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Кыпчакский словарь, публикуемый в качестве третьего тома фундаментального издания
«Кыпчакское письменное наследие», во всей полноте отражает лексическое богатство более
ста армянописьменных памятников кыпчакского языка XVIXVII веков. Общая масса иссле
дованных кыпчакских текстов – около 30 тысяч страниц, что в сотни раз превосходит по объ
ему все вместе взятые кыпчакские письменные памятники в арабской, латинской, греческой
и других графиках. Но не только громадным объемом текстов важны эти памятники для ис
тории кыпчаков и кыпчакских языков. Они не менее бесценны тем, что в тончайших нюан
сах отражают разговорную речь кыпчаков, изумительным образом преобразившуюся в про
фессионально разработанный литературный, научный, юридический и конфессиональный
язык – в ту далекую эпоху, когда кыпчакские наречия в своем большинстве еще не подружи
лись с графикой и бытовали лишь в устной форме и потому в тогдашнем своем состоянии бы
ли преданы забвению.
Десятки тысяч общеупотребительных слов, специальных терминов, имен людей, геогра
фических названий и сотни тысяч выражений кыпчакских памятников как собственно кып
чакских, так и заимствований объясняются подробнейшим образом, с приведением этимоло
гии и описанием тех конкретных исторических реалий и обстоятельств, к которым они отно
сятся. Настоящий словарь по своей объяснительной силе можно смело квалифицировать как
энциклопедический – применительно к той группе кыпчакофонов, которые по воле судьбы
оказались в плавильном котле Запада, далеко от малоподверженных иноязычному влиянию
материнских этнических территорий кыпчаковкумановполовцев. Посему много полезного
найдется здесь равным образом также для арменистики, истории турецкого языка и славис
тики, ибо словарь адекватно отражает и использованную в текстах западноармянскую, ту
рецкую, украинскую, польскую, латинскую и иную местную лексику.
Благодаря обилию вербального иллюстративного материала и объективному толкова
нию данный труд может использоваться специалистами в самых различных областях науки
и широчайшим кругом читателей, которые жаждут приобрести конкретные знания о нашем
древнем, недостаточно известном доселе общем прошлом.
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Завершая трехтомное издание нашего «Кыпчакского письменного наследия», мы надеемся, что
наш труд поможет исследователям углубленно изучать прошлое кыпчаков и других народов, связан
ных с кыпчаками, а заодно – разобраться в многосложной истории тесных взаимоотношений кыпча
ков и армян, в среде которых возник удивительный феномен называвших Бога кыпчакским именем
Тенгри армяногригориан по вере, эрмени по самоназванию, кыпчаков по языку, оставивших после се
бя около 30 тысяч страниц бесценных письменных памятников кыпчакокуманополовецкого бытово
го и особенно литературного языка, бурно развивавшегося в Европе в ту пору, когда у большинства
кыпчаковсовременников на прародине разговорная речь и фольклор еще не закрепились в графике.
Недочетов нам, видимо, избежать не удалось, но пусть они не затмят того обворожительного
восхищения и изумления перед интеллектуальной, эмоциональной, духовной роскошью текстов, в пле
ну которой мне посчастливилось пребывать все сорок лет трудов в этой непревзойденной сокровищ
нице речи и духа, созданной самоотверженными тружениками слова и пера, чаще всего оставившими
имена свои за полями рукописей.
Держа в руках этот законченный труд, с тихим чувством глубокой благодарности я вспоминаю
моих незабвенных родителей, родных и близких, учителей и старших товарищей, многих и многих дру
зей и коллег в родном Отечестве и в разных странах мира, которые желали бы разделить со мной мою
радость: без их внимания и помощи мне вряд ли удалось бы осуществить нечто подобное. Да будут
светлы имена их за порогом вечной жизни.
Да будут здоровы, успешны и счастливы все здравствующие, кто десятилетиями – вплоть до се
годня – ревностно способствовали мне в выполнении этой работы, укрепляли мою веру в ее успешное
завершение. Того же – тем немногим, кто закалял меня своим упрямым злоумышлением.
Трудящиеся над этими страницами да будут скрупулезны, терпеливы и удачливы: всякий настой
чивый и неспешный труд изобильно вознаградится и уже вознаграждается сладостью творчества.
А посвящаем мы этот том – вместе с моим многолетним меценатом Альжаном Айтимбетовичем
Шомаевым – нашим детям и внукам, которые ныне радуют нас и которые придут в этот мир после:
будущность крепка памятью, а память, дарующая нам возраст тысячелетий, живет любовью и по
чтением.

Предисловие
Настоящий словарь отражает лексику армя
нокыпчакских письменных памятников, кото
рые в своем большинстве опубликованы нами в
первых двух томах «Кыпчакского письменного
наследия».
В словник без ссылок включены абсолютно
все кыпчакские лексические основы со всеми их
аффиксами, встречающиеся в данном своде. Их
полнотекстовый поиск по источникам обеспечи
вается электронной версией издания.
В словник со ссылками на рукописи включе
ны отсутствующие в этом своде слова обработан
ных нами, но не опубликованных армянокып
чакских памятников, а со ссылками на соответ
ствующие издания – извлечения из публикаций.
В последнем случае нашли отражение также
ошибочные чтения, которые мы из уважения к
издателям сочли необходимым представить с ис
правлениями, дабы впредь доверчивые пользова
тели не строили свои рассуждения на их, равно
как и на допущенных нами ранее ошибках и опе
чатках.
Что касается армянских, славянских, латин
ских и иных не кыпчакских по происхождению
слов, то в словник включены только те из них,
которые адаптированы кыпчакским языком и
используются в кыпчакских текстах как ино
язычные заимствования кыпчакского языка, а
не как иноязычные цитаты или вкрапления.
Кроме них, в словнике приводятся те польские и
латинские глоссы словарей, которые приписаны
в оригинале аутентичным латинским письмом,
как, например, латинское и польское названия
чечевицы: áëå – märdzÿ¾imäk, lenticula / szeczewica. Такого рода латинские и отчасти польские
глоссы в качестве заглавных слов даны полужир
ным курсивом и толкуются с отсылками к кып
чакским и прочим синонимам.

Армянские, славянские и латинские слова и
выражения из армянских, славянских и латин
ских текстов армянокыпчакских памятников, в
том числе опубликованных в данном издании, в
нашем словаре кыпчакского языка по преиму
ществу не объясняются. Однако мы сочли умест
ным привести зафиксированные в польских за
писях варианты имен людей и географических
названий, особенно те, которые в кыпчакских
текстах аналогов не имеют.
Арменизмы кыпчакского языка приводятся в
арменистической транслитерации по западноар
мянскому типу. В случаях, когда восточноар
мянское произношение важно для происхожде
ния слова, приводится и этот вариант.
Как уже сказано, ссылки на армянокыпчак
ские памятники даются только в тех случаях,
когда тексты, из которых взяты соответствую
щие примеры, остались за пределами нашего из
дания «Кыпчакское письменное наследие». По
иск контекста для примеров, извлеченных из
этого издания, предлагаем осуществлять, ис
пользуя электронные версии текстов, которые
размещены на нашем сайте. Там же можно найти
иные варианты и многочисленные контексты,
которые в конкретную словарную статью не бы
ли внесены ввиду смыслового или формального
сходства и ради избежания чрезмерной громозд
кости бумажной версии.
Словник нашего словаря не является конкор
дансом, хотя в своих иллюстрациях мы стреми
лись как можно полнее отразить и парадигмати
ку, показывая все зафиксированные форманты,
и семантику, и сочетаемость слов, основные и
производные, переносные и фразеологические
значения слов, свободных и связанных словосо
четаний. Тем не менее мы были далеки от мысли
продублировать весь корпус текстов.

Порядок алфавита

a (â) ä a¿ b c (c½, c›) cÿ (cÿ½) d dz¾ dzÿ¾ e (e½) e¿ f g © h i (i¼) ï (·) j k (k‘) ª l ƒ
m n ± o (ô o½) ö p (p‘) q r (r½) s (s›) sÿ t (t‘) u (û) ü v w y z (z›) zÿ z¸
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Заглавные статьи словаря расположены в по
рядке следования букв, не заключенных в скоб
ки, причем строчные предшествуют прописным,
а имена нарицательные – собственным. Некото
рые из перечисленных букв (j, ƒ, w, z›, z¸) имеются
исключительно в неадаптированных армянских,
польских или латинских лексемах.
Неполужирные буквы использованы либо для
передачи специфических палатальных гласных
данного кыпчакского наречия (â, ê, ô, û, соглас
ные перед ними – мягкие), либо для воспроизве
дения соответствующих армянских (c½, cÿ½, e½, i¼, ·, k‘,
ƒ, o½, p‘, r½, t‘, û) и польских (a¿, c›, e¿, ƒ, s›) графем.
При электронном поиске следует помнить,
что, набирая текст для поиска вручную, следует
строго соблюдать установленные для шрифта
Qypchaq Diacritic правила набора букв с диакри
тическими знаками (комбинаций букв и над
строчных и подстрочных символов). При этом на
до иметь в виду также и то, что по техническим
причинам во втором томе вместо использованных
в первом томе составных знаков E‰, e‰, r¸ здесь мы
вынуждены использовать соответственно E½, e½, r½.
Знак долготы больше не имеет дополнительной
специфической символоразличительной нагруз
ки, понятной арменистам и не понятной тюрко
логам. Освободившееся место буквы E‰ (код 181)
заняла греческая заглавная буква μ (гамма), до
бавленная в наш шрифт Qypchaq Diacritic как па
ра строчной ©. По причине того, что при элек
тронном поиске знак смягчения (') не отличается
от единичной кавычки – как (‘), так и (’), сочета
ния знака смягчения (') с последующим гласным

заменены на соответствующие гласные с крыш
кой: â, ê, ô, û. Но совсем избавиться от него не
удалось, и он оставлен на конце закрытого слога
с конечным мягким согласным в словах типа
korol', korol'nu±, но в открытом слоге – korolû.
Соответствующие замены произведены в элек
тронных версиях первого и второго томов, содер
жащихся на нашем регулярно обновляемом
общедоступном и широко используемом сайте:
www.qypchaq.unesco.kz
Если Вы используете прежние версии текстов
и шрифтов, полученные по интернету до обновле
ния этого сайта, замените их на новые.
Ссылки на библейские тексты Ветхого и Ново
го Завета нами по преимуществу раскрыты, что
не только позволяет понять общее значение кып
чакских слов и их контекстуальную семантику,
но и служит целям сопоставительного изучения
вариантов перевода библейских выражений на
кыпчакский язык и выявления синонимов, кото
рыми необычайно богаты армянописьменные па
мятники.
Сокращения названий книг Библии традици
онные русские. Нумерация глав, псалмов и сти
хов в кыпчакский текст внесена нами. Она не все
гда совпадает с принятой в синодальном русском
переводе. Причина следующая. Если русская ну
мерация стихов отличается от армянской, как
это часто имеет место в Псалтыри и апокрифах,
то номер стиха, поскольку переводы на кыпчак
ский язык сделаны с армянского, мы старались
давать по армянскому канону. Это, однако, осо
бой путаницы не вызывает.

Построение словарной статьи
После заглавного слова и каждого из его вари
антов в круглых скобках дается полный список
зафиксированых нами в памятниках словоизме
нительных форм данной основы в виде упорядо
ченного перечня аффиксов, их сочетаний, фоне
тически измененных и супплетивных форм. Та
кого списка нет, если единственная или все не
многочисленные формы приведены в иллюстра
циях.
Затем для заимствований, если их написание
или звучание нетождественно, в круглых скоб
ках приводится вероятный иноязычный прото
тип с пометой, указывающей на язык, и толкова
нием, а для тождественных прототипов – только
языковая помета. При этом постоянно имеется в
виду, что, например, украинские, польские и пр.
слова в соответствующих современных литера
турных языках зачастую далеко не тождествен
ны их формам в письменных памятниках XVI
XVII веков и в говорах Подолии и Галичины того
времени, равно как и то, что древнеармянские
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написания, чаще находящие прямые соответст
вия в западноармянском языке, реже имеют тож
дественные параллели в восточноармянском.
После нашего толкования заглавного слова с
пометой сл. син. (словарный синоним) в алфавит
ном порядке выписываются кыпчакские и пр.
слова, использованные в словарях для толкова
ния тех же армянских слов, что позволило избе
жать чрезмерного повтора словарных иллюстра
ций.
В отличие от реальных синонимов, “словар
ные синонимы” могут вообще не иметь ничего об
щего в своей семантике, ибо оказались в одних
статьях как переводы армянских омонимов или,
в лучшем случае, паронимов, напр.: ÏáÛë –ªïz, ya
strona, ya yan, virgo, pars дева, девица, девствен
ница, отроковица; сторона, место – девушка, или
сторона, или бок, девушка, часть.
Перечни реальных синонимов и антонимов да
ются с пометами син. и ант.
Семантическое деление внутри статьи тради

ционно: от основного или исходного значения – к
производным.
Словосочетания следуют в алфавитном поряд
ке присоединяемых к данному слову других слов.
При этом препозиция или постпозиция присое
диняемого слова во внимание не принимается,
поскольку в армянокыпчакском языке зависи
мое слово (определение, дополнение, обстоятель
ство) зачастую выступает и в постпозиции.
В примерах из словарей после исходного ар
мянского слова через тире следует его оригиналь
ное кыпчакское толкование либо несколько тол
кований (объединенные, параллельные, допол
нительные, параллельнодополнительные), за
тем точно так же через тире – значение армянско
го слова и кыпчакского перевода (при тождестве
семантики перевод не дублируется).
Объединяемые статьи даются через две косых
(//), а варианты из разных версий и списков – че
рез одну косую (/). Достоверные армянские про
тотипы указываются при этом после знака равен
ства в круглых скобках, а сомнительные соответ
ствия – в квадратных. Значение последних дает
ся тоже в квадратных скобках. В квадратных
скобках светлым шрифтом приводится при необ
ходимости латинская транслитерация описок.
Несмотря на предпринятые попытки и неоце
нимую помощь большого знатока армянских
древностей профессора Эдуарда Шагеновича
Хуршудяна, часть армянских словоформ так и не
удалось идентифицировать. Их толкование ос
тавлено под знаком вопроса в круглых скобках.

Воспроизводя примеры склонения и спряже
ния из учебных пособий по армянскому языку,
мы обычно не вносили напрашивающихся ис
правлений, преследуя цель дать читателю адек
ватное представление об оригинале. К примеру,
арм. часть в строке Ç ³éÝ»ÉÝ, ~ù, ~Ý – almaªka,
~lar, ~da (= almaª|(lar)ga, ~da) нам следовало бы
исправить на Ç ³éÝ»É|Ý, ~ù, но мы не решились от
нимать хлеб у арменистов. Кыпчакские коррек
туры, как в этом примере, даем в скобках.
При наличии в рукописях подтвержденных
ссылок на Библию в круглых скобках даются со
ответствующие стихи Святого Письма или их до
статочные для уяснения семантики иллюстриру
емых слов фрагменты, в первую очередь на языке
нашего издания, то есть на русском, а при отсут
ствии идентичности – украинские, церковносла
вянские, польские, армянские, латинские, грече
ские, еврейские и другие версии соответствующе
го места.
Такие же иллюстрации приводятся и тогда,
когда в оригинале ссылок нет, но по признакам
армянских словоформ нам удалось установить
стихи армянской Библии с этими словоформами.
В отдельных случаях имеются иллюстрации из
других произведений, откуда, предположитель
но, сделана выписка.
По возможности нами раскрыты и ссылки на
многочисленные литературные источники.
Толкования и иллюстрации, где это важно,
снабжаются перекрестными ссылками, что осо
бенно полезно при разного рода затруднениях.

Краткие замечания о фонетике армянокыпчакского языка
Использованная нашими сочинителями за
падноармянская графика в большинстве случаев
адекватно, один к одному воспроизводит соглас
ные звуки кыпчакского языка.
С передачей гласных, на первый взгляд, дело
обстоит сложнее. Некоторые наши предшествен
ники и коллеги, оставаясь в плену буквальной
арменистической транслитерации, добросовест
но заблуждались и отказывали кыпчакскому
языку памятников в наличии специфических
гласных переднего ряда, особенно губных, и в та
ких фундаментальных общетюркских свойст
вах, как гармония гласных и сингармонизм.
Прочтя практически все армянописьменные
кыпчакские рукописи и выписав из них как ти

пичные, так и атипичные написания тех же
слов, сведя все это в единую электронную базу,
мы провели тщательный анализ материала и
пришли к неопровержимому убеждению, что в
ходе многовековой письменной практики поко
лениями профессиональных писцов эмпиричес
ки были выработаны последовательные способы
комбинаторноусловного обозначения тех кып
чакских гласных, которых в армянском языке
нет или которые сильно отличаются от армян
ских, а также украинских, польских и прочих,
передаваемых на письме теми же буквами и бук
восочетаниями. Потому идентичная тюркологи
ческая транскрипция армянописьменных кып
чакских текстов перестала быть проблемой.

Издания, ссылки на которые даются в сокращении
(Остальные названы в тт. ІІІ нашего «Кыпчакского письменного наследия»)
ØÐ´ – Ô³½³ñÛ³Ý è. ê., ²í»ïÇëÛ³Ý Ð. Ø. ØÇçÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ μ³é³ñ³Ý. – ºñ»í³ÝÇ å»ï. Ñ³³Ù³Éë. – ¶Çñù 1,
1987; ¶Çñù 2, 1992.
Ü´ÐÈ – Üáñ μ³é·Çñù Ð³ÛÏ³½»³Ù É»½áõÇ. – ì»Ý»ïÇÏ, 1836, 1837 по фототипическому изданию с
дополнением: Новый словарь древнеармянского языка. Т. 12.– Издво Ереван. унта, 1979, 1981.
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БЭБ – Ринекер Фритц, Майер Герхард. Библейская энциклопедия Брокгауза. – Paderborn:
Christliche Verlagsbuchhandlung,1999.
Вартапетян – Вартапетян Николай Айрапетович. Справочник по русской транскрипции армянских
имен, фамилий и географических названий. – Ереван: Айпетрат, 1961.
Вихлянцев – Вихлянцев Владимир Петрович. Библейский Словарь. – М., Коптево, 1998.
Грунин – Документы на половецком языке XVI в. / Подготовил Т. И. Грунин.– М.: Наука, 1967.
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. В 7 томах / Ред. кол. О. С. Мельничук (головний
ред.) та ін. – Київ: Наукова думка. – Т. 1, 1982; т. 2, 1985; т. 3, 1989; т. 4, 2003; т. 5, 2006.
Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словенолатинський Є. Славинецького та А. Ко
рецькогоСатановського / Підготував В. В. Німчук. – Київ: Наукова думка, 1973.
Налбандян – Налбандян Г. М. Армянские личные имена иранского происхождения. А. д. д. – Тби
лиси: Издво Тбил. унта, 1971.
НБС1БС – Новый библейский словарь. Ч. 1. Библейские персонажи. – СПб.: Мирт, 1999.
НБС2БР – Новый библейский словарь. Ч. 2. Библейские реалии. – СПб.: Мирт, 2001.
Никифор – Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия архимандрита Ники
фора / Труд и издание архимандрита Никифора. – Москва, 1891; 1990.
Сецинский. Ист. свед. – Сецинский Е. Исторические сведения о приходах и церквах Подольской
епархии. І. Каменецкий уезд // Труды Подольского Епархиального Историкостатистического
Комитета, вып. VІІ. – КаменецПодольский, 1895.
Сецинский. Приходы – Сецинский Е. Приходы и церкви Подольской епархии // Труды Подольско
го епархиального историкостатистического комитета. – IX Вып. – КаменецПодольский, 1901.
Толковая библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхаго и Новаго Завета. Издание
преемников А. П. Лопухина. В 11 томах. Второе издание в 3 книгах. – Стокгольм: Институт пере
вода Библии, 1987
Фасмер – Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубаче
ва. Под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. В 4 томах. – М.: Прогресс. – Т. 1, 1964; т. 2, 1967; т. 3,
1971; т. 4, 1973.
Худабашев – Êáõ¹³μ³ßÛ³Ý ²É»ùë³Ý¹ñé Ð³Û-éáõë»ñ»Ý μ³é³ñ³Ý. 2 ·ñùáí. – ºñ»í³Ý: ºñ»í³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. –
¶Çñù 1, 1986; ¶Çñù 2, 1987.
Potocki – Jean Potocki. Histoire anciènne du gouvernement de Podolie. – SPb., 1805.
TTor – Tryjarski Edward. Armeno-Kipchak teªts in the alchemical treatise by Andrzej Torosowicz (17th
century). – Warsaw: ELIPSA, 2005.
TZS – Tryjarski Edward. Zapisy Sa¿du Duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w je¿zyku
Ormian›sko-Kipczackim. – Kraków: Polska Akademia Umieje¿tnos›ci, 2010 (Kraków, Archiwum Nauki
Polskiej PAN i PAU, No. K III-146, j. 131. – 93 стр. – фрагмент книги текущих актов (предыдущие
– Wien 446 за 15641608 и Wien 444 за 16081624, следующая – Wien 440 за 16361732 гг.), в от
личие от специальных книг, изначально предназначенных для фиксации брачных контрактов и
завещаний и актов об их исполнении (Wien 441 за 15721632, Venecia 1778 за 16301642, Wien
447 за 16431667 гг.), но после 1629 г. использованных и для протоколирования важнейших со
бытий духовной жизни общины).

Сокращения названий языков, диалектов и прочих маркеров
а. – арабский
аз. – азербайджанский
акт. – активный залог
алт. – алтайские языки
алхим. – алхимический
англ. – английский
арам. – арамейский
арм. – армянский
балк. – балкарский
башк. – башкирский
блр. – белорусский
болг. – болгарский
бот. – ботанический
буд. вр. – будущее время
бур. – бурятский
в. п. – винительный падеж
венг. – венгерский
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возвр. – возвратный залог
вост. – восточный, восточноармянский
геогр. – географический
герм. – германский
гл. имя – глагольное ися
голл. – голландский
гот. – готский
гр. – древнегреческий
грам. – грамматический
д. п. – дательный падеж
дат. – датский
деепр. – деепричастие
действ. – действительный залог
диал. – диалектный
долж. – долженствовательное наклонение
др. – древний
др.рус. – древнерусский

евр. – древнееврейский
ед. – единственное число
ж. – женский род
зап. – западный, западноармянский
зват. – звательная форма
зоол. – зоологический
и. с. – имя собственное
и.е. – индоевропейский
им. п. – именительный падеж
им. п. – именительный падеж
инф. – инфинитив
ир. – иранский
исп. – испанский
исх. п. – исходный падеж
ит. – итальянский
ихт. – ихтиологический
каз. – казахский
калм. – калмыцкий
кар. – караимский
карач. – карачаевский
кауз. – каузатив
кельт. – кельтский
кит. – китайский
крм.тат. – крымскотатарский
кум. – кумыкский
кыпч. – кыпчакский (куманский, половецкий)
кырг. – кыргызский
лат. – древнелатинский
лингв. – лингвистический
лит. – литовский
лог. – логический
мат. – математический
межд. – междометие
местн п. – местный падеж
мин. – минералогический
мн. – множественное число
монг. – монгольский
муж. – мужской род
муз. – музыкальный
нар. – наречие
нариц. – нарицательный
наст. вр. – настоящее время
нгр. – новогреческий
несов. – несовершенный вид
осет. – осетинский
осм. – османский (старый турецкий)
осн. ф. – основная форма
отл. п. – отложительный падеж
отриц. – отрицательный
п. – персидский
пасс. пассвиный залог
перех. – переходный

повел. – повелительный
пол. – польский
понуд. – понудительный залог
порт. – португальский
предл. п. – предложный падеж
прилаг. – имя повелительное
прич. – причастие
прозв. – прозвище
произв. – производный
прош. вр. – прошедшее время
р. п. – родительный падеж
рум. – румынский
рус. – русский
с.х. –сельскохозяйственный
сл. – (и) следующий
сл. и. – служебное имя
слав. – славянский
словац. – словацкий
собир. – собирательное
сов. – совершенный вид
совр. – современный
сокр. – сокращение
ср. – средний род
ср.гр. – среднегреческий
ср.лат. – среднелатинский
срав. – сравнительный
ст. – старый
страд. – страдательный залог
стсл. – старославянский
тат. – татарский
тв. п. – творительный падеж
тур. – турецкий
туркм. – туркменский
тюрк. – тюркский
уйг. – уйгурский
укр. – украинский
ум. – уменьшительный
усл. – условное наклонение
фам. – фамилия
филол. – филологический
филос. – философский
фр. – французский
хим. – химический
церк. – церковный
цсл. – церковнославянский
цыг. – цыганский
ч. – чешский
чагат. – чагатайский
част. – частица
чув. – чувашский
этн. – этноним
юв. – ювелирный
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A
A
Xoyasÿ, Günäsÿ, yïªkün астр. Солнце, воскресе
нье; см. 
 1. Günäsÿ, altun астр., алхим. Солнце, золото (

– общепринятый знак Солнца и воскресенья); 2.
mgrdut‘iun (арм. ÙÏñïáõÃÇõÝ) церк. крещение
P‘ajladz¾u / P‘ajladz¾ (арм. ö³ÛÉ³Íáõ), yïªpasÿkün
астр. Меркурий, понедельник, – общеприня
тый знак Меркурия и среды 
Hradn (арм. Ðñ³ï) астр. Марс, вторник, – об
щепринятый знак Марса и вторника 
 cer½natrut‘iun (арм. Ó»éÝ³¹ñáõÃÇõÝ) церк. хирото
 – об
ния, рукоположение, посвящение в сан (
щепринятый знак Марса и вторника)
 1. астр. Луна; лунный; türklärni± Xurban bayramlarï bolur mïhïrläm  ayïna праздник Курбан
у турок – в лунном месяце мухаррем [10 числа
месяца зульхиджа] (знак  общепринят для
первой четверти Луны), см. Xurban; dzÿ¾uvutlarnï± bayrâmlarï här kez bolur nisan  ayïnï± 15 kününä Пасха у евреев всегда в 15 й день лунного
месяца нисан (по евр. понятиям, 15й день на
чинается вечером c 14го на 15е нисана; празд
ник Опресноков – 1521 нисана); 2. trosÿm (арм.
¹ñáßÙ) церк. миропомазание, елеопомазание
 астр. Луна;  Lusin (арм. ÈáõëÇÝ), Ay, ªankün
Луна, среда, – общепринято, что знак Луны 
обозначает понедельник и последнюю четверть
Луны; Ù³ÑÇÏ – boynu üsnä nosÿenê, ol türlü, necÿik
ki ay besÿ ya altï künlük,  роги новой луны; лу
ночка, украшение в виде молодого месяца, по
лумесяца – шейное украшение, такое, как Луна
на пятый или шестой день (Ис3 18и звездочки, и
луночки, вар. ожерелья в виде солнц и лун, цсл.
л{ницы гри1вєнныz, евр. сетки для волос и полуме
сяцы)
䡠 алхим. Луна, серебро; см. kümüsÿ
 bïsag (арм. åë³Ï) церк. браковенчание ( – обще
принятый знак Меркурия и среды)
vercÿ i o½dz¾umn (арм. í»ñç ’Ç ûÍáõÙÝ) церк. елеосвя
щение, соборование ( – общепринятый знак
Юпитера и четверга)
Lusnt‘ak, Lusnt‘ (арм. ÈáõëÝÃ³·), aynakün
астр. Юпитер, пятница, – общепринятый
знак Юпитера и четверга
Lusaper / Lusajper (арм. Èáõë³μ»ñ), kicÿaynakün
астр. Венера, четверг, – общепринятый знак
Венеры и пятницы
badarak (арм. å³ï³ñ³·) церк. причащение, ев
харистия ( – общепринятый знак Венеры и
пятницы)
Erewag (арм. ºñ»õ³Ï), sÿapat астр. Сатурн, суб
бота, – общепринятый знак Сатурна и суббо
ты

 ªacÿ½ (арм. Ë³ã) крест, крестик – пишется в ка
честве подписи новоприбывшими армянамиар
мянофонами, греками и пр., не умеющими пи
сать поармянокыпчакски, а также в виде мар
кера; Perik Mïªitar / Mªitar o©lu Zamoscâ sÿähärlisi... Men Perik Mªitar o©lu, isÿ ki bilmän yazma,
uzÿit ettim pan Gabrielni Kaprus o©lun, ki atïmnï
menim yazgay, da men yazdïm ªolum bilä vlasnïy
bu ªacÿ½nï: men Prik Mïªitar o©lu:  Ven1788: 62r
Перик, сын Мхитара, мещанин Замостья... я,
Перик, сын Мхитара, поскольку не умею пи
сать, использовал пана Габриэля, сына Капруса,
чтобы он написал мое имя, а я собственноручно
написал этот крест: я, Перик, сын Мхитара: 
(здесь же такие крестики вместо подписи по
ставили: Йовсеп, сын Анастаса, грек из Замос
тья, Синан, сын Пасума, армянин из Замостья,
и Будах, сын Аведика, армянин из Бродов)
 abasÿªarut‘iun (арм. ³å³ßË³ñáõÃÇõÝ) церк. покая
ние, исповедь ( – общепринятый знак звезды)
. алхим. конъюгация, конъюнкция, соединение;
см. cÿelig . zÿadz¾, konyunkciya, birlätmäª
клеймо коня; nsÿanïn da yazdï... ol atnï± möhürü budur ДГрун: 31 и метку нарисовал...
клеймо у того коня вот какое
1/2 Vien441: 136r одна вторая, половина
2-kö±üllü с двоящимися чувствами, т. е. колеблю
щийся, неуверенный, нерешительный, сомнева
ющийся, см. ekikö±üllü
100-abed см. harûrabed
1000-lärbasÿï см. mi±lärbasÿï
a1 (< an / al // им. п. ед. ч. ol; носовой согласный ос
новы n сохраняется в косв. формах ед. ч. и в ви
де назального компонента ± в д. п., тогда как во
мн. произошло слияние плавных основы и аф
фикса: anï±, a±ar, anï, anda, andan; alar, alarnï±,
alarga, alarnï, alarda, alardan) мест. 3го л. он,
она, оно, тот, та, то; a bu [< al bu] вот этот см. abu
a2 союз укр., пол. 1. противит. а, но, однако; bularnï barïn ma±a ªaytarsïn, menimkin, a ªaytargandan so±ra men dä klärmen kensinä bunu ªaytarmaga ActKP12: 11 пусть он возвратит мне все
это, мое, а после возвращения я тоже хочу воз
вратить ему это; ªïzïmnï± altunlarïn tusnaªlïyïr, a
men ªorªïyïrmen ActKP17: 211 он закладывает
золотые вещи моей дочери, а я опасаюсь; A bu
boldu lentvoytluªuna pan Guryï© Diradur o©lunu±
А произошло это в лентвойтовство господина Гу
рьига, сына Дирадура; dzÿ¾âªt etär ªacÿma oyarïbuyarï, a hecÿ nemä bolmas etmä старается куда
нибудь убежать, однако ничего не может поде
лать; A egär ªul esä, satun alïrmen kensin ma±a
ªaravasÿlïªka А если она рабыня, то куплю ее се
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бе в невольницы; A egär ki isÿitsä± ma±a da menim
te±rilärimä inansa±, ªanicÿä seni etärmen, da ªutulursen barcÿa ªïyïnlarï±dan А если прислушаешь
ся ко мне и уверуешь в моих богов, сделаю тебя
царицей, и избавишься от всех своих мучений; A
bizimkiläri esä pogotoviu turup edilär saªt necÿik
potrebaga Но наши бдительно стояли наготове,
как подобает; A isÿ ki ol ilgäri budovat etiptir izbasïnï А поскольку он строил свой дом с сенями
первым; a ki aytïyïr submisiyam ücÿün, ol erkli edir
ma±a aytma, alayoª pozvanïyga ant icÿmä а что он
говорит о моем заявлении о примирении, то он
вправе как мне говорить, так и ответчику прися
гать; A mânovicê Tisÿkovic pulkovnik cÿïªtï tiri А в
частности, вышел живым полковник Тышко
вич; a ne ki artsa, keräk eyäsinä ªaytargay а если
что окажется в излишке, должен возвратить хо
зяину; Yurko klämädi prinât etmägä, a tak hali dä
hadirmen tölämägä ªumasÿ bilä Юрко не захотел
принять, а я, собственно, и теперь готов упла
тить товаром; A tak, znacÿnïy nemädir, ki ol eski
mur menim vlasnïy gruntum üsnädir А потому
важно, что та старая каменная стена находится
на моем собственном участке; A vid' zÿe men sizgä
ayttïm А ведь я же вам сказал; A vtïm, padsÿah o©lu dinsiz türk bilä barïsÿlïª etip, da turgan kendi
placlarïndan odstupit ettilär – necÿik türk, alay nemicÿ А тем временем сын короля установил мир с
турками, и отступили с занятых позиций – как
турки, так и поляки; a zvlasÿcÿa / zvïlasÿcÿa / zlasÿca
а особенно; 2. присоед. и, а в значении и; A co
vêngzÿä, ki ulu sövük bilä zaªovanêsi bar edir nemicÿ
naceyasïnï± babaslarï bilä И более того, у него бы
ли очень приязненные отношения со священни
ками польской общины; A da©ï da, a±ar ne ki eyäsi arttïrdï, egär altïn kibik, egär kümüsÿ, indzÿ¾i kibik, anï a±ar barcÿa keräk bergäylär А также они
обязаны отдать ей все то, что ей дополнительно
приобрел муж, как, например, золото, серебро
или жемчуг; A ªayda ki siz ayamasa±ïz ol “Asduadz¾, o©ormi” aytmaªnï, na Biy K‘risdos sizgä dä
yarlï©agay da tïndïrgay sizni me±ilik tïncÿlïªta А
когда (И если) вы не пожалеете прочесть это “Бо
же, смилуйся”, то и Господь Христос помилует
вас и упокоит вас в вечном покое (раю); ne o±una,
a ne so±una cÿïªma bolmay ни вправо, ни влево ук
лоняться нельзя; ol isÿtän biyi egri tigül, a ne ziyanlï хозяин в таком деле не виновен и за урон не
отвечает; ne türlü ki ganonk‘ 1-dän yazïlmadï, a ne
bir türlü yerdä, a ne bir adamdan, yoªsa az-az yazïldï... alay oª bu Törä bitiki как каноны были на
писаны не сразу, и не в одном и том же месте, и
не одним человеком, а писались понемногу... так
же и этот Судебник; ne / ni bir urâdniki, a ne / ani
buyruªcÿïsï ol künnü yïªkünnü ne bir cÿï©ïsÿnï ªanlïªnï± almagay ни один его чиновник и ни один рас
порядитель да не взимает никаких государствен
ных податей в воскресный день; A ne ki könüsün... bu dört artikuldan yo©arï töräsi bilä kendilärini± ermenilärni± törälängäylär И справедливо,
чтобы... они судились по своим армянским зако
нам, за исключением этих четырех названных
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выше статей; ol Dïnof bir türlü berinmädi tiri tutulma, a ni tyzÿ bermädi kendinä yuvuª pristupit etmä этот Денхофф никак не давался, чтобы его
взяли живым, и даже близко к себе никого не
подпускал; ср. ani
A первая буква лат. алфавита; ² – ävälgi yazovdur, ªaysï ki barcÿasïnda basÿtïr, ne türlü dzÿ¾uvutta
ale½f, urumda Alfa, ladindä A; do tego ki Te±ri, ajp
necÿik ki yazïyïrlar, ajsink‘n asduadz¾, orti, hoki ²
‘айп’ – первая буква, которая есть начало всему,
как в еврейском алеф, в греческом альфа, в ла
тыни A; к тому же, разумеют Бог, когда пишут
айп, сиречь Бог, Сын, Дух
A. см. anno
Aagop см. Agop
aba (арм. ³å³, ³å³Û, Û³å³Û ‘потом, после, тогда,
ниже сего, после сего, впредь; сряду, одно за дру
гим, одно после другого; наконец, напоследок;
во вторых; итак, следовательно, то, а, же, но’)
союз затем, потому, следовательно, итак; egär ki
o©ullarïdïrlar, aba dzÿ¾êdzÿ¾icÿläri dä dirlär коль скоро
они сыновья, значит они и наследники
Abacuc (лат. Abacuc, Habacuc, гр. `Abbakovm, `Ambakovm, евр. Habakkuk / Хаваккук) и. с. Аввакум,
см. Ampagum, ata (~ tur©uzucÿï / to©urulgan), bazïª
(= ²Ùμ³ÏáõÙ)
abak‘uk‘ (~nu), abak‘um евр. сажанцы, побеги, от
расли, поросли; bizim ermeni tilindä abak‘um ündiyirbiz sluzÿbon на “нашем армянском” языке
абакум мы называем сервизом (кыпч. толкова
тель воспринял евр. мн. h½abakim, видимо, как
производное от арм. ³å³ÏÇ ‘стекло, хрусталь;
фляга, скляница’ и истолковал как ‘сервиз,
комплект посуды’); ср. tik- (ªaysï ki ~ti± Пс79 /
80: 16)
abar½azÿ, abarazÿ (арм. ³å³é³Å) камень, каменная
гора, скала; каменистое место; камень несеко
мый, неотесанный, в диком виде, цельный; yüräklärimiz bizim bektirlär, ne ki abar½azÿ сердца на
ши тверже, чем скала; Te±ri birdir. Anï± ücÿün birlikni söviyir da inamnï kliyir, ki bolgay bir. Bu birlik ücÿün yuªöv dür ªuvatlï bek, necÿik skala, budur
abarazÿ te±iz icÿindä, ªaysï ki fïrtunalar bir dä zarar
bolmaslar etmägä, orbes ase½ Esajia, 51 kluª: Baªï±ïz hasdad, budur toªtalgan ªayaga, ªaysïndan siz
(kesilgän >) cÿïªargan, da cÿo©urdan otnu±, ªaysïndan siz kesilgän Бог един. Посему возлюбил един
ство и требует, чтобы вера была единой. Благода
ря этому единству Церковь крепко сильна, как
скала, то есть как несекомый камень в море, ко
торому не может повредить никакая буря, как
говорит Исаия, глава 51: Взгляните на тверды
ню, то есть на твердо поставленную скалу, из ко
торой вы вырезаны > извлечены, и в ров огня, из
которого вы иссечены (Ис51 1Послушайте Меня,
стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгля
ните на скалу, из которой вы иссечены, в глуби
ну рва, из которого вы извлечены)
abas (укр. абат, пол. abat, лат. abbas) аббат; abas
da atlï Kolunban и аббат по имени Колунбан; ср.
abati, apa, appa (= ³μμ³)
abasÿ, habasÿ (~, ~tan) (арм. Ñ³μ³ß, тур. habes¯) абис
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синец, абиссинцы; абиссинский; эфиоп, эфиопы;
эфиопский; ÏÁñ×ÇÙ, ÏÁñ×ÇÙÝ (= Ïñ×ÇÙ, Ïñ×ÇÙÝ) – habasÿ / abasÿ, ªara промежуток, разделение; ограда,
железная решетка; препятствие, препона, заме
шательство, затруднение, ссора, распря, свара;
разность, отличность, разнообразность – абисси
нец, чёрный; ÝáõμÇÏ – habasÿ нубиец – абиссинец;
ß»Õ»ó³õ – abasÿ, saptï ya bulardï он уклонился, от
вратился, удалился, сделал отступление – абис
синец, отступил или совратился; íÁñÇå³Ï³Ý (=
íñÇå³Ï³Ý) – abasÿ погрешный, виновный, оши
бочный, способный к заблуждению; погреши
тельный – абиссинец, – речь идет о древних и
средневековых ефиопах, нубийцах и абиссинцах
– жителях Ефиопии, страны, лежавшей в биб
лейские времена к югу от Древнего Египта,
Абиссинии, о предках христиан совр. Эфиопии и
Судана, державшихся и ныне придерживающих
ся общих с армянами верований, о чем свиде
тельствуют, в частности, и христианские
письменные памятники региона, составленные
в VIIIXIV вв.; под “отступлением” подразуме
вается, возм., исламизация значительной час
ти населения Эфиопии; ср. оставленное без пе
ревода арм. Ð³å³ß³ëï³Ý [Habasÿasdan] Vien311:
172r, SPb8: 146 Абиссиния, а также ºÃáíåÇ³ Ð³å³ßÇëï³Ý ¿ [Et‘ovbia Habasÿisdan e½] Lv8: 358 Ефи
опия – это Абиссиния; ср. Et‘ovba
abasÿªara: abasÿ pour habasÿ ‘Ethiopien’? > abasÿ ªara
pour abasÿªaru[t‘iun] ‘Buße, Reue’ [‘покаяние, рас
каяние’] ? TS: 47, 860; см. Abasÿ, ср. abasÿªarut‘iun
abasÿªarank‘ (~, ~nï, ~tan; ~ï) (арм. мн. ³å³ßË³ñ³Ýù)
покаяние о грехах, исповедь, раскаяние; эпити
мия, наложенная священником за грехи; Buyur
bermä, Biyim, bosÿatlïª ol kimsälärgä, ªaysïlarï ki
abasÿªarank‘ bilä ludz¾ tartïyïrlar Изволь, Господи,
дать прощение тем, которые терпят эпитимию и
искупление; Sen, Te±ri, ªoymadï± abasÿªarank‘ artarlar ücÿün Aprahamga, Sahagga, Jagopka, ªaysïlarï ki yazïª etmädilär sa±a Ты, Боже, праведных
ради не наложил эпитимию на Авраама, Исаака,
Иакова, которые не согрешили Тебе
abasÿªarel bol- (арм. ³å³ßË³ñ»É) каяться, покаять
ся, исповедаться, раскаяться; Xoltªa Biy Te±ridän abasÿªarel bolgan kimsälär ücÿün Молитва к
Господу Богу для кающихся
abasÿªaro© (~larnï±) (арм. ³å³ßË³ñáÕ) кающийся,
исповедующийся, раскаивающийся; Xoltªasï da
yalbarmaªï abasÿªaro©larnï± Молитва и мольба ка
ющихся, исповедующихся, раскаивающихся
abasÿªarut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~u), мн.
abasÿªarut‘iunk‘ (арм. ³å³ßË³ñáõÃÇõÝ, мн. ³å³ßË³ñáõÃÇõÝù) исповедь, покаяние о грехах, раска
яние; епитимия, наложенная священником за
грехи; умерщвление страстей, плоти, чувств, те
ла сл. син. ludz¾ tartmaª, pokuta, posÿmanlïª; a©ïr
yükün abasÿªarut‘iunnu± üstünä ªoyïyïrbiz мы на
лагаем на него тяжелое бремя эпитимии
abasÿªarut‘iunk‘ см. abasÿªarut‘iun
abati (укр. абат, пол. abat, мн. абати, abaci, abatowie, ит. abbate, лат. abba|s, -tis) мн. аббаты – на
стоятели католических монастырей; ср. abas

abïsdamp
abawe½n (~dir) (арм. ³å³õ¿Ý) упование, твердая на
дежда, убежище, прибежище; Bu 6-ïncÿï ganon
De½r abawe½ndir Этот шестой канон – канон упова
ния на Господа, или прибежища в Господе (по
начальным словам псалма 89/90, кыпч. 2Biy,
isÿancÿïmïz boldu± bizim dzÿ¾ïnstan cÿaª dzÿ¾ïnska Гос
поди, Ты стал нашим прибежищем из рода в род,
синод. 2Господи! Ты нам прибежище в род и род)
Abdelechalas см. Aptïlmïseh, Aptïlmseh
abd ‘vessel for water’ [‘сосуд для воды’] TTor: 29, 64
ош., см. abs
Abdrahman а. и. с. Абдрахман
Abdulah а. и. с. Абдулла
-abedin см. harjurabed (~in)
Abe©eaj (арм. ²å»Õ¿, д. п. ²å»Õ»³Û, лат. Apelles, гр.
`Apell/~, по Оригену, тождественно имени
`Apollä~) и. с. Апеллес; 10O©cÿojn beri±iz Abe©eajga
[A©e©eajga], ki ta±lamasïdïr Te±rini± Рим16
10Приветствуйте Апеллеса, избранного в Боге
(Рим16 10Приветствуйте Апеллеса, испытанного
во Христе); ср. Abo½©os, Ape½le½s
abeo лат. уходить, удаляться, ускользать, отхо
дить, отклоняться, проходить, миновать, исче
зать, см. bar- (~), ket- (~kin), eo (= ãá·, ãáù)
Abigail лат. и. с. ж. Авигея; см. Apegail
Abimelech см. Apime½le½k‘ / Apime½lek‘ / Apime½lik‘ /
Apimelik
Abiut (евр. Авихуд ‘мой отец – это Он, т. е. Бог’) и.
с. Авиуд, Авиут – второй сын Аарона, священ
ник; ²μÇáõÃ – ata bilä, Abiut Авиуд – с отцом,
Авиуд; ср. Apiut‘
abïnta: ~ yerli posiadƒos›c›, zabudowania (нем. habenda) TZS: 86, 230 ош., см. abïntayerli
abïntayer, abïntayir [ab·ntajer, ab·ntajir] (пол.
abentajer ‘подложный, поддельный камень,
фальшивка’ < нем. Abenteuer и awantura ‘аван
тюра’ < фр. aventure < лат. *adventura ‘приклю
чение, авантюра’) ухищрение, мошенничество,
подлог, авантюра, рискованные меры, риск; Holub dopustit etti, da abïntayir ücÿün tutunmadï
ActKP8: 121 Голуб дал согласие, но касательно
ухищрений никаких обязательств на себя не
принял; abïntayerin budïr ziyanïn ActKP11: 121 в.
п. его риск (ухищрение), то есть его убыток; almasa±ïz, men keräk eltkäymen da artïª abïntayir
etmän gümrük ªacÿïrmaªïna: bunda gümrük bar,
Asta alayoª (= пол. a nie wezmiecie li, tedy ich
musze odwiesc›, ale na abentaier wie¿cey wazyc› nie
be¿de¿, uchodza¿c› mytha: tu iest mytho, w Jasiech
takze ДТК ‘Но если не возьмете, мне придется
отослать, но впредь на авантюры с уклонением
от пошлины я не пойду, ибо и здесь пошлина, и в
Яссах также’) если не возьмете, я должен буду
отослать и больше ради уклонения от таможен
ной пошлины рисковать не буду: здесь есть та
можня, в Яссах – тоже
abïntayerli авантюрный, рискованный, ненадёж
ный; abïntayerli a©acÿ budovanêdir, – Te±ri saªlasïn ottan TZS: 86 (45) деревянная постройка не
надёжна, – упаси Боже от огня
abïsdamp (арм. ³åëï³Ùμ < гр. #fjsthmi) непокор
ный верховной власти, мятежный, противубор
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ный, бунтующий, отступник, ослушный, непо
винующийся, непослушный, возмутившийся,
изменник, возмутительный, крамольный, мя
тежный; ср. apostata, apostatu
abo (укр. або) или, либо; ol at kimesäni naªïs etkäy
abo öldürgäy если тот конь кого нибудь покале
чит или убьет; venzenlïª abo olturmaªlïª ActKP8:
201 заключение или отсидка, т. е. заточение в
темницу или сидение в тюрьме; Yakubga abo
Nastuªnaga ActKP11: 111 Якубу или Настухне
Abo½©inar (~ga) (арм. ²åáÕÇÝ³ñ, гр. `Apolin=rio~) и. с.
Аполинар – АполлинарийСтарший (IV в.), тео
лог и толкователь Библии, изложивший Пяти
книжие Моисея гекзаметром и первые две книги
Царств в виде эпических поэм; автор получив
шей его имя христологической теории (аполли
нарианизм), согласно которой Христос наделен
человеческим телом и чувственной человечес
кой душой, но не человеческим рациональным
разумом, а является воплощением Божествен
ного Логоса; Aytïyïrbiz bir tarbiyat K‘risdosta, dügül zmoncenê bilä Abo½©inarga körä. Evet A©egsantrac½i Gûre©kä körä Мы говорим об одной природе
Христа, не замутняя по Аполлинарию. Но со
гласно Кириллу Александрийскому
Abo©ovn: zAbo©ovnnu в. п., см. Abo½©os
Abo½©os (~nu±, ~tan), Abo©os, Abo©ovn (в. п. z~nu)
(арм. ²åáÕáë, лат. Apollos, гр. `Apollä~, в. п.
`Apoll^n) и. с. Аполлос – иудей из Александрии,
проповедовал в синагоге в Эфесе, где стал учени
ком христиан Акилы и Прискиллы (Деян18: 24
26, 19: 1), затем – в Ахаие и, вслед за Павлом, в
Коринфе, где одна из групп стала признавать
только авторитет Аполлоса, называя себя его
именем, что вызвало порицание со стороны
Павла: 4Xacÿan ki aytsa ªaysï sizdän, ki: “Men Bo½©ostanmen”, – da birsi, ki: “Men Abo½©ostan”, – dügül mi, ki adamlarsiz? 5Xaytïp kimdir Bo½©os? Ya
kimdir Abo©os? Xuluªcÿïlar, ªaysïlarïndan ötläsÿ ki
inandï±ïz, da här birinä necÿik Te±ri beriptir. 6Men
tiktim, Abo½©os suv berdi, yoªsa Te±ri östürdü...
21Bundan so±ra maªtanmasïn kimesä adamlardan,
zera barcÿa nemä sizi±dir: 22egär Bo½©os, egär Abo½©os, egär Gep‘as, egär dünyâ, egär tirlik, egär ölüm,
egär ki hali bar, egär ki bolmalïdïr, – barcÿa nemä
sizi±dir; 23siz – K‘risdosnu±, K‘risdos – Te±rini±
1Кор3 4Ибо когда один говорит: “я Павлов”, а
другой: “я Аполлосов”, то не плотские (челове
ки) ли вы? 5Кто однако Павел? Или кто Апол
лос? Служители, через которых вы уверовали, и
притом поскольку каждому дал Господь. 6Я на
садил, Аполлос поливал, но возрастил Бог...
21Итак никто не хвались человеками, ибо все ва
ше: 22Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или
мир, или жизнь, или смерть, или настоящее,
или будущее, – все ваше; 23вы же – Христовы, а
Христос – Божий; 13Da Ze½novnnu, o½re½nk‘ni± sarnavucÿïsïn, da zAbo©ovnnu tezindän yebergin, ki
nemä eksik bolmagay alarga Тит3 13Зенона, чте
ца Закона, и Аполлоса поскорее отправь и поза
боться, чтобы у них ни в чем не было недостатка
(Тит3 13Зину законника и Аполлоса позаботься
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отправить так, чтобы у них ни в чем не было не
достатка); ср. Abe©ea, Ape½le½s
Abolemos (арм. ²åáÕ»Ùáë, гр. `Ap3lemo~) и. с. Апо
лем; bir imasdnase½r Dzÿ¾uhut millätindän Abolemos
один мудрец из евреев Аполем
abovêm, abovim (пол. abowiem, укр. абовім) союз
ибо, так как, поскольку; ср. albovêm, albovim
Abp‘iya (~ga), Ap‘p‘iya (арм. ²å÷ÇÛ³, лат. Apphia,
гр. `Apfja, фриг. АпфиQя ‘плодородная’) и. с.
Апфия – жена колоссянина Филимона, хозяйка
домашней церкви в Колоссах (Флм1: 2)
abra- (~ma; ~maga; ~gïn; ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz; ~r;
abrïyïrmen; ~ganï; ~gaysen, ~gay, ~gaylar; ~p;
~maª) (тюрк. abra- + арм. ³åñ»óáõó³Ý»É ‘сохра
нить в жизни, освободить от беды, спасти от тед
ствия, избавить от смерти’) опрятывать, опря
тать, обмывать, пеленать и повивать новорож
денного; опрятывать больного; убирать, приби
рать, обряжать, обмывать и одевать, готовить
покойника к погребению; оправлять, оправить,
поправить, приводить, привести в порядок; за
щищать, опекать, брать под опеку, оберегать, бе
речь, хранить, охранять, покрывать, окружать
заботой, заботиться, позаботиться, заступаться,
не давать в обиду, прикрывать (в т. ч. хитрос
тью, притворством, искусной речью, одеждой и
пр.), отстаивать, спасать, избавлять, прощать сл.
син. bïnyatsïz da ustatlïª söz misterne sözlä-, cÿöplä-, kendi kendini tan-, ªutªar-, özgä üslüptä kiyin-, saªla-, tesÿkiril-, tirä-, tirgiz-, yap-, yï©-, yï©ïsÿtïr-; ß³Õ³Ïñ³ï»É – abrama ya bïnyatsïz sözlämä ya
ustatlïª söz, misternïy // оп. ß³ï³Ïñ³ï»É – abrama
ya bïnyatsïz sözlämä da ustalïª söz, mizternïy /
misternïy болтать, пустомелить, пустословить,
хвастать, говорить с прибавлением – обрабаты
вать, обделывать, или говорить безосновательно,
бестолково или / и коварные, ухищренные / ма
стерские, загадочные слова; å³ïë÷³Û»É, å³ïë÷³ÛÉ»É (= å³ïëå³ñ»É) – abrama окружить, обнес
ти; защищать, покровительствовать, подкреп
лять, вспомоществовать, помогать – защищать,
заботиться, ухаживать, оказывать помощь
(Прит4 6Не оставляй ее, и она будет охранять те
бя), ср. tirä- (tiriyirmen = å³ïÁëå³ñ»Ù, å³ïëå³ñ»Ù); 3Bol, menim Te±rim, yardïmcÿïm da övü isÿancÿnï± – abramaga meni Пс30/31 3Боже мой, будь
мне помощником и домом упования – чтобы спа
сти меня, вар. во спасение мне (Пс30/31 3Будь
мне каменною твердынею, домом прибежища,
чтобы спасти меня); 3Xutªar meni alardan, kimlär
(ki) ªïlïnïyïrlar / etärlär töräsizlikni, eränlärdän /
erlärdän / adamlardan ªan tökücÿilärdän abra / tirgiz meni Пс58/59 3Спаси меня от тех, что совер
шают / делают беззаконие, от мужей / людей
кровожадных защити / сохрани живым меня
(Пс58/59 3избавь меня от делающих беззаконие;
спаси от кровожадных); 9Yer ªorªtu da seskändi
10tutkanïna Te±rini± / turganïna / turganïna kendini± [= Te±rini±] yar©uga abralamaga [= abramaga] / abraganï bilä / abragïn barcÿa sekinlärin yerni± / ªutªarmaga barcÿa yuvasÿlarïn yerni± Пс75/76
9Земля убоялась и встрепенулась, 10когда взялся
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Бог Судить / восстал Бог на суд, чтобы спасти /
ради спасения / спаси всех кротких / смиренных
земли (Пс75/76 9С небес Ты возвестил суд; земля
убоялась и утихла, 10когда восстал Бог на суд,
чтобы спасти всех угнетенных земли); Adätkä
körä abradïª o©lannï da ertesi yeberdiª Yakubga
Bo½©os o©luna, ki o©lannï k‘ristân etkäy Мы по обы
чаю опрятали младенца и на следующий день по
слали к Якубу, сыну Богоса, чтобы ребенка по
крестил; 40Bolusÿur alarga Biy da ªutªarïr alarnï,
abrar alarnï yazïªlïlardan da tirgizir alarnï, zera
umsandïlar a±ar Пс36/37 40Поможет им Господь
и спасет их, защитит их от грешников и даст им
жить, ибо на Него уповают (Пс36/37 40и помо
жет им Господь и избавит их; избавит их от нече
стивых и спасет их, ибо они на Него уповают);
ÍÁåïÇÙ (= ÍåïÇÙ) – kendi kendimni tanïyïrmen,
tesÿkiriliyirmen, özgä üslüptä kiyiniyirmen, abrïyïrmen, yapïyïrmen преображаюсь, скрываюсь, пе
реодеваюсь – отрицаю, не признаю сам себя, пре
образуюсь, одеваюсь иным манером, облачаю,
скрываю, ср. kiyin- (~gän) ªusÿan- (~gan) = ÍÁåÝ»³É
вм. ÍåÝ»³É; å³ñï³Ï»Ù – abrïyïrmen завешиваю,
покрываю, прикрываю – защищаю, забочусь,
ухаживаю, оказываю помощь; Bali kiyövüm Varte ªïzïm bilä meni abrïyïrlar, yediriyirlär da baªïyïrlar ActKP26: 11 мой зять Бали и моя дочь Вар
те опекают меня, кормят и ухаживают за мной;
Te±ri yoluna ªolarmen sendän, ki meni bu isÿtä abragaysen Ради Бога прошу тебя защитить меня в
этом деле; Te±ridän beriliptir ululuª alarga, ki
uluslarïn abragaylar, u / da saªlagaylar, da muzmagaylar > buzmagaylar старшинство дано им от
Бога, чтобы защищали и хранили свою страну, а
не разоряли; abrap saªlagay zÿo©ovurtun kendini±
Te±rilik ªuvatï bilä да защитит и сохранит народ
свой Божественной силой; A egär ki o©lanlïªïna
ursa atasïn-anasïn, anï abramaª keräk А если он
ударил отца мать по малолетству, то его должно
поправить
Abraam см. Apraham
Abraam / Avram ActKP17: 241 Абраам / Аврам (ка
менецкий армянин)
abral- (~ïyïm; ~ïr) возвр. от abra- опрятываться,
обрабатываться, получать уход, быть защищае
мым, защищаться, обороняться, спасаться, из
бавляться сл. син. abran-, cÿöp-cÿövrä yat-, ªutªarïl-,
ªutul-; 4Al©ïsÿlamaª bilä sarnïyïm Biygä da dusÿmanlarïmdan menim abralïyïm / ªutulgaymen
Пс17/18 4Молитвенно воспою к Господу и от вра
гов моих защищусь / спасусь (Пс17/18 4Призову
достопоклоняемого Господа и от врагов моих
спасусь); 16Dügül, ki köp cÿerüvi bilä ªutulur / ªuvatïnda kendini± abralïr ªan, da ne bahatïr / aznawur köp ªuvatïndan kensini± / ªuvatïna kendini±
Пс32/33 16Не защитится царь многим воинством
своим/ многою мощью своею, ни исполин вели
кою силою своей (Пс32/33 16Не спасется царь
множеством воинства; исполина не защитит ве
ликая сила); å³ñ³·³ÛÇ – cÿöp-cÿövrä yatïyïr ya abralïyïr окружается, вмещается; обращается, кру
жится – ложится, укладывается вокруг или об

abrec½o
рабатывается, обделывается, обеспечивается
уходом, опрятывается, обряжается, убирается (о
ребенке, больном, покойнике), ср. cÿövrälängän,
okruhlï / okruhlïy, obtocÿonï / obtocÿonïy (= å³ñ³·³Ûó), kiy- (~mä = å³ñ³·³ÛÇÉ)
abrala- оп., см. abraabralmaªsïz без ухода, обработки, обделки, опеки,
попечения, заботы, необработанный, необделан
ный, неопрятанный, неухоженный; неубран
ный, не приготовленный к погребению; ÇÝùÝáõÃÇõÝ – abralmaªsïz, evet ªalïr da ne türlü ki edi
личность; существо, натура – необработанный,
необделанный, но остается каким был, т. е. на
туральный, природный, естественный, самобыт
ный, ср. kendi (~ndän = ÇÝùÝáõÃÇõÝ, ~ bilä /~ ~ndän
bolmaª bilä = ÇÝùÝáõÃ»³Ùμ)
Abram см. Apraham
abramaª см. abraabran- (~maga; ~ïyïm; ~ïyïrmen; ~gaymen), оп. abron- (~mïyïn) возвр.страд. от abra- быть опря
танным, обряженным, убранным, одетым, за
щищаемым, обороняемым, спасаемым, избавля
емым сл. син. ªutªarïl-, ªutul-; ³åñ»ó³Ûó – abranïyïm Пс17/18 4спасусь, см. abral-; abranïyïm /
abralïyïm буду защищен / спасусь; 15Abragïn meni gawdan, ki batmagaymen, abrangaymen körälmäsizlärimdän menim da teränlikindän suvlarnï±
köp Пс68/69 15Защити меня от тины, дабы не по
грязнуть мне, да спасусь я от ненавидящих меня
и от глубин многих вод (Пс68/69 15извлеки меня
из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь
от ненавидящих меня и от глубоких вод); atasïn
külüp edi, ol, ki abronmïyïn yatïp edi Хам осмеял
своего отца, когда тот лежал неопрятанным
(Быт9 20Ной... 21выпил... вина, и опьянел, и ле
жал обнаженным в шатре своем. 22И увидел
Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя
рассказал двум братьям своим)
abranganlat- (~ïyïrmen, ~biz) покровительствую в
жизни, делаю защищенным, обеспечиваю защи
щенность, см. ªutªarïyïr|men, ~biz (= ³åñ»óáõó³Ý»Ù, ~ù)
abrank‘ (~, ~nï±; ~ïmnï; ~ïndan; ~larï) (арм, мн. ³åñ³Ýù ‘жизнь, житие, дни живота; жизненные
средства, имущество, скот, товар’) мн. жизнен
ные блага, жизненно необходимые вещи (про
дукты, имущество, скот), добро, имение, собст
венность; övüm da abrank‘ïm menim – sa±a abrank‘ TSAv дом мой и добро мое – тебе в имение;
Te±rim menim sensen, da klämässen abrank‘ïmnï
menim Ты мой Бог, но не желаешь жертвы от
имения моего (Пс39/40: 7, 49/50: 812); ср. mal,
tirinädzÿ¾äk (= abrank‘)
abranmaª упасение, спасение, избавление; yazïªlïlarga boldu ªaytmaª da abranmaª eski dusÿmandan
грешники удостоились отвращения от грехов и
избавления от старого врага; ср. ªutulmaª
abravucÿï см. abrovucÿï
abrec½o, abrec½oj (арм. ³åñ»óûÛ) избавь, охрани, спаси
– начало псалма 139/140: Abrec½oj zis, De½r, ’i
martoj // Abrec½o zis // Abrec½oj tatarcÿa “Сохрани
меня в жизни, Господи, от человека злого” по та
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abrec½oc½

A

тарски = кыпч. 2Abra / Abragïn / Tirgiz / Saªla meni, Biy, adamdan yaman, adamdan egri / könüsüz
kisÿidän ªutªar meni // Xutªar meni, Biy, yaman
adamdan, könüsüz erdän ªutªar meni Пс139 / 140
2Защити / Сохрани для жизни / Охрани меня,
Господи, от человека злого, от человека преступ
ного / неправедного спаси меня (Пс139 / 140
2Избавь меня, Господи, от человека злого; сохра
ни меня от притеснителя); см. abra-, abranganlat-, ªutªar-, saªla-, tirgizabrec½oc½ оп., см. abrec½o, abrec½oj
abril (~ni±) (арм. ³åñÇÉ, лат. Aprilis, гр. `Aprjlio~)
апрель; abrilni± birindä первого апреля; ср. april,
aprilis
Abrïk: Yendriy Abrïk Ilôv doktoru Vien441: 105r Ен
дрий Абрик, львовский доктор
abron- оп., см. abranabrov защита, оборона, охрана, охранение, покро
вительство; abrov yeri сторожевое, караульное
помещение, сторожка; abrov yeri, haran da azbar-cÿetäni yoªtur ActKP15: 381 нет сторожки, са
рая и какого либо ограждения (ограды, плетня и
т. п.); basÿ ªuc½ta abrov yerin yasamaªtan ªardzÿ¾ ettim 16 tayler ActKP8: 201 на ремонт сторожки в
главной обители я израсходовал 16 талеров
abrovucÿï (~m), abravucÿï (~m) опрятыватель, обря
жатель, человек, опрятывающий, обряжающий,
готовящий покойника к погребению; покрови
тель, защитник, избавитель, спаситель сл. син.
bosÿatucÿï, kefinlävücÿi ölünü, ªutªarucÿï, yöpsünövcÿi,
yöpsünücÿi; 18Men yarlï da tiläncÿimen, Te±ri, sa©ïsÿla meni, bolusÿucÿïm da abravucÿïm / abrovucÿïm menim, da sen, Te±rim menim, kecÿikmägin Пс39 / 40
18Я бедняк и нищий, Боже, подумай обо мне, ты
– помощник мой и покровитель мой, и ты, Боже
мой, не замедли (Пс39/40 18Я же беден и нищ, но
Господь печется о мне. Ты – помощь моя и изба
витель мой, Боже мой! не замедли); 17Boldu menim abrovucÿïm da övü isÿancÿïmnï±, kününä tarlïªïmnï± menim bolusÿucÿïm menim Пс58/59 17Он
был мне покровителем и прибежищем, помощ
ником моим в день скорби моей (Пс58/59 17Ты
был мне защитою и убежищем в день бедствия
моего); å³ßïå³Ý – rïcer, zÿolnir / zÿolner ya maya 3
T‘kr. // rïcer, zÿolnir T‘kr., abravucÿïm защитник,
хранитель, покровитель, заступник – рыцарь,
воин или удел, приданое, 3 я книга Царств, мой
защитник, заступник: sensen abravucÿïm / abrovucÿïm / hörmätlämäªim menim, Biy Пс58/59 12Ты
защитник мой / почитание мое, Господи
(Пс58/59 12Господи, защитник наш, вар. защит
ник мой, цсл. защи1тниче м0й, гDи; Иф9 14/19нет
другого защитника рода Израилева, кроме Тебя;
2Цар22 3Бог мой – скала моя, цсл. храни1тель м0й;
Ос11 8как предам тебя, Израиль?, вар. Израиль,
Я хочу защитить тебя, цсл. защищy ли тS, ї}лю; –
кыпч. maya, опущенное в Vien3: 87r, соответ
ствует не указанному арм. заглавному слову, а
его парониму å³ßï³ï³Ï³Ý ‘удел, приданое’, см.
maya2)
abs (~, ~ga, ~nï) (лат. abess) алхим. эликсир; orientalnïy isÿkä distilaciyadan cÿïªkan absnï cÿelig bilä
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tuz suv icÿinä bisÿirmä Tor: 103ar в восточном дела
нии, т. е. по восточному рецепту, полученный в
результате дистилляции эликсир с железом ва
рить в соляной воде
abscondo лат. прячу, скрываю, см. yasÿïn- / yasÿïr(~ïyïrmen = Ã³·ãÇÙ)
absolute лат. совершенно, безусловно, вполне;
весьма; непорочно; категорически, решительно;
напрямик, без обиняков; грам. абсолютно, без
дополнения; absolute bolgay volnïy ªuvatïndan
sÿaytannï± да будет абсолютно свободна от силы
дьявола
absumo igne лат. предаю огню, см. yandïr- (~ïyïrmen = ÏÇ½»Ù)
abu мест. вот этот, вот это (упомянутый, упомяну
тое); Abu alaman, ki bar edi nemicÿ obozunda, yayovlu 8000 edi, da raytarï atlï 2500 edi А этих нем
цев, которые находились в польском лагере, бы
ло 8 тысяч пеших и 2500 рейтаров с лошадьми;
Abu anï± ücÿün, ki asÿïra muªanat tayfadïr da cÿïdovsuz А это из за того, что команда (личный состав
воинского формирования) была весьма слабой и
невыносливой; Abular kelip hetmanga oznaymit
etip türknü± kondiciyalarïn barïsÿlïªka Эти двое,
придя к гетману, изложили турецкие условия
мира
Abulensiz (лат. Abulensis, исп. Abulense) и. с. Абу
ленсис – Алонсо Тостадо / Альфонсо Тостатус
Абуленсис (лат. лит. имя Alphonsus Tostatus
Abulensis, исп. Alonso Tostado Abulense, по рож
дению Alonso Fernandez de Madrigal, 1400
1455) – великий канцлер Кастильи (Испания,
после 1443 г.), с 1449 г. епископ Авилы (лат.
Abula, откуда прозвище Abulensis), автор ком
ментариев на исторические книги Ветхого За
вета и Евангелие от Матфея, «Церковную ис
торию» Евсевия Кесарийского и др.; изданы в Ве
неции в 15071547 гг. в 13 томах и в 1615 г. – в 24
Abysac и. с. Ависага, см. sövüncÿlük
abyssus лат. бездна, пучина, см. bucÿªaª (~lar), derä (~lär), teränlik (~lär), profundum = ³Éáõñ, ³ÉÇõñ
-ac½ арм. формант р. п. мн. ч., см. hazark‘ (hazarac½)
accelerate [= accelerans] лат. 2 л. мн. повел. уско
ряйте, торопитесь, спешите [ускоряющий; то
ропящийся, спешащий], см. tez (= í³Õí³Õ³Ïáï,
í³Õí³Ïáï вм. í³Õí³ÕÏáï; í³Õí³ÕáõÏ)
accensus лат. зажигание, см. yandïr- (~ïyïrmen),
incendo = ÑÁñ¹»Ñ»Ù вм. Ññ¹»Ñ»Ù)
acetum лат. кислое вино, уксус, см. sirkä (= ù³ó³Ë)
acinaces лат. акинак – короткий меч мидян, ски
фов и персов, см. ªïlïcÿlï (= í³Õ³Ï³õáñ)
acta лат. мн. дела, судебные записи; Acta Prawa
Ormie[n›]skie[g]o kamie[nieckiego] лат.пол. Ак
ты (Дела) Каменецкого Армянского суда
acquiesco лат. покоиться, отдыхать; скончать
ся, почить; успокаиваться, утихать; находить
успокоение, утешение; быть довольным, доволь
ствоваться; находиться в безопасности, быть
обеспеченным, см. biyän- (~iyirmen), ªulaª (~ ªoyïyïrmen), poslusÿnïy / poslusÿnï bol (~ïyïrmen), audio, ausculto (= ³Ýë³Ù)
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acÿ-

меня моего чудесного положения, и я должен бу
Acuzamil кельт. геогр. Ацузамиль, Акьюзамил,
ду умереть от голода
Акусамиль – название мифической заморской
земли, экстраполированное на Америку; Anï±ki acÿ2 (укр. ач, ачей, дррус. ачи, аче, пол. acz, цсл. а че)
хотя; acÿ ªasta teni üsnä, evet sa© esindä ActKP20:
gurk‘nu yüz yïl alnïna, ªacÿlar blä donatkan, taptï11 хоть и болен телом, но в здравом рассудке
lar isÿpanlar Yä±i Dünyâ üsnä, Meksiktä, da barcÿa
provinciyada Acuzamil, ªayda bazïª, budur grubï acÿ3: yalan acÿ TS: 306 ош., см. yala±acÿ
dinsizlär edilär da ªacÿlagan K‘risdos ücÿün da inam acÿ-1 (~ma, ~maga; ~mama; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~sïn,
~ï±ïz, ~ma; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïlar, ~madïm, ~madï,
ücÿün k‘risdânlarnï± da©ï isÿitmädilär Сто лет назад
~madïlar; ~ïpsen; ~armen, ~arsen, ~ar, ~arsiz,
подобных идолов, украшенных крестами, обна
~arlar; ~mandïr, ~mas, ~masbiz; ~ïyïrmen, ~ïyïr,
ружили испанцы в Новом Свете, в Мексике, и во
~ïyïrlar; ~ïy edi; ~kaymen, ~kaysen, ~kay, ~kayвсей провинции Ацузамиль, где обитали грубые,
biz; ~magay; ~kay edi; ~sa, ~sa±; ~sar; ~kan;
сиречь невежественные язычники, еще не слы
~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªtan; ~ïp) 1. откры
шавшие о распятом Христе и о вере христиан
вать, открыть, раскрывать, раскрыть, отворять,
acÿ1 (~tïr; ~nï, ~ta, ~tan; ~lar, ~larnûï±, ~larnï±dïr,
отворить, распахивать, распахнуть, отверзать,
~larga, ~larnï) голодный, постящийся, тощий,
отверзнуть, разверзать, разверзнуть, разевать,
алчущий; перен. жаждущий, алчущий сл. син. asÿ
разинуть, раскупоривать, распечатывать, раз
yemägän, nênasïconïy, orucÿ; μ³ó – acÿ открытый,
мыкать, разомкнуть, растопыривать, растопы
вскрытый, отворенный, отверстый; открой, от
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рить, раскатывать, раскатать, расплющивать,
вори – открой (Нав8 город свой они оставили
расплющить, распластывать, распластать; μ³óÇ
5
отворенным; 1Кор11 И всякая жена, молящая
– acÿtïm я открыл, ср. acÿ- (~ = μ³ó); »μ³ó – acÿtï он
ся или пророчествующая с открытою головою,
открыл; Ïáõ μ³Ý³Ù – acÿarmen открываю; ¿ñ Ïáõ
постыжает свою голову, ибо это то же, как если
μ³Ý³Ù – nek acÿarmen зачем мне открывать; ã»Ù
бы она была обритая), ср. acÿ- (~tïm = μ³óÇ); Ý³õÃÇ
μ³Ý³ñ
– acÿmandïr не открою; μ³Ý³Ù – acÿïyïrmen,
– acÿ, asÿ yemägän ya orucÿ голодный, тощий – го
aperio
отворяю, отверзаю, отпираю, открываю,
лодный, не евший или пост, постящийся (Мф15
раскрываю; объявляю; разворачиваю, снимаю
32отпустить... их неевшими не хочу; Мр8 3Если
обёртку – открываю, открываю, отворяю, обна
неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в до
жаю, обнаруживаю, делаю явным, показываю,
21
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роге; Деян27 долго не ели... остаетесь без пи
делаю доступным, предоставляю, отдаю в рас
щи, не вкушая ничего); ù³Õó³Í – acÿ на голодный
поряжение; μ³Ý³ – acÿïyïr отворяет, отверзает, от
желудок, натощак – голодный; ù³Õó»³Éù – acÿlar
пирает, открывает, раскрывает; объявляет; раз
алкающие, прогододавшиеся, изголодавшиеся –
ворачивает, снимает обёртку – открывает; åÇïÇ
9
голодные; Ki toydurdu dzÿ¾anlarïn acÿlarnï± da
μ³Ýáó – acÿsar он должен открыть; ½áõ³ñÃ³Ý³Ù –
36
dzÿ¾anlarïn küsäncÿlärni± tolu etti yaªsÿïlïª bilä... Sïacÿïyïrmen, färâhlanïyïrmen веселюсь, забавля
©ïndïrdï kendindä acÿlarnï, da yasadïlar sÿähär turюсь; свечу, сияю, блистаю; одушевляюсь, ожи
maªlarïna kendilärini± Пс106/107 9Ибо насытил
вотворяюсь, ободряюсь, возбуждаюсь – откры
Он души алчущих и души истосковавшиеся ис
ваю, радуюсь, веселюсь (Суд16 25развеселилось
36
полнил благом... Он поселил у себя алчущих, и
сердце их; Суд18 20Священник обрадовался); ªorони построили город для обитания своего
ªïyïrmen acÿmaga a©zïmnï боюсь открыть рот свой;
(Пс106/107 9ибо Он насытил душу жаждущую и
14Yoªsa / Yoªesä men – necÿik ªulaªsïz, isÿitmäs
душу алчущую исполнил благами... 36и поселяет
edim / ki isÿitmäs, necÿik tilsiz, ªaysï ki (hecÿ) acÿmas
там алчущих, и они строят город для обитания);
a©zïn kendini± Пс37/38 14Но я – как глухой, не
27dzÿ¾âhtliktä da emgäktä, dzÿ¾knut‘iunda köp kez, acÿслышал / который не слышит, как немой, кото
ta, susamïsÿ, orucÿta köp kez, sovuªta, yala±acÿlïªta
рый (вовсе) не открывает рта своего (Пс37/38 14а
2Кор11 27в старании и в труде, много раз в бде
я, как глухой, не слышу, и как немой, который
нии, в голоде, жажде, много раз в посте, в холо
не открывает уст своих); 16Battïrmasïnlar meni /
де, в наготе (2Кор11 27в труде и в изнурении, ча
Bolmagaylar [= Bo©magaylar] aylanganï ya vïrlarï
сто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на
suvlarnï±, da bo©masïnlar / bozmagaylar [= bo©maстуже и в наготе); acÿ közlü см. acÿközlü; ³ÝûÃÇ – acÿ
gaylar] meni tibsizliki teränlikni± / propasti teränªarïn // ³ÝûÃÇ, ~ù – acÿ|lar ед., мн. голодны|й, ~е,
liªni± / tibsizlik teränliki, ªuyu yapmasïn / ªapmaнеевши|й, ~е, алчущи|й, ~е: 21da ªaysï acÿ bolur, da
sïn a©zïn kendini± / acÿmagay a©zïn kensini± üstüªaysï esirik 1Кор11 21иной же бывает голоден, а
mä menim Пс68/69 16Да не утопят / поглотят ме
иной пьян (1Кор11 21иной бывает голоден, а
ня водовороты, да не утопит / не уничтожит ме
иной упивается; Лк6 21Блаженны алчущие ны
ня бездна / пропасть глубин, да не затворит / не
не, ибо насытитесь); ªarnïmïz acÿtïr мы голодны;
захлопнет надо мною / не разверзнет на меня ко
Bardïr yarïm ötmäk, anï da sa±a beriyim, yoªesä
лодезь зева своего (Пс68/69 16да не увлечет меня
bermän, zera acÿtan ölärmen Есть у меня полхле
стремление вод, да не поглотит меня пучина, да
ба, и его я отдал бы тебе, но не дам, потому что
не затворит надо мною пропасть зева своего); baумру от голода; ªaznasïn atalïªï±nï± täläf etip, acÿsÿïmnï acÿïyïrmen открываю голову; esÿikni artïmtan ölüp taspolïyïrmen растратив отцовскую каз
dan beklädi da klämäs edir acÿmaga он затворил за
ну, я умираю от голода; zera cÿïªardï± meni sk‘anмной дверь и не хотел отворять; O©lum, ne ki isÿitcÿ½elik‘imdän da acÿtan tas bolsarmen ибо ты лишил
sä± ªan, biy esÿikinä, anï yüräki±ä tut, kimsägä acÿ-
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ma Сын мой, если что услышишь в доме царя,
обиходном смысле речь идет, конечно, не о дрож
господина, держи это в сердце своем, никому не
жах, а об осадке из остатков вина и добавлен
открывай; Yoªtur erkim közlärimni sa±a acÿma Я
ных в него приправ, пряностей), ср. cÿöprä; 15Saªt
не смею открыть глаз на тебя; köz acÿïp yumma
bolu±uz, ansïzïm ªaysï artªarï ªalgay basÿªïsÿïndan
моргнуть, мигнуть глазами; köz acÿïp yummaª
Te±rini±; bolmagay ki kimsä tamuru acÿilikni±, yoмиг, мгновение ока; köz acÿïp yumgïncÿa в мгнове
©arï körünüp, ªïynagay, da anï± bilä köplär murние ока; í³ÛñÏ»ÝÇ – ªïsªa zaman, köz acÿïp yumgïndarlangaylar Евр12 15Остерегайтесь, чтобы кто
cÿa, brevitas temporis минута, миг, мгновение ока
внезапно не остался без благодати Божией; что
– краткое время, в мгновение ока, непродолжи
бы какой либо едкий корень не возник и не при
тельность, краткость времени; ³Í³Ýó³Ï³Ý –
чинил вреда, и чтобы им не осквернились многие
tez asÿkan, köz acÿïp yumgïncÿa, yasÿnamaª kibik про
(Евр12 15Наблюдайте, чтобы кто не лишился
исходящий; производный; мгновенный – быстро
благодати Божией; чтобы какой горький корень,
проходящий, словно глазу мигнуть, в мгновение
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не
ока, как молния, ср. özgä (~dän ~gä keltirmä =
осквернились многие); 2. горесть, горевание, пе
³Í³Ýó³Ï³Ý); 5Asÿaªlatïyïm manilärgä ªulaªïmnï,
чаль, нарекание, ропот, раздражение, язвитель
acÿïyïm manilärni al©ïsÿ bilä ilgärtin Пс48/49 5При
ность; 28/7Xar©ïsÿ da acÿilik da ustatlïª toludur a©zïклоню ухо мое к притчам, приоткрою молитвой
na anï±, tili tibinä anï± a©rïª da emgäk Пс9/10
28/7Уста его полны проклятия, и язвительности,
притчи мои (Пс48/49 5Приклоню ухо мое к
притче, на гуслях открою загадку мою); seni± sïи коварства, под языком его – боль и мучение
rï±nï, yapuªu±nu ªatïnï±a acÿma не открывай тво
(Пс9/10 28/7уста его полны проклятия, коварст
их тайн, сокровенного твоего жене своей; 2. рас
ва и лжи; под языком – его мучение и пагуба);
4Kimlär ki itilädilär, necÿik ªïlïcÿ, tillärin kendiläriкрывать, раскрыть, являть, явить, объявлять,
объявить, объяснять, объяснить, толковать, ис
ni±, ªordular yaylarïn kendilärini± nemä / nemägä
толковать син. a±lat-, ayïr-; Bolur mï a±latmaga
le©ilïªka // 4Kimlär itilädilär, necÿik ªïlïcÿ, tillärin
munï, ªaysïn ki siz aytïyïrsiz, acÿmaga üstümä mekensilärini±, ªordular yaylarïn kensilärini± nemä
nim? Можно ли то, что вы говорите, объяснить,
acÿiliktän Пс63/64 4Которые изострили языки
истолковать применительно ко мне?; barcÿa esliсвои, как меч, напрягли луки свои в желчности /
läri Ba©datnï± bolmadïlar bitikni sarnama da ne
из едкости (Пс63/64 4которые изострили язык
megnut‘iunun acÿma никто из мудрецов Багдада
свой, как меч; напрягли лук свой – язвительное
не мог прочесть написанное, ни истолковать его
слово, цсл. вeщь г0рьку); 8berkäytmä±iz yüräki±izni
содержание; 3. насчитывать, составлять, покры
sizi±, ne türlü acÿiliktän kününä sïnalmaªnï± anaвать, оцениваться; barï altun-indzÿ¾i acÿtï suma 82
badda sïnadïlar meni 9atalarï±ïz seni±, tergädilär
flörü 26 hrosÿ ActKP15: 201 все драгоценности со
meni da kördilär isÿimni Пс94/95 8не ожесточите
ставили сумму в 82 злотых 26 грошей; zera tusсердца вашего, как от горести в день искушения
naªï ol sumanï acÿmadï, ne ki borcÿlu edir ActKP17:
в пустыне 9искушали Меня отцы ваши, испыты
41 так как его залог не покрыл той суммы, кото
вали Меня и видели дело Мое (Пс94/95 8не оже
рую он был должен; suma acÿtï fli 235 hrsÿ 18 ge½s
сточите сердца вашего, как в Мериве, как в день
ActKP20: 21 сумма составила 235 злотых 18 с по
искушения в пустыне, 9где искушали Меня отцы
ловиной грошей
ваши, испытывали Меня, и видели дело Мое);
17Osÿta eminlikkä ªayttï acÿï©ïm / acÿilikim menim
acÿ-2 оп., см. sasÿacÿdaha см. adzÿ¾daha
Ис38 17Вот, в умиротворение (в мир, покой) об
acÿi см. acÿï
ратилась горесть моя (Ис38 17Вот, во благо мне
acÿilik (~ni±, ~tän; ~im, ~i, ~indän) 1. кислота, квас;
была сильная горесть); 31Barcÿa acÿilik, da yüräkгоречь; едкость; яд; 32Borlasï alarnï± borlasï acÿilänmäªliª, da öcÿäsÿlänmäªliª, da küstünmäªliª, da
küfür bermäªliª kötürülsün sizdän barcÿa yamanlïª
likni± / le©ilïªnï± / le©ilïªïnï±, da salªïmï / borlasï
bilä birgä Еф4 31Всякое раздражение, и ярость, и
alarnï± le©ilïªïndan ötnü± / acÿilikindän ötünü±
Вт32 32Виноград их – виноград кислоты, едкос
гнев, и стенание, и злоречие да будут удалены от
ти / желчной горечи их, и гроздья / виноград их
вас вместе со всякою злобою (Еф4 31Всякое раз
от горечи / кислоты, едкости желчи их (Вт32
дражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
32ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие);
всякою злобою да будут удалены от вас); ср. acÿïlïª
9ayaª ªoluna Eyämizni±, cÿa©ïr tolu, buzulmagan / acÿisiz см. acÿïsïz
zadasïz tolturgan, da asÿaªlatïr bundan bu±ar. Häl- acÿï (~nï; ~sïndan) 1. кислый; горький; терпкий;
bät / Evet, cÿöpräsi / acÿiliki anï± tügänmägäy / hecÿ
жгучий; ÃÁÃáõ, ÃÁûÃáõ (= ÃÃáõ) – acÿï, kwasny кис
tügänmäs, da icÿkäylär / icÿsärlär anï barcÿa yazïªlïлый, уксусный, острый, терпкий, красный –
larï dünyânï± / yerdägi Пс74/75 9чаша в руке Гос
кислый; bisÿmägän, acÿï borla недозревший, кис
пода нашего, полная вина, наполненная без
лый виноград; ËÁÙïñ, ËÁÙáñ (= ËÙáñ) – acÿï ªamur
ущерба, и он подает им из нее. Истинно / Но мез
опара, кислое тесто, закваска, дрожжи – кислое,
га / квас в ней не иссякнет, и будут пить его все
заквашенное, дрожжевое тесто: 6Bilmäs misiz, ki
грешники мира / на земле (Пс74/75 9ибо чаша в
az gïna acÿï ªamur barcÿa nemäni acÿïtïr? 1Кор5
6Разве не знаете, что немного кислого теста ква
руке Господа, вино кипит в ней, полное смеше
ния, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее бу
сит все что есть, т. е. все месиво? (1Кор5 6Разве
не знаете, что малая закваска квасит все тесто?);
дут выжимать и пить все нечестивые земли; – в
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acÿï tasÿ см. acÿïtasÿ; 2. хмурый, недовольный, огор
ченный, опечаленный, печальный син. yaralï;
“Barsa± övü±ä seni±, acÿï körgüz yüzü±nü a±ar”, –
barïp eri acÿï yüzü bilä övünä, yedi asÿnï da yalan
yuªuga kirdi TSAv “Когда пойдешь к себе домой,
покажи ей, что ты недоволен”, – согласно этому
совету, муж её, придя домой с хмурым лицом,
поел и притворился, что уснул; 3. муки, муче
ния, страдания син. acÿï©lï tarlïª, totªarlïª, yaman
ªïyïn; Xutªar meni, Biy, me±ilik sönövsüz ottan,
tamuªnu± acÿïsïndan, ªaysïn ki hadirläpsen dinsizlärgä Избавь меня, Господи, от неугасимого ог
ня, от адовых мук, которые ты уготовил неверу
ющим; Yerisÿ bolusÿluªka men yïªïlganga da tut yazïª bilä batkan boyumnu, ªaysï ki titriyirmen, tamuªnu± acÿïsïndan bosÿ et meni, Biy Поспеши на
помощь мне, павшему, и поддержи погрязшую
во грехе душу мою, избавь, Господи, трепещуще
го меня от адских страданий
acÿï- (~gay; ~ganï±nï; ~maª) горевать, печалиться,
скорбеть, тужить, роптать, возроптать; yoªtur
közümnü± yarïªï, yoªtur yasÿï közümnü±, ki cÿïlanïp
acÿïgay нет света в моих глазах, нет в моих глазах
слез, дабы увлажнились в печали; a± a©ïr acÿïganï±nï seni±, ªacÿan ki O©lu± cÿïªara berildi вспомни,
как тяжко Ты горевала, когда Сын твой был пре
дан; ср. acÿïmaª
acÿï©1 (~ïm, ~ïmnï±), оп. acÿïª (~nï±) горький, терп
кий; страдающий, болеющий; проклятый; го
речь; горесть, огорчение, страдание, обида сл.
син. a©rïª, egri baªmaª, ïrdz¾a / rïdz¾a / rdza, kek,
kökrä-, ªarsÿï bol-, ªïyas fikir, mu±ra-, osten, öcÿ, öpkä, tasÿ yer üsnä ya tikilgän, ucÿlu a©acÿ, yazïª; син.
a©u, a©rïª, ªar©ïsÿlï el alnïna, mizernïy, yaman, zaval; Ë»Ã (чаще = Ë¿Ã) – öcÿ, egri baªmaª, kek //
acÿï©, a©rïª, ïrdz¾a / rïdz¾a 2 O½r. 28 rdza толчок,
удар; препятствие, затруднение, замешательст
во, помеха; угрызение, мучение, укорение совес
ти, терзание; резь, жжение в животе, колика,
колотье, боль, досада; косой, косоглазый; нена
висть, отвращение, омерзение, обман, коварст
во, хитрость, злоба, притворство, лукавство,
вражда – злопамятство (готовность мстить,
месть), злобность, ненависть // обида, боль, ржа,
Второзаконие 28, ржавчина (Втор28 22Поразит
тебя Господь... ржавчиною, вар. желтизной рас
тений, укр. блідістю, цсл. блёдостію; Мф5 23Итак,
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и
там вспомнишь, что брат твой имеет что нибудь
против тебя, вар. у брата есть на тебя обида, твой
брат обижен на тебя); ¹³éÝ – acÿï©, a©u горький,
едкий; прискорбный, печальный, горестный,
скорбный – горький, горько, горечь (Исх15 23не
могли пить воды в Мерре, ибо она была горька;
Прит27 7Сытая душа попирает и сот, а голодной
душе все горькое сладко; Ис5 20Горе тем, кото
рые зло называют добром, и добро – злом, тьму
почитают светом, и свет – тьмою, горькое почи
тают сладким, и сладкое – горьким!; Иак3 11Те
чет ли из одного отверстия источника сладкая и
горькая вода?; 1Цар15 32конечно горечь смерти
миновалась?; Соф1 14горько возопиет тогда и са

acÿï©latмый храбрый!); ³ÕáõÝù – acÿï©nï±, gam zavalnï±,
gam yamannï± atïdïr // acÿïªnï± ya zavalnï± atï //
acÿï©nï± ya zavalnï± atïdïr ya yamanlar мн. горесть,
огорчение, прискорбность – название горя, или
несчастья, или зла // название горя или несчас
тья // название горя или несчастья или всячес
кое зло; 17Osÿta eminlikkä ªayttï acÿï©ïm / acÿilikim
menim Ис38 17Вот, в умиротворение (в мир, по
кой) обратилась горесть моя (Ис38 17Вот, во бла
го мне была сильная горесть); ayttïm menim ulu
acÿï©ïmnï± da zÿalostumnu± artïndan ol sözlärni
a±ar я сказал ему эти слова из за большого огор
чения и обиды
acÿï©2 см. acÿïª
acÿï©- см. acÿïªacÿï©lan- (инф. ~ma; ~ïyïrmen; ~gan), acÿïªlan- (~dï) 1.
отравляться син. a©ulan-, zähirlän-; 2. раздра
жаться, возмущаться, беситься, гневаться, него
довать, огорчаться, роптать, жаловаться, вор
чать, бурчать син. köz salma oyarï-buyarï, ªarsÿï
tur-, mïrmïldan-, zÿalovat et-; Õ»Õ (= É»ÕÇ, Õ»ÕÇ) – yarïmkün, ya ªarsÿï turdu, ya acÿïªlandï / acÿï©landï
желчь; совр. желчь; желчный пузырь; горечь;
горький; горесть, горькое чувство; гнев, ярость;
язвительный, оскорбительный – полдень, юг,
или он воспротивился, восстал, выступил про
тив, или обиделся, возмутился (кыпч. перевод
yarïmkün ‘полдень, юг’, возм., объясняет сопос
тавление арм. Õ»Õ с гр. Ölio~, Ò1lio~, #1lio~, Älio~
‘солнце; место восхода солнца, восток; дневной
путь солнца, день; солнечная жара, зной; сол
нечный свет’), ср. a©u, öt (= É»ÕÇ), lâ©ïlïª, lä©i, le©i,
le©ï, le©ilïª; ÙáñÙáùÇÙ – acÿï©lanïyïrmen, mïrmïldanïyïrmen, zÿalovat etiyirmen горюю, сетую, досадую,
надрываю сердце, скорблю – горюю, ропщу, воз
мущаюсь, сожалею, скорблю, жалуюсь, ворчу
(Прит29 11Глупый весь гнев свой изливает;
Зах9 5вострепещет сильно, вар. задрожит силь
но, затрепещут от страха, цсл. поболи1тъ ѕэлw2); ËÇÃ³Ù – acÿï©lanïyïrmen, ªorªïyïrmen ya köz salma
oyarï-buyarï ужасаюсь, страшусь, боюсь, сомне
ваюсь, не верю, не доверяю, не надеюсь – огорча
юсь, боюсь или оглядываться по сторонам (Иов3
25ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло
меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне), ср.
ªorª- (~ma), köz (~ salma oyarï-buyarï) = ËÇÃ³ÙÃ³Ý³É вм. ËÇÃ³Û ÙÃ³Ý³É; ³Ã³Ý³μñÇ – acÿï©langan
gam a©ulangan // acÿï©langan, a©ulangan (?) – оби
женный (или) огорченный; 3. сомневаться, удив
ляться, недоумевать, бояться (иметь подозрение)
син. ªorª-, tamasÿalan-, vontpênê etacÿï©lanmaª 1. отравление; 2. раздражение, гнев,
возмущение; Ï³Õï [= ·³Õï] Ï³ñÍ – acÿï©lanmaª //
acÿï©lanma üsnä ya vontpênê etmäª // acÿï©lanmaª
ya vontpênê etmäª тайное, скрытное мнение, чув
ство, догадка, предположение, сомнение, подо
зрение – огорчение // обижаться на кого или со
мнение // огорчение или сомнение
acÿï©lat- (~tï, ~tïlar; ~ïyïrmen; ~kan), acÿïhlat- (~tïlar),
оп. acÿïªlat- (~tïlar) огорчать, раздражать, возму
щать, вызывать обиду, возмущение, раздраже
ние; ¹³éÝ³ó‰õ°°óÇÝ – ki acÿï©lattïlar они огорчили
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тебя – ибо огорчили: 11Yar©ulagïn / Yar©ula alarnï
ривы, и Моисей потерпел за них, 33ибо они огор
/ Yar©u et alarga, Te±ri, ki tüsÿtülär / tüsÿkäylär saчили дух его... 43Много раз Он избавлял их; они
©ïsÿlarïndan yüräklärini± kendilärini± / sa©ïsÿlarïnже раздражали Его упорством своим, и были
dan kensilärini±, köp dinsizliklärinä / ªayïrsïzlïªlaуничижаемы за беззаконие свое); ¹³éÝ³óáõó³Ý»Ù
rïna körä alarnï± sal / yïraªlatkïn / köplüªünä körä
– acÿï©latïyïrmen делаю горьким; раздражаю,
ªïrsïzlarïnï± / ªïrsïzlarnï± alarnï± keri et alarnï,
огорчаю, сержу, гневлю – огорчаю (Иов27 2жив
zera / ki acÿï©lattïlar / acÿïttïlar seni Пс5 11Осуди их,
Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель,
Боже, дабы отпали / да падут они от замыслов
огорчивший душу мою; Руф1 20Она сказала им:
сердец своих; по множеству безбожества / нечес
не называйте меня Ноеминью, а называйте меня
тия / злодейства отринь / просвети / отдали их,
Марою, потому что Вседержитель послал мне ве
ибо они огорчили Тебя (Пс5 11Осуди их, Боже, да
ликую горесть; 1Макк3 7Он огорчил многих ца
падут они от замыслов своих; по множеству не
рей и возвеселил Иакова делами своими, и па
честия их, отвергни их, ибо они возмутились
мять его до века в благословении); »ñ·ÇÍáõó³Ý»Ù –
против Тебя); 16Öcÿäsÿlättilär meni yat ayaªlarï bilä
acÿï©latïyïrmen, hayïfsunïyïrmen выговариваю,
kendilärini± da gur½k‘larï bilä kendilärini± acÿï©lattïжурю, браню, порицаю, хулю, укоряю; язвлю,
lar meni... 21alar paªïllattïlar meni te±ri dügülläriзлословлю, порочу, критикую, охуждаю, поно
nä bilä / dügülläri bilä kendilärini± da acÿï©lattïlar
шу, дразню, раздражаю – возмущаю, раздра
meni gur½k‘larïnda kendilärini± // Öcÿäsÿtirdilär meni
жаю, сожалею, жалею; ½ÏÍ»óáõó³Ý»Ù – acÿï©latïyïryatlarï bilä kensilärini± da gur½k‘larï bilä kensilärimen сержу, гневлю, досаждаю; наскучиваю, на
ni± acÿïttïlar meni... alar paªïllandïrdïlar meni yalдоедаю; огорчаю – огорчаю, досаждаю; ÏÁëÏÍ»óáõ©an te±riläri bilä kensilärini± da acÿïttïlar meni
ó³Ý»Ù – acÿï©latïyïrmen причиняю боль, печаль,
gur½k‘larïna kensilärini± Вт32 16Они разгневали
скорбь, печалю, огорчаю, досаждаю; кусаю; том
лю; грызу; жгу, вызываю зуд – огорчаю, досаж
меня чуждыми чашами своими / чуждыми свои
даю (Ис58 3Вот, в день поста вашего вы исполня
ми и божками своими раздражили меня... 21они
вызвали во мне ревность своими небожествами /
ете волю вашу и требуете тяжких трудов от дру
лживыми богами и раздражили меня идолами
гих, цсл. вс‰ подр{чныz вaшz томитE); син. hayïfсвоими (Вт32 16Богами чуждыми они раздражи
sunли Его и мерзостями своими разгневали Его... acÿï©latucÿï огорчающий, огорчительный, возмуща
21они раздражили Меня не богом, суетными сво
ющий, раздражающий, возмутительный; ¹³éими огорчили Меня: и Я раздражу их не наро
Ý³ó³õÕ – acÿï©latucÿi огорчающий, раздражающий:
8Dzÿ¾ïns yaman da acÿï©latucÿï dzÿ¾ïns, ªaysï ki tüzätдом, народом бессмысленным огорчу их); 7Közläri anï± dinsizlärgä baªïyïr, ªaysïlarï ki acÿïªlattïlar
mädi yüräkin kendini± da toªtatmadï Te±rigä dzÿ¾a/ acÿïhlattïlar [= acÿï©lattïlar] anï, biyiklänmägäylär
nïn kendini± // Millät yaman da acÿïtucÿï millät, ki
boylarïnda kendilärini± Пс65/66 7Очи его зрят на
to©ru etmädi yüräkin kensini± da toªtatmadï Te±неверных, которые возмутили его, да не превоз
ridä dzÿ¾anïn kensini± Пс77/78 8Род / Народ злой и
7
носятся они в душах своих (Пс65/66 очи Его
возмутительный род / народ, который не устро
зрят на народы, да не возносятся мятежники);
ил / не исправил сердце свое и не утвердил в Бо
40Necÿä kerät acÿï©lattïlar anï pustalïªta, öcÿäsÿtirdiге дух свой (Пс77/78 8и не быть подобными от
lär Biyiktägini suvsuzluªta!.. 56Sïnadïlar, acÿï©lattïцам их, роду упорному и мятежному, неустроен
lar Te±rini Biyiktägi da tanïªlïªïn anï± saªlamadïному сердцем и неверному Богу духом своим)
lar Пс77/78 40Сколько раз они раздражали Его в acÿï©lï (~larnï), acÿïhlï Tor: 169v, оп. acÿïªlï горький;
пустыне, прогневляли Всевышнего своего в без
терпкий; жгучий; страдающий, мучающийся,
водье!.. 56Они искушали, огорчали Бога Всевыш
страдалец, страдальческий, исполненный стра
него и уставов его не хранили (Пс77/78 40Сколь
даний, мучительный, болезненный, горестный,
огорчительный, досадный, досадливый, горе
ко раз они раздражали Его в пустыне и прогнев
мычный; сердитый, разгневанный, рассержен
ляли Его в стране необитаемой!.. 56Но они еще
ный, злой сл. син. a©rïªlï, a©u, yaman, yaman priискушали и огорчали Бога Всевышнего, и уста
rodz¾enêli; ÏÁÍáõ³ÏÇó (= ÏÍáõ³ÏÇó) – acÿï©lï Elk‘ c½ang
вов Его не сохраняли); 28Yeberdi ªaram©uluª da
кусачий, грызущий, колкий, едкий, острый,
ªaram©ulattï alarnï, zera acÿï©lattïlar sözün anï±
резкий, язвительный, с едкостью, язвительно –
Пс104/105 28Он послал тьму и мраком покрыл
едкий, язвительный, обидный, едко, язвитель
их, ибо воозмутились слову его (Пс104/105 28По
но, обидно, оглавление к Исходу; ëáÛÝå¿ë &
слал тьму и сделал мрак, и не воспротивились
½¹³éÝ³ó³õÕë – bu türlü dä acÿï©lïlarnï: 7Te±ri sï©ïnслову Его); 32Öcÿäsÿtirdilär anï suvlarï ªarsÿïlïªnï±,
ªïynaldï Movse½s alar ücÿün, 33ki acÿï©lattïlar dzÿ¾anïn
dïrïr bir yergä bilä övdä / tïndïrïr bir yergä tutanï±... 43Ol köp kerät ªutªardï alarnï, da alar acÿï©kanlarnï övdä da cÿïªarïr ba©lïlarnï ªuvatï bilä kenlattïlar anï sa©ïsÿlarïna kendilärini± da bükräydilär
dini± / kensini±, bu türlü dä acÿï©lïlarnï, ki sï©ïnïptöräsizliklärindä kendilärini± Пс105/ 106 32Про
tïrlar / ol türlü acÿïtkanlarnï, ki tïnïptïrlar kerezгневили Его вместо благодарности за воду, по
manlarda Пс67/68 7Бог единомышленных вселя
терпел Моисей за них, 33ибо огорчили дух его...
ет в дом и выводит окованных силою своею, точ
43Много раз Он спасал их, но они раздражали Его
но так же страждущих / страдальцев, которые
в замыслах своих и искривились в беззаконии
теснятся / покоятся в могилах (Пс67/68 7Бог
одиноких вводит в дом, освобождает узников от
своем (Пс105/106 32И прогневали Бога у вод Ме
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оков, а непокорные остаются в знойной пусты
не); Oy-vay cÿaräsizliªimä bununki acÿï©lï badmut‘iunnu isÿitmäªkä Увы увы мне – выслушать в
моей безысходности такую мучительную исто
рию; Sen acÿï©lï / acÿïªlï [= acÿï©lï] ba©ïndan ölümnü±
acÿtï± inamlïlarga köktägi ªanlïªnï Ты открыл ве
рующим царствие небесное, избавив от мучи
тельных оков смерти; ªutªar meni acÿïªlï [= acÿï©lï]
küydürmäªindän otnu± спаси меня от мучитель
ного жжения огня; Sen so±©uda ªurban bu tendä
soyuldu± ªacÿ üsnä acÿï©lï [acÿ½·hl·] ªïyïnï± bilä bizgä
ªutªarïlmaª ücÿün Наконец ты принес себя в
жертву в этом теле с мучительными страдания
ми на кресте ради нашего спасения; ªutªar meni
acÿï©lï tarlïªïndan tamuªnu± спаси меня от мучи
тельных страданий ада; berkäyt meni acÿï©lï tüsÿlärdän укрепи меня от кошмарных снов; sal keri
acÿï©lï yazïªïmnï отринь мои досадные грехи; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªac½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï, mdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï yï©lamaª // ªac½ak‘, mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5 чувствительный, нежный,
страстный, влюбленный, сильный, ревностный,
сердечный; нежно, страстно, отчаянно, смер
тельно, сильно, жестоко, сердечно, душевно –
2 я книга Царств 15, слабый духом, изможден
ный, изнемогающий от любви, Песнь Песней 5,
горький плач // слабый, изнемогающий от люб
ви, 2 я книга Царств 15, Песнь Песней 5
(2Цар15 34 царь, прошли мимо братья твои, и
царь отец твой прошел [т. е. изнемог, обесси
лел], и ныне я раб твой; Песн5 8я изнемогаю от
любви); seni± acÿïªlï [= acÿï©lï] yï©lamaªï± ücÿün за
твое горькое рыдание
acÿï©lïª (~ïndan), оп. acÿïªlïª, acÿïªlª (= acÿï©lïª) горе, го
речь, огорчение, горести, терзания, обида, доса
да, страдание сл. син. hayufsunmaª, zaval; »ñ·ÇÍáõÙÝ – acÿï©lïª, hayufsunmaª растерзание, раздра
ние, рвание – горе, горести, терзания, сожале
ние, жалость; a± Acÿï©lïª / Acÿïªlïª [= Acÿï©lïª] bilä
tögülgän yasÿlarï±nï seni± вспомни слезы свои, ко
торые ты проливала в горе; berkäyt meni acÿï©lïªïndan eski dusÿmannï± укрепи меня против дья
вольских терзаний
acÿï©sïz без горечи, яда, отравы; без огорчения, оби
ды; Û³å³ÏáÛ – acÿï©sïz без помёта, без звериного ка
ла, без навоза – без горечи, без яда, ср. a©usuz (=
³å³ÃáÛÝ)
acÿïh- см. acÿïªacÿïª1 (~, ~men, ~tïr, ~tïrlar, ~nï±, ~ka, ~nï; ~lar), acÿª
(= acÿïª), acÿq (= acÿïq) 1. открытый, отверстый, не
прикрытый, обнаженный, голый, ясный, чет
кий, внятный, явный, видный, очевидный, от
кровенный, искренний, доверительный, благо
душный; открыто, ясно, четко, внятно, явно,
очевидно, откровенно, искренне, доверительно,
благодушно сл. син. acÿïlgan, anïª, aruv, belgisiz,
igräncÿi, ilgäri cÿïª-, ilgäri tüsÿ-, preyzÿristïy / prezristïy / prezÿristïy, yalan, yala±acÿ; ант. belgisiz, yapuª; Ù³ËÇ½ – belgisiz, ya acÿïª, ya igräncÿi гнусный,
скверный, мерзкий, безобразный, позорный,
презренный – неизвестный, неприметный, или
открытый, голый, или отвратительный, омерзи

acÿïª
тельный; å³ñ½Ç – acÿïªnï± р. п. от å³ñ½ простой,
ясный, чистый, ведренный, благорастворенный,
светлый; доказательный; искренний, чистосер
дечный, естественный, натуральный, природ
ный; ясность – р. п. открытого, см. aruv / arov,
prezÿristïy (= å³ñ½); 6Xaytïp acÿïªmen här sahat
2Кор5 6Итак я всегда благодушествую, всегда от
крыт душой (2Кор5 6Итак мы всегда благодуше
ствуем), ср. färâhlan- (~ïyïrmen = Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù вм.
Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ); 11A©zïlarïmïz [= A©ïzlarïmïz] bizim
acÿïªtïr sizgä ªarsÿï, Gorntac½ilär, da yüräkimiz bizim
cÿesÿilgän 2Кор6 11Уста наши отверсты к вам, Ко
ринфяне, сердце наше расширено; a©zïlarï [=
a©ïzlarï] acÿïª tamaªlarïna dirä, da a©ïzlarïndan cÿïªïyïr otlu sasïmïz [= sasïmïsÿ] ªurtlar рты их рази
нуты до самого желудка, и изо ртов их вылезают
смердящие огненные черви; μ³ÕûÃù – acÿïªta arttïrma мн. союзные, связательные; соединенные,
составные – наращение, прибавление у откры
той, незаконченной формы слова, т. е. формаль
ная приставка, суффикс, артикль, см. säbäp (=
μ³Õ³õ¹ù); surp gojs acÿïª avaz bilä dzÿ¾uvap berdi töräcÿigä святая дева четким голосом, четко дала
ответ судье; aytma, ya acÿïª aytma, ya säbäpin aytma говорить, или изъяснять, или излагать при
чины, суть; 16Da ªaytïp färâhmen, ki barcÿaga acÿïªmen sizgä 2Кор7 16Итак радуюсь, что во всем мо
гу положиться на вас; acÿïª basÿï bilä с открытой
головой, ср. yalanbasÿ; 5Yoªsa sen acÿïª bol barcÿaga,
dzÿ¾knel bol, isÿin awedaranicÿni± etkin, ªuluªu±nu
seni± tügäl tut 2Тим4 5Но ты будь бдителен во
всем, переноси скорби, совершай дело благовест
ника, исполняй служение твое; ber ma±a ªuvat,
necÿik zorlu rïcergä, ki ye±gäymen heseplärin eski
dusÿmannï±, ki ªorªusuz da acÿïª dzÿ¾uvap bergäymen, ªaysïlarï ki mendän dzÿ¾uvap sorsalar дай мне
силы, как могучему рыцарю, чтобы я одолела
происки старого врага и бесстрашно и открыто
(ясно) отвечала, когда от меня потребуют ответа;
Ber, Biy, oyaªlïª esimä menim da saªtlïª barcÿa bo©unlarïma, acÿïª es bilä da oyaª sa©ïsÿ bilä tïngaymen Дай, Господи, трезвость уму моему и бди
тельность всем членам моим, чтобы мне отдох
нуть (уснуть) с ясным умом и в трезвом помыш
лении; Xaªïyïrmen hali, zera acÿïªtïr esÿiki± Вот я
стучу, ибо открыта дверь Твоя; 13Acÿïª kerezmandïr bo©urdaªlarï alarnï± Рим3 13Гортань их – от
крытый гроб; acÿïª kö±üllänsärmen ya acÿïª fikirlänsärmen я должен проявить откровенность, от
крыто поделиться чувствами или мыслями;
³ÝËïñáÕ, ³ÝËïñoÕ, ³ÝËïñ³õÕ – acÿïª kö±üllü ya fikirli // acÿïª kö±üllü, acÿïª fikirli неразборчивый, не
различающий, не видящий разницы – открытый
сердцем, чувствами (или) открытый мыслями,
откровенный; kim aruv, acÿïª kö±üllüdür, ol adam
sada©acÿïdïr кто чист, открыт сердцем, тот милос
тивец, щедр на милостыню; yapuªnu acÿïªnï köriyir он видит явное и скрытое; Biz acÿïª közümüz
bilä alani aldïª munï Мы получили эту вещь яв
ным образом и с открытыми глазами; acÿïª közlü с
открытым взором; ÑÁñ³å³ñ³³Ý¿Í, ÑÁñ³å³ñ³Ý¿Í
– acÿï© [= acÿïª] ªar©ïsÿlï ya el alnïna публично про
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клятый – проклятый открыто или пред народом,
ции посрамились; buyur ªoltªamnï menim alnï±a
перед людьми; acÿïªdan ªorªarmen ActKP11: 241 я
seni± alma, ki bolgaymen acÿïª yüzlü törä± alnïna
явно опасаюсь; ³é³¹ñ»É – acÿïª ªoyma ya buyurma
seni± изволь принять молитву мою к тебе, дабы
определить, поставить кого над чем; учредить,
предстать мне пред судом твоим с открытым ли
представить, предложить; прилагать, наложить,
цом, с чистой совестью; Anï± ücÿün keräktir, ki,
включить, прикладывать; приобщить, присово
yüz körmiyin, Te±rini± yar©usun könü etkäy da
купить, присоединить, прибавить – излагать,
Te±rini± alnïna acÿïª yüzlü bolgay Поэтому необхо
изъявлять (волю), издавать (повеление, приказ)
димо, чтобы они творили суд Божий беспри
или приказать, повелеть; ³é³¹ñ»Ù, ~ù – acÿïª ªoyïстрастно, справедливо, дабы не прятать лица (со
yïr|men, ~biz, buyurïyïr|men, ~biz // ªoyïyïr|men,
хранять чистую совесть) перед Богом; 2. свет
~biz определя|ю, ~ем, ставл|ю, ~им кого над чем;
лый, яркий, ясный; 15cÿa©ïr färâh etär, ya© – färâh
учрежда|ю, ~ем, представля|ю, ~ем, предлага|ю,
/ tazÿä, da ötmäk toªtatïr / toªtattï yüräkin adamnï±
~ем; прилага|ю, ~ем, налага|ю, ~ем, включа|ю,
// cÿa©ïr färâhlatïr, sarï ya© acÿïª etär, da ötmäk toª~ем, прикладыва|ю, ~ем; приобща|ю, ~ем, присо
tatïr adamnï± yüräkin Пс103/104 15вино делает
вокупля|ю, ~ем, присоединя|ю, ~ем, прибавля|ю,
веселым, масло – радостным / свежим / ясным, а
~ем – излага|ю, ~ем, изъявля|ю, ~ем, изда|ю, ~ем
хлеб укрепляет сердце человека (Пс103/104 15и
10
или приказыва|ю, ~ем, повелева|ю, ~ем; Necÿik
вино, которое веселит сердце человека, и елей,
kerezman, acÿïªtïr ovurtlarï / bo©urdaªlarï alarnï±
от которого блистает лице его, и хлеб, который
Пс5 10Как гробы, отверсты защечья / гортани их
укрепляет сердце человека); acÿïª hnidïy ActKP8:
(Пс5 10гортань их – открытый гроб); acÿïª pareªo½s
241 светло гнедой; acÿïª sal martis = Merkuriusz
bolgan yazïªlïlar ücÿün искренне покровительст
Tor: 29v алхим. светлая Марсова соль, светлая
вующая грешникам; ³Ý½μ³Õ³õÃ, ³Ý½μ³ÕáõÃ (=
соль Марса, зелёный витриол, сульфат железа;
³Ý½μ³ÕáõÃÇõÝ) – acÿïª söz спокойство, безмятеж
3. грам. изъявительное (наклонение); ë³ÑÙ³Ý³ность, беспечность, беззаботность, праздность –
Ï³Ý – acÿïª söz определенный, решительный; изъ
открытая, откровенная речь, откровение; ³Ý½μ³явительный; совр. изъявительное наклонение,
ÕûÃÇ – acÿïª sözläniyir иск. от предыдущего *ведет
индикатив – глагол в изъявительном наклоне
себя безмятежно, беззаботно – откровеничает;
нии; ³¹áÝÙáÛ – acÿïª söz (?) – открытая, откровен
tesÿkirmiyin adamnï± ªalïn da ba©lï tarbiyatïn ba©ная речь, откровение; ³¹áÝÙáÛ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ,
sïz da acÿïª tarbiyatïna Te±rini± не переменяя гру
~Ý – acÿïª sözländim, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär (?) – я, мы,
бую и связанную сущность человека на несвя
ты, вы, он, они открыто высказывал|ся, ~ись, от
занную и открытую Божественную сущность;
кровенничал|и; ³¹áÝÙáÛ»Ù, ~ù – acÿïª sözlätiyir|Bolsun seni± sada©a± yapuª, da Ata± seni±, ki kömen, ~biz (?) – я, мы заставля|ю, ~ем говорить от
riyir yapuª, tölövün etär sa±a acÿïª Мф6 4Да будет
крыто, откровенно; ³¹áÝÙáÛ»Éáó»Ù, ~ù – acÿïª sözlätsär|men, ~biz (?) – я, мы заставл|ю, ~им говорить
милостыня твоя втайне, и Отец твой, видящий
открыто, откровенно
тайное, воздаст тебе явно; 13Evet siz sizdän beri±iz könülükni, tiyär mi ªatïn kisÿigä acÿïª turma al- acÿïª2 голодный; ù³Õó, ~ù – acÿïªlar ya acÿlïªlar ед., мн.
©ïsÿka alnïna Te±rini±? 1Кор11 13Рассудите сами,
голод|а – мн. голодные или голода
прилично ли жене молиться Богу с непокрытою acÿïª- (~sïnlar; ~tïlar; ~sam; ~sarlar; ~kan; ~kanlarголовою?; toªtat, Biy, sazgârliki±ni [sasgarliga), acÿï©- (~tïlar; ~sarlar), acÿïh- (~lattïlar) испыты
k‘ingni] da acÿïª yarïªï±nï boyuma menim, ki bularвать голод, проголодаться, изголодаться, тер
magaymen o±lu-so±lu da isÿkilli bolmagaymen 2-inпеть голод, голодать; 7Xaytsïnlar kecÿädän / kecÿªucÿi kelgäni± ücÿün установи, Господи, соответствие
run, acÿïªsïnlar / acÿïªsarlar, necÿik itlär, da yürüsünтебе и твой ясный свет в душе моей, дабы я не ко
lär sÿähärdä / kezsärlär sÿähär cÿövräsinä Пс58/59
7Пусть возвратятся / Возвратятся вечером,
лебался и не сомневался во втором пришествии
Твоем; μ³óûÃ»³ – acÿïª yer, ªonadzÿ¾ag находящееся
(пусть) проголодаются, как псы, и пусть бродят
под чистым небом, на открытом воздухе – откры
по городу / будут бродить вокруг города (Пс58 /
тое место, ночлег, стоянка, привал (Лк2 8В той
59 7вечером возвращаются они, воют, как псы, и
стране были на поле пастухи, которые содержа
ходят вокруг города, вар. возвратятся, и голод
ли ночную стражу у стада своего); 5Kim ki sözlär
ные, как пес, будут ходить вокруг города, цсл.
yazïª sï±arï ücÿün, anï acÿïª yergä sürgäy edim
Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhПс100/101 5Кто наговаривает грех на ближнего
дутъ грaдъ); 11Ulu ªodzÿ¾alar / Xodzÿ¾alar miskinländiсвоего, того изгоню на открытое место (Пс100 /
lär da acÿïªtïlar / acÿªïndïlar / acÿïndïlar, yoªsa / evet
101 5Тайно клевещущего на ближнего своего из
ªaysïlarï ki / kimläri ki ªolarlar Biyni, eksilmägäy
гоню); Ç í³ÛñÇ – acÿïª yerdä в поле, на просторе – в
alardan barcÿa yaªsÿïlïª Пс33/34 11Вельможи / Бо
открытом месте, но в переводах соответствую
гачи обнищали и терпят голод, а кто молят Гос
щего стиха использованы другие выражения:
пода, не убывает у них никакое благо (Пс33/34
11Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие
tüzdägi yasÿ otta, yasÿ ot tüzündä, yasÿ otlu tüz yerdä, см. tüzdäki (= Ç í³ÛñÇ); acÿïª yüzlü с открытым
Господа не терпят нужды ни в каком благе, цсл.
лицом, с чистой совестью, гордо, с честью, с по
Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не
бедо, честно, ант. ªara yüzlü; Ermeni milläti acÿïª
лишaтсz всsкагw блaга); 13Acÿïªtïlar / Acÿï©tïlar [=
yüzlü boldu, da özgä millätlär ªara yüzlü boldular
Acÿïªtïlar], da unuttular isÿlärin anï±, da fikir etmäАрмянская нация вышла с честью, а другие на
dilär sa©ïsÿïna anï± Пс105/106 13Они изголода
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лись, и забыли дела Его, и не думали о замысле
Его (Пс105/106 13Но скоро забыли дела Его, не
дождались Его изволения); 5Acÿïªtïlar da susadïlar, da dzÿ¾anlarï alarnï± alarda eksildilär Пс106 /
107 5Они изголодались и измучились жаждой, и
души их умалились в них (Пс106/107 5терпели
голод и жажду, душа их истаевала в них); 12Egär
acÿïªsam / acÿªïnsam, sa±a nemä hecÿ aytman, zera
menimdir dünyâ tügälliki bilä kendini± / kensini±
Пс49/50 12Если взалкаю, не скажу тебе ничего,
ибо Моя вселенная со всей полнотой ее (Пс49/50
12Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо
Моя вселенная и все, что наполняет ее); ëáí»ëó»Ý
(= ëáí»ëóÇÝ) – acÿïªsarlar [acÿ½·©sarlar] будут голо
дать, мучиться, изнуряться, страдать голодом –
проголодаются, будут голодать: Evet az kündän
so±ra toymamïsÿ da ªan icÿücÿi kazan da acÿïªkan ªandan Но несколько дней спустя ненасытный и
кровожадный зверь вновь взалкал крови; 7Berir
ötmäk acÿïªkanlarga da cÿesÿär ba©langanlarnï Biy
Пс145/146 7Господь дает хлеб алчущим и разре
шает узников (Пс 145/146 7творящего суд оби
женным, дающего хлеб алчущим. Господь разре
шает узников)
acÿïªla- (инф. ~ma) (по)чувствовать голод, (за)хо
теть есть, алкать, взалкать; ªacÿan ki orucÿ etti janadadta 40 kün da 40 kecÿä, da so±ra necÿik adam
basÿladï acÿïªlama когда же пропостился в пустыне
сорок дней и сорок ночей, то после как человек
стал чувствовать голод (Мф4 1Тогда Иисус возве
ден был Духом в пустыню, для искушения от ди
авола, 2постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал)
acÿïªlan-1 (acÿªlanïyïrmen) проголодаться, изголо
даться, стать голодным, голодать, мучиться го
лодом
acÿïªlan-2 см. acÿï©lanacÿïhlat- см. acÿï©latacÿïªlat- см. acÿï©latacÿïªlï см. acÿï©lï
acÿïªlïª1 (~, ~ka; ~ï, ~ïndan; ~lar) 1. открытость, яс
ность, очевидность, откровенность, искрен
ность, дерзновение; Ç å³ñ½áõÃÇõÝ, ~ù – acÿïªlïªka,
~lar, ~da д., м. п. ед., мн. от å³ñ½áõÃÇõÝ простота,
простодушие, простосердечие, невинность; чис
тота, ясность, вразумительность, светлость, бла
горастворенность; истолкование, изъяснение;
развертывание – открытости, откровенности; Ç
å³ñ½áõÃ»³Ý, ~ó – acÿïªlïª, ~tan, ~lar отл. п. ед., мн.
то же, ср. acÿïlmaªlïª (= å³ñ½áõÃÇõÝ); kim ki
dzÿ¾omarttïr – acÿïªlïªï bilä Рим12 8кто щедр, разда
вай с искренностью; Yalbarïyïª da ªolïyïª andan,
ki uzunluªun kündüznü± eminlik bilä da barcÿa kö±ül ªosÿluªunu± acÿïªlïªï bilä etkäy kecÿirmä bizgä /
barcÿa ªolay fikirdä färâhlik bilä bergäy kecÿirmä
bizgä Давайте помолимся и попросим Его, чтобы
дал нам пережить долготу дня в покое и в ис
креннем всеблагодушии / во всяком удобомыс
лии с радостью; 19da menim ücÿün, ki ma±a berilgäy söz – acÿmaga a©zïmnï menim acÿïªlïª bilä körgüzmä sa©ïsÿïn awedarannï± Еф6 19и обо мне, дабы
мне дано было слово – открыть уста мои, чтобы с

acÿïlясностью показать замысел благовествования
(Еф6 19и о мне, дабы мне дано было слово – уста
ми моими открыто с дерзновением возвещать
тайну благовествования); Da ni acÿïª tensiz tarbiyatï Te±rini± ªarïsÿtïrmaªï bilä tarbiyatï bilä tenni±
tesÿkirilmädi kensini± biyik acÿïªlïªïndan И откры
тая бестелесная Божественная сущность не пере
менилась в своей открытости смешением с теле
сной природой; 16Yovuªlanalïª bundan so±ra acÿïªlïª bilä alnïna oltur©ucÿïnu± basÿªïsÿïnï± anï±, ki yöpsüngäybiz yarlï©amaªlïª da tapkaybiz basÿªïsÿ keräkli zämanädä bolusÿluªka Евр4 16Давайте после
сего приступим с искренностью к престолу бла
годати Его, чтобы получить милость и обрести
благодать для помощи в нужное время (Евр4
16Посему да приступаем с дерзновением к пре
столу благодати, чтобы получить милость и обре
сти благодать для благовременной помощи); 12Da
ªaytïp ki bar bunu±ki umsamïz, köp acÿïªlïª bilä
yüriyiª 2Кор3 12И затем, поскольку у нас есть та
кая надежда, мы действуем с великой искренно
стью (2Кор3 12Имея такую надежду, мы действу
ем с великим дерзновением); 2. ясность, ясная
погода, вёдро; 71Al©ïsÿla±ïz, buz da acÿïªlïª, 72zämhäri da ªar, Biyni Дан3 71Благословите, лед и яс
ность, мороз и снег, Господа (Дан3 71Благослови
те, лед и мороз, Господа... 72Благословите, иней
и снег, Господа)
acÿïªlïª2 см. acÿï©lïª
acÿïªmaª (~lar) чувствование голода, алкание; ù³Õó»É, ~ù – acÿïªmaªlar ед., мн. алкани|е, ~я, голода
ни|е, ~я – мн. голодание
acÿïªmaªlïª состояние голода, голодание, нужда в
пище; скудость, оскудение; Sïmarlamaª inam
ücÿün da ye±il kö±ül bilä ªuluª ücÿün, ªaysïndan basÿªa ki tez acÿïªmaªlïª bar üsnä Завещание о вере и
добросовестном (с лёгким сердцем) служении,
без чего быстро возникает духовное голодание,
т. е. оскудение (данное высказывание является
заглавием к следующему тексту: 1Тим1 18Пре
подаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с быв
шими о тебе пророчествами, такое завещание,
чтобы ты воинствовал согласно с ними, как доб
рый воин, 19имея веру и добрую совесть, которую
некоторые отвергнув, потерпели кораблекруше
ние в вере)
acÿïªtan оп., см. acÿlïª (~tan)
acÿïªtïr- вызывать голод; ³ÝûÃ»óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – acÿïªtïrsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol,
alar я, мы, ты, вы, он, они вызов|у, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ут голод
acÿïl- (инф. ~ma; ~gïn, ~sïn; ~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~ïr,
~mas; ~ïyïr; ~ïy edi; ~gaymen, ~gay, ~gaylar; ~salar; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar, ~ganda, ~gandan;
~gan bolsa; ~ganï; ~maª, ~maªka; ~maªï; ~mïncÿa;
~gacÿoª) страд.возвр. от acÿ- 1. быть открытым,
отворенным, отворяемым, отверстым, откровен
ным, открываться, отворяться, отверзаться, раз
верзаться, развергнуться; ï³Í³õ – acÿïldï (?) – он
открылся; í³ù»³É – acÿïlgan (?) – открытый (лат.
vacuus ‘пустой, незанятый, свободный, откры
тым’ < vaco ‘быть свободным, быть незанятым,
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открытым’); 2zera a©zï yazïªlïnï±, a©zï hillälini±
acÿïldï üstümä menim Пс108/109 2ибо отверзлись
на меня уста грешных, уста коварных
(Пс108/109 2ибо отверзлись на меня уста нечес
тивые и уста коварные); Ol sahat K‘risdosnu± a©zï
acÿïlgacÿoª, turdu, necÿik aslan, da yürür edi В тот же
миг, как только открылись уста Христа, он
встал, как лев, и пошел; 7A±ar umsandï yüräkim,
faydalï boldu, da acÿïldï boyum Пс27/28 7На него
уповало сердце мое, обрело благо, и открылась
душа моя (Пс27/28 7на Него уповало сердце мое,
и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, цсл.
процвэтE пл0ть моS); acÿïlïptïr sa±a esÿiki ucÿmaªnï±
дверь рая открыта для тебя; sen kirdi± aralarïna
da esÿik acÿïlmïncÿa ªaldï yapïª ты вошел к ним, но
дверь при этом не отворялась и оставалась за
крытой; ªaªïyïrmen, ki acÿïlgay ma±a ªarsÿï вот я
стучу, чтобы мне отворили; Xaªï±ïz, ki acÿïlgay sizgä Лк11 9Стучите, и отворят вам; 16Köründilär
cÿovraªlarï suvnu±, da acÿïldïlar / belgili boldular
himläri dünyânï± Пс17/18 16Показались источ
ники вод, и отверзлись / явились устои мира
(Пс17/18 16И явились источники вод, и откры
лись основания вселенной); ol sahat acÿïldï kök в
тот же миг разверзлись небеса; 17Acÿïldï yer, da
yuttu Tatannï, da yaptï taborlarïn Apironnu±
Пс105/106 17Разверзлась земля, и поглотила Да
фана, и покрыла таборы Авирона (Пс105/106
17Разверзлась земля, и поглотила Дафана и по
крыла скопище Авирона); 2. зажигаться, вспы
хивать свету; kes-kenetä yarïª acÿïldï tamuªta
мгновенно в аду вспыхнул свет; 3. отверзаться,
прозревать глазам, открываться слуху; »÷÷³Ã³
– acÿïlgïn еффафа – отверзись (Мр7 33Иисус, отве
дя его в сторону от народа, вложил персты Свои
в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; 34и,
воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: “еффа
фа”, то есть: отверзись); közläri acÿïlïr dzÿ¾annï± da
tenni± откроются, прозреют глаза души и тела;
ªalganï± berdi± alarga yemä, ªaysï ki yep acÿïldï
közläri tanïmaga bitikni± ªuvatïn оставшееся ты
дал им съесть, и глаза их прозрели для познания
силы Писания; 4. быть очищенным, рафиниро
ванным, очищаться, рафинироваться; 7Sözläri
Eyämizni± dir sözlär ari, necÿik dä kümüsÿ ta±langan da sïnalgan, yerdän arïtïlgan da acÿïlgan 7 kerät topraªtan Пс11/12 7Слова Господа нашего –
слова святые, словно серебро, отобранное и ис
пытанное, очищенное от земли и семикратно
очищенное от глины (Пс11/12 7Слова Господни
– слова чистые, серебро, очищенное от земли в
горниле, семь раз переплавленное)
acÿïlïª (~, ~ta) горечь, горесть, печаль, скорбь; tökiyir edi yasÿlarïn kendini± acÿïlïª bilä горестно лила
свои слезы; ср. acÿilik
acÿïlmaª ActKP8: 221 открытие, раскрытие, отворе
ние
acÿïlmaªlïª открытость, откровенность, искрен
ность; Ç å³ñ½»ÉáõÃ»³Ý (= å³ñ½áõÃ»³Ý), ~ó – acÿïlmaªlïª, ~tan, ~lar отл. п. ед., мн. от å³ñ½áõÃÇõÝ
простота, простодушие, простосердечие, невин
ность; чистота, ясность, вразумительность, свет

26

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

лость, благорастворенность; истолкование, изъ
яснение; развертывание – от открытости, откро
венности, ср. acÿïªlïª1 (= å³ñ½áõÃÇõÝ)
acÿïmaª (~tan), adzÿ¾ïmaª огорчение, обида, недоволь
ство, раздражение; соболезнование, сострада
ние, сожаление; печаль, горесть, страдание, зло
счастье, удручение; ропот, роптание сл. син. mizernïy, miserabilis; 15Bügün egär avazïna anï± isÿitsä±iz, bizmilätmä±iz yüräki±izni sizi±, necÿik acÿïmaªtan Евр3 15ныне, когда услышите глас его, не
ожесточите сердец ваших, как от ропота (Евр3
15ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших, как во время ропота, вар. как во
время раздражения, укр. як під час нарікань,
цсл. ћкоже въ прогнёваніи); ³Ëï³Ïó³μ³ñ, ³Ëï³Õó³μ³ñ, ³Ëï³ó³μ³ñ – acÿïmaª bilä с сочувствием,
состраданием, соболезнованием, участием, со
чувственно – с огорчением, обидой, сожалением;
³ÕÇáÕáñÙ – mizernïy, asrï adzÿ¾ïmaª, miserabilis жа
лостный, жалобный, умилительный; злополуч
ный, несчастный; печальный, горестный, скорб
ный, болезненный – ничтожный, удручение, до
стойный сожаления, жалкий, плачевный; жа
лобный, плачущий
acÿïmaªlïª (~tan) огорчение, обида, недовольство,
раздраженность; 7Bügün, egär avazïna anï± isÿitsä±iz, 8berkäytmä±iz yüräki±izni sizi±, necÿik acÿïmaªlïªtan kününä sïnalmaªnï± anabadda Евр3
7Ныне, если услышите голос Его, 8не ожесточите
сердца вашего, как от недовольства в день испы
тания в пустыне (Евр3 7ныне, когда услышите
глас Его, 8не ожесточите сердец ваших, как во
время ропота, в день искушения в пустыне)
acÿïn голодный, алчущий; acÿïn ªal- остаться голод
ным; anï± ücÿün kobêlada yemäªni yürütiyirbiz, ki
acÿïn ªalmagaybiz потому мы носим еду в корзине,
дабы не остаться голодными; acÿïn öl- умирать от
голода, от истощения; atïm hali acÿïn öliyir
ActKP8: 251 конь мой сейчас умирает от голода;
tut meni, necÿik ªaysï birin yalcÿïlarï±dan seni±, ki
bolmagay yoªsuzluªtan acÿïn ölgäymen прими ме
ня, наподобие одного из батраков твоих, чтобы
из за нищеты не умереть мне от голода
acÿïn- (~dïlar) испытывать, терпеть голод, голодать;
11Ulu ªodzÿ¾alar / Xodzÿ¾alar miskinländilär da acÿïªtïlar / acÿªïndïlar / acÿïndïlar, yoªsa / evet ªaysïlarï ki
/ kimläri ki ªolarlar Biyni, eksilmägäy alardan barcÿa yaªsÿïlïª Пс33/34 11Вельможи / Богачи обни
щали и терпят голод, а кто молят Господа, ника
кое благо у них не убывает (Пс33/34 11Скимны
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не
терпят нужды ни в каком благе, цсл. Богaтіи
њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz
всsкагw блaга); ср. acÿªïn
acÿïq см. acÿïª
acÿïsïz без закваски, без дрожжей, недрожжевой,
неквашеный, некислый, пресный (о тесте, хле
бе); acÿïsïz ötmäk, opräsnik пресный хлеб, опрес
нок син. acÿïtmagan ötmäk, oprasnik, oprasÿnik,
placok; μ³Õ³ñÓ, μ³Õ³ñç – acÿïsïz ötmäk, oprasnik,
azymus опресноки, хлеб бесквасный – пресный
хлеб, опреснок, неквашеный, пресный (Быт19
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3Лот... испёк для них хлеб; Исх12 8В ту ночь вы
должны зажарить ягнёнка и съесть всё мясо,
должны съесть его с горькими травами и прес
ным хлебом; Исх29 23Возьми также корзину с
хлебом, замешенным без закваски, ту самую, ко
торую ты поставил перед Господом)
acÿït- (~ïyïm; ~ma, ~ma±ïz; ~tïlar; ~ïr; ~ïyïrmen,
~ïyïrsiz; ~magaylar; ~kan; ~kanlarnï; ~magan,
~magandïr) 1. делать кислым, заквашивать син.
iftira et-, ïncÿït-, ªïyïªla-, sök-, zïrgel / zrgel et-; 6Bilmäs misiz, ki azgïna acÿï ªamur barcÿa nemäni
acÿïtïr? 7Arïtï±ïz keri eski ªamurnu, ki bolgaysiz yä±i yaratïlgan, ne türlü ki siz acÿïtmagan, zera Bayramïmïz bizim soyuldu, K‘risdos 1Кор5 6Разве не
знаете, что немного кислого теста квасит все что
есть, т. е. все месиво? 7Отчистите старое тесто,
чтобы быть вам созданными заново, так как вы
незаквашенны, ибо Пасха наша, Христос, закла
на (1Кор5 6Разве не знаете, что малая закваска
квасит все тесто? 7Итак очистите старую заквас
ку, чтобы быть вам новым тестом, так как вы
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас); Acÿïtmagan nsÿªark‘ ücÿün da suvsuz cÿa©ïr ücÿün
о пресной просфоре и вине без воды; Anï± ücÿün
nsÿªark‘ da cÿa©ïr tumnu± acÿïtmagandïr da suvsuz
Поэтому просфора и вино для причастия без за
кваски и без воды; acÿïtkan ötmäk заквашенное,
квашеное, дрожжевое, кислое тесто; acÿïtmagan
ötmäk неквашеный, пресный хлеб син. acÿïsïz ötmäk, oprasnik / oprasÿnik, placok, azymus; 2. огор
чать, раздражать, возмущать, возмутить, вызы
вать возмущение, унижать, угнетать, обижать,
нападать, ругать, проклинать; 21Xaytïp men dä
paªïllatïyïm alarnï hörmätsiz millät bilä da essiz
millät bilä acÿïtïyïm alarnï Вт32 21Также и я вызо
ву в них ревность нечестивым народом и бес
смысленным народом огорчу их (Вт32 21и Я раз
дражу их не народом, народом бессмысленным
огорчу их); ªacÿan sada©a bersä±, yarlïnï acÿïtma:
bergäni± Te±rigä ªabul dügüldür когда подаешь
милостыню, не обижай нищего: подаяние твое
не будет принято Богом; 19Erlär, sövü±üz ªatunlarï±ïznï sizi± da acÿïtma±ïz alarnï Кол3 19Мужья,
любите жен ваших и не обижайте их (Кол3 19Му
жья, любите своих жен и не будьте к ним суро
вы); 11köplüªünä körä ªïrsïzlarïnï± alarnï± keri et
alarnï, ki acÿïttïlar seni Пс5 11по множеству нечес
тия их отвергни их, ибо они огорчили тебя (Пс5
11по множеству нечестия их, отвергни их, ибо
они возмутились против Тебя); 122Yöpsün ªulu±nu seni± yaªsÿïga, ki bolmagay öktämlär acÿïtmagaylar meni Пс118/119 122Прими раба твоего ко бла
гу, чтобы гордые не обижали меня (Пс118 / 119
122Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не уг
нетали меня гордые, цсл. Воспріими2 рабA твоего2 во
бlго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи); ½Á½áõ»Ù – acÿïtïyïrmen, iftira etiyirmen, zïrgel / zrgel etiyirmen ya
sökiyirmen // acÿïtïyïrmen, iftira etiyirmen, zïrgel
etiyirmen, sökiyirmen привожу в омерзение, вы
зываю омерзение, отвращаю от пищи, внушаю
отвращение; докучаю, не даю покоя, надоедаю,
становлюсь в тягость, беспокою – огорчаю, оби
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жаю, клевещу, злословлю, ущемляю, притес
няю или браню, ругаю (Лев19 14Не злословь глу
хого и пред слепым не клади ничего, чтобы пре
ткнуться ему; Иов31 30Не позволял я устам моим
грешить проклятием души его; Руф2 16не брани
те ее)
acÿïtasÿ хим. квасцы, галун – двойные сернокислые
соли алюминия, железа, марганца и др. метал
лов, применяемые при дублении кож, протрав
ливании тканей перед окраской, как кровооста
навливающее, вяжущее и высушивающее сред
ство в медицине; on eki ªantar acÿïtasÿ ActKP8: 161
двенадцать кантаров квасцов; dört fucÿï Drabizonnu± acÿïtasÿï ActKP17: 151 четыре бочки трабзон
ских квасцов
acÿïtmaª заквашивание, квашение; закваска,
дрожжи; Anï± ücÿün ari tumnu± da acÿïtmaª da suv
yoªtur, ölümsüzlüªkädir oªsÿasÿ Поэтому и в святом
причастии закваски и воды нет, оно подобно бес
смертию
acÿïtucÿï 1. заквашивающий, квасящий; 2. огорчаю
щий, возмущающий, возмутительный; 8Dzÿ¾ïns
yaman da acÿï©latucÿï dzÿ¾ïns, ªaysï ki tüzätmädi yüräkin kendini± da toªtatmadï Te±rigä dzÿ¾anïn kendini± // Millät yaman da acÿïtucÿï millät, ki to©ru etmädi yüräkin kensini± da toªtatmadï Te±ridä dzÿ¾anïn kensini± Пс77/78 8Род / Народ злой и возму
тительный род / народ, который не устроил / не
исправил сердце свое и не утвердил в Боге дух
свой (Пс77/78 8и не быть подобными отцам их,
роду упорному и мятежному, неустроенному
сердцем и неверному Богу духом своим)
acÿkolvêk (пол. aczkolwiek) союз уступ. хотя, несмо
тря на то что; acÿkolvêk tenindä ªasta, evet fikirindä tügäl ActKP20: 151 хотя и болен телом, но в
полном рассудке
acÿközlü жадный, ненасытный, алчный, прожорли
вый, обжорливый; ÅÁÉ³ï (= ÅÉ³ï) – erincÿäk, acÿközlü, toyumsuz, akah скряга, скупой; нечистый,
неопрятный – ленивый, жадный, ненасытный,
алчный; éÇßï – acÿközlü, nênasïconïy, ya klämägän, ya akah, ya bek, ya yaman at скупой, скряга,
бережливый, жадный – жадный, ненасытный,
или неохочий, или алчный, или черствый, или
плохое прозвище; ср. toymamïsÿ, toyumsuz
acÿª (= acÿïª) см. acÿïª1
acÿªïcÿ (~, ~tïr, ~nï; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïn, ~ïndan; ~lar,
~larnï±, ~larnï; ~larï; ~larï±ïz) сл. син. beklävücÿ,
drong, kolce, kolodka, ªalªa, petlica, zavora, clavis
1. ключ; ключевой; μ³Ý³ÉÇ – acÿªïcÿ, clavis ключ –
ключ, ключ, задвижка, засов (Суд3 25Они взяли
ключ, открыли дверь и, войдя в комнату, увиде
ли мёртвого царя, лежащего на полу; 1Пар9
27Они спали ночью вокруг храма Божьего, пото
му что каждое утро должны были открывать две
ри храма арм. отпирать ключом); μ³ó³Ï³Ý – acÿªïcÿ
открытый, отверстый; открывающий, отверзаю
щий; лекарство, растворяющее запоры; отстоя
щей, отдаленный, отсутствующий; на открытом
воздухе, под открытым небом – открыватель, от
крывашка, отмычка, ключ (Иоил3 8И предам
сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов
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Иуды, и они продадут их Савеям, народу отда
ленному; Прем14 17Кого в лицо люди не могли
почитать по отдаленности жительства, того отда
ленное лицо они изображали; Иов2 8И взял он
себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в
пепел вне селения, цсл. и тй сэдsше на гнищи внЁ
грaда); Yänä 1 kimesä klägäy törädä zapisin sarnatmaga düftärni± acÿªïcÿïndan, 3 sb‰gdïr А если кто по
требует, чтобы прочли запись из актовой книги,
находящейся под ключом, то это стоит три гро
ша; acÿªïcÿïn kebitni± beriptir ActKP12: 141 он от
дал ключ от лавки (магазина); acÿªïcÿï ceª sunduªunu± ключ от цехового сундука; ücÿ acÿªïcÿ snor üsnä
övdägi Ven1788: 64v три ключа от дома на шнур
ке; Šahat, ucÿmaªnï± acÿªïcÿlarï sendädir Верно,
ключи от рая у тебя; Inam acÿªïcÿïdïr köktägi ucÿmaªnï± da a±©ïcÿïdïr biyiklikni±, ki ne türlü minmäª keräk da acÿïp ucÿmaªnï kirmäª keräk Вера –
ключ к раю небесному и напоминание о возвы
шенном, каким образом следует восходить, отво
рять и входить в рай, ср. clave non errante; acÿªïcÿ
uzaªka rast kelir ActKP11: 21 ключ подходит к
замку; taparsen ol yïlnï± acÿªïcÿ yazovun получишь
(в итоге, в результате исчислений) ключевой
символ того года; 2. замок, запор, засов, завора;
μ³Ï³Ý, ÷³Ï³Ý – acÿªïcÿ // acÿªïcÿ ya zavora // zavora за
твор, замок, защелка, задвижка; ключ – ключ //
ключ или засов, верея // завора (Неем3 3Ворота
Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли
их, и вставили двери их, замки их и засовы их,
цсл. завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ; Иов38 10и утвердил
ему [морю] Мое определение, и поставил запоры
и ворота), ср. ªalªa (~lar = ÷³Ï³Õ³Ýù, ÷³Ï³½³Ýù
вм. ÷³Ï³Õ³Ïù + ÷³Ï³Ýù), zavora (= ÷³Ï³Ý, ÷³Ï³Õ³Ï); 3. застёжка (пояса, книги); затвор (ружья);
tüfäk acÿªïcÿlarï ActKP20: 21 ружейные затворы; 4.
открытие, начало, введение, ключ син. basÿ, basÿlanmaª; Äväl burun polozÿenâsï, Törä bitikini± acÿªïcÿï Сперва начальные положения, ключ к Судеб
нику
acÿªïcÿlïª предназначенный для изготовления клю
ча, ключей, застёжки; kümüsÿ acÿªïcÿlïª 30 mtl
ActKP20: 21 30 мискалей серебра на застёжку
acÿªïn (~lar) голодный, алчущий, ср. acÿïn
acÿªïn- (~dïlar; ~ïptïrlar; ~sam, ~sa±ïz; ~ganlarnï), acÿªïn- 1. быть голодным, терпеть голод, голодать;
12Egär acÿïªsam / acÿªïnsam, sa±a nemä hecÿ aytman,
zera menimdir dünyâ tügälliki bilä kendini± / kensini± 12Если взалкаю, не скажу тебе ничего, ибо
Моя вселенная со всей полнотой ее (Пс49/50
12Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо
Моя вселенная и все, что наполняет ее); 11Ulu ªodzÿ¾alar / Xodzÿ¾alar miskinländilär da acÿïªtïlar / acÿªïndïlar / acÿïndïlar, yoªsa / evet ªaysïlarï ki / kimläri ki ªolarlar Biyni, eksilmägäy alardan barcÿa yaªsÿïlïª Пс33/34 11Вельможи / Богачи обнищали и
терпят голод, а те, что молят Господа, не убыва
ет у них всякое благо (Пс33/34 11Скимны бедст
вуют и терпят голод, а ищущие Господа не тер
пят нужды ни в каком благе, цсл. Богaтіи
њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz
всsкагw блaга); ù³ÕóÇÙ – acÿªïnïyïrmen алкаю, голо
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даю, являюсь голодным – я голоден; ündägin öksüzlärni, tulnu, soªurnu, aªsaªnï, ªuvatsïznï, ªaribni, yasïrnï, acÿªïnganlarnï позови сирот, вдов,
слепых, калек, немощных, чужестранцев, плен
ников, голодающих; 2. испытывать похоть, ср. it,
itli1, itlik, suªlanacÿªlan- см. acÿïªlanacÿªn- см. acÿªïnacÿlan-: yalan acÿlanma TS: 305-306 ош., см. yala±acÿlanacÿlïª1 (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïn; ~lar), acÿlïª
голод, недостаток в пище, нужда в еде, голода
ние; ³ÝûÃáõÃÇõÝù – acÿlïªlar мн. голода, голодные
времена, мучения голодом, страдания от голода;
ëáí – acÿlïª голод, крайняя бедность, нищета, убо
жество – голод, ср. afat (= ëáíù); ù³ÕóáõÙÝ – acÿlïª
голодание – голод; ù³ÕóÙáõÝù – acÿlïªlar мн. то же;
35Xaytïp kim ayïrgay bizni sövükündän K‘risdosnu±: ªïyïn, yoªsa tarlïª, yoªsa sürülmäª, yoªsa mï
acÿlïª, ya yala±acÿlïª, ya prihoda? Рим8 35И кто от
лучит нас от любви Христовой: мучения, или
трудности, или гонения, или же голод, или наго
та, или напасть? (Рим8 35Кто отлучит нас от люб
ви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч?);
ªazaªta bek acÿlïª edi у казаков был сильный го
лод; acÿlïª boldu da ulu sovuª был голод и большие
холода; buzulmagan... acÿlïªtan ya susamaªtan не
измождаемый... голодом или жаждой; yedi kün
acÿlïª bilä ïndzÿ¾ïttï kensin семь дней она пытала его
голодом; Kötür öcÿäsÿmäªi±ni yaratkanlarï±dan, acÿlïªnï, ªïlïcÿ kötürmäªni, afatnï, ªardasÿlïªïmïznï bizim saªla tügäl sövüktä tirilmä birliktä Отведи от
творений Твоих гнев Твой, голод, занесенный
меч, мор, сохрани братство наше в полной люб
ви, дабы жить в единстве; 19Uyalmïsarlar alar zämanädä yamanlïªnï±, evet kününä acÿlïªnï± toysarlar Пс36/37 19Не постыдятся они в пору злоклю
чений, а в день голода насытятся (Пс36/37 19не
будут они постыжены во время лютое и во дни
голода будут сыты); hali acÿlïª ölümü bilä tas bolïymen ныне погибаю голодной смертью; övrät o©lu±nu acÿlïªka da susamaªka приучай своего сына
к голоду и жажде; sïnagïn o©lanlarï±nï acÿlïª bilä,
da susamaª bilä, da miskinlik bilä, da eski bazïª
tonlar bilä испытывай детей своих голодом, и
жаждой, и бедностью, и старой грубой одеждой;
acÿlïª tartmagaylar da miskinlik дабы не терпели
голода и нужды; trïvat etti ol acÿlïª 5 haftaga deg
этот голод продолжался пять недель; 16Ündädi
acÿlïªnï yerinä alarnï±, barcÿa ªuvatïn ötmäkni± sïndïrdï Пс104/105 16Призвал голод на землю их,
всякую силу хлеба истребил (Пс104/105 16И
призвал голод на землю; всякий стебель хлеб
ный истребил); 19Dzÿ¾an ªutªarma ölümdän dzÿ¾anlarïn alarnï±, yedirmä alarnï acÿlïªta Пс32/33 19Ду
шу спасти, от смерти души их, пропитать их во
время голода (Пс32/33 19что Он душу их спасет
от смерти и во время голода пропитает их); 24Opranganlar da zabunlanganlar acÿlïªtan, kazandan
sïndïr©alagan, lesÿ tüsÿkän barcÿa ucÿar ªusÿlarga köktägi Вт32 24Они будут измождены и поражены
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болезнями от голода, растерзаны зверями, бро
шены падалью летающим птицам небесным
(Вт32 24будут истощены голодом, истреблены
горячкою и лютою заразою; и пошлю на них зу
бы зверей и яд ползающих по земле)
acÿlïª2, acÿlª: yalan acÿlïª, yalan acÿlª TS: 51, 305-306
испр. на yalanacÿlïª, yalanacÿlª TS: 860, см. yala±acÿlïª
acÿmaª (~nï; ~ï±) открывание, открытие, раскры
тие, развержение, явление син. ayïrma, acÿïlmaª;
å³ñ½»É – acÿmaª gam cÿozmaª очищение, процежи
вание; изъяснение, истолкование; распростране
ние, расстилание; распруживание, расстегива
ние, открывание; развязывание, разбирание,
распутывание, разворачивание, распускание –
открывание, раскрывание или развязывание,
растягивание, решение, разрешение; Ç å³ñ½»Éá|Û,
~ó – acÿmaª, ~tan, ~lar ya acÿïlmaª, ~tan, ~lar отл.
п. ед., мн. то же – акт. открывание или пасс. от
крытие, ср. cïdit et-, polorovat et-, süz- (~iyirmen =
å³ñ½»Ù), cÿetänlä- (~dim, ~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ó»ñ,
~³ó), cÿoz-, yay- (~ïyïrmen = å³ñ½»Ù), sa©ïsÿ et- (~mä
= å³ñ½³Ý»É); aldï±ïz sizgä atalgan haybatnï, cÿesÿmäªni da ba©lamaªnï, acÿmaªnï da yapmaªnï вы ус
воили себе обетованную славу, разрешение и
связывание, открытие и закрытие; 8Te±ri, cÿïªmaªï± / cÿïªkanï±a seni± alnïna zÿo©ovurtu±nu± seni±,
acÿmaªï± seni± pustalïª bilä, 9yer dä teprändi, Zera
da kök ya©ïsÿ etsärlär / kecÿkäni±a seni± anabaddan
9yer titrädi, Xacÿan ki kök tä kropit etti yüzündän
Te±rini± Sinada alnïna Te±rini± Israjelni± Пс67 /
68 8Боже, во время выхода Твоего пред народом
Твоим, явления / шествия Твоего в пустыне / че
рез пустыню 9(даже) земля тряслась, ибо / когда
и небеса источали (росу) от лица Божия на Синае
пред Богом Израиля (Пс67/68 8Боже! когда Ты
выходил пред народом Твоим, когда Ты шество
вал пустынею, 9земля тряслась, даже небеса тая
ли от лица Божия, и этот Синай – от лица Бога,
Бога Израилева)
acÿo©el et- (арм. Û³çáÕ»É) благоустроять, споспешест
вовать, содействовать успеху; Biy edi anï± blä da
barcÿa isÿin anï± acÿo©el etiy edi, budur o±arïy edi
Господь был с ним и все его дела благоустроил, то
есть сделал успешными, см. o±ar- (~ïyïrmen = Û³çáÕ»Ù)
acÿq см. acÿïª1
acÿtïr- (~dï, ~dïª, ~dïlar) понуд. от acÿ- 1. заставить,
велеть, позволить, дать возможность открыть;
Te±ri kensinä uzaª ömür bergäy, ki kömülgän ªaznanï acÿtïrdï da tïyïlgan cÿovraªnï acÿtïrdï, ki sosamïsÿ
[= susamïsÿ] dzÿ¾anlarnï icÿirgäy Дай Бог ему долгой
жизни, ибо способствовал открытию зарытой со
кровищницы и забитого родника, дабы напоить
жаждущие души; acÿtïrdïlar esÿikni yarïmkündä,
da kirdilär icÿkäri в полдень они добились, чтобы
открыли дверь, и вошли внутрь; 2. заставить, ве
леть, позволить, поручить раскатать коржи, ле
пешки, разровнять, выровнять, устроить глиня
ный пол; yïªövnü± icÿin te± acÿtïrdïª okosdosnu± 14sünä 14 августа мы разровняли внутренность
церкви

adam
ad см. ad medium
ada1 остров; Ya ªaysï adaga aytkaymen: “Yap meni
ªorªusu alnïna Te±rini±”? Или какому острову я
скажу: “Укрой меня пред ужасом Божиим”?
(Ос10 8скажут они горам: “покройте нас”, и хол
мам: “падите на нас”; Лк23 30тогда начнут гово
рить горам: падите на нас! и холмам: покройте
нас!)
ada2 (~sï) [адасы] (?) ДГрун: 191 ош., см. adät (~i)
adal а. правдивый, истинный; Legovat etti adal ermeni yuªövünä 150 flörü. Evet sordular kendindän
mânovanïy a©alar Zamoscânï±: “Xaysï yuªöv üsnä
legovat etiyirsiz?”. Ayttï: “Beriyirmen bunu ªoluna
Ilôv a©alarïnï± Ermeni töräsini±”. So±ra k‘ahanalarïna Ilôvnu± da Zamoscânï± här birinä 3-är taler
eski Xïrªtumga ayttï bermä adätkä körä Ven1788:
65r Он назначил по закону “истинной” армян
ской церкви 150 злотых. Но упомянутые старей
шины из Замостья спросили: “На какуюиз цер
квей Вы завещаете?” Он сказал: “Даю это в руки
старейшин Львовского армянского суда”. Затем
он, согласно обычаю, велел дать священникам
церквей Львова и Замостья каждому по три ста
рых талера на Сорокоуст (завещание Аведика,
сына Бедроса, составленное 7 мая 1638 г. в Вар
шаве, куда он ездил с другими старейшинами
львовских армян с поручением общины добиться
отмены униатского соглашения между Римо
Католической Церковью и местным армянским
епископатом, который 26 апреля / 6 мая 1627
года, вопреки воле общины, возглавили бывший
эчмиадзинский патриарх Мелкиседек и мест
ный епископ Николай Торосович)
adam (~, ~men, ~sen, ~dïr; ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~gadïr, ~nï, ~da, ~dan; ~lar, ~larbiz, ~larsiz, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~ï,
~ïn, ~ïnï±; ~ïmïz; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn) (а.
a‰dam) человек син. dzÿ¾êdzÿ¾ic, er, kisÿi, märt, czƒowiek; Ù³ñ¹ – adam // kisÿi ya adam // czƒowiek чело
век смертный, лицо, душа – человек, мужчина;
Ù³ñ¹Ï»Õ¿Ý – adam человеческий, относящийся к
людям – человек, человеческий (Чис5 6грех про
тив человека; Прем1 25на жертвенных пирах по
жиравшими внутренности человеческой плоти и
крови в тайных собраниях; 1Пет2 13Итак будьте
покорны всякому человеческому начальству),
ср. adämilik (1Кор2:13); Ù³ñ¹ù – adamlar мн. лю
ди смертные, лица, души – люди, человеки; Ù³ñ¹ÇÏ [= Ù³ñ¹ù] – adamlar ратник, солдат, воин, ра
тоборец [мн. люди смертные, лица, души] – лю
ди, человеки; ³ñù – adamlar мн. от ³Ûñ муж,
мужчина; муж, супруг, сожитель; особа, лицо,
человек – мн. мужчины, мужи, люди; ³éÝ –
adamnï± р. п. от ³Ûñ муж, мужчина; муж, супруг,
сожитель; особа, лицо, человек – р. п. человека,
мужчины; Ù³ñ¹Ï³Ý (= Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ) – adamnï± че
ловеческий, относящийся до людей – р. п. чело
века, людей; человеческий (Мф4 19идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков); Ù³ñ¹á|Û, ~ó – adamnï±, ~lar р. п. ед., мн. человека, лю
дей; Ù³ñ¹áÛ – adamga д. п. ед., мн. человеку, лю
дям; Ç Ù³ñ¹, ~ù – adam, ~ga, ~da, ~lar // Ç Ù³ñ¹ÇÏ,
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~ù – adam|(lar), ~ga, ~da д., м. п. ед., мн. человеку,
людям, у человека, у людей; Û³ñ³μ³ñ¹»ÉáõÙ[Ý] –
adamga da Te±rigä присоединение, присовокуп
ление, приобщение – к людям или к Богу; ½Ù³ñï,
~ù, ~Ý – adam|nï, ~larnï // ½Ù³ñïÇÏÝ – adam|lar, ~nï
в. п. ед., мн. человека, людей; Û³éÝ¿ – adamdan
отл. п. от ³éÝ мужчина, муж (человек) – от
мужчины, от человека; Ù³ñ¹áí, ~ù – adam bilä,
~lar тв. п. ед., мн. человеком, людьми, с челове
ком, с людьми; Men adammen, necÿik sen Я чело
век, как и ты; Biyim Jisus K‘risdos, ªaysï Te±ri da
adamsen Господь мой Иисус Христос, ты, кото
рый являешься Богом и человеком; herbi-nïsÿanï
adamdïr символ евангелиста Матфея – чело
век; 4Xacÿan ki aytsa ªaysï sizdän, ki: “Men Bo½©ostanmen”, – da birsi, ki: “Men Abo½©ostan”, – dügül mi, ki adamlarsiz? 1Кор3 4Когда же кто то из
вас говорит: “я от Павла”, а другой: “я от Апол
лоса”, разве вы не люди? (1Кор3 4Ибо когда один
говорит: “я Павлов”, а другой: “я Аполлосов”, то
не плотские ли вы?); 60Keri etti kendindän cÿatïrnï
Selovda, cÿatïrnï, ªaysï ki sï©ïndïrdï arasïna
adamlarnï± Пс77/78 60Отринул жилище в Сило
ме, скинию, в которой обитал он между челове
ками; »ñ³ëï³Ý – artï adamnï± задница; крестец;
задний проход – зад человека (1Цар5 12И те, ко
торые не умерли, поражены были наростами,
вар. болячками, геморроем, цсл. ўzзви1шасz на
сэдaлищахъ); 10Dügül ki ªuvatïn atnï± klädi Biy, da
ne erlikinä adamnï± aznawur / da dügül ki ta±lama
velet adamga biyändi Пс146/147 10Не сила коня
желанна Господу, и не мужеству людей исполи
нов / не отборным людям богатырям Он благово
лит (Пс146/147 10Не на силу коня смотрит Он,
не к быстроте ног человеческих благоволит);
adam badgeri, süräti см. badger; 4Bu türlü al©ïsÿlangay barcÿa adam, ki ªorªar Eyämizdän
Пс127/128 4Так благословится всякий человек,
боящийся Господа нашего; ¹»Ñ³å»ïù – basÿ adamlar, glovnïy начальники областей, стран, провин
ций, губернаторы – начальствующие, главные
люди, начальники; ªardzÿ¾ï malïn adam basÿïndan
bermägä ActKP14: 61 побор платить с человека;
Ù³ñ¹³Ý³É – adam bolma сделаться человеком, во
плотиться – стать человеком, вочеловечиться;
Ý»ñÙ³ñ¹³ó»³É – adam boldu, ten aldï он воплотил
ся, сделался человеком – стал человеком, обрел
тело, вочеловечился, воплотился; burungi adam
yerdän, topraªtan; evet ekincÿi Adam – Biy köktän
1Кор15 47первый человек из земли, из глины; но
второй Человек – Господь с неба (1Кор15 47Пер
вый человек – из земли, перстный; второй чело
век – Господь с неба); 16Anï± ücÿün a©ïrlanmasbiz
dä; yoªesä egär ki cÿïªarïgi adamïmïz bizim buzulsa,
na icÿkärigi yä±irir kün-kündän 2Кор4 16Посему
мы и не унываем; но если внешний наш человек
разрушается, то внутренний обновляется день
ото дня (2Кор4 16Посему мы не унываем; но если
внешний наш человек и тлеет, то внутренний со
дня на день обновляется); ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ:
êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ
áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ & Ñá·Ç
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ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ Ñá·áíÝ,
½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ & ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ
²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili
körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz
teni [= dzÿ¾anï] bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär
topraªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï
bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri kendini± Каковы отличи
тельные свойства человека? Явно видно, что он
двуногий, с плоскими, букв. широкими ногтями,
прямоходячий, смеющийся, со смертным телом
и бессмертным телом [= бессмертной душой], ибо
он умирает, и тело разрушается, обращается в
прах, а при воскресении обновляется без порчи,
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
делам его; 3Me±ärücÿisi / Dedicÿi adamnï± o©lanlarïdïr / o©ludur, ªaysïnï± / ªaysïn ki tölövü kendini±dir / kendini± bir [= dir] / tölövü anï±dïr, oldur
yemisÿi yüräkini± kendini± / yemisÿ yüräkini± anï±
Пс126/127 3Наследники человека – дети его, ко
торых – плод сердца его – Он дал ему в награду
(Пс126/127 3Вот наследие от Господа: дети; на
града от Него – плод чрева, цсл. мздA плодA
чрeвнzгw); ³Ûë³Ñ³ñ – sÿaytan icÿinä kirgän deli
adamnï± // yaman dzÿ¾an bilä opentanïy бесную
щийся – безумный человек, в которого вселился
дьявол // опутанный, околдованный злым ду
хом (1Цар21 14И сказал Анхус рабам своим: ви
дите, он человек сумасшедший; для чего вы при
вели его ко мне? 15разве мало у меня сумасшед
ших, что вы привели его, чтобы он юродствовал
предо мною?); bütün dünyânï± Te±risi da Biyi barcÿa yaratkanï±nï±, yasovucÿïsï tüsÿkünlüªün adam
dzÿ¾anïnï± Ты Бог всей вселенной и Господь всех
творений своих, избавитель отчаявшихся чело
веческих душ (вернувший надежду отчаявшим
ся человеческим душам); adam dzÿ¾ïnsï род челове
ческий; 2Abra meni, Biy, adamdan yaman, adamdan egri ªutªar meni // 2Abra / Tirgiz / Xutªar meni, Biy, yaman adamdan, könüsüz kisÿidän / erdän
ªutªar meni Защити меня, Господи, от человека
злого, от человека неправедного спаси меня
(Пс139/140 2Избавь меня, Господи, от человека
злого; сохрани меня от притеснителя); ekincÿi
Adam см. burungi adam; ³Ûñ – sürät, tipar ya er
adam, vir муж, мужчина; муж, супруг, сожи
тель; особа, лицо, человек – лицо, обличие или
человек, мужчина, муж, мужчина; муж, насто
ящий мужчина, мужественный человек; взрос
лый мужчина; муж, супруг, возлюбленный; са
мец; боец, воин, солдат; мужество, (мужская)
сила (1Цар1 11дашь рабе Твоей дитя мужеского
пола; 1Цар17 12Этот человек во дни Саула достиг
старости и был старший между мужами; Исх16
15И увидели сыны Израилевы и говорили друг
другу: что это?; Ис47 15Каждый побрел в свою
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сторону; никто не спасает тебя); raªï ya özgä nemä, ki esirtir adamnï водка или нечто другое, что
опьяняет человека, см. raªï; 7Adam fähamsïz bunu ki hecÿ tanïmas, da essiz bunu hecÿ almastïr eskä
Пс91/92 7Человек нечестивый не признает этого
вовсе, и безрассудный ничуть не осознает того
(Пс91/92 7Человек несмысленный не знает, и не
вежда не разумеет того); 1Dzÿ¾ïnstan, ki dügül ari,
adamdan yazïªlïdan, hillälidän ªutªar meni Пс42/
43 1От рода неправедного, от человека грешного,
коварного спаси меня (Пс42/43 1 Суди меня, Бо
же, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым.
От человека лукавого и несправедливого избавь
меня); icÿkärigi adam см. cÿïªarïgi adam; ïÁÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ (= ïÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ) – ten almaª, ya sÿafarstvo, ya övdägi sprava, ya közätmäª, ya bizim kibik,
adam kibik, yasamaª, opatrovat etmäª экономия,
домоводство, хозяйство, бережливость, управле
ние; экономство; вочеловечение; совр. распоря
дительство, ведение; распоряжение, приказ; ди
рекция – воплощение, или делопроизводство,
или домашнее дело, домоводство, или надзор,
надлюдение, устроение, надзирание, присмотр,
подобно нам, подобно людям, ср. explicatio (=
ïÁÝï»ëáõÃÇõÝ вм. ïÝï»ëáõÃÇõÝ); adam(nï±) ªanï че
ловеческая кровь; юр. жизнь человека, убийство
человека; adamnï± ªanï ba©asï 365 altïn bolgay
пусть цена человеческой крови будет 365 золо
тых; Í»ñ – ªart, eski künlärni±, ya aªïllï, ya yar©ucÿï
// ªart, eski zamandan adam старый, устарелый,
престарелый, пожилой; старец, старик – старик,
пожилой, или мудрый, или судья // старик, по
жилой человек; ³É&áñ – ªart, ªart kisÿi, senex //
adam ªartaygan, canus ya dzÿ¾edzÿ¾ic pirvorodnïy,
haeres // aªargan, sÿivïy ya dzÿ¾edzÿ¾ic pirvorodnïy,
provecta aetate седой, старый, старец, старик –
старик, старый человек // пожилой человек, се
дой, старый, почтенный или первородный вла
делец, наследник, преемник, владелец, собст
венник, отпрыск // поседевший, седой или пер
вородный владелец, человек пожилого возраста;
13Ber bizgä bolusÿluª tarlïªta, ki yal©andïr ªutªarmaªï adamnï± Пс107/108 13Ты подай нам по
мощь в тесноте, ибо спасение человеческое лож
но; 16ªuvgay adamnï miskinni da yarlïnï öldürmä
anï, ki asÿaªtïr yüräk bilä // Sürdü miskin da yarlu
adamnï öldürmä anï, ki ªonarhdïr yüräki bilä
Пс108/109 16ибо он преследовал человека бедно
го и нищего, который кроток сердцем, чтобы
убить его (Пс108/109 16за то, что он не думал
оказывать милость, но преследовал человека
бедного и нищего и сокрушенного сердцем, что
бы умертвить его); 37Saªla za©alsïzlïªnï da körgin
to©ruluªnu, zera bardïr nasipi adamnï± eminlik
etücÿini± Пс36/37 37Наблюдай за непорочным и
смотри на праведного, ибо есть наследие (будущ
ность) у человека, творящего мир (покой); adam
o©lanlarï сыны человеческие; 5Kimdir adam, ki
a±gaysen sen anï, ya adam o©lu / o©lu adamnï±, ki
därman nemä / nemä yardïm etkäysen sen a±ar?
Пс8 5Что есть человек, что Ты помнишь его, и
сын человеческий, что Ты заботишься о нем / по

adam
могаешь ему? (Пс8 5то что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посе
щаешь его?; Суд15 1пришел Самсон повидаться с
женою своею; Лк1 48призрел Он на смирение Ра
бы Своей); Ne türlü ki dünyâda ne ki tiri bar, ölüdän turmaªï yoª, tek yal©ïz adam o©lu Ничто жи
вое из сущего в мире не имеет воскресения после
смерти, лишь только сын человеческий; Ù³ñ¹»Õáõ½, Ù³ñ¹»ÕáõÕ [= Ù³ñ¹³·áÕ] – adam o©urlavucÿï
похититель людей – похищающий людей, чело
векокрад (Втор24 7Если найдут кого, что он ук
рал кого нибудь из братьев своих, из сынов Из
раилевых, цсл. Ѓще же ћтъ бyдетъ человёкъ крадhй
дyшу t брaтіи своеS сынHвъ ї}левыхъ); 14Oªlar atkan
boldu± basÿlarïna öktäm adamlarnï±, ki antuntkuna dirä te±izni± battïlar Авв3 14Ты стал метать
стрелы на головы гордецов, так что в бездне мор
ской утонули они (Авв3 14Ты пронзаешь копьями
его главу вождей его); adamnï öldürgän человеко
убийца, ср. kisÿi öldürücÿi; adam öldürmäª / öldürmäklik / öldürmäªliª человекоубийство; ËáõÅ –
prostïy adam, hrubïy / prostï adam, hrubï варвар
ский, жестокосердый, жестокий, лютый, бесче
ловечный – человек простой, грубый, варвар, ср.
ruznïy1, türlü-türlü, yat; ·³·³Ã – ªayda adam söväklärin sepärlär, kosÿnica верх, вершина, маков
ка горы: скалы, башни, головы и пр.; череп голо
вной, голова; край, конец – куда складывают ко
сти человека, оссуарий, ср. tebä, cacumen (= ·³·³Ã); adam sövücÿi человеколюбец; adam sövükü±
bilä seni± a± bizni вспомни о нас ради любви Тво
ей к людям; Ñ³ñóáõÏ – vêsÿcÿek, sÿaytan, adamdan
sözlägän Mik‘. 5 // vêsÿcÿek, sÿaytan, adam adamdan
sözlägän Mik‘. 5 лжепророк, гадатель, ворожей –
прорицатель, бес, вещающий через человека,
Михей 5 // прорицатель, одержимый бесами че
ловек, вещающий через человека, Михей 5
(Мих5 12исторгну чародеяния из руки твоей, и
гадающих по облакам не будет у тебя); ta±lama
adam см. adam aznawur; adam tarbiyatï челове
ческая природа, натура, естество; характер чело
века; à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr
barlïª tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü,
ölümlü, pesÿälärni± da tädbirni yöpsüngän Каким
образом можно показать естество человека в его
сущности? Человек есть существо материальное,
движущееся, живое, дышущее, наделенное чув
ствами, речью, смертное, перенимающее мастер
ство и опыт; 5Tatlï adam yarlï©ar da berir ötüncÿ,
tüzär isÿin kensini± yar©uda Пс111/112 5Добрый
человек милует и дает взаймы, поправляет дело
свое в суде (Пс111 / 112 5Добрый человек милу
ет и взаймы дает; он даст твердость словам своим
на суде); Ù³ñ¹Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ – adamlarnï± teni чело
веческое тело – плоть людей, людская плоть
(1Пет4 6Ибо для того и мертвым было благовест
вуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку
плотию, жили по Богу духом, вар. будучи осуж
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дены при жизни в своем теле, подверглись суду
как люди во плоти, арм. подверглись суду своей
человеческой плотью); Hälbät, barcÿa bilä hecÿtir
här adam tenli / barï bosÿtur barcÿa adam tenli
Пс38/39 6Верно, совершенно ничтожен / пуст
всякий человек бренный (Пс38/39 6Подлинно,
совершенная суета – всякий человек живущий);
14Evet sen, adam te±läsÿim menim, yol körgüzücÿim
menim da tanïsÿïm menim Пс54/55 14Но ты, рав
ный мне человек, проводник мой и знакомец мой
(Пс54/55 14но ты, который был для меня то же,
что я, друг мой и близкий мой); ªaysï adamnï tergämä испытывать какого нибудь человека;
12Adamga tilcÿigä o±arïlmagay üsnä yerni±, adamnï
yazïªlï yamanlïªï kendini± ular tas bolmaªlïªka //
Tilcÿi adamga o±magay yer üstünä / yüzünä, erni
yazïªlïnï / yazïªlï adamnï yamanlïªï kendini± avlagay tas bolmaªka / kensini± ulagay taspolmaªlïªka
Пс139/140 12 Человеку злоязычному не преус
петь / Человек злоязычный не преуспеет на зем
ле, человека / мужа грешного зло его подстере
жет на погибель (Пс139/140 12Человек злоязыч
ный не утвердится на земле; зло увлечет притес
нителя в погибель); sen sözün Te±rini± aytovsuz
adam tili±ä to©urdu ты родил несказанное слово
Божье на языке людей; tügäl adam совершенный
человек; сформировавшийся человек (о ребенке
во внутриутробном состоянии); velet adam см.
adam aznawur; ùáé³óÇÝ – volnïy / volnï adam (?) –
свободный, вольный человек; Ñ³Ùμ³ñáõ – smod /
smod > smok, zÿivot Jop 30 yarïm adam yarïm esÿäk
Esaj. 13 meluzina сирена – дракон, животина,
Иов 30, получеловек полуосёл, Исаия 13, козли
ное отродье (Иов30 29Я стал братом шакалам,
евр. Побратался с шакалами, цсл. Брaтъ бhхъ сjринамъ, пол. smoków, лат. draconum ‘драконам’, гр.
seir/nwn ‘сиренам’; Ис13 21страусы поселятся,
пол. smoki, цсл. почjютъ тY сjрини, лат. draconibus
‘драконами’, гр. seir|ne~ ‘сирены’), ср. ªïlïªta oªsÿasÿ (= Ñ³Ùμ³ñáÛù), strus (= Ñ³Ùμ³ñ, ç³ÛÉ³Ù); yarlï
adam см. miskin adam; adamdan yazïªlï см. adam
hilläli; Ù³ñ¹³Ë³ÝÓ – adam yeyücÿi Ezeg. 19 пожи
рающий людей – пожирающий, пожиратель лю
дей, людоед, Иезекииль 19 (Иез19 3И вскормила
одного из львенков своих; он сделался молодым
львом и научился ловить добычу, ел людей... 6И,
сделавшись молодым львом, он стал ходить меж
ду львами и научился ловить добычу, ел людей);
ср. adam-hayvan, Adäm, adämi
Adam, Adam см. Adäm
Adam Drevicÿtän Radomskiy kasÿtalan – Adam z
Drzewicy radomski kasztelan Адам из Држеви
цы, кастелян радомский – владелец Држевицы в
восьмом поколении, ум. в 1534 г.
adamasÿka (укр. адамашка, адамашок, пол. adamaszek, лат. adamascus, евр. ha Dammesÿeq ‘дамас
ский’ ЕСУМ1: 48) адамашка, аксамит, бархат,
узорочье, паволоки, камка – бархат, изначально
ввозимый из Дамаска: одноцветная ткань, сна
чала шёлковая, затем шерстяная, хлопчатобу
мажная или льняная; камка; шёлк SchET, TAW;
cÿamara ªara adamasÿka v kostke Ven1788: 141r ча
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мара из чёрной “в кубик” адамашки; bir deliya
pulgranatovïy, adamasÿka blä podsÿïtïy ActKP20:
101 одна делия полугранатовая, подшитая ада
машкой; ªïzïl adamasÿka letnik SchET красный
адамашковый летник; letnik vlosÿisÿtï adamasÿka
Vien441: 157r летник из ворсистой адамашки; sÿubalïª adamasÿka SchET адамашка на шубу; ton ªïzïl adamasÿka f kostki Vien441: 72v платье из крас
ной “в кубики” адамашки; 1 yastïª, yüzü adamasÿka sarï ActKP8: 131 одна подушка с наволочкой
из жёлтой адамашки; ср. dïmïsÿªï
adamasÿkovïy (укр. адамашковий, пол. adamaszkowy) адамашковый
adamcÿa по человечески, по людски, как человек,
как с человеком, как с людьми
adam-hayvan собир. люди и животные; här türlü
sa©ït, temir-ba©ïr, at-it, adam-hayvan разнообраз
ные сосуды и снаряжение, железные и медные,
для лошадей и собак, для людей и животных, см.
sa©ït (här türlü ~ = Ï³Ñ & Ï³ñ³ëÇ)
adami оп., см. adämi
adamilik оп., см. adämilik
adamïsï оп., см. adämi (~si)
adamlan- (~gan) вочеловечиться, обрести челове
ческий облик, стать человеком; to©ïyïr, necÿik
adam, Te±ri adamlangan, gojslükün anasïnï± buzulmaªsïz saªlamaª bilä Он родился как человек,
Бог вочеловечившийся, сохранив ненарушенной
девственность своей матери
adamlat- (~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar) сделать
человеком; вочеловечить, воплотить в человече
скую плоть; Ù³ñ¹³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù,
~áõóÇù, ~áõóÇÝ – adamlat|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz,
~tïlar я, ты, он, мы, вы, они сделал|и человеком,
воплотил|и, вочеловечил|и
adamlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïnï±, ~ïn; ~ïmïznï±;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda) человечество,
человеческая сущность, человечность; Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ – adamlïª, czƒowiecze¿stwo человечество, есте
ство человеческое; род человеческий, народ, тол
па людей – человечество, человеческая сущ
ность, человечность, человеческое достоинство;
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝù – adamlïªlar мн. то же; Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý,
~ó – adamlïªnï±, ~lar (= adamlïª(lar)nï±) р. п. ед.,
мн. то же; Ç Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ, ~ù – adamlïª, ~ka, ~da,
~lar (= adamlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – adamlïª, ~nï, ~lar
(= adamlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ùμ, ~ù – adamlïª bilä, ~lar (= adamlïª(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ³Í³Ýó³Ï³Ý – özgädän özgägä
keltirmä, necÿik adamdan adamlïª / necÿik te±izdän
te±izliª / te±izli ya adamdan adamlïª происходя
щий; производный; мгновенный – образованный
один от другого, как человечность от слова чело
век, как морской простор / морской от слова мо
ре или человечность от слова человек, ср. tez
asÿkan, köz acÿïp yumgïncÿa, yasÿnamaª kibik (=
³Í³Ýó³Ï³Ý)
adamnï±ki человеческий, принадлежащий челове
ку; bar mendän keri, sÿaytan! azmaªlïªïm menimsen! ki sa©ïsÿlamassen Te±rini±kin, yoqsa adamnï±kin Мф16 23уйди от Меня, сатана! ты Мне со
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блазн! ибо думаешь не о Божием, но о человечес
Адама и Еву; Adäm atamnï da Ewanï aldap ucÿком (Мф16 23Он же, обратившись, сказал Петру:
maªtan cÿïªardïm я обманом вынудил покинуть
отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому
рай моего праотца Адама и Еву; Te±ri ayttï Adäm
что думаешь не о том, что Божие, но что челове
atamïzga, ki: “Seni± emgäki± bilä yegäysen seni±
ческое)
ötmäki±ni” Бог сказал нашему праотцу Адаму:
adamsïz 1. без людей, безлюдный син. budovanêsiz,
“В труде своем будешь есть хлеб свой” (Быт3 19в
nêlûdnïy; É³å³ï [= ³Ý³å³ï] – adamsïz ya budoпоте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не воз
vanêsiz бот. щавель, Lapathum [пустыня, скит,
вратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах
необитаемые места; пустой, необитаемый, нена
ты и в прах возвратишься); Da anda unuttular
селенный] – безлюдный или незастроенный (ср.
Ekibdac½i tilni, da Ermeni tilin Ekibdosta unutup
гр. l1pa~ ‘голая скала, утес’), ср. pustalïª, deseredilär, da kecÿti Adäm atamïznï± tili, ªaysï ki hali
tum (= ³Ý³å³ï); 2. бесчеловечный, жестокий;
Asoridä tek bar ya K‘a©te½ac½i millättä И там (в
ïÁÙ³ñ¹ (= ïÙ³ñ¹Ç) – adamsïz, sÿa©avatsïz // adamПалестине) забыли евреи язык египтян, а армян
sïz, nêludnïy, sÿa©avatsïz, inhumanus скотский,
ский язык забыли Египте, и исчез язык нашего
грубый, невежливый, неучтивый, необразован
праотца Адама, который теперь есть только у ас
ный, бесчестный, неуслужливый; суровый, лю
сирийцев и у халдейского племени; barcÿa adamтый, свирепый, бесчеловечный, неприятный –
lar, ne ªadar ki edilär, Atamdan basÿlap все люди,
бесчеловечный, немилосердный // бесчеловеч
сколько ни есть, начиная с Адама; azadlïª berdi±
ный, нечеловечный, немилосердный, бесчело
dzÿ¾anlarga, ki Atämdän beri anda edilär Ты дал
вечный, дикий; жестокий; необразованный, не
свободу душам, которые были там от Адама;
8Zamanïnda, necÿik ayïrdï Biyiktägi barcÿa dzÿ¾ïnsкультурный; дикий, необжитый; грубый, не
вежливый, неучтивый; угрюмый; нечеловечес
larnï, necÿik ta©ïttï ol o©lanlarïn Atämni± / Adäm
кий, сверхчеловеческий, божественный
atamnï± Вт32 8Во времена, когда разделил Все
adat см. adät
вышний все народы, когда расселял Он сынов
Adäm (~ni±, ~ni, ~dän), Atäm (~, ~ni±, ~dän), Atam
Адамовых / праотца моего Адама (Вт32 8Когда
(~, ~nï±), Adam, Adam (укр. Адам, пол. Adam,
Всевышний давал уделы народам и расселял сы
арм. ²¹³Ù, осм. Adem, а. A‰dam, евр. ’ad§a‰mâ / ада
нов человеческих, тогда поставил пределы наро
ма ‘земля красная’) и. с. Адам – первый библей
дов по числу сынов Израилевых); ср. zemlânin
ский человек, созданный Богом из праха земно adämi (~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~si, ~sinä; ~lär,
го; ²¹³Ù – yer, gojs, ªïz ya er tenlägän, ya yer ªïzïl,
~lärni±, ~lärni±dir, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärya balcÿïª, ya yerdän / ya yerdän, ya balcÿïª, Adam
dän; ~läri, ~lärini±, ~lärinä) (осм. ademi < а.) че
Адам – земля, дева, девица или наделившая пло
ловек; сын человеческий, человек как смертное
тью мужчину, или красная земля, или из земли,
существо, человеческое существо син. adam,
или глина, Адам (И создал Господь Бог человека
adam o©lu, kisÿi; Ayttïlar naªasÿlar, ki: “Adämini asиз праха земного Быт2:7; – отождествление в
rï köcÿürübiz, yoªesä Te±rini bolmasbiz köcÿürmägä”
Художники сказали Иисусу: “Тебя как Челове
кыпч. толковании земли, глины и девы обязано,
ка мы воспроизводим превосходно, но как Бога
с одной стороны, паронимичности транслите
рированного арм. ÏáÛë / gojs ‘дева, девица, девст
воспроизвести не можем”; adämini± 365 bo©omu /
венница, отроковица; сторона, место’, а с другой
bo©umu / bu©umudur в человеке 365 суставов; ol
– расширенному толкованию евр. имени H½awwâ,
4 pasÿanï± bar edi 3000 adämisi у тех четырех па
Haviva, Хавва ‘жизнь’ и ‘земля как мать всего
шей было 3000 людей; zevsÿistkim barï adämisi
живущего’, лат. Hava, рус. Ева; в первом значе
160 adam edi всего народу было при нем 160 че
нии в греческой Библии использовано гр. Zw/
ловек; dünyâ adämilär(i) живые, земные люди;
Быт3:20, а во втором гр. Eua [Hewa / Геуа]
Aldamasïz yar©u Te±rini±dir, ol, ki yapuªnu acÿïªnï
Быт4:1, созвучное с гр. G|, GÀ, Ga_a ‘Гея’ и g|,
köriyir, a dünyâ adämilärinä yoluªur ya±ïlmaªlïª
ga_a, gajh, aúa, gÀ ‘земля’); 13Zera Adäm äväl yaraСуд, не поддающийся обману, принадлежит Бо
tïldï, da so±ra Ewa; 14da Adäm ya±ïlmadï; yoªsa
гу, который зрит скрытое и явное, а земным лю
ªatïn aldandï da ya±ïldï 1Тим2 13Ибо сперва со
дям случается ошибаться; Al©ïsÿï surp Nerse½s, erздан Адам, а после Ева; 14и не Адам погрешил;
menilär gat‘o©igosunu± aytkanï, ªaysï ki cÿïªarïptïr
но жена обманулась и погрешила (1Тим2 13Ибо
künnü± 24 sahatï üsnä da tiyär här k‘risdân adäпрежде создан Адам, а потом Ева; 14и не Адам
misinä kündä 3 kez aytma bar yüräk bilä Молитва
прельщен; но жена, прельстившись, впала в пре
святого Нерсеса, армянского католикоса, кото
ступление); A©acÿtan edi Adämni± ölümi, yänä
рую он сочинил, на 24 часа суток, и которую
a©acÿtan boldu tirilmäªi От дерева была Адамова
каждому христианину надлежит произносить
смерть, от дерева же свершилось его воскресе
трижды в день от всего сердца; kördüª ta± adämiние; boldu kisÿi burungi, Adäm, tiri näfäsli; ekincÿi
lär otlu ªanatlïlar, ki ªuluª etiyirlär edi bu tonga,
Adäm – dzÿ¾an bilä tirgizücÿi 1Кор15 45первый чело
da biz ªorªtuª yuvuªlanma ol yergä мы увидели
век, Адам, был наделен душою живою; второй
дивных людей с огненными крыльями, которые
Адам – духом животворящим (1Кор15 45первый
служили этому хитону, и мы побоялись прибли
человек Адам стал душею живущею; а послед
зиться к тому месту; adämilär tanïªlïªï свиде
ний Адам есть дух животворящий); Atäm ataтельство людей; adämini± tarbiyatï человеческая
mïznï da Ewanï yarattï создал нашего праотца
натура, природа, естество, сущность, характер
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adämilik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä; ~imni; ~i, ~inä, ~in,
~indä; ~imiz, ~imizni±, ~imizni), adämiliª (~inä) 1.
человеческая сущность, естество, человечность,
особенности человеческой натуры; Ý»ñÙ³ñ¹áõÃÇõÝ – adämilik / adämilik вочеловечение, вопло
щение – человечность, сущность и качества че
ловека; adämilikimni hecÿ etmäk bilä, suªlanmaª
bilä me©a Asdudz¾oj я грешен пред Богом прене
брежением моей человеческой сущности, вожде
лением; Egär ki ayïrïlmaªnï bilsä edi ar½ak‘äl adämilikindä da Te±rilikindä, keräk edi aytma, ki Söz
Te±ri – tünägün, da Jisus K‘risdos – bügün Если
бы апостол знал о разделении в Его человечности
и Божественности, то должен был сказать, что
Бог Слово – вчера, а Иисус Христос – сегодня;
Kim ki ªaytsa yazïªlarïndan igitliktä, a±ar ba©ïsÿlarmen ucÿmaªnï 100-ünä 100 kez. Da kim ki orta
adämiliªinä ªaytsa, a±ar 80-inä 80 kez ba©ïsÿlarmen ucÿmaªnï Кто отвратится от своих грехов в
молодости, тому дарую рай 100 раз на его 100. А
кто отвратися, будучи человеком среднего возра
ста, тому дарую рай 80 раз на его 80; 13da ne ki
sözliyirbiz, dügül ki adämilik övränmäªtän aytïcÿïlarnï± sözindän, yoªsa vartabedliªi bilä Dzÿ¾annï±
dzÿ¾ansartïnlar bilä dzÿ¾ansartïnlarnï oªsÿatïrbiz
1Кор2 13что и возвещаем, но не от человеческой
учености со слов сказителей, но по учению Духа
сообразуем духовные Божественные дарования
с духовными (1Кор2 13что и возвещаем не от че
ловеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого, соображая духов
ное с духовным); adämilik tarbiyatï человеческая
сущность; 2 türlü bardïr sizdä säbäp: adämilik
tarbiyatïndan da törädän у вас имеется два осно
вания: по человеческой природе, т. е. естествен
ное и по закону, т. е. юридическое; da boldu eki
tügäl tarbiyattan Te±rilikni± da adämilikni± bir
boy tügäl и образовалась одна целостная сущ
ность из двух целых сущностей, Божественной и
человеческой; Men k‘ristânmen, da adämiliktä
ündäliyirmen Mariane½ Я христианка, а в своей че
ловеческой сущности, в человеческом обыкно
вении, т. е. в миру именуюсь Марианэ; 2. муж
ское начало, половая, сексуальная сущность
мужчины, мужество; 14 yasÿïna adämiliki tepränir в четырнадцать лет пробуждается мужское
начало; ср. adam (= Ù³ñ¹Ï»Õ¿Ý)
adämlik, см. adämilik, adämiliª
adät (~, ~ni±, ~kä, ~ni; ~i; ~imizgä; ~lär, ~lärgä; ~läri; ~läri±iz) (осм. adet, а. ’a‰dat) обычай, обряд,
обыкновенье, мода; привычка, принятый поря
док; общий образ действий, обиход, традиция;
нрав, повадка, норов, характер; adäti buyurur
обычай в этом деле велит так; adätkä körä со
гласно обычаю; adätimizgä körä согласно наше
му обычаю; necÿik adäti dir [ош. нечік адасы дыр
ДГрун: 189] // ne türlü adäti dür ActKP8: 141 как
принято в подобных случаях
adäticÿä по обычаю; Xïrªtumumnu adäticÿä otpravit
etkäylär Ven1788: 83r Сорокоуст по мне пусть от
правят согласно обычаю
Addrianos см. Adrianos
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ade½n (~dä; ~i) (арм. ³ï»³Ý, ³ïÛ³Ý ‘судилище, пра
вительство, приказ, суд, судебное место, присут
ствие, судейская комната, где собираются для
слушания дел; собрание присутствующих, се
нат, коллегия’ + ³ï»Ý ‘пора, время момент’) суд,
судебный процесс; собрание; 16Burungi ade½ndä
kimesä ma±a bolusÿmadï, yoªsa barcÿasï saldïlar meni 2Тим4 16В первом суде никто мне не помог, но
все они покинули меня (2Тим4 16При первом мо
ем ответе никого не было со мною, но все меня ос
тавили); Munu±ki haybatlïª ade½ni körünmäª, ªaysï ki bu dzÿ¾uhutka köründi, Ata Te±rini± zork‘undan u kücÿündän Такое видение собрания во славу
Бога, которое явилось этому еврею, – от могуще
ства и силы Бога Отца; ср. Adenahas
Adenahas, Adinahas (арм. ²ï»Ý³Ñ³ë) Неделя о
Страшном суде, завершается воскресеньем Заго
венья на семинедельный Великий пост, предше
ствующий Пасхе; sÿapatkün, yuvuª / yovuª yïªkünnü± alnïna Adenahasnï± / Adinahasnï±, Paregendanïna в субботу, ближайшую перед воскресень
ем Недели о Страшном суде, на ее Масленицу, т.
е. на ее Заговенье = пол. w sobote¿ bliska¿ przed niedziela¿ Quinquagesimae ‘в субботу, ближайшую
перед воскресеньем Пятидесятницы’, лат.
Quinquagesima ‘Пятидесятница’; – термин
этот в общих чертах развивался следующим об
разом: 1) евр. “праздник седмиц”, “день первых
плодов”, “праздник жатвы”, отмечался на 50й
день после приношения в святилище первого сно
па, установлен в память о получении Моисеем
Десяти заповедей, которые ему дал Бог на Си
найской горе на пятидесятый день после того,
как евреи покинули Египет; 2) праздник Свя
той Троицы в седьмое воскресенье после Пасхи,
на следующий день, в понедельник, в пятидеся
тый день после Пасхи, – праздник сошествия
Святого Духа, Духов день – в память о сошест
вии Святого Духа на апостолов в виде языков ог
ня и получении ими дара говорить разными язы
ками, в еврейский праздник Пятидесятницы в
том же доме в Сионе, где накануне Пасхи была
Тайная вечеря; 3) 48дневный Великий пост, на
чинается в понедельник за семь недель до Пас
хи, после Заговенья на Великий пост в воскресе
нье Сыропустной недели, или Недели о Страш
ном суде, после народного праздника Маслени
цы; 4) у католиков – последнее воскресенье пе
ред Пепельной средой, днем покаяния и первым
днем Великого поста, когда священники посы
пали золой головы кающихся
ade½ni см. ade½n
a dextris лат. справа, по правую сторону, на пра
вой стороне = ³çÑáÛë (= ³çáÛë)
ad forum kompetens ДТТри в полномочную судеб
ную инстанцию
Adige см. Atªesis
Adinahas см. Adenahas
Adïrna см. Ädirnä
ad malitiam valerens лат. плохой, дурной, сквер
ный, ветреный, проказливый, негодный, слабый,
бездарный, ложный, неуместный, некрасивый,
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безобразный, малодушный, трусливый, подлый,
незначительный, ничтожный, вредный, см. yaman1, malus (= μÇñï)
ad medium лат. до времени, см. zaman (bir ~ga
ancÿa = ³é Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ)
admirabilis лат. удивительный, замечательный,
поразительный, редкостный, см. tamasÿalï (= ÑÁñ³ß³Ï»ñïë, ÑÁñ³ß³Ï»ïñë вм. ÑÁñ³ß³Ï»ñïë)
admiror лат. смотреть с удивлением, удивлять
ся; дивиться, поражаться, восторгаться, см. tamasÿalan- (~ïyïrmen = ÑÇ³Ý³Ù)
Adonida (гр. &Adwni~, р. п. &Adwnido~) миф. Адонис –
сын кипрского царя Кинира и его дочери Мирры,
любимец Афродиты; убитый из ревности Ареем,
был превращен Афродитой в цветок; с наступ
лением осени оплакивалась его смерть, а в нача
ле весны справлялся праздник его воскресения;
на Ближнем Востоке, откуда пришло это веро
вание, ему соответствовал вавилонский бог
плодородия и подземного царства Фаммуз, Там
муз, шумер. Думузи ‘истинный сын’, брат и
муж богини Иштар, Астарты (Иез8: 14); в
честь него назван четвертый месяц семитского
календаря – первый жаркий месяц лета (июнь
июль), откуда тур. temmuz ‘июль’ < а.
adorare лат. обращаться; молиться, молить;
просить в молитвах, вымаливать; обожать, по
клоняться, чтить, см. yügünmäª (~ tä erinläri
blä aytma)
adorno лат. готовить, устраивать; подготов
лять; оснащать, снаряжать; украшать; наря
жать; разукрашивать, расхваливать, см. körkäyt- (~iyirmen = å³ÛÍ³é³óáõó³Ý»Ù)
Adrianos, Adriyanos, Addrianos (пол. Adrianos, Adrijanos, лат. Publius Aelius Traianus Hadrianus <
гр. }Adrian3~, }Adrihn3~ ‘адрианский’) и. с. Адриан;
Adriyanos gajse½r кесарь, император Адриан –
Публий Элий Адриан Траян (76138), родом из
Испании, наместник Сирии (114117), римский
император (117138); принимал участие в Да
кийских войнах вместе со своим родственником
Траяном, который, став императором, усыно
вил его и назначил своим преемником; построил
тройной Адрианов вал на севере Британии; ос
новал город Адрианополь во Фракии, см. Ädirnä;
при Адриане Армения вышла из состава
римских провинций, но осталась под протекто
ратом Рима
Adriatickie (пол. Adriatyckie, лат. Hadriaticus <
Hadria, гр. }Adriatik3~ < }Adrja~, }Adrjh~ ‘Адриати
ческий’ < ‘Адрия’, гр. колония VI в. до н. э. и го
род на альпийской р. По) геогр. Адриатическое
море; Ð³Ý¹ñÇÝ – Acta 27, Adriatickie Адриатика
– Деяния 27, Адриатика, Адриатическое море
(Деян27 27В четырнадцатую ночь, как мы носи
мы были в Адриатическом море, около полуночи
корабельщики стали догадываться, что прибли
жаются к какой то земле)
Adriaticy (пол. Adriatycy) этн. мн. адриатцы; ²¹ñÇ³Ï³Ý, ²¹ñÇ³Ï³Ýù – Adriaticy адрийцы, адриат
цы, жители Адрии, Адриатики; адрийский, ад
риатический – адриатцы

adzÿ¾ämilik
adrm Ven1788: 115v (лат. ad rem) к делу
adulter лат. прелюбодейный, неверный; разврат
ный, распутный; нарушитель супружеской вер
ности, прелюбодей; любовник, см. bor½nik‘ sövücÿi,
bor½nig / bor½nik‘, orospï sövücÿi, poz, yaman basÿlï (=
í³õ³ßáï, í³õ³ßûï, í³Õõ³ßûï)
adultus лат. мальчики, ребятишки, ребята, дети,
молодежь – возраст молодого парня, взрослый,
большой; развившийся, зрелый; укрепившийся,
окрепший; созревший, возмужалый, см. igit (~
o©lannï± zrostu = Ù³Ý·ÇïÇù вм. Ù³ÝÏïÇ)
advena лат. пришелец, иностранец, см. keldi, peregrinus (= »ÏÝ)
adversar (~ï±; ~lar) (укр. адверсар, пол. adwersarz,
лат. adversarius) противник, соперник в споре,
дискуссии, диспуте, оппонент
adversus лат. находящийся впереди, противоле
жащий, обращенный к комул. лицом или перед
ней стороной = ³ÏÝÛ³Ý¹ÇÙ³Ý находящийся перед
глазами, ср. köz (~gä ªarsÿï)
adz¾ см. asduadz¾
adz¾adz¾in см. asduadz¾adz¾in
adz¾daha оп., см. adzÿ¾daha
adz¾oj см. asduadz¾oj
adzÿ¾amilik оп., см. adzÿ¾ämilik
adzÿ¾äl а. внезапная смерть; o©lan kensi adzÿ¾äli bilä öldü ДГрун: 119 он умер собственной внезапной
смертью (его не убили), ср. ölüm
adzÿ¾äm (~; ~lär, ~lärni±) этн. перс; персидский;
å³ñëÇÏ – adzÿ¾äm, persa персианин, перс – перс,
перс, житель Персиды, Фарсистана, Персид
ской империи, Персии; å³ñëÇÏù – adzÿ¾äm ajsink‘n
ªïzïlbasÿlar мн. персы – перс или персы, кызылба
ши, букв. красноголовые; å³ñëÇó – adzÿ¾ämlärni±
р. п. мн. персов; ¼ñáõ³Ý – adzÿ¾ämlär ündiyirlär
Зруан, Юпитер – Юпитера персы называют Зру
ан; bir adzÿ¾äm ªali ªïzïl da sarï prostïy, igi ªalilär
ActKP20: 31 один красный персидский ковёр и
простой жёлтый, ковры хорошие; ср. ªïzïlbasÿ, ªïzïlbasÿlï
adzÿ¾ämi (~ mi; ~sen) (тур. acemi < а. a’cem³‰) необра
зованный, необученный, неопытный, безграмот
ный, невежественный, несмышленный, невеж
да, неуч, невежа син. biliksiz; kensin aldïª ol adzÿ¾ämi aªïlïndan, kensin vïªovat ettiª ActKP15: 11 мы
приняли его, когда он был еще совсем несмыш
ленным, воспитали его; ÁÝçáõÕ – ögüz Erem. 34 //
ÁÝçáõÕ ³ñÙáõÕ – Erem. 31, bïk adzÿ¾ämi // nêusvoyonï
ögüz ya esÿäk Erem. 34 бычок, молодой бык – вол,
Иеремия 34 // Иеремия 31, бык необученный //
необученный вол или осел, Иеремия 34 (Иер31
18Слышу Ефрема плачущего: “Ты наказал меня,
и я наказан, как телец неукротимый; обрати ме
ня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой”; – в
Иер34:1819 использован синоним ûñÃ ‘телец,
теленок’); E, igit, bizni adzÿ¾ämi mi tutïyïrsen? Kensi± mi adzÿ¾ämisen? Эй, парень, ты считаешь нас
необразованными? Или ты сам неуч?
adzÿ¾ämilik (~tän; ~imä; ~indän), adzÿ¾ämiliª (~tä) не
образованность, необученность, неопытность,
безграмотность, невежественность, юродство;
21Zera esliliki bilä Te±rini± tanïmadï dünyâ eslilik
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bilä Te±rini, biyändi Te±ri adzÿ¾ämilik bilä k‘arozel
etmäª bilä ªutªarmaga inanganlarnï 1Кор1 21Ибо
когда мудростью Божиею не познал мир Бога с
премудростью Божией, соблаговолил Бог неве
жественной проповедью спасти верующих
(1Кор1 21Ибо когда мир своею мудростью не по
знал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верую
щих); Yï©ï yoluªur kisÿilär bermä hakimlikkä, anï±
ücÿün adzÿ¾ämiliktän ya övränmämäªindän hakimni± ya biliksiz bermäªindän hakimlikni kisÿini öldürgäy Часто приходится людей отдавать на ле
чение, посему из за безграмотности или необу
ченности врача либо вследствие невежественно
го лечения доводят человека до смерти; Oy-vay
ulu adzÿ¾ämilikimä! Горе мне в моем великом неве
жестве!
adzÿ¾ämimi оп., см. adzÿ¾ämi (~ mi)
adzÿ¾daha (~, ~dïr; ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï±),
adzÿ¾da©a (~, ~nï), acÿdaha (~nï), azÿdaha (~nï±; ~lar)
(кар. адждагъа, аджыдахы, аджыдахъыр и урум.
à‡äàð, à‡äàðû, à‡ûäàð, но осм. ejder, кр.тат.
адждера, адждергъа, аждерха, аджерха, урум.
à‡äýð, à‡èäýð и исходное п. ejdeha‰, ejderha‰ до
пускают также чтение adzÿ¾däha) миф. дракон,
дьявол в образе дракона син. adzÿ¾der, bazilisÿek, lowiat‘an, krokodil; ³Å¹³Ñ³Ï, ³ß¹³Ñ³Ï – adzÿ¾daha /
adzÿ¾dahay, draco дракон, змея (из группы круп
ных неядовитых); дракон, баснословный змей;
μ»ÑÙáí¹ – adzÿ¾daha, ªaysï ücÿün Jop aytïyïr бегемот
– дракон, о котором говорит Иов (Иов40 10Вот бе
гемот, которого Я создал, как и тебя; он ест тра
ву, как вол; Иов41 1Можешь ли ты удою выта
щить левиафана и веревкою схватить за язык
его? – лат. behemoth, евр. мн. behe‰mâ); íÇß³å –
adzÿ¾daha gam adzÿ¾der // adzÿ¾daha, draco дракон,
змей, кит, левиафан – дракон или змей // дра
кон, змея (из группы крупных неядовитых);
дракон, баснословный змей (Исх7 9возьми жезл
твой и брось на землю пред фараоном и пред ра
бами его, – он сделается змеем; Ион2 11И сказал
Господь киту [евр. рыбе], и он изверг Иону на су
шу); íÇß³åù – adzÿ¾dahalar драконы: 13Sen toªtattï±
ªuvatï± bilä seni± te±izni, sen uvattï± basÿïn adzÿ¾dahalarnï± üstnä suvlarnï± Пс73/74 13Ты остано
вил силою Твоею море, Ты сокрушил головы
змиев на водах (Пс73/74 13Ты расторг силою
Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде);
33Yüräklänmäªi adzÿ ¾ d ahalarnï± cÿ a ©ïrï alarnï±
Вт32 33Гнев драконов вино их (Втор32 33вино
их яд драконов, цсл. ћрость ѕміє1въ віно2 и4хъ, евр. яд
змеиный – вино их); 13Izÿni± da yïlannï± üsnä yürügäysen sen, ayaª tibinä baskaysen aslannï da
adzÿ¾dahanï / adzÿ¾da©anï / acÿdahanï // Üsnä izÿ da
k‘arp yïlanlarïnï± barsarsen sen, ayaª tibinä bassarsen aslannï da adzÿ¾da©anï Пс90/91 13На аспида
и змея наступишь, затопчешь ногами льва и дра
кона (Пс90/91 13на аспида и василиска насту
пишь; попирать будешь льва и дракона); 25Bu te±iz ulu da avlaª, bundadïr sürkälgänlär, ªaysï ki
yoªtur sanï kazanlarnï±, ulu-ulu da uvaª bunda,
26da kemilär dä barïrlar, adzÿ¾daha, ªaysï ki yarattï±
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oynama anï± bilä Пс103/104 25Это – море великое
и пространное, здесь пресмыкающиеся, живот
ные, которым нет числа, огромные и малые
здесь, 26и корабли тоже ходят, дракон, которого
ты сотворил играть с ним (Пс103/104 25Это –мо
ре великое и пространное: там пресмыкающие
ся, которым нет числа, животные малые с боль
шими, 26там плавают корабли, там этот левиа
фан, которого Ты сотворил играть в нем); íÇß³åù
½³Ý³½³Ýù & μ³½áõÙù adzÿ¾dahalar türlü-türlü da
köplär чудовища – драконы разнообразные и
многочисленные; ср. adzÿ¾der, lu
adzÿ¾der миф. дракон; ср. adzÿ¾daha, lu
Adzÿ¾der астр. Дракон, Draco – околополярное со
звездие Северного полушария неба: ìÇß³åÝ »ñÏÝ³ÛÇÝ – Adzÿ¾der köktägi Дракон небесный
adzÿ¾ïmaª см. acÿïmaª
adzÿ¾ïzlan- (~ïp) (осм. aciz < а. ºaciz беспомощный, не
способный, бессильный, немощный, слабый, вя
лый) изнемогать, чувствовать себя бессильным,
ослабевать от усилий, выбиваться из сил, быть
одолеваемым кем, терять бодрость, надежду, те
рять последние силы, истощаться; yï©la da barma dostu± övinä, kirip cÿïªma: so±ra adzÿ¾ïzlanïp sökär dä seni не ходи жаловаться в дом своего дру
га, даже не заходи: после, почувствовав, что это
ему невмоготу, он поругает тебя
aedicula лат. маленький храм, молельня, ниша
для священных статуэток, комнатка, домик,
квартирка, см. kapnica (~ kibik yer, ªayda dabanagnï ªoyarlar edi), yï©öv / yïªöv (= basÿï) = ¹³μÇñ
aegritudo лат. недуг, нездоровье, болезнь; печаль,
скорбь, удручённое настроение, тоска, см. kücÿsüzlüª, ªastalanmaª (azulaª ~) = ïÁÏ³ñáõÃÇõÝ вм.
ïÏ³ñáõÃÇõÝ
aestimo лат. оценивать, определять стоимость;
считать; устанавливать ценность, опреде
лять достоинство; полагать, высказывать
мнение, давать заключение, определять, см.
ululat- (~ïyïrmen = Ù»Í³ñ»Ù)
afat (~nï, ~ta) (осм. afet, afat < а. a‰fat, a‰fa‰t бедствие,
напасть, лихолетье) мор, моровая язва, поваль
ное поветрие, эпидемия, чума; ëáíù – afat мн. го
лод, крайняя бедность, нищета, убожество – бед
ствие, лихолетье, ср. acÿlïª (= ëáí); Bu yazïªlar
ücÿün Te±ri türlü-türlü yaman berir dünyânï± üstünä: ªïlïcÿ, acÿlïª, oldzÿ¾alïª, afat, nahlï ölüm За эти
грехи Бог посылает в мир всяческое зло: меч, го
лод, плен, мор, скоропостижную смерть; Kötür
öcÿäsÿmäªi±ni yaratkanlarï±dan, acÿlïªnï, ªïlïcÿ kötürmäªni, afatnï, ªardasÿlïªïmïznï bizim saªla tügäl
sövüktä tirilmä birliktä Отведи от творений Твоих
гнев Твой, голод, занесенный меч, мор, сохрани
братство наше в полной любви, дабы жить в
единстве; afatta öldü ActKP15: 21 он умер во вре
мя эпидемии
afek см. afekt
afekcia (~larnï), afekciya (~ga; ~larnï) (укр. афекція,
пол. afekcja, лат. affectio ‘влияние, впечатление,
воздействие; отношение; состояние, взаимное
положение; настроение, душевное движение,
чувство, аффект, переживание; склонность, бла
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говоление, нежность, любовь’) страсть, наважде
ние, расстройство, аффект; Biyimiz övrätiyir bizni bu kensini± postupoku blä pzÿsÿgel etmä ªastalïªnï da afekciyalarnï cêlêsnïy, pzÿsÿgel etip äväl afekcialarnï da ªastalïªlarnï dzÿ¾annï± Господь наш
этим своим поступком учит нас излечивать бо
лезни и расстройства телесные, прежде излечив
расстройства и болезни души
afekt (~, ~ni, ~tän; ~i; ~lär, ~lärni; ~lärin, ~lärindän), afek (~ni; ~lärindän), affek, affekt (укр.
афект, пол. afekt, лат. affectus ‘состояние; наст
роение, расположение, чувство; переживание,
душевное волнение, страсть, аффект; любовь,
нежность’) аффект, возбуждение, потрясение,
волнение, страсть
Afendik, Afendikä (гр. #fentik3 ‘господин, хозяин’)
и. с. Афендик, Афендике; ср. Afendik
Afendik: Iªlinä Afendik ªatunu ActKP12: 191 Ихли
нэ (Елена), жена Афендика
Afendik: Yani Afendik o©lu / Yani urum Afendikä o©lu ActKP12: 271, 281 / 231 Яни, сын Афендика /
грек Яни, сын Афендике
Afendikä см. Afendik
Afendikä: Xurt / Xurt-Bali Afendikä o©lu Yanini±
ªardasÿï ActKP12: 281 Хурт / Хурт Бали, сын
Афендике, брат Яни
affek см. afekt
affekt см. afekt
affektaciya, afektaciya (~sï; ~sïna) (укр. афектація,
пол. afektacija < лат. affectatio ‘страстное стрем
ление, горячее желание; домогательство, пре
тензия; натянутость, манерность, аффектация’)
требование, претензия, заявление; ªaysïnï± affektaciyasïna necÿik slusÿnïy törä yer berip суд, со
гласившись с таковым его требованием как при
емлемым; a±lap afektaciyasïn stronanï± уяснив
требование стороны
affektans (~ka) (лат. affectans) предъявитель тре
бования, претензии, заявитель; ªaysï gruntu aytïlgan der Xacÿ½adur potomoklarïndan ucÿmaªlï dzÿ¾anlï der Jovane½sni± satïª vecÿi bilä dostat etiptir da
haligi affektanska satïptïr который участок упо
мянутый отец Хачадур купил у потомков покой
ного отца Ованеса и продал нынешнему заявите
лю
affixsus (лат. affixus) неразлучный, тесно связан
ный, прикреплённый; сколоченный, скреплен
ный: приколотый, проколотый, пронзенный =
μ&»é»³É пригвожденный, прибитый гвоздями
afflictio лат. уныние, печаль, скорбь, см. prïkrost,
tarlïª (= Ý»ÕáõÃÇõÝ)
afflictus лат. опечаленный, упавший духом, уны
лый, отверженный, обездоленный, падший, при
шедший в упадок = Ã³ÕÍ»³É печальный, скорб
ный, грустный, смущенный, см. müsÿªüllänafion (тур. afyon, п. afyun) опиум – высушенный
сок из семенных коробочек мака, Papaver somniferum, потребляемый как опьяняющий и воз
буждающий наркотик, курительный либо в ви
де пилюль и жевательной кашки; özgäläri afion
yiyirlär, necÿik türklär другие едят опиум, как
турки

afrikos
Afrate½s (лат. Aphraates, гр. `Afra=th~, сир. Afrahat½,
Farhad) и. с. Афраат; Afrate½s ape©a, ªaysï ki anabaddan sÿä©ärgä keldi, ki ªarsÿï turgay arianlarga
монах Афраат, который пришел в город из пус
тыни, чтобы противостоять арианам, – преподоб
ный Афраат (ум. ок. 416 г.), персидский отшель
ник, который ради опровержения арианства по
кинул пустыню и однажды открыто диспути
ровал с императором Валентом (Блаженный
Феодорит Кирский. История боголюбцев / Всту
пит. статья и новый перевод А. И. Сидорова. –
М.: Паломник, 1996. – Глава VIII. Афраат: 8),
см. Valens, Valensios; память у православных 29
января; в его жизнеописании коечто взято из
жизни Афраата Персиянина (ок. 270 – ок. 345),
настоятеля монастыря МарМатфея под Мо
сулом, посвященного в монахи предп. под именем
Иаков; две книги из 23 гомилий Афраата Перси
янина под названием «Тахвит» переведены с си
рийского языка на армянский в конце V – начале
VI в.; в предисловии к переводу их автор имену
ется Иаковом Низибийским, и при этом гово
рится, что эти слова назидания написаны по
просьбе Григора Просветителя, первого католи
коса Армении; вследствие сказанного обоих
Афраатов и часто путают с чудотворцем Иа
ковом Низибийским, см. Mdz¾pnli
Afrika: afrinska [= Afrika или afrikanska] (~nï±)
(укр. Африка, ж. р. африканська мова ‘африкан
ский язык’, пол. Afryka, je¿zyk afrykan›ski) геогр.
Африка, ж. р. африканская; aªpasÿ ol yuªövnü± atlï Valerios, Frangistanda to©up, bilmädi tilin afrinskanï± [= Afrikanï± или afrikanskanï±] священ
ник той церкви по имени Валерий, родившийся
в Европе, не знал африканского языка (речь
идет о языке берберов), ср. Avrik‘a
afrikanskê (пол. zebranie afrykan›skie) африканское
(собрание); ‹o©ovk‘ Afrikanskê ekincÿi, bardïr anï±
bu sözläri, kanon 2: Barcÿasïna bulay biyäniyir, ki
ebisgoboslar, k‘ahanalar, sargawaklar, gisasargawaklar ya ªaysï ki sakramentlärni dotïkatsa bolïyïrlar, bolgaylar aruvluªta da ªatunlarïndan saªïngaylar Второй Африканский собор, имеются его
слова, канон 2: Все благоволят к тому, чтобы
епископы, священники, диаконы, иподиаконы
(дьячки), или те, кто прикасаются к Священным
Тайнам, состояли в чистоте и воздерживались от
своих жен (разумеется Карфагенский собор Аф
риканской Церкви 419 года, на котором 217 епи
скопов во главе с Аврелием, епископом Карфаген
ским, собрали воедино каноны 14 соборов 348
418 гг.; по версии Книги правил, где их 147, ци
тируемое числится под номером 34: иподиако
ны, Священным Тайнам прикасающиеся, и диа
коны, и пресвитеры, также и епископы, по свой
ственному каждой из сих степеней правилу, да
воздерживаются от жен своих, и да будут, как не
имеющие их; и если сего не сотворят, то да будут
извержены от церковного чина. Прочие же при
четники да не принуждаются к сему, разве в пре
клонных годах)
afrikos (лат. Africus) африканский, ливийский,
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юго западный ветер; у египетских арабов хам
син; ÉÇõ, ÉÇý: ÉÇý³› üñÇûë [= ÉÇý[ë] ³›ýñÇùûë] – frio½s
[= afrikos] африканский липс – африкос (арм.
ÉÇýë ‘липс (название ветра)’ < гр. liy, ljbo~ ‘либ,
юго западный, ливийский, африканский ветер’
< Libvh, Libva ‘Ливия; Африка’; ср. Afrika, Avrik‘a, Lipianos / Lipanos / Lipanus, yarïmkecÿä (~gä =
½ÑÇõëÇõëÇ)
afrinska оп., см. Afrika
aft см. naft
Agabus и. с. Агав, см. sövüncÿlüª
agan ош. ‘ogien›’; ‘feu’ < slave? TS: 53; арм. ³Ï³Ý оши
бочно отнесено к кыпч. толкованиям; см. köz, ot
(= ÏÁñ³Ï³Ý > ÏÁñ³Ï³Ï³Ý // ÏÁñ³Ï³ñ³Ý вм. Ïñ³Ï³ñ³Ý), ot közü (= ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý)
Agar см. Akar1
Agata (~nï±) (пол. Agata, лат. Agatha, гр. `Agaq=) и.
с. Агата, Агафия – предп. Агафия Никомидий
ская (ум. 302), игумения монастыря в г. Нико
медия, совр. г. Измит, Турция, преподобномуче
ница, пострадавшая в гонение императора
Максимиана, память у православных 28 декаб
ря старого стиля; Közläri blä kensini± kördü sÿaytanlïªnï cÿïªkan yuªövdän bir arianoslarnï±, ªacÿan
ki anï kendi al©ïsÿlïy edi yuªövgä gat‘u©ige½, keltirip
a±ar maslarnï surp Sdep‘anostan da surp Agatanï±
Он увидел собственными глазами бесовство, ис
ходившее из одной церкви ариан, когда он сам
освящал ее в кафолическую церковь, принеся в
нее мощи святого Стефана и святой Агафии
ager лат. поле, пашня, земельный участок, дерев
ня, см. dvor, folvark, kicÿi dvor, kicÿi sala, rolâ, sala,
tüz (= ³·³ñ³Ï)
Aggüleaj см. Agü©a
Agnicÿka, Yagnicÿka (укр. Агничка, Ягничка, Яг
нишка + ягничка, ягнишка ‘агница’, пол. Agnes,
Agneszka, Agnieszka, Jagnieszka, лат. Agnes ‘аг
ница, целомудренная’ < гр. Ágneja ‘чистота, непо
рочность’, Ágn/ ж. р. от Ágn3~ ‘чистый, непороч
ный, праведный, целомудренный, невиновный,
невинный, священный, заповедный’) и. с. Агнес
са, Агнеса, Агния (291 304) – христианская му
ченица, из знатной римской семьи, казнена при
императоре Диолектиане, память 21 января
старого стиля; kelir Yagnisÿkada ActKP17: 141,
431 на будущую Агнессу, т. е. на будущий день
памяти святой Агнии; Ilôv yarmakïna, svâtïy
Yagnicÿkada ДГрун: 51 на Львовскую ярмарку, в
праздник святой Агнессы; ср. Yagnisÿka
agnus лат. агнец; agnus altun Vien441: 106v юв. зо
лотой агнец
Ago (~nu±, ~nu), Yago, Jago½p (арм. Ú³Ïá < Ú³Ïáμ,
Ú³Ïáíμ) и. с. Аго, Яго, Яков Ago / Jago½p ActKP 8:
141 Аго / Агоп; ср. Agop, Jago½p
Ago Demusÿ kiyövü / Kiyanin ActKP11: 81 Аго, зять
Демуша / Киянин
Ago Kiyanin kiyövü ActKP15: 261 Аго, зять Кияни
на
Agop (~nu±, ~ka, ~nu, ~nï), Ago½p (~ka), Aagop, Akop,
Jagop (~, ~nu±, ~ga, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan), Jago½p
(~ga, ~ka, ~nu, ~nu±, ~ta), Jagovp (~ka), Jago½vp
(~nu±), Jgp (арм. Ú³Ïáíμ, Ú³Ïáμ, совр. Ð³Ïáμ,
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лат. Iacob, гр. `I=kwb, евр. Ya’kob, Яаков) и. с.
Агоп, Акоп, Иаков, Яков, Якуб; 10Toªtattï Jagopta buyruªun kendini± da Israjeldä niyätin kendini±
me±ilik Пс104/105 10Установил в Иакове повеле
ние Свое и в Израиле завет Свой навеки
(Пс104/105 10и поставил то Иакову в закон и Из
раилю в завет вечный, – патриарх иудеев Иа
ков, сын Исаака и Ревекки, братблизнец Исава,
у которого он за миску чечевичной похлебки ку
пил право первородства, что после полученного
обманом благословения отца принесло ему две
части отцовского наследства и обеспечило мес
то главы семьи и первосвященника; после борь
бы с таинственным “Некто” получил имя Из
раиль); Xacÿan boldu Eyämiz Jisus K‘risdos 30 yasÿïna, yeberdi kendini± ar½ak‘ellärin, ki: “Barï±ïz, dünyâda k‘aroz beri±iz”. Yeberdi Bedrosnï, Ohane½sni,
Andre½asnï, Pilibosnï, Parto©e½me½osnï, Mat‘e½osnï,
T‘o½masnï, Agopnï, Šmawonnï Когда Господу наше
му Иисусу Христу было тридцать лет, послал он
Своих апостолов: “Идите, проповедуйте по ми
ру”. Послал Он Петра, Иоанна, Андрея, Филип
па, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Симона
(имя Иаков в Евангелии носят два апостола:
Иаков Заведеев старший, которого вместе с его
братом Иоанном Иисус назвал “сынами громо
выми”, и Иаков меньший, сын Алфея и предп.
Марии Клеоповой; в перечне отсутствуют Лев
вей, прозванный Фаддеем, иначе Иуда Иаковлев,
и Иуда Искариот, сын Симонов; естественно,
здесь нет Матфея, избранного апостолами по
жребию вместо Иуды Искариота; кроме того, в
ряде версий Нового Завета в заглавии послания
Иакова апостолом назван также Иаков, стар
ший брат Иисуса по плоти, ставший впослед
ствии “столпом” Иерусалимской общины);
Surp Agop Mdz¾pnli ol da Asor edi Святой Агоп
(Иаков) Низибийский, он тоже был сирийцем;
Tegdemperni± on besÿsindä ulukünün etärbiz / badmut‘iunudur surp Jagop hajrabedni± Декабря пят
надцатого мы отмечаем праздник / житие патри
арха Агопа (Иакова, запись 1618 года); kelir surp
Agopta bu zÿ yïlnï ActKP19a: 11 на будущий празд
ник святого Агопа (Иакова) в этом же году; surp
Agopnu± orucÿuna, künü yïªpasÿkün ДГрун: 186 в
пост Агопа (Иакова), в понедельник (запись от
14 декабря 1562 г.); Jagop surp Krikor Lusaworicÿ½ni± atasïnï± ªïzªardasÿïnï± o©lu edi Агоп (Иаков)
был сыном сестры отца святого Григора Просве
тителя, – преподобный Иаков Низибийский, или
Нисибинский, см. Mdz¾pnli; ср. Ago, Agopsÿa, Jago,
Jagopos, Jagovpos, Yakub, Ya©ub
Agop / Yakub ActKP20: 111 / 111; 17: 411 Агоп /
Якуб
Agop anguryalï... Kirkor Yolbey o©lu a©am ActKP 17:
211 Агоп из Ангоры... сказал: мой дядя Киркор,
сын Йолбея
Agop Bedros o©lu ДГрун: 99 Агоп, сын Бедроса
Agop: Bedros o©lu Agop ДГрун: 34 сын Бедроса
Агоп
Agopnu± Bilasÿ o©lu ДГрун: 48, ActKP8: 91 р. п. Аго
па, сына Билаша
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Agop: Bilasÿ o©lu Agop ДГрун: 50 сын Билаша Агоп
Agop: Xacÿeres Agop Bilasÿnï± Хачерес, сын Агопа
Билаша
Agop: Xacÿ½ig Agop Bilasÿ kiyövü ActKP17: 431 Хачиг,
зять Агопа Билаша
Agop: Guryï© Agop o©lu ActKP20: 31 Гурьиг, сын
Агопа
Agop: He½©ine½ / E©ine½ Agop sï±arï ActKP17: 231-231
Егинэ, жена Агопа
Agop: Ivasÿko Agop o©lu Ивашко, сын Агопа
Agop: Kirkor Agop o©lu Mosropnu± ActKP 17: 411
Киркор, сын Агопа Мосропова
Agop Kumpel kiyövü ДГрун: 177 Агоп, зять Кумпе
ля
Agop: Xoc½te© o©lu Agop ДГрун: 25 сын Хоцтега Агоп
Agop Mamocÿko o©lu ДГрун: 89, 125 Агоп, сын Ма
мочко
Agop furman ªatunu Melik ActKP20: 11 Менлик,
жена фурмана Агопа
Agop: Mosrob o©lu Agop ДГрун: 40 сын Мосроба
Агоп
Agop T‘oros o©lu Агоп, сын Тороса
Agop furman da Yol-Melik sï±arï / Melik Agop furman ªatunu ActKP20: 61-61 фурман Агоп и его су
пруга Йол Мелик / Мелик, жена фурмана Агопа
Agop: Zadig Agop o©lu da sï±arï Ule½ ActKP20: 91 За
диг, сын Агопа, и его супруга Уле
Agop: Zadig Fir Agop o©lu ActKP17: 441 Задиг Фир,
сын Агопа
Agopean, Jagopean (арм. притяж. ²Ïáμ»³Ý) Иаков
лев, Иаковов, сын Иакова Juta Agopean... kensini± bitikinä gat‘o©ige½ic½tä / Jutaj Jagopean Иуда
Иаковлев, т. е. брат Иакова... в своем соборном
послании – апостол, один из 12ти, сын Иакова
Лк6:16, Деян1:13; назывался также Фаддеем
Мрк3:18
Agopsÿa (~ga) и. с. Агопша; ср. Jagopsÿa, см. Agop
Agopsÿa Nästur o©lu secÿövlü Агопша из Сучавы, сын
Нестора
Agopsÿa Vartanovic ActKP20: 51 Агопша Вартано
вич (из Сучавы, брат Нигола)
agricola лат. земледелец, см. oracÿ, arator, laboriosas вм. laboriosus (= »ñÏñ³·áñÍ, ÑáÕÙ³·áñÍ, ÑáÕ³·áñÍ)
Agripa (укр. Агріпа, пол. Agrypa, лат. Agrippa
‘причиняющий боль при своем рождении’) и. с.
Агриппа; bir sïnator mozÿnïy Kornelius Agripa
zbudovat etti yuªöv bir okruhlï ulu ªarcÿ blä da ündädi anï Panteon, budur yuªöv barcÿa te±rilärni±
некий могущественный сенатор Корнелий Аг
риппа за огромные средства построил храм и на
звал его Пантеон, то есть храм всех богов; – по
стройкой первого здания Пантеона, водопрово
да, терм, Горского моста и пр. руководил Марк
Випсаний Агриппа (Marcus Vipsanius Agrippa,
63 – 12 до н. э.), из сословия всадников, к римско
му патрицианскому роду Корнелиев не принад
лежал, полководец, сподвижник и зять импера
тора Октавиана Августа, в сенате выполнял
функции одного из 10 народных трибунов (лат.
tribunus plebis); в 36 до н. э. победил Секста
Помпея в морской битве, а в 31 до н. э. победой

a©a
над Антонием и Клеопатрой в битве при мысе
Акций утвердил единовластие Октавиана;
Пантеон построил в 25 до н. э., когда в третий
раз его избрали консулом; организовал также
составление карты мира – «Orbis Terrarum»;
его географические комментарии использованы
Страбоном и Плинием Старшим; был назначен
преемником Августа, но не оспаривал импера
торство у Тиберия, пасынка Августа; внуком
Агриппы был император Гай, иначе Калигула,
правнуком – Нерон; вартабед Антон называет
Агриппу Корнелием, как бы связывая его с рим
ским патрицианским родом Корнелиев и одно
временно, видимо, путая имена Марка Випса
ния Агриппы и ГенрихаКорнелия Агриппы из
Неттесгейма, см. Kornelius
agusdus см. okosdos
Agusdus см. Avgusdos
Agvent (пол. Adwent, лат. Adventus ‘пришествие’)
Адвент – четырехнедельный католический
пост накануне Рождества Христова, Рождест
венский пост; här yïl svâtïy Andriy künündän necÿik nemicÿlärni± Agventi basÿlanïr, ancÿaª bizim
Dz¾nuntka dirä ol kündän vïlozÿenïy törä bolmas
bolma ежегодно от дня святого Андрея, когда у
поляков начинается Рождественский пост,
вплоть до нашего Рождества “уложенного” (пла
нового) суда не может быть, см. Andriy
Agü©a (~ga), Agü©as, д. п. Aggüleaj (~ga) (арм. ²ÏÇõÕ³ë, ²ÏÇõÕ¿, р., д. п. ²ÏÇõÕ»³Û, пол. Akwila, гр.
Akvla~, лат. Aquila ‘орел’) и. с. Акила – иудей ро
дом из Понта, изготовлявший палатки; после
эдикта Клавдия от 49 г. о высылке евреев из Ри
ма переехал вместе с женой Прискиллой в Ко
ринф, где у него жил апостол Павел; потом они
сопровождали Павла при переезде в Эфес и в
Рим; ср. anun (= ²ÏáõÕ»³)
a©. см. a©ot‘
a©a (~nï±; ~sï, ~sïn; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan;
~larïm, ~larïmda; ~larïmïz; ~larï, ~larïna, ~larïndan), aha (~; ~sïna; ~lar, ~larga) 1. старший брат,
дядя; Nigol Dzÿ¾an o©lu, Sultannï± a©asï ActKP17:
31 Нигол, сын Джана, дядя Султана; 2. старший
в общине, обществе, колективе, подразделении,
группе, глава, старейшина, член правления, со
вета старейшин, начальник, правитель, князь,
губернатор, ага; ·³Ñ»óÇ, ·³Ñ¿ñ¿ó (= ·³Ñ»ñ¿ó) – a©a
президент, председатель, первенствующий; при
мас, старший, первенствующий архиепископ в
государстве; старший в обществе протоиерей –
старейшина, здесь родоначальник (1/2Ездр5
63/60старейшие из священников и левитов и родо
начальников); Elekciyasï pan voytnu± da eki yä±i
a©anï± Выборы господина войта и двух новых
старейшин; A©alar ªïrª monzÿ da barcÿa pospolitïy
zhodnê da sövük bilä bu yïlga ta±ladïlar voyt
slavetnïy pan Kirkorsÿanï Holub o©lun erespoªannï
Старейшины сорок мужей и все граждане едино
душно и с любовью избрали войтом на этот год
славного господина Киркоршу, сына Голуба,
старосту; voyt Voyceª Pedian da ahalar войт Вой
цех Педиан и старейшины; Dzÿ¾urumlar zalozÿonïy
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ªalaga Ermeni yïªövünä da a©alarga Штрафы, на
значаемые в пользу города, армянской церкви и
старейшин; Norses prinât etmädi dekretni da aldï
barcÿa a©alarga Норсес не согласился с декретом и
апеллировал ко всем старейшинам; »ñÇó³·áÛÝ –
da©ïn biyik ya a©a // da©ïn a©a, starszy старший,
древний, главный, старший в обществе – более
высокий, высший, старший или старейший //
старейший, старший, старший (Иов15 10И седо
власый и старец есть между нами, днями превы
шающий отца твоего, цсл. стaршій nтцA твоегw2
дeньми); ÑÁñ»ßï³Ï³å»ï – frisÿtälärni± basÿï, a©asï,
ksÿonzÿe / ksonzÿe архангел, глава ангелов – глава,
старейшина, князь ангелов, ср. hresÿdagabed;
32Tamasgosta uru©larïnï± a©asï Areda ªannï±
közätir edi sÿähärinä Tamasgosnu± tutma meni
2Кор11 32В Дамаске областной правитель царя
Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить ме
ня; Ý»ñùÇÝ³å»ï – ªadïmlar a©asï начальник над
евнухами – начальник евнухов; μá½³õ³· –
orospïlarnï± a©asï // pani, starasï / stara orospïlarnï±, a©asï хозяйка дома терпимости – глава
проституток // пани, мадам, старшая проститу
ток, их настоятельница; yenicÿeri a©asïn yüräklänip ªondikâr mänzul etti султан, разгневав
шись, освободил от должности агу янычар; ¹³ñ³å»ï – zaman a©asï, Noj kibik дверник, при
вратник, дворник, отворяющий и затворяющий
ворота в доме или монастыре; сотник; глава сто
летия, века, эпохи – старейшина века, подобно
Ною; μ³Ýï³å»ï – zïndan biyi, a©asï страж тю
ремный, тюремщик – старший тюремщик; 3.
господин, хозяин; men dä necÿik ªulu a©amnï±
ActKP8: 111 я же как слуга моего господина; necÿik prinalezÿit etär a©alar©a ªullarïna tölämägä
ActKP14: 11 как надлежит хозяевам платить сво
им слугам; син. babas, basÿ, biy, biyik, da©ïn biyik,
dzÿ¾evir, ketªoya, ksÿonzÿe / ksonzÿe, monzÿ, pani, stara,
starosta, starsÿïy, ulu, starszy
A©a o©lu тур. и. с. Ага оглу; T‘v. 969-una A©a o©lu
keldi Ilôvga В 969/1520 году во Львов приехал
Ага оглу
a©acÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan, ~tandïr; ~lar, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn,
~ïndan), ahacÿ (~, ~tan; ~ïna), оп. aªacÿ Vien468 сл.
син. ceptr, cÿubuª, kiy, sceptr, stolp, sürüncÿäª, taªta, tayaª, yumruª 1. дерево; ÷³Ûïù – a©acÿlar дере
вья; so±ra kendin kesmä da vsÿcÿepit etmä kendi
ahacÿïna после его (их) отрезать и привить на свое
дерево; ªar©ïsÿlïdïr barcÿa adam, kim ki asïlsa a©acÿtan Вт21 23проклят пред Богом всякий повешен
ный на дереве; ·ÇáÛ – a©acÿ atïdïr 3 T‘kr. 6, Esa. 41
р. п. от ·Ç можжевельник – название дерева, 3 я
книга Царств 6, Исаия 41 (3Цар6 31Для входа в
давир сделал двери из масличного дерева, с пя
тиугольными косяками; Ис41 19посажу в пусты
не кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в сте
пи кипарис, явор и бук вместе; – в армянском пе
реводе не масличное дерево и явор, а ·Ç, ·ÇÑÇ
‘можжевельник, смеречие, Juniperus’); ·ÇÝ[õáÛ]
·»ÝÇÝ [= ·ÇÝÇÝ] ¿ – a©acÿ atïdïr Esaj. 36 р. п. вин[а]
значит виноградное вино – название дерева, Иса
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ия 36 (Ис36 17доколе я не приду и не возьму вас в
землю такую же, как и ваша земля, в землю хле
ба [арм. пшеницы] и вина, в землю плодов и ви
ноградников), см. cÿa©ïr (= ·ÇÝÇ); ß¿ñ – a©acÿ atïdïr
Arar. 30 стиракс, Styrax, иначе ликвидамбар, Liquidambar; росной ладан, благовонная смола
стиракса, левантийский стиракс – название де
рева, Бытие 30 (Быт30 37И взял Иаков свежих
прутьев тополевых, вар. белого тополя, цсл. Взs
же їaкwвъ себЁ жeзлъ стmракjновъ зелeный); c½e½dro½n
a©acÿ см. c½e½dro½n; c½ipris / c½ïpris a©acÿ см. c½ipris, c½ïpris; cÿum a©acÿï см. cÿum; cÿetlevük a©acÿï см. cÿetlevük;
a©acÿtan janp‘ud se½t‘im из негниющего дерева сит
тим (Исх25 10Сделайте ковчег из дерева ситтим);
Ï»Õ&»Ù – ªabuªnu a©acÿtan yonïyïrmen, struhat etiyirmen / etiyirmen // Ï»Õ&»É – 1 Mag. 1, Dovpit‘ 3
снимаю, сдираю // снимать, сдирать кору с дере
ва, обрезаю // обрезать хлебную корку; облуп
ляю, снимаю, сдираю // облуплять, снимать,
сдирать кожу, чищу, очищаю // чистить, очи
щать – стесываю кору с дерева, строгаю, 1 я кни
га Маккавейская 1, Товит 3 (1Макк1 21вошел во
святилище с надменностью и взял золотой жерт
венник, светильник и все сосуды его, 22и... золо
тое украшение, бывшее снаружи храма, и все
обобрал; Тов3 17снять бельма у Товита; Быт30
37И взял Иаков свежих прутьев тополевых, мин
дальных и яворовых, и вырезал на них Иаков бе
лые полосы, сняв кору до белизны, которая на
прутьях); ªamïsÿ a©acÿï см. ªamïsÿ; ªoz a©acÿ см. ªoz;
no½dzÿ¾i a©acÿ см. no½dzÿ¾i; ormandagi a©acÿlar лесные де
ревья; pälüt a©acÿï см. pälüt; pilovanïy ahacÿ см.
pilovanïy; sÿcÿep a©acÿï оп., см. osÿcÿep (~ a©acÿï);
ïÁÝÏáíÝ – kölkä a©acÿ tibinä около, вокруг деревь
ев, под деревьями окр. п. от ïáõÝÏ растение, дере
во – тень под деревьями; tirlik a©acÿï ölümsüzlüªnü± древо бессмертной жизни; ªadaldï ªacÿka, ki
bizni cÿesÿkäy ba©dan da ba©ïsÿlagay a©acÿïn tirlikni±
ornuna a©acÿïnï± ölümnü± Он дал пригвоздить Се
бя к кресту, чтобы разрешить нас от уз и даро
вать древо жизни вместо дерева смерти; yavor
a©acÿï см. yavor; yedlovïy a©acÿ см. yedlovïy; 2. дуби
на, жердь, древко, бревно, брус, доска, предмет
из дерева – столб, кол, мачта и пр.; μÇñ – a©acÿ,
kiy, yumruª толстая палка, дубина – дубина, ду
бинка, кулак (1Пар11 23он подошел к нему с
палкою и, вырвав копье из руки Египтянина,
убил его его же копьем; Мф26 47множество наро
да с мечами и кольями; вар. с мечами и кольями,
вооружённых мечами и дубинками, укр. з меча
ми та киями / довбнями, цсл. со nрyжіемъ и дрек0льми), ср. kiy1 (~ bilä = μñ³õù), ögüt (= ÷Çñ);
ªoyup edilär ªorengellär urnuna veretalar aªacÿ [=
a©acÿ] üsnä biyik okoplar icÿinä они поставили вну
три большого укрепленного лагеря дерюги на
жердях вместо хоругвей; ba©lap 3-4 a©acÿnï bir
birinä связав вместе 3 4 бревна; Ý»ëï – suv / ki suv
üsnä yeberirlär a©acÿlar spoyonïy / spoyonï bir birinä плот – как брёвна пускают на реку, сплотив
одно к другому; ÉáõÍù ëïáõ³ñù – eki bazïª a©acÿtïr,
ne üsnä kemidir, burnuna kemini± yabusÿupturlar
толстые ига, ярма, коромысла – два прочных
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бревна, на которых держится судно, скреплены
в носу корабля, т. е. две яремные кокоры; ³ÙáÉÇó
– eki a©acÿ ulu, ne üsnä ulu kemi toªtalïptïr // eki
a©acÿ ulu, ne üsnä kemidir р. п. мн. от ³ÙáÉ иго,
ярем – два больших бревна, на которых установ
лено / держится большое судно, т. е. две ярем
ные кокоры (кокора – нижняя часть ствола
хвойного дерева с перпендикулярным к нему от
резком крупного корня, используемая при пост
ройке деревянных судов); A±... a©acÿlar bilä tüvüp
urganlarïn / tövüp sürgänlärni Вспомни... как они
избивали Тебя палками / гнали Тебя, избивая
палками; basÿïna töviyir edilär bazïª a©acÿlar bilä
били по голове толстыми дубинами; ¹Çï³Ï –
biyik a©acÿ Ovse½. 9, Naw. 3 baªucÿï // közätücÿi kemidä olturup yo©arï будка на возвышенном месте,
в крепости; короб на мачте корабельной; цель,
мета, место, куда должно попасть пушечным яд
ром; верхушка, головка цветов, трав, сучьев; на
блюдатель, примечатель; караул, стража; вид,
взгляд, лицо – высокое дерево, Осия 9, Наум 3,
смотровой // наблюдатель, сидящий вверху на
корабле (Ос9 10Как виноград в пустыне, Я нашел
Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в
первое время ее, увидел Я отцов ваших; Наум3
12Все укрепления твои подобны смоковнице со
спелыми плодами), ср. yüz (~ünä bicÿisÿni±, ksÿtaltnï± = Ç ïÇå ¹Çï³ÏÇë); Ë³ã – dörtgüldü a©acÿ ªïyïn,
Eski Törädä sÿibenica edir / edi // dörtgüldü > dörtgüllü a©acÿ ªïyïn, Eski Törädä sÿibenica edi // dörtgüllü a©acÿ ªïyïn, Eski Törädä sÿubenica edi крест –
четырехконечное деревянное орудие пыток, каз
ни, в Старом Завете это была виселица (Мр15
29Проходящие злословили Его, кивая головами
своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три
дня созидающий! 30спаси Себя Самого и сойди со
креста. 31Подобно и первосвященники с книж
никами, насмехаясь, говорили друг другу: дру
гих спасал, а Себя не может спасти. 32Христос,
Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста,
чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним
поносили Его; – кыпч. толкование относится,
видимо, не к вертикальному кресту, а к косому,
в виде буквы Х, на каком в Греции был распят
Андрей Первозванный); iti a©acÿ кол, см. iti;
ë³Ý¹ÇïáéÝ – stupanï± a©acÿï, ne bilä tövärlär пест в
иготи – пест ступы, которым толкут; tkacÿnï±
a©acÿï навой, см. tkacÿ; ucÿlu a©acÿ заостренное дере
во, бревно, жердь, кол, см. ucÿlu; 20 a©acÿ üstün
yapmaga ActKP11: 121 20 бревен на изготовление
перекрытия; yelkän a©acÿï мачта, см. yelkän (~
a©acÿï = Ï³ÙÝ вм. Ï³ÛÙÝ); 3. дерево, древесина, дере
вянный; ÷³Ûï – a©acÿ дрова, дерево – дерево; дре
весина; дрова; ÷³Ûï³Ï»ñï – a©acÿtan T‘iw. 31 сде
ланный из дерева – из дерева, деревянный, Чис
ла 31 (Чис31 20деревянные сосуды; Иез41 25дере
вянный помост); a©acÿ cÿanaª деревянная миска;
ùáõ³Û – a©acÿ atïdïr Jovse½. 4 gurk‘ a©acÿtan куб; ку
бический камень: игральная кость, шарик при
балотировке – название дерева, Осия 4, идол из
дерева (Ос4 12Народ Мой вопрошает свое дерево,
и жезл его дает ему ответ, вар. у деревянных бол

a©alïª
ванок); a©acÿ kibit деревянная лавка, магазин;
ªadadï anï a©acÿïna ªacÿnï± пригвоздили его к дере
ву креста; a©acÿ sa©ïtlar деревянные сосуды; 20
dzÿ¾üft a©acÿ strimen ActKP15: 271 двадцать пар де
ревянных стремян; 12 cinovïy taler... 24 a©acÿ taler
ActKP8: 201 двенадцать оловянных тарелок...
двадцать четыре деревянных тарелки; a©acÿ tepsi
деревянный поднос; üstün cÿölmäkni± ketän bilä
bahlama, da üstünä cÿöpräkni± söndürmägän kirädz¾ ezgän sepmä, da üst bilä ahacÿtan ol kirädz¾ni
yapma Tor: 57r верх горшка завязать полотном,
и поверх тряпки насыпать размолотую негашен
ную известь, и накрыть эту известь крышкой из
дерева; ÷áÛï ³Ýï³ß / оп. ³ßï³ß – 3 T‘kr. 10 a©acÿ
yonulmagan дерево необработанное, нетесанное –
3 я книга Царств 10, дерево нестроганное
(3Цар10 11привез из Офира великое множество
красного дерева, укр. червоного, вар. алмуґового
‘красного’, цсл. древA нетє1сана, евр. сандалового);
4. бортное дерево, борть, улей; kimesä kimesägä
cÿulu satkay küzün a©acÿ icÿinä balï bilä если кто
продаст кому либо пчел осенью в улье с медом;
ср. cedron, sosÿnina, yalina / yelina, pinetum sylva
(= Ù³Ûñ), cedrovïy, yodlovïy (= Ýá×), cipris, cïprïs (=
ë³ñ¹), cïpris / cïprïs, cupressus (= ÏÁμ³ñÇ, ÏÇå³ñÇ,
ÏÁå³ñÇ), liban (= ÉÇμ³Ýáë), sosna (= Ã»Õ³õß Ã»Õ»ÝÇ
÷³Ûï), terebint (= Ï³Õ³Ù³Ë)
a©acÿa дядя; Ñ³õñ³Õμ³ñ (= Ñûñ»Õμ³Ûñ) – a©acÿa ya atam
ªardasÿï дядя – дядя или брат моего отца (Лев25
49или дядя его, или сын дяди его должен выку
пить его; Чис27 10если же нет у него братьев, от
дайте удел его братьям отца его; 1Пар27 32Иона
фан, дядя Давидов, был советником), ср. atasïnï±
ªardasÿï, hore©por
a©acÿ½em арм. ²Õ³ã»Ù ½Ó»½ – начало 12 главы Посла
ния апостола Павла к Римлянам: 1A©acÿ½em zcez
= кыпч. Xolarmen sizdän Рим12 1Умоляю вас
a©acÿ½esc½uk‘ арм. ²Õ³ã»ëóáõù ½³Ù»Ý³Ï³É ²ëïáõ³Í – на
чало молитвы: A©acÿ½esc½uk‘ zamenagal Asduadz¾
tatarcÿa = кыпч. Yalbarïyïª barïnï tutucÿï Te±rini
«Молим Бога Вседержителя» по татарски
a©a©agim см. de½r
a©a-ªardasÿ ActKP112: 171, aha-ªardasÿ (~lar) собир.
братья, старшие и младшие
a©alïª (~nï±, ~ka; ~ï±; ~larïn), a©alïª старшинство,
владычество, властительство, властелинство,
господство, правительство, круг и положение
властителей, правителей син. biyliª, ketªoyalïª,
ksÿonzÿelïª, ululuª; å»ïáõÃÇõÝ – a©alïª, biyliª, ksÿonzÿelïª власть, начальство, чин ангелов – старшин
ство, господство, владычество, княжество, кня
жеская власть (Лк12 11Когда же приведут вас в
синагоги, к начальствам и властям, не заботь
тесь, как или что отвечать, или что говорить), ср.
ululuª (~lar Кол1: 16, ~larga Тит3: 1); å»ïáõÃ‰μ‰ –
a©alïªï± bilä: 14Bergin ma±a sövüncÿlükün ªutªarïlmaªnï± da dzÿ¾an a©alïªï± bilä seni± toªtat meni /
Yoªsa ber ma±a sövüncÿlükün ªutªarïlmaªnï± da
dzÿ¾anï bilä ululuªu±nu± seni± toªtat meni Пс50/51
14(Но) Дай мне радость спасения и владычеством
Духа Твоего / Духом величия Твоего утверди ме
ня (Пс50/51 14Возврати мне радость спасения
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Твоего и Духом владычественным утверди ме
ня); alayoª yanïna on cÿas bolgan a©alïªnï± а также
бывших тогда старейшин; aytïlgan Xacÿ½ko da, ªayil bolup da a©alïªka yügünüp, berip yazdïrdï на
званный Хачко, согласившись и поклонившись
старейшинам, дал записать; Xarsÿï alarga, ki ten
aruvluªuna a©alïª etärlär Для тех, которые на
ставляют соблюдать целомудрие; a©alïªlarïn veliyatnï±, cÿerüv basÿlïªlarnï, urusÿ etkänlärni, zÿo©ovurtnu, kirmäªimizni da cÿïªkanïmïznï bizim eminlik bilä saªlagay да хранит в мире правителей го
сударства, военачальников, воителей, народ и
наше бытие (наш уклад)
a©ant (арм. ³Õ³Ý¹) секта, сообщество, люди, следу
ющие одинаковым мнениям, одинаковому уче
нию; ересь, ложное, превратное учение; волхво
вание, волшебство, чародейство, чарование, кол
довство; Sekta, budur a©ant, ªaysï edi ündälgän
Pitagorska Секта, то есть школа, которая называ
лась Пифагорейской, см. pitagorska
a©arlan- оп., см. a©ïrlana©art- см. aªarta©cÿa см. aªcÿa
A©cÿï: Galamir A©cÿï vank‘ sÿpitalindä bolgan Vien441:
164r Галамир Агджи, бывший в монастырском
приюте
A©egsandria (~, ~nï±), A©e½k‘sandria (~da), A©eksantrija (~nï±) (арм. ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³, гр. }Alex=ndreia) ге
огр. Александрия – город в Египте, см. Aleksandriya, Aleksantriya
a©e½gsandriyalï житель Александрии, выходец из
Александрии; александрийский; basÿ edi aralarïna E½as A©e½gsandriyalï главным среди них был
Эас Александрийский
a©egsantrac½i, a©e½ksantrac½i, a©ek‘santrac½i, a©eksantrac½in, a©e½ksandrac½i, a©ek‘sandrac½i, мн. aleksandrac½ik‘ гр. (арм. ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ|ù) житель или уро
женец Александрии, выходец из Александрии;
александрийский; G©em A©eksantrac½i / G©eme½s
A©ek‘sandrac½i vartabed доктор богословия Кли
мент Александрийский (лат. Clemens Alexandrinus, Titus Flavius Clemens, гр. Kl/mh~ Alexandrev~) – теолог и писатель, пресвитер Александ
рийской церкви, христианский учитель, автор
трактатов «Увещание к эллинам», «Педагог»,
сборника набросков «Строматы», или «Ковёр из
лоскутков», ум. до 215 г.; A©egsantrac½i Gûre© /
Gure© A©eksantracin / Gûre© A©e½ksandrac½i Ки
рилл Александрийский (лат. Cyrillus Alexandrinus / Kyrillos Alexandriae, гр. Kvrillo~ Alexandreja~) – епископ Александрийский, главный оппо
нент несторианства, ум. в 412 г.; память у пра
вославных 9 июня старого стиля, у католиков
27 июня
A©e©ea оп., см. Abe©ea
A©e©naworn (арм. ²Õ»ÕÝ³õáñÝ) астр. Стрелец, Sagittarius, см. Oªcÿï, Oªlu, Strelec, Yaylï, Yaylï-Oªlu
a©ek‘sandrac½i см. a©egsantrac½i
A©eksandïr, A©e½k‘sandïr, A©eksandr, A©e½ksandr см.
A©eksantr
A©ek‘sandriysk‘iy: T‘e½osgoros A©ek‘sandriysk‘iy Hajrabed (лат. Dioscurus, Dioscorus, гр. Di3skoro~)
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Диоскор, патриарх Александрийский – поддер
живал ересь Евтихия, осужден Халкидонским
собором и сослан в Пафлагонию, где умер в 454 г.
A©e½ksandros см. A©eksantr
A©eksantr, A©e½ksantr, A©eksandr (~ga, ~nï), A©e½ksandr, A©eksandïr (~nï±), A©e½k‘sandïr (~nï), A©eksantros, A©e½k‘santros, A©e½ksandros (арм. ²Õ»ùë³Ý¹ñ, гр. }Al1xandro~) и. с. Александр; A©e½ksandr
ªan // A©e½ksandr Magetonnï± царь Александр //
Александр Македонский – Александр Великий
(356323), царь Македонии в 336323 гг.; Da©ï da
yazdïlar Zak‘ariaga, da Seme½on dz¾erunigä, da
A©e½ksandros k‘ahanaga, ªaysï ki ªart edi esi bilä
dä, da igit boyu bilä Также они написали Зака
рии, и Симеону старцу, и священнику Александ
ру, который был почтенен разумом, хотя и молод
естеством (существом, душой), – иудейский свя
щенник, которому, по преданию, было поручено
испытать правдивость слов Иосифа и Марии о
непорочности зачатия, когда Дева Мария была
на седьмом месяце беременности; 14A©eksantros
(на полях: A©eksantr äväl) köp ªïyïn körgüzdi ma±a 2Тим4 14Александр (прежде) принес мне мно
го страданий (2Тим4 14Александр медник много
сделал мне зла) – предп. иудей из Эфеса, пытав
шийся во время мятежа серебряных дел масте
ров обратиться к толпе, чтобы возложить ви
ну на христиан (Деян19:33); 20ªaysï yandan ki
dir Himenos da A©e½k‘santros, ªaysïlarïn ki cÿïªara
berdim sÿaytanga, ki ögütlängäylär küfür sözlämämägä 1Тим1 20от каковых же Именей и Алек
сандр, которых я предал сатане, чтобы они через
наказание научились не богохульствовать
(1Тим1 20таковы Именей и Александр, которых
я предал сатане, чтобы они научились не бого
хульствовать) – один из учителейгностиков,
отрицавших воскресение тела; ср. Aleksandr, Isgender, Skändär
A©eksantrija см. A©egsandria
A©eksantros, A©e½k‘santros см. A©eksantr, Aleksandr,
Isgender, Skändär
a©it‘ [= ta©it‘] евр. далет – название евр. буквы
a©ï (~±nï±, ~±nï) горький; огорчение, обида, сожа
ление, недовольство, озлобленность, злоба; 15Osÿta basÿladï töräsizlikni, yüklädi a©ïnï / a©rïªnï da to©urdu egirlikni // Osÿta haksïz ªaz©andï töräsizlikni,
basÿladï a©rïªnï da to©urdï töräsizlikni Пс7 15Вот,
нечестивый зачал / стяжал беззаконие, стал
чреват обидою / забеременел болью и родил не
правду / беззаконие (Пс7 15Вот, нечестивый за
чал неправду, был чреват злобою и родил ложь);
ªorªuludur öcÿäsÿmäªi a©ï±nï± seni± yazïªlïlar üsnä
страшен гнев озлобления Твоего на грешных;
Tik, Biy, a©ï±nï da ªorªu±nu seni± yüräkimä
menim посели, Господи, недовольство Твое и
страх Твой в сердце моем; ср. a©rïª, a©u
a©ï±ïz оп., см. a©ïn- (~ï±ïz)
a©ïn1 см. aªïn
a©ïn2 см. sï©ïn (~lar)
a©ïn- (~ï±ïz, ~sïnlar; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~ïptïrlar; ~ïyïr;
~ïy edi; ~ganda; ~ganï±nï; ~ganïna, ~ganïndan;
~maªnï±, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï, ~ma-
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ªïnï±, ~maªïn, ~maªïnda, ~maªïndan; ~ïp) возно
Его; 55прогнал от лица их народы и землю их
ситься, вознестись, воспарять, воспарить, взле
разделил в наследие им, и колена Израилевы по
тать, взлететь, подниматься, подняться, понес
селил в шатрах их)
тись, проноситься, пронестись, переноситься, a©ïr (~, ~men, ~dïr, ~dïrlar; ~nï; ~ï, ~ïn), a©r [= a©ïr],
нестись; 7A©ïnï±ïz, buyruªcÿïlar, esÿiki±izdän sizi±
ahïr Tor: 169v тяжелый, весомый, трудный, не
yo©arï, a©ïnsïnlar esÿiklär me±ilik, da kirgäy ªanï
приемлемый, тяжкий, отягощенный, обреме
haybatnï± Пс23/24 7Поднимитесь, властители,
ненный, затрудненный, суровый, строгий; тяже
от ворот ваших высоких, да поднимутся двери
ло, трудно, тяжко, тягостно; тяжесть, вес, груз,
вечные, и войдет Царь славы (Пс23/24 7, 9Подни
бремя, трудность, тягость, отягощение, обреме
мите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
нение сл. син. bazïª, bek, hrubï / hrubïy, kücÿlü, ªolвечные, и войдет Царь славы!); K‘risdos ulu avaz
maª (~ta), ªuvatlï, muªkâm, yüklü; Í³Ýñ, Í³Ýïñ –
bilä cÿaªïrïp ayttï: “A©ïnï±ïz, buyruªcÿïlar, esÿiki±iza©ïr тяжелый, тяжкий, тягостный, крепкий,
dän sizi± biyik! Da kirsin haybatnï± Xanï” Хрис
толстый, сильный; трудный, многотрудный;
тос воскликнул громким голосом: “Подними
ужасный; неприятный; перевешивающий; по
тесь, властители, от ворот ваших высоких! Да
стоянный; медленный – тяжелый, весомый,
войдет Царь славы!”; da yänäcÿi Atanï± haybatï biтрудный, тяжкий, медленный (Мф23 23оставили
lä kökkä a©ïndï± ol zÿe ten bilä и снова со славой
важнейшее в законе: суд, милость и веру; Иак1
19Итак, братия мои возлюбленные, всякий чело
Отца вознесся Ты на небо в том же теле; ëÉ³ó³õ –
a©ïndï он воспарил, взлетел – вознесся, воспа
век да будет скор на слышание, медлен на слова,
рил, понесся, помчался: 11´ïªtï k‘erovpe½lärdän da
медлен на гнев); Í³ÝáõÝù – a©ïr, muªkâm мн. то же
ucÿtu, a©ïndï ol ªanatlarïnda yellärni± Пс17 11Вос
– тяжелый, трудный, тяжкий, трудноподдаю
щийся (1Ин5 3Ибо это есть любовь к Богу, чтобы
парил Он над херувимами и полетел, помчался
на крыльях ветра (Пс17/18 11И воссел на Херу
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не
вимов и полетел, и понесся на крыльях ветра);
тяжки); Ï³ñÍñ – bek, a©ïr жесткий, твердый,
2A©ïndï ulu körkü± seni± da©ïn biyik, ne ki kök Пс8
плотный; жестокий; крепкий – крепкий, тяже
2Воспарила великая красота Твоя превыше небес
лый; Ý»Ñï (= Ý»Õë) – a©ïr косв. от Ý»Õ тесный, уз
(Пс8 2Слава Твоя простирается превыше небес!);
кий, сжатый – тяжелый, ср. prïkrost, tarlïª, af10Buyruªcÿïlarï zÿo©ovurtnu± yï©ïldïlar alnïna Te±riflictio (= Ý»ÕáõÃÇõÝ); åÇñÏ, ³Ùáõñ, Ï³ñÍñ – a©ïr ya
sini± Aprahamnï±, zera Te±rini± ªuvatlarï yerdän
ªolmaªta тугой, стянутый, крепкий; твердый,
asrï a©ïndïlar Пс46/47 10Правители народов со
плотный, крепкий; жесткий, твердый, плотный,
брались пред Богом Авраама, ибо силы Божии
жестокий, крепкий – тяжелый или тяжелый
превознеслись над землею (Пс46/47 10Князья
при обращении с просьбой, прошением, т. е. на
стойчивый или, возм., неуступчивый; μáõÃ ¿ –
народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо
a©ïrdïr притупленный, тупой; тупоумный; лингв.
щиты земли – Божии; Он превознесен над ни
тупое, тяжелое (ударение) – он тяжел, ср. hrubï,
ми); Te±rini± kisÿiläri E½novk‘ da E©ia, ªaysï ki ten
hrubïy (= μáõÃ); 10Bitikläri± a©ïrdïrlar da kücÿlü,
bilä kökkä a©ïnïptïrlar Человеки Божии Енох и
Илия, которые телесно вознеслись на небо; A±...
evet körümü teni±ni± kücÿsüz, da sözü± hecÿ etilgän
kökkä a©ïnganï±nï tamasÿalï Вспомни Твое чудес
2Кор10 10Писания твои весомы и сильны, но вид
ное вознесение на небо; K‘risdosnu± jarut‘iununтела твоего немощен, и речь твоя презренна
dan da kökkä a©ïnganïndan so±ra после воскресе
(2Кор10 10в посланиях он строг и силен, а в лич
10
ния Христа и Его вознесения на небо; Yoªsa yuном присутствии слаб, и речь его незначитель
vuªtur ªorªucÿïlarïna kendini± ªutªarmaªï anï±,
на); yal©an söz da yal©ancÿïlïª alay a©ïrdïr, necÿik
a©ïnïp / sï©ïnma / sï©ïnïp haybatïna anï± yerimizdä
ªor©asÿïn лживое слово и лживость столь тяжелы,
bizim // Hälbät yuvuªtur ªorªkanlarga kendindän
как свинец; ªor©asÿïndan a©ïrdïr тяжелее свинца;
ªutªarmaªï anï± turma hörmätinä anï± ulusumuzbekni da imsÿaªnï da a©ïrnï da ye±ilni ªolu bilä tada bizim Пс84/85 10Однако / Верно, близко спа
nïr человек осязает (узнает) рукой твердое и мяг
кое и тяжелое и легкое; a©ïr acÿïganï± твое тяже
сение Его к боящимся Его, чтобы возвыситься к
лое горе; a©ïr ayaªlï см. a©ïrayaªlï; a©ïr bolgan
славе / вместиться славе Его в земле / стране на
чувствующий притеснение, воспринимающий
шей (Пс84/85 10Так, близко к боящимся Его спа
решение суда обременительным; 1 ªïzïl florini±
сение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!)
a©ïrï zïndzÿ¾ïl цепочка весом в один червонный
a©ïndïr- (~dï) возносить, поднимать, проносить, пе
флорин; a©ïr isÿtir это тяжелая вещь; arzani etti±
реносить, переселять; 54´ïªardï alarnï ta©ïna arimen yazïªlïnï da arzanisiz ªulu±nu kecÿirmä bu a©ïr
likini± kendini±, ta© ol, ªaysï ki tapunup edi o±u
da ªaram©u kecÿäni eminliktä da ªolaylïªta ты удо
anï±. 55Keri etti yüzündän alarnï± dinsizlärni,
стоил меня, грешного и недостойного раба твое
ülüsÿlü etti alarnï ülüsÿünä me±ärmäªini± kendini±,
го, провести эту тяжелую и темную ночь в покое
da a©ïndïrdï otaªïna alarnï± dzÿ¾ïnsïn Israje½lni±
и легкости; a©ïr künündä ActKP8: 101 в его тяже
Пс77/78 54Возвел их на гору святости Своей, на
лые дни; a©ïr künlärimä ªarsÿï kelgäy встретит ме
ту гору, которую стяжала десница Его; 55Про
гнал неверных от лица их, разделил их в удел на
ня в мои тяжелые дни; a©ïr ªasta ActKP15: 201
следования им, и переселил род Израиля в шат
тяжелый больной, тяжёлобольной; ªutªar meры их (Пс77/78 54и привел их в область святую
nim dzÿ¾anïmnï da tenimni a©ïr ªastalïªïmdan, ªaysï
Свою, на гору сию, которую стяжала десница
ki a©ïr da yaman yazïªlarïma körä keliyir üstümä
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menim спаси мою душу и мое тело от моей тяже
tüsÿiymen alnï±a seni±, Biyim menim da Te±rim
лой болезни, которая одолела меня по моим тяж
Твой грешный и тяжко обремененный грехами
ким и злым грехам; ol a©ïr ªïyïn tibinä klädi± azраб, падаю ниц пред Тобою, Господи мой и Боже
gïna tïnmaga под теми тяжкими пытками он за
мой; a©ïr zamanlarïna в ее тяжелые времена, в ее
хотел немного отдохнуть; yasÿïrma bolmagaylar
трудный час
bizim a©ïr ögütümüz tibinä не должны ничего ута a©ïrayaªlï (~nï±) беременная, в тяжести; a©ïrayaªlï
ивать под угрозой нашего сурового наказания;
ªatun беременная женщина; 17Necÿik ïncÿªanganï
a©ïr susaganï его мучительная жажда; tenim bilä
a©ïrayaªlïnï±, ki yetisÿiptir zämanäsi to©urmaªïnï±
a©ïrmen da dzÿ¾anïm bilä ªaram©ulanïpmen я обре
da a©rïªïndan ïncÿªangay Ис26 17Как стенание бе
менен телом и помрачен душой; a©ïr tenim ye±ilременной, которой настала пора родить и кото
längäy cÿalïsÿmaªka barcÿa türlü yaªsÿïlïªnï да почув
рая стонет от болей своих (Ис26 17Как беремен
ствует облегчение мое обремененное тело, дабы
ная женщина, при наступлении родов, мучится,
трудиться ради всякого добра; ÃáÃáí³Ë³õë – gaвопит от болей своих)
gaz, beltäg, a©ïr sözlägän, a©ïr tilli / a©ïr til карта a©ïrïªlï см. a©rïªlï
вящий, пришептывающий, заика, косноязыч a©ïrlan- (~ma, ~masïn, ~malïª, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï,
ный – заика, заикающийся, картавый, косно
~dïª, ~dïlar; ~madï; ~ïpmen; ~masbiz; ~ïyïrmen,
язычный, косный языком, говорящий с затруд
~ïyïrlar; ~gaymen, ~gay, ~gaysiz; ~magay, ~maнениями (Ис29 24Тогда блуждающие духом по
gaysiz; magay edi; ~sa; ~gan, ~ganga, ~ganïma;
знают мудрость, и непокорные научатся послу
~maq, ~maªka, ~maªlarïndan; ~mïyïn; ~ïp), ahïrшанию, арм. косноязычные); Ansïzïm yügürsärlan- (~ma±ïz) становиться тяжелым, тяжелеть,
lär aªsaªlar, necÿik yednorozÿec, da a©ïr tillilärni±
тяготеть, отягощаться, тяготиться, быть отяго
sözü ye±illänsär Ис35 6Внезапно побегут хромые,
щенным, уставшим, обессиленным, унывать,
чувствовать обеспокоенность, озабоченность, пе
как единорог, и речь косных языком обретёт лёг
чалиться, скорбеть син. kücÿ keliyir ma±a, ªor-ªuкость (Ис35 6Тогда хромой вскочит, как олень, и
lu kendimni körgüziyirmen, smuticsa bolïyïrmen,
язык немого будет петь); ªutªardï± kensin a©ïr
yapïyïrmen ªuvatïmnï, cÿïdovucÿïlïªtan zvontpônïy,
tïncÿsïzlïªïndan ты спас его от его тяжелой болез
yorulgan; 9Evet yaªsÿï etmä a©ïrlanmalïª, ki zämaни; alar seni sa©aytïrlar barcÿa a©ïr yaralarï±dan
seni± они излечат тебя от всех твоих тяжелых
näsinä kensini± cÿalgaybiz, salïnmïyïn Гал6 9Так
ран; a©ïr yat- ActKP8: 151 тяжело болеть, лежать
не тяготимся же делать добро, ибо в свое время
больному; a©ïr yï©lamaªï± твой тяжкий плач;
не будем отринуты и пожнем (Гал6 9Делая доб
4Sözlämägäy a©zïm isÿlärin adam o©lanlarïnï±, seро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если
ni± a©zï±nï± sözläri ücÿün men saªlïyïm yolnu± a©ïне ослабеем); 16Egär kimesä inangan tullar saªla4
rïn Пс16/ 17 Дабы уста мои не говорили о делах
gay, yetkincÿä bolsun alarga da a©ïrlanmasïn yïªövсынов человеческих, поберегу я, по слову уст
gä, zera köni tullarga yetkincÿä bolsun 1Тим5 16Ес
Твоих, бремя пути (Пс16/17 4В делах человечес
ли кто из верующих опекает вдов, то они долж
ких, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей
ны содержаться в довольстве и не обременять
притеснителя); a©ïr yuªu тяжелый сон; μ»éÝ Í³Ýñ
Церковь, чтобы для истинных вдовиц было до
– yük a©ïr тяжелый груз, тяжкое бремя: 5Töräsizстаточно (1Тим5 16Если какой верный или вер
likim / Töräsizliklärim menim biyikländi // biyikная имеет вдов, то должны их довольствовать и
ländilär, ne ki basÿïm menim / basÿïmdan, necÿik yük
не обременять Церкви, чтобы она могла доволь
a©ïr, yükländi / a©ïrlandï üstümä menim Пс37/38
ствовать истинных вдовиц); Mat‘e½os awedaranicÿ5Беззакония мои превысили голову мою, как тя
kä körä: “Här zaman al©ïsÿ eti±iz da ahïrlanma±ïz”
желое бремя, обременили меня / отяготели на
Согласно евангелисту Матфею: “Всегда молитесь
мне (Пс37/38 5ибо беззакония мои превысили
и не будьте унылы” (Мф26 41бодрствуйте и моли
голову мою, как тяжелое бремя отяготели на
тесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
мне); a©ïr yüklänip будучи тяжело обременен
плоть же немощна; Мф6 16Также, когда пости
ным; ß»Õç³Ïáõï»³É – a©ïr yüklü Sir. 21 // a©ïr yükтесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
lüdir сложенный в кучу, наваленный, накоплен
принимают на себя мрачные лица, чтобы пока
ный, скопленный, собранный – тяжело гружен
заться людям постящимися); 10Anï± ücÿün a©ïrный, отягощенный, Сирах 21 // он тяжело на
landïm ol millät bilä ya igrändim da ayttïm: “Tïyгружен, отягощен (Сир21 9Строящий дом свой на
©ïsïz bularïptïrlar yüräkläri bilä, da alar tanïmadïчужие деньги – то же, что собирающий камни
lar yollarïmnï menim” Евр3 10Посему отяготился
для своей могилы, арм. ß»Õç³ÏáÛï ‘стог, груда,
Я народом сим, или погнушался, и сказал: “Не
куча, громада, толпа, смесь, скопление’; ссылка
престанно заблуждаются сердцем, и не познали
относится к другому слову и другому месту
они путей Моих” (Евр3 10Посему Я вознегодовал
Библии, ср. yï©ïlïp tolganlar 2Тим3:6); Keli±iz,
на оный род и сказал: непрестанно заблуждают
barcÿa emgägänlär da a©ïr yüklülär yazïª bilä, da
ся сердцем, не познали они путей Моих); 4A©ïrmen tïncÿlïª berirmen sizgä Мф11 28Придите ко
landï ªolu± seni± üstümä menim kündüz u kecÿä
Мне все труждающиеся и тяжко обремененные
Пс31/32 4Тяготела надо мною рука Твоя днем и
28
грехами, и Я дам вам покой (Мф11 Придите ко
ночью (Пс31/32 4день и ночь тяготела надо мною
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я ус
рука Твоя); ªacÿan a©ïrlandï, ündädi atasïn yal©ïz
покою вас); Yazïªlï ªulu± da a©ïr yüklü yazïª bilä,
когда ей стало тяжело, позвала одного лишь от
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ца своего; 15Yedi Jagop, toydu, a©ïrlandï sövüklü
Вт32 15Ел Иаков, насытился, утучнел возлюб
ленный (Вт32 15И утучнел Израиль, и стал уп
рям; утучнел, отолстел и разжирел); 8Zera klämän biliksiz bolma sizgä, ªardasÿlar, tarlïªïmïz
ücÿün bizim bolgan Asiyada, zera artïª kücÿümüzdän
cÿïªarï a©ïrlandïª a±ar ancÿa, ki umsasïz da bolduª
tirliktän 2Кор1 8Ибо я не хочу, чтобы вы, братия,
были в неведении о скорби нашей, бывшей в
Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно
сверх сил наших, так что потеряли надежду ос
таться в живых (2Кор1 8Ибо мы не хотим оста
вить вас, братия, в неведении о скорби нашей,
бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены
были чрезмерно и сверх силы, так что не надея
лись остаться в живых); 16Anï± ücÿün a©ïrlanmasbiz dä 2Кор4 16Посему мы и не унываем; 3Baªkïn
ma±a da isÿit ma±a, zera ªay©urdum men a©ïrlanganïma menim da müsÿªüländim Пс54/55 3Внемли
мне и услышь меня, ибо я обеспокоен в тягости
моей и озабочен (Пс54/55 3внемли мне и услышь
меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь); 1Al©ïsÿ sÿisÿkän ücÿün. Xacÿan a©ïrlansa, Eyämni± alnïna
tökkäy al©ïsÿïn kensini± Пс101/102 1Молитва для
опухшего, покрытого волдырями. Когда тяго
тится, пусть изольет пред Господом моим мольбу
свою (Пс101/102 1Молитва страждущего, когда
он унывает и изливает пред Господом печаль
свою, арм. áõñÏÇ ‘паршивого, шелудивого, прока
женного; страждущего венерической болезнью’)
a©ïrlanmaª, a©ïrlanmaq отяжеление, отягощение,
обременение, тяготение, чувство тягости, бреме
ни, озабоченность, обеспокоенность, уныние,
скорбь; 1Anï± ücÿün bar bizdä bu ªuluª, ne türlü ki
taptïª yarlï©amaª da a©ïrlanmaq 2Кор4 1Посему
мы имеем это служение, так как обрели милость
Божию и обеспокоенность (2Кор4 1Посему, имея
по милости Божией такое служение, мы не уны
ваем); 28Emgändi / Xac½ak‘landï boyum menim a©ïrlanmaªka / a©ïrlanmaªka dirä / osanmaªtan; toªtat
meni sözü±ä seni± Пс118/119 28Изнурилась душа
моя до (полного) уныния / от удручения; утверди
меня в слове Твоем (Пс118/119 28Душа моя иста
евает от скорби: укрепи меня по слову Твоему)
a©ïrlat- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~madïm; ~ïyïrmen, ~ïyïr;
~kan) утяжелять, отягощать, отягчать, тяго
тить, причинять трудности, удручать, докучать
син. indzÿ¾it-, osandïr-; Í³Ýñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
a©ïrlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он отяготил, обреме
нил; осадил, опустил, унизил; навьючил, нагру
зил – утяжелил, отяготил; ÏáÏÍ»óáõó³Ý»Ù (= ÏáÍ»óáõó³Ý»Ù) – a©ïrlatïyïrmen принуждаю плакать,
рыдать, скорбеть, сетовать, оплакивать, тужить
– утяжеляю, отягощаю, утрудняю (пара ÏÍ в ори
гинале, очевидно, представляет собой правку Ï
> Í); 8Özgä yïªövlärni yïrttïm, alïp azïª sizi± ªuluªu±uzga; da ªacÿan keldim sizgä, egär ki nemä eksildi dä esä, kimsäni sizdän a©ïrlatmadïm 2Кор11
8Другие церкве я надрывал, получая от них со
держание для служения вам; и когда пришел к
вам, хотя и недоставало чего то, никого из вас не
отягчал (2Кор11 8Другим церквам я причинял
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издержки, получая [от них] содержание для слу
жения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недоста
ток, никому не докучал)
a©ïrlïª (~, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïma; ~ï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïna,
~ïn, ~ïndan; ~larïndan) тяжесть, тягость, тягота,
трудность, затруднение, стеснение, теснота, об
ременительность, притеснение; ªolaysïzlïªï da
a©ïrlïªï artïndan bolmïyïn zevsÿïstkim barcÿanï dosït
etmä не будучи способны ввиду нелегких и труд
ных обстоятельств все это удовлетворить, т. е.
уплатить; klämän a±ar a©ïrlïª etmä ДГрун: 11 не
хочу его утруждать, затруднять, создавать ему
трудности; a©ïrlïª etmiyin не создавая труднос
тей, не чиня препятствий; 5Körgüzdü± zÿo©ovurtu±a a©ïrlïªnï da berdi± icÿmä bizgä cÿa©ïrïn essizlikni± Пс59/60 5Ты показал народу твоему тяго
ты и дал нам испить вино безрассудства
(Пс59/60 5Ты дал испытать народу твоему жес
токое, напоил нас вином изумления); barcÿasïn
här türlü a©ïrlïªlarïndan ªutªar da yetisÿtir här birin kendini± turadzÿ¾aglarïna, Biyimiz da Te±rimiz
bizim Jisus K‘risdos избавь их всех от всевозмож
ных тягот и приведи каждого из них к своей оби
тели, Господи наш и Боже наш Иисус Христос;
9Tarlïª da a©ïrlïª üsnä barcÿa adamlarnï±, kim ki ªïlïnïr yamanlïªnï, äväl dzÿ¾uhutnu±, so±ra gur½k‘cÿïnï±
Рим2 9Скорбь и тяготы на всякого человека, де
лающего зло, прежде на Иудея, потом – на языч
ника (Рим2 9Скорбь и теснота всякой душе чело
века, делающего злое, во первых, Иудея, потом
и Еллина!); ye±illätkin a©ïrlïªtan yazïªlarnï± boyumuznu облегчи от бремени грехов души наши
a©ïrsïn- (~masïn; ~dïlar; ~magaylar) считать тяже
лым, обременительным, тяготиться; kimesä bu
tanïªlïªnï a©ïrsïnmasïn пусть никто такое свиде
тельство не считает обременительным
a©ïrsïz без труда, без трудностей, тягот, мучений;
a©ïrsïz Biyimiz K‘risdosnu to©urdu без мучений
родила Господа нашего Христа, ср. a©rïª (~ blä to©ursarsen o©lu[±]nu)
a©ïrt- вызывать боль; ne ªadar birgäsinä basÿ a©ïrttï
ActKP20: 181 до какой степени он мучился с ним,
причинял себе головную боль
a©ïryüklü см. a©ïr (~ yüklü)
a©ïsÿtïrïrmen оп., см. al©ïsÿtïr- (~ïrmen)
a©ïz (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïm; ~ï±nï; ~ïn; ~lar;
~larïmïz; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda,
~larïndan), с аффиксами косв. форм, начинающи
мися на гласный, чаще a©z (~ïm, ~ïmnï±, ~ïma,
~ïmnï, ~ïmda, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïnadïr, ~ïn, ~ïnï, ~ïnda,
~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï, ~ïmïzda; ~ï±ïz, ~ï±ïznï,
~ï±ïzdan; описки с графической метатезой:
~ïlarï, ~ïlarïmïz, ~ïlarïn), ahz (~ïmïzda) Tor: 169v
сл. син. erin, huba, ªïrï©, vargi, labium, usta 1. рот,
пасть, зев, уста; μ»ñ³Ý – a©ïz уста, рот; устье ре
ки, вход; отверстие, зев, пасть, челюсть; буты
лочное горло; острие ножа, шпаги, топора и пр.,
лезвие; пролив, конец или нижняя часть задне
проходной кишки – рот, отверстие, горловина,
лезвие и пр.; μ»ñ³Ýë – a©zïm мой рот; μ»ñ³Ý¹ – a©zï± твой рот; μ»ñ³Ýù, μ»ñ³Ý»ñ – a©ïzlar мн. рты;
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ËÇÃù – a©ïz [= a©ïr или, скорее, a©rïª] 2 Mag. 9 мн.
жестокие боли во внутренности, рези в животе;
ед. род дикого зверя водяного – рот, пасть, отвер
стие, лезвие [тяжелый или боль], 2 я книга Мак
кавейская 9 (2Макк9 5как только кончил он эти
слова, схватила его нестерпимая болезнь живота
и жестокие внутренние муки; Сир34 23Когда
один строит, а другой разрушает: то что они по
лучат для себя кроме утомления, вар. труда?);
×³ß³Ï»ÉÇù – a©ïz // yemgänliª [= yegänliª] ya a©ïz
вкус вкус – рот // пища или рот (Евр5 14твердая
же пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению добра
и зла, цсл. совершeнныхъ же є4сть твeрдаz пи1ща, и3мyщихъ ч{вствіz њбучє1на д0лгимъ ўчeніемъ въ разсуждeніе добрa же и3 ѕлA), ср. sa©ïsÿ; ßáõñÃ[Ý] – a©zï,
ªïrï©ï [ª·r©·] / ªïrï©ï nemäni± // erin губа, уста;
край, устье – рот, уста, устье, край чего нибудь
// губа, губы, ср. erin (~lär), vargi, usta = ßÁñÃáõÝù), huba (~sï adamnï±), labium (= ßáõñÃÝ); 9Zera yoªtur a©ïzlarïna alarnï± könülük, da yüräkläri
alarnï± bosÿanïptïr Пс5 9Ибо нет в устах их прав
ды, и сердца их – опустошены (Пс5 10Ибо нет в
устах их истины: сердце их – пагуба); a©zïlarï [=
a©ïzlarï] acÿïª tamaªlarïna dirä, da a©ïzlarïndan cÿïªïyïr otlu sasïmïz [= sasïmïsÿ] ªurtlar рты их от
крыты (разверзнуты) до самого желудка, и изо
рта у них вылезают смердящие огненные черви;
11A©zïlarïmïz [= A©ïzlarïmïz] bizim acÿïªtïr sizgä
ªarsÿï, Gorntac½ilär, da yüräkimiz bizim cÿesÿilgän
2Кор6 11Уста наши открыты к вам, Коринфяне,
и сердце наше разрешено (2Кор6 11Уста наши от
версты к вам, Коринфяне, сердце наше расшире
но); 21Acÿtïlar üstümä menim a©ïzlarïn kendilärini±
da ayttïlar: “Evet, evet, kördü közlärimiz bizim”
Пс34/35 21Разверзали на меня уста свои и гово
рили: “Да, да, видели глаза наши” (Пс34/35
21расширяют на меня уста свои; говорят: “хоро
шо! хорошо! видел глаз наш”); 5A©ïzlarï bilä al©ïsÿlarlar edi, da yüräkläri bilä ªar©arlar edi Пс61/62
5Устами своими благословляли, а сердцами сво
ими проклинали (Пс61/62 5устами благословля
ют, а в сердце своем клянут); 33ªaysïlarï ki inam
bilä ye±dilär ªanlïªlarnï, ettilär do©ruluªnu, yettilär sövüncÿlükkä, ba©ladïlar a©ïzlarïn [a©zïlarïn] aslanlarnï± Евр11 33которые верою побеждали цар
ства, творили правду, достигали радости, связы
вали пасти львов (Евр11 33которые верою побеж
дали царства, творили правду, получали обето
вания, заграждали уста львов); eski dusÿmannï±
a©ïzïn baylar свяжет пасть старого врага; 14Bu
yoldur azmaªlïªka alarga alarnï±, bundan so±ra
a©ïzlarï bilä kendilärini± biyängäylär Пс48/49
14Этот путь их к заблуждению им, хотя следую
щие за ними устами своими благоволят им
(Пс48/49 14Этот путь их есть безумие их, хотя
последующие за ними одобряют мнение их);
12Xan umsandï Biygä, ögüngäylär barcÿasï, ªaysïlarï ki ant icÿärlär andan, ªapusÿkay / yapulsun
a©ïzlarï alarnï±, ªaysïlarï sözlärlär egirlikni
Пс62/63 12Царь возложил надежду на Бога, вос
хвалены будут все, которые поклянутся Им, за
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градятся уста тех, которые говорят неправду
(Пс62/63 12Царь же возвеселится о Боге, восхва
лен будет всякий, клянущийся Им, ибо загра
дятся уста говорящих неправду); 10ªaz©anganï
a©ïzlarïnï± kendilärini± yapkay alarnï Пс139/140
10да накроет их то, что стяжали их собственные
уста (Пс139/140 10Да падут на них горящие уг
ли; да будут они повержены в огонь, в пропасти,
так, чтобы не встали); a©ïz ªïrer ActKP8: 131 уст
ное заявление; ustnïy a©ïz ªïreri ActKP20: 31 его
устное обязательство; Köptän necÿä kez a©ïzdan
klädim ªolma biyliki±izdän, yüzüm keltirmädi
Уже давно многократно я хотел было попросить
Вашу милость устно, но совесть моя не позволя
ла; âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí
³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ – Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï
ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n
tahimlänir Четвертое вкус, который познается с
едой, то есть воспринимается ртом, то есть вку
шается; 9Xoydular kökkä a©ïzlarïn kendilärini±,
da tillärin kendilärini± aylandïrdïlar yer üstnä /
kezdirirlär edilär yer üsnä / kezdirirlär edi yer üstnä / keziyir edilär yer üstündä / tillärin kensilärini± aylandïrdïlar yergä Пс72/73 9Они направили
к небу уста свои, а языки свои обратили на зем
лю / языками своими бродят по земле (Пс72 / 73
9поднимают к небесам уста свои, и язык их рас
хаживает по земле); 69Tur©uzdu bizgä mü±üz ªutªarïlmaªnï± övündän Tawit‘ni±, ªulunu± kendini±,
70necÿik sözlädi a©ïzlarï bilä arilärni±, ki me±iliktän
markare½lär edilär Лк1 69Воздвиг рог спасения
нам из дома Давидова, раба Своего, 70как изрек
устами святых, бывших пророками от вечности
(Лк1 69и воздвиг рог спасения нам в дому Дави
да, отрока Своего, 70как возвестил устами быв
ших от века святых пророков Своих); ³é³ëï³Õ –
a©ïznï± tebäsi потолок, кров; чердак, подкро
вельная светёлка; нёбо – анат. нёбо, свод рото
вой полости, ср. öv üstü, pentra, atrium, tectum (=
³é³ëï³Õ); inamsïz da a©ïz teprätücÿi dingä без
божник и хулитель веры; 19Evet bilirbiz, ne ki bir
o©urdan o½re½nk‘ aytïr alarga, ki o½re½nk‘ tibinädirlär,
aytïr, ki barcÿa a©ïz tïyïlgay, da borcÿlu bolgay barcÿa
dünyâ Te±rigä Рим3 19Но мы знаем, что закон, ес
ли что сразу говорит, то говорит к состоящим
под законом, так что заграждаются всякие уста,
и весь мир становится повинен Богу (Рим3 19Но
мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к
состоящим под законом, так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится виновен пред
Богом); a©ïzlarïn tutïyïrbiz yöpsünmägänlärni bizimkilärdän, biliksizlärni da aªïlsïzlarnï тем из на
ших, которые несогласны, несведущим и нера
зумным, мы слова не даем, сдерживаем их уста,
или заграждаем им уста; 8Alar ya±sÿasïnlar a©ïzlarï bilä kensilärini±, da itidir a©ïzlarïna alarnï±
Пс58/59 8Пусть злословят они языками своими,
и мечи в устах их (Пс58/59 8вот они изрыгают
хулу языком своим; в устах их мечи); ne ki a©ïz u
til yazïªï bar, barcÿanï ªïlïnïpmen какие ни есть
грехи у рта и языка, все я совершил; 15Xaytïp
andan ötläsÿ sunalïª ªurban al©ïsÿtan här sahat Te±-
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rigä, budur ki yemisÿin a©ïznï± tapunganlarga atïna
anï± Евр13 15Итак будем через Него всечасно
приносить Богу жертву молитвой, то есть плод
уст, поклоняющимся имени Его (Евр13 15Итак
будем через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих
имя Его); Aytïyïª barcÿamïz bir a©ïzdan: Biy, yarlï©a Скажем мы все в один голос: Господи, поми
луй; 2-si 1 a©ïzdan zeznat ettilär ActKP8: 121 оба
они заявили в один голос, единогласно; ögüznü±
a©zï, pasÿcÿekasï¿ рот, пасть вола; ne türlü dä Te±ridän kelsä, sÿükürlü bol, zera sÿükürlü a©ïz Te±rini
borcÿlu etär что бы ни пришло тебе от Бога, будь
благодарен, ибо благодарные уста обязывают Бо
га; 4Tas et, Biy, barcÿa ustat a©ïznï da ulu sözlü tilni
Пс11/12 4Истреби, Господи, все уста лукавые и
язык велеречивый (Пс11/12 4Истребит Господь
все уста льстивые, язык велеречивый); Yazïªlïmen a©zïm u tilim bilä: bosÿ sözlärni sözläpmen,
yal©annï aytïpmen, panbas etipmen, söküncÿ beripmen, ªar©apmen, erikläpmen, küfür u yaman aytïpmen, artïªsï külüpmen, özgälärni küldürüpmen,
akah yepmen, akah icÿipmen, bosÿ gälädzÿ¾ilär bilä özgälärni sa© fikirindän yaman sa©ïsÿka keltiripmen,
da ne ki a©ïz u til yazïªï bar, barcÿanï ªïlïnïpmen,
me©a Te±rigä Грешен я устами моими и языком
моим: я пустословил, лгал, клеветал, ругался,
ругал, передразнивал, сквернословил и злосло
вил, без меры смеялся, осмеивал других, жадно
ел, жадно пил, пустыми речами уводил других
от благих мыслей к злым помышлениям, и ка
кие только есть грехи у рта и языка, все совер
шал, грешен пред Богом; yeberilgän ya esÿiksiz
a©ïz рот распущенный или бездверный, т. е. не
сдержанный, нуждающийся в наморднике, уди
лах, см. esÿiksiz; 2. отверстие, горловина, проем,
устье, край отверстия; kliy edilär meni anï±kibik
avanlar a©zïna salmaga, ki barï-yoªum bilä ªutulmas edim ActKP11: 1 они хотели загнать меня в
жерла таких ступ, чтобы я не смог спастись ни
какими моими средствами; 1 dzÿ¾üft ye±, a©ïz indzÿ¾i
bilä tizgän ActKP11: 1 одна пара рукавов, манже
ты унизаны жемчугом; indzÿ¾i ye± a©ïzlar 12 mïtªal
Vien441: 15v жемчужные манжеты в 12 миска
лей; ye± a©ïzlar indzÿ¾isi tügäl ActKP17: 451 жемчуг
на манжетах цел
a©ïzlan- (~ïp) говорить, изрекать своими устами; ol
haybatnï, ªaysï ki a©ïzlanïp sïmarlaptïr K‘risdos ту
славу, которую своими устами завещал Христос
a©ïzlï (~larnï) имеющий рот, уста, пасть; Oynamasïn men yazïªlïnï± üstünä böläki sönövsüz ªurtnu±
da ölümsüz, Biyim. Da keltirmä men köpyazïªlïnï
murdar etücÿi da yaman a©ïzlï ªïlïnganlarnï [= ªïlïngannï], ki körmägäymen alarnï± ªïlïnganïn, Te±rim Да не измываются полчища неуемных и бес
смертных червей надо мною грешным, Господи
мой. Не приведи меня, многогрешного, нечести
вого в поступках и изрядно злословившего, до
того, чтобы я терпел их поругание, Боже мой;
köp dinsizlärni da yaman a©ïzlïlarnï ªaytardï kendinä многих безбожников и злоустых, злоречи
вых возвратил к нему; bek a©ïzlï см. beka©ïzlï

a©rïª
a©ïzlïª, a©ïzlª, a©zlª удило, удила; ¹³Ý¹³Ý³õ³Ý¹ –
a©ïzlïª, vodz¾a, yügän, munsÿtk / musÿtïk, frenum
удило, та часть узды, которая лошади в рот вкла
дывается, узда, бразда; кляпень – удило, вожжа,
узда, мундштук, удила, узда (4Цар19 28Я вложу
кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот
твой)
A©kermän см. Aªkermän
a©lasalan- оп., см. al©asalana©o½t‘, мн. a©ot‘k‘ (~; ~ unda), a©o½t‘k‘ (арм. ³ÕáÃ, мн.
³ÕáÃù) молитва
a©ot‘ic½ см. de½r
a©ot‘k‘, a©o½t‘k‘ см. a©o½t‘
a©otic½imoc½ см. de½r
a©pasÿ см. aªpasÿ
a©r см. a©ïr
a©rï (~dïr) боль; больно; Kördüm sizni ªay©ulu, da
a©rïdïr ma±a Увидел я вас в печали, и больно мне
a©rï- (~dï, ~dïlar; ~ïy edi; ~yïr, ~ïyïrlar; ~rlar; ~sa;
~sarlar), ahrï- (~ma) болеть, страдать, мучиться,
томиться; kecÿär ahrïma basÿ голова перестанет бо
леть; 10közlärim menim a©rïdï / kücÿsüzländilär /
ªac½ak‘landïlar / ªac½ak‘landï miskinliktän Пс87/88
10очи мои заболели / изнемогли / изнурились от
убогости (Пс87/88 10Око мое истомилось от горе
сти); 24Tizlärim a©rïdïlar / ªac½ak‘landï orucÿtan /
saªlamaªtan / saªlanmaªtan, da tenim menim tesÿkirildi yüzdän / özgä rängli / irängli boldu ya©dan
Пс108/109 24Колени мои заболели / изнурились
от поста / от блюдения / от воздержания, и тело
мое потеряло вид, букв. переменилось с лица /
переменилось в цвете без тука (Пс108/109 24Ко
лени мои изнемогли от поста, и тело мое лиши
лось тука); 3Yarlï©a ma±a, Biy, zera ªastamen, sa©ayt boyumnï, zera a©rïdïlar > müsÿªülländilär söväklärim Пс6 3Смилуйся надо мною, Господи,
ибо я болен, исцели душу мою, ибо кости мои
разболелись > потрясены (Пс6 3Помилуй меня,
Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи,
ибо кости мои потрясены); ó³õÇ – a©rïyïr болит;
сострадает, соболезнует; печалится, скорбит, со
крушается, досадует; сожалеет – болит, болеет,
страдает; 26Egär ki a©rïsa bir ªaysï gövdä, a©rïrlar
barcÿa gövdälär birgäsinä; da egär sövünsä bir gövdä, sövünürlär barcÿa gövdälär birgäsinä 1Кор12
26Если заболит какой то один член тела, болеют
вместе с ним все члены; а если радуется один
член, радуются вместе с ним все члены (11Кор12
26Посему, страдает ли один член, страдают с ним
все члены; славится ли один член, с ним радуют
ся все члены)
a©rï© см. a©rïª
a©rï©lï см. a©rïªlï
a©rïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma,
~ïmnï; ~ï±; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan;
~ï±ïz; ~lar, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïmnï±, ~larïma; ~larï±nï; ~larï, ~larïnï±, ~larïn), a©rï© (~,
~nï±; ~larïn), a©rª [= a©rïª], ahrïª (~ïna; ~larïm)
боль, болезнь, болесть, хворь, недуг, нездоровье,
немощь, страдание, мучение, скорбь, печаль сл.
син. acÿï©, egri baªmaª, ïncÿªamaª, ïrdz¾a / rïdz¾a, kek,
kökrä-, ªac½aª, ªarsÿï bol-, ªasta, ªastalïª, ªïyas fikir,
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ªïyïn, ªuru, lïsï, mu±ra-, osten, öcÿ, öpkä, tasÿ yer üsnä ya tikilgän, tïncÿsïzlïª, ucÿlu a©acÿ, yazïª, rdza;
·³ñ – ªuru ya a©rïª (?) – сухой или боль, хворь;
·»ñÍ – a©rïª / a©rï© ya lïsï безволосый, лысый, пле
шивый – боль, болезнь или лысый; ó³õ – a©rïª,
ªastalïª болезнь, боль, немощь, недуг; печаль,
скорбь, горесть, досада – боль, болезнь (Прит17
21/20лукавый язык попадет в беду, цсл. сeрдце же
безyмнагw болёзнь стzжaвшему є5); 28/7Xar©ïsÿ, da lâ©ïlïª, da hillälik toludïr a©zïna anï±, da tibinä tilini± anï± a©rïª da ªaz©ancÿ Пс9/10 7Уста его полны
проклятия, и желчи, и хитрости, а под языком
его – боль и нажива (Пс9/10 7уста его полны про
клятия, коварства и лжи; под языком – его муче
ние и пагуба); 35/14Körärsen sen anï a©rïªta da yüräklänmäªinä baªarsen, sa±a ªoyuluptur miskin,
da öksüzgä sensen bolusÿucÿï Пс9/10 35/14Ты ви
дишь его в болезни и взираешь на его серчание,
на Тебя положился бедный, и сироте Ты помощ
ник (Пс9/10 35/14Ты видишь, ибо Ты взираешь
на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею
рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты по
мощник); 17Necÿik ïncÿªanganï a©ïrayaªlïnï±, ki yetisÿiptir zämanäsi to©urmaªïnï± da a©rïªïndan ïncÿªangay Ис26 17Как стенание беременной, кото
рой настала пора родить и которая стонет от бо
лей своих (Ис26 17Как беременная женщина,
при наступлении родов, мучится, вопит от болей
своих); yedi türlü a©rïªï± bar у тебя семь разных
болезней; 10Zamanï yïllarïmïznï± bizim tïy©ïsïz,
necÿik örmäsÿüª, da sanï künlärimizni± yïllarïmïznï±
bizim, alar da yetmisÿ yïl. Egär ki artïª da©ïn – seksen yïl, ªaysï nemä artïª, ne ki andan, a©rïª bilä da
küstünmäª bilä Пс89/90 10Время лет наших безу
держно, как паутина, и число дней лет наших –
их семьдесят лет. Если же побольше – восемьде
сят лет, притом что сверх этого – в болезнях и
стенаниях (Пс89/90 10Дней лет наших – семьде
сят лет, а при большей крепости – восемьдесят
лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь,
ибо проходят быстро, и мы летим); tas et, Biy,
köpyazïªlï tïncÿsïzlïªïmnï, tenimni± a©rïªïn, dzÿ¾anïmnï± tïncÿsïzlïªïn изведи, Господи, мои много
греховные немощи, болезни тела моего, недуги
души моей; 4Biy bolusÿucÿïdïr a±ar tösÿäkindä a©rïªïnï± / yataªïnda a©rïªlarïnï± kendini±, barcÿa ornun
anï± ªaytarïr ªastalïªïndan anï± Пс40/41 4Гос
подь помощник ему на одре болести его, отвра
тит все ложе его от болезни его (Пс40/41 4Гос
подь укрепит его на одре болезни его. Ты изме
нишь все ложе его в болезни его); otuz sekis yïl
emgäkti [= emgändi] a©rïªïndan, hecÿ tepränmäs
edi ol yerdän тридцать восемь лет он был мучим
своим недугом, не сдвигался с того места; bu a©rïª icÿinäsen ты в такой болезни; 15Baªtïm biyiklikkä, Biygä, Te±rimä menim, ki ªutªardï meni da ketärdi mendän a©rïªïmnï dzÿ¾anïmnï± menim Ис38
14Я смотрел ввысь, к Господу, Богу моему,
что[бы] спас меня и унес от меня боль души моей
(Ис38 14уныло смотрели глаза мои к небу: Госпо
ди! тесно мне; спаси меня); ªutªar da ketärgin a©rïªïn boyumnu± menim спаси и изведи боль души
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моей; 17Xaytsïn a©rïªlar basÿïna anï±, tebäsi üsnä
anï± töräsizliki kendini± ensin // Xayttïlar a©rïªlarï
basÿïna anï±, üstünä tebäsini± anï± töräsizlikläri
kendini± engäy Пс7 17Болести его да обратятся /
обратились на голову его, беззакония его да нис
падут на его темя его (Пс7 17злоба его обратится
на его голову, и злодейство его упадет на его те
мя); sa©aytucÿïsï a©rïªïn Ewanï± исцелитель болес
тей Евы; bu a©rïªnï tartïyïrmen da töziyirmen я
влачу и терплю эту болезнь; 10zera maticasï barcÿa
yamanlïªnï± kümüsÿ sövmäªliªtir, ªaysïna ki ªaysïlarï suªlanïr, bosÿ ªaldïlar inamlarïndan da boylarïn ªoydïlar köp a©rïª tibinä 1Тим6 10ибо корень
всех зол есть сребролюбие, предавшиеся которо
му опростались от веры своей и сами себя подвер
гли многим болестям (1Тим6 10ибо корень всех
зол есть сребролюбие, которому предавшись, не
которые уклонились от веры и сами себя подвер
гли многим скорбям); A©rïª blä to©ursarsen o©lunu В муках будешь рожать сыновей своих (Быт
3 16Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей), ср. a©ïrsïz (~ Biyimiz K‘risdosnu to©urdu);
Bu aªlï± bilä sen a©rïªka tüsÿüpsen По причине
этой твоей премудрости ты и подвержен болезни;
ªardzÿ¾ï a©rïªï ücÿün ActKP20: 51 его расходы из за
болезни; 3Xulaªsïz boldum da asÿaªlandïm, tïyïldïm
öcÿäsÿlänmäªtän, da a©rïªïm yä±irdi mendä Пс38 /
39 3Я стал глух и смирился, замолчал несмотря
на возмущение, и болезнь моя возобновилась во
мне (Пс38/39 3Я был нем и безгласен, и молчал
даже о добром; и скорбь моя подвиглась); 3Negä
dirä ªoysarmen sa©ïsÿïmnï dzÿ¾anïmda menim da
a©rïªï yüräkimni± menim künlärni? Пс12/13 3До
коле днями я буду слагать догадки в душе моей и
скорбь в сердце моем? (Пс12/13 3Доколе мне сла
гать советы в душе моей, скорбь в сердце моем
день и ночь?); 11Eksildilär a©rïªlardan tirlikim menim da yïllarïm menim dzÿ¾an cÿïªmaªtan Пс30 / 31
11Иссякла от болей жизнь моя и лета мои от воз
дыханий (Пс30/31 11Истощилась в печали
жизнь моя и лета мои в стенаниях); Bardïr menim uruhum-köküm – K‘risdos da a©rïªlarïm, atam
da anam – tirlikim da soªur közlärim Есть у меня
родня – Христос и мои недуги, отец мой и мать
моя – моя жизнь и мои слепые очи; Ol edi menim
a©rïªïmnï± ye±illätkän Она была облегчением в
моих скорбях; Ã³Ýã – ªarïn a©rïªï, bêgunka 2
O½re½n. 28 понос с резью, кровавый понос; натуга,
позыв недействительный – боль в животе, диа
рея, понос, Второзаконие 28 (Вт28 27Поразит те
бя Господь проказою Египетскою, почечуем, вар.
опухолями, бр. пранцамі ‘сифилисом’, нем. Beulen ‘выпучиванием, вспучиванием’, Feigwarzen
‘кондиломами’, евр. геморроем); ¹³ÉáõÏ – sarï a©rïª £ew. 26 ya zÿang, ïrdz¾â желчь, желтуха, разли
яние желчи по телу – желтуха, Левит 26, или
ржавчина, ржа (Лев26 16пошлю на вас ужас,
чахлость и горячку, от которых истомятся глаза
и измучится душа, цсл. скyдость и3 крaсту, и3 желтzни1цу вреждaющую џчи вaша и3 дyшы вaшz и3стаевaющую;
2Пар6 28Голод ли будет на земле, будет ли язва
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моровая, будет ли ветер палящий или ржа, вар.
ржавость, укр. жовтачка; Ам4 9Я поражал вас
ржою и блёклостью хлеба; 3Цар8 37Будет ли на
земле голод, будет ли моровая язва, будет ли па
лящий ветер, ржавчина, укр. жовтачка); ÷³ÛÍ³ÕÝ – talaª a©rïªï селезенка – боль, колика в се
лезенке; 15Osÿta basÿladï töräsizlikni, yüklädi a©ïnï /
a©rïªnï da to©urdu egirlikni // Osÿta haksïz ªaz©andï töräsizlikni, basÿladï a©rïªnï da to©urdï töräsizlikni Пс7 15Вот, нечестивый зачал / стяжал без
законие, стал чреват обидою / забеременел бо
лью и родил неправду / беззаконие (Пс7 15Вот,
нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и
родил ложь)
a©rïªlï (~men), a©rï©lï [= a©rïªlï], a©ïrïªlï [= a©rïªlï]
болеющий, больной, страдающий, страждущий,
мучающийся, болезненный, мучительный син.
acÿï©lï; ·³ñ³Í [= ³ñ³Í] – a©rïªlï, infirmus [огар,
загар, широкие пятна на лице от солнца или ли
шая; веред, чирей, болячка, растрава, растрав
ление раны; шрам, рубец, порез; пятно на теле;
поражение проказой; пятно, бесславие, стыд, по
зор] – болезненный, бессильный, слабосильный;
слабый; немощный, болезненный, больной; недо
могающий, изнурённый, усталый; малопита
тельный; неэффективный, малодейственный,
ненадёжный; недействительный; неважный,
незначительный; робкий, малодушный; слабо
характерный, слабовольный, ср. blizna / bilizna,
cÿicÿäk, zarazÿenesi / zarazÿenêsi trendni±, buzuªluªu,
plaga (= ³ñ³Í); íÁßï³·Ý»³É (= íßï³·Ý»³É) – a©rïªlï,
ucisniony опечаленный, огорченный, оскорблен
ный, раздосадованный, обеспокоенный, сму
щенный – болезненный, страдающий, стражду
щий, удручённый (1Цар1 15я – жена, скорбящая
духом, вина и сикера я не пила, но изливаю ду
шу мою пред Господом); 30Yarlï da a©rïªlïmen
men, ªutªarmaªï± seni±, Te±ri, yöpsüngäy meni
Пс68/69 30А я беден и страждущ, Боже, да удос
тоит меня, избавление Твое (Пс68/69 30А я беден
и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит ме
ня); 2Hecÿtir sizgä turma ertäräk, hali turu±uz, negä di±rä ki yuªlamïyïrsiz, ªaysïlarï±ïz ki yiyirsiz ötmäk a©rïªlï, zamanïna, necÿik berilgäy yuªu sövüklülärinä kendini± Пс126/127 2Нечего вам вста
вать рано, теперь вставайте, пока еще не спите,
едящие хлеб со скорбью, в пору, когда посылает
ся сон возлюбленным Его (Пс126/127 2Напрасно
вы рано встаете, поздно просиживаете, едите
хлеб печали, тогда как Своему Он дает сон); kötür a©rïªlï [a©rï©lï] yazïªïmnï, sal keri acÿï©lï yazïªïmnï отпусти мои болезненные грехи, отринь
мои огорчительные грехи
a©rïªsïz без боли, без болезней, без страданий, без
болезненный; ªay©usuz da a©rïªsïz tirlik беззабот
ная и безболезненная (райская) жизнь
a©rïlan- (~ganïma) испытывать боль, страдать, му
читься от боли, болезни, терзаться; 3Baª ma±a da
isÿit ma±a, zera ªay©urdum men a©rïlanganïma menim da öcÿäsÿländim Пс54/55 3Воззри на меня и
выслушай меня, ибо я восскорбел, терзаемый бо
лезнью моей, и возмутился (Пс54/55 3внемли

a©u
мне и услышь меня; я стенаю в горести моей, и
смущаюсь)
a©rït- (~man) понуд. от a©rï- вызывать, причинять
боль; men anï tanman, hali dä dzÿ¾anïmnï a©rïtman
ActKP20: 101 я этого не отрицаю и сейчас не же
лаю причинять боль моей душе; ср. a©ïrta©rª см. a©rïª
a©saª см. aªsaª
A©sapet см. E©isape½t‘
A©sapet / Aªsapet Ämir ªïzï ActKP 8: 231 Агъсапет
/ Ахсапет, дочь Амира
a©u (~, ~nu; ~su; ~lar; ~larï, ~larïna) горький; ядо
витый; горечь; яд, отрава сл. син. acÿï©, acÿï©lï, emgäg, fantaziya, igräncÿi, mira, prïkrïy, sasÿïmïsÿ, sasÿmaª, sat, tuzlu, yad, yaman, zarar etücÿi; ¹³Å³ÝáõÃÇõÝ – yaman, a©u, emgäk жестокость, лютость,
надменность, суровость, жестокосердие, бесче
ловечие – зло, яд, затруднение, мучение (Вт29
18да не будет между вами корня, произращающе
го яд и полынь); ¹ÁÅÁÝ¹³Ï (= ¹ÅÝ¹³Ï) – yaman,
a©u, yaman prirodz¾enêli трудный, многотрудный,
утомительный; суровый, жестоконравный, не
милосердный, лютый, безжалостный; гордый,
надменный; дикий, свирепый, неукротимый;
ужасный – злой, едкий, злонравный; ¹ÁÅÝÇ (=
¹ÅÝ¿Ç) – a©u, yaman р. п. от ¹ÅÝ»³Û лютый, жес
токий, надменный, буйный, насильственный,
наглый, немилосердный, бесчеловечный, свире
пый, суровый, трудный, мучительный – отрава,
злой, ср. tez, usta, ustat, yaman klävücÿi (= ¹ÁÅÝ»³); »Õ»ñÝ (= »Õ»éÝ³·áñÍ) – yaman, a©u, zarar
etücÿi злодейство, вероломство, изуверство, без
душие, нечестие, преступление, злость, коварст
во, злоба [злодейственный, нечестивый, ковар
ный, злобный] – злой, едкий, вредитель; Ñ³Éáõ¿ –
a©u nemä miralangan алой, сабур, сгущенный до
состояния смолы сок некоторых видов алоэ –
горький или смешанный с миррой, приправлен
ный смирной, ср. isli (~ otnu± atïdïr), mira (= Ñ³Éáõ»ï); õÇõÝ – a©u, yad, ya fantaziya, ya sasÿmaª вол
шебное снадобье, магическое питьё, зелье, чары,
любовный напиток, очарование – отрава, яд, или
фантазия, или помешательство (гр. >3~ ‘яд’, лат.
venenum ‘волшебное снадобье, магическое пи
тьё, зелье; чары, очарование; яд, отрава; гибель,
пагуба; краска, краситель; косметическая крас
ка, притирание; целебное средство, бальзам’);
34Etti yerni yemisÿli tuzlu, a©u kibik, yamanlïªï
ücÿün anda turganlarnï± Пс106/107 34Он сделал
землю плодородную горькой, как яд, за зло жи
вущих там (Пс106/107 34Он превращает... 34зем
лю плодородную – в солончатую, за нечестие жи
вущих на ней); ÃÇõÝ|ù – a©u|lar ед., мн. яд, отрав,
отравление – горький, горечь, яд, отрава: 4Itilädilär tillärin kendilärini± / kensilärini±, necÿik yïlan, da a©ularï oªyïlanlarnï± / a©usu / a©ularï izÿni±
tibinä erinlärini± alarnï± Пс139/140 4Изострили
языки свои, как змея, и яд стрел змей / аспида
под устами их (Пс139/140 4изощряют язык
свой, как змея; яд аспида под устами их); Ë³ÛÃáó
– a©u, yad // sürkülgänlärni± [surk‘urganlarn·ng] /
sürkülgänlärni± a©usu жало – яд // яд пресмыка
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ющихся, ср. yara, ye±mäª (1Кор15: 55); Ansïzïn
sa±a da a©usu tiymägäy Да не попадет и на тебя
невзначай яд его; azad et meni (tar½n>) a©u tïnïªlï
yelindän yazïª ªïsÿïnï± уволь меня от ядовитого
смрада зимы греха; tutma klärlär kensilärini± yaman a©ularïna, sÿaytannï± erkinä, ye±il sövücÿilärni,
da essizlärni хотят увлечь легко соблазняемых и
неразумных своим злым зельем, подчинить воле
сатаны; ср. a©ï
a©ulan- (~gan; ~ïp) горкнуть, прогоркнуть; тра
виться, отравиться; огорчаться, обижаться, обо
зляться син. acÿï©lan-; ³ÕË³Ë»³É – a©ulanïp spravovat etmä ya etip, negotium пасс. прич. от ³ÕË³ÕË»É сцеплять, связывать, соединять; застег
нуть, застёгивать; нагружать, навьючивать; воз
лагать, полагать что на кого – действовать или
действуя с обидой, со злостью, сгоряча, торго
вать, делать, совершать (2Макк11 4Нисколько
не подумал он о силе Божией, понадеявшись на
десятки тысяч пехоты, на тысячи конницы и на
восемьдесят слонов)
a©ulu (~; ~lar) с горечью, с ядом, ядовитый, ядо
носный; ÃáõÝ³õáñ, ÃÇõÝ³õáñù – a©ulu|lar ядови
ты|й, ~е, ядоносны|й, ~е (Прем16 10А сынов Тво
их не одолели и зубы ядовитых змиев, ибо ми
лость Твоя пришла на помощь и исцелила их);
³õŸÓÝ ¿... ÃáõÝ³õáñ – yïlan... dïr a©ulu змея ядовита
a©uluª горечь; ядовитость, ядоносность, отравлен
ность; ÃÇõÝ³õáñáõÃÇõÝ – a©uluª отравление,
окормление ядом – ядовитость, ядоносность
a©usuz без горечи, без яда, неядовитый, неядонос
ный, неотравленный; ³å³ÃáÛÝ – a©usuz безъяд
ный, неотравный – без яда, неядовитый, неот
равленный, ср. acÿï©sïz (= Û³å³ÏáÛ)
a©z см. a©ïz
a©zï см. a©ïz
ah1 (~nï; ~ï±nï±, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïn, ~ïndan) (арм.
³Ñ) страх, боязнь, опасение, ужас, трепет сл. син.
ªorªu; ³Ñ – ah, ªorªu страх, боязнь, опасение,
ужас, трепет – ужас, страх (Мр16 8И, выйдя, по
бежали от гроба; их объял трепет и ужас, и нико
му ничего не сказали, потому что боялись); Berkit meni... ªorªmalï ahlï yuªudan, ne ki bolsa tüsÿlärdän, ah bermäªindän dzÿ¾an dusÿmanïnï± Укрепи
меня... от страшащих и ужасных снов, случаю
щихся от сновидений, от запугиваний врага ду
ши; ªorªup eyämni± ahïndan da ªrer ettim
ActKP8: 189 я опасалась из страха перед моим
мужем и пообещала; 6Xuvatïn ahï±nï± seni± aytkaylar da ululuªu±nu seni± belgirtkäylär Пс144/
145 6Будут говорить о силе страха Твоего и возве
щать величие Твое (Пс144/145 6Будут говорить
о могуществе страшных дел Твоих, и я буду воз
вещать о величии Твоем); 16Tüsÿkäy üstünä alarnï± ah da ªorªu, da ªuvatïndan biläki±ni± seni±
tüsÿkäylär Исх15 16Да нападет на них страх и
ужас, и да падут они от мощи локтя Твоего
(Исх15 16Да нападет на них страх и ужас; от ве
личия мышцы Твоей да онемеют они); 12Ne ki
barcÿa dusÿmanlarïm menim, boldum men taba ªonsÿularïma menim, asrï ah da ªorªu tanïsÿlarïma menim Пс30/31 12Более всех врагов моих я сделал
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ся поношением у соседей моих, ужасом и стра
хом для знакомых моих (Пс30/31 12От всех вра
гов моих я сделался поношением даже у соседей
моих и страшилищем для знакомых моих); 18ahnï da ªorªu±nu seni± yük bolup tol©andïª da to©urduª dzÿ¾annï ªutªarmaªï±nï± seni± Ис26 18будучи
беременны ужасом и страхом Твоим, мы мучи
лись родами и родили душу спасения твоего
(Ис26 18Были беременны, мучились, – и рожда
ли как бы ветер; спасения не доставили земле);
6Ah da titrämäª keldi üstümä menim, da yaptï meni ªaran©uluª Пс54/55 6Ужас и трепет нашел на
меня, и мрак поглотил меня (Пс54/55 6страх и
трепет нашел на меня, и ужас объял меня)
ah2 (арм. ³Ñ) межд. о, ах; ³Ñ – ah о, ах, увы, горе, ба
– ах
a‰h. см. ´ur. a‰h.
aha см. a©a
ahacÿ см. a©acÿ
ahargan whitening: ~ kiradz¾ scrummbled quicklime
TTor: 25, 26 ош., см. ahacÿ (üst bilä ~tan), kirädz¾ (ol
~ni yapma)
Aharon (~, ~nu±, ~ga, ~nu), Aharo½n (~nu±, ~nï±,
~nu), Ahron (укр. Аарон, Арон, пол. Aaron, арм.
²Ñ³ñáÝ, лат. Aaron, гр. `Aar9n, евр. Ахарон предп.
‘высокий, гора, гора света, учитель, просвещен
ный’) и. с. Аарон, Арон – иудейский пророк,
старший брат Моисея; ср. Ahron, osÿta (~ dzÿan,
ya ta©, ya söz = ²Ñ³ñáÝ)
ahcÿa см. aªcÿa
ah‰eal, ah‰ec½e½k‘, a‰hec½e½k‘, ah‰ecÿek см. o½rhnel etahe©, aheh (арм. ³Ñ»Õ) страшный, ужасный, опас
ный, грозный; hecÿ bir isÿi±iz bolmagay anda: ne
davi, ne daläbä; ahe© tadasdanda ªolum yaªa±ïzda
bolur: bir isÿi±iz bolmagay anda Ven1788: 154r там
у вас не будет никаких дел: ни исков, ни требова
ний; на страшном суде рука моя будет у вас на
шиворотке: там ничего у вас не выйдет; K‘risdosnu± aheh tadasdan künündä eki elimiz sizi± yaªa±ïzda bolgay TZS: 119 (Kr146: 72) в день страш
ного Христового суда обе наши руки будут у вас
на шиворотке
aheh см. ahe©
ahïr см. a©ïr
ahlï (~dïr) ужасный, страшный, устрашающий,
кошмарный; страшащийся, боящийся; 8Te±ri
haybatlanïptïr sa©ïsÿïna arilärini± kensini±, ulu da
ahlï üsnä alarnï±, ki cÿövräsinädirlär anï± Пс88/89
8Славится Бог в размышлениях святых своих,
велик и страшен он для всех окружающих его
(Пс88/89 8Страшен Бог в великом сонме святых,
страшен Он для всех окружающих Его); 4Uludur
Biy da al©ïsÿlïdïr bek, ahlïdïr ol üsnä barcÿa gur½k‘larnï± / ªorªuludur ol barcÿa gur½k‘larnï± üstnä Пс95/
96 4Велик Господь и преславен, страшен он паче
всех идолов (Пс95/96 4ибо велик Господь и до
стохвален, страшен Он паче всех богов); ªorªma,
uyalma ya ahlï bolma не бойся, не стесняйся или
не страшись; yï©lamaga tïy©ïsïz ªorªusundan ahlï
buyruªu±nu± seni± беспрестанно плакать в ужасе
пред твоим страшным велением; 3Necÿik ahlïdïr
isÿi± seni± Пс65/66 3Как страшны дела Твои!
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(Пс65/66 3Как страшен ты в делах Твоих!); kim
ki ahlï ªorªuga tüsÿsä körümlü da körümsüz кто
подвергнется кошмарному ужасу, зримому и не
зримому; ahlï yuªu страшный сон, кошмар
Ahmäd (~ni±), (~ni±) тур. < а. Ахмед; в хрониках –
турецкий султан Ахмед І (1603 1617); Türk
padsÿahï sultan Ahmäd öldü Умер турецкий мо
нарх султан Ахмед; ªoydular yerinä sultan
Ahmädni± o©lun sultan Osmannï вместо него по
садили султана Османа, сына султана Ахмеда, –
Ахмед I (15901647), султан Османской импе
рии (16031617); Türk ªondikârï sultan Ahmätni±
o©lu sultan Osman турецкий монарх султан Ос
ман, сын султана Ахмеда; Ahmät cÿavusÿ Vien441:
43r чауш Ахмет
Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu ªardasÿï Sefer ªïzï Zerif Sakula ªïzï ActKP15: 381 Зериф, супруга Сакулы,
дочь Сефера, брата Ахмед аги, сын Чамича
Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu Käfädän / Ahmäd käfäli ´½amicÿ½ o©lu ActKP15: 161 / 211 Ахмед ага, сын Чами
ча, из Кафы
Ahmät см. Ahmäd
Ahmät: Hadzÿ¾ï-Ahmät cÿorumlu inamsïz türk
ActKP17: 311 Хаджи Ахмет, неверный турок из
Чорума
Ahmät reyiz turcÿin ActKP20: 81 капитан корабля
Ахмет, турок
ahne½nk‘ (искаж. арм. ³õñÑÝ³Ýù) благословение; ahne½nk‘ bitiki TZS: 108, 109, 112, 115, 231 (Kr146: 63,
65, 69) письмо о благословении, благословитель
ная, благословенная грамота; ср. al©ïsÿ (~ bitiki)
a‰hnut‘iun, ahnut‘iun, ahut‘iun (сокр. от арм. ³õñÑÝ»ñ·áõÃÇõÝ) хвала, величание, славословие; A‰hnut‘iun [= Awrhnerkut‘iun] ew p‘ar½k‘ tatarcÿa
Хвала и слава по татарски = кыпч. Haybat da
al©ïsÿ Слава и восхваление; ср. o½rhnel etahrï- см. a©rïahrïª см. a©rïª
Ahron см. Aaron
Ahron: inamsïz Ahron dzÿ¾uhut Kovlâdan ActKP17:
411 неверный еврей Аарон из Ковеля
Andro½nig Ahron tornu ActKP12: 231 Андрониг,
внук Аарона
Ahron: Harburasÿ Magdanï±, Xacÿ½e½re½s Ahron tornu
ªardasÿïnï± eyäsi ActKP14: 21 Харбураш, муж
Магды, сестры Хачереса, внука Аарона
Ahron: Xacÿeres Ahron ActKP12: 311 Хачерес Аарон
Ahron: Todur Ahron o©lu ActKP19a: 21 Тодур, сын
Аарона (еврей, писарь каменецкой королевской
таможни)
Ahronêe½, Ahroney Гароней, Ахроней, Аароней; ср.
Haronê
Ahronêe½, Ahroney: Vasko Ahronêe½ / Ahroney ªabaª
cÿïªartïn orus ActKP17: 411 Васько Агроней (Ахро
ней, Аароней) из предместья, украинец
ahut‘iun см. a‰hnut‘iun
ahïrlan- см. a©ïrlan- (~ma±ïz)
ahval (а. мн. от hal) состояние, положение; dzÿ¾an
ahvalïnda TZS: 72 (Kr146: 33) в состоянии душев
ного расстройства; dzÿ¾an ahvalïnda TZS: 73 (Kr
146: 34) вследствие душевного расстройства
ahz: ahzïmïzda см. a©ïz

Ak‘ab
Ajdz¾e©cÿiwrn (арм. ²ÛÍ»ÕçÇõñ) астр. Козерог, см. Ecÿkimü±üz, Ecÿkimü±üzi (= ²ÛÍ»ÕçÇõñ)
ajl (арм. ³ÛÉ) союз но, однако, только
ajlagerbut‘iun (~ga, ~da) (арм. ³ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝ) пре
ображение, превращение в другой образ, вид,
преобразование, изменение образа; ср. sürät tesÿkirmäª / kispät, sürät tesÿkirilmäª (= ³ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝ)
ajln (арм. ³ÛÉÝ) иной, другой, разный, различный
ajn (арм. ³ÛÝ) мест. тот
ajoc½ см. hajoc½
ajos (~nu±dur; ~lar) (арм. ³Ûáë, гр. Ägio~) святой, свя
щенный; yïªövdä bolgan ajoslar da özgä arï-beriläri barï yïªövlärni± святые (образа, иконы), кото
рые были в церквях, и все церковное имущество;
Xïrª Ajos künü день Сорока Святых
ajp (арм. ³Ûμ) айп – название буквы ²³, первой бук
вы армянского алфавита; см. A
ajr (арм. ³Ûñ) муж, мужчина; муж, супруг, сожи
тель; особа, лицо, человек; ajr c½angut‘ean чело
век страсти, одолеваемый желанием, жажду
щий
ajs (арм. ³Ûë) мест. этот, эта, это, сей, сия, сие; см.
bu
ajsink‘n (арм. ³ÛëÇÝùÝ) союз а именно, то есть, си
речь; встречается также в виде лигатур ³ÛÇ =
aji, ³Û = aj; см. budur
Ajsmawurk‘ см. Jajsmawurk‘
ajt (арм. ³Û¹) мест. этот, эта, это, эти, сей, сия, сие,
сии; см. bu
ajzok‘ (нем. Eisop, Ysop, Josefskraut, лат. hyssopus,
гр. ²sswpo~, евр. e‰zo‰b) бот. иссоп, зверобой синий,
Hyssopus officinalis; 9Sacÿ ma±a ajzok‘ bilä, da aruv
bolgaymen Пс50/51 9Окропи меня иссопом, и бу
ду чист; 19Zera ªacÿan ki aytïldïlar barcÿa sïmarlaganlar o½re½nk‘tän Movse½stän zÿo©ovurtka, alïp ªanïn
bu©anï± da ecÿkilärni± suv bilä [ba], da yüm bilä
ªïzïl, da ajzok‘ bilä, almarnï da barcÿa zÿo©ovurtnu
kropit etti Евр9 19Ибо когда все заповеди по зако
ну были произнесены Моисеем народу, он взял
кровь тельцов и козлов с водою, и с шерстью
червленою, и с иссопом, окропил ковчег и весь
народ (Евр9 19Ибо Моисей, произнеся все запове
ди по закону перед всем народом, взял кровь
тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и
иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь
народ; – слово ajzok‘ имеется лишь в двух проци
тированных рукописях: в посланиях апостола
Павла, переведенных в 1562 г. львовским свя
щенником Микаелем (Vien446), и в анонимной
Псалтыри 1575 г. (Kr3546), которая, возм., при
надлежит ему же; в глоссарии диакона Лусига к
Псалтыри 15801581 гг. и его кыпчакских верси
ях псалма 50/51 ему соответствует zoba, а в
словарях – польское izop); ср. banâ, izop, zoba
Ak‘ab, Ak‘ajap (~nï), Aªap (арм. ²ù³³μ, лат. Ahab,
гр. Acaab, евр. Ахав ‘брат отца; весь в отца’) и. с.
Ахав – сын израильского царя Амврия, царство
вал в 874852 гг. до н. э.; остатки его дворца с
изображениями языческих божков обнаружены
в Самарии; Yüräkläniyirmen bu ministerlär üsnä
Bal©amnï± [= Paha©nï±], bu Ezape½l da bu Ak‘ab üs-
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nä Гневаюсь Я на этих служителей Ваала, на Ие
завель и на этого Ахава; Aªap bor½nig orucÿ ötläsÿ
zatrïmat etti Te±rini± baduhasïn Посредством по
ста развратник Ахав сдержал кару Божию
(4Цар8 18и ходил путем царей Израильских, как
поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава бы
ла женою его, и делал неугодное в очах Господ
них); Salmadï kensindän pokutuyoncï Ak‘ajapnï,
padsÿahïn Samariyanï±, ögütü artïnda E©ianï± Он
не отверг от себя кающегося Ахава, царя Сама
рии, согласно угрозе Илии о каре Божией
(3Цар17 1И сказал Илия Фесвитянин, из жите
лей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израи
лев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни
росы, ни дождя, разве только по моему слову;
3Цар21 28И было слово Господне к Илии Фесви
тянину об Ахаве, и сказал Господь: 29видишь,
как смирился предо Мною Ахав? За то, что он
смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни;
во дни сына его наведу беды на дом его)
Akabios (арм. ²·³åÇáë, лат. Agapius, гр. `Ag=pio~ <
#g=ph ‘любовь’) и. с. Агапий; ср. dzÿ¾an asÿï, mada©,
sövük, amor, milosÿcÿ (= Û³·³å, ³·³åë)
Ak‘ac½i см. Ak‘ajec½i
akademia (~, ~nï, ~da) (лат. academia, гр. }Akad/meia, }Akadhmja ‘сад имени Академа близ Афин,
где учил Платон’) академия – высшее учебное за
ведение, преимущественно духовное; zakladat
etiyir bügün yä±i akademianï сегодня он заклады
вает новую академию
akah (~dïr; ~lar; ~larï), akâh (~lar) (арм. ³·³Ñ) жад
ный, алчный, ненасытный, ненасытливый, ко
рыстный, корыстолюбивый, стяжательный,
скупой; обжора, любостяжатель, лихоимец, ску
пец, скряга сл. син. acÿközlü, damâh, erincÿäk, nênasïconïy, obzÿarstvo, obzÿirca / obzÿïrca, toyumsuz,
yaman ªïlïngan, gulosus, heluo; ÅÁÉ³ï (= ÅÉ³ï) –
erincÿäk, acÿközlü, toyumsuz, akah скряга, скупой;
нечистый, неопрятный – ленивый, жадный, не
насытный, алчный; ë»é³ÛÉ [= áñÏáñ»³É] – obzÿarstvo, akah [прожорливый, обжорливый, ненасыт
ный] – обжорство, жадный, алчный, обжора и
пр.; kim ki akahdïr, egär barlï esä dä, essizdir кто
скуп, будучи зажиточным, безумец; 5Xaysï ki öktämlänir edi közläri bilä da akah yüräkläri bilä,
birgäsinä da ötmäk dä yemäs edim Пс100/101
5Которые возгордились в глазах своих и алчны в
сердцах своих, с ними вместе я даже хлеба не ел
бы (Пс100/101 5гордого очами и надменного
сердцем не потерплю, цсл. г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ); akah yepmen,
akah icÿipmen я жадно ел, жадно пил, с ненасыт
ностью предавался еде и питью); 9Yazdïm sizgä
bu bitiktä, ki ªosÿulmagaysiz bo½r½niglärgä; 10da dügül ki yal©ïz bo½r½niglär bilä bu dünyânï±, ya akahlarï bilä, ya yïrtï alucÿïlarï [= yïrtucÿïlarï] bilä, ya
grabasÿdlarï bilä 1Кор5 9Я писал вам в этом пись
ме, чтобы не сообщались с блудниками; 10и не
только с блудниками мира сего, или лихоимца
ми, или хищниками, или идолослужителями, но
следовало бы, чтобы вы вообще вышли из мира
сего (1Кор5 9Я писал вам в послании – не сооб
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щаться с блудниками; 10впрочем не вообще с
блудниками мира сего, или лихоимцами, или
хищниками, или идолослужителями)
akahlan- (~dïm; ~gan) быть, стать жадным, алч
ным, ненасытным, скупым, жадничать, ску
питься; ³·³Ñ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – akahlandï|m,
~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, ты, он, мы, вы, они пожад
ничал|и, поскупил|ся, ~ись, пожалел|и (Быт45
20и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей
земли Египетской дам вам; 1Макк13 18оттого,
что я не послал [арм. поскупился послать] ему се
ребра и [арм. пожалел послать] детей, Ионафан
погиб); Ñ³Ï³Í»³É (= ³·³Ñ³ó»³É) – akahlangan он
проявил или проявивший алчность, жадность –
проявивший алчность, жадность, ненасытность
akahlat- вызывать жадность, алчность, ненасыт
ность, делать жадным, алчным, ненасытным;
³·³Ñ|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – akahlatïyïr|men,
~biz, ~sen, ~siz, ~, ~lar скряжнича|ю, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ют, алка|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют,
жаднича|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, коп|лю,
~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят, собира|ю, ~ем, ~ешь,
~ете с алчностью – вызыва|ю, ~ем, ~ешь, ~ете,
~ет, ~ют жадность; ³·³Ñ³óáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – akahlatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~,
~lar буд|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут скряжничать
– должен буд|у, ~ешь, ~ет, должны буд|ем, ~ете,
~ут вызывать жадность
akahlik см. akahlïª
akahlïª (~ka, ~nï), akaªlª, ak‘ahlª, akahlik (~, ~kä,
~ni, ~tän), akâhlik (~, ~ni±), akahliª (~tän) жад
ность, алчность, ненасытность, ненасытимость,
обжорство, корысть, корыстолюбие, стяжатель
ство, скупость, скряжничество сл. син. laknut etmä, obzÿarstvo / obzÿerstvo, tamahlïª, avaritia, gulositas, obzarstwo; ³·³ÑáõÃÇõÝ, оп. ³·³³ÑáõÃÇõÝ –
akahlïª ya tamahlïª // akahliª, obzÿarstvo, laknut
etmä // akahlik, obzÿerstvo, avaritia, obzarstwo
жадность, алчность, скупость, корыстолюбие,
любостяжание, сребролюбие – алчность или об
жорство // алчность, обжорство, алкать // алч
ность, обжорство, жадность, жажда, корыст
ность, любостяжание, алчность к деньгам, ску
пость, экономное расходование, расчётливость,
обжорство (Прем10 11Когда из корыстолюбия
обижали его, она [премудрость] и обогатила его;
Иер22 17 Но твои глаза и твое сердце обращены
только к твоей корысти и к пролитию невинной
крови, к тому, чтобы делать притеснение и наси
лие; Лк12 15смотрите, берегитесь любостяжа
ния, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения); ·ÁÅ¹áõÃÇõÝ (= éÁÅ¹áõÃÇõÝ) – akahlïª
2 Mag. 4 безмерная скупость, алчность, жад
ность – жадность, алчность, 2 я книга Макка
вейская 4 (2Макк4 50при любостяжании началь
ствующих, цсл. рaди лихои1мства њбладaющихъ);
36Asÿaªlatkïn yüräkimni menim tanïªlïªï±a seni±,
da dügül akah|lïªka / ~likkä / akahlik bilä Пс118
/ 119 36Приклони сердце мое к свидетельствам
Твоим, а не к алчности (Пс118 / 119 36Приклони
сердце мое к откровениям Твоим, а не к корыс
ти); Akahlik bilä köp kez yazïª ªïlïnïpmen, orucÿta
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artïªsï yemäª hem icÿmäª bilä Я многократно гре
шил алчностью, особенно едой и питьем в пост;
barlï-tirlikli adamga paªïllïª etmä ya akahlïª: kisÿini± közün nemä toydurmas, tek topraª не прояв
ляй зависти или корысти к зажиточным людям:
глаза человека завистливого, жадного, корыст
ного не утолит ничто, только земля; 17Šahat, ki
kimlär bilä, ki yeberdilär sizgä, alar bilä nemä
akahlïª ettim sizdän? 2Кор12 17Может, через тех,
кого посылали к вам, я стяжал что либо от вас?
(2Кор12 17Но пользовался ли я чем от вас через
кого нибудь из тех, кого посылал к вам?); 19Ki
boylarïnï± kendilärini± umsasïn kestilär, da cÿïªara
berdilär boylarïn azdïrmaªlïªka isÿinä barcÿa murdarlïªnï± akahlïª bilä Еф4 19Так что лишили они
души свои надежды и предали себя развраще
нию с алчностью к делам всякой мерзости (Еф4
19Они, дойдя до бесчувствия, предались распут
ству так, что делают всякую нечистоту с ненасы
тимостью, цсл. предaша себE студодэsнію, въ дёланіе
всsкіz нечистоты2 въ лихоимaніи); ср. damâh, tamaª
akahyep TCA ош., см. akah, ye- (~p)
Ak‘ajap см. Ak‘ab
Ak‘ajec½i (~lär, ~lärni±), Ak‘ac½i (~lärni±, ~lärgä),
Ak‘eajec½i, Aziac½i (~lärni±) (арм. ²ù³Û»óÇ) ахейцы,
жители Ахаии – провинции Римской империи,
включавшей с 146 г. до н. э. всю Грецию; до этого
Ахаией назывался полуостров Пелопоннес, т. е.
юг Греции; 2zera bilirmen küsäncÿi±izni sizi±, ªaysï
ki sizi± ücÿün maªtanïpmen aralarïna Magetonac½ilärni±, ki Ak‘ajec½ilär köptängi zamandan beri hadirdirlär 2Кор9 2ибо я знаю усердие ваше, потому
хвалюсь вами перед македонянами, что Ахаия
(ахейцы) приготовлена еще с прошедшего года;
Magetonac½ilärgä da Ak‘ac½ilärgä македонянам и
ахейцам (т. е. всем грекам); Ak‘eajec½i ulusu геогр.
Ахаия
Ak‘ajigos (~tan), Akajigos (~nu±) (арм. ²ù³ÛÇÏáë,
лат. Achaicus, гр. `Ac=üko~) и. с. Ахаик
Ak‘ajiya (~da) (арм. ²ù³ÛÇ³, лат. Achaia, гр. `Acaýa),
геогр. Ахаия – название, которое римляне дали
Греции, покорив ее в 146 г. до н. э.; 7ki bolmagaysiz oªsÿasÿ barcÿa inanganlarga, ªaysïlarï ki Magetoniyadadïrlar da Ak‘ajiyada 1Фес1 7дабы вы не упо
добились всем верующим, что в Македонии и в
Ахаии (1Фес1 7так что вы стали образцом для
всех верующих в Македонии и Ахаии)
Akar1 (~, ~nï), Agar (~nï), Hak‘ar (~, ~dïr) (арм.
²·³ñ, лат. Agar, гр. {Ag=r, евр. Хагар) и. с. Агарь
– наложница Авраама, мать Исмаила; 25zera
Hak‘ar, Sinaj ta©dïr, Arapistan, te±dir bu Erusa©e½mgä, zera ªuldur o©lanlarï bilä kensini± birgä
Гал4 25ибо Агарь – это гора Синай в Аравии, она
равна сему Иерусалиму, ибо он раб вместе с чада
ми своими (Гал4 25Агарь означает гору Синай в
Аравии и соответствует нынешнему Иерусали
му, потому что он с детьми своими в рабстве)
Akar2 (~nï±) геогр., этн. Агарь – страна агарян,
агаритян, потомков сына Агари Исмаила и не
кой египтянки, Быт21: 821, скотоводовкочев
ников, живших на востоке Ханаана, между Га
лаадом и Евфратом; 6Sa©ïsÿ ettilär bir bolup bir-

Aksent
dän da seni± ücÿün ant ettilär 7Böläki Etomlularnï±
da Ismaje½llilär / Ismayelnï±, Movapnï± da Akarnï±,
8Kepa©, Amon, Ama©eg da özgä millätlär barcÿa turganlarï bilä Dz¾uranï± Пс82/83 6Пришли к едино
мыслию вместе и поклялись о Тебе 7уделы Едом
лян и Измаила, Моава и Агари, 8Гевал, Аммон,
Амалик и другие нации со всеми жителями Тира
(Пс82/83 6Сговорились единодушно, заключили
против Тебя союз: 7селения Едомовы и Измаиль
тяне, Моав и Агаряне, 8Гевал и Аммон и Ама
лик, Филистимляне с жителями Тира); см. Akar1
Ak‘az, Aªaz (~ga) (арм. ²ù³½, лат. Ahaz, гр. {Ac=z,
евр. Ахаз ‘он захватил’, предп. сокр. от Иоахаз
‘Господь захватил’) и. с. Ахаз – сын царя Иоафа
ма, с 735 г. до н. э. – соправитель, в 732715 – еди
новластный правитель Иудеи; подчинившись
Ассирии, установил в Иерусалимском храме ко
пию дамасского жертвенника и ввел огнепо
клонство
akcident (~kä) (укр. акцидент, пол. akcydent, лат.
accidens) акцидент, случайность, частность, кон
кретность, конкретное проявление; Ne ki kolvêk
Ata etiyir, anï Söz dä etiyir, frisÿtädän e± biyik basÿlap – cÿaª ªurtªa e± yaman, substanciyadan – cÿaª
akcidentkä Сколько ни делает Отец, то же делает
и Сын, начиная от высших ангелов – вплоть до
наихудших червей, от субстанциального, суще
ственного – до случайного, конкретного, прехо
дящего, несущественного
akcidentem (пол. тв. п. akcydentem): Bizdä sözü akcidentem, prïmôtem dir, Te±ridä – yestestvem,
trvayoncïm me±ilik В нас слово есть случайнос
тью, преходящим качеством, в Боге – сущнос
тью, длящейся вечно, см. akcident
akciya, akcia (укр. акція, пол. akcja, лат. actia) дей
ствие, деяние, делание, дело, поступок, акция;
ªarsÿïsïna ol zÿe Yurkonu± akciya podnesit etip ediª
мы возбудили дело против этого Юрко; Akcia
Miªno erespoªannï± sbgnï tapmaª ücÿün Дело о на
ходке денег старостой Михно
akciza (укр. акциз, акциза, пол. akcyza, лат. accisus) акциз – налог на предметы внутреннего по
требления
akcizacÿï (~larga) акцизник, акцизный чиновник,
см. akciza
akcizowï (укр. акцизовий, пол. akcyzowy) акциз
ный, см. akciza
Ak‘eajec½i см. Ak‘ajec½i
Ak‘ia (арм. ²ùÇ³, лат. Achia, гр. {Acja, евр. Ахиа
‘мой брат – Яхве’) и. с. Ахия – пророк из Силома
во времена Соломона
Akop см. Agop
Akopos см. Agop
akraw (арм. ³·ñ³õ) орн. ворон, Corvus Corax, см.
kruk
aksamitnïy (укр. оксамит, оксамитний, пол. aksamitny, гр. ex=mito~ ‘бархат’) бархатный, аксамит
ный
Aksent, Akse½nt, Ak‘se½nt см. Oksent, Senko, Sïnko
Aksent / Oksent ActKP11: 31 Аксент / Оксент
Aksent: Atabey Aksent o©lu ilôvlu ActKP17: 251 Ата
бей, сын Аксента, львовянин
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Aksent: Awak Aksent o©lu ДГрун: 123 Авак, сын
Аксента
Aksent / Anksent Greben ActKP15: 361 Анксент
/Аксент Гребень
Aksent: Brgosÿ o©lu Aksent ДГрун: 37 Аксент, сын
Бргоша
Aksent ´aplicÿ / ´aplicÿ tornu ActKP20: 31 Аксент
Чаплич / внук Чаплича
Aksent: Diradur Aksent kiyövü ДГрун: 45 Дирадур,
зять Аксента
Aksent: Gure© Aksent o©lu / Kurilo Avgustïnovic
ActKP20: 151 Гурег, сын Аксента / Курило Авгу
стинович
Aksent: Guryï© Aksent Brgosÿ o©lu / Aksent o©lu
Brgosÿ tornu ActKP17: 421 Гурьиг, сын Аксента
Бргоша / сын Аксента, внук Бргоша
Akse½nt: Šïmko Akse½nt o©lu Kevorovicÿ de½r
awake½re½c½ni± Vien441: 77r Шимко Кеворович, сын
отца Аксента, авакереца
Aksent / Anksent Kirik o©lu ActKP20: 141 Аксент
/Анксент, сын Кирика
Aksent Kirik Horpina sï±arï ActKP26: 31 Горпина,
супруга Аксента Кирика
Aksent / Avgustïn Hrehorovic ActKP26: 1 Аксент /
Августин Григорович (брат отца Агопа)
Akse½nt: Ke½ork ªïzï Hanuªna... pan Akse½nt da pan Jovane½s ªardasÿï pani Hanuªna Vien441: 9r Ганухна,
дочь Кеорка... пани Ганухна, сестра пана Аксен
та и пана Ованеса
Aksent de½r Kirkor o©lu ActKP26: 31 Аксент, сын от
ца Киркора
Aksent: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu Aksent
o©lu ActKP20: 71 Аксент, сын отца Киркора, сы
на владыки Ованеса, архиепископа
Aksent: Kotlâr Aksent ActKP20: 71 Котляр Аксент
Aksent Kotlârcÿik ActKP20: 11 Аксент Котлярчик
Aksent: Gure© Baromart o©lu da sï±arï Maruªna...
Mare½ne½ Aksent ªïzï Maruªnanï± to©ma ªardasÿï
ActKP26: 1 Гурег, сын Баромарта, и его супруга
Марухна... Маренэ, дочь Аксента, родная сестра
Марухны
Aksent de½r Mikaje½l o©lu ActKP20: 11 Аксент, сын
отца Микаела
Aksent sargawak de½r Mikaje½l o©lu ActKP26: 21 диа
кон Аксент, сын отца Микаела
Aksent: Hanuªna Kicÿi-Yakub ªatunu... ªardasÿï Aksent de½r Mikaje½l o©lu ActKP26: 41 Ганухна, жена
Кичи Якуба... ее брат Аксент, сын отца Микаела
Aksent da Holub kiyövläri Magiganï± ДГрун: 107
Аксент и Голуб, зятья Магиги
Aksent: Nazu Aksent ªatunu ActKP 19a: 1 Назу, же
на Аксента
Aksent Ovane½s o©lu / Mamuª ActKP26: 61 Аксент,
сын Ованеса / Мамух
Aksent de½r Ovane½s tornu ActKP20: 21 Аксент, внук
отца Ованеса
Aksent Sako o©lu ActKP8: 121 Аксент, сын Сако
Aksent: Sako o©lu Aksent ДГрун: 133 сын Сако Ак
сент
Aksent Tügälbey o©lu ActKP15: 361 Аксент, сын Ту
галбея
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Aksent: Yakub popovic... ªardasÿï Aksent ActKP20:
41 попович Якуб, его брат Аксент
akt (~, ~nï±, ~ka, ~nï; ~ï, ~ïndan; ~larga) (укр. акт,
пол. akt, лат. actus) акт, судебная запись; ol zÿe
kriminalnïy aktï tibinä bu spravanï± bügündän
ücÿüncÿi küngä deliberovat etti отложил рассмотре
ние этого дела под сим уголовным актом на тре
тий отныне день; arendovat ettiª bügünnü± aktïndan мы сдали в аренду согласно нынешнему акту
akta (~ga; ~sï, ~sïnda; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larda,
~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïnda) (лат. acta) дело
судебное, акт, запись, актовая книга; ср. diftär
aktikaciya (укр. актикація, пол. aktykacja) актиро
вание, внесение, вписывание в акты
aktikovanïy (укр. актикований, пол. aktykowany)
внесенный, вписанный в акты, заактированный
aktikovat et- (укр. актикувати, актиковати, пол.
aktykowac›) актировать, заактировать, записать,
внести в акты
aktor (~nu±, ~ga, ~dan) (укр. актор, пол. aktor, лат.
actor) истец, заявитель, производитель, дела
тель, деятель
aktum: ad aktum konfirmaciyonis (лат. ad actum
confirmationis) утвержденные к актам, к запи
си в актовую книгу
akva fort (~, ~nu, ~ta) / forti (лат. aqua fortis, д.,
отл. п. forti) Tor: 103arv, 125v, 126r, 133r алхим.
аква фортис – сильная, крепкая вода, водка креп
кая, разъедающая почти все металлы, за исклю
чением золота, предп. азотная кислота; не отож
дествляется с царской водкой (лат. aqua regis)
– смесью концентрированных соляной и азот
ной кислот в соотношении 3:1, растворяющей
золото
akva Merkuriyali (лат. д., отл. п. от aqua mercurialis ‘ртутное масло; ртутная вода’) алхим. Мер
куриева вода; Akva merkuriyalini bulay sïnama
Tor: 152v Меркуриеву воду испытывать так
akva Merkuriyi (лат. aqua mercurii) алхим. вода
Меркурия; akva Merkuriyi isÿlänsär safi antimoniyumdan Tor: 153r вода Меркурия произво
дится из чистого антимония
Ak‘vinac½i, оп. Ak‘vinac½, р. п. Akvinac½ojn см. T‘oma,
T‘owma (~ Ak‘vinac½|i, ~ojn)
aª1 (~, ~nï, ~tan; ~lar) 1. белый, светлый, ясный,
седой; ëåÇï³Ï, ëÁåÇï³Ï (= ëåÇï³Ï) – aª белый,
чистый; белила – белый; ëåÇï³Ïù – aªlar мн. то
же; Aªnï kümüsÿ üsnä hem altunnu± üsnä ªïzïl aytïyïr Tor: 120v Белым он называет серебро, а
красным – золото; aª as ДТП белый горностай;
aª cÿekmänlär u ketänlär белые, т. е. отборные
сукна и полотна; ber ulu ot a±ar, cÿaª ki barï duªlarï aª cÿïªkay Tor: 152v дай ему большой огонь,
пока не выйдут все белые испарения; aª halun
Tor: 130v алхим. белый алюм, хим. квасцы –
сульфат алюминия, используемый как коагу
лянт; cÿürgädilär aª ketänni± icÿinä они завернули
его в белое полотно; aª kümüsÿ ActKP12: 321 белое
серебро; aª maªrama белый головной платок; aª
opraª постельное белье ; å³Õå³ç – aª nemä plaha
ten üsnä, oyarï-buyarï, blisÿcÿitcâ bolgan, Levit 13
блеск, лоск, сияние – какая то белая язва на те
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ле, там и сям, лоснящаяся, Левит 13 (Лев13
2когда у кого появится на коже тела его опухоль,
или лишаи, или пятно, и на коже тела его сдела
ется как бы язва проказы... 4А если на коже тела
его пятно белое, но оно не окажется углублен
ным в кожу, и волосы на нем не изменились в бе
лые, то священник имеющего язву должен за
ключить на семь дней; Лев14 54Вот закон о вся
кой язве проказы и о паршивости, 55и о проказе
на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и
о пятнах); μ³Ã¿ÝÝ – aª rängli kiyinisÿ белая льня
ная риза – одежда белого цвета, см. lnânïy (= μ³¹¿Ý); ªïzlarnï± sacÿlarïnï klämädi aªtan ªara etmä
белые волосы девушек он не пожелал сделать
черными; Ý³ßÇÑ, Ý³ßÇÏÑ – aª un крупчатая мука –
белая мука (речь идет о рассыпчатой белой муке
мелкого помола, вторично перемеленной после
отделения высевок); färâh da aª yüz bilä turma
alnïna biyiki±ni± seni± предстать пред Твоим ве
личием с радостным и светлым лицом; 2. белок;
ëåÇï³ÏáõÃÇõÝ – aªlar белый цвет, белизна; бело
ватость; беление – мн. белые, белкQи, ср. aªlïª / aªlïq (~lar = ëåÇï³ÏáõÃÇõÝù); 3. бельмо; közü üsnä aª
ActKP8: 161 у него на глазу бельмо
aª2 межд. ах, ох, о горе; Aª, aª, ki seni ªacÿ üsnä kördüm, mi± kez avaª men ana±a, yangan yüräkkä! О
горе, что я тебя увидела на кресте, тысячекратно
горько мне, твоей матери, скорбящему сердцу!
aª3: aª mämläkätli TS: 56 ош., см. yïraª mämläkätli
aª- (~ma, ~maga; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïlar; ~ar; ~ar edi,
~ar edilär; ~ïyïr, ~ïyïrmen; ~ïp edi; ~kaylar; ~sa;
~kan, ~kannï±, ~kanga, ~kannï; ~kanï, ~kanïn,
~kanïnda; ~kanlar; ~kanlarïna; ~maª, ~maq,
~maqnï, ~maªtan; ~maªï; ~maqlar) течь, текти,
протекать, литься син. eri-, opran-, sa©ïl-, ta©ïl-,
tökül-; μÕË»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – aª|tïm, ~tï±, ~tï я, ты,
он тек, протекал, проливался, лился, хлынул,
выступил наружу, стремился вон; происходил,
проистекал – потек; μÕË¿ – aªar он течет; μÕË»³É
– aªkan лившийся, пролившийся; μÕË»ÉáÛ – aªkannï± р. п. то же; Ç μÕË»³É, ~ù, ~Ý – aªkanga, ~lar,
~da (= aªkan|ga, ~da, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
то же; Ç μÕË»Éá, ~Û, ~ó – aªkan, ~dan, ~lar (= aªkan(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; μÕËáÕÇ – aªkannï±
р. п. от μÕËáÕ текущий, льющийся – р. п. текуще
го, льющегося; Ç μÕËûÕ – aªkanga м. п. – д. п. то
же; [½]μÕËáõÙÝ – aªkannï в. п. от μÕËáõÙÝ проис
хождение; стремительное выбрасывание влаж
ности, извержение – то же; ÍáñÇÙ – aªïyïrmen, sa©ïlïyïrmen / ош. sa©ïsÿlïyïrmen теку, протекаю,
проливаюсь, истекаю, вытекаю; капаю, теку
медлительно – теку, доюсь / ош. думаю, размыш
ляю; ªanï lilä birgä süt aªtï ari tenindän из ее свя
того тела потекло молоко с кровью; 20Zera urar
edi ªayanï, da aªar edi suvlar, da ïrmaªlar ketärlär
edi kendindän Пс77/78 20Ибо ударил Он скалу, и
потекли воды, и ручьи пошли из нее (Пс77/78
20Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и по
лились ручьи); ªacÿan aªïyïr, necÿik suv, sÿa©avatï±
когда изливается, как река, милосердие Твое;
10Yeberdi± cÿovraªlar cÿu©urlarïna, ta©larnï± arasïna
aªkaylar suvlar Пс103/104 10Ты послал источни

aªartки во рвы, чтобы среди гор потекли реки
(Пс103/104 10Ты послал источники в долины:
между горами текут); egär anï±kibik naªïs sa©ïttan cÿa©ïr aªsa если вино из такого бракованного
сосуда вытечет; ol küp yïlïna dirä aªmasa если тот
кувшин до года не потечет; Ari Dzÿ¾annï, aªkannï
Atadan Святого Духа, исходящего от БогаОтца;
A± da unutma aªkanïn gülâf rängindä ari ªanï±nï±
Вспомни и не забывай, что Ты пролил свою свя
тую кровь цвета роз; sÿisÿäni± icÿi tolu ªan da yasÿ, ol,
ki Barasgewini± ayaªïndan da közlärindän aªïp edi
флакон полон крови и слез, тех, которые проли
лись из ног и глаз Параскевы
aªacÿ см. a©acÿ
aªar текущий, льющийся, проливающийся; бур
ный; 44Xaytardï ªanga aªar suvlarïn alarnï± da
ya©murun alarnï±, ki icÿmägäylär Пс77/78 44Он
превратил потоки их и дожди их в кровь, чтобы
не пили (Пс77/78 44превратил реки их и потоки
их в кровь, чтобы они не могли пить), ср. aªïn suv
Aªap см. Ak‘ab
aªar- (~dï; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~gan; ~gïncÿa) белеть,
седеть сл. син. blisÿcÿitsâ / lïsnutca bol-; ªatunum
aªardï, ki ªïz berip edir ActKP14: 181 жена моя по
седела из за того, что отдала дочь; ëÁå³ïÇÏ³Ý³Ù,
ëÁåÇï³Ï³Ý³Ù (= ëåÇï³Ï³Ý³Ù) – aªarïyïrmen бе
лею, становлюсь белым, седею – белею, седею
(Плач4 7Князья ее были в ней чище снега, цсл.
Њчи1стишасz назwрeє є3S пaче снёга; Песн8 5Кто это
восходит от пустыни, опираясь на своего возлюб
ленного?, цсл. Кто2 сіS восходsщаz ўбэлeна и3 ўтвержaема њ брaтэ своeмъ); ÉÁëÝ³ó»³É – aªargan, blïsÿcÿitcâ / blïsÿcÿitsâ bolgan £ew. 14 побелевший, выбе
ленный, белеющий – побелевший, белеющий,
лоснящийся, Левит 14 (Лев13 19пятно белое или
красноватое... 24...красноватое или белое пят
но... 38Если у мужчины или у женщины на коже
тела их будут пятна, пятна белые, 39и священ
ник увидит, что на коже тела их пятна бледно
белые, то это лишай, расцветший на коже: он
чист); ù»ñÇÙ³Ý¿ – aªargan, sivïy (?) – побелевший,
седой; Ã»ñ³Ï¹ûÝ – aªargan ªart (?) – поседевший
старик, побелевший старец; Û³É&áñ»É – aªargïncÿa
предл. п. от ³É&áñ»É стариться, стареть, седеть –
пока побелеет, поседеет, до самой седины: 18´aª
aªargïncÿa da ªartaygïncÿa, Te±rim menim, ªoymagïn meni // Aª sacÿlï bolma da ªartayma, Te±rim menim, ªoyma meni Пс70/71 18До самой седины и до
самой старости / Доколе волосам побелеть и мне
постареть, Боже мой, не оставь меня (Пс70/71
18И до старости, и до седины не оставь меня, Бо
же; Быт25 8и скончался Авраам, и умер в старо
сти доброй, престарелый и насыщенный жиз
нью, цсл. стaрецъ и3сп0лненъ днjй)
aªart- (инф. ~ma; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tïlar; ~kan),
a©art- (~ïp) делать белым, седым, белить, выбе
ливать, отбеливать; ëåÇï³Ï³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
aªart|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он побелил, сделал бе
лым; yïªövnü±... aªarttïª icÿin мы побелили цер
ковь внутри; Surp Nigol yïªövünü± icÿkärisini±
sklepenêsin znovu aªarttïlar Снова побелили вну
тренний свод церкви святого Нигола; 20 lokot ke-
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tän aªartkan ActKP11: 1 двадцать локтей выбе
жется? позволительно ли давать подать кесарю,
ленного полотна; közlärin a©artïp [alartïp] baªïyïr
или нет? 18Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
üstlärinä, teprätip basÿïn, da ªolar, da yalbarïr, da
что искушаете Меня, лицемеры? 19покажите
aytar: “Körü±üz meni da bolusÿu±uz ma±a” он смо
Мне монету, которою платится подать. Они при
трит на них, выкатив белки глаз, тряся головой,
несли Ему динарий. 20И говорит им: чье это изо
и просит, и умоляет, и говорит: “Посмотрите на
бражение и надпись? 21Говорят Ему: кесаревы.
меня и помогите мне”; Xarsÿïdagi isÿkä keräkmäs
Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кеса
aªartma kümüsÿnü Tor: 131r Для дела, что напро
рю, а Божие Богу); bardïr aªpasÿlar arasïna, ki biтив, серебро белить не нужно
liksizdir da aªcÿa kücÿü bilä ta±lagandïr среди епис
Aªate½z (арм. ²ù³ï¿ë, ит. Acate, лат. Achates, гр.
копов есть невежественные и избранные за счет
{Ag=th~) геогр. Ахат – река Ахат, совр. Дирилло, в
денег; aªcÿa ªaªmaª чеканка денег; ªaªucÿï aªcÿa че
Сицилии, где добывали агат; Surp Jovhanne½stä
канщик денег; ol satucÿï algan aªcÿanï ªaytarmaª
bardïr sÿä©är Aªate½zni± – k‘rûsobrasus bulay aytkeräktir тот продавец должен возвратить полу
kan, ki köklüknü± yäsÿilin, rängin kensini± vïrazÿat
ченные деньги; bosÿ bolur, necÿik ol aªcÿanï ªuluª etetiyir, ªaradïr bu tasÿ, nakropônï altun kroplalar
sä освободится, как только отслужит те деньги;
blä, oªsÿasÿtïr k‘o½rolaªarovga У святого Иоанна есть
aªcÿa ªuvatï bilä vïpravit ettim kensini ActKP12:
город Ахат или агатов – так называли хризо
311 я отсудил его при помощи денег; aªcÿa / sb‰ /
праз, который передает небесную зелень, небес
sb‰g bilä ögütlä- наказывать деньгами; ·³Ý³·ÇÝ,
ный цвет, камень этот черный, испещренный зо
·³ÝÓ³·ÇÝ (= ·³ÝÓ³Ý³ÏÇÝ) – mal bilä ya aªcÿa bilä
лотыми каплями, подобен “камню корольку”
satun algan р. п. от ·³ÝÓ³Ý³Ï шкатулка, в кото
Aªaz см. Ak‘az
рой хранятся дорогие вещи, ящик, сундук; каз
на, казначейство; кружка, в которую кладут
aªbasÿ см. aªpasÿ
деньги в церкви; совр. кружка для сбора пожерт
aªcÿa (~, ~dïr; ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~larnï; ~m,
вований; деньги от кружечного сбора; копилка,
~mnï; ~±nï; ~sï, ~sïdïr, ~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~mïz;
шкатулка для хранения ценносте – приобретен
~larï, ~larïn), a©cÿa (~nï; ~sïn), ahcÿa DE 1. деньги;
ное за товар или за деньги, ср. kancanag, ªumbaAlardïr, ki aªcÿasïn aslamga berirlär da aªcÿasïn yerra, pusÿka (= ·³ÝÓ³Ý³Ï); ë»Õ³Ý³õáñ – sö©bät ªorgan
lär, alarnï da otlu yuªusuz ªurtlar yeyirlär, ki alar
stolda olturgan, ki aªcÿa tesÿkirir банкир, ростов
yedilär yarlïnï± ªanïn da to©magan kümüsÿnü toщик, меняла – сидящий за накрытым для бесе
©urdular, sb‰g‰i to©du alarga yuªusuz ªurtlar, da ulu
ды, трапезы столом, т. е. за конторкой, который
ªïyïn yüräklärini± üstünä Это те, которые дают
свои деньги в рост и поедают их (должников)
меняет деньги (Мф25 27надлежало тебе отдать
деньги, их тоже пожирают огненные неусыпные
серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы
черви, и поскольку они питались кровью бедня
мое с прибылью, вар. пустить мои деньги в обо
ков и порождали неродимое серебро, их деньги
рот, вложить мои деньги у менял, отдать серебро
мое ростовщикам, укр. міняльникам, міняйлам,
уродились для них неусыпными червями и вели
грошомінам, цсл. торжникHмъ, гр. trapezjth~ ‘меня
кой мукой на сердце их; aªcÿasïn aslamga berücÿiла’ < tr=peza ‘стол; стол, питание; кушанье, блю
lär ростовщики; aªcÿa dzÿ¾urumu денежный штраф;
до; меняльный стол, меняльная лавка; алтарь’,
Bu eski zamannï± aªcÿasïdïr Это старинные день
откуда рус. трапеза); türk aªcÿasï da kümüsÿ ту
ги; aªcÿasïn kecÿiktir- задерживать чьи деньги, т.
рецкие деньги и серебро; 2. грош; ÝáõÏÇ – aªcÿa ун
е. выплату заработной платы и т. п.; tiymästir
ция, вес; нуки (мера веса, имевшая в разных об
ªul-ªutannï± aªcÿasïn kesmägä yalïndan da kecÿikластях Армении от 320 до 1282 г.) – грош (лат.
tirmägä yalga tutkannï± не годится урезать де
uncia, гр. o8gkja – римская мера веса и монета из
нежное вознаграждение слугам и задерживать
сплава меди, олова и свинца в 1/12 часть асса,
выплату заработка наемным работникам, ср. moили ок. 27,29 г, принятая и сицилийскими грека
nita (monïtanï altun möhürlämä); Ñ³ï³í³×³é –
ми; асс – первоначально римский фунт, слиток
sb. / aªcÿa kesücÿi меняло, меняльщик – обменщик
брусок весом ок. 327,45 г); altmïsÿar litovskiy aªcÿaденег: stollarnï aªcÿa kesücÿilärni± yïªªaladï da stoga ActKP17: 171 по шестьдесят литовских гро
leclärin kügürcÿin satkanlarnï± он поопрокидывал
шей; padsÿah o©lu zÿolnirstvoga ba©ïsÿladï 2 cÿerek aªстолы меновщиков и скамьи продающих голубей
(Мф21 12И вошел Иисус в храм Божий и выгнал
cÿasï at üsnä сын короля пожаловал жолнерам по
всех продающих и покупающих в храме, и опро
2 с четвертью гроша на коней; ср. aspra, sb‰g
кинул столы меновщиков и скамьи продающих aªcÿala- обратить в деньги; ruªomïy dobromnu aªcÿaголубей; Ин2 15И, сделав бич из веревок, выгнал
lap aªcÿanï 10-nu 11-gä tutkaylar Vien441: 43v об
из храма всех, также и овец и волов; и деньги у
ратив мое движимое имущество в деньги, пусть
меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; –
держат деньги 10 за 11
менялы сидели во внешнем дворе Иерусалимско aªcÿalïª на определенное количество грошей; ötmäk
го храма, предлагая паломникам храмовые день
1 aªcÿalïª 20 hrosÿka edi хлеб ценою в 1 грош про
ги, так как римские и греческие монеты в каче
давался за 20 грошей; aldï 24 aªcÿalïª raªï ActKP8:
стве храмовой подати не принимались; это
101 он купил водки на 24 гроша
правило послужило формальной посылкой и к Aªitopªe½l (арм. ²ùÇïá÷¿É, лат. Ahitophel, Ahitofel,
обобщающему ответу Иисуса на вопрос иску
гр. {Acitof1l, евр. предп. ‘мой брат глупец’) и. с.
шавших: Мф22 17итак скажи нам: как Тебе ка
Ахитофел – дед Вирсавии; будучи советником
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Давида, перешел к Авессалому и предложил
убить его; дерзкие советы Ахифотела расцени
вались как испрошенные у Бога (2Цар16:23)
aªïl (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïm, ~ïmnï;
~ï±, ~ï±a, ~ï±da; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan;
~ïmïz, ~ïmïzga, ~ïmïznï; ~ï±ïzga; ~lar, ~larnï; ~larï, ~larïn, ~larïndan), с притяж. аффиксами, на
чинающимися на гласный, также aªl (~ïm; ~ï±)
(тур. ak³l, а. ’aql, ’a‰ql) 1. ум, разум, рассудок, ин
теллект, мудрость, премудрость сл. син. aªïllïª,
es, eslilik, navuka, sa©ïsÿ, tädbir, muzg, sapientia;
μ³ÝÝ – aªïldïr слово, речение, выражение, сказа
ние; слово или речение, вошедшее в пословицу;
речь, рассуждение, сочинение; дело; Слово, т. е.
вторая ипостась, второе лице Святой Троицы;
плод индийский, в аптеках и у красильников
употребляемый, по латински называемый мир
баланум или баланус мирепсика – это есть ра
зум, ср. pan2, pann, söz (= μ³Ý); ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ – aªïl,
sapientia мудрость, премудрость, благоразумие;
ум, разум, рассудок; философия, любомудрие;
знание, сведение – ум, разум, благоразумие, рас
судительность, ум; мудрость, знание; филосо
фия; Ë»Éù – aªïl // Ë»Éë – 2 Mag. 13, muzg мн. ум,
разум, рассудок; тонкость, острота разума; бла
горазумие, мудрость – ум, разум, 2 я книга Мак
кавеевская 13, мозг (2Макк13 18Царь... пытался
овладеть местами посредством хитрости (=
Ë»É³õù); 3Макк4 15коварно избегали наказания;
2Кор12 16Положим, что сам я не обременял вас,
но, будучи хитр, лукавством брал с вас);
Ý»ñ·áÛáõÃÇõÝ – aªïl внутренняя сущность, врож
денность, натуральность, естественность – ум;
Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝ – aªïl действие, дело, деяние, про
изведение, действование; сила, влияние; совр.
действие, воздействие, влияние – ум; ëá÷Ç (=
ëá÷Ç³) – aªïl мудрость – ум (гр. sofja, sofjh ‘мас
терство, искусство; сметливость, изворотли
вость, ловкость; разумность, рассудительность,
житейская мудрость, практический ум; уче
ность, просвещенность, знание; наука; (высшая)
мудрость, философское знание, т. е. филосо
фия’); aªïlï Atanï± Jisus разум Отца Иисус; ªolarmen sendän, ki ma±a bergäysen aªïl, ki sözlägäymen menim dusÿmanlarïma ªarsÿï прошу тебя вра
зумить меня, чтобы я могла спорить с моим вра
гом; ÇÙ³ëïÝ³Ï»ñï³õÕ (= *ÇÙ³ëïÝ³ÏÇñï³õÕ, *ÇÙ³ëïÝ³Ïñï³õÕ) – aªïlnï etkän действующий умно, ра
зумно, смышленно, рассудительно – поступаю
щий, действующий разумно,благоразумно, рас
судительно, обдуманно, мудро; es da aªïl kecÿövsüzdür разум и мудрость непреходящи; Egär tili±
bilä cÿüst esä±, aªïlï± bilä ivasÿsen На словах ты
проворен, а умом неповоротлив; ªacÿan ki eskä da
aªïlga keldi когда она достигла разума и мудрос
ти; berdi kensin atasï ustaga aªïl övränmä... da
anda ösüp övräniyir edi aªïlnï отец отдал ее учите
лю (мастеру) учиться разуму... и там она росла и
училась премудрости; 30A©zï to©runu± / artarnï±
sa©ïsÿlar / sa©ïsÿlar, saªlar aªïlnï / eslilikni, da tili
anï± sözlägäy / sözlär könülüknü Пс36/37 30Уста
праведника мыслят / мыслят, хранят мудрость /

aªïl
премудрость, и язык его изрекает правду
(Пс36/37 30Уста праведника изрекают премуд
рость, и язык его произносит правду); 8Xan ulu
üstnä / üsnä / üstünä barcÿa yerni± Te±ridir, sa©mos
aytï±ïz a±ar aªïl bilä // Xan ulu barcÿa yerdä Asduadz¾dïr, sa©mos aytï±ïz a±ar eslilik bilä Пс46/47
8Бог – великий Царь всей земли / на всей земле,
пойте Ему псалмы разумно / с мудростью
(Пс46/47 8ибо Бог – Царь всей земли; пойте все
разумно); ªalganïn biyliki±izni±, menim dobrodiylärimni±, biyik da rozsondnïy aªïlïna salïymen ос
тальное я отдаю на мудрое усмотрение ваших
милостей, моих господ; ÇÙ³ëï³Ï – aªïl sövücÿi хи
трец, хитрослов, лжемудрец, неискусный уче
ный, педант; благоразумный, степеный; само
хвал – почитатель мудрости, любомудр (гр.
sofist/~ ‘сведущий человек, знаток; мастер, ху
дожник; создатель, изобретатель; мудрец; со
фист, платный учитель философии и риторики;
софист (начиная с Платона), лжефилософ, шар
латан’); ÇÙ³ëïÝ³ë¿ñ|ù – aªïl sövücÿi // aªïlnï sövücÿilär ед., мн. философ, любомудр; мудролюбец;
ученый, грамотный, сведущий, знающий, муд
рец – почитатель мудрости, философ; ×³ñï³ñ³ÑÙáõï, оп. ×³ñï³ñ³Ñ½Ùáõï – aªïl sövücÿi ya bilücÿi весьма ученый, искусный, весьма сведущий,
мастерский – почитатель мудрости или знаток;
÷ÇÉÇëá÷áë – aªïl sövücÿi философ, мудрец – почи
татель мудрости (гр. fil3sofo~ ‘любящий муд
рость, стремящийся к знанию; образованный,
просвещенный человек, ученый; любитель муд
рости, философ’), ср. pilisop‘a (= ÆñμáÝáë, Æñ÷ûÝáë); lûbo teni üsnä zabun, yednak aªïlïnda tügäl
doskonalïy bolup будучи больна телом, однако в
полном рассудке; 27Müsÿªülländilär, seskändilär,
necÿik esiriklär, da barcÿa aªïllarï alarnï± tüsÿtü
Пс106/107 27Они удручены, потрясены, как пья
ные, и весь разум их пропадает (Пс106/107 27они
кружатся и шатаются, как пьяные, и вся муд
рость их исчезает); “Bolma±ïz necÿik at da ªatïr, zera yoªtur alarga / alarda aªïl / alarda eslilik, yügändä da noªtada ªïstïrïrsen ya±aªlarïn / ya±aªlarïndan / ki yügän bilä da noªta bilä ªogaysen ya±aªlarïn alarnï±, ki sa±a nemä yuvuªlanmagaylar /
hecÿ nemä tïymaslar” Пс31/32 9“Не будьте как
конь и лошак, ибо нет у них разума, их челюсти
зажмешь / обуздаешь обротью и уздою, чтобы
они не приближались к тебе /не перечили тебе”
(Пс31/32 9“Не будьте как конь, как лошак не
смысленный, которых челюсти нужно обузды
вать уздою и удилами, чтобы они покорялись те
бе”) 5Uludur Biyimiz bizim, da uludur ªuvatï anï±,
aªïlïna anï± yoªtur yetisÿmäª Пс146/147 5Велик
Господь наш, и велика сила Его, и разум Его не
постижим (Пс146/147 5Велик Господь наш и ве
лика крепость Его, и разум Его неизмерим); 2.
совет, мнение; μ³ÕËáÑáõÃÇõÝ, μ³ÕËáõÑáõÃÇõÝ – aªïl
совет, наставление; совещание, совместное об
суждение; уговаривание, увещевание, убежде
ние – разумный совет, наставление; özgä aªïl alActKP8: 211 придерживаться другого мнения,
подумать, решить иначе
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aªïllat- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~ïyïrmen) вразумлять, вра
зумить, образумить; ³éÏ³Ù³ó»Ù, ~ù – aªïllatïyïr|men, ~biz науча|ю, ~ем уму разуму, дела|ю, ~ем
умным(и), разумным(и) – вразумля|ю, ~ем;
ÇÙ³ëïÝ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – aªïllat|tïm, ~tï±, ~tï я,
ты, он сделал ученье, образумил, отвлек от при
страстия, вывел из заблюждения – вразумил, об
разумил, наставил
aªïllï (~, ~dïr, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda,
~lardan; ~larï), aªïllï умный, разумный, мудрый,
сметливый, разумеющий, рассудительный, све
дущий, опытный сл. син. a±lagan, a±lamaª, bilücÿi,
cvicÿonïy / cÿvicÿonïy, därman, esli, fikir, fikirli, ªabärdäsÿ, ªuvatlï, rostropnïy, sekretalï, sezikli, sözlü,
svâdomï / sÿvâdomïy, usta, usÿe©, vartabed, yarasÿkan, yar©ucÿï, doctor, magister, prudens, sagax, sapiens; Ç μ³ÝÇμáõÝ, Ç μ³ÝÇμÇõÝ – aªïllï м., отл. п. уче
ный, знающий, имеющий глубокое познание,
искусный, способный, сведущий – умный, све
дущий, опытный; ·áõÃ³óÇ [= ·áÃ³óÇ] – aªïllï
[гот] – умный, разумный, мудрый; ¿ñáõÝ³Ï [=
ÇñáõÝ³Ï] – aªïllï ya ªuvatlï [содержащий, заклю
чающий, вмещающий вещь, дело, материю, ве
щество, т. е. содержательный] – разумный или
сильный; ÃÇûëÇÏ, ÃÇÝûëÇÏ, ÃÇÏÝûëÇÏ [ум. от гр.
qe3~, qi3~ ‘бог, божество’, d_o~ ‘зевсов; божествен
ный, блистательный, лучезарный, славный, не
сравненный’] – aªïllï [божок или божественный]
– умный, мудрый, разумный; ÇÙ³ëï|ù – aªïllï|lar
ya fikir|lär ед., мн. ум, разум, рассудок, идея, зна
менование, значение, смысл, сила речи, содер
жание сочинения; понятие, мнение, рассужде
ние – мудры|й, ~е, разумны|й, ~е или мысл|ь, ~и,
рассуждени|е, ~я; ÇÙ³ëïáõÝ – aªïllï, fikirli // aªïllï,
sapiens ученый, грамотный, сведущий, знаю
щий, разумный, умный, благоразумный, рассу
дительный, смышленный; мудрый; скромный –
умный, рассудительный // умный, разумный,
рассудительный, благоразумный; мудрый; муд
рец; знаток, сведущий, искушённый; ÇÙ³ëïáõÝù
– aªïllïlar мн. тоже (Прит17 24Мудрость – пред
лицем у разумного, а глаза глупца – на конце
земли; Прит27 11Будь мудр, сын мой, и радуй
сердце мое; и я буду иметь, что отвечать злосло
вящему меня; Дан12 3И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к
правде – как звезды, вовеки, навсегда... 10Мно
гие очистятся, убелятся и переплавлены будут в
искушении; нечестивые же будут поступать не
честиво, и не уразумеет сего никто из нечести
вых, а мудрые уразумеют); Çñ áõÝáÕ – aªïllï владе
ющий делом – умный, мудрый, разумный; Ë»É³Ùáõï – aªïllï, rostropnï / rostropnïy, sÿvâdomïy / svâdomï, ªabärdäsÿ, sagax знающий, сведущий, спо
собный, разумный, искусный, ученый – умный,
расторопный, сведущий, осведомленный, обла
дающий тонким чутьем, с тонким обонянием, с
тонким слухом, чуткий, острый, проницатель
ный, остроумный, разумный, умный (Иов38
18Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если
знаешь все это); ËáÑ³Ï³Ý|ù – aªïllï|lar ед., мн. бла
горазумный, мудрый, рассудительный, смыш
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ленный, знающий, осторожный, предусмотри
тельный, прозорливый; воздержный; поучи
тельный, остроумный, замысловатый, нраво
учительный; кроткий, скромный, молчаливый –
умный; Ñ³ëáõÝù – aªïllïlar мн. спелые, зрелые; до
стигшие совершенства – разумные, умудренные
(1Пар26 9У Мешелемии сыновей и братьев, лю
дей способных, было восемнадцать, вар. были
могущественными людьми, цсл. си1льніи); Ô³μ³Ýáë
– aªïllï Лаван – мудрый (арм. È³μ³Ý, лат. Laban,
гр. Laban, евр. Лаван / Laban ‘белый’ – сын Вафу
ила и внук Нахора, брата Авраама и Ревекки,
отец Лии и Рахиль, тесть ИаковаИзраиля); Û»Ãáë – aªïllï (?) – умный, мудрый, разумный (ср.
лат. ethos ‘нравы; нравственность’, гр. ¡qo~ ‘при
вычка, обыкновение, обычай’, Øqo~ ‘навык,
обыкновение, обычай, привычка; душевный
склад, нрав, натура, характер; нрав, норов’); Ý»ñÑáõÝ – aªïllï, ªabärdäsÿ знающий, опытный, искус
ный, ученый, образованный – умный, сведущий,
осведомленный, ср. cvicÿonïy / cÿvicÿonïy (= Ý»ñÏáõé);
ß»ñ·áõÝáÕ, ß»ñ·áõÝ³õÕ, ß»ñ·áõÝûÕ – aªïllï (?) – ум
ный; áõß»Õ, áõß¿Õ, áõßÇÙ – aªïllï, esli // ÛáõßÇÙ (= áõßÇÙ)
– aªïllï умный, разумный, смышленный, рассу
дительный, благоразумный, замысловатый, глу
бокомысленный, осторожный, остроумный – ум
ный, разумный, смышленный, ушлый; áõë³ËáñÑ
– aªïllï, prudens (?) – умный, разумный, созна
тельный; сведущий, знающий, опытный; ум
ный, разумный, благоразумный, рассудитель
ный; хитрый, ловкий, искусный; ³éáõÝ³ËáñÑë [=
³é áõÝ³ËáñÑë] – aªïllïlarda (?) – у имеющих ра
зум, у разумных, при мудрецах; éáíÙ³Ýáë [=
ÐéáíÙ³Ýáë, ÐéûÙ³Ýáë] – aªïllï [и. с. Роман] – ум
ный, мудрый, мудрец (гр. {Rwman3~ и. с. Роман –
сын Одиссея и Кирке < лат. Romanus ‘римский;
римлянин’, Romano more ‘по римски’, в смысле
‘прямо, просто, открыто’; – возм., речь идет о Ро
мане Сладкопевце, сочинителе гимнов и созда
теле жанра кондаков (сохранилось ок. 80), ро
дившегося в Эмесе (Сирия), принявшего сан диа
кона в Бейруте и жившего в Константинополе,
конец V в. – ок. 555); ëá÷Ç³Û, ëá÷ÇÛ³Û – aªïllï со
фия, божественная Премудрость – мудрый (гр.
sofja, sofjh ‘мастерство, искусство; сметливость,
изворотливость, ловкость; разумность, рассуди
тельность, житейская мудрость, практический
ум; ученость, просвещенность, знание; наука;
(высшая) мудрость, философское знание, т. е.
философия’); ëá÷»ëïáë (= ëá÷»ëï¿ë) – aªïllï, ªaysï
ki sözlü / ündälir sözlü мудрец, философ, ритор;
софист – мудрец, наделенный словом / называе
мый ритором (гр. sofist/~ ‘сведущий человек,
знаток; мастер, художник; создатель, изобрета
тель; мудрец; софист, платный учитель филосо
фии и риторики; (начиная с Платона) софист,
лжефилософ, шарлатан’); ñ»ïáñ – aªïllï ya usta //
ñ»ïáñÇ – aªïllï, bilücÿi // ÑÁé»ïáñ – usta, vartabed,
doctor, magister им., р. п. ритор, учитель красно
речия; оратор, вития – умный, мудрый или мас
тер // умный, мудрый, знающий, сведущий //
мастер, ученый монах, доктор богословия, бого
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aªïlsïz

слов, учитель, доктор, магистр (гр. @/twr ‘пове
народ и римский сенат весьма уважали Германи
ствователь, рассказчик; оратор, докладчик; про
ка, но и все подвластные римлянам племена”, –
износящий приговор, судья; ритор, преподава
Иосиф Флавий. Иудейские древности XVI, 6: 8;
тель ораторского искусства’); 2Biy köktän baªtï
– гр. svgklhto~, лат. senatus)
barcÿa adam o©lanlarïna körmä, ki bolgay kimsä aªïllïª (~nï±, ~nï; ~lar) разумность, мудрость, рас
aªïllï, ki izdägäy Te±rini Пс13/14 2Господь с небес
судительность сл. син. aªïl, sapientia; ÇÙ³ëïáõвзглянул на сынов человеческих, чтобы увидеть,
ÃÇõÝ|ù – aªïllïª|lar мудрость, премудрость, благо
есть ли кто разумный, который ищет Бога
разумие; ум, разум, рассудок; философия, любо
(Пс13/14 2Господь с небес призрел на сынов че
мудрие; знание, сведение – мудрость
ловеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, aªïlsïz (~, ~dïr, ~nï±, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larnï,
ищущий Бога); 6Ki isÿitmägäy ol avazïn dzÿ¾adunu±
~lardan) безумный, неумный, неразумный, без
dzÿ¾ardar / cÿalïcÿïnï± esli da almagay ot ot berücÿi aªïlрассудный, бестолковый, глупый сл. син. buzuªlïdan / eslidän Пс57/58 6так что не услышит голо
suz, deli, esi bilä soªur, essiz, deli, fähamsïz, harса сведущего волхва/ мудрого музыканта и не
sïz, ªacÿªïn, päyik, zararsïz, insipiens; ³ËÙ³ñ – aªïlпримет зелья от мудрого знахаря (Пс57/58 6и не
sïz [aª·sÿs·z] безграмотный, необразованный, не
слышит голоса заклинателя, самого искусного в
ведающий, глупый, несмысленный, тупой, непо
заклинаниях); 11Xacÿan körsä±, ki aªïllïlar ölärlär,
нятный – глупый, неразумный, глупец, невеж
birlämä fähamsïzlar da essizlär tas bolurlar da ªoда; ³Ý½·³Ù, ³ÝÁ½·³Ù, ³Ý½·³ÙÝ, ³ÝÁë·³Ù [= ³Ý½yarlar yatlarga ululuªlarïn kendilärini± Пс48/49
·³Ù] – fähamsïz da harsïz // aªïlsïz, fähamsïz, insi11Когда увидишь, что мудрые умирают, равно
piens безумный; плут, бездельник, мошенник,
как невежды и бессмысленные погибают и остав
бродяга, гуляка, потаскуша; бесчинный, гру
ляют чужакам премногое имущество свое (Пс48
бый, наглый, дерзкий; коварный, злой, злоб
/ 49 11Каждый видит, что и мудрые умирают,
ный, злодейский, бездушный, безбожный, непо
равно как и невежды и бессмысленные погибают
требный, нечестивый, злостный – безумный или
и оставляют имущество свое другим); ÇÙ³ëïÝ³бесчестный // неразумный, безумный, неразум
·áÛÝ – da©ïn aªïllï умнейший, разумнейший, муд
ный, безрассудный, глупый (Сир15/16 23Скуд
рейший, хитрейший – более умный, умнее
ный умом думает так, и человек неразумный и
(Быт3 1Змей был хитрее всех зверей полевых,
заблуждающийся размышляет так глупо); ³ÝÇкоторых создал Господь Бог; Быт41 39И сказал
³ëï (= ³ÝÇÙ³ëï) – aªïlsïz безумный, безрассуд
фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие,
ный, бессмысленный – неразумный (Еф5
15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
то нет столь разумного и мудрого, как ты; Иез28
3вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокры
неразумные, но как мудрые; 3Макк6 10/11по не
9
той от тебя; 1/2Ездр3 когда царь встанет, пода
смысленному насилию беззаконных); ³ÝÏÕÇï³дут ему это писание, и за кем признает царь и
Ý³É [отчасти = ³ÝÏÕÇï³Ý»³É] – aªïlsïz ya zararsïz,
трое вельмож Персидских, что слово его мудрее,
buzuªsuz, essiz zapatritsa bolma // aªïlsïz ya buтому дастся преимущество, как написано; Лк16
zuªsuz, zararsïz распутствовать, самовольни
8И похвалил господин управителя неверного,
чать, своевольствовать, жить в распутстве, по
что догадливо поступил; ибо сыны века сего до
хабно [распущенный, своевольный, развращен
гадливее сынов света в своем роде); å³ñÙ³·áõÝÇó
ный, похабный] – неразумный или безвредный,
– bek ªuvatlïlarga ya da©ïn aªïllïlarga р., д. п. мн.
неповрежденный, безрассудно засмотреться,
от *å³ñÙ³·áÛÝ прочнейший, надежнейший, вер
втупиться // неразумный или неповрежденный,
нейший – д. п. мн. сильнейшим или мудрейшим
безвредный; Ùáñáë – aªïlsïz, essiz [e½k‘siz] / essiz //
(гр. p=rmono~, parm3nimo~, par=mono~, param3nimo~
aªïlsïz, deli дурак, глупец, простак – неразум
‘длительный, прочный; надежный, верный’);
ный, безумный // неразумный, дурак (Сир8 20Не
7Al©ïsÿlïyïm Biyni, ki aªïllï etti meni, cÿaª ki kecÿägä
советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о
da©ïn ögütlädilär meni bövräklärim menim Пс15 /
деле; Мф23 19Безумные и слепые! что больше:
16 7Благословлю Господа, что вразумил меня,
дар, или жертвенник, освящающий дар?); ãÇ³Ýтак что до самой ночи наставляли еще меня вну
Ñ»ï – aªïlsïz [не без следа, знака] – неразумный,
тренности мои (Пс15/16 7Благословлю Господа,
глупый; é³Ï³Û – aªïlsïz, fähamsïz ya päyik, essiz
вразумившего меня; даже и ночью учит меня
дурак, глупец – глупый, безумец или тупица,
внутренность моя); 8Ore½nk‘i / Töräsi Eyämizni±
глупец (Мф5 22А Я говорю вам, что всякий, гне
za©alsïzdïr / zadasïzdïr da ªaytarïrlar dzÿ¾anlarnï,
вающийся на брата своего напрасно, подлежит
tanïªlïªï Eyämizni± inamlïdïr / könüdür da aªïllï /
суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подле
esli etär o©lanlarnï Пс18/19 8Закон Господа на
жит синедриону; а кто скажет: “безумный”, под
шего беспорочен / безупречен и обращает души,
лежит геенне огненной, лат. racha, гр. @ak= ‘пус
свидетельство Господа нашего верно / истинно и
той человек’, арам. рака ‘глупец, дурак’); é³Ñ³Ï
умудряет чад (Пс18/19 8Закон Господа совер
– aªïlsïz ya ªacÿªïn рака – глупый, безумец или
шен, укрепляет душу; откровение Господа вер
беглец (2Цар6 20Когда Давид возвратился, чтобы
но, умудряет простых); ëÇÝÏÕÇïáëù – aªïllïlarnï±
благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула,
ya sekretalïlarnï± yï©ïnï мн. от ëÇÝÏÕÇïáë син
вышла к нему на встречу и сказала: как отли
клит, государственный совет, сенат в Риме – со
чился сегодня царь Израилев, обнажившись се
брание мудрецов или посвященных (“не только
годня пред глазами рабынь рабов своих, как об
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нажается какой нибудь пустой человек!; Мф5
22кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит
синедриону; а кто скажет: “безумный”, подле
жит геенне огненной, – евр. рака ‘пустоголовый,
глупец’); åÁßÉ»É (= åßÉ»É) – aªïlsïz bolma ya tesÿkirmä пристально глядеть, рассматривать, смот
ретьв лицо; обозревать, примечать, созерцать –
терять разум, безуметь, глупеть или менять, из
менять; 6Dügül bu oldur, ªaysï ki Eyämizgä tölär
edi±iz siz, yï©ïnlarï aªïlsïzlar da dügül aªïllï Вт32
6Не сие ли есть то, что вы, сборища безумцев и
неразумных, воздавали Господу нашему? (Вт32
6Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и не
смысленный?)
aªïlsïzlan-, aªïlszlan- (~ma; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª,
~dï±ïz, ~dïlar; ~ïyïr; ~adzÿ¾aªmen, ~adzÿ¾aª; ~sar) те
рять разум, безуметь, глупеть сл. син. seziksizlän-, tuyma-, zararsïzlan-; μ³Ý¹³·áõß»É – aªïlsïzlanma говорить глупости, вздор, сумасбродства,
бредить, врать; колебаться, трястись, качаться,
шататься, колыхаться – вести себя глупо, безум
ствовать, обезуметь (Сир34/31 5/6Гадания и при
меты и сновидения – суета, и сердце наполняет
ся мечтами [арм. бредит], как у рождающей);
³ËÙ³ñ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – aªïlsïzlandï|m, ~ª,
~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они оглупел|и,
отупел|и, стал|и невежественным|и, несмыслен
ным|и; ³Ý½·³ÙÇ – aªïlsïzlanïyïr, ya seziksizläniyir,
ya tuymayïyïr бездельничает, ведет жизнь бесче
стную, развратничает, безбожничает, бесчинст
вует, ведет себя нагло, нечестиво, дерзко, грубо,
злочестиво – безумствует, или становится бес
чувственным, или не чувствует, не сознает; ³ÝÇ³½ï³ó»ÉáóÇÙ (= ³ÝÇÙ³½ï³ó»ÉáóÇÙ) – aªïlsïzlanadzÿ¾aªmen обезумею, поглупею; ³ÝÏÕÇï³Ý³Éáó –
aªïlsïzlansar, ya zararsïzlansar, ya bozuªsuzlansar
будет распутствовать, самовольничать, свое
вольствовать, жить в распутстве, похабно – бу
дет сумасбродствовать, или безвредничать (!),
или "беспорчничать" (!)
aªïlsïzlat- (~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr) делать безум
ным, безрассудным, невежественным, глупым,
отнимать разум, рассудок, оглуплять, отуплять;
³ËÙ³ñ»Ù, ~ù – aªïlsïzlatïyïr|men, ~biz я, мы оглуп
ля|ю, ~ем, отупля|ю, ~ем; ³ËÙ³ñ|»ë, ~¿ù – aªïlsïzlatïyïrsen, ~siz ты, вы оглупляе|шь, ~те, отуп
ляе|шь, ~те; ³ËÙ³ñ|¿, ~»Ý – aªïlsïzlatïyïr ol, ~lar
он, они оглупля|ет, ~ют, отупля|ет, ~ют
aªïlsïzlïª (~, ~nï±, ~ka, ~tan) безумство, безрассуд
ство, безрассудность, глупость син. essizlik, harsïzlïª, seziksizlik, ignorantia; ³Ý½·³ÙáõÃÇõÝ – aªïlsïzlïª, ignorantia бездельство, безумие, плутовст
во, бездельничество; злоба, злобность – безумст
во, безрассудство, незнание, неведение; незна
комство; неопытность, ср. ignorantia (= ³Ý·»ïáõÃÇõÝ); 5Körgüzdü± zÿo©ovurtu±a seni± berklikni
(a©ïrlïªnï) da berdi± icÿmä bizgä cÿa©ïrnï aªïlsïzlïªnï±
/ cÿa©ïrïn essizlikni± Пс59/60 5Ты дал испытать
народу твоему жестокое и напоил нас вином бе
зумия / изумления
aªïn (~dan; ~ï, ~ïn, ~ïna; ~lar, ~larnï, ~larda; ~larï±nï±; ~larïna), a©ïn [=aªïn] (~ïna), aªn [=aªïn] по
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ток, струя, ручей, река, речка, водопад; бушую
щий, бурный, стремительный, обильный (о ре
ке, потоке) сл. син. cÿay, cÿo©ur, derä, ïrmaª, ªoyun,
özän, padol, rika, spust, strumên, ta©lar arasï, flumina; ºÙ³Ï [= ºÙ³ÏÝ ²ùáíñ³Û] – derä, aªïn Jes. 7
padol, ªoyun темное, мрачное место [долина
Ахор] – овраг, ручей, Иисус Навин 7, долина,
лог (Нав7 24Иисус и все Израильтяне с ним взя
ли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и
слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и во
лов его и ослов его, и овец его и шатер его, и все,
что у него было, и вывели их на долину Ахор); Íáñ³Ý – aªïn течение, прилив, истечение; текущий,
плавный – течение, текущий; ÛáñÓ³Ýë – aªïnlar
Erem. 50 мн. стремление, течение, истечение; во
доворот, пучина, вихрь – мн. потоки, стремнина,
Иеремия 50 (Иер50 44Вот, восходит он, как лев,
от возвышения Иордана на укрепленные жили
ща, вар. прочное жилище, пастбища, укр. водяні
луки, цсл. на мёсто є3faна; Иез47 5И еще отмерил
тысячу, и уже тут был такой поток, через кото
рый я не мог идти, потому что вода была так вы
сока, что надлежало плыть, а переходить нельзя
было этот поток); ë³ÑÙ³Ýù (= ë³Ñ³Ýù), ë³Ñ³Ýù,
ë³ÑÙ³Ýù > ë³Ñ³Ýù – spustlar, aªïnlar мн. речной
порог, каскад, водопад, падение, стремление вод
с шумом, шлюзы; затворы у шлюза – мн. стоки,
потоки (Быт7 11В шестисотый год жизни Ное
вой... разверзлись все источники великой без
дны, и окна небесные отворились, распахнулись
небесные створы, укр. розчинилися небесні роз
твори, цсл. хл‰би небє1сныz tверз0шасz; Прит21
1Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод:
куда захочет, Он направляет его, вар. как в русле
вода, цсл. Ћкоже ўстремлeніе воды2); ë³Ñ³Ý³ó – aªïnlarï±nï± р. п. от мн. ë³Ñ³Ýù речной порог, каскад,
водопад, падение, стремление вод – твоих пото
ков: 8Teränliklär terändän sarnadïlar sa±a / Teränlïª teränlïªtän sarnadïlar alnï±a avazïna aªïnlarï±nï± seni± Пс41/42 8Глубины изглубока / из
глубины взывали к Тебе в голосе потоков Твоих
(Пс41/42 8Бездна бездну призывает голосом во
допадов Твоих, вар. Взывает океан глубокий к
океану, и шум водопадов Твоих я слышу, цсл.
Бeздна бeздну призывaетъ во глaсэ хлsбій твои1хъ); íÇÍ³Íù (= íÇÅ³Íù) – aªïnlar // íÇÍ³Í (= íÇÅ³Í) – yerisÿmägän o©lan anasïnï± ªarnïnda ед., мн. недозре
лы|й, ~е, недоспелы|й, ~е, выкинуты|й, ~е, выки
дыш|и, недонос|ок, ~ки – мн. истечения, т. е. вы
кидыши // недоразвитый ребенок в материнской
утробе (Чис12 12не попусти, чтоб она была, как
мертворожденный младенец, у которого, когда
он выходит из чрева матери своей, истлела уже
половина тела; Еккл6 3Если бы какой человек
родил сто детей, и прожил многие годы, и еще
умножились дни жизни его, но душа его не на
слаждалась бы добром и не было бы ему и погре
бения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его),
ср. aªkan, yapov (= íÇÍ³Í вм. íÇÅ³Í); Yapmagay
kültkü bolgan ªulu±nu te±iz otlu, Biyim, da yügürmägäy üstünä ªorªkannï± cÿovraª aªïn ot bilä ªarïsÿïlgan, Te±rim menim Да не покроет раба Твоего,
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ставшего посмешищем, море огненное, Господи
мой, да не низринется на него, боящегося, бушу
ющий поток, смешанный с огнем, Боже мой; otlu
suv aªïn kibik kelip da üstlärinä tökülüyür огнен
ная река изливается на них потоком; aªïn suv
бурная, горная река, стремительный речной по
ток, ср. aªar (~ suv); áõÕËù – aªïn, strumen, cÿaylar
/ cÿaylar // áõÕμù [= áõÕËù] – aªïn suvlar, flumina мн.
потоки, дождевые ручьи – поток, ручей, мн. ре
ки, речки // потоки, реки, мн. реки, потоки;
½áõËë – aªïn suvlarnï, cÿaylar в. п. мн. то же – пото
ки, реки, ср. cÿay (~larnï = ½áõËë); ÁÝ¹ áõ[Õ]Ëë –
aªïnlarda потоками – в потоках, но в контексте
кыпч. местный падеж имеет, скорее всего,
транзитивное значение исх. падежа: Aªïnlarda
asÿtïlar boylarïmïz bizim, 5asÿtïlar boylarïmïz bizim
aªïnlarda tïy©ïsïz // Aªïnlarda kecÿtilär boyumuz bizim, 5aªïnlarda tïy©ïsïz Пс123/124 4Потоками
прошли души наши, 5миновали души наши по
токи неуемные (Пс123/124 4поток прошел бы
над душею нашею; 5прошли бы над душею на
шею воды бурные); fikirim menim sacÿïlïp tutªunluªta keziyir aªïnïna bu dünyâni± мои мысли рас
сеяны, пленены, бродят в потоке этого мира; ÍáñÍáñ – aªïn suv, ta©lar arasï, ªayda ki suv / suvlar
bolur, derä, cÿo©ur ªaram©ulu // aªïn suv, ta©lar arasï, derä, cÿo©ur юдоль, долина – поток, горное
ущелье, где бывает вода, овраг, темная пропасть
(Пс103/104 10Ты послал источники в долины:
между горами текут воды; Быт37 14из долины
Хевронской; Суд7 12Мадианитяне же и Амали
китяне и все жители востока расположились на
долине), ср. pïrªïldï-pïrªïldï (= ÁÝ¹ ÍáñÍáñë); Ñáë³Ýù, Ñáë³Ý – aªïn suvlar мн., ед. речной порог,
сток, стечение вод, прилив моря, каскада, паде
ние вод с шумом, поток, водяной порог – мн. по
токи, бурные реки (Иов38 25Кто проводит прото
ки для излияния воды и путь для громоносной
молнии; Ис17 13Ревут народы, как ревут силь
ные воды; Плач3 48Потоки вод изливает око мое
о гибели дщери народа моего); íÁï³Ï (= íï³Ï) –
aªïn suv, rika // íï³Ïù – aªïn su ручей, поток //
ручьи, потоки – ручей, поток, река: 136Aªïn suvlar endilär / Özänlär suvnu± cÿïªtï közlärimdän menim Пс118/119 136Из глаз моих потекли потоки /
реки вод (Пс118/119 136Из глаз моих текут пото
ки вод), ср. ïrmaª (= íï»³Ï вм. íï³Ï); 26Xoyïyïm
te±izdä ªolun anï±, üstünä aªïn suvlarnï± o±un
anï± Пс88/89 26И положу на море руку его, и на
реки – десницу его; ³é ·»ïë ´³μ»É³óáó – aªïn
suvlarïna Ba©datlïlarnï± на реках Вавилонских:
1Aªïn suvlarïna Ba©datlïlarnï± // 1Yaªasïna aªïn
suvnu± Papelonnu± Пс136/137 1У рек Багдадцев
// На берегу реки Вавилонской (Пс136/137 1При
реках Вавилона, там сидели мы и плакали, ког
да вспоминали о Сионе); ÏÇñ× – aªïn suvnu± ªïrï©ï,
brod, bol / obol / oboz 1 T‘kr. 14, Tad. 5 // aªïn suvnu± ªïrï©ï 1 T‘kr. 14, Tad. 5 пролив, узкий проход,
дефиле, междугорье, ущелье; перешеек – излом
реки, брод, переправа, болоньё, лагерь 1 я книга
Царств 14, книга Судей 5 (1Цар13 23И вышел пе
редовой отряд Филистимский к переправе Мих

aªïrïn
масской; Суд5 17Галаад живет спокойно за Иор
даном, и Дану чего бояться с кораблями? Асир
сидит на берегу моря и у пристаней своих живет
спокойно), ср. bol2; 9Icÿkäylär alar semizlikindän
övü±nü± seni±, da aªïn suvlarïn huzurluqu±nu± seni± bersärsen icÿmä alarga Пс35/36 9Насыщаются
от тука дома Твоего, и из потоков сладостей Тво
их Ты напояешь их; 5Ketkänläri aªïn suvlarnï±
färâh etärlär sÿähärin Te±rini± Пс45/46 5Речные
потоки веселят град Божий; tolumen yazïª bilä da
sansïz yamanlïª bilä, ki aªïnïna / a©ïnïna töräsizlikni±, tol©un kibik, tol©anïyïrmen я исполнен гре
ха и безчисленного зла, и потому в потоке бес
правия бьюсь в конвульсиях, словно волна
aªïn- (~gan; ~maª) литься, изливаться, истекать,
проистекать; μÕË»É»³™õ, ~ù – aªïngan bilä, ~lar (=
aªïngan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. истечением
aªïnmaª истечение, проистечение; ²é³õÕáõÃÇõÝ ÁÝ
á±ñÝ ÛáñáÛ: àñ¹ÇÝ ÍÝÁÝ¹»³Ùμ ³é³ç ·³Û Ç Ñûñ¿, & Ðá·ÇÝ μÕËÙ³Ùμ Ç ÝáÛÝ Ñ³õñ¿ – Almaªlïª kim kimdän?
O©ul to©maª bilä ilgäri kelir Atadan, da Dzÿ¾an aªïnmaª bilä kenä ol Atadan Преемство от кого к ко
му? Сын рождением происходит от Отца, и Дух
истечением тоже от Отца
aªïnsuv (~dan; ~lar, ~lardan; ~larïn) река, речка,
ручей, поток; yolda köp kez, tarlïª aªïnsuvlardan
2Кор11 26много раз в дороге, напасти на реках
(2Кор11 26много раз был в путешествиях, в опас
ностях на реках); saªla men ªulu±nu seni±... aªïnsuvdan, ªuvatlï ya©murdan спаси меня, раба твое
го... от бурных рек, сильных дождей; мы попы
тались устойчивое сочетание aªïn suv предста
вить как сложное слово и написать слитно, но,
как видим, этому препятствует дополнитель
ный оттенок ‘бурный, стремительный’, ср. aªïn
(~ suv), aªar (~ suv)
aªïr (aªïrïm / aªrïm, ~ï) (а. a‰hr, a‰h³‰r, осм. ahir, ah³‰r)
конец, итоговое состояние, тяжелое положение,
наконец, в конце концов, в крайнем случае, ни в
коем случае; aªrïm alay ActKP11: 21 мое положе
ние в итоге таково; aªrï biliniyirmen ActKP8: 101
в конце концов я признаю; bilirsen aªrïm
ActKP15: 301 ты знаешь мое тяжелое положение,
в котором я оказался в результате (как плохо это
для меня кончилось); Aªïrï törägä da könülükkä
yatïptïr, egär kimesä ermenini öldürsä, basÿï ücÿün
tölämäª keräk 365 fli‰ В конце концов, закон и
справедливость требуют, что если кто убьет ар
мянина, то за его голову должно уплатить 365 зо
лотых; Da aªïrï ªatïnïn ölgän kisÿini± yuvuªlarï bolmaslar keri etmägä Близкие умершего ни в коем
случае не должны отстранять его жену
aªïrät (а. ahiret, ahret < а.) загробная жизнь, поту
сторонний свет; bögün dünyâ, yarïn aªïrät нынче
на этом свете, т. е. жив, завтра – на том свете
aªïrïn потихоньку, медленно; ªullarï Tawit‘ni± aªïrïn [arª·n] aytarlar ªulaªïna Tawit‘ni± слуги Да
вида тихонько сказали на ухо Давиду; Köktägi
yolduzlar beg cÿüst yügüriyirlär, da bizgä körüniyirlär, ki yerindä turïyïrlar ya beg aªïrïn [arª·n] yüriyirlär Небесные звезды движутся очень быстро, а
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нам они видятся так, будто стоят на месте или
движутся очень медленно
aªïrïn-aªïrïn медленно, потихоньку, постепенно;
aªïrïn-aªïrïn [arªïn-arªïn] ösmäª постепенный
рост
aªkan истечение, жидкое выделение; выкидыш;
íÇÍ³Í (= íÇÅ³Í) – yerisÿmägän o©lan anasïnï± ªarnïndan ya aªkan недозрелый, недоспелый, выки
нутый, выкидыш, недоносок – недоразвитый ре
бенок в материнской утробе или выкидыш, ср.
aªïn (= íÇÍ³Í вм. íÇÅ³Í); er kisÿini± aªkanï cÿlunokundan истечение из мужского члена, сперма,
см. cÿlunok
aª-kâfuri камфарно белый, белоснежный; letnik
aª-kâfuri ustasÿari Vien441: 164r летник из бело
снежной усташари
Aªkermän (~ ActKP 14: 191, 15: 151 и др., ~ni, ~dä,
~dän), A©kermän ActKP 8: 81 геогр. Аккерман –
портовый город совр. Одесской области Украи
ны, на правом берегу Днестровского лимана; ос
нован славянами в IX в. на месте древнегречес
кого г. Тира, или Офиуса, гр. Tvra~, `Ofio$sa; др.
рус. Á•ëúãîðîäú, откуда ср.греч. `Aspr3kastron,
Leuk3poli~, Leukopoljcnh, молд. Четате Алба, рум.
Cetatea Alba‡, тур. Akkermen; в 1944 г. переиме
нован в БелгородДнестровский
aªkermänli аккерманец, житель или уроженец Ак
кермана; Ali atlï tatar ücÿün aªkermänli ActKP8:
121 за татарина по имени Али из Аккермана; Yusif / Yuzef ötäyaªalï // Yusif / Yuzef aªkermänli
ActKP 21 // 21 Юсиф / Юзеф из Заречья // Юсиф
/ Юзеф из Аккермана
aª-ªara спор, несогласие, претензии, притязания,
букв. белое черное, т. е. один доказывает, что бе
лое, другой – что черное; artïª sözüm, aªïm-ªaram bolmagay Xacÿereskä ActKP11: 31 больше у
меня к Хачересу никаких притязаний, претен
зий не будет; da©ïn aªï-ªarasï biri biri bilä bolmagay, ni ol Ivannï± Xacÿ½in bilä, ni Xacÿ½inni± Ivan bilä
ДГрун: 106 да не будет больше притязаний друг
к другу, ни у того Ивана к Хачину, ни у Хачина
к Ивану; artïª aªïmïz-ªaramïz bolmagay ActKP8:
171 больше у нас претензий не будет; aªïmïz-ªaramïz bolmagay Yakubga utru ActKP8: 171 у нас
претензий против Якуба больше не будет; artïª
aªïm, ani ªaram birgäsinä yoª ActKP12: 311 боль
ше у меня к нему претензий нет
aªl см. aªïl
aªla- (~gan; ~maªlar) обелять, обелить, убелить;
to©rusuzluªtan bizim yuvunup, aªlagan sumênâmïznï bizim saªlagaybiz омывшись от нашей не
праведности, мы будем хранить нашу обеленную
совесть
aªlamaª обеление; ëåÇï³Ï»É, ~ù – aªlamaª|lar ед.,
мн. обеление
aªlan- (~ganlar) обелиться, побелеть; ëåÇï³Ï»³É,
~ù – aªlangan|lar ед., мн. обеленны|й, ~е
aªlat- (~tïlar; ~ïyïr) обелять, обелить, убелить;
Necÿik süt blä, aªlatïyïr zmazalarnï sumênâmïznï±
bizim Как молоком, обеляет он пятна нашей со
вести; Aªlattïlar ªanï blä Xozunu± tonlarïn kensini± Они убелили Кровью Агнца одежды свои
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(Отк7 14они омыли одежды свои и убелили
одежды свои Кровию Агнца)
aªlï1 с белым, с белизной, беловатый; ср. aªlï-ªaralï,
ªaralï-aªlï
aªlï2 оп., см. aªïllï
aªlïª (~, ~nï; ~ï; ~lar), aªlïq (~lar) белый цвет, белиз
на, беловатость; ÔÇμ³Ýáë – aªlïª Ливан – белизна
(арм. ÔÇμ³Ý³Ý, гр. Ljbano~, евр. Ливан ‘белая го
ра’ – горный массив в Сирии, вершины которого
покрыты снегом); ëåÇï³ÏáõÃÇõÝù – aªlïªlar / aªlïqlar мн. белые цвета, белизна; беловатость; бе
ление – мн. белые цвета, белкQи; yänäcÿi kendin
yüz aªlïªï bilä kendi stolicasïna keltirgäy yaªsÿï slava bilä sövüncÿlüªkä вновь приведет его в свою сто
лицу с честью и с доброй славой на радость всем;
tencÿa aª aªlïªka kelsä Tor: 103ar алхим. когда ра
дуга дойдет до белой белизны
aªlï-ªaralï 1. бело черный, бело черной масти, пе
репелесый, пятнистый, разноласый, полосатый,
разномастый, пёстрый син. aladzÿ¾a-buladzÿ¾a, ªaralï-aªlï, nakrapânïy, odmênnïy, pstrïy; ëÁåÇï³Ï³Ë³Ûï – aªlï-ªaralï седой, серый, дикий, с белыми
пятнами – бело черный, перепелесый; 2. покры
тый коростой, паршами, паршивый, шелуди
вый, в паршах, шелудях син. korosta, parsÿïvïy;
ср. ªaralï-aªlï
aªlïm см. aªïl
aªlï± см. aªïl
aªlïq см. aªlïª
aªma (~nï±; ~larnï±, ~larga, ~lardan) течение, про
текание, истечение, излияние; μÁÕËáõÙ, μÕËáõÙÝ –
aªma происхождение; стремительное выбрасы
вание влажности, извержение – течь, литься, из
ливаться, извергаться; течение, протекание, ис
течение, излияние; μÕËÙ³Ý|ó – aªmalarnï± р. п.
ед., мн. то же; Ç μÕËáõÙ, ~ù – aªmaga, ~lar, ~da д.,
м. п. ед., мн. то же; Ç μÕËÙáõÝù – aªmalarga, ~da д.,
м. п. мн. то же; Ç μÕËÙ³Ýó – aªmalardan отл. п.
мн. то же; μÕËÙ³Ùμ, ~ù – aªma bilä, ~lar (= aªma(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ср. aªmaª / aªtïrmaª
(= μÁÕáõÙÝ, μÁËáõÙÝ, μÁÕËáõÙÝ)
aªmaª, aªmaq течение, течь, литье, истекание, ис
течение, вытекание, изливание, излияние, из
вержение; μÕË»Éáí – aªmaq bilä тв. п. отрыгива
нием; произращением, произведением; пролива
нием, разливанием – течением, проливанием;
»É³Ý»Éáí, ~ù – aªmaª bilä, ~lar (= aªmaª(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. выхождение, исхождение, выезжа
ние, выступание, вылезание, выскакивание,
происхождение, проистекание – вытекание,
проистекание; ½ËÕËáõÙÝ [= ½μÕËáõÙÝ] – aªmaqnï в.
п. происхождение; стремительное выбрасывание
влаги, извержение; истечение, излияние – исте
чение, излияние, извержение; ½ËÕËÙáõÝë [=
½μÕËÙáõÝë] – aªmaqlar, ~nï в. п. ед., мн. то же; Ç
μÕËÙ³Ý¿ – aªmaªtan отл. п. то же
aªmaqlïª (~nï) течение, текучесть; ½μÕË»ÉáõÃÇõÝ, ~ù
– aªmaqlïª|nï, ~larnï в. п. ед., мн. течение, проте
кание, проливание, текучесть
aªn см. aªïn
aªpasÿ (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïnï±,
~ïna, ~ïndan; ~ïmïz; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
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~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïn), aªbasÿ ActKP8: 201,
DE, SchET, a©pasÿ священник, епископ, иерей,
поп, ксёндз, предстоятель, владыка, настоятель,
смотритель, игумен син. atalarnï± basÿï, babas, baªucÿï, de½r, der, gat‘o©igos, storozÿ, usta, vêlebnïy;
»åÇëÏáåáë – aªpasÿ, presbyter, episcopus епископ –
епископ, старец, старейшина, пресвитер (свя
щеннический сан между епископом и диако
ном); смотритель, надзиратель, епископ (гр.
6pjskopo~ ‘надзиратель, смотритель, страж; хра
нитель, блюститель; наблюдатель; разведчик,
соглядатай; мн. эпископы, афинские политичес
кие эмиссары в подвластных Афинам городах;
глава религиозной общины, епископ’); ù³Ñ³Ý³Û³å»ï – aªpasÿ, prothopresbiter первосвященник,
архиерей – епископ, протопресвитер, протоие
рей, старший священник (гр. protwpresbvtero~),
ср. k‘ahanajabed; poddanïyï nemicÿ aªpasÿïnï±
ActKP11: 1 подданный польского ксёндза; Ulu
der Krikor aªpasÿ olturganïndan beri alarnï± t‘v.
K‘risdostan beri 1367-dä edi Это было после того,
как отец Крикор Великий занял должность епи
скопа, в 1367 году после Христа по их летосчис
лению; ulu aªpasÿ протоиерей, протопресвитер,
протопоп, старший священник; der Krikor Ulu
aªpasÿnï± bitiki yazïlïptïr 1365-dä в 1365 году была
написана грамота епископа отца Крикора Вели
кого; yaman sektalï aªpasÿ глава плохой секты
aªpasÿlï епископский; aªpasÿlï sözüm TZS: 104
(Kr146: 59) мое епископское слово
aªpasÿlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïna, ~ïn) священни
чество, епископство, сан и обязанности священ
ника, епископа, иерея, настоятеля, смотрителя,
игумена, владыки; 1Inamlïdïr sözüm: egär ki kimesä aªpasÿlïªka suªlanïr esä, yaªsÿï isÿkä suªlanïr
1Тим3 1Верно слово мое: если кто епископства
желает, доброго дела желает; aªpasÿlïªïna der Krikor arhiaªpasÿnï± vanlï / ar½acÿnortluªuna baron de½r
Krikor arhiaªbasÿnï± vanlï // gat‘a©igosluªuna de½r
Krikorisni± в епископство / архиерейство / като
ликоство владыки Крикора / Крикориса, архи
епископа Ванского (записи от 1562 / 15 февраля
1568 / 20 декабря 1575 г.), – Григорис II, като
ликос Ахтамарский, с резиденцией на острове
Ахтамар на озере Ван; его современники: Григо
рий III, католикос Гандзарский (ок. 1559
1574), Григор XII, католикос Эчмиадзинский
(15761590); ср. babaslïª
aªrï см. aªïr
aªrïª см. a©rïª
aªsa- (~dïlar; aªsïyïrmen) хромать, охрометь, ковы
лять, прихрамывать, припадать на ногу, шкан
дыбать; Ï³Õ³Ù – aªsïyïrmen хромаю; прихрамы
ваю – хромаю (Быт32 31хромал он на бедро свое;
3Цар18 21долго ли вам хромать на оба колена?);
46o©lanlarï yatlarnï± oprandïlar da aªsadïlar izlärindän kendilärini± Пс17/18 46сыновья чуждых
обветшали и охромели от следов своих (Пс17/18
46иноплеменники бледнеют и трепещут)
aªsa© см. aªsaª
aªsaª (~, ~men, ~tïr; ~nï; ~lar, ~larga, ~larnï), aªsa©,
a©saª хромой, кульгавый, колча, колченогий,

aªsatнемочный ногами, увечный, параличный, разби
тый параличом, лишенный способности вольно
го движения, калека, инвалид сл. син. antamaludz¾, becÿal, bo©unlarï cÿesÿilgän, cÿaräsiz, ªasta, ªolsuz, zabun; син. naªïs; Ï³Õ, Ï³Ë – aªsaª / aªsaª
[aªsa©] хромой, хромоногий, колченогий – хро
мой: 12Anï± ücÿün salïngan ªollarnï da bükülgän
tizlärni toªtatï±ïz 13da stesÿka do©ru eti±iz ayaªlarï±ïzga sizi±, ki bolmagay ki, ªaysï aªsaªtïr, ki yïªïlgay, yoªsa da©ïn artïª, ki sa©aygay Евр12 12Посему
болтающиеся руки и согбенные колени утверди
те 13и по стезе прямо шествуйте ногами вашими,
дабы не случилось так, чтобы тот, кто хром, сва
лился, но более того – чтобы исцелился (Евр12
12Итак укрепите опустившиеся руки и ослабев
шие колени 13и ходите прямо ногами вашими,
дабы хромлющее не совратилось, а лучше испра
вилось; Мф11 5слепые прозревают и хромые хо
дят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие благовествуют; Де
ян8 7Ибо нечистые духи из многих, одержимых
ими, выходили с великим воплем, а многие рас
слабленные и хромые исцелялись); ½Ï³Õë – aªsaª
в. п. то же; Ü»ù³õáí – 2 Mnac½. 36 aªsaª ya ªolsuz
Нехао – 2 я книга Паралипоменон 36, хромой
или безрукий (2Пар36 4И воцарил царь Египет
ский над Иудеею и Иерусалимом Елиакима, бра
та его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоа
хаза, брата его, взял Нехао и отвел его в Египет;
– в совр. литературе Нехо – сын и наследник
египетского фараона Псамметиха, правил в
610595 до н. э.); ç»ñ³ï»É [= ç³ñ¹»³É] – aªsaª [рас
колотый на мелкие куски, разрушенный, разби
тый] – хромой; Antamaludz¾ ayttï, ki: “Soªurmen,
da aªsaªmen, da özgä tïncÿsïzlïªtamen” Расслаб
ленный сказал: “Я слеп, и не владею ногами
(разбит параличом), и другие недуги одолевают
меня”; aªsaªlarga yürümäª berdi он дал хромым
способность ходить; aªsaª ªal- покалечиться
Aªsaª: Nigol Aªsaª ДГрун: 246 Нигол Ахсах
Aªsaª: Horopsimä Aªsaª Nigol ªatunu ActKP15: 281
Рипсиме, жена Ахсаха Нигола
Aªsaª: Norse½s Aªsaª ActKP11: 51 Норсес Ахсах
aªsaªlïª (~ï) хромота, увечье, увечность; eski aªsaªlïªï bolmagay дабы у него не было старого увечья
Aªsapet см. E©isape½t‘
Aªsapet / E©isapet ActKP 8: 131 Ахсапет / Елизавет
Aªsapet / A©sapet Ämir ªïzï ActKP 8: 231 Ахсапет /
Агъсапет, дочь Амира
Aªsapet: Yakub Andro½nig o©lu Aªsapet ªardasÿï... Aªsapet Avak sï±arï ActKP20: 31 Якуб, сын Андро
нига, младший брат Ахсапет... Ахсапет, супруга
Авака
Aªsapet Avak sï±arï, ªardasÿï Kirkor Andro½nig o©lu
ActKP20: 41 Ахсапет, супруга Авака, ее млад
ший брат Киркор, сын Андронига
Aªsapet Awe½dik ªatunu ActKP 17: 301 Ахсапет, же
на Аведика
aªsat- (~tïm; ~ïptïr; ~kay; ~sa) делать хромым, ка
лекой, калечить, покалечить, изувечить, нанес
ти увечье; birin aªsatïptïr ActKP15: 171 одного из
(коней) он покалечил; ªaysïn ki men aªsattïm, ol
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sa©ayttï кого я сделал калекой, он исцелил; ayaªïn aªsatsa если покалечит ногу
aªtar- (~dï±, ~dï, ~dïlar; ~ïyïrmen; ~maª) перевора
чивать, перекидывать, сваливать, свалить, пова
лить; da zrazu urup Bohdannï attan aªtardïlar
ActKP17: 101 и сразу они сбили Богдана с коня
aªtarïl- (~dï; ~ïr; ~gay; ~sa; ~maªïndan) быть пере
вернутым, перекинутым, сваленным, повален
ным, переворачиваться вверх ногами, перевер
нуться вверх дном, искорениться; araba aªtarïlsa ya sïngay если воз перевернется или сломает
ся; Barcÿa baªcÿa, ªaysïn ki tikmiyir Atam menim
köktägi, aªtarïlïr Мф15 13Всякий сад, который не
Отец Мой Небесный посадил, искоренится
(Мф15 13всякое растение, которое не Отец Мой
Небесный насадил, искоренится, цсл. всsкъ сaдъ);
berkäyt meni... aªtarïlmaªïndan övnü± укрепи ме
ня... от обвала дома
aªtïr- (~, ~gïn, ~sïn; ~dï±, ~dï; ~ïr; ~ïy; ~ïy edi±;
~ïyïrmen; ~ïyïr edi±; ~gay, ~gaylar; ~sar; ~gan;
~maª, maªka), aªtr- заставить текти, течь, лить,
проливать; μÁË»Ù (=μÕË»Ù) – aªtïrïyïrmen отрыги
ваю; произращаю, произвожу; проливаю, разли
ваю – лью, проливаю, разливаю; μÕË»óáõó³Ý»Éáó –
aªtïrsar отрыгнет; произрастит, произведет; про
льет, изольет – заставит течь, литься, изольет,
источит; μÕËáÕ – aªtïrgan отрыгивающий; произ
ращающий, производящий; проливающий, раз
ливающий – льющий, проливающий, изливаю
щий, источающий; μÁÕáõÙÝ, μÁËáõÙÝ, μÁÕËáõÙÝ –
aªtïrmaª / aªmaª происхождение; стремительное
выбрасывание влажности, извержение; истече
ние, излияние – излияние, извержение / тече
ние, истечение, ср. aª- (~ma = μÁÕËáõÙ, μÕËáõÙÝ);
Íáñ»óáõó³Ý»Ù – aªtïrïyïrmen, eritiyirmen капаю,
лью каплями, точу – лью, точу, источаю, застав
ляю течь, плавлю, топлю, растапливаю; 15Sen aªtïrdï± cÿovraªlarnï da aªïn suvlarnï, sen ªuruttu±
özänlärni muªkâm Пс73/74 15Ты источил источ
ники и потоки, Ты иссушил реки мощные
(Пс73/74 15Ты иссек источник и поток, Ты иссу
шил сильные реки); 2Aªtïrgay yüräkim menim gälädzÿ¾iläri±ni seni± yaªsÿï, da aytïyïm isÿimni menim
ªanga Пс44/45 2Да изольет сердце мое слово бла
гое Твое, и я расскажу о делах моих Царю
(Пс44/45 2Излилось из сердца моего слово бла
гое; я говорю: песнь моя о Царе); 3Kün künnü±
aªtïrïr sözün, da kecÿä kecÿäni± körgüzür bilmäªliªin
Пс18/19 3День изливает дневную речь, а ночь
являет ночное знание (Пс18/19 3День дню пере
дает речь, и ночь ночи открывает знание)Ñáë»³ó
– aªtïrdï < artïrdï он пролил, разлил, лил, стру
ил, точил; рассыпал, рассеял, развеял – он исто
чил, заставил течь: 16´ïªardï suvnu ªayadan da
aªtïrdï, necÿik rika / rikalarnï, suvlarnï / aªtï, necÿik
aªïn suv Пс77/78 16Он извлек воду из скалы и ис
точил воды, как реки / и воды потекли, как бур
ные реки (Пс77/78 16из скалы извел потоки, и
воды потекли, как реки), ср. ta©ït- (~ïyïrmen =
Ñáë»Ù); aªtïrgïn yüräkimdän menim posÿmanlïª
yasÿïn исторгни из сердца моего слезы покаяния
aªtïrmaª излияние, источение, проливание, истор
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жение, извержение жидкости = μÕËáõÙÝ ‘проис
хождение; стремительное выбрасывание влаги,
извержение; истечение, излияние’
aªtïrucÿï (~nï±) изливатель, источитель, пролива
тель, извергатель; μÕËûÕ – aªtïrucÿï ya aªtïrgan от
рыгивающий; произращающий, производящий;
проливающий, разливающий – изливатель, ис
точитель, проливатель или льющий, проливаю
щий, изливающий, источающий; μÕËáÕÇ –
aªtïrucÿïnï± р. п. то же
aªtr- см. aªtïraªucÿï льющийся, текущий, изливающийся; μÕËáÕ³ó – aªucÿïlarnï± р. п. мн. то же
al1 (~ïna; ~larïna, ~larïndan) имя перёд, передняя
часть; mentlik dupla yezdi, allarï hornostay, da artï brusÿka Vien441: 102v мантийка из двойной йез
ди, переда горностаевые, а зад – из брюшек;
14Te±rim, töräsizlär turdular üstümä menim, da
yï©ïnlarï ªuvatlïlarnï± izdädilär boyumnu menim,
da sa©ïnmadïlar seni, Te±ri, alïna / allarïna / alnïlarïna [= alïnlarïna] kendilärni± Пс85/86 14Боже,
беззаконники восстали на меня, и сонмы силь
ных искали души моей, но не представили они
Тебя, Боже, пред собою (Пс85/86 14Боже! гордые
восстали на меня, и скопище мятежников ищет
души моей: не представляют они Тебя пред со
бою); Bolsun stollarï alarnï± allarïna alarnï± sïrtmaª Пс68/69 23Да будут столы их ловчей сетью
пред ними (Пс68/69 23Да будет трапеза их сетью
им, и мирное пиршество их – западнею); sa©ïsÿ
etärbiz yaªsÿïnï dügül ki alnïna Eyämizni± yal©ïz,
yoª esä allarïna adamlarnï± da 2Кор8 21мы дума
ем о добром не только пред Господом нашим, но
и пред людьми (2Кор8 21ибо мы стараемся о доб
ром не только пред Господом, но и пред людьми);
da ªaytïp ündägäylär allarïna и снова пусть вызо
вут к себе; cÿa©ïrlardan eksitmiyin allarïndan сле
дя за тем, чтобы вина перед ними не убавлялось;
ср. alïn
al2 алый, красный, пурпурный; plasÿcÿik al atlas al
kisÿlär bilä potsÿitïy Ven1788: 45r плащик из алого
атласа, подшитый красными соболями; al yezdi
ªadifä красный ездинский бархат; pâtnolarï atlangan yanïnda al lopatkasï üsnä bu türlü: R, da
yänä ol zÿe yanïna art ayaªïna bu türlü pâtno: S
ActKP15: 101 у него (коня) есть красные пятна на
лопатке со стороны, с которой садятся, в виде R,
и с той же стороны на задней ноге пятно в виде S;
al tiyin Vien441: 22v зоол. белка красная, евра
зийская, или обыкновенная, Sciurus vulgaris
al- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~ayïm, ~, иск. ~ga, иск. ~da,
иск. ~larga, иск. ~larda, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª, ~ï±ïz;
~ma, ~magïn, ~masïn, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï,
~dïª, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar; ~dï esä, ~dïlar esä; ~madïm, ~madï±, ~madï, ~madïª, ~madï±ïz, ~madïlar;
~ïpmen, ~ïpsen, ~ïptïr, ~ïpbiz, ~ïpsiz, ~ïptïrlar; ~ïp
esä±, ~ïp esälär; ~ïp edi, ~ïp edir, ~ïp edilär; ~ïp edi
esä; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrbiz, ~ïrsiz, ~ïrlar,
~man, ~mam, ~massen, ~mazsïn, ~mas, ~maz,
~mastïr, ~mazbiz, ~massiz, ~mazsiz, ~maslar,
~mazlar; ~ïr edim, ~ïr edi, ~ïrlar edi; ~may, ~maylar; ~ïy edim, ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïr-
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sen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrsiz, ~mïyïr;
~mïyïr edim; ~adzÿ¾aªmen, ~adzÿ¾aª; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar, ~magaysen,
~magay, ~magaybiz, ~magaylar; ~gïy edi, ~gay
edik, ~gïy edi±iz, ~gïy edilär; ~ïp edir; ~sam, ~sa±,
~sa, ~salar, ~masam, ~masa, ~masalar; ~salar edi;
~sarmen, ~sar, ~sarbiz, ~sarlar, ~mïsar, ~mïsarlar; ~sar edi; ~gan, ~ganbiz, ~gandïr, ~gandïrlar,
~gannï±, ~ganga, ~gannï, ~ganda; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~ganï±, ~ganï±nï;
~ganïna, ~ganïn; ~gan edi; ~gan esä; ~gan bolgaymen, ~gan bolgay; ~magan; ~maª, ~maªtïr, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªtan; ~maªï, ~maªïnï±,
~maªïna, ~maªïn, ~maªïndan; ~maªlar, ~maªlarnï±; ~maªlarï, ~mamaª; ~maªï edi; ~ïp; ~mïyïn;
~gïncÿa; ~mïncÿa) брать, взять, получать, прини
мать, набирать, забирать, доставать, приобре
тать, собирать син. art-, cÿöplä-, ªabul et-, ªaz©an-,
tap-, tapun-, yar-, yï©ïsÿtïr-, yöpsün-; ÓÁñï»É (=
Óñï»É) – alma ya bermä разрывать, раздирать,
растерзывать, срывать, собирать, щипать, ощи
пывать – брать, получать или давать (оба кыпч.
толкования связаны, видимо, с арм. ÓñÇ ‘добро
вольно данный, подаренный; даром, безденеж
но, без платы’, т. е. брать, получать или давать
без платы, даром); ³éÝÇÙ »ë – alayïm men // ³éÇó
– alïyïm возьму ка я; ³é – al // ³éÝ ¹áõ – al sen
возьми ты; ³éÝáõ Ý³ – alsïn ol пусть возьмет он; Ç
³éÝ, ~ù, ~Ý – alga, ~lar, ~da иск. д., м. п. ед., мн. от
al ‘возьми, бери’; ³é|Ç, ~»ñ, ~³õ / ¿³é, ~³ù, ~Çù,
~ÇÝ – al|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я, мы,
ты, вы, он, они взял|и; ³éÁÝÏ³É³õ – aldï[m], suscepi я предпринял – взял, я подхватил, поддер
жал, принял, взял, предпринял; ÁÝÏ³É³õ – aldï, ya
arttï, ya yöpsündü он принял, получил, вместил,
допустил, признал, взял на себя, согласился –
принял, или возрос, или воспринял, ср. yöpsün(~ = ÁÝÏ³É), yöpsün- (~dü = ÁÝÏ³É³õ); ã³éÇ, áã ³éÇ –
almadïm я не взял, не брал; ã³é»ñ – almadï± тыне
взял, не брал; ã³é³õ – almadï он не взял, не брал;
ã³é³ù, áã ³é³ù – almadïª мы не взяли, не брали;
ã³éÇù – almadï±ïz вы не взяли, не брали; ã³éÇÝ –
almadïlar они не взяли, не брали; Ï’³éÝáõÙ, Ïáõ
³éÝáõÙ »ë – alïrmen я возьму; ¿ñ Ï’³é³ÝáõÙ – nek
alïrmen зачем мне брать; ã»Ù ³éÝ»É, áã ³éÝ»Ù – almam не возьму; ³éÝáõÙ, Ïáõ ³é»Ù – alïyïrmen беру,
принимаю, получаю; ÁÝ¹áõÝ»Ù – alïyïrmen, yöpsüniyirmen принимаю, получаю; вмещаю, допус
каю, признаю, беру на себя, соглашаюсь – беру,
принимаю (Мф11 14И если хотите принять, он
есть Илия, которому должно придти; Мф27
6Первосвященники, взяв сребренники, сказали:
непозволительно положить [арм. принять] их в
сокровищницу церковную, потому что это цена
крови); ³éÝ»Ù, ~ù – alïyïr|men, ~biz я, мы бер|у,
~ем, принима|ю, ~ем, получа|ю, ~ем; ³éÝ»Éáó»Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – aladzÿ¾aªmen, ~biz, ~sen, ~siz,
ol, alar я, мы, ты, вы, он, они возьм|у, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ут; åÇïÇ ³éÝáõÙ – alsar возьмет; Û³ñ³éáõó»³É – algan // här vaªt algan употребляемый,
вводимый в употребление – принимаемый, взи
маемый // всегда употребляемый, используе

alмый, употребительный, ср. här (~ vaªt algan = Û³ñ³éáõó»³É); ëï³ó»³É – algan он приобретал, стя
жал; приобретавший, стяжавший; приобретен
ный – полученный, взятый; взявший, приняв
ший, ср. tap- (~unur edi = ëïŸ³ó»³É ¿); ³é»³Éù –
alganlar мн. взятые, полученные, принятые;
³é»ÉáÛ – algannï± р. п. взятого; ³é»ó»Éáó – alganlarnï± р. п. мн. взятых; Ç ³éÝ»³ÉÝ, ~ù, ~Ý – alganga, ~lar, ~da д., м. п. ед., мн. взят|ому, ~ым, у
взят|ого, ~ых; ½³é»³É, ~ù, ~Ý – algan, ~nï, ~lar (=
algan(lar)nï) в. п. ед., мн. взят|ого, ~ых; alïp edir
mendän 205 lidra ränk ipäk 4-är flidän 10-ar hrsÿ
eksiginä ActKP11: 1 он взял у меня 205 фунтов
цветного шёлка по 4 злотых без 10 грошей;
³é³ë³ÝáõÃÇõÝ|ù – alïp aytma ya aytmaªka ед., мн.
титло, титул, почетное наименование; выбор
слов; сказка, рассказ, повествование, сказание,
рассказывание; произношение, просодия – пере
сказывать или для пересказывания, для пере
сказа, ср. hakiät (= ³é³ë³Ý); berip edim menim
o©lumnu bu Dubrovaga, ki ol alïp da Türkkä [тур
гаj] bargay edir ДГрун: 119 я дал моего сына это
му Дуброве, чтобы он повез его в Турцию;
Ñ³Ï³é³ß – alïp bermä ªarsÿï ya ªarsÿï turma (?) –
выставлять, выдвигать напротив, противопос
тавлять или противостоять; Ñ³×³ñ³õÕ, Ñ³×³ñ³ß
[= Ñ³Ï³×³é»É] – alïp bermä ªarsÿï ya ªarsÿï turma
[прекословить, противоречить, спорить, иметь
прение, оспаривать, возражать] – противопос
тавлять или противостоять, ср. disputo, przegadywam, roztrza¿sam (= Ñ³Ï³×³é»Ù); ÑÁÍÍ»Ù (=
ÑÍÍ»Ù) – alïp beriyirmen söz bilä, roztïrk etiyirmen
шепчу – пересказываю, сплетничаю, вношу раз
дор (Мр1 27И все ужаснулись, так что друг друга
спрашивали [арм. шёпотом]: что это? что это за
новое учение, что Он и духам нечистым повеле
вает со властью, и они повинуются Ему?); íÇ×ÇÙ,
íÁ×ÇÙ – alïp beriyirmen söz bilä занимаюсь спора
ми, прениями, ссорюсь – пересказываю, сплет
ничаю; boyuma ya üstümä alïyïrmen ya ªabul
etiyirmen принимаю на себя, обязуюсь или со
глашаюсь; cÿöp-cÿövrä alma окружать, брать в ок
ружение, захватывать со всех сторон; tamasÿa et,
ya ey eskä al, ya kör zÿe посмотри (заметь), или эй,
обрати внимание, или узри же; faydaga alActKP15: 181 брать в рост, под проценты; ³ëÇ –
alïp keltirmäª (?) – доставление, доставка, прине
сение, привезение; Ñ³Ï³÷³Ý – alïp keltirmäª (?) –
доставление, доставка, принесение, привезение;
tatar keldi barcÿa alïp ketti elindän nemiclärni±
пришли татары и все у поляков забрали и увез
ли; atlar arabanï alïp ªacÿkanda tïyma bolmasa
когда кони понесут повозку, и их не смогут оста
новить; sucÿsuz meni alïp ªaldï ActKP15: 351 он без
вины задержал меня, син. zahamovat etti; alïp
ªaldïm terilärin ActKP15: 211 я задержал его шку
ры; ªatun alïyïrmen, ergä barïyïrmen женюсь, вы
хожу замуж; bazgïn ªol üsnä alma ya silkmä по
пробуй снять (взять на руки) или стряхнуть;
³éÇÝãÝ – algan nemäsi отношение одной вещи к
другой, сродность, взаимность – нечто кем чем
приобретенное (речь идет о 4й категории Ари
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стотеля – отношении, напр., “больше”); ³éÇÝãáõÝ³Ï – algan nemäsi bar / ªaysï ki özgägä özgä nemäsi bar относительный, соотносительный, вза
имный – имеющий нечто приобретенное, облада
ющий чем то приобретенным / который облада
ет чем то, что есть у другого, ср. nemä (~si barlar
= ³éÇÝãáõÝ³Ïù); bargaymen Jerusa©e½mgä da öcÿün
algaymen K‘risdosnu± пойду в Иерусалим и ото
мщу за Христа; ³éÝ»Éáí – alma özgädän ya bermäª bilä / ya yï©ïsÿtïrïp тв. п. от ³éÝ»É (+ ³éÝáõÉ)
делание, создание, сотворение, составление, дей
ствование, деяние, содеяние, соделание, произ
ведение в действо, учинение, исполнение, совер
шение, причинение; принятие, получение, взи
мание, завладение, убирание, похищение –
брать, взять у другого или даянием / или соби
рая, ср. almaª (~ bilä = ³éÝ»Éáí); satun al- поку
пать; adam boldu, ten aldï он вочеловечился, во
плотился; ªatun aldï üsnä barcÿanï tügällämä
TSAv женщина взялась все исполнить; í»ñ³éáó»É
– yo©arï alma возвысить (вознести, вознесть, под
нять) – возносить
ala ActKP11: 251 тётя, тетка
Alabalï / Alïbalï: türklär, Alabalï yoldasÿ bilä... Alïbalï
[al·jbal·] ActKP17: 201, 201 турки, Алабалы с то
варищем... Алыбалы
aladzÿ¾a (~; ~lar), yaladzÿ¾a (~lar) 1. пёстрый, перепе
лесый, полосатый; Ë³Ûï, ~ù – yaladzÿ¾alar [= aladzÿ¾alar] ед., мн. пёстры|й, ~е, серы|й, ~е, дики|й,
~е, серо пеги|й, ~е; испещренны|й, ~е – пёстры|й,
~е, перепелесы|й, ~е (Быт30 33Всякая из коз не с
крапинами, цсл. пестро2); 1 aladzÿ¾a muªayir 3 taler
ActKP20: 161r один перепелесый мухояр за 3 та
лера; aladzÿ¾a ya©lïª prostïy Vien441: 120v пёстрое
полотенце, простое; 2. аладжа – шёлковая и по
лушёлковая полосатая ткань, изначально бу
харская, после турецкая; posÿefka kök aladzÿ¾a
prostïy Ven1788: 133v наволочка из синей алад
жи, простая; ya©lïª kök aladzÿ¾a prostïy Ven1788:
133v рушник из синей аладжи, простой
aladzÿ¾a-buladzÿ¾a (~; ~lar), yaladzÿ¾a-buladzÿ¾a (~lar) пёс
трый, разноцветный, испещренный, разномаст
ный, не сплошной; Ë³ÛáõËáñß, Ë³Ûï³ËáñÅ –
pstrïy // Ë³Ûï³Ë³ñÇõ – pstrïy, ªaralï-aªlï, aladzÿ¾abuladzÿ¾a // Ë³Ûï³Ë³ñÝ – aladzÿ¾a, ªarlïsÿïªlar [=
ªarïsÿïªlar] испещренный, разноцветный, пёст
рый, пятнистый, серо пегий, бурый, совр. пегий
– пёстрый, рябой или перпелесый, букв. с черны
ми и белыми пятнами, разноцветный, испещрен
ный // пёстрый, смешанные, т. е. смешанной
масти, разномастные (Быт30 32всякий скот с
крапинами... всякую скотину... с крапинами из
коз; Быт31 10, 12вот козлы и овны, поднявшиеся
на скот на коз и овец пёстрые, с крапинами и
пятнами); Ë³ÛïáõïÇÏ [= Ë³ÛïáõÏ либо *Ë³ÛïáïÇÏ]
– yaladzÿ¾a-buladzÿ¾alar (= aladzÿ¾a-buladzÿ¾alar) [арле
кин, шут, клоун, фигляр; орн. красноножка,
травник, Tringa totanus, Tringa erythropus, спи
на буроватая, с темными пятнами, надхвостье
и брюшко белые, грудь с темными пестринами,
ноги оранжевокрасные, либо *пестроножка] –
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пёстрые, перепелесые (ср. тур. alabacak ‘лошадь
в белых чулках’); ср. aªlï-ªaralï, ªaralï-aªlï
alaf (~ïmnï) (п. laf) слово, слова, речь, разговор; Sen
menim alafïmnï isÿitti± mi? Слышал ли ты мои сло
ва?
alajzÿe оп., см. alayzÿe
alaª-ªulaª: ketti alaª-ªulaª ªoymïyïn dekretni
ActKP12: 131 ушел, даже не выслушав декрет
alaman (~, ~dan; ~ï; ~lar, ~lardan) этн. немец; не
мецкий; alamanlar pulkovniki полковник нем
цев; sunduª ªara alaman Ven1788: 64v сундук
чёрный немецкий
Alaman (~ga) геогр. Германия; Pol'skadan Alamanga kettilär из Польши они поехали в Германию
alan этн. алан, аланский; Alan milläti аланская
нация
alani (~dir) (a. ’la‰n³‰, осм. alani ‘на открытом прост
ранстве, на площади, у всех на виду’) открытый,
ясный, наглядный, явный, очевидный, истин
ный; открыто, ясно, наглядно, очевидно, явно;
bu isÿ ari bitiklärdä alanidir это ясно из священ
ных писаний (в святых писаниях); alani artar ис
тинно праведный; alani et- объявлять, разъяс
нять, объяснять, давать понять; предавать глас
ности; K‘risdos yar©ucÿïnï± manisi bilä alani etti
surp Awedarandan, ki barcÿa, kimesä kimgä borcÿlu
esä, tölöv etkäy yaªsÿï kö±üldän Христос объясня
ет в святом Евангелии, что каждый, кто кому
нибудь должен, обязан возместить долг по доб
рой воле; ne ki isÿitsä±, alani etmä da aytmagïn ес
ли что усшышишь, не предавай гласности и не
рассказывай; alani yaªsÿï kisÿi явно хороший, доб
ропорядочный человек; alani yazïªlï явный
грешник
alaniyet оп., см. alani, etalar (~dïr, ~dïrlar, ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan, ~dandïrlar), anlar (~nï) мест. 3 л. мн.
они, те; Ýáù³ – alar они, те; ÝáóÇÝ, Ýáñáó, ¹áó³Ûó –
alarnï± р. п. их, тех; Ýáó³ – alarga д. п. им, тем;
½Ýáë³, ½Ýë‰ – alarnï в. п. их, тех; ½Ýáù³õù, ½Ýáùûù –
alarnï в. п. мн. их, тех, однако в переводах соотв.
арм. стиха эта кыпч. форма не использована,
см. alar sartïn; Ç ³ÛÝó³Ý¿, Ç Ýáó³Ý¿ – alardan отл.
п. от них, от тех; Ýáù³õù, Ýáùûù, ÁÝ¹ Ýë‰ – alar bilä
тв. п. ими, теми, с ними, с теми; ³é Ýûùûù / Ý³õù³õù / Ýûù³õù (= ³é Ýáùûù) – birgälärinä, yanlarïna
// alar sartïn пред ними, мимо них – вместе с ни
ми, рядом с ними, при них // с их стороны: 8barcÿasï, ªaysï ki asÿarlar edilär alar sartïn / kecÿärlär
edi yanïndan Пс128/129 8все те, которые минова
ли их, проходили мимо них (Пс128/129 8и про
ходящие мимо не скажут: “благословение Гос
подне на вас; благословляем вас именем Господ
ним!”); ortacÿaªlïlarnï±dïr yar©u, ortacÿaªlï alardïr,
kimlär ki yazïªlarïndan ªaytïp, pokutovat etiptirlär, alarnï± ölcÿsär Te±ri yazïªïn, pokutasïn суд над
лежит средним, или умеренным, средние же,
или умеренные – это те, которые раскаиваются и
искупают свои грехи; Бог соизмеряет их грехи и
покаяние; 16Közü Eyämizni± üstünä to©rularnï±,
da ªulaªlarï anï± üstünä al©ïsÿlarïnï± alarnï± Пс33
/ 34 16Око Господне – на праведниках, и уши Его
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– на молитвах их (Пс33/34 16Очи Господни обра
так вот, вот так, именно так, ср. alay esä, alayoª,
щены на праведников, и уши Его – к воплю их);
artïª, bilgin, bïnyatlï, bulay esä, na, pevnê, widz (=
6Zera alardandïrlar, ki kiriyirlär övdän övgä da yä³å³ù¿Ý); 7Alay oª, necÿik yüzlämä, keziyir adam,
sir etärlär ªatïnlarnï, yï©ïlïp tolganlar yazïª bilä,
hälbät, hecÿ yergädän busÿur©anïyïr, ªaz©anïyïr /
yürügänlär türlü-türlü küsäncÿlikkä 2Тим3 6Ибо
ªaznalïyïr da bilmäs, kimgä yï©ïsÿtïrïyïr // Egär ki
они их тех, которые входят из дома и пленяют
ne türlü dä sürättä yürür adam, hälbät, bosÿ cÿalïsÿïr,
женщин, павших и исполненных греха, предаю
ªaz©anïr da bilmäs ki kimgä yï©ar Пс38/39 6Так
6
щихся различным похотям (2Тим3 К сим при
же, как призрак, ходит человек, подлинно, на
надлежат те, которые вкрадываются в домы и
прасно мечется, добывает и не знает, для кого со
обольщают женщин, утопающих во грехах, во
бирает // Каким бы только образом ни ходил че
димых различными похотями); alarnï±dïr ucÿmaª
ловек, подлинно, всуе он старается, зарабатыва
им принадлежит рай; см. ol
ет и не знает, кому собирает (Пс 38/39 6Подлин
alarïnki огуз. принадлежащий им, тем, их, тех,
но, человек ходит подобно призраку; напрасно
разг. ихний = Ýáó³ д. п. им, тем; см. alarnï±ki
он суетится, собирает и не знает, кому достанет
Alarköz [alark‘o½s] прозв. Аларкоз (‘плут, жулик,
ся то); Ücÿ igitni± ªoltªasï, ªaysï ki ot icÿinä Biy Te±мошенник, хитрец’); Yendriy Alarköz ActKP15:
rini haybatlïy edilär. Alay oª biz dä haybatlïyïª Biy
41 Ендрий Аларкоз (грек)
Te±rini Молитва трех отроков, которые, объятые
alarnï±ki принадлежащий им, тем, их, тех, разг.
пламенем, славили Господа Бога. Так и мы тоже
ихний; 9Da©ï hecÿ kelmisärlär ilgäri yaªsÿïlïªka anславим Господа Бога; Reverberaciyadan so±ra
da, zera essizlikläri bularnï± belgili bolsar barcÿasïekstrakciya spiritum vini asÿïra etmä, necÿik kügürtna, necÿik alarnï±ki dä ki boldu 2Тим3 9В этом они
nü±, bolur alay oª tinktura Tor: 156v После ревер
берации возможна экстрациякак серы, так же и
не достигнут никакого блага более, ибо безумие
тинктуры при помощи винного спирта; ªaysï ki
их станет явно всем, как и у тех было (2Тим3 9Но
tutuluy edi, anï da alay zÿe kesip, da ta©dan salïy
они не много успеют; ибо их безумие обнаружит
edilär кто был схвачен, его так же обезглавлива
ся перед всеми, как и с теми случилось)
ли и сбрасывали с холма; Xaysï ki köktäsen, O©ul
alartïp оп., см. a©artïp
Atada, da Ata O©ulda, alay zÿe Ari Dzÿ¾an bir yerdä
alasÿa лошадь, конь; mïsÿastiy alasÿa ActKP12: 291
Ты, сущий на небесах, Сын в Отце, и Отец в Сы
мышастая лошадь
не, и так же Святой Дух вкупе (с Отцом и Сы
alav (~ïma) ДГрун: 118 ош., см. alïn (~larïna)
ном); alay (zÿe)... necÿik союз так (же)... как; alay
alay (~, ~dïr) нареч. так, таким образом; такой, та
alarga Te±ri bolusÿkay, necÿik könü aytïyïrlar
ковой, таков; следующий; Alaydïr, ol Te±rigä inaActKP17: 181 пусть Бог им поможет так, как они
nïrmen da a±ar umsanïpmen, ki ol meni ªutªarïr
говорят “правду”; Ya necÿik Tawit‘ markare½, ªaysï
buzuªluªtan Это так, я верую в того Бога и наде
ki yazïªlarïna körä sa±a ªarsÿï ªïcÿªïrdï, aytïp seni±
юсь на Него, что Он спасет меня от порчи; o©lanlarnï± esi alaydïr, necÿik küzgü ум ребенка таков,
ari atï± ücÿün: “Biy sövüklü, arït menim yazïªlarïmкак зеркало; alay bek ActKP17: 111 так сильно;
nï”, – alay zÿe men dä ªolarmen, arït menim dinsizbilgäysen alay: keldi David sendän so±ra; ªabaªlar
likimni da töräsizlikimni И как пророк Давид, ко
uzaªlanïp edi ActKP8: 111 тебе следует знать сле
торый по грехам своим взывал к имени святому
дующее: Давид пришел после тебя; ворота были
Твоему: “Господи возлюбленный, очисти грехи
заперты; alay yaªsÿï koclar albo da©ïn yaªsÿï
мои”, – так и я молю, очисти безверие (безбожие)
ActKP14: 21 такие же хорошие ковры или еще
и мое беззаконие; ne alay, ne bulay ни так, ни
эдак; ни так, ни сяк; ср. alayoª, alayoªom, alayzÿe,
лучшие; ³ñ¹³ñ& – alay // ó³å³ù¿Ý – alay esä, yäalayzÿoª, bulay, bu türlü, bu yol bilä, ol ªadar, ol
nä истинно, действительно, подлинно, конечно,
türlü
правда, неоспоримо – так, конечно // если так,
раз уж, поскольку, если так; также, ср. bulay esä, alayï собир.выдел. все это, все из этого, это все;
cÿünki, könüsündän (= ³ñ¹³ñ&); áõñ»ÙÝ – alay esä,
a±ar Te±ridän alayï berinip edi ему это все дано от
Бога; см. alay
na; yoªsa mï итак, следовательно; в некотором
месте, инде – коль так, коль скоро, в таком слу alayoª союз также, тоже, в равной мере, равным
образом – лексикализация устойчивого сочета
чае, тогда; если же, разве уж, разве только, да
ния местоименного наречия alay ‘так’ с отожде
только, ср. na (~ artïª); 6evet hali bosÿandïª ol
o½re½nk‘tän, zera öldüª andan, ªaysï alay ki tutulup
ствительной тюркской частицей oª ‘же’, равно
ediª, ki ªuluª etkäybiz yä±irtmäªliªi bilä dzÿ¾annï±,
как и со славянской частицей zÿe ‘же’, и им по
da dügül ki eskirtmäªi bilä yazovnu± Рим7 6но те
добных наречных сочетаний не достигла окон
перь мы освободились от закона, ибо от него, ко
чательной стадии, и потому мы постоянно ис
торым были связаны, мы отмерли, с тем чтобы
пытывали затруднения в вопросе слитности
нам служить в обновлении духа, а не в ветшании
раздельности написания этих слов; 3ªarïlarga
6
писания (Рим7 но ныне, умерши для закона, ко
alayoª sekinliktän, aruv me±ärmäªtän, bolmagayторым были связаны, мы освободились от него,
lar söz salucÿï, cÿa©ïr sövücÿi, yoªsa yaªsÿï ögütcÿi Тит2
3старицам также содержаться в скромности, це
чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не
по ветхой букве); ³å³ù¿Ý – alay oª итак, следова
ломудрии, чтобы не были клеветницами, ни лю
тельно; может быть; уже; поистине, в самом де
бительницами вина, но благими наставницами
ле, действительно, подлинно, точно, конечно –
(Тит2 3чтобы старицы также одевались прилич
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но святым, не были клеветницы, не порабоща
тель Константинополя, внявший явившемуся
лись пьянству, учили добру); ср. alay, alayoªom,
ему во сне Николаючудотворцу, заступнику не
alayzÿe, alayzÿoª
винно осужденных на смерть воевод Ерпилиона,
alayoªom союз также, тоже; sövündü ªanï [ªannï]
Непотиана и Урса, см. Nepocian, Nigol, Urs, μerªannï± da badriarkï barcÿasï bilä, alayoªom Frangpoliyan
nï± aªpasÿï, vartabedläri возликовал царь царей и albo (укр. альбо, пол. albo) союз или, либо; Asduaпатриарх вместе со всеми, также предстоятель
dz¾adzingä ancÿa albo da©ïn arï ActKP12: 261 до Бо
Рима, их богословы; ср. alay, alayoª, alayzÿe,
городицы или еще дальше
alayzÿoª
albovêm, albovim (укр. альбовім, алебовім, пол. alalaysa союз коль так, в таком случае, таким обра
bowiem) союз ибо, так как, поскольку; A aktor
зом син. alay esä, na, yänä, yoªsa mï; 13Ayttïm:
esä mânovat etiyir, ki ma±a basÿªïsÿ bergän bolgay,
“Bosÿ / Hecÿ yergädän, alaysa, aruvlattïm / to©rulatïalbovêm yazïyïr, ki yä±idän kesäklär ma±a tiktiryïm / to©rulattïm yüräkimni menim, yuvïyïm aruvgän bolgay А что истец говорит, будто он дал мне
luª bilä ªollarïmnï / yuvdum arilik bilä ªolumnu
подарки, ибо пишет, что он заказал якобы по
menim, 14da boldum men asÿaªlangan / tövülgän /
шить мне что то новое; ср. abovêm, abovim
tüvülgän kün uzun, da azarlanmaªïm menim ertä alcÿaª (~ï; ~ïmen; ~ïna) низкий, недостаточный, не
/ ta± manïna?” Пс72/73 13Я сказал: “Тщетно / На
совершенный, лишенный, убогий, бессильный,
прасно, коль так, очищал / исправлял я сердце
слабый, жалкий, кроткий, скромный, низмен
мое, омывал в чистоте / в святости руки мои, 14и
ный, плохой, худой, последний, низменный,
подвергал себя унижениям / побоям вседенно, и
подлый, превратный, недостойный, мерзкий,
терпел оскорбления утром / на рассвете?”
гнусный, униженный, уничиженный, оставлен
(Пс72/73 13И я сказал: так не напрасно ли я очи
ный в бесчестии сл. син. brak, bul©ancÿ, faydasïz,
щал сердце мое и омывал в невинности руки
ini, kücÿsüz, ªuru, miskin, nendz¾nïy, nêdostatnï /
мои, 14и подвергал себя ранам всякий день и об
nêdostatnïy, poslêdnïy / posÿlêdnïy, rïsvay, skurcÿoличениям всякое утро?)
nïy / skurcÿonïy, tesÿikli, tüzülmägän, yaman, ye±il,
alayzÿe тоже, также; ªaysïnï± yïlï basÿlandï masnïcaultimus, wzgardzoniy; ³Ý³ñ· – alcÿaª, rïsvay ya yeda da tügällänsär alayzÿe masnicada который год
±il, tüzülmägän, wzgardzoniy презрения достой
начинается на Масленицу и заканчивается тоже
ный, подлый, низкий, презрительный, гнусный,
на Масленицу; ср. alay, alayoª, alayoªom, alayzÿoª
дурной, скаредный, скверный; неблагородный,
alayzÿoª союз тоже, также; odpravit etip bunu barплохой, дрянной; бедный, простолюдин; пороч
cÿanï, alayzÿoª özgä pobozÿnïy ucÿinoklarnï после ис
ный, низкий, позорный – ничтожный, распут
полнения этого всего, а также других набожных
ный или легкомысленный, непорядочный, пре
дел; ср. alay, alayoª, alayoªom, alayzÿe
небрегаемый, презренный (Иер15 19если извле
alät (~lär) (а. a‰let, мн. a‰la‰t) снаряжение, вооруже
чешь драгоценное из ничтожного; 1Кор15 8а по
ние, экипировка; bahalï cÿekmänlär u igi alätlär
сле всех явился и мне, как некоему извергу); ³Ýbiylärni± bolgay, u aª cÿekmänlär u ketänlär cÿerüvïáõë³Û – alcÿaª, ye±il (?) – низкий, низменный,
cÿilärni± bolgay дорогие сукна и добротное снаря
легкий, легкомысленный; ÃÁÙμ³ï (= ÃÙμ³ï,
жение принадлежат князьям, а белые сукна и
Ã³Ùμ³ï) – alcÿaª, nêdostatnïy лоскуток, тряпица,
полотна – воинской страшине
ветошка, отрепье, рубище, изношенное платье;
Albertus лат. и. с. Альбертус, Альберт; Albertus
старый, изношенный, измятый – низкий, недо
Magnus Альберт Великий – Альберт фон Больш
статочный, нуждающийся; ÙÁñ·áõ½, ÙÁñ·³õÕ (=
тедт (нем. Albertus Magnus, Albert von BollÙñ·áõ½, Ùñùáõ½) – alcÿaª подлый, низкий, презри
тельный, гнусный – низкий, подлый; é³ÙÇõï –
städt, ок. 11931280), немецкий философ и бого
alcÿaª ya kücÿsüz (?) – низкий или немочный, сла
слов, монахдоминиканец, автор комментариев
бый; ïÁñáõå (= ïñáõå) – alcÿaª, poslêdnïy / posÿlêdк сочинениям Аристотеля, учитель Фомы Ак
nïy, ultimus меньший, низкий, презренный, по
винского
следний, недостойный – низкий, последний, от
Albina (пол. Albina р. п. от Albin, лат. Albinus) и. с.
далённейший, самый дальний, древнейший; пер
Альбин; Senektä, övündürmäªtä Albinni, zacnï sïвоначальный, первичный; последний; крайний,
natornu Romanï±, ki nêsÿlusÿnê udanï edi Tiberiusÿ
жесточайший; величайший, худший; решитель
cïsarga У Сенеки, в похвале Альбину, достойней
ный: men kendimmen alcÿaªï ar½ak‘ellärni± 1Кор15
шему сенатору Рима, которого оклеветали перед
9сам я наименьший из Апостолов (1Кор15 9я на
императором Тиберием, – предп. Цельс Альбино
именьший из Апостолов), 8Men alcÿaªïmen barcÿa
ван (лат. Celsus Albinovanus), секретарь Клав
arilärni±, berildi bu basÿªïsÿ gur½k‘cÿïlarga awedaranel
дия Тиберия Нерона (12 до н. э. – 37 н. э., импера
etmä tergövsüz ululuªun K‘risdosnu± Еф3 8Я, наи
тор в 1437 гг.), друг Горация, которому тот по
меньший из всех святых, и мне дана благодать
святил одно из своих посланий (Epistulae I: 8);
сия – благовествовать язычникам неисследимое
у Луция Аннея Сенеки Старшего (ок. 4 до н. э. –
величие Христово (Еф3 8Мне, наименьшему из
65 н. э.) находим имя Педона Альбинована (лат.
всех святых, дана благодать сия – благовество
Pedo Albinovanus), поэта, автора мифологичес
вать язычникам неисследимое богатство Христо
кого эпоса о Тесее и поэмы о подвигах Германика
во); óÁÍÇÝÝ, óÁÍÇ (= óÍÇÝ, óÍÇÝÝ) – ªuru // alcÿaª, ªuru
(Suasoriae I: 15); starostaga Albina atlï староста
предельн. от ÍÇÝ рождение; место, плева, блона –
по имени Альбин – Евлавий (гр. E8lab/~), прави
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сухой / низкий, сухой; óÁÝóáï (= óÝóáïÇ) – alcÿaª,
nêdostatnïy / nêdostatnï лоскуток, тряпица, ве
тошка, отрепье, рубище, изношенное платье;
старый, изношенный, измятый – низкий, непол
ноценный; ÷³Ý³ùÇ – alcÿaª, nêdostatnïy / nêdostatnï, skurcÿonïy / skurcÿonï, miskin подлый, низкий,
гнусный, презрительный, бедный, негодный, ху
дой, скудный, малый, слабый – низкий, недоста
точный, малоимущий, пришедший в упадок, по
дупавший, убогий; 24Zera Te±ri bul©attï ya ªatïsÿtïrdï tenni da alcÿaªïna da©ï artïª hörmät berdi
1Кор12 24Ибо Бог смешал и соединил тело и низ
меннейшее удостоил высочайшей чести (1Кор12
24Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совер
шенном большее попечение); 17Yoªsa bunï sïmarlarmen, dügül ki maªtagaymen, zera dügül ki yaªsÿïga, yoªsa alcÿaª nemägä suªlanïyïrsiz 1Кор11
17Но я предлагаю сие, не затем чтобы похвалить,
ибо вы стремитесь не к благому, а к низменному
(1Кор11 17Но, предлагая сие, не хвалю вас, что
вы собираетесь не на лучшее, а на худшее), ср. ärcÿäl, yaman (= í³ï); 9Ma±a bulay körüniyir, ki bizni
ar½ak‘elärni, barïndan alcÿaª etti Te±ri, necÿik ölümgä borcÿlu bolganlarnï, ki körüm bolduª dünyâda,
da frisÿtälärgä, da adämilärgä. 10Biz essiz K‘risdos
ücÿün, da siz eslilär K‘risdoska; biz kücÿsüz, da siz
kücÿlü; siz hörmätlängänlär, da biz alcÿaª 1Кор4
9Мне так видится, что нас, посланников, Бог сде
лал нижайшими из всех, как обреченных на
смерть, так как мы сделались позорищем в мире,
и для ангелов, и для человеков. 10Мы безумны
Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощ
ны, а вы крепки; вы восславились, а мы никчем
ны (1Кор4 9Ибо я думаю, что нам, последним по
сланникам, Бог судил быть как бы приговорен
ными к смерти, потому что мы сделались позори
щем для мира, для Ангелов и человеков. 10Мы
безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесче
стии); 8Alcÿaª bolgaylar / 8Hecÿ bolsunlar alar, necÿik
suv, ki tökülür Пс57/58 8Да будут ничтожны / Да
исчезнут, как вода выливаемая (Пс57/58 8Да ис
чезнут, как вода протекающая); 10Biy ta©ïtïr sa©ïsÿïn dinsizlärni±, alcÿaª etär Biy sa©ïsÿïn yï©ïnlarnï±,
da hecÿ etär Biy sa©ïsÿïn buyruªcÿïlarnï± Пс32/33
10Господь расстраивает замыслы язычников,
низводит Господь помыслы толп, и уничтожает
Господь намерения повелителей (Пс32/33 10Гос
подь разрушает советы язычников, уничтожает
замыслы народов, уничтожает советы князей);
28Da ne türlü ki ta±lamadïlar, ki Te±rini bolgay
edilär bilmä, cÿïªara berdi alarnï Te±ri alcÿaª eskä –
ªïlïnma tiyisÿsizlikni Рим1 28И как они не предпо
чли познать Бога, предал их Бог низменному
уму – совершать непотребства (Рим1 28И как они
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму – делать непотребства);
ÅÁÅÙ³Ï (= ÅÅÙ³Ï) – alcÿaª, bul©ancÿ ªurtlar микро
скопическое животное, насекомое, червь, чер
вяк, пресмыкающееся животное, гад, гадина;
маленькое животное в воде – мн. низменные,
гадкие черви; å³ñ»Ñ³Ý³Ï – alcÿaª ton ya tesÿikli

alda[рваньё, тряпьё, лохмотья] – одежда бедная, гру
бая, худая и дырявая; 2Zera bilmässiz, ki surplar
dünyânï yar©ularlar? Egär ki sizi± bilä yar©ulanïr
esä dünyâ, alaysa dügülsiz arzani alcÿaª yar©uga?
1Кор6 2Ибо разве вы не знаете, что святые будут
судить мир? Если же вами будет судим мир, то
неужели вы недостойны совершать низменный
суд? (1Кор6 2Разве не знаете, что святые будут
судить мир? Если же вами будет судим мир, то
неужели вы недостойны судить маловажные де
ла?)
alcÿaªla- принижать, унижать, уничижать, прене
брегать; ¹³ù&»É¿ë»É, ¹³ù&»¿Éë»É – rïsvaylama, alcÿaªlama (?) – позорить, унижать (тур. tevekkel
‘беспечный, надеющийся на авось’ < а. tava‰kul
‘самонадеянность; самоуспокоенность; пассив
ность’, tavakkul ‘получение полномочий; упова
ние’; а. taqavval ‘болтать вздор’)
alcÿaªlan- (~ïyïr) принижаться, унижаться, уничи
жаться; ³Ý³ñ·ÇÙ – alcÿaªlanïyïrmen презираюсь,
пренебрегаюсь, обесчещиваюсь, порочусь, опо
рочиваюсь, подвергаюсь хулению, осуждению;
отвергаюсь; уничижаюсь – принижаюсь, унижа
юсь, уничижаюсь
alcÿaªlat- (~mïyïm; ~ïyïrmen) принижать, при
уменьшать, убавлять, приуменьшать, унижать,
осквернять; 35da alcÿaªlatmïyïm niyätimni menim,
da nemä, ªaysï ki cÿïªar erinlärimdän menim, anï
hecÿ etmändir Пс88/89 35и не унижу завета моего,
и не упраздню ничего из того, что выйдет из уст
моих (Пс88/89 35Не нарушу завета Моего, и не
переменю того, что вышло из уст Моих)
alcÿaªlïª низкость, низменность, низость, подлость;
унижение, уничижение, униженность; 43sacÿïlïr
alcÿaªlïª bilä, da turur hörmät bilä; sacÿïlïr kücÿsüzlük bilä, da turur ªuvat bilä 1Кор15 43сеется с уни
жением, а восстает с честью; сеется с немощью, а
восстает с силой (1Кор15 43сеется в уничижении,
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в си
ле)
alda- (~ma, ~maga; ~masïn; ~dïm, ~dï, ~dïlar;
~pmen; ~rmen, ~r, ~rlar; aldïyïrmen, aldïyïr, aldïyïrlar; ~gay, ~magay, ~magaybiz; ~sa; ~malï;
~gan, ~gannï; ~maª, ~maªïn; ~p) обманывать,
вводить в заблуждение, окручивать, околпачи
вать, обводить вокруг пальца, лукавить, нау
щать, хитрить, мошенничать, плутовать, жуль
ничать, изменять сл. син. bermä mana, donat-, podiydit / podïydit et-, tala-, tan-, zdradit / zradit et-;
÷³Õμ»É (= ÷³Õ÷»É) – aldama наводить лоск, де
лать блестящим – обманывать; ÁÝ¹Ñ³ñ³õ ÁÝ¹ Çë –
aldadï ya podïydit / podïydit / podiydit etti он обма
нывал меня – он обманул или одурачил (Быт31
7а отец ваш обманывал меня и раз десять переме
нял награду мою); ¹³õ³×³Ý»Ù – aldïyïrmen, zradit
etiyirmen, talïyïrmen предаю, изменяю, нарушаю
верность, провожу, обманываю, употребляю до
верие во зло – обманываю, изменяю, граблю
(Исх3 22каждая женщина выпросит у соседки
своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и
вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и
сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Егип
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тян); Ë³μ»Ù – aldïyïrmen обманываю, обольщаю,
плутую, оплетаю – обманываю; å³ïñ»Ù – aldïyïrmen обманываю, обольщаю; провожу, оплетаю –
обманываю; ¹Áñ³ÅÇ (от ¹ñÅ»É) – aldïyïr подстере
гает, подкарауливает, расставляет сети, строит
козни, интригует; вредит; совершает проступок,
поползновение, нарушает, преступает, действу
ет, поступает против законов – обманывает;
ÓñÓÇï – aldagan раздирающий, разрывающий,
терзающий, раздиратель, разрыватель, терза
тель, грабитель, разбойник – обманывающий,
обманщик, мошенник, жулик; 25Xaytardï yüräklärin alarga – körälmämägä zÿo©ovurtun kendini±
da aldama ªullarïn kendini± Пс104/105 25Обра
тил сердца их на них – чтобы возненавидели на
род Его и обманули рабов Его (Пс104/105 25Воз
будил в сердце их ненависть против народа Его и
ухищрение против рабов Его); Xollarïm bilä yazïªlïmen: artïª alïp, eksik beripmen, alïp yasÿïrïpmen, kisÿini±kinä ªïyïpmen, sada©a bermiyirmen,
aldapmen, zïrgel etipmen, urupmen, ªanatïpmen,
yazïª da uyat yergä ªol uzatïpmen, ne ªadar bolupmen dinsizlik, dzÿ¾ansïzlïª etmä, etipmen, ol ªadar
dzÿ¾anïma ªïyïpmen, ki bir bo©unumnu sa© da yazïªsïz Te±rigä saªlamïyïrmen Я грешен руками мои
ми: беря с избытком, недодавал, получая, пря
тал, людское урезал, милостыню не подавал, мо
шенничал (жульничал), захватывал, бил, пус
кал кровь, лазил руками в греховные и срамные
места, проявлял безбожие и бездушие сколько
мог, принес столько мук своей душе, что не оста
вил ни одного члена здоровым и без греха перед
Богом; 4Da sözüm da k‘arozum dügül ki aldamalï
esli sözlär bilä, yoªsa faydasï bilä dzÿ¾annï± da ªuvatï bilä 1Кор2 4И слово мое и проповедь моя не во
лжеумудренных словах, но с пользой духа и си
лой его (1Кор2 4И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но
в явлении духа и силы); beg aldagan очень лжив
aldamaª (~, ~nï, ~tandïr; ~ï, ~ïn, ~ïndan; ~larï) об
ман, введение в заблуждение, коварство, науще
ние, прельщение, соблазн, лукавство, лицеме
рие, криводушие, притворство, ложь, измена
син. hillâlïª, ªitrost, ustat, zradit etmäª; ¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝ – aldamaª, zradit etmäª, ªitrost, ustat // aldamaª, zradit etmäª, ªitrost измена, предательст
во, вероломство, нарушение верности, происк,
злонамеренное искание, коварство, хитрость,
лукавство, обман, козни, ковы – обман, измена,
хитрость, коварство (4Цар12 20И восстали слуги
его, и составили заговор, и убили Иоаса; Деян23
16Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой
пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла);
Ë³μ¿áõÃÇõÝ – aldamaª обман, коварство, хит
рость, лесть, плутовство, ложь; притворство,
скрытность, ухищрение, козни – обман, ложь,
клевета: 10Zera da er eminlikimni±, kimgä da men
umsandïm, ªaysï yer edi ötmäkimni menim, arttïrdï etmä ma±a aldamaªnï // Xaysï ki adam da eminlikimni± menim, ªaysïna ki men umsanïrmen, kim
yer edi ötmäkimni menim, yï©ï klädi etmä ma±a aldamaªnï Пс40/41 10Ибо даже человек мирный со
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мною и на которого я полагался / полагаюсь, ко
торый ел хлеб мой, воздвиг на меня / часто же
лал сочинить на меня клевету (Пс40/41 10Даже
человек мирный со мною, на которого я полагал
ся, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту);
Bundan so±ra aytkaysen skrïtï yazïªlarïn, ªaysïlarïn ki etti± aldamaªïndan dusÿmannï± После этого
расскажешь скрытые грехи, которые ты совер
шил по наущению дьявола; a egär anï±kibik isÿni
yetkirgän bolsa aldamaª bilä а если он добился
этого (выиграл дело) обманом; 14ki bolmagay, ki
bundan so±ra bolgaybiz o©lanlar talasÿkan da teprängän barcÿa yellärdän vartabedliªindän, adamlarnï± aldamaªlarï bilä, ustatlïª bilä aldamaª bularmaªïna Еф4 14дабы мы после этого не оказа
лись младенцами, ссорящимися и колеблющи
мися от всяческих веяний их учения, в заблуж
дении через обман от человеков, через обман изо
щренный (Еф4 14дабы мы не были более младен
цами, колеблющимися и увлекающимися вся
ким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения)
aldamaªlïª (~nï) обман, обольщение, прельщение,
искушение, соблазн, коварство, лукавство, ли
цемерие син. hillâlïª, ustatlïª; sÿaytan bul©adï sövüknü± icÿinä aldamaªlïªnï da aruvsuzluªnu дья
вол примешал в любовь соблазн, обольщение и
нечистоту, скверну; ¹³í³Ý×³Ýë (= ¹³õ³×³Ýë) –
aldamaªlïª bilä подослали лукавых людей – дей
ствующий обманом (Лк20 20И, наблюдая за
Ним, подослали лукавых людей, которые, при
творившись благочестивыми, уловили бы Его в
каком либо слове, чтобы предать Его начальству
и власти правителя); ÑÁñ³åáÛñ (= Ññ³åáÛñ) – dav©alïª [daw©allª] / dav©alïª, ªalabalïª / aldamaªlïª
приманка, прелесть; ласка, нежность; приветли
вость, лесть, ласкательство; внушение ко злу,
подущение, возбуждение; убеждение, преклоне
ние, уверение, советование; лукавство; подкуп
ление, прельщение – спор, распря, раздоры, сму
та, возмущение / обман (Авв2 15Горе тебе, кото
рый подаешь ближнему твоему питье с приме
сью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы
видеть срамоту его!, цсл. Г0ре напаsющему п0друга
своего2 развращeніемъ мyтнымъ), ср. ªav©a (Гал5:8)
aldamaªsïz без обмана, непритворный, нелицемер
ный, нековарный, некриводушный; Zera basÿï
buyruªnu± sövüktür aruv yüräktän da yaªsÿï estän
da aldamaªsïz inamdan 1Тим1 5Ибо начало заве
та есть любовь от чистого сердца и доброго разу
ма и безобманной веры (1Тим1 5Цель же увеща
ния есть любовь от чистого сердца и доброй сове
сти и нелицемерной веры)
aldamasïz без обмана, лукавства, коварства, нели
цемерный; aldamasïz yar©u Te±rini±dir суд, не
поддающийся обману, принадлежит Богу, или
суд без обмана – суд Божий
aldan- (~ma, ~maga; ~ma, ~ma±ïz; ~ïyïr; ~dïm, ~dï,
~dïlar; ~madïm, ~madï; ~maslar; ~gaybiz, ~gay;
~magaysen, ~saq, ~saª; ~mïsar edi; ~maªka,
~maªnï, ~maªtan; ~maªï, ~maªïndan; ~mamaª)
обманываться, обмануться, заблуждаться, обо
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льщаться, прельщаться, покушаться, соблаз
няться, сбиваться с пути, быть обманутым, обо
льщенным, прельщенным, введенным в заблуж
дение; 4Yat boldular yazïªlïlar anadan, aldandïlar
ªarnïnda da sözlädilär / sözländilär yal©an Пс57 /
58 4Отчуждаются грешники от матери, заблуж
даются от утробы и изрекают ложь (Пс57/58 4С
самого рождения отступили нечестивые, от утро
бы матери заблуждаются, говоря ложь); 3Kününä tarlïªïmnï± menim Te±rini izdädim, ªollarïm bilä menim kecÿä, alnïna anï± aldanmadïm Пс76/77
3В день скорби моей искал я Бога, руками моими
– ночью, не обманывался перед ним (Пс76/77 3В
день скорби моей ищу Господа; рука моя про
стерта ночью и не опускается); Egär ki burungi
anamïz Jeva yïlannï± sözü bilä bolmasa edi, aldanmïsar edi, da Te±rini± buyruªun Jewa tutar edi, da
hnazant bolmïsar edi yïlanga Если бы наша пра
матерь Ева не поступила по слову змия, то не
прельстилась бы, и соблюдала бы повеление Бо
жье, и не покорилась бы змию; aldanïyïr esim
мой ум обманывается; men tïy©ovsuz yï©larmen,
ki on dört yasÿïna ªïzdan aldandïm da ye±ildim те
перь я неустанно рыдаю, что обманулся в четыр
надцатилетней девице и побежден; aldandï ol ªatïnga он прельстился той женщиной
aldangan обманутый, заблудший, прельщенный,
совращенный, совратившийся; Ç ¹Çõ³ó, Ë³ñ³Ù³ÝáÛ – aldangan aldavucÿïlardan косв. мн. и ед. от
¹& демон, черт, злой, нечистый дух, дьявол, бес
и Ë³ñ³Ù³Ý, Ë³ñ³Ù³ÝÇ змий вредоноснейший,
дьявол, злой дух – обманутый обманщиками,
обольстителями, прельстителями, искусителя
ми, совратителями; ÙáÉÇ – aldangan бешеный,
беснующийся, буйствующий; порочный, страст
ный – обманутый, обманувшийся, заблудший,
сбившийся с пути, помешанный (4Цар9 11Зачем
приходил этот неистовый к тебе?, вар. сумасшед
ший, безумец, укр. несамовитий); å³ïñ³Í – aldangan обманутый, обольщенный, проведен
ный, опутанный, сбитый с пути – обманутый
aldanmaª (~nï, ~tan; ~ï, ~ïndan) заблуждение, впа
дение в заблуждение, в обман; 22keri salma sizdän burungi yürümäªi±izgä körä eski adamnï, buzulgannï suªlanmaªï bilä aldanmaªtan Еф4 22вам
следует отвергнуть ветхого человека, что в
прежнем образе вашей жизни, испорченного его
похотью через соблазн (Еф4 22отложить преж
ний образ жизни ветхого человека, истлевающе
го в обольстительных похотях); 13yoªsa övündürü±üz biri biri±izni kün uzun, necÿä ki “bügüngi
kün” alnï±ïzga bar, ki bir kimsä ïncÿïnmagay sizdän
aldanmaªï bilä yazïªnï± Евр3 13но утешайте друг
друга денно, доколе “нынешний день” вам пред
стоит, чтобы никто из за вас не стенал, оболь
щенный грехом (Евр3 13Но наставляйте друг
друга каждый день, доколе можно говорить:
“ныне”, чтобы кто из вас не ожесточился, оболь
стившись грехом)
aldanmaªlïª самообман, самозаблуждение, подвер
женность обману, заблуждению, иллюзиям,
ложное представление, обманчивость, мни

aldavucÿï
мость; artïª edi alarga tanmaªlïªnï± a©ïrlïªï, zera
klämiyin edi da ustatlïª bilä aldanmaªlïª edi для
них тяжесть отрицания еще больше, ибо само
заблуждение стало следствием нежелания и ко
варства
aldanmamaª неподверженность обману, заблужде
нию, прельщению, иллюзиям, непрельщение;
Aldanmamaª ücÿün adam eslilikindän da aldamaªï
bilä, ªaysïlarïnï± ki K‘risdos bilä eslilikläri bar О
непрельщении человеческой философией и обо
льщением, ибо все премудрости – во Христе (за
главие к разделу Послания апостола Павла к
Колоссянам, ср. Кол2 2дабы утешились сердца
их, соединенные в любви для всякого богатства
совершенного разумения, для познания тайны
Бога и Отца и Христа, 3в Котором сокрыты все
сокровища премудрости и ведения. 8Смотрите,
братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пу
стым обольщением, по преданию человеческому,
по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем оби
тает вся полнота Божества телесно, 10и вы имее
те полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти)
alda±- оп., см. aldanaldat- (~ïp) понуд. заставлять или позволять обма
нывать сл. син. donat-; ªacÿan ki Atäm atamïznï da
Ewanï yarattï, alarnï aldatïp ucÿmaªtan sürdürdüª
da andan beri adamlarga biz bolduª dusÿman когда
Бог создал нашего праотца Адама и Еву, мы ста
ли причиной того, что они были введены в иску
шение и изгнаны из рая, и с тех пор мы стали лю
дям врагами
aldavucÿï (~dan, ~lardan; ~sï), aldovucÿï, aldovucÿu об
манывающий, обольщающий, прельщающий,
лукавствующий, врущий, жульничающий, ис
кушающий, вкрадчивый, обольстительный, ко
варный, лукавый, хитроумный, хитрый, уверт
ливый, обманщик, обманыватель, обольститель,
прельститель, лжец, лгун, враль, лукавец, хит
рец, искуситель, жулик сл. син. dzÿ¾adu, hillâlï, ªac½ak‘lik, ªalp, oprangan, sïrtmaª, ustat, yamannï vïnaydovat etkän; É»ý – aldavucÿï, ªalp / ªalb, sirtmäª
/ sirtmäª [siltmaª] / sirtmäª 2 Mag. 13 обрыв, кру
тизна, круча, пропасть – обманщик, обманный,
порок, порочный, западня (2Макк13 6Там все
гда низвергают [с башни в пропасть] на погибель
виновного в святотатстве или превзошедшего ме
ру других зол); Ë³μ»μ³Û, Ë³μ»μ³ – aldavucÿï об
манчивый, хитрый, скрытный, льстивый, ко
варный, плутоватый; хвастун, обманщик, опле
тало; лицемер, притворщик; лживый – обман
щик, плут, мошенник, жулик (Ис3 4И дам им от
роков в начальники, и дети будут господствовать
над ними, вар. юноши, неопытные, цсл. ругaтеліе,
лат. effeminati ‘женоподобные, женственные,
изнеженные’, гр. 6mpa_ktai ‘насмешники, хулите
ли’); å³ïñÇã – aldavucÿï обманщик, обольститель
– обманщик; ç³ïáõÏ – aldavucÿï, dzÿ¾adu ya oprangan, ªac½ak‘lik колдун – обманщик, колдун или
изможденный, немочь; å³ïÇñ, ³Õáõ & ¹³Ý·Ý [=
¹³·] μ³ÝÇõ[ù] – budur hillâlï da aldavucÿï söz bilä
притворными, льстивыми и чудными словами –
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это значит коварными и обманчивыми словами;
aldandïm aldavucÿïdan da boldum yasïr ªarnï üsnä
yürügändän я был обманут обольстителем и пле
нен ходящим (ползающим) на чреве своем;
aldavucÿï recÿnik лживый оратор (адвокат)
aldïr-, aldur- понуд. заставить, уговорить, позво
лить взять, получить через кого; 25 taylerin aldïrdïlar ol ziyan ücÿün ActKP15: 41 они упросили
его взять в счет ущерба 25 талеров
aldïrt- понуд.опосред. от aldïr-; bardï ekincÿi burmistïrga, ªaysï ªïznï ªullar bilä aldïrtïp ActKP20:
121 он вторично пошел к бургомистру, который,
забрав девушку при помощи приставов...
ale (укр. але, пол. ale) союз но, однако; Te±ri adam
tarbiyatïn erkli yaratïptïr da etiptir, ale ki keräklidirlär biylärinä kendini± ªullar ªuluªka, yer u suv
ücÿün Бог создал и устроил человеческое сущест
во свободным, но все же необходимы господам
их слуги для службы, ради земли и воды
ale½f назв. евр. буквы t алеф; ср. alif; см. A
Aleksandr (~, ~nï±, ~ ga, ~nï), Aleksander, Aleksandïr, Aleksandrï ДГрун: 88, Alek‘santr (~, ~nï),
Aleksantr, Oleksandr (укр. Олександр, Алек
сандр, молд. Александру, пол. Aleksander, рум.
Alexandru, арм. ²Õ»ùë³Ý¹ñ, ²Õ»ùë³Ý¹ñáë, лат.
Alexander, гр. }Al1xandro~) и. с. Александр; Alek‘sandr / Alek‘santr Mage½do½nc½k‘ij Александр Маке
донский (356323 до н. э.), царь Македонии (336
323); Andan so±ra anï± inisi Aleksandr ªan, Litva
knâzÿï, olturdu, bizim t‘v. 956-da edi. Oleksandr ªan
kecÿti dünyâdan 1502-dä После него его младший
брат Александр, князь Литовский, по нашему
летосчислению в 956 [= 950/1501] году. Король
Александр ушел из жизни в 1502/1506 году, –
Александр Ягеллончик (14611506), великий
князь литовский с 1492 г., польский король в
15011506 гг.; elttilär Olaª biyliªinä Yeremiyni±
o©lun Aleksandrnï привели на Молдавское госпо
дарство сына Иеремии Александра, – Александр
V Могила, сын Иеремии Могилы, господарь Мол
давии в 16151616 гг.; Olaª biyi Aleksandr //
Aleksandr Olaª biyi Александр, господарь Молда
вии, – Александр VI Элиаш, господарь Молдавии
в 16201621 гг.; starostalïªïna Valentiy Aleksandr
/ Aleksander Kalinovskiyni± в староство Вален
тия Александра Калиновского, – АлександрВа
лентий Калиновский (ум. в 1620 г.), староста
каменецкий; ср. A©eksantros, Isgender, Skändär
aleksandrac½ik‘ см. a©egsantrac½i
Aleksandriya (~nï±) Aleksantriya (~nï±, ~ga) (укр.
Александрія, Олександрія, пол. Aleksandrija,
арм. ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³, лат. Alexandria, гр. }Alex=ndreia) геогр. Александрия – город в Египте, в ус
тье западного рукава реки Нил, основан в 331 г.
до н. э.; ср. A©egsandria, A©e½k‘sandria
Aleksandrï dzÿ¾uhut olukalï... Oleksandr ДГрун: 88
еврей Александр из Олыки... Олександр
Aleksandrovic: Simon Aleksandrovic ormânin i
mêsÿcÿanin zamoyskiy ActKP 17: 311 Симон Алек
сандрович, армянин и мещанин замойский; ср.
Isgender, см. Aleksandr
Aleksanos de½r Ar½ak‘el o©lu Stïmbol sÿähärlisi
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Ven1788: 131r Алексанос, сын отца Аракела, го
рожанин Стамбула (принял присягу на львов
ское гражданство)
Aleksantriya см. Aleksandriya
Alek‘sianos (~tur, ~tïr, ~nu±, ~nu, ~tan) (укр.
Олексіан, Олексіян, Алексіан, Олексій, Алексій,
пол. Aleksy, арм. ²Õ»ùëÇ³Ýáë, лат. Alexianus, Alexius, гр. }Alexja~) и. с. Алексианос, Алексиан,
Алексий; Mardïn on yedisindä ulukünün Alek‘sianosnu±, Te±rini± adamïnï±, etärbiz Семнадцатого
марта мы отмечаем праздник человека Божия
Алексия, – преподобный Алексий, аскет, чело
век Божий, римлянин, ум. в 411 г. в Эдессе, мощи
покоятся в Риме, житие создано в Сирии (есть
урумский перевод), память у православных 17
марта старого стиля, у католиков 17 июля)
Alek‘sianos Babug Vien441: 179v Алексианос Бабуг
Ale½ksios (~nu±) (укр. Олексій, Алексій, пол. Aleksy,
арм. ²Õ»ùëÇáë, лат. Alexius, гр. }Alexja~) и. с.
Алексиос, Алексий, Алексей; ªoltªasï üsnä Ale½ksiosnu±, ulu br½do½sdr½adusnu±, urum cesarnï± kiyövünü± по просьбе Алексея, великого протостра
тора, зятя греческого царя, – речь идет об Алек
сее Вриеннии Комнине (ок. 1102 – между 1161 и
1167), имевшем и более высокий сан мегадуки
ale½luia (~sï), aleluia, aleluya (~sï) евр. аллилуия
‘восхвалите Иегову’ – восклицание, типичное
для хвалебных псалмов; Ale½luiasï Ankeanï± da
Zak‘ariyanï± Аллилуия, хвалебный псалом Аггея
и Захарии
alfa название греческой буквы альфа; см. A
algan nemä (попытка досл. перевода арм. ³éÇÝã
‘отношение одной вещи к другой, сродность, вза
имность’ < ³é ÇÝã ‘для чего, по какой причине’ <
гр. pr3~ ti ‘в отношении, относительно чего’, че
рез ложную ассоциацию с глаголом ³éÝáõÉ ‘при
нимать, получать, брать, имать, взимать, при
нять; захватить, занять, завладеть; убрать; по
хитить, увести, отбить, унести’) букв. нечто при
нятое, воспринятое, подразумеваемое, т. е. лог.
отношение, соотношение, взаимоотношение,
взаимообусловленность; âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ – Dörtüncÿi algan nemäsi Четвертое есть отношение од
ной вещи к другой, сродность, взаимность – чет
вертое есть взаимообусловленность (речь идет об
одном из основных видов бытия и соответству
ющих им родов понятий, перечисленных Арис
тотелем в «Категориях», «Топике» и «Второй
Аналитике», а именно – об отношении); ¼Ç±Ýã ¿:
²éÇÝã ¿ áñ Û³ÛïÝ¿ ½ÁÝ¹ÇÙ³Ï Ñ³Ï³ Ï³ÛÝ Çõñ ½áñ áõÝÇ
áñå¿ë Ñ³Ûñ ³ë»Éáí Û³ÛïÝ¿ Ã¿ áñ¹Ç áõÝÇ & áñ¹Ç ³ë»Éáí Û³ÛïÝ¿ Ã¿ Ñ³Ûñ áõÝÇ – Nedir algan nemä? Algan
nemä dir, ki belgili etär ªarsÿïdagi tuydurgannï [=
ªarsÿïdagini tuydurganï] kendini±, ªaysï ki bardïr,
necÿik ata aytmaª bilä körgüziyir, ki o©lu bar, da
o©ul aytmaª bilä belgili etär, ki atasï bar Что есть
[“сродность”] – “принятое, воспринятое, т. е. от
ношение, соотношение, взаимоотношение, взаи
мообусловленность”? Отношение, соотношение,
взаимоотношение, взаимообусловленность – это
когда о противоположном сообщается намеком,
заключенным в самом понятии, слове, выраже
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al©ïsÿ

нии, высказывании, как выражением “отец” по
во, старание, попечение, чрезмерное уныние;
казывают, что у него есть сын, а выражением
внезапный страх, испуг, печаль, грусть, тоска –
“сын” сообщают, что у него есть отец
в смятении, или печаль, озабоченный / забота,
algïsÿ оп., см. al©ïsÿ
беспокойство
al©asalan- (~ma; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~ganlarnï±; al©asalanmaªsïz нетеряющийся, неустрашимый
~maª), alhasalan- (~ma; ~ïyïrmen) пребывать в
см. ªorªusuz (= ³Ýù³ëùÝ»ÉÇ)
растерянности, смятении, умопомрачении, уд al©ïsÿ (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±,
ручении, оцепенении, восхищении, удивлении,
~ïma, ~ïmnï, ~ïmda; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±теряться, удручаться, растеряться, быть озада
dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn/~ïnï, ~ïnda, ~ïndan;
ченным, вести себя глупо, глупить, сумасброд
~ïmïz, ~ïmïznï, ~ïmïzda; ~ï±ïz, ~ï±ïznï±, ~ï±ïzga,
ничать сл. син. bor½nigliª et-, busul-, essizlän-, mas~ï±ïznï, ~ï±ïzda, ~ï±ïzdan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
ªara et-, ªay©ulan-, ªorª-, sasÿ-, sa©ïsÿla-, tas et-, tu~larnï, ~larda; ~larïm, ~larïmïz, ~larïmï ~larï±ïznï,
tul-, ya±sÿa-; ³÷ßÇÙ – al©asalanïyïrmen удивляюсь,
~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda), al©sÿ бла
пребываю в удивлении, изумлении, изумляюсь –
гословение, славословие, восхваление, хвало
теряюсь, удручаюсь, пребываю в растерянности,
словие, прославление, слава, хвалебная, благо
умопомрачении; Û³÷ßï³Ï¿Éáó [в списках ³åß»Éáó,
дарная песня, молитва, молитвословие, хвала,
в каноне ³÷ß»Éáó] – al©asalanganlarnï± р. п. мн.
гимн, псалом, мольба, молитвенное восклица
похищенных, отнятых силою, захваченных, ог
ние, молитвенный вопль, моленье, молебен,
рабленных, опустошенных, разоренных [изум
служба Божья сл. син. al©ïsÿlamaª, ale½luia, bernä,
ленных] – растерянных: 20Baªkïn niyäti±ä seni±,
Biy köktä, haybat, haybatlamaª, ªoltªa, ªuluª,
zera toldular övläri al©asalanganlarnï± yerdä egirmaªtagan, maªtamaª, osanna / ovsanna, ögmäª,
lik bilä // 20Baª antï±a, zera toldu övläri damâhlarp‘ar½k‘, sa©mos, sÿükür, sÿükürlük, tapunmaª, yalbarnï± yerdä könüsüzlük bilä Пс73/74 20Призри на
gan, yalbarmaª, ye±mäª, yügüncÿ, yügünmäªliª,
завет Твой, ибо наполнились дома растерянных /
oratio; ³ÕûÃù – al©ïsÿ, oratio молитва, моление –
ненасытных на земле кривдою / несправедливо
молитва, способность, дар речи; речь, язык; ма
стью (Пс73/74 20Призри на завет Твой; ибо на
нера изъясняться, стиль, слог; прозаическая
полнились все мрачные места земли жилищами
речь, проза; материал речи, тема, предмет; вы
насилия); í³ñ³ÝÇÙ – alhasalanïyïrmen, sasÿïyïrсказывание, выражение, утверждение, слова;
men, busulïyïrmen / busulïyïrmen [buzulijir], tutuдоклад, обращение, выступление, речь; красно
lïyïrmen // alhasalanïyïrmen, sasÿïyïrmen, tutulïyïrречие, дар слова; императорский указ, рес
men // Ïáõ í³ñ³ÝÇÙ – al©asalanïyïrmen, ya ªay©ulaкрипт; молитва (2Макк3 20все же, простирая к
nïyïrmen, ya sa©ïsÿlïyïrmen бываю одержимым,
небу руки, молились, т. е. возносили молитвы);
сдержанным, пойманным; недоумеваю; скита
³õë³ÝÝ³, ³õë³Ý³ – al©ïsÿ ya Biy köktä осанна –
юсь; обеспокоиваюсь, путаюсь, смущаюсь ду
славословие или Господь на небесах (Мф21 9на
шою, колеблюсь, проявляю нерешительность,
род же, предшествовавший и сопровождавший,
запинаюсь, сомневаюсь – пребываю в смятении,
восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен
растерянности, теряюсь, затаиваюсь, подстере
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! –
гаю, запинаюсь, заикаюсь // пребываю в смяте
лат. hosanna, гр. æsann=, евр. ho‰sÿa‘na‰ ‘О, Господи,
нии, растерянности, или обеспокоиваюсь, беспо
спаси же’, кыпч. 25Ey Biy, ªutªar! Пс117/118 25О,
коюсь, или думаю, раздумываю (1Макк3
Господи, спаси же!); é³÷ÇÝÇù – al©ïsÿ (?) – молит
31Сильно озабоченный в душе своей); Zera egär ki
ва, благословение; 6A©ïndï Te±ri al©ïsÿ bilä, da Binegincÿä al©asalanïyïrlar tensizlärni± böläkläri dzÿ¾oyimiz bizim avazï bilä bïr©ïnï± Пс46/47 6Вознесся
martlïªïna basÿªïsÿlarï±nï± seni± da tek yal©ïz al©ïsÿ
Бог славословием, и Господь наш с гласом труб
sunïyïrlar, na egär ki hali almasam, na, ªacÿan tä(Пс46/47 6Восшел Бог при восклицаниях, Гос
räzügä ªoysa±, ne türlü bolgaymen alma? Ибо если
подь при звуке трубном); 2Al©ïsÿlïyïm Biyni här saне получу прощения грехов сейчас, пока сонмы
hat, här sahat al©ïsÿï anï± a©zïma menim Пс33/34
2Благословлю Господа всякий час, всякий час
бестелесных пребывают в восхищении щедрос
тью даров Твоих и только лишь возносят молит
хвала Ему в устах моих (Пс33/34 2Благословлю
вы, то как смогу получить, когда положишь гре
Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно
хи мои на весы?
в устах моих); 171Aªtïrgay erinlärim menim al©ïal©asalanmaª смятение, расстройство, беспокойст
sÿï±nï seni±, ªacÿan övrätsä± ma±a to©ruluªu±nu seво, переживание, тревога сл. син. frasovnïy / frani± Пс118/119 171Произнесут губы мои хвалу Те
sunok, ªay©u, ªovurulmaª; í³ñ³ÝÇÉ – al©asalanmaª
бе, когда Ты научишь меня правоте Твоей
недоумевание; скитание; беспокойство, путание,
(Пс118/119 171Уста мои произнесут хвалу, когда
смущение, колебание, проявление нерешитель
Ты научишь меня уставам Твоим.); 4Evet necÿik
ности, запинание, сомневание – смятение, расте
al©ïsÿlïyïª al©ïsÿïn Eyämizni± yerdä yat? Пс136/137
4Как нам благословлять благословием Господа
рянность; Ç ï³·Ý³åÇ – al©asalanmaªta, ya ªay©u,
frasovnïy / frasunok м. п. от ï³·Ý³å скорость,
нашего в земле чужой? (Пс136/137 4Как нам
поспешность, торопливость; нужда, недоумение,
петь песнь Господню на земле чужой?); a±ucÿï bolзатруднение, замешательство; отчаяние, муче
gaysiz kensi ari al©ïsÿï±ïzda men yazïªlï yazucÿïnï,
ние; бедствие, огорчение, досада, скука; жесто
yo©arï yazïlgan Jagop babasnï, da ayamagaysiz bar
кость, буйность, пылкость; заботы, беспокойст
yüräktän men yazïªlï ücÿün «Asduadz¾, o©ormi» ayt-
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maga помяните в своих святых молитвах меня,
грешного писца, упомянутого выше священника
Агопа, и не пожалейте от сердца прочесть за ме
ня, грешного, «Господи, помилуй»; ari al©ïsÿta
unutma±ïz не забывайте в святых молитвах;
14Men här sahat umsanïyïm da arttïrïyïm al©ïsÿï±nï
seni± Пс70/71 14Я всякий час буду уповать на Те
бя и умножать хвалу Тебе (Пс70/71 14А я всегда
буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу
Тебе); ªuvat ber boyuma, artïªï bilä arttïr al©ïsÿïmnï дай силу душе моей, приумножь молитвы
мои; Ey al©ïsÿnï oªucÿ½ïlar, ªolarmen K‘risdos ücÿün,
arzani al©ïsÿï±ïzda sizi± men arzanisiz Kasparnï
unutma±ïz О читатели молитв, прошу Христа ра
ди, не забудьте помянуть в ваших достойных мо
литвах меня, недостойного Каспара; al©ïsÿï asdidzÿ¾annï± хвалебная песнь восхождения, ступе
ней, или степеней, см. asdidzÿ¾an; 18Baªtï ol al©ïsÿïna
asÿaªlanganlarnï± da hecÿ etmädi ªoltªalarïn alarnï±
Пс101/102 18Призрел на молитву беспомощных
и не презрел молитвы их (Пс101/102 18призрит
на молитву беспомощных и не презрит моления
их); Al©ïsÿ / Al©ïsÿ da haybat / Haybat da al©ïsÿ /
Haybat Ataga da O©ulga da Ari Dzÿ¾anga hali da här
kez me±i me±ilik Славословие и слава Отцу и Сы
ну и Святому Духу ныне и присно и во веки ве
ков; avazlï al©ïsÿ громкая молитва; 15Ne türlü aytkaymen barcÿa al©ïsÿï±nï seni± esÿikinä ªïzïnï± Sionnu±, da sövüniyim ªutªarganï±a seni± Пс9 15как
произнести мне все хвалы Твои во вратах дщери
Сиона, и возрадоваться мне спасению Твоему
(Пс9 15чтобы я возвещал все хвалы Твои во вра
тах дщери Сионовой: буду радоваться о спасении
Твоем); aziz al©ïsÿ святая молитва; 3Alï±ïz sa©mosnu da beri±iz al©ïsÿnï, sa©mos aytï±ïz a±ar avaz bilä
tatlïlïªnï± Пс80/81 3Возьмите псалтирь и воздай
те хвалу, воспойте псалмы Ему голосом сладко
звучным (Пс80/81 3возьмите псалом, дайте тим
пан, сладкозвучные гусли с псалтирью); 9Bu türlü sa©mos aytïyïm sa±a me±i me±ilik da beriyim
sa±a al©ïsÿïmnï kün kündän artïndan Пс60/61
9Так я буду петь псалмы Тебе во веки веков и воз
давать хвалу Тебе изо дня в день (Пс60/61 9И я
буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты
мои всякий день); 6bolur al©ïsÿ berücÿi alarga Евр11
6Он воздаст им благословение (Евр11 6Он есть, и
ищущим Его воздает); al©ïsÿ bitiki 1) молитвен
ник; 2) письмо о благословении, благословитель
ная, благословенная грамота TZS: 103 (Kr146:
59), ср. ahne½nk‘ (~ bitiki); al©ïsÿ Biyimiz Jisus Krisdosga / Krisdoska ªarsÿï молитва Господу нашему
Иисусу Христу; al©ïsÿ Biyimizni± ari teninä da ari
ªanïna ªarsÿï молитва святому Телу и святой Кро
ви Господа нашего; bolgay esim al©ïsÿta kündüz u
kecÿä да пребывает разум мой в молитве денно и
нощно; 14Men al©ïsÿta bolur edim sa±a, Biy; zamanïnda yöpsünövlü, Te±ri, köp yarlï©amaªï± bilä seni± isÿit ma±a Пс68/69 14Я пребывал в молитве к
Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по
многой милости Твоей услышь меня (Пс68/69
14А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время
благоугодное, Боже, по великой благости Твоей
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услышь меня в истине спасения Твоего); 4ornuna
süvükümnü± menim cÿïªara berirlär edi meni, evet
men al©ïsÿta bolur edim Пс108/109 4в ответ на лю
бовь мою они предавали меня, а я пребывал в мо
литве (Пс108/109 4за любовь мою они враждуют
на меня, а я молюсь); bosÿ bolmagaymen al©ïsÿtan
дабы молитва моя не была всуе; al©ïsÿ etkändä eslärin tesÿkirirmen ya yuªu bilä, ya özgä sa©ïsÿ bilä da
alay al©ïsÿtan bosÿ cÿïªarïrmen во время моления я
переменяю их сознание либо сном, либо другими
мыслями и так отвлекаю их от молитвы и делаю
их моление тщетным; 12O©cÿojn beriyir sizgä E½bap‘ras, ªaysï ki sizdän ªulu K‘risdosnu± Jisusnu±dur, här sahat cÿarïsÿmaªtadïr sizi± ücÿün al©ïsÿ bilä,
ki turgaysiz tügäl da tolu erkinä Te±rini± Кол4
12Приветствует вас Епафрас, которые есть раб от
вас Иисуса Христа, всякий час подвизающийся
за вас в молитве, чтобы вы были совершенны и
исполнены воли Божией (Кол4 12Приветствует
вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда под
визающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребы
ли совершенны и исполнены всем, что угодно Бо
гу); 5ªacÿan ki etmäª edi cÿatïrïn al©ïsÿnï± Евр8 5ког
да он намеревался построить скинию молитвы
(Евр8 5когда он приступал к совершению ски
нии); 26Ertäländilär buyruªcÿïlarï cÿïªarma al©ïsÿnï
icÿinä gojslarnï± da ögövücÿilärni± / 26Ilgäriländilär
biylär bermä al©ïsÿ arasïna gojslarnï± da maªtaganlarnï± Пс67/68 26Утреневали властители / Впе
реди встали князья возносить благословения
среди дев и хвалителей (Пс67/68 26впереди шли
поющие, позади играющие на орудиях, в среди
не девы с тимпанами); Ber bizgä dzÿ¾anlï al©ïsÿï±nï
seni± Дай нам Твое духовное благословение; al©ïsÿta emgänmägä tiyär следует усердствовать в
молитве; ya zÿo©ovurt ya k‘ahana erincÿäklik etkäy
al©ïsÿïna или если паства либо священник нераде
ют в своем молении; ertägi al©ïsÿ утренняя молит
ва, утренняя служба Божья, утреня; Spulni al©ïsÿ
etmäªkä ertängi al©ïsÿta Для общего моления на
утренней службе Божией; Frisÿtälär al©ïsÿï Ан
гельская молитва, Великое славословие; 4Biy anda hadirlädi al©ïsÿïn da tirlikin me±ilikni± Пс132 /
133 4Господь там уготовил благословение и
жизнь вечную (Пс132/133 4там заповедал Гос
подь благословение и жизнь на веки); 2Xollarïm
menim ettilär sa©mosaran, da barmaªlarïm menim
tüzdülär isÿin al©ïsÿnï± Пс151 2Руки мои сделали
псалтирь, и пальцы мои настраивали дело, т. е.
интрумент молитвы (Пс151 2Руки мои сделали
орган, персты мои настраивали псалтирь); 2Kim
sözlägäy ªuvatlarïn Eyämizni±, isÿitmäli etkäy barcÿa al©ïsÿlarïn anï±? Пс105/106 2Кто изречет силы
Господа нашего, даст услышать все хвалы Его?
(Пс105/106 2Кто изречет могущество Господа,
возвестит все хвалы Его?); kecÿägi al©ïsÿ / al©ïsÿ kecÿägi yatkanïnda вечерняя молитва, вечерняя
служба Божья, вечерня; kecÿägi al©ïsÿtan so±ra
ActKP17: 141 после вечерни; al©ïsÿ kecÿägi yatkanïnda... al©ïsÿlar kecÿädägi, ªaysï ki aytïlïyïrlar yatkanda вечерняя молитва, которую читают, укла
дываясь спать; 20Al©ïsÿlïdïr Te±ri, ªaysï ki keri et-
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mädi al©ïsÿïmnï menim, da ne yarlï©amaªïn kendini± mendän Пс65/66 20Благословен Бог, Кото
рый не отверг молитвы моей, и не отвратил ми
лости Своей от меня (Пс65/66 20Благословен
Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвра
тил от меня милости Своей); 3Kirgäy al©ïsÿïm menim alnï±a seni±, Biy, asÿaªlangay ªulaªlarï± seni±
ªoltªama menim Пс87/88 3Да внидет молитва
моя пред лице Твое, Господи, да приклонится
ухо Твое к молению моему (Пс87/88 3да внидет
пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое
к молению моему); 17Sövdü ªar©ïsÿnï – da cÿïªkay
a±ar, klämädi al©ïsÿnï – yïraª bolgay andan Пс108
/ 109 17Возлюбил проклятие, – и изойдет на не
го, не восхотел благословения, – удалится от не
го (Пс108/109 17возлюбил проклятие, – оно и
придет на него; не восхотел благословения, – оно
и удалится от него); yeberirmen sizni± üstü±üzgä
ªar©ïsÿ, da ªar©armen al©ïsÿlarï±ïznï sizni± Мал2
2пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши мо
литвы (Мал2 2Я пошлю на вас проклятие и про
кляну ваши благословения); 2ªosdovanel bolu±uz
Eyämizgä al©ïsÿ bilä, on stronlu sa©mos bilä sa©mos
aytï±ïz a±ar Пс32/33 2исповедуйтесь Господу на
шему с молитвой, на десятиструнной псалтири
пойте псалмы Ему (Пс32/33 2Славьте Господа на
гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири);
al©ïsÿ ªosdovanut‘iun alnïna молитва перед испове
дью; al©ïsÿ ªosdovanut‘iun zamanïnda молитва во
время исповеди; 7al©ïsÿnï ªoygay / bergäy Пс83/84
7покрывает благословением / дает благословение
(Пс83/84 7дождь покрывает ее благословением);
13Men ïndzÿ¾ïtkanïna alarnï± ªïlªap kiyär edim, asÿaª
etär edim orucÿ bilä dzÿ¾anïmnï menim, da al©ïsÿïm
menim ªoynuma menim ªaytsïnlar Пс34/35 13Я во
время страданий их одевал вретище, смирял по
стом душу мою, и молитвы мои да возвратятся в
недро мое (Пс34/35 13Я во время болезни их оде
вался во вретище, изнурял постом душу мою, и
молитва моя возвращалась в недро мое); 1Isÿit,
Biy, to©ruluªka da baªkïn ªoltªama menim, ªulaª
ªoy al©ïsÿïma menim, zera dügül hilläli erinlär bilä
Пс16/17 1Внемли, Господи, правде и призри на
мольбу мою, выслушай молитву мою, ибо нелу
кавы губы мои (Пс16/17 1Услышь, Господи,
правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу
из уст нелживых); 6sunïyïm cÿatïrïna anï± ªurbanïn al©ïsÿnï±, al©ïsÿlïyïm da sa©mos aytïyïm Eyämizgä Пс26/27 6принесу в скинии Его жертву мо
литвенную, благословлю и псалмы воспою Гос
поду нашему (Пс26/27 6я принес бы в Его ски
нии жертвы славословия, стал бы петь и воспе
вать пред Господом); 47Xutªar bizni, Biy Te±rimiz
bizim, da yï© bizni gur½k‘cÿïlardan. Tapunalïª ari atï±a seni± da maªtanalïª al©ïsÿï±a seni± Пс105/106
47Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от
язычников. Да поклонимся святому имени Твое
му и похвалимся благословению Твоему (Пс105
/ 106 47Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери
нас от народов, дабы славить святое имя Твое,
хвалиться Твоею славою); 17Bilirsiz, ki egär ki
so±ra klädi esä dä me±ärmä al©ïsÿnï, hecÿ tapuldu
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Евр12 17Вы знаете, что хотя после он и пожелал
наследовать благословение, но оно не было обре
тено (Евр12 17Ибо вы знаете, что после того он,
желая наследовать благословение, был отвер
жен; не мог переменить мыслей отца, хотя и про
сил о том со слезами); Al©ïsÿ da yügüncÿ Te±rini±
yetizinä oªsÿar. Egär tolu aruv yüräk bilä adam al©ïsÿ etsä, toªtalgan köknü ayïrïr, ucÿmaªnï acÿar da
adämilärni serovpe½k‘lärgä te± etär Молитва и по
клонение подобны промыслу Божьему. Если лю
ди совершают молитву всею душою и чистым
сердцем, она отверзает небесную твердь, откры
вает рай и уравнивает их с серафимами; al©ïsÿnï
oªucÿ½ïlar читатели, читающие, чтецы молитв; Al©ïsÿ ögmäª Tawit‘ni± Пс94 / 95 1Хвалебная молит
ва Давида; haybatlï da al©ïsÿlï, ögövlü al©ïsÿ bilä da
haybat bilä достославный и благословенный, вос
хваляемый в молитвах и славословиях; 47Xutªar
bizni, Biy Te±rimiz bizim, da yï©ïsÿtïr bizni dinsizlärdän. Xosdovanel bolïyïª atï±a seni± ari da ögü
niyiª al©ïsÿï± bilä seni± Пс105 /106 47Спаси нас,
Господи Боже наш, и собери нас от неверных. Да
исповедуемся святому имени Твоему и похва
лимся благословением Твоим (Пс105/106 47Спа
си нас, Господи, Боже наш, и собери нас от наро
дов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться
Твоею славою); ù³Ñ³Ý³Û³ñ³Ý – al©ïsÿ övü, seminarium храм, церковь, святилище; резиденция епи
скопа – дом молитвы, семенник, питомник, рас
садник, школа, источник; жилище; ср.лат. се
минария; al©ïsÿlar ruzÿnï разные молитвы; 2Sacÿïyïm / Tökiyim alnïna Eyämizni± al©ïsÿïmnï menim
da tarlïªïmnï menim alnïna anï± ayttïm Пс141 /
142 2Изолью пред Господом моим молитву мою и
скорбь мою расскажу пред Ним (Пс141/142 2из
лил пред Ним моление мое; печаль мою открыл
Ему); sahatïnda ªuluªnu± da al©ïsÿnï± в час служ
бы и молитвы; 1Al©ïsÿï sa©mosnu± Gorª o©lanlarïnï± Пс87/88 1Псаломное славословие сынов Ко
реевых; 17Biy, egär erinlärimni acÿsa±, a©zïm avaz
bilä sarnagay al©ïsÿï±nï Пс50/51 17Господи, если
отверзнешь губы мои, уста мои возгласят молит
ву Твою (Пс50/51 17Господи! отверзи уста мои, и
уста мои возвестят хвалу Твою); Tügälländi da sïmarlandï surp Mariane½ gojsnu± al©ïsÿï Молитва
святой девы Марианэ была принята и препоруче
на; so±©u al©ïsÿnï sarnagay да прочтет последнее
благословение; 21Al©ïsÿïn Eyämizni± sözläsin a©zïm menim, al©ïsÿlasïn barcÿa tirilär atïn ari anï±
me±ilik da me±i me±ilik Пс144/145 21Молитву
Господа нашего да изрекут уста мои, и да благо
словят все живые святое имя Его во веки веков
(Пс144/145 21Уста мои изрекут хвалу Господню,
и да благословляет всякая плоть святое имя Его
во веки и веки); biz ne türlü al©ïsÿ da sÿükürlük sungaybiz? какую молитву и какое благодарение мы
можем вознести?; al©ïsÿ sÿapatkünnü± субботняя
молитва; 4Tapunïyïm sa±a al©ïsÿ bilä, Te±ri,
Te±rim menim Пс42/43 4Поклонюсь Тебе с мо
литвою, Боже, Боже мой! (Пс42/43 4на гуслях
буду славить Тебя, Боже, Боже мой!, цсл. и3сповёмсz тебЁ въ гyслехъ); 1Al©ïsÿla±ïz Biyni, ki yaªsÿïdïr
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sa©mosu Te±rimizni± bizim, tatlï bolgay al©ïsÿï
Пс146/147 1Благословите Господа, ибо благи
псалмы Бога нашего, да будет сладостна молитва
Ему (Пс146/147 1Хвалите Господа, ибо благо
петь Богу нашему, ибо это сладостно, – хвала по
добающая); Men, Donavak, beriyermen menim o©lanïma äväl Te±rini± al©ïsÿïn da dünyâlik tirlikimdän, ne ki Biy Te±ri hadirläptir kücÿümüzgä körä
Vien441: 1 Я, Донавак, даю своему чаду (дочери)
Божье благословение и кое что из моего имуще
ства, что Господь Бог приготовил в меру наших
сил; ªar©ïsÿïn Ewanï± al©ïsÿka tesÿkirdi± Ты обратил
проклятие Евы в благословение; 1Sövünü±üz, artarlar, Biygä, to©rularga tiyisÿlidir al©ïsÿ Пс32/33
1Радуйтесь, праведные, в Господе, правым подо
бает славословие (Пс32/33 1Радуйтесь, правед
ные, о Господе: правым прилично славосло
вить);1Te±ri, al©ïsÿïma menim tïyïlmagïn / tïyïlma /
tözmä, 2zera a©zï yazïªlïnï±, a©zï hillälini± / könüsüznü± acÿïldï üstümä menim Пс108/ 109 1Боже,
не премолчи на молитву мою, 2ибо уста греш
ные, уста коварные / неправедных отверзлись на
меня (Пс108/109 1Боже хвалы моей! не премол
чи, 2ибо отверзлись на меня уста нечестивые и
уста коварные; говорят со мною языком лжи
вым); 2To©ru bolsun al©ïsÿïm menim, necÿik temyan,
alnï±a seni±, Biy, kötürülgänin [= kötürülgäni] ªollarïmnï± menim – ªurban kecÿägi Пс140/141 2Да
направится молитва моя, как фимиам, к Тебе,
Господи, воздеяние рук моих – жертва вечерняя
(Пс140/141 2Да направится молитва моя, как
фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих –
как жертва вечерняя); 5Evet kim ki könidän tul
bolgay, da yal©ïzlangan, umsangan Te±rigä, da toªtalgan al©ïsÿta da ªoltªada kecÿä-kündüz 1Тим5 5Но
кто истинная вдовицей, и одинокая, надеющая
ся на Бога, и пребывающая в молениях и молит
вах денно и нощно (1Тим5 5Истинная вдовица и
одинокая надеется на Бога и пребывает в моле
ниях и молитвах день и ночь); 3A©ïzlarïndan igit
o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay al©ïsÿ // A©zïndan o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni± toªtattï± al©ïsÿnï // A©zïndan o©lanlarnï± da tösÿtägilärni±
tügälländi [= tügälländirdi±] al©ïsÿï±nï Пс8 3Из уст
младенцев, грудных детей восстанет славосло
вие // Из уст младенцев, юношей, грудных детей
Ты устроил славословие // Из уст младенцев и
грудных детей устроено славословие Твое [Ты
учинил славословие Себе] (Пс8 3Из уст младен
цев и грудных детей Ты устроил хвалу); 3al©ïsÿï bilä anï± toldu dünyâ Авв3 3славословием Ему на
полнилась земля (Авв3 3славою Его наполнилась
земля); tözgäy al©ïsÿta Te±rigä пусть усердствует в
молении Богу; 16Trunok al©ïsÿtan, ªaysïn ki al©ïsÿlarbiz, dügül mi ki ülüsÿlü bolmaªlïªtïr ªanïna K‘risdosnu±? Ötmäkni, ªaysïn ki sïndïrïbiz, dügül mi ki
ülüsÿlü bolmaªlïªtïr teninä K‘risdosnu±? 1Кор10
16Напиток благословения, который благословля
ем, не есть ли причащение Крови Христовой?
Хлеб, который преломляем, не есть ли причаще
ние Телу Христову? (1Кор10 16Чаша благослове
ния, которую благословляем, не есть ли приоб

76

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

щение Крови Христовой? Хлеб, который пре
ломляем, не есть ли приобщение Тела Христо
ва?); tum al©ïsÿlarï / al©ïsÿ tum zamanïnda евхари
стические молитвы, молитвы во время евхарис
тии, причастные молитвы: перед причащением,
во время или после причащения; Al©ïsÿ da ªoltªa
Biy Te±rigä tum zamanïna Молитва и мольба Гос
поду Богу во время причащения; al©ïsÿ tum kötürgändän so±ra молитва после вознесения святых
даров – Тела и Ккрови Христовой; ki ölülär ari
tumnu± al©ïsÿïndan ülüsÿlü bolgaylar чтобы умер
шие сопричастились благодаря евхаристической
молитве; tüsÿ al©ïsÿ молитва на сон грядущий;
4Xoydu a©zïma menim al©ïsÿ yä±i, al©ïsÿnï Eyämiz
Te±rimizni± bizim Пс39 / 40 4Он вложил в уста
мои молитву новую – благословение Господу Бо
гу нашему (Пс39/40 4и вложил в уста мои новую
песнь – хвалу Богу нашему); 6Bunu± ücÿün al©ïsÿka
turgaylar sa±a barcÿa ariläri± seni± vaªtta ya zamanïna yöpsünövlü Пс31/32 6За то встанут на мо
литву Тебе все святые Твои во время или в пору
благоугодную (Пс31/32 6За то помолится Тебе
каждый праведник во время благопотребное);
Xacÿan ki tügällädi al©ïsÿïn ari Mariane½ Когда свя
тая Марианэ совершила молитву; 29bunï bilirmen, ki kelgänimä sizgä tügälliki bilä al©ïsÿnï± kelgäymen Рим15 29я уверен в том, что, придя к вам,
приду с полнотою благословения (Рим15 29и уве
рен, что когда приду к вам, то приду с полным
благословением благовествования Христова); al©ïsÿta unutmagïn не забудьте в молитвах; Israje½l
o©lanlarï ücÿün al©ïsÿ молитва о сынах Израиля;
9Eyämizni±dir ªutªarmaªlïª, üstnä zÿo©ovurtu±nu±
seni± al©ïsÿï± seni± Пс3 9От Господа нашего спасе
ние, над народом Твоим благословение Твое (Пс3
9От Господа спасение. Над народом Твоим благо
словение Твое); dzÿ¾âht etsin o©ul atanï±-ananï± al©ïsÿïn algay сын должен стараться получить роди
тельское благословение; bu ªïznï± yal©ïzïnï± al©ïsÿï
barcÿa hape©alarnï± al©ïsÿïn yapïyïr edi молитва од
ной этой девы превзошла молитвы всех монахов;
2Sa±a yarasÿïr al©ïsÿ, Te±ri, Sionda, da sa±a bergäylär al©ïsÿ Erusa©e½mdä Пс64/65 2Тебе, Боже, при
личествует благословение на Сионе, и Тебе воз
дадут благословение в Иерусалиме (Пс64/65 2Те
бе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе
воздастся обет в Иерусалиме); 7Yar©usundan kendini± cÿïªkay sucÿlu, da al©ïsÿï anï± yazïªka ªaytkay
Пс108/109 7Из суда своего да выйдет виновным,
и молитва его да обратится во грех (Пс108/109
7Когда будет судиться, да выйдет виновным, и
молитва его да будет в грех); arzani etkin, Biy,
körmä seni ekincÿi kelgäni±dä seni± al©ïsÿ yeberilgängä biyikliktä удостой (нас), Господи, увидеть
Тебя во время Твоего второго пришествия при
ниспослании благословения в вышних; Û³Õ³õÃ³Ýáó – al©ïsÿ yeri м. п. от ³Õ³õÃ³Ýáó часовня, место
в доме, определенное для молитвы, образная, до
мовая церковь; пределы в большой церкви – мо
литвенное место, место для молитвы, скиния,
храм; 14Men sa±a, Biy, cÿaªïrdïm, ertäräk al©ïsÿïm
menim yetisÿsin sa±a Пс87/88 14Я к Тебе, Госпо
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ди, взывал, рано утром молитва моя пусть до
Ùloi; – речь идет о преддверии внутреннего хра
стигнет Тебя (Пс87/88 14Но я к Тебе, Господи,
ма во Святом Святых храма Соломона; в рус. пе
взываю, и рано утром молитва моя предваряет
реводе и переводах, следующих Вульгате, этих
Тебя); alar da bizim bilä yïrlïyïrlar al©ïsÿ yïrlarïn и
слов нет), ср. esÿik (eki yanï da ~ni± = ¹Áñ³Ý¹ÁÝ,
они вместе с нами поют хвалебные песни; al©ïsÿ
¹Áñ³Ý¹Ý), poroh (= ¹Áñ³Ý¹áÛ); Spulni al©ïsÿ etmäªkä
frisÿtälär bilä yïrlïyïª a±ar с ангелами воспоем Ему
ertängi al©ïsÿta Для общего моления на утренней
хвалу; adamlardan biyändi± yöpsünmä al©ïsÿnï Ты
молитве
соблаговолил принять молитву от людей; yuvuª- al©ïsÿla- (~ma, ~maga; ~yïm, al©ïsÿlïyïm, ~, ~gïn, ~sïn,
tïr Te±rigä al©ïsÿï alarnï± их молитва близка Богу;
al©ïsÿlïyïª, ~lïª, ~yalïm, ~±ïz, ~sïnlar; ~dïm, ~dï±,
Û³ÕÃ³ñ³ÝÝ í³Ûñ – al©ïsÿ zamanïnda место победы –
~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar; ~madï±, ~madïlar; ~rmen,
во время молитвы, молебна; surp yï©övgä erinip~rsen, ~r, ~rbiz, ~rsiz, ~rlar, ~mandïr, ~mas; ~r
men al©ïsÿ zamanïnda barma я ленился ходить в
edi±, ~r edi, ~r ediª, ~rlar edi; ~ïy edi, ~ïy edilär; alсвятую церковь во время моления, службы Бо
©ïsÿlïyïr, al©ïsÿlïyïrmen, al©ïsÿlïyïrsen, al©ïsÿlïyïrbiz, alжией
©ïsÿlïyïrsiz, al©ïsÿlïyïrlar; al©ïsÿlïyïr edilär; ~gaymen,
al©ïsÿcÿï (~, ~sï) молельщик, молельщица, молеб
~gam, ~gaysen, ~gasïn, ~gay, ~gaybiz, ~gaz, ~gayщик, молебщица, молильник, молильница, мо
sï±ïz, ~gasïz, ~gaylar, ~magaylar; ~sa±; ~sarmen,
литвенник, молитвенница, богомолец, кто мо
~sarsen, ~sar, ~sarbiz, ~sarsiz, ~sarlar; ~gan,
лится, стоящий на молитве; Na hali men dä necÿik
~gandïr, ~ganbiz, ~gandïrlar, ~ganga, ~ganïmdan,
ini al©ïsÿcÿïsï Biylikini± köplüªündän bu azgïnanï cÿï~ganïnda; ~magan; ~mïsÿ; ~maª, ~maªtïr, ~maªka,
ªardïm da sunïyïrmen ülüsÿlü bolma sizni± bilä bir~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï, ~maªïnï±, ~magä haybatïna Anï±, ªaysï ki atalaptïr inanganlarïªïn, ~maªïnda, ~maªïndan; ~p), al©ïsÿlâ- (~) благо
na kendini±, nedän bolgay haybat me±i me±ilik
словлять, славословить, воздавать хвалу, вос
Вот и я как младший из молящихся величию Его
хвалять, прославлять, ублажать, воспевать, пре
отобрал это немногое из многого и предлагаю с
возносить, величать, обращаться с молитвой,
вами вместе сопричаститься славе Его, как обе
хвалебной песней, гимном, отдавать почести, по
щано (по обетованию) верующим в Него, за что
читать, посвящать, приобщать к духовному са
слава Ему во веки веков
ну, рукополагать в священники син. al©ïsÿ et-, bial©ïsÿ / al©sÿ et- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~sin, ~i±iz;
yiklä-, maªta-, ög-, san ber-, yalbar-, yïrla-; ³ÕûÃ»Ù
~tim, ~ti, ~tiª, ~tilär; ~ärmen, ~är, ~ärbiz, ~män»ë – al©ïsÿlayïm, al©ïsÿlïyïm men 1 л. ед. повел.жел.
dir; ~är bolsa; ~är edim, ~är edi; ~iyirmen; ~iyir
помолюсь; ³™Ñ¿ (= ³ÕûÃ»³), ³ÕûÃ»³ ¹áõ, ³ÕûÃ»ëedi; ~käy, ~käybiz, ~käylär; ~säm, ~sä; ~sär; ~kän;
ó»ë ¹áõ – al©ïsÿla / al©ïsÿla sen 2 л. ед. повел. молись,
~kändä; ~känlärni; ~känlärinä; ~mäªkä, ~mäªtän;
обращайся, обратись к Богу с молитвами, моли,
~ip; ~kincÿä) молиться, совершать молитву; Etiпроси – благословляй, благослови, славословь,
yim al©ïsÿ dzÿ¾anïm bilä, da etiyim al©ïsÿ esim bilä
возноси, вознеси молитву, молись; ³ÕûÃ¿ Ý³ – al1Кор14 15Стану молиться духом, стану молиться
©ïsÿlasïn ol 3 л. ед. повел. пусть он благословит, по
и умом; ³Õ³õÃ¿ – al©ïsÿ et 2 л. ед. повел. от ³Õ³õÃ»É
молится; 19Evet, tirilär, al©ïsÿlïyïª seni, Biy, necÿik
молиться, обращаться к Богу с молитвами, мо
dä men Ис38 19Однако, живые, да восславим Те
лить, просить – соверши молитву, помолись, мо
бя, Господи, как и я (Ис38 19Живой, только жи
лись; Al©ïsÿ eti±iz artïmïzdan, ki eminlik bilä kecÿirвой прославит Тебя, как я ныне); 14Biyik bolgïn,
gäymen ªaram©uluªlarnï± ªolundan Помолитесь
Biy, ªuvatï±da seni±, al©ïsÿlïyïª da sa©mos aytïyïª
вослед нам, ушедшим, дабы мне благополучно
ªuvatï±a seni± / 14Biyik bol, Biy, ªuvatï±dan seni±,
преодолеть мрак и тьму; ³Õ³õÃ»óÇ, ³ÕûÃ»óÇ – alal©ïsÿlalïª da sa©mos aytalïª ªuvatï±dan seni±
©ïsÿ ettim я молился, помолился; ³ÕûÃ»ó»ñ – al©ïsÿ
Пс20/21 14Возвысся, Господи, в силе Твоей, да
etti± ты молился, помолился; ³ÕûÃ»³ó, ³Õ³õÃ»ó
благословим и псалмы воспоем силе Твоей
– al©ïsÿ etti он молился, помолился; ³ÕûÃ»ó³ù –
(Пс20/21 14Вознесись, Господи, силою Твоею:
al©ïsÿ ettik мы молились, помолились; ³ÕûÃ»óÇù –
мы будем воспевать и прославлять Твое могуще
al©ïsÿ etti±iz вы молились, помолились; ³ÕûÃ»óÇÝ
ство); ³ÕûÃ»Ùù Ù»ù, ³ÕûÃ»ëóáõù Ù»ù – al©ïsÿlayalïm
– al©ïsÿ ettilär они молились, помолились; Ï’³Õ³õbiz 1 л. мн. повел.жел. да помолимся, давайте по
Ã»Ù – al©ïsÿ etärmen я молюсь, буду молиться; ¿ñ
молимся; ³ÕûÃ»ó¿ù ¹áõù – al©ïsÿla±ïz siz 2 л. мн. по
Ï’³ÕûÃ»Ù – nek al©ïsÿ etärmen зачем мне молиться,
вел. помолитесь, благословите; ²É¿ÉáõÇ³Û, ²¿ÉáõÇ³:
зачем я буду молиться; ã»Ù ³ÕûÃ»É – al©ïsÿ etmän² – Ñ³Ûñ, É¿ – áñ¹Ç, Éáõ – Ñû·Ç, Ç³ – ÙÇ – al©ïsÿla±ïz
dir я не молюсь, не буду молиться; Men al©ïsÿ etär
Biyni, ögü±üz Te±rini Аллилуия: ‘Ал – Отец, ли –
edim, da sen tügällär edi± yaªsÿïlïªnï Я молился, и
Сын, лу – Дух, ия – един’ – благословляйте Гос
пода, хвалите Бога (3Макк7 11/9Тогда, возблаго
Ты благодетельствовал; åÇïÇ Û³ÕûÃ¿ – al©ïsÿ etsär
он обязательно помолится, будет молиться; Xarдарив его, как надлежало, священники и все на
dasÿlar, azgïna tözü±üz, al©ïsÿïmnï etkincÿä Братья,
родное множество воспели «аллилуия» и радост
потерпите немного, пока я не помолюсь, пока я
но отправились; Откр19 1После сего я услышал
закончу мою молитву; ¹Áñ³Ý¹ – ªayda etärlär alна небе громкий голос как бы многочисленного
народа, который говорил: аллилуия! спасение и
©ïsÿ 3 T‘kr. 7 порог, часть двери; косяк дверей,
слава, и честь и сила Господу нашему! – лат.
преддверие – где совершают моление, 3 я книга
alleluia, гр. allhlovia, евр. халлель или гиллел
Царств 7 (арм. 3Цар7 50и преддверие и гвозди,
цсл. и3 преддвeріе, и3 гв0здіе, гр. kaJ t+ pr3qura kaJ o<
‘восхвалите Господа (Яхве), хвалите Бога’); ³Õû-

77

A

al©ïsÿlaª

A

Ã»Ý Ýáù³ – al©ïsÿlasïnlar alar 3 л. мн. повел. пусть
они благословят, помолятся; ³™Ñ»|óÇ (= ³ÕûÃ»|óÇ),
~ó – al©ïsÿla|dïm, ~dï я, он помолился, благосло
вил; ³ÕûÃù ³Ý»óÇ »ë – al©ïsÿladïm men я совершал
молитвы, молился; ³ÕûÃù ³Ý»ó»ñ ¹áõ – al©ïsÿladï±
sen тысовершал молитвы, молился; ³ÕûÃù ³Ý»³ó
ë³, Ý³ – al©ïsÿladï bu, ol этот, сей, тот, он совершал
молитвы, молился; ³ÕûÃù ³Ý»ó³ù – al©ïsÿladïª мы
совершали молитвы, молились; ³ÕûÃù ³Ý»óÇù –
al©ïsÿladï±ïz вы совершали молитвы, молились;
³ÕûÃù ³Ý»óÇÝ – al©ïsÿladïlar они совершали молит
вы, молились; Johanne½s al©ïsÿladï atasïn da anasïn
da, Awedarannï cÿïªarïp, anasïna berdi Иоанн бла
гословил своего отца и мать свою и, достав Еван
гелие, дал его матери; seni al©ïsÿlarlar dzÿ¾anïmïz bizim тебя славословят души наши; 12Inandïlar sözinä anï± da al©ïsÿladïlar al©ïsÿïn anï± Пс105/106
12Поверили они слову Его и воспели хвалу Его
(Пс105/106 12И поверили они словам Его, и вос
пели хвалу Ему); ³ÕûÃ»óÇó »ë – al©ïsÿlagam men я
помолюсь, буду молиться; ³ÕûÃ»ëó¿ Ý³ – al©ïsÿlagay ol он помолится, будет молиться; ³ÕûÃ»ó¿ù
¹áõù – al©ïsÿlagaysï±ïz siz вы помолитесь, будете
молиться; ³ÕûÃ»ëó»Ý Ýáù³ – al©ïsÿlagaylar alar они
помолятся, будут молиться; tanïªlïªsïz al©ïsÿlamagaylar aªpasÿ в епископы без свидетелей не посвя
щают (не рукополагают); Ï’³™Ñ»Ù (= Ïáõ ³ÕûÃ»Ù) –
al©ïsÿlarmen молюсь, обращаюсь к Богу с молит
вами, молю, прошу – благословляю, славослов
лю, возношу молитву, молюсь; ¿ñ Ï’³™Ñ»Ù (= ¿ñ Ïáõ
³ÕûÃ»Ù) – nek al©ïsÿlarmen зачем мне молиться;
ã»Ù ³™Ñ»ñ (= ã»Ù ³ÕûÃ»ñ) – al©ïsÿlamandïr не буду мо
литься; 13zera al©ïsÿlasarsen sen to©runu, Biy, necÿik yara©lï biyäncÿliki± bilä seni± tadzÿ¾ladï± bizni
Пс5 13ибо Ты благословляешь праведника, Гос
поди, как щитом, благоволением Твоим Ты увен
чал нас (Пс5 13Ибо Ты благословляешь правед
ника, Господи; благоволением, как щитом, вен
чаешь его); ³õñÑÝ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – al©ïsÿlasar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты,
вы, он|и буд|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет|е освящать,
посвящать, благословлять, воздавать хвалу,
прославлять, величать, делать счастливым – бу
ду благословлять, славословить, возносить мо
литву; åÇïÇ ³™Ñ¿ (= åÇïÇ ³ÕûÃ¿) – al©ïsÿlasar он
обязательно помолится, он должен помолиться
al©ïsÿlaª (~nï) TZS: 121, 232 ош., см. al©ïsÿlama
al©ïsÿlama TZS: 121 (Kr146: 74) благословить;
благословение; duªovnï urâd anï±ki dästürnü –
nïsÿan al©ïsÿlamanï pozvolit etmädi TZS: 121 (Kr
146: 74) духовное правление такого разрешения
– благословения на обручение дать не позволило
al©ïsÿlamaª благословение, славословие, моление;
14Köni, ki al©ïsÿlamaª bilä al©ïsÿlïyïm seni da arttïrmaª bilä arttïrïyïm seni Евр6 14Истинно, благо
словением благословлю тебя и размножением
размножу тебя (Евр6 14истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя);
4Al©ïsÿlamaª bilä sarnïyïm Biygä da dusÿmanlarïmdan menim abralïyïm Пс17/18 4С благословением
воспою к Господу и от врагов моих охранюсь
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(Пс17/18 4Призову достопоклоняемого Господа
и от врагов моих спасусь)
al©ïsÿlan- (~ï±ïz; ~dï, ~dïlar; ~madïlar; ~ïptïr; ~ïp edilär; ~ïrlar; ~gay, ~gaylar; ~sa; ~gan, ~ganga, ~ganlar; ~maªta, ~maªtan, ~maªï, ~maªïndan; ~ïp) мо
литься, ублажаться, благословиться, освящать
ся, посвящаться, рукополагаться, быть благо
словляемым, освящаемым, посвящаемым, руко
полагаемым; ³ÕûÃ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – al©ïsÿlandïm я, мы, ты, вы, он|и помолились; on yïl bar,
necÿik al©ïsÿlandïª 4 sargawak... ªuluª ettim al©ïsÿlanïp surp Nigolnu± yïªövünä ActKP20: 171 уже
десять леть как мы, четыре диакона, получили
благословение... я служил по благословении в
церкви святого Нигола; 19Yoªsa boyu anï± tirlikinä kendini± al©ïsÿlangay, tapungay sa±a, ªacÿan yaªsÿï etsä± sen a±ar Пс48/49 19Однако при жизни
душа его благословится, он будет поклоняться
тебе, когда ты поблагодетельствуешь ему
(Пс48/49 19хотя при жизни он ублажает душу
свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворя
ешь себе); 17A±ar al©ïsÿlangaylar barcÿa milläti yerni±, da barcÿa dzÿ¾ïnslar san bergäylär a±ar Пс71/72
17В нем благословятся все народы земли, и все
племена воздадут честь ему (Пс71/72 17 благо
словятся в нем все племена земные, все народы
ублажат его); 4Bu türlü al©ïsÿlangay barcÿa adam,
ªaysï ki ªorªar Eyämizdän Пс127/128 4Так благо
словится всякий человек, который боится Госпо
да нашего (Пс127/128 4так благословится чело
век, боящийся Господа!); al©ïsÿlangan благосло
венный; Ï³ï³ñÙ³Ý – £ew. 7 al©ïsÿlangan // al©ïsÿlangan £ew. 7 посвящение – Левит 7, благосло
венный, посвященный; благословение, посвяще
ние (Лев7 37Вот закон о... жертве посвящения);
Keli±iz, Atamdan da Mendän al©ïsÿlanganlar, me±äri±iz me±ilik tirlikni, bu ucÿmaªnï Мф25 34При
идите, благословенные от Отца Моего и от Меня,
наследуйте жизнь вечную, этот рай; aªpasÿ al©ïsÿlandï был посвящен, рукоположен в священни
ки; andan hape©a al©ïsÿlandï он был посвящен им
в монахи; al©ïsÿladïlar anï ªan благословили его на
царство
al©ïsÿlangïz оп., см. al©ïsÿla±ïz
al©ïsÿlanïz оп., см. al©ïsÿla±ïz
al©ïsÿlanmaª благословение, посвящение, рукопо
ложение; 14Salmagïn basÿªïsÿnï, ki sendädir, ki berildi sa±a markare½lik bilä al©ïsÿlanmaªtan babaslïªka 1Тим4 14Не пренебрегай дарованием, которое
в тебе, которое дано тебе по пророчеству с благо
словение, рукоположением в священники
(1Тим4 14Не неради о пребывающем в тебе даро
вании, которое дано тебе по пророчеству с возло
жением рук священства); al©ïsÿlanmaªïndan ªolnu± Евр6 2касательно рукоположения, посвяще
ния кого в сан через возложение рук на голову
(Евр6 2учению о крещениях, о возложении рук,
о воскресении мертвых и о суде вечном); Ý³õ³Ï³ïÇù – al©ïsÿlanmaªï yï©övnü± ya se©annï±, posÿvêncenê день обновления, освящение храма, празд
нество, веселие, ликование – благословение
церкви или алтаря, освящение, ср. nawagadig

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

al©ïsÿlat- (~tï) понуд. благословить, посвятить, ру
коположить через чье либо посредство; He©ine½
ªanicÿä Jutanï aªpasÿ al©ïsÿlattï da atïn Giure© ªosÿtu
По воле царицы Елены его посвятили в еписко
пы и дали имя Кирилл
al©ïsÿlavucÿï благословляющий, посвящающий, ру
кополагающий; áõñ÷Ç¹¿ë – al©ïsÿlavucÿï (?) – благо
словляющий, посвящающий, рукополагающий
al©ïsÿlï (~, ~dïr, ~sen, ~siz, ~dïrlar), alhïsÿlï благосло
венный сл. син. haybatlï, maªtovlu, ögövlü; áíë³ÝÝ³ – al©ïsÿlï ya ªutªar / ªutªarma осанна – благо
словен или спаси, избавь / спасти, избавить: 25Ey
Biy, ªutªar! Ey Biy, yol körgüzgin / körgüz!
Пс117/118 25О, Господи, спаси! О, Господи, ука
жи путь! (Пс117/118 25О, Господи, спаси же! О,
Господи, споспешествуй же!, совр. Спаси нас,
Господи, и нам пошли удачу; Мр11 9осанна! бла
гословен Грядущий во имя Господне!), ср. ovsanna; 3Uludïr Biy da al©ïsÿlïdïr asrï, da ululuªuna anï±
yoªtur ölcÿöv Пс144/145 3Велик Господь и достох
вален, и величие Его неисследимо (Пс144/145
3Велик Господь и достохвален, и величию Его
нет меры); 56Al©ïsÿlïsen üsnä toªtalmaªïna köknü±,
ögövlü da ayruªsu biyiklängän atï± seni± me±ilik
Дан3 56Благословен Ты на тверди небесной,
хвально и превозносимо имя Твое во веки (Дан3
56Благословен Ты на тверди небесной, и пре
хвальный и превозносимый во веки); Al©ïsÿlïsen
barcÿa ªatunlar arasïna, da al©ïsÿlïdïr yemisÿ yüräki±ni± seni± Jisus K‘risdos! Благословенна ты в
женах, и благословен плод чрева твоего Иисус
Христос!; 23/15Al©ïsÿlïsïz [= Al©ïsÿlïsiz] siz Eyämizdän, ki etti köknü da yerni Пс113/115 23/15Благо
словенны вы Господом нашим, что сотворил небо
и землю (Пс113/115 23/15Благословенны вы Гос
подом, сотворившим небо и землю); pareªo½sluªu
bilä surp barcÿadan al©ïsÿlï Asduadz¾adz¾inni± при за
ступничестве пресвятой и благословеннейшей
Богородицы; 2Uludïr Biy da al©ïsÿlïdïr asrï sÿähärinä Te±rimizni± bizim, ta©ïna ari anï± / üstünä ari
ta©ïnï± anï± Пс47/48 2Велик Господь и достохва
лен во граде Бога нашего, на святой горе Его
(Пс47/48 2Велик Господь и всехвален во граде
Бога нашего, на святой горе Его); 20Biy Te±ri al©ïsÿlï, al©ïsÿlï Biy här kün / kün uzun Пс67/68 20Гос
подь Бог благословен, благословен Господь вся
кий день / вседенно (Пс67/68 20Благословен Гос
подь всякий день); 21Al©ïsÿlï Biy Siondan, ªaysï ki
turuptur Jerusa©e½mdä Пс134/135 21Благословен
Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме!; 53Al©ïsÿlï Biy Te±ri me±i me±ilik! Пс88/89 53Благосло
вен Господь Бог во веки веков! (Пс88/89 53Благо
словен Господь вовек!); 26Al©ïsÿlïsen, Biy Te±ri,
atalarïmïzdan bizim, al©ïsÿlï haybatlangan atï± seni± me±ilik Дан3 26Благословен Ты, Господи Бо
же, от отцов наших, благословенно прославлен
ное имя Твое вовеки (Дан3 26Благословен Ты,
Господи Боже отцов наших, хвально и прослав
лено имя Твое вовеки); al©ïsÿlï bïsag / bsag благо
словенный, законный брак; Bolsun atï Eyämizni±
al©ïsÿlï bu kündän cÿaª me±ilikkä Да благословится
имя Господа нашего отныне и до века; Pareªoslu-

Alik‘
ªu bilä barcÿadan özdän da al©ïsÿlï ªacÿï± bilä seni±,
yarlï©agaysen bu bitikni yazdïrganga da yazganga,
ma±a, Lusig sargawakka, köpyazïªlïga, da sizgä
barcÿa±ïzga, ame½n При заступничестве благород
нейшего и благословенного Креста Твоего, да по
милуешь заказавшего написать эту книгу и ее
написавшего, меня, диакона Лусига, много
грешного, и вас всех (читающих), аминь; Ñ³ó
»ñ»ë³ó – al©ïsÿlï ötmäk, ki stol üsnä ªoyarlar хлеб
предложения – освященный хлеб, который кла
дут на стол, т. е. на алтарь пред ликом Господа
(Исх25 30и полагай на стол хлебы предложения
пред лицем Моим постоянно; 1Цар21 6И дал ему
священник священного хлеба; ибо не было у не
го хлеба, кроме хлебов предложения, которые
взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их
положить теплые хлебы); al©ïsÿlï sargawak благо
словенный, рукоположенный, посвященный в
сан диакон; 47Tiridir Biy, da al©ïsÿlïdïr Te±ri, da biyik bolgay Te±ri, ªutªarucÿïm menim / biyiklänsin
Te±ri ªutªarïlmaªïmïzdan Пс17/18 47Жив Гос
подь, и благословен Бог, и да превозносится Бог,
спаситель мой / (Пс17/18 47Жив Господь и бла
гословен защитник мой! Да будет превознесен
Бог спасения моего)
al©ïsÿtïrïrmen оп., см. a©ïsÿtïr- (~ïrmen)
al©ïsÿïlïdïr оп., см. al©ïsÿlï (~dïr)
al©ysÿlïyïm оп., см. al©ïsÿla- (al©ïsÿlïyïm)
alhasalan- см. al©asalanalhïsÿlï см. al©ïsÿlï
Ali а. и. с. Али; Da edi Ali Mähmäd bilä eki ªardasÿ
o©lanlarï, da alïp edi ªïzïn Mähmädni± Fatmäni И
были Али с Мохаммедом, сыновья двух братьев,
и он (Али) взял дочь Мохаммеда Фатиму, – Али
ибн Аби Талиб, двоюродный брат и зять Мухам
меда, избран четвертым халифом после убий
ства в Медине халифа Османа (644 656); убит
неким фанатиком в 661 г.; Ali atlï tatar ücÿün aªkermänli ActKP15: 271 за аккерманского татари
на по имени Али; Ali ´äläbiy / Dzÿ¾alabiy ActKP 8:
231 Али Челебий / Джалабий (турок из Бурсы);
Ali pasÿa Али паша
alias лат. иначе, по другому; slavetnïy Krisÿtof Kirkorovicÿ, alias Beznosovicÿ ActKP20: 91 славный
Криштоф Киркорович, иначе Безносович
aliunde лат. из какоголибо другого места, отку
данибудь с другой стороны, см. özgä yartïn (=
³ÛÉáõëï)
alius лат. другой (из многих); иной, отличный,
непохожий; прочий, остальной, см. özgä (= áñÇß)
Alibeg s Xaysariyi yanicÿar turcÿin ActKP15: 371
Алибег из Кайсери, янычар, турок
alic (пол. alic›) союз но, однако, а между тем
alif назв. евр. буквы t алеф; ср. ale½f; см. A
alijenigena (лат. alienigena) гделибо в другом мес
те родившийся, иностранного происхождения;
чужеземный; иностранец; иностранный, при
возной, см. yat söz, özgä türlü, cudz¾oziemec (=
³ÛÉ³½³Ýó)
Alik‘ enguryalï TZS: 127 (Kr146: 79) Алик из Анго
ры
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Alïbalï

A

Alïbalï cÿorumlu inamsïz türk ActKP17: 311 Алыба
лы, неверный турок из Чорума
Alïbalï / Alabalï: türklär, Alabalï yoldasÿ bilä... Alïbalï
[al·jbal·] ActKP17: 201, 201 турки, Алабалы с то
варищем... Алыбалы
alïcÿï см. alucÿï
alïgorice (укр. алегорія [алиегорія], пол. alegoria,
лат. allegoria ‘аллегория, иносказание’) аллего
рия – спектакль с аллегорическими персонажа
ми; Cïsarlarnï± to©usÿu ulukün etiy edilär, ki biydir. Anï± ücÿün artïª poddanïlar, etip alïgorice [=
alïgoriye], zïcÿït etiy edilär a±ar necÿik biyinä kensini± kelgän yïlnï da uzun yïllarnï zcÿenslivï panovanêsin, yaªsÿï sa©lïªïn da zvïcÿênstvosun dusÿmanlarïnï± üsnä oycÿïznanï± День рождения кесаря
праздновали, потому что он – господин. Посему
сверх этого подданные, устраивая “аллегории”,
желали ему как своему господину в грядущем
году и на долгие годы счастливого царствования,
доброго здоровья и побед над врагами отчизны
alïm-satïm (~, ~da) торг, торговля; выторг, доход,
приобретение; Ta±lamamaª ücÿün, alïm-satïmda
ya ündälgändä bolmagay Что касается неприве
редливости, непереборчивости, то ни в торговле,
ни в гостях этого быть не должно (1Кор10 25Все,
что продается на торгу, ешьте без всякого иссле
дования, для спокойствия совести... 27Если кто
из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то
все, предлагаемое вам, ешьте без всякого иссле
дования, для спокойствия совести); покупка,
приобретение; 6Yoªesä faydalï alïm-satïm ulu Te±rigä ªuluª etmäªliªtir yetkincÿälik bilä birgä 6Одна
ко полезное приобретение (выторг) – служить ве
ликому Богу в достатке (1Тим6 6Великое приоб
ретение – быть благочестивым и довольным, вар.
религия действительно большой доход)
alïn (~larïna), с притяж. аффиксами, начинающи
мися на гласный, aln (~ïma, ~ïmadïr, ~ïmda; ~ï±a,
~ï±adïr, ~ï±da; ~, ~ïna, ~ïnadïr, ~ïnasen, ~ïndan;
~ïmïzga, ~ïmïzda, ~ï±ïzga; в трех стихах Псал
тыри наряду с правильной нам встретилась
ложная форма с двумя аффиксами принадлеж
ности alnïlarïna / alnïlarna = alïnlarïna) 1. лоб;
Bu Zadig sucÿlu dügül bu kisÿigä ne bir türlü, zera
bu Telizÿicni± o©lu meni urdu da ªolumnï yaraladï,
andan so±ra men dä anï urup edim alnïna [ош. аlа
выма ‘сгоряча’]. Zadig anda dügül edi da ne yaralamïyïr ol kisÿini ДГрун: 118 Этот Задиг перед
этим человеком не виновен никоим образом, по
тому что этот сын Телижича ударил меня и пора
нил мне руку, после этого я тоже его ударил в его
в лоб. Задига там не было, и он не ранил этого че
ловека (издатель текста предполагал, видимо,
тур. alev ‘пламя’, которое в наших памятни
ках отсутствует); 2. служ. имя И, Р перёд, пе
редняя часть, перед, пред, при, у син. äväl, ilgäri,
ilgärtin, ªarsÿï, ªat (~ïna), yan (~ïna), yüz (~ünä);
ùûÕ³Õûï (= ùáÕ³Õûï) – alnï амфибрахий; как бы
затемненный, прикрытый завесой, занавесом,
вуалью – перёд чего (гр. #mfjbracu~ букв. ‘вокруг
короткие’); ³é³çÇ – ilgärgi // ilgäri gam alnïna //
alnïna, coram пред, при – передний // впереди
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или перед кем // перед кем, в присутствии, на
глазах, перед, при (Деян26 2могу защищаться пе
ред тобою во всем, в чем обвиняют меня Иудеи;
Иов15 25он простирал против Бога руку свою и
противился Вседержителю; 2Макк14 21постави
ли для каждого особые седалища); ½³é³ç, ~ù, ~Ý
– alnï, ~nï, ~lar (= alnïn, alïnlarïn) в. п. ед., мн. его,
их перёд; ÁÝ¹³é³ç [или ÁÝ¹ ³é³ç] – alnïna навст
речу, против, пред – навстречу ему, к нему, пе
ред ним (Мф8 34И вот, весь город вышел навстре
чу Иисусу; Ин12 13взяли пальмовые ветви, вы
шли навстречу Ему), ср. ªarsÿï al-, ªarsÿï kel-; 2 tayler berdi ma±a ªatunu alnï [= alnïna?]... da©ïn ªalïptïr 11 tayler bilä 1 yay ActKP15: 201-201 его же
на дала мне перед этим 2 талера... еще осталось
11 талеров и один лук; Xastaga tiymästir ant: ölümü alnïnadïr Больного не допускать к присяге,
ибо он при смерти; aldïª alnïmïzga eskidän bizim
ceªamïzga nadanïy bractvonu da porâdoknu мы
приняли во внимание издавна предоставленное
нашему цеху братство и устав; alïp alnïma, ki kecÿövlümen bu dünyâdan приняв во внимание, что
мне предстоит покинуть этот мир; 11Xulluª eti±iz
Eyämizgä ªorªu bilä da sövünü±üz alnïna anï± titrämäª bilä Пс2 11Служите Господу нашему со
страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом (Пс2
11Служите Господу со страхом и радуйтесь пред
Ним с трепетом); Keldi alnïna badgerk‘ni± da yügündü da sa©aydï Он подошел к образу и покло
нился ему – и исцелился; köp türlü alnïmïzga
ölüm bar da köp türlü p‘orcank‘ нам предстоит
множество разных смертей и много разных ис
пытаний; da biz bu isÿnï± icÿinä dügülbiz, da yal©andïr, bu isÿ bizim üstümüzgä dä büªtandïr, da ne artïmïzga, da ne alnïmïzga bar мы в этом деле не за
мешаны, и это ложь, нас обвиняют зря, и против
нас нет никаких доказательств (свидетельств,
улик), букв. ни за нами, ни перед нами; Teni Biyimizni± da ªanï Xutªarucÿïnï± bar alnïmïzga // Biyimizni± teni da ªutªarïlmaª ªanï alnïmïzga bolgan Тело Господа нашего и кровь Спасителя /
спасения пред нами; ketkändä ratusÿ alnï bilä
ActKP8: 121 идя, букв. уходя перед ратушей; alnïmïzda bolgan kecÿäni / alnïmïzga kelgän kecÿämizni предстоящую нам ночь; ´ubuªurusÿkan alnïna перед Вербным воскресеньем; daªï alnïna
еще раньше, гораздо раньше; Keltir alnïma, ki köriyim Приведи ко мне, чтобы я увидел; alnïna
keltirmä вносить заранее, преподносить; ³é³ç³μ»ñ»Ù, ~ù – alnïna keltiriyir|men, ~biz приношу,
подношу; произвожу; ссылаюсь на что – прино
шу, подношу; ³é³ç³μ»ñáõÃÇõÝ, ³é³çμ»ñáõÃÇõÝ –
alnïna keltirmäª ya ilgäri keltirmäª // alnïna keltirmä ya ilgäri keltirmä приношение, поднесение;
предъявление, показание, представление; про
изведение; приведение законов, свидетельств,
доказательств, ссылка; выражение; производст
во дел – подношение или преподношение // под
носить или преподносить; 8Ilgärtin körär edim
Biyni alnïma / alnïmda menim här sahat, ki edi sa©ïmda menim, ki seskänmägäymen Пс15/16 8Из
начально я видел Господа предо мноювсякий

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

alïn-

час, ибо Он был одесную меня, дабы я не поколе
мы, имея вокруг себя стольвеликое множество
бался (Пс15/16 8Всегда видел я пред собою Гос
свидетелей, свергнем с себя всякую гордыню и
пода, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь);
вездесущий грех, с терпением пойдем на битву,
5Dügül ki sen, Te±ri, klärsen töräsizlikni, turmasпредстоящую нам (Евр12 1Посему и мы, имея во
lardïrlar sendä yamanlar, töräsizlär turmagaylar
круг себя такое облако свидетелей, свергнем с се
alnïna közü±nü± / sözü±nü± seni± Пс5 5Нет, Ты не
бя всякое бремя и запинающий нас грех и с тер
хочешь беззакония, в Тебе не обитают злые, без
пением будем проходить предлежащее нам по
законные не устоят пред очами Твоими / пред
прище), ср. keräkli (= Ï³ñ&áñ)
словом Твоим (Пс5 5ибо Ты Бог, не любящий без alïn- (~maga; ~ïyïª; ~dï,~dïlar; ~ïpsiz; ~ïr; ~massen,
закония; у Тебя не водворится злой); K‘risdosnu±
~massiz; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~gaysïz, ~magay; ~sa;
alnïna пред Христом; K‘risdosnu± to©ganïnï± alnï~sarbiz; ~gansiz, ~gan, ~gansen, ~gandïr; ~ganï,
na перед Рождеством Христовым; ªïzï ªacÿïp atasï~ganïna, ~ganïn, ~magan; ~gan bolgay; ~maª,
nï± alnïndan, ketti ta©ga yasÿïnma дочь сбежала от
~maªnï; ~maªï; ~ïp) быть взятым, полученным,
отца, ушла в горы и спряталась; Û³é³ç³¹ñáõÃÇõÝ
принятым, купленным, восхищенным (взятым);
– alnïna ªoyulgan предложение, представление,
взяться, браться, приняться, приниматься, по
намерение, предприятие, замысел – предложе
лучаться; ³é³ó³õ, ³éáó³õ – alïndï он был взят,
ние, предположение, предопределение, изволе
принят, получен; ³åßÇÙ – alïnïyïrmen изумля
ние (Рим9 11дабы изволение Божие в избрании
юсь, прихожу в изумление, в исступление, ли
происходило 12не от дел, но от Призывающего);
шаюсь чувств, памяти – захватываюсь, восхи
³é³ñÏ»Ù, ~ù – alnïna salïyïr|men, ~biz возража|ю,
щаюсь, ср. alïndïr- (= ³åß»óáõó³Ý»Ù); ³é»³Ûë – alï~ем, противополага|ю, ~ем, прекослов|лю, ~им,
nïr bu ya aytïlïr берется, принимается, получает
отража|ю, ~ем, оспарива|ю, ~ем, противослов|лю,
ся или говорится, изрекается; 22a±la±ïz, barcÿa±ïz,
~им, противореч|у, ~им, говор|ю, ~им вопреки –
kimlär unutupsiz Te±rini. Bolmagay, ki alïngaysïz,
возража|ю, ~ем, доказыва|ю, ~ем; ³é³ñÏáõÃÇõÝ –
da kimsä bolmagay, ki ªutªargay Пс49/50 22Ура
alnïna salmaª возражение, противоположение;
зумейте все, кто забыл Бога. Да не случится так,
предложение, речь утверждающая или отрицаю
что вы будете похищены, и не будет никого, кто
щая что либо о какой нибудь материи; положе
спасет (Пс49/50 22Уразумейте это, забывающие
ние, теорема, задача – возражение, доказыва
Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляю
ние; 16Da ªacÿan ki sarnasa alnï±ïzga bitikni, eti±iz,
щего.); egär anï±kibik borcÿta tusnaª berilgän bolsa
ki Lawotigec½ilärni± yïªövünä dä sarnagay; da £aol inangan kisÿidä, andan alïngan algan bolgay если
wotigec½ilärni± ªatïna, ki siz dä sarnagaysiz Кол4
у того кредитора был данный в счет этого долга
16И когда прочтут это послание пред вами, сде
залог, полученный от него (заемщика); bolur
лайте так, чтобы его прочли и в Лаодикийской
alïnmaga babaslïªka может быть принят в свя
церкви; а то, которое у Лаодикийцев, прочтите и
щенники; ³é»óáí, ~ù – alïngan bilä, ~lar (= alïnвы (Кол4 16Когда это послание прочитано будет у
gan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. принятием; keri alïnвас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано
maª keräk ol sa©ït тот сосуд должен быть взят об
и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лао
ратно; a ªaysï isÿ ücÿün ki korol'ga alïnmagan, düftärdän minuta ayovlu tügül а по делу, по которо
дикии, прочитайте и вы); 15Bolgay sa±a biyäncÿli
му он не апеллировал (не было получено разре
sözläri a©zïmnï± menim, da sa©ïsÿlarï yüräkimni±
шения на обращение) к королю, выписка из ак
menim alnï±a seni± här sahat, Biy, bolusÿucÿïm meтовой книги не возбраняется; 2Bilirmen bir adam
nim da ªutªarucÿïm menim! Пс18/19 15Да будут
слова уст моих благоугодны Тебе, и помышления
K‘risdosta, äväl ne ki 14 yïldan, – egär ten bilä mi,
сердца моего пред Тобою всякий час, Господи,
bilmän, yaªot tensiz mi, bilmän, Te±ri bilir, – ki
помощник мой и Спаситель мой! (Пс18/19 15Да
alïndï anï±kibik 3-üncÿi kökkä dirä... 4alïndï ucÿmaªбудут слова уст моих и помышление сердца мое
ka da isÿitti söz aytovsuz, ki tiymästir adamga sözго благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня
lämä 2Кор12 2Знаю некого человека во Христе,
моя и Избавитель мой!); bolgaymen aruvluªta zaчетырнадцать лет ранее, – в теле ли, не знаю, вне
manïmnï alnïma sürmägä чтобы я мог провести
ли тела, не знаю, Бог знает, – он восхищен был
мое время в чистоте; da halikä ulu uyat bilä alnï±до третьего неба... 4он был восхищен в рай и слы
da turupmen и теперь с великим стыдом я стою
шал неизреченные слова, которые человек недо
пред Тобою; Te±ri alnïna пред Богом; yar©u alnïстоин изречь (2Кор12 2Знаю человека во Христе,
14
na ant icÿärlär присягают пред судом; To©rular
который назад тому четырнадцать лет (в теле ли
sÿükürläsinlär atï±dan seni±, turgaylar to©rular al– не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) вос
nïna yüzü±nü± seni± Пс139/140 14Праведные бу
хищен был до третьего неба... 4он был восхищен
дут благодарить от имени Твоего, будут обитать
в рай и слышал неизреченные слова, которых че
праведные пред лицем Твоим (Пс139/140 14Так!
ловеку нельзя пересказать), ср. ªapsa- (~ïyïrmen),
праведные будут славить имя Твое; непорочные
vïdrat et- (~iyirmen), capio = Û³÷ßï³Ï»Ù; 17so±ra
будут обитать пред лицем Твоим); 1Bundan so±ra
biz dä, ki tiri ªalgan bolsarbiz, alar bilä birgä alïnbiz dä, ki bu ªadar cÿöp-cÿövrämizgä birlänip bar
sarbiz bulut bilä utrusuna Eyämizni± oblokka, da
köplüªü tanïªlarnï±, barcÿa öktämlikni keri salïyïª
ol türlü här sahat Eyämiz bilä bolsarbiz 1Фес4
17потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ни
da povsÿedniy yazïªlarnï, tözümlük bilä yüräliª
ми восхищены будем облаком во сретение Госпо
urusÿka, ki alnïmïzga bar bizim Евр12 1Посему и
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ду на облаке, и так всегда с Господом нашим бу
дем (1Фес4 17потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Гос
подом будем); so±ra palasÿka alïndïlar da alay kesiy edilär, necÿik kendiläri kliy edilär потом они
взялись за палаши и порубили столько, сколько
смогли; 20Zera satïn alïngansiz 1Кор6 20Ибо вы
куплены; 23Satun alïnïpsiz; bolma±ïz ªullar
adamlarga 1Кор7 23Вы куплены; не делайтесь ра
бами человеков; aytïlïyïr Ari Dzÿ¾anga tum alïnganïna ªarsÿï читается ко Святому Дух при прича
щении святым Тайнам; tullardan nemä tusnaª
alïnmagay от вдов никаких залогов не брать
alïna см. al1
alïndïr- (~ïyïrmen) восхищать, изумлять, приво
дить в исступление; ³åß»óáõó³Ý»Ù, ~ù – alïndïrïyïr|men, ~biz, tamasÿalatïyïr|men, ~biz изумляю,
привожу в изумление, исступление – привожу в
исступление, удивляю, ср. alïn- (= ³åßÇÙ)
alïsÿ- (~sïnlar; ~ïptïr; ~ïp edilär; ~sa; ~maª) привы
кать, приучаться, заводить дружеские отноше
ния, дружить, вступать в брак, бракосочетаться,
жениться; 9Evet tözümlükläri yoª esä, alïsÿsïnlar;
zera yaªsÿïraªtïr alïsÿmaª, ne ki ªïzïnmaª 1Кор7 9Но
если терпения нет, пусть женятся; ибо лучше
женитьба, нежели распаление (1Кор7 9Но если
не могут воздержаться, пусть вступают в брак;
ибо лучше вступить в брак, нежели разжигать
ся); bu türlü eki to©ma ªardasÿ o©lanlarï alïsÿïp edilär так поженились дети двух родных братьев;
ÁÝ¹³Ý»Ý³Ù (= ÁÝï³Ý»Ý³Ù) – alïsÿïyïrmen знаком
люсь, дружу, приучаюсь, привыкаю, знаюсь, во
жусь – привыкаю, приспосабливаюсь, завожу
дружеские отношения, вступаю в брак, живу об
щей жизнью, общежительствую, сожительствую
(2Макк14 25Иуда женился, успокоился и на
слаждался жизнью, цсл. њбщежи1телствщваше;
Прем16 18Иногда пламя укрощалось, чтобы не
сжечь животных); 28Zera egär ki ªatun alsa±, yazïª dügüldür; ya egär ki alïsÿsa gojs, yazïª etmäs
1Кор7 28Ибо, если женишься, не грех; и если де
вица выйдет замуж, не согрешит (1Кор7 28Впро
чем, если и женишься, не согрешишь; и если де
вица выйдет замуж, не согрешит); ср. alïsÿmaª,
alïsÿmaªlïª, alïsÿmamaª
alïsÿ-berisÿ (~, ~i) обмен, торг, торговая сделка, тор
говля; 5bor½niglik buzulgan esindän adamnï± da keri bolganlarnï± könülüktän anda, ªaysïlarï ki aslamlï alïsÿ-berisÿ kibik sa©ïsÿlarlar Te±rigä ªuluª etmäªni 1Тим6 5развращение людей поврежденно
го ума и отступивших от истины в том, что они
понимают служение Богу как прибыльную тор
говую сделку (1Тим6 5Пустые споры между
людьми поврежденного ума, чуждыми истины,
которые думают, будто благочестие служит для
прибытка); bar edir ortamïzga alïsÿ-berisÿ biri birimizgä bergän между нами состоялся взаимный
обмен подарками (при сватовстве); men anï± bir
ziyanïn, ani alïsÿ-berisÿin bilmän ActKP14: 11 я ни о
каком его убытке, ни о его торгах не знаю; menim bir spravam yoª edi pan Kirkor blä, ni alïsÿïm,
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ni berisÿim ActKP26: 51 у меня никаких дел, ника
ких торговых сделок с паном Киркором не было
alïsÿïn- (~ma; ~dïlar; ~gan, ~gandïr) привыкать, при
спосабливаться, приобщаться, подстраиваться,
пристраиваться, устраиваться, устанавливать
ся; Sen alïsÿïnma. K‘risdos ba©ïsÿladï ma±a ekincÿi
yarïªnï acÿmaª bilä közümni ªolu bilä Bandäle½vonnu±, ªulunu± kensini±, da yarïªlattï esimni yä±irtmäª bilä Ari Dzÿ¾annï±, zera seni± te±riläri± soªurdurlar, e ªan, da bolmaslar kimesägä yarïª bermägä Ты не подстраивайся, не приспосабливайся.
Христос дал мне свет во второй раз, открыв мне
глаза руками Пантелеона, своего раба, и просве
тил ум мой обновлением Святого Духа, ибо твои
боги слепы, о царь, и не могут никому дать свет;
tiri umsa bilä alïsÿïndïlar K‘risdoska они с живым
упованием приобщились Христу; sen, ªodzÿ¾aga
yüz körüp o½re½nk‘ alïsÿïngan ты, узаконивший для
себя лицеприятствовать богатому; necÿik o½re½nk‘
alïsÿïngandïr как установлено законом
alïsÿmaª (~tan) бракосочетание, брак, брачный со
юз, женитьба, замужество син. bïsag, bsag; Aruvluª ücÿün da ekincÿi alïsÿmaª ücÿün О целомудрии и
повторном бракосочетании; o½re½nk‘li / orenkli alïsÿmaª законный брак, законное бракосочетание;
3ki tïyïlsarlar ªatïn alïsÿmaªtan da ayïrïlsarlar asÿlardan, ªaysïn ki Te±ri toªtattï me±ärmägä inanganlarga da kimlär ki yetip esälär könülükünä
1Тим4 3которые воздерживаются от женитьбы и
уклоняются от пищи, которую Бог определил
для усвоения верующим и тем, кто постигли ис
тину (1Тим4 3запрещающих вступать в брак и
употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы
верные и познавшие истину вкушали с благода
рением); ср. bïsag
alïsÿmaªlïª женитьба, бракосочетание, брачный со
юз, брак; 4Haybatlïdïr alïsÿmaªlïª barcÿa bilä da
aruv tösÿäk; evet itlärni da bo½rniglärni yar©ular
Te±ri Евр13 4Благословен брачный союз во всем
и ложе непорочно; а блудников и блудниц судит
Бог (Евр13 4Брак у всех да будет честен и ложе
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит
Бог, вар. кто предаётся разврату и нарушает су
пружескую верность, кто неверен мужу или же
не и ведет распутный образ жизни)
alïsÿmamaª неженитьба, небрачие, воздержание от
женитьбы, брака, безбрачие; Alïsÿmaª ücÿün, da
tulluª ücÿün, da alïsÿmamaª ücÿün О браке, и о вдов
стве, и о безбрачии
alïsÿtïr- (~; ~maga; ~ïptïr; ~mïyïr; ~gaymen; ~maª;
~ïp) приучать, приручать (коня и пр.), приспо
сабливать, приобщать, менять (в свою пользу),
обменивать син. tesÿkir-; Biy, alïsÿtïr meni yaªsÿïlïªka, buz yazïªïmnï± yazovun Господи, приобщи ме
ня к добродетели, упраздни запись грехов моих;
ne 1-i dä bolmastïr alïsÿtïrmaga rolâlarnï± arasïn
ªonsÿu üsnä [= ªonsÿusuna] kensini± никто не мо
жет изменять межи пахотных земель соседа сво
его; Xaysï törälärni, a©ïrlap ke±äsÿimiz bilä bizim,
oªcovlap, da ªaysï bo©omlarda az nemä alïsÿïptïr [=
alïsÿtïrïp], da yasap, bügüngi bitiklärdä bizim
yazma da yä±i basÿtan berkitmägä ke±äsÿ ettiª Ко
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торые права с нашей радой взвешенно исследо
вав и в некоторых частях немного изменив и ис
правив, мы рассудили вписать их в это наше рас
поряжение и вновь подтвердить; berdim a±ar tülkülär isÿlämä, na 1 tülkümnü alïsÿtïrïptïr... hasÿa bolsun, ki alïsÿtïrgaymen, tek oldur, ªaysïn ki berdi isÿlämä... voyt da ketªoyalar berdilär 2 hafta kün, ki
Agop ant icÿkäy, necÿik ol tülküdür da alïsÿtïrmïyïr
ДГрун: 34 дал я ему лис для вычинки, так он од
ну мою лису подменил... упаси господи, чтобы я
подменял, только это та, которую он дал вычи
нить... войт и старейшины дали две недели сро
ка, чтобы Агоп принял присягу, что это именно
та лиса и что он не подменял
alïsÿtïrmaª ActKP20: 111 обмен, мена син. tesÿkirilmäª
alªimista (укр. алхіміста, алхеміста, пол. alchemista, alchimista, совр. алхімік, alchemik) алхимик
Alla© ДТК, Allah (тур. allah, а. a‰llah) Аллах, Бог;
Alla© bilir ДТК Аллах свидетель, Бог знает (выра
жение употреблено в письменном свидетельст
ве, составленном в Стамбуле, и потому может
считаться турецким вкраплением); Etsin Allah
ücÿün, Te±ri ücÿün etsin kendinä atalïª da analïª
Ven1788: 24r Ради Аллаха, ради Тенгри пусть за
менит ей отца и мать
allegaciya (укр. алегація, пол. alegcja, allegcja, лат.
allegatio ‘отправление, посылание, отсылка,
ссылка’) доказательство, аргумент, ссылка, под
тверждение, утверждение; aktornu± allegaciyasïn pil'nê uvazÿït etip тщательно взвесив утверж
дения истца (доказательства, ссылки на преды
дущий декрет); a±lap eki yannï± da kontroversiyalarïn da allegaciyalarïn igi uvazÿït etip уяснив кон
троверсии и доказательства (обоснования, аргу
менты, ссылки) обеих сторон
allegovat et- (укр. алеговати, алегувати, пол. alegowac›, allegowac›, лат. allego ‘отправлять, посы
лать, отсылать, ссылать’) утверждать, доказы
вать, аргументировать; necÿik pozvanïy allegovat
etiyir как утверждает (доказывает) ответчик
alma1 (~, ~nï±, ~nï; ~lar, ~larnï±, ~larnï) 1. яблоко;
яблочный; яблоня; яблоневый; круглый мясис
тый плод, похожий на яблоко сл. син. halka, nur,
okruhlï, pigula / pikula, pigva, pokryk, pomagrana;
ËÝÍáñ|ù – alma|lar ед., мн. яблок|о, ~и (Песн2
5Подкрепите меня вином, освежите меня ябло
ками, ибо я изнемогаю от любви); ËÝÍáñÇ Í³é|ù –
alma teräki, ~lär ед., мн. яблон|я, ~и (Песн2 3Что
яблоня между лесными деревьями, то возлюб
ленный мой между юношами); Ù³Ýñ³·áñ,
Ù³Ýñ³·áñ³ë, Ù³Ýñ³·áñáë – usÿaª alma, körklü, isli,
pokrïk, pigva kibik мандрагора – мелкое яблоко,
красивое, пахучее, как покрын, пигва, см. pokrïk; Pnâklarga vsÿcÿepônïy alma, armut Яблони и
груши, привитые на саженцы; Alma igi, özdän almalarnï± hem armutlarnï± yandralarïn Взять се
мена из хороших, превосходных яблок и груш;
2. анат. скула; ³Ûï, ³ÛïÝ – yüzünü± / yüznü± almasï ланита, щека; челюсть – скула (Песн4 3как
половинки гранатового яблока – ланиты твои
под кудрями твоими; – верхняя скула или скуль

almaªlïª
ная кость; она выдается под глазом, переходя к
уху в скульную дугу, и скулами зовут эту костя
ную выпуклость над щеками, округлую в кав
казском племени, и плоскую, широкую в азиат
ском Даль3: 662); 3. яблокообразный, шарооб
разный элемент ювелирного изделия, см. sÿaraba
alma2 инф., см. alalmagan: yetisÿ almagan > yetisÿalmagan TS: 60 см.
yetisÿ- (~almagan)
almaª (~, ~nï±; ~ï) взятие, принятие, получение,
восприятие; ªatun almaª ya ergä barmaª женить
ба или выход замуж (замужество), бракосочета
ние; ³éÝ»É [+ ³éÝáõÉ] – almaª, ya etmäª, ya toªtatma, ya yaratmaª делание, создание, сотворение,
составление, действование, деяние, содеяние,
соделание, произведение в действо, учинение,
исполнение, совершение, причинение [приня
тие, получение, взятие, захватывание] – взятие,
или делание, или установить, или сотворение,
ср. spravovanê (= ³éÝ»ÉÝ); Ç ³éÝ»ÉÝ, ~ù, ~Ý – almaªka, ~lar, ~da (= almaª|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
то же; ½³éÝ»É, ~ù, ~Ý – almaª, ~nï, ~lar (=
almaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ³éÝ»Éá, ~Û, ~ó –
almaª, ~tan, ~lar (= almaª|tan, ~lardan) отл. п.
ед., мн. то же; ³éÝ»Éáí, ~ù – almaª bilä, ~lar (=
almaª(lar) bilä) окр. п. ед., мн. то же – принимая,
приобретая, ср. al- (~ma özgädän), yï©ïsÿtïr- (~ïp =
³éÝ»Éáí); ³éÝáõÉù – almaªlar мн. принятие, полу
чение, взятие, захватывание; ³éáÕáõÃ»³Ý|ó –
almaª(lar)nï± р. п. ед., мн. (?) – преемство, ср.
almaªlïª (= ³éûÕáõÃÇõÝ), alucÿï, etücÿi (= ½³éÝûÕ);
÷»é»ÏáõÙÝ – almaª / acÿmaª разделение, перелом
ление, раздирание; разрезание, открытие – взя
тие / открытие, ср. ayïr- (~ma = ÷»é»Ï»É); Ñ³·³· –
dzÿ¾an, ya berip almaªï tïnïªnï±, ya basÿ, ya hava ды
хание; горло, гортань, глотка; гортанное произ
ношение букв, слов, выговор, изречение; совр.
дыхательное горло; придыхание; дыхание, дух;
клич, призыв – душа, дух, или дыхание, обмен
вохдуха, воздухообмен, или начало, придыха
ние, или воздух
almaªlïª (~, ~ka; ~ï; ~lar, ~lardan) взятие, получе
ние, принятие, взыскание, преемство; ½³éÝ»ÉáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý [+ ³éÝáõÉ] – almaªlïª, ~nï, ~lar (= almaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. от³éÝ»ÉáõÃÇõÝ взятие,
получение, принятие, взимание, захват, заня
тие, завладение, похищение, покупание, упо
требление, преемство, преемственность; ³éûÕáõÃÇõÝ|ù – almaªlïª|lar ед., мн. то же, ср. almaª (~nï±,
~larnï± = ³éáÕáõÃ»³Ý|ó), alucÿï, etücÿi (= ³éÝáÕ, ³éÝûÕ); Ç ³éûÕáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – almaªlïªka, ~lar, ~da (=
almaªlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то
же; ½³éáÕáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – almaªlïª, ~nï, ~lar (= almaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ³éáÕáõÃ»³Ýó –
almaªlïªlardan отл. п. мн. то же; ³éáÕáõÃ»³Ùμ, ~ù
– almaªlïª bilä, ~lar (= almaªlïª(lar) bilä) окр. п.
ед., мн. то же; ²é³õÕáõÃÇõÝ ÁÝ á±ñÝ ÛáñáÛ: àñ¹ÇÝ
ÍÝÁÝ¹»³Ùμ ³é³ç ·³Û Ç Ñûñ¿, & Ðá·ÇÝ μÕËÙ³Ùμ Ç ÝáÛÝ
Ñ³õñ¿ – Almaªlïª kim kimdän? O©ul to©maª bilä ilgäri kelir Atadan, da Dzÿ¾an aªïnmaª bilä kenä ol
Atadan Преемство от кого к кому? Сын рождени
ем происходит от Отца, и Дух истечением тоже
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от Отца; Boyu üsnä almaªlïªï O½ne½sim ªulnu± ªacÿmaªïn da ªoltªa anï± ªutªarïlmaªï ücÿün inam ötläsÿ
Принятие на себя ответственности за бегство ра
ба Онисима и просьба о его спасении через веру
(заглавие к разделу Послания апостола Павла к
Филимону, ср.: Флм1 10прошу тебя о сыне моем
Онисиме, которого родил я в узах моих: 11он был
некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и
мне; я возвращаю его; 12ты же прими его, как
мое сердце); 11Xaytïp, ol, ki Te±rilik sartïn ªay©urdu±uz, ne ªadar keräkli nemä etti sizdä, ya ªoltªa,
ya öcÿäsÿmäª, ya ªorªu, ya tarlïª, ya nenavist, ya öcÿ
almaªlïª! Zera barcÿaga sundu±uz boyu±uznu sizi±
aruv bolmaga bu nemädä 2Кор7 11Опять же, то,
что вы опечалились из за Бога, сколько полезно
го произвело в вас, мольбы ли, негодование ли,
страх ли, скорбь ли, ненависть ли, отмщение ли!
Ибо касательно всего вы представили себя быть
чистыми в этом деле (2Кор7 11Ибо то самое, что
вы опечалились ради Бога, смотрите, какое про
извело в вас усердие, какие извинения, какое не
годование на виновного, какой страх, какое же
лание, какую ревность, какое взыскание! По все
му вы показали себя чистыми в этом деле)
almar (~nï; ~ï) (укр. алмар, олмар, пол. almarza,
лат. armarium ‘шкаф’) 1. ковчег, окованный
сундук, кованый сосуд, сундук, скрыня, скрин,
короб; 4ªayda ki bar edi altïn pur½var da almarï bitiklärni±, obbit [o½bib] etkän cÿïªartïn da icÿkärtin altïn bilä, ªayda ki edi altïn bardaª tolu manna bilä,
da kawazanï Aharonnu±, ki cÿicÿäkländi, da taªtalarï 10 buyruªnu±... 19alïp ªanïn bu©anï± da ecÿkilärni± suv bilä [ba], da yün [yum] bilä ªïzïl, da ajzok‘
bilä, almarnï da barcÿa zÿo©ovurtnu kropit etti Евр9
4где была золотая кадильница и ковчег писания,
обитый снаружи и изнутри золотом, где были зо
лотой сосуд, полный манны, и жезл Ааронов, ко
торый расцвел, и скрижали десяти заповедей...
19Моисей, взяв кровь тельцов и козлов с водою, и
шерстью червленою, и иссопом, окропил ковчег
и весь народ (Евр9 4где были золотой сосуд с ман
ною, жезл Ааронов расцветший и скрижали за
вета... 19Ибо Моисей, произнеся все заповеди по
закону перед всем народом, взял кровь тельцов и
козлов с водою и шерстью червленою и иссопом,
и окропил как самую книгу, так и весь народ); 2.
встроенный стенной шкаф, закут, чулан, кла
довка (в подвальном помещении) ActKP14: 161 и
др.; ср. sïnduª, sunduª
almas (~, ~nï±; ~lardan) мин. алмаз; almas tasÿ ал
маз, букв. алмазный камень; bir yüzük süvrü almas tasÿï bilä 20 talerlïª Vien441: 9r один перстень
с бриллиантом в 20 талеров; ср. atamant, dêament / deamïnt, diyament, ªïdmik‘ar / ªïdmïk‘ar,
ªntamant
Almas: pan Almas ªatunu ActKP12: 31 жена пана
Алмаса
Almas: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan T‘orosnu± nögäri pani
Hr½e½p‘simä... o©lu pan Almas Vien441: 9r супруга
покойного пана Тороса пани Репсиме... ее сын
пан Алмас
Almas T‘orosovic / Torosÿovic, ermeni da sÿähärlisi
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Ilôvnu± ActKP19a: 11 Алмас Торосович, армянин
и мещанин Львова (дядя Андрея Торосовича,
брат Ивашко, Хачко, Якуба)
almuªadäm (тур. mukaddem, а. al-muqaddem) изы
сканный, отборнейший, превосходнейший; 1 ªusÿaª almuªadäm 12 fli ActKP20: 161 один изыскан
ный пояс за 12 злотых
alnï см. alïn
alnïnä оп., см. alïn (alnïna)
alnïlarïna см. alïn (~larïna)
alnïlarna см. alïn (~larïna)
alnyna оп., см. alïn (alnïna)
alny±a оп., см. alïn (alnï±a)
alpavud (~nu), alpovud, alpovut дворянин, шлях
тич, вельможа, знатный гражданин на службе
при короле, чиновник при дворе, благородный
по роду или чину, принадлежащий к жалованно
му, высшему сословию, владеющему населенны
ми имениями и людьми сл. син. biyzade, bolusÿucÿï,
hörmätli, ucivïy, volnï, zemlânin Ï»Ý¹ÇÕÇáÝ, ×»Ý¹ÉÇáÝ – alpavud центурион – дворянин, шляхтич,
вельможа (лат. centurio ‘командир центурии,
центурион; сотник’); ùáñÇÝ (= ùáéÇÝ) – bolusÿucÿï alpavud eli, böläki 4 T’kr. 11 ya böläki k‘ristanlarnï±
телохранители – вспомогательная дружина, от
ряд из дворян, 4 Царств 11, или группа христиан
(4Цар11 4В седьмой год послал Иодай, и взял
сотников из телохранителей и скороходов...
19сотников и телохранителей и скороходов, цсл.
стоначaлники хорр‡мски и3 рас‡мски... стоначaлники, и3 хорр‡ма и3 рас‡ма, гр. toV~ 5katont=rcou~, t4n Corri kaJ t4n
Rasim... toV~ 5katont=rcou~ kaJ t4n Corri kaJ t4n Rasim, евр. карим ‘телохранители’, рацим ‘скорохо
ды’, по Феодориту – щитоносцы и копьеносцы,
“вероятно, тождественны с Херефеями и Феле
феями”, – Глаголев А. Комментарий к 4Цар11: 4
/ Толк. Библия 1/2: 514); bar edi bir uccivïy ªatun,
alpavud ActKP26: 101 была одна почтенная жен
щина, дворянка; alpavud / alpovut töräsi зем
ский суд
alpavudluª, alpavutluª дворянство, знать, дворяне,
шляхтичи, вельможи, аристократия; E½sawdan
cÿïªïptïr alpavutluª, ªaysï ki “zemlâninlär” ündälir
От Исава произошли старейшины идумейские,
прозываемые “землянами” (владетелями земли);
az biri birin alpavudluª öldürmädilär шляхтичи
чуть было не поубивали друг друга
alpovud, alpovut см. alpavud
altembas, altenbas, altïnbas, altunbas (пол. altembas < тур. altun, alt³n ‘золото’ а. bäz ‘полотно’
TAW) паволока, паволочье, парча – узорчатая
толстая шёлковая ткань, с золотой или серебря
ной нитью; ср. bahalï ªumasÿ, ozdoba, seräser
altenbas см. altembas
alterkaciya(~lar), alterkacia (укр. алтеркація, пол.
alterkacja, лат. altercatio) юр. прения (в судебном
разбирательстве )
alterkaciyey: bez zÿadney alterkaciyey (пол. bez z¸adnej alterkacji) бесспорно, без никаких прений,
споров
altï (~dan; ~sïdïr, ~sïna, ~sïnadïr, ~sïnda) шесть,
шестёрка; í»ó – altï шесть; suma fli elli altï yarïm
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сумма в шесть с половиной злотых; ekincÿi kününä ertä, ªaysï ki junvarnï± altïsïdïr утром на вто
рой день, который является шестым января; altïsïna junvarnï± шестого января; Dz¾nunt junvarnï± altïsïnadïr Рождество – шестого января; junisni± on altïsïnda шестнадцатого июня; altïsïna
junvarnï± шестого января; serovpe½lär da k‘erovpe½lär, altï ªanatlïlar da dört ªanatlïlar серафимы и
херувимы, шестикрылые и четырёхкрылые, ср.
altïªanatlï; Zera bu 12 tügäl san haybatlandï barcÿa
dünyâga, zera bu 2 altïdan to©dular, da bu 6 san
dünyânï± yaratïlganïnï± künläridir, da ölcÿövüdür
adämini± 6 tepränisÿini±, da sanïdïr adämilikni±
tarbiyatïnï± Ибо совершенное число 12 благосло
венно во всем мире, так как оно состоит из двух
шестёрок, а 6 является числом дней сотворения
мира, и мерой шести человеческих движений, и
числом природных свойств человека; Yazïªlïmen
besÿ seziklikim bilä, altï türlü tepränisÿim bilä, on
eki gövdäm bilä, ücÿ yüz altmïsÿ besÿ bo©unlarïm bilä
Я грешен моими пятью чувствами, шестью раз
ными движениями, двенадцатью членами, трис
та шестьюдесятью пятью суставами; fli altï yüzgä
за шестьсот злотых
altïküncÿ (~dä) шестигранник, здесь наперсник свя
щенника; Asïyïª bu tasÿnï da dügül altïküncÿdä,
evet mi±lärdä vïrobônïy rozumnicada Biyimiz Jisus K‘risdosnu± bizim Повесим этот камень не
только на шестигранник (наперсник), но на ты
сячи отделанных судных наперсников Господа
нашего Иисуса Христа; ср. pïnagert, pnagert,
racionale, rozumnica, taªta
altïküncÿlü шестигранный; Egär ki bolmasa altïküncÿlü keskän, ostritsa bolïyïr yarïª ucÿlarïndan
Если берилл гранён не шестигранно, то с его кон
цов искрится свет (природный берилл встреча
ется в виде шестигранных призматических
кристаллов)
altïªanatlï шестикрылый; altïªanatlï frisÿtälär шес
тикрылые ангелы; ср. altï (~ ªanatlï), serovpe½
altïmbas см. altembas
altïmïsÿ см. altmïsÿ
altïn (~dïr; ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïmnï; ~ïndan), altn
1. золото; золотой; yar©uda oltursa±, oruncÿ alma
altïn ya indzÿ¾i заседая в суде, не бери взяток, золо
та или серебра; 15tirilgäy, da berilgäy a±ar altïnïndan Arapistannï± Пс71/72 15и будет жить, и бу
дут давать ему от золота Аравии; almarï bitiklärni±, obbit [o½bib] etkän cÿïªartïn da icÿkärtin altïn bilä
ковчег писания, обитый золотом изнутри и сна
ружи; altïn bardaª золотой сосуд; davikârlar keräk zÿamgocÿka 1 nemä bergäylär, da voytka da 1 altïn sb‰g / aªcÿa bergäylär ant icÿkän тяжущиеся
должны дать что нибудь звонарю, и присягаю
щий должен дать войту один злотый денег;
12/4Gurk‘larï dinsizlärni± altïn da kümüsÿtür, ªol isÿläridir o©lanlarïnï± adamlarnï± Пс113/115
12/4Идолы безбожников – серебро и золото, руко
делия сынов человеческих (Пс113/115 12/4А их
идолы – серебро и золото, дело рук человечес
ких); O©ul bolgïy edi da kündä 10 ªantar altïn tas
etkiy edi, bolmas edi menim malïmnï tügätmägä

altïn-indzÿ¾i
Если бы у меня был сын и тратил по 10 кантаров
золота в день, то не смог бы истратить мое богат
ство; 72Yaªsÿïdïr ma±a o½re½nk‘i a©zï±nï± seni±, ne ki
mi±läri altïnnï± da kümüsÿnü± Пс118/119 72Закон
уст Твоих для меня лучше, чем тысячи золота и
серебра (Пс118/119 72Закон уст Твоих для меня
лучше тысяч золота и серебра); necÿik sïnarlar altïnnï ot bilä, igimidir yoªsa yaman, adämilärni
Te±ri sïnar miskinlik bilä как золото испытывают
огнем, так Бог испытывает людей убогостью;
te±rilärni altïndan da kümüsÿtän, yezdän da temirdän, a©acÿtan da tasÿtan, ki körmäslär da isÿitmäslär,
al©ïsÿlar edi± ты славословил богов из золота и се
ребра, из меди и железа, из дерева и камня, кото
рые не видят и не слышат; altïn yüzük золотое
кольцо; ªanlïª ton kiygäy da altïn zïndzÿ¾ïl boynuna
da 3-üncÿi payïna ªanlïªïmnï± biylik etkäy я надену
на него царское платье и золотую цепь на шею
ему, и он будет управлять третьей частью моего
царства; 2. слиток, кусок золота; золотая моне
та, золотой (флорин), злотый (монета); keldilär
ªardasÿlarï ªatïna, da färâhlandïlar , da 1-är ovecÿka
ba©ïsÿladïlar da 1-är altïn 4-är sblïª yazovsuz при
шли к нему его братья и сестры, и радовались, и
подарили ему по одной овце и по куску золота в
четыре серебреника без надписи (Иов42 11Тогда
пришли к нему все братья его и все сестры его и
все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в до
ме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло,
которое Господь навел на него, и дали ему каж
дый по кесите и по золотому кольцу, вар. кусок
серебра и золотое кольцо, по кесите золота и по
золотому кольцу, по четыре золотых без печати
драхмы, укр. чотири непозначені золоті драхми,
цсл. ѓгницу є3ди1ну и3 четhре др†хмы злaта назнaменована); adamnï± ªanï bahasï 365 altïn bolgay кровь
человека следует оценивать в 365 золотых; A
egär ki bolmasa 10 altïn, ya 20, ya da©ïn artïª, alay
oª tiymästir tercÿä ant bermägä, zera a©ïr isÿtir Но
если не будет десяти злотых, ни двадцати, ни
еще больше, то тоже не следует спешить с прися
гой, ибо она – тяжела ср. altun
altïnbas см. altembas
altïncÿï1 (~lar), altïncÿi золотарь, золотых дел мастер,
ювелир; altïncÿïlar da tükcÿilär ermeni töräsini±
ювелиры и сукновалы армянской юрисдикции;
altïncÿï Hricko O½has o©lu ActKP 17: 51 ювелир
Грицко, сын Охаса; Ivanasÿko altïncÿï Secÿöv sÿähärlisi ActKP20: 21 Ювелир Иванашко, мещанин
Сучавы; Hanna nemicÿ altïncÿï ªatïnï ДГрун: 54
Ганна, жена польского ювелира; Üsemi altïncÿï
ДГрун: 294 золотых дел мастер Усеми; ср. altuncÿï
altïncÿï2 шестой; menim üsnä altïncÿï pay necÿik anaga
prïpadat etiyir dzÿ¾an ülüsÿü на меня как на мать
приходится шестая часть наследства (моего му
жа)
Altïncÿï Sergiy Yakub o©lu bilä Алтынчи (“ювелир”)
Сергей с сыном Якубом
altïn-indzÿ¾i (~dän) собир. золото и жемчуг, ювелир
ные изделия из золота и жемчуга, драгоценнос
ти; kiydirdi kendini± ªïzïnï ªanlïª tonlar bilä, altïnindzÿ¾i bilä, bahasïz tasÿlar bilä нарядил он свою
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дочь в царские одежды, золото и жемчуг, в бес
ценные камни; balªïyïr basÿï a©ïr tasÿlardan da altïn-indzÿ¾idän, necÿik günäsÿ ее голова сияла от мас
сивных драгоценных камней и золота с жемчу
гом, как солнце; ср. altun-indzÿ¾i
altïn-kümüsÿ собир. золото и серебро, ювелирные
изделия из золота и серебра, драгоценности; bolmagay damâhlangaysiz altïnga-kümüsÿkä не пре
льщайтесь золотом и серебром; altïndan-kümüsÿtän из золота и серебра; ср. altun-kümüsÿ
altïnla- (~dïlar) золотить, позолотить, покрывать,
украшать золотом; Ol yïl ªo½rannï± ulu badgerk‘in
2-incÿi altïnladïlar В тот год во второй раз позоло
тили большой образ алтаря; ср. altunlaaltïnlï с золотом, из золота, золотистый; Tursar ªanicÿä sa©ï±da seni±, kiyinisÿ bilä altunlu tüzülgän da
sÿöhrätlängän // Turgay cesarka o±u±a seni±, kiyinisÿinä altïnlï körkäytkän da arïtkan Пс44/45
10Встанет царица одесную Тебя, в золотые одеж
ды наряженная и во славу облаченная / в золо
тые наряды убранная и в чистоту облаченная
(Пс44/45 10стала царица одесную Тебя в Офир
ском золоте, цсл. предстA цари1ца њдеснyю тебє2, въ ри1захъ позлащeнныхъ њдёzна преиспещрeна); 9ol türlü ªatïnlar da, kiyinisÿi bilä ªonarhlïªnï±, köz kötürmäª
bilä da sekinlik bilä, körkäytmä boylarïn bolmagay
ki altïnlï örünmäª [jo½runmaª] bilä, da tizmäªi bilä
indzÿ¾ilärni±, ya tonlarnï± körkäymäªi bilä 1Тим2
9также чтобы и жены отличались одеянием
скромным, стыдливостью, букв. поднятием глаз
и смиренностью, а не украшали себя ни плетень
ем с золотом, ни низаньем жемчугов, ни украше
нием одежд (1Тим2 9чтобы также и жены, в при
личном одеянии, со стыдливостью и целомудри
ем, украшали себя не плетением волос, не золо
том, не жемчугом, не многоценною одеждою); Ol
sahat aldï K‘risdos altïnlï ubrusnu da ªoydu yüzünä utru, da yïltrar edi Te±rini± yüzü yarïª bilä Тог
да взял Христос золотистый обрус и приложил к
лицу, а лицо Божье сияло светом; ср. altunlu
altïnsuvla- см. altunsuvlaaltïsÿar по шесть; altïsÿar fligä yïlda за шесть злотых
в год; см. altï
altmïsÿ, altïmïsÿ; altmisÿ шестьдесят; í³ÃëáõÝ – altmïsÿ
шестьдесят; yegdanä altïmïsÿ ªïzïllïª ожерелье сто
имостью в шестьдесят червонных
altmïsÿar по шестьдесят; altmïsÿar litovskiy aªcÿaga
ActKP17: 171 за шестьдесят литовских грошей
altn см. altïn
altun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~lar, ~larnï, ~lardan;
~u, ~una, ~un; ~umuz; ~u±uz) золото; золотой; áëÏÇ|ù – altun|lar // áëÏÇ – altun, aurum, zƒoto ед., мн.
золото; acÿïp ªaznalarïn bernälädilär K‘risdosnu:
altun berdilär necÿik ªanga, temyan berdilär necÿik
kahanaga, zmur berdilär necÿik ölümlügä отворив
свою сокровищницу, одарили Христа: дали ему
золото как царю, ладан как священнику, мирро
как смертному; Aªnï kümüsÿ üsnä hem altunnu±
üsnä ªïzïl aytïyïr Tor: 120v Белым он называет
серебро, а красным – золото; Dzÿ¾oharnï, altun da
menstruumnu kügürt suvu ündiyir Tor: 120v Фи
лософский камень, золото и менструум он назы
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вает серной водой; Aytïyïr altunnu, ªaysï dzÿ¾oharï
asÿïra pilisopalarnï± bolïyïr Tor: 120v Он говорит о
золоте, которое получается при помощи фило
софского камня; yazdïrdïlar altun bilä aruv altundan велели расписать золотом из чистого золота;
áëÏ¿í³ÝÏ (= áëÏ»í³ÝÏ) – altun avaz, auri sonus зо
лотой голос; ÏÁßï³å³Ý³Ï – obrucÿ, altun belbaª /
belba© монисто, боковое женское украшение –
обруч, золотой пояс (Чис31 50и вот, мы принесли
приношение Господу, кто что достал из золотых
вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и
привески, вар. подвески, другие украшения, на
тельные украшения, ожерелья, цсл. чeпь златyю;
Ис3 20перстни и кольца в носу, вар. сережки но
совые, носовые кольца, кольца для носа, пол. naczelniki, ozdoby w nosie, kolczyki do nosów, kóƒka
do nosa, цсл. худHжныz ўсер‰зи); oynïy edilär dzÿ¾uhutlar altun bïzov cÿövräsinä евреи танцевали во
круг золотого тельца; ÃÇÃÕáõÝù – kesäk-kesäk altun blâªlar asïlgan El. 39 мн. бить золотая или се
ребряная; тонкие металлические доски – подве
шенные золотые пластины отдельными куска
ми, Исход 39 (Исх39: 30И сделали полированную
дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и
начертали на ней письмена, как вырезывают на
печати: “Святыня Господня”); ÷áÕáßáõÏ – altun
cempellär, sacÿbah T‘iw. 31 золотая цепочка – зо
лотые цепочки, волосник, Числа 31 (Чис31 50и
вот, мы принесли приношение Господу, кто что
достал из золотых вещей: цепочки, запястья,
перстни, серьги и привески, для очищения душ
наших пред Господом); áëÏÇ³å³ï – altun icÿinä
osadzonï, w zƒoto oprawny покрытый, обложен
ный, обделанный золотом; вызолоченный – оп
равленный, обложенный, отделанный золотом,
оправленный золотом (Исх26 32на четырех стол
бах из ситтим, обложенных золотом); áëÏáí Ï³å»Ù – altun icÿinä osazÿit / osazÿat etiyirmen обделы
ваю золотом – оправляю, осаживаю в золото, зо
лотом; μ»Ñ»½ Ù³Ý»³É / Ù³Ý³É Ï³Ù ÝÇõÃ»³É – altun ipi
örgän ya cÿôngnônïy bisÿor пряденный или ткан
ный из виссона [μ»Ñ»½ ‘виссон, полотно тонкое’ +
прич. от Ù³Ý»É ‘прясть, сучить’ и ÝÇõÃ»É ‘прясть;
ткать, вязать; сновать набирать; умышлять, соп
летать козни, ухищрять, составлять; положить
намерение, задумать, замыслить’] – виссон с
плетеной или тянутой золотой нитью, ср. ipäk ªumasÿï, kamªa, kätän (= μ»Ñ¿½); buyruª etti anasï altun ipindän kefinlik da kefinlädi Johane½sni
Vien536: 61 мать заказала саван из золотого во
локна и облачила Иоанна; necÿik jaman altun, indzÿ¾ilär blä ba©alï sadz¾onïy Сир50 10как кованый
золотой сосуд, усаженный драгоценными жем
чужинами (Сир50 10как кованый золотой сосуд,
украшенный всякими драгоценными камнями);
körkäyttiriy edim ªatunlarnï kiyinisÿ bilä altundan,
indzÿ¾idän, türlü-türlü kiyinisÿlärdän я приукрасил
женщин нарядами из золота, жемчуга, разнооб
разных одежд; Yaªsÿïdïr etmä yalmuzÿna, ne ki ªazna ªoyma altundan, zera yalmuzÿna ölümdän ªutªarïr vêcÿnïy Тов12 8Лучше творить милостыню,
нежели складывать сокровище из золота, ибо
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милостыня спасает от вечной смерти (Тов12
8лучше творить милостыню, нежели собирать зо
лото, 9ибо милостыня от смерти избавляет и мо
жет очищать всякий грех); altun ªoran золотой
алтарь; ªrizolitni± altunu золото хризолита; nacÿïnâ > kleynotlar altun золотые сосуды / клейноды;
altun otlu огненное золото, т. е. золото, очищен
ное огнем; letnikni± ucÿu altun bilä ozdobônïy край
летника (летнего женского платья), украшен
ный золотом; Xanatlarï kügürcÿinni± kümüsÿlü, da
ya©ïrlarï arasï anï± ränkinä / ränginä altunnu± /
kü müsÿlägän, da ortasï arªasïnï± altun rängli
Пс67/68 14Крылья голубицы серебристые / по
крыты серебром, а междуплечие / средина спи
ны цвета золота (Пс67/68 14Расположившись в
уделах своих, вы стали, как голубица, которой
крылья покрыты серебром, а перья чистым золо
том, вар. крылья голубки, серебристые и с меж
дуплечиями ее блестящими, как золото цсл. междор†міz є3S въ блещaніи злaта); altun rängli золото
го цвета, золотистый; safi altun чистое золото;
Algïn satun mendän altun sïnagan otta, ki
ªodzÿ¾alangaysen Откр3 18Купи у Меня золото,
очищенное огнем, чтобы тебе обогатиться
(Откр3 18Советую тебе купить у Меня золото, ог
нем очищенное, чтобы тебе обогатиться);
keltirdilär sluzÿbanï altundan da kümüsÿtän, ªaysïn
ki keltirip edilär dadzÿ¾arïndan Te±rini±, ki
Erusa©e½mdädir, da icÿärlär edi anï± bilä принесли
они сосуды из золота и серебра, привезенные из
дома Божьего, который в Иерусалиме, и пили из
них; Bu merkuriusÿnu sÿeydovat etmä akva fort
icÿinä. ´ïªar altun kümüsÿtä kendindän. Bu
kümüsÿnü cementovat etsä altun bilä, bek sultan
altun bolur hem tohru Tor: 133r Этот Меркурий
разделять на фракции в аква фортис. Из него
выйдет золото на серебре. Если это серебро це
ментировать с золотом, получится очень качест
венное и правдивое золото; altun / altundan /
altunlu sÿisÿä золотая бутылочка; ÏÇïáõ³Í – tellär
bilä altun vïsÿivanïy / vïsÿivanï Erk. 1 // ªarïsÿïlgan,
ªarïsÿtïrgan вышивание; пунктировка, украше
ние блестками; миниатюра, мелкая живопись –
вышитый золотыми нитками, Песнь Песней 1 //
смешанный, перемешанный (Песн1 10золотые
подвески мы сделаем тебе с серебряными блест
ками, цсл. подHбіz злaта сотвори1мъ ти2 съ пестротaми
сребрA); altun tasÿï перен. золотой камень, золотая
руда; Ber ma±a, yaªsÿï etücÿi Biy Te±ri, yetiz hem
yarasÿlï alay yetisÿmägä basÿªïsÿïna Ari Dzÿ¾anï±nï± seni± pilisopa dzÿ¾oharïna (altun tinkturasïna), ki ne
dünyânï±, da ne sÿaytannï± ªarsÿïlamaªï zarar etmägäy Дай мне, благодетельный Господи Боже, му
дрость и удостой достичь дара Святого Духа, фи
лософского камня (золотого раствора) таким об
разом, чтобы ни мир, ни бес не смогли вмешать
ся и навредить; áëÏ¿×³ÙÏ (= áëÏ»×³ÙáõÏ) – altun
tkanka Esaj. 23, byssus шитый золотом – золотая
тканка, тесьма, Исаия 23, тонкое полотно, вис
сон (Ис3 23вместо пояса будет веревка... вместо
широкой епанчи – узкое вретище, арм. вместо
златотканья и золотой бахромы, цсл. вмёстw

altunlu
п0zса ќжемъ препоsшешисz... вмёстw ри2зы багрsныz
препоsшешисz врeтищемъ, евр. на месте пояса – яз
вы... вместо нарядного опоясанья – пояс из тря
пья); ªïzïmnï± altunlarïn tusnaªlïyïr, a men ªorªïyïrmen ActKP17: 211 он закладывает золотые ве
щи моей дочери, а я опасаюсь; altunu ucÿmaªnï±
перен. райское золото; altun vêk золотой век; veznä altunnu± Vien441: 120v весы для золота; altun
vïbornï отборное золото; altunnu± yahï Tor: 147r
алхим. золотое масло; altun zaman золотое вре
мя; ср. altïn
altunbas см. altembas
altuncÿï, altuncÿi золотарь, золотых дел мастер, мас
тер по золоту, ювелир; áëÏ»ñÇã, áëÏ¿ñÇã – altuncÿï,
aurifaber, zƒotnik золотых дел мастер – золотарь,
золотильщик, золотых дел мастер, мастер по зо
лоту, ювелир (Ис40 19Идола выливает худож
ник, и золотильщик [цсл. злaтарь] покрывает его
золотом и приделывает серебряные цепочки;
Иер10 9Разбитое в листы серебро привезено из
Фарсиса, золото – из Уфаза, дело художника и
рук плавильщика, цсл. рукA златарeй); altuncÿï pesÿäsindä isÿ isÿlämä ActKP19a: 21 заниматься юве
лирным ремеслом; küräsi altuncÿïnï±, ne icÿinä
altun eritir печь ювелира, в которой он плавит зо
лото; Bernat altuncÿï ActKP 17: 41 ювелир Бернат;
Hricko altuncÿï ActKP 17: 251 ювелир Грицко; ср.
altïncÿï1
altun-indzÿ¾i собир. золото и жемчуг, ювелирные из
делия из золота и жемчуга, драгоценности; ср.
altïn-indzÿ¾i
altun-kümüsÿ (~tän; ~ü±nü; ~läri) собир. золото и се
ребро, ювелирные изделия из золота и серебра,
драгоценности; men altun-kümüsÿü±nü ªaytarïrmen ActKP26: 31 я верну твои драгоценности;
naªt sbglarï, altun-kümüsÿläri, indzÿ¾iläri, ani özgä
ªumasÿlarï da yoªtur у них нет наличных денег,
золота или серебра, ни жемчуга, ни иного това
ра; ср. altïn-kümüsÿ
altunla- (~gan) золотить, покрывать золотом; altunlagan dramlar см. dram2; ср. altïnlaaltunlan- (~gan) быть позолоченным, покрывае
мым, покрываться золотом; altunlangan dramlar
см. dram2
altunlu из золота, золоченный, покрытый золотом,
золотистый, парчовый; áëÏ½³õÍ (= áëÏ»½³õÍ) – altunlu, deauratus вызолоченный, обделанный зо
лотом – с золотом, позолоченный, украшенный
золотом, покрытый золотом, позолоченный
(Откр18 16великий город, одетый в виссон и пор
фиру и багряницу, украшенный золотом и кам
нями драгоценными и жемчугом); áëÏ¿Ñáõé, áëÏ¿Ñáõñ (= áëÏ»Ñáõé) – altunlu, auratus, szczerozƒoty
золотой, позолоченный, шитый золотом – с золо
том, позолоченный, украшенный золотом, бога
тый золотом, золотоносный, золотой, позоло
ченный, украшенный, отделанный золотом,
златотканый, расшитый золотом, с позолочен
ными доспехами, увенчанный золотым шлемом;
из чистого золота: Tursar ªanicÿä sa©ï±da seni±,
kiyinisÿ bilä altunlu tüzülgän da sÿöhrätlängän //
Turgay cesarka o±u±a seni±, kiyinisÿinä altïnlï kör-
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Altunsözlü

A

käytkän da arïtkan Пс44/45 10Встанет царица
одесную Тебя, в золотые одежды наряженная и
во славу облаченная / в золотые наряды убран
ная и в чистоту облаченная (Пс44/45 10стала ца
рица одесную Тебя в Офирском золоте, цсл. предстA цари1ца њдеснyю тебє2, въ ри1захъ позлащeнныхъ њдёzна преиспещрeна); 14Barcÿa haybatï ªïzïnï± ªannï± icÿkärtin, 15etäkläri altunlu, tüzän bilä etkän / tüzülgän bilä / tüzülgän da donatkan // donatkan [donartkan] // Barcÿa hörmäti ªan ªïzïnï± tibinä, kiyinisÿ altïnlï, tüzülgän da körkätkän Пс44/45 14Вся
слава дщери Царя внутри, 15полы ее / одежды из
золота, расшиты и изукрашены (Пс44/45 14Вся
слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золо
том, цсл. р‰сны златhми њдёzна и3 преиспещрeна); altunlu ªadifä... altun kölmäk Vien441: 1 золотис
тый бархат... золотистая (парчовая) мужская со
рочка; ср. altïnlï
Altunsözlü (калька с гр. Crus3logo~ ‘златослов’) и. с.
Златослов, Хризолог; Bedros Altunsözlü / Osgiapan Петр Хризолог, или Златослов (ок. 380
450), архиепископ Равеннский с 426 г.; архиепи
скоп Равеннский Феликс (ум. в 724) собрал сбор
ник из его 176 проповедей; память у католиков
30 июля, см. Xrizolog
altunsovlu см. altunsuvlu
altunsuvla- (~gan), altïnsuvla- (~gan) золотить, по
золачивать; altïnsuvlagan cÿilcä ДГрун: 177 позо
лоченные чельцы; Tek ªan kümüsÿ tavutlar [tawut‘lar] ettirdi 7-sinä da altunsuvlagan Тогда царь
велел изготовить для всех семерых серебряные
позолоченные гробы
altunsuvlu, altïnsuvlu, altunsovlu ActKP8: 131 золо
чёный, позолоченный – покрытый золотом в зо
лотой воде, предп. в амальгаме из 1 части золо
та и 68 частей ртути, жидкой либо сгущённой,
из которой путём прессования кожами удалён
избыток ртути позолоченный, золочёный, с
позолотой; 1 belba© kümüsÿ, altïnsuvlu hrivna eki
ДТПредбр один пояс серебряный, позолоченный
в две гривны, см. belba©; altunsuvlu cÿicÿäk см.
cÿicÿäk; altunsuvlu knafla см. knafla; kümüsÿlägän
altunsuvlu sÿabla ActKP 15: 131 посеребренная
сабля с позолотой
alucÿï (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~dan; ~lar, ~larnï±; ~larï),
alïcÿï (~dan) берущий, получающий, принимаю
щий, взимающий, покупающий, покупатель,
воспринимающий; ³éûÕ – alucÿï берущий и пр.;
³éûÕù, ³éÝûÕù – alucÿïlar мн. то же; ³éûÕÇ – alucÿïnï± р. п. то же; ³éáÕ³ó – alucÿïlarnï± р. п. мн. то же;
Ç ³éûÕÝ, ~ù, ~Ý – alucÿïga, ~lar, ~da д., м. п. ед., мн.
то же; ½³éûÕ, ~ù, ~Ý – alucÿï, ~nï, ~lar (= alucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ³éáÕ, ~¿, ~Çó – alucÿï, ~dan,
~lar (= alucÿï(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; ³éáÕÇõ,
~ù – alucÿï bilä, ~lar (= alucÿï(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
то же; alïcÿï anï±kibik atnï ayblï ªaytarma bolur
satkanga покупатель может возвратить такого
бракованного коня продавшему (продавцу); ½³õß³ù³Õ – damâh, haybat sövücÿi ya könüsüz liªva
alucÿï скупой, гнусный, гадкий, скверный, мерз
кий – алчный, любящий славу, славолюбивый
или берущий несправедливый процент (1Тим3
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также должны быть честны, не дво
язычны, не пристрастны к вину, не корыстолю
бивы; Тит1 7Ибо епископ должен быть... не ко
рыстолюбец); öcÿ alucÿï мститель, мстительный,
мстящий, наказывающий, ревнитель, ревност
ный сл. син. bolusÿucÿï, hilâlï, tülkü, yöpsünücÿi; 8Biy
Te±rimiz bizim, sen isÿitir edi± alarga, Te±ri, sen
arïtucÿï bolur edi±, öcÿ alucÿï üstnä barcÿa isÿlärni±
alarnï± Пс98/99 8Господи, Боже наш! Ты внимал
им, Боже; Ты был для них Богом прощающим и
наказывающим за дела их; 14Dzÿ¾uvutluªtan artïª
barcÿa te±däsÿlärimdän, ki menim dzÿ¾ïnsïmdan
edilär, artïª öcÿ alucÿï edim menim atalarïmnï±
obïcÿayï ücÿün Гал1 14я был чрезмерным мстителем
за обычаи моих отцов (Гал1 14будучи неумерен
ным ревнителем отеческих моих преданий); suv
alucÿïlar берущие воду
alvaª оп., см. avlaª
Alvat: stambollu ermeni Alvat ´äläbiy... Ayvatïy...
Ayvatïydan Vien441: 106r стамбульский армянин
Алват Челебий... Афватий... от Айватия
a‰m см. asd
Amadeos (укр. Амадей, пол. Amadeusz, лат. Amadeus, ) и. с. Амадей – блаженный Амадей Порту
гальский (ум. в 1482 г.), монахфранцисканец,
проповедовал среди мавров в Испании, Марокко,
духовник папы Сикста V; память у католиков
10 августа
Ama©e½g (~, ni; ~lär, ~lärni, ~lärdän), Ama©eg (~;
~lärni), р. п. Ama©e½gi (~lär), Ama©e½k‘ (арм. ²Ù³Õ¿Ï,
лат. Amalek, гр. Amalhk, евр. Амалек) этн. Ама
лик – название племени, происходящего от Ама
лика, сына Елифаза и внука Исава, и его налож
ницы Фамны, Быт36:12, Чис24:20; 8Kepa©,
Amovn, Ama©e½g / Ama©eg / Ama©e½k‘ da özgä dzÿ¾ïnslar, barcÿa turucÿïlarï bilä birgä Dz¾ura bilä Пс82/83
7Гевал, Аммон, Амалик и другие народы, вместе
со всеми обитателями Тира (Пс82/83 7Гевал и
Аммон и Амалик)
Ama©e½gac½i (~lär) (арм. ²Ù³Õ¿Ï³óÇ) этн. Амалики
тяне 1Цар15: 6, см. Ama©e½g
Ama©e½gi см. Ama©e½g
amal см. ämäl
Amambeg (~ni±) тур. Амамбег; Nigol mânovat etiyir, ki ma±a anï±kibik sbgnï yebergän bolgay
Amambegni± o©lanï Dölvätliär asÿïra ActKP11: 91
Нигол утверждает (подозревает меня в том), что
те деньги мне якобы послали через Дольветлия
ра, парня Амамбега
aman а. охрана; благополучный = ·ÇÝã [gincÿ½] ? TS:
66, см. cÿämän, emin-aman
Aman1 (~, ~nï±, ~ga; ~larnï±) (арм. ²Ù³Ý, лат.
Aman, гр. `AmÀn, евр. Аман) и. с. Аман – сын Ама
дафа, высший чиновник при дворе персидского
царя Артаксеркса и его фаворит, Есф3:1, 7:10,
9:714; öktämlik dügül yal©ïz Napok‘o½tonosornu±,
farawonlarnï±, Amanlarnï±, evet özgälärni dä ªara©latïyïr da sïndïrïyïr, necÿik viªor cedralarnï Liban üsnä гордыня не только Навуходоносора, фа
раонов, Аманов, но и других приводит к разграб
лению и сокрушает, как вихрь – кедры на Лива
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не (Пс28/29 5Глас Господа сокрушает кедры;
Господь сокрушает кедры Ливанские)
Aman2 (~, ~nï±) (арм. ²Ù³Ý (в каноне нет), лат.
Amana, гр. `AmÀn (у 70 нет), евр. Амана ‘твердое
соглашение’) геогр. Амана – отрог Антиливана,
интерпретирован как горная вершина; Kel zÿe
Lipandan, kelinim menim! kel Lipandan! kel! bolursen tadzÿ¾lagan üsttän / basÿïndan Amannï±, üsttän Saniraj da Hermondan, legovisktän aslanlarnï± da ta©lardan rïslarnï± / lampartlarnï±! Песн4
8Приди же с Ливана, невеста моя! приди с Лива
на! приди! будешь увенчана от вершины Аманы,
от вершины Сенира и Ермона, от логовища львов
и от гор рысей / леопардов! (Песн4 8Со мною с
Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с
вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона,
от логовищ львиных, от гор барсовых!); Aman ötläsÿ a±lanïyïr venec mardirosluªnu±, tanïªlïªï könü
inamnï± Под Аманой понимается венец мучени
чества, свидетельство истинной веры
amanat см. ämanät
Amanbeg Bedros Yurko e½re½c½poªan o©lunu± a©asï
ActKP 8: 111 Аманбег, дядя Бедроса, сына старо
сты Юрко
a‰m araricÿ½ (сокр. от арм. ³Ù»Ý³ÛÝ ³ñ³ñÇã): Ah‰ec½e½k‘
a‰m [= Orhnec½e½k‘ amenajn] araricÿ½ tatarcÿa«Хвали
те, все творящие» по татарски, ср. yarat- (~kan),
yaratucÿï
Amarinos (гр. `Amarjno~, Marjno~) и. с. Амаринос, Ма
ринос – епископ Эфеса при Феодосии Младшем
(408450); tutup anï, eltär sÿähärni± ululuªuna da
Amarinos aªpasÿka схватив, отправил он его к
градоначальнику и епископу Амариносу
amatores лат. мн. любители, охотники, почита
тели; ревнители, приверженцы; волокиты, лю
бовники, поклонники, см. bir (= ÑáÙ³ÝÇù)
Ambagum см. Ampagum
ambar (~larïndan) а. амбар, склад, хринилище, за
крома, хляби; 13Icÿirir ta©larnï ambarlarïndan kendini±, yemisÿindän isÿini± kendini± tolgay yer
Пс103/104 13Он напояет горы из хлябей (амба
ров) Своих, плодами дел Его насыщается земля;
ср. cÿöplän- (~gän), ªazna, sdodola / stodola, sÿpiªlir,
spizÿarnâ, collectus, granarium, horreum
ambiciya (~nï, ~lar), ambicia, anbiciya (~nï±), anbicia (укр. амбіція, пол. ambicja, лат. ambicia) ам
биция, честолюбие, тщеславие, чувство собст
венного достоинства, мн. притязания
Ambrosios, Ambrosius см. Amprosius
Ambroz см. Amprosius
Ambroz: Ambroz Korenâ muksÿalï ActKP17: 341 Ам
броз Кореня из Мукши
Ambrozios, Ambrozius см. Amprosius
amegacÿ½tan ош., см. amenagal («De½r amenagal»dan)
ame½n, amen (~ni), ame½nn, amme½n, ammen (арм.
³Ù¿Ý, гр. #m/n, евр. ‘да будет так’) аминь, правда,
истинно, воистину, подлинно, верно; ame½n e©ic½i
(арм. ³Ù¿Ý »ÕÇóÇ) да будет так; 16A egär ki bolmasa,
egär al©ïsÿlasa± dzÿ¾anï± bilä, da bolgay anda biliksiz,
necÿik aytkay seni± maªtaganï±a amenni? Zera ne
ki aytïyïrsen, ol bilmästir 1Кор14 16В противном
случае, если ты будешь благословлять духом, и

ame½t‘sovs
там будет стоять не знающий языка твоего, как
он скажет “аминь” на твое благодарение? Ибо,
что ты говоришь, он не понимает (1Кор14 16Ибо
если ты будешь благословлять духом, то стоя
щий на месте простолюдина как скажет:
“аминь” при твоем благодарении? Ибо он не по
нимает, что ты говоришь)
amenagal (арм. ³Ù»Ý³Ï³É, лат. omnitenens ‘всео
хватывающий, владеющий всем’, omnipotens
‘всемогущий’, гр. pantokr=twr ‘всемогущий, все
властный’, евр. шаддай ‘всемогущий’) вседержи
тель – эпитет Бога; De½r Amenagal Господь Все
держитель (Исх6 2И говорил Бог Моисею и ска
зал ему: Я Господь. 3Являлся Я Аврааму, Исааку
и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с име
нем Моим «Господь» не открылся им; Откр1 8Я
есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядет, Вседер
житель); Bu sa©moslar o©ormeal ucÿta «De½r Amenagaldan» aytïlïr Эти молитвенные псалмы
(фрагменты псалмов 5, 89/90, 129/130, 142/143,
53/54, 85/86) читаются в конце после молитвы
«Господи Вседержителю» (2Пар36: 24, молит
ва царя Манасии); ср. barcÿanï tutucÿï
amenajn, jamenajn (арм. ³Ù»Ý³ÛÝ, м. п. Û³Ù»Ý³ÛÝ)
весь, вся, всё, все, всякий, каждый, целый; barcÿa surplarïn Te±rini±... amenajn srpoc½ (арм. ³Ù»Ý³ÛÝ ëñμáó) в. п. всех святых Божьих... всех свя
тых; Diruhi amenajn srpoc½ (арм. îÇñáõÑÇ ³Ù»Ý³ÛÝ
ëñμáó) Владычица всех святых; ulukün Amenajn
s·rpoc½ Te±rini± праздник всех святых Божьих
ame½ne½k‘ean см. egealk‘s
ametist, ametªisdos, ametªistos, ame½t‘sovs [= ame½t‘ovs] (укр. аметист, пол. ametyst, лат. ametystus,
арм. ³Ù»Ãáíë, гр. #m1qusto~ ‘не пьяный’ – по цве
ту сильно разбавленного красного вина, от ко
торого уже нельзя опьянеть, евр. ахмалах ‘аме
тист’ и ‘малахит’) мин. аметист – драгоценный
прозрачный камень фиолетового, лиловофиоле
тового, синеалого или голубоватофиолетового
цвета, разновидность кварца, девятый в на
перснике и двенадцатый в основании нового Ие
русалима; Ï³ñÏ»Ñ³Ý – bahalï tasÿ atïdïr, karbunkulus // ametist карбункул – название драгоценного
камня, карбункул // аметист (карбункул, вар.
бирюза, цсл. ѓнfраxъ ‘карбункул’ Исх28:18; ру
бин, сурьма, цсл. ѓнfраxъ Ис54:11; топаз, вар. яр
ко жёлтая драгоценность, укр. хризоліт, цсл. ѓнfраxъ Иез10:9; в Исх28:19 аметист = арм.
ëáõï³Ï ‘фальшивый камень, поддельный, нена
стоящий алмаз; аметист; фальшивый, ложный,
обманчивый’; Toªuzuncÿï tasÿ dïr ametªistos / ametªisdos, ermenicÿä ame½t‘sovs [= ame½t‘ovs]. Bu tasÿ
skarlatnïdïr, bolïyïr fiyalkovï da, rozÿanïy da, kesmäªkä ªolay, sÿuk‘nu kensindän kicÿi beriyir Девя
тый камень – это аметист, по армянски “ame½t½ovs”. Камень этот пурпурный, бывает и фиоле
товый, и розовый, легок для резьбы, испускает
из себя легкое сияние, ср. ekiyüzlü, hillâlï, yaman
= ëáõï³Ï³ëå³ë)
ametªistos см. ametist
ame½t‘sovs см. ametist
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Am©gos, Amprigos (арм. ²ÙμÕÇùáë, лат. Jamblichos,
гр. `I=mblico~) и. с. Иамлик, Иамврик (?); Am©gos
aªpasÿ // Amprigos, aªpasÿ Sdïmbolnu± архиепископ
Иамлик // Иамврик, архиепископ Константино
польский (воскресение семи эфесских отроков,
засвидетельствованное византийским импера
тором Феодосием Младшим (400/401450, импе
ратор с 408), произошло перед Вселенским собо
ром 431 г. в Эфесе, когда архиепископом Кон
стантинопольским был Аттик, арм. ²ïïÇÏáë,
лат. Atticus, гр. `Attik3~, 406425)
Am©igos, Am©ik‘os (арм. ²ÙμÕÇùáë, лат. Jamblichos,
Malchus, гр. `I=mblico~) и. с. Иамвлих, иначе Малх
– один из семи отроков, почивших в Эфесе во вре
мена гонений на христиан при Деции Гае Мес
сии Квинте Траяне, римском императоре (249
251), и воскресших при Феодосии Младшем
(401450); память у православных 4 августа и
22 октября старого стиля, у католиков 27 ию
ля; ср. O½©gos
amicus sponsi лат. дружка жениха = ÷»ë³õáñ (=
÷»ë³õ¿ñ), ÷»ë³Õμ³ñ / ÷»½³Õμ³ñ (= ÷»ë³Õμ»ñ, ÷»ë»Õμ³Ûñ), ÏÇë³ñáë [= Ï»ë³ñáë] – amicus sponsi
дружка жениха, дружка [кесарь]; ср. p‘esaªpar
Amilanovskiy [аміlановскіj] ДГрун: 221 оп., см. Milanoskiy
Amina (арм. р. п. Ú»ÙÇÝ³Û, евр. Бен и Амин ‘сын мо
ей правой руки’) и. с. Вениамин, Бениамин; 1Sa©mos Tawit‘ni±, ki ayttï Eyämizgä sözläri ücÿün Kusÿeanï± [Kusÿeanï±] Amina / Amina o©lu Пс7 1Пса
лом Давида, который он воспел Господу по слову
Хуса, сына Амина (Пс7 1Плачевная песнь, кото
рую Давид воспел Господу по делу Хуса, из пле
мени Вениаминова, вар. Иемениина, евр. о Куше,
что из колена Бинйамина); ср. Benyamin, Peniamin, Peniamen, Peniame½n, Pe½niame½n
amme½n, ammen см. ame½n
Amnon (арм. ²ÙÝáíÝ, лат. Amnon, гр. &Amnwn, евр.
Амнон ‘надежный, верный’ БЭБ, ‘постоянный,
верный’ Никифор) и. с. Амнон – сын Давида, из
насиловал свою сводную сестру Фамарь, за что
был убит ее братом Авессаломом, 2Цар3: 213
Amon см. Amovn
Amonac½ik‘ (~lär) (арм. мн. ²ÙáíÝ³óÇù < евр. Бен Ам
ми ‘сын моего народа’) этн. мн. аммонитяне,
представители племени Аммон, потомки Аммо
на, сына Лота; 2-incÿi ªïzïndan boldï Amon, ki aytïlïr “kökümdän menim”. Andan boldular Amonac½ik‘lär От второй дочери родился Аммон, что значит
“от корня моего”. От него пошли аммонитяне
(Быт19 38И младшая также родила сына, и на
рекла ему имя: Бен Амми. Он отец Аммонитян
доныне); ср. Amovn, Amon, Amovna, Amovnalï
amor лат. любовь, см. dzÿ¾an asÿï, mada© (= ³·³μë),
sövük, milosÿcÿ (= Û³·³å)
Amov. см. Amovs
Amovn, Amon, Amovna (~nï±) (арм. ²ÙáíÝ, р. п. ²ÙáíÝ³Û, лат. Ammon, гр. &Ammon, евр. Аммон ‘сын ро
да моего’) и. с. Аммон, Амон – сын Лота от его
младшей дочери, родоначальник Аммонитян;
название племени по его имени, сл. син. birlängän; Kepa©, Amovn / Amon, Ama©eg da özgä mil-
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lätlär barcÿa turganlarï bilä Dz¾uranï± Пс82/83 8Ге
вал, Аммон, Амалик и другие племена со всеми
жителями Тира (Пс82/83 8Гевал и Аммон и Ама
лик, Филистимляне с жителями Тира); Bu kümüsÿnü isÿlädi must P‘ara, hajr Aprahamnï± atasï,
da hajr Apraham bu kümüsÿ bilä satïn aldï pecÿera
Amovnanï± o©lanlarïndan Фарра, родитель праот
ца Авраама, приобрел эти деньги в виде пожерт
вования, а праотец Авраам купил за эти сребре
ники пещеру у сынов Аммоновых; ср. Amonac½ik‘,
el1, inamlï
Amovnalï (~lar) этн. аммонитянин, представитель
племени Аммон, потомки Аммона, сына Лота;
Da Amovnalïlar yeberdilär bu kümüsÿnü da satïn
aldï körklü Jovsep‘ni ªardasÿlarïndan А аммонитя
не послали эти сребреники и купили Иосифа
Прекрасного у его братьев; ср. Amonac½ik‘
Amovrhac½i, Amovrhaci, Amurhac½i (~larnï±), Amurhac½oc½ (~larnï±) (арм. ²ÙáíñÑ³óÇ, р. п. мн. ²ÙáíñÑ³óõáó < аккад. Амурру ‘Запад; царство Амурру в
Палестине Финикии’) этн. аморрей, аморрея
нин, аморрейский; 11ZSehonnu [= Sehonnu] / Sehonnu, ªanïn Amurhac½oc½larnï±, zOvknu [= Ovknu], ªanïn Pasannï±, (da) barcÿa ªanlarïn K‘ananac½ilärni± // Sehon, ªannï Amovrhac½i ulusnu±, zOvk,
ªannï Pasannï±, da barcÿa ªanlarnï K‘ananac½ilärni±
Пс134/135 11Сигона, царя области Аморреев,
Ога, царя Васана, и всех царей Хананейских
(Пс134/135 10истребил царей сильных: 11Сиго
на, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского,
и все царства Ханаанские); ср. böl- (~mägänlär),
tövül- (~gänlär / ~mägän) = ²ÙáõñÑ³óÇ
Amovs, Amovsa (~nï±) (арм. ²Ùáíë, гр. `Amä~, евр.
Амоц ‘Яхве понес’, или ‘тяжесть’, или ‘тяжело
несущий’, считается кр. формой имени Ама
ция, Амасия) и. с. Амос – иудейский пророк; ³ùÇ
[= ³ù»³óë »ñÏáõë] – Amovs 3 р. п. от ³ù голень [две
голени от мн. ³ù»³óù ‘голень, нога, часть ноги
от колена до ступни’] – Амос 3 (Ам3 12как иногда
пастух исторгает из пасти львиной две голени
или часть уха, так спасены будут сыны Израиле
вы); Körüm Esajia, o©lunu± Amovsanï±, ªaysï kördü dzÿ¾uhutlarnï± üsnä da Erusa©e½mni± Видение
Исаии, сына Амоса, которое он видел о евреях и
об Иерусалиме (Ис 1 1Видение Исаии, сына Амо
сова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме)
Ampa. см. Ampagum
Ampagum (~, ~ga, ~nu), Ampagowm, Ampaguma,
Ampa., Ambagum, Bakum, Abacuc (укр. Абакум,
Авакум, Аввакум, Амвакук, Абаккук, Бакум,
арм. ²Ùμ³ÏáõÙ, ²Ùå³ÏáõÙ, лат. Abacuc, Habacuc,
гр. `Abbakovm, `Ambakovm, евр. Habakkuk / Хавак
кук ‘объемлющий, охватывающий’, ‘емлющий
ся с Богом’ < h½bq ‘объятие’ или ассир. бот. h½ambak½uk½u) и. с. Аввакум – один из двенадцати иу
дейских малых пророков, автор Книги пророка
Аввакума; память 2 декабря; Al©ïsÿ Ampagum /
Ampaguma markare½ni± Молитва пророка Авва
кума; ср. ata tur©uzucÿï ya to©urulgan, bazïª (= ²Ùμ³ÏáõÙ)
ampuƒka пол. бутылочка, см. banka (= ßÇß)
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ampraw TSAv (арм. ³Ùμñ³õ) бот. финик, Phoenix
гословение, так и проклятие, дабы и ты познал
dactylifera
радость от детей своих; Ey, haybatlï da maªtovlu
Amprigos см. Am©gos
ari ana, dünyânï± dzÿ¾oharï, surp gojs Mariam, Ulu
Amprosius, Amprozius, Amprozïyuzÿ (~nu±), AmbroXannï± anasï, yarïªlï kök, haybatlï cÿatïr, surp gojs
sios, Ambrosius, Ambrozios (~, ~dan), Ambrozius,
Mariam О, славная и хвальная святая матерь, са
Ambroz ActKP8: 171, Amrozÿiy ДГрун: 224 (укр.
моцвет мира, святая дева Мария, матерь Велико
Амброз, Амвросій, пол. Ambroziusz, лат. Ambroго Царя, ясное небо, хвальный шатер, святая
sius, арм. ²ÙμñáëÇáë, ²ÙñáëÇáë, гр. `Ambr3sio~) и. с.
Мария; ana ülüsÿü материнский надел, доля ма
Амвросий, Амброз
тери; ata-ana см. ata-ana; Ñ³Ù³Ù³Ûñ – bir anadan
am‰r‰d TS: 66, 211 ош., см. dm‰r‰da, domar (~da)
единоутробный, рожденный от одной матери –
Amrozÿiy: Karapcÿovskiyni± ªulu Tabelskiy Amrozÿiy
от одной матери; 16Baªkïn ma±a da yarlï©a ma±a,
ДГрун: 224 Табельский Амрожий, слуга Карап
ki birginäsi anamnï±men da miskinmen / yarlïmen
човского; см. Amprosius
men Пс24/25 16Призри на меня и помилуй меня,
amsoj (арм. р. п. ³ÙëáÛ) р. п. месяца
ибо я один одинешенек у матери моей и убог / бе
Amuliy Sasanik‘o ДТК Амулий Сасанико
ден (Пс24/25 16Призри на меня и помилуй меня,
Amurhac½i см. Amovrhac½i
ибо я одинок и угнетен); ù»éÇ – anam ªardasÿï //
Amurhac½oc½ см. Amovrhac½i
dâdu ana, ata sartïn дядя по матери – брат мате
amusnut‘iun (~, ~nu±, ~nu, ~da) (арм. ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ)
ри // дядя со стороны матери, отца (Лев20 20Кто
супружество, брак, женитьба, замужество, брач
ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди
ный союз, женитва, бракосочетание
своего); k‘ristân ata ya ana крестный отец или
ana (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan; ~m,
мать; 20Olturup ªardasÿï±dan seni± yaman sözlär
~mnï±, ~mnï±men, ~ma, ~mnï, ~mda, ~mdan; ~±,
edi± da üstünä o©lunu± ana±nï± seni± ªoyar edi±
~±nï±, ~±a, ~±nï, ~±da; ~sï, ~sïsen, ~sïdïr, ~sïnï±,
azmaªnï Пс49/50 20Сидел ты и злословил на бра
~sïna, ~sïn, ~sïnda, ~sïndan; ~mïz, ~mïznï±,
та твоего и клеветал на сына матери твоей
~mïzga, ~mïznï, ~mïzdan; ~±ïznï±, ~±ïzga; ~lar;
(Пс49/50 20сидишь и говоришь на брата твоего,
~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) 1. мать,
на сына матери твоей клевещешь); Ù»ïñ³åûÉÇë
матерь, родительница, мама, матушка Ù³Ûñ [от
[отчасти = Ù»ïñ³åûÉÇï] – anasï sÿähärlärni± ya
части = Ù³ÛñÇ] – ana ya orman, matka мать, ма
ulu sÿähärdä olturgan arhiaªpasÿ / arhiebisgobos [arтерь, родительница; матрицы, формы, в кото
hiebs], metropolit метрополия [митрополит] – ме
рых отливают буквы, литеры; сосна; кедр; совр.
трополия (столица, матерь городов), или архи
мать; матка животных; матрица; родина мать;
епископ, сидящий в большом городе, митропо
начало [лес, дебрь, дубрава; пещера] – мать или
лит (гр. mhtr3poli~ ‘метрополия; главный город,
лес, мать, ср. orman; 5Sionga aytïrlar / ayttïlar /
столица; перен. основательница, родоначальни
ayttï ana, da adam to©du / to©dï anda, da kendi
ца, мать, родина’, mhtropoljth~ ‘митрополит’);
himlärin ªoydu kendindä / him saldï anda BiyikTe±ri anasï Матерь Божья; Xacÿan ki ªaysï ªïz ergä
barsa kendini± ata ülüsÿü bilä da ana ülüsÿü bilä Ес
längän Пс86/87 5Сион нарекут / нарекли / нарек
ли какая девушка выйдет замуж со своей долей
матерью, и скажут, что Человек тоже родился в
от отца и от матери; Xolarmen sendän, yarïªlï ana,
нем, и что Сам Всевышний заложил основания
bol ªoltªada men yazïªlï ücÿün Умоляю тебя, пре
его” (Пс86/87 5О Сионе же будут говорить: “та
светлая Матерь, молись за меня грешного; 4Yat
кой то и такой то муж родился в нем, и Сам Все
вышний укрепил его”, вар. Матерью Сион назо
boldular yazïªlïlar analarïndan, aldandïlar ªoyвет каждый человек, и Человек родился в нем, и
nundan, sözlädilär yal©an Пс57/58 4Отступили
Сам Вышний основал его); Ù³ñù – analar мн. ма
грешные, обманулись, изрекали ложь от мате
тери; Ù³ñμ – ana bilä тв. п. матерью; Ù³éÝ – ana
ринской утробы (Пс57/58 4С самого рождения
мать; матка животных – мать; Hörmätlä ata±nï
отступили нечестивые, от утробы матери за
seni± da ana±nï seni±, ki sa±a yaªsÿï bolgay da uzun
блуждаются, говоря ложь); pareªosluªu bilä surp
ömürlü bolgaysen üsnä yer yaªsÿïlïªïnï±, ªaysï ki
Asduadz¾adz¾inni±, zadasïz ana±nï± при заступни
Biy, Te±ri± seni±, bersär sa±a Вт5 16Почитай от
честве святой Богородицы, непорочной Матери
ца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо
Твоей; 2. матка (животных, пчел)
и чтобы имел ты долгую жизнь на земле блага, anabad (~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~larnï±, ~larnï,
которую Господь, Бог твой, даст тебе (Вт5 16По
~larda), м. п. janabad (~, ~nï±, ~ga, ~da / ~ta) (арм.
³Ý³å³ï, м. п. Û³Ý³å³ï) пустыня, степь; 9Öcÿäsÿti
читай отца твоего и матерь твою, как повелел те
бе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни
Xïzïl te±izgä, da ªurudu, yol körgüzdü alarga antтвои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, ко
unt asÿïra, necÿik anabad asÿïra Пс105/106 9Гневно
торую Господь, Бог твой, дает тебе); O©lum, söv
рек морю Чермному, и иссохло, указал им путь
ata±nï da ana±nï, ki to©urdu seni, da almagaysen
через бездну, как чрез пустыню (Пс105/106
9Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и
alarnï± ªar©ïsÿïn, zera Te±rini±, da atanï±, da ananï± al©ïsÿï birdir, necÿik al©ïsÿï, alay ªar©ïsÿï, ki sen dä
провел их по безднам, как по суше); 5Yoªesä düsüvüngäys[en s]eni± o©lanlarï±dan Сынок, люби
gül ki köplärgä alardan biyändi Te±ri, zera bir
отца своего и матерь свою, которая породила те
o©urdan ªïrïldïlar anabadda anda 1Кор10 5Но не о
бя, да не постигнет тебя их проклятие, ибо благо
многих из них благоволил Бог, ибо некоторые
словение Бога, и отца, и матери едины, как бла
сразу были поражены там в пустыне (1Кор10 5Но
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не о многих из них благоволил Бог, ибо они пора
жены были в пустыне); 8avazï Eyämizni± teprätir
anabadnï da zburit etär ulu ormanïn Gatesnï±
Пс28/29 8глас Господа нашего потрясает пусты
ню и возмущает великий лес Кадеса (Пс28/29
8Глас Господа потрясает пустыню; потрясает
Господь пустыню Кадес); 13Tüzläri± seni± tolunsun semizlik bilä, semizlängän körklükü anabadnï± Пс64/65 13Да исполнятся туком пажити
твои, тучнеющие роскошью степи (Пс64/65 13ис
точают на пустынные пажити, и холмы препоя
сываются радостью)
anadad оп., см. anabad
Anabagan: zAnabagan (~, ~ka), zAnanbagan, zAnabna, zNabagan (арм. в. п. от ²Ý³å³Ï³Ý) Пречистая
– Дева Мария, Богородица
anabaganut‘ean (арм. р. п. от ³Ý³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ) не
тленность, чистота; bolurbiz kiydirgän barcÿamïz
anabaganut‘ean, budur nêzkazitelnost все мы мо
жем облачиться в нетленность, то есть в безуко
ризненность, безупречность
Anadolia (~da) (арм. ²Ý³ïáÉÇ³, тур. Anadolu, гр.
}Anatol/, поэт. }Antol/ ‘восход; восток’) геогр.
Анатолия, Малая Азия
Anag, Anak арм. (арм. ²Ý³Ï) и. с. Анаг, вост. Анак;
surp Krikor Lusaworicÿ½ni± atasï Anag отец святого
Григора Просветителя Анаг
analï-o©ullu собир. имеющий мать и имеющий сы
на, с матерью и с сыном; мать с сыном; Analïo©ullu aldadïlar Sahagnï, ayttïlar: “Muna sa±a
E½saw kiyik keltiriptir” Мать (Ревекка) с сыном
(Иаковом) обманули Исаака, сказав: “Вот Исав
принес тебе дичь” (Быт27:129)
analïª (~, ~nï±, ~ka; ~ïndan) материнство, материн
ская опека; материнское наследство, материзна,
наследство от матери; atalïª da analïª etmägä
ActKP11: 91 осуществлять отцовскую и материн
скую опеку, выступать в роли родителей; Etsin
Allah ücÿün, Te±ri ücÿün etsin kendinä atalïª da
analïª Ven1788: 24r Ради Аллаха, ради Тенгри
пусть заменит ей отца и мать; ·áñáí³·áõÃ – analïª sÿa©avat нежный, чевствительный, благотво
рительный, соболезнующий, сострадающий –
материнское милосердие
analoyia (~, ~nï; ~sïn), analoyiya (~da), analoyi (~in)
(искаж. укр. генеалогія, пол. genealogia, лат. genealogia, гр. genealogja) генеалогия, родословие,
родословная син. pokolênâ; yazïyïr awedaranicÿ½
analoyianï, to©usÿun Biyimiz Jisus K‘risdosnu± опи
сывает евангелист родословие, рождение Госпо
да нашего Иисуса Христа; analoyiyada, yazïlgan
Madt‘e½os awedaranicÿ½tän в родословии, написан
ном евангелистом Матфеем; a±lamam bu söz asÿïra to©usÿun Biyimiz K‘risdosnu±, ya kendi analoyiin
docÿêsnï ªutªarucÿïmïznï± bizim по этим словам я не
понимаю сути рождения Господа нашего Хрис
та, или бренного родословия Спасителя нашего
Anania (~, ~ga, ~nï, ~nï±), Ananiya (~ga) (укр.
Ананія, пол. Chananiasz, Ananiasz, арм. ²Ý³ÝÇ³Û,
лат. Anania, гр. }Ananja~, евр. Хананья ‘Яхве ми
лостив’) и. с. Анания – имя многих лиц, в том
числе ученика из Дамаска, который крестил ос
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лепшего гонителя христиан Савла, прозревшего
при крещении и впоследствии ставшего апосто
лом под именем Павел; Buyur ma±a isÿitmä, necÿik
isÿitti± ücÿ igitkä Papelon sÿähärindä, ªaysï ki otlu
pecÿkä saldïrdï Napo½k‘o½tonosor, dinsiz padsÿah, Anania, Azaria da Misajelni Изволь услышать меня,
как Ты услышал трех отроков в городе Вавило
не, которых Навуходоносор, безбожный царь,
бросил в огненную печь: Ананию, Азарию и Ми
саеля (Анания, Хананья – евр. имя Седраха
Дан1: 6 сл.; молитва трех отроков Дан3: 5290);
ср. basÿªïsÿ (= ²Ý³ÝÇ³Û)
ananï±ki материнский, свойственный матери; tutundu anasïn ananï±ki a©ïr zamanlarïna baªma,
necÿik ªastalïªïna, alay ªartlïªïna обязался ухажи
вать за матерью в ее тяжелый час, как в болезни,
так и на склоне лет
anar TS: 66 см. a±ar
anar½ag (~nï±), anarag (арм. ³Ý³é³Ï) распутный,
развращенный, похабный, невоздержный, по
хотливый, бесстыдный, сластолюбивый, сладо
страстный, нецеломудренный, неблагопристой
ный, блудный; расточитель, мот
anar½aglïª (арм. ³Ý³é³Ï + ~lïª = ³Ý³é³ÏáõÃÇõÝ
блудная жизнь, распутство, бражничество, по
хабство, своевольство, безмерность, неумерен
ность, беспутство, невоздержность, развраще
ние, непотребство, сладострастие, бесстыдство,
сластолюбие, непристойность, нескромность, не
целомудрие, порочность, стыдодеяние, блудоде
яние, распутная жизнь) распутство, беспутство,
непотребство, распутная жизнь
anariwn (арм. ³Ý³é³Ï) бескровный; см. ªansïz
anartas ош., см. tasbolmaªlïª (a±ar ~ka o©ul boldum)
anarzÿan (арм. ³Ý³ñÅ³Ý) недостойный; нестоящий;
плохой, негодный, дурной; anarzÿan tumdan esä
если он недостоин, не усдостоен причастия
Anasdas1, Anastas (~, ~nï) (арм. ²Ý³ëï³ë, гр. }Anast=sio~ ‘воскресший’) и. с. Анастас, Анастасий;
Anasdas Анастас – Анастасий I (ок. 430518),
император Восточной Римской империи с 491
г.; Anasdas k‘ahanaj пресвитер Анастасий – пред
подобный Анастасий (IV в.), праведный, жив
ший 40 лет с супругой Феогнией в девстве, па
мять у православных 18 мая старого стиля, см.
T‘e½ognea; Anasdas vartabed богослов Анастасий –
Анастасий Синаит (ум. в 700 г.), настоятель
Синайского монастыря св. Екатерины, автор
полемического труда «Путеводитель», посвя
щенного опровержению ересей; память у право
славных 20 апреля старого стиля, у католиков
21 апреля
Anasdas2 см. Anasdazios
Anasdas Nikola o©lu ActKP 8: 171 Анастас, сын Ни
колы (грек из Стамбула)
Anasdas: Simawon Anasdas o©lu ActKP 15: 271 Си
мавон, сын Анастаса
Anasdas: Simawon Anasdas o©lunu± sï±arï Hanuªna
ActKP15: 271 Ганухна, супруга Симавона, сына
Анастаса
Anasdazios, сокр. Anasdas (арм. ²Ý³ëï³ëÇáë, гр.
}Anast=sio~) и. с. Анастасий; Anasdazios cïsar //
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Anasdas cesar император Анастасий (ок. 430
ªre½st / ancïªrist антихрист (1Ин2 22Кто лжец, ес
518) – византийский император с 491 г.
ли не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?
anasduadz¾ (арм. ³Ý³ëïáõ³Í ‘атеист, безбожник, не
Это антихрист, отвергающий Отца и Сына), ср.
признающий бытия Божия, безбожный; безза
dev, tev, tew (¹¿õ вм. ¹&), eski dusÿman (= Ý¿ë³ñ),
конный, нечестивый, противный закону’) без
yaman dzÿ¾an (= Ý»ë³ñ)
божник, безбожный; anasduadz¾ dzÿ¾uhutlar без ancÿa (~dïr) 1. нар., союзное слово настолько, до та
божные евреи
кой степени; Da©ï yaman basÿladï meni ªanga yaAnastas см. Anasdas
manlama ancÿa, ki basÿïma keltirdi, ki ªan buyurdu,
Anastas: T‘oros hem Anastas ªardasÿlar, Holub o©lanki: “Elti±iz da kesi±iz Xigarnï” И стал он до такой
larï Ivasÿkovic, Ilôv sÿähärliläri // Theodor Holub,
степени хулить меня перед царем, что довел дело
Anastas Holub братья Торос и Анастас, сыновья
до моего убийства, и царь приказал: “Уведите и
Голуба Ивашковича, мещане Львова // Теодор
зарубите Хикара”; buyurdu yalanacÿlatma da tövГолуб, Анастас Голуб
dürtmä temir tayaªlar bilä ancÿa, ki söväkläri köAnastas: Simon / Simavon Anastas o©lu ActKP 17:
ründü он приказал раздеть ее догола и бить же
371 Симон / Симавон, сын Анастаса
лезными прутьями до тех пор, пока не стали вид
Anastas: Simawon / Simon Anastas o©lu ActKP 20:
ны кости; ancÿa keltirirmen, ki ölülärin Te±rini±
61 Симавон / Симон, сын Анастаса
közündän cÿïªarïrmen я доведу их до того, до тако
anasun (~lar) (арм. ³Ý³ëáõÝ) бессловесный, негово
го состояния (в трауре по умершим), что Бог воз
рящий; скот, скотина; Isÿit, Biy, cÿaªïrganïma men
ненавидит их покойников; necÿä köp bolsa, ancÿa
anar½agnï±, ªaysï ki uyatlï turupmen alnï±a, malïn
igidir чем больше, тем лучше, насколько больше,
atanï± tas ettim, da acÿ tas bolïyïrmen, da boldum
настолько лучше; adam necÿä küfür berir, ancÿa
barabar to±uzlar bilä, isÿsiz anasunlar bilä Внемли,
Te±rini tanar чем больше человек богохульству
Господи, воплю моему, услышь меня, беспутно
ет, тем больше отрекается от Бога; 2. послелог Д
го, стыдливо стоящего пред Тобою; я погубил от
до, вплоть до син. cÿaª, deg, dirä, diyin; 8Zera kläцовское имение, и погибаю от голода, и нахо
män biliksiz bolma sizgä, ªardasÿlar, tarlïªïmïz
жусь вместе со свиньями, бездельными тварями
ücÿün bizim bolgan Asiyada, zera artïª kücÿümüzdän
Anasÿ (~nï±) (пол. Annasz, лат. Annas, гр. %Anna~,
cÿïªarï a©ïrlandïª a±ar ancÿa, ki umsasïz da bolduª
евр. Ханан, кр. форма от Ханания ‘Яхве милос
tirliktän 2Кор1 8Ибо я не хочу оставить вас, бра
тив’) и. с. Анна – первосвященник; A±gïn, barcÿaga
тия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами
ªudrätli Biy, turganï±nï Gajiap‘anï± alnïna da soв Асии, потому что мы отягчены были сверх си
rov etkänin Anasÿnï± Вспомни, всемогущий Гос
лы нашей до того, что даже отчаялись остаться в
подь, как Ты стоял перед Каиафой и как Тебя до
живых (2Кор1 8Ибо мы не хотим оставить вас,
2
прашивал Анна; см. Anna
братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с
anasÿähär (~idir) столица; Dimot‘e½oska burungi bitik
нами в Асии, потому что мы отягчены были чрез
yazïldï £awotigeadan, ªaysï ki anasÿähäridir Bagaмерно и сверх силы, так что не надеялись остать
dianac½ilärni± Первое послание Тимофею написа
ся в живых); cÿaª bu±ar ancÿa ActKP5: 221 вплоть
но из Лаодикии, которая является столицей па
до настоящего времени, доныне, дотеперь; cÿa±ga
катиев
ancÿa ActKP17: 21 до самого вечернего звона; halianasïz без матери; см. atasïz
gä / halikä ancÿa до настоящего времени, доныне,
anatema (укр. анафема, анатема, пол. anatema,
дотеперь, до сих пор, доселе; ªacÿan igirmi ªarïsÿka
лат. anathema, гр. #n=qema) анафема, проклятие,
ancÿa ªazdï когда прокопали (вглубь) на двадцать
отлучение от церкви; varovanïdïr ol da anatema
пядей; ªoltªasïna körä kendini± da©ï ba©ïsÿladï±
blä dä zagrodz¾onïy, ki torunlar alïnmagay, tïlko toa±ar ömür on besÿ yïlga ancÿa по мольбе его Ты по
rundzÿ¾uª TZS: 60 (Kr146: 24) это оговорено и так
дарил ему еще пятнадцать лет жизни; Basÿladï
же запрещено под угрозой анафемы, что внуки
alarga aytmaga Adäm atamïzdan K‘risdosnu± kelне могут жениться, только правнуки; anatema tigäninä ancÿa Стал он им рассказывать от нашего
binä podpadat etmä klämän TZS: 60 (Kr146: 24) я
праотца Адама до пришествия Христа; K‘risdosне хочу подвергаться анафеме
nu± ekincÿi kelgäninä ancÿa до второго пришествия
anäkä ActKP8: 221 при обращении матушка
Христа; bu kelir surp Asduadz¾adz¾inni± kökkä
anbicia, anbiciya см. ambiciya
a©ïnganïna ancÿa ActKP12: 291 до следующего пра
Anc½e½lizÿ: Vart‘e½re½s Anc½e½lizÿ ActKP20: 1 Вартерес Ан
здника Вознесения Пресвятой Богородицы; neцелиж
gär ancÿa ActKP8: 161 до какого времени, до ка
ancïªrïst (~, ~nï), ancïªïrist, ancïªïrïst, ancïªrist (~,
ких пор, доколе; on dörtkä ancÿa tözdü ActKP17:
~ni±), ancïªrïsd, ancïªrisd, ancik‘risd, ancïªre½st,
21 он прождал до четырнадцати часов; ölümümä
antiªrist (~ni±) (укр. анцихрист, антихрист, пол.
ancÿa kliyir meni avlama он намерен ловить меня
antychryst, ancychryst, лат. antichristus, гр. #ntjв свои сети до самой моей смерти; 3. как послелог
cristo~) антихрист – противник Христа или не
с числ. теряет свойства слова и приобретает
кто, выдающий себя за Христа, лжехристос;
качества аффиксоида во столько раз больше, по
³Ý¹ÇùñÁë¹ – ancïªrïst антихрист; ¹»ñ³ùë‰, ¹»ñ³столько (вдвое), жды (дважды по столько и пр.);
ùñÇëïáë, Ã»ñ³ùë‰, Ã»ñ³ùñÇëïáë – ancïªrïsd, ner
necÿik er kisÿini± 2-3 tanïªlïªï kecÿkäy, alay oª [hör[Ý»ñ] // ner½ [Ý»é] // ancïªrisd, ner½ [Ý»é] лжехристос
mätli] ªatunlardan 2 ancÿa – 4 ya 6 поскольку для
– антихрист; Ý»éÁÝ – ancïªrïst / ancïªïrist / ancïмужчин допустимо два или три свидетелея, по
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рядочных женщин должно быть вдвое больше –
четыре или шесть; ma±a bulay körüniyir, ki törädir, ki adamnï± ªanï bahasï 365 altïn bolgay, necÿä
ki adämini± bu©umudur da necÿä ki yïlda kündir.
Egär al©ïsÿlï sargawak bolsa, 2 ancÿadïr dzÿ¾urumu
мне представляется законным, чтобы кровь че
ловека оценивалась в 365 золотых, по количест
ву человеческих суставов и по числу лет в году.
Если это благословенный диакон, то штраф
вдвое больше
ancÿaª 1. нар. столько же, настолько же, в такой же
мере; Xacÿan bu 3 nemä dünyâdan eksilsä, ancÿaª
dünyânï± buzulmaªïdïr Когда же в мире эти три
вещи в какойто мере умаляются, в такой же ме
ре мир подвергается разрушению; 2. нар. только,
только лишь, всего лишь; bizim cÿörüv asrï az edi,
ancÿaª 4 mi± adam bar edi наше войско было
слишком мало, всего 4 тысячи человек; Öcÿ saªlap ancÿaª sa©ïsÿ etär öldürmägä Gajinni± ªardasÿïn
alïr Он приводит пример Каина, который, питая
чувство мести, только и думал о том, чтобы
убить брата своего; ne biri dä yar©uga yuvuª kelmägäy da ketmägäy, tek ancÿaª bizim buyruªumuz
bilä никто к суду близко пусть не подходит и от
сюда не уходит, только лишь с нашего разреше
ния; Tek ancÿaª Te±ri bolusÿtï, da aldïlar Jerusa©e½mni Но только лишь Бог помог им, и они взяли
Иерусалим; 3. огр. част. уже, уж, больше, все та
ки, все же; Hali bildim, ki yarlï©adï Biy Te±ri da
al©ïsÿladï meni, da hali ancÿaª dügülmen tul, da ne
züryâtsïz Теперь я поняла, что Господь Бог поми
ловал и благословил меня, и ныне я все таки
(уже, больше) не вдова и не лишена потомства;
Ancÿaª da©ïn köp aytmaªtan so±ra 1 söz aytïr edim
После того, как многое было сказано, все же я
еще сказал одно слово; 8Evet egär öldüª esä K‘risdos bilä, inanïrbiz, ki tirilgäybiz dä anï± bilä. 9Bilipbiz, ki K‘risdos turuptur ölüdän, bundan so±ra
ölmäs ancÿaª, da ölüm a±ar da©ï biylik etmäs Рим6
8Если же мы умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним. 9Мы узнали, что Христос
воскрес из мертвых, после сего уже не умрет, и
смерть больше не властвует над Ним (Рим6 8Ес
ли же мы умерли со Христом, то веруем, что и
жить будем с Ним, 9зная, что Христос, воскрес
нув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не
имеет над Ним власти); 23Evet yoªtur ancÿaª ma±a
yer mundagi povettä Рим15 23Ныне же я больше
не имею такого места в этом краю; 25na ªacÿan keldi inam, dügül biz ancÿaª mamkanï± ªolu tibinä
Гал3 25когда же пришла вера, мы уже не под ру
кою мамки (Гал3 25по пришествии же веры, мы
уже не под руководством детоводителя)
and см. ant
anda (~dïr, ~sen) м. п. мест. ol 1. в нем, в ней; в не
го, в нее; ³Ý¹ – anda ya ªoltuª там, туда; под
мышка, пустота, находящаяся под плечом – там,
туда или подмышка; ³Ý¹ ´»ÝÇ³ÙÇ[Ý] – anda Peniamin там Вениамин: 28Anda Peniamin o©lanlïªïndan tamasÿalï Пс67/68 28Там Вениамин, див
ный с младенчества (Пс67/68 28Там Вениамин
младший – князь их, вар. младший в восхище
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нии, И впереди род Вениамина, самый малый
род, цсл. ю3нёйшій во ќжасэ); ³Û¹ñ – anda там, в том
месте – там; ³Ý¹ñ – anda, dilatatio там; тот; та
мошний – там, туда, расширение (Ам5 27Я пере
селю вас за Дамаск, т. е. дальше чем); ³Ý¹ñ¿Ý –
anda туда; опять, паки, сызнова, снова, сверх то
го – туда (Мр6 25И она тотчас [арм. снова] пошла
с поспешностью к царю; Ин11 8Ученики сказали
Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя
камнями, и Ты опять идешь туда? – значение
‘опять’ во втором примере передает арм. ¹³ñÓ»³É); ³Ýï³Ý³õñ, ³Ýï³Ýûñ – anda там, туда – там,
туда; áíÇï – anda (?) – там, туда (гр. a8to$, a8t^
‘там же, тут (здесь) же, на том же (именно) мес
те; туда именно; тотчас же, тогда то); 4Te±ri
inamlïdïr, da yoªtur anda egirlik, to©ru da könüdür
Biy Вт32 4Бог верен, и нет в Нем неправды, пра
веден и истинен Господь (Вт32 4Бог верен, и нет
неправды в Нем; Он праведен и истинен); 7Sïrtmaª hadirlädilär ayaªlarïma menim da asÿaª ettilär
boyumnu menim, ªazdïlar alnïma menim terän cÿu©ur da tüsÿtülär kendiläri anda Пс56/57 7Пригото
вили сеть ногам моим и унизили душу мою, вы
копали предо мною глубокую яму и сами упали в
нее (Пс56/57 7Приготовили сеть ногам моим; ду
ша моя поникла; выкопали предо мною яму, и
сами упали в нее); 9anda tïnar barcÿa tügälliki Te±rilikni± ten sartïn Кол2 9в Нем обитает вся полно
та Божества телесно (ср.: Мф21 19ничего не най
дя на ней; – кыпч. глаголы tap- ‘найти’, ur- ‘уда
рить’ и некоторые другие должны употреблять
ся с исх. падежом; этимто и мотивирован пере
вод арм. местного падежа кыпчакским исход
ным), ср. andan (= Ç Ý»Ù³Û, Ç Ý»Ù³ // [Ç] Ý»Ù³Ý вм.
Ç ÝÙ³Û, Ç ÝÙ³ÛÝ); 2. там, туда ант. bunda, munda;
oyarï-buyarï, rozprusÿonïy, anda-bunda (= óÇñ&ó³Ý
‘рассеянный, рассыпанный’ < óÇñ ‘рассеяние,
рассеянный’, ó³Ý ‘сеяние’) туда сюда, рассеян
ный, рассыпанный, там сям; Anda färâh bolïyïª
biz a±ar Пс65/66 6там радовались мы Ему (Пс65
/ 66 6там веселились мы о Нем); 10Hälbättä, anda
da ªolu± seni± yol körgüzgäy ma±a da o±u± seni±
yöpsüngäy meni Пс138/139 10Воистину, и там ру
ка Твоя покажет мне путь и десница Твоя примет
меня (Пс138/139 10и там рука Твоя поведет ме
ня, и удержит меня десница Твоя); O©lum, ªayda
seni ündämäsälär hörmätläp, anda barma, da kimesä sendän söz sormasa, anda dzÿ¾uap bermä Сы
нок, не ходи туда, куда тебя, оказав почтение, не
пригласили, и, если твоего слова не спрашива
ют, тогда не отвечай; 19Acÿï±ïz ma±a esÿikni to©ruluªnu±, ki kirgäymen anda da ªosdovanel bolïyïm
Eyämizgä Пс117/118 19Отворите мне врата прав
ды, дабы мне войти туда и исповедаться Господу
нашему (Пс117/118 19Отворите мне врата прав
ды; войду в них, прославлю Господа); kirdi± anda, ªayda ki hecÿ kirmästir yaratkanï Te±rini± Ты
вошел туда, куда не войти ни одному из творе
ний Божиих; ³Ý¹ñ³·Ý³ – anda barïyïr направля
ется, наступает, надвигается, следует, идет туда;
избыточное использование при калькировании:
1Sa©mos Tawit‘ni±. Ye±mäª ücÿün. Xacÿan edi ol
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andan

anabadda anda Dzÿ¾uhutluªta Пс62/63 1Псалом
тем паче оправданы ныне Кровию Его (Рим5
9Посему тем более ныне, будучи оправданы Кро
Давида. Для подвизания. Когда он был там в пу
стыне в Иудее (Пс62/63 1Псалом Давида, когда
вию Его, спасемся Им от гнева); см. andagi
он был в пустыне Иудейской); 3. тогда (в про andamalojdz¾ см. antamaludz¾
шлом, реже в будущем) син. ol cÿaªta, tedy; Da an- andamaludz¾ см. antamaludz¾
da zÿ barï harmatasïn aldïlar Olaª biyini± И тогда andan (~, ~dïr, ~siz) исх.п. от ol 1. от него, от нее,
же захватили все пушки молдавского господаря;
им, о нем, через него, через это; Ç ³ÛÝÙ³Ý¿ – an15Hälbät, anda zÿ tatlïlattï± ma±a da sa±a yemäk,
dan отл. п. от него – исх. п. от него, оттуда, по
zera barïr ediª bir söz bilä övünä Te±rini± Пс54/55
этому месту; ³Ý¹¿Ý – andan // ªïsªa там, тогда;
15Воистину, тогда же ты усладил мне и себе еду,
тотчас, немедленно, скоро, в скором времени, в
ибо мы ходили с одними и теми же словами в дом
то же время, не мешкая нимало, вдруг, внезапно
Божий (Пс54/55 15с которым мы разделяли ис
– оттуда, с того момента // короткий, краткий,
кренние беседы и ходили вместе в дом Божий);
недолгий, коротко, кратко, вкратце, недолго
Anda zÿ tatar zaraz rusÿiccâ bolup ketti Тогда же та
(Деян11 11И вот, в тот самый час три человека
тары сразу двинулись и ушли; ³Ý¹ëïÇÝ – anda
стали перед домом; Деян21 32Он, тотчас взяв во
zÿe, birdän, adhuc // kendi [kenni] yerindä bolgan
инов и сотников, устремился на них); ³Ý¹áõëï –
gam Ç μÝ¿ оттуда – тут же, тотчас, сразу, до сих
andan оттуда, ср. cÿïªartïn (= ³Ýïáõëï); ³ÝïÇ – anпор, все еще, до тех пор, еще // находящийся на
dan оттуда; тамошний – оттуда, от того, от него
своем месте либо от природы, от начала, по при
(Быт3 11И сказал: кто сказал тебе, что ты наг?
15
роде (Лк1 Духа Святаго исполнится еще от чре
не ел ли ты от дерева, с которого [оттуда, от него]
ва матери своей); 4. союз то син. na; A egär yoluªЯ запретил тебе есть?); Ç Ý»Ù³Û, Ç Ý»Ù³ // [Ç] Ý»Ù³Ý
sa, bir tanïª tügäl adam bolgay da egär ki birsi igit
(= Ç ÝÙ³Û, Ç ÝÙ³ÛÝ) – andan м. п. в нем, в ней – исх.
bolgay, anda tutulmaª keräk Если же случится,
п. от него, от нее, оттуда, по этому месту, см. anda
что один из свидетелей совершеннолетний, а
(~tïnar Кол2:9); Ç ÝÙ³Ý¿ // Ç ÝÁÙ³Ý¿ – andan отл.
другой – юноша, то можно допустить; ср. onda
п. от него, от нее – исх. п. от него, из него, оттуда,
anda-bunda там и сям, туда и сюда, там сям, туда
по этому месту: 35Ya kim berdi a±ar ötüncÿ, da alсюда; Bu, yürüp anda-bunda, ªacÿan ki ol hayvangay ornuna andan? 36Zera andan, da anï± bilä, da
larnï tapma bolmadï, bardï Samue½l markare½gä, ki
andadïr barcÿa. A±ar haybat me±ilik Рим11 35Или
a±ar aytkay, ªayda tapulsar Он, походив там и
кто дал Ему в долг, чтобы получить взамен от Не
сям, когда не смог уж разыскать тех животных,
го? 36Ибо из Него, и Им, и в Нем все. Ему слава во
пошел к пророку Самуилу, чтобы сказал ему, где
веки (Рим11 35Или кто дал Ему наперед, чтобы
отыщутся (1Цар9: 36)
Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и
andagi пребывающий в нем, присущий ему, нахо
к Нему. Ему слава во веки; Мф3 6крестились от
дящийся там, тамошний; andagi dobrosu ActKP8:
него в Иордане); 6Men turdum ªan andan üsnä /
141 его тамошнее имущество; Ar½ak‘ellär ücÿün taüstnä Sionnu± Пс2 6Я стал от Него царем над Си
nïª: andagi tirliktän bolmalï Свидетельство об
оном (Пс2 6Я помазал Царя Моего над Сионом,
апостолах: сущее в них должно быть от жизни
святою горою Моею); men andan ªodzÿ¾a da biymen
(заглавие к разделу Послания Павла к Галатам
я богаче его и знатнее (я выше него как владелец
об апостольском призвании, ср.: Гал2 7Напротив
и как князь, господин, правитель); o©lan andan
того, увидев, что мне вверено благовестие для не
edir ребенок от него; törä andan utru nemä bilmäобрезанных, как Петру для обрезанных – 8ибо
gäy суда это не касается (суд об этом ничего не
Содействовавший Петру в апостольстве у обре
должен знать); 1 adämidän basÿlanïp, da andan tüзанных содействовал и мне у язычников, – 9и,
gälländi было начато одним человеком, им и за
узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и
вершено; 6Osÿta isÿittiª andan Jep‘rat‘adan da taptïª
Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Вар
anï tüzünä ormandagi Пс131/132 6Вот, мы слы
наве руку общения, чтобы нам идти к язычни
шали о нем в Ефрафе и нашли его на полях в ле
кам, а им к обрезанным, 10только чтобы мы по
су (Пс131/132 6Вот, мы слышали о нем в Ефра
мнили нищих, что и старался я исполнять в точ
фе, нашли его на полях Иарима); kücÿ bilä andan
ности); 18ªaysïlarïnï± ki ªara±©ulanïptïr yüräkläri
kecÿär она (душа) с трудом проходит через него
alarnï±, da yatlanïptïrlar andagi tirlikindän Te±ri(сквозь огонь); ªolïyïª andan мы просим Его; sÿüni±, biliksizlik ücÿün, ki bardïr alarda, soªurluªlarï
kürlü bolup andan будучи благодарны Ему; yalbaücÿün yüräklärini± alarnï± Еф4 18сердца которых
rïyïª andan мы умоляем Его; andan asÿïra ªutªarïlпомрачились, и отстранились они от содержа
maªïmïz boldu me±ilik ölümdän ªorªulu через Не
щейся в Нем жизни Божией, по причине свойст
го явилось нам спасение от страшной вечной
смерти; andan ötläsÿ через него (как посредника),
венного им невежества, из за слепоты сердец их
(Еф4 18будучи помрачены в разуме, отчуждены
посредством этого, ввиду этого; A egär anï±kibik
от жизни Божией, по причине их невежества и
tuvar ªara bolsa yïraªtïn belgisiz kisÿini±, anï±kibik
tuvar ªaranï andan ötläsÿ, kim burun kördü ol buожесточения сердца их)
largan tuvarnï, keräk algay tuvarnï da tanïªlatkay
andaki редк. присущий ему; 9Ne ªadar da©ï artïª arªonsÿuluªka А если скотина издалека и неизвест
tarlanganïmïzga bizim hali ªanï bilä anï± ªutulно чья, то (ввиду этого, по причине этого) тот,
gaybiz anï± bilä öcÿäsÿmäªtän andaki Рим5 9Спа
семся Им от присущего Ему гнева, коль скоро мы
кто первым увидел эту заблудившуюся скотину,
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должен ее забрать и засвидетельствовать сосе
üsnä Он, оказав почтение, отпустил Людовика
дям; 2. как точка отсчета от этого, после этого,
домой, взяв с него присягу, что больше не подни
с тех пор, больше или меньше этого, кроме этого,
мет на него меча; ср. ant icÿtirоттуда и пр.; ³Ý¹áõëï³éÝáõ – andan alïyïr отбира andïcÿ- см. andicÿет, отнимает, захватывает, забирает оттуда; ªay- andïcÿkän см. anticÿkän
sï nemä artïª, ne ki andan а что еще сверх этого; Andiok‘1 (~, ~nu±, ~ka, ~ta), Antio½k‘ (~nu±), Antioª
andan basÿªa кроме него, кроме того; ÛáñÙ»Ñ»ï¿ (=
(~nu), Jandiok‘ (арм. ²ÝïÇáù, м. п. Ú³ÝïÇáù, лат.
ÛáñÙ¿Ñ»ï¿, ÛáñÙ¿ Ñ»ï¿) – andan beri / nedän beri с
Antiochea, гр. }Anti3ceia) геогр. Антиохия – в древ
тех пор (как), с того времени (как) – с тех пор / с
ности это название носили 16 городов, здесь
каких пор (Лк7 45она, с тех пор как Я пришел, не
имеет три значения: 1. Антиохия Сирийская,
перестает целовать у Меня ноги; Лк24 21уже тре
или Великая, Антиохия на Оронте – столица
тий день ныне, как это произошло; Деян24 11не
Сирийского царства при Селевкидах, затем –
более двенадцати дней тому, как я пришел в Ие
римской провинции Сирия, совр. Антакья (тур.
русалим; 2Пет3 4с тех пор, как стали умирать
Antakya), центр иля Хатай, Турция; 11Yoªsa ol
отцы, от начала творения, все остается так же);
sahat keldi Gep‘as Andiok‘ka, ªarsÿï turdum a±ar,
andan beri adamlarga biz bolduª dusÿman с тех пор
zera zera kok necÿik ki ya±ïlgan kibik edi 11Однако
мы стали врагами людям; Egär ki andan burun
в тот момент Кифа пришел в Антиохию, и я про
tuvar eyäsinä ayttïlar esä Если же хозяину скоти
тивостал ему, ибо он, дескать, якобы согрешил
ны об этом говорили раньше (перед этим); andan
(Гал2 11Когда же Петр пришел в Антиохию, то я
ilgäri kelgänlär предшественники, предтечи;
лично противостал ему, потому что он подвер
andan özgä ne biri dä borcÿlu tigül кроме этого, он
гался нареканию); £ugas awedar½anicÿ½ pesÿäsi bilä
больше ничего не должен; andan so±ra suªlandïotacÿï, hakim edi, 72 ar½ak‘ellärdän edi, da so±ra Bolar yazmaga после этого у нас возникло желание
©os ar½ak‘elgä sÿägert boldu. Buyruªu bilä Bo©os ar½aнаписать; ³Ý¹ñ¿Ý Ïáõ ÉÇÝÇ – andan yänä bolïyïr по
k‘elni± yazdï Awedar½anïn kendini± 17 yïldan so±ra
вторяется, происходит снова и снова; 3. от этого,
hamparcumundan Jisus K‘risdosnu± Andiok‘ kerиз за этого, поэтому; andan köp yazïª bolur от это
mäninä asori tildä Лука евангелист по профессии
го случается много греха
был лекарем, врачом, он из 72 апостолов, затем
andasÿ см. antdasÿ
был учеником апостола Павла. По велению апос
andazÿ см. anda zÿ
тола Павла он написал свое Евангелие в городе
And-E½as ош., см. Andre½as
Антиохии на сирийском языке через 17 лет по
andicÿ- (~mägä; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tilär; ~iy edi; ~iyir,
сле вознесения Иисуса Христа; Kelsär Biy frisÿtä~iyirbiz, ~iyirlär; ~känni, ~känlärgä; ~mäª, ~mäªlär blä da Antioªnu gromit etsär da gurk‘cÿïlarni da,
kä, ~mäªtän ~ip), andidzÿ¾- (~tim), andïcÿ- (~tim,
ne etti Magapajec½ilärni± Придет Господь с ангела
~tïm, ~tï) присягать, присягнуть, клясться, бо
ми и сокрушит Антиохию и язычников, что со
вершил во времена Маккавеев (2Макк2: 823);
житься, дать присягу, клятву, клятвенное обе
Da©ï da Be©ados Bo½ndalï keldi Jerusa©e½mgä da Arщание или уверение в чем; 4Xoydum ant / niyät
k‘e©ajos Hre½asdanga. Bularnï± vaªtïna yasaldï Anta±langanlarïma menim, andicÿtim / andïcÿtïm Tadiok‘ kermän da Urha Также прибыли Понтий
wit‘kä, ªuluma menim... 36Bir kez andidzÿ¾tim ariliПилат в Иерусалим и Архелай в Иудею. В их вре
kimä menim, ki Tawit‘kä men yal©anlanmïyïm
мена были отстроены крепости Антиохия и Ур
Пс88/89 4Я положил обет избранному Моему,
фа; Andiok‘nu± badriarkï партиарх Антиохий
поклялся Давиду, рабу Моему... 36Однажды Я
ский; surp Osgiperan, Hom. 13. Ad Paouli, bügünпоклялся в святости Моей, что не опорочусь ло
жью Давиду (Пс88/89 4Я поставил завет с из
gi Awedarannï zÿo©ovurtka Andiok‘nu± megnel etip
бранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему...
святой Златоуст, Гомилия 13. К Павлу, разъяс
36Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу
няя нынешнее Евангелие (Мф22) народу Анти
охии; 2. Антиохия Писидийская, или Галатий
ли Давиду?); 11Necÿik andïcÿtim öcÿäsÿmäªimdä meская – город на Севастийской дороге, ведущей из
nim, ki kirgäylär tïncÿlïªïma menim Пс94/95 11Как
Эфеса на восток в Апамею, Иконию и Киликию,
поклялся Я во гневе Моем, что они не войдут в
в 300 км от Дамаска, место мученичества св.
покой Мой (Пс94/95 11и потому Я поклялся во
девы МариныМаргариты, см. Mariane½; 11körälгневе Моем, что они не войдут в покой Мой); см.
ant icÿ-, ср. ant etmämäªni±, ªïyïnnï±, ne türlü ki boldular ma±a Anandicÿkän см. anticÿkän
diok‘ta, da Jigonionda, da Lûstrosta ненависти,
andicÿtir- понуд. заставить принять присягу, клят
мук, которые достались мне в Антиохии, в Ико
ву, брать с кого присягу, заклинать; bizni andicÿнии, в Листрах (2Тим3 11в гонениях, страдани
tirdi± ты заставила нас присягнуть, закляла нас;
ях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Лист
ne ücÿün bu andicÿtiriyir Dimot‘e½osnu Bo½©os ar½ak‘eрах); Andiok‘ sÿähärgä / sÿähärinä // Jandiok‘ sÿähäal, ki övrätkäy adamlarnï yollarnï ªutªarïlmaªnï±
rindä // Andiok‘ atlï kermändä // Andiok‘ kermändä
da sÿtrofovat etkäy alarda yazïªlarnï? зачем апос
// Andiok‘ kermängä в город Антиохию // в городе
тол Павел заклинает Тимофея, что тот будет
Антиохии // в городе, называемом Антиохия //
учить людей путям спасения и осуждать в них
в город Антиохию; 3. ош. город Антиохия – совр.
грехи?; Ludvikni, hörmätläp, yeberdi volno övgä,
Хама ‘крепость’, на р. Оронт, в 200 км к северу
andicÿtirip kensin, ki artïª ªïlïcÿnï kötürmägäy anï±
от Дамаска, столица Ханаанского царства;
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ºÙ³³Ã – Andiok‘ sÿähäri Емаф, Имаф, Хамат,
Епифания – город Антиохия
Andiok‘2 см. Andiok‘os
andiok‘ac½i (~; lärgä) (арм. ²ÝïÇáù³óÇ) антиохиец,
житель Антиохии, антиохийский; Andiok‘ac½ilärgä д. п. мн. антиохийцам; Pape½la hajrabed Andiok‘ac½i см. Pape½la; Lewondios Andiok‘ac½i см. Lewondios
Andiok‘os, Andiok‘ (~, ~nu±) (укр. Антіох, пол. Antioch, лат. Antiochus, арм. ²ÝïÇáùáë, гр. }Antjoco~)
и. с. Антиох – Антиох IV Епифан, второй сын
Антиоха Великого, царь Сирийский, ограбивший
Иерусалимский храм и истребивший до 40 000
Иудеев; Andiok‘os padsÿah aldï Erusa©e½mni царь
Антиох взял Иерусалим; Andiok‘ padsÿah prïmusÿat etti, ki sungaylar gurk‘larga da zakazanï
(o½re½nk‘ni± >) o½re½nk‘tän yemäªi aruvsuz yiy edilär
царь Антиох принуждал их поклоняться идолам
и есть нечистую пищу, запрещенную законом;
zÿolnirläri Andiok‘nu± солдаты Антиоха
andoª туда же, обратно, опять, вновь, так же, то
же; ³Ý¹ñ¿Ý Ç ÝáÛÝ – andoª a±ar опять к ней: 2Evet
ki asÿaªlandïm men, necÿik o©lan urulmïsÿ tösÿlärindän anasïnï± kendini±, da ªaytkanï anï± andoª
a±ar // 2Yoªsa egär asÿaªlandïm men, necÿik o©lan cÿövürülgän emcÿäkindän anasïnï± kensini±, da ªaytkanï anï± yänä a±ardïr Пс130/131 2Да, я смирял
ся, как дитя, отнятое от груди матери своей, но
возвращающееся обратно к ней (Пс130/131 2Не
смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как
дитяти, отнятого от груди матери? душа моя бы
ла во мне, как дитя, отнятое от груди); 4´ïªkay
dzÿ¾an alardan, da ªaytkaylar andoª topraªka, da ol
kündän tas bolgay barcÿa sa©ïsÿlarï alarnï±
Пс145/146 4Выйдет дух из них, и они возвратят
ся обратно в землю, и с того дня пропадут все за
мыслы их (Пс145/146 4Выходит дух его, и он
возвращается в землю свою: в тот день исчезают
все помышления его); 10Egär ki kimesä körsä seni, ki bilikliki± bar, olturgan buzÿnicada, dügül ki
sumenâsï esini± anï±, ki muªanatlïª bilä birläniptir, andoª yasalgay yemägä ªurbannï? 1Кор8 10Ес
ли кто нибудь увидит тебя, что ты обладаешь
знанием, сидишь в капище, то вряд ли совесть
сознания его, сопряженная с немощью, снова
расположит его вкушать жертвенное (1Кор8
10Ибо если кто нибудь увидит, что ты, имея зна
ние, сидишь за столом в капище, то совесть его,
как немощного, не расположит ли и его есть идо
ложертвенное?)
Andon, Ando½n (укр. Антон, пол. Anton, арм. ²ÝïáÝ,
лат. Antonius, гр. `Ant9nio~) и. с. Андон, Антон;
da kendi bardï pustalïªka ar½ medz¾n Andon da gro½nawor boldu W6: 91v (TSAv1: 651) и сам ушел в
пустынь к Антону Великому и стал монахом, –
Антоний Великий (251356, Египет), подвиж
ник и пустынник, основатель отшельническо
го, или анахоретского монашества, пустынно
жительства, память у православных 17 января
старого стиля; surp Andon Padvadan святой Ан
тоний из Падуи – Антоний Падуанский, в миру
Фернандо де Буйон (лат. Antonius Patavinus,

Andrey
порт. Fernando de Bulhões, ум. в 1231 г.), фран
цисканский монах родом из Лиссабона, пропо
ведник, чудотворец, мощи хранятся в Падуе, в
базилике его имени, память у католиков 13 ию
ня; ср. Anton, Harandon, Vonton, Vunton, Vuntun
Andon: Bali de½r Andon o©lu / Bali Der-Andonovicÿ
ActKP17: 411 Бали, сын отца Андона / Бали Дер
Андонович
Andon: Bali käfäli / Bali de½r Andon o©lu ActKP17: 81
Бали кафиец / Бали, сын отца Андона
Andon: Bali / Balï de½r Andon o©lu zamoscâli
ActKP17: 331 Бали / Балы, сын отца Андона, из
Замостья
Andoninos (арм. ²ÝïáÝÇÝáë, лат. Antoninus, гр. `Antwnjno~) и. с. Антонин; Andoninos surp, ark‘ebisgobos Florenskiy святой Антонин (1384/1389
1459), архиепископ Флорентийский c 1446 г.; ав
тор моральнотеологического трактата «Summa moralis» и наставления для проповедников
«Summa confessionis»; память у католиков 10
мая
Andonios, Antonios (~nu) (арм. ²ÝïáÝÇáë, пол. Antoniusz, лат. Antonius, гр. `Ant9nio~) и. с. Антоний;
monarªa Andonios монарх Антоний –Марк Ан
тоний, 8331 до н. э., римский полководец, с 43 г.
триумвир вместе с Октавианом и Лепидом; Antonios da Dolabela Антоний и Клеопатра; Andonios Антоний – Антонин, один из семи отроков,
почивших в Эфесе во времена гонений на христи
ан при Деции Гае Мессии Квинте Траяне, рим
ском императоре (249251), и воскресших при
Феодосии Младшем (401450); память у право
славных 4 и 22 октября старого стиля, у като
ликов 27 июля, ср. Andoninos, O½©gos
andranig, antranig (арм. ³Ýïñ³ÝÇÏ) первенец, пер
ворожденный, первородный сын, первак; andranig, antranig o©ul первенец, первый сын; Xaytïp
törä buyurur, hörmät ªaldïrgay antranig o©lunu
ªan ta±lama uluslarï bilä Закон Моисея также по
велевает, чтобы царь почтил своего первенца от
борными уделами
Andre½as, Andre½as, Andrias (~nï±), Andrijas, Andris,
Andriyas, Andrïs (искаж. от арм. ²Ý¹ñ¿³ë под
влиянием укр. Андрій, Андрей, Андріяш, пол.
Andrzej, лат. Andreas, гр. }Andr1a~ < #ndre_o~, #ndr/üo~ ‘мужской, мужского пола; мужествен
ный, отважный; дерзкий’) и. с. Андреас, Андрей;
bu vaªtta tügälländi 200 yïllïª domarki Andre½asnï±
в это время закончился 200 летний календарь
Андрея – Андрей Византийский в 352 году со
ставил 200летнюю таблицу для вычисления
дня празднования Пасхи, которой руководство
вались 200 лет, с 352 по 551 год включительно;
искажение имени в кыпч. тексте произошло,
возможно, вследствие некорректной ассоциа
ции с именем составителя следующей пасхалии
– Эаса Александрийского, см. E½as; Andre½as / Andrias ActKP8: 161 Андреас / Андриас; ср. Antre½as,
Andrej, Andriy, Antre½as, Yendriy
Andrej (укр. Андрій, Андрей, пол. Andrzej) и. с. Ан
дрей; Andrej Thorosowic пол. Андрей Торосович;
см. Andriy
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Andri см. Andriy
Andri o©lu baron Miklasÿ барон Миклаш, сын Анд
рия – присяжный Каменецкого армянского суда
(1572), львовский армянский старейшина (1572)
Andri: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Andri ªatunu pani Hanuªnanï± ªïzï Kasko Vien441: 8v Касько, дочь Ганух
ны, жены покойного пана Андрия
Andrias см. Andre½as
Andrias, Andriyas и. с. Андриас – каменецкий ар
мянин, фундатор нового здания армянской церк
ви святого Нигола, построенного в 1577 г.; Andrias / Andre½as / Antre½as ActKP8: 161 Андриас /
Андреас
Andrias: Donig Andrias / Andriyas o©lu ДГрун: 129,
185 / 164, 172 Дониг, сын Андриаса
Andrias: Latïsÿ Hanus satun algan o©lanï ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï Andriasnï± ActKP15: 111 Ханус Латыш,
мальчик, купленный покойным Андриасом
Andrias: Avak deli Andriasnï± ªardasÿï o©lu ActKP12:
201 Авак, племянник придурковатого Андриаса
Andrias käfäli Diradur o©lu / Xodzÿ¾a-Andrias
ActKP11: 151 Андриас из Кафы, сын Дирадура /
Ходжа Андриас
Andrias: Xacÿ½adur deli Andrias ªarsÿï ActKP11: 241
Хачадур, живущий напротив придурковатого
Андриаса
Andrias Tabaªcÿï Vien441: 174v Андриас Табахчи
Andrijas см. Andre½as
Andrijas Kirkorsÿa o©lu ActKP17: 431 Андрияс, сын
Киркорши; см. Andre½as
Andrijas Mancÿul o©lu... Zadig ªardasÿï ДГрун: 98 Ан
дрияс, сын Манчула... его брат Задиг
Andrijas Ovane½s Brovarnï± o©lu ActKP20: 151 Анд
рияс, сын Ованеса Бровара
Andris см. Andre½as
Andris de½r Hapkar o©lu ActKP15: 301 Андрис, сын
отца Хапкара (Абгара); см. Andre½as
Andris: de½r Kirkor Andris ActKP26: 21 отец Киркор
Андрис
Andris: de½r Kirkor Andris o©lu ActKP20: 71 отец
Киркор, сын Андриса
Andris: Kirkor sargavark Andris o©lu ActKP20: 31,
141 диакон Киркор, сын Андриса
Andriy (~ni±, ~gä), Andri (укр. Андрій, гр. }Andr1a~)
и. с. Андрий, Андрей; svâtïy Andriy святой Анд
рей – апостол Андрей Первозванный, память у
православных 30 ноября старого стиля; см. Agvent, ср. Andre½as, Andrias, Andris, Antre½as, Yendriy
Andriy Avedik o©lu, Ilôv sÿähärlisi Андрий, сын Аве
дика, львовянин (1611)
Andriy biyni± ªoycÿïsï [хочісі] ДГрун: 236 овчарь па
на Андрия
Andriy Bublik Humnalardan ActKP26: 111 Андрий
Бублик из Гумниск
Andriy Gogo ActKP19a: 21 Андрий Гого
Andriy Gogo o©lu ДГрун: 22 Андрий, сын Гого
Andriy: ªart Andriy lantvoyt ДГрун: 100 старик Ан
дрий, лантвойт
Andriy: Magda Andriy Gogo ªatunu ActKP 12: 191
Магда, жена Андрия Гого
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Andriy: Marko Andriy Gogo o©lu ActKP15: 271 Мар
ко, сын Андрия Гого
Andriy: Kirkor Andriy o©lu sisli Šltïª kiyövü
ActKP26: 21 Киркор, сын Андрия, из Сиса, зять
Шылтыха
Andriy: ilôvlu Kosta o©lu Andriy... ªatunu Varte
ДГрун: 6 львовянин Андрий, сын Косты... его
жена Варте
Andriy Krickiy Андрий Крицкий, см. Krickiy
Andriy Xacÿmas ActKP15: 11 Хачко Хачмас
Andriy: Perüzä Andriyni± Xacÿmas kiyövünü± sï±arï
ActKP15: 11 Перюзе, супруга Андрия, зятя Хач
маса
Andriy Xodorovcadan orus ДГрун: 97 украинец Ан
дрий из Ходоровцев
Andriy orus Xodorovcadan / Andriy ªodorovcalï
ДГрун: 104 украинец Андрий из Ходоровцев
Andriy: Mikolay Andriy o©lu Zinka sÿähärlisi
ActKP20: 31 Миколай, сын Андрия, из Зинькова
Andriy: Miluªna, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Andriyni± Torosovic ªïzï Милухна, дочь покойного (на 28 мая
1638) господина Андрия Торосовича
Andriy: bar edir bir o©lanïm mintanlï Andriy atlï
ActKP15: 121 был у меня парень из Мунтении по
имени Андрий
Andriy Stepanuvcadan ActKP17: 11 Андрий из Сте
пановцев
Andriy: Haska Andriy Svâdko ªïzï Yaraslov peredmistâsïndan ActKP15: 371 Гаска, дочь Андрия
Святко, из предместья Ярослава
Andriy Ticÿindän / Tcÿindan Lubelskiy voyvoda Анд
рий из Тычина (Тычинский), любельский воево
да (свидетель Армянского Статута 1519 г.)
Andriy Torosovic Андрий Торосович – Андрей Торо
сович, львовский армянин, купец и ученый – ес
тествоиспытатель, алхимик
Andriy T‘orosovic atï blä kensi dadularïnï± Torosoviclärni± ActKP19a: 11 Андрий Торосович от име
ни своих дядьев Торосовичей (Алмаса, Хачко,
Ивашко и Якуба)
Andriy: Vart‘e½re½s Andriy o©lu ActKP15: 351 Варте
рес, сын Андрия
Andriy: Yakub Andriy o©lu Ilâsÿovicÿni± Якуб, сын
Андрия Иляшовича (брачный контракт 1598
года)
Andriy: Zaªno Andriy o©lunu± sï±arï Tuªtar Vien441:
55r Тухтар, супруга Захно, сына Андрия
Andriyas Uzun ДГрун: 178 Андрияс Узун; см. Andre½as
Andrïs см. Andre½as
Andrïs: Kirkor sargawak Andrïs o©lu... Miªno ªardasÿï ActKP20: 141 диакон Киркор, сын Андри
са... брат Михно
Andrïs: Miªno Andrïs / Andris o©lu ActKP20: 121 /
141 Михно, сын Андриса
Andro½nig, Andronik (укр. Андроник, Андронік,
арм. ²Ý¹ñáÝÇÏ, гр. }Andr3niko~ ‘мужепобедитель,
победитель мужей’) и. с. Андрониг, Андроник
Andro½nig Ahron tornu ActKP12: 231 Андрониг,
внук Аарона
Andro½nig: Aªsapet Avak sï±arï, ªardasÿï Kirkor An-
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dro½nig o©lu ActKP20: 41 Ахсапет, супруга Авака,
ее младший брат Киркор, сын Андронига
Andro½nig Sarkis o©lu ActKP12: 321 Андрониг, сын
Саркиса
Andro½nig: Yakub Andro½nig o©lu Aªsapet ªardasÿï...
Aªsapet Avak sï±arï ActKP20: 31 Якуб, сын Анд
ронига, младший брат Ахсапет... Ахсапет, су
пруга Авака
Andronik: Kirkor da Yakub Andronik o©lanlarï o©lu
ActKP20: 71 Киркор и Якуб, сыновья Андроника
Andrusÿ, Andrvozÿ укр. и. с. Андрусь, Андрузь, Анд
руж, Андруш, Андрось; Andrusÿ ДГрун: 17, 81
Андруш (каменецкий армянин, подрался в
Эдирне); Andrvozÿ aldï Makoveckiy knâzÿanï± ªïzïn
p‘edrvar 27 kününä 27 февраля 1636 года Анд
рузь (Андрусь, Андруж, Андруш) взял дочь кня
зя Маковецкого
Andrusÿ: Zadig Andrusÿ kiyövü ActKP15: 331 Задиг,
зять Андруша
Andrusÿko укр. и. с. Андрусько, Андрушко
Andrusÿko: orus Ivan Andrusÿko o©lu ActKP 15: 281
украинец Иван, сын Андрушко
Andrusÿko: Kupriyan, da Ivan, da Kupriyannï± ªardasÿï Andrusÿko Kurik, Ivan Kolotovka ДГрун: 206
Куприян, и Иван, и Куприянов брат Андрушко
Курик, Иван Колотовка
Andrusÿkovic укр. и. с. Андруськович, Андрушко
вич; Ivan Andrusÿkovic Palahuta ActKP20: 21
Иван Андрушкович Палагута
Andrvozÿ см. Andrusÿ
andzÿ¾u иск. из anda там; 1Sa©mos Tawit‘ni±. Ye±mäª
ücÿün. Xacÿan edi ol anabadda andzÿ¾u / anda Dzÿ¾uhutluªta Пс62/63 1Псалом Давида. Для подвизания.
Когда он был в пустыне Иудейской
andz¾n см. Awr©nea
ane© (арм. ³Ý»Õ ‘несущий, несотворённый, несо
зданный’) извечный, вечный; см. Asduadz¾
Angacÿ½ (арм. ²ÝÏ³×) и. с. Ангач
Angacÿ½: Asvadur Angadzÿ¾ o©lu Асвадур, сын Ангаджа
Angacÿ½: Stepan / St‘ep‘an / Sdep‘an Angacÿ½ ActKP20:
61 Степан Ангач
Angacÿ½: Stepan Angacÿ½ Tatul kiyövü ActKP20: 1 Сте
пан Ангач, зять Татула
Angacÿ½: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Stepan Angadzÿ¾ ActKP26: 121
покойный Степан Ангадж
Angadzÿ¾ (арм. ²ÝÏ³×) и. с. Ангадж
angamink‘ оп., см. anganimk‘
anganimk‘: Anganimk‘ / Angamink‘ [= Anganimk‘]
ar½acÿi k‘o tatarcÿa “Падем пред тобою” по татар
ски = кыпч. Tüsÿärbiz alnï±a seni±, Biyimizni± anasï Падем пред тобою, матерь Господа нашего
Angarya (арм. ²ÝÏÇõñÇ³, ¾ÝÏÇõñÇ, совр. ²ÝÏ³ñ³Ý, гр.
&Agkura ‘якорь’) геогр. Ангарья, Анкирия, Анки
ра, Ангора, Энгирие – Анкара, совр. столица
Турции; Angaryada taler 190 sbg ªïzïl fli 200 sbg
ge½s cÿïªtï в Ангарье талер вышел по 190 монет, а
красный флорин по 200 с половиной; ср. Angurya
Angea см. Ankea
angelski пол. английский; ªïzï Edvarnï±, angelski
padsÿahnï± дочь Эдварда, английского короля
angentan (арм. ³ÝÏ»Ý¹³Ý ‘неживой, мертвый;
хладнокровный, равнодушный, действующий

anguryalï
без жара, без горячности, без живости; безум
ный; неодушевленный, бесчувственный’) нежи
вой, неодушевленный, бесчувственный = ³ÝËÉÇñï нешевелящийся, неподвижный
ang© см. ank©
angïlanïr см. a±lan- (~ïr)
angïncÿa достиг. от мест. ol дотуда, до тех пор; Da
yar©ucÿï bolmagay 1 yartïn isÿitkäy, könünü± ya egrini±, gileyin angïncÿa, ki yüz dä yüz eksi dä turmïyïn И пусть судья не выслушивает заявления
лишь одной стороны, правой или неправой, до
тех пор, пока оба они не предстанут лицом к ли
цу; anï±kibik övni ya sabannï bolurlar ªartlar yalga bermä da yallarïn yï©gaylar angïncÿa, ki o©lanlar
esäygäylär yasÿlarïna этот дом или пашню старей
шины могут сдать в аренду и собирать арендную
плату до тех пор, пока дети не дорастут до своих
лет (пока не достигнут зрелости, совершенноле
тия); angïncÿa tutkay, uzÿivat etkäy tek 3-üncÿi payïn
ol övdä bolgan, alay zÿe kebitni± da baznï± yalïnï± 3üncÿi sbgsï aylangay bügündän Yanigä, ne angïncÿa
ki kensinä suma 40 flü bolgay tügäl dosit пусть
распоряжается, использует именно третью часть
того дома, а также треть аренды магазина и по
дворья до тех пор, пока ему вся сумма в 40 зло
тых не будет уплачена сполна; bir trudnost etmäylär o©luma da potomokuma menim angïncÿa,
negä dirä ol legale inpedimentumdan, ªaysïn ki
vnesit etsä, vol'nïy bolgïncÿa не должны утруждать
моего сына и наследника до тех пор, пока он от
тех законных осложнений, которые назовет, не
освободится; andan so±ra barï poslusÿenstvonu da
ªuluªnu här isÿtä ceªa potrebasïna oddavat etkäy
angïncÿa, negincÿä ki özgäsi artïndan usta yazïlgay
после этого должен проявлять повиновение и вы
полнять всяческие поручения по всем делам для
нужд цеха до тех пор, пока после него не запи
шется мастером кто то иной
angl ActKP8: 131 (пол. Anglik) англичанин
angre½n (~lär) (арм. ³ÝÏñûÝ) безверный, беззакон
ный, нечестивый, противный закону, изувер; tïranlar (+ angre½nlär) k‘risdânlarnï prenasÿladovat
etiy edilär тираны (+ изуверы) преследовали хри
стиан
Angse½nt см. Oksent
Angse½nt ´aplicÿ o©lu Анксент, сын Чаплича
angurya ангорский, из Ангоры; besÿ ton... biri
angurya muªayïr ActKP17: 331 пять жупанов...
один из ангорского мухояра; ton angurya rïz©ï
Vien441: 144r жупан из ангорского материала
или ангорской работы; angu
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rya ustasÿari ангорская усташари, см. ustasÿari; ср.
enguryalï
Angurya (~, ~ga ActKP20: 161, ~da ActKP17: 391,
~dan) (тур., ит. Angora, гр. &Agkura ‘якорь’) ге
огр. Ангора – Анкара, совр. столица Турции; ан
горский, из Ангоры; kilim incÿkä Anguryanï± Vien
441: 106v тонкий ангорский ковёр; ср. Angarya
anguryalï, enguryalï житель или уроженец Анго
ры, выходец из Ангоры; Alik‘ enguryalï TZS: 127
(Kr146: 79) Алик из Ангоры; Aslan anguryalï
ActKP17: 331 Аслан из Ангоры; Balïy anguryalï,
de½r Sarkis o©lu, Ilôv sÿähärlisi Vien441: 143r Балый
из Ангоры, сын отца Саркиса, львовянин (заве
щание от 16 мая 1617 г.); Kirkor anguryalï Кир
кор из Ангоры; ´öräªcÿi anguryalï dzÿ¾uvut Vien441:
98v еврей Чорехчи из Ангоры; anguryalï körpä
Vien441: 105v ангорская мерлушка
angustiae лат. мн. бедствия, бедствование, см.
totªarlïª (~, ~ï), zabunluª, dolores (= íÇßïù)
angustus лат. тесный, узкий, см. suªlancÿlï (= ³ÝÍÏ³Ï³Ý)
an©ïcÿ см. a±©ïcÿ
ani (укр. ані) отр. союз, част. ни, и не, ниже; ne...
ani, ni... ani, ani... ani, ani... da ни... ни; 5Ayttïm
töräsizlärgä, ki: “Töräsizlänmä±iz”, – yazïªlïlarga:
“Ani biyiklätmä±iz mü±üzläri±izni sizni±, 6Kötürmä±iz biyik mü±üzläri±izni sizni± da sözlämä±iz
Te±rigä egirlikni” Пс74/75 5Я сказал беззаконст
вующим: “Не беззаконствуйте”, и грешникам:
“Ни возвышайте рога своего, 6Не поднимайте
высоко рога вашего и не говорите Богу неправду”
(Пс74/75 5Говорю безумствующим: “не безумст
вуйте”, и нечестивым: “не поднимайте рога, 6не
поднимайте высоко рога вашего, не говорите на
Бога жестоковыйно”); da ma±a, ani sïmarlagan
kisÿimä bermiyir ActKP15: 221 ни мне, ни челове
ку, которому я поручил, не дает; a bu Yovanne½snï
biz ol zaman anda körmädïª, ani yaralaganïn
ActKP12: 301 а этого Ованнеса мы там тогда не
видели, ни что его ранили; anï±kibik isÿ naªïslïªnï± esiriktä etkän tiymäs bosÿatmaga, ani dä tözmägä за увечье, нанесенное в пьяном виде, прощать
не положено, ни терпеть этого нельзя; ne 1 kimesä kokol'nu asÿlïªka ªatmas, ani borlalïª bilä tegänäk tikmäs никто не добавляет куколь в зерно,
ни чертополох не садит вместе с виноградом; artïª Norseskä ne menim, ani bir o©lumnu± sözü bolmagay впредь к Норсесу ни от меня, ни от кого из
моих сыновей пусть не будет никаких претен
зий; ªasÿa bolsun, ni borcÿ, ani zapis ücÿün bilmäm
упаси Боже – ни о долге, ни о расписке я ничего
не знаю; bir a©alïªnï± da pospolitïynï± ol tüzlärgä
isÿi bolmïsar, alayoª kimlärni± folvarklarï da bar,
ani bicÿänlikkä, ani tizÿ orat etmäªkä никто ни из
старейшин, ни из граждан не имеет дела к тем
полям, а также те, кто имеют там фольварки, не
имеют никакого отношения ни к сенокосам, ни
также к пахоте; Egär közättän basÿªa ªonaª ªumasÿïn ani öveyäsinä baªmaga sïmarlamadï esä, da kimesägä közätmä bermädi Если же гость оставил
товар без охраны, и не поручил присматривать
за ним ни хозяину дома, и никому иному не дал
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стеречь; ani tölämädi, ani alayzÿe kensi dä turmadï
ActKP14: 161 ни возместил, ни также и сам не
явился
anidz¾ac½ (арм. ³ÝÇÍ³Í) проклятый, треклятый, ока
янный; cÿiy Nigol // anidz¾ac½ Nigo©ajos cÿi aªpasÿ /
anidz¾ac½ cÿi aªpasÿ Nigol Ven1788: 102v // 69v дерз
кий Нигол // окаянный дерзкий епископ Нико
лай / Никол; berdilär Nigol anidz¾ac½ka bir yïlnï±
surp Xacÿ½ ªoranïna flörü 20 Ven1788: 78v они дали
окаянному Ниголу за один год 20 злотых на ал
тарь церкви святого Креста
anidz¾adz¾li (< арм. ³ÝÇÍ³Í ‘проклятый, окаянный,
треклятый’) заслуживающий проклятия; anidz¾adz¾li aªpasÿ Nigo©ajos Yakub o©lu T‘orosovic
Ven1788: 12v заслуживающий проклятия свя
щенник Николай Торосович, сын Якуба
animarum: curator animarum лат. попечитель
душ, духовный наставник, см. opêkun, parochus,
tutor (= Ñá·³μ³ñÓ)
animusÿ (~, ~tan; ~u, ~un; ~larïn) (пол. animusz <
лат. animus ‘дух, разумное начало, мысль; дух,
жизненное начало (в человеке); душа’) вооду
шевление, подъем, задор; характер, нрав
anï в. п. мест. ol его, её, это, того, ту, то; их, тех;
½Ý³, ½Ý¿ – anï в. п. его, того; Xacÿan kördi Herodes,
ki aldadïlar anï tatarlar, yüräkländi Когда Ирод
увидел, что татары его обманули, рассердился;
17A±ar a©zïm bilä menim sarnadïm da biyiklätiyim
anï tilim bilä menim Пс65/66 17Я воспел к Нему
устами моими и превознес Его языком моим
(Пс65/66 17Я воззвал к Нему устами моими и
превознес Его языком моим); tedï ulu avaz bilä
cÿaªïrïp basÿladï, starsÿïyïmïz üsnä kivat etip, da anï
yänä dä znevazÿat etmä он начал во весь голос, ки
вая на наших старших, опять оскорблять его; ne
kläsä, anï etkäy ActKP8: 261 пусть делает то, что
хочет
anïn см. anï±
anïnkibik см. anï±kibik
anï± (~, ~sen, ~dïr, ~dïrlar), anïn р. п. мест. ol его,
её; ³ÛÝñ – anï± р. п. его, того; ¹áñ³ – anï± // bunu±
р. п. его, того // сего, этого; Ýáñ³ / ÝáñÇÝ / ÝáñáõÝ –
anï± // Ýáñ³ – anï±, yego р. п. его, того: 7Xïrï©ïndan
köknü±dir cÿïªkanï anï±, tïncÿlïªï anï± cÿaª ªïrï©ïna
anï±, da kimsä bolmas, ki yasÿïngay ªïzovundan
anï± Пс18/19 7От края неба восход его, покой его
до самого края его, и нет никого, кто бы укрылся
от жара его (Пс18/19 7от края небес исход его, и
шествие его до края их, и ничто не укрыто от теп
лоты его); ½Ý³ – anï±, yego в. п. его, то – р. п. его,
того; 30Yedilär da yerni öptülär a±ar barcÿa semizläri yerni±, alnïna anï± tüsÿkäylär barcÿasï, ki enärlär topraªka Пс21/22 30Вкушали и целовали зем
лю Ему все тучные землQи, падали ниц пред Ним
все, что нисходили в персть (Пс21/22 30Будут
есть и поклоняться все тучные земли; прекло
нятся пред Ним все нисходящие в персть); egär ol
ögüz... anï± arasïna urup kisÿi öldürgäy если тот
вол... тем временем забьет человека; 14Da kecÿirdi
Israje½lni arasïndan anï± Пс135/136 14И провел
Израиля посреди него; 15Sapkïn yamandan da etkin yaªsÿïlïªnï, ªolgïn eminlikni da bar artïndan
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anï± Пс33/34 15Уклоняйся от зла и делай добро,
проси мира и иди за ним (Пс33/34 15Уклоняйся
от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним);
anï± asÿïra ªutªarïlmaªïmïz boldu me±ilik ölümdän
чрез него явилось нам избавление от вечной
смерти; 1´aªïrï±ïz Te±rigä, barcÿa yerlär, 2sa©mos
aytï±ïz atïna anï± da beri±iz haybatnï al©ïsÿïna anï±
Пс65/66 1Воскликните Богу, вся земли, 2пойте
псалмы имени Его и воздайте славу благослове
нию Его (Пс65/66 1Воскликните Богу, вся зем
ля. 2Пойте славу имени Его, воздайте славу, хва
лу Ему); ÁÝ¹ ÝÙ³ – anï± bilä // Ç ÝáÛÝ – anï± bilä /
anda ya andan < anï± bilä тв. п. им, тем, с ним, с
тем // им, тем, с ним, с тем или от него < им; Ýáí³õ – anï± bilä bolurlar // anï± bilä будут, пребудут
с ним, ср. bunu± bilä bolurlar (= Ýáí³õ); Ýáí³õ Ï»³ª
(= í»³Û) – anï± bilä tirilir: 31Dzÿ¾anïm menim anï± bilä tirilir, da züryâtïm / ªuvatïm menim ªuluª etkäy
a±ar // Boyum anï± bilä tiridir, da o©lum ªulluª etkäy a±ar Пс21/22 31Душа моя жива Им, и потом
ство мое / сила моя / сын мой будет служить Ему
(Пс21/22 31Потомство мое будет служить Ему, и
будет называться Господним вовек); 24Bolïyïm da
men za©alsïz anï± bilä da saªt bolïyïm töräsizlikimdän menim Пс17/18 24Буду и я непорочен с Ним
и остерегаться беззакония моего (Пс17/18 24Я
был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не
согрешить мне); korol anï± biyliki его величество
король; 12Xoydu ªaram©uluªnu yapovun kendini±
da cÿöp-cÿövräsinä anï±dïrlar otaªlarï kendini±, da
ªaram©uluªlar suvlarï cÿaª bulutka dirä havanï±
Пс17/18 12Положил мрак покровом Своим и во
круг Него обители Его, и воды мраков до самых
облаков воздушных (Пс17/18 12И мрак сделал
покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод,
облаков воздушных); 3Ot alnïna anï± yaltrasar,
da cÿövräsinä anï± dufan asrï Пс49/50 3Огонь Пред
Ним полыхает, и вокруг Него сильная буря
(Пс49/50 3пред Ним огонь поядающий, и вокруг
Его сильная буря); Egär pesÿäkâr kimesädän nemä
o©urlasa pesÿäsin isÿlägändä kensini±, ªacÿan nemä
isÿlämä bersälär, da tapulsa anï± icÿinä, kensi uyalmaªï ücÿün 2 kez tölämäª keräk o©urluªnu Если ре
месленник, выполняя заказанную ему работу по
специальности, похитит что либо и его в этом
уличат, то обязан ради собственного стыда воз
местить похищенное в двукратном размере; 14Da
kecÿirdi Israjelni icÿindän anï± Пс135/136 14И про
вел Израиля посреди его; ÇÙÝå¿ë, ÇÙÝ – a±ar oªsÿasÿ,
anï± kibik подобный ему, как он; такой, см. anï±kibik; Te±ridän ªorªusuz adam bilä, ne eldän uyalmas kisÿi bilä yolga cÿïªma, da ne ötmäk tä yemä
anï± kibik bilä не отправляйся в путь человеком,
который не боится Бога, не стыдится людей, и
даже еды не ешь с подобными им; Kelip rast kendinä hetman Lipianos da körüp anï± özdän körkün,
tamasÿalandï bek körklükünä anï± Как то раз
встретил ее гетман Либианос, заметил ее особую
красу и восхитился ее чрезвычайной красотой;
sövär edi seni da klär edi, ki här vaªt ªatïna bolgïy
edi± anï± он любил и желал бы, чтобы ты всегда
была с ним; kimlär ki anï± ªolu tibinädirlär кото

anï±ki
рые находятся в его подданстве, под его рукой;
Egär ki dinsiz öldürgäy k‘risdânnï erki bilä, anï±
ornuna kendini tas etkäylär Если неверный убъет
христианина умышленно, то за это уничтожить
его самого; Anï±kibik isÿ tutulur, da yar©ucÿï anï±
sartïn aytmaª keräk, egär ki birsi yandan aytkay
davikâr da utru bolsa tanïªlïªka Подобное прини
мается, и судья выносит приговор в пользу дан
ной стороны, даже если другой тяжущийся отри
цает свидетельства; sanlï bolursen, zera yoªtur
nemäläri, ki anï± utrusuna munda sa±a tölöv etkäylär, da tölöv bolsar sa±a a±ar utru ucÿmaªïna
Te±rini± Лк14 14блажен будешь, ибо нет у них
ничего, чтобы они воздали тебе, и воздастся тебе
за это в царстве Божьем (Лк14 14и блажен бу
дешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст
ся тебе в воскресение праведных); anï± ücÿün а)
для него, для нее, за это, за него, за нее, ради не
го, ради нее; ol cÿaªta keräk tügäl anï± ücÿün tölägäy тогда он должен за это заплатить сполна; ol
da bizim ücÿün öldü; tiyisÿlidir, ki biz dä anï± ücÿün
ölgäybiz Он умер ради нас; и нам надлежит уме
реть Его ради; б) потому, поэтому; 119Kecÿövlü hesepländim barcÿa yazïªlïlarïn yerni±, anï± ücÿün sövdüm buyruªu±nu seni± Пс118/119 119Бренным
счел я всех грешных земли, ибо возлюбил завет
Твой (Пс118/119 119Как изгарь, отметаешь Ты
всех нечестивых земли; потому я возлюбил от
кровения Твои); tügül anï± ücÿün, ki dzÿ¾anavarlar
ögütlängäylär не для того, чтобы были наказыва
емы животные (вовсе не в наказание животным);
surp Awedaranï Biyimiz K‘risdosnï± barcÿa törälärni± tügällikidir, anï± ücÿün ki buyurur святое Еван
гелие Господа нашего Христа является заверше
нием всех законов, почему и повелевает; Necÿik
törägä kelgänlärgä 2 ya 3 tanïª keräktir, ol türlü
yar©ucÿïlarga, anï± ücÿün ki törä to©ru bolur toªtagan adämilär bilä tanïªlïªta Ибо как обратившим
ся в суд необходимы два или три свидетеля, так
и судьям, ибо суд будет правым при свидетельст
ве надежных людей; 2Baªar yazïªlï artarga da ªïcÿïldatïr üsnä anï± tisÿlärin kensini± // ´asÿutlar yazïªlï to©runu da ªïrcÿïldatïr üsnä anï± tisÿlärin kendini± Пс36/37 12Нечестивый Следит грешный за
праведником / Подстерегает грешник праведни
ка и скрежещет на него зубами своими (Пс36/37
12Нечестивый злоумышляет против праведника
и скрежещет на него зубами своими); 18Dusÿmanlarïna anï± kiydiriyim uyatnï, yoªsa üstnä anï± cÿicÿäklängäy arilikim menim Пс131/132 18Врагов
его облеку стыдом, а на нем расцветет святость
Моя (Пс131/132 18Врагов его облеку стыдом, а
на нем будет сиять венец его); Te±rini± öcÿäsÿmäªi
ªalsar anï± üstünä гнев Божий останется на нем;
¹»ñÑáõë³Ï³Ý (= ¹»ñÑÇõëÇë³Ï³Ý) – anï± yerinä ya
ªarsÿï противоположный, оппозитивный – вместо
или против чего (лат. antarcticus, гр. #ntarktik3~
‘антарктический’); Ñ³Ï³÷ñÏ³Ý³Ï – anï± yerinä
ªutªarïlmaª избавление, спасение за нечто, вы
куп, искупление; 5Sövünsärlär alnïna anï± da
müsÿªüllänsärlär yüzündän anï± Пс67/68 5Будут
радоваться перед Ним и трепетать пред лицем
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Его (Пс67/68 5имя Ему: Господь, и радуйтесь
пред лицем Его); ср. onu±
anï±ki (~, ~dir, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni, ~n, ~ndän;
~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän) его, ее, присущий
ему, ей; такой, подобный, таковой; Ýáñ³ÛÝ – anï±ki присущий ему; Ýáñ³ÛÝáÛ – anï±kini± р. п. прису
щего ему; Ýáñ³Ûó – anï±kilär, iª мн. присущие им,
их; Anï± ücÿün törä tügällänir könülüknü± tügällikin barcÿa adämilärgä anï±kin bermägä Поэтому
суд вершится для того, чтобы обеспечить полно
ту справедливости каждому человеку, воздав
надлежащее ему; törä ayttï Norseskä, ki anï±kin
barïn ªaytargay kensinä суд сказал Норсесу, что
бы все принадлежащее ей он ей возвратил; anï±ki
kisÿilär övräniptirlär aldamaga kisÿilärni такие лю
ди имеют привычку обманывать людей; Alar bolmaslar körmä Xanïmïz K‘risdosnu, da bolsarlar
uyatlï, da kelmisärlär anï±kilär K‘risdosnu± yar©u
kününä da otlu ªïyïnnï yöpsünsärlär yar©u kününä
Они не смогут увидеть Царя нашего Христа, и
будут постыжены, и в Христов судный день по
добные не придут, но примут в судный день муки
вечные
anï±kibik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~lär, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän), anïnkibik такой,
подобный; этот, указанный, данный, назван
ный, поименованный, настоящий; anï±kibik ªuvatï± bar у тебя есть такая сила (власть); sïmarlap
ediª ol ermenilärgä anï±kibik törälärni alarnï± latin tilinä küvürmägä, da cÿïªarma, da bizgä bermägä мы приказали тем армянам данные их законы
перевести на латинский язык, изложить и пред
ставить нам; 11Evet yazdïm sizgä, ki ªosÿulmagaysiz, egär ki kimesä ªardasÿ ündälgän ya bo½r½nig bolsa, ya grabasÿd, ya akah, ya pampas etücÿi, ya dzÿ¾imri, ya kücÿ bilä yïrtucÿï, anï±kibik bilä ötmäk tä yemägin 1Кор5 11Но я писал вам не сообщаться с те
ми, кто, называясь братом, остается или блудни
ком, или идолослужителем, или стяжателем,
или злоречивым, или пьяницею, или хищни
ком, – с подобным даже не ешь вместе (1Кор5
11Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, назы
ваясь братом, остается блудником, или лихоим
цем, или идолослужителем, или злоречивым,
или пьяницею, или хищником; с таким даже и
не есть вместе); 11Siz dä anï±kibik kimsälär edi±iz,
yoªsa yuvundu±uz, arïndï±ïz, yoªsa artarlandï±ïz
atïna Eyämizni± bizim Jisus K‘risdosnu± da Dzÿ¾anï
bilä Te±rimizni± 1Кор6 11Вы тоже были подобны
ми, но омылись, очистились, но оправдались во
имя Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бо
га нашего (1Кор6 11И такими были некоторые из
вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего); 15Evet men bir nemäni bundan isÿkä
kecÿirmädim. Da yazmadïm bunï, ki ma±a
anï±kibik nemä bolgay 1Кор9 15Но я не воспользо
вался ничем из этого. И не писал этого, чтобы
мне было нечто подобное (1Кор9 15Но я не поль
зовался ничем таковым. И написал это не для то
го, чтобы так было для меня); Oªsÿasÿlar anï±kibiklär soªurlarga Такие люди подобны слепцам; Bar
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da baª, ne kliyir, zera ucÿmaª anï±kibiklärni±dir
Пойди и посмотри, чего хочет, ибо царствие не
бесное принадлежит таковым
anïzkam см. anzkam
anja©t‘ (арм. ³ÝÛ³ÕÃ) непобедимый, неодолимый,
необоримый, неукротимый, неукрощенный
anjajd (арм. ³ÝÛ³Ûï) неизвестный, неясный, недо
казательный, неведомый, темный, сокровен
ный, сокрытый, потаенный
Ankea (~nï±), Ankeaj, Anke½a (~nï±), Ank‘ea (~nï±),
Anke½as, Anke½e½, Ank., Angea (~nï±) (арм. ²Ý·¿, ²Ý·¿áë, р. п. ²Ý·»³Û, ²Ý·¿Ç , ²Ý·¿áëÇ, лат. Aggeus,
гр. }Agga_o~, евр. Хаггай ‘мой праздник’ или ’пра
здничный’) и. с. Аггей – пророк, вместе с Захари
ей инициировал возобновление работ по восста
новлению Иерусалимского храма в 520515 гг. до
н. э.; Ale½luiasï Ankeanï± da Zak‘arianï± Аллилуия,
или хвалебный гимн Аггея и Захарии; ср. ªul (=
²Ý·¿áë), ªullan- (~ïyïr = ²Ý·¿áëÇ), ªuluªcÿïlïª et- (=
³Ý·»ÕáëÇ), ulukün (= ²Ý·¿)
Ank. см. Ankea
ank©, ang© (арм. ³Ý·Õ) орн. сип, коршун египет
ский, Vultur percnopterus; гриф, Gryps – оба па
дальщики; перен. стервятник, хищник (вид сипа
ужасен и отвратителен: лицо голое и все в мор
щинах; глаза большие, страшные, нос черный,
хищнический, ноги большие, зияющие на добы
чу; всё тело в нечистотах; питается всякою
падалью и гадостью. – Никифор), сл. син. essiz
baªar, ªaz, semp, anser, ges; ср. soyka
Ankoniensiz (лат. Anconiensis) и. с. Анконийский;
Yakubus Ank‘onie½nsiz kardïnal кардинал Иаков
Анконийский – итальянский торговец еврей
ского происхождения Джакобо БенСоломон Ан
конийский (ит. Jacobo Ben Salomon de Ancona,
12211281), автор недавно вновь открытых и
изданных под титулом «Город света» заметок
о путешествии в 12701273 гг. по Востоку
вплоть до портового города Цзайтуня, совр.
Цюаньчжоу, Китай, откуда Кубилайхан высы
лал свои флотилии на завоевание Явы и Японии
Anksent см. Oksent
Anksent Brgosÿ o©lu ActKP15: 271 Анксент, сын
Бргоша
Ankse½nt: Davïd Anksent o©lu ActKP12: 191 Давид,
сын Анксента
Anksent Greben ActKP15: 171, 191 Анксент Гребень
Anksent / Aksent Greben ActKP15: 361 Анксент
/Аксент Гребень
Ankse½nt: Holub Ankse½nt o©lu / Holub Soªur'' ActKP
12: 201 Голуб, сын Анксента / Голуб Сохуров
Anksent / Aksent Kirik o©lu ActKP20: 141 Анксент
/Аксент, сын Кирика
Ankse½nt: Lukasÿ Hricko o©lu... sï±arï Kasko Ankse½nt
ªïzï ActKP20: 91 Лукаш, сын Грицко... его жена
Касько, дочь Анксента
Ankse½nt: Dunâkä Anksent Xren ªatunu ActKP15:
311 Дуняке, жена Анксента Хрена
Ankse½nt Yacko tornu ActKP14: 121 Анксент, внук
Яцко
Anksentlärdä Xoc½te½hni± ActKP12: 241 в доме Анк
сента Хоцтегова
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anlandïr- оп., см. aylandïranlar ActKP8: 201 мест. мн. от ol они, те; см. alar,
ср. a±lar
anlarnï± ActKP8: 201, 251 мест. р. п. мн. от ol их;
см. alar
anlat- см. a±latAnliyi¼asÿ Anliyash. Probably for Ananiah or Ananias.
Ananiah's grand-son repaired the walls of Jerusalem (Nehemiah 3:23) TTor: 52-53, 85 ош., см. Anlïyasÿ
Anlïyasÿ, возм., A±lïyasÿ или A±liyasÿ (укр. Оголіяв,
бр. Агаліяв, арм. ºÕÇ³μ, пол. гданьска Acholijab,
другие Oholiab, цсл. Еліaвъ, лат. Hooliab, Ooliab,
гр. }Eli=b, евр. Охолиав ‘Отец, т. е. Бог есть ша
тер, т. е. укрытие’; деформация на кыпч. почве,
возм., обусловлена контаминацией с именем
прилагательным a±lï ‘обладающий хорошей па
мятью, острым умом, толковый, толковитый,
сметливый, понятливый’) и. с. Аголиав, Аолиав,
Оголиав – израильтянин из колена Дана, сын
Ахисамаха, искусный ремесленник и художник,
участвовавший в изготовлении скинии и утва
ри для нее, Исх31:6; ср. Be½zale½e½l
anme© (~lärni) (арм. ³ÝÙ»Õ) невинный, безвинный,
безгрешный; anme©lärni tas bolmagay пусть не
губит безвинных
anme©lïª невинность, невиновность, безвинность,
безгрешность; Te±rim menim saªladï meni menim
anme©lïªïm bilä da seni tas etti seni± yamanlïªï±a
körä Бог мой уберег меня благодаря моей невин
ности, а тебя погубил из за твоей порочности
anmid см. imasdun
Anna1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan) (укр. Ганна, Анна,
пол. Anna, арм. ²ÝÝ³, лат. Anna, гр. %Anna, евр.
Ханна ‘милостивая’) и. с. ж. Анна; Anna markare½uhu / markare½uhi пророчица Анна – пророчица,
дочь Фануилова, от колена Асирова, жена Елка
на, мать пророка Самуила; Annanï, anasïn Samowe½lni± в. п. Анну, мать Самуила; Xoltªa Annanï±, Samue½l anasïnï± Молитва Анны, матери Са
муила; Anna, Jovagimni± ªatunu Анна, жена Ио
ахима – жена Иоахима, мать Марии Богороди
цы; жизнеописание Анны имеется в Протоеван
гелии апостола Иакова, брата Иисуса Христа;
память у православных 25 июля, 9 сентября и 9
декабря старого стиля, у католиков 26 июля;
künü sÿapatkün surp Annadan so±ra 2 haftada
ДГрун: 162 в субботу после святой Анны, в две
недели (запись от середины июля); Sebdemperni± sekizindä To©usÿudur surp Asduadz¾adz¾inni±
surp Annadan, anasïndan kendini± Восьмого сен
тября Рождество пресвятой Богородицы от свя
той Анны, матери своей; Men to©urdum, Anna
yarlï©amaªnï±, Gojs Mariamnï, da ol sizgä berdi
Mesiasÿnï barcÿa dzÿ¾ïnslardan pozÿondanïy, ªaysïna
men mam boldum da ªaysïnï ªollarïm üsnä menim
pâstovat etiyirmen Я, Анна милосердия, родила
Деву Марию, а она дала вам Мессию, Которого
желали все племена, бабушкой Которого я стала
и Которого я пестовала на своих руках; slavetna
pani Anna baron Šimko Varteresovic erec½poªan ªïzï, sï±arï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Zadik Yakub o©lu

anno
Mancÿukovicni±, tul pozostalïy, kum asistenciya
zacnê slavnïy pan Xacÿ½ko Ivasÿko o©lu Lïskovicni±
госпожа Анна, дочь барона Шимко Вартересови
ча, старосты, жена покойного господина Задика
Манчуковича, сына Якуба, вдова, при посредни
честве достославного господина Хачко Лискови
ча, сына Ивашко, своего нынешнего мужа; Dinsizlär eski yïllarda haybatlïy edilär bogina yerinä
bir biykäni Romanï±, Anna Perenam atlï безбож
ники в древние времена славили в качестве боги
ни одну римскую матрону, по имени Анна Пе
ренна – рим. богиня нового года, ее празднество
приходилось на Иды марта, т. е. на 15 марта;
ср. Anna-Xatun, Annica, Anno, Annu, Annusÿ
Anna2 (~nï±, ~nï) (укр. Анна, пол. Annasz, арм. ²ÝÝ³, лат. Annas, гр. %Anna~, евр. Ханан, кр. форма
от Ханания ‘Яхве милостив’) и. с. Анна, Аннас,
Анания; yeberdilär k‘ahanajyabedlär E½rusa©e½mgä
bitik bilä Annanï, ki ol künlärdä ªuluªcÿïsï edi yïªövnü±, da igit edi, da turur edi Nazarettä, da so±ra boldu k‘ahanajyabed E½rusa©e½mdä da basÿ ªacÿka
kerücÿilärgä K‘risdosnu первосвященники посла
ли в Иерусалим с письмом Анну, который в те
дни был служителем в храме, и был молод, и
жил в Назарете, а после стал первосвященником
в Иерусалиме и главным над распинателями
Христа на кресте – речь идет о книжнике, слу
жителе храма (чтеце, писаре, секретаре) в по
ру рождения Иисуса (Протоевангелие Иакова
15); sarnadïlar bitikni, ki keltirip edi Anna tbir
они прочли письмо, доставленное служителем
Анной; keltirdilär ol ba© bilä övinä Annanï±, da
ªulu sÿapla berdi K‘risdosnu± yüzünä связанного,
привели Его в дом Анны, и слуги его били Его ла
донями по лицу – имеется в виду сын Сифа, пер
восвященник, который предварительно разби
рал дело Иисуса до заседания синедриона во гла
ве с зятем Анны первосвященником Каиафой
(Ин18: 1324, Лк3: 2, Протоевангелие Иакова
15); A±gïn, barcÿaga ªudrätli Biy, turganï±nï Gajeap‘anï± alnïna da sorov etkänin Annanï± Вспомни,
всемогущий Господь, как Ты стоял перед Каиа
фой и как тебя допрашивал Анна; ср. Anasÿ
Anna / Anna-Xatun ActKP8: 211 Анна / Анна Ха
тун
Anna-Xatun Hane½s ªatïnï / Anno ActKP20: 81 Анна
Хатун, жена Ханеса / Анно
Anna-Xatun Xa©a©ut‘iun sï±arï ActKP17: 231 Анна
Хатун, жена Хагагутюна
annal(es) лат. мн. анналы – погодная запись собы
тий, летопись, хроника
anne лат. р. п. года такогото
Annica (укр. mАнниця, ум. от Анна) и. с. ж. Анница
Annica Tuman ªatunu ActKP 15: 281 Анница, жена
Тумана
Annica: Vart‘e½re½s Nazu o©lu kensi sï±arï bilä Annica
ActKP 20: 91, 26: 71 Вартерес, сын Назу, со своей
супругой Анницей; Vart‘e½re½s Nazunu± sï±arï
Annica ActKP26: 41 Анница, супруга Вартереса
Назу
annihilovanïy TZS: 62 (Kr146: 25) (укр. анігільо
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ваний, пол. anihilowany < лат. annihilo ‘сводить
к нулю’) аннулированный
annitor лат. упираться, опираться, прислонять
ся, напрягать все силы, см. birlän- (~iyirmen),
tayan- (~ïyïrmen), wspiram sie (= Û»ÝáõÙ)
annïna оп., см. alïn (alnïna)
anno, anno, anno [ao] лат. (такой то) год, (такого
то) года, в (таком то) году; Bu 95 yïl heseplänsär
anno 1634-tän cÿaª anno 1731-gä deg Tor: 163r Эти
95 лет должно считать с года 1634 го по год 1731
й; A. D. лат. сокр. от Anno Domini Год Божий
(такой то), Года Божьего (такого то); Anno Domini 1653 Года Божьего 1653 го; см. yïl
Anno (произв. от Anna) и. с. ж. Анно
Anno: Anna-Xatun Hane½s ªatïnï / Anno ActKP20: 81
Анна Хатун, жена Ханеса / Анно
Anno ªart Mitko Gure© o©lunu± ªïzï da sï±arï Zadigni± ActKP15: 271 Анно, дочь деда Митько, сына
Гурега, и супруга Задига
Anno Sakula ªatunu, Marig ªïzï ActKP15: 391 Анно,
жена Сакулы, дочь Мариг
Anno Spendär ªatunu aslï ActKP20: 101 Анно, жена
Спендера, из Ясс
Anno Zadig Stepan o©lunu± sï±arï ActKP17: 171 Ан
но, супруга Задига, сына Степана
Anno: Zadig Stepan o©lu sï±arï Anno blä ActKP20:
41 Задиг, сын Степана, со своей супругой Анно
Annu (произв. от Anna) и. с. ж. Анну
Annu Tatul ªatunu ActKP20: 91 Анну, жена Татула
annus лат. год, см. yïl (= ³Ù, ï³ñ, ¹³ñáÛ)
Annusÿ (произв. от Anna, ср. арм. ²Ýáõß, ²ÝáÛß Ану
ша) и. с. ж. Аннуш
Annusÿ Sultan ªatunu ActKP14: 61 Аннуш, жена
Султана
ano½re½n (~, ~lär) (арм. ³Ýûñ¿Ý) неправедный, неспра
ведливый, криводушный; беззаконный, нечес
тивый, безбожный; богохульный
anpidz¾k‘ (арм. мн. от ³ÝμÇÍ, ³ÙμÇÍ) мн. незапятнан
ные, беспримесные, беспорочные, непорочные;
чистые; беспристрастные, праводушные, прав
дивые
Anselm см. Anzelmos
ansïz [возм. a±sïz] без умысла, неосознанно; Û³ÝÑ³ïÝ – budur ansïz / ansïzïm без промежутка, без
перерыва, нераздельно, непрерывно, беспрерыв
но, беспрестанно, неотлучно, неразлучно – это
значит неожиданно, внезапно; dinsiz tatar, ansïz
dügül, oboz cÿövräsinä o©lanlarnï otunga da bicÿängä
barganlarnï dostavat etiy edilär, paªoliklärni, da
eltip ªondikârga oddat etiy edilär til ücÿün aytïp, ki
belgili kisÿilärdir неверные татары, не без умысла,
хватали парней, которые шли в окрестности ла
геря за дровами и за сеном, отсылали и отдавали
этих пахоликов султану под видом языков, ут
верждая, что это сведущие люди; см. a±sïzïm,
a±sïzïn
ansïzïm, ansïzïn [возм. a±sïzïm, a±sïzïn] неожидан
но, негаданно, непредвиденно, вдруг, вмиг, вне
запно; неожиданный, негаданный, непредвиден
ный, внезапный син. kes-kenetä; син. ansïz, isÿanmïyïn, ªaydan, ªaydesädän, nagle, nahle, nahlï,
tez, znagla; ¹áõ¹¿ÙÇ – ansïzïm, ªaydesädän, ªaydan
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(?) – вдруг, откуда то, откуда; ¹áõÝ¹³ÙÇ, ¹áõÝ¹³ÙÇÝ – ansïzïm, ªaydan (?) – вдруг, откуда (отку
да то); »Õ³Ï³ñÍ, Û»Õ³·áñÍ (= Û»Õ³Ï³ñÍ) – ansïzïm,
nahle / nagle / naglê // ansïzïm, nahlï / nahlê / nahle
нечаянный, непредвиденный, неожиданный, не
думанный – вдруг, внезапно; Áßï³å (= ßï³å) –
tez, cÿüst // ßÁï³å (= ßï³å) – znagla / znagla
[znak‘la], tez, ansïzïm 1 Mag. 10 ªïsïlmaª скорость,
поспешность, торопливость, стремительность –
быстро, скоро // внезапно, быстро, неожиданно,
1 я книга Маккавейская 10, страд. сжимание,
сжатие, стеснение, притеснение, репрессии
(2Макк6 9Тогда то можно было видеть настоя
щее бедствие, арм. внезапно обрушившиеся
страдания от мучений); Û³ÝÏ³ñÍ – ansïzïm неча
янный, непредвиденный, неожиданный; неча
янно, случайно, скоропостижно, внезапно – вне
запно, неожиданно: 1Xardasÿlar, egär ki ansïzïm,
kes-kenetä tüsÿkäy kimesä sizdän ne yazïªka da
esä, siz, ki duªovnïylarsiz, toªtatï±ïz anï±kibikni
dzÿ¾an ivasÿliki bilä, sa©t bolu±uz boyu±uzga, ki siz
dä sïnalmagaysiz Гал6 1Братия, если внезапно,
вдруг впадет кто нибудь в какой нибудь грех,
вы, духовные, восстановите такового духом кро
тости, следите за собою, чтобы и вам не быть ис
кушенными (Гал6 1Братия! если и впадет чело
век в какое согрешение, вы, духовные, исправ
ляйте такового в духе кротости, наблюдая каж
дый за собою, чтобы не быть искушенным); Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ, Û³ÝÏ¹Í³ÏÇ (= Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ) – ansïzïm, repente нечаянно, неожиданно, вдруг, внезапно;
неожиданный, нечаянный – неожиданно, вне
запно, внезапно, неожиданно, вдруг; Û³ÝÏ³ñÍûñ¿Ý
– ansïzïm нечаянно, неожиданно, вдруг, внезап
но; неожиданный, нечаянный – неожиданно,
внезапно; 5Salma yapuªluªka alarga, kimlär ki
to©rudurlar yüräkläri bilä, ansïzïm salgaylar alarga da ªorªmagaylar Пс63/64 5Стрелять втайне в
тех, которые праведны сердцем, внезапно будут
стрелять в них и не бояться (Пс63/64 5чтобы
втайне стрелять в непорочного; они внезапно
стреляют в него и не боятся); 19Evet ne türlü boldular pusta, ansïzïm ªïrïldïlar, eksildilär, tas boldular töräsizlikläri ücÿün kendilärini± Пс72/73
19Но как пришли они в разорение, внезапно бы
ли сокрушены, умалились, погибли из за безза
коний своих (Пс72/73 19Как нечаянно пришли
они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!);
Ansïzïm, nahlï ölüm bar; anï± ücÿün ki yazïªlï adam
necÿä ki tiridir, eski dusÿmannï± a©zïnadïr, bar sïtªï
bilä ªosdovanel boldu esä, ªutulur eski dusÿmannï±
a©zïndan Смерть бывает внезапной, скоропос
тижной; поскольку грешный человек, пока жив,
находится в пасти дьявола, если он исповедался
искренне, то спасется из пасти дьявола; Ansïzïm
yügürsärlär aªsaªlar, necÿik yednorozÿec, da a©ïr tillilärni± sözü ye±illänsär Ис35 6Вмиг хромые побе
гут, как единороги, и у немых возобновится
речь; Keri ket, ªardasÿïm. Köriyirmen, ki ta±lama
ricersen. Ansïzïn sa±a da a©usu tiymägäy Отойди,
брат. Вижу, что ты знатный рыцарь. Пусть его
яд невзначай не попадет на тебя; ßÁéÁÝ¹ÇÝ (= ßé-
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ÇÝ¹Ý, ßÁéÇÝ¹) – ansïzïm yaman ªabär 2 Mag.,
Erem. 2 мятеж, молва, крамола; сумятица, меж
доусобие, тревога; шум, крик, смятение, смуще
ние – неожиданное плохое известие, 2 я книга
Маккавеевская, Иеремия 2 (2Макк5 5разнесся
ложный слух, будто Антиох умер; Вар2 29если
вы не послушаете гласа Моего, арм. + ни вопля
великого; – ссылка на Иер2 не подтверждает
ся); см. a±sïzïm, a±sïzïn
ant (~tïr, ~nï±, ~ka, ~kadïr, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm,
~ïma, ~ïmnï; ~ï±a, ~ï±nï; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnï; ~ïmïzga; ~lar; ~larïmnï; ~larï, ~larïna, ~larïn), and [=
ant] присяга, клятва, обет, обетование, завет син.
ant etmäª, ant icÿmäª, barïsÿmaª, niyät, söz; ¹³ßÝ –
ant ya sövük договор, условие, контракт, трак
тат, обет, обязательство; капитуляция, уговор;
приятный для слуха – присяга, клятва, обет или
любовь (Быт26 28поставим между нами и тобою
клятву и заключим с тобою союз; Ис28 15мы за
ключили союз со смертью и с преисподнею сде
лали договор; Прем12 21отцам Ты дал клятвы и
заветы благих обетований! Дан11 6Но через не
сколько лет они сблизятся, и дочь южного царя
придет к царю северному, чтобы установить пра
вильные отношения между ними; но она не удер
жит силы в руках своих, не устоит и род ее, но
преданы будут как она, так и сопровождавшие
ее, и рожденный ею, и помогавшие ей в те време
на); anasï aldï üstünä kendini± o©lunu± antïn мать
приняла на себя присягу, возложенную на нее
сыном; törä anï körgüzmästir, ki anï±kibik isÿ ant
bilä ayïrïlgay закон не предписывает, чтобы по
добное дело решалось при помощи присяги; anttan basÿªa ucÿ etmägä принимать судебное реше
ние, выносить приговор без назначения присяги;
ant ber- назначать присягу; törä anï körgüzmästir, ki anï±kibik isÿ ant bilä ayïrïlgay закон не ука
зывает (не предписывает), чтобы подобное дело
решалось при помощи присяги; 3zera ant bilä ªolar edim men kendim ªar©ïsÿ tibinä bolma K‘risdostan ªardasÿlarïm ücÿün menim da uru©larïm ücÿün
tensartïn Рим9 3ибо я клятвенно желал бы сам
быть отлученным от Христа за братьев моих и
родных мне по плоти; 21Ol vaªtta biyänsärsen
ªurbanga to©ruluªnu±, (ªacÿan) niyät ªurbanïmïznï
cÿïªargay se©anï±a seni±, ögüznü // Ol sahat biyängäysen ªurbanïna to©rularnï±, ªacÿan ant bilä ªurbannï cÿïªarsalar se©anï±a seni±, ögüz // Ol sahat biyängäysen ªurbanïna artarlïªnï±, ant bilä ªurban;
ªoygaylar se©anï±a seni± ögüz 21Тогда благоугод
ны будут Тебе жертвы правды, (когда) обетован
ные / согласно клятве возложат жертвы (наши)
на алтарь Твой, тельцов // Тогда благоугодны бу
дут Тебе жертвы правды, обетованные жертвы:
возложат на алтарь Твой тельцов (Пс50/51 21тог
да благоугодны будут Тебе жертвы правды, воз
ношение и всесожжение; тогда возложат на ал
тарь Твой тельцов); ant bilä ªutulur он избавится
от обвинения посредством присяги; Xacÿ½ko bosÿattï antnï Zadigkä Хачко освободил Задига от при
сяги (простил Задигу присягу); ªar©amaª bilä da
ant bilä tandï он отрекся с проклятием и с клят

ant
вой; aktor anï±ki antnï pozvanïyga bosÿ etip ba©ïsÿladï истец простил ответчику эту присягу, и ос
вободил его от нее; ant buyur- назначить, прися
гу, приказать присягнуть, давать распоряжение
о присяге; tutundu, ki antïna dosit etkäy, ne ki
yergäsidir yazovuna körä обязался следовать при
сяге, в соответствии с ее порядком, согласно за
писи; eki türlü orinagdïr ant: 1-i ªosdovanut‘iundïr, 1-si dinin tanmaªtïr... Dinin tanmaªnï± antï
budur, ki ªoygay ªolunu ªacÿ üstünä da yïªöv üstünä da hrazÿarel bolgay ari yïªövdän; ya aytkay alay:
kendi k‘risdân dügül, egär ol isÿ alay dügül esä...
Xaytïp ªosdovanut‘iun antï budur, ki ªoygay ªolunu ªacÿ, da Awedaran, ya yïªöv üstünä da bilgäy, ki
Te±ri yapuªnu bilücÿidir, da aytkay: “Bilir Te±ri, da
bu ªacÿ, da Awedaran, da surp yïªöv, ki könüdür
aytkanïm”, – da aytkay alay, ki bularnï± zo½rk‘u u
hörmäti ücÿün, ki yal©an aytman, – bu türlü ant
ªosdovanut‘iundïr, ªacÿan ki Te±rini yapuªnu bilücÿi
aytïr, Awedarannï K‘risdosnu± sözi aytïr, da yïªövnü K‘risdosnu± övi aytïr Существует два вида при
сяги: одна из них – признания, вторая – отрече
ния от веры... Присяга отречения от веры – та,
при которой кладут руку на крест или прикла
дывают к церкви и отрекаются от святой церкви;
или говорят: “Не будь я христианином, если это
дело обстоит не так”... Присяга же признания
та, когда кладут руку на крест, или на Еванге
лие, или прикладывают ее к церкви, зная, что
Бог зрит сокровенное, и говорят: “Ведает Бог, и
крест сей, и Евангелие, и святая церковь, что я
говорю правду”, – и говорит так: “Поверьте ради
их чести и могущества, что я не лгу”, – такая
присяга является присягой признания, ибо Бога
называет зрящим сокровенное, Евангелие – сло
вом Христовым, а церковь – храмом Христовым;
Artïªlïªï ekincÿi antnï± burungidän bosÿatmaª bilä
da aruvluª bilä Преимущество второго обетова
ния (Христова) над первым (данным Богом Авра
аму) в искуплении (избавлении) и праведности
(заглавие к разделу Послания апостола Павла к
римлянам, ср.: Рим3 9Итак, что же? имеем ли мы
преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказа
ли, что как Иудеи, так и Еллины, все под гре
хом... 21Но ныне, независимо от закона, явилась
правда Божия, о которой свидетельствуют закон
и пророки, 22правда Божия через веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет раз
личия, 23потому что все согрешили и лишены
славы Божией, 24получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
25которого Бог предложил в жертву умилостив
ления в Крови Его через веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде, 26во время долготерпения Божия, к по
казанию правды Его в настоящее время, да
явится Он праведным и оправдывающим верую
щего в Иисуса); ant et- (~miyim; ~tim, ~ti, ~tilär;
~käy; ~ip edilär; ~ärmen; ~känlärni±; ~ip) совер
шать присягу, клясться; áõËï³õáñ – El. 38 ya ªaysï ki ant etiptir // ªaysï ki niyät etiptir El. 38, vota
satisfaciens обреченный, обещанный; делающий
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обет; поклонник, ходящий на поклонение свя
тым местам, пилигрим – Исход 38 или который
присягнул // который обетовал, Исход 38, удов
летворяющий присяге, соблюдающий обеты
(Исх38 8И сделал умывальник из меди и подно
жие его из меди с изящными изображениями,
вар. подножие его из меди, из зеркал женщин,
которые толпились у входа шатра соборного, из
меди тех зеркал, что были у женщин, служив
ших при входе в Шатёр Встречи); ol kisÿi, kimni ki
obvinit ettilär, ol ªïlïª bilä yo©arï aytïlgan antïn
kendi etkäy обвиняемый таким же образом, опи
санным выше, должен совершить присягу сам
(лично); 35da hecÿ etmiyim antïmnï menim, da ne ki
cÿïªsa a©zïmdan menim, anï hecÿ etmiyim Пс88/89
35и не нарушу завета Моего, и не переменю того,
что вышло из уст Моих; ant icÿ- / ïcÿ- (~mä, ~mägä;
~iyim, ~miyim; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tilär; ~mädi; ~ipmen; ~ärmen, ~är, ~ir, ~ärlär; ~mäzbiz; ~är edi±iz,
~ärlär edi; ~mäsbiz, ~mänbiz; ~käysen, ~käy;
~mägäysen, ~mägäy, ~mägäylär; ~sä; ~kän, ~kändän; ~känlär; ~känimizgä; ~känlärin; ~mäª, ~mäk,
~mäªni±, ~mäªni, ~mäkni; ~mäªi, ~mäªin; mäªläri; ~ip; ~miyin) присягать, присягнуть, клясть
ся, божиться, дать присягу, клятву, клятвенное
обещание или уверение в чем; клясть, ср. andicÿ- /
andïcÿ-; övräniptirlär yaman antlar icÿmägä при
выкли клясться мерзкими клятвами; 13Zera Aprahamga obicat etti sövüncÿlükni Te±ri, zera yoª edi
da©ï ulu nemägä ant icÿmä, kendi boyuna ant icÿti
Евр6 13Ибо Аврааму Бог обетовал радость, так
как не было чем высшим клясться, и Он поклял
ся Самим Собою (Евр6 13Бог, давая обетование
Аврааму, как не мог никем высшим клясться,
клялся Самим Собою); K‘risdânlarga tiymästir
ant icÿmägä, anï± ücÿün ki K‘risdos buyurur, ki: “Hecÿ
ant icÿmä” Христианам не положено клясться, по
тому что Христос завещал: “Не клянись вовсе”
(Мф5 34А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни не
бом, потому что оно престол Божий; 35ни зем
лею, потому что она подножие ног Его; ни Иеру
салимом, потому что он город великого Царя;
36ни головою твоею не клянись, потому что не
можешь ни одного волоса сделать белым или
черным. 37Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от лукавого); 40Kötürdüm kökkä ªolumnu menim, ant icÿiyim sa©ïm bilä
menim da ayttïm, ki tirimen men me±ilik Вт32
40Я поднял к небесам руку Мою, и поклялся дес
ницею Моею, и сказал: живу Я во век!; »ñ¹áõ³õ™ –
ant icti он поклялся: 11Ant icÿti Biy Tawit‘kä könülük bilä Пс131/132 11Поклялся Господь Давиду
по правде (Пс131/132 11Клялся Господь Давиду
в истине); Te±ri Aprahamga ant icÿti frisÿtädän ötläsÿ Бог поклялся Аврааму через ангела; 4Xaysï ki
aridir ªollarï bilä da za©alsïz yüräki bilä, ªaysï ki
almadï hecÿlikni boyuna kendini± da ant icÿmädi sï±arïna kendini± hillälik bilä Пс23/24 4Кто свят
руками и непорочен сердцем, кто не принимал
на душу свою напрасное и не присягал лукаво то
варищу своему (Пс23/24 4Тот, у которого руки
неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею
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своею напрасно и не божился ложно ближнему
своему); And icÿärmen menim sa©lïªïmdan Кля
нусь жизнью, букв. моим здоровьем; »ñ¹ÝáÛÝ – ant
icÿärlär клянутся: 12Xan umsandï Biygä, ögsünlär
barcÿasï, kimlär ant icÿärlär anï± bilä, yapulsun a©ïzlarï alarnï±, kimlär sözlärlär edi töräsizlikni // Xan
umsandï Biygä, ögüngäylär barcÿasï, ªaysïlarï ki
ant icÿärlär andan / anï± bilä, ªapusÿkay a©ïzlarï
alarnï±, ªaysïlarï sözlärlär egirlikni Пс62/63
12Царь возложил надежду на Бога, да возносят
хвалу все, клянущиеся Им, да заградятся уста
говорящих беззаконие / неправду (Пс62/63
12Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет
всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста го
ворящих неправду); 9Tabaladïlar meni dusÿmanlarïm menim kün uzun, da ögövcÿilärim menim mendän / ögütcÿilärim menim bilä ant icÿärlär edi
Пс101/102 9Целыми днями поносили меня вра
ги мои, и хвалители / назидатели мои заклинали
мною (Пс101/102 9Всякий день поносят меня
враги мои, и злобствующие на меня клянут
мною); »ñ¹ÝáõÙ – ant icÿiyirmen присягаю, кля
нусь, утверждаю, уверяю пригясой; кляну, за
клинаю – клянусь, присягаю; Boldu bu isÿ Ilev sÿähärni± ant icÿkän ketªoyalarnï± buyruªï bilä yaªsÿï
jisÿadag da törägä beklik Совершено это дело в го
роде Львове по приказу присяжных старейшин
ради памяти и твердости в суде, ср. anticÿkän;
»ñ¹áõÙÝ – ant icÿmäª присяга, клятва, божба –
клятва, присяга (Быт24 8ты будешь свободен от
сей клятвы моей; Быт26 3исполню клятву Мою,
которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; Иез17
18Он презрел клятву, чтобы нарушить союз; Мф5
33не преступай клятвы, но исполняй пред Госпо
дом клятвы твои); ant icÿmäª kendi boylarïndan
клятва, присягание самими собой; 8A±dï me±iliktän niyätin kendini± da sözün, ªaysï ki sïmarladï
cÿaª mi± yïlga di±rä, 9Niyätni, ªaysï ki ªoydu Apraham bilä, da ant icÿmäªin kendini± Sahag bilä
Пс104/105 8Вспомнил извечный завет Свой и
слово Свое, которое заповедал на тысячу лет,
9Завет, который положил с Авраамом, и обетова
ние Свое с Исааком (Пс104/105 8Вечно помнит
завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу
родов, 9которое завещал Аврааму, и клятву Свою
Исааку); meni Zadig Toros o©lu, ant icÿip ªarsÿïma,
ki seni alïrmen sï±arlïªka, zvedit etti da ma±a psÿod
nabavit etti Задиг, сын Тороса, поклявшись пере
до мной, что возьмет меня замуж, свел меня и до
вел до беременности; ant icÿtir- / ïcÿtir- понуд. при
водить к присяге, принуждать поклясться; Men
dä seni ant icÿtirirmen, da ne ki aytsam sa±a, alay
etkäysen Я тоже прошу тебя поклясться, и что я
тебе скажу, так и сделаешь; 29Me±ilik saªlïyïm
a±ar yarlï©amaªïmnï menim, da antïm menim
inamlï anï± bilä Пс88/89 29Вовек сохраню ему
милость Мою, и завет Мой с ним будет верен; povodna strona turmagay kününä antïn isÿitmägä за
явитель не явится в срок выслушать его присягу;
Øáí»Õ [= Øáí»¹] – antïn kecÿkän [pe½cÿ½k‘an] / kecÿkän
Мовэт – преступивший, нарушивший присягу,
отступивший от присяги, клятвопреступник
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(Иер46 17фараон, царь Египта, смутился; он про
пустил условленное время, вар. упустил время
своей славы, укр. Загибіль, пропустив він устале
ний час, цсл. смzтeніе преведE врeмz, арм. Îáã»ó¿ù
½³ÝáõÝ ö³ñ³õáÝÇ ³ñù³ÛÇÝ º·Çåï³óõáóª ê³áíÝ »õ
ºμÇñ »õ Øáí¿¹ ‘Назовите имя Фараону, царю Еги
петскому: Саон и Ебир и Мовэт’, евр. Шавон ге
Эбир ге Мовэт ‘пустозвон: пропустил он назна
ченный срок’; понятию ‘клятвопреступник’,
кроме приведенного выше antïn tanmaª (= ¹ÅñáÕáõÃÇõÝ), соответствует однокоренное с зафик
сированным в наших источниках глаголом ëï»ñÇõñ»Ù (= egrätiyirmen) арм. ëï»ñ¹áõÙÝ ‘клятво
преступный, дающий ложную клятву, ложно
присягающий’ (совр. ëï»ñ¹áõÙ ‘ложная клятва’),
переведенное кыпчакским yal©an ant icÿkän ‘лож
но присягающий, ложно присягнувший’ 1Тим1:
10, ср. zaman (= Øáí¿¹ Иер46: 17); isÿ kelgäy antka
дело дойдет до присяги; asrï yaman, körksüz antlar icÿärlär клянутся весьма неприличными
(мерзкими, непристойными) клятвами; klämädilär ªalma kensilärini± antlarïna они не пожелали
остаться при своем обетовании; 40Xaytardï± antnï
ªulu±dan seni±, murdarladï± yerdä arilikin anï±
Пс88/89 40Ты опроверг завет с рабом Твоим, оск
вернил на земле святость его (Пс88/89 40прене
брег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец
его); ªorªusuz antlar безбоязненные клятвы; antlar icÿärlär ªorªulu antlar bilä клянутся страшны
ми клятвами; 4Xoydum ant / niyät ta±langanlarïma menim, andicÿtim / andïcÿtïm Tawit‘kä, ªuluma
menim... 36Bir kez andidzÿ¾tim arilikimä menim, ki
Tawit‘kä men yal©anlanmïyïm Пс88/89 4Я поло
жил обет избранному Моему, поклялся Давиду,
рабу Моему... 36Однажды Я поклялся в святости
Моей, что не опорочусь ложью Давиду (Пс88/89
4Я поставил завет с избранным Моим, клялся
Давиду, рабу Моему... 36Однажды Я поклялся
святостью Моею: солгу ли Давиду?); 20Da Te±ri
eminlikni±, ki cÿïªardï ölümdän kütücÿisin böläkni±
ulunu ªanï bilä me±ilik antnï±, Biyimizni bizim Jisus K‘risdosnu, 21toªtatkay sizni yaªsÿï etmäªtä, etmä erkin anï±, da etkäybiz dä biyäncÿlikin kensini±
alnïna Jisus K‘risdos ötläsÿ Евр13 20Бог же мира,
воздвигший из мертвых Пастыря стада великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса
Христа, 21да установит в благодеянии, испол
нять волю Его, дабы и мы совершали благоугод
ное Ему пред Ним через Иисуса Христа (Евр13
20Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря
овец великого Кровию завета вечного, Господа
нашего Иисуса Христа, 21да усовершит вас во
всяком добром деле, к исполнению воли Его,
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса
Христа); antnï± ludz¾u / pokutasï искупление при
сяги, эпитимия вследствие принесения присяги;
antnï nemägä tutmaslar они не считают присягу
чем то важным, ставят присягу ни во что; ªaysïlarï borcÿlu bolgaylar antnï oddat etmä ceªmistirlïª
üsnä которые должны будут присягнуть на цех
мистрство; antnï oddat etsär edi ActKP17: 441 он
должен принести присягу; ªaysïlarï ªoyar ofera-

ant
sïn antnï± stolu üsnä anï± // ªoyarlar bernälärin niyätlärini± üstünä / üsnä se©anïnï± anï± Пс49/50
5которые полагают жертвы обета свои на стол
Его (Пс49/50 5соберите ко Мне святых Моих,
вступивших в завет со Мною при жертве); ant
prinât etmä принимать присягу; Er u ªatïn, ªaysï
ki bsag bilä al©ïsÿlanïptïr, tiymästir anï ayïrmaga,
egär ki saªlasalar antlarïn, egär ki saªlamasalar,
2-sinä dä yazïªtïr Мужчину и женщину, которые
получили благословение на брачный союз, не по
ложено разлучать, если они остаются верными
присяге, если же не остались верными присяге,
то грех обоим; antka sal- подвергать присяге, до
пускать к присяге; alar kendilärini± antlarïn tutmadïlar, da saldïlar ant icÿkänlärin, da ªayttïlar
kensilärini± burungi bularganïna они не наруши
ли свое обетование, и отбросили свою присягу, и
вернулись к прежним заблуждениям; 9Xutªarmaª yeberdi Biy zÿo©ovurtuna kensini±, sïmarladï
me±ilik ari antïn kensini± Пс110/111 9Избавле
ние послал Господь народу Своему, заповедал во
век завет Свой (Пс110/111 9Избавление послал
Он народу Своему; заповедал на веки завет
Свой); 28O½re½nk‘ adamlarnï ªoyar k‘ahanayabedlär,
tutulganlar kücÿsüzlük bilä; evet sözi antnï±,
o½re½nk‘tän so±ra, – O©ulnu, ki me±iliktän tügäldir
Евр7 28Закон поставляет первосвященниками
человеков, одолеваемых немощами; а слово
клятвенное, после закона, – Сына, извечно со
вершенного (Евр7 28Ибо закон поставляет перво
священниками человеков, имеющих немощи; а
слово клятвенное, после закона, поставило Сы
на, на веки совершенного); 4Ündäsär köknü yo©artïn / Ündägäy kökni yoªartïn da yerni yar©ulama zÿo©ovurtun kendini± / kensini±, 5yï©maga ªatïna arilärin kensini± da kimlär ªoyar oferasïn antnï± stolu üsnä anï± Пс49/50 4Он призовет небо
свыше и землю судить народ Свой, 5собрать к Не
му святых Его и приносящих жертвы свои на
жертвенник Его” (Пс49/50 4Он призывает свы
ше небо и землю, судить народ Свой: 5“соберите
ко Мне святых Моих, вступивших в завет со
Мною при жертве”); áõË¹Çñ³¹ñáõÅ (= áõËï³¹
ñáõÅ) – antïn tutmagan, tangan, perjurus клятво
преступный, нарушающий обет, условие – не
придерживающийся присяги, отрекшийся от
присяги, клятвопреступный, вероломный, лжи
вый: 31essizlär, antlarïn tügällämägänlär, biyänmägänlär, ªurban sunmaganlar, sada©a bermägänlär Рим1 31безрассудны, не исполняющие
своей присяги, неприязненны, не приносящие
жертв, не подающие милостыни (Рим1 31безрас
судны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы; Иер3 7, 10вероломная сестра ее Иу
дея; написание áõË¹Çñ³¹ñáõÅ является, очевид
но, произвольным смешением двух разных по
смыслу слов: áõËï³¹Çñ ‘делающий обет или ус
ловие’ и áõËï³¹ñáõÅ ‘клятвопреступный, нару
шающий обет, условие’, что и было своевремен
но замечено автором рукописи Lv51, который
заменил неправильное арм. слово на правиль
ное); Evet franglar tuttular ol antnï, ki ant etip
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edilär alnïna Te±rinü±, da bolmadïlar antlarïn tan©an antta, ki aytkay, Te±ri tanïªtïr Бывает, люди
ganlar Но римляне остались верны той клятве,
говорят: “Бог тому свидетель”. Это великая
которой клялись перед Богом, и не стали клятво
клятва. Это очень страшная клятва, когда гово
преступниками; ¹ÁÅáÕáõÃÇõÝ, ¹ÁÅñáÕáõÃÇõÝ (=
рят, что свидетелем ему в ложной клятве, кото
¹ÅñáÕáõÃÇõÝ) – tutmamaª, aldamaª, hillâlïª // antïn
рую он произносит, является Бог, Творец неба и
tanmaª ya o©urlamaª обман, коварство, хит
земли; anttan vol'nïy etmä освобождать от прися
рость, неверность, вероломство, изменничество,
ги; yal©an ant ложная присяга, лживая клятва;
нарушение, измена, несоблюдение; лесть – несо
yal©an ant icÿ- ложно присягать, принимать лож
блюдение, обман, хитрость // клятвопреступле
ную присягу; yal©an ant icÿmä, ki künläri± eksilние или воровство; ant icÿmäª saªlamaganlarga
mägäy: yal©ancÿïnï± künläri eksilir ложно прися
tanmaªlïªtïr antnï принесение присяги [кому] не
гай, дабы не сократились дни твои: дни лжеца
соблюдающим есть клятвопреступление; tartïnсокращаются; yal©an ant icÿkän ‘ложно присяга
gay antka будет привлечен к присяге; egär ªaysï
ющий, ложно присягнувший’; yal©an ant icÿkän
kisÿi ermeni töräsi bilä ki keltirgiy edi antka ten
eyägä ªarsÿï ActKP14: 171 ложно присягнувший
sartïn если кто из армян будет приведен армян
против хозяина; biz bolmasbiz bolmaga antïmïzga
ским судом к телесной присяге, ср. yurament (~
da ant icÿkänimizgä yazïªlï мы не можем впасть в
korporalnïy); Xaytïp, megne½l etärmen Te±rini± anгрех вследствие нашей клятвы и нашего обетова
tïnï Итак, разъясняю клятву Богом; kötürüp eki
ния; 8Na hali dä pambas etär alarnï da aytïr: “Osÿbarmaªïn yoharï, antï tibinä bu türlü tanïªlïª berdi
ta künlär kelgäylär, – aytïr Biy, – da tügälliyim üsподняв вверх два пальца, под присягой дал такое
nä övini± Israjelni± da üsnä övini± Utanï± ant yä±i
свидетельство; antï tibinä bu sözlär bilä zeznat etЕвр8 8Но теперь же пророк укоряет их и говорит:
ti заявил под присягой такими словами; kimgä ti“Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда
yär ant icÿ- кому положена присяга; tiymästir ant
Я совершу над домом Израиля и над домом Иуды
tam©acÿïga, ne dzÿ¾imrigä, da barcÿa alani yazïªlïlarga
новый завет (Евр8 8Но пророк, укоряя их, гово
не положено присягать ни мытарям, ни пьяни
рит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда
цам, а также всем отъявленным грешникам; AsЯ заключу с домом Израиля и с домом Иуды но
piciam vos est crescere faciam, multiplikamini et
вый завет); 29evet ne ªadar baduhaska arzani köfirmabo pactum meum – Da baªarmen sizi± üsnä,
rü±üz anï, ki O©lun Te±rini± ayaªï bilä bastï, da ªaew köplätirmen sizni, da toªtarmen antïmnï menïn yä±i antnï± bul©aª sa©ïsÿladï, ªaysï bilä ki arïnnim Лев26 9призрю на вас, и размножу вас, и ус
dï, da Dzÿ¾anïn basÿªïsÿnï± dusÿmanladï? Евр10 29то
тою в клятве Моей (Le26 9respiciam vos et crescere
сколь тягчайшему наказанию вы полагаете до
faciam multiplicabimini et firmabo pactum meum
стойным того, кто попирал ногами Сына Божия,
vobiscum, Лев26 9призрю на вас, и плодородны
и Кровь Нового Завета, которою очищен, почи
ми сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в за
тал мутью, и Духа благодати считал врагом?
вете Моем с вами); 10Toªtattï Jagopta buyruªun
(Евр10 29то сколь тягчайшему, думаете, наказа
kensini± da Israjeldä antïn kensini± me±ilik
нию повинен будет тот, кто попирает Сына Бо
Пс104/105 10Поставил в Иакове завет Свой и в
жия и не почитает за святыню Кровь завета, ко
Израиле обет Свой вовек (Пс104/105 10и поста
торою освящен, и Духа благодати оскорбляет?);
вил то Иакову в закон и Израилю в завет веч
antnï keräk ki ol yürütkäy, kimni± isÿidir vlasnïy
ный); 10Turmadïlar alar ösiyätinä / antïna Eyämizпроводить присягу должно само то лицо, чье это
ni± da könülüªünä / könülükünä / to©ruluªuna köсобственное дело; ср. andasÿ, andicÿ-, andïcÿkän, anträ anï± klämädilär barma Пс77/78 10Не устояли
icÿkän, rota1
они в завете / обете Господа нашего и не захоте antamalojdz¾ см. antamaludz¾
ли ходить в справдливости Его (Пс77/78 10они не antamaludz¾ (~dur, ~nu±, ~ga, ~ka, ~nu, ~nï), antamalojdz¾, andamalojdz¾ (~ga), andamaludz¾ (арм.
сохранили завета Божия и отреклись ходить в
³Ý¹³Ù³ÉáõÍ) расслабленный, парализованный,
законе Его); antnï nemägä tutmaslar они присягу
увечный, неходячий больной, не владеющий но
ни во что не ставят; ant tügällä- совершать, ис
гами, страдающий неподвижностью, паралитик
полнять присягу, исполнять обет; 9Tügällär antсл. син. aªsaª, becÿal, bo©unlarï cÿesÿilgän, cÿaräsiz,
larïn ant etkänlärni± da al©ïsÿlar yïllarïn artlarnï±
ªasta, ªolsuz, zabun; Buyur ma±a, Biy, necÿik anta1Цар2 9Он исполняет обеты блюдущих обетова
maludz¾ga, sa©aymaga, ki buzgaymen tösÿäkimni
ния и благословляет годы праведных (1Цар2
9Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные
a©rïªlarïma körä da yürügäymen erki±ni etkänlär
bilä yïªövü±ä seni± yäsÿil cÿicÿäklänip, dügül yazïª biво тьме исчезают); antka tüsÿ- подвергаться при
lä yapraªlanïp Повели мне, Господи, как расслаб
сяге; kimesä törädä yerli antka tüsÿkäy, keräk a±ar
ленному, выздороветь, чтобы убрал я постель
berilgäy 3 haftaga diyin yerligä utru antïn tügälläмою по болестям моим и пошел с исполняющими
mägä если кто из местных будет подвержен по
волю Твою в церковь Твою – цветущий зеленью,
суду присяге, ему для совершения присяги
а не облиственелый грехом; eriyirmen, opranïyïrдолжно предоставить до трех недель против ме
men, antamaludz¾ bolïyïrmen обомлеваю, хирею
стного; egär ki ant tüsÿsä k‘ahana üstünä если при
(хилею, дряхлею), становлюсь расслабленным
сяга выпадет священнику; Bardïr, ki adämilär
(хилым, вялым, одеревяневшим, неподвиж
aytïrlar: “Te±ri tanïªtïr mu±ar”. Ol ulu anttïr. Bu
asrï ªorªulu anttïr, ki yer-köknü Yaratucÿï a±ar yalным); ÍÁÝÏ»³É – antamaludz¾ bolgan, zabun bolgan
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изнуренный, удрученный, ослабленный, исто
щенный, лишенный силы в коленях – страдаю
щий параличом, болеющий
ant‘ar½am (арм. ³ÝÃ³é³Ù) неувядаемый нетленный
antdasÿ соприсяжник, соприсяжный, принявший
присягу совместно, соузник, союзник, сообщ
ник; ¹³ßÝ³ÏÇó – antdasÿ ya snordasÿ союзник – со
присяжник или сосед; см. ant
antecesor (~larnï), antecessor (~larïmïz) лат. пред
шественник, предвестник, предтеча; körüp bunu,
ki bunu± alnïna köp da©ïn ruzÿnïy da kicÿi sucÿlar
ücÿün bizim antecessorlarïmïz bunu± kibik penâ bilä karat etiptirlär учитывая (принимая во внима
ние) то, что раньше также за разные и меньшие
провинности наши предшественники наказыва
ли этим наказанием; ср. antïcesorka
Antiate (лат. отл. п. от Antias) Анциат, см. Valerio
Antibadres, Ant‘ibadros (гр. }Antjpatro~ ‘вместо от
ца’) и. с. Антипатр – Антипатр, епископ Босрий
ский (а. Bosri – южносирийский город Босра, Бо
стра, Бозра, Бусрана, БусраашШам, тур. Busra Eski S¯am, лат. Nova Trajana Bostra), жил в V
в., автор трактата «Опровержение Оригена»
(ок. 460), сочинений против аполлинаристов и
гомилий; Экуменическим собором Католичес
кой Церкви 787 года причислен к отцам Церкви;
память у католиков 13 июня; ср. zApo©., zAp‘o©.
anticÿkän (~ni±, ~ni; ~i, ~inä; ~lär, ~lärni±, ~lärni;
~läri, ~lärin), andicÿkän (~ni, ~lärgä), andïcÿkän
(~ni) присяжный, присяжник, член суда; Bu yïlga ta±landï voyt pan Lukasÿ Hrickovic da yä±i anticÿkänlär Guryï© Brgosÿovicÿ, da Zadig Patrar, da
Krisÿtof Войтом на этот год избран пан Лукаш
Грицкович, а новыми присяжными – Гурьиг
Бргошович, Задиг Патрар и Криштоф; isÿ ki eki
anticÿkän lavicada vakovat etiyir edi поскольку
было две вакансии на скамье присяжных; kensi
anticÿkän kollegalarï bilä со своими коллегами
присяжными; eki inamlï anticÿkän ActKP14: 171
два верных присяжных; anticÿkän kisÿi ActKP8:
161 присяжный, состоящий присяжным человек
anticÿkänlïª ActKP20: 81 должность, положение,
статус присяжного
antiªrist см. ancïªrïst
antimoniyum (лат. antimonium) хим. антимоний;
akva Merkuriyi isÿlänsär safi antimoniyumdan Tor:
153r вода Меркурия производится из чистого ан
тимония; antimoniyumnu± suvu Tor: 45ar алхим.
антимониевая вода; Antimoniyumnu± rektifikovanïy suvu icÿinä altunnu solvovat etmä Tor: 152v
Золото сольватировать в ректифицированной во
де антимония
Ant‘imos (арм. ²ÝÃÇÙáë, лат. Anthimus, гр. &Anqimo~)
и. с. Анфимос, Анфимий, Анфим – Анфим, епис
коп Никомидийский, великомученик, казнен в
303 г. при императоре Максимиане, соправите
ле императора Диоклетиана; память у право
славных 3 сентября старого стиля, у католи
ков 27 апреля; Bilgin, ki necÿä ªïyïnlar berdim Ant‘imos aªpasÿka bu künlärdän burun! Знай же,

Antronig
сколько мук я нанес священнику Анфимию на
медни!
Antio½k‘, Antioª см. Andiok‘1
antiquus лат. прежний, былой, давнишний; древ
ний, старинный; старый, многолетний; ста
рый, состарившийся; прошлый; старший, см.
eski (= í³Õ)
antïcesorka (~larnï) (укр. антецесорка, антицесор
ка) предшественница; ср. antecessor, antecesor
antïcÿ- см. ant icÿantkïna [antk‘ina] уменьш. краткая клятва, прися
га, клятьба, божба, заклинанье, клятвенная
присказка; ³õÝ & ³õÝ – antkïnadïr то и сё – это ма
ленькая божба (Руф1 17и где ты умрешь, там и я
умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне
Господь, и еще больше сделает; смерть одна раз
лучит меня с тобою; 3Цар20 10И прислал к нему
Венадад сказать: пусть то и то сделают мне боги,
и еще больше сделают, если праха Самарийского
достанет по горсти для всех людей, идущих за
мною)
Anton (укр. Антон, пол. Anton, лат. Antonius, гр.
`Ant9nio~) и. с. Антон; tüsÿtü bir pusta yuªövgä atlï
surp Andon mardirosnu± он (король Санчо На
варрский, см. Sankcius) заскочил в пустующую
церковь во имя святого Антона мученика, –
предп., мученик Антоний Римский (казнен в
301 г.), память 6/19 июля; менее вероятно – му
ченик Антоний Апамейский (V в.), сириец, ка
менщик, память 9/22 ноября; de½r Anton vartabed вартабед отец Антон – львовянин, доктор бо
гословия, проповедник, автор 4 томов пропове
дей на армянокыпчакском языке (Vien479, 480,
481, W6); ср. Andon / Ando½n, Vonton, Vunton,
Vuntun
Anton Holupkovic ActKP17: 381 Антон Голубкович;
см. Andon, Holubko
Anton: Holub Kirkorsÿa o©lu Ilôv sÿähärlisi da voytu
Svâtoyanskiy... Šimko Anton o©lu ol zÿe Ilôv sÿähär
peredmistâsïndan ActKP17: 311 Голуб, сын Кир
корши, мещанин львовский и войт Святоян
ский... Шимко, сын Антона, из того же предмес
тья города Львова
Anton: Oski Xacÿ½ko Anton o©lunu± ªaynanasï
ActKP20: 21 Оски, теща Хачко, сына Антона
Anton urum mintânli ActKP8: 231 грек Антон из
Мунтении
Anton voyt ActKP 17: 1 войт Антон (армянин из
Ясс)
Antonios см. Andonios
antranig см. andranig
Antre½as, Andre½as (~nï), Antre½as / Andrias ActKP8:
161 (укр. Андрій, Андрей, Андріяш, пол. Andrzej,
Jendrzy, лат. Andreas, арм. ²Ý¹ñ¿³ë, гр. `Andr1a~)
и. с. Андреас, Андриас, Андрей; ср. And-E½as, Andrias, Andri, Andris, Andriy, Yendriy, Andrej
Antre½as Gre½dac½i / Gredensiz / Gredenski (арм. ²Ýïñ¿³ë Îñ¿ï³óÇ, пол. Andreas Kreten›ski, лат.
Andreas Cretensis) и. с. Андрей Критский, или
Иерусалимский (650/660 712/726/740) – монах
монастыря Саввы Освященного около Иерусали
ма, посланник патриарха Иерусалимского на
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VI Вселенском соборе в Иерусалиме, диакон
церкви Святой Софии в Константинополе, ар
хиепископ города Гортина на Крите, проповед
ник, автор гимновпеснопений, гомилий и пока
янного «Великого канона» (ок. 250 тропарей),
читаемого во время Великого поста; память
4/17 июля, ср. gre½dac½i
Antronig (~gä), Antronigos (укр. Андроник, Анд
ронік, пол. Andronik, арм. ²Ý¹ñáÝÇÏ, лат. Andronicus, гр. `Andr3niko~) и. с. Андроник; 7O©cÿojn beri±iz Antroniggä da Uneaga, uru©larïma menim da
ªïzªardasÿlarïma, ki körümlüdürlär ar½ak‘ellär ªatïna, ki mendän da©ï burun boldular K‘risdos bilä
Рим16 7Приветствуйте Андроника и Юнию,
сродников моих и сестру мою, которые знамени
ты у Апостолов и прежде меня еще обратились
ко Христу (Рим16 7Приветствуйте Андроника и
Юнию, сродников моих и узников со мною, про
славившихся между Апостолами и прежде меня
еще уверовавших во Христа); burungi o©lu Balälo½© ªannï± Antronigos первенец императора Пале
олога Андроник – Андроник ІІ ПалеологСтар
ший (12601332) – византийский император
(12821328); открыл в Константинополе
«Царскую школу» – подобие университета; под
держивал мир с монголами и отдал свою дочь
Марию в жены хану Тохты; насильственно за
мещен на престоле его внуком Андроником III
ПалеологомМладшим (12971341, имп. с 1325,
факт. с 1328)
antsïz без присяги; äväldän yar©ucÿï dzÿ¾âht etmäª keräk, ki antsïz yar©uga ucÿ etkäy сперва судья дол
жен постараться решить дело без присяги; ma±a
ol 3 tayler ge½s bergäy sÿabla ücÿün antsïz ActKP17:
41 те три с половиной талера за саблю он отдаст
мне без присяги
antunt (~ka) (арм. ³Ý¹áõÝ¹) пропасть, бездна, пре
исподняя; 25Ayttï, da turdu yel da fïrtïna, da biyikländilär tol©unlarï anï±. 26Minärlär edi kökkä da
enärlär edi antuntka, da boylarï alarnï± boylarïna
kensilärini± oprandïlar Пс106/107 25Он рек – и
восстал ветер и шторм, и вздыбились волны его.
26Восходили они до небес и нисходили до бездны,
и души их истаевали в существе их (Пс106/107
25Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко
поднимает волны его: 26восходят до небес, нисхо
дят до бездны; душа их истаевает в бедствии)
antuntk‘ (~, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tan), antuntk (~nu±,
~ta; ~una) (арм. мн. ³Ý¹áõÝ¹ù) пропасть, бездна,
недра, хляби, пучина, преисподняя; Yerni± tibinä antuntkta, ªaysï ki tibi yoªtur Под землею в
пропасти бездонной; anï±kibiklärni antuntk‘ka
alïrbiz, ªaysï ki bizim övümüzdür antuntk‘ таких
мы забираем в преисподнюю, ибо преисподняя –
наша обитель; Da©ï da So½do½m-Ko½mo½rlarnï keltirdim ol türlü yaman ªïlïnmaªlarga, ki keldi köktän
ot da barcÿasïn tas etti da cÿïªtï antuntk‘tan ªara suv
da yaptï alarnï Также Содом и Гоморру я довел до
таких мерзостей, что с небес низринулся огонь и
всех их уничтожил и из недр выступила вода и
накрыла их; 10Kirgäylär tibinä antuntknu±
Пс62/63 10Провалятся они на дно пропасти
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(Пс62/63 10сойдут в преисподнюю земли); 3Tarlïªïma menim men alnïna Biyni± sarnadïm, da isÿitti
Te±ri antuntknu± tamuªundan küstünmäªimä menim... 6Zera töküldülär üstümä suvlar boyuma dirä
da antuntk cÿaräsiz cÿövrälädilär meni Ион2 3В
скорби моей к Господу воззвал я, и внял Бог сте
нанию моему из ада преисподней... 6Ибо низвер
глись на меня воды до самой шеи моей и безыс
ходные пучины окружили меня (Ион2 3и сказал:
к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал
меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты ус
лышал голос мой... 6Объяли меня воды до души
моей, бездна заключила меня; морскою травою
обвита была голова моя); 5Te±iz yaptï alarnï, battïlar antuntknu± teräninä, necÿik ªaya Исх15 5Мо
ре покрыло их, канули они в глубину пучины,
как скала (Исх15 5Пучины покрыли их: они по
шли в глубину, как камень); 23Ayttï Biy: “Teränliªindän antuntknu± ªaytarïyïm da icÿindän pasÿcÿkasïnï± anï cÿïªarï cÿïªargaymen” Пс67/68 23Сказал
Господь: “Из глубины пучины возвращу и из па
сти ее выведу его” (Пс67/68 23Господь сказал:
“от Васана возвращу, выведу из глубины мор
ской”); ªaysïlarïn ki cÿïªarïyïrsen teränlikindän
antuntk‘nu± которых Ты выводишь из глубин
преисподней; ср. propast, tibsizlik
antuntk‘taki (~lär), antunttagi (~lär), antuntk‘dagi
(~lär) пребывающие, находящиеся в бездне, в
преисподней; 10zera atïna Jisus K‘risdosnu± barcÿa
tizlär cÿökkäylär, köktägilär, da dünyâdagilär, da
antuntk‘takilär Флп2 10ибо имени Иисуса Христа
преклонятся все колени, небесных, и земных, и
преисподних (Флп2 10дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних)
antvas, hantvaz (укр. антвас, пол. hantfas, antwas,
нем. Handfass) рукомойник, умывальник сл. син.
lvac½aran, yuvgan yer, ªayda ki ªol yuvarlar; hantvaz ze vsÿïstkim Ven1788: 10r рукомойник со все
ми принадлежностями; antvas olenderskiy isÿi
Ven1788: 32r рукомойник голландской работы;
ср. rukomiy, rukomïy
anuanc½ (арм. р. п. мн. ³Ýáõ³Ýó) имен
anuank‘ (арм. мн. ³Ýáõ³Ýù) имена
anun, ош. anu± (арм. ³ÝáõÝ) имя; anun Asdudz¾oj
(арм. ³ÝáõÝ ²ëïáõÍáÛ) во имя Бога; Anun Asdudz¾oj
Jisusi K‘risdosi dear½n meroj (арм. ²ÝáõÝ ²ëïáõÍáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ î»³éÝ Ù»ñáÛ) Во имя Бога Ии
суса Христа, Господа нашего; ²ÏáõÕ»³ – anun
znacÿit etiyir Акила – означает имя, см. Agü©a
Anzelmos, Anze½lmos, Anzelmus, Anzïlmos, Anzÿe½lmos, Anselm (пол. Anzelm, Anzelmos, Anzelmus,
англ., нем., ит. Anselm, лат. Anselmus) и. с. Ан
сельм – Ансельм (10331109), архиепископ Кен
терберийский (10931109), родом из Италии,
богослов и философ, схоласт, представитель
Шартрской школы; понимал веру как предпо
сылку рационального знания: “Не ищу уразу
меть, дабы уверовать, но верую, чтобы понять”
anzkam (~lar), anïzkam (~larga) (арм. ³Ý½·³Ù,
³ÝÁ½·³Ù) невежда, невежественный, необразо
ванный, безграмотный, несведущий; dzÿ¾âht et
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aªïllïlar bilä aªïllï bolma, necÿik alar, bolmagay ki
помнишь имен их в устах моих (Пс15/16 4я не
anïzkamlarga da essiz adämilärgä sï±ar bolmagayвозлию кровавых возлияний их и не помяну
sen, ki seni dä essiz da anzkam ündägäylär ста
имен их устами моими); Saªt bolu±uz da yazïªïрайся быть с разумными разумным, как они, не
±ïznï a±ïp küstünü±üz Бдите, помните и стенайте
приятельствуй с невеждами и безрассудными
(сокрушайтесь, терзайтесь) о грехах ваших; Ol
людьми, дабы тебя тоже не сочли безрассудным
tanïªlar anï±kibik a±gaylar anï± yuvuªlarïna, ki
и невежественным
nemä sözü±üz bar esä, sözlä±iz tirlikinä, a±ar utru,
Anzÿe½lmos см. Anzelmos
kim ki dästïment etiyir Те свидетели пусть напом
a±- (~ma, ~maga; ~, ~gïn, ~ïyïª, ~alïª, ~ï±ïz, ~mïyïm,
нят его близким, что если у вас есть что сказать,
~ma, ~magïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar, ~maскажите, пока он жив, в присутствии составите
dï±, ~madïn, ~madï, ~madïlar; ~ïpmen; ~armen,
ля завещания; 12zera bosÿatucÿï bolsarmen egirlik~ar, ~arbiz, ~arsiz, ~arlar, ~man, ~mam, ~mamlärinä alarnï± da yazïªlarïn alarnï± da töräsizliklädïr, ~mas; ~ar edi, ~arlar edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr,
rin alarnï± da©ï da a±mïsarmen Евр8 12ибо Я буду
~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gaysen,
милостив к неправдам их и грехи их и беззако
~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar, ~magaymen, ~maния их не воспомяну более (Евр8 12потому что Я
gaysen, ~magay, ~magaysiz; ~gïy edi, ~gïy edilär;
буду милостив к неправдам их, и грехов их и без
~sam, ~sa±, ~sa, ~saª, ~sa±ïz, ~salar; ~masam,
законий их не воспомяну более); dzÿ¾anlarïn a±~masalar; ~sam edi, ~salar edi; ~sarsen, ~mïsarActKP14: 11 поминать их души; A±, a±magan yamen, ~mïsarsen; ~gan, ~ganlarnï, ~magan; ~maª,
mannï Biy, ol sahatnï, ki ªacÿnï tirgizücÿi eni± üsnä
~maªka, ~maªïma, ~maªï±, ~maªï±dan, ~maªï,
kötürdü± Господи, не помнящий зла, вспомни
~maªïna, ~maªï±ïznï; ~ïp), an- (angay = a±gay, anтот час, когда Ты поднял на свои плечи животво
рящий крест
gaymen = a±gaymen ActKP14: 171) вспоминать,
воспоминать, вспомнить, припоминать, припом a±a д. п. от ol ему, ей, тому, той (только в одном
глоссарии, и только однажды); ¹Ù³ – osÿta a±a д.
нить, поминать, помянуть; bermäs a±ma so±©u
п. тому, ему – вот тому, вот ему; см. a±ar
töräni он не дает мне помнить о последнем суде;
A± meni, Biyim menim Jisus Krisdos, yazïªlï da ar- a±ar д. п. от ol ему, ей, тому, той; в нем (при каль
кировании); ³ÛÝÙÇÏ – a±ar д. п. тому (Мф10 15 го
zanisiz ªulu±nu, yarïªlï da ucÿmaªï±da seni± Госпо
ди мой Иисус Христос, вспомни обо мне, греш
роду тому); ÝÙ³, ÝÙ³Û – a±ar, ему – ему, тому (арм.
ном и недостойном рабе Твоем, в пресветлом раю
Рим16 26Ему слава вовеки веков); ÝáÛÝ – a±ar им.,
Твоем; A±, a±magan yamannï Biy, ol sahatnï, ki
в. п. самый, равный, тот же, тот самый; тоже,
ªacÿnï tirgizücÿi eni± üsnä kötürdü± Вспомни, не по
также, вместе – д. п. ему, тому, ср. genä ol / genä,
мнящий зла Господи, тот час, когда животворя
ol (= ÝáÛÝ); Ç ÝáÛÝ – a±ar м. п. в нем, в том – д. п. ему,
щий крест Ты поднял на свои плечи; Xutªarucÿïm
тому; Û³ÛëÙ – a±ar д. п. сему, этому – тому, см. bu
menim sensen, aylan ma±a da a±gïn meni ªanlïªï(bu±ar / mu±ar barcÿaga Пс77/78:32); óÁÝ³ (= óÝ³)
– a±ar д. п. ему (Мф26 18скажите ему); 14Bunï bi±a seni± Ты мой Спаситель, обратись ко мне и
lirmen da toªtalïpmen K‘risdosta Jisusta, ki nemä
вспомни меня в Твоем вечном царствии; a±ma ilyoª murdar anï± bilä, tek andan basÿªa, ki kimesä
gärgi yazïªlarïmnï menim ari atï± ücÿün seni± не
sa©ïngay nemäni murdar, a±ardïr murdar Рим14
поминай моих прошлых грехов ради святого
14Это я знаю и я тверд в Христе Иисусе, что нет
имени Твоего; 10tek yal©ïz ki yarlïlarnï a±alïª, ªaysï ki men dä dzÿ¾âhtlandïm anï etmä Гал2 10только
ничего нечистого самого по себе, за исключени
лишь чтобы мы помнили нищих, в чем и я усерд
ем лишь того, что если кто почтет нечто нечис
ствовал, чтобы сие творить (Гал2 10только чтобы
тым, то ему оно нечисто (Рим14 14Я знаю и уве
мы помнили нищих, что и старался я исполнять
рен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом
в точности); A±ïyïª kecÿä atï±nï seni±, Biy Воспом
нечистого; только почитающему что либо нечис
ним ночью имя Твое, Господи; 2Maªtarmen sizni,
тым, тому нечисто); 35Yol körgüzgin ma±a izinä
ki barcÿa nemäni menim a±arsiz da, ne türlü ki sïbuyruªu±nu± seni±, zera a±ar biyändim Пс118 /
marladïm sizgä, sïmarlaganïmnï tutkaysiz 1Кор11
119 35Укажи мне путь на стезе заповеди Твоей,
2Хвалю вас, что вы все мое помните и держитесь
ибо я благосклонен к ней (Пс118/119 35Поставь
преподанного мною, как я преподал вам (1Кор11
меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал
2Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и
ее); 2yoªesä 1000-basÿlarï tibinädir da salalar tutuдержите предания так, как я передал вам); ÛÇß»Ù –
cÿïlar tibinä a±ar dincÿä, ki ata, tügällikinä kelgincÿä
a±ïyïrmen, przypominam памятую, воспоминаю
Гал4 2однако он в подчинении у тысячников и
6
– вспоминаю, припоминаю, вспоминаю; Zera kiарендаторов сел до тех пор, пока назначил отец,
mesä yoªtur, ki ölümdä a±gay seni ya tamuªta taдо достижения совершеннолетия (Гал4 2он под
punmaª etkäylär sa±a Пс6 6Ибо нет никого, кто
чинен попечителям и домоправителям до срока,
бы в смерти памятовал о Тебе или в аду совершал
отцом назначенного); a±ar dirä, ki boldu 7 yasÿïna
поклонение Тебе (Пс6 6ибо в смерти нет памято
до тех пор, пока ему не исполнилось семь лет;
вания о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?);
Anï± ücÿün bosÿ etär Te±ri, ki uslular tergäp baªkay4Yï©ïsÿtïrmagaymen yï©ïnlarïn alarnï± ªanlï da a±lar, ne türlü isÿ esä, a±ar körä etkäylär yar©unu По
magaymen / a±mïyïm / a±mïsarsen atlarïn alarnï±
сему Бог позволяет, чтобы мудрецы исследова
erinlärimdä menim Пс15/16 4Я не стану собирать
ли, каковы обстоятельства дела, и судили в соот
их кровавых собраний и не помяну / ты не при
ветствии этим; Buyurur K‘risdos kendini± ari a©zï
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bilä: “Ki menim tenimni u ªanïmnï yöpsünsä, men
du±?” в великих муках и от большой боли Ты во
a±ar u ol ma±a tïnar” Завещает Христос своими
зопил: Мф27 “46Или, Или! Лама савахфани?”, то
святыми устами: Ин6 “56Ядущий Мою Плоть и
есть: “Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в
оставил?”; 1Nek a±ïlïyïr da, sizi± ara±ïzga bo½r½nigнем”; ù³ï³Ï³å¿ë – a±ar oªsÿasÿ томуподобный –
lik da anï±kibik bo½r½niglik, ki yoªtur gur½k‘cÿïlar araподобный тому, ему; ÝáÛÝ³ÏÇñ – a±ar podobnïy /
sïna da, necÿik ki kimesä atasïnï± ªatunun algay
podobnï podïymovat etkän (?) – подымающий,
1Кор5 1Почему и сказывают, среди вас появилось
рассматривающий вопрос, проблему, событие
блудодеяние, да такое блудодеяние, какого нет
подобно кому чему; Da a±ar ªarsÿï o©ullarï bolmas
даже среди язычников, что некто якобы взял же
bolma, ne ol o©ullarga nemä ziyan etmägäy И сы
ну отца (1Кор5 1Есть верный слух, что у вас по
новья не должны препятствовать этому, ни он не
явилось блудодеяние, и притом такое блудодея
должен причинять ущерба сыновьям; 5Aytmagay
ние, какого не слышно даже у язычников, что
dusÿmanïm menim, ki ye±ildim a±ar, ya ªïstïrucÿïlaнекто вместо жены имеет жену отца своего); 5da
rïm menim färâhlangaylar, ki men seskändim
ayttïlar: “Keli±iz, tas etiyiª alarnï dzÿ¾ïnstan, da
Пс12/13 5Да не скажет враг мой, что я дался ему
a±ïlmagay atï Israjelni± dä da©ïn” Пс82/83 5они
победить меня, и гонители мои да не возрадуют
сказали: “Приходите, истребим их из племен,
ся, что я поколебался (Пс12/13 5да не скажет
чтобы не вспоминалось более имя Израиля”
враг мой: “я одолел его”. Да не возрадуются го
(Пс82/83 5сказали: “пойдем и истребим их из на
нители мои, если я поколеблюсь)
родов, чтобы не вспоминалось более имя Израи
a±dïr- (~; ~dï; ~ïr; ~ïyïrmen; ~ïr edi) напоминать,
ля”); ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki Jovane½sni±
напомнить, припоминать, припомнить кому; a±ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä ‹erebec a±ïdïr O©lu±a напомни своему Сыну; 6Anï± ücÿün a±lïr... pani Marene½ Jovane½s ªatïnï Vien441: 13r са
пожник Хачадур из предместья Львов, который
dïrïyïrmen sa±a kücÿäytmä basÿªïsÿïn Te±rini±, ki
взял в жены Ганухну, дочь Ованеса, известного
bardïr sendä al©ïsÿlaganïmdan menim 2Тим1 6По
по прозвищу Жеребец... пани Маренэ, жена Ова
сему напоминаю тебе укреплять дар Божий, ко
неса; ªar©adïlar ücÿ kapitulanï, budur yo©argï a±ïlторый в тебе через мое благословение (2Тим1 6По
gan Nesdornu± ustalarïn они предали анафеме
сей причине напоминаю тебе возгревать дар Бо
(прокляли) три статьи, то есть упомянутых вы
жий, который в тебе через мое рукоположение)
ше несторианских учителей; yo©arï a±ïlgan
a±©ïcÿ (~ïdïr), a±gïcÿ [angicÿ½, angcÿ½], an©ïcÿ (~ka, ~tan);
isÿlärdä в упомянутых выше делах
лестница, лествица, ступени син. basªïcÿ, biyik
yer, drabina, märdivän, merdivän, santduªt, san- a±ïlmaª воспоминание, упоминание, поминание,
припоминание; 24sÿükürländi, sïndïrdï da ayttï:
tuªd, sªodka, sªodlar, stupên; an©ïcÿtan an©ïcÿka biyiklänir возвышается по ступеням, со ступени на
“Budur menim tenim, ki sizi± ücÿün; bunï eti±iz meступень; Inam acÿªïcÿïdïr köktägi ucÿmaªnï± da a±©ïnim a±ïlmaªïma” 1Кор11 24возблагодарил, прело
cÿïdïr biyiklikni±, ki ne türlü minmäª keräk da acÿïp
мил и сказал: “Сие есть Тело Мое, что предано за
ucÿmaªnï kirmäª keräk Вера есть ключ к Царству
вас; сие творите в Мое воспоминание” (1Кор11
24возблагодарив, преломил и сказал: приимите,
небесному и лествица к вершине (к горнему,
высшему, Божьему царству), по которой как то
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие
должно возвышаться и, открыв рай, войти в него
творите в Мое воспоминание); 5Sa©mos aytï±ïz
a±ïl- (~masïn; ~dï, ~dïª, ~madï; ~ïr; ~mas; ~ïyïr,
Eyämizgä, ariläri anï±, ªosdovanel bolu±uz a±ïlma~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaylar, ~magay; ~gan;
ªïna arilikindän anï± Пс29/30 5Пойте псалмы
~maª, ~maªka, ~maªïma, ~maªï±, ~maªïna,
Господу нашему, святые Его, исповедуйтесь вос
~maªïn, ~maªï±ïznï) вспоминаться, упоминаться,
поминанию о святыне Его (Пс29/30 5Пойте Гос
помниться, поминаться, быть вспоминаемым,
поду, святые Его, славьте память святыни Его);
9Tanïªtïr ma±a Te±ri, ªaysïna ki tapunurmen dzÿ¾aупоминаемым, упомянутым, поминаемым, до
ходить по слухам; пониматься, значить, озна
nïm bilä menim Awedaranïna O©lunu± anï±, ki ne
чать; называться, именоваться, слыть; 3Evet bor½türlü a±ïlmaªï±ïznï sizi± etärmen här sahat Рим1
9Свидетель мне Бог, Которому поклоняюсь ду
niglik da barcÿa murdarlïª ya akahlïª a±ïlmasïn sizi± ara±ïzga, ne türlü ki tiyisÿlidir arilärgä Еф5 3А
хом моим в благовествовании Сына Его, в том,
блуд и всякая нечистота и любостяжание не
как всякий час творю воспоминание о вас (Рим1
9Свидетель мне Бог, Которому служу духом мо
должны даже упоминаться у вас, как прилично
3
святым (Еф5 А блуд и всякая нечистота и любо
им в благовествовании Сына Его, что непрестан
стяжание не должны даже именоваться у вас,
но воспоминаю о вас)
как прилично святым); ol sahattan Te±rini± ada- a±ïlmaªlïª (~ïna) воспоминание, поминовение, по
mï a±ïldï с этого времени его стали называть че
мин, память; 5Sa©mos aytï±ïz Eyämizgä, ariläri
ловеком Божиим; Sendän asÿïra k‘risdân a±ïldïª
anï±, tapunu±uz a±ïlmaªlïªïna arilikini± anï±
Тебя ради мы стали называться христианами; atï
Пс29/30 5Пойте псалмы Господу нашему, свя
anï± Barasgewi edi, ªaysï ki oruscÿa Petnica a±ïlïr
тые Его, поклоняйтесь поминовению святыни
имя ее было Параскева, которая по украински
Его (Пс29/30 5Пойте Господу, святые Его, славь
называется Пятницей; ulu ªïyïnï± tibinä da ulu
те память святыни Его)
a©rïªtan: “E½li, E½li! Lama sapakt‘ani?”, – ªïcÿªïrdï±, a±ïlucÿï вспоминаемый, воспоминаемый, поминае
a±ïlïr bu söz: “Te±ri, Te±ri! Nek meni bulay ªoyмый, о котором помнят; A±, a±, a±ïlucÿï me±ilik,
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men tas bolgannï, ªaysï ki barcÿa yazïªlïlar ücÿün
bunu üstü±ä kötürdü±, yarlï©ovucÿï Biy Вспомни,
вспомни, поминаемый в веках, меня пропащего,
ибо Ты принял это на Себя ради всех грешников,
милостивый Господи, ср. a±lovucÿï
a±ï± оп., см. anï± (~ ücÿün)
a±la- (~ma, ~maga, ~mada, ~malarga, ~malarda; ~,
~gïn, a±lïyïª; ~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz,
~dïlar; ~madï, ~madïlar; ~r, ~rbiz, ~man, ~mam,
~massen, ~mas, ~masbiz, ~maslar; ~r edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; a±lïy edi,
a±lïy edilär; ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~magay, ~magaysiz, ~magaylar; ~saª; ~sar,
~sarbiz; ~mïsarbiz, ~mïsarsiz; ~gan; ~magan;
~maª, ~maªka, ~maªnï, ~maªtan; ~maªï,
~maªïna; ~maªlar; ~p; ~mïyïn) понимать, понять,
разуметь, уразуметь, воспринимать, узнавать
(от кого), уяснять (из чего) сл. син. bil-, därman
et-, eslä-, kör-, sa©ïsÿla-, sez-; ÁÝ¹íÇÏ³ó³ – a±ladïm
(?) – я понял, ср. därman et- (~ti), sa©ïsÿla- (~dï) =
ÁÝ¹íÇÏ³ó³õ; ÇÙ³Ý³É – a±lama разуметь, понимать,
чувствовать, ведать, знать, быть известну, сведо
му о чем, уметь, знать наизусть; одуматься, хва
титься; узнать, признать, припомнить; разуме
ние, понимание и пр. – понять, уразуметь, осо
знать; Ç ÛÇÙ³Ý³É, ~ù, ~Ý – a±lamaga, ~lar, ~da (= a±lama|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ï»ë³Ý»É –
a±lama ya körmä видеть, зреть; смотреть, обозре
вать, примечать, рассматривать, созерцать – по
нять, уразуметь или увидеть, узреть, усмотреть,
ср. körmäª (= ï»ë³Ý»É); ÇÙ³, ÇÙ³ó, ÇÙ³óÇñ – a±la
/a±lagïn уразумей, пойми, почувствуй, узнай, по
стигни, опомнись, одумайся, признай, припом
ни – пойми, уразумей, осознай; íÇÙ³ – a±la ка
мень – пойми (в кыпч. переводе воспроизведен
арм. пароним ÇÙ³); ÇÙ³ó|³Û, ~³ñ, ~³õ, ~³ù, ~³Ûù,
~³Ý – a±la|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я, ты,
он, мы, вы, они понял|и, уразумел|и, узнал|и –
понял|и, ср. bil- (~dim = ÇÙ³ó³Û); 4 isÿ bar, ki adam
o©luna yarasÿïr: sïfatïnï± cÿireyin közü bilä körär,
avaznï ªulaªï bilä isÿitir, asÿnï± tatlïªïn burnu bilä
a±lar, asÿnï a©zï bilä asÿar Есть четыре вещи, кото
рые свойственны человеку: прелесть лица он ви
дит глазами, голос слышит ушами, вкусность
пищи воспринимает носом, ест пищу ртом;
ï»Õ»Ï³Ý³Ûñ – a±lar edi он осведомлялся, изве
щался, наведывался, допытывался, получал по
знание о чем, уразумевал, познавал – уразуме
вал, понимал, пытался понять; ÇÙ³Ý³Ù – a±lïyïrmen, rozumie разумею, понимаю, чувствую, ве
даю, знаю, имею представление, умею, знаю на
изусть; одумываюсь; узнаю, признаю, припоми
наю – понимаю, разумею, сознаю; Ñ³ëÏÝ³Ù –
a±lïyïrmen разумею, понимаю, чувствую, ведаю,
знаю, имею представление, умею, знаю наи
зусть; одумываюсь; узнаю, признаю, припоми
наю – понимаю, разумею, сознаю; ÇÙ³ó³Ï³Ý –
a±lagan умственный, разумный; смышленный,
одаренный понятием; ясный, вразумительный,
внятный; духовный; бесплотный; устроумный,
умный – понимающий, понятливый, смышлен
ный; ÇÙ³óáõÙÝ³Ï en sÿvâdomïy, a±lagan kibik, en

a±lanaªïllï kibik понятливый, одаренный понятием,
смышленный, остроумный – самый сведущий,
как смышленный, как мудрейший; 5bunï a±lap
bili±iz, ki barcÿa bor½nig, ya murdar, ya akah, ªaysï
ki malïna tapunucÿïdïr, yoªtur dedicÿstvosu ªanlïªïna K‘risdosnu± da Te±rini± Еф5 5уразумейте сие,
что всякий блудник, или нечистый, или любо
стяжатель, являющийся поклонником матери
альных благ, не имеет наследия в Царстве Хрис
та и Бога (Еф5 5ибо знайте, что никакой блуд
ник, или нечистый, или любостяжатель, кото
рый есть идолослужитель, не имеет наследия в
Царстве Христа и Бога)
a±lamaª понимание, разумение сл. син. aªïllï, därman, fikir; ÇÙ³ëïù – a±lamaªlar мн. ум, разум,
рассудок, идея, знаменование, значение, смысл,
сила речи, содержание сочинения; понятие, мне
ние, рассуждение – понимание, разумение, мн.
понятия, мнения; Bu buyruª alay a±lamaª keräktir salacÿïlar ücÿün ermenini± Этот закон следует
понимать в отношении армянских крестьян
a±lan- (~ïr, ~ïrlar, ~maz, ~mazdïr; ~ïyïr; ~sar) быть
понимаемым, сознаваемым, пониматься, разу
меться, мниться, осознаваться; ³ëïáõ³Í... áã
ÇÙ³ÝÇ Áëï ¿áõÃ»³Ý ³ÛÉ Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ËÝ¹ÁñáÕ³óÁÝ – Te±ri... a±lanmaz barlïªïna körä, evet ªuvatïna körä ªolunur Бог... непостижим по существу
своему, но умоляем по силе Своей; à±ñåÇëÇ ÇÝã »Ý
ÇÙ³Ý³ÉÇùÝ: ä³ï³ëË³ÝÇ. áñ áã ½·³Û³ñ³Ýù, ³ÝÏ³ÝÇÝ
& Ï³Ù ßûß³÷ÇÝ ³ÛÉ ÙÁï³ó ½ûñáõÃ»³Ùμ ÇÙ³ÝÇÝë – Ne
türlü nemädir a±lovlular? Dzÿ¾u©ap: ªaysï ki seziklänmäslär, sezikkä tüsÿmäzlär da ya ªarmalanïrlar,
tek fikirni± ªuvatï bilä a±lanïrlar Что за вещи суть
понятия? Ответ: которые не ощущаются, не вос
принимаются чувствами и не осязаются, только
понимаются силой мысли; ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ &
»Ã&Ý, ç»ñÙÝ & óáõñïÝ ½áñ ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ – Besÿincÿi
a©ïr da ye±il, isi da sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä
a±lanïr Пятое – тяжелое и легкое, горячее и хо
лодное, которое постигается посредством осяза
ния; Här 40 kün bir yïl a±lansar Tor: 78v “Каж
дые 40 дней” следует понимать как один год
a±laganlat- (~ïyïrmen) объяснять, разъяснять, рас
толковывать, толковать; ³åûÕ÷³ÛÉ»Ù, ~ù – a±laganlatïyïr|men, ~biz (?) – объясняю, разъясняю,
растолковываю, толкую (гр. #p3logo~ ‘рассказ,
повествование; аполог, аллегорический рассказ,
сказка, преимущ. о животных, басня’), ср.
a±lagan, sezgän, svâdomïy, sÿvâdomïy (= ³å³õÕ÷³ÛÉ»É, ³åûÕ÷³ÛÉ»É)
a±lamaª понимание, понятие; ÇÙ³óáõÙÝ – a±lamaª
понятие, разум, смысл; знание, смышление, ра
зумение; чувство, ощущение – понимание, ос
мысление; ½Ùï³õ ³Í»É – a±lamaª воспоминать;
иметь в уме, иметь намерение, умышлять, мыс
лить, размышлять со вниманием, представлять
в уме, вообразить, представить себе; представле
ние в уме, воображение – обдумывание, понима
ние (Мр13 11Когда же поведут предавать вас, не
заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обду
мывайте), ср. es1 (kecÿiri±iz ~i±izdän Евр12:3,
~i±izdän kecÿirdi±iz Фил4:10); ½ÇÙ³Ý³É, ~ù, ~Ý – a±-
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lamaª, ~nï, ~lar (= a±lamaª(lar)nï) в. п. ед., мн. ра
зумение, понимание, чувствование, постиже
ние, ведание, знание – понимание; ÇÙ³Ý³Éáí, ~ù –
a±lamaª bilä, ~lar (= a±lamaª(lar) bilä) тв. п. ед.,
мн. то же
a±lamaªlïª понятие, смысл; ÇÙ³óáõÃÇõÝ|ù – a±lamaªlïª|lar ед., мн. понятие, разум, смысл; знание,
смышление, разумение; чувство, ощущение –
понятие, смысл
a±lan- (~ïr, ~ïrlar; ~mas, ~maz; ~ïy edi; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gay; ~sar; ~gan, ~kandïr; ~maª; ~ïp), anlan[= a±lan-] страд.возвр. от a±la- быть понимае
мым, постигаемым, пониматься, постигаться,
значить, означать, иметь значение; Ó³ËÇ – a±lanïr ya aytïlïr (?) – понимается, означает, значит
или говорится, произносится, выражается; Bu isÿ
bulay a±lanïyïr, ermeni ermenini satsa Все это по
нимается так, если армянин продаст армянина;
9Egär ki til bilä belgirtmäsä±iz sözni, necÿik a±langay söz? Ki bolursiz andan so±ra, necÿik yel bilä sözlägäylär 1Кор14 9Если вы языком не доносите
слова вразумительно, как слова будут поняты?
Ибо тогда вы окажетесь как бы пытающимися
говорить ветром (1Кор14 9Так если и вы языком
произносите невразумительные слова, то как уз
нают, что вы говорите? Вы будете говорить на ве
тер); 20Zera körünmägänläri anï± basÿlanganïndan
dünyânï± yaratïlgan bilä a±lanïp körüniyirlär, budur ki me±iliki, da ªuvatï, da Te±riliki, ki tapmagaylar hecÿ nemä dzÿ¾uvap bermä Рим1 20Ибо неви
димое Его, то есть вечность Его, и сила Его, и Бо
жество Его, от начала мира видятся и постигают
ся через творения, так что людям не найти ника
кого оправдания (Рим1 20Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что
они безответны); hankisd / hankist, ki a±lanïr
tïncÿlïª анкист “покой, отдых, роздых” [символ],
что значит “покой, пауза” (евр. села ‘пауза’, ‘по
вторение’, ‘крещендо’); K‘ire½j, e½le½sion “De½r, o©ormea” a±lanïr [ang·lan·r] urum tili bilä Kvrie, 6l1hs3n на греческом языке означает “Господи, по
милуй”; ye±il a±langan легко доступный для по
стижения, легко понимаемый
a±lanmasïz (~dïr) не понимаемый, не постигаемый
умом, непостижимый сл. син. a±lovsuz; ²ÝÇÙ³Ý³ÉÇ ¿ ²ëïáõ³Í: ´³Ûó ½áñ Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³Ý»
óÇÝ ëáõñμ Ñ³ÛñùÝ, »Ã¿ »ññáñ¹áõÃÇõÝ & ÙÇ ¿ – A±lanmasïzdïr Te±ri. Evet ªuvatka körä nïsÿanlattïlar ari
atalar, ki Ücÿlüª da birdir Бог непостижим. Но
святые отца по мере сил определили, что Он есть
Троица (тройствен, трилик, имеет три ипостаси)
и един
a±lar мест. мн. от ol они, те; см. alar, ср. alar
a±lat- (~ma, ~maga; ~, ~kïn; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª; ~tï
esä; ~ïrmen, ~armen Мат. 2267, ~ïrlar, ~mandïr,
~mas; ~kay, ~kaybiz, ~magay; ~sar; ~kan bolsa),
anlat- (~ïyïrmen) объяснять, объяснить, разъяс
нять, разъяснить, пояснять, пояснить, давать
понять, доводить до сведения, уведомлять, изве
щать, давать знать, оповещать, возвещать, рас
сказывать, указывать; Ñ³ëÏ³óáõ – a±lat 2л. ед. по
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вел. от Ñ³ëÏ³óáõó³Ý»É известить, уведомить, на
ставить, учить, объяснить, дать о чем понятие,
сведение – объясни, растолкуй, дай понять; ÇÙ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – a±lat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он
уразумел, понял, почувствовал, узнал, признал,
припомнил – понял; Ñ³ëÏ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó,
~áõó³ù – a±lat|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª я, ты, он, мы из
вестил|и, уведомил|и, наставил|и, научил|и, дал|и
о чем понятие, сведение – объяснил|и, разъяс
нил|и; ã»Ù Ñ³ëÏ³óÝ»ñ – a±latmandïr не буду объяс
нять, разъяснять; Ý»ñ – söz alnïna ªoyulgan nemädir, bir nemä znacÿit etmäs / etmäs / etiyir, ya so±ra,
ya körä // bir nemäni a±latmas, tilko söz alnïna ªoyulur körklü aytmaª ücÿün sözlärni в , во , внутри
– лингв. некая частица [предлог, префиксоид,
приставка], ставящаяся перед словом, ничего не
значит, или означает “после”, или “по, соглас
но, в соответствии, по мере” // ничего не означа
ет, только ставится перед словом ради красивого
произношения слов (арм. префикс Ý»ñ создан
представителями грекофильской школы на ос
нове тождественного арм. корня (Туманян:
125), соответствует гр. 6n- (6g-, 6m-, 6l-, 6r-) –
приставке со значением ‘в, внутри, внутрь и
пр.’ и обладания какимл. признаком; предлог
Ý»ñ в наших словарях отмечен с им. и р. п.); Osÿta
sizgä a±lattïm o©urluª ücÿün Вот я разъяснил вам
о воровстве; 2Šükürlümen, Eyäm, sendän / Šükürlü bolïyïm sendän, Biy, bar yüräkim bilä (menim),
a±latïrmen / aytïyïm barcÿa sk‘ancÿ½eliki±ni / tamasÿalarï±nï seni± Пс9 2Благодарен я, Господи мой, Те
бе / Буду благодарить Тебя, Господи, всем серд
цем моим, буду возвещать / возвещу все чудеса
Твои (Пс9 2Буду славить Тебя, Господи, всем
сердцем моим, возвещать все чудеса Твои); a±latïrlar Te±rigä da frisÿtälärinä рассказывают Богу и
ангелам его; Bu ilgäri etkändän so±ra ma±a bardïm men ªanïma, da a±lattïm Natannï± yamanlïªïn После того, как он начал досаждать мне, я по
шел к моему царю и рассказал о бесчинствах На
тана; Egär a±lattï esä atnï± ziyanlï ªïlïªïn, ol cÿaªta
ge½s ziyanïn tölämäª keräk törä yanïna Если же он
указывал ему на буйный нрав своего коня, то по
закону должен уплатить половину ущерба; 14Bunï a±latkïn tanïªlatïp alnïna Te±rini±, ki bolmagaylar söz yï©ïsÿtïrucÿï keräkmäs hecÿ nemägä yïªïlmaªïna isÿitkänlärni± 2Тим2 14Сие разъясняй,
свидетельствуя пред Господом, чтобы собирате
ли слов не смогли ни в чем использовать твои
просчеты к расстройству слушающих (2Тим2
14Сие напоминай, заклиная пред Господом не
вступать в словопрения, что нимало не служит к
пользе, а к расстройству слушающих); egär rast
kelsä, ki ermeni töräsindän kisÿi tas etsälär da törädän anï± ücÿün a±latkan bolsa если случится, что
убьют человека армянской юрисдикции и суд
даст об этом знать; egär ªaysï usta yanïna isÿlägäy
isÿcÿi, ciªamizgä yazïlmïyïn, ya ol usta, ªaysïnï± yanïna isÿliyir, a±latmagay ceªmistïrlarga, anï±ki usta ªalgay dzÿ¾urum 8 hrosÿ sïnduªka если у какого
мастера будет работать рабочий, не записанный
в наш цех, и тот мастер, у которого он работает,
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не уведомит цехмистров, такой мастер обязан
уплатить 8 грошей штрафа в кассу; Bolur mï a±latmaga munï, ªaysïn ki siz aytïyïrsiz, acÿmaga üstümä menim? Можно ли то, что вы говорите, объ
яснить, раскрыть на моем примере?
a±lattïr- понуд. ActKP8: 191 разъяснять, объяс
нять, доводить до сведения через кого, при по
средстве, при участии кого, посредством неких
доказательств, свидетельств; bardï övünä Zadigni± da yï©lamaª bilä a±lattïrdï zianï ücÿün ActKP20:
131 он пошел в дом Задига и с плачем пытался
поведать о своем убытке
a±lavucÿï понимающий, познающий, сведущий,
рассудительный, сметливый, понятливый, сооб
разительный син. hedzÿ¾ebli, sa©ïsÿlavucÿï, rozdz¾âllï,
sa©ïsÿlavucÿï, tanï- (~y / ~gan), tergävücÿi; ср. a±lovucÿï
a±lï обладающий хорошей памятью, острым умом,
толковый, толковитый, сметливый, понятли
вый; Tiyisÿlidir yar©ucÿïlarga, ki lâtalarï bilä tügäl
bolgay, da a±lï, u aªïllï, da saªt bolgay, bolmagay,
ki, töräni a±lamïyïn, kimesägä egirlik etkäy Судь
ям надлежит быть в совершенных летах, обла
дать сметливостью, быть рассудительными и ос
мотрительными, дабы по причине непонимания
законов кому нибудь не навредить
a±lov понятие, понимание; Ç ÛÇÙ³Ý, ~á, ~ó, ~Ý – a±lov, ~dan, ~lar (= a±lov(lar)dan) м., отл. ед. мн. от
корня ÇÙ³Ý понятие, понимание
a±lovlu (~, ~ga; ~lar, ~lardïrlar) понятный, понима
емый; филос. понятие сл. син. tergövlü; ÇÙ³Ý³ÉÇ –
a±lovlu // a±lovlu, ªaysï ki / ki bolur a±lama понят
ный, вразумительный, постижимый, ясный; не
вещественный, понимаемый, мысленный, умо
зрительный – понятный // постижимый, кото
рый можно понять; Ç ÛÇÙ³Ý³ÉÇ, ~ù, ~Ý – a±lovluga,
~lar, ~da (= a±lovlu(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то
же; ½ÇÙ³Ý³ÉÇ, ~ù, ~Ý – a±lovlu, ~nu, ~lar (= a±lovlu|nu, ~larnï) в. п. ед., мн. тоже; Ç ÛÇÙ³Ý³É»³ó, ~Ý –
a±lovlu, ~dan, ~lar (= a±lovlu(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. тоже; ÇÙ³Ý³É»³õ, ~ù – a±lovlu bilä, ~lar (= a±lovlu(lar) bilä) тв. п. ед., мн. тоже; à±ñåÇëÇ ÇÝã »Ý
ÇÙ³Ý³ÉÇùÝ: ä³ï³ëË³ÝÇ. áñ áã ½·³Û³ñ³Ýù, ³ÝÏ³ÝÇÝ
& Ï³Ù ßûß³÷ÇÝ ³ÛÉ ÙÁï³ó ½ûñáõÃ»³Ùμ ÇÙ³ÝÇÝë – Ne
türlü nemädir a±lovlular? Dzÿ¾u©ap: ªaysï ki seziklänmäslär, sezikkä tüsÿmäzlär da ya ªarmalanïrlar,
tek fikirni± ªuvatï bilä a±lanïrlar Что за вещи суть
понятия? Ответ: которые не ощущаются, не вос
принимаются чувствами и не осязаются, только
понимаются силой мысли; ¼Ç±Ýã »Ý ³ÝÙ³ñÙÇÝù:
ÆÙ³Ý³ÉÇùÝ »Ý – Nedirlär tensizlär? A±lovlulardïrlar
Что суть нетелесные, т. е. нематериальные? Это
постижимые умом, т. е. понятия, идеи
a±lovsuz не понимаемый умом, не постигаемый ра
зумом, непостижимый сл. син. a±lanmasïz; ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ – a±lovsuz невразумительный, непонят
ный, неясный, темный; неудобопонятный, непо
стижимый, непроникаемый – непонимаемый,
непостигаемый, непостижимый
a±lovucÿï понимающий, сообразительный, понят
ливый, смышлённый, способный, разумный,
рассудительный; tensiz a±lovucÿï frisÿtälär бесте
лесные ангелы, наделённые пониманием; A±, a±,

Apana
a±lovucÿï me±ilik / me±ilikni±, men tas bolgannï /
yazïªlïnï Вспомни, вспомни, понимающий веч
ность / рассудок вечности, меня пропащего /
грешного; ср. a±ïlucÿï, a±lavucÿï
a±maª воспоминание, припоминание, поминание,
поминовение; 15Yoªsa prespesÿnï yazdïm sizgä,
ªardasÿlarïm, aznï köptän necÿik ki a±maª bilä sizgä
basÿªïsÿ ücÿün, ki beriliptir ma±a Te±ridän Рим15
15Но я дерзнул написать вам, братия мои, отчас
ти как бы с воспоминанием для вас о благодати,
данной мне от Бога (Рим15 15но писал вам, бра
тия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в
напоминание вам, по данной мне от Бога благо
дати)
a±maªlïª (~ka, ~nï, ~ï±, ~ï) память, воспоминание,
памятка, памятник; ÛÇß³ï³Ï – a±maªlïª, pamôntka воспоминание, памятование, поминовение;
памятник; записка для памяти, записная книж
ка, напамятование – для памяти, в напомина
ние, воспоминание, памятка, памятник (2Цар20
24Иосафат, сын Ахилуда [был поставлен] деепи
сателем, цсл. воспоминazй; Иез29 16И не будут
впредь дому Израилеву опорою, припоминаю
щею беззаконие их; Прем10 7памятником невер
ной души [останется] стоящий соляной столб);
7Šähärin buzdu±, da tas boldu a±maªlïªï alarnï±
cÿaªïrïª bilä Пс9 7Город их Ты разрушил, и погиб
ла память их с воплями их (Пс9 7У врага совсем
не стало оружия, и города Ты разрушил; погибла
память их с ними); T‘e½otos ªan ermenini± a±maªlïªï памятка армянского царя Теотоса; 72Etmä
yarlï©amaªnï dusÿmanlarïmïznï [= atalarïmïzga] bizim da a±maªlïª ösiyätni arilikini± kendini± Лк1
72Сотворить милость врагам нашим / отцам на
шим и воспоминание завета святыни Его (Лк1
72сотворит милость с отцами нашими и помянет
святой завет Свой); toªtattï± bu ari ªurbannï anï±
ücÿün, ki biz dä jisÿadag a±maªlïª etkäybiz bosÿatlïªï
ücÿün bizim yazïªlarïmïznï± Ты установил это ради
того, чтобы мы тоже помнили и не забывали о
прощении наших грехов; Munï etärbiz nïsÿanag,
ki hajr Apraham Ismaje½lni ªurban etti, munï a±ar
a±maªlïªka etärbiz Это мы совершаем это в озна
менование, в память того, что Авраам принес в
жертву своего сына Исмаила
a±sïzïm, a±sïzïn неожиданно, негаданно, непредви
денно, вдруг, вмиг, внезапно; неожиданный, не
гаданный, непредвиденный, внезапный, случай
ный; Biy Te±rim, saªla meni, ªulu±nu seni±,
sÿa©avatlï ªolu± bilä... a±sïzïn yasÿ yasÿnamaªtan da
otlu yïltrïmdan Господи Боже мой, сохрани меня,
раба Твоего, милостивой рукою Твоею... от вне
запного удара молнией и от огненной молнии, ср.
ansïzïm, ansïzïn
a±ucÿï вспоминающий, помнящий, памятующий,
поминающий; A±, a±ucÿï me±ilik, men yazïªlïnï,
ªaysï ki yazïªlïlar ücÿün bu ªadar ªïyïnnï boyu±a kötürdü±, barcÿasïna yarlï©ovucÿï Biy Вспомни, памя
тующий в веках, меня, грешного, всемилости
вый Господи, принявший на себя такие муки
грешников ради; Do tego a±ucÿï bolgaysiz kensi ari
al©ïsÿï±ïzda men yazïªlï yazucÿïnï, yo©arï yazïlgan
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Jagop babasnï, da ayamagaysiz bar yüräktän men
isÿ схима, самый строгий устав в монашестве,
yazïªlï ücÿün “Asduadz¾, o©ormi” aytmaga Кроме то
одежда покаянная, монашеская – монашеская,
го, помяните в своих святых молитвах меня,
иноческая одежда (гр. sc|ma ‘схима – монашес
грешного писца, упомянутого выше священника
кое облачение, букв. наружный вид, форма’); áõëù
Агопа, и не пожалейте от сердца прочесть за ме
[= áõëïù вм. áõëïÇÏ] – ape©a kiyinisÿi [рубище, от
ня, грешного, “Господи, помилуй”
репье, букв. мн. лохмотья, отрепья, вм. ум.пре
apa см. appa
небр. одежонка, одеяньице, покрывальце] –
ap-aª совершенно белый, белый пребелый; Ol saодежда монаха, монашеская одежда, схима (арм.
©at Ari Dzÿ¾an keldi ap-aª kügürcÿin kibik В этот мо
áõëïÇÏ возводят к лат. vestis ‘одежда, платье,
мент белым пребелым голубем явился Дух Бо
одеяние; подстилка; покрывало’, гр. 6sq/~ ‘одея
жий
ние, одежда, платье; белье; постель’, проводя па
Apana (~; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda), Apaраллель между ½·»ëï ‘одежда, одеяние, платье,
na (евр. Авана, Амана возм. ‘каменистая’, гр.
облачение, риза’ и ум. ½·»ëïÇÏ ‘негодное платье’
Crusor3h~ ‘текущий золотом, золотая река’) ге
Ü´ÐÈ2: 557), ср. kiyinisÿ (= ½·»ëï), sked; í³Ýù – heогр. Авана – река в Сирии, берущая начало на вы
dzÿ¾eplik yeri, ape©alarnï± yeri монастырь, обитель;
сотах Аманы, отрога хребта Антиливан
жилище, дом; гостиница; хижина, шалаш, стой
(4Цар5: 12); протекает по садам Дамаска; сла
ло, хлев – место целомудрия, смирения, терпе
вилась чистотой и прозрачностью воды; совр.
ния, монашеская обитель, ср. ªonar yer, dvor, öv
название – Барада ‘холодная’ БЭБ, Никифор;
(= í³Ý), vank‘, vank
²μ³Ý|³, ~á, ~Û, ~í – Apana, ~nï±, ~ bilä, ~dan // ata- Apel (~, ~ni±, ~ni), Ape½l (~, ~ni±, ~ni), Hape½l (~,
nï± al©ïsÿï им., р., тв., м. п. ед., мн. то же – Авана //
~ni±) (арм. ²μ»É, лат. Abel, гр. &Abel, евр. Хевел
‘дуновение’ либо < аккад. аплу или шумер. иби
благословение отца; ²μ³Ý³Ûù – Apana|lar, ~nï,
ла ‘сын’) и. с. Авель – второй сын Адама и Евы,
~ga, ~da в., д., м. п. ед., мн. то же; ²μ³Ý³Û – Apana|пастух, убитый из зависти старшим братом
larnï±, ~da, ~ bilä р., м., тв. п. ед., мн. то же
Каином, земледельцем; ²μ»É, ~Ç, ~¿, ~áí – Ape½l,
Apegail, Abigail (арм. ²μÇ·»³, лат. Abigail, гр. }AbiTe±ridän им., р., тв. Авель – Авель, от Бога; ²μ»É
gaja, }Abig=il, евр. Авигайл, Авигал ‘мой отец –
Ø³ÛáõÕ³ – Ape½l, yasnï± kelisÿi // ²μ»Õù Ø³õÑáõÕ³ /
ликование’, или ‘радость ее отца’, или ‘источник
Ø³õáõÕ³ – dzÿ¾anï kicÿi o©lannï± Авел Мехола –
радости’) и. с. Авигея – жена Навала, богатого
Авель, наступление скорби, траура // душа мла
владельца земли и скота в Южной Иудее, а по
денца (евр. предп. ‘луг для танцев’, город, где ро
сле его смерти – Давида, от которого родила сы
дился пророк Елисей, предп. совр. ТелльАбуСиф
на Далуиа (евр. Килав 2Цар3: 3), или Далуия
ри в верховье потока ВадиэльМалех. – БЭБ: 4);
(евр. Даниэл 1Пар3: 1); asÿaª bolgaymen, ne ki
Biy, oªsÿasÿ Eski Törägä Zak‘ariaga körä, yöpsün
Apegail да буду я смиренной, как Авигея; ср. belbizdän temyan ªurbanïn, necÿik ªurbanïn Ape½lnï±,
gili (~ bolmaªï = ²μÇ·»³, ²μÇ·³Û)
Nojnu± da Aprahamnï± Господи, прими от нас фи
ape©a (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~sï; ~lar, ~larnï, ~lardan;
миамное кажденье, подобно тому, как, согласно
~larïna), hape©a (~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~larnï±, ~larЗахарии в Ветхом Завете, ты принял жертвы
ga; ~larï), hapâ©a, jape©a (арм. ³μ»Õ³) инок, чер
Авеля, Ноя и Авраама
нец, монах сл. син. bir, cÿïdovucÿï, ªarabasÿlï, ªatunsuz kisÿi, yal©ïz, yaslï, zakonnik, monachus; ÏÁñ³- apelâcia (~, ~sï), apelâciya (~nï, ~sï, ~sïndan), appelâciya (~sïndan) (укр. апеляція, пол. apelacja,
Ý³õáñ (= Ïñ³õÝ³õáñ, ÏñûÝ³õáñ) – ape©a, zakonnik
лат. appelatio) апелляция, апелляционная жа
монах, старец, инок, чернец; благочестивый –
лоба, обжалование (решения суда), кассация,
монах, инок, схимник (Иак1 26Если кто из вас
думает, что он благочестив, и не обуздывает сво
кассационная жалоба; apelâcia / apelâciya korol'его языка, но обольщает свое сердце, у того пус
ga vol'nïy апелляция к королю допустима
тое благочестие); ÙÇ³ÝÓÝ – ape©a, ªatunsuz kisÿi Ape½le½s (укр. Апелес, арм. ²å»Õ¿ë, пол. Apelles, лат.
пустынник, монах, живущий в уединении, от
Apelles, гр. }Apell|~) и. с. Апеллес – греческий жи
шельник – монах, инок, безженный, не имею
вописец, 356308 гг. до н. э., родом из Колофона,
щий жены человек; ÙáÝáùáÕ [= ÙáÝáùá½] – ape©a,
учился в Эфесе у Эфора и Памфила, работал в
bir, yal©ïz, ªatunsuz монах – монах, один, одино
Пелле, на островах Кос и Родос, при дворах Фи
кий, безженный, не имеющий жены (гр. monÀc3~
липпа и Александра, у Птолемея в Александ
‘одиночный, единичный, единственный; от
рии; известен картиной «АфродитаАнадиоме
шельник, монах, инок’); ape©alar, ki aruvluª bilä
на» (выходящая из моря) и созданным в Эфесе
tirilgäylär da aruvluª bilä saªlagaylar barcÿa yergäпортретом Александра Македонского в образе
lärin монахи, которые живут в целомудрии и
Зевсагромовержца «Александр с молнией»; сам
блюдут в чистоте все свои каноны; 4 hapegaga
Александр якобы сказал о нем: “Есть два Алек
vank‘ta bolgan 5-är fli Vien441: 113r четверым мо
сандра. Один – сын Филиппа, другого создал
нахам, находящимся в монастыре, по 5 злотых;
Апеллес. Первый непобедим, второй неподража
Hovane½s ape©a / hape©a ДГрун: 82, 86 монах Ова
ем”; Namalovat etip edi Ape½le½s bir zamanda Alekнес (каменецкий мещанин); de½r Krikor hapâ©a
sandrnï Ulu yïltrïm blä; yüzün anï± kökkä aylanBiy-Ata o©lu ilôvlu vank‘ta bolgan Vien441: 89r мо
dïrdï. Aytïy edilär bu sïfat ücÿün, budur badgerk‘
ücÿün, ar½ag: Eki A©eksantr tapulïyïr dünyâ üsnä:
нах отец Крикор, сын Бий Аты, находящийся в
монастыре; ½ù»ÙÝ [= ëù»ÙÝ] – ape©a kiyinisÿi / kiyinbiri, ªaysï ki to©urdu Filib, nêzvïcÿonzÿonïy edi bu;
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ekincÿi, ªaysï ki namalovat etti Ape½le½s, da bu dur
odmalovanïy, necÿikbï bir kimsä bolmastïr anï vïmalovat etmä Нарисовал когда то Апеллес Алек
сандра Великого с молнией; лицо его он обратил
к небу. Об этом портрете, то есть о портрете, рас
сказывали притчу: В мире есть два Александра:
один, которого родил Филипп, этот непобеди
мый; второй, которого нарисовал Апеллес, этот
нарисован так, как никто более не может его на
рисовать; ср. Abo½©os, Abo©os, Abe©ea
apelôvat / apelovat et- (укр. апелювати, апельовати,
пол. apelowac›, лат. appello) апеллировать, обжа
ловать, подавать апелляцию, кассационную жа
лобу, прибегать к защите от несправедливости,
незаконности сл. син. isÿan- ³å³õÇÝÇÙ – apelovat
etiyirmen, uciekam sie вверяюсь, надеюсь, пола
гаюсь на кого – апеллирую, прибегаю (Чис35
25должно возвратить его общество в город убежи
ща его, куда он убежал), ср. isÿan- (= ³å³õÇÝÇÙ);
μáÕáù»Ù – apelovat etiyirmen жалуюсь; прошу, мо
лю; подаю апелляционную жалобу – апеллирую;
apelôvat etip edi он апеллировал
apendiks (укр. апендикс, пол. apendyks, лат.
appendix ‘придаток’) дел. аппендикс, добавле
ние, дополнение (к документу, закону)
Apeneher, Ape½nne½r (~ni), Abeneer (укр. Авнер, пол.
Abner, арм. ²μ»ÝÝ»ñ, лат. Abner, гр. `Abenn/r,
`Aben/r, евр. Авнер ‘отец – это свет’) и. с. Авенир
– сын Нера, двоюродный брат Саула, первого ца
ря Израиля, командующий его армии; ²μ»Ý»Ñ»ñ,
²μ»Ý¿Ñ»ñ – Apeneher, ªayasï bolusÿluªnu±, Abeneer
Авенир, скала помощи
aperut‘iun cм. ar½acÿ
Apesa (укр. Авшай, пол. Abisaj, арм. ²μ»ëë³, лат.
Abisai, гр. `Ab1ssa, евр. Авишай, Авшай ‘отец да
ра’) и. с. Авесса – сын Саруии, брат Иоава и Аса
ила (Азаила), племянник Давида
Apesdan ир. и. с. Апесдан, вост.арм. Абестан – же
на Хикара, т. е. АкираПремудрого; см. Xigar
Apet (~ni±, ~tän), Apet‘ (~tän), Ape½t (укр. Яфет, пол.
Jafet, арм. Ú³μ»Ã, лат. Iafeth, гр. `I=feq, евр. Йэ
фэт, Йефет ‘да распространит Бог’) и. с. Иафет –
младший из трех сыновей Ноя, спасшихся от
потопа, праотец индоевропейских народов; Nojnu± 3 o©lu bar edi, atlarï – Sem, K‘am, Ape½t. Ya necÿä millät cÿïªtï kicÿi o©lundan Apettän, ªaysï ki bizim
atamïzdïr? У Ноя было трое сыновей, их имена –
Сим, Хам, Иафет. Сколько же народов пошло от
его младшего сына Иафета, который является
нашим праотцом?; ekincÿi o©lundan, Apet‘tän,
Frang dzÿ¾ïnsï cÿïªïptïr, ki Nemicÿ ya Latin ündälir от
второго [= третьего] сына, Иафета, произошло
племя франков, именуемое “немцами” или “ла
тинами”, см. Frang; ср. Japet‘agan
Apetar cм. Apettar
apetit (укр. апетит, пол. apetyt, лат. appetitus) ап
петит; Necÿik cÿa©ïr blä, zbudz¾at etiyir apetit bizdä
buzulgan Как вином, возбуждает в нас расстроен
ный аппетит
Apet‘nakov (~nu±) (укр. Авед Неґо, пол. Abednego,
арм. ²μ»¹Ý³·áí, лат. Abdenago, гр. `Abden=gw,
евр. Авед Него, возм., Авед Нево ‘слуга вавил. бо

Apin
га Нево’) и. с. Авденаго – вавилонское имя Аза
рии, друга пророка Даниила (Дан1: 7); Al©ïsÿlïdïr
Te±ri Set‘rak‘nï±, Mgsak‘nï± [= Misak‘nï±] da Apet‘nakovnu± Дан3 95благословен Бог Седраха, Ми
саха и Авденаго
Apetar, Apettar (~nï±), zApet‘ar, Apet‘araj (укр.
Аведдар, арм. ²μ»¹¹³ñ, р. п. ²μ»¹¹³ñ³Û, в. п. ½²μ»¹¹³ñ, пол. Obededom, Obed-Edom, лат. Obededom, гр. `Abedd=r, евр. Овед Эдом ‘слуга богини
Едом’) и. с. Аведдар, Овед Едом – филистимля
нин из города Гефа, служивший в личной стра
же Давида; в его доме, по приказу Давида, после
смерти Озы в течение трех месяцев хранился
ковчег завета; ²μ»¹¹³ñ – ªul kötürülmäªni± //
²μ»¹³ñ – Apetar, ªul biyiklängän // ªul biyiklängän, Abyatar Аведдар – Аведдар, раб превозне
сенный
Apezpi и. с. (?); ²μ»½μÇ, ²μ»ÕμÇ – Apezpi / dzÿ¾âªtlik bilä (?) – (?) / с усердием, старанием, усердно, ста
рательно
Apiat‘ar (укр. Евіятар, пол. Abijatar, арм. ²μÇ³Ã³ñ,
лат. Abiathar, гр. `Abi=qar, евр. Эвьятар ‘отец
изобилия’) и. с. Авиафар, Эвиафар – сын Ахиме
леха, избежавший смерти при истреблении Сау
лом священников, носивших льняной ефод,
1Цар22: 18, советник Давида, первосвященник,
см. artïª, ªulluª / ªuluª (= ²μÇÃ³ñ, ~Ý, ²μÇÃ³Ý)
Apime½e© (укр. Авімаїл, пол. Abymael, арм. ²μÇÙ¿¿É,
лат. Abimahel, гр. `Abime/l, евр. Авимаэл ‘отец
Маила’ или ‘отец – Бог’) и. с. Авимаил – сын Иок
тана, Быт10: 28
Apime½le½k‘ (~ni±), Apime½lek‘, Apime½lik‘ (~ni±), Apimelik (~ni±), Abimelech (укр. Авімелех, пол. Abimelech, Abimelek, арм. ²μÇÙ»É¿ù, лат. Abimelech, гр.
`Abimel1c, евр. Авимелех ‘мой отец – царь’) и. с.
Авимелех; Apime½le½k‘, t‘akawor P‘©ïsÿdac½oc½, Palatinskiy Авимелех, царь филистимлян, Палестин
ский – филистимский царь, оказавшись во влас
ти которого в городе Гераре, Авраам предста
вил свою жену Сару под видом сестры; это имя
носил еще царь Герара, у которого жил сын Авра
ама Исаак, также выдавший за сестру свою же
ну Ревекку; оба они в кыпч. текстах не упоми
наются; полагают, что это имя было также
титулом филистимских царей в значении
‘царь, сын царя’; ²μÇÙ¿É¿Ë – atamnï± menim ªanlïªï, Abimelech Авимелех – царствие отца моего,
Авимелех; 1Sa©mos Tawit‘ni±. Zamanïna, ki tesÿkirdi sözün kensini± alnïna Apime½le½k‘ni± / Apimelikni± / Apimelikni± da so±ra yeberdi anï // Sa©mosudur Tawit‘ markare½ni±. Zamanïna, ki tesÿkirdi sözün kendini± Apimelikni± alnïna, da so±ra yeberdi
anï, da ayttï Пс33/34 1Псалом Давида. В то вре
мя, когда он преобразил свою речь перед Авиме
лехом, и затем тот отпустил его, а он сказал
(Пс33/34 1Псалом Давида, когда он притворился
безумным пред Авимелехом и был изгнан от не
го и удалился, – Авимелехом назван Анхус, царь
гефский); 1Ye±mäª ücÿün (da) ustatlïª(ï) ücÿün Tawit‘kä. 2Zamanïna, ªacÿan keldi Etomajec½i / Et‘omajec½i da ayttï Sawu©ga: Osÿta / , ki osÿta Tawit‘ keldi
övinä Apime½lik‘ni± / Apimelik‘ni± Пс51/52 1 Для
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ликования (и) в учение Давиду. 2В то время, ког
хи, дочери гессурского царя Фалмая; оспаривал
да приходил Идумеянин и сказал Саулу: Вот / ,
царство у отца; ne alay körklü, necÿik Apiso©om
что Давид пришел в дом Ахимелеха (Пс51/52
ни столь красивого, как Авессалом; 1Sa©mos Ta1Начальнику хора. Учение Давида, 2после того,
wit‘ni±, ne zaman ki ªacÿïp edi yüzündän Apiso©om
как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу и
/ Apiso©omon o©lunu± kensini± Пс3 1Псалом Да
сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха,
вида, когда он бежал от Авессалома, сына своего
– первосвященник Авимелех, сын Ахитува, дав apium лат. бот. сельдерей, Apium graveolens, см.
ший Давиду священный хлеб из храма и меч Го
pietruszka
лиафа Филистимлянина, 1Цар21: 6, 9); Apime½- Apiut‘ (укр. Авігу, пол. Abiu, арм. ²μÇáõ¹, лат.
lek‘ Tawit‘ka ötmäkin yuªövnü± klämäs edi bermä
Abiu, гр. `Abiovd, евр. Авихуд ‘мой отец – это Он,
Авимелех не хотел было давать Давиду хлеб хра
т. е. Бог’) и. с. Авиуд – второй сын Аарона; ²μÇма, т. е. хлеб священный (1Цар21: 4)
áõÃ [Apiut‘] – ata bilä Авиуд – с отцом; ср. Abiut
Apin (~ni, zApinni) (укр. Явін, пол. Jabin, арм. ²μÇÝ, Apkar, Apk‘ar, Hapkar (укр. Авгар, пол. Abgar, арм.
арм. ½²μÇÝ, лат. Iabin, гр. `Iabjn, евр. Явин ‘разум
²μ·³ñ, лат. Abgar, Abgarus, гр. `Abg=r) и. с. Аб
ный’) и. с. Иавин – царь Асора (Хацора), побеж
гар, Авгар, Авгарь; Ulu Ermeniliktänbiz, ªullarï
денный израильтянами; 10Et alarnï, necÿik Matiermeni Apkar ªanïnï± мы из Великой Армении,
amnï, necÿik Sisaranï, necÿik zApinni [= Apinni]
подданные армянского царя Абгара; Apkar ªan
aªïnlarïna Gisonnu± Пс82/83 10Сделай им то же,
ermeni edi K‘risdosnu± to©usÿundan burun, da barчто Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока
cÿa k‘risdân ªanlarïndan burun da bu Apkar ªan
Киссона (Пс82/83 10Сделай им то же, что Мадиа
inandï K‘risdoska Авгар был армянским царем до
му, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона)
рождения Христа, и прежде всех христианских
Apiron (~nu±, zApironnu±), Apiro½n (~nu±), оп. Arpiцарей этот царь Авгар уверовал в Христа; yazdï
ron (~nu±) (укр. Авірон, пол. Abiron, Abiram, арм.
Apkar ªan Dïperios ªanga bitik царь Абгар напи
²μÇñáÝ, ²μÇñáíÝ, в. п. ½²μÇñáÝÇ, ½²μÇñáíÝÇ, лат.
сал письмо императору Тиберию; – Авгар V Ук
Abiram, гр. `Abir9n, евр. Авирон, Авирам ‘мой
кама (Abgar Ouchama), иначе Авгарь, сын царя
отец возвышен’) и. с. Авирон – сын Елиава из ко
Ману, топарх, или царь Эдессы (Урхи), столи
лена Рувима, вместе с братом Дафаном (Дата
цы Осроены (Восточная Сирия); согласно цер
ном) и соплеменником Авнаном участвовал в
ковной истории Евсевия Памфила, епископа Ке
восстании левита Корея против Моисея и Ааро
сарии Палестинской (ок. 260 – ок. 340), Авгар
на; 17Acÿïldï yer, da yuttu Tatannï / Tat‘annï, da
обратился с письмом к Иисусу Христу: Авгар
Уккама – Иисусу, исцелителю благому, объя
yaptï taborlarïn Apironnu± / Apiro½nnu± / obozun
вившемуся в пределах Иерусалимских. Мир гос
zApironnu± Пс105/106 17Разверзлась земля, и
поглотила Дафана, и покрыла обозы / обоз Ави
подину моему! Я слышал о тебе и о твоей исцеля
рона (Пс105/106 17Разверзлась земля, и погло
ющей силе, что не лекарствами и травами изле
чиваешь ты, но словом твоим глаза слепых от
тила Дафана и покрыла скопище Авирона)
apirorus (лат. apyros < гр. Âpuro~ ‘не обработанный
верзаешь ты, хромых ходячими делаешь ты,
на огне, необожженный, добываемый без плав
прокаженных очищаешь ты, глухих слышащи
ки, самородный’, а также ‘не загорающийся’,
ми делаешь ты, и духов и демонов изгоняешь ты,
apyrotos < #pvrwto~ ‘не бывший на огне, т. е. не
и болящих словом твоим исцеляешь ты. Также
бывший в употреблении; неосвещенный, тем
мертвых воскрешаешь ты. И когда услышал я о
ный’) несгораемый, огнеупорный; karbunkul, erтех великих чудесах, которые совершаешь ты,
menicÿä bï©ïndz¾akojn, urumcÿa aytïyïrlar “vengêl
подумал я, что ты или Бог, который сошел с не
rospalonïy”, zera a±ar oªsÿasÿtïr, tuymas otnu, da
бес и совершил такое, или ты Сын Бога, творя
anï± ücÿün u Pliniusÿta [Upliniusÿta] ündäliyir apiroщий все это. Поэтому я написал тебе, умоляя,
rus [= apyrotos], bitikindä 37 карбункул, по ар
чтобы ты пришел ко мне, к тому, который кла
мянски халцедон, по гречески называют “уголь
няется тебе, и болезнь некую, имеющуюся у ме
разожжённый, раскалённый” [Ânqrax ‘уголь;
ня, исцелил так, как я уверовал в тебя. Также
карбункул’], поскольку похож на него, он не бо
слышал я еще и то, что иудеи ропщут на тебя, и
ится огня, и поэтому у Плиния в книге 37 он на
преследуют тебя, и хотят тебя распять, и смот
зывается несгораемым (лат. apyrotos carbuncuрят, как бы навредить тебе. У меня есть один ма
lus... est in his carbunculi tenuior ignis ‘несгорае
ленький и прекрасный город, достаточный для
мый, огнестойкий, невоспламеняющийся кар
двоих, чтобы жить в нем в мире. Ответ Иисуса
бункул, т. е. тёмно красный рубин... в индий
Авгару, через писаря, архивиста и художника
ских карбункулах тлеющий огонь, жар’, – PliniАнанию (Ханнану), переданный ему вместе с
us. Naturalis historia XXXVII: 21/80)
нерукотворным образом на плате: Иди и скажи
apis лат. энт. пчела, Apis mellifera, см. pcÿola (=
ему, господину твоему, пославшему тебя ко мне:
Ù»Õáõ), ср. cÿulu (Пс117/118:12)
“Блажен ты, который, хотя и не видел меня, уве
Apiso©om (~ga), Apiso©omon [= Apiso©om] (укр. Аве
ровал в меня. Ибо написано обо мне, что те, кто
салом, пол. Absalom, арм. ²μÇëáÕáÙ, лат. Absaвидят Меня, не поверят в меня, а те, кто не видят
lom, гр. `Abessal9m, евр. Авшалом, Авишалом
меня, уверуют в меня. Но что касается того, о
‘отец – это мир/отец мира’) и. с. Авессалом – тре
чем написал ты мне, чтобы я пришел к тебе, то
тий сын Давида, родившийся в Хевроне от Маа
так как все, для чего я был послан сюда, ныне я
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завершил, то я поднимусь к отцу своему, кото
рый послал меня. И, поднявшись к нему, я пош
лю к тебе одного из учеников моих, который бо
лезнь некую, имеющуюся у тебя, исцелит и изле
чит. И всех, кто с тобой, он обратит к жизни веч
ной. И город твой да будет благословен и враг
снова не овладеет им вовеки”. – Е. Н. Мещер
ская. Легенда об Авгаре. – М.: Наука, 1984: 186;
после вознесения Христа на небо апостол Фома
послал к Авгару одного из семидесяти апосто
лов – Фаддея (Аддая), который исцелил Авгара
от тяжелой болезни; сирийский источник
(«Учение Аддая апостола»), откуда заимство
вал цитируемое предание Евсевий Кесарийский,
и его ранний армянский перевод относят эту
миссию к 340 году Селевкидской эры, т. е. к
28/29 г. н. э.; позже дата была пересчитана со
ответственно новой хронологии жизни Иисуса
и отнесена к 343 / 32 году; ср. jEtesia
Apo©. см. zApo©., zAp‘o©.
Apolog. = лат. Apologion («Апология») – название
сочинения Иеронима Стридонтского, написан
ного в собственную защиту против Руфина
Apologo. = лат. Apologeticus («Апологетик») – на
звание сочинения Тертуллиана, изданное у нас
под названием «Апология» (Творения Квинта
Септимия Флоренса Тертуллиана. Часть 1.
Апологетические сочинения Тертуллиана / Пе
ревод Н. Щеглова. – Киев: Тип. Акц. ова «Петр
Барский», 1910: 81204)
Aponios (укр. Апоній, пол. Aponiusz, лат. Apponius, Aponius) и. с. Апоний, Аппоний – латинский
церковный писатель нач. V в., автор «Толкова
ния на Песнь Песней» в 12 книгах
apostata (~nï, ~larga), apostatu (~ga) (укр. апостат,
апостата, пол., лат. apostata, гр. #post=th~) апо
стат, отступник, мятежник, бунтарь, вероот
ступник; ср. abïsdamp
appa, apa (укр. авва, пол. abba, арм. ³μμ³, цсл. ѓвва,
лат. abba, гр. #bbÀ, арам. абба) авва, отец, ста
рец, монах, игумен, аббат; ³μμ³ – appa, ~nï±, ~
bilä, ~dan (= appa, ~nï± bilä, ~dan) им., р., тв.,
отл. п. авва; игумен – авв|а, ~ы, с ~ой, от ~ы
(Мр14 36и говорил: Авва Отче! все возможно Те
бе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я
хочу, а чего Ты; Гал4 6А как вы – сыны, то Бог
послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопию
щего: “Авва, Отче!”); 15Zera almadï±ïz dzÿ¾anïn ªul
bolmaªnï±, ekincÿi ªorªuga, yoªsa aldï±ïz dzÿ¾anïn
o©ul yazïlmaªnï±, ªaysï bilä ki cÿaªïrïybiz: “Atalar
Atasï! Appa, Hajr!” Рим8 15Потому что вы не при
няли духа рабства, чтобы опять жить в страхе,
но приняли Духа усыновления, Которым взыва
ем: “Авва, Отче!”; sanlï appa Eprem dzÿ¾knawor по
чтенный старец отшельник Ефрем
appelâciya см. apelâciya
Ap‘p‘iya см. Abp‘iya
approbacijone (лат. approbationae) с одобрения
Apraham (~nï±, ~nï±dïrlar, ~ga, ~nï, ~dan), Apraªam (~nï±), Apre½ham, Abraam, Avram (укр. Авра
ам, Аврам, Абрам, пол. Abraham, Abram, арм.
²μñ³Ñ³Ù, лат. Abraham, Abram, гр. `Abra=m, евр.

aprilus
’Abra‰ha‰m, Аврахам ‘отец множества народов’ <
’Abra‰m, Аврам, Авирам ‘отец вознесеен’, ‘отец
возвышен’, ‘отец великолепен’, ‘отец высокий’)
и. с. Аврам, Авраам, Абрахам, Абрагам – сын
Фарры, отец Исаака и Исмаила (Быт17 5 не бу
дешь ты больше называться Аврамом, но будет
тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом мно
жества народов); ä»ñ³ï¿ – Aprahamdïr urum tilindä Берадэс / Ператэс ‘скиталец’ – это Авраам
на греческом языке (с арм. словом созвучно гр.
per=th ‘западный край земли, крайний запад’, но
оно не подходит по смыслу; в то же время, с арм.
словом никак не соотносимы по звучанию гр.
слова со значением ‘отец народов, родоначаль
ник’: #rchg1th~, #rcÀg1ta~ ‘основатель, родона
чальник; первопричина, творец; предводитель,
вождь’, gen=rch~ ‘родоначальник’, patri=rch~ ‘ро
доначальник, патриарх’; единственное гр. слово,
близкое по фонетическому облику и по одному
из значений, – это нгр. per=th~ ‘паромщик; дере
вянный засов двери, ворот; скиталец’; его по
следнее значение ‘скиталец’ согласуется с биб
лейским рассказом об Аврааме, который всю
свою жизнь провел в скитаниях); T‘aranï± o©lu
boluptïr hajr Apraham, ki Adäm atamïzdan so±ra
3186 yïlïna, Xar½an sÿähärindän K‘a©te½ac½oc½ ulusundan, da boluptïr sünäti 99 yïlïna Сын Фарры –
праотец Авраам, который появился в 3186 году
после нашего праотца Адама, он происходил из
халдейского города Харрана, и был он обрезан в
99 лет; Bu yerin lonosu Aprahamnï± Biyimiz ündädi Это их место, т. е. место душ, Господь наш
назвал лоном Авраамовым (Лк16 22Умер нищий
и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его. 23И в аде, буду
чи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали
Авраама и Лазаря на лоне его); ср. usta (~ hörmätli ya yo©arï kötürülgän = ²μñ³Ñ[³Ù])
Apraham Bab o©lu ActKP12: 171 Апрахам, сын Ба
ба
Apraham: Gögcÿä de½r Apraham o©lu ActKP15: 271,
20: 141 Гогче, сын отца Апрагама
Apraham: Isaj de½r Apraham o©lu ActKP15: 281
Исай, сын отца Апрахама
Apraham: Jisaj de½r Apraham o©lu ActKP20: 111
Исай, сын отца Апрахама
Apraham: Macko de½r Apraham kiyövü ActKP17: 431
Мацко, зять отца Апрахама
Apraham: Macko de½r Apraham o©lu ActKP17: 261
Мацко, сын отца Апрахама
Apraham: Marusÿ... Apraham eyäsi... Horopsimä ªardasÿï ActKP15: 381 Маруш... ее муж Апрахам... ее
сестра Рипсиме
Apraham Murad o©lu ActKP20: 131 Апрахам, сын
Мурада
Apraham Murad o©lu bikäsi Hropsimä... Xacÿ½e½re½s ªïzï... ªardasÿïm Manusÿ... Apraham / Apre½ham kiyövüm... ªardasÿïm Serhiy Kameneckiy ActKP20: 71
Рипсиме, старшая сестра жены Апрахама, сына
Мурада... дочь Хачереса... сказала: моя сестра
Мануш... ее муж мой зять Апрахам... мой брат
Сергий Каменецкий
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aprobovanïy

A

Apraham Murad o©lu ªardasÿï Manusÿ ActKP20: 71
Мануш, младшая сестра Апрахама, сына Мурада
Apraham Ovane½s o©lu aslï / olaªlï ActKP 17: 431 / 431
Апрахам из Ясс / из Молдавии, сын Ованеса
Aprayham оп., см. Apraham
Apre½ham см. Apraham
Apre½ham Murad o©lu ActKP20: 1 Апрехам, сын Му
рада
Apre½ham: Isaj de½r Apre½ham o©lu ActKP20: 11, 11
Исай, сын отца Апрехама
april (арм. ³åñÇÉ, лат. aprilis, гр. #prjlio~) апрель;
ср. abril, aprilis
aprilis лат. апрель
aprilus [= aprilis] лат. апрель
aprobovanïy (укр. апробований, пол. aprobowany)
апробированный
aprobovat et-, aprobovat et- Ven1788: 45v (укр. апро
бувати, апробовать, пол. aprobowac›, лат. approbare) апробировать, апробовать, одобрить, утвер
дить, признать годным, надлежащим, должным
aprovat et- оп., см. aprobovat etapsolute (лат. absolute ‘совершенно, безусловно,
вполне; весьма; непорочно; категорически, ре
шительно; напрямик, без обиняков; грам. абсо
лютно, без дополнения’) абсолютно, совершен
но, безусловно
aptekar см. aptïkar
Aptiu (~nï) (укр. Авдій, пол. Abdi, Abdiasz, Abdyjasz, Obadiasz, арм. ²μ¹Çáõ, лат. Abdia, гр. }AbdioV, евр. Овадия / o‰b§ad§ya‰hua, ’o‰b§ad§ya ‘слуга Гос
подень’ или ‘почитающий Господа’ НБС1БП:
23, Авди кр. форма от Авдиил, Авдиэл ‘слуга
Божий, раб Божий’ или ‘мой слуга’ БЭБ: 3, 647)
и. с. Авдий, Овадия, Овадиа, Обадия – один из
двенадцати малых пророков (имя Овадия, Оба
дия при переходе из ислама в иудаизм в сер. VIII
в. принял хазарский каган Булан); ²μ¹ÇÛáõ, ²μ¹Çáõ – ªul belgili, Aptiu, ~nï, ~ga, ~da // ªul vïznanïy, Abdias Авдий – слуга известный, Авдий, Ав
дия, Авдии, у Авдии // слуга признанный, Ав
дий; ÏÁñ³Ï³μ»ñ (= Ïñ³Ï³μ»ñ) – Apti. 1 огненосец;
производящий огонь – Авдий 1 (Авд1 18И дом Иа
кова будет огнем, и дом Иосифа – пламенем, а
дом Исавов – соломою, цсл. тр0стіе); ср. Avdiy
aptïka (~nï) (укр. аптека, аптика, пол. apteka, нем.
Apotheke ‘аптека’, лат. apotheca ‘склад, кладо
вая, чаще винный погреб’, гр. #poq/kh ‘склад,
хранилище’) аптека
aptïkar, aptekar Vien441: 113r (укр. аптекар, апти
кар, пол. aptekarz, нем. Apotheker) аптекарь;
&Õ»÷»óáÕ – aptïkar маслянник, изготовитель сна
добий на масле, благовонных мазей – аптекарь;
Izayiyasÿ aptïkar ActKP14: 111 аптекарь Изаияш;
Ezayyasÿ / Izayyasÿ aptïkar raycasï Kamenecni±
ActKP17: 31 аптекарь Эзайяш / Изайяш, райца
каменецкий; aptekarga yezuitskiy flörü 27, ekincÿi
aptekarga flörü 10, ücÿüncÿi aptekarga flörü 04
Ven1788: 66r аптекарю иезуитскому злотых 27,
второму аптекарю злотых 10, третьему аптекарю
злотых 4
Aptïlmïseh, Aptïlmseh (~, ~ni±, ~dän) (а. Abd el-Mesih ‘слуга, раб Мессии’) и. с. Авд аль Маших, Ав
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дулмасих или Абд аль Месих / аль Масих; ²μ¹ÁÉÙë»Ñ, ~Ç, ~¿, ~áí – Aptïlmseh, ~nï±, ~dän, ~ bilä,
k‘risdosnu± ªulu // Aptïlmïseh, k‘risdosnu± ªulu,
Abdelechalas Абд аль Месих – Абд аль Месих,
раб Христа, АбдальХалас, – польская приписка
указывает на имя Абд аль Халас, лат. Abdechalas, рус. Авделай, Абдалаикл – священномуче
ник, пресвитер, казнен в Селевкии в гонение
Шапура II в 344 г. вместе со св. Симеоном, епис
копом Селевкии и Ктезифонта, память у право
славных 17 апреля старого стиля; другие носи
тели имени Абд аль Месих: 1) Аскер бен Леви,
11летний иудей из Сингара, Месопотамия, на
реченный при крещении Авд аль Маших, убит
отцом на месте крещения в 390 г., память в вос
точных церквях 27 июля; 2) Абд аль Месих /
аль Масих аль Исраили, родом из Ракки, крес
тился в Каире, сочинения поарабски: «Книга до
казательств», «Опровержение Иудеев», «Сочи
нение о победе Креста над иудейством и языче
ством» (XI в.)
Aptula (тур. Abdullah < а. ‘слуга, раб Аллаха’) и. с.
Абдулла; Kasïm cÿorumlu Aptula o©lu inamsïz türk
ActKP17: 311 Касым, сын Абдуллы, неверный ту
рок из Чорума
Apusmak (арм. ²μáõëÙ³ù, сир. Nabusemakh, арам.
Nabusÿumisÿkun) и. с. Апусмак, Набусемак, вост.
арм. Абусмак; Apusmak atlï biy князь по имени
Апусмак / Абусмак
ar1 место, сторона; ½ï»ÕÇ – ar в. п. место, сторона;
удобное место, случай – место, сторона
ar2 см. or
ar½3 см. es
ar4 ar, miara powierzchni ziemi TZS: 106, 233 ош.,
см. arï1 (da©ï ~)
Ar½. см. Kdz¾. / Kordz¾. / Krdz¾. Ar½.
ar-: cÿar argan TS: 70 ош., см. cÿürgägän-cÿarargan
ara1 (~ga, ~da; ~±a; ~sï, ~sïna, ~sna, ~sïnadïr, ~sïnaydï, ~sïn, ~sïnda, ~sïndan; ~mïzga, ~mïzda, ~mïzdan; ~±ïzga, ~±ïzda, ~±ïzdan; ~larïna, ~larïndan)
сл. син. bel, icÿ1, orta1, interiora, lumbi 1. промежу
ток, среда, средина, расстояние или время меж
ду кем чем, щель, просвет, интервал, расщели
на, расселина; ³éáõ³Ù»ç – dil arasï, ulicÿka tïªïz
T‘iw. 22 сутки (сутоки, проход между плетнями,
заборами, оградами), узкий переулочек, Числа
22 (Чис22 24И стал Ангел Господень на узкой до
роге, между виноградниками, где с одной сторо
ны стена и с другой стороны стена); ªamïsÿlïª arasï
просвет в зарослях камыша; ªaya arasï, ta© arasï
ущелье, расщелина; ªaya arasï ya yaskinâ расще
лина или пещера; avazdan so±ra hucÿenê ªayalar
arasïndan ya cÿo©urdan отзвук (эхо) среди гор
(скал) или из ямы (пропасти); ÃÇÏÝ³Û Ù»ç – eki lopatka arasï промежуток, пространство между
двумя лопатками (часть спины между лопатка
ми, место схождения лопаток, зашеина, зашеек,
загривок, спинка); Ortasï, Arasï rikalarnï± ya Sïrlar геогр. Междуречье или Сирия; Í»ñå – skala
arasï, rozpadlina, sÿcÿilina, ta© arasï расселина, пе
щера, яма – расщелина между скал, расселина,
щель, ущелье (Исх33 22Я поставлю тебя в рассе
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лине скалы; Ис2 19И войдут люди в расселины
скал и в пропасти земли; Откр6 15крылись в пе
щеры и в ущелья гор); ù³Ïáõ³Í – cÿatlagan, skala
arasï распарывание, разделение, разрыв – рассе
лина, щель между скал; ³é³å³ñ – ta© arasï ya
ta©gïna каменистый, бугроватый, суковатый, не
гладкий, неровный, шероховатый; дорога бугро
ватая или каменистая – межгорье, седловина
или пригорок, горка, холм (Иов39 6которому
степь [арм. холмы] Я назначил домом и солонча
ки – жилищем?; Ис40 4всякий дол да наполнит
ся, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладки
ми); &Ù³Ï – ta© arasï, ªayda ki kicÿi suv aªar ya derä / suv aªar, zÿrudlo темное, мрачное место – гор
ное ущелье, где течет маленькая река, или овраг
/ поток, источник (Нав7 24вывели их на долину
Ахор, цсл. во є3мeкъ [въ дeбрь] ґхHръ, гр. Emekacwr;
Ос2 15полsну ґхHрову); aªïn suv, ta©lar arasï, ªayda
ki suv bolur, derä, cÿo©ur ªaram©ulu поток, горный
овраг, где бывает ручей, овраг, темное ущелье;
³ÝÓ³õ – ªaya arasï, ta© arasï, 1 T‘kr. 22 // tasÿlar
arasï, ªaya arasï, ta© пещера, вертеп – ущелье,
щель между утесами, расселина в скалах, 1 я
книга Царств 22 // расщелина, ущелье, гора,
здесь убежище в горах, ранее названное пещерой
(1Цар22 1И вышел Давид оттуда и убежал в пе
щеру Одолламскую... 4...Давид был в оном убе
жище. 5Но пророк Гад сказал Давиду: не оста
вайся в этом убежище); ÃÇÏÝ³Ù¿ç, ÃÇÏÝ³Ù¿Ýç – ya©ïr [ear·©] / ya©ïr arasï хребет, спина, междора
мие – промежуток между лопатками, междупле
чие: Xanatlarï kügürcÿinni± kümüsÿlü, da ya©ïrlarï
arasï anï± ränkinä / ränginä altunnu± / kümüsÿlägän, da ortasï arªasïnï± altun rängli Пс67 / 68
14Крылья голубицы серебристые / покрыты се
ребром, а междуплечие / средина спины цвета
золота (Пс67/68 14Расположившись в уделах
своих, вы стали, как голубица, которой крылья
покрыты серебром, а перья чистым золотом, вар.
крылья голубки, серебристые и с междуплечия
ми ее блестящими, как золото цсл. междор†міz є3S
въ блещaніи злaта); ÙÇçÝáÕ³Ý (= ÙÇçÝáÕÝ) – ya©ïr arasï
хребет, спина, междорамие – междуплечие, за
плечье, закорки: Necÿik ªaraªusÿ, kerdi ªanatlarïn
kensini±, da yöpsündü ªaraªusÿkïnâlarïn kensini±,
da, kötürüp, ucÿturïy edi üsnä ya©ïrlarï arasïna
kensini± Как орел, распростер он крылья свои, и
взял к себе своих орлят, и понес их ввысь, под
няв на закорках своих (Втор32 11как орел вызы
вает гнездо свое, носится над птенцами своими,
распростирает крылья свои, берет их и носит их
на перьях своих, вар. на крыльях, укр. рамені
крилатім своїм, цсл. под8sтъ и5хъ на р†му своє1ю), ср.
lopatka (~ arasï); 2. служ. имя среди, посреди, по
средине, между кем чем; Ç Ù¿ç ùá – ara±a среди
тебя; 5Uyatï±ïz sizi± ücÿün aytïrmen: ol ªadar yoªtur kimesä esli ara±ïzga, ki bolgay könülükni bildirmä ªardasÿlarï arasïna kensini±? 1Кор6 5К сты
ду вашему говорю: неужели до такой степени нет
между вами кого нибудь разумного, который
мог бы возвестить правду между братьями свои

araba
ми? (1Кор6 5К стыду вашему говорю: неужели
нет между вами ни одного разумного, который
мог бы рассудить между братьями своими?); ÁÝ¹
ÙÇÙ»³Ýë – aralarïna они в себе, между собой –
между ними, между собой (Мф16 7Они же помы
шляли в себе, вар. между собой, про себя, в себе);
boldu ayrï isÿlär aralarïna bugurmistr bilä, raycalar
bilä da ªara el bilä sÿähärimizdä Ilôvda anï±kibik
alarnï± töräläri ücÿün возникли некоторые споры
между ними и бургомистром, членами рады и
простыми людьми нашего города Львова в отно
шении этих их законов; cÿïªara berildim men dinsizlärni± ªoluna, necÿik ªoy börülär arasïna da necÿik ucÿar ªusÿ ªoluna avcÿïlarnï± предали меня в ру
ки безбожников, словно овцу среди волков и
словно птицу летающую (вольную) в руки охот
ников; ÙÇçÙáõË [= ÙÇç³ÙáõË ÉÇÝ»É] – ªaysï ki eksini±
arasïna bolsa [вступить, войти; быть посредни
ком; вмешиваться, впутываться, ввязываться,
вплетаться; проходить насквозь, проницать] –
который находится между некоторыми двумя,
т. е. посредничающий, вмешивающийся, ввязы
вающийся, впутывающийся; ªoyup edim araga
25 tayler, da ol da ªoyup edi 25 tayler ActKP8: 221
я вложил в совместное дело 25 талеров, и он тоже
вложил 25 талеров; bardï ötmäkcÿilär arasïna ötmäk almaga он пошел в ряды булочников купить
хлеба; so±ra biylär araga tüsÿüp, 20 ªïzïl fli berip da
cÿïªardïlar meni ДГрун: 95 потом вмешались ста
рейшины, дали двадцать червонных флоринов и
выручили меня; kecÿä ªorªusu yuªu arasïna, ªalabalïªlar türlü-türlü ночной кошмар во время сна,
разные наваждения
ara2: yara©-yasaª ara TS: 70 ош., см. yara©-yasaª
Ara1 (арм. ²ñ³, евр. Ара) и. с. Ара – сын Уллы, из
колена Ассирова
Ara2 (арм. ²ñ³) и. с. Ара; Ara Körklü (арм. ²ñ³
¶»Õ»óÇÏ) Ара Прекрасный – согласно «Истории»
Мовсеса Хоренаци (V в.), сын основателя объе
диненного Армянского царства царя Арама
(880844 до н. э.); по преданию, любви Ары Пре
красного добивалась правительница Ассирии Се
мирамида, вдова царя Шамшиадада V, мать
Ададнирари ІІІ и регентша в годы его малолет
ства (810806 до н. э.)
Ara. см. Araradz¾
ar½a. см. ar½acÿin
Ar½a.1: Ar½a. Gor. см. ar½acÿin
Ar½a.2 см. Ar½agk‘
Ar½a.3 см. Kdz¾k‘ / Kordz¾. / Kordz¾k‘ Ar½a. / Ar½ak‘./
Ar½ak‘e. / Ar½ak‘eloc½
ara- оп., см. ur- (~adzÿ¾aª)
araba (~, ~ga, ~nï, ~da; ~sï, ~sïna; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larï, ~larïn) воз, повозка, телега, арба, брич
ка, колесница; ÍÁÝ·³ó (= ÍÝ·³ó) – araba atï (?) –
название повозки; Ï³éù – araba, arabalar, wozy,
pojazdy // arabalarï коляска, карета, колесница,
телега; порядок, распорядок; строй – воз, возы
// их колесницы; ë³ÛÉ – araba телега, фура, по
возка, роспуски; астр. Арктур (созвездие) – воз;
1 ulu araba kovanïy 6 atnï± ActKP11: 181 один
большой кованый воз на шесть коней; 4Ta±lama
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erlärni, da ta±lama yara©lïlarnï, arabalarïn, da atlarïn, da barcÿa ªuvatïn p‘arawonnu± bo©du te±izdä
Исх15 4Избранных мужей, и избранных ратни
ков, и колесницы его, и коней его, и всю силу фа
раонову Он потопил в море (Исх15 4Колесницы
фараона и войско его ввергнул Он в море, и из
бранные военачальники его потонули в Чермном
море); 8Bular arabalar bilä, da bular atlar bilä,
yoªsa biz atïna Eyämizni± bizim sarnïyïª Пс19/20
8Эти колесницами, а эти конями хвалятся, а мы
поем хвалу имени Господа нашего (Пс19/20
8Иные колесницами, иные конями, а мы именем
Господа Бога нашего хвалимся); 8´ïªtï± sen araba±a seni±, atlanganï± seni± ªutªarïlmaªlïªtïr cÿïªkanï± seni± Авв3 8Ты восшел на колесницу Твою,
восседание Твое – спасительное восседание Твое
(Авв3 8Ты восшел на коней Твоих, на колесницы
Твои спасительные); araba aªtarïlsa ya sïngay ес
ли воз перевернется или сломается; atlar arabanï
alïp ªacÿkanda tïyma bolmasa da kisÿini öldürsä ког
да кони понесут повозку, и их не смогут остано
вить, и они убьют человека; eki araba atï два тяг
лых (возовых, упряжных, рабочих) коня; atlarïm bar, türknü± da arabanï± ActKP12: 71 есть у
меня кони, турецкие и упряжны; arabalarga ªoyup положив на возы; ³é·áμ – arabanï± pulkosÿoku, sïnduªu, puƒkoszek vel kielnia ящик, сундук,
ларь – полукороб, полукорзина, сундук воза, по
лукорзина или корзина позади воза, коляски,
экипажа (1Цар6 8возьмите ковчег Господень, и
поставьте его на колесницу, а золотые вещи, ко
торые принесете Ему в жертву повинности, поло
жите в ящик сбоку его, укр. в скрині збоку її,
цсл. въ ковчeжцэ t страны2 є3гw2; – евр. аркоп ‘ящик,
сундук, ларь’); Ñáí³Ýáóù – araba prïkrïtïy, kolipka
Esaj. / Esa. 66 палатка, намёт, шатёр, куща,
сень; беседка; светелка, теремок; щит от солнца;
зонтик – крытая повозка, кибитка, Исаия 66
(Ис66 20под8 сёньми), ср. kölgälik, zaslona (= Ñáí³Ýáó); satucÿï anï±kibik ögüznü törä ªatïna borcÿludur
anï±kibik ögüznü bermä ol alucÿïga sabanga ya arabaga sïnamaga продавец должен в присутствии
суда позволить покупателю испытать волов в
плуге или в телегее; 2 ulu araba poroª два боль
ших воза пороха; Lazar 2 araba yükliyir ªali, ipäk
Лазарь грузит две повозки коврами и шёлком
Araba астр., созвездие Воз, Большая Медведица,
Ursa Major (др. лат. названия созвездий Боль
шой и Малой Медведиц: Arctus ‘север, север
ный’, Currus ‘колесница’, Plaustra ‘телега, воз,
повозка’, Triones ‘волы’, Gemini Triones ‘волы
близнецы’, Septemtriones, Septentriones ‘семь
волов, семизвездие’); ¶Çß»ñ³í³ñ – Araba yolduzu
/ besÿyolduzu [5 yolduzu] Венера (планета); дья
вол, черт, бес, демон, нечистый дух – звезда / со
звездие Воза, Большой Медведицы, букв. пяти
звездие Воза (Иов9 9Бог сотворил Ас, Кесиль и
Хима и тайники юга, арм. ´³½Ù³ëï»Õù ‘Плеяды,
Pleiades’, ¶Çß»ñ³í³ñ ‘Венера’, ê³ÛÉ ‘Арктур, Arcturus, a Волопаса, самая яркая звезда Северного
полушария неба; телега, фура, повозка, роспус
ки’, гр. Plei=de~ ‘Плеяды’, %Espero~ ‘Венера, Ve-
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nus, stella Veneris’, 'Arkto$ro~ ‘Арктур’, евр. Ас,
Аш ‘Большая Медведица’, Кесиль ‘Орион, Orion’, Хима ‘Плеяды’); Ð³ÛÏ, Ð³ÛÏ > Ð³ÛÏÏÇÝ – ulu
yolduznu± atïdïr Jop 38, Esaj. 13 // ulu yolduznu±
atïdïr Jop 8, 12, Esaj. 13, 14, planeta, Araba или
araba Орион – название большой звезды, Иов 38,
Исаия 13, планета, Воз или воз, телега (Иов38
31Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить
узы Кесиль?, арм. ´³½Ù³ëï»Õ ‘Плеяды’, Ð³ÛÏ
‘Орион’, гр. Plei=de~ ‘Плеяды’, `Wrjwn ‘Орион,
евр. Хима ‘Плеяды’, Кесиль ‘Орион’; Ис13
10Звезды небесные и светила не дают от себя све
та, вар. и созвездия, цсл. Ѕвёзды бо небє1сныz и3
њрjwнъ и3 всE ўкрашeніе небeсное, арм. Ð³ÛÏ, гр. `Wrjwn
‘Орион’, евр. Кесиль ‘Орион’; – ссылки на Иов8,
Иов12, Ис14 не подтверждаются)
arabacÿï (~; ~larnï) возница, возничий, возник, воз
чик, обозник; ·³é³å»ï – arabacÿïlar üsnä biy,
oboznïy / oboznï hetman 3 T‘kr. 22 / 25 лейб кучер,
возница царя, царский возница, начальник воз
ниц – начальник над обозниками, обозный гет
ман, 3 я книга Царств 22 / 25 (3Цар22 31Сирий
ский царь повелел начальникам колесниц... 34А
один человек случайно натянул лук и ранил ца
ря Израильского сквозь швы лат. И сказал он
своему вознице: повороти назад и вывези меня
из войска, ибо я ранен); ср. karausÿ / karavusÿ, karvaliusÿ, pocÿtar
arabs лат. араб, см. arap
ar½aco½k‘ (арм. ³é³çûù ‘при глазах, на глазах; вздор
ный, мечтательный, сумасбродный; видимо,
пред глазами’) вздор, бредни, см. köz-lafa
ar½acÿ см. ar½acÿi
Ar½acÿ. Gorn. см. ar½acÿin
ar½acÿabank‘ (~tan) (арм. мн. ³é³ç³μ³Ýù, Û³é³ç³μ³Ýù) предисловие, введение, вступление
ar½acÿi, ar½acÿ (= ar½acÿi) (арм. ³é³çÇ) предлог перед,
пред; см. также anganimk‘
ar½acÿin (арм. ³é³çÇÝ) первый; ½³Ý·áõ³Í – etilgän ya
yaratïlgan // basïlgan, zacÿina Ar½a. Gor. / Ar½acÿ.
Gorn. 5 тесто, опара, закваска; нарост или безоб
разный кусок мяса; масса. состав; амальгама
или какого металла со ртутью – сделанный, со
зданный [укр. учинений, зачинений ‘заквашен
ный’] // замешанное тесто, опара, Первое Посла
ние апостола Павла к Коринфянам 5, см. ªamur
(1Кор5:6)
ar½acÿnort (~, ~nu; ~u, ~un; ~umuznu; ~lar, ~larnï±,
~larnï, ~lardan; ~larï; ~larï±ïzga, ~larï±ïznï) (арм.
³é³çÝáñ¹) архиерей, епархиальный епископ, ду
ховный наставник, пастырь, предводитель,
предстоятель, душпастырь; 19smilïysen kensi boyu±a yol körgüzücÿi bolma ya ar½acÿnort soªurlarga,
yarïª ªara±©ulanganlarga Рим2 19ты уверен о се
бе, чтобы быть путеводителем или наставником
слепых, светом для находящихся во тьме; 7A±ï±ïz ar½acÿnortlarï±ïznï sizi±, ki sözlädilär sizgä sözin
Te±rini±, baªïp cÿïªïp ketkänlärinä alarnï± oªsÿasÿ bolu±uz inamlarïna Евр13 7Поминайте наставников
ваших, которые сказывали вам слово Божие,
взирая на кончину их, подражайте вере их
(Евр13 7Поминайте наставников ваших, кото
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рые проповедывали вам слово Божие, и, взирая
на кончину их жизни, подражайте вере их)
ar½acÿnortluª (~ka; ~una), ar½acÿnortluª (~umnu±) поло
жение, должность архиерея, образ жизни духов
ного пастыря; aªpasÿlïªïna der Krikor arhiaªpasÿnï± vanlï / ar½acÿnortluªuna baron de½r Krikor arhiaªbasÿnï± vanlï // gat‘a©igosluªuna de½r Krikorisni± в
епископство / архиерейство / католикоство вла
дыки Крикора / Крикориса, архиепископа Ван
ского (записи от 1562 / 15 февраля 1568 / 20 де
кабря 1575 г.), – Григорис II, католикос Ахта
марский, с резиденцией на острове Ахтамар на
озере Ван, его современники: Григорий III, като
ликос Гандзарский (ок. 15591574), Григор XII,
католикос Эчмиадзинский (15761590); 10Yoªsa
sen artïndan kelgin vartabedliªimni± menim, aracÿnortluªumnu±, küsäncÿlikimni±, inamïmnï±, uzuneslilikimni±, sövüknü±, tözümlüknü±, 11körälmämäªni±, ªïyïnnï± 2Тим3 10А ты следуй моему уче
нию, моему наставничеству, моему стремлению,
моей вере, моему долготерпению, любви, вы
держке, ненависти, страданию (2Тим3 10А ты
последовал мне в учении, житии, расположе
нии, вере, великодушии, любви, терпении, 11в
гонениях, страданиях)
ar½acÿnortsuz TSAv2 без наставника, без духовного
пастыря
ar½acÿnortut‘iun (~nu) (арм. ³é³çÝáñ¹áõÃÇõÝ ‘предво
дительство, препровождение, напутствование;
управление, начальство, настоятельство, пре
латство’) положение, должность архиерея, образ
жизни духовного пастыря, наставника, предво
дителя, предстоятеля, душпастыря
ar½ag (~ï, ~ïnda) (арм. ³é³Ï) притча, мудрое изрече
ние, афоризм; Ar½agï bar franglarnï±: Kim här zaman ªïlïcÿnï cÿïªarïyïr, ol ªorªucÿandïr; kim yancÿïªnï
här zaman acÿïyïr da ªïzïl altunlarnï körgüziyir, ol
faªirdir У римлян есть мудрое изречение: кто
всякий раз достает меч, тот трус; кто всякий раз
открывает кошелёк и показывает червонные зо
лотые, тот нищ; ªaysï ücÿün yazïyïr Plutarªus
«Ar½agïnda» kensini± о чем пишет Плутарх в сво
их «Изречениях царей»
Ar½ag, Ar½ag., Arag. см. Ar½agac½, Ar½agk‘
Ar½agac½ (~; ~ïnda), Jar½agac½ (р. п. мн. ²é³Ï³ó от
²é³Ïù) книга Притч Соломона, см. Ar½agk‘
Ar½agk‘ (~, ~da), Ar½ag (~, ~da; ~ïn) (арм. ³é³Ï ‘прит
ча’, мн. ³é³Ïù) книга Притчи Соломона
araj см. tad
Araj [= T‘araj] см. T‘ara
Ar½ak‘. см. Kordz¾k‘ Ar½ak‘eloc½
ar½ak‘äl, ar½akäl см. ar½ak‘eal
ar½ak‘eal (~, ~men, ~dir, ~ni±, ~nï±, ~gä, ~ni, ~nï,
~dä; ~i; ~lär, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärgä, ~lärni,
~lärdä, ~lärdän; ~lärim, ~lärimni±; ~läri±, ~läri±ä;
~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä), ar½ak‘el,
ar½ak‘e½l, ar½akeal, ar½akel, ar½ake½l (~kä), р. п. мн. ar½ak‘eloc½ (~, ~ta), р. п. ед. ar½ak‘elojn (арм. ³é³ù»³É <
³é³ù»É ‘посылать’, р. п. ед. ³é³ù»ÉáÛÝ, р. п. мн.
³é³ù»Éáó) апостол, посланник, посланный; ê»Éáí³Ù – ar½ak‘eal Силоам – апостол, посланник, по
сланный (Ин9 7пойди, умойся в купальне Сило
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ам, что значит: посланный, вар. проведенный,
цсл. п0сланъ; – евр. Силоам ‘посланный, посланная
вода’ – водоем в юговосточной части Иерусали
ма); ar½ak‘ealmen я апостол
ar½ak‘el, ar½ak‘e½l, arak‘el см. ar½ak‘eal
Ar½ak‘el ActKP8: 181, 211 и. с. Аракел, см. ar½ak‘eal
Ar½ak‘el: Aleksanos de½r Ar½ak‘el o©lu Stïmbol sÿähärlisi
Ven1788: 131r Алексанос, сын отца Аракела, го
рожанин Стамбула (принял присягу на львов
ское гражданство)
Ar½ak‘el: Esaji dzÿ¾ulfalï pan Yan Bernatovic kiyövü...
ªatunu Xadamªutlu Ar½ak‘el ªïzï T©erenc½ Ven1788:
170v Исаия из Джульфы... его жена Хадамхут
лу, дочь Аракела Тгъеренца (Тлеренца)
ar½ak‘elagan, ar½ak‘elagan (арм. ³é³ù»É³Ï³Ý) апос
тольский
ar½ak‘elliª, ar½ak‘ellª [= ar½ak‘elliª] (~ni; ~imni±; ~i)
апостольство, апостольское призвание, предназ
начение, служение, посланничество, миссия и
полномочия посланника; 5ªaysï bilä ki yöpsündüª
basÿªïsÿ da ar½ak‘elliª, hnazantlïªïna inamnï± barcÿa
gur½k‘cÿïlarga anï± atï ücÿün Рим1 5через Которого
мы получили благодать и апостольство ко всем
народам для покорения вере во имя Его (Рим1
5через Которого мы получили благодать и апос
тольство, чтобы во имя Его покорять вере все на
роды); 2Egär ki özgälärgä dügül esäm yeberilgän,
yoªesä do©ru sizgä men; zera möhürü ar½ak‘elliªimni± menim – sizsiz Biydä 1Кор9 2Если для других
я не послан, то для вас – вистину; ибо печать мо
его апостольства – вы в Господе (1Кор9 2Если для
других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо пе
чать моего апостольства – вы в Господе); Didosnu± ar½ak‘elliªi ücÿün da özgä ªardasÿlar ücÿün ªatïndagi О посланничестве Тита и об иных братьях,
бывших при нем, т. е. о Тите как посланнике
апостола Павла (2Кор8: 23, 12: 18); см. ar½ak‘eal,
ср. ar½ak‘ealliª
ar½ak‘eloc½ см. ar½ak‘eal
ar½ak‘elojn см. ar½ak‘eal
ar½ak‘elut‘iun (~nu) (арм. ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ) послание,
апостольство
arakil (арм. ³ñ³·ÇÉ) орн. аист, Ciconia сл. син. bocÿan, cÿoban2, dar½e©, lägläg / legleg, bozk; 17Anda
ucÿar ªusÿlar köktägi cÿipcÿälärin cÿïªargaylar, da uyasï läglägni± tolu isÿancÿïdïr alarnï± // Anda ucÿarlarï
köknü± balalar cÿïªargaylar, da uyasï arakilni±
isÿancÿïdïr anï± Пс103/104 17Там летающие (пти
цы) небесные будут выводить своих птенцов, и
(полное) гнездо аиста – упование их / его (Пс103
/ 104 17на них гнездятся птицы: ели – жилище
аисту, цсл. тaмw пти6цы вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще предводи1телствуетъ и4ми; в арм. и цсл. – цапля,
еродий < гр. 6rwdi3~ ‘цапля, Ardea major’)
ar½akinut‘ean см. ar½ak‘inut‘iun
ar½ak‘inut‘iun (~, ~nu; ~u; ~larnï), р. п. ar½akinut‘ean
(арм. ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ, р. п. ³é³ùÇÝáõÃ»³Ý) мужест
во, храбрость, неустрашимость, отважность,
смелость, доблестность, доблесть; добродетель,
праводушие, целомудрие, честность, благость;
политика, знание общественного нрава
arale½z (арм. ³ñ³É¿½, Û³ñ³É¿½, совр. ³ñ³É»½) миф. ара
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лез – языческое божество в образе собаки, кото
ßÇÏ (= Ê³÷ßÇÏ, Ë³÷ßÇÏ)) – arap, arabs Абиссиния
рое оживляло храбрых воинов, павших на поле
(т. е. Ефиопия, Эфиопия); абиссинец (т. е. ефи
боя, зализывая им раны
оплянин, эфиоп), арап – арап, араб; anï al©ïsÿladï
aralïª (~larïna) промежуток, щель, расщелина;
Te±ri, ki ar½ap edi, da aªardï ªoylarï bilä birgä Бог
6Kirdi basÿïm menim 7aralïªlarïna ta©larnï± Ион2
благословил его, а поскольку он (Мамре) был
7Уткнулась голова моя в расщелину между гор
арапом (аморреем), сделал его белым вместе с его
(Ион2 7До основания гор я нисшел, земля свои
овцами; 7Böläki Etomlularnï± da Ismaje½llilär, Moми запорами навек заградила меня)
vap da Araplar / Arapilär Пс82/83 7Уделы Едом
Aram (~nï±) (арм. ²ñ³Ù, лат. Aram, гр. `Ar=m, евр.
лян и Измаильтяне, Моав и Арабы (Пс82/83 7се
Арам) и. с. Арам – сын Сима, Быт10: 22; Aramления Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаря
nï± o©lanlarï: Hiws, Emul, Ko½t‘e½r ew Mosok‘ сыны
не); 7Kördüm yï©ïnïn Kusÿac½ilärni±, toduldular barАрама: Уц, Хул, Гефер (Гетер) и Маш (Мешех);
cÿa turganlar cÿatïrïna Matiamnï± // 7Kördüm taborSara Aramnï± ªïzï edi, da T‘ara da Aram eki to©ma
larïn Araplarnï±, müsÿªülländilär turucÿïlarï cÿatïrlaªardasÿlar edi Сара была дочерю Арама, а Фарра и
rïna Matiamnï± Авв3 7Видел я сонмища Кушитов
Арам были родными братьями
/ обозы Арабов; озаботились обитающие в шат
Aramasd (zAramasdnï), Aramast (иран. Ahura Maz
рах Мадиама (Авв3 7Грустными видел я шатры
da), Aramazt (арм. ²ñ³Ù³½¹) миф. Арамазд, Ор
Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиам
музд, Армузд, Ахуразда, Ахурамазда – верхов
ской); ªutªardï ücÿ igitni ol Araplardan он спас
ный бог в зороастризме, маздаизме, бог добра,
трех отроков от тех вавилонян (которые по при
света, мудрости и правды, создатель неба, зем
казу Навуходоносора бросили их в печь); ù³Ý³ли, человека, покровитель царя и государства;
ë³ñ ·³ÛÉ – arap börüsü, sÿersti necÿik ªoynu±dur, ªuего антипод – АнхраМайнья, или Ахриман;
vatlï жестокий, лютый, свирепый волк – аравий
Юпитер (божество); ²ñ³Ù³½¹ – günäsÿ, ermenicÿä
ский волк, с шерстью, как у овцы, сильный, ср.
Aramazt // günäsÿ, ªaysï ki ermenilär ündiy edilär,
rïcerskiy / rïcerski yüräk (= ù³Ý³ë³ñ); pasÿanï± bir
Zruan adzÿ¾ämlär ündiyirlär // ¼ñáõ³Ý – adzÿ¾ämlär
ªara arapï bar edi у паши был черный арап
ündiyirlär Юпитер (божество) – солнце, по ар arapac½i (арм. ³ñ³μ³óÇ) аравитянин, аравиец
мянски Арамазд // солнце, которое так называ Arapisdan (~nï±), Arap‘isdan (~nï±), Arapistan (~nï±,
~dan), Arap‘istan (~nï±) геогр. Аравия, Аравий
ли армяне, персы называют Зруан // “Зруан” –
ский полуостров; Арава, Аравва, Араба, Иордан
Кроноса, Сатурна персы называют Зруан;
ская долина, к югу от Мертвого моря; Филисти
ºñáõ³Ý – Gro½no½s / Grono½s ya Aramazd, Yovisÿ /
ма, Филистимская земля; Ефиопия; ²ñ³μ³Û –
Yovicÿ Кронос – Кронос или Арамазд, Юпитер (вм.
Arapisdan долина Арава, Арава, Иорданская до
Сатурн); ср. Yovisÿ (= ÎÁé³õÝáë, àñÙÁ½¹³Ï³Ý)
лина – Аравия, ср. kecÿä ya kün batïsÿï (= ²ñ³μÇÛ³Û,
aran (~ga) сарай, хлев, стойло, конюшня;
17Eksilgäylär ªoylar kütövlärindän, da ögüzlär tap²ñ³μÇ³Û); ´Õßï³óáó (= öÕÁßï³óõáó) – Arapistannï±
р. п. мн. Филистимлян, Палестинцев – р. п. Ара
magaylar aranga Авв3 17Убудут овцы в паствах
вии: 4ªorªu tuttu sï©ïnganlarnï Arap‘isdannï±
их, и волов не найдут в стойле (Авв3 17хотя бы не
стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах)
Исх15 14ужас объял обитателей Аравии (Исх15
14ужас объял обитателей земли Филистимской,
Ar½an (укр. Гаран, пол. Aran, арм. ²é³Ý, цсл. ґррaнъ,
лат. Aran, гр. }Arr=n, евр. Haran, Харан, Гаран
вар. жутко жителям Ханаана); ºÃáíå³óáó, ºÃáí‘горец’) и. с. Аран; £ovd hajr Aprahamnï± to©mïsÿ
å³óõáó (= º¹¿áíå³óõáó) – Arapistan р. п. мн. Ефи
ªardasÿï o©lu edi Ar½annï± Лот был сыном Арана,
опийцев, Ефиоплян – Аравия (Деян8 27И вот,
родного брата праотца Авраама
муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии,
ar½anc½ (арм. ³é³Ýó) предлог без; выключая, исклю
царицы Ефиопской [арм. Ефиопийцев, Ефиоп
чая, кроме, опричь
лян, пол. Murzyn, цсл. цари1цы мyрінскіz], храни
ar½ancin (арм. ³é³ÝÓÇÝ ‘особый, особливый, част
тель всех сокровищ ее, приезжавший в Иеруса
ный, особенный; отдельный; уединенный, со
лим для поклонения; – отождествление Ефио
кровенный, неизвестный; особливо, особо, осо
пии (страны Куш, Хуш, Нубии) и Аравии обус
бенно; раздельно, тайно, в стороне, отдельно, по
ловлено, видимо, наличием паронимов и у армян
рознь; уединенно’) отдельно, обособленно; см.
ского, и у тюркского слов, ср. Et‘ovba, Kusÿac½i;
25zera Hak‘ar, Sinaj ta©dïr, Arapistan, te±dir bu
basÿªa
arap (~ï; ~lar, ~larnï±, ~lardan), ar½ap, arapi (~lär)
Erusa©e½mgä, zera ªuldur o©lanlarï bilä kensini±
аравитянин, аравиец, аморрей, вавилонянин
birgä Гал4 25ибо Агарь – это гора Синай в Ара
(аккадец), агарянин, агаритянин, ефиоплянин
вии, она равна сему Иерусалиму, потому что он
(нубиец, кушит), абиссинец, арап (чернокожий,
раб вместе с чадами своими (Гал4 25ибо Агарь оз
мурин, негр), араб; ³ñáõ³ïÇÏ (совр. ³ñ³õ³ïÇÏ) –
начает гору Синай в Аравии и соответствует ны
arap аравитянин, аравиец, араб, эфиоп – араб,
нешнему Иерусалиму, потому что он с детьми
арап; ·áõß³óáó – araplarnï± р. п. мн. кушитов, ху
своими в рабстве); ËáõÝ·»Õ»Ï – Arapistan ªamïsÿï
шитов, хушатян – арапов (Иер13 23Может ли
iskägän / Arapistan ªamïsÿï [ªam·sÿl·] тростник
Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пят
благоуханный – аравийский благовонный трост
на свои? – речь идет о выходцах из земли Хуш,
ник (Исх30 23возьми себе самых лучших благо
Хус, евр. Куш, располагавшейся южнее Египта,
вонных веществ: смирны самоточной пятьсот
отличавшимися темным цветом кожи); Ë³åсиклей, корицы благовонной половину против
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того, двести пятьдесят, тростника благовонного
двести пятьдесят; Песн4 14нард и шафран, аир и
корица со всякими благовонными деревами,
мирра и алой со всякими лучшими ароматами; –
полагают, что это не аир обыкновенный,
Acorus calamus, а цитронелла, Cymbopogon nardus, распространенная на зап. побережье Ин
дии, откуда финикийцы доставляли ее в Аравию
и уже оттуда в Тир и далее, – БЭБ: 980981);
ªanlarï Arapisdannï± / Arapistannï± / ªanlar Arapistandan da Sapa bernälärni keltirgäylär a±ar...
15tirilgäy, da berilgäy a±ar altïnïndan Arapisdannï± / Arapistannï± Пс71/72 10цари Аравии и Савы
принесут дары ему... 15и будет жить, и будут да
вать ему от золота Аравии (Пс71/72 10цари Ара
вии и Савы принесут дары... 15и будет жить, и
будут давать ему от золота Аравии)
Arapiya (~ga) (лат. Arabia, гр. }Arabja) геогр. Ара
вия; 17da barmadïm Erusa©e½mgä alarga, ªaysïlarï
ki mendän burun ar½ak‘ellär edilär, yoªsa bardïm
Arapiyaga, da yänä ªayttïm Tamasgoska Гал1 17и
не пошел я в Иерусалим к тем, которые были
Апостолами до меня, а пошел в Аравию, и снова
вернулся в Дамаск (Гал1 17и не пошел в Иеруса
лим к предшествовавшим мне Апостолам, а по
шел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск)
Arar. см. Araradz¾
Araradz¾, Araradz¾k‘ (арм. ³ñ³ñ³Í, мн. ³ñ³ñ³Íù ‘со
здание, сотворение, творение, бытие сотворен
ное’) Бытие, книга Бытия син. Dz¾nuntk‘; ÑÇÝÇ –
Arar. 49 р. п. от Ñ¿Ý грабитель, мародер, набеж
ник – Бытие 49 (Быт49 19Гад, – толпа будет тес
нить его, но он оттеснит ее по пятам, вар. граби
тели, отряды); áñ»³ñÝ – Arrdz¾. 43 мужской пол;
дворянство, дворяне – Бытие 43 (Быт34 22Толь
ко на том условии сии люди соглашаются жить с
нами и быть одним народом, чтобы и у нас обре
зан был весь мужеский пол, как они обрезаны...
24и обрезан был весь мужеский пол); Araradz¾k‘
bitiki Movse½stän tügül ki 1-dän yazïldï книга Бы
тия написана Моисеем не сразу; Í»ñ³ï³ÍÇ – c½ang
Arar. / Araradz¾k‘ р. п. содержащего старца на сво
ем иждевении – оглавление к Бытию
ararcÿ½agan (арм. ³ñ³ñã³Ï³Ý) творческий; произво
дительный, образовательный; свойственный со
здателю, созидающий, творящий; Ararcÿ½agan
K‘risdos Asduadz¾ mer “Cозидатель Христос, Бо
же наш”
Arari ’irawuns tatarcÿa (арм. ²ñ³ñÇ Çñ³õáõÝë) «Я со
вершал суд» по татарски = кыпч. 121Ettim könülük da to©ruluª; cÿïªara bermägin meni ªoluna ªïstïrucÿïlarïmnï± menim Пс118/119 121Я совершал
суд и правду; не предай меня гонителям моим
Arariusÿ и. с. Арариуш (?); Arariusÿ, atasï Parse© hajrabedni± Арарий, отец патриарха Василия – св.
ВасилийСтарший, юрист и учитель из Кеса
рии, у которого с супругой св. Эммелией, дочерью
мученика, было пять сыновей и пять дочерей;
трое – МакринаМладшая (330379), Василий и
Григорий – причислены к лику святых; из трех
сыновейсвященников (Петр, Василий и Григо
рий) более всех отличился средний – Василий

arenga
Великий, архиепископ Кесарийский, см. E½mme½lia, Makrïna, Vestiana, Krikor Niwnac½i, Parse©
ar½asbel (арм. ³é³ëå»É) ложь, неправда, небылица,
басня, вымысел, выдумка, сказка, рассказ; апо
лог, краткая нравоучительная басня; мифоло
гия, баснословие; ½³é³ëå»É, ~ù, ~Ý – ar½asbel, ~ni,
~lär (= ar½asbel(lär)ni) в. п. ед., мн. то же, ср. bolmagan söz, tamasÿa söz (= ³é³ëå»É), yal©an
Arasim: podstarostanï± ªulu da pisarï Arasim
ДГрун: 184 служащий и писарь подстаросты Га
расим; см. Harasim
arator лат. пахарь, земледелец, крестьянин, см.
oracÿ, agricola (= ÑáÕÙ³·áñÍ, ÑáÕ³·áñÍ, Ù³×³Ï³É)
Arbuni молд. и. с. Арбуни, предп. Албуни; Štefan
biy Arbuni kesti 7 o©lu bilä birgäsinä Господарь
Стефан казнил Арбуни вместе с 7 сыновьями
arcagea см. art2: art arcagea
arcïliªvâr (~nï) (укр. архілихвар, пол. arcylichwiarz,
гр. #rcitel9nh~) главный мытарь, сборщик пода
тей, начальник мытарей
arcus, в. п. arcum лат. лук; радуга; свод; арка; ду
га, излучина, изгиб, извив, см. tencÿa (= ÍÇ³ÍÇÝ),
yay (= ³Õ»Õ, ³Õ»ÕÝ)
arcÿal см. ärcÿäl
ardasowac½ см. orti ~
Ardasÿes, Ardasÿir, оп. Arde½s (арм. ²ñï³ßÇñ, ²ñï³ß»ë)
и. с. Арташир (Ардашир), Арташес – последний
армянский царь (422–428) из династии Арша
кидов; bizim t‘v‰isni± 495 yïlïna... so±ragi ªanïmïz
kecÿti, atï edi Ardasÿir, Sahag vartabed vaªtïna в
495 году нашего летосчисления умер последний
наш царь, его имя было Арташир (Арташес), во
времена вартабеда Сахака – Арташес IV (Арда
шир), сын Врамшапуха, царствовал в 422428
гг.; Arde½s Ta±lama Арташес Избранный – Арта
шес, или Артаксий I, спарапет, т. е. стратег с
200 г. до н. э., царь Великой Армении в 189159 гг.
Ardasÿir см. Ardasÿes
Arde½s оп., см. Ardasÿes
ardz¾at‘asirut‘iun (арм. ³ñÍ³Ã³ëÇñáõÃÇõÝ) сребролю
бие
ardzÿ¾izlï: dzÿ¾ulfalï > ~ Ven1788: 98r выходец из
Джульфы > из Арджиза, вост. Арчиза (?)
Areda, Are½s (укр. Арета, пол. Areta, цсл. ґрefа, арм.
²ñ»ï³ë, лат. Areta, гр. {Ar1ta~) и. с. Арета; so±ra
Herovtia aldï kensinä ªatïn Are½s ªannï± ªïzïn за
тем Ирод взял себе в жены дочь царя Ареты, –
Арета IV, царь (940) арабского государства На
батея (совр. Иордания), правил в Петре, столи
це идумеев, владел Дамаском (3640), тесть
Ирода Антипы; имя до воцарения – Эней); 32Tamasgosta uru©larïnï± a©asï Areda ªannï± közätir
edi sÿähärinä Tamasgosnu± tutma meni 2Кор11 32В
Дамаске родоначальник царя Ареты стерег в го
роде Дамаске, чтобы схватить меня (2Кор11 32В
Дамаске областной правитель царя Ареты стерег
город Дамаск, чтобы схватить меня)
Aree½w см. Arew
Aree½w: Se½fe½r Mï©desi Aree½w o©lu ActKP26: 1 Сефер
Мыгдеси, сын Арева
Aree½w: Se½fe½r Mgdesi Aree½wov sïn ActKP 26: 61 Се
фер Мгдеси, Аревов сын
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arenda (~nï±, ~dan) (укр. оренда, аренда, пол. arenda, are¿da, лат. arrenda) аренда
arendar (~ï, ~ïnï±; ~lar) (укр. орендар, арендар, пол.
arendarz, are¿darz) арендатор
arendator (~nï±; ~lar, ~lardan) (укр. орендатор,
арендатор, пол., лат. arendator) арендатор
arendovat et- (укр. орендувати, арендувати, пол.
arendowac›, are¿dowac›) арендовать
arendï: prï vïsciu arendï (пол. przy wyjs›ciu arendy)
при окончании аренды
arenga TZS: 69, 234 (Kr146: 32) (искаж. лат. arrogans) присвоенный, приписанный, назначен
ный; присвоение, приписывание, назначение
arest (укр. арешт, арест, пол. areszt) арест; arest
nêosâdlïylar üstünä арест на неоседлых
arestovat et- (~iyirmen) (укр. арештувати, арешто
вать, пол. aresztowac›, лат. arestare) арестовать
Aret‘as (укр. Арефа, Арета, пол. Aretas, цсл. ґрefа,
арм. ²»Ã³ë, лат. Arethas, гр. }Ar1qa~) и. с. Арефа;
Aret‘as, ebisgobos Gesariu Арефа, епископ Кеса
рийский (860 944), церковный деятель, писа
тель, последователь патриарха Константино
польского Фотия, с 902 г. архиепископ Кесарии
Каппадокийской, сыграл большую роль в собира
нии и переписывании сочинений античных ав
торов, их комментировании
Aretusa (гр. }Ar1qousa) и. с. Аретуза; Bo½©os Aretusa,
ebisgobos Tortonensiz Павел (Пол) Аретуза, епис
коп Торнтона (Шотландия)
Arew ActKP20: 21, 26: 71, Aree½w (арм. ³ñ& ‘солнце,
свет, сияние’) и. с. Арев; borcÿ Asta Arewgä
ActKP17: 41 долг Ареву в Яссах
Arew: Vrtane½s zamoscâlï... Vrtane½s Arew o©lu
Vien441: 76rv Вртанес из Замостья... Вртанес,
сын Арева
arfa (~, ~ga), harfa, harfa (укр. арфа, пол. harfa <
нем. Harfe) муз. арфа сл. син. cïtra, cÿäng, cÿänk,
muzïknï± instrumentlarï, cythara,
harfa;
μ³Ùμ³é³Ý Ï³Ù μ³ÙμÇéÝ – arfa, türkcÿä cÿänk / cÿäng
цимбалы, кимвал; сантур (род лютни); тарелоч
ки, чашки, ложки, щелкушки, коими бьют одну
об другую в такт музыки или пения – арфа, по
турецки чанг; ã³ÝÏ – arfa чанг – арфа; çÁÝ³ñ – arfa ya muzïknï± instrumentalarï // muzïknï± gam instrumentalarï [= instrumentalarï gam] arfa арфа –
арфа или музыкальные инструменты; ùÁÝ³ñ (=
ùÁÝ³ñ) – cïtra, arfa, cythara // ùÝ³ñ – harfa, harfa
лира – цитра, арфа, кифара, цитра, арфа
(1Цар16 23гусли, лат. cithara ‘цитра’, гр. kinvra,
евр. киннор ‘арфа, цитра’)
Argadios см. Argate½os
Argatak‘e½os см. Argate½os
Argate½os (~nu±), Argadios, Ark‘adios, Argatak‘e½os
(укр. Аркадій, пол. Arkady, арм. ²ñÏ³¹, ²ñÏ³¹¿áë, лат. Arcadius, гр. }Ark=dio~) и. с. Аркадий; Barïy edi T‘e½otos artïndan Argatak‘e½os (+ Argate½os)
cesar da ayttï monïtanï altun möhürlämä ªacÿ bilä,
orbes kre½ Prosper k‘aroz icÿindä ücÿüncÿi, kluª 34 За
Феодосием последовал император Аркадий и
приказал чеканить золотые монеты с крестом,
как пишет Проспер в своей проповеди [= хрони
ке], глава 34 – Аркадий Флавий (377408), сын
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императора Феодосия І Флавия, или Великого
(346395), разделившего в 395 г. Римскую импе
рию между ним и его братом Гонорием: Аркадий
стал императором Восточной Римской импе
рии, а Гонорий Флавий (384423) – Западной, см.
O½no½rios, O½no½rio½s; монеты с крестом Феодосия и
Аркадия были медными, а первые золотые – это
солиды Феодосия ІІ (408450), чеканенные в
420/421429 гг. в честь двадцатилетия его пре
бывания на престоле в звании Августа; см.
O½no½rio½s
argument (укр. аргумент, пол. argument, лат.
argumentum) аргумент, довод, доказательство;
necÿik bï basÿªïsÿ, ar½ak‘eallärni± argumenti словно
дар, аргумент апостолов
arhawani Vien441: 18v, ДТДр: 45 (п. är©ävani) арм.
пурпурный, багровый, багряный; 1 ton muªayer
arhawani – jedna szata muchajeru wis[z]niowego
одно платье из мухояра пурпурного – вишневого
цвета; letnik sÿähär muªayer arhawani Vien441:
158v летник из пурпурного “городского”, предп.
стамбульского мухояра; arhawani ustasÿari ton
Vien441: 90r платье из пурпурной усташари
arhiaªbasÿ (~nï±), arhiaªpasÿ (~nï±, ~ka; ~ï), arhiahpasÿ архиепископ, архиерей, митрополит; Ù»ïñ³åûÉÇë [отчасти = Ù»ïñ³åûÉÇï] – anasï sÿähärlärni± ya ulu sÿähärdä olturgan arhiaªpasÿ, metropolit
// anasï sÿähärlärni± ya ulu sÿähärdä olturgan arhiebisgobos [arhiebs], metropolit метрополия [мит
рополит] – метрополия (столица, матерь горо
дов), или архиепископ, сидящий в большом го
роде, митрополит
arhideakon см. arªideakon
arhiebisgobos (~tan), arhiyebiskobos (~nu±) (укр.
архієпископ, архиєпископ, пол. arcybiskup, арм.
³ñù»åÇëÏáåáë, гр. #rciepjskopo~) архиепископ; ср.
ark‘ebisgopos, arkebisgopos
ari1 (~, ~yim, ~sen, ~sin, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä,
~dän; ~±ni±, ~±ä; ~si, ~sin, ~sinä; ~lär, ~lärni±,
~lärgä, ~lärgädir, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~läri±, ~läri±ni±, ~läri±ä, ~läri±ni,
~läri±dä; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän) святой, священный, пресвятой; божествен
ный; духовный (имеющий отношение к религии,
к церкви); святой, праведный, безгрешный, не
винный, непорочный, целомудренный, чистый
сл. син. arï, arov, aruv, surp, sÿvêntïy, zadasïz; Ï³Ã³ñáë – ari, ya zadasïz, ya aruv чистый – святой,
или без порока, беспорочный, или чистый (гр. kaqar3~ ‘чистый’); Ï³×Çï, íÁ×»áõï [= í×Çï] – ari
светлый, чистый, опрятный – святой, священ
ный; ëáõñμ – ari // ari, sÿvêntïy святой, чистый, яс
ный, священный, очищенный – святой, священ
ный; ëáõñμù – arïlar // arilär // arilär, sÿvêncÿi мн. то
же; ëñμáó – arilärni± р. п. мн. то же; Ç ëáõñμ – arigä
ya aridä // Ç ëáõñμù – arilärgä / arilärgä ya ~dä // Ç
ëáõñμ, ~ù – arigä, ~lär, ~dä ya arovga, ~lar, ~da д.,
м., п. ед., мн. то же; ½ëáõñμ – arini // ½ëáõñμ, ~ù, ~Ý –
ari, ~ni, ~lär // ½ëáõñμù – arilärni // ½ëáõñμÝ, ~ë, ~Ý –
arï, ~nï, ~lar (= arï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ëñμáÛ
– aridän отл. п. то же; Ç ëñμáó – arilärdän отл. п.
ед., мн. то же; ëñμáí – arilär bilä // ëñμáí, ~ù – ari
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bilä, ~lär (= ari(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ëáõñμ
»Ù »ë – ariyim men я свят, святой; ëáõñμ »ë ¹áõ –
arisin sen ты свят, святой; ëáõñμ ¿ ë³ – aridir bu
сей, этот свят, святой; ëáõñμ ¿ Ý³ – aridir ol он
свят, святой; ëáõñμ ¿ ¹³ – aridir osÿta ol вот он, вот
тот свят, святой; abasÿªarut‘iun ari святое покая
ние о грехах, святая исповедь; ari a©zï± Твои свя
тые уста; ari adam праведный человек; ari aªpasÿlïª святое священничество, епископство; ari al©ïsÿ
святая молитва; amusnut‘iunda ari в святом су
пружестве; ari ana святая Матерь; ari ar½ak‘el свя
той апостол; yaªsÿï isli ari / yaªsÿï isili [= isli] ari-ari
ya©ï± bilä ya©lagïn помажь благовонным пресвя
тым елеем Твоим; Ari, ari, ari Biy / Ari, ari, ari
sen, Biy / Biy(i) ªuvatlarnï± / ªuvatlïlarnï± / Biy
Te±ri ªuvatlïlarnï± / Biy Te±ri ªuvatlï, toludurlar
köklär da yer haybatï± bilä seni±! Al©ïsÿ biyiklikkä!
Al©ïsÿlï, ki keldi± da kelsärsen atïna Eyämizni±! Ovsanna biyiklikkä! Свят, свят, свят Господь / Свят,
свят, свят Ты, Господь сил, полны небеса и зем
ля славою Твоею! Слава в вышних! Благословен
Ты, Который пришел и придешь! Имени Господа
нашего осанна в вышних! (Ис6 3Свят, свят, свят
Господь Саваоф, вар. Господь Всемогущий;
Откр4 8Свят, свят, свят Господь Бог Вседержи
тель, Который был, есть и грядет), ср. se½rovpe½
(~lärni± yïrï); ariliki arilärni± святыня святых; ari
aruv gojs Asduadz¾adz¾in Mariyam, anasï K‘risdosnu± da bizim Te±rimizni± пресвятая пречистая
Дева Богородица Мария, мать Христа и Бога на
шего; ari Asduadz¾ святой Бог, святый Боже; ari
Asduadz¾adz¾in пресвятая Богородица; ari asÿagerdlär святые ученики (Иисуса); ari ata // ëáõñμ
Ð³Ûñ – ari Ata святой отец, духовный отец // свя
той Отец (о Боге); atïna ari anï± / anï± ari atïna
umsanalïª Пс32/33 21на святое имя Его да упова
ем (Пс32/33 21на святое имя Его мы уповали); ari
avaz святой голос; ari awazan святая купель,
крещальня; ÝáõÇñ³Ùë³Ï – ari ay [arija] / ari ay ие
ромения, календы – священный месяц (гр. <eromhnja – священные дни месяца или священный
месяц, месячный праздник, на время которой
прекращали войны); ari badarak священная
жертва; ari badgerk‘ святой образ, святая икона;
saªlïyïª badowirank‘ïn anï± ari сохраним Его свя
тые заповеди; basÿïn kensini± ari asÿaªlattï Он опу
стил свою святую голову; ari basÿªïsÿï± Твой свя
той дар; ari bicÿän святое сено; barcÿa arilär все свя
тые; Inanïymen barcÿadan ari ari Errortut‘iunga,
Ataga da O©ulga da Ari Dzÿ¾anga Верую в пресвя
тую Святую Троицу, в Отца и Сына и Святого Ду
ха; Xutªardï anï o±u kendini± da biläki ari kendini± / ari biläki anï± Пс97/98 1Спасла его десница
Его и святой локоть Его (Пс97/98 1Его десница и
святая мышца Его доставили Ему победу, вар.
спасла его десница Его и святая мышца Его, цсл.
сп7сE є3го2 десни1ца є3гw2 и3 мhшца с™az є3гw2); bir yal©ïz
ari bütün dünyâni± один единый святой во всем
мире; Ari Bitik Святое Письмо, Библия, Священ
ное Писание; yoªtur ari, necÿik Biy нет святого,
как Господь; barcÿadan ari ögövlülär пресвятые и
прехвальные; ari bïsag святой венец; ari bolsun

ari
atï± seni± да святится имя Твое; 26Ari bilä ari /
Surp bilä surp bolgaysen Пс17/18 26Со святым Ты
поступаешь свято (Пс17/18 27с чистым – чисто,
вар. Ты чистотою воздаешь за чистоту); ari bosÿatlïªï± Твое святое прощение; ari burnu± Твой свя
той нос; ari buyruª / boyruª святой завет, святая
заповедь; ari boyu± Твоя святая стать; ari cnotalar святые добродетели; cÿatïr ari святой чертог;
Isÿitti ma±a dadzÿ¾arïndan ari kendini± / ari dadzÿ¾arïndan kensini± Он внял мне из святого чертога
Своего (Пс17/18 7Он услышал от чертога Своего
голос мой); atalarnï± ari dzÿ¾anlarï святые души от
цов; ëáõñμ Ðá·Ç – Ari Dzÿ¾an Святой Дух; ari dzÿ¾ïknawor святой отшельник, пустынник; ari emcÿäkläri Ее святые сосцы; ari erinlär святые губы, ус
та; ari erki± bilä seni± Твоею святою волей; ëáõñμ
ºññáñ¹áõÃÇõÝ – Ari Errortut‘iun Святая Троица;
ari etti otaªïn / övün kendini± Biyiktägi / kensini±
Biyiklängän Пс45/46 5освятил обитель / дом
Свой Всевышний (Пс45/46 5Речные потоки весе
лят град Божий, святое жилище Всевышнего,
цсл. њс™и1лъ є4сть селeніе своE вhшній); ari färâhlik
святая радость; ari fikirlär праведные помыслы;
ari frisÿtä святой ангел; ari ganonk‘ святые кано
ны; ari gojs святая дева; ari gusank‘lar / ari to©ru
gusanglar святые (праведные) девы; yüzüm ari
haybatlïªï±a topraª кланяюсь святой славе Твоей
до земли, букв. лицо мое – прах святой славе Тво
ей; ari da özdän hajrabed святой и исключитель
ный патриарх; ari hnazantlïª святая смирен
ность, покорность; ilgärigi arilär прежние пра
ведники; ari inam святая вера; 19Eyämizdändir
bolusÿluªu ari Israjelni±, ªanïmïznï± bizim // Eyämizdändir bolusÿluª surpunda Israjelni±, ªanïmïzga
bizim Пс88/89 19От Господа нашего помощь Свя
того Израиля, царя нашего // От Господа нашего
помощь, в Святом Израилевом, царю нашему
(Пс88/89 19От Господа – щит наш, и от Святого
Израилева – царь наш); ari isÿlär святые деяния;
ari k‘ahana праведный священник; ari k‘ahanajabed святой первосвященник (об Иисусе); k‘ante©
ol ari тот святой светильник; ari kimsälär некие
святые; ari kisÿi праведный, святой человек; ari
kiyöv святой Жених (об Иисусе – для святых
дев); Yarlï©a, Biyim, da saªla ari da ªuvatlï kölgäsi
tibinä o±u±nu± seni± yolcÿunlarïmïznï bizim Поми
луй, Господи мой, и сохрани под святою и креп
кою сенью десницы Твоей путешественников на
ших; ari könülük святая правда, истина; ari körüsÿmäª святая встреча; ari közläri± Твои святые
глаза; ari k‘risdânlar праведные христиане; ari
kün святой день; ªabur©asïndan kensini± ari из
Его святых ребер; ari ªacÿ святой крест; ari ªan
праведные, святые, благочестивые цари; ari ªanlïªï köknü± святое царство небесное; ari da ölümsüz ªanlïªïna yoªtur so±©u святому и бессмертно
му царству Его нет конца; ari ªardasÿlar святые
братья; ari ªart святой старец; ari ªartlïª правед
ная старость; ari ªatunlar / ªatïnlar святые жены;
ari ªïrª igitlär святые сорок отроков; ari ªïyïnlar
святые муки; ari ªïz святая дева; ari ªollar святые
руки; ªonarhut‘iun ari святая кротость; ari ªoran
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святой алтарь; 10ªorªusu Eyämizni± ari / surptur
da ªalïr me±ilik Пс18/19 10Страх Господа нашего
чист и пребудет вовек (Пс18/19 10Страх Госпо
день чист, пребывает вовек); ari ªulaªlarï± Твои
святые уши; ari ªurban святая жертва; ari ªusÿ
святая птица; ari ªuvat святая сила; ari mardiros
святой мученик; ari markare½ святой пророк; ari
matrona праведная матрона; mayestatï alnïna ari
anï± пред Его святым престолом; ari mgrdut‘iun
святое крещение; ari nahabedlär святые праот
цы; ari nisÿªark‘ святые дары причастия; ari nsÿanï
surp ªacÿnï± святой знак святого Креста; oblubênicasï ari Его святая возлюбленная (о Сионе); ari
köktägi oblubênêci ее святой небесный возлюб
ленный; ofârasï ari Его святая жертва; ëáõñμ àñ¹Ç
– ari O©ul святой Сын; ari o½knaganlïªï± твое свя
тое вспоможение; ari olïy святой елей; ari orucÿ
святой пост; otnu bu ari yeberiyir ниспускает этот
святой огонь; otaªï±a ari seni± к святой обители
Твоей; ari öpüsÿmäª святое целование; Biy, padsÿah
ari köktägi, Te±ri da Ata barïnï tutucÿï Господи,
царь святой небесный, Бог и Отец Вседержи
тель; ari padsÿahlïª святое царство; ari P‘ar½an ta©
святая гора Фаран; ari pareªosluªu± Твое святой
покровительство; arilärni± pareªo½sluªu asÿïra че
рез покровительство, заступничество святых; ari
pokuta святое покаяние; ari rodz¾icläri Его святые
родственники; ari u aruv sa©ït святой и чистый
сосуд; sakramentlärin ari yöpsüniyirbiz принима
ем Его святые дары; sarayï±a ari святому храму
Твоему; ari se©an святой престол; sïmarlaganï±a
seni± ari Твоему святому завету; ari sïnduªta Eski
O½re½nk‘ni± в святом ковчеге Старого Завета; sïr ari
святое танство, см. sïr; ari sövüncÿlük священная
радость; Ari sk‘ancÿ½elakordz¾ hajrabed surp Nigolajos Святой чудотворец патриарх святой Нико
лай; ari sövük святая любовь; Bu ari sözü±ä körä
isÿit, tirgiz da yarlï©a men yazïªlïga По слову свято
му Твоему услышь, воскреси и помилуй меня
грешного; ari sumênâ чистая совесть; ari sünäti±
Твое святое обрезание; ari sütü±üz Твое святое
молоко; ari sÿahavat святая милость, святое мило
сердие; sÿähärinä ari atalarïmïznï± bizim святому
городу отцов наших; ari tadzÿ¾ святой венец; ari
ta© святая гора (Синай); ari tanïª святой свиде
тель; ari teni±ni± seni± святое Тело Твое; ëáõñμ ²ëïáõ³Í – ari Te±ri святой Бог; Ari Te±ri, ari da ªuvatlï, ari da ölümsüz, ki ªacÿlandï± bizim ücÿün, yarlï©a bizgä Святый Боже, святый крепкий, святый
бессмертный, распявшийся за нас, помилуй нас;
yoªtur ari basÿªa Te±rimizdän bizim нет святого,
кроме Бога нашего; O©lu±nu± ari Te±riliki святое
Божество Сына Твоего; ari Te±rito©urgan пресвя
тая Богородица; ari til святой язык; ari tirlik пра
ведная жизнь; ari To©maªï± seni± Твое святое
Рождество; K‘risdosnu± ari to©urganï святое рож
дение Христа; ari To©urucÿïsï Te±rini± пресвятая
Богородица; ari to©usÿu± Твое святое рождение;
ari törä святой суд; ari da aruv tösÿäk праведное и
чистое ложе; ari tösÿläri± Твои святые груди; ari
tum святое причастие; ari turadzÿ¾agï± святая оби
тель Твоя; Yarlï©ovucÿï, sÿa©avatlï da könü ari ulu
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turganïna K‘risdosnu±, Te±rimizni± bizim, yarasÿïr
haybat, buyruª da hörmät, hali da här kez me±i
me±ilik Милосердому, милостивому и истинному
святому великому Воскресению Христа, Бога на
шего, надлежит слава, завет и честь, ныне и при
сно во веки веков; sen seni bu türlü ari tutïyïrsen
ты себя держишь за эдакого праведника; ari ucÿmaª святой рай; ari seni± ulukün Твой святой
праздник; ari urluª святое семя, зерно; Ücÿlüª ari
святая Троица; 9ki ªutªardï bizni da ündädi ari
ündälmäªkä 2Тим1 9который спас нас и призвал
к святому призванию (2Тим1 9спасшего нас и
призвавшего званием святым); ari vartabed свя
той учитель; ari vernadun святая вечеря; 21Taptïm Tawit‘ni, ªulumnu menim, ya©ïm bilä ari menim ya©dïm / ya©ladïm / yaªtïm anï Пс88/89 21Я
обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим
помазал его; yaªsÿï isili ari-ari ya©ï± bilä ya©lagïn
помажь благовонным пресвятым (божествен
ным) елеем твоим; Bol tügällävücÿi ªoltªamnï menim, ªaysï ki sen yal©ïzsen yazïªtan basÿªa, da sensen yal©ïz ari arilärdä tïngan, sensen yal©ïz sÿa©avatlï yarlï©ovucÿï Исполни просьбу мою, ибо Ты
один без греха, и Ты один свят во святых почива
ющий, Ты один милосердный милостивец (мило
стивый избавитель); yarïªta ari в святом свете;
ari yasÿlarï± Твои святые слёзы; Ari Yazgan
ActKP8: 201 Святое Письмо; Ari Yazov / Yazu //
Surp Bitiklär Святое Письмо // Святые Писания;
Arï Yazovlar Святые Писания; Bu O©lunu ündiyir
Ari Yazovu, Sözü Te±rini± Сего Сына Его называ
ют Его Святым Писанием, Словом Божиим; ari
yazucÿï святописатель (пророк Илия); ari yer свя
тая земля, святое, чистое место; tövülgän yazïª
bilä boyumnu arzani et körmägä ari yetizi±ni seni±
удостой избитую грехом душу мою узреть святое
внимание Твое; ari yï©ïn святой собор, святое со
брание, святой сонм; 6Tapungay kök tamasÿalarï±nï seni±, Biy, da könülükü±nü seni± yï©ïnlarïnda
arilärni± Пс88/89 6Небеса прославят чудные де
ла Твои, Господи, и истину Твою в собрании свя
тых; ari yïªöv / yï©öv / yuªöv святая церковь; Inanïrmen anï± ari yarlï©amaª sÿa©avatïna Верую в
святую милость помилования Его; ari yüräk bilä
с чистым, искренним сердцем; ari yüz святой
лик; ari zÿo©ovk‘ святой собор
ari2 см. arï1
ar½i3 (арм. ³éÇ) я взял, см. al- (~dïm)
âri ActKP8: 131, 201 имущество, вещи, добро; см.
âriberi
arian (~larga), arianos (~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan), ariyan (~lardan), ariyanos (~larnï±, ~larga),
arios (~nu±) арианин – последователь арианст
ва, учения александрийского священника Ария
(гр. &Areo~, &Areio~ ‘посвященный Арею’, ум. в
336 г.), рационалистически отрицавшего едино
сущность БогаСына БогуОтцу; по Арию, Бог
Сын – творение БогаОтца, существо низшего
порядка; artïªsïzlïª [= artïªsïlïªï] ariyanoslarnï± –
ªoyma Te±riliktä barabarsïzlïª Atanï± O©lundan
прегрешение ариан – утверждать в Божестве не
равенство Бога Сыну; ariyanoslarnï± hercowadz¾o-
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arilik

©ut‘iun арианская ересь; Ponêvaz bir Dzÿ¾anï Atanï± arilät- очищать, святить, освящать, делать свя
da O©lunu± bardïr, budur ªarsÿï ariyanoslarga, ªayтым, священным, свято чтить, почитать святым;
sï pluzÿnit etiyirlär O©lunu da etiyirlär anï kicÿi По
Xolïyïrmen seni, Biy, arilätkän ªuvatï± bilä seni±
скольку Дух Отца и Сына един, то это против
arïtkïn meni kirlängänni yazïª bilä Прошу Тебя,
ариан, которые опошляют Сына и делают Его
Господи, очищающею силою Твоею очисти меня,
меньше; Va©e½ns cïsarga, ªaysï arianoslarga dopoоскверненного грехом; A±gïn yï©künnü – arilätma©at etiy edi императору Валенсу, который по
mä anï... Anï± ücÿün al©ïsÿladï Biy 7-incÿi künnü da
могал арианам; Ne ücÿün aldï± yuªövnü Nigijada
arilätti anï Помни день воскресный, чтобы свя
da arianoslarga berdi±? Зачем ты отобрал церковь
тить его... Потому благословил Господь седьмой
в Никее и отдал арианам? (вопрос патриарха Ва
демь и освятил его (Исх20 8Помни день суббот
силия Кесарийского Византийскому императору
ний, чтобы святить его), ср. arïlatВаленсу); cïsar Valens, bunu isÿitip, kläsä o½re½nk‘ arili: tirilip ariliktä, arili sïmarlaganïna körä anï±
arianoslarnï± kensinä yuzÿ obrïdit etti, predcÿê soживя в святости, согласно его свят завету (ни бо
ªurluªu ötläsÿ yüräkini± kensini± u©ap‘ar½ bolmadï,
лее вероятного сочетания ari sïmarlagan либо
da so±ra tez voynada tas boldu... kördü sÿaytanlïªnï
ari sïmarlamaª ‘святой завет’, ни другого упо
cÿïªkan yuªövdän bir arianoslarnï± император Ва
требления arili в текстах мы не встретили, а
ленс, услышав это, хотя закон ариан уже ему оп
потому всетаки полагаем, что здесь по ошибке
ротивел, однако по слепоте своего сердца на об
повторно писалось, а потому осталось недопи
ратился в православие, а затем вскоре погиб на
санным и зачеркнутым слово ariliktä); ср. aruvlu
войне... увидел бесовство, исходящее из одного arilik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~im, ~imä; ~i±,
храма ариан
~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä, ~i±dän, ~i±dändir; ~i±izni, ~i±izdän; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indän;
arianos см. arian
~lärni±, ~lärgä, ~lärni; ~läri), ariliª (~, ~ni±, ~kä,
arianski (пол. arian›ski) арианский
~tän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdän) святость, пра
ari-aruv пресвятой, пречистый, целомудренный,
ведность, целомудренность, чистота; святыня,
праведный; ari-aruv tösÿäktän yïraªlatïp da keltiсвятилище (храм, церковь), убежище, прибежи
rirmen bor½nigliªkä отдаляю (отстраняю, отвра
ще; реликвия, святыня, священный предмет (ве
щаю, отчуждаю) от целомудренного ложа и ввер
нец); ëñμáõÃÇõÝ – ariliª, sÿvêntosÿcÿ святость; чисто
гаю в блуд
та; непорочность, невинность, целомудрие; пра
âriberi (~ni, ~dän; ~m, ~mni; ~sin) (< âri-beri < arïвота; праводушие, беспристрастие; святилище,
beri ‘то сё’ < ‘туда сюда, там сям’) вещи, пожит
чистилище, святыня; святое причастие, святые
ки, мелкое имущество, принадлежности; ol, kim
дары; очищение – святость; ëñμáõÃÇõÝ|ù – arïlïª|lar
ki ªoyuptïr âriberini inamlï ªolga тот, кто дал ве
// ëñμáõÃÇõÝù – ariliªlär, sÿvêntosÿcÿi ед., мн. то же;
щи в надежные руки (в доверительное хранение,
ëñμáõÃ»³Ý|ó – ariliª(lär)ni± р. п. ед., мн. то же; Ç
в депозит); âriberim мои вещи; hali ªolarmen kenëñμáõÃÇõÝ – ariliª|kä ya ~dä // Ç ëñμáõÃÇõÝù – ariliªsindän, ki ma±a kensi vlasnïy âriberimni ma±a
lär|gä ya ~dä // Ç ëñμáõÃÇõÝ, ~ù – arïlïªka, ~lar, ~da
ªaytargay сейчас я прошу от него, чтобы он вер
(= arïlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
нул мне мои собственные вещи; í³Ý³å³Ù – âribe½ëñμáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – ariliª, ~ni, ~lär (= ariliª(lär)ni)
rini± storozÿu хранитель имущества; ср. arï-beri;
// ½ëñμáõÃÇõÝ, ~ë, ~Ý – arïlïª, ~nï, ~lar (= arïlïª(lar)arï, beri
nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ëñμáõÃ»Ý¿Ý – ariliªtän // Ç
Ari Dzÿ¾an Святой Дух, Бог Дух Святой; Ù³ñ·³ñ¿ –
ëñμáõÃ»³Ýó – ariliªlärdän // Ç ëñμáõÃ»³Ý, ~ó – arïlïª,
ªaysï ki Ari Dzÿ¾an asÿïra sezär kelir [ke½lip] / kelir za~tan, ~lar (= arïlïª|tan, ~lardan) // Ç ëñμá, ~ó – arïmannï, prorok пророк – который предчувствует
lïª, ~tan, ~lar (= arïlïª|tan, ~lardan) ya orov, ~dan,
будущее через Святого Духа, пророк, ср. mar~lar (= arov(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же;
kare½; Inanïrbiz bir Ari Dzÿ¾anga, etilmägän da tügäl,
ëñμáõÃ»³Ùμ, ~ù – ariliª bilä, ~lar (= ariliª(lär) bilä)
ªaysï ki sözlädi O½re½nk‘tä da Markare½liktä, da Aweтв. п. ед. мн. то же; ½»½»ñÝ – arilikni 4-tüncÿi T‘kr.
daranda, ki endi Jortananga, k‘arozel etti yeberil34 в. п. край, берег, конец; грань; предел; закра
gänni da turdu arilärdä Веруем в единого Святого
ина, борт, бортик – в. п. святость, святыню, 4 я
Духа, несотворенного, который говорил в Зако
книга Царств 34 (ссылка недействительна: в 4
не, и в Пророках, и в Евангелии, который спус
й книге Царств всего 25 глав); sunduª, ªayda (ki)
тился на Иордане, проповедовал отпущение и
arilik bolur edi (= ï³å³Ý³Ï сундук, ящик; ковче
встал во святых; Ari Dzÿ¾annï± engän kününä в
жец; скиния, кивот завета) киот, где находились
день Сошествия Святого Духа; Ari Dzÿ¾anï K‘risсвятыни (ковчег завета); 53Al©ïsÿlïsen dadzÿ¾arï±da
dosnu± Святой Дух Христов; övündürücÿi Ari
Dzÿ¾an Святой Дух утешитель; Ari Dzÿ¾annï Yeberhaybatlï ariliki±ni± seni± Дан3 53Благословен Ты
gän ActKP8: 191 Ниспослание, т. е. Сошествие
в храме славной святыни Твоей (Дан3 53Благо
Святого Духа
словен Ты в храме святой славы Твоей); Ariliki
arilän- святиться, освящаться, становиться свя
arilärni±, ulusen da ªorªulu, da zorlularï frisÿtälärтым, делаться священным; ëÁñμ»ÉáÛÝ (= ëñμ»ÉáÛÝ) –
ni± al©ïsÿlïyïrlär seni da aytïyïrlar: Haybat biyiklikarilängänni± р. п. от ëñμ»³É очищенный, вытер
kä Te±rigä, da yergä eminlik! Святыня святых,
тый, отполированный, обритый, обрезанный от
велик Ты и страшен, и силы ангельские славят
веток; освященный, посвященный; очищенный
Тебя и взывают: Слава в вышних Богу, и на зем
от грехов, оправданный – р. п. мн. освященных
ле мир! (Лк2 14слава в вышних Богу, и на земле

129

A

Arimat‘iaj

A

мир, в человеках благоволение!); Yoª esä buyur
ma±a ªulaª ªoyma, yï©lamaª bilä ªolarmen seni±
ariliki±dän, Necÿik ªulaª ªoydu± Jownan markare½gä te±iz icÿinä, ªaysï ki balïª yutup edi kensin Но, с
плачем умоляю святость Твою, изволь услышать
меня, как услышал Ты пророка Иону в море,
когда его проглотила рыба; Surp zinaworlar, da
barcÿa yo©argi kücÿlülär, da barcÿa ariläri Te±rini±,
ªolarmen sizi± ariliki±izdän, ki yöpsüngäysiz bügün men köpyazïªlï ªulu±nu Святые воинства, и
все вышние силы, и все святые Божьи, умоляю
ваши святости принять ныне под свою защиту
меня, раба грешного; Barcÿa ariliktän u aruvluªtan ªaysï yaªsÿïdïr? Te±rini± ªorªusu da adamnï±
uyatï Из всех добродетелей (букв. святостей и чи
стот) какие суть наилучшими? Страх Божий и
стыд человеческий; yïªövnü± 7 ariliki ªacÿsïz hecÿ
bolmas bolmaga семь святых таинств никоим об
разом не могут совершаться без креста (креще
ние, миропомазание, покаяние, причащение,
венчание, священство, елеосвящение)
Arimat‘iaj (~dan) (арм. ²ñÇÙ³ÃÇ³, отл. п. ÛØñÇÙ³Ã»³Û, лат. Arimathia, Arimathaea, гр. }Arimaqaja)
геогр. Аримафея – город, из которого происходил
Иосиф, снявший тело Иисуса с креста и похоро
нивший его; ªoltªasïna Ose½p‘ni±, ki Arimat‘iajdan
edi по просьбе Иосифа, который был из Арима
феи (Мф27: 57, Мк15: 43)
arios см. arian, arianos
Arisbak‘ac½i, Ar½isbak‘ac½i см. Arisp‘ak‘ac½i
Arisdapu©eaj (~nï±) (арм. ²ñÇëïáμáõÕáë, д. п. ²ñÇëïáμáõÕ»³Û, лат. Aristobolus, гр. }Arist3boulo~ ‘отлич
ный советчик’) и. с. Аристовул – римлянин, до
машние которого были христианами, Рим16:10
Arisdark‘os, Aristark‘os (арм. ²ñÇëï³ñùáë, гр. }Arjstarco~) и. с. Аристарх – христианин из г. Фессало
ники (Македония), сподвижник апостола Пав
ла в его путешествиях
Arisdodel, Arisdode½l (~, ~ni±, ~dän) (арм. ²ñÇëïáï¿É,
гр. }Aristot1lh~) и. с. Аристотель – Аристотель
(384–322 до н. э.), сын врача Никомаха, философ
и педагог, 20 лет учился в Академии Платона в
Афинах, воспитатель Александра Македонско
го, основатель Ликея в Афинах; см. könülüª
(~läri Arisdodelni± = ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ)
arisiz нечистый; Xatun, ªacÿan ki alsa to©umu erindän kensini± da to©ursa o©lunu, 7 kün (aruvsuz >)
arisiz bolsun; da sekizincÿi kündä sünätlänsin; da
33 kün oltursar ªanïnda aruvlanmaªnï± kensini±
Женщина, когда она забеременеет от мужа свое
го и родит сына, то она семь дней пусть считает
ся нечистой; а в восьмой день он пусть будет об
резан; и тридцать три дня она должна сидеть,
очищаясь от крови своей (Лев12 2если женщина
зачнет и родит младенца мужеского пола, то она
нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее
очищением, она будет нечиста; 3в восьмой же
день обрежется у него крайняя плоть его; 4и
тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь
от кровей своих; ни к чему священному не долж
на прикасаться и к святилищу не должна прихо
дить, пока не исполнятся дни очищения ее)
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Arisp‘ak‘ac½i (~, ~ni±), Arispak‘ac½i, Arisbak‘ac½i, Ar½isbak‘ac½i, Ar½ispak‘ac½i (~ni±) (арм. ²ñÇëå³ù³óÇ, гр.
}Areopagjth~ ‘ареопагит, член ареопага’) и. с. Аре
опагит, см. Tione½sios Arisp‘ak‘ac½i
Aristark‘os см. Arisdark‘os
Aristip (~kä), Aristippos (укр. Аристип, совр. Аріс
тіпп, пол. Arystyp, арм. ²ñÇëïÇååáë, лат. Aristippos, гр. }Arjstippo~) и. с. Аристипп – Аристипп
из Кирены (ок. 435366 до н. э.), Сев. Африка, уче
ник Сократа, основатель Киренской философ
ской школы; рассказ о нем и тиране Дионисии
вартабед Антон цитирует по диогену Лаэртс
кому, см. ªulaª (~larïn saªlïyïr ayaªlarïnda), Laert
ariwdz¾ (арм. ³éÇõÍ) зоол. лев, Panthera leo, Felis
leo; см. aslan
Ar½iwdz¾, Ariwdz¾, Arudz¾ (арм. ²éÇõÍ) и. с. Арюдз,
Ариудз, Арудз
Ar½iwdz¾, Ariwdz¾ ActKP8: 141 Арюдз, Ариудз (из Ка
фы)
Ar½iwdz¾n, Ariwdz¾n астр. Лев – зодиакальное созвез
дие, в котором Солнце находится 23 июля – 22
августа, см. Aslan
ariyan, ariyanos см. arian, arianos
ariza (п. är³‰ze, а. ar³‰za) письменное заявление, про
шение, ходатайство, челобитная; ср. suplika (=
³ñ½³Û)
arï1 (~, ~sïna, ~sïn) тот, дальний, дальнейший, сле
дующий, дальнейшее, будущее; дальше, впредь;
ki tözgäy kensinä da©ïn arïga ActKP11: 171 чтобы
потерпел (подождал его уплаты) еще дальше; da©ï arïsïna tözmä ActKP35: 421 терпеть еще дальше
того этого; da©ïn arï biy da dedicÿ и других земель
господин и владетель; arïsïn Te±ri bilir ActKP20:
181 дальнейшее знает Бог; A da©ïn arïsïna da erki
bolsun Biy Te±rini±! А отныне и впредь да будет
воля Божья!; da©ïn arï [ari] da ActKP20: 171 и
впредь, и в дальнейшем; Egär 7 yïldan asÿsa, tutkan ol azïªnï kläsä da©ïn arï kün uzatma könü eyäsinä, ki cÿïªarmasa, anï± yaªsÿï erkinädir, kim ki tutuptïr По истечении 7 лет держатель этой насущ
ности при желании может продлить срок истин
ному владельцу, если тот еще не выкупил, но это
в доброй воле держателя; Madzÿ¾ar biyi Betlem Gabor dopustit etmädi, ki da©ïn arï ketkäy edi венгер
ский король Бетлен Габор не позволил ему идти
дальше; arï yanïndan ActKP8: 201, 211 с дальней
стороны чего, с дальнего края; arï ket- ActKP8:
201 идти дальше; da©ï arï eminliª ücÿün ActKP19a:
21 ради спокойствия, мира в будущем; sordu...
da©ïn arï netmägä ActKP11: 151 он спросил, что
делать дальше; Asduadz¾adz¾ingä ancÿa albo da©ïn
arï ActKP12: 261 до праздника Богородицы или
еще дальше; da©ïn arï baralmadï ActKP8: 241 ид
ти дальше он не смог; ketmädi da©ïn arï ActKP17:
31 он не пошел дальше; mundan arï Asvadurnï bilmäsin, tek bizni bilgäy ДГрун: 125 отныне Асва
дура (как должника) пусть не знает, а знает толь
ко нас; tutundu Kirkor, ki Türktän keltirgäy ö ªusÿaª Bursanï± [борсанынг] kök, da Toros Kirkor o©lu ayttï, ki meni bilgäysen, Yaremiy, mundan
[умундан] arï ol ªusÿaªlarnï ДГрун: 171 Киркор
обязался, что привезет из Турции два синих
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бурсских пояса, а Торос, сын Киркора, сказал,
что отныне, Яремий, в отношении тех поясов
знай, мол, меня; см. âriberi, arï-beri
arï2 святой; ½ëáõñμÝ, ~ë, ~Ý – arï, ~nï, ~lar (= arï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же (единый случай написания
слова ari в заднерядной огласовке); см. ari
arï3 оп., см. asrï
arï- (-gan) худеть, тощать, истощаться; ½ÉùáõÙÝ –
arïgan в. п. оставление, отступление, запустение;
дряхлость, расслабление; уныние – похудев
ший, исхудавший, исхудалый, отощавший, од
ряхлевший (Иер47 3отцы не оглянутся на детей
своих, потому что руки у них опустятся, вар. та
кое ждёт бессилье их, укр. зомліли їм руки), ср.
hecÿ (~kä berilmäªlär = Éá·³Ý)
Arïbar, ormânin z Yas ActKP17: 311 Арыбар, армя
нин из Ясс
arï-beri вещи, пожитки, имущество, принадлеж
ности; yïªövdä bolgan ajoslar da özgä arï-beriläri
barï yïªövlärni± бывшие в церквях святые (обра
за, иконы, статуи) и иное имущество всех церк
вей; ср. âriberi
arï©ïz- (~ïp) приводить к худению, тощанию, исто
щению, истощать
arïª1 (~, ~nï) тощий, худой, худосочный, щуплый,
изможденный, истощенный, хилый, слабый; É³Õ³ñ [= ÝÇÑ³ñ] – arïª [сухой, худой, тщедушный,
тощий, бесплодный] – тощий, худой; í³ïáõÅ –
arïª / kücÿsüz, arïª // í³ïáõÅ, ~ù – ªuvatsïzlar ya
kücÿsüzlär ед., мн. слабый, немочный; бессиль
ный; худой, тощий – худой / немочный, худой //
мн. бессильные или немочные; íÁëÇõù, íÁëÇïù (=
íïÇïù) – arïª, ªuru мн. от íïÇï сухой, худой, то
щий, сухощавый, тонкий, чахлый, чахотный;
легкий, слабый – худой, тощий, сухощавый, су
хой, ср. eksik, törmelän- (~gän) = íÁïÇï вм. íïÇï;
arïª atlar ActKP15: 171 тощие кони
arïª2 оп., см. artïª
arïlat- делать чистым, очищать; sa©ïsÿlarïn yüräkimizni± arïlatkay пусть очистит помыслы сердца
нашего (единственный случай написания глаго
ла arilät- в задней огласовке); см. arilätarïlïª святость; ëñμáõÃÇõÝ|ù – arïlïª|lar ед., мн. то же;
½ëñμáõÃÇõÝ, ~ë, ~Ý – arïlïª, ~nï, ~lar (= arïlïª(lar)nï)
в. п. ед., мн. то же; Ç ëñμáõÃ»³Ý, ~ó – arïlïª, ~tan,
~lar (= arïlïª|tan, ~lardan) // Ç ëñμá, ~ó – arïlïª,
~tan, ~lar (= arïlïª|tan, ~lardan) ya orov, ~dan,
~lar (= arov(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же (это все
случаи написания слова arilik, ariliª в заднеряд
ной огласовке); см. arilik, ariliª
arïn- (инф. ~ma; ~, ~ï±ïz; ~dï, ~dïª, ~dï±ïz; ~ïr, ~ïrlar;
~ïr edi; ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gay; ~masam;
~ïp; ~gan, ~ganïna, ~ganlarnï±, ~ganlarnï; ~maª,
~maªnï±, ~maªka, ~maªnï; ~maªï, ~maªïnï±, ~maªïn) возвр.страд. очищаться, становиться очи
щенным, чистым, здоровым, освобождаться от
греха, болезни, особенно от кожных заболева
ний, исцеляться, излечиваться сл. син. sa©ïl-,
sürt-; Ç μ³ó ³é»³É – arïngan исключенный, вы
ключенный; взятый прочь, убранный, отведен
ный, отставленный; снятый – очищенный; ÓÇõÝ³ëóÇ – arïngay сделается подобным снегу, побе

arïtлеет; покроется снегом; поседеет – очистится, ср.
aruvlan- (~gay), ªarkibiklän- (~sär) = ÓÇõÝ³ëóÇ
arïnmaª очищение себя кем чем, самоочищение;
sendändir arïnmaª / arïnmaªlïª / bosÿatlïª
Пс129/130 4от Тебя очищение / прощение
(Пс129/130 4у Тебя прощение), ср. arïtucÿï (= ù³õ³ñ³Ý), arïtmaª, kötürmäª, ocÿïsÿcÿenê (= ù³õáõÃÇõÝ);
ëñμ»ÉáÛ – arïnmaªnï± р. п. от ëñμ»É очищение, вы
тирание; полирование; подчистка, подрезыва
ние деревьев; освящение, посвящение; очище
ние грехов; оаправдание; бритье – р. п. очище
ния; μ³½å³Ëá›, μ³Õå³ÛÇë – yazïªlarnï± arïnmaªï,
cÿïsÿcÿeci / cÿïsÿcÿec ya kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï //
yazïªlarnï± arïnmaªï ya kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï
(?) – очищение грехов, очистилище или закла
ние дикого козла (евр. za‰bah½ – приносить жертвы
(zeba‰h½îm), расчленяя и возлагая их части на
жертвенник – misbe‰ah½ НБС2БР: 262; в день Очи
щения к жертвеннику приводили двух козлов,
из которых – по жребию – одного приносили в
жертву, а на второго перелагали грехи общест
ва: Лев16 20И совершив очищение святилища,
скинии собрания и жертвенника, приведет он
(Аарон) живого козла, 21и возложит Аарон обе
руки свои на голову живого козла, и исповедает
над ним все беззакония сынов Израилевых и все
преступления их и все грехи их, и возложит их
на голову козла, и отошлет с нарочным челове
ком в пустыню: 22и понесет козел на себе все без
закония их в землю непроходимую, и пустит он
козла в пустыню)
arïnmaªlïª (~, ~ka) очищение; sendändir arïnmaª /
arïnmaªlïª / bosÿatlïª Пс129/130 4у Тебя очище
ние / прощение (Пс129/130 4у Тебя прощение),
ср. arïtucÿï (= ù³õ³ñ³Ý), arïtmaª, kötürmäª, ocÿïsÿcÿenê (= ù³õáõÃÇõÝ)
arïsÿ (~, ~nï±) бот. рожь, Secale; ржаной; bir korec
arïsÿ na pïtil ковш ржи на помол; 4 tretinnik arïsÿ
ActKP8: 251 четыре третинника ржи; bir kosÿ arïsÿ
ActKP12: 271 один кошель ржи; ³éïáñ³Ûë – arïsÿ
asÿïra предл. п. в поле – по ржи, по ржаному полю
(Мф12 1В то время проходил Иисус в субботу за
сеянными полями; ученики же Его взалкали и
начали срывать колосья и есть), ср. tüz (~lär),
zbozÿe (~lär) = ³ñïûñ³Ûù; ·»ñÙ³Ï – arïsÿ unu 3 T‘kr.
4 мелкий, тонкий, ситный, мелко размолотый,
белый – ржаная мука, 3 я книга Царств 4
(3Цар4 22Продовольствие Соломона на каждый
день составляли: тридцать коров муки пшенич
ной и шестьдесят коров прочей муки)
arït- (инф. ~ma, ~maga; ~, ~kïn, ~ï±ïz; ~tïm, ~tï±, ~tï,
~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar; ~ïrmen, ~ïr; ~mandïr, ~mas,
~mastïr; ~ïr edi; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~kaysen,
~kay, ~kaylar; ~sa±, ~sa; ~masa±; ~sar; ~kan,
~kandïrlar; ~kanï; ~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta; ~maªï±; ~maªï, ~maªïnï±, ~maªïn,
~maªïnda) очищать, чистить, вычищать, выпот
рошить, начищать, восстанавливать, обновлять,
исцелять, излечивать, делать чистым, избавлять
от грехов, отпускать, прощать грехи сл. син. aya-,
buz-, cÿebärlä-, itilä-, ketär-, sa©ayt-, znacÿit et-; ³õáù»É (= ³õ³ù»É) – arïtma ya sa©aytma исцелить, из
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лечить, вылечить, освободить от болезни – очис
ние, заглаждение преступления; очистилище –
тить или исцелить, см. arït- (~ïyïrmen), ketärочищение (Лев16 2крышку [очистилище], что на
(~iyirmen), sa©ayt- (~ïyïrmen) = ³õ³ù»É; Çëï³Ï¿ –
ковчеге; Евр9 3За второю же завесою была ски
arït чисти, очищай, очисти – очисти; ù³õ»³Û (=
ния, называемая “Святое святых”, 4имевшая зо
ù³õ»³) – arït 2 л. ед. повел. от ù³õ»É очистить гре
лотую кадильницу и обложенный со всех сторон
хи – очисти: 11barcÿa töräsizlikimni menim arït
золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с
mendän Пс50/51 11все беззаконие мое очисть с
манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали
меня (Пс50/51 11изгладь все беззакония мои,
завета, 5а над ним херувимы славы, осеняющие
вар. очисть, сотри), ср. buz- (~ / ~gïn = çÝÝç»³ вм.
очистилище, лат. propitiatorio, propitiatorium
çÝç»³); Çëï³Ï»|óÇ, ~ó – arït|tïm, ~tï я, он очистил;
‘святило, очистилище’, purgatorium ‘чистили
ëñμ»|óÇ (= ëñμ»|óÇ), ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ –
ще’, гр. <last/rion ‘умилостивительная жертва;
arït|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar я, ты, он, мы,
очистилище, золотая крышка или навес над
вы, они очистил|и, ср. sürt- (~ = ëñμ¿; ~tüm, ~tü±,
Ковчегом Завета’, евр. кефорет, кафорет – золо
~tü = ëñμ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó); Ïáõ Çëï³Ï»Ù – arïtïrтая крышка над ковчегом завета; воскурения и
men очищу; ¿ñ Ïáõ Çëï³Ï»Ù – nek arïtïrmen зачем
кропление кровью над нею совершали ради очи
мне очищать, почему я буду очищать; ã»Ù Çëï³щения народа от грехов), ср. arïtucÿï (= ù³õ³ñ³Ý),
Ï»ñ – arïtmandïr не очищу, не буду очищать; ³×ÇÙ
arïnmaª, arïnmaªlïª, bosÿatlïª, kötürmäª (= ù³õáõ– arïtïyïrmen, accresco расту, вырастаю, увеличи
ÃÇõÝ); künündä arïtmaªnï±, budur k‘awicÿ½ni± в день
ваюсь, прибавляюсь, прибываю, приумножа
очищения, то есть очистительный (Лев23 28ни
юсь, возрастаю; укрепляюсь; умножаюсь, усу
какого дела не делайте в день сей, ибо это день
губляюсь, множусь, размножаюсь, пложусь,
очищения, дабы очистить вас пред лицем Госпо
развожусь; прозябаю, прорастаю; превосхожу,
да, Бога вашего)
превышаю, перевышаю – возрастаю, возрас arïtïl- (~gan, ~ganda) быть очищаемым кем чем
тать, прибавляться, увеличиваться; подрас arïttïr- (~, ~ï±ïz, ~ïyïª; ~dïm; ~ïr, ~ïrlar; ~ïyïrsen;
тат; подниматься, вздуваться; присоединять
~ïp) понуд. заставить очищать, чистить при по
ся (Быт49 22Иосиф – отрасль плодоносного дере
мощи кого
ва, отрасль плодоносного дерева над источни arïtucÿï (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~larnï±) чиститель,
очиститель, очищающий, отпускающий (грехи),
ком; ветви его простираются [арм. разрастаются]
прощающий, избавитель (от нечистоты, грехов),
над стеною; 2Пет3 18но возрастайте в благодати
исповедник сл. син. bosÿatucÿï, cÿïsÿcÿec / cÿïsÿcec, k‘ahaи познании Господа нашего и Спасителя Иисуса
na basÿï, sürtücÿi; ù³Ñ³Ý³Û – babas, arïtucÿï, sürtücÿi,
Христа); ½Áëå»Ù – arïtïyïrmen, cÿebärliyirmen ук
sacerdos священник, иерей – священник, очи
рощаю, усмиряю, покоряю; сдерживаю, обузды
щающий, стирающий (грехи), жрец, жрица (евр.
ваю, унимаю – чищу, очищаю, делаю опрятным,
кохен ‘священник’, мн. коханим < кохан ‘быть
прихорашиваю, делаю приятным, приличным,
священнодействующим, совершать священное
пристойным (Сир38 16Сын мой! над умершим
служение, священнодействовать’), ср. k‘ahana,
пролей слезы и, как бы подвергшийся жестоко
k‘ahanaj; Ü»÷Ã¿ – arïtucÿï геогр. Нефтай, Нефтар –
му несчастию, начни плач; прилично облеки те
очищающий (2Макк1 36Бывшие с Неемиею про
ло его и не пренебреги погребением его); Ù³ùñ»Ù –
arïtïyïrmen очищаю; ëÁñμ»Ù / ëÁμμ»Ù (= ëñμ»Ù) –
звали это место Нефтар [арм. Ü»÷Ã¿, лат.
arïtïyïrmen чищу, очищаю, вытираю; полирую;
Nepthar, гр. N1fqar], что значит: “очищение”;
подчищаю, подрезаю деревья; освящаю, посвя
многими же называется оно Нефтай, арм. º÷ñ³щаю; очищаю грехи; оправдываю; брею – очи
Ã³, евр. Ефрафа ‘плодородная земля’), см. Nep‘t‘a
щаю, чищу; ù³õ»Ù – arïtïyïrmen очищаю грехи –
(= ö³ÛÍáÕ), ср. Jep‘rat‘a, Jep‘rata, Jep‘rat; ëñμ³ŸõŸÕ –
очищаю, чищу; åÇïÇ Çëï³Ï¿ – arïtsar очистит;
arïtucÿï чистящий, очищающий – чистящий, очи
arïtkan cÿocÿªa ActKP14: 81 выпотрошенная сви
щающий, чистильщик, очиститель; ëñμûÕù – arïнья; å»Õ»Ù – arïtïyïrmen cÿo©urnu рою, копаю;
tucÿïlar мн. то же; ëñμáõÕ|Ç, ~Çó – arïtucÿï|nï±, ~larnï±
подмываю, подрываю, пробиваю, подвожу под
р. п. ед., мн. то же; Ç ëñμûÕÝ, ~ù – arïtucÿïga, ~lar,
копы – вычищаю яму, ров: 16´o©ur / ´o©or [= ´o~da д., м. п. ед., мн. то же; ½ëñμáÕÝ, ~ù – arïtucÿï, ~nï,
~lar (= arïtucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ëñμáÕ,
©ur] / ´u©urnï, ªaysï ki ªazdï da arïttï anda, tüsÿ~¿Ý, ~³ó – arïtucÿï, ~dan, ~lar (= arïtucÿï(lar)dan)
käylär terän cÿu©urga, ªaysïn da isÿlädi / tüsÿkäy teотл. п. ед., мн. то же; ëñμûÕÇõ, ~ù – arïtucÿï bilä, ~lar
räninä, ªaysïn ki etti Пс7 16Ров, который выко
(= arïtucÿï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; óÁñ¹Çë (=
пал и вычистил там, упадут / упадет в яму / глу
óñ¹Çë) – tikän, arïtucÿï косв. от óñ¹Ç, óÇñ¹ колю
бину, которую и сделал (Пс7 16рыл ров, и выко
чий кустарник; стеба, Stoeba; можжевельник,
пал его, и упал в яму, которую приготовил, вар.
Juniperus – колючка, колючий кустарник, очи
вырыл ров и углубил его, цсл. р0въ и3зры2 и3 и3скопA
щающий, очистительный (Ис55 13Вместо тер
и5); ªïrsïzlïª icÿindän arït- ActKP11: 111 освободить
от обвинения в злоденяниях; to©ruluª arïtновника вырастет кипарис, цсл. вмёстw дрaчіz
ActKP8: 251 оправдать, доказать честность, очи
‘колючий кустарник’, – можжевельник, помимо
стить совесть; törä alnïna kensin arïttï ActKP19a:
применения в народной медицие как очищаюшее
21 очистила, оправдала себя перед судом
средство, особенно для мочевых путей, повсеме
arïtmaª очищение кого чего; ù³õáõÃÇõÝ, ù³õáõÇ‰ –
стно используют как фумигант, т. е. как оку
arïtmaª, ocÿïsÿcÿenê очищение грехов; умилостивле
ривающее средство против насекомых и бакте
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рий, благодаря чему у многих народов, в том чис
ле алтайских, благовонное каждение можже
вельником – непременный компонент ритуалов
очищения от нечисти жилых и хозяйственных
помещений, одежды, участников различных об
рядов и усопших и пр.), ср. glog (= óÁñáñ¹ вм.
óñ¹õáÛÝ); ù³õ³ñ³Ý – arïtucÿï, cÿïsÿcÿec / cÿïsÿcec // arïtucÿï
yer ya cÿïsÿcÿec место или орудие очищения от гре
хов – очищающий, чистилище, очистилище //
очистительное место, место очищения или чис
тилище, очистилище (лат. propitiatorio, propitiatorium ‘святило, очистилище’, purgatorium
‘чистилище’, гр. <last/rion ‘умилостивительная
жертва; очистилище, золотая крышка или навес
над Ковчегом Завета’, евр. кефорет, кафорет; в
арм. каноне использован другой термин, см. arïtmaª, ocÿïsÿcÿenê = ù³õáõÃÇõÝ Лев16:2, Евр9:5), ср. kötürmäª (= ù³õáõÃÇõÝ); ù³õã³å»ï – arïtucÿï, k‘ahana
basÿï священник, очиститель, отпускатель грехов
– исповедник (священник, отпускающий грехи,
духовник), протоиерей (протопресвитер, прото
поп); sen arïtucÿï / bosÿatucÿï bolur edi±, öcÿ alucÿï üsnä
/ üstnä barcÿa isÿlärini± / isÿlärni± alarnï± Пс98/99
8Ты был для них очищающим, отмщающим за
все дела их (Пс98/99 8Ты был для них Богом про
щающим и наказывающим за дела их); Arït meni
arïtucÿï ªuvatï± bilä, da azad et sansïz yazïªlarïmnï,
tämüzlä meni sumênê asÿïra Очисти меня очисти
тельной силой Твоей, и избавь от бесчисленных
грехов моих, очисти меня совестью
arïtva (~, ~ga) (искаж. укр. бритва, пол. brzytwa под
влиянием кыпч. arïtucÿï) бритва; ëñμÇã – arïtva (=
brïtva) очищающий, чистительный; бритва –
бритва (Чис6 5Во все дни обета назорейства его
бритва не должна касаться головы его; Иез5 1А
ты, сын человеческий, возьми себе острый нож,
бритву брадобреев возьми себе, и води ею по го
лове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы,
и раздели волосы на части); Ç ëñμÇã, ~ù – arïtvaga,
~lar, ~da (= brïtva(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то
же; ëñμÁãÇõ, ~ù – arïtva bilä, ~lar (= brïtva(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ½ëñμÇã, ~ù – arïtva, ~nï, ~lar (=
brïtva(lar)nï), arïtucÿï, ~nï, ~lar (= arïtucÿï(lar)nï) в.
п. ед., мн. то же – бритва, чистящий, очищаю
щий, чистильщик; см. arïtucÿï, brïtva, yülgücÿ
Arïya©a ДГрун: 144 Заречье, Заднестровье; Arïya©ada ActKP17: 271 в Заречье, в Заднестровье;
zavotcam Arïya©adadïr ДГрун: 183 мой продавец
ответчик находится в Заречье, в Заднестровье;
ср. Ötäya©a, Ötäyaªa, ya©a
arka (~, ~dan) (пол. arka, лат. arca) ковчег, ко
рабль Ноя; dabanag, budur arka o½re½nk‘ni± vêcÿnïy
ковчег, то есть кивот (скиния, ковчег) завета
вечного
Ark‘adios см. Argate½os
ark‘ajig yïlan (арм. ³ñù³ÛÇÏ) миф. василиск, дракон,
чудовищный змей, букв. царь змей; oªsÿïyïrlar ark‘ajig yïlanga, ªacÿan ki baªsa ucÿar ªusÿ üsnä TSAv2
подобны василиску, когда тот смотрит на летаю
щую птицу; ср. padsÿah (~ï yïlanlarnï± = ³ñù³Û»Ï)
ark‘ebisgopos (~, ~lar), arkebisgopos (арм. ³ñù»åÇëÏáåáë, гр. #rciepjskopo~) архиепископ; yebisgopos

arªa
Nigo©os, ark‘ebisgopos Lôva at‘or½ojn dz¾ar½aj Jisusi
K‘risdosi епископ Ниголос, архиепископ Львова,
престолослужитель Иисуса Христа; ср. arhiebisgobos, arhiyebiskobos
Ark‘e©ajos (арм. ²ñù»Õ³Ûáë, гр. }Arc1lao~ ‘властитель
народа’) и. с. Архелай – Архелай, старший сын
Ирода Великого, царя Идумеи, а затем и Иудеи,
брат Антипы и Филиппа ; этнарх Самарии, Иу
деи и Идумеи (3 до н. э. – 6 н. э.)
ar½k‘el сокр., см. ar½ak‘el
Ark‘ibbas см. Ar½k‘ibos
Ark‘ibea см. Ar½k‘ibos
Ar½k‘ibos, zArkibos (~ka), Ark‘ibbas, Ark‘ibea (~ga)
(арм. ²ñùÇååáë, д. п. ²ñùÇåå»³Û, достиг. п. ó²ñùÇååáë, гр. }Arcjppo~ ‘старший конюх’) и. с. Ар
хипп – сподвижник апостола Павла; Ar½k‘ibos
sargawark‘ka Go©osac½ yïªövünü± диакону церкви
в Колоссах Архиппу; Ark‘ibeaga, sluzÿebnïy sï±arïmïzga bizim Архиппу, сослужителю нашему; aytkaysiz zArkiboska скажите Архиппу
ar½k‘l сокр., см. ar½ak‘el
arªa (~; ~ma, ~mnï; ~±a; ~sï, ~sïnï±, ~sïna, ~sïn,
~sïndan; ~mïzga, ~mïznï; ~larï, ~larïna, ~larïn)
спина, хребет, тыл син. art, üst; ÃÇÏáõÝù – arªa,
artï // arªa мн. спины; хребты, спинные позвон
ки; плечи – спина, тыл // спина (Прит30 30лев,
силач между зверями, не посторонится ни перед
кем, арм. не уступит, не спасует, букв. не поворо
тится спиной; Иер32 33Они оборотились ко Мне
спиною, а не лицем); ½ÃÇÏáõÝë – arªamnï в. п. спи
ну мою, хребет мой: 3Arªamnï menim urdular yazïªlïlar, uzun ettilär töräsizliklärin kendilärini± /
uzattïlar kensilärini± töräsizliklärin Пс128/129
3По хребту меня били грешники, продлевали
беззакония свои (Пс128/129 3На хребте моем
орали оратаи, проводили длинные борозды свои;
Иер2 26Как вор, когда поймают его, бывает ос
рамлен, так осрамил себя дом Израилев: они, ца
ри их, князья их, и священники их, и пророки
их, – 27говоря дереву: “ты мой отец”, и камню:
“ты родил меня”; ибо они оборотили ко Мне спи
ну, а не лице); áÕÝ – arªa, dorsum хребет, спина,
спинные позвонки – спина, спина; хребет; вы
пуклость, возвышение, гребень; поверхность
(1Цар4 18Илий упал с седалища навзничь у во
рот, сломал себе хребет и умер; Иов40 13ноги у
него, как медные трубы; кости у него, как желез
ные прутья, цсл. рeбра є3гw2 рeбра мBдzна, хребeтъ же
є3гw2 желёзо сліsно); ù³Ù³Ï – arªa хребет, спина,
поясница, крестец – спина, хребет; ù³Ù³Ïë – arªam моя спина, мой хребет; ù³Ù³Ï¹ – arªa± твоя
спина, мой хребет; Ï³Õï [= ·³Õï] – arªa üsnä aylandïrma [anland·rma] / aylandïrma ya kötürmä
[втайне, наедине, тайно, украдкою, неприметно,
тихо, под рукою, скрытно, потаенно, тайком, не
видимо, под чужим именем] – поворачивать, пе
реворачивать на спину или поднимать, ср. yasÿïrïn, occulte (= ·³Õï); Ñ»ëï»Ù – basÿ tartïyïrmen,
upornê barïyïrmen, hecÿkä köriyirmen ya arªa aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirmen действую, поступаю
против законов, нарушаю, преступаю приказа
ние, закон; ослушиваюсь, не повинуюсь, не по
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коряюсь – противлюсь (натягиваю повод), сопро
тивляюсь, считаю за ничто или пренебрегаю, иг
норирую (поворачиваю спину); μ³Ï³ÕÃ – ªapcÿuª
arªa üsnä kötürmä, yüklü сумка, котомка – тор
ба, чтобы носить на спине, вьючная (4Цар4
42принес человеку Божию хлебный начаток –
двадцать ячменных хлебцев и сырые зерна в ше
лухе (в колосках), вар. принёс в своей сумке
двадцать булок ячменного хлеба и свежую пше
ницу, цсл. первордныхъ двaдесzть хлёбwвъ kчмeнныхъ
и смHквы, арм. ячменные хлебы и смоквы в сум
ке, евр. принес в котомке своей хлеб из первых
плодов: двадцать ячменных хлебцов и свежие
зерна); ÙÁÏ³Ý³Ýó [= ÙÏ³Ý³Ýó çáõñó] – arªasï, üstü
suvnu±, tol©unlarï ya arªa üsnä // arªasï, üstü suvnu± [so½vnung] р. п. от мн. ÙÏ³ÝáõÝù мускулы; зад
ница [волны, водяные валы] – гребень, верх
вздыбленной реки; волны или гребни на реке //
гребень, верх вздыбленной реки, ср. gzelk‘ / gze½lk‘
/ gze½lt, huk (= ÙÁÏ³ÝáõÝù); ëï³Ã³ñ [= ëï³¹³ï?],
ëï³ÛÃ [= ëï³Ûû¹], ËÇëï – arªa saªlagan, art beklägän, srogi [несправедливый, неправедный, не
правосудный; подложный, поддельный, при
творный, вымышленный, выдуманный, фаль
шивый, недействительный, баснословный; же
сткий, крепкий, жестокий, крутой, непреклон
ный, горький, едкий, суровый, строгий, гроз
ный, немилосердый, колкий, лютый, безжалост
ный, свирепый, гордый, надменный, упорный,
жестокосердый, несговорчивый, горячий,
вспыльчивый, жестоко, непреклонно, сурово,
немилосердо, свирепо] – прячущий, скрываю
щий спину, прикрывающий тыл, т. е. недовер
чивый, опасливый, строгий, суровый, жесто
кий; сильный, чрезвычайный, ср. bek (= ËÇëï),
yal©an sözlü (= ëï³Û³õÃ)
arªap (~; ~lar) энт. скорпион, Scorpius; Ï³ñÇ× – arªap // nêdzÿ¾vâdek, padalec, scorpius скорпион –
скорпион // скорпион, желтопузик (безногая
ящерица семейства веретениц со змеевидным те
лом жёлто бурого цвета, Ophisaurus apodus),
скорпион (Вт8 15Который провел тебя по пусты
не великой и страшной, где змеи, василиски,
скорпионы и места сухие, на которых нет воды;
Лк10 19се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не по
вредит вам); ³ÛÉ μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë Ë³ã»÷³ñùÝ &
Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù & ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù – da özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik ªïsªacÿlar, da arªaplar, da
pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da sarïncÿªalar и еще другие
многоногие, как раки, и скорпионы, и пауки, и
муравьи, и саранчи; ср. Arªap, nêdzÿ¾vâdek, padalec, Yasÿcÿerica, Yasÿcÿêrica, scorpius
Arªap астр. Скорпион, Scorpius – зодиакальное со
звездие Южного полушария, в котором Солнце
находится 23 октября – 22 ноября; ср. Garidzÿ¾n,
Yasÿcÿerica / Yasÿcÿêrica
arªideakon, arhideakon (~dan) (укр. архідиякон,
архидиякон, архидякон, пол. arcydziakon,
archidjakon) архидьакон, протодиакон; ùáñ»åÇëÏáåáë – arªideakon викарный епископ; хорепис
коп – архидьакон, заместитель викарного епис
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копа; – кыпч. перевод отражает возвышение в
XVI–XVII вв. архидьяконов Западной церкви до
роли викарного епископа или архиерея
arªitek, arªitekta, тв. п. arªitektem (укр. архітект,
арітекта, архітектор, пол. architekt, тв. п. architektem, лат. architectus) архитектор; kimdir budovnicÿï da arªitek bu sÿä©ärni±? кто есть зодчий и
архитектор этого города?
arªitekta см. arªitek
arªitektem см. arªitek
arªïn-arªïn см. aªïrïn-aªïrïn
arlï туда, в ту сторону; berli da arlï сюда и туда; yeberiyim üstünä alarnï± kazanlarnï pustalïªnï±, ki
berli da arlï suvragaylar alarnï yer üsnä // yeberiyim üstlärinä alarnï± kazanlarïn anabadnï±, ki o yarï bu yarï tartªalagaylar alarnï yergä dirä пошлю
на них зверей пустыни, дабы растерзали их по
земле (Вт32 24пошлю на них зубы зверей и яд
ползающих по земле)
arlï-berli туда сюда; arlï-berli cÿölmäkni ªolda oynatma, ki boyov ªarïsÿkay Tor: 56v поболтать горшок
в руках туда сюда, чтобы краска размешалась
arma лат. оружие (оборонительное: щит, пан
цирь, шлем), вооружение, военное имущество,
воинское снаряжение, боевые припасы = ½¿Ý ору
жие, вооружение, броня, муниция, см. yara©
arma©an п. вознаграждение, награда, подарок,
дар, премия, приз; arma©an obicat etti... buzdu
bazarïmnï ActKP15: 81 он обещал мне вознаграж
дение и тем испортил мне торговлю; ne ªadar sb.
rozflarit etti, kimin basÿªïsÿlarga, kimin kendi dostlarïna arma©anlarga, alayzÿe özgä nêpotrebnïy isÿlärgä ActKP20: 161 сколько денег он разбазарил,
то на подарки, то на вознаграждения своим при
ятелям, также на другие ненужные вещи
armasÿ ДГрун: 95 (укр. гармаш) вооруженный чело
век
armata (~, ~nï), harmata (укр. гармата, армата
‘пушка; артиллерия’, пол. armata ‘пушка; флот,
армия, армада’, лат. armatus ‘вооруженный; за
щищенный; военный, боевой; вооружение’) во
оружение, оружие, орудие, пушка; ëÁå³é³½¿Ý,
ëå³é³½¿Ý – armata / harmata, yara© / yarah; voyvoda 3 T‘kr. 9, eques весь вооруженный; воору
женный воин – вооружение / орудие, оружие;
воевода, военачальник, 3 я книга Царств 9, всад
ник, верховой, ездок, наездник; конный солдат,
кавалерист; конница (3Цар9 22Сынов же Израи
левых Соломон не делал работниками, но они
были его воинами, его слугами, его вельможами,
его военачальниками и вождями его колесниц и
его всадников)
armatalï вооруженный, оснащенный вооружени
ем, орудиями; Ù³ñïÏûó – vezÿa armatalï бастион
(вал, ограждение вокруг города, защита, башня,
болверк, раскат, бульвар, земляной вал, укреп
ление) – башня, оснащенная орудиями, воору
женная, стрельная
armatus лат. вооружённый; защищённый; воен
ный, боевой; вооружение = ½ÇÝ»³Õ (= ½ÇÝ»³É) во
оруженный, снабженный оружием, оснащен
ный, снаряженный; укрепленный, огражден
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ный укреплениями, ср. opasanïy (~ ªïlïcÿ ya mecÿ bilä = å³ï»Ý³½¿Ý)
Armeank‘ (арм. мн. ²ñÙ»³Ýù ‘армяне’, гр. }Armeniak3~, }Arm1nio~ ‘армянский; армянин’ < арм. ²ñÙ»Ý³Ï и. с. Арменак – сын патриарха Торгома,
внук Тираса, правнук Гомера, праправнук Иафе
та, сына Ноя) мн. Армяне; bulardan so±ra Jamrigne½ bahatïrlïªlar etti, ki biznim Ermeni milläti ol
at bilä Armeank‘ ündäldi после них богатырские
дела совершил Амрик (имеется в виду Арме
нак), так что наша армянская нация стала назы
ваться тем именем Армяне
ar½medz¾(i)n geographial name, Armedz¾in ? TSAv1:
651, 659, 671 ош., см. ar½ medz¾n
ar½ medz¾n (арм. ³é Ù»ÍÝ) к большому, великому,
знаменитому: da kendi bardï pustalïªka ar½ medz¾n
Andon da gro½nawor boldu W6: 91v (TSAv1: 651) и
сам ушел в пустынь к Антону Великому и стал
монахом
Armenicali: In Iudicio Armenicali лат. В Армян
ском суде
Armenicalis: Nationis Armenicali лат. р. п. Армян
ской нации
armenus лат. армянин; ªolu asÿïra Lusig dyakonus
armenus рукой диакона Лусига, армянина
armud см. armut
armut (~, ~nu±; ~lar, ~larnï±), armud (~; ~lar) бот.
груша, Pyrus; É³É³õÝ – armut 3 T‘kr. 5 (?) – груша,
3 я книга Царств 5 (в 3Цар5 упоминаются дере
вья кедровые и кипарисовые, поставляемые из
Ливана, арм. ÈÇμ³Ý³Ý; здесь же употреблены ма
ло похожие по написанию слова Éáõ³õ ‘он услы
шал’ 3Цар5: 1, 7, Éáõ³Û ‘я выслушал’ 3Цар5: 8);
ï³ÝÍ, ~ù – armudlar ед., мн. груша (плод) – мн.
груши; ï³ÝÓÇ (= ï³ÝÓ»ÝÇ) – armut / armut
[armud] teräki // ï³ÝÍÇ (= ï³ÝÓ»ÝÇ), ~ù – armud teräki, ~lär ед., мн. груша (дерево) – грушов|ое, ~ые
дерев|о, ~ья (1Пар14 14иди к ним со стороны ту
товых дерев; 15и когда услышишь шум как бы
шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи
в битву, вар. бальзамовые деревья, цсл. прsмw
грyшей, лат. ex adverso pirorum, гр. plhsjon t^n
#pjwn ‘со стороны груш’; – в евр. Библии груша не
упоминается, а в этом стихе стоит libneh ‘то
поль евфратский, Populus euphratica’ – высокое
дерево с шелестящей листвой, растущее, как и
ива, вдоль Иордана и по берегам ручьев,
НБС2БР: 210); kümüsÿ kubok armut madzÿ¾ar isÿi
Ven1788: 32r серебряный кубок “груша” венгер
ской работы
Arnold: zArnolddan (арм. ²ñÝáÉï, в. п. ½²ñÝáÉï, нем.
Arnold von Lübeck, лат. Arnoldus abbas Lubecensis) и. с. Арнольд; zArnolddan opattan Lubecki из
Арнольда, аббата Любецкого – Арнольд Любекс
кий (1211/1214 – 1177), аббат бенедиктинско
го монастыря св. Иоанна в г. Любеке, Германия,
автор «Хроники славян» («Chronica Slavorum», 12041209), продолжающей «Славянскую
хронику» Гельмольда
Arnoldus см. Karnotensiz
Arnolfus (нем. Arnulf, фр. Arnoul) и. с. Арнульф;
Arnolfus, ksônzÿe Lotarïnski, babusu Ulu Karol cï-

arpa
sarnï± Арнульф, епископ Лотарингский, дед им
ператора Карла Великого – Арнульф (582640/
641), епископ Мецский, или Лотарингский,
франкский политический и церковный деятель,
родоначальник династии Каролингов, старшие
поколения которой (до Карла Великого, 742
814) по имени Арнульфа называются Арнуль
фингами либо по имени его внука Пипина Герис
тальского – Пипинидами, см. Karol, Metcenskiy
aromata oleatus приготовленный на ароматичес
ком масле = ËÁÝÏ³Ñûï запах ладана; пахнущий
ладаном; благовонный, благоуханный
aromaticus ароматический = ËÁÝÏ³½·»³ó нося
щий ладан, снабженный благовонными масти
ками
aromatifer лат. ароматоносный, ароматопроиз
водящий = ËÁÝÏ³μ»ñ приносящий, производя
щий, дающий ладан, фимиам, камедь благовон
ную, ладанный
ar½oreaj (арм. ³éûñ»³Û) ежедневный, см. kündälik
arov см. aruv
arovsuzluª см. aruvsuzluª
arpa (ср. монг. арвай) ячмень, Hordeum; ·³ñ, ù³ñÇ
(= ·³ñÇ) – arpa, hordeum // arpa, je¿czmien ячмень
– ячмень, ячмень (Исх9 31Лен и ячмень были по
биты, потому что ячмень выколосился, а лен осе
менился; Руф2 23Так была она со служанками
Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кон
чилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила
у свекрови своей); ·³ñ[õ]áÛ ÙÇáÛ – bir arpa ªadar за
горсть ячменя – как один ячмень (Иез13 19И бес
славите Меня пред народом Моим за горсти яч
меня и за куски хлеба); ³ù³ñ³ÏÇï (= ³‰ ·³ñ»Ñ³ï)
– bir arpa ölcÿövü ya danä одно ячменное зерно,
гран – один ячменный вес или зерно; ÙÁÝ¿, ÙÝ³ë –
25 sig© 40 arpa ölcÿövü ya lot [sÿot] // 25 sig©, 1 sig©i
40 / 1 sig© 40 arpa ölcÿövü ya lot [sÿo½t‘] // arpa ölcÿövü
ya lot [sÿo½t‘] мина, мнас – 25 сиклей, 1 сикль – 40
гранов или лот (Для определения значений при
веденных терминов, помимо другого толкова
ния мины (ÙÁÝ³ë – hrivna, funt мина, мнаc –
гривна, фунт), полезны следующие данные. Ми
на (мнас, мна), упоминаемая в Евангелии от
Луки, составляла 50 сиклей, или 100 динариев,
или около 0,571 кг. Гирька в один сикль весила
от 11,8 до 12, 25 г. Римский золотой – aurei –
был равен 25 серебряным динариям. Римская ун
циия составляла 8 драхм’, 1 драхма – 3 скрупу
ла, т. е. унция была равна 24 скрупулам по 20
гранов. Ювелирная, или тройская (по названию
города Трой во Франции, откуда эта система ве
сов распространилась в XIV в.) либра, иначе на
зываемая фунтом, составляет 12 унций, или
5760 гранов, и имеет вес в 373,2509 г, унция
(31,1035 г) – 20 денье (1,552 г, фр. denier восхо
дит к римскому denarius ‘денар, динар, денарий,
динарий’ – монета первоначально в 10 ассов <
греч. denarion < лат. deni ‘по десять’, отсюда
анг. название денье penny, pennyweight ‘пенни
вейт’, затем пенни, пенс) по 24 грана, а гран –
64,667 мг. Гривна составляла 140160 или 200
204 г. Пенязь, или динарий литовский 1416 вв.,
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хорошо известный составителям словаря, ве
ActKP20: 151 семь аршин синего моравского сук
сил от 3,5 до 3 г (0,085–0,07 г чистого серебра).
на; rozmayitïy paralar bar: igi dä, yaman da... 20
Ман тавризский – 7,5 фунта, или 3 кг, ман шах
para arsÿïn parasï ActKP20: 21 отрезы есть раз
ский – 16 фунтов, или 6 кг, ман рейский – 12 кг.
ные: и хорошие, и плохие... двадцать отрезов –
Дирхем персидский – 1/200 тавризского мана
аршинные отрезы; 18 ulu arsÿin Ilôv ölcÿövü lunckiy
или 1/400 шахского мана. Гран персидский
cÿekmän kök räng igi ActKP14: 61 восемнадцать
(джов ‘ячмень, ячменное зерно’ – 48,333 мг) –
больших аршин львовской меры хорошего лон
1/96 мискаля, а мискаль – 4,64 г. Дирхем турец
донского сукна синего цвета
кий – 1/400 окка, а окка – 2,5 фунта. Мнас, по art1 (~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±da, ~ï±dan; ~ï, ~ïna,
Владимиру Далю, который при раскрытии зна
~ïnga [вм. ~ïndan], ~ïn, ~ïndan, ~ïndandïr; ~ïmïz,
чения слова пул ссылается на Описание Румян
~ïmïzga, ~mïzga, ~ïmïzdan; ~larnï±; ~larïna, ~laцевского музея, имел следующий монетарный
rïndan) 1. зад, тыл, задняя, тыльная часть син.
вес: “Мнас драгмаков 100, а драгма ж (драхма?)
arªa; »ñ³ëï³Ý – artï adamnï± задница; крестец;
пулов 6, пуло ж медниц 6, медница ж тонких 7
задний проход – зад человека (1Цар5 12И те, ко
зовется лепта”); ëÇÏÕ – 20 pinez, 20 arpa ölcÿövü,
торые не умерли, поражены были наростами,
potroynïy, 2 tram сикль – равен 20 пенязям, 1 пе
вар. болячками, геморроем, цсл. ўzзви1шасz на сэнязь равен 20 гранам, трояк (трехгрошовик,
дaлищахъ); Ùë³ÝÝ – artïnï± imsÿaªï анат. поясница,
тройной грош), 2 драхмы (Лев27 5от пяти лет до
чресла; бедро, стегно – мягкая часть его зада, т.
двадцати оценка твоя мужчине должна быть
е. стегна, бедра, ягодицы, окорок (Лев3 4и обе
двадцать сиклей, а женщине десять сиклей), ср.
почки и тук, который на них, который на стег
kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ), sig©, sik‘l, sÿik‘l,
нах), ср. krzÿovï (~ yeri = ÙÁë³ÝÝ); ³å³ñáõÙ – artï ya
t‘e½ge©; ¹ÇõÃáõÃÇõÝ – arpa salmaª, här türlü baªtibi ªorannï± Elk‘ 26, Jut‘it 10 край, конец палат
maªlïª, vorozÿkalïª, dzÿ¾adu / dzÿ¾aduluª чарование,
ки, ставки, намёта, шатра – тыльная часть или
волхвование, шепотство, колдовство, волшебст
основание алтаря, край шатра завета (Исх26 12А
во, ворожба, чародейство – кидание ячменя, раз
излишек, остающийся от покрывал скиний, –
ного рода гадание, ворожба, ведьма, колдун /
половина излишнего покрывала пусть будет све
колдовство (Ис47 9Но внезапно, в один день,
шена на задней стороне скинии; 13а излишек от
придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовст
длины покрывал скинии, на локоть с одной и на
во; в полной мере придут они на тебя, несмотря
локоть с другой стороны, пусть будет свешен по
на множество чародейств твоих и на великую си
бокам скинии с той и с другой стороны, для по
лу волшебств твоих)
крытия ее; Исх35 18колья скинии, и колья двора
Arp‘ak‘sat‘, Arp‘ak‘sat, Arp‘aksat, Arphaxat (арм. ²ñи веревки их; – в книге Июдифь имеется паро
÷³ùë³¹, лат. Arfaxad, гр. `Arfax=d, евр. Арпах
ним данного арм. слова ³å³ñûß ‘увясло, повяз
шад ‘крепость Халдеи’ Элуэлл, Камфорт. ББС:
ка’, см. belba©), ср. cÿuval (= ³å³ñáõÙ); ªulaªnï± ar102) и. с. Арфаксад; Arp‘aksat o©lu Se½mni± Ар
tï ActKP8: 241 задняя часть его уха, место у него
факсад, сын Сима – внук Ноя, сын Сима, отец
за ухом; ÝÁëïáï»Õ (= ÝëïáÛ ï»ÕÇ) – artï-artï olturСалы, родоначальник халдеев, дед Евера, предка
gan yeri / yer седалище – мн. ягодицы, задница,
Авраама, и евреев в целом, упомянут в родосло
седалище, букв. место, которым садятся; 2. след
вии Христа Лк3:3536; ²ñμ³ùë³¹ (= ²ñ÷³ùë³¹)
ствие, последствие, результат; bu zapovidni± artï
– markarelik körümlü, Arphaxat Арфаксад – про
kücÿ alïptïr ActKP14: 71 последствия этого завеща
рочество видное, внушительное, Арфаксад; ср.
ния вступили в силу; 3. задний; art ayaª ActKP8:
Enovs, Gajnan
161 задняя нога; art ayaªlarï ActKP8: 161 его зад
Arpiron оп., см. Apiron
ние ноги; 4. служ. имя за, позади, следом, вслед
Arrdz¾. см. Araradz¾k‘
за, после, вследствие, из за, по причине; ½ÏÝÇ –
Arsÿag (арм. ²ñß³Ï) и. с. Аршак; burungi Arsÿag пер
artïndan нар. после, потом, ниже сего, ниже;
предл. после, по, за – после кого чего, за кем чем
вый Аршак – основатель династии парфянских
(Мф8 1Когда же сошел Он с горы, за Ним после
и армянских царей, происходил из кочевых ски
фов, переселившихся незадолго до 550 г. до н. э. из
довало множество народа); ½Ñ»ï – artïndan нар.,
хорезмских степей в Парфию, совр. Хорасан на
предл. после, потом – после кого чего, за кем чем
северовостоке Ирана; özgä Arsÿag другой Аршак
(Мф4 20И они тотчас, оставив сети, последовали
за Ним); Û»ïáÛ – artïna / artïndan сзади, позади;
– Аршак ІІ, царь Великой Армении в 351367 гг.
после, потом, впоследствии, после чего, затем –
Arsÿaguni (арм. ²ñß³ÏáõÝÇ) и. с. Аршакид, из поколе
позади кого чего, вслед кому чему // после кого
ния Аршака; êÇëÇù – Arsÿaguni, dzÿ¾ïns Сисийцы –
чего, следом, вслед за кем чем; Û»ïáõëï – artïnАршагуни, род (г. Сис, совр. г. Козан, Турция,
dan сзади, позади; задница; задний – после кого
где в 1293 1930 находилась резиденция Кили
чего, следом, вслед за кем чем; ¹áõ³ñ»É – artïnкийского Католикосата; Аршакуни – Аршакиды
dan barma, naslidovat etmä (?) – идти, пойти за
армянские (51/62 – 428/436), царская династия,
кем, следом за кем, вслед за кем, следовать за
утвердившаяся в Армении младшая линия пар
кем, преследовать кого; Û³ñ&³Ý³, Û³ñ&³Ý³Û – arфянских Аршакидов, основатель Тиридат /
tïndan barïr идет следом за кем – следует за кем
Трдат І (54 60, 62/64 80/98)
чем; ½»ï³õÕ [= ½Ñ»ï³õÕ] – artïndan bargan ya naarsÿin, arsÿïn ActKP20: 21 (укр. аршин) аршин; ар
slidovat etkän [последующий, последователь,
шинный; yedi arsÿïn muravskiy cÿekmän kök
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следующий] – идущий, пошедший вслед за кем,
последовавший за кем или наследующий кого;
Ñ»ï&³Ï – artïndan bargan идущий пешком, пе
шеход, пехота; следующий, последующий; пе
ший солдат, инфантерист, пешеходец – идущий
следом, последующий, ср. yayov (= Ñ»ï&³Ï); Ñ»ï&»³É – artïndan bargan следующий, последую
щий, идущий за кем; происходящий, проистека
ющий – идущий следом, последующий; ne dä ziyanlï bolsa da ziyan kötürsä Se½fe½r bermämäªï artïndan ActKP17: 31 какой бы урон и убыток ни
потерпел Сефер из за его неотдачи;biri-biri üsnä,
biri-biri artïna друг на друга, друг за другом; biribiri artïndan ActKP8: 171 друг за другом; yeberiyirmen gärvän artïndan ActKP17: 101 посылаю
вслед за караваном; artïndan kel- идти следом,
следовать, гнаться за кем; ½Ñ»ïÇÝ áõÝÇ – artïndan
kelir следует, последует, придет, следующий за
ним; ½Ñ»ï áõÝÇóÇ – artïndan kelgäni bar последует,
предстоит, обязательно придет, наступит после
кого чего; Û³ñ&³Ý³Û, ½Ñ»ï »ñÃ³Û – artïndan ketiyir
идет следом за кем; подражает, сообразуется –
идет следом за кем чем (Мр14 51Один юноша, за
вернувшись по нагому телу в покрывало, следо
вал за Ним; и воины схватили его); artïndan kimsäni± ªuvalama, naslidovat etmä гнаться за кем,
следовать, преследовать; kün kün artïna день за
днем; bu o©lan ücÿün artïmïzdan ªuva [хова]
kelmägäy ДГрун: 92 как бы не погнались за нами
из за этого мальчика; Ñ»ï³Ùáõï – artïndan kimsäni± ªuvalama, naslidovat etmä гнаться за кем,
следовать, преследовать; munu± artïndan SchET
после этого; kensin zastat etsä sÿähärdä ya sÿähär
artïna ActKP20: 1 если застанет его в городе или
за городом, ср. cÿïªarï; barïp zdepkada uzaª artïna
olturgay ActKP15: 121 пусть пойдет и посидит под
замком в камере; Ñ»ï³Ë³Õ³Õ (= ~ Í³ÍÏ»É) – artïndan tepränmä 2 Mag. 1 скрыть, спрятать; разру
шить, истребить, искоренить – двигаться, про
двигаться следом за кем чем, 2 я книга Макка
вейская 1 (2Макк1 19Ибо когда отцы наши отве
дены были в Персию, тогда благочестивые свя
щенники, взяв огня с жертвенника тайно, скры
ли его во глубине колодезя, имевшего безводное
дно, и в нем безопасно сохранили его [цсл. и3 въ
нeмъ соблюд0ша], так как никому неизвестно было
это место); ëïûñ³¹³ë – ucÿtagi yergä, ya artïndan
yergälämä, ya ini yergä // ini yergä, ya artïndan
yergälämälär, ya so±©u ªoyulgan подчиненый чин
– положение (очередь) крайнего, или расположе
ние позади кого, за кем, или чин младшего (под
чиненного, младший, нижний чин) // чин млад
шего (подчиненного, младший, нижний чин),
или расположение (многих) позади кого, за кем,
или поставленный последним (униженный, укр.
упосліджений); da yük artïndan berdi 2 haftaga
ancÿa Avramga ActKP17: 31 и дал за себя руча
тельство (поручителя) перед Аврамом до двух не
дель; nek alay bek yürüyürsiz artïmïzdan?
ActKP17: 111 что это вы так настойчиво за нами
ходите (ухаживааете)?
art2: Art arcagea (арм. ²ñ¹ ³ñÓ³Ï»³) начало проро

artarlanчества старца Симеона: 29Hali cÿesÿ ªulu±nu seni±, Biy, sözü±ä körä, eminlikkä Лк2 29Ныне отпу
сти раба Твоего, Господи, по слову Твоему, в ми
ре (Лк2 29Ныне отпускаешь раба Твоего, Влады
ко, по слову Твоему, с миром, укр. з упокоєм, у
мирі, пол. w pokoju, лат. in pace, гр. 6n e>r/nh)
art-1 (~ma, ~maga; ~tïm, ~tï, ~tïlar; ~madï; ~ïpmen,
~ïptïr; ~ïp edi; ~mas; ~ar edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~yïrlar; ~kay, ~kaybiz, ~kaysiz, ~kaylar; ~magay; ~sa;
~kan, ~kanlar; ~maganlar; ~maª, ~maªnï±; ~maªï,
~maªïna, ~maªïndan; ~maªï±ïzga; ~ïp) прибав
ляться, умножаться, множиться, возрастать, на
растать, увеличиваться, расти, превышать сл.
син. böyü-, ös-, yï©ï bol-; ³×»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý –
arttïm, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они
рос, росли, вырастал|и, увеличивал|ся, ~ись,
прибавлял|ся, ~ись, прибывал|и, приумножал|ся,
~ись, возрастал|и; укреплял|ся, ~ись; умно
жал|ся, ~ись, множил|ся, ~ись, размножал|ся,
~ись, плодил|ся, ~ись, разводил|ся, ~ись; прозя
бал|и; превосходил|и, превзош|ел, ~ли, переве
сил|и; ³×³Ë»[ë]óÇÝ – arttïlar пусть учащаются –
они умножились: 4Arttïlar / 4Yï©ï bolgay ªastalïªlarï alarnï± Пс15/16 4Умножились / Пусть умно
жаются скорби у них (Пс15/16 4Пусть умножа
ются скорби у тех, которые текут к богу чужо
му); Ý³Ë³Ñ³ï¿ – ösiyir, artïyïr (?) – растет, мно
жится, умножается; ½³õ»ÉÇ, ~Ý, ~ù – artkan, ~nï,
~lar (= artkan(lar)nï) в. п. ед., мн. излишний, пре
восходный, лишний, преизбыточный, лишек,
остаток; больше, более, вяще – избыточный,
превосходящий, больший (Лк20 47которые по
едают домы вдов и лицемерно долго молятся;
они примут тем большее осуждение); ³Ý³×ù –
artmaganlar ya böyümägänlär невозрастающие –
неумножающиеся, невозрастающие или нерас
тущие; ³õ»ÉÝ³ë – artkaysen повел. буд. присовоку
пись, усугубись, умножься, прибавься, увеличь
ся, распространись, останься в излишке, будь в
остатке – жел. да умножишься; åÇïÇ ³õ»ÉÝ³Û –
artsar приумножится, прибудет, прибавится –
должен приумножиться, прибавиться и пр.; tusnaªïn, cÿïªarmasa, satkay; artsa, eyäsinä ªaytargay; artmasa ya yetisÿmäsä, ªalganïna algay
ActKP17: 211 залог, если не выкупит, пусть про
даст; если окажется с прибавкой (прибылью, из
бытком), пусть вернет хозяину; если не превы
сит или недостанет, то в счет остального пусть
получит возмещение
art-2: artïyïrmen ош., см. arttïr- (~ïyïrmen)
Artad оп., см. Drtad
artar (~, ~sen, ~biz, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan) (арм. ³ñ¹³ñ) правед
ный, справедливый, верный, истинный, чест
ный; 137Artarsen sen, Biy, da to©rudur yar©u± seni± Пс118/119 137Праведен Ты, Господи, и спра
ведлив суд Твой; 17Artardïr Biy barcÿa yollarïna
kensilärini± da surptur barcÿa isÿinä kensini±
Пс144/145 17Праведен Господь во всех путях
Своих и свят во всех делах Своих; ср. köni, könü,
to©ru
artarlan- (~maga; ~ïyïª; ~dïm, ~dï, ~dï±ïz; ~ïrmen,
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~ïrsiz, ~ïrlar; ~mas, ~mastïr; ~gaybiz, ~gay; ~gay
edi; ~masa; ~ïp; ~ganïmïzga, ~ganlar; ~maªnï) ста
новиться праведным, честным; оправдаться, оп
равдываться, очищаться, очиститься; 24artarlanïrlar ya könülürlär müft, anï± basÿªïsÿï bilä, ªutªarmaªï ötläsÿ Jisus K‘risdosnu± Рим3 24будут оправ
даны или оправдаются даром, по благодати Его,
через искупление Иисусом Христом (Рим3 24по
лучая оправдание даром, по благодати Его, ис
куплением во Христе Иисусе); Apraham da inam
ötläsÿ artarlandï Авраам тоже оправдался через
веру
artarlat- (~tï; ~ïr, ~mas; ~maª) делать праведным,
честным; оправдывать, очищать; 5Evet a±ar, ki
ucÿïnok etmäs, da inanïr a±ar, ki könültür ya artarlatïr yaman etücÿilärni, sa©ïsÿlanïr tölövü anï± artarlïª Рим4 5Но тому, кто не совершает поступков,
но верует в Того, Кто оправдывает или делает
праведным совершающего зло, воздаяние его
вменяется в праведность (Рим4 5А не делающе
му, но верующему в Того, Кто оправдывает нече
стивого, вера его вменяется в праведность)
artarlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïma, ~ïmnï;
~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±,
~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ï±ïznï±), artarlïq (~tïr) правед
ность, справедливость, верность, истинность, че
стность; aruvluª / aruvluq bilä tirilmäª / tirilmäk
artarlïªtïr / artarlïqtïr, bu da törädä bolmaª / bolmaq keräk жизнь в чистоте есть праведность, и
это должно быть и в законе; artarlïªï Te±rini± inamïndan anda Jisus K‘risdosnu± barcÿa inanganlarga Рим3 22праведность перед Богом через веру в
Иисуса Христа для всех верующих (Рим3 22прав
да Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на
всех верующих, вар. праведность, оправдание)
artarut‘ean см. artarut‘iun
artarut‘iun, artarut‘ean (арм. ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ, р. п. ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý) истина, правда, справедливость, пра
восудие; правота, праводушие; праведность; см.
artarlïª, könülük / könülüª, to©ruluª
Artem (укр. Артем, лат. Artemas, гр. `Artema~ кр. ф.
от }Artemjdwro~ Артемидор ‘дар Артемиды’) и. с.
Артем; Artem Xotinni± [ош. артім ходтінін] sÿähärlisi ДГрун: 290 Артем, хотинский мещанин
Artemea (~nï) (арм. ²ñï»Ù³, лат. Artemas, гр. `Artema~ кр. ф. от }Artemjdwro~ Артемидор ‘дар Арте
миды’) и. с. Артема – сподвижник апостола Пав
ла (Флм3: 12)
artifi(ci)osus лат. артистичный, искусный, уме
лый, мастерский, искусно сделанный, художе
ственный, см. muzïk, muzïka (~lar), oyuncÿï, pesÿä,
musicus (= ³ñáõ»ëï³Ï³Ý)
artikul (~, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dan; ~una, ~un; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larïmïznï±, ~larï), artïkul
(~lar, ~larnï) (укр. артикул, пол. artykuƒ, лат. articulus) статья, глава, раздел, параграф; vedle
artïkuluv (укр. ведле артикулов, пол. wedla /
wedle artykulów) согласно статьям
Artim ДГрун: 290 ош., см. Artem
artïª (~, ~tïr, ~dïr, ~nï±, ~ka; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan;
~ï±ïz; ~lar) 1. сущ. излишек, избыток, лишнее,
излишнее; artïªïn dzÿ¾anïm üsnä almaga klämän
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ActKP8: 211 лишнего на свою душу я брать не же
лаю; ²μÇ³Ã³ñ – atamnï± menim artïªï Авиафар –
избыток отца моего (евр. имя ’Eb§ya‰t§a‰r означает
‘отец отличия, полнота, отец дал мне с избыт
ком’, а потому приписывать кыпчакскому сло
ву artïª значение dziedzictwo, heritage ‘наследст
во, наследие’ TS: 75 нет оснований); ol bergän
bahadan 1 sbg artïªïna alma ActKP17: 91 взять на
один грош дороже цены, которую дают; egär ki
ªïrª taylerdän artïªka satsa edir, na ma±a artïªïn
ªaytarsar edir ActKP14: 11 если бы он продал
больше чем за сорок талеров, то излишек вернул
бы мне; yïl ge½s artïªï bilä ActKP8: 221 полтора го
да с лишком; kimsägä artïªta kel- ActKP8: 241
оказаться кому в излишке (по расходам), т. е.
обернуться кому либо в убыток 2. прил. излиш
ний, чрезмерный, превосходный; ³é³õ»É|ù – artïª|lar ед., мн. излишний, превосходный, преиму
щественный, превосходящий, преизящный;
больше, более, вяще – превосходный, излишний
(Прит31 29много было жен добродетельных, но
ты превзошла всех их, вар. превосходнее всех, ни
с кем не сравнима; Фил1 9и молюсь о том, чтобы
любовь ваша еще более и более возрастала в по
знании и всяком чувстве; 1Тим1 14благодать же
Господа нашего Иисуса Христа открылась во
мне обильно с верою и любовью во Христе Иису
се); ³é³õ»Éá|Û, ~óÝ – artïªnï±, ~lar (= artïª(lar)nï±) р.
п. ед., мн. то же; Ç ³é³õ»É, ~ù – artïªka, ~da, ~lar (=
artïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½³é³õ»É, ~ù, ~Ý – artïª, ~nï, ~lar (= artïª(lar)nï) в. п.
ед., мн. то же; ³õ»Éáõóáõ – artïª тв. п. то же; ëïáñ³Ï³Ý – bir at ya artïª at, prezvisko грам. подлежа
щее – одно имя или прибавочное имя, прозва
ние, прозвище; Kaspar Zadik o©lu artïª atï bilä
Rabicÿka Каспар, сын Задика, по прозвищу Ра
бичка; Norse½s, ªaysï ki artïª atï Hara [hара] aytïrlar ДГрун: 93 Норсес по прозвищу Хара; artïª isÿ
чрезмерная работа; da ªalganïn artïª tutmaªïn 60
flinu± zaªovat etti etmägä birgäsinä ActKP8: 231 а
в отношении излишней задержки остальных 6
злотых оставил за собой право с ним судиться; 3.
нар. больше, более, вяще, гораздо, сверх, чрез
мерно, слишком, излишне, впредь; ³å³ù¿Ý – na,
artïª, alay esä, bulay esä // na, artïª, cÿünki, bulay
esä итак, следовательно; может быть; уже; поис
тине, в самом деле, действительно, подлинно,
точно, конечно – то тогда, гораздо, если так,
коль так // то тогда, гораздо, поскольку, если
так (Мф6 26Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли луч
ше их?), ср. alay esä, alay oª, artïª, bilgin, bïnyatlï,
bulay esä, na, pevnê, widz (= ³å³ù¿Ý); artïª ni
a±ar, ani anï± pomocÿniklärinä artïª sözüm bolmagay ActKP11: 11 более ни к нему, ни к его помощ
никам впредь дурного слова от меня не последу
ет; Ù³Ï³·Çï³õÕ – artïª bilücÿi ya köknü bilücÿi весь
ма много знающий, сверхзнающий; знаток верх
них, высших сфер – многосведущий, многоопыт
ный или знаток небес, звездочет, астролог, зна
харь; ·»ñ – da©ïn artïª, cantus наи , вяще, более,
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превосходнее – еще больше, пение; воспевание,
прославление; звук или песня, напев, мелодия
(чем мотивировано лат. толкование, непонят
но); & &ë – da©ïn artïª / artïª [art·n], ya türlü-türlü, ya ayruªsu также, еще, еще более, паки и па
ки – и еще, а также, или по разному, или особен
но (Исх15 18Господь будет царствовать во веки и
в вечность, цсл. гDь цrтвуzй вёки, и3 на вёкъ, и3
єщE); Ù³Ï – ekili / eki, ya da©ïn artïª, ya ulu, ya
tekrar nemä üsnä ªoyma на, наверху – вдвое, или
еще больше, или премного, или повторно накла
дывать; í»Ñ³·áÛÝ – da©ïn artïª, da©ïn biyik ya
da©ïn ulu // da©ïn igi ya da©ïn artïª, wspaniaƒy пре
восходнейший, величайший, высочайший – пре
восходнейший, высший, или величайший //
лучший или превосходнейший, великолепный;
прекрасный, превосходный, ср. özdän, da©ïn
özdän (= í»Ñ³·áÛÝ); í»Ñ³·áÛÝÇÝ – da©ïn artïªnï±, ya
da©ïn biyikni±, ya da©ïn ulunï± р. п. то же – боль
шего, или более высокого, или более крупного; Ç
í»Ñ³·áÛÝ, ~ù, ~Ý – da©ïn artïªka, ~da, ~lar (= da©ïn
artïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½í»Ñ³·áÛÝ, ~ù – da©ïn artïª, ~nï, ~lar (= da©ïn
artïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; í»Ñ³·áÛÝÇõ, ~ù –
da©ïn artïª bilä, ~lar (= da©ïn artïª(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; Ù³ñ³ÍÝáõ – usÿatkan ya da©ïn artïªï
// usÿatkan (?) – размельченный, раздробленный
или еще большее, сверх того, еще больше // раз
мельченный, раздробленный; ½·»ñáõÝ³ÏÝ – da©ïn
artïª bolgannï в. п. высокого, отменного, превос
ходного, преизящного – превосходящего, выда
ющегося, знатного; ³éï³ÝáõÃÇõÝ (= ³ñïûÝáõÃÇõÝ)
– da©ïn artïª keräkli преимущество, принадлежа
щее к некоторым должностям, достоинствам;
право; разрешение, позволение; привилегия –
нужнейшее, важнейшее, необходимейшее, ср.
artïª (~ keräkli = ³ñï³õÝáõÃÇõÝ, ³ñïûÝáõÃÇõÝ),
artïªlïª (~tan = Û³ñï³õÝáõÃ»Ý¿); ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹ –
da©ïn artïª nêvolnik плохой, негодный, худой –
презренный невольник, подлый раб, ср. arzanisiz, nêhodnïy (= ã³Ý³ñ¹Ç), miskin (~ uslu =
ã³Ý³ñ¹³åÇï); 1 fli, artïª ya eksik ActKP8: 101
один злотый, более или менее, ср. artïª-eksik;
³ñï³õÝáõÃÇõÝ, ³ñïûÝáõÃÇõÝ – artïª keräkli ya
tapulmagan / tapulgan преимущество, принадле
жащее к некоторым должностям, достоинствам;
право; разрешение, позволение; привилегия –
более нужное, более важное или исключитель
ное (букв. ненаходимое) / искомое, ср. artïªlïª
(~tan = Û³ñï³õÝáõÃ»Ý¿), da©ïn (~ artïª keräkli =
³éï³ÝáõÃÇõÝ); artïª üsnä öcÿäsÿmä слишком гне
ваться, разозлиться на кого см. öcÿäsÿ-; ср. ayruªsu,
da©ïn artïª, da©ïn igi, eki, ekili, na1, räng, tekrar,
türlü-türlü, ulu
artïª-eksik более менее, около, приблизительно;
tüsÿtü bir otuz türk artïª-eksik погибло около 30
турок; 1 mi± adam artïª-eksik около тысячи чело
век; bar edir 1200 adam artïª-eksik было около
1200 человек; ªïrïldï artïª-eksik ne ki 2 mi± adam
было уничтожено около 2 тысяч человек; Kirkor... kvitovat etti Asvadurnu, Ovane½sni, o©lun,
600 fli artïª-eksiktän ActKP19: 11 Киркор квито

artïªlïª
вал Асвадура и Ованеса, его сына, в отношении
около 600 злотых; ср. artïª (~ ya eksik)
artïªï-eksiki собир. излишнее и недостающее в чем;
skorigovat etip artïªïn-eksikin скорректировав из
лишнее и недостающее, т. е. убрав лишнее и до
бавив отсутствущее
artïªla- (~ma; ~maª) делать превышающим, из
лишним, избыточным, изобильным; ³õ»Éáñ¹áõÃÇõÝ – artïªlama, zbïvat bolgan излишество, чрез
мерность – излишний, чрезмерный
artïªlamaª надбавление, превышение, преизобило
вание; ³é³õ»Éáí, ~ù – artïªlamaª bilä, ~lar (= artïªlamaª(lar) bilä) с надбавлением, превышением,
преизобилованием, преизобильно
artïªlamaªlïª превышение, преизобилование; dügül nemä bolgay artïªlamaªlïª ya eksiklik да не бу
дет никакого избытка или недостатка
artïªlan- (~gay; ~gan, ~ganga, gannï, ~ganda; ~ganlar, ~ganlarga, ~ganlarnï, ~ganlarda) становиться
избыточным, излишним, превышающим, избы
точествовать, излишествовать; ³é³õ»É»³É|ù – artïªlangan|lar ед., мн. умноженный, надбавлен
ный, избыточествующий, излишествующий,
изобилующий; Ç ³é³õ»É»³É, ~ù, ~Ý – artïªlanganga, ~da, ~lar (= artïªlangan(lar)|ga, ~da) д., м. п.
ед., мн. то же; ½³é³õ»É»³É, ~ù, ~Ý – artïªlangan,
~nï, ~lar (= artïªlangan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
³é³õ»É³ó»É³õ, ~ù – artïªlangan bilä, ~lar (= artïªlangan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ·»ñ³½³Ýó»³É
– artïªlï, presÿlï // da©ïn artïªlangan // preªodit etkän, excellens // ·Çñ³½³Ýó»³É|ù – da©ïn artïªlangan|lar ед., мн. превышающи|й, ~е, превосходя
щи|й, ~е, одержавши|й, ~е верх, победу; излише
ствующи|й, ~е – излишний, превосходный //
значительно превысивший // превосходящий,
возвышенный, высокий; отличный, превосход
ный, необыкновенный, замечательный // еще
более превосходящи|й, ~е, излишествующи|й, ~е,
ср. da©ïn artïª, da©ïn biyik (= ·Çñ³½³Ýó»³É)
artïªlï превосходный, превосходящий, излишний,
избыточный сл. син. bek clicÿnï, da©ïn artïª, da©ïn
artïªlangan, da©ïn biyik, hörmätli, körklü, özdän,
paydan, preªodit etkän, presÿlï, presÿlïy, sövüklü,
vartabed, zacnïy, decorus, egregius, excedens,
excellens, nobilis, relectus suo ense; ·»ñ³½³Ýó – da©ïn özdän, da©ïn biyik ya da©ïn artïª // artïªlï, presÿlïy, preªodit etkän // artïªlï, presÿlï bolgan, vartabed ya artïª preªodit etkän, excedens превосход
ный, преизящный, отменный, преимуществен
ный, высший, высокопарный, знаменитый,
славный, лучший, чрезвычайный – более осо
бенный, более великий или более превосходный
// превосходный, превзошедший, доктор или
значительно превосходящий, выдающийся, пере
довой, ср. da©ïn özdän (= ·Çñ³½³Ýó); ·»ñ³½³Ýó»³É
– artïªlï, presÿlï превышающий, превосходящий,
превзошедший, одолевающий; излишествую
щий – излишний, превосходный, ср. artïªlan(da©ïn ~gan = ·»ñ³½³Ýó»³É)
artïªlïª (~, ~nï±, ~ka, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larda) излишек, избыток, изли
шество, превосходство, чрезмерность, крайность
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сл. син. cÿöplük, tezäk; ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ|ù – artïªlïª|lar
наречие – слово при слове, глаголе, наделенное
ед., мн. прибавление, приумножение, прибавок,
дополнительным значением // наречное слово
приращение, умножение, усугубление, удвое
или приглагольное; í»ñ³Ùμ³ñÓ»³É – artïªsï biyikние; изобилие; многословие; излишество, преиз
längän возвышенный, вознесенный – превозне
быточество, преизбыток, превосходство, преизя
сенный; artïªsï ªïlïngan проступок см. ªïlïn-; ·»щество, преимущественность; распространение;
ñ³¹ñ³Ï³Ý – artïªsï ªoyulgan лингв. превосходная
наддача; безмерность, чрезвычайность; преиму
степень – превосходный, избыточный, букв. из
щество, право, достоинство – изобилие, излише
быточно, чрезмерно наложенный, перегружен
ство, преимущество, превосходство; ³é³õ»Éáõный; artïªsïz (= artïªsï) pracalar чрезмерные тру
Ã»³Ý, ~óÝ – artïªlïªnï±, ~lar (= artïªlïª(lar)nï±) р. п.
ды; Ù³Ï³óáõÃÇõÝ – artïªsï ulu buyruª, ksÿonzÿe // aªïl
ед., мн. то же; Ç ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ, ~ù – artïªlïªka, ~da,
ya artïªsï ulu ksônzÿe учение, обучение, знание,
~lar (= artïªlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
ученость, наука – величайшее веление, величай
то же; Û³õ»Éáñ¹ – artïªlïª тв., предл. п. от ³õ»Éáñ¹
ший князь // разум или величайший князь,
излишний, превосходящий, напрасный, тщет
предп. превосходительство ( титул), ср. pesÿä,
ный, лишний, лишек, остаток, останок, осталь
tädbir (= Ù³Ï³óáõÃÇõÝ); ani 1 türlü özgä artïªsï yerное – излишек, избыток (Мр12 44все клали от из
dän kelmäs edim ActKP8: 231 я не мог прийти ни
бытка своего, а она от скудости своей положила
из какого иного места, кроме этого; ki artïªsï
все, что имела, все пропитание свое), ср. artïªsï (=
gruntun zanât etkän bolgaymen, satïªka körä dü³õ»Éáñ¹); Û³ñï³õÝáõÃ»Ý¿ – artïªlïªtan отл. п. от
gül ActKP20: 141 что я якобы сверх меры занял
³ñï³õÝáõÃÇõÝ преимущество, принадлежащее к
его землю, не в соответствии с продажей
некоторым должностям, достоинствам; право; artïªsïlïª (~, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï), оп.
разрешение, позволение; привилегия – из за
artïªsïzlïª [= artïªsïlïª] (~, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï,
преимущества, превосходства, ср. artïª (~ keräkli
~ïn), оп. artïªsïzlïq [= artïªsïlïq] излишество, чрез
= ³ñï³õÝáõÃÇõÝ, ³ñïûÝáõÃÇõÝ), da©ïn (~ artïª keмерность, неумеренность, злоупотребление, из
räkli = ³éï³ÝáõÃÇõÝ); Û³õ»É³õ – artïªlïªï bilä 3 л. ед.
лишек, лишнее, из ряда вон выходящее деяние,
пр. вр. осталось лишнее, в избытке – их излиш
распутничество, распутство, проступок, пре
ками (Ин6 13И собрали, и наполнили двенадцать
ступление, прегрешение, произвол; artïªsïzlïª [=
artïªsïlïªï] ariyanoslarnï± – ªoyma Te±riliktä baraкоробов кусками от пяти ячменных хлебов, ос
barsïzlïª Atanï± O©lundan прегрешение ариан –
тавшимися у тех, которые ели); 13Da yaªsÿï etücÿi,
утверждать в Божестве неравенство Бога Сыну;
alaysa, ma±a yaªsÿï ölüm boldu? Hasÿa bolgay! Yoªartïªsïlïª bilä yetkiz- ActKP8: 211 удовлетворить с
sa yazïª, ki körüngäy, ki yazïª yaªsÿï bilä etiyir maизлишком; Xolarmen seni± ariliki±dän, yarlï©a da
±a ölümni, ki bolgay artïªlïªïna körä yazïªnï± yabosÿat ma±a menim yaman artïªsïlïªïmnï Умоляю
zïªlï sïmarlamaª bilä Рим7 13И благодетельное,
Твою святость, помилуй и прости мне мои злые
коль это так, доброе стало мне смертью? Никак
проступки; kimlär ki artïªsïlïª etär korolnu± olнет! Но грех оказывается таковым, ибо посредст
tur©ucÿuna ªarsÿï которые совершат преступление
вом доброго грех причиняет мне смерть, чтобы
против королевского престола; ßÁé³ÛÉ»Ù (= ßé³Ûиз за излишества греха быть грешным согласно
É»Ù, ßé³ÛÉÇÙ) – artïªsïlïª etiyirmen расточаю, мо
заповеди (Рим7 13Итак, неужели доброе сдела
таю; развращаюсь, вдаюсь в распутство – совер
лось мне смертоносным? Никак; но грех, оказы
шаю из ряда вон выходящие деяния, проступки,
вающийся грехом потому, что посредством доб
распутствую, распутничаю (Иер2 20под всяким
рого причиняет мне смерть, так что грех стано
вится крайне грешен посредством заповеди)
ветвистым деревом ты блудодействовал, вар. ты
artïªsï (~, ~dïr; ~lar), оп. artïªsïz (= artïªsï) чрезмер
предавалась блуду, распутничала, как блудни
ный, излишний, избыточный, превосходящий,
ца, цсл. под8 всsкимъ дрeвомъ ли1ственнымъ тaмw разпревосходный, дополнительный (признак, ню
лію1сz въ блудЁ моeмъ); nek övümä artïªsïlïª etiyirанс, оттенок); произвольный, преступный, свое
sen? ActKP12: 251 почему ты глумишься над мо
вольный; лишек, излишек; больше, особенно,
им домом?; bunu±kibik artïªsïlïª etkänlärni tiyär
очень, сверх, сверх меры, слишком, чересчур,
biz ketªoyalarga karat etmägä, stepkada oltur©uкроме сл. син. artïªlïª, ayruªsu, ªalgan, räng, ulu,
zup [олтурхузуп], ki da©ïn bunu±kibik isÿkä dopusyarïª, zbïvat etkän; ³õ»Éáñ¹ – artïªsï, zbïvat / zbï|t,
titca bolmagaylar här kimsä ДГрун: 2 карать со
~vat [zbït. vat] etkän, ªalgan излишний, превос
вершивших подобные преступления надлежит
ходящий, напрасный, тщетный, лишний, ли
нам, старейшинам, сажая в камеру, дабы подоб
шек, остаток, останок, остальное – большой или
ного больше никто себе не позволял; ari atalar
изобильный, излишек, ср. artïªlïª; artïªsïz (= arartïªsïlïªnï keri salgaylar da to©ru yolga keltirgäytïªsï) adät излишний обычай, ср. zvïcÿay (eski ~
lär святые отцы должны удалять лишнее и на
yaman); Ñ³Û»É Û³ñ³ï – artïªsï baª- SchT непри
правлять на истинный путь, т. е. исправлять; ªacÿïyïr artïªsïzlïªtan [= artïªsïlïªtan] избегает изли
стойно разглядывать – засматриваться, загля
шества; ªaytar artïªsïlïªïmdan to©ruluªka, kirlänдываться, любоваться, разглядывать, глядеть
mäªtän aruvluªka обрати меня от от излишеств
излишне, пристально, пялиться, смотреть жад
но, со страстью, вожделением, смотреть слиш
моих к праведности, от осквернения к чистоте;
ком много (недостойного); Ù³Ïμ³Û – söznü± üsnä
artïªsïlïª uzÿivat et- ActKP17: 241 чинить произ
вол; Jovhanne½s Osgiperan ündiyir ªodzÿ¾alïª säbäp
söz artïªsï belgili // söznü± üsnä söz ya üsnä лингв.
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artïªsïzlïªka [= artïªsïlïªka], ustalïª yamanlïªnï±,
zararï dzÿ¾annï± Иоанн Златоуст называет богатст
во причиной излишества, учительством зла, вре
дом души (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование
на Святого Матфея Евангелиста. Беседа 21.
Изъяснение 6:2427; Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть,
а другого любить; или одному станет усердство
вать, а о другом нерадеть Мф6:24); Bu sentencianï egär ki kimsä uvazÿat etkäy edi kendinä igi, bolur edi barcÿa artïªsïzlïªnï [= artïªsïlïªnï] pogardit
etmägä, zera adamnï türlü-türlü yazïªlarga keltiriyirlär Кто полагает эту сентенцию для себя бла
гой, может пренебречь всеми излишествами, ибо
они ведут человека к самым разным грехам; oddanï artïªsïzlïªka [= artïªsïlïªka] он предан, преда
ется излишествам; artïªsïzlïªï [= artïªsïlïªïn] kültkünü± yï©lamaª blä tölädi избыток смеха она вос
полнила плачем; sÿtrofovat etmä artïªsïzlïªïn [= artïªsïlïªïn] adamlarnï±, zera kendi alay, necÿik alar,
zÿït etiyirlär не могут осуждать излишества лю
дей, ибо сами живут так, как они; tolu artïªsïzlïª
[= artïªsïlïª] blä полон излишеств; artïªsïzlïª [=
artïªsïlïª] yemäªtä, icÿmäªtä, kiyinisÿtä da türlü-türlü artïªsïzlïªta [= artïªsïlïªta] чрезмерность в еде,
питье, одежде и в самых разных излишествах
artïªsïz оп., см. artïªsï
artïªsïzlïª, artïªsïzlïq оп., см. artïªsïlïª
artïl- приумножаться, разрастаться; 38Al©ïsÿladï
alarnï / Al©ïsÿladïlar anï, da artïldïlar / arttïlar asrï,
da hayvanlarï alarnï± eksilmädilär Пс106/107
38Он благословил их / Они благословляют Его, и
весьма приумножились они, и животных у них
не убавилось (Пс106/107 38Он благословляет их,
и они весьма размножаются, и скота их не ума
ляет); ³×»ó»³Éù – artïlganlar мн. приумноживши
еся; ³×áÕ³Ï³Ýù – artïlganlar ya böyüklängänlär
мн. прозябаемые, прорастающие, имеющие силу
расти; растительные, прозябательные – множа
щиеся или увеличивающиеся, разрастающиеся;
23da men, necÿik kölgä / gölgä / kölegä, artïlganïma
/ atïlganïma / salïnganïma menim eksildim da silkindim / töküldüm, necÿik sarïncÿªa Пс108/109 23а
я, как тень, в разрастании / отбрасывании моем
убавился и отрясся / осыпался, как саранча
(Пс108/109 23Я исчезаю, как уклоняющаяся
тень; гонят меня, как саранчу)
artïn: da©ïn artïn TS: 74, TTor: 41, 65 ош., см. artïª
(da©ïn ~)
artïndagi находящийся позади чего, за чем, после
чего; keldi Yadviga Marcin ªïzï Horodkadan Ilvov
artïndagi ActKP17: 241 пришла Ядвига, дочь
Марцина, из Городка, что за Львовом
artïr- см. arttïrartïrlïª оп., см. artïªlïª (~ïna)
artï-sïra собир. следования, последования, чередо
вания, оставляемые позади друг за другом, сле
ды; 20Te±izdädir yollarï± seni±, izläri± seni± suvlarnï± köplüªündä, da artï-sïra± / artï±dan seni±
hecÿ körmäslär / stesÿkalarï± seni± köplüªünä suvnu±, da izi± seni± körünmäs Пс76/77 20В море пу
ти Твои, стези Твои в обилии вод, и следы Твои

artmaªlïª
невидны / след Твой невиден (Пс76/77 20Путь
Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и сле
ды Твои неведомы)
artª1 см. artïª
artª2: artª ari TS: 75 ош., см. artªarï
artªargi задний; ol ögüzni± artªargi ayaªïna so± nsÿanï bardïr ªara ДГрун: 174 у того вола на левой
задней ноге имеется черное клеймо
artªarï, artharï (~da) Tor: 141 назад, вспять, поза
ди, сзади; задний сл. син. keri, kötünkeri, ªarsÿï,
tekrar; ÁÝ¹ ÏñáõÝÏ [= ÁÝ¹ ÏñáõÏ] – artªarï, keri, kötünkeri // artªarï, kötünkeri назад – назад, обрат
но, вспять (2Цар11 15В письме он написал так:
поставьте Урию там, где будет самое сильное сра
жение, и отступите от него, чтоб он был поражен
и умер); ÏÁñáõÏÝ [= ÁÝ¹ ÏñáõÏÝ] – artªarï пята, зад
няя часть стопы – назад, вспять, позади, сзади
(Нав8 15Иисус и весь Израиль, будто поражен
ные ими, побежали к пустыне, арм. обратились
вспять), ср. ayaª tabanï (= ÏÁñÏáõÝ), ökcÿä (= ÏñáõÝÏ);
men esä ilgäri edim, a Bohdan artïªarï ªalïp edir
ActKP17: 101 я был впереди, а Богдан отстал; 3biz
necÿik ªutulgaybiz, artªarï ªalganlar bu türlü ªutªarïlmaªtan Евр2 3как мы спасемся, отступив
шие от такого спасения (Евр2 3то как мы избе
жим, вознерадев о толиком спасении), ср. erin(~iyirmen), gnusnieie (= Ñ»Õ·³Ù); Ñ³Ï³¹³ñÓ – ªarsÿï
turgan ya artªarï ªaytkan обращенный, оборот
ный; противоположный – противоположный
или обратившийся вспять (вернувшийся назад);
í³ï³Ëï³ñ³Ï – artªarï ªaytkan, ªarïsÿtïrgan / ªarïsÿtïrïyïr (?) – возвратившийся назад, вспять, по
мешанный / смешивает, мешает; sattïm 1 kesäk
azbarïmdan, artïªarï yurt ActKP11: 261 я продал
часть моей усадьбы, задний огород
artªartïn сзади, с тыла, из за чего; ªabaª artªartïn
ActKP8: 221 из предместья, букв. из за ворот; artªartïn yol yanï bilä ActKP8: 121 вдоль тыльной до
роги
artla- чистить, очищать; ³õ»ÉáÙ – artlïyïrmen под
метаю – чищу
artmaª 1. прибавление, приращение, прирост, на
ращение, прибавка; ³×»É – artmaª ya böyümäª
возрастание, увеличение, прибывание, приумно
жение; укрепление; усугубление; разрастание,
разведение; превосхождение, превышение, пере
вышение – прибавление, приращение или рост;
bolurlar artmaª bilä возникают с приростом;
dzÿ¾ïnslanïp artmaªï bilä путем размножения; 2.
лингв. аффикс; ë»ñù – dzÿ¾ïnsnï± paylarï ya dzÿ¾ïnsnï±
artmaªï // ë¿ñù (= ë»ñù) – dzÿ¾ïnsïn belgili etiyirlär,
tarbiyatïn erkäkni± da ne tisÿini± da ne erkäkni± da
ne tisÿini±, cÿezok‘ мн. от ë»ñ род, пол – доли, т. е.
разряды рода или наращения, т. е. аффиксы, ча
стицы, окончания рода // выражают род, пол,
естество, натуру, сущность мужскую, а не жен
скую, либо не мужскую и не женскую, среднюю
artmaªlïª (~, ~nï; ~ïn; ~lar, ~larnï) прибавление,
приумножение, приращение, прирост; ³×»ÉáõÃÇõÝù – artmaªlïªlar мн. прибавление, приумно
жение, рост, приращение; возвышение, расши
рение, распространение, усугубление; растение,
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прозябание – прибавление, приумножение; ½³é³õ»ÉáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – artmaªlïª, ~nï, ~lar (= artmaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. от ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ прибавле
ние, приумножение, прибавок, приращение, ум
ножение, усугубление, удвоение; изобилие; мно
гословие; излишество, преизбыточество, преиз
быток, превосходство, преимущественность;
распространение; наддача; безмерность, чрезвы
чайность; преимущество, право, достоинство –
прибавление, приумножение, избыточествова
ние; ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùμ, ~ù – artmaªlïª bilä, ~lar (=
artmaªlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
arttïr- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª, ~ï±ïz;
~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~ïp edim; ~ïr, ~mas; ~ïr edi;
~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ï; ~gay,
~gaysiz; ~sar; ~ïp; ~gan; ~ganï; ~maª), arttïr(~ïyïm) умножать, умножать, приумножить,
прибавлять, набавлять, надбавлять, наращи
вать, приращивать, размножать, размножить,
превышать, преувеличивать син. biri biri üsnä
ªoy-, etil-, faydala-, isÿlät-, ªat-, rozmnozÿit et-, tut-,
tüzül-, üläsÿ et-, üläsÿtir-, yï©-; ³õ»É (= Û³õ»É»É, Û³õ»ÉáõÉ)
– arttïrma присовокупить, присоединить, приба
вить, включить, вносить, дополнить, добавить;
умножать, усугублять, увеличивать, прира
щать; распространить; удвоить, повторить –
прибавлять, умножать, приумножать; Û³õ»ÉÇó –
arttïrïyïm 1 л. ед. повел. от ³õ»É»É присовокупить,
присоединить, прибавить и пр. – приумножу ка,
умножу ка, приращу ка, надбавлю; 36Atadï±
alarga da ayttï±: “Arttïrïyïm züryâtï±ïznï sizi±, necÿik yolduzlarnï± köplüªü da necÿik ªumnu ªïrï©ïnda
te±izni±” Дан3 36Ты обещал им: “Умножу семя
их, как звезды небесные и как песок на берегу
моря”; ³é³õ»É|Ç, ~»ñ, ~»³ó – arttïrdïm, ~dï±, ~dï я,
ты, он избыточествовал, умножал, распростра
нял, усугублял, увеличивал, прибавлял, размно
жал, наваливал, копил, скапливал; надбавлял,
придавал, возвышал – умножал, приращивал;
³×»óáõó³Ý»Ù, ~ù – art[tïr]ïyïr|men, ~biz приращи
ва|ю, ~ем, умножа|ю, ~ем, распространя|ю, ~ем,
приумножа|ю, ~ем, возраща|ю, ~ем, увеличи
ва|ю, ~ем, возвыша|ю, ~ем, расширя|ю, ~ем, рас
пространя|ю, ~ем, усугубля|ю, ~ем, прибавля|ю,
~ем, размножа|ю, ~ем; ³é³õ»É|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿,
~»Ý – arttïrïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, ~lar alar
избыточеству|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, умно
жаю, распространяю, усугубляю, увеличиваю,
прибавляю, размножаю, наваливаю, коплю,
скапливаю; надбавляю, придаю, возвышаю –
умножаю, приращиваю, произвожу больше
(2Кор4 15Ибо все для вас, дабы обилие благодати
тем большую во многих произвело благодар
ность во славу Божию);³õ»ÉóáÛ, ³õ»Éóáõ – arttïr 2 л.
ед. повел. от ³õ»Éóáõó³Ý»É присовокупить, присое
динить, прибавить и пр. – приумножь, умножь,
прирасти, надбавь; ³õ»Éóáõó|Ç, ~Çñ, ~ – arttïrdïm,
~dï±, ~dï я, ты, он присовокупил, присоединил,
прибавил и пр. – приумножил, умножил, прира
стил, надбавил; Û³õ»ÉÇÝ – arttïrdïlar они умножа
ли: 27Zera ªaysïn / kimni ki sen urdu±, sürdülär da
yaralar a©rïªlarïma menim / da da©ï a©rïªïn üsnä
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arttïrdïlar Пс68/69 27Ибо те, кого Ты поразил,
преследовали и страдания мои / уязвленных ум
ножали (Пс68/69 27ибо, кого Ты поразил, они
еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою
умножают); Ï‘³õ»ÉóÝ»Ù – arttïrïrmen присовокуп
лю и пр. – приумножу; ¿ñ Ï’³õ»ÉóÝ»Ù, ¿ñ Ïáõ ³õ»Éó»Ù
– nek arttïrïrmen зачем мне присовокуплять и
пр. – зачем мне приумножать; ã»Ù ³õ»ÉóÝ»ñ – arttïrmandïr не буду присовокуплять и пр. – не буду
приумножать; ³õ»ÉáõÙ, Û³õ»ÉáõÙ – arttïrïyïrmen
присовокупляю и пр. – приумножаю; μ³ñ¹»Ù –
biri biri üsnä ªoyïyïrmen, yï©ïyïrmen, arttïrïyïrmen
[artïyïrmen TS: 75 оп.] ya üläsÿ etiyirmen / üläsÿiyirmen накладываю в кучу, собираю, коплю; при
кладываю, наваливаю; составляю, соединяю, со
вокупляю, сочетаю – складываю друг на друга,
собираю (коплю), приумножаю, делю на доли;
ÉÙÝóáõó|Ç, ~ – arttïrdïm, ~dï я, он наполнил, налил,
набил, насыпал; исполнил, окончил, совершил;
дополнил, добавил; населил, насадил, напустил;
начинил – приумножил, прирастил, надбавил;
Ïáõ ÉÙÝó»ó»Ù – arttïrïrmen наполню, налью и пр. –
приумножу, приращу, надбавлю; åÇïÇ ÉÙÝóÝ¿ –
arttïrsar наполнит, нальет и пр. – приумножит,
прирастит, надбавит, ср. tügällä- (~sär = åÇïÇ ÉÙÝóÝ¿); ³×»óáõó³Ý»Éáó – arttïrsar приумножит, при
растит; Û³×³Ë»Ù – arttïrïyïrmen, rozmnozÿit etiyirmen ustavnê // arttïrïyïrmen усугубляю, удваи
маю, умножаю, приращаю; учащаю, бываю, хо
жу часто; продолжаю, пребываю – увеличиваю,
прибавляю, набавляю, добавляю, постоянно раз
множаю, умножаю // приумножаю; Û³ñ³μ³ñ¹ –
birni ya eki nemäni üstünä bir da©ï arttïrma ya
üläsÿtirmä лингв. сложный, составленный из мно
гих слов – лингв. к одному или двум прибавлять
еще один (компонент сочетания) или расчленять
(сочетание на компоненты), ср. birlätmäª (~tä
nemäni üsnä bir da©ï arttïrma = Û³ñ³μ³ñ¹)
arttïrma лингв. приставка, суффикс, артикль; μ³ÕûÃù – acÿïªta arttïrma мн. союзные, связатель
ные; соединенные, составные – наращение, при
бавление у открытой, незаконченной формы сло
ва, т. е. формальная приставка, суффикс, ар
тикль, см. säbäp (= μ³Õ³õ¹ù)
arttïrmaª прибавление, приумножение, приращи
вание; Û³×³ËáõÃÇõÝ – ustavnost, arttïrmaª // ustavn|ê, ~ost, arttïrmaª учащение; частое посещение;
всегдашнее употребление; продолжение; тесное
знакомство – постоянность, прибавление // по
стоянно / постоянность, прибавление (Исх29
42Это – всесожжение постоянное в роды ваши;
Иов42 10И возвратил Господь потерю Иова, ког
да он помолился за друзей своих; и дал Господь
Иову вдвое больше того, что он имел прежде);
14Köni, ki al©ïsÿlamaª bilä al©ïsÿlïyïm seni da arttïrmaª bilä arttïrïyïm seni Евр6 14Истинно, благо
словением благословлю тебя и размножением
размножу тебя (Евр6 14истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя)
Arudz¾ см. Ar½iwdz¾
Ar½udz¾: Xacÿ½adur Ar½udz¾ o©lu ActKP15: 71 Хачадур,
сын Арудза
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aruf оп., см. aruv
arut‘iun см. jarut‘iun
aruv (~, ~men, ~dur, ~durlar, ~nu; ~u; ~lar, ~larnï±;
~larïnï±), arov (~, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~dan), оп. aruf
ДГрун: 27 чистый, непорочный, незапятнанный,
незамутненный, несмешанный, очищенный,
прозрачный, светлый, ясный, праведный, без
грешный сл. син. acÿïª, anïª, ari, arï, avaz, belgili,
blisÿcÿitcâ bolgan, bul©ancÿsïz, buzulmagan, büzülgän, könü, ªarïsÿïlmagan, polorovanïy, prezÿristïy,
söz, sÿvêntïy, yarïªlï, yonulgan, zadasïz, zülâl,
desertus, preclarus; ³Ý³å³Ï – zadasïz // aruv, zülâl, ªarïsÿïlmagan, desertus, preclarus чистый, бес
примесный, настоящий, истый; нетленный – без
пятна, без пятен, незапятнанный // чистый,
прозрачный, несмешанный, незапятнанный,
непорочный, чистый; очень светлый, ясный, яр
кий (Откр14 10тот будет пить вино ярости Божи
ей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева
Его; 3Макк5 1всех слонов, числом пятьсот, на
кормить ладаном в возможно больших приемах
и вдоволь напоить цельным вином); ³Ýå³õëï³Ï,
³Ýå³õï³Ï – aruv чистый; Ç Ñá·áÛÝ, ~óÝ – arovdan,
~lar (= arov(lar)dan) [= dzÿ¾an(lar)dan] ед., мн. от ду
ши – искренне [от души]; Ù³ùáõñ – aruv чистый,
беспримесный, настоящий, опрятный; светлый,
прозрачный; благопристойный, непорочный, це
ломудренный – чистый, непорочный, целомуд
ренный; ÛÁëï³Ï (= Ûëï³Ï) – aruv ясный, светлый,
чистый, беспримесный, прозрачный; явствен
ный, доказательный, внятный; ясно, светло, чи
сто, явственно, доказательно – чистый (Иез34
18пьете чистую воду, а оставшуюся мутите нога
ми вашими; Иов11 15поднимешь незапятнанное
лице твое); å³ñ½ – aruv / arov ya / gam acÿïª // aruv,
acÿïª, prezÿristïy простой, ясный, чистый, ведрен
ный, благорастворенный, светлый; доказатель
ный; искренний, чистосердечный, естествен
ный, натуральный, природный; ясность – чис
тый или открытый, ясный, светлый // чистый,
открытый, ясный, светлый, прозрачный, ср.
avaz, söz (= å³ñ½); å³ñ½ù – aruvlar ya acÿïªlar мн.
то же; å³ñ½áÛ – arovnï± р. п. то же; Ç å³ñ½, ~ù, ~Ý
– arovga, ~lar, ~da (= arov(lar)|ga, ~da) ya acÿïªka,
~lar, ~da (= acÿïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½å³ñ½, ~ù, ~Ý – arov, ~nu, ~lar (= arov|nu, ~larnï) в. п. ед., мн. то же; Ç å³ñ½, ~¿, ~Çó –
arov, ~dan, ~lar (= arov(lar)dan) ya acÿïª, ~tan, ~lar
(= acÿïª|tan, ~lardan) отл, исх. п. ед., мн. то же;
å³ñ½ûí, ~ù – arov bilä, ~lar (= arov(lar) bilä) ya
acÿïª bilä, ~lar (= acÿïª(lar) bilä) тв. п. то же; çÇÝ [=
çÇÝç], Ù³ùáõñ, Ûëï³Ï – aruv чистый, гладкий, свет
лый; чистый, беспримесный, настоящий, опрят
ный, светлый, прозрачный, благопристойный,
непорочный, целомудренный; ясный, светлый,
чистый, беспримесный, прозрачный, явствен
ный, доказательный, внятный, ясно, светло, чи
сто, явственно, доказательно – чистый, ср. blisÿcÿitcâ bol- (~gan), büzülgän, polorovanïy (= çÇÝç);
ë»éÝ, ³ÝË³éÝ³Ï, ³õÇ Ï³Ù ½áõï – aruv, ªarïsÿïlmagan // ë»éÝáë (= ë»éÝ) – aruv, bul©ancÿsïz ясный,
светлый, чистый, настоящий, беспримесный,

aruv
искренний, чистосердечный, простой, прямо
душный; несмешанный, чистый, цельный или
чистый, беспримесный, истинный, настоящий –
чистый, несмешанный // чистый, незамутнен
ный (гр. gn/sio~ ‘кровный, родной; законный;
благородный; подлинный, истинный’); ëñμáÛ,
ëÁñμáÛ – arovnï± // ëÁñμá· (= ëñμáÛù) – arovnu± р. п.
ед., мн. от ëáõñμ святой, чистый, ясный, священ
ный, очищенный – р. п. ед. чистого; Ç ëáõñμ – arovga д. п. то же, ср. ari (~gä, ~dä = Ç ëáõñμ); Ç ëñμá, ~Û,
~ó, ~Ý – arovdan, ~lar (= arov(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. то же; ëñμáí – arov bilä // ëñμáí, ~ù – arov bilä,
~lar arov(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; íÁïÇ× (=
íïÇ×) – aruv чистый; saªlar Biy boyun aruvlarïnï±
kensini± / dzÿ¾anlarïn arilärini± kendini± Пс96/97
10Хранит Господь души праведных / святых Сво
их (Пс96/97 10Он хранит души святых Своих);
aruv adam чистый, целомудренный, праведный
человек; al©ïsÿ aruv чистая, праведная молитва;
дали начертать золотом из золота чистого, под
линного; aruv arilik чистая святость; å³ñ½ Ó³ÛÝáñ¹ – aruv ya anïª avazdasÿ, ªaysï ki ne bazïª, da
ne incÿkä bolgay // aruv avazdasÿ, ªaysï ki ne bazïª,
da ne incÿkä bolgay простый, ясный, чистый, вед
ренный, благорастворенный, светлый; доказа
тельный; искренныий, чистосердечный, естест
венный, натуральный, природный; ясность со
гласный, единогласный – чистый или ясный со
гласный, который не бывает ни твердым (букв.
толстым), ни мягким (букв. тонким); aruv bala©uz ActKP20: 81 чистый воск; ·»ñ³Ù³ùáõñÝ – barcÿadan aruv наичистейший, пречистый, беспо
рочный – пречистый, пренепорочный, Пречис
тая, Пренепорочная (о Деве Марии, Богороди
це); 16Na egär ki basÿlangan aruv esä, da yaratïlgan; da tib, na butaªlar da Рим11 16Тогда если на
чаток свят, то и сотворенное; и если корень
свят, то ветви тоже (Рим11 16Если начаток свят,
то и целое; и если корень свят, то и ветви); aruv
cÿar©ov bilä cÿürgäldi± чистыми пеленами Тебя спе
ленали; aruv din чистая, искренняя вера; aruv
dzÿ¾an чистая, непорочная, праведная душа; yazïªïmdan menim aruv etkin meni очисти меня от
грехов моих; Xolarmen seni, Biy, aruv etücÿi ªuvatï± bilä arït meni kirlängän yazïª bilä Умоляю Те
бя, Господи, очистительной силой Твоей очисти
меня, оскверненного грехом; áÕç³ËáÑáõÃÇõÝ –
aruv fikir, wstrzemiezliwosc непорочность, цело
мудрие, воздержанность, воздержание, скром
ность, смиренномудрие, умеренность – чистый
помысел, целомудрие, воздержанность, сдер
жанность, ср. stremêzlivosc, stremezlivost; könü,
al©ïsÿlï, ari, aruv gojs Mariam правдивая, благо
словенная, святая, чистая Дева Мария; aruv da
buzulmagan här kez ari gojs Mariam чистая и
присно непорочная святая Дева Мария; aruv
inam чистая, искренняя вера; ÉÁñçÙïáõÃÇõÝ – aruv
kö±ül, yaªsÿï nadiya / nadiya [nabij] сердечная ра
дость, веселость, веселый дух бодрственность,
неусыпность, бдительность, проворство, быстро
та, живость, пылкость; совр. серьезность, вдум
чивость, рассудительность – чистое сердце, доб
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рая, благая надежда, радушие, ср. yasnïy (~
±a tïnmaªlïªka очисти нас для упокоения в Тебе;
esläri bilä = ÉñçÙïáõÃ»³Ùμ); aruv ªan чистая, пра
aruvlatïy edi alarnï yazïªlarïndan alarnï± он очис
ведная кровь; ªozu aruv da bütün агнец непороч
тил их от грехов их; aruvlattïm yüräkimni я очи
ный и совершенный; aruv ªurban bul©anmaga
стил сердце мое; ср. arïlat-, arït-, temizlä- / tämizопорочиться чистой жертве; zadasïz da aruv o©lä- / tämüzlälanlarï Te±rini± непорочные и чистые сыны Бо aruvlu обладающий чистотой, пречистый; zadasïz
жьи; aruv orucÿ чистый, ненарушенный пост;
yaªsÿï da zadasïz aruvlu ªan благой непорочный и
aruv sa©ïsÿ чистые помыслы; orucÿu±uznu aruv da
непорочный пречистый Царь; ср. arili
arilik bilä saªla±ïz соблюдайте ваш пост чисто и aruvluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan, ~tandïr; ~u±со святостью; aruv saªlagaylar bsagnï пусть хра
nu, ~u±da; ~u, ~unu±, ~una, ~un, ~undan; ~u±uz),
нят брак в чистоте; aruv süt чистое, незамутнен
aruvluq (~, ~nu) чистота, незапятнанность, цело
ное молоко; É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ – arov ten, sacÿsïz, yalanмудрие, праведность, безгрешность, святость,
acÿïª ten имеющий тело без шерсти, без волос, го
святыня; μ³ó³å³õ³éáõÃÇõÝ – aruvluª безкаль
лый – тело чистое, без волос, голое тело, ср. arov,
ность, безскверность, безнечистотность – чисто
incÿkä (= É»ñÏ); ari da aruv tösÿäklärin murdarladïlar
та; 6Tapunmaªtïr da könänmäªliªtir / könänmäªtir
yat yazïª bilä целомудренное и чистое ложе свое
/ roskosÿtur alnïna anï±, arilik / aruvluª da ulu köони осквернили чуждым грехом; aruv tut- содер
nänmäªliªtir ariliki anï± / roskosÿ aruvluªundan
жать чистым; Ë³Ï³ÏáõÃ – bisÿmägän, nêdozralïy //
anï± Пс95/96 6Исповедание и блаженство / удов
bisÿmägän, nêdozralïy / nêdozdralïy yï©ïsÿtïrgan ya
летворение / великолепие пред лицем Его, свя
yasalmagan aruv sa©maªka незрелый виноград –
тость и великое блаженство святыня Его / вели
неспелый, недозрелый / собранный неспелым,
колепие от святыни Его (Пс95/96 6Слава и вели
недозрелым или не сделавшийся чистым для
чие пред лицем Его, сила и великолепие во свя
сбора (Иов15 33Сбросит он, как виноградная ло
тилище Его, цсл. И#сповёданіе и3 красотA пред8 ни1мъ,
за, недозрелую ягоду свою и, как маслина,
с™hнz и3 великолёпіе во с™и1лэ є3гw2); aruvluªnu± anaстряхнет цвет свой); aruv yonulgan чисто выстро
sï матерь чистоты; aytovsuzsen aruvluªu±da в
ганный см. yonul- (~gan); 12Yüräk aruv toªtat
твоей несказанной чистоте; ëÁñμ³ëÝ»³É (= ëñμ³ëmendä Пс50/51 12Сердце чистое установи во мне
Ý»³É) – aruvluª bilä beslängän освященный, при
(Пс50/51 12Сердце чистое сотвори во мне); San,
писанный к святым; очищенный – воспитанный
ki aruv yüräktä dirlär, – ªaysï dügül isÿi blä, evet
в чистоте, целомудрии, святости; Xolarmen, yarani söz blä, da ne fikir blä yüräklätmäslär Biy Te±lï©ovucÿï da yaªsÿï etücÿi Biy, ki saªtlïªta da aruvluªrini da saªlanïyïrlar türlü-türlü sposob blä, suªlanta hadir bolgaymen Прошу Тебя, Господи, милос
тивый и благодетельный, чтобы я был готов пре
cÿïlïªnï cêlêsnï umartvât etiyir türlü-türlü orucÿ blä,
бывать в осмотрительности и чистоте, праведно
vlosênica blä ew ajln Блаженны чистые сердцем,
сти; ëÁñμ³½³Ý (= ëñμ³½³Ý) – aruvluqnu kiygän
– которые ни делом, но и ни словом, и ни помыс
священный, святой – облачённый, облечённый
лом не прогневят Господа Бога и оберегаются
святостью; Barcÿa ariliktän u aruvluªtan ªaysï
разными способами, умерщвляют телесные по
yaªsÿïdïr? Te±rini± ªorªusu da adamnï± uyatï Из
хоти разными постами, власяницами и прочее
(М 5 8Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
всех добродетелей (букв. святостей и чистот) ка
узрят); ср. ari-aruv
кие суть наилучшими? Страх Божий и стыд че
aruvlan- (~ma, ~maga; ~ï±ïz, ~sïnlar; ~madï; ~gay,
ловеческий; kirlänmägän aruvluª незагрязнен
~gaylar; ~gan; ~maªnï±, ~maªnï; ~maªïnï±) очи
ная, незапачканная чистота; ªaytar artïªsïlïªïmщаться, очиститься, стать праведным; Mundadan to©ruluªka, aruvsuzluªtan / kirlänmäªtän
mini qui fertis vasa Domini – Ис52 11Aruvlanï±ïz,
aruvluªka обрати меня от от излишеств моих к
ªaysï ki kötüriyirsiz nacÿïnâsïn Eyämizni± Ис52
праведности, от осквернения / от нечистоты к
11очистите себя, носящие сосуды Господа наше
чистоте; aruvluªta saªlagay kendini пусть хранит
го; 15Yï©ganïna Köktägini± ªanlarnï üsnä anï± ªarсебя в чистоте; aruvluª bilä tirilmäª artarlïªtïr /
kibiklänsär Sa©monda / üstlärinä alarnï± aruvlanaruvluq bilä tirilmäk artarlïqtïr жизнь в чистоте
gay basÿªïsÿ Пс67/68 15Когда Небесный соберет на
есть праведность; Ol türlü meni ªutªar bu dünyâней царей, она уподобится снегу на Селмоне / со
nï± yaman yazïªïmdan, zera sensen aruvluªta tïnберет на них царей, благодать очистится
gan Вот так же спаси меня от злых грехов моих
(Пс67/68 15когда Всемогущий рассеял царей на
сего мира, ибо Ты есть почивающий в чистоте,
сей земле, она забелела, как снег на Селмоне);
покойно пребывающий в святости; ëÁñμ³½Ý³Ï³aruvlangan Ari Dzÿ¾an bilä очищенный Святым Ду
ï³ñ (= ëñμ³½Ý³Ï³ï³ñ) – aruvluqnu tügällücÿi, ªayхом; aruvlangan här türlü murdarlïªtan очищен
sïndan ilgäri ªodit etär arilik, necÿik Te±ri посвя
ные от всяческой скверны; ср. arïn- (~gay)
щающий, священнодействующий, святитель –
aruvlat- (~, ~sïn, ~sïnlar; ~tïm, ~tï; ~ïr; ~ïy edi; ~ïyïr;
являющий святость в ее полноте, от которого
~kay; ~ïp) очищать, очистить, оправдать; ªoy
святость исходит, как Бог (гр. <erotelest\~); 1Ye±aruvlatsïnlar ªosdovanut‘iun blä surp пусть очис
mäª zÿo©ovurt ücÿün, ki aruvluªtan yïraªlanïp edilär
тят святой исповедью; k‘ahanalar aruvlatïr alarПс55/56 1Подвизание о народе, что удалились от
nï, necÿik altunnu священники очистят их как зо
чистоты, праведности, святости (Пс55/56 1 О на
лото; sa©ïsÿlarïn yüräkimizni± aruvlatsïn пусть
роде, удаленном от святынь, цсл. њ лю1дехъ t с™hхъ
очистит помыслы сердец наших; bizni aruvlat saўдалeнныхъ)
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aruvsïz см. aruvsuz
aruvsuz (~, ~dur, ~dïr, ~durlar; ~lar, ~lardan), редк.
aruvsïz нечистый, неопрятный, неправедный,
нецеломудренный, грязный, мерзкий сл. син. igräncÿi, köbüklätmä, ªasta, ªastalïª, ªarïn, za©allï;
³å³Õ³ñï³Ï (= ³å³õ³ñï³Ï) – ªarïn ya aruvsuz
нечистый, скверный, срамной, неопрятный –
живот или нечистый, ср. aruvsuzluª (= ³å³Ñ³é),
aruvsuzluq (= ³å³õ³éÝ); 4Yuvuªlanmadï / Yovuªlanmadï ma±a, kim aruvsuz / ªaªut edi yüräki bilä,
ya±ïldï / saptï mendän harsïz / fähamsïz, da men
dbat etmädim / men nemä dzÿ¾âhtlik etmäs edim
Пс100/101 4Не приблизился ко мне тот, чье
сердце нечисто / развращено, и отвратился от
меня бесчестный / невежа, и о них я не беспоко
ился / не старался (Пс100/101 4Сердце развра
щенное будет удалено от меня; злого я не буду
знать); aruvsuzdïr haramªornu± barcÿa nemäsi
Te±rini± alnïna все, что от склонного к нечисто
му, нечисто перед Богом; 30Anï± ücÿündür sizi±
ara±ïzga köp ªastalar da aruvsuzlar da artïª alardïrlar, ki ölüptürlär dä 1Кор11 30Оттого многие
среди вас мние больны и нечисты и премного та
ких, что вовсе умерли (1Кор11 30Оттого многие
из вас немощны и больны и немало умирает)
aruvsuzluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~um; ~u,
~un; ~larnï), aruvsuzluq, arovsuzluª (~un) нечис
тота, неопрятность, грязь, скверна, скверность,
мерзость, неправедность, грешность, нечистоты;
Çõñ ³å³Ñ³é – aruvsuzluª, ki ªatun kisÿi üsnä bolur
Ezeg. 18 ее нечистота – нечистота, бывающая у
женщин, Иезекииль 18 (Иез18 6к своей жене во
время очищения нечистот ее не приближается;
Иез36 17путь их пред лицем Моим был как нечи
стота женщины во время очищения ее), см. так
же bahar½2; ³å³õ³éÝ – aruvsuzluq, tezäk Ezg. 26
кал – нечистота, навоз, Иезекииль 26 (Иез32 6И
землю плавания твоего напою кровью твоею
[арм. нечистотами твоими] до самых гор; Лев4
11внутренности его [тельца] и нечистоту его;
Мал2 3помет раскидаю на лица ваши, помет пра
здничных жертв ваших)
arzani (~, ~dir, ~dirlär; ~lär, ~lärni), arzÿani (арм. ³ñÅ³ÝÇ ‘достойный, заслуживающий, пристой
ный, приличный, достодолжный’, п. ärzan ‘де
шевый, недорогой; стоящий, достойный, цен
ный’, ärzani ‘дешевизна’) достойный, заслужи
вающий, резонный, уместный, достойно, заслу
женно, резонно, уместно; ³ñÅ³ÝÇ – arzani, slusÿnê
достойный, заслуживающий, пристойный, при
личный, достодолжный – достойный, соответст
венно (Прем12 7дабы земля, драгоценнейшая
всех у Тебя, приняла достойное население чад
Божиих; Мф3 8сотворите же достойный плод по
каяния; Мф10 10трудящийся достоин пропита
ния; Лк23 15и Ирод также, ибо я посылал Его к
нему; и ничего не найдено в Нем достойного
смерти; 1Тим1 9Слово сие верно и всякого при
нятия достойно); De½r, ocÿ½ ews em arzÿani et‘e½ ïnt
jargaw – Te±ri, arzani dügülmen da©ï, kirgäysen
övümä menim Мф8 8Господи! я недостоин, чтобы
Ты вошел под кров мой; Yaman dzÿ¾an, arzani dü-

As
gülsen menim sa©ïsÿïmnï bilmä Злой дух, ты недо
стоин знать мои помыслы; Kim ki ekincÿi to©masa
suvdan da Ari Dzÿ¾andan, ol ucÿmaªka arzani dügül
Ин3 5Если кто вторично не родится от воды и
Святого Духа, тот рая недостоин (Ин3 5Иисус от
вечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царст
вие Божие)
arzanilik (~; ~imni; ~indä, ~imizdän), arzaniliª (~;
~imiz, ~imizni) достойность, достодолжность,
пристойность, приличность, годность; ba©ïsÿlarsen arzanilikimizdän artïª da berirsen ªolganlarga
barcÿa keräklärin alarnï± Ты прощаешь сверх то
го, чего мы достойны, и даешь просящим все не
обходимое им; yaªsÿï arzanilik bilä, sa©mos bilä, al©ïsÿ bilä kendi atasï ªoydu ªïzïn kerezmanga ªïldan
tonlar bilä birgä благопристойно, со псалмопени
ями, с молитвами положил отец свою дочь во
власянице в могилу; 1Xaytïp ªolarmen sizdän
men, ki ba©lïmen Biygä, arzanilik bilä yürümä ündälmäªkä, ki ündälipsiz Еф4 1Итак, умоляю вас
я, узник в Господе, поступать достойно призва
ния, к которому вы призваны (Еф4 1Итак я, уз
ник в Господе, умоляю вас поступать достойно
звания, в которое вы призваны)
arzanisiz (~, ~men, ~gä, ~ni; ~lär, ~lärni), arzÿanisiz
недостойный, недостодолжный, непристойный,
неприличный, негодный; ã³Ý³ñ¹Ç – arzanisiz,
nêhodnïy плохой, негодный, худой – недостой
ный, негодный, ср. miskin (~ uslu = ã³Ý³ñ¹³åÇï), nêvolnik (da©ïn artïª ~ = ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹);
ï³ñ³å³ïÏ³Ý – arzanisiz / arzÿanisiz неприлич
ный, непристойный, неопрятный – недостойный
arzanisizlik (~; ~imizni; ~lärin) недостойность, не
достодолжность, непристойность, неприлич
ность, негодность; 27Bundan so±ra kim ki yesä ötmäkni ya icÿsä ayaªnï Eyämizni± arzanisizlik bilä,
borcÿlu bolgay teninä da ªanïna Eyämizni± 1Кор11
27Посему, если кто съест хлеб или выпьет чашу
Господа нашего недостойно, виновен будет Телу
и Крови Господа нашего (1Кор11 27Посему, кто
будет есть хлеб сей или пить чашу Господню не
достойно, виновен будет против Тела и Крови
Господней)
arzansiz TS: 553 оп., см. arzanisiz
Arzu: Atabey, baron Xacÿ½ko dragaman o©lu... Arzu,
anasï Vien441: 82r Атабей, сын барона Хачко, пе
реводчика... Арзу, его мать (завещание от 14
марта 1046/1597 г.)
arzÿani см. arzani
arzÿanisiz см. arzanisiz
as зоол. горностай, Mustela erminea, Putorins ermineus – пушной зверек из рода хорьков семейства
куньих, летом буроваторыжий, зимой белый, с
черным кончиком хвоста; aª as Vien441: 58v бе
лый горностай; ср. aslï1, hornostay
As (~, ~ka, ~ta, ~tan) геогр. Яссы – город на северо
востоке совр. Румынии, на р. Бахлуй, притоке
Прута, столица Молдавии в 15681889 гг. (оши
бочно отождествлен с “портовым городом” Asi
в Киликии TZS: 44, 151-152, 351); Dastamenti pan
Bobrikni± Bedros o©lunu± Asta etkän Türkkä
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ketkändä Tv‰ 1056-sïna mayisni± 16-sïna Vien441:
105r Завещание пана Бобрика, сына Бедроса,
сделанное в Яссах 16 мая 1056 / 1607 года по пу
ти в Турцию; Xodzÿ¾a-Andrias Urumsÿa o©lu Mï©desi
sisli Hayvasnï± ªardasÿï zanesit etti tanïªlïª bitiki
As k‘ahanalïªïndan da danude½rlärïndan bunda ketªoyalïªka TSZ: 44 (Kr146: 9) Ходжа Андриас,
сын Урумши, брат Айваза Мыгдеси (“рыночного
смотрителя”) из Сиса, представил здесь старей
шинству свидетельство от духовенства и старей
шин Ясс; Asta bir olaªlïga ActKP26: 11 одному
молдаванину в Яссах; Xabarig Avedik o©lu ermeni
As sÿähärlisi ActKP 20: 21 Хабариг, сын Аведика,
мещанин Ясс; tanïªlïª artïndan As töräcÿilärini±
ActKP 17: 1 по свидетельству ясских судей; ср.
aslï
as- (~ma, ~maga; ~ïyïª, ~ï±ïz; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª,
~tïlar; ~armen, ~arlar; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~kaylar; ~magaylar; ~kanïn; ~adzÿ¾aª; ~ïp) ве
шать, повесить, привесить, навесить; Ï³Ë»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó – as|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он повесил, ве
шал, развесил, привесил, прицепил крючком –
повесил, навесил, привесил (Ис22 24И будет ви
сеть на нем вся слава дома отца его, детей и вну
ков, всей домашней утвари до последних музы
кальных орудий, вар. навесят на него, укр.
повісять на ньому); Ï³Ë»Ù – asïyïrmen вешаю;
Ï³Ë³Õ³Ý – sÿïbenica, asadzÿ¾aª yer 3 T‘kr. 7 висели
ца – виселица, место, где вешают, место для ве
шания, подвешивания, навешивания, привеши
вания, развешивания, 3 я книга Царств 7
(3Цар7 17сетки плетеной работы и снурки в виде
цепочек для венцов, которые были на верху
столбов: семь на одном венце и семь на другом
венце. 18Так сделал он столбы и два ряда грана
товых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть вен
цы, которые на верху столбов; то же сделал и для
другого венца); spravaga asma nemäni нечто ис
пользовать, употреблять, применять, приобщать
к делу; degreti blä kensini± zakazat etti, ki zlocÿïncalarnï artïª ªacÿ üsnä asmagaylar своим декретом
он запретил впредь вешать преступников на
крест
asant (~, ~tïr) (п. a‰sa‰n) легкий; легко; Ñ»ßï – asant
// ªolay легкий, удобный, покойный, нетрудный,
нетяжелый; сластолюбивый, сладострастный;
нежный – легкий, легко, ср. roskosÿ, yubancÿïk (=
Ë¿ß)
Asarmovt (укр. Хасар Мавет, пол. Hasarmot, Chasarmawet, арм. ²ë³ñÙáíÃ, лат. Asarmoth, гр.
`Asarm9q, евр. Хацармавет ‘двор, селение смер
ти’) и. с. Хацармавеф – сын Иоктана, Быт10: 26
asbare½z (арм. ³ëå³ñ¿½) ипподром, ристалище, по
прище, стадион для конных заездов; рыстание,
бег лошадьми син. moydan, stayane / staya, ªayda
igrasÿkalar spravovat etiyirlär; ³ëå³ëï³ÝÇÏ – 1
Mag. 3 dzÿ¾uªut atlamaªtïr, 1 asbare½z лошадь,
вскормленная в конюшне – 1 я Книга Маккавей
ская 3, по еврейски это “скачка, забег”, одно по
прище (1Макк3 39послал с ними сорок тысяч му
жей и семь тысяч всадников, цсл. к0нникwвъ); ср.
moydan, stayane / staya, ªayda igrasÿkalar spravo-
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vat etiyirlär, yer, ªayda ki oynamaªlar bolur (=
³ëå³ñ¿½)
asber ДТДр ош. = asbra
asbra см. aspra
ascelant лат. косв. п. виновный перед кем в пре
ступлении, см. sucÿlu
ascendit лат. восходит, поднимается, возвыша
ется, см. cÿïª- (~ïyïr)
ascensor лат. всходящий, взошедший; едущий, се
док; всадник, см. atlï1 (= Ñ»Í»³É)
ascensores equorum лат. всадники, ездящие на ко
нях = Ñ»Í»³Éë Û»ñÇí³μë всадникам, ездящим на
конях (Иез23: 6), ср. atlï1, ascensor (= Ñ»Í»³É)
ascia лат. плотничий топор; штукатурная ло
патка, мастерок; молоток каменотёса, см. balta, topor (~ bilä = áõñ³·áí)
Asd awrhnec½e½k‘ a‰m dz¾ar½ajk‘ De½rn арм. начало
псалма 133/134 = кыпч. 1Bunda al©ïsÿla±ïz, barcÿa
ªullarï Eyämizni±, Biyni Пс133/134 1Благослови
те ныне Господа, все рабы Господни
asd© (арм. ³ëïÕ, ³ëï»Õ) звезда, созвездие, см. besÿyolduz, tüzmä, tüzmä yolduz, yolduz
Asd©eg (~ni) (арм. ²ëïÕÇÏ) миф. Астрея, дочь Юпи
тера; ВЕнера, Афродита, богиня любви
asde©dz¾ ош., см. Norasde©dz¾[eac½]
asdidzÿ¾an (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~da, ~dadïr, ~dan; ~ï,
~ïna, ~ïn; ~larga, ~larda; ~larï), astidzÿ¾an (~nï±),
asÿdidzÿ¾an (~, ~dïr, ~ga; ~larnï), asÿtidzÿ¾an (~, ~nï±;
~ï; ~larnï), р. п. мн. asdidzÿ¾anac½, astidzÿ¾anac½, asÿtidzÿ¾anac½ (арм. ³ëïÇ×³Ý, р. п. мн. ³ëïÇ×³Ý³ó) сту
пень; степень, уровень, ранг, разряд, сан, чин;
достоинство; erk / al©ïsÿ(ï) asdidzÿ¾annï± / astidzÿ¾annï± / asÿtidzÿ¾annï± / asdidzÿ¾anac½ / astidzÿ¾anac½ / asÿtidzÿ¾anac½ (арм. ¿ñ· ãáõáó ‘песня восшествий’, гр.
`wid\ t^n #nabaqm^n, евр. шир хаммаалот ‘песня
ступеней, песня на ступенях’, муз. ‘песня степе
ней’) песнь восхождения, досл. молитва ступе
ней, или степеней – надпись к 15 псалмам
(119/120133/134), которые пелись при восхож
дении на горы Иудейские, когда евреи возвраща
лись из вавилонского плена, позже – левитами,
стоящими в два ряда на 15 ступенях Иеруса
лимского храма, ведущих от двора для женщин
к святилищу, во время ритуального принесения
первосвященником воды из Силоамского источ
ника в храм, а равно и паломниками при подъе
ме на Сионскую гору, ср. erk cÿ½uoc½; biyik asdidzÿ¾anlarï bardïr aªpasÿlarnï± епископы облечены высо
ким саном, достоинством
asdidzÿ¾anac½ см. asdidzÿ¾an
Asdine½ [zAsdine½] (укр. Вашті, пол. Wasty, Waszti,
цсл. ґстjнь, арм. ²ëÃÇÝ¿, в. п. ½²ëÃÇÝ¿, лат. Vasthi,
гр. `Astjn, евр. Вашти ‘желанная, любимая’) и. с.
Астинь – жена перс. царя Артаксеркса; Asdine½
[zAsdine½] ªanïcÿanï palacïndan saldï он изгнал ца
рицу Астинь из своего дворца (Есф1: 1021)
Asduadz¾ (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~im, ~ï±; ~ï;
~ïmïz), asdvadz¾, арм. р. п. Asdudz¾oj, в. п. zAsduadz¾, мн. asduadz¾k‘ (арм. ²ëïáõ³Í, р. п. ²ëïáõÍáÛ,
в. п. ½²ëïáõ³Í, мн. ²ëïáõ³Íù) Бог, мн. боги;
Asduadz¾ ane© SchET (арм. ²ëïáõ³Í ³Ý»Õ) Бог не
сотворенный, несозданный; Asduadz¾ Biyiklängän
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Всевышний Бог; Asduadz¾ Israjelni± Бог Израиля;
Bundan so±ra aytïlïr «Surp Asduadz¾»: yï©kün bolsa, “or jarear” aytïlïr, kündälik kündä “or ªacÿ½ec½a(r)” После этого говорится «Святый Боже»: ес
ли восресенье, говорят “Который воскрес”, в
будний день – “Который распялся”; 10Negä dincÿä, Asduadz¾, azarlagay dusÿman, öcÿäsÿtirir ªarsÿï bolgan ari atï±nï seni±? // 10Negä di±rä, Te±ri, tabalagay / tabalagay, Te±ri, dusÿman, öcÿäsÿtirir ªarsÿï turucÿï atï±nï ari seni±? Пс73/74 10Доколе, Боже,
враг будет бранить / корить, а противник – гне
вить святое имя Твое? (Пс73/74 10Доколе, Боже,
будет поносить враг? вечно ли будет хулить про
тивник имя Твое?); ср. Biy, Eyä, gur½k, Te±ri
asduadz¾ades (арм. ³ëïáõ³Í³ï»ë, гр. qe3pth~) богови
дец; Æëñ³Û»É – asduadz¾ades Израиль – боговидец
(евр. Йисраэл ‘борющийся с Богом, богоборец’,
или ‘Бог будет бороться, сражаться’, или ‘Бог бо
рется’ Быт32: 29, Ос12: 4, или ‘Бог силен’; –
этим значениям соответствует арм. ³ëïáõ³Í³Ù³ñï ‘богоборец’)
Asduadz¾adur (арм. ²ëïáõ³Í³ïáõñ ‘богом данный,
боговдохновенный’) и. с. Асдвадзадур, вост. Аст
вацатур, ср. Asvadur, Bo©dan, Bohdan, Diradur,
Fedko, Fedor, Todor, T‘odor, Todorka, T‘odoros
Asduadz¾adur: Nerses Holub o©lu... Ba©cÿä sÿvagerimdän, de½r Asduadz¾adur o©lu Нерсес, сын Голуба...
у мужа моей старшей сестры Багче, сына свя
щенника Асвадура
Asduadz¾adz¾in (~, ~ni±, ~nï±, ~ni±dir, ~gä, ~ni, ~dä,
~dän, ~dändir), (арм. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ, гр. Qeot3ko~)
Богородица, Матерь Божья; surp Asduadz¾adz¾inni± Kökkä alïnganï ActKP8: 121 Успение Пресвя
той Богородицы – праздник датирован 15/28 ав
густа (ср. пол. Wniebowzie¿ncie); ë³õ³Ã³Ûù / оп.
ë³õëÃ³Ûù åñ³Ï [= åñ³Ïù ë³õ³Ã³Ûù] – surp Asduadz¾adz¾in ücÿün yazïlgan sprava [мн. деяния, жития
святейших, пресвятых, предп. Деяния, т. е. Жи
тие Пресвятой Богородицы] – писание о пресвя
той Богородице (арм. åñ³Ïù ë³õ³Ã³Ûù предп. < гр.
pr=xei~ ‘деяния’ + sebasti=~, sebast\ ‘высокая по
велительница, государыня (эпитет римских им
ператриц)’, лат. augusta, откуда рус. августей
шая), ср. hetman, rïcer, ulu biy (= ë&³¹³, ë&³¹áë
вм. ë»μ³ëïáë, ë&³ëïáë); kelir surp Asduadz¾adz¾indä Verap‘oªman ActKP20: 81 на будущий празд
ник Успения Пресвятой Богородицы, см. Verap‘oªumn; ср. Diramajr, Te±rito©urgan
Asduadz¾adz¾in-Ana Мать Богородица; ketän üsnä
badgerk‘lär: biri – ªacÿ½elut‘iun, birsi – Asduadz¾adz¾in-Ana Ven1788: 39v два образа на полотне:
один – распятие, второй – Мать Богородица
asduadz¾apan (~, ~lar), asduadz¾ajpan (~ga; ~lar)
(арм. ³ëïáõ³Í³μ³Ý, гр. qeol3go~) теолог, богослов;
asduadz¾apanlar, ki Te±ri ücÿün sözlägänlär бого
словы, учащие (рекущие, глагольствующие, го
ворящие) о Боге
Asduadz¾asÿuncÿ½ (~nu±, ~nu, ~ta, ~tan), Asduadz¾asÿuncÿ
(~, ~nu±, ~ta), Asduvadz¾asÿuncÿ½ (~tan) (арм. ²ëïáõ³Í³ßáõÝã, гр. qe3pneusto~ ‘навеянный богами; бо
говдохновенный’) Библия, Святое Письмо, букв.
боговдохновенное, богодухновенное (гр. 2Тим3

Asg©e½bios
16pÀsa graf/ qe3pneusto~ ‘Все Писание богодухно
венно’; – ср. 2Пет1 21Ибо никогда пророчество
не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым), ср. näfäs (Te±ri ~indän
2Тим3: 16)
asduadz¾k‘ см. Asduadz¾
asduadz¾ut‘iun|k‘ (арм. ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ|ù) ед., мн. бо
жество
Asdudz¾oj см. Asduadz¾
Asdus ДГрун: 296 ош., см. dâdû(~sun)
Asduvadz¾asÿuncÿ½ см. Asduadz¾asÿuncÿ
asdvadz¾ в арм. тексте, см. Asduadz¾
ase½ (арм. ³ë¿) 3 л. ед. наст. вр. индикатива говорит
ase½ac½ (арм. ³ë¿³ó) 3 л. прош. вр. индикатива он
сказал
ase½n (арм. ³ë¿) 3 л. мн. наст. вр. индикатива гово
рят
Aser, Aseraj (арм. ²ë»ñ, р. п. ²ë»ñ³Û, лат. Aser, гр.
`As/r, евр. Ашер ‘счастливый’) и. с. Асир – вось
мой сын Иакова (Быт30 12И родила Зелфа, слу
жанка Лии, другого сына Иакову. 13И сказала
Лия: к благу моему, ибо блаженною будут назы
вать меня женщины. И нарекла ему имя: Асир;
Быт49 20Для Асира – слишком тучен хлеб его, и
он будет доставлять царские яства)
asesor (укр. асесор, лат. assessor ‘помощник по
должности, асессор, помощник претора и судьи,
заседатель’) судебный помощник; ªacÿan ki padsÿah oltursa nêyaki yar©uda da färâh baªsa sucÿlular
üsnä, sözliyir asesorlar blä kendini± külüp, bular,
ki kendi spravalar to©rusuzdurlar, tuzÿit etiyirlär
kendilärinä, ki sÿa©avatï padsÿahnï± alay färâh isÿitkänni± kontroversiyalarnï, uydit etärlär ögütnü
sa©lïªlarï üsnä da hörmätläri üsnä, evet tïlko yancÿïª üsnä ya yaªsÿïlïªlarï üsnä ögütlägän bolurlar
когда царь заседает в неком суде и весело глядит
на виновных, смеясь разговаривает со своими су
дебными помощниками, те, чьи дела лишены
справедливости, скорбят в себе, что их царская
милость, так весело слушавшие контроверсии,
направили наказание на их жизнь и на их честь,
хотя наказаны будут они лишь в кошельках и в
своем имуществе
asgank‘ (арм. мн. ³ëÏ³Ýù) сказание, предание, ис
тория, см. badmut‘iun, istoriya
Asg©ebea см. Asg©e½bios
Asg©e½bios, zAsge©ebios (~nu), арм. р. п. Asg©ebea
(~nï±), в. п. zAsg©ebea (~nï±) (арм. ²ëÏÕ»åÇáë, р. п.
²ëÏÕ»å»³Û, в. п. ½²ëÏÕ»å»³Û, лат. Aesculapius, гр.
}Asklhpi3~) и. с. Асклепий, Эскулап, Эскулапий –
фессалийский царь и врач у стен Трои (1184 до
н. э.), позднее – бог врачевания; Xaysï bilicÿiliªni
övräniyirsen?.. Ne övräniyirsen sen usta± yanïna?
– ZAsg©ebeanï±, da zEbogradeanï±, da Kallianeanï± pesÿäsin Какую науку ты изучаешь?.. Что ты
изучаешь у своего учителя? – Искусство Аскле
пия, и Гиппократа, и Галена (маловероятно,
что здесь под Асклепием, предшественником
Гиппократа (460/459379), подразумевается
древнеримский врач Асклепиад (12856 до н. э.),
скорее лат. Asclepiades, гр. }Asklhpi=dh~ ‘сын Ас
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клепия; служитель храма Асклепия’, т. е. ‘аск
лепиад, врач’); Xaysï ki sen buyurdu± tezindän
övrätmägä hakimlikni, ki ªatï±a bolgay edi, da ol
yürüp bizim te±rilärgä yaman aytkanlarnï o±altïyïr, kliyir anï alar bilä sa©ïsÿ etmä. Yoªesä egär tezindän tas etmäsä±, köplärni tïyar yügündürmäªtän te±rilärni± da hakimlikni Asg©ebeanï± K‘risdoska ªaytarïr Хотя ты приказал быстро обучить
его медицине, дабы находился при тебе, он ходит
и исцеляет тех, кто хулит наших богов, и стре
мится рассуждать с ними о Нем (Иисусе). Если
ты срочно его не погубишь, он многих отвратит
от должного поклонения богам и медицину Аск
лепия обратит ко Христу
asinaria: mola asinaria лат. мельница, приводи
мая в движение ослами, ослиный жернов, см. tïyïrman (~ tasÿï = »ñÏ³Ý ÇßáÛ)
Asingrideaj (~ga) (арм. ²ëÇõÝÏñÇïáë, д. п. ²ëÇõÝÏñÇï»³Û, лат. Asyncritus, гр. `Asvgkrito~) и. с. Асин
крит – христианин в Риме (Рим16: 14)
a sinistris лат. на левом фланге, по левую сторону,
слева = ³Ñ»Ï¿: ÁÝ¹ ³Ñ»Ï¿ по левую сторону, в ле
вой стороне (Исх14 29А сыны Израилевы прошли
по суше среди моря: воды были им стеною по
правую и по левую сторону); Ó³ËÙ¿: ÁÝ¹ Ó³ËÙ¿, Ç
Ó³ËÙ¿ по левую сторону, в левой стороне (Прит4
27Не уклоняйся ни направо, ни налево); Ó³ÛÏáÛë >
Ó³ÕÏáÛë: Ç Ó³Ë ÏáÛë – a sinistris по левую сторону,
в левой стороне; см. sol (= ³Ñ»³Ï), so± (~ // ~ yanda
= Û³Ñ»³Ï, ~ yan = ³Ñ»³Ï, Ó³Ë)
Asis см. Asiz
asistenciya (~, ~nï), asistïnciya (~nï), asistïncia (~nï),
asiztenciya (~nï) (укр. асистенція, пол. asystencja,
лат. assistentio) помощь, поддержка в судебном
процессе и пр.
Asiya (~da) (укр. Азія, пол. Azya, Azja, лат. Asia,
гр. }Asja), Azia (~nï±, ~da), Aziya (~da) геогр. Асия
– римская провинция на западе Малой Азии,
включающая Мисию, Лидию, Фригию и Карию
asiyalï (~larnï±) асиянин, житель или уроженец
Асии; 19O½©cÿojn bersin sizgä yï©övü Asiyalïlarnï±
1Кор16 19Приветствуют вас церкви асиян (Асий
ские)
Asiz (~ni±), Asis (~gä) (укр. Асиз, пол. Asyz¸, ит. Assisi, лат. Asisium) геогр. Ассизи – город в Ита
лии, в области Умбрия, место рождения, по
движничества и упокоения св. Франциска Ассиз
ского (1181/11821226), основателя братства
миноритов (“меньших братьев”), преобразован
ного в нищенствующий монашеский орден фран
цисканцев; ebisgobos alnïna Asizni± перед епис
копом Ассизи; Yüriy edi Asisgä, necÿik sÿasÿkan Он
бродил по Ассизи как помешанный, ср. Francisko, Francisÿko, Francisÿek, Francÿisÿek
asiztenciya см. asistenciya
asï (~, ~ga Ven1788: 48r, ~dan; ~sï Ven1788: 78v,
~sïn Ven1788: 79r) прибыль, прибавка, прибы
ток, прирост, доход, рост, барыш, нажива, на
вар, выгода, польза, корысть, прок, излишек,
лихва, процент, лихоимство сл. син. aslam, fayda, kümüsÿ, liªva, tölöv; Ï³å¿Ý – asï, kümüsÿ 2 O½r.
23 tölöv плата, награждение блуднице, любодей
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ке – барыш, вознаграждение, серебро, Второза
коние 23, плата (Вт23 18Не вноси платы блудни
цы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по
какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред
Господом Богом твоим), ср. orospï övü (= Ï³å¿Ýù);
í³ßË – asï, liªva лихоимство, корысть, рост, ба
рыш, процент – прибыль, прирост, лихва, ба
рыш; í³ßËÇó (= Ç í³ßËÇó) – asïdan отл. п. мн. то
же – от лихвы, лихоимства: 14asïdan ya davidän
yamanlarnï± ªutªargay dzÿ¾anlarïn alarnï± // davidän da yamandan saªlagay boylarïn alarnï±
Пс71/72 14от прибытка и от тяжбы со злыми да
избавит / от тяжб и от зла да убережет души их
(Пс71/72 14от коварства и насилия избавит души
их, вар. от любостяжания и неправды, цсл. t ли1хвы и3 t непрaвды); 12töräsizlik, yamanlïª da yazïªtïr
icÿinä alarnï±, da eksilmädi mahalälärindän alarnï±
lïªva da ustatlïª // töräsizlik, yamanlïª da yazïª bar
alarda da aralarïna alarnï±, da ne eksilmädi mahalälärindän alarnï± asï da ªayïnlïª Пс54/55 12безза
коние, зло и грех среди них / у них и среди них,
и на улицах их не убывает лихва и коварство /
лихоимство и предательство (Пс54/55 12посреди
его пагуба; обман и коварство не сходят с улиц
его); Barï suma boldu pan T‘oros o©lanlarïnda 6091
flörü 15 hrosÿ asïlardan basÿªa Ven1788: 78v Вся
сумма общественных денег у сыновей пана Торо
са составила 6091 злотый 15 грошей, помимо
процентов; ср. liªva, lïªva
asïª см. azïª
asïl (~ï) (тур. as³l < а.) источник, происхождение,
основа, основание, сущность, смысл; bunda kelgäni±izni± asïlï nedir? ActKP17: 201 чем обосно
ван ваш приход? в чем причина вашего прихода?
asïl- (~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïp edi; ~ïr;
~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gay; ~sa, ~salar; ~sar; ~ïp; ~gan,
~gandïr; ~gan edi; ~gan boldu, ~gan boldï; ~maª)
вешаться, повеситься, быть повешенным, подве
шенным, свешиваться, свисать, быть спускае
мым в подвешенном состоянии ëïÏ»³É – asïlgan
поддавшийся лести, пострадавший от лести – по
вешенный, ср. ekiyüzlülüª / hillâlïª (~ etmä =
ëïÏ»É); temirdän teräklär, da butaªlarïndan asÿa©a
asïlïptïrlar basÿ-tebän adämilär da ªatïnlar деревья
из железа, и с их ветвей свисают вниз головой
мужчины и женщины; ayaªlarïndan asïlïptïrlar
они подвешены за ноги; 33tärädzÿ¾ädän ip bilä asïldïm murdan asÿa©a da ªacÿtïm ªolundan anï±
2Кор11 33из окна по веревке я спустился, букв.
свесился по стене вниз и сбежал из его рук
(2Кор11 33/32я в корзине был спущен из окна по
стене и избежал его рук)
asïlmaª висение, пребывание в повешенном состо
янии; ki nemä o©urlasa, furka bilä ögütlänmäª keräk, da asïlgan tenni asïlmaª keräkmäs kecÿä uzun
furka üsnä если некто что нибудь украдет, то его
следует покарать виселицей, и повешенное тело
не должно оставаться висеть на виселице в про
должение ночи
asïrïyski, asïrïyskiy (укр. асирійський, пол. asyryjski) ассирийский, ср. asor, asori
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asïsïz Ven1788: 78v без прибавки, прирост, рост,
лихвы, процента
Ask‘azan (арм. ²ëù³Ý³½, евр. Ашкеназ) и. с. Аскеназ
– сын Гомера, внук Иафета, брат Рифата и Фо
гармы (Быт10:3, 1Пар1:6); T‘orkom da Ask‘azan, torunlarï Hajgnï± da Ermenilär [= Armenag]
o©lanlarï Торгом, т. е. Фогарма, и Аскеназ, вну
ки Хайка и сыновья армян, точнее Арменака
(согласно арм. традиции, идущей от Мовсеса
Хоренаци, Хайк был сыном Торгома, т. е. Фогар
мы, а сына Хайка звали Арменак, от которого
пошел этноним Ermeni)
aslam (~, ~dïr, ~ga; ~ï, ~ïna) 1. прибыль, доход, ба
рыш, нажива, приобретение сверх затрат, выго
да, прок, польза; aslam al- получать прибыль;
baªmasïn kensini± aslamïna пусть не ищет своей
выгоды; aslam ber- давать прибыль; barcÿa dünyânï± aslamï ücÿün ant icÿmäzbiz / icÿmänbiz мы не
будем присягать ни за какие блага мира (выгоды
жизни); aslam et- получать пользу, прибыль, до
стигать прибыли, выигрывать; aslam etsä, dövlätidir, ziyan etsä, dövlätsizdir получит прибыль –
его удача (его богатство, счастье), потерпит убы
ток – не повезло; dzÿ¾anïna aslam etär da tirgizir
принесет своей душе пользу и жизнь; alma ulu ölcÿöv bilä, da bermä kicÿi ölcÿöv bilä, da aytma, ki: “Aslam ettim” не бери большой мерой, и давай малой
мерой, и не говори, что я, мол, получил при
быль; yoªsa ki o½re½nk‘ tibinä bolganlarnï, ki alarnï
da aslam etkäymen... ki aslam etkäymen töräsizlärni 1Кор9 20 21но чтобы приобрести и подзакон
ных... чтобы приобрести чуждых закона; men,
T‘oros, araga ªoydum 200 fli, här flisu 30-är hrsÿ,
aslam ortaªka da ziyan da ortaªka; beripmen bunu
yïlïna ancÿa; anï± üsnü araga ªoyupmen 1 at men,
da 1 at ol ДГрун: 138 я, Торос, вложил в совмест
ное дело 200 злотых, каждый злотый по 30 гро
шей, прибыль да будет совместной и убыток сов
местным; это я дал на год; затем на совместное
дело одного коня дал я, и одного коня – он; berip
edim 140 talär Jovane½skä aslam ortaªka, ki bargay
cÿamicÿkä, a ne ki aslam etsäª, ortaª bolgay: menim
sbgm da anï± emgäk ActKP8: 121 я дал было 140
талеров Ованесу ради совместной прибыли, что
бы он поехал за изюмом, и если получим какую
то прибыль, то пусть будет общей: мои деньги,
его труд; aslam ücÿün alïptïr, ziyan ücÿün dügül он
приобрел ради дохода, прибыли, а не для убыт
ка; 2. рост, проценты; törä buyurïyïr, ki aslam almagay закон велит, чтобы процентов не брали;
tüsÿüngän kisÿidän aslam alma bolmastïr с обни
щавшего нельзя брать роста, процентов; aªcÿasïn
aslamga berirlär дают деньги в рост; aªcÿasïn aslamga berücÿilär ростовщики, дающие деньги в
рост; 3. полезный, выгодный; bilip övränmäª u
sarnap esinä almaª asrï aslamdïr adämilärgä лю
дям очень полезно узнавать и учиться, читать и
осознавать; kün to©usÿundan kün batïsÿïna aslamdïr sa©lïªka da suvarïr barcÿanï tatlïlïª bilä от вос
хода солнца до запада (мудрость) благоприятст
вует здоровью и все услаждает (напояет все сла
достью); orucÿ saªlaganga igidir da aslam, ne ki

Aslan
ölügä yügüncÿ пост для соблюдающего лучше и по
лезнее, чем поклонение покойному; ср. asï, fayda,
liªva
aslamlï получивший доход, прибыль, имеющий
прибыль, с прибылью, прибыльный; ªaysïlarï ki
aslamlï alïsÿ-berisÿ kibik sa©ïsÿlarlar Te±rigä ªuluª
etmäªni 1Тим6 5которые разумеют служение Бо
гу как прибыльный торг (1Тим6 5которые дума
ют, будто благочестие служит для прибытка)
aslamsïz без роста, без прироста, без процентов,
бесприбыльный, бесполезный, невыгодный; zera
klämäs edi aslamsïz da eksik etücÿi birlikni ибо он
не хотел бескорыстного и уступчивого единства;
tek kensini± aªcÿasïn aslamsïz almaª keräk должен
получить только свои деньги без процентов
aslan (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï) зоол. лев, Panthera leo, Felis leo;
³éÇõÍ – aslan, leo лев; ³éÇõÍù – aslanlar мн. львы
(Иер2 15Зарыкали на него молодые львы, подали
голос свой и сделали землю его пустынею);
³ñÇÛ³Û, ³ñÇ³, ³ñÇ¿ (= ³éÇõÍ ¿) – aslan лев (лев
есть...) – лев (Сир28 10Как лев подстерегает добы
чу, так и грехи – делающих неправду); nïsÿan-herbi aslan символ евангелиста Марка – лев; ÙÁé³Ýç»É (= ÙéÝç»É) – aslan avazï, mu±rama рык, ры
кание, рычание; ревение, рёв, мычание, шуме
ние, крик – голос льва, рёв, рык, рычание льва
(Плач2 6в негодовании гнева Своего, вар. в пылу
гнева, цсл. прещeніемъ гнёва), ср. mu±ra- (mu±rïyïrmen = ÙÁé³Ýã»Ù); ÏáñÇõÝ – aslan balasï львенок,
молодой лев: O©lum menim Juta, oªsÿasÿsen aslan
balasïna, ªaysï cÿïªïyïr lapa üsnä, da yatïp saªlandï±, necÿik aslan nêyaki cÿvicÿonïy Сын мой Иуда, ты
подобен молодому льву, который выступает на
лапах, но вот он лег, затаился, словно лев иску
шенный (Быт49 9Молодой лев Иуда, с добычи,
сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как
лев и как львица: кто поднимет его?); ßÁÝ³åÇ –
aslan balasï [скимен, молодой лев, львенок] – де
теныш льва, львенок (гр. skvmno~ ‘львенок; дете
ныш; дитя, отпрыск: Иов4 11могучий лев поги
бает без добычи, и дети львицы рассеиваются,
арм. ÏáñÇõÝù ³éÇõÍáõ, цсл. скЂмни львHвы, гр. skvmnoi le3ntwn); ·»ï³éÇõÍ – suv aslanï зоол. морской
лев, гривчатый тюлень, Zalophus, Phoca leonina,
Otaria jubata, морское ластоногое животное из
породы ушастых тюленей; Ûáí³½ – Juta gdag,
Ovse½. 13 / 13 > 5 aslan tisÿisi барс, пантера – завет
Иуды, Осия 13 / 13 > 5, львица (Ос5 14Ибо Я как
лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина;
Я, Я растерзаю, и уйду; унесу, и никто не спасет;
Ос13 7И Я буду для них как лев, как скимен буду
подстерегать при дороге. – вар. лев, молодой лев,
гр. panq\r ‘пантера’ или ‘барс’, евр. шахал ‘моло
дой лев’); ormanlar ya uyalarï aslannï¸¸± леса или
львиные логова; ср. ititïrnaªlï
Aslan астр. Лев, Leo – зодиакальное созвездие, в
котором Солнце находится 23 июля – 22 авгус
та; ²éÇõÍ – Aslan астр. Лев; Zodiyak üsnä köknü± ªoydular Tärädzÿ¾ü ortasïna Aslannï± da Xïznï±
на небесном Зодиаке Весы поставили посредине
между Львом и Девой (в действительности эти
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ссозвездия следуют в ином порядке: Лев, Дева,
Весы); ср. Ar½iwdz¾n, Ariwdz¾n
Aslan anguryalï / zÿyd Aslan z Anguriyi ActKP 14: 81
/ 17: 331 еврей Аслан из Ангоры
aslangïna (~sï) ум. львенок; ·ÇïÝ³éÇõÍÝ – yerni± aslangïnasï зоол. хамелеон, Chamaeleon, букв. зем
ляной львенок; ср. ititïrnaªlï
aslanlandïr- делать львом; ³ñÇõÍ³óáõó³Ý»Éáó»Ù (=
³éÇõÍ³óáõó³Ý»Éáó»Ù), ~ù – aslanlandïrsar|men,
~biz, ~sen я, мы, ты сдела|ю, ~ем, ~ешь львом
aslanlï со львом; aslanlï tayler ActKP41: 1 талер со
львом: львиный талер – талер с изображением
льва на реверсе, т. е. чеканенный с 1575 г. в Ни
дерландах голландский левендальдер, гол. leeuvendaalder, нем. Löwentaler, с содержанием сере
бра 20,736 г при общем весе 27,648 г; ср. levko,
levkoviy, levkovïy, yüzlü
aslï1 с горностаем; mentlik tabin aª aslï Vien441:
139v мантийка табиновая с белым горностаем;
см. as
aslï2 ActKP 8: 251 и др. житель или уроженец Ясс,
выходец из Ясс; Apraham Ovane½s o©lu aslï / olaªlï
ActKP 17: 431 / 431 Апрахам из Ясс / из Молда
вии, сын Ованеса; Kirkor T‘avit‘ o©lu aslï ActKP
17: 451 Киркор из Ясс, сын Тавита; Xacÿ½e½re½s aslï
biya©asï Xabarikni±... Xacÿ½e½re½s, yeznäsi ActKP 15:
101 Хачерес из Ясс, дядя Хабарика... Хачерес,
муж его старшей сестры; см. As
asna©aw ош. вм. арм. ï³ëÝ³Õ»³õ тв. п. от ï³ëÝ³ÕÇ
‘десятиструнный’; см. sa©mosaran (on stron bilä ~
bilä)
asor ассириец, сириец; ассирийский, сирийский;
Ep‘rem dä Asor edi Ефрем тоже был ассирийцем;
ср. asori, asïrïyski, asïrïyskiy, Ep‘rem
Asoresdan, Aso½resdan, Asorestan (арм. ²ëáñ»ëï³Ý)
геогр. Ассирия, Сирия – страна семитского пле
мени арамеев, потомков Арама, сына Сима,
Быт10: 22; Asoresdan / Asorestan ücÿün об Асси
рии; Eski Törä da ªanlar vaªtïna Sene½k‘arim atlï
ªan bar edi Ninowe½ kermänni± da Asoresdannï± Во
времена Ветхого Завета и ветхозаветных царей
был царь города Ниневии и Ассирии по имени
Сеннахирим; Asoresdan ulusu ªay©uga tüsÿtü Ас
сирия опечалилась
asori (~, ~ni±, ~dä, ~dän; ~lär, ~lärni±), aso½ri асси
риец, сириец; ассирийский, сирийский; Johan
Osgiperan asori edi Иоанн Златоуст был ассирий
цем; dzÿ¾ïnslarï asorilärni± da mïsïrlïlarnï± народы
ассирийцев и египтян; Xoltªa Ep‘rem dzÿ¾ïknawornu±, Xorin Asorini± Молитва пустынника Ефре
ма, “Темного” Сирийца (“неучёным и малосмыс
ленным”, по смирению, называл себя сам Ефрем
Сирин, но его учёности, по выражению Феодори
та, удивлялся даже Василий Великий); Parsum
Asori Барсум Ассирийский; Buyruªu bilä Bo½©os
ar½ak‘elni± yazdï Awedar½anïn kendini± 17 yïldan
so±ra hamparcumundan Jisus K‘risdosnu± Andiok‘
kermäninä asori tildä По велению (завету, преда
нию) апостола Павла, он (Лука) написал свое
Евангелие в городе Антиохии на сирийском язы
ке через 17 лет после вознесения Иисуса Христа;
Asori ulusu геогр. Ассирия, Сирия; 2ol zamanda
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küydürdi aªïn suvlar arasïna Asori ulusun da ªaytkanda ªïrdï Jovap bir dolinada 12000 adam
Пс59/60 2когда он воевал с Сириею Месопотам
скою и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, воз
вращаясь, поразил двенадцать тысяч Идумеев в
долине Соляной; 21So±ra bardïm povetinä Asori
ulusunu± da Giligiyanï± Гал1 21После я пошел в
провинции страны Сирии и Киликии (Гал1 21По
сле сего отошел я в страны Сирии и Киликии);
ср. asor, asïrïyski, asïrïyskiy
Aso½riliª геогр. Ассирия, Сирия; 3-üncÿini± atï Dkristir. Ol barïyïr Aso½riliªkä Название третьей – Тигр.
Она течет в Ассирию
aspap см. äspap
Aspe½ra оп., см. Sope½raj
aspis см. jaspis
aspra ActKP8: 131, 131, 141, asbra (лат. asper, гр.
Âspron ‘деньги; мелкая византийская, турецкая
монета’) аспра, аспр – турецкая серебряная мо
нета (1,1 г), сначала чеканилась в Трапезунд
ской империи (1204–1461) и Кафе (Феодосия,
Крым) с изображением на лицевой стороне герба
Генуи, а на обороте – тамги золотоордынского
или крымского хана, затем вплоть до XVIII в. –
в Турции, с тамгой турецкого султана; по
тюркски обычно называлась aqcÿa, aqcÿä, aªcÿa,
aªcÿä; 40/45 аспр приравнивались к 1 талеру
ActKP8: 211 / 14: 91; 250 sg‰ asbra ДГрун: 85 двес
ти пятьдесят монет аспрами; asbra 5 mi± Lv889
пять тысяч аспр (расписка из Стамбула); ср. aªcÿa, osmani, sb‰g
asral- быть питаемым, воспитываемым, содер
жаться; Zera sendän dayma bolusÿlangan, da yaªsÿïnï ªïlïngan, da aruvlangan, seni± to©usÿu±da asralgan da yarïªlangan, tiriliyim K‘risdosta, O©lu±da
da Eyä±da seni± Ибо благодаря Тебе я всегда
обеспечен помощью, и благодетелен, и очищен, в
Твоем рождении воспитан и просвещен, живу во
Христе, в Сыне Твоем и в Господе Твоем
asrï очень, весьма, много, премного, крайне, чрез
вычайно, сильно, дюже, больно, зело сл. син. bek,
köp, ulu; Ï³éÇ, Ï³ñÇ, Ï³ñ³ÏÇ – asrï очень, весьма;
безмерный, чрезвычайный, чрезмерный – очень,
весьма; ÛáÛÅ – asrï, ya bek, ya köp слишком, чрез
мерно, очень, весьма, много, сильно, нарочито,
знатно – очень, или сильно, или много (Быт7
19И усилилась вода на земле чрезвычайно, так
что покрылись все высокие горы, какие есть под
всем небом); åÇÝï, åÇÝ¹ – bek ya asrï твердый,
плотный, крепкий, сильный – сильный, сильно
или очень; åÇÝï ³Ùáõñù – asrï bek твердый, плот
ный, крепкий, сильный; мн. твердые плотные,
крепкие, или укрепление, шанцы, места укреп
ленные, крепостца, твердыня, пещера, вертеп –
очень крепкий, весьма прочный (кыпч. перевод
по своей подчинительной структуре вроде бы
предполагает в арм. åÇÝï ³Ùáõñù не перечисле
ние или типичное для словаря толкование одно
го другим, а атрибутивное сочетание со значе
нием типа ‘крепкие укрепления, крепкая кре
пость’); arttïlar asrï они весьма размножились;
áõÅ·ÇÝ // áõß·ÇÝ – asrï bek / bek, asrï сильный,
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крепкий, громкий, буйный, жестокий, упор
ный, бурливый, стремительный, яркий, горя
чий, пылкий, наглый; сильно, крепко, пылко, со
всею силою, жестоко, буйно, насильственно,
чувствительно – очень крепкий, сильный //
крепкий, сильный, очень (Неем4 1он рассердил
ся и много досадовал и издевался над Иудеями;
2Макк12 18удалился из этой страны, оставив
впрочем в одном месте очень крепкую стражу;
1Цар2 16теперь же дай, а если нет, то силою возь
му); áõÅ·ÇÝù – asrï beklär мн. то же – очень креп
кие, весьма сильные; ÁÝ¹ ³ñ&³·³ÉÝ – asrï ertä на
рассвете, при восходе солнца – очень рано (Мр16
2И весьма рано, в первый день недели, приходят
ко гробу, при восходе солнца), ср. ta±; ½»Õ»³É – asrï köp, tolu стекшийся, слившийся в один поток;
преизбыточествующий, преизобильный; истек
ший, протекший, вытекший; переполнивший
ся, разлившийся, выступивший из пределов;
бросившийся, кинувшийся; осадивший, присту
пивший – весьма много, изобильный, полный,
преисполненный (Чис32 1У сынов Рувимовых и
у сынов Гадовых стад было весьма много); ãÁùÝ³õÕ, ãÁùÝ³õÕ > ãÁùÝ³Õ, ãÁùÝ³Õ (= ãùÝ³Õ) – asrï körklü, tamasÿalï, körk, nêvidomïy / nêvedomïy благо
видный, сановитый, благообразный, приятный,
прелестный, красивый, прекрасный, великолеп
ный, удивительный, дивный, редкий, пышный,
отборный, изящный, превосходный; превосход
но, великолепно, изящно – очень красивый, уди
вительный, красота, неведомый; asrï kötürüldülär весьма превознесены; ·áõÝ[áí] – asrï / asrï
ªac½aklik‘ 2 O½r. 28 тв. п. блёклостью – крайняя
слабость, Второзаконие 28 (Вт28 22Поразит тебя
Господь... палящим ветром и ржавчиною, вар.
ржавчиной растений, цсл. вётромъ тлетвр0нымъ и3
блёдостію); Ý»ñÏáõé – asrï sïª особо крепкий, твер
дый, плотный, густой, сжатый; знающий, опыт
ный, искусный, ученый, образованный – очень
частый, тесный, плотный, густой; ÑÁé³ß³÷³é (=
Ññ³ß³÷³é) – asrï tamasÿalï величественный, важ
ный, сановитый, пресловутый – весьма замеча
тельный, великолепный, предивный, удиви
тельно, предивно; asrï tamasÿalï to©urdu kensin /
tïndï anasïnda Ari Dzÿ¾an asÿïra предивным образом
Он родил себя / приютился в своей Матери при
посредстве Святого Духа; asrï tezindän весьма
быстро, мгновенно; toydular asrï они пресыти
лись; íÇÃË³ñÇ – asrï ulu колоссальный, гигант
ский, исполинский, чрезмерного роста – весьма
большой; ³ÝÑ»¹¿¹, ³ÝÑ»Ã»¹ – asrï ululuª неле
пый, глупый, безумный, наглый, бесчинный,
дурной, неправильный вид имеющий, стран
ный, чудный, своенравный, своеобычный, упря
мый; безобразный, смешной, сумасбродный, бес
толковый, несмысленный, непонятный – слиш
ком большая величина, чрезмерность, сверхмер
ность, ср. yergäsiz (~ bolsarmen); Ñ³ñÛ»Õ – asrï ya
bek ur 2 л. ед. повел. от Ñ³ñáõÉ вколачивать, вби
вать, вонзить, вколоть, погрузить, вбить; сту
чать, ударять – ударь очень или сильно
Asrïlios оп., см. Avrelius

Asvadur
assekurovat et- (укр. асекурувати, асекуровати,
пол. asekurowac›, пол. assecurare) гарантировать,
обеспечивать надежность, заверять в надежнос
ти
assumpsit duas famulas лат. он привел двух слу
жанок, см. elt- (~ti kensi blä eki sÿluzÿebnicasïn)
asta см. ªasta
astar подклад, подкладка, подложка, основа, ос
нование; yegdanä astarï ActKP8: 271 основа оже
релья
Asterius (лат. Asterius, гр. `Ast1rio~ ‘звездный’) и.
с. Астерий; Asterius megnicÿ½ surp святой Астерий,
толкователь – Астерий Каппадокийский, или
Софист (ум. после Антиохийского собора 341
г.), философ, ученик Лукиана Антиохийского,
друг Ария, преподавал риторику в Галатии, ос
нователь Антиохийской экзегетической шко
лы, автор противоникейского «Свода» извлече
ний из Оригена, Павлина Тирского, Евсевия Ни
комидийского и др. (лат. «Syntagmation», гр.
«Suntagm=tion»), толкований на псалмы, Еванге
лия и Послание к Римлянам; Афанасий Алексан
дрийский назвал его “адвокатом ариан”
astidzÿ¾an см. asdidzÿ¾an
astidzÿ¾anac½ см. asdidzÿ¾an
Astipaleusÿ (пол. Astipaleusz, лат. Astipaliensis) и. с.
Астипалеец, Астипалейский, из Астипалеи, Ас
типальи, лат. Astypalaea, гр. `Astup=laia – город
и остров с тем же названием в юговосточной
части Эгейского моря, у побережья Турции, см.
Kleomedes
astïr- понуд. велеть, приказать, позволить пове
сить; Da ol ªacÿ üsnä, ªaysïn hadirläp edi Mardoªeusÿka, biyik beg, kensin astïrdïlar И на том кресте,
который он приготовил для Мардохея, очень
большом, велели повесить его самого (Есф 7 10И
повесили Амана на дереве, которое он пригото
вил для Мардохея)
Asur (арм. ²ëáõñ, лат. Assur, гр. `Assovr, евр. Аш
шур) и. с. Ассур – сын Сима, родоначальник асси
рийцев, Быт10: 22, 1Пар1: 17
Asvadur (~, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu) (сокр. от арм. ²ëïáõ³Í³ïáõñ ‘богом данный, боговдохновенный;
Богдан’) и. с. Асвадур; ¸áõë¿Ý ya ¾Ù¿ñ¿ – Asvadur
Тусэн или Эмэрэ – Асвадур (ср. гр. D9swn ‘собира
ющийся дать, вечно обещающий’ – прозвище Ан
тигона II Македонского; евр. и. с. Имер, Иммер,
Еммер ‘агнец’ БЭБ: 400, ‘высокий, возвышен
ный’ Никифор, ‘разговорчивый’ Вихлянцев); ср.
Asduadz¾adur, Bo©dan, Bohdan, Diradur, Fedko,
Fetko, Fedor, Todor, T‘odor, Todorka, T‘odoros
Asvadur Barsam-Varsun o©lu gargarlï Ven1788:
155r Асвадур, сын Барсама Варсуна, из Гаргара
Asvadur: Biy-Baba Asvadur o©lu käfäli ActKP12: 251
Бий Баба, сын Асвадура, из Кафы
Asvadur / Bohdan ActKP 12: 311 Асвадур / Богдан
Asvadur Bohdan Ivanisovic ActKP 15: 361 Асвадур
Богдан Иванисович
Asvadur: Bo©dan / Asvadur o©lu David ´äläbiy TZS:
120 (Kr 146: 73) Давид Челебий, сын Богдана /
Асвадура
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Asvadur Greben ActKP 15: 331, 17: 211, 431 Асвадур
Гребень
Asvadur Greben sï±arï Marta ActKP19a: 21 супруга
Асвадура Гребеня Марта
Asvadur: Fedorasÿ ªatunu / Asvadur ªatunu Brgosÿ
kelini na ymê Gülâf ActKP15: 301 жена Федораша
/ Асвадура, невестка Бргоша по имени Гуляф
Asvadur: Hane½s saboncÿï da Asvadur o©lu ActKP26:
31 мыловар Ханес и его сын Асвадур
Asvadur: Kaspar Asvadurnu± dzÿ¾an o©lu ActKP 15:
101, 301 Каспар, приемный сын Асвадура
Asvadur: Kaspar Latïsÿ dzÿ¾an o©lu Asvadurnu± de½r
Bedros o©lu ActKP 15: 351 Каспар Латыш, прием
ный сын Асвадура, сын отца Бедроса
Asvadur Horopa ActKP 17: 191 Асвадур Хоропа
Asvadur: Kirkor Asvadur o©lu Horopanï± ActKP 17:
451 Киркор, сын Асвадура Хоропы
Asvadur Kiyik kiyövü Ilôv sÿähärlisi ActKP17: 261
Асвадур, зять Киика, мещанин Львова
Asvadur: Kaspar Asvadurnu± dzÿ¾an o©lu ActKP15:
301 Каспар, духовный сын Асвадура
Asvadur kücÿük ActKP12: 201 Асвадур младший
Asvadur Jovane½s o©lu / Asvadurka Ovane½s o©lu
ActKP17: 241 / 231 Асвадур, сын Ованеса / Асва
дурка, сын Ованеса
Asvadur: M©desi Asvadur väkil surp Erusa©e½maj
Ven1788: 165v Асвадур Мгдеси, представитель
святого Иерусалима
Asvadur: Nigol Bekesÿ... Nigol, Asvadur saªtâncÿï o©lu
Нигол Бекеш... Нигол, сын сафьянщика Асваду
ра
Asvadur: Sefer Tabaªnï± / Tabaªannï± o©lu Asvadur
Ven1788: 54v-55r сын Сефера Табаха / Табахана
Асвадур
Asvadur sevazlï / Asvadur z-za mora, cudz¾ozÿêmêc z
mâsta nazvanego Sevaz ActKP26: 41 сивастиец
Асвадур / Асвадур из за моря (из Анатолии),
иностранец из города, называемого Сивас
Asvadur tükcÿi ДГрун: 39, 125 скорняк Асвадур
Asvadur zÿamgocÿ kücÿük ActKP14: 191 звонарь Асва
дур младший
Asvadurka и. с. Асвадурка укр. ум. от Asvadur
Asvadurka: Xacÿ½ko Asvadurka ActKP20: 51 Хачко
Асвадурка
Asvadurka Ovane½s o©lu / Asvadur Jovane½s o©lu
ActKP17: 231 / 241 Асвадурка, сын Ованеса / Ас
вадур, сын Ованеса
Asvadurka Ovane½s o©lu ActKP15: 121 Асвадурка,
сын Ованеса
Asverus (~, ~ta), Asve½rus (~, ~ka, ~ta) (пол. Aswerus,
совр. Achaszwerosz, лат. Asuerus, Assuerus, нем.
Ahasveros, англ. Ahasuerus, арм. ²ñï³ß¿ë, но и
трансл. ²ëáõ»ñáë с евр. Ахашверош, Ахашвэй
рош) и. с. Артаксеркс – перс. царь Артаксеркс I
Лонгиман (Долгорукий), сын и преемник Ксерк
са, царствовал в 464424 гг. до н. э.
asÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï±; ~ï, ~ïn, ~ïndan;
~ïmïz; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï,
~larïn, ~larïndan) еда, пища, кушанье, суп, блю
до, снедь, яство, страва, харч, брашно, сыть,
харчи, питание, пропитание, провизия, продук
ты, обед, пир, поминальный обед, тризна сл. син.
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azïª, polivka, potrava, stacia, tahim, yemäk, yemäª; Ï»ñ³Ïáõñ – asÿ // yemäk, asÿ кушанье, пища,
яство, снедь; трапеза, стол, обед; корм – еда, ку
шанье, пища (Вт28 26И будут трупы твои пищею
всем птицам небесным и зверям; Иов6 7До чего
не хотела коснуться душа моя, то составляет от
вратительную пищу мою); ×³ß³Ï – asÿ ya yemäk
вкус, смак; вкушение, отведывание, прикуши
вание; опыт, испытание; предвкушение; сетие,
семина (мера хлебная и винная), маленькая ча
ша –еда или кушанье, ср. kubok, ölcÿöv (= ×³ß³Ï);
×³ß³Ïù – asÿlar мн. то же; asÿ alnïna ActKP14: 51 пе
ред обедом; Etmädilär bir asÿlar da, barcÿasï asÿtan
da icÿmäªtän basÿªa orucÿ etiy edilär Не готовили со
вершенно никакой еды, все они держали пост без
еды и без питья; tenimni menim saªlatkaylar
Olaªta, Hadzÿ¾gadarda, Secÿöv yuªövünä etip t‘a©umumnu hem berip asÿ yarlïlarga andagi Ven1788:
39v тело мое пусть похоронят в монастыре свя
той Угодницы, совершив погребение в Сучав
ской церкви и устроив поминальный обед для та
мошних убогих (завещание львовянина Богдана
Доноваковича, сына Богдана, от 25 июня 1636
г.); bisÿirgän asÿ варёная еда, похлебка, суп см. bisÿir-; »÷áÛ – bisÿkän asÿ, 4 T‘kr. 4 варение, варево, ва
реное кушанье – похлебка, 4 Царств 4 (4Цар4
38Елисей... сказал слуге своему: поставь боль
шой котел и свари похлебку для сынов пророче
ских); ËáñïÇÏ Ë³Ý·³ñ»[³]É – asÿ buzulgan, tütün
bilä sasïgan ya süt kesilgän, tahimdä испорченная
еда – испортившаяся, пропахшая дымом еда или
прокисшее молоко, на вкус, по вкусу; ³·³μë –
dzÿ¾an asÿï, mada© // Û³·³å – mada© // ³·³åë – sövük, amor / milosÿcÿ агапы, любительные пиршест
ва древних христиан – поминальный обед, жерт
ва // жертва // любовь, любовь (Иуд1 12Таковые
бывают соблазном на ваших вечерях любви; пир
шествуя с вами, без страха утучняют себя; – гр.
#g=ph ‘любовь’; агапами назывались восходящие
к иудейской хабуре раннехристианские “трапе
зы любви”, вечерние застолья в воспоминание о
Вечере Господней, которые впоследствии усту
пили место таинству причастия), ср. Akabios,
tumluª; dzÿ¾an asÿï ActKP8: 271 поминальный обед;
dzÿ¾anï ücÿün asÿ bermäª ActKP40: 11 устраивание
поминального обеда; ËáÕ³Ï»ñ»Ù [= ËáÑ³Ï»ñ»Ù, но
в тексте ½ËáÑ³Ï»ñë] – asÿ etiyirmen O©p. 2 стря
паю кушанье [в. п. мн. поваров] – готовлю пищу,
стряпаю, Плач Иеремии 2 (Плач2 20кому Ты сде
лал так, чтобы женщины ели плод свой, [арм. +
заставляя поваров, цсл. њтреблeніе сотвори2 п0варъ]
младенцев, вскормленных ими?); ×³ß – asÿ ertägi
обед, трапеза, кушанье, стол – завтрак; ÁÝÃñÇë,
ÁÝ¹ñÇë – kecÿägi asÿ ужин, вечеря (Быт19 3Он же
сильно упрашивал их; и они пошли к нему и
пришли в дом его. Он сделал им угощение и ис
пек пресные хлебы, и они ели; Дан5 1Валтасар
царь сделал большое пиршество для тысячи
вельмож своих и перед глазами тысячи пил ви
но); å³ïÇ×³Ï»É – köp asÿlardan cÿatlama (?) – лоп
нуть от обилия пищи, от множества еды, от об
жорства; ×»Ý× [= ×»Ý×»ñ] – asÿ semizi ya ya©ï совр.
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прогорклый жир, масло, сало [пена, нечистота,
жир в кипятке; отвар] – жир в супе, бульоне или
масло, жир, сало (2Макк7 5от сковороды распро
странилось сильное испарение, цсл. пaру же ўмножaющусz t сковрады2); Ñ³Ù³¹³Ù – tahimli / tahimliª,
asÿlarnï± smakï вкусный, приятный, преизящ
ный, лакомый, отборный, превосходный – вкус
ный / вкус, вкус блюд; asÿtan so±ra после еды; é³Û³½¿ [= ñ³Ë×³Ý] – ulu asÿ [пир, пиршество] – боль
шой обед, пир; Ya men yarïm asÿtan turarmen da
menim ªuc½uma sizdän barïrmen Иначе я с полу
обеда встану и уйду в свою келию; Ý³õÃÇ – acÿ, asÿ
yemägän, ya orucÿ голодный, тощий – голодный,
не евший или пост, постящийся (Мф15 32отпус
тить... их неевшими не хочу; Мр8 3Если неевши
ми отпущу их в домы их, ослабеют в дороге; Де
ян27 21долго не ели... 33...остаетесь без пищи, не
вкушая ничего), ср. asÿ-suv
asÿ- (инф. ~ma; ~tïm, ~tï, ~tïª, ~tïlar; ~ïpmen; ~ïp edi;
~maslar; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~kaymen, ~kay; ~sa;
~sarlar; ~kan, ~kanlar, ~kanlarïn; ~maªïnda; ~ïp;
~kïncÿa) миновать, проходить, переправляться,
преодолевать, проезжать, проживать, пережи
вать, испытывать, переносить син. kecÿ-; ³Ýó³Ý»É
– etmä // kecÿmäªliª ya asÿma переходить, пересе
кать, переехать; протекать, проходить, доходить
до конца, проникать – совершать переход // пе
реход или проходить (во первом случае компиля
тор взял из черновика только вспомогательный
кыпч. глагол, упустив глагольное имя); Ñ³ñ&³ÝóÇ – körüp-körmiyin asÿma, kecÿmä, mjaia¿c, mimoida¿c поверхностный, мнимый, мечтательный, не
основательный, случайный; поверхностно, неча
янно, случайно, невзначай – миновать, прохо
дить, не замечая, минуя, проходя мимо; ä³ëù³,
ä³ë»ù³ (= ä³ëù³) – Bayram, ya kecÿit, asÿma, ya
Ulukünü ªïyïnïnï± Eyämizni± // Bayram, ya ªïyïnlanganï Eyämizni± Пасха – Пасха, или переход,
переправа, миновать, или Страсти Господа на
шего (Лк22 1Приближался праздник опресно
ков, называемый Пасхою; – евр. пэсах ‘хромать’
> ‘перескочить через что то’ > ‘оставить нетро
нутым’ > Пэсах ‘Пасха’); ³Ý·»³õ (= Û³Ý·»³ó) –
asÿtï он кончил, совершил; кончился, совершил
ся – он прошел, миновал; ³Ýó³Ý»Ù, Û³Ýó³Ý»Ù – yazïª ªïlïnïyïrmen, asÿïyïrmen // asÿïyïrmen, kecÿiyirmen, transgredior перехожу, пересекаю, переез
жаю; протекаю, прохожу, дохожу до конца, про
никаю – совершаю грех, преступаю // перехожу,
миную, переходить, перебираться, переправ
ляться, проходить, проезжать, примыкать, пе
реходить (на чью сторону), выходить за преде
лы, переступать, обгонять, опережать, превос
ходить, обходить молчанием, проходить мимо,
опускать; ½³Ýó ³éÝ»Ù – asÿïyïrmen, kecÿiyirmen не
вхожу, оставляю, пропускаю, миную, прохожу в
молчании, опускаю, пропускаю – миную, прохо
жу (Мих7 18Кто Бог, как Ты, прощающий безза
коние и не вменяющий [вар. прощающий, не
вменяет в вину, проходит мимо] преступления
остатку наследия Твоего?); ³Ý·»³ÛÇ (= Û³Ý·¿) –
asÿïyïr он кончает, совершает; кончается, совер

asÿa©a
шается – проходит, минует; ·ÁÃÇó¿ – asÿkay // asÿkay ya tüsÿkäy вспоткнется, проступится, оши
бется – минует, пройдет мимо или упадет, падет;
asÿïyïr edim sala yanïnda ActKP11: 61 я проезжал
мимо села; asÿïp tam©amnï ActKP15: 351 миновав
мою таможню; ³Í³Ýó³Ï³Ý – tez asÿkan, köz acÿïp
yumgïncÿa, yasÿnamaª kibik происходящий; произ
водный; мгновенный – быстро проходящий,
словно глазу мигнуть (в мгновение ока), как мол
ния, ср. özgä (~dän ~gä keltirmä = ³Í³Ýó³Ï³Ý);
men tölämäª edim bu sumanï asÿgan Ilôv yarmarkïna ActKP8: 141 я должен был возместить эту сум
му на прошлую Львовскую ярмарку; eki yïl asÿtï
ActKP8: 291 прошло два года; Ñ»ñáõ ï³ñÇÝ – asÿkan
yïl прошлый год, в прошлом году – прошлый год;
ïáË³ñ³Ïù – preªodit etkänlär, asÿkan yollarï ya yürümäªlär грусть, печаль, уныние – пережитое
(перенесенное, вынесенное), пройденное или
хождения (по мукам, переживания, испытания,
страдания, терпения, страсти)
asÿa- (~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~rmen, ~r, ~rlar;
~rlar edi, ~rlar edilär; asÿïyïrmen; ~maª, ~ka; ~maªïn) есть, поедать, кушать, поесть, покушать, от
ведать, съесть, скушать, вкушать, испивать, ис
пытывать, терпеть, отведывать, изведывать, по
знавать, терпеть побои, мучения, муки, пытки
сл. син. cÿayna-, könän-, opran-, ye-; Asÿa±ïz da körü±üz, ki tatlïdïr Biy Yisus K‘risdos! Вкусите и уз
рите, что сладок Господь Иисус Христос!;
×³ß³Ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – asÿa|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он
обедал, полдничал; ел, кушал, вкушал, отведал,
вкусил, прикушивал; испытал – ел, поел, ку
шал, покушал; ÁÙμáßËÝ»Ù [отчасти = ÁÙμáßËÝÇÙ]
– könäniyirmen, ya yiyirmen / yeyirmen, asÿïyïrmen, ya opranïyïrmen жую, чавкаю, ем, пожи
раю; пользуюсь, наслаждаюсь, вкушаю [пожи
раюсь, снедаюсь] – удовлетворяюсь, или ем, вку
шаю, или ем, или извожусь, казнюсь, терзаюсь,
трепаюсь, истощаюсь, изнуряюсь, изнемогаю,
становлюсь изможденным, изнуренным, изму
ченным; ×³ß³Ï»Ù – asÿïyïrmen обедаю, полдни
чаю; ем, кушаю, вкушаю, отведываю, перекусы
ваю; испытываю – ем, поедаю, кушаю
asÿagerd (~, ~ni±, ~kä, ~ni; ~i, ~inä, ~in, ~indän; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärim, ~lärimsiz;
~läri±, ~läri±ä; ~läri, ~läribiz, ~lärini±, ~lärinä,
~lärin, ~lärindän), asÿagert (~lär), мн. asÿagerdk‘
(арм. ед., мн. ³ß³Ï»ñï|ù) ученик, учащийся, пито
мец, воспитанник, студент, школьник, слуша
тель; последователь, сообщник
asÿagerdel (арм. ³ß³Ï»ñï»É) научать, наставлять,
учить, поучать
asÿagerdk‘ см. asÿagerd
asÿagerdliª (~, ~kä) ученичество, школьничество,
учение, состояние ученика
asÿa© см. asÿaª
asÿa©a (~, ~dïr, ~ga, ~da; ~sïna, ~sïn), asÿaha внизу,
вниз, находящийся внизу, нижний син. bosÿ, icÿinä, semizlik, tibinä, üsnä, yapu©; ³Ý³ñ¹³Ï – asÿa©a
ya / ya [yasÿ] semizlik неравный – низкий либо на
вар (второе значение относится, видимо, к па
рониму ³ñ·³Ý³Ï, см. semizlik); ÁÝ¹ í³Ûñ [= ~ Ñ³ñ-
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Ï³Ý»É] – asÿa©a вотще, тщетно, всуе, напрасно,
бесполезно [бросить, оставить, презирать, прене
бречь, поразить] – вниз (Деян28 5не потерпел ни
какого вреда, вар. не пострадал, не почувствовал
боли, не был поражен); Û³é³çÇÝ, Û³ñ³çÇÝ – asÿa©a
ya bosÿ [eapu© / eapusÿ / eabo½wsÿ] / bosÿ первый; пре
дыдущий, прежний, предшествующий, стар
ший; древний, ветхий, первоначальный, перво
бытный; главный; во первых – вниз или пустой
(Лк14 7Замечая же, как званые выбирали пер
вые места, сказал им притчу; Евр9 6При таком
устройстве, в первую скинию всегда входят свя
щенники совершать Богослужение; – контекс
та со значениями, соответствующими кыпч.
переводам, найти не удалось), ср. ilgäri (~lär =
³é³çÇÝù); Keldi Demyan, da Harbet, da Musiy da
boldular yük Agop ücÿün, ki ªacÿmagay, da 1 lancuªun asÿa©a aldïlar yïªpasÿ küngä ancÿa; ki turgay törägä – bu vecÿtän yük boldular. Pedrvarnï± 17-sinä
ДГрун: 42 Пришли Демьян, и Харбет, и Мусий и
поручились за Агопа, что не убежит, и сняли с
него одну цепь до понедельника; что он предста
нет перед судом – в этом они поручились. 17 фе
враля [1560 года, в субботу]; ÏÁÍ³Ý»Ù, ÏÁÍÝ»Ù –
asÿa©a alïyïrmen 1 Mag. 9 кусаю, укушаю, угры
заю; жалю, ужаливаю, уязвляю; клюю; колю,
стрекаю – подминаю, наваливаюсь, 1 я книга
Маккавейская 9 (1Макк9 8встанем и пойдем на
противников наших; может быть, мы в силах бу
дем сражаться с ними); bundan asÿa©a, eksikinä
satmadï ActKP8: 111 ниже этого, дешевле он не
продал; ªacÿan ki al©ïsÿ etkändä Mariam körär Zosimos dzÿ¾ïknawor, ki bir kimsä havadan asÿa©a-asÿa©a
turuptur, necÿik ki yerdän bir ªarï biyik когда Ма
рия молилась, отшельник Зосима увидел, что
кто то парит в воздухе низко пренизко, как бы
на локоть выше земли; asÿa©a ªoy- представить,
выложить, поставить ДГрун: 160 и др., свести на
нет, погасить (долг) ActKP8: 181, 211, 261, 271;
ªoysun pan Gure© voyt 13 cantnar ªalaynï [хала
ны] asÿa©a ДГрун: 150 пусть пан Гурег положит
тринадцать центнеров олова, предп. оловянной
посуды; »ÝÃ³Ãñ»³É – üsnä ªoygan, ya icÿinä ªoygan, törä bilä yar©ulangan, ya asÿa©a ªoygan, tibinä
попранный ногами; покоренный, подвергнутый,
порабощенный; выкинутый, выгнанный – по
вергнутый, или ввергнутый, осужденный судом,
или попранный, покоренный; Asÿa©asïn Ermeni
mahaläsin Нижнюю Армянскую улицу; ï³Ëï³å³ñ»É – skrepovat etmä, ya asÿa©a salma, ya ta©ïtma опрокинуть, разложить, повалить навзничь
– пригвоздить, или свалить, или раскидать
(Иез32 4И выкину тебя на землю... и будут са
диться на тебя всякие небесные птицы, и насы
щаться тобою звери всей земли), ср. yatªïz- (~ïyïrmen = ï³Ëï³å³ñ»Ù); basÿïmnï asÿa©a salïyïrmen
см. asÿaªlan-, basÿ; ù³Ûù³ÛÇÙ, оп. ù³Ûù³½ÇÙ, ù³Ûù³½»Ù
[= ù³Ûù³Û»Ù] – ta©ïlïyïrmen, paralïyïrmen, asÿa©a tüsÿiyirmen разрушаю, разбиваю – рассеиваюсь,
разваливаюсь, разрываюсь, растерзываю, раз
рываю на части, падаю ниц (Иов16 12Я был спо
коен, но Он потряс меня, вар. вверг меня в тре

154

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

пет, цсл. Ми1рствующа разсhпа мS); buzulgan, asÿa©a
toªulgan, tesÿkirilgän nemä нечто испорченное,
разбитое (поврежденное), изуродованное (обезо
браженное); Å³ÛÃù»Ù – ªusïyïrmen, ya asÿa©artïn
yo©arï ªaytarïyïrmen, ya asÿa©a tökiyirmen блюю,
рву – рыгаю, или изрыгаю, вырыгиваю, отрыги
ваю, срыгиваю, выблёвываю или сблёвываю;
Û³ÝÏã»Ù [= Û³ÝÏãÇÙ] – asÿa©a yeberiyirmen Ezeg. 1
привязываю; успокаиваю; останавливаю [привя
зываюсь; отдыхаю, получаю отхохновение, ус
покаиваюсь; останавливаюсь] – опускаю, спус
каю, понижаю, утихомириваю, успокаиваю, Ие
зекииль 1 (Иез1 24И когда они шли, я слышал
шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы
глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в
воинском стане; а когда они останавливались,
опускали крылья свои, укр. опадали, цсл. почивaху кри1ла и4хъ)
asÿa©adagi находящийся внизу, нижний; Bir tïlko
övü bar Te±rini± barcÿa tutucÿïnï±, budur köktägi
dünyânï± da asÿa©adagi: köktä bardïr anï± oltur©ucÿu, da yerdä yänä bardïr podnozÿoku ayaªlarïnï±
anï± Один только дом есть у Бога Вседержителя,
то есть держателя мира небесного и нижнего: на
небе стоит трон Его, а на земле находится подно
жие ног Его
asÿa©ardagi находящийся внизу, нижний, низший;
doskonalsÿï sÿa©avatïnda Te±rini± barcÿa yaratkanlarï üsnä, alay asÿa©ardagi, necÿik yo©ardagi dä со
вершеннейшая в милости Божией всех творений
Его, как нижних (земных), так и высших (небес
ных)
asÿa©argi, asÿahargi находящийся внизу, нижний;
нижеследующий; necÿik yo©argi övündä, alay asÿa©argidä ActKP11: 131 как в верхней комнате, так
и в нижней; 5Kimdir – necÿik Biy Te±rimiz bizim,
biyikliktä turgan / sï©ïngan / ªaysï ki yo©arï tïnïyïr,
6da asÿaªlanganlarnï / asÿaªlarnï / asÿahargilärni /
asÿargilärni / asÿaª turganlarnï / ªonarhnï köriyir /
körär köktä da yerdä? Пс112/113 5Кто – как Гос
подь Бог наш, обитающий / пребывающий на
высоте / Который обитает вверху и 6призирает
унизившихся / низких / находящихся внизу /
живущих внизу / кротких на небе и на земле?
(Пс112/113 5Кто, как Господь, Бог наш, Кото
рый, обитая на высоте, 6приклоняется, чтобы
призирать на небо и на землю?)
asÿa©artïn снизу; Å³ÛÃù»Ù – ªusïyïrmen, ya asÿa©artïn
yo©arï ªaytarïyïrmen, ya asÿa©a tökiyirmen блюю,
рву – рыгаю, или изрыгаю, вырыгиваю, отрыги
ваю, срыгиваю, выблёвываю или сблёвываю,
букв. снизу вверх, см. asÿa©a (~ tökiyirmen)
asÿa©lan- см. asÿaªlanasÿa©lat- см. asÿaªlatasÿa©os ош., см. asÿa©a (~sïn)
asÿah см. asÿaª
asÿaha см. asÿa©a
asÿahargi см. asÿa©argi
asÿaª (~, ~tïr, ~tïrlar, ~nï, ~tan; ~ï; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda), asÿah, asÿa© (~, ~ga; ~larga) низ, ни
жняя часть; низкий, нижний, глубокий, крот
кий, смиренный, тихий, смирный сл. син. podlï,
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pokornï / pokornïy, tibinä, demissus; ËáÝ³ñÑ|ù –
asÿaª|lar ед., мн. смиренный, кроткий, унижен
ный, покорный, низший, нижний – нижний,
низший, ср. ªonarh; ÏÁÝ³ï (= ÏÝ³ï) – podlï, asÿaª
женовидный, слабый – слабый, низкий; ó³Í –
asÿaª, demissus низкий, низменный; гнусный,
подлый, презрительный; униженный, покор
ный, тихий, смиренный – низкий, кроткий,
смиренный, покорный, спускающийся, вися
щий, обвислый; ниспадающий; низменный, низ
кий; опущенный, поникший, понуренный; глубо
кий; тихий, приглушённый; скромный, смирен
ный, простой; малодушный, подавленный, при
унывший, унылый: ªarib sövücÿi, yaªsÿï sövücÿi,
ivasÿ, asÿaª, artar, surp, tözümlü Тит1 8страннолю
бивый, любящий добро, мягкий, кроткий, спра
ведливый, благочестивый, сдержанный (Тит1
8страннолюбив, любящий добро, целомудрен
(вар. благоразумен, здравомыслящий, укр. в усь
ому мірний, поміркований, мудрий), справед
лив, благочестив, воздержан), ср. sekin (1Тим3:
3); »Ý¹³Ï³Û / »Ý¹³Ï³ – materia, nemä üsnä ki bolgay, ya asÿaª, ne ki biyik, ya nemä, ya kendi подле
жащий, подвергнутый; грам. подлежащее; субъ
ект – материя, на которой что то бывает, или ни
жнее по сравнению с высшим, или нечто, или
сам (само, сама, т. е. субъект); ëáõμ³Ã – asÿaª, pokornïy / pokornï (?) – низкий, кроткий, покор
ный; ëïáñ³Ï³ (= ëïáñ³Ï³Û) – asÿaª ya tibinä под
лежащее; подчиненный; покоренный – низкий,
низко или под кем чем; pacificus et mitis – sekin
da asÿaª мирный и кроткий – тихий и кроткий;
7Zabunlandïm / Miskinländim da asÿaª / asÿah boldum asrï Пс37/38 7Я заболел / обеднел и поник
весьма (Пс37/38 7Я согбен и совсем поник, вар.
Пострадал я и согнулся до конца); ½Çç³·áÛÝ – da©ïn asÿaª £ew. 13 ниже, глубже – более низкий,
ниже, Левит 13 (Лев13 25и священник увидит,
что волос на пятне изменился в белый, и оно ока
жется углубленным в коже, то это проказа, она
расцвела на ожоге); ÝÁëï³·áÛÝ (= Ýëï³·áÛÝ) – da©ïn asÿaª £ew. 13 углубленный – более низкий,
ниже (Лев13 32в седьмой день священник осмот
рит язву, и если паршивость не распространяет
ся, и нет на ней желтоватого волоса, и парши
вость не окажется углубленною в коже); 19Xurban Te±rigä dzÿ¾an asÿaª, yüräkni aruv da dzÿ¾annï
asÿaª Te±ri hecÿ etmästir Пс50/51 19Жертва Богу –
дух смиренный, сердца чистого и души смирен
ной Бог не презрит (Пс50/51 19Жертва Богу –
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и сми
ренного Ты не презришь, Боже); yüräkindä skrusÿonïy da asÿaª dzÿ¾anda сокрушенный сердцем и
смиренный душой; alar asÿaª esÿikni vïsadit ettilär
ActKP8: 151 они высадили, выбили нижнюю
дверь; 13asÿaª etär edim orucÿ bilä dzÿ¾anïmnï menim
/ asÿaªlatïr edim orucÿ bilä boyumnï menim Пс34/35
13я смирял постом душу мою (Пс34/35 13Я... из
нурял постом душу мою, вар. смирял, цсл. смирsхъ); μ³ñ»ÙáÛÝ – yaªsÿï fikir, asÿaª kö±ül / kö±üllü //
yaªsÿï fikir ya asÿaª kö±üllü тихий, смирный, миро
любивый, мирный, безмятежный, спокойный,

asÿaªlanкроткий, послушный, уступчивый, сговорчи
вый; дюжий, бодрый, веселый – добронравный,
кроткий сердцем (Прит17 22Веселое (вар. радо
стное, веселящееся) сердце благотворно, как
врачевство, а унылый дух сушит кости); ëïáñ³¹ñ»É – asÿaª ªoyma, budur ªoyma ya aytma säbäpin
покорить, подвергнуть, подчинить, поработить –
низложить, то есть изложить или высказать
причины (факторы, аргументы, доводы, доказа
тельства); ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ – asÿaª ªoymaª покор
ность, повиновение; последующая речь, сложе
ние, прибавление – нижеследующее изложение
(аргументация, пояснение), ср. asÿaª (~ ªoyma),
säbäp (ªoyma ya aytma ~in) = ëïáñ³¹ñ»É, so±©u (~
ªoyulgan), yergä (ini / ucÿtagi ~ / böläk), yergälämä
(artïndan / sïrtïndan ~) = ëïáñ³¹³ë; sola©ay ayaªïnï± tizini± tibin it tisÿlägän, 3 yara ªanlï, hem tizindän asÿaªï kögärip sÿisÿkän ActKP19a: 11 левую его
ногу ниже колена искусала собака, три кровавые
раны, и часть ноги ниже колена посинела и
опухла; ëïáñ³·³Ý»É – asÿaª tüsÿmä покориться,
подвергнуться, подчиниться – низвергаться,
ниспадать, низвергнуться, пасть; ëïáñ³ÝÏ»³É –
asÿaª tüsÿmä подверженный, подлежащий, пора
бощенный; низверженный, низринутый – нис
павший, ниспадший, низвергнувшийся, падший
(лат. subjectus ‘лежащий внизу, простираю
щийся у ног; прилегающий, примыкающий,
смежный, соседний; следующий; подчинённый,
покорённый, подвластный; подверженный, от
данный во власть; относящийся; подставной;
подданный, подчинённый’, гр. 7pokejmenon филос.
‘основа, субстрат; лог. подчиненный вид, под
вид; лог., грам. подлежащее, субъект; предмет
обсуждения, тема; юр. преимущ. мн. данная в за
лог вещь, залог’); 87Al©ïsÿla±ïz, arilär da asÿaª yüräklilär, Biyni Дан3 87Благословите, праведные и
смиренные сердцем, Господа; ср. asÿahargi, asÿaªlangan, asÿargi, imsÿaª
asÿaªartïn ActKP8: 151 снизу, с нижней стороны, с
нижнего края, конца
asÿaªdagi находящийся внизу, нижний, низмен
ный; köktägi Jerusa©e½m da asÿaªdagi Иерусалим
небесный и низменный, земной
asÿaªla- снижаться, понижаться, опускаться, схо
дить вниз, нисходить, унижаться, смиряться,
становиться смиренным; A± da unutma aªkanïn
gülâf rängindä ari ªanï±nï± da asÿaªlagannï [=
asÿaªlaganïn] te±rilik basÿï±nï± Вспомни и не за
будь истечение Твоей святой крови цвета розы и
опущение Твоей божественной головы; 153Körgin
asÿaªlaganïmnï menim da ªutªar meni, zera o½re½nk‘i±ni seni± men unutmadïm Пс118/119 153Воззри
на смирение мое и спаси меня, ибо закона Твоего
я не забыл (Пс118/119 153Воззри на бедствие мое
и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего,
вар. страданья мои, цсл. смирeніе моE)
asÿaªlamaª понижение, снижение, нисхождение,
смирение; Al©ïsÿlarbiz yetövsüz seni± asÿaªlamaªï±nï Славословим непостижимое смирение Твое
asÿaªlan- (инф. ~ma; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ï±ïz; ~dïm,
~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madï; ~ïp edi±; ~ïr; ~man; ~ïr
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edim; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~mayïyïrmen, ~mïyïr; ~mïyïr edim; ~gaysen, ~gay; ~gay
ediª; ~sa±, ~saª; ~gan, ~ganga; ~ganïma, ~ganïmnï; ~ganlarnï±, ~ganlarnï; ~magan; ~maª,
~maªka; ~ïp), asÿa©lan- (~sïn; ~dïm, ~dïlar; ~gay;
~ganïma) унижаться, уничижаться, опускаться,
низлагаться, смиряться, покоряться, подчи
няться, присмиреть, поникнуть; ù³Ñ»É –
asÿaªlanma очистить грехи – уничижиться, поко
риться, смириться, укротиться; Ã³÷áõÙÝ –
asÿaªlanman ya enmän опрокидывание; пролива
ние, разливание, опорожнение, выпорожнение;
избавление, освобождение; выгружание, облег
чение груза, выкладывание; выкуп, выручение
из под заклада; опростание – не унижусь или не
спущусь (кыпч. толкование неуместно), ср.
bosÿat-, ªutªar- (~ïyïrmen), indzÿ¾it-, tök-, vïdrat et-,
vïzvolit et- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù, bürk- (~sär =
Ã³÷¿), silk- (~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó), tökmäªliª (=
Ã³÷áõÙÝ); ËáÝ³ñÑÇÙ – asÿaªlanïyïrmen унижаюсь,
смиряюсь, покоряюсь, порабощаюсь; наклоня
юсь, преклоняюсь – опускаюсь ниже, понижа
юсь, покоряюсь, смиряюсь, унижаюсь, ср.
ªonarh; Ïáñ³Ý³Ù – asÿaªlanïyïrmen, basÿïmnï asÿa©a
salïyïrmen, egiliyirmen // asÿaªlanïyïrmen, egiliyirmen сгибаюсь, нагибаюсь, смиряюсь, горб
люсь, меня сводит; уничижаюсь, усмиряюсь, ук
рощаюсь; унываю, порабощаюсь, унижаюсь –
опускаюсь, уничижаюсь, смиряюсь, склоняю го
лову, склоняюсь, сгибаюсь; ³Ý³×áÛÇÙ – asÿaªlanmayïyïrmen (?) – не умаляюсь, не уничижаюсь,
не раболепствую; Ã³÷»ó»ÉáõÙÝ – asÿaªlanganga, engängä // asÿaªlangan д. п. нисшедшему, опустив
шемуся, спустившемуся, смирившемуся // ни
зошедший, смирившийся (из парафразы на
Ис45:23, Рим14:1 предо Мною преклонится вся
кое колено – о всеобщем преклонении перед Бо
гом, спустившемся на землю, вочеловечившемся
и смиренно принявшем унижение и казнь ради
нашего спасения); ³ÝïÇÕ (= ³Ýï»ÕÇ) – asÿaªlanmagan ya ye±ilmägän, nêznosÿnï безместный; неле
пый, неприличный, сумасбродный, странный,
неблагопристойный, бесчинный, непристойный
– несмиряющийся или неодолимый, нетерпи
мый, ср. keltirmägän, tepränmägän (= ³Ýï»Õ), nêmnimaniy, nêmnimanïy, sa©ïnïlmagan (= ³Ýï»ÕÇÝ), yat (= ³Ýï»ÕÇ ¿); ³Ý³×áÛ – asÿaªlanmagan ªïlïª
(?) – неумалительный, неуничижительный, не
раболепный нрав; Da yal©an ªuluªu±nu seni±
klärlär, da yarlïlar kecÿip oltururlar titräy-ªorªa tïyïlïp da asÿaªlanïp И желают богатые и знатные
гости твоего лживого услужения, а бедные, дро
жа от страха, проходят и садятся, примолкнув и
поникнув
asÿaªlanmaª возвр. самоунижение, самоуничиже
ние, смирение; Ý»ñ ËáÝ³ñÑáõÃ»³Ýó – asÿaªlanmaªka körä в смирении, кротости, унижении, с по
корностью, почтительностью, почтением, пови
новением, преклонностью; в наклонениях – по
унижению, уничижению, смирению
asÿaªlat- (инф. ~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~ï±ïz;
~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar, ~madï±; ~ïpmen;
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~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrlar; ~ïr edi; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaymen, ~kay; ~sa; ~kanïn;
~ïp), asÿa©lat- (~, ~ï±ïz; ~tï±; ~ïrsen, ~ïr; ~ïr edim;
~kay) понижать, снижать, опускать вниз, уни
жать, смирять, покорять; ÏÁù»óáõó³Ý»É (= Ïù»óáõó³Ý»É) – asÿaªlatma присоединить, приобщить,
сложить, соединить, сопрягать, совокупить,
склеить – понижать, снижать, делать ниже, уни
жать, ср. berkäy- (~mä), egil- (~mä), yabusÿ- (~ma)
= ÏÁù»É вм. Ïù»É; ó³Í³óáÛ – asÿaªlat 2 л. ед. повел. от
ó³Í³óáõó³Ý»É понизить, опустить, наклонить, по
ставить ниже; усмирить, успокоить, утишить,
укротить; унижать – понизь, сделай ниже, успо
кой, усмири: 10Biy tasÿªïnlarnï (ya suvnu tökülgän)
/ potoplarnï oltur©uzur da asÿaªlatïr Пс28/29 10Гос
подь осаживает наводнения (или разливы рек) /
потопы и понижает (Пс28/29 10Господь восседал
над потопом, арм. осаживает и понижает пото
пы, наводнения, разливы рек); ËáÝ³ñÑ»ó|áõóÇ,
~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – asÿaªlat|tïm,
~tï±, ~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar я, ты, он, мы, вы, они
унизил|и, смирил|и, понизил|и, опустил|и, поко
рил|и, подвергл|и, поработил|и, спустил|и, скло
нил|и, наклонил|и, приклонил|и – унизил|и, по
низил|и, опустил|и, смирил|и: 11Asÿaªlattïm orucÿ
bilä dzÿ¾anïmnï / boyumnu menim, da boldular ma±a
bu ye±illikkä / boldu ma±a bu uyat Пс68/69 11Я
смирил постом душу мою, и это обратилось мне в
надругательство / в позор (Пс68/69 11и плачу,
постясь душею моею, и это ставят в поношение
мне, цсл. покрhхъ пост0мъ дyшу мою2); ó³Í³ó|áõóÇ,
~áõó – asÿaªlat|tïm, ~tï я, он понизил, опустил, на
клонил, поставил ниже; усмирил, успокоил,
утишил, укротил; унизил; Ïáõ ó³Í³óÝ»Ù – asÿaªlatïrmen // ó³Í³óáõó³Ý»Ù – asÿaªlatïyïrmen пони
жаю, опускаю, наклоняю, ставлю ниже; усми
ряю, успокаиваю, утишаю, укрощаю; унижаю;
¿ñ Ïáõ ó³Í³óÝ»Ù – nek asÿaªlatïrmen зачем мне по
нижать, опускать, усмирять и пр.; ã»Ù ó³Í³óÝ»ñ –
asÿaªlatmandïr не понижу, не опущу, не усмирю и
пр.; åÇïÇ ó³Í³óÝ¿ – asÿaªlatsar понизит, опустит,
усмирит и пр.; sen biyiklätti± da asÿaªlattï± meni
Пс101/102 11Ты вознес и низверг меня; ber ma±a, Biy, ªonarhlïª, ki asÿaªlatkaymen boyumnu дай
мне, Господи, кротость, дабы я смирил душу
мою; 8Kim müsÿªüllätir ululuªun te±izni± da avazïn tol©unlarïnï± anï± asÿaªlatïr Пс64//65 8Кото
рый смущает громаду моря и глас волн его укро
щает (Пс64//65 8укрощающий шум морей, шум
волн их и мятеж народов); 9ayaª ªoluna Eyämizni±, cÿa©ïr tolu, buzulmagan tolturgan, da asÿaªlatïr
bundan bu±ar Пс74/75 9чаша в руке Господа на
шего, полная вина, наполненная без ущерба, и
он подает им из нее (Пс74/75 9ибо чаша в руке
Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и
Он наливает из нее); 10Asÿaªlattï kökni da endi
Пс17/18 10Наклонил Он небеса и сошел; 28közlärin öktämlärni± sen asÿaªlatïrsen Пс17/18 28очи
надменных Ты унижаешь (Пс17/18 28очи над
менные унижаешь); 13Asÿaªlatïrsen sen a±ar künlärin yamanlïªnï± / künlärni yamanlïªtan Пс94/93
13Ты убавишь ему дни зла (Пс94/93 13чтобы дать
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ему покой в бедственные дни); Baªï±ïz, zÿo©ovurt,
o½re½nk‘imä menim, asÿaªlatï±ïz ªulaªï±ïznï seni± sözünä a©zïmnï± menim Пс77/78 1Внимайте, люди,
закону моему, приклоните ухо ваше к слову уст
моих (Пс77/78 1Внимай, народ мой, закону мое
му, приклоните ухо ваше к словам уст моих);
10Biy tasÿªïnlarnï oltur©uzur da asÿaªlatïr, ªanlïª etkäy Biy me±ilik Пс28/29 10Господь осаживает по
топ и понижает, будет царствовать Господь вовек
(Пс28/29 10Господь восседал над потопом, и бу
дет восседать Господь царем вовек); Da hali, Biy,
asÿaªlatïrmen tizlärin yüräkimni± menim da ªolarmen tatlï yarlï©amaªï±dan seni± И ныне, Господи,
я преклоняю колени сердца моего и молю о слад
ком помиловании Твоем; asÿaªlatmadï± yüräki±ni
seni± alnïna Te±rini±, kimdän ki bu barcÿa nemäni
taptï± ты не смирил сердца твоего пред Богом, от
Которого все сие приобрел
asÿaªlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïma, ~ïmnï, ~ïmda; ~ï±nï; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan;
~ïmïz, ~ïmïznï, ~ïmïzda; ~lar) низкое положение,
низкость, униженность, кротость, мягкость, по
корность, смиренность, смирение, преклонность
(“тихое расположение духа, соединенное с осто
рожностью, чтобы никого не раздражать и ни
чем не раздражаться” Никифор); ËáÝ³ñÑáõÃÇõÝ|ù
– asÿaªlïª|lar ед., мн. смирение, кротость, унижен
ность, покорность, почтительность, почтение,
повиновение, преклонность; 23A±dï bizni Biy
asÿaªlïªïmïzda bizim Пс135/136 23Вспомнил нас
Господь в унижении нашем; Baªtï± asÿaªlïªïma
menim Ты призрел на смирение мое; 48Ki baªtï
üsnä asÿaªlïªï [= asÿaªlïªï üsnä] ªaravasÿïnï± kendini± Лк1 48призрел Он на смирение Рабы Своей;
92Egär ki o½re½nk‘i± seni± sözüm menim bolmasa edi,
ertäräk da©ïn, hälbät, tas bolup edim asÿaªlïªïmda
menim Пс118/119 92Если бы закон Твой не был
словом моим, то прежде времени я, несомненно,
уже погиб бы в смирении моем (Пс118/119 92Ес
ли бы не закон Твой был утешением моим, погиб
бы я в бедствии моем, цсл. поги1блъ бhхъ во смирeніи
моeмъ); ÁÝ¹ ëïáñÇÝë – asÿaªlïªïnda в низменности:
15Yasÿïrïlmadï söväkim menim sendän, ki etti± yapuª, da kücÿlü ªuvatïmnï± [= ªuvatïmnï] asÿaªlïªïnda / asÿaªlïªïndan yerni± / Yasÿïrïlmadï söväkim sendän, ki etti± yapuª, da bolmaªï ªuvatïmnï± menim
tibinä yerni± Пс138/139 15Не сокрыты были от
Тебя кости мои, когда Ты создавал в тайне меня
и мощную силу мою в низменной персти / из
низменной персти / будущность силы моей под
перстью (Пс138/139 15Не сокрыты были от Тебя
кости мои, когда я созидаем был в тайне, образу
ем был во глубине утробы) ср. sekinlik
asÿal- ош., см. usÿal- (~dïlar)
asÿargi находящийся внизу, нижний; 5Kimdir – necÿik Biy Te±rimiz bizim, biyikliktä turgan / sï©ïngan
/ ªaysï ki yo©arï tïnïyïr, 6da asÿaªlanganlarnï / asÿaªlarnï / asÿahargilärni / asÿargilärni / asÿaª turganlarnï / ªonarhnï köriyir / körär köktä da yerdä? Пс112
/ 113 5Кто – как Господь Бог наш, обитающий /
пребывающий на высоте / Который обитает ввер
ху и 6призирает унизившихся / низких / находя

asÿïngan
щихся внизу / живущих внизу / кротких на небе
и на земле? (Пс112/113 5Кто, как Господь, Бог
наш, Который, обитая на высоте, 6приклоняет
ся, чтобы призирать на небо и на землю?)
asÿcÿï повар, повариха, кухарка, стряпуха; ½ËáÑ³Ýáó
– asÿcÿï в. п. поварня, кухня – повар (Иез46 23И
кругом всех их четырех – стены, а у стен сдела
ны очаги [вар. кухни, поварни] кругом. 24И ска
зал мне: “вот поварни, в которых служители
храма варят жертвы народные”); ср. kuªar, ªuluªcÿï
asÿcÿïbasÿï главный повар; kuªmistr, budur asÿcÿïbasÿï
кухмистр, то есть главный повар
asÿdarag (~nï), asÿtarag (~nï) (арм. ³ßï³ñ³Ï) башня;
Ücÿüncÿi tar asÿdarag yasaldï Babilo½nda В третьем
периоде была построена башня в Вавилоне; asÿtaragnï yasïyïr edilär они строили башню; Evet yasaganlar asÿdaragnï, saldïlar birlikni, utru bolup
Но они построили башню, воспротивившись,
пренебрегли единством
asÿdarh оп., см. asÿdarag
asÿdidzÿ¾an см. asdidzÿ¾an
asÿgârä ош., см. äsÿgârä
asÿgï: tisÿ asÿgï см. safralïª
asÿïª bol- (~gay) влюбиться, быть влюбленным
asÿïª- (инф. ~ma; ~ïyïª; ~tïlar; ~mastïr; ~ïy edi;
~ïyïrsen, ~ïyïr; ~kay, ~kaylar; ~ïp) спешить, по
спешать, торопиться; ªaysï isÿni kläsä± etmä, asÿïªma намереваясь делать какое нибудь дело, не то
ропись; 4Arttïlar ªastalïªlarï alarnï±, bundan so±ra tezlängäylär / tez boldular / Yï©ï bolgay ªastalïªlarï alarnï±, bundan so±ra kecÿ asÿïªkaylar Пс15/16
4Умножились болезни их, после сего они поторо
пятся / поторопились // Пусь участятся болезни
их, чтобы после сего они запоздало поторопи
лись (Пс15/16 4Пусть умножаются скорби у тех,
которые текут к богу чужому, вар. Умножились
немощи их, но потом скоро миновали, цсл.
Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ, по си1хъ ўскори1ша)
asÿïªlan- торопиться; Keräkmäs edi, ki bu urendi üsnä asÿïªlanmagay edilär На этой службе торопить
ся не следует
asÿïn- (~dïª; ~ïptïrlar; ~gan, ~ganïm, ~ganïmnï; ~ganïmïznï±, ~ganïmïzga, ~ganïmïznï, ~ganïmïzdan;
~ganlar; ~ganlarïmnï±; ~ganlarï±ïznï; ~ganlarï,
~ganlarïn; ~ganlarïmïz, ~ganlarïmïzga, ~ganlarïmïznï; ~maªïmnï; ~maªlar) проступиться, престу
пить, совершить проступок, нарушение, погре
шить, согрешить, провиниться; 6Yazïªlandïª /
Yazïªlïbiz / Yazïª ettiª biz atalarïmïz bilä bizim, töräsizländiª da asÿïndïª / ya±ïldïª Пс105/106 6Гре
шили / грешны / согрешили мы с отцами наши
ми, беззаконничали и преступали / ошибались
(Пс105/106 6Согрешили мы с отцами нашими,
совершили беззаконие, соделали неправду); Kelip ªosdovanel bolïyïª asÿïnganlarïmïznï Давайте
придем и исповедаем прегрешения наши; ba©ïsÿlagïn dusÿmanlarïma menim da körälmägänlärgä
bosÿatlïª, ªaysï ki ma±a asÿïnïptïrlar даруй проще
ние врагам моим и ненавистникам моим, кото
рые преступили предо мною
asÿïngan проступок, нарушение, прегрешение; Û³Ý-
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ó³Ýù, ³Ýó³Ýù – asÿïnganlar, yazïªlar // delicta,
transgressiones мн. преступление, нарушение за
кона, измена, вероломство, грех, провинность,
проступок – проступки, грехи // проступки,
правонарушения, погрешности, ошибки; перехо
ды, передвижения, переправы, переходы в речи,
изменения порядка, перестановки, нарушения
(второй лат. перевод толкует арм. ³Ýó³Ýù как
производное от ³Ýó³Ý»É ‘переходить, пересекать,
переезжать; протекать, проходить, доходить до
конца, проникать’, см. asÿ- (~ïyïrmen), kecÿ- (~iyirmen), transgredior = ³Ýó³Ý»Ù)
asÿïnmaª проступок, нарушение, прегрешение;
men mendän bilirmen yolsuzluªumnu da asÿïnmaªïmnï o©lanlïªïmdan menim, da dzÿ¾uvab bermäªim
yoªtur barcÿaga я сам знаю беспутство мое и пра
вонарушения мои от самого детства моего, и мне
нечего ответить на все это; Erirlär yazïªlar, ªacÿarlar sÿaytanlar, buzulurlar asÿïnmaªlar, cÿesÿilirlär
ba©lovlar, ufalïrlar bï©ovlar Истают грехи, побе
гут бесы, упразднятся прегрешения, развяжутся
узы, распадутся оковы
asÿïnmaªlïª преступность; Ölgän yazïª bilä da töräsiz
asÿïnmaªlïª bilä, közdän salma meni Умершего во
грехе и беззаконной преступности, не прогоняй
меня с глаз
asÿïra послелог И, Исх через, посредством, через
посредство, при посредстве, при помощи, сквозь,
насквозь; благодаря, вследствие, из за, по при
чине сл. син. bilä; asrï tamasÿalï to©urdu kensin /
tïndï anasïnda Ari Dzÿ¾an asÿïra предивным образом
Он родил себя / приютился в своей Матери при
посредстве Святого Духа; andan asÿïra ªutªarïlmaªïmïz boldu me±ilik ölümdän через Него явилось
нам спасение от вечной смерти; ÝÁ½áí»Ù (= Ý½áí»Ù)
– ªar©ïyïrmen ya buzïyïrmen ªïlïcÿ asÿïra предаю
анафеме, проклинаю, извергаю из числа верных,
отрешаю, удаляю от церкви; проклинаю, закли
наю – проклинаю или наношу вред, повреждаю,
сокрушаю клинком; yïraªtïn nemä ledvo köriyirmen, azulaª zaslona asÿïra köriyirmen чуть вижу
кое что издали, немного вижу сквозь завесу; övdä bolmaganïmdan asÿïra menim yeberip da övümdän menim körükümnü aldïrdï ActKP8: 161 вос
пользовавшись тем, что меня не было дома, он
послал и забрал из моего дома мои воздуходув
ные мехи; Ñ³Ý·Çï³·Çñ, Ñ³Ý·Çõï³·Çñ – kecÿkän isÿlärni hakiyätlägän yazov asÿïra летописец, деепи
сец, писатель историк – пересказыватель про
шедших событий на письме (лат. conscriptor ‘со
ставитель, сочинитель, автор; прозаик’, гр. suggrafev~ ‘летописец, историк; писатель, автор’)
asÿïr- пропустить; egär ol ªoygan künnü / künni asÿïrgay если он пропустит установленный срок; Tiyisÿlidir k‘risdânlarga, yï©ï ªosdovanel bolgaylar,
yïlnï asÿïrmagaylar Христианам надлежит часто
исповедываться, не пропускать годами
asÿkârä ош., см. äsÿkârä
asÿªadank‘ (~, ~nï) (арм. мн. ³ßË³ï³Ýù) труд, рабо
та, подвиг; старание, попечение, усилие, напря
жение сил; дело, произведение, творение; уп
ражнение; тягостное и беспрестанное напряже
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ние душевных и телесных сил; Ne ªadar bardïr
ma±a ªarsÿï sövükü±, ol ªadar asÿªadank‘ cÿövräsinä
ªoyunlarïmnï± menim körgüzgin, ki tas bolmagaylar Сколь велика твоя любовь ко мне, столько
старания прояви к моим овцам, чтобы они не
пропали; ulu praca blä da asÿªadank‘ blä biyik
большим трудом и великим старанием
asÿªana (~da) кухня, столовая, харчевня; 25Barcÿa
nemä, ne ki satïlïr bazarda ya asÿªanada, ye±iz, ta±lama±ïz, sumenâ ücÿün 1Кор10 25Все, что продает
ся на торгу или в харчевне, ешьте, не перебирай
те, для спокойствия совести (1Кор10 25Все, что
продается на торгу, вар. на торжище, на мясном
рынке, у мясников); ср. ªasapªana (= ëÁå³Ý¹³Ýáó
вм. ëå³Ý¹³Ýáó), yatka (~, ki et satarlar =
å³Ý¹³Ýáó вм. ëå³Ý¹³Ýáó)
asÿªaragan см. asÿªarhagan
asÿªarh, арм. р. п. asÿªarhi (арм. ³ßË³ñÑ, р. п. ³ßË³ñÑÇ
‘мир, свет, вселенная; земля, страна, область, го
сударство’) мир, свет сл. син. dünyâ, mämläkät,
swiat; ñáå¿ – asÿªarh, dünyâ // ñ³õáõå¿ – dünyâ
миг, минута; часть света; свет; Европа – мир,
свет, ср. cÿonstka, köz acÿïp yummaª, pay, punkt (=
ñáõå вм. ñáå¿); bu söz asÿïra asÿªarh a±lïyïrmen dügül bu dünyânï asÿa©ardagi barcÿa yaratkanlarï blä
anï±, evet ol dünyâ da yo©ardagi, ªayda Te±ri barcÿanï tutucÿï frisÿtälär blä da barcÿa ariläri blä kensini± turïyïr под этим словом “мир, вселенная” я
понимаю не только этот нижний (земной) мир со
всеми его созданиями, но также и мир верхний,
где обитает Бог Вседержитель с ангелами и со
всеми святыми своими; Diruhi asÿªarhi (арм. îÇñáõÑÇ ³ßË³ñÑÇ) Владычица мира, см. dünyâ (Bikä
~nï±)
asÿªarhagan (~, ~men, ~nï±, ~dan; ~lar, ~larga, ~larda, ~lardan), asÿªaragan (~, ~lar) (арм. ³ßË³ñÑ³Ï³Ý) мирской, земной, светский, житейский; ми
рянин, светский (не духовный); asÿªarhagan törälär светские законы; asÿªarhagan töräsi светский
суд
asÿªarhi см. asÿªarh
asÿla- (~maga; ~ptïr; asÿlïyïrmen; ~gay; ~gan, ~ganïmnï) прививать, делать прививку, прищеплять,
колировать, приращивать черенок или почку,
срезанные с другого дерева; å³ïáõ³ëï»Ù – asÿlïyïrmen, sÿcÿepit etiyirmen // 2 Tim. 2, wszczepiam
прививаю (деревья); прививаю оспу; соединяю,
прилагаю, прикладываю, присоединяю – приви
ваю, 2 е послание Тимофею 2: 23bolur Te±ri ekincÿi
asÿlamaga alarnï Рим11 23Бог может повторно
привить их (Рим11 23Бог силен опять привить
их; – ссылка на 2Тим2 не подтверждается), ср.
asÿlan- (~dï±, ~gaymen, ~gaylar Рим11: 17, 19, 23);
asÿlagan teräk привитое дерево, прививок ср. asÿlama
asÿlama (~, ~lar) привой, сажанец с привоем, при
витое дерево, прививок
asÿlan- (~dï±; ~gaymen, ~gaylar) прививаться, быть
привитым; 17Da egär ki ol butaªlardan ªaysïlarï
sïn©aladïlar, da sen, ki kiyik zäytüni edi±, asÿlandï±
alarnï± yerinä da ülüsÿlü boldu± tibdän ya maticadan da semizlikindän zäytinni±, 18maªtanmagïn
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butaªlarï± bilä. A egär ki maªtanïr esä±, dügül ki
sen maticanï üstü±ä kötürüpsen, yoªsa matica seni. 19Xaytïp aytkaysen: “Butaªlar sïn©aladï, ki men
asÿlangaymen”... 23Da alar da, egär ol inâmsizliktä
turmasalar, asÿlangaylar Рим11 17Если же некото
рые из ветвей сломали, а ты, который был дикой
маслиной, привился на место их и стал общни
ком от корня или от подвоя и от тука маслины,
18не хвались ветвями твоими. Если же хвалишь
ся, то вспомни, что не ты возносишь подвой над
собою, но корень тебя. 19Если однако скажешь:
“Ветви сломали, чтобы я привился”... 23Но и те,
если не будут упорствовать в неверии, привьют
ся, потому что Бог может повторно привить их
(Рим11 17Если же некоторые из ветвей отломи
лись, а ты, дикая маслина, привился на место их
и стал общником корня и сока маслины, 18то не
превозносись перед ветвями. Если же превозно
сишься, то вспомни, что не ты корень держишь,
но корень тебя. 19Скажешь: “ветви отломились,
чтобы мне привиться”... 23Но и те, если не пребу
дут в неверии, привьются)
asÿlï (~nï±) ош., см. asÿlïª
asÿlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~larnï) зерно, зерновой
хлеб, хлеб в зерне, хлеб на ниве, в поле, на кор
ню, в снопах, хлеба, колосовые растения (пше
ница, полба, ячмень, рожь, просо, пшено), злаки
сл. син. ªuru indzÿ¾ir vâzok bilä, spiza, urluª, zbozÿe;
óáñ»³Ý – asÿlïª пшеница – зерно, обмолоченный
хлеб, хлеб в зернах; 3/14Ki ªoydu yergä±ni seni±
yemisÿliktä, bäräkäti bilä asÿlïªnï± toldurdu seni //
Kim ªoydu cÿeklärni ya hranicalarï±nï / cÿekläri±ni,
hranicalarï±nï seni± eminliktä, semizliki bilä asÿlïªnï± toldurdu seni Пс147/147 3Который установил
порядок для тебя в плодах / пределы (или) гра
ницы твои в мире, туком / урожаем пшеницы на
сытил тебя (Пс147/147 3утверждает в пределах
твоих мир; туком пшеницы насыщает тебя); Ñ³ïÇÏ – asÿlïª bisÿirgän bal bilä, asÿlïª bisÿirgän bal [asÿlïª] bilä кутья из пшеницы – вареное зерно с ме
дом, сытой; ÏáõÉÇ÷³Û – bisÿirgän asÿlïª bilä bal [ba©]
// bisÿirgän asÿlïª cÿibal bilä коливо, колево, поми
нальная кутья из пшена – мед с вареным зерном
// вареное зерно с медом; ùáõÕ»÷Ç, ùáõÉ»÷Ç (= Ç ÏáõÉÇ÷³ÛÇ) – asÿlïªta в кутье – в зерне; bocÿka asÿlïª
ActKP12: 271 бочка зерна; Ï»ÕÃ – ölcÿövü asÿlïªnï±
ya cÿa©ïrnï± род меры хлебной или винной – мера
зерна или вина (лат. modius ‘модий, рим. мера
сыпучих тел в 16 секстариев, или 3 югера, или
8,754 л; вост. ок. 40 кг’, гр. m1dimno~ ‘законная
норма, полная мера; аттический медимн в 52,5
литра’); óáñ»Ý³·áÛÝ – asÿlïª rängindä bolgan пше
ничного цвета, половый, ср. polovïy; ½áñ³ÛÝ – asÿlïªnï± snopu ba©lagan S©m. 128 в. п. сноп – связан
ный сноп пшеницы, Псалом 128: 7Xaysïndan ki
toldurmastïr ovucÿun kendini± cÿalucÿï, da ne ªucÿaªïn
(kendini±, ªaysï ki) oraªnï / oraªnï ya bürtüknü yï©ïsÿtïrïr edi // Xaydan ki toldurmadï ªucÿaªïn cÿalucÿï
da ne ªulacÿïn kensini±, ki bürtüknü yï©ar edilär
Пс128/129 7От которой / откуда не наполнит
жнец горсти своей, ни убирающи|й / ~е жнивье –
охапки своей (Пс128/129 7которою жнец не на

at
полнит руки своей, и вяжущий снопы – горсти
своей); 1 stoh asÿlïª ActKP12: 271 один стог хлеба
в снопах; 1 stuha asÿlïª ActKP12: 271 один короб
зерна; 1 ulu sunduª asÿlïª ActKP12: 271 один боль
шой сундук зерна; Ñ³ï³çáõñ – asÿlïª suvu, похлеб
ка из зерна; å³Õ³ïÇïë – asÿlïª yä±i cÿïªkan связка
винных ягод; сушеные плоды; спрессованная
фруктовая масса, фруктовое тесто, пастила –
всходы злаков (кыпч. толкование неверноl), см.
indzÿ¾ir (ªuru ~ vâzok bilä = å³Õ³ïÇïÁë, å³Õ³ïÇïáë); 3 t‘rabizon asÿlïª ActKP12: 321 три куля пше
ницы
asÿmaª1 проход, переход; возм., перепутье, пере
кресток; ÏÇó [= ÏÇóù: Ç ÏÇóë ³Ù»Ý³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑ³ó]
– asÿmaªïnda Esaji / Esaj. 51 приобщенный, при
соединенный, сопряженный; равный, одинако
вый; прилежащий, смежный; совокупно, вкупе,
вместе [мн. соединение, сочетание: на распуть
ях, перепутьях, перекрестках всех улиц] – в про
ходах чего, Исаия 51 (Ис51 20Сыновья твои изне
могли, лежат по углам всех улиц, как серна в те
нетах, цсл. сэдsще на краи2 всsкагw исх0да, ћкw свeкла
недоварeнаz), ср. ªarsÿï (= ÏÇó), yabusÿkan (= ½ÏÇó)
asÿmaª2 оп., см. almaª
asÿ-suv собир. еда и питье, питание, пропитание;
ªuc½ta yatkanlarnï± baªkaylar ton-opraªlarïn, asÿïnsuvun пусть заботятся об одежде и белье, о про
питании, лежащих в госпитале
asÿtarag см. asÿdarag
asÿtidzÿ¾an см. asdidzÿ¾an
asÿtidzÿ¾anac½ см. asdidzÿ¾an
asÿtïr- проводить, переводить, переправлять, про
девать, пропускать сквозь, мимо, через; ³Ýóáõó³Ý»Ù, ~ù – asÿtïrïyïr|men, ~biz, kecÿiriyirmen, söndüriyir|men, ~biz // ³Ýóáõó³Ý»Ù – kecÿiriyirmen / kecÿiriyirmen, söndüriyirmen / döndüriyirmen, insanio libidinem прово|жу, ~дим; переда|ю, ~ем; рассеи
ва|ю, ~ем, перево|жу, ~дим; перево|жу, ~зим; пе
реправля|ю, ~ем; отво|жу, ~дим; вдева|ю, ~ем,
продева|ю, ~ем, пронизыва|ю, ~ем, просверли
ва|ю, ~ем; вделыва|ю, ~ем, вкладыва|ю, ~ем,
вставля|ю, ~ем одно в другое; пропуска|ю, ~ем –
прово|жу, ~дим, перево|жу, ~дим, продева|ю,
~ем, пропуска|ю, ~ем, га|шу, ~сим // провожу,
пропускаю, прощаю, гашу, погашаю / поворачи
ваю, способствую отвращению, пристращаю,
вызываю пристрастие, совращаю
asÿun (арм. ³ßáõÝ) осень, см. küz
at1 (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï±nï, ~larïmïzga;
~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) конь, лошадь,
кони, конница; »ñÇí³ñ – at лошадь, конь
(3Цар20 25и набери себе войска столько, сколько
пало у тебя, и коней, сколько было коней; Есф6
9и пусть подадут одеяние и коня в руки одному
из первых князей царских); ÓÇ – at лошадь,
конь; ÓÇ³Ý – atlar мн. лошади, кони; 15Yeberdi±
üstnä te±izni± atlarï±nï seni±, müsÿªülländilär ye±ücÿi suvlarï tibsizlikni± Авв3 15Ты послал на море
коней Твоих – смутились победные воды бездн
(Авв3 15Ты с конями Твоими проложил путь по
морю, через пучину великих вод); türk-tatar cÿöp-
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cÿövräsin oboznu± tutup edi, alay ki bir zÿïvnost kelhlav bilä yapulgan Esaj. 66 ya atlarnï± ozdobasï almäs edi necÿik kendimizgä, alay zÿe atlarïmïzga тур
tun-kümüsÿtän, byssus // å³É³ñ³å³ï (= å³É³ñ³ки и татары со всех сторон окружили лагерь так,
Ï³å) »ñÇí³ñûù – ozdobônïy atlar bilä хорошо уб
что не поступала никакая провизия как нам са
ранный (конь) – покрытый златоглавом (паволо
мим, так и нашим лошадям; at anasï... baytal / at
чьем, паволоками), Исаия 66, или конское укра
anasï ДГрун: 265/ ActKP8: 191 кобыла, самка ко
шение из золота и серебра, тонкое полотно, вис
ня; ÃÁÝ¹ÇõÝ (= ÃÝ¹ÇõÝ) – at araba avazï, groªotanê,
сон // на хорошо убранных конях – украшенны
titrämäª звук, шум, гром, раздавание голоса;
ми лошадьми (Ис66 20на конях), ср. altun tkanka
звучание; звенение, шум в ушах; треск, трескот
(= áëÏ¿×³ÙÏ вм. áëÏ»×³ÙáõÏ), pinnas; plovïy at по
ня – звук колесниц, грохот, трясение, ср. türtловый конь; Ó³ñ – at sacÿï конский волос (Еккл9
12Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы
(~mä = ÃÁÝ¹áõÙÝ вм. ÃÝ¹áõÙÝ); atlarïm bar türk da
arabanï± ActKP12: 71 у меня есть кони турецкие
попадаются в пагубную сеть, и как птицы запу
и упряжные; ¹ÁñÁÝ¹ÇõÝ – atlarnï± ayaªlarïnï± avaтываются в силках [из конского волоса], так сы
zï, sÿumu Mik‘. 1 топание ногами; звенение, звон,
ны человеческие уловляются в бедственное вре
звук, звучание, шум – звук, шум от конских ног,
мя, когда оно неожиданно находит на них); ÃÁт. е. топот (Мих1 13Запрягай в колесницу быст
ñÇù (= ÃñÇù) – at tezäki скотский кал, навоз – кон
рых, вар. лошадь, цсл. шyмъ колесни1цъ и3 к0нниский навоз; ëÁÙå³Ï (= ëÙμ³Ï) – at tïrnaªï, kopïtoкwвъ); ol lsiy ay©ïr at ActKP15: 71 тот лысый же
su копыто – конское копыто (Ис5 28копыта ко
ребец; ÏáÛïë – batallarï [bajtallar·] atlarnï± грома
ней его подобны кремню; Иез26 11Копытами ко
ды, кучи, толпы, свалки, груды, скопления –
ней своих он истопчет все улицы твои; Иез32 2ты
13
скопища, громады коней (Исх8 жабы вымерли
как молодой лев... мутишь ногами твоими воды,
и попираешь потоки их); türk atï ДГрун: 217 ту
в домах, на дворах и на полях их; 14и собрали их
рецкий конь; ßÁÏ³ÑÇõÝ – yaynï± at üsnä sÿelestit etв груды, и воссмердела земля; 1Макк11 4Когда
mäªï свистание, свист, шипение, звук, звучание,
приблизился он к Азоту, то показали ему со
жужжание (о стреле, пуле, ядре) – шелест лука
жженное капище Дагона, и Азот и окрестные го
(стрелы) над конем; Ç Ïñ¿ – at üsnä yügürmäªtä
рода разрушенные, и тела пораженные и со
скакая на коне, во время скачки на коне; ³ëå³жженные во время сражения, ибо сложили их в
½¿Ý, ³ëå³Õ¿Ý (= ³ëå³½¿Ý), ³½å³½ÇáÝ, ³ëå³ëÇ½ÇÝ
груды по пути его); ·³Õ·³Õ³, ·³Õ·³Õ³Û – at bicÿi– at yäri убранство коней древних рыцарей, бро
sÿi [bicÿ½isi] // at bicÿisÿi прихрамывая – в конской ма
ня лошадиная; конный воин – конское седло
нере (о человеке – бежать вперевалку, скоком,
(сбруя верховой лошади); ÓÇ Ã³Ùμ»³É – yärlägän
скачками, галопом, налегая на толчковую ногу и
at конь оседланный, снаряженный, одетый в ла
затем выгибаясь корпусом); ³ëå³ëï³Ý – atlarnï±
ты – оседланная лошадь, оседланный конь; zrïzÿa
/ atlarnï± [allarn·n] böläki ya stadasu [sdatasu] /
dropâtïy at, lsiy, pentnosu so± yanïndan art udu
stadosu / stadasu [stusu], erkäk / erkäk [e½rk‘ar] atüsnä 3 cÿubuªtur ActKP17: 11 конь рыже саврасый
lar конское стойло, конюшня; стадо лошадиное
(рыжевато крапчатый), лысый, с пятном с левой
– табун или стадо коней, жеребцы (Иер31 40И вся
стороны на задней ляжке в виде трех прутиков;
долина трупов и пепла, и все поле до потока Кед
ср. at-it, tomruªayaªlï
рона, до угла конских ворот (Иерусалима) к вос
току, будет святынею Господа); at cÿalïy ДГрун: at2 (~, ~nï; ~ïm, ~ïmdïr, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±,
191чалый конь; at cÿibini см. atcÿibini; ÓÇ³í³ñÅ –
~ï±dïr, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±,
atlarnï cÿïnïªtïrgan выезживающий лошадей, бе
~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïnda, ~ïndan; ~ï±ïz, ~ï±ïzga; ~lar,
рейтор; всадник – обучающий лошадей, объезд
~larnï±, ~larnï, ~lardan; ~larï±a; ~larïmïz; ~larïчик, дрессировщик лошадей; ³Ëáé – at ïstaynasï
±ïz; ~larï, ~larïna, ~larïn) имя, название, наиме
конюшня, стойло, хлев – конюшня; Ý³õ³ïáñÙÇã
нование, прозвище, прозвание, фамилия, родо
(= Ý³õ³ïáñÙÇÕ, Ý³õ³ïáñÙÇÉ) – atlarnï± kemisi ya
вое имя, титул, номинация, слово; лингв. имя су
kemini± köplüªü, yï©ïlganï эскадра, флот – ко
ществительное, перен. слава сл. син. cÿuv, did©os,
рабль (морской транспорт) для коней или мно
imê, presvisko, prezvisko, slava, söz, titul; ³ÝáõÝ –
жество, скопление кораблей; ßáñ – ozdobnïy / ozat имя; слава, доброе имя, честное имя; доверен
dobnï kiyinisÿi atnï±, sprent наряд, убор, сбруя –
ность, хорошее мнение о ком, честь – имя, назва
красочный наряд коня, снаряжение, доспехи;
ние, наименование, прозвание, прозвище, клич
³ëå³ëï³Ý»³Ï – atlarnï kütkän всадник – погоня
ка, имя существительное; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ – yöpsüющие лошадей (1Макк3 39послал с ними сорок
növlüª, ªaysï ki at da söz birlängäy прием, привет
ствие, встреча; принятие, согласие, получение,
тысяч мужей и семь тысяч всадников, чтобы ид
исходатайствование; прием благосклонный; уго
ти в землю Иудейскую и разорить ее по слову ца
щение; грам. причастие – причастие, когда имя
ря); yerni kopïtosu bilä at ªazïyïr конь роет землю
существительное и глагол образуют единое це
копытом; ripiy, ki yabusÿur tonga, ormanda ösär,
лое; ´³³É – atï, prezvisko Ваал – его имя, прозва
ya atnï± ªuyru©una yabusÿur, ripyak репей, кото
рый цепляется к верхней одежде, растет в лесу,
ние (пол. Baal, лат. Baal, гр. Baal, евр., арам.
или цепляется к хвосту коня, репьяк (репей
Ба‘ал – хананейский бог природы и плодородия),
ник); at lisïy, tisavïy, ayaªlarï aª ActKP19a: 11
см. Paha©; a©acÿ atïdïr это название дерева, см.
конь лысый, бурый, ноги белые; at nosatïy
a©acÿ; ëïáñ³Ï³Ý – bir at ya artïª at, prezvisko,
ActKP19a: 1 сапатый конь; å³É³ñ³Ï³å – zlotoграм. подлежащее – одно имя или прибавочное
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имя, прозвание, прозвище; atasïnï± atï см. ata
(~sïnï± atï); Ñ³Ù³ÝáõÝ – ªaysï ki tek atïna aytïyïr,
da dügül spravanï, лингв. (об омонимии) соимен
ный, единоименный, единозначащий – который
называет только по имени, но не по сути; bahalï
tasÿ atïdïr это название драгоценного камня, см.
bahalï; balïª atïdïr это название рыбы, см. balïª;
³Ýáõ³Ýù ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛÇó – atlar barcÿa varlïªlarnï±,
imênâ, imôna vsÿïsÿtkiª bendoncïª имена всех су
щих; ÑáÙ³ÝáõÝ – bir at köp bicÿisÿ üsnä ya persona
üsnä stâhaccâ bolgan ya ol zÿe at // bir atka köp nemä znacÿicÿsâ bolgay ya personada лингв. (о полисе
мии и омонимии) двусмысленный – единое на
звание, распространяющееся на много видов или
лиц, или такое же название; ¹ÁŸñáõÃ»³Ùμ – ªaysï
ki ªoyulmaª bilä dïr da dügül tarbiyat blä ya ªaysï
ki bir at blä köp nemäni körgüziyir, necÿik ki dzÿ¾ïns,
kolo, tanec, böläk по постановке, положению, со
стоянию – являющийся таким по положению,
состоянию, а не по природе либо обозначающий
многое одним названием, как род, круг, танец,
стадо; boginâ atïdïr это название богини, см. boginâ; cÿicÿäk atï название цветка, см. cÿicÿäk; cÿïpcÿïª atï
название птенца, см. cÿïpcÿïª; dzÿ¾adularnï±, yaman
kisÿilärni± atïdïr это название ведьм, злых людей,
см. dzÿ¾adu; dzÿ¾anavar atïdïr это название зверя, см.
dzÿ¾anavar; Ù³Ï³ÝáõÝ – eki at ya at üsnä ªoyulgan //
eki at ya at üsnä ªoyulgan prezvisko, cognomen
лингв. прозвание, прозвище, проименование; ти
тул – два имени (т. е. второе имя) или приложе
ние / прозвище, прилагаемое к имени (т. е. про
звище, фамилия, родовое имя; кличка, прозва
ние, прозвище; дополнительное имя, эпитет, ти
тул), фамильное имя, присоединявшееся к родо
вому; нарицательное прозвище, кличка; åÇï³Ï³μ³ñ – bosÿ kibik, ya köz-lafa, ya golïy at bilä, da
dügül tärbiyat bilä, ya körüp-körmiyin беззакон
но, неправильно, несправедливо, по пустому, на
прасно; неприлично – как бы попусту, или пона
прасну, или голословно, а не по существу, или
огульно; gur½k‘ atï имя идола, божка, истукана,
см. gur½k‘; frisÿtä atï имя ангела, см. frisÿtä; isi ot atïdïr это название горячего огня, см. isi, ot; kazan
atïdïr, krokodil это название животного, кроко
дил, см. kazan, krokodil; ÷³Õ³ÝáõÝ – köp at, ya
keltirgän, ya keltirmäªtän // köp at ya keltirgän //
Û³ÕÙ³ÝáõÝ – köp at тождеименный, единоимен
ный; единозначащий, синоним – многоимен
ный, или привнесенный, или от привнесения;
³Ýáõ³Ý³ñÏ – at ªosÿucÿï ya rïsvay, anark обруган
ный, объявленный бесчестным, обесчещенный,
лишенный доверия, порочный, позорный; по
стыдный, срамной, гнусный – обесславившийся
(утративший доброе имя) или бесчестный, пре
зренный (Иов30 8Люди отверженные, люди без
имени, отребье земли!), ср. alcÿaª, rïsvay, tüzülmägän, ye±il, wzgardzoniy; ªotur atïdïr это название
коросты, см. ªotur; ªusÿ atïdïr это название пти
цы, см. ªusÿ; Û³ñ³ÝáõÝ – ªaysï ki atka nemä birläsÿkäy, necÿik aªïldan aªïllï наименовательный – ког
да нечто (суффикс) присоединяется к имени су
ществительному, как aªïllï ‘умный, обладающий

at
умом’ от aªïl ‘ум’ (гр. par9numon ‘прозвище’, par9numo~ ‘служащий прозвищем’, paronvmion ‘про
изводное слово’, paronvmio~ ‘производный’, parwnvmw~ ‘в порядке словопроизводства, применяя
производное слово’), ср. yarasÿ- (~kan atï = Û³ñ³ÝáõÝ); ù»ñÃ³ó»³É – ki atnï nemägä oªsÿatkay сочи
няющий, творящий – который чему либо упо
добляет, приравнивает имена, названия; ölcÿöv
atï название меры, см. ölcÿöv; ÇëÏ – ündäliyir pevnïy bir at, ªaysï ki kesilmäs özgä kimsägä, necÿik
Atäm, Se½t‘ ya podeymovanêni kendindä priymovat
etiyir действительный, существенный, подлин
ный, истинный, настоящий, сущий; истина,
действительность; лингв. имя собственное – на
зывается определенное имя, которое не относит
ся ни к кому иному, как Адам, Сиф, или прини
мает на себя такую нагрузку: 28Sen ol kendi±sen /
Evet sen olsen, da yïllarï± seni± kecÿmästir / sendä
yïllarï± seni± Пс101/102 28Ты – подлинно Ты сам
/ Но Ты – подлинно тот, и лета Твои не кончатся
/ в Тебе лета Твои (Пс101/102 28но Ты – тот же,
и лета Твои не кончатся, вар. Но Ты, Всевыш
ний, неизменен. Ты будешь вечно), ср. vlasnïy
(~nï = ½ÇëÏÝ); Ý»ñμ³Ï ³é»³É – nabitïynï± tibindän
algan, necÿik Tawit‘ni± atï распространенный, по
лучивший распространение, популярный – усво
енный из преданий, из опыта, как имя Давида;
Te±ri atï имя Бога, см. Te±ri; ³ÝáõÝ ²ëïáõÍáÛ – atï±a Te±rini± во имя Бога: 6Sövüniyiª / Sövünäliª biz
ªutªarmaªï±a seni±, atïna Te±rimizni± bizim biz
ulu bolïyïª / ululangaybiz Пс19/20 6Возрадуемся о
спасении твоем, во имя Бога нашего возвеличим
ся (Пс19/20 6Мы возрадуемся о спасении твоем и
во имя Бога нашего поднимем знамя); teräk atïdïr это название дерева, см. teräk; ¹¿ñ³ÝáõÝ – tesÿkirilgän at ya özgä nemä yerinä at лингв. место
имение – заменённое имя или имя вместо чего
нибудь иного; ÁÝÃ³ÝÏ»³É – adam, at tibinä tüsÿkän,
pod imênem // adam, at tibinä tüsÿkän / tüsÿkän pod
imênêm подупавший – дискредитировавшийся
человек, букв. подупавший под именем; ù»ñÃ»³É
– ªaysï ki atïn oªsÿasÿ spravalarga tiyisÿiptir [t·sÿ·ptr]
aytkan сочиненный, сотворенный – который го
ворит об определенном имени, названии, что оно
отвечает, соответствует подобным делам; í³Ë×³Ý³Ï³Ýù – tügällängänlär atlarga мн. окончания –
окончания к именам; í³Ë×³Ý³Ï³Ýù ³Ýáõ³Ýó – tügällägän atlarga мн. окончания имен – оконча
ния к именам; yaªsÿï at, yaªsÿï slava доброе имя,
добрая слава; éÇßï – acÿközlü, nênasïconïy, ya klämägän, ya akah, ya bek, ya yaman at скупой,
скряга, бережливый, жадный – жадный, нена
сытный, или неохотный, неохочий, или алчный,
или злое (ругательное, поносительное, бранное)
слово; ³ÕáõÝù – acÿï©nï±, gam zavalnï±, gam yamannï± atïdïr горечь, огорчение, прискорбность – это
название горести, или несчастья, или зла; yarïm
at местоимение, см. yarïmat; yasÿot atï название
травы, см. yasÿot; yïlan atï название змеи, см. yïlan; yïllarnï± atïdïr это названия годов, см. yïl;
Ð³ÛÏ – ulu yolduznu± atï Гайк, Орион – название
большой звезды; ср. gramatika, k‘eragan
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at- (~ma, ~maga; ~tï, ~tïlar; ~ar; ~arlar edi; ~ïy ediлевhмъ); ÏÁÏ»Ù (= ÏÏ»Ù) – telni salïp salïp zabiyat etlär; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~kaylar; ~sa; ~kan, ~kanïnmä, necÿik tkacÿ a©acÿ ªïlïcÿ bilä / a©acÿ ªïlïcÿ bilä telni
da, ~kanlar; ~kan boldu±; ~mïsar; ~maª; ~maªtan;
atïp, alay yamanlïªnï toªïyïrmen тку, вяжу – про
~ïp; ~kïncÿa) бросать, бросить, кидать, кинуть,
пустив нить, прибивать, как ткач, метнув нить
метать, метнуть; стрелять, стрельнуть, выстре
деревянным челноком, так я тку зло; här kün fäлить; ÉÇ³ÓÇÏ (= ÉÇ³ÓÇ·) – ªorup / ªurup atma силь
râhlïª etip toplardan atarlar edi ежедневно раду
но натягивающий, стреляющий из лука – натя
ясь они стреляли из пушек; bizimkilärinä yancÿarнуть и стрелять из лука (Пс77/78 9Сыны Ефре
kadan atïy edilär они стреляли по в наших из
мовы, вооруженные, стреляющие из луков, об
янычарок; 9Ayïrdïlar tonumnu menim aralarïna
ратились назад в день брани, – в кыпч. переводах
kendilärini± da üstünä kiyinisÿimni± menim vidzÿ¾ag
данного стиха приведенное арм. слво воспроиз
salïrlar edi // Üläsÿtilär tonlarïmnï aralarïna kensiведено иными кыпч. эквивалентами, см. toldurlärini±, da tikilmägän tonum üsnä menim zar atar(~up atkanlar da bek atkanlar = ÉÇ³óÇ· & åÁÝï³lar edi Пс21/22 19Разделили они ризы мои меж
óÇ·); Ol da atar oª bilä da urar eyäsin И тогда он
ду собою и об одежде моей бросали жребий
метает стрелою и ударяет своего хозяина; Ëáé³(Пс21/22 19делят ризы мои между собою и об
å»ï – yay tartkan, ya proce bilä atkan 2 T‘kr. 8, ya
одежде моей бросают жребий)
voyvoda царедворец, главный начальник при ata (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~m, ~mnï±,
дворе – стрелец, букв. натягивающий лук, или
~ma, ~mga, ~mnï, ~mda, ~mdan; ~±, ~±nï±, ~±a,
пращник, букв. метающий пращой, 2 я книга
~±nï, ~±dan; ~sï, ~sïsen, ~sïdïr, ~sïnï±, ~sïna, ~sïn,
Царств 8, или воевода (2Цар8 18и Ванея, сын Ио
~sïnda, ~sïndan; ~mïz, ~mïzdïr, ~mïznï±, ~mïzga,
дая – начальником над Хелефеями и Фелефея
~mïznï, ~mïzda, ~mïzdan; ~±ïz, ~ï±ïznï±, ~±ïzga,
ми, и сыновья Давида – первыми при дворе, евр.
~±ïzda; ~lar, ~larnï±, ~larnï±dïr, ~larga, ~larnï,
при царе); Éáõë³ó³õ – ta± attï рассвело; ªongïn biz~larda, ~lardan; ~larïm, ~larïmnï±; ~larï±, ~larï±dä, eminlik etkän, da yuªlïyïª müsÿªüllüªsüz, ki ta±
nï±; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzga, ~larïmïznï,
atkanïnda ertäläniyiª al©ïsÿlama seni Ata Dzÿ¾an bilä
~larïmïzdan; ~larï±ïz; ~larï, ~larïdïr, ~larïnï±, ~laночуй у нас, созидающий покой, дабы мы спали
rïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan) отец, основатель
беззаботно, чтобы в рассветную пору встали рано
рода, родоначальник, патриарх, праотец; Ñ³Ûñ –
славословить Тебя, Отче, со Духом Святым; Alïata, ocÿêc / ocêcÿ отец; Ñ³Ÿõñ – atanï± р. п. отца; Ç Ñ³Ûñ
±ïz bu ªïznï da saªla±ïz ta± atkïncÿa Возьмите эту
– ataga ya atada // atada, u oyca д., м. п. отцу, у от
девицу и берегите до рассвета; ·ÇÉë ³ñÓ³Ï»Ù – tasÿ
ца; ½Ñ³Ûñ, ~ù – ata, ~nï, ~lar в. п. ед., мн. отца, от
atïyïrmen 1 Mag. 2 метаю камень – бросаю ка
цов; Ç Ñ³õñ¿ – atadan, od oyca // atadan, ~lar отл.
мень, 1 я книга Маккавейская 2 (1Макк2 36Но
п. ед., мн. от отца, от отцов; Ñ³ñμ – ata bilä // ata
bilä, z oycem тв. п. отцом – отцом, с отцом; Ñ³Ûñù
они не отвечали им, ни даже камня не бросили
– atalar, oycovê // Ñ³Ûñ[ù] – atanï± [= atalar], oycovê
на них, ни заградили тайных убежищ своих);
мн. отцы; Ñ³ñó – atalarnï± р. п. мн. отцов; Ç Ñ³Ûñù
ÁéÁÙμ³ù³ñ, éÁÙμ³ù³ñ (= éÁÙμ³ù³ñ) – tasÿ strelbasï
– atalarga ya atalarda д., м. п. мн. отцам, у отцов;
Ezeg. 13 kusÿa // 1 Mag. 6 tasÿ atmaª strelbasï Jop 40
Ç Ñ³ñó – atalardan отл. п. мн. от отцов; Ñ³ñμù –
камни балистные – камнемет, камнеметатель,
atalar bilä тв. п. мн. отцами; ½Ñ³Ûñ – ata±nï, oyca
петробол, камнеметательное орудие, Иезекииль
в. п. отца – твоего отца; ²μ³Ý / ²μ³Ý³ – atanï± al13, арбалет, самострел // 1 я книга Маккавей
©ïsÿï благословение отца, отцовское благослове
ская 6, камнеметательная машина, Иов 40
(Иез13 11Пойдет проливной дождь, и вы, камен
ние; ²μÇ³Ã³ñ – atamnï± menim artïªï, Abiatar
ные градины, падете... 13...пойдет проливной
Авиафар, Эвиафар – изобилие отца моего (евр.
дождь в ярости Моей, и камни града в негодова
Эвьятар ‘отец изобилия’ – сын Ахимелеха, свя
нии Моем, для истребления; 1Макк6 51Потом
щенник из потомков Илия); Ñ³Ûñ³ÝáõÝ³Ï³Ý –
atasïnï± artïndan, ªaysï ki atasïnï± atï bar kendinмного дней осаждал святилище, и поставил там
dä // atasïnï± atïndan, ki / ªaysïnï± ki atasïnï± atï
стрелометательные орудия и машины, и огнеме
bar родовой – вслед своему отцу / по имени свое
тательные, и камнеметательные, и копьемета
го отца, у которого у самого имя его отца, кото
тельные, чтобы бросать стрелы и балистные
рый сам носит родительское имя; ³μμ³ – atalarкамни; Иов41 20Дочь лука не обратит его в бегст
nï± atasï, Sarkis kirk‘ / Sarkisdä, abba авва, отец
во; пращные камни обращаются для него в пле
(именование Бога); авва, игумен – отец отцов,
ву; – кыпч. значений у арм. слова ни один из кон
архимандрит, настоятель, игумен, писание Сар
текстов не фиксирует; ссылка на Иов40 не под
киса /у Саркиса, аббат (Мр14 35И, отойдя не
тверждается); μÁéÝ³ù³ñ – ªol bilä tasÿ atmaª ка
мень, вмещаемый в руке; камень, кинутый ру
много, [Иисус] пал на землю и молился, чтобы,
кою – кидание, метание камня рукой (Чис35
если возможно, миновал Его час сей; 36и гово
17если кто ударит кого из руки камнем; 1Цар14
рил: Авва, Отче! все возможно Тебе; пронеси ча
14И пало от этого первого поражения, нанесенно
шу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты;
го Ионафаном и оруженосцем его, около двадца
Рим8 15Потому что вы не приняли духа рабства,
ти человек, арм. + пораженных стрелами и кида
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
емыми камнями, цсл. И# бhсть ћзва пeрваz, є4юже
усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”;
порази2 їwнаfaнъ и3 носsй nрyжіе є3гw2, ћкw двaдесzть
Гал4 6А как вы – сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, От
мужeй копjйцами и3 каменовержeніемъ и3 кремeніемъ по-
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че!”; – арм. ³μμ³Û, арам. abba / абба ‘отец’); Ý³Ñ³мый, превозносимый // отец почитаемый или
å»ï – ävälgi ata, dzÿ¾ïns basÿï ya spravca патриарх,
превозносимый (евр. Аврахам ‘отец множества,
праотец, родоначальник – праотец, родоначаль
отец высокий’ – потомок Сима, сын Фарры, муж
ник или настоятель (Прит23 4Не заботься о том,
Сарры, как отец Исаака – предок еврейской на
чтобы нажить богатство; оставь такие мысли
ции, а как отец Измаила – предок и других се
твои. 5Устремишь глаза твои на него, и – его уже
митских народов); ²μ»ëáÕáÙ, ²μ»ëáÉáÙ, ²μ¿ëáÕáÙ,
нет; потому что оно сделает себе крылья и, как
²μÇëáÕáÙáÝ – atasï eminlikni±, Abesalon, Absalon
орел, улетит к небу, цсл. њбращaетсz въ д0мъ настоАвессалом – отец мира (евр. Авшалом ‘отец ми
sтелz своегw2); å³ïñÇ³ñ· – 2 Tim. 2 ävälgi ata 2 е
ра’ – третий сын Давида, рожденный от Маа
Послание к Тимофею 2, праотец, патриарх (Де
хи, дочери Фалмая, царя Гессурского; восстал
ян2 29Мужи братия! да будет позволено с дерзно
против отца и был убит Давидовым военачаль
вением сказать вам о праотце Давиде, что он и
ником Иоавом, 2Цар3:3, 2Цар18); Hramela hajr
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня; – в
ata праотец Ромул; àñá±Û »ë ¹áõ Ñ³Ûñ: àñ¹áÛ ÇÙáÛ –
посланиях к Тимофею этого слова нет), ср. aªKimgä sen ata? O©luma menim. Komu sÿ ty ocêcÿ?
pasÿ (kendi erkindä ~), gat‘o©igos (= å³ïñÇ³ñ·),
Sïnovi memu Кому ты отец? – Сыну моему; ë³Ý –
buyruªcÿï, padriarªa; Ñ³Ûñ³å»ï – atalarnï± basÿï ya
k‘ristân o©ul ya ªïz, k‘ristân ata ya ana воспитан
aªpasÿ патриарх, праотец – патриарх, праотец,
ник, питомец; крестник, крестница – крестный
родоначальник, букв. глава отцов или епископ,
сын или дочь, крестный отец или мать; ²μÇÙ¿É¿ù,
священник, архиепископ (2Пар19 8из левитов и
²μÇÙ»É¿ù – atamnï± menim ªalïnlïªï, Abimelech
священников и глав поколений); ²μÇ·»³, ²μÇ·³Û
Авимелех – царствие отца моего (евр. Авимелех
– atamnï± menim belgili [belgilnig. = belgili, ~ni,
‘мой отец – царь’ – царь Герара, живший во вре
~gä – сокращенная запись парадигмы, как и для
мена Авраама); ²ù³Û³μ – ªardasÿï atanï± / atamnï±
других арм. слов на предыдущих страницах сло
Ахав – брат отца / брат моего отца (евр. ‘брат от
варя] / belgili bolmaªï, Abigail Авигея – изъявле
ца’); ªayïn ata bolïyïr становится тестем; ëÏ»ëáõñ
ние отца моего, Абигаиль, см. Apegail; ²μÇáõÃ –
– ªayn ata теща, свекровь – тесть, свекор; ªostoata bilä, Abiut Авиуд – с отцом, Авиуд (евр. Ави
van ata ActKP17: 431 духовный отец; ²μÇë³Ï,
худ ‘мой отец – это Он, т. е. Бог’ – второй сын
²μÇë³ù, ²μë³ù – atamnï± menim musÿtuluªu //
Аарона), см. Abiut, Apiut‘; ²μμÇ³, ²μÇ³, ²μÇ³Û –
atamnï± menim sövüncÿlükü, Abysac Ависага – на
atamnï± menim Biyi, Abias // atamnï± menim Biyiграда моего отца за радостную весть // радость
sen Авия – (ты) Господь отца моего, Авия (евр.
отца моего, Ависага (евр. ’abîsÿag‰ / Авишаг ‘отец
Авия ‘мой отец есть Ягве, Иегова’ – царь иудей
заблуждения’ – имя девушкисунамитянки,
ский); ²Ùñ³Ù – atasï biyiktägini± ya zÿo©ovurt biyik
ухаживавшей за Давидом в старости); Ñ³Ûñ³ËáАмрам – отец Всевышнего или народ высок, ве
½áË, Ñ³Ûñ³ËáÕáË (= Ñ³Ûñ³ËáÕËáË) – atasïn öldürлик (евр. ‘народ, родственник возвышен’ – ле
gän отцеубийца – убивший своего отца; ata pokoвит из рода Каафова); ñ³μñ³Û Ñ³Ûñ / ñ³μñ³Ñ³Ûñ (=
lenâsï отцовский род; μ³ñ»·áñáíáõÃÇõÝ – ata sÿa©aé³μμÇ, Ñ³Ûñ) – atamïz bizim учитель, отче – отче
vatï bilä благосклонность, ласковость, приветли
наш (Мф23 6любят предвозлежания на пиршест
вость, снисхождение, благоприятство; благость,
вах и председания в синагогах 7и приветствия в
милосердие, сострадательность, благостыня: ми
народных собраниях, и чтобы люди звали их:
лость, благоутробие, жалость, соболезнование –
учитель! учитель!; Ин1 38Они сказали Ему: Рав
по милости отца; ²Ùμ³ÏáõÙ – bazïª, ya ata tur©uzucÿï ya to©urulgan, Abacuc Аввакум – крепкий, или
ви, – что значит: учитель, – где живешь?; – евр.
отец, помогающий твердо стоять, или рожден
рав, рабби, раббуни ‘мой учитель’ – три степе
ни почтительного обращения к духовному учи
ный отцом, см. Ampagum; ata ülüsÿü отцовская
телю), ср. usta (= é³μμÇ, é³μáõÝÇ, ñ³μáõÝÇ); ²μ»доля; ³õñ³ÛÝ (= Û³õñ³Û, Ûûñ³Û) – ata yazovlu отчим
Ý»ñ, ²μ»Ý¿ñ, ²μ»ÝÝ¿ñ – ata ya o©lu cÿïraªnï±, Abner
– записанный, официальный, приемный отец
Авенир – отец или сын светоча, Авенир (евр. Ав Ata христ. Отец – одна из трех ипостасей Бога;
нер ‘отец – это свет’ – двоюродный брат Саула и
Ðáõñ & áñ¹áÛ & Ñá·áÛÝ ëÁñμáÛ – Atanï± da O©lunu± da
командующий его армии); ù»éÇ – anam ªardasÿï //
Ari Dzÿ¾annï± dïr притяж. сказ. в наст. вр. Отца и
dâdu ana, ata sartïn дядя по матери – брат мате
Сына и Святого Духа; aªïlï Atanï± Jisus разум От
ри // дядя со стороны матери, отца (Лев20 20Кто
ца Иисус; aytovsuz Ata несказуемый Отец; Ata
ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди
barïnï tutucÿï Отец Вседержитель; Atasï Eyämizсвоего; грех свой понесут они, бездетными ум
ni± Jisus K‘risdosnu± Отец Господа нашего Иису
рут); ªolarmen sendän, atam menim dzÿ¾an sartïn
са Христа; Atamïz bizim, ki köktäsen Отче наш,
da ªardasÿïm ten sartïn прошу тебя, отец мой по
сущий на небесах (Мф6:9, Лк11:2); Ata köktägi,
духу и брат мой по плоти; ²μñ³³Ù – atasï dzÿ¾ïnskönü Te±ri Отец небесный, истинный Бог; Atam
larnï± ya ta±lagan, sÿumlardan, hucÿanêdän, filizofmenim köktägi Отец мой небесный; Ari Asduadz¾aski sözlär ücÿün da spravalar ücÿün // ²μñ³Ñ³Ù – ata
dz¾inni da barcÿa arilärni pareªo½s etiyiª Ataga kökdzÿ¾ïnslarnï±, ta±lagan, ata hörmätli, yo©arï kötürültägigä Пресвятую Богородицу и всех святых учи
gän // ²μñ³Ù – ata hörmätli ya yo©arï kötürülgän
няем покровителями перед Отцом небесным; Ata
Авраам – отец народов или избранный, благода
da O©ul Ari Dzÿ¾an Biy Te±ri Господь Бог Отец и
ря громкой славе, философским изречениям и
Сын и Святой Дух; Ata O©ul Ari Dzÿ¾an bir Te±ri
делам // отец народов, избранный, отец почитае
единый Бог Отец и Сын и Святой Дух; Seni bütün
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dünyâ da ari yï©övlär tapunïyïrlar Atanï ölcÿövsüz
ulu ªuvatï±da / ªuvatïnda, haybatlï seni± könü da
bir O©lu±nu, alay oª övündürücÿi Ari Dzÿ¾annï весь
мир и святые церкви поклоняются Тебе – Отцу в
безмерной великой силе Твоей / Его, прослав
ленному, истинному и единому Сыну Твоему, а
также утешающему Святому Духу; Te±ri Ata /
Ata Te±ri Бог Отец; Inanïrbiz bir Te±rigä Ataga,
barcÿanï tutucÿïga, yaratucÿïsïna köknü da yerni, körüngänlärni da körünmägänlärni Веруем во еди
ного Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и
земли, видимого и невидимого; Ata Te±ri barïnï
tutucÿï Бог Отец Вседержитель; Atadan yal©ïz to©gan единорожденный от Отца; ayïrïlmagan Yarïª
Ata O©ul Ari Dzÿ¾anga da bir Te±rilik, yaratucÿï yarïªnï da tas etücÿi ªaran©uluªnu нераздельному
Свету Отцу и Сыну и Святому Духу и единому
Богу, создателю света и уничтожителю тьмы;
Ata tirlikimni± Отец моей жизни
Ata. см. Atani
ata- (~dï±, ~dï; ~gay; ~gan) обещать, дать обет; Ëûëï³ó³ñ (= Ëáëï³ó³ñ) – atadï± ты обещал, дал сло
во, обнадежил – ты обещал, дал обет: 9Te±ri, tirlikimni menim aytïyïm / aytkaymen sa±a, ªoyïyïm
yasÿlarïmnï / yasÿïmnï menim alnï±a seni±, necÿik
atadï± / ne türlü sïmarladï± sen ma±a Пс55/56
9Боже, жизнь мою изрекаю Тебе, полагаю слезы
мои пред Тобою, как Ты обещал / завещал мне
(Пс55/56 9У Тебя исчислены мои скитания; по
ложи слезы мои в сосуд у Тебя, – не в книге ли
они Твоей?); ne ki ma±a atadï±, elt, yarlïlarga üläsÿ
то, что ты пообещал мне, пошли и раздай ни
щим; Ber, Biy, ªolïyïrmen seni, atagan yaªsÿïlïªï±nï
barcÿa ta±langanlar bilä, ki haybatlagaymen alar
bilä barcÿadan ari Errortut‘iunnu, Atanï da O©ulnu
da Ari Dzÿ¾annï Даруй, Господи, молю Тебя, обе
щанную благодать Твою с избранными Твоими,
дабы я вместе с ними славил Пресвятую Троицу,
Отца и Сына и Святого Духа
ata-ana собир. отец и мать, родители; atanï±-ananï±
р. п. отца и матери, родителей; ata-anadan / atadan-anadan исх. п. от отца и матери, от родите
лей; atasï-anasï притяж. ед. их отец и мать, их
родители; atasïnï±-anasïnï± притяж. р. п. ед. их
отца и матери, их родителей; atasïna-anasïna
притяж. д. п. ед. их отцу и матери, их родителям;
atasïn-anasïn притяж. в. п. ед. их отца и мать, их
родителей; atasïndan-anasïndan притяж. исх. п.
ед. от их отца и матери, от их родителей; atalarïanalarï притяж. мн. их отцы и матери, их роди
тели; atalarïn-analarïn притяж. в. п. мн. их отцов
и матерей, их родителей
Atabey и. с. Атабей
Atabey Aksent o©lu ilôvlu ActKP17: 251 Атабей, сын
Аксента, львовянин
Atabey, baron Xacÿ½ko dragaman o©lu... Arzu, anasï
Vien441: 82r Атабей, сын барона Хачко, перевод
чика... Арзу, его мать (завещание от 14 марта
1046/1597 г.)
Atag оп., см. Ata (~ga)
ata©lï знатный; Berdi anï ustaga aªïlga, da yïraªlattï
kermändän on dört fr½ang mili, da yasattï a±ar öv,
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ki kimsä er ata©lï kirip cÿïªmagay ªatïna Он отдал
ее учителю в науку, и удалил на четырнадцать
франкских милей от города, и построил ей дом,
чтобы никакой знатный мужчина не входил к
ней
Ataka ActKP 8: 141, 151 и. с. Атака
Ataka: Nigol Atakanï± ActKP 17: 31, 19a: 21 Нигол
Атакин
Ataka: Nigol Ataka tornu ActKP 15: 61 Нигол, внук
Атаки
Ataka: mankermänli Stepan Ataka kiyövü ActKP15:
191 киевлянин Степан, зять Атаки
Ataka: Tuman Ataka kiyövü ActKP 17: 31 Туман,
зять Атаки
Ataka: Yol-Melik Ataka ªïzï ActKP12: 31 Йол Ме
лик, дочь Атаки
atal-1 быть обещанным, обетованным, завещан
ным, обещаться, обетоваться, завещаться; sunïyïrmen ülüsÿlü bolma sizni± bilä birgä haybatïna
Anï±, ªaysï ki atalïptïr inanganlarïna kendini±
предлагаю с вами вместе сопричаститься славе
Его, по обетованию, букв. как обещано верую
щим в Него; aldï±ïz atalgan sizgä haybatnï прими
те обетованную вам славу; Pane ata, ªolarmen
biyliki±izdän, nemä algay, nemä körklü atalgaysiz
Господин отец, прошу Вашу милость, примите
что либо, пообещайте что нибудь прекрасное
atal-2 быть названным, наименованным, получить
имя, именоваться; ol sahat surp Mariane½ toldu
Ari Dzÿ¾an bilä da ataldï k‘risdân тотчас святая Ма
рианэ исполнилась Святого Духа и назвалась
христианкой; Te±rini± atï atïlïr [= atalïr] ayïrïlmas tarbiyat Имя Божье именуется природой не
делимой; 11Anï± ücÿün siz dä a±ï±ïz, ki bir zaman
gur½k‘cÿï edi±iz teni±iz bilä, ki ündäliptirlär sünätsizlär atïlgan [= atalgan] sünätliktän anda tenli ªol
isÿindän Еф2 11Потому и вы помните, что некогда
вы были язычниками по вашей плоти, которые
назывались необрезанными со стороны имено
вавшиеся обрезанными по их плотскому обреза
нию, по творению рук (Еф2 11Итак помните, что
вы, некогда язычники по плоти, которых назы
вали необрезанными так называемые обрезан
ные плотским обрезанием, совершаемым рука
ми); anï±ki yala yapucÿï me±ilik hörmätsiz atalmaª
keräk подобный клеветник должен быть прозван
бесчестным, т. е. обесславлен навеки
atalï имеющий отца; см. atalï-o©ullu
atalïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm; ~ï±, ~ï±nï±;
~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan) отцовство, положение и обязан
ности отца; отечество, родина; Ñ³Ûñ³Ï³Ý – atalïª
отцовский, отчий, родительский – отцовство;
Ñ³ÛñáõÃÇõÝ|ù – atalïª|lar // atalïª, oycovstvo // Ñ³ÛñáõÃÇõÝù – atalïªlar, oycovstva ед., мн. отцовство; Ñ³ÛñáõÃ»³Ý|ó – atalïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ÛñáõÃÇõÝù – atalïªlarga // Ç Ñ³ÛñáõÃÇõÝ|ù – atalïªka ya
atalarda д., м. п. ед., мн. то же; Ñ³ÛñáõÃÇõÝ – atalïªnï
// ½Ñ³ÛñáõÃÇõÝù – atalïªlarnï // ½Ñ³ÛñáõÃÇõÝ, ~ù – atalïª, ~nï, ~lar (= atalïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç
Ñ³ÛñáõÃ»Ý¿ – atalïªtan отл. п. то же; Ç Ñ³ÛñáõÃ»³Ýó
– atalïªlardan отл. п. мн. то же; Ñ³ÛñáõÃ»³Ùμ – ata-
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lïª bilä // Ñ³ÛñáõÃ»³Ùμù – atalïªlar bilä // Ñ³ÛñáõÃ»³Ùμ, ~ù – atalïª bilä, ~lar (= atalïª(lar) bilä) тв.
п. ед., мн. то же; Ñ³ÛñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ »ë – atalïªïm bar
menim я обладаю отцовством; Ñ³ÛñáõÃÇõÝù áõÝÇë
¹áõ – atalïªï± bar seni± ты обладаешь отцовством;
Ñ³ÛñáõÃÇõÝù áõÝÇÝ Ý³ – atalïªï bar anï± он обладает
отцовством; Ñ³ÛñáõÃÇõÝù áõÝÇÝ ë³ – atalïªï bar
bunu± этот, сей обладает отцовством; Ñ³ÛñáõÃÇõÝù
áõÝÇÝ ¹³ – atalïªï bar osÿta anï± вот он обладает от
цовством; Æ á± »Õ& Ñ³ÛñáõÃÇõÝ ùá: àñ¹Ç ÇÙ – Kimdä
boldu atalïªï± seni±? O©lumda menim. U kogo yest
oycovstvo tvoye? U syna mego В ком заключено
отцовство твое? – В сыне моем; atalïª al©ïsÿ SchET
отцовское благословение; O©lunu± yoªtur bu barcÿanï, ne ki Atanï±, atalïªïndan basÿªa у Сына нет
ничего иного, как у Отца, помимо отцовства; yerläsÿtiriy edilär voyskonu kiydirgän, ki, rïsÿtunoklarï
blä kensilärini± barïp alnïna hetmannï±, körüngäylär pospolitï adamlarga, necÿik tirlär menzÿnï, da
pracovlivï, da ªorªulu dusÿmanlarïna atalïªnï± они
располагали свое разодетое войско, чтобы те,
проходя строем перед гетманом, показались обы
вателям, как они мужественны, и старательны,
и страшны врагам отечества; atalïª da analïª etmägä ActKP11: 91 исполнить родительский долг;
Etsin Allah ücÿün, Te±ri ücÿün etsin kendinä atalïª
da analïª Ven1788: 24r Ради Аллаха, ради Тенгри
пусть заменит ей отца и мать; atalïª til отечес
кий, родной язык
atalï-o©ullu собир. имеющий отца и имеющий сы
на, т. е. родные отец и сын; ªanlïªïna 2 ªannï±
atalï-o©ullu, ªaysï ki 2-sini± dä atï Zïgmunt ündälir
edi в королевство двух королей, родных отца и
сына, оба из которых именовались одним име
нем Сигизмунд
Atam см. Adäm
atamant (укр. адамант, арм. ³¹³Ù³Ý¹) алмаз; Ù³·ÝÇï – ªïdmïk‘ar tasÿï, ªntamant, atamant магнит –
бриллиант, адамант, алмаз; ср. almas, atamant,
dêament / deamïnt
Atanak‘i и. с. Аданахи (?); Šahat, övränipsen Atanak‘i hakimdä Наверное, ты учился у лекаря Адана
хи (І в. н. э., Палестина)
At‘anas (~, ~nï±, ~nï, ~tan, ~dan), At‘anasios, At‘anasi, At‘anasï, At‘anazi, At‘anos (укр. Афанасій, Ата
насій, Атанас, Панас, арм. ²Ã³Ý³ë, р. п. ²Ã³Ý³ë,
лат. Athanasius, гр. `Aqan=sio~ < #q=nato~ ‘бес
смертный’) и. с. Атанас, Атанасий, Афанасий; ne
türlü ki ari At‘anas aytïyïr как говорит святой
Афанасий – Афанасий Аександрийский, или Ло
монос (293/295373), церковный деятель и бого
слов, епископ Александрии, Египет; автор жи
тия Антония Египетского; в борьбе с арианст
вом разработал учение о единосущности Бога
Отца и БогаСына, одобренное первым (325) и
вторым (381) Вселенскими соборами, ср. tawanank‘; память 2/15 мая и 18/31 января
Atani, At‘ani (сокр. от At‘anas) и. с. Атани; ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï At‘anini± ªuluªcÿïsïn, atï Zoªna... Varusÿ
ДГрун: 32 служанку покойного Атани, по имени
Зохна... его вдова Варуш

atäsÿ
Atani: Harbe½t / Harbed Atani o©lu ДГрун: 53, 134 и
др. Харбет, сын Атани
At‘ani: Ilyasÿ At‘ani o©lu ActKP 17: 11 Ильяш, сын
Атани
Atani: Xacÿ½ko Atanini± ДГрун: 46 Хачко, сын Атани
Atani: Xacÿ½ko Atani o©lu ActKP8: 251 Хачко, сын
Атани
Atani: Zadig Atani ДГрун: 18 Задиг Атани
Atani: Zadig Atani / Atani o©lu ДГрун: 101 / 180 За
диг, сын Атани
atanor [at‘anor] (лат. athanor, atanor, а. at-tannu‰r)
алхим. алхимическая печь; Atanor pecÿ üstü, yanlarï yapuª bolsar, da tibdän otu berilsär tesÿiktän
Tor: 125v Верх, стороны алхимической печи
должны быть закрыты, и огонь должен пода
ваться снизу через отверстие
At‘anos см. At‘anas
at‘ar½ оп., см. at‘or½ (~ haªï)
at-araba собир. кони с повозкой и упряжью, сбру
ей; Atasïnï± ma±a borcÿu bar edri, da ma±a atlararabalar bilä, cÿert bilä, tepsilär bilä tölöv ettilär
ActKP12: 231 Их отец был мне должен, и они воз
местили мне конями и возами с упряжью, мел
ким товаром, подносами
atarlïª оп., см. artarlïª (~nï)
atasnï± оп., см. ata (~sïnï±)
atasïz без отца; 1Zera bu Melk‘iseteg ªanï edi Sa©e½mni±, k‘ahanasï Te±rini± biyiklängänni±, ªaysï ki
cÿïªtï ªarsÿï Aprahamga, ªacÿan ki ªaytïp keliyir edi,
ªïrïp ªanlarnï, da al©ïsÿladï anï... 3atasïz, anasïz, sa©ïsÿlamagan soyun, ªaysïnï± ki ne basÿlanmaªï bar
künlärini±, da ucÿï tirlikini±, oªsÿasÿ bolgan O©luna
Te±rini±, bar da ªalïr k‘ahana tïy©ïsïz me±ilik Евр7
1Ибо этот Мелхиседек, царь Салима, священник
Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраа
ма, возвращающегося после поражения царей, и
благословил его... 3без отца, без матери, не мня
щий о своем родословии, не имеющий ни начала
дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Бо
жию, пребывает священником навсегда
atayaªlï однокопытный, букв. коненогие, с конски
ми копытами, т. е. с копытами как у коня; ëÁÙå³Ï³™õáñù (= ëÙp³Ï³õáñù) – atayaªlïlar мн. копыт
ные – однокопытные, букв. коненогие; ºõ á±ñù »Ý
ãáñùáï³ÝÇù: ø³ñáï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë, Ç ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù &
åÁ×»ÕÝ³õáñë – Xaysïlardïrlar dörtayaªlïlar? ´e½rayaªlïlar bölünürlär dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar, teriayaªlïlarga da ititïrnaªlïlarga
Какие существа являются четвероногими? Чет
вероногие подразделяются на четыре вида, то
есть на парнокопытных (букв. скотокопытных),
однокопытных (букв. коненогих), коженогих и
острокогтистых, с острыми когтями
Ata-Yarïª христ. Отец Свет; Oyanï±ïz, o©lanlarï
Sionnu±, al©ïsÿïna Atanï±-Yarïªnï± / yarïªnï± al©ïsÿïna Ata-Yarïªnï± Пробудитесь, сыны Сиона, для
молитвы Отцу Свету / для молитвы Отцу Свету о
свете
Atäm см. Adäm
atäsÿ (~; ~lär) п. огонь, см. ot (= Ñáõñ)
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atäsÿliª (~ni±) огнище, очаг, костер, место разведе
ния огня, средоточие огня, пламени, см. otluª
atcÿibini энт. овод, Oestris; ÓÇ³ëï³Ý – atcÿibini 2 O½r.
7 pcÿola at tenindän etilgän // atcÿibini, osa 2 O½r. 7
шмель, ктир, овод – овод, Второзаконие 7, пче
ла, которая вывовится из конского тела, оса
(Нав24 12Я послал пред вами шершней, которые
прогнали их от вас, двух царей Аморрейских;
Ис7 18И будет в тот день: даст знак Господь мухе,
которая при устье реки Египетской, и пчеле, ко
торая в земле Ассирийской; – кони слизывают
яйца овода, отложенные в их шерсть или в язвы,
из этих яиц в пищеводе животного выводятся
черви, выпадающие с навозом в виде личинок, из
которых вылупляются насекомые)
atdasÿ (~, ~ka; ~lar, ~larnï±) одноименный, едино
именный, соименный, имеющий то же имя, на
звание, соименник, однофамилец, тёзка; лингв.
омоним; Ç Å³Ù³Ý³Ï³õáñ, ~ù – atdasÿ|ka, ~da, ~lar
(= atdasÿ|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) [= zamanlï(lar)|ga,
~da] д., м. п. ед., мн. временный, преходящий,
тленный – тёзка [= временный]; ÑáÙ- Ï³Ù Ñ³Ù³ÝáõÝ – bir atlï ya atdasÿ двусмысленный или со
именный, единоименный, одноименный; едино
значащий; тёзка, соименник; лингв. омоним;
омонимичный, омонимический – одноименный
или соименный, имеющий то же имя, название,
однофамилец, тёзка, омоним; Ñ³Ù Ï³Ù Ñ³Ù³Ýáõ³Ýó – atdasÿlarnï± подобный, одинаковый, тот же
самый, весь, всеобщий или р. п. мн. соименных,
единоименных, единозначащих – р. п. мн. одно
именных, имеющих то же имя, название, омони
мов, однофамильцев, тёзок; Ç Ñ³Ù³ÝáõÝÝù – atdasÿ|ka, ~da, ~lar (= atdasÿ|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д.,
м. п. ед., мн. то же; ½ÑáÙ³ÝáõÝ, ~ù, ~Ý – atdasÿ, ~nï,
~lar (= atdasÿ(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ÑáÙ³Ýáõ³Ý, ~ó – atdasÿ, ~tan, ~lar (= atdasÿ(lar)ndan) отл.
п. ед., мн. то же; ÑáÙ³ÝáõÝù – atdasÿlar ya atlarï bir
köplärni± мн. двусмысленные; соименные, еди
ноименные, одноименные; единозначащие; тёз
ки, соименники; лингв. омонимы; омонимич
ные, омонимические – соименники, тёзки, омо
нимы или когда у многих одинаковые имена, на
звания
atdasÿlïª одноименность, соименность; лингв. омо
нимия; ½ÑáÙ³Ýáõ[Ýáõ]ÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – atdasÿlïª, ~nï,
~lar (= atdasÿlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. одноимен
ность, соименность; двусмысленность – одно
именность, соименность; омонимия; Å³Ù³Ýáõ³Ùμ, ~ù – atdasÿlïª bilä, ~lar (= atdasÿlïª(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ¼Ç±Ýã ¿ ÑáÙ³ÝáõÝÝ: ÐáÙ³ÝáõÝ ¿,
áñ μ³½áõÙ Çñ³ó ÙÇ ³ÝáõÝ ³ëÇ – Nedir atdasÿlïª? Bir
atlïdïr, ki köp nemälärgä bir at aytïlïr Что такое
одноименный, или двусмысленный? – Это имею
щий одно имя, название, наименование, когда
одним названием говорится много о чем
at‘enac½i (~lär, ~lärgä), at‘e½nac½i (~, ~lärdän) (арм.
²Ã»Ý³óÇ) афинянин, житель Афин или выходец
из Афин; Perikles postanovit etip edi töräni At‘e½ndä, ki at‘e½nac½i birisi dä ündälmägäy, tïlko ol, ªaysï
atadan da anadan at‘e½nac½ilärdän to©gay Перикл
установил в Афинах закон, что афинянином не
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может называться никто, только тот, кто рожден
от отца и матери афинян
At‘e½n, Ate½n см. At‘enk‘
At‘enk‘ (~tän), At‘e½n (~dä), Ate½n (~ni±, ~dä) (арм. мн.
²Ã¿Ýù) геогр. Афины – столица Аттики и совр.
Греции
Atera, Ate½ra (укр. Гадад, пол. Adad, арм. ²¹»ñ, лат.
Adad, гр. `Ad1r, евр. Хадад, Гадад, Адад, Гадар,
Адер зап.семит. бог грома) и. с. Адер; Benadad,
Atera o©lu Венадад, сын Адера – царь Сирии, по
терпевший поражение от израильского царя
Ахава и заключивший с ним союз против асси
рийского царя Салманасара ІІІ (3Цар20: 134,
22: 2; – как сын идумеянина АдераАдадаХада
даГададаГадара и сестры Тахпенессы, супруги
фараона времен Давида, в Библии упомянут
также ничем особо не прославившийся Генуват,
укр. Ґенуват, пол. Gienubat, арм. ¶³Ý»μ³Ã, лат.
Genebath, гр. Ganhb=q, предп. егип. ‘кража, похи
щение’ 3Цар11: 20)
atestaciya (~, ~ga) (укр. атестація, пол. atestacja,
лат. attestatio) свидетельство, подтверждение
at-it собир. кони и собаки, лошади и прочие твари;
här türlü sa©ït, temir-ba©ïr, at-it, adam-hayvan
разнообразные сосуды и снаряжение, железные
и медные, для лошадей и собак, для людей и жи
вотных, см. sa©ït (här türlü ~ = Ï³Ñ & Ï³ñ³ëÇ)
atïl-1 (~dï; ~ganïma) быть брошенным, выстрелен
ным, пущенным, бросаться, кидаться, метаться;
ol oª, ki kiyikni± üsnä atïldï та стрела, которая бы
ла пущена в зверя23da men, necÿik kölgä / gölgä /
kölegä, artïlganïma / atïlganïma / salïnganïma menim eksildim da silkindim / töküldüm, necÿik sarïncÿªa Пс108/109 23а я, как тень, в разрастании /
отбрасывании моем убавился и отрясся / осы
пался, как саранча (Пс108/109 23Я исчезаю, как
уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу)
atïl-2 оп., см. atal-2 (~ïr; ~gan Еф2:11)
atïncÿa по имени, см. atlï-atïncÿa
atªala- многокр. бросать, кидать, забрасывать, за
кидывать; a©acÿlar bilä atªalap ActKP11: 231 за
бросав дровами
atªar- перевернуть, опрокинуть, сбить с ног, сва
лить; urdu tüfäktän kendin cÿaª köksünä da atªardï kendin выстрелил из ружья ему прямо в грудь
и свалил его
at-ªara собир. кони и коровы с быками, весь скот;
atïn-ªarasïn prinât etiptir ActKP11: 131 он принял
весь скот
Atªesis, Atªe½sis (ит. Adige, венец. Adexe, лат. Athesis) р. Адидже – впадающая в Адриатическое мо
ре альпийская река, на которой стоит г. Верона,
Италия
atla- (инф. ~ma; atlïyïrmen; ~gan, ~gannï, ~ganlarnï; ~maª, ~maªtïr) шагать, ступать, вышаги
вать, выступать, поступать, вести себя; ù³ÛÉ»Ù –
atlïyïrmen шествую, иду, хожу, ступаю – шагаю,
ступаю, иду мерными шагами, вышагиваю; ù³ÛÉ
– ayaª atlamaª // ù³ÛÉ – altï ayaª tabanïdïr шаг –
шаг // это шесть шагов, букв. шесть ступней но
ги (2Цар6 13И когда несшие ковчег Господень
проходили по шести шагов, он приносил в жерт
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ву тельца и овна, лат. passus ‘шаг; стопа; пас
сус, двойной шаг’; – имеется в виду двойной
шаг, составлявший около 148 см); ×áË³×»Ù – bïnyatsïz atlagan преизбыточный, преизобильный,
чрезмерный – пыжащийся, кичащийся, хорохо
рящийся, выступающий безосновательно; ³ñï³ù³ÛÉ»É – cÿïªarï ya keri atlamaª выкидывать нару
жу, извергать – выбрасывать, выкидывать или
отбрасывать, отбросить, отринуть
atlan- (инф. ~ma; ~gïn; ~dïm, ~dï; ~ïp edilär; ~ïrmen,
~ïrlar; ~mandïr; ~ïrlar edilär; ~ïy edi; ~ïyïrmen;
~gay; ~sar; ~gan, ~gannï±, ~gannï; ~ganï±; ~ganlar, ~ganlarnï; ~ïp) садиться, сесть верхом на ко
ня, собраться в путь, в поход, подняться в атаку;
Ñ»ÍÇñ – atlangïn 2 л. ед. повел. от Ñ»Í³Ý»É, Ñ»ÍÝáõÉ
садиться на лошадь, верхом – садиться верхом
на коня; Ñ»Í|³[Û], ~³õ – atlan|dïm, ~dï я, он сел вер
хом на коня; atlanïp edilär atlarga они сели на ко
ней; Ïáõ Ñ»ÍÝáõÙ – atlanïrmen сяду верхом на коня;
¿ñ Ïáõ Ñ»ÍÝáõÙ – nek atlanïrmen зачем мне садить
ся верхом на коня; ã»Ù Ñ»ÍÝáõÉ – atlanmandïr не ся
ду верхом на коня; Ñ»ÍÝáõÙ – atlanïyïrmen сажусь
верхом на коня; åÇïÇ Ñ»ÍÝáõ – atlansar сядет вер
хом на коня; ½Ñ³Í»³Éë & ½»ñÇí³ñë ÁÝÏ»ó – atlanganlar da atlarnï saldï Исх15 1всадников и коней
Он поверг в морскую пучину (Исх15 1коня и
всадника его ввергнул в море); ÓÇ³õáñ»³É – atlangan ездящий, сидящий верхом на лошади, кон
ный, комонный, всадник – севший на коня,
всадник; »ÝÃ³ÝÏ»³É [= »ñÃ³ÝÏ»³É] – atlangan под
чиненный [пошедший, отправившийся, поехав
ший] – севший на коня, собравшийся в путь, го
товый отправитья в дорогу í»ñ»É³Ï»É [=í»ñ»É³Ï»³É]
– atlangan восходить, подыматься [взошедший,
поднявшийся] – севший на коня, всадник; Ketªoyalar sordï Ïstasÿkodan, ki ol atnï± ne möhürü
bar? Ol ayttï, ki atlangan yanïndan möhürü bar
ДГрун: 132 Старейшины спросили у Сташко, ка
кое, мол, у того коня клеймо? Он сказал, что
клеймо у него с той стороны, с которой садятся;
men, voyt, atka atlanïp da yerisÿtim mêsta o©lanï
bilä Zinukovcanï± tibinä da tuttum da oltur©uzdum ДГрун: 139 я, войт, сел на коня и вместе с
судебным исполнителем догнал его под Зиньков
цами и схватил и посадил; atlarga atlanïp ªacÿtïlar
сев на коней, они убежали
atlas (укр. атлас, пол. atƒas < а. at½las гладкий)
текст. атлас – шёлковая или полушёлковая
ткань, блестящая с одной стороны и матовая с
другой; letnik atlas câlovï / cÿâlovï atlas Vien441:
152r / 157r летник из телесного атласа; atlas florenskiy Vien441: 131v флорентийский атлас; atlas
ªïzïl Vien441: 129v красный атлас; atlas mentlik
susar bo©ozlarï bilä podbitïy SchET атласная ман
тийка, подшитая куньими горлышками; popelâstïy atlas Vien441: 129r атлас пепельного цвета;
katanka vlosânï atlas Vien441: 162r катанка из
ворсистого атласа
atlasek (укр. атласик, пол. atƒasek ум. от атлас,
atƒas) текст. атласец – атлас полушёлковый,
предп. посконный, из шёлка и поскони – тонко

atlï
волокнистой мужской конопли; yuvur©an ªïzïl
atlasek Vien441: 77v одеяло из красного атласца
atlasovïy (укр. атласовий, пол. atƒasowy) атласный;
yovur©an atlasovïy ªutni Ven1788: 164r одеяло ат
ласное, добротное; ср. vlosânï (katanka ~ atlas)
atlat- называть, наименовывать, нарекать, нари
цать, именовать; ³Ýáõ³Ý»Ù, ~ù – atlatïyïr|men,
~biz имену|ю, ~ем, называ|ю, ~ем, нарека|ю, ~ем,
наименовыва|ю, ~ем, да|ю, ~ем имя, нарица|ю,
~ем (2Тим2 19всякий, исповедующий имя Госпо
да, укр. всяк, хто іменує імя Христове, цсл. всsкъ
и3менyzй и4мz гDне, лат. omnis qui nominat nomen
Domini, гр. pÀ~ ¦ ¥nom=zwn t4 §noma kurjon)
atlatïncÿa (сокр. от atlï-atïncÿa) поименно; ªaysï
kartkada pevnïy osobalar atlatïncÿa da sumalar yazïlgan edi ActKP20: 121 на котором листе поимен
но записаны определенные лица и суммы; см.
atlï-atïncÿa
atlï1 (~, ~dïr; ~sï; ~lar, ~larïn) имеющий коня, кон
ный, всадник, комонник, кавалерист, конница;
½ÇÝáõáñ – rïcer, atlï воин, ратник, ратай, военный
человек, ратоборец, солдат – рыцарь, всадник,
кавалерист (Мф27 27Тогда воины правителя,
взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь
полк; Лк23 36Также и воины ругались над Ним,
подходя и поднося Ему уксус); Ñ»Í»³É – atlï,
ascensor сидящий верхом, конный, всадник –
всадник, всходящий, взошедший; едущий, седок;
всадник, ср. ascensores equorum (= Ñ»Í»³Éë Û»ñÇí³μë); 9O©lanlarï Ep‘remni±, semiz da berk atlï, kününä urusÿnu± tapungannï ªaytardïlar // 9O©lanlarï
Ep‘remni±, toldurup atkanlar da bek atkanlar, kününä urusÿnu± ªollarïn sadaªlarïna ªaytardïlar
Пс77/78 9Сыны Ефремовы, на тучных и мощных
конях / заряжающие и стреляющие и крепко
стреляющие из луков, в день брани отвратились
от исповедуемого / повернули руки свои назад к
сагайдакам (Пс77/78 9Сыны Ефремовы, воору
женные, стреляющие из луков, обратились на
зад в день брани); necÿik yayovlu, alay atlïsï как
пешие, так и конные; Da atlïlar cÿïªïp da birgälärinä kün uzun ªuvalasÿïy edilär Затем выехали кон
ные и сражались друг с другом целый день; cÿerüv, atlï cÿerüv войско, конное войско (конница,
кавалерия); val tibinä edilär necÿik yänicÿerisi, alay
zÿe ªorengevlär bilä atlï cÿörüvü и янычары, и кон
ница со знаменами оказались под самым валом;
rïcer atlï конный рыцарь, кавалерист; ß³Ñ³ï³ÏÇõÝ – atlïlarnï± sÿumu Naw. 3 // atlïlarnï± sÿumunu
храбрость, мужество, крепость, нападение, ата
ка, приступ, предприимчивость, военный по
двиг, предприятие – им., в. п. шум всадников,
конников, конницы, кавалерии, Наум 3 (Наум3
2Слышны хлопанье бича и стук крутящихся ко
лес, ржание коня и грохот скачущей колесницы,
цсл. Глaсъ бичeй и3 глaсъ трyса колeсъ, и3 конS текyща и3
колесни1цы шумsщіz), ср. rïcerstvo körgüzmä, zorlanma (= ß³Ñ³ï³Ï»É); 5 atlï tatar пять конных та
тар; atlïsï türknü± турецкая конница
atlï2 (~, ~men) имеющий имя, название, прозва
ние, прозвище, фамилию, титул, по имени, про
звищу, фамилии, называемый, именуемый, про
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зываемый, титулованный, именитый, извест
dar da©ï artïª alardan atlïª me±ärdi Евр1 4будучи
ный, славный, прославленный, популярный сл.
столько превосходнее Ангелов, сколько славней
син. aªïldan aªïllï, atlï-cÿovlu, atlï-cÿuvlu, bütün
шее пред ними наследовал имя
dünyâga slnut etkän / yayïlgan, ªodzÿ¾a, slavnï, slav- Atonis, Atoniz (арм. ²¹áÝÇë, лат. Adonis, гр. &Adwni~)
nïy, ululuª, yarasÿkan; Andiok‘ atlï kermändä горо
и. с. Адонис – сын кипрского царя Кинира и его
де, называемом Антиохия; menim Apesdan atlï
дочери Мирры, любимец Афродиты; убитый из
ªatïnïma da ªol salma klädi он вознамерился под
ревности Ареем, был превращен Афродитой в
нять руку даже на мою жену по имени Абестан;
цветок; с наступлением осени, оплакивалась
¼Ç±Ýã ¿ ÑáÙ³ÝáõÝÝ: ÐáÙ³ÝáõÝ ¿, áñ μ³½áõÙ Çñ³ó ÙÇ
его смерть, а в начале весны справлялся празд
³ÝáõÝ ³ëÇ – Nedir atdasÿlïª? Bir atlïdïr, ki köp neник его воскресения; Â³Ùáõ½ – Atoniz / Atonis, bamälärgä bir at aytïlïr Что такое одноименный,
yak / bayka, Ezeg. c½ang, Фаммуз, Таммуз – Адо
или двусмысленный? – Это имеющий одно имя,
нис, сказитель / поверье, оглавление к Иезекии
название, наименование, когда одним названи
лю (Иез8 14И привел меня ко входу в ворота дома
ем говорится много о чем; elt ªatunu±nu seni± bu
Господня, которые к северу, и вот, там сидят
atlï baªcÿaga отправь свою жену в сад, называе
женщины, плачущие по Фаммузе; – гр.финик.
мый так то; 20E, Dimot‘e½, saªla sïmarlagannï, keri
бог Адонис соответствует вавилонскому богу
bol murdarlardan, da yä±i isÿitilgän sözlärdän, da
плодородия и подземного царства Фаммузу,
hagar½aglïªtan, da bular©ï atlï bilmäªliªtän 1Тим6
Таммузу, брату и мужу богини плодородия Иш
20О, Тимофей, храни заповеданное, отвращайся
тар; полагают, что от финикиян, где Адони оз
от сквернословия, и от новых веяний, и от преко
начало ‘царь’, ‘господин’, заимствовано и евр.
словия, и от лжеименного знания (1Тим6 20О,
Адонаи ‘Господь’, ‘Владыка’, употребляемое при
чтении священных текстов вместо имени Ие
Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь не
гова, дабы “не поминать имени Бога всуе”)
годного пустословия и прекословий лжеименно
го знания); imasdnase½r Erion atlï ªa©an мудрец по at‘or½ (~, ~dan; ~um; ~u, ~udur, ~una, ~unu, ~unda,
~undan; ~umuzdan; ~lar; ~larïnda), at‘or (~ga), jaимени Ирион, грек; Ayttï satana: “Peliar atlïmen
t‘or½ (~; ~undan), р. п. at‘or½ojn, мн. at‘or½k‘ (арм.
da mi±lär basÿï” Сатана сказал: “Мое имя Белиар,
³Ãáé, р. п. ³ÃáéáÛ, м. п. Û³ÃáéáÛ, мн. ³Ãáéù) стул,
и являюсь я тысяцким”; Te½og©edianos atlï padsÿah
скамья; трон, престол; престольный син. tron, olцарь по имени Диоклетиан; ср. atlï-cÿovlu (=
tur©ucÿ; bir nemäsi yoª edi: ne bir at‘or½, da ne yeri
μ³é³óÇ)
yuªlamaga у него не было ничего: ни стула, ни
atlï-atïncÿa поименно; barcÿasïna vïminut etsär antta
места, чтобы спать; kök at‘or½um menim Ис66 1не
ol ziyanlarnï atlï atïncÿa [атлы атлынча] ДГрун:
277 он должен полностью перечислить и назвать
бо – престол Мой; gat‘u©igosluªuna Japet‘agan
в своей присяге все те ущербы; pokazat etti kensi
dzÿ¾ïnsïnï± Ecÿmiyadz¾inni± at‘or½unda de½r Melk‘ise½t‘
diftärin, atlï-atïncÿa, kimlär ki kelip opovodatca bolgat‘u©igosnu± в патриаршество на Эчмиадзин
dular ActKP11: 131 он показал свою тетрадь, где
ском престоле Иафетова племени католикоса от
поименно значились, кто приходил и делал заяв
ца Мелкисета; yebisgopos Nigo©os, ark‘ebisgopos
ления; Mundan so±ra aytmaª keräk atlï-atïncÿa yaLôva at‘or½ojn dz¾ar½aj Jisusi K‘risdosi епископ Ниго
zïªlarïn, ªaysï ki ªïlïnïptïr Te±rini± toªluªundan da
лос, архиепископ Львова, престолослужитель
eski dusÿmannï± felindän После этого следует на
Иисуса Христа; 1Ye±mäª ücÿün. Kecÿkän tanïªlïª
üstnä. Jasap‘nï±. Sa©mos üstnä / üstünä / üsnä
звать поименно все грехи, которые были совер
at‘or½ dzÿ¾ïnsïnï± // Sa©mos ator dzÿ¾ïnsnï± // Sa©mos
шены от ниспосланной Богом сытости и по нау
üstnä dzÿ¾ïnsnï± Для хора. На прошлое свидетель
щению дьявола; ср. atlatïncÿa
ство, т. е. на мелодию предыдущего сочинения.
atlï-cÿovlu см. atlï-cÿuvlu
Асафов. На псалом или на псалтири (престольно
atlï-cÿuvlu, atlï-cÿovlu, atlï-dzÿ¾uvlu знаменитый, про
го) рода (Пс79/80 1Начальнику хора. На музы
славленный; μ³é³óÇ – slavnïy, atlï-cÿovlu, bütün
кальном орудии Шошанним Эдуф. Псалом Аса
dünyâga slïnut etkän, yayïlgan // slavnï, atlï, uluфа, совр. 1Дирижёру хора. На мелодию «Лилии
luª именитый, пресловутый, славный, превос
Завета». Песнь Асафа, вар. В конец. Об имеющих
ходный, изящный – славный, знаменитый, про
измениться. Откровение. Асафа. Псалом; В ко
слывший, распространившийся на весь мир /
нец, о имущих измениться, сведение Асафу, пса
славный, именитый, величие; Ñá / Ñá³Ï – atlï-cÿovлом на ассириян, цсл. Въ конeцъ, њ и3змёншихсz,
lu, slavnïy // ÑáõÏ – atlï-cÿovlu знаменитый, про
свидёніе ґсaфу, евр. на шошаним эйдут); Ecÿmiyaславленный // знаменитый; ÷³ñÝ³Ï (= ÷³éáõdz¾inni± at‘or½unda на Эчмиадзинском престоле;
Ý³Ï) – atlï-cÿuvlu прославленный, снискавший
eresp‘oªanga da 3 tayler beriptir at‘ar½ [= at‘or½] haªï,
славу, ставший славным, знаменитым – слав
zera t‘umsuz öldü ActKP15: 211 он дал также кти
ный, знаменитый; atlï-cÿuvlu / atlï-dzÿ¾uvlu pilisopaтору, т. е. церковному старосте 3 талера налога в
lar знаменитые философы
пользу престола, ибо его родственник умер без
atlï-dzÿ¾uvlu см. atlï-cÿuvlu
исповеди, покаяния, причащения, причастия
atlïª1 природа лошадиная, сущность, свойства, ка
(ср. ³Ãáé³Ñ³ë, ³Ãáé³Ñ³ñÏ ‘престольное, налог,
чества; предназначенный для коней; ÓÇáõÃÇõÝ|ù –
сбор в пользу Эчмиадзинского монастыря’), ср.
atlïª|lar ед., мн. природа лошадиная
tumluª, t‘umluª; at‘or½una haybatïnï± к престолу
atlïª2 (~; ~lar) наименование, название, имя, име
нование; 4ol ªadar artïª boldu frisÿtälärdän, ne ªaславы Его; at‘or½udur K‘risdosnu± это есть престол

168

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

Христа; ªapundu jat‘or½undan он вскочил со свое
го трона; at‘or½una kendi ªutªarucÿïmïznï± к престо
лу самого Спасителя нашего; at‘or½dan sal- сбро
сить, сместить с престола; cÿaª 9 tas frisÿtälärni±
blä birlätkändir da serovpe½lärni± at‘or½una eltkändir Она была приобщена к девяти разрядам анге
лов и доставлена к трону серафимов; Bular ekisi
Te±rini± at‘or½una olturïyïrlar Оба Они восседают
на Божьем престоле
at‘or½agal (~; ~ï), at‘oragal, atoragal (арм. ³Ãáé³Ï³É)
наместник, престолоблюститель, определенный
для заступления чьего места на престоле; at‘oragal aªpasÿka bu yerdä bolgan ermenini± тогдашне
му местному армянскому архиепископу; De½r
Mesrob vartabed Käfäli atoragal aracÿnort pan vartabed dzÿ¾anïn Biy Te±rigä sïmarladï Zamoscâ sÿähärinä da anda kömüldü Отец Месроб, вартабед из
Кафы, архимандрит и богослов, отдал душу Богу
в городе Замостье и там похоронен
at‘or½agallïª (~ïnda) наместничество, престолоблю
дение; архиерейство, владычествование; at‘or½agallïªïnda anï± biyliki de½r Nigo©ajos T‘orosovic arhiyebisgobosnu± ДТПредбр в бытность престоль
ным архиереем его владычества отца Ниголайо
са Торосовича
at‘or½k‘ см. at‘or½
at‘or½ojn см. at‘or½
Ato½vnia (арм. ²¹áÝÇ³, лат. Adonias, гр. `Ad9nia~,
евр. Адония ‘мой Господь – Яхве’) и. с. Адония;
tanïªtïr ma±a Te±ri atalarïmnï± Aprahamnï±, Sahagnï±, Agopnu±, ki turuptur k‘e½rovpe½lär üsnä,
Ato½vnia biy, ki tïnïptïr bu dadzÿ¾arda свидетели за
меня – Бог отцов моих Авраама, Исаака, Иако
ва, восседающий на херувимах, князь Адония,
покоящийся в этом храме (это имя носил чет
вертый сын Давида от Аггифы, убитый Соломо
ном по причине его претензий на престол; в
Евангелии Иакова, к которому восходит эпизод
с испытанием Иосифа и Марии водою правды,
Адония не упоминается)
attendite лат. слушайте внимательно, см. fikir, es
ªoyu±uz (= áñÃÇõ)
atrium лат. атрий, передняя, гостиная, приём
ная, зал, первая комната от входа в дом, перед
ний зал в храме, обиталище, жилище, дворец,
чертог, см. öv üstü, pentra, tectum (= ³é³ëï³Õ)
attïr- оп., см. arttïr- (~ïyïm)
audax лат. отважный, бесстрашный, смелый;
дерзкий, необузданный, наглый = Ñ³Ù³ñÓ³Ï сме
лый, отважный, решительный; широкий, прост
ранный; легкий, удобный, нетрудный; светлый,
чистый, искренний; свободно, чисто, смело, от
важно, решительно, легко, удобно, открыто, см.
hamarcag, hamardz¾ag
audio лат. слышать, слушать, выслушивать,
слушаться, повиноваться = ³Ýë³Ù, см. biyän(~iyirmen), ªulaª (~ ªoyïyïrmen), poslusÿnïy / poslusÿnï bol (~ïyïrmen), acquiesco, ausculto
Augu., Augus. (лат. сокр. от Augustinus) и. с. Авгу
стин, см. O½kosdinos, ср. Avgustïn
augur лат. авгур, жрецптицегадатель, прорица

avadanlïª
тель, предсказатель, вещун, истолкователь,
см. vêsÿcÿek / vêsÿcÿik (= ÇÕÓ)
augusta лат. августа, августейшая, императри
ца, см. Okosdos
aureum praesidium лат. ухо, см. ªulaª, toz (= áõÝÏÝ)
auris лат. ухо, см. ªulaª, toz (= áõÝÏÝ)
Aurora лат. Аврора, см. ta± (Ta± yolduzu = ²ñáõë»³Ï)
ausculto лат. вслушиваться, внимательно слу
шать, выслушивать, подслушивать, бдительно
смотреть, слушаться = ³Ýë³Ù, см. biyän- (~iyirmen), ªulaª (~ ªoyïyïrmen), poslusÿnïy / poslusÿnï bol
(~ïyïrmen), acquiesco, audio
autor лат. основатель; создатель, творец; пода
тель, даритель; писатель, автор = ë³ÑÙ³Ý³¹Çñ
разграничительный, распорядительный, учре
дительный, определительный, законодатель
ный; устроитель, основатель, создатель, учреди
тель; законодатель, см. etücÿi, hakiyätlägän, pisar,
yazïcÿï, yazucÿï, yol körgüzücÿi, dux, princeps
av (~, ~ga, ~nï; ~ïna, ~ïndan) сеть, петля, силок, за
падня сл. син. ba©, sit, sirtmäª / sïrtmaª, retiaculum, siatka; ³ÏÝ³ï – av, sit западня, сеть; мыше
ловка – тенета, сеть, ср. samolovka (= ³Ï³Ý³ï);
Ñ³Õμ – av, sit сеть – ловчая сеть, тенета, сеть
(Прит6 5спасайся, как серна из руки, цсл. ѓки сeрна t тенeтъ), ср. sirtmäª (= [Ç] Ë³Õμë); áñë – av охо
та, травля зверей, псовая охота; лов, добыча; ди
чина, дичь – охота (Быт25 27стал Исав челове
ком искусным в звероловстве; Сир13 23Ловля у
львов – дикие ослы в пустыне, так пастбища бо
гатых – бедные; Лк5 9ужас объял его и всех, быв
ших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных),
ср. ªaysï (~n ki / larï = ½áñë Пс131/132: 15); Ûáñë –
avga м. п. то же – д. п. для лова (Лк5 4отплыви на
глубину и закиньте сети свои для лова); Ã³Ï³ñ¹
– hayvan avï, sit сеть, тенета, западня, ловушка,
петля, ков, силок – звериные тенета, сеть (Иов18
8ибо он попадет в сеть своими ногами и по тене
там ходить будет, цсл. мрeжею да повіeтсz; Иез32
3Так говорит Господь Бог: Я закину на тебя сеть
Мою в собрании многих народов, и они вытащат
тебя Моею мрежею); ³ñ³·³½ë – avï zÿvirentalarnï± тенета, которыми ловят диких кабанов, оле
ней и пр. – звериные тенета, ловчая сеть для ди
ких животных; ср. nêvod, rete (= áõéÏ³Ý)
avadan благоустроенный, обустроенный, благопо
лучный; имущество, утварь; ³å³ï – avadan,
yaªsÿïlïª обиталище, жилище; место, населенное
или обитаемое, деревня, село, весь городок – бла
гоустроенное место, благолепие
avadanlïª (~; ~lar) 1. орудия, инструменты, средст
ва, оборудование, приборы, устройства; домаш
няя утварь Ven1788: 72v; ß¿Ý – avadanlïª // sÿen ya
sÿenlik обиталище, жилище; место населенное
или обитаемое, деревня, село, весь, городок –
благоустроенное, обитаемое место // благоустро
енное поселение или благоустроенная местность;
·áñÍÇùÝ – avadanlïªlar мн. инструменты, орудия,
снасти, машины; орган, орудие чувств у живот
ных; скарб домашний, утварь – оборудование; ki
uslu da aªïllï bolgay, ki ne türlü avadanlïª aytsam,
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A

avadanlïªlat-

A

ma±a tüzgäy дабы он был столь мудр и умен, что
бы любое устройство, которое я от него потре
бую, составлял; 100 ªïzïl flilük avadanlïª ücÿün
ActKP8: 191 сумма в сто червонных злотых на ут
варь; ªalay avadanlïªï kamen Vien441: 64v оло
вянная утварь весом в камень; ªalay avadanlïªï
kamen 6 gs‰ Vien441: 72v оловянная утварь весом
в 6 с половиной камней; 2. благоустройство, бла
гоустроенность, обустроенное, обжитое, благоус
троенное, обитаемое место син. sala, sÿähärcÿiª;
avadanlïª yapkan yerlär благоустроенные земли;
yemirilmäªindän avadanlïªnï± от разрушения
благоустроенного
avadanlïªlat- обустраивать, производить благоуст
ройство; ·áñÍÇùó³óáõó[³Ý]»Éáó – avadanlïªlatsar он
благоустроит
avadansïz неблагоустроенный, незастроенный, не
обустроенный, неустроенный, необитаемый, пу
стынный; Û³ñ³μáÕÃ, Û³ñ³μáíÃ [= ³÷÷áõëáíÃ] –
avadansïz ya kecÿit // ³μáíÃ – sÿensiz [укромный,
уединённый] – неблагоустроенный, необитае
мый, пустынный или переход, проход, перепра
ва, брод, перевал // неблагоустроенный, необи
таемый, см. basÿªa, sekreta, tïncÿ, yapuª (= ³÷áõëáíÃ, ³÷áí÷áõëáíÃ, ³å÷áõëáíÃ вм. ³÷÷áõëáíÃ)
Avak (~, ~nï±, ~ka), Awak (арм. ³õ³· ‘старший,
старшина, старейшина, глава; главный, началь
ственный, знатнейший; настоятель, начальник’)
и. с. Авак; ol zamanda öldürdülär Avak o©lun Rakovskiyni, rokmistïrïn kanclerni± тогда убили Ра
ковского, сына Авака, ротмистра канцлера
Avak ActKP 8: 131 Авак
Avak: Aªsapet Avak sï±arï, ªardasÿï Kirkor Andro½nig
o©lu ActKP20: 41 Ахсапет, супруга Авака, ее
младший брат Киркор, сын Андронига
Avak deli Andriasnï± ªardasÿï o©lu ActKP12: 201
Авак, племянник придурковатого Андриаса
Avak: Yakub Andro½nig o©lu Aªsapet ªardasÿï... Aªsapet Avak sï±arï ActKP20: 31 Якуб, сын Андрони
га, младший брат Ахсапет... Ахсапет, супруга
Авака
Avak: Edilbey de½r Avak o©lu botosÿanlï ActKP26: 41
Эдильбей из Ботошани, сын отца Авака
Avak: Furmanka Avak ªatunu ActKP11: 281 Фур
манка, жена Авака
Avak: Xacÿ½ko de½r Avak o©lu Kicÿi-Yakub kiyövü
ActKP26: 71 Хачко, сын отца Авака, зять Кичи
Якуба
Avak: Xïdïr Avak kiyövü ActKP20: 11 Хыдыр, зять
Авака
Avak: Sara Avram ªardasÿï de½r Avak ªïzï ActKP19a:
21 Сара, младшая сестра Аврама, дочь отца Ава
ка
Avak: Yaªno Avak o©lu ActKP 15: 351, 17: 1 Яхно,
сын Авака
avak‘e½re½c½ см. awakere½c½
avakerec½liª см. awakerec½liª
avaª (арм. ³õ³Õ) межд. увы, ах; Aª, aª, ki seni ªacÿ
üsnä kördüm, mi± kez avaª men ana±a, yangan yüräkkä! Ах ах, что я увидела Тебя на кресте, тыся
чекратно увы и ах мне, Твоей матери, стражду
щему сердцу!
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avan ступа; kliy edilär meni anï±kibik avanlar a©zïna salmaga, ki barï-yoªum bilä ªutulmas edim
ActKP11: 1 они хотели загнать меня в жерла та
ких ступ, чтобы я не смог спастись никакими мо
ими средствами; ср. mozÿdzÿ¾ir / mozÿdzÿ¾ïr, stupa,
stupka
avandan оп., см. avadan
avanlïª беззаконие, бесчинство, произвол; borcÿsuz
avanlïª безосновательный произвол (2Кор12: 20)
avaritia лат. жадность; жажда; корыстность,
любостяжание, алчность к деньгам; скупость;
экономное расходование, расчётливость, см.
akahlïª / akahlik / akahliª, laknut etmä, obzÿarstvo
/ obzÿerstvo, tamahlïª, avaritia, obzarstwo (= ³·³ÑáõÃÇõÝ)
avaz1 (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±n, ~ï±nï±; ~ï, ~ïna, ~ïn,
~ïnda, ~ïndan; ~ï±ïznï; ~lar, ~lardan; ~larïmïznï;
~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) п. голос, глас,
звук, звучание, крик, ор, вопль, визг, клич, зов,
говор, гомон, гам, гвалт, шум; напев, мелодия,
мотив; отклик, отзыв, мнение сл. син. aytusÿ, cÿaªïrïª, cÿaªïrmaª, cÿuv, gälädzÿ¾i, glos, groªotanê, hucÿanê,
hucÿenê, huk, isÿitmäª, kvisg, kvisk, ªabär, mu±rama, muzïka, okrïk, saz, slava, söz, titrämäª, trisk,
yïr; μ³ñμ³é – gälädzÿ¾i, avaz речь, выговор, произ
ношение, голос; наречие, язык, свойственность
языка, наречие какой области; диалект; воскли
цание; крик, вопль – речь, голос; Éáõ – avaz, ªabär
уведомление, весть, известие, слух, молва – го
лос, новость, известие, молва (1Цар17 31И услы
шали слова, которые говорил Давид, и переска
зали Саулу, и тот призвал его, вар. Сказанное Да
видом было услышано; Есф2 8Когда объявлено
было повеление царя и указ его; 1Макк3 41Куп
цы этой страны услышали имя их); ÉáõñÝ – avaz,
slava, fama уведомление, весть, извести, слух,
молва – молва, слава, молва, слух; обществен
ное мнение; репутация; доброе имя, слава; дур
ная слава или сплетня; ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý
çûù ÉëÇ – Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki ªulaª bilä isÿitilir
Второе – это звук, который слышится ушами;
Ó³ÛÝ|ù – avaz|lar ед., мн. глас, голос, звук, звон,
бой, тон, слух; весть, огласка, молва; крик,
вопль; пение – голос, звук; ×ÇÏ – avaz, kvisk /
kvisg птичий крик – голос, писк (Ис10 14и рука
моя захватила богатство народов, как гнезда; и
как забирают оставленные в них яйца, так за
брал я всю землю, и никто не пошевелил кры
лом, и не открыл рта, и не пискнул); å³ñ½ – birni± ya avaz, ya söz простой, ясный, чистый, вед
ренный, благорастворенный, светлый; доказа
тельный; искренний, чистосердечный, естест
венный, натуральный, природный; ясность –
чей то или голос, или речь, ср. acÿïª, anïª, aruv,
prezÿristïy (= å³ñ½), avaz, gälädzÿ¾i (= μ³ñμ³é); í³Ý·
– avaz ya hucÿanê, vox звук, голос; склад, слог –
голос, звук или звучание, голос; мычание; кар
канье; жужжание; пение; тон; возглас, воскли
цание; крик; звук, тон; произношение; ударе
ние; речь, говор, язык; слово, выражение, тер
мин; áëÏ¿í³ÝÏ (= áëÏ»í³ÝÏ) – altun avaz, auri
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sonus золотой голос; ÙÁé³Ýç»É (= ÙéÝç»É) – aslan
avazï, mu±rama рык, рыкание, рычание; реве
ние, рёв, мычание, шумение, крик – голос льва,
рёв, рык, рычание льва (Плач2 6в негодовании
гнева Своего, вар. в пылу гнева, цсл. прещeніемъ
гнёва), ср. mu±ra- (mu±rïyïrmen = ÙÁé³Ýã»Ù);
¹ÁñÁÝ¹ÇõÝ (= ¹ñÝ¹ÇõÝ) – atlarnï± ayaªlarïnï± avazï,
sÿumu Mik‘. 1 топание ногами; звенение, звон,
звук, звучание, шум – звук, шум от конских ног,
т. е. топот (Мих1 13Запрягай в колесницу быст
рых, вар. лошадь, цсл. шyмъ колесни1цъ и3 к0нникwвъ); ³ÝÓ³ÛÝ – bazïª avaz ya yaman avaz // hrubï
avazlï / avazlï [avazn·] / avaz ya yaman avaz /
avazlï, nie maja¿cy gƒosu безгласный, незвонкий,
негромкий, тихий, безмолвный; согласная буква
– грубый голос или неприятный голос // грубо
голосый или с неприятным голосом, безголосый,
безгласный (1Кор14 10Сколько, например, раз
личных слов в мире, и ни одного из них нет без
значения; арм. беззвучного; совр. рус. и каждое
из них выражает себя звуками); å³ñ³Ïó»É – avaz
bermä танцевать или петь вместе, подпевать, ак
компанировать – подавать голос, издавать звук;
ÍÁÏÍÏ»Ù [= Í»ùÍ»ùÇÙ] – avaz beriyirmen ya müsÿªülläniyirmen, ªarïsÿïlïyïrmen / ªarïsÿïlïyïrlar [жема
нюсь, кривляюсь] – вскрикиваю или тревожусь,
пребываю в замешательстве, смятении, теряюсь,
паникую / пребывают в замешательстве, смяте
нии, теряются, паникуют; ç³Ñ³õáñ³Ï³Ý – avaz
bergän ya oynalgan muzïka, yïr пламенеющий,
пылающий, светящийся – зажигательная (гром
ко, задорно исполняемая или играемая) музыка,
песня; μ³ñμ³é³Ïó³ó, μ³ñμ³ñ³Ïó³ó, μ³éμ³ñ³Ïó³ó – avaz bergänlärgä ya tirlikli / tirlikliª // avaz
bergänlärgä д. п. мн. от μ³ñμ³é³ÏÇó созвучный,
откликающийся, согласный, созвучный, едино
гласный, единодушный, дружный, единомыс
ленный, откликающийся – издающим звуки,
звучащим или жизненный / жизненность; μ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝ (= μ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝ) – avaz bermäª вос
клицание – возглас, восклицание; ·³ÝãáõÃÇõÝ –
avaz bermäª, cÿaªïrmaª крик, вопль, провозгла
шение – возглас, крик; Ó³ÛÝ»É – avaz etmäª ya ªïcÿªïrmaª кричание, издавание голоса; звание, кли
кание, призывание – кричание или крик; Ó³ÛÝ»É,
~ù – avaz bermäª, ~lär ед., мн. то же; Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³õÕ
– yïrlavucÿï ya avaz berücÿi сладковпевец, мелодист
– певец или голосовик, исполнитель мелодии го
лосом, голосильник, плакальщик, ср. yïr kibik istoriya (= Ý»ñ¹³ßÝ³Ï); Éáõ Ç Éáõ – avaz bilä, na glos ya
ma±a isÿitövlü isÿitmäª bilä isÿiti±iz // avaz bilä, isÿitmäª bilä isÿiti±iz всенародно, публично, перед все
ми – громогласно, на весь голос, внимательно
слушайте (слухом слушайте), чтобы каждому не
годяю было слышно (Быт23 10и отвечал Ефрон
Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех вхо
дящих во врата города его; Иов13 17Выслушайте
внимательно слово мое и объяснение мое ушами
вашими; Иез9 5А тем сказал в слух мой: идите за
ним по городу и поражайте, вар. Затем я слы
шал, как Бог сказал остальным, цсл. И# симъ речE,
слhшащу мнЁ); ÙÁñÙáõÝçù (= ÙñÙáõÝçù) & ³éÇÝãù – ay-

avaz
tïlïr, ªaysïn ki avaz bilä oynarlar ya yïrlarlar мн.
ропот, шепот, ворчание, пение сквозь зубы и бор
мотание, мурлыкание – говорится о том, что иг
рают (проигрывают, исполняют, воспроизводят)
голосом или поют, напевают, мурлыкают, ср.
saz, yïrlamaª (= ÙñÙáõÝç); Ñ³Ù³Ó³ÛÝ – bir avaz со
гласный; сообразный, сходный – согласный, со
звучный, гармоничный; Cajniw imov tatarcÿa –
1Avazïm bilä menim men Biygä / alnïna Biyni± sarnadïm Голосом моим по татарски – Пс141/142
1Голосом моим я к Господу воззвал (Пс141/142
1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом мо
им к Господу помолился); ß»ßï – iti, ya kol / kolok,
ya biyiklängän avaz ya yïr острый, остроконеч
ный; кинжал, ятаган; ударение – меч, острие,
или кол, колок, или повышенный голос (дина
мическое ударение) или песня (музыкальный
тон) (лат. acutus ‘острый; имеющий острое уда
рение, ударный’, accetntus acutus ‘острое ударе
ние, акут’, гр. ¥xv~ ‘острый’, муз. ‘высокий, тон
кий’); ³õ¹³õáñ³ó – biyiklätir avazïn произносит
выразительно, с напряжением голоса – повыша
ет голос; Ï³é³ã»É – cÿaªma avaz bilä кричать, во
пить; реветь, шуметь – истошно кричать, ором
орать, вопить, кричать на кого, накричать, ср.
cÿaªïr-; ÏÁéÇã – cÿïpcÿïª avazï крик, шум, щебетание,
жужжание – птичий голос, крик; ³μñáÏ – dörtüncÿi avaz (?) – четвертый голос (Откр6 7И когда Он
снял четвертую печать, я слышал голос четвер
того животного, говорящий: иди и смотри, – при
веденное выражение вряд ли относится к данно
му месту; речь идет, возм., о последнем из четы
рех основных голосов: сопрано, альт, тенор, бас,
который в наших словарях называется, однако,
другим словом – μ³Ùμ; ср. гр. Ábr^~, Ábr3n, Ábr=
‘изящно, плавно; весело, сердечно’), ср. dört (~kä
= ³μμáÏ); Ë³ÝãÇõ – esÿäk avazï визг, визжание, воз
готня, хрюкание, ревение – голос, рев осла, ср.
öktämlik (= Ë³ÝãáõÙÝ); ï³ñ ³éÝ»É, ï³é ³éÝ»É –
avaz etmä / bermä раскидывать, разбрасывать,
рассеивать, распространять – подавать голос, из
давать звук, звучать, шуметь; Ó³ÛÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó
– avaz et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он кричал, вопил, из
давал голос; звал, призывал, кликал – издавал
голос, кричал, кликал, звал (2Цар20 4созови ко
мне Иудеев... 5И пошел Амессай созвать Иуде
ев); Egär ki kimsäni± sövükü bolmasa, oªsÿïyïr
midz¾gä, ki avaz etär, ya necÿik cïmballar, ki avaz
etärlär // 1Egär tillärin adamlarnï± sözläsäm da
frisÿtälärni±, da sövüküm bolmasa, boldum men necÿik yez, ki avaz etär, ya necÿik cïmballar, ki avaz
etärlär Если в ком нет любви, то он подобен меди,
что гудит, или как цимбалы, что бренчат //
1Кор13 1Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви во мне нет, то я стал как
латунь, что гудит, или как цимбалы, что бренчат
(1Кор13 1Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я – медь зве
нящая или кимвал звучащий, вар. звонкий ким
вал, лат. cymbalum, гр. kvmbalon ‘кимвал’); ÑÁÝã»Ù [отчасти = ÑÝÓ»Ù] – avaz etiyirmen, rosholosit
etiyirmen; cÿalïyïrmen zbozÿeni, bicÿänni // avaz eti-
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yirmen ya cÿalïyïrmen asÿlïªnï, bicÿänni звеню, бря
чистый, ведренный, благорастворенный, свет
цаю, издаю звон, звучу, издаю звук; отдаюсь, от
лый; доказательный; искренныий, чистосердеч
зываюсь, раздаюсь; гремлю; шумлю, разглашаю
ный, естественный, натуральный, природный;
[жну, пожинаю, убираю хлеб с поля; кошу, руб
ясность согласный, единогласный – чистый или
лю, секу] – подаю голос, издаю звук, разглашаю
ясный согласный, который не бывает ни твер
(или) кошу хлеб, сено; Ó³ÛÝ»Ù – avaz etiyirmen
дым (букв. толстым), ни мягким (букв. тонким);
кричу, вопию, издаю голос; зову, призываю,
μ³Õ³Ó³ÛÝ – avazsïz ya özgäsinä avazdasÿ // avazdasÿ
кличу – издаю голос, кричу, кличу, зову; μ³ó³согласный (звук), единогласный – согласный
·³Ýã»É – avazlarnï± hucÿenêsi / hucÿanêsi, avaz ber(звук) или созвучный с другим, ср. avazsïz (= μ³mä кричать, вопить, вскричать, закричать – зву
Õ³Ó³ÛÝ); ÏñÏÇÝ Ó³ÛÝ³ÏÇó – tekrar avazdasÿ ya ekincÿi,
чание голосов, возгласы, восклицать, кричать;
ªaysï ki bir yazov eki yazovnu± yerin tutkay двой
áÉáñ³Ï – körgüzmäªi avaznï± ya kötürülmäªi avazной согласный – повторяемый или второй со
nï± // kötürmäªi avaznï± ya körgüzmäªi avaznï±
гласный, когда одна буква занимает место двух
ударение; гибкость, изгибание – показывание
букв
голоса или подъем голоса // повышение голоса avazdasÿlïª согласие, единогласние, созвучие, со
или показ голоса; áëÏ¿ÑÝã³õÕ (= áëÏ»ÑÝã³õÕ) – körkзвучность, сочетаемость звуков, гармония зву
lü avaz златозвучный – красивый голос; ï³ñ³ков, голосов; ÉÁÍáñ¹áõÃÇõÝ – ªosÿuldasÿlïª ya avazÓ³ÛÝ – ªarsÿï avaz berücÿi, avazsïz несогласный,
dasÿlïª соединение, союз, сочетание; соитие, случ
придерживающийся другого мнения – отзываю
ка – сочетаемость или согласность, единоглас
щийся, высказывающийся против, беззвучный,
ность, созвучность, ср. avazdasÿlïª, ªosÿuldasÿlïª (=
безголосый, безгласный; í³Ý³Ù³Ý (= í³ÝÙ³Ý) –
ÉÁÍáñ¹áõÃÇõÝ), boyundruª (= ÉáõÍ), ªosÿulmaª (= ÉÁavazga oªsÿasÿ, echo р. п. от í³ÝáõÙÝ вытеснение,
Íáñ¹); Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»Ý¿ – avazdasÿlïªtan от согла
отталкивание, изгнание, отбивание, отражение
сия, единогласия, сообразности, единодушия,
– подобие звука, голоса, отголосок, эхо; ×Á×»Ù >
единомыслия – от единогласия, согласия
×Áã»Ù (= ×ã»Ù) – avaz salïyïrmen кричу, воплю, во avazlï (~, ~dïr) 1. имеющий голос, звук, голосис
пию, рыдаю – кричу, восклицаю, воплю; emgäniтый, звучный; голосовой, звуковой, музыкаль
yirmen, urunup soªunïyïrmen – barcÿa bosÿ da oªsÿasÿ
ный; åáéáï – tilcÿi ya hrubïy avazlï мычащий, ре
tüsÿkä, yezdän tasnï± avazïna стараюсь, бьюсь так
вущий, кричащий, крикливый – болтун (горлан)
и сяк – все тщетно и подобно сну, звуку таза мед
или крикливый (горластый, голосистый); 2.
ного; ²ñÇ¿É – avazï Te±rini± ya Ye½rusa©e½m Ариэл,
лингв. гласный (звук), гласная (буква); ÇëÏ ÷³посланник Ездры, вместе с другими набирав
Õ³éáõÃ»Ý¿, ÇëÏ μ³Õ³ñáõÃ»Ý¿ // μ³Õ³ñáõÃ»Ý¿ – ªaysï
ki eksindändir: avazlïdan da / ya avazsïzdan лингв.
ший в определенных местах служителей для до
по складам, по слогам – который состоит из обо
ма Божьего в Иерусалиме, Езд8:16; Ариил, по
их: из гласного и / или согласного; ÏÇë³Ó³ÛÝ – ayэтическое название Иерусалима, Ис29: 1 сл. –
tïlïr, kimni± yarïmï bar avazï avazlï yazovnu± //
глас Божий или Иерусалим (евр. Ариэл ‘очаг, т.
ªaysïnï± ki yarïm avazï bar, ya saz, ya nemä muzïе. жертвенник Господа’); ÏÇë³Ó³ÛÝ – ªaysïnï± ki
ka, ki avaz bilä yïrlarlar // ªaysïnï± ki yarïm avazï
yarïm avazï bar, ya saz, ya nemä muzïka, ki avaz
bar, ya saz, ya muzïka, albo tez yazov icÿindä bar
bilä yïrlarlar полугласный; полуголос, полутон,
yarïmavazlï полугласный; полуголос, полутон,
диез (в музыке) – у которых имеются полуголоса
диез (в музыке) – говорится о диезах (полуголо
(полутоны, диезы), то ли в (инструментальной)
сах, полутонах) в нотах; которые имеют полуго
музыке, то ли в такой музыке, которую поют го
лоса (полутона), то ли в музыке, то ли в мелодии,
лосом; ¹ÁŸñ¹»É – yï©ïsÿtïrma ya avaz yerisÿmä побуж
исполняемой голосом; í³ÝÏ – ªaysï ki bir yandan
дать; поощрять, подстрекать, поджигать, по
alma avazlï yazovnu da köp avazlï // ªaysï ki bir
нуждать, убеждать, возбуждать, подущать – по
нуждать, принуждать к действию (заставлять
yandan avazlï yazovnu da köp avazlï // ªaysï ki bir
собраться, сосредоточиться) или подгонять кри
yandan alma avaznï ya söznü da köp avazlï ya
ком (накричать, наорать); Ï³Ï³Ý – yï©lamaª avazï
avazsïz yazovnu звук, глас; склад, слог – кото
плач, рыдание, оплакивание – голос плача
рый, с одной стороны, означает гласную букву и
(2Цар19 4А царь закрыл лице свое и громко взы
с другой стороны – слог, имеющий много звуков;
вал, вар. громко рыдал, цсл. возопи2 цaрь глaсомъ
÷³Õ³éáõÃÇõÝ – nasênê / nasÿênê almaª ya ªaysï ki
вели1кимъ)
eki yandan da avazsïzdïr da avazlï ortada // aytïlïr,
avaz2: avaz ªoyulgan TS: 89 ош., см. äväl ªoyulgan
ki avazsïzdïr da icÿinä avazlï yazov bolgay лингв.
avazdasÿ созвучный, согласный, гармоничный,
склад, слог – получение слога, букв. семени, или
благозвучный; лингв. согласный; μ³ñμ³é³ÏÇó –
когда согласные с обеих сторон, а гласный посре
avazdasÿ согласный, единогласный, единодуш
дине // говорится, когда имеются согласные, а
ный – согласный (звук), созвучный, ср. avaz (~
посредине находится гласная буква; yarïm avazlï
bergänlärgä), tirlikli / tirlikliª (= μ³ñμ³é³Ïó³ó); Ç
см. yarïmavazlï
Ó³ÛÝáñ¹¿ – avazdasÿtan ki avazsïzdïr отл. п. от, из avazsïz сл. син. avazdasÿ, gälädzÿ¾isiz, ªarsÿï avaz berüгласного – когда согласный образуется из глас
cÿi, ªarsÿïsïz, özgäsinä avazdasÿ, sözsüz, tepränmäного; å³ñ½ Ó³ÛÝáñ¹ – aruv ya anïª avazdasÿ, ªaysï
gän, tesÿkirilmägän, tiªoy, tïnïªsïz, yal©ansïz; 1.
ki ne bazïª, da ne incÿkä bolgay // aruv avazdasÿ, ªayбезголосый, безгласный, беззвучный, безмолв
sï ki ne bazïª, da ne incÿkä bolgay простый, ясный,
ный, беспрекословный, непрекословящий, не
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звонкий, негромкий, неподвижный, бездыхан
ный, тихий, скромный; ³ÝÙéáõÝã – avazsïz, sözsüz, gälädzÿ¾isiz ya tïnïªsïz, sine voce безмолвный,
безгласный, неизглаголанный – безгласный,
бессловесный, безмолвный или бездыханный,
без голоса, безгласный, безмолвный (Ис53 7Он
истязуем был, но страдал добровольно и не от
крывал уст Своих; как овца, веден был Он на за
клание, и как агнец пред стригущим его безгла
сен, так Он не отверзал уст Своих; Прем11 16они
в заблуждении служили бессловесным пресмы
кающимся и презренным чудовищам, Ты в нака
зание наслал на них множество бессловесных
животных; 1Кор12 2когда вы были язычниками,
то ходили к безгласным идолам; Рим8 26Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизречен
ными); ³Ýßáõßï – avazsïz, ªarsÿïsïz, yal©ansïz, tesÿkirilmägän ya tepränmägän несомненный, несо
мнительный, неоспариваемый, неопровергае
мый, верный, твердый, непременный, неминуе
мый; подлинно, верно, конечно, точно, постоян
но, несомнительно, неминуемо, неоспоримо, не
преложно – безгласный, бесспорный, нелож
ный, неизменный или нерушимый (Деян19 36Ес
ли же в этом нет спора, то надобно вам быть спо
койными и не поступать опрометчиво); ³ÝßáõÝã,
³ÝßÁßáõÝã – avazsïz, tiªoy, tïnïªsïz, avazsïz, tiªi, tïnïªsïz, mitis безмолвный, безгласный, незвон
кий, негромкий; удивлённый, изумлённый –
безгласный, тихий, затаив дыхание, не дыша,
букв. без вздоха, мягкий, лёгкий, тихий, крот
кий, ласковый, мирный, спокойный, медленный
(Деян19 36Если же в этом нет спора, то надобно
вам быть спокойными и не поступать опрометчи
во); ï³ñ³Ó³ÛÝ – ªarsÿï avaz berücÿi, avazsïz несо
гласный, придерживающийся другого мнения –
отзывающийся, высказывающийся против, без
звучный, безголосый, безгласный; ³ÝÓ³ÛÝ ÉÇÝ»Éáó¿ – avazsïz bolsar будет беззвучным, безглас
ным, несогласным, лингв. согласным – будет без
гласным, беззвучным, лингв. согласным; 2.
лингв. согласный (звук), согласная (буква); μ³Õ³Ó³ÛÝ – avazsïz ya özgäsinä avazdasÿ согласный
(звук), единогласный – согласный (звук) или со
звучный с другим, ср. avazdasÿ (= μ³Õ³Ó³ÛÝ); Ç
Ó³ÛÝáñ¹¿ – avazdasÿtan ki avazsïzdïr отл. п. от, из
гласного – когда согласный образуется из глас
ного; ÷³Õ³éáõÃÇõÝ – nasênê / nasÿênê almaª ya / da
ªaysï ki eki yandan avazsïzdïr da avazlï ortada //
aytïlïr, ki avazsïzdïr da icÿinä avazlï yazov bolgay
лингв. склад, слог – получение слога, букв. семе
ни, или когда согласные с обеих сторон, а глас
ный посредине // говорится, когда имеются со
гласные, а посредине находится гласная буква; Ç
Û»ñÏ³Ï¿ – eki avazsïzdan отл. п. от двойного – из
двух согласных; Ó³ÛÝáñ¹ – avazsïz yazov соглас
ный, единогласный; лингв. согласный (о звуке,
букве) – согласная буква
avcug Ven1788: 54v, avsuk (нем. Auszug) выписка,
извлечение, выдержка; pan Fidriª ma±a avsuk
yeberiptir kensi vlasnïy yazovu bilä yazgan
ActKP12: 41 пан Фридрих прислал мне (из Кра

avgmentovacca
кова) выписку, написанную его собственным по
черком
avcÿï (~, ~dïrlar, ~nï±; ~larnï±), avucÿï (~nï±) [=
avcÿïnï±] ловец, ловчий, рыбак, рыболов, охот
ник; áñëáñ¹ – avcÿï, balïª tutucÿï, piscator охотник,
ловчий, стрелок, егерь – ловец, охотник, рыбо
лов, рыбак, рыболов; рыботорговец; áñëáÕ³ó – avcÿïnï± р. п. мн. от áñëáÕ ловящий, ловчий, ловец,
охотящийся, охотник – р. п. ед. ловца, охотника:
7Dzÿ¾anlarïmïz bizim ªutuldular, necÿik cÿïpcÿïª sïrtmaªtan / sïrtmaªïndan avcÿïlarnï± // Boyumuz bizim
tirildi, necÿik cÿïpcÿïª sïrtmaªïndan ulavucÿïnï± Пс123
/124 7Души наши спаслись, как птица из сети
ловцов // Душа наша ожила, как птица спасша
яся из сети ловящих (Пс123/124 7Душа наша из
бавилась, как птица, из сети ловящих, вар. как
птица из сети птицеловов, цсл. ДушA нaша ћкw
пти1ца и3збaвисz t сёти ловsщихъ)
avdasÿ товарищ по ловле, рыбалке, охоте; áñë³ÏÇó –
avdasÿ, bir yerdä ulagan охотящийся, товарищ по
охоте, ходящий вместе на охоту – товарищ по
ловле, охоте, охотящийся вместе
Avdiy (укр. Авдій, пол. Abdi, Abdiasz, Abdyjasz,
Obadiasz, арм. ²μ¹Çáõ, лат. Obadiah, гр. `AbdioV,
евр. Овадия ‘слуга Господень’ или ‘почитающий
Господа’ НБС1БП: 23, Авдий кр. форма от Ав
диил, Авдиэл ‘слуга Божий, раб Божий’ или
‘мой слуга’ БЭБ: 3, 647) и. с. Авдий – один из ма
лых пророков, современник Иеремии и Иезекии
ля, автор книги Авдия; ср. Aptiu, ªul (~ belgili /
vïznanïy), Abdias (= ²μ¹ÇÛáõ, ²μ¹Çáõ)
Avdiy: Xacÿ½ko, Avdiya, vodovoza ormênskêgo sïn
ActKP14: 81 Хачко, сын армянского водовоза Ав
дия
Avedig: pan Lazar pan Avedig ere½c½poªan o©lu Ilôv
sÿähärlisi ActKP 19a: 21 пан Лазарь, сын старосты
Аведика, мещанин Львова; см. Avedik
Avedik (~, ~ni±, ~ni, ~tän), Ave½dik, Avedik‘, Ave½dik‘,
Awedik‘, Awe½dik (арм. ³õ»ïÇù ‘благие вести, бла
говещение’) и. с. Аведик; см. awedik‘
Avedik pan Domazÿirskiyni± o©lu ActKP 8: 281 Аве
дик, сын пана Домажирского (львовянин)
Avedik farbir ActKP19a: 21 красильщик Аведик
Ave½dik Hrïsÿka o©lu ActKP8: 231 Аведик, сын Гриш
ки
Avedik o©lu baron Xacÿ½ko сын Аведика барон Хачко
– львовский армянский старейшина
Avedik: Xabarig Avedik o©lu ermeni As sÿähärlisi
ActKP 20: 21 Хабариг, сын Аведика, мещанин
Ясс
Avedik: Šimko o©lu baron Avedik сын Шимко барон
Аведик – львовский армянский старейшина
Avedik: de½r Vasko o©lu Avedik sï±arï Rabicÿka ªïzï
дочь Рабички, супруга Аведика, сына отца Вась
ко
Avedum см. Awedum
avgmentaciya Tor: 39v, 67v, 120r, 143v, 158r (укр.
авґментація, ауґментація, пол. augmentacja,
awgmentacja, лат. augmentatio) алхим. аугмен
тация
avgmentovacca bol- Tor: 158r (укр. авґментовацця,
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ауґментуватися, пол. augmentowac› / awgmentowac› sie¿) алхим. аугментироваться
Avgusd, Avgust см. Avgusdos
Avgusdos (~nu±), Avgust (~nu±), Avgusd, Agusdus
(укр. Август, пол. Augustus, лат. Augustus ‘воз
вышенный, священный; высокий, священный,
великий, величественный, почтенный’) и. с. Ав
густ; ªanlïªïna Zigmunt Agusdusnu± в королевст
во Сигизмунда Августа; padsÿahlïªïna Zigmunt /
Zi©munt Avgusdosnu± / Avgustnu± в королевство
Сигизмунда Августа; ср. Agusdus, O½gost, O½kosdos
Avgustanski (пол. Augustan›ski) Августанский, см.
Reklaredus
Avgustïn (укр. Августин, пол. Augustyn, лат. Augustinus) Августин, см. O½kosdinos
Avgustïn: Aksent / Avgustïn Hrehorovic ActKP26: 1
Аксент / Августин Григорович
Avgustïnovic: Gure© Aksent o©lu / Kurilo Avgustïnovic ActKP20: 151 Гурег, сын Аксента / Курило
Августинович
avgustvo (укр. авґустство, пол. augustwo) август
ство, императорство; Egär ki hali kelsär edi Awgostka bolma Avgust, zareknutsa bolur edi avgustvosun da ªayil edi bolma faªir poddanïy k‘risdânlarnï± Если бы теперь Августу пришлось быть
Августом, то он отрекся бы от своего августства и
согласился быть убогим подданным христиан
avkciya (пол. aukcja ‘аукцион, торги’, лат. auctio)
поступление, доход с торгов
avla- (инф. ~ma, ~mama; avlïyïrmen, avlïyïrlar;
~gay; ~maªïn; ~mïyïn) ловить, лавливать, добы
вать, промышлять, захватывая живьем, охо
титься, ловить сетью, петлей, силком, копцами,
цапками, западней, кляпцами, капканом, ло
вушкой; í³ñÙ»É – sïrtma, avlama sit icÿinä ловить
сетью, тенетами, неводом, силком – ловить, охо
титься тенетами, сетью; ³ÏÝ³ï»Ù (= ³Ï³Ý³ï»Ù),
~ù – avlïyïrmen, sitliyir|men, ~biz лов|лю, ~им за
падней, сетью, мышеловкой – лов|лю, ~им лов
чей сетью; köp türlü sïrtmaªlar bilä cÿövräläp avlïyïrlar meni множеством разных тенет они окру
жают и ловят меня; ср. ulaavlaª (~, ~ka, ~ta; ~lar) просторный, пространный,
широкий, свободный, вольготный; простор, про
сторное место, ширь, широта сл. син. biyik, ke±,
rozsÿïronïy, sekinlik, ulu; ³Ý¹áññŸ, ³Ý¹áÛññ, Û³Ý¹áññ
(= ³Ý¹áÛñ, ³Ý¹áññ) – avlaª тихий, спокойный, без
мятежный, мирный (о море) – пространный, про
сторный, обширный: 25Bu te±iz ulu da avlaª //
25Bu te±iz uludur da sekin Пс103/104 25Это – мо
ре великое и пространное // 25Это – море, оно ве
лико и спокойно (Пс103/104 25Это – море вели
кое и пространное; Ис30 23будут пастись на об
ширных пастбищах; Ос4 16будет ли теперь Гос
подь пасти их, как агнцев на пространном паст
бище?); ³ñÓ³Ï – avlaª вольный, свободный, раз
решенный, развязанный; открытый, распеча
танный; обширный, пространный, просторный;
чрезмерно смелый, дерзновенный, наглый, от
важный; распутный, необузданный; прозаичес
кий, нестопосложный, простой – вольный, сво
бодный, просторный (Неем6 5Тогда прислал ко
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мне Санаваллат в пятый раз своего слугу, у кото
рого в руке было открытое письмо; Дан3 92я ви
жу четырех мужей несвязанных, ходящих среди
огня, и нет им вреда; Прит25 15Кротостью скло
няется к милости вельможа, и мягкий [арм. нео
бузданный] язык переламывает кость); ³ñÓ³Ïù –
avlaªlar ya ke± мн. то же – просторные или широ
ки|й, ~е; ÁÝ¹³ñÓ³Ï – avlaª, rozsÿïronïy непринуж
дённый, вольный, свободный; широкий, прост
ранный, полный, обширный, просторный; мно
горечивый, обильный – просторный, раскинув
шийся; 20cÿïªardï meni avlaªka / sekinlikkä
Пс17/18 20Он вывел меня на простор / в тихое
место (Пс17/18 20Он вывел меня на пространное
место); ÁÝ¹³ñÓ³Ï»ó»ñ – avlaª etti± ты распростра
нил, расширил – ты расширил: 37Ke±ärtti± yürüsÿüvümni tibimdän menim, da buzulmadïlar izläri //
Avlaª etti± yürügänimni menim tibimä menim, da
kücÿsüzlänmädilär izlärim menim Пс17/18 37Ты
расширил поступь мою подо мною, и не наруши
лись следы / не обессилели стопы мои (Пс17/18
37Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не ко
леблются ноги мои, вар. Тропу, что под ногами у
меня, Он расчищает, чтобы лодыжку я не вывих
нул и не упал); ³ÝÙ³ñ³ë³Ý [= ³Ù³ñ³ëï³Ý] – avlaª
öv ya biyik [увеселительный, загородный дом;
летнее местопребывание] – дом просторный или
большой, см. yaz gmaª (= ³Ù³ñ³ëï³Ý)
avlaªlan- становиться просторным, широким, сво
бодным, вольготным; ³Ý¹áññ³Ý³ – avlaªlanïyïr
ya ªolaylanïyïr покоится, чувствует себя спокой
но, усмиряется – становится вольготным или по
лучает облегчение
avlaªlat- делаю просторным, широким, свобод
ным, вольготным; ³Ý¹áññ»Ù, ~ù – avlaªlatïyïr|men, ~biz успокаива|ю, ~ем, утиша|ю, ~ем, укро
ща|ю, ~ем, усмиря|ю, ~ем; облегча|ю, ~ем, услаж
да|ю, ~ем, утеша|ю, ~ем в печали; пода|ю, ~ем по
мощь, отраду; дела|ю, ~ем спокойным, безмя
тежным, мирным – дела|ю, ~ем просторным
avlaªlïª простор, широта, вольготность; ³Ý¹áññáõÃÇõÝ – avlaªlïª ya ªolay // asÿaªlïª ya ªolaylïª ти
хость, тишина, спокойствие, безмятежность, по
кой, благоденствие, благополучие; облегчение,
отрада – простор или легкий, доступный // низи
на или легкость, доступность (Быт26 22теперь
Господь дал нам пространное место, и мы раз
множимся на земле); 45Barïr / Barïyïr edim men
avlaªlïªka / avlaªlïªta / sekinlik bilä, zera buyruªu±nu seni± izdädim / ªoldum Пс118/119 45Ходил
бы я на простор / на просторе / в спокойствии,
ибо я взыскал / восхотел повелений Твоих
(Пс118/119 45буду ходить свободно, ибо я взыс
кал повелений Твоих)
avlaªtïrnaªlï имеющий широкие, расширенные
когти, ногти, с широкими, расширенными ког
тями, ногтями; É³ÛÝ»ÕáõÝ·ù – ke±tïrnaªlï ya avlaªtïrnaªlï мн. имеющие широкие или расширенные
когти, ногти (гр. platu9nuco~ ‘с широкими копы
тами или когтями’ Платон); à±ñù »Ý É³ÛÝÇÕáõÝùÝ:
ºñÏáõë μ³Å³ÝÇÝ. Û³ÝÍÇÍ³Ï³Ý & Ç ÍÇÍ³ÕÏ³ÝëÝ –
Xaysïdïrlar avlaªtïrnaªlïlar? Ekigä bölünür: külüsÿ-
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mägängä da külüsÿkängä Которые являются ши
рококопытными, с широкими когтями или ног
тями? Они делятся на два вида: несмеющиеся и
смеющиеся (т. е. обезьяна и человек)
avlan- быть уловленным, пойманным ловчей се
тью, тенетами, неводом и пр.; ³ÏÝ³ï»ó³, ~ù, ~ñ,
~Ûù, ~õ, ~Ý – avlandïm, sitländim, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lar
я, мы, ты, вы, он, они пойман|ы силком, тенета
ми, ловчей сетью, неводом; yaman balcÿïª icÿinä
avlangan da kömülgän уловленный и погребен
ный в мерзкую грязь
avlu стойбище, подворье, хутор, селение; yï©ïnlar
da tutovu / böläkläri da avlularï Getlärni± [= Getarnï±] Ис42 11общины и владения / уделы и
стойбища Кидара (Ис42 11селения, где обитает
Кидар, вар. поля Кидара, цсл. придвHріz, и3 живyщіи
въ кидaрэ); ср. pastuª (~larnï± ªonar / ªonadzÿ¾ag yeri), tabor, tur- (~adzÿ¾ag yer) (= ×³Ùμ³ñ)
avrad (~ï, ~ïnï±) TZS: 235 (Kr146: 41) (тур. avrat <
а.) жена
Avram (укр. Аврам) и. с. Аврам; см. Apraham
Avram / Abraam ActKP17: 241 Аврам / Абраам (ка
менецкий армянин)
Avram Aydin o©lu ActKP15: 141, 331, 17: 31 Аврам,
сын Айдина
Avram: Xacÿ½ko Zadig o©lu Avram tornu / Xacÿ½ko Zadig
Avram o©lu ActKP15: 371 / 371 Хачко, сын Зади
га, внук Аврама / Хачко, сын Задига Аврама
Avram: Sara Avram ªardasÿï de½r Avak ªïzï ActKP19a:
21 Сара, младшая сестра Аврама, дочь отца Ава
ка
Avrelius, оп. Asrïlios [= Avrïlios] (лат. Aurelius) и. с.
Аврелий; Bu asÿdidzÿ¾an ücÿün aytïyïr surp Gibrianos, ªaysï al©ïsÿladï anï± üsnä Asrïliosnu Об этой
ступени говорит святой Киприан, который бла
гословил на это Аврелия (речь идет о посвяще
нии Киприаном Карфагенским Аврелия и Целе
рина в клирики, а именно – в чтецы, без предва
рительно полученного согласия паствы); Avrelius Simak‘ªus Аврелий Симмах, см. Simak‘ªus
Avrik‘a геогр. Африка; Rozdros, padsÿah perski, podbit etip Ekibdosnu da Avrik‘anï ªolu tibinä Хосров,
царь персидский, подчинил себе Египет и Афри
ку; ср. Afrika, afrikanskê, afrikos
avsuk см. avcug
avtem (лат. autem) союз но, с другой стороны, же,
напротив
avtentice (укр. автентично, автентичне, пол. autentycznie, лат. authenticus ‘подлинный, достовер
ный’) аутентично, подлинно, достоверно
avtor (~, ~dur, ~nu; ~u; ~lar) (укр. автор, пол. autor,
лат. auctor ‘основатель; создатель, творец, ви
новник; изобретатель, покровитель; родитель,
родоначальник; податель, даритель; писатель,
автор’) автор, творец, создатель, сочинитель;
te±risin kensini± Se½rapida, naprednêysÿï özgä te±rilär arasïna, necÿik avtornu kelgän tirlikni±, malovat etiy edilär kiyinisÿ icÿindä ªacÿlar blä yazgan сво
его бога Сераписа, первейшего среди прочих бо
гов, как творца грядущей жизни, они рисовали в
одежде, расписанной крестами
avucÿï см. avcÿï

Awedaran
awak (арм. ³õ³·) старший, старшина, глава; глав
ный, начальственный, знатнейший, настоятель,
начальник – большой, великий, старший, глав
ный, начальник; ср. ulu (= ³õ³·, ³õ³ù)
Awak см. Avak
Awak Aksent o©lu ДГрун: 123 Авак, сын Аксента
Awak Bobrik kiyövü ДГрун: 6 Авак, зять Бобрика
Awak: Bobrik o©lu Bedros... Awak kiyövü ДГрун: 41
Бедрос, сын Бобрика... его зять Авак
Awak Xrapacÿ [ош. храш.] ДГрун: 188 Авак Храпач
Awak: Markrid / Markarid Awak ªatunu ActKP8:
201 Маркрид / Маркарид, жена Авака (из Хоти
на)
Awak: Markrid de½r Awak ªatunu ActKP17: 171 Мар
крид, жена отца Авака
Awak Mati o©lu ДГрун: 226 Авак, сын Матия
Awak: Vart‘e baron Awak ªatïnï... o©lu Xacÿ½ko
ActKP20: 81 Варте, жена барона Авака... ее сын
Хачко
awakere½c½, awak‘ere½c½, awak‘erec½, awak‘e½re½c½ (~ni±)
(арм. ³õ³·»ñ¿ó) авакерец, протоиерей, протопоп,
протопресвитер; ‘официал’ ДТПредбр; Šïmko Akse½nt o©lu Kevorovicÿ de½r awake½re½c½ni± Vien441: 77r
Шимко Кеворович, сын отца Аксента, авакереца
awakerec½liª, awake½re½c½lïª (~ïna), avakerec½liª (~kä)
сан, должность, обязанности авакереца, прото
иерея; awake½re½c½lïªïna de½r Vaskonu± Vien441: 1 в
протоиерейство отца Васько (запись от 1 января
1572 г.)
awaklrum (~nu±, ~nu), awaklïrum (арм. ³õ³· ÉáõëÝÇ
ÉñáõÙ ‘главное полнолуние’) пасхальное полнолу
ние; yürügäni aynï±, da ewt‘nereag, da awaklrum
движение Луны, и седмицы, и пасхальное пол
нолуние; 9-uncÿï yïlïna aynï± awaklrumnu abrilni±
6-sunda ªoydular в девятый год пасхальное пол
нолуние они поставили на 6 апреля; bu vaªtta tügälländi 200 yïllïª do½marki Andre½asnï± da da©ï kelmädi birgä yergäsi ulukünlärni±, tek bir awaklïrum ªaldï в это время завершился 200 летний ка
лендарь Андрея и следования еврейской и хрис
тианской пасхи еще не совпали, осталось лишь
одно пасхальное полнолуние
awarlï оп., см. gawarlï
awaz (арм. ³õ³½) песок
awazag (~, ~nï±) (арм. ³õ³½³Ï) разбойник, вор
awazan (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~dan; ~ï) (арм. ³õ³½³Ý
‘ванна, чан, купель, водохранилище; водопой;
лохань, таз, чаша, большое блюдо’) водоем; церк.
купель, крещальня; ari awazan святая купель,
крещальня
awcÿ½ TS: 91 см. öcÿ
awcÿ½i TS: 91 см. avcÿï
awe. см. awedaran
awed. см. awedaran
awedaran (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïma, ~ïmnï;
~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda; ~ïmïz; ~lar, ~larnï±),
awedar½an (~ïn), сокр. awe., awed. (арм. ³õ»ï³ñ³Ý)
благовествование, проповедь
Awedaran (~, ~dïr; ~ï) (арм. ²õ»ï³ñ³Ý) Евангелие,
Новый Завет, Завет; eki tablicasï Awedarannï±
две скрижали Завета; Awedaran mak‘a©ït
Vien441: 181v Евангелие на пергаменте; Ëáõñ³Ý,
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Õ³ñ³Ý, Õáõñ³Ý – türk Awedaranï // türk bitik, Awedaranï // türk bitiki, Awedaranï Коран, букв. ту
рецкое Писание, турецкое Евангелие
awedaranel et- (арм. ³õ»ï³ñ³Ý»É) благовествовать,
проповедовать, обвещать, объявлять
awedaranicÿ (~, ~ni±, ~kä, ~tä, ~tän; ~lär, ~lärni±;
~lärini±), awedaranicÿ½ (~, ~ni±, ~kä, ~ka), awedaranïcÿ½, awedar½anicÿ½ (~, ~lärni±) (арм. ³õ»ï³ñ³ÝÇã)
евангелист
awedig, awedik‘ (арм. мн. ³õ»ïÇù ‘хорошие вести;
благовещение’, которое производится от лат.
avete, havete ‘здравствуйте, привет вам’ Ü´ÐÈ1:
394, 396) благая весть, благовестие, благовеще
ние; ср. awedis, sövüncÿlük (= ³õ»ïÇë)
Awedik‘, Awe½dik см. Avedik
Awe½dik: Aªsapet Awe½dik ªatunu ActKP 17: 301 Ах
сапет, жена Аведика
Awe½dik‘: Buda© brodlu ermeni... Budaª Awe½dik‘ o©lu
Ven1788: 63r Будаг, армянин из Бродов... Будах,
сын Аведика
Awe½dik‘: Harandon Simon o©lu Ilôv sÿähärlisi ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï pan Awe½dik‘ e½re½c½p‘oªannï± kiyövü to©usÿu bilä Käfädän Vien441: 120r Харандон, сын Симона,
Львовский мещанин, зять пана Аведика, ктито
ра, по рождению – из Кафы (завещание от 16 ок
тября 1059 / 1610 г.)
Awedik‘: baron Xacÿ½ko ucÿmaªlï dzÿ¾anlï baron Awedik‘ni± o©lu da anï± nögäri pani Hanuªna ªïzï Nastuªna Vien441: 6r Настухна, дочь барона Хачко, сы
на покойного барона Аведика и его жены Ганух
ны; см. Avedik
Awedik‘: panna Petruªna pan Awedik‘ ªïzï de½r Vasko
o©lu Vien441: 74v панна Петрухна, дочь пана
Аведика, сына отца Васько
Awedik‘ kamenecli artïª atï bilä Poluboskiy Serhiy
o©lu Vien441: 112r Аведик из Каменца по прозви
щу Полубоский (= Полбовский), сын Сергия
Awedik‘: Zadik‘ Awedik‘ o©lu Kulha Ven1788: 56r За
дик, сын Аведика, Кульга
awedis, awe½dis (арм. ³õ»ïÇë ‘мое благословение,
приветствие, поздравление’ от мн. ³õ»ïÇù ‘хоро
шие вести; благовещение’, гр. Âueth~ ‘радуйтесь’;
ср. урум. аведэс, аведиз ‘радуйтесь’ – тождеслов
ное название распространенной в Приазовье
рождественской колядки на урумском языке, по
тождественному рефрену в конце каждой стро
ки) благая весть, благовестие, благовествование,
благовещение; приветствие, поздравление; hresÿdagabed Kapriel awedis berdi surp Gojska, ki bolsar edi Anasï O©lunu± Te±rini± архангел Гавриил
благовествовал Деве, что Она станет Матерью
Сына Божьего; ср. awedig, awedik‘, sövüncÿlük (=
³õ»ïÇë)
awedum (~u, ~una) (арм. ³õ»ïáõÙ) благовествование
Awedum (~, ~nu±, ~nu, ~da), Awedun (~, ~da), Avedum, Avedun (арм. ²õ»ïáõÙ) Благовещение – пра
здник в память о возвещении архангелом Гаври
илом, благовестником тайн Божиих, Пресвя
той Богородице о воплощении и рождении у нее
Спасителя мира, у православных отмечается
25 марта старого стиля, у католиков 7 апреля;
у армян празднество Благовещения с вечера 5
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января (Öñ³·³ÉáÛó ‘зажжение свечей’) по 13 ян
варя (²Ýáõ³Ý³ÏáãáõÃÇõÝ ‘наречение’), главный
праздник ряда – Рождество и Крещение Иисуса
Христа – всегда 6 января
Awer. (пол. Awerroes, лат. Averroes, Averrhoes)
предп. Аверроэс – латинизированное имя Ибн
Рошда, философа из Кордовы, полное имя Абуль
Валид Мохаммед ибн Ахмет ибн Мохаммед ибн
Рошд, или ибн Рушд (11261298), комментато
ра и переводчика с сирийского языка сочинений
Аристотеля; »Õó»³É – gdag Awer. искалеченный
– завещание Аверроэса (?)
awerumn (арм. ³õ»ñáõÙÝ) скорбь, безутешное горе,
опустошение, опустошенность, разорение; ´³μ»ÉáíÝ – tartmaª awerumn Вавилон – испытание
скорби, безутешного горя, опустошения, опусто
шенности, разорения (евр. Бавель ассоциируют
со значениями ‘смешивать’, ‘рассеивать’, хотя в
действительности вавилонское Баб или – каль
ка с шумер. Кадингир ра ‘врата Бога’ БЭБ: 115;
следовательно, толкование можно связывать с
воспоминанием о вавилонским пленении евреев
4Цар24:1016, Пс136/137)
Awgost см. O½kosdos
Awgusd, Awgust см. Avgust
Aw©an см. O½han
Awhanne½s см. Johanne½s, Ohane½s, O½hane½s
Awr©nea: Awr©nea, andz¾n im zDe½r арм. начало
псалма 102/103 = кыпч. 1Al©ïsÿla, dzÿ¾anïm menim,
Biyni Пс102/103 1Благослови, душа моя, Госпо
да
Awr©neal: Awr©neal es, De½r Asduadz¾ арм. начало
молитвы Азарии = кыпч. 26Al©ïsÿlïsen, Biy Te±ri,
atalarïmïzdan bizim, al©ïsÿlï haybatlangan atï± seni± me±ilik Благословен Ты, Господи Боже, от от
цов наших, хвально прославленное имя Твое во
веки
Awrhneal: Awrhneal De½r Asduadz¾ арм. начало гим
на Захарии = кыпч. 68Al©ïsÿlï Biy Te±risi Israjelni±,
ki baªtï da etti ªutªarïlmaªnï zÿo©ovurtuna kendini± Лк1 68Благословен Господь Бог Израилев,
что посетил и сотворил избавление народу Свое
му
awrhnec½e½k‘ см. asd
Awrhnec½ic½ ïzDe½r jamenajn = кыпч. 2Al©ïsÿlïyïm Biyni
här sahat, här sahat al©ïsÿï anï± a©zïmda menim
Пс33/34 2Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему ежечасно (непрестанно) в устах моих
AwŸsid (арм. ²õëÇ¹, лат. Hus, гр. р. п. `Ausjtidi, евр.
Уц по имени сына Арама) геогр. Уц, Оз – земля
на краю сирийскоаравийской пустыни в облас
ти Харрана, названа по имени сыновей Арама и
Нахора, племянника Авраама, родина Иова;
AwŸsid ulusuna edi bir kisÿi, ªaysï ki ündälir edi atï
Eo½p В земле Уц / Оз жил один человек, которого
звали Иов (цсл. во странЁ ґvсітідjйстэй)
ay1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan; ~ïdïr, ~ïnï±,
~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï)
1. астр. Луна; месяц, полумесяц; ³ÙÇë – ay ме
сяц (Чис28 14в каждое новомесячие во все меся
цы года; Есф3 7в первый месяц, который есть ме
сяц Нисан... на двенадцатый месяц, то есть на
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месяц Адар; Ис66 23из месяца в месяц и из суббо
жаю сострадание, проявляю милость, милосерд
ты в субботу); ³Ùëáó – aylarga д. п. мн. то же; Éáõствую, жалею (Сир12 13очи Господа призрели на
ëÇÝ – ay Месяц, Луна; месяц – Луна, месяц, ср.
него во благо ему, и Он восставил его из униже
μamar (= ÈáõëÇÝ); Û³Ùë³ÙïÇõù – aynï± yä±isindä, ya
ния его и; –прочтение aylïyrmen TS: 95 – некор
to©maªïnda, ya kirgänindä aynï± Go©. 2 / aynï± yäректно: в рукописи описка исправлена следую
±isi, ya to©ganï, ya kirgäni м. п. мн. в новолуния, в
щим образом: ³ÉÁÛñÙ¿Ý > ³ÛÁÛñÙ¿Ý [alïjrme½n > ajïjrновомесячия, в начале месяцев, в первые дни ме
me½n] – буква Û [j] не добавлена перед буквой É [l],
сяца – в новолуние, или во время рождения ме
а, как принято в корректуре данного словаря,
сяца, или при вступлении в месяц, Послание
надписана над ошибочно употребленным симво
апостола Павла к Колосянам 2 / новолуние (но
лом); ³ÝË³Û»Ù – ayïyïrmen, yan basïyïrmen, acuвомесячие), или рождение месяца, или вступле
pingo [= acceptio, accipio] vultum щажу; сбере
ние в новый месяц (Кол2 16Итак никто да не
гаю, берегу, соблюдаю бережливость; имею по
осуждает вас за пищу, или питие, или за какой
печение – жалею, принимаю сторону, лицепри
нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:
ятствую: Ayamadï ölümdän dzÿ¾anlarïn / boylarïn
17это есть тень будущего, а тело – во Христе); Ù³alarnï± Пс77/78 50не пощадил души их от смерти
ÑÇÏ – boynu üsnä nosÿenê, ol türlü, necÿik ki ay besÿ
(Плач2 17разорил без пощады... 21заколал без по
ya altï künlük,  роги новой луны; луночка, ук
щады: Плач3 43умерщвлял, не щадил; 1Макк13
5И ныне да не будет того, чтобы я стал щадить
рашение в виде молодого месяца, полумесяца –
шейное украшение, такое, как Луна на пятый
жизнь мою); ËÁÝ³Û»Ù – ayïyïrmen, saªlïyïrmen
или шестой день (Ис3 18луночки, цсл. л{ницы гри1сберегаю, щажу, жалею – жалею, опекаю, сбере
вєнныz); 2. месяц (календарный); meni yalga tutгаю, храню (возвр.: Прем1 11Итак хранитесь от
tu ayda ActKP8: 101 он нанял меня на месяц; Ýáбесполезного ропота и берегитесь от злоречия
õÇñ³Ù³ë³Ï [= ÝáõÇñ³Ùë³Ï] – ari ay иеромения,
языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а
священные дни месяца, новомесячие, священ
клевещущие уста убивают душу); ×Áß¹»Ù (= ×ß¹»Ù)
ный месяц – святой месяц (лат. sacra noviluni– ayïyïrmen ya bekäyiyirmen, yï©ïsÿtïrïyïrmen //
um, sacra luna ‘святое новолуние’, calendae ‘ка
ayïyïrmen, bek yï©ïsÿtïrïyïrmen берегу, сберегаю,
ленды, 1 й день месяца’, гр. <eromhnja ‘иероме
жалею, щажу, берегу, скуплюсь – щажу или си
ния, священные дни месяца, иногда священный
люсь, собираю (Прит11 26Кто удерживает у себя
месяц, месячный праздник, праздничная пора,
хлеб, того клянет народ; а на голове продающего
на время которой прекращались даже враждеб
– благословение), ср. ayamaª (2Кор9:6), ªïsные действия между греческими государства
(~ïyïrmen) = ×ÁÅ¹»Ù; Ý³Ë³ËÝ³Ù»Ù – ayïyïrmen,
ми’, <eronoumhnja ‘новомесячие’)
opatrovat etiyirmen, opatruie призираю, пекусь,
ay2 (арм. ³Û) межд. о, эй; ³Û Ã¿ ³õñÑÝ»³É ¿|Ç, ~Çñ, ~ñ
имею попечение – жалею, берегу, забочусь, опе
– ay ki al©ïsÿlamïsÿ bolgay edi|k, ~±iz, ~lär о если бы
каю, ухаживаю, надзираю, осуществляю над
мы, вы, они были благословлены
зор, ухаживаю, опекаю; ³ÝË³Û»ëó¿ – ayagay по
Ay астр. Луна; см. ay1
щадит, помилует: 13Ayagay / Baªkay ol yarlïga da
ay-: ayma ne türlülülüªün dzÿ¾ïnsnï± TS: 91 оп., см.
miskingä / cÿaräsizgä Пс71/72 13Пощадит / Со
aytблюдёт нищего и убогого (Пс71/72 13Будет мило
aya- (~ma, ~maga; ~, ~gïn, ~±ïz; ~mïyïª; ~dïm; ~maсерд к нищему и убогому); ayamagaysiz bar yüdï±, ~madï, ~madïlar; ~rmen, ~rsen; ~mam, ~mas,
räktän men yazïªlï ücÿün «Asduadz¾, o©ormi» aytma~mastïr; ayïyïrmen, ~ayïyïr; ~sam, ~masa±ïz;
ga не пожалейте от сердца прочесть за меня,
~gay, ~gaysiz; ~magaymen, ~magaysen, ~magay,
грешного, «Господи, помилуй»; Biy, Biy, Ata da
~magaybiz, ~magaysiz; ~magan; ~maª, ~maªïnTe±ri, Te±ri tirlikimni± menim, yügünürmen alnïdan, ~mamaªï; ~p; ~mïncÿa) жалеть, беречь, жа
±a seni± da ªolarmen sendän, baª miskinliki üsnä
леть дать, скупиться, скряжничать, не давать,
ªulu±nu± seni± da aya bulargan yazïª bilä boyuma
отказывать, экономить, сберегать, сохранять,
menim Господи, Господи, Отче и Боже, Боже жи
щадить, защищать, пожалеть, проявить ми
тия моего, преклоняюсь пред Тобою и молю Те
лость, смиловаться, помиловать, миловать, про
бя, призри на убогость раба Твоего и помилуй за
щать, терпеть (не проявлять гнева); отвергать,
блудшую во грехе душу мою; ªacÿan ki bunu keräk
не признавать, заявлять отвод, отпираться, за
bolsa, sa©lïªïmïznï da bizim könülük da to©ruluª
пираться син. arït-, bekäy-, bosÿat-, buz-, därman
ücÿün ayamïyïª когда это потребуется, да не поща
et-, dzÿ¾ïda-, fikir bilä tergä-, fikir et-, ªarsÿï tur-, itiдим ради истины и правдя даже своего здоровья,
lä-, opatrovat et-, övdän sür-, saªla-, sÿa©avatlan-,
своей жизни
tan-, tözümlü et-, yal©an ayt-, yan bas-, znacÿit et-; aya© см. ayaª1
³ÝÇ³ó»³É (= ³ÝË³Û»É) – ayama, därman etmä ща ayaª1 (~, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï;
дить, пощадить; сберегать, беречь, наблюдать
~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±adïr, ~ï±nï; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn,
бережливость; иметь попечение – щадить, бе
~ïndan; ~ïmïz; ~ï±ïz; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
речь, окружать заботой, ухаживать; áã ³ÝË³Û»³ó
~larda; ~larïm, ~larïmnï±, ~larïma, ~larïmnï; ~la– ayamadï он не пощадил; ³ñ·³Ñ³ï»Ù, ³ñÑ³Ñ³rï±, ~larï±nï±, ~larï±a, ~larï±nï, ~larï±dan; ~larïï»Ù, ³ñÑ³ï»Ù – sÿa©avatlanïyïrmen, ayïyïrmen жа
mïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzga, ~larïmïznï; ~larï±ïz,
~larï±ïzga, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~laлею, соболезную, сострадаю; утешаю, облегчаю;
rïn, ~larïnï, ~larïnda, ~larïndan), aya© (~larïma)
молю, прошу неотступно; ходатайствую – выра
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нога, стопа; áï|ù – ayaª|lar // áïÝ – ayaª, pes, noga
ед., мн. нога, стопа – нога, нога, ступня, копыто,
ножка, стебель, черешок, ручка носилок, пло
щадь, территория, местность, ход, движение,
шкот, канат, которым поворачивают парус по
ветру, римский фут в 29,57 м, или 1/5 двойного
шага, мера; нога; ·ñß³Ûå³ñ (= ·³ñß³å³ñ) – yänä
ayaª пята, задняя часть стопы; подножие; след,
стезя – тоже нога; ³Ãáõñ – ayaªlar // ³Ãáõó – ayaªlar, pedes мн. ноги; Ûº¹áíÙ¿ – ayaªlarïm menim
отл. п. от º¹áíÙ Едом, Эдом, Идумея – ноги мои,
см. Jetom / Jetoma / Jetovma / Jetovman (~dan
Пс107/108:10), ср. Etovma (~dan = [Û]º¹áíÙ¿);
ayaª atlamaª шагание, шаг, см. ayaª tabanï; barcÿa teni basÿïndan ayaªïna dirä все его тело с ног до
головы; ûï³Ý³õáñù (= áï³Ý³õáñù) [= Ûáï³Ý³õáñ
³Ýó³Ý»É] – ayaªlar bilä мн. от áï³Ý³õáñ пеший,
пешеход; мерный, плавный; стихи, поэзия, риф
ма, размер, мерность [пройти пешком] – ногами;
³ù³ó»Ù – virgat etiyirmen, ayaª bilä tepiyirmen
бью ногами, брыкаю, лягаю – брыкаю, пинаю
ногами (Деян26 14Трудно тебе идти [арм. бры
кать] против рожна, вар. бить ногой колючку);
ayaªtan cÿaª basÿka deg с ног до головы; Xacÿan ki
ayaªka cÿïªsa, cÿökmägä övrätkäy da yïªövgä yürümägä Когда ребенок встанет на ноги, пусть на
учат его становиться на колени и ходить в цер
ковь; 15ol cÿïªarïr / cÿïªargay sïrtmaªtan ayaªïmnï
menim Пс24/25 15Он извлекает / извлечет из се
ти ноги мои; Ù³·³õáñù – ayaªï incÿkä barmaªlï da
tïrnaªlï снабженный когтями, когтистый – ноги
с тонкими пальцами и когтями; Ã³Ã – kazan
ayaªï, labasï ya adam ªolu ya tabanï кисть ручная,
кулак, рука; ступня, стопа ноги; совр. рука, ла
па; стопа, ступня; чаша, чашка весов – нога жи
вотного, лапа либо рука или ступня человека
(3Цар18 44небольшое облако поднимается от мо
ря, величиною в ладонь человеческую; Дан5 24За
это и послана от Него кисть руки, и начертано
это писание); åÁ×ÕáõÝ (= å×ÕáõÝù) – Dov. 2 ayaª
kostkasï / kopïstkasï мн. от å×»Õ пята; совр. палец
ноги; копыто у парнокопытных; долька; кора –
Товит 2, косточка, лодыжка, щиколотка / плюс
на ноги (Тов2 3один из племени нашего удавлен
ный брошен на площади, цсл. ўдавлeнъ повeрженъ
є4сть, арм. свалившийся с ног своих и выпростав
ший пяты свои, брошен мертвым на рыночной
площади); ·³ñß³[å³]ñÇ ëå³ë»ëó»Ý – ayaªlarïma
közätkäylär следят за пятами – наблюдают за но
гами моими: 7Xarib bolgaylar da yasÿïna-yasÿïna
kezgäylär alar, ayaªlarïma menim közätkäylär, necÿik dä ªast etärlär edi boyumnu / boyuma menim //
7Yat bolsunlar da yasÿïna yürüsünlär anlar, ökcÿämä
baªsïnlar, necÿik baªarlar edi boyuma menim Пс56
/ 57 7Пусть чуждаются и снуют, таясь и прячась,
пусть следят за ногами / пятами моими, как по
кушались / зарились на душу мою (Пс55/55 7со
бираются, притаиваются, наблюдают за моими
пятами, чтобы уловить душу мою), ср. taban (=
·³ñß³å³ñ); ÉÁåÁñÍáÕ [= ÉåñÍáÕ] – zasilka, ki ayaªtan ªapar, upletit etär, upletacâ bolur скользкий –
затяжная петля (удавка, путо), охватывающая,
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оплетающая ногу, обвивающаяся вокруг ноги;
ëáÕáëÏáõï, оп. ëáÕáïÏáõï – ayaªtan ki ªaplar / ªapar zaklucÿka скользкий, споткновенный – ло
вушка, хватающая за ногу; É³Ûñ Í»Éáõï [= ÉåñÍáÕ] –
ayaªtan ªapkan zasilka силок, тенета – петля, за
хватывающая за ногу; Û³÷ëÇÃ»ñë – ªol üsnä da
ayaª üsnä yürümä, yïlma yer üsnä 1 T‘kr. 14 под
ползти, ходить на четвереньках – ходить на чет
вереньках, букв. на руках и ногах, ползать по
земле, 1 я книга Царств 14 (1Цар14 8вот, мы пе
рейдем [арм. подберемся ползком] к этим людям
и станем на виду у них), ср. ayaª-ªol (~una cÿolhanê = ³÷ëÇÃ»ñ); áï³ó Ã³Ã (= Ã³Ã áïÇó) – ayaª lapasï мн. ступни, лапы ног – лапа, ступня ноги;
ù³õÕ¿ – lokot / ªol üsnä asïlgan manella ya ayaª
manellasï Esaj. / Es. 3 браслет – браслет, одевае
мый на локоть / на руку, или ножной браслет,
Исаия 3 (Ис3 19привески волшебные, цсл. худHжныz ўсер‰зи); Û³ÝáïÇó – ayaª sartïn у ног, внизу –
со стороны ног, в ногах (Ин20 12и видит двух Ан
гелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы
и другого у ног, где лежало тело Иисуса); ÏÁñÏáõÝ[ù] – Erem. 13 ayaª tabanï мн. от ÏñáõÝÏÝ пята,
задняя часть ноги – Иеремия 13, ступня, подош
ва ноги (Иер13 22За множество беззаконий твоих
открыт подол у тебя, обнажены пяты твои);
Ý»ñμ³Ýù – ayaªnï± tabanï мн. стопы, подошвы ног
– ступни, подошвы ног; ÙÁÕáÝ – mi± ayaª tabanïdïr ya mil миля, миллион – это тясяча шагов,
букв. ступней ноги, или миля (гр. mjlion ‘миля
римская’, лат. milliarium ‘миллиарий’ – 1000
геометрических, или двойных шагов, или 8 ста
дий, или ок. 1480 м); ù³ÛÉ – ayaª atlamaª // ù³ÛÉ –
altï ayaª tabanïdïr шаг – шаг // это шесть шагов,
букв. шесть ступней ноги (2Цар6 13И когда не
сшие ковчег Господень проходили по шести ша
гов, он приносил в жертву тельца и овна, лат.
passus ‘шаг; стопа; пассус, двойной шаг’; – име
ется в виду двойной шаг, составлявший около
148 см); ³é³Ãáõñ [= ³é³Ãáõñ / ³é ³Ãáõñ ÏáË»É] –
ayaª tibinä basmaª попирать ногами, презирать –
топтать, давить, попирать ногами (Иез32 2сын
человеческий! подними плач о фараоне, царе
Египетском, и скажи ему: ты как молодой лев
между народами и как чудовище в морях, кида
ешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими
воды, и попираешь потоки их), ср. ªïlïcÿ (~tan =
³é³Ãáõé); ³é³Ãáõñ»Ù, ~ù – ayaª tibinä basïyïr|men, ~biz попира|ю, ~ем ногами; ÁÝ¹áïÝ»Ù [= ù³ñÁÝ¹áïÝ»Ù] – ayaªka urïyïrmen Erem. 10 попираю
ногами; презираю, пренебрегаю, ни во что вме
няю, гнушаюсь; уничижаю, унижаю, покоряю;
выталкиваю [стану камнем претыкания, претк
ну ногою о камень, собью с ног, уроню] – ударяю
в ногу, Иеремия 10 (Иер10 18Я выброшу жителей
сей земли, вар. изгоню, извергну, как из пращи
выброшу); áñÃÇõ – fikir, es ªoyu±uz, ya ayaª üsnä
turu±uz, ya ne sanda, attendite, erigimini [= erigamini] in pedes правильно, верно, прямо – обрати
те внимание, или встаньте на ноги, стойте на но
гах, или в каком числе, количестве, слушайте
внимательно, поднимаетесь [подняться бы
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вам] на ноги (гр. ¥rqoJ мн. ‘прямые, прямостоя
lo~ ‘чаша, кубок’); 16Öcÿäsÿlättilär meni yat ayaªщие, вставшие, поднявшиеся; верные, правди
larï bilä kendilärini± da gur½k‘larï bilä kendilärini±
вые, правильные, справедливые, истинные, под
acÿï©lattïlar meni // Öcÿäsÿtirdilär meni yatlarï bilä
линые, настоящие’); tüsÿtülär ayaªïna anï± они
kensilärini± da gur½k‘larï bilä kensilärini± acÿïttïlar
пали к его ногам; tüsÿkäy ayaªïna k‘ahananï±
meni Вт32 16Они разгневали меня чуждыми ча
пусть падет к ногам священника; Ï³Ý·ÝáõÝÏ, Ï³Ýшами своими / чуждыми своими и божками сво
ÏáõÝ (= Ï³Ý·áõÝ) – ayaª üsnä turgan // turgan ло
ими раздражили меня (Вт32 16Богами чуждыми
коть (мера); аршин; шастифутовая сажень; стоя
они раздражили Его и мерзостями своими раз
щий на ногах, вставший – стоящий на ногах,
гневали Его); 21Zera bolmassiz ayaªïn Eyämizni±
вставший на ноги // стоящий, вставший (Иер30
icÿmä da ayaªïn sÿaytanlarnï±; da bolmassiz stolun20И сыновья его будут, как прежде, и сонм его бу
dan Eyämizni± yemä da stolundan sÿaytanlarnï±
дет предстоять предо Мною; 3Цар7 16пять лок
1Кор10 21Не можете пить чашу Господню и чашу
тей вышины в одном венце и пять локтей выши
бесовскую; не можете быть участниками в трапе
ны в другом венце), ср. ölcÿöv (= Ï³Ý·Ý); yalan basÿ,
зе Господней и в трапезе бесовской; 25Ol türlü
yalan ayaª ActKP33: 51 с открытой, непокрытой
ayaªnï da asÿtan so±ra aldï da ayttï: “Bu ayaª yä±i
головой, босой, босоногий, ср. yalanayaª, yalanotpusttur menim ªanïm; bunï eti±iz, ne ªadar egär
basÿ; Ayaªlarïm bilä yazïªlïmen: yïªövümä tügäl
icÿsä±iz, menim a±ïlmaªïma. 6Ne ªadar egär yesä±iz
bolmïyïrmen, sa©mosuma, ertägi al©ïsÿka, tüsÿ al©ïbu ötmäkni da ayaªnï icÿsä±iz, ölümün Eyämizni±
sÿïna, tum haybatïna da kecÿägi al©ïsÿka, ªastalarnï
aytï±ïz, negä dincÿä kelgincÿä ol” 1Кор11 25Также и
sorma da zïndandagilärni barmïyïrmen baªma, ªaчашу после вечери взял и сказал: “Сия чаша есть
riblärni övümä tïndïrmïyïrmen, yalanacÿlarnï kiyновый завет в Моей Крови; сие творите, когда
dirmiyirmen, acÿlarnï, susamïsÿlarnï yedirip icÿirmiтолько будете пить, в Мое воспоминание. 26Ибо
yirmen, da barcÿa Te±rini± yollarïndan yïraªlanïpвсякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
men, me©a Te±rigä Грешен я ногами моими: в
сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он
церкви моей полностью не бывал, не ходил на
придет”; Icÿir, Biy, färâh etücÿi ayaªï Ari Dzÿ¾anï±nï±
псалмы, на утренний молебен, на молитву ко
seni±, ªaysï ki susapmen sa±a, icÿir da färâhlat ªayсну, на славословие евхаристии и на вечерний
nar sövükü± bilä seni±, cÿesÿ, da keri et, da buz le©i
молебен, проведывать больных и посещать за
cÿöpräsin yazïªlarïmnï± menim Дай испить, Госпо
ключенных в тюрьме, странникам в доме моем
ди, радостную чашу Святого Духа Твоего, ибо я
приюта не давал, нагих не одевал, голодных,
возжаждал Тебя, напои и утешь кипящей любо
жаждущих не кормил и не поил, и ото всех путей
вью к Тебе, разреши, и отринь, и истреби желч
Божьих удалялся, грешен пред Богом; ¹á÷»Ù –
ные струпья грехов моих; Bir yal©ïz K‘risdosnu±
ayaª yergä urïyïrmen Ezeg. 6 топаю ногой – бью
ayaªïndan salïnïpmen, ki yapuªnu bilir u adämini±
ногой по земле, Иезекииль 6 (Иез6 11всплесни
kö±lün da barcÿa yazïªlïlarga berir ªaytmaªlïª da
6
руками твоими и топни ногою твоею; Иез25 ты
yaªsÿï sïtïª Уклонился я от чаши самого Христа,
рукоплескал и топал ногою); yügündü ayaªïna он
который ведает сокровенное и сердце человека и
поклонился ему в ноги; ayaªïnï± yüzünädir so±
всем грешникам дарует возможность раскаяния
ayaªïnï± asrï ulu yara da bir da©ï tizindän asÿa©a kiи бремя благое; ср. cÿanaª-ayaª
cÿi yara ДГрун: 178 на левой ноге, на лицевой по
ayaª-ªol
собир. ноги и руки; ³÷ëÇÃ»ñ – ayaª-ªoluna
верхности ноги очень большая рана и еще одна
cÿ
o
lhanê
ползком, на четвереньках – ползанье на
малая рана ниже колена
четвереньках (1Цар14 8вот, мы перейдем [арм.
ayaª2 (~, ~nï, ~tan; ~ï±; ~ï, ~ïn, ~ïndan; ~larï) чаша,
подберемся ползком] к этим людям и станем
кубок, бокал, потир, стакан, чарка, рюмка сл.
[арм. остановимся] на виду у них), ср. ªol üsnä da
син. cÿanaª, cÿasÿa, kavat‘, kawat‘, kubok, piyala, caayaª üsnä yürümä, yïlma yer üsnä (= Û³÷ëÇÃ»ñë)
lix; μ³Å³Ï – ayaª, cÿasÿa, calix чашка, рюмка, ста
кан, ковш; сосуд, чаша, из коей приобщаются ayaªlï (~; ~larga) имеющий ноги, ногастый, нога
тый, ногий; Otuz sekis yïldïr, ki ayaªlïlarga san
святых тайн – кубок, чаша, кубок, бокал, ста
3
beriyirmen Уже тридцать восемь лет, как я воз
кан, чаша (2Цар12 от хлеба его она (овечка)
42
даю честь тем, у кого есть ноги (слова нищегопа
ела, и из его чаши пила; Мф10 И кто напоит од
ралитика); ëáõñÑ³Ý¹³Ï – cÿüst ayaªlï, päyik / rïcer
ного из малых сих только чашею холодной воды,
скороход, бегун – быстроногий, необычайно быс
во имя ученика, истинно говорю вам, не потеря
трый на ногах гонец, скороход, борзоходец, ку
ет награды своей); ·³õ³Ã – yänä ayaª кубок, бо
рьер, посланец / рыцарь, ратник, воин (4Цар10
кал – тоже чаша, кубок, бокал, см. kavat, k‘awat‘;
25Когда кончено было всесожжение, сказал Ии
·»Ù³ñ – kavat, ayaª кубок, бокал; ¹³ßËáõñ³Ý –
уй скороходам и начальникам: пойдите, бейте
ayaª, cÿasÿa Tad. 7 чаша, кружка, стакан, рюмка,
их, чтобы ни один не ушел. И поразили их остри
бокал – бокал, чаша, книга Судей 7 (Суд5 25Воды
ем меча и бросили их скороходы и начальники, и
просил он: молока подала она, в чаше вельможе
пошли в город, где было капище Ваалово); uzun
ской принесла молока лучшего); ÁÙå³Ý³Ï – ayaª
ayaªlï длинноногий, см. sivrisinäg; eki ayaªlï име
ya k‘awat‘, piyala // ÁÙμ³Ý³Ï (= ÁÙå³Ý³Ï) – piyala,
ющий две ноги; ÝÁ·áÛñ [= ÝùáÛñ] – ücÿ ayaªlï stol [си
kavat стакан, рюмка, чашка, ковш, кубок – бо
то, решето, веялка] – треногий стол; см. atayaªlï,
кал или кубок, скляница // скляница, кубок;
cÿe½rayaªlï, dörtayaªlï / törtayaªlï, ekiayaªlï, köpÏïË³Û – ayaª ya kubok бокал или кубок (гр. k3tu-
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ayaªlï, ªarsÿïayaªlï, ªarsÿïlïayaªlï, ªïsªaayaªlï, teriмех разбухший, но правды Твоей я не забыл
ayaªlï, tïrmavucÿïayaªlï, tomruªayaªlï
(Пс118/119 83Я стал, как мех в дыму, вар. подо
ayaªlïª место или нечто, предназначенное для ног,
бен высохшему на костре бурдюку, цсл. ћкw мёхъ
подножие, пьедестал, основание, опора, фунда
на слaнэ)
мент; ïÝ³õñÇÝ³μ³ñ – ayaªlïª bilä ya adam kibik ayb (~, ~nï, ~dan; ~ïmnï; ~lar; ~larï) порок, стыд,
экономно, бережливо, домовито, по хозяйски;
срам, позор, сором, поругание, поношение, бес
таинственно – с подножием, обоснованно, осно
честие, срамота, постыдный, позорный, срам
вательно, фундаментально или подобно людям,
ной, поносный, похабный; обвинение; вина;
по человечески
Ï»Õï – yaman ya ärcÿäl, ayb пятно, нечистота; за
ayaªsïz безногий; ayaªsïzlarga yürümäªliª berdi±
пятнанный, опороченный, запачканный, зама
неходячим, букв. безногим ты дал способность
ранный – злой (мерзкий) или порочный, постыд
ходить
ный; atnï± aybï ActKP11: 31 порок коня; ayb berayaªyolu ActKP 12: 341, 15: 301 отхожее место,
обвинять; платить вину, штраф; ayb yetkir- дока
нужник, туалет, сортир
зывать вину; ulu yüz ayblarï bilä basÿlarïn asïp
ayal- оп., см. uyal- (~ïyïrmen = å³ïÏ³ñÇÙ вм. å³ïопустив свои головы в превеликом позоре
Ï³éÇÙ)
aybla- (инф. ~ma;~dïm, ~dïlar; ~r; ~rlar edi; ayblïayamaª жаление, забота, беспокойство о ком, тща
yïrmen; ayblïy edilär; ~gaymen, ~gaylar, ~magay;
ние, попечение, рачение, пощада, щадение, ску
~sa; ~gan, ~gannï; ~ganlarïn; ~p), ayïbla-, ayïplaпость сл. син. baªmaª, dïbanê, pobudka, poªlebo(ayïplïyïrmen; ~sarmen, ~sarsïn) стыдить, позо
vat et-, sÿa©avat körgüz-; ËÁÝ³Ù – ayamaª, pobudрить, порицать, осуждать, срамить, ругать, ху
ka, dïbanê попечение, рачение, рачительность,
лить, поносить, осмеивать, бесчестить, глумить
ся, поглумиться; обвинять; наказывать, подвер
тщание, внимание, старание, неусыпность, не
утомимость; врачевание, лечение, пользование
гать наказанию сл. син. hecÿkä kör-, keri sal-, kültkü kör-, ªarha-, masªara et-, rïsvay et-, säbäp ber-,
больного – пощада, (доброе) побуждение, забота;
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ – bosÿatlïª, ayamaª прощение, отпуще
sök-, ye±-, ye±illät-, osmiewam; μ³ëï»É, μ³[ë]ï»É (=
ние, помилование, снисхождение; дозволение,
μ³ëñ»É) – ayblama ya säbäp bermä упрекать, уко
позволение, попущение, милость, милосердие,
рять, нарекание кому делать, хулить, осуждать,
извинение – прощение, пощада; çÇñ¹ – pevnïy /
охуждать, порочить; выговор сделать, журить,
бранить, порицать, критиковать – хулить, пори
pevnï, to©ru ya ayamaª непрерывный, сплошной,
непрекращающийся, постоянный; неустанный,
цать, срамить или порицать, осуждать, обви
настойчивый, упорный, усердный, старатель
нять; Ñ³·Ý»ñ·áõÃÇõÝ – masªaralï yïr // masªaralï
yïr ya ayblama // masªaralï yïr, ya stosovanê lataный, тщательный, аккуратный, точный; береж
ливый, заботливый; постоянно, беспрестанно,
nï, ya ayblama / ayblanma комедия; собрание сти
непрерывно, часто, многократно – определен
хов или прозаических произведений; поэма, со
чинение в стихах, песнь; книга – непристойная,
ный, надежный, прямой, верный или сберега
ние, жаление, забота; kim ki sacÿsa ayamaª bilä,
вульгарная песня, или налагание заплаты, или
ayamaª bilä cÿalgay 2Кор9 6кто жалеючи, щадя се
поругание / охуление; Ñ»·Ý»É – ayblama насме
ет, скупо пожнет (2Кор9 6кто сеет скупо, тот ску
хаться, издеваться, шутить, балагурить – ху
по и пожнет)
лить, ругать, позорить; ³Ûå³Ý»Ù – ayblïyïrmen,
ayamaªlïª щадение, бережливость, скупость, по
masªara etiyirmen, osmiewam издеваюсь, насме
щада, помилование; ayamaªlïª et kendilärinä по
хаюсь, шучу над кем; презираю кого, пренебре
щади, помилуй их
гаю кем – позорю, делаю посмешищем, осмеи
ayamalan- чувствовать сожаление, быть окружен
ваю; ³Ý·áëÝ»Ù, ~ù – ayblïyïr|men, ~biz ya hecÿkä köным заботой; ³ÝË³Û³ó»ÉáóÇÙ – ayamalansarmen
riyir|men, ~biz презира|ю, ~ем, пренебрега|ю, ~ем,
не проявлю жалости, не пощажу, не поберегу, не
ни во что вменя|ю, ~ем, гнуша|юсь, ~емся кем ни
стану опекать – не проявлю жалости, ср. basïlбудь; неуважа|ю, ~ем; отверга|ю, ~ем, опорочи
(~sarmen = ³ÝË³Û³ó»ÉáóÇÙ)
ва|ю, ~ем; хул|ю, ~им, охужда|ю, ~ем, порица|ю,
ayan bol- воскресать; Ari Te±ri, ari kücÿlü, ari ölüm~ем, осужда|ю, ~ем; издева|юсь, ~емся, насме
süz, ki ayan boldu± / turdu± ölüdän bizim ücÿün,
ха|юсь, ~емся, шуч|у, ~тим над кем – хул|ю, ~им,
yarlï©a bizgä Святый Боже, святый крепкий, свя
срам|лю, ~им, охужда|ю, ~ем, порица|ю, ~ем,
тый бессмертный, Который воскрес нас ради, по
осужда|ю, ~ем или ни во что вменя|ю, ~ем, неува
милуй нас
жа|ю, ~ем; Ñ»·Ý»Ù, оп. Ñ»Ý·Ý»Ù – ayblïyïrmen, kültayan- испытывать жалость, скупиться; sa©lïªtan
kü köriyirmen насмехаюсь, издеваюсь, шучу, ба
kensini± haybatïn ücÿün anï± ayanmïyïn не жалея
лагурю – хулю, насмехаюсь; ³Õ×³ï»Ù, ~ù – ayïpсвоего здоровья ради Его славы
lïyïr|men, ~biz неопрятно с кем обхо|жусь, ~дим
ayartma оп., см. ayïrt- (~ma)
ся, пачка|ю, ~ем; пор|чу, ~тим, изгажива|ю, ~ем,
ayavucÿï см. ayovucÿï
поврежда|ю, ~ем, приво|жу, ~дим в беспорядок, в
ayazlïª морозная погода, морозное время, место;
дурное положение; мн|у, ~ем; в лоскутье дер|у,
83Boldum men necÿik tulªuª ayazlïªta, zera to©rulu~ем; с ума сбива|ю, ~ем, запутыва|ю, ~ем мысль, в
ªu±nu seni± unutmadïm // Boldum men necÿik tuглаза насмеха|юсь, ~емся – хул|ю, ~им, срам|лю,
lum sÿisÿkän, zera artarlïªï±nï seni± men unutma~им; ³Õ×³ï»Éáó»Ù, ~ù – ayïplasar|men, ~biz нео
dïm Пс118/119 83Стал я, как мех на морозе / как
прятно с кем обойд|усь, ~емся и пр. – похул|ю,
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~им, посрам|лю, ~им; ³Õ×³ï»Éáó»ë, ~¿ù – ayïplasar|sïn, ~siz неопрятно с кем обойде|шься, ~тесь и
пр. – похули|шь, ~те, посрами|шь, ~те; köp ïndzÿ¾ïtïrlar edi kendin atasïnï± ªullarï, da ayblarlar edi
kendin, da kültkü etärlär edi, da cÿanaª-ayaªnï± pomïyïn basÿïndan asÿa©a toldururlar edi слуги его от
ца много раз обижали его, и глумились над ним,
и насмехались, и обливали его с головы до ног
посудными помоями; ayblar anï±ki tanïªlarnï по
рочит таких свидетелей
ayblan- (~magaysen; ~gan, ~ganï±nï; ~maª), ayïblan- (~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz),
ayïplan- (~dïm) подвергаться неопрятному об
хождению, посрамлению, порицанию, хулению,
поруганию, опозориться, осрамиться; ³Õ×³ï»ó³
– ayïplandïm я подвергся неопрятному обхожде
нию, посрамлению, хулению, поруганию, опозо
рился, осрамился; ³Ûå³ÝÇÙ – ayïblanïyïrmen ya
masªaralanïyïrmen подвергаюсь издевательст
вам, насмешкам, шукам, презрению, пренебре
жению – посрамляюсь, постыжаюсь, опорочива
юсь, хулюсь и подвергаюсь позору, глумлению,
осмеянию; ³Ûå³ÝÇ|Ù, ~Ùù, ~ë, ~ù, ~, ~Ý – ayïblanïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~, ~[lar] alar я, мы, ты,
вы, он, они подверга|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь,
~ется, ~ются издевательствам и пр. – посрам
ля|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются и пр.;
Ñ³·Ý»ñ·áõÃÇõÝ – masªaralï yïr // masªaralï yïr ya
ayblama // masªaralï yïr, ya stosovanê latanï, ya
ayblama / ayblanma комедия; собрание стихов
или прозаических произведений; поэма, сочине
ние в стихах, песнь; книга – непристойная, вуль
гарная песня, или налагание заплаты, или по
срамление / страд. поношение
ayblandïr- понуд. охуждать, порицать, порочить,
хулить с чьей либо помощью, при чьем либо по
средстве, участии, подвергать хуле, осуждению,
глумиться над кем; Inamsïz, bolmassen meni ayblandïrmaga Неверный, ты не можешь меня охуж
дать в чьих либо глазах
ayblanmaª страд.возвр. глумление, поругание,
поношение, охуждение, посрамление, постыже
ние, подвержение посрамлению, порицанию, по
зору; 4Da©ïn artïªsï tolundu boyumuz bizim ayblanmaª bilä, ªaysïlarï ki ayblïy edilär bizni, da hecÿ
bermäª bilä öktämlärni± // Da©ïn artïª tolundïlar /
toldular / toldïlar boylarïmïz bizim tabalanmaª bilä, ki tabalarlar edi bizni, da hecÿ tutmaªlarï bilä
öktämlärni± // Da©ï da artïª toldu boyumuz bizim
azarlamaª bilä, kimlär azarlar edi bizni, da hecÿ etmäªläri bilä öktämlärni± Пс122/123 4Слишком
наполнились души наши посрамлением от тех,
что срамили нас / поношением от тех, что поно
сили нас / уничижением от тех, что унижали
нас, и пренебрежением от гордых (Пс122/123
4довольно насыщена душа наша поношением от
надменных и уничижением от гордых)
ayblï постыдный, позорный, достойный или под
верженный поношению, глумлению, хулению,
позору; μ³ëñ»ÉÇ – pambaslï, ayblï, yazïª, yamanlama // pambaslï, yazïª, ayblï, yamanlama нарека
ния, порицания, осуждения достойный; пороч

aydnï
ный, позорный – достойный порицания, позор
ный, грех, порицаемый; 13Menim ücÿün sa©ïsÿlïyïr
edilär, ªaysïlarï ki olturup edilär esÿiklärdä, meni
ayblï etärlär edilär / panbas etärlär edi, ªaysïlarï ki
icÿärlär edilär cÿa©ïrnï // Menim ücÿün sa©ïsÿ etärlär
edi, kimlär oltururlar edi esÿik alnïna, meni panpas
etärlär edi, kimlär icÿär edilär cÿa©ïr Пс68/69 13Обо
мне судачили сидящие у ворот, меня хулили
пьющие вино (Пс68/69 13о мне толкуют сидящие
у ворот, и поют в песнях пьющие вино)
aydavucÿï погоняющий, погонщик, возница; гони
тель; Aytmaªï kendi emgäki ücÿün, da küsäncÿliki
ücÿün, da basÿªïsÿ ücÿün, ki boldu a±ar, da ki tüsÿmägäylär Gorntac½ilär ªoz©amaªlarïna aydavucÿïlarnï±
Повествование о своих трудах, и о своем страст
ном желании, и о благодати, даной ему, и о том,
чтобы Коринфяне не поддались подстреканиям
гонителей
Aydin и. с. Айдин; Aydin tükcÿi ДГрун: 46 скорняк
Айдин; ср. aydïn, Aydïn
Aydin: Avram Aydin o©lu ActKP15: 141 Аврам, сын
Айдина
Aydin: He½©ne½ Aydin sï±arï / sï±arï Aydinni±
ActKP14: 171 / 12: 331 Егнэ, супруга Айдина
Aydin: Ye½©ija Ovane½s Aydin kiyövü ActKP26: 101
Илия, зять Ованеса Айдина
Aydin: Zadig Aydin o©lu / Zaªariasÿ Aydinovic
ActKP20: 151 Задиг, сын Айдина / Захариаш Ай
динович
Aydinec: Yurko Aydinec / Yurko Aydinovic ActKP26:
31 Юрко Айдинец / Айдинович
Aydinec: Zadig Aydinec ActKP20: 1 Задиг Айдинец
Aydinovic: Zadig Aydin o©lu / Zaªariasÿ Aydinovic
ActKP20: 151 Задиг, сын Айдина / Захариаш Ай
динович
aydïn сияние; Te±rimiz bizim belgili kelsär // Te±rimiz biznim aydïnï kelgäy Бог наш явится / Бога
нашего сияние грядет (Пс49/50 2С Сиона, кото
рый есть верх красоты, является Бог, вар. С пре
красного Сиона Бог сияет, От Сиона благолепие
красоты Его)
Aydïn: Jovane½s Aydïn o©lu Йованес, сын Айдына;
ср. aydïn, Aydin
Aydïn: Sefer ´äläbiy anguryalï Aydïn o©lu // Xodzÿ¾aSefer anguryalï Vien441: 120v Сефер Челебий из
Ангоры, сын Айдына // Ходжа Сефер из Ангоры
aydnï явный, очевидный; явно, очевидно; 28Zera
dügül ki kim aydnï dzÿ¾uvuttur da ya kim aydnï teni
bilä sünätlängän Рим2 28Ибо не тот истинный
Иудей, кто таков явно, т. е. внешне, или кто об
резан явно, во плоти (Рим2 28Ибо не тот Иудей,
кто таков по наружности, и не то обрезание, ко
торое наружно, на плоти); 11maªtanïrbiz da©ï Te±rigä Eyämiz Jisus K‘risdos ötläsÿ, ªaysï bilä ki barïsÿmaªnï da aydnï yöpsündüª Рим5 11мы хвалим
ся в Боге чрез Господа нашего Иисуса Христа,
посредством Которого мы явно получили также
примирение (Рим5 11И не довольно сего, но и
хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса
Христа, посредством Которого мы получили ны
не примирение); 13Yoªsa barcÿa nemä, azarlanïp,
yarïªtan belgili bolur, zera barcÿa nemä, ki aydnï-
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dïr, yarïªtïr Еф5 13Однако все, обличаясь, стано
вится очевидным благодаря свету, ибо все, что
явно, есть свет (Еф5 13Все же обнаруживаемое
делается явным от света, ибо все, делающееся
явным, свет есть)
ayent Ven1788: 136v (лат. ajens, ajentis) утверж
дённый, утверждённое
ay©ïr жеребец; at ay©ïr ActKP12: 91, ay©ïr at
ActKP15: 71 жеребец; ср. drgant
ayirïl- см. ayïrïlAyisko см. Ayizko
Ayisko Muzÿik sï±arï ActKP 17: 411 Аизко, супруга
Мужика
Ayisko Ovane½s sï±arï Kumpel ªïzï ActKP 17: 191
Аизко, супруга Ованеса, дочь Кумпеля
Ayisko: Serhiy Rusinko o©lu, kiyövü Ayiskonu±, Vasko sï±arïnï± ActKP 26: 31 Сергий, сын Русинко,
зять Аизко, супруги Васько
ayiyrmen: bek ~ TS: 92, 124 ош., см. bekäyayiz (гр. Ägio~ + а. aziz) священный, святой, благо
честивый, праведный; перен. драгоценный, до
рогой; asrï ayiz da tügäl orinag очень ценный и
полный образец; ср. aziz
Ayizbeg, Ayzbeg (гр. Ägio~ + а. aziz + тюрк. beg
‘князь, господин’) и. с. Аизбег; ср. Ayizbey, Ayzbey
Ayizbeg: Krisÿtof Ayizbeg o©lu ActKP20: 61 Криш
тоф, сын Аизбега
Ayizbeg: sÿecÿövlü Xacÿ½um o©lu Ayizbeg ActKP17: 91
Аизбег из Сучавы, сын Хачума
Ayizbey (гр. Ägio~ + а. aziz + тюрк. bey ‘князь, гос
подин’) и. с. Аизбей
Ayizbey secÿövlü ДГрун: 295 Аизбей из Сучавы
(принял присягу)
Ayizbey sÿecÿövlü ActKP26: 51 Аизбей из Сучавы
Ayizbey: Se½fe½r Ayizbey o©lu käfäli ActKP17: 451 Се
фер из Кафы, сын Аизбея
Ayizbey serätlï ДГрун: 31 Аизбей из Сирета
Ayizbey: Serhiy Ayizbey o©lu ActKP20: 51 Сергий,
сын Аизбея
Ayizbeyovicÿ: Krisÿtof Ayizbeyovicÿ ActKP20: 61 Криш
тоф Аизбейович
Ayizko, Ayisko (гр. Ägio~ + а. aziz + укр. ум. суф. -ко)
и. с. ж. Аизко
Ayizko ActKP 8: 131, 171, 191 Аизко
ayïbla- см. ayblaayïª бодрствующий, неспящий; трезвый, трезве
ный, тверёзый; surplar nêkturïy körüniyirlär
adamlarga, dügül yal©ïz tüsÿtä, evet ayïªta некото
рые святые являются людям, не только во сне,
но и наяву; egär yuªlaganda, egär ayïªïma когда я
сплю, когда бодрствую
ayïªlïª бодрствование, бдение; трезвость; kelip saªlagay bizni müsÿªülsüz kündüz da kecÿä, ayïªlïªta da
tïncÿlïªïmïzda bizim пусть придет и сохраняет нас
в безопасности днем и ночью, в бдении и в покое
нашем; Aytmas: ªaysï cÿïdïyïrlar aruvluª ücÿün, ya
ayïªlïª ücÿün, ya özgä ar½ak‘inut‘iun, evet to©ruluª
ücÿün Не говорит: которые терпят за чистоту, или
за трезвость, или за иную добротель, но – за
правду
ayïn- пробуждаться, пробудиться, просыпаться,
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проснуться, прийти в себя, в чувство, в сознание,
в память, выйти из состояния обморока, бесчув
ствия, опамятоваться, опомниться, очувство
ваться, очутиться, очунаться, протрезвиться,
протрезвляться; 34Ayïnï±ïz artarlïª bilä da yazïª
etmä±iz 1Кор15 34Отрезвитесь праведно и не гре
шите (1Кор15 34Отрезвитесь, как должно, и не
грешите, вар. пробудитесь, образумьтесь); ëÁÃ³÷ÇÙ (= ëÃ³÷ÇÙ) – ayïnïyïrmen, otresnutcâ / oteresnutcâ bolïyïrmen пробуждаюсь, просыпаюсь,
прихожу опять в прежнее состояние, опомина
юсь – просыпаюсь, отрясаюсь ото сна, отрезвля
юсь (Быт9 24Ной проспался от вина своего и уз
нал, что сделал над ним меньший сын его; Иоил1
5Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте,
все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он от
нят от уст ваших!; 1Кор15 34Отрезвитесь, как
должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему ска
жу, некоторые из вас не знают Бога); 26da ayïngaylar lovundan ya ulamaªïndan sÿaytannï± ulaganlar andan anï± erkinä 2Тим2 26чтобы они ос
вободились от сети диавола, который уловил их
в свою волю
ayïnï оп., см. yay (~ïnï)
ayïpla- см. ayblaayïplan- см. ayblanayïr- (~ma, ~maga, ~mamaga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ï±ïz,
~ma; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar; ~ïr, ~ïrlar; ~ïr edi; ~mas; ayïrïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
~ïyïrlar; ~gay, ~gaylar; ~sar; ~ganlarga; ~gan,
~gandïr, ~ganga; ~ganlarnï±; ~magan; ~maª,
~maªnï±, ~maªka; ~maªlar; ~mamaª; ~ïp) делить,
разделять, отделять, разлучать; различать, раз
бирать, устанавливать разницу, отличие, выде
лять, отбирать, выбирать, перебирать, рассуж
дать, толковать, изъяснять, излагать сл. син. acÿ-,
ayïrïl-, bas-, beslä-, därman et-, dzÿ¾uvap ber-, erincÿälän-, farhla-, kecÿ-, keri et-, keri etil-, kesªälä-, oªsÿat-, rozsÿïkovat et-, sa©ïsÿ et-, secÿ-, tan-, ta±la-, tesÿkir-, tesÿªälä-, usÿan-, yamanla-, yar-, yazïª et-; ³õóï»É – ayïrma, keri bolma разделить, отделить – от
делить, отстать, ср. ta©ït- (~ïyïrmen), tesÿ- (~iyirmen) = ³õóï»Ù; μ³ñ³ï»É (= ÷³ñ³ï»É) – ayïrma рас
сеять, расточить, унять, удалить, отвратить, из
гнать, освободить, отделить; исцелить – отде
лять, отвращать (Исх10 17помолитесь Господу
Богу вашему, чтобы Он только отвратил от меня
сию смерть), ср. p‘aradel et-; »ñÏ³½Ý»É – ayïrma
раздвоить – разделить; Ù»ÏÝáõÃÇõÝ – ayïrma ya acÿmaª истолкование, изъяснение, объяснение,
толкование, комментарий, примечания к сочи
нению, парафразис; отделение, разлучение, раз
лука, удаление, отдаление, отступление, поки
дание, отстание – разделить, разобрать, растол
ковать или открытие, ср. ayïrmaª, vïklad, historia, narratia (= Ù»ÏÝáõÃÇõÝ); ëïáÍ»É – ayïrma разде
лять, разгораживать, перегораживать – разде
лять; ïÁñ³Ù³¹ñ»É (= ïñ³Ù³¹ñ»É) – ayïrma ya oªsÿatma, tesÿkirmä расположить, установить – раз
делить, распределить или уподобить, придать
подобие, сравнить, изменить, переменить, заме
нить, сменить; ïñ³Ù³ï»É – ayïrma ya tesÿkirmä
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ayïrïl-

разделить поровну, распределить – разделить,
раю дела; удаляю, прогоняю, разгоняю, отда
распределить или изменить, переменить, заме
ляю, устраняю, разлучаю; разворачиваю, объяс
нить, сменить; ïñáß»É [= áñáß»É или ïñáÑ»É] – ayïrняю, истолковываю, изъясняю; разбираю, раз
ma [различать; отличать, разобрать, распознать;
вязываю, толкую – разделяю, разлучаю, разби
разделить, разлучить, отделить; решить, озна
раю, анализирую, ср. böl- (~ïyïr = Ù»ÏÝ»É); Û³õß³ï»Ù
чить именно или отделить, различить; развести]
– ayïrïyïrmen, kesªäliyirmen разрезываю, рассе
– разделить, разлучить, разобрать, распознать;
каю по суставам, разбираю тело по частям, ана
÷»é»Ï»É – ayïrma разделить, переломить, разо
томирую; растерзываю, раздираю по членам, из
драть; разрезать, открыть – разделить, расчле
резываю, крошу, разламываю, рублю на куски –
нить, отделить, отнять, ср. acÿmaª, almaª (= ÷»é»расчленяю, разрезаю на куски; áñáß»Ù – ayïrïyïrÏáõÙÝ); μ³Å³Ý» – ayïr 2 л. ед. повел. от μ³Å³Ý»É де
men, keri etiyirmen различаю; отличаю, разби
лить, отделить; раздавать; распределять, распо
раю, распознаю; разделяю, разлучаю, отделяю;
ложить, раздробить, распарить, развязать по
решаю; означаю – разделяю, разлучаю, отде
парно связанное, расцепить, разнять, разроз
ляю, отлучаю; í³ñ³ë»Ù [= í³ñ³ï»Ù] – ayïrïyïrmen
нить, разлучить, отлучить; распутать, изёяс
[рассеиваю, расточаю; разрушаю, опровергаю;
нить, расторгнуть, разорвать, расклеить – разде
совр. изгоняю] – разделяю, разлучаю, отделяю,
ли, отдели, разлучи, расторгни, отлучи, отличи,
отлучаю, ср. ta©ïtïyïrmen (= í³ñ³ï»Ù); ïÁñáÑ»Ù (=
разъясни, растолкуй; μ³Å³Ý»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù,
ïñáÑ»Ù) – ayïrïyïrmen, drobie отделяю, различаю;
~óÇù, ~óÇÝ – ayïr|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar
развожу – разделяю, дроблю, измельчаю; ÷»é»Ïя, ты, он, мы, вы, они разделил|и, отделил|и, раз
ï»Ù – ayïrïyïrmen растерзываю, раздираю – раз
дал|и, распределил|и, расположиил|и, раздро
деляю, расчленяю, отделяю, отнимаю, отхваты
бил|и, распарил|и, развязал|и попарно связанное,
ваю; μ³Å³Ý»É»Éáó – ayïrsar [aj·rlasar] разделят,
расцепил|и, разнял|и, разрознил|и, разлучил|и,
отделят, разлучат, отлучат, различат, отличат,
отличил|и, распутал|и, изъяснил|и, расторг
изъяснят, растолкуют; μ³Å³Ý»Éáó – ayïrganlarnï±
нул|и, разорвал|и, расклеил|и – я, ты, он, мы, вы,
р. п. мн. от μ³Å³Ý»³É разделенный, отделенный и
они разделил|и, отделил|и, разлучил|и, рас
пр. – разделенных, отделенных, разлученных,
торгл|и, отлучил|и, различил|и, отличил|и, разъ
отлученных, различенных, отличенных, разъяс
яснил|и, растолковал|и; ï³ñÏ³ó»Ý – ayïrïrlar
ненных, растолкованных; Ç μ³Å³Ý»³É, ~ù, ~Ý –
[ayïrïllar TS: 95 оп.], keri etärlär они отделяют,
ayïrganga, ~da, ~lar (= ayïrgan(lar)|ga, ~da) д., м.
отстраняют, удаляют – отделяют, отлучают, от
п. ед., мн. то же; ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û – ayïrgan,
страняют; ³Ýç³ï»Ù – ayïrïyïrmen, keri etiyirmen
keri etilgän (?) – разделяющий, разлучающий,
отделяю, разбираю, разлучаю, отлучаю, разроз
отделяющий, отлучающий, отделенный, отлу
няю, разбиваю по разным местам, разгоражи
ченный, отринутый, отброшенный (в Vien311:
ваю, разделяю, отвязываю, отрываю, откалы
254r слово разделено на две части (ë³ï³Û »¹³Û),
ваю; разню, расцепляю – отделяю, отлучаю
вторая из которых дана в кыпч. колонке как пе
(Прем1 3неправые умствования отдаляют от Бо
ревод первой), ср. bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), buга; Ис28 9отнятых от грудного молока, отлучен
beriyir-te±rigä (= ë³ï³ÛÇ¿É), dusÿman, ªarsÿï (= ë³ных от сосцов матери); ³Ýçñå»ï»Ù, ³Ýçñå»ë»Ù –
ï³Ý), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³ï³Û¿É), sadan,
ayïrïyïrmen отделяю, разделяю, разгораживаю,
sadana, satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û);
расставляю – отделяю (Быт1 7И создал Бог
ï³ñμ»ñ»³É, ~ù – ayïrgan, ~lar ед., мн. разбросан
твердь, и отделил воду, которая под твердью, от
ны|й, ~е, раскиданны|й, ~е; переносимы|й, ~е,
воды, которая над твердью; Исх26 33и будет за
волнуемы|й, ~е, шевелимы|й, ~е; изменяемы|й,
веса отделять вам святилище от Святаго святых;
~е, измененны|й, ~е, различаемы|й, ~е, различен
Иез42 20кругом него была стена... чтобы отде
ны|й, ~е й, сделанны|й, ~е разнообразным|и – от
деленны|й, ~е, отличенны|й, ~е, различенны|й,
лить святое место от несвятого); μ³Å³Ý»Ù – ayïrï~е, разлачны|й, ~е; ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ – häm ayïrgan,
yïrmen, divido делю, отделяю и пр., разделять,
häm ªatkan разность, отличность, отменность,
делить; распределять, раздавать; отделять;
различие, разнообразие, переменчивость – и от
поселять раздор, разъединять; проламывать;
деленный, и прибавленный, ср. ayïrïlmaª, üläsÿраскалывать; разрубать; положить конец, пре
mäª, tesÿkirilmäª (= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª (~ /
сечь; отличать; распределять, размещать; раз
~lar), urusÿmaªlïª (~ / ~lar), tesÿkirmäªliª (~ / ~lär)
лучать, держать вдали; μ³ó³¹ñ»Ù – ayïrïyïrmen
истолковываю, изъясняю – разбираю, анализи
= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù, ruznost, türlü-türlülüª (= ï³ñμ»рую; ½³ïáõó³Ý»Ù – ayïrïyïrmen отделяю, разде
ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ); dörtkä ayïrdïlar они разделили
ляю; различаю, отличаю, разбираю, распознаю –
на четыре части; ayïrïrlar erlär ªatunlarïndan от
разлучаю, отлучаю, разделяю, отделяю, разли
делят мужей от их жен; ayïrïyïm talannï разделю
чаю, отличаю (Быт30 35И отделил в тот день
добычу; Bu tenimni menim... ayïrï±ïz dzÿ¾anïm blä
козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапи
menim, da men ücÿ kündä oyatïrmen anï Это тело
нами и с пятнами; Иез22 26Священники... не от
Мое... разлучите с душой Моей, и Я в три дня
деляют святого от несвятого и не указывают раз
пробужу его; ayïrgïn tillärin alarnï± Пс54/55
10раздели языки их
личия между чистым и нечистым); Ù»ÏÝ»Ù – ayïrïyïrmen отделяю, разделяю, отвязываю, отры ayïrï см. ayrï
ваю, разнимаю, расцепляю, распутываю; разби ayïrïl- (инф. ~ma, ~mama, ~mamaga; ~sïn, ~ï±ïz;
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~dï, ~dïlar; ~madï; ~ïpbiz, ayïrlïpbiz; ~ïr, ~ïrlar;
~mas; ~gaymen, ~gay; ~magaylar; ~sa; ~sar, ~sarlar; ~gan, ~gannï±, ~ganda; ~gan boldular; ~ganïna; ~ganlar; ~magan, ~magandïr, ~magan bolmá;
~maganlar; ~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï,
~maªtan; ~maªï, ~maªïndan; ~maªlarï; ~mamaªï;
~ïp), ayrïl- (~dï; ~ïpbiz; ~ïp esälär; ~ïr, ~ïrlar; ~ïp)
разделяться, разлучаться, разводиться, отде
ляться, отстраняться, удаляться, различаться,
отличаться, быть разборчивым, понятным, разъ
ясняться, растолковываться, толковаться сл.
син. basÿªalan-, tesÿkiril-, üläsÿ-, yeber-; μ³Å³ÝÇ|Ý –
ayïrïlïr|lar дел|ится, ~ятся, разделя|ется, ~ются,
распределя|ется, ~ются, различа|ется, ~ются;
ï³ÙÏ³ó»ÉÇ ïñáÑ»ÉÇ – ayïrïlmalï мокнущий, плава
ющий; отделяемый, различаемый – подлежа
щий отделению, разделению, различению; μ³Å³Ý»³É|ù – ayïrïlgan|lar разделяемы|й, ~е, разли
чаемы|й, ~е; μ³Å³Ý»ÉáÛ, ~ó – ayïrïlgannï±, ~lar (=
ayïrïlgan(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; μ³Å³Ý»³õ, ~ù
– ayïrïlgan bilä, ~lar (= ayïrïlgan(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; μ³Å³Ýáñ¹ – ayrïlgan соучаствую
щий, причастный, товарищ в откупе казенного
дохода, сооткупщик; разделяющий; сообщник,
соучастник – отделившийся, разделившийся,
выделившийся, отлучившийся, выделенный, от
лученный; Ñ»ñÓáõ³Í – cÿatallïª, rozdvoyenê, ayïrïlgan разделение, разлучение, разрыв; распря,
ссора, раздор; раскол, отступление, отделение от
церкви; ересь, ложное учение, секта; лживое
толкование – разветвление, раздвоение, разделе
ние, ср. hercowadz¾o©luª (1Кор11:19); Ñ»ñÓáõ³ÍáÕ,
Ñ»ñÍáõ³ÍáÕ – ayïrïlgan раскольник, еретик, отсту
пившийся от церкви – отделившийся, отколов
шийся, отступивший, схозматик (Тит3 10Ерети
ка, после первого и второго вразумления, отвра
щайся), ср. blusÿnirca / bluznirca / bluzÿnirca (= Ñ»ñ»ïÇÏáë), hercowadz¾o©, he½re½t‘ik‘, yarïlgan, hereticus (= »é»ïÇÏáë); í³ñ³ï»³É, áñáß»³É – keri bolgan //
áñáß»³É|ù – ayïrïlgan, oddzÿ¾elonïy // ayïrïlganlar ya
basÿªalanganlar рассеянный, расточенный, разру
шенный, опровергнутый; ед., мн. различенны|й,
~е, отличенны|й, ~е, разобранны|й, ~е, распо
знанны|й, ~е, разделенны|й, ~е, разлученны|й,
~е, отделенны|й, ~е, решенны|й, ~е, означенны|й,
~е – отринутый // отделенный // отделенные
или переиначенные (2Макк8 17нарушение прао
теческих учреждений, цсл. прароди1телнагw жи1телства разрушeніе); ï³éáñáß (= ï³ñáñáß) – ayïrïlgan от
личенный, отделенный, различный – отделен
ный, ср. basÿªa, basÿªa-basÿªa, özgä, nisaflï, yüräkli
(= ï³ñáñáß), özgä (~gä ayïrïr = ï³ñáñáß¿); 6Sïmarlarmen sizgä, ªardasÿlar, atïna Eyämizni± bizim Jisus K‘risdosnu± ayïrïlma sizgä basÿªïsÿ ªardasÿtan, ki
bizmilik sartïn yürügäy da dügül sïmarlamaªka
körä, ªaysï ki yöpsündü±üz bizdän 2Фес3 6Заве
щаю вам, братия, во имя Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы вы удалялись от праздных брать
ев, поступающих бесчинно, а не по завещанию,
которое вы приняли от нас (2Фес3 6Завещеваем
вам, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, удаляться от всякого брата, поступаю
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щего бесчинно, а не по преданию, которое вы
приняли от нас, вар. от тех братьев, кто живёт в
праздности); ortaªlïªtan ayïrïlmïyïr ActKP8: 221
он не отделяется от компании; Te±rini± atï atïlïr
[= atalïr] ayïrïlmas tarbiyat Имя Божье именует
ся природой неделимой; ayïrïlïr tunuªluª разве
ется духота
ayïrïllar TS: 95 оп., см. ayïr- (~ïrlar)
ayïrïldasÿ участвующий в разделе, сопричастник,
наследник = μ³·áñ¹, μ³·³ñ¹ участвующий, при
нимающий участие, соучаствующий, участник,
соучастник, причастный, имеющий долю
ayïrïlmagan неразделенный, неразделимый, нераз
лучимый, неразборчивый, неопределенный, не
ясный; ³ÝáñÇß – ayïrïlmagan ya belgisiz // ³ÝáñÇßù
– ayïrïlmaganlar, ya belgisizlär, ya basÿªalanmaganlar неотлучны|й, ~е, неразделимы|й, ~е, не
разлучимы|й, ~е – неразлучимый или неразли
чимый, неразборчивый, неопределенный, неяс
ный // неразлучимые, или неразличимые, или
не выделенные по отдельности; ³Ýáñáß»³Éù – ayïrïlmaganlar ya basÿªalanmaganlar мн. то же; ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý – ayïrmagan, ayïrïlmagan, aytïlmagan об
щий, единосущный, нераздельный, единствен
ный – неразделенный, неразделимый, несказан
ный
ayïrïlmaª страд. разделение, разлучение, отлуче
ние, развод, различение, отличение, разъясне
ние, толкование; μ³Å³ÝáõÃ»³Ý, ~ó – ayïrïlmaªnï±,
~lar (= ayïrïlmaª(lar)nï±) р. п. ед., мн. от μ³Å³ÝáõÃÇõÝ соучастие, участвование в чем; разведение,
распущение чего в жидкости; разделение – р. п.
ед., мн. разделени|я, ~й, разлучени|я, ~й, отлуче
ни|я, ~й; Ç μ³Å³ÝáõÙ – ayïrïlmaª|ka, ~da, ~lar (=
ayïrïlmaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. от
μ³Å³ÝáõÙÝ разделение, дележ, раздел; раздача,
распределение, раскладка подати; раздробле
ние, растерзание на части, отчуждение, отделе
ние, отвлечение, распускание; разрыв, разлад,
побранка, ссора; разлучение, разлука; перего
родка, простенок, перегородка – разделение, де
ление, различение друг от друга, ср. ayïrmaªlïª,
partitio (= μ³Å³ÝáõÙÝ); ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ – ayïrïlmaª,
üläsÿmäª ya tesÿkirilmäª разность, отличность, от
менность, различие, разнообразие, переменчи
вость – разделение, деление, разлучение, разли
чение, отличие друг от друга, раздел между со
бой, распределение или изменение, переменчи
вость, ср. ayïr- (häm ~gan, häm ªatkan = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª (~ / ~lar), urusÿmaªlïª (~ / ~lar),
tesÿkirmäªliª (~ / ~lär) = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù, ruznost,
türlü-türlülüª (= ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ); ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝù – könülüknü, ayïrïlmaªlarï aªïlnï± мн.
распоряжения, состояния, расположения, ут
верждения, речь – истину (утверждения об исти
не), рассуждения (умопостроения, умозаключе
ния); ³å³Ñ³ñ½³ÝÇ – bosÿatlïª bitiki, ayïrïlmaª bitiki, yebermäª р. п. от ³å³Ñ³ñ½³Ý отпущение, раз
вод с женой, отвержение жены – письмо об осво
бождении, свидетельство о разводе, о расторже
нии брака, отпущение, отпускная (Ис50 1где
разводное письмо вашей матери, с которым Я от
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ayïrt-

пустил ее?; Иер3 8Я отпустил ее и дал ей развод
резок, разрез; перегородка; растерзание на час
ное письмо)
ти; сечение, часть, отделение, разделение; вы
ayïrïlmaªlïª разделение, отделение, разлучение;
резка, просек; надрез; отломок, отрывок, отру
μ³Å³ÝáõÙÝ|ù – ayïrïlmaªlïª|lar ед., мн. разделение,
бок; множество наваленных вещей – разделение,
делёж, раздел; раздача, распределение, расклад
отделение; Ù»ÏÝáõÃÇõÝ – ayïrmaª, vïklad, historia,
ка подати; раздробление, растерзание на части,
narratio истолкование, изъяснение, объяснение,
отчуждение, отделение, отвлечение, распуска
толкование, комментарий, примечания к сочи
ние; разрыв, разлад, побранка, ссора; разлуче
нению, парафразис; отделение, разлучение, раз
ние, разлука; перегородка, простенок, отгородка
лука, удаление, отдаление, отступление, поки
– разделение, отделение, разлучение (Нав18
дание, отстание – разделение, разбирание, рас
10Иисус бросил им жребий в Силоме пред Госпо
толковывание, разъяснение, изъяснение, изло
дом, и разделил там Иисус землю сынам Израи
жение, исследование, изыскание, сведения, зна
левым по участкам их; Ездр6 18И поставили свя
ние, сообщение, повествование, описание, исто
щенников по отделениям их, и левитов по чере
рическое исследование, сочинение, историогра
дам их на службу Божию в Иерусалиме, как
фия, история; рассказ, повествование, ср. acÿпредписано в книге Моисея)
maª, ayïr- (~ma = Ù»ÏÝáõÃÇõÝ); áñáß»Éù – ayïrmaªlar
ayïrïlmaªsïz безраздельный, нераздельный, нераз
ya basÿªalatmaªlar мн. различение; отличение,
лучный, нечленимый; Bu türlü Ari Dzÿ¾an da dayразбирание, распознание; разделение, разлуче
ma Dzÿ¾anï Te±rini±, ayïrïlmaªsïz Atadan da O©ulние, отделение; решение; означение именно –
dan: bir barlïª, bir buyruª, bir erk Таким образом
мн. разделения, различения или отличения, де
и Святой Дух всегда Дух Божий, неотделимый от
лания отличными; ï³ñμ»ñ»Éù – ayïrmaªlar мн.
Отца и Сына: одно существо, одно повеление, од
разбрасывание, раскидывание; перенесение,
на воля; bir tarbiyat cÿesÿövsüz da ayïrïlmaªsïz birволнование, шевеление; изменение, различение,
länmäª ücÿün aytïlïyïr, da dügül zmoncenê ücÿün од
делание разнообразным – разделения, различе
на природа, нерасторжимая и нераздельная, –
ния; ïÁÕ»ÉáõÃÇõÝ // ïÕ»ÉáõÃÇõÝ, ïñáßáõÃÇõÝ [= ïñáговорится о соединении, а не об укреплении
ÑáõÃÇõÝ] – ayïrmaª осаживание, отстаивание, вы
ayïrlïpbiz см. ayïrïlделение в осадок [припирание; отделение, разде
ayïrmagan неразделенный, неразделимый; ÙÇ³ëление, различие] – разделение; ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝù –
Ý³Ï³Ý – ayïrmagan, ayïrïlmagan, aytïlmagan об
ayïrmaªlarï aªïlnï± // könülüknü, ayïrmaªlarï aªïlщий, единосущный, нераздельный, единствен
nï± мн. распоряжения, состояния, расположе
ный – неразделенный, неразделимый, нераз
ния, утверждения, речь – истину, рассуждения,
дельный, несказанный
умопостроения, умозаключения, букв. деления
ayïrmaª разделение, раздел, дележ, выделение,
разума (толкование könülüknü в Vien3: 100r от
толкование, изъяснение, определение; ½³å³ïносится к слову ïñ³Ù³ËáÑ из предыдущей стро
ñáõÃÇõÝ – ayïrmaª ya dzÿ¾uvap bermäª в. п. от
ки), ср. a±lavucÿï, rozdzÿ¾âllï / rozdz¾âlï / rozdzÿ¾alï, sa³å³ïñáõÃÇõÝ истолкование, изъяснение, объяс
©ïsÿlavucÿï, tanï- (~y / ~gan), tergävücÿi (= ïñ³Ù³¹áõнение, изложение – выделение, определение или
ÃÇõÝ, ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ, ïñ³Ù³ïáõÃÇõÝ), tesÿkirilответ, пояснение; μ³Å³Ý»É – ayïrmaª ya bölmäª //
(~gän = ïñ³Ù³¹ñ»³É), vïobrazÿat et- (~mä = ïñ³paylasÿmaª ya ayïrmaª делить, отделять; разда
Ù³¹ñ»É); Áëï ïñáÑáõÃ»³Ý, ÁëïñáÑáõÃ»³Ý [= Áëï ïñáвать; распределять, расположить, раздробить,
ÑáõÃ»³Ý] – ayïrmaªka körä по препинанию; по
распарить, развязать попарно связанное, расце
разделению, различию – согласно делению, раз
пить, разнять, разрознить, разлучить, отличить;
личению, различию
распутать, изъяснить; расторгнуть, разорвать, ayïrmaªlïª (~; ~lar) разделение, раздел, разлуче
расклеить –разделение, раздел или деление //
ние, разлука; μ³Å³ÝáõÙÝ – ayïrmaªlïª, partitio
паевание, деление на паи, доли, части, делёж
разделение, дележ, раздел; раздача, распределе
или раздел, ср. üläsÿ- (~mä = μ³Å³Ý»É); ½μ³Å³ÝÇÉ,
ние, раскладка подати; раздробление, растерза
~ù – ayïrmaª, ~nï, ~lar (= ayïrmaª(lar)nï) в. п. ед.,
ние на части, отчуждение, отделение, отвлече
мн. разделение; Ç μ³Å³Ý»Éá, ~Û, ~ó – ayïrmaª, ~tan,
ние, распускание; разрыв, разлад, побранка,
~lar (= ayïrmaª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же;
ссора; разлучение, разлука; перегородка, про
μ³Å³Ý»Éá – ayïrmaª ya bölmäª тв. п. то же – раз
стенок, перегородка – разделение, раздел, разлу
деление или деление; μ³óáñáßáõÃÇõÝ – ayïrmaª ya
чение, разлука, деление, разделение, расчлене
ние, распределение, ср. ayïrïlmaª (= μ³Å³ÝáõÙÝ);
keri etmäª разрешение, рассуждение, размыш
ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ, ~ù – ayïrmaªlïª, ~lar, urusÿmaªlïª,
ление, разрушение; доказательность –или отвер
~lar, tesÿkirmäªliª, ~lär ед., мн. разность, отлич
жение, отстранение; ËÁïñáõÃÇõÝ – farhlamaª, ya
ность, отменность, различие, разнообразие, пе
basmaª, ya erincÿälänmäª, ya ayïrmaª разность,
ременчивость – различение, отличение друг от
отличность, разбор, отменность; разборчивость;
друга, разбиение, разбивка, или изменение, пе
наблюдение обрядов – различение, или давле
ременчивость, ср. ayïr- (häm ~gan, häm ªatkan),
ние, нажим, натиск, или лентяйничание, кап
ayïrïlmaª, üläsÿmäª, tesÿkirilmäª (= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ),
ризничание, привередничание, или проявление
ruznost, türlü-türlülüª (= ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ)
разборчивости, щепетильности, дотошности,
или разделение, разлучение, отлучение, разли ayïrt- понуд. разделять, отделять, отлучать, отст
ранять при посредстве, помощи, участии кого
чение, отличение; Ñ³ïáõ³Í – ayïrmaª кусок, об
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чего; köp türlü hünär bilä sa©ïsÿïmdan ayïrtma klikör-, kez-, kötür-, ªarïsÿtïr-, rïsvayla-, sür-, tesÿkir-,
yir, da yïªïp buzïyïr esimni он хочет при помощи
upornê bar-, ye±illät-, yür-; ßáõé ïáõñ – aylandïr 2 л.
многообразных ухищрений лишить меня моего
ед. повел. кружи, вращай, обращай; ßñç»|óÇ, ~ó»ñ,
рассудка и, низвергая, разоряет мое сознание
~³ó – aylandïr|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он вертел, во
ayïrucÿï разделяющий, отделяющий, разлучаю
рочал, обращал; отвратил, совратил; отражал;
щий; разъясняющий, излагающий; μ³ñμ³Ýç³Ýù
язменил, переменил, превратил; опровергнул,
– ayïrucÿï ya köp sözcÿi вздор, чепуха, пустошь,
опрокинул, развратил – кружил, вращал, обра
ахинея, пустословие, суесловие, враки, пустяки;
щал; ßáõé ïáõÇ – aylandïrdïm я кружил; ßáõé »ñ»ï
тождесловие – сеющий раздор или многоречи
– aylandïrdï он кружил; Ïáõ ßáõé Ï³ï³Ù – aylanвый, многослов; ç³ïÝ³õÕ – ayïrucÿï разламываю
dïrïrmen буду кружить; ³éË»Ã»Ù (= ³éËÃ»Ù), ~ù
щий, раскалывающий, разрубливающий, разби
– aylandïrïyïrmen, dzÿ¾âªtlandïrïyïrmen толкаю,
вающий – разделяющий, разлучающий, разде
побуждаю, воспламеняю, поощряю – поворачи
литель, разлучник; ï³ñ³ï³õÕ – ayïrucÿï отделяю
ваю, склоняю, подгоняю, подзадориваю, поощ
щий, отлучающий, разлучающий, удаляющий –
ряю; ¿ñ Ïáõ ßáõé Ï³ï³Ù – nek aylandïrïrmen зачем
разлучающий, разлучник, разлучница; ³õóïáÕ –
мне кружить; ã»Ù ßáõé ï³É – aylandïrman не буду
tesÿªälävücÿi ya ayïrucÿï разделяющий, отделяю
кружить; åÇïÇ ßáõé ï³Û – aylandïrsar я должен
щий – прокалывающий, протыкающий, иска
кружить; ³éË»Ã»³É (= ³éËÃ»³É) – aylandïrïp,
лывающий, продырявливающий или разделяю
dzÿ¾âhtlanïp / dzÿ¾âªtlanïp побужденный, поощрен
щий, отделяющий
ный; (будучи) побуждаемым, поощряемым – по
ayïvsun- см. hayufsunворачивая, заставляя повернуть; торопясь, ста
aykün день Луны; áõñμ³Ã – tüzmäª, aykün [k‘un],
раясь, воодушевляясь; Ï³Ï»É [= Ïó»É] – arªa üsnä
Noctifer пятница – приготовление, день Луны,
aylandïrma ya kötürmä [прибавлять, прицеп
Вечерняя звезда, Венера (первый кыпч. перевод
лять] – взвалить, взваливать на спину или под
отражает иудейскую пятничную традицию
нять, поднимать; Artªarï aylandïrïp 4 ªa©ït, taприготовления к субботе; второй – попытку
parsen da tamam ayt Найдешь, перевернув назад
сближения кыпч. термина aynakün ‘пятница’ с
четыре листа, и прочти полностью; klägäylär ayримским порядком дней недели; однако латин
landïrma awedaranïn K‘risdosnu± желают извра
ское понятие “день Луны” с пятницей не связа
тить благовествование Христово (Гал1 7есть лю
но, т. к. римский порядок дней по звёздам иной:
ди, смущающие вас и желающие превратить
воскресенье – день Солнца, понедельник – Луны,
благовествование Христово); hecÿkä aylandïrma
вторник – Марса, среда – Меркурия, четверг –
обратить в ничто; Õ»Ï³í³ñ – kemini± burnun ayЮпитера, пятница – Венеры, суббота – Сатур
landïrgan ya kemini sürgän штурман, кормчий,
на (два первых перешли в совр. нем. и англ. язы
кормщик; управляющий кормилом, рулем – по
ки: Sonntag, Sunday, Montag, Monday); здесь, ве
ворачивающий нос корабля или ведущий судно;
zapisin nivecÿ aylandïrdï ActKP17: 51 // zapislärin
роятно, следует говорить о народной этимоло
vnivecÿ aylandïrdï он свел на нет (упразднил, отме
гии персидского a‰dinä, a‰ynä ‘пятница’, присут
нил) свою расписку // она упразднила соответст
ствующего в кыпч. названии пятницы aynaвующие судебные записи; kensi pozÿïtokuna aykün); см. aynakün, ср. tüzmäªliª
landïrma обратить себе на пользу; Ñ³·³Í»É – ªaayl[a]- TS: 95 ош., см. aya- (ayïyïrmen)
rïsÿtïrma ya söznü tesÿkirmä, aylandïrma заразить,
aylan- (инф. ~ma; ~, ~gïn; ~dï, ~dïlar; ~ïr; ~ïy edilär;
пристрастить; надеть, одеть, нарядить, снаря
~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz; ~magay;
дить – смешивать, смешать, вмешать, приме
~sa; ~sar; ~gan, ~ganï; ~maª; ~maªlar; ~ïp) пово
шать, мешать или изменять, преобразовать,
рачиваться, оборачиваться, обращаться, вра
склонять, спрягать слово, ср. dav©alan- (~ma),
щаться, крутиться, извиваться, виться, изме
ªay©u (~ keltirmä), saªïn- (~ma) = Ñ³·³Í»É; Ñ»ëï»Ù
няться; грам. склоняться сл. син. dolasÿ-, egil-, keri
– basÿ tartïyïrmen, upornê barïyïrmen, hecÿkä köribol-, tesÿkiril-; ÏÁñÏÝÇÙ – aylanïyïrmen ya egiliyiryirmen ya arªa aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirmen
men // aylanïyïrmen, egiliyirmen удваиваюсь, усу
губляюсь, умножаюсь; складываюсь вдвое – обо
действую, поступаю против законов, нарушаю,
рачиваюсь, вращаюсь (или) сгибаюсь, нагиба
преступаю приказание, закон; ослушиваюсь, не
юсь, наклоняюсь, склоняюсь, кланяюсь; nivecÿ
повинуюсь, не покоряюсь – артачусь, упорст
aylan- ActKP8: 201 сводиться на нет, упразднять
вую, считаю за ничто или пренебрегаю, игнори
ся, отменяться; Ëáï³ñÇÙ – aylanïyïrmen yaman
рую, букв. поворачиваю спину; bolmassen menim
isÿlärimdän отвращаюсь, удаляюсь; совращаюсь с
tarbiyatïmnï özgä türlü aylandïrmaga da menim
дороги, с пути, заблуждаюсь, сбиваюсь с дороги;
yaªsÿï umsamnï tesÿkirmägä ты не можешь пере
склоняюсь, уклоняюсь; уворачиваюсь, избегаю,
иначить мою природу и переменить мою благую
миную – отвращаюсь от злых дел: keri bol- (~ =
надежду; aylandïrma yüzü±nü seni± mendän не
Ëáïáñ»³Û)
отврати лица Своего от меня
aylandïr- (~ma, ~maga; ~masïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dï- aylandïrmaªlïª превращение, извращение, иска
lar; ~ïr; ~mas; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar;
жение; Ki ornu umsasïzlïªka da aylandïrmaªlïªka
~gay; ~gan; ~ïp) поворачивать, повернуть, свора
ªalmagay Дабы не оставалось места для безна
чивать, свернуть, изменять, изменить; лингв.
дежности и извращений
склонять син. basÿ tart-, cÿövür-, dzÿ¾âªtlan-, hecÿkä aylangan оборот, обращение, вращение; åÁïáõ¹ –
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aylanganï косв. от åïáÛï круг, круговое движе
ние, обращение, оборот, поворот, извитие, обра
щение около центра; скачка, бегание взад и впе
ред; водоворот, пучина – вращение чего: [åïáÛïù
çáõñó] – aylanganï ya vïrlarï // aylanganï suvlarnï±
Пс68/69 16водовороты, пучина вод, водная пучи
на
aylanmaª кружение, обращение; лингв. склонение
по падежам; ÑáÉáíù [³Ýáõ³Ýó] – aylanmaªlar мн.
катание, кружение, обращение; лингв. падежи,
склонения, деклинации имен существитель
ных – лингв. мн. склонение по падежам; ÑáÉáí[ù]
³Ýáõ³Ýó / ³Ýõ³Ýó – aylanmaªlar atlarga лингв. мн.
падежное склонение имен существительных
aylïª месячный; предназначенный на месяц; ме
сячное жалованье, плата за месяц; лунная фаза;
месячные кровотечения, менструация; ï»é³ï»ë
– aylïªï гемороидальный; кровотечение – месяч
ные, менструация у кого (Лев15 33о страдающей
очищением своим); ªacÿan altï aylïª boldu Mariam
когда Марии исполнилось шесть месяцев; »‰Ù»³ÑÙ, »‰-Ù»³Ù – besÿ aylïª жалованье за пять меся
цев; ³å³ñ³Ñ – aylïªï ªatun kisÿini± £ew. c½ang //
³å³Ñ³ñÇ – aylïªï ªatun kisÿini± им., р. п. месячное
очищение, менструация – месячные у женщин,
оглавление к Левиту (Ис64 6Все мы сделались –
как нечистый; Иез18 6к своей жене во время очи
щения нечистот ее не приближается; Иез36
17путь их пред лицем Моим был как нечистота
женщины во время очищения ее); ¹³ßï³ÝÇ – aylïªï ªatun kisÿini± р. п. от женская кровь, месяч
ная кровь, платяное, полива, очищение, бываю
щее у женщин после родов – менструация у жен
щин (Лев12 2если женщина зачнет и родит мла
денца мужеского пола, то она нечиста будет семь
дней; как во дни страдания ее очищением, она
будет нечиста... 7она будет чиста от течения кро
вей ее; 2Цар11 4Давид послал слуг взять ее; и
она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она
очистилась от нечистоты своей, возвратилась в
дом свой; вар. Она искупалась, чтобы очиститься
от своей нечистоты, а затем возвратилась к себе в
дом); aylïªnï± yä±isinä на новолуние, в новомеся
чие; ari gojs zadasïz da Ari Dzÿ¾andan yüklü edi 7
aylïª святая Дева оставалась непорочной и была
беременна от Святого Духа семь месяцев
aylïyrmen TS: 95 ош., см. aya- (ayïyïrmen)
Aynabaªt (тур. Aynabaht³, совр. Inebaht³) геогр. Ай
набахт – старое тур. название портового города
Лепанто, в прошлом Навпакт, гр. Navpakto~,
местн. E8pakto~ на Эгейском море, Центральная
Греция, находившегося под властью Венеции;
Bayäzit sultan aldï Le½pontnu da Aynabaªtnï sebdemper 4 султан Баезид 4 сентября взял Лепанто
и Айнабахт (фактически речь идет об одном на
селенном пункте)
aynakün (~, ~nü±, ~nü±dir, ~gä, ~dä) (п. a‰dinä, a‰ynä
‘пятница’ + тюрк. kün ‘день’) пятница; Ï³½ÙáõÃÇõÝ|ù – tüzmäªliª // tüzövliª|lär, tüzmäªliª|lär [tüz|öv|mäª|liª] // aynakün состав, строение, состав
ление, образование, устроение, организация –
устроенность, упорядоченность, организован

ayrï
ность; пятница (второй перевод указывает не на
собственное значение толкуемого армянского
слова, а на еврейскую традицию, согласно кото
рой пятница – это день приготовления к празд
нику субботы; таков же смысл и греческого на
звания пятницы paraskeu/ ‘изготовление, при
готовление, заготовка, обеспечение, подготов
ка’; приготовление у евреев начиналось около 9
го часа дня, т. е. около 15 часов нашего счета, и
во времена 40летнего исхода из Египта состоя
ло, в частности, в собирании двудневного запа
са манны, а после поселения в Ханаане – в приго
товлении пищи, очищении, подготовке празд
ничных одежд, накрытии стола и зажигании
светильников ради субботы, которая, как и ос
тальные дни, начиналась с 18 часов и длилась до
18 часов следующего дня в нашем понимании);
ср. kicÿaynakün
aynaküngi пятничный, приходящийся на пятницу
aynïn оп., см. ay (~nï±)
ayovlu, ayuvlu 1. находящийся, состоящий под
опекой, опекаемый, подопечный, окруженный
заботой; ayovlu ªïzï SchET их подопечная, окру
женная заботой дочь; 2. находящийся под защи
той, охраной, охраняемый, недоступный, запре
щенный, возбраненный; kimesägä ayovlu dügül
akta ActKP11: 111 акты ни для кого не возбране
ны, т. е. доступны для всех; düftärdän minuta
ayuvlu tigül выписка из актовой книги не возбра
няется, не запрещена
ayovsuz без жалости, бережливости, тщания, без
жалостный, небережливый, расточительный,
безжалостно, небережливо, расточительно, впу
стую, напрасно син. bosÿ; Nek bulay ayovsuz ªanlar tökiyirsen? Почему ты проливаешь кровь
столь безжалостно?; Û³Ë»ñÏ»³Ý – ayovsuz ya bosÿ
напрасный, тщетный, бесполезный – небереж
ливый или напрасный
ayovucÿï (~, ~nï±; ~m; ~mïz), ayavucÿï оберегатель,
опекун, покровитель, защитник, заступник, жа
леющий, берегущий, пекущийся, заботящийся,
имеющий попечение, оберегающий, щадящий,
милующий; ïñ³Ù³Ïáó, ïñ³Ù³Ïáã (= ïñïÙ³ÏÇó) –
ayovucÿï, baªucÿï сострадательный, чувствитель
ный к печали – берегущий, пекущийся, имею
щий попечение, призирающий, присматриваю
щий, ухаживающий, ср. ªay©ur- (~up edim =
ïñ³Ù»É ¿Ç вм. ïñïÙ»³É ¿Ç), müsÿªüllän- (~gänlär =
ïñïÙ»³Éù); barïn ayavucÿï / barïnï ayovucÿï Biy пеку
щийся обо всех, жалеющий всех, покровительст
вующий всем, всеобщий попечитель, опекун, по
кровитель, заступник (арм. Ý³Ë³ËÝ³ÙáÕ Ñ³Ù³ÛÝÇó SchET); ayovucÿï yaratkanlarï±nï / yaratkanlarï±nï± милостивец Твоих созданий, пекущийся о
Твоих созданиях
ayp см. ajp
ayrï, ayïrï, ªayrï 1. прил. отдельный, особый; áñÇßù
– ayïrïlar ya özgälär мн. от áñÇß отличный, от
дельный, разный, различный, другой – отдель
ные, особые или другие, ср. özgä (~, ~lär), alius (=
áñÇß|ù, áõñÇß вм. áñÇß); bu isÿ ayrïdïr ActKP14: 81 это
отдельное дело; ayrï ªabaª ActKP17: 11 отдель
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ные ворота; menim da©ïn ayrï spravam bar
ActKP15: 211 у меня есть еще особое дело; 2. нар.
отдельно, особо; da©ïn ayrï 20 ªïzïl yanïna bolgan
ActKP15: 291 еще отдельно при нем было 20 чер
вонных; borcÿludur ma±a 1 fli, ªaysï ki kensinä ayrï
isÿläpmen 3 hafta ActKP14: 71 он должен мне один
злотый, что я у него работала особо три недели;
3. послелог кроме, помимо; inventardan ayrï
ActKP8: 71 помимо инвентаря, ср. ªayrï
ayrï-ayrï отдельно, по отдельности; 8 ªa©ït ayrï-ayrï
yazgan ActKP20: 91 восемь грамот, написанных
по отдельности
ayrïl- см. ayïrïlayru©su см. ayruªsu
ayruªsu, ayruªsï, ayru©su особенно, в особенности,
особо, сугубо, больше всего, наиболее сл. син. artïªsï, bek, bosÿman bolma, da©ïn artïª, topraªlï, türlü-türlü, zorlu; ³é³õ»É – artïª // ayru©su // ayruªsu,
artïªsï ya bosÿman / posÿman bolma, plus излиш
ний, превосходный, преимущественный, превос
ходящий, преизящный; больше, более, вяще –
больше, гораздо // превосходный // превосход
ный, излишний или раскаиваться, больше, в
большей степени, сильнее (Иез16 46Большая же
сестра твоя – Самария, с дочерями своими живу
щая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живу
щая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее; –
сомнительный глагольный перевод ‘раскаивать
ся’ в Vien3 опущен); 52Al©ïsÿlïsen sen, Biy Te±ri,
atalarïmïzdan bizim, ögövlü da ayruªsu biyiklängän atï± seni± me±ilik Дан3 52Благословен Ты,
Господи Боже, от отцов наших, хвально и пре
возносимо имя Твое во веки
aysink‘n см. ajsink‘n
aysmawurk‘ см. jajsmawurk‘
ayt- (~ma, ~maga, ~mamaga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~sïn,
~ayïª, ~ïyïª, ~alïª, ~alïq, ~ï±ïz, ~sïnlar, ~ma, ~magïn, ~masïn, ~ma±ïz, ~masïnlar; ~tïm, ~tï±, ~tï,
~tïª, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar; ~madï±, ~madï, ~madïlar;
~tï esä, ~tïlar esä; ~ïpmen, ~ïpsen, ~ïptïr, ~ïptïrlär;
~ïp edi, ~ïp edir; ~armen, ~ïrmen, ~arsen, ~ïrsen,
~ar, ~ïr, ~arbiz, ~ïrbiz, ~arsiz, ~ïrsiz, ~arlar, ~ïrlar; ~mam, ~man, ~mas, ~masbiz, ~maslar; ~ïr
edim, ~ar edim, ~ïr edi, ~ar edi, ~ïr ediª, ~ar ediª,
~ïrlar edi, ~arlar edi; ~ïymen, ~ïylar, ~ïlar; ~may;
~ïy edi±, ~ïy edi, ~ïy edilär; ~mïy edi; ~ïyïrmen,
~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrsen; ~ïyïr edi, ~ïyïr edilär; ~kaymen, ~kaysen,
~kay, ~kaybiz, ~kaysiz, ~kaylar; ~magaymen,
~magaysen, ~magay, ~magaybiz, ~magaylar;
~sam, ~sa±, ~sa, ~saª, ~sa±ïz, ~salar; ~masam,
~masa±, ~masa; ~sam edi; ~sarmen, ~sar, ~sarbiz,
~sarlar; ~kan, ~kandïr, ~kanga, ~kannï, ~kanda,
~kandan; ~kanïm, ~kanïmdan; ~kanï±, ~kanï±a,
~kanï±nï; ~kanï, ~kanïna, ~kanïn, ~kanïndan;
~kanïmïz, ~kanïmïzga, ~kanïmïznï; ~kanlar,
~kanlarnï; ~kanlarï, ~kanlarïna, ~kanlarïn; ~maª,
~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan;
~maªï, ~maªïn; ~maªïmïz; ~maªlar; ~ïp; ~mïyïn;
~kacÿoª; ~almas edi) сказать, говорить, произнес
ти, произносить, заявить, заявлять, прочесть,
прочитать, читать (молитву, заговор), петь (пес
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ню), исполнять (мелодию голосом), называть,
звать, означать, значить, приказать, приказы
вать, позволить, позволять, разрешить, разре
шать ссл. син. avaz bilä oyna-, cÿaª-, de-, disputovatcâ bol-, hakiyätlä-, ªol-, övrät-, övündür-, sor-,
ustatlïª et-, ündä-, yïrla-, disputatio, ratiotinor, robie, rozwazam; ³é³ïáõ»É [ср. ³ñ³ï³õáñ»É, ³ñ³ï»É]
– aytma порочить, помрачить, обесславить, обес
честить, поругать, осквернять, запачкать, зама
рать, загрязнить; оспортить, повредить – выска
зывать (2Кор6 3Мы никому ни в чем не полагаем
претыкания, чтобы не было порицаемо служе
ние); ³ë»É – aytma сказать, говорить, рещи, ве
щать, выражать словом, рассказывать, повест
вовать, пересказывать, поведать; диктовать –
сказать; μ»ñ – aytma предп. корень слова μ»ñ³Ý
рот, уста – сказать, см. a©ïz (= μ»ñ³Ý); å³ïñ³ëï»É,
å³ïñ³ë¹»É – aytma netürlülüªün dzÿ¾ïnsnï± da
ulusnu± / usulnu± [= ulusnu±] приготовить, снаб
дить, убрать, привести в порядок – говорить, что
за народ и страна, – возм., толкование относит
ся к глаголу å³ïÙ»É, см. ayt- (~ïyïrmen), hakiyätlä- (hakiyätliyirmen) = å³ïÙ»Ù; ïñ³Ù³μ³Ý»É – aytma ya isÿitmä рассуждать, умствовать, беседовать
– говорить или слушать, ср. disputacia, disputovatcâ bol- (~gan), könü (~ sözlägän), usta (= ïÁñ³Ù³μ³Ý вм. ïñ³Ù³μ³Ý), ustatlïª et- (~iyirmen), disputatio, ratiotinor, rozwazam (= ïÁñ³Ù³μ³Ý»Ù,
ïÁñ³μ³Ý»Ù вм. ïñ³Ù³μ³Ý»Ù); ³ë³Û – ayt 2 л. ед. по
вел. скажи; ³ë³ó|Ç / ³ëÇ, ~»ñ, ~ – ayttïm, ~tï±, ~tï
я, ты, он сказал; ³ë¿ – ayttï он говорит – он ска
зал (Пс131/132: 14); Ï’³ë»Ù – aytarmen скажу; »ñ
Ï’³ë»Ù – nek aytarmen зачем мне говорить; ¼Ç±Ýã
³ë»ë ½Ñá·Ç ùá: ²ÝÙ³ñÙÇÝ ¿ Ñá·Çë ÇÙ – Ne aytarsen
dzÿ¾anï±nï seni±? Tensizdir dzÿ¾anïm menim Что ска
жешь о твоей душе? Душа моя бестелесна; ã»Ù
³ë»ñ – aytmandïr не скажу; Kaspar Xacÿ½koga aytmas edir övdän ketmägä: “Milïy brate, barmagïn
övdän ªaydesä kecÿä bilä” ActKP8: 231 Каспар не
позволял Хачко уходить (говорил Хачко не хо
дить) из дому: “Милый брат, никуда не уходи из
дому ночью”; necÿik ol kezgi künnü, alay hali dä
aytïymen ActKP26: 51 как в тот день и в тот раз,
так и теперь я говорю; ³ë»Ù, ~ù – aytïyïr|men, ~biz
я, мы говор|ю, ~им, сказыва|ю, ~ем; ³é³ïáõ»Ù
[ср. ³ñ³ï³õáñ»Ù, ³ñ³ï»Ù], ~ù – aytïyïr|men, ~biz
пороч|у, ~им, помрача|ю, ~ем, обесслав|лю, ~им,
обесче|щу, ~стим, руга|ю, ~ем, оскверня|ю, ~ем,
запачка|ю, ~ем, замара|ю, ~ем, загрязн|ю, ~им;
пор|чу, ~тим, поврежда|ю, ~ем – говор|ю, ~им,
сказыва|ю, ~ем, высказыва|ю, ~ем (Исх28 32у от
верстия ее вокруг должна быть обшивка тканая,
подобно как у отверстия брони, чтобы не дра
лось, вар. чтобы риза не рвалась, цсл. да не раздерeтсz), ср. oprat-, yïrt- (~ïyïrmen = ³ñ³ï»Ù), övrät(~iyir) = Û³ñ³ï¿; μ³Ý»Ù – aytïyïrmen, robie говорю
– говорю, делаю; å³ïÙ»Ù – aytïyïrmen, hakiyätliyirmen повествую, рассказываю, поведываю –
сказываю, повествую (Иона1 8Тогда сказали
ему: скажи нам... где твоя страна, и из какого ты
народа?, арм. ä³ïÙ»³ Ù»½... ÛáñÝ¿± ³ãË³ñÑ¿ »ë Ï³Ù
ÛáñÙ¿± ÅáÕáíáõñ¹»Ý¿); μ³ë»ñ – aytïyïr edi он сказал –
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он говорил, сказывал; ½Ç ÙÇ &ë [Û]³í»Éáõóáõ – ki da©ïn aytmagay чтобы не говорил впредь: 39/18Yar©u
etmä(gä) öksüzgä da yarlïga, ki da©ïn artmagay
adam ulu sözlämäªindä kendini± üstünä yüzünü±
yerni± / ki da©ï artïª adam ulu sözlämäªin kensini±
uzatmasïn üsnä yer yüzünü± Пс9/10 39/18Совер
шить суд сироте и убогому, дабы более не умно
жал / продолжал велеречия своего человек на
земле (Пс9/10 39/18чтобы дать суд сироте и угне
тенному, да не устрашает более человек на зем
ле, вар. Оправдай сироту и смиренного, дабы не
продолжал более человек величаться на земле);
³ë»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – aytsar|men, ~biz,
~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты, вы, он, они обяза
тельно скаж|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут; ³ë»Éáó –
aytsar он обязательно скажет, он должен ска
зать; åÇïÇ ³ë¿ – aytsar он скажет; ß³Õ³·ñ»ëóÇ –
aytkan, hakiyätlägän [= aytkay, hakiyätlägäy] он
будет болтать, пустомелить, пустословить, хвас
тать, привирать – рассказал, поведал [расска
жет, поведает]; á·»³É – aytkan // aytma ya aytkan
сказанный, рассказанный, произнесенный –
сказанный // сказать или сказанный, назван
ный; ³å³ëáõë»³É, ³å³ë³õ»³É (= ³å³ëáó»³É) [=
³å³ëáó»É] – aytma, ya acÿïª aytma, ya säbäpin aytma // acÿïª aytma, säbäpin aytma отвечающий от
рицательно, отказывающий [давать отрицатель
ный ответ, отказывать] – говорить, или говорить
открыто, откровенно // говорить открыто, от
кровенно, говорить о причине чего, о сути; dzÿ¾uvap berip ayttïlar ActKP12: 191 они сказали в от
вет
aytiyir оп., см. ayt- (~ïyïr)
aytïcÿï см. aytucÿï
aytïl- (~ma, ~maga; ~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~ïr; ~mas;
~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~mïyïr; ~ïyïr esä dä; ~gay;
~magay; ~masa; ~masa edi; ~sar; ~gan, ~gandïr,
~ganïnï±; ~ganlar, ~ganlarnï±; ~gan bolur; ~gan
bolgay: aytïlgan da tutulgan bolgay; ~gan bolsa;
~magan; ~maª, ~maªnï±, ~maªï) говориться, рас
сказываться, сказываться, повествоваться, на
зываться, именоваться, означать, значить сл.
син. alïn-, a±lan-; Ó³ËÇ – a±lanïr ya aytïlïr (?) – по
нимается, означает, значит или говорится, про
износится, выражается; ÙÁñÙáõÝçù (= ÙñÙáõÝçù) &
³éÇÝãù – aytïlïr, ªaysïn ki avaz bilä oynarlar ya yïrlarlar мн. ропот, шепот, ворчание и отношение
одной вещи к другой, сродность, взаимность –
говорится о том, что играют голосом или поют,
т. е. означает предп. мелодию, напев; & á·»³É, &
ëÏ»³É (= & á·»³É) aytïlgan и сказанный, и произ
несенный – сказанный, названный; ³ë³ó»³É, ~ù
– aytïlganlar ед., мн. сказанны|й, ~е, названны|й,
~е, оговоренны|й, ~е, высказанны|й, ~е; aytïlgan
kisÿilär названные люди; aytïlgan vaªt оговорен
ный срок
aytïlgan сказаанный, рекомый, реченный, сказа
ние, сказ, высказывание, предложение, рече
ние, слово; Aytïlgan surp hajrabed Ne½rse½sni± ari
Errortut‘iunga ªarsÿï, ªaysïn ki borcÿludur här k‘risdân kisÿisi här kündä aytmaga besÿ kez, on eki kez
yügüncÿ etip yer öpmäª bilä, bolsun ertä, bolsun ke-

aytucÿï
cÿä ya, ne vaªt ki kläsä±, ayt Слово святого варта
беда Нерсеса к Пресвятой Троице, которое каж
дый человек христианин должен ежедневно чи
тать пять раз с двенадцатью поклонами и цело
ванием земли, будь то утром, будь то вечером
либо читай тогда, когда захочешь
aytïlar оп., см. aytïl- (-ïr)
aytïsÿ см. aytusÿ
aytïlmagan несказанный, неизреченный; ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý – ayïrmagan, ayïrïlmagan, aytïlmagan общий,
единосущный, нераздельный, единственный –
неразделенный, неразделимый, несказанный
aytmaª говорение, сказание, высказывание, рече
ние, изречение, речь, выговор, произношение;
³ë»É, ~ù – aytmaª|lar ед., мн. то же; μ³Ù ³ÛëÇÝùÝ
³ë»Éáí – aytmaª bilä тв. п. то же, ср. ªayda (~dïr =
μ³Ù); à±ñ Ñ³Ûñ ³ë»Éáí Û³Ûï»: Ã¿ áñ¹Ç áõÝÇ – Ne ata
aytmaª bilä belgilidir? Ki o©lu bar Что выражает
ся изречением “отец”? Что у него есть сын; ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ óáõó³Ý»É ½ÇñÝ – barlïªïn aytmaª bilä
körgüzmä nemäni показывать нечто, говоря о су
ществе, ср. aytusÿ, ªoyulmaª (= ëïáñ³ëáõÃÇõÝ);
10Xolarmen sizdän, ªardasÿlar, atï bilä Eyämizni±
bizim Jisus K‘risdosnu±, ki bir isÿ bolgay barcÿa±ïzda
da bolmagay sizi± ara±ïzga ruznost, ki hercowadz¾o©luªtur, zera edi±iz toªtalgan bir estä da bir
aytmaªta 1Кор1 10Умоляю вас, братия, именем
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы бы
ли заодно, и не было между вами расхождений,
что есть отступничество, ибо вы утверждены бы
ли в одном разуме и в одном речении (1Кор1
10Умоляю вас, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не
было между вами разделений, но чтобы вы со
единены были в одном духе и в одних мыслях,
арм. Ç ÝáÛÝ Ñ³Ý×³ñ ‘в том же мнении’), ср. tädbir
(= Ñ³Ý×³é вм. Ñ³Ý×³ñ); ³éá·³ÝáõÃÇõÝ – aytmaªta
просодия, правильное произношение слов по
ударению и количеству, выговор, изречение – м.
п. в речи, выговоре, произношении, ср. cÿicÿäklän(~gän = ³éá·³ó»³É), navuka (= ³éá·), sarna- (~ma
= ³éá·³Ý»É, sarnïyïrmen pesÿä bilä = ³éá·³Ý»Ù);
Áëï ³éá·³ÝáõÃ»³Ý – aytmaªka körä согласно про
содии, правильному произношению слов по уда
рению и количеству, согласно выговору, изрече
нию – согласно выговору, произношению, изре
чению
aytmaªlïª речение, сказание, высказывание, изре
чение, повествование; ³ë»ÉáõÃÇõÝ, ~ù – aytmaªlïª|
lar ед., мн. то же
aytovsuz (~, ~sen, ~dur) несказуемый, несказан
ный; aytovsuz Ata несказуемый Отец
aytovsuzluª несказанность, несказуемость, неизре
ченность; Evet yal©ïz seni al©ïsÿlïyïª titrämäª bilä
da inam bilä yuvuªlanïyïª / yuvuªlanïpbiz körümsüz da körümlü aytovsuzluªu±a Но лишь Тебя да
восславим с трепетом и с верой да приблизимся /
приблизились к Твоей невидимой и видимой не
изреченности
aytucÿï (~dïrlar, ~nï±; ~lar, ~larnï), aytïcÿï (~larnï±) го
ворящий, сказывающий, высказывающийся,
проговаривающий, произносящий, сказитель;
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yaman aytucÿï злословящий, клеветник (Пс43 /
44: 17)
aytusÿ (~, ~nu±; ~um; ~u, ~unu±, ~un; ~unuz; ~lar),
aytïsÿ (~ï; ~larïna) речь, говорение, высказыва
ние, произношение, речение, выражение, изре
чение, разговор, молва сл. син. avaz, dzÿ¾u©ab, ªabär, gälädzÿ¾i, pesÿä, sözÿ, historya; ×³é – aytusÿ, historya речь, слово, рассуждение; повествование,
повесть, сказание, поведание, рассказывание;
приветствие; проповедь, поучительное слово, по
учение христианское; панегирик, похвальное
слово; диссертация; описание; предисловие, пре
дуведомление, предварительное слово – сказа
ние, история; 2Yöpsünövlü bolgay, necÿik ya©mur,
avazïm menim, da engäy, necÿik ªïravu / ªïrovu, aytusÿum menim Втор32 2Воспримется, как дождь,
голос мой, и опустится, как иней, речь моя
(Втор32 2Польется как дождь учение мое, как
роса речь моя); å³ï·³Ùù – gälädzÿ¾ilär // aytusÿu
мн. от å³ï·³Ù заповедь; глагол; достопамятное
слово, изречение; оракул, пророческий, божес
кий ответ, прорицание – мн. беседы // его речь,
ср. dzÿ¾u©ab, söz, ªabär, tüsÿ (= å³ï·³Ù); 20isÿitip avazïna aytusÿunu± / buyruªunu± anï± Пс102/103
20слушая голос речи / повеления Его (Пс102/103
20повинуясь гласу слова Его); 9Bunu± ücÿün biz dä
ol kündän, ki isÿittiª, tïyïlmasbiz sizi± ücÿün al©ïsÿ etmäªtän da ªoltªa sunmaªtan, ki tolgaysiz biliklik
bilä erkinä anï±, barcÿa eslilik bilä da dzÿ¾an aytïsÿï bilä Кол1 9Посему и мы с того дня, как услышали,
не перестаем молиться о вас и возносить мольбы,
чтобы вы исполнились познанием воли Его, вся
кой премудростью и речью духовной (Кол1 9По
сему и мы с того дня, как о сем услышали, не пе
рестаем молиться о вас и просить, чтобы вы ис
полнялись познанием воли Его, во всякой пре
мудрости и разумении духовном), ср. tädbir (=
Ñ³Ý×³é вм. Ñ³Ý×³ñ); ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ ·áÛÇÝ: ¶áÛÝ
Ý³Ë μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ & ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri barlïªnï±? Barlïª
ilk ayrïlïr ketärmäª söz bilä tensizgä da ªoyulmaª
aytusÿ bilä tengä Каковы дефиниции существ? Су
щества делятся прежде всего на бесплотные – по
средством отрицательных слов и на материаль
ные – посредством утвердительных выражений;
·Áñáõ³·ñ [= ·ñáõ³·ñ] – tïnmaªï aytusÿnu±, gälädzÿ¾ini± (?) – пауза в речи, беседе (остановка, молчок,
вымолчка, выдержка)
ayuv (~; ~lar, ~larga) зоол. медведь, Ursus; ³ñçÝ –
ayuv // ³ñç, ³ñçù – ayuv, ursus // ³éç|ù – ayuv|lar //
börü, nêcÿvicÿ ед., мн. медвед|ь, ~и – медведь, мед
ведь // медвед|ь, ~и // волк, медведь (1Цар17
34бывало, приходил лев или медведь и уносил ов
цу из стада); ayuv ton ActKP8: 201 медвежья шу
ба
ayuvlu см. ayovlu
ayuvsun- ош., см. ayïvsun- (~sun)
Ayvatïy см. Alvat
Ayzäk, Ayzik (ид. Айзек, Айзик, Ицык, герм. Eisek
[Ayzek], Izik [Ayzik], евр. Йицхак ‘да засмеется’
или ‘смех’) и. с. Айзек, Айзик, Исаак
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Ayzäk dzÿ¾uhut buskalï ActKP15: 211 еврей Айзек из
Буска
Ayzbeg см. Ayizbeg
Ayzbeg: Krïsÿtof Ayzbeg / Ayzbey o©lu ActKP26: 121 /
111, 121, 121 Крыштоф, сын Айзбега / Айзбея
Ayzbey см. Ayzbeg
Ayzik ActKP 19a: 21 Айзик (еврей, писарь каме
нецкой королевской таможни); см. Ayzäk
az1 (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï, ~da, ~dan) мало, немного,
недостаточно; малый, мизерный, краткий, ко
роткий; ¹áõÉ [= ¹áõÝ?] – az ya eksik [редко, не ча
сто] – мало или немного, см. azulaª, eksik (=
¹áõÝ); Ýáõ³Õ – az ya eksik изнемогающий, бес
сильный, немощный; малый; темный, мрачный
– мало или недостаточный, ср. azgïna, eksik (=
Ýáõ³Õ); Ç í³ÛñÏ»ÝÇ – az zamanda, kicÿi vaªtta, az
vaªtta, az zamangïna // az zamanda, kicÿi vaªtta в
одно мгновение, вмиг, в одну минуту, тотчас, не
медленно – за короткое, малое, небольшое вре
мя, за мгновение; ªaysï ki az ges sÿähärdä bilmäs
ActKP20: 161 о чем знают мало не в половине го
рода; 14ne türlü ki a±ladï±ïz bizgä aznï köptän, zera slava±ïz sizi± biz, necÿik siz dä bizim, kününä
Eyämizni± Jisus K‘risdosnu± 2Кор1 14так как вы
отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею
похвалою, равно и вы нашею, в день Господа на
шего Иисуса Христа; ср. az-az, az-köp
az2 оп., см. azÿ
az- (инф. ~ma; ~mamdïr, ~mandïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrsiz; ~salar; ~maª, ~maªnï) сбиваться, отступать с
пути, отбиваться от стада, заблуждаться, заблу
диться, заплутаться, оступиться, свихнуться,
совратиться, ошибаться, ошибиться, погрешать,
допускать погрешность, проступиться сл. син.
sürün-, tay-, tayïl-, ya±ïl-, yïl-, otra¿cam sie; ë³Ã³·»É (= ë³ÛÃ³ù»É) – azma, tayma // ë³ÛÃ³ùÇÙ – sürüniyirmen, tayïyïrmen поскользнуться; просту
питься, поползнуться, ошибаться, погрешить;
спотыкаться; совр. спотыкаться, оступаться; по
скользнуться; ошибиться, дать промашку –
сбиться с пути, поскользнуться // поскальзыва
юсь; проступаюсь, ошибаюсь, погрешаю; споты
каюсь – спотыкаюсь, поскальзываюсь (2Макк15
17Иудеи решились не располагаться станом, цсл.
не њполчaтисz, арм. не оступиться); ·³ÛÃ³ÏÕÇÙ –
tayïyïrmen, azïyïrmen соблазняюсь – поскальзы
ваюсь, сбиваюсь; Kläsä egär ki barcÿasï azsalar
sendän, evet men azmandïr // Kläsä barcÿasï azsalar, men azmandïr > azmamdïr Мф26 33Даже если
все отобьются от Тебя, но я не отобьюсь (Мф26
33Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнят
ся о Тебе, я никогда не соблазнюсь, вар. не претк
нусь, не отступлюсь, не оставлю Тебя, не поте
ряю веру в Тебя, не покину Тебя)
aza пол. вопр. част. разве, ли; Sorïyïrlar vartabedlär: ne ücÿün Biy Te±ri 12 zrudlo körgüzdü dzÿ¾uhutlarga dolinada Jelim, aza yetär dügül edi 5, ya 6,
ya on? Учителя спрашивают: почему Гоподь Бог
указал евреям в долине Елим 12 источников?
разве недостаточно было 5, или 6, или десять?
(Исх15: 27, Чис33: 9)
azad (~, ~men, ~dïr, ~nï±, ~ga; ~lar) (арм. ³½³ï, п.
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azarlamaª

azad) свободный, вольный, независимый; azad
унижать, принижать, принизить (словом, дейст
bol- освобождаться, увольняться, избавляться,
вием, побоями), презирать, презреть, оскорб
получать свободу, отпуск; Biy Dzÿ¾andïr; ªayda
лять, оскорбить, порицать, бесславить, поно
Dzÿ¾anï Eyämizni±dir, anda azad bolmaªlïªtïr 2Кор3
сить, ругать, осуждать, обличать, обижать, оби
17Господь есть Дух; где Дух Господа нашего, там
деть син. sök-, töv-, strofuie; Ïßï³Ùμ»³ó – azarladï
свобода, свободное существование (2Кор3 17Гос
он упрекнул, укорил, сделал нарекание; крити
подь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода);
ковал, охуждал, сделал выговор, журил, бра
Bir kün azad bolup edi Bandäle½von ustasïndan
нил, порицал, хулил – корил, порицал, обличал;
kensini±, ki övgä bargay edi В какой то день Пан
ÏÁßï³Ùμ»Ù – azarlïyïrmen, strofuie упрекаю, уко
талеон отпросился у своего учителя, чтобы схо
ряю, делаю нарекание; критикую, охуждаю, де
дить домой; azad et- освобождать, увольнять, да
лаю выговор, журю, браню, порицаю, хулю – ко
вать свободу, отпуск; ³½³ï»Ù – azad etiyirmen,
рю, укоряю, упрекаю, порицаю, обличаю, ру
volnïy etiyirmen, uwalniam освобождаю; Azad
гаю, отчитываю, делаю замечания кому, отчи
etücÿi K‘risdos, azad et meni tar½n > a©u tïnïªlï yelinтываю: 8Dügül ki bernäläri± ücÿün seni± azarlïyïrdän yazïª ªïsÿïnï±, ªaran©ulangan da buzlagan dzÿ¾amen seni / Dügül ki ofera ücÿün azarlarmen seni
nïmnï yarïªlat da isit Христос Избавитель, из
Пс49/50 8Не за жертвы твои Я укоряю / буду
бавь меня от едкого поветрия греховной зимы,
укорять тебя (Пс49/50 8Не за жертвы твои Я бу
просвети и согрей охваченную мраком и заледе
ду укорять тебя), 14Xoymadï adamlarga yazïªlanневшую душу мою
ma / yazïª etmägä alarga, azarladï ªanlarnï alar
azadlat- освобождать, увольнять, давать свободу,
ücÿün Пс104/105 14Он не позволял людям глу
отпуск; ³½³ï»Ù, ~ù – azadlatïyïr|men, ~biz осво
миться / согрешать над ними, обличал царей за
божда|ю, ~ем
них (Пс104/105 14никому не позволял обижать
azadlïª (~, ~ka, ~nï; ~ïna; ~ïmïznï; ~ï±ïz) свобода, во
их и возбранял о них царям, цсл. њбличи2 њ ни1хъ
ля, независимость, вольность, отсутствие нево
цари6), 9baªucÿï bolma inamlï sözinä vartabedliªni±,
13
ли, рабства, подчинения чужой воле; Zera siz
ki bolgay övündürmä dä sa© es bilä vartabedliªtän,
azadlïªka ündälipsiz, ªardasÿlar, yal©ïz ki tek azadda ªarsÿï bolganlarnï azarlama... 13Anï± ücÿün azarlïªï±ïz sizi± bolmagay säbäpinä tenni±, yoªsa sövük
lagaysen alarnï bek, ki sa©aygaylar inamda Тит1
9быть приверженным верному слову учителей,
bilä ªuluª eti±iz biri biri±izgä Гал5 13Ибо вы к сво
боде призваны, братия, только бы свобода ваша
чтобы быть способным и здравомысленно уте
не была поводом к угождению плоти, но любовью
шать согласно учению, и противящихся обли
служите друг другу
чать... 13Посему желательно, чтобы ты обличал
azadut‘iun (арм. ³½³ïáõÃÇõÝ) свобода, воля, незави
их крепко, дабы они поздоровели в вере (Тит1
9держащийся истинного слова, согласного с уче
симость (Исх21 5но если раб скажет: люблю гос
подина моего, жену мою и детей моих, не пойду
нием, чтобы он был силен и наставлять в здравом
на волю, 6то пусть господин его приведет его
учении и противящихся обличать... 13...обличай
пред богов и поставит его к двери, или к косяку,
их строго, дабы они были здравы в вере); Dostoyи проколет ему господин его ухо шилом, и он ос
nï tirlik ücÿün, aruvluªtan da etmäª bilä yamannï
танется рабом его вечно; 1Макк14 26Ибо он твер
azarlama, da dügül yal©ïz söz bilä, da dzÿ¾an bilä bolдо стоял и братья его и дом отца его, и отразили
ma, sa©mos bilä, da dügül cÿa©ïr bilä О достойной
врагов Израиля, и доставили ему свободу)
жизни, чтобы целомудренными поступками по
azap (арм. ³½³μ) холостой, неженатый
рицать зло, не только словом, но исполняясь ду
azar понемногу, помалу
хом, со псалмами, а не с вином (Ефес5: 11, 15
azar- оп., см. azarla- (~ma Ефес5: 11)
19); ср. tabalaazar-azar понемногу, помалу, постепенно; azar- azarlamaª укорение, укор, упрекание, упрек, об
azar basÿlap edim tölämägä ActKP17: 171 я начал
личение, уничижение, умаление, поношение,
понемногу отдавать; Bunu azar-azar ekisÿär tamcÿï
унижение, поругание, третирование, прещение;
4Da©ïn artïªsï tolundu boyumuz bizim ayblanmaª
sal martis üsnä tökmä här kün Tor: 103ar Капать
это понемногу на Марсову соль по две капли
bilä, ªaysïlarï ki ayblïy edilär bizni, da hecÿ bermäª
каждый день
bilä öktämlärni± // Da©ïn artïª tolundïlar / toldular
Azaria (~nï±, ~nï), Azarija (укр. Азарія, пол.
/ toldïlar boylarïmïz bizim tabalanmaª bilä, ki taAzaryjasz, Azariasz, арм. ²½³ñÇ³, лат. Azaria, гр.
balarlar edi bizni, da hecÿ tutmaªlarï bilä öktämlär`Az=ria~, евр. Азария ‘Яхве помог’) и. с. Азария;
ni± // Da©ï da artïª toldu boyumuz bizim azarlamaª
k‘ahanaj Azaria... ªarsÿï turdu Oziaga священник
bilä, kimlär azarlar edi bizni, da hecÿ etmäªläri bilä
Азария... воспротивился Озии (2Пар26: 1618);
öktämlärni± Пс122/123 4Слишком наполнились
igit... Azarija / Azaria отрок Азария – Азария, он
души наши посрамлением от тех, что срамили
же Авденаго, один из трех отроков, чья молитва
нас / поношением от тех, что поносили нас / уни
(Дан3: 2645, 5290) включена в кыпчакский пе
чижением от тех, что унижали нас, и пренебре
ревод армянской Псалтыри; см. Anania
жением от гордых (Пс122/123 4довольно насы
azarla- (~ma, ~maga; ~, azarlïyïm, ~a±ïz, ~ma; ~dï,
щена душа наша поношением от надменных и
~dïlar; ~madï±ïz; ~rmen, ~r, ~rlar; ~r edi; azarlïуничижением от гордых); ÏÁßï³Ùμ³Ýë (= Ïßï³Ùyïrmen; ~gaysen, ~gay; ~magay; ~sa; ~sa edi;
μ³Ýë) – söküncÿ, azarlamaª косв. от мн. Ïßï³Ùμ³Ýù
~maª, ~maªka; ~maªïm; ~maªï±dan) унизить,
упрек, укор, попрекание, укорение; укоризна;
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угрозы; обида, оскорбление, выговор; поноше
ние, поругание, брань, ругательство – ругань,
ругание, попрекание, поругание, посрамление,
обличение (4Цар19 3день скорби и наказания и
посрамления – день сей; Иов6 26Вы придумывае
те речи для обличения?, вар. Думаете ли словами
вершить суд?, укр. Чи ви думаєте докоряти сло
вами?); ÏÁßï³Ýμ³Ýù ÇÙ – azarlamaªïm мое поно
шение, оскорбление, обличение, см. azarlanmaª
(~ïm = Пс72/73:14); Ç ë³ëï¿ – azarlamaªï±dan
отл. п. от ë³ëï выговор; наказание; угроза; же
стокость, насилие – от уничижения, поругания,
карания, прещения: 6Müsÿªüllängäylär / Öcÿäsÿlänsinlär barcÿasï, ªaysïlarï ki essizdirlär yüräkläri bilä, yuªladïlar yuªularïnda kendilärini±, da hecÿ nemä tapmadïlar 7Barcÿa adamlar ªodzÿ¾alïªïndan / kisÿilär ululuªuna ªollarïnï± kendilärini±. Azarlamaªï±dan / Öcÿäsÿmäªi±dän seni±, Te±risi Jagopnu±,
yuªladïlar da kimlär atlanïrlar / atlanïp edilär atlarga Пс75/76 6Да смутятся все безумные серд
цем: оцепенели оцепенением своим, и мужи все
разуверились во власти / в мощи рук своих. 7От
прещения / гнева Твоего, Боже Иаковлев, оцепе
нели и севшие на коней (Пс75/76 6Крепкие серд
цем стали добычею, уснули сном своим, и не на
шли все мужи силы рук своих. 7От прещения
Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и
конь, вар. от запрещения, гнева)
azarlan- (~ïr; ~maª, ~maªka, ~maªnï; ~maªïm;
~maªlarïna; ~ïp) быть уничижаемым, обличае
мым, подвергаться поруганию, обличению, по
ношению, оскорблению, унижаться, выказы
вать покорность, излишне смиряться, низкопо
клонничать, уничижаться, подличать; O©lum!
Salïnma ögütündän Eyämizni± da umsasïzlanma,
azarlanïp andan Сын мой! Не пренебрегай нака
занием Господа нашего и не отчаивайся, когда
Он обличает тебя (Евр12 5не унывай), ср. ªorª(~ïyïrmen = íÁÑ³ïÇÙ вм. íÑ³ïÇÙ); 24A egär ki barcÿasï markare½lik etsälär, da kirsä anda ªaysï inamsïz ya biliksiz, azarlanïr barcÿasïndan da tergälir
barcÿasïndan 1Кор14 24Но когда все пророчеству
ют, и войдет кто неверующий или незнающий,
то он всеми обличается, всеми судится
azarlanmaª подверженность поруганию, обличе
нию, поношению, оскорблению; 14da boldum
men tövülgän / tüvülgän / asÿaªlangan kün uzun, da
azarlanmaªïm menim ta± manïna / ertä Пс72/73
14и подвергал я себя избиениям / унижениям
денно, и оскорблениям утром (Пс72/73 14и под
вергал себя ранам всякий день и обличениям
всякое утро), ср. azarlamaª (~ = ÏÁßï³Ùμ³Ýë, ~ïm
= ÏÁßï³Ýμ³Ýù ÇÙ)
azarlavucÿï порочащий, поносящий, ругающий, ху
лящий, злословящий, бесчестящий, оскорбляю
щий; 10Paªïllïª övü±ä / Paªïllïªï övü±nü± / Paªïlliki
övi±ni± seni± yedi meni, tabasï tabalavucÿïlarï±nï±
seni± tüsÿtü / azarlamaª azarlavucÿïlarï±dan seni±
tüsÿtilär üstümä menim Пс68/69 10Ревность о до
ме Твоем снедает меня, поругания ругающих Те
бя пали на меня (Пс68/69 10ибо ревность по доме
Твоем снедает меня, и злословия злословящих
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Тебя падают на меня, арм. Ý³Ë³ïÝã³ó р. п. мн. от
Ý³Ë³ïÇã оскорбительный, осуждающий, укоря
ющий, порицающий, ругающий; ругатель, поно
ситель); atalarïn-analarïn azarlavucÿïlar злословя
щие своих родителей (Рим1 30непослушны роди
телям, вар. не почитают своих родителей, непо
корные родителям, не подчиняются родителям)
az-az немного, понемногу
azbar (~, ~ga, ~da; ~ïmdïr, ~ïma; ~ïdïr, ~ïna, ~ïn,
~ïnda, ~ïndan; ~larïna) двор, подворье, усадьба;
÷³Ï – azbar закрытый, запертый, затворенный;
затвор, запор, ригель; толстая палка, дубина –
двор, подворье (Неем3 3Ворота Рыбные строили
уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили
двери их, замки [цсл. завHры] их и засовы их; Не
ем7 3пусть замыкают и запирают двери), ср. ªalªa, yapov, potstaie (= ÷³Ï), öv-azbar
azbar-cÿetän ActKP15: 381 собир. подворье и пле
тень, т. е. какое либо огороженное место
azdan-köptän см. az-köp
azdïrmaª совращение, соблазнение; 9Saªla meni
sïrtmaªtan, ªaysï ki yasÿïnïptïr ma±a, azdïrmaªïndan ªïlïnucÿïnï± töräsizlikni / töräsizlikni± // Evet
saªla meni sïrtmaªtan, ki yasÿïrïptïr, tayïlmaªtan
töräsizlik etkänlärni± // Saªla meni satamadan, ki
yasÿïrïptïrlar ma±a, pohorsÿenâsïndan / pogorsÿenâsïndan / pogorsÿenêsindän töräsizlik etkänni±
Пс140/141 9Сохрани / Но сохрани меня от сил
ков / от случайностей, утаенных для меня, от со
вращения / поползновений / козней чинящих
беззаконие (Пс140/141 9Сохрани меня от сил
ков, поставленных для меня, от тенет беззакон
ников)
azdïrmaªlïª совращение, развращение, извраще
ние, разврат; 19Ki boylarïnï± kendilärini± umsasïn
kestilär da cÿïªara berdilär boylarïn azdïrmaªlïªka
isÿinä barcÿa murdarlïªnï± akahlïª bilä Еф4 19Так
что лишили они души свои надежды и предали
себя развращению с алчностью к делам всякой
мерзости (Еф4 19Они, дойдя до бесчувствия, пре
дались распутству так, что делают всякую нечи
стоту с ненасытимостью)
azgïna (~, ~nï±, ~nï; ~lar, ~larnï±), azgïnâ ActKP8:
121, azgna ActKP8: 191, 281, azgnâ ActKP8: 131
маленький, короткий, краткий; немножко, не
множечко, несколько, коротко, кратко; ½ÇÝã³ù»³Û – azgïna ya azulaª // azulaª ya azgïna (в. п. ?)
– немножко или немного; Ýáõ³½|ÇÝ, ~Çó – azgïna(lar)nï± р. п. ед., мн. от Ýáõ³½ уменьшенный, ума
ленный, скудный, малый, меньший, недостаю
щий; слабый, тонкий; скудно, мало, менее –
мал|ого, ~ых, немног|ого, ~их; Ýáõ³ÕÇÝ – azgïnanï±
р. п. от Ýáõ³Õ изнемогающий, бессильный, не
мощный; малый; темный, мрачный – малого, не
многого, ср. eksik (= Ýáõ³Õ); 6Bilmäs misiz, ki azgïna acÿï ªamur barcÿa nemäni acÿïtïr? 1Кор5 6Разве не
знаете, что немного кислого теста квасит все что
есть, т. е. все месиво? (1Кор5 6Разве не знаете,
что малая закваска квасит все тесто?); da©ïn azgïna ªoyu yäsÿil ActKP15: 221 еще немножко тёмно
зелёного; í³ÛñÇÏ – azgïna zaman, breve tempus ми
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нута, миг, мгновение ока – немного времени, ко
роткое время
azgïndïq ош., см. gindik (az ~ bilä)
azgna см. azgïna
az©ïr- сбить с пути, совратить; anï da klär edi sÿaytan az©ïrmaga, necÿik Utanï дьявол хотел совра
тить и его, как Иуду
Azia, Aziya см. Asiya
Aziac½i см. Ak‘ajec½i
aziz а. святой, праведный, священный; перен. цен
ный, дорогой; 15Da©ïn da köplär bolgaylar ªartlïª
semizliklärindä / semizliklärindän, özdän da aziz /
semiz da imsÿaª bolgaylar, 16aytma: “To©rudur Biy
Te±rimiz bizim, da yoªtur kendindä egirlik / anda
könüsüzlük” Пс91/92 15Они умножатся еще и в
старости тучной своей, будут превосходны и свя
ты / тучны и нечерствы, 16чтобы сказать: “Пра
веден Бог наш, и нет в Нем неправды” (Пс91/92
15они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
16чтобы возвещать, что праведен Господь, твер
дыня моя, и нет неправды в Нем); Aziz da biyäncÿli
sövüklüsü Ata Te±rini± Святой и излюбленный
любимец Бога Отца; ср. ayiz
azï©sïz см. azïªsïz
azïª (~, ~nï; ~ï, ~ïn), azïª, asïª (~, ~nï; ~ïmnï; ~ï, ~ïn)
еда, пища, питание, съестные припасы, прови
зия, продовольствие, запасы провианта, пропи
тание, прожиточные средства, плата на прожи
вание, прожиток, прокорм, хлеб насущный, на
сущность, собственность или земельное владе
ние, дающее средства к существованию сл. син.
asÿ, dobro, mal, stacia / staciya; éá×ÇÏ – azïª, staciya
/ stacia, dobro, mal жалованье, оклад жалованья,
кормовые деньги, пенсия, содержание; плата –
продукты, продовольствие, провиант, добро,
скот, товар, движимое имущество (3Цар4 22Про
довольствие Соломона на каждый день составля
ли: тридцать коров муки пшеничной и шестьде
сят коров прочей муки, 23десять волов откорм
ленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец,
кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормлен
ных птиц); å³ß³ñ – azïª, staciya / stacia, asÿ запас,
припас, снабжение съестными припасами, про
виант, пища, провизия; снаряжение – продук
ты, провиант, пища, еда (Быт45 21И дал им Ио
сиф колесницы по приказанию фараона, и дал
им путевой запас; Исх12 39даже пищи не приго
товили себе на дорогу; Нав9 4запаслись хлебом
на дорогу), ср. sit (~ / ~i ªusÿlarnï± = í³ñÙ); å³ñ»ÝÇ
– azïª, asÿ р. п. от å³ñ¿Ý пища, яства, снедь, еда,
кушанье, пропитание, продовольствие, про
кормление, содержание – продукты, еда, ср. yemäk (~lär = å³ñ¿Ýù): ber ma±a asïªïmnï menim
дай мне пропитание мое; tutkan ol asïªnï / azïªnï
держатель той насущности; azïªï yazïªnï± ölümdür, yoªsa basÿªïsÿï Te±rini± – tirlik me±ilik K‘risdosta Jisusta, Biyimizdä bizim Рим6 23прокорм за
грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем (Рим6 23возмез
дие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь веч
ная во Христе Иисусе, Господе нашем, вар. Пла
та, которую платил грех, цсл. Њбр0цы бо грэхA,

azlïª
смeрть); kendini± asïªï ücÿün для своего пропита
ния; Ñ³Ùμ³ñ – azïª zebranïy / zebranï, sÿpiªlir / sÿpiªlir, azïª zebranï запас, припас, снабжение съест
ными припасами, съестные припасы, провиант,
снедь, пища, провизия; кладовая, амбар, мага
зин, погреб, лабаз – собранные продукты, амбар
azïªlan- запасаться пищей, съестными припасами,
провизией, продовольствием, прожиточными
средствами, средствами к существованию, ко
пить добро, сколачивать имение; Ñ³Ùμ³ñ»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen, azïªlanïyïrmen собираю припасы,
снабжаю припасами; собираю, укладываю, соби
раю сокровища – собираю, запасаюсь продоволь
ствием (Быт41 48И собрал он всякий хлеб семи
лет, которые были плодородны в земле Египет
ской, и положил хлеб в городах)
azïªsïz, azï©sïz лишенный пищи, прожиточных
средств, средств к существованию, несостоятель
ный, нуждающийся, бедствующий; ³Ý³Õ³å»ï,
³Ý³Ñ³å»ï – azïªsïz / azïªsïz / azï©sïz, hasrät без
жалованья, без кормовых денег, без содержа
ния, без платы – лишенный прожиточных
средств, нуждающийся
azïªsïzlan- оказаться без пропитания, без средств к
существованию, терпеть продовольственную
нужду; ³Ý³Ñ³ï»ïÇ – azïªsïzlanïyïr, haybatlanïyïr
терпит продовольственную нужду, богарадству
ет (полагается на милостыню, существует мило
стыней, нищенствует), ср. hasrätlänazïyatïcki (пол. azjatycki) азиатский; ср. Asiya, Azia,
Aziya, asiyalï
azk TSAv, отл. п. azke½n (арм. ³½·, отл. п. ³½·¿Ý
‘народ, нация, жители одной земли, хотя не под
одними законами живут и не одному государю
подвержены; поколение, колено, племя; проис
хождение, линия рода, фамилиии; порода, род,
исчадие, отрасли; род племени, род доброты;
свойство, качество’) племя, род, семья; см. dzÿ¾ïns,
soy
azkaganut‘iun (арм. ³½·³Ï³ÝáõÃÇõÝ) родство, срод
ство, единокровность; кровное родство, едино
кровие по отцу, кровное свойство
azke½n см. azk
az-köp немного, сколько нибудь; azdan-köptän по
немногу; вкратце, кратко, лаконично; egär azdan-köptän nemä bar edi esä, barcÿanï men necÿik
opêkunu zavidovat etiyir edim ActKP20: 141 если
у него сколько нибудь и было что нибудь понем
ногу, то я как опекун всем этим заведовал
azlat- делать меньше, уменьшать, умалять;
³Ï³Í»Ù, ~ù – azlatïyïr|men, ~biz (?) – дела|ю, ~ем
меньше, уменьша|ю, ~ем, умаля|ю, ~ем, ср. azulaªlan- (~dïm = ³Ï³Í»ó³Ù)
azlïª (~tan; ~ï, ~ïn) малость, мизерность; 19Zera ne
türlü ki hnazant azlïªï bilä bir adamnï± yazïªlï
köplär boldular, ol türlü hnazantlïªï bilä birni± artar köp boldular Рим5 19Ибо как малостью покор
ности одного человека грешными сделались мно
гие, так смиренностью одного праведными сде
лались многие (Рим5 19Ибо, как непослушанием
одного человека сделались многие грешными,
так и послушанием одного сделаются праведны
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ми многие); 24Dzÿ¾uvap berdi a±ar yolunda ªuvatïnï± kendini± / yolda ªuvatïndan kensini±: azlïªïn /
eksikin künlärimni± menim töz / belgirt ma±a
Пс101/102 24Отвечал он Ему на пути силы своей:
малость дней моих потерпи / поведай мне
(Пс101/102 24Изнурил Он на пути силы мои, со
кратил дни мои, вар. жизнь моя укоротилась, со
кращение дней моих поведай мне, цсл. ўмалeніе
днjй мои1хъ возвэсти1 ми)
azmaªlïª (~, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm; ~ïndan) укло
нение, отклонение, заблуждение, преткновение,
извращение, совращение, соблазн; ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÇõÝ – azmaªlïª, sürünmäª, wzgardzenie претыка
ние, соблазн, спотыкание, преткновение – совра
щение, спотыкание, презрение, пренебрежение
(Лев19 14Не злословь глухого и пред слепым не
клади ничего, чтобы преткнуться ему, вар. не
клади претыкания; Мф18 7Горе миру от соблаз
нов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн приходит); bar
mendän keri, sÿaytan! azmaªlïªïm menimsen! ki sa©ïsÿlamassen Te±rini±kin, yoqsa adamnï±kin Мф16
23уйди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! ибо ду
маешь не о Божием, но о человеческом (Мф16
23Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от
Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что дума
ешь не о том, что Божие, но что человеческое);
23Bolsun stollarï alarnï± allarïna alarnï± sïrtmaª,
tölövgä da azmaªlïªka / ya±ïlmaªka Пс68/69 23Да
будут столы их ловчей сетью пред ними, в воз
мездие и к заблуждению / к обману (Пс68/69
23Да будет трапеза их сетью им, и мирное пирше
ство их – западнею); 6Bolgay / Bolsun yollarï alarnï± ªaram©uluªta da azmaªlïªta / ªara±©uluªta da
yïªïlmaªta, da frisÿtäsi Eyämizni± ªuvgay / sürgäy
alarnï Пс34/35 6Да будет путь их во тьме и за
блуждении / крушении, и Ангел Господень да
гонит их (Пс34/35 6да будет путь их темен и
скользок, и Ангел Господень да преследует их);
6Nemä ki kezär / yürür ªaran©uluªta / ªaran©uluªtan, azmaªlïªtan / azmaªlïªïndan devni± / devlärni± yarïmkünnü± // Nemä bar, ki ucÿar ªaram©uluªta / ªara±©uda, azdïrmaªïndan / ya±ïldïrmaªïndan
sÿaytannï± yarïmkündä Пс90/91 6Ни от вещи, во
тьме преходящей / летящей, ни от совращения
полуденного беса / наваждения бесовского в пол
день (Пс90/91 6язвы, ходящей во мраке, заразы,
опустошающей в полдень); ср. tayïlmaªlïª
aznawur (~, nu±, ~nu; ~lar), aznavur, aznawor, aznawo½r, aznaor (арм. ³½Ý³õáõñ, ³½Ý³íáõñ, ³½Ý³õáñ)
великан, исполин, богатырь, гигант, титан сл.
син. bahatïr, olbrïm, velet, gigas, olbrzym; Ñ³ÛÏù [=
Ð³ÛÏ] – aznawor / aznawur, olbrïm мн. герои
[Гайк, первый герой армянский, по имени кото
рого и народ иметуется Ñ³Û, то есть армянским] –
великан, исполин; ÑÁëÏ³Û (= ÑëÏ³Û), ëÏ³Û, ëÁÏ³Û (=
ëÏ³Û), р. п. ëÏ³ÛÇ – aznavur / aznawur, olbrïm,
gigas, olbrzym исполин, великан, гигант – вели
кан, исполин, гигант, великан, исполин: 5Kün
to©usÿundan ªordu cÿatïrïn kendini±, 6da kendi – necÿik kiyöv, ki cÿïªar sarayïndan kendini±, sövünür ol,
necÿik aznawor / aznavur, yügürmäªindä yolunda

194

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

kendini± Пс18/19 5От восхода солнца Он поста
вил жилище свое, 6и оно – как жених, который
выходит из дворца своего, оно радуется, как ис
полин, на поприще бега своего (Пс18/19 5Он по
ставил в них жилище солнцу, 6и оно выходит,
как жених из брачного чертога своего, радуется,
как исполин, пробежать поприще); 16Dügül ki
köp ªuvatïnda kendini± abralïr ªan, da ne aznawur
/ bahatïr köp ªuvatïna kendini± Пс32/33 16Не спа
сется царь множеством воинства, ни исполин ве
ликою силой своей; 10Dügül ki ªuvatïn atnï± klädi
Biy, da ne erlikinä adamnï± aznawur / da dügül ki
ta±lama velet adamga biyändi. 11Yoªsa biyändi Biy
ªorªkanlarïna kendini± da alarga, kimlär umsanïrlar yarlï©amaªïna anï± Пс146/147 10Не к силе ко
ня благосклонен Господь, ни к могучему исполи
ну (отборному великану, лучшему богатырю)
благоволит. 11Но благоволит Господь к боящим
ся Его и к тем, кто уповает на милость Его; ºÝ³ÏÇÙù – ulu olbrïmlar, aznawurlar ya K‘erpon sähär
Енакимы, Енаковы сыны – великие исполины,
великаны или город Хеврон (евр. анаким – народ
исполинов, получивший свое название от Енака,
отец которого Арба считался самым сильным в
этом народе Нав14:15, 15:13); ³Ý³ñ·ÇÉ – aznawur adam исполинный, чрез меру рослый – испо
линный человек
azok‘ см. ajzok‘
Azovr (арм. ²ë»¹áíÃ, ²½áíïáë, р. п. ²½áíï³Û, лат.
Azoto, гр. &Ased9q, &Azoto~, евр. Ашдод, Ездуд,
Азот ‘могущественный’) геогр. Азот – один из пя
ти главных филистимских городов, на восточ
ном берегу Средиземного моря, между Аккароном
и Аскалоном, столица ассирийской провинции
Асдуду; ªacÿan ki P‘ilibos ar½ak‘eal k‘ristân etti ol ªadïmnï yol üsnä, ªapsadï anï Ari Dzÿ¾an, da ªoydu anï
Azovrda когда того евнуха апостол Филипп крес
тил в дороге, Святой Дух восхитил его (Филип
па), и опустил (посадил) его в Азоте (Деян8: 37
40)
azucÿï сбивающийся с пути, заблуждающийся, со
вращающийся, ошибающийся; ·³ÛÃáï – azucÿï,
tayucÿï // tayucÿï, azucÿï споткновенный; скользкий
– поскальзывающийся, сбивающийся с пути
azulaª (~, ~ka, ~tan) маленький, коротенький,
кратенький; немножко, кратенько, вкратце,
чуть чуть, еле еле, частично, кое как, кое что,
только, лишь, едва сл. син. arttïrma, azgïna, azulaªgïna / azulaªkïna, bayka, cÿonstka, eksig / eksik, golï / golïy, gviªt, hanuz, holï, kicÿi, kicÿkinä, ªïsªa, ledvo, nemä, pay, tek, yapov, diminuor; ³Ï³Í –
azulaª (?) – мало, немного, ср. azulaªgïna, azulaªkïna (= ³Í³Í¹ вм. ½³Í³Í¹, ë³Ï³õÇÏ), azulaªlan(~dï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar = ³Ï³Í»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ,
~Ý); ³ù&ë – azulaª (?) – мало, немного; ¹áÛ½Ý – azulaª малый, посредственный, неосновательный,
пустой – немного (Прем14 5люди вверяют свою
жизнь
малейшему
дереву);
¹áõ½Ý³ù»³,
¹áõ½Ý³ù»³Û, ¹áõ½Ý³Ûù³Û – azulaª, ya holï, ya tek kisÿi
// azulaª ya golï // azulaª, ya golï, ya tek, kicÿi // kicÿi
ya azulaª мало, очень мало, скудный, малый,
умеренный, посредственный, невеликий – не
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много, или голый, или один одинокий, частный
человек // немного или голый // немного, или
голый, или один, малый // малый или немного;
¹áõÝ – azulaª, eksik редко, не часто – немного, не
достаточно, ср. az, eksik (= ¹áõÉ); ËÁßáõñ – azulaª,
kicÿi nemä кроха, крошка, крупица, крупинка,
обломок, осколок – что то мелкое, маленькое;
ËáõÝ – azulaª малый, небольшой, невеликий,
краткий – немного; Ó³ÝÓ³Ë [= Ó³ÝÓ³Ë³ñÇÃ] – azulaª ªïzïl сажа, копоть – красноватый, ср. ªïzïl (~
räng, yaman), sazÿa = Ó³ÝÓ³Ë³ñÇÃ; áãÇÝã³Ï¿ – azulaª, diminuor [обращает в ничто, уничтожает] –
немного, раздробляет, размозжает, ср. tas bol(~ïyïrmen), taspol- (~ïyïrmen), yoª (~ïyïrmen),
pereo (=áãÁÝã³Ý³Ù); ë³Ï³õ – azulaª малый; мало,
немного; не столько – немного, мало; ëáõÕ – azulaª ya ªïsªa краткий, сокращенный, весьма ма
лый – немного или котрокий, коротко, ср. az, eksik (= ëáõÕ); ëáõÝ // ëáõÝ & ëáõ½ (= ëáõÕ) – azulaª ма
ло, весьма мало, немного и краткий, сокращен
ный, весьма малый – немного; ªïsªartmaªï ücÿün
isÿni± artïªsï heseplädiª ªoyma barcÿanï azulaªtan
basÿªa ради сокращения слишком большого сочи
нения мы решили изложить все немного по дру
гому; Ë³ÛÅ [= Ë³Å] – bazïª // Ë³Å – azulaª bazïª //
Ë³Å / ËáõÅ – azulaª balïª [= bazïª] толстый; гус
той; голубоватый; селадон, бледно зелёный /
варварский, жестокосердый, жестокий, лютый,
бесчеловечный – толстый, дебелый, грубый //
толстоватый, грубоватый // малая рыба, рыбка
[= толстоватый, грубоватый]; ½³ÝÏ³Ý»É [= ½³Ï³Ý»É? ³Ï³Ý»É?] – azulaª eskärmä, ya oªsÿatma, ya
körä [узреть, взглянуть, увидеть; смотреть,
взглянуть, воззреть на что, обращать глаза на
что] – примечать, подмечать, или уподоблять,
сравнивать, или согласно, ср. tüsÿ- (= ³ÝÏ³ÝÇÙ);
Ù»ï [= Ù¿ï] – azulaª nemä, arttïrma весьма много
[гиря, вес; природная склонность; определенное
время, минута] – нечто небольшое, добавка, при
бавка, довесок, привесок (Прем11 23Весь мир
пред Тобою, как колебание чашки весов, цсл. Понeже, ћкоже стрaжикъ въ превёсэхъ, (тaкw) вeсь мjръ
пред8 тоб0ю), ср. gviªt (= Ù¿ï); Ï³ÃÉáõù, Ï³ÃÉáõÏ – azulaª nemä, bayka ªïsªa / bayka каталог – нечто не
большое, короткая байка, басня (гр. kat=logo~
‘перечень, список; каталог, сборник расказов по
персоналиям’); ñáõå [= ñáå¿] – azulaª pay, cÿonstka ya köz acÿïp yummaª миг, минута; часть света;
свет; Европа – маленькая доля, частица или
мгновение, ср. asÿªarh (= ñáå¿)
azulaªgïna, azulaªkïna малюсенький, очень ма
ленький; немножко, немножечко, очень мало;
³Í³Í¹ (= ½³Í³Í¹) – azulaªgïna Esaji 21 // azulaªkïna Esaia / Esaj. 21 ты, малый, невеликий, ни
чтожный – малюсенький, немножко, Исаия 21
(Ис41 14Не бойся, червь Иаков, малолюдный Из
раиль, укр. ти жменько Ізраїлева); ë³Ï³õÇÏ – azulaªkïna мало, немного – немножко; ë³Ï³õÇÏ ÙÇ –
azulaªgïna несколько, немного, скудно, мало –
немножко, чуточку, чуть чуть, едва: 2Evet ki menim bir zärrä dä seskänip edilär ayaªlarïm menim,
azulaªgïna / azulaªkïna da tayïp edilär barganla-

rïm / barganïm menim // Evet ki menim azgïna da©ï
tayïldïlar ayaªlarïm menim, azgïna da©ïn ya±ïldïlar yürügänlärim menim Пс72/73 2Но что со
мною – лишь самую малость пошатнулись / по
скользнулись ноги мои, чуточку еще поскольз
нулись / погрешили стопы мои (Пс72/73 2А я –
едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскольз
нулись стопы мои, вар. Но я почти поскользнул
ся, почти потерял опору, цсл. Мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ: вмaлэ не проліsшасz стwпы2 мо‰)
azulaªlan- становиться поменьше, уменьшаться;
³Ï³Í»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – azulaªlandï|m [= *azulaªlattï|m], ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar (?) – стал меньше,
приуменьшился [сделал поменьше, приумень
шил], ср. azulaª (= ³Ï³Í), azlat- (~ïyïrmen =
³Ï³Í»Ù)
azulaªlat- см. azulaªlana zvlasÿcÿa см. zvlasÿcÿa
azymus лат. неквашеный, пресный (гр. Âzumo~ то
же), см. acÿïsïz (~ ötmäk), oprasnik (=μ³Õ³ñÓ, μ³Õ³ñç)
azÿ, оп. az Tor: 45ar, 135r (укр. аж, пол. azÿ) аж,
вплоть, как раз, до самого; Az (= Azÿ) ki safi, ªaliba, bolur da vitriol ketär Tor: 45ar До тех пор, по
ка, очевидно, [тетра] очистится и витриол уйдет;
(описка обусловлена, вероятно, тем, что у А. То
росовича в польских текстах польское z¸ регу
лярно передается через z, ср. zÿadz¾)
azÿdaha см. adzÿ¾daha

Ä
ädami оп., см. adämi
Ädernä см. Ädirnä
Ädirnä, Ädernä (~dä), Ädïrnä (~, ~dän ActKP15: 211)
(тур. Edirne, болг. Одрин, лат. Hadrianopolis, гр.
}Adrianvpolh, р. п. }Adrianvpoli~, совр. }Entirn1h <
тур.) геогр. Эдирне, Адрианополь – город на севе
розападе Турции, назван по имени римского им
ператора Адриана (см. Adrianos), перестроивше
го в 125 г. македонское поселение Орестова Уску
дама, Орестея, гр. `Or1stia~, на месте фракий
ской Ускудамы (предп. ‘селение у воды’), при
впадении рек Тонзос (лат. Taenarus, Tonzus, гр.
T3nzo~, совр. тур. Tunca, болг. Тунджа) и Ардеск,
Ардискос (лат. Artiscus, гр. &Ardhsko~, совр. болг.
Арда) в Гебр (лат. Hebrus,гр. %Ebro~, совр. тур.
Meriç, болг. Марица); на совр. границе Турции с
Грецией, в 20 км от границы с Болгарией; в 1360
1453 гг., с момента завоевания до взятия Кон
стантинополя, служил резиденцией султанов;
в XVIXVII вв. крупный торговопромышленный
центр; административный центр совр. иля
Эдирне; men ol o±lannï ªaldïrdïm Ädïrnädä navukada babasnï± ªatïna ДГрун: 259 я того мальчика
оставил в Эдирне для учебы у священника; Saytan-Yusuf Ädïrnä bezirgânï ActKP20: 151 Сайтан
Юсуф, купец из Эдирне; ср. Edirnäli, Yendrnipol
ädïrnäli, ädïrnalï, edirnäli выходец из Эдирне, Ад
рианополя; ädïrnalï dzÿ¾uhut Baruª ДГрун: 29 ев
рей Барух из Эдирне; E½bre½he½m / Ibre½he½m ädïrnäli
ActKP 8: 151 Эбрехем / Ибрехем, еврей из Эдир
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не; E½brähim / E½bre½he½m / Ibre½he½m Xara-Yusif o©lu
dzÿ¾uhut ädïrnalï ActKP 15: 211 Эбрэхим / Ибре
хем, сын Хара Юсифа, еврей из Эдирне; Mustafa
´äläbi edirnäli Мустафа Челеби из Эдирне
ä©bät арм. < а. конечно, несомненно, обязательно,
в обязательном порядке; ä©bät, Kovalni± borcÿun
tölägäymen ActKP8: 281 конечно, долг Коваля я
уплачу; a egär ki ävälgi ratanï bermäsäª, na bergän ratalar tas bolgay, da, ä©bät, 280 flidä erkli
bolgay övümüzdä almaga vênzanê ActKP17: 411 а
если первую долю платежа не отдадим, то ос
тальные доли потеряем, и он, конечно, волен по
лучить увязание в нашем доме на 280 злотых; ср.
hälbät
ämanät (~ni, ~tän; ~i) а. депозит, доверительное
хранение, депонированные вещи; beripmen sa±a,
Varteres, 2 at ämanät Moskovda [мосговда]
ДГрун: 262 дал я тебе, Вартерес, двух коней на
сохранение в Московии; kensinä berip edim... 18
saªtân ämanättän, ki Luckada satkay edir menim
ücÿün ActKP20: 181 я дал поручил ему восемнад
цать сафьяновых кож, чтобы он продал для меня
в Луцке; Sdïmbolda ariberisin.. satsïn da ol sbgga
ämanät keltirgäy ActKP15: 161 пусть продаст в
Стамбуле его вещи и привезет его депозит; haligi
pozvanïy kensinä ämanätlär berip edi rozmayitïy
tayfalarga öv keräklärinä ActKP20: 161 нынеш
ний ответчик раздал депонированные вещи раз
личным семьям для домашних нужд; berip edir
ämanät 20 levko Anguryaga bir ustasÿarigä da bir
muªayirgä ActKP20: 161 он доверил для передачи
в Ангору 20 левковых талеров на одну усташари
и на один мухояр; ämanättän ªoyul- ActKP8: 131
быть оставленным на доверительное хранение, в
депозите
ämanätkâr (~, ~ga) депозитарий, доверительный
хранитель, доверенное лицо, попечитель
ämäl (~dän; ~i, ~inä, ~in) п. труд, деяние; 4Ber alarga, Biy, ämälinä / isÿlärinä körä alarnï± Пс27/28
4Воздай им, Господи, по делам их (Пс27/28 4Воз
дай им по делам их)
Ämir (а. am³‰r ‘начальник, правитель, князь,
принц, эмир’, п. äm³‰r ‘эмир, государь, прави
тель, повелитель’) и. с. Амир, Эмир
Ämir: Aªsapet / A©sapet Ämir ªïzï ActKP 8: 231 Ах
сапет / Агъсапет, дочь Амира
Ämir: Katrusÿa Ämir ªïzï ActKP19a: 21 Катруша,
дочь Амира
Ämir: Zadig Ämir o©lu ActKP 15: 91, 211 Задиг, сын
Амира
Ämirä (арм. ²ÙÇñ³Û ‘господин, барин’ < а. amir, п.
äm³‰r ‘эмир, государь, правитель, повелитель’) и.
с. Амира, Эмирэ
Ämirä: Jagopsÿa Ämirä o©lu Secÿöv ermeni ActKP8:
211 Агопша, сын Эмирэ, сучавский армянин
änï± оп., см. anï±
ä±kä наи , очень, самый; ä±kä kicÿisi, dörtüncÿi yasÿïndadïr ActKP8: 201 он самый маленький из
них, ему идет четвертый год
ärcÿäl (~; ~lärni±), arcÿal (~, ~nï±; ~ï, ~ïn) (ср. кар. ар
чал, эрчэль ‘лень, праздность; ленивый, празд
ный, бездельник’) дефектный, дефективный, не
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качественный, негодный, с дефектом, браком,
бракованный; порочный, нечестивый, неблаго
честивый, нечистый, негодяй, подлец, неспра
ведливый, неправедный, беспутный, безнравст
венный, распутный, отвратившийся, совратив
шийся, совращенный, развращенный, беззакон
ный, безбожный, развратный, злоумышленный,
злонамеренный, развратитель, злой, злобный,
коварный, криводушный, жестоковыйный, не
сдержанный сл. син. ayb, cÿïdamagan, donatïlgan,
ªaªutlangan, ªïsªa esli, ªorªkan, rïsvay, tüzülgän,
yaman, yaman esli, yaman prïrodz¾ênêli, yaman yüräkli, yïraª sürülgän, yolsuz; ³åÇñ³ï – ärcÿäl ко
варный, злой, злобный, неправедный, неспра
ведливый, криводушный, беззаконный, нечес
тивый, плут, мошенник, бездельник, злодей,
безбожник – нечестивый (Кол3 25А кто неправо
поступит, тот получит по своей неправде); Å³Ýï
– ärcÿäl, yaman prïrodz¾ênêli коварный, злой, злоб
ный; худой, негодный; немилосердный, несост
радательный; сердитый, вспыльчивый, крутой,
бешенный, грубый, несговорчивый; человеконе
навистный; заразительный, поветренный – не
честивый, негодный, худой, плохой по природе,
происхождению (Иер24 3смоквы хорошие – весь
ма хороши, а худые – весьма худы, так что их
нельзя есть, потому что они очень нехороши);
í³ï – yaman, ärcÿäl худой, дурной, плохой, злой,
порочный; низкий, подлый; ленивый, неради
вый – плохой, злой, скверный, нечестивый
(2Макк7 34ты же, нечестивый и преступнейший
из всех людей, цсл. беззак0нниче и3 всёхъ человBкъ
сквернaвэйше; Иов20 10Сыновья его будут заиски
вать у нищих, цсл. СынHвъ є3гw2 да погубsтъ мeншіи), ср. alcÿaª (1Кор11: 17); Å³Ý¹Çó – ärcÿällärni±
р. п. мн. коварных, злых, злобных и пр. – нечес
тивых: 1Sanlïdïr er, ªaysï ki barmadï ke±äsÿinä ªïrsïzlarnï±, da yoluna yazïªlïlarnï± ol turmadï, da oltur©ucÿuna ärcÿällärni± ol olturmadï 1Блажен муж,
который не ходил на совет нечестивых, и не сто
ял на пути грешных, и не сидел в собрании бес
путных (развратных, развратителей, порочных,
безбожных); Å³Ýï³Åáõï, Å³Ý³õÅáõï – arcÿalnï±
arcÿalï 2 Mag. 15 надменный, несострадательный,
лютый, свирепый, злодейственный, бесчеловеч
ный – нечестивец из нечестивцев, 2 я книга
Маккавейская 15 (2Мак15 4И когда они отвеча
ли: “Есть живой Господь, Владыка небесный, по
велевший чтить седьмой день”, – 5то он сказал
надменно и с презрением: “А я – господин на зем
ле, повелевающий взять оружие и исполнять
царскую службу”); Saªla meni, Biy, yaman ªïlïnmaªtan, yaman baªmaªtan da yäsir etücÿi ärcÿäl
frisÿtälärdän da ªorªusun yar©u±nu± seni± dïbaworel et yüräkimä menim yubanmaªtan basÿªa bar fikir bilä saªlamaga boyruªu±nu seni± Охрани ме
ня, Господи, от злых деяний, от злых взглядов и
порабощения злыми ангелами и всели в мое
сердце страх Твой, дабы неуклонно во всех по
мыслах соблюдать закон Твой; koclar... asÿïra arcÿal, alay dügül igi, necÿik Vartan pokazat etiyir
ActKP14: 21-21 коцы (ковры) очень некачествен
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ные, не такие хорошие, как показывает Вартан;
ªazan arcÿal cÿïªtï ActKP12: 231 котел оказался бра
кованным; bir ªap ªïnanï... arcÿalïn, ªaldïrdï Kamenectä ActKP17: 361 один мешок хны... негодную,
он оставил в Каменце; Ne ªorªulu avaznï isÿitmä
bergäysen, ki yaman ªul da ärcÿäl, Biyim menim, da
ne körümsüz et zabunlangannï me±ilik al©ïsÿïndan,
Te±rim menim Не дай мне услышать страшный
голос, хотя я раб мерзкий и негодный, Господи
мой, и не обойди болящего меня вечным благо
словением, Боже мой; ³ñï³Ñ³É³Í – yolsuz, cÿïdamagan, rïsvay, yïraª sürülgän, ärcÿäl yüräkli вы
гнанный, прогнанный вон, изгнанный, сослан
ный, удаленный, преследуемый – беспутный,
несдержанный, развращенный, изгнанный, не
честивый
ärcÿällät- портить, развращать, приводить в негод
ность, делать нечестивым, беспутным, безнрав
ственным, зломысленным, злобным, коварным;
³åÇñ³ï»Ù, ~ù – ärcÿällätiyir|men, ~biz пор|чу,
~тим, приво|жу, ~дим в негодность, дела|ю, ~ем
нечестивым, беспутным и пр.
ärcÿälliª, arcÿallïª нечестивость, порочность, беспут
ность, безнравственность, зломысленность,
злобность, коварность; ³åÇñ³ïáõÃÇõÝ, в. п. ½³åÇñ³ïáõÃÇõÝ – ärcÿälliª, yamanlïª злодеяние, без
дельничество, криводушие, несправедливость,
неправота, неправосудие, злоба, злобность,
злость, коварство, вероломство, безбожность, не
честие – нечестивость, негодность (Вт19 15Недо
статочно одного свидетеля против кого либо в
какой нибудь вине; Иф8 9Услышала она о дур
ных речах народа против начальника), ср. hörmätsizlik (= ½³åÇñ³ïáõÃ‰Ç‰)
äriberi ош., см. âriberi
äspap, ispap TZS: 119 (Kr146: 72) (а. esva‰p мн. от
sevp) собир. одежда, облачение, носильные и пр.
вещи; ªacÿan ki Lapan övdä yoª > dügül edi, alïp
barcÿa äspapïn kendini± ªatunlarï blä da o©lanlarï
blä bardï andan когда Лавана не было дома, он,
собрав все свои вещи, ушел от него со своими же
нами и со своими сыновьями (Быт31: 1718)
äsÿgârä см. äsÿkârä
äsÿkârä, äsÿgârä (п. a‰sÿeka‰r ‘ясный, открытый, яв
ный’, a‰sÿeka‰ra‰ ‘ясно, открыто, явно’) ясный, яв
ный, явственный, открытый, гласный, публич
ный; явно, явственно, очевидно, воочию; Hali
ªayda barïyïm, bilmän, yerimni± belgisi ma±a äsÿkârä dügül Теперь куда пойду, не знаю, сведение
о моем месте мне не открыто; bunu± könülükün
äsÿgârä körgüzürbiz истинность этого мы пока
жем воочию
äväl а. прежде, раньше, прежний, начальный, из
начальный, предначальный сл. син. basÿta, ilgärgi, ilgäri, ilk-ävälgi, naprud; Ý³Ë – äväl, ilgäri //
äväl ya ilgärgilär первый, во первых, вначале,
прежде, перед этим; первоначально – вначале,
прежде, впереди // вначале, прежде или первые,
передние, прежние; ½Ý³Ë, ~ù – äväl, ~ni, ~lär в. п.
ед., мн. то же; çáÏ³¹ñ»[³]É – ilgärtin ªoyulgan ya
äväl ªoyulgan сложенный вместе, приставлен
ный, присоединенный, сочиненный, составлен

äväldän
ный – положенный, поставленный спереди или
положенный, поставленный вначале, прежде, т.
е. предложенный или предположенный; äväl ne
ki me±ilik Предвечный, Превечный (эпитет Бо
га); ср. äväldän, ävältin, ilk
äväl-äväldän изначально, предначально, извечно;
Sensen kelini Ata Te±rini±, ªaysï ki äväl-äväldändir Ты – невеста Бога Отца, Который предвечен,
предначален, изначален
ävälbahar (~, ~nï±, ~nï, ~da, ~dan), ävälba©ar (~,
~nï±, ~da) а.п. весна, весной, по весне; ½ù³ñáõÝ –
ävälbaharnï в. п. весна – в. п. мн. вёсны: 17sen toªtattï± barcÿa cÿeklärin / hranicalarnï yerni± / yergäsin dünyâni±, baharnï / ävälbaharnï da yaznï sen
yarattï± Пс73/74 17Ты установил все границы
земли / порядок мира, весну и лето Ты сотворил
(Пс73/74 17Ты установил все пределы земли, ле
то и зиму Ты учредил, вар. лето и весну, цсл.
жaтву и3 вeсну); ·³ñÝ³Ý, ·³ñáõÝ, ·³ñáõÝÝ – ävälbahar, ver и., р. п. весна; ср. bahar, vesna, vôsna
äväl-burun прежде всего, в первую очередь, наипа
че; 1Xaytïp nesi artïªtïr Dzÿ¾uvutnu±, ya ne fayda ol
sünätlänmäªtän? 2Köp nemä barcÿa nemä bilä.
Äväl-burun bu, ki inamlï boldu Te±rini± Рим3
1Итак, какое преимущество быть Иудеем, или
какая польза от обрезания? 2Великое преимуще
ство во всех отношениях, а наипаче в том, что
они стали верными Божими; см. äväl, burun
ävälcÿi±-ilgärtin Ven1788: 92v прежде всего; ср.
ävältin
äväldän сначала, прежде, раньше, изначально сл.
син. ilgärtin; Äväldän edi söz Ин1 1В начале было
слово; ki bolgay alarnï± vlasnïy, alay hali, necÿik
äväldän edir ActKP8: 181 пусть будет их собствен
ным, так сейчас, как было сначала; Û³ñ³óáÛó –
äväldän bolgan forma ya ustavnê körgüzücÿi при
мер, модель, образец; изображение, начертание;
мысль, понятие, воображение, намерение – пер
воначальная форма, модель или постоянный
указчик, образец, образчик, пример; Ý³Ë³·³Õ³÷³ñ – äväldän bolgan oªsÿasÿ ya o½rinag первый об
разец, модель, первый отлив, подлинник, ориги
нал; первоначальный, коренной, корневой, ко
ренное, корневое слово – первоначальный обра
зец, прототип, прообраз или пример; Ý³Ë³·ÇÍ –
äväldän cÿïzïlgan [cÿ½·z·sÿgan] ya znak // äväldän cÿïzïlgan [cÿ½·©·sÿk‘an], äväldän cÿïzïlgan [cÿ½izilgan] ya
znak предначертанный, предписанный, предска
занный; очерчение, абрис, эскиз, первое начер
тание рисунка; черновое сочинение, проект; пер
вый образец, модель – предначертанный, пред
начертание или знак, знамение; Ý³Ë³Ï»ñï –
äväldän etilgän сооруженный прежде – сделан
ный прежде, раньше; Å³Ù³Ý»Ù – yerisÿiyirmen,
äväldän keliyirmen достигаю, дохожу, доезжаю,
добираюсь, прибываю; поспеваю, созреваю – ус
певаю, поспеваю, прибываю заблаговременно,
ко времени; Ý³Ë³·áõß³Ï – ilgärtin ya äväldän obvâstovat etücÿi, sezdirücÿi / ilgärtin ya äväldän sezdirücÿi предсказывающий, прорекающий, прори
цающий, пророчествующий, предвещающий;
предсказанный, предвещанный – предвозвеща
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ющий, предуведомляющий / предупреждаю
щий; ср. äväl, ävältin
ävälgi (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~nä, ~ni, ~dä, ~dän; ~si,
~sini±, ~sinä, ~sin, ~sindän, ~silärin; ~lär, ~lärni±,
~lärni; ~läri±izdän, ~lärinä) первый, прежний,
начальный, изначальный, первоначальный, ис
ходный, подлинный; ÝáõÙ»×³Ï – ävälgi, basÿ, ya
buyruªcÿï, ya ävälgi ksÿonzÿe предстоятель, первен
ствующий, главенствующий, правитель округа,
удельный князь – первый, первенствующий
(примас), глава, главный (руководитель), или
властитель, владыка, или первенствующий
князьѕ пресвитер; Ç Ý³ËÏÇÝ, ~ù – ävälgisinä, ~dä,
~lär (= ävälgi|sinä, ~lärinä) д., м. п. ед., мн. от Ý³ËÏÇÝ первый, главный, начальственный, знатный,
первоначальный, старейший, древний, перво
бытный; во первых; первоначально, прежде –
перв|ому, ~ым, у перв|ого, в перв|ом, ~ых из них;
½Ý³ËÏÇÝ, ~ù, ~Ý – ävälgi, ~ni, ~lär (= ävälgi(lär)ni)
в. п. ед., мн. перв|ого, ~ых; Ý³ËÝÇ – ävälgi первый,
первоначальный, древний, первобытный, ста
рый; прежде, первоначально – первый, первич
ный, начальный, прежний; предшествующий;
предок (2Макк7 24если он отступит от отеческих
законов; 2Макк11 25по обычаю своих предков);
Ý³ËÝáÛÝ – ävälgini± р. п. то же; Ç Ý³ËÝÇÝ – ävälgigä, ~dä д., м. п. то же; ½Ý³ËÝÇ, ~ù, ~Ý – ävälgisin,
~ni, ~lär (= ävälgi|sin, ~lärin) в. п. ед., мн. то же; Ç
Ý³ËÝáÛ, ~ó, ~Ý – ävälgi, ~dän, ~lär // Ç Ý³ËÝ»³, ~ó,
~Ý – ävälgilär, ~dän, ~lär (= ävälgi(lär)dän) отл. п.
ед., мн. то же; Ý³ËÝÇõ, ~ù – ävälgi bilä, ~lar (= ävälgi(lär) bilä) // ävälgisi bilä, ~lar (= ävälgi|si bilä,
~läri bilä) тв. п. ед., мн. то же; hali berdi ävälgisin
ActKP17: 71 сейчас он дал первую часть суммы;
Ý³Ñ³å»ï – ävälgi ata, dzÿ¾ïns basÿï ya spravca патри
арх, праотец, родоначальник – праотец, родона
чальник или настоятель (Прит23 4Не заботься о
том, чтобы нажить богатство; оставь такие мыс
ли твои. 5Устремишь глаза твои на него, и – его
уже нет; потому что оно сделает себе крылья и,
как орел, улетит к небу, цсл. њбращaетсz въ д0мъ
настоsтелz своегw2); Ë³ßÁÉÙ³ï (= Ë³ßÉÙ³ï), óáõó³[Ù³]ï – ävälgi barmaª указательный, букв. пер
вый палец; ävälgi eyäsi ActKP20: 81 его прежний
хозяин; ³é³ç³õáñ ë»Õ³Ý – xayda ki ävälgi hasillikni ya al©ïsÿlï ötmäkni sunarlar edi stol üsnä, prima
mensa передовой стол, стол для хлебов предло
жения – где полагают на стол первый урожай
или благословенный, молитвенный хлеб, т. е.
подношение хлебное (освященный хлеб из пер
вых колосьев нового урожая), первая жертва,
первое подношение (Исх25 30полагай на стол
хлебы предложения пред лицем Моим постоян
но; Лк6 4вошел в дом Божий, взял хлебы предло
жения, которых не должно было есть никому,
кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с
ним); ävälgi rodz¾iclärimiz bizim bar edi yaªsÿï o½ªtu
ucÿmaªta наши прародители имели хорошую оби
тель в раю; ³Ý¹ñ³ÝÇÏ – ävälgi to©gan, pirvorodnïy
// ävälgi to©gan, primigenitus первенец, перво
рожденный, старший сын или старшая дочь –
первородный, первенец, первородный, первенец,
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перворождённый, рожденный первым (Кол1 18И
Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, перве
нец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первен
ство); ² – ävälgi yazovdur, ªaysï ki barcÿasïnda basÿtïr, ne türlü dzÿ¾uvutta ale½f, urumda Alfa, ladindä A;
do tego ki a±lïyïrlar Te±ri, ajp necÿik ki yazïyïrlar,
ajsink‘n a[sdua]dz¾, orti, hoki Айп – первая буква,
которая есть начало всему, как в еврейском
алеф, в греческом альфа, в латыни A; кроме того,
когда пишут айп, понимают ‘Бог’, сиречь Бог,
Сын, Дух; »ñ»Ë³ÛñÇÏ – yemisÿ ävälgi, prazÿmo пло
ды скороспелые, ранние, первые, первородные –
первые плоды, пряжмо (цельные ржаные коло
сья, изжаренные в масле)
ävälgiliyin по прежнему, как и прежде; voyt töräcÿiläri bilä yänä dä ävälgiliyin skazat ettilär ActKP8:
101 войт и судьи сказали снова, как и прежде
ävälliª первенство, первичность; Biy Te±ri dä yednotroynïy, yoªtur bir ävälliª da ne bir barabarsïzlïª, evet barcÿa ücÿ persona barabar (+ da vêcÿnï) me±iliktirlär da bir yerdä barabar Господь Бог же
един в трех лицах, нет ни первенства, ни какого
либо неравенства, но все три лица равно вечны и
равно совместны
ävältin вначале, сначала, прежде, раньше; Ç í³ÕÁÝçáõó – ävältin, ilgärtin исстари, издревле, дав
но, издавна – вначале, прежде, ср. köptändän,
olim (= í³ÕÁÝçáõó); ÝÁÏ³ï»É (= ÝÏ³ï»É) – ävältin bilmä ya eskärmä azulaª, definire смотреть, гля
деть, взглянуть, воззреть, обращать глаза на что;
примечать, внимать, присматривать, рассматри
вать, созерцать, размышлять – предузнавать,
предусматривать, предполагать, предвидеть или
примечать, замечать, подмечать, определять, ус
танавливать, ср. znacÿit etiyirmen, definio (= ÝÁÏ³ï»Ù), definito consilio, praedic[a]tus; necÿik
ävältin ActKP26: 41 как вначале; ср. äväl, ävälcÿi±ilgärtin, äväldän, ilgärtin

B
b. см. bab2
ba см. bä
bab1 (арм. å³å ‘дед; прадед, пращур, предок; папа
Римский’) папа, архипастырь; bardïr kensindän
namêsniki Bedros ar½ak‘eal da anï± namêsnikläri,
ªaysïlarga berdi ªuvatïn kensini± yergälätmä lesÿkerin kensini±, ªaysïn üsnä dir kensi necÿik e± ulu
hetman, bab есть от Него наместник апостол Па
вел и его наместники, которым Он дал Свою силу
распоряжаться Его воинством, над которым Он
сам – как величайший гетман, папа
bab2 глава, раздел; ср. kluª
Bab (~, ~nï) (арм. ä³å) и. с. Баб, вост.арм. Пап –
царь Великой Армении в 367374 гг.
Bab: Apraham Bab o©lu ActKP12: 171 Апрахам, сын
Баба
Bab: Harig de½r Bab o©lu Käfä ermenisi ActKP12:
221, 271 Хариг, сын отца Баба, армянин из Кафы
Bab: Xanu Desÿko ªïzï kensi kiyövü bilä Hovane½s bilä... 2 ªïzï: Varteres ªatïnï da Babnï± kelini, Zadig
ªatïnï ДГрун: 172 Хану, дочь Дешко со своим зя
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тем Ованесом... ее две дочери: жена Вартереса и
невестка Баба, жена Задига
Bab: Mgrdicÿ½ Bab o©lu Zadig Yancÿura kiyövü ActKP8:
241 Мгрдич, сын Баба, зять Задига Янчуры
Bab: Sakula Bab tornu ActKP15: 211 Сакула, внук
Баба
baba1 (~mïznï±; ~lar) огуз. отец, праотец, предок,
пращур; de½r Simawon zamanïnda kelmisÿ ediª
babamïz bilä Ilôvga da bir ªacÿ zaman olturduª
TZS: 120 (Kr146: 73) во времена отца Симавона
мы приехали было с нашим отцом во Львов и
прожили некоторое время; babamïznï± atï boluptïr Getaru имя нашего пращура было Кедар; см.
ata
baba2 (~, ~ga, ~nï) (укр. баба, пол. baba) баба, ста
рая женщина, старуха; ³õë³ñ¹, ³õ³ë³ñ¹ (= ³õë³ñ¹, ûë³ñ¹) – baba ya igit o©lan on ücÿ yasÿar ya
yïllïª // baba ya igit o©lan on ücÿ yïllïª старуха, ста
рая женщина, старица – баба или молодой ребе
нок тринадцатилетнего возраста либо годовалый
// баба или молодой ребенок тринадцатилетнего
возраста; – поскольку у арм. слова только одно
значение, вторую часть кыпчакского перевода
можно понимать как толкование к кыпчакско
му же омографу bäbä [baba] ‘младенец’, а пере
нос значения ‘младенец’ > ‘отрок, подросток’
объяснять влиянием польского языка, где
mƒodzianek наряду со значением ‘младенец’ при
обрело новое значение ‘отрок, подросток’; å³é³õ – baba, vetula старуха, старая жещина – ба
ба, старушка, старушонка, старая женщина,
старуха (Зах8 4старцы и старицы будут сидеть
на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в ру
ке, от множества дней), ср. ªart ªatunlarga (= å³ñ³õ³Ýó вм. å³é³õ³Ýó)
Baba1 (совр. тур. Babaeski < Baba Eski ‘Баба Ста
рый’) геогр. Бабаэски, Баба Эски – город в евро
пейской части Турции, у горы Бабадаг, в иле
Кыркэли; Baba atlï sÿähär ActKP8: 201 город, на
зываемый Баба; hali ketkändä Babaga ActKP12:
251 отправляясь теперь в Баба
Baba2 ActKP8: 141 и. с. Баба; ср. Biy-Baba, Mali-Baba
Baba: Jagop Baba o©lu ActKP15: 331 Агоп, сын Ба
бQы
babadya (~, ~ga, ~sï, ~sïna) (арм. å³å³ï»³, гр. papadi=) попадья, жена священника; bolgay eki pay:
alay Vartegä, necÿik babadyaga, barabar ActKP8:
71 пусть будет две доли: как для Варте, так и для
попадьи, поровну
babas (~, ~nï±, ~ka, ~nï; ~ï, ~ïna; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larï±; ~larï, ~larïna, ~larïn) (арм. å³å³ë, гр.
p=ppa~) священник, иерей, пресвитер, поп, свя
той отец, батюшка сл. син. a©a, arïtucÿï, basÿ, doskonalïy, erec½, k‘ahana, ksÿonzÿe, gurk‘ ªïzmätkârï, sürtücÿi, ulu, sacerdes; ³ëñÇë – babaslar (?) – священ
ники, ср. doskonalïy (~lar), ksÿonzÿe (~lär) = ³ë»ñáíÝ; ³ïÇ¿ë – babas (?) – священник; º¹Çë&Ç¹³Û –
babas р. п. от º¹Çë&Ç¹ и. с. Эдессевит, Эдессиус –
священник (от гр. }Edessa_o~ ‘эдесский’ < &Edessa
Эдесса – город в Месопотамии, к юговост. от
Самосаты, арм. º¹»ëÇ³, см. jEtesia, Urha); ¿ñ¿ó –

babu
babas ya a©a, basÿ, ulu старейший, старейшина,
старший, глава; священник, иерей, пресвитер –
священник или старейший, старейшина, глав
ный, глава, старший; »ñÇóáõÝù – babaslar мн. то
же – священники; ù³Ñ³Ý³Û – babas, arïtucÿï, sürtücÿi, sacerdos священник, иерей – священник, очи
щающий (от грехов), отирающий, вытирающий,
стирающий (грехи), жрец, жрица (евр. кохен
‘священник’, мн. коханим < кохан ‘быть свя
щеннодействующим, совершать священное слу
жение, священнодействовать’), ср. k‘ahana, k‘ahanaj; 64Babaslarï alarnï± tüsÿtilär / tüsÿtülär ªïlïcÿka, da tullarï alarnï± yoª edi kimsä, ki yï©lagay edi
/ yï©lama // K‘ahanalarï alarnï± tüsÿär ªïlïcÿka, da
tullarïn alarnï± dügül kimesä edi, ki yï©lagay
Пс77/78 64Священники их пали / падут от меча,
и вдов их не было кому оплакать (Пс77/78 64свя
щенники его падали от меча, и вдовы его не пла
кали); babaslarï dinsizlärni± священники невер
ных, т. е. язычников; ermeni babasï yoª edi ар
мянского священника не было; ermeni babaslarï
армянские священники; ùáõñÙ – gurk‘ babasï,
gurk‘ ªïzmätkârï жрец, священник идолопоклон
ников – языческий священник, идолослужи
тель; Xazandzÿ¾ï babas... dr‰ Xacÿ½ig ДГрун: 120, 124
священник Хазанджи... отец Хачиг; Hovane½s babas o©lu ДГрун: 251 Ованес, сын священника; nemicÿ naceyasïnï± babaslarï священники польской
нации; orus babaslarï украинские, букв. русские
священники; Orus yïªövünü± Pâtnicanï± babasï
священник украинской, букв. русской церкви св.
ПараскевыПятницы; ÙáõßÉ³ (= ÙáõÉÉ³ < тур. molla
< а.) – türkcÿä ündälir türk babasï мулла – так на
зывается по турецки турецкий священник
babasdasÿ, оп. babasÿdasÿ сослужащий священник,
сослужебник иерея, сопастырь; »ñÇó³ÏÇó – babasdasÿ / babasdasÿ [babasÿdasÿ] товарищ старейши
ны или иерея – сослужащий священник, сослу
жебник иерея (1Пет5 1Пастырей ваших умоляю
я, сопастырь и свидетель страданий Христовых
и соучастник в славе, которая должна открыть
ся)
babaslïª (~ka; ~ïna, ~ïn, ~ïndan) сан, положение,
обязанности, достоинство священника, священ
нический сан, священничество; babaslïªka alïnбыть принятым в священники; babaslïªïna nemä
ziyan etmästir это никак не вредит его священни
ческому достоинству
babasÿdasÿ см. babasdasÿ
Babe©on, Babilon, Babilo½n см. Papelon
Babik Bali o©lu ActKP35: 421 Бабик, сын Бали
Babskiy (~ni) (укр. Бабський, пол. Babski) и. с. Баб
ский (каменецкий армянин); см. Bab
Babtista (лат. Baptista) и. с. Баптиста; см.
Fulgosus, ср. Baptist
babu (~nu±; ~su, ~sunu±; ~larïnï±) дед, дедушка;
pani Hoskanï± tulnu±, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Andriyni±
ªatununu± pan Miklasÿ o©lu, pan Gresko ªïzïnï±
Zaªno o©lu Hlusÿkovicÿ... 2 o©lanï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Andriy bilä bolgan ªaldï pan Miklasÿnï± yanïna necÿik
babularïnï± Vien441: 73rv вдовы пани Госки, же
ны покойного Андрия, сына пана Миклаша, до

199

B

Babug

B

чери пана Гресько, сына Захно Глушковича...
двое ее детей от покойного Андрея остались при
пане Миклаше как их дедушке; Isaj babu
ActKP26: 121 дед Исай
Babug: Alek‘sianos Babug Vien441: 179v Алексиа
нос Бабуг
bacÿenâ, bacÿênâ (~dadïr) (укр. бачення, пол. baczenie) смотрение, видение, осмотрительность, пре
дусмотрительность
bacÿa см. badzÿ¾a
bacÿnïy (укр. бачний, обачний, пол. baczny) осмот
рительный, предусмотрительный, бдительный,
осторожный; bacÿnïy sözlär уважительные слова,
объяснения
bacÿnos (~ta), bacÿnost (~u) (укр. бачність, обачність,
р. п. бачності, обачності, пол. bacznos›c›) осмотри
тельность, предусмотрительность
bâda (пол. biada) беда
badacsa / badadsa bol- см. badatsa bolbada©munk‘, badahmunk‘ (арм. å³ï³ÑÙáõÝù мн. от
å³ï³ÑáõÙÝ ‘приключение, случай, обстоятельст
во, нечаянный случай, происшествие; встреча;
жребий; удача’) мн. злоключения, нечаянные
неприятные происшествия, неприятности; cÿïªarïyïrlar bizni yaman bada©munk‘tan, budur prïhodadan они спасают нас от злоключений, то есть
от несчастных случаев; Barcÿa badahmunk‘u dünyânï± da mi± ölümlär da ªastalïªlar, nedostatoklar
ªorªutma anï da müsÿªüllätmä bolmadï Все зло
ключения мира и тысячи смертей и болезней,
лишений не смогли испугать и обеспокоить его
badanê (~si, ~sï) (пол. badanie) исследование, рас
следование, изучение; см. izdä-, tergäbadarak (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~lar; ~ï;
~ïmïz; ~larïndan), badarak‘ (арм. å³ï³ñ³·) дар;
приношение; жертва, жертвоприношение, за
клание; обедня, литургия; badarak dedr Vien441:
89r (арм. å³ï³ñ³· ï»ïñ) тетрадь служебник;
см. bernä, ªurban (= å³ï³ñ³·), basÿªïsÿ, oblata (=
Ýáõ¿ñ), ªurban, soygan (= ½áÑ), ªurban et- (~mä),
sun- (~ma) = ³é³çμ»ñ»É
badarakel (арм. å³ï³ñ³·»É) приносить в жертву,
жертвовать, закалать жертву; служить литур
гию; приносить в дар; см. ªurban et- (-iyirmen),
sun- (~ïyïrmen) = å³ï³ñ³·»Ù
badarakicÿ½ (арм. å³ï³ñ³·Çã) приносящий, закала
ющий жертву, жертвователь, даритель, даятель;
см. basÿªïsÿ berücÿi (= Å³é³ßÝáñÑ), basÿªïsÿ berücÿi, sunucÿï, largitor (= å³ÝÃÇ³õï³, å³ÝÃÇ³õï³Û), basÿªïsÿlavucÿï, ªurban etücÿi (= ÏáßÝáÕ),
badaraksïz без дара, жертвы, жертвоприношения,
заклания
badatsa / badacsa / badadsa bol- (пол. badac› sie¿) ис
следоваться, расследоваться, изучаться
badäm (~, ~ni±, ~ni; ~lär) бот. миндаль, Amygdalus; Ýáõß|ù – badäm|lär ед., мн. миндаль; ÝÁßÇ (= ÝßÇ)
– badäm / badämnï± teräki ‹o©. c½ang миндальное
дерево, оглавление к Екклесиасту (Еккл12 5и за
цветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рас
сыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный
дом свой, и готовы окружить его по улице пла
кальщицы); Ýß»ÝÇ Í³é – badäm teräki миндаль
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ное дерево; ÝÁß¹³ñ»ÝÇ (= Ýß¹³ñ»ÝÇ) – badäm teräki
вяз, ильма, берест, карагач, караич, Ulmus;
граб, белый бук, Carpinus – миндальное дерево
(кыпчакский перевод неверен и обязан парони
мии с названиями миндаля; в армянотурецких
словарях Ýß¹³ñ»ÝÇ переводится как karaag‡ac¿
‘вяз’)
badenlan- см. bädenlänbadger (~; ~i±ni±; ~i, ~ï, ~inä, ~in), мн. badgerk‘ (~,
~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~imni; ~i±; ~i, ~ini±,
~inä, ~in; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni; ~läri, ~lärinä), badgerk (~tä), оп. badgert (~, ~i), bardgerk‘
(~in), bargerd (~lär) (арм. å³ïÏ»ñ ‘изображение,
образ, образование, фигура, форма, вид, подо
бие, лик, начертание лица, эстамп; символ, зна
менование; картина, портрет; кумир, идол, ста
туя; идея, намерение, проект, план; вид, лицо’,
мн. å³ïÏ»ñù) изображение, образ, лик, начерта
ние лица, картина, портрет, статуя сл. син. cÿïªarmaª, kispä, malovanïy sürät, sürät, tipar, vïobrazÿenê, vïrazÿonïy; ½Ç·³Ï³Ý – badger в. п. женский –
портрет, изображение, образ (в ркп. Lv51 слово
опущено, возм., изза ошибочности кыпч. перево
да); ùÁñ³ÏïÇñ, оп. ù³ÛÇ³ÏïÇñ (= ùñ³ÏïÇñ) – malovanïy / malovanï badger // badger, malovanïy / malovanï sürät отпечаток; печать, клеймо; изобра
жение, начертание, знак; очертание, форма; от
личительная черта, особенность, своеобразие,
характер; примета, признак – рисованный порт
рет // портрет, рисованный образ, ср. tipar, vïobrazÿenê (= ùÁñ³ÏïÇñ вм. ùñ³ÏïÇñ); ù³Ý¹áõ³Íù – bicÿisÿinä olbrïmnï±, budur adam badgeri, süräti вая
ние, гравирование, резьба, чекань – в форме ис
полина, то есть изображение (статуя), образ че
ловека; 19Ettilär bïzov / bïzovnï Koreptä, da yerni
öptülär sürätkä / öptilär badgerkinä Пс105/106
19Сделали тельца в Хориве и целовали землю
изображению / его изваянию (Пс105/106 19Сде
лали тельца у Хорива и поклонились истукану);
ketän üsnä badgerk‘lär: biri – ªacÿ½elut‘iun, birsi –
Asduadz¾adz¾in-Ana Ven1788: 39v два образа на по
лотне: один – распятие, второй – Мать Богороди
ца
badiw (арм. å³ïÇõ) честь, почесть, слава; достоин
ство, звание, титул; почтение, уважение
badiyät а. явление, начинание, нововведение, нов
шество, новинка, инновация, новаторство, нова
ция; egär ki dünyâda nemä yä±i badiyät cÿïªïp esä
если в мире возникнет какое либо новое явление
(начинание)
badïncÿan а.п. баклажан; Ù»Õñ³åûå – ªarbuz, ªïyar,
badïncÿan арбуз – арбуз, огурец, баклажан
badmel et- (арм. å³ïÙ»É) повествовать, рассказы
вать, поведать; Kücÿäydilär Ari Dzÿ¾an bilä, ki aytïp
badmel etkäylär surp Mariane½ni± ªuvatïn da tanïªlïªïn da barcÿa sk‘ancÿ½elikin, ªaysï ki etti Andiok‘
kermändä Они укрепились Святым Духом, чтобы
рассказать и поведать силу святой Марианэ и
свидетельства и все чудеса, которые она совер
шила в крепости Антиохии
Badmos (арм. ä³¹Ùáë, лат. Patmos, гр. P=tmo~) ге
огр. Патмос, Патм – остров в Эгейском море, в 90
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км к югозападу от Эфеса, совр. Измира; в 1537
г. остров занят турками, в 1948 возвращен Гре
ции; сюда апостол Иоанн был сослан ок. 95 г.
при императоре Домициане, здесь ему явился
Господь (Откр1: 9 сл.), и здесь он продиктовал
диакону Прохору данное ему через ангела От
кровение Иисуса Христа; над пещерой Апока
липсиса (гр. Sp/laio `Apok=luyi~) сооружен храм,
а рядом – монастырь Иоанна Богослова
badmudzÿ¾an (~ïn) (арм. å³ïÙáõ×³Ý ‘кафтан, епанча,
длинное платье, сюртук; подрясник, одежда’) 1.
нарядная верхняя одежда; Í³ÕÏ»³ – badmudzÿ¾an,
türlü-türlü ränglärdän ton цветастый, вышитый
цветами – эфод, одежда разных цветов; ср. delia,
deliya, oponcÿa, yapancÿa, yapuncÿa; 2. эфод, ефод –
служебная одежда иудейского священника из
виссона, дорогой ткани из голубой, пурпурной и
красной шерсти с золотыми нитями, по длине
доходила до бедер, на плечах поддерживалась
двумя завязками, на талии скреплялась поясом;
это описание эфода дано в Исх39: 126, где в ар
мянской Библии использовано слово badmudzÿ¾an,
ср. k‘ahanaj kiyinisÿi, efod (= Û»÷áõï), k‘ahanalïª kiyinisÿ dörtgüllü, ªutªarïlmaª (= »÷áÛÃ), los2
badmut‘iun (~, ~nu, ~da; ~u±nu; ~u, ~udur, ~un,
~unda), badmut‘iun (~, ~udur), batmut‘iun (~lar)
(арм. å³ïÙáõÃÇõÝ) повествование, история, по
весть, рассказ, житие
Badovskiy Keo½r ActKP8: 221 Кевор Бадовский (по
койный)
Badovskiy: Vartan da Isaj, Badovskiyni± biya©alarï
ActKP8: 261 Вартан и Исай, дядья Бадовского
badowiran (~, ~dïr, ~ga, ~dan; ~ï), мн. badowirank‘
(~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm, ~ïmnï; ~ï±nï±, ~ï±nï,
~ï±dan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda; ~ïmïz) (арм. å³ïáõÇñ³Ý|ù, å³ïáíÇñ³Ý|ù) заповедь, завет, повеление,
приказание, приказ; 11yazïª säbäp alïp sïmarlamaª bilä, ki badowirandïr, aldadïlar meni da anï±
bilä öldürdilär Рим7 11грехи, взяв повод от запо
веди, что значит завет, обольстили меня и этим
убили меня (Рим7 11грех, взяв повод от запове
ди, обольстил меня и умертвил ею); kecÿtilär badowirank‘nï TSAv они нарушили заповеди, пре
ступили заветы; ср. markare½ (~lär ötläsÿ), sïmarlamaª / toªtatmaª (~ bilä) = å³ïáõÇñ³Ý³õ
badowirank‘ см. badowiran
badriark (~, ~ka, ~nï; ~ï, ~ïn; ~lar), bardiark (~,
~nï±) (арм. å³ïñÇ³ñ·, лат. patriarcha ‘главный
епископ, патриарх’, гр. patri=rch~ ‘родоначаль
ник, патриарх’) патриарх; ср. patriarªa
Badropeaj (~ga) (арм. ä³ïñáå, р., д. п. ä³ïñáå³Û,
лат. Patrobas, гр. Patrob=~ ‘отеческий; последу
ющий отцу’) и. с. Патров – христианин в Риме
(Рим16: 14)
badros (арм. å³ïñáõë) прививок; прививание оспы;
включение, помещение, сочетание, соединение,
союз; расположение, см. sÿcÿepit et- (~mä =
å³ïáõ³ëïë)
badsÿadzÿ¾ (арм. å³ïß³×) благопристойный, соответ
ственный, должный, убранный, приведенный в
порядок, правильный сл. син. donatïlgan, oªsÿasÿ,
ornatïlgan, tüzgän, yollï, yollu; ÁÙμûÝ, ÁÙμáÝ – bad-

ba©
sÿadzÿ¾ / yollu ya oªsÿasÿ пристойный, приличный, до
стойный, сходственный, свойственный, удоб
ный, годный, правильный, благопристойный,
учтивый, вежливый, сообразный, соответствен
ный, честный; пригожий, складный, соразмер
ный, стройный, красивый, приятный, благород
ный, благовидный; дельный, справедливый –
пристойный, приличный, достодолжный, дель
ный, благопристойный, правильный, сообраз
ный, соответственный, удобный / пристойный,
уместный, надлежащий или подобный, сообраз
ный, ср. tiyisÿli (= ÁÙåáÝ), ornatïlgan, tüzgän, yollu
(= å³ïß³×)
baduhas (~, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïn, ~ïndan) (арм. å³ïáõÑ³ë) наказание, казнь, кара; kecÿirgäy bizdän
ªïsÿïmnï da baduhasnï asÿïnganïmïznï± bizim да от
ведет от нас жестокость и казни, ниспосылаемые
из за проступков наших; ´erüvlüktän da barcÿa
türlü baduhastan, ªaysï ki yazïªlarga körä keliyir
bütün dünyâ üstünä От брани и от всяческих каз
ней, которые сваливаются на весь мир из за гре
хов; ср. ªïsÿïm (= å³ïáõÑ³ë)
baduhasel et- (арм. å³ïáõÑ³ë»É) мучить, наказы
вать, казнить, карать, ср. ªïsÿïmlan- (~ïyïrmen),
punio (= å³ïáõÑ³ë»Ù)
badzÿ¾a, однажды bacÿa ActKP8: 91 свояк, муж сест
ры жены
Bafnadios (~, ~nu±), Bafnatios, Pafnadios (~nu) ош.
вм. Bafnudios (укр. Пафнутій, арм. ä³÷ÝáõïÇáë,
лат. Pafnutius, Paphnutius, гр. Pafnovtio~ < егип.
pa-ph-nuti ‘человек Божий’) и. с. Пафнутий –
отец преподобной Евфросинии Александрийской
(V в.), монашествовавшей в мужском монасты
ре под видом евнуха Измарагда, см. Ep‘rosine½,
Smaraktos; ср. Paªnodios
Bagadianac½i (~lärni±) (арм. å³Ï³ïÇ³Ý³óÇ, лат.
Phrygia Pacatiana “Фригия Пакатианская”) этн.
пакатианин, пакатиец, фригиец, житель Фри
гии; Dimot‘e½oska burungi bitik yazïldï £awotigeadan, ªaysï ki anasÿähäridir Bagadianac½ilärni± Пер
вое послание Тимофею написано из Лаодикии,
которая является столицей пакатиев
bagdan оп., см. ba© (~dan)
bagnisko (~da) (пол. bagnisko, укр. багнисько) боло
то
bagnistï (пол. bagnisty, укр. багнистий) болотис
тый; bagnistï yer ya kül болотистое место или озе
ро, см. kül2
ba©1 (~, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïmda, ~ïmnï; ~ï, ~ïdïr,
~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar; ~larïmnï; ~larï, ~larïn, ~larïndan), bah (~ïn) узел, нечто связанное, завязан
ное, связка, вязанка, сноп; повязка, завязка,
подвязка, тесьма, лента, бичевка, веревка, чал,
причал, чалка, привязь, швартов, цепь, цепоч
ка, узы, вязи, вязло, перевесло, лямка, гуж, пу
то, путы, удавка; иго, бремя; связь, соединение,
сцепление; отношение, зависимость, условие сл.
син. av, ba©, belba©, bï©ov, boyunduruª, cempel,
ceplik, dästä, kanon, kolca, ªayïsÿ, ªolba©ï, liªva,
pansÿcÿïzna, podatok, podvâska / podvonzka, povroz,
snop, spoyonïy, stengva / stengvâ, ur©an, ustava,
yarmo, yük, zïndzÿ¾il, zïndzÿ¾ïl, kaidany; ë³ÙÇù – te-
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sÿikli taªtalar kemini± burnunda, ya kemini± burприбавление, сложение, прибавка, приумноже
nu, ya ba© мн. дышло, оглобли; румпель, руль,
ние, добавка, дополнение, присоединение; оста
кормило, кормовое весло – доски с отверстиями
ток – соединенный или связь; bel ba© см. belba©;
в носу корабля, или нос корабля, или привязь;
cÿesÿti ba©larnï yüräklärindän разрешил их сердца
³Ýáõñ – ba© ya kolcasï bo©oznu± // boyunduruª gam
от пут; 2 dästä ubranâ, ba©ï ªïl, 1 ba© postronk
yarmo ярем, ошейник, каркан, железный ошей
ActKP15: 271 две дюжины сбруи, привязь воло
ник, надеваемый на преступников – привязь (на
сяная, одна связка постромок; ªol ba©larï см. ªolлыгач) или шейный обруч // ярем или ярмо
ba©ï; ba© ªoy- налагать оковы, бремя, наказы
(Вт28 48будешь служить врагу твоему... он воз
вать, ставить отягчающее условие; ayttïlar ba©
ложит на шею твою железное ярмо, так что из
ªoymaga da bir ya©lïª visÿivanïy ActKP15: 161 веле
мучит тебя; Иов40 21вденешь ли кольцо в ноздри
ли положить (дать в счет долга) повязку (для во
его? проколешь ли иглою челюсть его?), ср. panлос) и вышитый рушник ªoyduª ortada ba© 2-sisÿcÿïzna, podatok, yarmo, yük (= ½³Ýáõñ); ËÁñ³ó –
ni±: da ªaysï ªaysïna söksä ya 1-i birini± üstinä seba©dïr, podvâska, etik ªayïsÿï, stengvâ // ba©dïr,
kirsä, na ªalgay 100 hrivna ªalaga da 50 hrivna bipodvonzka etikni±, stengvâ ремень – это завязка,
zim törämizgä, tek dosvicÿit etsinlär 1-i 1-i üstinä
подвязка, ремешок для подвязки сыромятных
kläsä 1 kicÿi o©lan bilä to©rusun ДГрун: 2 мы нало
сапог, чарыков, тесьма (Быт14 23что даже нит
жили на них условие: если кто то из них на кого
ки и ремня от обуви не возьму из всего твоего,
то будет ругаться или набросится один на друго
чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама; Ис5 27не
го, то должен будет уплатить городу 100 гривен и
разорвется ремень у обуви его; Мр1 7И пропове
нашему суду 50 гривен, только чтобы истинно
дывал [Иоанн], говоря: идет за мною Сильней
засвидетельствовали один на другого, пусть да
ший меня, у Которого я недостоин, наклонив
же при посредстве малого ребенка; sÿabla ba©ï
шись, развязать ремень обуви Его); Ëáõñó (=
ActKP15: 131 бандальера, сабельная перевязь;
ËáõñÓ) – snop, ba© связка, кипа, сверток; сноп
sacÿ ba© см. sacÿba©; 8 ba© tuvar ActKP12: 1 восемь
хлеба; пук, тюк; фашина, связка прутьев; ноша
веревок для скота; 61Ba©ï / Or©an(lar)ï / Xïr©anï
дров; узел – сноп, связка, вязанка (Нав2 6А сама
yazïªnï± / yazïªlïnï± cÿürgäldi üstümä / dolasÿtïlar /
отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна,
dolasÿïrlar cÿövrämä Пс118/119 61Путы / вервия /
разложенных у нее на кровле); Ï³å – ba© связь,
истребители грешных ополчились на меня / ок
перевязь, союз, связка, кромка; узел, соедине
ружили меня (Пс118/119 61Сети нечестивых ок
ние, спай, совокупление; завязка, повязка; обя
ружили меня), ср. povroz (~lar = ïáéáõÝù), ur©an
зательство – завязка, повязка, связка, перевязь,
(= ïáéÝ); Ï³ñ³õ³Ý¹ [отчасти = Ï³ñ³õ³Ý] – 1 T‘kr.
узы, узел, связь, соединение, союз (Ис52 2Отря
31 tabor / zbroyanï± ba©ï шов, рубец; суставы в ла
си с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сни
тах [толпа военных людей, караван] – 1 я книга
ми цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!;
Царств 31, лагерь / соединение, сочленение до
Чис30 14Всякий обет и всякий клятвенный за
спехов (1Цар31 3И битва против Саула сделалась
рок, чтобы смирить душу, муж ее может утвер
жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он
дить, и муж ее может отвергнуть); Ï³å³ñ³Ý – ba©
очень изранен был стрелками, цсл. ўsзвенъ бhсть
gam [&³‰ = Ï³‰] / ya ustava, kanon тюрьма, узили
во ўтр0бу, арм. был ранен через сочленение до
ще, темница; верёвка, цепь – узы или уложение,
спехов в недро), ср. kärvän, oboz (= Ï³ñ³õ³Ý)
установление, устав, канон; Ï³åÇ×, Ï³åÇù – ba©, ba©2 сад; виноградник; [½]³Û·Ç – ba©nï в. п. от ³Û·Ç
snop £ew. 19 bï©ov, kaidany каб, хеник, хиникс;
сад виноградный, винница, виноград, простран
глазная впадина; гин; совр. повязка, подвязка –
ство, на котором виноградные дерева насажде
узел, сноп Левит 19, путо, кандалы (Лев19 36да
ны, виноградник – в. п. виноградник (Мф21
33был некоторый хозяин дома, который насадил
будут у вас весы верные, гири верные, ефа вер
25
ная и гин верный; 4Цар6 четвертая часть каба
виноградник), ср. borlalïª (= ³Û·Ç); ³Û·áõÝ êû¹ûÙ³
голубиного помета – по пяти сиклей серебра;
¿ñ áñÃ & ïáõÝÏù Ç ·ûÙáñ³Û (= Û³Û·õáÛ / ÛáñÃáÛ êá¹áОткр6 6хиникс пшеницы за динарий, и три хи
Ù³Û ¿ áñÃ Ýáó³, »õ áõé Ýáó³ Ç ¶áÙáñ³Û) – 32Ba©ïn12
никса ячменя за динарий; Зах14 глаза у него
dan / Ba©cÿasïndan Sotomnu± edi borla teräki alarистают в яминах своих; – евр. гин – мера сыпу
nï±, da bitisÿläri / tikmäsi alarnï± Komordan // Borчих тел, 12 логов, т. е. чашек, по 0,3 л, или 3,6 л,
lalïªïndan Sotomnu±dïr borlasï alarnï±, da bitisÿläri
гр. co_nix ‘хеник, хиникс’ – мера сыпучих тел,
alarnï± Komordan Втор32 32Ибо виноградная ло
преимущественно хлеба, ок. 1,1 л, дневная про
за их была из виноградника / сада Содомского, и
довольственная норма на одного человека), ср.
ростки / сажанцы их – из Гоморры (Втор32
32Ибо виноград их от виноградной лозы Содом
köz (~ neni± ki icÿinädir = Ï³å³ó вм. Ï³åÇ×), pojn
acÿ½ac½ (= Ï³å³ó); ÏÁÝ×ÇõñÝ, ÏÁÝ×ÇéÝ (= ÏÝ×ÇéÝ) – ba©,
ской и с полей Гоморрских); Ï³ÏÕ [= Ï³Éáõ³Í] –
ya av, ya tïndïrdï, ya liªva узел, изгибание, обви
ba© ya nabïtnost [владение, принадлежность,
вание, соплетение, свитие; морщина, складка,
имущество, имение, стяжание, деревня, помес
хмурение, наморщение лба – узел, узы, пута,
тье, вотчина, волость, земля помещичья, угодье,
оковы, или сеть, или успокоил, или процент
урочище; откуп, аренда] – сад или имение, поме
(Ис58 6разреши оковы неправды; Деян8 23вижу
стье, усадьба, ср. dzÿ¾erzÿava (= Ï³Éáõ³Í)
тебя исполненного горькой желчи и в узах не ba©3 см. bal
правды); Û³õ»Éáõ³Í – spoyonïy ya ba© приращение, ba©- см. baª-
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ba©a1 (~, ~nï; ~lar), baha зоол. лягушка, Rana; жа
ба, Bufo; ·áñï – ba©a, zÿaba лягушка, жаба
(Откр16 13И видел я выходящих из уст дракона
и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов не
чистых, подобных жабам); ·áñïÇõ – ba©alar bilä
тв. п. жабами: 45Yeberdi alarnï± üsnä itcÿibini, da
yedi alarnï, da ba©a bilä buzdu alarnï // 45Yeberdi
alarga üsnä / alarga itcÿibinlärin, da yedi alarnï, da
ba©alar bilä buzdu alarnï Пс77/78 45Послал на
них песьих мух, и жрали их, и жабами истреб
лял их (Пс77/78 45послал на них насекомых,
чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их; Исх8
2если же ты не согласишься отпустить, то вот, Я
поражаю всю область твою жабами); ср. ªurbaªa,
tozbaªa
ba©a2 см. baha1
ba©ad TZS: 120 (Kr146: 73) ош., см. Bo©dan
ba©alï см. bahalï
ba©ar1 см. baƒar
ba©ar2 см. bahar2
ba©atïr (~men), bahatïr богатырь, великан, испо
лин сл. син. aznawur, k‘acÿ, kücÿ, ªuvatlï; 16Dügül, ki
köp cÿerüvi bilä ªutulur / ªuvatïnda kendini± abralïr ªan, da ne bahatïr / aznawur köp ªuvatïndan
kensini± / ªuvatïna kendini± Пс32/33 16Не защи
тится царь многим воинством своим/ многою мо
щью своею, ни исполин великою силою своей
(Пс32/33 16Не спасется царь множеством воин
ства; исполина не защитит великая сила); ср.
bo©atïr
ba©cÿa см. baªcÿa
ba©cÿacÿï см. baªcÿacÿï
ba©cÿalïª сад, садовые насаждения, насажденное
фруктовыми деревьями место; ¹³ñ³ëï³Ý – ba©cÿalïª сад, вертоград; место, насаженное разными
деревьями – сад, ср. teräk yeri (= ¹³ñ³ëï³Ý)
ba©cÿä см. baªcÿa
Ba©cÿä: Nerses Holub o©lu... Ba©cÿä sÿvagerimdän, de½r
Asduadz¾adur o©lu Нерсес, сын Голуба... у мужа
моей старшей сестры Багче, сына священника
Асвадура
Ba©dad см. Ba©dat1
ba©dadlï см. ba©datlï
Ba©dasar (~, ~nï±, ~da) ДГрун: 132, ActKP8: 141 и
др. (арм. ´³Õï³ë³ñ, лат. Balthasar, гр. Balt=sar,
евр. Белшацар < нововавил. ‘да хранит Бог Бел
царя’) и. с. Багдасар; ср. Balcer, Pa©dasar
Ba©dasar / Baªdasar ActKP8: 201 Багдасар
Ba©dasar: Šäkär, ªardasÿï Ba©dasar Bahrikni± Donagan ªatunu ActKP 11: 111 Шекер, сестра Багдаса
ра Багрика, жена Донагана
Ba©dasar Bahrik / Ba©dasar Kaspar o©lu Bahrik tornu ActKP12: 331 Багдасар Багрик / Багдасар, сын
Каспара, внук Багрика
Ba©dasar / Balcer zÿêncÿ Nigolov ActKP26: 41 Багда
сар / Бальцер, зять Нигола
Ba©dasar Demusÿ o©lu ActKP15: 321 Багдасар, сын
Демуша
Ba©dasar de½r-de½rni± [дрынг дрынг] o©lu ДГрун: 259
Багдасар, сын пресвятого отца
Ba©dasar: Hanuªna Zaza ªïzï, Ba©dasar ªatïnï
ActKP26: 1 Ганухна, дочь Зазы, жена Багдасара

ba©ïrsa©
Ba©dasar Topal ActKP17: 331 Багдасар Топал (‘хро
мой’)
Ba©dasar kiyövü Yolbey ДГрун: 253 зять Багдасара
Йолбей
Ba©dasar: Jovanes sisli, ªardasÿï zamoscalï Ba©dasarnï± Ованес из Сиса, младший брат Багдасара из
Замостья
Ba©dat1 (~nï±, ~ka, ~nï), Ba©dat‘ (~nï), Ba©dad (укр.
Багдад, пол. Bagdad, арм. ´³Õï³ï, лат. Bagdad,
гр. Bagd=th) геогр. Багдад – столица совр. Ирака,
в XVIXVII вв. был преимущественно в составе
Османской империи; ср. Babe©on, Babilon, Babilo½n, Papelon
Ba©dat2 ActKP8: 201 и. с. ж. Багдат
Ba©dat: Yolbey Vloskiy sï±arï Ba©dat ActKP12: 71
Багдат, супруга Йолбея Влошского; ср. Vlaskiy
ba©datlï (~lar, ~larnï±), ba©dat‘lï (~larnï±), ba©dadlï
(~larnï±) багдадец, житель, уроженец Багдада,
выходец из Багдада; μ³μ»É³óáó – ba©datlïlarnï± р.
п. мн. вавилонян – багдадцев
ba©ïn- см. baªïnba©ïr1 (~, ~nï, ~dan; ~lar), bahïr (~, ~nï), pa©ªïr (~;
~lar) медь; åÕÇÝÍ|ù – pa©ªïr|lar [= ba©ïr|lar] // åÁÕÇÝÍ (= åÕÇÝÓ) – ba©ïr, mosÿondz¾, sb., aereus ед., мн.
медь, медная монета, обол – медь // медь, ла
тунь, деньги, медный, бронзовый; напоминаю
щий медь; обитый медью или бронзой; медная
монета (Мф10 9Не берите с собою ни золота, ни
серебра, ни меди в поясы свои; Мр6 8ни меди в
поясе; Мр12 41смотрел, как народ кладет деньги
в сокровищницу); Terdzÿ¾ibä: bolur soknu da tökmä
eritkän bahïr üsnä ya bahïrnï icÿinä soknu± bisÿirmä
Tor: 57r Опыт: можно также этот сок вылить на
расплавленную медь либо медь варить в соке;
å³ñ½³·áõÝÇó – ba©ïr te±ri р. п. мн. от å³ñ½³·áÛÝ
простейший, примитивнейший – медный бог; ücÿ
ba©ïr konca ActKP12: 271 три медных коновки;
B©inc tar. Temir vêktän so±ra keldi ba©ïrdan, ªaysï
yazïlgan töräni Te±ri Israje½l tayfasïna berdi Мед
ный век. После Железного века наступил мед
ный, в котором Бог дал племени Израиля закон;
ср. midz¾, yez
ba©ïr2 (~lar) печень, печенка, мн. внутренности,
потроха сл. син. ba©ïrsa© / ba©ïrsaª / ba©ïrsïª, dzÿ¾igär / dzÿ¾iger, iecur; É»ñ¹ (= É»³ñ¹) – ba©ïr печень
(Тов6 5разрежь рыбу, возьми сердце, печень и
желчь, и сбереги их, лат. jecur, jecor, гр. Ùpar,
Öpato~); Ý¿³ñ¹ù – ba©ïrlar мн. сухие жилы; жилы
бьющиеся, кровяные; перевязи, ремни, веревки
– внутренности, потроха
ba©ïr3 = ÷»·áõÕ, ÷»·³õÕ [= μ³ÏáõÕ, μ»ÏáõÕ ‘толстая
палка, дубина’?]
ba©ïrlï медный, из меди, с применением меди; ÷³ÝÃé³Ý – nahara, tibi ba©ïrlï, türkcÿä kös кифара; иг
ральная труба; бандура (< п. bändir ‘бубен с коло
кольчиками’) – нагара, с медным дном, по ту
рецки кёс, см. kös
ba©ïrsa©, ba©ïrsaª, ba©ïrsï©, ba©ïrsïª 1. внутреннос
ти, кишки, утроба, нутро, нутроба, потроха, тре
буха; печень, печёнка сл. син. ba©ïr2, ba©ïrsa© /
ba©ïrsaª / ba©ïrsïª, dzÿ¾igär / dzÿ¾iger, vontroba, iecur;
É³ñ¹ – dzÿ¾igär, ba©ïrsaª / ba©ïrsa© // É»³ñ¹ – dzÿ¾igär,
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ba©ïrsaª / ba©ïrsa© / ba©ïrsïª печень: печёнка – пе
ляю; оказываю милость; прощаю, отпускаю, из
чень, печёнка; Ã³Õ³Ý¹ – bolonkasï yumurtªa ªaвиняю, спускаю, щажу, милую, уступаю – про
buªunu± tibinä ya bolonka, ki ba©ïrsïª üsnä bolur
щаю долг, вину; ba©ïsÿla±ïz ma±a bu eksiklikni
ya© плева, тонкая кожица, оболочка, перепонка,
простите мне этот недостаток (2Кор12 13Ибо чего
пленка, покров – пленка под яичной скорлупой
у вас недостает перед прочими церквами, разве
или плева, где на внутренностях бывает жир
только того, что сам я не был вам в тягость? Про
(Лев9 19сальник печени, вар. перепонку с пече
стите мне такую вину)
ни, жирную часть печени, грудобрюшную пре ba©ïsÿlan- (~; ~dï; ~ïptïr; ~gaymen), baªïsÿlan- (~ïptïr)
граду, которая над печенью); ù³ÕÁñ¹ (= ù³ÕÇñ¹,
быть подаренным, прощенным, дариться, даро
ù³ÕÇñÃ) – ba©ïrsï© [ba©·rs·z] / ba©ïrsï©, vontroba
ваться; 12Yoªsa biz dügül ki dzÿ¾anïn dünyâni± alEl. 20 dzÿ¾iger, iecur рубец, начальный отдел же
dïª, yoªsa Dzÿ¾annï, ki Te±ridändir, ki tanïgaybiz
лудка; глиняная миска, чаша, сосуд; совр. сычуг
anï, ªaysï ki Te±ridän ba©ïsÿlandï bizgä 1Кор2 12Но
– внутренности, потроха, Исход 20, печень,
мы приняли не духа мира сего, а Духа, что от Бо
анат. печень; кул. печенка (Исх29 13возьми весь
га, дабы знать то, что даровано нам от Бога; 22Bir
тук, покрывающий внутренности, и сальник с
o©urdan hadirlägin ma±a yer, zera umsanïrmen, ki
печени, и обе почки и тук, который на них, и вос
al©ïsÿï±ïz bilä sizi± ba©ïsÿlangaymen sizgä Флм1
22Вместе с тем приготовь мне место, ибо надеюсь,
кури на жертвеннике); 2. бурдюк, саба, турсук
сл. син. bardaª, duynica; Ë³éÝ³ñ³Ý – ba©ïrsï© / baчто молитвами вашими я буду дарован вам
©ïrsï©ª ya bardaª, duynica kibik, cÿa©ïr ªoyarlar icÿi(Флм1 22А вместе приготовь для меня и помеще
nä Ar½ag. 9 жертвенная чаша, сосуд, чашка – бур
ние; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду
дюк или горшок в виде подойника, в него нали
дарован вам)
вают вино, Притчи 9 (Прит9 2заколола жертву, ba©ïsÿlavucÿï дарящий, дарующий, подающий, про
щающий, даритель, податель; Ý»ñ·&³õÕ [= *Ý»растворила вино свое, цсл. раствори2 въ чaши своeй
ñ&³õÕ] – ba©ïsÿlavucÿï расслабляющий, лишающий
віно2, гр. 6k1rasen e>~ krat|ra t4n 5aut|~ o>non ‘разба
сил, обессиливающий, вызывающий дряхление
вила в кратере вино свое’), ср. ªorov (kemi ~u),
[прощающий, отпускающий вину, грехи, изви
pras = Ë³éÝ»ÉÇ, sepet (= ù³ÕÇñÃ)
няющий] – дарующий, даритель, ср. aya- (ayïyïrba©ïr-temir cобир. медный и железный, разного ро
men), bosÿat- (~ïyïrmen), tözümlü bol- (~ïyïrmen) =
да металлические предметы, посуда, утварь; ol
Ý»ñ»Ù; ba©ïsÿlavucÿï / ba©ïsÿlovucÿï yarlï©amaªnï дару
övdä bolgan usÿaª-tüväª, necÿik ba©ïr-temir
ющий милость (эпитет Бога)
ActKP17: 331 бывшие в том доме мелкие вещи,
ba©la- (инф. ~ma; ~ïyïm, ~; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar;
как разная металлическая посуда
~ptïr; ~p edi; ~rmen, ~r, ~rlar; ~mandïr; ba©lïy edi,
ba©ïsÿ оп., см. basÿªïsÿ
ba©lïy edilär; ba©lïyïrmen, ba©lïyrmen, ba©liyirba©ïsÿla- (инф. ~ma; ~, ~gïn, ~±ïz; ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïmen, ba©lïyïrsen, ba©lïyïr, ba©lïyïrlar; ~gaylar;
lar; ~rmen, ~rsen, ~r, ~rlar; ba©ïsÿlïyïrmen, ba©ïsÿ~magaysen; ~sa±; ~sar; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar,
lïyrmen, ba©ïsÿlïyirmen, ba©ïsÿliyirmen, ba©ïsÿlïyïr~gannï, ~ganlarnï±, ~ganlarnï; ~ganlarïn; ~maªnï;
biz; ~gaysen, ~gay; ~magay; ~sam, ~sa±ïz; ~sar;
~p), bahla- (~ma) Tor: 57r вязать, связывать, свя
~gan; ~maªïnï±; ~p), ba©ïsÿlâ- (~, ~gïn), baªïsÿlaзать, привязывать, привязать, повязывать, по
(~dï±) дарить, даровать, одарить, одаривать, да
вязать, скреплять, сцеплять, соединять сл. син.
вать, дать, подавать, подать, предлагать, предло
cÿürgä-; Ï³å¿ – ba©la 2 л. ед. повел. от Ï³å»É вя
жить, прощать, простить, жертвовать, пожерт
зать, связывать, привязать; сложить; обделы
вовать; ËÁÉÕ³Ã»|óÇ (= ËÉÕ³Ã»|óÇ), ~óÇñ, ~ó – ba©ïsÿвать; вделать – вяжи, свяжи, завяжи, повяжи,
la|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он подарил, преподнес по
привяжи и пр.; Ï³å»|óÇ, ~ó – ba©la|dïm, ~dï я, он
дарок; ³õÅï»Ù – ba©ïsÿlïyïrmen, sunïyïrmen делаю
связал, завязал, привязал и пр.; Ïáõ Ï³å»Ù – ba©подарок, приношу в дар; даю приданое – дарю,
larmen я свяжу, завяжу, привяжу и пр.; ¿ñ Ïáõ
жертвую; ³õÕ»ñÓ»Ù – ba©ïsÿlïyïrmen, predarovat etiÏ³å»Ù – nek ba©larmen зачем мне вязать, связы
yirmen дарю, делаю подарки; подношу, пред
вать, завязывать, привязывать и пр.; ã»Ù Ï³å»ñ –
ставляю, посвящаю; устремляю, простираю, на
ba©lamandïr я не буду связывать, завязывать,
правляю, поднимаю; наделяю – дарю, дарствую;
привязывать и пр.; Ï³å»Ù – ba©lïyïrmen связы
ÁÝÍ³Û»Ù – ba©ïsÿlïyïrmen приношу, подношу, по
ваю, завязываю, привязываю и пр.; åÇïÇ Ï³å¿ –
даю, представляю, жертвую, даю, жалую; посвя
ba©lasar он свяжет, завяжет, привяжет и пр.,
щаю, приписываю – дарю, подаю как дар или
должен вязать, связать, завязать, привязать и
милостыню (Быт41 46Иосифу было тридцать
лет от рождения, когда он предстал пред лице
пр.; É³ëï, É³ë³ [= É³ëï] – kemi tibi Imas. 14 // keфараона, царя Египетского; Вт26 14я не ел от
mi tibi, ya bütün kemi, ya izbanï± tibi // suv üsnä
нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и
ki a©acÿ yeberirlär bir yerdä ba©lap плот, паром,
не давал из нее для мертвого), ср. sun- (~gïn basÿперевозное судно – днище корабля, книга Пре
ªïsÿnï = ÁÝÍ³Û¿, ~dum = ÁÝÍ³Û¿óÇ); ÁÝÓ»é»Ù – ba©ïsÿlïмудрости Соломона 14 / днище корабля, или
yïrmen, beriyirmen ªol даю, ссужаю – дарю, под
весь корабль, или полы дома // как спускают
держиваю, букв. подаю руку; å³ñ·&»Ù – ba©ïsÿlïбревна по реке, связав вместе (Прем14 5Ты хо
yïrmen дарую, жалую – дарю; sïmarlap berdi da
чешь, чтобы не тщетны были дела Твоей премуд
ba©ïsÿladï ActKP17: 11 велел передать в дар; ßÁÝáñрости; поэтому люди вверяют свою жизнь малей
Ñ»Ù – ba©ïsÿlïyïrmen borcÿnu дарю, жалую, дозво
шему дереву и спасаются, проходя по волнам на
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ладье; 3Цар5 9рабы мои свезут их с Ливана к мо
рю, и я плотами доставлю их морем к месту, ко
торое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты
возьмешь; но и ты исполни мое желание, чтобы
доставлять хлеб для моего дома; 2Пар2 16Мы же
нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и
пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отве
зешь их в Иерусалим); egär yaman etsä±, ªorªkïn,
zera dügül ki bosÿ ba©laptïr ªïlïcÿnï belinä Рим13
4если же сделаешь зло, бойся, ибо он не напрасно
повязал меч себе на пояс (Рим13 4Если же дела
ешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч); ср.
baylaba©lan- (инф. ~ma; ~dï, ~dïlar; ~ïpsen, ~ïpsiz, ~ïptïrlar; ~ïr, ~ïrlar; ~maslar; ~ïyïr; ~gaylar; ~magay;
~sar; ~gan, ~gannï; ~ganïma, ~ganïmnï, ~ganïmda; ~ganïn; ~ganlar, ~ganlarnï; ~maª, ~maªtan;
~maªïm; ~ïp), bahlan- (~gay; ~gannï) вязаться,
связываться, связаться, повязываться, завязы
ваться, привязываться, обвязываться, обвязать
ся, привязывать на себя, сцепляться, соединять
ся, быть связанным, повязанным, завязанным,
привязанным, нацепленным сл. син. berkit-; tutundular da ba©landïlar ДГрун: 71 они обязались
и ручались друг за друга; μ³é³Ï³å – suptelnï
sözlär bilä ba©langan связанный словами – лингв.
связанный при помощи служебных слов, букв.
субтильными, мелкими словами; Ï³å³ñ×³ÏÇñ –
sadaª ba©langan слуга, носящий сайдак, сайда
коносец – с повязанным сагайдаком, носящий
сагайдак; tilim ba©landï, a©zïmdan-burnumdan
ªan yeberildi ActKP17: 101 язык у меня оцепенел,
а из носа и изо рта хлынула кровь; ortamïzda söz
bilä ba©landïª ActKP12: 161 мы дали друг другу
слово, взяли на себя взаимные обязательства;
21ªaysïna ki barcÿa budovanâ ba©lanïp da yerlänip
artar ari dadzÿ¾arïna Biy bilä Еф2 21на котором все
здание, связываясь и размещаясь, возрастает в
святый храм в Господе (Еф2 21на котором все зда
ние, слагаясь стройно, возрастает в святый храм
в Господе); 16ªaydan ki barcÿa ten ba©lanïp da oªsÿasÿ
bolup barcÿa bo©unlar bilä barïp kelmäªläri bilä sezdirmäªkä körä, ölcÿöv bilä här birini± ülüsÿünä körä,
artmaªlïªïn tenini± etär yasamaªïna boyun kensini± sövük bilä Еф4 16из Которого все тело, связан
ное и согласованное посредством всех сочетаю
щихся членов, в меру каждого согласно его чле
нению, производит приращение для созидания
самого себя любвью (Еф4 16из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством вся
ких взаимно скрепляющих связей, при действии
в свою меру каждого члена, получает прираще
ние для созидания самого себя в любви); ср. bayla- (baylïyïrmen), spoyit et- (~iyirmen) = Û³õ¹»Ù,
baylanba©lanov обвязка, подпояска, поясок, пояс; bir ba©lanovda [ba©nanovda] 20 cÿicÿäktir ucÿu bilä
ActKP12: 281 в одной опояске двадцать розеток, с
концом
ba©lï (~, ~men, ~dïr; ~larnï±, ~larnï; ~larïn) связан
ный, завязанный, привязанный, повязанный;
Ï³å³Ý³õáñ – ba©lï bolgan связанный, задержан

baha
ный, заключенный; узник, арестант, колодник –
связанный; ol korobkanï ba©lï berdi ActKP15: 71
ту коробку он отдал завязанной; ср. baylï
ba©lïyïr см. ba©laba©lov узел, завязка, перевязь, узы, путы, вервие;
Erirlär yazïªlar, ªacÿarlar sÿaytanlar, buzulurlar
asÿïnmaªlar, cÿesÿilirlär ba©lovlar, ufalïrlar bï©ovlar
Истают грехи, побегут бесы, упразднятся пре
грешения, развяжутся узы, распадутся оковы;
cÿesÿkin meni dä, köpyazïªlïnï, ba©lovundan yazïªlarïmnï± разреши и меня, многогрешного, от уз
грехов моих
ba©nanov оп., см. ba©lanov
ba©nâ [ba©nea] (укр. багно, багня, бр. багна, пол.
bagno; Э. Трыярски под вопросом переводит как
ka¿pel, ƒaz›nia ‘баня’, возводя к рус. баня TS: 104, в
связи с чем можно было бы привлечь и тождест
венное по написанию арм. å³ÕÝ»³ < лат. balnea
‘баня, мыльня, купель’, однако у армянского
оригинала этих значений нет) болото, болотис
тое место; Ë³Õ – zÿrudlo, zdroy / zdruy, ba©nâ, yezÿôro / yezôro // masªara // oyun игра, увеселение, иг
рушка, забава, препровождение времени; порос
ший тростником берег реки, болотистое место,
лужа – источник, ключ, болото, озеро // срам,
срамота // танец, пляска, игра, забава (Исх2
3взяла корзинку из тростника и осмолила ее ас
фальтом и смолою и, положив в нее младенца,
поставила в тростнике у берега реки, цсл. въ лучи1цэ при рэцЁ; Ис35 7будет место для тростника и
камыша, цсл. и3 лyзи), ср. ªamïsÿlï yer, nämli yer (=
Ë³ÕÇ)
Ba©ovica ActKP 8: 131 и др. (укр. Баговиця, пол.
Bahwica, Bohawicza) геогр. Баговица – село, при
надлежавшее Каменецкому староству, на р. Ба
говица, в 5 км от впадения ее в Днестр, в 1460 г.
названа Новой, – Сец. Ист. свед.: 138; bir kisÿi Ba©ovicadan ActKP 15: 241 один человек из Багови
цы
ba©sÿla- см. ba©ïsÿlaba©sÿlavucÿï см. ba©ïsÿlavucÿï
ba©sïz без связи, связки, завязки, незавязанный,
несвязанный; tesÿkirmiyin adamnï± ªalïn da ba©lï
tarbiyatïn ba©sïz da acÿïª tarbiyatïna Te±rini± не
переменяя грубую и связанную человеческую
природу не несвязанную и открытую природу
Бога
ba©uz оп., см. bala©uz
bah см. ba©1
baha1 (~, ~ga; ~sï, ~sïdïr, ~sïnï±, ~sïna, ~sïn, ~sïndan), ba©a (~dadïr; ~sï) цена, стоимость, цен
ность, плата сл. син. tölöv; ·ÇÝ|ù – baha ед., мн. це
на, оценка; плата – цена, стоимость (Ион1 3И
встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Гос
подня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, от
правлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и
вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от
лица Господа; Сир6/7 15Верному другу нет цены,
и нет меры доброте его); Ã³ÝÏ – baha дорогой,
драгоценный; пояс, подпруга, ремень, кожаная
подвязка – цена, стоимость, ср. biyik (da©ïn ~tir =
ßáñÃ³Ý·); ëáõÕ – baha малый, короткий, краткий;

205

B

baha

B

дефис – цена, стоимость, ср. az, azulaª, eksik, ªïsªa (= ëáõÕ); ne aytïrsen bu bahaga? ActKP8: 141 что
ты скажешь об этой цене?; aldï mendän baha bilä
16 saªtân, 46-sÿar hrosÿka ActKP17: 31 он взял у ме
ня 16 сафьяновых кож по определенной цене, по
46 грошей; eksik bahaga sattïm algan bahamdan
ActKP8: 241 я продал за меньшую цену, чем це
на, за которую я купил; ß³ÝëËáõñë – it bahasï 2
O½r. 23 tölöv цена, платимая за собаку – стоимость
пса, перен. цена блудника, Второзаконие 23,
плата, возмещение, мзда (Вт23 18Не вноси пла
ты блудницы и цены пса в дом Господа Бога тво
его, вар. деньги, заработанные блудником или
блудницей; – на самом деле здесь имеются в ви
ду профессиональные храмовые блудницы и
блудники: 3Цар14 23И устроили они у себя высо
ты и статуи и капища на всяком высоком холме
и под всяким тенистым деревом. 24И блудники
были также в этой земле и делали все мерзости
тех народов, которых Господь прогнал от лица
сынов Израилевых); sattïm bahasïna: ya©nï± kameni 54-är sbg da 14 teri 6 som gs... ya©nï da terini yoª bahasïna sattï ActKP14: 151 я продал по це
не товара: камень сала по 54 гроша, а 14 шкур по
6 с половиной гривны... он продал сало и шкуры
за немыслимую цену, за бесценок; ol ulu baha
ªoydu saªtânlarïna ActKP17: 31 за свои сафьяно
вые кожи он установил высокую цену; el bergän
baha ActKP17: 91 цена, которую дают люди; aldï
mendän baha bilä 16 saªtân 46-sÿar hrsÿka
ActKP17: 31 он взял у меня 16 сафьяновых кож
по 46 грошей; bahasïn oªsÿatïp tap- определять це
ну, оценивать; hakim bahasï см. hakim
baha2 см. ba©a1
bahaban (~; ~lar) (арм. å³Ñ³å³Ý) хранитель, блюс
титель, сберегатель, надзиратель, присмотр
щик; сторож; см. közätücÿi, saªlavucÿï (= å³Ñ³å³Ý)
bahalï (~; ~sï), ba©alï (~, ~dïr, ~dïrlar, ~ga; ~sï) цен
ный, дорогой, драгоценный, дорогостоящий син.
dzÿ¾ovfär, özdän, pretiosus; bahalï cÿekmänlär доро
гие сукна; ³ÏÝ – bahalï tasÿ ya köz, cÿovraª közü,
zÿrudlo, ajsink‘n dzÿ¾ovfär tasÿ // bahalï tasÿ ya köz,
cÿovraª око, глаз; драгоценный, дорогой камень,
алмаз; источник, родник, ключ, вершина реки,
исходище речное; ключ, проистекающий из зем
ли или из камня – драгоценный камень или род
ник, глаз родника, ключ; то есть камень алмаз;
³ÏÝáõÝù – bahalï tasÿlar мн. драгоценные камни;
³ÏÝ å³ïáõ³Ï³Ý – bahalï tasÿ, özdän отборный бла
городный камень – камень драгоценный, превос
ходный; padsÿahï yïlanlarnï± k‘arp, ki dïr hörmätli,
bahalï dasÿ basÿïnda царь змей – василиск, у кото
рого на голове благородный, драгоценный ка
мень; ³Ý³·»³ – bahalï tasÿ atïdïr, cïnovïy / cïnovï
оловянный; луженый – название драгоценного
камня, оловянный, т. е. оловянная руда (Зах4
10радостно смотрят на строительный отвес [на
оловянную гирьку отвеса] в руках Зоровавеля),
ср. lot2; ³ÏÝ³·áñÍ – ba©alï tasÿnï rezat etücÿi, slifirz
гранильщик, алмазчик, золотых и алмазных дел
мастер – резчик, гранильщик драгоценных кам
ней, шлифовщик, шлифовальщик, гранильщик
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(Исх28 11чрез резчика на камне, который выре
зывает печати, вырежь на двух камнях имена
сынов Израилевых; и вставь их в золотые гнез
да); Haybatlan, ªonaªï eli±ni± seni±, ªaysï üsnä
hecÿ bahalïsï yoª Tor: 169v Славься, обитель наро
да Твоего, ценнее которого нет; bahalï tonlar до
рогие одежды; ср. ucÿuz-bahalï
bahalïª (~; ~ï) ценность; дороговизна; Nemicÿ obozunu± bahalïªï ücÿün О дороговизне в польском лаге
ре
bahar1 (~, ~nï, ~da) п. весна; ср. ävälbahar
bahar2 тур. < а. пряности, приправы, ароматичес
кие вещества, сладости, сласти; fruktlar hem bahar... bir ªapcÿuª icÿinä ruzÿnïy bahar Ven1788: 134rv
фрукты и сладости... в одном мешочке разные
пряности и ароматические вещества (в перечне
конкретно названы: розовое и вишнёвое варенье
на меду, имбирь в сахаре, рис, сахар)
bahar3: ba©arlar [= baharlar]
bahar4: bahar½ aruvsuzluª, ki ªatun kisÿi üsnä bolur
TS: 105, – такое чтение Э.Трыярского предпола
гает невероятное толкование ‘весенняя нечис
тота, бывающая у женщин’; погрешность, не за
меченная Э.Трыярским, допущена составите
лем словаря, который неверно разбил арм. биб
лейский текст & Ç ÏÇÝ Çõñ ³å³Ñ³é áã Ù»ñÓ»Ý³Ûó¿
Иез18: 6 ‘и к жене своей, имеющей месячные, не
приближается’ и из последовательности слов
Çõñ ³å³Ñ³é, относящихся к разным словосоче
таниям, выделил буквосочетание Çõñ³ в каче
стве заглавного слова, а å³Ñ³é в качестве пер
вого слова кыпчакского перевода, вследствие че
го получился казус; ошибка была замечена пере
писчиками, и во львовской рукописи имеем
слитное написание сочетания: Çõñ³å³Ñ³é, то
же, впрочем, бессмысленное, а в санкпетербург
ской – его исправленное раздельное написание
Çõñ³å³Ñ³é > Çõñ ²å³Ñ³é ‘[к жене] своей, Имею
щей месячные’; см. aruvsuzluª
bahasiz оп., см. bahasïz
bahasïz бесценный; bahasïz tasÿlar бесценные, т. е.
драгоценные камни
bahatïr см. ba©atïr
bahatïrlïª (~lar, ~larïnda) геройство, доблесть, хра
брость, богатырское деяние, подвиг; bahatïrlïªlar
etti он совершил богатырские подвиги
bahïr см. ba©ïr1
bahla- см. ba©labahlan- см. ba©lanBahrik: Ba©dasar Bahrik / Ba©dasar Kaspar o©lu
Bahrik tornu ActKP12: 331 Багдасар Багрик /
Багдасар, сын Каспара, внук Багрика
Bahrik: Šäkär, ªardasÿï Ba©dasar Bahrikni± Donagan
ªatunu ActKP 11: 111 Шекер, сестра Багдасара
Багрика, жена Донагана
baic ош., см. baie
baie (пол. baja¿) рассказываю сказки, несу вздор, см.
bayat et- (~iyirmen = ß³Õ÷³Ñ»Ù вм. ß³Õ÷³Õ÷»Ù)
baika см. bayka
bajn см. ban
bakalar (укр. бакаляр ‘учитель, дьячок’, пол. bakaƒarz ‘учитель’, ср.лат. bacalaureus ‘имеющий
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baª-

степень бакалавра; дидаскал, учитель, препода
Ý³Û»Ù – nek baªarmen зачем мне смотреть; ã»Ù Ý³ватель духовной академии’ < bacca laureus //
Û»ñ – baªmandïr не смотрю, не буду смотреть, не
bacca laureatus ‘увенчанный виноградом’) бака
посмотрю; Ñ³ÛÇÙ – baªïyïrmen смотрю, гляжу,
лавр – учащийся университета или академии,
взираю, созерцаю; рассматриваю, размышляю;
защитивший квалификационную работу и по
отношусь – смотрю, гляжу; åÇïÇ Ý³Û¿ – baªsar он
лучивший степень бакалавра и право учитель
обязательно посмотрит, должен смотреть, по
ствовать
смотреть; áõß ¹Ý»Ù – ªulaª ªoyïyïrmen // baªïyïrbakkaysen оп., см. baqmen, prïpatrovatcâ bolïyïrmen / bolïyïrmen / prïBakota ActKP 14: 181, 17: 71, 331 и др. (укр. Бакота)
patrovatcâ bolïyïrmen, ªulaª ªoyïyïrmen внимаю,
геогр. Бакота – древнерусский город на террито
проявляю внимание, рассматриваю, помню, пе
рии совр. КаменецПодольского района, на р. Смо
кусь, блюду, сосредоточиваю внимание, стара
трич при впадении в р. Днестр; упоминается с
юсь, уседрствую – внимаю // наблюдаю, присма
1240 г. в связи с нашествием Батыя; Бакот
триваюсь, внимаю; fillärni baªkanlar üsnä biy
ский замок разорен монголотатарами в 1259 г.;
Vein311: 291 начальник над смотрителями сло
до 1362 г. в ГалицкоВолынском княжестве, за
нов; ù³Õ»Éáí – baªma keräk надо (по)смотреть; Éáõтем в Литве, с 1434 в Польше; в 1981 г. затоп
ÍáõÙÝ – baªmaª keräk решение, разрешение труд
лен Днестровским водохранилищем
ности, развязка; распущение, разделение, раз
Bakum (укр. Бакум, гр. `Abbakovm, `Ambakovm) и. с.
жижение; разбирание, распутывание, разверты
Бакум, Аввакум; orus Bakum ActKP15: 351 укра
вание; растопление; расплывчивость; истолко
инец Бакум; ср. Ampagum
вание, изъяснение; истребление, уничтожение –
Bakumenko (~ga) (укр. патроним от предыд.) и. с.
надо рассмотреть (2Пет1 20никакого пророчест
Бакуменко
ва в Писании нельзя разрешить самому собою,
baª см. basÿbaª
вар. не может быть истолковано самим челове
baª- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~-cÿï, ~sïn, ~ïyïª,
ком, не допускает частного объяснения, не сле
~alïª, ~ï±ïz, ~sïnlar; ~ma, ~magïn, ~masïn, ~maдует толковать самому); baªmïncÿa anï± kirlängä±ïz; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar; ~madïm,
ninä не бращая внимания на то, что он был весь в
~madï±, ~madï, ~madïª, ~madï±ïz, ~madïlar; ~tï
грязи; zera kensinä köp sbgga baªar ActKP15: 151
esä, ~tï esä dä; ~ïp esä; ~armen, ~arsen, ~ar, ~arибо ему будет стоить много денег, обойдется
biz, ~arlar; ~man, ~mas, ~masbiz, ~maslar; ~ar
слишком дорого; Ó»é³Ãáõ [ср. Ó»éÝ³Íáõ и Ó»éÝ³edim, ~ar edi, ~arlar edi; ~ïybiz; ~may; ~ïy edi, ~ïy
ïáõ, Ó»éÝïáõ] – ªolga baªkan vorozÿka [фигляр, ко
edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz,
медиант, проворный, обморачивающий людей,
мошенник, плут и помогающий, вспомоществу
~ïyïrlar; ~ïyïr edim, ~ïyïr edi; ~kaymen, ~kaysen,
ющий, споспешествующий; руководитель; со
~kay, ~kaybiz, ~kaylar; ~magaymen, ~magaysen,
действователь, споспешник] – гадалка по руке;
~magay, ~magaylar; ~kay edi; ~sa±, ~sa, ~saª,
å³ïÙáõ×³Ï – tonlarnï baªkan ya sïmarlamaªnï
~salar; ~masa±, ~masa; ~sa±ïz edi; ~sar, ~sarlar;
saªlavucÿï Vein311: 241 гардеробмейстер – смотри
~mïsarlar, ~masarlar; ~kan; ~maª, ~maªta, ~maªтель за гардеробом или распорядитель, наблюда
tan; ~maªï, ~maªïna, ~maªïn; ~maªlarïnda, ~maªтель за исполнением распоряжений; Û³ÏÃÇõñë –
larïndan; ~mamaª; ~mamaªï, ~mamaªïndan; ~ïp;
yumulmagan köz bilä baªma смотреть не моргая
~mïyïn; ~mïncÿa), ba©- (~arlar), baq- (~kaysen),
maª- (~tï) смотреть, глядеть, зреть, призирать, baªcÿa (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~±a; ~sïdïr, ~sïna, ~sïnda; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda; ~larï),
призреть, созерцать, обращать внимание, при
baªcÿä (~gä), ba©cÿa (~, ~da, ~dan; ~sïndan), ba©cÿä
глядывать, ухаживать сл. син. därman et-, közät-,
(~gä) сад; первобытный сад, вертоград, рай сл.
ªulaª ªoy-, ªuvat bilä urma, prïpatrovatcâ bol-, saªсин. baªcÿa, cÿicÿäkli, ucÿmaª; ¹Áñ³Ëï (= ¹ñ³Ëï) –
la-, sal-, urgeat; Ý³Û¿, Ý³Û»³ – baª 2 л. ед. повел. от
смотреть, глядеть, взглянуть, воззреть; созер
ucÿmaª, baªcÿa рай, эдем, увеселительный сад; вер
цать, размышлять; относиться – смотри, гляди;
тоград – рай, сад (Лк23 43И сказал ему Иисус: ис
тинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в
köplüªünä körä sÿa©avatï±nï± seni± baªkïn ma±a //
раю; 2Кор12 4что он был восхищен в рай и слы
köp sÿa©avatï±a körä baª ma±a Пс68/69 17по мно
жеству милосердия Твоего призри на меня
шал неизреченные слова, которых человеку
(Пс68/69 17по множеству щедрот Твоих призри
нельзя пересказать; Откр2 7Имеющий ухо да
на меня, вар. милосердие ко мне обороти); baª-cÿï,
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающе
ki igimidir ActKP8: 221 посмотри ка, хорошо ли;
му дам вкушать от древа жизни, которое посреди
2baªalïª / baªïyïª cÿerüv basÿïna inamnï± da tügälläрая Божия); Ç ¹ñ³Ëï, ~¿Ý, ~Çó – ba©cÿa, ~dan, ~lar
vücÿi Jisuska / K‘risdoska Евр12 2давайте обратим
(= ba©cÿa(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; å³ñï¿½ –
взор на военачальника и совершителя веры Ии
baªcÿa вертоград, сад, огород – сад, ср. bostan (=
суса / Христа (Евр12 2взирая на начальника и со
å³ñï¿½); Ë³õÇÕ – ba©cÿa ya cÿicÿäkli[k] рай, эдем;
вершителя веры Иисуса); meni sen baªmagïn!
увеселительный сад; вертоград – сад или изоби
ActKP14: 51 ты меня не высматривай!; Ñ³Û»ó|³Û,
лующий цветами [цветник, розарий]; Ûáñ·áëï³ÛÝ
~³ñ, ~³õ, ~³ù, ~³Ûù, ~³õ – baª|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª,
[= Ûàñ·áëï³ÛÝ ²å÷»³Û] – baªcÿalar м. п. от áñ·áë~tï±ïz, ~tïlar я, мы, ты, вы, он, они смотрел|и; Ý³ï³Û торжище, всенародная площадь, рынок [на
торжище, площади, рынке Аппия] – мн. сады
Û»|óÇ, ~ó – baªtïm, ~tï я, он смотрел; Ïáõ Ý³Û»Ù – ba(Деян28 15Тамошние братья, услышав о нас, вы
ªarmen смотрю, буду смотреть, посмотрю; ¿ñ Ïáõ
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шли нам навстречу до Аппиевой площади и трех
гостиниц, вар. рыночной площади, торга, рын
ка, форума Аппия; – Аппиева площадь – город
на Аппиевой дороге, ведущей из Рима в Капую,
ок. 60 км от Рима; имел форум, т. е. торжище с
лавками, гостиницами и складами; назван в
честь цензора и консула Аппия Клавдия (IV –
нач. III в. до н. э.), построившего акведук Аппия
– с Сабинских гор в Рим – и начавшего строи
тельство этого нового римского торгового цен
тра), ср. dvor, kösÿk (= åáñÙ); Ç ³ÍáõáóÝ – ba©cÿa,
~dan, ~lar (= ba©cÿa(lar)dan) отл. ед., мн. из род|а,
~ов, племен|и; с гряд|ы, огород|ы, ~ов, пол|я, ~ей
– из сад|а, ~ов; Barcÿa baªcÿa, ªaysïn ki tikmiyir
Atam menim köktägi, aªtarïlïr Мф15 13Всякий
сад, который не Отец Мой Небесный посадил, ис
коренится (Мф15 13всякое растение, которое не
Отец Мой Небесный насадил, искоренится, цсл.
всsкъ сaдъ); μáõñ³ë¹³Ù Ã³ÛÉ³ÑÝ – baªcÿa cÿicÿäki рай
ский цветок, райские цветы, цветник райского
сада – райский цветок, ср. cÿicÿäk baªcÿasï (= μáõñ³ëï³Ý); baªcÿa yer ActKP8: 121, 131 садовый учас
ток, сад
baªcÿacÿï, ba©cÿacÿï садовник, садовод; å³ñïÇ½å³Ý,
å³ñïÇ½μ³Ý – baªcÿacÿï / ba©cÿacÿï садовник – садов
ник, садовод (Ин20 15садовник, цсл. вертогрaдарь)
baªcÿacÿïlïª садовничество, садоводство; ³Û·»·áñÍ»Ù,
~ù – baªcÿacÿïlïª etiyir|men, ~biz садовнича|ю, ~ем,
занима|юсь, ~емся садоводством
baªcÿadagi находящийся в саду
baªcÿä см. baªcÿa
Baªdasar см. Ba©dasar
baªïcÿï см. baªucÿï
baªïl- (~gaymen, ~gay; ~gandïr; ~maª) страд. рас
сматриваться, находиться на рассмотрении, под
наблюдением, присмотром, надзором, уходом;
»ñ»ë³ëóÇ, »ñ»ë³óÇ – ªarsÿï tur©uzulgay ya baªïlgay
пусть предстанет пред кем, явится, увидится –
да будет поставлен, представлен перед кем чем
или покажется, явится, представится взору,
надзору, осмотру, подвергнется наблюдению,
рассмотрению; törä bilä baªïlgandïr bu isÿ это дело
уже рассмотрено судом
baªïllïª см. paªillik
baªïlmaª страд. рассмотрение; egär ermeni ämanätni ªoyucÿï bolgay, na kendini± töräsinä özgä
dzÿ¾ïnstan ötläsÿ baªïlmaª keräk если вещи в довери
тельное хранение дал армянин, то рассмотрение
со стороны человека иной национальности долж
но вестись в его суде, т. е. в суде доверителя
baªïn-, ba©ïn- смотреться, присматриваться, всмат
риваться, рассматриваться, наблюдаться, надзи
раться, быть под наблюдением, под надзором; 72
adam anï± ücÿün tüzdülär, ki barcÿa adämilär ba©ïngaylar, ki 72 millätni± usluluqu alardadïr 72 чело
века определили затем, чтобы рассмотрение ве
лось как бы всеми людьми, ибо в них представле
на мудрость 72 народов; ªatunlar kläsä här kün
kiyiniyirlär da baªïnïyïrlar küzgüdä женщины
хоть каждый день наряжаются и смотрятся в
зеркало; ol biyik yerdän olturup baªïnïy edi bu
sÿturum üsnä, zera igi körünüy edi barï-yoªu сидя
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на этой возвышенности, султан наблюдал за
штурмом, так как оттуда было хорошо все вид
но
baªïsÿla- см. ba©ïsÿlabaªïsÿlan- см. ba©ïsÿlanbaªmasïzlïª недосмотр; baªmasïzlïªïndan по его не
досмотру
baªmaª смотрение, глядение, созерцание, взгляд,
надзор, ведение; Ñ³Û»É, Ý³Û»É – baªmaª то же; Ý³Û»Éáí – baªmaª bilä тв. п. то же: à±ñù »Ý ëáÕáõÝù:
Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿... Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr... baªmaª bilä tiriläri öldürür Которые суть пресмыкающие
ся? Прежде всего змея... она убивает живых су
ществ взглядом; ¹Çï³õáñáõÃÇõÝ – baªmaªï наме
рение, предприятие, замысел; цель – его смотре
ние, взгляд; ëÁÝÝÇÏáÝù, ëÁŸÝÝÇÏáÝù – salmaga vorozÿkalïª, dzÿ¾aduluª barmaª [= baªmaª] / baªmaª мн.
от ëÝÝÇÏáÝ волхвование, ворожба, волшебство,
гадание – напускать чары (привораживать), за
ниматься ворожбой; Ë»Ã (чаще = Ë¿Ã) – öcÿ, egri
baªmaª, kek // acÿï©, a©rïª, ïrdz¾a / rïdz¾a 2 O½r. 28
rdza толчок, удар; препятствие, затруднение, за
мешательство, помеха; угрызение, мучение,
укорение совести, терзание; резь, жжение в жи
воте, колика, колотье, боль, досада; косой, косо
глазый; ненависть, отвращение, омерзение, об
ман, коварство, хитрость, злоба, притворство,
лукавство, вражда – злопамятство (готовность
мстить, месть), злоба, ненависть – злопамятство
(готовность мстить, месть), злоба, ненависть //
обида, боль, Второзаконие 28, ржа, ржавчина
(Песн1 5сыновья матери моей разгневались на
меня); »ñ&³Ï – baªmaª bilä körgüzmä ya znak //
K‘ar½. 2 a©o½t‘ / a©o½t‘k‘ вид, наружный вид, образ,
взор, знак, примета – показывать взглядом или
подавать знак // Карнеци, вторая молитва / мо
литвы; öv baªmaªï Te±rini± домоводство, домост
роительство Божие; baªmaªlarïnda voyvodalarnï±
под надзором воевод
baªmaªlïª (~; ~lar) присмотр, наблюдение, уход,
забота, опека, покровительство; гадание, ворож
ба, вещба, колдовство; Ñ³Û»ÉáõÃÇõÝ – baªmaªlïª //
Ñ³Û»óáõÃÇõÝ|ù – baªmaªlïª|lar ед., мн. воззрения,
взгляды, взоры, зрение; наружный вид, наруж
ность – смотрение, рассмотрение, наблюдение,
надзор; ¹ÇõÃáõÃÇõÝ – arpa salmaª, här türlü baªmaªlïª, vorozÿkalïª, dzÿ¾adu / dzÿ¾aduluª чарование,
волхвование, шепотство, колдовство, волшебст
во, ворожба, чародейство – кидание ячменя, раз
ного рода гадание, ворожба, ведьма, колдун /
колдовство (Ис47 9Но внезапно, в один день,
придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовст
во; в полной мере придут они на тебя, несмотря
на множество чародейств твоих и на великую си
лу волшебств твоих)
baªsÿa см. basÿªa
baªsÿïsÿ см. basÿªïsÿ
baªtïr- (~sïn; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~ïr edi; ~gay; ~gay edi)
понуд. велеть посмотреть, осмотреть, ухажи
вать, лечить и пр.; 2 anticÿkäni ötläsÿ Ermeni
töräsini± yeberip baªtïrsïn ActKP17: 421 чтобы
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суд послал двух присяжных и велели им осмот
реть (осмотрел при их посредничестве); Ý³Û»óáÛó
– baªtïrdï он дал посмотреть, рассмотреть, осмот
реть, понаблюдать; berdim kensinä 1 tayler, ki
atïn baªtïrgay ActKP15: 51 я дал ему один талер,
чтолы вылечил коня; eyäm meni berip baªtïrgay
edi barvirgä ActKP17: 441 пусть мой муж отдаст
меня на лечение цирюльнику
baªucÿï (~, ~sen, ~dïr, ~biz, ~lardïr; ~m; ~±; ~sïna;
~±ïz), baªïcÿï (~, ~lardïr) смотрящий, рассматрива
ющий, осматривающий, наблюдающий, надзи
рающий, присматривающий, ухаживающий,
смотритель, наблюдатель, созерцатель, опекун,
блюститель, ухаживатель, пестун, надзиратель,
дозорный, страж, сторож, надсмотрщик, распо
рядитель, куратор, начальник сл. син. aªpasÿ, ayovucÿï, buyruªcÿï, közätücÿi, mi±basÿlïª, storozÿ, yolduzucÿï; ¹¿ï – storozÿ, buyruªcÿï, baªucÿï, mi±basÿlïª
страж, надсмотрщик, присмотрщик – сторож,
приказчик, смотритель, должность тысячника
(Ис41 9ты, которого Я взял от концов земли и
призвал от краев ее, вар. призвал тебя из вели
ких ее, цсл. t стрaжбъ єS призвaхъ тS), ср. cil (=
¹¿ï); ¹Çï³Ï – biyik a©acÿ Ovse½. 9, Naw. 3 baªucÿï //
közätücÿi kemidä olturup yo©arï будка на возвы
шенном месте, в крепости; короб на мачте кора
бельной; цель, мета, место, куда должно попасть
пушечным ядром; верхушка, головка цветов,
трав, сучьев; наблюдатель, примечатель; кара
ул, стража; вид, взгляд, лицо – высокое дерево
(смоковница), Осия 9, Наум 3, смотровой // на
блюдатель, сидящий вверху на корабле (Ос9
10Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля;
как первую ягоду на смоковнице, в первое время
ее, увидел Я отцов ваших; Наум3 12Все укрепле
ния твои подобны смоковнице со спелыми плода
ми), ср. yüz (~ünä bicÿisÿni±, ksÿtaltnï± = Ç ïÇå ¹Çï³ÏÇë); ËÁÝ³Ù³Ï³É – baªucÿï попечительный; по
печитель, опекун, протектор; защитник, пред
статель, покровитель; споспешник – присматри
вающий, ухаживающий, опекающий, смотри
тель, попечитель, опекун: 5a egär ki kimesä kendi
övinä gospodar bolma bilmäs esä, necÿik yïªövünä
Te±rini± baªucÿï bolgay? 1Тим3 5а если кто не уме
ет хозяйничать в собственном доме, как он будет
попечителем Церкви Божией? (1Тим3 5ибо, кто
не умеет управлять собственным домом, тот бу
дет ли пещись о Церкви Божией?); å³ßïå³ÝûÕ –
baªucÿï покровитель, защитник, заступник – при
сматривающий, приглядывающий, ухаживаю
щий, смотритель, блюститель; å³ñ³Ï (= å³ñ»Ï)
¹¿ï – baªucÿï, közätücÿi смотритель, наблюдатель,
хранитель, охранник, часовой; страж, надсмотр
щик, присмотрщик – смотритель, блюститель,
охранник, сторож, ср. storozÿ (kelgän ~ = å³ñÇÏ
вм. å³ñ»Ï); ïáõ³ñ³Í³Ï³Ý – baªucÿï, storozÿ 1 T‘kr. 7
пастырь, пастух, овчарь; пастушеский; эклога,
пастушеское стихотворение – смотритель, блюс
титель, сторож, 1 я книга Царств 7 (1Цар17
20встал Давид рано утром, и поручил овец сторо
жу), ср. cÿoban (= ïÁõ³ñ³Í³Ï³Ý вм. ïáõ³ñ³Í³Ï³Ý);
ïñ³Ù³Ïáó, ïñ³Ù³Ïáã (= ïñïÙ³ÏÇó) – ayovucÿï, ba-

bala
ªucÿï сострадательный, чувствительный к печали
– берегущий, пекущийся, присматривающий,
ухаживающий, ср. ªay©ur- (~up edim = ïñ³Ù»É ¿Ç
вм. ïñïÙ»³É ¿Ç), müsÿªüllän- (~gänlär = ïñïÙ»³Éù);
3-4Közätücÿi±ni seni± yuªu ye±mäs, zera baªucÿï± seni± cÿïrïm etmäs Пс120/121 3 4Сторожа твоего сон
не одолеет, ибо смотритель твой не дремлет; baªucÿï barcÿanï / baªucÿï barcÿasïn Всевидящий (эпи
тет Бога); baªucÿï bizni bu dünyâda, ªaysï ki asÿa©ada bolïyïrbiz стерегущий нас на этом свете (эпи
тет Бога), нас, которые пребываем внизу; Yeber, Biy, emin frisÿtä±ni baªucÿï da közätücÿi boyuma
menim Пошли, Господи, ангела, блюдущего и
стерегущего душу мою; 8Zera bolmasbiz nemä
ªarsÿï bolma könülükkä, yoªsa baªucÿïbiz könülükni
2Кор13 8Ибо мы не можем ничем противостоять
истине, но сильны блюсти истину, букв. мы блю
стители истины (2Кор13 8Ибо мы не сильны про
тив истины, но сильны за истину); 15Egär ki 1000
dädä±iz dä bolsa ya baªucÿï±ïz K‘risdoskä, yoªsa
yoªtur köp ata±ïz 1Кор4 15Хотя у вас были тыся
чи пестунов или опекунов во Христе, однако не
много отцов (1Кор4 15Ибо, хотя у вас тысячи на
ставников во Христе, но не много отцов); baªucÿï
ªuc½larnï смотритель приюта; yoªtur baªucÿïsï a±ar
tïmar etkän ActKP14: 171 нет у него никого, кто
бы за ним ухаживал и лечил его; ³ëï»Õ³·»ï,
³ëïÕ³·»ï – yolduzucÿï ya yolduzga baªucÿï астро
лог, звездослов; созерцатель, наблюдатель небес
ных тел – астролог или звездочет
baªucÿïlïª присмотр, надзор, уход; Buyur bermä, Biyim, tul kimsälärgä da öksüzlärgä yardïmcÿï da bolusÿucÿï da yarlï-cÿaräsizlärgä baªucÿïlïª Изволь дать,
Господи мой, вдовам и сиротам помощников и
пособников и присмотр бедным и немочным
Baªus (укр. Бахус, Вакх, пол. Bachus, лат. Bacchus, гр. B=kco~) миф. Бахус, Вакх – сын Зевса и
Семелы, уроженец Фив, бог винограда, виногра
дарства, виноделия и вина, иначе Дионис; ²ñ³Ù»ï (= êå³Ý¹³ñ³Ù»ï) – Baªus, gur½k‘ 2 Mag. 6 Ди
онис, Бахус, Вакх – Бахус, языческий бог, 2 я
книга Маккавейская 6 (2Макк6 7С тяжким при
нуждением водили их каждый месяц в день рож
дения царя на идольские жертвы, а на праздни
ке Диониса принуждали Иудеев в плющевых
венках идти в торжественном ходе в честь Дио
ниса)
bal (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~ï, ~ïn, ~ïndan; ~larnï), baƒ
[ba©] 1. мед (пчелиный); ÏáõÉÇ÷³Û – bisÿirgän asÿlïª
bilä bal [ba©] // bisÿirgän asÿlïª cÿibal bilä коливо, ко
лево, поминальная кутья из пшена – мед с варе
ным зерном // вареное зерно с медом; balda in
honey (‘в меду’) TTor: 46, 47, 66, balda[n] from honey (‘из меда’) TTor: 48, 66r ош., см. baz (~da); 2.
мед, медовуха, хмельной напиток, сваренный на
меду ActKP8: 1; ср. cÿiybal
bala (~; ~sï, ~sïna, ~sïn; ~lar; ~larï, ~larïna, ~larïn)
ребёнок, дитя, детёныш; Ó³· – bala птенец, цып
лёнок – ребёнок, дитя, детёныш (Иов40 24ста
нешь ли забавляться им, как птичкою?; Лк12
6Не пять ли малых птиц продаются за два асса
рия?.. 7...вы дороже многих малых птиц); aslan
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balasï львёнок; devä balalarï мн. верблюжата;
esÿäk balasï ослёнок, см. k‘urak‘
Balaam (укр. Валаам, пол. Balaam, Bileam, арм.
´³Õ³³Ù, лат. Balaam, гр. Bala=m, евр. Билеам
‘господин народа’ или ‘губитель народа’) и. с. Ва
лаам – прорицатель (Чис22: 5, Втор23: 5)
Balaban (~nï) (укр. Балабан) и. с. Балабан – Алек
сандр Балабан (ум. в 1637), полковник, родом из
галицкой православной семьи, староста вин
ницкий, рогатинский, теребовельский, попал в
плен к туркам под Цецорой 9/19 сентября 1620
г.; в 1631 завершил строительство Теребовель
ского замка
bala©uz (~, ~ga, ~nu, ~dan), balahus, balahuz (~,
~dan) воск; cÿïraªtan ya balahuzdan из свечей или
из воска; ÙáÙ – bala©uz воск, восковая, сальная
свеча – воск: 15Men, necÿik / nek, necÿik suv, töküldüm, da ta©ïldïlar / sacÿïldï barcÿa söväklärim menim, da boldu yüräkim menim necÿik bala©uz erilgän icÿinä yüräkimni± / ªarnïmnï± menim Пс21/22
15Я (почему) пролился, как вода, и рассыпались
все кости мои, и сделалось сердце мое как раста
явший воск посреди недра / чрева моего (Пс21 /
22 15Я пролился, как вода; все кости мои рассы
пались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло
посреди внутренности моей); pan Miskonu±
möhürü tibinä isÿpanskiy balahus üsnä Ven1788:
108r под печатью пана Мисько на испанском вос
ке, т. е. на сургуче; yisÿpanskiy bala©uz 1 flörü 26
hrosÿ Ven1788: 65v за испанский воск (сургуч, для
опечатывания гроба) 1 злотый 26 грошей; aruv /
safi bala©uz ActKP 17: 241 / 20: 1 чистый, очи
щенный воск; cÿiy / sïrovï // sïrovïy bala©uz
ActKP17: 271 / 17: 331 // 17: 271, 20: 1 сырой, су
ровый, неперетопленный, небеленый воск; 2
kamen Ilôvnu± smalcovanïy bala©uz ActKP20: 41
два камня львовского топленого воска; 10
hrosÿluª yäsÿil bala©uz ActKP11: 181 зелёного воска
на 10 грошей (либо в смысле сырой, нетопленый,
небеленый, не белый воск непервого года, то есть
не ярый, не от новоярых пчел)
balahus см. bala©uz
balahuz см. bala©uz
Balak‘, р. п. Balak‘i (укр. Валак, пол. Balak, арм. ´³Õ³Ï, р. п.. ´³Õ³ÏÇ, лат. Balac, гр. Bal=k, евр. Ба
лак ‘он опустошил’) и. с. Валак – царь моавитян
balamut (укр. баламут) ActKP12: 151 смутьян, ин
триган, скандалист
baƒar [ba©ar] (арм. å³É³ñ [balar] ‘чирей, веред, от
прыск, пупырь, волдырь, гноевой прыщ, опу
холь, прыщик, угорь, желвак, рожа, карбункул,
кровяной чирей, шишка, воспаление; украше
ние около удил’) болячка, опухоль, гнойная яз
ва, нарыв, чирей; Õ³Ïù – makuvkalar ya baƒarlar
[ba©arlar / bazarlar] (?) – маковки, шишки или
чирьи, ср. bolâcÿka
balas (~lar) (укр. баляс, балясина, пол. balas ‘стол
бик поручней’, ит. balaustra ‘балюстрада’) пору
чень; kösÿkü cÿöp-cÿövrä balaslar bilä ограда, бесед
ка, павильон с поручнями со всех сторон
balasam (арм. å³É³ë³Ù, å³É³ë³Ý, μ³É³ë³Ý, гр. b=lsamon) бальзам – пахучая с эфирным маслом смо
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ла, добываемая из бальзамового дерева, и приго
товленная на ее основе мазь; ср. balsam, oleyok
(= å³É³ë³Ý)
Balälo© (~, ~nu±), Balälo½© (~, ~nu) (арм. ä³Õ»áÕá·,
ä³Õ»áÉá·, гр. Palaiol3go~) и. с. Палеолог – динас
тическое имя византийских императоров
(1261–1453); Balälo½©, ªa©an ªanï Палеолог, гре
ческий царь – Михаил VIII Палеолог (1224
1282), Никейский император в 12591261 гг.,
император Византии в 12611282 гг., заключил
Лионскую унию с папой Римским Григорием Х о
верховенстве Рима (ІІ Лионский собор 1274 г.);
отлучен о церкви папой Римским Мартином IV
в 1281 г. за несоблюдение унии
Balcer ActKP8: 141 и. с. Бальцер; ср. Ba©dasar
Balcer zÿêncÿ Nigolov / Ba©dasar ActKP26: 41 Баль
цер, зять Нигола / Багдасар
balcÿïª (~, ~nï±, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïnï±, ~ïn; ~lar), barcÿïª (= balcÿïª) глина, глинозем, земля, прах,
грязь, ил, тина, слякоть, распутица, раздоро
жье, известковый раствор, раствор для обмазки
стен сл. син. hlina, ªïzïl yer, vapna, yer, bƒoto, famatus; Ù³õñÇó, ÙáõñÇó – balcÿïªlar р. п. мн. от Ù³õñ,
Ùûñ грязь, тина, ил, лужа, топкое место, топь –
мн. грязь, болотистое место, топь; ß³Õ³Ë – balcÿïª,
vapna, bƒoto цемент, известковый раствор; за
мазка; тина, ил, глина – глина, известь, грязь
(Быт11 3И сказали друг другу: наделаем кирпи
чей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извес
ти); ïÇÕÙ – balcÿïª грязь, тина, ил – грязь; Ï³õ –
hlina, balcÿïª глина, глинистая земля, грязь, ти
на, ил, брение, персть – глина, грязь; Ï³õ Ç ¹ùáÛÝ
(= ÃùáÛÝ) – balcÿïª грязь в слюне, плевке, плюнове
нии, харкании – грязь; Ï³™õ ·é¿ŸÑ³›ó – balcÿïªïn
oramlarnï± уличную грязь: 43Uvatïyïm alarnï, necÿik toznu alnïna yelni±, necÿik balcÿïªnï / balcÿïªïn
oramlarnï±, basïyïm / alay basïyïm alarnï Пс17/18
43Буду толочь их, как пыль на ветру, как улич
ную грязь, буду топтать / так буду топтать их
(Пс17/18 43я рассеваю их, как прах пред лицем
ветра, как уличную грязь попираю их); ïÁÕÙ³ëÇÏ
(= ïÕÙ³ëÇÏ) – balcÿïª / balcÿïªlï, balcÿïª bilä tolu, famatus грязный, тинный, болотный: иловатый,
глинистый, топкий, наполненный грязью –
грязь / грязный, наполненный грязью, преслову
тый, ославленный, с дурной славой; ´elig dir
slunce zêmne, zera balcÿïªtan cÿïªïyïr Железо есть
солнце земное, потому что получается из грязи;
balcÿïª zamanïnda ActKP11: 171 во время грязи,
слякоти, бездорожья, в распутицу; ср. cÿamur, slôta
balcÿïªlan- (~dï; balcÿïªlanïyïrmen; ~gan) испачкаться
глиной, грязью, загрязниться, замараться, об
мазаться, быть обмазанным глиной, оштукату
ренным син. kirlän-; ß³Õ³ËÇÙ – balcÿïªlanïyïrmen
обмазываюсь цементом; мараюсь, забрызгива
юсь грязью, пачкаюсь, засусливаюсь, оскверня
юсь, загрязняюсь, загаживаюсь; обмакиваюсь,
намачиваюсь; оборачиваюсь, заворачиваюсь –
обмазываюсь, пачкаюсь грязью, мараюсь, оск
верняюсь
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balcÿïªlï глинистый, обильный грязью, болотистый;
³Õï³[Õ]ïáõÏë – balcÿïªlï солкий, солоноватый, со
лёный – болотистый: 34Etti yerni yemisÿ berücÿi
balcÿïªlï yamanlïªï ücÿün turucÿïlarïnï± alarnï± //
34Etti yerni yemisÿli tuzlu, a©u kibik, yamanlïªï
ücÿün anda turganlarnï± Пс106/107 34Он превра
тил земли плодородные – в болотистые / солон
чатые, за нечестие ее обитателей / живущих там
(Пс106/107 33Он превращает реки в пустыню и
источники вод – в сушу, 34землю плодородную –
в солончатую, за нечестие живущих на ней); ³Õï³ÕïáõÏ – balcÿïªlï tuzlu yer // tuzlu yer, ªaydan tuz
cÿïªar солкий, солоноватый, солёный – болотис
тая солёная земля, т. е. солончак // солёная зем
ля, из которой выступает соль (Иер17 6Он будет
как вереск в пустыне и не увидит, когда придет
доброе, и поселится в местах знойных в степи, на
земле бесплодной, необитаемой)
baldakin (укр. балдахин, балдахіум, пол. baldachim, нем. Baldachin, ит. baldacchino ‘балда
хин’ < лат. baldacinus ‘багдадский шёлк’ < Baldac геогр. Багдад) балдахин; tron kensilärini± da
oltur©ucÿu mayestatï üsnä baldakin tibinä ªoyulgan
их трон и сидение помещено на возвышении под
балдахином
Balêstin (~gä) (арм. ä³É»ëïÇÝ, гр. Palaistjnh) геогр.
Палестина
Balfa геогр. Балх – древнейший на Шёлковом пути
город Балх (позже Бактр, Бактра, столица
Бактрии, ГрекоБактрийского, затем Кушан
ского царства) на сев. совр. Афганистана, кото
рый арабские географы почитали “Матерью го
родов” (Умм альбилад); ср. узб. балхи тут –
“балхская” шелковица, сорт тутовника с круп
ными белыми сладкими плодами; besÿ lidra balfa
ipäk ücÿün ekisÿär fliu ActKP15: 311 по два злотых
за пять фунтов балхского шёлка; eki som bir lidra
balfa ipäk ücÿün ActKP14: 151 две гривны за фунт
балхского шёлка
bal©am (~, ~nï±) слизь, мокроты, флегма; Ù³Õ³õáõ
[= Ù³Õ³ëáõ тв. п. от Ù³Õ³ë] – bal©am, ªoyu flâgma
[слизь, мокрота, влажность, флегма] – слизь, гу
стая флегма; Ù³ËÓ – flâgma // Ù³ÕÓ – öt, bal©am,
flâgma, flagma желчь – флегма // желчь, слизь,
мокроты, флегма (Деян8 23вижу тебя исполнен
ного горькой желчи и в узах неправды)
Bal©am см. Paha©
Bali, Balï и. с. Бали, Вели; ср. Xurt-Bali
Bali de½r Andon o©lu / Bali Der-Andonovicÿ ActKP17:
411 Бали, сын отца Андона / Бали Дер Андоно
вич
Bali dzÿ¾ulfalï Vien441: 182v Бали из Джульфы (умер
во Львове)
Bali ermeni e½rzingânli ActKP8: 231 Бали, армянин
из Эрзингяна (Эрзинджана)
Bali käfäli / Bali de½r Andon o©lu ActKP17: 81 Бали
кафиец / Бали, сын отца Андона
Bali / Balï de½r Andon o©lu zamoscâli ActKP17: 331
Бали / Балы, сын отца Андона, из Замостья
Bali: Babik Bali o©lu ActKP35: 421 Бабик, сын Бали
Bali: toªatlï ermeni bezirgânlar... ªaysï ki atlarï Xodzÿ¾a-Ya©ub, Dadur, Bali, yänä Ya©ub, Mustafa bu-

balïªcÿï
surman ДГрун: 23 армянские купцы из Токата...
имена которых Ходжа Ягуб, Дадур, Бали, еще
Ягуб и мусульманин Мустафа
Bali: Köpäk Balini± biya©asï ActKP12: 121 Копек,
дядя Бали (турок из Стамбула)
Bali Xaplan o©lu ActKP26: 31, 81 Бали, сын Хапла
на
Bali Marsanä kiyövü ActKP26: 11 Бали, зять Марса
нэ
Bali marzïvanlï ActKP15: 211 Бали, выходец из
Марзывана
Bali zamoscalï Mardiros kiyövü ActKP17: 61 Бали из
Замостья, зять Мардироса
Balï см. Bali
Balï ªaysarlï ActKP15: 311 Бали из Кайсери
balïª1 (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larïn), balïª рыба; ²ùÇÉ³ë – balïª
atïdïr Акила (иудей из Понта, у которого, когда
он вместе с женой Прискиллой переехал в Ко
ринф, жил апостол Павел; лат. aquila орн. орел,
ихт. морской орёл из отряда скатов) – название
рыбы, ср. suv ªaraªusÿu; ¸³·áÝ – balïª Дагон – ры
ба (Дагон – бог грозы и подземного мира в Вави
лоне, Ассирии, у филистимлян; переводчик, ви
димо, связывает это имя с евр. даг ‘рыба’; асси
рияне изображали своего бога Дагана или Дакана
с человеческим туловищем и рыбьим хвостом);
ÕáõÕ³Ï – balïª плавающий; плаватель, пловец –
рыба (Откр8 9и умерла третья часть одушевлен
ных тварей, живущих в море, и третья часть су
дов погибла); ÓáõÏ – balïª рыба; ÷áõß – balïª söväk
/ söväki терновник, волчец, колючка – рыбья
кость (Мр15 17и одели Его в багряницу, и, сплет
ши терновый венец, возложили на Него; Ин19
5Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багря
нице; – кыпч. сочетание соответствует арм.
выражению ÷áõß ÓÏ³Ý), ср. salam, tegänäklik, terna, zbozÿe (pozÿatïy ~ni± tibi) = ÷áõß; 85 balïªnï± tisÿi
tobol icÿinä möhürlü ActKP17: 261 восемьдесят
пять рыбьих (акульих?) зубов в тоболе под печа
тью; vêlorïb, ulu balïª кит, большая рыба; ó³Ýóáñ¹ – utka / ventka bilä ulavucÿï balïªnï Sir. 19 ры
болов сетью – рыболов, промышляющий удоч
кой, ловец рыбы удочкой, Сирах 19 (Ис19 8ста
вящие сети в воде, арм. рыболовы сетями и кида
ющие мрежи, мечущие сети, невод, цсл. мeщущіи
нeводы и3 мeщущіи сBти; – кыпч. перевод относит
ся к предыдущему словосочетанию данного сти
ха: 7бросающие уду в реку, цсл. мeщущіи ќдицу въ
рэкY); avcÿï, balïª ulucÿï, piscator ловец, рыболов,
рыбак; Ù»Í³Ù»Í ÓÏáõÝù – ulu-ulu balïªlar огромные
рыбы; balïª vanênka Ven1788: 137r корытце ры
бы; см. cÿortan, cÿortanbalïª, delfin, ªalªanbalïªï, ªarabalïª, ªïlïcÿbalïªï, ªïzïlaladzÿ¾abalïª, sarïköbäkbalïª, sazan, seledec, suiti, sÿcÿuka, tekirbalïªï, tu©ubalïª / tuªubalïª, üsgümrübalïªï, yayïnbalïª, yïlanbalïªï, yonuzbalïªï
Balïª, Balï© астр. Рыбы, Pisces – зодиакальное со
звездие, в котором Солнце находится 21 февра
ля – 20 марта; ÒáõÏ – Balïª астр. Рыбы
balïª2 оп., см. bazïª (azulaª ~)
balïªcÿï рыбак, рыболов; Toldurdu dzÿ¾an blä pobozÿnï
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balïªcÿï Bedrosnu, da boldu ksônzÿe ar½ak‘eallärni±,
basÿï surp yuªövnü± anï± ari Он исполнил духом
набожного рыбака Петра, и тот стал князем апо
столов, главой Его святой церкви
balïªkïna (~lar, ~larnï), balïªkïnâ (~larnï) ум. рыбка,
мелкая рыба
Balïy anguryalï, de½r Sarkis o©lu, Ilôv sÿähärlisi Vien
441: 143r Балый из Ангоры, сын отца Саркиса,
львовянин (завещание от 16 мая 1617 г.)
Balko ActKP8: 151 Балко (из Ясс)
balª граф. редукция, см. balïª (= ÕáõÕ³Ï)
balª- сверкать, сиять; kötürdü frisÿtä 1 yasÿ o©lannï,
ki balªar edi, günäsÿ kibik ангел поднял юного
мальчика, который сиял, как солнце; balªïyïr basÿï a©ïr tasÿlardan da altïn-indzÿ¾idän, necÿik günäsÿ го
лова ее сверкает от тяжелых камней и золота с
жемчугами, как солнце
balªï граф. редукция, см. balïª
balneum лат. хим. водяная баня; balneumda distilovat et- Tor: 45ar дистиллировать на водяной ба
не; ср. banâ2
bâloglova (пол. biaƒogƒowa) женщина
bâloglovski (пол. biaƒogƒowski) женский
balon (~, ~nu; ~u) (укр. балон, бальон, пол. balon,
фр. ballon) воздушный шар – из мочевого пузыря,
желудка животного или воздушного пузыря ры
бы; ср. povêtrnik
balsam (укр. бальзам, пол. balsam, лат. balsamum,
гр. b=lsamon) бальзам – пахучая с эфирным мас
лом смола, добываемая из бальзамового дерева, и
приготовленная на ее основе мазь; å³É³ë³Ý –
balsam, oleyok, бальзам, масло ароматическое;
ср. balasam
balta (~, ~nï±; ~lar) топор, секира, бердыш, алебар
да син. cÿokan, nadzÿ¾aª, oksÿa, topor; Ï³óÇÝ – balta,
securis топор, секира, топор, боевая секира
(1Цар13 21когда сделается щербина на острие у
сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров);
ï³å³ñ, оп. å³ï³ñ – balta, topor топор, секира –
топор (Иез9 2у каждого в руке губительное ору
дие его, цсл. коемyждо сэкира (погублeніz) въ руцЁ
єгw), ср. hebel (= ï³å³Ëù¿ñ вм. ï³å³ñ Çõñ); ÷³Ûï³ï – balta топор, секира; заступ, кирка, лопа
та, лом – топор; ÷³Ûï³ï³õù – baltalar bilä тв. п.
мн. топорами: 5Necÿik ormandagi / ormanda a©acÿlarnï / ormandagi [a©acÿlarnï] baltalar bilä sïndïr©aladïlar esÿikin anï± birgä / sïndïrïrlar esÿiklärin anï±,
6baltalar bilä da ulu cÿakucÿlarï bilä yemirdilär anï /
balta bilä da cÿakucÿ bilä buzdïlar anï Пс73/74 5Как
лесные деревья / деревья в лесу, враз топорами
изрубили / рубят двери его, 6топорами и молота
ми разорили его (Пс73/74 5показывали себя по
добными поднимающему вверх секиру на сплет
шиеся ветви дерева; 6и ныне все резьбы в нем в
один раз разрушили секирами и бердышами,
цсл. ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша
6двє1ри є3гw2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша
и5); ÙÁÕ»Ë (= Ù»Õ»Ë) – baltanï± a©acÿï, toporïsko топо
рище, черен, ручка, рукоятка – ручка топора,
топорище, ср. sap, toporisko, manubrium (=
Ù»Õ»Ë); et baltasï ActKP8: 181 топор для мяса;
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áõñ³· – tesla baltasï топорик, струг – плотниц
кий топор
baltacÿï (~sïna) (тур. baltac³) алебардник, алебард
щик, алебардовщик
Baltromiy см. Bartlomiy
balvan (~nï±, ~ga, ~nï; ~larga, ~larnï) (пол. baƒwan,
укр. бовван, болван, балван) идол, истукан, бол
ван, божок, статуя языческого бога Ïáõñù (=
Ïáõéù) – balvan идол, кумир, истукан, статуя,
болван – идол, истукан, ср. gur½k‘
balvoªvalca (пол. baƒwochwalca) идолопоклонник,
язычник
balvoªvalstvo (пол. baƒwochwalstwo) идолопоклон
ство, идолопоклонничество, язычество
balyemäz (тур. balyemez букв. ‘не ест мед’, т. е. ‘не
до меда’, искаж. ит. palla e mezzo букв. ‘ядро – и
пополам’ искаж. нем. Faule Metze / Mette / Mettje
‘Ленивая Метце / Меттэ / Меттье’ – пушка 1411
года из Брауншвейга длиной 290 см, весом 8228
кг, калибром 76 см и с ядрами в 550 кг; ее предше
ственница – Tollen Grete ‘Бешеная Грета’ веси
ла 16 400 кг) средняя, затем тяжёлая турецкая
пушка
Bampilia (~ga) (укр. Памфілія, пол. Pamfilia, арм.
ä³Ù÷ÇõÕÇ³, ä³Ù÷ÇÕÇ³, лат. Pamphilia, гр. Pamfulja) геогр. Памфилия – область на юге Малой
Азии между Киликией, Ликией и Писидией; в 43
г. н. э. в нее была включена Ликия
Bampo, Bampos (арм. ä³Ù÷áë, лат. Pambo, Pambos, гр. Pamb3~) и. с. Памво – Памва Нитрийский
(IV в.), пустынник, подвизавшийся голодом,
трудом до изнеможения и молчанием; память
18/31 июля
ban, ban [bajn] (молд. бань ‘деньги’, рум. ban ‘бань,
мелкая монета’) бань, грош, мелкая монета; Ý³ù³ñ³ÏÇï – pinez, ban кодрант, мелкая медная
монета, равная 1 / 60 динария – грош, бань; bir
kümüsÿ belba©... cetkasï ban kümüsÿü, da ªulaªlarï
sbg kümüsÿü ActKP15: 191 один серебряный по
яс... набор из молдавовалашского монетного се
ребра, а ушки – из местного монетного серебра;
ban [bajn] kümüsÿü ActKP15: 211 молдавовалаш
ское монетное серебро; bir somtasÿï ban kümüsÿü
ActKP11: 351 одна гривна молдавовалашского
серебра; ban kümüsÿündän, asÿaª kümüsÿ ActKP15:
111 из низкопробного, молдавовалашского мо
нетного серебра
banâ1 (укр. баня, бамія, болг. бамя, бамия, бабня <
тур. bamya, bamye, а. ba‰mija‰ ЕСУМ1: 132) бот.
огурцы дикие или ослиные, Cucumeres agresti
или asinini, либо бутылочная тыква, Cucurbita
agrestis, либо колоквинт, тыква горькая, Colocunthis sylvestris, Citrullus colocynthis или же ба
мия, гомбо, Hibiscus esculentus – однолетнее
травянистое растение семейства мальвовых,
из стеблей которого выделяют грубые волокна,
особенно из бамии индийской – гибискуса коноп
левого, кенафа (Hibiscus cannabinus), зелёные
стручки употребляют в пищу, а из семян гото
вят суррогат кофе; ³½áË – banâ // bisÿmägän borla [btla] незрелый виноград, зелёный, незрелый,
гроздие зелёное; тыква бутылочная, колоквинт,
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тыква горькая, Colocunthis sylvestris – ослиный
огурец, тыква // незрелый виноград (4Цар4 39И
вышел один из них в поле собирать овощи, и на
шел дикое вьющееся растение [вар. колоквинт,
цсл. віногрaдъ на селЁ], и набрал с него диких пло
дов полную одежду свою; и пришел и накрошил
их в котел с похлебкою, так как они не знали их.
40И налили им есть. Но как скоро они стали есть
похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в
котле, человек Божий! И не могли есть; – как по
лагает Глаголев А. Комментарий к 4й книге
Царств / Толк. Библия 1/2: 494), ученики собра
ли огурцы дикие, ослиные, евр. паккуот, изобра
жение которых легло в основу орнамента, име
нуемого огурцами: 3Цар6 18На кедрах внутри
храма были вырезаны подобия огурцов и распус
кающихся цветов; 3Цар7 24Подобия огурцов под
краями его окружали его по десяти на локоть,
окружали море со всех сторон в два ряда; подо
бия огурцов были вылиты с ним одним литьем;
новейшие исследования доказывают, что “в биб
лейские времена огурец садовый, Cucumis
sativus в Египте и Палестине не был известен,
поэтому встречающееся только в Чис11:5 евр.
слово кишшу обозначает не огурец, а дыню, Cucumis melo, те ее сорта, которые имеют сочные,
хорошо утоляющие жажду плоды, напоминаю
щие по форме огурцы” БЭБ: 650; в этом стихе
синодальному “огурцы и дыни” соответствует
арм. ë»Ë & Ù»Õñ³åáå ‘дыни и арбузы’; сочетание
“ослиный огурец” лежит в основе укр. гарбуз
‘тыква’, рус. арбуз < перс. ªarbu‰za ‘дыня, букв.
ослиный огурец’ < ªär ‘осел’ + bu‰cÿina‰ ‘огурец’
Фасмер1:8384); ср. ajzok‘, bisÿmägän
banâ2 (укр. баня, пол. bania совр. ‘любой шаровид
ный предмет; бидон; купол’) 1. котёл; Middä bilgan: eki banâ: biri ulu, biri kicÿi, 1 panov, 1 brïtvanna Ven1788: 141r Утварь из меди: два котла:
один большой, один маленький, одна сковорода,
одна жаровня; 2. хим. водяная баня Tor: 152v; ср.
balneum
Banaas, Banajas (укр. Беная, цсл. ванeа, пол. Banajas, Banajasz, Benaja, арм. ´³Ý»³, лат. Banaias,
гр. Banaja~, евр. Бенайя, Бенайяху ‘Яхве создал
род, наградил потомством’ или ‘Бог строит, сози
дает’) и. с. Ванея; Banajas, o©lu ulu bo©atïrnï± Yo½jadï atlï Ванея, сын великого богатыря по имени
Иоддай – сын священника Иоддая, храбрец, убил
двух сыновей Ариила Моавитского; сошел и
убил льва во рве в снежное время; убил одного
Египтянина его собственным копьем
Bandäle½von ( ~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï, ~dan), Bandäle½vo½n, Bandäleon, Bandälewon, Banta©ewon, Pante, Pantâ, Pantaleyon (арм. ä³Ýï³É¿áÝ, лат. Pantaleon, гр. Pantal1on ‘совершенный’) и. с. Панта
леон, Пантелеон, Пантолеон; Bandäle½von hakim
лекарь Пантелеон – сын язычника Евсторгия и
христианки Еввулы, при крещении иереем Ни
комидийским Ермолаем получил имя Пантеле
имон, целитель и великомученик, в 303/305 г.
пострадал при императорах Диоклетиане и
Максимиане (оба отреклись от престола 1 мая
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305 г.), см. Banderemovn, Dioklecian, Teog©edianos, Te½og©edianos, Teog©idianos, Te½ogledianos, ср.
Pulia, Sdorokia; Banta©ewon / Bandäleon / Bandälewon sargawak диакон Панталеон – Панталеон,
диакон Константинопольский (лат. Pantaleon
diaconus Constantinopolitanus, VIII в.), автор
теологических трактатов и проповедей; вар
табед Антон цитирует латинскую версию его
сочинения «Encomium in maximum et glorisissimus Michaelem coelestis militiae principem», из
вестное у нас под названием «Пандолеонта ди
акона и хартофилака великиа церкве сказание
чудес превеликого и преславного Михаила, Архи
стратига» и вошедшее в Великие Минеи Че
тии, собранные митрополитом всероссийским
Макарием (Ноябрь. Дни 112. – СПб., 1897: 247
283); klasÿtor svêntego Pant‘aleyona ActKP 15: 11
монастырь святого Панталеона
Bandäle½von: Serhiy Bandäle½von ActKP17: 411 Сер
гий Банделевон
Bandäle½von: Serhiy Bandäle½von / Pante ActKP17:
211 Сергий Банделевон / Панте
Banderemovn [= Bandelemovn] (арм. ä³Ýï³É»ÇÙáíÝ,
лат. Panteleemon, Panteleimon, гр. Pantele/mon
‘всемилостивый’) и. с. Пантелеимон, Пантелей
мон – сын язычника Евсторгия и христианки
Еввулы, получил имя Пантелеимон при креще
нии иереем Никомидийским Ермолаем, цели
тель и великомученик; казнен в 303/305 г. при
императорах Диоклетиане и Максимиане (по
преданию, был личным врачом последнего, одна
ко в Никомедии была резиденция не Максимиа
на, а Диоклетиана); память у православных 27
июля старого стиля, у католиков 27 июля; bügündän keri ündälmisärsen Bandäle½von, yoªesä
Banderemovn [= Bandelemovn], ki köplärgä yarlï©ïsarsen da o±altsarsen barcÿa tïncÿsïzlarnï отныне
ты будешь называться не Пантелеон, а Пантеле
имон, ибо ты должен многим оказать милость и
исцелить всех немочных; ср. Bandäle½von
baniciya (пол. banicja ‘изгнание’) указ о сыслке, об
изгнании; ªacÿan ki bolusÿmadïlar sözläri anï±, so±ra kliy edi baniciyanï yazma Parse© hajrabed üsnä
когда же эти их слова не помогли, после сего они
вознамерились написать на патриарха Василия
указ об изгнании
banit (укр. баніт, баніта, банита ‘изгнанник, из
гой’, пол. banit, banita, bannit, bannita, bandyta
‘изгнанник’ < ср.ит. bandito ЕСУМ1: 134) из
гнанник, изгой; ³ùëáñ»Ù – vïvolovat / vïvolat etiyirmen, mänzul etiyirmen ya banit изгоняю, ссы
лаю, высылаю – изгоняю, делаю изгнаником
или изгоем; ср. mänzul
banka (укр. банка, пол. ban›ka) банка, склянка,
скляница, сосуд, кувшин, чаша сл. син. cÿarka,
roh, sloyek, ampuƒka; ßÇß – banka 4 T‘kr. 21, Madt‘e½., ampuƒka графин, хрустальная бутылка,
большая рюмка, склянка, баночка, пузырёк –
банка, 4 я книга Царств, Матфей, бутылочка
(4Цар21 13вытру Иерусалим так, как вытирают
чашу, – вытрут и опрокинут ее; Мф26 7присту
пила к Нему женщина с алавастровым сосудом
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мира драгоценного и возливала Ему возлежаще
му на голову); ½ëñáõ³Ï – banka, sloyek в. п. от ëñáõ³Ï сосуд, бутылка, скляница; банка кровосос
ная, горшок, рожок – банка, склянка (4Цар9
1возьми сей сосуд с елеем в руку твою); bankalar
mosÿondz¾ovïy, danä 5 Ven1788: 72r банки латун
ные, пять штук
banket (~, ~kä; ~inä; ~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä),
bankêt (~, ~kä, ~tä; ~inä; ~lärdä, ~lärdän) (укр.
бенкет, банкет, пол. bankiet, нем. Bankett, фр.
banquet < ит. banchetto ‘трапеза’ < ‘банкетка,
трапезный столик’ ум. от banco ‘скамья, стол’)
банкет, трапеза, прием с угощением
bankêtnik (~lär) (укр. бенкетник, пол. bankietnik)
банкетщик, трапезничающий
banketovat et- (укр. бенкетувати, банкетувати, пол.
bankietowac›) банкетовать, банкетничать, трапез
ничать, застольничать, пировать за столом
banketovatsa bol- (укр. бенкетуватися, банкетува
тися, пол. bankietowac› sie¿) банкетовать, банкет
ничать, трапезничать, застольничать, пировать
за столом
Banta©ewon см. Bandäle½von
Bap‘rodtidea см. Ebap‘rodtidea
Baptist (ит. Battista, лат. Baptista) и. с. Баптист;
Baptist Viveli ActKP26: 1 Баптист Вивелли – по
койный, запись от 22 декабря 1614 г.; ср. Batista
bapucÿcÿï ActKP15: 311 мастер, шьющий папучи –
турецкие башмаки без каблука и задника, шле
панцы, тапочки
baq- см. baªbar (~, ~men, ~sen, ~dïr, ~biz, ~siz, ~dïrlar, ~dïrsar,
~nï±, ~ga, ~dan, иск. ~danlar; ~lar, ~larnï±) есть,
имеется, есть в наличии, присутствует, сущест
вует; при конверсии наличный, имеющийся,
присутствующий, существующий, наличное,
имеющееся, присутствующее, существующее,
наличие, присутствие, существование; ·áÛ, ·áÝ –
bar есть, существует, пребывает – есть, имеется,
существует; »Ù – barmen я есть, есмь, существую;
»ë, »ë¹ – barsen ты есть, еси, существуешь; μ»ñ»,
μ»ñ¿ – bardïr приносит, приводит, направляет,
склоняет к чему, клонит; подвозит, привозит,
ведет; претерпевает – он есть, имеется, сущест
вует; ·á[Û] – bardïr есть, существует, пребывает –
наверное есть, имеется; ·áõó¿, ·áõóó¿ [= ·áõó¿] –
bardïr может быть, быть может, авось, либо, ста
нется; дабы не, чтоб не – наверное есть, ср. bolmagay bolgay, kim bilir, sÿahat, ne, forte (= ·áõã¿,
·áõã¿ > ·áõó¿, ·áõó¿), sÿahat (= ·áõó¿); ¾± ³™õ³·áõÃÇõÝ
& ÷á·ñáõÃÇõÝ Ï³Ù Ýáõ³½áõÃÇõÝ: àã, ³ÛÉ Ñ³õ³ë³ñ & ÙÇ
»Ý ÷³éûù & Ù»ÍáõÃ»³Ùμ – Bardïr ululuª da kicÿiliª
ya eksiklik? Yoª, tek barabar da birdirlär haybat
bilä da ululuª bilä Имеется ли у этих трех испо
стасей старшинство и младшинство либо недо
статок? Нет, они лишь равны и одинаковы в сла
ве и в величии; ¿Ý ¿Ý [= »Ý, »Ý] – bardïr 2 Mag. 3
это есть, все это на самом деле является, пред
ставляет собой, 2 я книга Маккавейская 3
(2Макк3 10Хотя первосвященник показал, что
это есть вверенное на сохранение имущество
вдов и сирот); ¾ – bardïr, boluptur, bolur – Te±ri-
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ni± atïdïr существо, бытие, что само собою суще
ствует, всевышнее Существо, Бог – Он есть (Су
щий), был, будет – это имя Бога; ÁÙμáÝ – yollu,
bardïr, ya bolur, ya könü rast kelmäª пристойный,
приличный, достойный, сходственный, свойст
венный, угодный, годный, правильный, благо
пристойный, учтивый, вежливый, сообразный,
соответственный, честный; пригожий, склад
ный, соразмерный, стройный, красивый, прият
ный, благородный, благовидный; дельный,
справедливый – уместный, имеется, или будет,
годится, или истинное совпадение; ki bar edi, da
bardïr, da turur me±ilik / da bolur который был, и
есть, и будет вечно, ср. yerdägi (~lärdän = Û¿Çóë);
Ï³Ý³Û – bar (?) – есть, имеется, существует; Ñ³Û,
~ù – bar ya türlülär ед., мн. (?) – есть, имеется, су
ществует или разные; Ï³Û – bardïr (?) – есть, име
ется, существует; áõÝÇÙ – bardïr, habeo имею, бе
ру, держу, имею за собою, владею; ухватываю,
задерживаю; пользуюсь; содержу, вмещаю, за
ключаю; поддерживаю – есть, имеется, имеется
в наличии, имею, у меня есть, имеется (1 л. ед.
наст. вр. от habere ‘держать; удерживать, за
держивать; носить; сохранять, брать; содер
жать, заключать в себе; иметь, обладать; вла
деть’), ср. tut- (~ïyïrmen = áõÝ»Ù); áõÝÇÙ ÇÝã μ³½áõÙ
– bardïr menim nemä köp имею довольно много –
у меня есть, имеется, я имею неопределенно мно
го; à± Ï³Ûù – Kim barsiz? Кто вы есть?; ·áÛ|áÛ, ~áó –
bar(lar)nï± р. п. ед., мн. сущ|его, ~их, существу
ющ|его, ~их; Ç ¿Ý, ~ù – barga, ~da, ~lar (= bar(lar)|ga, ~da) // Ç ·áÛ, ~ù – barga, ~lar, ~da (= bar(lar)|ga,
~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½½¿Ý, ~ù – bar, ~nï, ~lar
(= bar(lar)nï) // ½·áÛ, ~ù – bar, ~nï, ~lar (= bar(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ·áÛ, ~¿Ý, ~Çó – bardan, ~lar
(= bar(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; ·áÛÇõ, ~ù – bar
bilä, ~lar (= bar(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ·áÛ³óáõó»³É|ù – bar bolgan|lar ед., мн. возникш|ий,
~ие, появивши|йся, ~иеся; ·áÛ³ó»É|áÛ, ~áó – bar
bolgan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; ½·áÛ³ó»³É, ~ù –
bar bolgan, ~nï, ~lar (= bar bolgan(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; Ç ·áÛ³ó»³ÉÝ, ~ù – bar bolganlarda м. п.
мн. то же; Ç ·áÛ³ó»ÉáÛ, ~ó – bar bolgan, ~dan, ~lar
(= bar bolgan(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же;
·áÛ³ó»Éáí, ~ù – bar bolgan bilä, ~lar (= bar bolgan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ·áÛ áã »Ý – bar dügüldür не имеется, не существует, не присутствует;
·áÛñ – bar edi // edir он был, имелся в наличии, су
ществовал, присутствовал, жил; áñ ·áÛñ & ·áÛñ &
ÙÝ³ Û³õÇï»³Ý – ki bar edi da bar da turur me±ilik
он был и есть и пребудет вечно; áñ ¿ñÝ & ¿ & »ÕÇóÇ
– ki bar edi da bardïr da bolur он был и есть и бу
дет; Ï³Ûñ – bar edi, turup edi он был, он жил; см.
barï, barï-yoªu; ·áÛ³óáõó|Ç, ~»ñ, ~áÛó – bar et|tim,
~ti±, ~ti я, ты, он сделал сущим, существующим,
осуществил, создал; ·áÛ³óáõó³Ý»Éáó – bar etsär он
сделает сущим, существующим, осуществит, со
здаст; ·áÛ³óáõóÇã|ù – bar etkän|lär ед., мн. творец,
создатель; осуществляющий – осуществляю
щий, созидающий, дающий бытие, жизнь;
·áÛ³óáõóã|Ç, ~³ó – bar etkän(lär)ni± р. п. ед., мн. то
же; ½·áÛ³óáõóÇã, ~ù – bar etkän, ~ni, ~lär (= bar et-
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kän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç ·áÛ³óáõóÇã, ~ù – bar
etkän(lär)dä м. п. ед., мн. то же; Ç ·áÛ³óáõóã, ~¿,
~³ó – bar etkän, ~dän, ~lär (= bar etkän(lär)dän)
отл. п. ед., мн. то же; ·áÛ³óáõóãÇõ, ~ù – bar etkän
bilä, ~lar (= bar etkän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то
же; Ý³ ¿ ·áÛ³óáõóûÕ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛÇó – ol dïr bar etücÿi
barcÿa barlïªlarnï Он есть создатель всего сущего;
Ì³Ûñ³ùáÛÝ ¾ – Biy bar etücÿidir barcÿanï Всевышний
есть Сущий, Бог – Господь есть сотворивый вся,
сотворивший все, создавший все (Ин1 3Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть; 1Тим6 13Пред Богом, все
животворящим; Евр3 4устроивший все есть Бог;
Отк4 11Ты сотворил все, и все по Твоей воле су
ществует и сотворено); áñ »ë¹ – ªaysï ki barsen
который еси, ты, который существуешь; áñ ¿Ý¹
(= áñ ¾Ý¹) – ªaysï ki bar edi± da barsen Ты Сущий
– Ты, который был и еси, существуешь; áñÏ³Ý [=
áñ Ï³Ý или áñÏ³Ýë] – ªaysï ki hali bar, praesens
[который существует, пребывает, присутствует,
имеется или настоящее] – который, которое есть,
существует сейчас, настоящее; Í³Ûñ³ÍÇÍÝ ¿Ý –
ªaysï ki bardïr, Te±ri, ªïrï©sïz-ucÿsuz // ªïrï©sïz-ucÿsuz ya ªaysï ki bardïr, Te±ri который есть, Бог,
безпредельный и бесконечный // безпредельный
и бесконечный или который есть, Бог; ¿³ÉÝ – ªaysï ki bardïr который есть, существует; ¿³ÏÝ – ªaysï ki bardïr barlïªï bilä который есть, существует
всей своей сущностью, всем своим существом; ¿
½Ý³ – ªaysï ki bar edi который был, существовал;
½»áËÇÝ – ªaysï ki bar edi (?) – который был в нали
чии, имелся, существовал, присутствовал; ya©langan Te±ri bar bardan eksiksiz есть Бог пома
занный, ни в чем не имеющий недостатка
Bar1 (~,~nï±, ~ga ДГрун: 155, ~dan) (укр. Бар) геогр.
Бар – город совр. Винницкой области, на р. Ров;
известен как Ров с 1425 г., с XVI в. – Бар; svâtïy
Dïmitrdä... küzün bolgan Bar yarmarkïna
ActKP17: 441 на святого Димитрия... на осеннюю
Барскую ярмарку (вероятно, речь идет о дне па
мяти великомученика Димитрия Солунского,
ок. 306 г. – 26 октября старого стиля); ücÿüncÿi
yarmarkïndan Barnï± küzün bolgan Bardan kelip
ActKP17: 191 приехав из Бара, с третьей Барской
ярмарки, которая бывает осенью; yaz yarmarkïna Barnï± ActKP 15: 221 на летнюю Барскую яр
марку
Bar2 (ит. Bari) геогр. Бари – город на юге Италии,
на Адриатическом море
bar- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª, ~yuª, ~alïª,
~ï±ïz, ~sïnlar; ~ma, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª,
~dï±ïz, ~dïlar, ~dïlar esä; ~madïm, ~madï; ~dïm
esä, ~dï esä; ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïp edim, ~ïp edi, ~ïp
edir, ~ïp ediª, ~ïp edilär; ~ïp esä; ~ïrmen, ~ïrsen,
~ïr, ~ïrbiz, ~ïrsiz, ~ïrlar; ~man, ~mas, ~mastïr,
~maslar; ~ïr edim, ~ïr edi, ~ïr ediª, ~ïrlar edi;
~mas edi; ~ïrda, ~arda; ~ïmen, ~ïbiz; ~ïy edim, ~ïy
edi, ~ïy edilär; ~mïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr,
~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen; ~ïyïr edim, ~ïyïr edi,
~ïyïr edi±iz; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz,
~gaysiz, ~gaylar; ~magaymen, ~magaysen, ~magay, ~magaybiz, ~magaylar; ~gay edim, ~gay edi,

bar~gïy edi, ~gay ediª, ~gïy edilär; ~sam, ~sa±, ~sa,
~saª, ~salar; ~masa, ~masaª; ~sa edi; ~sam da esä;
~sarmen, ~sarsen, ~sar, ~sarbiz, ~sarsiz, ~sarlar;
~masar; ~malï; ~asïmen; ~gan, ~gannï±, ~ganga,
~gannï, ~ganda; ~ganïm, ~ganïmnï; ~ganï, ~ganïnï±, ~ganïna, ~ganïn, ~ganïnda; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarnïn, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~ganlarïm;
~ganlarïna, ~ganlarïn, ~ganlarïnda; ~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªta; ~maªï, ~maªïmïz; ~mamaª;
~ïp; ~mïyïn; ~gïncÿa; ~mïncÿa) пойти, начать целе
направленное движение, идти (куда), податься,
подвигнуться, отправиться; быть позволитель
ным, позволяться сл. син. en-, kecÿ-, ket-, közät-,
naslidovat et-, saªla-, uzat-, yügür-; ·Ý³É – barma
идти, шествовать; отправиться, ехать, следо
вать; выйти – пойти, идти (откуда куда); »ñÃ³É –
barma идти, шествовать, отправиться, ехать; хо
дить, ступать – пойти, поехать (Быт18 5потом
пойдите в путь свой; Быт19 2встаньте поутру и
пойдете в путь свой); ·Ý³É – barma идти, шество
вать; отправиться, ехать, следовать, последо
вать; выйти – пойти; »ñÃ & ·Ý³ – bar ya ket сту
пай и иди; ãá·, ãáù – bar, ketkin 2 л. ед. повел. от
ãá·³É идти, шествовать, отправиться, ехать; хо
дить, ступать – иди, ступай, пойди, уходи; bar
ket ActKP14: 51 уходи вон; ·Ý³|óÇ, ~ó»ñ, ~ó, ~ó³ù,
~óÇù, ~óÇÝ – bar|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar
я, мы, ты, вы, он, они пош|ел, ~ли; ãá·³Ý, ãáù³Ý –
bardïlar они пошли; ÀÝ¹ áõ±Ù ·Ý³ó»ñ ¹áõ: ÀÝ¹ ²ëïáõÍáÛ ·Ý³óÇ »ë – Kim bilä bardï± sen? Te±ri bilä
bardïm men С кем ты пошел? Я пошел с Богом;
Ï’»ñÃ³Ù – barïrmen пойду; Û»ñ Ï’»ñÃ³Ù – nek barïrmen зачем мне идти; Barman kendi övümä da ne
yermen, ne icÿärmen angïncÿa, ki Te±ri ma±a belgili
etkäy züryâtïm ücÿün, da menim al©ïsÿïm bolsun ma±a asÿ, da yasÿlarïm – icÿki Не пойду в дом свой и не
буду ни есть, ни пить до тех пор, пока Бог не даст
мне знать о моем семени, и молитва моя будет
мне пищею, и слезы мои – моим питьем; ã»Ù
»ñÃ³É – barmandïr не пойду; Ïáõ »ñÃ³ Ý³ Ç ³ëïáõ³Í – barïr ol Te±rigä он пойдет к Богу; ol a±ar
barmas ActKP14: 161 это ей непозволительно;
25Evet hali barïmen Erusa©e½mgä hörmätlämä arilärni Рим15 25А теперь я иду в Иерусалим, чтобы
послужить святым; 7zera inam bilä yüriyirbiz ya
barïbiz, da dügül domnimanâ bilä 2Кор5 7ибо мы
ходим по вере, а не по предположению, не по до
гадке (2Кор5 7ибо мы ходим верою, а не видени
ем); »ñÃ³Ù – barïyïrmen ya barïrmen иду, шест
вую, отправляюсь, еду; хожу, ступаю – иду, еду
или пойду, поеду; Ïáõ »ñÃ³Ù »ë Ç ³ëïáõ³Í – barïyïrmen Te±rigä пойду к Богу; ·ÁÝ³Ù – barïyïrmen
иду, шествую; отправляюсь, еду, следую; выхо
жу – иду, направляюсь куда; ãá·³Ù, ãáù³Ù – barïyïrmen, kecÿiyirmen, eo / abeo я иду, идти, хо
дить, ездить, шествовать / уходить, удалять
ся, ускользать, отходить, отклоняться, прохо
дить, миновать, исчезать; ÀÝ¹ áõ±Ù Ïáõ ·Ý³ë:
ÀÝ¹ ²ëïáõÍáÛ Ïáõ ·Ý³Ù – Kim bilä barïyïrsen? Te±ri
bilä barïyïrmen С кем ты идешь? Я иду с Богом:
³ÛÉ ÷»³Û¹ – bargay ya bargan иной или но пеший
– пойдет или пошедший; ÀÝ¹ Ûáñáõ±Ù ·Ý³Éáóë»ë
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¹áõ Ï³Ù »ñÃ³Éáó»ë ¹áõ: ºñÃ³Éáó»Ù »ë – Kim bilä
юсь, считаю за ничто или пренебрегаю, игнори
barsarsen ya ketsärsen? Te±ri bilä ya ata bilä ketрую (поворачиваю спину); ölümlübiz, yürü baryuª
särmen С кем ты пойдешь? Я пойду с Богом; åÇvoytka da yazdïrïª diftärdä ActKP11: 121 мы
ïÇ »ñÃ³ – barsar он обязательно пойдет, он дол
смертны, давай пойдем к войту и сделае запись в
жен пойти; ·Ý³óûÕ – bargan, barucÿï // ·Ý³óûÕù –
актовой книге
barganlar ед., мн. пошедши|й, ~е, отправив Bara. см. Baronius, Baroniusÿ
ши|йся, ~еся – пошедши|й, ~е, идущи|й, ~е (отсю barabar (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±, ~ga; ~lar, ~larnï±,
да куда то); »ñÃûÕ, »ñÃáÕù – bargan|lar ya barucÿï|~larga; ~ï) вместе, с, вместе с, совместно с, наря
lar ед., мн. идущи|й, ~е, шествующи|й, ~е, еду
ду, рядом, на одном уровне; совместный, общий,
щи|й, ~е – пошедши|й, ~е, отправивши|йся, ~еся
совокупный; равный, одинаковый; одинаково,
или идущи|й, ~е, едущи|й, ~е; Ç ¿ñÝ, ~ù – barganпоровну сл. син. bir, birlik, dzÿ¾üft, dzÿ¾üftlängän, haga, ~da, ~lar (= bargan(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
wasar, oªsÿasÿ, pay, prostïy, spulnê, te±, te±läsÿkän,
пошедш|ему, ~им, у пошедш|его, ~их; ëÇ½³Ï³Ûù –
to©ru, ülüsÿ, ülüsÿlängän, yarïm, zrost; ³ÝÝ – to©ru
barganï, ketkäni мн. (?) – его ход, поступь, поход
ya barabar // barabar ajsink‘n hawasar (?) – ров
ка, движение, уход; ²Ý¹ñ¿³ë – sövüklü dzÿ¾ïns, ya
ный или одинаковый // одинаковый, то есть рав
bargan, ya özdän, körklü, Andreas Андреас – пре
ный; »ñùÇÝ & Ñ³ÙμáÛñ – barabar (?) и поцелуй, лоб
восходный, прекрасный // любимый народ, или
зание, целование; спондей (стопа из двух долгих
продвинутый, или превосходный, прекрасный,
слогов); тихий, милостивый; покойный – рав
Андреас, ср. Andre½as; ¹áõ³ñ»É – artïndan barma,
ный, одинаковый; ½áÛ· – dzÿ¾üft, barabar, oªsÿasÿ
naslidovat etmä (?) – идти, пойти за кем, следом
равный, ровесный, сверстный, подобный; пар
за кем, вслед за кем, следовать за кем, преследо
ный; сопряженный, соединенный – парный, рав
вать кого; ³ÙáõëÝ³Ý³Ù – ªatun alïyïrmen, ergä baный, подобный; Ïáñ¹áõ³ó – barabar, prostïy р. п.
rïyïrmen женюсь, выхожу замуж, совокупляюсь
мн. от Ïáñ¹ твердый, неудобренный, невспахан
браком – женюсь, букв. беру жену, выхожу за
ный, впусте лежащий, дикий – равный, ровный,
муж (Вт22 13Если кто возьмет жену, и войдет к
прямой; ÏÁóáñ¹»³É (= Ïóáñ¹»³É) – barabar, dzÿ¾üftней, и возненавидит ее); ×³Ëñ»É – havaga barmaª
längän, te±läsÿkän, ülüsÿlängän присоединенный,
порхать (о птицах), вертеться, падать стремглав,
приобщенный, связанный, соединенный, объе
кувыркаться – порхнуть, взлететь, подняться в
диненный – вместе, совместный, общий, спаро
воздух (Плач4 19Преследовавшие нас были быст
ванный, уравненный, соучастный (наделенный
рее орлов небесных; гонялись за нами по горам;
долей); Ñ³Õáñ¹ – barabar // ülüsÿ ya pay участный,
Прем19 9Они паслись как кони и играли как
соучаствующий, причастный – вместе, совмест
агнцы, цсл. ћкw ѓгнцы взыгрaшасz), ср. cÿövrälänный // доля или пай, часть, ср. ülüsÿlü (Рим15:27,
(~iyirmen), ucÿ- (~ïyïrmen = ×³Ëñ»Ù, ~ma = ×³Ñ»É
1Кор10:18, 20, Еф3:6, Флм1:17, Евр6:4); Ñ³Ý·¿ï
вм. ×³Ëñ»É);³×³å³ñ»Ù – tez yügüriyirmen, ilgäri
– barabar, oªsÿasÿ подобный, похожий, схожий,
barïyïrmen // pospêsÿitsâ / pospêsÿatcâ bolïyïrmen //
сходственный, равный, одинаковый – равный,
festino предускоряю, упреждаю, ускоряю, спе
одинаковый, подобный, похожий; Ñ³ë³ñ³Ï – yaшу, поспешаю, тороплю – бегу быстро, иду впе
rïm, barabar // barabar, yarïm половина, пол ; об
реди, опережаю // поспешаю, тороплюсь // то
щий, обыкновенный, простонародный, простой,
ропиться, спешить; торопить, ускорять; barïp
всем известный, народный; равный; нарицатель
kelip edi±iz вы сходили, букв. пошли и пришли;
ный; вообще, вместе – половина, вместе, совме
da ayrï 20 fliu barïp kelmäªinä ªardzÿ¾ etkän
стный, общий, ср. barcÿa (~larga = Ñ³ë³ñ³Ï), birActKP15: 81 и отдельно 20 злотых, израсходован
lik; Ñ³ë³ñ³Ï³ó – barabar, spulnê р. п. мн. то же –
ных на поездку; Ù³ñïÇÏ [= Ù³ñ¹ÇÏ] – cÿerüv, o©rasÿсовместно, вместе; Ñ³ñÃ – barabar ровный, глад
cÿï zapas ya küräsÿ bargan // Ù³ñÕÇÏ [= Ù³ñ¹ÇÏ] – 1
кий, плоский; ровно, гладко – равный, ровный
Mag. 11 ратник, солдат, воин, ратоборец [люди,
(Лк3 5всякий дол да наполнится, и всякая гора и
род человеческий] – рать, воины, запасные или
холм да понизятся, кривизны выпрямятся и не
вступившие в борьбу // 1 я книга Маккавейская
ровные пути сделаются гладкими); Ñ³õ³ë³ñ|ù –
11 (1Макк11 14Царь Александр находился в то
barabar|lar ед., мн. равный, сообразный, сход
время в Киликии, потому что жители тех мест
ный; ровный, гладкий; подобный; пара, ровня;
отпали от него, арм. Ù³ñ¹ÇÏ, цсл. понeже tметaхусz
одинаковый, единообразный; равно, ровно,
и5же t мёстъ џныхъ); í³Ûñ³õù [= ½í³Ûñ³õù] – oyarïгладко; сообразно – равный, одинаковый, совме
buyarï barmaª Ar½ag. 17, huc illuc в рассеянии, от
стный, вместе, сообща: 23Evet egär ki Didos ücÿün
далении, разбросе – метание из стороны в сторо
nemä söz bar esä, menim bilä barabardïr da sizgä
ну, рассеяние, разброд, растерянность, Притчи
bolusÿucÿï 2Кор8 23Но если речь идет о Тите, то он
17, сюдатуда, тамсям (Прит17 24Мудрость –
был со мной и вам он помощник (2Кор8 23Что ка
пред лицем у разумного, а глаза глупца – на кон
сается до Тита, это – мой товарищ и сотрудник у
це земли);Ñ»ëï»Ù – basÿ tartïyïrmen, upornê barïвас, цсл. џбщникъ мнЁ и къ вaмъ споспёшникъ), ср.
yïrmen, hecÿkä köriyirmen ya arªa aylandïrïyïrte±läsÿ (= Ñ³õ³ë³ñ); Ñ³õ³ë³ñÝáÛ – barabarnï± р. п. то
men, cÿövüriyirmen действую, поступаю против
же; Ñ³õ³ë³ñáóÝ – barabarlarnï± р. п. мн. то же; Ç
законов, нарушаю, преступаю приказание, за
Ñ³õ³ë³ñÝ, ~ù, ~Ý – barabarga, ~lar, ~da (= barabarкон; ослушиваюсь, не повинуюсь, не покоряюсь
(lar)|ga, ~da) д., м. п. мн. то же; ½Ñ³õ³ë³ñ, ~ù, ~Ý –
– противлюсь (натягиваю повод), сопротивля
barabar, ~nï, ~lar (= barabar(lar)nï) в. п. мн. то же;
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Ç Ñ³õ³ë³ñ, ~¿, ~Çó – barabar, ~dan, ~lar (= barabar(lar)dan) отл. п. мн. то же; Ñ³õ³ë³ñÇõ, ~ù – barabar bilä, ~lar (= barabar(lar) bilä) тв. п. мн. то
же; à±ñåÇëÇ ë³ÑÙ³Ý³õ: Ð³õ³ë³ñ ºññáñ¹áõÃÇõÝ ¿ –
Ne türlü ölcÿöv bilä? Barabar Ücÿlüªtir Какой ме
рой? В равной мере они составляют Троицу; ç³ÙÃ³Ïù (= ç³ÙμÃ³Ïù) – barabar мн. от ç³ÙμÃ³Ï рав
ный, ровесный, сверстный, подобный; парный;
сопряженный, соединенный – равный, вместе;
ß³Õ³ïñ³ó [= *å³ñ³¹ñ³ó] – yergä bilä barabarlatkanlarga ya barabarlarga [косв. мн. от *å³ñ³¹áõñ
сочинение, расположение слов, словосочинение]
– последовательно уравненным или равным; yemäklänmä barabar boldum to±uz-hayvanlarga da
oªsÿadïm alarga стал я кормиться вместе со свинь
ями и скотами и уподобился им; Ù³Ï³õ³ë³ñ – da©ïn biyik // da©yn biyik ne ki barabar всеобщий;
равноценный, равномерный – более высокий,
выше // более чем общий, совместный или рав
ный; ß³ñ³μ³ñÓáõÙÝ – barabar keri kötürülgän [рас
пределение, расчленение, разделение по скла
дам, вычленение по составу] – равно отнесен
ный, вынесенный, вычлененный; μ³Õ³¹ñ»É, μ³Õ³Ãñ»É – yergälätmä, barabar ªoyma // yergälätmä
ya barabar ªoyma составлять, слагать; смешать,
соединить; примешать, подмешать, мешать;
приправлять – расставлять по порядку, слагать
// или слагать; ³ñ¹³Ï – gviªt ya täräzü ya barabar (= gviªt ya täräzü barabar) гладкий, ровный –
вес или весы либо равный (= равная масса или
вес); ³ñ¹³ñ³Ïë – barabar täräzü, ölcÿöv правосуд
ный, праведный; беспристрастный, нелихоимст
венный – равновесный, одинакового веса, рав
ной меры, равный по мере, объему; Ñ³ñÃ³Û³ï³Ï
– barabar yer, barabar tib / tib bilä / tibliª ровный,
плоский, гладкий, плоскодонный – ровное мес
то, вровень с основанием / ровное основание
(2Макк9 14Святый город, который спешил я
сравнять с землею и сделать кладбищем, объяв
ляю свободным; 2Макк14 33я этот храм Божий
сравняю с землею, раскопаю жертвенник, и воз
двигну здесь славный храм Дионису); ³ñß³õ³Ý³ÏÇó – barabar yügürdäsÿ спутник, совместник,
вместе бегающий – бегающий, бегущий вместе
barabardasÿ (~, ~ka; ~larnï±) сообщник, сотоварищ,
напарник, партнер, компаньон, подельник, ров
ня сл. син. birländäsÿ, dzÿ¾üftdäsÿ, ªatun; »Õ³ñ – barabardasÿ, dzÿ¾üftdäsÿ супруга, сожительница, жена –
супруг(а), напарни|к, ~ца, партнер(ша); ½áõ·³ÏÇó
– barabardasÿ ya ªatun, birländäsÿ равный, одина
ковый, такой же; муж, супруг, жена, супруга;
сожитель, сожительница – сообщник, сотова
рищ или жена, супруга (супруг, напарни|к, ~ца);
Ñ³õ³ë³ñ³ÏÇó – barabardasÿ общник, соучастник;
равноподобный – равный соучастник, сообщ
ник, сопричастник (Откр1 9Я, Иоанн, брат ваш
и соучастник в скорби и в царствии и в терпении
Иисуса Христа); Ñ³õ³ë³ñ³Ïó³óÝ – barabardasÿlarnï± р. п. мн. то же; Ç Ñ³õ³ë³ñ³ÏÇóÝ, ~ù – barabardasÿka, ~lar, ~da (= barabardasÿ|ka, ~ta, ~lar|ga,
~da) д., м. п. мн. то же; ½Ñ³õ³ë³ñ³ÏÇó, ~ù, ~Ý – barabardasÿ, ~nï, ~lar (= barabardasÿ(lar)nï) в. п. мн. то

barabarlatже; Ç Ñ³õ³ë³ñ³Ïó, ~¿, ~³ó – barabardasÿ, ~tan, ~lar
(= barabardasÿ|tan, ~lardan) отл. п. мн. то же; Ñ³õ³ë³ñ³Ïó³õ, ~ù – barabardasÿ bilä, ~lar (= barabardasÿ(lar) bilä) тв. п. мн. то же
barabarla- (~dïm, ~dï±,~dï,~dïq,~dï±ïz,~dïlar; ~maª)
уравнять, сравнять, сделать одинаковыми, срав
нить, уподобить сл. син. barabarlat-, te±ärt-; Ñ³õ³ë³ñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – barabarla|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я, ты, он, мы,
вы, они уравня|ли, сравня|ли; сличи|ли, срав
ни|ли, уподоби|ли; выровня|ли, выглади|ли, под
лади|ли, снорови|ли, подве|ли – уравня|ли, срав
ня|ли, сдела|ли одинаковыми
barabarlamaª уравнивание, сравнивание, уподоб
ление; Ñ³õ³ë³ñ»Éáí, ~ù – barabarlamaª bilä, ~lar
(= barabarlamaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. от Ñ³õ³ë³ñ»É уравнивание, сравнивание; сличение, срав
нение, уподобление; выравнивание, выглажива
ние, подлаживание, сноровление, подведение –
уравнивание, сравнивание, уподобление
barabarlan- (~gan) уравняться, сравнять, сделать
ся одинаковыми, сравниться, уподобиться; Ç Ñ³õ³ë³ñ»Éá, ~ó – barabarlangan, ~dan, ~lar (= barabarlangan(lar)dan) отл. п. ед., мн. сделанны|й, ~е
равным|и, одинаковым|и, подобным|и
barabarlat- (инф. ~ma; ~tïm, ~tï±, ~tï; ~ïyïrmen,
~ïyïr; ~magaylar; ~kanmen; ~kanlarga; ~kanïyïrmen = ~ïyïrmen) соединять, присоединять, при
бавлять, объединять, сопрягать, сговаривать,
приводить к согласию, примирять, соглашать,
сводить, убеждать, делать равным, одинаковым,
уподоблять син. barïsÿtïr-, bas-, biri biri üsnä bir
da©ïn ªoy-, birlät-, biyän-, davikâr bol-, ªarïsÿtïr-,
ortada yür-, usmirit et-; Ñ³ë³ñ³Ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó –
barabarlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он сделал рав
ным|и, одинаковым|и, подобным|и; Ñ³ñÃ»Ù – barabarlatïyïrmen ровняю, уравниваю, срываю, вы
глаживаю; глажу, скоблю, полирую, лощу,
шлифую; строгаю; срубываю, сваливаю, ломаю,
разрушаю, сглаживаю – делаю равным, сравни
ваю, уравниваю (Ис45 2Я пойду пред тобою и го
ры уровняю); μÁÝ³Ïó¿ – barabarlatïyïr сращивает,
связывает, сплачивает – соединяет; Ñ³Ùá½»Ù – barabarlatkanïyïrmen [= barabarlatkanmen, barabarlatïyïrmen], barïsÿtïrïyganmen [= barïsÿtïrïyïrmen, barïsÿtïrganmen], ortada yüriyirgänmen [=
yüriyirmen, yürügänmen], usmirit etiyirgänmen [=
etiyirmen, etkänmen] // Ñ³Ùá½³Ï»Ù – barabarlatïyïrmen, barïsÿtïrïyïrmen, ortada yüriyirmen, usmirit etiyirmen убеждаю, уговариваю, соглашаю,
cклоняю, уверяю, обольщаю, укрощаю, усми
ряю, успокаиваю, ласкаю – привожу к согласию,
мирю, посредствую, усмиряю; ß³ñ³Ù³Ý»É – biri
biri üsnä bir da©ï ªoyma, ya barabarlatma, ya ªarïsÿtïrma соединять, совокуплять, сочинять, со
ставлять, избирать – накладывать или соеди
нять одно на другое, соединять одно с другим
внахлест; ß³Õ³ïñ³ó [= *å³ñ³¹ñ³ó] – yergä bilä
barabarlatkanlarga ya barabarlarga [косв. мн. от
*å³ñ³¹áõñ сочинение, расположение слов, сло
восочинение] – последовательно уравненным
или равным; ср. te±ärt-
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barabarlatucÿï соединяющий, объединящий, сгова
ривающий, согласитель, соглашатель, примири
тель, сводник, обольститель = Ñ³ñóÃáõÝÏáÕ
barabarlïª (~, ~nï±, ~ka, ~ta; ~ï, ~ïn; ~lar, ~larnï±)
единство, согласие; соглашение; одинаковость,
равенство, тождество; ÉÁÍ³ÏÇó – P‘ilib. / P‘ilibe. 4
[barabarlïªï] переносящий одинаковое иго, ярем;
товарищ, подруг; муж, супруг, сожитель; подру
га, супруга, сожительница – Послание апостола
Павла к Филиппийцам 4, [общность, одинако
вость, равенство, тождество с кем чем]: 14Ya ne
barabarlïªï bar yarïªnï± ªara±©uluª bilä? 2Кор6
14Что общего у света с тьмою?; Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ|ù –
barabarlïª|lar ед., мн. равенство, сравнение, оди
наковость, единообразность, сходство; уравне
ние; совокупность; равновесие; Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý|ó
– barabarlïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ, ~ù – barabarlïªka, ~lar, ~da // Ç Ñ³õ³ë³ñ»É,
~ù – barabarlïªka, ~lar, ~da (= barabarlïª|ka, ~ta,
~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ,
~ù, ~Ý – barabarlïª, ~nï, ~lar (= barabarlïª(lar)nï) в.
п. ед., мн. то же; Ç Ñ³õ³ë³ñáõÃ»Ý¿, ~Ã»³Ýó – barabarlïª, ~tan, ~lar (= barabarlïª(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. то же; Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùμ, ~ù – barabarlïª bilä,
~lar (= barabarlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ – barabarlïª, ya posÿlednïy nabïcÿe /
nabïcê yazovga cÿïªarmaª, ya bïnyatlï yazïlgan, ya
vïklad // barabarlïª, ya bïnyatlï yazïlgan, ya vïklad
подписка, подпись, приложение руки; описание,
изображение – соглашение, или изложение на
письме последнего приобретения, получения,
покупки (расписка), либо утвердительная, удос
товерительная запись, или изложение, ср. cÿek,
hranica, oªsÿasÿ (= ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ)
barabarsïz неравный, неодинаковый, неровный;
Ëáïáéáï, Ëáïáñûï – barabarsïz неровный, косой,
кривой, наклонный, уклоняющийся, уклончи
вый, совращенный – неравный, неодинаковый,
неровный
barabarsïzlïª неравность, неравенство; artïªsïzlïª [=
artïªsïlïªï] ariyanoslarnï± – ªoyma Te±riliktä barabarsïzlïª Atanï± O©lundan прегрешение ариан –
утверждать в Божестве неравенство Бога Сыну
barabmanc½ (арм. å³ñ³åÙÝ³ó р. п. мн. от å³ñ³åáõÙÝ ‘праздность; остановка, перерыв; ремесло,
промысел; досуг; занятие, прилежание, внима
ние, обращение, упражнение; совр. урок; заня
тие’, которое повторяет семантику гр. scol/,
scol= ‘досуг, свободное время; освобождение,
свобода, отдых; праздность, бездействие; медли
тельность, промедление; занятие на досуге, уче
ная беседа, тж. умственный труд; учебное заня
тие, упражнение, лекция; сочинение, трактат;
школа’ и sc3lion ‘схолия, объяснение, толкова
ние, комментарий’): «Barabmanc½ bitiki» «Книга
схолий» – имеется в виду «Изъяснение двенад
цати глав, изложенное в Эфесе Кириллом, архи
епископом Александрийским, когда Святой со
бор потребовал яснейшего изложения их», пред
ставленное ІІІ Вселенскому собору (431 г.), осу
дившему затем ересь Нестория и утвердивше
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му почитание Девы Марии не Христородицей, а
Богородицей; см. Gûre© (A©egsantrac½i ~)
baraªma см. bäraªma
baraªmaª см. bäraªmaª
baraªmaªlïª см. bäraªmaªlïª
baraªsïz см. barlïªsïz
baran (укр. баран, пол. baran) зоол. баран, самец ов
цы; tük baraniy Ven1788: 134v овечий мех, овчи
на
Barani. см. Baronius, Baroniusÿ
baraniy (пол. barani) бараний, овечий, овчий; ср.
ªocÿªar, ªoy, skop
Barasgewea, Barasgewi (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän), Barasgewia (~nï±) (арм. ä³ñ³ëÏ»õ»³, ä³ñ³ëÏ»õÇ³, р.
п. ä³ñ³ëÏ»õÇ, гр. Paraskeu/ ‘изготовление, приго
товление; заготовка, доставка, обеспечение; под
готовка; средство, способ, прием; приведение в
готовность, снаряжение, оснащение; вооруже
ние, снаряжение, материальная часть; обстанов
ка, устройство, имущество; канун субботы, пят
ница’) и. с. Параскева, Прасковия; Badmut‘iunudur Giragosnu± da anï± ªardasÿïnï± Barasgewea
gojsnu±, oruscÿâ Pêtnica aytarlar Житие Киракоса
и его сестры девы Параскевы, которую по рус
ски, т. е. по украински называют Пятницей, –
подразумевается великомученица Параскева
Пятница из Иконии, Малая Азия, казненная
при Диоклетиане в конце III в., память у право
славных 28 октября старого стиля, но в данном
житии речь идет о кающейся грешнице из Алек
сандрии, сестре инока Кириака; ср. Paraska,
Petnica / Pêtnica
barata см. bäräta
baratir (~; ~läri±izgä) светильник, светильня, лам
па, лампада; É³Ùμ³ñ, Õ³Ùμ³ñ – baratir, poªodnâ, ot
лампада, светильник, свеча горящая, факел;
светило; свет – светильник, факел или фонарь,
огонь (Иов41 10От его чихания показывается
свет; Зах12 6как горящий светильник среди сно
пов; Иез1 13И вид этих животных был как вид го
рящих углей, как вид лампад; Наум2 4По ули
цам несутся колесницы, гремят на площадях;
блеск от них, как от огня; Откр4 5семь светиль
ников огненных горели перед престолом, кото
рые суть семь духов Божиих; Откр8 10Третий
ангел вострубил, и упала с неба большая звезда,
горящая подобно светильнику; – гр. lamp=~ ‘фа
кел, светоч, светило, лампада, светильник’,
lampt/r ‘светец (подставка для смолистых лу
чин), светильник; факел; светоч, светило; сия
ние, луч; лампа, фонарь’); Oyanï±ïz, hadirlä±iz
ya© baratirläri±izgä / gante©läri±ä / gant‘e½©läri±izgä isi yasÿï±ïznï Пробудитесь, приготовьте масло
для ваших светильников – горячие слезы ваши
baraw TSAv (арм. å³é³í) старуха
baräta ош., см. bäräta
barba лат. борода; см. saªal (= Ùáñáõë)
Barbara ActKP15: 21 (пол. Barbara, гр. Barb=ra жен.
от муж. Barb=ro~ < b=rbaro~ ‘варвар, негрек; вар
варский, т. е. негреческий, иноземный; некуль
турный, грубый’) и. с. ж. Барбара
barcÿa1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~±; ~sï, ~sïdïr-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

lar, ~sïnï±, ~sïna, ~sïnä, ~sïn, ~sïnï, ~sïnda, ~sïndan; ~mïz, ~mïznï±, ~mïzga, ~mïznï, ~mïzdan;
~±ïz, ~nïz, ~±ïznï±, ~±ïznï±dïr, ~±ïzga, ~±ïznï, ~±ïzda, ~±ïzdan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan;
~larï), barcÿâ (~, ~±ïz) весь, вся, всё, каждый, каж
дая, каждое, все, целый, целиком, всецело, пол
ностью сл. син. bütün, zevsÿïstkim; ³Ù»Ý³ÛÝ, ³Ù¿ÝÝ
(= ³Ù»Ý³ÛÝ) – barcÿa всякий, каждый, весь, целый;
все – весь, все, всё; ³Ù»ÝÇóÝ – barcÿalarnï± р. п. мн.
то же; Ç ³Ù¿Ý¿ù»³Ý (= ³Ù»Ý»ù»³Ý) – barcÿalarga,
~da (= barcÿa(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½³Ù¿Ý³ÛÝ (= ½³Ù»Ý³ÛÝ), ~ù – barcÿa, ~nï, ~lar (= barcÿa(lar)nï) // ½³Ù¿Ý¿ë»³Ý (= ½³Ù»Ý»ë»³Ý), ~ù, ~Ý –
barcÿa, ~nï, ~lar (= barcÿa(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
Ç ³Ù»Ý¿óáõÝó (= ³Ù»Ý»óáõÝó) – barcÿalar, ~dan (= barcÿa(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; ³Ù»Ý&ÇÝ – barcÿa
bilä тв. п. ед., мн. то же; ³Ù¿Ý¿ù»³Ùμ (= ³Ù»Ý»ù»³Ý), ~ù – barcÿa bilä, ~lar (= barcÿa(lar) bilä) все,
вообще, тот кто; кто бы ни был – все вместе, все
скопом; Áëï ³‰ÙÇ [= Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ] – barcÿa bilä,
barcÿaga körä по всему, совсем, вовсе, вконец, все
совершенно – полностью, совершенно, совсем, во
всем, судя по всему (Деян3 22слушайтесь Его во
всем, что Он ни будет говорить вам; Деян17 22по
всему вижу я, что вы как бы особенно набожны;
Иуд1 15сотворить суд над всеми, вар. о всех, про
тив всех, судить всех); Ñ³Ý³Ù³Ý – barcÿa, bütün
весь, целый, целиком, полностью – весь, все, це
лый; ÙÇ³õÃ»³ – barcÿa (?) – весь, все; Ñ³ë³ñ³Ï –
barcÿalarga, barabar // Ñ³ë³ñ³Ï³ó – barcÿalarga по
ловина, пол ; общий, обыкновенный, простона
родный, простой, всем известный, народный;
равный; нарицательный; вообще, вместе – д. п.
мн. всем, вместе, совместный, общий, ср. yarïm
(= Ñ³ë³ñ³Ï); ½μÝ³õÝ – barcÿanï, zevsÿïstkim в. п.
(сравн.) как бы всё, совсем, совершенно, вконец
– всё, полностью, совершенно; μáÉáñÇõ – barcÿa bilä
тв. п. от μáÉáñ весь, вся, все, целый; венец, круг,
окружность, кружок; обруч, обод; окрестность –
весь, все, всё; ³Ù¿Ý¿·»³Ý (= ³Ù»Ý»ù»³Ý) – barcÿasï
все, вообще, тот кто; кто бы ни был – все они, все
эти, все из них; ½³Ù¿Ý¿ë»³Ý (= ½³Ù»Ý»ë»³Ý) – barcÿa|sï, ~nï [= ~n], ~lar[ïn] в. п. ед., мн. то же; ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ~ù – barcÿa|sï bilä, ~larï [bilä] всего на все,
вовсе, совсем, совершенно – со всем тем, при
всем том, променительно ко всему, что с этим
связано (Лк24 21А мы надеялись было, что Он
есть Тот, Который должен избавить Израиля; но
со всем тем / при всем том, уже третий день ны
не, как это произошло; Деян24 3всегда и везде
[повсеместно и во всем, в каждом случае, по каж
дому поводу] со всякою благодарностью призна
ем; Евр4 15искушен во всем, кроме греха); barcÿamïz мы все; barcÿa±ïz вы все; barcÿalarï они все;
ºÏÉ»ëÇ³ëï¿ë, ºÏ»ÉÇ³ëï¿ë – yï©ïsÿtïrucÿï ya barcÿa
aªïlnï± säbäpï Екклесиаст, Еклезиаст, Проповед
ник (гр. 6kklhsiast/~ ‘член экклесии, народного
собрания, сходки; оратор в народном собрании’,
евр. кохелет ‘руководитель или оратор в народ
ном собрании’) – собиратель или первоосновы
премудрости (Еккл1 1Слова Екклесиаста, сына
Давидова, царя в Иерусалиме), ср. yï©ov1 (=

barcÿa
ºÏ»ÉÇ³ëï¿ë); barcÿadan al©ïsÿlï ari Ata благословен
нейший святой Отец; barcÿasïndan al©ïsÿlï Biy бла
гословеннейший из всех Господь; barcÿasïndan
al©ïsÿlï surp Asduadz¾adz¾in благословеннейшая из
всех святая Богородица; ³ÏáõÝù ËûëáõÝù – barcÿa
arilär // sözlü / közlü barcÿa arilär наделенные про
зорливостью, проницательностью и способнос
тью говорить; разумные, рациональные – все
святые, праведные // все наделенные способнос
тью говорить / наделенные проницательностью
святые (примеры на второе арм. слово из данно
го парного сочетания: Иов38 14чтобы земля из
менилась, как глина под печатью, и стала, как
разноцветная одежда [арм. обрела способность
говорить, заговорила]; 1Пет2 2как новорожден
ные младенцы, возлюбите чистое словесное мо
локо, дабы от него возрасти вам во спасение;
Рим12 1Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву жи
вую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего); ·»ñ³Ù³ùáõñÝ – barcÿadan aruv
наичистейший, пречистый, беспорочный – пре
чистый, пренепорочный, Пречистая, Пренепо
рочная (о Деве Марии, Богородице); barcÿanï
ayovucÿï пекущийся обо всех ср. barïn ayavucÿï;
Í³Ûñ³·áÛÝ ¿ – Biy bar etücÿidir barcÿanï Он есть вер
ховным, высшим, высочайшим, всевышним –
Господь является создателем всего сущего; barcÿasï da basÿªa barcÿasïna они все и каждый в от
дельности; barcÿanï bilgän всеведущий, всезнаю
щий, ср. barcÿanï tanïgan; barcÿanï / barcÿasïndan
bilücÿi всеведущий, всезнающий; 3Evet hali kim
aytkay bunu Eyämä menim? Kendidir Biyi barcÿanï±, isÿitkäy barcÿanï Пс151 3И кто теперь возве
стит Господу моему? – Сам Всевышний Господь
(Бог всех и вся), Сам услышит все; barcÿa biylik
etkän kimsälär üsnä всевластный, всевластно
господствующий над кем бы то ни было; ½³Ù»Ý³ÛÝ
³ñ³ñ³Íë – barcÿa etilgänlär все создания, творе
ния; μáÉáñ³Ï»ïûÕ, μáÉáñ³Ï»ï³õÕ – barcÿasïn etücÿi,
wszytkich rzeczy stworca создатель всего, всего
вокруг, окружающего – создатель всего, творец
всех вещей; barcÿanï; barcÿaga hadir всемогущий,
всевластный, букв. готовый ко всему, на все (эпи
тет Бога); Biy, barcÿaga hadir, kes suªlancÿilikni
tenimni± menim sövgänlärindän da prahnut
etkänlärindän Господи, властный над всем, уйми
страсть тела моего к его излюбленным и вожде
ленным удовольствиям; ÷³Ý³õï – barcÿaga hasrät фанат – увлекающийся всем, охочий до всего
(лат. fanaticus ‘одержимый божеством, неистов
ствующий, исступленный’); Ñ³Ù³Ï¹¿Ý – barcÿaga
inangan ya barcÿanï övrätücÿi знающий свою рели
гию, единоверный – верящий во все, всеверный
или учащий всему; ëïáÝáñ³Ï³Ûë – barcÿaga körä
(?) – по всему; barcÿaga ªudrätli всесильный, все
мощный, всемогущий; barcÿadan ªuvatlï сильней
ший из всех, всесильный, всемощный, всемогу
щий; î»ñ – Biy, ya biylik etmä ya yar©ucÿï mozÿnïy
barcÿadan ya barcÿaga Господь; государь, облада
тель, владелец, господин, помещик, хозяин,
властитель, владыка – Господь, или Владыка
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(могущий владычествовать) либо Судья Всемогу
щий (властный во всем и над всем); barcÿa nemä
всё; ³Ù»Ý³å¿ë – barcÿa nemä bilä всевозможный,
разнообразнейший, разнородный, самым раз
личным образом, в самом разнообразном виде,
всячески, всесторонне – всеми способами; Ñ³Ù³ñáõ»ëï – barcÿa pesÿälär ya bir pesÿä // Å³Ù³ñÑ»ëï (=
Ñ³Ù³ñáõ»ëï) – barcÿa türlü pesÿäni имеющий одина
ковое ремесло – все ремесла или одно ремесло //
в. п. всяческие ремесла, художества, искусства
(Деян18 3по одинаковости ремесла, остался у
них и работал; ибо ремеслом их было делание па
латок), см. pesÿä (= ³ñÑ»ëï, ³ñáõ»ëï); ×áË³·Çï³õÕ
– barcÿa pesÿälär многосведущий, многоопытный,
искусный во многих науках – [знающий или по
стигший] все ремесла, искусства, науки; aytïyïm
barcÿa-barcÿa tamasÿalarï±nï seni± буду сказывать
все чудеса Твои (Пс9 2Буду славить Тебя, Госпо
ди, всем сердцем моим, возвещать все чудеса
Твои); ·Çï³Ï – sÿvâdomïy, barcÿanï tanïgan ya bilgän знающий, разумный, умный, сведущий,
опытный – сведущий, всеведающий или всезна
ющий; ²Ù»Ý³Ï³É Úá·ÝÇßË³Ý barcÿanï tirgizücÿi даю
щий жизнь всем, животворящий, оживляющий,
воскрешающий всех наивысший владыка;
³Ù»Ý³Ï³É – barcÿanï tutucÿï, omnipotens вседержи
тель, всемогущий – вседержитель; ½³Ù»Ý³Ï³É, ~ù,
~Ý – barcÿanï tutucÿï, ~nï, ~lar (= barcÿanï
tutucÿï(lar)nï) // ³Ù»Ý³Ï³É»³ – barcÿalarnï tutucÿï в. п.
ед., мн. то же; ¶»ñ³ßË³ñÑÇÏ – Biyik dünyânï± ya
barcÿanï tutucÿï padsÿah Владыка Мира, Вселенной,
Всевышний – Владыка Мира, Вселенной или
Царь Вседержитель; ¶»ñáõÝ³Ï – Da©ïn biyik ya
barcÿanï tutucÿï padsÿah Всевышний (высокий, от
менный, превосходный, преизящный) – Все
вышний или Царь Вседержитель; ÏáÝ³ù³õÕ –
barcÿanï tutucÿï // ÏáÝ³ùáÕ – sürät cÿïªarucÿï, trafit
etücÿi, malar (?) – Вседержитель // создатель об
разов, портретов, картин, меткий изобразитель,
искусный мастер, художник (ср. арм. ‘печать,
клеймо на бумаге, герб; штемпель, знак вместо
подписи; отпечаток; подпись; определение, при
говор судебный; крещение’, гр. e>konik3~ ‘изобра
жающий, точно воспроизводящий; воображае
мый, мнимый, поддельный’ < e>k3na ‘наподо
бие’, e>k3nion ‘изображеньице, небольшое извая
ние’, e>konjzw творить образы, формировать’,
откуда и e>konogr=fo~ ‘живописец, портретист’);
Ûá·ÝÇßË³Ý – barcÿanï tutucÿï, dozorca dusz князь ду
ха, властитель, повелитель душ – вседержитель,
надзиратель, блюститель душ (гр. 6xousiasth~
‘самовластный, самодержавный’, pantokr=twr
‘всемогущий, всевластный’, pagkrat/~ ‘всевласт
ный, всемогущий’, megalokrat/~ ‘могуществен
ный, державный’, polukrat/~ ‘могуществен
ный’); ê³μ³õáíÃ – barcÿanï tutucÿï 1 T‘kr. 1 Вседер
житель, Всемогущий; Великий князь, Царь,
Царь царствующих, Владыка владык, Князь
князей; Саваоф, Бог сил, Господь воинств – Все
держитель – Вседержитель, Вседержавец, Все
властитель, 1 я книга Царств 1 (евр. цеваот, мн.
от цава ‘войско, воинство’ толкуют как ‘Бог
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сил, воинств небесных’; термину Вседержитель
соответствует арм. ²Ù»Ý³Ï³É, второе значение
которого – Всемогущий), ср. barïnï tutucÿï; barcÿa
türlü разные, разнообразные, всякие, всяческие;
barcÿa türlü bitisÿ всевозможные растения; barcÿa
türlü muzïcÿnik / muzicÿnik всяческие музыканты,
см. muzïcÿnik; ÛáõéáõÃ»³Ýó – barcÿa türlü
dzÿ¾aduluªlar р. п. мн. от ÛáõéáõÃÇõÝ чары – всячес
кие чары; ·áñÍÇ – barcÿa türlü yara©, instrumentalar, ne bilä isÿlärlär // pesÿä instrumentalar, ne bilä
isÿlärlär инструмент, орудие, снасть, машина; ор
ган, орудие чувств у животных; скарб домаш
ний, утварь – разнообразные орудия, инструмен
ты, которыми работают // ремесленные инстру
менты, которыми работают; Ñ³×³ñ, оп. Ñ³Ý×³ñ –
barcÿa türlü zbozÿe 3 T‘kr. 19 рожь, совр. полба –
всякие спелые злаки, хлеба, урожай, зерно, 3 я
книга Царств 19 (3Цар19 6И взглянул Илия, и
вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин
воды, цсл. њпрэсн0къ kчмeнный; – в Библии рожь не
упоминается, а арм. Ñ³×³ñ = лат. hordeum, гр.
kriq\, евр. сеора ‘ячмень’ Исх9:31, Ис28:25,
Иез4:9, 12, 13:19, 45:13); ×³Ý³å³ñÑ ³ñùáõÝÇ / ³ñù[áõÝÇ] – yol, ki / ªaysï ki barcÿasïna volnïydïr ketmä, padsÿah yolu // yol volnï barcÿasïna путь цар
ский, большая дорога, проезжая дорога – путь,
по которому вольны идти все, волен идти каж
дый, царская, государственная дорога // обще
доступная дорога; »ñ³Ý»³É – barcÿa yaªsÿï kendinä
bolgan блаженный, благополучный, благоденст
вующий, счастливый – всеблаженный, всебла
гой, исполненный всего доброго, ср. sanlï (= »ñ³Ý»³É Пс1: 1); barcÿadan yaªsÿï da sÿa©avatlï Biy Jisus
K‘risdos самый добрый и самый милостивый из
всех Господь Иисус Христос; barcÿa yaªsÿïlïªlarnï±
Biyi Господь всякого блага; Ari, ari, ari Biy Te±ri,
barcÿanï yaratucÿï! Свят, свят, свят Господь Бог, со
здатель всего!; barcÿa yar©ucÿïnï± kücÿini± kücÿi / kücÿünü± kücÿü высшая сила судьи; ÑáÙ³½·»³ó – bir
dzÿ¾ïnsnï± ya dzÿ¾ïnsdasÿ; barcÿa yer // bir dzÿ¾ïnsnï± ya
barcÿa yer р. п. мн. то же – одного рода или сопле
менник; повсеместный // одного рода или повсе
местный; ³Ù»Ý³ÛÝ ï»Õ³ó – barcÿa yerlärni± р. п. мн.
всех мест; Ñ³Ù³ï³ñ³Í – barcÿa yerdä kerilgän, här
yarlï yayïlgan всюду, повсеместно распростра
ненный; весьма пространный, обширный; всеоб
щий, повсеместный – повсеместно, повсюду рас
пространенный, разошедшийся во все стороны;
ÁÝ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇó ¿ – barcÿa yergädir // ÁÝ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ¿ ³Ý÷á÷áË – barcÿa yerdä dir tesÿkirilmäsiz есть всюду, везде // повсеместно неизме
нен; ³Ù»Ý³ÛÝ ï»Õ³ó – barcÿa yerlärni± р. п. мн. всех
мест; ср. bar, barï, barï-yoªu
barcÿa2 оп., см. bürcÿä
barcÿasïz (~ga) не имеющий ничего, нищий; 13Tanïdïm, ki yar©u etärsen, Biy, yarlïga da könülük barcÿasïzga Пс139/140 12Знаю, что Ты, Господи, тво
ришь суд убогим и справедливость нищим
barda© см. bardaª
bardaª (~, ~nï±, ~ta, ~da, ~tan; ~ïdïr; ~lar, ~larnï),
barda©, bartaª ActKP8: 191 чаша, чашка, миска,
блюдо, тарелка, ваза, кружка, потир, чванец,

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

горшок, горнец, кринка, крынка, кувшин, ма
китра, кубан, кумган, подойник (с носком), гли
няное ведро, сосуд из камня; бочонок, бочка,
винная бочка; ушат, чан, корыто, сосуд, урна
син. ba©ïrsï©, ba©ïrsïª, dizÿa, duynica, p‘or½var, sa©ït,
tegänä, tocÿanka, vedra; ³÷ë¿ – bardaª T‘iw. 4 та
релка, блюдо, чаша круглая без закраин; супо
вая чашка, миска – чаша, Числа 4 (Чис4 7блюда;
4Цар25 15и кадильницы, и чаши, что было золо
тое и что было серебряное, взял начальник тело
хранителей); Ï³Ù÷³Ï, Ï³Ùë÷³Ï [= Ï³Ù÷ë³Ï] –
bardaª 3 T‘kr. 17 banka чванец, скляница для
масла – чаша, 3 я книга Царств 17, банка
(3Цар17 12немного масла в кувшине); ÏáõÅ – bardaª кувшин, сосуд, кружка, бокал – чаша, мис
ка, горшок, кувшин (1Цар26 11, 16сосуд с водою;
3Цар19 6кувшин воды; 4Цар2 20дайте мне новую
чашу и положите туда соли; Иер19 1пойди и ку
пи глиняный кувшин у горшечника... 10И разбей
кувшин пред глазами тех мужей, которые при
дут с тобою); ÏáõÝù – bardaª, ya tegänä, ya dizÿa (?)
– чаша, или корыто, или бочка; ÝáõÇñ³Ýáó – sa©ït
nemä bilä, sunma, por½var T‘iw. 4 bardaª // sa©ït, ne
bilä sunma, kubok ya purvar½ T‘iw. 4 // sa©ït, ne bilä
sunma, pur½var / purvar½ T‘iw. 4 bardaª священный
сосуд, жертвенная чаша, сосуд, чаша, потир –
сосуд с чем либо, чтобы совершать приношение
(возлияние), кадило, кадильница, Числа 4, чаша
// сосуд, которым совершают приношение (воз
лияние), кубок или кадило, кадильница, Числа
4 // сосуд, которым совершают приношение (воз
лияние), кадило, кадильница, Числа 4, чаша
(Чис4 7кружки для возлияния, вар. кувшины
для приношения возлияний, цсл. возлив†лницы);
å³ïÇÛ³ – bardaª, duynica üslüpi, ki cÿa©ïr ªoyarlar
icÿinä // bardaª, duynica [большая глубокая чаша]
– сосуд, кувшин, вид подойника, в который на
ливают вино // сосуд, кувшин, подойник (п.
ba‰diyä ‘большая медная или глиняная чаша, ча
ша для вина’, откуда тур. badya ‘бадья’, рус. ба
дья); ë³÷ûñ – bardaª, vedra / vedro сосуд, кув
шин; урна, горшок, кружка – сосуд, кувшин, ве
дро: altïn bardaª tolu manna bilä Евр9 4золотой
сосуд полный манны (Евр9 4золотой сосуд с ман
ною; Исх16 33возьми один сосуд золотой, и по
ложи в него полный гомор манны; Быт24 14на
клони кувшин твой, я напьюсь; 3Цар17 12немно
го масла в кувшине; Еккл12 6доколе... не раз
бился кувшин у источника; 3Цар18 34наполните
четыре ведра воды); ï³Ï³é – bardaª бочонок;
винная бочка; чан, ушат – сосуд, кувшин, чаша,
ср. podcÿasÿïy (= ï³Ï³é³å»ï); ÷³ñã – bardaª крин
ка, крынка, кувшин – сосуд, кувшин, ср. ölcÿöv (~
atï), p‘arcÿ (= ¹áñ»³Ï вм. ¹áñ³Ï); ÝáõÇñ³Ýáó ëïáÙ³Ý
– bardaª bilä cÿa©ïr потир, потирная чаша, свя
щенный сосуд в виде чаши с подносом, жертвен
ная чаша, сосуд, в котором во время литургии
возносятся Святые дары – чаша с вином, букв.
вино чашей, ср. a©acÿ cÿanaª, ayaª, kubok, pervazkïnasï tepsini±, piyala (= ëÁïáÙ³Ý вм. ëïáÙ³Ý), cÿovraª (~tan = Ç ëïáÙÝ¿), flasÿka (= ëïáÙ³Ý); ekisÿär bardaª cÿini penkatïy ActKP17: 11 по две пузатых фар

barï
форовых чаши; kümüsÿ bardaª rostruªan bilä
ActKP26: 1 серебряная чаша с кубком (залог под
75 старых талеров); ÏÁ××»³Ûù, ÏÁ×Ý»³Ûù (= Ï×»³Ûù)
– tasÿtan ªazgan bardaª мн. от Ï×»³Û мраморный –
чаша, выдолбленная чаша, выдолбленная, выре
занная, выточенная из камня (Ин2 6Было же тут
шесть каменных водоносов, стоявших по обы
чаю очищения Иудейского, вар. каменных кув
шинов для воды, которую евреи употребляли
для омовений, сосудов для омовения, арм. Ã³ÏáÛÏù Ï×»³Ûù í»ó ‘сосудов мраморных шесть’), ср.
märmär (~dän), tasÿ (~tan) = ÏÁ×³Ûù; Ã³ÏáÛÏ – ulu
bardaªlar, tocÿankalar, tasÿtan tocÿonïy кружка, гор
шок, урна, сосуд, скудельник – большие чаши,
“точанки”, выточенные из камня; ulu (+ bardaªta), v zbanê ucÿïy edi nêyaki ªatun в большом гор
шке, в жбане летала какая то женщина
bardasÿ единосущный, односущный, нераздель
ный, единородный, единообразный; ¿³ÏÇó, ¿Û³ÏÇó – bardasÿ единосущный, нераздельный – сосу
ществующий, единосущный; Ñ³Ù³·áÛ³ÏÇó – bir
boldasÿ, bardasÿ единосущный; единородный, еди
нообразный – единосущный, односущный
bardgerk‘ см. badgerk‘
bardiark см. badriark
bardïr- помочь пойти; ·Ý³óáõó³Ý»Éáó – bardïrsar ya
yürütirsär [= yürütsär] заставит ходить или бе
гать; погоняет, принуждает идти – он поможет
пойти или поведет (Ис42 16и поведу слепых доро
гою, которой они не знают, неизвестными путя
ми буду вести их)
bardz¾ank‘ (арм. мн. å³ñÍ³Ýù) слава, чванство, хва
стовство, кичение, тщеславие; хвала, похвала,
гордость, надменность; честь, достоинство
bardz¾inonskiy (укр. барцинонський, пол. barcinon›ski < исп. Barcino, Barcelona) геогр. барселон
ский, относящийся к г. Барселона; см. Pacianos
baret см. bäräta
bare½te½rª (арм. å³ñ¿¹¿ñË попытка транслитера
ции евр. барекет, барекат ‘молния’) мин. изум
руд, смарагд; Dzÿ¾uhutlar bu tasÿnï ündiyirlär bare½te½rª, budur yïltramaªlï Евреи называют этот ка
мень барекет, то есть молниеносный; см. smarag,
sÿmarag, sÿmrud, zmruªd
barfir см. barvir
bargerd см. badgerk‘
bargerk‘ см. badgerk‘
bargerk‘inä (арм. å³ïÏ»ñ ‘изображение, образ и
пр.’) ум. образок; см. badgerk‘
Barilus см. Parilus
Barilus Jagop o©lu / Parilus Lucka ermenisi ActKP8:
221 Барилус, сын Агопа / луцкий армянин Пари
лус
Barinos (ит. Barino, лат. Barinus) и. с. Барино (?);
Marcelios Barinos Марсилио Барино (?), см. Marcelios
barï1 (~, ~na, ~n, ~nï, ~nda, ~ndan; ~sï, ~sïnï±, ~sïn;
~mïz, ~mïznï; ~±ïz, ~±ïznï±) все, всё, всецело, пол
ностью, целиком син. zgola; Bolur barï, suvu icÿinä
dä salitranï± figovat etmä Tor: 131v Можно всё
фиксировать также в селитренной воде; μÁÝ³õ –
zgola, barïsï совершенно, совсем, целиком, пол
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ностью; barï±ïz o©ru ActKP15: 351 все вы воры;
barïnda venzen bolgay ActKP17: 61 пусть будет за
ключен за все это; yaralarnï barïn mânovat etti
ActKP17: 101 все те раны он назвал; barïn ayavucÿï
Biy пекущийся обо всех Господь ср. barcÿanï ayovucÿï; barïnï tutucÿï Вседержитель, Всемогущий =
²Ù»Ý³Ï³É, ср. barcÿanï tutucÿï; barïnï tutucÿï Biy Гос
подь Вседержитель; barïnï tutucÿï Biy Te±rimiz bizim наш Господь Бог Вседержитель; barïnï tutucÿï
Jisus K‘risdos Вседержитель Иисус Христос; barïnï tutucÿï Te±ri, Atasï Eyämizni± Jisus K‘risdosnu±
Бог Вседержитель, Отец Господа нашего Иисуса
Христа; barïna yarlï©ovucÿï Biy всемилостивый,
милостивый ко всем Господь; μ³õ³Ï³Ý – yetkincÿä
barïnï tutucÿï довольный, достаточный; способ
ный, достойный; всемогущий – всемогущий,
вседержитель, ср. yetkincÿä (= μ³õ³Ï³Ý); ë³¹³Û (=
ë³¹³, ë³¹¹³Û) – barïna yetkincÿä yetkän всемогу
щий – всемогущий, всевластный, букв. достига
ющий всего в полной мере (Иез1 24И когда они
шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум
многих вод, как бы глас Всемогущего; Иез10 5И
шум от крыльев Херувимов слышен был даже на
внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего,
цсл. ћкw глaсъ бGа саддаJ, лат. Deus omnipotens, гр.
qeo~ Saddai ‘Бог Всемогущий’, евр. Шаддай, Шад
даи ‘Всемогущий’, букв. ‘Гора’, Эл Шаддай, Эл
Шаддаи ‘Бог Всемогущий’, в других местах – гр.
Pantokr=twr ‘Всемогущий, Всевластный, Всевла
ститель, Вседержитель’ Быт17:1, 28:3, 43:14,
49:25, Исх6:3), ср. Jovse½p‘ (~, Te±ri / Te±rini± barcÿanï tutucÿï = ë³¹³ÛÇ, ³Ù»Ý³μ³õ³Ï³Ý); ÅÇÝù³μ³õ [=
*ÑÇÝ·³μ³õ³Ï³Ý] – kendi yetkincÿä yetkän barïna
[пантократор] – всемогущий, всевластный, само
властный, автократический, самостоятельный,
возм., самодостаточный, букв. в полной мере до
стигающий всего сам (при калькировании гр.
Pantokr=twr ‘Всемогущий, Всевластный’ поар
мянски компонент pant(o)- ‘все ’ был, видимо,
спутан с созвучным pent(a)- ‘пяти ’); ср. bar, barcÿa, barï-yoªu
barï2: barï-buyarï оп., см. oyarï-buyarï
barïªsïz оп., см. barlïªsïz
barïl- неопр.личн. ходить, ходиться; ªaysï yurt
asÿïra barïlïr necÿik menim, alay Agonu± kebitinä
ActKP11: 11 через который двор ходится (ходят)
как к моей лавке, так и к лавке Аго
barïsÿ- (~ma, ~maga; ~, ~kïn, ~sïn, ~ï±ïz; ~tïm, ~tï,
~tïª, ~tïlar; ~ïrmen; ~mandïr; ~ïy edi; ~ïyïrmen,
~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaylar;
~magaysen; ~sa±; ~masa±, ~masa; ~sar; ~kan;
~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta; ~maªï,
~maªïna; ~maªïmïzda; ~maªï±ïz; ~ïmïyïn; ~almamaªlarïn) мириться, приходить к согласию, со
глашаться, сговариваться, столковываться син.
zhoda et-, reconcilio, godze¿ sie; Ñ³ßï¿ – barïsÿ 2 л.
ед. повел. от Ñ³ßïÇÉ помириться, примириться –
помирись, примирись (Мф5 24оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде при
мирись с братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой); Ñ³ßï»|ó³Û, ~»ó³õ – barïsÿtïm, ~tï я, он по
мирился; Ïáõ Ñ³ßïáõÇÙ – barïsÿïrmen мирюсь, по
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мирюсь; ¿ñ Ïáõ Ñ³ßïáõÇÙ – nek barïsÿïrmen зачем
мне мириться; ã»Ù Ñ³ßïáõÇñ – barïsÿmandïr не по
мирюсь; Ñ³ßïÇÙ, оп. Ñ³ßáõÇÙ – barïsÿïyïrmen, godze¿
sie мирюсь, примиряюсь; считаю, счисляю, вы
числяю, расчитываю, смечаю, выкладываю,
числю; почитаю, думаю, полагаю – мирюсь, со
глашаюсь, ср. heseblä- (hesebliyirmen = Ñ³ßáõ»Ù);
åÇïÇ Ñ³ßïÇ – barïsÿsar он обязательно помирится,
он должен помириться; Çñ³õ³ËáÑ – sa©ïsÿ fikirli,
barïsÿkan справедливый, правосудный, мысля
щий справедливо – рассудительно мыслящий,
помирившийся, примирившийся, ср. könülük (~
sa©ïsÿ etkän = ¿ñ³ËáñÑ вм. Çñ³õ³ËáÑ); men anï± bilä
tek ant ücÿün barïsÿtïm ActKP11: 31 я помирился с
ним только в отношении присяги; körüp... alarnï± barïsÿalmamaªlarïn da kirip aralarïna... ettiª
zhoda ActKP11: 211 видя их непримиримость и
войдя в посредничество между ними, мы устано
вили согласие
barïsÿlïª (~, ~ka, ~nï, ~ta) мир, примирение, миро
вое соглашение; Ñ³ßïáõÃÇõÝ – barïsÿlïª, reconciliatio примирение, согласие, мир; умилостивление
– мир, примирение, мировое соглашение, вос
становление, возобновление; примирение
barïsÿma соглашение; ë³Ï – heseb, san, ustava ya barïsÿma nemä isÿ ücÿün, счет, мера, договор, часть,
число, срок; подать, оброк, налог, подушный ок
лад, условие – счет, число, договор или соглаше
ние по какому нибудь делу; см. barïsÿbarïsÿmaª перемирие, примирение, соглашение;
¹³ßÝ³õáñ – barïsÿmaª ya ant etmäª союзный; дого
вором утвержденный – перемирие, примирение,
соглашение или совершение обета, завета, клят
вы, договора, присягание (Быт14 13союзники
Аврамовы; Иез16 61Я буду давать тебе их в доче
рей, но не от твоего союза); 10Zera necÿä ki dusÿman
ediª, barïsÿtïª Te±ri bilä ölümü bilä O©lunu± anï±,
ne ªadar da©ï artïª barïsÿmaªïmïzda bizim ªutªarïlgaybiz tirliki bilä anï± Рим5 10Ибо пока мы были
врагами, мы примирились с Богом смертью Сы
на Его, сколь более в пору примирения нашего
мы спасемся жизнью Его (Рим5 10Ибо если, буду
чи врагами, мы примирились с Богом смертью
Сына Его, то тем более, примирившись, спасем
ся жизнью Его)
barïsÿmaªlïª (~ka) примирение
barïsÿsïzlïª несогласие, несоглашение, отсутствие
согласия, мира, раздор, перекоры, распря,
брань; ·ÁÅïáõÃÇõÝ – barïsÿsïzlïª, talasÿ ссора, пре
ние, спор, распря, свара, раздор, брань, размолв
ка, расстройство, несогласие – несогласие, ссора
(Деян15 39Отсюда произошло огорчение, так что
они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв
Марка, отплыл в Кипр; вар. И было между ними
сильное разногласие, и Павел и Варнава расста
лись друг с другом; И произошёл острый спор,
так что они отделились друг от друга; и Варнава,
взяв с собой Марка, отплыл на Кипр); »ñÏå³é³ÏáõÃÇõÝ – barïsÿsïzlïª 1 Mag. 3, 5 // barïsÿsïzlïª, rozdvoyene 1 Mag. 3, 5 раздор, несогласие, разврат,
распря, разлад, ссора, разделение, свара, брань,
размолвка – несогласие, разногласия, 1 я книга
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Маккавейская 3, 5 (1Макк3 29по причине волне
ния и разорения, цсл. ра1ди несогла1сія и3 я4звы; Гал5
19Дела плоти известны; они суть: прелюбодея
ние, блуд, нечистота, непотребство, 20идолослу
жение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси,
21ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и
тому подобное); ÏÁÕ³½ÙáõÃÇõÝ (= Ë³½ÙáõÃÇõÝ) – barïsÿsïzlïª, rozdvoyenê война, битва, распря, раз
дор, свара, брань – несогласие, раздор, разногла
сие, ср. ªalabalïª, rostïrk, talasÿ (= Ë³½Ù)
barïsÿtïr- (~ma, ~maga; ~; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~ïrmen,
~ïr; ~mandïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïrlar; ~gaysen, ~gay; ~sar; ~gan; ~maªnï±; ~ïp) мирить, при
мирять, соглашать, сговаривать, столковывать,
приводить к согласию сл. син. barabarlat-, ortada
yür-, usmirit et-; Ñ³ßï»óáõ – barïsÿtïr 2 л. ед. повел.
помири, примири, согласи, усмири – помири;
Ë³ßï»óáõóÇ (= Ñ³ßï»óáõóÇ) – barïsÿtïrdïm с поми
рил; Ë³ßï»óáõó (= Ñ³ßï»óáõó) – barïsÿtïrdï он поми
рил; Ïáõ Ë³ßï»ó»Ù – barïsÿtïrïrmen мирю, помирю;
¿ñ Ïáõ Ë³ßï»óÝ»Ù – nek barïsÿtïrïrmen зачем мне
мирить; ã»Ù Ë³ß¹»óÝ»ñ – barïsÿtïrmandïr не поми
рю; åÇïÇ Ë³ßïóÝ¿ – barïsÿtïrsar он обязательно
помирит, должен помирить; í³ñ»³ó – barïsÿtïrdï
он погнал, повел, препроводил; выгнал; потя
нул; кинул силою, бросил; пахал, вспахал, сеял,
посеял, обработал; управлял; пользовал, упо
треблял; обходился; действовал, поступал – он
помирил, свел, привел к согласию
barïsÿtïrmaª (~lar) понуд. примиривание, примире
ние, принуждение к миру, согласию; ÙÇçáñ¹áõÃÇõÝù – barïsÿtïrmaªlar мн. ходатайства, посредни
чество; маклерство; промежутки – мн. понуд.
примиривание, примирение, принуждение к ми
ру, согласию
barïsÿtïrmaªlïª примиривание, посредничание в ми
ровой сделке, в примирении; ÙÇçáñ¹áõÃÇõÝ – ortada bolmaª ya barïsÿtïrmaªlïª ходатайство, посред
ничество; маклерство; промежуток – посредни
чание или примиривание
barïsÿtïrucÿï (~, ~sen, ~dïr, ~dïrlar, ~nï; ~mïz; ~lar),
barïsÿturucÿï (~, ~mïz) миритель, примиритель,
мировщик, соглашатель, посредник мировой
сделки син. ortada yügürgän, ortada yürügän, posÿrednik; Ñ³Ù³É³Ï – barïsÿtïrucÿï, ortada yügürgän (?)
– миротворец, миритель, примиритель, посред
ничающий (гр. mesjth~ t^n ¦mologi^n ‘посредник в
примирении, миротворец’ < ¦molog1w ‘согла
шаться, согласовываться, приходить к соглаше
нию, договариваться’); ÙÇçÝáñ¹ – barïsÿtïrucÿï // posÿrednik / posrednik, barïsÿtïrucÿï посредник; ору
дие, средство – миритель // посредник, мири
тель; ÙÇçÝáñ¹ù – barïsÿtïrucÿïlar ya ortada bolganlar
мн. то же – мирители или посредничающие
barïsÿturucÿïlïª (~nï±) посредничество в мировой
сделке, в примирении
barï-tügäl все и полностью; bar menim sbgam, da
barï-tügäl dügüldür ActKP11: 11 деньги есть у ме
ня, но не все и не полностью
barï-yoªlarï см. barï-yoªu
barï-yoªu всё имеющееся, наличное; barï-yoªum всё

barlïª
наличное у меня; anï± üstinä menim ªumasÿïmnï,
arabamnï, atlarïmnï, barï-yoªumnu alïp da vistergä ªoydular ДГрун: 95 после этого они взяли мой
товар, мой воз, моих коней, все мое добро и пред
ставили вистиернику; barï-yoªlarï всё наличное у
них; μÁÝ³çÇÝç, μÁÝ³çÇç (= μÝ³çÇÝç) – vevsÿistkim buzulgan, barï-yoªu bilä искорененный, истреблен
ный – разоренный полностью, совсем; kliy edilär
meni anï±kibik avanlar a©zïna salmaga, ki barï-yoªum bilä ªutulmas edim ActKP11: 1 они хотели за
гнать меня в жерла таких ступ, чтобы я не смог
спастись никакими моими средствами; payïmnï
barïn barï-yoªu bilä ActKP15: 341 всю мою долю
со всем к ней относящимся
barkews ortan (арм. å³ñ·&ë áñ¹³Ý) см. ªïrmïznï±
baªsÿïsÿï
barªan (укр. бархан, пол. barchan; ср. баракан, бар
кан – шерстяная обивочная ткань) текст. бу
мазея – плотная хлопчатобумажная ткань
саржевого, реже полотняного переплетения с
начёсом на одной, обычно изнаночной стороне;
ge½s kesäk barªan ActKP11: 181 полштуки бума
зеи; ªara barªan ActKP20: 21 черная бумазея; ge½s
sÿtuka ªïzïl barªan ActKP20: 21 полштуки крас
ной бумазеи; ªïzïl barªan 25 hrosÿ ActKP20: 21
красная бумазея по 25 грошей
barlan- (инф. ~ma; ~ïyïrmen; ~gan; ~maª) осуществ
ляться, образовываться, становиться, устанав
ливаться, создаваться, производиться, возни
кать; Ï³ÛÏ³Û»É – bolma, barlanma утверждаться,
утвердиться, укрепляться, укрепиться, усили
ваться, усилиться – становиться, устанавливать
ся; ³Ý¿Çó ¿³Ý³Ù – hecÿ nemädän barlanïyïrmen воз
никаю из ничего; ï³ññ³ó»³É – bolgan, barlangan
составленный, осуществленны, образованный,
присовокупленный, соединенный, вмещенный;
впечатленный – возникший, образовавшийся,
осуществившийся, осуществленный; »Õ»Éáí – bolmaª bilä ya barlanmaª bilä возникновением, ста
новлением, бытием или осуществлением
barlï (~, ~dïr) имеющий, обладающий, владеющий,
зажиточный, богатый; ×áË – ªodzÿ¾a, ulu, barlï,
okazalï / okazalïy, färâh, öktäm, okazaƒy, mocny
изобильный, плодовитый, обильный, богатый,
избыточный, достаточный, зажиточный, могу
щественный – богач, вельможа (вельможный),
зажиточный, видный, довольный, гордый
(4Цар10 6знатнейшие в городе, цсл. нач†лницы грaда; Иов29 9князья, цсл. вельмHжи)
barlïª (~, ~tïr, ~ka, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïnda,
~ïndan; ~ïmïzda, ~ïmïzdan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan), barlïq (~ïnda), огуз. varlïª (~larnï±) наличие, имение, существование, сущность,
естество, действительность, подлинность, опре
деленность, существо, явление, предмет сл. син.
boy, e½ut‘iun, istnost, mayentnost, pevnost, tarbiyat, vlasnost; ·áÛù – barlïªlar мн. сущности, суще
ства; ·áÛ ¿ – barlïªtïr это есть существо, это есть
бытие – это наверное есть существо, бытие; à±ñù
»Ý 10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³çÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿ – Xaysïdïrlar 10 könülüªläri Arisdodelni±? Ilgärisi barlïªtïr Каковы 10 истинных ут
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верждений, т. е. предикатов, или категорий
Аристотеля? Первая – это сущность или сущест
во; ·áÛ áã ¿ – barlïª dügüldir это не существо, не
является существом; ·áÛ³óáõÃÇõÝ|ù – barlïª|lar ед.,
мн. существо; существенность; творение – суще
ство, сущность, естество; ·áÛ³óáõÃ»³Ý|ó – barlïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç ·áÛ³óáõÃÇõÝ, ~ù – barlïªka, ~lar, ~da // Ç ¿ùÝ – barlïªlarga, ~da (= barlïª|ka, ~lar[ga], ~(lar)da) д., м. п. ед., мн. то же; ½·áÛ³óáõÃÇõÝ, ~ù – barlïª, ~nï, ~lar(= barlïª(lar)nï) в. п.
ед., мн. то же; ·áÛ³óáõÃ»³Ùμ, ~ù – barlïª bilä, ~lar
(= barlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ç ·áÛáõÃ»³Ý,
~ó – barlïª, ~tan, ~lar (= barlïª|tan, ~lardan) отл.
п. ед., мн. бытие, натура, существо, материя, ве
щество; действительность, существенность – от
бытия, существования, существа, естества; »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÇõÝ – barlïª, ya tarbiyat, ya boy пребыва
ние, существование; осадка – существо, или при
рода, или сущность, ипостась (Евр1 3Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение
грехов наших, воссел одесную престола величия
на высоте); ¿³õáñáõÃÇõÝ – barlïª существование –
существо, сущность, существование; ¿Ý – barlïª
сущее, существо; ¿áõÃÇõÝ – barlïª, ya kendi kendindän bolgan, ya istnost // barlïª, ya kendi kendindän bolgan, kendindän, ya istnost суть, сущность,
существо; нутро, внутренний мир, душа; суб
станция, начало – существо, или самопроявле
ние, само по себе или сущность, ср. nemäliª (=
¿áõÃÇõÝ); ½¿áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – barlïª, ~nï, ~lar (= barlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ÇëÏáõÃÇõÝ – vlasnost,
pevnost ya barlïª, tarbiyat подлинность, действи
тельность, истинность; истина, правда – подлин
ность (наличие сущностных, характерных
свойств), определенность или сущность, приро
да; Ý»ñ¿áõÃÇõÝ – barlïª существо, сущность, про
явление, воплощение, овеществление, реализа
ция – существо, сущность, явление; áõÝ»É – barlïª
владение, обладание, располагание, имение –
наличие; ¿Çõ, ~ù – barlïª bilä, ~lar (= barlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. сущим, существом; ·áÛÇõ ã³÷ –
barlïªï bilä Marg. 136 zevsÿïstkim сколько дозволя
ют способности, сколько сам имеет – все разом,
Марк 136, полностью (Мр12 44ибо все клали от
избытка своего, а она от скудости своей положи
ла все, что имела, все пропитание свое); ÇëÏÇõ –
barlïª bilä подлинно, действительно, истинно –
по существу; bu kendi barlïªïndan Atanï± Он Сам
от естества Отца; ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ óáõó³Ý»É ½ÇñÝ –
barlïªïn aytmaª bilä körgüzmä nemäni показы
вать нечто, говоря о существе, ср. aytusÿ, ªoyulmaª (= ëïáñ³ëáõÃÇõÝ); ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù – barcÿa barlïªlar
мн. все существа; ³Ù»Ý³Û ¿Çó – barcÿa barlïªlarnï±
р. п. мн. всех существ; Ý»ÝÃ³Ï³Û – barlïªta bolgan
ya üsnä ªoyulgan внешнее качество, свойство,
признак, атрибут – имеющийся в явлении или
нанесенный, ср. barlïª (~ tibindä bolgan = »ÝÏ³Ã³Û, tibindägilär necÿik avaz ~lar = »ÝÃ³Ï³Ûù), ªa©ït
(necÿik ki ~), tarbiyat (necÿik ki ~) = »ÝÃ³Ï³, materia (~ nemä üsnä ki bolgay = »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û), üsnündägi (~lär = Ý»ÝÃ³Ï³Ûù); à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³-
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çÇÝ ·áÛ ³Ý»Õ & ³ÝÙ³Ñ ³ëïáõ³Í ¿, áñ ¿ ï¿ñ ï»ñ³Ýó,
& ³ëïáõ³Í ³ëïáõÍáó, & Ã³·³õáñ Ã³·³õáñ³ó, & Ý³
¿ ·áÛ³óáõóûÕ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛÇó & ÉÁÝáõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³ñ³ñ³Íë & ÁÝ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ¿ ³Ý÷á÷áË & ³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ ¿ & ¿ÇÝùÝ ÇÝù»³Ý & ³Ù»Ý³Ï³É»³ áã ÇÙ³ÝÇ Áëï
¿áõÃ»³Ý ³ÛÉ Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ËÝ¹ÁñáÕ³óÁÝ – Xaysïlardïrlar? Ilk-ävälgi barlïª bolmagan da ölümsüz
Te±ridir, ki dir Biy biylärni±, da Te±ri te±rilärni±,
da Padsÿah padsÿahlarnï±, da ol dïr bar etücÿi barcÿa
barlïªlarnï, da toldurur barcÿa etkänlärni, da barcÿa
yerdä dir tesÿkirilmäsiz da cÿövürülmäªsizdir, da dïr
kendi kendidä da barcÿalarnï tutucÿï, da a±lanmaz
barlïªïna körä, evet ªuvatïna körä ªolunur Каковы
они? Первейшее существо, невозникшее и бес
смертное, есть Бог, который есть Господом гос
под, и Богом богов, и Царем царей, и Он есть да
ятелем бытия всех существ, и наполняет все тво
рения, и везде неизменен, и непревращаем, и
есть Сам в Себе и Держитель всех, и непознаваем
по Своему естеству, но умоляем по силе Своей;
¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ: ¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ
& å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç
Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë & å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ – Nedir turganï B©adonu±?
E½ag bölünür barlïªka da yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da cÿonstkaga Что есть бы
тие Платона? Сущее, или бытие делится на сущ
ность и случайное, т. е. явление, сущность же
делится на общее и частное, также и случайное,
т. е. явление делится на общее и частное; Æ ù³ÝÇ±ë μ³Å³ÝÇ ·áÛÝ: Æ ÑÇÝÏ: à±ñù »Ý: Ü³Ë ³é³çÇÝ ³Ý»Õ ·áÛÝ áñ ·áÛñ & ·áÛ & ÙÝ³ Û³õÇï»³Ý, áñ ¿ ³ëïáõ³Í,
áñ ·»ñ³½³Ýó»³É ¿, ù³Ý ½³Ý»Ù³ÛÝ ·áÛëÝ & Ç í»ñ ¿ ù³Ý
½ÙÇïë & ½ËáñÑáõñ¹ë: »ñÏáñ¹, áñ áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³ó³Ý
& ÝÙ³Ý ÛáéÇë»³Ý ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë Ññ»ßï³Ïù: »ññáñ¹, áñ
áã ·áÛñ & ÁÝ¹ Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³Ý³Ïë Ï³Û³Ý³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ & ÝÙ³Ý Û³õÇï»³Ý ³ÝÙ³Ñ, áñå¿ë Ñá·Çù
Ù³ñ¹Ï³Ý: ãáññáñ¹, áñ áã ·áÛñ & »Õ³ÝÇÝ ë»ñ»³É ÁÝ¹
Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³Ý³Ïë Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ μÁÝáõÃ»³Ý & ³å³Ï³ÝÇÝ & ¹³ñÓ»³É Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë Ù³ñ¹Ï³Ý Ù³ñÙÇÝù: ÑÇÝ·»ññáñ¹, áñ
áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³Ï³Ý ë»ñ»³É & ¹³ñÓ»³É ³å³Ï³ÝÇÝ &
áã Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë ³Ý³ëáõÝù & μáÛëù & ïáõÝÏù
– Necÿägä bölünür barlïª? Besÿkä. Xaysïlardïrlar?
Ilk-ävälgi, etilmägän barlïª, ki bar edi, da bar, da
ªalïr me±ilik, ki dir Te±ri, ki da©ïn özdändir, ne ki
barcÿa barlïªlardan, da üsttir, ne ki fikirimizdän da
sa©ïsÿlarïmïz. Ekincÿi, ki tügül edilär, da boldular,
da ªalïrlar me±ilik, ölümsüz, necÿik frisÿtälär.
Ücÿüncÿi, ki tügül edi, da zaman-zaman bilä turarlar
buyruªu bilä Te±rini± da ªalïrlar me±ilik ölümsüz,
necÿik dzÿ¾anï adamlarnï±. Dörtüncÿi, ki tügül edi, da
bolurlar artmaª bilä zaman-zaman bilä buyurmaªï
bilä Te±rini± ortada bolmaªï bilä tarbiyatnï± da
buzulurlar da ªaytïp yänä yä±iläniyirlär ölümsüz,
necÿik adamlarnï± teni. Besÿincÿi, ki tügül edilär da
bolurlar, dzÿ¾ïnslanïp artmaªï bilä da ªaytïp buzulurlar da yä±ilänmäzlär ölümsüz, necÿik hayvanlar,
da bitisÿlär, da teräklär На сколько делятся суще
ства? На пять. Каковы они? Первейшее – несо
творенное существо, которое было, и есть, и оста

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

нется вечно, это Бог, который превосходит все
существа и выше нашего помышления и нашего
понимания. Вторые – те, которых не было, но
они появились, и пребудут они вечно, бессмерт
ные, – как ангелы. Третьи – те, которых не было,
но время от времени они по велению Бога возни
кают и остаются навечно бессмертными, – как
души людей. Четвертые – те, которых не было,
но они во множестве время от времени по веле
нию Бога возникают и, пребывая в природной
среде, разрушаются и опять вновь обновляются
бессмертными, – как тела человеков. Пятые – те,
которых не было и которые возникают, плодясь
во множестве, и опять разрушаются и не обнов
ляются бессмертными, – как животные, и расте
ния, и деревья; à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³çÇÝ ¿áõÃÇõÝ
Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, & ¿, & »ÕÇóÇ: ºñÏáñ¹
³ëÇ ¿áõÃÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛù, áñ áã ¿ÇÝ & »Õ»Ý: ºññáñ¹
³ë¿ ¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿,
áñå¿ë ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ: ºõ ãáññáñ¹Ý áñ
³ÝáõÝ ¿, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ áã ¿, áñå¿ë ³ñ³É¿½, & »ÕçÇõñ³ù³Õ, & ÛáõßÏ³å³ñÇù, & ëáóÇÝ ÝÙ³Ýù, áñ ³é³ëå»Éù
& ëáõï »Ý – Xaysïlardïrlar? Ilk da ävälgi e½ut‘iun tiri
Te±ri aytïlïr, ki turar edi, da turïyïr, da tursar.
Ekincÿi aytïlïr e½ut‘iun barcÿa barlïªlar, ki yoª edilär
da boldular. Ücÿüncÿi aytïlïr e½ut‘iun, ki atïdïr da barlïªï isÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär, da ªarsÿïlïayaªlïlar, da
yolduzsuz kök, da özgä bularga oªsÿasÿlar. Da
dörtüncÿi, ki at bar, da barlïª tügüllär, necÿik arale½z,
da e©cÿûrak‘a©, da jusÿgabarik‘, bularga oªsÿasÿlar, ki
ar½asbellär da yal©andïrlar Каковы суть существа?
Первым и изначальным существом называется
живой Бог, Который был, и есть, и будет. Вторы
ми существами называются все существа, кото
рые не были и стали. Третьими называются су
щества, которые имеют имена, но их существо
вание сомнительно, как джинны, и антиподы, и
беззвездное небо, и иные сим подобные. И чет
вертые, у которых имя есть, но реалиями они не
являются, как аралез, и химера, и кентавр, и
сим подобные, являющиеся мифом и ложью;
¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ ·áÛÇÝ: ¶áÛÝ Ý³Ë μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ & ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri barlïªnï±? Barlïª ilk ayrïlïr ketärmäª söz
bilä tensizgä da ªoyulmaª aytusÿ bilä tengä Каковы
дефиниции существ? Существа делятся прежде
всего на бесплотные – посредством отрицатель
ных слов и на материальные – посредством ут
вердительных выражений; àñá±Û »ë ¹áõ áõÝáÕ:
Ð³·õáÛÝ »Ù »ë áõÝáÕ – Kimni±sen sen barlïªï? Dzÿ¾anïmnï± menim barlïªï Чье ты существо? Я есть су
щество моей души; ¼Ç±Ýã ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ: ÐáÙ³ÝáõÝ
¿ – Nedir barlïª? Homattïr Что есть существо? Это
многозначное слово; ëïáñá·áõÃÇõÝ|ù – könü barlïª|lar, ya gercÿektän barlïªlar, ya to©ru barlïªlar ед.,
мн. свойств|о, ~а, категори|я, ~и, поряд|ок, ~ки,
предикамент|ы – истинн|ая, ~ые сущност|ь, ~и,
или достоверные сущности, или правдивые сущ
ности (лат. categoria ‘категория’, praedicamentum ‘высказывание, категория, наиболее общее
свойство’, praedicatio ‘высказывание, утвержде
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ние’, гр. kathgorja ‘основной и всеобщий при
знак, категория’); μ³ÕÏ³óáõÃÇõÝ|ù – yï©maªlïª ya
köplänmä barlïª [harlª] // yï©maªlïªlar, budur köplärdän yï©ïsÿïlgan da bir bolganlar ед., мн. состоя
ние, составление, состав, сложение, сочинение,
сочетание, соединение, союз – сочетание, то есть
нечто составленное из многих (компонентов) //
мн. сочетания, то есть собранные из многих
(компонентов) и соединенные в союз, связанные
воедино; »ÝÃ³ë³ÑÙ³ÝÇ – barlïªïndan tarbiyatïn
körgüzmäª р. п. очерчивания, определения, пре
допределения, предустановления – показывать
природу явления, исходя из его сущности:
à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý,
½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó &
Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïªïndan
tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr barlïª
tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü, ölümlü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbirni yöpsüngän
Каким образом можно показать естество челове
ка в его сущности? Человек есть существо мате
риальное, движущееся, живое, дышущее, наде
ленное чувствами, речью, смертное, перенимаю
щее мастерство и опыт; tensiz barlïª см. tensiz;
teprängän barlïª см. teprängän; »ÝÏ³Ã³Û (= »ÝÃ³Ï³Û) – barlïª tibindä bolgan подверженный, подле
жащий; основа, субстрат; предмет, объект суж
дения, тема; грам. подлежащее, субъект; совр.
подлежащее; подлежащий чему, подвержен
ный; подчиненный, подведомственный – букв.
подсущностный, ср. ªa©ït, materia (~ nemä üsnä
ki bolgay), tarbiyat (= »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û, »ÝÃ³Ï³)
barlïªsïz не имеющий существа, имущества, не
имущий, не имеющий средств к существованию,
нищий, бедный сл. син. barcÿasïz, barlïsïz, cÿaräsiz,
miskin, yarlï; ³Ý·áÛù – barlïªsïz мн. не имеющие
существа, несуществующие, являющиеся ничем
– не имеющий существа, несуществующий
(Сир16/17 24/25От мертвого, как от несуществую
щего, нет прославления: 25/26живый и здоровый
восхвалит Господа); áã áõÝ»Éáí – barlïªsïz / barlïªsïz / baraªsïz не имеющий ничего, неимущий
barlïsïz (~ga) неимущий, нищий, не имеющий
средств к существованию, бедный син. barcÿasïz,
cÿaräsiz, miskin; 13Tanïdïm, ki yar©u etärsen, Biy,
yarlïga da könülük barlïsïzga Пс139/140 12Знаю,
что Ты, Господи, сотворишь суд убогим и спра
ведливость нищим, ср. barlïªsïz
barlï-tirlikli зажиточный; barlï-tirlikli adamga paªïllïª etmä ya akahlïª: kisÿini± közün nemä toydurmas, tek topraª не завидуй зажиточному челове
ку и не жадничай: глаз человека ничто не напол
нит, только земля
barlo© (~un) (укр. барліг, р. п. барлога, барлогу) бер
лога, логовище, логово; см. uya, yataª, yer (~i
dzÿ¾anavarnï±)
barmaª1 (~, ~nï; ~ïm, ~ï±a; ~ï, ~ïnï±, ~ïn, ~ïndan;
~lar; ~larïm, ~larïmnï; ~larï±nï±; ~larï, ~larïn) па
лец, перст, дюйм; Ù³ïÝ – barmaª, palec палец,
перст; дюйм – палец, палец; [½]Ù³ïáõÝë – barmaªlar в. п. мн. пальцы (Мр7 33Иисус... вложил пер
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сты Свои в уши ему); Ù³ïÝ»ñ – barmaªlar мн.
пальцы; Ë³ßÁÉÙ³ï (= Ë³ßÉÙ³ï), óáõó³[Ù³]ï – ävälgi barmaª указательный, букв. первый палец;
μáÛÃ, μáÛ¹, μáõÃ – basÿ barmaª, pollex большой па
лец на руке – большой палец (Иер38 12подложи
эти старые брошенные тряпки и лоскутья под
мышки рук твоих, под веревки; арм. обмотай эти
тряпки вокруг больших пальцев), ср. O©p.
(Плач5:12); μáõÃë – basÿ barmaªïm мой большой
палец; μáõÃ¹ – basÿ barmaªï± твой большой палец;
so± ªolunï± bir basÿ barmaªïn tüsÿürüptir da tüz ªolunï± orta barmaªïnï± üstünä yara beriptir ДГрун:
65 он сбил ему большой палец на левой руке и по
ранил средний палец на правой руке; Ù³×áõ×
Ù³ïÝ – dörtüncÿi barmaª безымянный – четвер
тый, т. е. безымянный палец; Ù³ï³ÝáõÙ³ïÝ – ol
da dörtüncÿi barmaª палец безымянный, на кото
ром епископы носят перстень – это тоже безы
мянный, букв. четвертый палец; ×ÁÏáÛÃ – cÿïlacÿïª,
mizernï / mizernïy barmaª, kicÿi barmaª, mizinny
palec мизинец – мизинец, мизинчик, малень
кий, меньшой палец, мизинный палец; ÙÇçÇÙ³ïÝ
(= ÙÇç³Ù³ïÝ) – orta [o½taj > o½rtaj] barmaª средний
палец; ortadagi barmaª ActKP11: 111 средний па
лец; orta ulu barmaª ActKP15: 351 средний боль
шой палец; tüz ªoluna eki ortancÿï barmaªïna keskän yara, barï ªïlïcÿ yarasï ActKP17: 1 на двух сред
них пальцах правой руки порез, все раны от саб
ли; yanïndagi barmaª ActKP8: 131 находящийся
рядом, смежный (с другим) палец
barmaª2 ход, хождение, хаживание, шествие; дви
жение (куда); поход, отправление; ухаживание
сл. син. huf, kecÿmäª, ketmäª, közätmäª, tepränmäª, yï©ïn; ãáõ – huf, yï©ïn, tepränmäª / tepränmäª
[te½branmaª], barmaª, kecÿmäª / ketmäª шествие,
ход; отъезд; переселение, выход, прохождение,
переход, странствование, движение, поход, до
рога, путь, путешествие – рать, сбор, отъезд, по
ход, прохождение / уход (1Макк9 39Подняв гла
за свои, они увидели: вот восклицания и боль
шое приданое; навстречу вышел жених и друзья
его и братья его с тимпанами и музыкою и со
многими оружиями); ï»ëãáõÃÇõÝ – barmaª ya
közätmäª надзирание, надсматривание, хране
ние, присмотр – хождение, ухаживание или при
смотр, надзор, наблюдение
barmaªlï имеющий пальцы; Ù³·³õáñù – ayaªï incÿkä
barmaªlï da tïrnaªlï снабженный когтями, когти
стый – ноги с тонкими пальцами и когтями
Baroc½ius (~ta) (лат. Barrocius, ит. Barozzi) и. с. Ба
роциус, Бароцци; Bedrosta Baroc½iusta, aªpasÿta
Padvanï± у Петра Бароция (Бароцци), епископа
Падуи (ит. Pietro Barozzi, лат. Petrus Barrocius
patricius Venetus episcopus Patvii / Paduanus,
XV в.), автор трехтомного сочинения «De modo
bene moriendi» («О способе хорошо умереть»),
написанного в 1480 г. и изданного в Венеции в
1531 г.
Baromart: Gure© Baromart o©lu ActKP26: 61 Гурег,
сын Баромарта
Baromart: Gure© Baromart o©lu da sï±arï Maruªna
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ActKP26: 1 Гурег, сын Баромарта, и его супруга
Марухна
baron (~, ~lar), сокр. br‰, br‰n (арм. å³ñáÝ, франк.
baro ‘воинственный человек’, ср.лат. barones
‘мужественные, свободные люди’) господин,
пан, его милость, его превосходительство, барон
(дворянским титулом не является); baron de½r /
br‰ dr‰ его превосходительство, его милость госпо
дин такойто; Kirkor baron tornu ActKP20: 31
Киркор, внук барона; baron Miªno erespoªan гос
подин Михно, староста; baron Körk etikcÿi
ActKP20: 21 барон Корк, сапожник; ср. de½r, pan
Baronius, Baroniusÿ (~, ~ta), сокр. с опиской Bara.,
Barani. (пол. Baroniusz, ит. Baronio, лат. Baronius) и. с. Бароний – Цезарь Бароний, иначе Чеза
ре Барониус (Cesare Baronius, 15381607), кар
динал, участник реформы календаря Григория
XIII (1582), автор свода римских мучеников
«Martyrologium Romanum» (Рим, 1586), брошю
ры «De Monarchia Siciliae» и многотомной исто
рии церкви «Annales Ecclesiatici» («Церковные
анналы», от Рождества Христова до 1198 г.,
тт. ІXII, 15881607; первый рус. перевод с поль
ского сокращенного перевода Петра Скарги –
«Деяния церковные и гражданские», М., 1719),
написанной в противовес протестантской 13
томной церковноисторической компиляции
«Магдебургские центурии» (Базель, 15591574;
2е изд., Майнц, 16011605); продолжатели ан
налов Барония – Одорико Райнальди (Odorico
Rainaldi / Raynaldi, до 1565 г., 9 тт., Рим, 1646
1677), Жакомо Ладерчи (Giacomo Laderchi,
156571, 3 тт., Рим, 1728), Августин Тейнер
(Augustin Theiner, 157285, 3 тт., Рим, 185657)
и польский доминиканин Бзовий (см. Bzovius,
Bzoviusÿ), чьи труды объединены Иоанном / Джо
ванни Домиником Манси (лат. Ioannes Dominicus Mansi, ит. Giovanni / Gian Domenico Mansi,
16921769), архиепископом Луккским, в изда
ние «Sacrorum Conciliorum nova et amplissima
collectio», окончательная версия которого со
ставляет 58 книг
bars, p‘ars зоол. барс, леопард, Felis pardus = ÇÝÓÝ
то же
Barsam1 (арм. ´³ñß³Ù) и. с. Варсам; aªpasÿlïªïna der
Barsamnï± при архиепископе отце Варсаме (за
ключительная запись к каменецкому списку Су
дебника от 20 декабря 1024/1575 г.) – предп. ар
хиепископ львовский
Barsam2 (лат. Barsumas, сир. Bar-Sauma) и. с. Вар
сума; algaysen birgä±ä ulu dzÿ¾knawornu atasïn
pustalïªnï± da Barsamnï ornuna vank‘larnï± künto©usÿunu± возьми с собой великого пустынника,
отца пустыни, и Варсума, настоятеля монасты
рей Востока, – сирийский аббат Варсума, на
Эфесском соборе 449 г. вместе со своими монаха
ми при участии руководителя собора Диоскора,
патриарха Александрийского, зверски избил па
триарха Константинопольского Флавиана,
противника монофизитского учения Евтихия,
вследствие чего тот спустя три дня умер, ср.
P‘lapianos, T‘e½osgoros
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Barsam-Varsun: Asvadur Barsam-Varsun o©lu gargarlï Ven1788: 155r Асвадур, сын Барсама Варсу
на, из Гаргара
barsïz не имеющий существа, несуществующий;
³Ý·áÛ³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – barsïz etsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты, вы,
мы, он, они лиша|ю, ~ем существа, дела|ю, ~ем
несуществующим|и
barsïzlïª (~ta; ~ïn, ~ïndan) небытие, несуществова
ние; ½³Ý·áÛÇó ·áÛ³óáÛó – barsïzlïªta bar etsin пусть
сделает существующим, создаст в небытии, из
ничего; μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ ÇÝã áõÝ»ÉáÛÝ »ñ&»óáõó³Ý»É –
barsïzlïªïn aytmaª bilä barsïzlïªïndan körgüzmäª
выражение отрицания через отрицание – выра
жение несуществования кого чего через несуще
ствование кого чего (напр., говоря, что он не
отец, подразумеваем, что у него нет сына), ср.
keri aytmaª, keri kötürmäª, kötürmäª söz|nü (=
μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ)
barskiy (укр. барський, пол. barski) геогр. барский
относящийся к городу Бар; barskiy voyt ActKP 8:
221 (укр. барський війт, пол. wójt barski) геогр.
барский войт; см. Bar
barsÿa оп., см. barcÿa
barsÿcÿovïy (укр. борщовий, пол. barszczowy < борщ,
barszcz ‘борщ, свекольник’) цвета борща, све
кольника, свекольный, свекольного цвета; eki
ton: ävälgisi adamasÿka barsÿcÿovïy, ekincÿisi cÿamlit
ªïzïl две верхних одежды: первая из свекольной
адамашки, а вторая из красного камлота; bir
namôt barsÿcÿovïy adamasÿka, bir namôt dukla yezdi
Ven1788: 106r один балдахин из адамашки све
кольного цвета, один балдахин из двойной езд
ской ткани
bartaª см. bardaª
Bartek: Pekla o©lu Bartek ДГрун: 36 сын Пекла
Бартек
Bartel: pan Bartel ДГрун: 53 пан Бартель
Bartel: Yakub pan Bartelni± pisarï ДГрун: 164
Якуб, писарь пана Бартеля
Bartlomiy (~gä, ~dän), Baltromiy (~dän) (пол.
Bartƒomiej, лат. Bartholomaeus, арм. ´³ñÃáÕáÙ¿áë, укр. Варфоломій, гр. Barqoloma_o~, евр. Бар
Талмай ‘сын Фалмая, Фоломея’) и. с. Варфоло
мей – один из 12 апостолов; память у право
славных 11 июня, 30 июня, 25 августа старого
стиля, у католиков 24 августа; ср. Nataje½l, Parto©e½me½os, Part‘o©ime½os
Bart‘olus (ит. Bartholi, лат. Bartholus) и. с. Барто
ли – Франческо делла Росса Бартоли (ум. в 1372
г.), автор сочинения «Tractatus de Indulgentia
Sanctae Mariae de Portiuncula» («Трактат о
милости Святой Марии Частицы», 1335 г., –
название Portiuncula “частица” носила обитель
св. Франциска близ Ассизи, по причине хранения
там священных реликтов)
Bartosÿ (укр. Бартош, пол. Bartosz сокр. от
Bartƒomiej) и. с. Бартош
Bartosÿ Dadzÿ¾ig mêsÿcÿanin lvovskiy ActKP20: 91 Бар
тош Даджиг, мещанин львовский
Bartosÿ Peklo raycasï Kamenecni± ActKP 17: 151
Бартош Пекло, райца каменецкий

basBartosÿ volosÿin ActKP 11: 111 молдаванин Бартош
Bartosÿovic (укр. Бартошович, пол. Bartoszowicz
патр. от Bartosz) и. с. Бартошович
Bartosÿovic: Yakub Bartosÿovic yazïcÿïsï, anticÿkän ermeni töräsini± ActKP26: 21 Якуб Бартошович,
писарь, присяжный Армянского суда
barucÿï (~; ~lar) идущий (куда), пошедший, отправ
ляющийся, отправившийся, направляющийся;
·Ý³óûÕ – bargan, barucÿï // ·Ý³óûÕù – barganlar ед.,
мн. пошедши|й, ~е, отправивши|йся, ~еся – по
шедши|й, ~е, идущи|й, ~е (отсюда куда то); »ñÃûÕ,
»ñÃáÕù – bargan|lar ya barucÿï|lar ед., мн. идущи|й,
~е, шествующи|й, ~е, едущи|й, ~е – пошедши|й,
~е, отправивши|йся, ~еся или идущи|й, ~е, еду
щи|й, ~е
Baruª (евр. Барух ‘благословенный’) и. с. Барух,
рус. библ. Варух
Baruª: ädïrnalï dzÿ¾uhut Baruª ДГрун: 29 еврей Ба
рух из Эдирне
Baruª dzÿ¾uhut Lazar o©lu Skaladan ActKP 17: 101 ев
рей Барух, сын Лазаря, из Скалы
barva (~; ~sï) (укр. барва, пол. barwa) цвет, краска,
окрас, масть син. räng; »ñ³Ý· – räng, barva крас
ка, цвет – цвет, краска; см. plovï
barvicÿka (укр. ум. барвичка, пол. barwiczka) ум.
красочка
barvir (~, ~gä; ~lärgä), barfir (укр. барвір, бальвір,
пол. barwierz, barbierz, нем. Barbier) цирюльник,
фельдшер, лекарь; Ñ³ÍÙ³õÕ – barvir (?) – брадоб
рей, цирюльник; í³ë³íÇñ, í³ñë³íÇñ³ (= í³ñë³íÇñ³Û) – barvir брадобрей, цирюльник – цирюль
ник (Суд16 19И усыпила его [Далида] на коленях
своих, и призвала человека [цсл. стригачA, арм. ци
рюльника], и велела ему остричь семь кос голо
вы его; Иез5 1А ты, сын человеческий, возьми се
бе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и
води ею по голове твоей и по бороде твоей); Dügäl
barvir ActKP12: 141 цирюльник Дюгель (снял
дом Вартана, сына Сахака); barvir / barfir haªï
ActKP8: 91, 261 / 271 плата за лечение
barvircÿik (укр. барвірчик, пол. barwierczik) сын ци
рюльника; Yurek barvircÿik ActKP12: 141 Юрек,
сын цирюльника
barvirka (укр. барвірка, пол. barwierzka) жена ци
рюльника, лекарша; Hanna Marciyanova, barvirka ActKP17: 161 Анна Марцианова, лекарша
baryam см. bayram
baryoqtur наверное; tapulur baryoqtur cokolvêk сы
щется, наверное, что нибудь; ср. bar-yoª
barzado½mar Vien441: 89r, barzadumar (арм. å³ñ½³ïáõÙ³ñ) святцы, месяцеслов – календарь с указа
нием праздников, постов, дней памяти святым,
избранными канонами, молитвами, тропаря
ми, кондаками
bas- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~kïn; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïlar;
~ïpsen, ~ïptïr; ~armen, ~arsen, ~ar, ~arlar; ~arlar
edi; ~ïy edim; ~ïyïrmen; ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar;
~ïyïr edi; ~kaymen, ~kaysen, ~kay, ~kaylar; ~magay; ~sa; ~sarsen; ~kan, ~kandïr, ~kannï±, ~kannï;
~maª, ~maªka; ~maªï; ~a; ~ïp) ступать, насту
пать, топтать, давить, придавить, задавить, на
давливать, придавливать, жать, нажимать, при
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жимать, пригнетать, угнетать, гнести, навали
ваться, месить (тесто) сл. син. aya-, ayïr-, barabarlat-, davikâr bol-, erincÿälän-, farªla-, misit et-, üsnä
yeberil-; ÉÁÙßï»É (= ÉÙßï»É) – basma ya barabarlatma, davikâr bolma попирать ногами, наступать,
топтать, сокрушать, разбивать, сравнивать,
сглаживать, враждовать, соперничать – насту
пать, топтать, или сравнивать, или соперничать,
быть тяжущимся, спорщиком, противником в
суде; ÏáË¿ – bas 2 л. ед. повел. от ÏáË»É попирать
ногами, топтать; ходить на чем; сокрушить, раз
бить; жать, давить, мять, стеснять; совать – на
ступай, топчи, попирай, дави, меси; ÏáË»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó / ~ó – bas|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он топтал,
потоптал и пр.; Ïáõ ÏáË»Ù – basarmen топчу, по
топчу; ¿ñ Ïáõ ÏáË»Ù – nek basarmen зачем мне топ
тать; ã»Ù ÏáË»ñ – basmandïr не потопчу; ÏáË»Ù –
basïyïrmen топчу; åÇïÇ ÏáË¿ – bassar он обяза
тельно потопчет, должен топтать, потоптать;
ß³Õ»Ù – basïyïrmen, misit etiyirmen растворяю,
мешаю, мешу, развожу; примешиваю, припуты
ваю – мешу (Иов18 8попадет в сеть своими нога
ми и по тенетам ходить будет, цсл. ввeржена же
бhсть ногA є3гw2 въ прyгло, мрeжею да повіeтсz; Прит5
22Беззаконного уловляют собственные беззако
ния его, и в узах греха своего он содержится, вар.
запутается в собственных грехах, цсл. плени1цами
же свои1хъ грэхHвъ кjйждо затzзaетсz; Прит20
3Честь для человека – отстать от ссоры; а всякий
глупец задорен, вар. глупец спешит ввязаться,
цсл. Слaва мyжу tвращaтисz t досаждeніz: всsкъ же
безyменъ си1ми соплетaетсz; 2Пет2 20Ибо если, из
бегнув скверн мира чрез познание Господа и Спа
сителя нашего Иисуса Христа, опять запутыва
ются в них и побеждаются ими, то последнее бы
вает для таковых хуже первого), ср. bul©a- (~dïm,
~dï±, ~dï = ß³Õ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó); ³é³Ãáõñ [= ³é³Ãáõñ / ³é ³Ãáõñ ÏáË»É] – ayaª tibinä basmaª попи
рать ногами, презирать – топтать, давить, попи
рать ногами (Иез32 2сын человеческий! подними
плач о фараоне, царе Египетском, и скажи ему:
ты как молодой лев между народами и как чудо
вище в морях, кидаешься в реках твоих, и му
тишь ногами твоими воды, и попираешь потоки
их), ср. ªïlïcÿ (~tan = ³é³Ãáõé); ÏáË – basa-basa ya
basïlgan корень глагола ÏáË»É попирать ногами,
топтать; ходить на чем; сокрушить, разбить;
жать, давить, мять, стеснять; совать – давя, по
давляя, наваливаясь или подавленный, подчи
ненный; basÿïn eyämni± basïp, da bir nemä etmägä
bolman ActKP14: 51 он подставил (подверг не
приятностям) моего мужа, так что я ничего не
могу поделать; kecÿ bastï kendilärin их застала
ночь; ÁÝ··Í»É, ÁÝ··×»É > ÁÝ··Ç×»É – üsnä yeberilmä, ya basma, ya ªïstïrma заставить преклонить
колена, поставить на колени – напуститься, или
наступить, напасть, задавить, или зажать, под
вергнуть давлению, гнету; ³ÝË³Û»Ù – ayïyïrmen,
yan basïyïrmen, acupingo [= acceptio, accipio] vultum щажу; сберегаю, берегу, соблюдаю бережли
вость; имею попечение – жалею, принимаю сто
рону, лицеприятствую
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basarät а. видение, зрение, узрение, созерцание;
ari basarät kecÿägä yuvuª boluyur, da färâhlanïyïrlar surp yuªövlär святое видение [т. е. воспомина
ние о видении жен мироносиц и благовестниц]
происходит близко ночи, и ликуют церкви свя
тые (Идите после видения, жены благовестни
цы, и скажите Сиону: “Прими от нас радостную
и благую весть о Воскресении Христовом. Весе
лись, ликуй и радуйся, Иерусалим, увидев Ца
ря Христа, выходящим из гроба, как Жениха”,
– стихира 2 пасхальной заутрени)
basarunk (укр. басарунок, басаринка, пол. basarunek, нем. Besserung ‘выздоровление, поправка’)
возмещение за побои, плата на лечение от побо
ев; a stronï basarunk ücÿün, ki berilmäy, hem sÿêdz¾ênâ ücÿün ActKP20: 51 а в отношении платы на
лечение от побоев, которого не будет платить, а
также в отношении тюремного заключения; bar
tanïªïm, ol kisÿi, kim kensin tövüptür da yänäcÿi preyednat etiptir, da basarunk da beriptir ActKP14:
181 есть у меня свидетель, тот человек, которого
он побил и с которым он также помирился, а так
же уплатил возмещение за побои
basdïr- см. bastïrbasis лат. основание, подножие, пьедестал, цо
коль, см. stolp / ztolp (~nu± üstläri ya basÿlarï),
capitella = ³Ë³õ™»Õ³·»ëù, ³Ë³õ»Õ³·»ëù вм.
³Ë³õ»Õ³·¿ëù
basï оп., см. basÿï
basïl- (~dï; ~sarmen, ~sarbiz, ~sarsiz, ~sarlar; ~gan,
~gannï; ~magan) быть наступаемым, топтаемым,
давимым, раздавливаемым, подавляемым, угне
таемым, топтаться кем, давиться кем, притап
тываться, придавливаться, прижиматься, заме
шиваться, меситься, быть замешиваемым; ща
диться, сберегаться, беречься; ³ÝË³Û³ó»ÉáóÇÙ –
basïlsarmen не проявлю жалости, не пощажу, не
поберегу, не стану опекать – не посочувствую, ср.
ayamalan- (~sarmen = ³ÝË³Û³ó»ÉáóÇÙ); ½³Ý·áõ³Í –
etilgän ya yaratïlgan // basïlgan, zacÿina Ar½a. / Ar½acÿ.
Gor. 5 тесто, опара, закваска; нарост или безоб
разный кусок мяса; масса. состав; амальгама
или какого металла со ртутью – сделанный, со
зданный [укр. учинений, зачинений ‘заквашен
ный’] // замешанное тесто, опара, 1 е Послание
апостола Павла к Коринфянам 5 (1Кор5 6Нечем
вам хвалиться. Разве не знаете, что малая заква
ска квасит все тесто? 7Итак очистите старую за
кваску, чтобы быть вам новым тестом, так как
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан
за нас), ср. ªamur; ÏáË – basa-basa ya basïlgan ко
рень глагола ÏáË»É попирать ногами, топтать; хо
дить на чем; сокрушить, разбить; жать, давить,
мять, стеснять; совать – давя, подавляя, навали
ваясь или подавленный, подчиненный
basïncÿ гнет, притеснение; Tiyäsidir k‘risdân ªanlarïna, ki barcÿa isÿi da yergäsi törä bilä bolgay da kimesägä basïncÿ / kücÿ-basïncÿ etmägäy Христиан
ским королям надлежит, чтобы все их дела и по
рядки соответствовали закону и чтобы они нико
го жестоко не притесняли
baslïlar оп., см. basÿlï (~lar)
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Baska (пол. ум. от Barbara) и. с. ж. Баска, Баська,
Барбара
Baska: Xacÿ½ko harbar orus kamenecli sï±arï Baska
ActKP14: 161 Баска, жена скорняка Хачко, каме
нецкого украинца
Baska Xacÿ½ko orus ªatunu ActKP14: 161 Баска, жена
русина, т. е. украинца Хачко
Baska: Magda Bedros ªatunu... panna Baska kensi
ªïzï ActKP 20: 151 Магда, жена Бедроса... панна
Баска, ее дочь
Baska da o©lu Petrik ActKP12: 251 Баска и ее сын
Петрик
Baska ªïzï Zadigni± ActKP15: 291 Баска, дочь Зади
га
basªala- (инф. ~ma; ~dï; ~p) инт. растаптывать,
растоптать, перетоптать, истоптать, вытоптать;
turdu ªacÿma da biri birin basªalama стали убегать
и топтать друг друга
basªïcÿ (~; ~ï, ~ïna), bas©ïcÿ, оп. basÿªïcÿ ступень, сту
пенька, лестница, подножка, подножие, пьедес
тал, основание, подиум, возвышение сл. син. a±©ïcÿ, a±gïcÿ, an©ïcÿ, biyik yer, drabina, märdivän, merdivän, santduªt, santuªd, sªodka, sªodlar, stupên;
³ÝáïÝ¿ – basªïcÿ // ³Ýë³Ý¿ [= ³ÝáïÝ¿] – basªïcÿ //
basÿªïcÿ > basªïcÿ // ³ÝáõÝ¿ [= ³ÝáïÝ¿] – basÿªïsÿ [=
basªïcÿ] тв., повест. п. подножием, подножкой –
подножие, подножка, ступенька, ступень; å³ïáõ³Ý¹³Ý, å³ïáõ³Ý¹³Ý, å³ïáõ³Ý·³Ù – basªïcÿ под
ножие, пьедестал, подставка, подстолбие; цо
коль, основание строения; тумба – подножие,
пьедестал; ÁÝ¹áïÝáó – basªïcÿ, a±gïcÿ подножие,
подножка, ступенька, ступень – ступенька, лест
ница; Û³ÙμÇáÝ – ªoran basªïcÿï м. п. от ³ÙμÇáÝ кафе
дра, амвон – алтарные ступени, подиум, возвы
шение перед алтарем (гр. Âmbwn ‘выступ, возвы
шение’ – площадка из меди, поставленная Соло
моном посреди двора храма для молитвы при его
освящении, 2Пар6:13), ср. podstavka, podvalina
(= Ë³ñÇëË)
basma текст. ситец – набивное, узорочное хлопко
вое полотно, пёстрый миткаль; basma yur©an
ActKP15: 371 ситцевое одеяло; bir basma yä±i
yuvur©an Türktän ActKP15: 341 одно новое ситце
вое одеяло из Турции; yuvur©an altun basma
Vien441: 50r золотистое ситцевое одеяло
basmaª гл. имя от bas-; ËÁïñáõÃÇõÝ – farhlamaª, ya
basmaª, ya erincÿälänmäª, ya ayïrmaª разность,
отличность, разбор, отменность; разборчивость;
наблюдение обрядов – различение, или давле
ние, нажим, натиск, или лентяйничание, кап
ризничание, привередничание, или проявление
разборчивости, щепетильности, дотошности
bastïr- (~dïm), basdïr- (~ïrlar) понуд. от bas-; ¹³ï³ÏÝÇù – cerograf // ündälir, ªaysï ki möhür bastïrïrlar yar©ucÿïlar dobrosun kimsäni± // ündälir, ki
yazarlar padsÿahlar zarar ya sucÿ etkänlärgä da möhürläp saªlarlar cÿaª tölägincÿä sucÿuna körä, chyrographum приговор, присуд, присуждение, судеб
ное определение, осуждение – собственноручная
запись, рукопись // называется записка, кото
рой судьи опечатывают чье нибудь имущество //
называется документ, в котором цари записыва

basÿ
ют приговор нанесшим ущерб или содеявшим
провинность и, опечатав, сохраняют, пока не за
платят по их вине, почерк, рука, собственноруч
ная рукопись, расписка
Bastruk (укр. байстрюк, бастрюк, байстер, бастир,
байстря, рус. бастрок, бастрюк, байстрык, пол.
bajstruk, baster, bastrze¿ < лат. bastardus ‘при
гульный, небрачнорожденный, небрачный ребе
нок’) и. с. Баструк
Bastruk: Fedor Bastruk ActKP20: 141 Федор Баст
рук
basucÿï давильщик, пресовальщик; ÑÁÝÓ³Ý³Ñ³ñ (=
ÑÝÓ³Ý³Ñ³ñ) – borla prasïn basucÿï мнущий, давя
щий виноград, работник у виноградного точила
– давильщик винограда прессом, жомом, дави
лом, работник при виноградном пресе, жоме, да
виле
basÿ ( ~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±,
~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz,
~ïmïznï, ~ïmïzdan; ~ï±ïz; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larïmïz, ~larïmïznï; ~larï±ïz, ~larï±ïzga; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda,
~larïndan) 1. анат. голова; ·ÁÉáõË, ·ÉáõË – basÿ го
лова, глава; начальник, главный, повелитель;
верх, вершина, маковка; первое место – голова;
·ÉáõËù – basÿlar мн. головы; ·ÉáõË|ë, ~¹, ~Ý – basÿ|ïm,
~ï±, ~ï моя, твоя, его голова; ³å³Ëáõñ»Ù – basÿïmnï acÿïyïrmen, £ew. 10 // ³å³Ëáõñ»Ù, ~ù – basÿïm,
basÿlarïmïznï acÿïyïr|men, ~biz снима|ю, ~ем шляпу,
шапку, тиару, митру – обнажа|ю, ~ем голову, Ле
вит 10 (Лев10 6голов ваших не обнажайте и
одежд ваших не раздирайте; Лев.21:10 Великий
же священник... не должен обнажать головы
своей и раздирать одежд своих); ·ÉËÇμ³ó – basÿï
acÿïª с открытой, непокрытой головой; Ïáñ³Ý³Ù –
asÿaªlanïyïrmen, basÿïmnï asÿa©a salïyïrmen, egiliyirmen // asÿaªlanïyïrmen, egiliyirmen сгибаюсь,
нагибаюсь, смиряюсь, горблюсь, меня сводит;
уничижаюсь, усмиряюсь, укрощаюсь; унываю,
порабощаюсь, унижаюсь – опускаюсь, уничижа
юсь, смиряюсь, склоняю голову, склоняюсь, сги
баюсь; ·ÁÉË³Ï³ñÇÙ (= ·ÉË³ÏáñÇÙ) – basÿïmnï asÿa©a
yeberiyirmen стыжусь, смущаюсь, унываю, пора
бощаюсь, уничижаюсь, смиряюсь, унижаюсь –
опускаю, склоняю голову, смиряюсь, покоря
юсь, смущаюсь, стыжусь; basÿ endir- склонить го
лову, покориться; esÿäk basÿï ослиная голова, см.
esÿäk; Yänä kördü surp Mariane½ eski dusÿmannï
zïndannï± bucÿªaªïnda basÿï gör [basÿigor] Затем уви
дела Марианэ старого врага в углу темницы со
склоненной головой; ªïzïl basÿ красноголовый,
см. ªïzïlbasÿ; martvïy basÿ – martwa gƒowa Tor:
120r (лат. caput mortuum) алхим. мертвая голо
ва, череп – четвертый компонент материи, со
держащей также дух, воду и масло, иначе – зем
ля; on basÿï± bolsa, biri tutulmay ДГрун: 95 даже
если бы у тебя было десять голов, ни одна не уце
леет; ßÁÕ³ß³ï&Ý (= ßÕ³ß³ï»é) – basÿ örtövü, incÿkä,
rubok kibik, ªïzïl ipäktän // incÿkä ªïzïl ipäktän Jutit‘ 16, Esaj. 3 покров, покрывало, вуаль, креп,
флёр – головное покрывало, тонкое, как кисея,
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из красного шёлка, Иудифь 16, Исаия 3 (Иф16
8надела для прельщения его льняную одежду;
Ис3 22светлые тонкие епанчи и повязки, и по
крывала, арм. 23ßÕ³ß³ï»éÝ); í³ñß³Ù³Ï – basÿ örtövü, ya©lïª kibik // basÿ örtövü, ya©lïª, dülbänt / dölbänt nemä helm, sÿïsÿak, prïlbik носовой платок,
утиральник, полотенце; салфетка, простыня; пе
ревязка – головное покрывало вроде платка,
платок, тюрбан либо шлем, шишак, прилбица
(Лк19 20вот твоя мина, которую я хранил, завер
нув в платок; Ин20 7плат, который был на главе
Его; Деян19 12на больных возлагали платки и
опоясания с тела его); ëÁÝ³ñ, ëÁŸÝ³ñ (= ëÝ³ñ) – basÿ
sarï возглавие, голова; изголовье; подушка;
спинка, прислон стула – изголовье, в изголовье,
букв. сторона головы; yalan basÿ с открытой, не
покрытой головой, см. yalanbasÿ; 2. глава, на
чальник, руководитель, старшина, атаман; Ñ³õ³· (= Ñ³õ³Ï) – basÿ начало, изобретатель – голо
ва, начало, начальник, руководитель (лат. auctor ‘основатель; создатель, творец или виновник;
изобретатель, покровитель; податель, даритель;
писатель, автор; поборник, сторонник; вдохно
витель’), ср. ulu, yol körgüzücÿi (= Ñ³õ³Ï); ÝáõÙ»×³Ï
– ävälgi, basÿ, ya buyruªcÿï, ya ävälgi ksÿonzÿe пред
стоятель, первенствующий, главенствующий,
правитель округа, удельный князь – первый,
первенствующий (примас), глава, главный (ру
ководитель), или властитель, владыка, или пер
венствующий князь; Ñ³Ûñ³å»ï – atalarnï± basÿï ya
aªpasÿ патриарх, праотец – патриарх, праотец,
родоначальник, букв. глава отцов или епископ,
священник, архиепископ (2Пар19 8из левитов и
священников и глав поколений); ùáÕÇóÝ³õÕ – böläk basÿï (?) – начальник, командир подразделе
ния; Ñáíáõ³å»ï – cÿoban basÿï главный пастырь,
пастыреначальник; архиепископ, епископ –
старший чабан, главный пастух, глава пасты
рей, архипастырь (1Пет5 5Также и младшие,
повинуйтесь пастырям, цсл. повини1тесz стaрцємъ);
Ý³Ñ³å»ï – ävälgi ata, dzÿ¾ïns basÿï ya spravca патри
арх, праотец, родоначальник – праотец, родона
чальник или настоятель (Прит23 4Не заботься о
том, чтобы нажить богатство; оставь такие мыс
ли твои. 5Устремишь глаза твои на него, и – его
уже нет; потому что оно сделает себе крылья и,
как орел, улетит к небу, цсл. њбращaетсz въ д0мъ
настоsтелz своегw2); elli basÿï командир пятидесят
ки, см. ellibasÿï; ÑÁñ»ßï³Ï³å»ï – frisÿtälärni± basÿï,
a©asï, ksÿonzÿe / ksonzÿe архангел, глава ангелов –
глава, старейшина, князь ангелов, ср. hresÿdagabed; gärvän basÿï ActKP20: 81 начальник обоза,
атаман каравана; ÅáÕáíÁñ¹³å»ï – gimen basÿï,
e½re½sp‘oªan / eresp‘oªan народоначальник; протои
ерей – глава общины, староста (Мр5 22один из
начальников синагоги; Лк8 49некто из дома на
чальника синагоги; igitlär basÿï ActKP19a: 1 глава
братства удальцов, молодежного братства; ï»Õ»ïÇÝ, ï»É»ïÇÝ – imasdase½rlärni± basÿï ya ustalarnï±
// ustalarnï± basÿï (?) – глава мудрецов или масте
ров, верховный магистр // глава мастеров, вер
ховный магистр (гр. telet/, telet= ‘обряд посвя
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щения, посвящение в таинства; праздник посвя
щения в таинства, мистерии; празднество, тор
жество; жречество, жреческий сан’); ù³õã³å»ï –
arïtucÿï, k‘ahana basÿï священник, очиститель, от
пускатель грехов – исповедник (священник, от
пускающий грехи, духовник), протоиерей (про
топресвитер, протопоп); padsÿaªlïª basÿï глава го
сударства, державы, см. padsÿaªlïª; Ý³¹» [= Ü³÷¿ë, Ü³÷»ë, Ü³÷áõë?] – pastuªlar basÿï [евр. На
фиш, сын Измаила, родоначальник одного из
арабских племен] – начальник, старейшина,
атаман пастухов; ¹Áåñ³å»ï – pisar basÿï, usta
главный нотариус, главный писец при папском
дворе; главный чтец – глава писцов или главный
писец, мастер (2Цар8 17Сераия был писцом;
2Цар20 25Суса был писцом; 4Цар12 10И когда
видели, что много серебра в ящике, приходили
писец царский и первосвященник, и завязывали
в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в
доме Господнем; 1Пар27 32Ионафан, дядя Дави
дов, был советником, человек умный и писец);
å³Ñ³å»ï [совр. å³Ñ³Ý³å»ï] – strazÿ basÿï [началь
ник, старший охраны, караула] – начальник
стражи, охраны, караула; Ù³ùë³å»ï – tam©acÿï
basÿï таможенный начальник; пошлинник, мы
тарь – начальник таможников, главный тамо
женник (Лк19 2некто, именем Закхей, началь
ник мытарей и человек богатый); Ñ³ñÏ³å»ï – yasaªcÿï basÿï главный сборщик подати (3Цар12 18И
послал царь Ровоам Адонирама, начальника над
податью); ¹³μÇñ – kapnica kibik yer, ªayda dabanagnï ªoyarlar edi, ya yï©öv / yïªöv basÿï, aedicula
святилище, давир – место вроде часовни, куда
ставят ковчег Завета, или глава, главная часть
храма, маленький храм, молельня, ниша для свя
щенных статуэток, комнатка, домик, квар
тирка (3Цар6 16И устроил в задней стороне хра
ма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил
стены и потолок кедровыми досками, и устроил
давир для Святаго святых, вар. Эта комната бы
ла названа Святое Святых; евр. давир – отделе
ние в храме для помещения ковчега завета, а
также кадильницы Евр9: 4, символизировало
небо; у христиан – алтарь, пресвитерия, вос
точная часть храма, отделенная алтарной пре
градой, иконостасом); 3. главный, старший,
первый, первенствующий; ¹»Ñ³å»ïù – basÿ adamlar, glovnïy начальники областей, стран, провин
ций, губернаторы – начальствующие, главные
люди, начальники; basÿ barmaª большой палец;
basÿ kisÿilär главные люди; basÿ ªapïdzÿ¾ï начальник
привратников, командир охраны султана; basÿ
suma главная, основная сумма; kensinä necÿik ªuluma berdim altïmïsÿ tayler, ki yänäcÿi basÿï menim
da faydasï anï± bolsar edi ActKP19a: 11 ему как
своему слуге я дал шестьдесят талеров с услови
ем, чтобы главная сумма опять таки была моей,
а прибыль – его; ·³Ñ³·ÉáõË – basÿ yer главное ме
сто; президент, председатель – главное, первое,
почетное место, возглавие, президиум (Мр12
38остерегайтесь книжников, любящих ходить в
длинных одеждах и принимать приветствия в
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народных собраниях, 39сидеть впереди в синаго
гах и возлежать на первом месте на пиршест
вах), ср. tör; 4. головщина, вира, пеня, штраф за
убийство; basÿ bergän aªcÿa головщина, штраф за
убийство; basÿ ornuna basÿ bermäª keräk за голову
должно отдать голову, т. е. за убийство должно
поплатиться жизнью; protestacia etti stronï öldürgän basÿtan utru... basÿï ücÿün tölöv almama
ActKP17: 431 выступил с протестом относитель
но головщины... не брать пени за голову; basÿï
ücÿün tölä- / basÿïn tölä- платить головщину; basÿïnï± yarïmï половина головщины, ср. ªan bahasï,
ªannï± dzÿ¾urumu; 5. верх, вершина, верховье;
³Ë³õ™»Õ³·»ëù, ³Ë³õ»Õ³·»ëù [= ³Ë³õ»Õ³·¿ëù] –
ztolpnu± / stolpnu± üstläri ya basÿlarï / Erem. 52,
Ampg., basis, capitella мн. капители, верхние ук
рашения столбов – навершия или капители стол
бов, Иеремия 52, Аввакум, основание, подножие,
пьедестал, цоколь, капитель (Иер52 22И венец
на нем медный, а высота венца пять локтей); Û³ñï»÷³Ý – ta© üstü, rasÿï, üstündä ya basÿïnda верх,
вершина, маковка горы, скалы, башни, головы и
пр. – вершина, верхушка горы, на верху горы
или на вершине горы; ùáíÃ³ñ – tiräk üsnä rezahïy
basÿïna yapov, 4 T‘kr. 25, capitellum венец, капи
тель, верхнее украшение столба – резной венец,
на столбе, на его вершине, 4 я книга Царств 25,
капитель (4Цар25 17Восемнадцать локтей вы
шины в одном столбе; венец на нем медный, а
вышина венца три локтя, и сетка и гранатовые
яблоки вокруг венца – все из меди. То же и на
другом столбе с сеткою), ср. rota2 (bir ~ ayïrgan /
ayïrïlgan = ùáíÃ³ñÇÙ); 6. начало; исток; край, ко
нец; начальный; ¹ÁÝ¹»É [= ¹Ý¹ã»É, ÃÝ¹»É] – basÿka
cÿïªmaª / cÿïªma [греметь, звучать, издавать звук,
шуметь] – совершение, исполнение, выполне
ние, завершение, окончание / доходить до кон
ца, доканчивать; ³ÝÏ »É³Ý»Éáó»Ù – basÿka cÿïªsarmen я должен привести к концу, окончить – я
должен справиться, управиться, довести до ума,
завершить, ср. konec, so±©u, tügäl, tügälliª, ucÿ (=
³ÝÏ); ³Ý·»ó»ÉáÛ, ³ÝÏ»ó»ÉáÛ (= Û³Ý·»ó»ÉáÛ) – basÿka cÿïªkannï± р. п. от Û³Ý·»ó»³É кончившего, совершив
шего; кончившегося, совершившегося – довер
шившего(ся), докончившего(ся), завершивше
го(ся), закончившего(ся); лингв. совершенного
вида (?); Í³Ûñ³Í»É [= Í³Ûñ³óáõó³Ý»É] – basÿka keltirmäª / basÿka keltirmä доведение до края, до конца
[совершение, исполнение, приведение в совер
шенство, окончание] – довершение, завершение,
окончание / довершить, завершить, окончить;
basÿtan ucÿka dirä ActKP8: 171 от начала до конца,
от края до края; yaz basÿïna ActKP20: 121 в нача
ле лета; yïlnï± basÿï ActKP8: 131 начало года; Yïl
basÿï Новый год; 7. повод, привязь; ручка; eki dästä roh basÿï bicÿaª ActKP11: 181 две дюжины ножей
с роговыми ручками; 8. счет. слово головка, ка
чан, вилок, штука; basÿ sarïmsaª 1 hrosÿ... 1 basÿ
kapusta 10 hrosÿ головка чеснока 1 грош... 1 ви
лок капусты 10 грошей; 9. служ. имя начало,
верх, край, конец; 10. в сочетании с возвр. мест.
лицо, особа; å³ïñÇ³ñù – gat‘o©igos ya gendi ba-

basÿ
sÿïnda, kendi erkindä aªpasÿ патриарх – католикос
или автокефальный, самоличный, самостоя
тельный, самовластный, автономный архиепис
коп … ne ªadar birgäsinä basÿ a©ïrttï ActKP20: 181
до какой степени он мучился с ним; alïp basÿïmnï
da ketiyir edim ActKP12: 51 я собирался было уй
ти совсем; basÿïn eyämni± basïp, da bir nemä etmägä bolman ActKP14: 51 он подставил (подверг не
приятностям) моего мужа, так что я ничего не
могу поделать; basÿï buzuª см. basÿïbuzuª; áõßáÛ –
basÿ ªosÿma р. п. от áõß внимание, прилежание; по
печение; память; чувство; мысль, воображение –
соучаствовать, проявлять соучастие, сочувство
вать, ср. isÿancÿ (= áõß), ªulaª (~ ªoy = áõß »¹ÇÝ); sÿähärdän ªacÿtï, klämiyin ªulaª ªoyma, ani yaªsÿïga
basÿ ªosÿma ActKP20: 181 бежал из города, не же
лая прислушаться, ни образумиться (стать бла
горазумным); ne bir loterstvoga basÿ ªosÿmaymen
ActKP17: 241 я ни в каких бесчинствах не участ
вую; basÿ tart- (инф. ~ma; ~ïyïrmen; ~kaysen;
~kan, ~gan, ~kanlardan; ~maª) ослушиваться,
ослушаться, проявлять непослушание, проти
виться, сопротивляться, упрямствовать, упорст
вовать, вести себя дерзко, вызывающе, бунто
ваться, бунтовать, восставать < натягивать по
вод син. arªa aylandïr-, arªa cÿövür-, baz-, hecÿkä
kör-, ªayïn bol-, maªtan-, ufat et-, upornê bar-, zalïmlan-; ¹Áñ³Ýç, ¹ÁŸñ³Ýç [= ïñïáõÝç] – basÿ tartma
[ропот, сетование, жалоба] – проявлять непови
новение, недовольство (Чис17 10чтобы прекра
тился ропот их на Меня); ÁÙå³ÑÏ»É – basÿ tartma
упрямиться, упорствовать, гордиться, кичить
ся; презирать, пренебрегать, ни во что вменять,
гнушаться – проявлять неповиновение, проти
виться, упрямиться, упорствовать, артачиться,
ср. beklik bilä ªarsÿï tur- (~ïyïrmen = ÁÙå³ÑÏ»Ù);
ÁÝÏ¹¿ñß³Ï»É [= ÁÝÏ»ñß³Ï»É] – basÿ tartma водиться,
знаться, сотовариществовать; делать заговор, со
умышлять, сговариваться – проявлять непови
новение, ср. znacÿit et- (~mä = ÁÝÏ»ñß³Ï»É); å³ñ³½³Ý»É, å³ñ³½³Ý»³É [= å³ñ³Ýáó»É] – basÿ tartma ya
cÿalïsÿma // å³ñ³Ýáó»É – basÿ tartma ya arªa aylandïrma, tïl podat etmä быть жестоковыйным, не
покорным, упрямым – проявлять непокорность,
выходить из подчинения, бунтовать, восставать
или биться, сражаться // проявлять непокор
ность, выходить из подчинения, бунтовать, вос
ставать или поворачивать спину, обращать тыл
(два последних кыпч. перевода, имеющие проти
воположный смысл, следуют, вероятно, следую
щему контексту, где употреблен не сам этот
глагол, а его исходная основа – имя существи
тельное å³ñ³Ýáó ‘шея; горло, гортань; узкий
вход в гавань; бутылочное горло; отворот, ворот
ник’ в соответствующих сочетаниях: Нав7
8Израиль обратил тыл врагам своим... 12сыны
Израилевы не могли устоять пред врагами свои
ми и обратили тыл врагам своим, укр. Ізраїль
обернув потилицю перед своїми ворогами... не
зможуть Ізраїлеві сини встояти перед своїми во
рогами, вони обернуть спину перед ворогами
своїми, пол. Библия Гданьска podawa Izrael tyƒ
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nieprzyjacioƒom swoim... tyƒ be¿da¿ podawali
nieprzyjacioƒom swym, цсл. tврати2 ї}ль вhю свою2
пред8 враги6 свои1ми... хребeтъ њбратsтъ пред8 враги6 свои1ми,
арм. Ïáñ³óáÛó Æëñ³Û¿É ½å³ñ³Ýáó... ¹³ñÓáõëó»Ý
½å³ñ³Ýáóë ‘преклонил Израиль шею... обратят
шеи’); íÁï³ñ³Ýç»É (= íï³ñ³Ýç»É) – basÿ tartma 4
T‘kr. 24 бунтовать, восстать, мятежничать – про
являть непокорность, выходить из подчинения,
бунтовать, восставать (4Цар24 1Во дни его вы
ступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и
сделался Иоаким подвластным ему на три года,
но потом отложился от него, вар. восстал и отде
лился от него); ³åÁëï³Ùμ»Ù, ~ù – basÿ tartïyïr|men,
~biz, ªayïnlatïyïr|men, ~biz // ³åÁëï³Ùμ»Ù, ³åÁëï³Ùμ»Ý, ³åëï³Ùμ»Ù – basÿ tartïyïrmen, odpadayoncï, recedo // rebellizuie бунтую, восстаю, непокор
ствую, сопротивляюсь, мятежничаю, возмуща
юсь, волнуюсь – бунту|ю, ~ем, поднима|ю, ~ем
мятеж, понужда|ю, ~ем к предательству, к изме
не // бунтую, отступающий, отступник, уходить
назад, подаваться назад, отступат; уходить,
миновать; уклоняться, увёртываться; быть
удалённым, находиться в отдалении, теряться
вдали или уходить вдаль, скрываться из виду;
удаляться; отказываться; отделяться; откло
няться // возобновляю войну, поднимаю мятеж,
бунтую (Быт14 4Двенадцать лет были они в по
рабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом го
ду возмутились; Сир15 11Не говори: “ради Госпо
да я отступил”; ибо, что Он ненавидит, того ты не
должен делать); ÁÝ¹í½»Ù – basÿ tartïyïrmen, ªayïn
bolïyïrmen бунтуюсь, возмущаюсь, волнуюсь, во
юю, противлюсь, не поддаюсь, ослушиваюсь, не
повинуюсь – проявляю неповиновение, предаю
(Иов15 25за то, что он простирал против Бога ру
ку свою и противился Вседержителю); Ñ»ëï»Ù,
Ñ»ïï»Ù, Ñ»ïï»Ù > Ñ»ëï»Ù – basÿ tartïyïrmen, upornê
barïyïrmen, hecÿkä köriyirmen ya arªa aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirmen, non credo действую, посту
паю против законов, нарушаю, преступаю при
казание, закон; ослушиваюсь, не повинуюсь, не
покоряюсь – противлюсь, сопротивляюсь, счи
таю за ничто или пренебрегаю, игнорирую, не
вверяю, не поручаю, не возлагаю, не поверяю, не
даю взаймы; ³åÁëç³Ùμ – basÿ tartkan // ªayïn непо
корный верховной власти, мятежный, противо
борный, бунтующий, отступник, ослушный, не
повинующийся, непослушный, возмутившийся,
изменник, возмутительный, крамольный – не
покорный, мятежный, отступник, предатель,
см. ªayïn2, ср. praevaricator (= ³åëï³ÙμûÕ); ´»ÉÇ³ñ – sÿaytan, basÿ tartkan Велиар, Велиал, дьявол,
черт, бес, демон – сатана, супостат (непокорный,
мятежный), см. Peliar; ³åÁëï³ÙμáõÃÇõÝ – basÿ
tartmaª, ªayïnlïª бунт, мятеж, сопротивление,
крамола, возмущение, междоусобие, волнение,
восстание на власть, смятение, заговор – ослу
шание, непослушание, неподчинение, противле
ние, сопротивление, восстание, бунт, отступле
ние, измена (Деян21 21ты всех Иудеев, живущих
между язычниками, учишь отступлению от Мо
исея; 2Фесс2 3Да не обольстит вас никто никак:
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ибо день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын
погибели); basÿ tebän см. basÿ-tebän; basÿ yevücÿi /
yevücÿü душегуб
basÿa см. pasÿa
basÿar- (~maga; ~madï esä; ~gaymen, ~gay; ~sa; ~ïp)
успешно выполнять, справляться, делать с успе
хом, преуспевать; довести до ума; вырастить,
воспитать; Egär... isÿ basÿargay... basÿarsa isÿin anï±
kölnücÿä... A egär anï±kibik isÿni basÿarmadï esä Ес
ли... успешно сделает... успешно выполнит по
ручение согласно его желанию... А если он не су
мел выполнить такого поручения; kensilärin basÿarmaga keräk ActKP14: 41 их (потомков) еще на
до довести до ума; yänä ma±a bergäysen, ki seni ol
sbg bilä basÿargaymen ActKP11: 91 снова дашь
мне, чтобы с помощью тех денег я привел тебя в
благополучное состояние; ср. basÿªarbasÿba©, basÿbaª см. pasÿpa©
basÿcÿï (~larnï±; ~larïn) начальник; 8Ba©lama ªanlarïn alarnï± ba© bilä, cÿerüv basÿcÿïlarïn alarnï± ªol bï©ovlarï bilä temirdän Пс149 8Связывать царей их
в узы, военачальников их в путы из железа
(Пс149 8заключать царей их в узы и вельмож их
в оковы железные)
basÿdban (~ïm) (арм. å³ßïå³Ý) защитник, храни
тель, покровитель, заступник
basÿdel / basÿtel et- (арм. å³ßï»É) поклоняться, обо
жать, боготворить, любить страстно; служить;
управлять, отправлять службу, священнодейст
вовать; промышлять, снабдить
basÿim buzliyrmen TS: 117, 173 ош., см. buzla- (buzlïyïrmen = å³ÕÇÙ)
basÿïbuzuª поврежденный умом, рехнувшийся ума,
свихнувшийся, помешанный, полоумный, су
масшедший, тронутый, чокнутый, сорвиголова,
сумасброд, головолом; ·ÁÉË³·³ñ – basÿïbuzuª
имеющий головную болезнь, расстроенный ум,
рехнувшийся ума, глупый – чокнутый, поме
шанный умом, рехнувшийся ума, свихнувший
ся умом, полоумный, сумасшедший, тронутый;
– терминологическое толкование ‘baszybuzuk’;
‘bachibouzouck’ < тур. bas¿³bozuk ‘an irregular soldier, or, a civilian’ TS: 177 заманчиво, но необосно
ванно, ибо в армянскокыпчакских словарях это
слово вовсе не воспроизводит турецкий военный
термин bas¿³bozuk ‘башибузук, солдат доброво
лец, нерегулярный солдат из гражданских,
штатских лиц’, хотя в основе последнего и ле
жит то же самое обыденное значение ‘расстро
енный головой, поврежденный умом’, ср. saraydan-cÿïªma
basÿïndagi находящийся на голове, на верху чего, в
начале чего; basÿïndagi yapov покрывало, бывшее
у нее на голове
basÿªa (~; ~lar), редко baªsÿa сл. син. ar½ancin, hanuz,
keri, osobnïy, tek, tïncÿ, yal©ïz, yal©ïzlanma 1. дру
гой, иной, прочий, особый, обособленный, от
дельный, укромный; ³ïáõÏ, ~ù, ³ïáõÏù (= Û³ïáõÏ|ù) – basÿªalar ед., мн. собственны|й, ~е, свой
ственны|й, ~е, особенны|й, ~е, точны|й, ~е; ост
ры|й, ~е, колки|й, ~е – особенные, отдельные;
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³é³Ýó – basÿªa, absque без; выключая, исключая,
кроме, опричь – кроме, без, кроме, за исключени
ем; ³é³ÝÓÇÝ – basÿªa, na strone особый, особли
вый, частный, особенный; отдельный; уединен
ный, сокровенный, неизвестный; особливо, осо
бо, особенно, раздельно, тайно, в стороне, от
дельно, порознь; уединенно – особо, отдельно;
&·Ý³ÛñáõÕáñ¹ – basÿªa (?) – другой, прочий (?); ¿Ý¹³ÏÇó, ÁÝÃ³ñó, Ã³Ýó, Ã³ñó – basÿªa без; выклю
чая, исключая, кроме, опричь – без, кроме, оп
ричь, помимо; ÙÇ³ÛÝ¹ÇÝ – basÿªa (?) – особо, от
дельно; Û³ïÏ³μ³ñ – basÿªa в особенном смысле,
собственно, особливо, именно, особенно – особо,
особенно; áßá·Ç – basÿªa, keri особливо, особо, осо
бенно, в сторону, раздельно, про себя, отдельно –
отдельно, назад; áõñáÛÝ – basÿªa, keri порознь, осо
бо, отдельно, в сторону, раздельно, про себя,
особливо; без; отдельный, раздельный, отлич
ный, особый – отдельно, назад; 2. послелог Исх
отдельно, кроме, опричь, без; biri birindän basÿªa
bir nemä etmädilär ActKP20: 181 они друг без дру
га ничего не делали; tadzÿ¾dan basÿªa, basÿ acÿïª без
короны, с открытой головой
basÿªa-basÿªa отдельный, раздельный, обособлен
ный, особенный, особый, сугубый; отдельно,
раздельно, обособленно, особо, сам по себе; ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃ»³Ùμ / ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ – basÿªa / basÿªabasÿªa, oªsÿatmaªtan, budur yergäsinä körä virsÿlärni± (?) – по отдельности, без сравнения, то есть по
порядку стихов; Û³ïÏ³ÏÇ – basÿªa-basÿªa в особен
ном смысле, собственно, особливо, именно, осо
бенно – отдельно, особо, по отдельности; ï³ñáñáß
– basÿªa-basÿªa // özgä, basÿªa // nisaflï, yüräkli [iorak‘l·] отличённый, разделённый, различный;
совр. расчлененный – отдельно, по отдельности
// другой, иной, отдельный, особый // чуткий,
сердечный, ср. ayïrïl- (~gan = ï³éáñáß вм. ï³ñáñáß), özgä (~gä ayïrïr = ï³ñáñáß¿); ùáõñùáõñÇ – basÿªabasÿªa в особенном смысле, собственно, особливо,
именно, особенно – особо, по отдельности, раз
дельно, разобщённо, расчленённо; Tiri kümüsÿ bilä altunnu basÿªa-basÿªa kolbecÿkalar icÿinä solvovat
etmä Tor: 146v Живое серебро и золото сольвати
ровать в отдельных колбочках
basÿªalan- (инф. ~ma; ~ganlar; ~maganlar) делаться
другим, иным; отделяться, обосабливаться, ра
зобщаться; ÑáÙ³Ùμ»É – yal©ïzlanma ya basÿªalanma
обособлять – уединяться, обособляться или за
нимать отдельное, особое положение, становить
ся обособленным, отделяться, обособляться;
³ïÏ³ó»³É, ~ù, ³ïÏ³ó»³Éù (= Û³ïÏ³ó»³É|ù) – basÿªalanganlar ед., мн. присвоенный кому, сделанный
принадлежностью кого; отличенный – отделен
ные
basÿªalat- (~ïrlar; ~mazlar; ~ïyïrmen; ~sarmen, ~sar;
~masarmen; ~kanlar; ~maªlar) обособлять, отли
чать; ³ïÏ³óáõó³Ý¿, ~»Ý (= Û³ïÏ³óáõó³Ý¿, ~»Ý) –
basÿªalatïrlar они обособят; áã ³ïÏ³óáõó³Ý¿ (=
Û³ïÏ³óáõó³Ý¿) – basÿªalatmazlar они не обособлят;
³é³ÝÓÝ³óáõó³Ý»Ù, ~ù – basÿªalatïyïr|men, ~biz я,
мы обособ|лю, ~им; ³ÝÏ³óáõó³Ý»Éáó – basÿªalatsar
обязательно обособит, должен обособить; ³ïÏ³-

basÿªïsÿ
óáõó³Ý»Éáó|»Ù (= Û³ïÏ³óáõó³Ý»Éáó|»Ù), ~ù, ~»ë, ~¿ù,
~¿, ~»Ý – basÿªalatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar
я, мы, ты, вы, он, они обособ|лю, ~им, ~ишь,
~ите, ~ит, ~ят; ³Ýáñáß»óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
~¿, ~»Ý – basÿªalatmasar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol,
alar я, мы, ты, вы, он, они не разбер|у, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ут, не различ|у, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит,
~ат, не раздел|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят
basÿªalatmaª обособление, отличение; ³ïÏ³óáõó³Ý»É (= Û³ïÏ³óáõó³Ý»Éù) – basÿªalatmaªlar мн. обо
собления, отличения
basÿªalatucÿï обособитель, отличитель, обособляю
щий, отличающий; ³ïÏ³óáõóÇãù (= Û³ïÏ³óáõóÇãù)
– basÿªalatucÿïlar ya basÿªalatkanlar мн. обособите
ли, отличители или обособляющие, отличающие
basÿªalïª особенность, отличие; ³ïÏáõÃÇõÝ|ù (= Û³ïÏáõÃÇõÝ|ù) – basÿªalïªlar ед., мн. свойство, свойст
венность, принадлежность; особливость, особен
ность – мн. особенности, отличия
Basÿªapan Zamosca ermenisi ActKP17: 431-431 Баш
хапан, армянин из Замостья
basÿªar- успешно что то делать, преуспевать; A egär
anï±ki isÿcÿi bolsa, ki basÿªargay bicÿmä här türlü isÿlärni А если рабочий окажется способным изго
тавливать, букв. кроить любые вещи; ср. basÿarbasÿªïcÿ оп., см. basªïcÿ
basÿªïsÿ (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm; ~ï±,
~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna,
~ïn, ~ïnï, ~ïndan; ~ï±ïzga, ~ï±ïznï; ~lar, ~larnï±,
~larnï, ~lardan; ~larïma, ~larïmnï; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±a, ~larï±dan; ~larï, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan), baªsÿïsÿ (~, ~nï; ~ï), редко basÿªsÿ (п. baªsÿisÿ,
бäхшеш ‘дар, подарок, подношение, чаевые; ве
ликодушие, милость; щедрость’) дар, подарок,
награда, манна, благодать, дарование, даяние,
благодеяние, данная Богом способность, дар Бо
жий, одаренность, талант, пожалование, жало
вание, жалованье, подаяние, подать, дань; при
ношение, подношение, воздаяние, жертвоприно
шение, жертва, хлебное приношение, возлия
ние, бескровная жертва, святые дары (хлеб и ви
но как Тело и Кровь Христовы), причастие; сл.
син. berilgän, birlängän, berilmäª, dayïn, hörmät,
ªoltªa, ªurban, ögövlük, pay, plasÿzÿ, prozÿba, sanlïª,
sïtara, stacia, sunmaª, sÿnorhk‘, tadzÿ¾, ton, tölöv,
universa, usvoyonïy, vesÿba, yaªsÿï, yasaª, лат. largitor; ³Õ»ñë – basÿªïsÿ, prozÿba, ªoltªa Hr½ut‘ 1 ya zÿaloba yeri bilä, preces прошение, челобитие, моле
ние, умилостивление, просьба, письменное про
шение, усильное, неотступное прошение – дар,
просьба, мольба, Руфь 1, или иногда жалоба,
просьба, мольба, молитвы, моление, проклятия,
пожелание (Руф1 12есть мне еще надежда; Сир13
4Богач обидел, и сам же грозит; бедняк обижен,
и сам же упрашивает; Иер12 1..буду говорить с
Тобою о правосудии, чтобы, умоляю, Ты открыл
мне: почему путь нечестивых благоуспешен, и
все вероломные благоденствуют?; Иер20 12Гос
поди сил! Ты испытываешь праведного и видишь
внутренность и сердце. Умоляю, да увижу я мще
ние Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое);
³õÅÇï – basÿªïsÿ, sunmaª / sunma дар, подарок –
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дар, приношение (Быт34 12назначьте самое
большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне,
только отдайте мне девицу в жену); ³õÕ»ñÓ – basÿªïsÿ дар, подарок, приношение; ²Ý³ÝÇ³Û – basÿªïsÿ
Анания, Ханания – дар (Деян9 10В Дамаске был
один ученик, именем Анания), см. Anania, Ananiya; μ³ñ»μ³ëïáõÃÇõÝ – basÿªïsÿï / basÿªïsÿ, yaªsÿï, sïtara / sïtara, sanlïª / san счастье, богатство, благо
получие – дар, благо, счастье, блаженство; ¹ÁŸñáõ³ï – ögövlük ya basÿªïsÿ похвальное слово, речь,
похвала; хвала, величание – восхваление или
дар, приношение; приданое; ÁÝÍ³Û – basÿªïsÿ дар,
подарок, приношение – дар (Лк21 4ибо все те от
избытка своего положили в дар Богу, а она от
скудости своей положила все пропитание свое,
какое имела); ÁÕÓáõÃÇõÝ – vesÿba, T‘iw. 23, basÿªïsÿ,
tölöv [to½lo½l] ya alar asÿïra universallar желание,
хотение; гадание – гадание, ворожба, Числа 23,
дар, воздаяние и соборные воззывания с их помо
щью (Чис23 23нет волшебства в Иакове и нет во
рожбы в Израиле); Ã³õß³Ï – basÿªïsÿ, tölöv, stacia
yolga запас, провизия; жалованье, оклад, кормо
вые деньги, пенсион – дар, уплата, плата, прови
зия в дорогу (Рим6 23Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем; 1Кор9 7Какой воин слу
жит когда либо на своем содержании?); ËÁÉÕ³Ã
(= ËÉÕ³Ã) – basÿªïsÿ (?) – подарок; ËÁÉÕ³Ã ¿ (=
ËÉÕ³Ã ¿) – ba©ïsÿtïr (= basÿªïsÿtïr) (?) – это подарок;
ËÇÉ³ – basÿªïsÿ, hörmät дар, подарок, приношение
– дар, воздаяние (почтение, почетный подарок,
дань уважения); Ïáñμ³Ý – basÿªïsÿ, ªurban ªansïz
дар, жертва, жертвоприношение – дар, бескров
ная жертва (Мр7 11кто скажет отцу или матери:
корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня
пользовался, 12тому вы уже попускаете ничего
не делать для отца своего или матери своей;
Мф27 6Первосвященники, взяв сребренники,
сказали: непозволительно положить их в сокро
вищницу церковную, вар. в храмовую казну, со
кровищницу, в корвану, в корвань;– цсл. корвaнъ,
лат. corban, гр. korbÀn, евр. корбан ‘принесенное
в жертву, жертвенный дар, жертва, дар Богу;
храмовая сокровищница с дарами’); ÑÇñ – basÿªïsÿ
// ÑÇñë [и. п. ед. ÑÇñ] – Eze½ge½l / Eze½g. 23, 27 barkews
ortan [å³ñ·&ë áñ¹³Ý], ªïrmïznï± baªsÿïsÿï радуга;
касатник, ир, ирида, шпажник (растение); баг
ряной цвет, червлень; тёмно синий – дар, пода
рок, гостинец, отрез ткани в подарок, благодать
// Иезекииль 23, 27, дар кермеса, червца, коше
нили, т. е. продукт, из него получаемый (Иез23
6к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к об
ластеначальникам и градоправителям, ко всем
красивым юношам, всадникам, ездящим на ко
нях, евр. 6Облаченным в синее, правителям и на
местникам; юноши красивые все они, всадники,
скачущие на конях; Иез27 24Они торговали с то
бою драгоценными одеждами, шёлковыми и
узорчатыми материями, которые они привозили
на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из
кедра и хорошо упакованных, евр. 24Они торго
вали с тобой великолепными изделиями, накид
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ками голубыми, и узорчатой тканью, и тканями
разноцветными в тюках, упакованных и перевя
занных веревками для торговли с тобой), ср. boyov (cÿicÿäk ~u), cÿicÿäk, cÿirvec / cÿïrvec, ªurt ªïzïl (=
ÑÇñ), kïrmïz; Ñ³ÙμáÛñ – basÿªïsÿ ya usvoyonï, basÿªïsÿ ya
usvoyonïy, birlängän поцелуй, лобзание, целова
ние; спондей (стопа из двух долгих слогов); ти
хий, милостивый; покойный – дар или освоен
ный (прирученный), склоненный к согласию,
примирению; ËÁÉ³ÛÝ – basÿªïsÿ, ton, plasÿcÿ Erk. 7
женское головное покрывало, вуаль, покров, ка
пор, фата, завеса, наглавник; верхнее одеяние –
“подарок”, одеяние, плащ, Песнь Песней 7
(Песн7 5волосы на голове твоей, как пурпур. Под
“подарком”, как и под “пурпуром” во фрагменте
из Песни Песней, здесь, вероятно, имеется в ви
ду накидка. В своем толковании мы исходим из
того, что арм. ËÁÉ³Û, ËÇÉ³Û, ËÉ³Û [ª·laj, ªilaj, ªlaj]
восходит к а. hilât ‘жалованная одежда; награ
да’, как и тур. hilât ‘дарованный падишахом ха
лат’, и, конечно же, арм.кып. ªalat вено – свадеб
ные дары жениха невесте, с обязательным эле
ментом – отрезом шёлковой ткани адамашки
на платье. Библейское пурпур (евр. аргаман
‘красная краска из техелета’, техелет ‘фиолето
вый краситель из жидкости, выделяемой рако
винами улиток Murex brandaris, Murex trunculus’) – багряница, убор, наряд, накидка, покрыва
ло краснофиолетового цвета, порфира – тёмно
багрового, тёмнокрасного цвета); ÓÇñ – basÿªïsÿ
дар, подарок, милость, благодеяние, благодать;
Ù³ÝÝ³ – basÿªïsÿ, yasaª, dan› [dajn] / dan› дар, пода
рок, приношение; жертва, жертвоприношение,
заклание; обедня, литургия – дар, подать, дань,
ср. manana (= Ù³Ý³Ý³Û), manna, manna (= Ù³Ý³Ý³ÛÝ); ÛáñÓ (= ÛáñÓÇõù) – Ovse½. 5 basÿªïsÿ тв. п. мн. от
áñÓ самец – Осия 5, дар, подношение, пожертво
вание (Ос5 6С овцами своими и волами своими
пойдут искать Господа, вар. смелким и крупным
скотом, поведут за собой своих “овец” и “волов”,
цсл. Со nвцaми и3 телцы6, арм. ÛáñÓÇõù »õ å³ï³ñ³·ûù ‘с самцами и с дарами’, т. е. подразумевают
ся предназначенные в жертву самцы животных
и бескровные дары; кыпч. basÿªïsÿ ‘дар, подноше
ние, пожертвование’ в данном контексте долж
но относиться ко второму слову, но, возм., здесь
оно покрывает и те и другие дары, изза чего и
возникло недоразумение в толковании), ср. erkäk, masculus (= áñÓ); å³ñ·& – basÿªïsÿ ya tadzÿ¾ дар,
подарок, даяние, милость, пожалование, щедро
та – дар, благодать или венец; å³ñ·&ë (в наших
списках ½å³ñ·&ë) – basÿªïsÿnï в. п. мн. дары – в. п.
ед. дар: 19´ïªtï / Mindi biyiklikkä da yäsir etti yäsirlikni / yasïr etti yasïrnï, talan üläsÿti, basÿªïsÿnï /
aldï tapungannï, üläsÿti basÿªïsÿ da berdi o©lanlarïna
adamlarnï±, zera da egri inanganlarga / ªor inam /
ªor [ªo½rª] inanganlarga / egri inamlïlar da©ïn turmaª bolgay kendindä Пс67/68 19Он восшел на вы
соту и пленил плен, разделил добычу, дал также
дары сынам человеческим, дабы и кривоверным
/ худоверным / худоверам можно было / криво
верные могли обитать у Него (Пс67/68 19Ты вос
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шел на высоту, пленил плен, принял дары для
человеков, так чтоб и из противящихся могли
обитать у Господа Бога, совр. Он на вершину под
нялся, представ перед парадом пленных. Дары
Он принял даже тех, кто был против Него. Бог
жить сюда пришёл, цсл. пріsлъ є3си2 да‰ніz въ человёцэхъ); ëï»÷³Ýáë – tadzÿ¾ ya basÿªïsÿ венец, венок,
нимб – корона, диадема, венец или дар, благо
дать, нимб, сияние в виде кружка вокруг головы
у античных статуй, у святых на иконах (гр.
st1fano~ ‘окружность, окружение, круг; опоясы
вающие город стены, городская стена; венок, ве
нец; досл. победный венок, перен. победа; награ
да, знак отличия, слава; созвездие Венца’), ср.
znak (~ï to©ruluªnu±, ~ï zvïcenstvonu± / zvïcÿenstvonu±, zvïcÿenstvo ~ï = åÁë³Ï, åë³Ï); ï³õÝ³õÕ,
ï³õÝáÕ [= ï³õÝÇÉ, ï³õÝáõÙÝ] – basÿªïsÿ sunmaª пра
зднующий, торжествующий, справляющий име
нины [празднование] – приношение даров, под
ношений, пожертвований; Ýáõ¿ñ – ªurban // ªurban, basÿªïsÿ berilgän, oblata приношение, жертва,
жертвоприношение, дар, подарок – жертва //
принесенный в жертву, в дар, жертвоприноше
ние, пожертвование, подношение, ж. пожертво
вание, приношение (Исх38 24золота, принесенно
го в дар, было двадцать девять талантов и семь
сот тридцать сиклей; Прем12 4совершавшими...
нечестивые жертвоприношения); ßÁÝáñÑù (=
ßÝáñÑù) – basÿªïsÿ berilmäª, ƒaska мн. милость, бла
годеяние, благоволение, снисхождение; дарова
ние; благосклонность, благость; помилование,
прощение; благодарность, признательность; бла
годать, помощь Божия – наделение даром, даро
вание благодати, оказание милости, милость;
Å³é³ßÝáñÑ – basÿªïsÿ berücÿi (?) – даритель, дарова
тель, наделяющий даром, одаряющий; ßÁÝáñÑ³μ³ßË – basÿªïsÿ berücÿi, üläsÿücÿi, ƒaskawy // basÿªïsÿ berücÿi, ülüsÿcÿi дарующий, оказывающий милость –
дарующий благодать, наделяющий даром, рас
пределяющий доли, части, милостивый, любез
ный, благорасположенный, благосклонный, ли
цеприятный // дарующий благодать, сопричаст
ник, соучастник; å³ÝÃÇ³õï³, å³ÝÃÇ³õï³Û [ср.
å³ñ·&³ïáõ] – basÿªïsÿ berücÿi ya sunucÿï // basÿªïsÿ berücÿi, largitor (?) [податель; возмездник, награди
тель, дарующий] – совершающий приношения,
жертвы, жрец, даритель, даятель, жертвова
тель (ср. гр. P=nqoo~, P=nqou~ ‘Пантой или Пан
фой – один из троянских старейшин, жрец
Аполлона; P=nqeion ‘храм всем богам, пантеон’);
basÿªïsÿ berücÿisen barcÿa yaratkanlarïna Ты – дая
тель благодати всем творениям Твоим; é³ï·áõÝ³ë – basÿªïsÿ berücÿi (?) – дающий дар; ³å³Ëï³éÝ»Ù – hecÿkä tutïyïrmen basÿªïsÿnï, dbat etmän / ya
dbat etmän не признаюсь, отрекаюсь, отпира
юсь; проявляю неблагодарность, непризнатель
ность – ставлю дар ни во что, (или) небрегу, не
забочусь, нерадею, проявляю нерадивость, нера
чительность, ср. hecÿkä kör-, dbat etmä-, kültkü,
nikcÿemnï, nikcÿemnïy, yaªsÿïnï tan-, zanedbad / zanêdbat et- (= ³å³Ëï); Ó³õÝ³ñÏáõù – basÿªïsÿ keltirgänlär приносители даров, жертвователи – при
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носители даров, жертв, жертвователи, жертво
датели; ÓÇõñ³ÃÇñ – basÿªïsÿ sövgänlär (?) – любите
ли даров, даролюбцы; ³õ»ïã»³, ³õ»ïã³ – basÿªïsÿ
sövüncÿlü ªabär ücÿün дар благовестителю – пода
рок, награда за радостную весть (2Цар4 10того,
кто принес мне известие, сказав: “вот, умер Са
ул”, и кто считал себя радостным вестником, я
схватил и убил его в Секелаге, вместо того, что
бы дать ему награду); ¹³Ñ³ÙáõÝù – Te±rini± payï,
basÿªïsÿï мн. дары – Божий пай (доля, надел, удел),
дар; Â¿á¹áñáë, Â¿áÃáñáë – basÿªïsÿï Te±rini± Теодо
рос, Теодор, Феодор, Федор – дар Божий (гр. Qe3dwro~); ËÇÉ³»Ù – ululatïyïrmen basÿªïsÿ bilä одари
ваю – величаю подарком, возвеличиваю одари
вая, жалуя подарок; å³ñ·&³å»ï – basÿªïsÿ üläsÿtirgän Erem. 51 начальник при раздаче даров – рас
пределитель даров, Иеремия 51 (Иер51 59Сераия
был главный постельничий, цсл. начaлникъ дарHвъ;
– Сераия, сын Нирии и брат Варуха, главный по
стельничий Седекии в его поездке в Вавилон в
594593 гг. до н. э., имел поручение от Иеремии
прочесть в Вавилоне его пророчество о грядущих
бедствиях и затем утопить эту книгу в Евфра
те, Иер51: 6164); ÓÁñÇó – basÿªïsÿ ya basÿªïsÿ üläsÿücÿi
р. п. мн. от ÓÇñ дар, подарок, милость, благодея
ние, благодать – дар, причастие или даятель да
ров, причаствующий; ср. sÿnorhk‘
basÿªïsÿla- (~dïlar) одаривать, приносить дары; tatar
ªanlarï keldilär da basÿªïsÿladïlar K‘risdosnu при
шли татарские ханы и одарили Христа; Miªnonu± erki bolgay ol övgä egär satma, egär basÿªïsÿlama, egär tusnaª ªoyma ActKP8: 21 пусть Михно
будет вправе этот дом либо продать, либо пода
рить, либо заложить
basÿªïsÿlavucÿï даритель, одаровывающий, дарова
тель, наделяющий даром, приносящий дар,
жертву, жертвующий, жертвователь; ÏáßÝáÕ –
ªurban etücÿi ya basÿªïsÿlavucÿï (?) – жертвователь
или даритель; ßÁÝáñÑ³õÕ (= ßÝáñÑ³õÕ) – basÿªïsÿlavucÿï
дарующий, жалующий благодать, благодатству
ющий, оказывающий милость, прощающий –
дарующий благодать, одаривающий благодатью,
наделяющий даром
basÿªïsÿlï исполненный благодати, счастливый, бла
женный, благонравный; μ³ñ»μ³ëï, μ³ñ»μ³ï –
basÿªïsÿlï благополучный, счастливый, благоус
пешный, благопоспешительный; μ³ñ»½³Ý – sïtaralï ya basÿªïsÿlï (?) – счастливый или наделенный
даром, благодатью, блаженный, благополучный;
ßÁÝáñÑ³Ï³É (= ßÝáñÑ³Ï³É) – basÿªïsÿlï, Ar½ag. 11,
wdzie¿czny благодарный, признательный – испол
ненный благодати, благодатный, Притчи 11,
благодарный, признательный; милый, привле
кательный (Прит11 16Благонравная жена при
обретает славу, вар. кроткая, укр. чеснотна, цсл.
благодaтна), ср. yügünmäªliª, wdzie¿cznosc (= ßÁÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ)
basÿªïsÿsïz лишенный дара, благодати, неблагодар
ный, неблагонравный, несчастливый; ³å³ßÝáñÑ
– basÿªïsÿsïz неблагодарный, непризнательный, не
помнящий благодеяний; бесполезный, бесплод
ный, напрасный, тщетный, суетный; презри
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тельный, гнусный, неприятный, противный –
– basÿlagannï± ya basÿlavucÿïnï± р. п. то же – начина
лишенный дара, благодати, неблагодарный (Лк6
ющего или начинателя; Ç ëÏëûÕÝ, ~ù – basÿlaganga,
35Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и
~da, ~lar (= basÿlagan(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
то же – начинающ|ему, ~им; ëÏëûÕÇõ, ~ù, ~Ý – basÿнаграда великая, и будете сынами Всевышнего;
lagan bilä, ~lar (= basÿlagan(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
ибо Он благ и к неблагодарным и злым); ³ë³ñ³Û,
то же – начинающ|им, ~ими, ср. Te±ri yal©ïz (=
³ë³ñ³ – basÿªïsÿsïz [< гр. #sar3~ ‘чувствующий от
ëÏÇë³õÕ)
вращение или презрение’?] – лишенный дара, basÿlamaª начинание, зачинание, зачатие, начало,
благодати, неблагодарный
основание, установление, затевание; зародыш,
basÿla- (инф. ~ma; ~, ~yïª, ~lïª; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª,
зачаток; ÏÁóáõñ¹ – basÿlamaª, particeps зачинание,
~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar; ~psiz; ~p edilär; ~r; basÿlïy edi,
зачатие, совокупление; антифон – начинание,
basÿlïy edilär; basÿlïyïrmen, basÿlïyïr, basÿlïyïrbiz;
зачинание, зачатие, принимающий участие,
~gay, ~gaylar; ~sa±, ~sa; ~sarsen, ~sar; ~masar;
участвующий, причастный; имеющий долю;
~gan, ~gannï±, ~ganga; ~ganïm, ~ganïma; ~ganï,
участник, соучастник, товарищ, ср. virsz (= Ù»~ganïna, ~ganïn, ~ganïndan; ~ganlar; ~ganlarï;
ë»¹Ç); ë³ÕÙÝ – urluª, nasÿenê, basÿlamaª семя, семе
~magan, ~maganga; ~maª, ~maªnï±, ~maªta,
на, зародыш, зачаток; ÛÁÕáõÃÇõÝ (= ÛÕáõÃÇõÝ) – basÿ~maªtan; ~maªïm; ~maªï±, ~maªï±a, ~maªï±nï;
lamaª, yüklü bolmaª зачатие младенца во чреве,
~maªï, ~maªïdïr, ~maªïnï±, ~maªïn, ~maªïnda,
зарождение, беременность, брюхатость – зача
~maªïndan; ~maªïmïz, ~maªïmïznï±, ~maªïmïzga;
тие, заберемение, понесение плода (Руф4 13И
~maªlarnï±; ~p) начинать, начать, приступать,
взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И во
приступить, зачинать, зачать, зарождать, заро
шел он к ней, и Господь дал ей беременность, и
дить, основывать, основать, учреждать, учре
она родила сына; Ос9 11У Ефремлян, как птица
дить, устанавливать, установить, затевать, зате
улетит слава чадородия: ни рождения, ни бере
ять; Ñ³õ»É – basÿlama ya yol körgüzmä начать, за
менности, ни зачатия, цсл. t зачaтій); ëÁÏÇ½μÝ (=
чать, начинать, сделать начало – начать, зачать,
ëÏÇ½μÝ) – basÿlamaªï начало, происхождение; пер
положить начало или указывать, показывать,
вая причина, мать, вина, корень; основание; вы
указать, показать путь, путеводить; ëÏ½Ù³Ùμ (=
ступка, вход, вступление, введение, приуготов
ëÏ½μ³Ùμ), ~ù – basÿlama тв. п. от ëÏÇ½μÝ начало,
ление; учреждение, положение – начинание че
происхождение; первая причина, мать, вина, ко
го; ëÏ½μáõÝù – basÿlamaªlar мн. то же – мн. начина
рень; основание; выступка, вход, вступление,
ния; |áÛÝ, ~áóÝ – basÿlamaª(lar)nï± р. п. ед., мн. от
введение, приуготовление; учреждение, положе
ëÏë³Ý»É начинание, вступление, зарождение,
ние – начинать, начать; ëÏÇë, ëÏëÇñ – basÿla 2 л. ед.
происхождение – начинани|я, ~й; ¹Áñ¹áõç»¹»³É –
повел. от ëÏë³ÝÇÉ начинать; вступить; рождать
bu dur basÿlamaªï cÿaªïrïªnï± побуждение, поощре
ние, подстрекание, подуськивание, наущение –
ся, происходить – начинай, начни; »ñÏÝ»³ó – basÿэто затевание крика, гама, галдежа, брани ср. cÿaladï он зачал, стал чреват: 15Osÿta haqsïz ªaz©andï
ªïrïª; Ï»Ý³å»ï³Ï³Ý – tirlikni± basÿlamaªï зачина
töräsizlikni, basÿladï a©rïªnï da to©urdï töräsizlikni
ние, зачатие жизни; антифон – зачинание, зача
// 15Osÿta haqsïz basÿladï töräsizlikni, yüklädi a©rïªnï
тие жизни; Inanïyïrmen Ata Te±rigä barcÿanï tutuda to©urdu egirlikni Пс7 15Вот, нечестивый заслу
жил / зачал беззаконие, зачал муку / стал чреват
cÿï, ªaysï dïr Principium divinitatis – basÿlamaªï
мукою и родил бесправие / несправедливость
Te±rilikni± Верую в Бога Отца Вседержителя, ко
(Пс7 15Вот, нечестивый зачал неправду, был чре
торый есть начало Божества
ват злобою и родил себе ложь); ëÏë³|Û, ~ñ, ~õ, ~ù, basÿlan- (~dïm, ~dï±, ~dï, ~dï±ïz, ~dïlar; ~ïr; ~ïyïr,
~Ûù, ~Ý – basÿla|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я,
~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaybiz; ~sar, ~sarlar; ~gan,
мы, ты, вы, он, они начал|и; Ïáõ ëÏëÝáõÙ – basÿlar~gandïrlar, ~gannï±, ~ganga, ~gandan; ~ganï, ~gamen начинаю, начну; ¿ñ Ïáõ ëÏëÝáõÙ – nek basÿlarnïna, ~ganïn, ~ganïndan; ~ganïmïznï; ~ganlar,
men зачем мне начинать; ã»Ù ëÏëáõÝáõñ – basÿla~ganlarnï±; ~magan, ~magandïr, ~magannï±,
mandïr не начну; ÛÁÕ³Ý³Ù – basÿlïyïrmen зачинаю,
~maganga, ~maganda, ~magandan; ~maganlarga,
зарождаю; начинаю, приступаю, учреждаю, ос
~maganlarda, ~maganlardan; ~maª, ~maªtïr,
новываю, устанавливаю – начинаю; ëÁÏÁëë³Ý»Ù
~maªka, ~maªta, ~maªtan; ~maªï±, ~maªï±nï;
(= ëÏëë³Ý»Ù), ëÁÏÁëÝáõÙ (= ëÏëÝáõÙ) – basÿlïyïrmen
~maªï, ~maqï, ~maªïnï±, ~maªïn, ~maªïnda, ~maзачинаю, зарождаю; начинаю, приступаю, уч
ªïndan; ~maªïlar [= ~maªlarï]; ~ïp) начинаться,
реждаю, основываю, устанавливаю – начинаю;
зачинаться, зарождаться, образовываться, осно
åÇïÇ ëÏëáõ – basÿlasar он обязательно начнет, дол
вываться, учреждаться, устанавливаться; Ñ³õ³жен начать; ½³ÝëÏ½μ, ~ù, ~Ý – basÿlamagan, ~nï,
ï³ó»³É [= Ñ³õ³ó»³É] – basÿlangan правоверный,
~lar (= basÿlamagan(lar)nï) им., в. п. ед., мн. безна
благочестивый, верующий; вверенный, препору
чальный, вечный, бесконечный – безначальный;
ченный [начатый, зачатый] – начатый (Ин7
5Ибо и братья Его не веровали в Него, арм. не уве
»Ïë»³Ý – basÿladï yüklü bolma она зачала, забере
менела
ровали; Ин8 31Тогда сказал Иисус к уверовав
basÿlagan начинающий, начинатель сл. син. basÿlaшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Мо
vucÿï, basÿlaucÿï; ³ÏëûÕù – basÿlaganlar им. мн. от
ем, то вы истинно Мои ученики); Ñ³õ³ó»³É – basÿëÏëûÕ начинатель, начинающий, полагающий
langan начатый, зачатый – начатый; ëÏë»³É|ù –
начало, основополагающий – начинатели; ëÏëûÕÇ
basÿlangan|lar ед., мн. начавши|йся, ~еся; ëÏë»É|áÛ,
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~áó – basÿlangan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç
ëÏë»³ÉÝ, ~ù – basÿlanganga, ~da, ~lar (= basÿlangan(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ëÏë»É»³õ, ~ù, ~Ý
– basÿlangan bilä, ~lar (= basÿlangan(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; ³ÝëÏÇ½μÝ, ³ÝëÏ½μÝ – basÿlanmagan ya
baslanïlmagan безначальный, вечный, бесконеч
ный – безначальный, букв. неначатый или нена
чинавшийся; Ç ³ÝëÏ½μÝ, ~ù – basÿlanmaganga, ~da,
~lar (= basÿlanmagan(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
неначат|ому, ~ым, в неначат|ом, ~ых; Ç Û³ÝëÏ½μÝ,
~¿Ý, ~Çó – basÿlanmagan, ~dan, ~lar (= basÿlanmagan(lar)dan) отл. п. ед., мн. от неначат|ого, ~ых;
³ÝëÏ½μÝÇõ, ~ù – basÿlanmagan bilä, ~lar (= basÿlanmagan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. от неначатым|и;
³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ëÏë»³É »Ý, & ³ëïáõ³Í ³ÝëÏ½μÝ ¿ – barcÿa
barlïªlar basÿlangandïrlar, da Te±ri basÿlanmagandïr все существа имеют начало, а Бог безнача
лен; sensen cÿovraªï da basÿlanganï barcÿa yaªsÿïnï±
Ты – источник и начало всякого блага (эпитет
Бога)
basÿlandasÿ соначинающийся, соначинаемый, вмес
те с кем чем начатый; ëÁÏÇ½μÝ³ÏÇó (= ëÏ½μÝ³ÏÇó) –
basÿlandasÿ соначинающий, соучреждающий, со
начинатель, соучредитель, сооснователь – сона
чинающийся, соначинаемый
basÿlanïl- (~magan, ~magannï±) быть начатым, за
чатым, начинаться, зачинаться кем чем; ³ÝëÏÇ½μÝ³ÏÇÝ – basÿlanïlmagannï± ya basÿlanmagannï± р.
п. не начавшегося или неначатого
basÿlanmaª страд.возвр. начало, зачатие, зарожде
ние; первоначальный повод; ×Ç·ÝÇÙ – cÿïdïyïrmen,
totªarlanïyïrmen ya basÿlanmaª утруждаюсь, ут
руждаюсь, забочусь; удручаюсь, умерщвляю
плоть; монашествую; силюсь, принуждаю себя –
терплю, мучусь, томлюсь, удручаюсь, изнуря
юсь или начинание; ëÏ½μÝ – basÿlanmaªï начало,
происхождение; первая причина, мать, вина, ко
рень; основание; выступка, вход, вступление,
введение, приуготовление; учреждение, положе
ние – начало чего (Евр2 3то как мы избежим, воз
нерадев о толиком спасении, которое, быв снача
ла проповедано Господом, в нас утвердилось
слышавшими от Него); ëÏ½μÝÇÝ – basÿlanmaªïnï±
р. п. то же; Ç ëÏ½μÝ, ~ù, ~Ý – basÿlanmaªka, ~da, ~lar
(= basÿlanmaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
то же; Ç ëÏ½μÙ³Ý, ~¿, ~ó – basÿlanmaªtan, ~lar (=
basÿlanmaª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. от
ëÏ½μáõÙÝ начинание, начало, основание, проис
хождение – от начал|а; ëÏë³Ý»É – basÿlanmaª начи
нание, вступление, рождение, происхождение –
начало, зачатие, зарождение; ¹Áñ¹áõç»¹»³É –
budur basÿlanmaªï cÿaªïrïªnï± побуждение, поощ
рение, подстрекание, подуськивание, наущение
– это затевание крика, гама, галдежа, брани; ï»ë³Ïù – tensiz basÿlanmaªlar виды, роды, породы,
сорты – бестелесные образования; Ï»Ý³å»ï³Ï³Ý|ù – tirlikni± basÿlanmaªï, ~lar (= basÿlanmaª(lar)ï) ед., мн. зачинание, зачатие жизни; анти
фон – зачинание, зачатие жизни; ã³ñ³Ñ³õ – yaman basÿlanmaª зловредный, худой, вредонос
ный, вредный – злоначинание, зачинание зла
basÿlaucÿï см. basÿlavucÿï

basÿta©lanbasÿlavucÿï (~, ~nï±), basÿlaucÿï (~nu±) начинатель сл.
син. basÿlagan; ½ëÏëûÕ, ~ù, ~Ý – basÿlavucÿï, ~nï, ~lar
(= basÿlavucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ëÏëûÕ, ~¿Ý,
~³ó – basÿlavucÿï, ~dan, ~lar (= basÿlavucÿï(lar)dan)
отл. п. ед., мн. то же
basÿlï (~; ~lar, ~lardan; ~larïn) 1. имеющий голову, с
головой, головастый; elli basÿlï см. ellibasÿlï; it basÿlï
см. it; ªara basÿlï см. ªarabasÿlï; tiri basÿlï см. tiri; yaman basÿlï см. yaman; yüz basÿlï см. yüzbasÿlï; 2.
имеющий ручку, рукоять, рукоятку, с ручкой,
рукоятью, рукояткой; eki kümüsÿ altïnsuvlu belba©, ªïn da vacok kümüsÿ bicÿaªlarï blä, kümüsÿ basÿlï
ActKP19a: 21 два позолоченных серебряных по
яса, ножны и чехол с серебряными ножами, с се
ребряными ручками; gatunk yez basÿlï 499 dästä
ActKP8: 211 499 дюжин гатунков с латунными
ручками, т. е. ножей марки «Гаттунг»
basÿlïª (~; ~ï; ~larnï; ~larï) начальник, командир,
вождь; заглавие, заголовок, стих (в Евангелии);
mi± basÿlïª см. mi±basÿlïª; ë»ÏáõÝ¹ÇÏáõñ – rutada
ekincÿi basÿlïª, budur porucÿnik секундарий, помощ
ник начальника – второй начальник в роте, то
есть поручик; Basÿlïªlarï bardïr 355, tanïªlïªï bar
32. 2600 dundïr Стихов, букв. заглавий у него (у
Матфея) 355, свидетельств 32. Слов 2600
basÿmaª башмак, ботинок, туфель; basÿmaªlar ücÿün
50 sb. ActKP19a: 21 50 злотых за башмаки
basÿpa© см. pasÿpa©
basÿsïz без головы; Kanclerni± tenin tapïp keltirdilär,
evet basÿsïz Нашли и привезли тело канцлера, но
без головы
basÿta вначале, сначала, прежде; Ý³Ë ÝÁõ³·»óÇó –
basÿta sarnamasam пока прежде не воспою:, 6Yabusÿkay tilim menim ta±layïma menim, egär ki a±masam seni, egär ki dügül basÿta sarnamasam seni,
Je½rusa©e½m, basÿlanganïna färâhlikimni± menim //
Yapusÿkay tilim ta±layïma, eger a±masam seni,
eger äväl avaz bilä sarnamasam seni, basÿlaganïma
färâh bolmagay Пс136/137 6Да прилипнет язык
мой к нёбу моему, если не вспомню тебя, если
прежде (гласно) не воспою тебя, Иерусалим, во
главе веселия моего / да не будет радости в начи
нании моем (Пс136/137 6прилипни язык мой к
гортани моей, если не буду помнить тебя, если не
поставлю Иерусалима во главе веселия моего)
basÿta (укр. башта, пол. baszta) башня; Ù³ñïÏáó, Ù³ñ³Ïáó (= Ù³ñïÏáó) – vezÿa / basÿta armatalï Dov. 13,
1 Mag. 6 // basÿta вал, ограда вокруг города, защи
та, бастион, болверк, раскат, бульвар, земляной
вал, укрепление; башня – башня, оснащенная
пушками, крепостная башня, Товит 13, 1 я кни
га Маккавейская 6 // башня (Тов13 21/16башни и
укрепления – из чистого золота; 1Макк6 37При
том на них были крепкие деревянные башни, по
крывавшие каждого слона, укрепленные на них
помочами, и в каждой из них по тридцати по два
сильных мужей, которые сражались на них;
Иез4 2насыпь вал вокруг него)
basÿta©lan- распуститься, развратиться, растлить
ся, стать бесшабашным, распутным, развращён
ным, беспутным, аморальным, блудным; yöpsün
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meni, necÿik basÿta©lanmïsÿ o©ulnu прими меня, как
беспутного сына (Лк15: 1732); см. basÿtaª
basÿtagi начальный, стоящий в начале; Dzÿ¾uvutluªka yazïlgan bitiklär sa©ïnïlïrlar, ki Bo½©osnu± bolmagaylar, basÿtagi napisläri ücÿün da ki basÿta kendi
atïn ªoymïyïr, necÿik özgä bitiklärinä Некоторые
предполагают, что письма, написанные к Евре
ям, якобы не принадлежат Павлу, из за началь
ных надписей и что вначале он не ставит своего
имени, как в других своих посланиях
basÿtah см. basÿtaª
basÿtaª (~, ~nï±; ~larga), basÿtah бесчинник, безоб
разник, дебошир, буян, озорник, сорванец, про
казник, сорвиголова, шалун, непоседа, пострел,
отчаянник, отчаянный человек, висельник, вет
рогон, повеса, необузданный, бесшабашный,
беспутный, аморальный, блудный; ³Ý³é³Ï –
basÿtaª bilä, prodigus распутный, развращенный,
похабный, невоздержанный, похотливый, бес
стыдный, сластолюбивый, сладострастный, не
целомудренный; неблагопристойный, блудный;
расточитель, мот – невоздержанно, необузданно,
безоглядно, безалаберно, расточительный;
болтливый; богатый, щедрый; изобилующий; ог
ромный, толстый; сильный; дорогостоящий
(2Пет2 18уловляют в плотские похоти, вар. обо
льщают вожделениями плоти, ловят на приман
ку необузданных желаний плоти, цсл. прельщaютъ
въ сквє1рны плотскjz п0хоти), ср. basÿta©lan-, be©am,
kendierkli
basÿtaªlïª бесчинство, безобразное поведение, про
казничество, озорство, буйство, дебоширство,
необузданность, бесшабашность, аморальность,
беспутство; sarayïn Ari Dzÿ¾anï±nï± buzdum basÿtaªlïªïm bilä дворец Твоего Святого Духа я разру
шил моим бесчинством; körkäyt meni, Biy, ulu
ªorªu± bilä seni± da ªaytar basÿtaªlïªtan to©ruluªka
уснасти меня, Господи, великим страхом Твоим
и возврати меня от бесчинства к праведности
basÿtan сначала, сперва, вначале
basÿtar-, basÿtart- TS: 120 ош., см. basÿ ( ~ tart-)
basÿ-tebän головой вниз, сторчь, сторчаком, торчмя
головой; перен. пристыженный; ëÁïáñ³Ñ³Ï, ëÁŸïáñ³Ñ³Ï (= ëïáñ³Ñ³Ï) – basÿ-tebän с наклоненной
головой – вниз головой: butaªlarïndan asÿa©a asïlïptïrlar basÿ-tebän adämilär da ªatïnlar с веток
свисают повешенные головами вниз мужчины и
женщины; temirdän teräklär, da butaªlarïndan
asÿa©a asïlïptïrlar basÿ-tebän adämilär da ªatïnlar
деревья из железа, и с их веток свисают вниз го
ловой мужчины и женщины; Biy Te±ri kendinä
bolusÿkay, da dusÿmanlarïn basÿ-tebän etkäy Да по
может ему Господь Бог повергнуть врагов; surp
Lusaworicÿni± al©ïsÿï bilä Ermeni milläti acÿïª yüzlü
boldu da özgä millätlär ªara yüzlü boldular da basÿtebän молитвами святого Лусаворича Просвети
теля армянская нация вышла с честью, а другие
нации были посрамлены и пристыжены
basÿtel et- см. basÿdel etbat- (~sïnlar; ~masïn; ~tïm, ~tïlar; ~ïyïrmen; ~kay;
~magaymen; ~kan; ~kanïnï±; ~maªï; ~kïncÿa) по
гружаться, погрузиться, окунаться, окунуться,
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тонуть, утопать, потопать, потонуть, утонуть,
вязнуть, увязать, увязнуть, опускаться в воду и
пр., вдаваться, уходить вглубь, проваливаться,
провалиться, заходить (о солнце, луне, звездах),
вонзаться, втыкаться, поглощаться, втягивать
ся, предаваться (мыслям, мечтам, сну); ëáõ½³ÝÇó»Ý, ëáõ½³ÝÇóÇë, ëáõ½³ÝÇóÇÝ – batsïnlar пусть по
груз|ятся, ~ишься, окун|утся, ~ёшься, опуст|ят
ся, ~ишься в воду, нырн|ут, ~ёт, укро|ются, ~ешь
ся, погибн|ут, ~ешь – пусть утонут; ÁÝÏÉ³|Û, ~Ý –
bat|tïm, ~tïlar я, они вонзил|ся, ~ись, вбил|ся,
~ись, погрузил|ся, ~ись, утопил|ся, ~ись, уто
нул|и, поглотил|ся, ~ись – утонул|и, увязл|и, по
грязл|и, провалил|ся, ~ись: 16Battïlar dinsizlär
buzulmaªlarïnda kendilärini±, ki ettilär sïrtmaª,
ªaysï ki yasÿïrdïlar, tutkay ayaªlarïn alarnï± // Battïlar gur½k‘cÿïlar buzulmaªlarï bilä kendilärini±, ki
ettilär sïrtmaª da yasÿïrdïlar, tüsÿkäy ayaªlarï alarnï± Пс9 16Погрязли неверные в собственных пор
чах, силки, которые они сделали, которые они
скрыли, уловят ноги их // 16Увязли идолопо
клонники в собственных порчах, в ловушки, ко
торые они сделали и скрыли, провалятся ноги их
(Пс9 16Обрушились народы в яму, которую вы
копали; в сети, которую скрыли они, запуталась
нога их); ÁÝÏÉ³Ù, ÁÝÏÉáõ½ÇÙ – batïyïrmen вонзаюсь,
вбиваюсь, погружаюсь, утопаю, тону, поглоща
юсь – тону, увязаю, погрязаю, проваливаюсь;
Ëáñ³ó»³É – batkan cÿo©urda, zapadnut etkän, batkan погрузившийся, углубившийся, сделавший
ся глубоким, впавшим – погрузившийся, увяз
ший в яме, впавший, сделавшийся впавшийм,
углубившимся, погрузившийся, увязший, пото
нувший
batal [bajtal] а. скопление, скопище, громада; ÏáÛïë
– batallarï [bajtallar·] atlarnï± громады, кучи,
толпы, свалки, груды, скопления – скопища,
громады коней (Исх8 13жабы вымерли в домах,
на дворах и на полях их; 14и собрали их в груды,
и воссмердела земля; 1Макк11 4Когда прибли
зился он к Азоту, то показали ему сожженное ка
пище Дагона, и Азот и окрестные города разру
шенные, и тела пораженные и сожженные во
время сражения, ибо сложили их в груды по пу
ти его), ср. kupa (= ÏáÛï)
batal / bat‘al et- см. battal etBatista (ит. Battista, лат. Baptista) и. с. Баттиста;
Kostantin Batista o©lu Константин, сын Баттис
ты – турецкий посланник периода Хотинской
войны (2 сентября – 9 октября 1621 г.); ср. Baptist
batïl- быть погруженным, потопленным, погло
щенным; necÿikbo zevsÿïstkim batïldï adämilik Te±rilikindä якобы человечность была полностью по
глощена Его Божественностью
batïr- погружать, погрузить, потоплять, потопить,
утопить, вонзать, втыкать; ÙÇ ÁÝÏÉóÇÝ (= ÁÝÏÉó»Ý) –
batïrmasïnlar да не потопят, см. battïr- (~masïnlar Пс68/69:16)
batïsÿ (~tan; ~ï, ~ïna, ~ïnda, ~ïndan) запад, закат;
²ñ³μÇÛ³Û, ²ñ³μÇ³Û – kecÿä ya kün batïsÿï Аравия –
север или запад; – подразумевается, видимо, не
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Аравия, Аравийский полуостров, а его североза
падная часть, т. е. Арава, Аравва, Араба, Иор
данская долина, к югу от Мертвого моря, и рим
ская провинция Аравия, образованная после за
воевания Траяном в 106 г. н. э. Набатейского
царства, на соответствующей территории
совр. Иордании, ср. Arapisdan (= ²ñ³μ³Û)
batmut‘iun см. badmut‘iun
Batoriy (пол. Batory) и. с. Баторий; см. Stefan (~ Batoriy)
battal et- (~är), batal / bat‘al et- (инф. ~mä; ~; ~är;
~iyirmen) а. уничтожать, упразднять, опрасты
вать, опростать, попирать, попрать, препинать,
нарушать, расстраивать, приводить в беспоря
док, лишать силы, разорять; 5Sa©ïsÿladïlar batal
etmä yürügänimni menim Пс139/140 5Они за
мыслили препнуть поступь мою (поколебать сто
пы мои); 126Vaªttïr ªuluª etmä Biygä: batal etmä
o½re½nk‘i±ni seni± Пс118/119 126Время служить
Господу: неправедные вознамерились разорить
закон Твой; 14Biy, tas et alarnï yerdän, ayïr da tïy
/ batal et / ªapanel et alarnï tirliklärindän kendilärini± Пс16/17 14Господи, выгуби их с земли, от
дели и отреши / опростай / избавь их от жизни
их (Пс16/17 13Восстань, Господи, предупреди
их, низложи их. Избавь душу мою от нечестиво
го мечом Твоим, 14от людей – рукою Твоею, Гос
поди, от людей мира, которых удел в этой жиз
ни); 13Kel, Biy, yetisÿ alarga da batal / bat‘al / ªapanel et / tïygïn alarnï, ªutªar boyumnu yamanlarnï±
ªïlïcÿïndän da ªolundan dusÿmannï± / dzÿ¾anïmnï menim ªïrsïzlardan / ªayïrsïzlardan, ªïlïcÿtan da ªolundan dusÿmannï± Пс16/17 13Приди, Господи, на
стигни их и низложи / пресеки / запни их, из
бавь душу мою от меча злых и от руки врага / от
нечестивых, от меча и от руки врага (Пс16/17
13Восстань, Господи, предупреди их, низложи
их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Тво
им); Da sa©ïsÿnï, ªaysïn ki siz sa©ïsÿ etiyirsiz, battal
etär Biy, zera Biy Te±ri bizim bilädir И замыслы,
которые вы замыслили, упразднит Господь, ибо
Господь Бог с нами; Ë³Ý·³ñ»Ù – batal etiyirmen,
ªarïsÿtïrïyïrmen 3 T‘kr. 18 причиняю беспорядок,
возмущаю, нарушаю, расстраиваю, мешаю, при
чиняю замешательство, порчу, повреждаю, при
чиняю вред; смешиваю, делаю смесь; расстраи
ваю, запутываю, смущаю – расстраиваю, приво
жу в замешательство (3Цар18 18И сказал Илия:
не я смущаю Израиля [вар. навел, навлек беду на
Израиль, цсл. не развращaю ѓзъ ї}лz], а ты и дом от
ца твоего, тем, что вы презрели повеления Гос
подни и идете вслед Ваалам)
battïr- (~masïnlar; ~dï; ~magay; ~maslar) погру
жать, погрузить, топить, потоплять, потопить,
утопить, вонзать, втыкать; 16Battïrmasïnlar /
Bo©magaylar meni aylanganï ya vïrlarï / aylanganï
suvlarnï±, da bo©masïnlar / bo©magaylar meni tibsizliki teränlikni± / tibsizlik teränliki / propasti teränliªni±, ªuyu yapmasïn / ªapmasïn a©zïn kendini± / acÿmagay a©zïn kensini± üstümä menim Пс68
/ 69 16Да не утопят / поглотят меня водовороты,
да не утопит / не уничтожит меня бездна / про

bayanê
пасть глубин, да не затворит / не захлопнет надо
мною / не разверзнет на меня колодезь зева свое
го (Пс68/69 16да не увлечет меня стремление
вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит
надо мною пропасть зева своего, вар. Да не пото
пит меня волнение водное, Не дай меня потопу
унести, цсл. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz), ср.
batïr- (~masïnlar = ÙÇ ÁÝÏÉóÇÝ вм. ÁÝÏÉó»Ý); kemini
battïrïr ActKP17: 371 потопит корабль
bavarskiy (укр. баварський, пол. bawarski) геогр.
баварский – относящийся к герцогству, а с 1623
– курфюршеству Бавария, нем. Bayern
bavelnânïy (укр. бавовняний, пол. baweƒniany < baweƒna, нем. Baumwolle) хлопчатобумажный; besÿ
dzÿ¾üft poncÿoª bavelnânïy Ven1788: 133v пять пар
хлопчатобумажных чулок
bavelnica см. bavolnica
bavit et- (укр. бавити, пол. bawic›) развлекать, зани
мать, задерживать; bavit etmiyin biyliki±izni не
задерживая ваши милости (праздными разгово
рами)
bavitsa bol- (укр. бавитися, пол. bawic› sie¿) развле
каться, забавляться, проводить время, зани
маться; находиться, быть, пребывать; adam dünyânï± rosÿkosÿlarï blä bavitsa bolïyïr человек раз
влекается роскошествами мира; yaªsÿï ucÿïnoklar
blä bavitsa bolu±uz занимайтесь добрыми деяни
ями; svêcÿki spravalar blä bavitsa bolïyïrlar зани
маются светскими делами; bavitsa bolmadï o©lanlarnï± oynamaªlarï blä он не забавлялся детскими
играми; ol necÿä sa©at izbada anï± bavitsa bolïyïr
он несколько часов провел в его доме; bavitsa bolïyïrbiz zvir blä nêyaki, ªaysï üsnä tüsÿsäª будем за
ниматься какой то дичью, на которую налетим;
ср. eglänbavolnica, bavelnica (укр. бавовниця ‘ватное одея
ло’, пол. baweƒnica ‘хлопчатобумажная ткань,
платок, платье из хлопка’ < baweƒna, нем. Baumwolle) хлопчатая тесьма, лента; 12 bavolnica
ActKP20: 21 двенадцать хлопчатых лент; 1 dzÿ¾üft
bavelnica ActKP20: 131 одна пара хлопчатых
лент; eki bavelnica altun bilä Ven1788: 148r две
хлопчатых ленты с золотом; ср. yedvabnica
bay (~, ~nï; ~lar, ~larnï) богатый, богатей, богач;
Tügül tiyisÿli, ki anda baynï ya toª kimsälärni yöpsüngäysen, da K‘risdosnu bosa©a artïna tur©uzgaysen Не годится, чтобы ты принимал там каких
то богатых и сытых людей, а Христа оставил сто
ять за порогом; yï©ïsÿtïrma baylarnï, ki baªkaylar
seni± ªurbanï±nï не собирай богатеев, дабы виде
ли твое жертвоприношение
bayahï обыкновенный, обычный, простой; suv bayahï Tor: 45ar алхим. вода обыкновенная (в отли
чие от растворов, кислот и пр.)
bayak (пол. bajak ‘сказитель’ / baja ‘сказка, басня’,
укр. байка) сказитель / байка, поверье, миф >
мифическое существо, божество; ср. bayka, см.
Atonis
bayanê (пол. bajanie, укр. баяння) баяние, расска
зывание байек, сказок, враки, болтовня; ß³ÕñÇ³Õμ³μ³Ý [= ß³Õ÷³Õ÷³μ³Ý] – bayanê [глупые, не
лепые речи, чепуха, вздор, пустословие, болтов
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ство, многословие, хвастовство, лгание, шутки,
бредни, враки, пустяки, ахинея; нелепость, ду
рачество, сумасбродство] – баяние, рассказыва
ние байек, сказок, враки, болтовня, ср. bayecÿnïy,
ªaysï ki baykalar aytar, zabobonlar (= ß³Õ÷³÷³μ³Ý), bayka (= ß³Õ÷³Õ÷), bayka, zmïsÿlonïy (= ß³Õ÷³Õ÷áõÃÇõÝ)
bayat et- (укр. баяти, пол. bajac›) рассказывать бай
ки, были, сочинять сказки, выдумывать на ходу
небылицы; ß³Õ÷³Ñ»Ù [= ß³Õ÷³Õ÷»Ù] – bayat etiyirmen, baie [брежу, вру, говорю с прибавлени
ем] – баю, болтаю, вру, выдумываю, сочиняю,
хвастаю, лгу, шучу, несу ахинею, рассказываю
сказки, несу вздор
Bayäzit, Bayäzit‘ (тур. Bayezit) и. с. Баезид, Бая
зид; T‘v‰. 933. Gilini da Aªkermänni aldï sultan Bayäzit‘ Год 933/1484. Султан Баезид взял Килию и
Аккерман; T‘v‰. 960... Ol yïl sultan Bayäzit sadagel
boldu Год 960/1511... В тот год убит султан Бае
зид – Баезид ІІ Вели “святой” (14491512), сын
и преемник убитого им Мехмеда ІІ, завоевавше
го Константинополь, восьмой султан Осман
ской империи (14811512); отрекся от престо
ла в пользу своего младшего сына Селима, под
держанного янычарами; умер спустя год, возм.,
отравлен
bayburtlu (тур. Bayburt, официально с 1930 г., арм.
´³Ûμ»ñ¹, ´³μ»ñ¹, ´³μ»ñÓ) байбуртец, житель или
уроженец Байбурта – города на северовостоке
Турции, совр. центр одноименного иля, на р. Чо
рух (тур. Çoruh); Xaragöz bayburtlu ActKP14: 1
Харагёз из Байбурта; Xngig bayburtlu Lâcÿin o©lu
ActKP26: 1-1 Хынгиг из Байбурта, сын Лячина;
Minas ªïzïlbasÿlï bayburtlu ActKP11: 231 выходец
из Персии байбуртец Минас; Se½fe½r bayburtlu
ActKP26: 61 Сефер из Байбурта
bayecÿnï, bayecÿnïy (укр. баєчний, пол. bajeczny) ска
зочный, мифический; ß³Õ÷³÷³μ³Ý [= ß³Õ÷³Õ÷³μ³Ý] – bayecÿnïy / bayecÿnï, ªaysï ki baykalar aytar, zabobonlar пустословный, пустозвонный, не
вероятный – басенный, который байки расска
зывает, поверья
bayka (~nï; ~lar), baika (укр. байка, пол. bajka) бай
ка, побасёнка, рассказ, быль, сказка, поверье,
миф, небылица, выдумка сл. син. azulaª nemä,
bayak, ªarsÿï ªoymaª, mani, nebolsa, tamasÿa sözlä-,
zmïsÿlonï / zmïsÿlonïy, nugae; ³é³ñÏáõ³Í – mani ya
bayka // ªarsÿï ªoymaª, mani ya bayka притча, по
словица, поговорка, присказка, загадка – прит
ча или байка // возражение, притча или байка
(возм. спор или состязание в байках); Ï³ÃÉáõù,
Ï³ÃÉáõÏ – azulaª nemä, bayka, ªïsªa каталог – не
что небольшое, короткая байка, басня (гр.
kat=logo~ ‘перечень, список; каталог, сборник
расказов по персоналиям’); ß³Õ÷³Õ÷ – bayka
болтун, пустослов, лгун, хвастун; глупый, без
рассудный, безумный, невероятный; наглый,
бесчинный – байка, врака, враль, выдумщик, со
чинитель; ß³Õ÷³Õ÷áõÃÇõÝ – bayka, zmïsÿlonï /
zmïsÿlonïy, nugae глупые, нелепые речи, чепуха,
вздор, пустословие, болтовство, многословие,
хвастовство, лгание, шутки, бредни, враки, пус
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тяки, ахинея; нелепость, дурачество, сумасброд
ство – байки, выдумки, пустяки, вздор, шутки,
ср. Atonis; ³é»ÕÍ³Ý»Ù – zhadat [= zahadat] etiyirmen, baykanï vïlozÿit / vïkladat etiyirmen, manini
[manin·] cÿïªarïyïrmen разрушаю то, что сделано;
разрешаю, распускаю, разоряю; поедаю; истол
ковываю, изъясняю; разгадываю загадку – зага
дываю, рассказываю басню, сказку, излагаю
притчу (Суд14 12загадаю я вам загадку... 14И ска
зал им: из ядущего вышло ядомое, и из сильного
вышло сладкое); ср. hakiät / hakiyät, ip, isdoriya /
istoria / istoriya, postoronok, povoros / povoroz / povoros, funis (= ³é³ë³Ý)
Bayla Kilidän ActKP 8: 131 Байла из Килии
Bayla kilili ActKP 8: 151, 211, 12: 101 Байла из Ки
лии
Bayla da Totrusÿan kilili ActKP 8: 181 Байла и Тот
рушан из Килии
bayla- (инф. ~ma; ~sïnlar; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar;
~ptïr; ~r; baylïyïrmen, bayliyirmen, bayliyrmen;
~magaysen; ~sa; ~gan, ~gandïr, ~gannï; ~ganlar;
~ganlarïn; ~maª, ~maq, ~maªnï; ~p) вязать, свя
зывать, завязывать, привязывать, повязывать,
навязывать, соединять, сочленять, сочетать,
скреплять, прикреплять сл. син. ba©la-, birlät-,
igräncÿilän-, spoyit et-, tutul-; Ï»åñ»³É, Ï»åé»³É [=
åñÏ»É, åñÏ»³É и, возм., Ïåñ»³É] – baylama, ya tutulgan, ya igräncÿilängän [стянуть, туго связать,
крепко натянуть; стянутый, туго связанный,
крепко натянутый и, возм., замазанный смолой,
осмоленный, законопаченный, заколоченный
пенькой и залитый варом] – связать, или схва
ченный, схватившийся, или омерзевший; Ï³å»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – bayla|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он вязал,
связал, привязал, сложил, обделал, вделал – за
вязал, связал, повязал (Мф16 19что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах); Û³õ¹»Ù – spoyit etiyirmen, baylïyïrmen присоединяю, приоб
щаю, сплачиваю, слагаю, складываю, совокуп
ляю, сочетаю, связываю, сопрягаю, соединяю,
прилагаю, прикладываю; произношу, выговари
ваю; изобретаю, выдумываю, вымышляю; со
ставляю; связываю – соединяю, связываю, ср.
ba©lan- (~ïp Еф2:21, Еф4:16); ß³ÕÏ³å»Ù – spoyit
etiyirmen, birlätiyirmen, baylïyïrmen / ba©lïyïrmen // birlätiyirmen вяжу, связываю, привязы
ваю; складываю; обделываю; вделываю – соеди
няю, связываю // соединяю; åÁñÏ»Ù (= åñÏ»Ù) –
baylïyïrmen, skrepovat etiyirmen стягиваю, туго
связываю, крепко натягиваю – связываю, скреп
ляю, прикрепляю (1Макк5 47а жители запер
лись в нем и ворота завалили камнями; Деян22
25когда растянули его ремнями, вар. привязали
ремнями к столбу, растянули его для бичевания,
привязали, чтобы бить, цсл. протzг0ша є3го2 вервьми2); ß³ÕÏ³å»³É ¿ – birlänip baylagandïr он соеди
нен, совокуплен, объединен в сочетание – связан
в сочетание, ср. connector (= ß³ÕÑ³åÇÙ); ß³ÕÏ³å»³É|ù – birlängän baylagan|lar ед., мн. соединен
ны|й, ~е, совокупленны|й, ~е, объединенны|й, ~е
в сочетание – связанны|й, ~е в сочетание; ß³ÕÏ³å
– ªarïsÿtïrïp baylagan // ß³ÕÏ³åù – ªatïp [= ªarïsÿtï-
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rïp] baylaganlar уед., мн. союз; соединение, связь
– вмешивающий и связывающий (лат. conjunctio, гр. svndesmo~ лингв. ‘союз’)
baylamaª, baylamaq связывание; узы, оковы, кан
далы; ne türlü törädä zïndan da baylamaª / baylamaq bar egrilärgä, ol türlü ganonk‘ta zïndan da
baylamaª / baylamaq ªar©amaªtïr / ªar©amaqtïr
как в законе для неправых существует тюрьма и
кандалы, так и в канонах анафема служит тем
ницей и оковами
baylan- (~dï; ~ïptïr; ~ïr; ~ïyïr; ~gaylar; ~gan, ~gandïr, ~gannï; ~magan) вязаться, связываться, при
вязываться, повязываться, навязываться, быть
связанным, привязанным, повязанным, спутан
ным, стреноженным сл. син. cÿïrmal-, cÿövrälän-,
cÿürgäl-, dolasÿïl-, kiy-, kütül-, ªaªutlan-, ªusÿan-, opran-, sap-, urul-; ½³é³Í»³É – Bo½©. Didos 1 baylangan, ªaªutlangan, sapkan, kütülgän развращен
ный, отвращенный, заблужденный – Павел, Ти
ту 1, связанный, ослабленный, сбитый с толку,
находящийся под присмотром пастуха (14da baªmagaylar Dzÿ¾uvutlarnï± nebolsasïna da sïmarlamaªïna adamlarnï±, bularganlarnï± könülüktän
Тит1 14пусть не внимают Иудейским басням и
постановлениям людей, отвратившихся от исти
ны, арм. & Ç å³ïáõ¿ñë Ù³ñ¹Ï³Ý ½³éáõÍ»ÉáóÝ Ç
×ßÙ³ñïáõÃ»Ý¿); Ç μ³ó ³ñÓ³Ï – baylanmagan отпу
щенный – несвязанный, неспутанный, нестрено
женный; barcÿa köz ªamasÿïyïr, ki köriyirlär a©zïn
K‘risdosnu± al©ïsÿïna, da baylanïyïr alarnï± tili вся
кое око ослепляется, когда видят уста праведни
ка в молитве ко Христу, и немеет язык их; ср.
ba©lanbaylavucÿï вяжущий, связывающий, привязываю
щий, связующий; Ñ³Ù³ë¿ñÇã – bir yerdä baylavucÿï
делающий однородным, одноплеменным – свя
зывающий вместе, связующий; ср. ba©labaylï (~, ~men, ~dïr, ~nï; ~larnï±, ~larnï) привязан
ный, связанный, завязанный, притороченный;
atï yärli, artªarï deliasï baylï yärgä da torbasï da
ActKP17: 111 конь оседланный, сзади к седлу
приторочена его делия (плащ, подбитый мехом),
а также его сумка; ср. ba©lï
bayliyir, bayliyr см. baylabayram (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï;
~ïmïz; ~larï, ~larïn), bayrâm (~larï), baryam (~da)
праздник; türklärni± Xurban bayramlarï bolur mïhïrläm  ayïna праздник Курбан у турок – в лун
ном месяце мухаррем [10 числа месяца зульхи
джа], см. Xurban
Bayram (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï;
~ïmïz; ~larï, ~larïn) Пасха, Великдень – в основе
лежит еврейский праздник избавления от еги
петской неволи Пэсах ‘Пасха’ от пэсах ‘хро
мать’ > ‘перескочить через что то’ > ‘оставить
нетронутым’; изначально – иудейская ритуаль
ная трапеза в ночь десятой казни, насланной
Господом на египтян, – поражения Господом
первенцев в Египте, когда Он “перескочил”, ми
новал дома евреев, косяки которых велел Мои
сею помазать кровью жертвенных ягнят, за
тем Пасха была совершена в пустыне Синай
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ской во второй год после исхода из земли Еги
петской, в третий раз – после переправы через
Иордан; христианский праздник Пасхи – па
мять чудесного воскресения Иисуса Христа из
мертвых в еврейский праздник Пасхи, Светлое
Воскресенье Христово, Господний день; ¼³ïÇÏ –
Baryam Пасха, Светлое Воскресение Христово –
Пасха, Великдень; ä³ë»ù – ªutªarïlmaª // ä³ë»Ï
– Bayram ya ªutªarïlmaª жертва за грех, во спа
сение; Пасха, Воскресение Христово – Пасха
или избавление, спасение; (Иез45 22В этот день
князь за себя и за весь народ земли принесет
тельца в жертву за грех); ä³ëù³, ä³ë»ù³ (=
ä³ëù³) – Bayram, ya kecÿit, asÿma, ya Ulukünü ªïyïnïnï± Eyämizni± // Bayram, ya ªïyïnlanganï Eyämizni± Пасха – Пасха, или переход, переправа,
миновать, или Страсти Господа нашего (Лк22
1Приближался праздник опресноков, называе
мый Пасхою); Bu yïlnï Orus ta Bayramïn da 1 hafta bizdän ilgäri etip, anno 1634-tä ya±lïsÿ Bayram
etär. [Добавлено позже другим пером:] Bu Bayramlarïnda Oruslarnï± yarïª cÿïªmadï Yerusahïmda, tek bizim Bayramda cÿïªtï yarïª Tor: 163r В
этом [1633] году и русские, т. е. украинцы тоже
отметили Пасху на неделю раньше нас, в 1634
ом будут отмечать тоже с погрешностью. На эти
русские, т. е. украинские Пасхи в Иерусалиме
свет не явился, лишь на нашу Пасху явился свет
(речь идет о чуде схождения Благодатного огня,
иначе Благодатного Света, Священного Света,
нерукотворного Света, в Храме Гроба Господня
в Иерусалиме в день Пасхальной Субботы);
bizim Bayramda ActKP17: 1 на нашу Пасху; bu
haligi yuvuª kelir Svâtkada, Bayramdan so±ra
ActKP12: 51 на будущие близкие Зелёные Свят
ки, т. е. на Троицу, после Пасхи; surp Xacÿta,
Bayramdan so±ra, küzün ActKP19a: 1 на празд
ник Святого Креста, после Пасхи, осенью; Do½n,
budur ulukünü Bayramnï± Великдень, то есть
праздник Пасхи
baytal1 (~; ~ï±nï ДГрун: 143) кобыла; Ù³ï³Ï [= ~ ÓÇ]
– baytal, kobïla, equa самка [кобыла, кобылица] –
кобыла, кобылица, кобыла; baytal rïzÿïy ДГрун:
189 рыжая кобыла; Ù³ï³Ï³Ë³ÝÓ – baytal sövücÿi
Erem. / Ere. 5 племенной жеребец – охочий до ко
был, Иеремия 5 (Иер5 8Это откормленные кони:
каждый из них ржет на жену другого, вар. Они,
как откормленные кони, от похоти зовут жену
соседа)
baytal2 оп., см. batal
baytalmacÿï ActKP17: 151 (ср. каз. баіталмаш какая
то брань Радлов, кирг. байталман пренебр. ‘всеми
покинутый, отвергнутый; никудышный ребе
нок’) бран. кобылье отродье
baz (~, ~nï±, ~da; ~ï), зап.арм. paz (лат. basis < гр.
b=si~ ‘основание, фундамент, цоколь’) цоколь,
цокольный этаж; база, основание атанора, алхи
мической печи; da©ïn baz boynun yä±idän primurovat ettiriptir ActKP12: 61 он также сызнова
пристроил каменный вход в цокольный этаж;
kebit da tibinä pazï tasÿ da üsnä bolgan svitlicasï bilä bolgay Varteres kiyövümüzgä ActKP15: 231 лав
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ка вместе с каменным цокольным этажом под
ней и расположенной сверху светлицей пусть бу
дут нашему зятю Вартересу; tuz suvun ot asÿïra isÿlämämä, tek bazda nämliª asÿïra, ki resolvovacca
bolgay Tor: 152v соляную кислоту на огне не про
изводить, только влагой на базе, чтобы ресольви
ровалась; tuz suvu bolsar bazda zolvovanïy Tor:
153r соляная кислота должна сольвироваться в
основании; ср. bazsïz
baz- (~gïn; ~ïyïrmen; ~magay; ~ïp) сметь, посметь,
осмелиться, решаться, решиться, отваживаться,
отважиться, дерзать, дерзнуть, рискнуть, попро
бовать, попытаться сл. син. basÿ tart-, maªtan-, boyuna ufat et-, zalïmlan-; Ã³÷ïÁõ»É – bazgïn ªol üsnä, alma ya silkmä // bazgïn ªol üsnä навались, ус
тремись, прояви стремительность, ярость – дерз
ни, взять на руки или тряхнуть, потрясти //
дерзни; ËÇ½³Ë»Ù – bazïyïrmen, basÿ tartïyïrmen
показываю себя мужественным, храбрым, сме
лым, отважным, грожу; гордо и грозно смотрю
на кого, выказываю всем видом презрение; бро
саюсь, кидаюсь, наступаю – дерзаю, бунтуюсь;
ÛáËáñï³Ù – bazïyïrmen, maªtanïyïrmen, ya zalïmlanïyïrmen, basÿ tartïyïrmen, ya ufat etiyirmen boyuma горжусь, смотрю презрительно, грозно –
дерзаю, хвалюсь, или ожесточаюсь, упрямст
вую, или проявляю самонадеянность; a kord volnïydïr ªatïna, tusnaª dügül – necÿik dostka bazïp da
mu±ar ancÿa ponêªat etip edim ActKP14: 31 а кли
нок находится у него свободно, не в залоге – я ри
скнул поверить его ему как другу и до сих пор не
придавал значения
Bazaliy (укр. Базалія, Базилія) геогр. Базалия – се
ло совр. Теофипольского района Хмельницкой об
ласти, на р. Случ, основано в 1570 г. князем Кон
стантиномВасилием Острожским, по второ
му имени которого и названо; Bazaliyni± sÿähärlisi ActKP 14: 171 мещанин Базалии; см. Vasilios
bazar1 (~, ~nï±, ~nï, ~da; ~ï, ~ïna, ~ïnda; ~larnï) п.
базар, рынок, торг, торжище, торговище, тор
жок, привоз, ярмарка, торговая площадь, торго
вая сделка, торговля, купля продажа син. oram,
rïng, rïnk, yol, forum marcenariorum; ßáõÏ³ (= ßáõÏ³Û) – bazar, rïnk площадь, рынок, торжище – ба
зар, рынок, ср. dzÿ¾ïns suptelnïy / suptelnï, incÿkä (=
ßáõÏ³Ûï вм. ßáõÏ³ï); í³×³ñ³Ýáó – bazar, forum
mercenariorum площадь, рынок, ряд, базар, гос
тиный двор – базар, торговая, рыночная пло
щадь, торг; menim bazarïm bazardïr ActKP15:
161 моя торговая сделка надежна; buzdu bazarïmnï ActKP15: 81 он испортил мне торг; bazarnï±
bilinmäªliªi признание полномочности торговой
сделки; bazar bosÿat- освободить от торговой сдел
ки; bazar ettirdilär bizni ActKP11: 131 они помог
ли нам сторговаться; Í³Ëë ³ñ³õ – bazar etti он
произвел издержки, расходы, расточил, утратил
– он совершил торговую сделку, продал, возм.,
распродал, разбазарил, ср. satïª et- (~ = Í³Ëë
³ñ³Û); Ï‘³Ý»Ù Í³Ëë – etärmen bazar совершу тор
говую сделку, буду торговать, разбазарю; åÇïÇ
Í³Ëë ³Ý¿ – bazar etsär он обязательно совершит
торговую сделку, будет торговать, разбазарит;
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tek bazar ettiriptir ‹arskiyni Mikolay blä
ActKP12: 41 он всего лишь помог Жарскому и
Миколаю сторговаться; Ññ³å³ñ³Ï – bazar rïnkï
ya ªayda köp el bolur, oldïr // mahalädä // publicum
locus площадь, публичное место, гостиный двор,
рынок; двор; судище; народное сходбище, собра
ние – базарная, рыночная площадь или то, где
бывает много народа // в жилом квартале, на
улице // публичное место, ср. oram (= ÑÁñ³å³ñ³Ï, оп. ÑÁñ³ï³ñ³Ï); bazar sïndïr- расторгнуть
сделку; bazar tutulmas сделка теряет силу; bazar
tutulmaª keräk сделки следует придерживаться;
bazarnï uzaªla- заключать торговую сделку
bazar2 оп., см. ba©ar, baƒar
bazarlasÿ- торговаться; ªacÿan ki bazarlasÿïy edilär
ActKP20: 111 когда они торговались
bazilika см. bazïlika
bazilisÿek (пол. bazyliszek) миф. крокодил, васи
лиск, змей, страшилище, дракон; ÏáÏáñ¹ÇÉáë –
kazan atïdïr, krokodil; bazilisÿek крокодил – назва
ние дикого животного, крокодил; василиск
bazilisÿik TS: 374 оп., см. bazilisÿek
bazïª (~, ~nï±, ~ka) толстый, дебелый, плотный,
упитанный, тучный, крепкий, прочный, силь
ный, могучий, мощный, матерый, грубый, чер
ствый, жесткий, простой, вульгарный, невеже
ственный, мужиковатый сл. син. a©ïr, erincÿäk,
hrubïy, kosmatïy, ªalïn, ªuvatlï, ölcÿöv, semiz, tolu,
yaman, yergäsiz; ³Ù»Ã – ªuvatlï ya bazïª тучный,
полный; постоянный, твердый, непременный –
сильный или крепкий; ²Ùμ³ÏáõÙ – bazïª, ya ata
tur©uzucÿï ya to©urulgan, Abacuc Аввакум – креп
кий, или отец, помогающий твердо стоять, или
рожденный отцом, см. Ampagum; μ³ñ – bazïª
сын; совр. плод – крепкий (евр. бар ‘сын’); Ã³õ –
bazïª ya ªalïn толстый, частый, ветвистый, гус
той, пушистый; волнистый, покрытый шерстью,
мохнатый; важный, тяжелый – крепкий, гру
бый, толстый или толстый, ср. ªalïn, sïª (= Ã³™õ,
Ã³õù); Ë³ÛÅ [= Ë³Å] – bazïª // Ë³Å – azulaª bazïª
// Ë³Å / ËáõÅ – azulaª balïª [= bazïª] толстый; гу
стой; голубоватый; селадон, бледно зелёный /
варварский, жестокосердый, жестокий, лютый,
бесчеловечный – толстый, грубый // немного
толстый, толстоватый // мелкая рыба, рыбка [=
немного толстый, толстоватый]; Ë³ß³ñ, Ëáßáñ –
hrubïy // bazïª // hrubï / hrubïy, bazïª // ulu ya bazïª
толстый; жесткий; суровый, грубый; совр. круп
ный, большой – грубый // толстый // грубый,
толстый // большой или толстый; Ñ³ëï – bazïª
толстый; крепкий, мощный, сильный, твердый,
плотный – прочный, крепкий, толстый: etti± biläkimni menim, necÿik yay bazïª Пс17/18 35Ты сде
лал мышцы, руки мои как крепкий лук (Пс17 /
18 35мышцы мои сокрушают медный лук); Ñ³ëïáÛ – bazïªnï± р. п. то же; Ç Ñ³ëï, ~ù – bazïªka,
~lar, ~da (= bazïª|ka, ~da, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½Ñ³ëï, ~ù, ~Ý – bazïª, ~nï, ~lar (= bazïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ëï, ~¿Ý, ~ÇóÝ – bazïª,
~tan, ~lar (= bazïª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то
же; Ñ³ëïÇõ, ~ù – bazïª bilä, ~lar (= bazïª(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ÛáÛÉ – semiz, bazïª Tad. 3 erin-
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cÿäk медленный, медлительный, тихий, косни
тельный, нескорый, мешкотный, ленивый, роб
кий, малодушный, нерадивый, вялый, непово
ротливый, непроворный – жирный, тучный,
толстый, книга Судей 3, ленивый (Суд3 17поднес
дары Еглону, царю Моавитскому; Еглон же был
человек очень тучный), ср. erincÿäk, lams (= ÛáõÉ,
[Û]áÛÉ, [Û]áõÉ); ÛáÛñ – bazïª ya a©ïr // bazïª ya tolu, semiz
толстый, тучный, жирный, дородливый, пол
ный – толстый или тяжелый, увесистый // тол
стый или полный, тучный, жирный; ëáÝù – bazïª,
ya semiz, ya tolu, ya ªalïn, ya ölcÿöv тучный, тол
стый, жирный, плотный; молосская стопа (из
трех долгих слогов) – толстый, или жирный, или
полный, или тучный, или размер; ëÁïáõñïñ, ëÁïáõñïñ > ëÁïáõ³ñ, ëÁïáõ³ñ (= ëïáõ³ñ) // ëïáõ³ñ ¿
– bazïª толстый, грубый; плотный, густой, объё
мистый // он толст, груб, плотен, густ, объёмист
– толстый, грубый, дебелый (3Цар12 10мой ми
зинец толще чресл отца моего), ср. a©acÿ (eki bazïª
~ = ÉáõÍù ëïáõ³ñù); ³ÝÓ³ÛÝ – bazïª avaz ya yaman
avaz // hrubï avazlï / avazlï [avazn·] / avaz ya yaman avaz / avazlï, nie maja¿cy gƒosu безгласный,
незвонкий, негромкий, тихий, безмолвный; со
гласная буква – грубый голос или неприятный
голос // грубоголосый или с неприятным голо
сом, безголосый, безгласный (1Кор14 10Сколько,
например, различных слов в мире, и ни одного
из них нет без значения; арм. беззвучного; совр.
рус. и каждое из них выражает себя звуками);
Ë³Å³ÙáõÅ – bazïª el, hrubïy / hrubï простонарод
ный – дебелый, грубый народ; Ñ³ëï³ñÙ³ï – bazïª kök крепко утвержденный, твердый, проч
ный – твердые, прочные небеса, твердь небесная:
3Bazïª kök, sövünsär / Bazïª tib, sövünsün sövünmäª bilä barcÿa yerdä ta©larï Sionnu± Пс47/48
3Твердо небо / Твердо дно, (да) возрадуются радо
стью по всей земле горы Сиона (Пс47/48 3Пре
красная возвышенность, радость всей земли гора
Сион); ср. bïnyatlï kök, suvlu kök, tvirdz¾a / tvêrdz¾a
/ tverdz¾a, toªtatmaªlïª (= Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ); ³å³õ³Ý¹³Ï – bazïª lina, ki kemidä bolur // bazïª lina, snor
// povorozÿ // povoroz, ur©an // ur©an, povoroz канат,
верёвка – крепкий канат, который бывает на ко
рабле // крепкий канат, бечева // верёвка, аркан
(Исх39 40завесы двора, столбы и подножия, заве
су к воротам двора, веревки и колья и все вещи,
принадлежащие к служению в скинии собрания;
Чис3 37и столбы двора со всех сторон и подножия
их и колья их и веревки их; Чис4 32и столбы дво
ра со всех сторон и подножия их, и колья их, и
веревки их, и все вещи при них и все принадлеж
ности их; Ис33 20Взгляни на Сион, город празд
ничных собраний наших; глаза твои увидят Ие
русалим, жилище мирное, непоколебимую ски
нию; столпы ее никогда не исторгнутся, и ни од
на вервь ее не порвется; Ис54 2Распространи ме
сто шатра твоего, расширь покровы жилищ тво
их; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и ут
верди колья твои); Ï³é³Ý – bazïª linasï kemini±,
ªaysïn ki malª da ündiyirlär канат – прочная ко
рабельная веревка, которую называют также

bazlïª
верблюд, ср. devä, malª; ³Ý×áéÝÇ, ³Ý×áõÝÇ – bazïª
sözlägän, yergäsiz / ya yergäsiz gälädzÿ¾i etkän, ya
ulu olbrïm // ulu boylu, olbrïm, gigat исполинный,
чрезмерно рослый, чрезмерный, чудный, стран
ный, чудовищный, уродливый, чудомыслен
ный, нелепый, сумасбродный, глупый; неблаго
пристойный, неприличный, безумный, посмея
тельный, невероятный; бесчинный, смеха, по
смеяния достойный, смешной, дурацкий, неза
мысловатый, неострый – говорящий грубо, или
нелепо болтающий, или великий исполин //
большого роста, исполин, гигант; bazïª tänk inäsi толстая игла для тюков см. tänk
bazïªlan- (~ïyïrmen) толстеть, дебелеть, поправ
ляться, крепнуть, набирать силу, мужать, гру
беть; Ñ³ëï³Ý³Ù – bazïªlanïyïrmen поселяюсь, ос
новываю жилище; укрепляюсь, прихожу в силу;
становлюсь твердым, прочным; мужаюсь, обод
ряюсь, выздоравливаю, оправляюсь, поправляю
обстоятельства – укрепляюсь, крепну, дебелею,
матерею, прихожу в силу, мужаю, выздоравли
ваю, поправляюсь, толстею; ëÁïáõ³ñ³Ý³Ù (= ëïáõ³ñ³Ý³Ù) – bazïªlanïyïrmen толстею, сгущаюсь,
становлюсь гуще; умножаюсь – толстею, грубею,
дебелею, крепну
bazïªlat- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~sar) делать толстым, дебе
лым, крепким; Áëïáõ³ñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ëïáõ³ñ³óáÛó – bazïªlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он сгустил, сде
лал толще – утолстил, упрочил, укрепил
(Втор32 15 И ел Иаков, и утучнел Израиль, и
стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; Иер5
27они и возвысились и разбогатели, вар. ложь
принесла им силу и богатство); Áëïáõ³ñ³óáõó³Ý»Éáó – bazïªlatsar сгустит, сделает толще – он
обязательно сделает толстым, утолстит
bazïªlïª толстота, толщина, дебелость, тучность,
крепость, прочность, матерость, грубость, суро
вость; ËáßáñáõÃÇõÝ – Jop c½ang, hrubost, bazïªlïª
грубость, суровость; неучтивость, невежливость;
жестокость – оглавление к книге Иова, дебе
лость, крепость; – мы не располагаем подлин
ным предисловием к книге Иова, которым поль
зовался составитель армянскокыпчакского
словаря, а потому можем лишь допускать, что
автор объясняет название родины Иова – земли
Уц, сближая имена Уц (неясное) и Оза, Узза, Уза
‘Господь есть сила’
bazïlika (~, ~nï), bazilika (укр. базиліка, пол. bazylika, лат. basilica, гр. basilik/) базилика – общест
венное, затем культовое здание вытянутой
прямоугольной формы, разделенное на продоль
ные нефы рядами столбов или колонн; ранние
церквибазилики часто имели в основании фор
му латинского креста; Beriyirmen andan so±ra
anï± biylikläri e½re½c½p‘oªanlarga da barcÿa ahalarga
bazïlikanï, budur yuªövnü, zera urumcÿa bazilika
yuªöv a±lanïyïr Даю затем их милостям авакере
цам и всем старейшинам базилику, ибо по грече
ски базилика означает церковь
bazlïª мир, согласие, покой, спокойствие, умиро
творение; пожелание мира, согласия, покоя; со
благоволение, соутешение; утешение, благоволе
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ние; Haybat biyiklikkä / biyikliktä Te±rigä, da yergä / dünyâgâ eminlik / emin / eminlik dünyâgâ,
adamlarga bazlïª / biyäncÿlik / adämilärgä biyänmäªliª / biyäncÿlik adämilärgä / bazlïª adamlarga!
Лк2 14Слава в вышних Богу, и земле мир, чело
векам согласие / благоволение! (Лк2 14слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо
воление!, вар. среди людей Его отрады, благово
лит Бог людям, укр. у людях добра воля, вар. між
людьми благоволеннє, арм. Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ...
Ñ³×áõÃÇõÝ ‘мир, восстановление тишины, прими
рение; тишина, покой, безмятежность... благо
воление, соизволение, согласие, угождение, сни
схождение; удовольствие; воля, хотение, изволе
ние’); Inanïrmen O©ul Te±rigä, kendi köktän Atanï± bazlïªïndan Ari Dzÿ¾an bilä keldi, ten aldï, ari
gojs Mariamdan to©du adam tarbiatï bilä da anasïnï± ªïzlïªïn teprätmädi necÿik Te±ri Верую в Бога
Сына, Он Сам пришел с небес из покоя Отца со
Святым Духом, принял плоть, родился от святой
Девы Марии согласно человеческой природе и
девственности матери не потревожил как Бог
bazsïz без цокольного этажа; yal©ïz tek kebitni, bazsïz tibdä bolgan ActKP17: 101 одну лишь лавку,
без цокольного этажа, находящегося под ней; ср.
baz
bazucÿï отважный, храбрый, смелый, дерзкий, не
устрашимый, самонадеянный, самоуверенный,
уверенный; ³å³ëï³Ý – bazucÿï, anï±ki yer, ªayda
ki kimsä ªacÿsa, olturup bespêcÿnïydïr / bazucÿï, anï±ki yer, ªayda ki ªacÿsa, olturup bespêcÿnï yergä ya
ufat etkäy kensi boyuna, ªorªmagay // bazucÿï ya
isÿancÿ, smâlïy / sÿmâlï, ªorªmagan, ufat etkän kendi
boyuna ya kölgä, audax чаяние, упование; убе
жище, прибежище, пристанище, безопасное ме
сто, кров; укрывающийся от напасти – уверен
ный, такое место, если кто убежит, то может там
сидеть безопасно / храбрый или уверенность,
смелый, бесстрашный, надеющийся на самого
себя или на тень, сень, покров, отважный, бес
страшный, смелый (2Кор1 15И в этой увереннос
ти я намеревался придти к вам ранее; Ис10
20спасшиеся из дома Иакова не будут более пола
гаться на того, кто поразил их; Ис20 6вот каковы
те, на которых мы надеялись; Евр6 18мы, прибег
шие взяться за предлежащую надежду)
bä [ba] послелог с, вместе с, посредством, при по
мощи; birär at bä kirdilär Prut suvuna barïsï bir
o©urdan имея каждый по одному коню (каждый
с одним конем), они все сразу вошли в реку
Прут; kecÿä bä ночью; 7zera artar ücÿün kücÿ bä kimsä ölär, yoªsa yaªsÿï ücÿün, sÿahat, ki ilgäri cÿïªkay
kimsä ölmä Рим5 7ибо за праведника едва ли
(букв. с трудом, через силу) кто умрет, а за добро
го, быть может, кто то и подвигнется умереть
(Рим5 7Ибо едва ли кто умрет за праведника; раз
ве за благодетеля, может быть, кто и решится
умереть); см. bilä, blä, -ma
bäbä младенец; мальчик, отрок, подросток, мQоло
дец; ср. baba2
bädenlän- cм. bedänlänbäla см. bela
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bänt, bänd (п. bänd) 1. путы, узы; a©acÿ bänt eki
ActKP20: 61 деревянных пут двое; 2. мочка, отро
сток, отвисшая долька, сальник печени; É»ñÃ³μûÛÃ – dzÿ¾igär bänd мочка у легкого и печени, моч
ка уха – сальник на печени (Исх29 13возьми весь
тук, покрывающий внутренности, и сальник с
печени, и обе почки и тук, который на них; Лев7
4сальник, который на печени)
bäraªma (~mnï; ~±nï; ~lar) (ср. евр. бераха ‘благо
словение’ 2Пар20:26) здоровье, благополучие,
спокойствие, умиротворение, мир, благодать,
приветствие, пожелание здоровья, благополу
чия, благословение сл. син. pozdrovênê, sa©lïª, sanitas; 6Köp kez / kerät / tänä [tïna] turdu boyum
menim alar bilä, ki klämäslär edi bäraªmamnï /
(ªaysïlarï) ki körälmäs edilär sa©lïªnï Пс119/120
6Многократно пребывала душа моя с теми, кото
рые не желали мне здоровья, благополучия, ми
ра / ненавидели здравие, здравость, жизнь
(Пс119/120 6Долго жила душа моя с ненавидя
щими мир); sa±a cÿaªïrïyïrbiz, Biy da Te±ri, seni tapunïyïrbiz, engin bizgä dä bu kecÿäni da ber bäraªma±nï seni± dzÿ¾anïmïzga к Тебе взываем, Господи
Боже, тебе поклоняемся, спустись этой ночью и
к нам и дай Твое умиротворение и нам; berip Nigol bäraªma kensilärinä, da Xacÿ½ko... almïyïn bäraªmasïn, ayttï kensinä ActKP12: 121 когда Нигол
поприветствовал их, Хачко, не отвечая на при
ветствие, сказал ему; áÕçáÛÝ – sa©lïª, bäraªma здо
ровье, здравие – здоровье, благополучие; áÕçáÛÝ
³õ³Ý¹Ý ÚÇëáõë – bäraªmalarnï± berücÿi Jisustur //
bäraªmalarnï± ya pozdrovênêlärni / pozdrovênêlärni± berücÿi Jisustur благословляющий или при
ветствующий есть Иисус
bäraªmaª пожелание здоровья, благополучия, поз
дравление, благословение, приветствие; hresÿdagabed Kaprie½l... bäraªmaª etti anï, aytïp: Sövüncÿlük sa±a, tolu basÿªïsÿ blä! архангел Гавриил при
ветствовал ее: “Радостное известие тебе, испол
ненная благодати!” (Лк1 28Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная!); bäraªmaªï artïndan frisÿtäni± после приветствия ангела
bäraªmaªlïª поздравление, благословение, привет
ствие; asÿagerdlärin kensini± k‘arozluªka Awedarannï yebergändä sïmarlïyïr alarga, ki eglänmägäylär, da da©ï ki bäraªmaªlïª yolda bir kimsägä
bermägäylär посылая Своих учеников пропове
довать Евангелие, Он наказал им, чтобы не меш
кали, чтобы никого на дороге не приветствовали
(Лк10 3Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди
волков. 4Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви,
и никого на дороге не приветствуйте)
bäräkä см. bäräkät
bäräkät (~; ~i, ~tin, ~indän), bäräkä (~sin) (п. bärä
kät < а. barakat ‘благословение; благодать, не
бесный дар’) изобилие, обилие, урожай; благо
денствие; благословение, одобрение; благодать,
помощь; bersär edi Mesianï, budur padsÿahnï da
Biyni, ªaysïn ötläsÿ adamlarnï± bäräkäti da blogoslavênstvosu vêcÿnï köktägi ªaytsar edi Он даст
Мессию, то есть царя и Господа, через Которого
должна возвратиться благодать человекам и веч
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ное небесное благословение; Aytïlmagan yarlï©amaªï Te±rini± da eksilmägän bäräkäti ari pokutanï± Неизреченная милость Божия и неубывная
благодать святого покаяния; Te±ri ªutlu etsin da
bäräkätin bersin Да наделит их Бог счастьем и
одарит их благоденствием; 9Icÿkäylär alar semizlikindän övü±nü± / bäräkätindän övi±ni± seni±
Пс35/36 9Напьются они от изобилия дома Твое
го (Пс35/36 9насыщаются от тука дома Твоего);
3/14Ki ªoydu yergä±ni seni± yemisÿliktä, bäräkäti bilä asÿlïªnï± toldurdu seni // Kim ªoydu cÿeklärni ya
hranicalarï±nï / cÿekläri±ni, hranicalarï±nï seni±
eminliktä, semizliki bilä asÿlïªnï± toldurdu seni
Пс147/147 3Который установил порядок для те
бя в плодах / пределы (или) границы твои в ми
ре, туком / урожаем пшеницы насытил тебя
(Пс147/147 3утверждает в пределах твоих мир;
туком пшеницы насыщает тебя); 11Tarlovun anï±
icÿirdi± da köp etti± hasilin anï± // Tarlasïn anï± suvardï± da köp etti± bäräkäsin anï± Пс64/65 11Ты
напоил нивы ее и умножил урожай / изобилие ее
(Пс64/65 11напояешь борозды ее, уравниваешь
глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, бла
гословляешь произрастания ее)
bäräkätli изобильный, обильный, урожай; bäräkätli da biyäncÿli sunmaªï alarnï± Biy Te±rigä их
обильное и приятное приношение Господу Богу
bäräta (ит. Beretta) беретта – нож марки «Берет
та», учреждённой в 1526 году оружейником Бар
толомео Береттой (Bartolomeo Beretta) в горо
де Брешиа (Bréscia, Brèsa), Ломбардия, Ита
лия; beripmen kensinä ämanät menim vlasnïy eki
börümnü da 20 dästä bäräta bicÿaª da bir lidra balfa
ipäk ActKP11: 151 я дал ему в залог две мои собст
венные волчьи (шкуры? шубы?), и 20 дюжин но
жей беретта, и один фунт балхского шёлка; cÿïªtï:
basÿtan 120 dästä cvilink yez basÿlï, gatunk yez basÿlï
499 dästä, ulu bäräta 73 dästä, uvaª bäräta cÿïªtï
139 dästä, – bu ªadar bicÿaª cÿïªtï 2 fasadan ActKP8:
211v оказалось: прежде всего 120 дюжин цвил
лингов с латунными ручками, 499 дюжин гатун
ков с латунными ручками, 73 дюжины больших
беретта, 139 дюжин малых беретта, – столько но
жей оказалось в двух бочках; baretlär ulu
Ven1788: 32v беретты большие
bärnadïnski, bärnadïnskiy (укр. бернардинський,
пол. bernardyn›ski, лат. и. с. Bernardinus) бернар
динский, относящийся к монашескому ордену
бернардинцев; drutovï belba© bärnadïnski
Vien441: 151v пояс проволочный бернардинский;
kümüsÿ belba© bärnadïnskiy Vien441: 110v пояс се
ребряный бернардинский; см. Bernardinos
Bärutï (пол. Bejrut, Bejruta, р. п. Bejruta, Bejruty)
геогр. Бейрут, уст. Байрут – совр. столица Лива
на; provinciyada Sidonskiy, sÿä©är cÿövräsinä Bärutï
в провинции, т. е. в земле Сидонской, в окрест
ностях города Бейрута
bäyaz а. белый; rast keldilär bir övdä yasÿcÿ icÿindä cÿïbal plasÿtlar blä, beg bäyaz, budur aª в одном доме
они обнаружили в ящике мед сотами, очень бе
лый, то есть белый; ср. aª
B·s. (арм. äëáÛ, гр. Y3io~, копт. Pisÿoy) и. с. Псой;

Beda
Surp dzÿ¾knawor B·s. Or·n [= Bsoji o½rn] арм. В
день святого отшельника Псоя – речь идет о
Псое Египетском (320417), Христовидце, му
ченике, подвизавшемся в Нитрийской долине,
сначала в пещере, сохранившейся в виде келии в
совр. монастыре ДаирСуриани, или Даир асСу
риан (монастырь Сирийцев), где его навещал
Ефрем Сирин, чья молитва следует после дан
ной надписи в молитвеннике Kr2412: 83-102, а
затем – в созданном им самим монастыре, где
сохранились его мощи и который носит его имя
(АмбаБишои, или АнбаПишои); память препо
добного Псоя у православных 9/22 августа, у
коптов – 8 абиба / 15 июля, в день его вознесения
bdrsnu± оп., см. did©os (~nu±)
be½ (арм. å¿) бэ – название арм. буквы äå; Acÿªïcÿ yazov – be½ Ключевая буква – бэ
beatus лат. счастливый, блаженный; богатый,
процветающий; праведный, блаженный, см. san
(= »ñ³ÝÇ)
becÿal (п. becÿarä) беспомощный, немощный, инва
лид; ë³åÕ³ñ – becÿal, aªsaª, cÿaräsiz увечный, изу
родованный, изувеченный, параличный, рас
слабленный, лишенный члена – беспомощный,
хромой, немощный
becÿka (пол. beczka) бочка; 1 becÿka kicÿi arïsÿ, 1 becÿka
ulu un, 1 kicÿi becÿkada ges övüs ActKP12: 321 одна
малая бочка ржи, одна большая иочка муки, в
одной малой бочке полбочки овса; bir becÿka tu©ubalïª ActKP11: 131 одна бочка осетрины; ср. bocÿka
Bed. см. Bedros
Beda, в. п. zBe½da (арм. ä¿ï³, в. п. ½ä¿ï³) и. с. Беда
– Беда Достопочтенный, или Досточтимый
(лат. Beda Venerabilis, 672/673-735), бенедик
тинский монах, автор «Церковной истории на
рода англов» («Historia ecclesiastica gentis Anglorum», в англ. переводе «Ecclesiastical History of
the English People»), толкований на отдельные
книги Ветхого и Нового Завета, гомилий, жи
тий святых, гимнов, эпиграмм, сочинений по
хронологии и грамматике, перевода Евангелия
от Иоанна на англ. язык; вслед его труду «Chronicon sive De sex aetatibus mundi» («Хроника,
или О шести мировых эпохах», 726 г., сокр. «De
sex aetatibus mundi», рус. «О шести возрастах
мира», от сотворения мира до IX в.) получило
распространение летосчисление по Дионисию
Малому – до Рождества Христова и после Рож
дества Христова; в Вульгату внес изменения,
устраненные лишь в Новой Вульгате 1979 года;
ссылаясь на некие греческие предания, назвал
имена трех волхвов, посетивших младенца Ии
суса, и дал портреты седобородого Мельхиора,
безусого Каспара и бородатого Балтазара, си
рийцев по одежде: Magi sunt qui munera Domino
dederunt: primus fuisse dicitur Melchior, senex et
canus, barba prolixa et capillis, tunica hyacinthina, sagoque mileno, et calceamentis hyacinthino et
albo mixto opere, pro mitrario variae compositionis indutus; aurum obtulit regi Domino. Secundum, nomine Caspar, juvenis imberbis, rubicundus, mylenica tunica, sago rubeo, calceamentis

245

B

Bedamur

B

hyacinthinis vestitus; thure quasi Deo oblatione
digna, Deum honorabat. Tertius, fuscus, integre
barbatus, Balthasar nomine, habens tunicam rubeam, albo vario, calceamentis inimicis amicus,
per mirraham filium hominis moriturum professus est. Omnia autem vestimenta eorum Syriaca
sunt (Kehrer Hugo. Die Heiligen Drei Konige in
Literatur und Kunst. Band I, 1908: 66-67); ср. ªan
(ücÿ ~), Malªär
Bedamur Stepan kiyövü ActKP26: 1 Бедамур, зять
Степана
bedänä (~; ~lär) орн. перепел, перепелка, Coturnix;
Éáñ³Ù³ñ· – bedänä, przÿepiurka // ÉáñÝ – bedänä
крастель, перепел, перепелка – перепел, пере
пелка: 40Xoldular, da keldi bedänälär, da ötmäk /
ötmäki bilä köknü± toldurdu alarnï Пс104/105
40Просили они, и налетели перепела, и хлебом
небесным насытил их (Пс104/105 40Просили, и
Он послал перепелов, и хлебом небесным насы
щал их); ср. to©ruburnu (~lar = áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ)
bedänlän- [badenlan-] разделяться на члены, части,
по суставам, расчленяться; см. gövdälänBe½dinafe½nt (арм. ä¿ïÇÝá÷ûÝ¹, гр. Paidinof^n, -^nto~
‘говорящий по детски, подобно ребенку’) и. с.
Пединофонт; Bir adam, ki atï edi Be½dinafe½nt, ki
t‘arkmanel etär o©lan, biy ªa©an millätindän, yaªsÿï
adam da tolu es bilä da sövük bilä Te±rigä, tügäl
adam Один человек, имя которого было Педино
фонт, что в переводе означает младенец (ребе
нок, отрок), аристократ из греческой нации, че
ловек добрый и преисполненный мудростью и
любовью к Богу, человек совершенный
Bedros (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan), Be½dros,
Bed. (арм. ä»ïñáë, лат. Petrus, гр. P1tro~ ‘ка
мень’) и. с. Бедрос, Петрос, Петр; сокр. Послание
апостола Петра; 18So±ra, 3 yïldan so±ra, bardïm
Erusa©e½mgä körmä Bedrosnu da boldum ªatïna 15
kün Гал1 18Потом, три года спустя, я ходил в Ие
русалим повидать Петра и пробыл у него пятнад
цать дней (Гал1 18Потом, спустя три года, ходил
я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у не
го дней пятнадцать); Bedros ar½ak‘äl Te±ridän isÿitti, ki 70 kez 7 yazïªlansa± (= yazïªlansa), bosÿat
a±ar апостол Петр слышал от Бога, что если кто
то согрешит семьдесят раз по семь, прости ему
(Мф18 21Тогда Петр приступил к Нему и сказал:
Господи! сколько раз прощать брату моему, со
грешающему против меня? до семи ли раз? 22Ии
сус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но
до седмижды семидесяти раз, вар. до семидесяти
раз по семи, семьдесят раз по семь, укр. до сімде
сятьох разів по сім, до сімдесять раз семи, цсл. до
сeдмьдесzтъ крaтъ седмери1цею); μÁÍÏ³Ýù – 2 Bed. 2 мн.
запятнанные, замаранные, порочные, к порокам
склонные; неблагопристойные, срамные, по
стыдные – 2 е послание Петра 2 (2Пет2 13срам
ники и осквернители, они наслаждаются обма
нами своими, пиршествуя с вами); de½r Bedros da
Xacÿ½ko ДГрун: 233 отец Бедрос и Хачко (предста
вители “братства”); at‘or½agal yuªöv surp Bedrosnu± al©ïsÿlasar edi должны были освятить кафед
ральный собор святого Петра – речь идет о собо
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ре св. Петра и св. Марии в Кёльне, построенном
в 13521533 гг.; см. Petr, ср. Baroc½ius (Bedros ~)
Bedros o©lu Agop ДГрун: 34 сын Бедроса Агоп
Bedros: Agop Bedros o©lu ДГрун: 99 Агоп, сын Бед
роса
Bedros: Amanbeg Bedros Yurko e½re½c½poªan o©lunu±
a©asï ActKP 8: 111 Аманбег, дядя Бедроса, сына
старосты Юрко
Be½dros-Baw©os собир. Петр и Павел, ср. Bo½©osBedros
Bedros Bobrik o©lu ДГрун: 3 Бедрос, сын Бобрика
Bedros: Bobrik o©lu Bedros... Awak kiyövü ДГрун:
41 Бедрос, сын Бобрика... его зять Авак
Bedros Harbet o©lu ДГрун: 21 Бедрос, сын Харбета
Bedros Holub o©lu Majriª tornu ActKP 17: 151, 431
Бедрос, сын Голуба, внук Майриха
Bedros Kaspar o©lu ActKP 12: 201 Бедрос, сын Кас
пара
Bedros: Kaspar Latïsÿ dzÿ¾an o©lu Asvadurnu± de½r
Bedros o©lu ActKP 15: 351 Каспар Латыш, прием
ный сын Асвадура, сын отца Бедроса
Bedros: Katrusÿa Bedros ªatunu ActKP15: 201 Кат
руша, жена Бедроса
Bedros Xacÿ½ko o©lu ActKP 17: 331 Бедрос, сын Хачко
(муж Ганухны, дочери Норсеса, внучки Кирко
ра)
Bedros: Magda Lamanka Bedros Kirkor o©lunu±
ªatïnï ActKP26: 61 Магда Ламанка, жена Бедро
са, сына Киркора
Bedros: Magda Bedros ªatunu... panna Baska kensi
ªïzï ActKP 20: 151 Магда, жена Бедроса... панна
Баска, ее дочь
Bedros: Ustâna Bedros Pok ªatunu... o©lu Ovane½s
ActKP20: 51 Устяна, жена Бедроса Попко... ее
сын Ованес
Bedros Pop o©lu ДГрун: 142 Бедрос, сын Попа
Bedros Popko o©lu ДГрун: 188 Бедрос, сын Попко
Bedros Popko o©lu ªatunu Usdâna ActKP12: 61 Ус
тяна, жена Бедроса Попко
Bedros: Rak Bedros / Pôtr Rakovic ActKP26: 11-11
Рак Бедрос / Пётр Ракович
Be½dros Rakovic Бедрос Ракович
Bedros Šïnal ActKP20: 141 Бедрос Шиналь
Bedros Šnalnï± ActKP19a: 1 Бедрос Шиналёв
Bedros Šnalnï± Ovane½s o©lu ActKP19a: 21 Бедрос
Шиналёв, сын Ованеса
Bedros Tabaªnï± ªïzï Turvanda / Bedros Tabaª o©lunu± ªïzï Turvanna Ven1788: 54v-55r дочь Бедроса
Табаха, сына Лусига, Турванда
Bedros Tabaªcÿï Vien441: 164r Бедрос Табахчи
Bedros Taz ActKP19a: 1 Бедрос Таз
Bedros Vart‘eres o©lu, ªulu anï± biylikini± starosta
vêlun'skiyni± voyvoda Podolskiyni± ActKP 20: 81
Бедрос, сын Вартереса, слуга его милости старо
сты Велуньского, воеводы Подольского
Bedros: Varteres Bedros Popko o©lu ActKP20: 101
Вартерес, сын Бедроса Попко
Bedros: Varteres Bedros o©lu Popko tornu ActKP17:
431 Вартерес, сын Бедроса, внук Попко
Bedros: Yakub Bedros o©lu rïmar ªatunu Manusÿ
ActKP20: 41 Мануш, жена шорника Якуба, сына
Бедроса
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Bedros Zadig o©lu... ªardasÿï Zakarya ДГрун: 56 Бед bek (~, ~tir, ~tirlär, ~ni; ~lär, ~lärgä), beg сильный,
рос, сын Задига... его брат Закарья
крепкий, могучий, мощный, прочный, настой
Bedros: Zadig Lefter o©lu Bedros ActKP20: 61 Бед
чивый, жесткий, суровый, жестокий, тяжелый,
рос, сын Задига Лефтера
интенсивный, обильный; сильно, крепко, на
Bedros: Zadig Mancÿuª o©lu... o©lu Bedros ДГрун: 194
стойчиво, жестко, сурово, жестоко, премного,
Задиг, сын Манчуха... его сын Бедрос
много, очень, весьма сл. син. acÿközlü, a©ïr, akah,
Bedros: Zorka Bedros ªïzï ActKP12: 241 Зорька,
arªa saªlagan, art beklägän, artïªsï, asrï, ayruªsu,
дочь Бедроса
bol, dikiy, doskonalïy, dostatecÿnïy, dusÿman,
Bedrosnu±ki (~läri) притяж. Петров, принадлежа
gövdäli, gvaltovnê, hnazantsïz, inamsïz, kendi
щий Петру
boyunda maªtangan, klämägän, köp, körälmägän,
beek оп., см. bek
kücÿlü, ªïsÿïm, muªkâm, navalnê, nêªcÿivï / nêªcÿivïy,
beg1 (~, ~ni±; ~läri) бек, бей, эмир, князь – прави
nênasïconïy, öktäm, sasÿªïn, sïª, topraªlï, tul kisÿi,
тель провинции или полководец, здесь – султан;
yaman, zorlu, potens; ³Ùáõñ – bek ya tul kisÿi,
см. Mahmud beg, Murad beg, Süläyman / Süläman
potens, srogi твердый, плотный, крепкий; без
/ Süliman beg
брачный, безбрачная, холостой, дева, девица;
beg2 см. bek
жених, невеста – сильный либо вдовец, вдова,
begcÿi см. bekcÿi
сильный, могучий, могущественный, мощный
Begi: toªatlï Xïdïr Spender o©lu da Mïsïr Begi o©lu
(Пс140/141 3Положи, Господи, охрану устам мо
ActKP15: 41 токатцы Хыдыр, сын Спендера, и
им, и огради двери уст моих; 1Кор7 8Безбрачным
Мысыр, сын Беги
же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как
beglik см. beklik
я); ³Ùáõñù – beklär мн. то же; ³ñ»Ï, ³Ï»Ï, ³Ï»ÉÏ,
bêglï (пол. biegƒy) опытный, знающий, искусный
³Ï¿Ï – bek, ya topraªlï, gam / ya zorlu, ayruªsu / ya
begunka (укр. бігунка, пол. biegunka) понос, про
ayruªsu крепкий, сильный, жестокий, горячий,
нос, мыть, слабина, диарея; см. ªarïn a©rïªï
ревностный – крепкий, или владеющий землей,
Be©ados см. Bi©ados
или сильный, или превосходный (= лат. agilis
be©am (~; ~larga) (п. bey©am) беспечный, беззабот
‘легко приводимый в движение, подвижный,
ный; 20ögütcÿi be©amlarga Рим2 20наказатель бес
быстроходный; скорый, быстрый; ловкий; про
ворный, живой, деятельный’), ср. artïªsï, bol (=
печным (Рим2 20наставник невежд, вар. наказа
³ñ»Ï); ËÇëï, ëï³Ùμ³Ï – bek, srogi жесткий, креп
тель безумным, воспитатель неразумных); ср.
кий, жестокий, крутой, непреклонный; горь
basÿtaª
кий, едкий; суровый, строгий, грозный, немило
be©uzur (п. beyh½od½u‰r) беспокойство, отсутствие по
сердный; колкий; лютый, безжалостный, свире
коя; Rosÿkosÿlarï ªodzÿ¾a adamlarnï± ulu sendz¾alar
пый, гордый, надменный, упорный, жестокосер
blä bolïyïrlar nagradz¾onïy, necÿik ªastalïª blä, sasïдый, несговорчивый; горячий, вспыльчивый;
maª blä, be©uzur blä, yuªlamamaª blä, a©rïªï blä
жестоко, непреклонно, сурово, немилосерно,
yüräkni± Роскошества богатых людей возмеща
свирепо; упрямый, упорный, неукротимый, не
ются великими судьями, как то: болезнью,
послушный, дерзкий – крепкий, жесткий, жес
смрадом, беспокойством, бессонницей, сердеч
токий, суровый (Иуд1 15сотворить суд над всеми
ной болью; ср. tïncÿsïzlïª
beh (~, ~ni; ~in) (тур. bey, beyi, а. beyº ‘продажа’,
и обличить всех между ними нечестивых во всех
откуда beyºa‰nä ‘аванс, задаток’) задаток, поруч
делах, которые произвело их нечестие, и во всех
ное, заручное, аванс, авансовый платеж, началь
жестоких словах, которые произносили на Него
ный взнос сл. син. cÿäsÿni, cÿäsÿniy, cÿäsnï, cÿäsÿi, cÿänsÿi,
нечестивые грешники), ср. arªa saªlagan, art bekzadatok, znak, signus; ol behni, ªaysïn ki menim
lägän (= ëï³Ã³ñ, ëï³ÛÃ, ËÇëï), ªïsÿïm (= ³ËÁëï,
ªardasÿïm Vuªna berip edi Pavelgä ActKP11: 91 тот
³Ëëï, ³Ë»ëï, ³Ñ»ëï вм. ËÇëï), yal©an (~lar yï©ïnï
задаток, который моя сестра Вухна дала Павлу;
= ëï³Ùμ³Ï); Ï³ñÍñ – bek, a©ïr жесткий, твердый,
beh ber- давать задаток; bir tayler beh dä berdi
плотный; жестокий; крепкий – крепкий, тяже
лый; Ï³ñÏ³Ù – bek ya bermäªindä nêªcÿivïy /
ActKP11: 101 он дал мне даже один талер в каче
nêªcÿivï кривой, согнутый; изувеченный; скупой,
стве задатка
тугой, скряга; упрямый, упорный – тугой, при
behbah Vien441: 49r оп., см. belba©
жимистый или неохочий давать, т. е. скупой;
behet (а. мн. beyºät ‘торг; союз, договор; присяга’)
åÇÝï, åÇÝ¹ – bek ya asrï твердый, плотный, креп
задаток, аванс; aldïm Andriydän övüm üsnä ge½s
кий, сильный – сильный, сильно или очень;
tayler behet, ki ªacÿan satïlïªïm bolsa, ki özgä kime32´ïªara berdi± bizni ªoluna dusÿmanlarïmïznï±
sägä satma erkim bolmagay ActKP11: 61 я полу
bizim, töräsizlärni±, beklärgä da basÿtaªlarga Дан3
чил от Андрия за свой дом полталера задатка,
32Ты предал нас в руки врагам нашим, беззакон
чтобы, когда мне придет время продавать, мне
ным, жестоким и бесчинным (Дан3 32И предал
было бы непозволительно продать кому нибудь
нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших
другому
отступников, и царю неправосудному и злейше
behlä- вносить задаток за что, удостоверять торго
му на всей земле); Te±rilik (uzÿovdur >) bektir da
вое намерение внесением задатка; Kimesä ki nebeg a©ïr Бог в своем Божестве могуч > крепок и
mä satun algay da behlägäy anï sb‰g bilä Когда
очень тяжел; ½³Ûñ³·ÇÝ – bek acÿï©langan разгне
кто нибудь намерен нечто купить и уплатит за
ванный, распаленный, злой, буйный, яростный;
это денежный задаток
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горячо, круто, сердито, гневно, строго, буйно,
нагло – очень разгневанный, рассерженный
(2Макк14 45сгорая негодованием; Лк6 10гневно
посмотрев на всех их); ó³õ³·ÇÝ – bek a©rïªlï пе
чальный, горестный, скорбный, болезненный –
очень болезненный; bek a©ïzlï см. beka©ïzlï; beg
aldagan очень лжив; urïy edilär anï barcÿa yanlardan beg asrï они били его со всех сторон очень же
стоко; åÁÝï³ÓÇ· [= åÝ¹³ÓÇ· ³Õ»ÕÝ³õáñ] – bek
atkan сильно, крепко, туго натянутый [сильный
лучник] – сильно стреляющий; ÉÇ³óÇ· &
åÁÝï³óÇ· (= ÉÇ³ÓÇ· & åÝ¹³ÓÇ·) – toldurup atkanlar da bek atkanlar сильно натягивающий, стре
ляющий из лука и сильно, крепко, туго натяну
тый – заряжающие и стреляющие и крепко стре
ляющие из луков: 9O©lanlarï Ep‘remni±, semiz da
berk atlï, kününä urusÿnu± tapungannï ªaytardïlar
// 9O©lanlarï Ep‘remni±, toldurup atkanlar da bek
atkanlar, kününä urusÿnu± ªollarïn sadaªlarïna
ªaytardïlar Пс77/78 9Сыны Ефремовы, заряжаю
щие и стреляющие и крепко стреляющие из лу
ков, в день брани повернули руки свои назад к
сагайдакам (Пс77/78 9Сыны Ефремовы, воору
женные, стреляющие из луков, обратились на
зад в день брани), ср. ªor- (~up / ªurup atma =
ÉÇ³ÓÇÏ); bek ayiyrmen TS: 124 ош., см. bekäy(~iyirmen); å³Ë »÷»É – bek bisÿirmä варить варом
– варить сильно, проваривать, вываривать; beg
az hörmätläri bar в них весьма мало чести; cïtara
beg biyäncÿli цитра очень приятна, милозвучна;
Û³ÏÍ»Éë – bek bïnyatlïª (?) – большая твердость,
прочность, стойкость; íÁßï³Ùμ»ñ (= íßï³Ùμ»ñ) –
bek cÿïdovucÿï ya hrubïy tirlik sürgän, cierpliwy
utrapienia страждущий, претерпевающий, стра
дающий; терпеливый, страдальческий – долго
терпеливый или ведущий суровую жизнь, пере
носящий невзгоды, ср. zabunlan- (~ïyïrmen), ucisk
cierpie (= íÁßï³Ý³Ù вм. íßï³Ý³Ù); ë&»é³·áÛÝ –
da©ïn bek berkäytkän ya da©ïn bek toªtalgan креп
чайший, твердый, неподвижный, пристальный
– очень сильно укрепленный или очень крепко
установленный; ³Éáó³·áÛÝ, ³ÛÉáó³·áÛÝ – da©ïn bek
tiri etücÿi, beslävücÿi ya yemisÿ to©urucÿï // beslävücÿi,
emizdirücÿi // beslävücÿi gam / ya yemisÿ to©urucÿï,
educator, productor плодотворный, живитель
ный, животроный, животворящий – оживотво
ряющий, питающий, живительный, питатель
ный или плодородный // питающий, вскармли
вающий грудным молоком // питательный или
плодородный, воспитатель, кормилец, произво
дитель, делатель, ср. ziyan etücÿi (= ³Ý³Éáó³·áÛÝ);
³Ý³Éáó³·áÛÝ – da©ïn bek ziyan etücÿi неплодный,
неплодородный, бесплодный; бесполезный, су
етный, тщетный, напрасный; ³å³éáõÙ, ³å³ñáõÙ
– dikiy bek, hnazantsïz, öktäm упрямый, бесчин
ный, грубый, дерзкий, наглый, бесстыдный, не
удержимый, ярый – очень дикий, упрямый, гор
дый; Ëëï³ëÇñïù – bek erklilär мн. жестокие, же
стокосердые, неукротимые, неумолимые, непре
клонные, неколебимые, упорные, крутые, не
чувствительные – жестокого нрава, жестокой во
ли, жестокие, но в переводах иначе: 3Adam o©lan-
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larï, negä di±rä bek yüräklilär / yüräklilärsiz? nek
söviyirsiz hecÿlikni da izdiyirsiz yal©anlïªnï? /
O©lanlarï adamnï±, negä dincÿä siz bek yüräkli? nek
sövärsiz bosÿluªnu da izdärsiz yal©anlïªnï? Пс4
3Сыны человеческие, доколе вы будете жестоко
серды? почему вы любите суету и ищете лжи?
(Пс4 3Сыны мужей! доколе слава моя будет в по
ругании? доколе будете любить суету и искать
лжи?, вар. упорны, цсл. тzжкосeрдіи, лат. gravi
corde, гр. baruk=rdioi); beg ettilär yüzlärin kensilärini±, ne ki opoka, da klämädilär ªaytma они
сделались в лице крепкими как скала и не захо
тели вернуться; Ñ³ëï³ÑÇÙÝ – bek grunt имеющий
твердое, прочное основание, прочно построен
ный, твердый, прочный – прочное основание; 50
yïl padsÿahlïª etti, äväl beg igi, da so±ra beg yaman
он царствовал пятьдесят лет, сначала очень хо
рошо, но потом очень зло; ³å³ñ³ë³Ý – inamsïz
bek // yügänsiz, vodz¾asïz // ³å»ñ³ë³Ý – yügänsiz
необузданный, невоздержный, наглый, бесчин
ный, бесстыдный, дерзновенный, развратный,
распутный; смелый, отважный – весьма невер
ный // необузданный, неукротимый, букв. без
узды, без вожжей; bek ketsäª, ögüz baralmas
ActKP15: 151 если мы пойдем очень быстро, быки
не поспеют; sözläp beg köp говоря очень много;
Ý»ñ¹&»³É (= Ý»ñ·&»³É) / Ý»ñ¹&»³É > Ý»ñ·&»³É – bek
kücÿsüzlängän расслабленный, ослабленный, од
ряхлевший, доведенный до изнурения – очень
обессилевший, изнуренный; ÃáõÉ³·áÛÝ – bek
ªaªut расшатанный, шаткий, шатающийся, бол
тающийся – очень слабый, очень нестойкий, не
устойчивый; ë&³ÃáÛñ – bek ªara черный, пасмур
ный, сумрачный, темный, туманый – очень чер
ный; ÃáõË – ªara ya bek ªaram©u смуглый, тем
ный, черный – черный или сильная темень, ср.
bulut, ªalïn ªaram©u (= ÃáõËμ), kecÿä, ªaram©ulu (=
ÃáõÕ); ol beg ªay©urma basÿladï ªïzï ücÿün padsÿahnï±
он стал сильно тревожиться о дочери царя; beg
ªïzdïrgansen öcÿäsÿmäª blä dusÿmanï± üsnä ты очень
распален гневом на врага; beg ªolay anï
tanïsarsen ты узнаешь его очень легко; beg ªoldu
он сильно упрашивал; å³ñÙ³·áõÝÇó
[=
μ³ñÓñ³·áõÝÇó] – bek ªuvatlïlarga ya da©ïn
aªïllïlarga [р., д. п. от μ³ñÓñ³·áÛÝ высший, вер
ховный, вышний] – д. п. сильнейшим или муд
рейшим; óáíñ³Ï³·áÛÝ [= *ÍÇõñ³Ï³·áÛÝ < ÍÇõñ³Ï³Ý]
– bek ªuvatsïz [чрезвычайно сухой, худой, тще
душный, сухощавый, сухотный, чахотный, из
нуренный, истощенный] – весьма бессильный,
крайне изнуренный; Ñ»ÕáõëÙ³Ùμ – bek mïªlangan
тв. п. от Ñ»ÕáõëáõÙÝ пригвозжение, прибивание
гвоздями – прибитый гвоздями, пригвожден
ный; beg müsÿªüllü очень озабоченный, обеспоко
енный; ëÁï³Ùμ³Ï (= ëï³Ùμ³Ï) – bek nêuzÿïtnïy /
nêuzÿïtnï, Awed. £ug. / £g. упрямый, упорный, не
укротимый, непослушный, дерзкий – жестокий,
бесчувственный, чёрствый, неотзывчивый, эго
истичный (Лк19 21ибо я боялся тебя, потому что
ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и
жнешь, чего не сеял); beg da murdar ölüm жесто
кая и мерзкая смерть; beg potrebnïdïr весьма не
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обходимый; ·»ñ³å³ÝÍ – bek sÿlicnï / sÿlicnïy, özdän,
per-pretiosus славный, знаменитый, превосход
ный, достопочтенный, достохвальный, имени
тый – очень красивый, прелестный; türlü-türlü
beg sözlär всяческие крепкие, грубые слова; beg
tez очень быстро; ¹ÁÅå³Ñ³·áÛÝ (= ¹Åå³Ñ³·áÛÝ) –
bek tïªïz, tarlïª скудный, стесненный, нуждаю
щийся, убогий – очень тесный, зажатый, стес
ненный, теснота, стесненность; ÏÁßï³åÇÝ¹ – bek
toyungan насыщенный, сытый – очень насыщен
ный, пресыщенный (Ис66 11чтобы вам питаться
и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться
и наслаждаться преизбытком славы его); beg
trvozÿitsa boldu он очень тревожился; beg ulu da
a©ïrdïrlar они очень велики и тяжелы; Ñ³ñ»Õ,
Ñ³ñÛ»Õ – asrï ya bek ur ударь очень или сильно; ol
ªadar da©ï artïª beg duvarga urïyïr тем гораздо
сильнее он бьет по стене; íÁßï³·ÇÝ (= íßï³·ÇÝ) –
bek utrâpônï / trâpônïy, strapiony печальный, го
рестный, прискорбный, болезненный, досад
ный; печально, горестно, прискорбно, болезнен
но – очень досадный; beg volnïy очень свободный;
³ïñ³·áÛÝ – bek yalïnlï красный, огненный –
очень пламенный; beg ya±ïldïlar они очень погре
шали; tamasÿalï da ªorªulu yarïªlï beg künü
Biyimizni± kelir наступает удивительный и
страшный пресветлый дент Господа нашего; hali
pokutamïz beg ye±il теперь наше искупление
очень легко; ×Áß¹»Ù (= ×ß¹»Ù) – ayïyïrmen ya
bekäyiyirmen, yï©ïsÿtïrïyïrmen // ayïyïrmen, bek
yï©ïsÿtïrïyïrmen берегу, сберегаю, жалею, щажу,
берегу, скуплюсь – щажу или силюсь, собираю
(Прит11 26Кто удерживает у себя хлеб, того кля
нет народ; а на голове продающего – благослове
ние), ср. ayamaª (2Кор9:6), ªïs- (~ïyïrmen) =
×ÁÅ¹»Ù; ÏáÕÏáÕ³·ÇÝ – bek yï©lamaª, ejulans пла
чевный, жалкий, стенающий, горестный, скорб
ный; плачевно, жалобно, горестно, скорбно –
рыдание, стенание, горький плач, рыдающий,
вопящий, громко сетующий; μÁéÝÉÇñ (= μéÝ³ÉÇñ) –
tolu ovucÿ ya bek yuvmaª полною рукою, горстью;
весьма, очень – полною горстью или обильное,
тщательное омовение (Мр7 3Ибо фарисеи и все
Иудеи, держась предания старцев, не едят, не
умыв тщательно рук); velmozÿnostu± blä seni± sïndïr beg yüräkimni menim великодушием Твоим
сокруши мое жестокое сердце; beg yüräkläniyir
очень сердится, серчает; beg edi zabun он был
очень болен; beg zacnï очень благородный; beg zararlï очень вредный; ср. berk
beka- TS: 124 ош., см. bekäybeka©ïzlï ротастый, устнатый, языкастый, строп
тивый, упрямый, букв. крепкоротый; »ñ³Ë,
»ñ³Ëù – beka©ïzlï 2 Mag. 9 рот, уста, морда –
“крепкоротый”, ротастый, устнатый, языкас
тый, 2 я книга Маккавейская 9 (1Макк9 55Но в
то самое время Алким поражен был ударом, и ос
тановились предприятия его; уста его сомкну
лись, он онемел и не мог более вымолвить ни од
ного слова и завещать о доме своем); ËÁëï»ñ³Ëï
– beka©ïzlï, sasÿªïn / sasÿkïn неукротимый, жесто
кий, жестокосердый, неколебимый, упорный,

beklänупрямый, жестоковыйный – “крепкоротый”,
строптивый, сумасбродный; ср. Egria©ïzlï
bekäy- (~iyirmen) становиться сильнее, крепче,
прочнее, сильнеть, усиливаться, крепчать, проч
неть, силиться сл. син. aya-, berkäy-, ªarsÿï tur-, tanï-, yal©an ayt-, yï©ïsÿtïr-; ÅÁËï»Ù, ÅÁÕËï»Ù (=
ÅËï»Ù) – tanïyïrmen, yal©an aytïyïrmen, ªarsÿï turïyïrmen, bekäyiyirmen / berkäyiyirmen отрицаю,
отпираюсь, запираюсь, не признаюсь; отвергаю,
отступаюсь, отказываюсь; нарушаю – отрицаю,
лгу, упорствую, креплюсь; ср. berkäybekäyt- (~, ~mä±iz; ~ti±, ~ti) делать сильнее, креп
че, прочнее, усиливать, укреплять, упрочнять;
ср. berkäytbekcÿi, begcÿi страж, стражник, часовой, сторож; ср.
közätcÿi, közätücÿi, storozÿ, strazÿ, custos
Bekesÿ и. с. Бекеш; Nigol Bekesÿ... Nigol, Asvadur saªtâncÿï o©lu Нигол Бекеш... Нигол, сын сафьянщи
ка Асвадура – каменецкий сафьянщик
beklä- (~; ~di, ~dilär; ~gäy edi; ~gän) укреплять, за
креплять, замыкать, запирать, заключать; ³Ùñ³óáÛ – beklä 2 л. ед. повел. от ³Ùñ³óÝ»É укрепить,
снабдить всем нужным для защищения крепос
ти; оградить, подкрепить, сильнее сделать, уси
лить, утвердить, скрепит; запирать, загоражи
вать – укрепи, закрепи, запри, замкни; ³Ùñ³ó|áõóÇ, ~áõó – beklä|dim, ~di я, он укрепил и пр. –
я, он укрепил, закрепил, запер, замкнул; Ïáõ
³Ùñ³óÝ»Ù – beklärmen укреплю и пр. – укреплю,
закреплю, запру, замкну; ¿ñ Ïáõ ³Ùñ³ó[Ý]»Ù – nek
beklärmen зачем мне укреплять и пр.; ã»Ù ³Ùñ³óÝ»ñ – beklämändir не буду укреплять и пр.; åÇïÇ
³Ùñ³óÝ¿ – bekläsär он обязательно укрепит, он
должен укрепить и пр.; ëï³Ã³ñ [= ëï³¹³ï?],
ëï³ÛÃ [= ëï³Ûû¹], ËÇëï – arªa saªlagan, art beklägän, srogi [несправедливый, неправедный, не
правосудный; подложный, поддельный, при
творный, вымышленный, выдуманный, фаль
шивый, недействительный, баснословный; же
сткий, крепкий, жестокий, крутой, непреклон
ный, горький, едкий, суровый, строгий, гроз
ный, немилосердый, колкий, лютый, безжалост
ный, свирепый, гордый, надменный, упорный,
жестокосердый, несговорчивый, горячий,
вспыльчивый, жестоко, непреклонно, сурово,
немилосердо, свирепо] – прячущий, скрываю
щий спину, прикрывающий тыл, т. е. недовер
чивый, опасливый, строгий, суровый, жесто
кий; сильный, чрезвычайный, ср. bek (= ËÇëï),
yal©an sözlü (= ëï³Û³õÃ); 22yoªsa beklädi Bitik barcÿasïn yazïª tibinä Гал3 22но Писание всех заклю
чило под грехом; zasuvka, ki esÿikni beklärlär за
сов, которым запирают дверь; ol pecÿeranï± eyäsi
buzdurdu pecÿeranï± a©zïn, ki anda tuvarïn beklägäy edi хозяин той пещеры разрушил отверстие
пещеры, где запирал скот
beklän- укрепляться, закрепляться, замыкаться,
запираться, заключаться, быть укрепляемым,
закрепляемым, замыкаемым, запираемым, за
ключаемым; ³Ùñ³Ý³Ù – bekläniyirmen, zavricsâ /
zavricâ / zavritcâ bolïyïrmen / yapunïyïrmen ук
репляться, ограждаться, окопаться, оградиться,
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защищаться – укрепляюсь, заключаюсь, укры
ваюсь (Нав6 1Тогда сказал Господь Иисусу: вот,
Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и на
ходящихся в нем людей сильных); 23Necÿä ki inam
kelmiyir edi, o½re½nk‘ tibinä beklänip saªlanïr ediª
kelmäli inamga, ki belgirmäli edi bizgä Гал3 23По
ка же вера не пришла, мы были заключены и ох
ранялись под законом до грядущей веры, кото
рой надлежало нам известиться (Гал3 23А до
пришествия веры мы заключены были под стра
жею закона, до того времени, как надлежало от
крыться вере)
beklät- понуд. велеть укрепить, закрепить, замк
нуть, запереть, заключить; ·áó»óÇ – beklättim ya
bek ettim я, ты, он закрыл; запер; кончил, закон
чил, прекратил – запер, замкнул, ср. uzaªla(~dïm = ·áó»óÇ, ~dzÿ¾aª = ·áó»Éáó); Da seni± barcÿa
ªuvatlï yarlï©amaªï± bilä cÿöp-cÿövrä dolasÿïp beklät
här yartïn menim otaªïmnï tïncÿlïªïmnï± И изволь
всей силою милости Твоей отовсюду окружить и
со всех сторон укрепить (запереть) обитель покоя
моего
beklävücÿ, beklävücÿi запор, засов, задвижка, завора
сл. син. ªalªa, petlica tesÿikli, uzaª1, zavora; ¹ÁéÝ³÷³Ï, ¹ÁñÝ³÷³Ï (= ¹éÝ³÷³Ï) – zavora, beklävücÿi /
beklävücÿ защелка, замок, запор – завора, запор
(Вт3 5все эти города укреплены были высокими
стенами, воротами и запорами); ср. beklövücÿ
bekli укрепленный; yara©sïz, necÿik bekli sÿähär icÿinä
ActKP11: 11 без оружия, как в укрепленном горо
де
beklik (~, ~tir, ~tä; ~i, ~idir; ~lär), bekliª (~ï), beglik
(~tä) крепость, прочность, твердость, действен
ность, полномочность, полномочие, сила син.
berklik, berkliª, könülük, pevnost; ³Ùñáó, ~ù – bekliklär ед., мн. зQам|ок, ~ки; цитадел|ь, ~и; твер
дын|я, ~и, самое твердое место, укрепление,
шанцы, крепостц|а, ~ы; ограда, защита – мн.
крепости, укрепления; ÁÙå³ÑÏ»Ù – beklik bilä ªarsÿï turïyïrmen упрямлюсь, упорствую, горжусь,
кичусь; презираю: пренебрегаю, не во что вме
няю, гнушаюсь – упорствую, упираюсь изо всех
сил, ср. basÿ tart- (~ma = ÁÙå³ÑÏ»É); bekliktä ªalïr
останется в силе; bekliki tibinä burungi yazovnu±
ActKP8: 211 в силу предыдущей записи; bekliktä
toªta- оставаться в силе; ср. berklik
beklikliª укрепление, крепость, твердыня; ³ÙñáõÃÇõÝù – beklikliªlär мн. твердость, плотность, кре
пость, затвердение, твердость тел; постоянство,
непоколебимость; утверждение, укрепление; по
крепление, уиление; крепость, шанцы; подпора;
ограда, защита, вал вокруг города – укрепления,
крепости, твердыни (Прит10 29Путь Господень
– твердыня для непорочного и страх для делаю
щих беззаконие; 2Макк10 34А находившиеся в
крепости, уверенные в недоступности этого мес
та, чрезмерно злословили и произносили хуль
ные речи; 2Макк12 14Жители, надеясь на кре
пость стен и запас продовольствия, поступили
очень дерзко, злословя бывших с Иудою, бого
хульствуя и произнося не подобающие речи)
beklöv (~; ~ün; ~lärin) запор, замок, засов, завора,
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верея; Ï»Ý¹¿ß, Ï¿Ý¹¿ß – beklöv (?) – то же; ÝÇ·ë –
beklövün ya ªalªalar в. п. мн. от ÝÇ· запор, за
твор, засов; задвижка – в. п. запор, вереи его или
замки: 16Zera / Ki uvattï esÿikni ba©ïrdan / esÿiklärni
yezdän da beklövün / berklikin temirdän uvattï
Пс106/107 16Ибо Он сокрушил врата медные и
вереи железные сломил, ср. beklövücÿ, ªalªa, uzaª,
zavora (= ÝÇ·)
beklövücÿ (~; ~ün) запор, засов, задвижка, завора,
верея; 7endim men teränlikinä / teränliªinä yerni±,
kördüm men uzaªïn / beklövlärin anï±, ki edilär necÿik ªalªalar me±ilik / beklövücÿ me±iliktä Ион2
7спустился я в глубь земли, узрел я замки / скре
пы ее, которые были как замки вечности / запо
ры в вечности (Ион2 7До основания гор я нис
шел, земля своими запорами навек заградила
меня, цсл. снид0хъ въ зeмлю, є3sже верєи2 є3S заклeпи
вёчніи); ср. beklävücÿ, beklävücÿi, ªalªa (~lar = ³Õù
вм. ³ÕËù)
bel (~imä; ~i±, ~i±ä, ~i±ni; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~indän; ~imiz, ~imizni; ~i±izni, ~i±izdä) поясница,
стан, талия, пояс, перехват, чересла, чресла,
лиф, середина тела, окружность тела над тазом,
выше крестца, место, по которому опоясывают
ся, седловина, седло – понижение, впадина, впа
лый изгиб в хребте животного или в гребне горы,
горный перевал сл. син. ara1, icÿ1, orta1, interiora,
lumbi; Ù¿ç – bel, orta // Ù»çù (= Ù¿çù) – bel ya ortalar
// lumbi, interiora ед. мн. средина; чрево, утроба,
нутро, внутренность, сердце, промежуток, поло
вина; уентр, средоточие, средина; чресла, пояс
лица, крестец – поясница, талия, крестец (или)
середина, средина, центр // р. п. поясницы, чре
сел; внутренность дома, внутренности (те
ла), глубинные, внутренние области страны,
внутренняя часть, центр города, сердцевина
(Иез9 3призвал Он человека, одетого в льняную
одежду, у которого при поясе прибор писца; Де
ян16 25Около полуночи, арм. около середины но
чи), ср. ara1, icÿ1 (~i), orta1 (= Ù¿ç); Ù»çùÝ – bel мн. 3
л. то же; Ù»çùë (= Ù¿çùë) – belim моя поясница, та
лия, мой крестец; Ù»ç¹ (= Ù¿ç¹) – beli± твоя пояс
ница, талия, твой крестец; ücÿ oªnu beli artïna suªup edir ActKP12: 131 он заткнул три стрелы за
пояс; borcÿludurlar a©a ªardasÿlarï bilä hnazantlïª
bilä bel ba©lap bar yüräk bilä cÿalïsÿmaga Vien441:
55r они (сестры) должны трудиться от всего серд
ца вместе со старшими братьями, с покорностью
на них положившись; Eyämiz anï± belin tutïy edi
Господь наш укреплял его, придавал ему стойко
сти, выдержки
bela, bäla беда, горе, несчастье, бедствие; köp türlü
belalardan ªutªarïpmen ActKP36: 61 я спас его от
многих несчастий; bolmasa± o±altma, ulu bälaga
tüsÿärsen если не сможешь исцелить, попадешь в
большую беду
belä- (beliyirmen) укладывать младенца спать в
особой люльке – бешике, туго пеленая и увязы
вая так, чтобы не сдвинулась помещенная в про
межности костяная трубка с отверстием для при
ема мочи и ее слива в урильник под люлькой, см.
besÿik; ³õñ»Ù – beliyirmen качаю колыбель – укла
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belba©sïz

дываю спать в особой люльке. – Глагол встреча
Vien441: 64r золочёный пояс на золотой канице в
ется только в данной словарной статье. Срав
6 гривен 1 лот; belba© altunlagan pukla 9 lot 1
нивая с куманским belermen CC: 162 ‘пеленаю’,
Vien441: 64r золочёный пояс с 9 пуклями в 1 лот;
Э. Трыярский трактует его поевропейски:
drutovï belba© bärnadïnski Vien441: 151v пояс
be¸l[e¸]- ‘owijac› w pieluszki; koƒysac›?’; ‘emmailloter;
проволочный бернардинский; ulu belba© kozabercer?’ TS: 125 ‘заворачивать в пеленки, пеле
ckiy, altïnsuvlu, 41 kesäk, barï bilä ActKP8: 271
нать; качать, баюкать?’. Специфическую семан
большой козацкий пояс, на 41 звено, со всеми де
тику и куманского слова, и армянокыпчакского
талями; kümüsÿ belba©, 25 kesäk, ucÿu da to©asï bilä
проясняют отмеченное Махмудом Кашгари
ActKP17: 71 серебряный пояс, из 25 звеньев, с на
belä- ‘увязывать, зашнуровывать в люльке’, узб.
конечником и с пряжкой; kümüsÿ belba© altïnlaбела ‘привязывать младенца к колыбели, беши
gan 3 somtasÿï позолоченный серебряный пояс в 3
ку; запачкать, замазать, обвалять; одевать с го
гривны; kümüsÿ belba©... aª drucikovïy 4 somtasÿï
ловы до ног, наряжать’, каз. á£ëå- ‘пеленать, ук
gs‰ Vien441: 62r серебряный пояс... белый, прово
ладывать в особую колыбель – бесик; обеспечи
лочный, в 4 с половиной гривны; belba© kümüsÿ
вать чем в избытке’, кырг. á£ë£- ‘пеленать, за
altunlagan smarcovïy gdanskiy ªïn bilä bicÿaªtan
вертывать; класть спеленатого в колыбель; пре
Ven1788: 44v гданский серебряный позолочен
доставить чтолибо в изобилии; завертывать
ный эмалевый пояс с ножнами от ножа; eki küтолько что пойманную крупную ловчую птицу в
müsÿ belba©: biri altunsuvlu, da birsi aª ActKP12:
войлок или во что либо другое, оставляя снару
321 два серебряных пояса: один позолоченный, а
жи только голову’: составитель кумансконе
другой белый; kümüsÿ belba© bärnadïnskiy
мецкого словаря из незнакомого комплексного
Vien441: 110v пояс серебряный бернардинский;
процесса вычленил знакомое – пеленание, а тол
belba© kümüsÿ drutovïy Vien441: 64r пояс серебря
кователь армянского слова, хорошо знакомый с
ный проволочный; kümüsÿ belba©, kozackiy isÿ
кыпчакским бытом, при помощи тюркского
ActKP17: 161 серебряный пояс козацкой работы;
термина с его многокомпонентной семантикой
kündälik belba©ïm kümüsÿ Vien441: 18r мой сереб
отразил названное армянским словом частное
ряный повседневный пояс; kümüsÿ belba© pancïr 3
действие – укачивание. Налицо неадекват
hrivna Ven1788: 40v пояс серебряный пластинча
ность отображения этнокультурной специфи
тый (чешуйчатый ?) в три гривны; sekiz dästä
ки одного народа в терминах и представлениях
belba© 24 hrosÿ, dört dästä ªayïsÿ belba© 1 fli
другого. Что касается фонетического облика
ActKP20: 21 восемь дюжин поясов по 24 гроша,
этого глагола, то куманскому e во втором слоге
четыре дюжины кожаных поясов по 1 злотому;
в армянокыпчакском языке соответствует ä,
bir belba© ªotarma, birsi nemicÿ isÿi ActKP8: 261
которое в форме настоящего времени данного
один пояс разобранный, второй – польской рабо
момента закономерно переходит в i
ты; bir kümüsÿ belba©, ªotarma cÿicÿäklär, ucÿu bilä
belba© (~, ~dan; ~ï±nï; ~ï, ~ïn, ~ïndan; ~ï±ïz; ~larnï),
altunsuvlu ActKP8: 251 один серебряный пояс, с
belbah, belbaª пояс, опояска, кушак, обруч, пе
разобранными розетками и позолоченным кон
ревязь; арх. барабан, парапет, зубчатая стена с
цом; 2 kümüsÿ belba© obrucÿ 4 gs‰ somtasÿï Vien441:
бойницами сл. син. kiyinisÿ okruhlïy, kümbet, ªu25r два серебряных поясных обруча в четыре с
sÿaª, obrucÿ, pilon; ·³õïÇ, ·áïÇ (= ·ûïÇ) – belba©
половиной гривны; belba© obrucÿovïy altunlu 1
пояс, опояска, кушак – пояс: 19Bolgay a±ar necÿik
somtasÿï Vien441: 82v пояс обручевый с золотом, в
ton, ki kiyär, necÿik belba©, ki ba©lar här kez belinä
одну гривну; É³Ýç³·»Õ / É³Ýç³·»É Ï³Ù³ñ – osadz¾okensini± // 19Bolgay a±ar necÿik ton, ki kiyär, necÿik
nïy belba© шарф, перевязь для украшения шеи,
ªusÿaª, ki baylandï här kez belinä Пс108/109 19Да
груди – декорированная перевязь, опояска; pukбудет оно ему, как одежда, которую он одевает,
lastïy kümüsÿ belba© ActKP15: 341 серебряный по
как пояс, который он всегда повязывает на стан
яс с выпуклыми бляшками; bir belba© keltirdi
свой (Пс108/109 19да будет оно ему, как одежда,
Türktän sitkovïy 12 ges talergä eski / sâtkovïy
ActKP20: 161 он привез из Турции один сетчатый
в которую он одевается, и как пояс, которым все
пояс за двенадцать с половиной старых талеров,
гда опоясывается); Ï³Ù³ñ – belba© / belbaª ya
ср. cetka; ³å³ñûß – üsttägi belbah, ki ªoltuªu tibikümbet, cingulus свод, черта какого нибудь кру
nä baylanïyïr edi k‘ahana, El. 28 увясло (так назы
га (в геометрии), дуга, часть кривой линии, свод
ваемая повязка на голове, которую иудеи повя
или дуга, поддерживающая мост; пояс; совр. ар
зывают и на коей написано имя Божие или ка
ка; свод; небесный свод – пояс или свод, пояс;
ÏÁßï³å³Ý³Ï – obrucÿ, altun belbaª / belba© монис
кие другие слова из Священного Писания); ве
то, боковое женское украшение – обруч, золотой
нец; украшение, убор, церковное облачение, ри
пояс (Исх35 22и приходили мужья с женами, и
зы – наружный пояс, которым под мышками
все по расположению сердца приносили кольца,
опоясывался священник, Исход 28 (Исх28 8пояс
серьги, перстни и привески, вар. подвески, цсл.
ефода, который поверх его); belba© vodz¾ovï
мwни1ста; Ис3 20перстни и кольца в носу, вар. се
Ven1788: 8r пояс вожжевой; kümüsÿ belba© eki yaрежки носовые, носовые кольца, кольца для но
rïm / eki hrivna, yolduzlu Ven1788: 146v серебря
са, пол. naczelniki, ozdoby w nosie, kolczyki do noный пояс в две с половиной / в две гривны, со
sów, kóƒka do nosa, цсл. худHжныz ўсер‰зи); belba©
звездой
altunlagan altun kanica üsnä 6 somtasÿï 1 lot belba©sïz без пояса, беспоясной; ÑáÉ³ÝÇ, ·ûï¿ÉáÛÍ –
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belba©sïz kiyinisÿ нагой, голый, неодетый, откры
тый; имеющий отвязанный пояс – одежда без по
яса, ср. acÿïª, yalanbasÿ (= ÑáÉáÝÇ вм. ÑáÉ³ÝÇ)
belbah см. belba©
belbaª см. belba©
Belebel ActKP8: 131 (укр. перепел, пелепел ‘пере
пел’ в вост.арм. написании) и. с. Пелепел
belgi сведение, знание; признак, знак, примета,
помета, метка; bu belgi körümdür, ki därman yoªtur bu±ar ma±a этот знак – видение, т. е. явству
ет, что мне нет от сего исцеления; Hali ªayda barïyïm, bilmän, yerimni± belgisi ma±a äsÿkârä dügül
Теперь куда пойду, не знаю, сведение о моем ме
сте мне не открыто
belgili (~, ~dir, ~dirlär, ~ni±, ~gä; ~si), оп. bergili
признанный, известный, знакомый, очевидный,
определенный, явный, ясный, выраженный; об
щеизвестный, признанный, популярный; снаб
женный пометой, меткой, помеченный, отме
ченный, маркированный, имеющий признак,
знак, примету сл. син. aruv, belgili, dzÿ¾ardar, orator, vïlozÿonïy, yarïª, yarïªlï; ·áõß»É [= ·áã»É?] – Jajd.
Joh. 18 // Jajd. belgili Joh. 18 [кричать, вопить,
восклицать; звать, кликать; реветь, шуметь, ры
кать] – Откровение Иоанна 18 // известный, От
кровение Иоанна 18 (кыпч. перевод относится
не к заглавному арм. слову, оставленному без
толкования, а к слову Û³Ûï / jajd ‘ясный, явный,
доказательный, известный, явственный’, переве
денному здесь как слово полное, а не как сокра
щение от Ú³ÛïÝáõÃÇõÝ / Jajdnut‘iun ‘Открове
ние’; в арм. разделе 18 Откровения Иоанна
(Откр6: 1217), ничего похожего на заглавное
арм. слово нет, а предполагаемое нами в квад
ратных скобках арм. слово в форме ·áã»³ó ‘он
воскликнул’ использовано в арм. разделе 28:
Откр10 3и воскликнул громким голосом, как
рыкает лев); ÃÁÙ»ñ¹ÇÙÇ (= ÃÙ»ñ¹ÇÙÇ) – belgili (?) –
известный, явный; ×³ñï³ñ – belgili, ya yarïªlï,
aruv / ya aruv знаток, искусный, знающий, све
дущий, ученый, грамотный; ритор, вития, крас
норечивый; ловкий, разумный, способный, муд
рый, художник; замысловатый, острый, глубо
комысленный, хитрый, лукавый, пронырли
вый; учено, по ученому, искусно, умно, благора
зумно, замысловато, хитро, лукаво; совр. искус
ный, ловкий, умелый – очевидный, явный, или
ясный, светлый, (или) чистый, целомудренный
ср. dzÿ¾ardar, orator (= ×³ñï³Ï вм. ×³ñï³ñ); Û³Ûï –
belgili ясный, явный, доказательный, извест
ный, явственный – известный, явный (Мр4
22Нет ничего тайного, что не сделалось бы яв
ным, и ничего не бывает потаенного, что не вы
шло бы наружу); Û³ÛïÝÇ – belgili ясный, доказа
тельный, явный, известный, видимый; явно, яс
но, доказательно – известный, явный; известно,
явно, очевидно, конечно, действительно, безус
ловно, бесспорно, несомненно: 16Da belgili, uludur sa©ïsÿï Te±ri ªuluªunu±, ki köründi ten bilä, könüldü Dzÿ¾an bilä, belgirdi frisÿtälärgä, k‘arozel boldu
gur½k‘cÿïlarga, inamlï boldu dünyâgâ da a©ïndï haybat bilä 1Тим3 16И ведомо, велик смысл служе
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ния Божиего, что явился во плоти, оправдал Се
бя в Духе, показал Себя Ангелам, был пропове
дан язычникам, был принят с верою в мире и
вознесся со славою (1Тим3 16И беспрекословно –
великая благочестия тайна: Бог явился во пло
ти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире, воз
несся во славе; Ин7 10Но когда пришли братья
Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а
как бы тайно); Û³ÛïÇáÛ – belgilini± р. п. то же; Ç
Û³ÛïÝÇÝ, ~ù – belgiligä, ~lär, ~dä (= belgili(lär)gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Û³ÛïÝÇÝ, ~ù – belgili,
~ni, ~lär (= belgili(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç Û³ÛïÝ³, ~ó – belgili, ~dän, ~lär (= belgili(lär)dän) отл.
п. ед., мн. то же; Ûáõß – belgili во внимании, в памя
ти, в мыслях, в воображении [используется в ус
тойчивых глагольных сочетаниях; м. п. от áõß
внимание, прилежание; попечение; память; чув
ство; мысль, воображение] – известный, ср. es,
ªabär (~i±ä bolsun = Ûáõß ÉÇóÇ); Ù³Ïμ³Û – söznü± üsnä söz artïªsï belgili // söznü± üsnä söz ya üsnä
лингв. наречие – слово при слове, глаголе, наде
ленное дополнительным значением // наречное
слово или приглагольное; Keräk töräcÿilär belgili
bilip tügäl yoluªkan isÿni Необходимо, чтобы су
дьи ясно представляли все происшествие; 18Zera
belgili bolmalïdïr öcÿäsÿmäªi Te±rini± köktän üsnä
barcÿa yamanlïªnï± egirlikini± adamlarnï±, ki könülüknü egirlik bilä tutïyïrlar Рим1 18Ибо непремен
но откроется гнев Божий с неба на всякое нечес
тие неправды человеков, предержащих истину
неправдою (Рим1 18Ибо открывается гнев Божий
с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою); Û³ÛïÝ»³Éù –
belgili bolganlar мн. являемые, объявляемые, из
вещаемые, выражаемые, выраженные: 3belgili
bolganlar, ki bitiklärisiz K‘risdosnu± 2Кор3 3вы
объявлены, что вы – письмо Христово (2Кор3
3вы показываете собою, что вы – письмо Христо
во); belgili bolmaª известность, осведомленность,
признание, уважение, слава, популярность сл.
син. hesep, huf, pocÿet, pruba, ta±lamaª, ta±lamalïª, yï©ïn; Û³ÛïÝáõÃÇõÝù – belgili bolmaªlïªlar мн. яс
ность, доказательность; явление; объявление;
открытие, откровение; очевидность, общенарод
ность, известность; Апокалипсис, видение – яв
ления, объявления, извещения, открытия, ср.
körümlüª (~ / ~lär = Û³ÛïÝáõÃÇõÝ|ù); ªabär etkäy
pan voytka belgili bolmaª ücÿün, tïyïrmänni± isÿlämämäªïnï± ActKP20: 71 пусть известит господи
на войта, для сведения о том, что мельница не
работает; ²μÇõÇ³ – atamnï± menim belgili bolmaªï
Авия – признание отца моего (евр. ‘мой отец Ие
гова; мой отец Бог’); ²μÇ·»³, ²μÇ·³Û – atamnï±
menim belgili [belgilnig. = belgili, ~ni, ~gä – сокра
щенная запись парадигмы, как и для других арм.
слов на предыдущих страницах словаря] / belgili
bolmaªï, Abigail Авигея – изъявление отца мое
го, Абигаиль, см. Apegail; ²½áíñ – belgili bolmaªï
Biylikni± (лат. Azor, гр. `Azär, евр. Азор ‘помощ
ник’, потомок Зоровавеля, предок Иисуса Мф1:
1314) и. с. Азор – изъявление, извещение себя

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

belgilik

Господом; belgili et- признавать, объявлять, ог
belgili etmäª yazïªlarïn vïznat etmä исповедь, ис
лашать, заявлять, извещать, доводить до сведе
поведание, исповедование, исповедывание, по
ния, оповещать, уведомлять, информировать,
каяние (в грехах), признание, объявление – ис
исповедывать, выражать, называть, обозначать,
поведание, поклонение, признание // признание
изображать, представлять, показывать, переда
грехов, исповедать грехи, ср. ªosdovanut‘iun, ªosвать, обнаруживать, выказывать, обличать,
tovanut‘iun; Û³ÛïÝ»É – belgili etmäª открывание,
изобличать, являть, демонстрировать, прояв
объявление, публикование, обнародование; объ
лять, сообщать, рассказывать, излагать, изъяс
яснение, истолкование, ср. belgili bol- (~malïdïr
нять, истолковывать, толковать; определять, на
Рим1:18); Û³ÛïÝ»Éù – belgili etmäªlär, acÿmaª ya
значать сл. син. belgili bol-, belgili sözlä-, körgüz-,
körgüzmäª мн. то же – мн. извещения, объявле
mäyan et-, tapun-, vïlozÿit et-, vïznat et-, znacÿit et-;
ния, открытие или показывание, показание;
μ³ó³Û³Ûï»É – belgili etmä объявлять, истолковы
Û³ÛïÝ»Éáí, ~ù – belgili etmäª bilä, ~lar (= belgili etвать, изъяснять; разобрать, распутать – объяв
mäª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; egär o©runu ol
лять, извещать; Í³Ûñ³Ýó»É – belgili etmä ставить
isÿlär bilä ol ämanätkâr belgili isÿ bilä o©urluªnu
выше, вовышать, превозносить – объявлять, ог
ªapkaylar если тот попечитель и его люди пойма
лашать; ÑÁñ³ï³ñ³Ï»É (= Ññ³ï³ñ³Ï»É) – vïlozÿit etют вора с теми вещами и явным образом раскро
mä ya belgili etmä, publicare публиковать, обна
ют воровство, т. е. поймают на воровстве с по
родовать, возвестить, учинить известным, объя
личным; ³å³óáÛó – ustavnê körgüzgän, ya belgili
вить всенародно, разгласить, провозгласить;
oªsÿasÿ, ya könülüknü belgili etkän знак, примета,
разносить вести, новости – изложить или сооб
признак; доказательство, довод, следствие из
щить, известить, сделать общим достоянием,
влеченное из двух предположений; свидетель –
предоставить всем, открыть для всех; объя
постоянный признак, или явное тождество, или
вить всенародно, обнародовать, опубликовать;
доказательство истины; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ:
выпустить в свет, издать; разглашать, ср. kaêïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ – Nedir cÿekrozel et- (~iyirmen), opovidat et- (~iyirmen), slavit
tiri nï±? Belgili körüniyir, ki dir ekiayaªlï Каковы
et- (~iyirmen), ogƒaszam, opowiadam, sƒawie (= ÑÁотличительные свойства человека? Явно видно,
ñ³ï³ñ³Ï»Ù); Û³ÛïÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ
что он двуногий, см. adam; Ý»ñ»ñ&áõÃÇõÝ – belgili
– belgili et|tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär я, мы,
körüm знак, сигнал; показ; видимость, внешний,
ты, вы, он, они объявил|и, известил|и; Û³ÛïÝ¿ –
наружный вид, внешность – явный, наружный,
belgili etär он объявит, известит; áñ ³ÛïÝ¿ – ki belвнешний вид, видимость (гр. ¡mfasi~ ‘изображе
gili etär что он объявит, известит; ³é³ë³ó»Ù, ~ù –
ние, отражение; образ, описание; внешность,
belgili etiyir|men, ~biz сказыва|ю, ~ем, рассказы
вид; видимость; обзор, обозрение, изложение;
ва|ю, ~ем, повеству|ю, ~ем; произно|шу, ~сим –
разъяснение, указание’); ³ÏÝ»ñ&Ç – belgili közgä,
выража|ю, ~ем, извеща|ю, ~ем, поведыва|ю, ~ем,
ad oculus ясный, доказательный, очевидный,
изъясня|ю, ~ем, повеству|ю, ~ем; μ³ó³Û³Ûï»Ù –
видимый – очевидно, наглядно, воочию; belgili
belgili etiyirmen, mäyan etiyirmen объявляю, ис
kün / belgili etkän kün назначенный, определен
толковываю, изъясняю; разбираю, распутываю
ный день; ²μ¹ÇÛáõ, ²μ¹Çáõ – ªul belgili, Aptiu, ~nï,
– излагаю, изъясняю; Û³ÛïÝ»Ù – belgili etiyirmen,
~ga,
~da // ªul vïznanïy, Abdias Авдий – слуга из
körgüziyirmen открываю, объявляю, публикую,
вестный,
Авдий, Авдия, Авдии, у Авдии // слуга
обнародую; объясняю, истолковываю – объяв
признанный,
Авдий; belgili ölcÿöv определенная
ляю, показываю; Ý»ñ¹ÇÙ¿ [Ý»ñ + ¹ÇÙ»É] – belgili
мера, объем; ³ñï³ë³Ý»É – belgili sözlämä выгова
etiyir [в, внутрь + стремиться, прибегать, обра
ривать, произносить, изрещи, говорить – ясно
щаться, иметь прибежище к кому, просить по
выговаривать, высказывать, произносить, гово
мощи, адресоваться] – сообщает, извещает, ср.
рить; ³ñï³Û³Ûï¿ – belgili sözliyir ya etiyir belgili
ªarsÿï kel- (~iyirmen), o©ra- (o©rïyïrmen), rast kelобъявляет, выражает, изображает, изъясняет,
tir- (~iyirmen) = ¹ÇÙ»Ù, ªarsÿï kel- (~mä), o©raизлагает – ясно высказывает или изъясняет; bel(~ma), rast kel- (~mä) = ¹ÇÙ»Ù; egär... tanïªlarga
gili tanïªlïª bilä при помощи очевидных свиде
belgili etkiy edi если дать знать свидетелям; Û³Ûïтельств
ÝûÕù – belgili etkänlär мн. являющие, объявляю
щие, открывающие, обнародующие, извещаю belgilik, belgiliª обозначение, указание, признак,
примета, знамение, откровение; asrï ulu suv...
щие, показывающие; ³é³ë³óáõÃÇõÝ – belgili etalïp 2 tiyirmänni ªala tibinä bolgan zevsÿïstkim ketmäª элокуция, выражение, слово, часть слога,
ti, alay ki yerläri dä belgiliª bolmadï очень силь
касающаяся до выбора слов (фигура риторичес
ный паводок... целиком снесло 2 мельницы,
кая) – признание, извещение, исповедывание,
бывшие под замком, так что от их мест и призна
изложение, выражение (способ изложения,
ка не осталось; 17bergäy sizgä Dzÿ¾anïn eslilikni± da
слог, стиль, манера, прием или совокупность ре
belgilikni± bilmäªi bilä kensini± Еф1 17чтобы Он
чевых приемов); ³ñïáõÕáõÃÇõÝ – belgili etmäª за
дал вам Духа премудрости и откровения к позна
блуждение, совращение с прямой дороги, откло
нию Его; 130Belgilisi / Belgili etmäªi sözläri±ni±
нение; уклонение, отступление от главного пред
yarïªlï da aªïllï etär o©lanlarnï // Belgiliki sözü±nü±
мета; выступание за рамки, превышение преде
seni± yarïªlï da yollï etär o©lanlarnï Пс118/119
лов – объявление, заявление, объяснение; Ëáë130Откровение слов Твоих просвещает и напутст
ïáí³ÝáõÃÇõÝ – vïznanê, tapunmaª, belgili etmäª //
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belgir-

B

вует чад (Пс118/119 130Откровение слов Твоих
просвещает, вразумляет простых)
belgir- (~mä; ~di, ~diª; ~iptir; ~ir; ~iyir, ~miyir edi;
~gäysen, ~gäy, ~gäysiz; ~sä; ~sär, ~särbiz; ~mälidir; ~mäli edi; ~gändir, ~gänni±; ~gäninä, ~gänin,
~gänindä; ~mäªkä; ~mäªi, ~mäªinä) извещаться,
объявляться, обозначаться; 3Biy, kimdir adam, ki
köründü± / belgirgäysen sen a±ar, ya o©lu adamnï±,
ki heseplärsen nemä anï / sa©ïngaysen anï nemä?
Пс143/144 3Господи, кто есть человек, что Ты
показался / известил себя ему, или сын челове
ческий, что Ты считаешь его чем то? (Пс143/144
3Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем,
и сын человеческий, что обращаешь на него вни
мание?, цсл. ГDи, что2 є4сть человёкъ, ћкw познaлсz
є3си2 є3мY; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw вмэнsеши є3гw2);
kelmäli inamga, ki belgirmäli edi bizgä Гал3 23до
грядущей веры, которой надлежало нам извес
титься (Гал3 23до того времени, как надлежало
открыться вере)
belgiri оп., см. belgili
belgirt- (инф. ~mä; ~, ~i±iz; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tiª, ~tilär; ~mädi; ~irlär; ~iyir; ~käy, ~käylär; ~mäsä±iz;
~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªtän; ~mäªi, ~mäªindän; ~mäªlärinä), bilgirt- извещать, возве
щать, объявлять, обозначать; 1Tapunu±uz Eyämizgä, da sarna±ïz atïn anï±, belgirti±iz gur½k‘cÿïlar
arasïna isÿin anï± Пс104/105 1Поклонитесь Госпо
ду, и вооспойте имя Его, возвестите среди языч
ников дела Его (Пс104/105 1Славьте Господа;
призывайте имя Его; возвещайте в народах дела
Его); 27Yoªsa “ekincÿi” aytmaª bilä belgirtiyir teprätmäªni, necÿik yaratïlganlarnï± tesÿkirilmäªin, ki
toªtalgan bolgaylar tepränmägänlär Евр12 27Но
выражением “еще раз” Он возвещает о сотрясе
нии, как изменении творений, чтобы устояли не
поколебимые (Евр12 27Слова: “еще раз” означа
ют изменение колеблемого, как сотворенного,
чтобы пребыло непоколебимое)
belgirtmäª извещение, возвещение, объявление,
обозначение, знамение, откровение; 22Alaysa, til
tek belgirtmäª ücÿündür dügül inanganlar ücÿün,
yoªsa inamsïzlar ücÿün; evet markare½lik dügül
inamsïzlar ücÿün, yoªsa inamlïlar ücÿün 1Кор14
22Итак, язык предназначен для извещения не
только для верующих, но для неверующих; а
пророчество не для неверующих, но для верую
щих (1Кор14 22Итак языки суть знамение не для
верующих, а для неверующих; пророчество же
не для неверующих, а для верующих), ср. znak (=
ÝÁß³Ý³Ï)
belgirtmäªliª обозначение, объявление, извеще
ние, изъявление, проявление, явление, открове
ние; här birinä basÿªa beriliptir belgirtmäªliªi
Dzÿ¾annï± här birisini± faydasïna 1Кор 12 7каждому
особо дано откровение Духа на пользу всякому
(1Кор 12 7Но каждому дается проявление Духа
на пользу. 8Одному дается Духом слово мудрос
ти, другому слово знания, тем же Духом; 9иному
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом; 10иному чудотворения, иному проро
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чество, иному различение духов, иному разные
языки, иному истолкование языков)
belgirtücÿi дающий знать, извещающий, ощути
тельный, явственный, впечатляющий; 12Zera tiridir sözi Te±rini± da belgirtücÿi da iti barcÿa ekiyanlï ªïlïcÿtan Евр4 12Ибо живо слово Божие и явст
венно и острее всякого обоюдоострого меча (Евр4
12живо и действенно), ср. ªuvatlï (= ³½¹áÕ)
belgisiz (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä; ~lär, ~lärgä,
~lärni, ~lärdä; ~lärin) без знака, пометы, метки,
приметы, признака, неизвестный, незнакомый,
неясный, неопределенный, незасвидетельство
ванный, недоказанный син. acÿïª, ayïrïlmagan, igräncÿi; ³Ý³ñÍ³ÍáõÏ – belgisiz (?) – тоже; ³Ý»ñ&³Ý,
оп. ³Ý»ñ&Ù³Ý – belgisiz невидимый, тайный,
скрытый, сокровенный, потаенный; неизвест
ный; уединенный; подлый, низкий, неблагород
ный – неизвестный, неприметный, ср. körünmägän (= ³å»ñ&³Ï³Ý); ½³ÝÛ³ÛïÝÇ, ~ù, ~Ý – belgisiz|ni,
~lärni в. п. ед., мн. неизвестный, неясный, недо
казательный, неведомый, темный, сокровен
ный,сокрытый, потаенный – неизвестный (Лк11
44Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
вы – как гробы скрытые, над которыми люди хо
дят и не знают того), ср. körälmägän (= ½³Ý³Û¹Áë);
³Ýë³ÑÙ³Ý – belgisiz, yetövsüz, izdövsüz бесконеч
ный, беспредельный; неограниченный, неопре
деленный – неопределенный, недостижимый,
непостижимый; ³Ýë³ÑÙ³ÝÇÝ – belgisizni±, ya yetövsüznü±, ya izdövsüznü± р. п. то же; Ç ³Ýë³ÑÙ³Ý,
~ù – belgisizgä, ~lär, ~dä (= belgisiz(lär)|gä, ~dä),
yetövsüzgä, ~lär, ~dä (= yetövsüz(lär)|gä, ~dä), izdövsüzgä, ~lär, ~dä (= izdövsüz(lär)|gä, ~dä) д., м.
п. ед., мн. то же; ³Ýë³ÑÙ³Ý³õ, ~ù – belgisiz bilä,
~lar (= belgisiz(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ù³ËÇ½ – belgisiz, ya acÿïª, ya igräncÿi гнусный, сквер
ный, мерзкий, безобразный, позорный, презрен
ный – неизвестный, неприметный, или откры
тый, голый, или отвратительный, омерзитель
ный; belgisiz kisÿi неизвестный, неопределенный
человек; ol cÿaªta ol ämanätkâr andan ant bilä ªutulur, ki anï±kibik ziyan ªoyulgan nemä ücÿün belgisiz da kecÿikilmägän säbäp bolmadï тогда попе
читель защитится от него присягой, что таковой
ущерб в отношении данных на хранение вещей
неизвестен и непростительной вины с его сторо
ны не было
belgisizlän- (~iyir) становиться незаметным, не
приметным, неизвестным; ³Ý³ñÍ³ÍÏÇÙ – belgisizläniyirmen (?) – становлюсь незаметным, непри
метным, неизвестным; ³Ý»ñ&³Ý³Ù – belgisizläniyirmen ya ªorªusuzlanïyïrmen, zadasïzlanïyïrmen
становлюсь невидимым, тайным и пр. – станов
люсь незаметным, неприметным, неизвестным
или становлюсь бесстрашным, неблагородным;
³Ý»ñ&³Ý³ – belgisizläniyir ya ªorªusuz-, zadasïzlanïyïr становится невидимым, тайным, скрытым,
сокровенным, потаенным, неизвестным, уеди
ненным, подлым, низким, неблагородным – ста
новится незаметным, скрытым или бесстраш
ным, неблагородным
belgisizlik незаметность, неприметность, невиди
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мость, неясность, скрытность, неизвестность,
темность, сокровенность = ½³ÑáÙáõÃÇõÝ сочета
ние, соединение, союз
belidlo, bêlidlo, bilidlo (укр. білило, пол. bielidƒo)
хим.. белило, отбеливатель; белила (для лица);
μ³ñ³Ï – kirsÿän, bêlidlo / belidlo / bilidlo Erem. 2 //
bora / boras селитра, бура – щёлочь, селитра, бе
лила, Иеремия 2 // щёлок (Иер2 22Посему, хотя
бы ты умылся мылом и много употребил на себя
щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, го
ворит Господь Бог; – евр. neter – минеральная
щелочная соль, употреблялась вместо мыла для
мытья, borit – щёлок растительного происхож
дения, Розанов Н. Комментарий к Книге проро
ка Иеремии / Толк. Библия 2/6: 20), ср. bora, boras (= μáñ³Ï), boyacÿï (cÿicÿäk ~nï±); ср. luh / luª
belki (тур. belki < п.) может быть, возможно, веро
ятно, пожалуй, авось = ·áõÝ¿ по крайней мере, по
крайности, хотя, ср. parem, tek (= ·áÝ¿), so±©usu
(= ·áÝ»³)
bellum лат. война; борьба; бой, сражение, см. o©rasÿ,
urusÿ (= å³ï»ñ³½Ù)
Bêlskiy (пол. Bielski) и. с. Бельский
beltäg [возм. beltäk], огуз. peltäg заика, заикли
вый, заикастый, косноязычный; Ã³õÃáí³Ëáõë (=
ÃáÃáí³Ëûë) – peltäg / beltäg, gagaz картавящий,
пришептывающий, заика, косноязычный – за
ика, косноязычный, шепелявый, картавый
(Ис29 24Тогда блуждающие духом познают муд
рость, и непокорные научатся послушанию, цсл.
+ и3 љзhцы нэмотствyющіи научaтсz глаг0лати ми1ръ);
ÃáÃáí³Ë³õë – gagaz, beltäg, a©ïr sözlägän, a©ïr tilli / a©ïr til картавящий, пришептывающий, за
ика, косноязычный – заика, заикающийся, кар
тавый, косноязычный, косный языком, говоря
щий с затруднениями (Ис29 24Тогда блуждаю
щие духом познают мудрость, и непокорные на
учатся послушанию, арм. косноязычные)
Belza (~ga ActKP15: 131, ~da ActKP15: 171, ~dan)
(укр. Белз, р. п. Белза) геогр. Белз – город совр. Со
кальского района Львовской обл., на р. Солокия
(приток р. Буг), известен с 1030 г.; Valentiy, isÿcÿisi Kasparnï±, Belzadan to©usÿu bilä ActKP11: 261
Валентий, работник Каспара, урожденный Бел
за, заявил
Belzebub (~nu±) (пол. Beelzebub, Belzebub, Beelzebul, лат. Beelzebub, гр. BeelzeboVl, евр. Веельзе
вув, Ба‘ал Зевув ‘бог мух’ ирон. < Веельзевул,
Ба‘ал Зевул ‘князь Ваала’) миф. Веельзевул –
глава злых духов; см. cÿibin, ср. Pe½ezepu©
Belzeckiy (укр. Белзський, пол. Bielzecki) и. с. Белз
ский – относящийся к Белзу; см. Belza
Be½myanin оп., см. Benyamin
benben (пол. be¿ben) барабан, тамбурин; ÃÁÙμáõÏ –
nahara, benben барабан; литавра – нагара, бара
бан, ср. na©ara (= ¹ÁÙåáõÏ); ÏÇÃ³éÝ – nahara, benben // nahara ªazan kibik, cythara цитра, музы
кальный инструмент, гитара – нагара, барабан
// нагара в виде казана, кифара, китара, цитра
(гр. kiq=ra ‘кифара’ – струнный щипковый инст
румент, сходный с лирой)
Benadad (укр. Бен Гадад, пол. Benadad, арм. áñ¹ÇÝ

be±zä²¹»ñ³Û, лат. Benadad, гр. Nabouqai, евр. Бен Ха
дад ‘сын Хадада’) и. с. Венадад; Benadad, Atera
o©lu Венадад, сын Адера, – царь Сирии, потер
певший поражение от израильского царя Ахава
и заключивший с ним союз против ассирийского
царя Салманасара ІІІ (3Цар20:134, 22: 2); как
сын идумеянина АдераАдадаХададаГададаГа
дара и сестры Тахпенессы, супруги фараона вре
мен Давида, в 3Цар11:20 упомянут и ничем осо
бо не прославившийся Генуват, укр. Ґенуват, пол.
Gienubat, арм. ¶³Ý»μ³Ã, лат. Genebath, гр.
Ganhb=q, предп. егип. ‘кража, похищение’
Bendagosd (~nu±), Bendegost (~nu±), Bende½gos
(~nu±), Pentegost (арм. ä»Ýï³Ïáëï, лат. Pentecoste, гр. Penthkost/) Пятидесятница – период в
пятьдесят дней от Пасхи до Троицина дня;
künlärindä Bendagosdnu±, budur Jinanc½, budur
50 kün arasïna во дни Пятидесятидневья, то есть
Пятидесятницы, то есть в пятидесятидневный
промежуток; ср. elli (~ kün), Svâtka (= ä»Ýï³Ïáëï), Jinunk‘
Be½ne½dig оп., см. Ve½ne½dig
benefactor лат. благодетель = »ñ³Ëï»³ó р. п. от
мн. »ñ³ËïÇù милость, благосклонность, благоде
яние, благость, добро (1Цар25 21он платит мне
злом за добро)
beneficiis: De beneficiis лат. “О благодеяниях” –
название трактата Луция Аннея Сенеки (4 до
н. э. – 65 н. э.)
beneficium лат. благодеяние, милость, услуга;
знак милости, благоволения; льгота, привиле
гия
Benesÿ (~, ~kä) (пол. Benesz, чеш., слц. Benesÿ сокр.
от Benedykt < лат. Benedictus) и. с. Бенеш; ср.
Benko, Miklasÿ
Benesÿ: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Kirkor Benesÿ o©lu ДГрун: 29
покойный Киркор, сын Бенеша
Benesÿ: Yakub Benesÿ ActKP15: 261 Якуб Бенеш
Benesÿ: Yakub Benesÿ Kirkor o©lu ActKP12: 321 Якуб
Бенеш, сын Киркора
Benesÿ: Kasper Benesÿ o©lu ActKP17: 101 Каспер, сын
Бенеша
benim огуз. мой; 18Ol türlü siz dä sövünü±üz da färâh bolu±uz benim bilä Флп2 18Тако же (О сем са
мом) и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне; см. men
Benko (укр. Бенько, Бенко, пол. Bien›ko, Bien›, ум.
от Benedykt < лат. Benedictus) и. с. Бенько; ср.
Benesÿ
Benko: Kaspar Benko sï±arï ActKP17: 411 супруга
Каспара Бенько; ср. Benesÿ
Benko: Kasper Benko o©lu... sï±arï Marusÿa ActKP17:
101 Каспер, сын Бенько... его супруга Маруша
benovrak [be½no½vrak‘] беноврак (?); 1 ton da 1 benovrak Vien441: 14r один жупан и один беноврак (?);
Zadik ªardasÿïma 1 kök cÿuhamnï, kök zÿupanïmnï da
mor benovrakïmnï Vien441: 43v моему брату За
дику мою одну синюю чуху, мой синий жупан и
мой фиолетовый беноврак (?)
Benyamin см. Benyamin, Peniamin, Peniamen, Peniame½n, Pe½niame½n
be±zä- (~r; ~gänni±; ~mäª, ~mäªni±) быть похожим,
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be±zämäª

B

подобным, напоминать кого что; ср. kibik, oªsÿa-,
oªsÿasÿ
be±zämäª уподобление, подобие, сходство
ber- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~iyim, ~, ~gin, ~sin,
~iyiª, ~äliª, ~älik, ~i±iz, ~sinlär; ~miyim, ~mä,
~mägin, ~mäsin, ~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~diª,
~di±iz, ~dilär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi, ~mädiª,
~mädi±iz, ~mädilär; ~di± esä±, ~di esä; ~mädi±
esä; ~ipmen, ~ipsen, ~iptir, ~iptirlär; ~ip edi, ~ip
edir, ~ip ediª; ~ip edi esä; ~irmen, ~irsen, ~ir, ~är,
~irsiz, ~irlar; ~män, ~mändir, ~mämdir, ~mässen,
~mäs, ~mästir, ~mäsbiz, ~mäslär; ~ir edim, ~ir
edi±, ~ür edim, ~är edi±, ~ir edi, ~ir ediª, ~irlär edi;
~mäs edi, ~mäslär edi; ~iymen, ~imen, ~isen, ~iy,
~ibiz, ~isiz, ~ilär; ~mäy, ~mäylär; ~iy edi±, ~iy edi,
~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyermen, ~iyir,
~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirmen, ~miyir;
~iyir edi±, ~iyir edi, ~iyir edilär, ~iyirlär edi;
~ädzÿäklär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz,
~gäysiz, ~gäylär; ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäysiz,
~mägäylär; ~gäy edi, ~giy edi, ~gäy ediª, ~gäy edi±iz; ~mägiy edim, ~mägäy edi; ~säm, ~sä±, ~sä,
~säª, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsäm, ~mäsä±, ~mäsä,
~mäsälär; ~säm edi, ~sä edi, ~sälär edi; ~mäsä edi,
~mäsä edilär [= edi]; ~särmen, ~särsen, ~sär, ~särbiz, ~särsiz, ~särlär; ~misärsen, ~misär; ~mäli
edim Ven1788: 41r, ~mäli edirlär; ~ip; ~gincÿä;
~gän, ~gändir, ~gänni±, ~gängä, ~gändä, ~gändän;
~gänimä; ~gäni±, ~gäni±ni±, ~gäni±ni; ~gäni, ~gäninä, ~gänin, ~gänindä, ~gänindän; ~gänlär, ~gänlärgä; ~gänläri, ~gänläri±ni; ~mägänlär; ~gän bolgaymen, ~gän bolgay, ~gän bolgaylar; ~mäª,
~mäk, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªim; ~mäªi, ~mäªidir, ~mäªini±, ~mäªinä, ~mäªin, ~mäªindä, ~mäªindän; ~mäªimiz;
~mäªlär; ~mäªläri; ~mämäª; ~ip) сл. син. emizdir-,
et-, sun-, yï©ïsÿtïr- 1. давать, дать; ³õ³Ý¹»É – bermä
ya berilmäª предать; вверить, поверить, поло
жить на хранение, в залог; отдать, оставить, по
ручить – отдать или отдание, ср. sïmarla- (sïmarlïyïrmen), tästïm et- (~iyirmen = ³õ³Ý¹»Ù); 3/12Ne
biriyim [= beriyim] ornuna Eyämizgä barcÿadan,
ªaysïn ki berdi ma±a? Пс115/116 3/12Что воздам
Господу за все благодеяния Его ко мне?; Ù³ïáÛ –
sungïn // bergin, sungïn, natalitia 2 л. ед. повел. от
Ù³ïáõó³Ý»É приблизить, придвинуть, поднести,
подать, представить, приносить, жертвовать, по
святить; дать, предложить; доносить, предъя
вить, подать в суд – подай, поднеси, преподнеси,
предложи, пожертвуй // дай, подай и пр., пир в
честь дня рождения, ср. ilgäri keltirdi (= Ù³ïáÛó);
ï³óáõù – beriyiª дадим; »ï|áõ, ~áõñ, ~ – ber|dim,
~di±, ~di, tradidi, danie, daƒ я, ты, он дал; ïáõ|íÇ,
~í»ñ, ~í»ó / ~ñ / »ïáõñ – ber|dim, ~di±, ~di я, ты, он
дал; ï³ó¿ – berir даст; Ïáõ ï³ Ý³ Ç ³ëïáõ³Í – berir ol te±rigä он даст Богу; ï³Ù, Ïáõ ï³Ù, ~ù – beriyirmen даю; Ïáõ ï³Ù »ë Ç ³ëïáõ³Í – beriyirmen
Te±rigä даю, воздаю Богу; Æ á±íù Ïáõ ï³ë ½ëáë³: Æ
Ñá·ÇùÝ – Kimlärgä berirsen bunlarnï? Dzÿ¾anlarga
Кому ты даешь эти дары? Душам; ÙÁÃ»ñ¿ (=
ÙÃ»ñ¿) – beriyir, ya sunïyïr, ya yï©ïsÿtïrïyïr снабжа
ет съестными припасами, складывает в магазин,
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в амбар, ставит в погреб, запирает, прячет в
ящик, в сундук; собирает сокровища, копит,
скапливает – подает, или преподносит, или соби
рает, копит, скапливает (1Макк6 53съестных же
припасов недостало в хранилищах, потому что
был седьмой год, и искавшие в Иудее безопасно
сти от язычников издержали остатки запасов,
цсл. поzд0ша њстaнокъ сокровeніz), ср. yï©ïsÿtïr- (~ïyïrmen = ÙÁÃñ»Ù вм. ÙÃñ»Ù, ~gan igilik = ÙÁÃ»ñù вм.
ÙÃ»ñù); ï³ÉÇù – berädzÿäklär даяние, дар – они да
дут; ol suma, ªaysï ki bermäli edirlär Pavlegä ketªoyalïª Zaªarka o©luna ActKP8: 261 та сумма, ко
торую старейшины должны были Павле, сыну
Захарки; ÑÁÍÍ»Ù (= ÑÍÍ»Ù) – alïp beriyirmen söz bilä, roztïrk etiyirmen шепчу – передаю словами,
передаю чьи слова, пересказываю, сплетничаю,
вношу раздор (Мр1 27И все ужаснулись, так что
друг друга спрашивали [арм. шёпотом]: что это?
что это за новое учение, что Он и духам нечистым
повелевает со властью, и они повинуются Ему?);
μ³ó³ïñáõÃÇõÝ – berip almaª, ya bermäª, ya keri
bermä // dzÿ¾uvap bermä, vïlozÿit etmä da körgüzmä
ya cÿïªarï bermä истолкование, изъяснение, выра
жение, произношение, выговор; объяснение;
комментарий, толкование, изложение невразу
мительных слов иными понятными словами того
же языка – передача, или подача, или отдача, от
ражение, воспроизведение // отвечать, излагать
и показывать или выявлять, выдавать, ср. pac½adrut‘iun; Ñ³·³· – dzÿ¾an, ya berip almaªï tïnïªnï±,
ya basÿ, ya hava дыхание; горло, гортань, глотка;
гортанное произношение букв, слов, выговор,
изречение; совр. дыхательное горло; придыха
ние; дыхание, дух; клич, призыв – душа, дух,
или дыхание, обмен вохдуха, воздухообмен, или
начало, придыхание, или воздух; ï³ñμ»ñ³Ï³Ý [=
ï³ñ³μ»ñ³Ï³Ý] – berip almaªï tïnïªnï± отличи
тельный; разнородный; несходный, различный;
дифференциальный [колеблющийся, движу
щийся] – дыхание, вдыхание и выдыхание воз
духа; 27Ant berimen sizgä birgä sarnama bitiklärni
allarïna barcÿa ari ªardasÿlarnï± 1Фес5 27Заклинаю
вас Господом прочитать сие послание всем свя
тым братиям; å³ñ³Ïó»É – avaz bermä танцевать
или петь вместе, подпевать, аккомпанировать –
подавать голос, издавать звук; cÿïªara ber- выда
вать, предавать, см. cÿïªara; cÿïªarï ber- выявлять,
выдавать, см. cÿïªarï; dzÿ¾uap bermä ya etmä давать
ответ или отвечать ср. cÿaªma, dzÿ¾uvap; Burungi
dzÿ¾uŸap alarga bunu beribiz Первое, что мы им от
ветим, это то // Первый ответ мы им дадим та
кой; ã»ÙÇ ï³ñ å³ï³ëË³Ý – bermän dzÿ¾uvap не дам
ответа; erk ber- дать позволение, см. erk; keräkni
ber- предоставлять необходимое, удовлетворять
нужды, см. keräk; keri ber- отдавать назад, воз
вращать, возвратить, см. keri; ªol ber- подавать
руку, простирать руки, перен. давать согласие,
см. ªol; 25Evet gujslar ücÿün boyruª nemä Eyämizdän yoªtur, evet ögüt berimen, necÿik ki bir yarlï©amalïga Eyämizdän inamlï bolmaga 1Кор7 25Но о
девах я не имею повеления Господня, однако даю
наставление, как должным обрести от Господа
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нашего милость быть верными (1Кор7 25Относи
тельно девства я не имею повеления Господня, а
даю совет, как получивший от Господа милость
быть Ему верным); 6Anï± ücÿün podatok da berisiz,
zera Te±rini± ªullarïdïr, anï baªmaga Рим13 6Для
сего вы и подати платите, ибо они Божии служи
тели, сим самым постоянно занятые; pokoy berдать покой, см. pokoy; san ber- воздать уважение,
см. san; sövüncÿlük ber- дать, принести, сообщить
радость, см. sövüncÿlük; süt ber- дать молока, по
кормить младенца молоком, см. süt; 13Anï± ücÿün
biz dä sÿükür beribiz Te±rigä eksiksiz, ki alïp isÿitmäªin sözini± Te±rini± bizdän yöpsündü±üz dügül
alay, necÿik adam sözin, yoªsa könülük bilä sözin
Te±rini±, ªaysï ki o±uptur da sizdä, inanganlarda
1Фес2 13Посему и мы непрестанно благодарим
Бога, что, приняв от нас слышанное слово Бо
жие, вы приняли не как слово человеческое, но
как слово Божие, – каково оно есть по истине, –
которое и действует в вас, верующих; 3Tanïªlïª
berimen barcÿa adamlarga, kim ki sünätlänsä, ki
borcÿludur barcÿa o½re½nk‘ni tügällämä Гал5 3Еще
свидетельствую всякому человеку обрезываю
щемуся, что он должен исполнить весь закон; yasaª ber- пладить подать, налог, см. yasaª; 2. поз
волять; bermägäylär... egirlik etmägä они не
должны давать поступать несправедливо, они не
должны позволять причинять несправедли
вость; bermäslär edi tas bolmaga не позволяли не
давали возможности) уничтожить; 3. вспомог.
глагол со значением усиления или завершения
направленного от себя основного действия; itä
ber- толкать, толкнуть, пинать, пнуть, см. it-1;
usÿatïp ber- размельчить, раздробить, см. usÿat- …
hecÿkä ber- поставить ни во что, пренебречь, пре
зреть, см. hecÿ; Ã³ã³÷ùÇ, Ã³ß³÷ùÇ (= *ÃáõãáõÇ‰ù,
ÃáíãáõÃÇõÝù) – bermä mana, aldama волшебство,
колдовство, ворожба, очарование, чародейство –
задурманивать, затуманивать, притуплять, за
темнять сознание, лишать возможности сообра
жать, гипнотизировать, пускать пыль в глаза,
ср. dzÿ¾aduluª (= ÃáíãáõÃÇõÝ); säbäp ber- обвинять,
см. säbäp
berga- TS: 128 ош., см. bergäybergay ош., см. ber- (~gäy)
bergaylar ош., см. ber- (~gäylär)
berman ош., см. ber- (~män)
berdir- понуд. заставить или позволить дать, дать
через кого, передавать, предавать; 5Zera necÿä ki
ediª ten bilä, keräki yazïªnï±, ki o½re½nk‘ bilä edilär,
ªuvatlanïrlar edi gövdälärimiz üsnä bizim yemisÿ
berdirmä bizni ölümgä Рим7 5Ибо, пока мы жили
по плоти, потребности греховные, являемые за
коном, довлели над телами нашими, чтобы пре
давать нас смерти (Рим7 5Ибо, когда мы жили по
плоти, тогда страсти греховные, обнаруживае
мые законом, действовали в членах наших, что
бы приносить плод смерти); yarlïlarga ªucka
berdirir пожертвует на приют для бедняков
berehistïy (укр. берегістий, берегистий, бережис
тий) с крутыми берегами
berelti дымчато серый, серебристо голубой; mos-

berilkov berelti aª pesoklar московские московские
дымчато серо белые или серебристо белые голу
бые песцы
Berengariusÿ (~, ~ka) (пол. Berengariusz, лат. Berengarius, ит. Berengario) и. с. Беренгар; Ludvig,
padsÿah burgundiyski, kötürdü voynanï ªarsÿï Berengariusÿka, ekincÿi cesarga Romanï± Людовик,
король Бургундский, начал войну против Берен
гара, второго императора Рима – Беренгарий І
Фриульский (845924), маркграф Фриуля с 874
г., король Италии (888889, 896901, 905924) и
император Священной Римской империи (915
924); убит сторонниками своего зятя Адальбер
та Иврейского, оспаривавшего корону
bergäy- см. berkäybergäyt- см. berkäytbergili оп., см. belgili
beri1 (~, ~dir) 1. сюда; относящийся к этой стороне,
ближайший, здешний, этот, эта, это ант. arï; kel
beri ActKP12: 331 иди сюда, подойди сюда, вер
нись ко мне; Xaysï barïsÿlïª boldu Turlunu± beri
yanïna, zera Olaª biyini± dä elcÿiläri kelip edi beri
yanga Заключение мира состоялось на этому бе
регу Днестра, так как послы господаря Молда
вии тоже прибыли на эту сторону; 2. послелог от
чего сюда, начиная с чего до настоящего момен
та, после чего доныне; Ñ»ï¿ – beri с, от, из – начи
ная с, от, с; andan beri adamlarga biz bolduª dusÿman с тех пор мы стали врагами людям; bu Tomsÿa biy kendi taboru bilä anda turup edi ol yerdä da
anda zÿ kestirdi Astan beri 1 mil yerdä господарь
Томша сам со своим лагерем стоял там и там же,
на том же месте в 1 миле от Ясс он казнил их; sïndïr©aladï± esÿiklärin tamuªnu±, azadlïª berdi±
dzÿ¾anlarga, ki Atämdän beri anda edilär Ты сокру
шил двери ада, дал избавление душам, которые
были там от Адама; Bolsun atï Eyämizni± al©ïsÿlï
bundan beri cÿaª me±ilikkä di±rä Да святится имя
Господа нашего отныне и до века; köp kerät Biy
Te±rini üstümä menim yüräkländirdim to©usÿumdan menim beri cÿaª bu küngä dek я много раз вы
зывал гнев Господа Бога на меня от рождения
моего и до сего дня; 23Evet yoªtur ancÿaª ma±a yer
mundagi povettä, da tarlïªïm köp bar köp yïldan
beri kelmä ªatï±ïzga Рим15 23Но нет уже мне мес
та в здешней провинции, и с давних лет я имею
нужду придти к вам (Рим15 23Ныне же, не имея
такого места в сих странах, а с давних лет имея
желание придти к вам); kim ilgäri ottan so±gï,
ªaysï 2 yïldan beridir, pobudovaca boldu кто пер
вым построился после последнего пожара, кото
рый был два года тому назад; 300 yïldan beri artïª-eksik, necÿä ki Kamenec sÿähärindä ermenilik
toªtalïp edir уже более или менее 300 лет, как ар
мяне поселились в городе Каменце
beri2 см. ariberi
berigäncÿä досюда, до сего места; cÿaª Stïmboldan Sahak blä yoldasÿlïyïn bir kemi icÿinä berigäncÿä / Dunagancÿa keldi ActKP17: 371 (371) от самого Стам
була досюда / до самого Днестра он добрался вме
сте с Сааком на одном корабле как попутчик
beril- (~mägä; ~i±iz; ~dim, ~di, ~di±iz, ~dilär; ~ipdir,
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~iptir; ~ip edi; ~irmen, ~irbiz, ~ir; ~mäs; ~mäy; ~iy
edilär; ~iyirsen, ~iyir, ~iyirlär; ~miyir; ~gäymen,
~gäy, ~gäylär; ~mägäy; ~giy edi; ~mägäy edi; ~sä±,
~sä, ~sälär; ~sä edi; ~särmen, ~särsen, ~sär, ~särlär; ~sär edi; ~gän, ~gändir; ~gän bolgay; ~gän bolsa; ~gänni; ~gäni±ni; ~gäni, ~gäninä; ~gänläri;
~mäª, ~mäªka, ~mäªtän; ~mäªi; ~mäªlär; ~ip)
быть даваемым, данным, преподнесенным, да
ваться, подаваться, дароваться, подноситься,
преподноситься; ï³óÇ – berilir он дается;
ïáõ»³É[ù] – berilgänlär дан, дано; данный [даны;
данные] – мн. даны; данные (Мр6 2то за премуд
рость дана Ему?); upominatsa boldu ol tusnaª
ücÿün Šïmko o©lunu±, ªaysï ki rok berilip edi törädän 2 hafta, ki cÿïªargay edi ActKP8: 121 он напом
нил о том залоге Шимкового сына, в отношении
которого судом был дан срок в две недели для вы
купа; Ýáõ¿ñ – ªurban // ªurban, basÿªïsÿ berilgän, oblata приношение, жертва, жертвоприношение,
дар, подарок – жертва // принесенный в жертву,
в дар, жертвоприношение, пожертвование, под
ношение, ж. пожертвование, приношение
(Исх38 24золота, принесенного в дар, было двад
цать девять талантов и семьсот тридцать сиклей;
Прем12 4совершавшими... нечестивые жертво
приношения); cÿïªara beril- быть выданным, пре
данным, сданным, см. cÿïªara (~ beril-); ³ÝÏ³Í³ó»Éáó»Ù – salïnganlansarmen, yolsuzlansarmen, yergäsizlänsärmen ya hecÿkä berilsärmen стану упад
шим, разрушенным, подлым, низким, презри
тельным, гнусным – я должен быть отброшен,
отринут, стану беспутным, непутевым, неумест
ным, бесчинным, несуразным или буду обесце
нен, пренебрежен (Рим9 6Но не то, чтобы слово
Божие не сбылось, вар. было отринуто), ср. hecÿkä
berilövlü, ini, tüsÿkän, yergäsiz, yolsuz
berillus (лат. beryllus, гр. b/rillo~) мин. берилл, бе
рил, верил, вирилл, аквамарин – зелёный, жел
товатобелый, серый драгоценный камень, дра
гоценные разновидности: изумруд, аквамарин,
гелиодор; ввозился из Фарсиса (совр. Испания);
10й – под названием хризолита – в наперснике
Исх28:20 и 8й в основании нового Иерусалима
Откр21:20; μÇõñ»Õ – bahalï tasÿ atïdïr, berillus /
berillus аквамарин – название драгоценного кам
ня, берилл; ср. ªrizolit, pûre©, Smaraktos, zïmrut
berilmäª страд. дача, даяние, сдача, подаяние, по
дать, дань; ïñÇÛóÁÝ, ïñÇÛóÝ (= ïñÇóÝ) – berilmäª р.
п. от мн. ïáõñù даяние; дар; милостыня; подать,
налог – мн. даяния, подаяния, подати, ср. bermäª (~lär = ïáõñ вм. ïáõñù); ïÁõãáõÃÇõÝ – berilmäª
ya ustalïª даяние, дар; выдача; предание, сдача;
возвращение – дарование или мастерство; Ó¿é¿
(= Ó»ñ ¿) – berilmäªlär ваше есть, т. е. принадле
жит вам как данное вам свыше – мн. даяния, да
ры (1Кор3 21Итак никто не хвались человеками,
ибо все ваше: 22Павел ли, или Аполлос, или Ки
фа, или мир, или жизнь, или смерть, или насто
ящее, или будущее, – все ваше; 23вы же – Хрис
товы, а Христос – Божий), см. sizi± (~dir); Ç ïñÇóÝ
– berilmäªtän отл. п. от ïáõñù даяние, дар; мило
стыня; подать, налог – от даяний, подаяний, воз
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даяний, подач, податей; Éá·³Ý [= Éù³Ýù] – hecÿkä
berilmäªlär [мн. оставление, отступление, запус
тение; дряхлость, расслабление; уныние] – ус
тупки, отдача, сдача ни за что, капитуляция, ср.
arï- (~gan = ½ÉùáõÙÝ)
berilövlü даваемый, дающийся, сдаваемый, сдаю
щийся, предаваемый, предающийся; ³ÝÏ³Í, ³ÝÏ³Í³ó – tüsÿkän Jop 24 // yolsuz ya yergäsiz // yolsuz, yergäsiz ya hecÿkä berilövlü им., р. ед., мн.
упадший, разрушенный; подлый, низкий, пре
зрительный, гнусный – падший, Иов 24 // бес
путный или непорядочный // беспутный, непо
рядочный или сдающийся, отдающийся, преда
ющийся за мелочь, падкий на мелочь (Иов24 9от
торгают от сосцов сироту и с нищего берут залог,
вар. с неимущего, цсл. пaдшаго же смири1ша), ср. ini,
salïngan
berin Vev1788: 103r подать
berin- (~mägä; ~i±iz, ~miyiª; ~dim, ~di; ~mädi;
~iptir, ~iptirlär; ~ip edi; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~gäy; ~mägäylär; ~gäy edi, ~giy edi; ~sälär; ~gän, ~gändir,
~gändirlar; ~gänlär, ~gänlärgä; ~mägän; ~mäª;
~ip) возвр. даваться, подаваться, сдаваться, под
даваться, предаваться, подчиняться, допускать
в отношении себя какие то действия; berini±iz
yaªsÿïlïª bilä сдайтесь добром; Evet ki ªanlar alar
ündälir, kimlärni± ki ªolu tibinä türlü türlü millätlär beriniptirlär uluslarï bilä da özgä biyliklärdän ªaradzÿ¾ alïrlar Конечно, царями называются
те, под чьею властью находятся поддавшиеся, т.
е. пдданные им разные народы с их странами и
которые взимают дань с других княжеств
beringän поддавшийся, сдавшийся, подданный;
Ilôv ermeniläri, bizgä beringänlär армяне Львова,
наши подданные
berinmäª возвр. сдача, подвержение, претерпева
ние; Ïñ»É – berinmäªlär носить на себе; содержать,
вмещать, заключать; терпеть, претерпевать,
страдать, чувствовать, переносить, сносить; но
шение; содержание; претерпевание, страдание –
мн. подвержение, претерпевание, ср. tasÿï- (~± =
Ïñ¿), ªïlïnmaªlïª (= ÏÁñ»É)
beriv ош., см. arï-beri
berk крепкий, прочный; 3Bol menim / ma±a, Te±ri,
isÿancÿïm / isÿancÿ da yerim bek / yer berk tirgizmä
meni, zera toªtalganïm / toªtalmaªïm da isÿancÿïm
menim sensen Пс70/71 3Будь мне, Боже, упова
нием моим и крепостью моею – спасти меня, ибо
твердыня моя и упование мое – Ты (Пс70/71
3Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда
мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня,
ибо твердыня моя и крепость моя – Ты); ср. bek
berkät- см. berkäytberkäy- (инф. ~mä; ~di; ~iptirlär; ~iyirmen; ~gän;
~ip), bergäy- (~iyirmen) становиться, быть креп
ким, прочным, твердым, сильным, крепнуть,
проявлять твердость, стойкость, упорствовать,
оказывать сопротивление сл. син. egil-, izdä-, ªarsÿï tur-, tanï-, yabusÿ-, yal©an ayt-; ÁÙμáëï³Ý³Ù, ÁÙμ³ï³Ý³Ù – berkäyiyirmen, ªarsÿï tutïyïrmen / turïyïrmen упрямлюсь, упорствую, противлюсь,
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berkit-

ослушиваюсь, не повинуюсь; горжусь, кичусь –
ляю, делаю сильнее, усиливаю, утверждаю,
креплюсь, силюсь, проявляю силу, стойкость,
скрепляю; запираю, загораживаю – укрепляю,
упорствую, держу противную сторону / встаю
укреплять, обносить укреплениями; прикры
напротив, противостою, протестую (1Цар25 10И
вать, защищать; пролагать, прокладывать;
вскочил [запротестовал] Навал, и отвечал слугам
укрывать; ограждать; предохранять // укреп
Давидовым, и сказал: кто такой Давид, и кто та
ля|ю, ~ем; ËÁó»Ù – berkäytiyirmen, yapïyïrmen за
кой сын Иессеев?); ËÁëï³Ý³Ù – berkäyiyirmen
тыкаю, зажимаю, запираю, заваливаю, засоряю,
твердею, ожесточаюсь, делаюсь твердым; упор
заделываю, закупориваю; заграждаю, загвазжи
ствую, свирепо, сурово, строго поступаю – ста
ваю – укрепляю, закрепляю, закрываю, закупо
новлюсь крепким, стойким, жестким, ожесточа
риваю; Û³Ù³ñ»Ù – berkäytiyirmen делаю упор
юсь, ср. ªïz©ancÿlan-; áõÍ³Ý³Ù – berkäyiyirmen Jop
ным, упрямым, ожесточаю – укрепляю, утверж
38 yïraªlanïyïrmen, tanïyïrmen удаляюсь, отвра
даю, делаю упорным, устойчивым; ³Ùñ³ËÇï –
щаюсь, отступаюсь, отстаю – креплюсь, ожесто
sïª, berkäytkän 1 Mag. 1 густой, плотный, частый
чаюсь, Иов 38, удаляюсь, отдаляюсь, отстраня
– густой, плотный, тесный, притесненный, при
юсь, не признаю, отказываюсь, отрекаюсь
нужденный силой, 1 я книга Маккавейская 1
(Иов39 16он жесток к детям своим, как бы не сво
(1Макк1 56/53и заставили Израиля укрываться
им, вар. Страус детей бросает, будто они чужие,
во всяком убежище его); ë&»ñ»³É (= ë&»é»³É) –
цсл. њжесточи1сz на ч†да сво‰, ѓки бы не є3S); ë³É³berkäytkän, ya uyuturgan, ya mïªlagan пригвож
Ý³Ù, ë³Û³Ý³Ù (= ë³É³Ý³Ù) – berkäyiyirmen, ªaya
денный, утвержденный, укрепленный, установ
plazï kibik / ªaya kibik, plazï kibik / ªaya kibik Jop
ленный – укрепленный, или сгущенный, дове
40 ожесточаюсь, укрепляюсь – стою крепко,
денный до густого состояния, или пригвожден
словно плита / как скала, как ее плита / как ска
ный; ë&»é³·áÛÝ – da©ïn bek berkäytkän ya da©ïn
ла, Иов 40 (Иов41 16Сердце его твердо, как ка
bek toªtalgan крепчайший, твердый, неподвиж
ный, пристальный – крепчайший, твердейший
мень, цсл. Сeрдце є3гw2 њжестЁ ѓки кaмень); ëÁï³Ùμ³или устойчивейший, максимально установив
ÏÇÙ – berkäyiyirmen ослушиваюсь, не повинуюсь,
шийся, приобретший максимальную силу
противлюсь, прекословлю, упрямлюсь, упорст
вую – креплюсь, проявляю крепость, твёрдость, berkin- (~di; ~iptir; ~ir; ~gäy; ~ip) укрепляться, ук
репиться, становиться крепким, прочным; Ari
жестокость (Лк19 21ибо я боялся тебя, потому
Dzÿ¾anï± bilä berkingäy da ªalïnlangay yüräkim meчто ты человек жестокий: берешь, чего не клал,
nim да укрепится Святым Духом и утучнеет
и жнешь, чего не сеял); Û³Ù³é»³É – berkäygän 2
сердце мое; Te±rini± inamï adam o©lunu± yüräkiMnac½. / Mna. 5 упорный, упрямый, жестоковый
nä berkinip alarnï± dzÿ¾anïnï yarïªlatïr вера в Бога,
ный, безрассудный, закоренелый в своих мнени
укрепляясь в сердцах человеков, просвещает их
ях, несговорчивый, непокорный, сварливый, не
души
уступчивый, своенравный, неукротимый, непре
клонный, жестокосердый – укрепившийся, ут berkirt- укреплять, упрочивать, утверждать, спо
собствовать укреплению, упрочению, утвержде
вердившийся, уверившийся в себе, 2 я книга Па
нию, твердому убеждению; berkirt dzÿ¾anïma meралипоменон 5 (в ркп. Vien311 Mnac½., похоже, ис
nim ªorªulu ölär künümnü, da ªorªusun tamuªправлено на Mnag., которое в таком случае сле
дует читать как Mag[apac½ec½woc½]; и действи
nu±, da sövükün ucÿmaªnï± укрепи в душе моей
тельно, данное слово обнаруживается именно
страх дня смертного, и страх ада, и любовь к
во 2й книге Маккавеевской, а не в 2Пар5:
раю; см. berkit2Макк5 17И превознесся Антиох [арм. возгор berkit- (~mä, ~mägä; ~; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~tiª, ~tiдился, укрепившись, утвердившись] в своих
lär; ~iptir; ~ip edilär; ~irmen; ~iyirmen, ~iyirbiz;
мыслях, не разумея, что Господь на краткое вре
~käy; ~särmen; ~kän, ~kändir; ~ip) крепить, ук
мя прогневался за грехи обитающих в городе,
реплять, закреплять, прикреплять, упрочнять,
почему и осталось без призрения это место); ³ñупрочить, утверждать, подтверждать, одобрять,
Ó³Ý³Ý³Ù, ³ñÓ³Ý³Ù – berkäyip tutïyïrmen обраща
узаконивать; ³Ùñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – berkit|tim,
юсь в статую; делаюсь твердым, неподвижным,
~ti±, ~ti я, ты, он укрепил, снабдил всем нужным
останавливаюсь; держу себя прямо, остаюсь не
для защищения крепости; оградил, подкрепил,
подвижным
сильнее сделал, усилил, утвердил, скрепил; за
berkäyt- (инф. ~mä; ~, ~kin, ~mä±iz; ~ti±, ~ti; ~iy
пер, загородил – укрепил, упрочил, утвердил;
edi; ~iyirmen, ~iyir; ~sär; ~kän, ~kändir, ~känlär;
³Ùñ³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – berkitsär|~mäª, ~mäªni±, ~mäªtä; ~ip), berkiyt- (~ti; ~iyir),
men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты, вы, он,
bergäyt-, berkät- (~ip) син. mïªla-, sïªlat-, toªtal-,
они укреп|лю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят и пр.;
uyutur-, yap-; çÁÉ³óáõó³Ý»É, çÁÉ³óáõó³Ý»Ù – berkäytÏ³ë¹³ñ³óáõó¿ (= Ï³½¹áõñ³óáõó¿) – berkitkäy под
mä, sïªlatma укреплять нервы; подкреплять,
крепит, придаст силы, укрепит; утешит; восста
поддерживать; давать силы, вселять энергию;
новит – укрепит, упрочит; ËÁñ»³É – berkitkän,
воодушевлять, вдохновлять – укреплять, уплот
ba©langan / ba©lagan вонженный, вколотый, по
нять; ËáñÃ – berkäyt (?) – укрепи; ³Ùñ³óáõó³Ý»Ù –
груженный, вбитый; вваленный в грязь, в лужу;
berkäytiyirmen, munio // ³Ùñ³óáõó³Ý»Ù, ~ù – berпосаженный на мель – закрепленный, связан
kätiyir|men, ~biz укрепляю, снабжаю всем нуж
ный, увязанный (Деян27 41Попали на косу, и ко
рабль сел на мель. Нос увяз [вар. зарылся в пе
ным для защиты крепости; ограждаю, подкреп
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сок, укр. загруз] и остался недвижим, а корма
разбивалась силою волн); biz klädik / klädiª, ki
Te±rini± boyruªun / buyruªun hecÿ etkänlärgä törä
u / da ganunk‘ / ganonk‘ berkitip ªoyduª / ªoyduª
berkitip yar©uda мы захотели утвердить в суде
право и законы для тех, кто попирает Божьи за
поведи; ср. berkirtberkiyt- см. berkäytberklän- укрепиться, упрочиться, затвердеть, за
черстветь, ожесточиться, сделаться крепким,
прочным, твердым, черствым; ³Ùñ³ó³ – berkländim [be½rk‘iland·m] я укрепился, упрочился, стал
крепким, прочным; Necÿik bu zÿ berklänir, da ªacÿan ki isilik yarlï©amaªïnï± Te±rini± kelsä, bolïyïr
erilgän Как бы она (любовь к Богу) ни зачерстве
ла, но когда явится тепло помилования Божьего,
оттаевает
berklik (~, ~kä, ~ni, ~tä; ~i±, ~i±ni±; ~in, ~inä; ~lärni; ~lärin), berkliª, оп. berlik сила, мощь, кре
пость, прочность, твердость, подтверждение,
действенность, правомочность, пребывание в си
ле сл. син. beklik, bekliª, könülük, pevnost; 4Zera
yara©ï sluzÿbamïznï± bizim dügüldür tenli, yoªsa
ªuvatlï Te±ridän buzmaga berkliklärni 2Кор10
4Оружия службы нашей не плотские, но силь
ные Богом на разрушение твердынь (2Кор10
4Оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы), ср. ªala (= ³Ùñáó); ½³Ùáõñë – berkliklärin в. п. от мн. ³Ùáõñù укрепле
ние, шанцы, место укрепленное, крепостца,
твердыня, пещераы, вертеп – его крепости, ук
репления, твердыни: 14Xoyu±uz yüräki±izni sizi±
üsnä ªuvatlïlarïnï± anï±, üläsÿi±iz / paylasÿï±ïz berkliklärin anï± Пс47/48 14Направьте сердце ваше
на сильных его, разделите между собою тверды
ни его (Пс47/48 14обратите сердце ваше к укреп
лениям его, рассмотрите домы его, чтобы пере
сказать грядущему роду); ËÁëïáõÃ‰Ç‰ – berklikni
твердость; жестокосердие, бесчеловечие; кру
тость, тугость, упругость, быстрота, скорость,
крутой нрав, непреклонность, упрямство, упор
ство, строгость, суровость, грубость, острота;
точность; грозность, свирепство, немилосердие;
неучтивость – в. п. крепость, твердость, жест
кость, жестокость: 5Körgüzdü± zÿo©ovurtu±a seni±
berklikni / a©ïrlïªnï da berdi± icÿmä bizgä cÿa©ïrnï /
cÿa©ïrïn aªïlsïzlïªnï± / essizlikni± Пс59/60 5Ты по
казал народу Твоему жестокое / тяжкое и дал
нам пить вино безумия / безрассудства (Пс59/60
5Ты дал испытать народу Твоему жестокое [вар.
беду, бедствие], напоил нас вином изумления);
ÎÇëáÝ, ÎÇëáí – berklik / beklik Киссон (река) – кре
пость, прочность, мощность, сила, см. Gison;
Õ³ßÏÏ³ñ – berklik каменная крепость – крепость;
å³ïëå³ñ³Ý – berklik убежище, прибежище,
пристанище; подпора, защита, вспоможение,
покровительство, оборона, покров; представи
тельство – крепость: 14berklik bolu±uz kücÿsüzlärgä 1Фесс5 14будте крепостью для слабых (1Фесс5
14поддерживайте слабых, вар. помогайте сла
бым, слабым будьте опорой); Û³Ùñ»Õ – kecÿikkän ya
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kehel // kecÿikkän [= kecÿiktirgän] berklikin более
медлительный, мешкотный, неповоротливый –
опоздавший, опаздывающий, медлительный
или увалень // упустивший свою крепость,
мощь, силу; berkliktä ªalïr SchET останется в си
ле; ср. bïnyatlï, bunyatlï
berla см. berlo
berli сюда, в эту сторону; ³Ûëñ› & ³Ý¹Áñ ·³ñß»ëó»Ý –
berli da arlï suvragaylar там и сям обезобразят,
обратят в мерзость, растерзают на мерзкие куски
– пусть растерзают, растащат повсюду: yeberiyim üstünä alarnï± kazanlarnï pustalïªnï±, ki berli
da arlï suvragaylar alarnï yer üsnä // yeberiyim
üstlärinä alarnï± kazanlarïn anabadnï±, ki o yarï
bu yarï tartªalagaylar alarnï yergä dirä пошлю на
них зверей пустыни, дабы растерзали их по зем
ле (Вт32 24пошлю на них зубы зверей и яд пол
зающих по земле)
berlik оп., см. berklik
berlo (~, ~nu), berla (укр. берло, р. п. берла, пол.
berƒo, р. п. berƒa) скипетр, жезл; подставка для
ловчей птицы
bermä даяние; ³õ³Ý¹ù – bermä / bernä, basÿªïsÿ мн.
залоги; предания; обещания – даяние / подноше
ние, дар
bermäª (~; ~indä; ~lär) давание, дача, подавание,
даяние = μ³ó³ïáõÃÇõÝ расстояние, отдаленность,
промежуток; ï³Éù – bermäªlär мн. от ï³É дава
ние, подношение, пожалование, представление,
снабжение, ссуживание и пр. – мн. давания, дая
ния; ïáõñ[ù] – bermäªlär мн. даяние; дар; милос
тыня; подать, налог – даяния, подаяния, подати,
ср. berilmäª (~lär = ïñÇÛóÁÝ, ïñÇÛóÝ вм. ïñÇóÝ); Ï³ñÏ³Ù – bek ya bermäªindä nêªcÿivïy / nêªcÿivï кривой,
согнутый; изувеченный; скупой, тугой, скряга;
упрямый, упорный – тугой, прижимистый или
неохочий давать, т. е. скупой
bermäªliª (~; ~lär) давание, даяние, подаяние,
предназначенное для давания; ï³ÉáõÙÝ – bermäªliªlär давание, подношение, пожалование, пред
ставление, снабжение, ссуживание и пр. – мн.
даяния; ïñ³Ï³Ý. Ç ³ëïáõ³Í – ber|mäªliª, ~gän:
te±ridä ya te±rigä // ïñ³Ï³Ý – ber|mäªliª, ~gän
лингв. дательный падеж: у бога или богу
bermäªliªkinä лингв. дательная частица, т. е. окон
чание дательного падежа; ïñ³Ï³Ý – ber|mäªliª,
~gän // sïmarlagan // sïmarlagan, bermäªliªkinä
лингв. дательный падеж – дательный падеж,
данный // поручительный, дательный / поручи
тельный, дательный, дательная частица, т. е.
окончание дательного падежа
Berna© Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ilôvlu... ªardasÿlarï Hrihor,
Lazar, Yakub Бернал, сын Улу Ходжи, львовя
нин... его младшие братья Григор, Лазарь, Якуб
Bernardinos (лат. Bernardinus) и. с. Бернардин –
св. Бернардин Сиенский (ит. Bernardino da
Siena, лат. Bernardinus Senensis, 13801444), ре
форматор ордена Францисканцев; 45 его пропо
ведей на итальянском языке, записанные сиен
цем Бенедетто, составили сборник «Le prediche
volgari» (1427); автор трактата о Божией Ма
тери, других сочинений на латыни и итал. язы
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ке, в т. ч. об основах экономики; память у като
ликов 20 мая; ср. bärnadïnskiy
Bernardos (~, ~nu±, ~tan), Bernardosin (арм. р. п.
ä»ñÝ³ñïáëÇÝ), Bernardï (укр. зв. Бернарде, пол.
зв. Bernardzie), Bernatos, Bernat (укр., пол. иск.
от лат. Bernardus) и. с. Бернард; Bar edi ol sÿä©ärdä Bernat neyaki, spa©i, ªodzÿ¾a, aªïllï, ªaysï rada
üsnä sÿä©är ol yatïy edi Был в том городе (Ассизи)
некий Бернард, феодал, богатый, мудрый, кото
рый возглавлял совет того города – речь идет о
неком последователе Франциска Ассизского; bir
k‘ahanaj ’i garke½n Bernardosin Larderius Leodiensis один священник из ордена Бернарда, Ларде
рий Леоденский (Льежский) – имеется в виду
орден Цистерциан, названный орденом Бернар
динцев в честь св. Бернарда Клервоского (лат.
Bernardus Claraevallensis, 1090-1153), организа
тора ІІ Крестового похода, одного из создате
лей ордена Тамплиеров и лидера ордена Цистер
циан; вартабед Антон ссылается на его тре
тью проповедь из цикла проповедей на всенощ
ную Рождества Христова (In vigilia Nativitatis
Domini III: 10) и др.
Bernardï см. Bernardos
Bernat см. Bernardos
Bernat altuncÿï ActKP 17: 41 ювелир Бернат
Bernat: Bohdan Bernat o©lu Ilôv ªabaª cÿïªartïn
ActKP 8: 1, 17: 101 Богдан, сын Берната, из
львовского предместья
Bernat: Xacÿ½ko malar Bernat o©lu ActKP15: 41, 17:
141, 191 художник Хачко, сын Берната
Bernat: Xacÿ½ko Bernat o©lu malar ActKP17: 341 Хач
ко, сын Берната, художник
Bernat Pilip o©lu ActKP12: 321 Бернат, сын Пилипа
Bernat: Vasil... kiyövü Bernat ДГрун: 27 Василь...
его зять Бернат
Bernatos см. Bernardos
Bernatovic, Bernatowisz укр., пол. патр., фам. Бер
натович
Bernatovic: Esaji dzÿ¾ulfalï pan Yan Bernatovic kiyövü... ªatunu Xadamªutlu Ar½ak‘el ªïzï T©erenc½
Ven1788: 170v Исаия из Джульфы... его жена Ха
дамхутлу, дочь Аракела Тгъеренца (Тлеренца)
bernä (~, ~lär, ~lärgä, ~lärni; ~mni; ~läri±;
~läri±izni; ~lärin) дар, подарок, приношение,
воздаяние, жертва, пожертвование; ³õ³Ý¹ù –
bernä / bermä, basÿªïsÿ мн. залоги; предания; обе
щания – даяние / подношение, дар; Û³ßï ³ñ³ñ –
ªurban sundu, bernä ya ªïzmät он совершал жерт
воприношения, служил идолам – приносил
жертву, дары или проводил службу, ср. spravovat
et- (~iyir edi), yarat- (~ïyïr edi) (= Û³ßï ³éÝ¿ñ); bernä ber- ActKP8: 201 дарить подарок; ªaysïlarï ªoyar oferasïn antnï± stolu üsnä anï± // ªoyarlar bernälärin niyätlärini± üstünä / üsnä se©anïnï± anï±
Пс49/50 5которые полагают жертвы обета свои
на стол Его (Пс49/50 5соберите ко Мне святых
Моих, вступивших в завет со Мною при жертве);
ant prinât etmä принимать присягу
bernälä- преподнести дар, совершить приношение,
пожертвование, одарять, одарить; burungisin tüzü±nü±, ªoylarï±nï± ma±a sungïn da ma±a bernälä-

berücÿi
gin начатки поля твоего, первенцев овец твоих
Мне предлагай и Мне приноси в дар (Исх23 19На
чатки плодов земли твоей приноси в дом Госпо
да, Бога твоего); bernäliyiª dzÿ¾anïmïznï± asÿïn пре
поднесем в дар пищу души нашей; acÿïp ªaznalarïn bernälädilär K‘risdosnu: altun berdilär necÿik
ªanga, temyan berdilär necÿik kahanaga, zmur berdilär necÿik ölümlügä отворив свою сокровищни
цу, они одарили Христа: дали ему золото как ца
рю, ладан – как священнику, мирро – как смерт
ному
Bernovskiy: Romsÿa Bernovskiy ActKP17: 71 Ромша
Берновский
Bersiteaj (арм. д. п. ä»ñëÇ¹»³Û от ä»ñëÇ¹³, лат.
Persida, гр. Persjda предп. ‘персиянка’) и. с. Пер
сида – христианка в Риме (Рим16: 12)
Bertulsus (лат. Bertholdus, нем. Berthold) и. с. Бер
тольд; Bertulsus Trevirski Бертольд Трирский –
епископ нем. города Трир, участник Кёльнского
собора 1352 года
berücÿi (~, ~sen, ~dir, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni; ~lär,
lärgä), berücÿü (~dürlär) дающий, подающий, пре
подносящий, жалующий, дарующий, жертвую
щий, снабжающий, обеспечивающий, датель,
даятель, податель, жалователь, донор, жертво
ватель; Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³õÕ – yïrlavucÿï ya avaz berücÿi
сладковпевец, мелодист – певец или голосовик,
исполнитель мелодии голосом, голосильник,
плакальщик, ср. yïr kibik istoriya (= Ý»ñ¹³ßÝ³Ï);
Å³é³ßÝáñÑ – basÿªïsÿ berücÿi (?) – даритель, дарова
тель, наделяющий даром, одаряющий; ßÁÝáñÑ³μ³ßË – basÿªïsÿ berücÿi, üläsÿücÿi, ƒaskawy // basÿªïsÿ berücÿi, ülüsÿcÿi дарующий, оказывающий милость –
дарующий благодать, наделяющий даром, рас
пределяющий доли, части, милостивый, любез
ный, благорасположенный, благосклонный, ли
цеприятный // дарующий благодать, сопричаст
ник, соучастник; å³ÝÃÇ³õï³, å³ÝÃÇ³õï³Û [ср.
å³ñ·&³ïáõ] – basÿªïsÿ berücÿi ya sunucÿï // basÿªïsÿ berücÿi, largitor (?) [податель; возмездник, награди
тель, дарующий] – совершающий приношения,
жертвы, жрец, даритель, даятель, жертвова
тель (ср. гр. P=nqoo~, P=nqou~ ‘Пантой или Пан
фой – один из троянских старейшин, жрец
Аполлона; P=nqeion ‘храм всем богам, пантеон’);
basÿªïsÿ berücÿisen barcÿa yaratkanlarïna Ты – дая
тель благодати всем творениям Твоим; é³ï·áõÝ³ë – basÿªïsÿ berücÿi (?) – дающий дар; áÕçáÛÝ
³õ³Ý¹Ý ÚÇëáõë – bäraªmalarnï± berücÿi Jisustur //
bäraªmalarnï± ya pozdrovênêlärni / pozdrovênêlärni± berücÿi Jisustur благословляющий или при
ветствующий есть Иисус; dzÿ¾uvap berücÿi ActKP8:
181 ответчик; ³ñÑ³Ù³ñÑáï, ³ñÑ³Ù³ñÑûï – lekceuvazÿat etücÿi, hecÿkä berücÿi презирающий, прене
брегающий, презрительный – пренебрегающий,
презирающий (Авв1 13для чего же Ты смотришь
на злодеев и безмолвствуешь; Быт27 12может
статься, ощупает меня отец мой, и я буду в гла
зах его обманщиком [арм. презрительным] и на
веду на себя проклятие, а не благословение); küfür berücÿi edim я был хулителем (1Тим1: 13);
·áõÅÏ³Ý – ªabär berücÿi приносящий печальные
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известия – вестник (2Цар15 13И пришел вестник
jirme½n / lamprayir kijeijirme½n] / Lampr. ayïrïyïrк Давиду и сказал: сердце Израильтян уклони
men [lampraj·riyirme½n], därman etiyirmen, usÿanïлось на сторону Авессалома; Иер4 15Ибо уже не
yïrmen, besliyirmen нежу, балую, содержу в неге;
сется голос от Дана и гибельная весть с горы Еф
ласкаю; воспитываю в неге – 2 я книга Макка
ремовой); ï³ñ³Ó³ÛÝ – ªarsÿï avaz berücÿi, avazsïz
вейская 11, 14, Осия 10, Ламбронаци, выделяю,
несогласный, придерживающийся другого мне
одеваю, лелею, ласкаю, воспитываю ËÁ×áÕ»Ù –
ния – отзывающийся, высказывающийся про
besliyirmen дополняю, доливаю; начиняю; упи
тив, беззвучный, безголосый, безгласный; áõÅÁÝтываю, напояю, накармливаю по горло, до изли
¹³Ï (= ûÅÝ¹³Ï, ûÅ³Ý¹³Ï) – ªuvat berücÿi, confortшества – питаю, кормлю, вскармливаю; ëÁÝ³Ý»Ù
ator вспомогающий, вспомогательный; помощь,
(= ëÝ³Ý»Ù) [отчасти = ëÝ³ÝÇÙ] – besliyirmen / besвспоможение, подпора – придающий силу, даю
läniyirmen // ëÁÝáõó³Ý»Ù (= ëÝáõó³Ý»Ù) – besliyirщий силы; Ï»Ý»Õáõïù – tirlik berücÿilär мн. живые,
men питаю, кормлю, воспитываю, содержу, про
живущие; животворящие, животворные – даю
питываю; наставляю, учу [питаюсь, кормлюсь] –
щие жизнь, животворные; Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ýó ïáõáÕ
кормлю, питаю, вскармливаю, воспитываю / пи
– tirliklärni bergän ya berücÿi дающий жизнь мно
таюсь, кормлюсь, вскармливаюсь, воспитыва
гим –давший, дающий жизнь или дающий
юсь
жизнь, животворящий, животворный; Ï»Ýë³ïáõ beslän- (~dim; ~iyirmen; ~gäysen, ~mägäy; ~gän;
– tirlikni berücÿi дающий жизнь, животворящий,
~mäª, ~mäªkä) быть кормимым, питаемым, на
животворный; Ï»Ýë»Õáõï – tirlik berücÿi / etücÿi жи
сыщаемым, откармливаемым, воспитываемым,
вой, живущий; животворящий, животворный;
кормиться, питаться, насыщаться, откармли
berücÿi yarlï©amaªnï дающий помилование
ваться, живиться, оживотворяться, тучнеть, со
be½s см. ov
держаться, воспитываться сл. син. därmanlan-,
besâda [besada, besi¼ada], bêsâda (~nï), besÿâda (укр.
övdä ös-, roskosÿovat et-, semir-, ulu fikir et-, uluбесіда, пол. biesiada) пирушка, званый обед,
lan-; ×³ñ³ÏÇÙ – besläniyirmen, därmanlanïyïrmen,
ужин, вечеринка, гулянье с выпивкой, банкет,
pase¿ sie пасусь, кормлюсь, питаюсь, ем; распро
гулянка, выпивка, попойка сл. син. sö©bät; »ñстраняюсь, простираюсь, расширяюсь, растяги
Ñ³ÝÏë – ªayda cÿa©ïr icÿärlär, besâda (?) – где пьют
ваюсь; исцеляюсь, выздоравливаю – кормлюсь,
вино, выпивают, пирушка; ÏáãáõÝù – besâda / beпитаюсь, пасусь (Иов40 10Вот бегемот, которого
sÿâda зов, приглашение, призывание; пир, пир
Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; Ис9
18Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожи
шество, угощение – беседа, пир, пирушка, вече
ринка
рает терновник и колючий кустарник), ср. slavit
beslä- (~±iz; ~dim, ~di±, ~di; ~p esä; ~r; besliyirmen;
et- (~iyirmen), divulgo (= ×³ñ³ÏÇÙ), därman et~gäy; ~gän, ~gänlärni±dir; ~mäªkä; ~mäªi) кор
(~mä = ×³ñ³Ï»É); ëÁÝ»³É (= ëÝ»³É) – beslängän
мить, питать, давать есть, снабжать пищей, на
вскормленный – вскормленный, воспитанный
сыщать, содержать, живить, животворить, ожи
(Лк4 16пришел в Назарет, где был воспитан); ëÁñвотворять, воодушевлять, ободрять, придавать
μ³ëÝ»³É – aruvluª bilä beslängän воспитанный в
чистоте, целомудрии, святости; ÷³÷Ï³ëáõÝ – huдуховные силы, воспитывать, пестовать, холить,
zurluªta beslängän воспитанный в роскоши; μáõÍ
лелеять, нежить сл. син. ayïr-, därman / tärman
– beslängän ªozu Ezeg. 46 агнец, молочный ягне
et-, kiy-, opatrovat et-, usÿan-, yedir-; ëÁÝáÛó (= ëÝáÛó)
нок – откормленный ягненок, Иезекииль 46
– beslämä он вскормил, воспитал, она вскорми
(Иез46 13Каждый день приноси Господу во всесо
ла, воспитала – питать, кормить, вскармливать,
жжение однолетнего агнца без порока; каждое
воспитывать (Деян7 21А когда был брошен, взяла
его дочь фараонова и воспитала его у себя, как
утро приноси его); μá½³μáÛÍ – orospïlar bilä beslänсына); ³ÝáÛó ½Çë – beslädi meni вскормил, воспи
gän, roskosÿovat etkän блядун, блудодей, любо
тал, взлелеял меня: 2Tüzdägi yasÿ otta anda sï©ïnдей, сладострастный, похотливый; содержащий
непотребную женщину – пестованный потаску
dïrdï meni da suvunda tïncÿlïªnï± beslädi meni //
хами, сладостраствующий; Ñ³ó³μáÛÍ – ötmäk bilä
Yasÿ ot tüzündä anda sï©ïndïrdï meni da tïncÿlïªïnda
beslängän вскормленный хлебом
suvlarnï± beslädi meni // Yasÿ otlu tüz yerdä tïndïrdï meni da suvnu± tïncÿlïªïna beslädi meni Пс22/23 besländäsÿ вместе вскормленный, воспитанный; ëÁ2В степной траве Он поселил меня и на реке по
ÝÁÝ¹³ÏÇó (= ëÝÝ¹³ÏÇó) – besländäsÿ вместе воспи
танный – питающийся, кормящийся, воспиты
коя вскормил меня // На злачных пажитях Он
вающийся, вскормленный, воспитанный вместе
приютил меня и в тиши у вод взлелеял меня //
(2Пар10 8Но он оставил совет старейшин, кото
На многотравной равнине Он покоил меня и в
речной тиши воспитал меня (Пс22/23 2Он поко
рый они давали ему, и стал советоваться с людь
ит меня на злачных пажитях и водит меня к во
ми молодыми, которые выросли вместе с ним,
дам тихим); μáõÍ³Ý»Ù – besliyirmen, yediriyirmen
предстоящими пред лицем его), ср. övdägidäsÿ (=
насыщаю, довольствую, питаю, кормлю, содер
ÁÝë³ÏÇó, ÁÝï³ÏÇó), yal©ïzdasÿ (= ÁÝ¹³ÏÇó)
жу, даю пропитание; раскармливаю – питаю, beslänmäª (~, ~ni±) страд. питание, воспитание;
кормлю, вскармливаю (Ис14 30Тогда беднейшие
довольствование, довольство; снедь, корм, пи
будут накормлены, и нищие будут покоиться в
ща; ×³ñ³Ï – pasÿa, därman, beslänmäª пажить,
безопасности); ·Áñ·»Ù – 2 Mag. 11, 14, Ovse½. 10,
луг, паства, пастбище, сенокос, поле, трава, вы
Lampr. ayïrïyïrmen, kiyiyirmen [lampray·r kijiгон; корм скотский, птичий и рыбий, пища, еда;
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снедь – подножный корм, пища, питание; Å»ïáõÃÇõÝ (= ÅïáõÃÇõÝ) – roskosÿ, beslänmäª / beslänmäª
[be½sÿlanmaª] усильное, неотступное прошение,
просьбы, убеждения; бесстыдство, наглость –
страд.возвр. роскошь, жизнь в неге, заботе, ле
леянии, холении, жирование; à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ,
³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ
& Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ
ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da
beslänmäªni± da seziklikindän ªarmalanmaªnï±
[Кто суть одушевленные? Животно растения, и]
обитающие в земле, то есть раковины, черепоко
жие, которые обладают тремя силами произрас
тающих: рождения, размножения и вскармли
вания и чувства осязания, ср. bit- (~kän tiri|lär =
Ï³é³μáÛë|ù)
beslävücÿi питающий, кормящий, насыщающий,
питательный, утучняющий, воспитывающий,
животворящий, оживотворяющий, воодушевля
ющий, кто кормит кого, дает пропитание, на
сущный хлеб, кормитель, питатель, кормилец,
кормилица, воспитатель, живитель, животвори
тель, воодушевитель; ³Éáó³·áÛÝ, ³ÛÉáó³·áÛÝ – da©ïn bek tiri etücÿi, beslävücÿi ya yemisÿ to©urucÿï // beslävücÿi, emizdirücÿi // beslävücÿi gam / ya yemisÿ to©urucÿï, educator, productor плодотворный, живи
тельный, животроный, животворящий – оживо
творяющий, питающий, живительный, пита
тельный или плодородный // питающий,
вскармливающий грудным молоком // пита
тельный или плодородный, воспитатель, кор
милец, производитель, делатель, ср. ziyan etücÿi
(= ³Ý³Éáó³·áÛÝ)
beslä-yedir- откармливать, воспитывать, лелеять;
besläp-yedirip hasil keltirdilär ActKP14: 181 они
вскормили и вырастили
bespêcÿenstvo (укр. безпека, безпеченство, пол. bezpieczen›stwo) безопасность, предохранение, на
дежность сл. син. bolusÿluªu Eyämizni±, prezpêcÿenstvo
bespecÿit et- (укр. безпечити, пол. bezpieczyc›) беспеч
но относиться к кому чему, игнорировать
bespêcÿnost (~, ~ka) (укр. безпечність, р. п. безпеч
ності, пол. bezpieczos›c›) безопасность, надеж
ность; ср. nêbespêcÿnost
bespêcÿnïy, bespecÿnïy, bespêcÿnï см. bezpêcÿnï, bezpêcÿnïy
bestialnï (укр. бестіальний, бестіяльний, пол. bestialski) зверский, жестокий
bestiya, bestïya (~dan) (укр. бестія, пол. bestyja, bestia, лат. bestia) бестия, дикое животное, зверь,
скотина, тварь сл. син. dzÿ¾anavar, kazan
besÿ1 (~, ~kä, ~ni; ~sinä, ~sindä) пять; ÑÇÝ· – besÿ
пять; ¹³ñ³Ïá×³ï – besÿ чёт и нечет (чёт, под кото
рым здесь подразумевается пара, два, и нечет,
т. е. пара с лишком, под которым здесь подразу
мевается три) – пять, ср. eki (= ¹³ñ), ucÿ (= Ïá×³ï); ÑÇÝ· Ó³ÛÝ, ~ù »Ý – besÿ avazlïdïr, ~lar (= avazlï(lar)dïr) ед. и мн. квинтетны|й, ~е, пятиглас

bez
ны|й, ~е, пятиголосны|й, ~е, на пять голосов есть,
суть (о музыкальном сочинении для пяти голо
сов или пяти инструментов); »‰-Ù»³ÑÙ, »‰-Ù»³Ù –
besÿ aylïª жалованье за пять месяцев (?), см. aylïª;
ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ – besÿ kez örüm / besÿ örüm
alïr sürkülmäªtä пресмыкаясь, она обвивает пять
раз / захватывает в пять витков; Ävälgi yazïp
edilär, ki junvarnï± besÿsinä ulukün etiyirbiz: ertä
Awedumnu± da kecÿägä Dz¾nunt, da ekincÿi kününä
ertä, ªaysï ki junvarnï± altïsïdïr, Mgrdut‘iunun
K‘risdosnu±... Evet ol, ki besÿsinä ertä Awedumnu
ulukün etkäybiz, tolu barcÿa yal©anlïª bilädir, zera
ki Awedum ulukünü bizdä bizim hesepimizgä körä
abrilni± altïsïnadïr Прежде написали, что мы
празднуем пятого января: Благовещение утром и
Рождество вечером, а утром на второй день, ко
торый является шестым января, Крещение Хри
ста... Однако то, что пятого утром мы якобы пра
зднуем Благовещение, совершенная ложь, по
скольку праздник Благовещения у нас, согласно
нашему счислению, шестого апреля; junvarnï±
on besÿsindä пятнадцатого января; dzÿ¾anïn Biy
Te±rigä sïmarladï tegdemperni± on besÿsindä он от
дал душу Господу Богу пятнадцатого декабря;
besÿ yolduz см. besÿyolduz
besÿ2 см. bez2
besÿä см. pesÿä
besÿär по пять
besÿik бешик – детская люлька, колыбель особой
конструкции с урильником, куда по трубке из
бараньей кости (мужская и женская – разной
конфигурации), помещаемой в промежности
младенца, стекает моча; Ûáñáó (= áñáó) – besÿik,
kolïska колыбель – колыбель; Necÿik ki keldilär
dzÿ¾alatlar ol o©lannï öldürmägä, tek ansïzïm üzüldü
ba©larï besÿikni±, da o©lan tiri teni bilä ucÿup a©ïndï
kökkä da ªosÿuldï ol dzÿ¾anlarga Как только палачи
подошли того ребенка убить, внезапно распусти
лись узы колыбели, и ребенок в живом теле воз
несся на небо и присоединился к тем душам; ср.
beläbesÿincÿi пятый; besÿincÿi ülüsÿ пятая часть
besÿincÿidä в пятых
besÿlä- ActKP20: 171 оп., см. besläbesÿsi см. besÿ1
besÿyolduz астр. созвездие сл. син. asd©, tüzmä, tüzmä yolduz, yolduz; Araba besÿyolduzu астр. созвез
дие Воза, Большой Медведицы, см. Araba
betär хуже; da©ïn betär ActKP14: 51 еще хуже, го
раздо хуже
Betlem (венг. Bethlen, вульг. Betlem) и. с. Бетлен,
Бетлем; Madzÿ¾ar biyi Betlem Gabor король Венг
рии / венгерский король Бетлем / Бетлен Габор
(1580 1629), князь Трансильвании (16131629),
король Венгрии (16201621)
bez 1 (укр., рус. бязь, гр. bvsso~) бязь, полотно,
ткань, ист. виссон; aª bez ActKP20: 21 белое по
лотно; dört sÿtuka incÿkä domovïy bez ActKP20: 21
четыре штуки тонкого домотканного полотна;
bir sÿtuka litvanï± bezi ªïzïl ActKP20: 21 одна шту
ка красного литовского полотна; bez litvanï±
ActKP17: 151 литовское полотно; bir sÿtuka ma-
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muª bezi ActKP8: 181 одна штука хлопчатобу
мажной ткани; on lokot mamuª bezi ActKP20: 21
десять локтей хлопчатобумажной ткани
bez2, besÿ (укр. без, пол. bez) предлог, в составе за
имствованных предложных конструкций: pez
pamênci; pez prestanku; pez vontpênâ; ³ÝíÃ³ñ –
ªorªusuz, zadasïz, za©alsïz, bez vontpênâ / zararsïz, ziyansïz, zadasïz, ªay©usuz не вызывающий
опасений, безупречный, незапятнанный, несо
мненный / без порчи, ущерба (беспорочный, без
изъяна), безупречный, не внушающий беспо
койств; bezÿ narusÿênâ gojsluªunu± kensini± без на
рушения Ее девственности; Anadan to©du besÿ
vsÿelaki zkazï O©lu Te±rini± da Eyämizni± Он ро
дился от Матери без никакого нарушения, Сын
Бога и Господа нашего
bez3 [= bezcennï ?] (пол. bezcenny) бесценный; bu
bez [= bezcennï ?] naslodsÿe atïn O©lu±nu± seni± Jisus K‘risdosnu± в. п. это бесценное, сладчайшее
имя Сына Твоего Иисуса Христа
bez- пресытиться до отвращения, испытывать от
вращение; Men bezärmen borcÿundan da spadokundan da, klämän nemäni bilmä Vien441: 34v Я
сыт по горло его долгами и его наследством, ни о
чем знать не хочу
Be½zale½e½l (арм. ä»ë»ÉÇ¿É, пол. Besaleel, лат. Beselehel, гр. Beselehl, евр. Бецалел ‘под сенью, защи
той Бога’ – сын Урии, сына Орова, из колена Иу
ды; ему вместе с Аголиавом Бог поручил изгото
вить скинию собрания, ковчег завета и все при
надлежности скинии, жертвенник и одежды
священников; они ковали золото, серебро и медь,
обрабатывали и оправляли в металл драгоцен
ные камни, плотничали и резали по дереву, тка
ли и считаются первыми мастерами Исх31:1
11, 35:3053, 38:22 сл) и. с. Веселеил, Веселиил;
sen berdi± ªullarï±a seni± Bezale½e½l da Anlïyasÿ bilmäªliª yetisÿmägä barcÿa türlü isÿlärni isÿlämä madänlärdän Tor: 166r Ты дал рабам своим Веселеи
лу и Аголиаву знания для постижения изготов
ления различных вещей из металлов, ср. Anlïyasÿ
bezecnï, bezïcnï (пол. bezecny) низкий, подлый,
мерзкий
bezirgân (~, ~ni±; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larda, ~lardan; ~in) (п. ba‰zarga‰n) купец, торговец, коммер
сант, негоциант син. kebitcÿi, satïcÿï / satucÿï, satïª
etkän, mercator; í³×³é³Ï³Ý – bezirgân, mercator
купец, торговец; покупатель; торгующий оптом;
торговый – купец, купец, крупный торговец; по
купатель, скупщик (Тов1 13я был у него постав
щиком, цсл. бhхъ є3гw2 купeцъ), см. satucÿï (2Кор2:
17); bezirgân kisÿisi ActKP 17: 21, 26: 51 торговый
человек, купец, коммерсант; ïñ³åÇ½Çï – stollarï
bezirgânlarnï± ya satïª / sa©ïsÿ [= satïª] etkänlärni±
банкир, купец, занимающийся денежными пе
реводами – столы купцов или продавцов, торгу
ющих (гр. trapezjth~ ‘меняла’ < tr=peza ‘стол; ме
няльный стол, меняльная лавка’)
bezirgânlik (~, ~ni±; ~lärin; ~in), bezirgänliª (~kä),
bezirgânlïª купеческое дело, торговля, коммер
ция; ketiptir bezirgänlikkä ActKP8: 221 он уехал
по торговым делам; kensin yeberip edim bezirgän-
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liªkä ActKP19a: 21 я послал было его по торго
вым делам
bezirgânliyin как купец, торговец; yat ulusta bezirgânliyin bar- поехать в чужие края в качестве
купца, торговца
bezirgânvari подобный тому, что свойственно куп
цу, торговцу, торговый, коммерческий; egär rokunda tölämäsä, na, ne ki dä ziyan körsä Xacÿ½ko ol
vecÿtän, povinen bolsar Petre antsïz bezirgânvari ziyanïn nahorodit etmä ActKP20: 11 если в обуслов
ленный срок не уплатит, то, какого бы убытка не
потерпел Хачко по этой причине, Петре будет
обязан без присяги вознаградить его подобный
коммерческий убыток
bezïcnï см. bezecnï
bezmen (укр. безмін, безмен, пол. bezmian) 1. без
мен – ручные весы с неравным рычагом и по
движной опорной точкой; 2. безмен – мера веса,
вероятно, то же, что и камень; 3 bezmen bala©uz
три безмена воска; ср. kamen
bezmernï (укр. безмірний, пол. bezmierny) безмер
ный, необъятный, беспредельный
Beznosïy (укр. безносий, пол. beznosy) Безносый;
см. Burunsuz
Beznosïy: Xacÿ½ko Beznosïy / Kirkor o©lu Yolbey tornu
ActKP20: 151 Хачко Безносый / сын Киркора,
внук Йолбея
Beznosïy: Xacÿ½ko Kirkor o©lu Beznosïy ActKP 26: 61
Хачко, сын Киркора, Безносый
Beznosovca,
Beznuskovca
(укр. Безносівці,
Безнісківці, пол. Beznóskówce) геогр. Безносов
цы, Безносковцы – совр. село Абрикосовка Дуна
евецкого района Хмельницкой области, как Без
носковцы известно с 1460 г. (Сец. Ист. свед.:
146148); Misko Beznosovcadan Tokarnï± kiyövü /
Misko Beznuskovcadan ДГрун: 264 /266 Мисько
из Безносовцев, зять Токаря / Мисько из Безнос
ковцев
Beznosovicÿ: Krisÿtof Kirkorovicÿ, alias Beznosovicÿ
ActKP20: 91 Криштоф Киркорович, или Безносо
вич
Beznuskovca см. Beznosovca
bezoar (укр. безоар, пол. bezoar, bezaar, нем. Bezoar, фр. bezoard, п. ba‰dzähr, pa‰dzähr, pa‰zähr
‘противоядие, антидот’, откуда и тур. bedzehre)
безоар, безуар, безоаровый камень – серого или
чёрного цвета, образуется из плотно свалян
ных волос животных или волокон растений в
желудке или кишечнике безоарового козла, Capra aegagrus, иных жвачных животных, а так
же лошадей, реже свиней и собак, иногда у лю
дей; поглощает мышьяк; камень индийского бе
зоарового козла использовался как противоядие,
антитоксин и лекарство от разных болезней;
eki kicÿi kesäk bezoar Ven1788: 64v два маленьких
кусочка безоара
bezpêcÿnê pezpêcÿnê (укр. безпечно, безпечне, пол.
bezpiecznie) безопасно, без опаски
bezpêcÿnïy, bezpêcÿnï (~, ~dïr), bespêcÿnïy, bespecÿnïy,
bespêcÿnï, pezpêcÿnï (укр. безпечний, пол. bezpieczny) безопасный, надежный, уверенный, верный
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сл. син. bazucÿï, günäsÿli, günäsÿlïª, ta± cÿïzïlgan, yarïª
bezpravê (укр. безправ'я, пол. bezprawie) беззако
ние, несправедливость
bez roztargienia пол. без рассеянности = ³é³Ýó
½μ³½³Ý³Ï без рассеяния
bezä- наряжать, украшать, изукрасить, убрать, от
делать; 12Xaysïlarïnï± o©lanlarï kensilärini± – necÿik yaªsÿï bitisÿ, toªtalgandïrlar o©lanlarïndan kensilärini±; ªïzlarï alarnï± körkäytkän da bezägän oªsÿasÿ palacga / tüzülgän da sÿöhrätlängän oªsÿasÿïna
dadzÿ¾arnï± Юноши их – как хорошие растения,
разрослись они от сыновей их; дочери их укра
шены и наряжены подобно дворцам / убраны и
окружены славой наподобие чертогов (Пс143 /
144 12Да будут сыновья наши, как разросшиеся
растения в их молодости; дочери наши – как ис
кусно изваянные столпы в чертогах)
bezän- возвр.страд. наряжаться, украшаться,
быть наряженным, украшенным, убранным; bezänip kiyinisÿlär bilä altundan, türlü-türlü kiyinisÿlär bilä нарядившись в одежды из золота, во вся
ческие одеяния
bezövlü нарядный, украшенный, изукрашенный,
разукрашенный, разнаряженный; közü± acÿïp,
körklü ªatïn körsä±, kiyinisÿli da bezövlü, bolmagay
ki a±ar suªlangaysen с восхищением глядя на
красивую женщину, разодетую и разнаряжен
ную, не позволяй себе увлечься ею
bezÿ1 (укр. без, пол. bez, przez) предлог через, по
средством, благодаря, при помощи; ªatunlar bezÿ
rosÿkosÿ tenni± dzÿ¾annï öldürürlär TSAv женщины
губят душу при помощи телесных прелестей
bezÿ2 см. bez2
bezÿbozÿnï, bezÿbozÿnïy, bezÿbozÿni (~lär) (укр. безбож
ний, мн. безбожні, пол. bezboz¸ny, мн. bezboz¸ni)
безбожный
B©ado, B©adon см. Bï©ado
b©dz¾ut‘iun TSAv (арм. åÕÍáõÃÇõÝ) осквернение, бес
честие, пятно, срамота, нечистота, гнусность
B©inc tar (арм. äÕÇÝÓ ¹³ñ) Медный век; см. ba©ïr
biblioteka (~sïnda), bibliotega (~da), biblioteka (укр.
бібліотека, пол. biblioteka, лат. bibliotheca) биб
лиотека; anidz¾ac½ Nigo½©ajo½s, ki yuªöv dobrolarïn
ªoldan zor bilä vïdrat etti, na bibliotekanï latin
hem nico ermenini± Ven1788: 79r окаянный Ни
колай Торосович, который насильно вырвал из
рук общины церковное имущество, так и библи
отеку, латинскую и немного армянского
biblioteka[r] (укр. бібліотекар, пол. bibliotekarz)
библиотекарь = ·ñ³å³Ñ библиотекарь, книго
хранитель
Bibliya (~da), bibliya (~lar) Библия
bicÿ- (инф. ~mä; ~; ~tim, ~ti±, ~ti; ~ärmen; ~mändir;
~käy, ~käylär; ~sär; ~mäª) резать, срезать, кро
ить, косить, вырезать, выкраивать, обрезать, хо
лостить; Ó&¿ – bicÿ 2 л. ед. повел. от Ó&»É кроить;
образовать, делать, составлять, изображать –
режь, крои, обрежь; Ó&»|óÇ, ~ó – bicÿ|tim, ~ti // ãÇõ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – bicÿ|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он образо
вал, сделал, составил, изобразил, представил,
выработал; слепил, сделал модель; живописал,

bicÿän
изобразил, уподобил; вымыслил, подделал, пре
образил – вырезал, выкроил, обрезал (Исх28
32среди ее должно быть отверстие для головы; у
отверстия ее вокруг должна быть обшивка тка
ная, вар. В ней должен быть вырез для головы, с
прочно вытканным краем); Ïáõ Ó&»Ù – bicÿärmen
порежу; ¿ñ Ïáõ Ó&»Ù – nek bicÿärmen зачем мне ре
зать; ã»Ù Ó&»ñ – bicÿmändir не буду резать; 5Xaysïlarï ki saban sürärlär edi yasÿ bilä, süvüncÿlük bilä
dä cÿalgaylar // Kimlär sacÿarlar edi yasÿ bilä, sövüncÿlük bilä bicÿkäylär Пс125/126 5Пахавшие / Сеяв
шие со слезами будут пожинать с радостью; åÇïÇ
Ó&¿ – bicÿsär он должен резать
bicÿaª, редко bicÿak нож, ножик, резак, секач, скаль
пель, ланцет сл. син. bicÿücÿi, bïcÿªï, iti, ªïlïcÿ, tezyürücÿi; ¹³Ý³Ï – bicÿaª нож, ножик, маленький
складной ножичек – нож; μ³ñ¹»³Ûù [= *å³ñÃ»õ³Ûù] – bicÿaªlar 1Ezr 1 [р. п. мн. парфянских
чаш] – ножи, 1 я книга Ездры 1 (Ездр1 9И вот
число их: блюд золотых тридцать, блюд серебря
ных тысяча, ножей двадцать девять; арм. блюд
серебряных тысяча двадцать девять, т. е. в арм.
каноне ножи не упоминаются, лат. scyphi aurei
triginta ‘чаш (кубков, бокалов) золотых трид
цать’, гр. yukt|re~ #rguro_ cjlioj, parhllagm1na 6nn1a
kaJ eökosi ‘сосудов (чаш) для охлаждения вина
тысяча, других двадцать девять’, евр. ножей
двадцать девять); bäräta bicÿaª см. bäräta; cindeloviy bicÿaª ActKP11: 181 нож шинделевый; cvelink /
cviling bicÿaª // cvilink bicÿak см. cviling; 2 fasa bicÿaª: biri stïrskiy, ªara ªïnlï, da birsi madzÿ¾ar, ücÿ boy
ActKP17: 431 две бочки ножей: одна – штирских,
с черными ножнами, а другая – венгерских, трех
размеров (по длине); bir dzÿ¾üft bicÿaª koralovïy altunlagan, yä±i ba© bilä hem masatï bilä Ven1788:
72v одна пара ножей коралловых позолоченных,
с новым ремешком и мусатом; bir dzÿ¾üft bicÿaª macicovïy kicÿi Ven1788: 133v пара малых втулочных
ножей; bicÿaª ulu moskovnu± opravnïy temir bilä,
masatï bilä Vien441: 115v большой московский
нож, оправленный железом, с мусатом, ср. opravnïy; ro©ovïy / rohovïy bicÿaª см. rohovïy; söväk bicÿaª
см. söväk; stïrski / stïrskiy bicÿaª см. stïrski; vaytovskiy bicÿaª см. vaytovskiy
bicÿaªcÿï ножовщик
bicÿaªla- порезать, пырнуть, ударить ножом; klädi
meni bicÿaªlamaga ActKP12: 271 он хотел ударить
меня ножом
bicÿä хозяйка, госпожа; ср. bikä
bicÿän (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni; ~in; ~lär, ~lärni) сено
– скошенная и просушенная на воздухе трава,
идущая на корм скоту; перен. сенокос, заготов
ка сена; Ëáï, ËáŸï – bicÿän, trava трава; паства,
выгон; злачность, зелень, злак; сено; фураж,
корм – сено, трава; ËáŸïù – bicÿänlär мн. то же; Ëáï³μáõï – bicÿän, yasÿot, yegän вскормленный тра
вою; травяной – сено, трава, корм (2Макк5 27А
Иуда Маккавей, десятый в роде своем, удалился
в пустыню и жил со своими приверженцами в го
рах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы
не сделаться причастным осквернения); ÍÇË [=
ÍÇÕ] – bicÿän [росток, прут; тонкий камыш] – сено;
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ëÇÕ, ë¿Õ (= ë¿½) – ªuru ot, bicÿän 2 O½r. 32 злаковая,
покосная трава – сухая трава, сено, Второзако
ние 32 (Втор32 2Польется как дождь учение
мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зе
лень, арм. Ç í»ñ³Û ëÇ½áÛ), ср. yasÿot (= ë¿½); skoro bicÿän basÿlansa ActKP17: 141 как только начнется
сенокос, заготовка сена; ¹³É³ñ Ëáïù – yasÿ bicÿänlär мн. свежие, зелёные травы – молодые травы,
сенные угодья
bicÿänlik (~kä; ~lär) сенокос, луг, сенокосные уго
дья
bicÿil- (~gän; ~gänlär) страд. быть порезанным, вы
резанным, скошенным, выкроенным, скроен
ным, кастрируемым, кастрированным, резать
ся, кроиться, кастрироваться кем; Ó&»³É|ù – bicÿilgän|lär ед., мн. скроенны|й, ~е; образованны|й, ~е,
сделанны|й, ~е, составленны|й, ~е, изображен
ны|й, ~е – скроенны|й, ~е, вырезанны|й, ~е, сфор
мированны|й, ~е, оформленны|й, ~е, образован
ны|й, ~е, кастрированны|й, ~е
bicÿisinä оп., см. bicÿisÿ
bicÿisÿ (~i, ~inä; ~lär), описки: bicÿis, bicÿiz, bisÿicÿ по
крой, форма, сложение, телосложение, фигура,
покрой, фасон, строение, уклад, образ, вид, лад,
манера, подобие, облик, обличие, образец, каче
ство, свойство, характер сл. син. badger, forma,
icon, kispä, kispät, körüm, ksÿtalt, necÿik, nemä, oªsÿasÿ, öcÿäsÿmäª, räng, säbäp, sürät, sÿäkil, tarbiyat,
tip, tipar, icon, qualitas; Ï»ñå – bicÿisÿ, sürät; ksÿtalt,
necÿik, tip [sip / dib / sib], forma / ya forma сложе
ние, образование, форма, образ, фигура, вид; по
рядок, обыкновение – форма, покрой, строение,
фигура, образ, облик; вид, форма, сорт, как, тип,
форма / или форма; Ó&|ù – bicÿisÿ, oªsÿasÿ // bicÿisÿ, ya
oªsÿasÿ, ya sürät, ya sÿäkil // bicÿisÿlär ед., мн. образ,
образование, наружный вид, фигура, изображе
ние; порядок, обыкновение; образец, начерта
ние; форма, модель; чертеж, план – форма, по
крой, строение, фигура, подобие // форма, по
крой, крой, строение, фигура, или подобие, или
образ, облик, или форма // мн. формы, покрои,
строения, фигуры; ï»ë³Ï – körüm, ksÿtalt, bicÿisÿ ya
sürät, ªaysï ki özgädän ilgäri keliptir // bicÿisÿ, sürät
ya körüm // bicÿisÿ, sürät, icon, icon вид, взгляд, зре
ние, облик, лик; образ, идея, фигура, наруж
ность; род, порода, сорт, разбор; проба, образец
[совр. вид, род; сорт; порода] – вид, образец, сорт,
крой, строение или облик, образ, пришедший от
другого // крой, строение, облик, образ или вид
// крой, строение, облик, образ, картина, изоб
ражение, образ; ·³Õ·³Õ³, ·³Õ·³Õ³Û – at bicÿisÿi
[bicÿ½isi] // at bicÿisÿi прихрамывая – в конской мане
ре (о человеке – бежать вперевалку, скоком,
скачками, галопом, налегая на толчковую ногу и
затем выгибаясь корпусом); ÑáÙ³ÝáõÝ – bir at köp
bicÿisÿ üsnä ya persona üsnä stâhaccâ bolgan ya ol zÿe
at // bir atka köp nemä znacÿicÿsâ bolgay ya personada лингв. (о полисемии и омонимии) двусмыс
ленный – единое название, распространяющееся
на много видов или лиц, или такое же название;
ï»ïñ³Ï – dört yanlï bicÿisÿ aytïlïr [ajt·lar] / aytïlïr
тетрадь, тетрадка, книжка, брошюра – говорят о
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форме, имеющей четыре стороны, грани, т. е. о
четырехугольнике (гр. tetrag9no~ ‘четырехуголь
ный, квадратный; четырехгранный’), ср. dedrag;
Ë³ñ³½Ý³½·»ëï – ªïl / ªïldan ton // körksüz bicÿisÿ ya
hrubï / hrubïy ton носящий власяницу; сермяга –
власяница, одежда из волоса // некрасивого по
кроя или грубая одежда; ù³Ý¹áõ³Íù – bicÿisÿinä olbrïmnï±, budur adam badgeri, süräti резные изоб
ражения, статуи мн. от ù³Ý¹áõ³Í ваяние, грави
рование, резьба, чекань – в форме исполина, то
есть изображение, образ человека; ×ÁßÙ³ñÇï,
×ßÙ³ñÇï – könü, yaran bicÿisÿ // pevnê истинный,
настоящий, сущий, истый, действительный,
верный – истинный, верный, действительный,
правда, действительно; годная, пригодная, над
лежащая, сообразная форма, соответствующего,
подходящего вида, формы, сложения, строения
// истинно, ср. dzÿ¾sÿmarid, yara-, yaragan, yarar,
yaramas; ³ñ÷Ç³¹Çï³Ï, ³ñ÷³¹Çï³Ï – yarïªlï bicÿisÿ
светозарный, лучезарный, светлоликий, ясноли
кий; Ç ïÇå ¹Çï³ÏÇë – yüzünä bicÿisÿni±, ksÿtaltnï± в
виде образа, отпечатка, оттиска, образца, формы
– по крою, форме, облику, подобию, образцу,
внешнему виду чего, ср. baªucÿï, biyik a©acÿ, közätücÿi (= ¹Çï³Ï)
bicÿisÿlänmäª формирование, образование, приобре
тение формы, строения, образа, вида = Ó&³Ý³É
принятие фигуры, вида, образа, образование;
притворство; представление, изображение; вооб
ражение, представление себя; впечатление
bicÿisÿli 1. имеющий определенную форму, сложе
ние, покрой, фасон, строение, уклад, вид, облик
и пр.; 2. лингв. нарицательный; ³é³ë³Ï³Ý – bicÿisÿli ündäliyir, ªaysï ki spulni / spulnïy / spulnê /
spulnï nemä barlïªnï aytïyïr, necÿik ki adam, at,
ªoy, bïzov, cÿêle лингв. нарицательный, общий –
нарицательным или видовым, формальным на
зывается имя, которое говорит о каком нибудь
существе или явлении обобщенно, как человек,
конь, овца, бычок, теленок
bicÿisÿsiz бесформенный, неопределенного вида,
формы, характера; ³Ýáñ³Ï – rängsiz ya bicÿisÿsiz
бескачественный – бесцветный или бесформен
ный
bicÿmäª резание, вырезание; кроение; кастрирова
ние = Ó&»É кроение; образовывание, делание, со
ставление или изображение чего
bicÿovat et- (укр. бичувати, бичовати) бичевать, из
бивать бичами, кнутами; asrï köp ªannï± icÿinä
manïldï± seni bicÿovat etkändän so±ra Ты измок
премногою кровью после того, как они бичевали
Тебя
bicÿtir- (~dim, ~di±, ~di) понуд. велеть, дать или поз
волить вырезать, выкроить, обрезать; ãÇõ³ó|áõóÇ
[= Ó»õ³ó|áõóÇ], ~áõó»ñ, ~áÛó – bicÿtir|dim, ~di±, ~di [я,
ты, он образовал, сделал, составил, изобразил,
представил, выработал; слепил, сделал модель;
живописал, изобразил, уподобил; вымыслил,
подделал, преобразил] – я, ты, он дал вырезать,
выкроить, обрезать
bicÿücÿi режущий, резак; ½Ù½ÕÝ³õ, ½ÙÕÝ³õ – bicÿücÿi ya
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bicÿaª, bïcÿªï (?) – режущий, разрезающий, кроя
щий, кастрирующий, резак или нож, пила
biennis лат. двухлетний, длящийся два года, см.
yïllïª (eki ~ = »ñÏ»Ù»Ý)
bidzak (арм. åÇÍ³· ‘оса, ктир, овод, шмель’) энт.
шершень, Vespa, см. sinäk (= åÇÍ³·)
Bi©ados (~, ~nu±, ~nï±, ~ka, ~tan), Bi©adus (~nu±),
Be©ados (~, ~nu±, ~ka), Bilados (~nu±) (лат. Pilatus < pilatus ‘вооружённый дротиками’ < pilum
‘пестик; метательное копьё, дротик’) и. с. Пилат
– фамильное имя Понтия Пилата (Понтий –
номен, т. е. прозвище; личное имя неизвестно),
римлянина, прокуратора, т. е. римского наме
стника Палестины (Иудеи, Самарии и Иду
меи) в 2636 гг.; обычно жил в Кесарии; согласно
Мф27:1125, Мр15:115, Лк23:1325, Ин18:29,
19:16, под давлением первосвященников и тол
пы, вопреки собственному мнению и совету же
ны, согласился с приговором синедриона о распя
тии Иисуса Христа; за избиение галилеян во
время жертвоприношения Лк13:1 был вызван в
Рим и низложен; по Евсевию Кесарийскому, по
кончил жизнь самоубийством в ссылке во Вьен
не, Галлия, в 41 г., по другим – казнён Нероном;
Коптской и Эфиопской церквями причислен к
лику святых, а его жена Прокула – Греческой
церковью; ср. Bondac½i, Bo½ndalï, Bo½ndo½slu
bi©dz¾ (арм. åÇÕÍ) нечистый, скверный, срамной,
нечестивый, мерзкий, гнусный, ненавистный
Bi©ibos см. P‘ilibos
bikä (~, ~dir, ~gä, ~dän; ~si, ~sidir, ~sini±, ~sinä;
~miz; ~lärni±), biykä (~, ~dir, ~ni; ~si; ~lär), bikkä
ActKP 11: 61, 12: 131, оп. pïyk‘a TZS: 66 (Kr146:
29) госпожа, хозяйка, сударыня, княгиня, бары
ня, владычица, властительница, государыня,
королева, царица; тетка, тетя, старшая женщи
на в семье независимо от степени родства; ïÇÏÇÝ
– bikä государыня, царица; властительница; гос
пожа, хозяйка; совр. дама; мадам; супруга, же
на; госпожа, сударыня – государыня, сударыня,
госпожа, хозяйка; μ³ÙμÇßÝ – bikälärni± bikäsi гос
пожа, барыня, государыня, принцесса, цесарев
на, супруга или дщерь государева, княгиня,
княжна – государыня, государынь, княгиня
княгинь, великая княгиня, государыня, царица,
королева, императорша, ханша, султанша;
ïÇÏÝáã – bikäsi р. п. то же – его, ее госпожа, хозяй
ка: 2necÿik közü ªuluªcÿïnï± / közläri ªaravasÿnï±
ªoluna bikäsini± kendini± Пс122/123 2как глаза
служанки / рабы обращены на руку госпожи ее
(Пс122/123 2Вот, как очи рабов обращены на ру
ку господ их, как очи рабы – на руку госпожи ее,
так очи наши – к Господу, Богу нашему, доколе
Он помилует нас); Apraham Murad o©lu bikäsi
Hropsimä ActKP20: 71 Рипсиме, старшая сестра
жены Апрахама, сына Мурада; anï surp yuªöv
ündiyir Diruhi asÿªarhi, a±lanïyïr bolma Bikä
dünyânï± a±lagan, budur adam dzÿ¾ïnsïnï± церковь
называет Ее Владычицей мира, что может разу
меться как Госпожа Вселенной, то есть рода че
ловеческого (арм. îÇñáõÑÇ ³ßË³ñÑÇ); Mariam tili
blä siriyski ündäliyir “bikä” > “biykä” Мария на си

bilрийском языке означает “госпожа” (евр. Мирьям
‘госпожа’ или ‘высокая’); Bügüngi k‘arozut‘iunda
uvazÿat etärbiz, ne kibik biykä Anasï Te±rini± boldu
da ne kibik tadzÿ¾nï otrïmat etti В нынешней пропо
веди мы рассмотрим, какой госпожой стала Бо
городица и какого рода корону Она получила;
Hali dir Gojs surp biykä frisÿtälärni±, biykä barcÿa
adamlarnï± da biykä aruvsuz dzÿ¾anlarnï±, necÿik
övrätiyir surp Bonaventura, aytïp: Könüsün,
bikädir köknü± > köktägilärni±, da yerdägilärni±,
da tibdägilärni±. Biykä, aytarmen, frisÿtälärni±,
biykä adamlarnï±, biykä sÿaytanlarnï± Ныне Пре
святая Дева – владычица ангелов, владычица
всех людей и владычица нечистых духов, как
учит святой Бонавентура, говоря: “Воистину,
Она – владычица неба > пребывающих на небе
сах, и на земле и в преисподней. Владычица,
сказываю, ангелов, владычица человеков, вла
дычица бесов”; dozÿivotnïy bikä Vien441: 58r по
жизненная хозяйка; Xacÿan ki anï surp yuªöv ündiyir Diruhi asÿªarhi [арм. îÇñáõÑÇ ³ßË³ñÑÇ], a±lanïyïr bolma Bikä dünyânï± a±lagan, budur adam
dzÿ¾ïnsïnï± Когда святая церковь называет Ее Вла
дычицей мира, разумеется, следует понимать
“Владычица вселенной”, то есть всех народов; ср.
bicÿä, biykä
bikäcÿä ActKP20: 51 ум.ласк. от bikä тётка, тётуш
ка, тётенька; potomoklarï de½r Ovane½sni± Simon
o©lu... volnïy ettilär bikäcÿäni ol anttan ActKP20: 51
потомки отца Ованеса, сына Симона, освободили
тётку от той присяги; bikäcÿä / bikäcÿe Simonova
ActKP20: 111 тётушка Симонова
bikir [b·k‘·r] а. целомудрие, девственность, празд
ность, бесплодность, яловость сл. син. ªïsïr, nêplodnost
bikkä см. bikä
bil (укр. біль) белые нитки для вышивания; altï
ya©lïª bil bilä tikkän ActKP8: 131 шесть рушни
ков, вышитых белыми нитками
bil- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~iyim, ~, ~gin, ~sin, ~iyiª,
~iyik, ~i±iz, ~sinlär; ~mäsin; ~dim, ~di±, ~di, ~diª,
~di±iz, ~dilär, ~mädim, ~mädi, ~mädiª, ~mädilär;
~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~gäy edim, ~gäy edim, ~giy edi; ~ipbiz, ~iptir;
~irmen, ~irsen, ~irmisen, ~ir, ~irbiz, ~irsiz, ~irmisiz, ~irlär; ~män, ~mäm, ~mändir, ~mässen,
~mäsmisen, ~mäs, ~mästir, ~mäsbiz, ~mäzbiz,
~mässiz, ~mäslär; ~ir edim, ~ir edi, ~ir edi±iz;
~mäs edim, ~mäs edi, ~mäs edir, ~mäslär edi,
~mäslär edilär; ~mäslär edi esä; ~ir esä±, ~ir esäª
dä; ~mäs esä, ~mäs esä±iz; ~iy edi, ~iy edilär;
~mäy; ~mäy edi; ~iyirsen, ~iyir, ~iyirlär; ~miyir,
~mäyiyir; ~mägäymen, ~mägäy, ~mägäybiz, ~mägäylär; ~gäy edi, ~giy edi; ~säm, ~sä±, ~sä, ~sä±iz,
~sälär, ~mäsäm, ~mäsä±, ~mäsä, ~mäsälär; ~sä±
edi, ~sä edi; ~sär, ~särlär; ~mäsär; ~mälidir; ~gän,
~gän-, ~gänlärgä, ~mägänlärni, ~gänlärdän; ~gänim, ~gänimä, ~gänimizgä, ~gänlärin, ~gänlärinä;
~mägän, ~mägänlär, ~mägänlärni; ~mägänim;
~mämisÿ; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtän; ~mäªi±, ~mäªi±ni±, ~mäªi±ni, ~mäªi±dän;
~mäªi, ~mäªï, ~mäªidir, ~mäªinä, ~mäªin, ~mä-
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ªindän; ~mäªi±iz; ~mäªlärni; ~mäªlärindän; ~mämäªni±, ~mämäªni, ~mämäªtän; ~digindän; ~ip,
однажды ~b; ~miyin; ~mincÿä) узнавать, узнать,
познавать, изведывать, изведать, отведать,
знать, ведать, понимать, понять, постигать, по
стичь, разгадывать, разгадать, соображать, сооб
разить, разуметь, уразуметь, уяснять, уяснить,
осмысливать, осмыслить, осознавать, осознать,
разбираться, разобраться, уметь, суметь сл. син.
alay et-, a±la-, doªodit et-, eskär-, eslä-, közät-, sÿvâdomïy, tanï-, uydit et-; ÓÁÕÙ»É – közätmä ya bilmä
(?) – смотреть, наблюдать, присматривать, сле
дить, стеречь или знать; ÓÁï»É (= Óï»É) – bilmä (?)
– знать, ведать; ïÇÝ»É – bilmä ya alay etmä (?) –
знать, уметь или делать так; ç³õñ³ï»É – bilmämä
(?) – не знать; ÇÙ³|ó³Û, ~ó³ñ, ~ó³õ, ~ó³ù, ~ó³Ûù,
~ó³Ý – bil|dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär я, ты,
он, мы, вы, они понял|и, уразумел|и, узнал|и –
узнал|и, понял|и, ср. a±la- (~dïm = ÇÙ³ó³Û); Çñ³½·³Í»Õ&, Çñ³½·³Í – bildi, ya uydit etti, ya doªodit
etti (?) – он узнал, или ушел, или дошел; ãÙ³ó³Û –
bilmädim я не знал; ãÇÙ³ó³ñ – bilmädi± ты не
знал; ãÙ³ó³Ý – bilmädi он не знал; ·Çï»Ù – bilirmen, znam, wiem ведаю, знаю, являюсь осведом
ленным, разумею, знаю наизусть, смыслю, по
нимаю, признаю – знаю, ведаю (2Пет2 9то, ко
нечно, знает Господь, как избавлять благочести
вых от искушения, а беззаконников соблюдать
ко дню суда, для наказания; Иов32 22я не умею
льстить; Быт24 16дева, которой не познал муж;
Лк1 34Мария же сказала Ангелу: как будет это,
когда Я мужа не знаю?); ·Çï»ë – bilirsen веда
ешь, знаешь; ·Çï¿ – bilir ведает, знает; ã»Ù ·Çï»Ù
– bilmändir не ведаю, не знаю; ã·Çï»ë – bilmässen
не ведаешь, не знаешь; ã·ï¿ – bilmästir не ведает,
не знает; ã·Çï»Ùù – bilmäzbiz мы не ведаем, не
знаем; ã·Çï¿ù – bilmässiz вы не ведаете, не знае
те; ã·Çï»Ý – bilmäslär они не ведают, не знают;
³Ý·Çï³Ý³ – bilmäyiyir не знает, не ведает; не уз
нает, не познает; не думает ни о чем – не знает
(Лев5 18он преступил по неведению); áã Ñ³Ý×³ñ»Ù
– bilmän, nescio не изображаю, не выдумываю,
не вымышляю – не знаю, не ведаю, не знать, не
быть знакомым; не понимать; å³ñáõ½³ï³Ý [=
*å³ñ³½³ï] – bilgän, naucÿonïy [абсолютно воль
ный, свободный] – сведущий, ученый; bir salacÿïdan bilmägän bir arababicÿän satun aldïm
ActKP15: 241 у одного незнакомого крестьянина
я купил воз сена; ªaysïnï± atïn bilmädi aytma
ActKP20: 91 чье имя он назвать не смог; ÝÁÏ³ï»É
(= ÝÏ³ï»É) – ävältin bilmä ya eskärmä azulaª, definire смотреть, глядеть, взглянуть, воззреть, об
ращать глаза на что; примечать, внимать, при
сматривать, рассматривать, созерцать, размыш
лять – предузнавать, предусматривать, предпо
лагать, предвидеть или примечать, замечать,
подмечать, определять, устанавливать, ср. znacÿit etiyirmen, definio (= ÝÁÏ³ï»Ù), definito consilio, praedic[a]tus; Parse© hajrabed, bilib bir k‘ahanaj ücÿün, necÿä mil sÿä©ärdän, atlï Anasdas... bir
kün bardï a±ar Патриарх Василий, узнав об од
ном священнике, в нескольких милях от города,
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по имени Анастас... в какой то день отправился
к нему; Çñ³·»ï – spravanï ya isÿni bilmägän [= bilgän], £ew. 5 знающий, уведомленный, извещен
ный; икусный – не знающий (знающий, осведом
ленный) о деле или действии, Левит 5 (Лев5 1Ес
ли кто согрешит тем, что слышал голос прокля
тия и был свидетелем, или видел, или знал (был
осведомлен о чем то), но не объявил, то он поне
сет на себе грех)
Bilados см. Bi©ados
bilâª см. blâª
Bilasÿ (укр. Білаш) и. с. Билаш
Bilasÿ o©lu Agop ДГрун: 50 сын Билаша Агоп
Bilasÿ: Xacÿeres Agop Bilasÿnï± Хачерес, сын Агопа
Билаша
Bilasÿ: Xacÿeres Bilasÿ tornu Jagop o©lu ActKP12: 211
Хачерес, внук Билаша, сын Агопа
Bilasÿ: Xacÿ½ig Agop Bilasÿ kiyövü ActKP17: 431 Хачиг,
зять Агопа Билаша
Bilasÿ: Xacÿ½ig Bilasÿ Jagop kiyövü ActKP15: 261 Ха
чиг, зять Билаша Агопа
Bilasÿ: Petruªna Tavit‘ sï±arï... Xacÿ½e½re½s Bilasÿnï±
Tavit‘ kiyövü ActKP17: 261 Петрухна, супруга Та
вита... зять Хачереса Билаша Тавит
Bilasÿ Kuzÿcÿenâ Korostuvcadan ActKP 15: 201 украи
нец Билаш Кужченя из Коростовцев
bilä (~, ~dir, ~men, ~sen, ~dir, ~dïr, ~biz, ~dirlär), bilän ActKP8: 91, сокр. blä, bä послелог 1. с, вместе,
вместе с син. da2, hem, u, ve1; tutup edi ªoluna
poªva bilä ªïlïcÿ ActKP36: 61 он держал в руке
ножны с саблей; ol zÿe yanïna yüzünä közü bilä
burnun keskän ActKP17: 1 на той же стороне ли
ца порезан глаз и нос; 2. посредством, при помо
щи, чем, через, по, сквозь, вдоль, мимо, рядом,
на, из за, от син. asÿïra, ötläsÿ; ÁÝ¹ – bilä предл. в,
через, при, к, на, близ, во, по, сквозь, за; между,
всередине; с, для; под, только лишь; вместо – с,
посредством, при помощи, по, при, тв. п. в зна
чении кем чем; ÁÝ¹ Ñá·õáÛÝ – bilä dzÿ¾annï± ya dzÿ¾an
bilä по духу – с духом или по духу (Гал5 25Если
мы живем духом, то по духу и поступать долж
ны); mal bilä ya aªcÿa bilä satun algan купленный
за товар или за деньги; raªï, här türlü icÿki, ne blä
esirmä bolur водка, разные напитки, от которых
можно опьянеть; ayaªï bilä ªarnïna urdu
ActKP12: 11 ударил ногой в живот; ¹³Ñ»Ï³Ý – ªïzïl frolu / flï da / fli, yeri bilä kümüsÿ sb. potroynïy
Mat‘. 200 // ªïzïl fli, yeri bilä kümüsÿ aªcÿa potroynï
Mat‘. 200 златница; золотая монета; пиастр – зо
лотой флорин, местами серебряный пенязь (ди
нарий), трояк (трехгрошовик, тройной грош),
Матфей 200 (Мф20 13Он же в ответ сказал одно
му из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий
ли ты договорился со мною?; Мф22 19покажите
Мне монету, которою платится подать. Они при
несли Ему динарий); aldï ol zÿe övnü yïl bilä yalga
Yakubdan ActKP17: 31 он нанял тот же дом у
Якуба на год; tüz ªulaªï yanïna basÿï üstü bilä keskän ulu yara söväki bilä ActKP17: 1 у правого уха
по верхней части головы резаная рана до кости;
Timko Sokoldan Yurik yanïna turgan övü bilä ªonsÿuluªta ol zÿe Sokolda ActKP15: 321-321 Тимко из
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bilä-

Сокола, живущий домом по соседству с Юриком
men; mhla bilä ªalïn ªaram©u см. mhla; mirra bilä
в том же Соколе. Зафиксированные послелож
tolu см. mira; napominanê bilä / blä см. napominaные конструкции: acÿïmaª bilä см. acÿïmaª; aªcÿa binê; naturasï bilä ªïsªalarnï± см. natura; ne blä isÿlälä satun al- см. aªcÿa; alar blä см. alar, ol; altun blä
см. ne; nemä bilä / blä sa©ït см. nemä; nemä blä yaozdobônïy см. altun; anï± bilä / blä см. anï±, ol; arpov bolmas см. nemä; nemä bilä yapun- см. nemä;
tïªlïª bilä / blä см. artïªlïª; aruvluª bilä beslän- см.
ol ksÿtalt bilä см. ksÿtalt, ol; ol zÿe bolmaªnï± bilä см.
aruvluª; asÿlïª blä bal см. asÿlïª; at bilä golïy см. at2;
ol; oley blä pokropit et- см. oley; oleyok bilä roh см.
atï bilä см. at2; ata bilä см. Apiut‘, ata; avaz bilä см.
oleyok; opêkunlar bilä см. opêkun; ornatïlgan söz
avaz; avaz bilä cÿaª- см. avaz; avaz bilä oyna- см.
bilä см. söz; orospïlar blä beslän- см. orospï; ortalïª
avaz; ayaª bilä tep- см. ayaª; ayaªlïª bilä см. ayaªbilä см. ortalïª; osanmaª bilä см. osanmaª; ot bilä /
lïª; azarlamaª bilä см. azarlamaª; baha bilä см. bablä küydür- см. ot; ot bilä tolu см. ot; ölcÿöv bilä yazha; bal blä asÿlïª см. bal; balcÿïª bilä tolu см. balcÿïª;
/ yazïl- см. ölcÿöv; ötmäk bilä beslän- см. ötmäk; övbarcÿa blä см. barcÿa; barcÿasï blä см. barcÿa; barcÿa neränmäª bilä bil- см. övränmäª; padsÿah bilä vladat
mä bilä см. barcÿa; bardaª bilä cÿa©ïr см. bardaª; baet- см. padsÿah; paªolikläri bilä см. paªolik; pasarï-yoªu blä buzulgan см. barï-yoªu; barlanmaª blä
man blä oblâmovanê см. pasaman; pevnost bilä см.
см. barlanmaª; barlïª bilä см. barlïª; barlïªï blä köpevnost; plazlar bilä см. plaz; proce bilä at- см. prorünmäs см. barlïª; barmaª bilä körgüz- см. barmaª;
ce; sacÿ blä teri см. sacÿ, teri; sa©ït bilä al- см. sa©ït;
beklik bilä см. beklik; bermäª blä см. bermäª; bilsa©lïª bilä / blä см. sa©lïª; sa©lïª bilä / blä ªal- см.
mäª blä см. bilmäª; birlänmäª blä upletitcâ bol- см.
sa©lïª; salâh blä см. salâh; san bilä / blä etilgän см.
birlänmäª; birlätmäª bilä см. birlätmäª; bizim blä
san; säbäp bilä sözlägän см. säbäp; seni± bilä / blä
см. bizim, biz; bolmaª blä см. bolmaª; bular blä см.
см. sen; sibirtki blä töv- см. sibirtki; sit' bilä dolasÿbular, bu; cÿakucÿ blä ur- см. cÿakucÿ; cÿïnïªmaª bilä övkan ya pletitcâ bolgan см. sibirtki; sizi± bilä / blä
rän- см. cÿïnïªmaª; cÿïpcÿïªlar blä sözlä- см. cÿïpcÿïª,
см. sizi±, siz; söväklär bilä sözlä- см. söväk; sövmäª
sözlä-; cÿïrmamaª bilä см. cÿïrmamaª; divar blä optoblä см. sövmäª; söz bilä aldavucÿï см. söz; söz bilä
cÿonïy см. divar; donatïlmaª blä см. donatïlmaª;
alïp ber- см. söz; sözlär blä ba©lan- см. söz; söz blä
dzÿ¾adu blä naklad et- см. dzÿ¾adu; dzÿ¾âªtlik bilä см.
roztïrk et- см. söz; söz blä talasÿ см. söz; söz blä tadzÿ¾âªtlik; dzÿ¾an blä tol- см. dzÿ¾an; dzÿ¾omartlïª blä см.
lasÿ- см. söz; stanovit etmäª bilä см. stanovit etmäª;
dzÿ¾omartlïª; elcÿi bilä см. elcÿi; erk bilä / blä см. erk;
stesÿka blä tasÿlar ªoy- см. stesÿka; suptelni söz bilä
es bilä kötürül- см. es; esi bilä soªur см. es; es blä
см. söz; sÿaytanlar blä sözlä- см. sÿaytan; sÿaytan blä
ta±la- см. es; etmäª bilä см. etmäª; fikir bilä nemä
urulgan см. sÿaytan; ta©ïtmaª bilä / blä см. ta©ïtsprava üsnä tur- см. fikir; fikir bilä / blä sövün- см.
maª; tahim blä см. tahim; taªtalar blä pregrozÿonïy
fikir; fikir bilä / blä za©allï см. fikir; flegma bilä za/ prehrozÿonï см. taªta; tamasÿalar blä см. tamasÿa;
mulica bol- см. flegma; golïy at bilä см. at2; hafta
tarbiyat bilä см. tarbiyat; tasÿlar bilä / blä osadz¾onïy
bilä см. hafta; hrubost blä см. hrubost; ilgäri ªoyulсм. tasÿ; tasÿlar bilä tüzülgän см. tasÿ; tellär bilä almaª bilä см. ilgäri; inä blä vïsÿïvanêlär см. inä; inä
tun vïsÿïvanïy см. tel; temyan blä ªarïsÿïlgan см.
temyan; teri bilä см. teri; tib bilä см. tib; tibliª bilä
bä yaz- см. inä; isÿitmäª blä isÿiti±iz см. isÿit-; kecÿä biсм. tibliª; tili blä sasÿkan см. til; tirliki bilä ªacÿ- см.
lä см. kecÿä; kendi erki blä см. erk, kendi; kendi kentirlik; to©ruluª bilä sür- см. to©ruluª; toªtamaª bilä
dindän bilmäª blä см. kendi; keräkli söz bilä см.
söz; kim blä см. kim; kolkolar bilä, koloklar / kolok/ blä см. toªtamaª; toluluª bilä см. toluluª; topor blä
larï bilä см. kolok1; kopïto bilä yer ªaz- см. kopïto;
см. topor; tövüsÿ bilä см. tövüsÿ; tütün blä sasï- см.
kökrämäª blä см. kökrämäª; könülük blä см. könütütün; tüzätmäª blä см. tüzätmäª; tüzmäª blä см.
lük; kö±ül bilä / blä см. kö±ül; köplär bilä см. köp;
tüzmäª; umruª blä см. yumruª; usta blä ªolu см.
körmäª blä см. körmäª; kulak blä см. kulak; kücÿ biusta; utka bilä ulavucÿï balïªnï см. utka; vaªt bilä /
lä / blä см. kücÿ; kücÿ bilä / blä incÿkä см. kücÿ; kücÿ bilä
blä см. vaªt; vâzanok bilä / blä см. vâzanok; vâzok
/ blä kör- см. kücÿ; kücÿlük bilä см. kücÿlük; ªac½ak‘lik
bilä см. vâzok; vicÿko bilä sa©ït yap- см. vicÿko; vlastbilä tuymagan см. ªac½ak‘lik; ªamïsÿ blä см. ªamïsÿ;
nost blä см. vlastnost; volnost bilä см. volnost;
ªanat bilä sÿum et- см. ªanat; ªan bilä zaydit etkän
vzrost bilä см. vzrost; yaªsÿï kö±ül blä см. kö±ül,
см. ªan; ªaram©u bilä ªoyulgan см. ªaram©u; ªïlïcÿ
yaªsÿï; yaªsÿïlïª blä ayt- см. yaªsÿïlïª; yaªsÿïlïª bilä nabilä opasanïy см. ªïlïcÿ; ªïlïcÿ blä plazovat et- см. ªïmazat etücÿi см. yaªsÿïlïª; yaman dzÿ¾an blä urul- см.
lïcÿ; ªïlïnmaª bilä / blä см. ªïlïnmaª; ªïyïn blä här
yaman; yarïª bilä / blä см. yarïª; yas bilä umsasïn
cÿlunoknu kesªälä- см. ªïyïn; ªïzov bilä ªarïsÿlïª см.
ªarïsÿtïrma yerni см. yas; yasÿ bilä tolu см. yasÿ; yazïª
ªïzov; ªïzov bilä / blä ya ªur©aª bilä / blä urulgan
blä uyugan, ªalïngan см. yazïª; yazov bilä см. yaсм. ªïzov, ªur©aª; ªol blä kesil- см. ªol; ªol salmaª
zov; yel bilä sürül- см. yel; yeri bilä maªtan- см.
blä см. ªol; ªol blä talasÿ см. ªol; ªol blä talasÿ- см.
yer; yergä blä barabarlatkanlarga ya barabarlarga
ªol; ªol blä tasÿ at- см. ªol; ªol blä tut- см. ªol; ªol blä
см. yergä; yergä bilä ªarïsÿïl- см. yergä; yergä blä
ur- см. ªol; ªor©asÿïn blä lina см. ªor©asÿïn; ªoyulmaª
yazma см. yergä; yïlan bilä / blä o©rasÿ etkän saranbilä см. ªoyulmaª; ªuvat blä см. ªuvat; ªvast blä zacÿa см. yïlan; yïltrïm bilä urulgan см. yïltrïm; yol
rostit et- см. ªvast; ªzov blä urul- см. ªïzov; mal bilä
körgüzmäª bilä см. yol; yoldasÿ blä yolga cÿïªar- см.
/ blä см. mal; manilär bilä sözlä- см. mani; masªayoldasÿ; yüm blä yaz- см. yüm; yüräk bilä ªayna- см.
ralïª bilä yïrla- см. masªaralïª; materia bilä / blä
yüräk; za©alsïzlïª bilä см. za©alsïzlïª; zlotohlav bilä
yapulgan см. zlotohlav; ср. -ma
nêogarnônï см. materia; mäyan bolmaª blä см. mäyan; mecÿ bilä opasanïy см. mecÿ; menim blä см. bilä- (~dim, ~di±, ~di) острить, точить оселком, на
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оселке, выострить, наточить, заточить; Û»ë³Ý»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó – bilä|dim, ~di±, ~di я выострил, нато
чил на оселке – выострил, наточил, заточил, ср.
itilän- (~gän = Û»ë³Ý»³É), itiläbiläk (~; ~im, ~imni; ~i±, ~i±ni±; ~i, ~indä; ~imiz;
~läri, ~lärin, ~lärindä) анат. предплечье, часть
руки от локтевого сустава до кисти, локоть, ло
котина; запястье; рука по локоть, рамо, мышцы
руки; крыло; перен. мышца, мощь, могущество
син. holen, ªalïn, ªanat, lokot, staranie; ¹³ëï³Ï –
biläk запястье, место, где рука с ручною кистью
соединяется; кисть ручная, рука; длань, ладонь
– предплечье, часть руки от локтевого сустава до
запястья (1Цар5 4голова Дагонова и обе ноги его
и обе руки его лежали отсеченные, каждая осо
бо, на пороге, вар. обе стопы, плюсны ног его и
обе кисти, ладони рук его; обе ноги его и обе ру
ки его); μ³½áõÏ, μ³½áõÏÝ – biläk // biläk ªuvatnï± da
spravovanê / spravovanêni znacÿit etiyir, brachium
предплечье, рука, мышца, ветвь – предплечье,
рука, означает могущество (локоть силы) и дей
ствие, предплечье; μ³½áõÏë – biläkim мое предпле
чье, моя рука – мое предплечье, мой локоть; μ³½áõÏ¹ – biläki± твое предплечье, твоя рука – твое
предплечье, твой локоть; μ³½ÏÝ»ñ – biläklär руки
– предплечья, локти; ÍÁÕÇÏ, ÍÁÕÇù – biläk ya holen
мн. анат. мышцы, руки; арх. карниз, украше
ние в стене выступом, уступчатою полкой, под
кровлею, потолком – предплечье или голень; ÍÁÕ³óÇ – biläktän [bijik‘tan] / biläktän küräsÿkä tutusÿkan локтем (ударять, бить, драться) – вступив
ший, ввязавшийся в борьбу локтями; Ûá·Ý [отча
сти неверно выделенный корень á·(Ç) ‘дух, ду
ша’ глагола Ûá·ÝÇÉ] – biläk ya ªalïn, staranie мно
гий, обильный, многочисленный [устать, уто
миться, утрудиться, вкладывая душу, трудясь
до издыхания] – предплечье, перен. плечо, мощь,
энергия или многочисленный, старание, ср. emgän- (~iyirmen = Ûá·ÝÇÙ); ср. ªarï
bilän см. bilä
biläsÿkäy ActKP8: 171 оп., см. birläsÿ- (~käy)
biläzük (~, ~gä), biläzük, bïläzük Vien441: 29r брас
лет, запястье, наручень, поручье, браслетка сл.
син. manela, manella, manellâ, лат. armilla, monile, monilia, пол. lancuch, naramiennik, nagolenice Lv8:18-19; ³å³ñ³Ýç³Ý, ³åñç³Ý – biläzük, manella / manela / manellâ, monile // biläzük, lancuch
браслет, запястье – браслет, наручень, ожерелье;
драгоценности // браслет, цепочка (Быт24
22Когда верблюды перестали пить, тогда человек
тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два
запястья на руки ей, весом в десять сиклей золо
та; Иф10 4обула ноги свои в сандалии и возложи
ла на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и
все свои наряды; 2Цар1 10И я подошел к нему и
убил его... и взял я [царский] венец, бывший на
голове его, и запястье, бывшее на руке его); burgan biläzük ActKP11: 181 витой браслет; biläzük
kiy- ActKP12: 191 носить браслет; sï±ar bläzük
Vien441: 16v парный браслет
bildir- (~mä, ~mägä; ~dim, ~dilär; ~mädilär; ~ir;
~imen; ~iy edi; ~iyirlär; ~gäy; ~mägäy; ~sälär;
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~gän, ~gängä; ~gän bolgay; ~mäª) давать знать,
уведомлять, извещать, сообщать, доводить до
сведения; ÇÙ³ó ³ñ³ – bildirgin уведомь, дай
знать, предостереги, извести, объясни, предвари
– дай знать, сообщи, извести; ÇÙ³óáõóÇ – bildirdim я дал знать, уведомил; ÇÙ³óáõó – bildirdi он
дал знать, уведомил; Ï’ÇÙ³óÝ»Ù – bildiririm дам
знать, уведомлю: ¿ñ Ï’ÇÙ³óÝ»Ù – nek bildiririm за
чем я буду давать знать; ã»Ù ÇÙ³óÝ»ñ – bildirmändir не дам знать, не уведомлю; åÇïÇ ÇÙ³óÝ¿ – bildirsär он должен дать знать, уведомить
bildirt- (~tim, ~ti±, ~ti; ~ädzÿ¾äª) понуд.опосред. от
bildir-; ·Çï³ó|áõóÇá ~áõó»ñá ~áÛó – bildirt|tim, ~ti±,
~ti я, ты, он известил, уведомил, объяснил через
кого; ·Çï³óáõó³Ý»Éáó – bildirtädzÿ¾äª он известит,
уведомит, объяснит через кого
Bilenka: Biy-Ata ªatunu Bilka / Bilenka Vien441: 11r
/ 16r Билка / Биленька, жена Бий Аты
Bilenka ªïzï Vien441: 57v дочь Биленькой
bilgän-bilmägän собир. известный, заведомый,
умышленный и неизвестный, несознаваемый,
неумышленный, ненарочный; bilgän-bilmägän
yazïªlarï собир. их ведомые и неведомые грехи
bilgirt- ош., см. belgirtBilibea см. P‘ilibea1
bilicÿi см. bilücÿi
bilicÿiliª см. bilücÿiliª
Biligrad (укр. Білиград, совр. Белград, пол. Biaƒograd, серб. Белград, Београд) геогр. Белград; Ol
yïl türklär aldïlar Biligradnï В тот год (1521) тур
ки взяли Белград
bilik знание, ведение
bilikli (~, ~dir; ~lär) знающий, ведающий, сведу
щий, осведомленный, ученый; bilikli etiyirmen
biyliki±izgä Vien441: 75r довожу до сведения Ва
ших милостей; 33O½re½nk‘kä bilikli / O½re½nk‘ bilücÿi etkin meni, Biy, yollarïn / yollarïna / yoluna könülükü±nü± seni±, da ªolïyïm / izdiyim anï här vaªt / izdärmen anï här sahat Пс118/119 33Соделай меня,
Господи, знающим Закон и пути / и наставь на
путь правды Твоей, и буду желать / искать его
всегда (Пс118/119 33Укажи мне, Господи, путь
уставов Твоих, и я буду держаться его до конца,
вар. Господь, законам Твоим научи, буду им сле
довать до конца, Поставь для меня законом, Гос
поди, путь оправданий Твоих, и взыщу его все
гда, цсл. Законоположи2 мнЁ, гDи, пyть њправдaній
твои1хъ, и3 взыщY и5 вhну); Yeber, Biy, yarïªï±nï da
yarïªlat esimni da sa©ïsÿïmnï menim biylikli [= bilikli] yarïª bilä, da ªaram©u yazïªïmnï tas et esimdän menim Пошли, Господи, свет Твой и просве
ти разум мой и мысли мои ученым светом Твоим,
и изгладь темные грехи мои из сознания моего,
ср. bilücÿiliª
biliklik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~im; ~i±, ~i±ni±; ~i,
~ini±, ~inä, ~indän) знание, сведение, осведом
ленность, ученость; törälärni ermenicÿädän tatarcÿaga köcÿürüldi, da andan so±ra latingä, ne türlü ki
ªanlïªka biliklik boldu эти законы были переведе
ны с армянского языка на татарский, потом на
латинский, в каком виде они доведены до сведе
ния королевскому двору; 4-üncÿi, bu vaªtlarda bi-
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liklik (ki) eksildi, ki biliklik bolsa edi, bolur ediª sïnap da ta±lap zämanäsinä körä Четвертое, (что) в
нынешние времена знание убавилось, а если бы
знание было, мы могли бы расследовать и выби
рать законы соответственно времени
biliksiz (~, ~dir, ~dirlär; ~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän) несведущий, незнающий, неосведомлен
ный, неученый, необразованный, неграмотный,
невежественный, грубый, простой, неуч, невеж
да, глупец, простак; непонятный, неведомый,
замаскированный, завуалированный, закамуф
лированный, скрытый; скрытный, замкнутый
сл. син. adzÿ¾ämi, cÿïnïªmagan, deli, sasÿkan, yapuª,
yasÿïrgan, yergäsiz; ³ÝÍ³Ý – biliksiz незнающий,
неразумеющий; незнаемый, незнакомый, неиз
вестный, не укладывающийся в голове; ïÁ·»ï (=
ï·»ï) – biliksiz, idiota неученый, невежествен
ный, незнающий, безграмотный, глупый, про
стой – незнающий, невежественный, глупый,
бессмысленный, идиот; ïÁËÙ³ñ (= ïËÙ³ñ) – biliksiz, adzÿ¾ämi безграмотный, необразованный,
неведающий, глупый, легкомысленный, тупой,
непонятный – незнающий, несмыслящий
(Чис14 23детям их, которые здесь со Мною, кото
рые не знают, что добро, что зло, всем малолет
ним, ничего не смыслящим, им дам землю); egär
kimesä biliksiz esä, övränsin если невежда – пусть
учится
biliksizlän- (~sin; ~irlär; ~ir esä) становиться неве
жественным, глупеть, тупеть, грубеть, дичать,
одичать; ³ÝÍ³Ý³ó»ÉáóÇÙ – biliksizlänsärmen стану
невежественным, огрубею, отупею, одурею, оди
чаю; çÁíÝ³ë³ó»³É (= ãíÝ³ë³ó»³É) – biliksizlängän
(?) – ставший невежественным, грубым, диким,
опустившийся, огрубевший, отупевший, одурев
ший, одичавший
biliksizlik (~, ~ni, ~tän; ~imni±, ~imni, ~imdän; ~i,
~indän; ~läri), biliksizliª (~tän) незнание, неведе
ние, неосведомленность, невежество; biliksizliktän könü yar©unu egri etärlär по невежеству из
вращают правосудие; 13ki äväldän küfür berücÿi
edim, da körälmävücÿi, da dusÿmanlavucÿï, yoªsa taptïm yarlï©amaªlïª, zera anï biliksizliktän da inâmsizliktän etär edim 1Тим1 13что прежде я был ху
лителем, и ненавистником, и враждователем, но
обрел помилование, ибо совершал то по неведе
нию и по неверию (1Тим1 13меня, который преж
де был хулитель и гонитель и обидчик, но поми
лован потому, что так поступал по неведению, в
неверии); tas et menim dzÿ¾anïmdan ªaram©ulu yazïªnï da biliksizlikni истреби из моей души тем
ный грех и невежество
bilin- (~mä, ~mägä; ~iyim; ~di, ~dilär; ~irmen, ~irsiz; ~mäm, ~mäs, ~mästir; ~iyirmen; ~gäy; ~sä,
~mäsä; ~gängä, ~gänlärinä; ~ip) признавать, при
знать, признаваться, признаться, сознаваться,
сознаться, признавать в отношении себя, заяв
лять о себе, на себя, давать признательные пока
зания, поведать, исповедоваться, каяться, ви
ниться, повиниться сл. син. belgili et-, ªosdovanel
/ ªostovanel bol-, tapun-, vïznat et-, vïznavat et-;
Ëáëïáí³ÝÇÙ – vïznat / vïznavat etiyirmen, biliniyir-

bilmämäªliª
men признаюсь, исповедую, исповедываюсь –
исповедую, признаю, ср. tapun-1; borcÿ bilindilär
ActKP26: 111 они признали долг; ol cÿaªta yar©ucÿïlar anï±kibik isÿni baªmaª keräk tanïªlïªka körä da
bilingänlärinä körä то судьи должны рассмотреть
подобное дело согласно свидетельствам и показа
ниям; ªïlïcÿka biliniyir ActKP14: 181 он признался
в отношении сабли
bilingän 1. признавшийся; 2. признание; показа
ние; bilingänlärinä körä согласно показаниям
bilinmäªliª (~; ~i) признание; bazarnï± bilinmäªliªi
bolmaª keräk ermeni yar©ucÿïlarïnï± alnïna при
знание продажи, торговой сделки должно произ
водиться в присутствии армянских судей
bilisÿ- знаться, знаваться, познаваться, дознавать
вместе, разбираться, выяснять отношения меж
ду собой; kensi anda bilisÿsin yükcÿi bilä ActKP14:
181 пусть сам дознает там вместе с поручителем
Bilka: Biy-Ata ªatunu Bilka / Bilenka Vien441: 11r /
16r Билка / Биленька, жена Бий Аты
bilmaklasanïz / bilmaªlasanïz poznac›, dowiedziec› sie¿
TZS: 120 / 238 ош. = bilmä kläsä±iz если хотите
знать
bilmäª познавание, узнавание, изведывание, по
знание, знание, ведание, ведение, знакомство,
умение; дознание; ù»ññáíμ¿ – frisÿtä atïdïr, ya cÿasto bilmäª, ya tökülmäªi aªïlnï± херувим – назва
ние ангела, или часто ведение, или излияние му
дрости
bilmäªliª (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~nï, ~tä, ~tän; ~lär, ~lärni±; ~i, ~inä, ~in, ~ïn), bilmäklik знание, сведе
ние, осведомленность, учение, наука, ученость,
познание, искусство; ·ÇïáõÃÇõÝ – bilmäªliª, wiadomosc знание, сведение, учение, наука, уче
ность, познание, искусство – осведомленность,
знание (2/1Ездр4 13Да будет же известно царю,
что если этот город будет построен и стены вос
становлены, то ни подати, ни налога, ни пошли
ны не будут давать, и царской казне сделан будет
ущерб); Te±ri bilmäªliªlärni± Biyi, Te±ri hadirlär
kendini± aªïlï bilä bilmäªni yaratkanlarïna kendini± Бог есть Господь знаний, Бог мудростью Сво
ею приготовляет знание творениям Своим
bilmäªsiz незнающий, несведущий, неведающий,
находящийся в неведении, несознательный; Kläsä külümsüz tadzÿ¾lïy edilär, predcÿê bilmäªsiz da
külmäªsiz tadzÿ¾laganï vïznavat etiyirlär, ªacÿan ki,
cÿöküp alnïna, aytïyïrlar: O©cÿler, T‘akawor! Хотя
короновали они Его без смеха, однако своим ко
ронованием в неведении и без смеха они призна
ли Его, когда, становясь пред Ним на колени, го
ворили: «Радуйся, Царь!» (Мф27 29и, сплетши
венец из терна, возложили Ему на голову и дали
Ему в правую руку трость; и, становясь пред
Ним на колени, насмехались над Ним, говоря:
радуйся, Царь Иудейский!)
bilmämäª неведение; törädä bilmämäª kecÿmäs
ActKP26: 11 в суде неведение не проходит
bilmämäªliª (~ni) неведение, неосведомленность,
некомпетентность, неискушенность, непросве
щенность, неграмотность, безграмотность, мало
грамотность, невежество, невежественность

271

B

bilmämisÿ

B

bilmämisÿ неведающий, незнающий, несведущий,
невежественный, невежда; ³Ý·Çï³Ý³Ù – bilmämisÿ bolïyïrmen, zapominac› sie¿ не знаю, не ведаю;
не узнаю, не познаю; не думаю ни о чем – явля
юсь неведающим, несведущим, забываться
(Лев5 18он преступил по неведению)
bilmo (~; ~su) (укр. більмо, пол. bielmo) мед. бельмо
на глазу, катаракта, помутнение роговицы гла
за; μÁÉß³Ï – bilmo, El. 38 крышка с чаши; библ. ло
патка; имеющий бельмо на глазу – бельмо, Ис
ход 38 (Исх38 3И сделал все принадлежности
жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и
угольницы; все принадлежности его сделал из
меди; – речь идет не о крышке чаши или ката
ракте, закрывающей глаз, а о ритуальной ло
патке); ÉáõëÝ – bilmo, Dov. 6, albugo бельмо на
глазу – бельмо, Товит 6, белое пятно, бельмо,
лейкома (Тов6 8А желчью помазать человека,
который имеет бельма на глазах, и он исцелится)
bilmovatï, bilmovatïy (укр. більмуватий, більмова
тий, пол. bielmowaty) с бельмом на глазу ActKP8:
271; åÁïÕ³Ï (= åïÕ³Ï) – bilmovatïy £ew. 21 име
ющий бельмо, пятно на глазу – с бельмом на гла
зу, Левит 21 (Лев21 20ни с бельмом на глазу)
bilna оп., см. blizna
bilon оп., см. balon
Bilozerkov р. п. ActKP15: 171 (укр. Білозерки, р. п.
Білозерків, пол. р. п. Biaƒozerków) геогр. Белозер
ки (?) – село в окрестностях КаменцаПодоль
ского
Bilozor: Simon Bilozor o©lu Yacko tornu ActKP 8:
271 Симон, сын Билозора, внук Яцко
Bilskiy (укр. Більский, пол. Bielski) и. с. Бельский;
kronika Marcin Bilskiyni± Ven1788: 32r хроника
Мартина Бельского, – Мартин Бельский, или
Вольский (пол. Marcin Bielski, Wolski, ок. 1495
1575), писатель и историк, автор «Всемирной
хроники» (пол. «Kronika wszystkiego swiata», из
дана в Кракове в 1551, 1554, 1564 гг.), «Хроники
польской» (пол. «Kronika polska», издана его сы
ном Иоахимом в Кракове в 1597 г.)
bilücÿi (~, ~dir, ~gä, ~dän; ~si; ~lär, ~lärdän; ~lärim;
~läri, ~lärin), bilicÿi (~, ~dir; ~lär, ~lärdän) знаю
щий, ведающий, осведомленный, сведущий,
компетентный, умеющий, умелый, мудрый, зна
ток, ученый, умелец, мудрец, философ сл. син.
aªïl sövücÿi, aªïllï, artïª bilücÿi, da©ïn biyik bilücÿi,
köknü bilücÿi, körücÿi, közätücÿi / közät, sÿvâdomïy /
svâdomïy, terän bilücÿi, usta, ustat, vartabed, doctor, magister, swiadomy; ¹ÇïûÕ – bilücÿi, körücÿi,
közätücÿi / közät наблюдающий, созерцающий,
присматривающий, караулящий, стерегущий,
примечающий, бдящий, высматривающий –
знающий, видящий, присматривающий / при
смотр; Ë³Ù³ñ – bilücÿi (?) – знающий, сведущий,
знаток (тур. hâmeran ‘писец, писарь, письмово
дитель’, п. ha‰märan ‘борзописец, писака’); ÑÁÙáõï (= ÑÙáõï) – bilücÿi, sÿvâdomïy / svâdomïy, swiadomy искусный, знающий, ученый, знаток –
знающий, сведущий, ср. cviticcâ / cÿviticcâ bol(~ïyïrmen), övrän- (~iyirmen), cwicza¿ sie (= ÑÁÙï³Ý³Ù); ×³ñï³ñ³ÑÙáõï, оп. ×³ñï³ñ³ÑÕÙáõï, ×³ñï³-
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ñ³Ñ½Ùáõï – aªïl sövücÿi ya bilücÿi весьма ученый, ис
кусный, весьма сведущий, мастерский – любо
мудр, почитатель мудрости или знающий, сведу
щий, знаток; ñ»ïáñ – aªïllï ya usta // ñ»ïáñÇ – aªïllï, bilücÿi // ÑÁé»ïáñ – usta, vartabed, doctor, magister им., р. п. ритор, учитель красноречия; оратор,
вития – умный, мудрый или мастер // умный,
мудрый, знающий, сведущий // мастер, ученый
монах, доктор богословия, богослов, учитель,
доктор, магистр (гр. @/twr ‘повествователь, рас
сказчик; оратор, докладчик; произносящий при
говор, судья; ритор, преподаватель ораторского
искусства’); Ù³Ï³·Çï³õÕ – artïª bilücÿi ya köknü
bilücÿi (?) – многосведущий, многоопытный или
звездочет, астролог, знахарь, букв. знаток небес;
·»ñÝ»ñÑáõÝ – da©ïn biyik bilücÿi наи , вяще, более,
превосходнее знающий, опытный, искусный,
ученый, образованный – более знающий, сведу
щий, многоопытный, образованнейший, ученей
ший, искуснейший, мудрейший; O½re½nk‘ bilücÿisi
etär anï yolda, ªaysï ki biyändi Пс24/25 12Он сде
лает его знающим Закон на пути, который из
брал (Пс24/25 12Ему укажет Он путь, который
избрать, цсл. законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же
и3зв0ли)
bilücÿiliª, bilicÿiliª знакомство, ознакомленность, ос
ведомленность, ученость, компетентность, зна
ние, наука син. biliklik, bilmäª; Yeber, Biy, yarïªï±nï da yarïªlat yüräkimni, sa©ïsÿïmnï yarïªlï bilücÿiliªi± bilä, ªara±©u yazïªlarïmnï tas et Пошли,
Господи, свет Твой и просвети сердце мое, мысли
мои светлым знанием Твоим, изгладь темные
грехи мои, ср. bilikli (~ yarïª); Xaysï bilicÿiliªni övräniyirsen?.. Ne övräniyirsen sen usta± yanïna? –
ZAsg©ebeanï±, da zEbogradeanï±, da Kallianeanï±
pesÿäsin Какую науку ты изучаешь?.. Что ты изу
чаешь у своего учителя? – Искусство Асклепия,
и Гиппократа, и Галена
bintka (укр. биндка, пол. bindka ум. от бинда, бин
дя, binda, нем. Binde) лента широкая узорчатая,
повязка из ленты; bintka basÿka 3 ªïzïl flörülük
Ven1788: 20r повязка из ленты на голову в 3 чер
вонных флорина
bi¼odro см. bôdro
bir (~, ~dir, ~biz, ~siz, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä,
~dän; ~i±, ~±ni; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~ini, ~indä,
~indän; ~imiz, ~imizni±, ~imizgä, ~imizni, ~imizdän; ~i±iz, ~i±izni±, ~i±izgä, ~i±izni, ~i±izdän; ~läri) числ. один; счетн. слово раз; прилаг. единый,
единственный, одинокий, одинаковый, общий,
целый; мест. некий, неопределенный, какой то,
сам сл. син. ape©a, barabar, hanuz, kendi / kensi,
kimsä, ªatunsuz, ol zÿe, öz, tahim, tek, yal©ïz, amatores; μ³Õ, ~ù – bir, ~lär ед., мн. один, единый, сов
местный, общий; префикс едино , одно , со –
один, одни; »½ – bir // yal©ïz один, един – один //
сам; »½ë – bir один, един у меня – один; ½áõ·
(косв. от ½áÛ·) – bir, barabar равный, ровесный,
сверстный, подобный; парный; сопряженный,
соединенный – единый, одинаковый, равный
(4Цар5 17пусть рабу твоему дадут земли, сколько
снесут два лошака, вар. пара мулов, цсл. супрyгъ
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мскHвъ), ср. barabar, dzÿ¾üft, oªsÿasÿ (= ½áÛ·); ÑÇÕÙ [=
ÑáÙ], ÑáÙ – bir префикс гомо , одно , едино , моно
– один, единый, одинаковый, гомо , одно , еди
но , моно (гр. ¦mo-); ÑáÙ³ÝÇù [= ÑáÙ-] – bir, amatores мн. возлюбленные, любовники; соучастники
дурного поступка [префикс гомо , одно , едино ]
– один, единый, одинаковый, любители, охот
ники, почитатели; ревнители, приверженцы;
волокиты, любовники, поклонники (Ис57 8дого
вариваешься с теми из них, с которыми любишь
лежать, цсл. возлюби1лъ є3си2 спsщыz съ тоб0ю; Иер4
30презрели тебя любовники; Иер22 20сокрушены
все друзья твои; Ос2 13ходила за любовниками
своими), ср. bor½nig, milosÿnik, oynasÿ, zelotypus (=
ÑáÙ³ÝÇ); Ù¿Ý – bir, yal©ïz 3 T‘kr. 2, Mag. 13 / 14 //
ÙÇÝ¹ – bir один, единый, одинокий, единствен
ный // один у тебя – один, сам, одинокий, 3 я
книга Царств 2, [?] книга Маккавейская 13 / 14
(3Цар4 7И было у Соломона двенадцать пристав
ников над всем Израилем, и они доставляли про
довольствие царю и дому его; каждый [по от
дельности, сам по себе] должен был доставлять
продовольствие на один месяц в году; Мф20 9И
пришедшие около одиннадцатого часа получили
[каждый отдельно, сам по себе] по динарию, –
арм. Ù¿Ý, ÙÇÝ¹ < гр. m3no~ ‘один единственный,
только один, одинокий, сам один’); ÙÇ, Ùáõ – bir
один, единица; единый, единственный; первый;
во первых – один; ù³õ Ù³ëÝ – bir (?) – один; ³ÛÉ
»½áõÙ – birgä, birinä одному, одному из них; ÙáÛÇ //
ÙÇáç – birgä д. п. одному, за одного, за один (Мф10
29Не две ли малые птицы продаются за ассарий?,
вар. за медный грош, цсл. Не двё ли пти6цэ цэни1тэсz є3ди1ному ґссaрію); birinimni (= birimni / birginämni) alïp ªaptïlar da közüm alnïna ªacÿka cÿïªardïlar схватили моего единственного и перед мои
ми глазами водрузили на крест; egär ki Te±rini±
buyruªu kelsä, ölüm, ªaysïmïznï± da üsnä, na birimiz bolgay borcÿlu tölämä ActKP8: 101 если на ко
го либо из нас сойдет воля Божья, то есть
смерть, то другой из нас будет обязан уплатить;
birlär, kimsälär некоторые, кое кто; ªaysïlarïna
ya birlärinä которым из них или некоторым из
них; ³ÝÑ³ï, ³ÝÑ³ë – bir adam, ya bir boy, ya kesilmägän // bir adam ya boy, nieoddzielony нераз
дельный, неразделимый, неделимый, неотлуч
ный, неразлучный; беспрерывный, непрестан
ный – один человек, или одна стать, или нерас
членимый, неделимый // один человек или ду
ша, неотделимый, неделимый; bir arpa ölcÿövü
один ячменный вес, гран, см. arpa; ëïáñ³Ï³Ý –
bir at ya artïª at, prezvisko грам. подлежащее –
одно имя или прибавочное имя, прозвание, про
звище; ÑáÙ- Ï³Ù Ñ³Ù³ÝáõÝ – bir atlï ya atdasÿ дву
смысленный или соименный, единоименный;
единозначащий – одноименный или соименный,
имеющий то же имя, название, омоним, однофа
милец, тёзка; »½ ³é Ùáõ°°, »½³ñÙáõ [= »½ ³é Ùáõ] –
bir birgä одно за другим; одно к другому; особен
но – одно к другому; »½áõÙ – birinä одному из них;
ÙÇÙ»³Ýó – biri birinä друг другу, один другому,
друг с другом (Лк23 12И сделались в тот день Пи
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лат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде
были во вражде друг с другом); Çñ»ñ³ó – biri birinä друг другу: 13tözmä biri biri±izgä, ba©ïsÿlama biri biri±izgä, egär ki kimesäni± kimsädän ªay©usu
bar esä, ne türlü ki Te±ri K‘risdos bilä ba©ïsÿladï
bizgä, ol türlü siz dä Кол3 13вы должны терпеть
друг другу, прощать один дргому, если кто кем
обижен, как Бог чрез Христа простил вам, так
же и вы (Кол3 13снисходя друг другу и прощая
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы); Ç ÙÇÙ»³Ýó – biri
birindän друг от друга (Мф25 32и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других, как
пастырь отделяет овец от козлов); biri birindän
basÿªa bir nemä etmädilär ActKP20: 181 они друг
без друга ничего не делали; Ù³ÍÙáõÝù – biri birinä
birlätmä // biri birinä spoyenêsi, necÿik taªtanï biri
birinä spoyit etiyirlär / etärlär мн. от Ù³ÍáõÙÝ
клейкость, вязкость, спайка; соединение, связь,
спай; сседание, сгущение, скисание – соединить,
сплотить или соединенный, сплоченный друг с
другом // скрепление, сплочение друг с другом,
как скрепляют, соединяют друг с другом доски;
nemä borcÿ biri biri±izgä yoª ActKP19a: 11 ника
ких долгов между вами нет; birinä bir da©ïn ªaytarmaga ActKP15: 251 вернуть один и еще один
сверху (вдвойне, в двойном размере); na ol, cÿïªarïp cÿomaªïn, da sucÿsuz bir da bir da©ïn urup basÿïma, da meni attan yïªtï ActKP17: 101 тогда он, вы
тащив дубину, безвинно ударил меня по голове
раз и еще раз и свалил с коня; μ³ñ· > å³ñ¹ (=
μ³ñ¹) – birinä bir da©ïn üläsÿtirmä ya ªatma стог,
копна, скирд сена, накладенный в кучу, нава
ленный; многоперый; многолиственный – при
бавленный, дополнительный или наслоенный,
наваленный (Суд15 5и зажег факелы, и пустил
их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и
нежатый хлеб); dört kümüsÿ kubok biri biri icÿinä
ActKP12: 281 четыре серебряных кубка, находя
щихся друг в друге; biri birinä spoyenêsi соедине
ние друг к другу, см. spoyenê; bir birinä spoyonïy
соединенные, сплоченные вместе, см. spoyonïy;
»É&»É – biri biri üsnä, biri biri artïna // biri biri üsnä,
artïna друг на друга, друг за другом, друг после
друга, один за другим (Быт25 22Сыновья в утро
бе ее стали биться, арм. нападать друг на друга;
Чис4 20но сами они не должны подходить смот
реть святыню, когда покрывают ее, чтобы не
умереть, арм. чтобы не поумирать, букв. не уме
реть один за другим); ß³ñ³Ù³Ý»É – biri bir üsnä bir
da©ï ªoyma ya barabarlatma ya ªarïsÿtïrma соеди
нять, совокуплять, сочинять, составлять, изби
рать – накладывать или соединять одно на дру
гое, соединять одно с другим внахлест либо сме
шивать, примешивать; ¿ñÇ½³å³ï [= »ñ³½³å³ï]
– biri biri üsnä köp yuªu беспробудный сон, спа
нье, сонливость – много сна один за другим; μ³ñ¹»Ù – biri biri üsnä ªoyïyïrmen, yï©ïyïrmen, arttïrïyïrmen [artïyïrmen TS: 75 оп.] ya üläsÿ etiyirmen /
üläsÿiyirmen накладываю в кучу, собираю, коп
лю; прикладываю, наваливаю; составляю, со
единяю, совокупляю, сочетаю – складываю друг
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на друга, собираю (коплю), приумножаю, делю
на доли; μ³ñ¹Áë μ³ñ¹ë – kupa-kupa, biri biri üsnä
// yï©ïlgan kupa-kupa / kupa biri biri üsnä копна
ми, стогами, скирдами, ометами – кучами, одно
на другом // собранный кучами / в кучу одно на
другое; Û»ïÇÏ [= Û»ïÏ³ñ] – bitik biri birinä yebergän [расписка, письменный вид, вексель] – запи
ска, расписка, посланная одним другому; 5zera
birdir Biy, da bir inam, da bir k‘ristânlik, 6bir Te±ri
da Ata barcÿasïna, da barcÿasïnï± üsnä, da barcÿasï
bilä, da bizim barcÿamïz bilä Еф4 4Одно тело и один
дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; 5ибо один Господь, и одна вера, и одно
крещение, 6один Бог и Отец всем, и над всеми, и
через все и вся, и со всеми нами; 12Zera yoªtur
ta±lamaª ya ayamaª ne dzÿ¾uvutka, da ne gur½k‘cÿïga,
zera bir Biyidir barcÿasïnï±, yetkincÿä barcÿasïna,
kimlär ki sarnarlar alnïna anï± Рим10 12Ибо нет
предпочтения или скупости ни к иудею, ни к
язычнику, потому что один Господь у всех, спол
на для всех, которые взывают к Нему (Рим10
12Здесь нет различия между Иудеем и Еллином,
потому что один Господь у всех, богатый для
всех, призывающих Его); »½³Ï³Ý – bir bolgan, er
kibik единственный – единственный, как муж;
Ñ³Ù³·á, Ñ³Ù³·áÛ – bir bolgan ya ol zÿe bolgan еди
носущный; единородный, единообразный – еди
носущный или тождественный; ÙÇõë &ë – bir da©ï
da еще иной, другой – еще один; Ñ³Ù³½·Ç – bir
dzÿ¾ïns одной и той же нации, фамилии, соплемен
ный; одинакового рода, сорта – одного рода; ekisi
dä birdir оба одинаковы (оба выражения означа
ют одно и то же); ÏÁñÏÇÝ (= ÏñÏÇÝ) – eki bir yerdä,
dvoyistïy // eki bir yerdä, dvoyistïy / dvoyistï ya tekrar двойной, удвоенный, два; вдвое, дважды;
опять, паки, снова – два вместе, двойной или по
вторно, повторный (Прит20 23Мерзость пред
Господом – неодинаковые гири, вар. двоякие ги
ри, гири с обманом); »ñÏ³ËáõÙμù – ekidän birgä
yï©maª / yï©maª [y·©lamaª] составленный из двух
куч, соединение войск с двух сторон – собирание
двух в одно, вместе, ср. eki türlü (= »ñÏ³ËáõÙμ);
Ñ³Ý·Çï³å³ïÇõ – bir haybatta bolgan, ya bir yerdä
bolgan, bir zaman icÿinä ya bir oªsÿasÿta bolganlar
равно достойный, почитаемый, уважаемый, рав
ночестный – равный в славе, почете, чести, или
пребывающий в том же месте, в равном положе
нии, одновременно или в одном подобии сущие
(2Пет1 1Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Хри
ста, принявшим с нами равно драгоценную веру
по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Хри
ста, вар. кто обрел, получил ту же, что и мы, дра
гоценную веру, цсл. равночcтную съ нaми получи1вшими вёру); här bir каждый; här birini± payï üsnä
onar fli ActKP20: 111 на долю каждого по десять
злотых; Çõñ³ù³ÝãÇõñ – här birinä всякий, каждый
– каждому из них; »ñÏ³ù³ÝãÇõñ – här ekisinä // här
birinä ya eksinä, ambo оба, и тот и другой – обо
им // каждому из них или обоим, обеим, оба, и
тот и другой; Ù³Ïμ³ßË – här birinä tölämä лингв.
распределительное, партитивное слово, обозна
чающее часть, долю целого – воздавать, возме
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щать, отдавать, уплачивать каждому из множе
ства; 5ol türlü barcÿamïz bir tenbiz K‘risdosta, yoªesä här birimiz biri birimizgä ustavabiz Рим12
5так все мы вместе являемся единым телом во
Христе, а каждый из нас друг для друга – закон
(Рим12 5так мы, многие, составляем одно тело во
Христе, а порознь один для другого члены);
³å³ù ó³å³ù»Ý, ³å³ù ó³å³ù¿Ý – bir kez ya türlütürlü однако же, однако, несмотря на то, но, на
конец, после всего – однажды или разнообразно;
ÙÇ³Ý·³Ù – tek, bir kez, raz единожды, одним ра
зом – только, лишь, однажды, раз (Суд20 30И по
шли сыны Израилевы на сынов Вениамина в тре
тий день и стали в боевой порядок пред Гивою,
как прежде, цсл. њполчи1шасz на гаваю2 ћкw є3ди1ною и3
є3ди1ною; 1Цар3 10И пришел Господь, и стал, и воз
звал, как в тот и другой раз, цсл. ћкоже пeрвое и3
втор0е); ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ – bir kez, birgä körä, wespoƒ
купно, совокупно, разом, вдруг; совместно, в то
же время; вообще, совершенно – однажды, по
одному, вместе; сообща, совместно (Евр7 27Он
совершил это однажды, принеся в жертву Себя
Самого); íÁñÇå³Ï³õ (= íñÇå³Ï³õ) – bir kez, tek тв.
от íñÇå³Ï погрешность, ошибка, упущение,
проступок, промах, недосмотр; заблуждение;
проступившийся, ошибочный, ложный, злост
ный, несправедливый – однажды, раз, т. е. слу
чайно (1Цар6 9и смотрите, если он пойдет к пре
делам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло
сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что
не его рука поразила нас, а сделалось это с нами
случайно), ср. s trafunku, yoluªusÿ (= íÁñÇå³Ï вм.
íñÇå³Ï); »½³μ³ñ – bir kibik единственно – единст
венно, досл. подобно одному, вроде одного, как
один; bir kimsä кто нибудь, кто то, некто; bir kisÿi turgan komora комната, где человек живет
один, т. е. монастырь, пустынь, монашеская
обитель, см. kisÿi; »½³ï»ë³Ï – bir ksÿtalt единооб
разный, одинакий – однообразный, одинаковый;
bir kün // bir kündä в один день, в какой то день,
однажды; tutundu poslusÿnïy bolma törägä bir ªarsÿï bolmamaªtan ayrï ActKP8: 1 он обязался быть
беспрекословно послушным суду; ëá³ñï, ëáõñï
[ср. ËáõñÍ; ïñó³Ï; ïÇï, совр. ËïÇï] – bir ªucÿaª ölcÿövü [связка, сноп, ноша дров и пр.; связка, фа
шина, пук, охапка; охапка, обхват] – мера в
один обхват, в одну охапку (в SPb8: 238 третья
буква этого неясного арм. слова больше напоми
ает õ, чем ³), ср. klub, snop, vâzok (= ËáõñÓ); ne bir
kimsä никто; ÙÇ³Ñ³Ùáõé – bir o©urdan собиратель
ный; все вообще – разом, вместе, за один раз,
единогласно, дружно (Исх19 8весь народ отвечал
единогласно; Ис13 4Большой шум на горах, как
бы от многолюдного народа, мятежный шум
царств и народов, собравшихся вместе; Иер31
8Вот, Я приведу их из страны северной и соберу
их с краев земли; слепой и хромой, беременная и
родильница вместе с ними, – великий сонм воз
вратится сюда); bir pinez один грош, см. pinez;
ÑáÙ³ËáñÑ – bir sa©ïsÿta сообщник, единомыслен
ник, наследователь, защитник – в одном мне
нии, одного, одинакового мнения, единый во
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мнении; bar bir seksän tayleri ortaªlïªta ActKP8:
261 в общем деле есть его каких то восемьдесят
талеров; 4Bir ten da bir dzÿ¾an, ne türlü ki ündälipsiz dä bir umsaga ündälmäªi±izgä sizi±; biz Ata
O©ul Ari Dzÿ¾an bir Te±ri tapunurbiz, bir tarbiyatta,
da bir Te±riliktä, da bir ªanlïªta, da bir ªuvatta, da
bir haybatlïªta мы исповедуем Отца и Сына и
Святого Духа, единого Бога, единого в природе,
и в Божестве, и в царствии, и в силе, и в славе;
bir türlü одинаковый, однообразный, одинаково,
однообразно, см. türlü; birdä ücÿ три в одном;
í³ßËÝ – sözläsÿdäsÿ ya bir vzrostta / vzrostta подда
кивающий, поддакиватель, поддакальщик, под
дакала – соучастник в разговоре, сорассказчик
или ровня; ÙÇ³Ã»ñÇ× – bir yanï alïngan (?) – ли
шенный одной стороны, т. е. увечный, калека,
инвалид; ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ – yarïmï alïngan, bir yanï од
носторонний; изуродованный, изувеченный,
увечный – лишенный половины, одной стороны,
т. е. увечный, калека, инвалид (Мф15 30присту
пило к Нему множество народа, имея с собою
хромых, слепых, немых, увечных... 31... народ
дивился, видя... увечных здоровыми); Ç ÙÇ³ëÇÝ –
bir yerdä // birgä // bir o©urdan вместе, купно, со
вокупно, вкупе, совместно; нераздельно – в од
ном месте, совместно, вместе, одним разом, сра
зу (Мф13 30оставьте расти вместе то и другое до
жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: собе
рите прежде плевелы и свяжите их в снопы, что
бы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою;
Лк17 35две будут молоть вместе: одна возьмется,
а другая оставится); Ñ³Ù³ËáõÙμ – bir yerdä со
бранный в кучу, столпившийся; все вместе –
вместе, в одном месте; ³Ýáõñ»ù ¿, ³Ýáõñ¿ù ¿ – bir
yerdä dügül он нигде; он безместен; он непости
жим, бесконечен – он нигде, ни в каком месте
(Прем17 9они исчезали от страха, боясь взгля
нуть даже на воздух, от которого никуда нельзя
убежать), ср. yapuª (= ³Ýáõñ); É³ëï, É³ë³ [= É³ëï]
– kemi tibi Imas. 14 // kemi tibi, ya bütün kemi, ya
izbanï± tibi // suv üsnä ki a©acÿ yeberirlär bir yerdä
ba©lap плот, паром, перевозное судно – днище
корабля, книга Премудрости Соломона 14 / дни
ще корабля, или весь корабль, или полы дома //
как спускают бревна по реке, связав вместе
(Прем14 5Ты хочешь, чтобы не тщетны были де
ла Твоей премудрости; поэтому люди вверяют
свою жизнь малейшему дереву и спасаются, про
ходя по волнам на ладье; 3Цар5 9рабы мои свезут
их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их мо
рем к месту, которое ты назначишь мне, и там
сложу их, и ты возьмешь; но и ты исполни мое
желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома;
2Пар2 16Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько
нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в
Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим); Ñ³Ù³ë¿ñÇã –
bir yerdä baylavucÿï делающий однородным, одно
племенным – связывающий вместе, связующий;
áõëáõÙÝ³ÏÇó – bir yerdä övrängän, condiscipulus
соучащийся, соученик ср. övrändäsÿ; Ñáë³Ýáõï, оп.
Ñáï³Ýáõï – bir yerdä turmagan, toªtamagan влаж
ный, жидкий, расплывчатый, текучий; преходя

bir-dä-bir
щий, тленный, маловременный, краткосроч
ный, недолго продолжающийся – не стоящий на
месте, неостанавливающийся, безостановочный,
неустойчивый; áñë³ÏÇó – avdasÿ, bir yerdä ulagan
охотящийся вместе, товарищ по охоте, ходящий
вместе на охоту; ß³Õ³Í»É [= Ñ³õ³ù»É] – bir yerdä /
yergä yï©ïsÿtïrma [собирать, соединять, совокуп
лять, копить, подбирать, поднимать с земли,
класть в кучу, наваливать, скапливать; убирать,
пожинать; сократить, извлекать] – собирать вме
сте, ср. abra- (abrïyïrmen), cÿöplä- (cÿöpliyirmen),
yï©- (~ïyïrmen) = Ñ³õ³ù»Ù; Ï³ñÏ³é – stos, kupa, bir
yerdä yï©ïsÿtïrgan, kupa tasÿ глыба, куча каменьев
– кипа, куча, скопление, куча камней; bir yerdä
yoldasÿ ediª Bohdan bilä ActKP17: 101 мы с Богда
ном были вместе как попутчики; ³ÝÁÝÃÑ³ï (=
³ÝÁÝ¹Ñ³ï) – bir yergä, här kez, cÿasto / cÿensto, sepe
numero непрерывный, непрестанный, беспре
рывный; беспрерывно, без перемежки, без пере
рыва, непрестанно – подряд, постоянно, часто,
часто, многократно; Ç ÙÇ í³Ûñ – bir yergä в одно
место, но в переводе иначе: ªardasÿlar, ªacÿan ki bir
yerdä yï©ïlsa±ïz yemä, biri biri±izgä tözü±üz
1Кор11 33братия, когда вы собираетесь в одном
месте кушать, друг друга ждите (1Кор11 33бра
тия мои, собираясь на вечерю, друг друга жди
те); ³ÝÁÝÃÑ³ï³ó»ÉáóÇ – bir yergäli gam tez-tez bolsar он должен быть однообразным или непре
рывным (быстрым быстрым)
biraz немного, небольшой; biraz isÿimiz bar edir Stepanuvcada ActKP12: 121 у нас было небольшое де
ло в Степановцах
birär по одному
birär-birär по одному, один за другим, по отдельно
сти, порознь, по очереди; birär-birär baªïp
ActKP11: 121 пересмотрев по одному; 7Egär ki tillär kimesä sözläsä, eki bolsun, a egär da©ï artïªïna
3, da so±ra birär-birär, da biri ªaytargay 1Кор14
27Если же кто то говорит на языках, то пусть го
ворят двое, или более того – трое, и то по очере
ди, а один пусть изъясняет (1Кор14 27Если кто
говорит на незнакомом языке, говорите двое,
или много трое, и то порознь, а один изъясняй),
ср. bir-bir (= ÙÇ Áëï ÙÇáç¿)
bir-bir а) по одному; б) какой нибудь, какой либо;
Í³Ûñ³ù³Õ – cÿlunoklarnï bir-bir kesªälämä расчле
нять – расчленять, разрезать по одному, на от
дельные части; ÙÇ Áëï ÙÇáç¿ – bir-bir один за дру
гим; в подробности, точь в точь; с начала до кон
ца – по одному, один за другим, по отдельности,
порознь, ср. birär-birär (1Кор14: 27)
birboldasÿ единосущный; Ñ³Ù³·áÛ³ÏÇó – birboldasÿ,
bardasÿ единосущный; единородный, единообраз
ный – единосущный
birboylu самосущный, единоличный, одинокий,
уединившийся, уединенный, монах, отшельник,
затворник; Ñ³Ù³ÝÓáõÝù – birboylular, ape©alar еди
нолично, самолично живущие – уединенные, мо
нахи, иноки
bir-dä-bir по одному, в частности; 33Yoªsa siz dä ol
türlü bir-dä-bir, zera här bir kimesä kendi ªatunun
alay sövgäy, necÿik kendi boyun, da ªatïn ªorªkay
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birdän

B

erindän kensini± Еф5 33Но так и вы в частности,
посему каждый да любит свою жену так, как се
бя самого, а жена да боится мужа своего (Еф5
33Так каждый из вас да любит свою жену, как са
мого себя; а жена да боится своего мужа)
birdän нар. сразу, в тот же миг, разом, вдруг, вне
запно сл. син. anda zÿe, ol zÿe vaªtta, zaraz; Ý»Õ¿ //
оп. Ý»½¿, Ý¿½¿ – birdän (?) – сразу, ср. ªïsïª, tar, tïªïz (= Ý»Õ); necÿik basÿ sumanï, alay zakladnï birdän
tölägäy ActKP17: 61 уплатит сразу как основную
сумму, так и залог
bir-eki неопр. числ. один два, пара, несколько; barcÿasïn megnel etmäm – bir-eki isÿni всего не объяс
ню – лишь одну две вещи (далее речь идет о
трех моментах)
birgä (~dir, ~mä, ~mädir, ~mäsiz, ~±ä, ~sinä, ~snä,
~mizgä, ~±izgä, ~lärinä) нар. вместе, совместно,
рядом с кем, около кого, при ком син. halidäsÿ, kiyinisÿ, ton; Ç ÙÇ³ëÇÝ – bir yerdä // birgä // bir o©urdan вместе, купно, совокупно, вкупе, совместно;
нераздельно – в одном месте, совместно, вместе,
одним разом, сразу (Мф22 34А фарисеи, услы
шав, что Он привел саддукеев в молчание, собра
лись вместе; Деян2 1При наступлении дня Пяти
десятницы все они были единодушно вместе; Де
ян4 26Восстали цари земные, и князи собрались
вместе на Господа и на Христа Его; Деян14 1В
Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу
и говорили так, что уверовало великое множест
во Иудеев и Еллинов); ÁÝ¹ Çë – birgämä со мной,
вместе со мной (Мф12 30Кто не со Мною, тот про
тив Меня; и кто не собирает со Мною, тот расто
чает), ср. men (~im bilä = ÁÝ¹Çë), ma±a (~ körä =
ÁÝ¹Çë); ketti birgämä da keldi ActKP20: 161 он по
шел вместе со мной и пришел; ½Çõñ& – birgäsinä
ya üsnä окр. п. около кого чего – вместе с кем чем
или на ком чем; ³é Ýûùûù / Ý³õù³õù / Ýûù³õù (= ³é
Ýáùûù) – birgälärinä, yanlarïna // alar sartïn пред
ними, мимо них – вместе с ними, рядом с ними,
при них // с их стороны, см. alar sartïn
(Пс128/129: 8); bügün barcÿadan barïsÿtïª birgälärinä ActKP15: 181 сегодня мы с ними помирились
во всем; ÝÇ½³Ï³ÏÇó – birgä kötürgän osÿcÿep, porucÿnik, tovarisÿ // birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, tovarisÿ
адъютант, споборник – копьеносец, щитоносец,
прислужник, слуга конного воина (оруженосец);
Ñ³Ý¹Çë³ÏÇó – birgä moydanga kirmä, halidäsÿ /
halªdasÿ член собрания; участвующий в торжест
ве, в сражении – вместе вступающий в сражение,
современник / соплеменник, из одного народа;
μ³ñÓñ³ÏÇó – vêzglovê / vezglovê üsnä birgä olturgan, pulvinar соучастник пиршества, совозлежа
щий – вместе возлежащий на возглавии, подуш
ка, пуховик; мягкое ложе; ложа в цирке (для це
зарей); культовое пиршество; Û³ñ³Ïó»³ó – birgä
yanasÿtïrdï он соединил, совокупил, сочетал – со
единил вместе, присоединил друг к другу
birfikirli bol- быть единомысленным, непритвор
ным, искренним; ÙÇ³ÙÇï É»ñ – birfikirli bol будь
чистосердечен, откровенен, искренен, невинен,
добросердечен, нельстив, нековарен, беспритво
рен, прост, добр; глуп – будь единомыслен, не
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притворен, искренен; ÙÇ³ÙÇï »Õ& – birfikirli boldu он стал чистосердечен и пр. – он стал едино
мыслен, непритворен, искренен; ÙÇ³ÙÇï Ïáõ ÉÇÝ³Ù
– birfikirli bolurmen я буду чистосердечен и пр. –
я буду единомыслен, непритворен, искренен; ¿ñ
ÙÇ³ÙÇï Ïáõ ÉÇÝ³Ù – nek birfikirli bolurmen зачем
мне буть чистосердечным и пр. – зачем я буду
единомыслен, непритворен, искренен; ã»Ù ÉÇÝ³ñ
ÙÇ³ÙÇï – bolmandïr birfikirli не буду чистосерде
чен и пр. – не буду единомыслен, непритворен,
искренен; åÇïÇ ÙÇ³ÙÇï ÉÇÝÇ – birfikirli bolsar он
будет чистосердечен и пр. – он должен быть, обя
зательно будет единомыслен, непритворен, ис
кренен
birfikirlilän- быть единомысленным, согласным;
ÙÇ³ÙÇï »ó³Û – birfikirliländim я стал единомыс
ленным, непритворным, искренним, ср. birfikirli
bol- (~du = ÙÇ³ÙÇï »Õ&)
birginä (~mdir; ~si) единственный, одинешенький;
½Ç ÙÇ³Ùûñ – birginäsi anamnï± одинешенек у мате
ри моей: 16Baªkïn ma±a da yarlï©a ma±a, ki birginäsi anamnï± da miskinmen men / birginäsi anamnï±men men / zera yal©ïzï anamnï± da yarlïmen
men // Evet baª men yazïªlï ªaravasÿï± üsnä da yarlï©a ma±a, zera yal©ïzmen anamda da yarlï
Пс24/25 16Призри на меня и помилуй меня, ибо
я одинок у матери моей и нищ // Однако призри
на меня, рабу Твою, и помилуй меня, ибо я един
ственна у матери моей и убога (Пс24/25 16При
зри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и уг
нетен)
biri (~si, ~sini±, ~sinä, ~sin, ~sini, ~sindä, ~sindädir;
~silär; ~silärindä; ~lär, ~lärdän; ~läri, ~lärin)
мест. некоторый (некоторые), некто, кое кто,
отдельные из кого; »ñÇë – birilär ya özgälär кото
рые, какие – некоторые из них или иные; áÙ³Ýù
– kimsälär // birilär, kimsälär мн. некие, некото
рые, другие – кое кто, некие // некоторые из
них, кое кто из них, некие; õÇõñ³ù³ÝãÇõñáó, оп.
õÇõñ³ù³ÝãÇõñûó – här birisinä р., д. п. мн. от Çõñ³ù³ÝãÇõñ всякий, каждый – всякому, каждому из
них; ср. birsi, см. bir (~i)
birik- (~ti; ~ir, ~irlär; ~ip) соединяться, соединить
ся, объединяться, объединиться сл. син. yabusÿ-;
Ïó»óÇ³Ý – birikti он присоединился, приобщился,
соединился, сообщился, совокупился, склеился,
сросся – соединился, объединился, совокупился,
сочетался, приник, прильнул: 26Asÿaª boldular /
boldu cÿaª topraªka / topraªka dirä boyumuz biznim
/ bizim, da yergä birikti / yabusÿtu belimiz bizim
Пс43/44 26До самого праха унизилась душа на
ша, и стан наш приник к земле / поясница наша
прильнула к земле (Пс43/44 26ибо душа наша
унижена до праха, утроба наша прильнула к зем
ле); ÏÇë³Û³ñ, ÏÇë³Û»³ñ – yarïm-da-yarïm birikip ya
tayaª üsnä egilgän вполовину, немного подняв
шийся – вполовину соединившийся или скло
нившийся, наклонившийся, согнувшийся на
палке, посохе, подпорке
biriklät- соединять, воссоединять; Xacÿan biriklätsäm seni teni± bilä, ol cÿaªta körkäytkäymen seni
Te±rilik haybatï bilä Когда воссоединю тебя с тво
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birlän-

им телом, тогда украшу тебя Божественной сла
Te±rilikni± соединение нашей природы с приро
вой
дой Божественной
biriktir- (~dilär) соединять, объединять, совокуп birlän- (инф. ~mä; ~äliª; ~di±, ~di, ~di±iz, ~dilär;
лять, сочетать; azdan köptän tapïp, biri birinä kel~mädi; ~ipsen, ~iptir; ~ir, ~irbiz, ~irlär; ~iyirmen,
tirip, biriktirdilär barcÿa ustalïqnï / ustalïªnï они,
~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär;
открыв кто больше, кто меньше и дополнив друг
~mägäybiz; ~sä, ~sälär; ~gän, ~gändir, ~gändän;
друга, соединили воедино все мастерство
~gänindän; ~gänlär; ~gänläri; ~mägän; ~mäª,
birilgäymen оп., см. beril- (~gäymen)
~mäªni±, ~mäªkä, ~maªta; ~mäªi, ~mäªin, ~mäbirincÿi числ. первый; on birincÿi одиннадцатый
ªindä, ~mäªindän; ~mäªi±izdän; ~ip) становиться
birinimni оп., см. bir (~imni)
единым, целым, образовывать единое целое, со
biriyim оп., см. ber- (~iyim)
единяться, присоединяться, приобщаться, сово
birkö±üllüª (~, ~tän; ~ü), birkö±üllük единодушие,
купляться, присовокупляться, сопрягаться, со
единомыслие, единогласие, единогласность, со
четаться, связываться, сцепляться, сближаться,
гласие, слаженность, согласованность, лад;
сговариваться, поладить, сладить, согласовы
3Evet ªorªarmen, ki ansïzïm, necÿik yïlan, ki Ewanï
ваться, согласоваться, соглашаться, мириться,
aldadï ustatlïªï bilä kensini±, buzulmagay esi±iz siпримиряться, быть приемлемым син. barabarzi± birkö±üllüªtän, ki K‘risdoska bar 2Кор11 3Но
dasÿ, basÿªïsÿ, kendi kendinä / kendi kendindän bol-,
боюсь, чтобы внезапно, как змий, который обма
ªatun, ªuvatlan-, oªsÿasÿlï, ör-, tayan-, usvoyonïy,
нул Еву хитростью своею, не повредился ум ваш,
yollu, yuvuªlan-; »ññ³Ý³É – birlänmä страиваться,
уклонившись от единодушия, которое есть во
строQиться, соединяться из трех, втроем, втрое –
Христе (2Кор11 3Но боюсь, чтобы, как змий хит
соединяться; ÙÇ³ÑáÙ»É – birlänmä соединиться,
ростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
совокупиться – соединиться, совокупиться; Û»½³повредились, уклонившись от простоты во Хрис
Ý³É (= »½³Ý³É) – birlänmä уединиться; соединить
те)
ся, собраться воедино – соединяться, соединить
birlä- единить, делать одним, единым, соединять,
ся; ÙÇ³™õáñÇ / ÙÇõ³õáñÇ – birlänir соединяется, сово
брать или использовать по одному син. barabarкупляется; собирается воедино; сходится, свя
lat-; 28Biy sövär könülüknü da digül asÿa©a urar ariзывается, смешивается – соединяется, совокуп
lärin kendini±, yoªsa me±ilik saªlar alarnï. Töräляется; ÙÇ³μ³ÝÇÙ – birläniyirmen, concordo согла
sizlär sürülgäylär birlämä, da züryâtï ªïrsïzlarnï±
шаюсь, сообразовываюсь, стараюсь сладить, сго
tas bolgaylar Пс36/37 28Господь любит правду и
вариваюсь, соединяюсь, совокупляюсь, мирюсь;
не побивает (не оставляет) святых Своих, но во
соумышляю, совершаю заговор – соединяюсь,
век сохраняет их. Беззаконники же будут изгна
согласоваться, находиться в соответствии;
ны до единого, и потомство нечестивых истре
жить душа в душу, находиться в согласии,
бится; 5Osÿta ªanlïªlarï yerni± yï©ïldïlar da tüsÿsärбыть согласным; приводить к согласию, прими
lär birlämä Пс47/48 5Вот, сошлись цари и падут
рять; Û³Ý·ÇÙ – yuvuªlanïyïrmen Sir. 21 // yuvuªlaвсе до единого (прошли все мимо); 2Isÿiti±iz bunu,
nïyïrmen, birläniyirmen Sir. 21 кончаюсь, совер
barcÿa dzÿ¾ïnslar; ªulaª ªoygan bolu±uz, barcÿa±ïz, ki
шаюсь; касаюсь, простираюсь; впадаю, втекаю
turupsiz dünyâda, to©uncÿlarï yerni± da o©lanlarï
(говорится о реках) – сближаюсь, соединяюсь,
adamlarnï±, – 3birlämä dövlätlilär da yarlïlar (birСирах 21 (Сир21 18Если мудрое слово услышит
2
gä ulular da kicÿilär) Пс48/49 Слушайте сие, все
разумный, то он похвалит его и приложит к себе,
народы; внимайте сему, все живущие во вселен
арм. Û³Ý·Ç Ç Ý³), ср. tügällän- / tügänlä- (~mä =
ной, 3одинаково – богатые и бедные (и знатные и
Û³ÝÏ»É); μÁÝ³õáñ³Ï³Ý – birlängän, Nerse½s природ
простые, богатый, равно как бедный); 11Xacÿan
ный, натуральный, существенный, естествен
körsä±, ki aªïllïlar ölärlär, birlämä fähamsïzlar da
ный, врожденный – присоединенный, причаст
essizlär tas bolurlar da ªoyarlar yatlarga ululuªный, у Нерсеса; Ë³éÝáõ³Í – birlängän El. 26, 28
larïn kendilärini± Пс48/49 11Когда видишь, что
смешение, смесь, состав, сложение; сочетание,
соединение, союз – соединенный, связанный,
мудрые умирают, равно как и невежды и бес
Исход 26, 28 (Исх26 3Пять покрывал пусть будут
смысленные погибают и оставляют великое до
24
стояние (имущество) свое чужим; Sen, Te±ri /
соединены одно с другим, и другие пять покры
Asduadz¾, endirgäysen alarnï cÿu©uruna buzulmaªвал соединены одно с другим; Исх28 7У него
nï± / buzuªluªnu±; eränlär / adamlar ªan tökücÿilär
должны быть на обоих концах его два связываю
da hillälilär / ustatlar birlämägäylär / barabarlatщие нарамника, чтобы он был связан), ср. ªarïsÿïlmagaylar künlärin kensilärini±. Yoªsa men sa±a,
(~ganlar = Ë³éÝáõ³Íù); Ù³Ïñ¹³Ï³Ý (= Ù³Ï³ñ¹³Biy, umsandïm Пс54/55 24Ты, Боже, низведешь
Ï³Ý) – birlängän här nemä, ne dä kolvêk biri biri
их в яму истления / тлена; мужи / люди крово
bilä birlänsä ровный, гладкий, сглаженный, пра
жадные и коварные не доточат дней своих. А я
вильный, равноценный, равностоящий, едино
на Тебя, Господи, уповаю (Пс54/55 24Ты, Боже,
образный – соединенный, сплоченный, пригнан
низведешь их в ров погибели; кровожадные и ко
ный во всем, сколько бы друг с другом ни было
варные не доживут и до половины дней своих. А
соединено; ÙÇ³Û³ñ – birlängän, Amovn соединен
я на Тебя, Господи, уповаю)
ный, сопряженный, сцепленный, связанный –
соединенный, совокупившийся, Аммон, см.
birlämäªliª единение, совокупление, сочетание;
Amovn; ÙÇ³™õáñ»³É|ù – birlängän|lär ед., мн. соеди
birlämäªliª tarbiyatïmïznï± bizim tarbiyatï blä
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ненны|й, ~е, привязанны|й, ~е, смешанны|й, ~е,
присовокупленны|й, ~е – соединенны|й, ~е, сово
купленны|й, ~е; Û³ïÏ³ó»³É – ugruntovanïy, birlätkän // birlängän приведенный в порядок; присво
енный – укрепленный на прочном основании,
прикрепленный, присоединенный, приобщен
ный // соединенный, присовокупленный; Û³ñ
[корень глаголов Û³ñ»É, Û³ñÇÉ] – birlängän, Ner.
c½ang равный, сообразный, сходный; всегда, бес
прерывно, беспрестанно [присоединить, присо
вокупить, связать, приблизить; присоединить
ся, пристать, привязаться, прилипнуть, быть со
единенным, тереться, биться] – соединенный,
присоединенный, оглавление к Нерсесу; Û³ñ³μ³ñ¹»É – birlängän üsnä da©ïn arttïrma класть в
кучу, наваливать, копить – наваливать еще свер
ху на собранное, на кучу, ср. arttïr- (~ma), birlät(~mä) = Û³ñ³μ³ñ¹, yanasÿtïr- (~ma); ³Ý½áõ·³Ï³Ý –
birlänmägän // nêzloncÿonïy, birlänmägän несрав
нимый, бесподобный, единственный, превосход
ный, преизящный – неприсоединенный, несоче
тающийся, не входящий в сочетание; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ – yöpsünövlüª, ªaysï ki at da söz birlängäy
прием, приветствие, встреча; принятие, согла
сие, получение, исходатайствование; прием бла
госклонный; угощение; грам. причастие – при
частие, когда имя существительное и глагол об
разуют единое целое; ß³ÕÏ³å»³É|ù – birlängän
baylagan|lar ед., мн. соединенны|й, ~е, совокуп
ленны|й, ~е, объединенны|й, ~е в сочетание – свя
занны|й, ~е в сочетание; ß³ÕÏ³å»³É ¿ – birlänip
baylagandïr он соединен, совокуплен, объединен
в сочетание – связан в сочетание, ср. bayla- (baylïyïrmen), birlät- (›iyirmen), spoyit et- (iyirmen) =
ß³ÕÏ³å»Ù, ªarïsÿtïr- (~ïp baylangan) = ß³ÕÏ³å, connector (= ß³ÕÑ³åÇÙ); μ³ó³ëáõÃÇõÝ, μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ
– keri kötürmäª birlängän / birlänmäª отрицание
– сочетание, выражающее отрицание, возраже
ние, несогласие, ср. barsïzlïª, keri aytmaª, kötürmäª söz|nü (= μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ); birlänip ortalarïna
ActKP8: 151 объединившись между собой; ß³ÕÙ³ÝÇÉ – upletitcâ bolma birlänmäª bilä свертываться,
смешиваться, растворяться, перепутываться,
спутываться, соединяться – сплетаться воедино;
»é³ÑÇõë³Ï – ücÿ birlängän ya örmä составленный
из трех вещей или слов – соединенный или спле
тенный из трех
birländäsÿ напарник, сообщник, сотоварищ, парт
нер, сожитель, супруг, напарница, сообщница,
партнерша, сожительница, супруга; ½áõ·³ÏÇó –
barabardasÿ ya ªatun, birländäsÿ равный, одинако
вый, такой же; муж, супруг, жена, супруга; со
житель, сожительница – сообщник, сотоварищ
или жена, супруга
birlänmäª сочетание; ³é³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ, ³é³çÝ³õáñáõÃÇõÝ [= ³é³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ] – ªaysï ki birlänmäªtä / birlänmäªtän ruznost / ruzÿnost / rusÿnost bolïyïr
уединение, устранение; собственность; обособле
ние – когда в сочетании бывает / из сочетания
возникает отличие; μ³ó³ëáõÃÇõÝ, μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ
– keri kötürmäª birlängän / birlänmäª отрицание
– сочетание, выражающее отрицание, возраже
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ние, несогласие, ср. barsïzlïª, keri aytmaª, kötürmäª söz|nü (= μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ)
birlänmäªliª TSAv сочетание, совокупление
birlärinki свойственный некоторым из них; Áëï ÙÇ
áç¿ùÝ – här birlärinkinä körä сообразно тому, что
свойственно каждому из них
birläsÿ- (~iyirmen; ~käy; ~kän) соединяться вместе,
присоединяться, примыкать друг к друку,
скрепляться между собой, договариваться, при
ходить к согласию, соглашению сл. син. tovarïstvo tut-, ortaq [o½rtag] bol-, yeber-; Û³ñ³ÝáõÝ – ªaysï
ki atka nemä birläsÿkäy, necÿik aªïldan aªïllï наиме
новательный – когда нечто (суффикс) присоеди
няется к имени существительному, как aªïllï
‘умный, обладающий умом’ от aªïl ‘ум’ (гр.
par9numon ‘прозвище’, par9numo~ ‘служащий про
звищем’, paronvmion ‘производное слово’, paronvmio~ ‘производный’, parwnvmw~ ‘в порядке слово
производства, применяя производное слово’), ср.
yarasÿ- (~kan atï = Û³ñ³ÝáõÝ); a egär ki nemä sözü
bolsa Krikorgä, na birläsÿkäy birgäsinä ActKP8:
171 а если у него возникнет какая либо претен
зия к Крикору, пусть с ним договорится; ³é»ó»³É
– birläsÿkän, yanasÿkan соединившийся, сомкнув
шийся, примкнувший друг к другу – соединен
ный, присоединенный
birlät- (инф. ~mä, ~mämä; ~, ~kin; ~tim, ~ti±, ~ti;
~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~käy; ~sär; ~kän, ~kändir, ~känbiz; ~mäª bilä, ~mäªtä, ~mäªlär; ~ip) со
единять, присоединять, приобщать, присово
куплять, прикреплять, скреплять, связывать,
сплачивать, сплотить, притачивать, стачивать,
втачивать, сплавливать, сколачивать, прикола
чивать, прибивать, пришивать, приделывать,
смешивать, совокуплять, спаривать, случать,
приручать, приучить, приноравливать, прива
живать, привадить, примирять, уговаривать,
побуждать к согласию син. barabarlat-, bayla-,
do½ªta yaz-, donat-, ªarïsÿtïr-, ªïsªart-, latat et-, mäyan bol-, ortada yür-, tahimlät-, tiz-, tizilip ªoyul-,
spoyit et-, tügällä-, ugruntovanïy, ustavnê tur-,
tüz-, yabusÿtur-, yama-, yanasÿtïr-, yergäli yaz-, yuvuªlat-, iednoczyc, zgadzac, zƒa¿czac; μÁÝ³õáñ»É –
birlätmä принимать, пустить кого жить в свой
дом; водворять, вселять – приобщать; ÓáõÉ»É – birlätmä расплавить, плавить, растопить, выли
вать; заморозить, застудить – сплавливать,
сплавлять, ср. et-, lât et- (~iyirmen = ÓáõÉ»Ù); birlätmä bir nemäni biri birinä taªta kibik соединять
что либо одно с другим, как доски; μ³ó³ë³ó³Ï³Ý
– birlätmämä отрицающий – не поддерживать,
не признавать, отрицать; ñáï»³ – birlätkin 2 л. ед.
повел. от ñáï»É собирать, соединять; выручать,
избавлять; униженно просить, умолять – соеди
ни, приведи к согласию, соглашению; ÙÇ³õáñ»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó – birlät|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он присоеди
нил, присовокупил, связал; приблизил – присое
динил, присовокупил, приобщил, примирил и
пр.; Û³ñ»³ó – birlätti ya ustavnê turgan он присо
единил, присовокупил, связал; приблизил – он
присоединил или присносущий (второй перевод,
имеющийся только в Vien3, относится, видимо,
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birlik

к арм. Û³ñ³Ý³É ‘продолжаться, твердо в чем пре
ленный, присоединенный, приобщенный // со
бывать; присоединиться, присовокупиться’, а не
единенный, присовокупленный; taªtanï kläsälär
к Û³ñÇÉ ‘присоединиться, пристать, привязаться;
biri birinä birlätmä когда хотят сплотить (сбить,
прилипнуть, быть соединенным; тереться, бить
сколотить) доски друг к другу см. fugovanê; kensi
ся’, ср. ustavnê ªalïr = Û³ñ³Ï³, Û³ñ³Ï³Û, Û³ñ³ÙÝ³,
kensilärin birlätip bu törägä ActKP147: 31 приоб
Û³ñ³ÙÝ³Û), ср. birlät- (~iyirmen), yabusÿtur- (~ïyïrщив себя к этому суду; Ñ³Ù³éûï»Ù – ªïsªartïyïrmen), yanasÿtïr- (~ïyïrmen), yuvuªlat- (~ïyïrmen),
men ya birlätiyirmen söznü, ucÿ etiyirmen сокра
sequor = Û³ñ»Ù; Û³ñ³μ³ñ¹»É – birlätmä, yanasÿtïrma
щаю, укорачиваю; выписываю, делаю выписку;
класть в кучу, наваливать, копить – присоеди
убавляю, уменьшаю; пересказываю вкратце –
нять, приобщать, присовокуплять, ср. arttïrсокращаю, резюмирую или прирекаю, подыто
(~mä), birlän- (~gän); Û³ñÙ³ñ»Ù – tüziyirmen, birживаю, делаю заключение, выношу приговор
lätiyirmen исправляю, делаю удобным, распоря birlätmäª (~, ~tä; ~lär) присоединение, присово
жаю, умираю; настраиваю, привожу в надлежа
купление, приобщение, уговаривание, упраши
щее согласие, соображаю, делаю сообразным,
вание, обольщение, увещевание, наущение;
сходным; прибираю, учреждаю, уравниваю; де
лингв. сочетание, речевая конструкция син. naлаю способным, приспосабливаю – привожу в
pominanê, mäyan bolmaª, pobudz¾enê, unitim;
порядок, делаю единообразным; ³é»ó»Ù [=
μ³Õ³½³ÝáõÃÇõÝ – birlätmäª // birlätmäªlär ya
Û³é»ó»Ù],
~ù – birlätiyir|men, ~biz, yadzÿ¾ïnsdasÿlïª сходство, свойство, сообразность,
nasÿtïrïyïr|men, ~biz присоединя|ю, ~ем, присово
связь, согласие, союз, совокупление, связь час
купля|ю, ~ем, связыва|ю, ~ем; приближа|ю, ~ем –
тей в слове, в речи – сочетание // мн. связи или
присоединя|ю, ~ем, приближа|ю, ~ем; ½áõ·»Ù –
однородность; Ã»É³¹ñáõÃÇõÝ – napominanê bolusÿbirlätiyirmen, barabarlatïyïrmen соединяю, сово
luªka, pobudz¾enê ya birlätmäª наущение, присо
купляю, сочетаю; спускаю, случаю, спариваю;
ветование, подбитие, подстрекание, подущение;
равняю, прибираю под пару – соединяю, сочетаю
убеждение, преклонение, уверение, твердое упо
(Мф19 6что Бог сочетал, того человек да не раз
вание; побуждение; наклонность; внушение –
лучает; 1Макк1 15соединились с язычниками;
обращение за помощью, побуждение или увеще
Иов28 17не равняется с нею золото и кристалл, и
вание (уговаривание, упрашивание, обольще
не выменяешь ее на сосуды из чистого золота);
ние); å³ñμ»ñáõÃÇõÝ – birlätmäª ya kelip keltirmäª
½³õ¹»Ù, ½á¹»Ù, ½û¹»Ù –birlätiyirmen 3 T‘kr. 7, 2
период, обращение, оборот, перемена; кругооб
Mag. 2 присоединяю, приобщаю, сплочаю, сла
ращение – присоедиение, присовокупление или
гаю, складываю, совокупляю, сочетаю, связы
приобщение, сообщение; Û³ñ³μ³ñ¹ – birlätmäªtä
ваю, сопрягаю, соединяю, прилагаю, приклады
nemäni üsnä bir da©ï arttïrma лингв. сложный,
ваю; произношу, выговариваю; изобретаю, вы
составленный из многих слов – увеличивать чис
думываю, вымышляю; составляю; связываю –
ло элементов (компонентов) в сочетании; ср. artприбавляю, приобщаю, 3 я книга Царств 7, 2 я
tïr- (~ma), üläsÿtir- (~mä) = Û³ñ³μ³ñ¹; Û³ñ³Ó·áõкнига Маккавейская 2 (3Цар7 6И притвор из
Ã»³Ùμ – birlätmäª bilä ya mäyan bolmaª bilä по
столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей,
отсрочке окруж. п. от Û³ñ³Ó·áõÃÇõÝ продолже
шириною в тридцать локтей, и пред ними
ние, отсрочка – по уговору, согласованию или по
крыльцо, и столбы, и порог пред ними; 2Макк2
извещению, уведомлению; ³Ã»ñÃ, ³Ã»ñμ, ³Ã»ñ33Итак, в связи с сказанным начнем теперь пове
Ã¿μ – birlätmäª bilä, unitim сустав костей, соеди
ствование: ибо неразумно увеличивать предис
нение, связь, спайка, союз; член, частица; соче
ловие к истории, а самую историю сокращать);
тание, првязанность – сочлененно, связанно,
Ï³ñÏ³ï»Ù, Ï³ñÏ³õ»Ù [= Ï³ñÏ³ï»Ù] – birlätiyirmen,
объединенно
latat etiyirmen // birlätiyirmen, yamïyïrmen, latat birlätücÿi соединяющий, соединительный, связую
etiyirmen штопаю, вшиваю заплатки, починяю,
щий, соединитель, согласователь, соглашатель,
заштопываю; совокупляю, соединяю – притачи
примиритель; ½³õÃ, ½³õ¹ [= ½û¹] – birlätücÿi [сус
ваю, заплатываю, латаю (Еккл3 7время разди
тав костей, соединение, связь, спайка, союз;
член, частица; сочетание, привязанность, совр.
рать, и время сшивать; Иез13 18горе сшиваю
припой, припай, припайка, сварка; припаива
щим чародейные мешочки под мышки; Нав9 5и
ние, припайка] – связующий, соединяющий, со
обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и
четающий, связка, спайка, союз (Кол3 14Более
одежда на них ветхая; Прем5 12или как от стре
лы, пущенной в цель, разделенный воздух тот
же всего облекитесь в любовь, которая есть сово
час опять сходится, так что нельзя узнать, где
купность совершенства, вар. которая есть связь
прошла она; Сир22 7Поучающий глупого – то
совершенства, бъединяет все в одно совершенное
же, что склеивающий черепки, или пробуждаю
единство, объединяет всех и приносит полноту
щий спящего от глубокого сна); ñáï»Ù – birlätiудовлетворения, цсл. ћже є4сть соyзъ совершeнства);
yirmen собираю, соединяю; выручаю, избавляю;
ср. bo©un (~lar = Û³õ¹ù), konec, ucÿ (= Û³õ¹)
униженно прошу, умоляю – соединяю, привожу birlik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i, ~inä, ~in,
к согласию, соглашению, ср. ªol- (~ïyïrmen = ñá~indä, ~indän; ~imiz; ~läri, ~lärindän) единство,
ï»Ù); Û³ïÏ³ó»³É – ugruntovanïy, birlätkän // birсоюз, сообщество, общность, сочетание, согла
längän приведенный в порядок; присвоенный –
сие, взаимопонимание; единица, единичность,
одиночество, единоличие, уединенность, уедине
укрепленный на прочном основании, прикреп
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ние; Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ – birlik общество, обществен
лый, ср. tisÿläl-1 / tisÿlän- (~gän), yemäª (~kä yuzÿ doность, достижение половины – сообщество, ср.
zdralïy borla) = Ë³ÛÍáõ³ÍáÛ, Ë³ÛÍáõÍáÛ; Ñ³ëÏáõï –
barabar; Xar©a ata±nï Balälo½©nu da ayïr birlikinyerisÿkän sa©maªka, bisÿkän спелое, зрелое зерно,
dän anï± Прокляни отца своего Палеолога и отре
семя – созревшее для сбора, спелое зерно; »÷áÛ –
кись от союза с ним; ù³Õ μ³ëñ»É – birlikni ya yalbisÿkän asÿ, 4 T‘kr. 4 варение, варево, вареное ку
©ïzlïªnï sövmä хулить, неодобрять собрания, тол
шанье – похлебка, 4 Царств 4 (4Цар4 38Елисей...
пу, гурьбу, сутолоку, массовую суету – любить
сказал слуге своему: поставь большой котел и
уединение или одиночество
свари похлебку для сынов пророческих); ·³ÕÓbirliklän- образовывать единство, вступать в союз,
Ý³õáñ – bisÿmägän acÿï borla вроде волчьей ягоды –
в сообщество, соединяться, совокупляться; emнедозрелый кислый виноград; Ë³Ï³ÏáõÃ – bisÿcÿäklärin berirlär dinsizlärgä da dinsizlär bilä birmägän, nêdozralïy // bisÿmägän, nêdozralïy / nêdoliklänirlär bir tösÿäktä дают свои груди неверным
zdralïy yï©ïsÿtïrgan ya yasalmagan aruv sa©maªka
и соединяются с неверными в одной постели;
незрелый виноград – неспелый, недозрелый / со
tum bermäªi K‘risdos bilä birliklängäninä oªsÿar
бранный неспелым, недозрелым или не сделав
причащение подобно соединению со Христом
шийся чистым для сбора (Иов15 33Сбросит он,
birliksiz (~, ~ni±) несогласный, недружный; отсут
как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою и,
ствие единства; Ñ»é – talasÿ, birliksiz ненависть,
как маслина, стряхнет цвет свой)
злоба, вражда, зависть, неприязнь – ссоры, рас bisÿima оп., см. basÿ (~ïma)
при, отсутствие единства, ср. hagar½aglïª (Гал5: bisÿir- (инф. ~mä; ~dim, ~di±, ~di; ~iyirmen; ~ädzÿ¾äª;
20), körälmämäª (Рим1:29, 2Кор12:20), körälmä~gän) варить, готовить пищу, стряпать; »÷³
mäªsizliª (1Кор3:3), talasÿmaª (Тит3:9); birliksiz
[»÷»É] – bisÿirmä [варить, стряпать кушанье] – ва
рить, готовить пищу; »÷¿ – bisÿir вари, стряпай
da nezgodnï недружный и несогласный
кушанье – вари, готовь пищу (Иез4 12И ешь, как
birliksizlik (~kä) отсутствие единства, взаимного
согласия, несогласие, разногласие, распри, ссо
ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на
ры, раздоры
человеческом кале); »÷»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ó – bisÿirbirmovanê (~; ~si) (пол. bierzmowanie) миропомаза
dim, ~di±, ~di я, ты, он сварил, приготовил пи
ние, помазание, крещение; tesÿkirdi trosÿm / birщу; Ñ³ëáÛó – bisÿirdi он доставил, принес, привел,
movanêsi > mgrdut‘iunu zamanïnda atïn Sawu©отнес, отвез, приуготовил – он сварил, пригото
dan Bo½©os da ündädi anï nacÿïnê vïbranï во время
вил, довел до готовности, ср. yetisÿtir- (~di = Ñ³его миропомазания > крещения Он изменил ему
ëáÛó), yetkir- (~di = Ñ³ëáõó); Ï’»÷»Ù – bisÿirirmen сва
имя с Савла на Павла и назвал его сосудом из
рю; ¿ñ Ï’»÷»Ù – nek bisÿirirmen зачем мне варить;
бранным
ã»Ù »÷»ñ – bisÿirmändir не буду варить, не сварю;
birmü±üz (~, ~nü) (лат. monoceros, гр. mon3kerw~,
»÷»Ù – bisÿiriyirmen варю, стряпаю кушанье – ва
рю, готовлю, стряпаю кушанье; å³Ë»Ù – bisÿiriевр. рээм) миф. единорог – фантастическое жи
yirmen, coquo варю, стряпаю кушанье – варю, го
вотное в виде коня с одним рогом на лбу, свире
товлю, стряпаю кушанье, варить, стряпать, го
пое и сильное; зоол. единорог, носорог, Monoceтовить; кипятить; печь, жарить; åÇïÇ »÷¿ –
ros; ср. gergerdän, kärgärdän, kärkärdän, yednorobisÿirsär он обязательно сварит, должен сварить;
zÿec
»÷»Éáó – bisÿirädzÿ¾äª он сварит; »÷³Í – bisÿirgän ва
birmü±üzlü (~, ~nü) единорогий; зоол. единорог,
носорог, Monoceros
реный; ³åñáõëï – bisÿirgän asÿ жизнь, пища, со
birsa©ïsÿlï единомыслящий, единомысленный, еди
держание, прокормление, пропитание, продо
нодушный, единомышленник
вольствие, запас корма или потребностей житей
birsi (~, ~ni±, ~nä, ~n, ~ni, ~sin, ~ndä, ~ndän; ~lär,
ских; совр. средства существования, средства к
~lärni±, ~lärni, ~lärdä; ~läri, ~lärinä) другой из
существованию, средства жизни; быт, уклад
них, иной, следующий, противоположный; Ù¿(жизни) – варёная еда, вареное блюдо, варево,
Ï³Ý (= Ù»Ï³É) ûñ – birsi kün послезавтра; Ù¿Ï³É (=
суп; Ã³Ý – polivka, bisÿirgän asÿ Ank. 3, Tani. /
Ù»Ï³É) ï³ñÇ – birsi yïl послеследующий год
Tanie½. 16 // bisÿirgän märdzÿ¾imäk похлёбка, суп,
Birt‘ak‘ore½s оп., см. Bit‘akores
уха; жижа – похлёбка, вареное блюдо, варево,
Bistrica (укр. Бистриця, пол. Bystrzyca, рум. Bistriсуп, Аггей 3, Даниил 16 // варёная чечевица, че
t¯a) геогр. Бистрица – город в Трансильвании, на
чевичная похлёбка (Агг2 12если бы кто нес освя
западе Румынии, на р. Бистрица, центр совр.
щенное мясо в поле одежды своей и полою своею
жудеца БистрицаНэсэуд; Bistrica kermäni го
коснулся хлеба, или чего либо вареного, или ви
род Бистрица
на, или елея, или какой нибудь пищи: сделается
bisur см. bisÿor
ли это священным? И отвечали священники и
bisÿ- (~iyir; ~käy; ~kän; ~mägän) готовиться, ва
сказали: нет; Дан14 33Был в Иудее пророк Авва
риться; обвариться, обжечься; зреть, спеть, со
кум, который, сварив похлебку и накрошив хле
зревать, поспевать, вызревать, достигать зрелого
ба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жне
возраста; Ë³ÛÍ (= Ë³ÛÍ»³É) – dozdralïy [do½zdrar·j]
цам; Быт25 34И дал Иаков Исаву хлеба и куша
/ dozdralïy / doyzdralï, bisÿkän насадка, наживка,
нья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел;
и пренебрег Исав первородство; – отсюда выра
приманка для ловли птиц, рыб; кусок, часть ве
жения: Исав за чечевичную похлёбку продал
щи; пятно, крапина [созревший, поспеввший,
брату старшинство своё; продаться за чечевич
пришедший в зрелость виноград] – зрелый, спе
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ную похлёбку); ÏáõÉÇ÷³Û – bisÿirgän asÿlïª bilä bal
тать, прозябать, проклевываться всходить, за
[ba©] // bisÿirgän asÿlïª cÿibal bilä коливо, колево, по
рождаться, возникать, происходить; μáõë|³Û,
минальная кутья из пшена – мед с вареным зер
~»³ñ, ~»³õ, ~»³ù, ~»³Ûù, ~»³Ý – bit|tim, ~ti±, ~ti,
ном // вареное зерно с медом; bal bisÿir- ActKP8: 1
~tik, ~ti±iz, ~tilär я, мы, ты, вы, он, они росли;
варить мед, медовуху; å³Ë – bisÿirgän Elk‘. 12 tuμáÛë»³Éù, μáõë»³É|ù – bitkän|lär ед., мн. растущи|й,
var, coctura // å³Ë »÷»É – bek bisÿirmä варёный –
~е, произрастающи|й, ~е, выросши|й, ~е, расте
варёный, сваренный, Исход 12, скот, скотина,
ни|е, ~я; μáëáÛ, ~ó – bitkänni±, ~lär (= bitkän|lär,
варка, кипячение; плавление; созревание; варе
~ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç μáõë³Ï³Ý, ~Ý, ~ù – bitво, похлёбка // варить варом – варить сильно,
kän, ~gä, ~dä, ~lär (= bitkän|lär, ~gä, ~dä) д., м. п.
проваривать, вываривать (Исх12 5Агнец у вас
ед., мн. то же; ½μáõë³Ï³Ý, ~ù, ~Ý – bitkän, ~ni, ~lär
должен быть без порока, мужеского пола, одно
(= bitkän|lär, ~ni) в. п. ед., мн. то же; μáõë³Ï³Ý³õ,
летний; возьмите его от овец, или от коз... 9не
~ù – bitkän bilä, ~lar (= bitkän(lär) bilä) тв. п. ед.,
ешьте от него недопеченного, или сваренного в
мн. то же; ÁÝÍÇõÕ»³É – körüngän ya bitkän пустив
воде, арм. å³Ë »÷»³É çñáí; – возм., подразумева
ший отпрыски, почки, распустившийся; размно
ется сочетание ÙÇë å³Ë ‘варёная говядина’);
жившийся, расплодившийся, разросшийся, рас
Ï³Ã³Ý [совр. Ï³ÃÝáí ‘молочный суп’; Ï³ÃÝ ‘моло
пространившийся; проросший, пустивший рост
ко’ + Ã³Ý ‘похлёбка, суп, уха; жижа’] – märки, расцветший – появившийся или выросший,
dzÿ¾imäk bisÿirgän молочный суп – варёная чечеви
ср. igit butaª yïldalïª / bir yïllïª, latoros, ösmä (= ÁÝца, чечевичная похлёбка
Íáõ»É); ¿ÝÃ³÷áÛë (= ÁÝ¹³μáÛë) – kendi kendinä bitbisÿmämäª недоваривание, недозревание, недоспе
kän, zosobna // ÁÝ¹³μáÛë – svoyskiy, kensi bitkän,
вание; недоваренность, незрелость, неспелость;
öz to©gan врождённый, природный, натураль
Ë³ÏáõÃÇõÝ – bisÿmämäª, nêdozralost / nêdozdral|ïy,
ный, естественный, существенный; вкоренив
~lost незрелость, неспелость, сырость; жесто
шийся, закоснелый – растущий сам по себе, са
кость, суровость, грубость, строгость, бесчелове
мостоятельно // культурный, одомашненный,
чье, свирепость – неспелость, недозрелость / не
саморастущий, самородный (Прем12 10но Ты,
дозрел|ый, ~ость (2Макк12 5Иуда узнал о такой
мало помалу наказывая их, давал место покая
жестокости, совершенной над одноплеменника
нию, зная однако, что племя их негодное и зло
ми, см. yaramazlïª)
их врожденное, и помышление их не изменится
bisÿor, bisur (пол. bisior TAW, гр. bvsso~ ‘виссон,
во веки); ëÁñμ»ëó»ë (= ëñμ»ëó»ë) ½³ÝÏÇõÝë – bitkän
тонкая льняная ткань, иногда узорчатая, в по
ªïlnï ya sacÿnï обрей углы – растущую щетину или
лоску, с орнаментом, особенно дорогая – с золо
волосы; çÁñ³ëáõÝù (= çñ³ëáõÝù) – suvdan bitkän мн.
той нитью, евр. bûs½ ‘полотно’, pisÿtâ ‘лен’) вис
воспитанные в воде; водяные – растущие в воде
сон; Bisur da burnatnï kiyinisÿi anï±. Bisur dur ina(из воды, водоросли); çÁñ»Õ»Ý (= çñ»Õ»Ý) – suvlu,
mï anï±, da purpura – sövük Прит31 22Виссон и
suvdan bitkän водяной, состоящий из воды – во
багряная одежда ее. Виссон – это вера ее, а пур
дяной, растущие в воде (из воды, водоросли);
Ï³é³μáÛë|ù – bitkän tiri|lär ед., мн. одушевлен
пур – любовь (Прит31 22виссон и пурпур – одеж
ны|й, ~е: à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áда ее, вар. в лен и шерсть багряную одета, укр.
ñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë
віссон та кармазин, цсл. t вmсс0на же и3 порфЂры се½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý,
бЁ њдэ‰ніz); μ»Ñ»½ Ù³Ý»³É / Ù³Ý³É Ï³Ù ÝÇõÃ»³É – al½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ
tun ipi örgän ya cÿôngnônïy bisÿor [μ»Ñ»½ ‘виссон, по
½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän
лотно тонкое’ + прич. от Ù³Ý»É ‘прясть, сучить’ и
ÝÇõÃ»É ‘прясть; ткать, вязать; сновать набирать;
terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿумышлять, соплетать козни, ухищрять, состав
känlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni±
лять; положить намерение, задумать, замыс
da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть оду
лить’] пряденный или тканный из виссона – вис
шевленные? Животно растения, и] обитающие в
сон с плетеной или тянутой золотой нитью, ср.
земле, то есть раковины, черепокожие, которые
ipäk ªumasÿï, kamªa, kätän (= μ»Ñ¿½), pinnas
обладают тремя силами произрастающих: рож
bit энт. вошь, Pediculus; вошка, мн. вши; áãÇÉ (=
дения, размножения и вскармливания и чувства
áçÇÉ) – bit вошь; μÇÍù μûó³ÏÇÍù – hnidalar usÿaª, bit
осязания
usÿaª, korosta мн. пятна; огар, загар, пятна широ Bit‘ak‘ores, Pitagoras, Pitªagoras, оп. Birt‘akore½s, Piкие на лице от солнца или лишая, совр. пятна,
ªagore½s (~lärni±), искаж. слав. р. п. притяж. Piªaкрап, крапины, пятнышки; сыпь + жгучие, зу
gore½sovïy (пол. Pitagoras, арм. äÇõÃ³·áñ, лат. Pyдящие, т. е. свербежная сыпь – мелкие гниды,
thagoras, гр. Puqag3ra~, Puqag3rh~) и. с. Пифагор –
мелкие вши, сыпь, короста; ÃûñÙÇÏ, ÃáñÙÇÏ – hniПифагор Самосский (580/572 – 500490 до н. э.),
da ya usÿaª bit (?) – гнида или мелкая вошь, вош
греческий мыслитель, религиозный и политиче
ка (гр. fqejr, fqeir3~ ‘вошь’)
ский деятель, основатель пифагореизма; в юж
bit-1 (~i±iz; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär; ~är;
ноиталийском г. Кротоне основал закрытое со
~iyir; ~käysen; ~mägäy оп., см. bittir- (~mägäy);
общество своих последователей, почитавших
~kän, ~känni±; ~käni, ~käninä; ~känlär; ~mägän;
его как высшее существо и сохранивших по па
~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªi; ~ip) расти, произрас
мяти его доктрины и открытия; navukadan
тать, возрастать, разрастаться, расширяться,
(Piªagore½sovïy >) Piªagore½slärni± от учения Пифа
увеличиваться в размерах, развиваться, прорас
горова > пифагорейцев; ÇÝùÝ³ë³ó – Bit‘akores /
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Birt‘akore½s imasdase½r самоназвание – любитель
пустыня Син, к югу, при конце Фемана, пол. los,
мудрости Пифагор (вторая часть статьи пред
нем. Los), ср. los2; ïáõÙ³ñ – bitik реестр, список,
ставляет собой не перевод, а армянскую же ил
роспись делам, послужной список, ведомость,
люстрацию, пример самоназвания: Пифагор
таблица; календарь – писание, список; al©ïsÿ biti(580500), желая избавиться от прозвища sof3~
ki молитвенник; Û»ïÇÏ [= Û»ïÏ³ñ] – bitik biri biri‘мудрец’, стал сам себя называть сочиненным
nä yebergän [расписка, письменный вид, век
им словом fil3sofo~ ‘любитель мудрости’); ср. fiсель] – записка, расписка, посланная одним дру
lozof, imasdase½r, pilisopa / p‘ilisop‘a
гому; bitik bilä на письме; Ï³ÃáõÕÇÏ¿ [отчасти =
bitik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~dä, ~tän; ~im,
ÃáõÕÃ Ï³ÃáõÕÇÏ¿] – kelinni znacÿit etiyir ya bitik bü~imni; ~i±ä, ~i±dän; ~i, ~idir, ~ini±, ~inä, ~in, ~ini,
tün dünyägä соборный, всеобщий, повсемест
~indä, ~indän; ~imiz, ~imizni±; ~lär, ~lärni±, ~lärный; купол церкви [послание, епистола, собор
gä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~lärimä; ~läri±, ~läri±ное послание, письмо, адресованное вообще ко
ni±, ~läri±ä; ~läri, ~läridir, ~lärisiz, ~lärin; ~läriвсем] – означает невесту или всеобщее послание
miz, ~lärimizni, ~lärimizdä; ~lärin, ~lärini±,
(гр. kaqolik3~ ‘всеобщий’); ³å³Ñ³ñ½³ÝÇ – bosÿatlïª
~lärinä, ~lärini, ~lärindän), bitig ActKP8: 131, 191
bitiki, ayïrïlmaª bitiki, yebermäª [род. от ³å³Ñ³ñсл. син. diftär, gälädzÿ¾i, gontag, hamayel, hamayil,
½³Ý ‘отпущение, развод с женою, отвержение
istoriya, ªa©ït, nauka, navuka, nauka, pesÿä, uniжены’] – отпускное письмо, разводное письмо,
versal, yazïlgan, yazov 1. письмо, писание, за
отпущение; cÿasut bitikläri шпионские письма:
пись, записка, расписка, документ, акт, грамо
см. cÿasut; gat‘o©igosnu± isÿªanut‘iun bitigi TZS: 84
та, рукопись, указ, послание, епистола, книга;
(Kr146: 43) владычественное письмо католикоса;
учение, сочинение, наука; бумага, сверток, сви
bitiklär ªutïsï bilä ДГрун: 220 бумаги в футляре;
o½rhne½k‘ bitiki Ven1788: 100v благословительное
ток, лист бумаги; ¹ÁåñáõÃÇõÝ – bitik, diftär, nayuka / nauka, yazov звание, должность, служение
письмо, послание; Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝ – prezviskosu bitikni± ilgäri yazïlgan надпись, заглавие, титул,
нотариуса, чтеца; учение, наука – писание, кни
га, наука, ученость, письмо, запись, надпись,
название книги – название книги, написанное
буква (Исх32 32прости им грех их, а если нет, то
впереди; å³ï×»Ý – bitik süräti, säbäp список, ко
пия; письмо, писание, послание – копия письма,
изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты
причина (лат. pagina ‘лист, страница; рукопись,
вписал; Ис29 12И передают книгу тому, кто чи
сочинение, произведение; плита; квартал, пря
тать не умеет, и говорят: “прочитай ее”; и тот от
вечает: “я не умею читать”; Деян4 13они люди не
моугольник из четырёх рядов виноградных
книжные и простые; Деян26 24большая ученость
лоз’), ср. yollu (= å³×ÇÏ); bitiklär sÿrcÿaperagan
Ven1788: 54v окружные письма, циркулярные
доводит тебя до сумасшествия); ÃáõÕÃ – ªa©ït, bitik бумага; письмо, писание, послание, епистола
послания; törä bitiki книга законов, судебник;
– бумага, письмо (писание); ÑÁñáí³ñï³Ï – padsÿah
Ëáõñ³Ý, Õáõñ³Ý – türk Bitik / türk Bitiki, Awedarabitik, universal диплом, грамота, патент; поселе
nï Коран – турецкое Писание, турецкое Еванге
ние, определение, указ, закон, учреждение; бул
лие; ïáÙë Ýáñ – budur ulu bitik большой лист бу
ла, папская грамота; дневник, журнал – цар
маги (свёрток, свиток, лист бумаги новый, не
ский указ, королевская грамота, универсал;
разрезанный) – то есть большой лист; yar©ucÿïnï±
Ïï³Ï³ñ³Ýë Çõñ (= ½Ïï³Ï³ñ³Ýë Çõñ) – bitiklärin в. п.
/ yar©ucÿï(lar)nï± mühürü(nü±) tibinä bitik акт с пе
мн. свои заветы – свои писания: 14Xuvatlïdïr Biy
чатью судьи (судей); 2. письмо, грамота, наука
ªorªucÿïlarïna kendini± / kensindän ªorªkanlarïnï±
письма, писания, каллиграфия; bitikkä ber- от
da bitiklärin kendini± / kensini± övrätir alarga
давать в науку, в школу учиться письму, грамо
Пс24/25 14Крепок Господь для боящихся Его и
те; bitik övrän- обучаться письму, грамоте
писаниям Своим научает их (Пс24/25 14Тайна bitikcÿi (~, ~lär; ~lärindän) книгочей, книжник, зна
ток писаний
Господня – боящимся Его, и завет Свой Он от
крывает им); Ïï³Ï³ñ³Ýù – bitikläri мн. заветы – bitikcÿilik, bitikcÿiliª книжное дело, учение, мастер
ство книжников; ¹åñáõÃ‰»‰ – bitikcÿiliªni р. п. зва
его писания: 8Kel, Biy, tïncÿlïªï±a seni±, sen da / da
ния, должности, служения нотариуса; учения,
sen, da bitikläri ariliki±ni± seni± Пс131/132 8При
науки; должности чтеца – в. п. книжное дело,
ди, Господи, в покои Твои, и Ты, и писания свя
учение, мастерство книжников: 15Necÿik dügül ki
тыни Твоей (Пс131/132 8Стань, Господи, на мес
то покоя Твоего, – Ты и ковчег могущества Твое
hilläliªni nemä bilir edim bitikcÿilikni± // Necÿik ki
го); Ù³ï»³Ýù – ªa©ït, bitik, gondag мн. от Ù³ï»³Ý
ustatlïª nemä bilgäy edim difdärdän Пс70/71
15Поскольку я как бы не знаю хитростей книж
книга, сверток, свиток, реестр, список, писание
– бумага (грамота), письмо, кондак (грамота,
ного дела / не владею хитростью от книг
письмо, послание католикоса или патриарха),
(Пс70/71 15Уста мои будут возвещать правду
навощённая дощечка для письма, табличка;
Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не
указ, грамота; записка, письмо; прошение; при
знаю им числа)
ложение к завещанию; Ý³Ù³Ï – Jes. 15 bitik пись bitiksiz без письма, записи, расписки; kimsägä kläмо, писание, послание, грамота, записочка – Ии
sä± tirliki±ni bermägä, bitiksiz, möhürsüz, tanïªsïz
сус Навин 15, писание, запись, записка (Нав15
bermä: berdi± esä±, tanar, da sen ªay©urup hayïfsï1Жребий колену сынов Иудиных, по племенам
nïrsen tirliki±ni если хочешь кому то дать свое
их, выпал такой: в смежности с Идумеею была
имущество, то без записи, без печати, без свиде
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телей не давай: если дашь, он отречется, и ты
вам процветать / процветание трав в них (Пс91 /
огорчишься и пожалеешь о своем имуществе
92 8Тогда как нечестивые возникают, как трава,
bitil- (~gän) прорастать, распускаться, пускать
и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть
ростки; ÁÝÓÇõÕ»³É – körüngän ya bitilgän [прич. от
на веки); à±ñù »Ý Ï»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: Æ Û»ñÇë μ³Å³ÁÝÓÇõÕ»³É ‘пускать отпрыски, почки, распускать
ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ Ç μáõë³Ï³ÝëÝ & Ç ßÝã³Ï³ÝëÝ & Ç ßÝã³
ся; размножаться, расплодиться, разрастаться,
μáõë³Ï³Ýë – Xaysïlardïrlar tiri teprängänlär? Ekiраспространяться; прорастать, пускать ростки,
gä bölüniyir, ajsink‘n bitisÿkänlärgä da tïnïªlï bitisÿрасцветать’] – показавшийся или проросший; bikänlärgä Каковы суть живые движущиеся суще
tilmägän borcÿ ActKP15: 321 невзысканный долг
ства? Они делятся на два вида, то есть на расте
bitir-1 произращать, выращивать, взращивать; μáõния и на одушевленные произрастающие суще
ëáõóáõó³Ý»Éáó – bitirsär он родQит, произведет, про
ства; à±ñù »Ý ³ÝßáõÝã μáõë³Ï³ÝùÁÝ: ¸³É³ñ Ëáïù, &
израстит, принесет – произрастит, вырастит,
ïáõÝÏù, & Í³éù åÁïÕ³μ»ñù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ –
взрастит
Xaysïlardïrlar tïnïªsïz bitisÿkänlär? Yasÿ bicÿänlär,
bitir-2 исполнять, выполнять; взыскивать, исправ
da tikilgänlär, da teräklär yemisÿ berücÿilär, da özgä
лять в судебном порядке; pan voytnu± dekretin
bu türlülär Каковы суть неодушевленные расте
bitirmiyir он не выполняет декрета господина
ния? Зелёные травы, и сажаемые, и плодонос
войта; ziyan bitir- ActKP8: 101 взыскивать
ные деревья, и другие сему подобные; à±ñù »Ý
ущерб, урон; см. bittirßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë
bitisÿ (~, ~kä, ~ni; ~i, ~in; ~lär, ~lärni±, ~lärgä; ~läri)
Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõрастение, трава, зелие, зелье, былие, былье,
ëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³злак; всходы, посевы, побеги, поросль; рост,
Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi
произрастание, развитие; μáÛë – bitisÿ, wytrysnieyerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä
nie трава, растение, зелье; прозябаемый – расте
ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da
ние, рост, прозябание; μáÛë|ù – bitisÿ|lär ед., мн. то
beslänmäªni± da seziklikindän ªarmalanmaªnï±
же; Ç μáÛë 2 Mag. 15 // Ç μáÛë|ù – bitisÿ, ~kä, ~dä, ~lär
[Кто суть одушевленные? Животно растения, и]
(= bitisÿ|lär, ~gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; про
обитающие в земле, то есть раковины, черепоко
явив характер, храбро, мужественно, отважно,
жие, которые обладают тремя силами произрас
доблестно – 2 я книга Маккавейская 15 // расте
тающих: рождения, размножения и вскармли
ние, рост (2Макк15 17Иудеи решились... отваж
вания и чувства осязания
но напасть, гр. gennajw~ d2 6mf1resqai); ½μáÛë, ~ù, ~Ý bitlizli (тур. Bitlis геогр. Битлис – город на востоке
– bitisÿ, ~ni, ~lär (= bitisÿ|lär, ~ni) в. п. ед., мн. то же;
Турции, в Курдистане, у подножия южного скло
на Армянского Тавра, близ оз. Ван, на путях в
μáõëáí, ~ù – bitisÿ bilä, ~lar (= bitisÿ(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; μáõë – bitisÿin растение – в. п. расте
Иран и Ирак, центр иля Битлис) битлисец, жи
ни|е, ~я его: Yegäy yerni da barcÿa bitisÿin yerni±
тель или уроженец Битлиса, выходец из Битли
alarnï± / östürgänin anï± yerni± Вт32 22пожрет
са; bitlizli Mgrdicÿ½ ActKP15: 311 Мгрдич из Битли
землю и все растения земли их / взращенное зем
са
ли его (Вт32 22ибо огонь возгорелся во гневе Мо bitmäª рост, вырастание, произрастание, разраста
ем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и
ние, нарастание, прозябание, развитие, прозяба
произведения ее, и попаляет основания гор);
ние, мн. всходы; μáõë³Ý»É – bitmäª всхождение,
Áëï¹³μáÛë [= Áëï³ÝÇ μáÛë] – svojskiy bitisÿ [одо
произрастание, появление, расцветание, распус
машненное, культурное растение] – освоенное,
кание, рост, вырастание, распложение, разрас
культивируемое, культурное растение, ср. kensi
тание, пускание отраслей; нарастание – рост,
bitkän, öz to©gan (= ÁÝ¹³μáÛë), kendi kendinä bitпроизрастание; ½μáõë³Ý»É, ~ù, ~Ý – bitmäª, ~ni,
kän (= ¿ÝÃ³÷áÛë); Ë³½áõñ & ½áå³ – bitisÿi yasÿotnu±~lär (= bitmäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; μáõë³Ý»dur тимьян, чабрец и иссоп – это травяные расте
Éáí, ~ù – bitmäª bilä, ~lar (= bitmäª(lär) bilä) тв. п.
ния; Yegäy yerni da barcÿa bitisÿin yerni± alarnï± /
ед., мн. то же; μáõëáõÙ[Ý] – bitmäª рост, произрас
östürgänin anï± yerni± Втор32 22(огонь) пожрет
тание; μáõÝ – bitmäªtän натура, естество, естест
землю и все растения / всё взращаемое земли их
венное свойство, начало, происхождение, первая
(Втор32 22ибо огонь возгорелся во гневе Моем,
причина, корень, начало как в нравственных,
жжет до ада преисподнего, и поядает землю и
так и в вещественных вещах; самая нижняя
произведения ее); ср. plantas
часть дерева или растения, пень, подошва; брус,
bitisÿ- совм. расти вместе, массой, произрастать
столб, вкопанный в землю, косяк; коренной,
bitisÿkän (~; ~i; ~lär, ~lärni±, ~lärgä) произрастаю
первоначальный – от роста, произрастания, раз
щий, растущий вместе, массой; растение; μáõë³вития (Иов14 8если и устарел в земле корень его,
Ý»ÉÇù – bitisÿkänlär // μáõë³Ï³Ýù – bitisÿkänlär мн.
и пень его замер в пыли; Гал4 8Но тогда, не знав
прозябательные, растительные, прозябаемые,
Бога, вы служили богам, которые в существе не
могущие произрастать, относящиеся к растени
боги), ср. köz, yï©ïn (= μáõÝ), kunt, orta, stolpnu±
ям – произрастающие, растущие, растения; 8Bia©acÿï (= μáõÝÝ); μáõëÙáõÝù – bitmäªlär мн. прозяба
tisÿkäni / Bitkäni / Bitkäninä yazïªlïnï± – necÿik biние, произрастание, разрастание, всходы
cÿän cÿicÿäklänmä alarga // Öskäni yazïªlïlarnï± – ne- bitöv закрытый, не имеющий отверстия (о ране);
cÿik bicÿänni± cÿicÿäklängäni alarga Пс91/92 8Произ
bu Lazar meni tüvdü da ma±a bitöv yaralarï berdi:
растание / В произрастании грешных – как тра
bir yara ya±©a©ïma, da köksinä, da arªasïna
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B

bittir-

B

ДГрун: 113 этот Лазарь нанес мне закрытые ра
ны: одна у меня на скуле, и у него на груди, и у
него на спине; eki bitöv yara so± e±i üsnä
ActKP15: 131 на левом его плече две закрытые ра
ны; ср. bütöv
bittir- (~mä, ~mägä; ~gäymen; ~mägäy; ~gäy edi) по
нуд. требовать исполнить, совершить, уплатить;
добиваться судом, исправлять по суду, высужи
вать, отсуживать, истребовать, взыскивать;
mendän bittiriyirlär – yürü barïp töliyiª ActKP11:
121 они требуют (возмещения долга) от меня –
давай пойдем уплатим; Asvadur törä alnïna ma±a
zlât etti suma 30 taler, ki bittirgäymen aytïlgan
Ovanestän Асвадур перед судом отступил мне
сумму в 30 талеров, чтобы я исправил, т. е. взы
скал с названного Ованеса; berip edim ªuvat, ki
törä bilä birgäsinä etkäy edi da anï±ki seksän flü
bittirgäy edi я предоставлял ему полномочия спо
рить с ним в судебном порядке и взыскать с него
те 80 флоринов; ср. bitir-2
bitunk‘ (~tan) (арм. мн. åÇ¹áõÝù) добыча, доходы;
4Xaytïp körü±üz, ki ne türlü kimsä edi bu, ªaysïna
ki Apraham da 10-uncÿï berdi bitunk‘tan anda Евр7
4Опять таки узрите, каков был тот, которому и
Авраам патриарх дал там десятину из добыч
(Евр7 4Видите, как велик тот, которому и Авра
ам патриарх дал десятину из лучших добыч сво
их)
bitvê: po pregranï bitvê (пол. po przegranej bitwie)
после проигранной битвы
bitwa (укр. битва, пол. bitwa) битва, см. o©rasÿ (=
Ù³ñï)
bi¼uzucÿ½i оп., см. yüzücÿi
biy (~, ~dir, ~men, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~im;
~i±, ~i±ni, ~i±dän; ~i, ~idir, ~ini±, ~inä, ~in, ~indän; ~imizni±, ~imizdän; ~i±izni±; ~lär, ~lärni±,
~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~läri±; ~läri±izgä; ~läri,
~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän) господин,
князь, боярин, правитель, начальник, хозяин,
владелец, вельможа, аристократ, царь, госу
дарь, магнат, барин, помещик, сударь син. a©a,
azad, basÿ, biya©a, burmistr, dzÿ¾evir, eyä, ªodzÿ¾a, hetman, ksÿonzÿe, prodek, rïcer, yar©ucÿï; ÏÇõé – biy, pan
господин – господин, пан (гр. kvrio~); ï¿ñ – biy, ya
a©a, egä [= eyä] государь, обладатель, владелец,
господин, помещик, хозяин, властитель, влады
ка – господин, или старейшина, или хозяин;
ï¿ñù – biylär мн. то же; ï»³éÁÝ (= ï»³éÝ), ïÇñáçÝ
– biyni± р. п. то же; ï»ñ³Ýó – biylärni± р. п. мн. то
же; Ç ï¿ñ, ~ù – biygä, ~lär, ~dä // biy, ~gä, ~dä, ~lär
(= biy(lär)|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½ï¿ñ, ~ù,
~Ý – biy, ~ni, ~lär (= biy(lär)|ni) в. п. ед., мн. то же;
Ç ï»³éÝ¿ – biy, ~dän, ~lär (= biy(lär)dän) ya eyä,
~dän, ~lär // Ç ï»ñ³Ýó – biylärdän отл. п. ед., мн.
то же; ï¿ñ³Ùμ, ~ù – biy bilä, ~lar (= biy(lär) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ·³é³å»ï – arabacÿïlar üsnä
biy, oboznïy / oboznï hetman 3 T‘kr. 22 / 25 лейб
кучер, возница царя, царский возница, началь
ник возниц – начальник над обозниками, обо
зный гетман, 3 я книга Царств 22 / 25 (3Цар22
31Сирийский царь повелел начальникам колес
ниц... 34А один человек случайно натянул лук и
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ранил царя Израильского сквозь швы лат. И ска
зал он своему вознице: повороти назад и вывези
меня из войска, ибо я ранен); biy biyät см. biy-biyät; ãáññáñ¹³å»ï – dörtüncÿi pay üsnä ksÿonzÿe, biy
тетрарх – правитель четвертой части, тетрарх,
четверовластник, князь (гр. tetr=rch~ ‘тетрарх’ –
правитель четырех областей или одной четвер
той части области; в Новом Завете упомина
ются как тетрархи, поставленные римскими
императорами, Ирод Антипа, четверовласт
ник Галилеи и Переи Лк3: 1, Деян13: 1, Филипп,
тетрарх Трахониды, Ватомеи и Авранитиды
Лк3: 1, Лисаний, тетрарх Авиленеи Лк3: 1); ó»Õ³å»ï – prodek [pro½te½k], dzÿ¾ïns biyi ya basÿï родо
начальник – предок, начальник или глава рода;
biylär esÿikinä при княжьем дворе; ÷ÁÕ³å³Ý (=
÷Õ³å³Ý) – fillärni baªkanlar üsnä biy глава сло
новожатых, начальник погонщиков слонов; ùÁŸñ¿Çùáõñ (= ùñ¿Çùáõñ) – yat ya köp biylär дикий, не
обходительный, грубый – чужак или много гос
под, князей, правителей; ²¹áÝÇμ»½»Ï, ²¹³õÝÇμ»½»Ï – biy ªïynavucÿï, biy ªïynavcÿï / ªïynovcÿï Адони
Везек ‘господин Везека’, ханаанский тиран в
Везеке, отрубивший большие пальцы на руках и
ногах 70 царям, начальникам округов Палести
ны и позволивший им есть у себя под столом,
как собакам – тиран, царь мучитель; Podhayec
biyi ActKP12: 321 владелец города Подгайцы; biyini± sucÿu его хозяин виновен, вина его хозяина;
ù³Õ³ù³å»ï – sÿähär biyi, burmistr градоначаль
ник, градоправитель, бургомистр; eyäsi ya biyi
tuvar ªaranï± хозяин или владелец животного;
ulu biy великий князь; å³ïñÇÏ – ksÿonzÿe, ulu biy
padsÿah / padïsÿah / ki padïsÿah bilä vladat etkän па
триций, патрикий – князь или боярин, властву
ющий вместе с кесарем, императором (гр. patrjkio~, лат. patricius ‘патриций, принадлежащий
к родовой римской знати’); ë&³¹³, ë&³¹áë (= ë»μ³ëïáë, ë&³ëïáë) – rïcer, ya hetman, ya nemä ulu
biy августейшая, великая, величественная, авгу
стейший, великий, величественный – рыцарь,
или гетман, или какой либо великий князь (гр.
sebast3~ ‘высокий, священный (эпитет римских
императоров)’, sebasti=~, sebast\ ‘высокая пове
лительница, государыня (эпитет римских импе
ратриц)’, лат. augustus, augusta, откуда и. с.
Август ‘высокий, священный, великий’), ср. Asduadz¾adz¾in (surp ~ ücÿün yazïlgan sprava = ë³õ³Ã³Ûù / оп. ë³õëÃ³Ûù åñ³Ï [= åñ³Ïù ë³õ³Ã³Ûù); ïÁñÇμáõÝ (= ïñÇμáõÝ) – ulu biy ya hetman // ulu biy,
necÿik ki Rïmada bolurlar edi, ki sÿähärni opatrovat
etär tribunal, ya hetman, magnat трибун – вели
кий князь или гетман // великий князь, как бы
ли когда то в Риме, когда городом правил трибу
нал, или гетман, магнат, вельможа (лат. tribunus ‘трибун – глава каждой из трёх римских
триб; начальник легиона; военный трибун с
консульской властью’; tribunal ‘трибунал – воз
вышение, на котором восседали магистраты
при исполнении служебных обязанностей; суди
лище’); é³Ù³Ñ³ñ [= é³ÙÏ³õ³ñ] – isÿit ya ulus biyi
[управляющий простым народом, чернью] – слу
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шай или правитель страны, удельный князь;
yaªsÿïna biy оп., см. aruv kö±ül; biy yar©ucÿï госпо
дин судья; μ³Ýï³å»ï – zïndan biyi, a©asï страж
тюремный, тюремщик – старший тюремщик
Biy (~, ~dir, ~sen, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädirlär, ~dän; ~im, ~imni±, ~imä, ~imni, ~imdädir,
~imdän; ~i±, ~i±ni±, ~i±ni, ~i±dän; ~i, ~idir, ~ini±,
~inä, ~in, ~ini, ~indän; ~imiz, ~imizni±, ~imizgä,
~imizni, ~imizdä, ~imizdän; ~i±iz; ~lärin) Господь,
Владыка, Бог, Иегова син. Eyä; ²¹áÝ³Û, ²¹áÝ³ –
Biy, Adonai Адонай – Господь, Адонай (евр. ‘Гос
подь, Иегова’ < ‘господин, царь’); î¿ñ – Biy ya
biylik etmä ya yar©ucÿï mozÿnïy barcÿadan / mozÿnï ya
barcÿaga Господь; государь, обладатель, владе
лец, господин, помещик, хозяин, властитель,
владыка – Господь или властный над всем и вся
правитель либо судья; î»³éÝÁÝ (= î»³éÝÝ) – Biyni± ya Eyämizni± р. п. Господа или Господа наше
го; î¿ñáõÝáõÛ¹, î¿ñáõÝáÛ¹ (= î¿ñáõÝõáÛ¹) – Biyni± р.
п. Господнего твоего – р. п. Господа, Господний;
11Yoªsa dügül ªatïn erdän basÿªa, da ne er ªatïndan
basÿªa, Biydä 1Кор11 11Впрочем ни жена без му
жа, ни муж без жены, в Господе; Al©ïsÿ da ªoltªa
Biy Te±rigä t‘um zamanïna här ulukünnü± Молит
ва славословие и молитва мольба к Господу Богу
во время евхаристии на каждый праздник; Biy
da Ari Dzÿ¾an Господь и Святой Дух; ²μμÇ³, ²μÇ³,
²μÇ³Û – atamnï± menim Biyi, Abias // atamnï± menim Biyisen Авия – (ты) Господь отца моего, Авия
(евр. Авия ‘мой отец есть Ягве, Иегова’ – царь иу
дейский); Biydir atï anï± Господь имя Его
(Пс67/68: 5); 3Anï± ücÿün körgüzürmen sizgä, ki
dügül bir kimesä, ki Dzÿ¾anï bilä Te±rini± sözlägäy,
egär aytsa: “Xar©ïsÿlï Jisus”, – da kimesä bolmas
aytma “Biy” Jisusnu Ari Dzÿ¾andan basÿªa 1Кор12
3Потому показываю вам, что никто, говорящий
Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иису
са, и никто не может назвать Господом Иисуса
особо от Духа Святого; Í³Ûñ³·áÛÝ ¿ – Biy bar etücÿidir barcÿanï Он есть верховным, высшим, высо
чайшим, всевышним – Господь является созда
телем всего сущего, ср. e± tügäl, här yarï yayïlgan,
so±©uda, ta©ïlgan (Í³Ûñ³·áÛÝ); 3Evet hali [kim] aytkay Eyämä bunu? Kendidir Biyi barcÿanï±, isÿitkäy
barcÿanï Пс151 3Но теперь кто это скажет Господу
моему? Сам Он – Господь всех, Он услышит всех;
Biyi barcÿasïnï± Господь всех; Biyi barcÿa biylärni±
Господь всех господ, князей, государей; 18Da
men bolïyïm sizgä Ata, da siz bolu±uz ma±a o©lanlar da ªïzlar, – aytïyïr Biy barïnï tutucÿï 2Кор6 18И
Я буду вам Отцом, и вы будете Мне сынами и до
черьми, говорит Господь Вседержитель; 12Biy
berir sözün, kimlär ki sövüncÿlüknü aytïyïrlar
ªuvat bilä köp // Biy berir söz, kimlär aytïrlar
awedarannï köp ªuvat bilä Пс67/68 12Господь
даст слово тем, что благовествуют силою многою
(Пс67/68 12Господь даст слово: провозвестниц
великое множество, цсл. ГDь дaстъ глаг0лъ благовэствyющымъ си1лою мн0гою); 17Zera kimlär ki
maªtanïrlar, Biy bilä maªtansïn 2Кор10 17Хваля
щиеся пусть хвалятся Господом; 3Te±ri bilmäªliªtän Biy, Te±ri hadirlär kensini± esliliki bilä bil-

Biy
mäªliª dünyâsïna kensini± 1Цар2 3Бог – Господь
ведения (всеведущий), Бог приготовляет своею
мудростью знание миру Своему; 3Te±ri bilmäªliªlärni± Biyi, Te±ri hadirlär kendini± aªïlï bilä bilmäªni yaratkanlarïna kendini± 1Цар2 3Бог – Гос
подь всеведения (всеведущий), Бог приготовляет
своим разумом знание творениям Своим;
²¹áÝÇ³Û, ²¹áÝÇ³ – biylärni± Biyi, Адония (евр.
‘Господь мой – Яхве; Иегова – мой Господь’) –
Господь господствующих ( Пс135/136 3Славьте
Господа господствующих, ибо вовек милость
Его); Biyi biylärni± Господь господствующих;
²¹áÝÇ³Û – Biylärni± biyi Адония – Царь царей,
Господь господствующих, евр. ‘Господь, Иегова’;
11Biy, biyiksen, da biläki± seni± kücÿlü, da alar bilmädilär Ис26 11Господи, Ты высок, и рука Твоя
сильна, но они не познали (Ис26 11Господи! рука
Твоя была высоко поднята, но они не видали ее);
14Ol türlü Biy buyruª berdi, kimlärgä awedarannï
awedaranel etärlär, anda ol awedarandan tirilmä
1Кор9 14Так и Господь повелел проповедующим
Евангелие жить от этого благовествования; ÑÁñ³Ù³Û³Ï³Ý – necÿik ki Biydän buyruª spravovat et bu
nemä ya et лингв. повелительное наклонение; по
велительный, властительный – совершай это
или делай, как повеление от Господа; Biy dünyânï tutucÿï Господь Вседержитель; ulu da haybatlï
ulu künü ücÿün Dz¾ïnuntunu± Biyimizni± на вели
кий и благословенный праздник Рождества Гос
пода нашего; 17Zera Biy Dzÿ¾andïr; ªayda Dzÿ¾anï
Eyämizni±dir, anda azad bolmaªlïªtïr 2Кор3 17Ибо
Господь есть Дух; где Дух Господа нашего, там
свобода (возможность быть свободным, действо
вать свободно, состояние свободы); 16zera kendi
Biy, buyruªu bilä, avazïna hresÿdagabedni± da bïr©ïsï Te±rini±, ensär köktän, da ölgänlär K‘risdoska
tursarlar ilgärtin 1Фес4 16потому что Сам Господь
при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе вос
креснут прежде; 3Al©ïsÿlagay bizni Biy Siondan, ki
etti kökni da yerni Пс133/134 3Благословит тебя
Господь с Сиона, сотворивший небо и землю; Biy
Eyäm / Biyim da Eyäm Господь (мой и) Господь
мой; Biyim da Eyämizni± O©lu Ata Te±rini± da Biy
Eyämizdän seni± kensi±ni±, ki sa±a sundum, ªaytïp buyur tenimä, ki tïngay topraªta, ªaysïndan ki
yaratïldïm, da dzÿ¾anïma, ki sa±a ªaytkay Господь
мой и Сын Господа нашего Бога Отца и Господь
от Господа нашего, Твоего собственного, Ты, Ко
торому я вознес, повели опять телу моему, чтобы
покоилось в прахе, из которого я создан, и душе
моей, чтобы вернулась к Тебе; Biyim... ªaysï ki
hadirlänipsen kelmägä törämizni etmägä Господи
мой... который приготовился прийти совершить
суд над нами; tïy©ïsïz al©ïsÿlarsiz Biyin haybatnï±
непрестанно славословьте Господа славы; pareªo½s bolu±uz Biyinä haybatïnï± ходатайствуйте к
Богу славы Его; cÿövräsinä haybatïnï± Biyimiz
K‘risdosnu± вокруг славы Господа нашего Хрис
та; 17Anï± ücÿün yeberdim sizgä Dimot‘e½osnu, ki menim sövüklü o©lumdur da inamlï Biygä 1Кор4
17Для сего я послал к вам Тимофея, моего сына
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возлюбленного и верного в Господе; Biy Jisus
Господь Иисус; Biy da O©lu Atanï± yal©ïz to©gan
Jisus K‘risdos Господь и Сын Отца единородный
Иисус Христос; 11da barcÿa til ªosdovanel bolgay,
ki Biydir Jisus K‘risdos hörmätinä Ata Te±rini±
Флп2 11и дабы всякий язык исповедал, что Гос
подь есть Иисус Христос во славу Бога Отца; Biyim menim Jisus K‘risdos, Xozusu Te±rini±, ªaysï
ki olturupsen se½rovpe½lärni± da ke½rovpe½lärni± ªanatlarïna Господь мой Иисус Христос, Агнец Бо
жий, восседающий на крыльях серафимов и хе
рувимов; Biyimiz Jisus K‘risdos Господь наш Ии
сус Христос; Ù³ñ³Ý ³Ã³, ï¿ñ »ÏÝ – Biy keliyir ya
Biyni± kelmäªi, przekle¿ctwo маран афа, Господь
идет! – Господь идет! или Господь грядет!, про
клятие; ср. kalusd (de½r egn gam dear½n ~ = ³Ù³ñ³Ã³Û), maran at‘a; ÇëÏ & ÇëÏ – Biy kibik, könü тот
час, немедленно; поистине, правда, подлинно,
по правде, истинно, действительно, конечно,
точно, верно – истинно, как Господь; ÇëÏ & ÇëÏ –
Biy kibik könü точно, точь в точь – истинно, как
Бог; 19yoªsa keliyim yï©ï-yï©ï, egär Biy kläsä 1Кор4
19но я скоро приду к вам, если угодно будет Гос
поду; 47Burungi adam yerdän, topraªtan; evet
ekincÿi Adam – Biy köktän 1Кор15 47первый чело
век из земли, из глины; но второй Человек – Гос
подь с неба (1Кор15 47Первый человек – из зем
ли, перстный; второй человек – Господь с неба);
Biy K‘risdosnu± ekincÿi kelgäni второе пришествие
Господа Христа; Biy kücÿlü kücÿü bilä kensini±, Biy
klävücÿi urusÿnu Господь силен силою Своею, Гос
подь, жаждущий брани (Пс23/24 8Кто сей Царь
славы? – Господь крепкий и сильный, Господь,
сильный в брани); Sensen Biyi kündüznü± da etücÿisi kecÿäni± Ты Господь дня и создатель ночи; sövüklü ªardasÿ da inamlï ªul Biygä Еф6 21возлюб
ленный брат и верный в Господе служитель; sövüklü ªardasÿ da inamlï ªul da ªuldasÿïm Biydä
Кол4 7возлюбленный брат и верный служитель и
сотрудник в Господе; 15Yoªsa bügüngä dirä, ªacÿan
sarnasalar Movse½sni, ol yapov bar yüräklärini± üsnä alarnï±; 16yoªsa ªacÿan ªaytsalar Biygä, ol cÿaªta
kötürülgäy yapov 2Кор3 15Доныне, когда они чи
тают Моисея, пелена эта лежит на сердце их;
16но когда обратятся к Господу, тогда пелена
снимется; ²¹³õÝÇμ»½»Ï, ²¹áÝÇμ»½»Ï – Biy ªïynavucÿï, Adonizedech, Адониседек (евр. Адони Цедек
‘Господь мой – праведен, правдность’ БЭБ); 8Da
bunu± ücÿün 3 kez ªoldum Biydän, ki keri etkäy
mendän 2Кор12 8Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня; ªoltªa Biy Te±rigä /
Te±ridän молитва, мольба, просьба к Господу;
1Bunda al©ïsÿla±ïz, barcÿa ªullarï Eyämizni± Biyni±,
kim barsiz övünä Eyämizni±, kösÿkünä Te±rimizni±
bizim kecÿä Пс133/134 1Благословите ныне Гос
пода, все рабы Господни Господа нашего, стоя
щие в доме Господнем, в храме Бога нашего во
время ночи; Biy Te±rini± ªuluªu служба Господу
Богу; 23baªkïn bolusÿma ma±a, Biy ªutªarïlmaªïmnï± menim Пс37/38 22поспеши на помощь мне,
Господи спасения моего (синод. Господи, Спаси
тель мой)!; Biyimiz bizim Xutªarucÿï Jisus K‘risdos
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Господь наш Спаситель Иисус Христос; 8Biy ªuvatnï± bizim bilä, yöpsünövlüdür Te±risi Jagopnu±
Пс45/46 8Господь сил с нами, Бог Иакова за
ступник наш; 8Biy ªuvatnï± / Biy(i) ªuvatlïlarnï±
bizim bilä Пс45/46 8, 12Господь сил / сильных, во
инств с нами; 10Kimdir bu ªanï haybatnï±? Biy ªuvattan / Biyi ªuvatlïlarnï±, bu kensidir ªanï haybatnï± Пс23/24 10Кто сей Царь славы? Господь
сил / сильных, воинств, Он – царь славы; Ari, ari,
ari Biy / Ari, ari, ari sen, Biy / Biy(i) ªuvatlarnï± /
ªuvatlïlarnï± / Biy Te±ri ªuvatlïlarnï± / Biy Te±ri
ªuvatlï Свят, свят, свят (Ты) Господь сил / силь
ных, воинств / Господь Бог сильных, воинств /
Господь Бог сильный (Ис6 3свят, свят, свят Гос
подь Саваоф, укр. Саваот, рус. Саваоф, цсл. саваHfъ, арм. ê³μ³õáíÃ, лат. Sabaoth, гр. Saba9q,
евр. цеваот мн. от цава ‘войско. воинство’);
19o½©cÿojn köp bergäylär sizgä Biy bilä Agü©as da
Bsisgaj [= Brisge½] birgä övdägiläri bilä yïªövläri
bilä kendilärini± 1Кор16 19приветствуют вас
усердно в Господе Акила и Приска (Прискилла) с
домочадцами и с их церковью; 6Biy öldürür, da
Biy tirgizir, endirir tamuªka da cÿïªarïr. 7Biy
miskinlätir, da Biy ululatïr, asÿaª etär öktämlärni
cÿaª yergä di±rä, 8da biyik etär zabunlarnu
cÿöplüªtän, oltur©uzur anï buyruªcÿïlar buyruªcÿïlar
bilä zÿo©ovurtnu± kendini± da oltur©ucÿuna haybatnï± me±ärtir alarnï. 9Tügällär niyätin niyätlilärni±
da al©ïsÿladï yïllarïn to©rularnï±. Zera dügül ki kendini± ªuvatï bilä ªuvatlanïr ªuvatlï, 10evet Biy
kücÿsüz etär ªarsÿï bolucÿïlarïn kendini±, Biy aridir
1Цар2 6Господь умерщвляет, и Господь оживля
ет, низводит в преисподнюю и возводит; 7Гос
подь делает нищим, и Господь обогащает, уни
жает гордых до самой земли, 8и из праха подъем
лет бедных, посаждает их вельможами с вельмо
жами народа своего и престол славы дает им в
наследие. 9Исполняет надежды уповающих и
благословляет годы праведных. Ибо не силою
укрепится сильный, 10но Господь лишит сил
препирающихся с Ним; Господь свят; De½r t‘akaworeac½ tatarcÿa // 1Biy padsÿahlarnï± sÿöhrätlikni
kiydi, kiydi Biy ªuvatnï yarïmïndan kendini± Гос
подь царей по татарски // Пс92/93 1Господь ца
рей (царствующих) облечен величием, облечен
Господь могуществом и препоясан; Salmagïn
meni, Biy, zamanïnda ªartlïªïmnï±, eksilgänindä
ªuvatïmnï± menim ªoymagïn meni Не покинь ме
ня, Господи, в пору старости моей, при упадке
сил моих не оставь меня; 12Yarlï©amaªnï da
könülüknü sövär Biy, Te±ri basÿªïsÿnï da haybatnï
berir Пс83/84 12Господь любит милость и спра
ведливость, Бог дает благодать и славу; 18Zera
dügül ki kim boyun kensini± sunar, oldur ta±lama,
yoªsa ªaysïn ki Biy sunar ilgäri 2Кор10 18Ибо не
тот достоин, кто сам себя предлагает, но кого по
двигает Господь; 13Ten dügül bo½r½niglikni±, yoªsa
Eyämizni±, da Biy tenni± 1Кор6 13Тело не для блу
да, но для Господа, и Господь для тела; Biy Te±ri
Господь Бог; 1Biyiklätirmen seni, Biy Te±rim
menim da ªanïm menim, da al©ïsÿlarmen atï±nï
seni± me±ilik da me±i me±ilik Пс144/145 1Буду
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превозносить Тебя, Боже мой и Царь мой, и бла
гословлять имя Твое во веки и во веки веков; Biy
da Te±ri Господь и Бог; Biyim da Te±rim Ata O©ul
Ari Dzÿ¾an Господь мой и Бог мой Отец Сын и Свя
той Дух; Biy Te±ri atamïznï± / atalarïmïznï± bizim
Господь Бог отцов наших; Biy Te±ri(si) Israjelni±
Господь Бог Израилев; Biy Te±rim menim Jisus
K‘risdos Господь Бог мой Иисус Христос; Biy
Te±ri ªutªarïlmaªïmnï± menim Господи Боже спа
сения моего; Biy Te±ri ªutªarïlmaªïmnï± menim /
bizim Господь Бог спасения моего / спасения на
шего; 5Biy Te±ri ªuvatnï±, negä dincÿä öcÿäsÿlägäysen al©ïsÿïna ªullarï±nï± seni±? Пс79/80 5Господи
Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам ра
бов Твоих?; 9Biy Te±ri ªuvatlïlarnï±, isÿit al©ïsÿïma
menim, ªulaª ªoy, Te±risi Jago½pnu± Пс83/84 9Гос
поди Боже сильных (сил), услышь молитву мою,
внемли, Боже Иаковлев; 15Evet sen, Biy Te±rim,
sÿa©avatlïsen da yarlï©ovucÿï, uzunesli da köpyarlï©ovucÿï, da könü Пс85/86 15Но Ты, Господи
Боже мой, щедрый и благосердый, долготерпе
ливый и многомилостивый, и истинный; To©rudur Biy Te±rimiz bizim, da yoªtur kendindä egirlik
/ anda könüsüzlük Пс91/92 16праведен Господь
Бог наш, и нет в Нем неправды (Пс91/92 16пра
веден Господь, твердыня моя, и нет неправды в
Нем); Biyi tirlikni± Господь жизни; Toªtattï / toªtadï yüräkim menim Biydä 1Цар2 1Утвердил Он /
Утвердилось сердце мое в Господе (1Цар2 1возра
довалось сердце мое в Господе, вар. возвеселил
Господь сердце мое, цсл. ўтверди1сz сeрдце моE въ
гDэ); 5Sensen tözümlüküm menim, Biy, Biy, umsam menim o©lanlïªïmdan menim Пс70/71 5Ты –
терпение мое, Господи, Господи, упование мое от
юности моей (Пс70/71 5ибо Ты – надежда моя,
Господи Боже, упование мое от юности моей);
21Al©ïsÿlïdïr Biy Siondan, ki turïyïr Erusa©emdä!
Пс134/135 21Благословен Господь от Сиона, жи
вущий в Иерусалиме!; Biy (evet) tursar anda me±ilik // Biy dä tayin turgay anda so±©uga dirä
Пс67/68 18Господь (же несомненно) пребудет
там вечно / до скончания века (Пс67/68 18Колес
ниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Гос
подь на Синае, во святилище); 14Yoªsa Te±ri, ki
Biyni dä tur©uzdu, sizni dä tur©uzgay ªuvatï bilä
kensini± 1Кор6 14Однако Бог, Который воскресил
и Господа, воскресит и вас силою Своею; 10Ulusen sen, Biy, da etärsen tamasÿalarnï, da sen yal©ïzsen Te±ri Пс85/86 10Ты велик, Господи, и тво
ришь чудеса, и Ты, Боже, един Ты;2Uludur Biy
da al©ïsÿlïdïr asrï sÿähärinä Te±rimizni± bizim, ta©ïna ari anï± Пс47/48 2Велик Господь и всехвален
во граде Бога нашего, на святой горе Его; 3Uludur Biy da al©ïsÿlïdïr asrï, da ululuªuna anï± yoªtur
ölcÿöv Пс144/145 3Велик Господь и достохвален,
и величие Его неизмеримо; 4Uludur Biy da al©ïsÿlïdïr asrï, ªorªuludur ol üsnä barcÿa gur½k‘larnï±
Пс95/96 4Велик Господь и достохвален, страшен
Он паче всех богов; 5Uludur Biyimiz bizim, da uludur ªuvatï anï±, aªïlïna anï± yoªtur yetisÿmäª
Пс146/147 5Велик Господь наш, и велика кре
пость Его, разум Его непостижим; 5Men tanïdïm /

biyänbildim, ki uludur Biy, ne ki barcÿa gur½k‘lar / da Biy
uludur barcÿa gur½k‘lardan Пс134/135 5Я познал,
что Господь превыше всех богов / велик Господь,
и Господь превыше всех богов; 3Biy uvatïr o©rasÿlarnï, Biy atïdïr anï± Исх15 3Господь сокрушает
брани, Господь имя Его (Исх15 3Господь муж
брани, Иегова имя Ему); 17A egär ki bolmasa, na
ne türlü ki här birinä dä üläsÿiptir Biy, här birin necÿik tä ündäp esä Te±ri, alay yürüsün 1Кор7
17Только каждый поступай так, как Бог ему оп
ределил, и каждый, как Господь призвал; 22Zera
kim ki Biygä ündälip esä ªul, azad yänä Eyäsinädir; ol türlü yänä kim ki azad ündäliptir, ªul K‘risdoskadïr 1Кор7 22Ибо раб, призванный в Господе,
есть тоже свободный Господа; равно и призван
ный свободным тоже есть раб Христов; 36Yar©ular Biy zÿo©ovurtun kendini± / kensini± Втор32
36Судить будет Господь народ Свой (Втор32 36Но
Господь будет судить народ Свой); Biy yerni±köknü± / Biyi yerni± da köknü± Бог неба и земли;
17Da kim yovuªlansa Biygä, bir dzÿ¾andïrlar 1Кор6
17А если кто соединяется с Господом, становится
одним духом с Ним; ср. Te±ri
biya©a (a; ~larïm) дядя (свой или мужа, жены);
старший мужчина; почтительное обращение к
старшему мужчине; í³·»ñ [= ï³·ñ, р. п. ï³·»ñ]
– biya©a р. п. от í³·ñ тигр [деверь, брат мужа] –
дядя; ï¿·ÇÝ (= ï³·ñ, р. п. ï³·»ñ, совр. ï»·ñ) –
biya©a, dzÿ¾evir / dzÿ¾iver [деверь, брат мужа] – дядя,
деверь (гр. da/r, р. п. da1ro~ ‘брат мужа, деверь’),
ср. kiyöv (~ ªardasÿï = ï¿ùñ); Donagan... berdi yük
Trtat [тітат] biya©asïn ДГрун: 233 Донаган...
представил поручителем за себя своего дядю
Тртата; ²ÛÅÙ, ÛáñÙ¿± ³é³ù»ó³ñ ¹áõ, »Õμ³Ûñ ÇÛ³Û: Æ
Û³ëïáõÍáÛ Ý»ñÏ ³é³ù»ó³Û »ë »Õμ³Ûñ ÇÙ, Ñá·Çë – Hali
kimdän yeberildi± sen, ªardasÿ? Te±ridän yeberildim men, biya©alarïm [bila©ar·m], dzÿ¾anïm Теперь,
брат, кем ты послан? Богом я послан, господа,
или дорогой; Vartan da Isaj, Badovskiyni± biya©alarï ActKP8: 261 Вартан и Исай, дядья Бадовско
го
Biy-Ata: käfäli Biy-Ata ДГрун: 119 кафииец Бий
Ата
Biy-Ata ªatunu Bilka / Bilenka Vien441: 11r / 16r
Билка / Биленька, жена Бий Аты
Biy-Ata: de½r Krikor hapâ©a Biy-Ata o©lu ilôvlu vank‘ta bolgan Vien441: 89r монах отец Крикор, сын
Бий Аты, находящийся в монастыре
biyän- (инф. ~mä, ~mämägä; ~, ~gin, ~sin, ~mä;
~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~dilär; ~mädi±, ~mädi, ~mädilär; ~ipmen, ~iptir, ~ipbiz, ~iptirlär; ~ir, ~irbiz,
~irlär; ~män, ~mäs, ~mästir, ~mäslär; ~iyirmen,
~iyir, ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär;
~mägäy; ~sä±, ~sä, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsä±; ~särsen, ~sär; ~gän, ~gändän; ~gäni, ~gäninä; ~mägän; ~mägänlär, ~mägänlärni±; ~mägänläri;
~mäª, ~mäªkä, ~mäªtän; ~mäªi±; ~mäªi, ~mäªinä;
~mämäª; ~ip) акт. симпатизировать, питать
симпатию, склонность, привязанность, быть
склонным, благосклонным, доброжелательным,
благодушным, приверженным к комучему, об
любовать, полюбить, любить, доброжелательст
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вовать, нравиться, тешиться кемчем, любовать
ный, благодушный, балговолительный, ласко
ся, одобрять, одобрить, принимать, принять, со
вый син. sekin; Ñ³×áÛ – biyäncÿli приятный, угод
глашаться, согласиться, смиряться, смириться,
ный, благоволительный – угодный, благоугод
допускать, допустить; ñ³Ï»ñï»É, ñ³ï»É – biyänmä
ный, приятный (Иер9 14ходили по упорству
ya barabarlatma собирать, соединять; выручить,
сердца своего, цсл. поид0ша по и3зволeнію сeрдца своизбавить; униженно просить, умолять – питать
егw2 лукaвагw); 6Pay / Vidzÿ¾ag cÿïªtï ma±a ta±lamalar
склонность, симпатизировать или уговаривать,
/ ta±laganlar bilä, da me±ärmäªim menim biyäncÿli
убеждать, склонять к чему, приводить к согла
boldu ma±a // Ülüsÿ tüsÿtü ma±a ta±lamalar bilä, da
шению, согласию, сочетать, соединять; ÑÁñ³Ñ³Ýocÿiznam menim biyänövlü boldu ma±a Пс15/16
6Удел мне выпал с избранными, и наследие мое
·»É – biyänmä просвещать, исправить, образо
вать, наставлять, научать, воспитывать; нази
угодно мне (Пс15/16 6Межи мои прошли по пре
дать, обуздывать нравы – питать склонность,
красным местам, и наследие мое приятно для ме
симпатизировать, ср. cÿïnïªtïr- (~ïyïrmen), övrätня, вар. Прекрасна доля, выпавшая мне, и восхи
(~iyirmen = ÑÁñ³Ñ³Ý·»Ù); 7Yaªsÿï barïyïr edi±iz. Kim
тительно мое наследство); 9Anï± ücÿün köplänirbiz
teprätti sizni könülükkä biyänmämägä? Гал5 7Вы
dä, zera egär ki kecÿiksäª, ya egär ki cÿïªsaª, biyäncÿli
шли хорошо: кто подвигнул вас не угождать ис
da keräkli bolgaybiz a±ar 2Кор5 9Потому то и
7
тине? (Гал5 Вы шли хорошо: кто остановил вас,
тщимся, чтобы, преходя ли, выходя ли, мы были
чтобы вы не покорялись истине?); Ñ³×»ó|³Û, ~³ñ,
угодны и нужны Ему (2Кор5 9И потому ревност
~³õ – biyändim, ~di±, ~di я, ты, он довольствовал,
но стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть
удовлетворил, соблаговолил; угодил [довольст
Ему угодными); Te±ri sacÿar söväklärin adamlarga
вовался, удовлетворился, был доволен чем] –
biyäncÿlilärni± / yüz körücÿilärni± // Te±ri tozdurur
мне, тебе, ему понравилось; Ñ³Ï³ÙÇï»Ù – eskä
söväklärin yüz körgänlärni± Пс52/53 6Бог рас
ªarsÿï etiyirmen, biyänmän наклоняю, прикло
сыплет кости человекоугодников / лицеприятст
няю, пригибаю; бываю склонен, имею склон
вующих (Пс52/53 6рассыплет Бог кости ополча
ность, склоняюсь – действую вопреки разуму, я
ющихся против тебя, вар. человекоугодников,
не симпатизирую, мне не нравится (заглавное
врагов); Egär ki adamga / adamlarga biyäncÿli bolарм. слово вырвано, видимо, из отрицательного
sam edi, na K‘risdoska / K‘risdosnu± ªuluªcÿï bolконтекста); Ñ³×»Ù [= Ñ³×ÇÙ] – biyäniyirmen до
mas edim Гал1 10Если бы старался быть благо
вольствую, удовлетворяю, соблаговоляю; угож
угодным человеку / людям, то не был бы рабом
даю – симпатизирую, благоволю, мне нравится;
Христу / Христовым (Гал1 10Если бы я и поныне
åÇïÇ Ñ³×Ç – biyänsär ему понравится, должно по
угождал людям, то не был бы рабом Христовым);
15Bolgay / Bolsun sa±a biyäncÿli / biyänövlü sözläri
нравиться; Ñ³õ³Ý»Ù – biyäniyirmen, unïyïrmen
убеждаюсь; соглашаюсь, склоняюсь, преклоня
a©zïmnï± menim Пс18 15Да будут благоугодны
юсь; допускаю, принимаю, признаю, даю согла
Тебе слова уст моих (Пс18 15Да будут слова уст
сие, соизволяю – мне нравится, я питаю склон
моих... благоугодны пред Тобою, цсл. И# бyдутъ во
ность, симпатизирую; ÙÇï»Ù – prïklonitcâ / prïkloбlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ); Atï ol ape©anï± Akanitca bolïyïrmen, biyäniyirmen, unïyïrmen скло
bios edi, dzÿ¾ïknawor kimsä da Te±rigä biyäncÿli Имя
няюсь, имею склонность, охоту, стремлюсь; ËÁтого монаха было Агапий, был он отшельником
ñ³Ù³ï»³É – kesilgän ya biyängän окруженный,
и благоугодным Богу
окопанный, обведенный рвами; разбитый, раз biyäncÿlik (~, ~ni±, ~kä; ~i±, ~i±ä; ~i, ~inä, ~in,
рушенный, разломанный, расторгнутый, про
~indän), biyäncÿliª (~, ~ni±) благоволение, благо
рванный, проломленный – разрезанный, рас
расположение, симпатия, склонность, приязнь,
торгнутый, проломленный или нравящийся,
пристрастие, привязанность, любовь; угодность,
симпатичный, любимый; ссылаюсь; склоняю –
благоугодность, благоугодие; Ñ³×áõÃÇõÝ – biyäncÿсклоняюсь, симпатизирую, мне нравится (Суд9
lik благоволение, соизволение, согласие, угожде
3склонилось сердце их к Авимелеху); egär atka
ние, снисхождение; удовольствие; воля, хоте
ние, изволение: 10yürümä sizgä arzani Eyämizgä,
biyänmäsä± ActKP15: 161 если конь тебе не по
нравится
barcÿa biyäncÿlik bilä Кол1 10чтобы вы поступали
biyäncÿ благорасположение, благоволение, симпа
достойно Господа, со всем благоугодием
тия; yarïªlat esimni menim bu sahat al©ïsÿ etmägä
Ему(Кол1 10чтобы поступали достойно Бога, во
sa±a biyäncÿi±ä körä просвети разум мой в сей час
всем угождая Ему; Прит31 30Миловидность об
помолиться Тебе по благоволению Твоему; ber
манчива и красота суетна, цсл. л0жнагw ўгождeніz
ma±a, Biyim, biyäncÿi±ä körä ªosdovanel bolma yaи3 сyетныz добр0ты жeнскіz нёсть въ тебЁ); 13zera alzïªlarïmnï menim uyalmaªsïz дай мне, Господи,
©ïsÿlasarsen sen to©runu, Biy, necÿik yara©lï biyäncÿпо благоволению Твоему исповедать грехи мои
liki± bilä seni± tadzÿ¾ladï± bizni // zera al©ïsÿlagaysen
без стеснения; etmägä biyäncÿi±ni seni± här sahat
sen artarnï, Biy, yara© kibik, biyänmäªi± bilä seni±
делать благоугодное Тебе всегда
tadzÿ¾lagaysen bizni Пс5 13ибо Ты благословляешь
biyäncÿlä оп., см. biyäncÿli
праведника, Господи, благоволением Твоим, как
biyäncÿli (~, ~dir, ~dirlär; ~lärni±) приятный, прием
доспехом, Ты венчал / венчаешь нас / его (Пс5
13Ибо Ты благословляешь праведника, Господи;
лемый, симпатичный, благоугодный, любимый,
излюбленный, милый, приязненный, привер
благоволением, как щитом, венчаешь его, цсл.
женный, благожелательный, благорасположен
ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ)
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biyäncÿsiz неблагоугодный, неугодный, неприят
ный, непривлекательный, неприязненный; ³ÝßÝáÑ³Ï³É (= ³ÝßÝáñÑ³Ï³É) – nevdzÿ¾encÿnïy, biyäncÿsiz
неблагодарный, непризнательный, не помня
щий благодеяний – неблагодарный, неприязнен
ный; ïÁÑ³× (= ïÑ³×) – biyäncÿsiz недовольный, не
удовлетворенный, испытывающий отвращение,
омерзение, досаду, огорчение – неприязненный
biyäncÿsizlik неблагоугодность, неприятность, не
приемлемость, неприязнь, неприязненность; o©lanlarï biyäncÿsizlikni± / o©lanlar biyänmägän
Втор32 20дети неприязни / чада неприязненные
(Втор32 20дети, в которых нет верности, вар.
словно дети, которые ни из чего не извлекают
урока)
biyändir- (инф. ~mä; ~i±iz; ~di; ~mädi; ~ipmen;
~ibiz; ~iyirmen; ~gäy, ~gäybiz; ~mäsä) вызывать
симпатию, угождать, угодствовать, благолепст
вовать, приноравливаться, удовлетворять, уве
щевать; tenlilärni da dzÿ¾anlïlarnï biyändirmä
угождать плотским и духовным; dzÿ¾âht etsin, ki
barcÿa adämilärni biyändirgäy пусть старается вы
звать симпатию у всех людей; egär ki anï±kibik
ªïznï± ªulluªu biyändirmäsä biyin если служба та
кой девушки, не удовлетворит ее хозяина, не бу
дет угодна ее господину; ölcÿövün adamnï± mï nemä esin biyändiribiz? 2Кор5 11разве мы принорав
ливаемся к человеку или угодствуем его разуму?
(2Кор5 11мы вразумляем людей)
biyändirücÿi страрающийся вызвать симпатию, бла
горасположение, угождающий, угодник, подха
лим; 22Xullar, hnazant bolu±uz biyläri±izgä sizi±
barcÿaga, bolmagay ki köz-lafa ªuluª etkäysiz, necÿik
kensin adamlarga biyändirücÿilär, yoªsa birkö±üllüªü bilä yüräkni±, ªorªma Eyäsindän Кол3 22Ра
бы, будьте покорны господам вашим во всем, да
бы не вотще вы служили им, как страрающиеся
вызвать к себе симпатию, но в согласии сердца,
дабы бояться Господа своего (Кол3 22Рабы, во
всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в
глазах только служа им, как человекоугодники,
но в простоте сердца, боясь Бога), ср. biyänücÿi
biyänmäªliª благоволение, благорасположение,
симпатия; Haybat biyiklikkä / biyikliktä Te±rigä,
da yergä / dünyâgâ eminlik / emin / eminlik dünyâgâ, adamlarga bazlïª / biyäncÿlik / adämilärgä biyänmäªliª / biyäncÿlik adämilärgä / bazlïª adamlarga! Лк2 14Слава в вышних Богу, и земле мир, че
ловекам согласие / благоволение! (Лк2 14слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо
воление!, вар. среди людей Его отрады, благово
лит Бог людям, укр. у людях добра воля, вар. між
людьми благоволеннє, арм. Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ...
Ñ³×áõÃÇõÝ ‘мир, восстановление тишины, прими
рение; тишина, покой, безмятежность... благо
воление, соизволение, согласие, угождение, сни
схождение; удовольствие; воля, хотение, изволе
ние’); alar sövükü ücÿün basÿladïlar, da sÿaytan bul©adï sövüknü± icÿinä aldamaªlïªnï da aruvsuzluªnu, egri biyänmäªliªni da yamannï они начали ра
ди своей любви, но дьявол примешал в любовь
обман и нечистоту, криводушие и зло

biyik
biyänmämäªliª неблаговоление, неприязненное от
ношение, неприязнь, неприязненность; 11Dzÿ¾âhtlanï±ïz bundan so±ra kirmägä ol tïncÿlïªka, ki bolmagay ki kimesä ol oªsÿasÿ bilä biyänmämäªliª tüsÿkäy Евр4 11Посему постарайтесь войти в оный
покой, чтобы никто по тому примеру не впал в
неприязненность (Евр4 11Итак постараемся вой
ти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру
не впал в непокорность, вар. неверие, недовери,
непослушание, непокорство, противление)
biyänövlü приязненный, благорасположенный;
14Necÿik ªardasÿ da sï±ar, ol türlü biyäncÿli / bu türlü
biyänövlü bolur edim Пс34/35 14Как с братом и
другом, таким благорасположенным я старался
быть (Пс34/35 14Я поступал, как бы это был друг
мой, брат мой, цсл. Ћкw бли1жнему, ћкw брaту нaшему, тaкw ўгождaхъ)
biyänücÿi выказывающий симпатию, благорасполо
жение, благоугодливый, угодливый, угодник;
5Xullar, hnazant bolu±uz biyläri±izgä sizi± ten sartïn ªorªu bilä, da titrämäª bilä, da birkö±üllük bilä
yüräki±izni± sizi±, necÿik ki K‘risdoska, 6bolmagay,
ki tek köz alnïna ªuluª etmä, necÿik adamlarga biyänücÿilär kendilärin, yoªsa necÿik ªullarï K‘risdosnu±, etmä erkin Te±rini± yaªsÿï yüräktän Еф6 5Ра
бы, будьте покорны господам вашим по плоти со
страхом, и с трепетом, и в согласии сердца ваше
го, как Христу, 6дабы служить не только на гла
зах, как человекоугодники, но как рабы Христо
вы, чтобы исполнять волю Божию от доброго
сердца (Еф6 5Рабы, повинуйтесь господам своим
по плоти со страхом и трепетом, в простоте серд
ца вашего, как Христу, 6не с видимою только ус
лужливостью, как человекоугодники, но как ра
бы Христовы, исполняя волю Божию от души),
ср. biyändirücÿi
biyät см. biy-biyät
Biy-Baba ActKP11: 121 Бий Баба; ср. Baba2
Biy-Baba Asvadur o©lu käfäli ActKP12: 251 Бий Ба
ба, сын Асвадура, из Кафы
biy-biyät (~, ~kä) собир. дворянство, знать, князья
и вельможи
biyik1 (~, ~sen, ~tir, ~siz, ~ni±, ~kä, ~tä, ~täsen,
~tän; ~i±ni±; ~lär, ~lärni, ~lärdän), böyük (~, ~nü±,
~kä; ~lärni±) высокий, великий, рослый, возвы
шенный, исполинский, колоссальный, верхний,
верховный, превосходный, высший, поднятой,
большой, больший, старший сл. син. a©a, avlaª,
hörmätlängän, öktäm, ulu, ulu sekretalï, vêlkomïsÿlonïy, yo©arï, wysoki; ²ñ¿ë – biyik Арей, Арес – ве
ликий (гр. &Arhs, сын Зевса и Геры, рим. Марс,
бог войны и воинских доблестей); μ³ñÓñ³μ»ñÍ –
biyik 1Ezr 1 возвышенный, весьма высокий – вы
сокий, 1 я книга Ездры 1 (2Ездр1 18к приноше
нию всесожжений на жертвеннике Господнем,
арм. на возвышенном месте, на высоте; Неем9
25И заняли они укрепленные города, арм. возвы
шенные, расположенные на возвышенностях);
·»Ñ – biyik Ezeg. 39 долина, лощина, буерак; про
пасть, впадина, ров – большой, Иезекииль 39
(Иез39 11И будет в тот день: дам Гогу место для
могилы в Израиле, долину прохожих на восток
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от моря, и она будет задерживать прохожих; и
похоронят там Гога и все полчище его, и будут
называть ее долиною полчища Гогова... 15и ког
да кто из обходящих землю увидит кость челове
ческую, то поставит возле нее знак, доколе по
гребатели не похоронят ее в долине полчища Го
гова); Ý»ñ·³Ñ – biyik возвышение, подиум, пре
стол – высокий, см. lozÿa, stolec, ta© (= ·³Ñ), tibdägi stolec (= Ý»ñ·³Ñ), ср. ugruntovanï / ugruntovanïy
(= Ý»ñ·³Ñ³ó»³É); å³ñÇ½ [= å³ñÍ] – biyik [*кичли
вый, надменный, чванливый, величавый, гор
дый] – великий (Прит30 30лев, силач между зве
рями, не посторонится ни перед кем, вар. бога
тырь, сильнее, крепче всех, самый сильный; –
арм. å³ñÍ входит в состав деривативов и со
ставных глаголов, самостоятельно не употреб
ляется; в Ü´ÐÈ2: 635 сопоставляется с å»ñ× ‘бо
гатый, благородный, обильный, великолепный,
пышный’ и μ³ñÓñ ‘высокий, возвышенный; от
менный, превосходный, преизящный, великий,
длинный, рослый, взрослый’ = biyik, wysoki), ср.
maªtan- (~ïyïrmen), öktämlän- (~iyirmen) = å»ñ×ÇÙ; íÁë»Ù (= íë»Ù) – biyik высокий, отменный,
превосходный, изящный, величественный, важ
ный, благородный; совр. возвышенный, высо
кий; величественный, величавый – великий, ср.
ulu (= íÁë³Ù вм. íë³Ù, íë»³Ù, íë»Ù), hörmätlängän,
ulu sekretalï (= íÁë³Ù³Ï³Ý, íÁï³Ù³Ï³Ý вм. íë³Ù³Ï³Ý, íë»Ù³Ï³Ý); 11Biy, biyiksen, da biläki± seni±
kücÿlü, da alar bilmädilär Ис26 11Господи, Ты вы
сок, и рука Твоя сильна, но они не видали ее
(Ис26 11Господи! рука Твоя была высоко подня
та, но они не видали ее); Ç ·³ÑÇó – biyiktän отл.
п. мн. с тронов, престолов царских, казанниц,
кафедр, от санов, чинов – с высоты, с крутизны,
ср. lozÿa, stolec, ta© (= ·³Ñ); Ù»Í³óÝ – böyüklärni± р.
п. мн. от Ù»Í большой, великий, высокий, рос
лый; торжественный; важный, знаменитый,
знатный, примечательный; ужасный, страшный
– высоких, великих; ¹Çï³Ï – biyik a©acÿ Ovse½. 9,
Naw. 3 baªucÿï // közätücÿi kemidä olturup yo©arï
будка на возвышенном месте, в крепости; короб
на мачте корабельной; цель, мета, место, куда
должно попасть пушечным ядром; верхушка, го
ловка цветов, трав, сучьев; наблюдатель, приме
чатель; караул, стража; вид, взгляд, лицо – вы
сокое дерево (смоковница), Осия 9, Наум 3, смо
тровой // наблюдатель, сидящий вверху на ко
рабле (Ос9 10Как виноград в пустыне, Я нашел
Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в
первое время ее, увидел Я отцов ваших; Наум3
12Все укрепления твои подобны смоковнице со
спелыми плодами), ср. yüz (~ünä bicÿisÿni±, ksÿtaltnï± = Ç ïÇå ¹Çï³ÏÇë); 4Biyiktir barcÿa dzÿ¾ïnslardan
Biy, da köktädir haybatï anï± Пс112/113 4Высок
над всеми народами Господь, и на небесах слава
Его; biyik bolgay Te±ri, ªutªarucÿïm menim
Пс17/18 47да будет превознесен Бог, спаситель
мой (Пс17/18 47Да будет превознесен Бог спасе
ния моего); Û³ÕÃ³Ñ³ë³Ï – biyik boylu исполин
ского стана, роста, исполинский, колоссальный
– великорослый (Чис13 33весь народ, который
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видели мы среди ее, люди великорослые); ³ÝïÁÁñ, ³ÝïÁñ, ³Ýïñ – da©ïn biyik не имеющий гос
подина, повелителя, правителя, безначальный –
высший; μ³ñ»ù¹³ÝÇ [= *μ³ñ»ù¹³ÝÇ] – da©ïn biyik
[благоденствующий, благополучный, благосо
стоятельный, блаженный, счастливый] – выс
ший, величайший; μ³ñÓñ – da©ïn biyik // biyik,
wysoki высокий, возвышенный; отменный, пре
восходный, преизящный, великий, длинный,
рослый, взрослый – более высокий // высокий,
высокий (Еккл5 7Если ты увидишь в какой обла
сти притеснение бедному и нарушение суда и
правды, то не удивляйся этому: потому что над
высоким наблюдает высший, а над ними еще
высший); μ³ñÓñ³·áÛÝ – da©ïn biyik, wysszy выс
ший, верховный, вышний – более высокий, выс
ший (Еккл5 7Если ты увидишь в какой области
притеснение бедному и нарушение суда и прав
ды, то не удивляйся этому: потому что над высо
ким наблюдает высший, а над ними еще выс
ший; Дан8 3вот, один овен стоит у реки; у него
два рога, и рога высокие, но один выше другого,
и высший поднялся после); ·»ñ³·áÛÝ – da©ïn biyik, eminens, plus quam верховный, вышний,
высочайший, превосходный, преизящный, пре
имущественный; отборный – больший, высший,
выступающий, высокий, резкий, отчётливый,
блистательный, выдающийся; больше, более;
·»ñ Ç í»ñáÛ – da©ïn biyik, plus quam превосходи
тельный, преимущественный – высший, больше,
более; ·»ñáõÝ³Ï – da©yn biyik ya barcÿanï tutucÿï
padsÿah высокий, отменный, превосходный, пре
изящный – величайший, высочайший, высоче
ство или царь вседержитель, император; ·Çñ³½³Ýó»³É – da©ïn biyik ya da©ïn artïª превышаю
щий, превосходящий, одержавший верх, побе
ду; излишествующий – больший или превосхо
дящий, ср.. da©ïn artïªlangan (= ·Çñ³½³Ýó»³É);
»ñÇó³·áÛÝ – da©ïn a©a, starszy // da©ïn biyik ya a©a
старший, древний, главный, старший в общест
ве – более высокий, высший, старший или ста
рейший // старейший, старший, старший
(Иов15 10И седовласый и старец есть между на
ми, днями превышающий отца твоего, цсл. стaршій nтцA твоегw2 дeньми); Ù³Ï³·áÛÝ – da©ïn biyik
высший, превосходный, превосходящий – более
высокий, выше, больше; Ù³Ï³õ³ë³ñ – da©ïn biyik
// da©yn biyik ne ki barabar всеобщий; равноцен
ный, равномерный – более высокий, выше // бо
лее чем общий, совместный или равный; ßáñÃ³Ý·
[ßáñ + Ã³Ý·, Ã³ÝÏ] – da©ïn biyiktir [наряд, убор,
сбруя + дорогой, драгоценный; пояс, подпруга,
ремень, кожаная подвязка] – еще выше, повыше
(?), ср. baha (= Ã³ÝÏ); ozdobnïy / ozdobnï kiyinisÿi
atnï±, sprent (= ßáñ); áõñ×³ó»³É (= áõé×³ó»³É) – preªodit etmä ya da©ïn biyik, kecÿkän расцветший,
цветущий, наполненный плодами, возросший,
возвысившийся, преизобилующий – превосхо
дить или больший, превосходящий, ср. ös-,
semir- (~mä), tolun- (~ma) = áõñ×³Ý³É вм. áõé×³Ý³É); í»Ñ – biyik, ya ulu, ya da©ïn biyik // da©ïn ulu
верховный, высший, начальствующий, превос
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ходный, великий, высокий, возвышенный,
изящный, величественный – большой, высокий,
или большой, крупный, великий, или более вы
сокий, больший // более крупный, больший; í»Ñ³·áÛÝ – da©ïn artïª, da©ïn biyik ya da©ïn ulu // da©ïn igi ya da©ïn artïª, wspaniaƒy превосходней
ший, величайший, высочайший – превосходней
ший, высший, или величайший // лучший или
превосходнейший, великолепный; прекрасный,
превосходный, ср. özdän, da©ïn özdän (= í»Ñ³·áÛÝ);
Ç í»ñáÛ – da©ïn biyik выше, над – выше, более вы
сокий, более высоко: 10Ki endi, yänä oldur da, ki
mindi biyik barcÿa köklärdän, ki toldurgay barcÿanï
Еф4 10Который сошел, Он же есть и Тот, что вос
шел превыше всех небес, дабы наполнить все
(Еф4 10Нисшедший, Он же есть и восшедший
превыше всех небес, дабы наполнить все); í»ñ³·áÛÝ – da©ïn biyik высший; превосходнейший;
выше – более высокий, высший, выше, ср. da©ï
yo©arï (Евр10: 8); biyik tutmaª высокомерие; ÷³Ûï³Ï³·áÛÝ, ÷³ï³Ï³·áÛÝ (= å³ïáõ³Ï³Ý³·áÛÝ) – da©ïn biyik честнейший, превосходнейший, драго
ценнейший – величайший, высочайший, ср. da©ïn özdän ( = å³ïáõ³Ï³Ý³·áÛÝ); ·»ñÝ»ñÑáõÝ – da©ïn
biyik bilücÿi // da©ïn biyik tutucÿï bolïyïm, bilücÿi пре
восходно знающий, многоопытный, преискус
ный, весьма ученый, высокообразованный – пре
восходно знающий, ведающий, превосходный
знаток // буду величайшим обладателем, превос
ходным знатоком; ·»ñáõÝ³Ï³Ý – da©ïn biyik vartabed / vartabeddän высокий, отменный, превос
ходный, преизящный; выдающийся, необыкно
венный, замечательный – более старший варта
бед / еще старше вартабеда (титулование архи
мандрита, настоятеля монастыря, ректора
духовной семинарии, главы духовной миссии, ср.
рус. преосвященный); ·»ñ³Ï³, ·»ñ³Ï³Û – da©ïn biyik yer 5 sÿap. Osgi. tügäl высокий, возвышенный,
превосходный, верховный, высочайший, господ
ствующий, преимущественный – высшее, воз
вышенное место, Златоуст, 5 я суббота, совер
шенный; ·»ñ³ßË³ñÑÇÏ – biyik dünyânï± ya barcÿanï
tutucÿï padsÿah // ªodzÿ¾a, mayentnïy; ªurtlar, ki körünmäslär da yerlär небесный, чудный, божест
венный, сверхъестественный, чрезъестествен
ный; превосходный, преизящный, редкий, един
ственный, бесподобный, отменный, отличный,
чрезвычайный – великий мира или царь вседер
житель, император // богатый, вельможа, зажи
точный; черви, которые невидимы, но пожира
ют; μ³ñÓñ³Û³õÝ – vêlkomïsÿlnï [velgo½m·sÿln·] / vêlkomïsÿlonïy [velgo½m·sÿlo½n·j] / vêlkomïsÿlnïy
[velgo½m·sÿln·j] // ulu ya biyik fikirli бровастый;
надменный, величавый, высокомерный, горде
ливый – высокомерный или высокодумный,
надменный; ²ù³ñÇÙ – ªardasÿïm menim biyik Ахи
рам – мой младший брат высок, возвышен (евр.
Ахирам ‘мой брат возвышен’); í»ñÝ³ïáõÝ – ganok, biyik öv, komora, gmaª, cenaculum самое
верхнее отделение в доме; столовая (в Библии);
оркестр; совр. верхний этаж, верх – пристройка
(крыльцо, галерея, балкон, хоры), верхнее поме

biyiklänщение (горняя, горница, светлица), комната, хо
ромы, столовая (в верхнем этаже); верхний
этаж дома; этаж, ср. vernadun; 2Biy Sionda uludur da biyiktir üsnä barcÿa zÿo©ovurtlarnï± Пс98/99
2Господь на Сионе велик и высок над всеми наро
дами; biyik yar©uga, korol'ga cÿaªïr- апеллировать
в высший суд, к королю; biyik / yo©arï yazïlgandïr
описано выше; μ³ñÓñ³õ³Ý¹³Ï – biyik yer, ªala,
gur½k‘, stolp, sÿähär, vezdrenê / vezdrênê, wysoki
возвышенное место, холм, пригорок, возвыше
ние, высота, верх, вершина, маковка горы, буго
рок; предгорье; высокий, возвышенный; совр.
плоскогорье, возвышенность, нагорье, плато –
холм, крепость, идол, столб, город, вид, высо
кий; μ»ÙáíÃ – biyik yer окр. п. у алтарей – высо
кое, возвышенное место; î³μÇñáÝ – biyik yer,
sªodcalar гора Фавор – возвышение, ступени
(Ос5 1вы были... сетью, раскинутою на Фаворе,
цсл. на їтавmрjи, гр. 6pJ t4 }Itabvrion, евр. Тавор
‘холм’), ср. T‘apor, T‘apo½r, Tapo½r, T‘ap‘or, T‘ap‘o½r,
Tap‘o½r, T‘ap‘awr½
biyik2 оп., см. biläk (~tän küräsÿkä tutusÿkan)
biyik-biyik, böyük-böyük высший, превосходней
ший, высочайший; Ç Ù»Í³Ù»Í, ~¿, ~³ó – böyük-böyük, ~tän, ~lär (= böyük-böyük|tän, ~lärdän) ya
ulu-ulu, ~dan, ~lar (= ulu-ulu(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. от, из высших или величайших; ³Ùμ³ñÓáõÕ»ß,
³Ùμ³ñÓáõÕ»½ – biyik-biyik butaª возвысившаяся
над другими, превосходящае все другие ветвь –
высокая превысокая, высочайшая ветвь
biyiklä- возвышать, возносить, превозносить, под
нимать; A±, biyiklängän, biyiklägäni±ni tirlik keltirücÿi ªacÿï± üsnä da ªadaªlaganï±nï ªadaªlar bilä
Вспомни, превозносимый, как вознесли Тебя на
животворящий крест и прибили гвоздями
biyiklän- (инф. ~mä; ~iyim, ~, ~sin, ~mäsin; ~di±,
~di, ~dilär; ~mädi; ~ipsen, ~iptir; ~ir; ~gäymen,
~gäy, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäylär; ~särsen, ~sär;
~gän, ~gänsen, ~gänni±, ~gängä, ~gänni; ~gänimni; ~gäni±ni; ~gäninä; ~gänlärinä; ~mäªi; ~ip),
böyüklän- (~gänlär) возвышаться, возноситься,
превозноситься, быть возвышаемым, возвышен
ным, возносимым, вознесенным, превозноси
мым, превознесенным, кичиться, гордиться со
бой сл. син. köplän-, kötürül-, ªodzÿ¾alan-, ªuvatlan-;
÷³Õáï³Ý³É – biyiklänmä (?) – возвышаться, пре
возноситься, величаться; biyiklängan возвышае
мый, возвышенный, вознесенный, превозноси
мый, возносимый, превосходящий, превосход
ный, ср. artïªsï; ªodzÿ¾a yarlïlanïr, da yarlï ªodzÿ¾alanïr, da asÿaªlangan biyiklänir, da biyiklängän asÿaªlanïr богатый обнищает, а бедный разбогатеет, и
униженный будет вознесен, а возвысившийся
будет унижен; Í³Ûñ³ó»³É – biyiklängän возвы
шенный, превосходный – возвышенный, возве
личенный, превознесенный; 35Kördüm ªïrsïznï
kötürülgän, biyiklängän, necÿik ormanï Lipanannï±
Пс36/37 35Видел я нечестивца превозносящего
ся, возвысившегося, как лес ливанский
(Пс36/37 35Видел я нечестивца грозного, расши
рявшегося, подобно укоренившемуся многовет
вистому дереву); 20Osÿta yazïªlïlar tas bolurlar /
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taspolgaylar, evet / yoªsa dusÿmanlarï Eyämizni±
лом имени Господа нашего Всевышнего (Пс7
18Славлю Господа по правде Его и пою имени
haybatlanganïna da biyiklängäninä kendilärini±
eksilsärlär / hörmätlänip biyiklängänlärinä kensiГоспода Всевышнего); 35A±dïlar, ki Te±ri bolusÿucÿï
lärini± eksilgäylär, necÿik tütün, ki eksilir Пс36/37
edi alarga, Te±ri Biyiklängän ªutªarucÿï edi alarga
20Се нечестивые погибнут, а враги Господа наше
Пс77/78 35Вспоминали они, что Бог был помощ
го в гордыне своей и в самовосхвалении / само
ником им, Бог Всевышний был спасителем им
возвышении своем непременно исчезнут, как
(Пс77/78 35и вспоминали, что Бог – их прибежи
20
дым исчезающий (Пс36/37 а нечестивые по
ще, и Бог Всевышний – Избавитель их); 1Zera bu
гибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчез
Melk‘iseteg ªanï edi Sa©e½mni±, k‘ahanasï Te±rini±
нут, в дыме исчезнут); Kläsä ki köp kez yüräklänBiyiklängänni±, ªaysï ki cÿïªtï ªarsÿï Aprahamga, ªadirdim biyiklängänni / biyiklängänimni / biyikläncÿan ki ªaytïp keliyir edi, ªïrïp ªanlarnï, da al©ïsÿladï
gäni±ni, yänäcÿi andan ªolarmen / sa±a sarnarmen
anï Евр7 1Ибо этот Мелхиседек был царем Сали
Хотя я много раз гневил превозносимого / пре
ма, священником Бога Всевышнего, тем, кото
вознесенного моего / превознесенного Тебя,
рый встретил Авраама и благословил его, когда
вновь Ему молюсь / к Тебе взываю; biyiklängän
тот возвращался, поразив царей; ср. Biy, biyik, biavaz повышенный голос, акцент, ударение, см.
yiklän- (~gän), Biyiktägi
iti; 52Al©ïsÿlïsen sen, Biy Te±ri, atalarïmïzdan bi- biyiklät- (~iyim, ~, ~i±iz, ~mä±iz; ~tim, ~ti±, ~ti; ~irzim, ögövlü da ayruªsu biyiklängän atï± seni± memen, ~ir; ~ir edi; ~iyir; ~käymen, ~käy, ~käylär;
±ilik Дан3 52Благословен Ты, Господи Боже, от
~sä; ~sär; ~kän; ~ip) повышать, повысить, делать
отцов наших, хвально и особливо превознесено
высоким, выше, возвышать, возвысить, возвели
имя Твое во веки (Дан3 52Благословен Ты, Госпо
чивать, возвеличить; μ³ñÓñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
biyiklät|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он поднял, припод
ди Боже отцов наших, и хвальный и превозноси
нял, возвысил, вознес; превознес, превозвысил –
мый вовеки, и благословенно имя славы Твоей,
повысил, возвысил, вознес, превозсес, возвели
святое и прехвальное и превозносимое во веки);
3Biy biyiklängän da ªorªulu, ªan ulu üsnä barcÿa
чил (1Пар25 5Все эти сыновья Емана, прозор
yerni± Пс46/47 3Господь превознесен и страшен,
ливца царского, по словам Божиим, чтобы воз
великий Царь над всей землей (Пс46/47 3Гос
вышать славу его); μ³ñÓñ³Ý³Ù – biyiklätiyirmen,
подь Всевышний страшен, – великий Царь над
wynosze поднимаю, восстаю, подымаюсь, возвы
всею землею), ср. Biyiklängän; 26Zera bunu± kibik
шаюсь; прибываю, превышаю – повышаю, воз
tä tiyisÿli edi bizgä k‘ahanayabed: surp, yazïªsïz,
вышаю, превозношу, возвеличиваю (Быт26: 13,
ayïrïlgan yazïªlïlardan da biyiklängän köktän
1Цар2: 1, Иер17: 12, Дан3: 52, Деян2: 33); μ³ñÓЕвр7 26Ибо сему подобным и должен быть у нас
ñ³óáõó³Ý»Éáó – biyiklätsär он непременно подни
Первосвященник: святой, безгрешный, отлучен
мет и пр. – он должен повысить, возвысить и пр.
ный от грешников и превознесенный выше небес
³õ¹³õáñ³ó – biyiklätir avazïn произносит вырази
(Евр7 26Таков и должен быть у нас Первосвящен
тельно, с напряжением голоса – повышает голос,
произносит с ударением; 8evet / yoªsa Te±ri yarник: святой, непричастный злу, непорочный, от
деленный от грешников и превознесенный выше
©ucÿïdïr: bunu / bunï asÿaª etär, da bunï yänä / bunu
небес); ²μ»¹³ñ – ªul biyiklängän евр. Аведдар –
biyiklätir Пс74/75 8но Бог – судия: сего унижает,
раб превознесенный, см. Apettar
а сего (снова) возносит (Пс74/75 8но Бог есть су
Biyiklängän (~, ~sen, ~ni±, ~gä, ~ni) Всевышний
дия: одного унижает, а другого возносит); 7Tur19
(эпитет и имя Бога); Tanïsïnlar, ki atï± seni±
©uzur miskinni / yarlunu / Tirgizir yarlïnï yerdän,
Biydir, da sen yal©ïz biyiklängänsen / biyiklänipda biyik etär / biyiklätir (barcÿa) zabunlarnï / missen üstnä barcÿa dünyânï± Пс82/83 19Да познают,
kinni cÿöplüktän Пс112/113 7Он поднимает / вос
что имя Твое – Господь, и Ты один Всевышний /
крешает нищего / убогого из земли и из брения
превознесен над всем миром (Пс82/83 19и да по
возвышает (всех) больных / нищего (Пс112/113
7из праха поднимает бедного, из брения возвы
знают, что Ты, Которого одного имя Господь,
Всевышний над всею землею); 5Sionga ayttïlar:
шает нищего)
ana da adam to©du anda, da kendi himlärin ªoydu biyiklätücÿi повышающий, возвышающий, вознося
kendindä Biyiklängän Пс86/87 5О Сионе сказали:
щий, превозносящий, возвеличивающий, возно
такой то человек родился в нем, и Сам Всевыш
ситель, превозноситель; 4Evet sen, Biy, bolusÿuний заложил в нем основания его (Пс86/87 5О
cÿum menim, bolusÿucÿum menim, hörmätim da biСионе же будут говорить: “такой то и такой то
yiklätücÿi basÿïmnï menim // Evet sen, Biy, bolusÿuмуж родился в нем, и Сам Всевышний укрепил
cÿïm menimsen, haybatïm menim da biyiklätücÿisi
его”); 9zera sen, Biy, umsam menimsen. Biyiklänbasÿïmnï± menim Пс3 4Но Ты, Господи, помощ
gänni etti± sa±a isÿancÿ Пс90/91 9ибо ты сказал:
ник мой, честь / слава моя и возносящий голову
“Господи, Ты – надежда моя”. Всевышнего сде
мою / возноситель головы моей (Пс3 4Но Ты,
9
лал ты упованием себе (Пс90/91 Ибо ты сказал:
Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты воз
“Господь – упование мое”; Всевышнего избрал
носишь голову мою, цсл. возносsй главY мою2)
ты прибежищем твоим); 18Tapunïyïm Eyämä ar- biyiklik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i±ni±,
tarlïªïna körä anï±, sa©mos aytïyïm atïna Eyämiz~i±ä; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~lär, ~lärni± Biyiklängänni± / Biyiktägi Пс7 18Поклонюсь
ni±), biyikliª (~tä; ~i), böyüklük высота, вышина,
Господу моему по праведности Его, воспою пса
возвышение, возвышенность, холм, шелом, бу
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гор, курган, гора; языческое капище; высокость,
высокое положение, превосходство сл. син. ta©,
altitudo, wysokosc; ²μμ³Û, ²μμ³Ý – biyiklik, ~ni,
~gä, ~dä // biyiklik Ezeg. 20-sindä // biyiklik Ezeg.
20 Бама – высот|а, ~у, ~е, на ~е, Иезекииль 20 / в
двадцатой книга Иезекииля (Иез20 29И Я гово
рил им: что это за высота, куда ходите вы? поэто
му именем Бама называется она и до сего дня; –
арм. ²μμ³Ý³ < евр. бама ‘высокое место, возвы
шение, холм, высота для поклонения идолам и
языческих жертвоприношений’, мн. бамот –
языческое капище хананеев), ср. ªoran, oltur©ucÿu
yar©ucÿïlarnï±, se©an, sªod, stol (= μ»Ù, μ»Ùμ), yïlïsuv
(= ²μμ³Ý³, ²μμ³Ý³Û); ²μμ³Ý, ~á, ~Û, ~í – biyiklik|ni±, ~dän, ~ bilä // ²μμ³Ý, ~Çó, ~áí – biyiklikl|är,
~ni±, ~dän, ~ bilä р., отл., тв. п. то же; ²μμ³Ýù –
biyiklik|lär, ~ni, ~dä в., м. п. то же; ³·á· – biyiklik,
altitudo (?) – высота, вышина, высота, возвы
шенность, величие (гр. #gwg3~ ‘провожатый, про
водник’, #gwg3n ‘привлекательность, пре
лесть’?); ²ñÇÙ³Ã»Ù – biyiklik ya ta©lar Аримафея
– высота или горы (гр. {Arimaqaja, евр. Рамафаим
‘город евреев’ – город в сев. Иудее, родной город
члена синедриона по имени Иосиф, который по
хоронил тело Иисуса в своем склепе в Иерусали
ме, Мф27:57, Мк15:43; Евсевий Кесарийский и
Иероним Стридонский полагают, что это Ра
ма, РамафаимЦофим, где родился пророк Саму
ил, 1Цар1:1; отождествляют его и с самарян
ским Рамафемом, неподалеку от совр. Рента, в
15 км сев.вост. Лидды, где обнаружены остат
ки мозаик средневековой церкви в честь Иосифа
Аримафейского. – БЭБ: 50, НБС2БР: 59); μ³ñÓñáõÃÇõÝ – biyiklik, wysokosc вышина, высота, воз
вышение, верх, вершина, высокость, величина,
высочество – высота (Ис7 11проси себе знамения
у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или
на высоте); μ³ó³·Çï»É – biyiklikni bilmä знать
или понимать исключительность, особость, обо
соблять – знать высокость, превосходство; 5Kimdir – necÿik Biy Te±rimiz bizim, biyikliktä turgan /
sï©ïngan / Kimdir alay, necÿik Biy Te±rimiz bizim,
ªaysï ki yo©arï tïnïyïr, 6da asÿaªlanganlarnï körär /
asÿaªlarnï köriyir köktä da yerdä? Пс112/113 5Кто
(таков), как Господь Бог наш, Который обитает
на высоте, 6но униженных / низменных призи
рает на небе и на земле? (Пс112/113 5Кто, как
Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,
6приклоняется, чтобы призирать на небо и на
землю?); ср. gur½k‘, yïlïsuv
biyiktägi находящийся на высоте, в вышине, вы
сотный, вышний, горний, высший, высочай
ший; eltti palacïna biyiktägi доставил Его в Свой
вышний дворец; cÿebärlägin meni biyiktägi Te±rilik otu± bilä опрятай меня Твоим огнем высшего
Божества
Biyiktägi (~, ~ini±, ~gä, ~ni, ~dä) Всевышний, Вы
шний (эпитет и имя Бога); 2Yaªsÿïdïr ªosdovanel
bolma Eyämizgä, sa©mos aytma atï±a seni±, Biyiktägi Пс91/92 2Благо есть исповедываться Госпо
ду нашему, петь псалмы имени Твоему, Всевыш
ний; atasï Biyiktägini± отец Всевышнего см. ata;

biylik
Biyiktägi k‘ahana da to©ru könü vartabed Biyimiz
Jisus K‘risdos Всевышний священник и правед
ный и истинный учитель Господь наш Иисус
Христос; markare½ Biyiktägini± см. markare½
biykä см. bikä
biylän- (~dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär; ~sär,
~särni, ~särlärni; ~gän, ~gängä, ~gänni, ~gändä,
~gänlärgä, ~gänlärni, ~gänlärdä; ~mäª) стано
виться господином, князем, властителем, всту
пить во властные, княжеские полномочия; ïÇñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – biylän|dim, ~di±,
~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы, вы, они вла
дел|и, господствовал|и, владычествовал|и, на
чальствовал|и, управлял|и; покорил|и, пленил|и,
приобрел|и, захватил|и; преимуществовал|и –
стал|и господствовать, властвовать, владеть,
княжить; Ç ïÇñ»³ÉÝ, ~ù – biylängängä, ~lär, ~dä (=
biylängän(lär)|gä, ~dä) д,. м. п. ед., мн. ставше|му,
у ~его господином, князем, властителем; ½ïÇñ»³É, ~ù, ~Ý – biylängän, ~ni, ~lär (= biylängän(lär)|ni) в. п. ед., мн. то же; ½ïÇñ»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – biylänsär, ~ni, ~lär (= biylänsär(lär)|ni) в. п. ед., мн. того,
который должен стать господином, князем, вла
стителем; ср. biylik / eyälik et- (~iyirmen = ïÇñ»Ù),
eyälik et- (~ = ïÇñ¿)
biylänmäª вступление во властные, княжеские
полномочия, вокняжение; ½ïÇñ»É, ~ù, ~Ý – biylänmäª, ~ni, ~lär (= biylänmäª(lär)|ni) в. п. ед., мн. то
же; Ç ïÇñ»Éë, ~ó, ~Ý – biylänmäª, ~tän, ~lär (= biylänmäª|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то же
biylik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i±, ~i±ni±, ~i±ä,
~i±dä; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~imiz;
~i±iz, ~i±ïz SchET, ~i±izni±, ~i±izgä, ~i±izni, ~i±izdä, ~i±izdän; ~lär, ~lärni±, ~lärdän; ~läri, ~lärindän), biyliª (~, ~ni±, ~kä; ~ï, ~inä) господство, вла
дычество, правительство, руководство, правле
ние, управление; княжеский удел, княжество,
царство, королевство, государство, держава,
страна, провинция, область, губернаторство; по
ложение правителя, владыки, господина, князя,
княжеское достоинство, величественность, ве
личие, величавость; уваж. твоя / ваша / его / их
милость, высочество, величество, вельмож
ность; Ý»ñ·áñÍ»Ù – spravovat etiyirmen, biylik, nemäni spravovat etmä, ya tügällämä, ya biy делаю,
действую, произвожу в действо; проницаю; со
творяю; содействовую, имею влияние – осуще
ствляю, господство, что либо делать, или испол
нять, или господин; ïÇñ³Ï³Ý – biylik господний;
господский; деспотический, неограниченный;
самовластный, самодержавный, независимый –
господство, владычество, власть, держава, госу
дарство Ç ï¿ñáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – biyliªkä, ~lär, ~dä (=
biyliª|kä, ~dä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. от ï¿ñáõÃÇõÝ власть, владение; правление, господство;
держава, область, государство, держава; ½ï¿ñáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – biyliª, ~ni, ~lär (= biyliª(lär)|ni) в. п.
ед., мн. то же; Ç ï»ñáõÃ»³Ýó – biyliª, ~tän, ~lär (=
biyliª|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то же; hali hastadïr; yeber, biyliki±, da sor ДГрун: 19 теперь он
болен; пошли, твоя милость, и спроси; ªolarmen,
ki biyliki± ma±a aytkaysen ActKP12: 311 прошу,
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чтобы твоя милость мне сказал; Ññ³Ù³Ýù¹ – biyliki±ni твой приказ, повеление, воля – в. п. твою
власть, волю, ср. buyruª (= Ññ³Ù³Ý); biyliki±iz, biyliki±ïz ваша милость, ваше величество; biylär,
a©alar, yo©arï Te±rigä, asÿa©a biyliki±izgä kelipmen, ªaysï ki ªatïnïm, salïp meni, ketti bir kölmäk
icÿinä da bir ªaftan icÿinä, bilmän, ne vecÿtän utru
ActKP14: 21 господа, старейшины, я обращаюсь
к Богу вверху, к вашим милостям внизу, ибо моя
жена, оставив меня, ушла в одной сорочке и в од
ном лишь кафтане, не знаю, почему; ºÕÇÏ³ïáÝ,
ºÕÇÏ³ïáÃ – biylik / biyik bolgan // Ü»ÕÏ³ïëÝ [=
ºÕÇÏ³ïáÝ] biylik Еликатон, Еликатоф или Ели
катот (?) // Нелкатсн (?) Нелкатон (?) – бывшее
государство / оп. бывший большим (возм., гр.
{Elik9n Геликон – горная гряда в Беотии, между
оз. Копаидой и Коринфским заливом, посвящен
ная Аполлону и Музам, искаженное по образцу
арм. ø³ÕÏ»¹áÝ, лат. Chalcedon, гр. Calkhd9n ге
огр. Халкедон, Халцедон – город в Вифинии); ÇëÏ³·áÛÝ – biylik / biyikli kibik истиннейший, под
линнейший, действительнейший, самый настоя
щий – как положение господина, государя, гос
пода; biylik et- господствовать, владычествовать,
властвовать, доминировать, преимуществовать,
иметь преимущество, превосходство, преобла
дать, править, руководить, начальствовать, уп
равлять, распоряжаться, хозяйничать, владеть;
ïÇñ»Ù – biylik etiyirmen ya eyälik владею, господ
ствую, владычествую, начальствую, управляю;
покоряю, пленяю, приобретаю, захватываю;
преимуществую – господствую, владычествую
или господствую, владычествую, хозяйничаю,
ср. biylän- (~dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär =
ïÇñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ), eyälik et- (~ =
ïÇñ¿); Padïsÿahï me±ilikni±, men seni to©dum, da
ªanlardan baªsÿïsÿ yöpsündü±, kün kündän anï umsanïr edim menim Jisuska, ki biylik etkäy edi± bütün dünyâgâ Царь вечности, я родила Тебя, и Ты
принял дары от царей, изо дня в день я уповала
на моего Иисуса, что Он будет владычествовать
над всем миром; korol' anï± biyliki его величество
король; ÁÝ¹ Çë· ³ÏáõÝÇÝ, ÁÝ¹ ÇëÏ ³·áõÝÇÝ – pevnïy
/ pevnï biylik tibinä под верным присмотром – под
надежной, твердой властью, господством, прав
лением; yarïªlï anï± biyliki ªanicÿä buyurdu
ActKP14: 61 ее ясновельможность королева при
казала
Biylik Господство, Владычество (о Боге) = ï¿ñáõÝÇ
господний, Божий; господский; 3Färâh bolïyïm
da sövüniyim sendä, sa©mos aytïyïm atïna Eyämizni± biyiktägini± // 3Färâh bolup da sövüngäymen /
sövünsärmen sa±a, sa©mos aytkaymen atïna Eyämizni± biyiklängän / aytïyïm Te±rini± atïna, Biyliki±ä Пс9 3Буду ликовать и радоваться о Тебе,
петь псалмы имени Господа нашего Всевышнего
/ имени Бога, Владычеству Твоему (Пс9 3Буду
радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени
Твоему, Всевышний)
biylikli оп., см. bilikli
biyliª см. biylik
biysiz не имеющий господина, хозяина, собствен
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ника, владетеля, распорядителя, властителя,
безвластный, бесхозный, беспризорный, непод
властный, неподданный, неподчиненный, непо
винный, ничейный, вольный; ³Ýï»ñáõÝã – biysiz,
eyäsiz без господина, без повелителя, без прави
теля; беспомощный, лишенный всего нужного,
оставленный – не имеющий господина, хозяина
(Иер2 31мы сами себе господа; арм. мы обойдемся
без господ / без Господа)
biyzade сын знатного господина, аристократ, бла
городный, знатный, потомственный дворянин;
³½³ï – sÿähärli, biyzade вольный, свободный, са
мовластный, независящий, непринужденный;
безопасный, беспрепятственный, освобожден
ный, уволенный, отпущенный; избавленный;
благородный, дворянин – мещанин, дворянин
biz1 (~, ~biz, ~im, ~imdir, ~nim, ~gä, ~ni, ~dä,
~dädir, ~dän; ~lär) личн. мест. 1 л. мн. мы = Ù»ù;
Ù»ñ – bizim // bizim, nasz р. п. нас; притяж. наш;
Ù»½, ·á ÙÇ½Ç – bizgä д. п. нам; ½Ù»½ – bizni в. п. нас;
Ç Ù¿Ýç – bizdän отл. п. от нас, из нас; Ç Ù»½³Ý¿ –
bizdän от нас самих – от нас; Ù»ñù – bizlär мн. мы
(в текстах, как и sizlär мн. вы, не встречается);
Ù»³õù – bizim bilä // Epr. 12 biznim / bizim bilä //
Ù&ù [= ßáõñç ½Ù»õù] – biz bilä тв., окр. п. нами, око
ло нас – Послание апостола Павла к Евреям 12,
совм. с нами, см. cÿöp-cÿövrä (~mizgä); ÁÝ¹ Ù»½ – bizim bilä совм. с нами (Мф1 23се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Емма
нуил, что значит: с нами Бог); Ù»ñ³ë»é – bizim
dzÿ¾ïns, smiesciywiy nacjy соестественный, едино
племенный с нами, наш, относящийся к нам –
наш род, племя, нация, из нашего рода, племе
ни, нации, из местной нации, из местного наро
да, племени; Ù»ñ³Ï»ñå – bizim tipar kibik, nam
podobny нам подобный, имеющий наш образ, на
шу натуру – подобный нашему образу, типу, по
добный нам
biz2 (укр. біс) бес; ïznayet yoho biz, ne türlü möhür
edi, men bilmän, mendä möhürlü dügül edi ДГрун:
132 бес его знает (укр. біс його знає), какое у него
было клеймо, я не знаю, у меня он был без клей
ма
bizim притяж. мест. 1 л. мн. наш, принадлежа
щий нам; Ù»ñ – bizim // bizim, nasz р. п. личн.
мест. 1 л. мн. нас; притяж. наш
bizimcÿä по нашему
bizimki (~, ~nä, ~n, ~ni; ~sindän; ~lär, ~lärni±, ~lärdän; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän)
притяж.относит. мест. 1 л. мн. наш, принадле
жащий нам, находящийся у нас = Ù»ñÝ; Ã»ñáó [=
Ù»ñáó] – bizimkilärni± // Ù»ñáóÝ – bizimkilärinki
иск. р. п. мн. наших – наших (Откр12 10низвер
жен клеветник братий наших, клеветавший на
них пред Богом нашим день и ночь), ср. biznimki
bizimkilärinki иск., см. bizimki (~lär)
bizmi (~, ~lärni) (~mädiª; ~iyirlär; ~ip) (а. bizämin
‘беспочвенный’, bizämine ‘безосновательный’)
бесчинный, дерзкий, наглый, нахабный, на
хальный, надменный, чванливый, кичливый,
горделивый, бесстыдный, бесстыжий, оскорби
тельный, своенравный, своевольный, сумасброд

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

ный, самоуправный, самонадеянный, самоуве
ренный, самовольный, отважный, смелый, без
рассудный, невоспитанный, неотесанный, гру
бый, проказливый, шаловливый сл. син. harsïz,
kendierkli, ögütsüz, uyatsïz; Û³õ³ÏÝÇ – harsïz, bizmi гордый, горделивый, высокоумный, высоко
мерный, спесивый, чванливый, кичливый, над
менный, тщеславный; наглый – бессовестный,
бесстыдный, бесстыжий, дерзкий, наглый, на
хабный; ëÁï³Ñ³Ï (= ëï³Ñ³Ï) – harsïz, bizmi, ögütsüz, kendierkli своевольный, самовольный, дерз
кий, распутный, наглый, смелый, бесчестный;
необузданный, бесчинный – бессовестный, на
глый, необузданный, своевольный: 14Xolarmen
sizni, ªardasÿlar, ögütlä±iz bizmilärni 1Фесс5
14Умоляю вас, братья, вразумляйте дерзких
(1Фесс5 14Умоляем также вас, братия, вразум
ляйте бесчинных)
bizmilän- (~mädiª; ~iyirlär; ~ip), bizminlän- (~diª;
~mäª; ~ip) буйствовать, бесчинствовать, вести
себя дерзко, нагло, нахально, надменно, чванли
во, совевольно, сумасбродно, бесстыдно, оскор
бительно, грубо, дерзить, выходить из себя, сво
евольничать, спорить, пререкаться, бунтовать;
³é³Ýó»³Ï (= ³é³Ýó³ù) – bizminlänmäª / bizminländiª / bizmiländiª мы выходили за рамки, буй
ствовали, вели себя дерзко, нагло и пр. – бесчин
ствование, сумасбродствование, безумствование,
проявление дерзости / мы бесчинствовали, сума
сбродствовали, безумствовали, дерзили, ср. ya±ïl- (~dïª esä 2Кор5: 13) 2Кор5 13Если мы выхо
дим из себя, то для Бога; если же скромны, то
для вас)
bizmilät- понуд. позволять буйствовать, бесчинст
вовать, ожесточать; Bügün, egär avazïna anï±
isÿitsä±iz, bizmilätmä±iz / berkäytmä±iz yüräki±izni sizi±, necÿik acÿïmaªtan Евр3:15, 4:7 Ныне, если
услышите голос Его, не позволяйте сердцам ва
шим бесчинствовать, как от огорчения (Евр3
15доколе говорится: “ныне, когда услышите глас
Его, не ожесточите сердец ваших, как во время
ропота”, вар. не закаменяйте, не будьте стропти
вы, не упрямьтесь... когда роптали, в огорчении,
при возмущении, во время раздражения, в про
гневании; Евр4 7то еще определяет некоторый
день, “ныне”, говоря через Давида, после столь
долгого времени, как выше сказано: “ныне, ког
да услышите глас Его, не ожесточите сердец ва
ших”; Пс94/95 7О, если бы вы ныне послушали
гласа Его: 8“не ожесточите сердца вашего, как в
Мериве, как в день искушения в пустыне”, ссыл
ка на Чис20: 15)
bizmilik (~, ~ni±, ~tä; ~i±; ~ini; ~läri), bizmiliª, bizminlik (~ini) бесчинство, буйство, дерзость, на
глость, нахальство, надменность, своеволие и
пр. сл. син. kendierkliliª, öktämlik; Û³Ý¹·ÝáõÃÇõÝ –
bizmiliª дерзновение, дерзость, смелость, отваж
ность, отвага, наглость, безрассудность; высоко
мерие, надменность, высокоумие, чванство, кич
ливость; вольность, шалость, проказы молодых
людей – бесчинство, буйство, дерзость, наглость;
³Ý¹·ÝáõÃÇõÝ (= Û³Ý¹·ÝáõÃÇõÝ) – bizmiliki± то же –

bïcÿªï
твое бесчинство, буйство, твоя дерзость, на
глость: 14Izdädi± öcÿnü ªuvatï± bilä seni± ªuvatlï
basÿlïlardan yazïªlïlarnï±, ªaysïlarï ki umsanïp edilär bizmilikläri bilä kendilärini± / harsïzlïªlarïna
kensilärini±, zera yedilär yarlïnï yasÿïrtïn Авв3
14Ты послал возмездие могучей силы Твоей на
вождей грешников, предавшихся своей дерзости
/ наглости, ибо пожирали бедного скрытно (Авв3
14Ты пронзаешь копьями его главу вождей его,
когда они как вихрь ринулись разбить меня, в
радости, как бы думая поглотить бедного скрыт
но); ÉÁñμáõÃ»³Ùμ (= ÉñμáõÃ»³Ùμ) – bizmilik bilä тв.
п. от ÉñμáõÃÇõÝ бесстыдство, бесчиние, наглость,
дерзость – бесчинным, дерзким, наглым обра
зом, бесчинно, буйно, дерзко, нагло: 11Xaytïp isÿitirbiz ªaysïlarïndan sizdä, ki bizmilik bilä yüriyirlär, isÿ nemä isÿlämäslär, yoªsa erincÿäklänip biri birin buzmaª bilä yüriyirlär 2Фесс3 11Опять же слы
шим о некоторых у вас, что поступают бесчинно,
никакого дела не делают, но, нерадействуя, рас
тлевают друг друга (2Фесс3 11Но слышим, что
некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся)
bizminlän- см. bizmilänbizminlik см. bizmilik
biznimki притяж.относит. мест. 1 л. мн. наш,
принадлежащий нам, находящийся у нас; ªaysï
urusÿta biznimkilärin bir necÿäsin öldürdülär znacÿnïy tovarisÿlärni в этой схватке убили нескольких
наших видных товарищей; ср. bizimki
bï укр.пол. част. бы син. bo, ki; necÿik bï nemä bilmän как будто я ничего не знаю, словно я ничего
не ведаю
bïcÿit et- (укр. бичитися) бычиться, туриться, ди
читься, вести себя подобно быку, тельцу, телен
ку, беситься; á·áñÇÙ – bïcÿit etiyirmen, salïnïyïrmen Erem. 50 ªarsÿï turïyïrmen, sprecÿivitcâ / sprecivitcâ bolïyïrmen // salïnïyïrmen, ªarsÿï turïyïrmen
Erem. 50 бодаюсь, бьюсь, сталкиваюсь, ударя
юсь обо что; сражаюсь; спорю, состязаюсь – бы
чусь, кидаюсь (прыгаю) Иеремия 50, противо
стою, сопротивляюсь (Иер50 11прыгали от радос
ти, как телица на траве, и ржали, как боевые ко
ни, цсл. скакaсте бо ћкw телцы2 на травЁ и3 бод0сте
ћкоже волы2), ср. o©rasÿ et- (~mä), topraª (~ cÿïªarma)
= á·á½»É вм. á·áñ»É
Bïcÿko (~, ~nu) (укр. Бичко) и. с. Бычко – гетман
молдавского господаря, посаженный на кол тур
ками 19 сентября 1620 г. под Цецорой
bïcÿªï (~; ~lar) резак; ножницы; щипцы (для свечей,
лампад, светильников) сл. син. arªa, bicÿaª, bicÿücÿï,
ªïptï, maªas, t‘igank‘; ÏÁïñáó, ÏÁóñáó (= Ïïñáó) –
bïcÿªï нож, ножик; резак, ножницы – резак, нож
ницы (Прит30 14Есть род, у которого зубы – ме
чи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных
на земле и нищих между людьми); ÙÏñ³ï, ÙÁÏñ³ï – bïcÿªï // bïcÿªï ya arªa ajsink‘n t‘igank‘ ножни
цы, щипчики – резак, ножницы // резак, нож
ницы или спина, то есть спина, хребет, спинные
позвонки; ÷³ñ³É (= ÷³ñ³½, ÷³ñ³Ó) – bïcÿªï резак,
ножницы – резак, ножницы; bir pras, bir bïcÿªï,
bir temir ActKP11: 91 один пресс, одни ножницы
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(один резак), один утюг; bïcÿªïlar da vanênkalar
bolsunlar safi altundan фитильные щипцы и лот
ки для лампадных огарков пусть будут из чисто
го золота; Û³ñ¹³ñÇã – cÿïraª bïcÿªïsï El. 37 щипцы –
ножницы для свечей, здесь щипцы для светиль
ника, Исход 37 (Исх37 23И сделал к нему семь
лампад, и щипцы к нему и лотки к нему, из чис
того золота = Û³ñ¹³ñÇã ×ñ³·Ç щипцы для свечей,
лампад, светильников; 3Цар7 49и светильники –
пять по правую сторону и пять по левую сторону,
пред задним отделением храма, из чистого золо
та, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота = в.
п. мн. ½Û³ñ¹³ñÇãëÝ áëÏÇë); ср. cÿïmdïr©an
bïdlo (укр. бидло, пол. bydƒo) скот, скотина, домаш
ние животные, быдло; Ý³ËÇñ – ªayda bïdlo pasitcâ bolur ya obora стадо скотины – где пасется
скот или загон, баз
Bï©ado (~nï±), Bï©adon, B©ado (~nu±), B©adon
TSAv2, Plato (арм., гр. Pl=twn) Платон – гречес
кий философ Платон (427347 гг. до н. э.), уче
ник Сократа, основатель Академии – собствен
ной философской школы в Афинах; ¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ
äÕ³ïáÝÇ: ¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³ï³ÑáõÙÝ,
& ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ,
ÝáÛÝå¿ë & å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ – Nedir turganï B©adonu±? E½ag bölünür
barlïªka da yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä
da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da cÿonstkaga Что есть бытие Платона? Су
щее, или бытие делится на сущность и случай
ное, т. е. явление, сущность же делится на общее
и частное, также и случайное, т. е. явление де
лится на общее и частное
bï©ïndz¾akojn (арм. åÕÝÍ³ÓáÛÝ) имеющий цвет меди;
халцедон; karbunkul, ermenicÿä bï©ïndz¾akojn,
urumcÿa aytïyïrlar “vengêl rospalonïy”, zera a±ar
oªsÿasÿtïr, tuymas otnu, da anï± ücÿün u Pliniusÿta
[Upliniusÿta] ündäliyir apirorus [= apyrotos], bitikindä 37 карбункул, по армянски халцедон,
по гречески называют “уголь разожжённый,
раскалённый”, поскольку похож на него, он не
боится огня, и поэтому у Плиния в книге 37 он
называется несгораемым, огнестойким, невос
пламеняющимся
bï©ov (~lar, ~larnï±, ~lardan; ~larï), bïªov (~larï), buªov (~larïnï±) путо, путы, ножные кандалы, око
вы, узы, железы, цепи; Ï³åÇ×, Ï³åÇù [= Ï³åù] –
ba©, snop £ewá 19, bï©ov, kaidany каб, хеник, хи
никс, гин (мера); глазная впадина; гин [мн. от
Ï³å связь, перевязь, союз, связка, кромка; узел,
соединение, спай, совокупление; завязка, повяз
ка; обязательство; совр. Ï³åÇã повязка, подвяз
ка] – узел, сноп Левит 19, путо, кандалы (Лев19
36да будут у вас весы верные, гири верные, ефа
верная и гин верный; – перевод bï©ov, kaidany
подразумевает, видимо, что арм. Ï³åÇ× анали
зируется как имя деятеля или орудия *Ï³åÇã от
глагола Ï³å»É ‘вязать, связывать, привязать’,
см. ba©la- (ba©lïyïrmen = Ï³å»Ù), bayla- (~dï =
Ï³å¹³ó), pasÿcÿeka (= ³ÏÝ³Ï³åÇ×); Erirlär yazïªlar,
ªacÿarlar sÿaytanlar, buzulurlar asÿïnmaªlar, cÿesÿilirlär ba©lovlar, ufalïrlar bï©ovlar Истают грехи, по
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бегут бесы, упразднятся прегрешения, развя
жутся узы, распадутся оковы
bï©ovlan- быть связанным, спутанным, с наложен
ными железными путами, кандалами, оковами,
узами; ßÁÕ¹³Û³Í – bï©ovlangan [посаженный на
цепь, связанный] – закованный в цепи, оковы,
кандалы, скованный, связанный железными пу
тами, посаженный на цепь
bïk (укр. бик, пол. byk) бык, самец коровы, Bos taurus; ÁÝçáõÕ ³ñÙáõÕ – Erem. 31, bïk adzÿ¾ämi бычок,
молодой бык – Иеремия 31, бык необученный
(Иер31 18Слышу Ефрема плачущего: “Ты нака
зал меня, и я наказан, как телец неукротимый;
обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог
мой”)
bïk‘ïr см. bikir
bïªov см. bï©ov
bïªovlat- треножить; temir puta bilä bïªovlatActKP15: 121 треножить железными путами; см.
bï©ov
bïlâ (укр. билля) былье, бурьян, сорные растения;
·»ÕÓ – Naw. 1, bïlâ бот. сассапариль, сассапа
рель, сарсапарель, повой, повилика, Smilax;
вьюнок, Convolvulus; тис, тисовое дерево, Taxus
– Наум 1, былье (Наум1 10ибо сплетшиеся меж
ду собою как терновник и упившиеся как пьяни
цы, они пожраны будут совершенно, как сухая
солома)
bïläzük см. biläzük
bïle (пол. byle) усил. част.; O, bïle zacnï [zecnï] hörmät! seni± ücÿün bügün sa©lïªïmnï beriyirmen О,
что за великая честь! за тебя ныне я жизнь отдам
bïltïr ActKP 8: 191, 12: 381 прошлый год, в про
шлом году
bïnamni, bïnamniy Ven1788: 67v (укр. бинаймні,
принаймні, пол. bynajmniej) по крайней мере, по
меньшей мере, хоть бы, хотя бы, по крайности, в
худшем случае
bïnyat основа, основание, фундамент, базис, база,
основной, основополагающий компонент, осно
вы, устои; kökün yaªsÿïlïªnï± tikkin bïnyat bilä yüräkimä menim небеса благости укорени в моем
сердце
bïnyatlan- (›~gan) основываться, основополагаться,
базироваться, упрочиваться, утверждаться,
иметь или приобретать прочную основу, фунда
мент, базу, базис, основы, устои; ×³ñï³Õ³Ï³Ý –
bïnyatlangan (?) – поставленный на прочную ос
нову, упроченный, укрепленный
bïnyatlï (~, ~nï±, ~ga), bunyatlï основательный,
фундаментальный, капитальный, краеуголь
ный, устоявшийся, установленный, утвердив
шийся, утвердительный, удостоверительный,
упрочившийся, прочный, надежный, крепкий,
сильный, стабильный, неизменный, состоятель
ный, наделенный силой, приобретший законную
силу, действительный (о завещании); основа
тельно, прочно, надежно, твердо, действительно
сл. син. alay esä, alay oª, artïª, basÿ, bazïª, bilgin,
bulay esä, esli, fikirli, glovnïy, ªïsªa bilä, ªuvatlï,
na, tamam, toªtalgan, toªtatïlgan, pevnê, widz;
³å³ù»Ý, ³å³ù¿Ý, ³å³ù¿Ý, ³å³ù¿Ý – bïnyatlï, ya
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bïnyatlïlïª

pevnê, ya bilgin, widz итак, следовательно; мо
кие, прочные, твердые небеса, которые установ
жет быть; уже; поистине, в самом деле, действи
лены, образованы из плотных ветров, так что
тельно, подлинно, точно, конечно – действитель
стоят звезды, тверди, ср. bazïª kök (= Ñ³ëï³ñно, или наверняка, или знай, ведь, ср. alay esä,
Ù³ï), suvlu kök, toªtatmaªlïª, tvirdz¾a / tvêrdz¾a /
alay oª, artïª, bulay esä, na (= ³å³ù¿Ý); ³ëï»³É –
tverdz¾a (= Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ); Ñ³ëï³ïñáõÃÇõÝù (= Ñ³ëbïnyatlï, fikirli упроченный, укрепленный – осно
ï³¹ñáõÃÇõÝù) – bïnyatlï ªoyulganlar мн. твердые,
вательный, надежный, рассудительный; ³ëïÇ –
прочные установления, установки, основания –
bïnyatlï, ya esli, ya ªuvatlï прочный, твердый,
прочные установления, устои, основоположе
крепкий – основательный, или мудрый, или
ния; ·áß³å³Ñ³ÝÏ (= ·áñß³å³Ñ³Ý·ë) – bïnyatlï turкрепкий, сильный ср. ªuvatlï; Ë»Õ³Ý³Ï – bïnyatlï
ma, kolce серьга с подвеской – чтобы стоять проч
ya basÿ, glovnïy (?) – основательный, устойчивый,
но, кольцо (Иез16 12И дал тебе кольцо [арм. серь
крепкий или главный, головной; Ñ³ëï³ï // Ñ³ëгу, цсл. ўсер‰зи] на твой нос и серьги [англ. earï³ïáõÝ – bïnyatlï твердо, крепко, прочно, основа
rings, нем. Ringe, Ohrenringe, пол. nausznice, kolтельно; надежно; истинно, действительно, под
czyki ‘серьги’, цсл. к0лца, лат. circulos, гр. trocjskлинно, конечно // твердый, постоянный, неко
ou~ ‘кольца’] к ушам твоим и на голову твою пре
лебимый, крепкий, прочный; надежный; непре
красный венец; – первый перевод, общий для
менный, неподвижный; исвестный, верный, оп
всех рукописей, аналитический и обусловлен
ределенный, положительный, действительный;
значением выделенного компонента å³Ñ³Ý·
недвижный, непоколебимый – основательный,
‘скоба, распорка, скрепа, связка железная или
фундаментальный, крепкий, прочный, надеж
деревянная в стенах зданий’, при этом первая
ный – основательный, твердый, прочный, на
часть слова истолкована, видимо, по ассоциа
ции не с п. gusÿ ‘ухо, уши’, а с тюрк. qosÿÿ, ªosÿ ‘па
дежный, подлинный; основательно, твердо,
ра’, qosÿ-, ªosÿ- ‘соединять, присоединять, объеди
прочно, надежно, подлинно, ср. tamam (Гал3:
нять, спаривать’; второй перевод, добавленный
21); Ñ³ëï³ïÝáÛ – bïnyatlïnï± р. п. то же; Ç Ñ³ëï³ï,
пользователем списка Lv51, раскрывает содер
~ù // Ç Ñ³ëï³ïáõÝ, ~ù – bïnyatlïga, ~lar, ~da (= bïnжание самого этого сложного арм. слова соглас
yatlï(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ñ³ëï³ï,
но Библии), ср. obrucÿ (= ·áñß³å³Ñ³Ý¹); ù³Õ³ù³~ù, ~Ý – bïnyatlï, ~nï, ~lar (= bïnyatlï(lar)nï) в. п.
í³ñÇÉ – bïnyatlï turma da to©ruluª bilä sürmä ya
ед., мн. то же; Ç Ñ³ëï³ï, ~¿Ý, ~ÇóÝ – bïnyatlï, ~dan,
törä ªoyma жить, вести себя, обходиться, посту
~lar (= bïnyatlï(lar)dan) ya toªtatlï, ~dan, ~lar (=
пать – жить основательно и действовать, посту
toªtatïlgan(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же или уста
пать справедливо или устанавливать право, за
новленный, утвержденный, устоявшийся, ут
кон, ср. sÿähär (~ ªullanïyïrmen = ù³Õ³ù³í³ñ»Ù);
вердившийся, устойчивый; Ñ³ëï³ïÇõ, ~ù – bïnbïnyatlï yazïlgan утвердительная, удостовери
yatlï bilä, ~lar (= bïnyatlï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то
тельная запись, см. barabarlïª; ïñ³Ù³·ÇÍ, оп.
же; Ý»ñùáÛ – bïnyatlï под, внизу, ниже – имеющий
ïñ³Ù³·ÇÅ – bïnyatlï yazov, ya cÿertmäª, ya bïnyatlï
фундамент, основание, опору, устои, прочный
znak диаметр, поперечник; резолюция, распоря
(Исх27 4Сделай к нему [жертвеннику] решетку,
жение; надпись, титул; диаграмма – твердописа
род сетки, из меди... 5и положи ее по окраине
ние, утвердительная запись, или черчение, чер
жертвенника внизу, так чтобы сетка была до по
ловины жертвенника); ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ – dzÿ¾eleтеж, или утвердительный знак (гр. diagraf/ ‘вы
nêsi / dzÿ¾elênêsi aªïlnï± ya bïnyatlï ya könü sekretaчерчивание, графическое изображение; рису
нок, чертеж; описание; расписание, ассигнова
nï sa©ïsÿlavucÿï, tergävücÿi da a±lavucÿï рассудитель
ность, суждение, совет – размышление, рассуж
ние’, di=gramma ‘рисунок, изображение; чертеж,
дение, анализ, букв. деление разума, или осмыс
математическая фигура; геометрическая задача;
ливающий, исследующий и постигающий фун
астрологическая таблица; муз. лад, тональность,
даментальные либо истинные тайны, ср. könüгамма; список, перечень; письменное распоря
lüknü sa©ïsÿ etmäª, isÿni± fikirin ya ayïrmaª / ayïrжение, указ’); Ñ³ëï³·ñáõÃÇõÝù (= Ñ³ëï³ï³·ñáõma isÿni ya söznü± aªïlïn (= ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ, ïñ³ÃÇõÝù) – bïnyatlï yazov мн. от Ñ³ëï³ï³·ñáõÃÇõÝ
Ù³Ë[á]ñÑáõÃÇõÝ); Ï³óñ¹³Ï³Ý – bïnyatlï bolur söz до
стереография, черчение твердых тел – твердопи
казательный; великолепный, торжественный –
сание, т. е. стереография; ср. berklik, berkliª
слово утвердительное; tijatik‘ ölümdän so±ra toª- bïnyatlïª (~, ~nï±, ~ta) основание, фундамент, осно
talgandïr // diatik ölümdän so±ra bunyatlïdïr
ва, база, базис, основы, устои; основательность,
SchET завещание действительно после смерти;
твердость, прочность, стойкость; Ç ïñ³ÙÇ – bïnÑ³ëï³ïáõÃÇõÝù – bïnyatlï kök, ªaysï ki ªalïn yeldän
yatlïªta ya tibinä на тверди, на прочном основа
toªtalgandïr, ki yolduzlar tururlar, toªtatmaªlïªlar
нии, на дне; крепко, твердо, прочно – в основа
мн. твердость, прочность, неподвижность, кре
нии или внизу чего; Û³ÏÍ»Éë – bek bïnyatlïª (?) –
пость, постоянство, неколебимость, основатель
большая твердость, прочность, стойкость
ность, основание, подкрепление; созидание, уч bïnyatlïlïª (~, ~ta; ~ïna) твердость, прочность, на
реждение, твердь; утверждение, установление;
дежность, достоверность; предназначенный для
укрепление; твердое пребывание; восстановле
утверждения, подтверждения, обоснования, за
крепления, удостоверения; удостоверение, ут
ние; подпора; подтверждение; признание, под
верждение, подтверждение, резолюция, виза;
писка; свидетельство, доказательство, ратифи
²Ùáí (= ²Ùáíë) – bïnyatlïlïª ya yï©ïnïm menim ya
кация; тверди небесные, твердые небеса – креп
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bolusÿluª Амос – крепость или собрание мое либо
помощь, содействие, спасение (лат. Amos, гр.
`Amä~, евр. Амоц ‘Яхве могуч; Яхве понёс’ БЭБ),
ср. yarlï©amaª (= ²ÙáÕ вм. ²Ùáíë); ÏÁÝÇù (= ÏÝÇù) –
bïnyatlïlïª, znak, möhür, necÿik ki saªlamaªta hem
/ hem [him] biylikindä znakï печать; клеймо на бу
маге, герб; штемпель, знак вместо подписи; от
печаток; подпись; определение, приговор судеб
ный; крещение – удостоверение, знак, печать,
как бы чей то символ при хранении и в облада
нии властью: 11Zera nïsÿan aldï sünätlänmäªni,
möhür artarlïªïna inamnï±, ki sünätlänmägän dä
edi, ki bolgay ol ata barcÿa inanganlarga, ki sünätlänmägänlärdändirlär, ki sa©ïsÿlangay alarga da artarlïª Рим4 11Ибо он получил обрезание как
знак, как печать праведности веры, которую
имел необрезанным, чтобы стать отцом всем ве
рующим, которые были из необрезанных, чтобы
и им вменилась праведность (Рим4 11И знак об
резания он получил, как печать праведности че
рез веру), 2Egär ki özgälärgä dügül esäm yeberilgän, yoªesä do©ru sizgä men; zera möhürü
ar½ak‘elliªimni± menim – sizsiz Biydä 1Кор9 2Если
для других я не послан, то для вас я воистину
Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в
Господе (1Кор9 2Если для других я не Апостол,
то для вас Апостол; ибо печать моего апостольст
ва – вы в Господе; Исх28 11чрез резчика на кам
не, который вырезывает печати, вырежь на двух
камнях имена сынов Израилевых; и вставь их в
золотые гнезда... 36И сделай полированную до
щечку из чистого золота, и вырежь на ней, как
вырезывают на печати: “Святыня Господня”;
Песн8 6Положи меня, как печать, на сердце
твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка,
как смерть, любовь; люта, как преисподняя, рев
ность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень
весьма сильный; Агг2 23В тот день, говорит Гос
подь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Са
лафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду дер
жать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит
Господь Саваоф; Дан14 14Когда они вышли, царь
поставил пищу перед Вилом, а Даниил приказал
слугам своим, и они принесли пепел, и посыпали
весь храм в присутствии одного царя, и, выйдя,
заперли двери, и запечатали царским перстнем,
и отошли); Û³Ï³ëï³ÝÇ – bïnyatlïlïªta // bïnyat|lïª
ya ~lïªta м. п. от ³Ï³ëï³Ý крепость, твердость,
прочность, целость, сила – в твердости, прочнос
ти, сохранности
bïnyatsïz безосновательный, неустоявшийся, неус
тановленный, неутвердившийся, неупрочив
шийся, непрочный, нестойкий, неустойчивый,
нестабильный, ненадежный, некрепкий, не
сильный, не наделенный силой, не приобретший
законной силы, недействительный, беспечный,
беспутный, легкомысленный, ветренный сл. син.
ªav©a etücÿi, murdar, oªsÿasÿsïz, ye±ilesli, yolsuz; ³Ýí³õ»ñ – bïnyatsïz ya yolsuz, oªsÿasÿsïz недействи
тельный, ничтожный, несправедливый, безрас
судный, неосновательный – неустойчивый или
беспутный, непристойный; ß³Õ³õ³ßáõñÃ – bïnyat-
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sïz, ye±ilesli обманчивый, склонный к обманам,
хитрый, лукавый, коварный, болтун, пустослов,
лжец, лгун, хвастун – беспечный, легкомыслен
ный (Прит19 1Лучше бедный, ходящий в своей
непорочности, нежели богатый со лживыми ус
тами, и притом глупый, вар. неразумный, глу
пец, цсл. несмhсленъ); ã»ñ³Ý»ó³õÕ – bïnyatsïz (?) –
безосновательный, непостоянный, ненадежный;
óá÷ – bïnyatsïz развращенный, распутный, нече
стивый, дерзкий, наглый, бесчинный, своеволь
ный, необузданный – безосновательный, непо
стоянный, ненадежный; ×áË³×»Ù – bïnyatsïz atlagan преизбыточный, преизобильный, чрезмер
ный – пыжащийся, кичащийся, хорохорящий
ся, выступающий безосновательно; ß³Õ³Ïñ³ï»É –
abrama, ya bïnyatsïz sözlämä, ya ustatlïª söz, misternïy // оп. ß³ï³Ïñ³ï»É – abrama ya bïnyatsïz sözlämä da ustalïª söz, mizternïy / misternïy болтать,
пустомелить, пустословить, хвастать, говорить с
прибавлением – обрабатывать, обделывать, или
говорить безосновательно, бестолково или / и ко
варные, ухищренные / мастерские, загадочные
слова
bïnyatsïzlïª безосновательность, неустойчивость,
непрочность, нестойкость, нестабильность, не
надежность, несостоятельность, незаконность,
недействительность, беспечность, беспутность,
беспутство, легкомысленность, ветренность =
óá÷áõÃÇõÝ необузданность, распутство, самоволь
ство, развратность, ветренность, неблагонравие,
наглость; нерадение
Bï±lik: Mardiros Bï±lik o©lu ActKP20: 161 Марди
рос, сын Бынглика
Bïrgosÿ: Yolbey Bïrgosÿ o©lu ДГрун: 126 Йолбей, сын
Быргоша; ср. Brgosÿ
bïr©ï (~, ~nï±, ~nï, ~da; ~sï; ~lar, ~larnï±, ~larnï,
~lardan; ~larï), bur©u (~lar) труба, горн, дудка,
фанфара, зурна син. hïrtanka, instrumenta, man©ïr, muzika, pinez; ÷áÕ – bïr©ï ya man©ïr, pinez;
hïrtanka // bïr©ï ya man©ïr, pinez, tromba; hïrtanka // bïr©ï ya hïrtanka гортань, шея, горло, зев,
пасть, глотка; петля; улица; охотничий рог, иг
ральная труба, валторна; кларнет, слоновий хо
бот; трубочка; деньга – труба или мангир (мед
ная монета в четверть акче), грош, труба; гор
тань, ср. huba (~sï adamnï± = ÷áÕ); bur©ular avazï
звук труб, трубный звук (Исх19: 16, 19); eki bïr©ï
mosÿondz¾ovïy ActKP20: 21 две латунных трубы; ßÇ÷ûñ – bïr©ïsï dzÿ¾uhutlarnï± шофар, рог, рожок,
горн – еврейская труба (евр. шофар, обычно из ба
раньего рога)
Bïrïn (укр. Бирине) геогр. Бирино – село совр. Нов
городСиверского района Черниговской области;
Moskovga ketkändä yolda Bïrïnda ölcÿtülär Ovanesni± sabunun ActKP17: 221 в Бирино по пути в
Московию они взвесили Ованесово мыло
Bïrlad (рум. Birlad) геогр. Бырлад – а) плато в сред
ней части Молдовской возвышенности, на вос
токе Румынии; б) город на востоке совр. Румы
нии, на р. Бырлад; 20 dzÿ¾üft ªïzïl Bïrlad saªtânïndan etiklär ActKP15: 241 двадцать пар сапог из
красного бырладского сафьяна
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bïrov ActKP12: 261 бурав, сверло; ulu bïrov
ActKP12: 261 большой бурав
Bïrovar см. Brovar
Bïrovar: Yurko Bïrovar ДГрун: 146 Юрко Бровар
bïrovla- (инф. ~lama; ~gan; ~p) буравить, бурить,
сверлить; ªollarï±nï da ayaªlarï±nï ªorªulu ªadaªlar bilä berdi± ªadamaga da bïrovlama Ты дал
Свои руки и Свои ноги пригвоздить ужасными
гвоздями и просверлить
bïrtanka оп., см. hïrtanka
Bïs. см. B·s.
bïsag (~, ~ga, ~nï, ~dan, ~tan; ~larïn), bsag (~, ~nï,
~ga, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan), pisak, pisak‘,
pisÿak‘ (арм. åë³Ï) венчание, бракосочетание, же
нитьба, брак, супружество; uze pisÿak‘ alsar edi
уже должны были повенчаться, пожениться;
al©ïsÿlï bïsag / bsag законный брак; nsÿan boluptïr
necÿik ges pisak bolgay ActKP8: 281 состоялась по
молвка, что составляет половину бракосочета
ния; Keldi Turacÿ kiyövü da gile etti ´aplicÿni± üstünä: “Xaysï ki krorenktä [ош. кроленкта ‘у Кро
ленка’ и дальше так же] yazïlïptïr 40 taler ma±a
maya, ki ma±a ªaynatam bersär kendi ªïzïnï± artïndan, ªacÿan ki keldi pisak künü, na men klämädim pisakka barmaga, ki menim mayamïn bermincÿä. Na ´aplicÿ ma±a prirecÿit etti, ki tek sen bar yuzÿ
pisakka, a men sa±a ol 40 talerni berimen... Men
voyt ketªoyalïªïm bilä yeberip da krorenkni keltirdiª, sarnap vrozumit ettiª: krorenktä yazïlmagandïr da yoªtur. So±ra ayttï ´aplicÿ: “Yeberiliyirmen
p‘esaªparnï± üstünä”, – da Turacÿ kiyövü dä yeberildi p‘esaªparnï± dzÿ¾anï üsnä. P‘esaªpar [песак
пар] ayttï: “Pane voyte, Xacÿ½ko ´aplicÿ ne bir maya
ücÿün pririkat etmädi Turacÿ kiyövünä” ДГрун: 213
Пришел зять Турача и заявил на Чаплича: “Хо
тя в брачном контракте мне записаны сорок та
леров капитала, которые мой тесть должен дать
за своей дочерью, когда же пришел день венча
ния, я не хотел идти под венец, пока мне не дадут
надлежащую мне сумму. Тогда Чаплич мне по
обещал, что ты, мол, иди уж к венцу, а я тебе те
сорок талеров дам”... Я, войт, со своими старши
нами послал и мы доставили сюда брачный кон
тракт, прочли и поняли: в брачном контракте
ничего не написано и нет. Затем Чаплич сказал:
“Я полагаюсь на дружку жениха’, – и зять Тура
ча также положился на душу дружки жениха.
Дружка жениха сказал: “Господин войт, Хачко
Чаплич никакого капитала зятю Турача не обе
щал”; pisak‘ bermäª TZS: 84 (Kr146: 43) разреше
ние на венчание; bsag ªoyulmas TSAv венец не
возлагается, венчание не проводится; bardïr basÿï
üsnä p‘sÿoc½ bsag, budur ternadan tadzÿ¾ на голове у
Него корона из терния, то есть терновый венец;
ср. alïsÿmaª, koruna, pisak, pisaklan-, pisÿak‘lan-,
tadzÿ¾, venec / vênêc, corona
bïsagawor (арм. åë³Ï³õáñ) увенчанный, короно
ванный, благословенный
bïsagel et- (арм.åë³Ï»É) венчать, сочетать браком
bïsaklan- (~gaylar) Ven1788: 54v венчаться, соче
таться браком
bïsaglï состоящий в законном браке

blâª
bïsôr см. bïsagawor
bïstrï, bïstrïy (укр. бистрий, пол. bystry) быстрый,
резвый, игривый, неприрученный (о коне) сл.
син. nêcÿvicÿonïy, nêosÿodlanïy nêusvoyonïy, ögütlänmägän
bïtnos см. bïtnost
bïtnosci: prï bïtnosci (пол. przy bytnos›ci) в присутст
вии
bïtnost (~u±; ~u, ~unda; ~umuzda), bïtnos (~ka)
(пол. bytnos›c›) присутствие
bïyvol (~dan, ~larïn) (укр. буйвіл, р. п. буйвола,
стсл. боμиволъ, боμволъ, быволъ, пол. bawóƒ, bajwóƒ,
bujwóƒ, слц. byvol ‘буйвол’, лат. bu‰balus ‘афри
канская газель, антилопа; зубр’, гр. bovbalo~ ‘аф
риканская антилопа; буйвол’ ЕСУМ 1: 283284)
буйвол; Nedä ki dinsiz pasÿalar körüp bunu, da zaraz ögüzlärin, budur bïyvollarïn, ªosÿup toplarga,
da alïp kettilär Как только турецкие паши увиде
ли это, сразу же припрягли своих волов, т. е.
буйволов, к пушкам и отступили
bïzdïgan см. buzdugan
bïzov (~, ~nu±, ~nu, ~nï; ~unu±; ~lar, ~larnï±, ~larnï)
теленок, бычок, телец, телка, телица; áñ¹ (= áñÃ)
– bïzov ya borla teräkini± macicasï, vitis / bïzov, igi
baª // áñÃ – borla teräki // áñÃÝ – matica, borla kökü
телец, телёнок; лоза, ветвь виноградная, вино
градное дерево; короб, корзина, кузов, плетёнка
– телёнок или ствол виноградного дерева, вино
градный куст; виноградная лоза; дикий вино
град / теленок, посмотри хорошо // виноградное
дерево // корневище, основной ствол, подвой,
корень винограда (толкование igi baª ‘посмотри
хорошо’ ассоциировано со словом áñÃÇõ, см. fikir,
es ªoyu±uz), ср. sepet (= áñÃ¹ вм. áñÃ), teräk (~in
= ½áñÃ, ÛáñÃ вм. ½áñÃ Пс79/80:12); 2 inäk bïzovlarï
bilä ActKP20: 131 две коровы с телятами; ß³ñ³Ûå³Û – bïzov tiparï “шараба” – образ, изображение
теленка, телицы, тельца (имеется в виду жен
ское очелье с круглыми выпуклостями над вис
ками вроде рожек; некий аналог кички рогатой),
см. sÿaraba; ср. dana, tvar gencÿ, yalovica, iuvenca
Bïzov1 и. с. Бызов
Bïzov ªïzï Marenko ДГрун: 68 Маренко, дочь Бызо
ва
Bïzov2 см. Buzov
bïzovgïna, bïzovgïnâ ум. теленок, теленочек, телоч
ка
bïzovlu тельная, стельная, сутелая
blâdï (пол. blady) бледный
bladosci (пол. blados›ci р. п. от blados›c›) р. п. бледнос
ти
blâª, bilâª (укр. бляха, пол. blacha, blach, нем.
Blech) жесть, бляха, металлическая пластина,
плита, бляшка; ÃÇÃ»ÕÝ, ÃÇÃ»ÉÝ – taªta ya blâª
бить золотая или серебряная; тонкая металличе
ская доска – доска или бляха (Исх28 36И сделай
полированную дощечку из чистого золота, и вы
режь на ней, как вырезывают на печати: “Святы
ня Господня”; Исх39 3и разбили они золото в ли
сты и вытянули нити, чтобы воткать их между
голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссон
ными нитями, искусною работою; 3Цар6 21И об
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ложил Соломон храм внутри чистым золотом, и
протянул золотые цепи пред давиром, и обложил
его золотом... 33И у входа в храм сделал косяки
из масличного дерева четырехугольные, 34и две
двери из кипарисового дерева; обе половинки од
ной двери были подвижные, и обе половинки
другой двери были подвижные; – гр. p1talon
‘лист; металлическая пластинка, бляшка’), ср.
taªta; ÃÇÃÕáõÝù – kesäk-kesäk altun blâªlar asïlgan El. 39 мн. бить золотая или серебряная; тон
кие металлические доски – подвешенные золо
тые пластины отдельными кусками, Исход 39
(Исх39: 30И сделали полированную дощечку, ди
адиму святыни, из чистого золота, и начертали
на ней письмена, как вырезывают на печати:
“Святыня Господня”); ¹Áñáõ³·»Ù – bilâª / blâª rezat etiyirmen, türlü-türlü sürätlär etiyirmen T‘iw.
17 обкладываю, покрываю, облепливаю стену
мрамором или другим чем; ваяю, высекаю из
камня, вырезаю фигуру из дерева и пр., убираю
карнизами, резною работою; украшаю, убираю;
штукатурю – режу карниз, делаю различные
изображения, книга Чисел 17 (3Цар6 9И постро
ил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровы
ми досками... 21И обложил Соломон храм внутри
чистым золотом, и протянул золотые цепи пред
давиром, и обложил его золотом... 30И пол в хра
ме обложил золотом во внутренней и передней
части; 2Пар3 5Дом же главный обшил деревом
кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и
выделал на нем пальмы и цепочки), ср. futrovanê, naªïsÿ, rïcÿê / rïccê, znak (= ¹Áñáõ³·ù)
blaªmal (укр. бляха, пол. blachmal, blachman, нем.
Blachmal) налёт, почернение, чернота, чернь на
стали, серебре; eki türk raªtï: biri blaªmal üsnä,
da birsi perozalï nanosoklar bilä Ven1788: 108v два
турецких рахта: на одном чернь, а другой – с би
рюзой, с наносками (нанесёнными узорами?)
blam, blan (пол. bƒam, укр. блам < нем. Flamme) ме
ховая пластина, шкурка; bir blan futra garliy kunêª farbovanïy ActKP17: 11 одна крашенная пла
стина куньего меха с горловины; körpä blanï
ActKP8: 231 пластина мерлушки; 1/2 blam krulikoviy tük Ven1788: 11r половина выделанной
шкурки кроличьего меха; eki aª blan ªozunu±
ActKP11: 181 две белых ягнячьих шкурки; bir
blam tiyin ªarnï ActKP20: 21 одна пластина бели
чьей черевины (черевьего беличьего меха); blanlar zayecÿina ActKP14: 171 пластины заячьего ме
ха; blan ösÿäk nafasïndan меховая пластина из ос
линой шкуры, – из ослиной шкуры изначально
изготовляли шагрень, обладавшую необходимой
зернистостью, плотностью и эластичностью,
см. nafa, sahrï
blamka (~da, ~lar, ~larï, ~larïn) (укр. брамка, пол.
bramka) брамка, воротца, дверца, калитка; Secÿövlü Xacÿum o©lu Kosta atlï ta©dan tüsÿtü Orus ªabaªï artïna, da so±ra turup, da barïp blamkada
suvga tüsÿüp, bo©uldu Коста из Сучавы, сын Хачу
ма, упал на коне с горы за Русскими воротами,
потом встал и пошел, но в брамке упал в реку и
утонул; Basÿlandï sÿähärni± blamkalarï yasalma
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znovu yä±idän, ªaysï ki 31 yïl edir, ki necÿik yasalïp
edir da suv buzuy edi Начали отстраивать город
ские брамки, которые были построены 31 год на
зад и которые разрушил паводок; Bügüngi künnü
keldi asrï ulu suv, alay ki sÿähärni± Orus ªabaªïnï±
blamkalarïn buzdu, alayzÿe blamkalar üsnä vezÿalar
bar edi, aªtardï cÿaª tibin üst etti Сегодня пришел
очень сильный паводок, такой, что разрушило
брамки Русских ворот города, также переверну
ло вверх ногами башни, бывшие над брамками
(одно из ее укреплений крепостного комплекса
Русских ворот (укр. Руська брама) – спускаю
щаяся к реке поперечная крепостная стена, пе
ресекавшая два ближайших или все три русла
окаймляющей Каменец реки Смотрич; в нейто
и имелись названные брамки, то есть проемы,
защищенные надвратными башнями); ср. bramka, Orus ªabaªï
blan см. blam
Blasios (лат. Bƒaz¸ej, гр. Bl=sio~, лат. Blasius <
blaesus ‘заика, шепелявый’) и. с. Бласиос, Блази
ус, Власий, см. Vega (Blasios ~), ср. Vlas
blavatnïy (укр. блаватний, пол. bƒawatny < блават,
bƒawat ‘василёк, волошка, Centaurea cyanus’ <
нем. blawe ‘синий’) блаватный, из блавата – шёл
ковой ткани василькового цвета; yovurhan blavatnïy Ven1788: 115v блаватное одеяло
blaw см. blo½
Blazÿeyiªa (~nï) (укр. Блажеїха) и. с. Блажеиха, же
на Блажея; Maruªna Blazÿeyiªa Марухна Блажеи
ха
Blazÿeyova (пол. Bƒaz¸ejowa) и. с. Блажеева, жена
Блажея; Maruªna Blazÿeyova Марухна Блажеева
Blazÿeyovskiy Zigmunt, podvoyvodasï voyvudsvonu±
Podolânï± ActKP 17: 1 Блажейовский Зигмунт,
заместитель воеводы воеводства Подольского
Blazÿiy (укр. Блажій) и. с. Блажей
blä послелог с, вместе с, посредством, при помощи;
см. bilä
bläzük см. biläzük
bliª, blik (укр. бліх ‘беление полотна и пр.; белиль
ня’, пол. blak, blich, blech ‘место, где белят воск,
полотно’ < нем. Bleicherei ‘белильня’, Bleicher
‘отбельщик’, Bleiche ‘отбелка, отбеливание;
обесцвечивание’, bleichen ‘белить, отбеливать;
обесцвечивать’) белильня, мойка; Ã³÷Çã – bliªlär
белильщик; портомой, прачка – мн. белильни,
прачечные, стиральни; Ã³÷ã³ó – bliª р. п. мн. от
Ã³÷Çã белильщик; портомой, прачка – белиль
ня, прачечная, стиральня (4Цар18 17И пошли, и
пришли к Иерусалиму... и стали у водопровода
верхнего пруда, который на дороге поля белиль
ничьего, вар. на дороге к полю Мойщика, на до
роге в поле стирающих, цсл. на пути2 селA бэли1лнагw; Ис7 3выйди... к концу водопровода верхнего
пруда, на дорогу к полю белильничьему, вар. бе
лильному, по улице, ведущей к полю прачек;
Ис36 2он остановился у водопровода верхнего
пруда на дороге поля белильничьего, вар. поля
белильного, в поле стиральщиков, укр. на битій
дорозі поля Валюшників, цсл. на пути2 селA кнафeо-
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ва / бэлилнича, гр. to$ #gro$ to$ gnaf1w~ ‘поля сук
новалов’)
blisk (укр. блиск, пол. bƒysk) блеск, сияние, сверка
ние, свет, луч сл. син. promê, yaltramaª, yarïª; ßáÕÇõÝ – blisk блеск, свет, сияние, блистание, отсве
чивание; жар, зной, теплота – блеск (2Макк5
3блеск золотых доспехов и всякого рода воору
жения); ÷³ÛÉÇõÝ – blisk, yaltramaª £ev. 13 блеск,
сверкание, сияние; глянец, лоск, полировка –
блеск, блистание, Левит 13 (Лев13 38Если у муж
чины или у женщины на коже тела их будут пят
на, пятна белые, 39и священник увидит, что на
коже тела их пятна бледно белые, то это лишай,
расцветший на коже, цсл. блещ†ніz блещ†щаz бэлBющаzсz)
bliskanê, blïskanê (укр. блискання, блисканє, пол.
bƒyskanie) сияние, сверкание, блеск сл. син. lïskanê, yaltramaª; å³Õå³çáõÝ – stolec, lozÿa, ozdobônïy,
bliskanêsi bahalï tasÿlarnï± ya altun sÿafaªlï // stolec,
lozÿa kosÿtovnï светящийся, блестящий, сияющий;
мн. колесница царская; балдахин – престол, ло
же, украшенное, блеск драгоценных камней или
блистающий золотом // престол, дорогое ложе
(1Цар26 5Саул же спал в шатре... 7Саул лежит,
спит в шатре, вар. в центре, внутри круга, цсл. въ
колесни1цэ цaрстэй)
bliskatcâ bol- (пол. bƒyskac› sie¿, укр. блискати) си
ять, сверкать, блестеть; å³Õå³çáõÝù – ozdobônïy
nemä [ne da] / nemä bliskatcâ bolgan мн. колесни
ца царская; балдахин – отделанный или сверка
ющий
bliskiy (~, ~i, ~in; ~lärin) (укр. близький, пол. blizki) близкий, ближний, родственный, родствен
ник (некровный), свояк, свойственник сл. син.
yuvuªtagi; ср. yovuª, yuvuª
bliskost (~, ~tu; ~larï) (укр. близькість, р. п. близь
кості, близькости, пол. blizkos›c›) близость, родст
венность, своячество, право наследования; na ol
cÿaªta bolgay bliskostu ol zÿe sumada ActKP8: 251 то
тогда пусть он получит право наследования в
размере той же суммы
blisÿcÿitcâ / blisÿcÿitsâ / blïsÿcÿitcâ bol- (пол. bƒyszczec› sie¿,
укр. блищати, блищатися) блестеть, сверкать,
лосниться, сиять сл. син. aªar-, büzül-, polorovanïy, yaltramaª; см. büzül- (~gän = çÇÝç)
blisÿsÿïy ActKP19a: 1 (укр. ближчий, пол. bliz›szy) бо
лее родной, более близкий (родственник)
blizna, bilizna, оп. bilna (укр. близна ‘рана, рубец от
раны’, пол. blizna ‘рубец, шрам’) рубец, шрам,
след от зажившей раны, язвы сл. син. plâna, plana, za©al; ³ñ³Í – blizna / bilizna огар, загар, ши
рокие пятна на лице от солнца или лишая; веред,
чирей, болячка, растрава, растравление раны;
шрам, рубец, порез; пятно на теле; поражение
проказой; пятно, бесславие, стыд, позор – рубец,
след от язвы, ср. cÿicÿäk, zarazÿenesi / zarazÿenêsi
trendni±, buzuªluªu, plaga (= ³ñ³Í), a©rïªlï, infirmus (= ·³ñ³Í); ëÁŸåÇ (= ëåÇ) – znakï o±algan yaranï± ya blizna [blina], za©al струп, рана, шрам, по
рез, рубец, знак раны; царапанье, царапина –
знак (след) зажившей раны или шрам, пятно
bliznâ, bliznê, blizni, bliznï см. blizÿnê

Blondus
blizÿiy (~dir) (укр. ближче, пол. bliz¸ej) ближе, пред
почтительнее
blizÿnê (~sinä, ~sin; ~miz, ~mizni; ~lärbiz), blizÿnï (~;
~mïznï), blizÿnâ (~sïnï±, ~sïn), blizÿna (~sïn), bliznê
(~ni±; ~±ni; ~si, ~sÿï, ~si±ä [= ~±ä], sinä, ~sin; ~mizni), blizni (~gä; ~lärimizni), bliznï (~nï), bliznâ (~sïna) (укр. ближній, ближня, ближнє, пол. bliz›ni)
ближний, ближняя, ближнее, родственный, род
ственная, родственник, родственница
blïskanê см. bliskanê
blïsÿcÿitcâ bol- см. blisÿcÿitcâ bolblo½ (арм. åÉÇõë, åÉáõë, лат. plus, гр. pl1on ‘больше,
свыше, сверх того’ или пол. cƒo) плюс (?) или по
шлина (?); Ï³ß³é – mïzda // blo½ [åÉ³õ вм. åÉáõë или
óÉ³õ], mïzda, liªva дар, подарок, подношение,
плата за тяжебное дело, взятка – мзда // плюс (?)
или пошлина (?), мзда, лихва
blogoslavênê (~si, ~sin) (укр. благословення, пол.
bƒogosƒawienie) благословение
blogoslavênï (укр. благословенний, пол. bƒogosƒawiony) благословенный
blogoslavênstvo (~, ~dur, ~nu, ~dan; ~su, ~sunu±,
~suna, ~sun, ~sunda; ~lar, ~larnï), blogoslavenstvo
(~, ~nu; ~su, ~sunda), blogoslavênstva, blogoslavênstve (укр. благословенство, р. п. благословен
ства, пол. bƒogosƒawien›stwo, р. п. bƒogosƒawien›stwa) благословение; см. sanlïª (= »ñ³ÝáõÃÇõÝ), ср.
eranut‘iun
blogoslavit et- (укр. благословити, пол. bƒogosƒawic›)
благословить
blogoslavôna см. blogoslavônï
blogoslavônï (~, ~dïr; ~lar, ~larnï±), blogoslavônïy (~,
~biz), ж. р. blogoslavôna (укр. благословенний,
пол. bƒogosƒawiony, ж. р. благословенна, bƒogosƒawiona) благословенный; см. sanlï, ср. erani, eraneli
blosÿcÿica (укр. блощиця ‘клоп’, пол. pƒoszczyca ‘во
дяной скорпион; клоп’) энт. клоп, Cimex; ÙáõÝ –
blosÿcÿica 2 O½r. 28 комар – клоп, Второзаконие 28
(Вт28 27Поразит тебя Господь проказою Египет
скою, почечуем, коростою и чесоткою, цсл. свeрбомъ ‘зудом’, евр. воспалением влажным и су
хим; Исх8 16простри рукою жезл твой и ударь в
персть земную, и будут мошки на людях и на
скоте и на фараоне, и в доме его и на рабах его,
вся персть земная сделается мошками по всей
земле Египетской... 18Старались также и волхвы
чарами своими произвести мошек, но не могли.
И были мошки на людях и на скоте)
blond (пол. bƒa¿d) ошибка, заблуждение, промах;
blondu barcÿanï± всеобщее заблуждение
Blondus лат. и. с. Блонд, Бьёндо, Бьондо – Флавио
Бьёндо (лат. Flavius Blondus, ит. Flavio Biondo,
1392-1463), итальянский археолог и историк, в
14351453 гг. написал 31 книгу «Историй со вре
мен падения Римской империи» за 4101410 гг.
(«Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades», Венеция, 1483, «Historiae ab inclinatione Romanorum imperii», Базель, 1531), топо
графию Рима («De Roma instaurata»), топогра
фию античной и средневековой Италии («Italia
illustrata»), а также сочинение о римских древ

301

B

blonkatsa bol-

B

ностях «De Roma triumphante», ввел термин
“средние века”
blonkatsa bol- (укр. блукатися, блукацця, пол. bƒa¿kac› sie¿) блуждать, заблуждаться
blor (арм. åÉûñ, μÇõñ»Õ) мин. берилл; кристалл; necÿik
promê günäsÿni± kecÿiyir blor, budur krisÿtal sÿïbasï
как луч солнца проникает сквозь кристалл, то
есть через хрустальное оконное стекло
bludit et- (укр. блудити, пол. bƒa¿dzic›) блуждать;
ошибаться, заблуждаться
blusÿnirca см. blûznirca
blut см. bulut
blûznirca, bluznirca, bluzÿnirca (~, ~nï±; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï), blusÿnirca (укр. блюзнір, пол.
bluz›nierca) богохульник, кощун, еретик; Ñ»ñ»ïÇÏáë – blusÿnirca / bluznirca / bluzÿnirca еретик – бо
гохульник (гр. a<retik3~ ‘умеющий выбирать; сек
тант, еретик’; – написания bluzÿnirca, blusÿnirca и
под. указывают, с одной стороны, на сохранение
в армянокыпчакском языке мягких польских c›,
s›, z›, а с другой – на их недостаточное разграни
чение), ср. ayïrïlgan (= Ñ»ñÍáõ³ÍáÕ), hercowadz¾o©,
he½re½t‘ik‘, yarïlgan, hereticus (= »é»ïÇÏáë)
bluznit / bluzÿnit / pluzÿnit et- (укр. блюзнити, пол.
bluz›nic›) хулить, кощунствовать, богохульство
вать, святотатствовать
bluzÿnirca см. blûznirca
bluzÿnirstvo (~, ~ga) (укр. блюзнір, пол. bluz›nierstwo) кощунство, богохульство, святотатство
bluzÿnit et- см. bluznit etbluzÿnôncï (~lar) (пол. bluz›nioncy) кощунствующий,
богохульствующий, святотатствующий
bo 1. союз (укр. бо, пол. bo) ибо, потому что, так
как; keräk ki bolgay ülüsÿü mülklärdän, anï± ülüsÿünä tüsÿkän, er ya ªïz ªardasÿlarnï± ülüsÿü üstünä
dügül, bo alar borcÿlu dügüllär должно быть возме
щено из той доли недвижимости, которая прихо
дится на него [на умершего должника], но не из
доли его братьев и сестер, ибо они не являются
должниками; 2. част. (укр. бо) бы; necÿik bo слов
но бы, как будто, как бы; a bu ol säbäptän, ki necÿik bo kondiciyaga, ol zÿe k‘rorenk‘tä vïrazÿonïy, pozvanïy dosit etmäs ActKP40: 11 а это по той при
чине, что ответчик якобы не выполняет условия,
выраженного в брачном контракте; “saraydancÿïªma”, ªaysï ki a±lanïyïr necÿik bo oªvotnik da basÿïndan kecÿkän “сарайдан чыхма”, которые у ту
рок считаются как бы добровольцами и сорвиго
ловами
bobak см. böbäk
bobok (пол. bobek ‘лавр’, укр. бобковий ‘лавровый’,
бобковець ‘лавр’; рус. бобки ‘лавровые ягоды,
идущие в аптеки и в нюхательный табак’
Даль) бот. лавр благородный, лавровое дерево,
лавровишня; ¹³μÝÇ Í³é – bobok teräki 3 T‘kr. 6
лавровое дерево, 3 я книга Царств 6 (в этой гла
ве упоминаются кедр, пальма, кипарис и мас
личное дерево, огурец и распускающиеся цветы,
но лавр не упоминается, а арм. ¹³μÝÇ (< гр. d=fnh
‘лавр’) в Библии на грабаре вообще отсутству
ет, в связи с чем ссылку на данную главу следу
ет относить, видимо, к предыдущему заглавно
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му арм. слову ¹³μÇñ – kapnica ‘давир – отделение
святое святых в храме’, обустройству которого
эта глава и посвящена), ср. Lipanan (ormanï ~nï±
= ½Ù³Ûñë ÈÇμ³Ý³Ýáõ)
Bobowskiego (р. п. от укр. Бобовський, пол.
Bobowski) Бобовского р. п. от и. с. Бобовский
bobozÿnïy см. pobozÿnïy
Bobrig: Yakub Bobrig o©lu ДГрун: 114, ActKP 15:
331 Якуб, сын Бобрика
Bobrik (~, ~ni) (укр. бобрик ум. от бобер) и. с. Боб
рик
Bobrik: Awak Bobrik kiyövü ДГрун: 6 Авак, зять
Бобрика
Bobrik: Bedros Bobrik o©lu ДГрун: 3 Бедрос, сын
Бобрика
Bobrik: Bobrik o©lu Bedros... Awak kiyövü ДГрун: 41
Бедрос, сын Бобрика... его зять Авак
Bobrik: Yakub Bobrik ActKP 17: 211 Якуб Бобрик
bocÿackiy см. bucÿackiy
bocÿan (~, ~nï±, ~nï) (укр. боцян, бочан, пол. bocian)
орн. аист, Ciconia, сл. син. arakil, cÿoban2, dar½e©,
lägläg / legleg, bozk; ï³é»ÕÝ – bocÿan, lägläg аист;
³ñ³·ÇÉ – bocÿan / bocÿan [cÿ½o½ban] / bocÿan [cÿ½o½ban > bo½cÿ½an], lägläg орн. аист, Ciconia; цапля, Ardea –
аист: 17Anda ucÿar ªusÿlar köktägi cÿipcÿälärin cÿïªargaylar, da uyasï läglägni± tolu isÿancÿïdïr alarnï± //
Anda ucÿarlarï köknü± balalar cÿïªargaylar, da uyasï
arakilni± isÿancÿïdïr anï± Пс103/104 17Там летаю
щие (птицы) небесные будут выводить своих
птенцов, и (полное) гнездо аиста – упование их /
его (Пс103/104 17на них гнездятся птицы: ели –
жилище аисту, цсл. тaмw пти6цы вогнэздsтсz,
є3рwдjево жили1ще предводи1телствуетъ и4ми; в арм. и цсл.
– цапля, еродий < гр. 6rwdi3~ ‘цапля, Ardea
major’)
Bocÿan см. Botusÿan
bocÿanlï ActKP8: 221 и др. житель или уроженец Бо
чана, молд. Ботошани; Lusig bocÿanlï ActKP8: 191
Лусиг из Ботошани; Edilbey bocÿanlï Xacÿ½ko kensi
to©ma ªardasÿï blä ActKP26: 21 Эдильбей из Бото
шани со своим родным братом Хачко; см.
Botusÿan, ср. romanlï
Bocÿarskiy ДГрун: 191 (укр. Бочарський) и. с. Бочар
ский; Bocÿarskiy ªatïnï ДГрун: 191 жена Бочар
ского
bocÿka (~, ~lar) (укр. бочка) бочка; bir bocÿka arïsÿ
ActKP12: 321 одна бочка ржи; bir bocÿka icÿinä 2 perina da 2 podusÿka Ven1788: 74v в одной бочке две
перины и две подушки; ср. becÿka
Bocÿkovic: Matïs Bocÿkovic Mikolay ªardasÿï ActKP17:
251 Матыс Бочкович, брат Миколая (львовяне)
boday (укр. бодай) част. чтоб, пусть, да, бы; Boday
yiª hanêbnê zabit vsÿïtkiª köryüm starsÿïylarnï± mï
da barï±ïznï± yüzü ªara cÿïªkay! пол.укр. Да поуби
вать их всех позорным образом, чтобы мне уви
деть, какой будет позор и старшим, и вам всем!
bodnâ (укр. бодня, пол. bednia, be¿dnia, bodnia)
ActKP8: 141 бодня, кадушка с крышкой
bodnar (укр. бондар, боднар, пол. bednarz) бондарь;
Stanislav Macovic, samborcÿik, bodnar ActKP17:
151 Станислав Мацович, самборчанин, бондарь;
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Vuvdê Kudrincadan Lavrin bodnar ªïzï ActKP17:
121 Вувдя из Кудринец, дочь бондаря Лаврина
Bodnar: Stanislav Bodnar ªatunu Hanna bilä
ДГрун: 283 Станислав Боднар со своей женой
Ганной
bôdra (~sïndan; ~lardan; ~larïndan), bôdro (~lar)
(пол. biodro, мн. biodra) бедро, стегно, верхняя
часть ноги от таза до колена, ляжка; »ñ³Ý³[ó],
Çñ³Ý³ó – bôdrolar, coxa р. п. от »ñ³Ýù мн. чресла,
поясница, крестец; расстояние от пояса до колен
у сидящего человека – бёдра, бедро, ляжка
(Быт24 2положи руку твою под стегно мое;
Быт35 11цари произойдут из чресл твоих; Иез7
17У всех руки опустятся, и у всех колени задро
жат, как вода; Иез47 4И еще отмерил тысячу, и
повел меня по воде; воды было по колено. И еще
отмерил тысячу, и повел меня; воды было по по
ясницу, вар. до пояса, по пояс, укр. по стегна,
нем. an die Lenden ‘до бедер, до чресел’ или ‘до
поясницы’, цсл. до чрeслъ)
bogace (пол. bogace¿) обогащаю; ÷³ñÃ³Ù³óáõó³Ý»Ù –
bogace, pomnazam обогащаю – обогащаю; умно
жаю, увеличиваю, приумножаю
bogacÿ (~, ~nï±, ~ta), bogadzÿ¾ (укр. багач, богач, пол.
bogacz) богач, богатый человек
bogacÿtva (укр. багатство, богатство, пол. bogactwo,
р. п. багатства, богатства, bogactwa) богатство
bogadzÿ¾ см. bogacÿ
bogatï (укр. багатий, богатий, пол. bogaty) богатый;
ср. bohatïy
Bogdanovicÿ (укр. Богданович, пол. Bogdanowicz) и.
с. Богданович; Tobiasÿ Bogdanovicÿ Тобиаш Богда
нович
boginâ, bogina (~, ~nï, ~dan; ~lar) (укр. богиня, пол.
bogini) богиня; ²ñï»ÙÇ – Diyanna bogina, ªatun
kisÿi dinsizlärni± te±risi // Diyanna boginâ, ªatun
kisÿi grabasÿd te±risi, avcÿïlarnï± [ocÿ½ilarnïn] te±risi
Артемида – богиня Диана, женское божество не
верных, Артемида // богиня Диана, языческое
женское божество, богиня охотников; ²÷ñá¹Çï»³ – boginâ / bogina Афродита – богиня; ¸ÇÛ³ –
bogina Diyanna Диана – богиня Диана; ºñ³ëË³ –
bogina / boginâ atïdïr Эрато, Эрата (?) – имя боги
ни (гр. }Erat9 – муза любовной поэзии и лирики;
одна из нереид)
bogoboynï (укр. богобойний, пол. bogobojny) богобо
язненный
Bo½© оп., см. Bo½©os
Bo½©. см. Bo½©os
Bo½©. Did. / Didos Послание апостола Павла к Титу
Bo½©. Epr. / Bo½©. Epra. Послание апостола Павла к
Евреям
Bo½©. Go©. Послание апостола Павла к Колоссянам
Bo½©. Hr½o. c½ang оглавление к Посланию апостола
Павла к Римлянам
Bo½©. Ka©. Послание апостола Павла к Галатам
Bo½©. P‘il. / P‘ili. c½ang оглавление к Посланию апос
тола Павла к Филиппийцам
bo©- (инф. ~ma; ~masïn, ~masïnlar; ~duª, ~du,
~dular; ~armen, ~ar, ~arlar; ~ïy edi, ~uy edilär;
~ïyïrmen, ~uyïrlar; ~gay; ~salar; ~gan; ~maª) ду
шить, удушать, задушить, давить, удавливать,

Bo©igarbos
удавить, задавить, топить, утоплять, утопить,
погружать, погрузить в жидкость сл. син. bo©ozla-, dusÿit et-, sal-, udusÿit et-, yïª-, zadavônïy, zadusÿenê; Ñ»ÕÓ³ÙÕÓáõÏ, оп. Ñ»ÕÓ³Ù½ÓáõÏ – udusÿit etmä,
bo©ma задушенный, удушенный; задушающий,
занимающий дыхание, дух – удушающий, ду
шащий; Éáõ½³ù – bo©duª (?) – мы задушили, уда
вили, утопили; Ë»Õ¹»Ù – bo©ïyïrmen, dusÿit etiyirmen задавливаю, удавливаю, удушаю, душу –
душу (Мф18 28Раб же тот, выйдя, нашел одного
из товарищей своих, который должен был ему
сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: от
дай мне, что должен; возвр.: Мф27 5И, бросив
сребренники в храме, он вышел, пошел и уда
вился), ср. bo©ozla- (~ma = ßÁÏï»É, оп. ßÁÏï»Ï вм.
Ë»Õ¹»É); Ñ»ÕÓáõó³Ý»Ù – bo©ïyïrmen задушаю, уду
шаю, душу, занимаю дух, захватываю; задавли
ваю, удавливаю; топлю; давлю – душу, удушаю,
удавливаю (Наум2 12лев, похищающий для на
сыщения щенков своих, и задушающий для
львиц своих; Мф13 7иное упало в терние, и вы
росло терние и заглушило его... 22...забота века
сего и обольщение богатства заглушает слово, и
оно бывает бесплодно); Ñ»ÕÓáõó»Éë – bo©gan, zadavônïy косв. мн. от Ñ»ÕÓáõó»³É удушенный, заду
шенный – удушенный, задушенный, удавлен
ный (Деян15 29воздерживаться от идоложерт
венного и крови, и удавленины; Деян21 25храни
ли себя от идоложертвенного, от крови, от удав
ленины); ÁÝÏÁÕÙ»³ó ½÷³é³õáíÝ – bo©du p‘ar½awonnu: 15Bo©du p‘arawonnu da ªuvatïn kendini± te±izgä Xïzïl / cÿerüvin anï± Xïzïl te±izdä Пс135/136
15Он утопил фараона и силу / войско его в море
Красном (Пс135/136 15и низверг фараона и вой
ско его в море Чермное); çÁñ³ëáÛ½ – suvda bo©ma
погруженный в воду – утопить или утопленный в
воде; ÁßÏ³õÃ³Ï ³éÝ»É – terän yerdä bo©ma вытал
кивать, вытеснять, изгонять, выгонять, прого
нять, объявлять вне закона, изгонять, отправ
лять в изгнание, отвергать, вгонять, вовлекать,
ввергать, ввергнуть – утопить в глубоком месте
bo©atïr (~, ~nï±; ~larga) (укр. богатир < тюрк.
ba©atïr) богатырь, храбрец; bo©atïr menzÿnï муже
ственный богатырь; Banajas, o©lu ulu bo©atïrnï±
Yo½jadï atlï Ванея, сын великого богатыря по име
ни Иоддай; см. ba©atïr, bahatïr, bohatïrskiy
bo©cÿa см. boªcÿa
Bo©dan, Bohdan (~, ~nï±) (укр. Богдан) и. с. Богдан;
ср. Asvadur
Bo©dan / Asvadur o©lu David ´äläbiy TZS: 120 (Kr
146: 73) Давид Челебий, сын Богдана / Асвадура
Bo©dan Dz¾erig o©lu ActKP15: 331 Богдан, сын Дзе
рига
Bo©dan Ovanes o©lu Богдан, сын Ованеса
bo©dur- (инф. ~ma; ~du, ~dular; ~urmen; ~ïy edi±;
~gay; ~gan, ~gandïrlar) понуд. велеть задушить,
удавить, утопить
Bo©igarbos (арм. äáÕÇÏ³ñåáë, лат. Polycarpus, гр.
Polvkarpo~ ‘обильный плодами, плодородный’)
и. с. Поликарп (ок. 69 – ок. 155) – христианский
мученик, ученик Иоанна Богослова, епископ
Смирненский со 110 г.; в сохранившемся сочине
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нии Поликарпа «Послание к Филиппийцам»
впервые цитируются Евангелия от Луки и
Матфея и Первые послания Петра и Иоанна;
память у православных 23 февраля старого
стиля, у католиков 26 января
Bo©k‘e½r, Powªeria (арм. äáÕù¿ñ, лат. Pulcheria, гр.
Poulcerja) и. с. Пульхерия; T‘e½otosnu± ölümündän
so±ra Margianos cesarlïªka alïndï, aldï kendinä
Bo©k‘e½r marabedni ªatunluªka [На полях: 1 –
Marcianus, 2 – Powªeria], ªaysï ki edi Nesdornu±
k‘risdan ªïzï... pozvolenêsi bilä Margianosnu± da
Bo©k‘e½r ªanicÿasïnï± после смерти Феодосия импе
раторство досталось Маркиану, он взял себе в
жены матерь Пульхерию, которая была дочерью
несторианина... с позволения Маркиана и его
императрицы Пульхерии [1 – Маркиан, 2 –
Пульхерия], – Элия Пульхерия Августа (лат.
Aelia Pulcheria Augusta, 399453), дочь визан
тийского императора Аркадия, старшая сест
ра и соправительница императора Феодосия II в
414421 гг., а с 450 г. – взятого ею себе в мужья
полководца Маркиана, ставшего благодаря это
му императором (450457); 51летнюю Пульхе
рию чтец Задиг, сын Нигола, называет армян
ским словом majrabed (арм. Ù³Ûñ³å»ï), т. е. гла
вой святых матерей, матерью, матушкой, игу
меньей, имея в виду то, что в 15 лет, будучи про
возглашена августой и став регентшей 7лет
него брата Феодосия, она, посвятив свою девст
венность Богу, дала обет безбрачия, жила мона
шеской жизнью, превратив двор в своего рода мо
настырь, в сорок с небольшим лет была посвя
щена в диакониссы, в браке продолжала соблю
дать обет безбрачия, а в своей религиозной дея
тельности превосходила многих архимандри
тов и оказывала решительное влияние на клир
и патриархов; память святой 10 сентября; ср.
Marcianus, Margianos
bo©ma1 гл. имя от bo©- удушение; ËáõÝÝ [= ËáõéÝ] –
zadusÿenê, bo©ma толпа, куча, множество, теснота
людей, давка, свалка, стечение, собрание, сходь
бище, сборище, скопище, многочисленность;
смятение, возмущение – удавление, удушение
(4Цар7 17И царь поставил того сановника, на ру
ку которого опирался, у ворот; и растоптал его
народ в воротах, и он умер... 20Так и сбылось с
ним; и затоптал его народ в воротах, и он умер;
2Макк2 25Ибо, имея в виду множество чисел и
трудность, происходящую от обилия содержа
ния, для желающих заняться историческими по
вествованиями)
bo©ma2 (ср. тур. bog‡mak ‘шейное кольцо, колье’ =
пол. podgarƒek, укр. ґердан, рум. gherdan, болг.
гердан ‘тканое ожерелье, шейная или налобная
повязка из бисера, бус, жемчуга’ < тур. gerdan,
gerdanl³k, кр.т. гердан, герданлыкъ ‘шейка,
второй подбородок; ожерелье, колье’) ожерелье
– тесное, в виде плоской цепочки, набора плас
тинок либо снизанного из жемчуга или бисера
тесёмчатого воротничка; indzÿ¾i bo©ma, 6 mtªal
ожерелье из жемчуга, в 6 мискалей; bo©ma sïrma
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indzÿ¾ili, 12 mtªal ожерелье канительное с жемчу
гом, в 12 мискалей
bo©maª удушение, утопление; bo©maª bilä tas etti
te±izdä он утопил их в море; ср. bondzÿ¾aª, boyïncÿaª
/ boyuncÿaª, manela / manella / manellâ, nosÿenâ /
nosÿenê, raªt, yegdanä
bo©om см. bo©um
Bo½©os (~, ~nu±, ~nu±dur, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan, ~tanmen), Bo½©o½s, р. п. Bo½©osi, оп. Jabo½©os (= Bo½©os), оп.
Bo½© (арм. äûÕáë, ä³õÕáë, р. п. äûÕáëÇ, гр. Pa$lo~,
лат. Paulus ‘маленький, низкий’) Богос, Погос,
Павел; 1Bo©os, ªulu K‘risdosnu±, ündälgän ar½akäl,
ta±lap awedarannï± Te±rini± Рим1 1Павел, раб
Христов, призванный Апостол, избрав благовес
тие Божие (Рим1 1Павел, раб Иисуса Христа,
призванный Апостол, избранный к благовестию
Божию) – апостол Павел, прежде Савл, из коле
наа Вениамина, еврей от евреев, по учению фари
сей (Флп3: 5), ср. Saw©os; Bo½©osi арм. р. п. Павла,
притяж.относит. Павлов, Павловы; ëÁïÇù»ñáí
(= ëïÇù»ñáíÝ) – Bo½©os ucÿu стихира, песнопение –
конец Павла (гр. stichr4n, stichr4~ ‘стихира, пес
нопение’), ср. Jop c½ang (= ëÁïÇõùÇñëÝ вм. ëïÇõùÇñëÝ); Bo½©[os] övlü edi da oracÿ W6: 91v (TSAv1:
651) Павел был женат и был пахарем (Павел Пре
простой (IV в.), ученик Антония Великого, осно
вателя отшельнического монашества; память
у православных 17 марта и 4 октября старого
стиля), см. Andon (medz¾n ~); ср. Pavel, Pavle,
Pasÿko
Bo½©os Aretusa, ebisgobos Tortonensiz Павел (Пол)
Аретуза, епископ Торнтона (Шотландия), пропо
ведник
Bo©os Bo©uckiy Богос Богуцкий – каменецкий мяс
ник
Bo½©os Marzïvanlï ActKP15: 301 Богос Марзыванлы
(из Марзывана)
Bo½©os T‘oros o©lu ActKP17: 171 Богос, сын Тороса
Bo½©os-Bedros (~nu±) собир. Павел и Петр, ср.
Bedros-Bo½©os
bo©osi, bohosi (тур. bog‡as³, bog‡ass³, bohosa) текст.
саржа, кипор, твил – косонитая, кипорная
ткань, в которой уток идёт наискось, шёлко
вая, шерстяная или хлопчатая, чаще для под
кладки; bo©osi ªaftan ActKP11: 41 саржевый каф
тан, ср. horbasiy; 100 polusÿtuka bo©osi сто полу
штук саржи; sÿarïy bo©osi ActKP8: 181 серая сар
жа; bo©osi yäsÿil lokot 7 Ven1788: 64v саржа зелё
ная, 7 локтей; bir zÿänkâri zÿupan, tibi potsÿitïy yäsÿil
bo©osi bilä ActKP8: 171 один жёлто зелёный жу
пан, подшитый с изнанки зелёной саржей;
yuvur©an maªpas bo©osi bilä potsÿitïy Ven1788: 72v
плюшевое одеяло, подшитое саржей
Bo½©osi арм. р. п., см. Bo½©os
bo©oz (~, ~nu, ~dan; ~una, ~un, ~undan;~larï, ~larïna) горло, глотка; ËÁñã³Ï – bo©oz дыхательное
горло, глотка, гортань, внутренняя часть горла –
горло, ср. hïrtanka (= ËÁéã³Ï), tamaª (~nï± icÿi =
Ëñã³Ï); men menimkin boronit etmägä klärmen bo©ozuma ancÿa ActKP8: 281 я намерен отстаивать
свое не на жизнь, а на смерть; men klämän bo©oz
bermägä ActKP8: 281 я не намерен отдавать
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bo©um

жизнь; ªaysï sbg ücÿün eyäm Aªkermändä bo©ozun
bohul- давиться, удавиться, подавиться, топить
bersä keräk albo yuzÿ beriptir ActKP14: 61 из за ко
ся, утопиться, тонуть, утонуть, затонуть, погру
торых денег мой муж, вероятно, сложит голову в
жаться, погрузиться сл. син. bolusÿ-, öldür-, soy-,
Аккермане либо уже сложил; bolgay karanïy boyanïn yat-, yïªïl-, tone; ÁÝÏÕÙÇÙ – bo©ulïyïrmen, tone
©ozu bilä ActKP8: 181 пусть будет казнен; bo©oz
тону, погружаюсь в воду; проваливаюсь, обру
ªardzÿ¾ïna Vien441: 148r на пропитание; Se½fe½r tuшиваюсь; предаюсь, вдаюсь – утопляюсь, тону
tundu ol zÿe Xacÿ½adurnu kensi ªardzÿ¾ï üsnä eltmä
(Мф14 30но, видя сильный ветер, испугался и,
Moskovga da Moskovdan Stïmbolga, tutunup kenначав утопать, закричал: Господи! спаси меня;
sindän bir nahoroda, ani bo©oz ªardzÿ¾ï upominacca
Евр11 29Египтяне потонули; Деян20 9Во время
bolmama ActKP17: 451 Сефер обязался прово
продолжительной беседы Павловой один юноша,
дить того же Хачадура за свой счет в Москву и из
именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в
Москвы в Стамбул, обязавшись не требовать от
глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал
него никакого вознаграждения, ни средств на
вниз с третьего жилья, и поднят мертвым; 2Кор2
7вам лучше уже простить его и утешить, дабы он
пропитание; doderzÿat etkäylär bo©ozlarï tibinä
ActKP17: 431 исполнят (будут придерживаться)
не был поглощен чрезмерною печалью); ëáõÕÇÙ –
под страхом смертной казни; Türk padsÿahï rozkabo©ulïyïrmen погружаюсь, окунаюсь, опускаюсь
zat etti bo©oz tibinä, ki ne ªadar tatar bar esä beri
в воду, ныряю; укрываюсь; погибаю; ³éå³ñ³Ýáyanda Turlunu± Nemicÿ veliyatïnda, ki zaraz kecÿó»³É – yanïn yatkan, ya bolusÿkan [= bo©usÿkan], ya
käylär Turlunu Olaª veliyatïna Турецкий султан
bo©ulgan достигший шеи, горла – прилегающий,
под страхом смертной казни приказал татарам,
прислоняющийся, прислонившийся, или удуш
сколько их ни есть на этой стороне Днестра, в
ливый, или удавленный, удушенный; ÙÁËñï×»É
(= ÙËñ×»É) [возвр. = ÙËñ×ÇÉ] – bo©ulma suv icÿinä по
Польше, переправиться в Молдавию
грузить, вбивать, вонзить, вколотить [погру
Bo©oz (тур. Bog‡az, Bog‡azlar ‘пролив Босфор и Дар
зиться, вбиваться, вонзиться, вколотиться] – по
данеллы’) ош., см. bo©oz (~ tibinä)
гружаться в воду, тонуть в воде; ki biz bohulmabo©ozla- (инф. ~ma; ~; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~rmen; ~mangaybiz ªorªulu otu icÿinä da sasïmïsÿ tamuªnu± Tor:
dïr; bo©ozlïyïrmen; ~sarmen¾ ~sar) перерезать гор
169v дабы мы не потонули в страшном и смердя
ло, зарезать, удавить, казнить, предавать казни
щем огне ада
перерезанием горла сл. син. bo©-, dusÿit et-, öldür-,
soy-, tesÿ-; ßÁÏï»É, оп. ßÁÏï»Ï [= Ë»Õ¹»É] – bo©ozlama bo©ulmaªlïª утопление
[задавить, удавить, задушить, удушить] – заре bo©um (~; ~u, ~udur, ~una, ~unda; ~larbiz, ~larnï±,
~larda; ~larïm; ~larï, ~larïndan), bo©om (~; ~udur,
зать, удавить, казнить, убить, перерезав горло,
~una; ~larda, ~larïndan), bo©un (~, ~dan; ~um,
ср. bo©- (~ïyïrmen), dusÿit et- (~iyirmen) = Ë»Õ¹»Ù;
~umnu; ~u±nu; ~un; ~lar; ~larïm, ~larïma, ~larïmÙáñÃ¿ – bo©ozla 2 л. ед. повел. от ÙáñÃ»É сдирать
nï; ~larï, ~larïnï±, ~larïn, ~larïnda), bu©um (~biz;
кожу; убивать, заколоть, зарезать – зарежь, пе
~um; ~udur, ~unda; ~lar), bu©un член тела, со
рережь горло (Ис66 3Беззаконник же, заколаю
ставная часть, сустав, сочленение, соединение;
щий вола – то же, что убивающий человека, вар.
раздел, часть; ³õ¹áõ³Í – bo©un сочленение, сус
приносят в жертву, укр. хто ріже вола, цсл. жрsй
тав – сустав; ½³½¹Áñ ³Ý¹³Ù – bo©un в. п. бедро,
ми2 телцA); ÙáñÃ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ó – bo©ozla|dïm,
лядвея + член, уд, состав, часть – сустав, состав
~dï±, ~dï я, ты, он содрал кожу, убил, заколол,
ная часть, член тела (Иез24 4сложи в него куски
зарезал – задавил, удавил, зарезал, казнил; ¿ñ
Ïáõ ÙáñÃ»Ù – nek bo©ozlarmen зачем мне сдирать
мяса, все лучшие куски, бедра [цсл. г0лень] и пле
кожу, убивать, закалывать, зарезать – удавли
ча, и наполни отборными костями); Û³õ¹ù – boвать, зарезать, казнить; ã»Ù ÙáñÃ»É – bo©ozlaman©unlar 3 Mag. 3 мн. от Û³õ¹ сустав костей, соеди
dïr не буду сдирать кожу, убивать, закалывать,
нение, связь, спайка, союз; член, частица; соче
зарезать – не буду удавливать, зарезать, каз
тание, привязанность 3 Маккавеев 3 (3Мак2
16Тогда всевидящий Бог и над всеми Святый во
нить; ÙáñÃ»Ù – bo©ozlïyïrmen сдираю кожу; уби
ваю, закалываю, зарезаю – убиваю, перерезав
святых, услышав молитву смирения, поразил
горло; Ïáõ ÙáñÃ»Ù [ÙáñÃ»ÉÙ] – bo©ozlasarmen буду
надмевавшегося насилием и дерзостью, сотрясая
сдирать кожу, убивать, закалывать, зарезать – я
его туда и сюда, как тростник ветром, так что он,
должен удавить, зарезать, казнить, непременно
лежа недвижим на помосте и будучи расслаблен
удавлю, зарежу, казню; åÇïÇ ÙáñÃ¿ – bo©ozlasar
членами, не мог подать даже голоса, постигну
он будет сдирать кожу, убивать, закалывать, за
тый праведным судом), ср. birlätücÿi (= ½³õÃ,
резать – он должен удавить, зарезать, казнить,
½³õ¹), konec, ucÿ (= Û³õ¹); ³Ý¹³Ù³ÉáÛÍ, ³Ý¹³Ù³ÉáõÍ –
bo©unlarï cÿesilgän, zabun, paraliticus паралич
непременно удавит, зарежет, казнит
ный, расслабленный, изувеченный, не могущий
Bo©uckiy (укр. Богуцький, пол. Bogucki) и. с. Богуц
кий
владеть всем телом или некоею частью, подверг
нутый параличу, страдающий параличом, пара
Bo©uckiy: Bo©os Bo©uckiy Богос Богуцкий
литик – его члены расслаблены, парализованы,
bo©ul- (инф. ~ma, ~maga; ~du, ~dï, ~dular; ~du esä,
расслабленный, парализованный, разбитый па
~dï esä; ~upmen, ~upturlar; ~ur; ~mas; ~uy edi,
раличом; больной, болеющий, хворый, хвораю
~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr; ~gay; ~magay,
щий, слабый, нездоровый, недужный, парали
~magaybiz; ~sarlar; ~gan, ~gandïrlar; ~gannï±,
тик (Мф8 6Господи! слуга мой лежит дома в рас
~ganga, ~gannï; ~ganïn; ~ganlar; ~maª, ~maªtan),
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слаблении и жестоко страдает; Мф9 2И вот, при
несли к Нему расслабленного, положенного на
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслаб
ленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи
твои), см. antamaludz¾; ·ÁÃáïë – cÿesÿilgän / cÿesÿilgän bo©unlar ya kücÿsüz спотыкающийся; скольз
кий; чувствительный, соболезнующий, состра
дательный – с расслабленными членами, пара
лизованный, разбитый параличом или бессиль
ный, немощный, немочный, недужный, слабый;
ÏÁÃáõó»³É – bo©unlarï cÿesÿilgän, antamaludz¾ рас
слабленный, бессильный, немощный, изнемога
ющий, слабый – с расслабленными членами, па
рализованный, разбитый параличом, паралитик
(Иов4 4падающего восставляли слова твои, и
гнущиеся колени ты укреплял; Ис35 3Укрепите
ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие)
³Ý¹³Ù³ÉáÛÍ³Ý³ – bo©unlarï cÿesilgän bolïyïr под
вергается параличу, страдает параличом – его
члены становятся расслабленными, разбитыми,
парализованными, расслабляются, парализуют
ся; Ë³Õ³É»³õù – kicÿi bo©unlar тв. п. мн. от Ë³Õ³ÉÇù состав, состав костей – мелкие суставы: 16ªaydan ki barcÿa ten ba©lanïp da oªsÿasÿ bolup barcÿa bo©unlar bilä barïp kelmäªläri bilä sezdirmäªkä körä, ölcÿöv bilä här birini± ülüsÿünä körä, artmaªlïªïn
tenini± etär yasamaªïna boyun kensini± sövük bilä
Еф4 16из Которого все тело, связанное и согласо
ванное посредством всех сочетающихся членов,
в меру каждого согласно его членению, произво
дит приращение для созидания самого себя люб
вью (Еф4 16из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру
каждого члена, получает приращение для сози
дания самого себя в любви), 19da bolmagay basÿï,
ki K‘risdostur, ªaydan ki barcÿa ten bu©umlar bilä
da tepränmäªläri bilä, barïp kelmäªläri bilä dä ªatïsÿtïrïlïp artar artmaªïna Te±rini± Кол2 19и не
имея главы, которая есть Христос и от которой
все тело суставами и движениями, их сочетания
ми взаимосвязывается и растет в возрастании
Божием (Кол2 19и не держась главы, от которой
все тело, составами и связями будучи соединяе
мо и скрепляемо, растет возрастом Божиим); bir
bo©unumnu sa© da yazïªsïz Te±rigä saªlamïyïrmen
не сберег я для Бога ни одного моего члена здра
вым и безгрешным; ekincÿi yara so± ªoluna bu©unu
üsnä ActKP15: 211 вторая рана на левой руке на
суставе
bo©urdaª анат. горло, дыхательное горло, гор
тань; 4Emgändim men cÿaªïrmaªtan, da yiyildi bo©urdaªïm / ovurtlarïm menim // Emgändim men
küstüngänimä, da oprandï bo©urdaªïm Пс68/69
4Я изнемог от вопля / в стенании, снедена гор
тань моя / обмякли защечья мои (Пс68/69 4Я из
немог от вопля, засохла гортань моя); 13Acÿïª kerezmandïr bo©urdaªlarï alarnï± Рим3 13Гортань
их – открытый гроб
bo©usÿ- сдавливаться, удавливаться, удушаться;
³éå³ñ³Ýáó»³É – yanïn yatkan, ya bolusÿkan [= bo©usÿkan], ya bo©ulgan достигший шеи, горла –
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прилегающий, прислоняющийся, прислонив
шийся, или удушливый, или удавленный, уду
шенный
bohatïrskiy (укр. богатирський) богатырский, ге
ройский; ср. ba©atïr, bahatïr, bo©atïr
bohatïy (укр. богатий) богатый; ср. bogatï
Bohdan (укр. Богдан) и. с. Богдан; Bohdannï Yakimânga / Yakimânga salaga ªarsÿï ªïrsïzlar öldürdülär... Kotuzÿan yolu bilä... Bolosÿan artïnda ActKP17:
111 Богдана грабители убили у села Якимяны...
по Котужанской дороге... за Болошанами; см.
Bo©dan
Bohdan / Asvadur ActKP 12: 311 Богдан / Асвадур
Bohdan: Asvadur Bohdan Ivanisovic ActKP 15: 361
Асвадур Богдан Иванисович
Bohdan Bernat o©lu Ilôv ªabaª cÿïªartïn ActKP 8: 1,
17: 101 Богдан, сын Берната, из львовского пред
местья
Bohdan: baron Do½nawak o©lu Bohdan Vien441: 5v
сын барона Донавака Богдан
Bohdan: Dz¾erig Bohdan o©lu ActKP20: 41 Дзериг,
сын Богдана
Bohdan: Konicanï± ªïzï nemicÿ voytïnï± prisêzÿniki bilä Misko bilä Mrozok... [eri] Bohdan ДГрун: 108
дочь Коницы с присяжным польского войта Ми
ско Мрозоком... [ее муж] Богдан
Bohdan: olïkalï Bohdan Pincÿuk ActKP 17: 311 Бог
дан Пинчук из Олыки
Bohdan: Zadig Bohdan o©lu Задиг, сын Богдана, –
его руке принадлежит армянскокыпчакский
словарь Vien84
bohosi см. bo©osi
bok (укр. бік, р. п. боку) бок; bir bok susar bilä podsÿitiy ActKP14: 181 один бок подшит куницей; см.
yan1
boklah (укр. баклаг, баклага, боклаг, боклага, бок
лак, пол. bukƒag, bukƒaga, bukƒak ‘бурдюк’) бур
дюк; баклага; Ñ³Ý¹³Ñ³Ï – flasÿa, boklah Jutit‘ 10
бурдюк, мех (для вина) – бутыль, бурдюк, Иу
дифь 10 (Иф10 5И дала служанке своей мех вина,
пол. bukƒak)
bohul- см. bo©ulboªcÿa, bo©cÿa TSAv подарочная салфетка – плат,
платок, большая квадратная нарядная салфет
ка, в которую завязывают подарок; узел с по
дарком, завязанным в такую салфетку; eki boªcÿa
naªïsÿlï ActKP11: 181 две вышитых подарочных
салфетки
boªonok (~nu±) (укр. бохонок, бухан, бохан, бохон,
бохонець, бохонка, бохінка, бохонька, пол.
bochen, bochenek) буханка, булка хлеба, калач,
каравай, батон, булка, порция испеченного хле
ба; μÁÉÇÃ – boªonok булка, пирог сдобный, хлеб
ная лепешка – буханка (2Цар6 19и роздал всему
народу, всему множеству Израильтян, как муж
чинам, так и женщинам, по одному хлебу и по
куску жареного мяса; 2Цар13 6пусть придет Фа
марь, сестра моя, и испечет при моих глазах ле
пешку, или две, и я поем из рук ее); ÝÁÏ³Ý³Ï, ÝÁÏ³Ý³ù (= ÝÏ³Ý³Ï) – boªonok, ötmäk, placok хлеб,
калач, сайка, булка, лепешка – буханка, хлеб,
лепешка (1Цар21 3что есть у тебя под рукою, дай
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bol-

мне, хлебов пять, или что найдется; Мф14 17у
моря, лукоморье; ÏÇñ× – aªïn suvnu± ªïrï©ï, brod,
нас здесь только пять хлебов и две рыбы); å³Ý –
bol / obol / oboz 1 T‘kr. 14, Tad. 5 пролив, узкий
boªonok, buccella тесто, пирожное, хлеб – булка
проход, дефиле, междугорье, ущелье; перешеек
хлеба, кусочек пищи (Исх29 32и пусть съедят Аа
– излом реки, брод (переправа), болоньё, лагерь
рон и сыны его мясо овна сего из хлебы корзины,
1 я книга Царств 14, книга Судей 5 (1Цар13 23И
у дверей скинии собрания; Лев8 31сварите мясо у
вышел передовой отряд Филистимский к пере
входа скинии собрания и там ешьте его с хлебом,
праве Михмасской; Суд5 17Галаад живет спокой
17
который в корзине посвящения; Лев23 от жи
но за Иорданом, и Дану чего бояться с корабля
лищ ваших приносите два хлеба возношения);
ми? Асир сидит на берегу моря и у пристаней
å³Ïó³Ù³ï (= å³ùëÇÙ³ï) – cÿonstkasï boªonoknu±
своих живет спокойно)
бисквит, сухарь – часть хлеба, т. е. кусок хлеба bol-1 (~ma, ~maga; ~ma bolmadïlar; ~ma bolur; ~ma
(тур. peksimet ‘сухари, галеты’, нгр. paxim=di ‘су
bolmas, ~ma bolmastïr; ~maga bolur; ~maga bolхарь’)
mas; ~mama; ~uyum, ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sun, ~uyïª,
boªul- TS: 15 ош., см. bo©ul- (~ïyïrmen)
~ïyïª, ~alïª, ~u±uz, ~u±ïz, ~sunlar; ~mïyïm, ~ma,
bol1 (~, ~dur) обширный, просторный, широкий,
~magïn, ~malïª, ~masïn, ~ma±ïz, ~masïnlar;
свободный, необъятный; обильный, изобиль
~dum, ~dïm, ~du±, ~du, ~dï, ~duª, ~duq, ~du±uz,
ный, богатый, полный сл. син. artïªsï, dzÿ¾omart,
~dular, ~dïlar, ~madïm, ~madï±, ~madï, ~madïª,
köp, ªalïn, mol1, ustavnê aªkan, yasÿ, macula;
~madï±ïz, ~madïlar; ~du± esä, ~du esä, ~dï esä,
³é³ï – bol // bol, dzÿ¾omard, macula обильный, бо
~duª esä, ~dular esä; ~madïlar esä; ~upmen, ~upгатый, плодовитый, преизбыточествующий,
sen, ~uptur, ~uptïr, ~upbiz, ~upsiz, ~upturlar,
преизобилующий, изобильный; щедрый, тчи
~uptïrlar; ~up edim, ~up edi, ~up edilär; bolup edi
вый, тароватый, чивый; чистый, ясный, благой,
esä; ~up esä; ~urmen, ~ïrmen, ~ursen, ~urmïsen,
светлый – обильный, щедрый, пятно, позор, бес
~ur, ~ïr, иск. ~urnu±, ~urbiz, ~ursiz, ~urlar, ~ïrчестье (1Цар25 3эта женщина была весьма ум
lar, иск. ~urlarnï±, иск. ~urlarnu±; ~man, ~mam,
~mandïr, ~massen, ~mas, ~maz, ~mastïr, ~masbiz,
ная; арм. многомудрая; Мф6 22Светильник для
~massiz, ~maslar, ~maslardïr, ~mastïrlar; ~mas
тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то
edim, ~mas edi, ~mas edir, ~mas ediª, ~mas edi±iz;
все тело твое будет светло; – латинский перевод
~ur edim, ~ur edi±, ~ur edi, ~ur ediª, ~ur edik, ~urотносится к парониму ³ñ³ï, см. eksik, ªor);
lar edi; ~ur esä±; ~mas edim, ~mas edi, ~mas edir,
³é³ï ¿ – boldur он обилен и пр.; ³ñ»Ï – bol ya ar~mas ediª, ~mas edi±iz, ~maslar edi; ~ïymen,
tïªsï крепкий, сильный, жестокий, горячий, рев
~usen; ~may, ~maysiz, ~maylar; ~uy edi, ~uy ediª,
ностный – обильный, изобильный, просторный,
~uy edilär; ~may edi, ~mïy edi; ~uyïrmen, ~ïyïrобширный или превосходный (= лат. agilis ‘лег
men, ~ïyïrsen, ~uyur, ~uyïr, ~ïyïr, ~uyïrbiz, ~ïyïrко приводимый в движение, подвижный, быст
biz, ~ïyïrsiz, ~uyïrlar, ~ïyïrlar, ~mïyïrmen, ~mïyïr;
роходный; скорый, быстрый; ловкий; провор
~uyïr edi, ~ïyïr edi; ~ïyïr esä; ~gaymen, ~gaysen,
ный, живой, деятельный’), ср. ayruªsu, bek, topraªlï, zorlu (= ³ñ»Ï); ÓÇ· – bol, köp натянутый, ту
~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaymen, ~maгой, крепкий; распространенный, простертый,
gaysen, ~magay, ~magaybiz, ~magaysiz, ~magayобширный; длинный, долгий; протяжный, пло
lar; ~gay edim, ~gïy edim, ~gïy edi±, ~gay edi, ~gïy
довитый – обширный, обильный; Ûáñ¹ – bol, köp
edi, ~gay ediª, ~gay edilär, ~gaylar edi; ~magay
избыточный, изобильный, плодовитый, излиш
edi, ~magïy edi; ~adzÿ¾aª; ~sam, ~sa±, ~sa, ~saª,
ний, полный – обильный, много, ср. tol- (~gan =
~sa±ïz, ~salar; ~masam, ~masa±, ~masa, ~masaª,
áõñ¹ вм. Ûáñ¹); Ûáñ¹³é³ï – bol, köp, ustavnê aªkan
~masa±ïz, ~masalar; ~sam edi, ~sa edi, ~saª edi;
обильнейший, преизбыточествующий, преизо
~masa edi, ~masalar edi; ~sarmen, ~sarsen, ~sar,
иск. ~sarga, ~sarbiz, ~sarsiz, ~sarlar; иск. ~sarбилующий; преизбыточный, в большом количе
стве – обильный, изобильный, изобилующий;
gan; ~masar, ~mïsar, ~masarlar, ~mïsarlar; ~sar
ÛáõéÃÇÝ – köp, bol, ªalïn, yasÿ плодоносный, плодо
edi; ~mïsar edi; ~malï, ~malïdïr, ~malïdïrlar; ~maродный, многоводный, изобильный – обильный,
lïlarnï±; ~malï edi; ~malï bolgaybiz; ~gan, ~ganпросторный, полный, молодой; 7Keri et yüktän
men, ~gandïr, ~gandïrlar, ~gannï±, ~ganga, ~ganarªalarïn alarnï± da ªollarïn alarnï± bosÿ ªulluª etnï, ~ganda, ~gandan; ~ganïmnï±, ~ganïma, ~gamäªtän // Keri et yüktän arªasïn anï± da ªolun
nïmnï; ~ganï±, ~ganï±nï; ~ganï, ~ganïn, ~ganïna,
anï± bol da küräk ªulanmaªtan / ªullanmaªtan
~ganïnancÿa, ~ganïndan; ~ganï±ïzga; ~ganlar,
Пс80/81 7Избавь от бремени спины их и руки их
~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï, ~ganlarda,
от тщетного порабощения / щедрые руки его и
~ganlardan,
~ganlardandïrlar;
~ganlarï±nï;
лопатки от кабалы / закабаления (Пс80/81 7Я
~ganlarïn; ~magan, ~magannï±, ~maganga; ~maснял с рамен его тяжести, и руки его освободи
ganlar, ~maganlarnï; ~gan bolgay; ~gan bolgïy edi;
лись от корзин); bol umsa bilä с необъятной на
~maª, ~maq, ~maªtïr, ~maqtïr, ~maªtïrlar, ~maªдеждой; ï»Õ³É – bol ya©ma ya©mur дождить, па
nï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªïm,
дать в изобилии – обильно идти дождю; ср. mol1 ,
~maªïmnï; ~maªï±, ~maªï±nï±, ~maªï±nï; ~ï, ~mamsamol
ªïdïr, ~maªïna, ~maªïn, ~maªïnda, ~maªïndan;
bol2, obol (укр. болонь, болоння, оболонь, оболоня,
~maªïmïz; ~maªï±ïz; ~maªlar; ~maªlarï; ~mamaª,
пол. bƒonia, bƒonie, bƒon›) болонь, болоньё – низ
~mamaªtan; ~mamaªï, ~mamaªïna; ~mamaªlarменная луговая равнина у реки или озера, лука
dan; ~du©u; ~may ДГрун: 244; ~up; ~mïyïn; ~gïn-
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cÿa; ~almadïlar; ~almasa, ~almasalar), pol- (см. taspol-) сл. син. bar, barlan-, birlän-, boylan-, cÿïª-,
etil-, keltiril-, kir-, körün-, ol-, ös-, tik-1, tiril-, tur-,
tüsÿ-, yaratïl-, yazïl- 1. быть, бывать, существо
вать, пребывать, присутствовать, находиться,
становиться, стать, состоять, являться, явиться,
появляться, появиться, возникать, возникнуть,
образовываться, образоваться, происходить,
произойти, проходить, пройти, оказываться,
оказаться, рождаться, родиться; ·áÉ – bolma
быть, существовать, пребывать – быть; »É – bolma
быть; »ÉáÛ – bolma будучи, являясь – быть; Ï³ÛÏ³Û»É – bolma, barlanma утверждаться, утвердиться,
укрепляться, укрепиться, усиливаться, уси
литься – становиться, устанавливаться; ëï³Ý³É
– bolma, ya könänmä, ya etmä стяжать, приобре
тать, нажить, собирать, получить, купить;
иметь, выиграть, добывать, сотворить – набыть
(набывать, наживать, нажить), или принимать,
принять, или сотворить, ср. ªazancÿ (~ etmäª), nabïvat (~ etmäª) = ëï³Ý³É; É»ñ – bolgïn // bol 2 л. ед.
повел. будь; É»ñáõù – bolu±uz 2 л. мн. повел. будьте;
ù³õ – bolmasïn, hasÿa нет, никогда; без, кроме, ис
ключая – да не будет так, не быть тому, упаси
господи, ср. hasÿa (~ bolsun = ù³õ ÉÇóÇ); »Õ|¿, ~»ñ /
~ÇóÇ, ~& – bol|dum, ~du±, ~du я был; ¿³ó³™õ – boldu
он был; ·áÛ³ó³Ý – boldular они были; Ïáõ ÉÇÝÇë –
bolurmen буду; ¿¹ – bolursen будешь; μ³ÕÏ³Ý³Û,
Ïáõ ÉÇÝÇ – bolur будет; »Õ³ÝÇÝ – bolurlar будут; μ³ÕÏ³Ý³ÛÝ – bolurlar gam birlänirlär будут, возник
нут или соединятся; Ï³Û³Ý³Ý – bolurlar // turarlar
живут, жительствуют, имеют пребывание, пре
бывают, остаются; состоят – возникают, появля
ются, ср. osist et- (~iyirmen), yerlän- (~iyirmen) =
Ï³Û³Ý³Ù, tur- (~arlar = Ï³Û³Ý³Ý); ãÇ ÉÇÝ³ñ – bolmastïr не будет; μ³ÕÏ³Ý³Ù – bolïyïrmen, ösiyirmen, tiriliyirmen состою, составляюсь – являюсь,
расту (развиваюсь), живу (существую); ÉÇÝÇÙ –
bolïyïrmen есмь, существую, пребываю, нахо
жусь, состою, делаюсь, становлюсь – я есть, яв
ляюсь, становлюсь, пребываю (Ин8 55если ска
жу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец;
1Кор16 8В Ефесе же я пробуду до Пятидесятни
цы); ·áÛ³Ý³Ù – bolïyïrmen, etiliyirmen осуществ
ляюсь, сотворяюсь из ничего, составляюсь, про
исхожу – возникаю, происхожу, делаюсь, произ
вожусь, создаюсь; »Õ³ÝÇ – bolïyïr есть, является,
делается, становится; Ù³ñÃ³ó³Ûó – bolgaymen, tiyisÿli / gdyby буду, да буду, годится, приличеству
ет, надлежит / если бы; áõÝÇóÇ – bolgay будет
иметь, владеть, заключать, содержать и пр. – бу
дет; Ç Û»Õ»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – bolsar [bowlsar], ~ga, ~da,
~lar // Ç Û»Õ»Éá|Û, ~ó, ~Ý – bolsar|ga, ~da, ~lar (= bolsar(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. будущему, пред
стоящему, в будущем, предстоящем; ½ÉÇÝ»Éá|Û, ~ó,
~Ý – bolsar, ~gan, ~nï, ~lar (= bol|sar(lar)nï, ~gan(lar)nï) в. п. ед., мн. будучи; будущий – будущего,
будущий, предстоящего, предстоящий, бывший,
бывшего; Ç »Õ»Éá|Û, ~ó – bolsar, ~dan, ~lar (= bolsar(lar)dan) отл. п. ед., мн. от будущего, предстоя
щего; »Õ³Ý»Éáó³õ, ~ù – bol|sar, ~gan bilä, ~lar (=
bol|sar(lar) bilä, ~gan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. буду
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щим, бывшим; ³éÏ³ó»Éáó – bolganlarga, yazïlganlarga основанным, установленным, пристроен
ным, заведенным, введенным, учрежденным,
назначенным, положенным, составленным – су
ществующим, предписанным; ³éÏ³óáÛó – bolgan
et / bolgan etti, ªarsÿï tur©uzdu // ªarsÿï tur©uzdu ya
yïraªtïn tur©uzdu он установил, завел, ввел, уч
редил, назначил, осуществил – осуществи / осу
ществил, представил, предъявил // представил,
предъявил или доставил, ср. ªarsÿï tur©uz- (~ïyïr|men, ~biz = ³éÏ³óáÛó»Ù, ~ù вм. ³éÏ³óáõó»Ù, ~ù),
toªtat- (~ïyïr|men, ~biz = ³éÏ³óáõó»Ù, ~ù); ·áÛ³Ï –
bolgan природный, сущий, существующий, су
щество – сущий, существующий; »Õ»ÉáõÙÝ – bolgan Jo©. c½ang событие, происшествие, явление –
происшествие, оглавление к книге Иова; ¿³ó»³É
– bolgan возникший, ставший, произошедший,
случившийся; ï³ññ³ó»³É – bolgan, barlangan
осуществленный, состоявшийся, произведен
ный, воплощенный; ¿Ç¹ – bolgannï± K‘ar½. a©o½t‘k‘
бывшего, сущего твоего, у тебя – бывшего, яв
лявшегося, сущего, молитва Карнеци; ¿ëÝ – bolganlar бывшие, сущие; ¿Çóë – bolganlar ya biz bolganlarga бывшие, сущие или нам сущим; ¿Çó –
bolganlarga сущим; ¿³Ï³ó, ¿³Ï³óë – bolganlarbiz
мы – сущие, существующие, существа, созда
ния, творения; ¿³ó»³É – bolgan бывший, став
ший, произошедший; ¿Õ»³É|ù – bolgan|lar ед., мн.
то же; ¿³ó»ÉáÛ – bolgannï± / »Õ»É|áÛ, ~áó – bolgan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç ¿³ó»³É, ~ù, Ç ¿Õ»³ÉÝ,
~ù – bolganga, ~lar, ~da (= bolgan(lar)|ga, ~da) д.,
м. п. ед., мн. то же; ½»Õ»³É, ~ù, ~Ý – bolgan, ~nï, ~lar
(= bolgan(lar)nï) // etilgän, ~ni, ~lär (= etilgän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же или произведенный, слелан
ный; »Õ»Éáí, ~ù – bolgan bilä, ~lar (= bolgan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ·áÛ ³Ý»Õ & ³ÝÙ³Ñ ³ëïáõ³Í
¿ – barlïª bolmagan da ölümsüz Te±ridir существо
невозникшее и бессмертное – это Бог; ëïáñá·»É –
boldu©u kibik körgüzmä подтверждать, утверж
дать; приписывать, присваивать – показывать
как есть, ср. tib (~indän) / tibdägi aytïlgan (= ëïáñá·»³É), to©rul- (~ur = ëïáñá·Ç); Ayttï: “Bilmässen,
ne boluptur Jisajga?” – Men sordum: “Ne boluptur?” ActKP20: 101 Он сказал: “Ты не знаешь, что
случилось у Исая?” – Я спросил: “А что случи
лось?”; Mosÿko inanmadï, ki naªt sbgsï bolmay Aydinni± ya altunu-kümüsÿü ActKP8: 251 Мошко не
поверил, что у Айдина нет наличных денег или
драгоценностей; ³é³ëå»Éù – bolmagan sözlär мн.
ложь, неправда, небылица, басня, вымысел, вы
думка, сказка, рассказ; аполог, краткая нраво
учительная басня; мифология, баснословие – не
былицы, рассказы о том, чего не было; ³é³ëå»Éù
»Ý – bolmagan sözlärdirlär это ложь, небылицы;
³é³ëå»É»³É, ~ù – bolmagan söz bilä, ~lär (= söz(lär)
bilä) баснословно – небылицами; Ç ³é³å»É, ~ù, ~Ý
– bolmagan tek sözlärgä д. п. мн. только небыли
цам; ë»Õ¿ ³õñ¿Ý – boldu yïl (?) – прошел, насту
пил, исполнился год; 2. мочь, быть в состоянии,
в силах, иметь возможность, способность, смочь,
уметь, суметь; ½³õñ»Ù, ½ûñ»Ù – bolurmen могу, яв
ляюсь в состоянии, имею способность, силу, на
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хожусь в силах, обладаю силой, способностью, я
способен (Ис50 2Разве... нет силы во Мне, чтобы
спасать?); Ï³ñ»Ù – tikiyirmen ya bolurmen // bolurmen шью, зашиваю, сшиваю, пришиваю, наши
ваю; могу, нахожусь в состоянии, в силах, имею
способность – шью // могу; Ï³ñ³õÕ / Ï³ñûÕ »Ù –
bolurmen я сильный, могущий, могуществен
ный, державный, властный; способный – я могу,
я способен, властен; Ï³ñ»Ùù – bolursen [= bolurbiz] можем, находимся в состоянии, в силах,
имеем способность – можешь [можем]; ÀÝ¹ ¿±ñ áã
Ï³ñ»Ù: ø³Ý½Ç áã áõÝÇ ÇÙ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ – Ne ücÿün bolmassen? Anï± ücÿün bolmam, zera yoªtïr ªuvatlïªïm
Почему ты не можешь? Не могу потому, чо у ме
ня нет мочи; ³Õ¿ Ñ³ó &ë Ï³ñ³ëó¿ – egär ötmäkni
hanuz bolsa: Egär ötmäkni hanuz bolsa bermä ol
bizgä ya hadirlämägä se©annï zÿo©ovurtuna kendini±? // Šahat, ötmäk dä bolgay mï bermä ol bizgä ya
hadirlägäy mi ïstol zÿo©ovurtuna kensini±? Пс77 /
78 20Право, может ли Он дать нам хотя бы и хлеб
или приготовить трапезу / стол народу Своему?
(Пс77/78 20Может ли Он дать и хлеб, может ли
приготовлять мясо народу Своему?); 8Sen ªorªulusen, da kim bolur bolma / turma alnï±a seni±? Пс
75/76 8Ты страшен, и кто может устоять пред То
бой? (Пс 75/76 8Ты страшен, и кто устоит пред
лицем Твоим во время гнева Твоего?); 2ölcÿöv bilä,
ªïynalmaª bilä bolusÿucÿï bolur bolmaga biliksizlärgä da bularganlarga da, zera ki kendi dä kücÿsüzlük
bilä birläniptir Евр5 2он может в меру, со страда
нием споспешествовать невеждам и заблуждаю
щимся, ибо и сам обложен немощью (Евр5 2могу
щий снисходить невежествующим и заблуждаю
щим, потому что и сам обложен немощью); törä
ol kün bolmastïr bolma в тот день суд произво
диться не может; ·áõã¿, ·áõã¿ > ·áõó¿, ·áõó¿ – bolmagay bolgay, sÿahat, kim bilir, ne, forte может
быть, авось, либо, станется; дабы не, чтоб не, как
бы не, о если бы не – как бы вдруг не случилось
так чтобы, наверное, кто знает, как бы не; быть
может, возможно, пожалуй: 22A±la±ïz, barcÿa±ïz,
kimlär unutupsiz Te±rini, bolmagay, ki alïngaysïz
// 22Sezi±iz, barcÿa±ïz, ªaysïlarï±ïz unutup esä(±iz)
Te±rini, sÿahat, ªapsalgaysiz / ªacÿan ªaysï salgaysiz
Пс49/50 22Уразумейте это, забывающие Бога,
дабы вам (в самом деле) не быть растерзанными /
не пойматься, ср. bardïr (= ·áõó¿), sÿahat (= ·áõó¿);
Bu ant isÿi özgä türlü bolmas bolmaga Это дело, со
пряженное с присягой, не может производиться
иным образом; a±ar bolusÿma bolmadïlar они не
могли ему помочь; a±ar ªarsÿï o©ullarï bolmas bolma его сыновья не могут выступать против него;
kim sancÿïptïr, ol bolur o±altma кто поразил, тот
может и исцелить; Da necÿik bolusen sövmägä? А
как ты можешь любить?; 2Süt yedirdim sizgä, da
dügül asÿ, zera bolmas edi±iz, da ne bolmassiz dä
yemä, 3zera hanuz tensartïnsiz 1Кор3 2Я питал
вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были
еще не в силах, да и теперь не в силах, 3потому
что вы еще плотские; 3. вспом. гл., в сочетании с
причастиями, преимущественно прошедшего
времени, образует аналитические формы, глав

bolным образом, совершенного вида: dügül ki hanuz
algan bolgaymen ya tügällängän bolgaymen не то
чтобы я уже обрел или усовершился; aytïlgan da
tutulgan bolgay будучи объявлены, подлежат ис
полнению; 22/1Ne ücÿün, Biy, turdu± yïraªtïn, körümsüz etti± yoluªkan tarlïª zamanïn? // Nek, Biy,
turdu± yïraªtan, baªmas boldu± keräkli tarlïª zamanïna? Пс9/10 22/1Для чего, Господи, поодаль
встал, предстоявших скорбей не показал? // По
чему, Господи, поодаль встал, в час должных тя
гот блюсти не стал? (Пс9/10 22/1Для чего, Госпо
ди, стоишь вдали, скрываешь Себя во время
скорби?); barcÿa dünyâda, ªayda ki al©ïsÿ etär bolsa
во всем мире, где бы ни совершал молитву; 22Men
hecÿkä boldum / hecÿlängän boldum da bilmädim,
necÿik hayvan / sï©ïr, hesepländim / sa©ïsÿlandïm alnï±a seni± Пс72/73 22Я был уничижен и не ведал,
как скотина / корова, считался / разумелся я
пред Тобою (Пс72/73 22тогда я был невежда и не
разумел; как скот был я пред Тобою); isÿitkän bolgay услышит; kelgän bolgay придет; kelgän bolsa
если придет; egär ki kelmäli bolgay edi если бы
кому предстояло придти; necÿik ki kelip yetisÿkän
bolgay küni Eyämizni± будто уже наступает день
Господень; ol türlü alar da hali keri tüsÿkän boldular sizi± yarlï©amaª tapmaªï±ïz ücÿün так и они те
перь воспротивились ради вашего помилования;
kümüsÿ sövmägän bolsun пусть будет несребролю
бив; egär... kücÿ bolgan bolgïy edi если... будет со
вершено какое либо насилие; 14Klärmen, ki o©lan
kisÿilärni ki övlängäylär o©lanlar to©urmaga, ki öv
tüzgän bolgaylar 1Тим5 14Желаю, чтобы молодые
люди женились, дабы рожать детей, чтобы до
мом правили (1Тим5 14Итак я желаю, чтобы мо
лодые вдовы вступали в брак, рождали детей,
управляли домом); salgan bolgay будет обращен;
salgan bolmagay [= bolgay] не будет обращен; salgan bolgan был обращен; sïngan bolgaylar edi бы
ли бы сломаны, преломлены; ta±langan bolmagïy
edi / bolmasa edi если бы он не был избранным;
tapkan bolsa если найдет, обнаружит; tapulgan
bolgay / bolsa если будет найден, обнаружен, ули
чен; tapulgan bolmasa если не будет найден, об
наружен; tikilgän bolduª esä birgä если мы были
с ним сплочены, скреплены, связаны; tikilgän
bolgaylar будут посажены, насаждены; yazïyïr, ki
yä±idän kesäklär ma±a tiktirgän bolgay он пишет,
что якобы он что то мне заказал пошить новое;
tiri ªalgan bolsarbiz мы непременно останемся в
живых; ki uzaª tirilgän bolmagaylar дабы не дол
голетствовали; toªtalgan bolsun / bolgay да будет
установлено; toªtalgan bolu±uz будьде стойки,
тверды; frisÿtälär ötläsÿ sözlägän söz toªtalgan boldu через ангелов возвещенное слово было твердо,
непреложно; bu±ar klärmen seni, ki toªtalgan bolgaysen я желаю, чтобы ты подтверждал о сем; ki
toªtalgan bolgaylar tepränmägänlär чтобы устоя
ли непоколебимые; egär ki siz toªtalgan bolsa±ïz
Biydä если вы устоите в Господе; ªaysï ki tüzdä
turgan bolgay которое бы стояло в поле; egri inanganlarga / ªor inam / ªor [ªo½rª] inanganlarga da©ïn
turmaª bolgay kendindä // egri inamlïlar da turgan
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bolgaylar anda дабы и кривоверным / худовер
ным / худоверам можно было / кривоверные
могли обитать у Него; egär tutulmagan bolsa / bolgay anï±kibik isi isÿtä если не будет пойман с по
личным при этом деянии; Dügüldür nemä tiyisÿli,
ki tüsÿkän bolgay sözü Te±rini± Никак не следует,
что слово Божие якобы потеряло силу, не сбы
лось; 17Ma±a asrï ulu hörmättä boldular yaªsÿï klävücÿiläri± / asrï ululangan boldu dostlarï± seni±,
Te±ri Пс138/139 17Для меня в весьма великой
чести были блогожелатели / весьма возвеличен
ны товарищи Твои, Боже (Пс138/139 17Как воз
вышенны для меня помышления Твои, Боже);
umsangan bolduª yabusÿma me±ilik umsaga мы
предались упованию ухватиться за вечную на
дежду; unutulgan boldum я забыт; ma±a zadat
etiyir, ki men Te±ridän ªorªmagan da eldän uyalmagan bolgaymen он обвиняет меня, что я ни Бо
га не боюсь, ни людей не стыжусь; hörmätsiz ündälgän bolgay пусть его объявят бесчестным; özgä
dzÿ¾ïns ermenilärdän ündälgän bolsa если в суд бу
дет призван представитель другой нации; egär
kimesä atnï, ya tuvarnï, ya özgä nemäni övni± belgili yalga tutkan bolsa / bolgay если кто одолжит
коня, или скотину, или возьмет в наем за опреде
ленное вознаграждение какое либо иное домаш
нее животное; tek ne ki yazgan bolsa только то,
что написано; ªaysï ªardasÿ diftärimizgä yazïlgan
bolgay когда какой либо член братства запишет
ся в нашу книгу; yazïlgan bolsa если будет запи
сан; yazïlmagan bolsa если не будет записан; yebergän bolgay будет послан; yeberilgän bolmasa
если не будет послан; zamannï± dzÿ¾âhtliki ücÿün az
gindik bilä yetär bolsun ввиду ограниченности
времени будет достаточно немногих ключевых
пунктов; men sa©ïsÿlaman boyumnu menim, ki yetisÿkän bolgaymen я не почитаю себя достигшим;
egär anï±kibik isÿni yetkirgän bolsa aldamaª bilä
если он добился выигрыша подобного дела обма
ном; anï±kibik isÿtä tanïªlïª bilä yetkizgän bolsa ес
ли в подобном деле он будет уличен свидетельст
вами; yoluªur bolgay случается; alay tut, ki yülütkän bolgay почитай, как если бы она была обри
тая; egär ki yüräklängän bolsa± üstümä menim ес
ли Ты прогневался на меня
bol-2 (~ma) оп., см. bo©- (~ma)
bola ki част. хотя бы, хоть бы, добро бы, благо бы,
если бы (при выражении сильного желания); Bola ki bizni bu sözlär övrätkäylär borcÿumuzda bizim, ki ªuluª etkäybiz sa±a to©ruluªta, ariliktä,
ªaysï ki tiriliyirsen da ªanlïª etiyirsen, Jisus K‘risdos, Ata blä da Ari Dzÿ¾an blä me±i me±ilik Благо бы
эти слова научили нас долгу нашему, чтобы мы
служили Тебе в праведности, ибо Ты жив и цар
ствуешь, Иисус Христос, с Отцом и Святым Ду
хом во веки веков
bolâcÿka (укр. болячка, пол. bola¿czka) болячка, на
рыв, гнойник, чирей, опухоль; å³É³ñ – bolacÿka
aªargan £ew. 13 lïsnutca / lïsnutcâ bolgan побе
левший, лоснящийся нарыв, Левит 13 (Лев13
10священник осмотрит, и если опухоль на коже
бела, и волос изменился в белый, и на опухоли

310

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

живое мясо, 11то это застарелая проказа на коже
тела его; и священник объявит его нечистым и
заключит его, ибо он нечист); ср. baƒar
Bolanovskiy z Suªego Stavu ActKP26: 61 Сен Бола
новский из Сухого Става
boldasÿ единосущный, единосущий, сосуществую
щий; ÑëÙ³·áÛ³ÏÇó – bir boldasÿ, bardasÿ единосущ
ный, единородный, единообразный
boldurucÿï дающий бытие, существование, вызыва
ющий к жизни; yaratucÿï Te±rigä da bolmamaªtan
boldurucÿïga Богу Творцу и вызывающему к жиз
ни из небытия
Boleslav (укр. Болеслав, пол. Bolesƒaw) и. с. Боле
слав; k‘risdân etip, atïn ªosÿtular... Švidegaylonu±
Boleslav при крещении им имена... имя Свидри
гайло – Болеслав, см. Švidegaylo; Boleslav Egria©ïzlï (пол. Bolesƒaw Krywousty) и. с. Болеслав ІІІ
Кривоустый (1085 1138), сын короля Владисла
ва Германа из династии Пястов, князь с 1102,
отвоевал у своего брата Збигнева и воссоединил
с Польшей Восточное (1116) и Западное (1123)
Поморье и частично земли лютичей; в 1138 из
дал Статут, по которому разделил Польшу
между своими четырьмя сыновьями, что поло
жило начало новым усобицам, длившимся 150
лет; Boleslav Kudravïy (укр. Болеслав Кудрявий,
пол. Bolesƒaw Ke¿dzierzawy) и. с. Болеслав ІV Куд
рявый (1122 1173), сын Болеслава ІІІ Кривоус
того, князь Мазовецкий с 1138 г., великий князь
Польский с 1146 г., в 1157 г. принес императору
ленную присягу немецкому королю и императо
ру Священной Римской империи Фредерику І
Барбароссе (11231190) и отдал своему брату
Владиславу Силезию, которая соединилась с
Германией; ср. kendzÿ¾iravï
bolit et- (укр. боліти, пол. bole¿c›) болеть, хворать,
страдать
bolgan весь, все; bolganï törä bilä при полном соста
ве суда, полным составом суда
Bolkot (~tan) Ven1788: 54v и. с. Болкот (арендатор
церковного дома)
Bolkot: Gresko Bolkot Ven1788: 59r Гресько Болкот
bolkotat et- (укр. белькотати, пол. beƒkotac›) бормо
тать; bolkotat etmä bilirmen, da sözlämä bilmäm
бормотать могу, а говорить не умею
bolluª, bolluq обилие, изобилие, избыток; bolluª bilä ülüsÿlü bolmaª bilä alarga 2Кор9 13делясь изоби
лием с ними (2Кор9 13за искреннее общение с ни
ми и со всеми, вар. вы делитесь своим достояни
ем с ними и со всеми другими); 16ki sözi K‘risdosnu± tïngay sizdä bolluª bilä Кол3 16Слово Христо
во да вселяется в вас обильно; 17Yedirdi alarnï semizlikindän / bolluªundan asÿlïªnï± Пс80/81 17Он
питал их от тука / обилия пшеницы (Пс80/81
17Я питал бы их туком пшеницы); 6ki toldurdu
bizgä bolluq bilä Jisus K‘risdos ötläsÿ, Xutªarucÿïmïz
bizim Тит3 6Которого (Святого Духа) излил на
нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя на
шего)
bolmacÿï ненадлежащий, недолжный, недопусти
мый, непозволительный, негодный; Xulaªïm bilä
yazïªlïmen: Te±ri buyruªuna, surp Awedaranga,
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Ari Bitiklär u Te±rini± 10 buyruªuna ªulaª ªoymïyïrmen, artïªsï yaman, u keräksiz, u bolmacÿï hecÿ
nemägä ªulaª ªoyupmen Грешен я ушами моими:
я не внимал Божьим заветам, святому Еванге
лию, Святым Писаниям, 10 Божьим заповедям,
изрядно прислушивался к злым, и непотреб
ным, и совершенно недопустимым вещам
bolmaª (~; ~lar) существо, существование, бытие;
возможность, способность; ·áÛ³óáõÃÇõÝ – bolmaª
gdag zAp‘o©. сущность, существо, суть – бытие,
существование, становление, сущность, обличе
ние Аполлинария; »Õ»ÉáõÃÇõÝ – bolmaª сотворе
ние, бытие, тварь, создание – бытие; ½»Õ³Ý»É, ~ù,
~Ý – bolmaª, ~nï, ~lar (= bolmaª(lar)nï) в. п. ед., мн.
бытие, существование; »Õ³Ý»Éáí, ~ù – bolmaª bilä,
~lar (= bolmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ç »Õ»ÉáÛÝ, ~³ÛÝ – bolmaª, ~dan, ~lar (= bolmaª(lar)dan)
ya bermäª, ~tän, ~lär (= bermäª|tän, ~lärdän) отл.
п. ед., мн. бытие, существование – от бытия или
от даяния; »Õ»Éáí – bolmaª bilä ya barlanmaª bilä
тв. п. то же – бытием или появлением, возникно
вением, осуществлением; »Õ»Éáí, ~ù – bolmaª bilä,
~lar (= bolmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же – бы
тием, существованием; Ï³ñ – ªuvat // mozÿnost //
tikisÿ ya bolmaª канат, веревка, шнур; шитье,
шов; сила, власть, крепость, способность, сила
разума, понятность – сила // могущественность,
мощность, сила, крепость, властность, способ
ность // шитье или возможность, способность
(Суд15 13связали его двумя новыми веревками и
повели его из ущелья), ср. kücÿ (1Кор10:13)
bolmaªlïª ( ~, ~tïr, ~ka; ~lar) бытие, существова
ние; azad bolmaªlïª свобода, свободное существо
вание, см. azad; belgili bolmaªlïª явление, объяв
ление, извещение, открытие себя, см. belgili;
borcÿlu bolmaªlïª провинность, проступок, см.
borcÿlu; ªarsÿï bolmaªlïª противостояние, см. ªarsÿï;
tas bolmaªlïª см. tasbolmaªlïª; ülüsÿlü bolmaªlïª
причащение, приобщение, сопричащение, со
причастие, сопричастность, см. ülüsÿlü
bolmamaª небытие, несуществование; yaratucÿï
Te±rigä da bolmamaªtan boldurucÿïga Богу Творцу
и вызывающему к жизни из небытия; bolmamaªï
ücÿün töräni± так как не было законов, из за от
сутствия законов
bolmamaªlïª небытие, несуществование; utru bolmamaªlïª непротиводействие, непрепятствова
ние, несопротивление, недопущение претензий,
см. utru
bolona (укр. болона, блона, пол. bƒona) ActKP11: 21
блона, оконное стекло из пленки
bolonka (укр. болонка, оболонка, пол. bƒonka) плен
ка, плева, блона, болона, оболочка, пелена, брю
шина; оконное стекло из пленки; Ã³Õ³Ý¹ – bolonkasï yumurtªa ªabuªnu± tibinä ya bolonka, ki
ba©ïrsïª [ba©·rs·z] / ba©ïrsïª üsnä bolur ya© // bolonkasï yumurtªa ªabuªnu± tibinä ya ki ba©ïrsïª
üsnä bolur плева, тонкая кожица, оболочка, пе
репонка, пленка, покров – пленка под скорлупой
яйца или плева, где на внутренностях бывает
жир / которая бывает на внутренностях; ücÿ bo-

bolusÿ
lonkasï ªaªrada ActKP11: 51 в сенях три окошка
из пленки
Bolosÿan (укр. мн. Болошани, р. п. Болошан) геогр.
Болошаны – село к юговостоку от Каменца, в
совр. Бричанском или, скорее, Единецком районе
Молдавии, между Котюжанами и Якимянами;
возм., Блештены (молд. Bles¯teni, Блештень);
Bohdannï Yakimânga / Yakimânga salaga ªarsÿï
ªïrsïzlar öldürdülär... Kotuzÿan yolu bilä... Bolosÿan
artïnda ActKP17: 111 Богдана грабители убили у
села Якимяны... по Котюжанской дороге... за
Болошанами
bolota (~nï±) (укр. болото, р. п. болота) болото; necÿä
yüz yïl saldïlar bir bolotanï± üstinä, ki adämilär
üstündän kecÿärlär edi перебросили его через ка
кое то болото на несколько сот лет, чтобы люди
проходили по нему
bolsªonduª ДГрун: 220 оп., см. bosÿ sunduª
bolt (укр. болт, пол. belt, belec ‘тяжёлая стрела дли
ной в 3 локтя’, гр. palt3n ‘метательное копье, дро
тик; стрелометательное орудие’, bolj~, -jdo~ ‘ме
тательное копье’) тяжёлая стрела, метательное,
швырковое копьё, дротик, стенобойное бревно,
таран, см. tesÿücÿi, ср. ke©art, kertmä, kopya1, osÿcÿen
/ osÿcÿên / osÿcÿep, rohatina, rozÿen, süngü / söngü, vlocÿnâ, lancia
Bolt: Zanu Bolt Hovane½s o©lu ДГрун: 259 Зану Болт,
сын Ованеса
Boltenâ: Yacko Boltenâ Boriskuvcadan ActKP20: 11
Яцко Болтеня из Борисковцев
Boltïnê: Yacko Boltïnê Vunton blä Ivankuvcadan
ActKP20: 21 Яцко Болтыня с Вунтоном из Бори
сковцев
bolubocÿka см. polubocÿka
bolucÿï см. ªarsÿï ( ~ bolucÿï)
Boluha Nesteruvcadan ActKP11: 131 Болуга из Не
стеровец
bolun- (~dum; ~sam) осуществляться, делаться, со
вершаться, производиться кем; см. doplaconïy
bolun-, kosicâ bolun-, pokazacca bolun-, pozvacca
bolunbolur может, может быть, возможно; men anï bilmän, ani köriyirmen; bolur, anï± övünä yalcÿïsï ya
özgä kimsäsi acÿïp cÿïªargay ActKP8: 141 я того не
знаю и не видел; возможно, вытащил его наймит
или кто либо из бывших в его доме; bolur, alarnï±
ªïzï anï±kibik isÿni yalcÿïlar bilä etkän bolgay
ActKP8: 231 может, их дочь сделала подобное де
ло с наймитами
bolusÿ (~; ~um; ~larï) помощь, подмога, содействие,
подспорье, пособие, вспомоществование, под
держка, вспоможенье, споспешествование;
10Boldu Biy isÿancÿ yarlïga, bolusÿucÿï tarlïªïna / tarlïªïnda vaªtlï zamanda // Boldu Biy umsa yarlïga,
bolusÿ tarlïªta keräkli zamanda Пс9 10Стал Гос
подь упованием / надеждой убогому, помощни
ком в тесноте его / помощью в тяготах в урочное
/ нужное время (Пс9 10И будет Господь прибежи
щем угнетенному, прибежищем во времена скор
би); bolusÿ bermiyirbiz ActKP15: 1 мы не помогаем
(контекстуально: не помогали); keltirmäsä ko-
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rol'dan kendi isÿinä bolusÿ если не привезет под
помощь, Исаия 38 / 1 я книга Маккавейская 3
держки от короля по своему делу
(Ис38 12я должен отрезать подобно ткачу жизнь
bolusÿ-1 (~ma, ~maga; ~, ~kïn, ~sun, ~u±uz, ~u±ïz,
мою; Он отрежет меня, как уточину, от основы;
~sunlar; ~tum, ~tu±, ~tu, ~tï, ~tular; ~madï, ~ma1Макк3 6все делатели беззакония смутились
dïlar; ~ur, ~mas, ~massiz, ~maslar; ~ur edi; ~ïy
пред ним, цсл. вси2 дёлателє беззак0ніz смzт0шасz),
edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaysen, ~kay, ~kayср. utka (~nï = ë³ï³ñ³Í, ÑÇÝ³Í вм. ë³ï³ñ³ó, ÑÇÙlar; ~magay; ~kay edi, ~kïy edi; ~magay edi; ~sa
Ý³ó); Asduadz¾ jawknel inc najeac½ (арм. ²ëïáõ³Í,
~masa; ~masa edi; ~kan; ~maªka, ~maªtan; ~maÛû·Ý»É ÇÝÓ Ý³Û»³) – Te±ri bolusÿluªka ma±a baªtï
ªï; ~up) помогать, помочь, пособлять, пособить,
Бог призрел на помощь мне (Пс69/70 2Поспеши,
оказывать помощь, поддерживать, вспомощест
Боже, избавить меня); ²½³ñ – bolusÿluªu Eyämizвовать, содействовать, споспешествовать, быть
ni±, prezpêcÿenstvo / ya bespêcÿenstvo Азария (евр.
вместе, находиться рядом, сопровождать, сопут
Азарйаху, Азарйа ‘Бог помог’), Азариил, Азари
ствовать, сосуществовать, быть сопричастным;
ел (евр. Азарел ‘Бог помог’), Азриил (евр. Азриэл
ÑÁå³ï³Ï»É (= Ñå³ï³Ï»É) – därman etmä ya bolusÿ‘помощь мне – Бог’) – помощь Господа нашего,
ma [bo½rulma / bo½lma] / bolusÿma покорить, под
безопасность; ²μ»Ý»Ñ»ñ, ²μ»Ý¿Ñ»ñ – Apeneher, ªaвергнуть, поработить – окружить заботой, ухо
yasï bolusÿluªnu±, Abeneer Авенир, скала помо
дом, вылечить или помочь, оказать помощь; åÇщи, см. Apeneher, Ape½nne½r, Abeneer
ï³éáó»É – bolusÿma приносить пользу, выгоду, bolusÿucÿï (~, ~men, ~dïr, ~sïz, ~dïrlar, ~nï; ~m,
пользовать, быть полезным, подспоривать, под
~mdïr,~ma; ~sï; ~mïz, ~mïzdïr, ~mïzga; ~larnï;
спорить, давать, дать преимущество – помогать,
~larïm, ~larïma), bolusÿucÿu (~; ~m; ~muzdïr; ~larспособствовать, споспешествовать; ³õ·Ý»Ù – bolunï) помощник, поспешник, поспешествователь,
sÿïyïrmen помогаю, вспомоществую, пособляю,
вспомогатель, вспомоществователь, сподвиж
способствую, подаю помощь, содействую, спос
ник, соратник, покровитель, заступник, благо
детель, подсобитель, подсобник, поддержива
пешествую – помогаю; å³ßïå³Ý»Ù – bolusÿïyïrтель, пособник, содействователь, содеятель, со
men, ªutªarïyïrmen покровительствую, защи
действенник, соучастник, причастник, товарищ
щаю, заступаюсь, поддерживаю, обороняю, по
в деле, подспорник сл. син. faydalï, ªïlïndasÿ, öcÿ
могаю, вспомоществую, подкрепляю, спасаю,
alucÿï; ³õÅ³Ý¹³Ï, Û³õÅ³Ý¹³Ï – bolusÿucÿï, ªïlïndasÿ
скрываю, оберегаю, охраняю; оправдываю – по
вспомогающий, вспомогательный; помощь,
могаю, спасаю; alay alarga Te±ri bolusÿkay, necÿik
вспоможенье, подпора – помощник, содейство
könü aytïyïrlar ActKP17: 181 пусть им Бог так по
ватель; 2Bolusÿucÿï, yöpsünücÿim / yöpsünövücÿim / da
могает, как истинно они говорят; alay Te±ri kensilärinä bolusÿkay, ki özgä türlü dügül ActKP17:
yöpsünücÿim menim Biy, da boldu ma±a ªutªarïl161 пусть так Бог им поможет, ибо дело обстоит
maªlïªka / ªutªarïlmaª Исх15 2Поспешник мой,
не иначе; bir nemägä klämäs bolusÿmaga ActKP12:
восприимец мой – Господь, и Он был мне во спа
161 ни в чем не хочет помогать
сение / спасением (Исх15 2Господь крепость моя
2
bolusÿ- оп., см. bo©usÿи слава моя, Он был мне спасением); 12San dzÿ¾ïnsbolusÿdasÿ оказывающий помощь, споспешествую
ka / ol millätkä, ªaysïna ki Biy Te±ri bolusÿucÿïdïr
щий вместе с кем, сопричастный, сочувствую
a±ar Пс32/33 12Честь народу, которому Господь
щий, споспешник, приспешник, сопричастник =
Бог помощник (Пс32/33 12Блажен народ, у кото
Ï³ñ»ÏÇó – bolusÿdasÿ чувствительный, соболезную
рого Господь есть Бог); Te±rim... bolusÿucÿïm meщий, сострадательный, жалостливый, благоут
nim Пс17/18 3Бог мой... помощник мой
робный, милосердный
(Пс17/18 3скала моя); 15Biy, bolusÿucÿïm menim da
bolusÿlan- быть поддержанным, окруженным помо
ªutªarucÿïm menim! Пс18/19 15Господи, помощ
щью; sendän dayma bolusÿlangan постоянно окру
ник мой и Спаситель мой! (Пс18/19 15Господи!
жаемый Твоею помощью, вспомоществуемый
твердыня моя и Избавитель мой!); 7Biy bolusÿucÿïm
Тобою
menim da yardïmcÿïm menim Пс27/28 7Господь –
bolusÿluª (~, ~tur, ~ka, ~nu, ~tan; ~um, ~umda, ~umпомощник мой и вспомогатель мой (Пс27/28
7Господь – крепость моя и щит мой); 6Biydir medan; ~u±, ~u±nu; ~u±dan; ~u, ~udur, ~una, ~un,
~undan; ~larï) помощь, содействие, подмога, по
nim bolusÿucÿum / bolusÿucÿïm, da men ªorªmandïr, ki
мога, пQомочь, подспорье, пособие, вспомощест
ne etkäy / ªorªmagaymen: netsär ma±a adam?
вование, вспоможенье, споспешествование сл.
Пс117/118 6Господь – помощник мой, и я не бо
син. bïnyatlïª, pomoc, säbäp, yï©ïn; ³õ·ÝáõÃÇõÝ –
юсь, ибо / не убоюсь: что сделает мне человек?
bolusÿluª, pomoc помощь, вспоможение, подмога,
(Пс117/118 6Господь за меня – не устрашусь: что
пособие, вспомоществование, покров, подпора,
сделает мне человек?); 17/9Övü Israjelni± umsandï
заступление, защита, содействование, споспеше
Biygä: bolusÿucÿïsï, yöpsünövlüdür / bolusÿucÿï da yöpствование, подкрепление, способ – помощь; ë³sünücÿidir alarga. 18/10Övü Aharonnu± umsandï
ï³ñ / ë³ï³ñù – bolusÿluª Esaj. 38 / 1 Mag. 3 ед., мн.
Biygä: bolusÿucÿï, sï±arlïªtïr / bolusÿucÿï da yardïmcÿïпомощник; служитель, исполнитель; работник,
dïr alarga. 19/11Xorªkanlarï Eyämizni± umsandïlar
делатель; изобретатель; ткач, ткач, ткачиха,
Biygä: bolusÿucÿï da ªutªarucÿïsïdïr alarnï± / alarga
Пс113/115 17Дом Израилев возложил упование
пряха; паук; совр. пособник, помощник; ткач
на Господа: Он – помощник им (и) приимец /
[помощь, вспоможение, пособие, вспомощество
привечатель их. 18/10Дом Ааронов возложил упо
вание, содействие, служение, служба; работа] –
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вание на Господа: Он их помощник (и) споспеш
ник / вспомогатель. 19/11Боящиеся Господа на
шего возложили упование на Господа: Он их по
мощь и спаситель (Пс113/115 17Дом Израилев!
уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
18Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша по
мощь и щит. 19Боящиеся Господа! уповайте на
Господа: Он наша помощь и щит, цсл. пом0щникъ
и3 защи1титель и5мъ є4сть); 4Te±ri dadzÿ¾arïnda kendini± / Asduadz¾ dadzÿ¾arïna kensini± belgilidir / belgirir, zämanäsinä / zamanïna, necÿik / ne türlü bolusÿucÿï bolur edi alarga Пс47/48 4Бог во дворце его
ведом, как помогавший им (Пс47/48 4Бог в жи
лищах его ведом, как заступник); 35A±dïlar, ki
Te±ri bolusÿucÿï edi alarga // Asduadz¾ bolusÿucÿïdïr
Пс77/78 35Вспоминали, что Бог был / есть их по
мощник (Пс77/78 35и вспоминали, что Бог – их
прибежище, цсл. и3 помzнyша, ћкw бGъ пом0щникъ
и5мъ є4сть); ùáñÇÝ (= ùáéÇÝ) – bolusÿucÿï alpavud eli,
böläki 4 T’kr. 11 ya böläki k‘ristanlarnï± телохра
нители – вспомогательная дружина, отряд из
дворян, 4 Царств 11, или группа христиан
(4Цар11 4В седьмой год послал Иодай, и взял
сотников из телохранителей и скороходов...
19сотников и телохранителей и скороходов, цсл.
стоначaлники хорр‡мски и3 рас‡мски... стоначaлники, и3 хорр‡ма и3 рас‡ма, гр. toV~ 5katont=rcou~, t4n Corri kaJ t4n
Rasim... toV~ 5katont=rcou~ kaJ t4n Corri kaJ t4n Rasim, евр. карим ‘телохранители’, рацим ‘скорохо
ды’, по Феодориту – щитоносцы и копьеносцы,
“вероятно, тождественны с Херефеями и Феле
феями”, – Глаголев А. Комментарий к 4Цар11: 4
/ Толк. Библия 1/2: 514); 4Biy bolusÿucÿïdïr a±ar tösÿäkindä a©rïªïnï± / yataªïnda a©rïªlarïnï± kendini±
/ ªastalïªïna anï± krovatïna Пс40/41 4Господь по
мощник ему на одре болезни его (Пс40/41 4Гос
подь укрепитего на одре болезни его); 22Boldu Biy
isÿancÿïm / umsam menim, Te±ri bolusÿucÿïsï umsamnï± / bolusÿucÿï umsama menim Пс93/94 22Господь
– упование мое / надежда моя, Бог – помощник
упования моего / в уповании моем (Пс93/94 22Но
Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убе
жища моего; ВЦПД: 22Но крепостью моею стал
Господь, скалою, где я нахожу спасенье)
bolvan (~ga, ~larnï±, ~larga, ~larï, ~larïna) (укр.,
рус. болван < др.тюрк. balvan, balbal ‘надгроб
ный камень, памятник’) болван, идол, истукан,
языческий изваянный бог; bolvanga inanganlar
идолопоклонники
Bonaventura лат. и. с. Бонавентура – церковное
имя Джованни Фиданцы (ит. Fidanza, 1221
1274), итальянского теолога, философа и цер
ковного деятеля, генерала ордена францискан с
1256 г., кардинала и епископа Альбано с 1273,
папский легат на соборе в Лионе в 1274 г.; автор
сочинения «Itinerarium mentis in Deum» («Пу
теводитель души к Богу»), многочисленных
трактатов по теологии и систематике наук,
комментариев к Ветхому Завету, к Евангели
ям от Луки и Иоанна, жития св. Франциска, из
ложения священной истории для мирян и др.

bora
Bondac½i (арм. äáÝï³óÇ, калька лат. Pontius) и. с.
Понтий; см. Bo½ndo½slu
Bo½ndalï кыпч. калька с арм. Bondac½i и. с. Понтий;
см. Bo½ndo½slu
Bo½ndo½slu (от гр. P3nto~ ‘Понт: Средиземное море;
страна в Малой Азии, на юж. побережье Черного
моря между Пафлагонией и Арменией; Черное
море’, в евангельские времена – прибрежная по
лоса на западе Малой Азии от Вифании до наго
рий Армении) и. с. Понтий – родовое имя римля
нина Понтия Пилата (его личное имя неизве
стно), римского прокуратора, управлявшего
Палестиной (Иудеей) как частью римской про
винции Сирии (26–36); имя Понтий указывает
на происхождение его носителей – родителей
Пилата или его усыновителей – из римского ро
да Понтиев, ведущего начало от среднеиталий
ского племени самнитов, побежденных римля
нами в 292–290 гг. до н. э.; ср. Bi©ados, Bi©adus,
Bilados
bondz¾ (пол. ba¿dz) разд. союз будь то, либо, или;
kimlär özgä veliättä bavitsa boluyïrlar bondz¾ nayuka bilä, bondz¾ bezirgânlik artïna, bondz¾ tïzÿ ªulluª
bilä zÿolnirgä кто задерживается в других краях
по делам науки, или торговли, или военной
службы
bondzÿ¾aª монисто; ср. boyuncÿaª
Bonifacios (лат. Bonifatius) и. с. Бонифаций; Bonifacios Bab папа Бонифаций – Бонифаций ІV (ум.
в 615 г.), папа Римский (608615); при нем 1 но
ября 609 года Римский Пантеон из языческого
храма переосвящен в христианскую Церковь
всех мучеников; память у католиков 25 мая;
Hajrabed Roma Bonifacios sekizincÿi патриарх, т.
е. папа Римский Бонифаций Восьмой – в миру
Бенедетто Каэтани (12351303), папа Рим
ский в 12941303 гг.
Bonï (укр. Бона, р. п. Бони, пол. Bona, р. п. Bony,
ит. Bona) и. с. ж. Бона; ªanïcÿa atlï Bonï королева
по имени Бона – Бона Сфорца Арагонская (ит.
Bona Sforza, 14941557), дочь миланского герцо
га Джана Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагон
ской, супруга польского короля Сигизмунда I (с
1518), их дети: Изабелла Ягеллонка (1519
1559), жена Яна Запольского (14871540), коро
ля Венгрии (15271540), князя Трансильвании;
Сигизмунд Август (15201572), великий князь
Литовский, король Польши; София (15221575),
жена Генриха V Младшего, герцога Брауншвейг
Вольфенбаттеля (14891568); Анна Ягеллонка
(1523—1596), королева польская, жена князя
Семиградья Стефана Батория, короля польского
(15761586); Катерина Ягеллонка (15261583),
с 1562 первая жена с Юхана III Вазы (1537
1592), короля Швеции (15681592), герцога Фин
ляндии (с 1556); Альбрехт (1527)
bonk (пол. ba¿k) энт. слепень; см. cÿibin (= ×³Ý×ÇéÝ)
bora, boras, buraas Tor: 104r (укр. бура, бора, пол.
boraks, тур. burak < а. boraq < п. buräh, buraq ‘се
литра’) хим. бура, борнокислый натр, борная
соль натрия (в алхимии сочеталась с золотом и
серебром) сл. син. bêlidlo, bilidlo, kirsÿän; μáñ³Ï –
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bora, te±izni± pânasïndan, necÿik vapna, aª bolïyïr,
sabon yerinä ªullanïyïrlar yuvmaªka [euvlaªk‘a]
селитра – бура, из морской пены, как известь,
бывает белая, используют для мытья, стирки
вместо мыла, ср. bêlidlo, belidlo, bilidlo, kirsÿän (=
μ³ñ³Ï); zÿadz¾ suvu bilä icÿirip cïmentovat etmä uziferni, buraas kamara bilä Tor: 103ar киноварь с
бурой и серебром цементировать, напитывая сер
ной водой
borcÿ (~, ~tur, ~ka, ~nu±, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan; ~um,
~umnu, ~umdan; ~u, ~ï, ~una, ~un, ~unu, ~undan;
~umuz, ~umuznu, ~umuzda; ~lar, ~larnï±, ~larnï,
~lardan; ~larï±nï±; ~larïmïznï; ~larï, ~larïn), bordzÿ¾
ActKP8: 241 1. долг, кредит, взятые у кого взай
мы, в уплату деньги или вещи; å³ñï – borcÿ осно
ва от мн. å³ñïù долг денежный; долг, долж
ность, обязанность; займ, требование – долг; borcÿ
alïcÿï берущий в долг, заемщик; borcÿ bilindilär
ActKP26: 111 они признали долг; bitilmägän borcÿ
ActKP15: 321 невзысканный долг; borcÿ etkän bolsa если он задолжал; borcÿ eyäsi должник; borcÿun
izdä- требовать возмещения долга; borcÿ tep-tek
turgan невостребованный долг; borcÿ tölöv et- воз
мещать долг; biz a±ar 54 sbg borcÿumuz yoª
ActKP12: 161 мы ему не должны 54 грошей дол
га; 2. долг, обязанность, повинность; 3. вина,
провинность; ßÁÝáñÑ»Ù – ba©ïsÿlïyïrmen borcÿnu да
рю, жалую, дозволяю; оказываю милость; про
щаю, отпускаю, извиняю, спускаю, щажу, ми
лую, уступаю – прощаю вину, провинность
borcÿkïna ActKP25: 201 должок
borcÿlan- (~ïp) задолжать, влезть в долги
borcÿlu (~, ~men, ~sen, ~dur, ~dïr, ~biz, ~siz, ~durlar,
~dïrlar; ~nu±, ~nu, ~nï; ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~lardan; ~±a; ~su, ~sunu±, ~suna, ~sun; ~muz;
~larïmïz, ~larïmïzga; ~larï±ïznï; ~larï, ~larïna) 1.
должный, задолжавший кому деньги или вещи,
должен; должник; å³ñ³ï¿ñ (= å³ñï¿ñ) – kimgä
kimsä [kimga] / kimsä borcÿludur он должен – кто
то кому то должен (1Макк13 15за серебро, кото
рым брат твой Ионафан задолжал царской казне
по надобностям, какие он имел, мы удержали
его); å³ñï³å³Ý – borcÿlu должник, обременен
ный долгами; должный, одолженный, обязан
ный; отвечающий; виновный, виноватый –
должный, должник (1Цар22 2собрались к нему
все притесненные и все должники и все огорчен
ные душею; Ис24 2И что будет... с заемщиком,
то и с заимодавцем; Иез18 7должнику возвраща
ет залог его); alayzÿe borcÿlulumnu alïp, sÿähärdän
ketiptir ActKP15: 271 он взял с собой моего также
должника и уехал из города; borcÿlu, ki emin bolmagay ненадежный должник (не имеющий не
движимости, тяжело больной) 2. должный, обя
занный; å³ñï»Ù (= å³ñïÇÙ) – borcÿlumen // ye±iliyirmen долженствовать, быть обязанным, задол
жать, обязываться; быть побежденным – я дол
жен, обязан // являюсь побежденным (1Макк13
39Прощаем вам... венечный сбор, который пла
тить вы обязаны), ср. ye±- (~iyirmen = å³ñï»Ù);
»ÝÃ³ÝÏÇ (= »ÝÃ³Ï³Û³ÝÇ) – borcÿlu bolïyïr подверга
ется, покоряется, подчиняется, будет повино
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ваться – будет обязан, должен, будет повино
ваться; borcÿlu tigüllär / tügüllär kötürmägä не
обязаны брать на себя; 3. виновный, провинив
шийся, повинный; borcÿlu bolmaªlïª провин
ность, проступок; yar©u bir kecÿirücÿidän anda
borcÿlu bolmaªlïªka Рим5 16суд в отношении одно
го преступившего направлен на эту провинность
(Рим5 16суд за одно преступление – к осужде
нию); 21Uladïlar dzÿ¾anïn to©runï± da ªanïn za©alsïznï± borcÿlu etärlär edi Пс93/94 21Толпою устрем
ляются они на душу праведника и осуждают (об
виняют) кровь неповинную; ср. povinnïy; 4. кре
дитор; meni borcÿlularïm, tutup da oltur©uzupturlar borcÿum ücÿün ActKP12: 301 мои кредиторы
схватили меня и посадили за мой долг
borcÿluluq (~, ~u) вина, виновность; 1Egär bulay esä,
nemä borcÿluluq yoªtur alarda, ki Jisus K‘risdosnu±durlar Рим8 1Если так, то нет никакой вины
в тех, которые Иисусовы Христовы (Рим8 1Итак
нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу);
12Na egär ki ya±ïlmaªï alarnï± ululuªudur dünyânï± da borcÿluluqu alarnï± ya ye±ilmäªi alarnï± ululuªudur gur½k‘cÿïlarnï±, necÿä da©ïn artïª tügällänmäªi alarnï± Рим11 12То если их прегрешение – ве
личие мира и виновность или поражение их – ве
личие язычников, то насколько более достиже
ние ими совершенства (Рим11 12Если же падение
их богатство миру, и оскудение их богатство
язычникам, то тем более полнота их)
borcÿsuz не имеющий долга, недолжный, необязан
ный, невиновный, безвинный, неповинный, не
надлежащий, безосновательный сл. син. nêvinni,
sucÿsuz; 20Yoªsa ªorªarmen, ki ansïzïm kelip alay
tapmagaymen sizni, necÿik men klärmen, da tapkaymen sizni, ne türlü ki siz dä klämägäysiz; yänä
ansïzïm körälmämäª, paªillik, yüräklänmäª, fitnä
ªaynatmaª, yamanlamaª, leptat etmäª, öktämlik,
borcÿsuz avanlïª, öpkälänmäªliª 2Кор12 20Однако я
опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, нена
роком не найти вас такими, какими не желаю,
также чтобы и вам не найти меня таким, каким
не желаете: чтобы нечаянно не найти у вас нена
висти (раздоров), зависти, гнева, ссор, клевет,
ябед, высокомерия (гордости), безосновательно
го произвола и обид (беспорядков); borcÿsuz ªalне оставаться должным, обязанным
borg: na borg пол. в долг
Boris рус. Борис – Борис Годунов (15521605), из
потомков мурзы Чета, зять Малюты Скурато
ва, шурин царевича Федора, член опричного дво
ра (в 1567), кравчий (с 1577), боярин (с 1580),
вдохновитель убийства царевича Дмитрия Уг
личского, избран царем в 1598 г.; Padsÿah anï±
biyliªï ücÿüncÿi Zigmunt bolusÿluªu bilä Biy Te±rini±
da kendini± yaªsÿï staranêsï bilä dostat etti ªlïcÿï
bilä Smolenskanï± ªuvatlï ªalasïn, ªaysï ki Boris
car etip isÿlätip edi da asrï köp top ªoyup edi icÿinä
da poroª, alay zÿe zÿïvnost, ªaysï ki ol ªalanï± bekliªï
trïvat etti 2 yïlga deg, nedä ki padsÿah nê odstompuyonc tibindän sÿturmovat etiyir edi kendi rïcerläri bilä kündüz u kecÿä, yaz u ªïsÿ, cÿaª dstat etkincÿä
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Его величество король Сигизмунд ІІІ с Божьей
помощью и своим хорошим старанием взял ме
чом мощную Смоленскую крепость, которую по
строил царь Борис, снабдив ее множеством пу
шек, порохом и провизией, так что мощи этой
крепости хватило на 2 года [16/26 сентября 1610
– 3/13 июня 1611], в течение которых король не
отступно штурмовал ее со своими рыцарями
днем и ночью, летом и зимой, пока не добыл
Boriskuvca ActKP 8: 171 и др., Borzokuvca ActKP 8:
161 (укр. Борисківці, Боришківці, р. п. Бо
рисківців, Борисковець, Боришківців, Бориш
ковець, пол. Boryszkówcze) геогр. Боришковцы –
село совр. СлободкоКульчиевецкого сельсовета
КаменецПодольского района, поблизости от
впадения р. Збруч в р. Днестр; упоминаются в
ссылке на документ 1405 г, – Сец. Ист. свед.:
110; Yacko Boltenâ Boriskuvcadan ActKP20: 11
Яцко Болтеня из Борисковцев; Yacko Boltïnê
Vunton blä Boriskuvcadan ActKP20: 21 Яцко Бол
тыня с Вунтоном из Борисковцев
borla (~, ~nï±, ~nï; ~sï; ~lar) бот. виноград, Vitis;
Ë³ÕáÕ|ù – borla|lar ед., мн. виноград; ÏÁïñ³õÝ – Jop
15 borla, yüzüm разрез, отрезок, надрез; отло
мок, отрубок; острижки, обрезки – Иов 15, вино
град, виноградная лоза (Иов15 32Не в свой день
он [арм. отрезок, отрубок] скончается, и ветви
его не будут зеленеть, цсл. Посэчeніе є3гw2 прeжде часA
растлёетъ, и3 лёторасль є3гw2 не њбли1ственэетъ; – срав
нение нечестивого с виноградной лозой конкре
тизировано с следующем стихе: 33Сбросит он,
как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою);
³Û·¿å³Ý – borla ba©cÿacÿïsï виноградник;
·³ÕÓÝ³õáñ – bisÿmägän acÿï borla недозрелый кис
лый виноград; ·ÁÝ¹³Ï (= ·Ý¹³Ï, ·Ýï³Ï) – borla
gronosu ya alma, halka, okru©lï pigula / ya pikula
okru©lï шарик, шар геометрический, глобус,
шар, сфера; клуб, клубок ниток или шерсти; яб
локо; шишка; хоровод – гроздь винограда или
яблоко, шар, круглый ком / или круглый комок,
шарик (Быт49 11Он привязывает к виноградной
лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда
сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в
крови гроздов одеяние свое; Дан14 27Тогда Дани
ил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе
и, сделав из этого ком, бросил его в пасть драко
ну, и дракон расселся), ср. ªalïnlïª (~ï tenni± =
·ÁÝ¹³Ï вм. ·Ý¹³Ï); ÃÇÝ – borlanï± gudu T‘iw. 6
зернышко виноградное – зерно винограда, Чис
ла 6 (Чис6 4во все дни назорейства своего не дол
жен он есть и пить ничего, что делается из вино
града, от зерен до кожи, вар. пусть даже не ест ни
косточки, ни кожуры виноградной, цсл. t к0сти
и3 до скорлупы2 да не піeте, нижE ћсте t всегw2, арм. ÙÇÝã»õ óÃÇÝÝ ÙÇ ‘до единого виноградного зерныш
ка’, евр. от зерен до кожицы), ср. ªabuª (~una dek
borlanï± = óÁÃ¹ÇÝ вм. óÃÇÝÝ); Û³ï»Ù – borlanï kesiyirmen, spravovat etiyirmen £ew. 45 // borlanï kesiyirmen £ew. 45 подстригаю, подрезаю, подчи
щаю деревья – обрезаю, обрабатываю виноград,
ухаживаю за виноградом, Левит 25 (Лев25 4а в
седьмой год да будет суббота покоя земли, суббо

borla
та Господня: поля твоего не засевай и виноград
ника твоего не обрезывай); ×Çé – borla, ªalgan
cÿöplävücÿilärdän yemisÿ кисточка, веточка вино
градная – виноград, оставшийся после сборщи
ков плодов (Ис65 8в виноградной кисти находит
ся сок; Авд1 5Если бы проникли к тебе обиратели
винограда, то и они разве не оставили бы не
сколько ягод?); ×Áé³·³Õ, ×Áñ³ù³Õ (= ×é³ù³Õ) –
borla ªalgan kesücÿilärdän cÿöpliyirmen собиратель
остатков винограда – собираю виноград, остав
шийся после сборщиков; ã³ÙÇã – ªurutkan borla,
cÿamicÿ сушеный виноград, изюм, кишмиш;
ÑÁÝÓ³Ý³Ñ³ñ (= ÑÝÓ³Ý³Ñ³ñ) – borla prasïn basucÿï
мнущий, давящий виноград, работник у вино
градного точила – давильщик винограда прес
сом, жомом, давилом, работник при виноград
ном пресcе, жоме, давиле, точиле (Ис63 2Отчего
же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у
топтавшего в точиле?; Иер48 33...Я положу ко
нец вину в точилах; не будут более топтать в них
с песнями, цсл. никaкоже и3згнетazй вjнну ћгоду по
њбhчаю пBсни воспоeтъ); ÏáõÃ [= ÏáõÃù] – molotit etmäª ya sa©maª borla vaªtï £ew. 26 собирание ви
нограда, собранный виноград; жатва, уборка
хлеба, урожай; собирание плодов, семян – время
молотьбы или сбора винограда Левит 26 (Лев26
5и молотьба хлеба будет достигать у вас собира
ния винограда, собирание винограда будет до
стигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и
будете жить на земле вашей безопасно); Ë³õ³ñï
– borla salªïmï / saƒªïmï огородные зелья, зелень,
овощи огородные, быльё, травы – кисть виногра
да; áÕÏáÛ½ – salªïm borla, grono кисть, ветка вино
града; Ë³ÕáÕÇáñ¹ù – borla teräki, ~lär (= teräk(lär)i) ед., мн. виноградное дерево; áõé – borla teräkini± / teräkni± butaªï виноградная ветвь, лоза; áñ¹
(= áñÃ) – bïzov ya borla teräkini± macicasï, vitis /
bïzov, igi baª // áñÃ – borla teräki // áñÃÝ – matica,
borla kökü телец, телёнок; лоза, ветвь виноград
ная, виноградное дерево; короб, корзина, кузов,
плетёнка – телёнок или ствол виноградного дере
ва, виноградный куст; виноградная лоза; дикий
виноград / теленок, посмотри хорошо // вино
градное дерево // корневище, основной ствол,
подвой, корень винограда: 32Ba©ïndan / Ba©cÿasïndan Sotomnu± edi borla teräki alarnï±, da bitisÿläri
/ tikmäsi alarnï± Komordan // Borlalïªïndan Sotomnu±dïr borlasï alarnï±, da bitisÿläri alarnï± Komordan Втор32 32Ибо виноградная лоза их была из
виноградника / сада Содомского, и ростки / са
жанцы их – из Гоморры (Втор32 32Ибо виноград
их от виноградной лозы Содомской и с полей Го
моррских; – толкование igi baª ‘посмотри хоро
шо’ ассоциировано со словом áñÃÇõ – см. fikir, es
ªoyu±uz), ср. sepet (= áñÃ¹ вм. áñÃ), teräk (~in =
½áñÃ, ÛáñÃ вм. ½áñÃ Пс79/80:12); Ë³ÛÍáõ³ÍáÛ, Ë³ÛÍáõÍáÛ – tisÿlälgän / tisÿlängän ya yemäªkä yuzÿ dozdralïy / dozdralï / dozralïy borla р. п. созревания,
зрелости винограда – съедобный или уже созрев
ший для еды виноград (Чис13 21Было же это ко
времени созревания винограда), ср. bisÿkän, dozdralï / doyzdralïy (=Ë³ÛÍ вм. Ë³ÛÍ»³É)
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borlacÿï виноградарь; ³Û·¿·áñÍ (= ³Û·»·áñÍ) – borlacÿï, vineae operator виноградарь, виноградчик, де
латель винограда – виноградарь, работник в ви
нограднике (Ис16 10Исчезло с плодоносной зем
ли веселье и ликование, и в виноградниках не
поют, не ликуют; виноградарь не топчет вино
града в точилах: Я прекратил ликование; Ис61
5И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и
сыновья чужестранцев будут вашими земледель
цами и вашими виноградарями; 4Цар25 12Толь
ко несколько из бедного народа земли оставил
начальник телохранителей работниками в вино
градниках и землепашцами; 2Пар26 10имел мно
го скота, и на низменности и на равнине, и зем
ледельцев и садовников на горах и на Кармиле);
³Û·¿·áñÍ»ó³ (= ³Û·»·áñÍ»ó³) – borlacÿï boldum я
стал виноградарем
borlalïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïna, ~ïn,
~ïndan; ~lar; ~larïn) виноградник; ³Û·»ëï³Ý –
borlalïªlar, locus vinearius виноградные места,
где много винограду растет, пространство насаж
денной виноградом земли, сад виноградный, ви
ноградник – виноградник, место под виноград
ником (Суд14 5когда подходили к виноградни
кам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая идет
навстречу ему; Суд21 20подите и засядьте в вино
градниках, 21и смотрите, когда выйдут девицы
Силомские плясать в хороводах, тогда выйдите
из виноградников и схватите себе каждый жену
из девиц Силомских и идите в землю Вениамино
ву; Песн1 5сыновья матери моей разгневались на
меня, поставили меня стеречь виноградники, –
моего собственного виноградника я не стерегла);
³Û·Ç – borlalïª, vinea сад виноградный, винница,
виноград, пространство, на котором виноград
ные деревья насаждены, виноградник, виноград
ник; виноградная лоза; винея, осадный навес
(1Макк14 12И сидел каждый под виноградом
своим и под смоковницею своею, и никто не стра
шил их), ср. ba©2 (=³Û·Ç); Ç Û³Û·áÝ, ~ó – borlalïª,
~tan, ~lar (= borlalïª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн.
то же; necÿik yazdagi (cÿa©ïrlïª >) borlalïª, ªaysï ki
toludurlar yapraªta как летний (винник) вино
градник, полный листвы
bor½nig (~; ~lärni), bo½r½nig, bornig (~gä, ~ni±; ~lär,
~lärgä, ~lärni), bor½nik (арм. åáéÝÇÏ ‘блудник;
грешник, распутник, сладострастный, похотли
вый; неблагопристойный’) блудник, прелюбо
дей, любодей, грешник, распутник, развратник,
бабник, волокита, ловелас, сладострастный, по
хотливый, распутная, развратная, гулящая, не
потребная, бесчестная, порочная женщина,
блудница, прелюбодейка, любодейка, шлюха,
проститутка сл. син. milosÿnik, orospï, oynasÿ, poz,
sövücÿi, yaman basÿlï, yaman sa©ïsÿlï, yar, yazïªlï ªatun, za©allï ªatun, adulter, zelotypus; μÁÕç³ËáÑ –
bor½nig ya yaman sa©ïsÿlï невоздержанный, сласто
любивый, сладострастный, похотливый, бес
стыдный, любодейный – блудник или злонрав
ный; ÑáÙ³ÝÇ – bor½nig, oynasÿ, milosÿnik, zelotypus
возлюбленный, любовник; соучастник (дурного
поступка) – блудник, любовник, полюбовник
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(дружок, лахарь, макатан, хахаль, хохоль), рев
нивый, завистливый; ревнивец, завистник, ср.
bir, amatores (= ÑáÙ³ÝÇù); ×³Ï³×³Ý – bor½nig стыд
ный, любодейный, сладострастный, похотли
вый; любодей – блудник; Û³Ûñ³ï – bor½nig ªatun
бесстыдный, наглый, нецеломудренный, непри
стойный, похотливый, сладострастный, бесчест
ный, скверный, срамной – блудливая женщина
(Сир22 5Наглая позорит отца и мужа Ü´ÐÈ2: 322,
в арм. каноне ÏÇÝ ³Ý½·³Ù ‘жена гулящая’); terän
cÿo©ur dur ªatun bor½nig TSAv распутная женщина
– глубокая пропасть (Прит23 27блудница – глу
бокая пропасть, и чужая жена – тесный коло
дезь), ср. tesÿik (= Í³· вм. Í³Ï)
bor½niglik, bo½r½niglik, bor½nigliª (~, ~kä), bor½niklik
(~kä, ~ni, ~ni±,~tän) блуд, распутство, разврат,
прелюбодеяние, любодеяние, волокитство, не
воздержанность, похоть, сексуальная ненасыт
ность сл. син. al©asalanma, hillâli ye±illänmä,
masªaralïª, obludnïy, obzÿarstvo, suªlanmaª toyumsuz ªatunlarga, tas etmä; Û³ëÝáõ½ (= Û³õëÝáõÉ,
ÛûëÝáõÉ) – bor½nigliª etmä ya masªaralïª etmä плес
ти, ткать; сплетаться, путаться; путаться с блуд
ницей, творить блуд, развратничать – творить
блуд, блудничать или срамничать, соромничать,
развратничать, совершать позорные, похабные
вещи
bor½niglän- блудодействовать, блудничать, распут
ствовать; bor½nigländilär barganlarïna kendilärini± // bor½niglik ettilär yürügänlärinä kensilärini±
Пс105/106 39блудодействовали / совершали
блуд в похождениях своих (Пс105/106 39блудо
действовали поступками своими, цсл. соблуди1ша
въ начинaніихъ свои1хъ)
bor½niklik см. bor½niglik
Borodavka укр. и. с. Бородавка – Яцко Бородавка
Неродич (?1621) гетман запорожского козаче
ства, возглавлявший 40тысячное войско во вре
мя Хотинской войны; Ol zÿe künnü ªazaªlar kendi
icÿlärinä bolgan eski hetmanlarïn kestilär, ªaysïnï±
atï Borodavka edi. A bu anï± ücÿün ki yeberip edi
5000 ªazaªnï Olaªka na cÿatï, da anda tas boldular.
Evet so±ra kendi icÿlärinä ta±ladïlar Šahaydacÿnïy
atlï hetmannï da ol Borodavkanï berdilär bu Sahaydacÿnïynï± ªoluna, nedä ki ol Sahaydacÿnïy tuttu
yanïna kendin, 2 haftadan so±ra kecÿä bilä kestirdi
kendin В тот же день казаки низложили, досл. за
резали своего старого гетмана по имени Бородав
ка, который находился в лагере. А это за то, что
он послал в Молдавию пять тысяч казаков в бое
вое охранение и они там погибли. А затем избра
ли между собой гетмана по фамилии Сагайдач
ный, а того Бородавку отдали в руки Сагайдач
ному, и этот Сагайдачный держал его при себе, а
две недели спустя ночью велел его казнить
boronicâ / boronicca / boronitsa bol- (укр. боронити
ся, бороницця, пол. bronic› sie¿) обороняться, за
щищаться
boronit / borunit et- (укр. боронити, пол. bronic›) 1.
оборонять, защищать, отстаивать; Ol esä kendi
umêstluªuna körä dzÿ¾uvap berip boronit etär edi Он
же по мере своих познаний отвечал им и отстаи

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

вал свое мнение; 2. запрещать, препятствовать;
ÙÇ ³ñ·»Éáõù – boronit etmä±iz, ªarsÿï turma±ïz не
препятствуйте, не мешайте, не задерживайте, не
останавливайте, не создавайте помехи; не за
граждайте, не загораживайте; не налагайте
арест; не заключайте, не садите под караул, не
арестовывайте; не запрещайте, не возбраняйте –
не запрещайте, не препятствуйте
boronitsa bol- см. boronicâ bolBoroslavskiy (укр. Борославський, пол. Borosƒawski) и. с. Борославский – подкоморий (1613 г.)
Borsa ДГрун: 171 оп., см. Bursa (2 ªusÿaª ~nï± kök)
borsuk (укр. борсук, борсюк, барсук, пол. borsuk <
тюрк., откуда и арм. ÷áñëáõÕ ‘барсук’; ожидае
мая аутентичная кыпч. форма borsuª памят
никами не зафиксирована) зоол. барсук, Meles =
÷áñëáõÕ
borul- (~ma) TS: 156 оп., см. bolusÿ- (~ma)
borunit et- см. boronit etborurlar оп., см. bol- (~urlar)
Borzokuvca см. Boriskuvca
bosa©a порог; Tügül tiyisÿli, ki anda baynï ya toª kimsälärni yöpsüngäysen, da K‘risdosnu bosa©a artïna
tur©uzgaysen Не годится, чтобы ты принимал
там каких то богатеев и людей сытых, а Христа
оставил стоять за порогом
boska (пол. boska) божья, божественная; ·»ñáõÑÇÝ –
te±rini± ªatun kisÿi ücÿün, boska // ªatun kisÿini te±ri
ündärlär edi dinsizlär всевышняя, высочайшая,
божественная, богоподобная – о божьей женщи
не, божья // богом неверные называли женщину
Boska1 см. Buska1
Boska2 см. Buska2
Bosna (тур., хорв. Bosna, босн., серб. Босна) геогр.
Босния – ист. область в долине реки Сава и ее
правых притоков, один из которых носит то
же название; населена боснийцами (укр. босня
ки, бошняки, серб. босњаци, босн. bosÿnjaci) – юж
ными славянами, принявшими ислам суннит
ского толка; столица – Сараево; с 1463 г. – Бос
нийский санджак Османской империи; северо
запад Боснии занимают Козарские горы; ªondikâr... yarar Bosna igitlärin zÿalovat etti, ki tas boldular, aytïp ki gâvur ªolundan kecÿtilär султан...
печалился о погибших достойных юнаках Бос
нии, которые умерли де от гяурской руки
bostan тур. < п. огород, бахча; Ç å³ñï¿½, ~¿Ý, ~Çó –
bostan, ~dan, ~lar (= bostan(lar)dan) вертоград,
сад, огород – огород, бахча, ср. baªcÿa (= å³ñï¿½)
bostancÿï (~lardan) (тур. bostanc³) солдат султан
ской дворцовой и городской охраны
bostvo (пол. bóstwo) божество
bosÿ (~, ~tur, ~tïr, ~biz, ~turlar; ~larnï±) пустой, по
рожний, пустующий, праздный, ничем не заня
тый, полый, голый, открытый, незастроенный,
идущий порожняком, налегке, не нагруженный,
гулящий, свободный, вольный, неоснователь
ный, незначительный, ничтожный, ничего не
значащий, пустячный, тщетный, напрасный,
безрезультатный, бесполезный, дармовой, бессо
держательный, бессмысленный, безоснователь
ный, беспричинный, вздорный, огульный, лжи

bosÿ
вый, попусту, напрасно сл. син. asÿa©a, ayovsuz,
golïy at bilä, hecÿ yergädän, icÿinä nemä yoª, kecÿkän,
körüp körmiyin, köz-lafa, ortasï aytïlgan, pruzÿna,
pusta, sucÿsuz, tek, yal©an, inanis, inaniter, vacuus; ³é³õÇñ – bosÿ, hecÿ yergädän вотще, тщетно,
всуе, суетно, напрасно – тщетно, напрасно; μ³ó³ï, μ³ó³ï³ó¹ – bosÿ // bosÿ ya ortasï aytïlgan //
Ezeg. 42 удаленный, отстоящий, отдаленный,
дальний; предместье; расстояние, дистанция;
поляна, прогалина; промежуток, пробел, интер
вал – пустой // пустое место или то, что называ
ется срединой, т. е. пробелом, промежутком
между словами, интервалом между строками //
Иезекииль 42 (Иез42 13комнаты на север и ком
наты на юг, которые перед площадью [укр. що на
переді вільного місця], суть комнаты священ
ные, цсл. прегр†ды, ±же къ сёверу, и прегр†ды, ±же къ
югу, сyщыz противу лицY разстоsній, сі‰ сyть прегр†ды
с™aгw; Иез48 17А предместья города [цсл. И# да
бyдетъ разстоsніе грaду] к северу двести пятьдесят,
и к востоку двести пятьдесят, и к югу двести
пятьдесят, и к западу двести пятьдесят тростей);
¹³ï³ñÏ, ¹³ñï³Ï – bosÿ, vacuus пустой, празд
ный, порожний, незанятый, тощий; тщетный,
неосновательный, мечтательный, бесполезный –
пустой, пустой, пустующий, порожний, незаня
тый, свободный (Мф12 36Говорю же вам, что за
всякое праздное слово, какое скажут люди, да
дут они ответ в день суда; Мф20 6Наконец, вый
дя около одиннадцатого часа, он нашел других,
стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите
здесь целый день праздно?; 1Тим5 13притом же
они [молодые вдовицы], будучи праздны, при
учаются ходить по домам и бывают не только
праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят,
чего не должно); ¹³ñï³Ï ¿ – bosÿtur он пуст; ¹³ñï³Ï ã¿ – bosÿ tügül он не пуст; ½áõñ – bosÿ, yal©an су
етный, тщетный, бесполезный, напрасный; на
прасно, суетно, тщетно, попусту, вотще, всуе,
недействительно, несправедливо – пустой, на
прасный, напрасно, тщетно, ложь, лживый,
ложно (Исх23 7Удаляйся от неправды и не
умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправ
даю беззаконника), ср. hecÿ, hecÿ yergädän (= ½áõñ);
Ã³÷áõñ – bosÿ пустой, праздный, порожний; Ý³ÝÇñ – bosÿ / hecÿ суетный, тщетный, бесполезный,
напрасный, пустой, неосновательный – пустой /
напрасный, тщетный, ср. hecÿlik (Пс25/26:4,
143/144:4); Ç Ý³ÝÇñ – bosÿ, hecÿ yergädän, inaniter
вотще, тщетно, всуе, суетно, напрасно, по пусто
му – тщетно, напрасно, попусту, напрасно,
тщетно, без пользы, зря; тщеславно, хвастли
во: 3Bosÿ sözlädi kisÿi sï±arï bilä kendini±, erinläri
bilä hilläli yüräkindän yüräkinä sözlädi / kensini±,
ustat a©zï bilä yüräktän yüräkkä sözlädi Пс11/12
3Пустословил человек с ближним своим, устами
лукавыми от сердца притворного говорил к серд
цу его (Пс11/12 3Ложь говорит каждый своему
ближнему; уста льстивы, говорят от сердца при
творного), 19Kör dusÿmanlarïmnï menim, ki köp
boldular, körälmämäªni, ªaysï ki hecÿ yergädän körälmädilär / tabaladïlar meni // Baª dusÿmanlarïm-
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nï, ki köp boldular, körälmämäª, ki bosÿ körälmädibosÿ icÿli xamïsÿ соломенная или из тростника сде
lär meni Пс24/25 19Посмотри на врагов моих,
ланная трубочка; флейта, свирель – полый ка
как много стало их, которые ни с того, ни с его
мыш, полая камышинка, тростинка; Dästür ber
возненавидели меня (Пс24/25 19Посмотри на
ma±a, Biy, necÿik antamaludz¾ga, sa© bolmaga, ufatврагов моих, как много их, и какою лютою нена
ma lozÿasïn a©rïªlarïmnï± menim, kecÿmä erki±ä seвистью они ненавидят меня); áõÝ³ÛÝ – bosÿ, vacuus
ni± etücÿiläri± bilä övündä Biyimni± da bosÿ kündä
тщетный, бесполезный; пустой – пустой, напрас
Te±rimni± menim Позволь мне, Господи, как рас
ный, пустой, пустующий, порожний, незаня
слабленному, исцелиться, сокрушить ложе бо
тый, свободный, ср. hecÿ (= áõÝ³ÛÝ); å³ñ³åáñ¹ –
лезни моей и пройти по воле Твоей в дом Господа
bosÿ праздный, гулящий, порожний – пустой, по
моего в праздный день Бога моего; Ã³õ³éÇñ – bosÿ
рожний, праздный, незанятый (Исх5 17праздны
ªaz©ancÿ / ªaz©ancÿ, praca (?) – пустые заработки,
вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, при
тщетный, безрезультатный, бесполезный труд;
несем жертву Господу; Мф12 44тогда говорит:
ªolun bosÿ ªoyman ActKP11: 151 его без вознаграж
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, при
дения я не оставлю, перед ним в долгу я не оста
дя, находит его незанятым, выметенным и уб
нусь; bosÿ öktämlänip esinä tenini± kensini± Кол2
18тщетно кичась плотским своим умом (Кол2
ранным); åÇï³Ï – bosÿ, ya golïy, ya tek // tek, golïy
18безрассудно
Ezeg. 26 пустой, тщетный, неосновательный,
надмеваясь плотским своим
мечтательный; напрасный, бесполезный, лож
умом), ср. borcÿsuz, nêvinni / nêvinnê / nêvinê, sucÿный, несправедливый; письмо, лист, писание,
suz (= ï³ñ³å³ñï); åÇï³Ï³å¿ë – bosÿ kibik, ya
расписка, обязательство, ярлык – пустой, или
köz-lafa, ya golï at bilä, da dügül tarbiyat bilä, ya
голый, или только, лишь, сам один, нечетный,
körüp-körmiyin беззаконно, неправильно, не
Иезекииль 26 (ссылка на Иез26 не подтвержда
справедливо, по пустому, напрасно; неприлично
ется); åÇï³Ï³μ³ñ – bosÿ, ya golïy / golï at bilä, da
– как бы впустую, или пустословие, болтовня,
dügül tarbiyat bilä, ya körüp-körmiyin // bosÿ, ya goпустословно, или только по названию, голослов
lïy at bilä, ya körmiyin беззаконно, неправильно,
но, огульно, а не по существу, или даже не уви
несправедливо, по пустому, напрасно; непри
дев; ëÁÝ³÷³é, ëÝ³÷³é – bosÿ haybat, pruzÿna ªvala
лично – понапрасну, или только по названию,
// bosÿ haybat klägän тщеславный, горделивый,
голословно, огульно, а не по существу, или даже
кичливый – тщеславие, пустохвальство // тще
не увидев // понапрасну, или голословно, или
славный, ср. öktämlik, pruzna chwaƒa (= ëÁÝ³÷³даже не увидев; ëáëÏ – bosÿ, tek, golïy несложный,
éáõÃÇõÝ); ср. pruzÿnïy, tardag [= tadarg]
простой, обыкновенный; един; просто, лишь bosÿan- (~dï, ~dïª, ~dïlar; ~ïptïr; ~ïr; ~sa; ~gan) опо
только – пустой, сам по себе (праздный), голый
рожняться, опорожниться, опустошаться, опус
(Иов33 21Плоть на нем пропадает, так что ее не
тошиться, опустеть, освобождаться, освободить
ся, избавляться, избавиться, прекращать, пре
видно, и показываются кости его, которых не
кратить, переставать, перестать; ÃáõÉ³ó³Ý – boбыло видно, цсл. покaжетъ кHсти є3гw2 т0щz); í³Ûsÿandï он ослабел, изнемог, обессилел, утих, изле
ñ³å³ñ – bosÿ, hecÿ yergädän, inaniter суетный, пу
нился, опустился, умерился, распружился, рас
стой, бесполезный, напрасный; напрасно, сует
стегнулся, распустился – освободился, рассла
но, тщетно, попусту; случайно, неосторожно, на
бился, распустился, распрягся; ¿ÃÇ³Û, ¿ÃÇÛ³Û – teудачу, неумышленно – тщетно, напрасно, попус
±iz kazanï, ªaysï ki toyumsuz yiyir da ªarïsÿïyïr / ªaту, напрасно, тщетно, без пользы, зря; тще
rïsÿtïrïyïr da eksindän dä hecÿ bosÿanmas, tek ustavславно, хвастливо (Чис4 20сами они не должны
nê ªïlïnïyïr орн. морской ворон, баклан,
подходить смотреть святыню, цсл. да не вни1дутъ
внезaпу ви1дэти с™†z; Мал1 10Лучше кто нибудь из
Phalacrocorax carbo; гагара, Gavia – морское жи
вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали
вотное, которое ненасытно жрет и срыгивает и не
огня на жертвеннике Моем); bosÿ bol- быть, стано
прекращает того и другого, но делает это посто
виться свободным, пустовать, пребывать в пра
янно, см. te±iz kazanï; ÉáõÍ»³Éë – bosÿangan развя
здности, освобождаться; bosÿ cÿïªar- ActKP8: 191
занный, разрешенный, освобожденный, распру
высвободить, избавить; ÃáÛÉ ³ñ³ – bosÿ et допусти,
женный, расстегнутый, спущенный, ослаблен
попусти, опусти, отпусти, ослабь, уступи, спус
ный, опущенный, распущенный; решенный;
ти; умерь – освободи, высвободи, отпусти, попу
разжиженный, разведенный; размягченный,
сти, избавь, прости: 14Bosÿ et ma±a / Xoy meni, ki
смягченный; истолкованный, изъясненный;
tïngaymen Пс38/39 14Попусти мне / Оставь ме
развернутый, освобожденный от обертки; рас
ня, чтобы я мог отдохнуть, вар. оставь меня в по
плавленный, растопленный, распущенный – ос
кое, дай мне облегчение (Пс38/39 14Отступи от
вобожденный, отпущенный, ослабленный:
36Yar©ular Biy zÿo©ovurtun kendini± da ªullarïnda
меня, чтобы я мог подкрепиться, вар. оставь ме
ня в покое, дай мне облегчение, цсл. Њслaби ми2, да
kendini± övünür, zera kördü / ki kördi alarnï salпочjю), ср. ªaªut (= ÃûÛÉ), pokoy (= ÃûÛÉ); Xolarmen
gan / yorulgan, bosÿangan / cÿesÿilgän da cÿïªara berilseni, Biy... bosÿ etücÿi hükmü± bilä ªutªar meni ªugän yäsirlikkä / yasïrlïªkä Вт32 36Будет судить
vatlï da türlü-türlü ªïyïndan Умоляю Тебя, Госпо
Господь народ Свой и в рабах Своих утешится,
ди, избавительной властью Твоей избавь меня от
ибо Он увидел их брошенными, оставленными /
сильных и всевозможных мучений; bosÿ etkän yaистомленными, освобожденных / отпущенных и
zïªlarïmnï прощающий мои грехи; »Õ»·Ý³÷áË –
отданных в неволю (Вт32 36Но Господь будет су
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дить народ Свой и над рабами Своими умилосер
дится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и
не стало ни заключенных, ни оставшихся вне,
вар. они лишились силы, и что беспомощны и ра
бы, и свободные), ср. yeberil- (~gän), opustitcâ bol(~gan) = ÉáõÍ»³É
bosÿat- (~ma, ~maga; ~, ~kïn, ~sïn, ~ï±ïz; ~tï±, ~tï;
~madï; ~ïptïr; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrbiz; ~mas; ~ïr
edi; ~ïybiz; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaysiz; ~magay;
~sa±, ~sa, ~sa±ïz; ~sar, ~sarlar; ~kan, ~kandïr,
~kandïrlar; ~maª, ~maªnï; ~ïp; ~kïncÿa) опорож
нять, опорожнить, выпоражнивать, выпорож
нять, выпорожнить, опустошать, опустошить,
опрастывать, опрастать, освобождать, освобо
дить, избавлять, избавить, отпускать, отпус
тить, пускать, пустить, послаблять, послабить,
увольнять, уволить, извинять, извинить, про
щать, простить, освобождать от ответственности
сл. син. aya-, ªutªar-, opusÿcÿat et-, sal-, tök-, tözümlü bol-, tök-, vïdrat et-, vïzvolit et-, yeber-; ¹³ñ»É (=
¹³ï³ñÏ»É) – bosÿatma опорожнять, опростать, ис
черпать, истощить – опорожнять, опустошать,
освобождать; ¹³ñïÏ¿ (= ¹³ï³ñÏ¿) – bosÿat опо
рожни, опростай, исчерпай, истощи – опорож
ни, опустоши, освободи; ÃáÕ – bosÿat оставь, по
кинь, отступи, брось, уступи, завещай; позволь,
дозволь, допусти; поручи, вверь, отрекись; уйди;
опусти, ослабь; предай, отдай; упусти, пропусти;
прости, отпусти; припиши; спусти; отложи; сло
жи с себя; разведись – освободи, отпусти, попус
ти; ÙÇ ¹³ñïÏ»ñ (= ÙÇ ¹³ï³ñÏ»ñ) – bosÿatmagïn не
опорожни, не опростай, не исчерпай, не истощи
– не опорожняй, не опустошай, не освобождай;
¹³ñïÏ»|óÇ (= ¹³ï³ñÏ»|óÇ), ~óÇñ, ~ó, ~óÇÝù, ~óÇù,
~óÇÝ – bosÿat|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar я, ты,
он, мы, вы, они опорожнил|и, опростал|и, исчер
пал|и, истощил|и – опорожнил|и, опустошил|и,
освободил|и; ã¹³ñïÏ»|óÇ (= ã¹³ï³ñÏ»|óÇ), ~óÇñ, ~ó
– bosÿatma|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он не опорожнили,
не опростал, не исчерпал, не истощил – не опо
рожнил, не опустошил, не освободил; ³Ù³Û»Ù –
bosÿatïyïrmen ввергаю, вливаю – опустошаю, ос
вобождаю, выливаю, ср. salïn-, yasÿïn- (= ³Ù³Ù);
³é³õÇñ»Ù, ~ù – bosÿatïyïr|men, ~biz я, мы делаем
пустым, тщетным, напрасным – опорожня|ю,
~ем, опустоша|ю, ~ем, освобожда|ю, ~ем, дела|ю,
~ем пустым; Ã³÷»Ù – tökiyirmen, bosÿatïyïrmen //
vïdrat etiyirmen, ªutªarïyïrmen, vïzvolit etiyirmen
опрокидываю; проливаю, разливаю, опорож
няю, выпорожняю; избавляю, освобождаю; вы
гружаю, облегчаю груз, выкладываю; выкупаю,
выручаю из под заклада; опростаю – лью, сып
лю, освобождаю, выпорожняю // вырываю, спа
саю, освобождаю, ср. indzÿ¾it- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù,
bürk- (~sär = Ã³÷¿), silk- (~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó),
tökmäªliª (= Ã³÷áõÙÝ); Ý»ñ»Ù – bosÿatïyïrmen, ayïyïrmen, tözümlü bolïyïrmen прощаю, отпускаю
вину, грехи, извиняю; позволяю, дозволяю; сно
шу, терплю, снисхожу – прощаю, жалею, прояв
ляю терпение; å³ñ³å»Ù – bosÿatïyïrmen упразд
няю; занимаю, употребляю, заставляю работать,

bosÿluª
даю работу – освобождаю, упраздняю; kensi kensini bosÿattï erindän kensini± TSAv она сама осво
бодила себя от своего мужа; bardaªtan bosÿatActKP11: 1 высыпать из горшка; bosÿat bizgä borcÿumuznu bizim, necÿik ki biz bosÿatïrbiz bizim borcÿlularïmïzga прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; ol öv eyäsinä, yerli
esä, 3 hafta kün bergäy bosÿatkïncÿa хозяину дома,
если (новый хозяин) местный, пусть даст три не
дели на освобождение, букв. пока освободит; bosÿatkïn ma±a menim yazïªlarïmnï прости мне мои
грехи; sizni± dä yazïªlarï±ïzga bosÿatkay и вам Он
пусть простит ваши грехи
bosÿatïl- (~ïyïr; ~gan) быть опорожненным, опусто
шенным, освобожденным, прощенным
bosÿatlï bol- быть прощенным; ki yazïªlarï alarnï±
bosÿatlï bolgay чтобы грехи их были прощены
bosÿatlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï±, ~ï±a;
~ï), bosÿâtlïª (~nï) отпуск, отпущение, освобожде
ние, избавление, прощение, извинение, помило
вание, развод син. ayamaª, ayïrïlmaª, yebermäª;
ÃáÕáõÃÇõÝ – bosÿatlïª помилование, отпущение,
прощение, разрешение, оставление, освобожде
ние, избавление: 1San, ªaysïna ki bosÿatlïª boldu
yazïªlarïna da yapuldular barcÿa asÿïnganlarï anï± //
Sanlïdïrlar, ªaysïlarïnï± ki bosÿatlïª boldu töräsizliklärinä da ªaysïlarïnï± ki yapuldu yazïªlarï Пс31
/ 32 1Блажен|ны, кому прощены грехи его / без
закония их и покрыты все преступления его /
грехи их (Пс31/32 1Блажен, кому отпущены без
закония, и чьи грехи покрыты!; Мф26 28сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов, вар. ради прощения их гре
хов); Ý»ñáÕáõÃÇõÝ – bosÿatlïª, ayamaª прощение, от
пущение, помилование, снисхождение; дозволе
ние, позволение, попущение; милость, милосер
дие, извинение; ³å³Ñ³ñ½³ÝÇ – bosÿatlïª bitigi, ayïrïlmaª bitigi, yebermäª, отпущение, развод с же
ной, отвержение жены – отпускное письмо, раз
водное письмо, отпущение; bosÿatlïª ªol- просить
прощения
bosÿatmaª освобождение, послабление, льгота, сво
бода, привилегия; törä cÿerüvnü± ªanlardan da
knâzÿatalardan basÿªa bosÿatmaª bilä baªïsÿlanïptïr
военное право от королей и князей наделено осо
быми свободами, привилегиями
bosÿatmaªlïª отпущение, попущение, извинение,
прощение, попустительство; arzani dügüldür bir
bosÿatmaªlïª, da tïlko öcÿäsÿmäªliª враг не достоин
никакого прошения, но лишь гнева, возмуще
ния
bosÿatucÿï (~, ~m) опустошающий, опорожняющий,
освобождающий, опрастывающий, послабляю
щий, отпускающий, прощающий, извиняющий
bosÿatïl- (~dï) быть опустошенным, опорожненным,
освобожденным, опростанным, послабленным,
отпущенным, прощенным
bosÿlan- (~dï) становиться пустым, порожним, опу
стошаться, опорожняться, освобождаться, попу
скаться
bosÿluª (~, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan, ~tandïrlar; ~umnu;
~u, ~una, ~undan; ~larïndan) пустота, празд
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ность, пустое, пустующее место, пустырь, ваку
домне – супруге господаря Молдавского княже
ум, незанятость, лакуна, пробел, пропуск, запу
ства; личный казначей домны отвечал за сбор
стение, слабость, слабина, легкость, приволье,
налогов в ее доход; известен с XIV в.; Bocÿanda
свобода сл. син. bosÿ, pustalïª, pusÿcÿizna, rosÿkosÿ,
domna tam©asïn tutuy edim ActKP15: 351 я арен
yal©an, inania; ³Ù³ÛáõÃÇõÝ – bosÿluª пустота, нео
довал в Ботошанах налог домны; kelip Botusÿanga
битаемость; уединение – пустота, праздность,
yuvuª da turup boronicâ boluy edi подойдя к Бото
незанятость; Å³ÙáÕ³ë¿ñ – bosÿluªnu sövgän (?) –
шанам, стали и заняли оборону; ср. Bocÿan, bocÿanлюбящий праздность, незанятость, безделие; Ç
lï, botosÿanlï
ëÝáïÇë° – bosÿluªnu'' предл. п. мн. о суете, тщетно botusÿanskiy см. botosÿanlï
сти, суетности, пустяках, вздоре, безделках, ме boy (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da; ~larnï; ~um, ~umnu±,
лочах – пустоту, суету, тщету, тщетное: 1Nek
~uma, ~umnu, ~umnï, ~ümnü, ~umda, ~umdan;
müsÿªülländilär dinsizlär da zÿo©ovurt sa©ïsÿladïlar
~u±, ~u±a, ~u±nu, ~u±nï, ~u±dan; ~u, ~ï, ~unu±,
bosÿluªnu / yal©an? 1Зачем возмутились неверные
~unï±, ~una, ~ïna, ~na, ~un, ~ïn, ~unda, ~undan,
и народы замыслили тщету / ложь? (Пс2 1Зачем
~ïndan; ~umuz, ~umïz, ~umuzga, ~umuznu,
мятутся народы, и племена замышляют тщет
~umuznï, ~umuzda; ~u±uz, ~u±uznu±, ~u±uzga,
ное?); ср. pustalïª, pusÿcÿizna
~u±uznu, ~u±uznï, ~u±ïznï, ~u±uzda, ~u±uzdan;
bosÿluªsuz без пустоты, непустой, несвободный, не
~larïmïz, ~larïmïzga, ~larïmïznï; ~larï±ïz, ~larï±ïzпраздный; Å³Ù³Ý – oram ya bosÿluªsuz (?) – улица,
dan; ~larï, иск. ~ular, ~larïnï±, иск. ~ularnï±, ~laквартал или без пустоты, непустой, несвобод
rïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan) рост, тело, стан,
ный, непраздный
фигура, телосложение, сложение; станина со
bosÿman, bosÿoman см. posÿman
рочки (без рукавов); существо, сущность, лич
bosÿsuzluª (~um) непраздность, т. е. занятость
ность, самость, сам, натура, ядро, нутро, душа,
bot см. bo
лицо, особа, ипостась сл. син. adam, barlïª, dzÿ¾an,
botenskiy (укр. *ботенський, пол. *boten›ski < пол.
osoba, stan, tarbiyat, ten, üst, vzrost; Çñ³Ý –
боденський, boden›ski < нем. Bodensee геогр. Бо
vzrost, ya ten, ya boy стан, величина, рост челове
денское озеро – предальпийское озеро на границе
ческий; туловище – рост, или тело, или стан, фи
Германии, Швейцарии и Австрии) геогр. боден
гура, туловище: 4Egär bersäm yuªu közlärimä
ский (?); to±uzumdan botenskiy bir tisÿi cÿocÿªasï
menim ya yuªu kirpiklärimä menim Пс131/132
4Если дам сон очам моим и дремание – веждам
ActKP14: 81 одна свинья самка от моей боден
ской (?) свиньи
моим (Пс131/132 4не дам сна очам моим и веж
Boteriusÿ, Boterus (~ta) (пол. Boteriusz, лат. Botheдам моим – дремания, вар. + и покоя вискам мо
rius, Botereius, фр. Botray, Boutrays, Bouthrays,
им, арм. + и покоя телу моему); ³ÝÓ, ³ÝÓÝ, Û³ÝÓÝ
Boutteraie) и. с. Ботерий, Ботре – Рудольф Боте
– boy, T‘iw. 27 // boy ya osoba, osoba им., м. п. осо
риус / Рауль Ботре (лат. Rodolphus Botherius /
ба, лицо, ипостась; человек, душа; дух; я сам, ты
Botereius, фр. Raoul Botray / Boutrays / Bouthrays
сам, сам собою – душа, особа, лицо, стать, ипос
/ Boutteraie, 15521630), историк церкви и поэт,
тась, Числа 27 // душа или особа (Чис19 20кто бу
автор написанных на латыни сочинений по те
дет нечист и не очистит себя; Быт49 6в совет их
ологии, описания Парижа, «Истории Шартра»
да не внидет душа моя); ³ÝÓÇÝ – boynu± р. п. ед.,
(1624)
мн. то же; Ç ³ÝÓÝ, ~ù, ~Ý – boyga, ~lar, ~da (= boy|Boterus см. Boteriusÿ
ga, ~da, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½³ÝÓÝ,
botosÿanlï, botsÿanskiy, botusÿanskiy ботошанский,
~ù – boy, ~nu, ~lar (= boy(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
житель или уроженец города Ботошаны; Edilbey
Ç ³ÝÓÝ, ~¿, ~³Ýó – boyun, ~dan, ~lar (= boy(lar)dan)
de½r Avak o©lu botosÿanlï ActKP26: 41 Эдильбей из
отл. п. ед., мн. то же; ³ÝÓ³Ùμ, ~ù – boy bilä, ~lar (=
Ботошаны, сын отца Авака; dali pripozvac do
boy(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³ÝÓÝ – boyu то
urendu yiª voyta imenêm Lebed, prava ormânже – его душа, особа, лицо, стать, ипостась; ³ÝÓskego... botusÿanskiy / botsÿanskiy voyt Xacÿ½ko
ÇÝù – boyular (= boylarï) их душа; ³ÝÓ³Ýó – boyuActKP8: 241 дали вызвать в суд их войта по име
larnï± (= boylarïnï±) их душ: Ç ³ÝÓÝ, ~ù, ~Ý – boyuga, ~lar, ~da (= boy|una, ~unda, ~larïna, ~larïnda)
ни Лебедь, армянского права... ботошанский
его душе, в его душе, их душам, в их душах; Ç
войт Хачко (покойный муж Лал Хатун, матери
³ÝÓÝ³õáñáõÃ»Ý¿, ~Ã»³Ýó – boyu, ~dan, ~lar (= boМатея); см. Botusÿan
y|undan, ~larïndan) от его души, от их душ; ½³ÝÓbotrus лат. виноград, см. salªïm(~ borla), grono,
ÇÝë, ~ù – boyumïz, ~nï, ~lar (= boyumïz(lar)nï) га
uva = áÕÏáÛ½
шу душу, наши души; ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ – boy, stan
Botsÿanï см. Botusÿan
личность; особа, лицо, ипостась – особа, стать;
botsÿanskiy см. botosÿanlï
Û»½Ý¿Ý [= Û³½Ý¿Ý] – boyundan [отл. п. от ³½Ý народ,
botuª Vien441: 23r (пол. botuch, нем. Badtuch) про
стыня банная махровая
нация, люди, племя, род целого народа] – от его
Botusÿan (~ga, ~da ActKP17: 11), Botsÿanï ActKP8:
стати, роста, естества, души, ср. dzÿ¾ïns (~tan =
241, Bocÿan (др. Бутичаны, укр. Бочан, ст. укр.
Û³½Ý¿Ý); adam boyu bilä turuptur adam tiparïnda
Ботъшани, Ботьшzніи, рум. Botos¯ani) геогр. Бото
встал и стоит некто ростом с человека и в облике
шани, Ботошаны – город на северовостоке совр.
человека; Û³ÝÓÝ ³éÝáõÙ – boyuma ya üstümä alïyïrРумынии, в Сучавской области, входил в мол
men ya ªabul etiyirmen надеваю, возлагаю на се
давский округ Хырлэу и состоял в подчинении
бя; обязуюсь, обещаюсь, принимаю, беру на себя
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boya-

– обязуюсь или беру на себя либо принимаю, со
boyun közätücÿi остерегающийся, воздержный,
глашаюсь (Исх33 4никто не возложил на себя ук
осторожный, осмотрительный; телохранитель
рашений своих), ср. prinât et- (~sä±iz 1Кор6:4),
ный; гвардия – блюдущий свою или чью душу,
umsan- (~ïpbiz 1Тим4:10); [Û]³ÝÓÝ ³éÝ³Ï³Ý – boберегущий кого или себя, остерегающийся, ох
yïn[a] almaª // Û³ÝÓÝ ³é³Ï³Ý (= ³éÝ³Ï³Ý), ~ù –
раняющий кого, телохранитель (1Пар28 1И со
boyna almaª // Û³ÝÓÝ ³é³Ï³Ý (= ³éÝ³Ï³Ý) – boyïn
брал Давид в Иерусалим всех вождей Израиль
almaªlïªlar // [Û]³ÝÓÝ ³éÝáõÉ – boyuna almaª при
ских, начальников колен и начальников отде
нятие, возложение на себя; ³ÝÓÝ ³éÝ»ÉáÛÝ – boyuлов, служивших царю; арм. телохранителей);
na almaªnï± р. п. то же; Ç ³ÝÓÝ ³éÝáõÉ, ~ù – boyuna
³ÝÓÝ³å³Ñ ÉÇÝ»Éáó¿ – boyun közätücÿi bolsar он дол
almaªka, ~lar, ~da (= almaª|ka, ~da, ~lar|ga, ~da)
жен беречь, охранять, защищать, принимать ме
д., м. п. ед., мн. то же; ½³ÝÓÝ ³éÝáõÉ, ~ù – boyuna alры предосторожности, предостерегать, предо
maª, ~nï, ~lar (= almaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç
хранять, выступать в качестве телохранителя –
³ÝÓÝ»Éá, ~Û, ~ó – boyuna almaª, ~tan, ~lar (= alон должен будет остерегаться, беречься (2Тим4
15Берегись его и ты, ибо он сильно противился
maª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же; ³ÝÓÝ ³éÝ»Éáí, ~ù – boyuna almaª bilä, ~lar (= almaª(lar) biнашим словам); eki kölmäk... ekisini± boyu naªïsÿlä) // ³ÝÓÝ ³éáõÃ»³Ùμ, ~ù – boyuna almaªlïª bilä,
lï, da biri gäzilär bilä ActKP8: 131 две сорочки...
~lar (= almaªlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³Ýстанины обеих вышиты, одна – с деталями из
Ñ³ï, ³ÝÑ³ë – bir adam, ya bir boy, ya kesilmägän
муара; ªaysï ki smile boy bolgay, ki K‘risdoska bol// bir adam ya boy, nieoddzielony нераздельный,
gay 2Кор10 7кто уверен в себе, что он Христов;
неразделимый, неделимый, неотлучный, нераз
boyuma ufat etiyirmen я надеюсь, полагаюсь на
лучный; беспрерывный, непрестанный – один
себя, уверен в себе см. baz-; »ññáñ¹áõÃÇõÝ – ücÿ boy,
человек, или одна стать, или нерасчленимый,
troyca / truyca три ипостаси, Троица (трехипос
тасное Божество, единый Бог в трех лицах –
неделимый; ³ÝÓÝÇßË³Ý – boyuna buyruªcÿï само
Отец, Сын и Святой Дух); ¿ùÝ – ücÿ boy da bir te±властный, самопроизвольный, независящий –
rilik мн. от ¿ ‘существо, бытие, что само собою
самовластный (1/2Ездр4 28Не велик ли царь вла
существует, всевышнее Существо, Бог’ – три
стью своею, т. е. самовластием своим, в самовла
ипостаси и единое Божество; Æ±Ýãå»ë: ºñ»ù ³ÝÓстии своем?); ½³ÝÓÝÇßË³Ý, ~ù, ~Ý – boyuna buyruªÇÝù & ÙÇ μÁÝáõÃÇõÝ ¿: à±ñåÇëÇ: Ð³Ûñ & àñ¹Ç & Ðá·Ç
cÿï, ~nï, ~lar (= buyruªcÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
¿ – Ne türlü? Ücÿ boyda bir tarbiyat dïr. Necÿik? Ata
½áñ Ç ³ÝÓÝ Çõñ Ïñ¿ – ªaysï ki boyuna kendini± ªïlïda O©ul da Ari Dzÿ¾an dïr Каким образом? Одно ес
nïyïr // μ³Ûù ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³Ï³ó Ïñ³Ï³Ý ãáñ Û³ÝÓÝ
тество в трех ипостасях. Как? Оно есть Отец и
Çõñ Ïñ¿ á°°ù – sözlär kecÿkän zamanlarnï±, ªïlïnmaª,
Сын и Святой Дух
ªaysï kendi boyunda ªïlïnïr kimsäni в. п. который
переносит в себе, претерпевает, страдает – кото boya краска, красящее вещество; ½¹»Õ³·áñÍ – boya
isÿlävücÿi в. п. аптекарь, приготовляющий лекарст
рые совершаются в самом себе // слова прошед
ва, зелья, яды, чернила – изготовитель красок;
ших времен, действия, которые сосредоточены в
см. boyaªana
самом себе, т. е. медиальные и возвратные глаго
лы; ïÇñ³å¿ï – kendi boyunda ya usvoyonïy дес boya- (~maga; ~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï; boyïyïrmen;
~gaylar; ~gan; ~ganlarï; ~p) красить, окраши
пот, самовластный владетель – сам по себе, авто
вать, покрывать краской, рисовать красками,
ритарный или присвоенный, узурпированный;
раскрашивать, разрисовывать, малевать син. forkendi boyunda maªtangan спесивый, высокомер
movat et-, harlan-, oªsÿat-, rezat et-, sürät toª-,
ный, заносчивый, надменный, кичливый, гордя
yon-, znacÿit et-, zor et-; Ý»ñÏ¿ – boya 2 л. ед. повел.
щийся собою см. körälmägän; ³ñï³¹ñ»É – boyundan keri etmä производить, произращать, прино
от Ý»ñÏ»É красить, раскрасить, писать красками,
расцветить – крась, покрась, раскрась; Ý»ñÏ»|óÇ,
сить доход – выставлять, выпячивать, выказы
~ó»ñ, ~³ó / ~ó – boya|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он кра
вать, отбрасывать, отводить, отпускать от себя;
сил, покрасил; Ïáõ Ý»ñÏ»Ù – boyarmen покрашу; ¿ñ
ÏáÏáÕ³Ý³É (= ÏáÏá½³Ý³É, ÏáÏáé³Ý³É) – boynu± kibik
Ïáõ Ý»ñÏ»Ù – nek boyarmen зачем мне красить; ã»Ù
kötürmä, maªtanma ya dzÿ¾an bilä tolma гордить
Ý»ñÏ»ñ – boyamandïr не покрашу, не буду кра
ся, кичиться – как бы возвышаться всей своей
сить; ÝÁÏ³ñ»Ù (= ÝÏ³ñ»Ù) – boyïyïrmen, zor / zoret
особой, подниматься во весь рост, надмеваться,
etiyirmen, sürät toªïyïrmen, oªsÿatïyïrmen // sürät
напыщаться, пыжиться, хорохориться, кичить
toªïyïrmen, boyïyïrmen пишу красками, живопи
ся, хвастаться, хвалиться или исполняться духа,
шу, малюю, раскрашиваю; изображаю, пред
энергии, внутренней силы, уверенности, гордос
ставляю в картине – пишу красками, крашу,
ти, воодушевляться; ªatunum kicÿi boyundan ªuраскрашиваю, рисую узор, тку образ, изобра
luª etti ActKP8: 201 моя жена служила с малых
жаю // тку образ, пишу красками, крашу, рас
лет, сызмальства, со времени, когда она была ма
крашиваю; åÇïÇ Ý»ñÏ¿ – boyasar он непременно
ленькой; kicÿi boyumdan beri ActKP8: 191 с моих
покрасит, должен покрасить; ï³·áñÍ»³É [= Í³ñмалых лет; klämädi bu dünyâni± kiri bilä boynun
[= boyun] kirlätmägä, yoªsa saªladï boynun [= boñ»³É или*ï³é³·áñÍ»³É] – boyagan [насурмлен
ный, накрашенный сурьмой или *вытканный,
yun] kendini± aruvluª bilä da K‘risdoska klädi keотделанный, украшенный буквами] – краше
lin bolma она не захотела осквернять себя сквер
ный, окрашенный, раскрашенный, разукрашен
ной мира сего, но сохранила себя в чистоте и по
ный, ср. keri (~ etmä / etmäª = ï³·áñÍ»É); Í³ññ»Ù
желала стать невестой Христовой; ³ÝÓÝ³å³Ñ –
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– közlärimni boyïyïrmen [bo½lijrme½n] / boyïyïrmen 4
T‘kr. 9 сурмлю, крашу сурьмой – крашу себе гла
за, 4 я книга Царств 9 (4Цар9 30Иезавель же, по
лучив весть, нарумянила лице свое, евр. насини
ла краской глаза свои, арм. насурьмила глаза
свои, укр. нафарбувала очі свої), ср. Erem., Ezeg.
/ Ezek. (= Í³ñÇñ); bir sÿlïk boyagan ActKP14: 111
один крашеный шлык
boyacÿï (~nï±) красящий, красильщик, краситель;
cÿicÿäk boyacÿïnï± трава красильщиков (Мал3 2ще
лок очищающий, вар. щелок белильщиков, ще
лок стирающий, цсл. мhло перyщихъ, лат. herba
fullonum ‘трава сукновальная’, евр. борит ‘щё
лок’, – золу морской травы бориф употребляли
в виде щёлока или мыла для отбеливания тка
ней, при мытье одежд, очистке металлов и
плавке стекла, – Никифор; бот. бориф, Gypsophila struthium; им чистят пятна в сукне, –
Даль), см. cÿicÿäk; ср. bêlidlo, farbir (yasÿot ~lärni±)
boyaªana красильня, красильная мастерская, кра
сильное заведение, где красят пряжу, ткани, ко
жу и пр.; Ý»ñÏ³ïáõÝ – boyaªana ya boyagan öv
красильня – красильня, красильная мастерская
или красильный дом
boyal- (~dï; ~ïp edi; ~gan) краситься, окрашивать
ся, раскрашиваться, быть красимым, раскраши
ваемым, покрываться, пачкаться краской;
·Áñ»³ÉÝ – boyalgan написанный – писаный, рас
писанный, раскрашенный (Мф2 5так написано
через пророка; Мф11 10Ибо он тот, о котором на
писано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем
Твоим, который приготовит путь Твой пред То
бою); ÍÁñ¹»³É – boyalgan, trendovatï / trendovatïy,
kirlängän, igräncÿi bolgan испорченный, повреж
денный, замаранный, запачканный, загажен
ный, засусленный, запятанный – окрашенный
(запятнанный краской), пораженный проказой,
запачканный, вызывающий отвращение, омер
зение (Иер2 22Посему, хотя бы ты умылся мылом
и много употребил на себя щелоку, нечестие твое
отмечено предо Мною, цсл. пор0ченъ є3си2 во беззак0ніихъ твои1хъ предо мн0ю); Ý»ñÏ»³É – boyalgan кра
шеный, раскрашенный, написанный красками,
расцвеченный – крашеный, покрашенный
boyan- страд. краситься, покраситься, быть по
крашенным, окрашенным; teninä kendini±, ªaysï
ki boyandï ªanï blä ari kendini± телу Его, которое
было окрашено святою кровью Его
boyar (~nï; ~ïn; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï) (молд. бо
ер, рум. boier ‘боярин; помещик; барин’, укр. бо
ярин, мн. бояри, р. п. мн. бояр, др.рус. мн. бояре)
боярин – молдавский, валашский дворянин
boyarï в эту сторону, сюда, см. oyarï-buyarï
boyat- понуд. велеть красить, красить через по
средство кого чего; Barï±ïz, ªïyna±ïz k‘risdânlarnï, ªaysïn ki tutsa±ïz, öldürü±üz da alarnï± ªanï bilä sÿähärni± duvarlarïn boyatï±ïz Идите туда, пы
тайте христиан, которых поймаете, убивайте и
их кровью окрасьте стены города; pokropit etti
alarnï ªanï blä sï©ïrnï± da suvu blä zobanï±, cÿïlatïp
yümnü boyatkan purpura icÿindä окропил их коро
вьей кровью и водой кропильной, омочив окра
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шенную в пурпур шерсть (Исх24 5заклали тель
цов в мирную жертву Господу Богу. 6Моисей,
взяв половину крови, влил в чаши, а другою по
ловиною окропил жертвенник; Исх12 22и возь
мите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая
в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка
дверей кровью, которая в сосуде; Пс50/51 9Ок
ропи меня иссопом, и буду чист)
boyïncÿaª см. boyuncÿaª
boylan- обрести реальный вид, образ, реализовать
ся, осуществиться; обрести душу, одухотворить
ся; ³ÝÓÝ³ó»Éáó»Ù – boylansarmen одушевлюсь,
оживу, оживотворюсь, осуществлюсь; предстану
в образе, приобрету образ – я должен обрести ду
шу, одухотвориться; Çñ³Ï¿ – boylangay ya bolgay
пусть осуществится, сделается, совершится –
пусть осуществится, реализуется или состоится;
ср. tenlänboylu определенного роста, фигуры, стати, строе
ния, комплекции, рослый; ³ÝÓÝ»³ – boylu дю
жий, членистый, суставистый, рослый – рос
лый, крупный телом (1Цар9 2У него был сын,
имя его Саул, молодой и красивый; и не было ни
кого из Израильтян красивее его; он от плеч сво
их был выше всего народа); ³ÝÓÝ³õáñ³õ, ~ù –
boylu bilä, ~lar (= boylu(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
одушевленным|и, живым|и, разумным|и, словес
ным|и; личным|и, собственным|и – имеющим|и
душу, одушевленным|и, живым|и; bir boylu см.
birboylu; Û³ÕÃ³Ñ³ë³Ï – biyik boylu исполинского
стана, роста, исполинский, колоссальный – вы
сокого роста, высокорослый; ãÁùáïÇ (= ãùáïÇ) –
nêdostatnï / nêdostatnïy boylu, yoªsuz подлый,
низкий, презрительный, гнусный; бедный, убо
гий, нищий, ничтожный – низкорослый (недо
статочного роста, недорослый), нищий; ³Ý×áéÝÇ,
³Ý×áõÝÇ – bazïª sözlägän, yergäsiz / ya yergäsiz
gälädzÿ¾i etkän, ya ulu olbrïm // ulu boylu, olbrïm,
gigat исполинный, чрезмерно рослый, чрезмер
ный, чудный, странный, чудовищный, уродли
вый, чудомысленный, нелепый, сумасбродный,
глупый; неблагопристойный, неприличный, бе
зумный, посмеятельный, невероятный; бесчин
ный, смеха, посмеяния достойный, смешной, ду
рацкий, незамысловатый, неострый – говоря
щий грубо, или нелепо болтающий, или великий
исполин // большого роста, исполин, гигант;
uzun boylu высокого роста, высокий ростом
boyluª (~, ~nu±, ~ka; ~lar, ~larnï±) стать, личность;
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ – boyluª личность; особа, лицо,
ипостась – стать, личность; ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ý –
boyluªnu± р. п. то же; ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝù – boyluªlar
мн. то же; ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ýó – boyluªlarnï± р. п. мн.
то же; Ç ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ, ~ù – boyluªka, ~lar, ~da
(= boyluª|ka, ~da, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то
же; ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ùμ, ~ù – boyluª bilä, ~lar (= boyluª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
boylulan- становиться рослым, статным, дюжим;
³ÝÓÝ»Õ³ó»Éáó»Ù – boylulansarmen я непременно
стану, должен стать рослым, статным, дюжим
boynu см. boyun1
boynum см. boyun1
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boynu± см. boyun1
жертвенника на восточную сторону, где пепел;
17и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и
boyov (~lar; ~un) краска, краситель, красящее ве
щество, пигмент, притирания, румяна, сурьма,
сожжет ее священник на жертвеннике, на дро
сурьмила, белила, тени, цвет, колер, окраска;
вах, которые на огне: это всесожжение, жертва,
ëÁÝÏáõñ (= ëÝÏáõñ) – boyov Imas. 13, Ezeg. 23 румя
благоухание, приятное Господу); baz boynu da
на, притирания – краска, книга Премудрости
yemiriliptir ActKP15: 381 вход в цокольный этаж
Соломона 13, Иезекииль 23 (Прем13 14или сде
тоже обвалился; Da ªaysïlarï ki boynularïndan [=
лал подобным какому нибудь низкому животно
boyunlarïndan] kömülüp küyiyirlär, alardïr, ki
му, намазал суриком и покрыл краскою поверх
hörmätlämädilär kendilärini± k‘risdân atasïn da
ность его, и закрасил в нем всякий недостаток;
k‘risdân anasïn, söktilär, birgäsinä yazïª ettilär,
Иез23 40и ты для них умывалась, сурьмила глаза
bular me±i ªïynalsarlar da kerezmanïna da tïnmïтвои и украшалась нарядами); cÿöpläp cÿicÿäk boyosarlar А которые горели, погруженные по шею,
vun Tor: 57r собрав краску “цвета”, т. е. червца,
это те, что не почитали своих родителей христи
кошенили; arlï-berli cÿölmäkni ªolda oynatma, ki
ан, ругали, грешили с ними, они должны му
boyov ªarïsÿkay Tor: 56v поболтать горшок в ру
читься вечно и не обретут покоя даже в своей мо
ках туда сюда, чтобы краска размешалась
гиле; å³ñ³Ýáó³Ã³Õ – boyunda tek (= dek) / boyunboyovat et- (укр. боювати, бойовати, пол. bojowac›)
ga deg kömülgän Esaj. 30 зарывающий или зары
бороться, биться, воинствовать; ×Ç·ÝÇó¿ù – boyoтый по шею – закопанный, зарытый, погребен
vat etmä терпите 2 л. мн. повел. от ×·ÝÇÉ утом
ный, погруженный по самую шею, Исаия 30
ляться, утруждаться, заботиться; умерщвлять
(Ис30 28как разлившийся поток, который под
плоть; монашествовать; силиться, принуждать
нимается даже до шеи, вар. подобно великой ре
себя – бороться; ср. cÿïda- (cÿïdïyïrmen = ×Ç·ÝÇÙ)
ке, воды которой поднимаются до самого горла,
boyoviska (укр. бойовисько, р. п. бойовиська, пол.
как поток стремительный, до шеи доходящий,
bojewisko, пол. bojewiska) гумно, ток; bar boyovisукр. як потоп заливний, що до шиї сягає, цсл. ѓки
kaga, budur moydanga / stodolaga > moydanga
водA въ дeбри влекyщи пріи1детъ дaже до вhи и3 раздэступай на гумно, то есть на ток / в овин > на ток
ли1тсz); 6Zera töküldü cÿövrämä suvlar cÿaª boynuma
(Руф3 3умойся, помажься, надень на себя наряд
dirä menim, da tibsizlär müdarasïz ªapsadïlar
ные одежды твои и пойди на гумно, но не пока
meni // Zera töküldülär üstümä suvlar boyuma dirä
зывайся ему, доколе не кончит есть и пить)
da antuntk cÿaräsiz cÿövrälädilär meni Ион2 6Ибо
boyovlu окрашенный определенной краской, в оп
полилсь вокруг меня / низверглись на меня воды
ределенный цвет, крашеный, с краской; ªïzïl boдо самой шеи моей и безудержные бездны охва
yovlu möhür печать красного цвета
тили меня / безысходные пучины окружили ме
boyruª см. buyruª
ня (Ион2 6Объяли меня воды до души моей, без
boyruªcÿï см. buyruªcÿï
дна заключила меня; морскою травою обвита бы
boyu: do boyu (укр. до бою, пол. do boju) к бою; ªayла голова моя); boyuncÿaª > boyun manellasï ªïzïl
sïlarïnï± ªolu tibinä bar edir do boyu bolgan
fli 45 Vien441: 79v ожерелье > шейный браслет,
12[000] adam у которых было 12 тысяч боеспо
т. е. обруч, в 45 червонных флоринов; ù³Ûéï (=
собных людей
ù³Ûéë) – dörtgüllü zindzÿ¾il örgän nosÿenê boyun üsboyun1 (~nu, ~dan; ~larïmïz; ~larïna, ~larïndan),
nä, altun ya kümüsÿ косв. от ù³Ûé бриллиантовая
boyn (~um, ~uma, ~umnu; ~u±nu; ~u, ~unu±,
нитка, цепочка, ожерелье – четырехугольное
~una, ~un, ~undan) шея, выя, холка; горловина,
шейное украшение из плетёной цепочки, золо
горлышко; вход в подвал; å³ñ³Ýáó – boyun, huтое или серебряное (Иф10 4возложила на себя це
neros (= humeros, umeros) шея; горло, гортань;
почки, цсл. њбложи2 мони6ста и3 цBпки); Ù³ÑÇÏ – boyузкий вход в гавань; бутылочное горло; отворот,
nu üsnä nosÿenê, ol türlü, necÿik ki ay besÿ ya altï
воротник – шея, в. п. мн. плечи (Втор31 27я
künlük,  роги новой луны; луночка, украшение
в виде молодого месяца, полумесяца – шейное
знаю... жестоковыйность твою, вар. упрямство
украшение, такое, как Луна на пятый или шес
твое, цсл. вhю твою2 жест0кую; Втор10 16не будьте
той день (Ис3 18луночки, цсл. л{ницы гри1вєнныz);
впредь жестоковыйны, вар. не упрямьтесь более,
16
цсл. вhи вaшеz не њжесточи1те ктомY; Ис3 дочери
Ë³éÝ»Ù (= Ë³é»Ù) – vïkrutit etiyirmen cÿïpcÿïªnï±
Сиона надменны и ходят, подняв шею и оболь
boynun мешаю, запутываю, причиняю замеша
щая взорами); íÇ½ – boyun шея, горло – шея; í½»ñ
тельство, делаю смесь, примешиваю, приправ
– boyunlar мн. то же; íÇ½ë – boynum моя шея, мое
ляю; перемешиваю; вплетаю, ввожу, вмешиваю;
горло – моя шея; íÇ½Á¹ (= íÇ½¹) – boynu± твоя
присоединяю, приобщаю, причисляю; раство
шея; ÛáõÉ³Ý»Ý – ªanatïndan, boynundan £ew. 5 тв.
ряю, развожу – сворачиваю шею цыпленку, см.
п. от áõÉÝ ‘шея, выя’ – от крыльев, от шеи, Левит
kesmäª (= Ë³é»É); ol zÿe ªulaªï tibinä boynu yanïn5 (Лев5 8пусть принесет их к священнику, и свя
da keskän yara ActKP12: 301 под тем же ухом на
щенник представит прежде ту из сих птиц, кото
шее порез
рая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не boyun2 см. boyuncÿaª
отделит; Лев1 15священник принесет ее к жерт boyuncÿaª, boyuncÿaª, boyïncÿaª Vien441: 15v ожере
веннику, и свернет ей голову, и сожжет на жерт
лье, гривна, шейный обруч, колье, монисто, гер
веннике, а кровь выцедит к стене жертвенника;
дан, шейное украшение; ßÇßù [= ßÇ·Õ] – boyun [=
16зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле
boyuncÿaª] мн. от ßÇß графин, хрустальная бутыл
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ка, большая рюмка, склянка, баночка, пузырёк
[ожерелье, гривна золотая; петля, пряжка, за
стёжка] – шея [ожерелье, гривна], ср. kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ), körklü znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ /
ÝÁß³Ý ß·»Õ), pinez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy (=
ëÇÏÕ), sig©, sik‘l, sÿik‘l, t‘e½ge©; í½³Ýáó – boyuncÿaª
шейная повязка, шейный платок; ожерелье –
монисто, ожерелье из бус; ùáÛéë, ùáÛñë (= ù³Ûéë) –
boyuncÿaª, nosÿenê Jutit‘ / Juti. 10 косв. от ù³Ûé
бриллиантовая нитка, цепочка, ожерелье – оже
релье, украшение, Иудифь 10 (Иф10 4обула ноги
свои в сандалии, и возложила на себя цепочки,
запястья, кольца, серьги и все свои наряды, и ра
зукрасила себя, чтобы прельстить глаза муж
чин, которые увидят ее), ср. nosÿenê (dörtgüllü zindzÿ¾il örgän ~ boyun üsnä = ù³Ûéï вм. ù³Ûéë); altun
boyuncÿaª 20 mïtªal ªusÿlar ücÿün Vien441: 13v золо
тое колье в 20 мискалей для ожерелья в виде
птиц; ср. bo©ma2, bondzÿ¾aª, boyïncÿaª / boyuncÿaª,
manela / manella / manellâ, nosÿenâ / nosÿenê, raªt,
yegdanä
boyundagi нашейный, носимый на шее; yedvabnica
boyundagi altun korunka bilä Ven1788: 133v ед
вабница на шею с золотым кружевомм
boyundruª (~; ~un), boyunduruª, buyundruª ярмо,
ярем, иго, бремя сл. син. avazdasÿlïª, ªosÿuldasÿlïª (=
ÉÁÍáñ¹áõÃÇõÝ), ludz¾, ªosÿulmaª (= ÉÁÍáñ¹), pansÿcÿïzna,
podatok, yarm / yarmo, yük, jugum; ³Ýáõñ – ba© ya
kolcasï bo©oznu± // boyunduruª gam yarmo ярем,
ярмо, ошейник, аркан, железный ошейник, на
деваемый на преступников, иго, гнёт – привязь
(налыгач) или шейный обруч // ярем или ярмо,
ср. pansÿcÿïzna, podatok, yarmo, yük (= ½³Ýáõñ); ÉáõÍ
– buyundruª, yarm / yarmo, jugum иго, ярем; иго
рабства; порабощение; пара (быков); коромысло
(весов) – ярем, ярмо (Плач3 27Благо человеку,
когда он несет иго в юности своей; Лк14 19Дру
гой сказал: я купил пять пар волов и иду испы
тать их; прошу тебя, извини меня); ½ÉáõÍ – boyundruªun в. п. иго, бремя – его ярмо, его иго: 3´esÿiyiª ba©larïn / Uvatïyïª ba©ïn alarnï± da salïyïª bizdän boyundruªun / ªosÿulmaªïn alarnï± Пс2 3Рас
торгнем / разобьем узы их и свергнем с себя ярмо
/ упряжь их (Пс2 3Расторгнем узы их и свергнем
с себя оковы их), ср. ªosÿulmaª
boyur- см. buyurboyurmaª см. buyurmaª
boz- см. buzbozdo©an, bozdohan см. buzdugan
bozk (укр. бузько, бузьок, р. п. бузька, пол. bus›ko,
busek) орн. аист, Ciconia, ср. arakil, bocÿan, cÿoban2,
dar½e©, lägläg / legleg; ù³Õ³ñ¹ (= ù³Õ³¹ñ) – 2 O½r.
14, bozk дикая птица – Второзаконие 14, аист
(Лев11:19, Втор14:18 зуй, укр. бусел, цсл. харадрі0нъ, лат. charadrius, гр. caradri3~ ‘ржанка, Charadrius или зуек, Eudromias’, евр. аист), ср. arakil, bocÿan, cÿoban2, dar½e©, isÿdrmu©, оп. isÿarmu©, isÿormu© (= ù³ñ³¹ñ), lägläg / legleg
bozkê (пол. мн. boskie) мн. божьи, божественные
bozuªsuzlan- становиться неповрежденным, неис
порченным, ненарушенным, без порчи; ³ÝÏÕÇï³Ý³Éáó – aªïlsïzlansar, ya zararsïzlansar, ya bo-
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zuªsuzlansar будет распутствовать, самовольни
чать, своевольствовать, жить в распутстве, по
хабно – будет сумасбродствовать, или безвредни
чать (!), или "беспорчничать" (!)
bozul-1 см. buzul-1
bozul-2 оп., см. bo©ul- (~gan)
bozÿemuka (укр. божемука, божа мука, пол. me¿ka
boska) распятие, крест с изображением распято
го Иисуса Христа; Da so±ra ol eki keskän ªazaªlarnï kömdülär asrï körklü Nemicÿ ªabaªï cÿïªarï,
procäsiya bilä, Bozÿemuka yanïna, ªayda ki kömüptürlär özgä ªazaªlarnï – Muªa da Kalinanï Затем
этих двух казненных казаков очень пышно, с
процессией, похоронили у распятия за Польски
ми воротами, где раньше были похоронены дру
гие казаки – Муха и Калина; ср. furka
bozÿnica (укр. божниця, пол. bóz¸nica) божница, си
нагога; bozÿnicalarda publice k‘arozel etiyirlär
K‘risdosnu, ªorªmïyïn ne k‘ahanajabedlärdän, da
ne p‘arisec½ilärdän, da ne tumulttan в синагогах
публично проповедуют Христа, не боясь ни пер
восвященников, ни фарисеев, ни возмущения
böbäk (~i, ~inä, ~in; ~lärinä) зрачок, зеница, зенко;
åïáõÕ (= ~ ³ã³ó) – böbäk зрачок; глазное яблоко
– зрачок; μÇμ – böbäk / böbäki köznü±, pupilla oculi зрачок в глазу, зеница ока – зрачок, зеница
глаза (Вт32 10Он нашел его в пустыне, в степи
печальной и дикой, ограждал его, смотрел за
ним, хранил его, как зеницу ока Своего; Прит7
2Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как
зрачок глаз твоих; Прит20 20Кто злословит отца
своего и свою мать, того светильник погаснет
среди глубокой тьмы; цсл. Ѕлосл0вzщему nтцA и6ли2
мaтерь ўгaснетъ свэтилникъ, зBницы же nчeсъ єгw2
ќзрzтъ тмY); Qui uos tamgit, tangit pupilla okuli
mei – Kim yetisÿsä sizgä, yetisÿiyir böbäkinä közümnü± menim Зах2 8Кто коснется вас, тот касается
зеницы ока Моего (Зах2 8касающийся вас каса
ется зеницы ока Его); μÇμ ³Ï³Ý – böbäkin köznü±
зрачок глаза, зеница ока – в. п. зеницу ока: 8Saªla meni, necÿik böbäkin / kirpigin köznü± (Пс16/17
8Храни меня, как зеницу / ресницу ока); ср.
zdrenica / zrenica
bögövrä- (~mäª) напиться, напиваться, упиться,
упиваться, быть напоенным, упившимся, упи
тым
bögövrämäª напитие, напоение, упитие, упоение,
насыщение, пресыщение; suªlancÿlïªï yemäªni±
barcÿa bilä yubandïrïp esimni menim müsÿªüllätiyir,
hali sürgin bögövrämäªni mendän, ªaysï bilä ki ªaran©ulandïm tïy©ïsïz, da yedir meni ari ªorªu± bilä
seni± страсть к яствам довела до совершенного
разомления рассудок мой и удручает меня, ныне
изгони от меня пресыщение, от которого я по
мрачаюсь непрестанно, и напитай меня святым
страхом Твоим
bögün см. bügün
böl- (~; ~iyir edi; ~mägänlar; ~mäª, ~mäªkä) делить,
разделять сл. син. tövül-; Ù»ÏÝ»É – böliyir отделить,
разделить, отвязать, оторвать, разнять, расце
пить, распутать; разобрать дела; удалить, про
гнать, разогнать, отдалить, устранить, разлу
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чить; развернуть, объяснять, истолковать, изъ
яснить; разбирать, развязать, толковать – он де
лит, разделяет, ср. ayïr- (~ïyïrmen = Ù»ÏÝ»Ù)
böläk (~, ~ni±; ~i±ni±; ~i, ~inä, ~in, ~indä, ~indän;
~lär; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän), büläk (~,
~ni; ~läri, ~lärin) отделение, отдел, подразделе
ние, звено, разряд, колено, ветвь, ответвление,
класс, партия, полк, бригада, дивизия, рота;
стадо, табун, гурт, отара, паства, прайд, череда,
вереница, чреда, стая, гнездо, гнездовье, гнездо
вище, множество, скопление животных, группа
людей, духов, ангелов, община, объединение, со
брание, собор, сонм, компания, гурьба, толпа,
ватага, арава, шайка, сборище, скопище, полчи
ще, дружина, команда, легион сл. син. cÿereda /
cÿeret, el, huf, köp, köplüª, ªarïsÿïª, oram, rota / ruta,
stada / stado, sürük, tanec okruhlïy, troda, uya,
yergä, yï©ï, yï©ïn, grex, turba; μáÛÉ, μáÛÝ – böläk, yï©ïn гнездо птичье; ниша в стене; жилище, обита
лище, квартира – стадо, сборище; ¹³ë – böläk
чин, степень, состояние, звание, сан, ранг, ряд;
дивизион, корпус; разряд; крылос, хоры в церк
ви; урок, задача ученику; правило, наставление,
поучение – стадо, отделение, группа (1Цар4 10и
поражены были Израильтяне, и каждый побе
жал в шатер свой, цсл. въ селeніе своE; Мр6 40И се
ли рядами, по сто и по пятидесяти); ¹³ë³Ï – böläk толпа, ватага, стая; часть войска, дивизия –
стадо (Иоил1 18Как стонет скот! уныло ходят ста
да волов, ибо нет для них пажити); »ñ³Ë³Ï³É [=
»ñ³Ù³Ï] – böläk Tad. 4 черен ножевой, рукоять
ножа, меча [стадо животных, скот, скотина; кон
ский завод] – стадо, книга Судей 4 (Суд3 22так
что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл ос
трие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он
прошел в задние части; Прит27 23Хорошо на
блюдай за скотом твоим, имей попечение о ста
дах), ср. sürük (= »ñ³Ù³Ï, »ñ³Ù³ù); »ñ³Ù – böläk //
stada [sdada] bilä ватага, арава, толпа, шайка,
собрание; стая – стадо // стадом; ¿ñ³Ë³Ý (= »ñ³Ë³Ý) – böläklär собрание, пришествие многих в
одно место, беседа, общество, гости, пир, пирше
ство – мн. отделения, собрания; »ñ»Ë³Ýá [= »ñ³Ë³Ýë] – böläk, yï©ïn [то же] – отделение, собрание
(Мр6 39Тогда повелел им рассадить всех отделе
ниями на зелёной траве, арм. »ñ³Ë³Ýë »ñ³Ë³Ýë
‘группами’); É»·»ÑáÝ, É»·¿ÑûÝ, É»ÑûÝ – böläk, köp
полк, полчище, легион – отряд, много (Мф26
52Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в
его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
53или думаешь, что Я не могу теперь умолить От
ца Моего, и Он представит Мне более, нежели
двенадцать легионов Ангелов? – лат. legio, гр.
lege9n ‘легион’ – воинское соединение из 10 ко
горт по 30 манипул, по 2 центурии в каждой, на
считывало 42006000 пехотинцев и 300 всадни
ков; некоторые, числя легион, а именно дислоци
рованный у селения Мегиддо / Мегиддона / Ар
магеддона [горы Мегиддо] 6й римский легион, в
6666 легионеров, убеждены, что это и есть “чис
ло антихриста”, называемого у Иоанна зверем;
число же зверя в «Откровении» Иоанна иное:

böläk
Откр13 1И стал я на песке морском, и увидел
выходящего из моря зверя с семью головами и
десятью рогами: на рогах его было десять диа
дим, а на головах его имена богохульные...
18Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число
зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть, гр. cx~ = 666, иначе
ci~ = 616, – предп. сумма числовых значений ара
мейских букв roe iurb (50+200+6+50 +
100+60+200 = 666) либо roe urb (50+200+50 +
100+60+200 = 660) “Нерон кесарь”), ср. dzÿ¾an
(köp yaman ~lar), sÿaytan (~lar) = Õ¿·¿áÝ; ËáõÙμ –
yï©ïn, böläk шайка, толпа, ватага, арава, партия,
сторона; рота солдат; часть войска, дивизия;
сброд, сволочь всяких людей; легион, полк, бри
гада, капральство – собрание, скопление, толпа,
стадо, череда, отделение; Ï³×³ñù (= Ï³×³éù) – böläk, yï©ïn мн. собрания, компании, общества,
толпы людей, шайки, беседы, легионы – стадо,
череда, отделение, собрание, скопление, толпа;
ÑáÛÉ, ÑáÛÉù – böläk, yï©ïn ед., мн. собрание, толпа, ку
ча, свалка – стадо, череда, отделение, собрание,
скопление, толпа; ÑáÛù (= ÑáÛÉù), ÑáÛÉù – böläk мн. то
же; ß³ñù – yï©ïn, böläk мн. от ß³ñ ‘нитка, ряд лю
дей или вещей, поставленных одна за другой;
ряд комнат; цепь, ряд, продолжение, порядок,
шеренга; груда, стопа; креп, флёр, газ’ – собра
ние, череда; á·áõÝ [= Ûá·áõÝù, ÛáùáõÝù + ·áõÝ¹] –
köp, böläk [мн. многие; собрание, состав, соеди
нение многих частей; ватага, арава, толпа лю
дей; полк, рота, корпус, войско, бригада, баталь
он, легион, когорта, фаланга] – много, стадо, от
ряд, полк, ср. huf, ruta, turba (= ·áõÝ¹); å³ñù – böläk ya yï©ïnlar мн. бал, собрание, танцы, пляска;
сонм, компания, общество – стадо, подразделе
ние, группа или собрания, сонмы, ср. tanec okruhlïy (= å³ñ); ç³ÛÉÇó – yï©ïn / yï©ïn ya böläk р. п.
от ç³ÛÉ собрание, толпа, масса, множество людей
– собрание, сонм или стадо, подразделение,
группа; çáÉÇñù – yï©ïnlar, böläklär // böläklär, köplüª, yï©ïnlar мн. сонмы, толпы людей, шайки, со
брания, команды, роты; общества – собрания,
стада, подразделения, группы // стада, группы,
множества, собрания; çáÏ – böläk, köplüª шайка,
толпа; отделение, разделение; совр. табун; отде
ление – стадо, группа, подразделение, множест
во; ñ³Ùù – böläk, yï©ïn мн. от ñ³Ù собрание, тол
па, рой, стая, вереница – стадо, группа, подраз
деление, толпа, собрание, сонм; ÷³Õ³Ý¹ (= ÷³Õ³Ý·) – yï©ïn, böläk фаланга, полк, полчище, ле
гион, войско – собрание, сонм, группа, подразде
ление, фаланга (гр. f=lagx, р. п. f=laggo~ ‘фалан
га, боевой порядок тяжеловооруженной пехоты;
зоол. фаланга, тарантул; паук сенокосец’), ср. izÿ,
yïlan (= ÷³Õ³Ý¹ вм. ÷³Õ³Ý·); ùáÕÇóÝ³õÕ – böläk
basÿï (?) – начальник, командир подразделения;
íÁï³ñíï³é (= íï³éíï³é) – böläk-böläk толпами,
стаями, стадами – стадами, группами, подразде
лениями; ùáñÇÝ (= ùáéÇÝ) – bolusÿucÿï alpavud eli,
böläki 4 T’kr. 11 ya böläki k‘ristanlarnï± телохра
нители – вспомогательная дружина, отряд из
дворян, 4 Царств 11, или группа христиан
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(4Цар11 4В седьмой год послал Иодай, и взял
сотников из телохранителей и скороходов...
19сотников и телохранителей и скороходов, цсл.
стоначaлники хорр‡мски и3 рас‡мски... стоначaлники, и3 хорр‡ма и3 рас‡ма, гр. toV~ 5katont=rcou~, t4n Corri kaJ t4n
Rasim... toV~ 5katont=rcou~ kaJ t4n Corri kaJ t4n Rasim, евр. карим ‘телохранители’, рацим ‘скорохо
ды’, по Феодориту – щитоносцы и копьеносцы,
“вероятно, тождественны с Херефеями и Феле
феями”, – Глаголев А. Комментарий к 4Цар11: 4
/ Толк. Библия 1/2: 514); ³ëå³ëï³Ý – atlarnï± /
atlarnï± [allarn·n] böläki ya stadasu [sdatasu] /
stadosu / stadasu [stusu], erkäk / erkäk [e½rk‘ar] atlar конское стойло, конюшня; стадо лошадиное
– табун или стадо коней, жеребцы (Иер31 40И вся
долина трупов и пепла, и все поле до потока Кед
рона, до угла конских ворот (Иерусалима) к вос
току, будет святынею Господа); & Ç ¹³ëë – da böläklärinä: 31Öcÿäsÿ kazanïna ªamïsÿlïªnï±, yï©ïnlarïna
ögüzlärni± da böläklärinä inäklärni± / tisÿilärini±
Пс67/68 31Воспылай гневом на зверя тростни
ков, на косяки волов / быков и стада коров / их
самок (Пс67/68 31Укроти зверя в тростнике, ста
до волов среди тельцов народов); Áëïáñ³¹³ëù (=
ëïáñ³¹³ëù) – ini böläk ya yergä // ëïáñ³¹³ëù – ini
yergä, ya sïrtïndan yergälämälär, ya so±©u ªoyulgan // ëïáñ³¹³ë – ucÿtagi yergä, ya artïndan yergälämä, ya ini yergä ед., мн. подчиненны|й, ~е – низ
ший, нижеследующий раздел или нижеследую
щее изложение // низшее, нижеследующее из
ложение, или последующие выкладки, или по
ставленный в конец // заключительное изложе
ние, или последующее изложение, или низшее,
нижеследующее изложение (аргументы, аргу
ментация, доказательства, пояснения), ср. asÿaª
(~ ªoyma), säbäp (ªoyma ya aytma ~in) = ëïáñ³¹ñ»É, asÿaª (~ ªoymaª = ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ); yï©ïnlar da
tutovu / böläkläri da avlularï Getlärni± [= Getarnï±] Ис42 11общины и владения / уделы и стой
бища Кидара (Ис42 11селения, где обитает Ки
дар, вар. поля Кидара, цсл. придвHріz, и3 живyщіи въ
кидaрэ); 20Da Te±ri eminlikni±, ki cÿïªardï ölümdän
kütücÿisin böläkni± ulunu ªanï bilä me±ilik antnï±,
Biyimizni bizim Jisus K‘risdosnu Евр13 20А Бог
покоя, Который воздвиг из мертвых Пастыря па
ствы великого Кровию вечного завета, Господа
нашего Иисуса Христа (Евр13 20Бог же мира,
воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса
Христа)
bölin- см. bölünbölmäª деление, разделение, раздел, делёж; Ç μ³Å³Ý»ÉÝ, ~ù – bölmäª|kä, ~dä д., м. п. ед., мн. от μ³Å³Ý»É деление, отделение; раздавание, раздача;
распределение, расположениеь, раздробление,
распаривание, развязывание попарно связанно
го, расцепление, разнимание, разрознение, раз
лучение, отличение; распутывание, изъяснение;
расторжение, разрывание, расклеивание – деле
нию, разделению, в делении, в разделении, в
разделе; μ³Å³Ý»Éáí, ~ù – bölmäª bilä, ~lar (= bölmäª(lär) bilä) ya ayïrmaª bilä, ~lar (= ayïrmaª(lar)
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bilä) тв. п. ед., мн. то же – делением, разделением
или отделением, отлучением
bölmäªliª деление, разделение, раздел, распреде
ление; ½μ³Å³ÝáõÙÝ – bölmäªliª, ~ni, ~lär (= bölmäªliª(lär)ni) // ½μ³Å³ÝÙáõÝë – bölmäªliªlär, ~ni (=
bölmäªliª(lär)ni) ya ayïrmaªlïª, ~nï, ~lar (= ayïrmaª(lar)nï) в. п. ед., мн. от μ³Å³ÝáõÙÝ разделение,
дележ, раздел; раздача, распределение, расклад
ка подати; раздробление, растерзание на части,
отчуждение, отделение, отвлечение, распуска
ние; разрыв, разлад, побранка, ссора; разлуче
ние, разлука; перегородка, простенок, отгородка
– деление, разделение, раздел, распределение,
порядок деления или разделение, разлучение
(Нав18 10Иисус бросил им жребий в Силоме пред
Господом, и разделил [произвел раздел ] там Ии
сус землю сынам Израилевым по участкам их;
Ездр6 18И поставили священников по отделени
ям их, и левитов по чередам их на службу Бо
жию в Иерусалиме, как предписано в книге Мо
исея)
bölük (~, ~läri) отделение, отдел, подразделение,
ответвление, ветвь, секта, часть, удел, закром;
Anda zÿ so±ra türklär barïp ormanda turdular bir
bölük bolup А затем турки пошли и единой час
тью стали в лесу; 11barcÿa bilä ululangan barcÿa bölük bilä, ªaysï tüzärlär bizim bilä sÿükürlük Te±rigä
2Кор9 11совершенно возвеличенные во всех уде
лах, дабы составить вместе с нами благодарение
Богу (2Кор9 11так чтобы вы всем богаты были на
всякую щедрость, которая через нас производит
благодарение Богу); yïªövnü± bölükläri barcÿasï da
köpläri zÿo©ovurttan dügül yal©ïz nabâllardan da
balïªlardan keri bolïyïrlar, ki hecÿ a±maªka da dügüllär künlärindä Ulu orucÿnu± yïªöv barcÿa semiz
asÿlardan da da icÿmäªindän cÿa©ïrnï± все ветви
церкви и многие из народов отказываются не
только от всяческих молочных продуктов с яй
цами и рыбы, обо всех жирных яствах и питии
вина во дни Великого поста церкви не позволяют
даже вспоминать
bölün- (~ür, ~ürlär; ~iyir), bölin- (~iyir) делиться,
разделяться, распределяться; μ³Å³ÝÇ – böliniyir
делится, отделяется; раздается, распределяется,
располагается, раздробляется, распаривается,
развязывается попарно связанное, расцепляет
ся, разнимается, разрозняется, разлучается, от
личается; распутывается, изъясняется, растор
гается, разрывается, расклеивается – делится,
разделяется, распределяется; ø³ñáï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë, Ç ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù & åÁ×»ÕÝ³õáñë – ´e½rayaªlïlar
bölünürlär dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar, teriayaªlïlarga da ititïrnaªlïlarga Четве
роногие подразделяются на четыре вида, то есть
на парнокопытных (букв. скотокопытных), одно
копытных (букв. коненогих), коженогих и остро
когтистых, с острыми когтями
bölüsÿ- ActKP12: 161 делиться, поделиться, делить
между собой
börk шапка, шапочка сл. син. tadzÿ¾, ve©ar; ·ï³Ïù (=
·¹³Ï) – börk кардинальская шапка; шапка, шля
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па, скуфья, шапочка, которою темя покрывают;
повойник – шапка; ªartlarnï körsä±, börkü± cÿïªar
da tur ayaªï± üsnä anï± alnïna da sïyla anï если
увидишь старика, сними свою шапку и встань
перед ним и почти его; ªadifä börk ActKP20: 21
бархатная шапка; börk ªadifä ªuyruªlar bilä potsÿitïy Vien441: 152r / Ven1788: 20v шапка бархат
ная, подшитая хвостами; ªara ªadifä yalan börk
ªatun kisÿini± ActKP12: 211 неотороченная жен
ская шапка из черного бархата; ªa©ït börk, videnka ActKP8: 291 хлопчатобумажная венская шап
ка; börk samorodnï ªunduz / ªonduz samorodnïy
Vien441: 152r / Ven1788: 20v шапка из цельного
бобра; börk sÿkarlatnïy kisÿ ªuryuªu bilä Ven1788:
77v шапка скарлатная с собольим хвостом; 3
ªara börk-sÿlïk ActKP8: 211 три черных шапки
шлыка (за 120 талеров)
börk-cÿepec очипок, чепец в форме шапки; börk-cÿepec tabinovïy, altun naªïsÿlï, zazÿïvanïy, samur ªuyruªlarï bilä Ven1788: 133v ношенный табиновый
чепец шапкой, с собольими хвостами
börksüz без шапки; olturïy edi börksüz azbarïnda
kensini± сидел он как то без шапки у себя во дво
ре
börü (~, ~dir, ~nü, ~dän; ~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän) зоол. волк, Lupus; ·³ÛÉ – börü, lupus волк;
·³ÛÉù – börülär мн. волки; ³ñçÝ – ayuv // ³ñç, ³ñçù
– ayuv, ursus // ³éç|ù – ayuv|lar // börü, nêcÿvicÿ ед.,
мн. медвед|ь, ~и – медведь, медведь // медвед|ь,
~и // волк, медведь (1Цар17 34бывало, приходил
лев или медведь и уносил овцу из стада); arap börüsü аравийский волк (Авв1 8Быстрее барсов ко
ни его и прытче вечерних волков, арм. ½·³ÛÉë
²ñ³μ³óõáó ‘волков аравийских’, цсл. волкHвъ ґравjйскихъ; Соф3 3Князья его посреди него – рыкаю
щие львы, судьи его – вечерние волки, не остав
ляющие до утра ни одной кости, арм. ½·³ÛÉë ²ñ³μ³óõáó ‘волки аравийские’, цсл. в0лцы ґравjйстіи,
евр. зееве ерев огласованной Масоретской ре
дакции Ветхого Завета означает ‘вечерние
волки’, т. е. охотящиеся с вечера и в своей жад
ности пожирающие добычу до рассвета; арм. и
цсл., согласно гр. lvkoi Arabja~ Септуагинты,
следуют чтению указанного евр. сочетания как
зееве арав ‘волки аравийские’. – Глаголев А.
Комментарий к Софонии /Толк. Библия 2/7:
358359), см. arap; Benyamin edi börü ªapsovucÿï
Вениамин был хищным волком (Быт49 27Вениа
мин, хищный волк, утром будет есть ловитву и
вечером будет делить добычу); 2. волчий мех,
шуба из волка; eki moskov börüsü ActKP11: 101
две волчьих шкуры московской выделки; 15 muªayïr, da bir ªap temyannï±, da dört börünü± yarïmï ActKP11: 101 пятнадцать мухояров, и один
мешок темьяна, и три с половиной волчьих шку
ры
börüªatïr зоол. волколис, волколиса, лисоволк, по
месь волка и лисы, букв. волкомул; ·³ÛÉãáñÇ (=
·³ÛÉçáñÇ) [·³ÛÉ + çáñÇ] – börüªatïr, ya ki börüdir, da
kicÿi ªatïrga oªsÿar букв. волкомул, предп. волко
лис, гривастый волк [волк + мул] – волкомул,
или же волк, но похож на маленького мула
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börüªatïrgïna зоол. волколис, волколиса, лисо
волк, помесь волка и лисы, букв. волкомулёнок
= ·³ÛçáñÇ букв. волкомул
bövräk (~ni±, ~lärni; ~lärim, ~lärimni; ~lärindän),
büvräk (~lärni), büyräk (~lärin) анат. почка; »ñÇÏ³ÙáõÝù, ¿ñÏÇÏ³Ùù – bövräklär, nïrkalar мн. почки
(Исх29 13возьми весь тук, покрывающий внут
ренности, и сальник с печени, и обе почки и тук,
который на них); ½»ñÇÏ³ÙáõÝë – bövräklärimni в. п.
мн. мои почки, здесь утробы, внутренности:
13Sen taptï± bövräklärimni menim da yöpsündü±
meni ªarnïndan / yüräkindän anamnï± meni
Пс138/139 13Ты изобрел, изощрил, благоустро
ил утробы мои и воспринял меня из чрева / от
сердца матери моей (Пс138/139 13Ибо Ты устро
ил внутренности мои и соткал меня во чреве ма
тери моей; Иов16 13Он рассекает внутренности
мои, евр., арм. почки, укр. нирки, цсл. бодyще во
и3стeсы мо‰)
böyü- (~mägänlär; ~mäª) становиться большим,
увеличиваться, расти; ³Ý³×ù – artmaganlar ya
böyümägänlär невозрастающие – неумножающи
еся, невозрастающие или нерастущие; ср. büyütböyük см. biyik
böyük-böyük см. biyik-biyik
böyüklän- см. biyiklänböyüklük см. biyiklik
böyümäª рост, увеличение; ³×»É – artmaª ya böyümäª возрастание, увеличение, прибывание, при
умножение; укрепление; усугубление; разраста
ние, разведение; превосхождение, превышение,
перевышение – прибавление, приращение или
рост
br‰ сокр. от baron
bracar (укр. брацар ‘браслет; кольцо, которым при
крепляется крюк к пастушей палке’, рум. bra‡t¯ára‡, молд. брэцарэ ‘браслет; обруч, кольцо’) об
руч, кольцо; sÿabla ba©ïnï± bracarlarï kümüsÿ
ActKP15: 131 кольца бандальеры, сабельной пе
ревязи серебряные
brachium лат., см. o± (~ yan ya ªol = ³ç, Û³ç)
braci (укр. браття, пол. мн. bracia, р. п. мн. braci)
братья; dostatnï sÿä©ärdä da yaªsÿï bracilär [trac½ilar] arasïna turma жить в обеспеченном городе
и среди добрых братьев
brackiy (укр. братський, разг. брацький, пол. bracki) братский
bracsê bol- см. bratca bolbractvo (~, ~nu, ~larïn), bracvo (~nu±), brastvo, р. п.
brasva (укр. братство, разг. брацтво, пол. brac›two,
р. п. братства, брацтва, пол. brac›twa) братство;
brasva sb‰sindän ДГрун: 233 из денег братства
bracÿê (укр. зв. брате, пол. bracie) зв. брат
brag (арм. åñ³Ï ‘часть, статья, отделение, глава в
книге; совр. выпуск’) деяние (арм. åñ³Ï ошибоч
но вычленено из арм. словосочетания и как пере
вод вписано в кыпч. колонку), см. Asduadz¾adz¾in
(surp ~ ücÿün yazïlgan sprava = ë³õ³Ã³Ûù / ë³õëÃ³Ûù åñ³Ï)
Braha (укр. Брага) геогр. Брага – поселение на про
тивоположном от Хотинской крепости берегу
Днестра, с перевозом, год основания неизвес
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тен; согласно Е. Сецинскому, в 1547 г. перешло
от ФеодораБогдана Ластовецкого Кассиану Во
лодыевскому, в 1575 г. – воеводе Русскому Юрию
Язловецкому, затем Юрию и Якову Струсям, а в
1605 г. от Юрия Струся, кастеляна галицкого, –
его дочери Елене, а после Калиновским и далее
Скоповским. –Сец. Ист. свед.: 258259; Valentïy
Sobavinskiy, voytu da osadcasï Brahanï± ActKP20:
81 Валентий Собавинский, войт и засельщик
Браги (очевидно, подданый Юрия Струся)
Brainca (~ga) (укр. Браїнці) геогр. Браинцы – село
на Буковине; bunu± üstinä cÿïªtïª kettiª 3 mil yergä ancÿa, Braincaga ancÿa, na ªuvdular bizni 5 kisÿi
biyni± da ªaytardïlar bizni Secÿövgä biy vister alnïna ДГрун: 95 на этом мы выехали и уехали мили
на три, до Бранинцев, и тут нас догнали пять че
ловек начальника вистиерии и вернули нас в Су
чаву к начальнику вистиерии
brak (укр. брак, пол. brak) недостаток, брак, негод
ный, порченый, плохой; Ëáï³Ý – brak, alcÿaª под
лый, низкий, презренный, гнусный, худой, дур
ной, плохой – негодный, низкий; ÛáéÇ – brak, alcÿaª, faydasïz // brak, alcÿaª, yaman, faydasïz худой,
вредный, неблагопристойный, неприличный,
гнусный, мерзкий, скверный, безобразный – не
годный, низкий, плохой, бесполезный; ögüzlär
yeberdi, da braklarïn, ol ögüzlär arasïndan cÿïªargan, ªïsÿlïy edir Kuziydä tüzdä ActKP8: 281 он по
слал быков, а быков, отбракованных из той пар
тии, оставил зимовать на Кузьем поле
bramka (укр. брамка ‘чельцы, чельник, начельник
в виде обручика’, пол. bramka ‘бортник, тесьма,
позумент, тыльная часть чепца’ ДТДр < нем.
Bram SchET ‘бровь; меховая опушка на одежде,
шляпе; край, поля шляпы’) брамка – тесьма с
канителью, бисером или жемчугом; чельцы,
чельник, начельник – лобное женское украше
ние в виде обручика, состоящее из скалок, пук
лей, ушек, пуговиц и подвесок, с затяжкой или
пряжкой сзади; 4 ªïzïl fli bramkaga ActKP15: 341
четыре червонных флорина на брамку; bramka
bez ferituv i lancusÿka, tïlko ortasïna 2 tablica da 3
ruzÿa indzÿ¾ilärdän... snor indzÿ¾i bramkadan Ven1788:
73v брамка без заколок и цепочки, только посе
редине две пластинки и три розы из жемчуга...
нитка жемчуга от брамки; altun cÿepec indzÿ¾i
bramka bilä Ven441: 41v золотой чепец с жем
чужной брамкой; Altun fartuª bramka indzÿ¾isi bilä
8 mïtªalk‘. Yänä 2 sïrma zaloha fartuªka. Ücÿüncÿi
zaloha indzÿ¾i bilä Vien441: 5r Золотая брамка для
фартука с жемчугом на 8 мискалей. Еще два ка
нительных нагрудника для фартука. Третий на
грудник с жемчугом; indzÿ¾i bramka cÿepeckä 15
mïtªal Ven441: 13v жемчужная брамка для чеп
ца, в 15 мискалей; indzÿ¾ili bramka ActKP14: 31
брамка с жемчугом; bramka indzÿ¾i altun puntalï
85 flilük Vien441: 90r брамка жемчужная с пун
талами в 85 злотых; puntalovïy bramka, ªïzïl fli
15 Vien441: 79v пунталовая, дукатовая брамка,
15 червонных флоринов; sïrma bramka брамка с
канителью, канительная брамка; altun stirka da
altun cÿepec sïrma bramka bilä Ven441: 5r золотое
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начелье и золотой чепец с канительной брамкой;
bramka sutïy, indzÿ¾isi lot 15, pontallarï lancusÿoku
bilä 10 ªïzïl fli tartïyïr Vien441: 78r брамка уни
занная, жемчуга на 15 лотов, понталы с цепоч
кой тянут на 10 червонных флоринов; indzÿ¾i
bramka sutïy, indzÿ¾isi 25 lot, altunu 12 ªïzïl fli
Vien441: 53r золотая унизанная брамка, жемчуга
на 25 лотов, золота – 12 червонных флоринов;
bramka sutïy, indzÿ¾i, altun, zïndzÿ¾ïllï cÿövräsinä, 10
ªïzïl fli Vien441: 103r брамка унизанная, с жемчу
гом, золотом, цепочками на околыше, в 10 чер
вонных флоринов; sutïy bramka ulu indzÿ¾i danalï,
hem altun zïndzÿ¾ïlginä, hem puntallar bilä, indzÿ¾isi
tartïyïr 10 lot, da altunu 8 ªïzïl fli Vien441: 110r
унизанная брамка с одной большой штучной
межчужиной, и с золотой цепочкой, и с пунтала
ми, жемчуг тянет на 10 лотов, а золота на 8 чер
вонных флоринов; indzÿ¾i bramka vzoristïy ulu danalï altun puntallar bilä, indzÿ¾isi tartïyïr 6 lot, altunu 40 ªïzïl fli Vien441: 110r узорчатая жемчуж
ная брамка с большими штучными межчужина
ми и золотыми пунталами, жемчуг тянет на 6 ло
тов, а золота на 40 червонных флоринов; ср.
blamka, cÿilcä / cÿilcÿä / cÿilce / cilcä
branka (~larnï), тв. п. brankon (укр. обранка, пол.
obranka, тв. п. obranka¿) избранница; surp Hr½ûp‘simä, ªaysï ki kendi bolup brankon, budur ta±lagan K‘risdosnu± da oblubênicasï anï±, köp kendi
blä brankalarnï, budur ta±laganlarnï, eltti kökkä
святая Рипсиме, которая сама была избранни
цей, то есть избранной Христа и излюбленной
Его, повела с собой на небеса много избранниц
brankon см. branka
braslavskiy, brawslavskiy (укр. брацлавський, бра
славський, браславльський, пол. bracƒawski) ге
огр. брацлавский, браславский, браславльский –
относящийся к Брацлавскому воеводству
(15691793) и городу Брацлаву, или Браславлю,
укр. Брацлав, пол. Bracƒaw, совр. поселок город
ского типа Немировского района Винницкой об
ласти, на правом берегу реки Южный Буг, при
впадении в него реки Пупывка; в 1795 г. учреж
дено Брацлавское наместничество Российской
империи, затем Брацлав был уездным городом
Брацлавского уезда Подольской губернии
brastvo см. bractvo
brasva см. bractvo
brasÿovêc (укр. брашовець) брашовец, брашовский
тулуп – вид тулупа, завозимый из г. Брашова,
рум. Bras¯ov, лат. Brassovia, Румыния; bir uzun
brasÿovêc ActKP8: 251 один длиный брашовец
bratca / bracsê bol- (укр. братися, разг. брацця, пол.
brac› sie¿) браться, приниматьсся, начинать де
лать; обращаться
Bratko vataman Vuvkuvcadan ActKP26: 51 Братко,
атаман из Вовковцев
brawslavskiy см. braslavskiy
Brayil (укр. Браїлів, пол. Braiƒów) геогр. Браилов –
совр. поселок городского типа Жмеринского рай
она Винницкой области, на реке Ров, притоке
Южного Буга; основан в XV в.
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Brazÿnik: Šusÿa Brazÿnik ActKP8: 181 Шуша Браж
ник (украинка)
br½do½sdr½adus (арм. åéáïáëïñ³ïáñ, лат. protostrator, гр. prwtostr=tor < prwtostr=th~ ‘стоящий во
главе, передовой; руководитель, вожак’) прото
стратор; ªoltªasï üsnä Ale½ksiosnu±, ulu br½do½sdr½adusnu±, urum cesarnï± kiyövünü± по просьбе
Алексея, великого протостратора, зятя гречес
кого царя (речь идет об Алексее Вриеннии Ком
нине, имевшем и более высокий сан мегадуки, ок.
1102 – между 1161 и 1167)
bremê (пол. brzemie¿) бремя, груз, поклажа, тя
жесть, см. talan (= ½³é)
bretles ActKP17: 221 (ср. пол. brekleszt ‘вид низко
сортного сукна’) бретлес – вид зелёного сукна
breve tempus лат. короткое время, см. zaman (azgïna ~ = í³ÛñÇÏ)
brevitas temporis лат. непродолжительность,
краткость времени, см. zaman (ªïsªa ~), köz (~
acÿïp yumgïncÿa) = í³ÛñÏ»ÝÇ
Brgosÿ o©lu Aksent ДГрун: 37 Аксент, сын Бргоша
Brgosÿ: Anksent Brgosÿ o©lu ActKP15: 271 Анксент,
сын Бргоша
Brgosÿ: Fedorasÿ ªatunu / Asvadur ªatunu Brgosÿ kelini na ymê Gülâf ActKP15: 301 жена Федораша /
Асвадура, невестка Бргоша по имени Гуляф
Brgosÿ: Guryï© Aksent Brgosÿ o©lu / Aksent o©lu Brgosÿ
tornu ActKP17: 301 / 421 Гурьиг, сын Аксента
Бргоша / внук Бргоша
Brgosÿ: Yolbey Brgosÿ o©lu ДГрун: 63 Йолбей, сын
Бргоша; ср. Bïrgosÿ
Brgosÿovicÿ, Brgosÿovic Бргошович
Brgosÿovicÿ: Sïnko Gure© / Gure© Brgosÿovicÿ ActKP26:
51 Сенько Гурег / Гурег Бргошович
briditsa см. brïditsa
brila см. brïla
Brisga (~ga), д. п. Brisgeaj (~ga), оп. Bsisgaj [= Brisge½] (укр. Приска, Прискила, разг. Пріська, пол.
Pryscylla, арм. äñÇëÏ¿, р., д. п. äñÇëÏ»³Û, гр. Prjska, лат. Priscilla ласк. от Prisca ‘старая, почтен
ная’) и. с. Приска, Прискилла; 19o½©cÿojn köp bergäylär sizgä Biy bilä Agü©as da Bsisgaj [= Brisge½]
birgä övdägiläri bilä yïªövläri bilä kendilärini±
1Кор16 19приветствуют вас усердно в Господе
Акила и Приска (Прискилла) с домочадцами и с
их церковью – супруга Акилы, из римских хрис
тиан, переселившихся в Коринф (Рим16: 3)
Briskiy: Mikolay Briskiy // biyliªinä sÿähärimizni±
Briskiy pan Mikolaynï± Миколай Бриский // в
правление нашим городом пана Миколая Брис
кого, – бургомистр Каменца в 1575 г.
brizÿ см. brïzÿ
brïditsa / briditsa bol- (укр. бридитися, бридицця,
пол. brzydzic› sie¿) брезговать кем чем, питать от
вращение к кому чему
Brïkskiy: Yurko Brïkskiy Юрко Брикский
brïla, brila (укр. брила, пол. bryƒa) глыба, большой
кусок
brïlï: v brïlï tökkän (укр. в / у брилі) отлитый кус
ком, слитком, см. brïla
brïmt et- см. brmit etbrït (укр. брит, брита, пол. bryt ‘клин, полотнище

Bromeardus
ткани’, нем. Breite ‘ширина ткани, полотнище’)
полоска меха; bir brït samur ªuyruªlar, eki kesäk
icÿinä Ven1788: 133v полоска меха из собольих
хвостов, в ней два куска
brïtki (укр. бридкий, пол. brzydki) некрасивый,
уродливый, безобразный, мерзкий; brïtki da
igräncÿi TSAv мерзкий и отвратительный
brïtva (~, ~ga) (укр. бритва, пол. brzytwa) бритва =
ëÁñμÇã (= ëñμÇã) очищающий; чистительный;
бритва; ср. arïtva, yölgücÿ, yülgücÿ
brïtvana, brïtvanna (укр. братван, братванка, брит
ван, бритвана, бритванка, бритванна, пол. bratfanna, brytwana, brytfana, brytfanna, brotfanna
‘противень’, нем. Bratpfanne ‘глубокая сковоро
да’) противень, сковорода; Ï³ëÏ³ñ³Û – rost, panov,
brïtvana £ew. 2 sÿisÿlik 2 T‘kr. 6 // rost, panov, brïtvanna £ew. 2 sÿisÿlik, sÿisÿ 2 T‘kr. 6 // rost, panov, brïtvana 2 T‘kr. 6 ростер, железная решетка для жа
рения; совр. таган, треножник – ростер, сковоро
да, противень Левит 2, жареное на вертеле, вер
тел, рожон, 2 я книга Царств 6 (Лев2 7приноше
ние хлебное из горшка, цсл. t nгни1ща; 2Цар6
19по одной лепешке каждому, цсл. по сковрадн0му
млинY; Лев7 9всякое приношение хлебное, кото
рое печено в печи, и всякое приготовленное в
горшке или на сковороде; Лев11 35печь и очаг
должно разломать, цсл. пє1щи и3 nгни6ща да сокрушaтсz); ср. panov, panva, rïnka, rost, sÿisÿ, sÿisÿlik, tava, yal©ov
brïzÿ (~; ~lar), brizÿ (укр. брижа, брижі, пол. bryz¸, рус.
брыжи) сборка, сборки, сосборенная манжета
(или, возм., гердан), расшитая канителью, бисе
ром или жемчугом, с подвесками; 1 dzÿ¾üft brïzÿ,
altïn puntallarï indzÿ¾isi bilä 16 mïtªal Vien441: 29v
одна пара манжет, золотые пунталы на них с
жемчугом в 16 мискалей; indzÿ¾i brïzÿlar сосборен
ные жемчужные манжеты; sïrma brïzÿ сосборен
ные канительные манжеты; eki sïrma ya©a da 2
sïrma brïzÿ два канительных воротника и две ка
нительных сосборенных манжеты
brmit / brïmt et- (укр. бриніти, бриміти, пол.
brzmiec›) звучать, раздаваться, гласить
br‰n сокр. от baron
brod (укр. брод, пол. bród) брод, переправа, переход
через реку сл. син. aªïnsuvnu± ªïrï©ï, bol2, kecÿit,
obol, oboz
Brodlar (укр. мн. Броди, пол. bród) геогр. Броды –
город совр. Львовской области, известен с XII в.;
Brodlarda yuªövnü budovat etmäªkä 20 flörü, anda zÿ babasïna, ki dzÿ¾anïmnï a±gay tumunda, 10 flörü Ven1788: 58v На строительство церкви в Бро
дах 20 злотых, там же, ее священнику, который
будет поминать мою душу в своих Сорокоустах,
10 злотых (завещание Шушан, дочери Гресько
Глушковича, вдовы Стецко Ходжиговича, от 23
июня 1637 г.)
brodlu житель Бродов; Buda© brodlu ermeni... Budaª Awe½dik‘ o©lu Ven1788: 63r Будаг, армянин из
Бродов... Будах, сын Аведика
Bromeardus (лат. Bromeardus, англ. Bromyard) и.
с. Бромйард – от названия города в графстве Хе
рефордшир, Англия; Johanne½s Bromeardus Иоанн
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/ Джон Бромйард (англ. John Bromyard, вар.
Iohannes Bromeard, Johannes de Bromyard,
Iohannes Bromierde, Iohannes Bronnerde, ум. ок.
1352) – доминиканский монах, некоторое время
жил во Франции и в Италии, автор огромного
энциклопедического письменного наследия на
латыни; сохранились сочинения «Summa predicantium» (Базель, 1484), «Tractatus iuris. Opus
trivium, ex tribus legibus, divina, canonica et
civili», иначе «Tractatus iuris civilis et canonici ad
moralem materiam applicati secundum ordinem
alphabeti», «Distinctiones» и « Exhortaciones»
bronâsïz (укр. бронь, броня, пол. bron› + -sïz) безо
ружный, без доспехов; см. brun
broni: bez broni (укр. без броні, пол. bez broni) безо
ружный, без доспехов
bronic см. bronit etbronit et-, brunit et-, bronic (укр. боронити, пол. bronic›) оборонять, защищать; ç³ï³·áí ÉÇÝÇÙ – bronic, zasƒaniam, ochraniam защищаю, оправды
ваю, представляю, покровительствую – защи
щаю, заслоняю, оберегаю, см. bolusÿucÿï, öcÿ alucÿï (=
ç³ï³·áí)
bronovat et- (укр. боронувати, пол. bronowac›) боро
новать
bronôn (пол. тв. п. bronia¿) тв. п. оружием, доспеха
ми
Brovar (~, ~nï±, ~ga), Bïrovar ДГрун: 146 (укр. бро
вар, пол. browar, browarz, совр. browarnik, нем.
Broawer, совр. Brauer ‘пивовар’) и. с. Бровар
Brovar: Ovane½s Brovar o©lu ActKP20: 151 Ованес,
сын Бровара
Brovar: Andrijas Ovane½s Brovarnï± o©lu ActKP20:
151 Андрияс, сын Ованеса Бровара
Brovar: Horpina Jovane½s ªatunu... Brovar kelini
ActKP15: 241-241 Горпина, жена Ованеса... неве
стка Бровара
Brovar: Horpina Ovane½s Brovar sï±arï ActKP17: 131
Горпина, супруга Ованеса Бровара
Brovar: Horpina Brovar Jovane½s ªatunu... Horpina
Brovar kelini ActKP5: 241-241 Горпина, жена Ова
неса Бровара... Горпина, невестка Бровара
Brovar: Ovane½s Yurko Brovar o©lu ActKP17: 181
Ованес, сын Юрко Бровара
Brovar: Vartko o©lu Brovar ДГрун: 182 сын Вартко
Бровар
broyit et- (укр. броїти, пол. broic›) бесчинствовать,
смутьянничать, смутьянить; Bügüngi künnü eki
lisovcÿikni kestilär ratusÿ tibinä. A bu anï± ücÿün, ki
sÿähärdä broyit etiy edilär Сегодня под ратушей
казнили двух лисовчиков. А это потому, что бес
чинствовали в городе
Brozakovskiy: Šcÿensnïy / Scÿensniy Brozakovskiy
ActKP17: 321 / 261 Щенсный Брозаковский
brozÿik (пол. broz¸ek ум. от bróg ‘навес’) навесик; namôt brozÿik ustasÿari paskovatïy Ven1788: 74r бал
дахин навесик из полосатой усташари
brun' (пол. bron›) оружие, доспехи
brunatnï (укр. брунатний, пол. brunatny) коричне
вый, бурый, пурпурный; kiydirdilär a±ar padsÿahlïª ªïzïl tonnu da brunatnï одели на Него царские
одежды, красные и пурпурные
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brunatnïylï-yäsÿilli Ven1788: 27v коричнево зелё
ный, коричневый с зелёным
brunit et- см. bronit etbrusÿka (укр. брюшко, пол. brzuszek ум. от брюхо,
brzuch, р. п. брюшка, brzuszka); mentlik dupla
yezdi, allarï hornostay, da artï brusÿka Vien441:
102v мантийка из двойной йезди, переда горно
стаевые, а зад – из брюшек; katanka adamasÿka al
brusÿka bilä popelicÿiy artïna, alnï hornostay
Ven1788: 133r катанка из алой адамашки с бели
чьими брюшками сзади, перёд горностаевый; sÿuba incÿkä kanafacovïy hornostay bilä potsÿitïy, artï
brusÿka farbovanïy, ªonduzlar bilä Vien441: 108r
шуба тонкая канифасовая, подшитая горностая
ми, зад – из крашеных брюшек, с бобрами; см.
ªarïn
brutka (укр. брутка, пол. brutka < молд. брут, фр.
brute ‘необработанный, сырой’, brut ‘сырой, не
обработанный; неотделанный; неочищенный;
черновой’, откуда совр. нем. Brutwein ‘тираж
ное вино’, рус. брют ‘содержащий минимальный
процент сахара’ – обычно о шампанском) моло
дое вино; ücÿ disÿka brutka Ven1788: 133v три боч
ки молодого вина
Brutusa (~dan) (укр. Брут, пол. Brutusa р. п. от
пол., лат. Brutus) и. с. Брут – Марк Юний Брут
(8542 до н. э.), вместе с Гаем Кассием организо
вал убийство Юлия Цезаря в 44 г. до н. э.
brzÿmênâ (укр. бриніння, пол. brzmienie) звучание
brzydki пол. некрасивый, безобразный; скверный,
отвратительный, см. igräncÿi, murdar (= ½³½Çñ)
bsag см. bïsag
bsaglan- (~ma) TZS: 89, 239 (Kr146: 48) венчаться,
обвенчаться
Bsisgaj оп., см. Brisga
bstrïy см. bïstrïy
bu (~, ~dur, ~dïr, ~durlar, ~nu± (bunnu±), ~nï±,
~nu±, ~nun, ~±ar, ~nar, иск. ~±arnï±, ~±a, ~nu,
~nï, ~nda, ~ndan; ~lar, ~nlar, ~lardïr, ~lardïrlar,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~nlarnï, ~larda, ~lardan),
только косвенные формы *mu (~nu±, ~nï±, ~±ar,
~na, ~nï, ~nda, ~ndan) указ. мест. этот, эта, это,
сей, сия, сее сл. син. fälan, osÿta ol, oten, un2; ³Û¹ –
bu сей, сия, сие, этот, эта, это (который у тебя,
около тебя) – этот; ³Ûë – bu, oten сей, сия, сие,
этот, эта, это (который у меня, около меня) –
этот, вот этот; ë³, ëáÛÝ – bu сей, сия, сие, этот,
эта, это (который у тебя, около тебя) – этот; ¹³,
¹¿ – bu сей, он, этот (который у тебя, около тебя)
– этот, ср. osÿta ol, un2 (= ¹³); budur это есть = ³Ûë
¿; bar ol kisÿi, kim yaralaptïr, da men bilirmen: bu
dur Jovane½s Marzïvanlïnï± ActKP12: 301 имеется
человек, который нанес раны, и я знаю: это –
Ованес Марзыванлыев; ³Ûëñ – Erem. 50 bunu± р.
п. сего, этого (который у меня, около меня);
здесь, на этом месте; сюда – Иеремия 50, этого
(Иер31 8великий сонм возвратится сюда); ëáÛñ.
ëáñ³ – bunu± р. п. сего, этого (который у меня,
около меня) – этого; ¹áÛñ – bunu± // ¹áñ³ – anï± //
bunu± р. п. сего, этого (который у тебя, около те
бя) – того // этого; ¹ÁÙ³ – bu±ar д. п. сему, этому
(который у тебя, около тебя) – этому; ë»Ù³Û, ëÙ³,
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ëÝ³ – bu±ar д. п. сему, этому (который у меня,
(Быт6 15И сделай его так: длина ковчега триста
около меня) – этому; ÁÝ¹ ë³ – bu±ar к нему – ему:
локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота
Budur bu türlü tïncÿlïªïm / Budur tïncÿlïªïm menim
его тридцать локтей; Быт25 22Сыновья в утробе
me±i me±ilik, munda / bunda turïyïm / turgaymen,
ее стали биться, и она сказала: если так будет, то
zera biyändim bu±ar Пс131/132 14Это (такой) по
для чего мне это? И пошла вопросить Господа);
кой Мой во веки веков, здесь пребуду, ибо Я воз
³Ûë·á[Û]Ý – bu türlü таковой, такой, подобный –
любил его (Пс131/132 14Это покой Мой на веки:
такой, таковой; ³ÛÝåÇëÇù – bu türlülär таковые,
здесь вселюсь, ибо Я возжелал его, вар. возлю
такие (Мр13 19Ибо в те дни будет такая скорбь,
бил, выбрал, цсл. и3зв0лихъ); ½¹³ – bunu в. п. сего,
какой [арм. такие скорби, каковых] не было от
этого, сей, этот (который у тебя, около тебя) –
начала творения, которое сотворил Бог, даже до
этого, этот; ½ë¿, ½ëáÛÝ – bunu в. п. сего, этого, сей,
ныне, и не будет; Рим16 18ибо такие люди слу
этот (который у меня, около меня) – этого, этот;
жат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему
Ç ³ÛëÙ³Ý¿, Ç ëÙ³Ý¿ – bundan отл. п. от сего, от это
чреву, и ласкательством и красноречием оболь
го (который у меня, около меня) – от этого, из
щают сердца простодушных); bunu± / bunun
этого, отсюда; ³ÛëùÇÏ – bular [bularn·ng] / bular
ücÿün об этом, для этого, поэтому; ³Ûë ÏáÛë – bu yan
мн. эти (которые у меня, около меня) – эти; ëáù³
эта сторона; Û³ñ÷ »Ã[»]ñ – budïr / budur yarïª м. п.
– bular мн. эти (который у меня, около меня) –
в свете, сиянии это эфир – это свет (лат. aether
эти; ëáù³ »Ý – bulardïr это эти; ³ÛëáóÇÏ – bularnï±
‘эфир, верхний слой атмосферы, огненно воз
/ bularnï± р. п. мн. этих (которые у меня, около
душная стихия; небо, на котором закреплены
меня) – этих; ¹áóÇÝ – bularnï± р. п. мн. этих (кото
звезды; небожители; воздух’, гр. a>q/r ‘эфир, гор
рые у тебя, около тебя) – этих; ëáó³, ëáó³Ûó – buний воздух, верхние слои воздуха, небо’), ср. gülarnï± // ëÙÇÝ – bu±arnï± [= bularnï±] р. п. мн. этих
näsÿ (= ³ñ÷Ç), kök (= »Ã¿ñ, ~lärni± ~ü = ³ñ÷), yarïª
(которые у меня, около меня) – этих; ¹áó³ – bu(= ³ñ÷Ç³ & ³ñ÷Ç, Û³ñ÷»Ãñ), yarïªlï (= ³ñ÷»³Ý, ~
larga // osÿta alarga д. п. мн. этим (которые у тебя,
kök = ³ñ÷ÇÝ); &áñ³Ï – bu, fälan ya ol, fälan yer (?)
около тебя) – этим // вот им; ë³Ûù, ëáó³ – bularga
– этот, некий или то, некое место; ³ëï³Ýûñ – bu
д. п. мн. этим (которые у меня, около меня) –
yerdä здесь, сюда, на этом месте; »ÕÙáÝÇ – bu
этим; ½¹áë³ – bularnï в. п. мн. этих, эти (которые
znakta // Û»ÕáõÝ [= »ÕÙáÝÇ] – bu, fälan znak // ÷»ÕÙáÝÇ – bu, fälan znak ya tibinä такой то, некий – на
у тебя, около тебя) – этих, эти; ³ÛïÇ – bulardan
этом знаке // этот, определенный знак // этот,
оттуда – отсюда, из этих мест (3Цар2 30И пришел
определенный знак или под чем (1Цар21 2И ска
Ванея в скинию Господню и сказал ему: так ска
зал царь: выходи отсюда. И сказал тот: нет, не
зал Давид Ахимелеху священнику: царь пору
выйду, я хочу умереть здесь; Лк16 26и сверх все
чил мне дело и сказал мне: “пусть никто не зна
го того между нами и вами утверждена великая
ет, за чем я послал тебя и что поручил тебе”; по
пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам
этому людей я оставил на известном месте, цсл.
не могут, также и оттуда к нам не переходят); Ç
на мёстэ глаглемэмъ єммwнjмъ), ср. fälan (~ yer =
ëáó³Ý¿, Ç ³Ûëó³Ý¿ – bulardan отл. п. от сих, от
Û»ÕÙáÝÇ); Û³ÛëÙÇÏ – bu zÿ этот же, это же: 9Zera söэтих (который у меня, около меня) – от этих;
vüncÿlüktändir bu söz, ki: “Bu zamanda kelgäymen,
ëáí³õ – bunu± bilä / bunu± тв. п. сим, этим (кото
da bolgay o©lu Sarada” Рим9 9Ибо от благовество
рый у меня, около меня) – этим, с этим; ëáù³õù –
вания слово таково: “В это же время приду, и бу
bular bilä тв. п. мн. сими, этими (который у ме
дет сын у Сарры” (Рим9 9А слово обетования та
ня, около меня) – этими, с этими; ÁÝ¹ ¹áë³ – buково: в это же время приду, и у Сарры будет
lar bilä с этими (которые у тебя, около тебя) – с
сын); ср. anda-bunda, budur, bul, buncÿa, bunda,
этими, этими; Ýáí³õ – bunu± bilä bolurlar будут с
bundan, bunu±ki, bunu±kibik, munda, mundan,
этими (которые у них, около них, там) с теми –
munï±ki, munï±kibik, munu±ki, munu±kibik, muбудут с этими, ср. anï± bilä bolurlar // anï± bilä (=
±ar, oyarï-buyarï
Ýáí³õ); ó³Û¹ í³Ûñ – bu±ar deg, az¸ do tego до этого bu-berir-a±a (калька с арм. ë³ï³ÇÝ³, ë³ï³ÛÇÝ³Û,
места, до этих пор – досюда, вплоть до этого; ²ëë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û, истолкованного как ë³
ïáõ³Í¹ ³ÝáõÝ – te±rini± atï bu dünyada keltirmä
ï³Ç Ý³ / ¹³) клеветник, обвинитель, наветник
Ты Бог, имя твое Бог – имя Бога, установленное
Его, т. е. Бога, букв. сей дает Ему, сей наносит
в этом мире; bu dünyânï± ªanlarï цари этого ми
Ему; ë³ï³ÛÇÝ³Û – bu-berir-a±a сатана, дьявол, де
мон, черт, злой, нечистый дух, бес; противник –
ра, земные цари; bu dünyânï± yazïªï грехи этого
клеветник, обвинитель, наветник Его, т. е. Бога,
мира; ³ëïáõëï – bundan ilgäri отсюда, по эту сто
ср. ayïr- (~gan), keri (~ etilgän) = ë³ï³Û»¹³Û, ë³рону – прежде, до этого; bu ªadar столько; Yal©ïz
ï³Û»Ã³Û, bu-beriyir-te±rigä (= ë³ï³ÛÇ¿É), dusÿman,
bunum [= bu nemäm] bar, ne ki berdim nêkêdï kiªarsÿï (= ë³ï³Ý), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³mesägä У меня есть только то, что когда то я ко
ï³Û¿É), sadan, sadana, satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³,
му то дал; ëáóÇÝ ÝÙ³Ýù – bularga oªsÿasÿlar подоб
ë³ï³Ý³Û); ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáные сим, этим; ë³ ·áñÍ³õÕ – bu±ar oªsÿasÿ isÿ, podobõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³nïy sprava сей, этот (который около меня) делаю
ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áщий, делатель – дело, похожее на это, подобное
Ë³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, &
дело; bu türlü так, такой, таковой, таким обра
ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù &
зом; ³Ûëå¿ë – bu türlü тако, так, таким образом,
³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ
итак – такой, таковой, так, таким образом
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& »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù
Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ
& ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär, kendi
tügül ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±,
ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar
ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki
edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik
bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan –
“bu-berir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berirTe±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличи
тельные свойства ангелов? Они – творения Бога
и являются существами бесплотными, сами они
не являются бессмертными, ни самостоятельны
ми, не распоряжаются собою, изменяемы и огра
ниченны, они служители Бога, духи служебные,
облеченные обязанностями и ответственные, и
посылаются с поручениями, и являются храни
телями мира, и они из огня и света. И среди них
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
князь, величайший из них – наветник Его, кото
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
был он супостатом Богу
bu-berir-te±rigä (калька с арм. ë³¹³ÛÇ ¿, истолко
ванного как ë³ ï³ÛÇ ¿) клеветник, обвинитель,
наветник Бога, букв. сей дает Богу, сей наносит
Богу; ë³ï³ÛÇ¿É – bu-berir-te±rigä сатана, дьявол,
демон, черт, злой, нечистый дух, бес; противник
– клеветник, обвинитель, наветник Бога, ср.
ayïr- (~gan), keri (~ etilgän) = ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û, bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), dusÿman, ªarsÿï (=
ë³ï³Ý), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³ï³Û¿É), sadan, sadana, satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û)
Bublik (укр. бублик ‘баранка’) и. с. Бублик
Bublik: Andriy Bublik Humnalardan ActKP26: 111
Андрий Бублик из Гумниск
buccella лат. кусочек (пищи) ум. от bucca ‘щека
(полная, надутая); глоток, кусок’; в Vien3: 87r
третья буква лат. слова написана с изгибом по
середине, вследствие чего мы вслед за Э. Трыяр
ским читали его неправильно как buscella, см.
boªonok (= å³Ý)
bucenturen (пол. *bucentura, тв. п. *bucentura¿,
совр. bucentaur, ит. bucintoro < burchio d’oro, ве
нец. buzino d’oro ‘золотая барка’; переосмыслено
под влиянием лат. bucentaurus ‘кентавр с бычь
им телом’) пол. тв. п. от *буцентура, бучинторо,
буцентавр, букентавр – церемониальная галера
дожей Венеции; начиная с XII века и до 1789 го
да, в праздник Вознесения дож выходил на гале
ре, чтобы совершить церемонию Обручения до
жа с Адриатическим морем; bir nanaw [= naw]
üsnä, ªaysï bucenturen ündiyirlär на корабле, ко
торый называют “буцентурой”
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Bucka см. Buska
bucÿackiy, bocÿackiy ActKP8: 131 (укр. бучацький) ге
огр. бучачский, выходец из Бучача – города Бу
чач совр. Тернопольской области, на р. Стрыпа,
известного с 1397 г.; руины замка XIVXVI вв.,
Николаевская церковь 1610 г.; в Румынии, к се
веровостоку от г. Сучава, за поворотом на Чер
новцы, не доезжая до Ботошани, имеется селе
ние с подобным названием – Бучеча
bucÿªaª (~, ~nï±, ~ta; ~ïna, ~ïn, ~ïnda; ~larnï), bucÿªa©
(~nï±) внутренний угол, промежуток между дву
мя сходящимися линиями, плоскостями, стена
ми, сторонами, берегами, тупик, изгиб, загиб,
залом, пролом, закуток, закут, впадина, углуб
ление, лука (моря), залив, сужающийся проход,
пролив, горловина сл. син. derä, kut, roh, teränlik, uhol, abyssus, angulus, profundum; ³ÝÏÇõÝ,
³ÝÏ»³Ý, Û³ÝÏÇõÝ – bucÿªaª, roh, angulus и., р., м. п.
угол, образуемый двумя линиями или двумя
плоскостями, сторонами, стенами; локтевой
сгиб, локоть – угол (2Пар9 18локотники по обе
стороны у места сидения, и двух львов, стоящих
возле локотников); ³Û·Ç í³Û»Éáõã Û³ÝÏÇõÝë ï³Ý –
borlalïª körklü bucÿªaªïna üvü±nü±: 3Xatunu± seni± – necÿik borlalïª körklü bucÿªaªïna övü±nü± seni± // Xatunu± – necÿik borlalïª roskosÿnï bucÿªaªïna
övi±ni± Пс127/128 3Жена твоя – как прекрасная
/ роскошная виноградная лоза на углу дома тво
его (Пс127/128 3Жена твоя, как плодовитая ло
за, в доме твоем, цсл. ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2); ·áõç [= ·áõ×] – bucÿªaª, kut 3 T‘kr.
8, Jut. 4 колено; изгиб, излом – угол, 3 я книга
Царств 8, Иудифь 4 (3Цар8 54встал с колен от
жертвенника Господня; Иф4 10пали на колени
пред храмом; Иф6 14/18Тогда народ пал на коле
ни, поклонился Богу и воззвал; – значения ‘угол,
изгиб, излом’ в этих книгах не зафиксированы);
Ëáñß – bucÿªaª, uhol угол, отделенное, потаенное
место; место, куда прячут клад; ямочка; сгиб,
складка; морщина – угол; Í³·áñÍ, ÍÁÝ·áñÍ [=
ÍÝÝ¹³·áñÍ] – bucÿªaª плодотворный, рождающий,
имеющий силу родить, способный к деторожде
нию, плодородный, плодовитый – угол; μáõÝÏ»Ý,
μáõÝÏÇÝ – bucÿªaª-bucÿªaª имеющий много углов,
закутков, сгибов, складок – имеющий много уг
лов, угластый, угловатый; Ç Û³ÛÉë, Ç Û³Éë – terän
bucÿªaªlarga косв. мн. в иные, другие, разные,
различные, по иным, другим, разным, различ
ным – в глубокие, дальние углы; ср. budzÿ¾aª
bucÿªaªlan- образовывать, образовать угол, тупик и
пр., сужаться, сузиться углом; ³ÝÏÇõÝ³ó»Éáó –
bucÿªaªlansar составит угол – образует угол, ту
пик, сузится углом
bucÿnïy (укр. бучний, пол. buczny) громкий, крик
ливый, шумный; пышный, торжественный; вы
зывающий
bucÿno (укр. бучно, пол. bucznie) громко, крикливо,
шумно; пышно, торжественно; вызывающе
Bucÿnovskiy: Danilo Bucÿnovskiy Zolocÿov sÿähärlisi
ActKP17: 91 Данило Бучновский, мещанин из
Золочева
bud (арм. åáõï косв. от åáÛï) глиняный горшок,
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горнец; åáÛï – bud, cÿölmäk горшок; кастрюля,
котел, чугун; кружка – горнец, горшок (Сир13
3Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнет
его, и он разобьется), ср. Naw. (= åáõï³Ý)
Buda© см. Budaª
budaª см. butaª
Budaª: Buda© brodlu ermeni... Budaª Awe½dik‘ o©lu
Ven1788: 63r Будаг, армянин из Бродов... Будах,
сын Аведика
Budaª Xodaberdi o©lu sisli / turcÿin Budaª ActKP17:
311 / 311 Будах, сын Ходаберды, из Сиса / турок
Будах
Budin (~, ~ni) (укр. Буда, Будин, пол. Buda, сло
вац., тур. Budin, серб. Будим, хорв. Budim, венг.
Buda) геогр. Буда – правобережная часть Буда
пешта, совр. столицы Венгрии; T‘v‰. 975. Türk
bardï Madzÿ¾ar üstünä, da Madzÿ¾ar korol'nu öldürdilär, da Budinni buzdular Год 975/1526. Турки хо
дили на Венгрию, и убили венгерского короля, и
разрушили Буду (речь идет о битве при Мохаче
между армией турецкого султана Сулеймана I
Великолепного Кануни (14941566, султан с
1520, см. Släm) и войском Венгрии, Чехии и Хор
ватии, после поражения в которой во время от
ступления король Лайош / Людовик / Людвик II
Ягеллон (15061526) погиб, Венгрия оказалась
под властью Турции, а столица объединенного
королевства была перенесена в Братиславу)
budïnok (~, ~nu±, ~nu; ~u; ~lar), budunok (~, ~ka,
~tan), budïnek, budonok (~nu) (укр. будинок) дом,
здание, строение; ¹³ëï³Ï»ñï – budïnoklar, salalar, baªcÿalar завод, фабрика, здание, строение;
владение, принадлежность, имение; село, дерев
ня, поместье; дача, дом увеселительный, заго
родный; рукодельный, руками сделанный, руч
ная работа – мн. дома, села, сады, ср. ªol isÿi (=
¹³ëï³Ï»ñï)
budka, butka (укр. будка, пол. budka) будка, лавка,
кибитка, магазинчик, шалаш; budka rïnkta bolgan / kebit ActKP20: 101 лавка на рынке; budkaga rïnkka ActKP20: 101 в лавку на рынке; ´»Ã³Ï³¹ – pastuªlarnï± butkasï / budkasï ya salasÿï / salasÿï [salacÿ½·] / sÿalasï 4 T‘kr. 10 Беф Екед – пасту
шья будка или шалаш, 4 я книга Царств 10
(4Цар10 12при Беф Екеде пастушеском; – евр.
Беф Екед ‘дом сборный, пастушеский’, совр.
Бейт Кад); ср. kebit, salasÿ
Budka (укр. Будко, р. п. Будка) и. с. Будко
Budkanï± sï±arï Marta ActKP15: 291 и. с. Марта, су
пруга Будко
budonok см. budïnok
budovanâ (~, ~sï), budovanê (~dä; ~m, ~mni; ~si, ~sinä, ~sin, ~sïn, ~sindä, ~sindän; ~lär, ~läri, ~lärinä), оп. budovanï (укр. будування, будовання,
пол. budowanie) строение, здание, постройка,
дом сл. син. budovanï, divar bilä optocÿonïy yer,
gmaª, mazara, öv, yasalgan, budynek; μ³õ»Õù – divar bilä optocÿonïy yer, budovanê / оп. budovanï мн.
лабиринт, место, в котором заблудиться можно,
пещера, пустота, впадина – окруженное стеной
место, строение; ßÇÝáõ³Í – budovanê, yasalgan,
budynek строение, здание – здание, строение,

Bukovina
дом; ³Ù³ñ³ëáõÝ [= ³Ù³ñ³ëï³Ý ?] – ke±, ulu öv
gam biyik budovanê [увеселительный, загород
ный дом; летнее местопребывание] – простор
ный, большой дом или большое здание, см. yaz
gmaª (= ³Ù³ñ³ëï³Ý); Ýáñ³ß¿Ý – yä±i budovanê но
вый, вновь сооруженный, построенный – новое
строение, новостройка
budovanêsiz без домов, построек, незастроенный,
необитаемый; É³å³ï – adamsïz ya budovanêsiz
(?) – безлюдный или незастроенный
budovanï оп., см. budovanê
budovanïy (укр. будований, пол. budowany) постро
енный
budovat et- (укр. будувати, будувать, будовать, пол.
budowac›) строить
budovatsa bol- (укр. будуватися, будуваться, будо
вацця, будовацця, пол. budowac› sie¿) строиться
budovnicÿï (~, ~dan) (укр. будівничий, будовничий,
пол. budowniczy) строитель
budunok см. budïnok
budur союз то есть, сиречь; grdzÿ¾mdank‘, budur zgrïtanêsi blä tisÿlärni± со скрежетанием зубов, то
есть со скрежетом зубовным; ср. ajsink‘n
budzÿ¾aª (~larnï, ~larda; ~larïn) огуз. внутренний
угол, закуток, закут; Alardïrlar bu asÿagerdläri
K‘risdosnu±, ªaysï ki ªacÿïp edilär andan baªcÿadan
da saªlanïy edilär budzÿ¾aª-budzÿ¾aªtan Это они –
ученики Христа, которые убежали от Него из са
да и скрывались по разным углам; barcÿa budzÿ¾aªlarnï köknü± da yerni± toldurma наполнить все
углы неба и земли; budzÿ¾aªlarï övnü± углы дома;
ср. bucÿªaª
bugurmistr см. burmistr
bu©a (~, ~nï±, ~nï; ~lar, ~larnï±), buha (~, ~nï) зоол.
бык, Bos; тур, Bos primigenius; бугай, самец ко
ровы; ï³õñáë – bu©a, ögüz бык – бык, вол (гр. ta$ro~); óáõÉ – bu©a / bu©a > bïzov бык, вол – бык /
бык > телец, теленок; óáõÉù ù¿ñ›ù – bu©alar semiz
мн. жирные, тучные, толстые, дебелые; дород
ные, полные телом быки, волы – тучные быки
(Васанские быки): 13´öp-cÿövrämni aldïlar dzÿ¾anavarlar köp, da semiz bu©alar cÿövrämni aldïlar //
13´övrämä boldular menim sï©ïrlar köp da semiz,
bu©alar semiz ªapsadïlar meni // 13´övrämä boldular menim a©ïnlar [= sï©ïnlar?] köp, da bu©alar semiz ªapsadïlar meni Пс21/22 13Множество зве
рей / жирных коров / оленей обступили меня;
тучные быки окружили / захватили меня
(Пс21/22 13Множество тельцов обступили меня;
тучные Васанские окружили меня, вар. тучные
волы, Окружен я дикими быками, сильны вас
санские быки, цсл. Њбыд0ша мS телцы2 мн0зи, ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS)
Bu©a астр. Телец, Taurus – зодиакальное созвез
дие, в котором Солнце находится 21 апреля – 21
мая; òáõÉÝ – Ögüz, Bu©a астр. Телец, Бык; ср.
C½ojln, Ögüz
bu©um см. bo©um
bu©umisïr см. burmistr
bu©un см. bo©um
buha см. bu©a
Bukovina (~da) (укр. Буковина, пол. Bukowina) ге
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огр. Буковина – историческое название терри
терялся), обезумел (спятил) или пылаю страс
тории, входящей в состав совр. Черновицкой об
тью; Áëï»ñÇõñÇÙ, ÙáÉáñÇÙ – bularïyïrmen // ÙáÉáñÇÙ –
ласти Украины (Северная Буковина) и области
bularïyïrmen [bulal·jrme½n / bular©·jrme½n] / bularïСучава Румынии (Южная Буковина); T‘v‰. 946.
yïrmen сбиваюсь с дороги, заблуждаюсь, ошиба
Olbrïªd ªan sïndï Bukovinada hogdemper 27 Год
юсь, обманываюсь, погрешаю, проступаюсь, со
946/1497. Король Ольбрахт потерпел поражение
вершаю проступок, соблазняюсь; развращаюсь,
на Буковине 27 октября – король Польши Ян І
заблуждаюсь, блужу, сбиваюсь с дороги – за
Ольбрахт (14591501, король с 1492); речь идет
блуждаюсь (Ис28 7шатаются от вина и сбивают
о его неудачной попытке посадить своего брата
ся с пути от сикеры... в суждении спотыкаются,
Сигизмунда на престол в Молдавии, свергнув
– всем трем рус. глаголам соответствует арм.
господаря Стефана ІІІ Великого (1433 2 июля
ÙáÉáñÇÙ); Ù³ï³Ï³Ë³Õ – tisÿi bilä burulgan / bular1504, господарь с 1457)
gan / bulargan [bulurgan], tisÿini sövgän охочий до
buªadar такое количество, такая сумма; buªadarnï
кобыл, похотливый – гуляющий, блудящий с
alïpmen, da ªalganïn ªolarmen, ki ma±a tölägäy
самками, любящий самок; bulargan tuvar ªara
ActKP8: 161 такую сумму я получил, а остальное
заблудшее домашнее животное
пусть он мне уплатит; buªadarnï bilirmen bulargan заблудший, блуждающий, сбившийся с
ActKP8: 221 я знаю вот столько; см. bu, ªadar
пути, заблуждающийся; ²·¹¿ – bulargannï ªaybuªat оп., см. butaª
targan (евр. Яхдиэл, Яхдо ‘да возрадуется Бог,
buªov см. bï©ov
обрадованный Богом’) Иагдиил, Иахдо – возвра
buªurusÿkon ДГрун: 264 ош., см. ´ubuªurusÿkan
щающий заблудших; Ã³÷ [= Ã³÷³é»³É или Ã³bul однажды вот этот, вот он, она, оно; bullarnï±
÷³éÇ] – yürügän, bulargan стремительность, бы
строта, быстрина, стремление, усилие, ярость,
allarïna ªolarmen ActKP12: 51 прошу вот перед
запальчивость – ходячий, бродячий, блуждаю
ними, вот в их присутствии; ср. bu
щий, заблудший, ср. töküm (= Ã³÷); Ã³÷³é»³É –
bul-1 (инф. ~ma; ~du; ~urbiz) огуз. находить; см.
oyarï-buyarï ya yürügän, bulargan // oyarï-buyarï
tapшатающийся, бродячий, таскающийся, странст
bul-2 (~aysa) TTor: 56, 67 ош., см. ош., см. bulaysa <
вующий, скитающийся, заблуждающийся, плу
bulay esä
тающий, обманывающийся – туда сюда, там
buladzÿ¾a см. aladzÿ¾a-buladzÿ¾a
сям или ходячий, бродячий, заблудший, за
bula©ï оп., см. bular©ï
блуждающийся // туда сюда, там сям; Ã³÷³éÇ
bulaª родник, ручей; cÿïªkan, bulaª kibik, Atadan
– bulargan праздношатающийся, блудячий, бро
Ari Dzÿ¾an Святой Дух, исходящий от Отца, как
дячий, скитающийся – заблудший, заблуждаю
ручей
щийся; ÙáÉáñ»³É|ù – bulargan|lar ед., мн. развра
bulan- оп., см. bular- (~ïp)
щенны|й, ~е, заблудши|й, ~е; блуждающи|й, ~е,
bular1 эти мн. от bu
сбивши|йся, ~еся, с дороги – заблудши|й, ~е,
bular2 оп., см. butaª (~lar = ßÇÕÕ³½·, ßÇÕÕ³Õù, ßÇÕÕ³½ù
вм. ßÇÕ, ³½· / ³½ù)
блуждающи|й, ~е, сбивши|йся, ~еся с пути
bular3 оп., см. butaª (~lar = ÕÇÕ³½·, ÕÇÕÕ³½· вм. ßÇÕ, bular©ï (~, ~lar), bular©ï блуждающий, заблудив
шийся, заблудший, сбившийся с пути, запутав
³½· / ³½ù)
bular- (инф. ~ma; ~; ~dïm, ~dï, ~dïª, ~dïlar, ~madïm;
шийся; Ã³÷³é³Ï³Ý – bular©ï barï-buyarï [= oyarï~ïpmen, ~ïptïr, ~ïpbiz, ~ïpsiz, ~ïptïrlar; ~ïyïrmen,
buyarï] / oyarï-buyarï праздношатающийся, бро
~ïyïr, ~ïyïrlar; ~magaymen, ~magaylar; ~gan,
дячий, блудящий, бродящий, скитающийся –
~gandïr, ~ganga, ~gannï; ~ganïna; ~ganlar, ~ganблуждающий то там то сям, скитающийся туда
larnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~maª, ~maªka,
сюда (Иер20 3Но на другой день Пасхор выпус
~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï±; ~maªïna, ~maтил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему:
ªïn; ~ïp), иск. bularla- (~dïm, ~dï±, ~dï) быть в за
не “Пасхор” [евр. Пашхур < егип. “мир или изо
мешательстве, заблуждении, заблуждаться,
билие вокpуг”] нарек Господь имя тебе, но “Ма
иметь ложное мнение или понятие, опешить,
гор Миссавив” [“ужас вокруг”], цсл. пресeлника
растеряться, заплутаться, сбиваться с пути ис
tвсю1ду, гр. M1toikon ‘переселенцем, чужеземцем’,
тинного, совращаться, ошибаться, грешить, пре
лат. Pavorem undique ‘страхом, ужасом отвсю
даваться страсти, похоти, блудить сл. син. al©asaду, со всех сторон’, евр. террор или повсеместный
lan-, alhasalan-, bor½nigliª et-, essizlän-, masªara
ужас), ср. bular- (~gan = Ã³÷³éÇ); ÛáÕ¹áÕ¹, ÛáÕÛáÕÃ
et-, oyarï-buyarï, söv-, suªlan-, sasÿ-, tas et-, yürü-;
– bular©ï, niestatecznï колеблющийся, слабый,
ÙáÉáñ – bular ya ya±lïsÿ основа глагола ÙáÉáñÇÉ раз
нетвердый, непостоянный, переменчивый, по
вратиться, заблуждаться; блудить, сбиться с до
движный, шатающийся, заблющийся, зыбкий,
роги – заблудись, блуждай или ошибка, промаш
шаткий, качающийся, трясущийся, дрожащий
– заблудившийся, заблудший, сбившийся с пу
ка, заблуждение; ÙáÉáñ»ó|áõóÇ| ~áõó»ñ, ~áÛó – bularти, запутавшийся, нестепенный, несолидный,
la|dïm, ~dï±, ~dï [= bular|dïm, ~dï±, ~dï] я, ты, он
неустойчивый, непостоянный, нестабильный,
развратился, заблудился, сбился с дороги; ½³Ï³неуравновешенный, ненадежный, легкомыслен
ï»ó³ – bulardïm, sasÿtïm, essizländim ya suªlanный (2Пет2 14они прельщают неутвержденные
dïm являюсь посмешищем, заблуждаюсь; явля
души; 2Пет3 16невежды и неутвержденные), ср.
юсь влюбленным до безумия, чрезвычайно при
ªaªutlangan, teprängän, tez ªaytkan sözdän, uvaстрастным – я впал в заблуждение, опешил (рас

334

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

zÿit etmägän söznü (= ÛáÕ¹ÛáÕ¹»³É); bir dzÿ¾ïnstïr ªolayïna alar, da o©lanlarï biyäncÿsizlikni± // bir bular©ï
millättirlär alar, da o©lanlar biyänmägän Втор32
20они род распутный / заблудший, и чада они не
приглядности / неприглядные (Втор32 20они
род развращенный; дети, в которых нет вернос
ти, укр. покоління розбещене)
bular©ïlan- (~dïlar) впасть в заблуждение; ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý – Da alarda
dïrlar devlär, ki edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar
yaman öktämlik bilä, da tökündilär, da boldular
o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï± И среди
них (ангелов) есть демоны, которые были анге
лами, но впали в заблуждение вследствие горды
ни, и были низвергнуты, и стали чадами тьмы и
погибели
bular©ïlïª заблуждение, замешательство, извраще
ние, извращенность, совращенность; ÙáÉáñáõÃÇõÝ,
Ù³õñáõÃÇõÝ [= ÙáÉáñáõÃÇõÝ] – bular©ïlïª / bular©ïlïª
[bular©·s·z] заблуждение, уклонение с прямой
дороги; ересь, раскол, лживое толкование, ере
тичество; развращение, прельщение – заблужде
ние, замешательство и пр.
bularla- оп., см. bularbularmaª блуждание; заблуждение = ÙáÉáñ»É – bularmaª развращение; заблуждение; блуждание
bularmaªlïª (~, ~nï±, ~tan; ~ï; ~larïna) заблужде
ние, замешательство, извращение, извращен
ность, совращенность
bulart- (~tï, ~tïlar; ~ïptïr; ~ïrbiz; ~ïr edim; ~sarlar;
~maªïna) вводить в заблуждение, замешательст
во, совращать с пути, сбивать с толку, запуты
вать син. ªaªutlat-, yap-; ßÁÙáñ»óáõó³Ý»É (= ßÙáñ»óáõó³Ý»É) – bulartma вводить в замешательство, за
путывать, расстраивать, смутить – вводить в за
блуждение, сбивать с пути; μ³μ³Ý»Ù – bulartïyïrmen Erem. 23 (?) – ввожу в заблуждение, сбиваю
с пути, Иеремия 23 (Иер23 13И в пророках Сама
рии Я видел безумие; они пророчествовали име
нем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой,
Израиля; 32Вот, Я – на пророков ложных снов,
говорит Господь, которые рассказывают их и
вводят народ Мой в заблуждение своими обмана
ми и обольщением; – в арм. каноне здесь исполь
зован глагол ÙáÉáñ»óáõó³Ý»É ‘совратить, развра
тить, соблазнить, обольстить, свести с дороги,
заблудить; прельстить’); 13Yoªsa yaman adamlar
da dzÿ¾adular ilgäri kelgäylär yamanlïªka anda, bularganlar da bulartsarlar 2Тим3 13Но злые люди и
чародеи будут преуспевать во зле, заблуждаясь
сами, будут вводить в заблуждение других
(2Тим3 13Злые же люди и обманщики будут пре
успевать во зле, вводя в заблуждение и заблуж
даясь, цсл. лукaвіи же человёцы и3 чародёє)
bularttïr-, bularttïr- (~dïm; ~ïyïrbiz) понуд.опосред.
от bulart-; Bularttïrdïm / Bulartïr edim adamlarnï, ki Te±rini tanïp gur½k‘larga tapunurlar edi Я
(всячески) вводил людей в заблуждение, чтобы
они отреклись от Бога и поклонялись идолам; biz
köp adamlarnï bizgä ªaytarïybiz da al©ïsÿ etkänlärni Te±rigä bularttïrïyïrbiz мы многих людей воз

bul©anвращаем к себе и всеячески вводим в заблужде
ние благословящих Бога
bulartucÿï (~, ~lar) вводящий в заблуждение, совра
титель, соблазнитель, искуситель
bulava (~lar) (укр. булава, пол. buƒawa) булава; ß³ßμ³ñ – bulava (?) – булава (ср. узб. шашпар, чаш
пар, каз. øîˆïàð ‘палица, булава, кистень’); ср.
cÿomaª, kiy, vekera
bulay (~, ~dïr, ~dïrlar) так, таким образом сл. син.
alay
bulaysa < bulay esä поскольку, если так сл. син.
alay esä, cÿünki; см. na (~ artïª)
bulga лат. кожаный мешок, кошель, см. ölcÿöv (~
atï), torba / dobra, capsa, perula (= å³Ûáõë³Ï)
bulgar (~larnï±) этн. болгарин; padsÿah ücÿün bulgarlarnï± о царе болгар, см. Mik‘aje½l
bul©a- (инф. ~ma; ~dïm, ~dï; ~rmen, ~r; bul©ïyïrmen)
мутить, взмучивать, взмутить, перемутить, бол
тать, взбалтывать, взболтать, мешать, взмеши
вать, размешивать, размешать сл. син. ªarïsÿtïr-,
zamisÿat et-; ËÁ×μ³Ë»É (= Ë×μ³Ë»É) – bul©ama (?) –
мутить, взбалтывать; ÷³ñ³õ»É [= íñ¹áí»É] – bul©ama [возмутить, расстроить, раздражить, поссо
рить; взволновать; привести в беспорядок, в смя
тение; поколебать, взбунтовать] – мутить, возму
тить; ß³Õ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – bul©a|dïm, ~dï±, ~dï я,
ты, он растворил, смешал, размешал, замесил,
развел; примешал, припутал – взболтал, взму
тил, ср. bas- (~ïyïrmen), misit et- (~iyirmen) = ß³Õ»Ù; 10Külnü, necÿik ötmäkni, yedim, da icÿkimni menim yasÿ bilä ªatïsÿtïrdïm / bul©adïm Пс101/102
10Пепел я ел, как хлеб, и питье мое смешивал /
мутил слезами (Пс101/102 10Я ем пепел, как
хлеб, и питье мое растворяю слезами); ßÁ÷áÃ»Ù (=
ß÷áÃ»Ù) – ªarïsÿtïrïyïrmen, bul©ïyïrmen, zamisÿat
etiyirmen, mieszam смешиваю, перемешиваю,
делаю смесь, замешиваю, расстраиваю, запуты
ваю, привожу в замешательство, в беспорядок;
возмущаю, ссорю, ввожу смуту – смешиваю, ба
ламучу, замешиваю, мешаю (1Цар7 10навел на
них ужас, вар. привёл их в ужас и смятение;
Прем10 5Она же между народами, смешанными
в единомыслии зла, нашла праведника)
bul©aª мутный, замутненный, взбаламученный,
взболтанный, нечистый, путанный, неразборчи
вый; 8Zera egär ki bul©aª avaz yebersä bïr©ï, kim
hadirlängäy cÿerüvgä? 1Кор14 8Ибо если труба из
дает путанные звуки, кто станет готовиться к
брани? (1Кор14 8И если труба будет издавать не
определенный звук, кто станет готовиться к сра
жению?, вар. нечистый, неясный звук, неразбор
чивый сигнал); 29ªanïn yä±i antnï± bul©aª
sa©ïsÿladï Евр10 29возомнил нечистой Кровь Ново
го Завета (Евр10 29не почитает за святыню Кровь
завета)
bul©aªlïª замутненность, взболтанность, взбаламу
ченность, смута, неразбериха; 4bul©aªlïª etkän
yal©an ªardasÿlar Гал2 4лжебратья, вносящие
смуту (Гал2 4вкравшимся лжебратиям)
bul©alan- мутнеть, баламутиться, взбалтываться,
становиться неразборчивым; necÿik suv, ki biri birinä rast kelsä, bul©alanïr, körünmäs sïfatï icÿindä,
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ol türlü yüräkindä yüräklängänni± körünmäs sïfatï Te±rini±, ªaysï dïr könülük W6: 3v как вода,
смешиваясь, взбалтывается, так что в ней не
разглядеть лица, так и в сердце рассерженного
не видится лик Бога, который есть истина
bul©an- (~ma, ~maga; ~dï, ~dïlar; ~ïrlar; ~ïyïrmen;
~gay; ~gannï±; ~ganïna, ~ganïn) мутнеть, помут
неть, мутиться, замутиться, перемутиться, взме
шиваться, тускнеть, потускнеть, порочиться,
опорочиться, смутиться, повергнуться в смяте
ние; быть обеспокоенным, озабоченным, опеча
ленным, испытывать смятение, тревогу, беспо
койство, тревожиться, беспокоиться, печалить
ся, горевать, тосковать; Ëáõ×³å»É, ËáõÅ³å»É –
ªay©urma ya bul©anma / bul©anma / kensinä prïharnut etmä, yï©ma ускорить, торопить; торо
пить к побегу; паниковать – озаботиться, опеча
литься или смутиться, запутаться / прижать к
себе, приласкать, собрать; aruv ªurban bul©anmaga опорочиться чистой жертве; 4´aªïrdïlar da
müsÿªülländilär / bul©andïlar suvlarï alarnï±, müsÿªülländilär / bul©andïlar ta©lar ªuvatïndan anï±
Пс45/46 4Зашумели и встревожились / смути
лись воды их, встревожились / смутились горы
от силы Его (Пс45/46 4Пусть шумят, вздымают
ся воды их, трясутся горы от волнения их, вар.
Шумели и вздымались воды их, тряслись горы
от силы Его, цсл. Возшумёша и3 смzт0шасz в0ды
и4хъ, смzт0шасz г0ры крёпостію є3гw2)
bul©ancÿ муть, нечто замутненное, нечистое, жижа,
нечистота; мутный, взмешанный, смешанный,
нечистый, грязный, гнусный; ÅÁÅÙ³Ï (= ÅÅÙ³Ï)
– alcÿaª, bul©ancÿ ªurtlar микроскопическое жи
вотное, насекомое, червь, червяк, пресмыкаю
щееся животное, гад, гадина; маленькое живот
ное в воде – низменные, нечистые черви
bul©ancÿïlïª см. bul©ancÿlïª
bul©ancÿlïª, bul©ancÿïlïª мутность, замутненность,
взболтанность, взмешанность, смесь; Ë³éÝ³ÏáõÃÇõÝ – bul©ancÿlïª, ªarïsÿïlmaª / ªarïsÿtïrïlmaª // Ë³éÝ³ÏáõÃÇõÝ|ù – bul©ancÿïlïª|lar ya ªarïsÿïlmaª|lar ед.,
мн. смешение, смесь; смятение, смущение, заме
шательство, беспорядок, хаос, неустройство; су
мятица, раздор, размолвка; соитие, совокупле
ние, сочетание, соединение, случка, связка, при
пуск, сопряжение – замутнение, замутненность,
смешивание, смешение, смешанность, смяте
ние, смута (Быт11 9Посему дано ему имя: Вави
лон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и
оттуда рассеял их Господь по всей земле;
2Макк14 3Алким же некто, бывший прежде пер
восвященником, но добровольно осквернивший
ся в смутные времена; 2Макк6 4Храм наполнил
ся любодейством и бесчинием от язычников, ко
торые, обращаясь с блудницами, смешивались с
женщинами в самых священных притворах и
вносили внутрь вещи недозволенные)
bul©ancÿsïz незамутненный, невзмешанный, бес
примесный, прозрачный, чистый; ë»éÝáë [=
ë»éÝ] – aruv, bul©ancÿsïz [ясный, светлый, чис
тый, настоящий, беспримесный; искренний, чи
стосердечный, простой, прямодушный] – чис
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тый, незамутненный, ср. ªarïsÿïlmagan (= ë»éÝ,
³ÝË³éÝ³Ï, ³õÇ, ½áõï)
bul©ari (~; ~si) (тур. bulgari ‘русская кожа, юфть’)
булгари – юфть бурокоричневого и красного цве
тов, выделанная из ялового или коровьего сырья
и шкур годовалых быков по технологии, перво
начально применявшейся предп. в древнем Бул
гаре и поступала через Русь; 160 dzÿ¾üft bul©ari
ActKP17: 391 сто шестьдесят пар булгари, т. е.
юфти; ämanät yeberdiª birgäsinä Türkkä bul©ari
ActKP12: 71 мы с ним как с доверенным лицом
послали в Турцию булгари, т. е. юфть; 11 ges
dzÿ¾üft Bucka bul©arisi ActKP20: 21 одиннадцать с
половиной пар булгари, т. е. юфти из Буцка
bul©at- разбалтывать, взбалтывать, взбаламучи
вать, возмущать, взмешивать, размешивать,
смешивать; 24Te±ri bul©attï ya ªatïsÿtïrdï tenni da
alcÿaªïna da©ï artïª hörmät berdi, 25ki bolmagay
ªarsÿï bolmaªlïª tendä anda, yoªsa ki alar kendiläri
biri birin baªkaylar gövdälär ya sezikliklär 1Кор12
24Бог взмутил тело или смешал члены тела и низ
менным оказал превосходную честь, 25дабы не
было противостояния в теле, но сами члены и ор
ганы заботились друг о друге (1Кор12 24Бог со
размерил тело, внушив о менее совершенном
большее попечение, 25дабы не было разделения в
теле, а все члены одинаково заботились друг о
друге)
Bulienski (~ni±) (пол. *bulien›ski, лат. buliensis,
нем. von Bouillon, фр. de Boulogne) геогр. Булонь
ский, неточно Бульонский – относящийся к
французскому городу Булонь, см. Gotifred
bulun- огуз. быть найденным, обнаруженным, по
стигнутым; находиться, существовать; bolmaz,
ki bulungay etilgän barlïªlar cÿïªarï 10 sdorokut‘iunk‘lardan bulardan действительные существа
не могут быть существовать вне десяти катего
рий (постигаться вне основных видов бытия и со
ответствующих им родов понятий Аристотеля)
bulur- оп., см. bularbulut1 (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~una, ~undan;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï)
облако, туча сл. син. ªaram©u, mhla, tuman; ³Ùå
– bulut, nubes облако, туча, гроза – облако, туча,
облако, туча; множество, масса, полчище, тол
па; дым курени; прозрачное одеяние, лёгкий по
кров; скорбь, печаль; мрачность, угрюмость;
бедствие, несчастье, смута; невзгода; мутное
пятно, помутнение; помрачение; пустота, ни
что, призрачность (Мф17 5облако светлое осе
нило их; и се, глас из облака глаголющий; Мф24
30увидят Сына Человеческого, грядущего на об
лаках небесных с силою и славою великою;
Откр11 12И они взошли на небо на облаке); ³Ùåù
– bulutlar мн. облака, тучи; ÃáõËμ [= ÃáõËå,
ÃáõÕμ, ÃáõÕ÷] – bulut ya ªalïn ªaram©u густота об
лаков, мрачность неба – туча или густой мрак,
ср. bek ªaram©u, ªara (= ÃáõË), kecÿä, ªaram©ulu (=
ÃáõÕ); ³Ùåñáå – ªalïn bulut zrusÿitcâ bolgan, bulutlar ªarïsÿïlgan // ªalïn bulut, ªarïsÿïlgan гром; треск,
звук, шум – массивная стремительно двигающа
яся туча, клубящиеся облака // массивная туча,
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клубящиеся облака (Иов38 25Кто проводит про
токи для излияния воды и путь для громоносной
молнии); 7bulut sundan [= sûndan] sözlär edi alar
bilä // tiräkli buluttan sözlär edi / sözlägäy edi alarga Он говорил с ними облачного столба / к ним из
столбового облака (Пс98/99 7В столпе облачном
говорил Он к ним)
bulut2: bulut pasÿpa© / pasÿpa© bulut ActKP17: 451
кичка, очипок – сложный женский головной
убор; bulut pasÿpa©, tügäl tizövlü, mazgapï, tebäsi,
ucÿu blä, sÿarabalarï yegdanäsi blä tügäl, 3 sÿpilka
blä ActKP17: 111 кичка, полностью унизанная, с
чепцом, верхом, спусками, чельцы с ожерельем
полные, с тремя шпильками; bir pasÿpa© bulut, sÿarabasïz ActKP17: 61 кичка, без чельцов; pasÿpa©
bulut, 110 cÿicÿäk ActKP17: 331 кичка, 110 розеток;
ср. bulut1, pälüt
bulutlan- покрываться, затягиваться облаками,
тучами; ³Ùå»³É, ~ù – bulutlangan|lar ед., мн. по
крыты|й, ~е, затянуты|й, ~е облаками, тучами
bulutlanmaª покрывание, затягивание облаками,
тучами; ³Ùå»É, ~ù – bulutlanmaª|lar ед., мн. то же
bulutlat- покрывать, затягивать облаками, туча
ми; ³Ùå»óáõó³Ý»Éáó – bulutlatsar непременно по
кроет, затянет облаками, должен покрыть, затя
нуть тучами
bulutlu (ср. кырг. булт бер ‘шарахнуться; испуган
но рвануться в сторону; увильнуть’, каз. áμëò
áåð- ‘шарахаться, быстро, резко поворачиваться
в сторону’) рывком, резко, внезапно, неожидан
но рванувшись; Ù³½³åáõñ – 2 O½r. 3 bulutlu üzülüp
/ ya üzülüp ªacÿma 2 Mag. 11 ya tirliki bilä
yara©dan basÿªa с трудом, еле еле, едва (вырвать
ся, сбежать, спастись) – Второзаконие 3, внезап
но вырвавшись сбежать или вырваться и сбе
жать, 2 я Маккавейская 11, или спастись жи
вым без оружия (Вт3 6и предали мы их закля
тию, как поступили с Сигоном, царем Есевон
ским, предав заклятию всякий город с мужчина
ми, женщинами и детьми, арм. + так что никто
не вырвался, не сбежал, не спасся; 2Мак11
12Многие из них, быв ранены, спасались разде
тыми, и сам Лисий едва спасся постыдным бегст
вом; 2Макк12 35всадник, муж сильный, поймал
Горгия, и, схватив его за плащ, влек его сильно,
чтобы взять проклятого в плен живым; но один
из всадников Фракийских наскакал на него и от
сек ему плечо, и Горгий [арм. + вырвавшись] убе
жал в Марису; – толкование звукоподража
тельного bulutlu в данной статье и в данном
контексте как ‘облачный, покрытый тучами’
(TS: 168), как видим, ничем не мотивировано)
bulutluª облачность; keri bolur ªalïn ªaram©u, o±alïr temnost, tügänir bulutluª устранится кромеш
ная тьма, исправится темнота, окончится облач
ность
bun dr TTor: 42 ош., см. bu±ar
buncÿa, bundzÿ¾a огуз. нар. столько, вот столько, до
сих, досюда, до сих пор; buncÿa zaman ActKP8:
201 столько времени; buncÿa biliyirmen ActKP15:
41 я знаю лишь столько
bunda1 м. п. мест. bu

bu±ar
bunda2 (~, ~men, ~dïr, ~dïrlar) огуз. нар. здесь, тут;
³ëï, Ç ëÙ³ – bunda здесь, сюда, в сем месте –
здесь, сюда (Деян10 18здесь ли Симон, называе
мый Петром?); ËÁÍμÍ»Ý (= ËÍμÍ»Ý либо ËÍμÇÍ »Ý) –
tesÿkiriyirlär ya bunda ya andadïrlar разбирают, с
точностью следуют, разыскивают, испытывают
кого в науках; вычищают, чистят либо это сплет
ни, толки, пересуды; придирки – меняют либо
они здесь или там; Avak bundadïr ActKP19a: 1
Авак находится здесь; Ý»ñ³ëïáõÝ – bunda aytïyïr
(?) – говорит здесь, т. е. привирает; ср. munda
bundagi огуз. здешний, местный; bundagi tam©ada
bolgan yazucÿïlar ActKP17: 201 писари здешней
таможни; ср. mundagi
bundan1 исх.п. мест. bu
bundan2 (~, ~dïr) огуз. нар. отсюда; Ç ¹ÁÙ³Ý¿ – bundan отсюда, ср. osÿta andan (= Ç ¹Ù³Ý¿); Û³Û¹Ù³Ý¿ –
bundan отл. п. от ³Û¹Ù³Ý от этого, от сего (Лк11
51Ей, говорю вам, взыщется от рода сего); ³Ûëñ¿Ý
– bundan-bundan паки отсюда – вот отсюда, вот
от этого места; ³ëïáõëï – bundan ilgäri отсюда,
по эту сторону – прежде, до этого; ³ÅÙáõë, ³Å³Ùáõë [= ³ÛÅÙáõë] – bundan so±ra, abhinc / mox те
перь, ныне; с сего, с теперешнего времени – от
ныне, отныне, впредь, скоро, в скором времени,
сейчас, потом, после, позднее, немного спустя,
вскоре, затем (2Кор8 14Ныне ваш избыток в вос
полнение их недостатка; а после их избыток в
восполнение вашего недостатка, чтобы была рав
номерность); Û³ÛëÙÑ»ï¿ (= Û³ÛëÙ Ñ»ï¿) – bundan
so±ra отныне, впредь, напредки, от сей поры, по
сле сего – после этого (Ин8 11Я не осуждаю тебя;
иди и впредь не греши; 1/2Ездр6 20Тогда Сама
нассар придя положил основание дома Господа в
Иерусалиме, и с того времени доныне он строил
ся и не получил совершения); ср. mundan
bundzÿ¾a см. buncÿa
bungi törä alnïna ActKP12: 181 перед нынешним
судом оп., см. bügüngi
bunï в. п. мест. bu
bunï± р. п. мест. bu
bunï±ki см. bunu±ki
bunï±kibik см. bunu±kibik
bunlar мн. мест. bu
bunlarnï в. п. мн мест. bu
buntovnik (~; ~lär) (укр. бунтівник, пол. buntownik)
бунтовщик, бунтарь, мятежник
bunu в. п. мест. bu
bunum оп., см. nemä (bu ~m)
bunun р. п. мест. bu
bununki см. bunu±ki
bunu± р. п. мест. bu
bunu±ki (~, ~dir, ~ni; ~lär, ~lärdirlär, ~lärni), bununki, bunï±ki вот такой, эдакий, вот этот; bunï±ki yaªsÿïlïªlar эти вот блага
bunu±kibik (~, ~tir; ~lär), bunï±kibik как этот, по
добный этому, таковой; bunï±kibik suma
ActKP20: 151 такая вот сумма
bunyatlï см. bïnyatlï
bu±a д. п. мест. bu
bu±ar1 д. п. мест. bu; 32Bu±ar / Mu±ar barcÿaga yazïªlandïlar / yazïªlandï da da©ïn da da hecÿ inanmadï-
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lar tamasÿalarïna anï± // Bunï barcÿa yazïª ettilär da
da©ï da inanmadïlar sk‘ancÿ½elik‘lärinä anï±
Пс77/78 32При всем этом они грешили все боль
ше и (совершенно) не верили чудесам Его
(Пс77/78 32При всем этом они продолжали гре
шить и не верили чудесам Его)
bu±ar2 нар. сюда; burgrabiy, ªaysï ki bu±ar zeslanïy
edir... Xrepteyovicÿ, ªaysï ki bu±ar yebergän edir
ActKP8: 1 бургграф Хрептейович, который был
послан сюда; bu±ar ancÿa ActKP19a: 1 до этого ме
ста, досюда; ActKP8: 131 доныне, дотеперь, до
настоящего времени
bur- (~ïyïrmen; ~gan) крутить, скручивать, скру
тить, сворачивать, свернуть, оборачивать, обер
нуть; ûÉÁñ¿ (= áÉáñ¿) – bur 2 л. е. повел. от áÉáñ»É су
чить, крутить, свертывать, свивать, завивать;
сплетать, вить, плести, заплетать; свернуть –
крути, свертывай, сворачивай, свивай, завивай;
ûÉÁñ»|óÇ, ~ó – bur|dum, ~du я, он крутил и пр.;
Ï’ûÉÁñ»Ù – burarmen буду крутить, скручу и пр.; ¿ñ
Ï’ÉûñÁÙ – nek burarmen зачем мне крутить, скру
чивать и пр.; ã»Ù ûÉÁñ»É – burmandïr не буду кру
тить, скручивать и пр.; áÉáñ»Ù – burïyïrmen кру
чу, скручиваю и пр.; åÇïÇ ûÉÁñ¿ – bursar он не
пременно скрутить, должен скрутить; 4 lidra
burgan ipäk Vien441: 115v 4 фунта крученого
шёлка; burgan ªamcÿïlar крученые плети, плете
ные бичи
bura (~; ~larï) (укр. буря, бура, пол. burza) буря,
вихрь, шторм, ураган; ÷áÃáñÇÏ – viªer, bura Esaj.
17, 28 буря, шторм, ураган, гроза, вьюга, вихрь –
вихрь, буря Исаия 17, 28 (Ис17 13Ревут народы,
как ревут сильные воды; но Он погрозил им – и
они далеко побежали, и были гонимы, как прах
по горам от ветра и как пыль от вихря; Ис28
2Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с
градом и губительный вихрь, как разлившееся
наводнение бурных вод, с силою повергает его на
землю); a±ar bir buralarï bu dünyânï±, da ne klopotlar, da ne yubanmaªlar türlü-türlü bolmadïlar
üzmägä ustavicÿnï sövüktän ни бури этого мира,
ни заботы, ни всяческие утехи не смогли обо
рвать в нем вечную любовь
buraas сым. bora, boras
Burastan (арм. ´áõñ³ëï³Ý < п. ‘край изобилия’) и.
с. ж. Бурастан
Burastan: Kirkor Rak o©lu kendini± ªaynanasï bilä
da Burastan bilä ДГрун: 47 Киркор, сын Рака, со
своей тещей и с Бурастан
burcÿ1 бот. 1. чёрный перец, Piper nigrum; семена
черного перца; eki fund burcÿ ActKP11: 141 два
фунта чёрного перца; bir ªap burcÿ basÿlagan 12 kamen 27-sÿärdän, etär flörü 324 Ven1788: 44v один
начатый куль чёрного перца, 12 камней, по 27
злотых, составляет 324 злотых; 2. омела,
Viscum; плоды омелы – имеют вид ягод белого,
жёлтого, оранжевого или красного цвета и ис
пользуются для получения птичьего клея, т. е.
клея для ловли мелких птиц; лекарственную
ценность имеют, однако, не плоды, а сушеные
молодые побеги и листья омелы, применяемые, в
частности, для лечения внутренних кровотече
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ний, гипертонии, атонии кишок, для повыше
ния жизненного тонуса и пр., а наружно – как
болеутоляющее средство, по причине чего она
включена в состав компресса от головной боли –
Tor: 165v; 3. горошина, собир. горох, горошек –
круглые мелкие плоды разных растений; egär
bürüsÿüp esä boyov necÿik burcÿ Tor: 56v если крас
ка гранулировалась вроде горошин; necÿik bürüsÿkän cÿicÿäk ya burcÿ Tor: 57r как сморщенные цвет
ки или горошины (речь идет о кошенили, черве
це, Coccus – насекомых, имеющих круглую фор
му и используемые для приготовления яркой
красной краски, см. cÿervec, cÿirvec, cÿïrvec (=
½áñ¹³Ý, ÑÇñ), cÿicÿäk, kïrmïz)
burcÿ2 см. burdzÿ¾
burcÿaª бот. горох, Pisum; ge½s tretinnik burcÿaª da
tövü ActKP11: 31 полтретинника гороха и пшена
burdzÿ¾ (~; ~um; ~larnï±; ~larïn), murdzÿ¾ (~um), burcÿ
(~larnï±) (тур. burç, а. burdzÿ ‘башня крепости,
замка; крепость, бастион; астр. зодиакальное
созвездие, знак Зодиака’) башня, вежа, перен.
защита сл. син. basÿta, ªulä, sÿähär, vêdzÿ¾a, vezÿa,
turris; ³ßï³ñ³Ï – vezÿa / vedzÿ¾a, burdzÿ¾ / murdzÿ¾um,
turris башня, столп; самое возвышенное место
в замке, которе строится наподобие башни; под
зорная башня, на которой содержится караул
для обороны – вежа, башня, башня (крепостная
или осадная, с подъемным мостиком вверху
и тараном внизу); высокое здание, дворец: 4da
menim boldu± umsam, da burdzÿ¾um ªuvatlï boldu±
ma±a yüzündän dusÿmannï± Пс60/61 4и стал Ты
упованием моим, и башней крепкой стал Ты для
меня пред лицом врага (Пс60/61 4ибо Ты прибе
жище мое, Ты крепкая защита от врага);
å³ïÙ»ó¿ù ½³ßï³ñ³Ïë – cÿövrälä±iz burdzÿ¾larïn по
ведайте, обвестите о башнях его – обойдите
башни его: 13Dolasÿï±ïz Sionnu, ªapsa±ïz anï da
cÿövrälä±iz burdzÿ¾larïn / vezÿalarïn anï± // Yürü±üz
Sionda, cÿövrälä±iz anï da aytï±ïz ganonk‘larï [= ganoklarï] anï± Пс47/48 13Обойдите Сион, захвати
те его и окружите башни его // Пс47/48 13Похо
дите в Сионе, окружите его и поведайте законы
его [о его вежах со стрельницами] (Пс47/48
13Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчи
тайте башни его, вар. Обойдите Сион и обоймите
его, возвестите в башнях Его, цсл. Њбыди1те сіHнъ и3
њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2)
burdzÿ¾lat- оснащать башнями; ³ßï³ñ³Ï»Ù, ~ù – vedzÿ¾alatïyïr- ya burdzÿ¾latïyïr|men, ~biz оснаща|ю,
~ем вежами или башнями
burgrabiy (пол. burgrabia, нем. Burggraf) бургграф
– должностное лицо, назначавшееся бургомист
ром и, в частности, представлявшее его в ар
мянском суде; burgrabiy, ªaysï ki bu±ar zeslanïy
edir... Xrepteyovicÿ, ªaysï ki bu±ar yebergän edir
ActKP8: 1 бургграф Хрептейович, который был
послан сюда (в армянский суд)
burgundiy пол. бургундец; pogromit etti burgundiylärni da kendi padsÿahnï Ludvikni tuttular римля
не разгромили бургундцев и захватили самого
короля Людовика; см. Berengariusÿ (~, ekincÿi
cesar Romanï±), Ludvig (~ padsÿah burgundiyski)
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burgundiyski пол. геогр. бургундский, относящий
ся к Бургундии (фр. Bourgogne) – французскому
королевству в составе Священной Римской им
перии, затем герцогству; см. Ludvig (~ padsÿah
burgundiyski)
bur©u1 бурав, сверло; åáõñÕáõ – bur©u, swider бурав,
сверло, бурав, сверло; бур, долото
bur©u2 труба, см. bïr©ï
burït et- (укр. бQурити, пол. burzyc›) разрушать, раз
бивать, уничтожать, разгромить; necÿä kez burït
etiy edilär Erusa©e½m они несколько раз разруша
ли Иерусалим; Tawit‘ öldürdü Ko©iat‘nï da so±ra
buncÿa kerät burït etti filistinlärni Давид убил Го
лиафа и затем столько раз разбивал филистим
лян; Jerusa©e½mni da dadzÿ¾arnï burït etiy edilär они
разрушали Иерусалим и дворец; ср. poburït et-,
zburït etburkovanïy (укр. брукований, буркований, пол.
brukowany) брусчатый, мощеный, вымощенный,
умощенный, устланный, уложенный, выложен
ный брусчатым камнем, булыжниками (о мосто
вой, брусчатке); ù³ñïù³Õ – tasÿlar ªoygan stesÿka,
burkovanïy / burkovanï Sir. 21 // tasÿlar ªoygan
stesÿka bilä Sir. 21 выложенная, вымощенная
камнем дорога (Сир21/22 11Путь грешников вы
мощен камнями, но на конце его – пропасть ада)
burlivï (укр. бурливий, пол. burzliwy) бурливый,
бурлящий, шипучий
burma1 закрученный, вьющийся, витой, курча
вый; burma sacÿlu с курчавыми волосами
burma2 оп., см. budur
burmistr (~; ~larïna), burmistïr (~, ~nï±), bugurmistr
(укр. бурмистер, бурмистр, бурмістр, пол. burmistrz, нем. Bürgermeister ‘бургомистр; комен
дант города, начальник крепости, воевода; горо
довой мастер, строитель стен, бойниц, укрепле
ний, военный инженер’) бургомистр – глава го
рода при магдебургском правлении, градона
чальник; в цитате из Библии – комендант кре
пости, воевода сл. син. prïstav nocnï / nocnïy, rayca, sÿähär biyi; Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ï»ñ³ó – prïstav nocnïy /
nocnï, burmistïr Esaj. 33 Esaj. 34 // Esajea 33 ка
раулящий по часам, командующий городской
стражей, крепостным караулом – ночной городо
вой страж, начальник крепости, Исаия 34 / 33
(Ис33 18сердце твое будет только вспоминать об
ужасах: “где делавший перепись? где весивший
дань? где осматривающий башни?”); Yakub bu©umisïr ДГрун: 167 бургомистр Якуб
burnatnï см. burnatnïy
burnatnïy, burnatnï (укр. брунатний, бурнатний,
пол. brunatny ‘коричневый, бурый, цвета коры’)
коричневый, тёмно жёлтый, тёмно багровый,
багряный, багровый, багрецовый, червленый,
бурый, багрец, порфир; μ³¹¿, μ³¹Ç (= μ³¹¿Ý) –
burnatnï / burnatnïy виссон; белая льняная риза
– коричневый, тёмно жёлтый (гр. baddjn, bvsso~
‘виссон, тончайшее полотно’), ср. kiyinisÿ (aª
rängli ~), ton (lnânïy ~ = μ³¹¿Ý, μ³Ã¿ÝÝ); eki postav cÿekmän burnatnïy falendisÿ ActKP17: 431 две
штуки тонкого бурого лондонского сукна; burnatnïy deliya ActKP20: 21 бурая шуба; ÙÇçÝ³ÍÇñ³-

burun
ÝÇ – tibdägi ton burnatnïy ipäk ªumasÿïndan, lêtnik
платье багряного цвета – платье, облачение из
багряной шёлковой ткани, летнее платье; Bisur
da burnatnï kiyinisÿi anï±. Bisur dur inamï anï±, da
purpura – sövük Прит31 22Виссон и багряная
одежда ее. Виссон – это вера ее, а пурпур – лю
бовь (Прит31 22виссон и пурпур – одежда ее,
вар. в лен и шерсть багряную одета, укр. віссон та
кармазин, цсл. t вmсс0на же и3 порфЂры себЁ њдэ‰ніz); »½ñ³ÍÇñ³ÝÇ – üsttägi tonu ªumasÿ burnatnïy
имеющий край, борт багряного цвета – верхнее
платье, плащ из багряной ткани (багряница,
порфира, верхняя торжественная одежда царей,
широкий и долгий плащ багряного шёлка); ÍÇñ³ÝÇ – burnatnï / burnatnïy ªumasÿ, ya ipäk, ya räng
порфира морская, пурпурная улитка, багрянка,
Purpura murex, Purpura marina; сок багрянки;
пурпурная, багряная краска, кармазин; багря
новидный, багряноцветный, багряный, червле
новатый, красный; фиолетовый; порфира, баг
ряница, одежда из ткани, окрашенной в морской
пурпур – бурая, багряная ткань, или шёлк, или
цвет (Мр15 20Когда же насмеялись над Ним, сня
ли с Него багряницу, одели Его в собственные
одежды Его и повели Его, чтобы распять Его), ср.
dz¾irani, te±iz rängi (= Íáíáõ ÍÇÍñ³ÝÇ / ÍÇÍÇ³ÝÇ / ÍÇñ³ÝÇ); ÍÇ³Í³Ý – günäsÿni± cÿövräsinä bolgan ªïzïl –
oldur ya burnatnï / burnatnïy räng радуга – это
красное свечение вокруг солнца или багровый
цвет
burnatnïylï-ªïzïllï Vien441: 65r коричневый с крас
ным, коричнево красный
buroncïy (укр. бQурити, пол. burzyc› ‘разрушать’,
пол. burza¿cy) разрушительный; buroncïy toplar
штурмовые артиллерийские орудия
Bursa (тур. < гр. Provsa) геогр. Бурса, уст. Бруса,
Пруса – город на сев.западе Турции, к югу от
Мраморного моря; bursa ipäki ActKP8: 141
бурсский шёлк; 2 ªusÿaª Bursanï± [борсанынг]
kök ДГрун: 171 два синих бурсских пояса; ªïrª
bursa ªusÿaªï ActKP12: 51 сорок бурсских поясов;
on ªusÿaª bursanï±... ke±, ipäkli ActKP15: 181 де
сять широких шёлковых бурсских поясов; 48 ªusÿaª bursanï±, ke±, ipäkli ActKP15: 361 сорок во
семь бурсских широких шёлковых поясов
bursÿtïn (~, ~nï±) (укр. бурштин, пол. bursztyn) ян
тарь; bursÿtïn pacerlär Vien441: 112r янтарные
чётки; ср. kä©rïbar
bursÿtïnovïy (укр. бурштиновий, пол. bursztynowy)
янтарный; pacerlär bursÿtïnovïy hem ªacÿ½ altun
Ven1788: 81r янтарные чётки с золотым крестом
burturk‘ оп., см. bürtük
buruªcÿï оп., см. buyruªcÿï
burul-1 (~gan) to be twisted, to twist oneself about, to
wring TTor: 25, 67 ош., см. bürüsÿburul-2 оп., см. bularburun1 (~larï), burn (~um, ~uma, ~umdan; ~u±;
~udur, ~unu±, ~una, ~unda) нос; клюв; носовая
часть (корабля); áõÝã – burun нос; ноздря; ус, усы
– нос (2Цар19 24не заботился о бороде своей, вар.
не стриг бороду, цсл. нижE ўпрaви брады2 своеS); éÁÝÏáõÝù [= éÝ·áõÝù] – burun, nozdralar ноздри, нос –
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нос, ноздри; ùÇÃ – burun, nasus нос, морда – нос
(Прит11 22Что золотое кольцо в носу у свиньи,
то женщина красивая и – безрассудная, укр. се
режка, цсл. ўсерsзь); ·ÇÃ|ë [= ùÇÃ|ë], ~¹, ~ – burn|um, ~u±, ~u мой, твой, его нос, моя, твоя, его
морда – мой, твой, его нос (Ис37 29Я вложу коль
цо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и
возвращу тебя назад тою же дорогою, которою
пришел ты; Иов40 21вденешь ли кольцо в ноздри
его? проколешь ли иглою челюсть его?); burnumdan ActKP17: 101 из моего носа; ·Ã»ñ [= ùÃ»ñ] –
burunlar [burnular] мн. носы, морды – носы; ÏÁïáõó – cÿïpcÿïª burnu нос у птицы – нос, клюв цып
ленка; Õ»Ï – burnu kemini± ªanatï ya ne bilä tüzätirlär, ster кормило, кормовое весло, руль – носо
вой парус корабля или чем правят (т. е. кливер,
которым правят под ветер), руль, кормило
(Иез27 6 из дубов Васанских делали весла твои,
арм. кормило твоё); åÇÝãÝ – burunnu± tesÿiki нозд
ря; åÝã»ñ – burunnu± tesÿikläri мн. ноздри
burun2 (~, ~dur) 1. нар. прежде, раньше, сначала,
вначале; 2. послелог Исх до чего, перед чем,
прежде чего, раньше чем; ср. äväl-burun
burun-a©ïz собир. нос и рот, все лицо; burnun-a©zïn
ªara ªanga yuvuptur ActKP15: 51 он разбил ему
все лицо в кровь
burundägi (~lär) находящийся впереди, передний,
передовой, первенец; Yanasÿtï±ïz yuªövgä burungilärni±, ªaysï yazïlgandïrlar köktä, da dzÿ¾anlarïna
artarlarnï± da tügällärni±. Burundägilär ündäliyirlär, zera alar e± äväl K‘risdos blä cÿïªtïlar kökkä
da anda necÿik bï to©dular Вы приблизились к
церкви первенцев, которые вписаны на небесах,
и к духам праведных и совершенных. Первенца
ми они называются потому, что они самыми пер
выми взошли с Христом на небеса и как бы роди
лись там (Евр12 22Но вы приступили... 23к тор
жествующему собору и церкви первенцев, напи
санных на небесах... и к духам праведников, до
стигших совершенства)
burundan нар. сначала; ср. burun2, äväl-burun
burungi (~, ~dir; ~dä, ~dän, ~ni; ~mni; ~si, ~sin,
~sindä; ~lär, ~lärni±, ~lärni; ~lärin) передний,
прежний, давний, предыдущий, первый, перве
нец; burungilär предки; burungi yar©ucÿu первей
ший судья (о Боге)
burungilik первенство, первородство; 16bolmagay
kimsä bor½nig da murdar, necÿik Esaw, ki bir asÿ
ücÿün burungilikin sattï Евр12 16чтобы не было ка
кого блудника или нечестивого, как Исав, кото
рый за одну снедь продал свое первородство
(Евр12 16чтобы не было между вами какого блуд
ника, или нечестивца, который бы, как Исав, за
одну снедь отказался от своего первородства)
burunlu с носом, имеющий нос определенной фор
мы, носатый; Ïáñ³Ïïáõó – egri burunlu имеющий
нос согнутый (говорится о птицах) – с кривым
носом, кривоносый, с горбатым, кривым клю
вом; Ï³ñ×áõÝã – kicÿi burunlu коротконосый, кур
носый – с маленьким носом; áõÕ³Ïïáõó (= áõÕÕ³Ïïáõó) – tüz burunlu с прямым клювом – с прямым
носом, прямоносый
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Burunsuz ActKP8: 151 и. с. Бурунсуз ‘безносый’; ср.
Beznosïy
burzÿoncïy (пол. burza¿cy) разрушительный, губи
тельный, разящий; ÛáõÝ³Ï³Ý – Erem. 46, 50 burzÿoncïy ªïlïcÿ греческий меч – Иеремия 46, 50, гу
бительный меч (Иер46 16Он умножил падаю
щих, даже падали один на другого и говорили:
“вставай и возвратимся к народу нашему в род
ную нашу землю от губительного меча”; Иер50
16Истребите в Вавилоне и сеющего и действую
щего серпом во время жатвы; от страха губитель
ного меча пусть каждый возвратится к народу
своему, и каждый пусть бежит в землю свою)
buscella ош., см. buccella
Buska1, Bucka (укр. Буськ, Бузьк, Бужеськ,
Бужськ, редко Буцьк, р. п. Буська, Бузька, Бу
жеська, Бужська, Буцька) геогр. Буск – совр.
центр Буского района Львовской области, на ре
ке Забадный Буг (откуда название), ниже впа
дения реки Полтва; на территории города три
городища VIIIX вв.; упоминается в Ипатьев
ской летописи с 1097 г.; 11 ges dzÿ¾üft Bucka bul©arisi ActKP20: 21 одиннадцать с половиной пар
булгари, т. е. юфти из Буцка; Martin tükcÿi Kitacÿicÿÿ Buskadan [оп. боскадан] ДГрун: 286 скорняк
Мартын Китачич из Буска; ср. Butka
Buska2 (укр. Бусько, р. п. Буська ‘аист’) и. с. Бусь
ко; Boska > Buska ªatunu ActKP 8: 211 имя
собств. жена Бусько; ср. Ar½ak‘el, arakil
buskalï житель или уроженец Буска; Ayzäk dzÿ¾uhut
buskalï ActKP15: 211 еврей Айзек из Буска;
Smoyle / Šmoyle dzÿ¾uhut buskalï ActKP17: 311 ев
рей Шмойле из Буска; T‘odoros dzÿ¾uhut buskalï
ActKP20: 121 еврей Тодорос из Буска
busul-, pusul- таиться, затаиться, притаиться, при
тихать, притихнуть, сидеть в засаде, подстере
гать сл. син. alhasalan-, sasÿ-, tutul-; ¹³ñ³Ý»³É –
busulup затаившись, притаившись: 12Heseplädilär meni / Hesepländilär ma±a, necÿik aslannï / aslan, ki hadirdir avga, necÿik balasï aslannï±, ki olturur / olturuptur busulup / pusulup // Köründilär
ma±a, necÿik aslan, ki hadirlänir ulama, necÿik balasï aslannï±, ki olturur ulama Пс16/17 12Они рас
читывали напасть на меня, подобно льву, кото
рый готов к охоте, подобно львенку, который си
дит притаившись (Пс16/17 12они подобны льву,
жаждущему добычи, подобны скимну, сидяще
му в местах скрытных), ср. zasacka (= ¹³ñ³Ý»³É);
í³ñ³Ý»³É – busulup осаждающий, подстерегаю
щий – затаившись: 29/8Olturup busulup ululuªlar
bilä yasÿïrtïn öldürmä za©alsïznï. Közü anï± yarlïlarga baªar, 30/9busulur yasÿïrtïn, necÿik aslan ormanïnda kendini±. 31/10Busulur ªapsama yarlïnï, ªapsama yarlïnï da yïªmaga anï Пс9/10 29/8сидит в
засаде по дворам, чтобы тайно убить невинного;
глаза его подсматривают за бедным; 9подстерега
ет исподтишка, как лев в роще своей; подстере
гает в засаде, чтобы схватить бедного, схватить
бедного и свалить его (Пс9/10 29/8сидит в засаде
за двором, в потаенных местах убивает невинно
го; глаза его подсматривают за бедным; 30подсте
регает в потаенном месте, как лев в логовище;
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butaª

подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного;
ß³õ³Ï (= Ýß³õ³Ï) – buta цель, знак, мета; посме
хватает бедного, увлекая в сети свои), ср. ªast etшище, предмет посмеяния – цель, мета: 7Necÿik
(~kän), zasadit et- (~kän / ~mä), zasacka = í³ñ³ki cil / buta boldum men köplärgä, da sen bolusÿuÝ»³É
cÿïm menim da ªuvatlatucÿïm menim Пс70/71 7Для
busurman (укр. бусурман < тюрк.) мусульманин;
многих я был целью / мишенью, но Ты помога
toªatlï ermeni bezirgânlar... ªaysï ki atlarï Xodzÿ¾aешь мне и придаешь силы мне (Пс70/71 7Для
Ya©ub, Dadur, Bali, yänä Ya©ub, Mustafa busurмногих я был как бы дивом, но Ты твердая моя
man ДГрун: 23 армянские купцы из Токата...
надежда, вар. чудом... убежище мое крепкое,
имена которых Ходжа Ягуб, Дадур, Бали, еще
крепкий помощник мой), ср. cil, masªara, rïsvay,
Ягуб и мусульманин Мустафа
täfäricÿ (= ÝÁß³õ³Ï Пс87/88:9), cil (~ ªoyup = ÝÁß³Busÿa (~ga) (укр. Буша, пол. Busza) геогр. Буша –
õ³Ï»Ù Кол2:15)
крепость на р. Бушанка при ее впадении в р. Му buta© см. butaª
рашка, село совр. Ямпольского района Винниц butahсм. butaª
кой области; известна героической обороной от butaª (~, ~nï, ~tan; ~ï±, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïna, ~ïn,
польских войск в 1654 г., которой Михаил Ста
~ïndan; ~lar, ~larnï, ~lardan; ~larï±; ~larï, ~larïn,
рицкий посвятил драму «Оборона Буши» и по
~larïndan), buta©, butah Tor: 167r, budaª (~ï±nï;
весть «Осада Буши»
~ï, ~ïn; ~larï, ~larïna) ветвь, ветка, ответвление,
busÿïtcâ bol- (укр. буритися, бурицця, пол. burzyc›
отросток, отрасль, побег, росток, сук, прут, роз
sie¿) волноваться, тревожиться, терзаться; ÉÁÉÏÇÙ
га; колено, поколение сл. син. cÿubuª, lâtoros, ös(= ÉÉÏÇÙ) – busÿitcâ / dusÿitcâ / dusÿicâ bolïyïrmen ya
mä, ramusÿ, sal1, teräkkinä, tikmä, yapraª, bracchitrapitcâ bolïyïrmen мучусь, терзаюсь, томлюсь,
um, palmes, ramus; ³ç³ïáÕ – butaª, lâtoros // butaª ya sal [ya sal / yasal], lâtoros ответвление, от
изнуряюсь, удручаюсь, обижаюсь, испытываю
расль – ветвь, побег // ветвь или росток, побег;
насилие, притеснение – волнуюсь / давлюсь или
ÏáÕ»ñë, ÏáÕ»ë, ÏáË»ñë (= ÏáÕ»ñë) – butaªlar // yapмучусь; ср. potvarat et- (~iyirlär = ÉÁÉÏ»Ýë), ye±illik
raªlar £ew. 23 butaªlar [buªatlar] / butaªlar ветви,
/ ye±illik et- (~iyirmen = ÉÁÉÏ»Ù)
сучья, отрасли – ветви // листья, Левит 23, вет
busÿur©an- (~ïyïr; ~maª), busÿurhan- (~gan) беспоко
ви (Лев23 40ветви пальмовые); ×ÇõÕ, ×áõÕ – butaª
иться, быть озабоченным, растерянным, метать
7
ся, суетиться; Alay oª, necÿik yüzlämä, keziyir
ветвь, сучок, отрасль, побег; прививок; вязка,
adam, hälbät, hecÿ yergädän busÿur©anïyïr, ªaz©anïмочальная веревка – ветвь; ×ÁÕÏ³ó – butaªlar р. п.
yïr / ªaznalïyïr da bilmäs, kimgä yï©ïsÿtïrïyïr // Egär
мн. веточек, сучочков, небольших отраслей, по
ki ne türlü dä sürättä yürür adam, hälbät, bosÿ cÿaбегов, прививков – ветви; ßÇÕ – butaª соломина,
lïsÿïr, ªaz©anïr da bilmäs ki kimgä yï©ar Пс38/39
заноза, ветвь, сучок – ветвь, отрасль, перен. ко
6Так же, как призрак, ходит человек, подлинно,
лено, потомок; ÕÇÕ³½·, ÕÇÕÕ³½· [= ßÇÕ, ³½· / ³½ù]
напрасно мечется, добывает и не знает, для кого
– buzar / bular [= butaªlar] // ßÇÕÕ³½·, ßÇÕÕ³Õù, ßÇÕсобирает // Каким бы только образом ни ходил
Õ³½ù [= ßÇÕ, ³½· / ³½ù] – buzlar > bular / bular [=
человек, подлинно, всуе он старается, зарабаты
butaªlar] соломина, заноза, ветвь, сучок; племя,
вает и не знает, кому собирает (Пс38/39 6Под
поколение или племена, поколения – ветви, от
расли, перен. колена, потомки (вторая запись
линно, человек ходит подобно призраку; напрас
следует после ßÇÕ – butaª), ср. dzÿ¾ïns (= ³½·); áëïù
но он суетится, собирает и не знает, кому доста
– butaª, ramus мн. от сук, ветвь, сучок, отрасль,
нется то)
побег, лоза, прутик, отпрыск, отросток; нарост,
but1 (~, ~um, ~u±) анат. бедро, лядвея, ляжка ³Ýжелвак на дереве; холм, холмик, горка – ветвь,
¹³Ù – but // kesäk, cÿlunoklar, gövdä член, уд, со
став, часть – бедро, лядвея, ляжка // кусок, чле
ветка, ветвь, ветка, сук; дубинка, палица; дере
ны, тело; ³Ý¹³Ùë – butum мое бедро; ³Ý¹³Ùù –
во или куст; древесные плоды; листв; отрасль,
butu± твое бедро; μ³ñÓù – but // holen, genuia, baветвь по родству; ответвление, отрог; боковая
ses стегно, голень, бедро, лядвия – бедро // го
линия; рукав реки, ср. ramusÿ; áõÕ¿ß – butaª, latoлень, мн. колени, устои, основания, подножие,
ros, tikmä, teräkkinä, palmes росток на дереве,
пьедестал, цоколь, фундамент
лозочка, веточка, отпрыск, отрасль, сук, сучок,
but2 (~larïna), pud (~larï) идол, истукан; & ¹ñ³õß»ветвь – ветвь, побег, саженец, деревцо; åÁïÏ»É (=
Éá· (= ¹ñûß»Éáíù) – da yongan pudlarï bilä: 58XayttïåïÏ»É) – butaª, ösmä Imas. 4 пускать почки – вет
lar, öcÿäsÿtirdilär anï gur½k‘larïnda kendilärini± da
ка, расти, книга Премудрости Соломона 4
yongan pudlarï bilä kendilärini± paªïllik / paªïl sal(Прем4 4на время позеленеют в ветвях, цсл. вBтdïlar a±ar // Xaytïp öcÿäsÿtirdilär anï gur½k‘larï bilä
ви на врeмz процвэтyтъ); ë³μ»Ï³[Û] – butaª косв. от
kensilärini± da balcÿïªtan etkänläri bilä kensilärië³μ»Ï чаща, заросли – ветка (Быт22 13вот, поза
ni± paªïllik saldïlar a±ar Пс77/78 58Обратившись
ди овен, запутавшийся в чаще рогами своими,
к язычеству, гневили Его идолами своими и вы
вар. в кустах, в зарослях, укр. у гущавині, цсл.
строганными / сделанными из глины истукана
держи1мый рогaма въ сaдэ савeкъ, гр. 6n futï sabek, евр.
ми своими возбуждали ревность Его (Пс77/78
сабек, собек ‘чаща, чащоба, заросли’); Aslan bal58огорчали Его высотами своими и истуканами
asï Juta, butaªtan cÿïªkan, o©lum menim, cÿïªtï±,
своими возбуждали ревность Его)
köpländi±, tïndï± da yattï±, necÿik aslan Быт49
9Молодой лев Иуда, вышедший подобно ветви
buta мишень для стрельбы, цель, знак, веха, веш
моей, сын мой, вышел, умножился и спокойно
ка сл. син. cil, cÿo©ur, rïsvay, tüz, täfäricÿ, znak; ÝÇ-
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улегся, как лев (Быт49 9Молодой лев Иуда, с до
бычи, сын мой, поднимается); μ³ñáõÝ³Ï – butaªlarï // latoros, butaª igit благополучие, счастье;
виноградная ветвь, лоза; сук дерева, отрасль, от
росток, отпрыск от корня дерева – мн. ветви его
// поросль, молодая ветвь: 11yaptï ta©larnï kölgäsi
/ tasÿlarnï kölegäsi anï±, da butaªlarï anï± ormanïn
/ tüzlärin Te±rini± Пс79/80 11покрыла горы /
камни тень ее (виноградной лозы), и ветви ее –
леса / степи Божии (Пс79/80 11Горы покрылись
тенью ее, и ветви ее как кедры Божии, вар. Тень
его [виноградника] покрыла горы, и ветви его за
крыли кедры Божии, цсл. Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3
вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz; Иов20 21Ничего не спас
лось от обжорства его, зато не устоит счастье
его); bir sacÿba©, altï butaª ActKP8: 131 одно увяс
ло, на шесть ветвей
Butaª: Jagop Butaª o©lu Агоп, сын Бутаха (муж
Гульки, дочери Хачко Шуши)
Butaª: Jgp Butaª o©lu Xcÿk Yurko o©lunu± kiyövü,
Xcÿk Yk‘b tornu Агоп, сын Бутаха, зять Хачко, сы
на Юрко, внук Хачко Якуба
butaªlï имеющий ветви, ответвления, ветвистый,
разветвленный; Tek Hajg tarttï yaynï, 4 butaªlï
temir oªnu da oªladï köksünä, yüräkinä utru, nedän acÿïldï, bir teredzÿ¾ä kibik, köksü, da yemirildi,
necÿik bir ta© Как натянул Хайк лук, четырехле
зую (оснащенную наконечником четырехперым,
с четырьмя лезвиями) железную стрелу и выст
релил ему в грудь, прямо в сердце, от чего раз
верзлась подобно окну грудь его, и свалился он,
как гора
butär (молд. буте, бутой ‘бочка’ + укр. бутиль, пол.
butel, пол. Buttel, фр. bouteille, лат. buticula ‘бу
тыль’ < butis, buttis ‘бочка’) бочонок; limon suvu
butär Ven1788: 137r бочонок лимонного сока; ср.
disÿka
Bute½s (арм. äáõ¹¿ë, лат. Pudens, гр. Povdh~) и. с.
Пуд (2Тим4:21) – по одним, один из 70 апосто
лов; по другим, римский сенатор, крещенный
апостолами и пострадавший в Риме при Неро
не; память у православных 4 января и 15 апреля
старого стиля, у католиков 19 мая
butka cм. budka
Butka (ср. молд. Буда Мике – молд. село между
Черновцами и Новоселицей, либо рум. Buda‡i, Бу
дэй – село Сучавской области Румынии, на р.
Прут, молд. Будэй – поселок в Молдавии, у Ка
лараша, в стороне от торговых путей) геогр.
Будка (?) Буск (?); keldim Butkaga ActKP15: 251
я приехал в Будку (?) в Буск (?); ср. Bucka, Buska
butlu голенастый; ×Çõ³™õáñù, ×Çõ³Ýáñù – butlular мн.
имеющие когти, лапы – голенастые
butnâlïª (укр. бутня) гниль, тлен; Özgä isÿlärni bilirbiz, ªaydan to©ïyïrlar: to©ïyïrlar yerdän da butnâlïªtan, anï± ücÿün cÿüriyirlär tez da topraªka cÿesÿiliyirlär, necÿik ªusÿlar, hayvanlar, yemisÿ a©acÿtan, pozïtoklar roladan О других вещах вы знаете, отку
да они рождаются: из земли и из тлена, поэтому
быстро сгнивают и превращаются в прах, как
птицы, животные, плоды деревьев, дары полей;
ср. zbutnilï, zbutnilïy, zbutnit et-
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bu türlü так, таким образом, см. türlü
buyarï сюда, в эту сторону; biz yatïp ediª Avaknï±
ªaªrasïnda, da biyimiz icÿkäri, da nemä ot yoª edir,
cÿïraªnï da söndürüp edilär, na cÿïªtïª esä cÿïªarï, na
kördüª, ki ot basÿlandï Xacÿ½konu± yïlïsuvundan Hanusko o©lu da buyarï, Avaknï± övü üsnä, budur yïlïsuvu da pêkarnâsï üsnä, da barï küvdü ActKP12:
321 мы лежали у Авака в сенях, а хозяин внутри,
и не было никакого огня, даже свечу погасили, а
когда мы вышли наружу, то увидели, что пожар
начался от бани Хачко, сына Хануско, и переки
нулся сюда, на дом Авака, то есть на его баню и
пекарню, и все сгорело; ср. oyarï-buyarï
buyat et- (укр. буяти) пышно расти, процветать,
роскошествовать, жить буйной жизнью; изоби
ловать; проявляться бурно, бить ключом, бур
лить, бушевать с разрушительной силой, буйст
вовать; bolurbiz da©ï 39 kün buyat etmä, da ostatnï kündä pokutovat etsärbiz мы можем еще 39
дней роскошествовать, а в последний день будем
должны искуплять
buyla справедливый, правдивый, справедливо,
правдиво; andan so±ra 33 ªacÿ½elut‘iunu boldu,
drüst, buyla, könü, dzÿ¾sÿmarid затем в тридцать три
года был распят, праведный, справедливый, пра
вый и истинный; buyla der TZS: 54 (Kr146: 18) он
говорит правду
buyrïªcÿï см. buyruªcÿï
buyruª (~, ~tur, ~tïr, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan;
~um, ~uma, ~umnu; ~u±, ~u±nu±, ~u±a, ~u±nu,
~u±nï, ~u±da, ~u±dan; ~u, ~ï, ~udur, ~udïr, ~unu±,
~una, ~un, ~unu, ~undan; ~umuz; ~u±uz, ~u±uzda; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï±, larï±nï±, ~larï±a,
~larï±da, ~larï±dan; ~larï, ~larïna, ~larïndan),
boyruª (~, ~tur, ~tïr. ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~tan;
~u±a, ~u±nu; ~u, ~ï, ~udur, ~una, ~un, ~undan;
~umuz; ~larnï; ~larïndan), buyuruª приказ, при
казание, распоряжение, повеление, воля, пред
писание, наказ, указ, указание, завет, заповедь,
назидание, наставление, изволение, воля, воле
изъявление, постановление, требование, законо
положение, власть син. biylik, diatik, gdag, mandat, ösiyät, sïmarlamaª, testament, mandatum;
ÑÁñ³Ù³Ý – buyruª, mandatum повеление, прика
зание, предписание, приказ, указ; позволение,
дозволение, воля, власть – повеление, приказа
ние, воля, поручение, распоряжение, приказа
ние; Ññ³Ù³Ý|ù – buyruª|lar ед., мн. то же; Ç Ññ³Ù³ÝÝ, ~ù – buyruªka, ~da, ~lar (= buyruª|ka, ~da,
~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ññ³Ù³Ý, ~ë, ~Ý
– buyuruª, ~nï, ~lar (= buyruª(lar)nï) в. п. ед., мн.
то же; Ññ³Ù³Ý³õ, ~ù – buyuruª söz bilä, ~lar (= buyruª söz(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же – повелитель
ным|и слов|ом, ~ами; å³ïáõ¿ñ – buyruª, sïmarlamaª повеление, приказание, заповедь, приказ,
указ – приказание, повеление, ср. mandat (= å³ïáõ¿ñ); å³ïáõÇñ³Ý – buyruª повеление, приказа
ние, приказ, указ, заповедь – приказание, пове
ление, завет, заповедь (Мф22 36Учитель! какая
наибольшая заповедь в законе?); Ù³Ï³óáõÃÇõÝ –
artïªsï ulu buyruª; ksÿonzÿe учение, обучение, зна
ние, наука, ученость – величайшее, чрезвычай
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ное, строжайшее наставление, назидание, поуче
его суда; vaªtï kecÿkänni± buyruªu bilä согласно
ние; князь, герцог; buyruª ber- отдавать приказ,
положению об истечении срока
распоряжение, давать приказание; buyruª berip buyruªcÿï (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~sï, ~sïdïr; ~lar,
ayt- говорить повелительно; ÑÁñ³Ù³Û³Ï³Ý – necÿik
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïnï±,
ki Biydän buyruª spravovat et bu nemä ya et
~larïna, ~larïn), buyrïªcÿï (~lar), boyruªcÿï (~sï; ~laлингв. повелительное наклонение; повелитель
rïnï±) повелитель, начальствующий, распоряди
ный, властительный – совершай это или делай,
тель, правитель, властитель, владетель, влады
как повеление от Господа; Te±rini± buyruªu keldi
ка, командующий, начальник, командир, пред
üstünä 1609-dä mard 12 Vien441: 113v воля Бо
водитель, руководитель, администратор, при
жья сошла на него 12 марта 1609 года; ya tïzÿ buyказчик, чиновник сл. син. basÿ, basÿlïª, baªucÿï,
ruªu azmï kelsä Biy Te±rini± baron Miªno erespoksÿonzÿe, mi±basÿlïª, prednïy / predniy, storozÿ, ulu,
ªannï± üsnä ActKP20: 81 а также мало ли что, ес
princeps; ¹³Ñ×³å»ï – buyruªcÿï, ksÿonzÿe, princeps
ли на барона Михно, старосту, сойдет воля Гос
mortis архимагир, начальник палачей – началь
пода Бога; ªosdovanel bolïyïrmen da sucÿlu beriniник, князь, главный палач, начальник палачей
yirmen Biy Te±rini± on buyruªlarïna ªarsÿï испове
(Быт37 36Мадианитяне же продали его [Иосифа]
дуюсь и предаю себя как прегрешившего проти
в Египте Потифару, царедворцу фараонову, на
ву десяти заповедей Господа Бога; buyruª da törä
чальнику телохранителей, вар. сановнику фара
распоряжение и закон; buyruª et- приказывать,
она‚ начальнику стражи, капитану телохраните
повелевать, велеть; 25keri tüsÿüp andan, ki yergä
лей фараона, цсл. є3vнyху фараHнову, ґрхімагjру); ¿áõbuyruª etär edi Евр12 25которые отвратились от
Ý³Ï – kendi buyruªcÿï автократ, самодержец, мо
Того, кто заповедывал на земле (Евр12 25не по
нарх, император, царь, кесарь, самовластный
правитель, тиран, деспот – самодержец, авто
слушав глаголавшего на земле, вар. возвещавше
крат, самовластный правитель; ÇßË³Ý – buyruªcÿï
го, пророчествующего, предостерегавшего их на
/ boyruªcÿï князь, владетель, начальник, госпо
земле); Ï³ÃáÕÇÏáë – ªaysï ki buyruª etiyir bütün
дин; властитель, повелитель – повелитель, пра
kendi milläti üsnä / millätinä // ki buyruª etiyir
витель, руководитель, начальник (Плач1 1князь
kendi milläti üsnä, padriarªa католикос (титул
первенствующего епископа Армянской церкви),
над областями сделался данником; Прем14 19же
патриарх – который владычествует над всем сво
лая, может быть, угодить властителю, постарал
им народом, патриарх; Ññ³Ù³Ï³Ý μ³Ûù – buyruª
ся искусством сделать подобие покрасивее;
etmäª sözlär лингв. мн. повелительные глаголы,
Рим13 3начальствующие страшны не для доб
глаголы в повелительном наклонении; buyruª
рых дел, но для злых; Исх21 8если она не угодна
etücÿi da ªuvatlatucÿïm повелитель и дающий силы
господину своему и он не обручит ее, пусть поз
мне (крепость моя); Ó»éÝ î»³éÝ – buyruªu Eyäволит выкупить ее; Ис47 7И ты говорила: “вечно
mizni± рука, мышца, сила, могущество, подпо
буду госпожею”, а не представляла того в уме
ра, защита, вспоможение, помощь, посредство
твоем, не помышляла, что будет после; Ис3
24Мужи твои падут от меча); ½ÇßË³Ý, ~ù, ~Ý – buyГоспода – воля Господа нашего (Рим5 1Итак, оп
равдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
ruªcÿï, ~nï, ~lar (= buyruªcÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то
Господа нашего Иисуса Христа; Рим15 30Между
же; ÇßËáÕ – buyruªcÿï начальствующий, господст
тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иису
вующий, повелитель, правитель, властитель,
сом Христом и любовью Духа, подвизаться со
владетель, владыка, предводитель – повелитель,
мною в молитвах за меня к Богу), см. ötläsÿ
правитель, руководитель, начальник; ÑÁñ³Ù³Ý³(Рим5: 1, 15: 30); tügällä ªannï± buyruªun испол
ï³ñ – buyruªcÿï повелитель; начальник, управля
ни смертный приговор; Xutªarucÿumuznu± buyruющий – повелитель, правитель, руководитель,
ªu / Xutªarucÿïmïznï± boyruªun hecÿ etärlär прене
начальник, сатрап (3Цар4 6Ахисар – начальник
брегают заповедью нашего Спасителя; saldï ol
над домом царским, и Адонирам, сын Авды, –
taªtalarnï, ªaysïn ki keltiriy edi Sina ta©ïndan,
над податями; Дан6 1Угодно было Дарию поста
ªaysï edi yazïlgan üsnä on buyruªu Te±rini± он
вить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы
бросил те скрижали, которые принес с горы Си
они были во всем царстве, 2а над ними трех кня
най, на которых были начертаны десять Божьих
зей; Иер20 1...священник, он же и надзиратель в
заповедей; biz klädik / klädiª, ki Te±rini± boyruдоме Господнем); Ý³Ë³ñ³ñ – buyruªcÿï, prednïy /
ªun / buyruªun hecÿ etkänlärgä törä u / da ganunk‘
predniy сатрап, воевода, начальник области, пре
/ ganonk‘ berkitip ªoyduª / ªoyduª berkitip yar©uda
фект; министр в государстве; нахарар, удельный
мы захотели утвердить в суде право и законы для
князь, имевший собственное войско и вассалов –
тех, кто попирает Божьи заповеди; 1Barcÿa boy ki
правитель, распорядитель, начальник, первен
buyruª tibinä bolgay, hnazantlïªta bolgay, zera
ствующий (Мр6 21Настал удобный день, когда
ªaydesädän dügül buyruª, tek Te±ridän Рим13
Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир
1Всякая душа да будет подвластна (да повинует
вельможам своим, тысяченачальникам и старей
ся властям), да будет смиренна, ибо власть не от
шинам Галилейским; Лк23 50Тогда некто, име
куда нибудь, только от Бога (Рим13 1Всякая ду
нем Иосиф, член совета [вар. синедриона], чело
ша да будет покорна высшим властям, ибо нет
век добрый и правдивый, 51не участвовавший в
власти не от Бога); buyruªu töräni± судебное ре
совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудей
шение; buyruªundan töräsini± согласно решению
ского, ожидавший также Царствия Божия,
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buyruªcÿïlan-

к Пилату и просил тела Иисусова); Ùáídan; ~maªlar; ~mïyïn; ~up; ~gïncÿa), boyur- (~maªï)
å»ï³Ý Ùáíå»ï – buyruªcÿïlarnï± buyruªcÿïsï, ksÿonприказывать, приказать, наказать, наказывать,
zÿelärni± ksÿonzÿesi главенствующий волхв среди
давать наказ, распоряжение, повелевать, пове
главных волхвов, верховный маг среди главных
леть, велеть, повелеть, указывать, давать распо
магов – повелитель повелителей, князь князей;
ряжение, распоряжаться, распорядиться, пред
buyruªcÿï kibik как повелитель; buyruªcÿïsï ölümписывать, требовать выполнения, завещать, ко
nü± da tirlikni± повелитель смерти и жизни; ´»Õмандовать, изволить, соизволять сл. син. acÿïª
½»μáõÕ – sÿaytanlarnï± ulusu, buyruªcÿïsï Вельзевул,
ªoy-, sïmarla-, smit et-, mando; ÇßË»É – buyurma
Веельзевул – старший, повелитель демонов
владеть, господствовать, властвовать, владыче
(Мф12 24Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он
ствовать, преимуществовать, повелевать, госу
изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула,
дарствовать, царствовать, обладать, начальство
князя бесовского, арм. ´¿»Õ½»μáõÕ, гр. beelzebovl
вать, управлять, властительствовать; сметь, от
‘Веельзевул, глава злых духов’, евр. Ба‘ал Зе
важиться, осмелиться, дерзнуть – повелевать,
бул, Ба‘ал Зевул ‘князь Ваала’ – аккаронское бо
приказывать, соизволять, изволить (Мф20
25вельможи властвуют ими; Лк22 25цари господ
жество, Ба‘ал Зебуб, Ба‘ал Зевув ‘господин
мух’ 4Цар1: 23), ср. cÿibin (= ×³Ý×, ×³Ýã), gur½k‘ (=
ствуют над народами, и владеющие ими [вар. кто
×³ÝçÇÏ)
проявляет над ними власть, кто повелевает ими]
buyruªcÿïlan- быть, стать повелителем, властво
благодетелями называются), ср. smit et- (~är = Çßвать, владычествовать, распоряжаться
Ë¿ñ); Ññ³Ù³Û»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – bubuyruªcÿïlanma лингв. повелительный; Ý»ñ·áñÍ³Ï –
yur|dum-, ~du±-, ~du-, ~duq-, ~dïª-, ~du±uz-, ~dïbuyruªcÿïlanma действующий, воздействующий,
±ïz-, ~dular я, мы, ты, вы, он, они повелел|и, при
вличющий – повелительный, ср. ªïlïnmaª, ªïlïnказал|и и пр.; ÑÁñ³Ù³Û»Ù – buyurïyïrmen, mando
maªlïª, znak etkän (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý); ср. buyurmaª
повелеваю, приказываю, предписываю, указы
(= Ññ³Ù³Û³Ï³Ý)
ваю; владею, господствую, властвую, владычест
buyruªcÿïlïª (~, ~ka; ~ï; ~lar), buyruªcÿilik положение
вую; позволяю, дозволяю – повелеваю, вручать,
повелителя, правителя, властителя, владыки,
передавать; вверять, доверять; поручать; зака
распорядителя, начальника и пр., повелительст
зывать; å³ïáõÇñ»Ù – buyurïyïrmen, sïmarlïyïrво, владычество; ÇßË³Ý³Ï³Ý – buyruªcÿïlïª княже
men, mando повелеваю, приказываю, предписы
ский; господский – распоряжение, повелитель
ваю – повелеваю, поручаю
ство, властвование, владычество, руководство, buyurgan 1. приказание, решение, распоряжение,
повеление, постановление, повеление, наставле
управление: 8Günäsÿni etti buyruªcÿïlïªka / buyruªние, назидание; Ññ³Ù³Û»³É|ù – buyurgan|lar мн.
cÿïlïª kündüzgä / buyruªcÿï kününä Пс135/136
8Солнце Он сотворил для властвования днем /
повеления, приказания, распоряжения и пр.;
Ù³Ã – buyurgan (?) – повеление, приказание, на
повелителем своему дню (Пс135/136 8солнце –
ставление, назидание (гр. m=qo~ ‘знание, опыт,
для управления днем); ÇßË³ÝáõÃÇõÝ|ù – buyruªcÿïмудрость’); buyurganï töräni± приказание, реше
lïª|lar // buyruªcÿïlïª ед., мн. княжеское достоинст
ние, распоряжение, постановление суда; 2. при
во, княжество, господство; власть, владычество;
казывающий, повелевающий, руководящий,
начальство, могущество – положение и функции
властитель, владетель, распорядитель, руково
повелителя, повелительство, руководство,
дитель, управляющий, приказчик = ½ÇßË»óáÕ, ~ù,
власть; ½ÇßË³ÝáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – buyruªcÿïlïª, ~nï,
~Ý – buyurgan, ~nï, ~lar (= buyurgan(lar)nï) в. п.
~lar (= buyruªcÿïlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ý³Ë³ед., мн. властитель, владетель, князь, господст
å³ïáõ³μ³ñ – buyruªcÿïlïª / buyruªcÿilik kibik (?) –
как приказание, повеление, распоряжение, ру
вующий
ководство, повелительно; buyruªcÿïlïª et- повели buyurmaª, boyurmaª приказание, повеление, рас
тельствовать, властвовать, владычествовать,
поряжение; Ññ³Ù³Û³Ýù – buyurmaªlar мн. повеле
распоряжаться, руководить, ср. yürütния, приказания; позволения, дозволения; воля,
buyruªlu повелительный, повелевающий, распо
власть – повеления, приказания; Ññ³Ù³Û»É – buрядительный, императивный, предписываю
yurmaª повелевание, приказывание, предписы
щий, приказной, содержащий в себе повеление,
вание, указывания; владение, господствование,
приказ, указание = ¹Çï³å»ï³Ï³Ý архипастыр
властвование, владычествование; позволение,
ский, архиерейский
дозволение – повеление, приказание; Ç Ññ³Ù³Û»É,
buyruªsuz ActKP14: 81 без приказа, распоряжения
~ù, ~Ý – buyurmaªka, ~da, ~lar (= buyurmaª|ka,
buyundruª см. boyundruª
~da, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же (Деян21
40Когда же тот позволил [вар. тогда он дал разре
buyur- (инф. ~ma; ~, ~gïn, ~u±uz; ~dum, ~du±, ~du,
~dï, ~duq, ~dïª, ~du±uz, ~dï±ïz, ~dular; ~madï;
шение, арм. и по его разрешению], Павел, стоя
~uptur, ~uptïr; ~ur, ~urbiz, ~urlar; ~mandïr,
на лестнице, дал знак рукою народу; и, когда
~mas, ~mastïr; ~ur edi, ~ur edilär, ~urlar edi;
сделалось глубокое молчание, начал говорить на
еврейском языке так); ½Ññ³Ù³»É, ~ù, ~Ý – buyur~umen; ~uyurmen, ~ïyïrmen, ~uyur, ~ïyïr, ~uyurmaª, ~nï, ~lar (= buyurmaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то
biz, ~ïyïrbiz, ~uyurlar, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaysiz,
же; Ññ³Ù³Û»Éáí, ~ù – buyurmaª söz bilä, ~lar (= bu~gaylar; ~magay; ~sa±, ~sa, ~salar; ~sa edi; ~gan,
yurmaª söz(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
~gandïr, ~gannï; ~ganïna, ~ganïn, ~ganïndan;
Ññ³Ù³Ý³õÝ – buyurmaªï bilä тв. п. ед., мн. по его
~ganlar; ~gan esä; ~maª, ~maªka; ~maªï, ~maªïn52пришел
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велению, по его воле: ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç
³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ
³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – ªaytïp turmaª blä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä Te±rini±
при воскресении обновляется без порчи, по веле
нию Божьему; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý
μ³óù – icÿindä bolgan zamannï± buyurmaª sözlär
грам. повелительные глаголы настоящего време
ни
buyurtum распоряжение, совершенное при по
средстве другого человека; buyurtumun kayïr
türlü döndürmädi kayïr adamnï± eli ilä TZS: 54
(Kr146: 18) своего распоряжения он рукой
другого человека не переиначивал по другому
buyurucÿï приказывающий, повелевающий, пове
литель; Ññ³Ù³ÛûÕ|ù – buyurucÿï|lar ед., мн. повеле
вающи|й, ~е, приказывающи|й, ~е, предписыва
ющи|й, ~е, указывающи|й, ~е; владеющи|й, ~е,
господствующи|й, ~е, властвующи|й, ~е, влады
чествующи|й, ~е; позволяющи|й, ~е, дозволяю
щи|й, ~е – приказывающи|й, ~е, повелевающи|й,
~е, повелител|ь, ~и
buyuruª см. buyruª
buyurul- (~du, ~dï, ~madï; ~gan, ~ganlarnï) быть
приказанным; Te±ridän buyurulmadï ant icÿmägä
Богом не завещано клясться; ½ÇßË»ó»³É, ~ù, ~Ý –
buyurulgan, ~nï, ~lar (= buyurulgan(lar)nï) ajsink‘n buyruª tutkan, ~nï, ~lar (= tutkan(lar)nï) в.
п. ед., мн. подчиненный, властвуемый, повелева
емый, обладаемый, управляемый, находящийся
во власти, в подчинении, под господством
buyvol (укр. буйвіл, р. п. буйвола, пол. bawóƒ, bajwóƒ, bujwóƒ) зоол. буйвол, Bos bubalus; см. suvsï©ïrï
buz (~, ~nu; ~lar; ~larïn) лед, мороз; å³Õ|ù – buz|lar,
glacies ед., мн. мороз – лед; ë³éÝ – buz мороз, лед
– лед: 6/17Salïr buznu, necÿik kesäkni // Xoyar buznu, kesäk kibik Пс147/147 6Метает / Кладет лед,
как куски (Пс147/147 6бросает град Свой куска
ми, вар. Низвергает лед Свой, как куски хлеба,
цсл. г0лоть св0й ћкw хлёбы); ë³é|ù – buz|lar // buz
T‘iw. 11 ед., мн. мороз, лед, град; совр. холод – ед.,
мн. лед, льды // лед, Числа 11, здесь снег кру
пой, крупчатый, пополам с мелкими градинка
ми, крупа (Чис11 7Манна же была подобна кори
андровому семени, видом, как бдолах, – аромат
ная прозрачная желтоватая смола, сок расте
ний рода Commiphora); ë³éÝ³ÙÇë (= ë³é³Ý³ÙÇë) –
buz // ë³éÝ³ÙÇù (= ë³éÝ³Ù³ÝÇù, ë³é³Ù³ÝÇù) – buzlar косв., им. мн. лед, гололедица – лед, льды, об
леденение, гололедица (Иов37 10От дуновения
Божия происходит лед, и поверхность воды сжи
мается)
buz- (~ma, ~maga, ~mama; ~, ~gïn, ~u±uz, ~ma,
~magïn; ~dum, ~du±, ~du, ~duª, ~dular, ~dïlar;
~madïª; ~up edi; ~arsen, ~ar, ~arbiz, ~arlar;
~mandïr, ~mas, ~maslar; ~mas edi; ~uy edi, ~ïy
edi, ~uy edilär; ~may edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr,
~uyurbiz, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gaysen,
~gay, ~gaylar; ~magaymen, ~magay, ~magaylar;
~gay edi, ~gïy edi; ~sa±, ~sa; ~sarmen, ~sarsen,

buz~sar; ~gan; ~ganlar; ~maª, ~maªka; buza-buza;
~up), boz- (~adzÿ¾aªmen; ~magaylar), muz- > buz(~magaylar) разрушать, разрушить, рушить, ра
зорять, разорить, сокрушать, сокрушить, по
вреждать, повредить, нарушать, нарушить, пор
тить, испортить, разбивать, разбить, ломать,
сломать, сносить, снести, уничтожать, уничто
жить, упразднять, упразднить, отменять, отме
нить, ануллировать, нуллифицировать, делать
недействительным, ликвидировать, стирать с
лица земли сл. син. arït-, aya-, cÿiri, itilä-, keri bol-,
ªar©a-, ªïrª-, ªuv-, narusÿit et-, obrezovat, sök-, sünätlä-, sürt-, tügät-, veran et-, ye±-, zbutnilïy, znacÿit et-, destruo, dissipo; ³Õ³õ³Õ|»Ù, ~»ë, ~¿ – buzïyïr|men, ~sen, ~ порчу, повреждаю, привожу в
беспорядок, смущаю, расстраиваю, уничтожаю,
уродую, обезображиваю – разрушаю, разоряю,
повреждаю, порчу; ³Õ³õ³Õ»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿,
~»Ý – buzsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, bu, ~lar я,
мы, ты, вы, он, они испор|чу, ~тим, ~тишь, ~ти
те, ~тит, ~тят и пр.; ³å³Ï³Ý»|óÇ, ~ó»ñ, ~ó / ~³ó,
~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – boz|dum, ~du±, ~du, ~duq, ~du±uz, ~dular портить, вредить; додделать; осквер
нить; пачкать, марать, грязнить, гадить, сус
лить, пятнать, закапать, помрачить; порочить,
бесславить, бесчестить; гноить, безобразить; раз
вратить; отравить, заразить язвою, мировым по
ветрием; уничтожить; проматывать, проживать
– разрушать, портить, повреждать (2Кор11 3Но
боюсь, чтобы... ваши умы не повредились; Иак3
6И язык – огонь, прикраса неправды; язык в та
ком положении находится между членами на
шими, что оскверняет все тело и воспаляет круг
жизни, будучи сам воспаляем от геенны), ср. buzulgan (= ³å³Ï³Ý»³É); ³å³Ï³Ý»Ù, ~ù – buzïyïr|men, ~biz я, мы пор|чу, ~тим и пр.; ³å³Ï³Ý»Éáó»|Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – bozadzÿ¾aª|men, ~biz, ~sen,
~siz, ol, alar я, мы, ты, вы, он, они испор|чу, ~ти
ми пр.; ³å³Ï³ÝûÕù – buzganlar мн. соблазните
ли, развратители, разрушители, истребители,
заразители – разрушающие, разоряющие, вре
дящие, портящие, ср. buzucÿï (= ³å³Ï³ÝûÕ); ³õÇñ¿
– buzgïn 2 л. ед. повел. от ³õÇñ»É разорять, разру
шать, ломать, ниспровергать; опустошать, при
чинять вред; нарушать, портить, повреждать;
совр. разрушать, разорять, опустошать – раз
рушь, разори, сокруши, повреди, нарушь, ис
порть, разломай, аннулируй и пр.; ³õÇñ»|óÇ, ~ó –
buzdum, ~du я, он разорил и пр.; Ï‘³õÇñ»Ù – buzarmen я разорю и пр.; ¿ñ Ï’³™õÇñ»Ù – nek buzarmen
зачем мне разорять и пр.; ã»Ù ³õÇñ»ñ – buzmandïr
не буду разорять, не разорю и пр.; ³õÇñ»Ù – buzïyïrmen разоряю и пр.; åÇïÇ ³õÇñ¿ – buzsar он ра
зорит и пр.; »ÕÍ³Ý»Ù – buzïyïrmen порчу, повреж
даю; делаю недействительным, разрушаю, ис
требляю, причиняю вред, обезображиваю; ма
раю, черню, порочу; мучу, расстраиваю; развра
щаю, соблазняю, растлеваю; ниспровергаю; про
матываю; ÉáõÍ³Ý»Ù – buzïyïrmen развязываю, раз
решаю, освобождаю, распруживаю, расстеги
ваю, спускаю, ослабляю, опускаю, распускаю;
решаю; разжижаю, развожу; размягчаю, смяг
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чаю; разворачиваю, снимаю обертку; плавлю,
растапливаю, распускаю; çÝÝç»³ (= çÝç»³) – buzgïn 2 л. ед. повел. от çÝç»É очистить; утирать, сти
рать; вычистить, вымарать, выскоблить, похе
рить, вычернить; истребить, вывести из употреб
ления; отменить, отставить, уничтожить; разру
шить; искоренить – разрушь, сокруши, истреби:
3köplüªü±ä körä sÿa©avatï±nï± seni± / köp sÿa©avatï±a körä seni± buzgïn / buz / körümsüz et töräsizlikimni menim Пс50/51 3по множеству / премно
гой милости Твоей сокруши / сделай невидимым
беззаконие мое (Пс50/51 3по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакония мои, вар. очисть, со
три, в арм. каноне ù³õ»³ ‘очисти грехи’), ср. arït(~ = ù³õ»³Û вм. ù³õ»³), ªolbitik (Кол2: 14); çÁñ»Ù (=
çñ»Ù) – buzïyïrmen очищаю; утираю, стираю, вы
чищаю, вымарываю, выскабливаю, похериваю,
вычерняю; истребляю, вывожу из употребления;
отменяю, отставляю, уничтожаю; разрушаю; ис
кореняю – разрушаю, сокрушаю, истребляю; í³Ý»Ù – buzïyïrmen, destruo // buzïyïrmen, ye±iyirmen, dissipo выгоняю, сгоняю; гоню, побеждаю,
преследую; противлюсь, сражаюсь; избиваю; на
падаю, преодолеваю; ï³ñ³·Í»É – buzma фальси
фицировать, подделывать – портить, делать
брак, уничтожать, ср. keri (~ bolgan = ï³ñ³·Í»³É), odloncÿonï (= ï³ñ³·»ó»³É); ï³ñ³·ñ»Ù – buzïyïrmen удаляю, отлучаю, изгоняю, исключаю –
разрушаю, разоряю, порчу, уничтожаю, ср. keri
(~ etmä = ï³ñ³·ñ»É), yazov (buzulganga oªsÿasÿ, buzulgan ~), yazovsuz = ï³ñ³·Çñ; óÁñ»Ù (= óñ»Ù) – buzïyïrmen, narusÿit etiyirmen рассеиваю, расточаю,
разбрасываю, рассыпаю, развеиваю; удаляю,
разгоняю, истребляю, уничтожаю, разрушаю –
разрушаю, нарушаю; Ë³ßË³ß»É – buza-buza nemäni etmä размельчать, растирать нечто на мел
кие частицы, на порошок, букв. на мак – разру
шать на мелкие частицы, крошить, дробить; diatikimni... buzarmen SchET аннулирую, упраз
дяю, отменяю мое завещание; köznü buzïyïrmen
повреждаю глаз, глаза, ослепляю, см. soªrat-; tutunup bir künnü dä haftada buzmama ActKP17:
441 обязавший не нарушить ни в один день в те
чение недели; buzup da talap разрушив и разгра
бив; Te±ridän beriliptir ululuª alarga, ki uluslarïn
abragaylar, u / da saªlagaylar, da muzmagaylar >
buzmagaylar старшинство дано им от Бога, чтобы
защищали и хранили свою страну, а не разоря
ли; ücÿ esÿiklärni± da uzaªlarïn buzup keskälädi
ActKP12: 71 он сломал и изрубил замки всех трех
дверей; zapis buz- ActKP14: 71 упразднять, отме
нять запись
buzar оп., см. butaª (~lar = ÕÇÕ³½·, ÕÇÕÕ³½· вм. ßÇÕ,
³½· / ³½ù)
buzdugan, bïzdïgan Ven1788: 111r, bozdo©an (~ï,
~ïn), bozdohan, pozdo©an (укр. буздиган, буз
диґан, буздуган, буздуґан, пол. buzdygan, тур.
bozdog‡an < bozdurg‡an ‘то, чем разрушают, разби
вают, проламывают, разламывают’) буздыхан –
буздыган, буздыхан, буздуган, буздурхан – спер
ва дубина, потом палица с каменным наверши
ем, янычарская железная булава с шестью ши
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пами, наконец изощренно украшенная булава,
символ власти, старшинский жезл; ëÁå³Ã³ñ (=
ëå³Ã³ñ) – bozdohan yürütücÿi меченосец; архима
гир, начальник палачей; надзиратель – булаво
носец, булавничий, бунчужный (ит. spada ‘шпа
га; сабля, шашка; тесак; меч’, гр. sp=qh ‘широ
кий клинок’, нгр. sp=qa ‘большая сабля’, spaqj
‘сабля; шашка; шпага; меч’); 2 buzdugan
nabiyanïy altun bilä Vien441: 142r два буздугана,
окованных золотом; ср. topuz
buzdur- понуд. дать разрушить, сломать, испор
тить; ol pecÿeranï± eyäsi [e½asï] buzdurdu pecÿeranï±
a©zïn хозяин той пещеры велел разрушить вход в
пещеру
buz©ala- многокр. разрушать, поразрушать, пораз
ламывать, перепортить; buz©alaptïrlar ActKP12:
71 поразрушали, поразоряли
buzla- (~dï, ~dïlar; buzlïyïrmen, buzlïyïr; ~mïyïr;
~magay, ~magaylar; ~sar; ~gan; ~ganïmnï; ~ganlar; ~maªlar) леденеть, заледеневать, заледенеть,
мерзнуть, замерзать, замерзнуть, зябнуть, озяб
нуть, коченеть, закоченеть, окоченеть син. igrän-, osan-, sovu-, sovuª bol-, titrä-, congelo; ½á÷³ó
– buzladï он дрожал от холода – он замерз, ср. titrä- (~iyirmen = ½á÷³Ù); Û³õÇñ¿ó³õ – igrändi, osandï
ya buzladï он пресытился, почувствовал омерзе
ние, отвращение от пищи и пр. – он почувство
вал омерзение, отвращение, ему опротивело, ему
надоело, наскучило, опостылело или он замерз,
окоченел, охладел; å³ÕÇÙ – buzlïyïrmen замер
заю, застываю – мерзну, леденею, заморажи
вать, дать замёрзнуть; сковать льдом; уплот
нять, сгущать, делать крепким, твёрдым; за
мерзать; застывать; цепенеть, неметь, дереве
неть; притупляться, делаться бесчувствен
ным (Исх15 8От дуновения Твоего расступились
воды, влага стала, как стена, огустели пучины в
сердце моря, вар. смерзлись, твердью стала
глубь; Иов6 17Когда становится тепло, они ума
ляются, а во время жары исчезают с мест своих,
цсл. ћкоже снёгъ и3ли2 лeдъ смeрзлый, є3гдA и3стaетъ теплотЁ бhвшей, не ктомY познавaетсz, что2 бЁ); óÁñï³Ý³Ù (= óñï³Ý³Ù) – buzlïyïrmen, sovuª bolïyïr ma±a
простываю, холодею, студенею, зябну, чувствую
холод, простуживаюсь – замерзаю, мерзну, зяб
ну, мне холодно; »ñçáõó»³É – buzulgan // buzlagan
(?) – испорченный / мерзлый; ë³é»³É, ~ù – buzlaganlar ед., мн. замерзши|й, ~е, застывши|й, ~е, за
стуженны|й, ~е, охлажденны|й, ~е й – замерзшие
buzlamaª замерзание; ë³é»É, ~ù – buzlamaªlar ед.,
мн. замерзание, застывание, застуживание, ох
лаждение – мн. замерзания, м. б. заморозки
buzlan- превратиться в лед, заледенеть, обледе
неть, покрыться льдом, заиндеветь; Da oyat köknü± kökrämäªi bilä da yasÿ yasÿnamaª bilä buzlangan da ªuru esimni menim И разбуди громом не
бесным и сверканием молнии мой заиндевелый и
черствый рассудок
buzlu морозный, заледенелый, промерзлый, заин
девелый, холодный; ï³ñï³ñáë – tamuª, tibsizlik,
bek sovuª yer, buzlu Тартар, преисподняя – ад,
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бездна, очень холодное место, морозное, ср. tarряющий, портящий; Í³Ûñ³Íáí [= Í³Õñ³Íáõ] – tetarum
±iz buzucÿï [насмешливый, шутливый; шутник,
buzluª скопление льдов, льды, ледник, заледене
насмешник, балагур, шут] – букв. портящий мо
ние, оледенение, оледене лость; ücÿüncÿi taba©ada
ре (возм., переводчик производит заглавное арм.
sovuªtur, da buzluª, da ªorªu на третьем ярусе хо
слово из воображаемого сочетания Í³Ûñ³ï»É
лод, и оледенение, и страх; erit buzluªun yazïªla‘укоротить, окарнать, обсекать, обломать, обру
rïmnï± menim растопи лед грехов моих
бить’ + Íáí ‘море’), ср. kültkü (= Í³ÕÁñ, Í³Õñ)
buzmaª повреждение, порча, разрушение, растле buzuª разрушенный, разбитый, испорченный,
ние, развращение; ³å³Ï³Ý»É – buzmaª порча,
уничтоженный, сокрушенный сл. син. ªaªut, tesÿвред, повреждение; подделывание, подделка;
kirilgän, contemptibilis, destructus, vilis; ãÁÝãÇÝ (=
осквернение; пачкание, марание, грязнение, га
ãÝãÇÝ) – buzuª Jutit‘ 16, Imas. 10, vilis, conжение, сусление, пятнание, закапывание, по
temptibilis, destructus ничтожный, неуважитель
мрачение; порочение, бесславление, бесчеще
ный, легкий, слабый, худой, дурной, достойный
ние; гноение, обезображивание; развращение;
презрения; пустой, маловажный – испорчен
отравление, заражение язвой, моровым поветри
ный, Иудифь 16, книга Премудрости Соломона
ем; уничтожение; проматывание, проживание –
10, дешёвый, скромный, простой, грубый, мало
повреждение, порча, разрушение; ½³å³Ï³Ý»É, ~ù,
ценный, неважный, ничтожный, широко распро
~Ý – buzmaª, ~nï, ~lar (= buzmaª(lar)nï) в. п. ед.,
странённый, имеющийся в изобилии; достой
мн. то же; ³å³Ï³Ý»Éáí, ~ù – buzmaª bilä, ~lar (=
ный презрения, жалкий; сломанный, разрушен
buzmaª(lar) bilä) окр. п. ед., мн. то же; 11Xaytïp isÿiный, разоренный, уничтоженный, свергнутый,
tirbiz ªaysïlarïndan sizdä, ki bizmilik bilä yüriyirотнятый, лишенный, опровергнутый (Иф16
18/16всякий тук ничтожен для всесожжения Те
lär, isÿ nemä isÿlämäslär, yoªsa erincÿäklänip biri birin buzmaª bilä yüriyirlär 2Фесс3 11Опять же слы
бе; Прем10 4Ради него потопляемую землю
шим о некоторых у вас, что поступают бесчинно,
опять премудрость спасла, сохранив праведника
никакого дела не делают, но, нерадействуя, рас
посредством малого дерева), ср. hecÿ nemä (= ãÝãÁÝ
тлевают друг друга (2Фесс3 11Но слышим, что
вм. ãÝãÇÝ); eki bosÿ sunduª, biri buzuª, tübü tüsÿkän
некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
ActKP19a: 21 два пустых сундука, один из кото
делают, а суетятся, вар. влезают, мешиваются в
рых сломан, с выпавшим дном
чужие дела, бр. хітра абыходзяцца, цсл. лукaвнw buzuªluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~tan; ~u±; ~undan;
њбходsщыz)
~lar) разрушенность, разоренность, поврежден
buznica см. buzÿnica
ность, испорченность, разруха, порча, тление,
Buzov, Bïzov (рум. Buza‡u) геогр. Бузэу – город на р.
язва сл. син. blizna, buzulmaªlïª, körksüzlüª, prïБузэу, в Мультении, или Мунтении, восточной
krost, ulomnï, zarazÿenê, corruptio; ³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ,
~ù – buzuªluª|lar // buzuªluª ya buzulmaªlïª // buчасти области Валахия, Румыния; известен с
zuªluª, corruptio ед., мн. повреждение, порча,
376 г.; bir kecÿädä Tekucÿtan Bïzovga tüsÿtülär за од
гниение, тление, бренность; разрушение, разоре
ну ночь они добрались из Текуча в Бузэу; asÿ yey
edilär bir yerdä Bïzov manastïrïnda они вместе
ние, гибель, погибель, пагуба; осквернение; раз
обедали в Бузэуском монастыре; cÿaª Multanga,
вращение, распутство, нахабство; зловоние, гни
Buzov sÿähärinä до самой Валахии, до города Бу
лость; протухлость, плесень, ржавость – разру
зэу
шенность, разоренность, поврежденность, ис
buzucÿï (~; ~sï; ~lar, ~larnï±) разрушающий, разру
порченность или разрушаемость, разоряемость,
шительный, разбивающий, портящий, уничто
повреждаемость, порча, растление, тленность,
жающий, разрушитель; ³å³Ï³ÝûÕ – buzucÿï со
бренность, совращение, подкуп; порча, упадок,
блазнитель, развратитель, разрушитель, истре
коррупция; извращённость, превратность; рас
битель, заразитель – разрушитель, разоритель,
стройство, расшатанность, плохое состояние
вредитель; ³å³Ï³ÝáÕ³óÝ – buzucÿïlarnï± р. п. мн.
(Прем14 25Всеми же без различия обладают
то же; ½³å³Ï³ÝûÕ, ~ù, ~Ý – buzucÿï, ~nï, ~lar (= buкровь и убийство, хищение и коварство, растле
zucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ³å³Ï³ÝáÕÇõ, ~ù –
ние, вероломство, мятеж, клятвопреступление,
buzucÿï bilä, ~lar (= buzucÿï(lar) bilä) окр. ед., мн. то
расхищение имуществ, 26забвение благодарнос
ти, осквернение душ, превращение полов, бесчи
же, ср. buzganlar (= ³å³Ï³ÝûÕù); ³å³Ï³ÝÇãù –
ние браков, прелюбодеяние и распутство;
buzucÿïlar мн. соблазнительные, развратитель
1Кор15 42Так и при воскресении мертвых: сеется
ные, разрушительные, истребительные; зарази
в тлении, восстает в нетлении); ³Ù¿·³Õ – buzuªтельные – разрушители, разорители, разрушаю
luª (?) – разрушенность, разоренность, повреж
щие, разоряющие; Ç ³å³Ï³ÝÇã, ~Ý, ~ù – buzucÿï,
денность, испорченность, разруха, развалины,
~ga, ~da, ~lar (= buzucÿï(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед.,
разрушения, руины (ср. Âmmiga ‘вперемешку, как
мн. то же (1Цар14 15передовые отряды и опусто
шавшие землю пришли в трепет; Иер51 25Вот, Я
попало, без разбору’, Ù¿·³Õ», Ù¿Ï³Õ¿ ‘великий,
– на тебя, гора губительная, говорит Господь, ра
славный’ < гр. meg=lh, m2ga, m1ga~ ‘большой, ог
зоряющая всю землю), ср. buzulgan (= ³å³Ï³ромный; взрослый; высокий; широкий, обшир
ÝÇã); ï³ñ³ùë³õÕ (= ï³ñ³ÏáõëáÕ) – buzucÿï вызыва
ный; просторный, вместительный; длинный,
ющий, вселяющий сомнения, колебания, нере
глубокий; сильный, мощный; громкий, немолк
шимость, недоверчивость – разрушающий, разо
нущий; великий; важный, значительный; высо
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копарный, пышный; высокомерный, гордый’,
откуда Meg=lh p3li~, Megal3poli~ Мегалополь, го
род в южной Аркадии); Ë»ÕáõÃÇõÝ – buzuªluª, tendän körksüzlüª, prïkrost £ew. 22, 24, лишение
членов, увечье – повреждение, телесный порок,
вред, Левит 22, 24 (Лев22 25и из рук иноземцев
не приносите всех таковых животных в дар Бо
гу вашему, потому что на них повреждение, по
рок на них: не приобретут они вам благоволения;
Лев24 19Кто сделает повреждение на теле ближ
него своего, тому должно сделать то же, что он
сделал: 20перелом за перелом, око за око, зуб за
зуб; как он сделал повреждение на теле челове
ка, так и ему должно сделать), ср. ulomnï (=
½Ë»Õë); ³ñ³Í – zarazÿenêsi trendni±, buzuªluªu
огар, загар, широкие пятна на лице от солнца
или лишая; веред, чирей, болячка, растрава,
растравление раны; шрам, рубец, порез; пятно
на теле; пятно, бесславие, стыд, позор – зараже
ние, порча от проказы, ср. blizna (= ³ñ³Í); 24Sen,
Te±ri / Asduadz¾, endirgäysen alarnï cÿo©uruna / cÿu©uruna buzuªluªnu± / buzulmaªnï± Пс54/55 24Ты,
Боже, низведешь их в ров истления / тления
(Пс54/55 24Ты, Боже, низведешь их в ров поги
бели)
buzuªmaªlarïndan оп., см. buzul- (~maªlarïndan)
buzuªmaªsïzlïªka оп., см. buzulmaªsïzlïª (~ka)
buzuªsuz неразрушенный, неиспорченный, непо
врежденный, неопороченный, непорочный сл.
син. aªïlsïz, za©alsïz, zararsïz; = ³Ýï³Ý»ÉÇ неснос
ный, нестерпимый, тяжелый, тяжкий, тягост
ный, трудный; непостижимый, непонятный
buzul-1 (~ma, ~maga; ~sunlar; ~du±, ~du, ~dular;
~madï, ~madïlar; ~uptur; ~up edi, ~up edir; ~ursen, ~ur, ~urlar; ~mas, ~mastïr; ~ur esä; ~ïyïrmen,
~uyïrsen, ~uyur, ~uyïr, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaylar;
~gïy edi; ~magay; ~sa; ~sar; ~malï; ~gan, ~gandïr,
~gannï±, ~gannï, ~gandan; ~ganïmnï; ~ganïndan;
~ganlar, ~ganlarnï±; ~magan, ~magandïr, ~maganga; ~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªtadïr,
~maª-tan; ~mamaªnï; ~maªïma; ~mamaªï±;
~maªï, ~maªïdïr, ~maªïna; ~maªlar; ~maªlarï,
~maªlarïna, ~maªlarïnda, ~maªlarïndan; ~up),
bozul- (~dum), pozul- (~magan), оп. buzur- (~gan)
разрушаться, портиться, повреждаться, нару
шаться, упраздняться, изглаживаться, прихо
дить в негодность; лишаться гражданских прав,
быть объявленным вне закона, изгнанным сл.
син. asÿa©a tökül-, bölüsÿ-, buzla-, cÿiri-, kesil-, murdar, narusÿonïy, nikcÿemnïy, opran-, sa©ïl-, sökül-,
tesÿkiril-, tütün bilä sasï-; ³Õ³õ³Õ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ,
~Ý – bozul|dum, ~duª, ~du±, ~du±uz, ~du|lar я, мы,
ты, вы, он, они испортил|и, повредил|и, привел|и
в беспорядок, смутил|и, расстроил|и, уничто
жид|и, изуродовал|и, обезобразил|и; 22Xaytïp baª
tatlïlïªïn da öcÿäsÿmäªin Te±rini±: üstlärinä buzulganlarnï± öcÿäsÿmäªin da seni± üstünä tatlïlïªïn
Te±rini±, egär ki toªtasa± ol tatlïlïªta, a egär ki toªtamasa±, sen dä buzulursen Рим11 22Итак воззри
на благость и гнев Божий: гнев на испорченных
и благость Божию к тебе, если устоишь в той бла
гости, а если не устоишь, то будешь истреблен
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(Рим11 22Итак видишь благость и строгость Бо
жию: строгость к отпадшим, а благость к тебе,
если пребудешь в благости Божией; иначе и ты
будешь отсечен), ср. kes- (~iyirmen), sïndïr- (~ïyïrmen) = Ïá×áå»Ù; ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ
¹³éÝ³ Ç ÑáÕ – zera ölär, da teni buzulur, dönär
topraªka ибо он умирает, и тело разрушается, об
ращается в прах; ³å³Ï³ÝÇÝ – buzulurlar они раз
рушаются; Ã³õÃ³÷ÇÙ – buzulïyïrmen, töküliyirmen Sirag. 14 трясусь, стряхиваюсь, отряхива
юсь; рассеиваюсь; толкаюсь, прогоняюсь; ми
гаю; погружаюсь – сокрушаюсь, рассеиваюсь,
Сирах 14 (1Цар13 7весь народ, бывший с ним,
находился в страхе; Наум2 10Разграблена, опус
тошена и разорена она, – и тает сердце, вар. серд
ца у них замирают от страха, цсл. И#стрzсeніе и3
вострzсeніе, и3 воскипёніе и3 сeрдца сокрушeніе); kebitni±
sklepi buzuluyur... materiam buzuluyur ActKP20:
101 разрушается потолок магазина... портятся
мои ткани; »ÕÍÇ – buzulgay: ki buzulgay dusÿman
ªarsÿï bolgan // ki buzulgay dusÿman da ªarsÿï turucÿï
дабы истреблен был враг супостат // враг и супо
стат (Пс8 3Из уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать
безмолвным врага и мстителя); çÝÝ×»ëó»Ý [=
çÝç»ëóÇÝ] – buzulgaylar: 29Buzulgaylar
/
Buzulsunlar alar diftärindän / düftärindän seni±
tirlikni± da to©rularï± bilä seni± yazïlmagaylar /
artarlar bilä yazïlmasïnlar Пс68/69 29Да изгла
дятся они из Твоей книги живых и с праведника
ми Твоими да не напишутся (Пс68/69 29да изгла
дятся они из книги живых и с праведниками да
не напишутся); ³Õ³õ³Ï»³É – buzulgan, asÿa©a
tökülgän ya tesÿkirilgän / tesÿkirilgän nemä испор
ченный, поврежденный, приведенный в беспо
рядок, смущенный, расстроенный, уничтожен
ный, изуродованный, обезображенный – нечто
разрушенное, осыпавшееся или изменившееся;
³å³Ï³Ý»³É, ~ù – buzulgan|lar ед., мн. испорчен
ный, поврежденный; подделанный; осквернен
ный; испачканный, замаранный: загрязненный,
загаженный, засусленный, запятнанный, зака
панный; опороченный, обесславленный, обесче
щенный; подвергнутый гниению, обезображен
ный; развращенный; отравленный; зараженный
язвой, мировым поветрием; уничтоженный;
промотанный, растраченный – испорченный,
поврежденный (Неем2 3город, дом гробов отцов
моих, в запустении; 2Кор11 3Но боюсь, чтобы,
как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от про
стоты во Христе; 2Тим3 8люди, развращенные
умом, невежды в вере); ³å³Ï³Ý»ÉáÛ, ~ó – buzulgannï±, ~lar (= buzulgan(lar)nï±) р. п. ед. мн. то же;
Ç ³å³Ï³Ý»³É, ~ù, Ç ³å³Ï³Ý»É, ~ù – buzulgan, ~ga,
~da, ~lar (= buzulgan(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед. мн.
то же; ³å³Ï³Ý»É»³É, ~ù – buzulgan bilä, ~lar (=
buzulgan(lar) bilä) тв. п. ед. мн. то же; ½³å³Ï³Ý»³É, ~ù, ~Ý – buzulgan, ~nï, ~lar (= buzulgan(lar)nï) // ½³å³Ï³Ý»Éá, ~Û, ~ó, ~Ý – buzulsar, ~nï,
~lar (= buzulsar(lar)nï) в. п. ед. мн. то же //
должн|ого, ~ных разрушиться, ср. boz-, buz- (=
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³å³Ï³Ý»|óÇ); ³å³Ï³ÝÇã – buzulgan соблазнитель
ный, развратительный, разрушительный, истре
бительный; заразительный – испорченный, по
врежденный, ср. buzucÿï (= ³å³Ï³ÝÇã); ½»Õç»ÉÝ –
buzulgan 2 Mag. 2 ограничение, сокращение,
убавление; сжатие; истребление – истреблен, 2 я
книга Маккавеевская 2 (2Макк2 10Как Моисей
молился Господу, и сошел огонь с неба, и потре
бил жертву, так и Соломон молился, и сошед
ший огонь истребил жертвы всесожжения, цсл.
поzдE жє1ртвы... пожжE всесожжє1ніz); »ñçáõó»³É [= ½»Õçáõó»³É] – buzulgan // buzlagan [ограниченный, со
кращенный, убавленный; сжатый; истреблен
ный] – испорченный / мерзлый; ËáÑ»ñ – buzulgan
ya murdar // buzulgan isÿ ya murdar дрянь, нечис
тота, грязь, сор; льяло, трюм; нечистый, мерз
кий, негодный, замаранный, запачканный,
скверный, срамной – испорченный или мерзкий,
ср. igräncÿi (= ËáÑ»ñå); ËáÑ»ñ³Ï³Ý – buzulgan, murdar, nikcÿemnïy / nikcÿemnï нечистый, грязный, не
опрятный, замаранный, скверный, срамной –
испорченный, мерзкий, ничтожный; ³ÝÍáñ»ÉÇ –
cÿirimägän ya buzulmagan нетекущий, непротека
ющий, непроливающийся, неистекающий, не
вытекающий, некапающий, невянущий, не
увядший – негнилой, непротухший или неис
порченный; ³Ý»ÕÍ³Ý»ÉÇ, ³ÝÍáñ»ÉÇ, ³Ý÷Ã»ÉÇ – buzulmagan нетленный; неизгладимый; ненаруши
мый – неразрушимый, нерушимый, нетленный;
³Ýçñ»ÉÇ – buzulmagan неистребимый, неизглади
мый; нерушимый, нерасторгаемый; неоспори
мый, неопровергаемый, непреложный – нераз
рушимый, нерушимый; ËáñïÇÏ Ë³Ý·³ñ»[³]É – asÿ
buzulgan, tütün bilä sasïgan ya süt kesilgän, tahimdä испорченная еда – испортившаяся, про
пахшая дымом еда или прокисшее молоко, на
вкус, по вкусу; μÁÝ³çÇç – vevsÿïstkim buzulgan barï-yoªu bilä искорененный, истребленный –
уничтоженный целиком и полностью; ³ÝÍáñ»ÉÇ
ÉÇÝ»Éáó»Ù – pozulmagan bolsarmen не потеку, не
прольюсь, не увяну – останусь неиспорченным;
ï³ñ³·Çñ – yazovsuz // buzulganga oªsÿasÿ, buzulgan
yazov изгнанный, ссылочный, удаленный, от
чужденный; совр. изгнанник, эмигрант – без за
писи, без письма, т. е. без документа, подтверж
дающего гражданские права предъявителя //
подобно уничтожению, уничтожительное пись
мо, предписание об уничтожении (лат. proscriptus ‘проскрипт, внесённый в проскрипционные
списки, объявленный вне закона’, proscriptio, гр.
prograf\~ ‘проскрипция, объявление вне зако
на’)
buzul-2 TS: 174 см. büzülbuzulmaª разрушение, разорение, порча, тление;
tarbiyattandïr här birinä yaªsÿïga suªlanma da här
nemädä ya±ïlmaªsïz bolma, yoªesä yoªtur cÿarä, zera tarbiyatïmïz tüzülmäªtä da buzulmaªtadïr от
природы каждому свойственно стремитьься к
добру и быть во всем безошибочным, однако мо
чи на то нет, ибо природа наша пребывает в по
стоянном исправлении и порче; buzulmaªka ayaª
salucÿï попирающая тление (о Богородице)

bügün
buzulmaªlï подлежащий разрушению, разорению,
порче, тлению, тленный; 50Evet bunï aytïrmen
ªardasÿlar, ki ten da ªan ªanlïªïn Te±rini± me±ärmä bolmaslar, da ne buzulmaªlï kecÿövsüznü me±ärmä bolmas 1Кор15 50Но то скажу, братия, что
плоть и кровь не могут наследовать Царствия Бо
жия, ни тленный не может наследовать непрехо
дящего (1Кор15 50Но то скажу вам, братия, что
плоть и кровь не могут наследовать Царствия Бо
жия, и тление не наследует нетления, вар. что
тленно, не наследует того, что нетленно, укр.
тлінне нетлінного не успадкує, Куліш зотлїнне
незотлїння не наслїдить)
buzulmaªlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan), muzulmaªlïª
разрушение, тление; Ç ³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ~ù – buzulmaªlïª, ~ka, ~da, ~lar (= buzulmaªlïª|ka, ~da,
~lar|ga, ~da) д., м. ед., мн. то же; ½³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ,
~ù, ~Ý – buzulmaªlïª, ~nï, ~lar (= buzulmaªlïª(lar)nï) в. ед., мн. то же; ³å³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ, ~ù – buzulmaªlïª bilä, ~lar (= buzulmaªlïª(lar) bilä) тв. ед.,
мн. то же; 10Zera ªoymïsarsen / ªaldïrmïsarsen
dzÿ¾anïmnï menim / Biy, ªoymagaysen boyumnï tamuªta / tamuªka da bermisärsen / bermägäysen
ari±ä seni± körmä muzulmaªlïªnï / buzulmaªlïªnï /
buzulmaªnï / buzuªluªnu Пс15/16 10ибо Ты не ос
тавишь / Господи, да не оставь души моей в аду и
не дашь / не дай святому Твоему узреть тление
(Пс15/16 10ибо Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть тление)
buzulmaªsïz (~, ~nï) без разрушения, порчи, тле
ния, неразрушимый, нетленный = ³Ý³å³Ï³Ý не
тленный, чистый, неоскверненный; & ¹³ñÓ»³É
Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ
– da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä Te±rini± и при воскресении обновля
ется без порчи, по велению Божьему
buzulmaªsïzlïz оп., см. buzulmaªsïzlïª
buzulmaªsïzlïª (~, ~ka) неразрушимость, нетлен
ность
buzulmamaªlïª (~ka, ~nï) неразрушимость, нетлен
ность
buzulsuz оп., см. buzuªsuz
buzuvsuz оп., см. buzuªsuz
bu-zÿ TS: 174 см. bu (~ zÿ)
buzÿnica (~da; ~lardan; ~larï±ïzdan; ~larï, ~larïna,
~larïndan), buzÿnicâ (~larï), buznica (укр. божни
ця, пол. bóz¸nica) божница, капище, идолище,
языческий храм: igräniyirsen buzÿnicalardan, se©anlarnï talïyïrsen Рим2 22гнушаешься идолов,
но одновременно надругаешься над святыми
престолами (Рим2 22гнушаясь идолов, святотат
ствуешь), ср. gurk‘ (~ övü), buznica (= Ù»Ñ»³Ý)
büdün оп., см. bütün
bügräy- см. bükräybügü±ki см. bügünki
bügün (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dän), bükün (~, ~gä,
~dän), bögün сегодня, ныне, нынче, днесь; ³Ûë³õñ
– bügün сегодня, ныне, днесь (Быт22 14Посему и
ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится;
3Макк5 9/11по какой причине Иудеи допущены
пережить настоящий день?.. 10/12они должны
быть благодарны сегодняшнему сну; Евр3 13каж
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дый день, доколе можно говорить: “ныне”; Евр4
7определяет некоторый день, “ныне”, говоря че
рез Давида, после столь долгого времени, как
выше сказано: “ныне, когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших”); ë»ñÏ – bügün сего
дня
bügüngi (~, ~gä; ~lärgä), bügüngü, bügünki, bügü±ki, büküngi сегодняшний, нынешний, сегоден
ный, насущный, современный, современник;
ë»ñÏ»³Ý – bügüngi сегодняшний – сегодняшний,
нынешний; Belgili etärbiz bilmägä bügüngilärgä
barcÿasïna, hali bolganlarga da kelgänlärgä Дово
дим до сведения всех современников, ныне су
щих и грядущих, сведущих в этих делах; bügüngi bitiklärdä в нынешних записях; bügüngi isÿlär
нынешние дела; bügünki zÿ künnü ActKP8: 101 в
сегодняшний же день; necÿik tünägüngi rokka,
alay bügüngigä ActKP12: 51 как во вчерашний
срок, так и в сегодняшний; bügüngi vaªtta в ны
нешнее время; 11Bügüngi zämanägä dirä acÿ bolur
ediª, susamïsÿ bolur ediª, da yala±acÿ yürüdüª, da
urulduª, da tïncÿsïz bolduª 1Кор4 11Вплоть до ны
нешнего времени мы были голодны, испытыва
ли жажду, и ходили нагими, и были избиваемы,
и скитались (1Кор4 11Даже доныне терпим голод
и жажду, и наготу и побои, и скитаемся)
bügün-ta±da ActKP8: 21 сегодня завтра, вскоре, в
ближайшее время
bük- (~; ~tüm, ~tü; ~ärmen; ~mändir; ~iyirmen,
~iyirlär; ~käysen; ~sär; ~mäªni) сгибать, согнуть,
складывать, сдваивать концы дугой, переломом,
наизлом, перегибать, подгибать, сворачивать,
комкать, скомкать сл. син. ªastalan-, ªuru-, opran-, poftorit et-; Í³É¿ – bük 2 л. ед. повел. от Í³É»É
складывать, собирать в складки, сворачивать;
подгибать – согни вдвое, собери в складки, сло
жи, подогни, сверни; Í³É»|óÇ, ~ó – büktüm, ~tü я,
он сложил, согнул и пр.; Ïáõ Í³É»Ù – bükärmen
сложу, согну и пр.; ã»Ù Í³É»ñ – bükmändir не сло
жу, не согну и пр.; ¿ñ Ïáõ Í³É»Ù – nek bükärmen за
чем мне складывать, сгибать и пр.; Í³É»Ù – bükiyirmen складываю, сгибаю и пр. (4Цар2 8И взял
Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по во
де, и расступилась она туда и сюда, и перешли
оба посуху; Ин20 6Вслед за ним приходит Симон
Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены ле
жащие, 7и плат, который был на главе Его, не с
пеленами лежащий, но особо свитый на другом
месте); åÇïÇ Í³É¿ – büksär он непременно сло
жит, согнет, должен сложить, согнуть и пр.;
ÏÁñÏÝ»Ù – bükiyirmen, poftorit etiyirmen // tez egiyirmen удваиваю, усугубляю, умножаю; склады
ваю вдвое; твержу, повторяю, говорю многократ
но об одной вещи, тождесловлю – сгибаю, скла
дываю, удваиваю, повтрояю // быстро накло
няю, нагибаю, пргибаю, сгибаю
bükräy- (~dilär; ~ipmen), bügräy- крючиться, скрю
читься, корчиться, скорчиться, сгорбиться, съе
житься, скомкаться, кособочиться, скособочить
ся, извратиться; 43Ol köp kerät / Köp kerät / kez
ªutªardï alarnï, da alar acÿï©lattïlar / acÿïttïlar anï
sa©ïsÿlarïna kendilärini± da bükräydilär töräsizlik-
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lärindä kendilärini± / acÿïttïlar anï sa©ïsÿlarïna kensilärini± da taspoldular töräsizlikläri bilä kensilärini± Пс105/106 43Много раз Он спасал их, но
они раздражали Его в помыслах своих и извра
тились в беззакониях своих / погибли чрез безза
коние свое (Пс105/106 43Много раз Он избавлял
их; они же раздражали Его упорством своим, и
были уничижаемы за беззаконие свое, вар. поте
рялись они в собственном грехе, изнурены были
за беззаконие свое, цсл. смири1шасz въ беззак0ніихъ
свои1хъ); Bükräyipmen men kücÿlü ba©ïndan temirni±, ªaysï ki yoªtur ma±a tïncÿlïª Скрючился я под
мощными оковами железными, от которых нет
мне покоя; O±alt, Biy, o±almaªsïz ªastalïªïmnï
menim, ªaysï ki bügräyip yatïpmen tösÿäkinä yazïªlarïmnï± menim da yadapmen tözä-tözä suvun Selovmanï±, evet sen, Biy, bermäªkä [= ber ma±a] da
isÿancÿ tutup tözmä ekincÿi kelmäªi±ä seni± Излечи,
Господи, неизлечимую болезнь мою, ибо я скор
чившись слег на постели грехов моих и томлюсь,
ожидая воды Силоама, но Ты, Господи, дай и мне
обрести надежду ждать второго пришествия Тво
его
bükül- сгибаться, согнуться, складываться вдвое,
сворачиваться, подогнуться, скомкаться; Kirdi
E©ise½, da yattï o©lan üsnä, da ªoydu erinlärin kensini± erinläri üsnä anï±, da közlärin kensini± közläri üsnä anï±, da ªollarïn kensini± ªollarï üsnä
anï±, da büküldü anï± üsnä, da isindi teni o©lannï±
4Цар4 34Вошел Елисей, и лег над ребенком, и
приложил свои уста к устам его, и свои глаза к
глазам его, и свои руки на руки его, и согнулся
над ним, и согрелось тело ребенка (4Цар4 34И
поднялся и лег над ребенком, и приложил свои
уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои
ладони к его ладоням, и простерся на нем, и со
грелось тело ребенка); Beg ulu a©rïªtan ol yaranï±
büküldülär barcÿa tamarlarï tenini± Biyimizni± Из
за великой боли тех ран свело все жилы в теле
Господа нашего; 12necÿik üst tonnu, bükkäysen
alarnï, necÿik tonnu, da bükülgäylär Евр1 12как
верхнюю одежду, согнешь их, и согнутся (Евр1
12и как одежду свернешь их, и изменятся; Пс102
26все они, как риза, обветшают, и, как одежду,
Ты переменишь их, и изменятся); 12Anï± ücÿün salïngan ªollarnï da bükülgän tizlärni toªtatï±ïz
Евр12 12Посему укрепите болтающиеся руки и
согнутые колени (Евр12 12Итак укрепите опус
тившиеся руки и ослабевшие колени, вар. рас
прямите опустившиеся руки и оцепеневшие ко
лени)
bükün см. bügün
büküngi см. bügünki
büªtan напраслина, клевета; bu isÿnï± icÿinä dügülbiz, da yal©andïr, bu isÿ bizim üstümüzgä dä büªtandïr мы в этом деле не замешаны, и это ложь, и
это клевета на нас; zera 1 adamga asanttïr, ki büªtan aytkay / aytmaga kimsäni± üstünä, a 2, 3 adam
bolmastïr, zera biri kläsä, birsi klämäs ибо одному
человеку легко возводить на кого нибудь напрас
лину, т. е. оклеветать кого нибудь, а двум трем
невозможно, ибо один захочет, а другой не захо
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чет; zur u büªtan sözläpmen я пустоcловил и кле
нье; 2Цар12 20Возвратившись домой, потребо
ветал
вал, чтобы подали ему хлеба, и он ел; Прит31
27Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не
büläk см. böläk
bürcÿä энт. блоха, Pulex irritans; Éáõ – bürcÿä // barcÿa
ест хлеба праздности); Ñ³ï – danä, bürtük зерно
(= bürcÿä), avaz блоха; уведомление, весть, извес
– зерно, семя, зернышко (Ин12 24Истинно, ис
тие, слух, молва – блоха // весь, все (= блоха), го
тинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в
лос (1Цар24 15Против кого вышел царь Израиль
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет,
ский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за
то принесет много плода); O©lu±nu± yüzündän
одною блохою), ср. avaz, ªabär (= Éáõ)
dzÿ¾egatïndan aªkan bürtük-bürtük terläri ücÿün tüsÿbürk- (~, ~kin; ~tüm, ~tü; ~ärmen; ~mändir; ~iyirkäni ücÿün о том, как градом лился пот со лба и с
men, ~iyir; ~sär; ~kän) брызгать, обрызгивать,
лица Твоего Сына
обрызгать, опрыскивать, опрыснуть, спрыснуть, bürüsÿ- морщиться, морщиниться, сжиматься в
орошать, оросить брызгами, окропить сл. син. boскладки, морщины, съеживаться; ÏÁ½ÇÙ – eki ªat
sÿat-, cÿayaªa-, indzÿ¾it-, kirlät-, kropit et-, ªutªar-, pobolïyïrmen, bürüsÿiyirmen сгораю, предаюсь огню,
rosÿit et-, sacÿ-, sacÿrat-, silk-, ta©ït-, tök-, vïdrat et-,
сжигаюсь, воспламеняюсь; сгораю от зноя, смуг
vïzvolit et-; óûÕ»³ – bürk 2 л. ед. повел. от óûÕ»É ка
лею; нагибаюсь, сгибаюсь – сгибаюсь вдвое,
пать; окроплять, орошать, поливать – брызни,
сморщиваюсь; egär bürüsÿüp esä boyov necÿik burcÿ
обрызгай, окропи, ср. cÿayaªa- (~ = óûÕáõ¿); C½o©ea:
Tor: 56v если краска гранулировалась вроде го
C½o©ea, De½r, zc½o© – Bürkkin bizgä, Biy, rosa Окро
рошин; necÿik bürüsÿkän cÿicÿäk ya burcÿ Tor: 57r как
пи нас, Господи, росою; çñçÏ»|óÇ, ~ó [совр. çñçñ»|óÇ,
сморщенные цветки или горошины
~ó] – bürk|tüm, ~tü [я, он полил; обрызгал, прыс bütöv 1. целый, цельный, всецелый, сплошной, це
нул, спрыснул] – я, он брызнул, окропил, спрыс
ликом, всеобщий, соборный, весь, вся, всё син.
нул; Ïáõ çñç»Ù – bürkärmen я брызну, окроплю; »ñ
bütün, tügäl; μáí³Ýï³Ï – tügäl, bütöv, bütün [= μáÏáõ çñçÏÇÙ – nek bürkärmen зачем мне брызгать,
í³Ý¹³Ï весь, вся, всё, целый, совершенный] –
окроплять; ã»Ù çñç»É – bürkmändir не буду брыз
полный, целый, весь; bütöv ªurban жертва всесо
гать, окроплять; ëÁñëÏ»Ù (= ëñëÏ»Ù) – bürkiyirmen,
жжения (евр. ‘ôlâ, гр. ¦lokavtwma, лат. holocauskropit etiyirmen кроплю, окропляю, орошаю;
toma, holocaustum); 7ªurbanlarga da bernälärgä
плещу, поливаю, брызгаю – брызгаю, кроплю;
biyänmädi±; ªulaª toªtattï± ma±a; bütöv ªurban da
ó³õÕ»Ù – bürkiyirmen, kropit etiyirmen капаю; ок
yazïª ücÿün klämädi± Пс39/40 7жертвы и прино
ропляю, орошаю, поливаю – брызгаю, обрызги
шения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; все
ваю, кроплю, ср. ya©ïsÿ et- (~särlär = ó³õÕ»ëó»Ý);
сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал;
ó³Ûï»Ù – bürkiyirmen 4 T‘kr. 9 sacÿïratïyïrmen //
Inanïrbiz bir yal©ïz, bütöv da ar½ak‘ellärni± yï©övübürkiyirmen, sacÿïratïyïrmen 4 T‘kr. 9 кроплю,
nä Веруем в единую, соборную и апостольскую
брызгаю, плескаю –// брызгаю, разбрызгиваю,
Церковь; 2. закрытый, не имеющий отверстия (о
4 я книга Царств 9 (4Цар9 3брызнула кровь ее на
ране); bütöv yara закрытая рана, ср. bitöv
стену и на коней); åÇïÇ çñçÏ¿ – bürksär он непре bütün1 (~, ~gä; ~lär) весь, вся, всё, все, целый,
менно брызнет, обрызгает, окропит, должен
цельный, сплошной, единым куском, из единого
брызгать, брызнуть, окроплять, окропить; Ã³÷¿
куска, всецелый, всеобщий, соборный, вселен
– bürksär опрокинет; прольет, разльет, опорож
ский, целиком, полностью; неповрежденный,
нит, выпорожнит; избавит, освободит; выгрузит,
непочатый, непораженный, невредимый, здоро
облегчит груз, выложит; выкупит, выручит из
вый сл. син. barcÿa, bütöv, gat‘u©ige½, hälbät, kruhlï
под заклада; опростает – оросит, обрызгает, ок
/ kruhlïy, okolicÿnïy, povsÿeªnï / povsÿeªnïy, sa©, sÿtuропит, ср. bosÿat-, ªutªar- (~ïyïrmen), indzÿ¾it-, tök-,
kadan, tikilmägän, tügäl, vevsÿïstkim, zevsÿïstkim,
vïdrat et-, vïzvolit et- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù, silksanus, integer; μáÉáñù – bütünlär, ya okruhlï, ya
(~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó), tökmäªliª (= Ã³÷áõÙÝ);
barcÿa, ya cÿöp-cÿövrä, ya tekirmilär мн. от μáÉáñ
çñçÏ¿ [совр. çñçñ¿] – suv bürk 2 л. ед. повел. от
весь, вся, всё, целый; венец, круг, круглая фигу
çñçÏ»É [совр. çñçñ»É] [поливать, полить; обрызги
ра, составленная из единой линии, коей все час
вать, обрызгать, прыскать, спрыснуть] – обрыз
ти от центра в равном расстоянии, окружность,
гай, окропи, спрысни
кружок; обруч, обод; окрестность; чашечка
bürtük (~, ~-~, ~nü; ~ün; ~lärin) бот. зерно, зер
цветка, бутон – целые, или округлый, или во
нышко, семечко; мед. прыщик, прыщ, сыпь; пе
круг, кругом, или круги, кружки, ср. tamam, töрен. град (о слезах, поте, крови); ÃÁñÝÇÝç (= Ãáõgäräk (= μáÉáñ); Ï³ÃáõÕÇÏ¿ – bütün, okolicÿnïy всеоб
ñÇÝç, ÃñÝçÇ, ÃñÝç»ÝÇ) – bürtük, zÿerno // оп. bürtürk
щий – весь, целый, единый, вселенский, помест
ный, ср. gat‘u©ige½; Ñ³Ù³ÛÝÇ – bütün, vevsÿïstkim
[burturk‘] бот. померанец, бигарадия, горький
апельсин, Citrus aurantium, плоды померанца
весь, вся, всё, целый; совсем, совершенно, вко
оранжево красные, с мякотью оранжевого цвета
нец – весь, совершенно, ср. hälbät (= Ñ³Ù³ÛÝÇ);
и большим количеством семян – зернышко, зер
Ñ³Ù³õñ¿Ý – bütün, zevsÿïstkim весь, всеобщий, по
но; Ñ³Í [= Ñ³ó] – bürtük, danä хлеб; калач, сайка,
всеместный; все, вообще – весь, полностью, сов
сем (Быт50 8весь дом Иосифа; Исх1 1каждый со
булка; кушанье, яства, пища; совр. хлеб; зерно;
всем домом своим; Суд18 21Они обратились и по
нива; обед, стол; пир, пиршество – зернышко, се
31
шли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед,
мечко, зерно, семя (Быт43 И умыв лице свое,
вышел, и скрепился и сказал: подавайте куша
вар. все имущество впереди себя; Наум1 5вселен
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ная и все живущие в ней); Ñ³Ýáõñ (= Ñ³Ýáõé) – bütün все, вкупе, вместе, совокупно – весь, целый;
ÁÝÃ ³Ýáõñ, ÁÝ¹ ³Ýáõñ > ÁÝÃ ³Ýáõñ – bütün, povsÿeªnïy / povsÿeªnï на общее [и частное] – весь, общий,
всеобщий, повсеместный; áÕç|ù – sa©|lar ya bütün|lär // áÕç – bütün £ew. 4, sanus, integer ед., мн.
благополучный; целый, невредимый; здоровый;
цельный, непочатый; весь; совсем, совершенно,
вконец, вовсе – здоровы|й, ~е или целы|й, ~е //
целый, весь Левит 4, здоровый, неповреждён
ный, целый, невредимый; нетронутый, незатро
нутый, невредимый, целый (Лев4 12всего тельца
пусть вынесет вне стана на чистое место, где вы
сыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах;
где высыпается пепел, там пусть сожжен будет);
áõëï [= Úáõëïáë] – bütün ya kruhlïy / kruhlï отку
да, отколь, от какого места [и. с. Иуст, Юст, Юс
тус] – весь, целый или круглый, здоровый, непо
вреждённый, целый, невредимый, нетронутый,
незатронутый, целый (Деян1:23, 18:7; – лат.
justus ‘справедливый, добросовестный, честный;
законный, узаконенный; основательный, обос
нованный; убедительный; мягкий, снисходи
тельный; закономерный, правильный; надлежа
щий, достаточный, полноценный; собственный,
в собственном смысле’); ¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ:
¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë &
å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ –
Nedir turganï B©adonu±? E½ag bölünür barlïªka da
yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da
cÿonstkaga Что есть бытие Платона? Сущее, или
бытие делится на сущность и случайное, т. е. яв
ление, сущность же делится на общее и частное,
также и случайное, т. е. явление делится на об
щее и частное; ³ßË³ñÑ³Ùáõñ [= ³ßË³ñÑ ³Ùáõñ] –
bütün dünyâ, universum укрепленный в какой
земле, стране [мир твердый, плотный, крепкий,
т. е. материальный] – вселенная, мировое целое,
мир, вселенная; ÁÝ¹ ³Ýáõñμ – bütün dünyâga по
всюду, повсеместно – всему миру, свету, на весь
мир, свет, по всему миру, свету; bütün dünyânï±
Biyi Господь Вселенной; ë»ñ³Éáõñ – bütün dünyâga slavnïy / slavnï (?) – известный всему миру, об
щеизвестный, популярный; Û³ñ³Ïó³å»ï (= Û³ñ³Ïó³å¿ë) – bütün ªuvat bilä совокупно, купно,
вкупе, вместе – всеми силами, ср. ustavnê (~
yabusÿkan kibik = Û³ñ³Ïó³å»ï); Çñ³ÝáõÝù – bütün
ten стан, величина, рост тела человеческого; ту
ловище – все тело, тело целиком
bütün2 [but‘un] оп., см. tütün
bütünlä целиком, полностью; Orus ªabaªïna köprünü dä alïp ketti da stohlarnï bütünlä alïp ketti
снесло мост у Русских ворот и унесло все стога
büvräk см. bövräk
büyräk см. bövräk
büyü- оп., см. büyütbüyüt- (~tü±) делать большим, увеличивать, взра
щивать, растить, возвеличивать; Biyim, buyur
sÿa©avatlï bolma barcÿasïna, ªaysïlarïn ki büyüdü±
[= büyüttü±] seni± bahasïz ªanï± bilä Господи мой,

352

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

вели быть милостивым(и) ко всем, кого Ты воз
величил бесценной Кровью Своей
büz-bütün ActKP11: 101 целиком, полностью, до
основания
büzül- быть начищенным, отполированным, дове
денным до блеска сл. син. aªar-, blisÿcÿitcâ / blisÿcÿitsâ bol-, polorovanïy, yaltramaª; çÇÝç – polorovanïy
Ezeg. 21, büzülgän, blisÿcÿitcâ bolgan чистый, глад
кий, светлый – полированный Иезекииль 21, на
чищенный, сверкающий (Иез21 9меч наострен и
вычищен; 10наострен для того, чтобы больше за
колать; вычищен, чтобы сверкал, как молния),
ср. aruv (= çÇÝ вм. çÇÝç)
byssus лат. тонкое полотно, виссон, см. altun
tkanka (= áëÏ¿×³ÙÏ вм. áëÏ»×³ÙáõÏ), zlotohlav (=
å³É³ñ³Ï³å), ср. pinnas
Bzovius, Bzoviusÿ (пол. Bzowski, Bzowiusz, лат.
Bzovius) и. с. Бзовий – Абрахам Бзовский (пол.
Abraham Bzowski, ум. в 1637 г.), польский исто
рик, автор «Церковных анналов» с 1146 по 1572
г. («Annales Ecclesiastici», тт. ІXIІI, Кёльн,
1616), продолжение Барония, см. Baronius,
Baroniusÿ

C
c½. см. c½adz¾un
cacumen лат. острый конец, вершина, см. tebä / tebä (= ·³·³Ã)
cado лат. падать; сваливаться; выпадать; лить
ся, капать, катиться; впадать; опадать; уда
рять, поражать; попадать; погибать; прихо
диться, совпадать; подпадать; выпадать на до
лю, доставаться; случаться, складываться; па
дать, понижаться; пропадать; проваливаться,
не иметь успеха; проигрывать тяжбу; подхо
дить, быть свойственным; оканчиваться;
быть закалываемым, приноситься в жертву =
Ëáñ¹³ÏÇÙ (= Ëáñï³ÏÇÙ) разбиваюсь, разламыва
юсь, расшибаюсь, перерываюсь, переламыва
юсь, расторгаюсь, разрушаюсь, сокрушаюсь,
уничтожаюсь, см. tüsÿ- (~iyirmen = ³ÝÏ³ÝÇÙ)
c½adz¾un (арм. ó³ÍáõÝ) кроткий, тихий, смиренный;
низкий, низменный; ù³ñÓ – c½adz¾un Tanie½. / Tanie½l ajsmawurk‘tadïr // Tanie½l ajsmawurk‘tadïr име
ющий неполную бороду; короткий, краткий,
кроткий; короткобородый, безбородый – в жи
тии смиренного Даниила Столпника, см. Sûnagec½i
C½ak‘ (арм. Ó³· ‘птенец, цыпленок’) и. с. Цак
C½ak‘: Ermeni töräsi Zadik C½ak‘ o©lun kestirdi Ар
мянский суд присудил к казни (велел казнить)
Задига, сына Цака
C½ak‘: Zadik C½ak‘nï± ActKP19a: 21 Задиг Цаков
C½ak‘: Zadik C½ak‘ tornu ActKP19a: 21 Задиг, внук
Цака
Caªno, C½aªno и. с. Дзахно; см. Dz¾aªno
Caªno: Hovane½s Caªno o©lu ДГрун: 61, 193 Ованес,
сын Цахно; см. Dz¾aªno
Caªno: Donig ªatïnï Yol-Melik [jул мелік]... eri Hovane½s Caªno o©lu ДГрун: 80 жена Донига Йол
Мелик... ее муж Ованес, сын Цахно
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calceamentum лат. обувь, см. postol (= ÑáÕ³Ã³÷)
calceus muliebris лат. башмаки женские, см. papudzÿ¾ (= ªatun kisÿi ~u = ãÁÙáõßÏ вм. ãÙáõßù)
câlovï см. cÿâlovï
camelus лат. зоол. верблюд, Camelus; см. devä (=
áõÕï), tövä1
campestris corus лат. равнинный, полевой, нахо
дящийся в поле, см. tüz yer, campestris corus,
campus, humilis corus (= ¹³ßï), diki / dikiy, kiyik,
tüzdäki, campestris, ferus, sylvestris (= í³ÛñÇ)
campus лат. открытое поле, равнина, степь, см.
tüz yer, campestris corus, humilis corus (= ¹³ßï)
canag: kan canag ДГрун: 89 оп., см. kancanag
c½ang1, c½ank (арм. ó³Ý·, ó³ÝÏ ‘забор, плетень, тын,
частокол, ограда, рогатка; округ, околичность;
роспись, оглавление, каталог, список, таблица,
индекс’) оглавление, таблица, список, индекс,
предисловие (в ссылках на источники этот
термин чаще всего означает оглавление, предва
ряющее соответствующую книгу Святого
Письма); 1 Magapaec½ioc½ c½ang оглавление к 1 й
книге Маккавейской; 1 T‘kr. [= T‘akaworut‘eanc½]
c½ang оглавление к 1 й книге Царств; c½ang Arar. /
Araradz¾k‘ оглавление к Бытию; Eremi. / Erem.
c½ang / c½ank оглавление к книге Иеремии; Ezr
c½ang оглавление к книге Ездры; Sa©m. c½ang /
c½ang Sa©m. оглавление к Псалтыри; Çñ³Ñ³Ù³ñÓ³Ï – c½ang Sa©m. дерзновенный, решительный,
предприимчивый – оглавление к Псалтыри; ÏÁÍáõ³ÏÇó – acÿï©lï Elk‘ c½ang с едкостью, язвительно
– едкий, язвительный, обидный, едко, язвитель
но, обидно, оглавление к Исходу (две последних
ссылки подтверждаются в Ü´ÐÈ1: 780, 1102), ср.
naªerk., predmova (= Ý³Ë³¹ñáõÃÇõÝ)
cancer лат. рак, краб; клешня или коготь; созвез
дие Рака; раковая опухоль, см. ªotur (yaman ~),
lisÿay, vrod, liszai (= ù³ÕóÏ»É > ù³ÕóÏ»Õ, ù³ÕóÏ»³É
вм. ù³ÕóÏ»Õ)
cang2 TS: 175 со ссылкой на оп., см. cÿa±
c½angali (арм. ó³ÝÏ³ÉÇ) желательный; милый, лю
безный, см. suªlancÿlï
c½angut‘ean (арм. р. п. от ó³ÝÏáõÃÇõÝ ‘желание, хоте
ние, воля, охота; любовь, благосклонность, неж
ность, страсть; жажда, похоть, вожделение, сла
дострастие’): ajr c½angut‘ean человек страсти, одо
леваемый желанием, жаждущий
canicies см. canities
canities, canicies лат. седина, седые волосы, см. aªsaªal, saªal, sivizna, canicies, procellus [= proceres] (= ù³ÕóÏ»É > ù³ÕóÏ»Õ, ù³ÕóÏ»³É вм. ù³ÕóÏ»Õ)
cant.: in cantibus лат. в песнях, кантах (о сочине
ниях Феодора Студита)
cantnar см. centnar
cap (~ ActKP8: 141; ~lar) (укр. цап, пол. cap) зоол.
козёл, самец козы, Caper, Hircus
cap. сокр. от лат. capitula глава; см. kapitula
capio лат. брать, взять; получать, принимать;
выбирать, избирать; захватывать; завладе
вать, завоёвывать; отнимать, присваивать,
отторгать; взимать; охватывать, овладе
вать; ловить, поймать; взять, захватить в
плен; ленять, увлекать, восхищать, очаровы

ceber
вать, см. ªapsa- (ªapsïyïrmen), vïdrat et- (~iyirmen) = Û³÷ßï³Ï»Ù
capitella лат. капитель, см. stolp / ztolp (~nu± üstläri ya basÿlarï), basis = ³Ë³õ™»Õ³·»ëù, ³Ë³õ»Õ³·»ëù вм. ³Ë³õ»Õ³·¿ëù
capitellum лат. капитель, см. yapov (tiräk üsnä rezanïy basÿïnda / rezanï basÿïna ~ = ùáíÃ³ñ)
capsa лат. вместилище, футляр, ящик (для руко
писных свитков, но также для фруктов), см. ölcÿöv (~ atï), torba / dobra, perula, bulga (= å³Ûáõë³Ï)
captura лат. поимка, ловля; добыча, улов; при
быль, заработок, см. av, mïsÿlivstvo / mïsÿlistvo (=
áñë)
carcer лат. темница, тюрьма, см. zïndan (= μ³Ýï)
carduus лат. бот. волчец, чертополох, чертопо
лох, Carduus; бодяк, Cirsium; áùá½Ý – Erg. Mnac½.
25, carduus терн, волчец, чертополох, колючая
трава – 2 я книга Паралипоменон 25, волчец,
чертополох (2Пар25 18И послал Иоас, царь Из
раильский, к Амасии, царю Иудейскому, ска
зать: терн, который на Ливане, послал к кедру,
который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою
в жену сыну моему. Но прошли звери дикие, ко
торые на Ливане, и истоптали этот терн); ср.
terna
Caruk вост., см. Dz¾arug
carus лат. дорогой, стоящий, оцениваемый, любез
ный, милый, см. ªolay, ye±il, levis, medius (= ÷áùñá·Ç)
castrum лат. укрепление, форт, небольшая кре
пость, военный лагерь, укрепленная стоянка,
см. tabor (= μ³Ý³Ï»ïÕ)
c½asum (~, ~nu±, ~nu; ~u±; ~u; ~lardan), c½asïm (~nï),
casum (~nu; ~u±nu) (арм. ó³ëáõÙ ‘гнев, сердце,
вспыльчивость, ярость, досада, негодование’)
гнев, ярость, негодование; arttïrdïm c½asumnu
basÿïma menim я навлек еще больший гнев на
мою голову
catnar см. centnar
cauda лат. хвост, см. ªuyruª (= ³·Ç, Ó¿ï вм. Ó»ï)
caupona лат. кабак, трактир, см. korcÿma (=
å³Ý¹áÏ)
cauponarius лат. кабатчик, трактирщик, см.
korcÿmar (= å³Ý¹áÏ³å»ï)
causa лат. причина, повод, основание, побуди
тельное начало; извиняющее обстоятельство,
предлог, отговорка; возражение; дело, обстоя
тельства дела, положение дела; целевая причи
на, цель, смысл, см. säbäp (= å³ï×³ñ вм. å³ï×³é)
cäntnar см. centnar
cätnar см. centnar
ceber (укр. цебер) ведро; ³Ù³ë³ñ³ÏáíÃ – Erem. 52,
ceber Иеремия 52, ведро (Иер52 19и блюда, и
щипцы; перевод Инта перевода Библии: Иер52
19тазы, жаровни... которые использовались для
подношения напитков; Biblia Gdan›ska: wiadra i
kadzielnice, лат. hydrias et thymiamateria, гр.
saffwq kaJ masmarwq ‘кувшины или вазы для во
ды и кадильницы’, арм. ³å÷áíÃÝ & ³Ù³ë³ñ³ÏáíÃ толкуют как нечто вроде ‘ведра и ведер
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ки’, т. е. сосуды для разведения вина и сосуды
для подношения напитков)
cebrik (укр. цебрик, пол. cebrzyk) ведерко; лохан
ка; хлебница из керамики; ë³å³ï – hlinadan
cebrik kibiktir, ermeniliktä ötmäk saªlarlar icÿinä
хранилище утвари, баул, чемодан, сундук,
ящик; совр. большая корзина, кузов – вроде гли
няного ведерка, у армян в нем хранят хлеб (Ис3
26/25И будут воздыхать и плакать ворота столи
цы, цсл. и3 восплaчутсz храни6лища ќтварей вaшихъ), ср.
sÿöhrätli kiyinisÿ (= ëÁå³ïù вм. ë³å³ïù)
Cec: T‘omas Cec ActKP12: 251 Томас Цец
Ceceª: Ivan Suprunkovcadan Ceceª ªatïnïnï± poddanïyï ДГрун: 264 Иван из Супрунковцев, под
данный жены Цецеха
cedra см. cedron
cedro см. cedron
cedron, cedrovn (~nu), cedra (~larga, ~larnï), cedro
(пол. cedr, лат. cedrus, прил. cedrinus, гр. k1dro~ +
лат. Cedron, гр. Kedr9n Кедрон ‘черный, темный’
– название впадавшего в Мертвое море пересы
хавшего ручья, протекавшего Кедронской, или
Иосафатовой, долиной, между Иерусалимом и
Елеонской горой) кедр, кедровое дерево, Cedrus;
»Õ&ÝáÛ ÷³Ûï – cedron a©acÿ, cedrovï a©acÿ, or e½ nodzÿ¾i
сосновое, еловое, кедровое дерево – дерево кедр,
кедровое дерево, которое есть как и кипарис
(3Цар5 8И послал Хирам к Соломону сказать: я
выслушал то, за чем ты посылал ко мне, и испол
ню все желание твое о деревах кедровых [»Õ&Ý³÷³Ûï] и деревах кипарисовых, цсл. пevговыхъ);
Ù³Ûñ – a©acÿ atïdïr, cedron, yelina / yalina, sosÿnina,
pinetum sylva сосна; кедр – название дерева,
кедр, ель, сосна, сосновый бор (Ис9 10кирпичи
пали – построим из тесаного камня; сикоморы
вырублены – заменим их кедрами); sïndïrïyïr, necÿik viªor cedralarnï Liban üsnä ломает, как вихрь
кедры на Ливане (Пс 28/29 5Глас Господа сокру
шает кедры; Господь сокрушает кедры Ливан
ские); necÿik cedro kötürülgän Liban üsnä как
кедр, вознесшийся над Ливаном (Сир24 14Я воз
высилась, как кедр на Ливане); ср. nodzÿ¾i, yodlovïy
cedrovï, cedrovïy (пол. cedrowy) кедровый; Ù³Ûñ³Ï»ñï – cedrovïy, cedrovï, cedrinus сделанный или
построенный из сосны, из кедра – кедровый
(Иер22 13Горе тому, кто строит дом свой неправ
дою и горницы свои беззаконием, кто заставляет
ближнего своего работать даром и не отдает ему
платы его, 14кто говорит: “построю себе дом об
ширный и горницы просторные”, – и прорубает
себе окна, и обшивает кедром, и красит красною
краскою. 15Думаешь ли ты быть царем, потому
что заключил себя в кедр? отец твой ел и пил, но
производил суд и правду, и потому ему было хо
рошо); ср. yodlovïy
cedrovn см. cedron
cedula (~nï; ~lar) (укр. цедула, цедулка, пол. ceduƒa, лат. cedula, schedula ‘листок, страничка’, гр.
sced/ ‘дощечка для письма’ Brükner: 57) запис
ка; ëù³å³Ý³Ïë – cedulalar (?) – мн. записки
Cegelka (укр. цегелька, пол. cegielka ум. от цегла,
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cegƒa ‘кирпич’) и. с. Цегелька; Yan Cegelka Peremïsÿladan ДГрун: 41 Ян Цегелька из Перемышля
ceglastïy (укр. цеглястий, пол. ceglasty) кирпич
ный; aktun körgüzsä ªaysï kolvek rängni [+ ceglastïy] Tor: 152v золото проявит какой либо цвет
[+ кирпичный] (приписка на полях сделана, оче
видно, после проведения описанного эксперимен
та)
cehla (укр. цегла, пол. cegƒa) кирпич; ³ÕÇõë, ³ÕÇõëáÛ
– cehla, kiramit dörtkösÿä, later кирпич, плинфа;
черепица – кирпич, четырехугольная черепица,
кирпич; плитка, слиток (Быт11 3И сказали
друг другу: наделаем кирпичей и обожжем ог
нем. И стали у них кирпичи вместо камней, а
земляная смола вместо извести; Исх5 7не давай
те впредь народу соломы для делания кирпича,
как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и
собирают себе солому; 3Цар20 10если праха Са
марийского [от Самарийских кирпичей] доста
нет по горсти для всех людей, идущих за мною);
ÏÁÕÙÁÝ¹Áñ, ÏÁÕÙÁÝ¹ñ, ÏÁÕÙÝ¹ñ – cehla черепица,
кирпич, плинфа – кирпич (гр. kalumm=tion ‘кир
пич, черепица’ ум. от k=lumma ‘покрывало, по
кров’ + kalupt/r ‘покров, покрывало; крышка’)
cekavï (укр. цікавий, пол. ciekawy) интересный,
интересующийся, заинтересованный
Cekelskiy и. с. Цекельский
Cekelskiy: Kirkor Cekelskiy ActKP20: 101, 131 Кир
кор Цекельский
Ceklinskiy и. с. Цеклинский; T‘v‰. 1061, abril ayïna.
Podstarosciy Kamenec ªalasïnï± Ceklinskiy kecÿti
bu dünyâdan Года 1061/1612, в апреле покинул
этот мир подстароста Каменецкого замка Цек
линский
ceª (~, ~ni±, ~ka, ~ta; ~ï, ~ïna; ~ïmïzga), ceªa (~mïznï±, ~mïzga, ~mïzda), ciªa (~, ~nï±, ~ga, ~da; ~mïznï±, ~mizgä, ~mïznï, ~mïzda), cïªa (~, ~ga, ~da;
~mïznï±, ~mïzga) (укр. цех, р. п. цеху, цеха, пол.
cech, р. п. cechu) цех, ремесленное братство; ceª
slusarskiy... ceª kotlârskiy ActKP17: 271 цех сле
сарный... цех котельницкий; ciªasï etikcÿilärni±
цех сапожников
ceªmistirlïª см. ceªmistïrlïª
ceªmistïr (~, ~nï±, ~ga, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï), ceªmistr (~, ~nï±; ~lar) (укр. цехмістр,
цехмистр, пол. cechmistrz, нем. Zechmeister) цех
мистр, староста цеха, цехового, ремесленного
братства
ceªmistïrlïª (~ïn), ceªmistirlïª цехмистрство, долж
ность цехмистра
cêlêsdnost см. cêlêstnost
cêlêsnï, cêlesnï, cêlêsnïy, celêsnïy, cÿêlêsnï, cÿelêsnï, cÿêlêsnïy (пол. cielesny) телесный, плотский, физи
ческий, материальный, имущественный; Ù³ÙáÝ³
– ªodzÿ¾alïª, cÿelêsnïy / cÿelesnï ululuª мамона, богат
ство, земные сокровища – богатство, материаль
ное величие, благосостояние (Мф6 24Не можете
служить Богу и маммоне, лат. mammona, mammonas ‘маммона, богатство, деньги’, гр. mamwnÀ~
‘богатство, имение, мамона’, арам. маммона
‘имущество’)
cêlêstnost (~, ~u), cêlêsdnost, cÿêlêstnost (~nu±) (пол.
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cielesnos›c›) телесность, плотскость, материаль
ность
cênscÿôn см. cÿenscÿôn
celi см. ianua celi
Celios, Celius (лат. Celsus, гр. K1lso~) и. с. Цельс –
философ ІІ в. н. э.; автор сочинения «Правдивое
слово», иначе «Истинное слово» («Sermo verus»,
ок. 150), критикующего христианство с пози
ций платонизма и реконструированного (Celsus. Wahres Wort. – Zürich, 1873) по книге Ориге
на «Против Цельса» (лат. «Contra Celsum», гр.
«Kat= K1lsou») немецким ученым Карлом Теодо
ром Каймом (Karl Theodor Keim, 18251878);
см. O½rijene½s
cella (~da) лат. келья
Celsum: Contra Celsum лат. «Против Цельса» –
название книги Оригена, см. Celios, O½rijene½s
Cemeruvca (укр. Чемерівці, р. п. Чемерівців, Чеме
ровець, пол. *Czemerówce) геогр. Чемеровцы – се
ло, райцентр совр. Хмельницкой области, на
р. Жванчик; известны с 1565 г.; Martin Cemeruvcadan ActKP20: 111 Мартын из Чемеровец
cempel, cepel (нем. Zöpfel ‘косичка’) увясло, повяз
ка, завязка, лента для волос сл. син. ceplik, cÿeplik, mazgap, sacÿba©, sacÿpa©; åÁñ³ïáõÏ [= å³ñï³Ï
+ å³ïñáõ³Ï] – sacÿnï tutkan sacÿba© ya cÿeplik / cÿeplik [cÿ½epcÿ½ik‘], cepellär [завеса, покров, покрывало,
наглавник, наличник + покров, покрывало, мас
ка, личина, вид, предлог, прикрытие] – увясло
для закрепления волос или цеплик, ленты
cenaculum лат. столовая (обычно в верхнем эта
же); верхний этаж дома; этаж, см. biyik öv, ganok, gmaª, komora (= í»ñÝ³ïáõÝ)
centnar, cäntnar, cätnar, cetnar (пол. centnar, cetnar ‘центнер, мера веса в 100 фунтов’, лат. centenarius ‘сотенный, содержащий сто единиц;
стократный’, centenaria pondera ‘сто фунтов,
центнер’) центнер, мера веса в 100 фунтов; Ï»Ý¹ÇÝ³ñ – 7200 ªïzïl fli / floru // cäntnar, 5200 ªïzïl fli /
flï / fliu сотенный (род веса) – 7200 червонных
флоринов // центнер, 5200 червонных флори
нов; ï³Õ³Ý¹ – cäntnar / centnar / cätnar, kamen
T‘iw. 7 lidra талант (мера веса в 100 фунтов по
0,36 кг, или в 3000 сиклей по 12 г) – центнер, ка
мень, Числа 7, фунт (Откр16 21град, величиною
в талант, пал с неба на людей; – в главе 7 книги
Чисел серебряные и золотые приношения изме
ряются по весу в сиклях), ср. kamen, k‘ank‘ar, lidra, lot, sig©, ta©ant, talent, hrzywna, mina; ªoysun
pan Gure© voyt 13 cantnar ªalaynï [халаны] asÿa©a
ДГрун: 150 пусть пан Гурег положит тринадцать
центнеров олова, предп. оловянной посуды, см.
cïna; ср. kamen, ªantar
centurion (лат. centurio, -onis) командир центу
рии, центурион, см. yüzbasÿcï, yüzbasÿï, yüzbasÿlï;
Ñ³ñÇõñ³å»ï – yüzbasÿlï, centurion сотник, началь
ник над ста человеками – сотник, командир цен
турии, центурион
cepel см. cempel
ceplik, ciplik, cÿeplik, cÿeplik [cÿ½epcÿ½ik‘] (укр. ціплик,
цеплик, пол. ceplik ‘косичка’, нем. Zöpfel ум. от
Zopf ‘коса’ TS: 175) цеплик – увясло, завязка, по

cer½natrut‘iun
вязка, лента, заколка, приколка, зажим для ук
ладки и украшения волос, сл. син. cepel, mazgap,
sacÿba©, sacÿpa©; Í³Ù³Ï³É – cepliklär, sacÿba©larï по
вязка головная, украшение для волос – увясла,
повязки для волос (арм. Í³Ù³Ï³É объясняется
также при помощи пол. naczelniki, splutki,
prze¿czki, binda со ссылкой на Исаию 3: Ис18В тот
день отнимет Господь красивые цепочки на но
гах и звездочки, и луночки, 19серьги, и ожере
лья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и со
судцы с духами, и привески волшебные, 20перст
ни и кольца в носу, 21верхнюю одежду и ни
жнюю, и платки, и кошельки, 22светлые тонкие
епанчи и повязки, и покрывала, евр. В тот день
отнимет Г сподь великолепие украшений для
ног, сеток для волос и полумесяцев, 19подвесок,
браслетов и покрывал для лица, 20головных по
вязок, и запястий, и лент для волос, и украше
ний на груди, и амулетов; 21перстней и носовых
колец, 22нарядных одежд, покрывал и платков,
и кошельков, зеркал и дорогих тканей, и наряд
ных уборов, и тонких накидок); åÁñ³ïáõÏ [=
å³ñï³Ï + å³ïñáõ³Ï] – sacÿnï tutkan sacÿba© ya
cÿeplik / cÿeplik [cÿ½epcÿ½ik‘], cepellär [завеса, покров,
покрывало, наглавник, наличник + покров, по
крывало, маска, личина, вид, предлог, прикры
тие] – увясло для закрепления волос или цеп
лик, ленты bir ªa©ït ciplik 15 hrosÿ ActKP20: 21
один хлопчатый цеплик за 15 грошей; ücÿ tüzin
ge½s ciplik volocÿkadan ActKP15: 271 три с полови
ной дюжины цепликов из гаруса
ceptir см. sceptrum
cera пол. воск, перен. лоск, здоровый вид; taldïm,
arïª boldum, ceranï yüzümdän tas ettim я изну
рился, исхудал, потерял лоск, цвет лица
Ceremªuv (укр. Черемхів, р. п. Черемхова, пол. Czeremchów) геогр. Черемхов – село совр. Коломый
ского района ИваноФранковской области; осно
вано в 1437/1482 г.; Xrinovskiy Ceremªuvdan
ActKP17: 1 Хриновский из Черемхова
ceremoniya (~; ~lar, ~larnï, ~larda, ~lardan), ceremonia (~; ~lar), cerïmoniya (~lar), cerïmonia (~nï),
cïremoniya (~nï; ~larnï), cïrïmoniya (~larnï) (укр.
церемонія, пол., лат. ceremonia) церемония,
процессия
cerevik см. cÿerevik
Cerig: Xacÿ½ko Turacÿ o©lu kensini± o©lu bilä Cerig
ДГрун: 63 Хачко, сын Турача, со своим сыном
Дзеригом; см. Dz¾erig
cerïmonia, cerïmoniya см. ceremoniya
cerlanka (укр. церлянка, нем. Zierleiste) декоратив
ная планка; cerlanka övü üsnä ActKP12: 271 деко
ративная планка на доме
cer½natrel et- TZS: 124 (Kr146: 77) (арм. Ó»éÝ³¹ñ»É)
совершать хиротонию, рукополагать, посвящать
в церковный сан: в иереи, диаконы, постригать в
монахи
cer½natrut‘iun (~, ~da) (арм. Ó»éÝ³¹ñáõÃÇõÝ) хирото
ния, рукоположение, посвящение в церковный
сан: в иереи, диаконы, пострижение в монахи;
bir bitik ermeni yazov iªövnü± ªaznadan cÿïªkan,
«Cer½nat‘rut‘iun», ªaysï bitikni a©alïª necÿik provi-
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zorlarï yïªövnü± pan Donavak‘ ªatununda arestovat ettilär Ven1788: 134r одна книга армянским
письмом, происходящая из церковной казны,
«Рукоположение», которую книгу старейшины
как провизоры церкви у жены пана Донавака
арестовали, т. е. конфисковали
cerograf (~, ~nï; ~im; ~ï, ~ïna; ~larnï), cerograv, cerogravf, cïrograf (~, ~nï; ~ï) (укр. церограф, циро
граф, пол. cerograf, cyrograf, лат. chirographum,
гр. ceir3grafon) рукопись, собственноручная за
пись, записка, расписка, долговое обязательст
во; ¹³ï³ÏÝÇù – cerograf // ündälir, ªaysï ki möhür
bastïrïrlar yar©ucÿïlar dobrosun kimsäni± // ündälir,
ki yazarlar padsÿahlar zarar ya sucÿ etkänlärgä da
möhürläp saªlarlar cÿaª tölägincÿä sucÿuna körä, chyrographum приговор, присуд, присуждение, су
дебное определение, осуждение – собственноруч
ная запись // называется записка, которой су
дьи опечатывают чье нибудь имущество // назы
вается документ, в котором цари записывают
приговор нанесшим ущерб или содеявшим про
винность и, опечатав, сохраняют, пока не запла
тят соответственно их вине, почерк, рука, собст
венноручная рукопись, расписка; çáíÃ³Ï [= çáõÃ³Ï] – cerograf [цитра; гитара, кифара; цимбал;
совр. скрипка] – рукопись, расписка (арм. çáõÃ³Ï
сопоставляют с тур. kemençe ‘кеманча’, çenk
‘чанг, музыкальный инструмент, напоминаю
щий арфу’ (см. cÿäng / cÿänk), п. bärbät ‘барбат,
струнный музыкальный инструмент; лютня’
Ü´ÐÈ2: 676), ср. bïr©ï, muzïka, instrumentalar zÿalobnïy / zÿalobnï yï©lamaªnï± (= çáõÃ³Ï); ср. bitik,
ªolbitik, membrana, yazgan, yazov
cerüv см. cÿerüv
cervical см. vezglove
cesar (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï; ~lar, ~larnï±, ~lardan; ~larï), ce½sar (~larï), c½e½sar (~nï±dïrlar), cezar
(укр. цезар, цесар, цісар, пол. cesarz, лат. caesar), cïsar (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïnï±) ке
сарь, цесарь, король, император, царь; Ï³Ûë¿ñ (=
Ï³Ûëñ) – cesar / cïsar император – кесарь, цесарь,
царь (1Макк1 1Александр, сын Филиппа, Маке
донянин, арм. Александр, царь Македонский,
сын Филиппа; 1Макк3 27царь Антиох; Деян25
8Он же в оправдание свое сказал: я не сделал ни
какого преступления ни против закона Иудей
ского, ни против храма, ни против кесаря... 21Но
как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на
рассмотрение Августово, то я велел содержать
его под стражею до тех пор, как пошлю его к ке
сарю)
cesarka (укр. цезарка, цесарка, цісарка, пол. cesarka) царица, императрица; Tursar ªanicÿä sa©ï±da
seni±, kiyinisÿ bilä altunlu tüzülgän da sÿöhrätlängän // Turgay cesarka o±u±a seni±, kiyinisÿinä altïnlï körkäytkän da arïtkan Пс44/45 10Встанет цари
ца одесную Тебя, в золотые одежды наряженная
и во славу облаченная / в золотые наряды убран
ная и в чистоту облаченная (Пс44/45 10стала ца
рица одесную Тебя в Офирском золоте, цсл.
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предстA цари1ца њдеснyю тебє2, въ ри1захъ позлащeнныхъ
њдёzна преиспещрeна)
cesarlïª цесарство, императорство, царство; импе
рия, царство; ªacÿan ki otrïmat etti cesarlïªnï Kecÿkän dinsiz Julianos когда же императорство по
лучил безбожный Юлиан Отступник; Andan so±ra olturdu Okosdos cesar, ªaysïn ki anï± zamanïna
to©du Eyämiz K‘risdos surp Asduadz¾adz¾indän, panovat etti cesarlïªïn 52 yïl После него сел импера
тор Август, во времена которого родился от пре
святой Богородицы Господь наш Иисус Христос,
властвовал он своей империей 52 года
cesarskiy, cïsarski, cïsarskiy (укр. цесарський, ці
сарський, пол. cesarski) цесарский, император
ский, царский
ce½t‘ (~, ~ni±, ~kä, ~tän), cet‘ (~, ~ni), c½et‘ (~ni, ~tän),
c½et (арм. Ó¿Ã ‘растительное масло’ < ‘оливковое
масло’ < ‘маслина, олива, оливки’ < евр. zajith
‘маслина’) масло растительное; c½et ücÿün 20 som
töläptir ActKP19a: 11 он заплатил за масло двад
цать гривен; ср. zeytün
cetka (укр. цетка,нем. Satz, Sätze) набор блях, пла
стин, звеньев металлического пояса; bir kümüsÿ
belba©... sanda cetka lot üsnä ªaªkan 25, da bir ucÿ
kruhlïy, da ölcÿövdä 25 mtªal, a cetkasï bayn
kümüsÿü, da ªulaªlarï sbg kümüsÿü ActKP15: 191
один серебряный пояс... числом набор блях, че
каненных на лот (?), 25, да один конец (спуск)
круглый, по весу же 25 мискалей, а сделан набор
блях из молдавовалашского монетного серебра,
а ушки – из местного монетного серебра
cetnar см. centnar
cezar см. cesar
Cezarios (гр. Ka_sar, -aro~, нем. Cäzarius, лат. Caesarius) и. с. Цезарий – Цезарий Гейстербахский,
или Хейстербахский (нем. von Heisterbach,
ок.1180 – ок. 1240), немецкий монахцистерциа
нец, автор популярного сборника «Беседы о чуде
сах» (лат. «Dialogus magnus visionum ac miraculorum», сокр. «Dialogus miraculorum», 12201235), ходившего в списках и впервые напеча
танного ок. 1475 г. предп. в Кёльне, затем собст
венно в Кёльне в 1481, 1591 и 1599 гг. и в Антвер
пене в 1605 г.; одним из них и пользовался львов
ский богослов доктор Антон при составлении
своих кыпчакских проповедей; теперь общедос
тупно в виде двухтомника: Caesarii Heisterbachensis monachi Dialogus miraculorum ed. Joseph Strange. 2 voll. – Coloniae Agrippinae, 1851.
– 413 + 383 стр.
cheter (евр. rwf) корона
chƒadze¿ sie см. ªoloditcâ bol-, tïn- (~ïyïrmen =
½áí³Ý³Ù)
chorea лат. xopoводная пляска, хоровод, см. tanec
(körklü kolem ~ = ·»Õ³å³ñï)
choreas duco лат. веду хороводную пляску, хоро
вод, танцую круговой танец, см. tanec (~ oynïyïrmen = Ï³ù³õ»Ù)
chordus лат. поздно родившийся ребенок, поздно
плодие, см. adam, hayvan, kicÿi ªïz, kicÿi o©ul-ªïz, övel, tuvar ªara (= ³ÕË)
chruszcz пол. энт. жук, жесткокрылое насекомое;
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Å³ÝÏ – chruszcz ржавчина – жук; см. ªrusÿcÿ / ªïrusÿcÿ, ср. zÿanig / zÿanik
chrzcie (пол. chrzes›cia¿ [sie¿]) крещу[сь], см. cÿayaªan-, yuvun- (~ïyïrmen = ÙÁÏÁñïÇÙ)
chrzest пол. крещение, см. cÿayaªanmaª, yuvunmaª
(= ÙÁÏÁñïáõÃÇõÝ)
chytrosc (пол. chytros›c›) хитрость = Ë³õñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ (= Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ) хитрость, лукавство,
пронырство, лесть, коварство, ухищрение, об
ман
chyrographum лат. рукопись, собственноручная
запись, расписка, см. cerograf, ªolbitik, membrana, zapis
ciaƒo пол. тело = Ù³ñÙÇÝ тело; плоть человека;
мертвое тело, труп; тварь, смертный, животное;
см. ten
Cica, Cïca и. с. Цица
Cica: Horpina Kaspar Cica / Cïca ªatïnï Yakub Pirum o©lunu± ªaynanasï ActKP26: 51 Горпина, же
на Каспара Цицы, теща Якуба, сына Пирума
Cica: Yakub Pirum o©lu Kaspar Cica / Cïca kiyövü
ActKP26: 21 Якуб, сын Пирума, зять Каспара
Цицы
Cicera см. Cicero
Cicero, Cicera (лат. Cicero, пол. р. п. Cycerona,
вульг. Cycera) и. с. Цицерон – Марк Туллий Ци
церон (лат. Marcus Tullius Cicero, 10643 до н.
э.), политический деятель, оратор и писатель
cicik‘ (арм. ÍÇÍÇù мн. от ÍÇÍ) анат. мн. груди жен
ские, перси, соскQи, сосцы, сиськи, титьки; ÍÇÍÝ –
cicik‘ сосок, титька, грудь женская – мн. сосцы;
ëïÇÝù – cicik‘ мн. перси, соски, сосцы, титьки,
груди – мн. сосцы (Иер18 14Оставляет ли снег
Ливанский скалу горы?; цсл. єдA њскудёютъ t
кaмене сосцы2, и3ли2 снёгъ t лівaна)
Cicilia см. Ciciliya
ciciliacÿïk (~lar) (пол. sycyliaczyk, ит. siciliano, лат.
Siculus, Siciliensis) сицилиец
Ciciliya, Cicilia см. Sicilia
ciemnosc (пол. ciemnos›c›) темнота, тьма, см. ªaralïª, ªaram©u, ªaram©uluª, ªaran©uluª, temnost (=
ÙáõÃ, ÙÁé³ÛÉ, Ùé³ÛÉ)
ciesze (пол. ciesza¿) тешу, утешаю, см. övündür(~iyirmen = ÙÁËÇÃ³ñ»Ù)
cigan, cÿigan ActKP12: 321 (укр. циган, пол. cygan)
этн. цыган; Dimitr cigan / cÿigan Milnicadan
ActKP17: 1 цыган Димитр из Мельницы
ciªa см. ceª
cil (~, ~gä), cïl (~gä) (укр. цiль, пол. cel, cyl) цель,
мишень сл. син. buta, cÿek, cÿo©ur, ged / ge½d, kriska,
krïs, masªara, napis, nsÿan, öv, rezanïy, rïtïy, tüz,
yer, znak; ¹¿ï – cil Jop 16 страж, надсмотрщик,
присмотрщик; предмет, намерение – цель, Иов
16 (Иов16 12взял меня за шею и избил меня и по
ставил меня целью для Себя); ÙáõÑ³Ï [= Ù³Ñ³Ï] –
cil [толстая палка, дубина; пробирный камень] –
цель, мишень, ср. buta (= ÝÇß³õ³Ï вм. Ýß³õ³Ï); Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ – cil 1 T‘kr. 20 в цель – цель, книга Су
дей 20 (1Цар20 20а я в ту сторону пущу три стре
лы, как будто стреляя в цель, цсл. стрэлю2 вергaz до
ґмаггaріа (!), гр. `amattar=, евр. аматтаран / amattaran), ср. eltim (= ³Ù³ï³), tüz (= ³Ù³ï, ³Ù³ï-

cirkul
ï³ñ³Ý), znak (= ³Ù³ï³ñ³Û, ³ñÙ³ï³ñ³); 15yala±acÿladï buyruªundan da ululuªlarnï, bu±ar utru
rïsvay etti, cil ªoyup alarnï kendi boyuna jarut‘iununa kensini± Кол2 15обнажил, т. е. лишил и
начальства власти, противу этого подверг их по
зору, поставив их целью Себе в воскресении Сво
ем (Кол2 15отняв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору, восторжествовав над
ними Собою, укр. роззброївши влади й начальст
ва, сміливо їх вивів на посміховисько, пе
ремігши їх на хресті, Куліш роздягши
князівства і власти, вивів на дивовижу сміливо,
побідивши їх на йому, цсл. совлeкъ начaла и3 вл†сти,
и3зведE въ поз0ръ дерзновeніемъ, и3з8wбличи1въ и4хъ въ себЁ / побэди1въ и5хъ на нeмъ), ср. masªara (~ etiyirmen
= ÝÁß³õ³Ï»Ù)
cilcä см. cÿilcä
ciment см. cïment
cina см. cïna
c½ina, c½ina (c½inï) ‘tin’ (‘олово’) TTor: 35, 68 ош. = aª1
(~nï); ср. cïna
cinamun см. cïnamun
cindeloviy (пол. szyndlowy < szyndle ‘щепа, гонт,
кровельная дрань’ < нем. Schindel) предп. шин
делевый, для работы со щепой, гонтом, кровель
ной дранью; cindeloviy bicÿaª ActKP11: 181 нож
шинделевый; ср. sÿendel
cinis лат. пепел, см. kül, popel (= ·³½³Ë)
cinovatïy см. cÿinovatïy, cÿinovatiy
cinoviy см. cïnovï
cinovï см. cïnovï
ciplik см. ceplik
Cipra см. Cïpriya
Ciprian, Ciprianos (пол. Cyprian, лат. Cyprianus,
гр. Kuprian3~) и. с. Киприан – Киприан, епископ
Карфагенский (ум. в 258 г.), богослов, мученик;
память у православных 31 августа старого
стиля, у католиков 16 сентября, прежде – 14
сентября; см. Cïpriya, Cipra
ciprinski см. cïpriyskiy, cïprïyski
cipris см. cïprïs
Cipura (пол. Zefora, Sefora, Syppora, Cipura, нем.
Zippora, лат. Seffora, гр. Sepf9ra, евр. Циппора
‘птица’) и. с. Циппора, Цибория, Циборея, Сеп
фора, Сибория; Atasïnï± atï R½ope½n edi da anasïnï±
Cipura, Zk‘ariovd otracÿïndan Имя отца его (Иуды
Искариота) было Рувим, а матери – Циппора, из
селения Кариот (согласно апокрифу «Сказание
учителя церковного Иеронима святого о Иуде
предателе Господа нашего Иисуса Христа», не
обоснованно приписываемому Иерониму Стри
донтскому, Иуда Искариот был сыном жите
лей Иерусалима РувимаСимона от колена Да
нова (по другим – Иссахарова) и Цибории); ср.
Sepovra
circumvallo лат. обнести валом, блокировать,
взять в кольцо, обложить, осадить; окружать,
см. cÿïrma- (cÿïrmïyïrmen), cÿövrälä- (cÿövräliyirmen),
dolasÿ- (~ïyïrmen), potfutrovat et- (~iyirmen) (=
å³ï»Ù)
cirkul, cïrgel (~gä), cïrkel (укр. циркуль, циркель,
пол. cyrkiel, нем. Zirkel, лат. circulus) циркуль;
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Ï³ñ³ÏÝÇÝ – cïrkel р. п. от Ï³ñ³ÏÝ циркуль (гр. karkjno~ ‘рак, краб; щипцы, клещи; циркуль’), ср.
sklepovatïy (= ÏÁñÏÇÝ); ср. cïrkovanïy
cirnâ (укр. терен, терня, пол. ciernie, cierznie, cirnie,
р. п. ciernia, cierznia, cirnia, совр. ciern›) бот. тёрн,
терновник, терние, Prunus spinosa; saldï kensin
cirnâ arasïna TSAv он бросил его в терние
cirplivê (укр. терпеливо, терпеливе, пол. cierpliwie)
нареч. терпеливо
Cirta (лат. Cirta, финик. kirtha ‘город’), геогр.
Цирта – столица Нумидийского царства, а за
тем римской провинции Нумидии; на месте не
го лежит совр. город Константина, Алжир; у
вартабеда Антона, ссылающегося на Иосифа
Флавия, под этим названием скрывается город
Иотапата (евр. Йодфат) в колене Завулоновом,
предп. совр. ТеллДжефат: Xacÿan ki romajec½ilär
bir sÿä©ärni dobïvat etiy edilär ündälgän Cirta da
gvaltem sÿtrimgä pripiscÿat etiy edilär barcÿa yerlärdän, dzÿ¾uhutlar, boronitsa bolup ostatni razda, ayttïlar ªatunlarga bisÿkän oley blä tökmä duvardan
romajec½ilär üsnä Когда римляне добывали город,
называемый Иотапата, и двинулись на штурм со
всех сторон, иудеи, обороняясь в последний раз,
сказали женщинам лить на римлян со стены рас
каленное масло (В эту страшную минуту Иосифа
надоумила нужда... лить на прикрытых щитами
солдат кипящее масло. – Иосиф Флавий. Иудей
ская война 7: 28)
Cirus см. Cïrus
cisaviy см. tisavïy
cisavï см. tisavïy
cisnutsa bol- (укр. тиснутися, тиснуцця, пол. cisnuc›
sie¿) тиснуться, протиснуться, втиснуться, прой
ти с трудом
citvar см. cïtvar
civitate см. De civitate dei
Civkuvca, ´olkovca ActKP12: 361 (укр. Цілківці,
Цівківці, Цілковці, Цьолківці, пол. Czioƒkowcze,
Ciwkowce) геогр. Цевковцы, Цёлковцы – село у
р. Смотрич, ниже Голоскова; известны с 1512 г,
– Сец. Ист. свед.: 118119; Maªnik Civkuvcadan
pan Kriveckiyni± poddanïyï ActKP20: 111 Махник
из Цевковец, подданый пана Кривецкого
Cïca см. Cica
cïdit et- (укр. цідити, цідить, пол. cedzic›) цедить,
процеживать, процедить; ÙÁ½»Ù – sa©ïyïrmen, cïdit etiyirmen, eliyirmen жму, давлю, выжимаю,
выдавливаю; процеживаю, пропускаю; дистил
лирую, перегоняю; капаю, теку медлительно –
дою, цежу, просеиваю
cïknêne, cÿkênê (пол. cknienie, ckienie) скука, пре
щение, отвращение, омерзение, тошнота; см.
osanmaª
cïªa см. ceª
cïl см. cil
cïmbal, cïmbal (укр. цимбали, пол. cymbaƒ, cymbaƒy,
лат. cymbalum, гр. kvmbalon) цимбалы – струн
ный музыкальный инструмент, наподобие гус
лей, однако при игре на цимбалах струны редко
защипывают пальцами, а обычно по ним ударя
ют двумя молоточками; кимвал – музыкаль
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ный инструмент, состоящий из двух ударяе
мых друг о друга металлических чашек, наподо
бие совр. тарелок; ï³õÇÕ – instrumentalar, cïmbal, 2 T‘kr. 6 гусли, арфа – инструменты, кимвал,
2 я книга Царств 6 (2Цар6 5А Давид и все сыны
Израилевы играли пред Господом на всяких му
зыкальных орудиях из кипарисового дерева, и
на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на
систрах, и на кимвалах); Egär ki kimsäni± sövükü bolmasa, oªsÿïyïr midz¾gä, ki avaz etär, ya necÿik
cïmballar, ki avaz etärlär // 1Egär tillärin adamlarnï± sözläsäm da frisÿtälärni±, da sövüküm bolmasa,
boldum men necÿik yez, ki avaz etär, ya necÿik cïmballar, ki avaz etärlär Если в ком нет любви, то он
подобен меди, что гудит, или как цимбалы, что
бренчат // 1Кор13 1Если я говорю языками чело
веческими и ангельскими, а любви во мне нет, то
я стал как латунь, что гудит, или как цимбалы,
что бренчат (1Кор13 1Если я говорю языками че
ловеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я – медь звенящая или кимвал звучащий, вар.
звонкий кимвал, лат. cymbalum, гр. kvmbalon
‘кимвал’)
cïment (лат. cementum) алхим. цемент; Bu kümüsÿnü ªulanma cïmentkä Tor: 131r Это серебро ис
пользовать для цемента
cïmentaciya (~larda) Tor: 130v (укр. цементація
[циемиентQаційа], пол. cementacja, лат. cementatio) алхим. цементация
cïment[aciya]ka cimentation TTor 39, 67 ош., см. cïment (~kä)
cïmentovat et- Tor: 103ar (укр. цементувати, цемен
товать [циемиентовQать], пол. cementowac›, лат. cementare) алхим. цементировать
cïna1 (~, ~nï), cina (укр. цина, пол. cyna) олово, оло
вянный; ³Ý³· – cïna, ªalay, stannum олово – оло
во, смесь свинца с серебром, свинцовый блеск
(Чис31 22золото, серебро, медь, железо, олово и
свинец, 23и все, что проходит через огонь, прове
дите через огонь, чтоб оно очистилось; Иез22
18все они – олово, медь и железо и свинец в гор
ниле, сделались, как изгарь серебра; Иез27
12Фарсис, торговец твой, по множеству всякого
богатства, платил за товары твои серебром, же
лезом, свинцом и оловом); ¹³Ñ³Ý³Ï – bahalï tasÿ
atïdïr ya cïna камень зелёный, подобный изумру
ду; совр. хризолит – название драгоценного кам
ня или олово (Быт2 12и золото той земли хоро
шее; там бдолах и камень оникс, вар. шогам, шо
хам ‘оникс’, цсл. кaмень зелeный); 35 funt cina
ActKP8: 211 тридцать пять фунтов олова; bu ªatunga, ªaysï ki meni hali baªïyïr, bergäylär kendinä barcÿa cnamnï: tepsilärni, konovlarnï, ne esä
Vien441: 81r этой женщине, которая сейчас за
мной ухаживает, пусть отдадут всё моё олово, т.
е. всю мою оловянную посуду: подносы, конови,
что ни есть; öv sprentï: 13 kamen cna, budur 26 konov, 18 ulu tepsi, 2 ulu taler, 14 pulmisok, 4 prïstavka, 24 taler, 2 ulu ªazan, 8 panov, 2 drusÿlak, 2
zban ba©ïr, 1 kamen mosÿondz¾ Vien441: 112v до
машняя утварь: 13 камней оловянной, то есть 26
коновей, 18 больших подносов, 2 больших блю
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да, 14 полумисок, 4 приставки, 24 тарелки, 2
больших казана, 8 сковород, 2 дуршлага, 2 жба
на медных, 1 камень латунной посуды; lotïr cïna
ruznïy... prostïy cïna Ven1788: 45r разная негод
ная оловянная посуда... простая оловянная по
суда; ср. ªalay, lot2
cïna2 (укр. ціна, пол. cena) цена, стоимость; nad
sÿlusÿnï cïnanï сверх надлежащей цены
cïnala- (инф. ~ma) лудить, покрывать полудой,
сплавом олова и свинца; см. ªalaylacïnamun, cinamun (укр. цинамон, пол. cynamon,
лат. cynamonum) бот. корица, коричное дерево,
Cynamonum, Cinnamomum cassia; высушенная
кора корицы (пряность); ÏÇÝ³ÙáÝ – cïnamun, cynamonum корица; bir funt cinamun ActKP11: 181
один фунт корицы
cïnkovanïy (укр. цинкований, пол. cynkowany) лу
жёный; cÿepec ipäk üsnä barsÿcÿovïy, altun bilä, cïnkovanïy ªomelkasï bilä Ven1788: 133v чепец на
свекольном шёлке, с золотом, с лужёной хомел
кой
cïnovï, cïnovï, cïnovïy, cinoviy, cinovï (укр. циновий,
пол. cynowy) оловянный, фактически – бронзо
вый, из сплава олова (820%) и меди; ³Ý³·»³ –
bahalï tasÿ atïdïr, cïnovïy / cïnovï оловянный; лу
женый – название драгоценного камня, оловян
ный, т. е. оловянная руда (Зах4 10радостно смот
рят на строительный отвес [на оловянную гирьку
отвеса] в руках Зоровавеля), ср. lot2; cinovïy konca ActKP8: 201 оловянная коновка; 6 cinovï tepsi,
3 cinovï konica da 2 zili duvarnï±... 6 tepsi, 3 konca,
2 zili duvarnï± ДГрун: 35 шесть оловянных под
носов, три оловянных кружки и два настенных
ковра... шесть подносов, три кружки и два на
стенных ковра; bir kicÿi konca cinoviy ActKP15:
291 одна малая оловянная коновка; oksÿa cinovïy
ActKP17: 331 топор оловянный (боевой); rukomiy
cinoviy / rukomïya cïnovïy ActKP15: 291 /
Ven1788: 162r рукомойник оловянный; 3 tayler
cinoviy ActKP15: 291 три оловянных тарелки
Cïpriya (~ga), Cipra (~da) (пол. Cypr, р. п. Cypru,
лат. Cyprus, гр. Kvpro~, откуда лат. название
меди cuprum) геогр. Кипр – остров в вост. части
Средиземного моря, заселенный финикийцами, с
VIII в. до н. э. подчинен Ассирии, в 333 г. до н. э.
захвачен греками, с 58 г. до н. э. – римская про
винци
cïpriyskiy, cïprïyski, ciprinski (пол. Cyprijski, Cypryjski, Cyprin›ski < Cypr, лат. Cyprus, гр. Kvpro~)
геогр. кипрский
cïprïs (~, ~ka; lar), cïpris, cipris (~, ~ni±) (пол.
cyprys, лат. cyparissus, cupressus, гр. kup=risso~)
бот. кипарис, Cupressus sempervirens; ÏÁμ³ñÇ,
ÏÇå³ñÇ, ÏÁå³ñÇ (= ÏÇå³ñÇë, ÏÇõå³ñÇë) – cïpris /
cïprïs, a©acÿ atïdïr, cupressus кипарис – кипарис,
название дерева, кипарис; ë³ñ¹ – a©acÿ atï Sir. 24,
Esaj. 41 // a©acÿ atï, cipris Sir. 24 // a©acÿ atï Sir. 24,
Esaj. 41 cïprïs лавр, лавровое дерево – название
дерева, Сирах 24, Исаия 41 // название дерева,
кипарис, Сирах 24 // название дерева, Сирах 24,
Исаия 41, кипарис (Ис41 19насажу в степи кипа
рис, явор и бук вместе; Ис60 13Слава Ливана

cïtvar
придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, что
бы украсить место святилища Моего; Иез31 8ки
парисы не равнялись сучьям его; Сир24 14Я воз
высилась, как кедр на Ливане и как кипарис на
горах Ермонских)
cïprïyski см. cïpriyskiy
C½ïran, C½ran (арм. óñ³Ý ‘дар’) и. с. Цыран, Цран
C½ïran: Serhiy C½ïran ActKP17: 391 Сергий Цыран
C½ïran: Serhiy C½ïrannï± ActKP19a: 1 Сергий Цыра
нов
cïremoniya см. ceremoniya
cïrgel см. cirkul
Cïrïlos (пол. Cyryl, лат. Cyrillus, гр. Kvrillo~) и. с.
Кирилл; Cïrïlos bab патриарх Кирилл – Кирилл
Иерусалимский (ок. 315386), богослов, аскет,
епископ Иерусалимский; до нас дошли его 18 ог
ласительных слов, или поучений, или катехез,
пословно истолковывающих смысл Символа ве
ры, 5 мистагогических, или тайноводственных,
о таинствах крещения, миропомазания, елеос
вящения, евхаристии и пр., «Беседа о расслаб
ленном при купели», «Беседы о претворении
Господом воды в вино»; некоторыми подлин
ность его авторства оспаривается; вартабед
Антон в проповеди VIII:8 ссылается, судя по
смыслу, на катехезу XII:25, требующую от свя
щеннослужителей воздержания от жен накану
не службы у алтаря; день памяти 18/31 марта;
ср. Gûr©i
cïrïmoniya см. ceremoniya
Cïrïos см. Cïrïlos
cïrkovanïy (пол. cyrkowany < пол. circus ‘круг’) за
круглённый; posÿevka kicÿi cïrkovanïy Ven1788:
133v наволочка маленькая закруглённая; ср. cirkul, cïrgel
cïrograf см. cerograf
Cïrus, Cirus, Giwros (~nï±) (пол. Cyrus, арм. ÎÇõñáë,
лат. Cyrus, гр. K$ro~, п. Kurusÿ ‘пастух’) и. с. Кир;
Cïrus padsÿah perskiy / padsÿah perskiy Cirus Кир,
царь персидский – Кир ІІ Великий, или Стар
ший (ок. 590530 до н. э.), царь Персии с 558 г. до
н. э., основатель Персидского царства Ахемени
дов (по 330 до н. э.); сведения о нем вартабед Ан
тон черпал у Ксенофонта, см. K‘e½ne½fo½n
cïsar см. cesar
cïsarski, cïsarskiy см. cesarskiy
cïtara, cïtra (укр. цитра, пол. cytra, лат. cithara, гр.
kiq=ra) цитра – струнный щипковый музыкаль
ный инструмент; ÃÁÙÏ [= ÃÙμáõÏ] – cytra, tlet [ба
рабан; литавра] – цитра, (?), ср. benben, nahara,
cythara; ùÁÝ³ñ (= ùÝ³ñ) – cïtra, arfa, cythara //
ùÝ³ñ – harfa, harfa лира – цитра, арфа, кифара,
цитра, арфа (1Цар16 23гусли, лат. cithara ‘цит
ра’, гр. kinvra, евр. киннор ‘арфа, цитра’)
cïtrïn (укр. цитрин, пол. cytryn, лат. citrinus) мин.
цитрин – желтый хрусталь, разновидность гор
ного хрусталя желтого цвета; yüzük cïtrïn TZS:
93, 241 (Kr146: 50) перстень с цитрином
cïtvar [C½itvar > C½ïtvar] (укр. цитвар, пол. cytwar,
нем. Zitwer < а.) бот. полынь цитварная, Artemisia cina; цитварное семя – высушенные нерас
цветшие соцветия цитварной полыни, содержа
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щие не менее 2% сантонина и применяемые как
противоглистное средство при аскаридозе
clamo лат. кричать, вопить, выкрикивать, вос
клицать; громогласно звать, призывать; взы
вать; провозглашать, объявлять; шуметь, ше
лестеть; взывать, призывать в свидетели; на
зывать = ³Õ³Õ³Ï»Ù кричу, воплю, шумлю, вос
клицаю; укаю; ропщу, негодую, см. cÿaªïr- (~ïyïrmen = ³ÛÅÙ Ïáõ ³Õ³Õ³Ï»Ù)
clandestinus лат. потаённый, тайный, скрытый,
см. yasÿïrïn (= Ã³·áõëï)
clave non errante лат. ключи непогрешимые
(Мф16 16Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты –
Христос, Сын Бога Живого. 17Тогда Иисус ска
зал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, Сущий на небесах; 18и Я говорю тебе:
ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее; 19и дам тебе клю
чи Царства Небесного: и что свяжешь на земле,
то будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах; ср. Ис22
22И ключ дома Давидова возложу на рамена его;
отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто
не отворит; – под непогрешимыми ключами Цар
ства Небесного в свете данных стихов понима
ют веру в Иисуса Христа, Сына Бога Живого, и,
вместе с тем, как право отпускать людям и
удерживать за ними грехи, право, вначале пре
доставленное Иисусом апостолам, Мф18: 18,
Ин20: 2223, а затем церковью – духовным ли
цам; два ключа, золотой и серебряный, символи
зирующие власть на небе и на земле, скрещен
ные под папской тиарой, составили герб Вати
кана), ср. nêomïlnê, ya±ïlmaª (~tan basÿªa)
clavis лат. ключ, задвижка, засов, см. acÿªïcÿ (=
μ³Ý³ÉÇ)
cmbal см. cïmbal
cna см. cïna
c½nam (арм. óÝÍ³Ù) веселюсь, забавляюсь, радуюсь
(цитата из Прит8: 3031)
cnota (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~sï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïnï±, ~larïn.
~larïnda, ~larïndan) (укр. цнота, пол. cnota) доб
родетель, достоинство, положительное свойство,
качество, храбрость, мужество; ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ –
cnota, menstvo, virtus мужество, храбрость, неус
трашимость, отважность, смелость, доблествен
ность, доблесть; добродетель, праводушие, цело
мудрие, честность, благость; политика, знание
общенародного права – добротетель, мужество
(Прем5 13так и мы родились и умерли, и не мог
ли показать никакого знака добродетели, но ис
тощились в беззаконии нашем; Прем8 7Если кто
любит праведность, – плоды ее суть добродетели:
она научает целомудрию и рассудительности,
справедливости и мужеству, полезнее которых
ничего нет для людей в жизни); ªazaªka da obicanïy boldu igi nahoroda alarnï± cnotalarï ücÿün
было обещано хорошее вознаграждение казакам
за их заслуги
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cnotlivê (укр. цнотливо, цнотливе, пол. cnotliwie)
благонравно, добропорядочно, добродетельно
cnotliviy, cnotlivï (~; ~lar) (укр. цнотливий, пол.
cnotliwy) благонравный, добропорядочный, доб
родетельный; ketiptir dosit etmiyin, necÿik tüsÿär
yaªsÿï cnotliviy eyägä ActKP14: 171 уехал, не рас
читавшись, как надлежит хорошему добропоря
дочному хозяину
co пол. мест., част., союз что (в цитатах); co dali,
to vêncï чем дальше, тем больше; co glova, to rozum что голова, то мнение; co nagorsÿa что хуже
всего; ündäp alarnï prenayasnêysÿï, prenavelêbnêysÿï, nayasnêysÿï, namocneysÿï, naysvêntsÿï da co nê vêdz¾ic necÿik называя из светлейшими, превосход
нейшими, яснейшими, сильнейшими, святей
шими и бог весть какими; nê vêdzÿ¾âl, yako i co pisac не ведал, как и что писат
Cocora (~, ~nï±, ~da, ~dan) (укр. Цецора, Цоцора,
молд. Цуцора, пол. Cecora) геогр. Цецора – село
под Яссами, совр. Румыния; у него состоялось од
но из главных сражений Хотинской войны 1620
1621 гг. – Цецорская битва, в исходе которой
польские войска, терпя поражение, отступили
и 7 октября у г. Могилёва (совр. МигилёвПо
дольский Винницкой области) были разгромле
ны турецкотатарскими силами; во время бит
вы погиб гетман Станислав Жолкевский, а в
плену у турок оказался 25летний шляхтич из
православных украинцев Богдан Хмельницкий
coctura лат. варка, кипячение; плавление; созре
вание; варево, похлёбка, см. bisÿirgän (~ tuvar =
å³Ë)
coffrus plinus [plicatus ?] TS: 419, 673, 875 ош., см.
cophinus
cofinus оп., см. cophinus
C½o©ea: C½o©ea, De½r, zc½o© арм., см. bürk- (~kin bizgä,
Biy, rosa)
C½ojln, C½ojln (арм. òáÛÉÝ, òáõÉ) астр. Телец; ср. Bu©a,
Ögüz
cokolvêk (пол. cokolwiek) мест., нареч. что нибудь,
что либо; несколько, немного
co kolvêk см. cokolvêk
colaphus лат. удар кулаком, см. sili, sÿapla (= ³åï³Ï, ³åï³ÏÁë)
colaphizo лат. бить кулаком, кулаками, см. sili (~
urïyïr|men, ~biz = ³åï³Ï»Ù, ~ù)
Colªi (пол. совр. Kolchida, лат. Colchis, -dis, гр. Kolcik/, Kolcj~, -jdo~) геогр. Колхида
collectio см. stercoris (~ collectio)
columba лат. голубка, голубица, см. kügürcÿi, kügürcÿin, kügürcÿün, огуз. gügürcÿi, gügürcÿin, gükürcÿin
comedo лат. съедать; пожирать; проедать, про
матывать; объедать, разорять; питаться, см.
ye- (~yiyirmen / ~yirmen = áõï»Ù)
Comendarius [= Commentarius] in Ecclesiastem
Salamonis лат. Комментарий к Екклесиасту
Соломона – название сочинения Иеронима
Стридонтского (ок. 340420)
comminor лат. грозить, угрожать; производить
диверсию, устраивать демонстрацию = ëå³é-
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Ý³Ù грожу, угрожаю, стращаю, запрещаю; сер
жусь, шумлю, гневаюсь
commoveor [= commoveo] лат. приходить в движе
ние, двигаться, сдвигаться; потрясаться; раз
дражаться, см. seskän- (~iyirmen = ë³ë³ÝÇÙ)
complantatus лат. засаженный вместе, см. dzÿ¾ïnsdasÿ (= ïÝÏ³ÏÇó), tikildäsÿ (= ïÁÝÏ³ÏÇó вм. ïÝÏ³ÏÇó)
conapilnê (пол. conajpilniej) прилежнейше, усерд
нейше, тщательнейшим образом
concathedra[rius] лат. сопрестольник – лицо, сов
местно с другим занимающее кафедру, т. е.
должность архиепископа, см. oltur©ucÿdasÿ
concilium лат. сходка, сборище, круг, общество;
совещание, собрание, заседание, см. törä (=
³ï»³Ý)
concors лат. согласный, единодушный, дружный,
см. bir türlü, unanimiter (= ÙÇ³μ³Ý)
concupiscentia лат. вожделение, см. suªlancÿ (= ó³Û·áõÃÇõÝ, ó³ÛÏáõÃÇõÝ)
concupisco лат. страстно желать, жаждать, см.
suªlan- (~ïyïrmen = ó³ÝÏ³Ù)
condiscipulus лат. соученик, школьный товарищ,
см. övrän- (~ bir yerdä ~gän = áõëáõÙÝ³ÏÇó), övrändäsÿ (= ³ß³Ï»ñïÇó, ³ß³Ï»ñï³ÏÇó)
condoleo лат. сострадать, соболезновать = ó³õ³ÏóÇÙ соболезную, сострадаю, сочувствую, со
жалею
confortator лат. дающий силы, см. ªuvat berücÿi (=
áõÅÁÝ¹³Ï)
côngnênïy (пол. cia¿gniony) тянутый; cÿepec altundan
côngnênïy Vien441: 116r чепец из золотой каните
ли
congelo лат. замораживать, дать замёрзнуть;
сковать льдом; уплотнять, сгущать, делать
крепким, твёрдым; замерзать; застывать; це
пенеть, неметь, деревенеть; притупляться, де
латься бесчувственным, см. buzla- (buzlïyïrmen
= å³ÕÇÙ)
confundor (лат. confundo) лить, вливать, сы
пать, распределять, сливать, смешивать, со
единять, сочетать, объединять, перемешивать,
приводить в беспорядок, смять, перепутывать,
сбивать с толку, запутывать, смущать, расст
раивать = ³Ù³ãÇÙ // ËÁéÝÇÙ стыжу, внушаю стыд
// собираюсь в кучу, наваливаюсь, умножаюсь,
см. sïªïl- (= ËÁéÝ»Ù, ËÁéÝÇÙ), uyaldïrconnector лат. связываться, завязываться; запле
таться; сочетаться = ß³ÕÑ³åÇÙ соединяюсь, со
вокупляюсь, сочетаюсь, см. bayla- (baylïyïrmen),
birlät- (›iyirmen), spoyit et- (iyirmen) = ß³ÕÏ³å»Ù,
birlän- (~gän / ~ip baylangan) = ß³ÕÏ³å»³É, ªarïsÿtïr- (~ïp baylangan) = ß³ÕÏ³å
constructio лат. составление, сложение, укладка,
кладка; построение, структура, строени; рас
положение, приведение в порядок; соединение,
сочетание, конструкция, синтаксическая связь
= Ï³é³õ³ñáõÃÇõÝ управление экипажем; правле
ние; правительство, управление
Contra Celsum лат. Против Цельса – название со
чинения Оригена, см. O½rijene½s
contemptibilis лат. достойный презрения, жал
кий, см. buzuª, vilis, destructus (= ãÁÝãÇÝ вм. ãÝãÇÝ)

corripere
contero лат. растереть, истолочь; стирать (пор
тить) частым употреблением; изнашивать;
изнурять, мучить; ни во что не ставить, прези
рать; топтать, попирать; употреблять, тра
тить, см. ez- (~iyirmen), sïndïr-, yancÿ- (~ïyïrmen)
= ç³Ëç³Ë»Ù
contristabilio лат. сокрушаемость, огорчаемость,
подверженность печали = ïÁñïÙ³Ñ³Õáñ¹ (=
ïñïÙ³Ñ³Õáñ¹) сострадательный, чувствитель
ный к печали
conveniens лат. согласный, живущий в полном со
гласии, подходящий, соответствующий; сооб
разный, подобающий, приличествующий, соот
ветственный; согласованный; хорошо сидящий
(впору), облегающий; å³ïß³×³õáñ – debitus, conveniens пристойный, приличный, достодолж
ный, дельный, благопристойный, правильный,
сообразный, соответственный, удобный – при
стойный, уместный, надлежащий или украшен
ный, наряженный – должный; подходящий, по
добающий, приличествующий, см. ornatïlgan,
tüzgän, yollu (= å³ïß³×)
convenit лат. подходит, согласуется, соответст
вует, подобает, см. yara- (~r, ~maq = ³½¹Çó¿, ³½¹Çó»)
coquo лат. варить, стряпать, готовить; кипя
тить; печь, жарить, см. bisÿir- (~iyirmen = å³Ë»Ù)
coram illo лат. перед ним; ³é³ç¹ñáõÃÇõÝ – 2 Mnac½.
2, coram illo предложение, представление, наме
рение, предприятие, замысел – 2 я книга Пара
липоменон 2, пред ним (2Пар2 4Вот я строю дом
имени Господа Бога моего, для посвящения Ему,
чтобы возжигать пред Ним благовонное куре
ние, представлять постоянно хлебы предложе
ния и возносить там всесожжения, лат. sic fac
mecum ut aedificem domum nomini Domini Dei
mei et consecrem eam ad adolendum incensum coram illo et fumiganda aromata et ad propositionem
panum; – армянскому слову соответствует
лат. propositio)
coraz пол. с каждым разом
corda noscens лат. познающий, ведающий сердца
= ëÁñï³·¿ï (= ëñï³·¿ï) сердцеведец (Деян1
24Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих
двоих одного, которого Ты избрал; Деян15 8Серд
цеведец Бог дал им свидетельство, даровав им
Духа Святого, лат. qui corda nosti omnium / qui
novit corda ‘который познал сердца всех / ведает
сердца’, гр. kardiogn9sth~ ‘сердцевед, сердцеве
дец’)
corona лат. венок, венец, гирлянда, см. tadzÿ¾ (=
Ã³·)
corporeus лат. телесный, вещественный, матери
альный; состоящий из мяса, из плоти; плот
ский; мясной, см. tenli (= Ù³ñÙÝ³õáñ)
corripere лат. схватывать; поражать, пости
гать; подхватывать, увлекать; захватить;
прибирать к рукам, присваивать себе; высту
пать с обвинениями, обвинять, нападать; вы
ступать с обвинениями, обвинять, нападать,
бранить; сокращать; ограничивать, убавлять;
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делать кратким, см. ögütlä- (~mä), sÿtrofovat et(~mä) = ã³ßÙ³Ï»É
corruptans (= coruscans) лат. мерцающий, сверка
ющий, искрящийся, блистающий = ÷³ÛÉ³ÏÝ³Ó&
молниеобразный, подобный молнии, блистаю
щий, сияющий
cortina лат. покрывало, завеса, см. ªorov, saray,
yapov, yelkän, zaslona, thalamus (= ³é³·³ëï),
kortina
corus см. campestris corus, humilis corus
cos (пол. cos›) нечто
côsanïy, cêsanïy, cÿôsanïy, cÿêsanïy (пол. ciosany, ciesany, укр. тесаний) тесаный, строганый, отески,
стружки сл. син. yongan; ß»Õç³ÏáÛï – cÿôsanïy, ya
polova yï©ïsÿtïrgan, ya zbozÿe стог, груда, куча, гро
мада, толпа, смесь, скопление – собранные отёс
ки, или полова, или хлеб (Сир21 9Строящий дом
свой на чужие деньги – то же, что собирающий
камни для своей могилы); ср. kes-, rezat et-, rït
et-, yonco vênksÿä, co vêngzÿä (пол. co wie¿kszej / wie¿cej) что
более того
C½ran см. C½ïran
C½ran: Sarkis C½ran Vart‘e½re½s o©lu Zïgmunt tornu
ActKP15: 111 Саркис Цран, сын Вартереса
C½ran: Sarkis C½ran / Serhiy Vart‘e½risovic ActKP15:
341 Саркис Цран / Сергий Вартерисович
crepo лат. бряцать; звенеть; звучать; трещать,
скрипеть; с треском разрываться; раздавать
ся; стучать; щёлкать; урчать; заставлять
звенеть; твердить, беспрестанно повторять,
без умолку говорить; жаловаться, см. cÿatla- (cÿatlïyïrmen = å³ÛÃÇÙ)
crkel см. cirkul
c½rtun bdu© (арм. óñ¹áõÝ åïáõÕ) можжевеловая яго
да; μÝ¹ñáõÝë – c½rtun bdu© ya kalina стеба (расте
ние, листья которого употреблялись для набив
ки подушек) – можжевеловая ягода или калина
c½tanie½ czytanie (‘чтение’) TS: 97, 176 ош., см. c½
(c½Tanie½., c½Tanie½l)
cubile лат. ложе, постель, брачное ложе, спальня,
логовище, конура, курятник, жильё, гнездо, мес
топребывание, очаг, центр, средоточие, см. tösÿäk (~ orun), lectus, stratum (= ³ÛÉ³½³Ýó)
cudz¾oziemec (пол. cudzoziemec) чужеземец, инозе
мец, иностранец, см. yat söz, özgä türlü, alijenigena (= ³ÛÉ³½³Ýó)
cudz¾izêmskiy (пол. cudzoziemski) чужеземный,
иноземный, иностранный; tillär cudz¾izêmskiy
иностранные языки
cudz¾olozÿnik (~; ~lärni) (укр. чужоложник, пол. cudzoƒóz¸nik) чужеложник, прелюбодей; ср. cÿudz¾olozÿnica
cudz¾olozÿnï (укр. чужоложний, пол. cudzoƒóz¸ny) чу
желожный, прелюбодействующий; cudz¾olozÿnï
De½ritade½s padsÿah чужеложный царь Трдат
cug (укр. цуг, пол. cug < нем. Zug) срок; cug popustit
ettiª ActKP26: 71 мы продлили ему срок, дали от
срочку
cugn (арм. ÓáõÏÝ) рыба; см. balïª
Cugn (арм. ÒáõÏÝ) астр. Рыбы; см. Balïª
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cujus лат. р. п. которого, см. ªaysï ki (ªaysïnï± ki =
áñáÛ)
cultor лат. возделыватель, землепашец, житель,
обитатель, воспитатель, наставник, поклон
ник, почитатель, см. pobozÿnïy, yaªsÿï (=
μ³ñ»å³ßï)
curator animarum лат. духовный наставник, см.
opêkun, parochus, tribunus (= Ñá·³μ³ñÓ)
custodia лат. охрана, несение охраны; сохранение,
сбережение; соблюдение; надзор; стража, кара
ул, пост; убежище; арест, заключение под стра
жу, содержание под стражей; тюрьма; аресто
ванный, заключённый, узник, см. ªala, storozÿ,
strazÿ, munitio (= å³Ñ³Ï), seraphica custodia (=
ëñáíμ¿³÷³Ï)
custos лат. страж, сторож, надзиратель, наблю
датель, смотритель; блюститель; хранитель,
защитник, покровитель; охрана, стража, кара
ул, см. bekcÿi, saªlavucÿï, storozÿ (= ³·áñ)^ közätücÿi
(= å³Ñå³Ý³Ï)
custur- см. cÿusturcuzÿolozÿstvo (укр. чужоложство, пол. cudzoƒóz¸stwo)
чужеложство, прелюбодейство
cvek (укр. цвях, цвяк, пол. c›wiek) гвоздь сл. син. ªadaª, mïª, sancÿkan nemä, gozdz; cvek 3 fli ActKP20:
21 гвоздей на 3 злотых
cveleª, cveliª (укр. цвіліх, цвілік, пол. cwelich, нем.
Zwilich, Zwillich ‘тик’ калька с лат. bilix ‘сделан
ный, свитый из двух нитей, двойной (о ткани)’
TAW) цвилик, китайка, пестрядь, пестрядина –
узорчатое полотно с двойной нитью = пол. kitajka duple ActKP17: 281; 3 sÿtuka cveliª ActKP20: 21
три штуки цвилика; ketän cveliª ActKP17: 331
полотно из двойной нити, цвиликовое полотно; 3
ªat cveleª tösÿäk orun постель с тройным цвили
ком; mindär cveliª yüzlüklär bilä SchET коврики
с чехлами из цвилика; ücÿ yastïª ücÿär yüzlük bilä:
kuft, cveliª / cveleª da ipäkli Vien441: 1r / 6r три
подушки, каждая с тремя наволочками: куфто
вой, цвиликовой и шёлковой; mindär cveliª yüzlüklär bilä см. yüzlük
cvelink см. cviling
cvicÿenâ (~sï) (укр. цвічення, цвіченнє, пол. мн. c›wiczenia) обучение, вышколивание, упражнение;
8ten cvicÿenâsï az nemägä faydalïdïr 1Тим4 8теле
сное упражнение мало чему полезно (1Тим4 8те
лесное упражнение мало полезно)
cvicÿic et- см. cvicÿit etcvicÿicca bol- (укр. цвічитися, цвічицця, пол. c›wiczyc›
sie¿) вышколиваться, научаться, обучаться, вы
учиваться; 11Barcÿa ögüt biraz zaman dügül ki färâhlik körünür, yoªsa ªay©u; yoªsa so±ra yemisÿ
eminliktän anï± bilä cvicÿicca bolganlarga tölär könülükni Евр12 11Всякое наказание непродолжи
тельное время кажется не радостью, а печалью;
однако после научившимся через него доставля
ет справедливость в качестве мирного плода
(Евр12 11Всякое наказание в настоящее время
кажется не радостью, а печалью; но после на
ученным через него доставляет мирный плод
праведности), ср. cÿïnïªtïr- (~ïyïrmen = ÏÁñÃ»Ù)
cvicÿit / cvicÿic et- (укр. цвічити, цвічить, пол. c›wi-

cÿa©ïrlïª
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czyc›) школить, вышколять, научать, обучать,
выучивать; 7Yoªsa murdar sözlärdän da bosÿ sözlärindän ªarïlarnï± hrazÿarel bol, evet cvicÿit et boyu±nu Te±ri ªuluªuna 1Тим4 7Однако от слов сквер
ных и от речей бабьих отвращайся, а упражняй
себя в службе Божьей (1Тим4 7Негодных же и
бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в бла
гочестии), ср. cÿïnïªtïr- (~ïyïrmen = ÏÁñÃ»Ù)
Cviklovskiy (укр. Цвікловський, пол. ®wikƒowski)
и. с. Цвикловский; Cviklovskiy kendi poddanïyï
bilä Ivan bilä ДГрун: 174 Цвикловский со своим
подданным Иваном; pan Cviklovskiy kendini±
poddanïyï bilä Lazar bilä ДГрун: 95 пан Цвиклов
ский со своим подданным Лазарем; Matïs ªalalï /
Cviklovskiyni± ªulu / pisar ДГрун: 37 / 113 / 211
Матыс, городской (писарь), слуга Цвикловского,
писарь; Cviklovskiyni± urâdniki ДГрун: 182 упра
витель Цвикловского, – Андрей Цвикловский,
иначе Зембровкий (пол. Andrzej ®wikƒowski,
Ziembrowski), шляхтич каменецкий, известна
его гербовая печать на документах о сборе нало
гов в Подолии в 1563 г.
cviling, cvilink, cvelink (нем. Zwilling ‘близнец;
близнецы, двойня’) цвиллинг – нож марки
«Цвиллинг», Золинген, Германия; нынешняя
торговая марка «Zwilling J. A. Henckels» под зна
ком близнецов официально зарегистрирована в
Гильдии ножовщиков города Золинген ножевых
дел мастером Питером Хенкельсом 13 июня
1731 года, то есть двумя столетиями позже на
ших записей; 120 dästä cviling yez basÿlï ActKP8:
211 сто двадцать дюжин цвиллингов с латунны
ми ручками; 60 dästä orta cvelink bicÿaª ActKP17:
451 шестьдесят дюжин средних цвиллингов; 12
ulu dästä cvilink dzÿ¾ïns vaytovskiy bicÿak ActKP17:
11 двенадцать гроссов вайтовских ножей марки
«Цвиллинг»
cwicza¿ sie (пол. c›wicza¿ sie¿) упражняюсь, трениру
юсь, см. cviticcâ / cÿviticcâ bol- (~ïyïrmen), övrän(~iyirmen) = ÑÁÙï³Ý³Ù
cythara см. cïtra
cytra см. cïtra
czapka niewiescia пол. женская шапка, женский
головной убор, см. mazgab
czcze (пол. czcze¿) чту, почитаю, см. hörmätlä- (=
hörmätliyirmen = ßÁù»Ù вм. ßù³Ù, å³ïáõ»Ù)
czemu пол. почему, зачем; ÀÝ¹¿±ñ ÁÝ¹¹¿Ù ËÃ³óÇ
³·³ó»ë – Czemu przeciw oscieniowi wirzgasz? По
чему прёшь против рожна?, см. ne ücÿün (= ÁÝ¹¿ñ);
ÀÝ¹¿±ñ Ùñ×ûù ½³ñ»·³ÏÝ Ñ³ñÏ³Ý»ë – Czemu sie z motyka¿ porïwasz na sƒnce? Почему с мотыгой кида
ешься на Солнце?
czƒowiecze¿stwo пол. человечность; человечество,
см. adamlïª (= Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ)
czƒowiek пол. человек, см. adam, kisÿi (= Ù³ñ¹)
czysty пол. чистый; ½·³ëï – czysty, trzyzwy бди
тельный, осторожный; проворный, растороп
ный, ловкий; трезвый, воздержный, умеренный;
бодрый; умный, благоразумный – чистый, трез
вый, см. hedzÿ¾eplän- (~iyirmen = ½·³ëï³Ý³Ù), hedzÿ¾eplik (= ½·³ëïáõÃÇõÝ)

´
cÿ. см. cÿelig
cÿabanistïy см. cÿobanistïy
cÿadïrda- см. cÿatïrdacÿadïrdat- см. cÿatïrdatcÿadïrtatmaª похрустывание, хруст, треск, треща
ние; ×³ÛÃÙáõÝù – cÿadïrtatmaª, sacÿramaªlar шум,
треск, хруст; писк; скрип – многокр. похрусты
вание, потрескивание, подскакивание с треском
cÿagat см. dzÿ¾agat
cÿagattagi см. dzÿ¾agattagi
cÿaga (~sïna) ДГрун: 209 ош., см. cÿagat (~ïna)
cÿa©ïr (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï±nï; ~ï,
~ïn; ~lar, ~lardan; ~larï), cÿahïr, cÿaªïr (~, ~ga, ~nï)
вино; ·ÇÝÇ – cÿa©ïr виноградное вино, напиток –
вино (3Цар20 12Услышав это слово, Венадад, ко
торый пил [арм. + вино] вместе с царями в палат
ках, сказал рабам своим: осаждайте город; Дан5
2Вкусив вина, Валтасар приказал принести золо
тые и серебряные сосуды), ср. a©acÿ (~ atïdïr =
·ÇÝ[õáÛ] ·»ÝÇÝ [= ·ÇÝÇÝ] ¿); bir bocÿka cÿa©ïr ActKP14:
21 одна бочка вина; ù³Õóáõ³ÉÇó [= ù³Õóáõ] – mosÿcÿ,
igit cÿahïr наполненный или упившийся молодым
вином [мест, виноградное сусло, самое чистое,
молодое вино] – мест, муст, молодое вино, ср.
esirgän, mustoplenus (= ù³Õóáõ³ÉÇó); Osgiapan
O½hane½s aytïr megnut‘iununa Awedarannï± ol söz,
ki aytïr: “´a©ïr keltirir borla, da suv keltirmästir”.
Uyat alarga, ki suv ªatïsÿtïrïrlar ari tumga! Златог
лаголивый Иоанн говорит в своем Толковании
на Евангелие такие слова, говоря: “Виноград
приносит вино, а воду не приносит”. Позор тем,
кто подмешивают воду в святое причастие! (Ио
анн Златоуст. Толкование на святого Матфея
Евангелиста. Беседа 82: 2 // Творения святого
отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа
Константинопольского. Т. 7, Кн. 2); cÿa©ïr ªoyarlar icÿinä см. ba©ïrsaª, bardaª; ªayda cÿa©ïr icÿärlär
см. besâda; 1 kufa olaª cÿa©ïrï 70 fligä Vien441: 132r
одна бочка молдавского вина за 70 злотых; bir
pulkufok olaª cÿa©ïrï otuz ücÿ fligä ActKP20: 161 од
на полубочка молдавского вина за тридцать три
злотых; Ï»ÕÃ – ölcÿövü asÿlïªnï± ya cÿa©ïrnï± род ме
ры хлебной или винной – мера зерна или вина
(лат. modius ‘модий, рим. мера сыпучих тел в 16
секстариев, или 3 югера, или 8,754 л; вост. ок.
40 кг’, гр. m1dimno~ ‘законная норма, полная мера;
аттический медимн в 52,5 литра’); cÿa©ïr saªlaхранить вино; bardïrlar nêkturï cÿa©ïrlar tazÿä, bek
burlivï, negä deg most blä sasïyïrlar есть некото
рые молодые вина, весьма шумные, пока попа
хивают суслом; cÿa©ïr tolªuªu см. tolªuª
cÿa©ïr- см. cÿaªïrcÿa©ïrlïª (калька с пол. winnica) виноградник; necÿik
yazdagi (cÿa©ïrlïª >) borlalïª, ªaysï ki toludurlar
yapraªta, köp borlanï (to©maslar >) to©urur, alay
ªaysï köp cnota ücÿün sözliyirlär, az nemä cnotalarga pozïtok isÿliyirlär как летний виноградник,
полный листвы, не рождается > родит много ви
нограда, так много разглагольствующий о добро
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детели мало полезного совершает для добродете
ли
cÿa©maª см. cÿaªmaª
´ahir ActKP11: 211 (тур. Çag‡³rkan) геогр. предп.
Чагиркан – селение совр. иля Чанаккале, Турция
cÿahïngal (~nï) (арм. ç³ÑÁÝÏ³É) аколит, свещеносец,
фонарщик, поддьякон
cÿahïngalut‘iun (арм. ç³ÑÁÝÏ³ÉáõÃÇõÝ) достоинство
аколита, свещеносца, фонарщика, поддьякона
cÿahïr см. cÿa©ïr
cÿahïr- см. cÿaªïrcÿ½ak‘il оп., см. sÿäkil
cÿakucÿ (~, ~nu±, ~ka, ~nu; ~lar; ~larï) молоток, мо
лот, топорик, тесло сл. син. malleus, zeleznik; cÿakucÿ ActKP11: 21 чекан; Ùáõñ× – cÿakucÿ молот, моло
ток; кирка, лом – молоток; áõé, áõéÝ – cÿakucÿ, malleus молот, молоток, молоточек; áõé³Ý – cÿakucÿnu± р. п. молотка; ù³ñïáõÕ³ï ya ù³ñïáõÕ³ñ – yazucÿï, pisar, cÿakucÿu tasÿ sïndïrucÿïlarnï± письмово
дитель, секретарь, нотариус – писец, писарь; мо
лоток каменотёса (второе значение обусловлено
ошибочным отождествлением армянского сло
ва ù³ñïáõÕ³ñ греческого происхождения – гр. cartoulario~ – с собственно армянским ù³ñáõñ³·
‘каменотёсный молоток’); ëÁå³éëåáõé (=
ëå³éëåáõé, во второй цитате = ëå³é ëåáõé) –
temircÿi cÿakucÿï Tad. 5, 1 Mag. 9 zeleznik весь, вся,
целый, всеконечный, совершенный; общий,
крайний; вовсе, совсем, вконец, чрезмерно,
крайне – кузнечный молот, книга Судей 5, 1 я
книга Маккавеевская 9, молот (Суд5 26Левую
руку свою протянула к колу, а правую свою к мо
лоту работников, укр. молоток робітничий, цсл.
млaтъ раб0тающихъ, арм. и десницу свою вовсю на
прягла на сокрушение неотвратимое; 1Макк9
42Так сполна отмстили они за кровь брата своего;
– в арм. версии слова молотни там, ни там нет,
и арм. ëå³éëåáõé, ëå³é ëåáõé такое значение
тоже отсутствует, но оно имеется во всех дру
гих переводах стиха Суд5:26, в частности, в
ранних польских: kowalskie mƒoty ‘кузнечные
молоты’, mƒot kowalski ‘кузнечный молот’, и в
более поздних: cie¿z¸ki mƒot ‘тяжелый молот’, mƒot
roboczy ‘рабочий молот’); & Ùñ×áíù – da ulu cÿakucÿlar bilä: 6balta bilä da cÿakucÿ bilä buzdïlar anï // baltalar bilä da ulu cÿakucÿlarï bilä yemirdilär anï топо
рами и (большими) молотками разрушили его
(Пс73/74 6и ныне все резьбы в нем в один раз
разрушили секирами и бердышами; евр. 6И ныне
все украшения его молотом и топором разбива
ют); ÏÁé³Ý – e± ulu cÿakucÿu kovalnï± молот, моло
ток – самый большой кузнечный молот; Õ³ïáõëÇÙ – cÿakucÿ bilä urgan (?) – бьющий молотком,
молотом, ср. mular, murar (= ·³Õ³ïáõë)
cÿakucÿu ‘oskarz¸yciel, oszczerca’; ‘accusateur, calomniateur’ TS: 178 ош., см. cÿakucÿ (~u tasÿ sïndïrucÿïlarnï± = ), ср. cÿaªcÿaª1 ( ~, ~tïr, ~nï, ~ta; ~ï, ~ïdïr, ~ïna) время, пора; ol
cÿaªta ActKP8: 211 тогда
cÿaª2 до, вплоть до; ÙÇÝã& – cÿaª до, пока – до, вплоть
до, пока; cÿaª bu±ar ancÿa ActKP8: 221 вплоть до
настоящего времени; beriyirbiz Serhiy erespoªan-
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ga bügündän besÿ yïlga ancÿa tutmaga, uzÿivat etmägä, yalga bermägä; yalïn kensinä algay cÿaª besÿ yïlga ancÿa ActKP14: 171 мы передаем старосте Сер
гию от сего дня на целых пять лет владеть, ис
пользовать, сдавать в наем; арендную плату
пусть берет себе вплоть до истечения пяти лет;
yänä prazÿit etmä. Bunu ol ªadar etmä, cÿaª ki uprazicca bolgay zârnkalar da bolgay necÿik bürüsÿkän
cÿicÿäk ya burcÿ Tor: 57r снова жарить. Делать это
до тех пор, пока зернышки не ужарятся как
сморщенные цветки или горошины
cÿaª- (инф. ~ma; ~ï±ïz; ~tïlar; ~armen; ~mas; ~ïy edi;
~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~kaylar; ~sarlar; ~kanï; ~maª, ~maªka,
~maªnï; ~ïp) доносить, ябедничать, наветничать,
осведомлять, сообщать компрометирующие све
дения, нашептывать, наушничать, наговари
вать, обличать, изобличать, обвинять, обвинить,
оклеветать сл. син. dzÿ¾uvap ber-, isÿit-, oskarzÿenê,
sez-, sÿemranê, diffamatio; ³Ùμ³ëï³ÝáõÃÇõÝ – cÿaªma / cÿaªmaª, oskarzÿenê, diffamatio донос, клеве
та, обвинение; обличение, улика против обвиня
емого, оклеветание; ³Ùμ³ëï³Ý»Ù, ~ù – cÿaªïyïr|men, ~biz клевещу, обвиняю, хулю, доношу – до
ношу; ·³Ý·³ï»Ù – cÿaªïyïrmen жалуюсь, заявляю
жалобу – доношу, обличаю, заявляю на кого, ср.
giley et- (= ù³Ý·ï»É); ã³ñ³Ë³õë»Ù – cÿaªïyïrmen
злоречествую, порицаю, злословлю, осуждаю,
поношу, клевещу; доношу, обвиняю – доношу,
обличаю, заявляю на кого, клевещу (Прит20
13Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть, цсл. Не
люби2 клеветaти, да не вознесeшисz); Ï³é³ã»É – cÿaªma
avaz bilä кричать, вопить; реветь, шуметь – на
кричать, наорать, ср. cÿaªïr-; Keli±iz da cÿaªï±ïz menim üsnä, aytïyïr Biy Придите и оклевещите ме
ня, говорит Господь (Ис1 18Тогда придите – и
рассудим, говорит Господь, вар. и станем судить
ся, укр. і будемо правуватися, цсл. и3 и3стsжимсz);
Egär ki cÿaªïyïrsen egirliki± ücÿün, kensi davicÿisen
Если наветничаешь о своей неправоте, букв. о
твоей кривоте, ты сам себе обвинитель
cÿaªal (арм. ã³ËÏ³É, гр. tsak=li, тур. çakal, п. sÿa©a‰l)
зоол. шакал, Canis aureus – хищное животное
семейства собачьих, похожее на волка, питает
ся чаще падалью; в переводах Библии путают с
лисой изза двусмысленности евр. sÿû‘a‰l / шуал
‘лисица; шакал’; ÃÇå»Ï (= Ã»å»Ï), Ã»å»ÏÝ – cÿaªal
обезьяна (толкование М. Бедросяна) – шакал
(ср. каз. ò£áåò, кырг. ò£á£ò, ä£á£ò ‘кобель; волк
кобель; бран. пёс’); ср. tülkü
cÿaªïn- обратищаться с ябедой, клеветой, обвинени
ем; ³Ùμ³ëï³Ý»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – cÿaªïndï|m,
~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они клеве
тал|и, обвинял|и, хулил|и, доносил|и, дон|ёс, ~ес
ли – обратил|ся, ~ись с ябедой, клеветой, обвине
нием
cÿaªïr см. cÿa©ïr
cÿaªïr- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~sïn, ~ïyïª, ~alïm,
~ï±ïz, ~sïnlar; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrbiz, ~ïrlar; ~mas; ~ïr edim; ~ïybiz; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen,
~gaysen, ~gay, ~gaylar; ~sa±, ~sa, ~saª, ~salar;
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~sarmen, ~sarsen, ~sar, ~sarbiz, ~sarlar; ~gan,
~ganda; ~ganïma, ~ganïmnï; ~ganï±nï; ~ganï, ~ganïna, ~ganïnï, ~ganïn; ~ganlarnï±, ~ganlarnï,
~ganlardan; ~ganlarïn; ~maª, ~maªnï, ~maªta,
~maªtan; ~maªïma, ~maªïmnï, ~maªïmda; ~maªï,
~maªïn; ~ïp; ~gïncÿa), cÿa©ïr- (~ïyïª; ~ganïma), cÿahïr(~sa) кричать, крикнуть, орать, вопить, подавать
громкий голос, звать, позвать, взывать, воз
звать, призывать, призвать, вызывать, вызвать,
ругать, лаять сл. син. avaz ber-, ayt-, mu±ra-, opovidat et-, öktämlän-, ündä-, ya±sÿa-, zähirlän-; ³Õ³Õ³Ï»Ù »ë – cÿaªïrïyïm men крикну ка я; ³Õ³Õ³Ï»³
¹áõ – cÿaªïr sen крикни ты; ·á·ãÇñ (= ·á· + ·áãÇñ)
– cÿaªïrgïn, heseplägin скажи, крикни – крикни,
позови, посчитай; Ï³Ýã¿ (= ·³Ýã¿) – cÿaªïr 2 л. ед.
повел. от ·³Ýã»É кричать, вопить – кричи, крик
ни, позови, призови; ³Õ³Õ³Ï¿ Ý³ – cÿaªïrsïn ol
пусть крикнет, позовет, призовет он; ³Õ³Õ³Ï»Ùù
Ù»ù – cÿaªïralïm biz давайте крикнем, позовем,
призовем мы; ³Õ³Õ³Ï»ó¿ù ¹áõù – cÿaªïrï±ïz siz
крикните, позовите, призовите вы; ³Õ³Õ³Ï»Ý Ýáù³ – cÿaªïrsïnlar alar пусть крикнут, позовут, при
зовут они; Ï³Ýã|»óÇ, ~»ó – cÿaªïr|dïm, ~dï я, он
крикнул, позвал, позвал; ·áã»ó³Ý – cÿaªïrdïlar они
крикнули, позвали, призвали; Ïáõ Ï³Ýã»Ù – cÿaªïrïrmen крикну, позову, призову; ¿ñ Ïáõ Ï³Ýã»Ù –
nek cÿaªïrïrmen зачем мне кричать, звать, призы
вать; ã»Ù Ï³Ýã»ñ – cÿaªïrmandïr не буду кричать,
звать, призывать; ·á·»Ù – cÿaªïrïyïrmen, aytkïn
сказываю, говорю, реку, вещаю – кричу, зову,
призываю, взываю, скажи; ³ÛÅÙ Ïáõ ³Õ³Õ³Ï»Ù –
sÿindi cÿaªïrïyïrmen кричу, воплю, шумлю, вос
клицаю; укаю; ропщу, негодую – кричу, зову,
призываю сейчас (Деян19 34Когда же узнали, что
он Иудей, то закричали все в один голос, и около
двух часов кричали: велика Артемида Ефес
ская!); ³ÛÅÙ Ïáõ ³Õ³Õ³Ï»ë – sÿindi cÿaªïrïyïrsen ты
сказываешь и пр. – ты кричишь, зовешь, призы
ваешь сейчас; ³ÛÅÙ Ïáõ ³Õ³Õ³Ï¿ – sÿindi cÿaªïrïyïr ol
он сказывает и пр. – он кричит, вопит, зовет,
призывает сейчас (Мф15 23ученики Его, присту
пив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит
за нами); ù³Ýù³ï»Ù – cÿaªïrïyïrmen воздыхаю,
охаю, выражаю недовольство, ропщу – кричу,
воплю, зову, призываю; ³Õ³Õ³Ï»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – cÿaªïrsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol,
alar я, мы, ты, вы, он, они долж|ен, ~ны (за)кри
чать, (за)вопит, (по/при)звать; åÇïÇ Ï³Ýã¿ – cÿaªïrsar он должен (за)кричать, непременно будет
кричать, вопить, звать, закричит, завопит, позо
вет, призовет; ù³ñá½ Ï³ñ¹³É – voznïy cÿaªïrma opovidat etmä провозглашать, провозвестить, объя
вить всенародно – позвать судебного пристава
для объявления, заявления, свидетельства; avaz
bilä cÿaªïr- ActKP8: 131 громко кричать, выкрики
вать, кричать во весь голос; basÿladï gvalt cÿaªïrma
ActKP 12: 11, 26: 21 начал кричать караул; 3Tarlïªïmda menim men Biygä sarnadïm, isÿitti Te±ri tibsizlikinä tamuªnu± cÿaªïrmaªïma / cÿaªïrmaªïmda
menim // Tarlïªïma menim men alnïna Biyni± sarnadïm, da isÿitti Te±ri antuntknu± tamuªundan
küstünmäªimä menim Ион2 3В скорби моей воз

cÿaªmaª
звал я к Господу, и прислушался Бог к воплюмо
ему в бездне ада / стенанию моему из ада преис
подней (Ион2 3к Господу воззвал я в скорби мо
ей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой)
cÿaªïrïª (~; ~ïm, ~ïmnï; ~ïmïznï±; ~larïn) крик,
вопль, голос животного, восклицание, уканье,
улюлюканье, гам, галдеж, зов, призыв сл. син.
avaz, ündämäª, ündätmäª, clamor; ³Õ³Õ³Ï – cÿaªïrïª // cÿaªïrïr, clamor крик, вопль, шум, крамола,
уканье, шум, производимый при травле зверей;
глас, голос, восклицание, радостный крик –
крик // кричит, крик, вопль, возгласы; боевой
клич; шум, грохот, треск (3Макк6 13/16Когда
увидели его Иудеи, подняли громкий вопль к не
бу, так что и близлежащие долины огласились
эхом, и возбудили неудержимое сострадание во
всем войске; Еф4 31Всякое раздражение и
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою зло
бою да будут удалены от вас); μáÕáù»³É – cÿaªïrïª,
avaz, clamor жалующийся, пожаловавшийся;
просящий, умоляющий, требующий; подавший
апелляционную жалобу – зов, голос, крик,
вопль, возгласы; боевой клич; шум, грохот,
треск (Деян26 32И сказал Агриппа Фесту: мож
но было бы освободить этого человека, если бы он
не потребовал суда у кесаря); ·áãáõÙÝ – cÿaªïrïª ya
ündämäª вопль, крик, роптание, треск, звук,
шум, восклицание; мычание, мык, ревение, рев,
рыкание, рык, шумение, шум волн морских –
крик или зов; ¹Áñ¹áõç»¹»³É – budur basÿlanmaªï
cÿaªïrïªnï± побуждение, поощрение, подстрека
ние, подуськивание, наущение – это затевание
крика, гама, галдежа, брани, ср. basÿlacÿaªïrïl- исходить криком, воплем, неистово кри
чать, орать, вопить, звать; ³Õ³Õ³Ï»ó³ – cÿaªïrïldïm я кричал, вопил, шумел, восклицал; укал;
роптал, негодовал – исходил криком, воплем,
неистово кричал, вопил, звал
cÿaªïrlïª оп., см. cÿaªïrïª
cÿaªïrmaª крик, рев; esÿäk cÿaªïrmaªï ya öktämlänmäªi рев или проявление норова, артачливости, уп
рямства ослом; itni± cÿaªïrmaªï лай собаки
cÿaªïrt- (инф. ~ma; ~ï±ïz; ~kay) призывать, вызы
вать через посредника
cÿaªïrucÿï кричащий, вопящий, ревущий, зовущий,
призывающий, вызывающий
cÿaªlï определенной меры, степени, уровня; в меру;
cÿaªlï yegäy, cÿaªlï icÿkäy, artïªsï icÿmägäy пусть в ме
ру есту, в меру пьет, сверх меры не выпивает; ср.
cÿaªtï, ortacÿaªlï, ortacÿaªtï
cÿaªmaª, cÿa©maª 1. огниво, кресало; ·³ÛÉ³Ë³½ – cÿaªmaª / cÿa©maª / cÿaªmaª [cÿ½aªmat] tasÿï, kremen кре
мень – камень для высечки огня, кремень (Исх4
25Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала
крайнюю плоть сына своего; Иов41 6Кто может
отворить двери лица его? круг зубов его – ужас,
арм. как кремневый камень, цсл. ћкоже смmрjтъ
кaмень); 2. донос, клевета, ябеда, навет, обвине
ние; ³Ùμ³ëï³ÝáõÃÇõÝ – cÿaªmaª, ozkarzÿene донос,
клевета, обвинение; обличение, улика против об
виняемого; оклеветание – донос, обвинение
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cÿaªmaªlïª донос, клевета, ябеда, навет, обвинение,
злоречие, злословие, порицание; ã³ñ³Ë³õëáõÃÇõÝ
– cÿaªmaªlïª злоречие, порицание, злословие,
клевета, донос, обвинение – донос, клевета, ябе
да, ср. leptat et- (~mäª 2Кор12:20)
´½aªno и. с. Дзахно; см. Dz¾aªno
´½aªno tornu Kirkor ActKP11: 251 Чахно (Дзахно),
внук Киркора
cÿaªsi well, good TTor: 25, 67 ош., см. cÿaª ki
cÿaªtï см. ortacÿaªtï; ср. cÿaªlï
cÿal- (инф. ~ma; ~ï±ïz; ~magïn; ~ar; ~ïyïrmen; ~ïy edilär; ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~sar; ~gan; ~ïp) бить,
ударять, колотить, барабанить, играть на музы
кальном инструменте; косить косой, жать, по
жинать; ï³ñ÷áÕ»É – cÿalma кричать разногласно,
далеко распространять крик – колотить, бараба
нить, играть на музыкальном инструменте; ÑÁÝÓ»Ù – cÿalïyïrmen asÿlïªnï / zbozÿeni, bicÿänni жну, по
жинаю, убираю хлеб с поля; кошу, рублю, секу –
кошу хлеб, сено; ÑÝÓ»Ýáó»Ý – cÿalgaylar будут
жать, косить, сечь, рубить, пожнут, уберут хлеб
с поля – покосят, пожнут: 5Xaysïlarï ki saban sürärlär edi yasÿ bilä, süvüncÿlük bilä dä cÿalgaylar /
5Kimlär sacÿarlar edi yasÿ bilä, sövüncÿlük bilä bicÿkäylär Пс125/126 5Пахавшие / Сеявшие со сле
зами будут пожинать с радостью; skrïpica cÿalActKP8: 101 играть на скрипке; yasÿot cÿalmaga
ActKP17: 331 косить траву, сено
cÿal©ï коса (для косьбы); caÿl©ïlar ActKP8: 221 косы;
aldï satun ol atnï 12 caÿl©ï bilä ActKP8: 191 он ку
пил того коня за двенадцать кос
cÿalïcÿï (~nï±; ~lar) играющий на музыкальном инст
рументе, музыкант; 6Ki isÿitmägäy ol avazïn dzÿ¾adunu± dzÿ¾ardar / cÿalïcÿïnï± esli da almagay ot ot berücÿi aªïllïdan / eslidän Пс57/58 6так что не услы
шит голоса сведущего волхва/ мудрого музыкан
та и не примет зелья от мудрого знахаря
(Пс57/58 6и не слышит голоса заклинателя, са
мого искусного в заклинаниях); ср. cÿalucÿï1
cÿalïn- (~dïm, ~dï; ~ïr edi; ~sar; ~maªïn) ударяться,
биться; играться, исполняться на музыкальном
инструменте, звучать (о голосе); коситься, жать
ся; Ñ³ñ³ – cÿalïndïm, kosicâ bolundum я скосился,
пожался, был пожат, скошен; ªulaªïma cÿalïndï
ActKP15: 311 мне послышалось
cÿalïsÿ- (~; ~tïlar; ~ïr, ~ïrlar; ~ïrlar edi; ~ïyïrmen,
~ïyïrlar; ~ïyïr edi; ~kanï±; ~maª, ~maªnï±, ~maªka; ~maªï±nï; ~ïp), cÿarïsÿ- (~; ~tï, ~tïlar; ~ïrlar edi;
~maªta, ~maªtadïr; ~maªï, ~maªïn; ~maªlarï)
усердствовать, стараться, тщиться, налегать, бо
роться, сражаться, стараться перебороть, досаж
дать, донимать, нападать, ополчаться, стремить
ся уязвить, уязвлять сл. син. dzÿ¾âªtlan-, eksit-, ªarïsÿ-, ªïsïl-, o©rasÿ, o©rasÿla-, ögütlä-, potïkacâ bol-,
uskromit et-; μ³½áõÙ ³Ý·³Ù Ù³ñï»³Ý ÁÝ¹ Çë – köp
kerät cÿarïsÿtïlar > cÿalïsÿtïlar birgämä они вместе, со
вокупно много раз сражались, бились, воевали,
вели брань со мной: 2Köp kerät cÿarïsÿtïlar / cÿalïsÿtïlar birgämä o©lanlïªïmdan menim, da meni ye±mädilär // Köp kez urusÿtular menim bilä o©lanlïªïmdan beri, da meni ye±mä bolmadïlar Пс128/129
2Много раз они сражались / бились со мной от
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юности моей, но меня не одолели / одолеть не
смогли (Пс128/129 2много теснили меня от юно
сти моей, но не одолели меня, вар. угнетали, ве
ли со мною брань, цсл. мн0жицею брaшасz со мн0ю),
ср. o©rasÿ- (~tïlar = Ù³ñï»³Ý); Ù³ñïÁÝç¿ÇÝ (= Ù³ñïÝã¿ÇÝ)–cÿarïsÿïrlar edi они сражались, бились, дра
лись; спорили, оспаривали – сражались: 3Bastïlar meni dusÿmanlarïm menim kün uzun, (kün
uzun) köp boldular, (kimlär) ki cÿarïsÿïrlar edi birgämä biyikliktän // Bastïlar meni dusÿmanlarïm här
kün, köplär edilär, ki cÿalïsÿïrlar edi menim bilä biyiktän Пс55/56 3Нападали на меня враги мои во
все дни, (вседенно) множились те, кто сражались
со мною свысока (Пс55/56 3Враги мои всякий
день ищут поглотить меня, ибо много восстаю
щих на меня, о, Всевышний!); Ù³ñïÁÝãÇÙ, Ù³ñïÝãÇÙ – o©rasÿlïyïrmen, cÿalïsÿïyïrmen сражаюсь,
бьюсь, дерусь; спорю, оспариваю – сражаюсь, бо
рюсь; cÿalïsÿïp tapïnïr edi ActKP11: 141 он ста
рательствовал, зарабатывал старанием
cÿalïsÿmaª усердствование, старание, тщание, стара
тельное совершение, ревностное произведение,
борьба, сражение, досаждание, нападание, опол
чение; Ñ¿Ý – cÿalïsÿmaª, o©rasÿ Jop. 10 грабитель, ма
родер, набежник, пират; разбойничество, раз
бой, грабеж – нападение, напасть, ополчение,
битва, Иов 10 (Иов10 17...беды, одни за другими,
ополчаются против меня, вар. новая рать на меня
идет, выставляешь все новые полчища, цсл. навeлъ є3си2 на мS и3скушє1ніz), ср. ªaraªcÿï (~ lar = Ñ¿ÝÝ),
rïsvaylïª, tabalamaª (= Ñ¿Ýù); ³·áÝ – cÿvicÿenêsi o©rasÿnï±, cÿalïsÿmaªnï± война; место сражения, бит
вы – упражнение, практика боя, борьбы; Yeber,
Biy, yarïªï±nï da yarïªlat esimni da sa©ïsÿïmnï menim biylikli [= bilikli] yarïª bilä da ªaram©u yazïªïmnï tas et esimdän menim, da a©ïr tenim ye±illängäy cÿalïsÿmaªka barcÿa türlü yaªsÿïlïªnï Пошли,
господи, свет Твой и просвети разум мой и мыс
ли мои властным светом [светом знания] и истре
би из рассудка моего мой мрачный грех, и да об
ретёт лёгкость косная плоть моя на произведе
ние всяческого добра
cÿalïsÿmaªlïª (~ka) усердие, старание, тщание; Yeber, Biy, yarïªï±nï da yarïªlat yüräkimni, sa©ïsÿïmnï yarïªlï bilücÿiliªi± bilä, ªara±©u yazïªlarïmnï tas
et da tïnsïzlïªïm [= tïnsïzlïªïn] boyumnu± sa©ayt
cÿalïsÿmaªlïªka dzÿ¾anïmnï± faydasïn Пошли, Госпо
ди, свет Твой и просвети сердце мое, мысли мои
светлым знанием Твоим, изгладь темные грехи
мои и исцели смертельную немочь души моей во
тщание на пользу души моей
cÿalïy ДГрун: 191 (укр. чалий < тюрк.) чалый; at cÿalïy ДГрун: 191чалый конь
cÿâlo Tor: 119v, 120r алхим. тело, вещество, материя
cÿâlovï, câlovï (пол. ciaƒowy) телесный, телесного
цвета; letnik atlas câlovï / cÿâlovï atlas Vien441:
152r / 157r летник из телесного атласа
cÿalucÿï (~; ~lar) косец, жнец, уборщик урожая;
ÑÝÓ³õÕÝ – cÿalucÿï жнец, косец, сборщик хлеба, уро
жая – косец, жнец: 7Xaysïndan ki toldurmastïr
ovucÿun kendini± cÿalucÿï, da ne ªucÿaªïn (kendini±,
ªaysï ki) oraªnï / oraªnï ya bürtüknü yï©ïsÿtïrïr edi //
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Xaydan ki toldurmadï ªucÿaªïn cÿalucÿï da ne ªulacÿïn
kensini±, ki bürtüknü yï©ar edilär Пс128/129 7От
которой / откуда не наполнит жнец горсти своей,
ни убирающи|й / ~е жнивье – охапки своей
(Пс128/129 7которою жнец не наполнит руки
своей, и вяжущий снопы – горсти своей; – в ори
гинале и в переводе подразумевается, что жни
вье срезают серпом, а не косой, хотя сам тер
мин cÿalucÿï подразумевает имеено косьбу), ср.
cÿal-, or-, oraª; ·ÇÝ³ËÝ¹Çñ, ·ÇÝ³ËÝïÇñ – cÿalucÿï / cÿalucÿï > öcÿ alucÿï ya bolusÿucÿï домогание платы, рас
платы, мзды – косец / косец > ищущий возмез
дия, мститель или помощник; ср. cÿalïcÿï
cÿamara (укр. чамара, чемера, чемерка, чумарка,
пол. czamara, ит. zimarra ‘симара – распашная
верхняя одежда с отложным меховым воротни
ком и прорезными рукавами’) чамара – верхняя
одежда с низким облегающим стоячим воротни
ком, отороченным мехом, с длинными петлица
ми из шнурков и кистями, просторнее жупана;
cÿamara hornostay bilä Vien441: 116v чамара с гор
ностаями; cÿamara susar bilä podsÿitïy Vien441:
130v чамара, подшитая куницей; cÿamara siyah
ustasÿari yalan Ven1788: 45r чамара голая из чёр
ной усташари
cÿamicÿ (тур. çamiç < арм. ã³ÙÇã SchAKCh) изюм,
кишмиш, сушеный виноград; Ïï³åë – cÿamicÿ ya
ªïzov bilä urulgan borla ya cÿamicÿ bilä isÿlängän ötmäk косв. мн. от Ïï³å варенье, конфеты, пи
рожное – изюм или пораженный жарой вино
град либо хлеб, приготовленный с изюмом (Ос3
1они обращаются к другим богам и любят вино
градные лепешки их, вар. изюмные лепешки,
цсл. варє1ніz съ корjнками, т. е. с изюмом); cÿamicÿlär
ActKP12: 51 разные виды изюма; ср. borla
(ªurutkan ~)
´½amicÿ½: Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu Käfädän / Ahmäd käfäli ´½amicÿ½ o©lu ActKP15: 161 / 211 Ахмед ага, сын
Чамича, из Кафы
´½amicÿ½: Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu ªardasÿï Sefer ªïzï Zerif Sakula ªïzï ActKP15: 381 Зериф, супруга Саку
лы, дочь Сефера, брата Ахмед аги, сын Чамича
´½amicÿ½: Se½fe½r ´½amicÿ½ o©lu ActKP8: 251 Сефер, сын
Чамича
cÿamlit (укр. чамліт, пол. czamlet, нем. Schamlat,
голл. kamelot, фр. camelot, ит. ciambelotto, лат.
camelotum) текст. камлот – сукно из верблюжь
ей или козьей шерсти; отсюда и рус. камлот – су
ровая шерстяная ткань Даль; плотная темная
шерстяная или хлопчатобумажная ткань Оже
гов; плотная грубая хлопчатобумажная или
шерстяная ткань из черных и коричневых ни
тей, из которой в XVIIIXIX вв. шили мужскую
крестьянскую одежду; eki ton: ävälgisi adamasÿka
barsÿcÿovïy, ekincÿisi cÿamlit ªïzïl две верхних одеж
ды: первая из свекольной адамашки, а вторая из
красного камлота; ср. ustasÿari
cÿamroviy (укр. чамровий, пол. cÿamrowy) украшен
ный позументом; sÿlïk cÿamroviy ActKP12: 181
шлык, украшенный позументом; см. cÿamara
cÿamur (~, ~da, ~dan; ~larnï) огуз. грязь; ªaysï dïrlar
cÿamur közläri alnïna Te±rilikni± которые суть

cÿap
грязь пред очами Бога; Xuruttu Biyimiz bu cÿamurlarnï, yandïrdï bu ªamïsÿlarnï, ªaysïnda zalê©nutsa boldular bu yïlanlar tamuªnu± otu bilä sövüknü± kensini± Иссушил Господь наш эти гря
зи, огнем любви своей пожег эти камыши, в ко
торых залегли эти гады ада; Necÿik zÿe uyalmassiz
murdarlama anï bu cÿamur blä aruvsuz, bu yer blä
akâhlikni±, bu murdar yazïªlar blä türlü-türlü?
Как же вы не стыдытесь осквернять Его этой не
чистой грязью, этой землею ненасытности, эти
ми разнообразными мерзкими грехами?; Fikir
et, adam, ki yaratïlganï sen anï±, ªaysï seni cÿamurdan yarattï da küldän podlï, da yänä keräk külgä
ªaytkaysen da topraªka cÿesÿilgäysen Подумай, че
ловече, что ты – творение Его, Который создал
тебя из грязи и подлого пепла, и что ты опять
возвратишься в пепел и в землю обратишься
(Иов10 9Вспомни, что Ты, как глину, обделал
меня, и в прах обращаешь меня?; Иов30 19Он
бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел);
sen pokutanï kün kündän salïyïrsen da bir cÿamurda yatïyïrsen изо дня в день отвергаешь покаяние
и лежишь в одной, т. е. все в той же грязи; ср.
balcÿïª
cÿana (~; ~lar) сани, санки
cÿanaª миска, тарелка, блюдо, чаша сл. син. ayaª2,
cÿasÿa, kawat‘, kubok, piyala; ù³Õñ³Ý – cÿanaª глиня
ная миска – глиняная миска, тарелка, чаша, ср.
sepet (= ù³ÕÇñÃ); cÿini cÿanaª ActKP8: 191 фарфоро
вая миска; ëÁŸïûÙ³Ý – kubok, piyala, 3 T‘kr. 14,
a©acÿ cÿanaª, ayaª сосуд, кувшин, горшок, пинта,
кружка, бокал, большая рюмка – кубок, скляни
ца, 3 я книга Царств 14, деревянная чаша, бокал
(Синод.: 3Цар14 3И возьми с собою десять хле
бов, и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему:
он скажет тебе, что будет с отроком; Масад Рав
Кук: 3И возьми в руку свою (с собою) десять хле
бов и лепешек, и сосуд с медом, и пойди к нему;
он скажет тебе, что будет с мальчиком); farfuri
cÿanaª ulu... kicÿi farfuri fildzÿ¾an Vien441: 115v боль
шая фарфоровая чаша... маленькая фарфоровая
чашка
cÿanaª-ayaª (~nï±) собир. посуда (для еды и питья):
миски, тарелки, блюда, горшки, чаши и чашки,
кружки, кубки, бокалы, рюмки; köp ïndzÿ¾ïtïrlar
edi kendin atasïnï± ªullarï, da ayblarlar edi kendin, da kültkü etärlär edi, da cÿanaª-ayaªnï± pomïyïn basÿïndan asÿa©a toldururlar edi слуги его отца
много раз обижали его, и глумились над ним, и
насмехались, и обливали его с головы до ног по
судными помоями
cÿangal TS: 180 см. cÿängäl
cÿa± (~, ~nï±, ~ga; ~ïnï±; ~lar; ~larï) колокол, коло
кольчик, звонок; звон; ½³ÝÏ³Ý – cÿa± колокол, ко
локольчик, звонок – колокол; kecÿägi cÿa± ActKP8:
201 вечерний звон
cÿa±gïna колокольчик; kicÿi cÿa±gïna... ol cÿa± Ven1788:
110r маленький колокольчик... тот колокол
cÿa±lïª (~; ~ï) колокольня, звонница; ÙÁÝ³ñ³ – türk
cÿa±lïªï минарет – турецкая колокольня, ср.
minarä
cÿap звукоподр. плеск, хлоп, шлёп; cÿap ur- (~ïyïr-
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men; ~gaylar), искаж. cÿapur ur- (~ïy edilär; ~maª)
хлопать, бить в ладоши, рукоплескать, аплоди
ровать; Í³÷ë Ñ³ñÏ³Ý»Ù – cÿap urïyïrmen бью в ла
доши, рукоплещу – бью, хлопаю в ладоши, руко
плещу, аплодирую: 2´ap uru±uz, barcÿa dinsizlär,
cÿaªïrï±ïz Te±rigä avaz bilä sövüncÿlüknü± // Xars
uru±uz, barcÿa gur½k‘cÿïlar, cÿaªïrï±ïz Te±rigä sövüngän avaz bilä Пс46/47 2Восплещите, все невер
ные, воскликните Богу гласом радости / радост
ным голосом (Пс46/47 2Восплещите руками все
народы, воскликните Богу гласом радости;
Чис24 10И воспламенился гнев Валака на Валаа
ма, и всплеснул он руками своими; Иер48
26пусть Моав валяется в блевотине своей, цсл.
прирази1тъ мwaвъ рyку свою2 (њ блев0тину); Иов27
23Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с
места его!), ср. ovucÿ (= Í³÷); Ï³ÛÃ»Ù – cÿap urïyïrmen, färâhlanma, oynamaª радостно рукоплещу,
бью в ладоши от радости; пляшу, прыгаю – бью,
хлопаю в ладоши, рукоплещу, радоваться, лико
вать, плясание, танцевание (Иез25 6ты рукопле
скал и топал ногою, и со всем презрением к зем
ле Израилевой душевно радовался; Прит17
18Человек малоумный дает руку и ручается за
ближнего своего, цсл. Мyжъ безyменъ плeщетъ и3 рaдуетсz себЁ, ћкоже поручazйсz и3спорyчитъ дрyга своего2,
на свои1хъ же ўстнaхъ џгнь сокр0вищствуетъ); ср. ªars
cÿ½ap‘ (арм. ã³÷ ‘мера; стих; мера, четверик; прост
ранство, измерение тел; количество; пропорция;
достоинство, качество, состояние, условие; гра
ница, предел, термин; возраст, лета’) стих, сти
хотворный размер, метр сл. син. do½ª, kidz¾, linea
´ap. см. ´aplicÿ
cÿap- (< *cÿarp-) колоть, раскалывать, разрывать, ру
бить, разрубывать, раздроблять, разбивать, раз
мозжать, разламывать, крушить; badgerk‘lärni
cÿapïyïrlar разрубают образа, иконы; otun cÿapkanda balta bilä во время рубки дров топором
cÿapecÿka (пол. czapeczka ум. от czapka ум. от czapa)
шапочка; cÿapecÿka ogunkovïy Ven1788: 98r ша
почка из хвостиков
cÿapªala- (< *cÿarpªala-) многокр. раскалывать, раз
рывать, разрубать, порубить вдребезги, изру
бить; ªazaªlar ªaytïp obozlarïna, da baltalar bilä
znovu barïp, toplarnï± küpcÿäklärin cÿapªaladïlar da
2 topnu volocÿit ettilär obozlarïna казаки верну
лись в свой лагерь и пошли опять с топорами, из
рубили колеса (лафеты?) пушек и отволокли две
пушки в свой лагерь
cÿaplâ орн. цапля, Ardea; Ï³ñ³å – cÿaplâ £ew. 11 ле
бедь – цапля, Левит 11 (13Из птиц же гнушайтесь
сих: орла, грифа и морского орла, 14коршуна и
сокола с породою его, 15всякого ворона с породою
его, 16страуса, совы, чайки и ястреба с породою
его, 17филина, рыболова и ибиса, 18лебедя, пели
кана и сипа, 19цапли, зуя с породою его, удода и
нетопыря; совр. 13Из птиц не ешьте: орлов, гри
фов, морских орлов, 14коршунов, все виды соко
лов, 15все виды черных птиц, 16страусов, сов, ча
ек, все виды ястребов, 17филинов, ибисов и рыбо
ловов, 18лебедей, пеликанов и сипов, 19цапель,
все виды аистов, удодов и летучих мышей; евр.
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Масад Рав Кук 13А этих должны вы гнушаться
из птиц: не могут быть употреблены в пищу, бу
дучи скверны: орел, орел морской и гриф, 14И
коршун, и сокол по роду его, 15Всякий ворон по
роду его; 16И страус, и сова, и чайка, и ястреб по
роду его; 17И сыч, и баклан, и ибис, 18И филин, и
пеликан, и сип. 19И аист, цапля по роду ее, удод
и летучая мышь; евр. Гурфинкель (коммента
рии Раши и Санчино) 13И этих гнушайтесь из
птиц, не должно есть их, гнусны они: орел, и
стервятник, и гриф; 14И коршун, и сокол по виду
его; 15Всякий ворон по виду его; 16И страус, и со
ва, и чайка, и ястреб по виду его; 17И удильщик
(удящий рыб), и сыч, и сова, 18И мышь летучая
(летяга), и пеликан, и сип, 19И аист (дая белая,
Cigogne), цапля (дая гневливая, Heron) по виду
ее, и удод, и кожан; арм. Зорабян 13ºõ ³Ûë Çó»Ý Ç
ÃáãÝáó Ûáñáó ·³ñãÇçÇù; & áã áõ³ÇóÇ, ³ÛÉ åÇÕÍ Çó¿ Í»½.
³ñÍáõÇ, & å³ëÏáõ×, & ·»ï³ñÍáõÇ, 14ºõ ³Ý·Õ, & óÇÝ,
& áñ ÇÝã ÝÙ³Ý Çó¿ Ýûó³``, 15ºõ ³·é³õ, & áñ ÇÝã ÝÙ³Ý
Çó¿ ÝÙ³, 16ºõ ç³ÛÉ³ÙÝ, & μáõ, & áñáñ, & áñ ÇÝã ÝÙ³Ý
Çó¿ Ýáó³, & μ³½¿, & áñ ÇÝã ÝÙ³Ý Çó¿ ÝÙ³, 17ºõ Ñ³õ³å³ïÇñ, & ÑáÕ³Ù³Õ, & ù³ç³Ñ³õ, 18ºõ ëáË³Ï, & Ñ³õ³ÉáõëÝ, & Ï³ñ³å, 19ºõ ³ñ³ùÇÉ, & ù³ñ³¹ñ, & áñ ÇÝã
ÝÙ³Ý Çó¿ Ýáó³, & Ûáåáå, & ãÇÕç; зап.арм. 13ºõ ÃáãáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ëáñ³ÝóÇó ½½áõ»ó¿ù. Ýáñ³Ýù ã°áõïáõÇÝ, åÇÕÍ »Ý. ³ñÍÇõÁ, & å³ëÏáõ×Á, & ·»ï³ñÍÇõÁ, 14»õ ³Ý·ÕÁ,
& óÇÝÁ Çñ ï»ë³ÏÇ å¿ë, 15²Ù»Ý ³·é³õÁ Çñ ï»ë³ÏÇ
å¿ë, 16ºõ ç³ÛÉ³ÙÁ, & μáõÝ, & áñáñÁ, & μ³½¿Ý Çñ ï»ë³ÏÇ å¿ë, 17ºõ Ñ³õå³ïÇñÁ, & ÑáÕ³Ù³ÕÁ, & ù³ç³Ñ³õÁ,
18ºõ Ï³ñ³åÁ, & Ñ³õ³ÉáõëÁ, & ë& ³Ý·ÕÁ, 19ºõ ³ñ³·ÇÉÁ, & ù³ñ³¹ñÁ Çñ ï»ë³ÏÇ å¿ë, & ÛáåáåÁ, & ãÇÕçÁ; –
по причине неясности некоторых еврейских на
именований птиц из числа перечисленных евр.
tinsÿemet§ / тиншемет ‘сова, сипуха, Tyto alba’
БЭБ: 524 поармянски переведено как Ï³ñ³å ‘ле
бедь’ Лев11:18, Вт14:16, а последнее изза пута
ницы в перечне ошибочно истолковано в кып
чакских словарях как ‘цапля’)
´aplicÿ, сокр. ´ap. и. с. Чаплич
´aplicÿ: Aksent ´aplicÿ / ´aplicÿ tornu ActKP20: 31 Ак
сент Чаплич / внук Чаплича
´aplicÿ: Aksent ´aplicÿ / ´aplicÿ tornu ActKP20: 31 Ак
сент Чаплич / внук Чаплича
´aplicÿ: Angse½nt ´aplicÿ o©lu Анксент, сын Чаплича
´aplicÿ: Danilo ´aplicÿlärdä hasil bolgan ActKP17:
451 Данило, выросший в семье Чапличей
´aplicÿ: Esanbey ´aplicÿ ДГрун: 234 Эсанбей Чаплич
´aplicÿ: Xacÿ½ko ´aplicÿ / оп. ´prsÿ ДГрун: 17 / 178 Хач
ко Чаплич
´aplicÿ Xacÿ½ko tükcÿi... kusÿnir [чехачко тухчі] ДГрун:
92 скорняк Хачко Чаплич... скорняк
´aplicÿ: Ovane½s / Ovanko ´aplicÿ tornu ActKP 17: 431
Ованес / Ованко, внук Чаплича
´aplicÿ: Ovajn Yakub o©lu ´aplicÿ tornu ActKP 15: 291
Ован, сын Якуба, внук Чаплича
´aplicÿka ActKP 12: 231 Чапличка (жена Чаплича)
cÿapraz застёжка; altun ipindän cÿaprazlar Vien441:
46v застёжки из золотой нити
cÿapur ur- искаж., см. cÿap urcÿar только во мн. cÿarlar (укр. чари) чары, амулеты,
волшебное зелье; a do tego da©ïn ªïyïnda tapïldï
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üstnä cÿarlar: söväk da korenlär, sacÿlar cÿïrmagan
ipäk bilä, ªaysï ki Kaspar bilindi ActKP11: 191 а
кроме того, во время пыток на нем были обнару
жены чары: кости и коренья, волосы, перепле
тенные шёлком, в чем Каспар сознался
cÿarargan см. cÿürgägän-cÿarargan
cÿaravurt (п. cÿaha‰r ‘четыре’ + кыпч. avurt ‘защека,
защёчье, пространство за щекой, защёчный ме
шок’) зоол. хомяк, Cricetus; ù³éÃáõß, ù³éÃáõßÝ –
cÿaravurt хомяк, букв. четыре щеки, четырёхщё
кий – хомяк, букв. четыре защеки, четыре защё
чья
cÿaraz см. cÿäräz
cÿarä (~; ~m; ~si; ~lärgä) п. средство, способ, способ
ность, возможность; 15Tanïªmen sizgä, egär cÿarä
bolgay edi, közü±üznü dä cÿïªarïp sizi± da bergäy
edi±iz ma±a Гал4 15Свидетельствую о вас, преж
де, если бы возможно было, вы исторгли бы очи
ваши и отдали мне (Гал4 15Свидетельствую о вас,
что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи
свои и отдали мне); tölövüm yoªtur, ne bilä tölämägä, klärmen barïp vênzen bolmaga, zera özgä
cÿaräm yoª ActKP12: 281 мне нечем уплатить долг,
хочу пойти под арест, так как иного способа у ме
ня нет; artïª cÿaräm yoª ActKP8: 281 я больше не
могу, у меня больше нет мочи, возможности
cÿarä-därman собир. возможности и средства; Allah
saªlasïn! ´arä-därman yok mu±ar dästür. Dzÿ¾äªan
yïkïlsa TZS: 81 (Kr146: 41) Упаси Аллах! Разре
шение на это совершенно невозможно. Хоть весь
мир обрушится
cÿaräli имеющий возможность, способность, мочь;
cÿaräli törä дееспособный, выполнимый, осущест
вимый закон
cÿaräsiz (~, ~men, ~dir, ~biz, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän;
~lär, ~lärni±,~lärgä, ~lärdän) беспомощный, не
мощный, немочный, недюжий, неспособный,
безвыходный, безысходный, невозможный, не
допустимый сл. син. aªsaª, becÿal, ªul, miskin, nêvolnik, satun algan ªul; ´aräsizdir sa±a, ki 1 közü±
bilä kökkä baªkaysen da birsi bilä yergä Невоз
можно для тебя, чтобы одним глазом ты смотрел
на небо, а другим – на землю (предп. калька с
укр. не спосіб, пол. nie sposób ‘невозможно’); cÿaräsiz törä недееспособный, невыполнимый, нео
существимый закон; yarlïdan alïp tar künlü cÿaräsizlärdän взяв у нищих и немочных в дни их
нужды
cÿaräsizlät- измождить, изнурить, довести до немо
чи, изнеможения, изнурения, измождения;
8Saªla meni, necÿik böbäkin / kirpigin köznü±, kölgäsinä / kölegäsi tibinä ªanatlarï±nï± yapkaysen /
yapsarsen meni 9yüzündän ªïrsïzlarnï± / ªayïrsïzlarnï± / yamanlarnï±, kimlär ki zabun ettilär / cÿaräsizlättilär meni Пс16/17 8Храни меня, как зени
цу ока, в тени крыл Твоих Ты укроешь меня 9от
лица злодеев / нечестивых / злобных, что изну
рили / измождили меня (Пс16/17 8Храни меня,
как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
9от лица нечестивых, нападающих на меня)
cÿaräsizlik (~imä), cÿaräsizliª (~imä; ~i), cÿaräsizlïª
(~ka, ~ta) немощь, немощность, немочь, немоч

cÿarka
ность, беспомощность, безысходность, изнемо
жение, изнурение, измождение; Salmagaysen yazïªlï ªulu±nu közdän seni± ari pareªosluªu± bilä
cÿaräsizlikimä menim: sensen cÿaräm, surp Asduadz¾adz¾in Mariam Не оставь грешного раба Твоего
пред глазами Твоими без покровительства Твое
го в немочи моей: Ты – мочь моя, пресвятая Бо
городица Мария; Baª, Biy, cÿaräsizliªimä menim
da a©rïªïna dzÿ¾anïmnï± menim Призри, Господи,
на немощь мою и на боль души моей; 4ªaytarma
adamnï cÿaräsizlïªka // da ªaytarmagïn adamnï totªarlïªka Пс89/90 4обратить человека в беспо
мощность, безысходность // и не обрати челове
ка в отчаяние (Пс89/90 4Ты возвращаешь чело
века в тление)
cÿaräz см. cÿäräz
cÿ½arcÿ½aran (арм. ã³ñã³ñ³Ý) мучение, мука, страда
ние; Ne ªadar (cÿ½arcÿ½arank‘ >) cÿ½arcÿ½aranlarnï, ne ªadar sïnamaªnï cÿïdadï! Сколько мук, сколько пы
ток Он вынес!
cÿ½arcÿ½arank‘ (~, ~nï±, ~nï; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~larï±; ~larïn),
cÿ½arcÿarank‘ (~nï±), cÿarcÿarank‘ (~nï; ~ï, ~ïnï±) (арм.
мн. ã³ñã³ñ³Ýù ‘страсть, страдание, соболезнова
ние, мука, мучение, труд, мученичество, изнуре
ние, удручение’) мучение, мучения, мука, муки,
страдание, страдания; см. ªïyïn (~ / ~lar = ã³ñã³ñ³Ýù, ç³ñç³ñ³Ýù)
cÿ½arcÿ½arnc½ (арм. ã³ñã³ñ³Ý³ó р. п. от ã³ñã³ñ³Ýù) р. п.
мн. страстей
cÿarcÿov- см. cÿarsÿov
cÿardaª чердак; балдахин; övüm cÿardaªï bilä birgä
ActKP8: 261 мой дом вместе с чердаком; ªuluªcÿïsï
Andriasnï± Aªsapet Andriasnï± turgan övünü± cÿarda©ïndan bir tesÿik asÿïra kirip bizim övnü± cÿarda©ïna da bir ªapcÿuª tayler ªoydu övüs icÿinä ActKP12:
181 Ахсапет влезла через какую то дыру с черда
ка Андриасова дома на чердак нашего дома и по
ложила в овес кошелёк с талерами
cÿardaªdagi находящийся на чердаке; cÿardaªdagi
zbozÿa ActKP12: 271 зерно, что на чердаке
cÿar©ov ош., см. cÿarsÿov
cÿarïª1 чарык – постол, поршень, кожанец, грубая
обувь из сырой кожи; bir kufa ge½s olaª cÿarïª
ActKP11: 21 полторы бочки молдавских чарыков
cÿarïª2 см. cärª
cÿarïsÿ- см. cÿalïsÿcÿarïsÿucÿï старатель, подвижник; 30Xolarmen sizdän,
ªardasÿlar, bizim Eyämiz Jisus K‘risdos ötläsÿ da sövükü bilä Dzÿ¾annï± cÿarïsÿucÿï bolma menim bilä birgä
al©ïsÿta menim ücÿün Te±rigä Рим15 30Прошу вас,
братия, Господом нашим Иисусом Христом и
любовью Духа, быть подвижниками вместе со
мною в молитвах за меня к Богу (Рим15 30Между
тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иису
сом Христом и любовью Духа, подвизаться со
мною в молитвах за меня к Богу)
cÿarka (укр. чарка, пол. czarka ум. от чара, czara)
чарка, бокал син. banka, roh, sloyek; ëÁñáõ³Ï (=
ëñáõ³Ï) – cÿarka, banka, roh oleyok bilä сосуд, бу
тылка, скляница; банка кровососная, горшок,
рожок – чарка, банка, рог с ароматическим мас
лом (1Цар10 1взял Самуил сосуд с елеем и вылил
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на голову его; 4Цар9 1возьми сей сосуд с елеем в
czarka) чарочка; kümüsÿ cÿarocÿka Ven1788: 20r се
руку твою; Иф10 5дала служанке своей мех вина
ребряная чарочка; ср. cÿarka
и сосуд масла); ср. cÿarocÿka
cÿarovnica (~nï) (укр. чарівниця, пол. czarownica)
cÿarª (тур. çarh, çark ‘колесо, водяное колесо, ко
волшебница
лесный механизм’ < п.) катапульта, метательное cÿarovnik (укр. чарівник, пол. czarownik) волшеб
орудие, стреломет, стенобитная машина; Ý»ï³ник
Ï³Ï³É (= Ý»ï³Ï³É) – cÿarª 1 Mag. 6, Ezek. 4 стрело cÿarsÿov (~, ~dan; ~u) (п. cÿarsÿaf) полотно, холст, про
мет, стрелометательница, стрельница, ката
стыня, покрывало, пелена, пелены, плащаница,
пульта, стенобитная машина – стрелометатель
плат, понёва, понява, запаска, плахта сл. син. foное орудие, стенобитная машина 1 Маккавеев 6,
ta, ketän, len, örtöv, tösÿäk, üskülü, ya©lïª, yapov,
Иезекииль 4 (1Мак6 20Все собрались и осадили
zapaska, syndon; ³ñÇ·³Í, ³ñÇß·³Í, ³éÇõ·³Í –
их в сто пятидесятом году, и устроил он против
Eremi. / Erem. c½ang 3 zapaska, ya©lïª, cÿarsÿov фар
них стрелометательные орудия и машины; Иез4
тук, передник, запон – оглавление к книге Иере
2и устрой осаду против него, и сделай укрепле
мии 3, запаска, полотенце, простыня; »ñÇ½³å³ï
ние против него, и насыпь вал вокруг него, и рас
– cÿarsÿov завязанный, перевязанный; перевязь;
положи стан против него, и расставь кругом про
покрывало, гобелен – простыня, покрывало
тив него стенобитные машины); ср. baran, bolt,
(Прит7 16коврами я убрала постель мою, вар. по
skop, taran, tesÿücÿi
крывала постелила я на ложе, я застелила чис
cÿ½arn (арм. ã³ñ ‘худой, дурной, резвый, злой, пороч
тыми простынями постель мою); ½ÇÝ×³ÏÙÇ [< Í³Íный, коварный, злобный; вредный, вредонос
ÏáõÙÝ? Í³ÍÏáó?] – cÿarsÿov, fota (?) – простыня, по
ный, злосчастный, злополучный, опасный; зло
крывало, накидка, фата, ср. örtöv, yapov (= Í³Íдейский, безбожный, нечестивый; дьявол, чёрт,
ÏáÛÃ); ÏÁï³õ (= Ïï³õ) – len, üskülü, cÿarsÿov, ketän,
бес, демон, злой, нечистый дух’) злодейский, не
pƒutno лён; тик, полотно, холст; белье – лён, лён,
честивый, нечистый; Erusa©e½mdä cÿ½arn yer bar,
простыня или покрывало, хлопок или хлопчатая
ªariblärni± yeri, ªayda ki kömärlär alarnï В Иеру
ткань, полотно (Прит31 24Она делает покрыва
салиме есть нечистая земля, земля странников,
ла и продает; Деян10 11и видит отверстое небо и
где их хоронят; ср. sala ªannï± (= ²Ï»Õ¹³Ù³), yaсходящий к нему некоторый сосуд, как бы боль
man (= ã³ñ)
шое полотно, привязанное за четыре угла и опу
´arnïy (пол. czarny ‘черный’) и. с. Чарный, Чёр
скаемое на землю); å³ëï³ñ³Ï³É (= å³ëï³é³Ï³É)
ный; Lesÿko ´arnïy Лешко Чарный, Лешек Чёр
– cÿarsÿov, syndon занавес, покрывало, простыня,
ный (12411288, князь серадзкий, с 1261, ленчиц
белье, саван, срачица на престоле на жертвенни
кий, с 1267, иновроцлавский, 12731278, краков
ке; скатерть; шпалеры, обои – простыня, покры
ский и сандомирский, 12791288)
вало, тонкая хлопчатобумажная ткань, мус
cÿarnokïsÿononïk см. cÿarnoksônzÿnik
лин или кисея, платье из этой ткани; плащани
´arnokozinca, ´arnokozÿinca см. ´ornokozinca
ца, покрывало, полотно, плат, понёва, понява,
cÿarnoksenski (пол. czarnoksie¿ski) чернокнижный,
запаска, плахта (Суд14 12 13тридцать синдонов
колдовской
[вар. рубашек из тонкого полотна, накидок, син
cÿarnoksênita (~lar) (пол. czarnoksie¿nita) черно
донов, укр. лляних сорочок] и тридцать перемен
книжник
одежд, цсл. три1десzть понsвъ и3 три1десzть ри1зъ
cÿarnoksônzÿnik, cÿarnoksÿonzÿnik, cÿarnoksÿenzÿnik (~lärnдeждъ]; Лк23 53сняв его [тело Иисуса], обвил
ni±) (пол. czarnoksie¿z¸nik) ворожей, волхвователь,
плащаницею [вар. тонким льняным полотном] и
волшебник, прорицатель, вызывающий души
положил его в гробе, высеченном в скале, где
мертвых, колдун, чародей, гадатель; черно
еще никто не был положен; – гр. sind9n ‘тонкая
книжник; Ùá·¿ñ – cÿarnokïsÿononïk он волхвовал –
ткань, предп. кисея или муслин; кисейное по
чернокнижник (Деян8 9некоторый муж, именем
крывало; парус; плащаница’); gäzi cÿarsÿov glabdonlu см. glabdonlu; eki cÿarsÿov ipäk bilä tikkän
Симон, который перед тем волхвовал, вар. зани
ActKP8: 131 две шитые шёлком простыни; mastмавшийся волшебством, занимался колдовст
lar bilä da aruv cÿarsÿov bilä cÿürgäldi± Ты был за
вом, магией, укр. чарував, займався ворожбитст
вернут в святые пелены с мазями; cÿarsÿov listvalaвом, чародійством); íÁÑáõÏ (= íÑáõÏ) – cÿarnoksÿonzÿrï bilä sÿâtkovïy Ven1788: 133v простыня с сетча
nik / cÿarnoksÿenzÿnik, ki ulu söväklär bilä sözlär ya
тым подзором; Surp yïªövnü± potrebasïna odkazosÿaytanlar bilä sözlägän // cÿarnoksÿonzÿnik, ki sÿayvat etiyirmen flörü igirmi, berilgäy ölümündän
tanlar bilä sözlär чревовещатель; колдун, чаро
дей, гадатель, прорицатель; дух – чернокниж
so±ra zaraz, hem bir ulu cÿarsÿov nasÿnï yapmaªka;
ник, который вещает припомощи крупных кос
bu türlü ªolarmen Te±ri yoluna, ki bu cÿarsÿovdan
тей или говорящие демоны; íáÑÏ³ó (= íÑÏ³ó) –
yapkanda ölülärni bir sb‰ almagaylar, tek aytkay£ew. 19 cÿarnoksÿenzÿniklärni± р. п. мн. то же – чер
lar: “Te±ri dzÿ¾anïna yarlï©angay” Ven1788: 138r На
нокнижник, который вещает при помощи круп
нужды святой церкви отказываю двадцать зло
ных костей или говорящие демоны – Левит 19,
тых, которые пусть отдадут сразу после моей
чернокнижников (Лев19 31Не обращайтесь к вы
смерти, и одно большое покрывало для покрыва
зывающим мертвых, и к волшебникам не ходи
ния погребальных носилок; умоляю Бога ради,
те, и не доводите себя до осквернения от них)
чтобы за это покрывало, когда будут покрывать
cÿarocÿka (укр. чарочка, пол. czareczka ум. от чарка,
умерших, никаких денег не брали, а только гово
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cÿasÿutlat-

рили: “Да смилуется Бог над его душой”; yezdi
tor; ³ß³Ï – cÿasÿut, sÿpêg (?) – соглядатай, шпион;
cÿarsÿov Vien441: 12r простыня из йезди;
¹³ñ³Ý³Ùáõï – cÿasÿut, zrayca уловляющий, оболь
cÿas (~; ~ï) (укр. час, пол. czas) время; ср. na cÿasê
щающий, злольстивый; умышленник, навет
cÿasem, cÿasêm (пол. предл. п. czasem) временем; tïm
ник, злоухищритель, соплетатель кова, заговора
cÿasem тем временем; vêcÿnim cÿasêm berkitiyirmen
– соглядатай, изменник (Нав8 4вы будете состав
утверждаю на вечные времена
лять засаду у города позади города; не отходите
cÿasï: na vêcÿnï cÿasï (пол. na wieczny czasy) SchET,
далеко от города и будьте все готовы; Суд9 32по
vêcÿnïmi cÿasï (пол. wiecznymi czasy) на вечные вре
ставь засаду в поле; Суд20 36Израильтяне... на
мена
деялись на засаду, которую они поставили близ
cÿasto (укр. часто) часто; Ó³ÝÓÇñ – cÿasto докучливо,
Гивы; Суд21 20И приказали сынам Вениамина и
нудно, обременительно, тягостно; скучный, нуд
сказали: подите и засядьте в виноградниках), ср.
ный, надоедливый – часто, ср. osan- (~ïyïrmen =
zasacka, zasadz¾ka; ÉÁñï»ë (= Éñï»ë) – cÿasÿut, spieg //
Ó³ÝÓñ³Ý³Ù); cÿasto körär edim ActKP19a: 31 я час
cÿasud, szpieg, investigator, effrons шпион, лазут
то видел
чик, соглядатель – разведчик, лазутчик, согля
cÿasu: cÿasu svego (пол. czasu swego) в свое время
датай, шпион, шпик, шпион; изыскатель, иссле
cÿasut см. cÿasÿut
дователь, искатель; бесстыдный: 31Inam bilä
cÿasÿa (~, ~nï±; ~lar) (укр. чаша, пол. czasza) чаша сл.
R½aªap bor½nig taspolmadï inamsïzlar bilä, ªaysïlarсин. ayaª2, cÿanaª, cÿasÿa, kawat‘, kubok, piyala; ëÁdan ki yöpsünüp edi cÿasÿutlarnï eminlik bilä Евр11
31Верою блудница Раав не погибла с неверными,
Ï³Ñ³Ïù (= ëÏ³Ñ³Ïù) – cÿasÿalar, tepsilär El. 25 мн.
от ëÏ³Ñ³Ï поднос; чайное блюдечко – мн. чаши,
в тайне от которых приняла соглядатаев с миром
подносы, Исход 25 (в арм. каноне ëÏ³Ñù ‘чаши,
(Евр11 31Верою Раав блудница, с миром приняв
чашечки’ Исх25: 31 и ëÏ³Ñ³Ó&ù ‘чашки, чашеч
соглядатаев и проводив их другим путем, не по
ки, т. е. в виде чашек, чашечек’ Исх25: 33, 34);
гибла с неверными; Быт42 9вы соглядатаи, вы
ëÁÏ³Ñ³Ó& (= ëÏ³Ñ³Ó&) – cÿasÿa kibik, tepsi kibik //
пришли высмотреть наготу земли сей... 34узнаю
cÿasÿa kibik ya tepsi тв. п. подносом, блюдцем – на
я, что вы не соглядатаи, но люди честные; Чис14
6И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин,
подобие чаши, вроде подноса // как чаша или
поднос (Исх37 19три чашечки были наподобие
из осматривавших землю, разодрали одежды
миндального цветка, яблоко и цветы на одной
свои 7и сказали всему обществу сынов Израиле
ветви, и три чашечки наподобие миндального
вых: земля, которую мы проходили для осмотра,
цветка, яблоко и цветы на другой ветви... 20а на
очень, очень хороша; 1Цар26 4и послал Давид
стебле светильника было четыре чашечки напо
соглядатаев и узнал, что Саул действительно
добие миндального цветка с яблоками и цвета
пришел из Кеиля); cÿasut bitikläri tapïldï yanlarïми); ëÁÏ³õ³é³Ï (= ëÏ³õ³é³Ï) – cÿasÿa ya tepsi блю
na при них были обнаружены шпионские бума
до, рателка, чашка суповая, миса; череп голо
ги; ¹³ñ³Ý³ÛáÛ½ – cÿasÿut opatrovanêsi 4 T‘kr. 6 изоб
вной – чаша или поднос (Неем7 70Тиршафа дал в
ретающий ковы, сети, коварный – предостере
сокровищницу... пятьдесят чаш; Мф26 23опус
жение соглядатая, 4 я книга Царств 6 (4Цар6
10И посылал царь Израильский на то место, о ко
тивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Ме
ня; Мр14 20один из двенадцати, обмакивающий
тором говорил ему человек Божий и предостере
со Мною в блюдо; Откр5 8золотые чаши, полные
гал его; и сберег себя там не раз и не два); ³Ã³фимиама)
ñÇÝ³ ×³Ý³å³ñÑ, ³Ã³ñÇÝ³ – cÿasÿut yol, explorator
cÿasÿi оп., см. cÿäsÿni
(?) – путь, метод, манера соглядатая, исследова
cÿasÿït оп., см. cÿasÿut
тель, разведчик, соглядатай, шпион
cÿasÿka (укр. чашка, пол. czaszka) 1. чашка, чаша cÿasÿutla- шпионить, выискивать, выслеживать,
(весов) син. tepsi; 2. анат. выемка локтевой кос
подстерегать, замышляя злое, злоумышлять;
ти; solo©ay ªolunu± lokotunu± cÿlunoklarï barï kesëå³ë¿ – cÿasÿutlar ждет, надеется, блюдет, стере
kändir cÿasÿkasïna ancÿa ActKP17: 431 все сочлене
жет, караулит, выжидает, подсматривает, под
ния локтя левой руки разрезаны до выемки лок
стерегает, подглядывает; услуживает – шпио
тевой кости
нит, выискивает, подстерегает: 2Baªar yazïªlï arcÿasÿªur (ср. тур. çaks¯³r ‘вид мужских шаровар из
targa da ªïcÿïldatïr üsnä anï± tisÿlärin kensini± // ´aтонкой ткани’) шаровары; ½³ÝÏ³å³Ý – cÿasÿªur basÿutlar yazïªlï to©runu da ªïrcÿïldatïr üsnä anï± tisÿ©ï чулок, одежда, нижнее платье – шароварная
lärin kendini± Пс36/37 12Следит грешнык за пра
21
опояска (Дан3 Тогда мужи сии связаны были в
ведником / Подстерегает грешник праведника и
исподнем и верхнем платье своем, в головных
скрежещет на него зубами своими (Пс36/37
12Нечестивый злоумышляет против праведника
повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в
печь, раскаленную огнем; евр. 21Тогда мужи эти
и скрежещет на него зубами своими, евр. 12Замы
были связаны – обутые, одетые, в платье, кото
шляет нечестивый злое против праведника /
12Злоумышляет злодей против праведника)
рым они окутывались, и в прочих одеяниях – и
брошены были в раскаленную горящую печь)
cÿasÿutlat- заставлять или позволять шпионить, вы
cÿasÿni см. cÿäsÿni
искивать, выслеживать, подстерегать, замыш
cÿasÿut (~; ~lar, ~larnï), cÿasut, cÿasud (а. dzÿ¾asu‰s ‘шпи
ляя злое, злоумышлять; ³ß³Ï»Ù, ~ù – cÿasÿutlatïон, сыщик’) шпион, лазутчик, разведчик, согля
yïr|men, ~biz (?) – я, мы заставля|ю, ~ем шпио
датай, сыщик сл. син. sÿpêg, sÿpêk, zrayca, exploraнить и пр.
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cÿasÿutluª соглядатайство, шпионаж; ¹³ñ³Ý³Ï³ÉáõÃÇõÝ – cÿasÿutluª, zasacka ков, ковоплетение, сети,
коварство, засада, западня, зло или вред с наме
рением учиненный – соглядатайство, засада, ло
вушка, происки, злой умысел (Деян23 16Услы
шав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел
и, войдя в крепость, уведомил Павла)
cÿat‘ac½ оп., см. cÿatal
cÿatal развилка, раскол, расщеп, расщепа, рассоха,
расщелина, растреснувшийся, расколотый, раз
ветвленный, разделенный, раздвоенный; Mik‘aje½l surp kömdü tenin Movse½sni± ªarsÿï ol yergä, ªaysï ündiy edilär P‘ek‘ovra, budur cÿatal [cÿat‘ac½] ya yarïlgan yer icÿindä terän, ªayda dinsizlär Movapnï±,
yï©ïlïp, maªtïy edilär sÿaytannï Te±ri yerinä Святой
Михаил, т. е. архангел Михаил похоронил тело
Моисея против того места, которое называли Фе
гор, то есть в растреснувшемся или глубоко раз
верзшемся месте, т. е. в ущелье, где неверные
Моава, собираясь, почитали сатану вместо Бога
(Втор34 6и погребен на долине в земле Моавит
ской против Беф Фегора, и никто не знает места
погребения его даже до сего дня)
cÿatallïª, cÿatallïª раздвоение, разветвление, раздво
енность, разветвленность, разделение, разделен
ность, раскол; Ñ»ñÓáõ³Í – cÿatallïª, rozdvoyenê, ayïrïlgan разделение, разлучение, разрыв; распря,
ссора, раздор; раскол, отступление, отделение от
церкви; ересь, ложное учение, секта; лживое
толкование – разветвление, раздвоение, разделе
ние, ср. hercowadz¾o©luª (1Кор11:19)
cÿataltïrnaªlï с раздвоенными копытами, парноко
пытный; à±ñù »Ý Ï×Õ³Ï³õáñù, ³ÛëÇÝùÝ Ï×Õ³Ï³Ñ»ñÓÝ:
²é³çÝ áñ ¿ »ÕÝ, & ·áõÙ¿ß, & ½áõñ³ý³ÛÝ, & »ÕçÇõñáõùÝ,
& »ÕáõÝÁù, & áãË³ñù, & ³ÛÍù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù –
Xaysïlardïrlar cÿataltïrnaªlï, ajsink‘n tuvartïrnaªlï?
Tuvar-ögüz, ki budur sï©ïr, da suvsï©ïrï, da zurafaj,
da mü±üzlülär, da sïrnalar, da ªoyïnlar, da ecÿkilär,
da özgä bu türlülär Кто являются четвероногими,
а именно имеющими копыта раздвоенные?
Прежде всего это корова, и бык, и жираф, и рога
чи (олени), и лани, и овцы, и козы, и другие по
добные этим – Какие животные являются раз
двоеннокопытными, иначе говоря скотокопыт
ными, т. е. парнокопытными? Крупный рогатый
скот, то есть корова, и буйвол, и жираф, и рога
чи, т. е. олени, и серны, и овца, и козы, и другие
сему подобные
cÿatï (укр. чати, пол. czaty) охрана, застава, сторо
жевое охранение; cÿatï ketip edi 4 mi± adam ªazaª
4 тысячи казаков пошли в сторожевое охранение
cÿatïr (~, ~dïr, ~ga, ~nï; ~ï±a, ~ï±da; ~ï, ~ïna, ~ïn,
~ïnda; ~lar, ~larga, ~larda; ~larïnï±, ~larïna,
~larïn, ~larïnda) шатёр, палатка, балаган, навес,
тент; Ëáñ³Ý – cÿatïr, zaslona, ªolodnik ставка, па
латка, сень, намёт, куща, шатёр, скиния, ша
лаш, свод небесный; жертвенник, алтарь, пре
стол; таблица арифметическая, четвероугольни
ки (клетки), на коих ставятся шашки – шатёр,
завеса, сень; Ëáñ³Ý, ~ù – cÿatïrlar ya teränlik ед.,
мн. то же – шатры или глубина, углубление,
окоп, ср. teränlik (= Ëáñ³Ý); ÏÁÙ³Û³Ï³Ýûù (=
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ÏÙ³Û»³Ï³Ýûù) – cÿatïrlar bilä тв. п. мн. от ÏÙ³Û»³Ï³Ý покровами, покрытиями, красивой внешней
оболочкой, внешним отличием – шатрами, ср.
farªlï (~larga = ÏÁÙ³Û»³Ï³Ý³ó вм. ÏÙ³Û»³Ï³Ý³ó);
íÁñ³Ý – cÿatïr, namiot, tabernaculum ставка, па
латка, намёт, шатёр, шалаш, землянка – шатёр,
палатка, шатёр; дощатое помещение, будка,
шатёр, палатка, ср. namôt1, otaª; ½íñ³Ýûù – cÿatïrlarïnï± окр. п. мн. – р. п. мн. то же: 28Xoydu icÿinä
taborlarïnï± / Küvürdü icÿinä oboznu± alarnï± da
cÿövräsinä cÿatïrlarïnï± alarnï± Пс77/78 28Сложил /
Поверг их в лагере / стане их и около шатров их
(Пс77/78 28поверг их среди стана их, около жи
лищ их); ùáõÕÕ³μ³ – cÿatïr Juta gdag хижина, ша
лаш – шатёр, палатка, завет Иуды (гр. kalvbh
‘хижина, шалаш’, откуда укр. колиба, халупа,
тур. kulübe); cÿatïr urdular они поставили шатры
cÿatïrda- (~rlar; ~maªlar), cÿadïrta- (cÿadïrtïyïrmen;
~maªlar), cÿadïrda- (~rlar) трещать, стрекотать,
хрустеть, скрипеть
cÿatïrdamaª треск, стрекот, хруст, скрип
cÿatïrdat- (~ïyïrmen; ~maªlar), cÿadïrdat-, cÿadïrtat(~ïyïrmen; ~maªlar) издавать треск, стрекот,
хруст, скрежет, скрип, трещать, стрекотать,
хрустеть, скрежетать; ×³ÛÃ»Ù – cÿatïrdatïyïrmen,
cÿatïrtïyïrmen, sacÿrïyïrmen Amov. 3 // cÿatïrdatïyïrmen, cÿatlïyïrmen, sacÿrïyïrmen Amov. 3 // cÿatlïyïrmen, sacÿrïyïrmen Amov. 3 издаю шум, трещу,
хрущу; пищу; скриплю – издаю треск, трещу,
подскакиваю с треском, Амос 3 (Амос 3 5Попадет
ли птица в петлю на земле, когда силка нет для
нее? Поднимется ли с земли петля / Издаст ли
треск западня, когда ничего не попало в нее?)
cÿadïrtatmaª трещание, стрекотание, издание трес
ка, стрекота; ×³ÛÃÙáõÝù – cÿadïrtatmaª, sacÿramaªlar р. п. мн. от ×³ÛÃáõÙÝ шум, треск, хруст; писк;
скрип – трещание, мн. подскакивание с треском
cÿatïrlan- обзаводиться шатром, палаткой, перен.
быть под покровом, покровительством; Turmaªï
bilä O©ulnu± to©rulangan da cÿatïrlangan Житием
Сына оправданная и покровительствуемая
cÿatla- (инф. ~ma; ~dï; cÿatlïyïrmen; ~maªï; ~p) трес
каться, потрескаться, покрыться трещинами,
треснуть, раскалываться, расколоться, расщеп
ляться, расщепиться, разверзаться, разверз
нуться сл. син. ayïr-, ayïrïl-, cÿatïrdat-, kes-, sacÿra-,
yar-, crepo; Ñ»ñÓ»É (= Ñ»ñÓÇÉ) – cÿatlama колоться,
раскалываться, расщепляться, расторгаться,
разрываться, распиливаться, разделяться, раз
резаться; раздираться, разодраться, растерзать
ся; рассекаться; å³ÛÃÇÙ – cÿatlïyïrmen, crepo рас
торгаюсь, трескаюсь, разрываюсь, лопаюсь, раз
верзаюсь – трескаюсь, лопаюсь, бряцать; зве
неть; звучать; трещать, скрипеть; с треском
разрываться; раздаваться; стучать; щёлкать;
урчать; заставлять звенеть; твердить, беспре
станно повторять, без умолку говорить; жало
ваться (Дан14 27Тогда Даниил взял смолы, жи
ра и волос, сварил это вместе и, сделав из этого
ком, бросил его в пасть дракону, и дракон рас
селся; Ос14 1младенцы их будут разбиты, и бере
менные их будут рассечены, цсл. разсsдутсz, евр.
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вспороты); å³ñå³ïÇÙ – cÿatlïyïrmen трескаюсь,
прорываюсь, лопаюсь – трескаюсь, лопаюсь,
разверзаюсь, прорываюсь (Лк5 6Сделав это, они
поймали великое множество рыбы, и даже сеть у
них прорывалась, вар. сети стали рваться под тя
жестью улова, цсл. протерзaшесz же мрeжа и4хъ); å³ïÇ×³Ï»É – köp asÿlardan cÿatlama разлущиваться,
растрескиваться, лопаться – лопнуть от обилия
пищи, от множества еды, от обжорства
cÿatlagan треснувший, лопнувший, растрескав
шийся, потрескавшийся; ù³Ïáõ³Í – cÿatlagan,
skala arasï распарывание, разделение, разрыв –
расселина, щель между скал
cÿatlan- (~dï; ~maªï) трескаться, потрескаться, по
крыться трещинами, треснуть, лопнуть, раско
лоться, расщепляться, расщепиться, разверзать
ся, разверзнуться; Šaytan cÿatlandï Сатана лоп
нул, разверзнулся; tasÿlarnï± cÿatlanmaªï растрес
кивание, раскалывание камней, скал
cÿatlat- (~tï; ~sa; ~kan) разверзать, расщеплять, рас
калывать, разламывать, разрывать сл. син. sïndïr©ala-, ufat-, rumpo; å³ÛÃáõó³Ý»Ù – cÿatlatïyïrmen, rumpo расторгаю, разрываю, прорываю,
рвать, разрывать; разбивать; ломать, сносить,
разрушать; вскрывать; разрубать, рассекать,
разрезать; пронзать; вырывать, выкорчёвы
вать; отрывать; силой прокладывать; проры
вать, прокапывать или пробивать; нарушать;
преступать; расстраивать, расторгать; пре
кращать, прерывать (Прем4 19Он повергнет их
ниц безгласными, цсл. раст0ргнетъ и5хъ; Мр2 22мо
лодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи
пропадут); e±säsinä cÿomaª yarasï cÿatlatkan
ActKP15: 131 у него на затылке рваная рана от
дубины; kiyova cÿatlatkan yara ActKP8: 231 рва
ная рана от дубины; ªanlï cÿatlatkan yara ActKP11:
111 рваная кровавая рана; sa© isÿin cÿatlatsa, ya tïzÿ
küydürgäy, ya ªarartkay если разорвет целую
вещь, или спалит, или замарает
cÿatma (тур. çatma) чатма – декоративная шёлко
вая ткань; 2 cÿatma ªali igi Türktän ActKP20: 121
два хороших ковра из чатмы из Турции; cÿatma
ton ActKP8: 231 жупан из чатмы; eki yastïª, yüzü
cÿatma ActKP8: 131 две подушки с наволочками
из чатмы
cÿavap [чавап] ДГрун: 215 оп. = cÿuvap, см. dzÿ¾uvap
cÿavusÿ (~nu; ~u; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larï) (тур.
çavus¯ < п.) чауш, посланник, вестовой, посыль
ный, рассыльный, курьер – член специального
корпуса, службы порядка и эскорта султана во
время придворных празднеств; посланник, раз
возивший письма или распоряжения падишаха и
великого визиря к наместникам провинций и
иностранным правителям; »ùë³ñÇË³õë – cÿavusÿ
экзарх, наместник византийского императора,
глава церковной области – чауш, посланник (гр.
¡xarco~ ‘глава, руководитель, начальник’)
cÿay (~lar, ~larnï; ~larïn) речка, река, ручей, поток;
½·»ïë – cÿaylarïn в. п. реку, реки – реки их: 44Xaytardï ªanga aªar suvlarïn / cÿaylarïn alarnï± da ya©murun / ya©murlarïn / ya©mur alarnï±, ki icÿmägäylär Пс77/78 44Он превратил в кровь потоки / ре

cÿayªaки их и дожди их, чтобы они не пили (Пс77/78
44и превратил реки их и потоки их в кровь, что
бы они не могли пить); áõÕËù – aªïn, strumen, cÿaylar / cÿaylar потоки, дождевые ручьи – поток, ру
чей, реки, речки; ½áõË³ (= ½áõÕËë) – cÿaylarnï в. п.
мн. потоки, дождевые ручьи – реки, потоки:
4Xaytar, Biy, yasïrlïªïmïznï / yäsirlikimizni bizim,
necÿik aªïnïn / cÿaylarnï yarïmkünnü± Пс125/126
4Возврати, Господи, пленников наших, как по
токи / реки полуденные (Пс125/126 4Возврати,
Господи, пленников наших, как потоки на пол
день, цсл. Возврати2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw пот0ки
ю4гомъ)
cÿayaªa- см. cÿayªacÿayaªan- см. cÿayªancÿayaªavucÿï ополоскивающий, ополаскиватель, по
лоскающий, полоскатель, омывающий, омыва
тель, орошающий, орошатель; áÕáÕÇã – cÿayaªavucÿï, suvarucÿï орошающий, омывающий, потопля
ющий, покрывающий водою – ополаскиваю
щий, омывающий, полощущий, орошающий
cÿayïr (~ ActKP8: 101; ~larnï, ~larga; ~larïnï±) луг,
пастбище, паства; bizni da özgälärni, ovecÿkalarïn
kensilärini±, cÿayïrlarga köktägi eltmä препрово
дить нас и других, их овечек, на небесные паст
бища; Biz yänä – adamlarï anï± da ªoyunlarï cÿayïrlarïnï± anï± // biz zÿo©ovurtu da ªoyunlar / ªoyunlarï kütövünü± / ªoylar böläkindän anï± Пс99/100
3а мы – люди Его и овцы пастбищ Его // мы – на
род Его и овцы паствы / из стада Его (Пс99/100
3Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил
нас, и мы – Его народ и овцы паствы Его); ovecÿkalarïna kensini± cÿayïrlarnï ªutªarmaªnï± hadirliy
edi он готовил для своих овечек луга избавления
cÿayïr-cÿimän обильный луг, пастбище, пастбищное
угодье, место, изобилующее растительностью и
травой; åáõñ³Ï – cÿayïr-cÿimän yeri роща, лес, кус
тарник; связка, кипа, сверток, пучок прутьев;
составная часть, отделение, глава в книге – паст
бищное угодье, пастбище
cÿayªa- (инф. ~ma; ~dïlar; cÿayªïyïr edilär; ~ganda;
~p), cÿayaªa- (~; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~rmen; ~mandïr;
cÿayaªïyïrmen; ~sar) полоскать, ополаскивать,
ополоскать, обмывать, омывать волнами, брыз
гами, струей; óûÕáõ¿ (= óûÕ»³) – cÿayaªa 2 л. ед. по
вел. от óûÕ»Ù, *óûÕáõ»É капать; окроплять, оро
шать, поливать – ополощи, пополощи, омой, ср.
bürk- (~ = óûÕ»³); óûÕáõ»|óÇ, ~ó // óáÕáõ»|óÇ, ~ó»ñ,
~³ó – cÿayaªa|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он капал; ок
роплял, орошал, поливал – полоскал, омывал;
Ïáõ óûÕáõ»Ù – cÿayaªarmen буду капать; окроплять,
орошать, поливать – буду полоскать, омывать; ¿ñ
Ïáõ óûÕáõ»Ù – nek cÿayaªarmen зачем мне капать;
окроплять, орошать, поливать – зачем я буду по
лоскать, омывать; ã»Ù óûÕáõ»ñ – cÿayaªamandïr не
буду капать; окроплять, орошать, поливать – не
буду полоскать, омывать; áÕ³õÕ»Ù (= áÕáÕ»Ù) –
cÿayaªïyïrmen омочаю, орошаю, омываю, мою, по
гружаю, окунаю, опускаю в воду, потопляю, по
крываю водой – полощу, ополаскиваю, омываю
(Иов14 19вода стирает камни; разлив ее смывает
земную пыль; Иер47 2поднимаются воды с севе
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cÿayªan-
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ра и сделаются наводняющим потоком, и пото
пят землю и все, что наполняет ее, город и живу
щих в нем; Лев6 28глиняный сосуд, в котором
она варилась, должно разбить; если же она вари
лась в медном сосуде, то должно его вычистить и
вымыть водою); åÇïÇ óûÕáõ¿ – cÿayaªasar он будет
капать; окроплять, орошать, поливать – он будет
непременно, должен полоскать, омывать; asÿkan
aynakün Anksent opraª cÿayªaganda ªatunumnu
tövdü ActKP12: 11 в прошлую пятницу во время
полоскания белья Анксент побил мою жену
cÿayªan- (~ïrlar), cÿayaªan- (~maª) полоскаться, опо
ласкиваться, ополоскаться, обмываться, омы
ваться, плескаться; ÙÁÏÁñïáõÃÇõÝ – yuvunmaª,
cÿayaªanmaª крещение; омовение – умывание
(омовение), ополаскивание
cÿayla TS: 183 ош., см. cÿay (~lar)
cÿaylam (арм. ç³ÛÉ³Ù) страус сл. син. deväªusÿu, grïf,
strus; Ý¿»Õ³ë – grïf, strus // Ý»»É³ë – strus, cÿaylam
орн. нееласс – гриф, страус // страус (Иов39 13Ты
ли дал красивые крылья павлину и перья и пух
страусу?, евр. 13Крыло страуса весело бьет, а у
аиста красивые крылья и перья; более точный
досл. перевод А. Петровского: 13Весело развива
ется крыло страусово, аистово ли это крыло и пе
ро?; – у Семидесяти тоже сравниваются neelassa ‘страус’ и nessa ‘аист’; появление в кыпч. сло
варе грифа наряду со страусом, о повадках кото
рого верно говорится в следующих стихах, объ
снимо, видимо, тем, что в заключительном
стихе страусу неожиданно приписывается
чуть ли не способность летать: Иов39 18а когда
поднимется на высоту, посмевается коню и всад
нику его, евр. 18Но когда кверху он поднимается,
смешны конь и всадник его; – толкование grïf
‘гриф’ возникло, видимо, по ассоциации с арм.
паронимом Ý¿»ë³Û ‘неясыть’), ср. yastromb (=
Ý»»ë³)
cÿayna- (~dïm, ~dï±, ~dï; cÿaynïyïrmen; ~gan; ~maª,
~maªlar) жую, пережевываю, разжевываю;
Í³Ù»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – cÿayna|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он
жевал, чавкал – жевал (цсл. Иов30 4корeніе древeсъ
жвaху t глaда вели1кагw); Í³ëÏ»Ù – cÿaynïyïrmen,
imsÿatïyïrmen, usÿatïyïrmen, жую, чавкаю, раз
дробляю зубами, глодаю, грызу, ем с жадностью
– жую, размягчаю, размельчаю; áñá×»Ù –
cÿaynïyïrmen, asÿïyïrmen, z¸uie жую жвачку, пере
жевываю – жую, ем, кушаю, жую; Í³Ù»ÉÇù –
pasÿcÿeka, tisÿlär // tisÿlär ya cÿaynagan челюсть, че
люсти – пасть, зубы // зубы или жующий, жева
ло, чем жуют
cÿaynamaª жевание, разжевывание, пережевыва
ние; Í³Ù»É|ù – cÿaynamaª|lar ед., мн. жевание, чав
кание – жевание
cÿäk ош., см. pisÿak‘
´äläbi, ´äläbiy (тур. ‘челеби, господин; совр. (бла
го)воспитанный, вежливый, деликатный’) и. с.
Челеби, Челебий
´äläbiy: Ali ´äläbiy / Dzÿ¾alabiy ActKP 8: 231 Али Че
лебий / Джалабий (турок из Бурсы)
´äläbiy: stambollu ermeni Alvat ´äläbiy Vien441:
106r стамбульский армянин Алват Челебий
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´äläbiy: Bo©dan / Asvadur o©lu David ´äläbiy TZS:
120 (Kr 146: 73) Давид Челебий, сын Богдана /
Асвадура
´äläbiy: Räsul ´äläbiy Vien441: 142r Ресул Челе
бий – стамбульский турок
´äläbiy: Sefer ´äläbiy anguryalï Aydïn o©lu // Xodzÿ¾aSefer anguryalï Vien441: 120v Сефер Челебий из
Ангоры, сын Айдына // Ходжа Сефер из Ангоры
cÿämän (ср. тур. çemen бот. тмин, Carum < п.) бот.
кориандр, кишнец, кинза, Coriandrum; ·ÇÝã,
·ÇÝÓ – cÿämän [aman] // cÿämän // aman > cÿämän ко
риандр, кишнец, кинза, Coriandrum – кориандр
// кориандр [благополучный] // благополучный
> кориандр (Исх16 31И нарек дом Израилев хле
бу тому имя: манна; она была, как кориандровое
семя, белая, вкусом же как лепешка с медом); ср.
kmen
cÿäng, cÿänk (тур. çenk, çeng) чанг – турецкий музы
кальный инструмент, наподобие арфы;
μ³Ùμ³é³Ý Ï³Ù μ³ÙμÇéÝ – arfa, türkcÿä cÿänk / cÿäng
цимбалы, кимвал; сантур (род лютни); тарелоч
ки, чашки, ложки, щелкушки, коими бьют одну
об другую в такт музыки или пения – арфа, по
турецки чанг
cÿängäl крюк, крючок, якорь; Ë³ñÇëË – podstavka,
podvalina // cÿängäl, kotfica // ë³ñÇëË – podvalina,
podstavka / podstavka основание, нижняя часть
какой нибудь фигуры, пьедестал, подножие
столба, тумба; амвон; якорь; совр. якорь; опора;
подпора, подпорка; база – подставка, подножие
// крюк, якорь // фундамент, подставка, подно
жие (2Пар6 13Соломон сделал медный амвон
длиною в пять локтей и шириною в пять локтей,
а вышиною в три локтя, и поставил его среди
двора; и стал на нем, и преклонил колени впере
ди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки
свои к небу; Евр6 19которая [надежда] для души
есть как бы якорь безопасный и крепкий, и вхо
дит во внутреннейшее за завесу; Деян27 29Опаса
ясь, чтобы не попасть на каменистые места, бро
сили с кормы четыре якоря, и ожидали дня...
40И, подняв якоря, пошли по морю), ср. ªoran (~
basªïcÿï = Û³ÙμÇáÝ вм. ³ÙμÇáÝ), tiräk
cÿängälli с крюком, крючками, якорем; bir dostatnïy ªïzïl ªali cÿängälli ActKP19a: 11 один роскош
ный красный ковёр с крючками; Ù³ÉË – devä ya
kemini± bazïª linasï cÿängälli верблюд; канат, тол
стая веревка – верблюд или толстый корабель
ный канат, с якорем (Мф19 24удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царство Божие), ср. devä, lina, malª,
camelus
cÿänsÿi оп., см. cÿäsÿni
cÿäpäl (п. cÿäpäl) грязный, скверный, омерзитель
ный, отвратительный
cÿäräz (тур. cÿerez ‘сласти, сладости’ < п. + арм.
×³ñ³Ï ‘пажить, луг, паства, пастбище, сенокос,
поле, трава, выгон; корм скотский, птичий и ры
бий, пища, еда; снедь’) сласти, сладости, сладкая
снедь; 17da sözläri alarnï±, necÿik tatlï nemä ªabuª
kibik, cÿäräz tapulurlar 2Тим2 17и слова их будут
восприниматься как некая сладкая облатка, как
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сладости (2Тим2 17и слово их, как рак, будет рас
пространяться, вар. учение их будет расползать
ся, как гангрена, подобно заразе, цсл. сл0во и4хъ
ћкw гaггрена жи1ръ њбрsщетъ), ср. beslänmäª, därman, pasÿa (= ×³ñ³Ï)
cÿäsnï оп., см. cÿäsÿni
cÿäsÿi оп., см. cÿäsÿni
cÿäsÿni, cÿäsnï, оп. cÿäsÿi, оп. cÿänsÿi (п. cÿäsÿn³‰ ‘проба; при
права, заправка’) начальный взнос, поручное,
заручное, задаток, аванс, авансовый платеж;
³éÑ³õ³ïã»³ – beh, zadatok, zadatok, znak, pignus
// cÿänsÿi, beh, zadatok, znak задаток, обручение,
залог, уверение, свидетельство; опыт – поруч
ное, аванс, задаток, знак, залог, порука, гаран
тия, ручательство, несомненный признак
(2Кор1 22Который и запечатлел нас и дал залог
Духа в сердца наши; Еф1 14Который есть залог
наследия нашего, для искупления удела Его, в
похвалу славы Его); ½³éμáõéÝ – cÿäsÿni, beh пер
вая, начальная, пробная горсть; задаток – зада
ток, аванс; í³é³μáõÝ (= ½³éμáõéÝ) – tusnaª, cÿäsÿni
первая, начальная, пробная горсть; задаток – за
лог, задаток
cÿätän см. cÿetän
cÿbal см. cÿibal
cÿebärlä- (~gin; cÿebärliyirmen; ~gäy) опрятать, опря
тывать, делать опрятным, аккуратным, чистым,
благородным, приятным, милым, привлекатель
ным, симпатичным, прелестным, очарователь
ным, пленительным, обаятельным; ½Áëå»Ù –
arïtïyïrmen, cÿebärliyirmen укрощаю, усмиряю,
покоряю; сдерживаю, обуздываю, унимаю – чи
щу, очищаю, делаю опрятным, прихорашиваю,
делаю приятным, приличным, пристойным
(Сир38 16Сын мой! над умершим пролей слезы и,
как бы подвергшийся жестокому несчастию,
начни плач; прилично облеки тело его и не пре
небреги погребением его); cÿebärlägäy kirimni
пусть опрятает грязь мою; cÿebärlägin meni biyiktägi Te±rilik otu± bilä опрятай меня Твоим все
вышним Божественным огнем
cÿeberlämäª (~ïna) TZS: 69, 241 (Kr146: 32) опряты
вание, придание привлекательного, товарного
вида
´ecÿiva: ªart Ivasÿkonu± üvi yanïna, ´ecÿiva turganï
ДГрун: 50 рядом с домом старика Ивашко, в ко
тором живет Чечива
cÿegät, cÿ½egät см. dzÿ¾agat
cÿe½ge½t см. dzÿ¾agat
cÿ½egt‘, cÿ½e½gt‘ см. dzÿ¾agat
cÿek (~, ~kä; ~i; ~lär, ~lärni, ~läri±ni; ~lärimizdän;
~lärinä, ~lärin, ~lärindä) граница, рубеж, кор
дон, межа, грань, край, предел сл. син. cil, cÿektir,
hranica / hronica, nïsÿan, oªsÿasÿ, ölcÿöv, sinor,
stanovênê, tarbiyatnï belgili etkän / etmäª;
ë³ÑÙ³Ýë – cÿeklär косв. мн. от ë³ÑÙ³Ý грань, межа,
конец, край, предел, межевание, ограничение;
граница, рубеж; область, страна, место, часть;
окрестность, пространство; уезд; изъяснение,
определение, истолкование; устав, установле
ние, статут; правило, закон, учреждение; состоя

cÿektir
ние, положение – границы, межи, рубежи, см.
cÿektir
cÿek- (~ti esä) тянуть, тягать, потянуть, тащить, по
тащить, влачить, влечь, увлечь; keri cÿekiyirmen
оттягиваю, подаю назад, см. cÿekilcÿekan см. cÿokan
cÿêkavï (пол. ciekawy) любопытный, интересный
cÿekil- (~iyirmen; ~gän) тянуться, потянуться, тя
гаться, тащиться, таскаться, потащиться, вла
читься, влечься; ËáÛë ï³Ù – keri cÿekiliyirmen / keri cÿekiyirmen избегаю, миную, удаляюсь, бегу,
убегаю, ухожу, скрываюсь, избавляюсь от опас
ности, спасаюсь, уворачиваюсь, уклоняюсь – от
ступаю, оттягиваюсь, подаюсь назад / оттяги
ваю, подаю назад; à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr sürkülgän, yer üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä sürkülür Которые
суть пресмыкающиеся? Прежде всего змея –
пресмыкающаяся, влачащаяся по земле, она
пресмыкается на своем брюхе
cÿekisÿ- (~mägä; ~tim) тягаться, иметь тяжбу, спор,
судиться, спорить; men Ba©dasar blä ol borcÿtan
utru cÿekisÿtim ActKP17: 331 я судился с Багдаса
ром в отношении того долга; basÿladï birgälärinä
cÿekisÿmägä ActKP12: 301 он стал с ними судиться
cÿekmän (~, ~ni; ~lär) сукно; eki postav cÿekmän burnatnïy faylendisÿ ActKP17: 431 две штуки корич
невого тонкого лондонского сукна; plasÿccÿ uzun
cÿekmän gvozdikovïy Ven1788: 77v длинный плащ
из гвоздикового сукна; cÿekmän haªï, ki yaptïllar
kendin, flörü 12 Ven1788: 65v плата за сукно, ко
торым его накрыли, злотых 12; karaziya cÿekmän
ActKP 11: 51, 12: 331, karazia cÿekmän ActKP11: 51
каразейное сукно; 1 sÿalovar kök cÿekmändän
ДГрун: 220 одни шаровары из синего сукна; cÿekmän ªadüfä ksÿtaltlar bilä ActKP17: 331 суконный
с бархатными вставками; lunckiy cÿekmän
ActKP8: 141, 201 лондонское сукно; muravskiy
cÿekmän ActKP15: 211 моравское сукно; cÿekmän
nahavica ActKP17: 241 суконные штаны; sÿebedinskiy cÿekmän ActKP8: 271 шебединское сукно; bir
pulsÿtucÿok sÿiptuª cÿekmän ActKP17: 431 одна полу
штука сукна из овечьей шерсти; bir postavï yäsÿilpapusÿkoviy, da ekincÿisi da©ïn azgïna ªoyu yäsÿil,
ücÿüncÿi postav näfti, yäsÿil-ªaradzÿ¾a cÿekmän ActKP
15: 221 одна штука сукна зелёно табачного цве
та, а вторая немного более темного зелёного цве
та, третья штука – цвета нефти, исчерна зелё
ного цвета; ср. kir2
cÿektir размежевание, разграничение, науч. опреде
ление, дефиниция (сущности, разграничитель
ных, отличительных особенностей, черт, при
знаков, свойств) сл. син. cil, cÿek, hranica / hronica,
oªsÿasÿ, sinor, stanovênê; ë³ÑÙ³Ý – cÿek ya hranica //
hronica gam cÿektir, stanovêne // stanovênê, hranica, cÿektir ya ölcÿöv грань, межа, конец, край, пре
дел, межевание, ограничение; граница, рубеж;
область, страна, место, часть; окрестность, про
странство; уезд; изъяснение, определение, ис
толкование; устав, установление, статут; прави
ло, закон, учреждение; состояние, положение;
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´

cÿektirsiz

´

совр. граница, рубеж; межа; уровень; грань; пре
дел; линия (огня); край – межа или граница //
граница либо размежевание, разграничение, оп
ределение, положение // положение, граница,
размежевание, разграничение, определение или
размер (гр. ©ro~ ‘межевой знак, межа; граница,
рубеж; пределы, рамки; разница, различие; ме
ра, норма; муз. (со)отношение, пропорция; мат.
член отношения; цель; лог. член предложения
(субъект или предикат), термин; лог. определе
ние (понятия); юр. (в Афинах) таблица с указани
ем ипотечного долга недвижимости’); Ç ë³ÑÙ³Ý,
~ù – hronicaga, ~lar, ~da (= hronica(lar)|ga, ~da),
tarbiyatnï belgili etkängä, ~lär, ~dä (= etkän(lär)|gä, ~dä), cÿektir|gä, ~dä д., м. ед., мн. то же – д., м.
ед., мн. от hronica, tarbiyatnï belgili etkän, cÿektir
граница, изъяснение сущности, определение; Ç
ë³ÑÙ³Ý, ~¿, ~Çó – hronica, ~dan, ~lar (= hronica(lar)dan), ya cÿektir, ~tän, ~lär (= cÿektir(lär)dän), ya
ulus, ~tan, ~lar (= ulus|tan, ~lardan) отл. ед., мн.
то же – исх. ед., мн. от hronica, cÿektir, ulus грани
ца, определение, страна; ë³ÑÙ³Ý³õ™, ~ûù – hranica
bilä, ~lar (= hranica(lar) bilä), tarbiyatnï belgili etmäª bilä, ~lär (= etmäª(lär) bilä), cÿektir bilä, ~lär
(= cÿektir(lär) bilä) тв. ед., мн. то же – тв. ед., мн.
от hronica, tarbiyatnï belgili etmäª, cÿektir грани
ца, изъяснение сущности, определение; ¼Ç±Ýã ¿
ë³ÑÙ³ÝÝ ·áÛÇÝ: ¶áÛÝ Ý³Ë μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç
³ÝÙ³ñÙÇÝ & ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri barlïªnï±? Barlïª ilk ayrïlïr ketärmäª söz bilä
tensizgä da ªoyulmaª aytusÿ bilä tengä Каковы де
финиции существ? Существа делятся прежде
всего на бесплотные – посредством отрицатель
ных слов и на материальные – посредством ут
вердительных выражений
cÿektirsiz науч. неопределенный, не имеющий раз
граничительных, отличительных особенностей,
черт, признаков, свойств; Ç ³Ýë³ÑÙ³Ý, ~¿, ~Çó –
cÿektirsiz, ~dän, ~lär (= cÿektirsiz(lär)dän) ya belgisiz, ~dän, ~lär (= belgisiz(lär)dän) отл. п. ед., мн.
то же; ср. cÿeksiz
cÿeª ActKP8: 131 этн. чех; чешский
cÿeªmistr см. ceªmistïr
cÿelâd (укр. челядь, пол. czeladz›) челядь, домочад
цы, семья с потомством и челядью, семейство;
Áëï »ñ¹ – rodz¾ayga körä, cÿelâdga körä El. 12 по ро
дам, по семействам, Исход 12 (Исх12 3Скажите
всему обществу Израилевых: в десятый день сего
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца
по семействам, по агнцу на семейство); cÿelâdnï±
ªardzÿ¾ï ActKP20: 31 расходы на содержание челя
ди
cÿelâd (укр. челядний) челядный, принадлежащий
челяди; 3 koc cÿelâdniy Ven1788: 134v три коца че
лядных
cÿêlêsnï, cÿelêsnï, cÿêlêsnïy см. cêlêsnï
cÿêlêstnost см. cêlêstnost
cÿelig (~, ~dir, ~ni±, ~dän), cÿelig Tor железо; металл;
железный; металлический; Sul ündiyir metalni,
cÿelig, ªaysïn aytïyïr suvga döndürmä Tor: 8v Со
лью он [Авиценна] называет металл, железо, ко
торое он говорит обращать в воду; cÿelig . zÿadz¾ –
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Zla¿czenie dwoch czial jest potrebne w naszim masterstwie, i jeszliby jedno [z] thich dwoch czial nie
bylo w naszim Kamieniu, nigdï by nie dalo tinctury Tor: 5v железо, металл плюс сера, конъюга
ция железа, металла и серы – Соединение двух
тел необходимо в нашем мастерстве, и если бы
одного из этих тел не было в нашем Камне, ни
когда бы не дало тинктуры; ´elig da zÿadz¾ – Hermes: Ocziecz jego, to jest pirwszego zlozenia, jest
Slunce. Matka jego – Mieszia¿c. Ocziecz jest czieply
i suchy, tincture rodza¿c. Matka jego jest zymna i
wilgotna, rodza¿cego karmia¿c. Przeto dwoch
zla¿czenia potrzeba jest w sprawie naszyj Tor: 13v
Железо и сера – Гермес: Отец его, то есть пер
вичного состава, есть Солнце. Мать его – Луна.
Отец теплый и сухой, рождающий тинктуру.
Мать его холодная и влажная, кормящая рож
денного. Посему в нашем деле необходимо соеди
нение двух; Gruba materiya cÿeligdir Tor: 107v
Грубая материя – это железо, металл; ´elig dir
slunce zêmne, zera balcÿïªtan cÿïªïyïr. ´eligdän bolïyïr bahïr, suvu asÿïra zÿadz¾nï± Tor: 108v Железо,
металл есть Солнце земное, ибо выходит из гря
зи. Из железа производится медь, при помощи
серной воды; cÿeligdän da zÿadz¾dan bolïyïr dzÿ¾ohar
Tor: 157r философский камень производится из
железа и серы; ´elig hem zÿadz¾, eksi dä nämlidir.
Altunnu± nämliªi yoª, ne dzÿ¾ivanï± da Tor: 158v
Железо и сера, они оба содержат влагу. У золота
влаги нет, ни у ртути; Säbäpsiz dügül, ki a±ïp 4
metalnï a±mas ne zÿadz¾nï, ni cÿeligni, ni cïna. Ki a±mas, anï± ücÿün, ki anï Saturnus ta hesepliyir –
Czlowiecze czialo jest Mercuriusz. Kto tedy chce
czlowieka zrodzicz, nie Mercuriusza, ktory czialem
jest, ale naszienia vaporu zkongelowanego ma wyja¿cz. Tsak [= Tak] w odrodzeniu metalluw zlie poste¿puja¿ pospolicze alchemistowie: cziala metalliczne solvuja¿ – ba¿dz Mercuriusza, ba¿dz Zloto, ba¿dz
Saturna, ba¿dz Lune, i rozrywaja¿ je wodami ostrymi, corozywami i innymi rzeczami obecnymi, do
prawdziwy nauki nie naleza¿cymi Tor: 93v Не без
причины, так как, упомянув 4 металла, он не
упоминает ни серу, ни железо, ни олово. Что не
упоминает, так потому, что их тоже считает Са
турном – Человеческое тело есть Меркурий.
Кто, следовательно, хочет породить человека,
тот должен извлечь не Меркурия, который
есть телом, но семя конгелированного пара. Так
в возрождении металлов плохо поступают про
стые алхимики: они сольвируют тела метал
лические – то ли ртуть, то ли золото, то ли
свинец, то ли серебро, и расщепляют их водами
едкими, коррозивами и другими вещами обычны
ми, не имеющими отношения к истинной на
уке; Nasÿenê kügürtüdür cÿeligni± – Maczica...
zywiol... sperma albo ziarno Tor: 84v Семя есть се
ра железа, металлов – Матерь... источник...
сперма или зерно; Soluciyasï cÿeligni± zÿadz¾ suvu
asÿïra bolïyïr, da alay dzÿ¾an tendän cÿïªïyïr Tor: 107v
Сольватация железа осуществляется при помо
щи серной воды, и так душа выходит из тела
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cÿênscÿôn, cÿenscÿôn, cênscÿôn, cÿêncÿôn (пол. cze¿s›cia¿) час
тично, отчасти, в какой то мере
cÿenstï (пол. cze¿sty) частый
cÿensto, cÿênsto (пол. cze¿sto) часто
cÿenstokrac, cÿênstokroc, cÿenstokrocÿ (пол. cze¿stokroc›)
часто, многократно
cÿensÿcÿi: v cÿensÿcÿi (пол. w cze¿s›ci) в части, частично, от
части; ср. cÿinsc
cÿêpatsa bol- (укр. чіпатися, чіплятися, чіпацця,
чіпляцця, пол. czepac› sie¿) цепляться, хвататься
cÿepcÿik оп., см. ceplik
cÿepec (укр. чепець, пол. czepiec) чепец; altun cÿepec /
cÿepec altïn ipindän Vien441: 31r, ActKP 20: 21 зо
лотой чепец / чепец из золотой нити, т. е. златот
каный; cÿepec altundan côngnênïy Vien441: 116r
чепец из золотой канители; altun cÿepec indzÿ¾i
bramka bilä Ven441: 41v золотой чепец с жем
чужной брамкой; cÿepec altundan safi, nicânïy, atlas ªomelkasï bilä... cÿepec ipäk üsnä barsÿcÿovïy, altun bilä, cïnkovanïy ªomelkasï bilä... cÿepec ipäk üsnä, nicânïy, altun-kümüsÿ bilä Ven1788: 133v чепец
из чистого золота, нитчатый, с атласной хомел
кой... чепец на свекольном шёлке, с золотом, с
лужёной хомелкой... чепец на шёлке, нитчатый,
с золотом и серебром; Altun stirka da altun cÿepec
sïrma bramka bilä Ven441: 5r Золотое начелье и
золотой чепец с канительной брамкой; cÿepec atlas üsnä haftovanïy türk sïrmasï bilä Vien441: 43r
чепец, вышитый на атласе, с турецкой каните
лью; indzÿ¾i bramka cÿepeckä 15 mïtªal Ven441: 13v
жемчужная брамка для чепца, в 15 мискалей;
ipäk cÿepec шёлковый чепец; cÿepec ªara yedvabnica, üsnä altun Ven1788: 19v чепец из чёрной ед
вабницы, сверху золото; altun cÿepec muravskiy
sïrma bramka bilä Vien441: 17v золотой морав
ский чепец с канительной брамкой; cÿepec sÿar üsnä haftovanïy altun bilä Vien441: 43r чепец, вы
шитый золотом по крепу; ср. börk-cÿepec
cÿepelliª грязь, нечистота; ½³½ñáõÃÇõÝù – igräncÿiliªlär, ya murdarlïªlar, ya cÿepelliªlär [cÿ½e½pe½jnlªlar] мн.
безобразия, гнусности, мерзости, дрянь, нечис
тоты, исходящие из тела, кал, гной; гадкость,
скверность, неопрятность – гнусности, или мер
зости, или нечистоты
cÿeplica см. teplica
cÿeplik см. ceplik
cÿe½rayaªlï (арм. ãáñ ‘четыре’ + кыпч. ayaªlï ‘имею
щий ноги’) четвероногий; ºõ á±ñù »Ý ãáñùáï³ÝÇù:
ø³ñáï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë, Ç ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù & åÁ×»ÕÝ³õáñë
– Xaysïlardïrlar dörtayaªlïlar? ´e½rayaªlïlar bölünürlär dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar, teriayaªlïlarga da ititïrnaªlïlarga Какие суще
ства являются четвероногими? Четвероногие
подразделяются на четыре вида, то есть на пар
нокопытных (букв. скотокопытных), однокопыт
ных (букв. коненогих), коженогих и острокогти
стых; см. dörtayaªlï
cÿereda (~da, ~dan), cÿeret (~kä) (укр. череда) стадо;
men barïp pastuªnu± övünä ªondum, ki cÿeretkä
kütiyir ActKP11: 251 я пошел и заночевал в доме
пастуха, который пасет стадо; ср. cÿroda / cÿtroda,

cÿerep
troda, см. böläk, kütöv, stada / stado, sürük, yï©ïn,
grex, turba
cÿereg см. cÿerek
cÿerek, cÿereg 1. четверть, 1/4 часть; 9 cantnar cÿerek
eksig ActKP8: 271 девять центнеров без четверти;
3 sÿtïp ªor©as©ïn, kamen yarïm hem bir cÿereg
Ven1788: 10v три куска свинца, полкамня с чет
вертью; 5 cÿerek arsÿïnnï± plac kensi vlasnïy da dzÿ¾êdzÿ¾icÿnïy mülkündän berip ba©ïsÿladï ActKP20: 91 он
подарил участок в пять четвертей аршина своей
собственной и наследственной недвижимой соб
ственности; cÿereg yïl ActKP12: 11 четверть года,
квартал; 2. четверть – мера объема; bir cÿereg zafran, yänä bir cÿereg... boldu ge½s funt ActKP11: 141
одна четверть шафрана и еще одна четверть... со
ставило полфунта; tünägün eltiyir edim yarïm cÿereg piva eki bocÿka bilä ActKP12: 11 вчера я достав
лял полчетверти пива двумя бочками (из одной
бочки вылилось четыре цебрика); 3. четверть
(мясной туши); bir cÿerekni alïp ªacÿïyïr edir da salïptïr, ªacÿan ki kördü Kaspar biya©am ActKP14:
131 (cÿereg 131) схватив одну четверть он стал убе
гать и бросил, когда его увидел мой дядя Каспар;
ge½s cÿerek et ActKP17: 171 полчетверти мяса; bolup mêstada et arasïna... cÿerek alïyïr edi ActKP20:
101 будучи в городе в мясных рядах, он брал мя
со четвертями; bir cÿerek ªozu ActKP14: 81 чет
верть ягненка
cÿerekicÿä с четверть, в четверть, около четверти че
го; Erusa©e½mdän yïraª dügül, kicÿi mil cÿerekicÿä не
далеко от Иерусалима, около четверти малой ми
ли
cÿerep (~, ~tän; ~tänlär) (укр. череп, череп’яний,
пол. czerep) череп, панцырь, скорлупа; глина
гончарная, керамика; черепок; Ë»ó – cÿerep, skorupa // Ë»ó¿ – cÿerep ya hlina чешуя, череп; скор
лупа, шелуха; черепаховая кость, раковина – че
реп, панцырь, керамика, скорлупа // череп, пан
цырь, керамика или глина; Ë»ó»Õ»Ý, Ë»ó»Õ¿Ý –
cÿereptän, hlinadan // cÿereptän ya hlinadan глиня
ный, из гончарной глины – керамический, гли
няный (Лев11 33глиняный сосуд; Ис30 14И Он
разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд,
разбивая его без пощады, так что в обломках его
не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага
или зачерпнуть воды из водоема; Иер19 11так со
крушу Я народ сей и город сей, как сокрушен
горшечников сосуд); Ë»ó»Õ¿Ýù – cÿereptänlär мн.
глиняные, керамические; Ë»óÇ – cÿereptän ску
дель, глина, глиняная посуда; кирпич, черепи
ца; раковина, чешуя, скорлупа яичная – из гли
ны, керамики (Сир22 7Поучающий глупого – то
же, что склеивающий черепки, или пробуждаю
щий спящего от глубокого сна), ср. tom©aª (= Ë»óÇ); Ïáßï – cÿerep, kesäk, hruda // kesäk, hruda глы
ба, ком земли; затверделость в теле, мозоль; же
сткость, твердость – черепок или глина, кусок,
комок, ком (Иов7 5Тело мое одето червями и
пыльными струпами; кожа моя лопается и гно
ится, вар. на коже моей струп и гной, коростой
слезает с меня кожа, кожа моя иссечена и истаи
вает, потрескалась и нарывает, цсл. њбливaю же
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грyдіе земли2, гн0й стружA); Ë»ó»Ùáñ·, Ë»ó»Ùáñ¹, Ë»ó¿ÙáñÃ (= Ë»ó»ÙáñÃ) – skorupastïy / skorupastï teri //
cÿereptän terili ya krupastïy teri раковина; черепо
кожное животное – скорлупокожий // черепоко
жий или скорлупокожий (гр. ¥strak3dermo~ ‘твер
докожий, черепокожий; покрытый раковиной’,
¥strakhr3~ ‘черепокожий, одетый раковиной’,
¥strak3croo~, ¥strak3crou~ ‘твердокожий, покры
тый скорлупой’); à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ
ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni±
da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть оду
шевленные? Животно растения, и] обитающие в
земле, то есть раковины, черепокожие, которые
обладают тремя силами произрастающих: рож
дения, размножения и вскармливания и чувства
осязания
cÿerepaªa (укр. черепаха, пол. czerepacha) зоол. че
репаха, Testudo (сухопутная), Chelonia (мор
ская); ÏÁñÇ³Û (= ÏñÇ³Û) – cÿerepaªa, testudo черепа
ха, черепаха; см. tasÿbaªa, tozbaªa, zÿolv, zÿolva, zÿolvâ, testudo
cÿerepªa оп., см. cÿerepaªa
cÿereptänlär см. cÿerep
cÿeret см. cÿereda
cÿerevik, cerevik (укр. черевик) черевик, башмак,
кожанец, туфля, поршень сл. син. etik, postol;
³õ¹Çó – etik, cÿerevik р. п. мн. башмаков, череви
ков, обуви – сапог, башмак; ÑáÕ³Ã³÷ – postol,
etik, cÿerevik сандалия, обувь на ноги; туфель –
постол, сапог, черевик (Нав9 5обувь на ногах их
была ветхая с заплатами; Ис20 2сбрось сандалии
твои с ног твоих; Мр6 9обуваться в простую
обувь; Деян12 8опояшься и обуйся, цсл. препоsшисz и3 вступи2 въ плесни6цы тво‰); Ù³ß³ÛÇÝ [ср.
совр. Ù³ßÇÏ] – cerevik [башмак] – черевик, баш
мак; Ùáõ×³Ï – cerevik туфель – черевик, башмак;
cÿereviklär vïsÿmêvitï изысканные черевики; eki
dzÿ¾üft yä±i cÿerevik Ven1788: 133v две пары новых
черевиков
cÿerez verª (укр. через верх) через верх, через край;
ß³ñÅáõÝ [от ß³ñÅÇÉ ‘двигаться, шевелиться, тро
гаться, содрогаться, колебаться, делать движе
ние, беспокоиться, возмущаться, волноваться’]
– tolu, cÿerez verª / üst bilä / prez virª aªkan движу
щийся, движимый, подвижный – полный, лью
щийся через верх, переливающийся через край
(Быт7 14все гады, пресмыкающиеся по земле...
21...все гады, ползающие по земле; Быт8 19все
звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все
движущееся по земле, по родам своим, вышли из
ковчега; Лк6 38давайте, и дастся вам: мерою доб
рою, утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою ме
рите, такою же отмерится и вам)
cÿerkäs этн. черкес, черкесский; yügän cÿerkäs isÿi
örgän altïnlagan ActKP8: 141 уздечка черкесской
работы, плетеная, позолоченная
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cÿerkezi черкези – “черкесская” ткань; besÿ kesäk
cÿerkezi Ven1788: 133v пять отрезов черкези
´erlênov ActKP 8: 241 (укр. Черленів, р. п. Черле
нова, Черленівка, ст. Чєрлєна, Чєрвлєныи,
молд. Черлена Маре) геогр. Черленовка – село
совр. Новоселицкого района Черновицкой облас
ти
´erminskiy ДГрун: 118 Черминский
cÿerm см. dent cÿerm
´erncÿä (укр. Чернче, Черче < Чернече ‘монастыр
ское’) геогр. Чернче – “Черче (прежде Чернче) –
местечко, расположено на высоком полуостро
ве, образуемом глубокой долиной речки Смотри
ча, на правом берегу ее, в смежности с селом За
лучье, находящимся на левом берегу немного юж
нее, – в 23 верстах от Каменца”, – Сец. Ист.
свед.: 241; Anton ´erncÿädän / z ´erncÿä [sÿcÿ½e½rncÿ½a]
ActKP 11: 11 Антон из Чернче
´ernänka (укр. Черненко, р. п. Черненка) и. с. Чер
ненко; Hricko uruptur Bohdannï basÿïna da 2 yara
beriptir ´ernänkanï± övünä... anï± üstünä tanïªlarïm bar, ªaysï ki tanïªlattïm ´ernänkaga da o©luna ДГрун: 108 Грицко ударил Богдана по голове
и нанес две раны в доме Черненко... на это у ме
ня имеются свидетели, ибо я призвал в свидете
ли Черненко и его сына
´erneckiy (укр. Чернецький, пол. Czarnecki) и. с.
Чернецкий – Стефан Чернецкий, точнее Чар
нецкий (15991665), воевода Русский, 1657
1664, затем киевский, гетман польный корон
ный с 1665, военную карьеру начал офицером в
Хотинской битве 1621 года, национальный ге
рой Польши, упоминаемый в государственном
гимне – мазурке созданного при Наполеоне Бо
напарте польского легиона в Италии, на слова
Юзефа Выбицкого (1797); умер от ружейной ра
ны, полученной при осаде вторично восставшего
местечка Ставище (Киевщина), где он после
взятия приказал вырезать всех жителей, неза
висимо от пола и возраста, а местечко сжечь
´ernohorodskiy starostasï ActKP8: 261 черногород
ский староста; возможно, речь идет о селе Чор
на, Черна, Черна Чуста, Чермна, образованном в
2 верстах от разоренного татарами города
Чорноокнин (долина Чорна Викнына), которое
в 1494 г. принадлежало Смотричскому замку, –
Сец. Ист. свед.: 251252
cÿeröv см. cÿerüv
cÿerpat et- (укр. черпати, черпать, пол. czerpac›) чер
пать, почерпнуть; ÙÁËáó ³éÝ»½ çáõñÝ – 2 Mag. 1,
cÿerpat etmä suvnu 2 я книга Маккавейская 1,
черпать воду (2Макк1 21тогда он приказал им,
почерпнув, принести ее; и когда потом приготов
лены были жертвы, Неемия приказал священни
кам окропить этою водою дрова и положенное на
них)
cÿert (~; ~im, ~imni, ~i) товар, галантерея; eki sunduª cÿert ActKP20: 21 два сундука с товаром; ne ki
cÿert tä kebittä ªalsa ölümündän so±ra, ol da anï±
bolgay ActKP15: 191 если какой либо товар оста
нется в лавке после моей смерти, он тоже пусть
принадлежит ему; cÿert bilä olturuptur icÿinä da sa-
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tïª etiyir ActKP11: 21 она сидела внутри с товаром
и торговала; bar edi menim 45 taylerliª cÿertim da
heseb 22, da aldï ol 45 taylerliª cÿertimni kensi
yanïna ActKP12: 231 было у меня товара на сорок
пять талеров и 22 числом, так он забрал мой то
вар на сорок пять талеров к себе; kebit cÿerti
ActKP20: 21 магазинный товар; uvaª cÿert
ActKP15: 71 мелкий товар; da©ïn uvaª-tüväª cÿert
bar 6 fliülük ActKP11: 191 еще имеется разный
мелкий товар на 6 злотых, ср. uvaª-ta-uvaª
cÿert- (~iyirmen; ~mäª) делать метки, зарубки, на
сечки, нарезки, процарапывать, прочерчивать,
чертить, писать, надписывать, делать пометку,
отметку, ставить знак; ·ÁÍ»Ù (= ·Í»Ù) – cÿertiyirmen, yazïyïrmen запираю, загораживаю; черчу,
пишу; надсекаю, надрезаю, исчерчиваю, проца
рапываю – черчу, пишу
cÿertmäª черчение, чертеж; ïñ³Ù³·ÇÍ, оп. ïñ³Ù³·ÇÅ – bïnyatlï yazov, ya cÿertmäª, ya bïnyatlï znak
диаметр, поперечник; резолюция, распоряже
ние; надпись, титул; диаграмма – твердописа
ние, или черчение, или утвердительный знак (гр.
diagraf/ ‘вычерчивание, графическое изображе
ние; рисунок, чертеж; описание; расписание, ас
сигнование’, di=gramma ‘рисунок, изображение;
чертеж, математическая фигура; геометричес
кая задача; астрологическая таблица; муз. лад,
тональность, гамма; список, перечень; письмен
ное распоряжение, указ’)
cÿertöv метка, зарубка, насечка, нарезка, надпись,
пометка, отметка, знак; ÝÁßÙ³ñ³Ýù (= ÝßÙ³ñ³Ýù) –
cÿertöv, znak примечание, замечание; след, знак,
остаток; примета – метка, знак (Прем5 11или как
от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не
остается знака ее пути, но легкий воздух, ударя
емый крыльями и рассекаемый быстротою дви
жения, пройден движущимися крыльями, и по
сле того не осталось никакого знака прохожде
ния по нему)
cÿerüv (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ü, ~i, ~ünü±,
~ini±, ~inä, ~ün, ~in, ~ündän; ~lärni±, ~lärni; ~lärinä), cÿörüv (~, ~nü±, ~nü, ~dä; ~ü, ~ünü±, ~ün,
~ündän; ~lärin), cÿeröv (~gä, ~dän; ~ü, ~ündän), cÿerüv, dzÿ¾erüv (~, ~gä) войско, воинство, армия,
рать, дружина, полк, эскадрон, ополчение, гар
низон, лагерь, стан, обоз, бивак, военная сила,
силы небесные; война сл. син. huf, küräsÿ bargan,
ªuvat, o©rasÿcÿï, pocÿet, storozÿ, strazÿ, tabor, talasÿ, zapas; ·»Éáõñ, ·»Õáõñ [= ·»¹¹áõñ, ·»ïáõñ?] – tabor ya
cÿerüv // cÿerüv ya tabor [полчище] – лагерь или
войско (1Цар30 8преследовать ли мне это полчи
ще, и догоню ли их?.. 15доведешь ли меня до это
го полчища?.. 23Господь дал нам это и сохранил
нас и предал в руки наши полчище, приходив
шее против нас); ·áõÙ³ñï³Ï – cÿerüv, huf, talasÿ со
брание, соединение, совокупление; сходьбище,
куча народа, ватага, арава, толпа; собранный,
столпившийся – войско, рать, побоище (1Макк3
35чтобы он послал против них войско сокрушить
и уничтожить могущество Израиля и остаток
Иерусалима, и истребить память их от места то
го); ½ûñù – cÿerüv мн. рать, войско, воинство, ар

cÿerüv
мия; сила – войско, воинство; Ç ½áñ, ~ù – cÿerüvgä,
~lär, ~dä (= cÿerüv(lär)|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
же; ½½ûñë, ~Ý – cÿerüv, ~nü, ~lärni в. п. ед., мн. то
же; ½ûñ³õ™, ~ûù – cÿerüv bilä, ~lar (= cÿerüv(lär) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ÑÇÝÇÝ – cÿerüvnü± // ÑÇÝÇ – Arar.
49 // 1 Mnac½. 12, 2 Mnac½. 22 р. п. от Ñ¿Ý грабитель,
мародер, набежник – р. п. войска, полчища,
войск, полчищ // Бытие 49 // 1 я книга Парали
поменон 12, 2 я книга Паралипоменон 22
(Быт49 19...толпа будет теснить его; 1Пар12 21И
они помогали Давиду против полчищ; 2Пар22
1...всех старших избило полчище); ÓÇ·ù [= ÓÇáíù
тв. п. мн. от ÓÇù] – cÿerüv Jaj. Joh. 19 мн. распро
стертые, далеко простирающиеся [конями, на
конях] – воинство (Откр19 14И воинства небес
ные следовали за Ним на конях белых, облечен
ные в виссон белый и чистый); Ù³ñïÇÏ – cÿerüv, o©rasÿcÿï zapas ya küräsÿdäsÿ bargan // cÿerüv, o©rasÿcÿï,
küräsÿ bargan ратник, солдат, воин, ратоборец –
рать, воин, запасной и вступивший в бой; ëÁå³
(= ëå³Û, ëå³Ñ) – cÿerüv офицер; армия, войско, во
инство, конница, кавалерия – войско, ср. el, gimen (= ëÁå»³Û вм. ëå³Û, ëå³Ñ); í³ßï – cÿerüv отряд
войска – войско; ûñïáõ – Eo½v lesÿker ya cÿerüv [= ÑÇÝÇó – ordu Eo½v lesÿker ya cÿerüv] // ÑÇÝÇó – cÿerüv, atlï
cÿerüv Jop 16, 19 р. п. мн. от Ñ¿Ý грабитель, маро
дер, набежник – орда, Иов, войско или воинство
// полк, полчище, эскадрон Иов 16, 19 (Иов16
13Окружили меня стрельцы Его; Он рассекает
внутренности мои и не щадит, пролил на землю
желчь мою, 14пробивает во мне пролом за проло
мом, бежит на меня, как ратоборец; Иов19
12Полки Его пришли вместе и направили путь
свой ко мне и расположились вокруг шатра мое
го; Иов25 3Есть ли счет воинствам Его?; вероят
но, в черновике арм. колонки SPb8: 275 стояло
ÑÇÝÇó, а ûñïáõ, т. е. ordu ‘орда, войско’ – в кып
чакской как его толкование); ½³õñ³Ñ³ïáÛó [= ~
ÉÇÝ»É] – cÿerüvnü ayïrdï, rozsÿïkovat etti [отделять,
отряжать, распределять воинов, войска] – он
разделил, построил войска; barsalar cÿerüvgä ес
ли пойдут в войско, на войну; cÿerüv basÿcÿïlarï /
basÿlïlarï / basÿlïªlar военачальники; borcÿludïr cÿerüvgä обязан служить в армии; 3egär tursa üstümä menim cÿagattagi urusÿ / cÿagatï cÿerüvnü±, hälbät, bunu± / munu± bilä / ücÿün dä sa±a, Biy, umsandïm / umsanïrmen Пс26/27 3если пойдет на
меня лобовая битва / фронт войска, и при этом я
буду уповать на Тебя, Господи (Пс26/27 3если
восстанет на меня война, и тогда буду надеять
ся); cÿerüv et- воевать; erkli etiyir cÿerüvdän осво
бождает от армии, от воинской повинности;
³é³ç³å³Ñ – ilgäri / ilgärgi strazÿ / storozÿ cÿerüv bargan, przednia straz¸a предохранительный; перед
няя стража, авангард – идущий впереди сторо
жевой полк, передовое сторожевое охранение
(Иез38 7Готовься и снаряжайся, ты и все полчи
ща твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем),
ср. saªlamaª (= Û³é³ç³å³Ñ»ëï), storozÿ; ½ûñáõÃÇõÝù
– köktägi ªuvatlar ya köktägi cÿerüv мн. воинства –
небесные силы или небесное воинство; ½ûñ³ó –
cÿerüv kücÿlü р. п. мн. рати, войска, воинства –
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сильное войско; ªïrïlgan cÿerüv разбитое войско;
ªul cÿerüvdä tutkan раб, захваченный на войне;
nemicÿ cÿerüvünü± basÿlïªï начальство польского
войска; Olaª biyini± cÿerüvü войско господаря
Молдавии; Ý³ëÇμ – cÿerüvnü± strazÿï ya obozu (?) –
войсковое охранение, стража, караул или обоз,
лагерь; tatar cÿerüvünü± basÿlïªï galga-sultan, tatar
ªanïnï± ªardasÿï во главе татарского войска – кал
га султан, брат татарского хана; Kimesä nemä
tirlik tapungay cÿerüvdä / Kimesä tirlik tapungay
cÿerüvcÿiliktä Когда кто либо добудет имущество
на войне; 7Xorªmandïr men tümän cÿerüvdän / cÿerüvündän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrä dolasÿïp ªapsap saªlïyïr / saªlïy edilär meni // Xorªmagaymen tümänlär bilä cÿerövündän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrämni alïp
da yara©lanïp saªlïyïr edilär meni Пс3 7Не боюсь /
убоюсь тем рати / их войск, которые со всех сто
рон окружили и подстерегают меня (Пс3 7Не
убоюсь тем народа, которые со всех сторон опол
чились на меня); cÿerüv yara©larï воинское снаря
жение, вооружение; ср. voysko / foysko
cÿerüvcÿi (~lärni±) военачальник
cÿerüvcÿilik (~, ~kä, ~tä; ~lär), cÿerüvcÿülük (~ni, ~tän;
~lär), cÿörüvcÿülüª военное дело, военная служба,
военные действия, военная кампания, брань, во
инство; ëÁñ³ÍáõÃÇõÝ (= ëñ³ÍáõÃÇõÝ), ëñ³ÍáõÃÇõÝù –
ªïlïcÿ oyunlarï, cÿörüvcÿülüª, ªïlïcÿ sïyïrmaª ед., мн. се
ча, кровопролитие, избиение мечом; совр. резня,
бойня, избиение – игры на мечах, саблях, фехто
вание, брань, извлечение, оголение меча, сабли
(Мф24 7моры: вар, пагуба, цсл. п†губы, арм. Мр13
8будут сечи, цсл. мzтє1жи); ol vaªtta övränmiyirlär
edi cÿerüvcÿülükni тогда не обучались военному де
лу; 35Övrätti± ªolumnu menim o©rasÿka / ªollarïmnï cÿerüvcÿilikkä, da etti± biläkimni, necÿik yay bazïª
Пс17/18 35Ты научил руки мои брани, и сделал
предплечье мое, как крепкий лук (Пс17/18 35на
учает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают
медный лук); 3Egär ki hadirlänsä üstümä menim
o©rasÿ / cÿerüvcÿilik, ªorªmagay yüräkim menim
Пс26/27 3Если приготовится на меня бой /
брань, не убоится сердце мое (Пс26/27 3Если
ополчится против меня полк, не убоится сердце
мое)
cÿerüvlük воинство, военные действия, брань, вой
на; ´erüvlüktän da barcÿa türlü baduhastan, ªaysï
ki yazïªlarga körä keliyir bütün dünyâ üstünä От
брани и от всяческих казней, которые свалива
ются на весь мир из за грехов
cÿervec, cÿirvec, cÿïrvec (укр. червець, чирвець ‘коше
ниль, Coccus cacti; лапчатка серебристая, Potentilla argentea’, пол. czerwiec, рус. червеница, чер
вяница, Anchusa tinctoria; червец, червечник,
дивала, бессочная трава, кошенильник, жвачка,
канцелярский корень, Scleranthus annuus) эн
том. червец, кошениль; ½áñ¹³Ý – cÿervec, cÿicÿäk ªïzïl в. п. червец, кармазин, краска красного цвета;
кошениль – червец, красный “цвет”, т. е. коше
ниль (Ис1 18Если будут грехи ваши, как багря
ное, – как снег убелю; если будут красны, как
пурпур [вар. пурпурно красные, красны, как
кармазин, цсл. ћкw червлeное], – как волну убелю;
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Откр18 12товаров золотых и серебряных, и кам
ней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфи
ры, и шелка и багряницы, укр. кармазину, цсл.
червeни); ÑÇñ – cÿirvec / cÿïrvec, ªurt ªïzïl радуга; ка
сатник, ирь, ирида, шпажник (растение); багря
ный цвет, червлень; тёмно синий – червец, крас
ный червь, т. е. кошениль (Иез23 6к одевавшим
ся в ткани яхонтового цвета, цсл. њблечє1нныz въ
червлєни1цы; Иез27 24Они торговали с тобою драго
ценными одеждами, цсл. приносsще кyплю синетY и3
червлени1цу), ср. basÿªïsÿ (= ÑÇñ), boyov (cÿicÿäk ~u),
cÿicÿäk, kïrmïz
cÿês- см. cÿesÿcÿêsanïy см. côsanïy
´esibis (~kä) (укр. Чечва, р. п. Чечви, пол. Czeczwa,
Czeczawa, Czaczawa, р. п. Czeczwy) геогр. Чеси
бис, предп. р. Чечва – левый приток реки Ломни
ца, правого притока реки Днестр; T‘v‰. 979-da,
tegdemper 1. Keldi Rarisÿ, Olaª biyi, da aldï
korol'nu± ulusun ´esibiskä dirä В 979/1530 году,
декабря 1. Пришел молдавский господарь Рареш
и захватил королевство по “Чесибис” (по другим
источникам, Петр Рареш вторгся на Покутье
(историческая область Украины между реками
Чечвой и Днестром и Карпатскими горами) 3
декабря 1530 года и на следующий день захва
тил Снятин, затем Гвоздец, Коломыю и Тисме
ницу)
cÿesnik (~lärni±) (пол. czes›nik) чешник, подчаший
cÿêsnï (укр. чесний) честный, честной
cÿest et- (укр. честь, пол. czes›c›) воздавать честь, че
ствовать, угощать; ustalarga kolaciya cÿest etkäy
пусть устроит угощение в честь мастеров
cÿesÿ- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~kin, ~iyiª; ~tim, ~ti±,
~ti, ~tilär; ~ärmen, ~ärsen, ~är; ~iy edi, ~iy edilär;
~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz; ~ädzÿ¾äªmen; ~käysen,
~käy, ~käylär, ~mägäy, ~mägäylär; ~sä±, ~sä,
~sä±iz; ~mäsä±; ~känni; ~mäªni; ~ip), cÿes- (инф.
~mä), sÿesÿ- (~mägäy) развязывать, развязать, рас
стегивать, расстегнуть, распускать, распустить,
распутывать, распутать, разрешать, разрешить,
освобождать, освободить, отпускать, отпустить,
расстегивать, снимать одежду, головной убор,
корону сл. син. yeber-; ³ñÓÏ¿ – cÿesÿ 2 л. ед. повел.
от ³ñÓ³Ï»É отпускать, развязать, отвязать; рас
ковать, снять узы, оковы, цепи; распустить, раз
вязать то, что туго связано, сжато, отпустить то,
что было натянуто, ослабить, расслабить; отпус
тить на волю; разрешить, освободить от обяза
тельства, избавить; отправить; опустить; дать
свободу; распружить, растегнуть, распустить;
дать увольнение от службы, уволить; дать от
пуск – развяжи, расстегни, распусти, распутай,
разреши, освободи, отпусти; ÉáõÍóáõù – cÿesÿiyiª раз
вяжем, разрешим, распружим, расстегнем, рас
пустим – давайте распружим, свергнем (ярмо),
распряжем, снимем (упряжь); Ë½»ëóáõù – cÿesÿiyiª
расторгнем, отторгнем, изорвем, разорвем, раз
дерем, изорвем; выщипаем – развяжем, расторг
нем; ³ñÓ³Ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – cÿesÿ|tim, ~ti±, ~ti / ³ñÓÏ»|óÇ, ~ó – cÿesÿ|tim, ~ti я, ты, он развязал и пр.;
»ÉáÛÍ – cÿesÿti он развязал и пр.; Ïáõ ³ñÓÏn»Ù – cÿesÿär-
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men развяжу и пр.; ¿ñ Ïáõ ³ñÓÏn»Ù – nek cÿesÿärmen
щенный; совр. выровненный, сглаженный; уст
зачем мне развязывать и пр.; ã»Ù ³ñÓÏ»ñ – cÿesÿраненный (о препятствии) – распущенный, сре
mändir не буду развязывать и пр.; ÉáõÍ»Ù – cÿesÿiyirзанный; aytïyïr, ki ne ücÿün kecÿädän cÿesÿiliyirbiz:
men развязываю, разрешаю, освобождаю, рас
anï± ücÿün, ki K‘risdos kecÿädän turdu говорит, по
пружиниваю, расстегиваю, спускаю, ослабляю,
чему мы розговляемся после ночи: потому что
опускаю, распускаю; решаю; разжижаю, разво
Христос восстал после ночи; ba©dan cÿesÿilgän ос
жу; размягчаю, смягчаю; истолковываю, изъяс
вобожденный от уз; ba©larï cÿesÿildi узы ее разпус
няю; разворачиваю, снимаю обертку; плавлю,
тились; cÿesÿilirlär ba©lovlar разрешатся узы;
растапливаю, распускаю – развязываю, распус
·ÁÃáïë (= ·Ãáïë) – cÿesÿilgän bo©unlar ya kücÿsüz
каю, расторгаю, разрешаю; ËÁ½»Ù – cÿesÿiyirmen
спотыкающийся; скользкий; чувствительный,
расторгаю, отторгаю, рву, разрываю, раздираю;
соболезнующий, сострадательный – с расслабив
выщипываю – развязываю, распускаю, растор
шимися суставами или немочный; men cÿesÿilgänгаю, разрешаю; ³ñÓ³Ï»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý
ni buyruªu±dan tut удержи меня, разрешившего
– cÿesÿädzÿ¾äªmen, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты,
ся от завета Твоего; tensiz dzÿ¾andan cÿesÿilgän бес
вы, он, они развяж|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут и
плотный, лишившийся души; 27Ba©lanïpsen
пр.; åÇïÇ ³ñÓÏ¿ – cÿesÿsär он непременно развя
ªatun bilä? Izdämä cÿesÿilmäªni. ´esÿilipsen ªatunжет, должен развязать и пр.; men esä, körüp mudan? Izdämä ªatun 1Кор7 27Соединен ты с женой?
nu±kibik pacÿarizlikni, da atlarïmnï cÿesÿip, da yoНе ищи развода. Разрешился ты от жены? Не
lumdan ªaldïm ActKP12: 311 я же, видя столь без
ищи жены (1Кор7 27Соединен ли ты с женой? не
выходное положение, распряг своих коней и от
ищи развода. Остался ли без жены? не ищи же
казался от поездки; 3´esÿiyiª ba©larïn / Uvatïyïª
ны); 2Zera ªatïn, erli ªatïn, tiri erinä kensini±
ba©ïn alarnï± da salïyïª bizdän boyundruªun / ªoba©lïdïr o½re½nk‘ bilä, yoªesä egär ölsä eri, cÿesÿilir
sÿulmaªïn alarnï± Пс2 3Расторгнем / разобьем узы
o½re½nk‘indän erini± Рим7 2Ибо женщина, замуж
3
их и свергнем с себя ярмо / упряжь их (Пс2 Рас
няя женщина привязана законом к своему живо
торгнем узы их, и свергнем с себя оковы их);
му мужу, но если муж ее умрет, она освободится
14Xutªardï alarnï ªaram©uluªtan / ªaran©uluªtan
от закона замужества (Рим7 2Замужняя женщи
da kölgäsindän / kölegäsindän ölümnü± da cÿesÿti
на привязана законом к живому мужу; а если
ba©larïn / uvattï ba©ïn alarnï± Пс106/107 14вывел
умрет муж, она освобождается от закона заму
их из тьмы и тени смертной и расторгнул / раз
жества); to©ïyïrlar yerdän da butnâlïªtan, anï±
бил узы их (Пс106/107 14вывел их из тьмы и те
ücÿün cÿüriyirlär tez da topraªka cÿesÿiliyirlär они
ни смертной, и расторгнул узы их); hecÿ tadzÿ¾ icÿinрождаются из земли и из тлена, потому быстро
dä yuªövgä kirmäs edi, evet anï yuªöv esÿiki alnïna
сгнивают и разлагаются в прах; topraªka
basÿïndan kensini± cÿesÿiy edi он никогда не входил
ªaytkay, budur cÿesÿilgäy обратится в прах, то есть
в храм в короне, но снимал ее со своей головы пе
разложится; 11A©zïlarïmïz [= A©ïzlarïmïz] bizim
ред церковной дверью; zÿupanïmnï da klädilär cÿesacÿïªtïr sizgä ªarsÿï, Gorntac½ilär, da yüräkimiz bizim
mä ActKP17: 51 они хотели также снять с меня
cÿesÿilgän 2Кор6 11Уста наши отверсты к вам, Ко
мой жупан
ринфяне, а сердце наше раскрепощено (2Кор6
11Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце
cÿesÿil- (инф. ~mä; ~i±iz; ~di; ~mädi, ~mädilär; ~ipsen;
~ir, ~irlär; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy
наше расширено, вар. сердца открыты для вас);
~gän, ~gänni±, ~gänni; ~mäªni; ~mäªi) развязы
ср. cÿezilваться, развязаться, расстегиваться, расстег cÿesÿin- (инф. ~mä; ~gän) быть развязанным, расстег
нуться, распускаться, распуститься, раскрепос
нутым, распущенным, разделенным, расслаб
титься, раскрепощаться, расторгаться, расторг
ленным, лишенным силы, способности двигать
нуться, разлагаться, разложиться, разделяться,
ся; ·ÁÃáïë – cÿesÿingän bo©unlar ya kücÿsüz споты
разделиться, расслабляться, расслабиться, те
кающийся; скользкий; чувствительный, собо
рять силу, способность двигаться сл. син. antaлезнующий, сострадательный – с расслабленны
maludz¾, kücÿsüz, kesil-, ªaªutlan-, yaral-, yarïl-, yïrми суставами или немочный
tïl-, yorul-, zabun; ù³Ýó»Ù – cÿesÿiliyirmen, yarïlïyïr- cÿesÿmäªliª разрешение, избавление; to©ru teni± da
ªanï± seni± tügäl cÿesÿmäªliªtir / cÿesÿmäªliªtïr da ªutmen Ezeg. 24 // Ezeg. 24 cÿesÿiliyirmen, yarïlïyïrmen,
ªarïlmaªlïªtïr ba©larïndan yazïªlarnï± тело и
yïrtïlïyïrmen, ufatïyïrmen, ayïrïyïrmen подчищаю
кровь праведные Твои – полное разрешение и
деревья, обрезываю, отрубаю, укорачиваю,
спасение от пут грехов
уменьшаю; снимаю – разрешаюсь, распускаюсь,
расстегиваюсь, раздеваюсь, разделяюсь попо cÿesÿövlü (~, ~dür) развязанный, разрешенный; beriyim sa±a acÿªïcÿïn köknü±: da neni ki ba©lasa± yerлам, Иезекииль 24 // Иезекииль 24, разреша
dä, bolgay ba©lï köktä, da ªaysï ki cÿesÿsä± yerdä,
юсь, распускаюсь, расстегиваюсь, раздеваюсь,
bolsun cÿesÿövlü köktä // ªaysï ki cÿesÿsä±iz yerdä, cÿeразделяюсь пополам, разрываюсь, размельча
sÿövlü bolsun köktä // bu k‘ahana ªaysïn ki baylasa
юсь, разделяю, отделяю, расчленяю (Иез24 4сло
жи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и
munda / bunda, baylïdïr köktä Te±rini± alnïna, da
плеча, и наполни отборными костями, цсл. вeрзи
ªaysïn ki cÿesÿsä munda, cÿesÿövlüdür köktä Te±rini±
въ џнь на дв0е разсэчє1наz, всsкое разсэчeніе д0брое,
alnïna даю тебе ключ от неба: и что свяжешь на
г0лень и3 рaмо, њбрBзана t костeй); Ñ³ñÃáõó»³É –
земле, да будет связано на небе, и которое развя
cÿesÿilgän, kesilgän пугливый; удаленный, отвра
жешь на земле, да будет развязано на небе // ко
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торое развяжете на земле, да будет развязано на
небе // которое этот священник свяжет здесь, то
связано на небе пред Богом, и которое он развя
жет здесь, развязано на небе пред Богом (Мф16
19и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свя
жешь на земле, то будет связано на небесах, и
что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах)
cÿesÿövsüz неразрешимый, непреклонный, непоко
лебимый, неодолимый; ³ÝÏù»ÉÇ – ye±övsüz, cÿesÿövsüz неукротимый, неумолимый, непреклонный,
жестокий, жестокосердый, неколебимый – нео
долимый, неразрешимый; ´esÿövsüz ba©lar cÿövräläptirlär meni Неразрешимые узы объяли меня
cÿesÿtir- понуд. дать, велеть, заставить развязать,
разрешить; 20Yeberdi ªan da cÿesÿtirdi / cÿesÿti anï,
buyruªcÿï zÿo©ovurtka ªoydu / zÿo©ovurt üsnä ªoydï
anï Пс104/105 20Послал царь и велел освободить
/ освободил из уз его, начальником народа / над
народом поставил его (Пс104/105 20Послал
царь, и разрешил его владетель народов и освобо
дил его, вар. И царь Египта отпустил Иосифа,
властитель из тюрьмы освободил его, цсл. ПослA
цaрь и3 разрэши2 є3го2: кнsзь людjй, и3 њстaви [tпусти2]
є3го2)
cÿesÿtovat et- (укр. частувати, пол. cze¿stowac›) уго
щать; zÿolnirlärni ol ötmäk blä da cÿa©ïr blä cÿesÿtovat
etiy edi тем хлебом и вином он угощал солдат
cÿesÿücÿi (~sen) развязывающий, разрешающий; Or
arcagicÿ½ tatarcÿa (арм. àñ ³ñÍ³ÏÇã¹ »ë Ï³å»Éáó) –
Xaysï ki cÿesÿücÿisen ba©laganlarnï±, basÿªïsÿ berücÿi
barcÿasïna, bügün yalbarmaªï asÿïra ari Sime½on
ªartnï± cÿesÿkin meni dä, köpyazïªlïnï, ba©lovundan
yazïªlarïmnï± Ты, разрешающий связанных, бла
годать дарующий всем, ныне мольбами святого
старца Симеона разреши и меня, многогрешно
го, от уз грехов моих
cÿetän (~ni±, ~nï, ~ni; ~i, ~in; ~lärinä, ~lärin), cÿätän
(~, ~dir, ~ni±, ~ni; ~i; ~lärni±) плетень, тын, изго
родь, ограда, ограждение; ó³ÝÏ [отчасти =
ó³Ý·] – cÿetän gam här vaªt // cÿetän, dil, plot, sepes
забор, плетень, тын, частокол, ограда, рогатка;
округ, околичность; роспись, оглавление, ката
лог, список, таблица, индекс [всегда, беспрес
танно, непрерывно] – плетень или всегда, посто
янно // плетень, межа, проход между усадьба
ми, плетеная из хвороста изгородь, забор, огра
да, изгородь, ср. c½ang1; ½ó³ÝÏ – cÿetänin в. п. то же –
его, ее плетень: 13Ne ücÿün söktü± cÿetänin anï±?
Sa©ïyïrlar anï kecÿkänlär yolnu // Nek buzdu± cÿetänin anï±? Üzärlär anï kecÿkänlär yol üstündä
Пс79/80 13Для чего разрушил Ты плетень ее [ви
ноградной лозы]? Собирают гроздья, ягоды ее /
обрывают ее проходящие по дороге (Пс79/80
13Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обры
вают ее все, проходящие по пути?); ó³ÝÏáÛ – cÿetänlärinä р., д. п. то же – д. п. мн. их плетню, изго
роди, ограде, в их изгородях, загонах: Yoªtur eksiklik cÿetänlärinä / kesilmäª ploduna alarnï±, da
ne cÿaªïrïª mahalälärindä / mahaläsinä alarnï±
Пс143/144 14Нет недостатка / убытка в изгоро
дях, загонах их, ни воплей в кварталах их
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(Пс143/144 14да не будет ни расхищения, ни
пропажи, ни воплей на улицах наших, вар. не бу
дет ни разрушенных стен, ни пленников, и ни
кто не плачет от горя, цсл. нёсть падeніz њпл0ту,
нижE прох0да, нижE в0плz въ ст0гнахъ и4хъ); íáñÙáÛ ÃÇõñ»ÉáÛ & Ç ó³ÝÏáÛ Ù»ñÅ»ÉáÛ – duvarnï ªaªutlangan da
cÿetänni keri salïngan: 4Negä di±rä tursarbiz üstnä
adamnï±? Öldürmä(gä) barcÿa±ïznï, necÿik duvarnï
ªaªutlangan da cÿetänni salïngan / keri salïngan //
Necÿä turgaysïz üsnä adamnï±? Öldürmä barcÿa±ïz,
necÿik duvarnï buzmaga da cÿetännï salmaga Пс61 /
62 4Доколе вы будете нападать на человека? Ис
требить всех вас, как ослабленную стену, как
плетень пошатнувшийся / как разрушить стену
и снести плетень (Пс61/62 4Доколе вы будете на
легать на человека? Вы будете низринуты, все
вы, как наклонившаяся стена, как ограда по
шатнувшаяся)
cÿetänlä- (~dim, ~di±, ~di) снабдить плетнем, огра
дить; å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ, ~³ó – cÿetänlä|dim, ~di±, ~di
я, ты, он очистил, процедил; изъяснил, истолко
вал; распространил, разостлал; распружил, рас
стегнул, открыл; развязал, разобрал, распутал,
развернул, распустил – оградил плетнем, ср. acÿmaª, cÿozmaª (= å³ñ½»É), cïdit et-, polorovat et-, süz(~iyirmen = å³ñ½»Ù), cÿoz-, yay- (~ïyïrmen = å³ñ½»Ù), sa©ïsÿ et- (~mä = å³ñ½³Ý»É)
cÿetlevük (~, ~nü, ~tän; ~ü; ~lär; ~läri) бот. орех лес
ной, фундук, Corylus tubulosa; Ï³ÕÇÝ|ù – cÿetlevük|lär ед., мн. орех лесной, большой орех; жо
лудь – орех лесной, фундук; Ï³ÕÝÇ|ù – cÿetlevük
a©acÿï ya dub // cÿetlevük teräki, ~lär орешник, оре
ховое дерево; дуб – орешник или дуб // ореховое
дерево, т. е. ореховый кустарник, орешник, ле
щина (Пс119/120 4Изощренные стрелы сильно
го, с горящими углями дроковыми), ср. pälüt;
cÿetlevük kibik как лесной орех см. zolcÿ
cÿevrä (~sinä) см. cÿövrä
cÿezil- ош., см. cÿesÿilcÿ½e½zok‘, cÿ½ezok‘ (арм. ã¿½áù) гермафродит, двуполый;
бесполый; лингв. средний (род); ë»ñù – dzÿ¾ïnsnï±
paylarï ya dzÿ¾ïnsnï± artmaªï // ë¿ñù (= ë»ñù) –
dzÿ¾ïnsïn belgili etiyirlär, tarbiyatïn erkäkni± da ne
tisÿini± da ne erkäkni± da ne tisÿini±, cÿezok‘ мн. от
ë»ñ род, пол – доли, т. е. разряды рода или нара
щения, т. е. аффиксы, частицы, окончания рода
// выражают род, пол, естество, натуру, сущ
ность мужскую, а не женскую, либо не мужскую
и не женскую, среднюю; ë»éù (= ë»ñù) »Ý – ªaysï
ki belgili etiyirlär tarbiyatïn erkäkni±-tisÿini± / da
ne erkäkni±, ne tisÿini±, cÿ½e½zok‘ [½¿½áù / ã¿½áù] есть
роды – которые выражают род, пол, естество, на
туру, сущность мужскую и женскую вместе / не
мужскую и не женскую, среднюю; ср. erkäk (ne ~
da ne tisÿi = ã¿½áù)
cÿ©ït см. cÿï©ït
cÿi см. cÿiy
cÿibal, cÿïbal, cÿbal ActKP17: 271 мед (пчелиный); Ù»Õñ
– cÿibal, miod мед пчелиный – мед; falsÿivïy cÿïbal
ActKP17: 121 поддельный мед; Ù»Õáõ ËÉáñÇëË [=
ËáñÇëË] – 1 kesäk cÿïbal медовый сот – кусок сото
вого меда: 11Suªlancÿlïdïr ol, ne ki altun da ne ki
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bahalï tasÿ, özdän köp tatlïdïr ol, ne ki bir kesäk cÿïbal Пс18/19 11Они вожделеннее золота и драго
ценных камней, гораздо слаще, чем ломоть ме
дового сота (Пс18/19 10Суды Господни истина,
все праведны; 11они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого, слаще меда и капель
сота, вар. медового сота; – вторая буква в арм.
слове ËÉáñÇëË, судя по нашему некачественному
микрофильму, кажется, недописана: с трудом
угадывается горизонтальный элемент; потому
мы склонны предположить, что диакон Лусиг,
автор глоссария, при написании этого слова
сразу же заметил погрешность и не стал допи
сывать вкравшуюся излишнюю букву, но поче
муто не стал ни подтирать, ни зачеркивать,
ни отмечать корректурной точкой); ËáñÇëË,
ËáñÇëÏ – prasnïy / prasnï / prasÿnï cÿibal, plastïr ме
довый сот; пряник, коврижка – сотовый мёд, ло
моть (Пс18/19 11они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого, слаще меда и капель
сота, вар. медового сота; Исх16 31И нарек дом
Израилев хлебу тому имя: манна; она была, как
кориандровое семя, белая, вкусом же как лепеш
ка с медом); ср. bal, cÿiybal, cÿïybal; см. asÿlïª, kazbin
cÿibin энт. муха, Musca; мушка, мошка, насекомое;
×³Ý×, ×³Ýã – cÿibin муха; ×³Ý×áã – cÿibinlärni± р. п.
мн. мух, ср. gur½k‘ (~, ~atï = ×³ÝçÇÏ); ×³Ý×ÇéÝ – cÿibin, bonk муха; мошка, мушка – муха, слепень
(Ис7 18даст знак Господь мухе, которая при устье
реки Египетской); at cÿibini см. atcÿibini; it cÿibin, it
cÿibini см. itcÿibin, itcÿibini
cÿibinlik занавеска (изначально от мух); gäzi cÿibinlik ActKP8: 131 муаровая занавеска
cÿicÿäk (~, ~kä, ~ni; ~i, ~idir; ~imizgä; ~lär, ~lärgä,
~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~lärin, ~lärindän) 1. цве
ток, цвет, цветущее растение, цветущая трава,
трава как лекарственное, парфюмерное, химиче
ское сырье; ÑÁñ³Ûñ»³ó, ÐÁñ³Ûñ»³ó (= Ðñ³Ûñ»³ó) –
cÿicÿäk сожженный, истребленный огнем; горя
щий, снедаемый огнем; геогр. Тавера – цветок
(Лев10 6братья ваши, весь дом Израилев, могут
плакать о сожженных, которых сожег Господь;
2Пет3 12воспламененные небеса разрушатся и
разгоревшиеся стихии растают; Чис11 3И нарек
ли имя месту сему: Тавера, потому что возгорел
ся у них огонь Господень; – евр. Тавэйра ‘паст
бищные угодья’ или ‘пепелище’ – место в пус
тыне Фаран); Í³ÕÇÏ|ù – cÿicÿäk|lär ед., мн. цветок,
цвет, цветки, цветы; Ñ³Ù³ë÷Çõé – cÿicÿäk atïdïr,
ªaysï ki hecÿ törmelänmäs; här yarï yayïlgan // ´ur.
a‰h. всюду распространенный, распространяю
щийся – название цветка, растения, которое ни
когда не вянет; повсеместный, распространен
ный повсюду // (?) (возм., подразумевается бес
смертник, Helichrysum или амарант, щирица, гр.
#m=ranto~ ‘неувядающий, невянущий; бот. ама
рант, Amaranthus’, нгр. ‘бессмертник, златоц
вет’); Í³ÕÇÏ – cÿicÿäk // cÿicÿäk bahcÿasï цветок, цвет –
цветок // цветник, розарий [перепутаны стро
ки: перевод относится к слову Í³ÕÏáó – третье
му в списке]; Í³ÕÏáó – cÿicÿäk bahcÿasï, ogrod kwieci
цветник – цветник, розарий, сад цветов (Есф7

cÿicÿäk
7И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад
при дворце); μáõñ³ëï³Ý – cÿicÿäk baªcÿasï сад, верто
град – цветник, ср. baªcÿa cÿicÿäki (= μáõñ³ë¹³Ù Ã³ÛÉ³ÑÝ); Zera oldur necÿik ot yandïrucÿï da necÿik cÿicÿäk
boyacÿïnï±, da ol tursar arïtma kümüsÿnü da altunnu, da arïtïr o©ullarï £eweanï±, da eritir alarnï, necÿik altunnu da kümüsÿnü, da sunarlar Eyämizgä
badarak to©ruluªta Мал3 2Ибо Он – как огонь со
жигающий и трава красильщиков, 3и станет Он
очищать серебро и золото, и очистит сынов Ле
вия, и переплавит их, как золото и серебро, и
принесут Господу жертву в правде (Мал 3 2И кто
выдержит день пришествия Его, и кто устоит,
когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавля
ющий и как щелок очищающий, 3и сядет пере
плавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия и переплавит их, как золото и как сереб
ро, чтобы приносили жертву Господу в правде,
вар. щелок белильщиков, щелок стирающий,
цсл. мhло перyщихъ, лат. herba fullonum ‘трава
сукновальная’, евр. борит ‘щёлок’; – золу мор
ской травы бориф употребляли в виде щёлока
или мыла для отбеливания тканей, при мытье
одежд, очистке металлов и плавке стекла, –
Никифор; бот. бориф, Gypsophila struthium; им
чистят пятна в сукне, – Даль), ср. bêlidlo, belidlo, bilidlo, bora, boras, farbir (yasÿot ~lärni±), kirsÿän, luh / luª; necÿik bürüsÿkän cÿicÿäk ya burcÿ Tor:
57r как сморщенные цветки или горошины; ´icÿäki Esse½ni± Цвет Иессеев (об Иисусе Христе),
см. Esse½; naªd aªcÿa kroloveckiy ort bilä taler 400
cÿicÿäk funt otuz Ven1788: 32r наличные деньги:
400 кролевецких талеров ортами и тридцать
фунтов “цветочных”, т. е. флорентийских (1635
г.), – флорентийский флорин, составлявший
1/96 флорентийского фунта (399 г), на аверсе
имел изображение герба города – цветка лилии;
& ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿ ³ñù³»ÏÝ áñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý ½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë
ëå³Ý³Ý¿ – da dïr padsÿahï yïlanlarnï± k‘arp, ki dïr
hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da baªmaª bilä tiriläri öldürür и царем змей является
василиск, у которого на голове благородный,
драгоценный камень [лигурий], величиной с
птичье яйцо, и он уподобляет глаза цветкам по
сланника (василькам), и живых убивает взгля
дом; Da necÿik liliya kecÿiyir bitmäªi blä kendini±
özgä cÿicÿäklärni körklü isli, da anï± ücÿün dür ündälgän hakimlärdän flos regius – cÿicÿäki padsÿahlarnï±
А поскольку лилия своим ростом превосходит
все прекрасные душистые цветы, то поэтому вра
чевателями она названа flos regius – цветком
царским; Sensen padsÿahlar / padsÿahlarnï± cÿicÿäki,
sÿusÿan, ki törmelänmägän / ªurumagan cÿicÿäkni kötürdü± / to©urdu± Ты – царский цветок, лилия,
которая принесла / родила неувядаемый цвет
Твой; necÿik cÿicÿäk tütünlü ruznï cÿicÿäklärdän как
ароматный цветок на фоне разных цветов (Песн
5 13щеки его – цветник ароматный, гряды благо
вонных растений; губы его – лилии, источают те
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кучую мирру); 15Adamnï± / Adamga necÿik bicÿändir / yasÿ ottur künläri kendini± / anï±; necÿik cÿicÿäki
tüznü±, ol türlü cÿicÿäklänir / cÿicÿäklängäy Пс102 /
103 15Дни человека – как трава; как цвет поле
вой, так он цветет; Barcÿa ten bicÿändir, da barcÿa
haybatï adamnï± necÿik cÿicÿäki tüznü± Ис40 6Вся
кая плоть – трава, и вся слава человека – как
цвет полевой (Ис40 6Всякая плоть – трава, и вся
красота ее – как цвет полевой); Ucÿmaªnï± cÿicÿäki,
ki berdi± yemisÿ k‘ristânlarga, sÿnorhk‘un Ari Dzÿ¾annï± Ты – райский цветок, ибо дала христианам
Плод Твой, благодать Святого Духа; Û³ï³Ý»Ù – cÿicÿäk üziyirmen Erk. 2 подстригаю, подрезаю, под
чищаю деревья – рву цветы, Песнь Песней 2
(Песн2 12цветы показались на земле; время пе
ния (арм. срывания цветов) настало, и голос гор
лицы слышен в стране нашей); 2. розетка – эле
мент ювелирного или иного украшения в виде
цветка; on yedi kesäk ucÿu bilä kümüsÿ belba©, cÿicÿäki altunsuvlu, ªulaªlarï ba©ïrdan ActKP15: 111111 серебряный пояс из семнадцати звеньев с
концом, розетки золоченые, ушки из меди; 3.
энт. “цвет”, червец, кошениль, кермес, Coccus;
кармин, кармазин, багрянец, кермес, кармино
вая, червленая, багряная краска из кошенили
сл. син. basÿªïsÿ, kïrmïz, karmazïn, ªïrmïz, ªïrmïznï±
baªsÿïsÿï; ´icÿäktir bizimcÿä, kïrmïz türkcÿä – Chermes
albo karmazyn farba... Czerwiecz Tor: 57r по на
шему “цвет”, по турецки – кермес – Краска кер
мес или кармазин... Червец; Bu [boyov] ªurugandan so±ra yebermä Stïmbolga: cÿicÿäk yerindä satïlïr
mï? Tor: 57r После того как это [краска] высох
нет, послать на пробу в Стамбул: будет ли прода
ваться там, где кермес? (Речь идет о кармине,
красной краске, получаемой из червца кошени
ли, или порфирофоры польской, Porphyrophora
polonica, паразитирующая на корнях земляни
ки и др. растений. Почему посылать на рыноч
ную пробу из Львова именно в Стамбул? Пото
му что там была в ходу качественная кармино
вая краска из паразитирующей на злаках коше
нили армянской, Porphyrophora hamelii); cÿöpläp
cÿicÿäk boyovun Tor: 57r собрав краску “цвета”,
т. е. червца, кошенили; ½áñ¹³Ý – cÿervec, cÿicÿäk ªïzïl в. п. червец, кармазин, краска красного цвета;
кошениль – червец, красный “цвет”, т. е. коше
ниль; dügül cÿicÿäk blä boyagan, necÿik bolïyïr pulgranacÿê boyagan крашенное не кошенилью, как
красят полугранатье; ср. boyov, cÿervec, cÿirvec,
cÿïrvec, kïrmïz, ªurt ªïzïl, pukla, rusÿcÿka; 4. мед. ос
па, оспина, шрам от оспы; ½³ñ³Í // ËÁ½ñ³Íë,
ËÁ½ñ³Í [= Ñ³ñ³Í] – cÿicÿäk в. п. от ³ñ³Í огар, загар,
широкие пятна на лице от солнца или лишая; ве
ред, чирей, болячка, растрава, растравление ра
ны; шрам, рубец, порез; пятно на теле; пятно,
бесславие, стыд, позор // [язва, болячка, рана] –
мед. оспа, оспина, шрам от оспы и пр., ср. blizna /
bilizna, buzuªluª (~u), zarazÿenê (~si trendni±),
plaga = ³ñ³Í; ol Te±ridän ªoltªa etti, ki anï± teninä da anï± söväklärinä sÿnorhk‘ bergäy, ki barcÿa
ªastalarnï sa©aytkay, da kimdä ki cÿicÿäk bolsa ya
korosta, ki sa©aygaylar она попросила у Бога, что
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бы ее тело и ее кости Он наделил даром, что если
у кого случится оспа или короста, чтобы исцеля
лись, – по православной и католической верси
ям жития, св. Варвара Илиопольская снискала
благодать защиты от внезапной болезни и не
чаянной смерти
cÿicÿäklä- (~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär) укра
шать цветами; Í³ÕÏ»ó|Ç, ~»ñ, ~»³ó – cÿicÿäklä|dim,
~di±, ~dilär я, ты, они произрастил|и цветы, сде
лал|и цветущим, привел|и в цветущее положение
– украсил|и цветами; Ñ³Û»óáõóÇ [= Ý³Û»óáõóÇ], Ý³Û»óáõó»ñ – cÿicÿäklä|diª, ~di±iz [= baªtïrdïm, ~dï±] мы,
вы заставил|и смотреть, глядеть, взглянуть, воз
зреть, обратил|и чей взор – мы, вы украсили цве
тами [я, ты заставил смотреть]
cÿicÿäklän- (инф. ~mä; ~di±, ~di; ~ir; ~iyirmen; ~gäy,
~gäylär; ~gän, ~gäni; ~gänlär; ~mäª; ~ip) цвести,
расцветать, процветать, украшаться цветами;
Í³ÕÇÏ»Ù, Í³ÕÏ»Ù – cÿicÿäkläniyirmen цвету, процве
таю, украшаюсь цветами – покрываюсь, укра
шаюсь цветами, расцветаю; ³éá·³ó»³É – cÿicÿäklängän приведенный в соответствие с правилами
просодии, правильного произношения, выгово
ра слов – украшенный цветами, расцвеченный,
цветистый, ср. aytmaª (~ta = ³éá·³ÝáõÃÇõÝ), navuka (= ³éá·), sarna- (~ma = ³éá·³Ý»É, sarnïyïrmen pesÿä bilä = ³éá·³Ý»Ù); Í³ÕÏ»³É – cÿicÿäklängän|lär украшенный цветами – ед., мн. украшен
ный, вышитый цветами, цветастый, ср. türlütürlü (~ ränglär = Í³ÕÏ³É, Í³ÕÏ»³É); ÷ÁÃÃ»³É (=
÷ÃÃ»³É) – cÿicÿäklängän, yasÿargan, mysticus распу
стившийся, цветущий – цветущий, зеленею
щий, тайный, таинственный, мистический;
Buyur ma±a, Biy, necÿik antamaludz¾ga, sa©aymaga, ki buzgaymen tösÿäkimni a©rïªlarïma körä da
yürügäymen erki±ni etkänlär bilä yïªövü±ä seni±
yäsÿil cÿicÿäklänip, dügül yazïª bilä yapraªlanïp Поз
воль, Господи, мне, расслабленному, выздоро
веть, чтобы я разобрал постель недуга моего и по
шел с исполняющими волю Твою в церковь
Твою, расцветающий зеленью, а не покрытый
листвой грехов
cÿicÿäklänmäª расцветание, украшение себя цветами
= Í³ÕÏ»É цветение, процветание; украшение цве
тами
cÿicÿäklät- (~tim, ~ti±, ~ti, ~tiª, ~ti±iz, ~tilär) укра
шать, наполнять цветами; Í³ÕÏ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ,
~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – cÿicÿäklät|tim, ~ti±, ~ti,
~tiª, ~ti±iz, ~tilär я, ты, он, мы, вы, они произра
щал|и цветы; делал|и цветущим, приводил|и в
цветущее состояние – украшал|и, наполнял|и
цветами
cÿicÿäkli, cÿicÿäklï цветущий, изобильный цветами,
полный цветов, цветистый = Í³ÕÏ³õ¿ï – cÿicÿäkli,
kwitna¿cy то же
cÿicÿäkli[k] цветник, розарий; Ë³õÇÕ – ba©cÿa ya cÿicÿäkli[k] рай, эдем; увеселительный сад; вертоград –
сад или изобилующий цветами [цветник, роза
рий]; ср. gülâf (baªcÿa ~nï±), gülâflik
cÿigan см. cigan
cÿihe©e© оп. см. cÿrhe©e©
´ika ActKP 8: 131, 141, 151, 161 и. с. Чика
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´ika [cÿ½ikkka] kelini ActKP11: 31 невестка Чики
´ika: Vart‘e½re½s ´ika o©lu ДГрун: 241 Вартерес, сын
Чики
´ika: Haldzÿ¾uªna Vart‘e½re½s ´ika o©lunu± ªardasÿï
ActKP8: 191 Гальджухна, сестра Вартереса, сына
Чики
´ika: Hanuªna anasï Simonnu± ´ika tornunu±
ActKP15: 271 Ганухна, мать Симона, внука Чики
´ika: Varteres ´ika ActKP8: 71 Вартерес Чика
cÿilacÿïª см. cÿïlacÿïª
cÿilan- см. cÿilancÿilcä, cÿilcÿä, cÿilce, cilcä (укр. чільце, мн. чільця) мн.
чельцы, чельник, начельник – лобное женское
украшение в виде обручика из скалок, пуклей,
ушек, пуговиц и подвесок, с затяжкой сзади; 1
altunlu obsÿlak... da 1 aª cÿilcä ActKP8: 141 один об
шлаг с золотом... и одни белые чельцы; cÿilcÿä
altïnlï ActKP8: 191, altïnlï cÿilcä / cÿilcÿä ActKP8: 191
чельцы с золотом; cÿilcÿä altïnsïz ActKP15: 211
чельцы без золота; altïnsuvlagan cÿilcä ДГрун: 177
позолоченные чельцы; 10 cÿilcÿä tizmägän ActKP8:
191 десять чельцов, не унизанных; men tutunup
edim, ki cÿilcÿä zkalkalarï kümüsÿ edir, tüvmäläri
bilä, da puklalarï, ªulaªï perepelläri bilä yez edir
ActKP8: 211 я поручился, что скалки чельца бы
ли серебряными, с пуговками, а пукли, ушки с
перепелами были латунными; ср. bramka, ªatun
kiyinisÿi basÿ üsnä (= åÁãñáõÃÇõÝ), ªusÿ2, mazgab /
mazgap, perepel, sacÿba©, sÿaraba
cÿili (пол. czyli) союз или
cÿimän см. cÿayïr-cÿimän
cÿimdir- (~ip) щипать, ущипнуть; bu dzÿ¾uhutka alay
körünüy, necÿik ki iski icÿinä bir o©lannï± tenindän
cÿimdirip tä, alay üläsÿir edi elgä surp Vasilios этому
еврею показалось, будто святой Василий отщи
пывал от плоти младенца в пеленах и так разда
вал людям; ср. cÿïmdïr©an
cÿimri см. dzÿ¾imri
cÿin1 (укр. чин ‘действие, деяние; способ, образ, по
рядок, обряд, ряд, ритуал; устав’, пол. czyn ‘по
ступок, действие; почин, обязательство’) обряд,
ритуал; ÷áË³Ý³Ï³õ – Arar. 45, 3 Ezr cÿin, ucÿta по
переменно, по очереди, взаимно; взаимный –
Бытие 45, 3 я Ездры обряд, чествование (Быт45
22каждому из них он дал перемену одежд, а Ве
ниамину дал триста сребренников и пять пере
мен одежд)
cÿin2 см. cÿïn
cÿincÿ см. cÿïnsÿ
cÿini фарфор; ekisÿär bardaª cÿini penkatïy ActKP17:
11 по две пузатых фарфоровых чаши; altï cÿini cÿanaª ActKP17: 331 шесть фарфоровых мисок; cÿini
cÿanaª ActKP8: 191 фарфоровая миска; sepet bilä
cÿini Ven1788: 32r корзина фарфора; ücÿ tepsi cÿini
Ven1788: 74v три фарфоровых блюда; ср. cÿïna
cÿinovatïy, cÿinovatiy, cinovatïy (укр. чиноватий, чи
новатний – полотно, в котором нитки основы пе
рекрещиваются (перемежаются) не пара с парой,
а каждые три с каждой одной Грінченко) чинова
тый; 43 ªïzïl ªusÿaª cÿinovatïy ActKP20: 21 сорок
три красных чиноватых пояса
cÿins см. dzÿ¾ïns

cÿiricÿinsc (~, ~ni) ДГрун: 256 (пол. cze¿s›c›) часть; ср. cÿensÿcÿi
cÿipcÿä (~lärini±, ~lärin) цыпленок, птенец; 17Anda
ucÿar ªusÿlar köktägi cÿipcÿälärin / ucÿarlarï köknü± balalar cÿïªargaylar, da uyasï läglägni± tolu isÿancÿïdïr
alarnï± / uyasï arakilni± isÿancÿïdïr anï± Пс103/104
17Там летающие птицы / летающие небесные вы
водят своих птенцов, и гнездо аиста – упование
их / его (Пс103/104 17на них гнездятся птицы:
ели – жилище аисту); Erusa©e½m, Erusa©e½m, ki tas
etär edi markare½lärni da tasÿlar edi ar½ak‘eallärni
kendindä, necÿä kez klädim yï©ïsÿtïrma o©lanlarï±nï
seni±, ne türlü ki yï©ïsÿtïrïr tavuª cÿipcÿälärin kendini± ªanatlarï tibinä, da klämädi±iz! Иерусалим,
Иерусалим, погублявший пророков и камнями
побивавший апостолов в себе, сколько раз хотел
Я собрать детей твоих, как курица собирает цып
лят своих под крылья свои, но вы не захотели!
(Мф23 37Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели!); ср. cÿïpcÿïª
cÿipcÿiª, cÿipcÿïª см. cÿïpcÿïª
cÿiraª см. cÿïraª
cÿirey (~i; ~in), cÿïrey (~i) (п. cÿehrä, монг. царай) лицо,
вид, облик, обличие, прелесть; Adam o©lunu±
körki, tïncÿsïz bolsa, cÿireyin salïr Красота сына че
ловеческого, когда он немочен, теряет свою пре
лесть; Xigar ölü cÿireyin alïp edi Хикар принял вид
мертвеца; sïfatïnï± cÿireyin közü bilä körär обли
чие лица он видит глазами; ср. yüz1
cÿireyli миловидный, красивый, прекрасный; A± da
unutma aªkanïn gülâf cÿireyli ªanï±nï da askanïn
te±rilik basÿï±nï± / asÿaªlatkanïn basÿï±nï ªacÿ üstünä
Вспомни и не забудь, как стекала Твоя прекрас
ная алая, букв. розовая кровь и как Ты свесил /
опустил Свою Божественную голову на кресте
cÿiri гнилой, прогнивший, протухший, прелый,
трухлявый, затхлый; ÷áõï – zbutnilïy, ªurt buzgan, cÿiri / cÿirik сгнивший, гнилой; гнилость; рак
(болезнь) – сгнивший, испорченный червями,
червивый, гнилой, irinli, sasïmïsÿ
cÿiri- (~i±iz; ~dilär; ~rmen, ~ir, ~irlär; ~mäylär; ~iyirmen, ~iyir; ~gän; ~mäª; ~mäªimä), cÿürü- (cÿüriyirlär; ~gän) гнить, сгнивать, сгнить, прогнить,
подгнивать, подгнить, разлагаться, разложить
ся, тлеть, истлевать, истлеть, преть, перепре
вать, трухляветь, трухнуть, становиться трух
лым, перепреть, портиться, испортиться, проту
хать, протухнуть, провоняться; ïáéáÙÇÙ –
cÿiriyirmen воспаляюсь, набухаю, распухаю, за
гниваю, гнию, разлагаюсь – гнию; ÷ÁïÇÙ (=
÷ïÇÙ) – zbutnit etiyirmen, cÿiriyirmen // cÿiriyirmen,
zbutnit etiyirmen гнию, тлею, порчусь – сгниваю,
гнию / гнию, сгниваю: 6Irinlädilär / Irinländilär
da cÿiridilär yaralarïm menim yüzündän seziksizlikimni± / eksizlikimni± [= essizlikimni±] / harsïzlïªïmnï± menim Пс37/38 6Загноились, согнили
раны мои от бесчувствия / безумия / бесчестия
моего (Пс37 / 38 6смердят, гноятся раны мои от
безумия моего; Иов19 20Кости мои прилипли к
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коже моей и плоти моей, цсл. Въ к0жи моeй согни1ша
плHти мо‰); ³ÝÍáñ»ÉÇ – cÿirimägän ya buzulmagan
нетекущий, непротекающий, непроливающий
ся, неистекающий, невытекающий, некапаю
щий, невянущий, неувядший – негнилой, непро
тухший или неиспорченный; öv cÿirip da buzuluyur ActKP12: 101 дом трухлявеет и разрушает
ся
cÿirik, cÿürük гнилой, прогнивший, протухший, пре
лый, трухлявый, затхлый, испорченный; Eltmä
otuna da isilikinä yer tibini±, Biyim, da biylik etmäsin cÿirik da emgängän boyuma, Te±rim Не от
правляй меня в огонь и жар преисподней, Госпо
ди, да не властвует он над моей гнилой и страж
дущей душой, Боже мой; cÿiybal cÿirik / ªurtlu cÿïªtï
da yaman ActKP8: 221 мёд оказался гнилым /
червивым и негодным; bezirgân satkan ªumasÿnï
[= ªumasÿï] ªalp bolgay ya cÿirik / cÿürük проданный
торговцем товар окажется поддельным или гни
лым, испорченным; eki saªtânnï± biri cÿirik: tïªtï,
da birsin satïp aldïm ActKP12: 281-281 одна из
двух сафьяновых кож гнилая: он подсунул, и я
купил невзначай другую; cÿirik yazïª yaptï / taptï
boyumnu гнилой грех покрыл / объял мою душу;
ср. cÿiri, irinli, sasïmïsÿ
cÿirilmä сгнивший; ÉÁÏÁñ. Íï»³É / ÉÁÏÁñÍ. ï»³É / ÉÁÏÁñÍï»³É [= ÉÁÏÁñï³Í, ÉÁÏÁñï»³É E. Schütz, TS:
861] – kerisÿip cÿirilmä [cÿ½ir·lma] испорченный,
сгнивший – растянувшийся, расползшийся, раз
лезшийся и сгнивший
cÿirit- гноить, сгноить, перегноить, дать сгнить, пе
регнить, испортиться; zdz¾icâle tüznü ya vinnicanï
äväl yandïrïr ot blä, cÿiritiyir, budur hnoyit etiyir,
so±ra orat etiyir одичавшее поле или виноград
ник он сначала пожжет огнем, перегноит, то есть
гноит, затем пашет
cÿirïl- см. cÿirilmä
cÿirkin некрасивый, невзрачный, уродливый; ³½³½áõÝù – eksik, cÿirkin, inarefactus мн. сухие, бес
плодные; тощие, сухощавые – неполный, непол
ноценный, никчемный, иссушенный (Быт41
23но вот, после них выросло семь колосьев тон
ких, тощих и иссушенных восточным ветром)
cÿirvec см. cÿervec
cÿipcÿiª, cÿipcÿïª см. cÿïpcÿïª
cÿisaviy см. tisavïy
cÿisterna, cÿïsternâ (укр. цистерна, пол. cysterna,
лат. cisterna) цистерна, бассейн, подземное во
дохранилище, водоём, резервуар; çÁñ³ñμÇë (=
çñ³ñμÇë) – cÿisterna / cÿïsternâ Erem. 39 косв. от
çñ³ñμ водопой – цистерна, бассейн, водоём, Иере
мия 39 (Быт30 38положил прутья с нарезкою пе
ред скотом в водопойных корытах, куда скот
приходил пить, вар. клал в поилки (откуда пьет
скот), евр. в стоках при водопойнях / при водо
пое; Иер39 10Бедных же из народа, которые ни
чего не имели, Навузардан, начальник телохра
нителей, оставил в Иудейской земле и дал им
тогда же виноградники и поля, вар. и пашни,
цсл. и3 ни6вы, арм. и водопои)
cÿit (тур. çit) ситец, миткаль; платок женский лёг
кий, косынка из ситца, миткаля; ªumasÿ hadirdä
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sayïlgan – cÿit 284, ªaysï ayttïª ba©lama bir tänk
icÿinä da möhürlädiª publicÿnïy möhür bilä Ven1788:
64r товар готовьём, посчитанный – 284 платка,
которые мы сказали завязать в один тюк и опеча
тали публичной печатью; cÿit yuvur©anga kesäklärdän ruznïy Ven1788: 64v ситец для одеяла из
разных кусков
cÿivän см. cÿüvän
cÿivit мин. синька – синий камень, лазулит, берлин
ская лазурь, синеродная железная соль; индиго,
синяя краска из перегонки растения Indigofera
tinctoria или же ультрамарин, минеральная го
лубая краска из лазурита; 110 oªa cÿivit 550 fligä
Vien441: 43r 110 окка синьки за 550 злотых; bir
ªantar cÿivit da ge½s kamen ActKP15: 41 один цент
нер и полкамня синьки; ªaysï ki biyliki±iz berip
edi±iz ant icÿmägä ma±a, ne türlü ki men Xacÿ½e½re½s
Lardin o©lunu± cÿivitinä nemä za©allïª etmiyirmen
da nemä ªarïsÿtïrïyïrmen, anï± üstünä men barïp da
ant icÿtim da könülük ettim, ne türlü ki a±ar nemä
za©allïª etmiyirmen ДГрун: 61 поскольку ваши
милости назначили мне присягу в том, что я
синьке Хачереса, сына Лардина, никакой порчи
не наносил и ничего в нее не подмешивал, посе
му я пошел и принял присягу в том, что никакой
порчи я ей не наносил
cÿiy, cÿi 1. сырой, неваренный, недоваренный, недо
печенный; ªïrª kamen cÿiy bala©uz / sïrovïy bala©uz
ActKP17: 231 / 271 сорок камней сырого воску;
ÑáõÙ – cÿiy et сырой, невареный, недопеченный –
сырое мясо (Исх12 9не ешьте от него недопечен
ного, вар. недожаренным, сырым, цсл. не снёсте t
ни1хъ сyрово); ß³ÕÇÕ – cÿiy et, lesÿ мертвечина, падали
на, стерво – сырое мясо, труп (Исх21 33Если кто
раскроет яму, или если выкопает яму и не покро
ет ее, и упадет в нее вол или осел, 34то хозяин
ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину
их, а труп будет его); 2 val ketän cÿiy ActKP11: 181
два вала хлопка сырца; 1 kesäk ketän cÿiy aªartma beriptir lokot seksän eki Vien441: 120v один
отрез хлопка сырца в восемьдесят два локтя он
дал отбелить; 2. перен. грубый, дерзкий, наглый;
дерзко, нагло, нахальным образом; cÿiy Nigol //
anidz¾ac½ Nigo©ajos cÿi aªpasÿ / anidz¾ac½ cÿi aªpasÿ Nigol
Ven1788: 102v // 69v дерзкий Нигол // окаянный
дерзкий епископ Николай / Нигол; da©ïn cÿi has
aªcÿasïn sunduªtan aldïlar 126 flörü Ven1788: 78v
также наглым образом они взяли из сундука (из
общественной кассы) 126 злотых податных де
нег; ср. ªam, prasnï, prasnïy, prasÿnï, sïrovïy
cÿiyä (~ni±, ~dän) бот. вишня, Prunus Cerasus;
yuvarmen cÿa©ïrda kiyinisÿim menim da ªan icÿindä
cÿiyäni± plasÿcÿïmnï menim омою в вине одежду мою
и в крови спелой вишни плащ мой (Быт49 11мо
ет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние
свое); bizgä osoblivï lezetni yetisÿkän cÿiyädän etti
a©acÿ asÿïra surp ªacÿnï± особого вкуса вино от сде
лал для нас из спелой вишни чрез древо святого
креста
cÿiyet TS: 187, 510 ош., см. cÿiy, et
cÿiybal (~, ~ga, ~nï), cÿïybal (~ga, ~nï) мёд (пчели
ный), букв. сырой мёд; kördüª suvnu± icÿinä cÿiy-
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balnï, ªurtlu da yaman, da suvu alay aª edir, necÿik
hliyni± suvu ActKP8: 221 мы видели мёд в воде,
червивый и негодный, а вода была так бела, как
глеевой раствор; ªacÿan klädiª sïtit etmä ol bir pulbocÿok cÿiybalnï, ündädim kensin ActKP19a: 11 ког
да мы захотели сытить тот один бочонок сырого
меда, я позвал его; ср. cÿibal, cÿïbal, cÿbal, prasnï,
prasnïy, prasÿnï
´izÿ ªatunu ActKP 19a: 21 жена Чижа
cÿïbal см. cÿibal
cÿïbcÿïr- см. cÿïpcÿïrcÿïbcÿïrïl- см. cÿïpcÿïrïlcÿïcÿªan см. sïcÿªan
cÿïda- (~ma, ~mama; ~; ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madï,
~madïlar; ~man, ~mandïr, ~mas; cÿïdïymen; cÿïdïy
edi, cÿïdïy edilär; cÿïdïyïrmen, cÿïdïyïrsen, cÿïdïyïr, cÿïdïyïrbiz, cÿïdïyïrlar; ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar;
~magay, ~magaylar; ~sa±, ~sa, ~saª, ~sa±ïz, ~salar; ~sarsen, ~sar, ~sarlar; ~magan; ~maª; ~maªïn; ~p) терпеть, вытерпеть, стерпеть, претерпе
вать, выдерживать, выдержать, выносить, выне
сти, сносить, снести, выстоять, устоять, преодо
левать, преодолеть собственную слабость, боль,
искушение сл. син. basÿlan-, cÿïdovluª et-, menstvo
körgüz-, nakr et-, o©rasÿ, sabr et-, staranê, terpit et-,
toªta-, totªarlan-, töz-, uzÿit et-, yaman dzÿ¾an bilä
urul-, при отрицании ärcÿäl yüräkli, irin bolma
közdä, rïsvay, soªray-, yïraª sürül-, yolsuz; ÅáÛÅ
áõÝ»É – cÿïdama сносить, терпеть, переносить, пре
терпевать, выдерживать – терпеть, сносить, вы
держивать (Быт45 1Иосиф не мог более удержи
ваться при всех стоявших около него и закри
чал: удалите от меня всех; 1Кор7 9Но если не мо
гут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо
лучше вступить в брак, нежели разжигаться);
Ñ³Ý¹³ñï»É – cÿïdama, uzÿit etmä смиряться, укро
щаться, успокаиваться, успокоиться, утихать,
утихнуть; сносить, терпеть, выдерживать; быть
в состоянии, в силах; утоляться – выдержать,
пережить, ужиться, сжиться, смириться (Иов26
12Силою Своею волнует море, цсл. Крёпостію ўкроти2 м0ре; Прит18 15Дух человека переносит его
немощи, цсл. Гнёвъ мyжа ўкрощaетъ рaбъ разyмный;
Исх5 5вы отвлекаете его от работ его, цсл. u5бо не
дади1мъ почи1ти и5мъ t дёлъ); Ï³½¹áõñ»É, Ï³É¹áõñ»É – cÿïdama, toªtama крепиться, мужаться, находить в
себе силы; утешаться; выстаивать, выстоять –
терпеть, вытерпеть, выстаивать, выстоять; ÅáõÅ»Ù – cÿïdïyïrmen сношу, терплю, претерпеваю,
выдерживаю – терплю, сношу, выдерживаю;
Ñ³Ý¹³ñï»Ù (= Ñ³Ý¹³ñïÇÙ) – cÿïdaman / cÿïdamandïr
// cÿïdïyïrmen, uzÿit etiyirmen, sustineo усмиряюсь,
укрощаюсь, утихаю, успокаиваюсь, пребываю в
спокойствии, остаюсь спокойным; сношу, терп
лю, выдерживаю; нахожусь в состоянии, в силах
– не выдерживаю, не терплю, не переношу // вы
держиваю, терплю, переношу, переживаю, пре
терпеваю, выдерживать, выносить, терпеть:
6Tamasÿalï / Skancÿeli boldu bilmäªi± seni± mendän,
ªuvatlandï, da cÿïdamandïr / tözälmän bu±ar Пс138
/ 139 6Дивное / Чудное ведение Твое оказалось
превыше, сильнее меня, и я не снесу / не стреп

cÿïdovsuz
лю его (Пс138/139 6Дивно для меня ведение
Твое, – высоко, не могу постигнуть его!); Ñ³Ý¹áõñÅ»Ù – cÿïdïyïrmen страдаю, сношу, терплю, пере
ношу, претерпеваю, выдерживаю; ×Ç·ÝÇÙ – cÿïdïyïrmen, totªarlanïyïrmen ya basÿlanmaª утомля
юсь, утруждаюсь, забочусь; удручаюсь, умерщв
ляю плоть; монашествую; силюсь, принуждаю
себя – терплю, мучусь (терзаюсь, извожусь) или
начинание, ср. boyovat et- (~mä = ×Ç·ÝÇó¿ù), cÿïdovluª et- (~iyirmen), dzÿ¾knel bol-; ï&»Ù – Jes. 19 cÿïdïyïrmen [cÿ·d·r·jm], nakr / sabr etiyirmen, töziyirmen // cÿïdïyïrmen Jes. 19 продолжаюсь, продол
жаю; остаюсь твердым, прочным, пребываю,
держусь, упорствую, сношу, терплю, выдержи
ваю – выдерживаю, упорно отрицаю, не позво
ляю / проявляю терпение, терплю (1Кор13 7все
переносит; Нав19 49/47Аморреи оставались жить
в Еломе и Саламине), см. yetkincÿä (~ bolma =
ï&»É); bunu±kibik nemägä cÿïdïyïrbiz ActKP8: 101
вот такое неуважение мы терпим
cÿïdal- быть терпимым, переносимым, выдерживае
мым; Í³ÝñÁÙμ»ñ»ÉÇ – cÿïdalmagan труднопереноси
мый – нестерпимый, непереносимый, непреодо
лимый, который нет сил выдержать, вытерпеть
cÿïdamaªlïª (~nï±) терпение, терпеливость, выдерж
ка; ÅáõÅÏ³ÉáõÃÇõÝ – cÿïdamaªlïª, tözümlük терпе
ние, терпеливость, страдание; воздержанность,
воздержание; умеренность; обуздание, укроще
ние, умерщвление страстей, плоти, чувств; пост;
трезвость, целомудрие – терпение, претерпева
ние
cÿïdov терпение, выдержка, упорство, твердость,
стойкость, настойчивость, упрямство; ëï¿å
ëï¿å – cÿïdov // cÿasto / ya cÿasto страдание, усердие,
рвение, упорство, настойчивость, упрямство,
принуждение; настойчивый, частый, усильный,
часто, многократно, неотступно; весьма часто;
поспешно, торопливо – выдержка или часто
cÿïdovcÿï см. cÿïdovucÿï
cÿïdovlu (~, ~dur) терпеливый, стойкий, выносли
вый, выдержанный; cÿïdovluª (~; ~u±; ~una) тер
пеливость, стойкость, выносливость, выдержка,
усердие; ×Á·Ý»Ù [= ×·ÝÇÙ] – terpit etiyirmen,
cÿïdïyïrmen, cÿïdovluª etiyirmen утруждаю, утом
ляю, беспокою, принуждаю, тесню, угнетаю,
утесняю, удручаю, томлю [утомляюсь, утружда
юсь, забочусь; удручаюсь, умерщвляю плоть;
монашествую; силюсь, принуждаю себя] – терп
лю, проявляю терпение, терпеливость (Деян19
27это нам угрожает, цсл. сіS бэдY пріeмлетъ нaша
чaсть), см. cÿïda- (cÿïdïyïrmen = ×Ç·ÝÇÙ), cÿïda- (cÿïdïyïr), menstvo (~ körgüziyir), rïcerstvo (~ körgüziyir) = ×Á·ÝÇ
cÿïdovsuz нетерпеливый, нестойкий, невыносли
вый, невыдержанный, невоздержанный, несдер
жанный сл. син. asÿaªlan- (~magan), kücÿsüz,
nêznosnïy, ye±il- (~mägän); ³Ý³ÕÏ – cÿïdovsuz не
терпеливый, несдержанный, раздражительный;
не терпящий; пугливый; слабый, неустойчивый
– нетерпеливый, несдержанный, нестойкий; ³ÝÁÙμ»ñ»ÉÇ, ³ÝÁÙμμ»ñ»ÉÇ (= ³ÝÙμ»ñ»ÉÇ) – cÿïdovsuz, nêznosÿnïy / nêznosÿnï, nieznosny нетерпеливый, не
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сносный, нестерпимый – нетерпеливый, невы
носливый; ³å³ÅáÛÅ, ³å³ÅÛáÛÅ – cÿïdovsuz нетер
пеливый, неумеренный, невоздержанный; силь
ный, напорливый, бурливый, стремительный,
яркий, буйный, жестокий, насильственный, на
глый – нетерпеливый, ср. cÿïªar-, zrgel / zïrgel et(= ³å³ÅáõÅ»Ù); í³ÏÅáÛÅ – cÿïdovsuz охваченный
(страхом), обуреваемый (страстями), неумерен
ный – несдержанный, невыдержанный
cÿïdovsuzlan- (~ïyïrmen; ~sarmen) становлюсь невы
носливым, нестойким, нетерпеливым, теряю вы
держку, терпеливость, стойкость; ³Ý³ÕÏÇÙ – cÿïdovsuzlanïyïrmen теряю терпение, сдержан
ность, стойкость, становлюсь нетерпеливым, не
выносливым, раздражительным; ³ÝÁÙμ»ñ³ó»ÉáóÇÙ (= ³ÝÙμ»ñ³ó»ÉáóÇÙ) – cÿïdovsuzlansarmen не
пременно потеряю, я должен потерять выдерж
ку, терпение
cÿïdovsuzluª (~; ~u±uz) нетерпение, невыдержан
ность, невыносливость, невыдержанность, не
воздержанность, несдержанность, нестойкость
cÿïdovucÿï, cÿïdovcÿï терпеливый, терпящий, терпели
вец, страдающий, страждущий, страдалец, стра
далица, стойко переносящий лишения, труднос
ти, выдерживающий, воздерживающийся, сдер
живающийся, покорный, послушный, готовый
подчиняться, мученик, мученица, подвижник,
подвижница; Ã³Ý·³ñù – cÿïdovcÿïlar мн. торговцы;
трактирщики – терпеливцы, страдальцы, аске
ты, подвижники; ËÁëï³Ùμ»ñ (= Ëëï³Ùμ»ñ) – cÿïdovucÿï ya ape©a жестокий, суровый, строгий – тер
пеливец, страдалец, аскет, подвижник или
инок, монах; íÁßï³Ùμ»ñ (= íßï³Ùμ»ñ) – bek cÿïdovucÿï ya hrubïy tirlik sürgän, cierpliwy utrapienia
страждущий, претерпевающий, страдающий;
терпеливый, страдальческий – долготерпеливый
или ведущий суровую жизнь, переносящий невз
годы, ср. zabunlan- (~ïyïrmen), ucisk cierpie (= íÁßï³Ý³Ù вм. íßï³Ý³Ù); ср. poslusÿnïy
cÿïdovucÿïlïª претерпевание, усердствование, страда
ние, страдальчество, мученичество, подвижни
чество = ×Ç· усилие, сильное старание, напряже
ние сил, ср. dzÿ¾knut‘iun (Евр10: 32); ср. a©ïrlangan,
yorulgan, zvontpônï
cÿï©anaª, cÿïªanaª анат. локтевой сустав, локоть сл.
син. biläk, ªanat, ªarï, lokot; ³ñÙáõÝÏ – cÿï©anaª ло
коть; ³ñÙáõÝÏë – cÿï©anaªïm мой локоть; ³ñÙáõÏ¹ –
cÿï©anaªï± твой локоть; μ³½ÏÇÓáõÏÝ – cÿï©anaªïndan
yo©arï плечо – часть руки выше локтевого соста
ва; kördülär ªï±ïr ªolunu± cÿï©anaªïndan asÿa©a ªïlïcÿ
bilä sancÿkan... ªï±ïr ªolu cÿïªanaªïndan yo©arï kök
urgan ActKP8: 131 они увидели, ниже локтевого
сустава левой руки прокол от сабли... выше лок
тя на левой руке синяк от удара; tüz ªolunï± cÿï©anaªïna ДГрун: 190 на локте правой руки
cÿï©armaª см. cÿïªarmaª
cÿï©ïcÿ оп., см. cÿï©ït
cÿï©ïsÿ (~nï; ~ïn; ~larïndan) 1. выход, исход; доход,
прибыль, заработок; отчисление в доход; ol ulu
baha ªoydu saªtânlarïna – ma±a cÿï©ïsÿ etmädi
ActKP17: 31 он поставил за сафьяновые кожи вы
сокую цену и не оставил мне выхода; a egär ki bir
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yïlga ancÿa kensilärinä ol övdä cÿï©ïsÿ etmäsä... na biz
borcÿlu bolgaybiz ActKP12: 241 а если он до истече
ния одного года не получит дохода на том доме,
то мы будем ему должны; cÿï©ïsÿï ªanlïªnï± отчис
ление в пользу государства, государственный на
лог, подать; 2. всходы, посевы; ср. cÿïªïsÿ
cÿï©ïsÿ- оп., см. cÿïzïsÿcÿï©ït, cÿ©ït, cÿïhït, оп. cÿï©ïcÿ ActKP14: 111 творог, сыр;
å³ÝÇñ – cÿï©ït сыр – творог, сыр (Иов10 10Не Ты ли
вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил
меня?); bir sapcÿaª cÿ©ït ActKP8: 251 одна кадка
творогу, сыру; Ù³×³ñ³Ï – mandrik 1 T‘kr. 17 tazÿä
cÿïhït, formella, mandrzyk, syr головка сыру – го
ловка сыру, 1 я книга Царств 17, свежий сыр,
творог, небольшой круг, головка сыру, сыр
(1Цар17 18а эти десять сыров отнеси тысячена
чальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай
о нуждах их)
cÿïhït см. cÿï©ït
cÿïkar- TZS: 54 (Kr146: 18) огуз., см. cÿïªarcÿïª-1, cÿª- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~sïn, ~ïyïª,
~alïª, ~ï±ïz, ~sïnlar; ~ma, ~masïn, ~mïyïª, ~ma±ïz;
~tïm, ~tï±, ~tï, ~tï±ïz, ~tïlar; ~madï±, ~madï, ~madïª, ~madïlar; ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïp edi, ~ïp edir, ~ïp
edilär; ~ïp esä, ~ïp esälär dä; ~armen, ~ar, ~arsiz,
~arlar; ~mas, ~mastïr, ~masbiz, ~maslar; ~ar
idim, ~ar idi±, ~ar edi / idi; ~ar edilär, ~arlar edi,
~arlar edilär; ~mas edim; ~maysen; ~ïy edi, ~ïy
edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar;
~mïyïr; ~ïyïr edim, ~ïyïr edi; ~kaymen, ~kaysen,
~kay, ~kaylar; ~magaysen, ~magay, ~magaybiz,
~magaysiz, ~magaylar; ~kïy edi, ~kay edi±iz;
~sam, ~sa, ~saª; ~masa; ~sarmen, ~sarsen, ~sar;
~mïsar; ~sar edi; ~kan, ~kannï±, ~kanga, ~kannï,
~kanda, ~kandan; ~kanlarïnda; ~kanïm, ~kanïmdan; ~kanï±, ~kanï±a, ~kanï±nï; ~kanï, ~kanïna,
~kanïn, ~kanïndan; ~kanïmïznï; ~kanlar, ~kanlarnï±; ~magan; ~an, ~annï±, ~anlarnï±; ~mïsÿ bolgay;
~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï±, ~maªï±a; ~maªï, ~maªïnï±, ~maªïn;
~maªïmïznï; ~maªlar, maªlarnï±; ~a; ~ïp; ~mïyïn;
~kïncÿa; ~almas edim) выходить, выйти, выез
жать, выехать, вылезать, вылезть, выбираться,
выбраться, оказываться, оказаться сл. син. aª-,
körün-; í»ñ»É – cÿïªma восходить; всходить, подни
маться, выходить – выходить; »É – cÿïª 2 л. ед. по
вел. от »É³Ý»É выходить, исходить, выезжать, вы
ступать, вылезть, выскочить; восходить,
взлезть; происходить, проистекать; достигать;
превосходить – выйди и пр.; »É³|Û »ë, ~ñ ¹áõ, ~õ ë³
/ Ý³ – cÿïª|tïm men, ~tï± sen, ~tï bu / ol я, ты, этот /
тот вышел и пр.; Ï‘»É»Ù – cÿïªarmen выйду; ¿ñ Ï’»É»Ù
– nek cÿïªarmen зачем мне выходить; ã»Ù »ÉÝ»ñ –
cÿïªmandïr не выйду; »É³Ý¿Ç »ë – cÿïªar idim men я
выходил; »É³Ý¿Çñ ¹áõ – cÿïªar idi± sen ты выходил;
»É³Ý¿ñ Ý³ – cÿïªar idi [cÿ½·ªard·] ol он выходил; »É³Ý»Ù – cÿïªïyïrmen выхожу и пр.; Ï³Ù áõ Ï’»É³Ý»Ù »ë –
cÿïªïyïrmen остаюсь, пребываю, состою, сущест
вую, живу, продолжаю быть, присутствую, стою
твердо в чем, упорствую и выхожуи пр. – выхо
жу и пр.; Ï³ë áõ Ï’»É³Ý»ë ¹áõ – cÿïªïyïrsen ты проис
ходишь, проистекаешь – выходишь и пр.; ³Ý·á-
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õ³ÍÇ – cÿïªïyïr [cÿïªajijr] выходит и пр., ср. ªamurlan- (= [½]³Ý·áõ³ÍÇ); Ï³Û áõ Ï’»É³Ý¿ ë³ / Ý³ – cÿïªïyïr bu / ol этот / тот, он происходит, проистека
ет – выходит и пр.; Í³·»ëóÇ – cÿïªkay рассветет;
прозябнет, выступит, произрастет, взойдет; по
явится, начнется; проистечет, произойдет, вый
дет, последует; выйдет, вылупится из яйца
–выйдет, ср. cÿïªar- (~ïyïm = Í³·»óÇó), sacÿ- (~ïyïrmen = Í³·»Ù), sacÿïlmaª (= Í³·áõÙÝ); »É|Çó »ë, ~ó»ë
¹áõ, ~ó¿ ë³ / Ý³ // åÇïÇ »É¿ – cÿïª|sarmen, ~sarsen,
~sar bu / ol // ~sar я выйду, ты выйдешь, этот /
тот, он выйдет и пр.; áõÕáñ¹»³É – 1 T‘kr. 28 cÿïªkan
отправившийся в путь – 1 я книга Царств 28,
вышедший, выходящий (1Цар28 14выходит из
земли муж престарелый, цсл. (ви1дэхъ) мyжа стaра
восходsща t земли2, евр. поднимается старый чело
век; – в арм. каноне áõÕÕáñ¹ »Õ»³É ‘восходящий,
поднимающийся прямо’); »É»³É|ù – cÿïªkan|lar ед.,
мн. вышедши|й, ~е; »É»É|áÛ, ~áó – cÿïªkan(lar)nï± //
»ÉûÕ|Ç, ~³ó – cÿïªkan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç
»É»³É, ~ù, ~Ý – cÿïªkanga, ~lar, ~da (= cÿïªkan(lar)|ga,
~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½»É»³É, ~ù, ~Ý – cÿïªkan,
~nï, ~lar (= cÿïªkan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç »É»»Éá, ~Û, ~ó – cÿïªkan, ~dan, ~lar (= cÿïªkan(lar)dan)
отл. п. ед., мн. то же; »É»É»³õ, ~ù – cÿïªkan bilä, ~lar
(= cÿïªkan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ¹ÁÝ¹»É [=
¹Ý¹ã»É, ÃÝ¹»É] – basÿka cÿïªmaª / cÿïªma [греметь,
звучать, издавать звук, шуметь] – совершение,
исполнение, выполнение, завершение, оконча
ние / доходить до конца, доканчивать; 11Eksildilär a©rïªlardan tirlikim menim da yïllarïm menim
dzÿ¾an cÿïªmaªtan Пс30/31 11Иссякла от болей
жизнь моя и лета мои от воздыханий (Пс30/31
11Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в
стенаниях); ³ñ&»Éù, Û³ñ&»Éù – kün to©usÿu, günäsÿ /
günäsÿni± cÿïªkanï им., м. п. мн. восток, на востоке
– восход солнца, восток (Мф2 1Когда же Иисус
родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Иро
да, пришли в Иерусалим волхвы с востока и го
ворят: 2где родившийся Царь Иудейский? ибо
мы видели звезду Его на востоке и пришли по
клониться Ему); cÿïªïp ketti ActKP15: 211 он вы
шел и ушел, уехал; ¹»ñ& – cÿïªarï, yemisÿsiz, keri cÿïªïyïr // tügälsiz, nêdoskonalïy / nêdoskonalï T‘iw.
c½ang säbäpsiz суетный, тщетный, бесполезный,
напрасный – оказывается лишним, бесплодным,
обратным // неполный, несовершенный, оглав
ление к книге Чисел, напрасный; kirip cÿïªar edir
ActKP14: 11 он наведывался, заходил; óÁóáõ»É, оп.
óÁóáõó»É (= óóáõÇÉ) – körünmä cÿïªïp прозябать, рас
пускаться; выдаться, высунуться, выставиться –
показываться наружу (Мр13 28ветви ее становят
ся уже мягки и пускают листья, вар. вырастают
листья, цсл. и3зращaетъ ли1ствіе, ли1ствiе прозя1бнетъ);
kümüsÿü belba©nï± cÿïªtï 21 mïtªal dörtär sbglïª da
39 mïtªal altïsÿar sbglïª ActKP12: 381 серебра в по
ясе оказалось: 21 мискаль по четыре злотых и 39
мискалей по шесть злотых; anï±kibik slava cÿïªtï,
ki Xacÿ½ko ölgän bolgay ActKP8: 181 пошла такая
молва, что Хачко якобы умер; ³ñμÝ³Ã»É – tügälinä cÿïªma достигать совершеннолетия; altï flini
bersär yïlnï± cÿïªkanïna ActKP8: 1 до истечения го

cÿïªarда он должен дать шесть злотых; ÁÝ¹»É³Ý»Ù –
yüzgä cÿïªïyïrmen ознакомливаюсь, завожу друж
бу, обхожусь вольно, свободно; приспосабливаю
себе – выхожу на поверхность, всплываю, выны
риваю; показываю, обнаруживаю себя с нехоро
шей стороны, позорюсь, ср. usvoyitcâ / usvoyitsâ
bol- (~ïyïrmen = ÁÝ¹»É³Ý»Ù)
cÿïª-2 оп., см. cÿïnïª- (~kan yer = ×³Ñ³Ýáó)
cÿïªan оп., см. cÿïª-1 (~kan(lar)nï±)
cÿïªanaª см. cÿï©anaª
cÿïªar- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª, ~ï±ïz,
~ma, ~magïn, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar;
~madïlar; ~ïptïr, ~ïpbiz; ~ïp edir; ~ïp esä; ~ïrmen,
~ïrsen, ~ïr, ~ïrbiz, ~ïrsiz, ~ïrlar; ~mas; ~maslar
edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~ïy edi, ~ïy
edilär; ~adzÿ¾aª; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz,
~gaysiz, ~gaylar; ~magay, ~magaysiz, ~magaylar;
~gay edi; ~sa, ~saª, ~salar; ~masa, ~masaª; ~sarsen, ~sar, ~sarlar; ~malï bolsan; ~gan, ~gansen,
~gandïr; ~ganï; ~magan; ~magan bolgïy edi; ~magan bolsa edi; ~maª, ~maªtïr, ~maªka, ~maªta;
~maªï; ~a; ~ïp; ~almadï) извлекать, извлечь, вы
нимать, вынуть, вытягивать, вытянуть, вытас
кивать, вытащить, выводить, вывести, истор
гать, исторгнуть, вывозить, вывезти, выносить,
вынести, выделять, выделить, излагать, изло
жить, изготовлять, изготовить, вырабатывать,
выпускать сл. син. cÿïªarï et-, cÿïªarï sal-, keri et-,
körgüz-, ªapsa-, ªutªar-, tarla-, vïlupit et-, yügür-,
zïrgel et-;»Éáõ½³Ý»Ý – cÿïªarma производят, испус
кают – выводить, извлекать, выпускать, ср. tügällä- (tügälliyirmen), birlät- (~iyirmen) = »Éáõ½³Ý»Ù; ßáñÃ»É – cÿïªarma, ya yügürmä, ya ªapsama по
хитить, отнять, красть, воровать – извлечь, или
бежать, или захватить, ср. ªapsa- (ªapsïyïrmen =
ßáñÃ»Ù); ªolarmen kensinä ªalgan sbgsïn da töläp
cÿïªarmaga ActKP8: 191 я хочу выкупить, уплатив
ему остаток денег; Í³·»óÇó – cÿïªarïyïm произве
ду; распространю – вытащу, извлеку, выну, ср.
cÿïª- (~kay = Í³·»ëóÇ), sacÿ- (~ïyïrmen = Í³·»Ù), sacÿïlmaª (= Í³·áõÙÝ); Ñ³Ý – cÿïªar 2 л. ед. повел. от
Ñ³Ý»É снять, скинуть, вынимать, взять прочь, вы
рвать, искоренить; вытащить, выдернуть, вы
гнать, лишить места, извлечь; вычесть; выжи
мать – вытащи, вынь, выдерни, извлеки, выне
си, выведи, выгони, сними, вычти; »ë÷áõÕ»ë, »ë÷áõÕ¿ë – cÿïªar ya cÿïªarï cÿïªarma (?) – вытащи, из
влеки или вытаскивать, извлекать наружу; Ñ³Ý»|óÇ, ~ó / »Ñ³Ý – cÿïªar|dïm, ~dï я, он снял, скинул,
вынул, взял прочь, вырвал, искоренил; выта
щил, выдернул, выгнал, лишил места, извлек;
вычел; выжал – вывел, вынул, вытащил, из
влек; Ïáõ Ñ³Ý»Ù – cÿïªarïrmen выведу, выну, выта
щу, извлеку; ¿ñ Ïáõ Ñ³Ý»Ù – nek cÿïªarïrmen зачем
мне выводить, вынимать, вытаскивать, извле
кать; ã»Ù Ñ³Ý»ñ – cÿïªarmandïr не буду выводить,
вынимать, вытаскивать, извлекать; Ñ³Ý»Ù – cÿïªarïyïrmen вывожу, вынимаю, вытаскиваю, извле
каю; »É³óáõó³Ý»Éáó – cÿïªaradzÿ¾aª выведет, вывезет,
вынет, вытащит, извлечет; Ñ³Ýó»Ý – cÿïªargay вы
дадут, предадут – выведет, вынесет, предаст:
21Ol vaªtta biyänsärsen ªurbanga to©ruluªnu±,
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(ªacÿan) niyät ªurbanïmïznï cÿïªargay se©anï±a se= á·áñÇÙ; ù»ñ³Ï³Ý [= ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ] – gramatika
ni±, ögüznü // Ol sahat biyängäysen ªurbanïna to©ya ªïrmaª, egrini / egrisini to©rutma, ya±lïsÿnï / ya±rularnï±, ªacÿan ant bilä ªurbannï cÿïªarsalar se©alïsÿïnï cÿïªarma, ya körksizni körklü etmäª, ki atnï,
nï±a seni±, ögüz // Ol sahat biyängäysen ªurbanïna
(da) söznü, da avaznï / atnï da söznü da sa©ïsÿnï neartarlïªnï±, ant bilä ªurban; ªoygaylar se©anï±a semägä oªsÿatma грамматик [грамматика] – грам
ni± ögüz 21Тогда благоугодны будут Тебе жертвы
матика, или склонение и спряжение, исправ
правды, (когда) обетованные / согласно клятве
лять неправильное, выявлять ошибки, или пре
возложат жертвы (наши) на алтарь Твой, тель
вращение некрасивого в прекрасное, чтобы при
цов // Тогда благоугодны будут Тебе жертвы
водить в подобие, соответствие чему то имена, и
правды, обетованные жертвы: возложат на ал
слова, и звуки / мысли; áõÕ»Ïó»Ù – yolga cÿïªarïyïrтарь Твой тельцов (Пс50/51 21тогда благоугодны
men yoldasÿ bilä сотовариществую, иду вместе,
будут Тебе жертвы правды, возношение и всесо
провожаю, отправляю с кем – отправляю в путь,
жжение; тогда возложат на алтарь Твой тель
провожаю в дорогу со спутником, с товарищем;
цов); åÇïÇ Ñ³Ý¿ – cÿïªarsar непременно вытащит,
men voyt 2 hafta kün berdim, Kaspar tölägäy ol isдолжен вытащить и пр.; ªacÿan cÿïªarmalï bolsa±
deckä, kimgä ki borcÿludur, da yükcÿilärni yüktän cÿïkensin, na hayatï yüz flörü kendinä bergäysen
ªargay я, войт, установил срок в две недели, что
Ven1788: 142v когда уж ты намерен непременно
бы Каспар уплатил долг тому истцу, которому
выселить его, то отдай ему жизненно важные
должен, и освободил поручителей от ручательст
для него сто злотых; ³Ý·áõ³Í – cÿïªargan ya tkacÿlïª
ва; ср. cÿïªara ber-, cÿïªara berilтканье, вязание – вынутый, извлеченный, из cÿïªara ber- (~mä, ~mägä; ~iyim; ~mä, ~mägin, ~mäгнанный, уволенный, разжалованный, или тка
±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär; ~mädi±, ~mädi; ~ip ediнье; ne ki cÿïªarmaªtïr kimesägä, cÿïªargay kendini±
lär; ~irmen, ~ir; ~mäs; ~irlär edi; ~iyirmen, ~iyiryaªsÿï erki bilä что следует кому либо выделить
biz; ~gäy; ~säm, ~sä; ~mäsä edi, ~mäsä edilär;
(завещать), пусть по своей доброй воле выделит
~särmen, ~sär; ~gändän; ~mäª, ~mäk bilä, ~mäª(при жизни); Diradur sg‰ tapmadï da altunu cÿïªani) выдавать, выдать, предавать, предать, сда
ralmadï ДГрун: 75 Дирадур денег не нашел и сво
вать, сдать; ³éïáõÇÉ [= ³éïáõ»É] – cÿïªara bermä
его золота не выкупил; »Õáõ½³Ý»É – cÿïªarma kenподаваться, предлагаться, предоставляться, до
dindän производить, испускать – испускать, вы
ставляться, вноситься, допускаться [подаю,
водить, извлекать, выпускать из себя; ï»³éÝ³предлагаю, предоставляю, доставляю, вношу,
·ñ»Ù – ªacÿ cÿïªarïyïrmen, pozÿegnat etiyirmen / ªacÿ
допускаю] – предавать, предать; ³éïáõ»Ù, ~ù – sïcÿïªarïyïrmen, Te±rigä sïmarlïyïrmen ya Eyämizgä
marlïyïr|men, ~biz, cÿïªara beriyir|men, ~biz подаю,
крещу, знаменую крестом; освящаю, посвящаю
предлагаю, предоставляю, доставляю, вношу,
Богу – крещу, осеняю крестом / крещу, запове
допускаю – поручаю, выдаю, предаю; Ù³ïÝ»Ù –
дываю Богу или Господу нашему; ³é»ÕÍ³Ý»Ù –
cÿïªara beriyirmen, wydaie предаю, изменяю, на
zhadat [= zahadat] etiyirmen, baykanï vïlozÿit / vïрушаю верность; доношу, заявляю, продаю; пре
kladat etiyirmen, manini [manin·] cÿïªarïyïrmen
даю в руки – предаю, выдаю; Ù³ïÝáõÃÇõÝ – cÿïªara
разрушаю то, что сделано; разрешаю, распус
bermäª предательство, измена, вероломство, на
каю, разоряю; поедаю; истолковываю, изъяс
рушение верности – предание, предательство,
няю; разгадываю загадку – загадываю, расска
выдача (Прем17 14расслабляемы душевным уны
зываю басню, сказку, излагаю притчу (Суд14
нием, цсл. души2 и3зчезaху предaніемъ), ср. wydanie,
12загадаю я вам загадку... 14И сказал им: из яду
zdrada (= Ù³ïÝáõÙÝ)
щего вышло ядомое, и из сильного вышло слад cÿïªara beril- (~dim, ~di; ~irbiz, ~irsiz; ~gäylär; ~särкое); 25cÿïªarmagïn / cÿïªarma / cÿïªarmagïn meni yasen, ~sär, ~särlär; ~sär edi; ~gän, ~gänni; ~gäni±rïmïndan künlärimni± / yarïm künlärimä menim,
ni) быть выданным, преданным, сданным; cÿïªara
zera dzÿ¾ïnstan dzÿ¾ïnskadïr / dzÿ¾ïns-dzÿ¾ïnslardïr /
berildim men dinsizlärni± ªoluna, necÿik ªoy börüdzÿ¾ïns-dzÿ¾ïnstïr / millät millättändir yïllarï± seni±
lär arasïna da necÿik ucÿar ªusÿ ªoluna avcÿïlarnï±
Пс101/102 25не исторгни меня в половине дней
предали меня в руки безбожников, словно овцу
среди волков и словно птицу летающую (воль
моих, ибо из рода в род лета Твои (Пс101/102 25
ную) в руки охотников; a± a©ïr acÿïganï±nï seni±,
Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине
ªacÿan ki O©lu± cÿïªara berildi вспомни, как тяжко
дней моих. Твои лета в роды родов); Ï³ÛÃ³Ý»É –
Ты горевала, когда Сын твой был предан; 11cÿïªara
süt cÿïªarma ya tamcÿï капать, источать по капле –
выжимать молоко или источать каплями, ср.
berilgäylär ªoluna ªïlïcÿnï± / itini± ªoluna, da ülüsÿtamdïr- (~ïyïrmen = Ï³Ã»Ù); á·á½»É [= á·áñ»É] – topläri tülkülärni± bolgaylar Пс62/63 11они будут
raª cÿïªarma ya o©rasÿ etmä [бодать(ся), бить(ся),
преданы мечу, и достанутся они в добычу лиси
толкать, сталкиваться, ударять(ся) обо что; сра
цам (Пс62/63 11Сразят их силою меча; достанут
жаться; спорить, состязаться] – вырывать, рыть
ся они в добычу лисицам; – евр. sÿû‘a‰l / шуал ‘ли
землю или вести борьбу, сражаться, биться
сица; шакал’); 36Yar©ular Biy zÿo©ovurtun kendi(Дан8 4Видел я, как этот овен бодал к западу и к
ni± da ªullarïnda kendini± övünür, zera kördü / ki
северу и к югу; Дан11 40Под конец же времени
kördi alarnï salgan / yorulgan, bosÿangan / cÿesÿilgän
сразится с ним царь южный, укр. зудариться),
da cÿïªara berilgän yäsirlikkä / yasïrlïªkä Вт32
36Будет судить Господь народ Свой и в рабах Сво
ср. bïcÿit et- (~iyirmen), ªarsÿï (~ turïyïrmen), salïnих утешится, ибо Он увидел их брошенными, ос
(~ïyïrmen), sprecÿivitcâ / sprecivitcâ bol- (~ïyïrmen)
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тавленными / истомленными, освобожденных /
отпущенных и отданных в неволю (Вт32 36Но
Господь будет судить народ Свой и над рабами
Своими умилосердится, когда Он увидит, что ру
ка их ослабела, и не стало ни заключенных, ни
оставшихся вне, вар. они лишились силы, и что
беспомощны и рабы, и свободные)
cÿïªara berücÿi предатель; 4cÿïªara berücÿilär, harsïz,
yamanlïª yï©ïsÿtïrucÿï, suªlanmaª sövücÿi, ne ki Te±ri
sövücÿi 2Тим3 4предатели, бесстыжи, злопыхате
ли, более сладострастны, нежели боголюбивы
(2Тим3 4предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы)
cÿïªardagi наружный, внешний; загородний; ³ñï³ùÇÝ – cÿïªartki // cÿïªardagi наружный, внешний,
сторонний, не принадлежащий у вещи; поверх
ностный; мирской, недуховный, светский –
внешний, наружный, заграничный (Мф23 25Го
ре вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
очищаете внешность чаши и блюда, между тем
как внутри они полны хищения и неправды); ср.
ср. cÿïªargi, cÿïªarïgi, ªabaªcÿïªardagi, ªabaªcÿïªardaki
cÿïªargi наружный, внешний; загородний; ³ñï³Ëáõñ³Ï – cÿïªargi, üsttägi yapov ya tadzÿ¾, ya pay, los
покрывало головы: шляпа, шапка, покров, по
крывало, капор, фата, завеса, наглавник; корона
персидских государей, употреблявшаяся и у ар
мянских царей, также жрецами; митра, шапка
епископская, архимандричья; тиара – внешнее,
верхнее покрывало, или корона, или доля, судь
ба (Дан3 21Тогда мужи сии связаны были в ис
поднем и верхнем платье своем, в головных по
вязках и в прочих одеждах своих, и брошены в
печь, раскаленную огнем); borcÿludur ªabaª cÿïªargi Yacko o©lu Ivanga ActKP15: 231 он должен
Ивану из предместья, сыну Яцко; ср. cÿïªardagi,
cÿïªarïgi, tïsÿarki, üsttägi
cÿïªarï (~, ~dïr; ~sïna, ~sïn), cÿªarï наружу, вовне,
вон, вне сл. син. artïna, keri, tïsÿarï, yemisÿsiz; ³ñï³ùáÛ – cÿïªarï из, вне, за, извне, с внешности, на
ружно, по наружности, по внешности – наружу,
снаружи; вне; ³õáÉáó – cÿïªarï ya keri вон, наружу
– наружу, вовне, вне или вспять, назад, обратно,
от; ¹»ñ& – cÿïªarï, yemisÿsiz, keri cÿïªïyïr // tügälsiz,
nêdoskonalïy / nêdoskonalï T‘iw. c½ang säbäpsiz су
етный, тщетный, бесполезный, напрасный –
оказывается лишним, бесплодным, обратным //
неполный, несовершенный, оглавление к книге
Чисел, напрасный; ³ñï³·áÛ (= ³ñï³ùáÛ) – cÿïªarï
из, вне, за, извне, с внешности, наружно, по на
ружности, по внешности – наружу, вовне, вне; Ç
¹Áñë¿Ý (= ¹ñë¿Ý) – cÿïªarï, ~dan, ~lar (= cÿïªarï(lar)dan) окр. п. ед., мн. по внешней стороне, по на
ружности, по внешности – снаружи, извне; ³ñï³ù³ÛÉ»É – cÿïªarï ya keri atlamaª выкидывать на
ружу, извергать – выбрасывать, выкидывать
или отбрасывать, отбросить, отринуть; ³ñï³ùë»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – cÿïªarï ber|dim, ~di±, ~di я, ты, он
выгнал вон, прогнал; исключил – выгнал вон
или отверг, отринул; ³ñï³ùë»É – cÿïªarï cÿïªarma ya
keri etmä выгнать вон, прогнать; исключить –
выгнать вон или отвергнуть, отринуть; ³Õμ»Ù,

cÿïªarmaª
³Õμ»ñ – cÿïªarï etiyirmen, stercoro испражняюсь,
хожу на судно, на низ; унавоживаю; он испраж
нялся, унавоживал – испражняюсь, удобрять
навозом, унавоживать; очищать от навоза, ср.
cÿöplät- (= ³Õμ»Ù); ³ñ·³ùë»Éáó|»Ù [= ³ñï³ùë»Éáó|»Ù],
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – cÿïªarï etsär|men, ~biz, ~sen,
~siz, ol, alar выгоня|ю вон, прогоня|ю, исклю
ча|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют; ol hranicadan cÿïªarï edi ActKP8: 161 он был за границей; ³ñï³·áñÍ»É – cÿïªarï ªïlïnma ya etmä, spravovat etmä
сделать, составлять – выделывать, производить
или делать, совершать; cÿïªarï sal ActKP11: 121
вынеси наружу; cÿïªarï saldïlar ActKP8: 221 они
выгнали его вон, наружу; ³ñï³ùë³Ý»Ù – cÿïªarï salïyïrmen выгоняю вон, прогоняю; исключаю –
выкидываю, выбрасываю, выгоняю; ÁÝ¹³ñï³·Ý³ó»³É – cÿïªarï salgan / salïngan подвернутый, вы
вихнутый, выскочивший из сустава – вывихну
тый, вывернутый; sÿähärdän cÿïªarï ActKP20: 151
за городом, вне города, ср. art (~ïna); Áëï Ý»ñùáÛ –
cÿïªarï tibindän bolmaªka körä / cÿïªarï tibindän bolmaªka körä по внутреннему содержанию, по про
явлению, изъявлению – по внешнему проявле
нию, выражению
cÿïªarïgi (~; ~sin; ~lär, ~lärdän) наружный, внеш
ний, находящийся снаружи, вне чего; 12Zera yar©ulasarmen cÿïªarïgisin? Da anï± dügül ki siz icÿkärisin yar©ularsiz? 1Кор5 12Ибо должен ли я судить
тех, что вне церкви? И разве вы судите не тех,
что внутри? (1Кор5 12Ибо что мне судить и внеш
них? Не внутренних ли вы судите?); 16Egär ki cÿïªarïgi adämilikimiz buzulur esä, icÿkärigi adämilikimiz yä±ilir // egär ki cÿïªarïgi adamïmïz bizim buzulsa, na icÿkärigi yä±irir kün-kündän 2Кор4 16Ес
ли наше внешнее человеческое существо / наш
внешний человек разрушается, то наше внутрен
нее / наш внутренний человек обновляется изо
дня в день (2Кор4 16Посему мы не унываем; но
если внешний наш человек и тлеет, то внутрен
ний со дня на день обновляется); í³Ûñ³·³õÃ (=
í³Ûñ³·³õÃ³ó) – zaslona Ezeg. 27 // í³Ûñ³·³õÇÃ –
cÿïªarïgi palac р. п. мн. // им. п. ед. двор, площадка,
лужок, преддверие – притвор, Иезекииль 27 //
внешний дворец (Иез47 1из под порога храма те
чет вода, вар. из под порога дома, цсл. и3з8 под8 непокровeннагw хрaма); ср. cÿïªardagi, cÿïªargi
cÿïªarïl- вытягиваться, вытаскиваться, добываться,
экстрагироваться, извлекаться, выпускаться
Kügürtü pilisopalarnï± cÿïªarïlïyïr cÿeligdän zÿadz¾
suvu asÿïra Tor: 99v Сера философская добывает
ся из железа (металлов) при помощи серной во
ды; ³ÝÏáõ³Í – cÿïªarïlgan, tkanï, haftovanï // tkanïy, haftovanïy / havtovanïy, acupictus тканье, вя
зание – выделанный, отделанный, тканый, вы
шитый, вышитый, расшитый
cÿïªarïlganlan- быть выпущенным, выведенным,
выработанным; ³ÝÏáõ³Í³ó»Éáó»Ù – cÿïªarïlganlansarmen я должен стать тканьем, вязанием – я
должен быть выпущен, выведен, выработан
cÿïªarmaª, cÿï©armaª ActKP11: 231 извлечение, выве
дение; изготовление, вырабатываниеие, произ
водство, выпуск; вывод, заключение; ÝÁÏ³ñ³·Çñ
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ActKP8: 1, 17: 101 Богдан, сын Берната, из львов
(= ÝÏ³ñ³·Çñ) – vïobrazÿenê, sürät cÿïªarmaª, badger,
ского предместья, букв. из за Львовских ворот
sürät, tipar, vïrazÿonïy очертание, описание, изоб
ражение, образ, образование, фигура, вид, живо cÿïªarucÿï (~dïr) выводящий, вынимающий, вытяги
вающий, вытаскивающий, извлекающий и пр.;
пись, картина, живое изображение; знак, знаме
Osÿta bu türlü bosÿ cÿïªarucÿïdïr da ziyancÿïdïr sa±a küние, признак; чертеж, план; пример, образец,
nünä yarlïlarnï± da hörmätini±, ki ulu kimsälärni
наружный вид; живописец – изображение, изго
ündägäysen Вот так расточительно и вредоносно
товление образа, картина, портрет, вид, изобра
для тебя, что в день нищих и их почитания ты
женный: 3Xaysï ki yarïªïdïr hörmätini± da süräti
пригласишь каких то знатных (предп. калька с
barlïªïnï± anï± Евр1 3Который, будучи светом че
укр. марнотратно і збитково, пол. marnotrawnie i
сти и образом естества Его (Евр1 3Сей, будучи си
zbytecznie); ÏáÝ³ù³õÕ – barcÿanï tutucÿï // ÏáÝ³ùáÕ –
яние славы и образ ипостаси Его); yazovga cÿïªarsürät cÿïªarucÿï, trafit etücÿi, malar (?) – Вседержи
maª изложение на письме, см. barabarlïª
тель // создатель образов, портретов, картин,
cÿïªart- заставить или помочь вывести, извлечь, вы
меткий изобразитель, искусный мастер, худож
гнать, выселить; rïsvaylïª, tövmäª cÿïdadïm seni±
ник (ср. арм. ‘печать, клеймо на бумаге, герб;
ücÿün, ki seni cÿïªartkaymen бесчестье, побои Я вы
штемпель, знак вместо подписи; отпечаток; под
терпел ради тебя, чтобы помочь тебя вызволить;
пись; определение, приговор судебный; креще
keltirdi ªabaª cÿïªartïp ‘привела из кабака’ ДГрун:
ние’, гр. e>konik3~ ‘изображающий, точно воспро
265 ош., см. ªabaª (~ cÿïªartïn)
изводящий;
воображаемый, мнимый, поддель
cÿïªartki наружный, внешний, находящийся снару
ный’
<
e>k3na
‘наподобие’, e>k3nion ‘изображеньи
жи, вне чего; ³ñï³ùÇÝ – cÿïªartki // cÿïªardagi на
це,
небольшое
изваяние’, e>konjzw творить обра
ружный, внешний, сторонний, не принадлежа
зы, формировать’, откуда и e>konogr=fo~ ‘живо
щий к вещи; поверхностный; мирской, недухов
писец, портретист’); ÙÁë³Ñ³Ý – tisÿli temir et cÿïªaный, светский –внешний, наружный, запредель
rucÿ
ï ªazandan, hak / et cÿïªarucÿï hak ya varôªa вил
12
ный, заграничный (Мф8 сыны царства извер
ка
–
железный крюк з зубьями для вынимания
жены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
мяса из котла, крюк / крюк для вынимания мя
скрежет зубов; Мф23 26Фарисей слепой! очисти
са или поварёшка (1Цар2 12Сыновья же Илия
прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста
были люди негодные; они не знали Господа 13и
была и внешность их; Деян26 11преследовал да
долга священников в отношении к народу. Когда
же и в чужих городах); ³ñï³ùÇÝ[ù] – cÿïªartkilär
кто приносил жертву, отрок священнический,
ya tïsÿarkilär внешие или наружные, находящие
во время варения мяса, приходил с вилкой в ру
ся вовне или снаружи (Мр4 11И сказал им: вам
ке своей 14и опускал ее в котел, или в кастрюлю,
дано знать тайны Царствия Божия, а тем внеш
или на сковороду, или в горшок, и что вынет
ним все бывает в притчах)
вилка, то брал себе священник)
cÿïªartïn, cÿªartïn снаружи, извне, из за чего сл. син. cÿïªïsÿ выход, исход; доход, прибыль, заработок;
tïsÿarïdan; ³ñï³·áõëï (= ³ñï³ùáõëï) – cÿïªartïn из
mendä necÿik öksüz kimsä yoªtur nemä bilä cÿï©ïsÿ etвне, наружно, по наружности, по внешности –
mägä ActKP8: 161 мне как сироте нечем зараба
6
снаружи, извне (3Цар6 вокруг храма извне сде
тывать; ср. cÿï©ïsÿ, cÿïªmaª
ланы были уступы, дабы пристройка не прикаса cÿïªmaª выход, уход, выезд, выбывание сл. син. aªлась к стенам храма; Иез41 25перед притвором
maª, cÿïªïsÿ, ölüm; ³ñï³·½áõÃÇõÝ, ³ñï³·ëáõÃÇõÝ,
снаружи был деревянный помост); ³Ýïáõëï – cÿï³ñï³ùëáõ½áõÃÇõÝ – cÿïªmaª выход наружу, выхож
ªartïn оттуда – снаружи, ср. andan (= ³Ý¹áõëï); Ç
дение, исход, исхождение; ³ñï³ßÝãáõÙÝ – cÿïªmaª
¹Áñáõó (= Ç ¹áõñë) – cÿïªartïn вне, извне, вон м.,
ya ölüm испарение, испускание пота, пара – из
отл. от мн. ¹áõñù двери – снаружи, извне: Teränдыхание или смерть; Õ³ÙáÃ, Õ³ÙûÃ [= ³ÙûÃ] – cÿïªliªindän tibsizlikni± ªaytarïrmen da arasïndan tisÿmaq [стыд, срам; стыдливость, скромность, сты
lärini± anï cÿïªarï tartïyïm // Teränliªindän antдение; бесчестие, бесславие, поношение, посрам
untknu± ªaytarïyïm da icÿindän pasÿcÿkasïnï± anï cÿïление, поругание, срамота, студ] – выход нару
ªarï cÿïªargaymen Пс67/68 23От глубины безддны
жу, выхождение, выходка (Сир4 25есть стыд, ве
возвращу и из промеж зубов ее извлеку его нару
дущий ко греху, и есть стыд – слава и благодать);
жу (Пс67/68 23от Васана возвращу, выведу из
½»É³Ý»É, ~ù, ~Ý – cÿïªmaª, ~nï, ~lar (= cÿïªmaª(lar)nï)
глубины морской); ³ñï³μ»ñ»Ù – cÿïªartïn keltiriв. п. ед., мн. выход, исход, выезд, выезжание, вы
yirmen ya yol körgüziyirmen привлекаю, вовле
ступление, вылезание, выскакивание; восход,
каю, увлекаю, выказываю, произношу, выгова
восхождение, влезание; происхождение, проис
риваю, изрекаю, излагаю, выражаю – выказы
текание; достижение; превосхождение – выход,
ваю или указываю путь, ср. körgüz- (~iyir = ³ñисход, выезд, выступление; Ç Û»É³Ý»ÉáÛ – cÿïªmaªï³μ»ñóÇ); ³ñï³μ»ñÇóÇ – cÿïªartïn keltirgäy ya ªarsÿï
tan отл. п. то же; Ç »É³Ý»Éá, ~Û, ~ó – cÿïªmaª, ~tan,
keltirgäy привлекает, вовлекает, увлекает, выка
~lar (= cÿïªmaª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же;
зывает, произносит, выговаривает, изрекает, из
»É³Ý»Éáí – cÿïªmaª bilä тв. п. то же; »ÉáÕáõÃ»³Ý|ó –
лагает, выражает – привнесет или приведет, вы
cÿïªmaª(lar)nï± р. ед., мн. хода, процессии; истече
разит; keldi Yurko Ptaªa ªabaª cÿïªartïn ActKP15:
ния, излияния; происхождения – выход, вы
231 пришел Юрко Птаха из предместья, букв. из
хождение; »ÉáõÙ|ù – cÿïªmaª|lar ед., мн. происхож
за ворот; Bohdan Bernat o©lu Ilôv ªabaª cÿïªartïn
дение; извержение, истечение, испущение – вы
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ход, выхождение; »ÉáõÙÇ – cÿïªmaªnï± р. п. то же; »ÉÙ³Ý|ó – cÿïªmaª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç »ÉáõÙ, ~ù,
~Ý – cÿïªmaª|ka, ~lar[ga] д. п. ед., мн. то же; ½»ÉáõÙÝ
– cÿïªmaªnï в. п. то же; ½»ÉáõÙ, ~ù, ~Ý – cÿïªmaª, ~nï,
~lar (= cÿïªmaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç »ÉáõÙÝ –
cÿïªmaªta м. п. то же; Ý³Ë³ß³õÇÕ, Ý³Ë³ß³ÇÕ – yolu,
cÿïªmaªï yerinä sövüncÿlüknü± передовой, предше
ственник, предвозвестник; предшествующий,
ходящий впереди, предуготовительный, предва
рительный; движение вперёд, продвижение,
прогресс, успех – его путь, его выход к радости
cÿïªmaªlïª выход, исход, выхождение, исхождение,
происхождение = »ÉáÕáõÃÇõÝ ход, процессия; ис
течение, излияние; происхождение; »ÉûÕáõÃÇõÝù –
cÿïªmaªlïªlar мн. то же; ½»ÉûÕáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – cÿïªmaªlïª, ~nï, ~lar (= cÿïªmaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
Ç »ÉáÕáõÃ»Ý¿ – cÿïªmaªlïª|tan, ~lar[dan] отл. п. ед.,
мн. то же; »ÉáÕáõÃ»³Ùμ, ~ù – cÿïªmaªlïª bilä, ~lar (=
cÿïªmaªlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
cÿïªtïr- TS: 191-192 ош., см. cÿïnïªtïrcÿïªucÿï (~, ~nï±, ~ga; ~larnï±) выходящий, исходя
щий = »ÉûÕ выходящий наружу, вовне, исходя
щий, уходящий вон (4Цар11 9взяли каждый лю
дей своих, приходящих в субботу и отходящих в
субботу); Ç »ÉáÕ, ~ù, ~Ý – cÿïªucÿïga, ~lar, ~da (= cÿïªucÿï(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; Ç »ÉáÕ, ~¿, ~Çó
– cÿïªucÿï, ~dan, ~lar (= cÿïªucÿï(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. то же; »ÉáÕÇõ, ~ù – cÿïªucÿï bilä, ~lar (= cÿïªucÿï(lar)
bilä) тв. п. ед., мн. то же
cÿïlacÿïª 1. мизинец, мизинный палец; ÍÁÏáÛÃ, ÍÁÏáÛ¹
(= ÍÏáÛ¹) – cÿïlacÿïª ya barmaª мизинец – мизинец
или палец; çÏáõÃ (= ×ÏáõÃ) – cÿïlacÿïª // ×ÁÏáÛÃ (=
×ÏáÛÃ) – cÿïlacÿïª, mizernï / mizernïy barmaª, kicÿi
barmaª, mizinny palec косв., им. п. мизинец – ми
зинец // мизинец, мизинчик, маленький, мень
шой палец, мизинный палец; çÏáõÃë (= ×ÏáõÃë) –
cÿïlacÿïªïm мой мизинец (3Цар12 10мой мизинец
толще чресл отца моего); çÏáõÃ¹ (= ×ÏáõÃ¹) – cÿïlacÿïªï± твой мизинец; so± ªoluna cÿïlacÿïªï kesilip tüsÿüptür... tüz ªolunu± 3 barmaªï tutup cÿïlacÿïªïndan
keskändir ActKP15: 11 мизинец на левой руке от
резан... три пальца на правой руке, начиная от
мизинца, порезаны; 2. вершок; bir lokot cÿekmän
altï cÿïlacÿïª ActKP20: 21 один локоть шесть верш
ков сукна
cÿïlan- (~dï; ~ïyïr; ~gay; ~ïp) мокнуть, намокать, на
мокнуть, промокать, промокнуть, размокать,
размокнуть, раскисать, раскиснуть син. imsÿan-,
man-, nämlän-; eki duvar da cÿïlandï / cÿïlanïyïr
ActKP17: 381 размокли / размокают обе стены;
ï³ÙÏ³Ý³Ù – cÿïlanïyïrmen, nämläniyirmen мокну,
намокнуть, отсыреть, сделаться влажным, мок
рым, освежиться – мокну, намокаю, размокаю,
увлажняюсь, отсыреваю (Иов24 8мокнут от гор
ных дождей и, не имея убежища, жмутся к ска
ле); ³½³ñ³-å³ï³ñ³, ³½³ñ³-å³ï³ñ³Û, ³½³ñ³Ûå³ï³ñ³Û – cÿïlangan ya mangan раскисший или
размокший; kördüª bir fasa cÿal©ïnï cÿïlangan da sanadïª; alay köp necÿik 150 cÿal©ï safi buzlu, kücÿ bilä
ªopardïlar fasadan, zera fasaga buzlap edir
ActKP15: 251 мы увидели промокшую бочку с ко
сами и посчитали; примерно 150 кос начисто об

cÿïnïªледенели, из бочки мы их вырвали с трудом, так
как они примерзли к бочке; cÿerti da dobrosu barcÿasï cÿïlanïptïr suv icÿinä ActKP12: 21 товар и все
его имущество промокло в воде
cÿïlat- (~; ~tïm, ~tï±, ~tï; ~sar; ~kan; ~ïp), cÿlat- смачи
вать, смочить, намочить, напитать водой, вла
гой, обмочить, промочить, размачивать, размо
чить, размешивать с водой, распускать в воде,
размягчать сл. син. imsÿat-, kirlät-, man-, nämlät-,
yusÿat-; Ãñç¿ – cÿïlat повел. омочи, ороси, омой, мо
чи, увлажни, напитай водою, промочи насквозь
– смочи, намочи, ср. man- (~gay = Ã³óó¿); Ã³óÇ –
cÿïlattïm я увлажнил, намочил, сделал сырым –
намочил, замочил, размочил, ср. yusÿat- (~tïm =
Ã³óÇ); Ãñç»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó – cÿïlat|tïm, ~tï±, ~tï я,
ты, он смочил, намочил; Ïáõ Ãñç»Ù – cÿïlatïrmen
смочу, намочу; ¿ñ Ïáõ Ãñç»Ù – nek cÿïlatïrmen зачем
мне мочить; ã»Ù Ãñç»ñ – cÿïlatman не буду мочить;
¹Áñç»Ù [= Ãñç»Ù] – cÿïlatïyïrmen смачиваю, намо
чаю; åÇïÇ Ãñç¿, ÃÁñç»Éáó – cÿïlatsar непременно
смочит, должен намочить; ÃÁñç»³É – cÿïlatkan на
мокший, взмокший, промокший; kelgändä Ilôvda cÿïlatïptïr bir fasa cÿal©ïmïznï ActKP15: 251 по
пути сюда во Львове он промочил бочку наших
кос
´ïltïª ДГрун: 183 ош., см. Šïltïª
cÿïmdïr©an щипцы, щипчики (?); Aªkermändä ediª,
da Holubnu± eki cÿïmdïr©anï bar edi, ªaysï ki Holub
ayttï: birin sattïm bir ªïzïl fligä... Keldi Harbed da
Sultan, kördü ªoluma ol cÿïmdïr©annï, da aldïlar, da
berdilär yazucÿï©a basÿªïsÿ ActKP8: 111 Мы были в
Аккермане, и у Голуба было двое щипцов, о ко
торых Голуб сказал: “Одни я продал за один чер
вонный флорин”... Пришли Харбед и Султан,
увидели у меня в руках те щипцы, и забрали, и
отдали писарю в подарок; Türkkä bolgan borcÿnu
töläsär Stepan barïn, tek on ücÿ cÿïmdïr©an bersär
Gure© ActKP8: 111 Степан уплатит весь долг в
Турции, только тринадцать щипцов должен от
дать Гурег; ср. cÿïraª (~ bïcÿªïsï), cÿimdircÿïn [cÿ½in] 1. истина, правда, истинный, справедли
вый, точный, правдивый, подлинный, истинно,
подлинно, по настоящему; 2. самый син. e±; ÑáõëÏ
– cÿïn so±©u после всего, затем, напоследок, нако
нец, словом, в заключение; совр. самый послед
ний – самый последний, после всех (Быт33 2И
поставил служанок и детей их впереди, Лию и
детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади;
1Кор15 8а после всех явился и мне, как некоему
извергу)
cÿïna (~lar) ActKP20: 161 чашка; ср. cÿini
cÿïncÿ см. cÿïnsÿ
cÿïnïª- учиться, обучаться, научаться, научиться,
приучаться, упражняться, тренироваться, дрес
сироваться, получать навыки, воспитываться;
Da egär ki unuttum esä, ªayda ögütlämä bolur
edi±, evet sen, sÿa©avatlï da yarlï©ovucÿï Te±ri, unutmadï±, ªayda ªutªarma cÿïnïªtï± А ежели я поза
был, где Ты мог бы наставить меня, то Ты, Бог
милостивый и милосердный, не забыл, где Ты
обучился спасать; Ù³ñÕ³ñ³Ý [= Ù³ñ½³ñ³Ý], Ù³ñ½³ñ³Ý – cÿïnïªkan, cÿvicÿonï / cÿvicÿonïy yer, skol / sÿkol
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ристалище, поприще, бег, карусель – гимназия, cÿïnsÿ (~lar; ~larï), cÿïncÿ, cÿincÿ (~i) (укр. чинш, пол.
училище, школа; ÙáõÕ – cÿïnïªkan, cÿvicÿonïy / cvicÿoczynsz, нем. Zinsen ‘доход с капитала’) чинш,
nïy прирученный, приученный, обученный –
арендная плата; tiyirmännï± cÿincÿi ücÿün относи
воспитанный, обученный; ×³Ñ³Ýáó – cÿïªkan [= cÿïтельно чинша за мельницу
nïªkan] / cÿïnïªkan yer ya pesÿä yeri гимнасий, шко cÿï± обрыв, круча; körgüzdü ekincÿi ucÿun murnu±
ла, училище, место собраний и бесед философов
Ovanesni± ªabaª bolgan cÿï± yanïna, ªaysï ki poka– училище или мастерская; ß³Ùμáõß – deli, sasÿkan,
zacca boldu krizÿï ªabaªïnï±, stolp murnu± yanï bilä
cÿïnïªmagan, biliksiz дурак, глупый, грубиян; су
ActKP20: 121 он показал второй конец каменной
масбродный; бешеный, яростный, вспыльчи
стены у обрыва, где находятся ворота Ованеса,
вый, горячий, буйный, разъяренный – глупый,
так как именно там показалась крестовина его
дурной, рехнувшийся, чокнутый, неотесанный,
ворот, столб сбоку каменной стены
неуч, невежда; ср. övräncÿïpcÿïª (~; ~lar, ~larga), cÿipcÿiª, cÿipcÿïª птица, птичка,
cÿïnïªmaª обучение, научение, упражнение, выра
мелкая птица, цыпленок сл. син. cÿipcÿä, norok, saботка навыков, вышколка, тренировка, дресси
rancÿa, tavuª, vorobiy / vrobel, yastremb; ×ÁÝ×ÕáõÏ
ровка; í³ñÅ – cÿïnïªmaª bilä övrängän искусный,
(= ×Ý×ÕáõÏ) – cÿïpcÿïª, vorobiy / vrobel воробей – цып
знающий, ученый, опытный – обученный, вы
ленок, птичка, мелкая птица, воробей: Tesÿkirilшколенный, наученный посредством упражне
di± ta©larda / Tesÿkirilsin ta©ga, necÿik cÿïpcÿïª Пс10 /
ний (Еккл12 12составлять много книг – конца не
11 1Ты [душа] преобразилась / Пусть она превра
будет, и много читать – утомительно для тела,
тится наподобие птички в горах (Пс10/11 1уле
цсл. ўчeніе мн0гое трyдъ пл0ти)
тай на гору вашу, как птица, вар. Птицей несись
cÿïnïªtïr- научать, обучать, упражнять, трениро
в свои горы, цсл. превитaй по горaмъ, ћкw пти1ца);
вать, дрессировать, воспитывать сл. син. cÿalïsÿ-,
×ÁÝ×ÕáõÏ|ù (= ×Ý×ÕáõÏ|ù) – cÿïpcÿïª|lar мн. то же
eksit-, eminlät-, ªïsïl-, ªïsïsÿ-, ögütlä-, övrät-, toª(Прит26 2Как воробей вспорхнет, как ласточка
tat-, uskromit et-, yï©ïsÿtïr-, zapt et-; ³ÏÕÃ»É, ³ÝÏÕулетит, цсл. Ћкоже пти6цы tлетaютъ и3 врaбіеве;
Ã»É – cÿïnïªtïrma учить, наставлять, научать, по
Мф10 29Не две ли малые птицы продаются за ас
учать, воспитывать, образовать; исправлять;
сарий?, вар. Не два ли воробья продаются за ас
приучать, просвещать; ë³Õ³å»É – toªtatma ya cÿïсарий?, Разве не за грош продают пару воробь
nïªtïrma заставлять скользить, приводить в
ев?, укр. Чи не два горобці продаються за гріш?,
скольжение; отвратить, совратить – останавли
Хіба два горобці не продаються за асарій?); ïÁвать, ставить или тренировать, дрессировать,
ñ³ùáë (= *ïñ³ùáë) [= ï³ïñ³Ï] – cÿïpcÿïª atïdïr [гор
обучать; ÏÁñÃ»Ù – cÿïnïªtïrïyïrmen учу, наставляю,
лица] – название птицы (гр. tracv~ ‘косматый, об
научаю, поучаю, воспитываю, образую; исправ
росший шерстью’; trug9n, р. п. trug3no~ ‘горлица’;
ляю; приучаю, просвещаю – упражняю, научаю,
pt1rux ‘птица’), ср. horlica, horlicÿka, horlïcÿka,
обучаю, воспитываю, тренирую, дрессирую; ср.
©umrï / humrï, synogarlica (= ï³ïñ³Ï); ÏÁéÇã –
cvicÿicca bol- (Евр12: 11), cvicÿit et- (1Тим4: 7); Ù³ñcÿïpcÿïª avazï крик, шум, щебетание, жужжание –
½»Ù – cÿïnïªtïrïyïrmen учу, научаю, наставляю,
птичий голос, крик; Ñ³õ³·¿ï – cÿïpcÿïªlar bilä bilвоспитываю, образовываю, просвещаю, ср. sÿïrgän sözlämä, dzÿ¾aduluª etmä предвещатель по по
mirstvo (= Ù³ñ½Çã < Ù³ñÓÇã); Ýáõ³×»Ù – zapt etiyirлету
и по пению птиц – умеющий предрекать по
men, cÿïnïªtïrïyïrmen, eminlätiyirmen, yï©ïsÿtïrïyïrптицам,
ворожить, гадать (Лев19 26Не ешьте с
men // zapt etiyirmen, eminlätiyirmen укрощаю,
кровью; не ворожите и не гадайте, вар. Не kди1те
усмиряю, покоряю, подвергаю, порабощаю; по
на горaхъ, и3 не вражи1те, и3 ни срsща смотри1те t пти1цъ);
беждаю, угнетаю; унижаю, обуздываю, уничи
ÏÁïáõó – cÿïpcÿïª burnu нос у птицы – птичий клюв;
жаю; пленяю, овладеваю, низлагаю, превозмо
eki cÿïpcÿïª mad©asÿ два птенца; ÍÁñï»É – cÿïpcÿïª sïcÿгаю, преодолеваю – захватываю, порабощаю,
maªï замарать, мараться (о птицах) – птичий по
обуздываю, усмиряю, приучаю, обучаю, трени
мёт (Тов2 9В эту самую ночь, возвратившись по
рую, успокаиваю, смиряю, собираю; í³ñÅ»Ù – cÿïсле
погребения и будучи нечистым, я лег спать за
nïªtïrïyïrmen учу, наставляю, обучаю, воспиты
стеною
двора, и лице мое не было покрыто. 10И
ваю, образовываю, приуготовляю, упражняю –
не заметил я, что на стене были воробьи. Когда
обучаю, научаю, упражняю, тренирую, дресси
глаза мои были открыты, воробьи испустили
рую, воспитываю (Иов6 24Научите меня, и я за
теплое на глаза мои, и сделались на глазах моих
молчу; Деян7 21А когда был брошен, взяла его
бельма); Ñ³õ³Ñ³ñó, Ñ³õ³Ñ³ñ – cÿïpcÿïªlardan sormaª,
дочь фараонова и воспитала его у себя, как сы
dzÿ¾aduluª птицегадатель – гадание по птицам, во
на); ÓÇ³í³ñÅ – atlarnï cÿïnïªtïrgan выезживающий
рожба (Вт18 10чародей, цсл. птицеволшeбствуzй;
лошадей, берейтор; всадник – обучающий лоша
2Пар33 6гадал, цсл. послёдоваше гадaніємъ); & ¿ Ã³дей, объездчик, дрессировщик лошадей
·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿ ³ñù³»ÏÝ áñ áõÝÇ å³ïáõ³cÿïnïªtïrucÿï, cÿïnïªturucÿï воспитатель, наставник, тре
Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý ½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ – da dïr padнер, дрессировщик, укротитель, усмиритель;
sÿahï yïlanlarnï± k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ
×³Ñ³õÕ – cÿïnïªturucÿï, zapt etücÿi делающий при
basÿïnda, ki dïr cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar и царем
стойным, приличным – воспитатель, укроти
змей является василиск, у которого на голове
тель; í³ñÅ³å»ï – usta, cÿïnïªtïrucÿï, övrätücÿi про
благородный, драгоценный камень, величиной с
фессор, учитель, ректор; наставник; начальник
птичье яйцо; ср. ªusÿ
гимназии – мастер, воспитатель, учитель
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cÿïpcÿïr-, cÿïbcÿïr- выпутывать, избавлять, освобож
дать, спасать; см. cÿïpcÿïrïlcÿïpcÿïrïl- (~ïyïrmen; ~magan), cÿïbcÿïrïl-, sïpcÿïrïl- (~gaysen), sÿïpcÿïrïl- выпутываться, избавляться, осво
бождаться, спасаться сл. син. keri tüsÿ-, ªutul-, sa©ay-, tölä-; ×áÕáåñÇÙ, ×áÕáåÇÙ – cÿïpcÿïrïyïrmen [cÿ½·bcÿ½·r·jrme½n] / cÿïpcÿïrïlïyïrmen [cÿ½·bcÿ½·r·l·jrme½n], ªutulïyïrmen освобождаюсь, спасаюсь – выпутываю,
высвобождаю / выпутываюсь, избавляюсь, спа
саюсь (2Макк12 35[арм. + с трудом спасшийся],
Горгий убежал в Марису); åÁñÍÇÙ (= åñÍ³ÝÇÙ) –
cÿïpcÿïrïlïyïrmen ухожу, убегаю, избегаю, спасаюсь
– выпутываюсь, избавляюсь (Прит11 8Правед
ник спасается от беды, цсл. Првdный t л0ва ўбёгнетъ; 2Макк10 32Сам Тимофей убежал в кре
пость, называемую Газара), ср. ªutul- (~gan =
åÁñÍ»³É вм. åñÍ»³É); íÁ×³ñÇÙ – ªutulïyïrmen, töliyirmen, cÿïpcÿïrïlïyïrmen удовлетворяю; плачу, от
даю, очищаю долги; разрешаю, уничтожаю, со
вершаю, прекращаю, заключаю, оканчиваю –
спасаюсь, возмещаю, выпутываюсь; ³ÝμáÛÅ – sa©aymagan ya ªutulmagan, cÿïpcÿïrïlmagan не попра
вившийся или не спасшийся, не выпутавшийся
´ïltïª ДГрун: 130 ош., см. Šïltïª
´ïplaª и. с. Чиплах ‘голый, нагой’; Simon ´ïplaª
ActKP26: 21 Симон Чиплах
cÿïraª (~, ~sen, ~tïr, ~nï, ~tan; ~ïmnï; ~ïn; ~ï±ïz; ~lar,
~larnï; ~larï±nï), cÿiraª, cÿraª, dzÿ¾ïraª, dzÿ¾rak TSAv2,
dzÿ¾raª (~tïr; ~ïn) (арм. ×ñ³·, п. cÿera‰©) свеча, свеч
ка, светильник, лампада, плошка, жирничка,
каганец; μ³½Ù³Ï – cÿïraª трубка подсвечника;
подсвечник; подносик для свечных щипцов –
свеча, светильник (1Пар28 15И дал золота для
светильников и золотых лампад их, с означени
ем веса каждого из светильников и лампад его,
также светильников серебряных, с означением
веса каждого из светильников и лампад его, смо
тря по служебному назначению каждого све
тильника), ср. gadz¾ar, masÿa, klesÿcÿe / klesÿcÿa, forcipes (= μ³½Ù³Ï); Ç ÉûÛë, Ç ÉáÛë – cÿïraªka, yarïªka, yandïradzÿ¾aª [eand·radzÿ¾a©] д., м. п. от ÉáÛë свет, сия
ние, ясность, светлость, блистание, блеск; день,
дневной свет; лоск – д. п. свечи, свету, запал,
трут, древесная губка, зажигательный материал
или буд. вр. зажжет, подожжет, засветит: 12sÿükürlänmä Atadan, ki ündädi sizni ülüsÿinä povetini± arilärni± yarïªka Кол1 12быть благодарыми
Отцу, который призвал вас к участию в уделе
святых в свете (Кол1 12благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к участию в наследии [вар. уде
ле, жребии] святых во свете; – глагольный пере
вод, вероятно, соответствует сочетанию Ç ÉáÛë
³Í»Éáó¿ ‘засветит, выпустит в свет’); ×Áñ³· (=
×ñ³·) – cÿïraª свеча, лампада, светильник – свеча,
светильник; ç³Ñ³ñμáõÝ – cÿïraªtan ya bala©uzdan
(?) – из свечи или из воска; Û³ñ¹³ñÇã – cÿïraª bïcÿªïsï
El. 37 щипцы – ножницы для свечей, здесь щип
цы для светильника, Исход 37 (Исх37 23И сделал
к нему семь лампад, и щипцы к нему и лотки к
нему, из чистого золота = Û³ñ¹³ñÇã ×ñ³·Ç щипцы
для свечей, лампад, светильников; 3Цар7 49и
светильники – пять по правую сторону и пять по

cÿïraªlïª
левую сторону, пред задним отделением храма,
из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щип
цы из золота = в. п. мн. ½Û³ñ¹³ñÇãëÝ áëÏÇë), ср.
cÿïmdïr©an; cÿïraª bilä izdäsälär edir meni, tapmaslar edir ActKP12: 111 они не нашли бы меня,
даже если бы искали со свечами; cÿïraª sa©ïtï
ActKP8: 111 светильник, лампадный сосуд; cÿraª
sönüp edi, meni yeberdi dzÿ¾raª yandïrmaga ДГрун:
32 свеча погасла, и она послала меня за огнем,
чтобы свечу зажечь; ya© cÿïraª ActKP8: 231 мас
ляный светильник, плошка, жирник, каганец;
Éáõë³ñ³ñ – cÿïraª yandïrucÿï ризничий, ключарь
церковный – зажигающий свечи, светильники;
ср. dzÿ¾ïraª, dzÿ¾rak, dzÿ¾raª
´ïraª и. с. Чирах; ´ïraª sisli ermeni... körgüzdü 1 cerograf urumcÿa yazgan ActKP17: 431 Чирах, армя
нин из Сиса... показал одну расписку, написан
ную по гречески
cÿïraªcÿï свечник – изготовитель, продавец свечей
´ïraªcÿï: Davïd ´ïraªcÿï o©lu ActKP14: 71 Давид, сын
Чирахчи
´ïraªcÿï, ´raªcÿï: Tawit‘ ´ïraªcÿï ActKP17: 1 Тавит Та
вит Чирахчи; Petruªna T‘avit‘ ´ïraªcÿï / ´raªcÿï ªatunu... T‘avit‘ ´ïraªcÿï / ´raªcÿï o©lu ActKP19a: 11
Петрухна, жена Тавита Чирахчи... Тавит, сын
Чирахчи
cÿïraªkal, cÿïraªk‘al (арм. ×ñ³·³Ï³É) светильник, под
свечник, канделябр
cÿïraªlïª свечные принадлежности: светильник,
подсвечник, канделябр, свечные щипцы; ³×³é –
sabun, luh gam cÿïraªlïª // sabun, luh / luª ya cÿïraªlïª хрящ; мыло; запас, припас; помощь, вспомо
жение, пособие – мыло, щёлок или свечное сало
(Есф2 3и пусть бы назначил царь наблюдателей
во все области своего царства, которые собрали
бы всех молодых девиц, красивых видом, в пре
стольный город Сузы, в дом жен под надзор Ге
гая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы
выдавали им притиранья и прочее, что нужно);
³ßï³Ý³Ï – cÿïraªlïª, liªtar, candelabrum светиль
ник, подсвечник; большой подсвечник, сделан
ный на древний образец; геридон, одноножный
столик для поставления на него подсвечника,
подфакельник – подсвечник, светильник, под
свечник, канделябр (Исх25 31И сделай светиль
ник из золота чистого; чеканный должен быть
сей светильник; стебель его, ветви его, чашечки
его, яблоки его и цветы его должны выходить из
него; Откр2 1Держащий семь звезд в деснице
Своей, Ходящий посреди семи золотых светиль
ников); μ³½Ù³Ï³É – cÿïraªlïª щипцы, коими со све
чи снимают нагар, съёмцы – свечные щипцы
(Исх25 38и щипцы к нему (к светильнику) и лот
ки к нему из чистого золота); μ³½Ù³Ï³Ï³É, μ³½Ù³Ï³É – cÿïraªlïª Elk‘ 37, 25 подножки под щипцы;
светильник, подсвечник; столик для подсвечни
ка – светильник, Исход 37, 25 (Исх37 17И сделал
светильник из золота чистого, чеканный сделал
светильник; стебель его, ветви его, чашечки его,
яблоки его и цветы его выходили из него; 3Цар7
49и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, цсл. и3
ламп†ды, и3 свэти1лники, и3 щипцы2 златы6z); ×Áñ³·³-
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ñ³Ý – cÿïraªlïª, liªtar светильник, подсвечник;
подфакельник, геридон – светильник, подсвеч
ник, фонарь (Исх25 37И сделай к нему семь лам
пад; Откр1 12семь золотых светильников); cÿïraªlïª mosondz¾oviy üv ortasïna asïlgan ActKP12: 271
светильник латунный, подвешенный посреди
комнаты; cÿïraªlïª spêdrovïy см. spêdrovïy; ulu yez
cÿïraªlïª ActKP15: 291 большой бронзовый све
тильник
cÿïraªlïªlat- (~ïyïrmen) снабжать, освещать светиль
ником, подсвечником, канделябром; ³ßï³Ý³Ï»Ù,
~ù – cÿïraªlïªlatïyïr|men, ~biz снабжа|ю, ~ем све
тильником, подсвечником, канделябром
cÿïrey см. cÿirey
cÿïrïm (~; ~ïn), dzÿ¾ïrïm дрёма, дремота, легкий сон,
полусонное, бессознательное состояние, беспа
мятство; Ý»ñÑáõÙÝ (= ÝÇñÑáõÙÝ) – cÿïrïm дремание,
дремота, сонливость; сон, покой – дремание, дрё
ма, дремота (Иов33 14Бог говорит однажды и, ес
ли того не заметят, в другой раз: 15во сне, в ноч
ном видении, когда сон находит на людей, во
время дремоты на ложе); ÝÇÑñ»É (= ÝÇñÑ»É) – cÿïrïm
etmä уснуть, заснуть, дремать, засыпать, спать,
покоиться – дремать, засыпать (Суд5 27К ногам
ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонил
ся, пал, цсл. ќмре посредЁ н0гъ є3S); ber cÿïrïm etmä
közlärinä tenimni± da oyaª bolma bizgä dzÿ¾anga körä, ki kündüz da kecÿä bergäybiz sa±a haybat tïy©ïsïz дай сон глазам тела нашего и бдение душам
нашим, дабы денно и нощно воздавали мы славу
Тебе безустанно; 6Men cÿïrïm ettim da yuªladïm /
yuªuda boldum, oyandïm, da Biy yöpsünövücÿim
menimdir Пс3 6Я дремал и спал, проснулся, и
Господь покровитель мой (Пс3 6Я дремлю и
сплю, и встаю, ибо Господь покровитель мой);
Közätücÿi±ni seni± yuªu ye±mäs, zera baªucÿï± seni±
cÿïrïm etmäs Сторожа твоего сон не одолеет, ибо
смотритель твой не дремлет (Пс120/121 3Не даст
Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хра
нящий тебя; 4не дремлет и не спит хранящий Из
раиля); ÝÇñÑ»Ù, ÝÇÑñ»Ù (= ÝÇñÑ»Ù) – cÿïrïm etiyirmen
засыпаю, дремаю, сплю, покоюсь – дремаю,
дремлю, засыпаю, ср. tutunmaª (= ÝÇñÑáõÙÝ);
ÝÝç»ëóÇù – dzÿ¾ïrïm etiyirsiz: 14kläsä dä cÿïrïm etiyirsiz icÿinä paylarnï± // egär ki yuªlasa±ïz da icÿinä povetni± Пс67/68 14даже если дремлете / спите в
уделах (Пс67/68 14Расположившись в уделах
своих, цсл. Ѓще поспитE посредЁ предBлъ); 4Yeberdi
Te±ri yarlï©amaªïn da könülükün kendini± da ªutªardï 5dzÿ¾anïmnï menim arasïndan kazanlarnï±, ki
cÿïrïm etiyir edim men müsÿªüllänip Пс56/57 4По
слал Бог милость Свою и истину Свою и спас 5ду
шу мою среди зверей, ибо я был объят тревогой
до беспамятства; silk cÿïrïmïn basÿïmnï± menim от
ряси дрему головы моей; ÝÝç»óÇ – cÿïrïm yattïm:
6Men cÿïrïm ettim da yuªladïm / yuªuda boldum /
yuªka [= yuªuga] kirip da yuªladïm, oyandïm, da
Biy yöpsünövücÿim / yöpsünövücÿüm / bolusÿucÿïm menimdir Пс3 6Я дремал / заснул и спал, проснул
ся, и Господь воспреемник / помощник мой (Пс3
6Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает
меня); ср. yuªu, somnus
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cÿïrma- (~gïn; ~dïm, ~dï; ~rmen; ~mandïr; ~sarmen,
~sar; ~maª), cÿrma- обвивать, оплетать, оборачи
вать, обертывать, заворачивать; ÷³ÃáõÃ¿ – cÿïrmagïn 2 л. ед. повел. от ÷³ÃáõÃ»É обернуть, завер
тывать, обвить – обвей, оберни, заверни; ÷³ÃáõÃ»|óÇ, ~ó – cÿïrma|dïm, ~dï я, он обвил, обернул, за
вернул; Ïáõ ÷³ÃáõÃ»Ù – cÿïrmarmen обовью, обер
ну, заверну; ã»Ù ÷³ÃáõÃ»ñ – cÿïrmamandïr не обо
вью, не оберну, не заверну; å³ï»Ù – cÿövräliyirmen, dolasÿïyïrmen ya potfutrovat etiyirmen, cÿïrmïyïrmen // cÿövräliyirmen, dolasÿïyïrmen, circumvallo
завёртываю, обвёртываю; опоясываю, окружаю,
охватываю, обвожу, обношу, огораживаю, за
ключаю – беру в кольцо, окружаю или обклады
ваю кирпичом, камнем, подшиваю, подбиваю
мехом, оплетаю // беру в кольцо, окружаю, обне
сти валом, блокировать, взять в кольцо, обло
жить, осадить; окружать, ср. cÿetänlä- (~di), duvarlat- (~tïm, ~tï±, ~tï), yap- (~tï) = å³ï»|³ó, cÿöpcÿövrä (~ dolasÿkan = å³ï»³É å³ß³ñ»³É); ¿ñ Ïáõ ÷³ÃáõÃ»Ù – nek cÿïrmasarmen зачем мне нужно, по
чему я должен обвивать и пр.; åÇïÇ ÷³ÃáõÃ¿ –
cÿïrmasar непременно обовьет, должен обвить и
пр.; söväk da korenlär, sacÿlar cÿïrmagan ipäk bilä
ActKP11: 191 кости и корни, волосы, переплетен
ные шёлком
cÿïrmal- обвиваться, оплетаться, оборачиваться,
обертываться, заворачиваться сл. син. opran-,
baylancÿïrmamaª сверток; ошибочно: ‘wie¿zy, pe¿ta; liens, entraves’ [‘узы, пута’] TS: 194; å³ï³ï³õ – cÿïrmamaª bilä Arar. / Ara. 31 тв. п. от å³ï³ï обвёрт
ка, завёртка, завёртывание, обвёртывание, попо
на; укладка, увязка, свёрток; пакет; кипа това
ров – свёртком, Бытие 31 (Быт31 34Рахиль же
взяла идолов, и положила их свёртком под вер
блюжье седло и села на них)
cÿïrpï хворост; 4Tügändilär / Eksildilär, necÿik tütün,
künlärim, da söväklärim, necÿik ªamïsÿ / cÿïrpï, ªurudular Пс101/103 4Окончились / Убавились, как
дым, дни мои, и кости мои, как камыш / хво
рост, высохли (Пс101/103 4ибо исчезли, как
дым, дни мои, и кости мои обожжены, как голо
вня, вар. как сухое дерево, высохли, цсл. ћкw суши1ло сосх0шасz)
cÿïscêc (укр. чистець, пол. czys›ciec) чистилище сл.
син. arïtucÿï, yazïªlarnï± arïnmaªï, kiyik ecÿkilärni±
soyulmaªï, turadzÿ¾ag yer
cÿïsternâ см. cÿisterna
cÿïtelnï (укр. читальний, чительний, пол. czytelny)
читальный, читабельный, выразительно, четко,
разборчиво написанный; bulay cÿïtelnï sïmarladï,
ki barcÿasï sarnagaylar так выразительно велел
написать, чтобы все прочли
cÿïybal см. cÿiybal
cÿïzïl- чертиться, прочерчиваться, намечаться,
быть начерчиваемым, начерченным, нарисован
ным, намеченным; äväldän cÿïzïlgan ya znak пред
начертанный, предначертание или знак, знаме
ние см. äväldän; ta± cÿïzïlganda на рассвете см. ta±
cÿïzïsÿkan оп., см. äväldän cÿïzïl- (~gan)
cÿïzma, dzÿ¾ïzma ActKP8: 141 сапог, сапоги
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cÿïzmacÿï ActKP11: 41, cÿzmacÿï ActKP8: 231 сапожник,
чеботарь; Matiy cÿïzmacÿï ActKP19a: 14a сапожник
Матий; ср. etikcÿi
cÿïzmacÿïlïª сапожное дело, сапожничество, чеботар
ство; ortaª boldum Edilbey bilä pesÿägä tikisÿni±,
cÿïzmacÿïlïª ActKP12: 201 я стал компаньоном
Эдильбея в шевском ремесле, в сапоженном деле
´ïzmacÿï: Donovak ´ïzmacÿï / etikcÿi ActKP15: 281 /
281 Доновак Чизмарь / сапожник
´ïzmar Чизмарь (‘чеботарь’)
´ïzmar: etikcÿilärni± ceªmistïrï Donovak ´ïzmar
ActKP17: 211 цехмистр сапожников Доновак
Чизмарь
´ïzmar: Yan ´ïzmar, nemicÿ ActKP20: 71 Ян Чиз
марь, поляк
cÿïzov черта, линия, риска, метка; Ûáíï – cÿïzov, ged
иота – черта, риска, пункт, точка, см. ged, jot
cÿkênê см. cïknêne
cÿ½k‘o½rk‘ TS: 194, 797 ош.: не ëÇÝ – ãùûñù [cÿ½k‘o½rk‘], а
слитное ëÇÝãùûñù, исправленное во львовской ру
кописи на ëÇÝãùûñù / ëÇÝÉÇùûñù – ªalgan ubogiy /
ubogi kisÿilär Erem. 39 мн. отринутые, отвержен
ные, оставленные, подлые, низкие, презритель
ные; чернь, сволочи, сброд – оставшиеся бедные
люди [не вельможи, но и не нищие], Иеремия 39
(Иер39 9прочий оставшийся народ Навузардан,
начальник телохранителей, переселил в Вави
лон. 10Бедных же из народа, которые ничего не
имели, Навузардан, начальник телохранителей,
оставил в Иудейской земле и дал им тогда же ви
ноградники и поля)
cÿª- см. cÿïªcÿªar- см. cÿïªarcÿªarï см. cÿïªarï
cÿªartïn см. cÿïªartïn
cÿªsÿ см. cÿïªïsÿ
cÿlat- см. cÿïlatcÿlonok см. cÿlunok
cÿlun TS: 195 ош., см. cÿlunok, kesªälä- (~gän cÿlunoklar)
cÿlunok (~; ~u; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda;
~larï±ïz, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïbiz, ~larïsiz, ~larïndan), cÿlonok (~larïn) (пол. czƒonek, р. п. czƒunka)
член, часть тела сл. син. gövdä, kesäk; Í³Ûñ³ù³Õ –
cÿlunoklarnï bir-bir kesªälämä укороченный, усе
ченный, обрубленный – разрезать на отдельные
члены, части, по суставам (2Макк7 4Когда они
были разожжены, тотчас приказал принявшему
на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с не
го, отсечь члены тела, в виду прочих братьев и
матери); ³éÝ³Ýáó – er kisÿini± cÿlunoku мужская
половина дома; мужеский уд – мужской член,
уд; ³éÝ³óÇ ³Ý¹³Ù – er cÿlunoku мужской член; ÍáñáõÙÝ – er kisÿini± aªkanï cÿlunokundan истечение,
капание, медленное течение – истечение из муж
ского члена, сперма (Лев15 2если у кого будет ис
течение из тела его, то от истечения своего он не
чист); Çß ³Ý¹³Ù – esÿäkni± cÿlunoku половой член
осла; yapuª cÿlunok TSAv прикрытый член, penis
cÿlunoklan- (~ïyïr) разделяться на члены, части, по
суставам, расчленяться сл. син. bedänlän-, gövdälän-

cÿoban
cÿmdïr©an см. cÿïmdïr©an
cÿmïsÿgadz¾aglï (ср. молд. Чимишлия, тур. Ç³m³s¯k³)
выходец из селения Чмишгадзаг, вост. Джмиш
кацак (?); cÿmïsÿgadz¾aglï Xacÿ½adur £azar o©lu
Vien441: 20r Хачадур из Чмишгадзага, сын Ла
заря
cÿmovina (укр. тьмовина, пол. c›mowina) темный на
лет, нагар, накипь; Bâda cÿölmäkinä cÿa©ïrnï±, ªaysï rdz¾asï bar icÿindä, da rdz¾asï anï± aruvlanmadï
andan. Özgäläri sarnïyïrlar: cÿmovina ya pâna cÿïªmadï andan Горе горнцу винному, в котором име
ется ржа, особенно если его ржа с него не очища
ется. Другие читают: нагар, накипь или пена с
него не сошла (Иез24 6Посему так говорит Гос
подь Бог: горе городу кровей! горе котлу, в кото
ром есть накипь и с которого накипь его не схо
дит! кусок за куском его выбрасывайте из него,
не выбирая по жребию)
cÿncÿel et- (арм. çÝç»É ‘очистить; утирать, стирать,
вычистить, вымарать, выскоблить, похерить,
вычернить; истребить, вывесть из употребления;
отменить, отставить, уничтожить; разрушить;
искоренить’) изгладить, стереть, искоренить; Biyim K‘risdos, cÿncÿel et da yoª et alarnï dünyâdan da
meni jisÿadagsïz yazgïn Господи мой Христос, из
гладь и истреби их со света и меня, непоминае
мого, впиши; ср. buz- (~ïyïrmen), polorovat et-,
sürt-, tüz- (~iyirmen) = çÁÝç»Ù вм. çÝç»Ù
cÿnota TS: 523 ош., см. cnota
cÿoban1 (~, ~dïr; ~lar, ~larnï) чабан, овечий пастух,
овчарь, баранщик; ÑáíÇõ – cÿoban, pastuª, pastor
пастух, овчарь, пастырь – чабан, пастух, пас
тух, пастырь, ср. kütücÿi (= ÑáíÇõ Еф4:11); ï»ëáõã
– cÿoban ya storozÿ смотрящий, зритель; надзира
тель, смотритель, хранитель, блюститель – ча
бан или сторож (Деян20 28внимайте себе и всему
стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюс
тителями, пасти Церковь Господа и Бога; 1Пет2
25вы были, как овцы блуждающие, не имея пас
тыря, но возвратились ныне к Пастырю и Блюс
тителю душ ваших); ïÁõ³ñ³Í³Ï³Ý (= ïáõ³ñ³Í³Ï³Ý) – cÿoban Erem. 31 пастырь, пастух, овчарь;
пастушеский; эклога, пастушеское стихотворе
ние – чабан, Иеремия 31 (Иер31 10Кто рассеял
Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его,
как пастырь стадо свое), ср. baªucÿï, storozÿ (= ïáõ³ñ³Í³Ï³Ý); Ñáíáõ³å»ï – cÿoban basÿï главный пас
тырь, пастыреначальник; архиепископ, епископ
– старший чабан, главный пастух, глава пасты
рей, архипастырь (1Пет5 5Также и младшие,
повинуйтесь пастырям, цсл. повини1тесz стaрцємъ);
on ücÿ igi cÿoban kozÿuªu ActKP14: 151 тринадцать
хороших пастушьих тулупов; Könüsün, könüsün
aytïyïrmen sizgä: kim ki kirmäsä esÿik bilä ovcÿarnâsïna ªoylarnï±, da özgä yartïn kirsä, ol o©rudur da
ªara©cÿï; a kim ki kirär esÿik blä, cÿobandïr ªoylarnï±
Ин10 1Истинно, истинно говорю вам: кто не две
рью входит в овечью овчарню, но влазает иным
боком, тот вор и разбойник; 2а кто входит две
рью, есть пастырь овец (Ин10 1Истинно, истинно
говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий,
но перелазит инуде, тот вор и разбойник; 2а вхо
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дящий дверью есть пастырь овцам); It ornuna ündä meni, da men keliyim artï±dan, yaªsÿï da könü
cÿoban, izdä meni da tap men bulargannï Позови
меня вместо пса, и я пойду за Тобой, добрый и
праведный пастырь, ищи меня и найди меня, за
блудшего
cÿoban2 оп., см. bocÿan
´oban и. с. Чобан; drohonlu eki kisÿi: biri voyt, da birsi ´oban atlï ActKP20: 91 двое людей из Дрогона:
один – войт, а второй – по имени Чобан
cÿobanistïy, cÿabanistïy ActKP26: 1 (укр. чабанистий,
чобанистий) крупный, большой, развесистый;
ögüz polovïy, cÿobanistïy eki ªulaªlarï ActKP8: 81
вол половый, оба уха развесистые
cÿocÿªa зоол. свинья домашняя, Sus scrofa; tisÿi cÿocÿªa
ActKP14: 81 свинья самка, свиноматка; ср. to±uz,
tu±uz
cÿodovnï см. cÿudovnï
cÿodz¾olozÿnica ош., см. cÿudz¾olozÿnica
cÿo©or оп., см. cÿo©ur
cÿo©ur (~, ~dur, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~u, ~una,
~unda; ~lar, ~larnï±; ~larï), cÿu©ur (~, ~nu±, ~ga,
~nï, ~dan; ~lar, ~larnï±; ~u, ~una, ~undan; ~larïna), cÿuªur (~, ~ga), cÿuhur, cÿo©or яма, ямка, углуб
ление, глубокое место, впадина, провал, рытви
на, колдобина, копь, ров, окоп, канава, тран
шея, дол, пропасть, пещера, колодец сл. син. buta, derä, ªaya arasï, stav, ta©lar arasï, teränlik, tesÿik, tüz, yaskinâ, znak, duƒ, gƒembokosci; Ñáñ – cÿo©ur яма, колодезь – яма (Исх21 33Если кто рас
кроет яму, или если выкопает яму и не покроет
ее, и упадет в нее вол или осел); ÑáñáÛÝ – cÿo©urdan
исх. п. из ямы; á÷ – cÿo©ur ya teränlik пропасть,
бездна, глубина; ров, яма; окоп, подкоп; брешь,
пролом – яма или глубина, глубокое место; ëáñ –
cÿo©ur яма, подземелье, погреб – яма, провал (Ис2
19И войдут люди в расселины скал и в пропасти
земли от страха Господа и от славы величия Его,
когда Он восстанет сокрушить землю); íÇÑ, оп. í»Ñ
– cÿo©ur пропасть, бездна, пучина; ров, копь, яма;
канал, пустота, дупло, погреб, впадина; хаос –
яма, впадина; íÇñ³å – cÿo©ur глубокая яма, ров –
яма, ров (Исх12 29В полночь Господь поразил
всех первенцев в земле Египетской, от первенца
фараона, сидевшего на престоле своем, до пер
венца узника, находившегося в темнице, цсл.
ћже въ р0вэ); ÷áë, μáë – cÿo©ur, derä // cÿo©ur, duƒ,
gƒembokosci ров, яма, копь, канал, глубина,
окоп, ретраншамент – ров, овраг // ров, долина,
глубины (Ис27 12Господь потрясет все от вели
кой реки до потока Египетского, арм. от долины
Реки до берега реки Носорожьей, т. е. от Евфра
та до Нила, – гр. {Rinokorovrwn ‘Носорожья река’;
Иез26 8устроит против тебя осадные башни, и
насыплет против тебя вал, арм. + и окопает тебя
рвом, цсл. + и6 њкопaетъ тS р0вомъ), ср. stav (= ÷áëáÛ ·»ï / ·¿ï вм. Ç ÷áëáÛ ¶»ïáÛÝ); Egär kimesä cÿu©ur / cÿo©ur acÿsa yer icÿinä, ªayda ki taªïl / taªïlï bar
anï± Если кто откроет яму в земле, где хранится
его зерно; Ëáñ³ó»³É – batkan cÿo©urda, zapadnut
etkän, batkan погрузившийся, углубившийся,
сделавшийся глубоким, впавшим – погрузив
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шийся, увязший в яме, впавший, сделавшийся
впавшийм, углубившимся, погрузившийся,
увязший, потонувший; 24Sen, Te±ri / Asduadz¾,
endirgäysen alarnï cÿo©uruna / cÿu©uruna buzuªluªnu± / buzulmaªnï± Пс54/55 24Ты, Боже, низве
дешь их в ров истления / тления (Пс54/55 24Ты,
Боже, низведешь их в ров погибели); Yebermägin
meni cÿïªargi ªaram©uluªka, Biyim menim, da tüsÿmiyim yaslangan cÿo©uruna buzulmaªnï±, Te±rim
menim Не отсылай меня во тьму внешнюю, Гос
поди мой, да не паду я в оплакиваемый ров тле
ния, Боже мой; cÿïªtï cÿo©urdan он вышел из ямы,
т. е. из зиндана; Xaytarmagïn / Xaytarma yüzü±nü seni± mendän, oªsÿasarmen / oªsÿagaymen alarga, ki enärlär cÿo©urga / kimlär tüsÿärlär cÿu©urga
Пс142/143 7Не отвращай лица Твоего от меня,
ибо я уподоблюсь тем, что нисходят в ров (Пс142
/ 143 7не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я
не уподобился нисходящим в могилу); Te±rini±
sÿa©avatï bilä ol aslan ayaªlarï bilä cÿo©ur ªazdï sanlï
Mariamga по милости Божьей, тот лев лапами
своими вырыл могилу для блаженной Марии;
16´o©ur / ´u©ur ªaysï ki / ´u©urnï ki ªazdï da arïttï, anda tüsÿkäylär terän cÿo©urga / cÿu©urga, ªaysïn
da isÿlädi / tüsÿkäy teräninä, ªaysïn ki etti Пс7
16Тот, кто яму выкопал и очистил, упадут / упа
дет в глубокую яму / глубь, которую сотворил
(Пс7 15Вот, нечестивый... 16рыл ров, и выкопал
его, и упал в яму, которую приготовил); kim kimgä cÿo©ur ªazsa, kendi tüsÿär если кто роет кому
яму, упадет сам; sovuªlatïyïr cÿo©ur suvun kendini± колодец остужает свою воду; terän cÿo©ur dur
ªatun bor½nig TSAv распутная женщина – глубо
кая пропасть (Прит23 27блудница – глубокая
пропасть, и чужая жена – тесный колодезь), ср.
tesÿik (= Í³· вм. Í³Ï); 7Xoydular meni cÿu©urga / cÿo©urga tibdägi / tibdäki cÿu©urga, ªaram©uluªka / ªaram©uluªta / ªara±©uluªka da kölgäsinä / kölegäsinä ölümnü± Пс87/88 7Положили меня во рве пре
исподнем, во мраке и в сени смертной (Пс87/88
7Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в
бездну, цсл. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ
тeмныхъ и3 сёни смeртнэй); Soªur soªurnu yürütsä,
eksi dä cÿo©urga tüsÿsärlär Мф15 14Если слепой ве
дет слепого, оба непременно упадут в яму; Ëáñ»Ù,
ËáñÇÙ – yasÿïnïyïrmen // cÿu©urga yasÿïnïyïrmen
Erem. 49 рою, копаю, зарываю; утаиваю; умень
шаю, убавляю, умаляю; ограбляю; зарываюсь,
закапываюсь, утаиваюсь – прячусь, скрываюсь,
укрываюсь, утаиваюсь // скрываюсь в пещере,
Иеремия 49 (Иер49 8Бегите, обратив тыл, скры
вайтесь в пещерах... 30Бегите, уходите скорее,
сокройтесь в пропасти), ср. teränlän- (~gän = Ëáñ»³É); 13Asÿaªlatïrsen sen a±ar künlärin yamanlïªnï± / künlärni yamanlïªtan, negä di±rä / dincÿä ªazïlgay cÿu©uru / cÿo©uru yazïªlïnï± / terän cÿu©ur yazïªlïlarga Пс93/94 13Ты убавишь ему дни зла, по
ка будет вырыта яма грешника / грешникам
(Пс93/94 13чтобы дать ему покой в бедственные
дни, доколе нечестивому выроется яма!); 7Al©ïsÿla±ïz Biyni yerdä, cÿo©urlar / cÿu©urlar / yerdägi cÿu©urlar / azÿdahalar da barcÿa teränliklär / teränlär
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cÿonstka

Пс148 7Хвалите Господа на земле, рвы / земные
½²ñáõë»³Ï – ´olpan yolduz ya gunäsÿ в. п. Венеру –
рвы / драконы и все глубины (Пс148 7Хвалите
звезда Венера или Солнце: ªoynumdan burun
Господа от земли, великие рыбы и все бездны);
günäsÿtän / ªarïndan ilgäri, ne ki ´olpan yolduz(u)
´u©urlar / ´o©urlar ücÿün yer tibindägi // Saªlaganï
/ ªarnïndan ilgäri, (necÿik >) ne ki yutrenka, to©urtaªïlnï± yer icÿinä barcÿa nemäni О подземных ямах
dum seni Пс109/110 3из лона Моего / из чрева Ее
// Обо всем, что связано с хранением зерна в зем
прежде Венеры / солнца / денницы Я родил Тебя
ле
(Пс109/110 3из чрева прежде денницы подобно
cÿo©urlan- быть изрытым ямами, снабжаться рвом;
росе рождение Твое); ср. Ta± yolduzu, Yutrenka,
Ëáñ»³Éù – teränlängänlär ya cÿo©urlanganlar мн.
Zohra
вырытые, выкопанные, зарытые; утаенные; cÿomaª палица, кий – дубина с утолщением на кон
уменьшенные, убавленные, умаленные; ограб
це, комлястая палка; cÿomaª yarasï ActKP15: 131
ленные – углубленные или изрытые ямами,
рана от дубины; ср. bulava, kiy, vekera
снабженные рвом
cÿôngnônïy (пол. cia¿gniony) тянутый; altun ipi örgän
cÿokan (~, ~ï), cÿekan (укр. чокан, пол. czekan, венг.
ya cÿôngnônïy bisÿor виссон с крученой или тяну
csákány, чаг. cÿaqan) чекан, клевец – боевой то
той золотой нитью см. bisÿor
пор с узким лезвием, молотковидным обушком и cÿonstka (~, ~ga, ~da; ~sï; ~lar; ~larï), cÿônstka (~lar)
длинной железной рукоятью; cÿekan altun bilä
(пол. cza¿stka) часть, доля, пай, частица, част
nabiyanïy Vien441: 142r чекан, окованный золо
ность, подробность, деталь сл. син. azulaª, köz
том; ср. balta, nadzÿ¾aª, oksÿa, topor
acÿïp yummaª, ksÿtalt, nemä, pay, punkt, rozmayicÿê,
cÿoªlik (укр. чохлик ум. от чохол) станинка сороч
tölöv, ülüsÿ, zaman azulaª, czesc, partialis; Ù³ë³Ùμ
ки; altun cÿoªlik da altun fartuª Vien441: 8v золо
– cÿonstka, paylar Govn. [= 2 Gorn.] 2 ya türlü-türlü
тая станинка сорочки и золотой фартук
rozmayice Epraj. / rozmayicÿe Epra. 1, multifariam
// cÿonstka, paylar Epr. 1 частью, отчасти, в неко
cÿoªol (укр. чохол, пол. czecheƒ, czechƒo) чехол, ста
торой части тв. п. от Ù³ëÝ часть, доля, участок,
нина сорочки; dört kölmäk... birini± cÿoªol kuft
кусок; жребий; партия, отряд; порция; паек сол
tkankalar bilä ActKP8: 131 четыре сорочки... у
датский, рацион – часть, части, доли, Коринфя
одной чехол с тканками из куфта
нам 2, или всяческое разнообразие, Евреям 1, во
cÿoªraª оп., см. cÿovraª (közü ~nï± = ºÝ·³¹Ç, ºÝ·³¹многих местах, с разных сторон // мн. части,
¹Ç)
доли, Евреям 1 (2Кор2 5Если же кто огорчил, то
´olanskiy и. с. Чоланский; Ioann Carnkouusky
Scarbimiriensis – Jan Czarnkowski Skarbimirski
не меня огорчил, но частью, – чтобы не сказать
– Yan ´olanskiy Zkorhamirskiy / Zkorhimirskiy
много, – и всех вас; Евр1 1Бог, многократно и
Ян Чоланский Скорхамирский / Скорхимир
многообразно говоривший издревле отцам в про
ский – Ян Чарнковский Скарбимирский (1476
роках; Евр2 4при засвидетельствовании от Бога
1551, каноник краковский)
знамениями и чудесами, и различными силами,
cÿolgan- ползать, пресмыкаться; necÿik robacÿok
и раздаянием Духа Святого по Его воле?), ср. pay,
ülüsÿ, czesc (= Ù³ëÝ); Ù³ëÝ³õáñ – cÿonstkalar / cÿônstnendz¾nï, cÿolganïyïrmen ползаю, как жалкий чер
kalar, partialis особый, особливый, частный, осо
вячок
бенный – мн. части, доли, частичный, ср. cÿonstcÿolgatsa bol- ползать, пресмыкаться; Biylik eti±iz
balïªlar üsnä te±izni±, da ªusÿlarnï± köknü±, da
kalï (= Ù³ëÝ³™õáñ, ~lar = Ù³ëÝ³õáñù); ñáõå [= ñáå¿] –
barcÿa hayvanlar üsnä, ªaysï cÿolgatsa bolïyïrlar yer
azulaª pay, cÿonstka ya köz acÿïp yummaª миг, ми
üsnä Быт 1 28Владычествуйте над рыбами мор
нута; часть света; свет; Европа – маленькая до
скими, и над птицами небесными, и над всякими
ля, частица или мгновение, ср. asÿªarh, punkt (=
животными, пресмыкающимися по земле
ñáå¿); ñáå¿Çó Ù³ß³Ýó – cÿonstkalar, punktlar р. п.
´olkovca ActKP12: 361 (укр. Цілківці, Цівківці,
мн. от ñáå¿ и Ù³ß миг, минута; Европа; часть све
Цілковці, Цьолківці, пол. Czioƒkowcze, Ciwkowта; свет и кусок, часть, частица – мн. части,
ce) геогр. Цевковцы, Цёлковцы – село у р. Смот
пункты; ñáå¿ë – cÿonstka, punkt косв. от ñáå¿
рич, ниже Голоскова; известны с 1512 г, – Сец.
миг, минута; Европа; часть света; свет и кусок,
Ист. свед.: 118119
часть, частица – часть, пункт, ср. asÿªarh (= ñáå¿);
cÿolna (укр. човен, р. п. човна, др.рус. челнъ, р. п.
å³Ïó³Ù³ï – cÿonstkasï boªonoknu± [сухарь] – час
челна, пол. czóƒno) чёлн, лодка; Ý³õ – kemi, cÿolna
тица, ломоть хлеба (гр. paxim=di ‘сухарь’); ¼Ç±Ýã ¿
судно, корабль; лодка, шлюпка – корабль, лодка
¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ: ¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³(гр. na$~ ‘корабль, судно’); Ý³õ³Ï – sandal, cÿolna,
ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëlodya / ludzÿ¾ лодка, шлюпка, судно, барка, ладья,
Ý³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë & å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ
челнок, бот, иол – сандал, лодка, ладья (Мр3 9И
& Ç Ù³ëÝ³õáñÝ – Nedir turganï B©adonu±? E½ag böсказал ученикам Своим, чтобы готова была для
lünür barlïªka da yoluªkanga, da barlïª bölünür
Него лодка по причине многолюдства, дабы не
bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª böтеснили Его)
lünür bütüngä da cÿonstkaga Что есть бытие Пла
cÿolo stavit et- (пол. czoƒo stawic› komu, укр. чоло ста
тона? Сущее, или бытие делится на сущность и
вити кому) подставлять лоб, рисковать
случайное, т. е. явление, сущность же делится
´olpan (ср. кр.тат., урум. Чобан (йылдыз / йул
на общее и частное, также и случайное, т. е. яв
дуз), кар. Чолпан, кырг. Чолпон (жылдыз), чол
ление делится на общее и частное; Í³Ûñ³½ÝÝ³õÕ –
пон, чопан ‘пастух’, каз. Шолпан) астр. Венера;
cÿonstkanï tergägän рассматривающий, примеча
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ющий, наблюдающий, разбирающий, исследую
щий крайности, пики, маргиналии – исследую
щий детали, частности, подробности
cÿonstkala- делить на части; Ù³ëÝ³õáñ»|ó»ñ, ~³ó –
cÿonstkala|dï±, ~dï ты, он уделил, сообщил; раз
дал, разделил – разделил на части
cÿonstkalat- понуд.опосред. делить на части посред
ством чего, при поммощи кого чего; Ù³ëÝ³õáñ»óÇ
– cÿonstkalattïm я уделил, сообщил; раздал, раз
делил – разделил на части
cÿonstkalï (~, ~ga; ~lar) частичный, частный; филос.
частное = Ù³ëÝ³™õáñ особый, особливый, частный,
особенный, ср. cÿonstka (= Ù³ëÝ³õáñ); Ù³ëÝ³õáñù –
cÿonstkalïlar мн. то же; ¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ:
¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë &
å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ –
Nedir turganï B©adonu±? E½ag bölünür barlïªka da
yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da
cÿonstkaga Что есть бытие Платона? Сущее, или
бытие делится на сущность и случайное, т. е. яв
ление, сущность же делится на общее и частное,
также и случайное, т. е. явление делится на об
щее и частное
´opka: Xacÿ½ko ´opka ActKP20: 51 Хачко Чопка
´opko: Xacÿ½ko ´opko ActKP20: 41 Хачко Чопко
cÿor (арм. ãáñ) сухой, высушенный; ³å³ñ»Ï [= ãáñ³μ»Ï] – ªuru ya ki cÿ½ov [= cÿ½or] // ªuru ya kicÿi öv сухой,
высушенный – сухой или сухой, бесплодный //
одинокий, необустроенный (без двора и других
построек) или маленький дом
´ornïy (укр. Чорний) геогр. Чёрный (Остров? По
ток?); Hanuska ´ornïydan Manko ªïzï Peremïsÿlâ
artïndan ActKP17: 281 Гануська, дочь Манько, из
Черного, из за Перемышлян
´ornokozinca ActKP17: 371, ´arnokozinca, ´arnokozÿinca ActKP19a: 31 (укр. Чорнокозинці, пол.
Czarnokozin›cze) геогр. Чернокозинцы – село совр.
КаменецПодольского района, над р. Збруч; с XV
в. принадлежало каменецкому католическому
епископату; с 1519 г. здесь проводилось 2 ярмар
ки и еженедельные базары по понедельникам;
Palasÿka ªïz ´ornokozincadan ActKP17: 371 девуш
ка Палажка из Чернокозинцев
cÿornokozincalï житель Чернокозинцев или выхо
дец из Чернокозинцев; cÿornokozincalï Yakimgä
Ilyasÿ o©luna ДГрун: 280 Якиму, сыну Ильяша, из
Чернокозинцев
´ornusÿ (укр. Чорнуш) и. с. Чёрнуш; Matka ´ornusÿ
ªïzï ActKP20: 31 Матка, дочь Чёрнуша
cÿornusÿka (укр. чорнушка, пол. czarnuszka) бот.
чернушка, нигелла, Nigella – однолетнее травя
нистое растение семейства лютиковых, медо
нос, с черными семенами, используемыми как
пряность (ср. тур. çörek otu, çöreotu бот. чер
нушка дамасская, Nigella damascena, букв. хлеб
ная трава); ³ñçÝ¹»Õ – cÿornusÿka чернуха, чернуш
ка (Ис28 25когда уровняет поверхность ее, он се
ет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасы
вает пшеницу рядами, и ячмень в определенном
месте, и полбу рядом с ним); ëáÝÇ× – yelginä ye±il
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ya cÿornusÿka чернуха, чернушка (семя) – легкий
ветерок или чернушка
cÿ½orrort (арм. ãáññáñ¹) четвертый
cÿortan, cÿortanbalïª ихт. щука, Esox lucius; besÿ bocÿka balïª: ücÿüsü cÿortan da ekisi ªarabalïª ActKP12:
231 пять бочек рыбы: три – щук и две – линей;
bir bocÿkada cÿortanbalïª tuzlu ActKP8: 101 в одной
кадке щуки соленые; 2 bocÿka bu yer balïªï, tuzlu,
cÿortan Mankermänni±... 2 bocÿka sÿcÿuka, Manker
man balïªï... tuzlu cÿortanbalïª Mankermänni±
ActKP15: 61 две бочки местной рыбы, соленой,
киевских щук... две бочки щук, рыба киев
ская... соленые киевские щуки; ср. sÿcÿuka
´ortan и. с. Чортан; Kirkor ´ortan o©lu ActKP35:
421 Киркор, сын Чортана
cÿortanbalïª см. cÿortan
cÿorumlu чорумец, житель, уроженец Чорума, вы
ходец из Чорума (тур. Çorum – город в Турции, в
центральной части Анатолии, центр иля); Alïbalï cÿorumlu inamsïz türk... Hadzÿ¾ï-Ahmät cÿorumlu
inamsïz türk... Kasïm cÿorumlu Aptula o©lu inamsïz
türk ActKP17: 311 Алыбалы, неверный турок из
Чорума... Хаджи Ахмет, неверный турок из Чо
рума... Касым, сын Абдуллы, неверный турок из
Чорума
cÿôs (~lar), cÿos (укр. тес, пол. cios) тёс, тесина, тёса
ная доска, тесаный камень; ø³ñ³Û³ï³Ï – cÿos poslanïy Лифостротон – устланный, мощенный тё
сом, камнями, каменная мостовая (Ин19 13Пи
лат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел
на судилище, на месте, называемом Лифостро
тон, а по еврейски Гаввафа; – гр. liq3strwton ‘ка
менный помост’; к этому же стиху относится
Î³åå³Ã³ – Joh. 193 Гаввафа – Иоанн 193)
cÿôsanïy см. côsanïy
cÿovlu см. cÿuvlu
cÿovraª (~, ~nï±, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï±; ~ï, ~ïna; ~lar,
~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïndan) источ
ник, ключ, родник, оазис сл. син. a©acÿ cÿanaª,
ayaª, bahalï tasÿ, bardaª, dzÿ¾ovfär tasÿ, flasÿka, köz,
kubok, nämli yer, pervazkïnasï tepsini±, piyala,
zÿrodlo / zÿrudlo, fons, gemma, lapis pretiosus, rivus; ³Ï³Ý³ÏÇï – cÿovraª, köz ya zÿrudlo // cÿovraª,
köz aruv ya zÿrodlo / zÿrudlo чистый, светлый, про
зрачный – источник, родник или ключ // источ
ник, чистый родник или ключ; ³Õμ&ñ, ³ÕμÇõñ,
р. п. ³Õμ»ñ – cÿovraª, fons водяной ключ, источ
ник, поток, ручей, родник, ключ, проистекаю
щий из земли или из камня; истечение, источ
ник, родник, ключ – родник, источник (Лев12
7она (родившая) будет чиста от течения кровей
ее); ³Õμ»ñù – cÿovraªlar // cÿovraªlarï мн. то же – ис
точники / их источники; »ÕïÇõñ – cÿovraª, zÿrudlo
Jovs 3 nämli yer болото, гниющая вода – источ
ник, родник, Осия 3, сырое место (Ис35 7И пре
вратится призрак вод в озеро, и жаждущая зем
ля – в источники вод; в жилище шакалов, где
они покоятся, будет место для тростника и ка
мыша); Ç ëïáÙÝ¿ – cÿovraªtan [отл. п. от ëïáÙ³Ý
сосуд, кувшин, горшок, пинта, кружка, бокал,
большая рюмка] – из источника, родника, ко
лодца, ср. a©acÿ cÿanaª, ayaª, kubok, pervazkïnasï
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tepsini±, piyala (= ëÁïáÙ³Ý вм. ëïáÙ³Ý), bardaª (~
bilä cÿa©ïr = ÝáõÇñ³Ýáó ëïáÙ³Ý), flasÿka (= ëïáÙ³Ý);
²Û»Ý¹áíÁñ, ²Û»Ý¹íñ, ²Û»Ý¹áíñ – cÿovraªï dzÿ¾ïnsnï±
Аэндор – источник рода (1Цар28 7здесь в Аэндо
ре есть женщина волшебница; – евр. Аэндор,
Аендор, Ен Дор ‘источник Дора, Дорский источ
ник’ БЭБ: 69 ; ³ÏÝ – bahalï tasÿ ya köz, cÿovraª közü, zÿrudlo, ajsink‘n dzÿ¾ovfär tasÿ // bahalï tasÿ ya köz,
cÿovraª око, глаз; драгоценный, дорогой камень,
алмаз; источник, родник, ключ, вершина реки,
исходище речное; ключ, проистекающий из зем
ли или из камня – драгоценный камень или род
ник, глаз родника, ключ; то есть камень алмаз
// драгоценный камень или глаз, родник; ºÝ·³¹Ç, ºÝ·³¹¹Ç – közü cÿovraªnï± геогр. Ен Геди, Ен
Гадди, Енгадди, Эн Гадди, Энгадди – глаз родни
ка, источника (Песн1 13Как кисть кипера, воз
любленный мой у меня в виноградниках Енгед
ских; – евр. Эйн Геди ‘источник козла, козли
ный источник’, иудейский город на берегу Среди
земного моря); μ³Å³Ï»É – cÿovraª ªazma поить, на
поить; поливать, орошать, окропливать – копать
колодец; ²Û»ÝáíÝ – cÿovraªï ªuvatnï± Енон – источ
ник силы (Ин3 23А Иоанн также крестил в Ено
не, близ Салима, потому что там было много во
ды; и приходили туда и крестились. Енон – мес
то, где крестил Иоанн; – евр. аин ‘источник’
БЭБ: 304); cÿovraªï ölümsüzlüknü± источник бес
смертия; cÿovraªï tatlïlïªnï± источник сладости;
11Taspoldular / 11Tas boldular / boldïlar alar cÿovraªïna Te½bo½vrada / cÿovraªta Te½bo½vrada / Te½povrada /
cÿovraªïna Tovranï± da boldular necÿik tezäk yerdä /
hïnoy yerni± Пс82/83 11Они погибли у источника
Деворы / в оазисе в Деворе / у источника Дора и
сделались как навоз в земле / земли (Пс82/83
11которые истреблены в Аендоре, сделались на
возом для земли); cÿovraªï tirlikni± da ölümsüzlüknü± источник жизни и бессмертия; cÿovraªï da
basÿlanganï barcÿa yaªsÿïnï± источник и начало вся
кого блага; cÿovraªï yarïªnï± источник света
cÿovraªkïna родничок, небольшой источник, руче
ек; çÇñß»ÕÝ (= ½çñß»ÕçëÝ) – kicÿkinä nemä cÿovraªkïna
[do½vraªk‘ina / do½vraªkina] в. п. мн. от çñß»Õç, çñßÇÕç,
çñ³ß»Õç лагуна; болото; пойма реки – некий ма
ленький родничок, источник, ручеек (Ис19 5И
истощатся воды в море, вар. воды моря иссяк
нут, укр. зникне із моря вода, цсл. И# и3спію1тъ є3гЂптzне в0ду, ћже при м0ри, арм. И выпьют египтяне
потоки приморские, евр. высохнут воды моря)
cÿovraªlan- снабжаться, изобиловать родниками,
источниками; ³ÕμÇõñ³ó³ – cÿovraªlandïm я обза
велся родниками, был снабжен источниками;
cÿovraªlanmagan yer земля, не снабженная источ
никами, безводная земля
cÿovraªlat- (~; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr; ~adzÿ¾aªtïr;
~sarmen, ~sarsen) снабжать родниками, источ
никами; ³ÕμÇõñ³óáõó³Ý|»Ù, ~»ë, ~¿ – cÿovraªlatïyïr|men, ~sen, ~ снабжа|ю, ~ешь, ~ет родниками, ис
точниками; ³ÕμÇõñ³óáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿,
~»Ý – cÿovraªlatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, cÿovraªlatadzÿ¾aª|tïr, ~lar непременно снаб|жу, ~дим,

cÿök~дишь, ~дите, ~дит, ~дят родниками, источника
ми
cÿoz- (~dum, ~du±, ~du; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~maª; ~up)
растягивать, вытягивать, распускать, расстеги
вать сл. син. acÿ-, cïdit et-, cÿetänlä-, polorovat et-,
sa©ïsÿ et-, süz-, yay-; å³ñ½»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – cÿoz|dum,
~du±, ~du я, ты, он очистил, процедил; изъяс
нил, истолковал; распространил, разостлал; рас
пружил, расстегнул, открыл; развязал, разо
брал, распутал, развернул, распустил – растя
нул, распустил, развязал, расстегнул; å³ñ½»Ù –
yayïyïrmen, cÿozïyïrmen очищаю, процеживаю;
изъясняю, истолковываю; распространяю, рас
стилаю; распруживаю, расстегиваю, открываю;
развязываю, разбираю, распутываю, разворачи
ваю, распускаю – расстилаю, распространяю,
растягиваю, распускаю, развязываю, расстеги
ваю, ср. acÿmaª, cÿozmaª (= å³ñ½»É), cïdit et-, polorovat et-, süz- (~iyirmen = å³ñ½»Ù), cÿetänlä- (~dim,
~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ, ~³ó), cÿozïl- (~gan|lar =
å³ñ½»³Éù), sa©ïsÿ et- (~mä = å³ñ½³Ý»É)
cÿozdur- понуд. растягивать, вытягивать, протяги
вать, простирать, распространять; Xollarïn kensini± acÿtï faªirlärgä da ovucÿun kensini± cÿozdurdu
yarlï©a Прит31 20Руки свои она (премудрость)
открыла бедным и длань свою простерла убогому
(Прит31 20Длань свою она открывает бедному, и
руку свою подает нуждающемуся); ªaysïlar üsnä
biylikin kensini± cÿozdurïyïr на которых распрост
раняют свою власть
cÿozïl- (~gan, ~ganlar) растягиваться, вытягивать
ся, распускаться, распространяться; å³ñ½»³Éù –
cÿozïlgan|lar мн. очищенные, процеженные; изъ
ясненные, истолкованные; распространенные,
расстеленные; распруженные, расстёгнутые, от
крытые; развязанные, разобранные, распутан
ные, развернутые, распущенные – растянутые,
распущенные, ср. acÿmaª, cÿozmaª (= å³ñ½»É), cïdit
et-, polorovat et-, süz- (~iyirmen = å³ñ½»Ù), cÿetänlä- (~dim, ~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ, ~³ó), cÿoz-,
yay- (~ïyïrmen = å³ñ½»Ù), sa©ïsÿ et- (~mä = å³ñ½³Ý»É)
cÿozmaª растягивание, вытягивание, распускание,
распространение; å³ñ½»É – acÿmaª gam cÿozmaª
очищение, процеживание; изъяснение, истолко
вание; распространение, расстилание; распру
живание, расстегивание, открывание; развязы
вание, разбирание, распутывание, разворачива
ние, распускание – открывание, раскрывание
или развязывание, растягивание, решение, раз
решение, ср. cïdit et-, polorovat et-, süz- (~iyirmen
= å³ñ½»Ù), cÿetänlä- (~dim, ~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~
ó»ñ, ~³ó), cÿoz-, yay- (~ïyïrmen = å³ñ½»Ù), sa©ïsÿ et(~mä = å³ñ½³Ý»É)
cÿök- (~mägä; ~mägin; ~tüm, ~tü; ~mädi; ~ärlär;
~mäsbiz, ~mässiz; ~iy edi, ~iy edilär; ~käy, ~käylär; ~mäª; ~üp) становиться на колени, колено
преклоняться; Xacÿan ki ayaªka cÿïªsa, cÿökmägä
övrätkäy da yïªövgä yürümägä Когда ребенок
встанет на ноги, следует научить становиться на
колени и ходить в церковь; cÿöktüª biz alnïna
ДГрун: 95 мы упали перед ним на колени; cÿöküp
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asÿaªlïª blä tizlär üsnä, dzÿ¾agad blä yergä urïyïrlar
смиренно встав на колени, он бьют челом о зем
лю; atïna Jisusnu± barcÿa tiz cÿökkäy // atïna Jisus
K‘risdosnu± barcÿa tizlär cÿökkäylär имени Иисуса
Христа преклонится всякое колено; cÿöküp k‘ahana alnïna встав на колени пере священником; tizi
üsnä cÿöküp acÿïª basÿï bilä da yüzü üsnä tüsÿüp, sïfatïn kün to©usÿuna etip, aytkay äväl tapunmaªïn
inamnï± ari surp Errortut‘iunga встав на колени с
непокрытой головой и пав на лицо, обратив лик
свой к востоку, пусть сначала произнесет испове
дание веры в святую Троицу; taptïlar badgerk‘ni...
ªaysïnda ögüz da esÿäk cÿökiy edi нашли картину...
на которой вол и осел встали на колени
cÿölmäk (~, ~kä, ~tän; ~imni; ~inä; ~lärni; ~lärimizni)
горшок, горнец, кувшин; åáÛï – bud, cÿölmäk гор
шок; кастрюля, котел, чугун; кружка – горнец,
горшок (Сир13 3Какое общение у горшка с кот
лом? Этот толкнет его, и он разобьется); åÁïáõÏ
(= åïáõÏ) – inäk emcÿäki ya cÿölmäk // åïáõÏ – cÿölmäk сосок, мн. сосцы, вымя коровье, козье; поч
ки на дереве, отпрыск, головка цветка; горшок;
кастрюля, котел, чугун; кружка – коровье вымя
или горшок // горшок (Прит30 33сбивание мо
лока производит масло, толчок в нос производит
кровь, арм. если сбивать молоко, выйдет масло,
но если бить по вымени, выйдет кровь; alïp cÿölmäkimni ottan saldï ActKP11: 11 взял мой горшок
и убрал с огня; ba©ïr ulu cÿölmäk ActKP8: 251 боль
шой медный кувшин); Bâda cÿölmäkinä cÿa©ïrnï±,
ªaysï rdz¾asï bar icÿindä, da rdz¾asï anï± aruvlanmadï
andan. Özgäläri sarnïyïrlar: cÿmovina ya pâna cÿïªmadï andan Горе горнцу винному, в котором име
ется ржа, особенно если его ржа с него не очища
ется. Другие читают: нагар, накипь или пена с
него не сошла (Иез24 6Посему так говорит Гос
подь Бог: горе городу кровей! горе котлу, в кото
ром есть накипь и с которого накипь его не схо
дит! кусок за куском его выбрасывайте из него,
не выбирая по жребию); eki araba yäsÿil cÿölmäk
ActKP17: 371 два воза зелёных горшков
cÿölmäkcÿi (~ ActKP12: 21, ~ni±) горшечник, гончар;
μÁñáõï (= μñáõï) – cÿölmäkcÿi горшечник, гончар,
скудельник – горшечник; ÷ñïÇ (= μñïÇ) – cÿölmäkcÿini± р. п. горшечника: 9necÿik sa©ït cÿölmäkcÿini±, uvatsarsen alarnï Пс2 9сокрушишь их, как
сосуд горшечника; 21Na yoª mïdïr buyruªu cÿölmäkcÿini± hlina üsnä, ki ol hlinadan etmä sa©ït –
ªaysïn hörmätkä da ªaysïn uyatka? Рим9 21Не
властен ли горшечник над глиною, чтобы из той
же глины сделать один сосуд для почетного упо
требления, а другой для низкого?
cÿökmäª преклонение, опускание на колени; cÿökmäª tizi üsnä коленопреклонение
cÿöm- окунаться, окунуться, погружаться, погру
зиться, кануть, тонуть; ´ömdü± ªannï± icÿinä, ki
biz boyulmagaybiz ªorªulu otu icÿinä da sasïmïsÿ tamuªnu± da kirgäybiz serevunluªuna [se½re½ve½ >
se½re½vunluªuna] seni± padsÿahlïªïnï± Tor: 169v Ты
окунулся в собственную кровь, дабы мы не пото
нули в страшном и смердящем огне ада и вступи
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ли в прохладу (ангельскую обитель) Твоего цар
ства
cÿömcÿä Ven1788: 72r половник, поварёшка
cÿömücÿ половник, поварёшка, большая разлива
тельная ложка, совок; ß¿ñ¿μ (= ß»ñ»÷, ß»ñ»å) – cÿömücÿ, vareªa чумичка (большая ложка или ковш
для стряпания) – половник, поварёшка; ÏÁñ³Ï³Ý > ÏÁñ³Ï³Ï³Ý – köz, ot // ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý – ot közü
// ÏÁñ³Ï³ñ³Ý (= ÏÁñ³Ï³ñ³Ý) – köz, ot // ot alma cÿömücÿ ya purvar / purvar½ очаг; жаровня, камин //
огонь; глаз – глаз, огонь // очаг, огнище, место
разведения огня, букв. глаз, источник огня //
ковш, совок для жара или кадильница (Исх27
3Сделай к нему горшки для высыпания в них
пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольни
цы, вар. совочки для углей, лотки, в которые
сметают золу с алтаря, цсл. кади1лникъ; – слитное
написание ÏÁñ³Ï³Ï³Ý и раздельное ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý
указывают на попытку толкования исходного
арм. слова в первом случае как сочинительного,
а во втором как подчинительного словосочета
ния: köz, ot ‘глаз; огонь’ и ‘глаз, средоточие, ис
точник огня’ соответственно), ср. patella (= ÏÁï³Ï³ñ³Ý вм. Ïñ³Ï³ñ³Ý)
cÿöp сухая трава; мусор, сор; Izdä, Biy, men buzulgannï, taspolgannï cÿör u cÿöp [cÿ½o½ru cÿo½p‘] icÿinä da yaman balcÿïª icÿinä avlangan da kömülgän Ищи, Гос
поди, меня, испорченного, потерявшегося среди
колючек и сухой травы и увязшего и погребенно
го в злой грязи; ср. yasÿot
cÿöp-cÿövrä (~, ~men, ~dir, ~ni±; ~mni; ~±ä; ~si, ~sinä,
~sin, ~sindän; ~mizgä) вся окружность, все окру
жение, очертание, все стороны, периметр; во
круг, со всех сторон, по всем сторонам сл. син. ganok, kezip keltirgän, optocÿenê ücÿ yanlï, vezÿa, yuvuªtagi, wokoƒo; ßÁñç³Ý³ÏÇ (= ßñç³Ý³ÏÇ, ßáõñç³Ý³ÏÇ) – cÿöp-cÿövrä, wokoƒo вокруг, кругом, около, ок
рест, в окружности – кругом, вокруг, вокруг,
кругом (3Цар6 6вокруг храма извне сделаны бы
ли уступы, дабы пристройка не прикасалась к
стенам храма); ßáõñç – cÿöp-cÿövrä окрест, около, во
круг, кругом, в окружности – вокруг, кругом;
åÇï³ñáõÃÇõÝ (= åÇï³éáõÃÇõÝ) – cÿöp-cÿövrä alma
польза, выгода; нужда; употребление, труд, ра
бота, сочиненьице – окружить, взять в кольцо,
заключить в круг, ср. tanïªlïª (= åÇï³ñáõÃÇõÝ вм.
åÇï³éáõÃÇõÝ); Zamanïna, ki yeberdi Sawu© da cÿöpcÿövrä aldï övin / övün anï±, ki öldürgäy anï / ki öldürgäy edi anï Пс58/59 1В то время, когда Саул
послал и окружил дом его, чтобы убить его
(Пс58/59 1Писание Давида, когда Саул послал
стеречь дом его, чтобы умертвить его); μ³ÏÓ³Ó³Ï³Ý, μ³ÏÓ³Ó³ÏÝ (= μ³·Ó³Ó³Ï³Ý) – cÿöp-cÿövrä ya kelip / kezip keltirgän // cÿöp-cÿövrä alïr лингв. собира
тельный – обстоятельный, совокупный, собира
тельный или применительный ко всему кругу яв
лений / обобщенный // берут, понимают обоб
щенно, совокупно; å³ñ³éáõÃÇõÝ – cÿöp-cÿövrä / cÿöpcÿövrä [cÿ½o½v cÿ½o½vra] almaª окружение; вмещение –
окружение; 12cÿöp-cÿövräsinä anï±dïrlar otaªlarï
kendini± // cÿövräsinädir övi anï± Пс17/18 12вокруг
Него обители / дом Его (Пс17/18 12И... сделал...
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сению вокруг Себя мрак вод, цсл. w4крестъ є3гw2 селeніе є3гw2); bu ªadar cÿöp-cÿövrämizgä birlänip bar köplüªü tanïªlarnï± Евр12 1вокруг нас собралось та
кое множество свидетелей (Евр12 1имея вокруг
себя такое облако свидетелей), см. biz (~ / ~im /
~nim bilä = Ù»³õù / Ù&ù вм. ßáõñç ½Ù»õù); å³ï»³É –
cÿöp-cÿövrä // å³ï³é»³É [= å³ï»³É å³ß³ñ»³É] – cÿöpcÿövrä dolasÿkan // åß‰ñ‰É (= å³ß³ñ»³É) – dolasÿïp [окру
жившие и осадившие со всех сторон] – окружив
шие со всех сторон // окружив: 7Xorªmandïr men
tümän cÿerüvdän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrä dolasÿïp ªapsap saªlïyïr edilär meni 7Xorªmandïr men tümän
cÿerüvdän / cÿerüvündän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrä dolasÿïp ªapsap saªlïyïr / saªlïy edilär meni Пс3 7Не
убоюсь тьмы войска их, которое со всех сторон
охватило / охватив цепкой хваткой (и) подстере
гает меня (Пс3 7Не убоюсь тем народа, которые
со всех сторон ополчились на меня), ср. cÿetänlä(~di), duvarlat- (~tïm, ~tï±, ~tï), yap- (~tï) = å³ï»|³ó, cÿïrma- (cÿïrmïyïrmen), cÿövrälä- (cÿövräliyirmen),
dolasÿ- (~ïyïrmen), potfutrovat et- (~iyirmen), circumvallo (= å³ï»Ù); å³ïáõ³ñ – cÿöp-cÿövrä divar >
duvar / duvar, vezÿa 3 T‘kr. 6 ganok земляной вал,
бастион, болверк, укрепление, рогатка; ретран
шамент; стена, ограда – стена по всей окружнос
ти, башня, 3 я книга Царств 6, притвор (3Цар6
5сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг
храма и давира, цсл. создA на стэнЁ д0му притв0ры
w4колw хрaма и3 давjра); μ³Õ³¹ñáõÃÇõÝ – cÿöp-cÿövrä ªoyup состав; сочинение, составление, совокупле
ние, соединение, смешение; сложение тела;
смесь – всесторонне, обстоятельно, совокупно;
÷³ñ³¹ñ»É (= å³ñ³¹ñ»³É, ÷³ñ³¹ñ»³É) – cÿöp-cÿövrä
ªoyulgan поставленный, расставленный, распо
ложенный по кругу, кругом, вокруг; å³ñ³õáñù –
cÿöp-cÿövrä tutusÿup [tutusÿur] / tutusÿup oynama мн.
от å³ñ³õáñ танцующий вместе с другими; окру
женный – танцевать крQугом, держась друг за
друга или, возм., взявшись за руки (Исх32 19он
приблизился к стану и увидел тельца и пляски,
вар. танцующий народ, пляски вокруг него;
Суд21 23Сыны Вениамина... взяли жен по числу
своему из бывших в хороводе, вар. из танцую
щих девушек, из танцевавших, цсл. t плsшущихъ; 1Цар18 6женщины из всех городов Изра
ильских выходили навстречу Саулу царю с пени
ем и плясками, цсл. пою1щz и3 скaчущz; 1Цар21 11не
ему ли пели в хороводах?, цсл. не семy ли и3зыд0ша
(жєны2) ликyющыz, глаг0лющz); bir ya©lïª visÿivaniy
cÿöp-cÿövrasi ActKP15: 161 один рушник, вышитый
по периметру å³ñ³·³ÛÇ – cÿöp-cÿövrä yatïyïr ya abralïyïr окружается, вмещается; обращается, кру
жится – ложится, укладывается вокруг или об
рабатывается, обделывается, обеспечивается
уходом, убирается (о ребенке, больном, покойни
ке), ср. kiy- (~mä = å³ñ³·³ÛÇÉ), cÿövrälängän, okruhlï / okruhlïy, obtocÿonï / obtocÿonïy (= å³ñ³·³Ûó);
yaªsÿï yarlï©amaªï± bilä cÿöp-cÿövrä yatkan övümnü
berkit: o± yartïn da so± sartïn, kün to©usÿu sartïn
da kün batïsÿï sartïn, yarïmkün sartïn, yarïª kecÿä [=
yarïmkecÿä] sartïn, köknü± biyiklikindän, yerni±
asÿaªlïªïndan благою милостью Твоей укрепи мой

cÿöplävücÿi
спящий дом по всей окружности: с передней сто
роны и с тыльной стороны, от востока и от запа
да, от полудня и от полуночи, от высоты неба и от
низины земли; å³ñ÷³Ï»É – cÿöp-cÿövrä yazmaª bilä
заключить, окружить, обнести; ограничить, по
ложить предел; содержать, заключать в себе –
описанием, очерчением, ограничением; ÷³ñ»É –
cÿöp-cÿövrä yürümä ya yuvuªtagi обнять, охватить
– ходить вокруг или находящийся вблизи, близ
кий, ближний (второе кыпч. толкование, возм.,
соотнесено с паронимом ÷³ñ»ÉÇ ‘желаемый, лю
безный, нежный, приятный’), ср. dolasÿ-, ªucÿ-, lestitcâ bol-, sÿa©avatlan-, upletitcâ bol- (~ïyïrmen =
÷³ñ»Ù), vdzÿ¾encÿnï / vdzÿ¾encÿnïy, yalïncÿ (= ÷³ñ»ÉÇ)
cÿöp-cÿövrälän- быть окруженным (кем, чем), охва
ченным, окружаться, охватываться = μ³Ï³é»³É
окруженный, охваченный, препоясанный
cÿöplä- (инф. ~mä; ~; ~di±, ~di; ~r; ~säª; ~gändä) 1.
собирать, убирать; ù³ÕÇó¿Ý (= ù³ÕÇó»Ý) – cÿöplärlär
ya yï©ïsÿtïrïrlar соберут, сорвут плоды и пр. – по
собирают, уберут или соберут; ù³Õ»Ù – cÿöpliyirmen, yï©ïsÿtïrïyïrmen собираю, рву плоды, расте
ния, убираю, пожинаю, выбираю, выписываю,
собираю из книг, извлекаю; убавляю, уменьшаю
– коплю, скапливаю, собираю, убираю; 2. уби
рать, готовить покойника к погребению; ср. abra-, yï©-, yï©ïsÿtïrcÿöplän- собираться, убираться; cÿöplänmä da kelmä
yïªövgä собраться и прийди в церковь; cÿöpländilär alnïna anï± они собрались пред ним; ³Ùμ³ñ»³É
(= Ñ³Ùμ³ñ»³É) – zÿo©oveal, sÿpiªlir ya cÿöplängän, granarium, collectus собранные припасы, снабжен
ный припасами; собранный, уложенный, со
бранные сокровища – собранный, амбар или со
бранный, скопленный, амбар, житница, склад;
собранный, сжатый, ср. yï©ïl- (~gan = Ñ³Ùμ³ñ»³É),
ambar, ªazna, sdodola / stodola, sÿpiªlir, spizÿarnâ,
horreum
cÿöplät- (~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir; ~ädzÿ¾äªtir; ~särmen, ~särsen) удобрять навозом, унавоживать;
³Õμ|»Ù, ~»ë, ~¿ – cÿöplätiyir|men, ~sen, ~ испраж
ня|юсь, ~ешься, ~ется, хо|жу, ~дишь, ~дит на суд
но, на низ; унавожива|ю, ~ешь, ~ет – удобря|ю,
~ешь, ~ет навозом, унавожива|ю, ~ешь, ~ет, ср.
cÿïªarï et- (= ³Õμ»Ù, ³Õμ»ñ); ³Õμ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
~¿ Ý³, ~»Ý – cÿöplätsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, cÿöplätädzÿ¾äª|tir, ~lär непременно испражн|юсь, ~имся,
~ишься, ~итесь, ~ится, ~ятся и пр. – унаво|жу,
~зим, ~зишь, ~зите, ~зит, ~зят
cÿöplävücÿi сборщик, собиратель, убиратель, убор
щик; 8Ol türlü sargawarklar da [bolgaylar] mirnïy,
bolmagay 2 türlü sözcÿi, bolmagay cÿa©ïr sövücÿi, bolmagay kesäk-kesäk cÿöplävücÿi 1Тим3 8Так же и ди
аконы должны быть спокойными, не должны
быть двоязычными, не должны быть любителя
ми вина, не должны быть стяжателями (1Тим3
8Диаконы также должны быть честны, не дво
язычны, не пристрастны к вину, не корыстолю
бивы); μ³ëÇ³, μ³ëÇ³Û – söznü yï©ïsÿtïrucÿï ya cÿöplävücÿi ya söz, söznü yï©ïsÿtïrucÿï (?) – собирающий
или скапливающий слова либо собиратель слов,
собирающий слова, т. е. лексикограф; ×Çé –
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borla, ªalgan cÿöplävücÿilärdän yemisÿ кисточка, ве
точка виноградная – виноград, оставшийся по
сле сборщиков плодов (Ис65 8в виноградной ки
сти находится сок; Авд1 5Если бы проникли к те
бе обиратели винограда, то и они разве не остави
ли бы несколько ягод?); ë»ñÙ³Ý³ù³Õ – zbozÿe cÿöplävücÿi собирающий семена; пустослов, болтун;
выписывающий из других книг – собиратель,
сборщик хлеба, зерна, урожая (Деян17 18что хо
чет сказать этот суеслов?, вар. пустослов, пусто
меля, укр. пустомов, балакун, цсл. суесл0вивый,
бляди1вый, лат. seminiverbius ‘суеслов, пустой
болтун’, гр. spermol3go~ ‘собирающий семена,
т. е. питающийся семенами; бессодержатель
ный, пустой суеслов, пустой болтун’)
cÿöplük (~, ~nü±, ~tä, ~tän; ~lär), cÿöplüª (~, ~tän) му
сор, сор, дрянь, нечистоты, дерьмо, навоз, отбро
сы, отходы, брение; мусорка, свалка, мусорная,
навозная куча, место нечистот сл. син. artïªlïª,
fïsÿªï, hadzÿ¾ät, hnoy, igräncÿilik, poª, tezäk, stercus;
³Õμ, Û³Õμ – cÿöplük, tezäk // cÿöplük ya fïsÿªï, hnoy //
cÿöplük, hnoy, stercus им., м. п. кал, навоз, извер
жение; нечистота, скверна, грязь, дрянь, сор,
помет – мусор, навоз // мусор или кал, навоз //
мусор, навоз, навоз; помёт, кал; шлак, нагар:
Ta±ladïm men cÿöplük bilä kelmä övünä Te±rini±
artïª, ne ki turma otaªïna yazïªlïlarnï± // Ta±landïm cÿöplüktä kelmä övinä Te±rini± artïª, ne ki turma övinä yazïªlïlarnï± Пс83/84 11Предпочел я
оказаться с мусором / среди мусора у дома Бо
жия, нежели жить в шатре / доме грешных
(Пс83/84 11Желаю лучше быть у порога в доме
Божием, нежели жить в шатрах нечестия); ³Õμù
– cÿöplüklär мн. мусор, сор; ³Õμ&³ó – cÿöplüªtän
исх. п. мн. то же: 8da biyik etär zabunlarnu cÿöplüªtän // zabunnu cÿöplüktän 1Цар2 8из мусора возвы
шает Он болящего (1Цар2 8Из праха подъемлет
Он бедного, из брения возвышает нищего); Éáõ³ÉÇ
– cÿöplük, tezäk место сброса мусора, нечистот,
сточная канава; купальня, баня – мусор, навоз
(Песн4 2зубы твои – как стадо выстриженных
овец, выходящих из купальни; Песн6 6зубы твои
– как стадо овец, выходящих из купальни; –
кыпч. толкование относится к другому кон
тексту), ср. hadzÿ¾ät (= Éáõ³ÉÇë ³ÕμáóÇ ï»ÕÝ¿); 7Tur©uzur miskinni / yarlunu / Tirgizir yarlïnï yerdän,
da biyik etär / biyiklätir (barcÿa) zabunlarnï / miskinni cÿöplüktän Пс112/113 7Он поднимает / вос
крешает нищего / убогого из земли и из брения
возвышает (всех) больных / нищего (Пс112/113
7из праха поднимает бедного, из брения возвы
шает нищего); yï©ïlmaªï cÿöplüknü± скопище му
сора, нечистот см. yï©ïlmaª
cÿöplüklän- погрязать в дерьме, в навозе, удобрять
ся навозом, унавоживаться; ³Õμ»ó³ – cÿöplükländim я испражнился; удобрился навозом, унаво
зился – погряз в дерьме, в навозе, удобрился на
возом, унавозился
cÿöprä (~, ~ni±; ~si, ~sin) подонки, осадок, отстой,
гуща, мезга, жмых, жмыхи, выжимки, выгар
ки; ÙÁñáõñ, Ùñáõñ, ÙÁñë³ñ (= Ùñáõñ) – cÿöprä, drozÿdzÿ¾a,
feces // cÿöpräsi // cÿöprä подонки, отстой, отсед,
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дрожжи, гуща, выжимки, выгарки, осадок;
дрожжи – подонки, отстой, осадок, выгарки (из
чего), кал, стул, фекалии, экскременты, его
дрожжи: 9ayaª ªoluna Eyämizni±, cÿa©ïr tolu, buzulmagan / zadasïz tolturgan, da asÿaªlatïr bundan
bu±ar. Hälbät / Evet, cÿöpräsi / acÿiliki anï± tügänmägäy / hecÿ tügänmäs, da icÿkäylär / icÿsärlär anï
barcÿa yazïªlïlarï dünyânï± / yerdägi Пс74/75 9ча
ша в руке Господа нашего, полная вина, напол
ненная без ущерба, и он подает им из нее. Истин
но / Но мезга / квас в ней не иссякнет, и будут
пить его все грешники мира / на земле (Пс74/75
9ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, пол
ное смешения, и Он наливает из нее. Даже дрож
жи ее будут выжимать и пить все нечестивые
земли; – в бытовом смысле речь идет, конечно,
не о дрожжах, а об осадке из остатков вина и до
бавленных в него приправ, пряностей), ср. acÿilik
cÿöpräk см. cÿöpräª
cÿöpräª, cÿöpräk кусок полотна, лоскут, полотнище,
полотенце, пелена, пеленка, свивок, свиваль
ник, повивальник, тряпица; Ë³ÝÓ³ñáõñ – peluªa,
cÿöpräª / cÿöpräk пелена, пеленка, свивок, свиваль
ник, повивальник – пеленка, кусок полотна,
тряпица (Прем7 4вскормлен в пеленах и заботах;
Иез16 4при рождении твоем, в день, когда ты ро
дилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не
была омыта для очищения, и солью не была осо
лена, и пеленами не повита; Иов38 9когда Я об
лака сделал одеждою его и мглу пеленами его;
Лк2 7и родила Сына своего Первенца, и спелена
ла Его, и положила Его в ясли); cÿöpräª albo ya©lïª
ActKP20: 81 кусок полотна, полотенце, тряпица
или рушник; bolup kicÿi da cÿöpräklär bilä cÿürgäldi±
маленького, Тебя завернули в пеленки; ср. peluªa
cÿöpräli с подонками, осадком, отстоем, гущей, вы
жимками, выгарками, отстойный; sürt, Biy, sansïz yazïªlarïmnï, tök cÿöpräli le©ilangan yazïªlarïmnï сотри, Господи, грехи мои, слей прогорклые
отстойные грехи мои
cÿör колючка, шип, заноза; Izdä, Biy, men buzulgannï, taspolgannï cÿör u cÿöp [cÿ½o½ru cÿo½p‘] icÿinä da yaman
balcÿïª icÿinä avlangan da kömülgän Ищи, Господи,
меня, испорченного, потерявшегося среди колю
чек и сухой травы и увязшего и погребенного в
злой грязи
´öräªcÿi (тур. çörekçi ‘выпекающий или продаю
щий чуреки – ковриги, лепёшки’) и. с. Чорехчи,
Чорекчи; ´öräªcÿi anguryalï dzÿ¾uvut Vien441: 98v
еврей Чорехчи из Ангоры
cÿörüv см. cÿerüv
cÿörüvcÿülüª см. cÿerüvcÿilik
cÿövän см. cÿüvän
cÿövrä (~, ~dä; ~mä, ~mni; ~±ä, ~±ädir, ~±dä; ~si, ~sinä, ~sinädir, ~sinäsiz, ~sinädirlär, ~sin, ~sindä;
~mizgä; ~lärinä), cÿevrä (~sinä), cÿüvrä (~mni, ~sinä) 1. круг, окружение, окружность, кружок,
охват, обход, периметр, сфера сл. син. barcÿa, bütün, cÿöp-cÿövrä, cÿövrä, okruhlï, okruhlïy, okruhlu,
tamam, tekirmi, tögäräk; μáÉáñÝ – cÿövrä весь, вся,
всё, целый; венец, круг, круглая фигура, состав
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cÿövrälän-

ленная из единой линии, коей все части от цент
rä, da antuntk‘ cÿaräsiz cÿövrälädilär meni Ион2
6Ибо полились вокруг меня / низверглись на ме
ра в равном расстоянии, окружность, кружок;
обруч, обод; окрестность; чашечка цветка, бутон
ня воды до самой шеи / души моей, и безудерж
– круг и пр.; 2. служ. имя вокруг; относительно,
ные бездны охватили меня / безысходные пучи
касательно; ½ÇÝ& – cÿövrä / mendän ötläsÿ ya men
ны окружили меня (Ион2 6Объяли меня воды до
asÿïra окр. п. вокруг меня – кругом, вокруг / через
души моей, бездна заключила меня); ´esÿövsüz
меня или мною: 3Keldilär / Dolasÿtïlar cÿövrämä ïncÿba©lar cÿövräläptirlär meni Неразрешимые узы
ªamaªï ölümnü±, da totªarlïª(lar)ï tamuªnu± taptïобъяли меня; Ñ³Ù³Ï»Ù [= Ñ³Ù³ÏÇÙ] – kiyiniyirmen,
(lar) meni // ´övrälädilär meni ïncÿªamaªlarï ölümcÿövräliyirmen преисполняю, наполняю; беспре
nü±, da prihodasï tamuªnu± taptïlar meni
рывно пребываю, устремляю; облекаю, обиваю,
Пс114/116 3Объяли меня стенания смертные, и
оборачиваю чем, во что [преисполняюсь, напол
терзания адские постигли меня (Пс114/116
няюсь; устремляюсь; облекаюсь, обвиваюсь, обо
3Объяли меня болезни смертные, муки адские
рачиваюсь чем, во что] – одеваюсь, оборачива
постигли меня), 10Barcÿa dzÿ¾ïnslar kezdilär cÿövräюсь; å³ï»Ù – cÿövräliyirmen, dolasÿïyïrmen ya potmä... 11Kezmäª bilä kezdilär cÿövrämä... 12Kezdilär
futrovat etiyirmen, cÿïrmïyïrmen // cÿövräliyirmen,
cÿövrämä, necÿik cÿulular Пс117/118 10Все народы
dolasÿïyïrmen, circumvallo завёртываю, обвёрты
окружили меня... 11обступили меня, окружили
ваю; опоясываю, окружаю, охватываю, обвожу,
меня... 12окружили меня, как пчелы; 8da yï©ïnï
обношу, огораживаю, заключаю – беру в кольцо,
zÿo©ovurtnu± cÿövrä±ä bolgaylar seni± Пс7 8сонм
окружаю или обкладываю кирпичом, камнем,
людей станет вокруг Тебя; cÿövräsinä bitig dä yaподшиваю, подбиваю мехом, оплетаю // беру в
zïp, törä möhürün ªoydurupbiz beklik ücÿün
кольцо, окружаю, обнести валом, блокировать,
ActKP8: 271 относительно этого мы написали
взять в кольцо, обложить, осадить; окружать,
также документ и для верности велели прило
ср. cÿetänlä- (~di), duvarlat- (~tïm, ~tï±, ~tï), yapжить судебную печать; ªaysï suma cÿövräsinä bü(~tï) = å³ï»|³ó, cÿöp-cÿövrä (~ dolasÿkan = å³ï»³É
gün bu türlü toªtattïª ActKP12: 11 относительно
å³ß³ñ»³É); å³ñáõÝ³Ï»Ù – cÿövräliyirmen, opkruzÿit
которой суммы мы сегодня постановили таким
etiyirmen ya yetisÿkän окружаю, опоясываю, со
образом; Pavel tiyirmäncÿi... 3 fli ªardzÿ¾ etiptir tiyirдержу, вмещаю, заключаю – окружаю или до
män cÿüvräsinä da üv cÿüvräsinä ДГрун: 289 мель
стигший; å³ñáõñ»Ù – cÿövräliyirmen, berkäytiyirник Павел... израсходовал на устройство мель
men cÿöp-cÿövrä // cÿövräliyirmen, yï©ïyïrmen окру
ницы и на устройство дома 3 злотых; meni ol kiжаю; заворачиваю, покрываю; вмещаю; отни
sÿilär at cÿüvräsinä zhodit etmädilär ActKP8: 111 те
маю, уничтожаю, искореняю – окружаю, укреп
люди не уговорили меня в отношении коня; ср.
ляю по окружности // окружаю, собираю (Иов19
10Кругом разорил меня, вар. Он бьёт / Терзает /
cÿöp-cÿövrä
cÿövrä- (инф. ~mä; ~gin; ~dim, ~di, ~dilär; ~sär;
Крушит меня со всех сторон, цсл. растерзa мz w4к~gändir, ~gändirlär) обращать, поворачивать, от
рестъ); å³ñ÷³Ï»Ù – cÿövräliyirmen заключаю, окру
вращать; 37´övrägin / Xaytar közlärimni menim,
жаю, обношу; ограничиваю, полагаю предел; со
ki körmägäymen hecÿlikni; yolu±a seni± tirgiz meni
держу, заключаю в себе – окружаю, очерчиваю,
Пс118/119 37Отврати очи мои, чтобы не видеть
ограничиваю; å³ïÙ»ó¿ù ½³ßï³ñ³Ïë – cÿövrälä±iz
мне суеты; на пути Твоем животвори меня
burdzÿ¾larïn поведайте, обвестите о башнях его –
(Пс118/119 37Отврати очи мои, чтобы не видеть
обойдите вокруг башни его, см. burdzÿ¾
суеты; животвори меня на пути Твоем)
cÿövrälän- (~iyirmen; ~gän, ~mägän), cÿövräläncÿövrädägi находящийся вокруг чего; Yänä boldu
(~gän) окружаться, быть объятым, обвиваться,
Ulu Kazimir, ªaysï ki Ilôvnu± ulu ªalasïn da kicÿi
обвязываться, оплетаться, обшиваться, огора
ªalasïn yasadï, da cÿövrädägi murlarnï yasadï За
живаться, ограничиваться, кружиться, реять;
тем был Казимир Великий, который построил
×³Ëñ»Ù – ucÿïyïrmen, cÿövräläniyirmen, 3 K‘ar. / Par.
Большой Львовский замок и Малый Львовский
порхаю (о птицах), верчусь, падаю стремглав,
замок, и построил вокруг каменные стены
кувыркаюсь – летаю, кружусь, Варух 3 (Вар3
16Где князья народов и владевшие зверями зем
cÿövrälä- (инф. ~mä; ~±iz; ~di, ~dilär; ~ptirlär; cÿövräliyirmen; ~p) окружать, охватывать, опоясывать,
ными, забавлявшиеся птицами небесными, арм.
обоймать, объять, отделывать или укреплять по
кружащимися), ср. hava (~ga barmaª = ×³Ëñ»É);
окружности, по внешнему краю сл. син. cÿöp-cÿövrä
åÁïáõï³Ý³Éáí (= åïáõï³Ý³Éáí) – cÿövrälänip / cÿövberkäyt-, cÿïrma-, dolasÿ-, kiyin-, opkruzÿit et-, potfuträlänip [cÿ½o½vranal·p] тв. п. от åïáõï³Ý³É круже
rovat et-, yetisÿkän, yï©-; Ý»ñå³ñáõÝ³Ï»É, Ý»ñå³ñáõние, верчение, делание круга – кружась; Ý»ñå³é,
Ý³Ï»³É – cÿövrälämä включать в круг; содержать,
Ý»ñå³ñ»³É (= Ý»ñå³ñ³é»³É) – cÿövrälängän сла
вмещать, заключать – окружать; å³ïÝ¿ß [= å³женно танцующие, кружащиеся в танце у двор
ï»É å³ïÝ¿ß] – cÿövrälämä вал, ограда, бастион,
ца или посреди дворца; взятые в круг, окружен
окоп, шанцы, ретраншаменты, ров, куртина, ро
ные – окруженный; кружащийся; ßÁñç³·³Ûó (=
гатка [укрепить, окружить окопами, рвом и пр.]
ßñç³·³Ûó) – optocÿonïy, cÿövrälängän, otoczonï р. п.
мн. от ßñç³·³Û праздношатающийся, бродяга;
– окружить, ср. okop, sÿanc, munitio (= å³ïÝ¿ß,
окружной; оборот, вращение, круг – окружен
å³ïÝÇß); 6Zera töküldü cÿövrämä suvlar cÿaª boynuный; ßÁñç³÷³Ï (= ßñç³÷³Ï) – cÿövrälängän, optocÿoma dirä menim, da tibsizlär müdarasïz ªapsadïlar
nïy, dolasÿkan, otoczonï окруженный, сжатый, за
meni // 6Zera töküldülär üstümä suvlar boyuma di-
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cÿövrälät-
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мкнутый, заключенный – окруженный; ¿ÛáõÃÇõÝù
³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý,
³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ – barlïª tensizlär, kendi tügül ölümsüz, kendierkli, boyuna
buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän существа бес
плотные, сами они не являются бессмертными,
ни самостоятельными, не распоряжаются собою,
изменяемы и ограниченны; í³ñ³Ï»³É – cÿövrälängän, baylangan // dolasÿïlgan, cÿövrälängän, ya cÿürgälgän, ya urulgan, ya baylangan // dolasÿïlgan, cÿövrälängän, ya cÿürgälgän, ya baylangan увязанный,
обвернутый, обвитый; запутанный, захвачен
ный, запертый; зараженный – взятый в круг, об
вернутый, связанный, увязанный // окружен
ный, взятый в круг, или обвернутый, или отлу
ченный от груди, или связанный, увязанный //
окруженный, взятый в круг, или обвернутый,
или связанный, увязанный (Прем13 13дерево
кривое и сучковатое, цсл. сyчіz п0лно; Иов30 14с
шумом бросились на меня. 15Ужасы устреми
лись на меня, цсл. 14въ болёзнехъ скис0хсz, њбращaютсz же ми2 скHрби; Иов36 8они окованы цепями и
содержатся в узах бедствия); ÷³ñ³·ñ³õÕ (= å³ñ³·ñ³õÕ) – cÿövrälängän / cÿövrälägän ya yazucÿï ог
раничивающий, очерчивающий, подробно опи
сывающий – ограниченный / ограничивающий
или пишущий, писец, писатель; yarïª blä köknü±
otocÿonï, budur cÿövrälängän объятый светом небес
ным, то есть окруженный; ³õ¹³å³ï (= ³õ¹³å³ñ) – havadan [hajasdan] cÿövrälängän летаю
щий в воздухе; воздухоплаватель – кружащий
ся, парящий в воздухе; ³Ýí³Ûñ³÷³Ï – cÿövrälänmägän yer не включимый в одном месте, не
ограниченный, бесконечный, неокончаемый –
неограниченное, неочерченное место; Haybatlan,
ten, gujs Mariamdan to©gan, ªaysï Te±rilik bilä
birlänipsen cÿövrälänmägän Слався, Тело, рожден
ное от Девы Марии, соединенное с Богом необъ
ятным
cÿövrälät-, cÿövrälät- окружить, взять в окружение,
кружить; küpcÿäg blä cÿövrätiy edi tibsizlikni пре
исподнюю Он кружил колесом; cÿövrälätip saªlagay zÿo©ovurtun kendini± велев окружить, Он со
хранит народ Свой
cÿövräli имеющий определенное окружение, окру
женный, взятый в круг, охваченный; å³ñáõÝ³Ï –
cÿövräli ya yapuª круг, шар, сфера, порядок, чин,
расположение, строй, устройство – окружен
ный, взятый в круг или закрытый
cÿövrän- оп., см. cÿövrälän- (~gän)
cÿövrät- оп., см. cÿövrälät- (~iy edi)
cÿövür- (~iyim, ~iyiª; ~mä; ~dü±, ~dü, ~mädi; ~ür,
~ürbiz, ~mäs; ~iyir; ~gäysen; ~gäy edi; ~iyir) кру
тить, вращать, кружить, поворачивать, отвора
чивать, переворачивать, ворочать сл. син. arªa
aylandïr-, basÿ tart-, hecÿkä kör-, kez-, ªaªutlat-, tesÿkir-, upornê bar-, yïª-, yür-; ßñã¿ (= ßñç¿) – cÿövür 2 л.
ед. повел. от ßñç»É вертеть, ворочать, обращать;
отвратить, совратить; отражать; изменить, пере
менить, превратить; опровергнуть, опрокинуть,
развращать; совр. переворачивать, переверты
вать, поворачивать; опрокидывать; оборачивать;
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лицевать, перелицовывать; выворачивать – вер
ти, вращай, переверни, обороти, выверни, опро
кинь; ßñã»|óÇ, ~ó – cÿövürdüm, ~dü я, он вертел; Ïáõ
ßñã»Ù – cÿövürürmen буду вертеть; ¿ñ Ïáõ ßñã»Ù – nek
cÿövürürmen зачем мне вертеть; ã»Ù ßñã»ñ – cÿövürmändir не буду вертеть; åÇïÇ ßñã¿ – cÿövürsär он
будет непременно вертеть, должен вертеть; yel
ulu bek da ªuvatlï, ªaysï ta©larnï cÿövüriyir da ªayalarnï sïndïrïyïr ветер очень крепкий и сильный,
который переворачивает горы и ломает скалы;
cÿövüriyir bizdän yüzünü kensini± Он отворачивает
от нас Свое лицо; ср. isÿarmu©
cÿövüril- см. cÿövürülcÿövürül- (~gän), cÿövüril- (~gändir) крутиться, вра
щаться, кружиться, обращаться, ворочаться, пе
реворачиваться, изворачиваться, извиваться; ºõ
á±ñù »Ý ÉáÕ³Ï³ÝùÝ Ç çáõñëÝ: Ü³Ë ÉáõÇ³Ã³ÝÝ ¿ áñ å³ïÇÉ¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½³Ûë ³ßË³ñÑë – Da ªaysïlardïrlar
yüzgänlär suvda? Ilk lowiat‘andïr, ki cÿövürilgändir
barcÿa bu dünyâyï И которые суть плавающие в
воде? Прежде всего это лефиафан, обращающий
ся по всему миру
cÿövürülmäªsiz без превращения, без преобразова
ния, непреобразуемый; ÁÝ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ¿ ³Ý÷á÷áË & ³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ – barcÿa yerdä dir tesÿkirilmäsiz da cÿövürülmäªsizdir неизменен по всей зем
ле и непреобразуем
cÿövürür- (~düm, ~dü; ~sär) оп., см. cÿövür- (~düm,
~dü; ~sär)
´plaª см. ´ïplaª
´prsÿ ДГрун: 178 оп., см. ´aplicÿ
cÿraª см. cÿïraª
cÿraªcÿï см. cÿïraªcÿï
´raªcÿï см. ´ïraªcÿï
´raªcÿï: Tawit‘ ´raªcÿï o©lu ActKP17: 211 Тавит, сын
Чирахчи
cÿrhe©e© (арм. çñÑ»Õ»Õ) потоп
´rhosn, ´rhus (~dïr) (арм. æñÑáë, æñÑáõë) астр. Во
долей; см. Suvtökülür, Suvtökümi
cÿrma- см. cÿïrmacÿroy ‘zdrój, z›ródƒo’; ‘source’ [‘источник’] TS: 177 –
арм. çñáÛ ошибочно отнесено к кыпч. толковани
ям, см. vilgotnïy
cÿroda (~, ~nï, ~dan; ~m; ~sïna, ~sïn; ~larnï±), cÿtroda
(~sïn) (укр. череда, пол. czrzoda, trzoda) стадо; ср.
cÿereda / cÿeret, troda, см. böläk, kütöv, stada / stado,
sürük, yï©ïn, grex, turba
´ubarcÿa геогр. Чубарча – крепость в Молдавии
или Валахии; Sakuyan, ´ubarcÿanï± pïrkalabï
ActKP14: 111 Сакуян, комендант Чубарчи
cÿubuª (~, ~nu, ~tan; ~u; ~lar, ~larda) ветка, ветвь
(прямая, тонкая, длинная, молодая), обрезок
ветки, прут, розга, хлыст, хворостина, палка,
палочка сл. син. a©acÿ, butaª, cÿeptr, latoros, sceptr,
tayaª; ëÁï»ÕáõÝù (= ëï»ÕáõÝù) – cÿubuªlarï liªtarnï±
El. 25, Ezeg. 31 мн. от ëï»ÕÝ сук, ветвь, ствол, от
расль, побег, отпрыск, отросток внизу растения;
стебель; дактиль; рог, волосы – ветви светильни
ка, Исход 25, Иезекииль 31 (Исх25 31И сделай
светильник из золота чистого; чеканный должен
быть сей светильник; стебель его, ветви его, ча
шечки его, яблоки его и цветы его должны выхо
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дить из него; 32шесть ветвей должны выходить
из боков его: три ветви светильника из одного бо
ка его и три ветви светильника из другого бока
его; Иез31 13На обломках его поместились вся
кие птицы небесные, и в сучьях были всякие по
левые звери); ëï»ÕÙ³Ùμ (= ëï»Õ³Ùμ) – cÿubuªlar bilä тв. п. то же – ветками, ветвями; cÿubuª urusÿударять друг друга ветками (вербными, изна
чально – пальмовыми и масличными, в ознаме
нование праздника Вербного, Пальмового вос
кресенья), см. ´ubuªurusÿkan
cÿubuªlu с ветвями, прутьями, розгами, ветвистый;
yarïªtan cÿubuªlular Mik‘ajel da K‘apriel Михаил и
Гавриил с розгами из света
´ubuªurusÿkan (~, ~nï±) Вербное, Пальмовое вос
кресенье, Неделя ваий – праздник входа Господ
ня в Иерусалим, за неделю до Пасхи; áÕá·áÙ»³Ý –
´ubuªurusÿkan, haybatlangan восхваляемый,
прославляемый; цветущий, разукрашенный ли
стами и цветами – Вербное, Пальмовое воскресе
нье, прославленный, прославляемый (гр. e8loghm1no~ ‘благословенный, благодатный; блажен
ный’, наиболее известно из евангельского при
ветствия Иисусу, въезжающему в Иерусалим в
Пальмовое воскресенье: e8loghm1no~ ¦ 6rc3meno~ 6n
¥n3mati kurjou, лат. benedictus qui venturus est in
nomine Domini ‘Благословен Грядущий во имя
Господне!’ Мф21: 9, 15, Мк11: 9, 10, Ин12:13);
sÿapatkündä ´ubuªurusÿkandan burun [ош. шпт.
кундан ор бухурушкондан бурун] ДГрун: 264 в
субботу перед Вербным воскресеньем; antnï odlozÿit ettilär kelir ´ubuªurusÿkannï± yïªpasÿkününä
ancÿa ActKP12: 271 присягу отложили до поне
дельника Вербного воскресенья; ср. Dz¾a©gazart,
färâh (ustavnê / ustavne ~ = Ñ³·ÝÇ), urusÿcÿudovnï (~; ~dïrlar), cÿudovnïy, cÿodovnï (укр. чудов
ний, пол. cudowny) чудесный
cÿudz¾olozÿnica (укр. чужоложниця, пол. cudzoƒóz¸nica)
чужеложница, прелюбодейка; ср. cudz¾olozÿnik
cÿu©ur см. cÿo©ur
cÿuha, cÿuªa ActKP8: 81 (укр. чуга, чугай, пол. czuha,
czucha, тур. c¿uha ‘сукно’, п. cÿuªa ‘верхняя одеж
да пастухов и крестьян из грубой шерсти’) чуха,
свитка, сермяга – мужской суконный плаща без
рукавов или с зашитыми рукавами, используе
мыми вроде карманов; kök cÿuha Vien441: 43v си
няя свитка; bir cÿuha yäsÿil falendisÿoviy ActKP14:
111 свитка из зелёного тонкого лондонского сук
на; ªïzïl cÿuha pulsÿkarlatoviy ActKP15: 41 красная
полускарлатовая свитка; ср. cÿuªa
cÿuhur см. cÿo©ur
cÿuhut см. dzÿ¾uhut
cÿuªa см. cÿuha
cÿuªur см. cÿo©ur
cÿul холст, дерюга, мешковина, попона – одеяло, по
крывало на лошадь
cÿulï, cÿulïy (укр. чулий, пол. czuƒy) чуткий, чувстви
тельный
cÿulost (~u) (укр. чулість, р. п. чулості, чулости, пол.
czuƒos›c›) чуткость, чувствительность
cÿulu (~, ~nu±; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï)
(укр. бджола, пчола, мн. бджоли, пчоли, рус. пче

cÿura
ла, мн. пчёлы, пчолы, пол. pszczoƒa, мн. pszczoƒy,
pczoƒy) пчела, пчёлы; улей с пчёлами; 2 atï da on
cÿulusu ActKP14: 11 его пара коней и десять ульев;
da bicÿän dä baredir pasika üsnä, ªayda ki cÿulular
ulya bilä turar ActKP12: 71 на пасеке, где стоят
ульи с пчёлами, есть также и сено; pasika... budur 7 cÿulu, oplet pasikanï± cÿövräsinä da 1 ªïzÿa
ActKP20: 151 пасека... то есть семь ульев с пчёла
ми, плетень вокруг неё и одна хижина; al©ïsÿï bilä
surp Jagopnu± köp ovad [= ovod] da sarï cÿulu barcÿa cÿerüvün ªïzïlbasÿnï± här yarï ªacÿïrdï по молит
вам святого Агопа налетевшие во множестве ово
ды и жёлтые пчёлы вынудили всё персидское
войско разбежаться в разные стороны (рус. кома
ров и песьих мух; арм. ¹»ÕÇÝ ‘жёлтый’ имеет пе
реносное значение ‘жёлчный, злой, злобный’, а
потому здесь вряд ли речь идет о жёлтых кав
казских пчёлах, имеющих спокойный нрав; воз
можно, это осы, именуемые поармянски “осли
ными пчёлами”); ср. itcÿibin, osa, pcÿola / pïcÿola
(esÿäk ~sï)
cÿum (~; ~lar) (арм. ãáõÙ) бот. предп. дерен, кизил,
Cornus; ÙÁñï»ÝÇ (= Ùñï»ÝÇ) – cÿum a©acÿï Neem. 8 /
8 [lo‰] мирт, Myrtus – дерен, кизил, Неемия 8 (Не
ем8 15ветви миртовые; Ис41 19посажу в пустыне
кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи
кипарис, явор и бук вместе; Ис55 13вместо кра
пивы возрастет мирт; во всех трех стихах гр.
mvrto~ ‘мирт’; – во львовском списке неразборчи
вое Á‰ ‘8’ воспроизведено с погрешностью как Éá‰;
мирт – южное благоухающее вечнозелёное рас
тение с белыми цветами; из ягод выжимали сок,
дававший и масло, и вино; вино это не опьяняло,
но потреблялось ввиду некого благоприятного
действия на кишки; из миртовых веток евреи
строили кущи, а римляне делали венки для геро
ев и победителей, при легких победах); áõÝ³Ùμù –
cÿumlar бот. мн. унаби – дерен, кизил; áõÝ³ÙμÇ
Í³é, ~ù – cÿum teräki, ~lär ед. и мн. дерев|о, ~ья
унаби – дерев|о, ~ья дерена, кизила (арм. áõÝ³Ùμ,
áõÝ³ÙμÇ является транслитерацией с гр. o7n=mph
‘унаби’; унаби, грудная ягода, грудная придо
рожная игла, ююба, зизифус, китайский финик,
Zizyphus jujuba – колючий кустарник семейст
ва крушинных с мелкими цветками, зубчаты
ми листьями и сладкими (до 30% сахаров) про
долговатыми плодами типа костянки длиной
до 4 см). – Э. Трыярски, не обратив внимания на
библейскую ссылку, ошибочно истолковал кыпч.
cÿum по ассоциации с турецким çam ‘сосна, ель’
как название дерева хвойного, подразумевая со
сну, ель, пихту, лиственницу или тис, TS: 200
´unt: Gurä© ´unt o©lu ActKP17: 131 Гурег, сын
Чунта
´½unt: Gure© ´½unt o©lu ActKP17: 151 Гурег, сын
Чунта
´½unt: Gure© ´½unt / Gure© Vartan M©desi o©lu
ActKP17: 81 Гурег Чунт / Гурег, сын Вартана
Мгдеси
cÿ½uoc, cÿ½uŸoc½ см. erk
cÿura (~, ~lar) (укр. чура, джура, пол. ciura) оруже
носец, козацкий слуга товарищ, прислужник,

407

´

´ur. a‰h.

´

носящий оружие и подающий его по надобности
козаку, рыцарю, обозный, обозник, обозный
служитель; ср. birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, porucÿnik, tovarisÿ (= ÝÇ½³Ï³ÏÇó), paªolik, sadaª ba©langan (= Ï³å³ñ×³ÏÇñ), yara© kötürgän, zÿolner (= ½ÇÝ³ÏÇñ)
´ur. a‰h. см. cÿicÿäk (~ atïdïr, ªaysï ki hecÿ törmelänmäs
= Ñ³Ù³ë÷Çõé)
cÿ½urgalangan оп., см. cÿürgäl- (~gän)
cÿurum см. dzÿ¾urum
cÿustur-, custur- цыкать, велеть замолчать; men esä
custurdum, zera menim rovnâm dügül edi... anï±ki
sözlärni isÿitip cÿusturuyurlar kensinä ActKP26: 9191 тогда я на него цыкнул, поскольку он мне не
ровня... услышав такие слова, на него цыкнули;
ср. suscÿuv (~, ~nu±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan) звук, голос, слух,
молва, слава сл. син. at, avaz, cÿuvluª, isÿitmäª, slava, yaªsÿï at, fama; Éáõñ – slava, cÿuv уведомление,
весть, извести, слух, молва – слава, молва
(2Цар22 45по слуху обо мне повинуются мне;
Иов42 5Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же
мои глаза видят Тебя), см. avaz, isÿitmäª (= ÉáõñÝ);
Ñ³Ùμ³õ|ù – cÿuv|lar // Ñ³Ùμ³õ – slava, cÿuv / cÿuv [cÿuwt],
at ед., мн. новость, весть, ведомость, известие;
слух, молва, огласка; слава, доброе имя, честь –
звук, голос, молва // слава. молва, имя, ср. cÿuvluª (= Ñ³Ùμ³õ); Ñ³Ùμ³õÇÝó – cÿuvnu±, ~larnï± р. п. ед.,
мн. то же; Ç Ñ³Ùμ³õ, ~Ý, ~ù – cÿuv, ~ga, ~da, ~lar (=
cÿuv(lar)|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ñ³Ùμ³õ, ~ù,
~Ý – cÿuv, ~nï, ~lar (= cÿuv(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
Ç Ñ³Ùμ³õáÛ – cÿuvdan отл. п. то же; Ñ³Ùμ³õ³õ, ~ù –
cÿuv bilä, ~lar (= cÿuv(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ
& Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û
Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõÃ»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya körmäª bilä, etilgänlärni tergämäª bilä a±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·] bilä Как мысль понимает
нематериальное и невидимое? Понимает по зву
ку, слышанием и видением, исследованием воз
действия и по произведениям мысли
cÿuval (ср. укр. чувал < тюрк.) мешок; ³å³ñáõÙ – cÿuval // povorok / povoro©, cÿuval край, конец палат
ки, ставки, намёта, шатра – мешок, здесь свеши
вающийся край крыши палатки, намёта, шатра,
имеющий вид мешка (Чис4 26и завесы двора, и
завесу входа во двор, который вокруг скинии и
жертвенника, и веревки их, и все вещи, принад
лежащие к ним), ср. artï ya tibi ªorannï± (=
³å³ñáõÙ)
cÿuvap см. dzÿ¾uvap
cÿuvla- (~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar; ~maª)
оглашать, разглашать, предавать огласке, про
славлять сл. син. slavit et-; Ñ³Ùμ³õ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó,
~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – cÿuvla|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz,
~dïlar я, мы, ты, вы, он, они огласил|и, разгла
сил|и, предал|и огласке, прославил|и (Мф9 30Ии
сус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не
узнал. 31А они, выйдя, разгласили о Нем по всей
земле той)
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cÿuvlamaª оглашение, разглашение, огласка, про
славление = Ñ³Ùμ³õ»É оглашение, разглашение,
предание огласке, прославление; ½Ñ³Ùμ³õ»É, ~ù,
~Ý – cÿuvlamaª, ~nï, ~lar (= cÿuvlamaª(lar)nï) в. п.
ед., мн. то же
cÿuvlan- (~adzÿ¾aª; ~gan, ~gannï±; ~ganlar) оглашать
ся, разглашаться, предаваться огласке, прослав
лять; Ñ³Ùμ³õ»³É|ù – cÿuvlangan|lar ед., мн. прослав
ленны|й, ~е, оглашенны|й, ~е с похвалой; разгла
шенны|й, ~е – оглашенны|й, ~е, разглашенны|й,
~е, преданны|й, ~е огласке, прославленны|й, ~е;
Ñ³Ùμ³õ»ÉáÛ, ~ó – cÿuvlangannï±, ~lar (= cÿuvlangan(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; ½Ñ³Ùμ³õ»³É, ~ù, ~Ý – cÿuvlangan, ~nï, ~lar (= cÿuvlangan(lar)nï) в. п. ед., мн.
то же; ½Ñ³Ùμ³õ»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – cÿuvlanadzÿ¾aª, ~nï, ~lar
(= cÿuvlanadzÿ¾aª(lar)nï) р. п. ед., мн. подлежащ|его,
~их огласке, разглашению, прославлению
cÿuvlu, cÿovlu см. atlï-cÿuvlu
cÿuvluª звук, голос, молва, слава; ½Ñ³Ùμ³õ, ~ù, ~Ý –
cÿuvluª, ~nï, ~lar (= cÿuvluª(lar)nï) в. п. ед., мн. но
вость, весть, ведомость, известие; слух, молва,
огласка; слава, доброе имя, честь – звук, голос,
молва, ср. cÿuv (= Ñ³Ùμ³õ)
cÿuyneysÿï (~ga), cÿuynêsÿï (~ga) (укр. чуйніший, пол.
czujniejszy) чутчайший, чувствительнейший
cÿuynost (~u, ~un) (укр. чуйність, р. п. чуйності, пол.
czujnos›c›) чуткость, чувствительность
cÿuynê (укр. чуйно, чуйне, пол. czujnie) чутко, чув
ствительно
cÿuynï, cÿuynïy (укр. чуйний, пол. czujny) чуткий,
чувствительный
cÿüftlän- сочетаться, соединяться в пару, паровать
ся, спароваться; ³Ý½áõ·³ÏÇÙ, ~ù – cÿüftlänmäyiyir|men, ~biz, ~sen, ~siz не поддаюсь сравне
нию, являюсь бесподобным, единственным, пре
восходным, преизящным – не сочета|юсь, ~емся,
~ешься, ~етесь в пару, не присоединя|юсь, ~емся,
~ешься, ~етесь; см. cÿift
cÿünki, cÿü±ki союз поскольку сл. син. artïª, na, bulay
esä, ªaysïnï± ki, cujus, quapropter; áñáÛÑ»ïÇÝ –
cÿünki // áñáíÑ»ï& – cÿünki, quapropter ибо, потому
что, поелику, затем что, по той причине – по
скольку, почему; вот почему, поэтому; ücÿ mi±
sb. berdim kensinä, cÿünki kendinä borcÿum bar edi
ActKP26: 71 я дал ему три тысячи денег, по
скольку я был ему должен
cÿürgä- (инф. ~mä; ~; ~di, ~dilär; ~rmen, ~r; ~rsä;
~iyirmen; ~gän; ~gäni±, ~mäªni, ~mäªi±; ~p) обер
тывать, заворачивать, обматывать, навивать, на
матывать, повивать, пеленать, свивать, перевя
зывать бинтами сл. син. ba©la-, nizat et-, involvo;
ß³ç³å³ï»É [ßÕ³ß, ßÕ³ñß + å³ï»É] – cÿürgämä [по
кров, покрывало, вуаль, креп, флёр + завернуть,
обвернуть; опоясать, окружить, охватить, обвес
ти, обнести, огородить, заключить] – заворачи
вать, обертывать, закутывать, пеленать, завер
нуть, обернуть, закутать, запеленать; å³ï¿óÇÝ (=
å³ï»óÇÝ) – cÿürgädilär они завернули, обвернули;
опоясали, окружили, охватили, обвели, обнес
ли, огородили, заключили – завернули, оберну
ли, запеленали; ·³É³ñ»Ù – cÿürgiyirmen, involvo
сворачиваю в трубку, сгибаю; сучу, кручу, свер
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тываю, свиваю, завиваю; искривляю – сворачи
ваю, свиваю, катить вверх, вкатывать, взгро
моздить; скатываться; обёртывать, заворачи
вать, окутывать; обкладывать; обволакивать
(Евр1 10в начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса – дело рук Твоих; 11они погибнут, а Ты
пребываешь; и все обветшают, как риза, 12и как
одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же,
и лета Твои не кончатся); ·»É»Ù – cÿürgiyirmen, involvo жму, давлю, стягиваю; скорчиваюсь, при
таиваюсь, прижимаюсь – свиваю, скрочиваю,
катить вверх, вкатывать, взгромоздить; ска
тывать; обёртывать, заворачивать, окуты
вать; обкладывать; обволакивать; ÍÁñ³ñ»Ù –
cÿürgiyirmen обворачиваю, заворачиваю; связы
ваю в узел; укладываю, увязываю, сворачиваю в
трубку – заворачиваю, завертываю; Û»é»Ù – cÿürgiyirmen, nizat etiyirmen вставляю, вделываю, по
мещаю – заворачиваю, обертываю, вставляю в
оклад, обделываю, низаю, снизываю, нанизы
ваю (Прит7 3Навяжи их на персты твои, вар.
Носи их, как перстень, цсл. њбложи1 же и4ми тво‰
пeрсты; Прит25 11Золотые яблоки в серебряных
прозрачных сосудах – слово, сказанное прилич
но, вар. на серебряном узоре, цсл. во ўсерsзи сардjйскагw кaмене; Песн7 2Округление бедр твоих,
как ожерелье, дело рук искусного художника,
вар. Линии бёдер твоих, как выточенные масте
ром драгоценности, цсл. чи1ны бедр{ твоє1ю под0бни
ўсерsзємь, дёлу рyкъ худ0жника); ÍÁñ³ñ»³É –
cÿürgägän обвернутый, завернутый; связанный в
узел; уложенный, увязанный, свернутый в тру
бочку – завернутый, обернутый (Лк19 20Пришел
третий и сказал: господин! вот твоя мина, кото
рую я хранил, завернув в платок, вар. заверну
той в платок); yaralagannï cÿürgärmen раненного
перевяжу; 3Sa©aytïr sïnïª yüräklärni / sïngan yüräkni da cÿürgär barcÿa yaralarïn alarnï± Пс146
/147 3Он исцелит сокрушенные сердца / сокру
шенное сердце и перевяжет все раны их (Пс146 /
147 3Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачу
ет скорби их); ªacÿan ki cÿürgärsä yüräk cÿövräsinä
skrucÿonïy когда обовьет скорбное сердце
cÿürgä-cÿarar- пеленать и повивать, завертывать в
пеленки, укутывать и обвязывать свивальни
ком; cÿürgägän-cÿarargan повивающий пеленаю
щий, повивальщица; ÛáõéÃÇó – türlü-türlü dzÿ¾aduluª ya o©lanlarga ba©larlar / baylarlar cÿürgägäncÿarargan р. п. мн. от ÛáõéáõÃ талисман, ладанка,
привеска – разнообразные чары или [обереги,
которые] повивальщицы повязывают младен
цам; Э. Трыярски читает cÿar ar-, предполагая
сочетание пол. czar, укр. чар ‘волшебное зелье,
волшебство’, чари ‘чары’ и вспомогательного
глагола ar- ‘прельщать, соблазнять, обманы
вать’, в наших текстах не зафиксированного;
скорее всего, здесь обнаруживается парный гла
гол cÿürgä-cÿarar- со вполне логичным для данного
контекста развитием значения – ‘обвить пе
ленками, укутать и обвязать свивальником’, ср.
кырг. îðî-÷óêòà-, ÷£ðã£-÷óêòà- ‘завернуть запе

cÿürük
ленать’; ср. prïsÿcÿ (~lar), sÿisÿik (= ÛáõéáõÃáõÉáõÝï вм.
ÛáõéáõÃáõÉáõÝù, ÛáõéáõÃ áõÉáõÝù)
cÿürgäl- (~mä; ~di±, ~di, ~dilär; ~iyirmen; ~iyir edi;
~gän) обёртываться, оборачиваться, завёрты
ваться, заворачиваться, обматываться, нави
ваться, наматываться, повиваться, пеленаться,
свиваться сл. син. baylan-, dolasÿïl-, upletitcâ bol-,
ªucÿ-, urul-, yapun-, involvo; ÑÇõë³ÝÇÉ – cÿürgälmä
плестись, заплетаться, виться, свиваться, спле
таться; ткаться, вязаться – свиваться, завивать
ся, заворачиваться, закатываться, закутывать
ся, окутываться, обёртываться; ·³É³ñÇÙ – cÿürgäliyirmen, involvor свертываюсь, сжимаюсь, кор
чусь, завиваюсь, короблюсь, скорчусь – сворачи
ваюсь, свиваюсь, катить вверх, вкатывать,
взгромоздить; скатываться; обёртывать, заво
рачивать, окутывать; обкладывать; обволаки
вать; ß³ÕÇÙ – cÿürgäliyirmen, ªucÿïyïrmen // cÿürgäliyirmen, spletitcâ bolïyïrmen, ªucÿïyïrmen растворя
юсь, мешаюсь, мешусь, развожусь; примешива
юсь, припутываюсь – свиваюсь, завиваюсь, обер
тываюсь, охватываю, обхватываю, обнимаю //
свиваюсь, завиваюсь, обертываюсь, сплетаюсь,
охватываю, обхватываю, обнимаю; å³ï³ï»Ù –
cÿürgäliyirmen обвёртываю, завёртываю; связы
ваю – свёртываю, свиваю; åÁïÁÕïÇÙ, åÁïÁëïÇÙ
[= åïÁïÇÙ, åïáõïÇÙ] – cÿürgäliyirmen, ªucÿïyïrmen
[верчусь, извиваюсь, кружусь, оборачиваюсь во
круг центра, виться] – оборачиваюсь, обвива
юсь, заворачиваюсь, обнимаю, охватываю; ù³Õ¿ÇÝ á·Çù – cÿürgäliyir edi dzÿ¾anï Jovn. 4 он был го
тов испустить дух – душа его измоталась, Иона 4
(Ион4 8Когда же взошло солнце, навел Бог зной
ный восточный ветер, и солнце стало палить го
лову Ионы, так что он изнемог и просил себе
смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели
жить); å³ïáõ³Í [= å³ïáõ³ÍáÛ] – cÿürgälgän / cÿürgälgän [cÿ½urgalangan], cÿövrälängän nemä, duvar /
dïvar kibik свёрток, складка; извивание, обвива
ние; обвёртка [окружающий; завёрнутый, изви
тый, обвёрнутый] – обёрнутый, обвитый, нечто
окруженное, опоясанное, некое окружение, опо
ясание, как стена (Иез43 17А в площадке четыр
надцать локтей длины и четырнадцать ширины
на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в
пол локтя, вар. край вокруг него – поллоктя,
цсл. њграждeніе є3мY w4крестъ њкружaющее є3го2 п0лъ лaктz); åÁïÁïíÇ (= å³ï³ï»³É) – cÿürgälgän обёрну
тый, завёрнутый; связанный – обернутый, обви
тый, завёрнутый, спелёнатый; bolup kicÿi da cÿöpräklär bilä cÿürgäldi±... mastlar bilä da aruv cÿarsÿov
bilä cÿürgäldi± маленького, Тебя завернули в пе
ленки... (снятый с креста) Ты был завернут в
святые пелены с мазями
cÿürgälä- завернуть, обернуть, завязать; cÿïªardï
Alek‘sianos barmaªïndan yüzükün kendini±, da
cÿürgälädi altun ya©lïª icÿinä, da berdi kelingä Алек
сиан снял со своего пальца кольцо, и завернул
его в шитый золотом платок, и отдал невесте
cÿürgälängän [cÿ½urgalangan] оп., см. cÿürgäl- (~gän)
cÿürü- см. cÿiricÿürük см. cÿirik
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cÿürüsÿ-
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cÿürüsÿ- (~iyirmen; ~kän) морщиться, сморщивать
ся, собираться в складки, сжиматься, стягивать
ся, съеживаться, скручиваться, вянуть, жух
нуть; Ëáñß³ÇÙ, ËáñßáÇÙ, ËáñßÇÙ (= ËáñßáÙÇÙ) – törmeläniyirmen / törmeläniyirmen [t‘irme½lanijirme½n], cÿürüsÿiyirmen хмурюсь, имею морщины,
сморщиваюсь; увядаю, вяну, сжимаюсь – увя
даю, сморщиваюсь (Вт34 7Моисею было сто
двадцать лет, когда он умер; но зрение его не
притупилось, и крепость в нем не истощилась,
цсл. не њтемнёстэ џчи є3гw2, ни и3стлёста ўстнЁ є3гw2)
cÿürüsÿkän сморщенный сл. син. alcÿaª, cÿürüsÿkän, tapkan, törmelängän, yaralï, yarlï; ·ÁÍáõÍ, ·ÁÓÓáõÓ –
skurcÿonïy, cÿürüsÿkän, alcÿaª ya tapkan // cÿürüsÿkän,
alcÿaª // nendz¾nïy, alcÿaª, skurcÿonïy, ne¿dzny под
лый, низкий, малоценный, маловажный, пре
зрительный, гнусный; скупой, нищий, бедный –
скорченный, сморщенный, низкий или найден
ный [найдёныш?] // сморщившийся, низмен
ный // бедный, низкий, убогий, бедный
(2Макк8 35посрамлен был теми, которых считал
за ничто), ср. Mag. (·ÁÓÓ»³É)
cÿürüsÿtür- морщить, сморщивать, сжимать, стяги
вать, собирать в сборки, в складки, сосборивать;
ÏÁÍ»Ù – cÿürüsÿtüriyirmen совокупляю, собираю –
сморщиваю, собираю в сборки, в складки, сосбо
риваю
cÿüst (~, ~tür, ~nü) (п. cÿost ‘быстрый, подвижной,
живой; проворный, ловкий, расторопный; ту
гой, крепкий; облегающий, обтягивающий,
сшитый впору; тесный; быстро, живо, проворно,
ловко, расторопно; туго, крепко’) быстрый, ско
рый, бойкий, живой, бодрый, проворный, прыт
кий, шустрый, резвый, расторопный, ловкий;
быстро, скоро, бойко, проворно, расторопно,
ловко сл. син. ansïzïm, igi, ªïsïlmaª, menzÿnïy, tez,
tezindän, tiribasÿlï, znagla, me¿z¸ny; ÅÇñ – cÿüst жи
вой, быстрый, проворный, поворотливый, тща
тельный, прилежный, рачительный, попечи
тельный, старательный; резвый, свежий, бод
рый, твердый, мужественный, деятельный –
бойкий, проворный; ср. menzÿnïy, tez, tiribasÿlï,
me¿z¸ny (= ÅÇñ); Ç ßï³å – cÿüst, tez с торопливостью,
поспешно, торопливо, в спешке, второпях – ско
ро, быстро; 15cÿüsttür ayaªlarï alarnï± ªan tökmä
Рим3 15ноги их быстры на пролитие крови, ср.
tez yerisÿkän (= »ñ³·áõÝù); ëáõñÑ³Ý¹³Ï – cÿüst ayaªlï, päyik / cÿüst ayaªlï, rïcer скороход, бегун – быс
троногий гонец, скороход, борзоходец, курьер,
посланец, необычайно быстрый на ногах ры
царь, ратник, витязь, воин; cÿüst-cÿüst очень ско
ро, быстро, бойко и пр., сл. син. tez, tezindän, velociter; »ñ³· »ñ³· – cÿüst-cÿüst, velociter скоро, по
спешно – очень скоро, быстро, скоро, проворно;
³ñ³·³õñ¿Ý, ³ñ³·ûñ¿Ý – cÿüst kibik с сокрушитель
ной скоростью, скорейшим образом – стреми
тельным образом, стремительно; ×³åÇÏ – cÿüst tilcÿi гибкий, преклонный, тонкий, нежный; лов
кий, быстрый – быстрый на язык; Köktägi yolduzlar beg cÿüst yügüriyirlär Небесные звезды дви
гаются очень быстро; ³ñ³·»É – cÿüst [cÿüsd] yürü-
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gän скороход – скороход, борзоходец, бегун, бы
строногий (гонец)
cÿüstlän- спешить, торопиться, проявлять напорис
тость, настойчивость, становиться спорым, энер
гичным, настойчивым, проворным, оборотис
тым; 13Emgäni±iz, bek bolu±uz inamï±ïzda, cÿüstläni±iz, ªuvatlanï±ïz 1Кор16 13Трудитесь, крепи
тесь в вере, будьте спорыми, обретайте силу
(1Кор16 13Бодрствуйте, стойте в вере, будьте му
жественны, тверды); ³ÕßÏáñ»ó³ – cÿüstländim я
стал торопиться, спешить, поспешил; ³ñ³·»Ù –
cÿüstläniyirmen тороплюсь, поспешаю, делаю ско
ро, поспешно, с поспешностью; ускоряю – тороп
люсь, поспешаю, спешу (1Цар9 12поспешай;
1Цар20 38скорей беги, не останавливайся), ср.
tez (~ silkmä = ³ñ³·»É), tezlät- (~iyirmen = ³ñ³·»Ù), tut- (~ma kendindä ªuvat = ³ñ³·»É)
cÿüstlät- (~; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir; ~ädzÿ¾äªsin,
~ädzÿ¾äªtir; ~särmen, ~sär) торопить, подгонять,
побуждать, понуждать, понукать, подзадори
вать, заставлять торопиться; ³ÕßÏáñ»É, ³ÕÝßÏáñ»É,
³Õß[Ïáñ»É] – cÿüstlätmä, prïmusit etmä // prïmusit
etmä, cÿüstlätmä принуждать, понуждать, пону
кать, подгонять, торопить – поторопить, торо
пить, принудить, заставить; ³ÕßÏáñ»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – cÿüstlätiyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol,
~lär я, мы, ты, вы, он, они принужда|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, понужда|ю, ~ем, ~ешь, ~ете,
~ет, ~ют, понука|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют,
подгоня|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, тороп|лю,
~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят; ³ÕßÏáñ»Éáó|»Ù, ~ù, »ë,
~¿ù – cÿüstlätädzÿ¾äª|men, ~biz, ~sin, ~siz, ~tir, ~lär
я, мы, ты, вы, он, они непременно буд|у, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ут принуждать, понуждать, то
ропить; ³ñÇ³óáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿ / ~, ~»Ý
– cÿüstlätsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы,
ты, вы, он, они поощр|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит,
~ят, ободр|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят, возбу|жу,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют храбрость – подгон|ю,
~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят, потороп|лю, ~им,
~ишь, ~ите, ~ишь, ~ите
cÿüstlü бойкий, спорый, расторопный, проворный,
скорый, быстрый; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý:
´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï±
adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten bilä
ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini±
Каковы характерные качества души человечес
кой? Она разумна и наделена речью, трёхчастна,
то есть ее мышление быстро, увлечения же ее чи
сты и блестящи, она крепко соединена с плотью,
состоящей из четырех материй, и с заключен
ным внутри духом, и она есть образом Бога
cÿüstlüª (~, ~kä; ~ü) бойкость, спорость, живость,
расторопность, проворство, проворност, быстро
та; ³ñÇáõÃÇõÝ [отчасти = Û³ñáõÃÇõÝ] – erlik ya
cÿüstlüª // erlik, menzÿatstvo / menzÿatsvo / menzÿatvo, ratusÿ // turmaª храбрость, мужество, до
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блесть, неустрашимость, отважность, смелость,
edir ActKP12: 331 усадьба Авака горела вся цели
твердость, бодрость, крепость; совр. мужествен
ком, сарай же Хачко не горел; berür edim bir soность, мужество, доблесть [вставание, восстанов
mun ge½s yïlda da ActKP15: 171 я давал бы ему по
ление; воскресение] – мужество или спорость //
одной гривне с половиной ежегодно; ma±a sen dä
мужество, мужественность, ратуша (совет му
yal©ïzï± yetärsen ActKP17: 61 мне и тебя одного
жей, старейшин) // вставание, восстание, вос
достаточно; egär ol rokta antïna turmasa, ani sÿäкресение; erincÿäkliktän cÿüstlüªkä от лени, ленос
härdä dä bolmasa ActKP17: 61 если в тот срок к
ти к бойкости, проворности
присяге не явится, ни даже в городе не будет; ekcÿüv колышек, шпенёк, гвоздь сл. син. kolce, kolok,
sin bir yerdä kömdülär, anasïn da, ªïzïn da обеих
ªazïª; ·³Ñ³Ï – kolce, cÿüv El. 35 кольцо, колечко,
похоронили в одном месте, и мать, и дочь; Da©ï
звено цепи – кольцо, колышек, Исход 35 (Исх35
da dinsizlärni± tanïªlïªï kecÿmästir k‘risdânlar üs11скинию и покров ее и верхнюю покрышку ее,
tünä, necÿä köp bolsalar da, egär ki könü dä aytsaкрючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подно
lar А также свидетельство неверных в отноше
жия ее, арм. крючки, кольца, пол. haczyki, kóƒka,
нии христиан недопустимо, даже если их много,
piers›cienie, zapinki, – речь идет о металличес
даже если показания их верны; da©ïn da а также;
ких колышках с крючками и с кольцами, вби
här kez bizni tabalarlar edi bizim ªom da, özgä
тых в торцы жердей, соединяемых друг с другом
dayfa da нас постоянно упрекали и свои, и чу
при сборке каркаса шатра); óÇó – ªazïª, cÿüv, koжие; egär ki Te±rini buyruªu kelsä, ölüm, ªaysïlok кол, свая – кол, колышек, колок (Сир26 15ся
mïznï± da üsnä ActKP8: 101 если на кого бы то ни
дет напротив всякого шатра, цсл. рsмw всsкагw
было из нас сойдет воля Божья, смерть; inangan
колA сsдетъ)
kisÿidän bir a©ïrlïª ta körmä bolmastïr от доверите
cÿüvän, cÿivän, cÿövän (арм. ãáõ³Ý ‘канат, веревка;
ля не должно испытывать никакого притесне
шнурок; бечевка’) вервие; ªacÿan ki ögütliy edi cÿiния; a±ar nemä borcÿum yoªtur, da ne bitik tä mevän > cÿövän blä yuªövdä satun etkänlärni когда
nim dügüldür я ему ничего не должен, и распис
Он карал торгующих в храме; sürüp yuªövdän Jeка тоже не моя; a©acÿ ta da hlinadan da и из дере
rusa©e½mni± cÿüvän blä alïp satun alganlarnï вы
ва, и из глины; ср. de... de
гнав вервием из Иерусалимского храма продаю da2 союз 1. соед. и син. bilä, blä, hem, u, ve1; Jisus
щих и покупающих (Ин2 15И, сделав бич из ве
K‘risdos, Biyimiz da Xutªarucÿïmïz bizim, to©sar edi
ревок, выгнал из храма всех, также и овец и во
yarïªta da da tirilmä anda, da turma anda här zaлов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы
man; ganunk‘ ta törälär каноны и законы; Övränих опрокинул, арм. Ë³ñ³½³Ý ãáõ³Ý»³Û бич из ве
mägän da / ta tügäl bilmägän hakimlärni± / hakimревок)
ni± О необразованных и совершенно невежест
cÿüvrä см. cÿövrä
венных врачах; dzÿ¾urumun berip ta ludz¾un tartkay
cÿvicÿênâ (~ga), cÿvicÿenê (~si) (укр. цвічення, пол.
пусть уплатит штраф и терпит эпитимию; da yac›wiczenie) обучение навыкам посредством уп
zïp ta berkittik oªsÿasÿ Eski u Yä±i Törälärgä мы и
ражнений, тренировка, выучка; ³·áÝ – o©rasÿnï±,
записали и утвердили подобно Старому и Ново
cÿalïsÿmaªnï± // cÿvicÿenêsi o©rasÿnï±, cÿalïsÿmaªnï±, disму Законам; biri birinä söz artïndan talasÿ etip tä
yaman sözlär aytïrlar они слово за слово начина
ciplina, война; место сражения, битвы – обуче
ние бою, борьбе, муштра, учение, обучение, обра
ют ссориться и говорить злые слова; 2. против. а;
зование, наставление, воспитание
birgämizgä ortaªlïª ªoylar alïptïr, da klämäs ni yecÿvicÿonï, cÿvicÿonïy, cÿvïcÿonïy (укр. цвічений, пол. c›wicdirmägä, ani közätmägä, bir nemägä klämäs bolusÿzony) обученный, наученный
maga ActKP12: 161 он вместе с нами для совмест
cÿviticcâ bol- (укр. цвічитися, цвічицця, пол. c›wiczyc›
ного дела взял овец, но не хочет ни кормить, ни
sie¿) обучаться, упражняться, тренироваться; см.
сторожить, ни в чем помогать не хочет
övrända3 ит. предлог из, см. Matïyasÿ da Korvin, Yakub da
cÿvïcÿonïy см. cÿvicÿonïy
Lusignano
cÿvurnitnïy (пол. czwórnitny) текст. четверонит dabanag (~, ~tïr, ~nï±, ~nï, ~ta; ~ï, ~ïn) (арм. ï³å³ный, в четыре нитки; ton cÿvurnitnïy muªayer
Ý³Ï) сундук, ящик, ковчежец; кивот Завета;
Vien441: 141v жупан из четверонитного мухояра
³ñ³Ý – dabanag ковчег (арм. ³ñ³Ý = евр. арон
cÿzmacÿï см. cÿïzmacÿï
‘ящик, ларец; саркофаг’; арон берит яхве ‘Ков
чег завета Господня’); ср. almar, kapnica (= ¹³μÇñ), sïnduª, sunduª (= ï³å³Ý³Ï)
Dâbolek TZS: 68, 336 (Kr146: 31) (укр. дябель ‘дья
вол’, пол. diaboƒek карт. ‘дьяволёнок’ – название
D.1: A. D. лат. сокр. от Anno Domini Год Божий
игры) и. с. Дяболек
(такой то), Года Божьего (такого то); ср. anno
Dadom: Gülâf Dadom Xacÿenko sï±arï ActKP15: 331
D.2: D. Augu. см. Augu.
Гуляф, супруга Дадома Хаченко
da1, dä, ta, tä энклитическая частица усил., вы
дел., присоед., против., уступ. же, и, еже , даже, Dadom: Kirkor Dadom o©lu ActKP15: 141 Киркор,
сын Дадома
тоже, вовсе, ни, хоть; men dä, bu sözlärgä tözmiyin, da tövdüm kensin ActKP15: 211 я же, не вы dâdû, dâdu (~sunu±, ~sundan; ~muzga; ~larïnï±)
(укр. дядьо) дядя; ù»éÇ – anam ªardasÿï // dâdu
терпев этих слов, подил его; Avaknï± azbarï barïyoªu bilä yanïyïr edir, haranï da Xacÿ½konu± yanmas
ana, ata sartïn дядя по матери – брат матери //
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Dadur

D

дядя со стороны матери, отца (Лев20 20Кто ля
жет с теткою своею, тот открыл наготу дяди сво
его; грех свой понесут они, бездетными умрут);
Diradur secÿövlü... ant icÿti... da berdi yük kensi
ücÿün dâdûsun [ош. асдусун = и. с. Асдус] ДГрун:
296 Дирадур из Сучавы... принял присягу... и
дал за себя поручителем своего дядю; Milko da
Simon dâdularïnda, anasï ªardasÿlarïnda bolgan
yegdanä ActKP17: 121 ожерелье, находящееся у
его дядьев Милько и Симона, младших братьев
его матери; Xacÿ½ko dâdumuz, atamïz ªardasÿï
ActKP11: 171 Наш дядя Хачко, младший брат на
шего отца; ср. Delidâdu
Dadur см. Tadur
Dadur: toªatlï ermeni bezirgânlar... ªaysï ki atlarï
Xodzÿ¾a-Ya©ub, Dadur, Bali, yänä Ya©ub, Mustafa
busurman ДГрун: 23 армянские купцы из Тока
та... имена которых Ходжа Ягуб, Дадур, Бали,
еще Ягуб и мусульманин Мустафа
Dadur: Vartan / Vart‘an Dadur o©lu ActKP 15: 261,
17: 81 / 17: 181 Вартан, сын Дадура
dadzÿ¾ar (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï±, ~ï±nï±,
~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da, ~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~larnï; ~larï±dan) (арм. ï³×³ñ) дво
рец, храм; tenläri±iz sizi± dadzÿ¾arïdïr Dzÿ¾annï± тела
ваши – храм Духа; surp dadzÿ¾ar icÿinä ActKP14:
171 в святом храме; solvite templum – sökü±üz bu
dadzÿ¾arnï, da ücÿüncÿi kündä tur©uzïyïm bunu Ин2
19разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его; dadzÿ¾arïsiz Te±rini± вы – храм Бога; ср. öv, saray, yï©öv / yïªöv (= ï³×³ñ)
Dadzÿ¾ig (арм. ï³×ÇÏ ‘турок’) и. с. Даджиг, вост. Та
чик
Dadzÿ¾ig: Bartosÿ Dadzÿ¾ig mêsÿcÿanin lvovskiy ActKP20:
91 Бартош Даджиг, мещанин львовский; см. türk
(= ï³×ÇÏ)
Dagobertus (лат. Dagobertus, нем. Dagobert) и. с.
Дагоберт; Dagobertus, padsÿah francÿuski, zbudovat
etip edi yuªöv Biy Te±rigä atlï surp Tionesios Даго
берт, король франкский, построил церковь Гос
поду Богу во имя святого Дионисия – Дагоберт I
(ок. 605639), сын Хлотаря II, франкский ко
роль с 629, последний представитель династии
Меровингов, первоначально (с 623) владел Ав
стразией, затем всем Франкским королевством
dagtel см. daktel
da© (~; ~lar) (арм. ï³Õ ‘клеймо, тавро, знак, пятно;
плешивый, лысый’, п. da‰© ‘клеймо, тавро, знак,
пятно’, da‰©sär ‘плешивый, лысый’, букв. ‘с клей
мом, пятном, выжженным местом на голове’)
плешивый, лысый; ÏÁÝï³ù (= ÏÝï³Ïù) – da©lar
мн. плешивые, лысые; ×³É³ï|ù (= ×³Õ³ï|ù) – da©
basÿlïlar [bas·lar], lisïylar ед., мн. плешивы|й, ~е,
лысы|й, ~е – лысоголовые, лысые, ср. lïsïy (=
×³Õ³ï)
da©ant, ta©ant (укр. талант, арм. ï³Õ³Ý¹, гр. t=lanton) талант – мера веса: аттический – 26,2, кг,
при Александре Македонском – 25.9 кг; эгин
ский – 37 кг, ассировавилонский – 30,3 кг; де
нежнорасчетная единица: серебряный – 60 мин,
3000 сиклей или серебреников, 6000 драхм или
динариев, вавилонский, персидский и эгинский –
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100 мин, золотой – 10 серебряных; Biy yarlï©ovucÿï da uzunesli, ol bir da©ant / ta©ant saªlagan bilä
sucÿlu etmä meni Господи милостивый и долготер
пеливый, не вини меня за тот один скрытый та
лант (Мф25: 1430); см. centnar / cäntnar / cätnar,
lidra (= ï³Õ³Ý¹), funt, hrivna, kamen, lot, sig©,
hrzywna, mina
Da©awaraharac½ (арм. î³Õ³õ³ñ³Ñ³ñ³ó р. п. мн. от
от î³Õ³õ³ñ³Ñ³ñ) р. п. праздника Кущей; 7 kün
Da©awaraharac½, budur Kucÿkalarnï± семь дней
праздника Кущей, то есть Кучек; ср. Kucÿka, yarïmla- (~ma)
da©dzÿ¾i (~ni) (арм. ï³Õ ‘песня, песенка, мелодия,
песнь духовная, гим’ + суффикс деятеля ~dzÿ¾i,
~cÿi) песенник, сочинитель духовных песен, гим
нов; ëï»ÕÍÇã μ³Ý, μ³Ý³ëï»ÕÍ – puveta, o½danaworcÿï, tüzgän, keräk yazma da©dzÿ¾ini творец стихов,
стихотворец – поэт, стихотворец, сочинитель,
следует написать “песенника, сочинителя песен,
гимнов” (Деян17 28некоторые из ваших стихо
творцев, цсл. нёцыи t вaшихъ кни6жникъ; – приве
денная далее цитата взята апостолом Павлом
предположительно из астрономического стихо
творения «Fain3mena» Арата Киликийца, его со
отечественника, жившего в ІІІ в. до н. э. – Гла
голев А. Комментарий к Деяниям Апостолов /
Толк. Библия 3/10: 131)
da©ï, dahï, редко daªï нареч. еще, более, больше;
также, тоже, дополнительно сл. син. tekrar; daªï
alnïna еще перед этим; da©ï arï eminliª ücÿün
ActKP19a: 21 для дальнейшего мира, спокойст
вия; da©ï arïga ActKP17: 441 впредь, в дальней
шем, в будущем, на будущее; bir da©ï еще один
см. arttïr-, birlätmäª, ªat-, ªoy-, üläsÿtir-; Keli±iz,
tas etiyiª alarnï dzÿ¾ïnstan, da a±ïlmagay atï Israjelni± dä da©ïn / da©ï da Пс82/83 5Придите, да ис
требим их из народов, и не вспомнится уж более
имя Израиля (Пс82/83 5пойдем и истребим их из
народов, чтобы не вспоминалось более имя Изра
иля), ср. elbät (= & &ë); Daªï eyi könülük ücÿün vlasnï ªolum bilä yazdïm Для большей верности напи
сал я моей собственной рукой; ср. da©ïn
da©ïl- огуз., см. ta©ïlda©ïn, dahïn, редко daªïn, ta©ïn нареч. еще, более,
больше, гораздо; также, тоже, дополнительно;
при отрицании пока, еще; Ù³·áÝ – da©ïn еще, бо
лее, ср. ulu (da©ïn ~ = Ù»Í³·áÛÝ); da©ïn arï baralmadï ActKP8: 241 идти дальше он не смог; da©ïn
azgïna ActKP15: 221 еще меньший; &ë – da©ïn da
еще, так же, наи – а также, а еще; da©ïn tügäl
bolmadï еще не завершилось см. uzanïlgan; birinä
bir da©ïn üläsÿtirmä ya ªatma см. üläsÿtir-; da©ïn sÿire ActKP20: 71 еще шире, подробнее; Ýáñ³·áÛÝ –
da©ïn yä±i, nowszy // Ýáñá·áÛÝ|ù (= Ýáñ³·áÛÝ|ù) –
ta©ïn yä±i|lär ед., мн. новее, более новы|й, ~е, но
вейши|й, ~е; другие сочетания: da©ïn a©a, da©ïn
aªïllï, da©ïn artïª, da©ïn artïª keräkli, da©ïn artïª
nêvolnik, da©ïn artïªlangan, da©ïn arttïr-, da©ïn
asÿaª, da©ïn bek berkäytkän, da©ïn bek tiri etücÿi,
da©ïn bek toªtalgan, da©ïn bek ziyan etücÿi, da©ïn
biyik, da©ïn biyik bilücÿi, da©ïn biyik ne ki barabar,
da©ïn eksik, da©ïn eski, da©ïn faydalï, da©ïn hay-
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batlï, da©ïn igi, da©ïn kicÿi o©lanlar, da©ïn könü,
da©ïn körklü, da©ïn ªaram©u, da©ïn ªuvatlï, da©ïn
özdän, da©ïn slusÿnïy, da©ïn sövüklü, da©ïn spustit
ettilär, da©ïn teränli, da©ïn tez, da©ïn ulu da©ïn
yaªsÿï, da©ïn yarïªlï, da©ïn yä±i, da©ïn yïraª, da©ïn
yïraªlanïyïr, da©ïn yo©arïda, da©ïn zacnïy – см. на
определяемое слово; ср. da©ï
da©ït- огуз., см. ta©ïtda©lïª (~lar) плешивость, облыселость, лысость;
ÏÁÝïáõÃÇõÝù – da©lïªlar, lisost мн. плешивость,
плеши, лысины, вырывание, выщипывание во
лос – плешивость, облыселость, ср. lïsost (= ÏÁÝïáõÃÇõÝ)
Da©no см. Daªno
Da©no: Marusÿa Da©no ªuluªcÿïsï ActKP12: 211 Мару
ша, служанка Дахно
Da©no: Tatul Da©no o©lu ActKP12: 41 Татул, сын
Дахно
dahï см. da©ï
dahïn см. da©ïn
Dajan (арм. î³Û³Ý, р. п. î³Û³Ýáõ, лат. Taneos, гр.
T=ni~, р. п. T=new~, евр. Цоан, егип. Днт) геогр. Цо
ан, Танеос – древний город в Египте, совр. Сан
эльХагарэльКиблия вблизи озера Манзала, в
сев. части дельты Нила, БЭБ: 1053; î³Û³Ýáμ°° (=
î³Û³Ýáõ) – Dajannï± р. п. Цоана: 12Alnïna atalarïnï± alarnï± ªaysï ki etti tamasÿasïn kendini± yerindä Mïsïrlïlarnï± da tüzündä / sk‘ancÿ½elik‘in kensini±
ulusuna Ekibdosnu± da tüzünä Dajannï± Пс77/78
12Которые чудеса сотворил Он пред отцами их в
земле египетян / в стране Египта и на поле Тане
ос (Пс77/78 12Он пред глазами отцов их сотворил
чудеса в земле Египетской, на поле Цоан)
daktel, dagtel (укр. дактиль, пол. dactyl, лат. dactylos, dactylus, гр. d=ktulo~) бот. финик; Daktellär,
ya yemisÿlär, tatlï prïtïkat etiy edilär erinlärinä ol
adamlar... Tisÿläri yuzÿ yoªtur tatma tatlï dagtellärni Сладкие финики, или фрукты, прикладывали
к своим губам те люди... Нет у них больше зубов
вкушать сладкие финики
daª (укр. дах, пол. dach, нем. Dach) крыша; μ»Ã»Ï,
½μ»Ã»Ï, μ»¹»Ï (= ½μ»¹»Ï) – isÿni± potrebalarïn // narusÿonïy, buzulgan daª, tüzülgän 4 T‘kr. 12 в. п. пе
ределка, перестройка, починка дома – в. п. самые
необходимые работы // нарушенная, разрушен
ная кровля, починка, 4 я книга Царств 12
(4Цар12 6священники не исправляли поврежде
ний в храме; цсл. не ўкрэпи1ша жерцы2 ведeка хрaма; –
лат. bedec, гр. bed2k, евр. bedek ‘повреждения’)
daªda TS: 204 ош., см. taªta
daªï см. da©ï
daªïn см. da©ïn
daªla- TZS: 139, 242 ош., см. saªla- (kek ~p yüräkindä)
Daªno (~, ~dan) ActKP8: 131, 161, Da©no и. с. Дахно
Daªno: Tatul Daªno o©lu ActKP17: 241 Татул, сын
Дахно
Daªno: Tatul Daªno o©lu Xariton aytïlgan ActKP19a:
21 Татул, сын Дахно, по прозвищу Харитон
daªsïz без крыши; tuvar daªsïz ªuc½ ActKP15: 281
стойло без крыши для скота

Damane½s
daªuvka Vien441: 181v (укр. дахівка, пол. dachówka) черепица
dalal, dallal см. dälal
daläbä (тур. talebe < а. мн. talabah) мн. требова
ния; hecÿ bir isÿi±iz bolmagay anda: ne davi, ne daläbä; ahe© tadasdanda ªolum yaªa±ïzda bolur: bir
isÿi±iz bolmagay anda Ven1788: 154r там у вас не
будет никаких дел: ни исков, ни требований; на
страшном суде рука моя будет у вас на шиворот
ке: там ничего у вас не выйдет
daläp (тур. talep < а.) требование; artïª daläb etmisär TZS: 125 (Kr146: 78) излишнего он требо
вать не должен
dalêce (пол. dalece) подробно, исчерпывающе; bu
yazïp alay dalêce barcÿanï opisat etti, ki yuzÿ artïª
yazucÿïlarga hecÿ ªaldïrmadï – tïlko sust bolma он
(Тит Ливий) настолько исчерпывающе все опи
сал, что нашим писателям не осталось уж ничего
– только молчать
dalêko (укр. далеко) далеко, намного; dalêko zacnêysÿïdïr он – намного более почтенный, гораздо
почтеннейший
dali (укр. далі) далее, дальше
dalibuh, dalibuª ДГрун: 38 (укр. далебі, далебіг, да
лебо, далибі, ст. далибог, пол. dalibóg < da li bóg
‘если даст бог’ ЕСУМ 2: 10) ей богу, действи
тельно, клянусь, истинная правда
dalibuª см. dalibuh
daliy (укр. далі, пол. dalej) далее, дальше
dalsÿï, dalsÿïy (укр. дальший, пол. dalszy) дальней
ший
damâ©lik см. damâhlik
damâh (~; ~i; ~larnï±) (тур. tama, tamah, а. t½amaº)
жадный, алчный, корыстный, корыстолюби
вый; ³·³Ñ – damâh алчный, жадный; скупой,
скупец, скупяга, скряга – жадный, алчный
(Прит27 20Преисподняя и Аваддон – ненасыти
мы; так ненасытимы и глаза человеческие); ½³õß³ù³Õ – damâh, haybat sövücÿi ya könüsüz liªva
alucÿï скупой, гнусный, гадкий, скверный, мерз
кий – алчный, любящий славу, славолюбивый
или берущий несправедливый процент
damâhlan- проявлять жадность, алчность, нена
сытность, корыстолюбие, невоздержанность, не
умеренность, жадничать; ½³õß³õï»³É, ½³õßáï»³É –
damâhlangan, toyumsuz обольщенный, искушен
ный, плененный – охваченный алчностью, нена
сытный; bolmagay damâhlangaysiz altïnga-kümüsÿkä да не польститесь вы на золото и серебро
damâhlat- (~tïm, ~tï) вызвать жадность, возбудить
алчность
damâhli (~, ~dir) жадный, алчный, корыстный, ко
рыстолюбивый
damâhlik (~, ~kä, ~tän; ~i±; ~, ~inä, ~in), damâ©lik
(~, ~kä), tamâhlik (~; ~lär), tamahlïª, tamaªlïq
стяжательство, корысть, алчность, корыстолю
бие сл. син. akahlïª; ½³õß³ù³ÕáõÃÇõÝ – damâhlik bilä yï©ïsÿtïrmaª неправедный прибыток; скупость,
алчность, гнусное сребролюбие – стяжательство
Damane½s (искаж. лат. Domnus) и. с. Домн; koreni
Nesdornu± yetisÿti P‘lapianoska, Damane½sni± rozumênêsi – E½vdik‘e½skä досадный корень Нестория
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достиг Флавиана, измышление Домна – Евти
хия, – Домн II (ум. в 452 г.), архиепископ Анти
охийский в 441449 гг., боролся против монофи
зитства, основанного Евтихием, обвинен в
аполлинаризме и низложен Вторым Эфесским
собором 449 г., окончил жизнь в монастыре под
Иерусалимом
damar (~; ~lar, ~lardan), tamar (~lar; ~larï) (тур.
damar, а. t½amar) анат. сосуд, жила, артерия, ве
на; »ñ³Ï – damar, zÿïrudlo > zÿrudlo / zÿrudlo, puls /
puls [pujls] кровеносный сосуд; фибра, волокно;
металлическая жила – жила (сосуд), источник,
пульс (Иов17 11Дни мои прошли; думы мои – до
стояние сердца моего – разбиты, вар. связи мои
расторгнуты, узы сердца моего, цсл. расторг0шасz
же ќдове сeрдца моегw2); ³õ×³éù, ³õ×³ñù (= ³×³éù) –
hïrtanka cÿövräsinä damarlar / tamarlar мн. хрящи
– жилы вокруг шеи; ªacÿan ki ªastalïª yä±i bolsa,
da©ï eskilänmädi, bolur anï cÿïªarma lada likarstvo
tendän, damarlardan когда болезнь новая, еще не
застаревшая, изгнать ее из тела, из сосудов мо
жет любое лекарство
Damascinos, Damaskinos (укр. Дамаскин, пол. Damascen›ski, лат. Damascenus, гр. Damaskhn3~) и. с.
Дамаскин – Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753),
богослов, гимнограф; основные сочинения: «Ис
точник знания», «Диалектика», «О ересях»,
«Точное изложение православной веры»; па
мять у православных 4 декабря старого стиля,
у католиков 27 марта; ср. Tamasgac½i
damdagi находящийся на крыше, на кровле; ï³Ý»³ó – damdagi, övdägi р. п. от ï³ÝÇù платформа;
светёлка; верх дома; кровля; крышка – находя
щийся на крыше, на кровле, на доме: 6Bolsunlar
necÿik bicÿän alar damdagi / öv üsnä, ªaysï ki negä
di±rä ovucÿka kelmiyin ªurudu Пс128/129 6Да бу
дут они, как сено на кровле / на доме, которое
прежде, чем попадёт в горсть, засыхает (Пс128 /
129 6Да будут, как трава на кровлях, которая
прежде, нежели будет исторгнута, засыхает), ср.
sala2
Damian, Damiani, Damianos, Damiyanos, Tamianos
(~tan) (укр. Даміян, Даміан, пол., ит. Damiani,
лат. Damianus, гр. Damian3~) и. с. Дамиан; Bedros
Damian / Damiani / Damianos / Damiyanos // kardïnal Damianos Петр Дамиан / Дамиани // кар
динал Дамиан (1006/10071072, монахбенедик
тинец, кардинал, богослов; автор дошедших до
нас 7 житий, 53 проповедей, ок. 240 гимнов и мо
литв в стихах, 180 писем; память у католиков
23 февраля)
Damiani см. Damian
Damianos, Damiyanos см. Damian
damnum лат. убыток, потеря, ущерб, урон; пора
жение; пеня, штраф, см. ziyan (= á×Çñ), ögüt
dan (da‰n? daan?) сокр. от dahïn еще; do tego dan dolozÿit etti ActKP11: 131 к этому он еще добавил
Dan: orus Dan komorniki Klimkonu± ActKP17: 41
украинец Дан, постоялец Климко
dan› (укр. дань, пол. dan›) даяние, дар, приношение,
пожертвование, дань, подать, налог; Ù³ÝÝ³ –
basÿªïsÿ, yasaª, dan› [dajn] / dan› дар, приношение,
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жертва – дар, налог, дань (4Цар8 8И сказал царь
Азаилу: возьми в руку твою дар и пойди навстре
чу человеку Божию, и вопроси Господа чрез не
го, говоря: выздоровею ли я от сей болезни?
2Пар7 7жертвенник медный, сделанный Соло
моном, не мог вмещать всесожжения и хлебного
приношения, и туков)
dana телёнок, тёлка, нетель, яловка, яловица;
»ñÇÝç – dana, yalovica юница, тёлка, телица, мо
лодая, нетелившаяся корова – телёнок, яловица
(Быт15 9Господь сказал ему: возьми Мне трех
летнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего
овна, горлицу и молодого голубя; Вт21 3пусть
возьмут телицу, на которой не работали, и кото
рая не носила ярма); »ñÁÝãáó (= »ñÇÝçáó) – danalar
р. п. мн. телиц, яловиц – телята, тельцы, см. inäk
(~lärni± = »ñÁÝ×áó)
danalï со штукой; sutïy bramka ulu indzÿ¾i danalï,
hem altun zïndzÿ¾ïlginä, hem puntallar bilä, indzÿ¾isi
tartïyïr 10 lot, da altunu 8 ªïzïl fli Vien441: 110r
унизанная брамка с одной большой штучной
межчужиной, и с золотой цепочкой, и с пунтала
ми, жемчуг тянет на 10 лотов, а золота на 8 чер
вонных флоринов; indzÿ¾i bramka vzoristïy ulu danalï altun puntallar bilä, indzÿ¾isi tartïyïr 6 lot, altunu 40 ªïzïl fli Vien441: 110r узорчатая жемчуж
ная брамка с большими штучными межчужина
ми и золотыми пунталами, жемчуг тянет на 6 ло
тов, а золота на 40 червонных флоринов; ср.
danäli
danativa ош., см. donativa
danä (~; ~si; ~lär) (п. da‰nä) зерно, зернышко; Ñ³ï –
danä, bürtük зерно, зернышко; Bolur bu danälärdän sok isÿlämä Tor: 57r Из этих зёрен можно сде
лать сок; ср. danalï, tänä, yegdanä
danäli богатый зерном; ³ïáù – râsnïy, köp danäli
полный, тучный, обильный, плодовитый, изо
бильный – обильный, урожайный, содержащий
много зёрен, обильный зерном (Быт41 7и по
жрали тощие колосья семь колосьев тучных и
полных; Мр4 28ибо земля сама собою производит
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в
колосе)
danckiy (пол. dan›ski, Daniec, Dan›czyk) датский;
danckiy sunduª kovanïy Vien441: 115v кованый
датский сундук; danckiy tayler ActKP12: 381 дат
ский талер
dandane©, dandanel (арм. ï³Ýï³Ý»Õ) вещи домаш
ние, личные, утварь; bizim ekimizni± ölümündän
so±ra ne ki dä ªalsa: aªcÿa mï, altun-kümüsÿ mi,
dandane© mi – barcÿa Te±rini± dä, – bizim kiyövümüzgä bolgay bizim o©lanïmïz bilä birgä Vien441:
5v что бы ни осталось после смерти нас двоих:
деньги ли, драгоценности ли, вещи ли – все что
от Бога, – пусть достанется нашему зятю вместе
с нашим чадом, т. е. вместе с нашей дочерью;
övüm da barcÿa dandane©ïm ActKP11: 131 мой дом
и вся утварь; barcÿa dobrosun zapt etti: egär sunduªlarïn, egär dandane©in ActKP8: 191 он захва
тил все его имущество: как сундуки, так и вещи;
keltirdi Xacÿ½konu± ubirin da dandane©ïn ActKP8:
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201 он доставил одежду Хачко и его вещи; dandanelimiz ActKP12: 281 наши вещи
Dandig Isacÿkovic dzÿ¾uhut Skaladan ActKP17: 421
Дандиг Исачкович, еврей из Скалы
Danêliªa: Maruªna Danêliªa ActKP20: 151 Марухна
Данелиха
Daniliªa orus Pêkarka ActKP 8: 271 украинка Да
нилиха Пекарка
Danilo укр. Данило
Danilo: Donig > Danilo ActKP 12: 121 Дониг > Дани
ло
Danilo: ªulu voytnu± Danilo ActKP12: 111 пристав
войта Данило
Danilo orus, o©lan, ªulu Holubnu±, Vart‘e½re½s o©lunu±
ActKP17: 311 украинец Данило, пристав, служа
щий Голуба, сына Вартереса
Danilo Bucÿnovskiy Zolocÿov sÿähärlisi ActKP17: 91 Да
нило Бучновский, мещанин из Золочева
Danilo ´aplicÿlärdä hasil bolgan ActKP17: 451 Дани
ло, выросший в семье Чапличей
Danilo Ubikum, drab z rotï ActKP12: 251 Данило
Убийкум, пехотинец из роты
Danilo zÿolnir mankermänli ActKP17: 241r военный
Данило, киевлянин
Dank‘um vajele½ sïr арм. начало молитвы = кыпч.
Övü±ä seni± yarasÿïr arilik, Biy, uzun künlär bilä
Дому Твоему подобает святость, Господи, на дол
гие дни
Danska см. Gdanska
danskiy см. gdanskiy
danude½r (арм. ï³Ýáõï¿ñ ‘хозяин, господин дома,
старший в доме; небесный знак, управляющий
домом’) домоправитель, старшина, старейшина;
Xodzÿ¾a-Andrias Urumsÿa o©lu Mï©desi sisli Hayvasnï± ªardasÿï zanesit etti tanïªlïª bitiki As k‘ahanalïªïndan da danude½rlärïndan bunda ketªoyalïªka
TSZ: 44 (Kr146: 9) Ходжа Андриас, сын Урум
ши, брат Айваза Мыгдеси (“рыночного смотри
теля”) из Сиса, представил здесь старейшинству
свидетельство от духовенства и старейшин Ясс
dara (ит. tara, тур. dara, осм. tara < а. t½arh½ ‘отхо
ды, скидка’) тара, упаковка; a darasïna cÿullarï,
keri kecÿmägäybiz nemä ActKP14: 181 а что касает
ся тряпок для их упаковки, мы ничуть не отка
зываемся
dar½abeal (арм. ï³é³å»³É) злосчастный, бедный,
жалкий, в худом положении, удрученный
daradz¾el et- распространить, растянуть, расши
рить, разложить, разостлать, развернуть; про
длить, умножить
darasïz без тары, упаковки, нетто; oddat etmägä ol
zÿe ölcÿöv tibinä, necÿik Asta ölcÿünüptür, darasïz
ActKP14: 181 отдать в соответствии с тем же ве
сом, как было взвешено в Яссах, без упаковки
daraban (~larga) (нем. Trabant, Drabant, венг. darabont SchAKCh) алебардщик, охранник, гвардеец
daragasel оп., см. daragusel
daragusel bol- [иногда darajgusel] (арм. ï³ñ³Ïáõë»É)
обеспокоиться, озадачиться, растеряться, запу
таться, недоумевать: daragusel bolupmen men
sizi± ücÿün я в недоумении о вас, я растерялся от
носительно вас

davar
daregan1 (арм. ï³ñ»Ï³Ý) годовой, годичный; годов
щина; ï³ñ»Ï³Ý – daregan, yïldalïª ya ulu ulukün
[ucÿ½u k‘un] // ulu ulukün / yïldalïª ya so±©ugi künü
yïlnï± годовой, годичный; годовщина – годовой,
годичный; годовщина, годичная дата, ежегод
ный, годичный праздник, годовщина или вели
кий праздник // великий праздник / годовщина,
канун нового года или последний день года
daregan2 см. tara- (~gan = Ù³ñÙ³óáÕ³Ï³Ýù, Ù³ñÙ³óáÕ³Ï³Ý)
dar½e© (арм. ï³é»ÕÝ) орн. аист, Ciconia; см. arakil,
bocÿan, cÿoban2, lägläg / legleg, bozk
Darios, Darius, Dariusÿ (~nu±) (укр. Дарій, пол.
Dariusz, лат.
Darius, гр. Dare_o~, п.
Darayava(h)usÿ) и. с. Дарий; Dariusÿ, padsÿahï perskiy, voyovat etip tatarlar blä, kirip edi voyskosu
blä kensini± ta©lar arasïna, ªayda bir zÿivnostu alay
kendi ücÿün, necÿik atlar ücÿün dä bolmadïlar tapma
Дарий, царь персидский, воюя с татарами, за
шел со своим войском среди гор, где они не смог
ли найти ни пропитания для себя, ни корма для
коней – Дарий І (550486 до н. э.), персидский
царь, с 522, зять Гобрия (см. Gobriasÿ), а затем
Кира ІІ; провел неудачный поход против скифов
darmo yadayon (пол. darmo jadaja¿) едят даром; см.
müvt (~ yegänlär yüriyirlär)
Darson см. T‘arsiz
dart- см. tartdaru (п. da‰ru) лекарство, зелье, средство, медика
менты; Darusu här yamanga! Спаси и сохрани от
всякого зла!
darumar (молд. дэрымQаре, тур. tarumar < п.) бес
порядочный, сумбурный, путаный, хаотичный,
суетный; Ã³ñÙ³ï³ñ – darumar bolma, keräksiz,
rïsvay ªul, elcÿi суетный, тщетный, бесполезный,
напрасный; подлый, низкий – быть суетным,
тщетным, непорядочный слуга, посланник
darïl- быть обижаемым, обиженным; Yasÿlarïn bilä
bolusÿkïn men darïlganga sen ögülgän ªatunlarda
Слезами своими помоги мне, обиженной, Ты,
хвалимая в женах
dastament см. testament
dastïm et- см. tästïm etdastïment см. testament
dasturuªla, dastur[l]uª rozkazy, polecenia TZS: 54,
243 ош., см. dästür (~ü ilä)
dasÿ см. tasÿ
Dasÿo©lï (тур. Das¿ og‡lu) и. с. Даш оглы, Даш оглу;
Ol yïl Dasÿo©lï keldi, Rohatinni aldï В тот год (1523)
пришел Даш оглы и взял Рогатин
data (~; ~sï) лат. дата
datek: müft, bez zÿadnego datku ActKP41: 1 даром,
без какой либо платы
dav (п. dä’va‰, а. da’va, da’vi) спор, ссора; тяжба; dav
et-спорить, ссориться, скандалить; ÑÇ×»É – dav©a /
dav©alïª / dav etmä ya talasÿma, litigare спорить –
скандалить, спорить или ссориться, судиться;
быть стороной (истцом или ответчиком) в
тяжбе; вести тяжбу; ср. dav©alïª, davikâr
davar мелкий рогатый скот, мелкая скотина; Da
ne ücÿün alarnï ovecÿkalarï kensini± ündiyir? Bunu±
ücÿün, ki ovecÿkalar üsnä bir (davar >) hayvan artïª
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bolusÿluªu adamlarnï± saªlamaªka kensini± potrebovat etmäs // Anï± ücÿün, ki bir hayvan alay potrebovat etmäs bolusÿluªun adamnï± saªlamaªka, necÿik ovecÿka Почему же их Он называет овечками
своими? Потому, что помощь людей для сохра
нения овец требуется гораздо большая, чем для
(мелкой скотины >) животных // Потому что
животные не требуют такой помощи от человека
для сохранения, как овцы; ol dzÿ¾uhutlarnï Xïzïl te±izdän ªuru ayaªlar blä kecÿirdi barcÿa alarnï± davarï bilä da hayvanlar blä он перевел евреев через
Красное море сухими ногами со всем их мелким
скотом и с животными; yaptï studnâlarnï, ªaysï
Apraham, Isahagnï± atasï, ªazïp edi ruzÿnïy yerlärdä icÿirmäªkä davarïn kensini± он закрыл то ко
лодцы, которые Авраам, отец Исаака, выкопал в
разных местах, чтобы поить свой скот
dav©a спор, скандал, ссора, тяжба; ÑÇ×»É – dav©a /
dav©alïª / dav etmä ya talasÿma, litigare спорить –
скандалить, спорить или ссориться, судиться;
быть стороной (истцом или ответчиком) в
тяжбе; вести тяжбу; ср. dav©alïª, davikâr
dav©alan- (инф. ~ma; ~ïyïrmen) ссориться, сканда
лить сл. син. ªarïsÿïl-, ªay©u keltir-, saªïn-; Ñ³·³Í»É
– ªay©u keltirmä, ya saªïnma [uwª·nma / uªlanma] / saªïnma, ya dav©alanma заразиться, прист
раститься; надеть, одеть на себя, нарядиться,
снарядиться – беспокоить, доставить беспокой
ство, переживание, или остерегаться, или бра
ниться, ссориться, ср. aylandïr- (~ma), ªarïsÿtïr(~ma), söz (~nü tesÿkirmä) = Ñ³·³Í»É; íÁñ¹áíÇÙ (=
íñ¹áíÇÙ) – ªarïsÿïlïyïrmen, dav©alanïyïrmen возму
щаюсь, замешиваюсь: раздражаюсь, взволновы
ваюсь, волнуюсь, колеблюсь, ссорюсь; беспоко
юсь, тревожусь, смущаюсь – смешиваюсь, при
хожу в замешательство, ссорюсь, скандалю
dav©alïª (п. dä’va‰, dä’vi, а. da’va, da’vi ‘спор, ссора;
тяжба’) спор, ссора, скандал сл. син. aldamaªlïª,
dav, dav©a, ªalabalïª, ªarïsÿïlmaª, rostïrk, zaburenê; ¹»ñÓÇÏ – zaburenê, ªarïsÿïlmaª ya dav©alïª [do©alª] / dav©alïª швец, портной, закройщик – бес
порядки, смута или распри, раздоры, ссора
(кыпч. толкование, должно быть, изначально
относилось к другому слову), ср. kravec (= ¹»ñÓ³Ï, ¹»ñó³Ï, ¹»ñÓÏ³ó, ¹»ñóÏ³ó); ÑÁñ³åáÛñ (= Ññ³åáÛñ) – dav©alïª [daw©allª] / dav©alïª, ªalabalïª / aldamaªlïª приманка, прелесть; ласка, нежность;
приветливость, лесть, ласкательство; внушение
ко злу, подущение, возбуждение; убеждение,
преклонение, уверение, советование; лукавство;
подкупление, прельщение – спор, распря, раздо
ры, смута, возмущение / обман (Авв2 15Горе тебе,
который подаешь ближнему твоему питье с при
месью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы
видеть срамоту его!, цсл. Г0ре напаsющему п0друга
своего2 развращeніемъ мyтнымъ), ср. ªav©a (Гал5:8);
ÑÇ×»É – dav©a / dav©alïª / dav etmä ya talasÿma, litigare спорить – скандалить, спорить или ссорить
ся, судиться; быть стороной (истцом или от
ветчиком) в тяжбе; вести тяжбу; ср. dav©alïª,
davikâr; Û»Éáõ½³Ï – dav©alïª [tuvsÿalª / tav©alª] etücÿi, rostïrk / rostrïk разбойник, живущий в горах,
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вор, тать, бродяга, беглец – спорщик, ссорщик,
дебошир, бунтовщик, мятежник
davi (~, ~ni±, ~ni, ~dän; ~si, ~sidir) (а. мн. da’a‰vi)
иск, претензия, спор, тяжба, судебный спор, су
дебное разбирательство; ªaysï ki davisi [самісі]
bar edir Kirikni± Xacÿ½ko bilä ДГрун: 128 посколь
ку была тяжба у Кирика с Хачко; davilär necÿik
borcÿtan, alay zÿe talasÿlardan ActKP20: 81 споры
как в отношении долгов, так и драк; bügündän
arï emin bolgaylar barcÿa eski borcÿlardan da heseblärdän da barcÿadan daviläri bolmay biri birinä
ActKP11: 101 отныне пусть они будут спокойны
относительно всех старых долгов и счетов и
пусть у них не будет друг к другу претензий ни в
чем; davini± arasïna в ходе судебного спора, при
тяжбе в суде
davicÿi (~, ~sen; ~±; ~±iz) истец, тяжущийся; ¹³ï³Ë³½ù – davicÿilär клевещущие, доносчики, истцы,
тяжебники, состязатели – истцы, тяжущиеся
(Ис41 11Вот, в стыде и посрамлении останутся
все, раздраженные против тебя; будут как ничто
и погибнут препирающиеся с тобою); ср. davikâr
David см. Tawit‘
David: Bo©dan / Asvadur o©lu David ´äläbiy TZS:
120 (Kr 146: 73) Давид Челебий, сын Богдана /
Асвадура
David Xamiz Stïmbol dzÿ¾uvutu Vien441: 105v Давид
Хамиз, стамбульский еврей
davikâr (~, ~dan; ~lar, ~larnï±) (п. da’viga‰r) истец,
тяжущийся, соперник; ¹³ï³Ë³½ – davikâr, ªarsÿï turgan, клевещущий, доносчик, истец, тяжеб
ник, состязатель – истец, тяжущийся, против
ник (Деян25 16Я отвечал им, что у Римлян нет
обыкновения выдавать какого нибудь человека
на смерть, прежде нежели обвиняемый будет
иметь обвинителей [своего соперника] налицо и
получит свободу защищаться против обвине
ния); ÉÁÙßï»É (= ÉÙßï»É) – basma ya barabarlatma,
davikâr bolma, попирать или ровнять, соперни
чать; ol kendini± ornuna ªoydu davikâr ªala pisarïn ДГрун: 17 истцом вместо себя он назначил
городского писаря; ср. dav et-, dav©alïª, davicÿi
davilä- (~mägä; daviliyir) подавать иск, отсужи
вать, отсудить; mendän daviliyir ActKP8: 231 он
отсуживает у меня
davili тяжущийся; Kirik da©ï davili edi som gs‰, anï
saldïª törägä ДГрун: 128 Кирик имел еще тяжбу
за полгривны, это мы оставили на рассмотрение
суда
Davïd (укр. Давид, пол. Dawid, лат. David, гр.
Daujd, евр. Давид, Da‰wid, Da‰wîd ‘брат отца’ или
‘возлюбленный, любимец’) и. с. Давид; ср. Tawit‘
Davïd Anksent o©lu ActKP12: 191 Давид, сын Анк
сента
Davïd ´ïraªcÿï o©lu ActKP14: 71 Давид, сын Чирах
чи
Davïd: Gresko Davïd o©lu ActKP17: 21 Гресько, сын
Давида
Davïd: Krisÿ pan Davïd o©lu ActKP20: 161 Криш
(Грись), сын пана Давида
Davïd / Tawit‘ Matiy o©lu ActKP12: 101 Давид / Та
вит, сын Матия
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Davïd Serepko o©lu Ilôv sÿähärlisi ActKP17: 21, 201,
221, 451 Давид, сын Серепко, львовский меща
нин
Davïd dzÿ¾uhut Zalezÿikopa ActKP19a: 1 еврей Давид
Залежикопа
Davïd: inamsïz Davïd Zalezÿikopa dzÿ¾uhut Skaladan /
skalalï ActKP 17: 111 / 19a: 1 неверный Давид За
лежикопа, еврей из Скалы
Davïdovskiy: Gregoriy Davïdovskiy ActKP17: 171
Грегорий Давыдовский
davsÿan см. tavsÿan
davul-zurna собир. бубен и зурна
davur (п. dowr) круг, окружность; bir pasÿpa©, kanica davuruna tizgän altunu 93 cÿicÿäk, indzÿ¾isi tügäl
tizövlü, tek 3 indzÿ¾i eksik ActKP17: 1 одна кичка,
золото, нанизанное по окружности каницы, со
ставляет 93 розетки, жемчуг нанизан полно
стью, недостает лишь трех жемчужин;
Ù»é³õñÇÝ³Ï – ölü kibik, ölü davurdan мёртвопо
добный, смертоподобный – подобный мертвецу,
из сонма мёртвых
Dayan см. Dajan
dayfa см. tayfa
dayï дядz по матери, по женской линии; Gresko karïnï± [k‘azïnïn] ªardasÿïnï± ªïzïn alïyïr... Äväl Gresko Ivasÿko o©lu almïsÿ Ivasÿkonu± to©ma ªardasÿïn.
Šindi esä avradï Greskonu± ölmisÿ. Genä Gresko
Ivasÿkonu± avradïnï± dohma ªardasÿïn alma istär,
hem bu ªïznï± dayïsï ilän Gresko madzÿ¾anagdïr karïya [k‘azia]. Na de½r hokewo½r bu türlü ayttï: “Allah
saªlasïn! ´arä-därman yok mu±ar dästür. Dzÿ¾äªan
yïkïlsa” TZS: 81 (Kr146: 41) Гресько берет в жены
дочь сестры своей жены... Сначала Гресько, сын
Ивашко, взял родную сестру Ивашко. Теперь же
жена Гресько умерла. И опять Гресько хочет
взять в жены родную сестру Ивашковой жены, а
будучи дядей этой девушки по женской линии,
Гресько ведь приходится жене свояком. Поэтому
духовник сказал так: “Упаси Аллах! Разрешение
на это совершенно невозможно. Хоть весь мир
обрушится”
dayïm, dayïma, dayma (а. da‰’ma‰) постоянно, всегда,
присно, вечно = ÙÇßï всегда, беспрестанно, при
сно, непрерывно, бесконечно, во всякую пору,
вечно
daymagojs (dayma арм. ÏáÛë ‘дева’) приснодева;
Barcÿadan al©ïsÿlï surpuhi daymagojs Asduadz¾adz¾in
Mariam, pareªo½s bol Biyimizgä bizim ücÿün Благо
словеннейшая святая жено, приснодева Богоро
дица Мария, будь покровительницей за нас пе
ред Господом нашим
dayn TS: 207 см. dan›
dazga©, dazgah см. däzgah
Daznaksi: Nikola Daznaksi ActKP11: 151 Никола
Дазнакси
dazÿ¾ar оп., см. dadzÿ¾ar
dä частица, см. da1
dädä дедушка, пестун, наставник; 15Egär ki 1000
dädä±iz dä bolsa ya baªucÿï±ïz K‘risdoskä, yoªsa
yoªtur köp ata±ïz 1Кор4 15Хотя у вас были тыся
чи пестунов или опекунов во Христе, но отцов не

därman
много (1Кор4 15Ибо, хотя у вас тысячи наставни
ков во Христе, но не много отцов)
däg см. dek
dälal (~¿; ~lardan), dällal (~lar) ДТК (тур. dellâl, tellal ‘глашатай, вестник’ < а.) свидетель в торго
вых сделках, посредник, маклер (= пол. metlirz
‘маклер’); pan Zaªno... sÿä©är dälalï Vien441: 27v,
28v пан Захно... городской маклер
Dälâl ActKP8: 161 и. с. Дэлял
Dälâl o©lu Közlövlü ActKP12: 271 сын Дэляла Кёз
лёвлю (‘евпаторийца’)
dälâllïª et- выполнять функции свидетеля в торго
вых сделках, посредника, маклера
däng (рус. деньга, р. п. мн. денег < тюрк.) деньга –
серебряная монета в две полушки, т. е. в полко
пейки: из гривны серебра – 48 золотников – че
канили 200 деньг, составлявших московский
рубль; 24 dängi moskovnu± ActKP11: 141 двад
цать четыре московских деньги; ср. denha
därdli (тур. dert ‘страдание, мучение, мука, ду
шевлая боль, скорбь’ < п.) имеющий душевную
боль, страдание, скорбь, страждущий; kimni± ki
därdli yüräki bar, da yoªtur kimgä yüräkin süvündürmä кто страждет сердцем, и некому его пора
довать
därman (~; ~ïm), tärman (~ïn) (арм. ¹³ñÙ³Ý, п.
därma‰n) средство, ресурс, ресурсы, пищевые за
пасы, пропитание, средства существования; по
тенция, сила, возможность; средство от болезни,
лекарство, медикамент; присмотр, уход, забота,
лечение сл. син. aªïllï, a±lamaª, fent / fet / fen, fikir, pasÿa, possibile; 8Bolsun künläri anï± eksik, da
tïmarïn anï± – anï da eltkäylär // Bolgay künläri
anï± eksik, da tärmanïn anï± – anï özgä eltkäy
Пс108/109 8Да будут дни его недостаточны, а ти
мар его – и его пусть отправляют другие / а про
питание, т. е. должность, служба его – ее пусть
отправляет другой (Пс108/109 8да будут дни его
кратки, и достоинство его да возьмет другой,
цсл. є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ); ³Ûó, Û³Ûó – därman // Ã¿ ³Éó – ki därman им., м. п. посещение, на
ведывание, свидание, осматривание, призрение,
надзирание, созерцание – присмотр, уход, забо
та, лечение: 5Kimdir adam, ki a±gaysen sen anï, ya
adam o©lu / o©lu adamnï±, ki därman nemä / nemä
yardïm etkäysen sen a±ar? Пс8 5Что есть человек,
что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
заботишься о нем / помогаешь ему? (Пс8 5то что
есть человек, что Ты помнишь его, и сын челове
ческий, что Ты посещаешь его?; Суд15 1пришел
Самсон повидаться с женою своею; Лк1 48при
зрел Он на смирение Рабы Своей); ¹³ñÙ³Ý – därman, pasÿa попечение, старание; запас съестного,
потребностей жизни, провиант, съестные припа
сы, снедь, пища, провизия – средства, паша, зе
лёный корм; ÇÙ³ëï – därman ум, разум, рассу
док, идея, знаменование, значение, смысл, сила
речи, содержание сочинения; понятие, мнение,
рассуждение – средство; ÑÁÝ³ñ [отчасти =
ÑÝ³ñù] – därman, fent / fet / fen [= fent], possibile
возможно, может быть [изобретение, вымысел,
замысел; притворство, лукавство, хитрость, ко
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варство, уловка, крамола, обман, плутня, уверт
ки; проворство, ловкость, острота, растороп
ность, искусство; меры, способы, средства, пре
досторожности; козни, ковы] – средство, обман,
хитрость, уловка, проделка, коварство, возмож
ное (Иер20 10...может быть, говорят, он попадет
ся, и мы одолеем его и отмстим ему); ×³ñ³Ï – pasÿa, därman, beslänmäª пажить, луг, паства, паст
бище, сенокос, поле, трава, выгон; корм скот
ский, птичий и рыбий, пища, еда; снедь – под
ножный корм, пища, питание: 17da sözläri alarnï±, necÿik tatlï nemä ªabuª kibik, cÿäräz tapulurlar
2Тим2 17и слова их будут восприниматься как
некая сладкая облатка, как сладости (2Тим2 17и
слово их, как рак, будет распространяться, вар.
учение их будет расползаться, как гангрена, по
добно заразе, цсл. сл0во и4хъ ћкw гaггрена жи1ръ
њбрsщетъ; Иез15 5огонь поел его... 6...как дерево
виноградной лозы между деревами лесными Я
отдал огню на съедение, так отдам ему и жите
лей Иерусалима); ср. cÿarä-därman
därman et- лечить, пользовать, опекать, оказы
вать помощь, ухаживать, кормить сл. син. aya-,
baª-, beslä-, bol-, bolusÿ-, izdä-, kirip cÿïª-, ªay©ur-,
ªaz©an-, lamprayïr kiy-, licÿit et-, opatrovat et-, ortaga kir-, övdän sür-, övün-, övündür-, sa©ïsÿla-,
tap-, usÿan-, vïnadit et-; ½ÁÝ¹³ÉÝ – därman etmä,
baªma беспокоиться, томиться, суетиться, хло
потать; сберегать, щадить, хранить – лечить,
ухаживать; ÑÁå³ï³Ï»É (= Ñå³ï³Ï»É) – därman etmä ya bolusÿma [bo½rulma / bo½lma] / bolusÿma поко
рить, подвергнуть, поработить – вылечить или
оказать помощь; ×³ñ³Ï»É – därman etmä пастись,
есть корм; кормиться; снедать, истребить, изну
рить, уничтожить, сожигать; кормить, давать
пищу; перевязывать рану, врачевать, исцелять –
лечить, пользовать, кормить, ухаживать, ср. beslän- (~iyirmen), därmanlan- (~ïyïrmen), pase¿ sie,
slavit et- (~iyirmen), divulgo (= ×³ñ³ÏÇÙ); å³×³ñ»É
– därman etmä промышлять пищу, не оставлять,
помогать, пособлять – лечить, пользовать, уха
живать; ï³ÍÇÉ (= ï³Í»É) – därman etmä, ayama
питать, кормить, содержать; нести, высиживать
яйца; припаривать, примачивать – лечить, поль
зовать, окружать заботой, жалеть; 16därman etkin / et bu±ar / mu±ar, ªaysï ki tikti o±u± seni±, Üsnä / Üstünä o©lanlarïnï± adamnï±, ªaysï ki ªuvatlattï± anï sa±a / Üsnä adam o©lunu±, ki ªuvatlattï±
anï kensi±ä // Tügällä anï, ªaysï ki tikti o± yanï± seni±, da O©lun Adamnï±, ªaysïn toªtattï± sa±a Пс79
/ 80 16охрани то, что насадила десница Твоя, что
Ты укрепил Себе // Соверши (доверши, исполни,
взрасти) то, что насадила десница Твоя, и Сына
Человеческого, Которого Ты поставил Себе
(Пс79/80 16охрани то, что насадила десница
Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе, –
т. е. колена еврейского народа как побеги от кор
ня Авраамова); Û³ÝÓ³ÝÓ»Ù, ³ÝÓ³ÝÓ»Ù, Û³ÝÓÝ³ÝÓ»Ù
[= Û³ÝÓ³ÝÓ»Ù] – därman etiyirmen, ayïyïrmen,
övündüriyirmen [övdän süriyirmen / ayïrïyïrmen,
övün süriyirmen] // därman etiyirmen, övündüriyirmen // licÿit ya därman etiyirmen / licÿit etiyirmen
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ya därman Zak‘. 11, Ezeg. 34 övündüriyirmen, sïmarlïyïrmen имею попечение, старание, пекусь,
покровительствую – ухаживаю, опекаю, утешаю
или ободряю [ош. разлучаю, изгоняю из дома /
изгоняю его дом] // лечу или врачую, Захария
11, Иезикииль 34, утешаю, поручаю (Иер23 2вы
рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смот
рели за ними; 1Макк5 53И собирал Иуда отстав
ших и ободрял народ в продолжение всего пути;
Зах11 16поставлю на этой земле пастуха, кото
рый о погибающих не позаботится; Иез34 4Сла
бых не укрепляли, и больной овцы не врачевали,
и пораненной не перевязывали, вар. не врачева
ли их раны; – неверный кыпч. перевод sïmarlïyïrmen ‘поручаю’ сделан, видимо по ассоциации с
паронимом Û³ÝÓÝ ³éÝ»Ù, который переведен
именно глаголом sïmarlïyïrmen, см. sïmarla-);
³ÝÓÝ³ÝÓ»Ù [= Û³ÝÓ³ÝÓ»Ù], ~ù – därman etiyir|men,
~biz име|ю, ~ем попечение, старание, пе|кусь,
~чемся, покровительству|ю, ~ем – ухажива|ю,
~ем, опека|ю, ~ем, утеша|ю, ~ем или ободря|ю,
~ем, ср. aya- (ayïyïrmen), toªtat- (~ïyïrmen), yï©(~ïyïrmen) = Û³ÝÓ³ÝÓ»Ù; ï³Í»Ù – därman etiyirmen, besliyirmen // därman etiyirmen, opatrovat
etiyirmen, besliyirmen питаю, кормлю, содержу;
несу, высиживаю яйца; припариваю, примачи
ваю – лечу, пользую, кормлю, питаю, воспиты
ваю // лечу, пользую, ухаживаю, кормлю, пи
таю, воспитываю; ï³ÍáÕ³Ï³Ý – därman etmäª,
ayamaª питательный, сытный – лечение, пользо
вание, питание, кормление, окружение заботой,
жаление
därmanlan- (~ïyïr) находиться в опеке, быть на по
печении, под опекой, присмотром, на обеспече
нии сл. син. beslän-; ³Ûó»ÉÇ|Ù, ~ù, ~ë, ~ù, ~Ý – därmanlanïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz, alar нахо|жусь,
~димся, ~дишься, ~дитесь, ~дится, ~дятся в опе
ке, на попечении, под присмотром, уходом
därmanlïª навещение, ухаживание, опека, попече
ние, присмотр, уход; ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ – därmanlïª baªmaª bilä // därmanlïª, visitatio навещание, посе
щение; разыскание, розыск, испытание, иссле
дование, рассмотрение, разбирательство, разве
дывание; надзирание, надсматривание; содер
жание – содержание, попечение с присмотром,
уходом, посещение (Иез7 22и придут туда граби
тели, и осквернят его; Сир16/15 18Вот, небо и не
бо небес – Божие, бездна и земля колеблются от
посещения Его; Лк7 16Бог посетил народ Свой)
därmansïz беспристрастный, нелицеприятный; töräsi Te±rini± därmansïz суд Божий беспристрас
тен, нелицеприятен
därvesÿ (~lärni) (п. därvis¯, а. darvis¯) обитатель при
юта для нищих, бездомных
dästä (~si) пачка, связка, дюжина; on dästä bäräta
ActKP8: 91 десять дюжин ножей баретта; ücÿ dästä bicÿaª ActKP11: 181 три дюжины ножей; eki
dästä oª ActKP20: 21 две дюжины стрел; altï dästä söväk poroªovnica ActKP20: 21 шесть дюжин
костяных пороховниц; bir dästä yancÿïª ªïzïl
ActKP11: 181 одна дюжина красных кошельков;
ulu dästä гросс, букв. большая дюжина, т. е. дю
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жина дюжин, двенадцать дюжин; 12 ulu dästä
cvilink dzÿ¾ïns vaytovskiy bicÿak ActKP17: 11 двенад
цать гроссов вайтовских ножей марки «Цвил
линг»
dästïment см. testament
dästür (~, ~ü), tästür TSAv (п. dästu‰r) позволение,
разрешение; ketªoyalïª dästür berdilär anï±ki bitikni sarnama Vien441: 102r старейшины дали
разрешение прочесть ту записку; ari körüsÿmäªkä
dästür berildi дано позволение для святой встре
чи; zÿadat etti dästür kaznâdan ActKP12: 141 про
сил освободить из заключения; duªovnï urâd
anï±ki dästürnü – nïsÿan al©ïsÿlamanï pozvolit etmädi TZS: 121 (Kr146: 74) духовное правление тако
го разрешения – благословения на обручение
дать не позволило; bilmän, kimni± dästürü ilä
TZS: 54 (Kr146: 18) не знаю, с чьего позволения;
berdi dästürü bilä Sahagnï± artªargi kicÿi övdä, budur Barvir turgan, vênzanê ActKP12: 121 с позво
ления Сахака предоставил право использования
на задний малый дом, в котором проживает ци
рюльник; ªolarbiz, ki dästürü bolgay töräni±
ActKP15: 301 просим судебного разрешения
dästürsüz без позволения, разрешения
dävi см. davi
däzga© см. däzgah
däzgah (~, ~nï; ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï, ~ïn; ~larïmdan),
däzga© (~nï; ~ïn) (п. dastga‰h) станок, набор ремес
ленных орудий, принадлежностей, инструмен
тов, мольберт с кистями и пр.; Varteres aldï, ne ki
bar edir ögäy anasï övünä: necÿik atasï däzgahïn,
alay kensi âriberisin ActKP17: 111 Вартерес за
брал все, что было в доме его мачехи: как мастер
скую отца, так и свои вещи; da©ïn zastat ettilär
däzga©ïn: bir pras, bir bïcÿªï, bir temir ActKP11: 91
они также застали там набор его инструментов:
один пресс, одни ножницы, один утюг (имущест
во портного); anï± ücÿün cÿïªarïyïrmen kensinä barcÿa däzgahïmnï da berip ba©ïsÿlïyïrmen ActKP15:
261 поэтому я извлекаю из наследства и пере
даю ему (сыну) в дар всю мою мастерскую (ста
нок и комплект художественных принадлежнос
тей); gancÿarnï± däzgahï гончарный станок см.
gancÿar; malarskiy däzgah мастерская (станок и
принадлежности) художника; bir mozÿdzÿ¾ir spêdrodan däzga©nï± 6 fligä ActKP8: 251 одна ступа
для маслобойного станка из пьетра дура за 6 зло
тых; tkacÿnï± däzgahï ткацкий станок см. tkacÿ
dbad et- см. dbat etdbalie (укр. дбало, дбале, пол. dbaƒe) заботливо,
внимательно
dbat et- (укр. дбати, дбать, пол. dbac›) печься, забо
титься, беспокоиться о комчём; ср. dïbanê, dzÿ¾âªt
et-, hecÿkä tutdbazion см. dïbazion
Dbazin (арм. îå³½ÇÝ р. п. 3 л. от îå³½áë, лат., гр.
T3pazo~) геогр. Топазион, Топазос – некий остров
то ли в Аравийском заливе, то ли в Красном мо
ре, известный месторождением топазов; пола
гают, что это остров св. Иоанна, араб. Зебергед
(Зебиргет, Забаргад) в Красном море, у южного
побережья Египта, к юговостоку от мыса Ба

De civitate dei
нас, где в 1900 г. обнаружены заброшенные копи
хризолита, иначе оливина и перидота, а это
якобы подтверждает предположение, что жёл
тые, жёлтозелёные и зелёные топазы древних
– это хризолиты; Nekturï rozumit etiyirlär, ki
ündälgändir dbazion ta©ïndan te±izdä Xïzïl, ªaysï
ki mgla ücÿün, ki yapïy edi anï, ªacÿan ki tez kemicÿilär tapmaslar edi, ündädilär anï Dbazin tili blä trogloditskim, ªaysï ki “izdämä” znacÿït etiyir Некото
рые разумеют, что топаз назван от горы в Крас
ном море, которую корабельщики, не находя ее
быстро из за мглы, что ее покрывала, назвали на
троглодитском языке Топаз, что значит “ис
кать”; ср. dbazion / dïbazion / dïbizion, topazius
Ddran см. Dïdran
de1 см. de... de
de2 лат. предлог с, из, от, у, о, по поводу, по вопро
су о, касательно, согласно, по, в, во время, в те
чение; см. De civitate dei, de data, de jure / yure
de- (diyirmen, diyirsen, diyir) сказать; ср. aytDea quieti лат. Богиня покоя, упокоения – назва
ние загородного храма, построенного вторым
царем Рима Нумой Помпилием (715673/672 до
н. э.)
deament, dêament, deamïnt см. diyament
dear см. dear½n1
dear½n1, dear (арм. ï¿³éÝ р. п. от ï¿ñ) Господа, гос
подний, божий; ªorhurt dearda Osgiperannï± в
размышлениях о Господе Златоуста; ср. kalusd
(de½r egn gam dear½n ~ = ³Ù³ñ³Ã³Û)
dear½n2 [di¼ar½n] ош., см. die
Dear½nïntar½acÿ [Dn‰ ïnt jar½acÿ] (арм. î¿³éÝÁÝ¹³³é³ç)
Сретение – Сретение Господа нашего Иисуса
Христа, праздник в память встречи в храме со
рокадневного младенца Иисуса богоприимцем
Симеоном (Лк2: 2232), у армян отмечается 14
февраля, в 40й день после праздника Рождества
Христова (6 января), завершает празднества
Рождества Христова, Нового года и Богоявле
ния; ср. De½rindas / De½rïntajs / De½rïntas, Hromnica
debitus лат. должный, предназначенный; причи
тающийся (в виде долга); заслуженный; насто
ятельный, необходимый; обречённый; å³ïß³×³õáñ – debitus, conveniens пристойный, прилич
ный, достодолжный, дельный, благопристой
ный, правильный, сообразный, соответствен
ный, удобный – пристойный, уместный, надле
жащий или украшенный, наряженный – долж
ный; подходящий, подобающий, приличествую
щий, см. ornatïlgan, tüzgän, yollu (= å³ïß³×)
decanus лат. командир отделения из 10 человек;
декан, старший в группе из 10 монахов; стар
ший могильщик = ï³ëÝ³å»ï десятоначальник,
десятник; ср. desâtnik
decidant лат. = ³ÝÏóÇÝ да падут они (Пс5 11да па
дут они от замыслов своих; лат. decidant a consiliis / cogitationibus suis), ср. tüsÿ- (~käylär = ³ÝÏóÇÝ)
De civitate dei лат. «О граде Божием» – название
трактата родоначальника христианской фи
лософии истории Блаженного Аврелия Августи
на (354–430), написанного под впечатлением
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deciziya

D

взятия Рима вестготами Алариха в 410 г., где
Августин “град Божий”, церковь как духовную
общность людей, основанную “на доведенной до
презрения к себе любви к Богу”, противопостав
ляет “граду земному” – “большой разбойничьей
шайке”, называемой государством и основанной
“на доведенной до презрения к Богу любви к себе”
deciziya (~sïn), diciziya (~sïn) (пол. decyzja, лат. decisio) решение; deciziya et- ДТТри принимать ре
шение, решать
deciziyi: do dalsÿïy deciziyi (пол. do dalszey decyzji) до
дальнейшего решения
deckiy (~ni±, ~ni±dir, ~gä) (пол. dziecki, dzieczski,
укр. дітський, ä•öüêûé, рус. детский ‘княжий
слуга, судебный посланник, исполнитель’
ЕСУМ1: 9394) возный, судебный исполнитель,
пристав, экзекутор
decor лат. приличие, пристойность, уместность;
красота, прелесть, изящество, миловидность,
см. körk, tüzän, ornamentum (= ½³ñ¹), körklülüª,
sÿö©rät, yasnosÿcÿ (= í³Û»ÉãáõÃÇõÝ), könänmäª (~ï±nï±
= í³Û»ÉãáõÃ»³Ý)
decorus лат. приличный, пристойный, достой
ный, благородный, подобающий, подходящий;
красивый, изящный, прелестный, миловидный,
см. körklü, özdän, iucundus (= í³Û»Éáõã)
decresco лат.: ÝÁáõ³ÕÇÙ (= Ýáõ³ÕÇÙ) – decresco, diminuo ослабеваю, прихожу в расслабление, изне
могаю, падаю в обморок, чахну, томлюсь; мер
цаю, меркну, темнею, помрачаюсь – уменьшать
ся, убавляться, убывать, иссякать, спадать, по
нижаться, пропадать из виду, исчезать; раздро
бить, размозжить (второй лат. перевод следу
ет отнести к глаголу дейст. залога Ýáõ³Õ»Ù ‘ос
лабить, обессилить, привести в изнеможение;
помрачить, сделать темным’); ср. eksil- (~dilär =
Ýáõ³Õ»óÇÝ, ~gän = Ýáõ³Õ»³É)
de... de разд. союз то... то; 33tözdü±üz de azarlanmaªka da tarlïªka rïsvay bolup, de ülüsÿlü bolmaª
bilä anï±kibiklärgä emgängänlärgä ya ªaz©anganlarga bolma Евр10 33вы терпели, то подвергаясь
позорному поношению и скорби, то пытаясь
быть сопричастниками таким же труженикам,
мученикам и старателям, подвижникам (Евр10
33то сами среди поношений и скорбей служа зре
лищем для других, то принимая участие в дру
гих, находившихся в таком же состоянии, вар.
временами... временами), ср. vaªt (~ bilä = Ù»ñÃ)
dedicÿ (~, ~ni±; ~i; ~läri) (укр. дідич, пол. dziedzic)
наследник, преемник, наследный владелец, по
томственный властитель; помещик
dedicÿit et- (укр. дідичити, дідичить, пол. dziedziczyc›) наследовать, вступать в потомственное вла
дение
dedicÿstvo (~, ~ga; ~±dan; ~su, ~sunu±; ~mïzga) (укр.
дідицтво, пол. dziedzictwo) наследствопотомст
венное владение
dedïr, dedr (арм. ï»ïñ, гр. t1tore~ ‘четыре’) тетрадь,
книга; ÏÁóáõñ¹ (= Ï³óáõñ¹) – ulu ulukünlärni± dedrï / dedïrï собрание, торжество, празднество –
книга великих праздников; badarak dedr
Vien441: 89r (арм. å³ï³ñ³· ï»ïñ) тетрадь слу
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жебник; tawanut‘iun dedr Vien441: 89r (арм.
¹³õ³ÝáõÃÇõÝ ï»ïñ) тетрадь вероисповедания, ис
поведальник
dedr см. dedïr
dedrag (арм. ï»ïñ³Ï, гр. tetr=ki~ ‘четыре раза, че
тырежды; сложенный вчетверо’) тетрадь; ù³é³Ï
– dedrag, k‘ar½, dört тетрадь из четырех двойных
листов – тетрадь, четыре, четверка, ср. dört yanlï
bicÿisÿ (= ï»ïñ³Ï)
defalkatï: bez vsÿelâkiy defalkatï (укр. без всілякої
дефалкати, пол. bez wszelkej defalkaty, лат. defalcatio) без никаких скидок, вычетов, сбавок,
отчислений; см. defalkaciya
defalkaciya (укр. дефалкація, пол. defalkacja, лат.
defalcatio) скидка, вычет, сбавку, отчисление; tedï men özgä kimsäni bolman baªma, tek anda, kim
mendän bu borcÿnu bittiriyir, abovêm bu borcÿ vecÿindän utru tutundular ma±a defalkaciya etmä
ActKP26: 61 поэтому я не могу больше ни на кого
обращать внимание, только на того, кто требует
от меня этот долг, поскольку в отношении этого
долга мне обязались сделать скидку, отчисление
defalkovat et- (укр. дефалкувати, дефалковать,
пол. defalkowac›, лат. defalcare) делать скидку,
сбавлять, вычитать, отчислять с чего
defectuosus лат. лишенный, дефективный, скуд
нейший, крайне нуждающийся, см. yoªsuz (= ãÁù³õáñ вм. ãù³õáñ)
defero лат. вести, переносить вниз, сносить, сни
мать; спускать; погружать, вонзать; течь; пе
ремещать, передвигать, переносить; забросить,
занести; вносить; свергнуть, сбросить; нести
(вести или везти) на продажу; продавать; пре
доставлять, передавать, возлагать, поручать,
см. yerisÿtir- (~iyirmen = Ñ³ëáõó³Ý»Ù)
definito consilio лат. по определенному совету =
ÝÁÏ³ï»³É (= ÝÏ³ï»³É) ËáñÑñ¹áí (Деян2 23Сего, по
определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками без
законных, убили), см. ävältin bilmä, eskärmä
azulaª (= ÝÁÏ³ï»É)
deg см. dek
degänäkli огуз. degänäkli обильный терном, тер
новником, поросший или пораженный колючка
ми, шипами; degänäkli tenimni toldur sÿnork‘u±
bilä мое пораженное шипами тело исполни бла
годати Твоей; ср. tegänäk1
degisÿ (тур. deg‡isÿ) обмен; degisÿ et- ActKP14: 11 ме
нять, производить обмен
degmä (тур. deg‡me) имеющий отношение, каса
тельство; movasïnda degmä kisÿi a±lamastïr
ActKP11: 71 человек, имеющий дело с ее речью,
ничего не понимает
degmäz (тур. deg‡mez) нестоящий, недостойный; ol
saªallï – degmäz it ªartï, ol – ªïrsïz it ActKP26: 91
тот с бородой – недостойный сучий старик, он –
пёс, блудник бесстыжий; см. tiy-1 (~mäs)
degradovat et- (укр. деградувати, деґрадовати,
деґрадовать, пол. degradowac›, лат. degrado) де
градировать, понижать в должности, ранге, ис
ключать из своего круга
degret см. dekret
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degretovanïy (укр. декретований, пол. dekretowany)
декретированный; см. dekret
de©wocÿ [di¼e©wo¸cÿ] TS: 211, арм. ï»Õõáç ошибочно вы
членено из арм. словосочетания ¹Çå³Ý ï»Õõáç и
представлено как кыпчакское толкование к
первому из этих слов, см. yol (~u)
de jure / yure (лат. de jure) по праву, согласно зако
ну; karanïy bolgay salvis de jure salvandis чтобы
была наказана согласно закону ради торжества
справедливости
dek, däg, deg послелог до, вплоть до (предел); á·áíù
ã³÷ – dzÿ¾anga deg [dzÿ¾an da ge½g] // dzÿ¾anga dek,
ölümgä deg / dek подвергая себя опасности, жерт
вуя жизнью, от души, всем сердцем – невзирая
ни на жизнь, ни на смерть, букв. до души, до
смерти; hem ki hlina da cÿïlangay da korengä däg
suv tökülgäy чтобы даже глина раскисала и вода
лилась до самых корней; ср. dincÿä / di±cÿä, di±rä /
di±ri
deka (укр. дека, деко, пол. deka) покрывало, ковёр,
коврик; besÿ deka duvarda ActKP11: 71 пять по
крывал на горке; deka ªïldan ActKP8: 261 покры
вало из конского волоса
deklaraciya (~, ~sïn) (укр. декларація, пол. deklaracja, лат. declaratio) декларация, заявление
deklarovat et- (укр. декларувати, декларовать, пол.
deklarowac›, лат. declaro) декларировать, заяв
лять
dekret (~, ~kä, ~ni, ~tän; ~i, ~inä, ~indän; ~lärgä,
~lärdän), degret (~, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i, ~inä),
tegret (~lärdä), tekret (~i) (укр. декрет, пол.
dekret, лат. decretum) декрет, решение, поста
новление, определение, приговор, резолюция,
приказ, распоряжение, предписание сл. син. vïrok, zkazanê; törä dekreti судебное решение; yednackiy dekret декрет, определение суда о миро
вом соглашении
dêla, dêlâ см. dlâ
de latere fluens лат. вытекающий из бока = ÏáÕ³Ñáë то же
De½lbora см. Te½povra
delektovatsa bol- (укр. делектуватися, делектовац
ця, пол. delektowac› sie¿, лат. delecto) иметь или
находить удовольствие, услаждаться
deleo лат. уничтожать, истреблять; разрушать;
нарушать, ломать; изглаживать, стирать; за
глаживать; совершенно или навсегда прекра
щать, см. tas et- (-iyirmen), extermino (= ë³ï³Ï»Ù)
delfin (~ni) (укр. дельфін, пол. delfin, арм. ¹ÉμÇÝ,
¹É÷ÇÝ, лат. delphinus, гр. delfj~, р. п.. delf_no~) зо
ол. дельфин, Delphinus; ср. te±iz (~ balïªï, muzïka
sövgän = ïÁÉ÷ÇÝ вм. ¹É÷ÇÝ), yonuzbalïªï
deli (~, ~sen; ~lärni±) дурак, глупец, придурок, су
масброд, невежда; глупый, придурковатый, су
масшедший, сошедший с ума, кто не в своем
уме, помешанный, рехнувшийся, свихнувший
ся, умалишенный, безумный, бестолковый, нео
тесанный, невежественный, дикого нрава (о жи
вотном), бешеный сл. син. aªïlsïz, biliksiz, cÿïnïªmagan, esi bilä soªur, essiz, ªutur©u, sasÿkan, sasÿªïn, usundan taygan, demens; ³Õáõ³ß – deli, sasÿ-

delilänªïn, stultus разиня; забавный, игривый; шутли
вый; домовой, нечистый дух; человек необстоя
тельный, неосновательный, ветреный; шуточ
ный, веселый; простак – дурак, свихнувшийся,
глупый, неразумный, дурак; ³Ýå³ñ – deli неуче
ный, неотесанный, не поддающийся наставле
нию, обучению, воспитанию – дурак; ÙáÉ»Ï³Ý –
deli, ªutur©u бешеный, беснующийся, буйствую
щий, порочный, страстный – дурной, безумный,
бешеный, неистовый (1Макк11 50прости нас, и
пусть Иудеи [арм. беснующиеся полчища] пере
станут нападать на нас и на город); ß³Ùμáõß – deli,
sasÿkan, cÿïnïªmagan, biliksiz дурак, глупый, гру
биян; сумасбродный; бешеный, яростный,
вспыльчивый, горячий, буйный, разъяренный –
глупый, дурной, рехнувшийся, чокнутый, нео
тесанный, неуч, невежда; Xacÿ½adur deli Andrias
ªarsÿï ActKP11: 241 Хачадур, живущий напротив
придурковатого Андриаса; Avak deli Andriasnï±
ªardasÿï o©lu ActKP12: 201 Авак, племянник при
дурковатого Андриаса; egri yar©ucÿï da deli it не
праведный судья и глупый развратник; ср. Delidâdu, teli
delia см. deliya
deliberacia (укр. деліберація, пол. deliberacja, в. п.
deliberacja¿, лат. deliberatio) размышление, рас
суждение, рассмотрение, обсуждение; berdi na
deliberacion ДТТри передал на рассмотрение
deliberacion пол. в. п. от deliberacia
deliberovat et- (укр. деліберувати, деліберовать,
пол. deliberowac›, лат. delibero) взвешивать, об
суждать, обдумывать, размышлять, рассуждать,
рассматривать, брать время на размышление
delicatus лат. приятный, красивый, прелестный,
милый, тонкий, изысканный, изящный, неж
ный, кроткий, роскошный, изнеженный, избало
ванный, капризный, разборчивый, взыскатель
ный, привередливый, требовательный, см. imsÿaª, pêsÿcÿonïy / pôsÿcÿonïy, roskosÿnï / roskosÿnïy, molitus (= ·Çñ·)
delicia см. deliciya
deliciya (~lar, ~larnï±), delicia (~; ~lar; ~larï) (укр.
деліція, пол. delicja, лат. delicia) веселье, отрада,
утеха, наслаждение, радость
delicta лат. мн. от delictum проступок, правона
рушение; погрешность, ошибка, см. asÿïngan
(~lar), yazïª (~lar), transgressiones = Û³Ýó³Ýù,
³Ýó³Ýù
Delidâdu прозв. Делидяду (‘придурковатый дядя’);
см. dâdû, dâdu, deli
Delidâdu: Manu Krasna ªïzï Delidâdu ªatunu ActKP
15: 351 Ману, дочь Красной, жена Делидяду
Delidâdu: Yurko Delidâdu o©lu ActKP20: 111 Юрко,
сын Делидяду
delig см. delik
delik (~lärni), delig (~dän) огуз. дыра, дырка, отвер
стие, брешь, пробоина; дырявый, продырявлен
ный, пробитый насквозь; ср. tesÿik
delilän- глупеть, дуреть, одуреть, безуметь, обезу
меть, бесноваться, сумасбродствовать, юродство
вать, глупить; ³Ûë³Ñ³ñÇÙ, ~ù, ~ë, ~ù, ~Ý – deliläniyir, ~men, ~biz, ~sen, ~siz, alar одержим|ы злым
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духом, бесну|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется,
~ются, шум|лю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят,
вздор|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят – сумасбродст
ву|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, юродству|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют (1Цар21 15разве мало у меня
сумасшедших, что вы привели его, чтобы он
юродствовал предо мною?; Мф15 22И вот, жен
щина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала
Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь
моя жестоко беснуется)
delilik, deliliª глупость, дурость, безумие, сумас
шествие, дурачество, повреждение ума; ÛÇÙ³ñáõÃÇõÝ – delilik, eksiklik / essizlik, gƒupstwo сумас
шествие, глупость, безумие, дурачество, по
вреждение ума – глупость, неполноценность /
неразумие, глупость
delin- дуреть, безуметь, сходить с ума, рехнуться;
³Õ×³Ý»ó³ – delindim я впал в детство, одурел,
рехнулся
delir- дуреть, безуметь, сходить с ума, рехнуться,
беситься, бесноваться, безумствовать, взбеле
ниться сл. син. essiz bol-, essizlän-, ªutur-, sasÿ-, ustan sasÿ-; ³Õ×³Ý³Ù – deliriyirmen, essizläniyirmen /
essiz bolïyïrmen, Erem. 23 повреждаюсь, сбива
юсь с толку, запутываюсь мыслями, дурею – глу
пею, безумствую, Иеремия 23 (Иер23 9я – как
пьяный [арм. одуревший, помешанный, загова
ривающийся], как человек, которого одолело ви
но); í×³Ý|»Ù [= ³Õ×³Ý|»Ù], ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – deliriyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты,
вы, он, они поврежда|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь,
~ется, ~ются умом, сбива|юсь, ~емся, ~ешься,
~етесь, ~ется, ~ются с толку, запутыва|юсь, ~ем
ся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются мыслями, ду
ре|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, глупе|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, дуре|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют; ÙáÉ¿ùÝÇ – deliriyir ya ya±lïsÿlïª он бесится, схо
дит с ума – дуреет, безумствует или заблуждение
(Ин10 20Он одержим бесом и безумствует), ср.
sasÿ- (~ïyïrmen = ÙáÉ»·ÝÇÙ); ³Õ×³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – delirädzÿ¾äªmen, ~biz, ~sin, ~siz, ~tir,
~lär я, мы, ты, вы, он, они повре|жусь, ~димся,
~дишься, ~дитесь, ~дится, ~дятся умом; ³é³Ýó»³É – delirgän, ustan sasÿkan вышедший из себя,
потерявший рассудок, сошедший с ума, сумас
бродствующий, безумствующий, помешанный
умом, тронувшийся рассудком, говорящий
вздор – одуревший, выживший из ума, сошед
ний с ума, сумасшедший; A±, öpkä saªlamagan
Biy, yüzü±ä urgan silânï da sacÿïndan tartªalaganlarïn delirgänlärni± Вспомни, Господи, не тая
щий обиды, как обезумевшие наносили оплеухи
Тебе по лицу и таскали за волосы
deliya, delia, delia (укр. делія ‘медвежья или вол
чья шуба’, пол. delia, delja ‘плащ, подбитый ме
хом; епанча’) делия – верхняя обрезная в поясе
суконная одежда с подкладкой, отороченная ме
хом; í»ñÝ³÷»ÕÏ – El. 26 sagum, delia верхнее по
крывало – Исход 26, сагум, делия (Чис4 25они
должны носить покровы скинии; – в Исх26: 11
покров поармянски именуется другим словом),
см. opona [o½pana] / opona, yapov, velum (= ÷»ÕÏ);
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aldïlar üstümdän deliamnï ActKP17: 51 они забра
ли с меня мою делию; burnatnïy deliya ActKP20:
21 бурая делия; deliya pulgranatovïy, adamasÿka
blä podsÿïtïy ActKP20: 101 делия полугранатовая,
подшитая адамашкой; deliya tibindän materia
perski ªïzïl yezdi listvalarï bilä Ven1788: 141r пер
сидская материя с подклада делии, красная йез
ди, с каймой; deliya yalan pulgranacey nêpodsÿitïy
Vien441: 115v делия голая полугранатовая непод
шитая; ср. badmudzÿ¾an, oponcÿa, yapancÿa, yapuncÿa
de luce vigilo ³é³õáï ³éÝ»Ù – de luce vigilo встаю
рано, утренничаю – бодрствую, совершаю утре
ню, см. ertä / ertäräk tur-, ertäländelûra (укр. делюра, пол. delura) делюра – верхняя
суконная одежда с меховым подкладом; delûra
ªïzïl cÿekmän ªara tük bilä 4 kümüsÿ guzlar bilä...
delûra tülkü bilä podsÿitïy Vien441: 115v делюра
красного сукна на черном меху... делюра, под
шитая лисой
demens лат. безумный, сумасшедший, помешан
ный; ослеплённый, неразумный; безумец, глу
пец, см. aªïlsïz, deli, esi bilä soªur (= å³Ý¹áÛñ)
demissus лат. спускающийся, висящий, обвислый;
ниспадающий; низменный, низкий; опущенный,
поникший, понуренный; глубокий; тихий, при
глушённый; скромный, смиренный, простой; ма
лодушный, подавленный, приунывший, унылый,
см. asÿaª (= ó³Í)
Demitr см. Dimitr
Demusÿ (~, ~nu±, ~nï±) (укр. Демусь, Демуш <
Дем'ян) Демуш; см. Demyan
Demusÿ: Ago Demusÿ kiyövü / Kiyanin ActKP11: 81
Аго, зять Демуша / Киянин
Demusÿ: Ba©dasar Demusÿ o©lu ActKP15: 321 Багда
сар, сын Демуша
Demaratus (лат. Demaratus, гр. Dhm=rato~, Dhm=rhto~, Dam=rato~) и. с. Демарат; Demaratus K‘o½rintius, ulu dostu P‘ilibosnu±, Macedonski padsÿahnï±
Демарат Коринфский, большой друг Филиппа,
царя Македонского – коринфский купец из рода
Бакхиадов, бежавший в середине VII в. до н. э. в
Этрурию, отец римского царя Луция Тарквиния
Приска (616/615578/577 до н. э.)
demäk значит, означает; Ismajel demäk “Te±ri isÿitücÿi” aytïlïr Исмаил означает “Бог услышит”
Demko Ivan o©lu Rudadan ActKP15: 241 Демко, сын
Ивана, из Руды
De½most‘e½n (~ni), De½most‘e½ne½s (укр. Демосфен, Демо
стен, пол. Demostenes, лат. Demosthenes, арм.
¸»ÙáëÃ»Ý¿ë, гр. Dhmosq1nh~) и. с. Демосфен (381
322 до н. э.), оратор и государственный дея
тель; будучи приговорен к смерти “народом
Афин”, отравился, предпочтя не отдаться в ру
ки “охотников на людей” узурпатора Антипа
тра; из 65 его речей сохранились 61, однако не
все признаются подлинными; De½most‘e½ne½s nêyaki, kuªmistr cïsarskiy... Kördüª De½most‘e½nni yä±i,
evet ulu nêuknu Некий Демосфен, царский по
вар... Мы увидели Демосфена нового, однако ве
ликого неуча
Demskiy ActKP20: 131 Демский
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Demyan (укр. Дем'ян, Дам'ян, Даміан, гр. Damian3~)
священника; de½r-de½r / de½rn de½r владыка, пресвя
и. с. Демьян; ср. Demusÿ
той отец, его святейшество (титулование пат
Demyan, babasï Dolusÿkanï± ActKP15: 131 Демьян,
риарха, архиерея, архиепископа, архимандри
должковский священник
та), святой отец, его преосвященство (титуло
denha (рус. деньга, деньги) деньга, деньги; 218 rubвание епископа, игумена); Ba©dasar de½r-de½rni±
la moskov denhasï ActKP20: 21 двести восемнад
[дрынг дрынг] o©lu ДГрун: 259 Багдасар, сын
цать рублей московских денег; ср. dâng
пресвятого отца; hajrabedlïªïna de½rn de½r Mik‘aje½ldenli тур. в размере или в объеме чего; versäm keni± в архиерейство владыки Михаила; atï blä de½rräk, kimin naªt, kimin isbab ne ªadar olur esä ol
de½rni± de½r Kirkornu± ActKP19a: 21 от имени его
sbg denli ActKP15: 311 я, наверное, отдал, кому
преосвященства владыки Киркора; sen menim
сколько принадлежало в пределах тех денег на
de½r-de½rim üstnä ªïlïcÿ cÿïªarïpsen ActKP15: 191 ты
личными либо натурой (документ из Замостья
поднял саблю на моего отца епископа, на его
на турецком языке)
преосвященство; erki bar de½r-de½rimizni±: necÿik
dent cÿerm (арм. ï»Ý¹ ç»ñÙ) мед. огненная лихорад
kläsä, alay etsin ActKP11: 131 это право нашего
ка (Желтыня, по поверью, мать лихорадок, семи
отца епископа, их преосвященства; ªoldu necÿik
дочерей Ирода: жёлтой, зелёной, нутреной, ду
meni, alay de½r-de½rimni ActKP11: 71 он просил как
той, студеной, рыкающей, огненной. – Даль)
меня, так и моих святых отцов (подчиненных
dentïy (пол. de¿ty) дутый; knafli, icÿi dentïy ActKP8:
мне епископов); de½r egn арм. Господь грядет!
251 пуговицы, внутри дутые
калька с евр. маран афа, см. maran at‘a; Yakub
denunciyovat et- (укр. денунціювати, денунційо
de½r o©lu ActKP20: 81 Якуб, сын священника, ср.
вать, пол. denunciowac›, лат. denuntio) извещать,
popovicÿ
уведомлять, объявлять
Der-Andonovicÿ: Bali de½r Andon o©lu / Bali Der-Andodep част. мол, дескать; ne dep boldu что, дескать,
novicÿ ActKP17: 411 Бали, сын отца Андона / Бали
произошло; ср. deyi
ДерАндонович
depaktaciya (укр. депактація, пол. depaktacja, лат. de½rave½de½r czcigodny; wielebny [‘достопочтенный;
depactatio) депактация, отмена, оспаривание
преподобный’] TZS: 119, 244 ош. = baron de½rä ve
мирного соглашения
de½r awak‘e½re½c½ä Kr146: 72 тур.арм. барону влады
deputat (~larï) (укр. депутат, пол. deputat, нем. Deке и отцу авакерецу; см. de½r
putat, лат. deputatus) депутат, полномочный derä (~, ~dän; ~lär) яр, ров, канава, промоина, во
представитель
домоина, овраг, балка, буерак, лог, ложбина, ло
deputovat et- Ven1788: 45r (укр. депутувати, депу
щина, раздол, впадина, расселина, ущелье, тес
товать, пол. deputowac›, нем. deputieren, лат. deнина, пропасть, провал сл. син. aªïn, aªïn suv,
puto) депутировать, делегировать, посылать с
bucÿªaª, cÿo©ur, ªoyun, ªuru, padol, ta© arasï, teränполномочиями
lik, tib (~i), abyssus, pleura, profundum, vallis;
de½r, der, dr‰, de½rn, drn‰ (арм. ï¿ñ) господь; господин;
²½Ã¿áíÃ – derä ya ªuru, pleura (?) – ров, овраг
святой отец, преподобный (титулование свя
или сухой, плевра, бок (лат. pleura, гр. pleur=
щеннослужителя); orbes ase½ de½rn ar½ak‘eloc½ арм.
‘ребро; бок; сторона; фланг; край, окраина; стра
ница’); ²·¿áõñ¹ [= ²ùáíñ³Û ?] – derä [tera] [геогр.
как сказал Господь апостолам; de½r Ovane½s de½r
Ахор?] – овраг; ºÙ³Ï [= ºÙ³ÏÝ ²ùáíñ³Û] – derä,
awake½re½c½ ActKP17: 271 его преосвященство вла
дыка Ованес, архиепископ; pan Gresko de½r Lukaaªïn Jes. 7 padol, ªoyun темное, мрачное место
sÿovic преподобный господин Греско Лукашович;
[долина Ахор] – овраг, ручей, Иисус Навин 7, до
De½r, lur a©o[tic½] – Biy, isÿit al©ïsÿïma menim, ªulaª
лина, лог (Нав7 24Иисус и все Израильтяне с ним
ªoy ªoltªama menim könülükü± bilä seni±
взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду,
Пс142/143 1Господи, услышь молитву мою,
и слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и
волов его и ослов его, и овец его и шатер его, и
внемли молению моему по истине Твоей; De½r, lur
все, что у него было, и вывели их на долину
a©otic½ imoc½, a©a©ag im – Biy, isÿit al©ïsÿïma menim,
Ахор); Ëáéáçë, Ëáéáíë – derälär пустота, впади
cÿaªïrïªïm menim sa±a kelgäy Пс101/102 1Госпо
на, дупло, ров, яма; пещера, вертеп – мн. овраги,
ди, услышь молитву мою, и вопль мой да придет
яры, рвы; Ç Ñáñá, ~ó – derädän, ~lär из оврага, ов
к Тебе; De½r, ocÿ½ ews em arzÿani – Te±ri, arzani düрагов; Óáñ, Óûñ – derä, padol, vallis долина, лощи
gülmen da©ï Мф8 8Господи! я недостоин, чтобы
на, буерак – овраг, долина, долина, впадина;
Ты вошел под кров мой; De½r, ocÿ½ ews em arzÿani
Óáñù – derälär, padol мн. долины, лощины, буера
et‘e½ ïnt jargaw – Te±ri, arzani dügülmen da©ï köки – овраги, долины; Û»ïÇÏ (= Û³ï³Ï) – derä, ªaytürmä közlärimni menim da baªmaga köknü± bida ki suvgïna aªar, ta© arasï / aªar ta© arasïna //
yikliki±ä töräsizlikim ücÿün menim Господи, я не
Û³ï³Ï – tibi ya derä дно; ров, недро – овраг, где
достоин даже поднять глаза мои и взирать на вы
течет речка, горная расселина, ущелье // дно че
соту небесную из за беззаконий моих (2Пар36
31Многочисленны беззакония мои, Господи,
го или ров, ущелье, пропасть, овраг (Прит14
12Есть пути, которые кажутся человеку прямы
многочисленны беззакония мои, и я недостоин
взирать и смотреть на высоту небесную от мно
ми; но конец их – путь к смерти, цсл. Е$сть пyть,
жества неправд моих); De½r amenagal арм. Гос
и4же мни1тсz человёкwмъ прaвъ бhти, послBднzz же
подь Вседержитель; Isaj de½r Apraham o©lu / babas
є3гw2 прих0дzтъ во дно2 ѓда); ê³¹»Ùáí¹, ê³¹»ÙáíÃ (=
o©lu ActKP19a: 1 Исай, сын отца Апрахама / сын
Ç ~) – derä в Сиддиме – овраг, долина (Быт14
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3Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне
море Соленое... 10В долине же Сиддим было мно
го смоляных ям; – евр. Сиддим – название ока
завшейся дном Мертвого моря части Иордан
ской долины < сид ‘горная смола, асфальт’)
De½rde½rug Vien441: 180r и. с. Дердеруг
De½rdios (арм. î»ñïÇáë, гр. T1rtio~, лат. Tertius ‘тре
тий’) и. с. Тертий – помощник апостола Павла,
записавший его Послание к Римлянам
derepente лат. внезапно, неожиданно, см. tez (~ ölgän, insperate, derepente mortuus = í³Õ³Ù»éÇÏ)
De½rindas [др. індас] ДГрун: 283, De½rïntajs, De½rïntas (арм. î¿ñÁÝ¹³Ûë < î¿ñ ÁÝ¹ ³Ûë ‘Господь здесь’)
Сретение – Сретение Господа нашего Иисуса
Христа, праздник в память встречи в храме со
рокадневного младенца Иисуса богоприимцем
Симеоном (Лк2: 2232), у армян отмечается 14
февраля, в 40й день после праздника Рождества
Христова (6 января), завершает празднества
Рождества Христова, Нового года и Богоявле
ния; De½rïntajs / De½rïntajsnï± / De½rïntas [dr·as]
künü день Сретения Господня; ср. Dear½nïntaracÿ,
Hromnica
Deritade½s, De½ritade½s, De½ritadïs, Deritate½s см. Drtad
De½rïntajs, De½rïntas см. De½rindas
De½r-Xazar tükcÿü ActKP17: 31 Дер Хазар, скорняк
de½rn1 см. de½r
de½rn2 сокр. от. dear½n1; см. asd, de½r
derogovat et- TZS: 96, 112, 113, 244 (Kr146: 53, 65,
67) (укр. дерогувати, дероговать, пол. derogowac›,
лат. derogo) отменять, ограничивать, умалять
dert (арм. Ã»ñÃ) лист; ävälgi zamanlarda osoblivï
Awedaran üsnä t‘um zamanïnda sarnïy edilär da
dügül badarak dert üsnä в первые времена во вре
мя евхаристии читали по особому Евангелию, а
не по служебнику
De½runagan (арм. ï¿ñáõÝ³Ï³Ý) Господний, Божий,
см. marmin
De½runi (арм. ï¿ñáõÝÇ) Господний, Божий
derzÿava (~; ~sïdïr; ~larïn) (укр. держава, пол. dzerz¸awa) имение, владение, поместье
des (арм. ï»ë) смотри – помета на арм. языке
desâtina (~dan; ~lar; ~larï), desÿêncÿina, dïcÿêncÿina
(~lar), dzÿ¾êsÿêncÿina (~dan; ~larï), dzÿ¾êsÿêncina (укр.
десятина, пол. dziesie¿cina) десятина, десятая
часть; ï³ë³Ýáñ¹ – desâtina, onuncÿï payï, bir pay,
desÿêncÿina, ondan bir десятина, десятая доля, од
на десятая часть, одна десятая
desâtnik, desetnik ActKP26: 51, dzÿ¾êsôntnik
ActKP26: 51, dzÿ¾êsÿântnik (укр. десятник, пол. dziesie¿tnik) десятник; Matiasÿ, hayduk desâtnikï
ActKP19a: 11 Матиаш, десятник гайдуков; Pôtr,
hayduk dzÿ¾êsÿântnik ActKP20: 41 Пётр, десятник
гайдуков; ср. decanus
deserta лат. незапятнанная; непорочная, чистая,
см. to©urmagan, tul (= ëÁÏÁÝ¹áõÏ вм. ëÏÝ¹áõÏ)
desertum лат. пустыня, см. pustalïª (= ³Ý³å³ï)
desertus лат. незапятнанный; непорочный, чис
тый, см. aruv, ªarïsÿïlmagan, zadasïz, zülâl, preclarus (= ³Ý³å³Ï)
desetnik см. desâtnik
Desil. см. Desilk‘
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desilk‘ (~, ~tä) (арм. мн. ï»ëÇÉù) видение – открове
ние посредством видений, экстатическое созер
цание в бодрственном состоянии; см. körüm
Desilk‘ (~, ~tä), ед. Desiln (арм. ед., мн. î»ëÇÉ|ù) Ви
дени|е, ~я – название книги «Откровение Иоан
на Богослова», а также Книги пророка Авваку
ма по их первым стихам: Откр1 1Откровение
Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы по
казать рабам Своим, чему надлежит быть вско
ре. И Он показал, послав оное через Ангела Сво
его рабу Своему Иоанну, 2который свидетельст
вовал слово Божие и свидетельство Иисуса Хри
ста и что он видел. Авв 1 1Пророческое видение,
которое видел пророк Аввакум
Desiln см. Desilk‘
deso©ut‘iun (арм. ï»ëáÕáõÃÇõÝ) зрение, см. körmäªliª
despekt (~; ~lär) (укр. деспект, пол. despekt, лат.
despectus) выказывание презрения, оскорбле
ние, третирование
despektovat et- (укр. деспектувати, деспектовать,
пол. despektowac›, лат. despecto) выказывать пре
зрение, относиться с презрением, оскорблять,
третировать
despektovanïy (укр. деспектований, пол. despektowany) презираемый, унижаемый, третируемый
desperaciya (~, ~ga) (укр. десперація, пол. desperacja, лат. desperatio) утрата духа, потеря надеж
ды, отчаяние
desperovat et- (укр. десперувати, десперовать, пол.
desperowac›, лат. despero) падать духом, терять
надежду, отчаиваться
desputaciya см. disputacia
desputovat et- см. dïsputovat etdestructus лат. сломанный, разрушенный, разо
ренный, уничтоженный, свергнутый, отня
тый, лишенный, опровергнутый, см. buzuª, vilis,
contemptibilis (= ãÁÝãÇÝ вм. ãÝãÇÝ)
desuper лат. сверху, с возвышенности; наверху,
поверх, см. yo©artïn (= í»ñáõëï¿Ý вм. Ç í»ñáõëï »Ý)
desÿêncÿina см. desâtina
desÿik см. tesÿik
Desÿko: Xanu Desÿko ªïzï kensi kiyövü bilä Hovane½s
bilä... 2 ªïzï: Varteres ªatïnï da Babnï± kelini, Zadig
ªatïnï ДГрун: 172 Хану, дочь Дешко со своим зя
тем Ованесом... ее две дочери: жена Вартереса и
невестка Баба, жена Задига
Desÿko: Ohan Desÿko [оп. дешхо] tornu ДГрун: 117
Оган, внук Дешко (убит)
de½t‘ назв. евр. буквы y тет
determinovala (пол. determinovaƒa): ~ edi она детер
минировала
detestor лат. торжественно отрекаться, отка
зываться; отклонять, удалять, отгонять; от
вращать; призывать проклятие (на чьюл. голо
ву); проклинать; гнушаться, ненавидеть, см.
igrän- (~iyirmen)
deum лат., см. Te Deum
Deus лат. Бог
dev (~, ~ni±; ~lär, ~lärdir, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
~lärdän), tev (~, ~ni; ~lärdän), tew, t‘iw (~larga)
(арм. ¹»õ, мн. ¹»õù) демон, чёрт, злой, нечистый
дух, дьявол, бес, дев; ¹¿õ|ù (= ¹&|ù) – dev|lär ед.,
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мн. демон|ы, черт|и, зл|ой, ~ые, нечисты|й, ~е
дух|и, дьявол|ы, бес|ы – демон|ы; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý
Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë
³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ,
& å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý,
Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ
ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir
cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini±
da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül ölümsüz,
kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar
dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da
tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-berira±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±rigä”,
da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличительные
свойства ангелов? Они – творения Бога и явля
ются существами бесплотными, сами они не яв
ляются бессмертными, ни самостоятельными, не
распоряжаются собою, изменяемы и ограничен
ны, они служители Бога, духи служебные, обле
ченные обязанностями и ответственные, и посы
лаются с поручениями, и являются хранителя
ми мира, и они из огня и света. И среди них есть
демоны, которые были ангелами, но впали в за
блуждение вследствие гордыни, и были низверг
нуты, и стали чадами тьмы и погибели. И князь,
величайший из них – наветник Его, который на
зван сатаной, и был он клеветник Бога, и был он
супостатом Богу; ªurban ettilär o©ullarïn da ªïzlarïn kensilärini± t‘iwlarga / devlärgä / sÿaytanlarga
они своих сыновей и дочерей приносили в жерт
ву идолам (Пс105/106: 37); ср. ancïªrïst (= Ý»éÁÝ),
eski dusÿman (= Ý¿ë³ñ), yaman dzÿ¾an (= Ý»ë³ñ)
devä (~, ~gä, ~dän; ~lär, ~lärgä) зоол. верблюд, Camelus; áõÕï – devä, camelus верблюд; ºõ á±ñù »Ý
Ù³ßùáï³ÝÇù: àñå¿ë ÷»ÕÝ, & áõÕïÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù – Xaysïlardïrlar teriayaªlïlar? Necÿik fil, da
devä, da özgä bular kibik Которые суть кожено
гие? Как слон, и верблюд, и иные сим подобные;
áõÕïù – devälär мн. верблюды; Ù³ÉË – devä ya kemini± bazïª linasï, cÿängälli верблюд; канат, тол
стая веревка – верблюд или толстый корабель
ный канат, с якорем (Мр10 25Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие; – двойственность
смысла теперь объясняют как следствие пута
ния греческих паронимов: общеизвестного k=mhlo~ ‘верблюд’ и редчайшего и здесь изначально
неуместного k=milo~ ‘корабельный канат’, кото
рыми в разных рукописях воспроизводится одно
значное евр. гамал ‘верблюд одногорбый, дрома
дер”); Ïá½éÇù – devä balalarï верблюжата; ·³Ý·»Õ

diba
– ªangär, devä yärdzÿ¾ägi [eardzÿ¾ag·] верблюжье
седло; ср. Köcÿäk, malª, tövä1, velblond
deväªusÿu орн. страус, Struthio camelus сл. син. cÿaylam, grïf, strus; ÇßïñÙáõÕ – strus, deväªusÿu страус
devlik бесовство, нечистая сила; ¹¿õáõÃÇõÝ|ù (= ¹&áõÃÇõÝ|ù) – devlik|lär ед., мн. бесовство, нечистая си
ла
devsÿir- (тур. devs¯irmek) собирать; do tego, sbgnï
devsÿirip, ªapcÿuªlarga sanap ªoyuyïr ediª ActKP17:
391 к тому же, собрав деньги, мы их пересчиты
вали и складывали в кошельки
devsÿiril- (~sär) Ven1788: 16r (тур. devs¯irilmek) быть
собранным
dextris лат., см. a dextris
de yure см. de jure
deyi част. мол, дескать; Bu dastïmentni etkändä
pan Davïd, na ozvacca boldu pani Gülâf, Yakub
ªardasÿïnï± ªatunu, ki ol, deyi, anï±kibik 450 flinü
Yacko kiyövünä beriptir, nedän ki Yacko kiyövü
kvitovat etiptir, deyi, ki kensinä dosït boldu
Vien441: 98v-99r Когда пан Давид совершал это
свое завещание, обозвалась пани Гуляф, жена
его брата Якуба, что, дескать, те 450 злотых он
своему зятю Яцко отдал, в отношении чего зять
Яцко его квитовал, что ему, мол, было уплачено
сполна; ср. dep
diademe (укр. діадема, пол. diadem, лат. diadema,
гр. di=dhma) диадема; см. tadzÿ¾, yegdanä
dialog (укр. діалог, пол. dialog, лат. dialogus, гр.
di=logo~) диалог, разговор, беседа; см. aytusÿ, besada / besâda / besÿada, gälädzÿ¾i, sorup sorusÿtur-, söhbät / sö©bät, sözlämäª, sözläsÿ-, spor, talasÿ- (~ïyïrmen söz bilä)
diatig см. diatik‘
diatik‘ (~ni; ~i, ~in, ~ini), diatik, diatig, dijat‘ik‘ (~ni;
~lärni±), dijatik‘ (~; ~in; ~lärni±), diyatik (~, ~tir,
~ni±, ~ni), tijatik‘ (арм. ¹Ç³ÃÇÏ, гр. diaq/kh) заве
щание сл. син. dästïment / tästïment / testament,
gadag / g·dag / gdag / gdak‘, ªaytmagan, ösiyät / vösiyät; ¹Ç³ÃÇÏ, ¹ÇÛ³ÃÇÏ, ¹ÇÛ³ïÇÏ – dijat‘ig ya ªaytmagan завещание – завещание или необратимое,
безвозвратное; ·Çñ áõËïÇ – dijatik‘ завещательное
письмо, духовная грамота, завещание – завеща
ние; ÏÁï³Ï (= Ïï³Ï) – dijatik‘, testament, ösiyät
духовное завещание, завет; договор, условие,
контракт – завещание; berip edim saªlamaga diyatikimä körä ActKP15: 91 я поручил похоронить
согласно моему завещанию
diba (кр.тат., урум. дыба, тур. diba < п.) шёлко
вая ткань с разводами, тафта; ëÁÝ¹áõë, ¹Çå³Ï –
Ezeg. 16 sereser, diba // ëÁÝ¹áõÏë – seräser, altïnbas, türlü-türlü ozdoba креп, флёр, газ; материя,
парча, объяр – Иезекииль 16, серасер, тафта //
серасер, паволока, разнообразные украшения
(Иез16 10И надел на тебя узорчатое платье, и
обул тебя в сафьяные сандалии, и опоясал тебя
виссоном, и покрыл тебя шелковым покрыва
лом, вар. и опоясал тебя виссоном, и покрыл те
бя шелками, дал полотняное покрывало и шел
ковый шарф, цсл. и3 препоsсахъ тS вmсс0номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ, гр. trjcapto[n] ‘кружево,
кружева’); ср. tabinovïy
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dibelik тур. совершенно, окончательно; Markonu±
ªïzïna, ki nemicÿ boluptur, ort bilä taler 80; bu±ar
etiyirmen opêkun pan Xacÿ½konu hem pan Greskonu
Nurbek o©lanlarïn, ki vedlug sumenâ ªardzÿ¾lïªïn
bergäylär här yïl, ki dibelik faªir vnivecÿ aylanmagay Ven1788: 32v Дочери Марка, которая ополя
чилась, 80 талеров звонкой монетой; опекунами
ей назначаю пана Хачко и пана Гресько, сыновей
Нурбека, чтобы по совести ежегодно давали ей
на расходы, дабы она совершенно не обеднела
diciziya см. deciziya
did (укр. дід) дед; Pôtr / Petr did ActKP15: 261-271
дед Пётр/ Петр
did©os (арм. ïÇïÕáë, лат. titulus, гр. tjtlo~) титул,
заглавие, название, надпись; Xada©lar, vlocÿnâsï,
tikän yerindä did©osnu± [bdrsnu±] bolur titulu bu
bitikni± barcÿa dzÿ¾ïnslarda: Jisus Nazovrec½i, T‘akawor Hre½ic½ Гвозди, Его копье, терние вместо титу
ла будут заглавием этой книги у всех народов:
Иисус Назарянин, Царь Иудейский (Мф27 37и
поставили над головою Его надпись, означаю
щую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский;
Мр15 26И была надпись вины Его: Царь Иудей
ский; Лк23 38И была над Ним надпись, написан
ная словами греческими, римскими и еврейски
ми: Сей есть Царь Иудейский; Ин19 21Первосвя
щенники же Иудейские сказали Пилату: не пи
ши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь
Иудейский); ср. at2, titul
didi см. dudï
Didimos, Didimus, оп. Didinos (~, ~nu), Didinus
(арм. ºñÏáõáñ»³Ï, лат. Didymus, гр. Djdumo~ ‘близ
нец’) и. с. Дидим – прозвище апостола Фомы
(Ин11: 16); surp Teodora ücÿün mardirosuhi da Didimos ücÿün, ªaysï edi zÿolnir о мученице Феодоре и
Дидиме, который был воином (казнены прави
телем Александрии в 304 году во время гонений
на христиан; память у православных 27 мая
старого стиля, у католиков 28 апреля); ср. egiz
Didinos оп., см. Didimos
Didinskiy (укр. Дідинський, пол. Dziedzin›ski) и. с.
Дидинский, Дидынский, Дедынский, Дзедзин
ский, Дединский; T‘v‰. 1061, julis 16. Podstarostïy
keldi, atï Iriy Didinskiy Года 1061/1612, июля
16/26. Прибыл подстароста по имени Ирий Ди
динский
Didinus оп., см. Didimos
Didos (~, ~nu±, ~ka, ~nu) (арм. îÇïáë, гр. Tit3~, лат.
Titus) и. с. Тит – сотрудник апостола Павла; Gorïnt‘ac½ilärgä ekincÿi yazïldï Bilibeadan Didos da £ugas ötläsÿ Второе послание Коринфянам записано
Титом и Лукой
difdär см. diftär
difficiliter лат. насилу, см. kücÿlük (~ bilä = å³ë»ñ³μ³ñ)
diftar см. diftär
diftär (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~i±dän; ~inä,
~indä, ~indän; ~imiz, ~imizgä; ~lärgä; ~lärimizdä;
~läri, ~lärinä), düftär (~,~ni±, ~dä, ~dän; ~lärni;
~indä, ~indän), divtär (~, ~ni; ~indä), difdär (~,
~dän), düvtär (~indä), tivtär (~; ~lärni) (п. däftär)
книга для записей (деловая, актовая, судебная,
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бухгалтерская, конторская, кассовая, офици
альная, частная, черновая, беловая и пр.), тет
радь, реестр сл. син. bitik, gontag, gontagk‘, gondak‘, nauka, nayuka, yazov; ÏáÝ¹³Ï – diftär грамо
та, письмо от католикоса, патриарха – тетрадь,
книга, ср. gontag; düftärim blä pokazat etiyirmen
ActKP17: 261 я показываю своей бухгалтерской
книгой; Ç ¹ÇåñáõÃ»Ý¿ (= ¹åñáõÃ»Ý¿) – diftäri±dän
из писания, книги – из твоей книги: 29Buzulgaylar alar diftärindän seni± tirlikni± da to©rularï± bilä seni± yazïlmagaylar Пс68/69 29Да изгладятся
они из Твоей книги живых и с праведниками
Твоими да не напишутся (Пс68/69 29да изгла
дятся они из книги живых и с праведниками да
не напишутся); protokul diftäri ActKP20: 51 кни
га для протоколов (черновая); vêcÿniy diftär
ActKP14: 111 беловая книга вечного хранения;
voytluª diftär ActKP17: 1 войтовская книга (об ак
товой книге Армянского войтовского суда г. Ка
менцаПодольского); yïllïª diftär ActKP14: 111 го
довая книга; ср. akta
diftärdägi имеющийся в книге, реестре; diftärdägi
yazovga körä ActKP12: 171 согласно записи, име
ющейся в книге
digiy см. dikiy
dignarstvo (~, ~nu), dignarsvo (~nu), dignatorstvo,
dignitarstvo (пол. dygnitarzstwo) собир. сановни
ки, сановничество, дворянство; см. alpavudluª,
alpavutluª
Digran K‘acÿ (арм. îÇ·ñ³Ý ø³ç) и. с. Тигран Храб
рый – армянский царь, союзник Кира ІІ Велико
го, царя Персидского государства в 558530 гг. до
н. э.
digül см. dügül
di©rä оп., см. di±rä
dijat‘ig, dijat‘ik‘, dijatik‘ см. diatik‘
dijatiksiz без завещания
dikiy, редко digiy, dz¾iki, dzÿ¾iki (укр. дикий, пол. dziki) дикий, неодомашненный, неприрученный,
необузданный, своевольный, некультурный,
грубый, невежественный, жестокий, лютый,
свирепый сл. син. dusÿman, hnazantsïz, kendi boyunda, körälmägän, küfürliyirmen, maªtangan,
nêcÿvicÿonïy, öktäm, srogiy, tüzdäki, campestris, ferus, sylvestris; í³Ûñ³· – dikiy, srogiy, ferox суро
вый, дикий, лесной, неприступный, лютый, не
обходительный, свирепый, жестокий – дикий,
суровый, отважный, мужественный, храбрый,
неустрашимый; дикий, неукротимый, необуз
данный; высокомерный, заносчивый, наглый,
дерзкий; обезумевший; неудержимый, стреми
тельный (Быт16 12он будет между людьми, как
дикий осел; Быт25 27Дети выросли, и стал Исав
человеком искусным в звероловстве, человеком
полей [цсл. человёкъ вёдый лови1ти, сeлный]; а Иаков
человеком кротким, живущим в шатрах); ³å³éáõÙ, ³å³ñáõÙ – dikiy bek, hnazantsïz, öktäm уп
рямый, бесчинный, грубый, дерзкий, наглый,
бесстыдный, неудержимый, ярый – очень ди
кий, упрямый, гордый; Ë³ñμáõ½ – dikiy erkäk ecÿki лань – дикий козёл, ср. lanâ; ³ÝÝáõ¿ñ [гр. #njero~] – dikiy esli не приносящий даров; неприми
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римый, неупросимый, неумолимый, неукроти
мый; непреклонный, жестокий, жестокосердый
– дикий нравом, необузданный, неистовый, не
культурный, нецивилизованный; í³Ûñ»Ý»ñ»ë – dikiy sürätli имеющий свирепый, лютый, суровый
вид – с диким, свирепый лицом; μÁñ»ïù (= μñ¿ïù)
– dikiy sÿaytanlar мн. род больших мух, ктиры,
оводы; осы – дикие бесы (кыпч. перевод ассоции
рован, видимо, с четвертой египетской казнью
– песьими мухами, называемыми поармянски
ß³Ý³×³Ý× = евр. аров ‘скопище диких зверей или
насекомых’ Исх8:21, см. itcÿibin); ªuvïy edi
to±uznu dzÿ¾iki itlär blä kensini± он как то гнал ди
кого кабана собаками
dikiyliª дикость; í³Ûñ»ÏáõÃÇõÝ [= í³Ûñ³·áõÃÇõÝ] – dikiyliª // í³Ûñ³·áõÃÇõÝ – dikiyliª, feritas сошествие,
спуск, стремнина, сход, течение, ниспадение
[свирепость, лютость, суровость, грубость, жес
токость, строгость; дикость, нелюдимость] //
свирепость, лютость, суровость, грубость, жесто
кость, строгость; дикость, нелюдимость – ди
кость, дикость; дикое состояние; грубость, сви
репость; острый или терпкий вкус, крепость
Dikris, Dkris (арм. îÇ·ñÇë, п. Tigra ‘стрела’) р. Тигр
– берет начало из оз. Хазар в Турции на Армян
ском нагорье и вместе с Евфратом ограничива
ет Междуречье – Месопотамию, Месопотам
скую низменность; ¸ÁÏÉ³¹, ¸ÁÝÏÉ³¹ (= ¸ÏÉ³Ã) –
Dikris rika Тигр – река Тигр (Быт2 10Из Едема
выходила река для орошения рая; и потом разде
лялась на четыре реки. 11Имя одной Фисон: она
обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; 12и
золото той земли хорошее; там бдолах и камень
оникс. 13Имя второй реки Гихон: она обтекает
всю землю Куш. 14Имя третьей реки Хиддекель:
она протекает пред Ассириею. Четвертая река
Евфрат; – аккад. Идиклат, арам. Диглат, евр.
Хиддекель, п. Tigra‰); 3-üncÿini± atï Dkristir. Ol barïyïr Aso½riliªkä Название третьей – Тигр. Она те
чет в Ассирию
dil (укр. діл < ділити ‘делить’) промежуток, межа в
виде рва и/или ограды, плетня из лома, узкий
проход между усадьбами, постройками, огорода
ми, проулок, межеулок сл. син. ara, cÿetän, plot,
tïªïz, ulicÿka; vank‘nï± cÿövräsin tuttuª dil bilä
sebdemper ayïnda в сентябре месяце монастырь
окружили оградой со рвом; ³éáõ³Ù»ç – dil, arasï,
ulicÿka, tïªïz T‘iw. 22 ров, каналец, копань для
спуска воды, окопы, канал, ров длинный – ме
жа, промежуток, переулок, узкий проход, Числа
22 (Чис22 24И стал Ангел Господень на узкой до
роге, между виноградниками, где с одной сторо
ны стена и с другой стороны стена)
dilaciya (~, ~dan; ~sïna, ~sïndan; ~larïna) (укр.
діляція, пол. dilacja, лат. dilatio) откладывание,
затяжка, отсрочка
dilala оп., см. dil bilä
diläncÿi см. tiläncÿi
diläncÿilik см. tläncÿilik
dili yenc- / yenca- [i¼enc½- lub i¼enc½a-] pows›cia¿gac› TZS:
86, 259 ош., см. diliyenca
diliyenca (~sïn) TZS: 56 (Kr146: 20), diliyencia (~sï)

din
131 (Kr146: 83) (лат. diligentia) прилежание, ста
рание; усердие
diliki оп., см. tikili
diliculo см. diluculum
diliculum см. diluculum
diluculum, д., отл. п. diliculo, оп. diliculum лат.
предрассветная пора, рассвет; ³é³õáï, Û³é³õ³õïÇÝë [= ³é³õoïÇÝë] – 4 T‘kr. 16, diluculum им., м.
п. утро, в утреннее время, утром – 4 я книга
Царств 16, предрассветная пора, рассвет
(4Цар16 15на большом жертвеннике сожигай ут
реннее всесожжение и вечернее хлебное прино
шение), ср. kecÿä (~gä deg = ³é³õÃ); см. ta± (~ =
í³Õáñ¹³ÛÝ, ~ cÿïzïlgandan / cÿïzïlganda = ³ñß³ÉáõëÝ)
dimetior лат. производить обмер, измерять, раз
мерять; размечать, намечать; придавать раз
меренность, сообщать размер, см. ölcÿ- (~iyirmen
= ã³÷»Ù)
dimi, dïmi (тур. dimi < гр. djmito(n) ‘плотная ткань,
идущая на одежду и одеяла’, djmito~ ‘двунитный,
сотканный из двух нитей, плотный (о ткани)’;
укр. дима ‘прозрачная полосатая ткань, кани
фас’, пол. dyma, dymka, рус. дымка ‘дымка, шёл
ковый креп’ < тур.) текст. бумазея, фланель –
плотная двунитная ворсистая ткань, с начё
сом на изнанке: ообразующая начёс вторая
нить утка – свободная; ÷áÕ»ÝáùëûÝ – züf naªïsÿlï
toy fäsi / naªïsÿ atïdïr gam dimi (?) – вышитая сва
дебная феска из зуфи / название вышивки или
бумазея, фланель (арм. ÷áÕ ‘деньга’, рус. фоль
‘медная монета’, тур. pul ‘пул, мелкая монета’ <
гр. f3la ‘чешуя’ < folj~ ‘чешуя’ + nvxi~, р. п. nvxeo~
‘причинение уколов, уколы, прокалывание’;
тур. dimi ‘бумазея, фланель’ < гр. djmito~); sekiz
lokot dïmi Ven1788: 133v восемь локтей бумазеи;
dïmi sÿalvar Ven1788: 134r бумазейные шаровары
diminuo лат., см. decresco
Dimitïr см. Dïmitr
Dimitr, Demitr см. Dïmitr
Dimitr / Demitr ActKP8: 201 Димитр / Демитр
(грек из Хотина, таможенник)
Dimitr: Maruªna Dimitr ªatunu... poddankasï Srocÿinskiyni± ActKP12: 151 Марухна, жена Димит
ра... подданая Срочинского
Dimitre см. Dïmitr
Dimitro см. Dïmitr
Dimitro: Vuvdê Dimitro ªïzï ActKP26: 31 Вувдя,
дочь Димитра
Dimot‘e½os (~, ~nu±, ~ka, ~nu), Dimo½t‘e½os, Dimote½os,
Dimot‘ea (~ga), Dimo½t‘ea, Dimot‘e½, Dimot‘ej, Tim.
(арм. îÇÙáÃ¿áë, лат. Timotheus, гр. Tim3qeo~ ‘чти
Бога’) и. с. Тимофей – сын грека и еврейки Евни
ки, ученик апостола Павла, рукоположен им и
пресвитерами для службы, вероятно, в Эфесе;
ему адресованы два послания апостола Павла;
Ï³ÉáïáÛ (= Ï³ÉáïõáÛ) – 1 Tim. 5 zbozÿeni yancÿkan
ögüz р. п. от Ï³ÉáïÇ молотящий хлеб – 1 е посла
ние апостола Павла к Тимофею 5, вол, молотя
щий хлеб, ср. harman
din (~, ~ni±, ~gä, ~ni ~dä, ~dän; ~im, ~imni±, ~imni;
~i±; ~imiz, ~imizni±; ~i±izgä; ~i, ~ini±, ~inä, ~in,
~ini, ~indä; ~lärindän) вера, религия; din atasï
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духовный отец; ol Bohdan ma±a köp yaman sözlär
zadat etip edi, ma±a dinsiz ayttï da dingä basÿladï
dohonât etmä hecÿ [hер] yergädän ДГрун: 108 тот
Богдан много дурных слов мне наговорил, на
звал меня безбожником и начал бесчинно хулить
веру; isÿitip munda k‘ristânlikin surp Lusaworicÿ½ dinini± ActKP11: 181 услышав о здешней христиан
ской общине веры святого Лусаворича; ¹³ñÓáõ³Í
– dindän ªaytkan возвращение; воздаяние, воз
мездие, мзда – вероотступник, ср. ªaytarïl- (~ganlar = ¹³ñÓáõ³Íù); dinin tan- отрекаться, отказы
ваться от своей веры; dinin tanmaª / din tanmaqnï± antï присяга отречения от веры; ср. inam /
inâm, reliya / relia
Dinar: T‘at‘ul Korol ªatunu Dinar ActKP20: 11 Ди
нар, жена Татула Короля
dincÿä, di±cÿä послелог до, по, вплоть до, до самого;
13tïyïldïm bu±ar dincÿä Рим1 13я встречал препят
ствия даже доныне, цсл. возбранeнъ бhхъ досeлэ;
26Ne ªadar egär yesä±iz bu ötmäkni da ayaªnï icÿsä±iz, ölümün Eyämizni± aytï±ïz, negä dincÿä kelgincÿä
ol 1Кор11 26Сколько будете есть хлеб сей и пить
чашу сию, смерть Господа нашего возвещайте,
доколе Он придет; ср. däg / deg / dek, di±rä / di±ri,
dirä, dirin, diyin
dindäsÿ (~imni; ~lärimizgä) единоверец, товарищ по
вере, религии
dinsiz (~, ~sen, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~lär,
~lärdirlär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän;
~läri) безбожный, неверный, язычник, иноверец
(мусульманин, иудей и пр.) сл. син. özgä dzÿ¾ïns, töräsiz, yat, yolsuz; Ñ»Ã³Ýáë – dinsiz язычник, идо
лопоклонник, кумирослужитель, неверный; эл
лин, еллин, грек – безбожный, неверный, без
божник, язычник (2Макк4 36Когда же царь воз
вратился из стран Киликии, то бывшие в городе
Иудеи с вознегодовавшими Еллинами донесли
ему, что Ония убит безвинно; Ин7 35Не хочет ли
Он идти в Еллинское рассеяние и учить Елли
нов?; Деян16 1некоторый ученик, именем Тимо
фей, которого мать была Иудеянка уверовавшая,
а отец Еллин; Мф4 15Галилея языческая; Мф6
7А молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны; Мр7 26а женщина та была язычница,
родом сирофиникиянка; – гр. ¡qno~ ‘общество,
группа, толпа; класс, сословие; пол; племя; на
родность, народ; мн. языческие племена, языч
ники; род, вид, порода; стая, стадо, рой’), ср.
gur½k‘cÿï (Рим1:16), urum (= Ñ»É»Ý); ë³ï»Ù – dinsiz
ya özgä dzÿ¾ïns (?) – неверный, безбожник или ино
племенник; ·³ÕÃ³Ï³Ýù – dinsizlär 1 Mag. 6 мн.
беглые, скрывающиеся, беглецы; место убежи
ща, селение, поселение, колония – неверные,
безбожники, язычники, 1 я книга Маккавей
ская 6 (1Макк6 53съестных же припасов недо
стало в хранилищах, потому что был седьмой
год, и искавшие в Иудее безопасности от язычни
ков издержали остатки запасов); dinsizlärni± tanïªlïªï kecÿmästir k‘risdânlar üstünä свидетельство
неверных в отношении христиан недопустимо;
dinsiz(lärni±) töräläri языческие законы; dinsiz
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töräsi языческий закон, языческое право; dinsiz
ªanlar неверные, безбожные цари; dinsiz ªullar
слуги из неверных; ср. inamsïz / inâmsiz, niewierny
dinsizlik (~, ~ni±, ~kä, ~tir, ~ni, ~tä, ~tän; ~im,
~imä, ~imni, ~imdän; ~indän; ~lär, ~lärdä; ~lärinä) неверие, безбожие; ne ªadar bolupmen dinsizlik, dzÿ¾ansïzlïª etmä, etipmen я проявлял безбожие
и бездушие сколько мог
dinsizlän- безбожничать; mgïrdut‘iunnu tanarlar da
dinsizlänirlär отвергают крещение и безбожнича
ют
di±cÿä см. dincÿä
di±rä (~, ~dir), di±ri послелог до, по, вплоть до, до
самого; bügüngä di±rä ActKP20: 161 до настояще
го дня, доныне; Yänä klär misen bizdä ªuluª etmägä? – Klärmen yïlïna di±ri Хочешь ли ты у нас
служить? – Хочу до года; ср. däg / deg / dek, dincÿä
/ di±cÿä, dirä, dirin, diyin
dioceziya, diocezia (~da) (укр. діоцезія, пол. diocezja,
лат. dioecesis, гр. diojkhsi~) диоцез, епархия, епи
скопат, церковный округ, управляемый еписко
пом
Dioklecian (укр. Діоклетіан, Діоклетіян, пол. Dioklecjan, лат. Diocletianus, гр. Dioklhtian3~ ‘диок
леец, уроженец Диоклеи’ < лат. Diocleia, гр. Diokl|~ геогр. Диоклея, провинция в Далмации,
совр. Дукля, Черногория) и. с. Диоклетиан – Гай
Аврелий Валерий Диоклетиан (лат. Gaius
Aurelius Valerius Diocletianus, 245313), рим
ский император в 284305 гг.; ср. Teog©edianos,
Te½og©edianos, Teog©idianos, Te½ogledianos
Dion (укр. Діон, пол., лат. Dion, гр. Djwn) и. с. Дион
– Луций Кассий Дион Коккеян (лат. Lucius
Claudius Cassius Dio Cocceianus, гр. Djwn K=ssio~
Kokkhüan3~) (ок. 163235), римский историк гре
ческого происхождения, автор 22летнего тру
да «Римская история» («Historia Romana»,
«{Rwmaük\ <storja») в 80 книгах от основания го
рода до 229 года, когда он во второй раз стал
консулом
dip см. tip
Diper, Dïperios, Tïperios, Tiberios, Tiberiusÿ (арм. îÇμ»ñ, укр. Тіберій, пол. Tyberiusz, гр. Tiberi=~, лат.
Tiberius) и. с. Тиберий, Тиверий – Тиберий Клав
дий Нерон (лат. Tiberius Claudius Nero, 42 до н.
э. – 37 н. э.), сын Тиберия Клавдия Нерона Стар
шего (по слухам, Октавиана) и Ливии Друзил
лы (58 до н. э. – 29 н. э.), развевшейся с мужем в
38 г. до н. э. и вышедшей замуж за Октавиана
(впоследствии императора Августа); в 11 г. до
н. э. разведен Августом с его женой Випсанией
Агриппиной и женат на овдовевшей дочери Авгу
ста Юлии; в 4 г. н. э., после смерти сыновей
Юлии и развода с Юлией, осужденной за прелю
бодеяние, усыновлен Августом под именем Тибе
рий Юлий Цезарь Август (лат. Tiberius Julius
Caesar Augustus); с 13 г. н. э. официальный со
правитель Августа, с 14 г. н. э. единоличный им
ператор; в его правление начал свою проповедь
Иоанн Креститель (Лк3:1) и при нем был рас
пят Иисус Христос; yazdï Apkar ªan Dïperios
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ªanga bitik царь Абгар написал письмо импера
тору Тиберию
dir см. dïr
dira см. dirä
Diracuki ActKP15: 311 и. с. Дирацуки (писец, соста
вивший расписку Мардироса Мгдеси в Замостье)
Diradïr см. Diradur
Diradur, Diradïr ActKP8: 221 (арм. îÇñ³ïáõñ ‘дан
ный Господом’) Дирадур; ср. Asvadur
Diradur Aksent kiyövü ДГрун: 45 Дирадур, зять
Аксента
Diradur: Andrias käfäli Diradur o©lu / Xodzÿ¾aAndrias ActKP11: 151 Андриас из Кафы, сын Ди
радура / Ходжа Андриас
Diradur Edil eri ActKP8: 271 Дирадур, муж Эдиль
Diradur o©lu Gure© ActKP12: 331 сын Дирадура Гу
рег
Diradur: Gure© Diradur o©lu ActKP20: 31 Гурег,
сын Дирадура
Diradur: Guryï© Diradur o©lu ActKP20: 81 Гурьиг,
сын Дирадура
Diradur: Marecÿko Diradur ªatunu ActKP15: 201 Ма
речко, жена Дирадура
Diradur Patrar ActKP12: 311 Дирадур Патрар
Diradur Pat‘rar ªart... Kirkorga kiyövünä... Perüzägä ªïzïna ActKP20: 21 Дирадур Патрар старый...
своему зятю Киркору... своей дочери Перюзе
Diradur: Zadig Patrar Diradur o©lu ActKP15: 281 За
диг Патрар, сын Дирадура
Diradur secÿövlü ДГрун: 296 Дирадур из Сучавы
(принял присягу)
Diramajr (арм. îÇñ³Ù³Ûñ) Мать Господа, Богома
терь; ср. Asduadz¾adz¾in
dirä (~, ~dir) до, вплоть до; 15 yïlga dirä SchET до
пятнадцати лет; anï±ki satïªnï± vaªtï 10 küngä dirädir (окончательный) срок такой продажи 10
дней; ср. däg / deg / dek, dincÿä / di±cÿä, di±rä / di±ri,
dirä, diyin
director лат. проводник, руководитель, см. tüzätücÿi (= áõÕÇã вм. áõÕÕÇã)
dirigovat et- (укр. диригувати, дириґовать, пол. dyrygowac›, пол. dirigo) руководить, управлять, ко
мандовать; kemini bizim dirigovat etip управляя
нашим кораблем
dirin послелог до, по, вплоть до, до самого; ªïrª
küngä dirin до окончания сорока дней; ср. däg /
deg / dek, dincÿä / di±cÿä, di±rä / di±ri, dirin, diyin
dirit ‘kij, cep’; ‘bâton, fléau’ [‘цеп, ручное орудие для
молотьбы’]: temirli diriti TS: 210, 746, 846 ош., =
temirlidir, iti ‘с железом, острое’, см. ezdiruhi (арм. ïÇñáõÑÇ) владычица, государыня, пра
вительница, царица; госпожа; Diruhi amenajn
srpoc½ (арм. îÇñáõÑÇ ³Ù»Ý³ÛÝ ëñμáó) Владычица
всех святых; Diruhi asÿªarhi (арм. îÇñáõÑÇ ³ßË³ñÑÇ) Владычица мира, см. dünyâ (Bikä ~nï±)
diruni (арм. ï¿ñáõÝÇ) Господний, Божий; господ
ский
disciplina (укр. дисципліна, пол. dyscyplina, лат.
disciplina) дисциплина, строгое следование пра
вилам; Necÿik yazdï Albertus Ulu, ki da©ï artïª faydalïdïr fikir etmä ªïyïnï ücÿün Biyimizni±, ne ki här
kün sa©mos aytma, da disciplina cÿaª ªanga deg, da

distilovat etorucÿ yïl ªata ötmäk da suv üsnä Как написал Аль
берт Великий, гораздо полезнее размышлять о
муках Господа нашего, чем ежедневно петь псал
мы, и дисциплина вплоть до короля, и ежегод
ный пост на хлебе и на воде
discipulus лат. ученик, последователь, см. isÿitücÿi,
sÿagerd (= ³ß³Ï»ñï, ³ß³Ï»ñ¹)
dispendium лат. лишний расход, убыток, убыль,
ущерб, см. tas3
disponovat et- (укр. диспонувати, диспоновать, пол.
dysponowac›, лат. dispono) распоряжаться, рас
полагать чем, иметь в своём распоряжении что
dispoziciya (укр. диспозиція, пол. dyspozycja, лат.
dispono) распоряжение; eki pasikanï hanïz satmagan, ªaysïlarïn kensi dispoziciyamïzga ªaldïrïyïrbiz две пасеки, которые мы оставляем в своем
распоряжении
disputacia, desputaciya (~, ~ga) (укр. диспутація,
пол. dysputacja, лат. disputatio ‘расчёт, рассмот
рение; научное изыскание, учёный труд, рас
суждение, исследование; обсуждение’) диспут,
спор, дискуссия, дебаты, обсуждение, прения;
desputaciya etärlär edi они диспутировали; ср.
disputacia ustatlïª et- (~iyirmen), disputatio, ratiotinor, rozwazam
disputacya TS: 210 ош., = disputacia, см. disputovatcâ boldisputatio см. disputacia
disputo переговаривать, заговаривать кого, наме
кать, поговаривать; Ñ³Ï³×³é»Ù – przegadywam,
roztrza¿sam, disputo прекословлю, противоречу,
спорю, имею прение, оспариваю, возражаю – пе
реговариваю, заговариваю кого, намекаю, погова
риваю; растрясаю, разбрасываю, рассматриваю,
обсуждаю; подсчитывать, исследовать, истол
ковывать, рассуждать, спорить, см. ªarsÿï sözlä(~gan = Ñ³Ï³×³é)
disputovatcâ bol- см. dïsputovatsa boldissipo лат. рассыпать, разбрасывать, рассеи
вать, обращать в беспорядочное бегство, разго
нять, откинуть прочь, способствовать расса
сыванию, рассасывать, разрушать, уничто
жать, проматывать, расточать, растрачи
вать = ÃáÃ³÷»Ù (= ÃûÃ³÷»Ù) трясу, стряхиваю,
отрясаю; рассеиваю; толкаю, прогоняю; мигаю;
погружаю, ср. köz acÿïp yum-, yumuldistilaciya (укр. дистиляція, пол. dystylacja, пол.
distilatio) алхим. дистилляция; här distilaciyadan so±ra Tor: 135r после каждой дистил
ляции
distilovacca bol- (укр. дистилюватися, дистильо
вацця, пол. dystylowac› sie¿, лат. destillo, distillo)
алхим. дистиллироваться; so±ra yänä distilovacca bolgay Tor: 135r затем пусть дистиллируется
снова
distilovanïy (укр. дистильований, пол. dystylowany)
алхим. дистиллированный; distilovanïy suv Tor:
126r дистиллированная вода
distilovat et- (укр. дистилювати, дистильовати,
пол. dystylowac›, лат. destillo, distillo) алхим. дис
тиллировать; balneumda distilovat et- Tor: 45ar
дистиллировать на водяной бане
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distributa (~; ~lardan) (лат. пасс. прич. ж. р. прош.
вр. от distribuo ‘разделять, разбивать; распреде
лять; развёрстывать; раздавать; размещать; рас
членять’) распределение, расходы; alay perceptadan, necÿik distributalardan как по поступлени
ями, так и по расходам
disÿka (укр. діжка) бочка; ücÿ disÿka brutka Ven1788:
133v три бочки молодого вина; bir disÿka cÿï©ït
ActKP14: 121 бочка сыру; ср. dizÿa
disÿkreci см. disÿkrecia
disÿkrecia (~sï) (укр. дискреція, пол. dyskrecja, лат.
discretio) различение, видение различия, разни
цы; bez ~ (укр. без дискреції, пол. bez dyskrecji)
без разбора, без различения, см. nisavsïz
disÿkurovat et- (укр. дискурувати, дискуровать, пол.
dyskurowac›, лат. discurro) рассказывать, изла
гать, толковать
disÿkurs (~, ~nu; ~unda) (укр. дискурс, пол. dyskurs,
лат. discursus) разговор, беседа
divan (~da) тур. диван, суд, трибунал, судилище;
divan ªalisi Ven1788: 64v диванный ковёр
divar см. duvar
divcÿïna (укр. дівчина) ActKP19a: 21 девушка слу
жанка, прислуга, батрачка
dividoлат. разделять, делить; распределять, раз
давать; отделять; поселять раздор, разъеди
нять; проламывать; раскалывать; разрубать;
положить конец, пресечь; отличать; распреде
лять, размещать; разлучать, держать вдали,
см. ayïr- (~ïyïrmen = μ³Å³Ý»Ù)
divtär см. diftär
divulgo лат. делать общим, доступным для всех,
делать известным, распространять, широко пуб
ликовать; разглашать, см. slavit et- (= ÑÁéã³Ï»Ù,
×³ñ³ÏÇÙ)
diyakonus (лат. diaconus, гр. di=kono~ ‘служебный,
служительский’) диакон, дьякон; ср. ªïzmätkâr,
ªul (= ë³ñÏ³õ³ñ·), sargawak / sargawark‘, sluzÿebnï / sluzÿebnïy
diyament Vien441: 73r, deament, dêament (~; ~läri),
deamïnt (~nï±) (укр. диямент, діямент, совр.
діамант, пол. diament, лат. diamans, в. п. diamantem) алмаз, диамант; fundamentlär arasïna
Jerusa©e½mni± jaspis, ªaysï biz hali jindinski tilindän dêament, necÿik bï aª da bek mocnï yaspis ündiyirbiz в основании Нового Иерусалима яспис,
который мы теперь называем словом диамант из
индийского языка, как бы считая его истинным
и очень крепким; bu biylär staratsa bolïyïrlar, ki
necÿik e± ulu dêamentläri yüzüklärdä kensini± yürütkäylär эти князья стараются ходить с как
можно более крупными алмазами на своих пер
стнях; Yazïªï Jutajnï± yazïlgandïr kricÿ½ blä temirni± (paznok >) tïrnaª [te½rnaª] üsnä deamïntnï± ya
almasnï± Иер17 1Грех Иуды написан железным
писалом на ногте диамантовом или алмазном
(Иер17 1Грех Иуды написан железным резцом,
алмазным острием начертан на скрижали сердца
их и на рогах жертвенников их, цсл. Грёхъ їyдинъ
напи1санъ є4сть писaломъ желёзнымъ на н0гти
ґдамaнтовэ, начертaнъ на скрижaли сeрдца и4хъ и3 на
р0зэхъ nлтарeй и4хъ); eki yüzük deament v tablice
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Ven1788: 134r два перстня с димантами в плас
тинке; ср. almas, atamant, ªïdmik‘ar, ªïdmïk‘ar,
ªntamant
diyamentlï с алмазом, диамантом; bir klenort diyamentlï da bir snor urianskiy indzÿ¾ilär bilä 120 flörü
Ven1788: 66v один диамантовый клейнод и одна
нитка урианского жемчуга в 120 злотых
diyamentovïy (укр. дияментовий, діяментовий,
совр. діамантовий, пол. diamentowy) алмазный,
диамантовый; eki yüzük diyamentovïy rezanlï
Ven1788: 64v два перстня алмазных резных
Diyana, Diyanna (лат. Diana < Diviana < diva Jana
‘богиня Яна’) миф. Диана – римская богиня Лу
ны, дочь Юпитера и Латоны, сестра Аполлона,
покровительница растительности, рожениц,
диких зверей и охоты, отождествлялась с грече
ской Артемидой; ¸Ç³, ¸ÇÛ³ – Diyana bogina / bogina Diyana Дия – богиня Диана; ²ñï»ÙÇ – Diyanna boginâ, ªatun kisÿi grabasÿd te±risi, avcÿïlarnï±
[ocÿ½ilarn·n] / avcÿïlarnï± te±risi / Diyanna boginâ, ªatun kisÿi, dinsizlärni± te±risi Артемида – богиня
Диана, женское языческое божество, богиня
охотников
diyatik см. diatik‘
diyin послелог до, по, вплоть до, до самого; bügüngä diyin до сегодняшнего дня; ba©ïsÿlïyïrmen... me±ilik zamanlarga diyin ActKP20: 21 дарю на веч
ные времена; ср. däg / deg / dek, dincÿä / di±cÿä, di±rä / di±ri, dirin
diyir- см. dedizdir- оп., см. tizdirdizÿa (укр. діжа, пол. dziez¸a) бочка сл. син. bardaª,
tegänä; ср. disÿka
dïbanê (укр. дбання < дбати, пол. dbanie < dbac›;
ошибочно отождествление с пол. dybanie ‘под
стерегать, подкарауливать, покушаться’ и укр.
дибати ‘ходить неумело, как на костылях’ TS:
211) забота, беспокойство, бережливое отноше
ние, тщание, попечение, рачение сл. син.
ayamaª, pobudka; см. dbat etdïbaworel et- (арм. ïå³õáñ»É) запечатлевать, все
лять, внушать; ªorªusun yar©u±nu± seni± tanovlat / möhürlä / dïbaworel et yüräkimä menim страх
суда Твоего внуши / впечатай / всели в сердце
мое
dïbazion (~nu), dbazion (~, ~nu, ~dan), dïbizion (~nu)
(арм. ïå³½ÇáÝ, гр. top=zion, t3pazo~) мин. топаз –
драгоценный камень, силикат алюминия, вин
ножёлтого, голубого, розового и других цветов
или бесцветный; ср. Dbazin, topazius
Dïbrova см. Dubrova
Dïbrova: Goharko Dïbrova ªatunu ActKP11: 61 Го
харко, жена Дибровы
dïcÿêncÿina см. desâtina
Dïdran, Ddran ActKP8: 161, Dran ActKP8: 181 (арм.
ïÇï»éÝ, р. п. ïÇï»é³Ý ‘крокодил’) и. с. Дыдран
Dïdran Aksent o©lu / Yakub Dïdran ActKP26: 121
Дыдран, сын Аксента / Якуб Дыдран; ср. Jagop
Dran
dïªavicÿnï, dïªavicÿnïy ActKP11: 71 (укр. дихавичний,
пол. dychawiczny) страдающий одышкой, аст
мой, больной сапом, астматичный, сапатый; Ý³-
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ý³ëáï – dïªavicÿnïy / dïªavicÿnï (?) – задыхающий
ся, страдающий одышкой, удушьем, затруднен
ным дыханием, астматичный (тур. nefesüddem
‘кровохарканье’ < а.); ср. manªov, nosatïy
dïªavicÿnïylïª астматичность; ol atnï± dïªavicÿnïylïªï
ActKP11: 81 астматичность того коня
dïmi см. dimi
Dïmitr, Dïmitïr, Demitr, Dimitïr ДГрун: 146, Dimitr, Dimitre, Dimitro, Dmitr (укр. Дмитро, пол.
Dymitr, лат. Demetrius, гр. Dhm/trio~) и. с. Ди
митр, Демитр, Димитре, Дмитро, Димитрий,
Дмитрий; svâtïy Dïmitrdä... küzün bolgan Bar
yarmarkïna ActKP17: 441 на святого Димитрия...
на осеннюю Барскую ярмарку (вероятно, речь
идет о дне памяти великомученика Димитрия
Солунского, казнен ок. 306 г.; память 26 октяб
ря / 8 ноября)
Dïmitr: robotnïy Dmitr Musoruv sïn Miªalkuvcadan
/ Dïmitra Mosorovego sïna z Miªalkova ActKP26:
51 / 61 работник Димитр, Мусоров сын, из Ми
халковцев / Димитра, Мосорова сына из Михал
кова
dïmïsÿªï (тур. d³mis¯kî, dimis¯kî) геогр. дамасский, от
носящийся к городу Дамаск, столице Сирии; dïmïsÿªï kümüsÿlägän sÿabla ActKP 17: 61 дамасская
посеребренная сабля; ср. adamasÿka
Dïnof (нем. Dönhoff, Doenhoff) и. с. Денхофф, точ
нее Дёнхофф – Герман Денхофф / Дёнхофф, ко
мандир немецких рыцарей; погиб вместе со свои
ми 14 людьми в Цецорской битве 9/19 сентября
1620 г.
dïno½rinagan (арм. ïÝûñÇÝ³Ï³Ý) тайна, таинство;
dïno½rinaganï ücÿün K‘risdosnu± ücÿün, budur ten
almaªï о таинстве о Христовом, то есть о приня
тии Им тела, о Его вочеловечении
Dïperios см. Diper
dïr (~, ~nï±, ~lar, ~larnï±), dir (~, ~lär), dur (~, ~lar),
dür (~, ~lär), tïr (~, ~lar), tir (~, ~lär), tur (~, ~lar),
tür (~, ~lär) аффиксоид сказуемости наст. вр. и
утв. модальности есть, является сл. син. bardïr,
boluptur, bolur, Te±ri; этот аффиксоид, подчиня
ющийся правилам сингармонизма, обычно мы
пишем слитно со знаменательной частью имен
ного сказуемого; в синтаксических кальках с об
ратным порядком слов он выступает в препози
ции; ¿ – dïr / dur связка наст. вр. есть, является,
существует; существо, бытие, что само собою су
ществует, всевышнее Существо, Бог – есть, яв
ляется, существует; ¿Ç – dïrnï± р. п. то же; ¿Çó –
dïrlarnï± р. п. мн. то же; e±läri Eyämizni± kimgä
dir acÿïlgan? для кого открыты плечи Господа на
шего?; yerläsÿtiriy edilär voyskonu kiydirgän, ki,
rïsÿtunoklarï blä kensilärini± barïp alnïna hetmannï±, körüngäylär pospolitï adamlarga, necÿik tirlär
menzÿnï, da pracovlivï, da ªorªulu dusÿmanlarïna
atalïªnï± они располагали свое разодетое войско,
чтобы те, проходя строем перед гетманом, пока
зались обывателям, как они мужественны, и ста
рательны, и страшны врагам отечества; ¼Ç±Ýã ¿
ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý
¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª tensiz-

Dïzman
lär Каковы отличительные свойства ангелов?
Они – творения Бога и являются существами бес
плотными; Tota ratio facti est potentia fatientis
[= facientis]. Barcÿa isÿ etücÿini± dir ªuvat etkänni±
Весь смысл деяния в силе делателя – Все дело де
ятеля в силе деяния (толкование св. Августина
(Epistola 137: 2.8) на сообщение Ин20: 19, 26 о
явлении воскресшего Иисуса ученикам при за
пертой двери)
dïrab см. drab
Dïrdad, Dïrdat см. Drtad
dïrdïncÿel et- (~iyirmen) (арм. ïñïÝç»É) роптать, бра
нить, сетовать, негодовать; жаловаться, см. izdä(izdiyirmen), kesªälä- (kesªäliyirmen), tïrmala(tïrmalïyïrmen), yïrt- (~ïyïrmen) = óÁï»Ù вм. óï»Ù
dïrgan см. durgan
dïrïlgan см. durulgan
Dïrtad см. Drtad
Dïrtat см. Drtad
Dïrtat Jagop Masÿa o©lu ActKP12: 51 Дыртат, сын
Агопа МашQи
Dïrtate½s см. Drtad
dïrulgan см. durulgan
dïsputovat / desputovat et- (укр. диспутувати, дис
путовать, пол. dysputowac›, лат. disputo) диспу
тировать, дискутировать
dïsputovatsa / disputovatcâ bol- (укр. диспутувати
ся, пол. dysputowac› sie¿) диспутировать, участво
вать в диспуте, дискуссии, прениях, проводить
время в диспутах, заниматься диспутированием;
ïÁñ³Ù³μ³Ý – disputovatcâ bolgan, ya könü
sözlägän, y ий истинно, или мастер, учи тель;
диспутирование
dïsÿar огуз. внешняя, наружная часть, сторона че
го; Bedros olturïy edi dïsÿarnï± kösÿkündä aªpasÿnï±
ªullarï arasïna da isiniy edi otka ªarsÿï Петр сидел
во внешнем дворе среди слуг первосвященника и
грелся у огня (Мф26 69Петр же сидел вне на дво
ре; Мр14: 6668, Лк22: 5557, Ин18: 1516); ol dabanagnï a©acÿtan ayttï Biy Te±ri tutªal blä icÿkärtin
da dïsÿardan ya©latma, ki kecÿmägäy suv тот дере
вянный ковчег Господь Бог сказал обмазать смо
лой изнутри и снаружи, чтобы не протекала вода
(Быт6 14Сделай себе ковчег из дерева гофер; от
деления сделай в ковчеге и осмоли его смолою
внутри и снаружи); см. cÿïªarï, tïsÿarï
dïsÿartïn огуз. извне, снаружи, с внешней стороны;
suv blä alay icÿkärtin, necÿik dïsÿartïn kropit etiyirlär
кропят водой как изнутри, так и снаружи; см.
cÿïªartïn
dïsÿloviy (укр. дишловий) дышловой, с дышлом; kovanïy araba dïsÿloviy, pokleti plaªtasï bilä ActKP15:
271 кованый дышловой крытый воз, поклеть на
нем с плахтой
dïsÿarï огуз. наружу, вовне, вне, за; Tur©uzdu igitni,
o©lun tulnu±, ªabaªtan dïsÿarï eltkänni Он воскре
сил юношу, сына вдовы, вынесенного за ворота
(Лк7: 1215); см. cÿïªarï, tïsÿarï
dïvar см. duvar
Dïzman (тур. dïzman ‘верзила, дылда’) и. с. Дыз
ман; Sahak‘ Dïzman / Sahag skripicÿnik ActKP8:
131 Сахак Дызман / скрипач Сахаг
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Dkris см. Dikris
dlâ, dla, dêla, dêlâ (укр. для, пол. dla, др.рус. ä•ëÿ)
предлог для, ради; dêlâ uªronênâ flagmanï для за
щиты флегмы; dêla nêpevnï vïvodnu keltirmä ра
ди того, чтобы привести ненадежный вывод;
обычно – в устойчивых слав. оборотах: dlâ lepsÿego dovodu, dla nêvcÿasu, dla okrasï, dla pamenci,
dlâ pamencÿi, dlâ potrebï, dla zacnosci, dlâ zÿïvnosci
dêla, dêlâ (укр. для, пол. dla, др.рус. ä•ëÿ) для, ра
ди
dluto (~ga) (пол. dƒuto) долото
Dmitr см. Dïmitr
Dmitr: robotnïy Dmitr Musoruv sïn Miªalkuvcadan /
Dïmitra Mosorovego sïna z Miªalkova ActKP26:
51 / 61 работник Димитр, Мусоров сын, из Ми
халковцев / Димитра, Мосорова сына из Михал
кова
dm‰rda см. domar (~da)
dn‰ см. dear½n
Dn‰ ïnt jar½acÿ см. Dear½nïntaracÿ
dno½re½nut‘iun (~una) (арм. ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝ) экономия,
домоводство, хозяйство, бережливость, управле
ние; экономство
Dnusÿu ДГрун: 192 оп., см. Donusÿ
do (укр. до, пол. do) предлог до, к, ради, для – в ус
тойчивых славянских сочетаниях: do boyu, do
cÿasu, do dalsÿïy deciziyi, do dïspozicïi, do groªu, do
gruntu, do klubï, do koncâ, do krïsu, do portu, do
rospravï, do rozpravï, do sÿafovanâ, do scÿêntu, do
tego, do udzÿ¾elênâ, do uzÿïvanê, do zazÿïvanâ, do
zgodï, od naymlodsÿego do naystarsÿego
dobït et- (укр. добути, пол. dobyc›) добыть, достать,
взять силой; см. strelba
dobïtok (~u; ~larnï) (укр. добуток, пол. dobytek) до
бытое, добыча, имущество
dobïvat et- (укр. добувати, пол. dobywac›) добывать,
доставать, брать силой; см. strelba
dobïvatsa bol- (укр. добуватися, добуваться, добу
ватьця, добувацця, пол. dobywac› sie¿) добываться,
доставаться, браться силой
Dobko urâdniki ДГрун: 219 урядник Добко (р. п.)
do klubï (пол. wprawic› do kluby ‘взять в руки, при
струнить’, kluba ‘дыба (орудие пытки); тиски’):
kläp yaªsÿï porâdokka vpravit etmä da do klubï же
лая привести их к порядку и укротить
Dobovica (писец предполагает укр. Дубовиця, пол.
Da¿bowica вм. укр. Дубровиця, пол. Da¿browica) ге
огр. Дубровиця, Домбровица – село в Украине
или в Польше; Mikolay Dobovicadan Sndomirskiy
– Mikoƒaj z Da¿browicy se¿domirski Миколай из
Домбровицы, воевода Сандомирский
dobra1 см. dobro
dobra2 см. torba
dobro (~, ~nu±, ~nu; ~m, ~omda, ~mdan; ~muznu,
~muzda; ~su, ~sun, ~sunda; ~larnï; ~larïm, ~larïma; ~larï, ~larïndan), мн. dobra (укр. добро, пол.
dobro) мн. имущество сл. син. azïª, hasillik, mal,
stacia; nêruªomïy dobronu±, budur mülknü± не
движимого имущества, то есть недвижимости;
barcÿa dobronu ruªomïy paylasÿma разделить меж
ду собой все движимое имущество; dobralar
ДТТримн. разное имущество;
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dobrodiy (~gä, ~ni; ~imizgä; ~ini±, ~inä, ~in; ~lärni±;
~lärim, ~lärimni±; ~lärimiz, ~lärimizgä, ~lärimizni, ~lärimizdän; ~lärini±) (укр. добродій) благо
детель сл. син. yaªsÿï etücÿi
dobrodiyka (~; ~±nï±; ~mïz) (укр. добродійка) благо
детельница
dobrodz¾ey (~lärimiz, ~lärimizni±), dobrodzÿ¾êy
(~lärimizdän), dobrodzÿ¾eya (пол. dobrodziej) благо
детель
dobrodz¾êystvo (~su), dobrodz¾eystvo, dobrodzÿ¾êystvo
(~larnï), dobrodzÿ¾eystvo, dobrodzÿ¾êycÿstvo (~nu),
dobrodzÿ¾êyscÿtvo (~sun) (пол. dobrodziejstwo) благо
деяние, доброе дело, добро; Ëáñù³å³ñù [=
»ñ³Ë³å³ñï, ßÝáñÑ³å³ñï] – dobrodzÿ¾eystvo /
dobrodz¾eystvo ücÿün tölämä / tölämäª [признатель
ный] – воздать, отблагодарить / воздание, благо
дарение за благодеяние
Dobromirskiyni± kiyövü Xronstovskiy ДГрун: 7
Хронстовский, зять Добромирского
dobrotliwy пол. добрый, мягкосердечный; цели
тельный = μ³ñ»ë¿ñ благолюбец, добродетель
ный; доброхотный, благожелательный, благос
клонный, снисходительный (Прем7 22Она [пре
мудрость] есть дух... благолюбивый)
dobrovolnê, dobrovolne (укр. добровільно, доб
ровільне, добровольно, добровольне, пол. dobrowolnie) добровольно, по доброй воле, свободно,
по своему собственному желанию сл. син. kendi
erki blä, klägän, yaªsÿï kö±ül blä; tünägün kecÿägä
men dobrovolnê ketiyir edim yol bilä ActKP11: 191
вчера ночью я шел себе свободно по дороге
dobrovolnï, dobrovolnïy (укр. добровільний, добро
вольний, пол. dobrowolny) добровольный; köp
türlü yaman sözlär ayttï gvaltovne dobrovolnï yol
üstinä barïmïzga ДГрун: 17 всем нам на вольной
дороге он нагло наговорил много дурных слов
dobrï (укр. добрий, пол. dobrzy) добрый
Dobrï: Hendrik Dobrï Хендрик Добры
dobrzeczynia¿cy пол. = μ³ñ»·áñÍ благодетельный,
благотворительный, добродетельный
dobrzeucza¿cy пол. = μ³ñ»Ëñ³ï дающий благие со
веты, наставления; наставляющий благу
dobudicca bol- (укр. добудитися, добудицця, пол.
dobudzic› sie) добудиться; bolmas edi kensin yuªövgä dobudicca bolma, keräk salïp kimerdä ketkäy edi dä ActKP20: 181 бывало, не мог добудить
ся, чтобы он шел в церковь, и порой оставлял эти
попытки и уходил
doctor лат. учитель; преподаватель; учитель бо
гословия, см. övrätücÿi (= áõëáõóÇã), doktor, vartabed, magister (= ÑÁé»ïáñ вм. Ñé»ïáñ)
doctrina лат. учение; наука; обучение; учёность,
образованность, см. navuka / nauka, övränmäª (=
áõëáõÙÝ)
docÿesnê (пол. doczesnie) временно, до определенно
го времени
docÿesnï, docÿêsÿnï, docÿesÿnï, docÿesnïy, docÿêsnïy (~; ~larnï), docêsnï (пол. doczesny) временный, преходя
щий, бренный; тленный; земной
docÿirayoncï (пол. docieraja¿cy) добирающийся, дохо
дящий, достигающий
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docÿisnutsa bol- (пол. docisna¿c› sie¿) протиснуться,
протолкаться
Dodaªsïz (тур. dudaks³z ‘безгубый’) Додахсыз; ср.
erinsiz
Dodaªsïz: Vartan Dodaªsïz ActKP 15: 141, 17: 41
Вартан Додахсыз
dodanï (~dïr) (укр. доданий, пол. dodany) добавлен
ный, прибавленный, приданный
dodat et- (укр. додати, пол. dodac›) добавить, приба
вить, придать
dodavat et- (укр. додавати, пол. dodawac›) добав
лять, прибавлять, придавать
doderzÿat et- (укр. додержати) додержать, придер
живаться, исполнять, выполнять; men ta±dagancÿa tözärmen, tek ma±a tenni doderzÿat etkäylär, zera kensilärinä inanman, da bolurlar kecÿä blä saªlama... doderzÿat etkäylär bo©ozlarï tibinä ActKP17:
431 я подожду до завтра, только пусть они додер
жат тело, ибо я им не верю, и они могут похоро
нить ночью... (суд решил) чтобы они додержали
под страхом смертной казни
do©adz¾at / dohadz¾at et- (укр. догоджати, догоджать,
пол. dogadzac›) угождать, удовлетворять
do©alïª оп., см. dav©alïª
dogadz¾atsa bol- (укр. догоджати, пол. dogadzac› sie¿)
угодствовать
dogoda (укр. догода, пол. dogada) угождение
do groªu (укр. до гріха, пол. do grzecha) ко греху; do
groªu anï namavât etiyirlär склоняют ее ко греху
do©rat- огуз. направлять, простирать, править, на
правлять, делать прямым; 10Jetomdan do©ratkaymen yürövüsÿümnü / do©raytkaymen yürövüsÿimni //
Jetomadan / Setovmadan [= Jetovmadan] /
Jetovmandan / Jetovmadan tüzätiyim barganïmnï
menim Пс107/108 10На Едома простру поступь
Мою (Пс107/108 10На Едома простру сапог Мой,
вар. поставлю сапог, Эдом станет рабом, поднося
щим мои сандалии, цсл. на їдумeю прострY сап0гъ
м0й)
do©rayt- (~kaymen, ~kay) огуз. направлять, прости
рать, править, направлять, делать прямым; 9Ne
bilä do©raytkay 30-yasÿar yollarïn kensini±? Пс118
/ 119 9Как юноше простирать (содержать в чис
тоте) путь свой?; 11Yoªsa kensi Te±ri da Atamïz bizim da Biyimiz bizim Jisus K‘risdos do©raytkay yolumuznu bizim ªatï±ïzga sizi± 1Фесс3 11Yj Cам Бог
и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да уп
равит путь наш к вам, ср. do©rat-, tüzät- (~iyim =
áõÕ»óÇó вм. áõÕÕ»óÇó, ~kin = áõÕ»³ вм. áõÕÕ»³)
do©ru огуз., см. to©ru
do©rul- огуз., см. to©ruldo©ruluª огуз., см. to©ruluª
dohadz¾at et- см. do©adz¾at etdohodit et- (укр. догодити, догодить, пол. dogadzic›)
угодить, удовлетворить
dohonât et- (доганяти, доганять, doganiac› ‘дого
нять, настигать, угоняться’ + укр. ганити, га
нить, пол. ganic›) придираться, прицепляться,
осуждать, хулить; ol Bohdan ma±a köp yaman
sözlär zadat etip edi, ma±a dinsiz ayttï da dingä
basÿladï dohonât etmä hecÿ [hер] yergädän ДГрун:
108 тот Богдан много дурных слов мне нагово

doªod
рил, назвал меня безбожником и начал бесчинно
хулить веру
doklad (укр. доклад, пол. dokƒad) добавление, при
бавление, оговорка
dokazat et- (укр. доказати, доказать, пол. dokazac›)
доказать; достичь, добиться
dokazïvat et- (укр. доказувати, доказувать, пол. dokazywac›) доказывать; достигать, добиваться
dokladat et- (укр. докладати, пол. dokƒadac›) добав
лять, прибавлять, оговаривать
dokola (укр. довкола, докола, пол. dokoƒa) вокруг,
кругом
dokoncÿït et- (укр. докінчити, докончить, пол. dokonczyc›) закончить, окончить, завершить
dokopatsa bol- (укр. докопатися, докопаться, доко
пацця, пол. dokopac› sie¿) докопаться
doktor (~, ~nu±; ~lar; ~larï), toktor (~lar) (укр. док
тор, пол. doktor, лат. doctor) доктор – учитель,
проповедник, ученый богослов; правовед, зако
новед, юрист; ученый врач (в отличие от знаха
ря, целителя, цирюльника) сл. син. barvir, basÿ,
hakim, o±altucÿï, sa©aytucÿï, ulu, vartabed; dinsizlärni± doktorlarï доктора язычников; doktornu±
ªaªrasïndan da cÿïªmadïm ol vaªtnï, dügül ki yaralagay edim kensin ActKP8: 181 я не то чтобы ра
нил его, но в тот момент я даже не выходил из се
ней доктора; Jisus, ªaysï ki o©lan zamanï±a toktorlar bilä sorov etkän Eski Törädän, budur dzÿ¾uhut
sarnaganlarï bilä Иисус, Который в отрочестве
был расспрашиваем о Ветхом Завете докторами,
то есть иудейскими чтецами (Лк2 42И когда Он
был двенадцати лет, пришли они также по обы
чаю в Иерусалим на праздник... 46Через три дня
нашли Его в храме, сидящего посреди учителей,
слушающего их и спрашивающего их; 47все слу
шавшие Его дивились разуму и ответам Его), ср.
sarnaucÿï / sarnavucÿï, tbir
Doktorovic (укр. докторович, пол. doktorowicz ‘док
торович, сын доктора’) и. с. Докторович; Yakub
dzÿ¾uhut Doktorovic Ilôv sÿähärlisi ActKP17: 101 ев
рей Якуб Докторович, львовский мещанин
dokucÿat et- (укр. докучати, докучать, пол. dokuczac›) досаждать, докучать, надоедать кому, до
нимать кого
do½ª (~ta) (арм. ïáÕ ‘ряд; нить, ткань, связь; полоса,
строка, черта, линия’) ряд, наряд; строка, линия
сл. син. cÿ½ap‘, kidz¾, yergäli, linea; ³ÙÕ³Ý – kidz¾ //
do½ª, cÿ½ap‘, linea стола; тога; риза, епитрахиль;
мантия, плащ; цветной капот – ряд, наряд //
размер, линия, строка (Нав7 21между добычею
увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду,
евр. прекрасный плащ шинарский); do½ªta yazписать строками см. yergäli; ªïzïl bilä yazgan do½ªlarï nahancÿdïr строки, написанные красным, ви
сокосные
do½ªcÿ½ap‘ TS: 212 ош., см. do½ª, cÿ½ap‘
do½ªlarïnacÿ½dïr ош., см. do½ª (~larï), nahancÿ (~dïr)
Doªna (укр. Дохна < Явдоха, Євдокія) и. с. Дохна;
Naska Doªna ªïzï Husâtindän Yakoviªanï± ActKP
20: 81 Наська, дочь Дохны Яковихи из Гусятина
doªod (~u, ~un; ~larnï) (укр. доход, пол. dochód) до
ход
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doªodit et- (укр. доходити, пол. dochodzic›) дохо
дить, достигать; постигать, понимать; добивать
ся, взыскивать сл. син. bil-, uydit et-; Bu trïyumflardan doªodit etiyirbiz ªolay, ki dzÿ¾uhutlarnï± yoª
edi adätläri trïyumflarïnda kensilärini± zazÿïvat etmä dinsizlärni± zvïcÿayï blä palmalarnï da teräktän
olivnïy butaªlarnï Из этих триумфов мы легко
уясняем, что у евреев не было традиции исполь
зовать в их триумфах пальмы и ветви оливково
го дерева согласно обычаю язычников
doªozÿat et- (укр. дохожати, доходжати, пол. dochodzac›) доходить, приходить; ma±a dosluªlar doªozÿat etiyir ActKP11: 221 ко мне приходили родст
венники и приятели
dolab (п. do‰la‰b) водочерпальное колесо; 19avazïndan
kökrämäªindän seni± küpcÿäki±ni± / köpcÿägi±ni± /
kökrämäªini± dolabnï± Пс76/77 19от голоса грома
колеса Твоего (Пс76/77 19Глас грома Твоего в
круге небесном)
Dolabela (~nï) (лат. Dolabella) и. с. Долабелла –
Публий Корнелий Долабелла (лат. Publius Cornelius Dolabella, ум. в 43 г. до н. э.), римский гене
рал, консул с 44 г. до н. э.; см. ªïzïl (~ erincÿäk)
dolasÿ- (инф. ~ma; ~ï±ïz; ~tïlar; ~ïrlar; ~kan boldular;
~ïp) кружить, ходить, располагаться вокруг, ок
ружать, обходить, обхаживать, объезжать сл.
син. bayla-, cÿïrma-, cÿöp-cÿövräsin al-, cÿövrälä-, cÿürgä-, duvarlat-, ªucÿ-, lestitcâ bol-, obrot, optocÿonïy,
pletitcâ bol-, potfutrovat et-, sÿa©avatlan-, tïn-, tïyïl-, toªta-, tuy-; μ³Õ»É – dolasÿma присоединить,
приобщить, сплотить, сложить – ходить круга
ми, вокруг, обходить, обхаживать, обойти, объ
езжать; μ»ñÇÉ – dolasÿma стремиться, решаться,
приниматься, склоняться; иметь склонность,
охоту; поступать – ходить кругами, вокруг, об
ходить, обойти, объездить; ßñã»ó³ñáõù (= ßñç»ó³ñáõù) ½êÇáíÝÇõ – dolasÿï±ïz Sionnu: 13Dolasÿï±ïz Sionnu, ªapsa±ïz anï da cÿövrälä±iz burdzÿ¾larïn
/ vezÿalarïn anï± // Yürü±üz Sionda, cÿövrälä±iz anï
da aytï±ïz ganonk‘larï anï± Пс47/48 13Обойдите
Сион, захватите его и окружите башни его //
Пс47/48 13Пойдите по Сиону, окружите его и
расскажите уставы его (Пс47/48 13Пойдите во
круг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни
его, вар. возвестите в башнях Его, цсл. Њбыд1ите
сіHнъ и њбым1ите є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2);
å³ï»ó³Ý – dolasÿtïlar они окружили: 11Keri ettilär
meni da hali ªaytïp dolasÿtïlar cÿövrämä menim, ªulaª ªoydular asÿaªlatmaga / asÿaªlatïp meni yergä /
da yänä hali ªaytïp cÿövrälädilär meni, sa©ïsÿladïlar
asÿaªlatma meni yergä // Saldïlar meni da hali yänä
cÿövrämni aldïlar, sa©ïsÿ ettilär asÿaªlatma meni
yergä Пс16/17 11Они отбросили / бросили меня и
теперь вновь окружили меня, внемлют / измыш
ляют, как бы низложить меня на землю
(Пс16/17 11На всяком шагу нашем ныне окру
жают нас; они устремили глаза свои, чтобы низ
ложить меня на землю); å³ï»³É – cÿöp-cÿövrä // å³ï³é»³É [= å³ï»³É å³ß³ñ»³É] – cÿöp-cÿövrä dolasÿkan
// åß‰ñ‰É (= å³ß³ñ»³É) – dolasÿïp [окружившие и оса
дившие со всех сторон] – окружившие со всех
сторон // окружив: 7Xorªmandïr men tümän cÿe-
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rüvdän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrä dolasÿïp ªapsap saªlïyïr edilär meni 7Xorªmandïr men tümän cÿerüvdän
/ cÿerüvündän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrä dolasÿïp ªapsap
saªlïyïr / saªlïy edilär meni Пс3 7Не убоюсь тьмы
войска их, которое со всех сторон охватило / ох
ватив цепкой хваткой (и) подстерегает меня
(Пс3 7Не убоюсь тем народа, которые со всех сто
рон ополчились на меня), ср. cÿetänlä- (~di), duvarlat- (~tïm, ~tï±, ~tï), yap- (~tï) = å³ï»|³ó, cÿïrma- (cÿïrmïyïrmen), cÿövrälä- (cÿövräliyirmen), dolasÿ(~ïyïrmen), potfutrovat et- (~iyirmen), circumvallo
(= å³ï»Ù), cÿövür-, kez- (~mä = å³ïÝ»É вм. å³ï»É)
dolasÿïl- быть окружаемым, окружаться сл. син.
baylan-, cÿövrälän-, cÿürgäl-, urul-; í³ñ³Ï»³É – cÿövrälängän, baylangan // dolasÿïlgan, cÿövrälängän, ya
cÿürgälgän, ya urulgan, ya baylangan // dolasÿïlgan,
cÿövrälängän, ya cÿürgälgän, ya baylangan увязан
ный, обвернутый, обвитый; запутанный, захва
ченный, запертый; зараженный – взятый в круг,
обвернутый, связанный, увязанный // окружен
ный, взятый в круг, или обвернутый, или отлу
ченный от груди, или связанный, увязанный //
окруженный, взятый в круг, или обвернутый,
или связанный, увязанный (Прем13 13дерево
кривое и сучковатое, цсл. сyчіz п0лно; Иов36 8они
окованы цепями и содержатся в узах бедствия)
dolasÿkan кружение, обращение, вращение, круг;
ßÁñç³μ»ñáõÃÇõÝ (= ßñç³μ»ñáõÃÇõÝ) – obrot, dolasÿkan,
okra¿zenie круг, круговое движение, обращение,
вращение, окружность, обращение вокруг обще
го центра; периферия, окружность циркуля –
оборот, кружение, обращение, вращение, круг,
окружение; круг, виток
dolasÿtïr- понуд. двигание кругами, кружение; Ù³Ý»É – örmäª ya dolasÿtïrma прядение; сучение –
прядение, плетение, вязание или кружение
dolasÿuª (~lar) круговорот, круговерть; ßñç³Ýù – dolasÿuªlar мн. от ßñç³Ý круг; обращение, движе
ние, течение, курс; круг, период солнечный или
лунный, возвращение планеты, обращение, пе
ременность; езда; бегание взад и вперед; пово
рот, извилина, кривизна, закоулок; околич
ность, округлость, окружность, окрестность;
совр. круг; район; область, сфера; период, эпоха;
Среда, окружение – круговороты, здесь водово
роты: Keldim men teränlikinä te±izni±, da dolasÿuªlar bo©dular meni Пс68/69 3Дошел я до глуби
ны моря, и водовороты потопили меня (Пс68/69
3Я... вошел во глубину вод, и быстрое течение их
увлекает меня, вар. меня водоворотом в глубину
затягивает беспощадно, буря потопила меня)
dolêglivosci см. dolêglivost
dolêglivost (~larï±ïznï), р., д. п. dolêglivosci (пол. dolegliwos›c›, р., д. п. dolegliwos›ci) боль, недомогание;
забота, беспокойство, хлопоты
dolens лат. мучительный, см. zähirlän- (~gän =
½³Ûñ³·Ý»³É)
dolina (~nï±, ~ga, ~da; ~lar) (укр. долина, пол. dolina) долина сл. син. e±isÿ, paduƒ, valles
doloman Vien441: 180r (укр. доломан, пол. doƒoman,
венг. dolmány, тур. dolama) доломан – изначаль
но янычарский суконный плащ; doloman cÿekmän
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acÿïª lazurovï kümüsÿ altunsuvlu tüymäläär blä
Vien441: 200v доломан суконный светло лазоре
вый с серебряными позолоченными пуговицами
dolores лат. мн. боль, страдание, скорбь, огорче
ние, печаль, см. totªarlïª (~, ~ï), zabunluª, angustiae (= íÇßïù)
dolozÿit et- (укр. доложити, доложить, пол. doƒoz¸yc›)
доложить
dolu, tolu град; ÛáõñÃÇ [= Ûáñ¹Ç] – tolu, necÿik burcÿaª
ya ter dzÿ¾agat‘ïndan adamnï± aªar [усугубляет, ум
ножает, увеличивает; оживляет, воспламеняет;
стекается в один поток; изобилует; течет со
стремлением; наводняет, потопляет; преизбыто
чествует] – град, как град или пот стекает у чело
века со лба, ср. (= ÛáõñÃÇ вм. Ûáñ¹Ç); 8Ot da dolu / tolu / hrad, ªar da buz, yel da dufan, ki etärsiz sözün
anï± Пс148 8Огонь и град, снег и лед, ветер и бу
ря, которые исполняете слово Его (Пс148 8огонь
и град, снег и туман, бурный ветер, исполняю
щий слово Его)
Dolusÿka (~, ~ga) (укр. Довжок, Должок, р. п.
Довжка, Должка, пол. Dƒuz¸ek) геогр. Должок –
село, предместье КаменцаПодольского, к запа
ду за Подзамчем, включает в свой состав посе
лок Жабинцы, или Новоселку; упоминается с
1530 г, – Сец. Ист. свед.: 120; Demyan, babasï Dolusÿkanï± ActKP15: 131 Демьян, должковский свя
щенник; Mikolay, korcÿmarï Dolusÿkanï± ActKP12:
221 Миколай, корчмарь из Должка; Stecko vataman Dolusÿkadan ДГрун: 189 атаман Стецко из
Должка
Doluzkalo ДГрун: 226 ош., см. doluzÿkalï
doluzÿkalï житель Должка или выходец из Должка;
doluzÿkalï [долузкало] Martin ДГрун: 226 Мартын
из Должка; см. Dolusÿka
Dolvatka / Dölvät ActKP20: 51 Дольвет, Дольватка
(дочь Нигола Вартановича из Сучавы, жена Кир
кора Якубовича)
domahatsa bol- см. domo©acca boldo½mar (~da), do½mark‘ (~nï, ~ta), do½mark (~nï; ~i), dumar (арм. ïáõÙ³ñ, ïûÙ³ñ, мн. ïûÙ³ñù ‘реестр, спи
сок, роспись делам, послужной список, ведо
мость, таблица; календарь’) календарь, таблица
летосчисления; ½ÇÉ – do½marda фистула, голос
принужденный, неприродный; неправильный,
фальшивый тон – в календаре; μ³Ùμ – do½marda
[dmrda] басовый голос; бас (инструмент) – в ка
лендаре, ср. dörtüncÿi avaz; ÙáÙáñ [ØáÙáñ?] – dumar
(?) – календарь, т. е. в календаре; ÏÁÝ¹ÁÝ¹áó – do½marda барабанные палки, прут, жезл, палочка,
коим ударяют в музыкальный инструмент – в
календаре
Domarzÿirskiy и. с. Домаржирский
Domazÿirskiy: Avedik pan Domazÿirskiyni± o©lu
ActKP8: 281 Аведик, сын пана Домажирского
(львовянин)
domenikan (~lar) (укр. домініканин, мн. домініка
ни, пол. dominikanin, мн. dominikanie) домини
канец, доминиканин – член Доминиканского ор
дена; patr Pavel domenikan mniª... patïr Pavel //
pater Pavlus // pater Pavlus pirimalï Ven1788: 91r

don
/ 132v отец Павел из Перема, доминиканский мо
нах; см. Dominiko
Dominiko (~nï±) ит. и. с. Доминик (11701221),
епископ и проповедник, основавший в 1214 г. в
Тулузе, Франция, монашеский Орден братьев
проповедников (лат. Ordo fratrum praedicatorum), носящий его имя
domïsÿlovatsa bol- (укр. домислюватися, пол. domys›lowac› sie¿) догадываться
domna (~, ~nï±, ~nï; ~sï) (молд. доамнэ, рум. doamna‡) госпожа, княгиня, боярыня, жена господа
ря; Bocÿanda domna tam©asïn tutuy edim ActKP15:
351 я арендовал в Ботошанах налог домны
domnimanâ (~, ~nï±, ~dadïr; ~sïn; ~larï) (пол. domniemanie) предположение, догадка, домысел;
7zera inam bilä yüriyirbiz ya barïbiz, da dügül domnimanâ bilä 2Кор5 7ибо мы ходим по вере, а не
по предположению, не по догадке (2Кор5 7ибо
мы ходим верою, а не видением); 20Bolmagay ki
asÿ ücÿün buzgaysen isÿin Te±rini±. Barcÿa nemä aruvdur, yoªsa yaman ol adamgadïr, ki domnimanâ bilä
yegäy Рим14 20Да не разрушишь дела Божия пи
щи ради. Все чисто, но худо человеку, который
ест наобум (Рим14 20Ради пищи не разрушай де
ла Божия. Все чисто, но худо человеку, который
ест на соблазн, вар. приводя тем самым своего
ближнего к падению, цсл. но ѕло2 человёку претыкaніемъ kдyщему), ср. ªïyas (= ËÇÕ×)
domnimat et- (укр. домнімати, пол. domniemac›)
предполагать, мнить; 20evet bunï domnimat etär
ediª dä, ki sÿahat, kimesä nemä zada ªoygay bu toªtamaªlïªta, ki hörmätländi bizdän 2Кор8 20но ведь
и мы предполагали, что кто то, конечно, усмот
рит порок в этом установлении, которое почита
ется нами (2Кор8 20остерегаясь [вар. стараемся
быть осторожными, заботимся о том, избегая то
го, хотим], чтобы нам не подвергнуться от кого
нареканию при таком обилии приношений, вве
ряемых нашему служению), ср. ªïyas (~ etiyirmen = ËÁÕ×»Ù)
domo©acca / domahatsa bol- (укр. домагатися, дома
гаться, домагацця) домогаться; domo©acca bolmaga törä alnïna пол.укр. добиваться перед су
дом
domostvo см. domovstvo
domovlacca bol- (укр. домовлятися, домовляться,
домовляцця) договариваться
domovïy (укр. домовий, пол. domowy) домашний,
домотканный; кустарный; dört sÿtuka incÿkä domovïy bez ActKP20: 21 одна штука тонкого домо
тканного полотна; tüfäk domovïy uzun ladovnicalarï bilä Ven1788: 128v длинное кустарное ружье
с ладовницами
domovstvo, domostvo Vien441: 64v, 72v (укр. домов
ство, пол. domostwo) домашнее имущество
do½n1 (арм. ïûÝ) праздник, великдень; Do½n, budur
ulukünü Bayramnï± Великдень, то есть праздник
Пасхи
don2 don, tytuƒ grzecznos›ciowy w stosunku do
duchownych (biskupa, przeora) TZS: 58, 245
(Kr146: 22) ош. = dear½n (арм. ï»³éÝ р. п. от ï¿ñ)
р. п. господина, отца, его святости, см. de½r
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do½nac½ojc½ (~ta) (арм. ïûÝ³óáÛó) календарь, святцы,
торый полагает закон, располагает, распоряжа
месяцеслов
ет, учреждает, устраивает, определяет, поста
Donagan ActKP 8: 181 (арм. ïûÝ³Ï³Ý ‘празднич
новляет – убирать, наряжать, оснащать; Û³õñÇÝ»Ù
ный, торжественный’) и. с. Донаган
– donatïyïrmen, yergäliyirmen // tüziyirmen, donaDonagan: Magda Donagan sï±arï ªotinli ActKP 15:
tïyïrmen образовываю, распоряжаю, убираю, уч
311 Магда, супруга Донагана, из Хотина
реждаю, устраиваю, прилаживаю; приготавли
Donagan: Ohan Donagan o©lu ActKP 8: 241 Оган,
ваю, прибираю, подбираю; составляю, сочиняю,
сын Донагана
делаю, располагаю; украшаю, прикрашаю – ос
Donagan: Pavle Donagan isÿcÿisi Павле, работник До
нащаю, наряжаю, украшаю, располагаю по по
нагана
рядку, привожу в порядок, благоустраиваю, уст
Donagan: Šäkär, ªardasÿï Ba©dasar Bahrikni±
раиваю, составляю // упорядочиваю, привожу в
Donagan ªatunu ActKP 11: 111 Шекер, сестра Баг
порядок, составляю, оснащаю, наряжаю (Иез33
32забавный певец с приятным голосом и хорошо
дасара Багрика, жена Донагана
Donagan... berdi yük Trtat [тітат] biya©asïn ДГрун:
играющий; Иак1 4терпение же должно иметь со
233 Донаган... представил поручителем за себя
вершенное действие, чтобы вы были совершенны
своего дядю Тртата
во всей полноте, без всякого недостатка); Û³õñÇdonan- оснащаться, обустраиваться, отделывать
Ýáõ³Í – donatïyïrmen, tüzülgän 3 T‘kr. 6 / donatïlся, облагораживаться, украшаться, декориро
gan, tüzülgän 3 T‘kr. 6 образование; приготовле
ваться, наряжаться, приукрашиваться, драпи
ние, составление, сочинение, расположение, ук
роваться, орнаментироваться; ³¹ñ³Û³½³ñ»ó³, ~ù,
рашение; сооружение – оснащаю, наряжаю, ук
~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – körklü donandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï (?)
рашаю, наряженный, украшенный, приведен
ный в порядок, составленный, унизанный, 3 я
– я, мы, ты, вы, он, они прекрасно оснастил|ся,
книга Царств 6 (3Цар6 35И вырезал на них херу
~ись, нарядил|ся, ~ись; ³¹ñ³Û³½³ñ¹»Éáó»Ù, ~ù –
körklü donansar|men, ~biz (?) – я, мы непременно
вимов и пальмы и распускающиеся цветы и об
прекрасно осна|щусь, ~стимся, наря|жусь, ~дим
ложил золотом по резьбе, цсл. њб8‰тыz злaтомъ
ся, – такое кыпч. толкование арм. глагола, ис
свёшенымъ на и3з8wбражeніе; 2Макк4 20им посланы
кусственно образованного от имени ²¹ñ³½³ñ,
эти деньги в жертву Геркулесу от имени посы
²¹ñ³³½³ñ Адраазар, мотивировано, возможно,
лавшего, а принесшими они обращены на уст
сообщением о том, что рабы Ардаазара были во
ройство гребных судов); å³×áõ×»Ù – donatïyïrmen
ружены золотыми щитами (2Цар8: 7)
украшаю, убираю, наряжаю, одеваю; вымыш
donart- оп., см. donatлыю, выдумываю, преображаю, переряжаю –
donat- (инф. ~ma; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar;
убираю, наряжаю, оснащаю; åÁ×Ý»Ù – donatïyïr~kan; ~maªlar) оснащать, обустраивать, отделы
men украшаю, убираю, делаю красивым – уби
вать, облагораживать, украшать, декорировать,
раю, наряжаю, оснащаю; ½³ÑáÙÇÝ – donatïyïrlar
ya birlätiyirlär соединяют, совокупляют, сочета
наряжать, приукрашивать, драпировать, орна
ют – оснащают, снаряжают, наряжают, украша
ментировать сл. син. alda-, aldat-, birlät-, körют или снабжают, присоединяют; ÑÁåë¿ [= Ñåï¿],
käyt-, ornat-, ozdobit et-, tesÿkir-, tiz-, torla-, turÑÁëåë¿ [= Ñïåï¿] – donatïyïr украшает, убирает,
©uz-, tüz-, yap-, yergälä-, yergälät-; Ñ³åï»É [=
наряжает – наряжает; å³×áõ×»³É – donatkan ук
Ñåï»É] – donatma ya aldama украшать, убирать,
рашенный, убранный, наряженный, одетый; вы
наряжать – наряжать или обманывать; ÑÁåï»É –
мышленный, преображенный, переряженный –
donatma ya tesÿkirmä украшать, убирать, наря
наряженный, оснащенный: 14Barcÿa haybatï ªïzïжать – наряжать или менять, изменять; Û³õ¹³nï± ªannï± icÿkärtin, etäkläri altunlu, tüzän bilä etå³ïÇÉ – donatma присоединить, приобщить,
kän / tüzülgän bilä / tüzülgän da donatkan // donatсплотить, сложить, совокупить, сочетать, связы
kan [donartkan] // Barcÿa hörmäti ªan ªïzïnï± tibiвать, сопрягать, соединять, приложить; произ
nä, kiyinisÿ altïnlï, tüzülgän da körkätkän Пс44/45
носить, выговаривать; изобретать, выдумать,
14Вся слава дщери Царя внутри, полы одежды /
вымышлять – оснащать, наряжать; Ý»ñ³éá·»É
одежды ее из золота, расшиты и изукрашены
[Ý»ñ + ³éá·»É] – donatma [в, внутрь + выговари
(Пс44/45 14Вся слава дщери Царя внутри; одеж
вать, произносить слова правильно, по ударению
да ее шита золотом, цсл. р‰сны златhми њдёzна и3
и количеству = усовершенствовать произноше
преиспещрeна; 1Пет3 3нарядность в одежде, вар. но
ние, прихорашивать, украшать, приукраши
шение нарядных одеяний; 2Пет1 16не хитро
вать, уснащать речь] – оснащать, наряжать, ук
сплетенным басням последуя, вар. мы следовали
рашать, ср. navuka (= áéá·), navuka: ya manma,
ya suvarma (= áéá·»É); ß»å³ñ»É, ß»å»ñ»É (= ßå³ñ»É)
не искусно сочиненным сказкам), ср. sÿöhrätlän– donatma // ßÁå³ñ»É (= ßå³ñ»É) – körklü donatma
(~gän = å³×áõ×»³É), tüzäl- (~gän = ½³ñ¹³ñ»³É
румянить, натирать белилами – наряжать, укра
Пс44/45: 10); í³ñ÷ÇéáÝ, í³ñ÷ÇõéáÝ – donatkan (?)
шать // наряжать красиво, приукрашивать,
– убранный, наряженный, оснащенный;
прихорашивать (страд. Иез23 40ты для них умы
³¹ñ³³½³ñ»Ù, ~ù – körklü donatïyïr|men, ~biz (?) –
валась, сурьмила глаза твои и украшалась наря
я, мы прекрасно оснащаем, наряжаем
дами, вар. украшениями, цсл. ўкрашaласz ќтварію, donativa (~nï±) (лат. мн. от donativum) подать; doарм. красилась румянами); å×Ý¿ áñ ³õñÇÝ¿ – donativanï± kollêktasï сбор подати
natma украшает, убирает, делает красивым; ко donatïl- быть оснащаемым, снаряжаемым, отделы
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ваемым, облагораживаемым, украшаемым, де
корируемым, наряжаемым, обряжаемым; Ë»Ý»ß
(= Ë»Ý¿ß) ËáïáÕ³ó – donatïlgan, tüzülgän, ªaªutlangan, ya ªorªkan, yaman yüräkli, ärcÿäl, ya ªïsªaesli распутный, нечестный, похабный, нецело
мудренный, бесстыдный, развращенный, похот
ливый, сладострастный, стыдный, наглый, не
воздержный, сластолюбивый; р. п. мн. от ËáïáÕ
презирающий, пренебрегающий, гнушающий
ся, неуважающий, непочитающий, отвергаю
щий, отталкивающий, хулящий, охуждающий,
порочащий – украшенный, наряженный, том
ный, или боязливый, злонравный, нечестивый,
или недальновидный; ÙÇ·¿Õ¿ß [= ·»Õ³Õ¿ß, ·»Õ»Õ¿ß]
– donatïlgan [красивый, приятный, миловид
ный] – оснащенный, снаряженный, наряжен
ный, нарядный, ср. körk (tamasÿalï ~ = ·»Õ³·¿ß)
donatïlmaª страд.возвр. оснащение, снаряжение,
наряжание, наряд сл. син. sÿöhrätlik; ß³÷ÁñÙ³Ùμ,
ß³÷ñÙ³Ùμ (= ß³Ù÷ñÙ³Ùμ тв. п. от ß³÷ñáõÙÝ) – donatïlmaª / donatïlmaªnï / donatïlmaªï sövmäª bilä
дейст. втыкание, нанизывание на вертел; прока
лывание, пронизывание насквозь – им., в. п.,
страд.возвр. наряжание, обряжание (кого, чего,
чье) с любовью
donatmaª перех. оснащение, снаряжение, обряжа
ние (кого, чего); Ù»Ñ»ç³Ýù, Ù»Ñ»Ýç³Ýù – donatmaªlar мн. ритуальные принадлежности языческого
храма – им. п. мн. оснащение, снаряжение, при
надлежности, инструментарий
Donavak, Donavak‘ см. Donawak
Donavak‘: baron Donavak‘ ªïzï Gülâf Гуляф, дочь ба
рона Донавака
Donawak, Do½nawak, Donavak (~, ~dan), Donavak‘
(арм. îûÝ³õ³·) и. с. Донавак; ср. Donovak
Do½nawak: baron Do½nawak o©lu Bohdan Vien441: 5v
сын барона Донавака Богдан
Doncÿe: Xacÿ½ko Doncÿe o©lu // Varteres anasï bilä
Zïmrut da ªardasÿï bilä Xacÿ½ko ДГрун: 18 // 60 Хач
ко, сын Донче (и Зымрут) // Вартерес с матерью
Зымрут и братом Хачко
Doncÿe ªatunu ДГрун: 45 жена Донче
donde½r tytuƒ wysokich dostojników kos›cielnych u Ormian, wielebny TZS: 55, 77, 134, 138, 141, 246 (Kr
146: 19, 38, 85, 88, 92) ош. = dear½n de½r (арм. ï»³éÝ
ï¿ñ) владыка, его святейшество, букв. господин
господ (титул архиепископа, католикоса), см.
de½r
dondur- utrwalic›, ustalic› zamrozic› TZS: 54, 246 ош.,
см. döndürDonicÿel Xacÿ½ko o©lu ActKP26: 11 Доничель, сын Хач
ко
Donig, Donik (арм. îûÝÇÏ сокр. от îûÝ³í³·) и. с. До
ниг
Donig > Danilo ActKP 12: 121 Дониг > Данило
Donig Andrias / Andriyas o©lu ДГрун: 129, 185 /
164, 172 Дониг, сын Андриаса
Donig Hordipald ActKP14: 181 Дониг Хордипалд
Donig: Hurdipald / Hrihor Valaª da Donig Tusnaª
ActKP12: 371 Хурдипалд / Григор Валах (‘молда
ванин’) и Дониг Туснах (‘заложник’); ср.
Hordipald, Hurdupal

dopuscÿat etDonig ªulu voytnu± ActKP 15: 301 пристав войта
Дониг
Donig Marsanäni± / Donig Marsanä ActKP15: 311
Дониг Марсанэ
Donig: Sänäm Donig ªïzï ActKP 14: 151, 17: 171 Се
нем, дочь Донига
Donig: Sänäm Serhiyni± Donig kiyövünü± ªatunu
ActKP 8: 271 Сенем, жена Сергия, зятя Донига
Donig: Soªur Donig ActKP8: 261 Сохур Дониг
Donig: Ulu-Xatun Donig Hurdupal ªatïnï ActKP26:
21 Улу Хатун, жена Донига Хурдупала
Donig ªatïnï Yol-Melik [jул мелік]... eri Hovane½s
Caªno o©lu ДГрун: 80 жена Донига Йол Мелик...
ее муж Ованес, сын Цахно
Donig Yolusÿ ДГрун: 71 Дониг Йолуш
Donig Yolusÿ Jovane½s o©lu / Donig Jovane½s Yolusÿ o©lu
ActKP12: 131, 261, 14: 111 / 12: 261 Дониг Йолуш,
сын Ованеса / Дониг, сын Ованеса Йолуша
Donik Xacÿ½e½re½s o©lu ActKP20: 151 Доник, сын Хаче
реса
Donik: Zadig Donik o©lu ActKP20: 111 Задиг, сын
Доника
donimatsa bol- (пол. doniemac› sie¿) догадываться,
предполагать
Donovak (~, ~nï±) (укр. форма арм. муж. имени
îûÝ³õ³·) и. с. Доновак; см. Donawak
Donovak ´ïzmacÿï / etikcÿi ActKP 15: 281 / 281 Доно
вак Чизмарь / сапожник
Donovak: etikcÿilärni± ceªmistïrï Donovak ´ïzmar
ActKP17: 211 цехмистр сапожников Доновак
Чизмарь
Donovak T‘akor o©lu ActKP 20: 151 Доновак, сын
Такора
Donovak T‘akvor o©lu ActKP 20: 141 Доновак, сын
Таквора
Donisÿ см. Donusÿ
Donisÿ: Ulu-Xodzÿ¾a Donisÿ o©lu ActKP14: 81 Улу Ход
жа, Доныша
Donusÿ ActKP 8: 131, 131, 131, 161, Donisÿ, оп. Dnusÿu
(~nï±) / Donusÿ (~ga) ДГрун: 192 (укр.пол. от Donavak, Donovak) и. с. Донуш, Доныш
Donusÿ: zalozÿonï [зложоны] kün berip ediª Donusÿka,
ki ant icÿkäy edi ДГрун: 102 мы в свое время на
значили Донушу определенный день, чтобы он
принял присягу
Donusÿ: Xodzÿ¾a Donusÿ o©lu ActKP12: 271 Ходжа, сын
Донуша
Donusÿ: Simon Donusÿ tornu ДГрун: 227 Симон, внук
Донуша
Donusÿ: Ulu-Xodzÿ¾a Donusÿ o©lu ActKP 12: 351, 17: 131
Улу Ходжа, сын Донуша
Donusÿovicÿ: Miªno Donusÿovicÿ ActKP 20: 71 Михно
Донушевич
dopiradsa bol- ДГрун: 224 (укр. допиратися, допи
раться, допиратьця, допирацця, пол. dopierac›
sie¿) добиваться, настаивать
doplaconïy (укр. доплачений, пол. dopƒaciony) до
плаченный; doplaconïy bolunmadï Ven1788: 89r
не было доплачено
dopuscÿat et- (укр. допускати, допущать, пол. dopuszczac›) допускать; dopuscÿat etiyirlär ol mayentnostuna vênzanê ActKP20: 121 допускают увяза
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dopostit et-

D

ние на ту недвижимость; dopuscÿat etiyir aytïlgan
dobrolarïna vênzanê ActKP20: 131 допускает увя
зание на его названное имущество
dopostit et- см. dopustit etdopûro (укр. допіру, пол. dopiero) союз только,
лишь, как только
dopusticca / dopusticcâ / dopustitca / dopustitcâ / dopustitsa / dopuscÿitsa bol- (укр. допуститися, допу
стицця, пол. dopus›cic› sie¿) позволить себе, допус
тить в своем деле
dopustit / dopostit et- (укр. допустити, допустить,
пол. dopus›cic›) допустить, позволить сл. син. prizvolit et-, ант. zabranât et-; ÃûÛÉ ï³Ù – dopustit
etiyirmen допускаю, позволяю
dopustitca, dopustitcâ, dopustitsa см. dopusticcâ
dopusÿcÿatsa bol- (укр. допускатися, допускаться, до
пущаться, допущацця, пол. dopuszczac› sie¿) поз
волять себе совершать что
dopusÿcÿênâ (~dan) (укр. допущення, пол. dopus›c›enie)
позволение, соизволение
dorobitsa bol- (укр. доробитися, доробиться, доро
бицця, пол. dorobic› sie¿) нажиться, разбогатеть;
добиться, достигнуть
Dorota slusarka ActKP12: 211 слесарша Дорота; ср.
Doska
Dorotªeus (лат. Dorotheus, гр. Dwr3qeo~) и. с. Доро
фей – святой Дорофей (ум. ок. 620/640 г.), уче
ный монах, архимандрит некоего монастыря
близ Газы, автор 25 наставлений инокам, 30
глав или слов о подвижничестве др.; память у
православных 19 февраля старого стиля, у ка
толиков 5 июня
dorozumitsa bol- (укр. дорозумітися, дорозуміться,
дорозуміцця, пол. dorozumiec› sie¿) додуматься,
догадаться
dosd см. dost
dosit см. dosït
dosïc, dosïcÿ (пол. dosyc›) достаточно, довольно
dosït, dosit, tosit ActKP12: 261 (укр. досить): dosït
bol- быть удовлетворенным; dosït et- удовлетво
рять; Xacÿ½ko anï±kibik zkazanêsinä töräni± dosit
etmädi ActKP8: 271 Хачко не исполнил этого су
дебного распоряжения
dosït- (сокр. из укр. досить + et-): ªayda ki dosïtmasa
rokunda ªaysï ratanï ActKP20: 151 когда же не
произведет очередную плату в ее срок
Doska: Stanislav Doska kiyövü ActKP15: 301 Стани
слав, зять Доськи (Дороты); см. Dorota
doskonalê (укр. досконало, досконале, пол. doskonalie) совершенно
doskonalï (~, ~dïr), doskonalïy (укр. досконалий,
пол. doskonaƒy) совершенный, полноценный, со
вершеннолетний сл. син. bek, dostatecÿnï, ksÿonzÿe,
sïª, ta© üstü, tebä, tügäl, üstü nemäni±, yïldalïª;
³ë»ñáíÝ – ksÿonzÿelär ya doskonalïylar (?) – князья
или совершенные, достойные, ср. babas (~ = ³ïÇ¿ë, ~lar = ³ëñÇë); Û³ñμáõÙÝ [= Û³ñμáõÝë Ñ³ë»³É] – doskonalïy м. п. от мн. ³ñμáõÝù возмужалость, со
вершенный возраст [достигший совершенного
возраста; выросший, вышедший из отроческих
лет, возмужалый] – совершенный, совершенно
летний; ï³ñ&áñ – doskonalïy, tügäl, letni годовой,
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годичный – совершенный, полный, годовой, го
дичный, годовалый, ср. doskonalï, yïldalïª (= ï³ñ&áñ), yïldagi (~ ªuzu = ï³ñ&áñ ù³éÝ)
doskonalost (~, ~ka, ~nu, ~ta; ~u, ~unu±, ~una, ~un;
~larï), doskonalos (~ta), doskonalosc (укр. доско
налість, р. п. досконалості, досконалости, пол.
doskonaƒos›c›) совершенность, совершенство
doskonalsÿï (~, ~dïr) (укр. досконаліший, пол. doskonalszy) совершеннейший
doskonalut‘iun (~u) совершенность, совершенство
doslª см. dostluª
dosluzitsa bol- (укр. дослужитися, дослужиться,
дослужицця, пол. dosƒuz¸yc› sie¿) дослужиться, вы
служить, добиться чего службой
dosluzÿit- (сокр. из укр. дослужити, дослужить, пол.
dosƒuz¸yc› + et-) дослужить; dosluzÿitmädim ActKP8:
211 я недослужила
dosluzÿit et- (укр. дослужити, дослужить, пол. dosƒuz¸yc›) дослужить; dosluzÿit etkäy edi
dossÿvâtcÿat et- (укр. досвідчувати, досвідчать, пол.
dos›wiadczac›) свидетельствовать
dossÿvâtcÿenê (укр. досвідчення, пол. dos›wiadczenie)
свидетельство
dossÿvatcÿit et- (укр. досвідчити, досвідчить, пол. dos›wiadczyc›) засвидетельствовать
dossÿvâtcÿonïy см. dosÿvâdcÿonïy
dost (~,r, ~t ~nu±, ~ka, ~tan, ~nu; ~um, ~uma, ~ïma,
~umnu, ~ïmnï, ~umdan; ~u±, ~u±men, ~u±nu±,
~u±a; ~u, ~unu±, ~una, ~un, ~undan; ~umuzdur;
~u±ïz; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïma, ~larïmnï; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±a,
~larï±nï; ~larïmïznï; ~larï, ~larïna, ~larïn), dosd (~,
~undan) п. друг, товарищ, приятель, ближний
сл. син. golïy, tek, przyjaciel; μ³ñ»Ï³Ù – dost, przyjaciel друг, приятель (1Пар27 33Ахитофел был
советником царя; Хусий Архитянин – другом
царя); dost yuvuªlu близкий друг
dostac, dostat et- (укр. достати, достать, пол. dostac›)
достать, добыть, взять силой; dostat etip edi он
доставал; dostat etkäy edi он достал бы; dostat etkäylär edi они достали бы
dostatecÿnê, dostatêcÿne (пол. dostatecznie) достаточ
но, удовлетворительно
dostatecÿnï, dostatecÿnïy (пол. dostateczny) достаточ
ный, удовлетворительный сл. син. bek, doskonalï,
sïª
dostatek см. dostatok
dostatnê (укр. достатньо, пол. dostatnie) достаточно
dostatni, dostatniy, dostatnï, dostatnïy (укр. до
статній, пол. dostatni) достаточный, зажиточ
ный, богатый, роскошный сл. син. bolurmen, ªolum yerisÿiyir, ªol bilä yerisÿiyirmen; bir dostatnïy
ªïzïl ªali cÿängälli ActKP19a: 11 один роскошный
красный ковёр с крючками
dostatok (~, ~nu; ~u; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda;
~larï, larïn), dostatek (укр. достаток, пол. dostatek) достаток
dostatsa bol- (укр. достатися, достаться, достацця,
пол. dostac› sie¿) достаться; добраться, попасть,
дойти, доехать
dostavat et- (укр. доставати, доставать, пол. dosta-
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wac›) доставать; dostavat etip edi|lär он|и доста
вал|и
dostluª (~, ~ka, ~nu), dosluª дружба, приятельские
отношения, приязнь; dostluª et- установить при
ятельские отношения; dosluªlar ActKP12: 61 род
ственники и приятели; hali esä ma±a dostluªlar
keliyir, ki menim ücÿün Bedros aytïptïr, ki men
o©urlagan bolgaymen ActKP15: 161 теперь же ко
мне приходят родственники и приятели и сооб
щают, что Бедрос говорит обо мне, будто бы ук
рал я; ma±a dosluªlar doªozÿat etiyir ActKP11: 221
ко мне приходили родственники и приятели; ср.
dzÿ¾üftlük, ortaªlïª, sï±arlïª, yoldasÿlïª
dostoyat et- (укр. достояти, доставити, доставляти,
пол. dostawic›) представлять; dostoyat etkäy törägä da törä etkän isÿlärgä представят его в суд к су
дебному разбирательству по делу
dostoyenstvo (~, ~ga), dostoyenstva (укр. до
стоєнство, пол. dostojen›stwo) достоинство, вели
чие; сан, высокая должность
dostoynêysÿï (укр. достойніший, пол. dostojniejszy)
достойнейший
dostoynost (~u, ~un, ~undan) (укр. достойність, р. п.
достойності, пол. dostojnos›c›) достоинство, вели
чие
dostoynï (укр. достойний, пол. dostojny) достойный
dostupit et- (укр. доступити, доступить, пол. dosta¿pic›) добиться, удостоиться чего
dosvicÿit et- (укр. досвідчити, досвідчить, пол. dos›wiadczyc›) засвидетельствовать
dosÿvâdcÿonïy, dosÿvâtcÿonïy, dossÿvâtcÿonïy (укр.
досвідчений, засвідчений, пол. dos›wiadczony)
ActKP20: 51 засвидетельствованный
do tego (укр. до того, пол. do tego) также, еще, кро
ме того
doti лат., см. yus (~ doti piut)
dotïkanê (укр. дотикання, пол. dotykanie) прикос
новение, соприкосновение; dotïkanê nêzvïcÿaynê
TSAv необычайное прикосновение, чудесное со
прикосновение
dotïkat et- (укр. дотикати, пол. dotykac›) касаться,
затрагивать, задевать; egär dotïkat etkäy ªaysï
ustanï± hörmätinä söz bilä если заденет честь ка
кого нибудь мастера словом
dotïkatsa bol- (укр. дотикатися, дотикаться, доти
кацця, пол. dotykac› sie¿) касаться, прикасаться,
дотрагиваться
dotklivïy ActKP20: 141 (укр. доткливий, пол. dotkliwy) задевающий, затрагивающий, мучитель
ный, болезненный, чувствительный
dotknênê(пол. dotknienie) прикосновение, дотраги
вание, соприкосновение, приобщение
dotknônïy (пол. dotkniony) тронутый, затронутый,
задетый, приобщенный, вдохновленный; ³ëïáõ³Í³ÙáõË – Bo½©. P‘il. / P‘ili. c½ang te±rigä ya te±rini dotknônïy // dotknênê / te±rini dotknônïy про
никший дела Божии; Бога коснувшийся – оглав
ление к Посланию апостола Павла к Филиппий
цам, к Богу привлеченный или вовлеченный в
соприкосновение, сопричастие с Богом, приоб
щение к Богу (Фил3 8Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса,

Dowpit
Господа моего: для Него я от всего отказался, и
все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9и
найтись в Нем не со своею праведностью, кото
рая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере; 10чтобы
познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11чтобы
достигнуть воскресения мертвых)
dotknuca [откноца] bol- ДГрун: 79, dotknutsa bol(укр. доткнутися, доткнуться, доткнутьця, дотк
нуцця, пол. dotkna¿c› sie¿) коснуться, прикоснуть
ся, соприкоснуться, дотронуться
dotknutsa bol- см. dotknuca boldotond Vien441: 147r (укр. доти, пол. dota¿d) до тех
пор
dotrïmat et- (укр. дотримати, пол. dotrzymac›) сдер
жать, быть верным, придерживаться
Dov. см. Dowpit
dova тур. молитва, благословение; sälamlar ve
dovalar TZS: 119, 246 (Kr146: 72) приветы и бла
гословения; см. al©ïsÿ
dovar см. duvar
Dovarzÿovska (пол. Dowarzowska) и. с. Доваржовска;
Yurko K‘e½vo½rovic sï±arï Dovarzÿovska Доваржов
ска, супруга Юрко Кеворовича
dovcip, dovcÿip (~imä), dovscÿip (~; ~lärinä) (пол. dowcip) шутка, острQота, анекдот
dovedit et- (укр. довідатися, пол. dowiedziec› sie¿) уз
нать, разузнать, постичь, познать
dovednê см. dovodnê
dovidaccâ bol- (укр. довідатися, довідацця, пол. dowiedziec› sie¿) узнать, разузнать, постичь, познать
dovidovaccâ bol- (укр. довідуватися, довідувацця,
довідовацця, пол. dowiadywac› sie¿, dowiadowac›
sie¿, dowiedowac› sie¿) узнавать, разузнавать, по
стигать, познавать сл. син. sezdovlätli состоятельный, зажиточный сл. син. ªodzÿ¾a,
mozÿnïy, ulu; ol sÿähärdä bir dovlätli adam bar edi в
том городе был один состоятельный человек; ср.
dölvät, dölvätli
dovod (~, ~ga; ~um; ~u, ~una, ~un; ~lar; ~larïm;
~larïna, ~larïn), dovot (~larï) доказательство, до
воды; dovod bilä посредством, при помощи дока
зательств; dovodu bar у него есть доказательства;
dovodun körgüz- предъявлять доказательства;
dovoduna körä согласно доказательствам
dovodnê, dovednê (dowódnie) доказательно, досто
верно; dovodnê bil- знать достоверно
dovodnïy (dowódny) доказательный, достоверный
dovoli (укр. доволі) довольно, достаточно, порядоч
но, вдоволь
dovot см. dovod
Dovpit см. Dowpit
do½vun см. dövün
Dowpit (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä), Dowpit‘ (~, ~ni), Dovpit‘, Dovpit‘, Dovpit‘, Dupit, Dupit‘ (арм. ¸áíμÇÃ,
гр. TwbJt, евр. ‘угодный Иегове’) и. с. Товит – гла
ва одного из семейств израильтян, живших в
плену при ассирийском царе Сеннахириме; его
судьбе и чудесам, связанным с жизнью его жены
Анны, его сына Товии и Сарры, дочери израиль
тянина Рагуила, супруги Товии, посвящена на
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зидательная по своему содержанию книга Тови
ªurugïncÿa da ªïzïl topraªka döngincÿä Tor: 143r
та, не считающаяся канонической
Только сам менструум фиксировать, пока высох
do½vraªk‘ina, do½vraªkina оп., см. cÿovraªkïna
нет и обратится в красную глину
dovscÿip см. dovcip
döndür- (инф. ~mä; ~dü±) вращать, обращать, спо
doyumluª, doyumluq огуз. 1. насыщение, сытость,
собствовать отвращению, поощрять в отвраще
пресыщение; Û³·áõñ¹ – doyumluq насыщение,
нии; ³Ýóáõó³Ý»Ù, ~ù – asÿtïrïyïr|men, ~biz, kecÿiriyirсытость; пресыщение – насыщение, сытость,
men, söndüriyir|men, ~biz // ³Ýóáõó³Ý»Ù – kecÿiriyirпресыщение; 2. награбленное имущество, добы
men / kecÿiriyirmen, söndüriyirmen / döndüriyirча, трофеи; asrï ulu doyumluª cÿïªardïlar birgälärimen, insanio libidinem прово|жу, ~дим; переда|ю,
nä вывели с собой очень большую добычу; ср. toy~ем; рассеива|ю, ~ем, перево|жу, ~дим; пере
maªlïª, toyumsuzluª
во|жу, ~зим; переправля|ю, ~ем; отво|жу, ~дим;
doyzdralï, dozdralïy (укр. дозрілий, пол. dojrzaƒy,
вдева|ю, ~ем, продева|ю, ~ем, пронизыва|ю, ~ем,
dozdrzaƒy, doz›raƒy) созревший, зрелый, спелый
просверлива|ю, ~ем; вделыва|ю, ~ем, вклады
сл. син. bisÿkän, tisÿlälgän; Ë³ÛÍ (= Ë³ÛÍ»³É) – doва|ю, ~ем, вставля|ю, ~ем одно в другое; пропус
zdralïy [do½zdrar·j] / dozdralïy / doyzdralï, bisÿkän
ка|ю, ~ем – прово|жу, ~дим, перево|жу, ~дим,
насадка, наживка, приманка для ловли птиц,
продева|ю, ~ем, пропуска|ю, ~ем, га|шу, ~сим //
рыб; кусок, часть вещи; пятно, крапина [созрев
провожу, пропускаю, прощаю, гашу, погашаю /
ший, поспеввший, пришедший в зрелость вино
поворачиваю, способствую отвращению, прист
град] – зрелый, спелый, ср. tisÿläl-1 / tisÿlän- (~gän),
ращаю, вызываю пристрастие, совращаю
yemäª (~kä yuzÿ dozdralïy borla) = Ë³ÛÍáõ³ÍáÛ, Ë³Û(Иез23 7и расточала блудодеяния свои со всеми
ÍáõÍáÛ
отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя
dozirat et- (укр. дозирати, дозирать, пол. dozoroвсеми идолами тех, к кому ни пристращалась);
wac›) надзирать, присматривать, ухаживать, за
suvga döndürmä [deo½ndeuwrma] Tor: 8v преобра
ботиться сл. син. ªay©urmaª, potrebalarnï hadirläзовывать, превращать в воду; buyurtumun kayïr
mä
türlü döndürmädi TZS: 54 (Kr146: 18) своего рас
doznat et- (укр. дознати, дознать, пол. doznac›) уз
поряжения он не переиначивал по другому
нать, разузнать, разведать
dört (~, ~kä, ~türlär; ~ündä; ~sünä, ~sün, ~sündä)
doznavat et- (укр. дознавати, дознавать, пол. doznaчетыре, четвертое число; ãáñë – dört четыре; ù³é
wac›) узнавать, разузнавать, разведывать
– dört четыре; ³μμáÏ – dörtkä (?) – четырём, на че
dozorca пол. надзиратель, надсмотрщик; смотри
тыре, ср. dörtüncÿi avaz (= ³μñáÏ); dört ayaªlï четве
тель; сторож; дворник, см. közätücÿi, spravca, sÿaроногий, см. dörtayaªlï; ù³é³Ã& – dört ªanatlï че
far (= í»ñ³Ï³óáõ)
тырехкрылый; ãáñ»ùÝÇõÃ»³[Û] – dört materialï со
dozorca dusz пол. надзиратель, блюститель душ,
ставленный из четырех веществ, четырехсти
см. barcÿanï tutucÿï (= Ûá·ÝÇßË³Ý)
хийный – содержащий четыре материи, вещест
dozvolenstvo (~su; ~muz) (укр. дозвіл, дозволення,
ва, стихии; dört sïfatlï см. dörtsïfatlï; dört sïfatlïª
дозволенство, пол. dozwolen›stwo) дозволение,
см. dörtsïfatlïª; Bu sÿä©ärdä obïvatellär barcÿasï
позволение, разрешение, согласие
dörttürlär stanlar, budur dört türlü adamlar bar В
dozvolit et- (укр. дозволити, дозволить, пол. dozwoэтом городе все жители состоят в четырех сосло
lic›) позволить, дать согласие, согласиться
виях, то есть имеются люди четырех состояний;
t‘egdemperni± dörtsünä ActKP 20: 71 четвертого
dozÿivotnïy (укр. доживотний, пол. doz¸ywotny) по
жизненный; dozÿivotnïy bikä Vien441: 58r пожиз
декабря; ãáñ»ù³ÝÏáõÝÇ – dört uhollu четырехуголь
ный (2Пар34 11на покупку тесаных камней, цсл.
ненная хозяйка
dölbänt см. dülbent
да кyпzтъ кaменіе четвероуг0лное); ãáñ»ùÏáõëÇ, ãáñ»[ù]dölvät (~kä, ~tä; ~lärindän) (п. dowlat < а.) богатст
ÏáõëÇ – dört uhollu / dört közlü четырехугольный,
во, достаток, материальные блага, власть; см.
квадратный, имеющий четыре стороны, четыре
dövlät
места – четырехугольный / имеющий четыре
Dölvät ActKP 8: 151 и. с. Дольвет (из Ясс)
грани, четырехгранный, состоящий из четырех
Dölvät / Dolvatka ActKP20: 51 Дольвет, Дольватка
отделений, закромов, трюмов (Быт6 14Сделай
(дочь Нигола Вартановича из Сучавы, жена Кир
себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в
кора Якубовича)
ковчеге, цсл. t дрeвъ (негнію1щихъ) четвероуг0лныхъ:
Dölvätkâr и. с. Дольветкяр; ср. Dövlätkâr
гнёзда сотвори1ши въ ковчeзэ; Исх27 1И сделай
dölvätli (~, ~ni±; ~lär) богатый, состоятельный, за
жертвенник... четыреугольный; 3Цар7 5И все
житочный, властный; см. dovlätli
двери и дверные косяки были четырехуголь
Dölvätliär (~, ~dän) и. с. Дольветлияр
ные); ï»ïñ³Ï – dört yanlï bicÿisÿ aytïlïr [ajt·lar] / ayDölvätliär: Amambegni± o©lanï Dölvätliär ActKP11:
tïlïr тетрадь, тетрадка, книжка, брошюра – гово
91 Дольветлияр, парень Амамбега
рят о форме, имеющей четыре стороны, грани,
dön- (~är; ~mäsä Tor: 126r; ~gincÿä; ~mäªkä), tönт. е. о четырехугольнике (гр. tetrag9no~ ‘четыре
(~är) вращаться, оборачиваться, обращаться, от
хугольный, квадратный; четырехгранный’), ср.
ворачиваться, отвращаться, изменять, преда
dedrag; Ñ³ëïãÇÝ – toªtatucÿïnï± dört yasagan р. п.
вать; Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ – teni buzulur,
утвердителя, укрепителя; Создателя, Творца –
dönär topraªka тело разрушается, обращается в
утвердителя четырёх (число четыре знаменует
прах; Tek yalhïz menstruumnu figovat etmä cÿaª
единство богосотворённой вселенной: четыре
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стихии (огонь, земля, воздух и вода) и четыре
стороны сотворённого мира – четыре конца,
края или угла земли Ис11:12, Иез7:2, Откр7:1,
20:7, четыре ветра Дан11:4, Зах2:10, Мф24:31,
Мк13:27, четыре реки, вытекающие из Эдема
Быт2:10, четыре существа у престола Господ
ня Иез1:518, Откр4:58, а также четыре еван
гелиста и четыре существа, их символизирую
щие, и пр.); áõÕáÙåÇ³¹ (= áÕáÙåÇ³¹) – dört yïl
олимпиада – четыре года (гр. }Olumpi=~ ‘Олим
пийские игры; год олимпийских игр; четырех
летний промежуток от одних олимпийских игр
до других’; летосчисление по олимпиадам ве
лось с 776 г. до н. э. по 394 г. н. э.), ср. küräsÿ
o©rasÿcÿïlarï (= áÕáÙåÇ³ïù)
dörtayaªlï (~; ~lar, ~larga), törtayaªlï (~; ~lar) четве
роногий; ãáñùáï³ÝÇ|ù – törtayaªlï|lar / dörtayaªlïlar // ù³éáï³ÝÇù – törtayaªlïlar ед., мн. четвероно
ги|й, ~е; ºõ á±ñù »Ý ãáñùáï³ÝÇù: ø³ñáï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë, Ç ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù & åÁ×»ÕÝ³õáñë – Xaysïlardïrlar
dörtayaªlïlar? ´e½rayaªlïlar bölünürlär dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar, teriayaªlïlarga
da ititïrnaªlïlarga Какие существа являются чет
вероногими? Четвероногие подразделяются на
четыре вида, то есть на парнокопытных (букв.
скотокопытных), однокопытных (букв. конено
гих), коженогих и острокогтистых; à±ñù »Ý ³ÝÍÇÍ³Õ³Ï³Ý É³ÛÝÁÕáõÝÏÁÝ: Î³åÇÏÝ ¿, áñ ¿ ãáñùáï³ÝÇ –
Xaysïlardïrlar külüsÿmägän ke±tïrnaªlïlar? Gabigdir, ki dir dörtayaªlï Какие существа с плоскими
ногтями являются несмеющимися? Это обезья
на, которая четверонога
dörtgüllü, dörtgüldü четырёхугольный, четырёхко
нечный; dörtgüllü taªta четырёхугольная дощеч
ка (наперсник первосвященника) см. taªta; dörtgüldü / dörtgüldü > dörtgüllü / dörtgüllü a©acÿ ªïyïn
четырёхконечное деревянное орудие пыток
(крест, виселица) см. ªïyïn; k‘ahanalïª kiyinisÿ
dörtgüllü четырёхугольное облачение священни
ка (ефод, нарамник, наплечие, верхняя риза в
виде прямоугольного куска материи) см. kiyinisÿ;
dörtgüllü zindzÿ¾il örgän nosÿenê boyun üsnä, altun
ya kümüsÿ четырёхугольное шейное украшение
из плетёной цепочки, золотое или серебряное см.
nosÿenê
dörtkösÿä четырёхугольник; четырёхугольный; kiramit dörtkösÿä четырёхугольная черепица см.
cehla
dörtkösÿäli четырёхугольный
dörtkünlü четырёхдневный
dörtsïfatlï четырёхсторонний, четвероликий; ù³é³Ï»ñå – dörtsïfatlï / dörtsïfatlïª имеющий четы
ре вида; четырёхугольный, четырёхсторонний,
квадратный – четырёхсторонний, четырёхсто
ронник, четвероликий
dörtsïfatlïª четырёхсторонник, четырехсторонняя,
четырехликая фигура, четвероличие
dörtüncÿi (~, ~ni±, ~ni; ~si; ~dirlär), dörtüncÿü четвер
тый; ³μñáÏ – dörtüncÿi avaz четвертый голос
(Откр6 7И когда Он снял четвертую печать, я
слышал голос четвертого животного, говоря

drabina
щий: иди и смотри; – приведенное выражение
вряд ли относится к данному месту; речь идет,
возм., о последнем из четырех основных голосов:
сопрано, альт, тенор, бас, который в наших сло
варях называется, однако, другим словом –
μ³Ùμ), ср. dört (~kä = ³μμáÏ); Ù³×áõ× Ù³ïÝ – dörtüncÿi barmaª (?) палец – безымянный, букв. чет
вертый палец; Ù³ï³ÝáõÙ³ïÝ – ol da dörtüncÿi barmaª палец безымянный, букв. перстневой, на ко
тором епископы носят перстень с печаткой – это
тоже безымянный, букв. четвертый палец;
dörtüncÿi pay Tor: 141, 151 четвертая часть; ß³Ùßå»ï – dörtüncÿi payï üsnä mämläkätni± ksÿonzÿe /
ksÿônzÿe // dörtüncÿi pay üsnä ksÿonzÿe четверовласт
ник, тетрарх – князь, правитель четвертой части
государства, тетрарх, четверовластник; ãáññáñ¹³å»ï – dörtüncÿi pay üsnä ksÿonzÿe, biy тетрарх –
правитель четвертой части, тетрарх, четверовла
стник, князь (гр. tetr=rch~ ‘тетрарх’ – правитель
четырех областей или одной четвертой части
области; в Новом Завете упоминаются как те
трархи, поставленные римскими императора
ми, Ирод Антипа, четверовластник Галилеи и
Переи Лк3: 1, Деян13: 1, Филипп, тетрарх Тра
хониды, Ватомеи и Авранитиды Лк3: 1, Лиса
ний, тетрарх Авиленеи Лк3: 1)
Dövlädkâr см. Dövlätkâr
dövlät (~idir) (п. dowlat < а.) счастье, богатство; ср.
dölvät
Dövlät и. с. Довлет
Dövlät zamoscâli ActKP17: 331 Довлет из Замостья
Dövlätkâr, Dövlädkâr ActKP8: 141, 161 Довлеткяр;
ср. Dölvätkâr
dövlätli (~, ~dir, ~ni±; ~lär) счастливый, удачный,
удачливый, везучий; dövlätlidir он счастлив
dövlätsiz (~dir) неудачный, несчастный, неудачли
вый, невезучий
dövlätsizlik (~inä) несчастье, неудача
dövün- см. tövündr‰ см. de½r
drab, dïrab (укр. драб, пол. drab) солдат пехотинец;
drab / dïrab o©lan ActKP11: 71 рядовой солдат; Danilo Ubikum, drab z rotï ActKP12: 251 Данило
Убийкум, пехотинец из роты
drabina (укр. драбина, пол. drabina) лестница, ле
сенка, ступени, стремянка; боковина арбы сл.
син. biyik yer, sªodka, sªodlar, sªodok, stupa, ta©;
син. a±©ïcÿ, a±gïcÿ, an©ïcÿ, basªïcÿ, märdivän, merdivän, santduªt, santuªd, sªodka, sªodlar, sªodok,
stupên; ë³Ý¹ [отчасти = ë³Ý¹áõÕù, ë³Ý¹áõËù]–
drabina, sªodok; stupa, ki tüvü ya özgä nemä ezärlär ya tövärlär / ki icÿinä asÿlïª tövärlär // drabina,
sªodok ya stupa иготь, ступка [лестница; крыль
цо, ступени] – лестница, ступени; ступа, в кото
рой мелят или толкут пшено или нечто иное //
лестница, ступени или ступа; ë³Ý¹áõËù – drabina
лестница; крыльцо, ступени – лестница, ступени
(Быт28 12лестница стоит на земле, а верх ее ка
сается неба; 1Макк5 30поднимают лестницы и
машины, чтобы взять укрепление; Иез40 22вхо
дят к ним семью ступенями); o©lum körüp ªacÿtï,
ol da urup kosyanï kesti da drabinamnï ДГрун: 8
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сын мой увидел и убежал, а он порубил косьё и
боковину арбы
Drabizon (~nu, ~nu±) (тур. Trabzon, гр. Trapezo$~, р.
п. Trapezo$nto~) геогр. Трабзон, Трапезунд – город
на юговост. побережье Черного моря; входил в
Понтийское царство (со 2 в. до н. э.), в римскую
провинцию Понт и Вифиния (с 63 до н. э.), 5 по
начало 13 вв. н. э. – в составе Византии, в 1204
1461 – столица Трапезундской империи, в 1461
завоеван туркамиосманами и вошел в состав
Османской империи; äáÝïáë – Drabizon геогр.
Понт – Трабзон, Трапезунд (гр. P3nto~ ‘Черное
море; Средиземное море; страна в Малой Азии,
на южном побережье Черного моря, между Паф
лагонией и Арменией’); 4 fucÿï Drabizonnu± acÿïtasÿï ActKP17: 151 четыре бочки трабзонских квас
цов; ср. trabizon
draco лат. змея (из группы крупных неядови
тых); дракон, баснословный змей, см. adzÿ¾daha,
adzÿ¾der (= íÇß³å)
dragaman Vien441: 43r, ActKP8: 191 (укр. драго
ман, пол. dragoman, гр. dragovmano~) переводчик;
Atabey, baron Xacÿ½ko dragaman o©lu... Arzu, anasï
Vien441: 82r Атабей, сын барона Хачко, перевод
чика... Арзу, его мать (завещание от 14 марта
1046/1597 г.); Hajnko Sdepan / Stepan o©lu Ilôv
sÿähärlisi padïsÿah dragamanï... ªardasÿïma ‹enâvskiygä Vien441: 43r Ганко, сын Степана, львов
ский мещанин, королевский драгоман... моему
брату Женявскому (завещание от 3 октября
1035/1586 г.); Misko Varte½re½s o©lu dragaman
Ven1788: 63v Мисько, сын Вартереса, драгоман
Drajianos (арм. îñ³Û³Ýáë, гр. Traüan3~, лат. Traianus) и. с. Траян – Марк Ульпий Траян (лат. Marcus Ulpius Traianus, 53117), римский импера
тор с 98 г.
dram1, tram (арм. ¹ñ³Ù, лат. drachma, гр. dracm/)
драхма – гр. серебряная монета в 1/100 аттиче
ской мины, или 3,888 г, равна по стоимости од
ному динарию; золотник аптекарского веса в
7/8 торгового золотника, 1/96 фунта, 1/4 сик
ля, 3 скрупула, или 60 гранов; ¹áõÏ³Ý, ¹áõ³Ï³Ý [=
Ãáõ³Ï³Ý?] – tram [число означающий, числен
ный, к числам принадлежащий; число, эпоха;
началосчисление; год] – драхма; ëÇÏÕ – 20 pinez,
20 arpa ölcÿövü, potroynïy, 2 tram сикль – равен 20
пенязям, 1 пенязь равен 20 гранам, трояк (трех
грошовик, тройной грош), 2 драхмы (гр. djdracmon ‘дидрахма, двойная драхма’; Лев27 5от пяти
лет до двадцати оценка твоя мужчине должна
быть двадцать сиклей, а женщине десять сик
лей; 3Макк3 20 Если же кто укроет кого из Иуде
ев, от старика до ребенка, не исключая грудных
младенцев, должен быть истреблен со всем его
домом жесточайшим образом. 21 А кто откроет
кого либо, тот получит имение виновного и еще
две тысячи драхм из царской казны, получит
свободу и будет почтен; Исх30 13всякий, посту
пающий в исчисление, должен давать половину
сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер:
полсикля приношение Господу; Мф17 24Когда
же пришли они в Капернаум, то подошли к Пет
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ру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш
не даст ли дидрахмы? – израильские мужчины с
20 лет платили в пользу храма полсикля, или
две аттические драхмы, или одну александрий
скую драхму ежегодно; поскольку платили день
гами тирскими, следует думать, что здесь речь
идет именно об аттических драхмах), ср. kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ), körklü znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ / ÝÁß³Ý ß·»Õ), sig©, sik‘l, sÿik‘l, t‘e½ge©
dram2 см. tram
Dran см. Dïdran
Dran: Jagop Dran ActKP8: 221 Агоп Дран
drantâ [trantea] (укр. дрантя) рвань, рваньё, лох
мотья, тряпьё, старьё сл. син. sÿmata, yïrtïª ton
drapacÿka (укр. драпачка, дряпачка, пол. drapaczka) скоропашка; ×³ÝÏ – drapacÿka [trapacÿ½k‘a], tïrmavucÿïdïr // drapacÿka, tïrmavucÿï, tïrnaª когти,
ногти; лапа, лапище; багор, крюк, вилка, зацеп
ка, крючок – скоропашка, грабли, когти; ср.
ªïrmavucÿ
drapak (укр. драпак, дряпак) скоропашка, рыхли
тель; 1-li drapak [1 li драіпак, драjпак ‘борона
стоимостью в один злотый’] ДГрун: 283 однозу
бая скоропашка
drapat et- (укр. дряпати, драпати, пол. drapac›)
скрести, скоблить, бороновать, рыхлить сл. син.
ªïr-, oprat-, yüzDravata см. Drovata
drencÿica / drencicsâ / drencÿitsâ bol- (пол. dre¿czyc› sie¿,
укр. дрочитися) раздражаться, мучиться, тер
заться, бесноваться, метаться, переживать сл.
син. titrä-, totªarladrendovatï см. trendovatï
drevca (укр. древце, р. п. древця, пол. drzewce, р. п.
drzewca) древко, деревянное копье (без наконеч
ника) сл. син. osÿcÿep, süngü; ÝÇ½³Ï – drevca алебар
да, дротик, копье, пика – древко, деревянное ко
пье, ср. osÿcÿep, süngü (= ÝÇ½³Ï)
Drevicÿ (~tän) (пол. Drzewica) геогр. Држевица – го
род совр. Опочинского уезда Лодзинского воевод
ства, на р. Држевичка; Adam Drevicÿtän Radomskiy kasÿtalan – Adam z Drzewicy radomski kasztelan Адам из Држевицы, кастелян радомский –
владелец Држевицы в 8 поколении, ум. в 1534 г.
drgant (пол. drygant, drygunt) зоол. жеребец; bir at
vronïy, drgant, kicÿi, da bir moskov yapuncÿasï, da
bir yär ActKP11: 11 один вороной конь, жеребец,
небольшой, и одна московская попона, и одно
седло; ср. ay©ïr
drimat et- (укр. дрімати, дрімать, пол. drzemac›)
дремать
Drip‘eneaj (~ga) (арм. îñÇ÷áÝ¿, д. п. îñÇ÷áÝ»³Û,
лат. Tryfena, гр. Trvfaina ‘роскошная’) и. с. Три
фена – христианка в Риме (Рим16: 12)
driyak (арм. ÃÇõñ³Ï¿, ÃÇõñ³Ï¿ë, Ã»ñÇ³Ï¿, укр. дріяк
ва, дрыаковъ ‘териак’ Лексикон словенола
тинський Є. Славинецького та А. КорецькогоСа
тановського: 445, рус. дряква, дрияква бот.
‘цикламен, Cyclamen’, пол. drjakiew, dryjakiew,
drejaka, dryjak, drzyjaka, drzakiew, tyrjaka ‘тери
ак’, бот. ‘короставник, Scabiosa’, лат. theriaca,
гр. qhriak= ‘средства против укусов ядовитых жи
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вотных, противоядия’ < qhriak/ #ntjdosi~ или qhriak3n #ntjdoton ‘антидот, противоядие от диких
или ядовитых животных’) фарм. териак, проти
воядие, всеисцеляющее снадобье, панацея; ÃáõñÇ³ËÝ – driyak териак, тириак (лекарственный
состав); противоядие – териак, противоядие
drobie (пол. drobie¿) дроблю, крошу, раздробляю, из
мельчаю, см. ayïr-, ez-, sïndïr-, ufat- / uvatdrobina, trobina (укр. дробина, пол. drobina) кроха,
крошка сл. син. ªoyungïna, nemä, trodgïna, agnellus; ÷Áßñ³Ý (= ÷ßñ³Ý) – drobina, okruszyny кроха,
крошка хлеба – крошка, крошки
drobit et- (укр. дробити, пол. drobic›) дробить, раз
мельчать; см. usÿatDrohomirni± kelini, Hrisÿ ªatïnï Skaladan ДГрун:
265 Невестка Дрогомира, жена Грися из Скалы
drohonlu (укр. Драганівка) житель или уроженец
Драгановки – села Драгановка на р. Жванчик,
ниже Лянцкоруня, называлась также Заболо
товкой, – Сец. Ист. свед.: 217; drohonlu eki kisÿi:
biri voyt, da birsi ´oban atlï ActKP20: 91 двое лю
дей из Драгановки: один – войт, а второй – по
имени Чобан
drong (пол. dra¿g) дрюк, брус, шест, жердь; É³Ùμ –
drong, nosilo, ki kolcegä kecÿirirlär скоба замочная
– дрюк, жердь, которую продевают в кольцо
(Исх25 27при стенках должны быть кольца, что
бы влагать шесты, для ношения на них стола);
å³ñ½áõÝ³Ï – drong, zavora брус, засов – дрюк,
брус, завора, верея (Исх35 11скинию и покров ее
и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее,
шесты ее, вар. брусья ее, засовы ее, цсл. и3 колки2 и3
верєи2)
dropâtïy см. zrïzÿa dropiaty
Drop‘imos (~nu) (арм. îñá÷ÇÙáë, лат. Trophimus,
гр. Tr3fimo~ ‘вскормленный, выращенный’) и. с.
Трофим – христианин из Эфеса (2Тим4: 20)
Drop‘iseaj [= Drip‘oseaj] (~ga) (арм. îñÇ÷áë¿, д. п.
îñÇ÷áë»³Û, лат. Tryfosa, гр. Truf9sa ‘роскошест
вующая’) и. с. Трифоса – христианка в Риме
(Рим16: 12)
drot, drut (~lar) (укр. дріт, р. п. дроту, пол. drut,
drót) проволока, канитель сл. син. sacÿaª, tel; vacok kümüsÿ drottan, altunlagan Vien441: 76v чехол
из серебряной проволоки, позолоченный
Drovata (~da), Dravata (~ga) геогр. Троада – город
на побережье Мисии в сев.зап. части Малой
Азии, совр. Эскистамбул; 13P‘ilonnu ªaldïrdïm
Drovatada, Garbos ªatïna; ªacÿan kelsä±, keltir bitiklärni dä, artïª düftärlärni 2Тим4 13Фелонь я ос
тавил в Троаде, у Карпа; когда пойдешь, прине
си и книги (писания), особенно сшитые (Сино
дальное издание Библии: книги, особенно кожа
ные, т. е. пергаментные); 12Yoªsa ªacÿan ki yettim
men Dravataga awedaranïna K‘risdosnu±, da esÿik
acÿïª edi ma±a Biygä 2Кор2 12А когда я прибыл в
Троаду для благовествования о Христе, и мне от
верста была дверь в Господе
drozÿdzÿ¾a (укр. дріжджі, дрожджі, пол. droz¸dz¸e)
дрожжи, дрожжевой осадок, отстой, выжимки;
см. cÿöprä
Drtad (~dan), Dïrtad (~, ~nï±, ~dan), Dïrtat

dubovï
ActKP12: 271, Dïrdad, Dïrdat ActKP12: 251, Drtade½s (~kä), Dïrtate½s, Deritade½s, De½ritade½s (~, ~ni±),
De½ritadïs (~nï±), Deritate½s (~kä), Drtadios, Tïrtad
ActKP17: 121, Trtat ActKP8: 171, Trt‘at ActKP8:
181 (арм. îñ¹³ï, иран. Tirda‰t, где Tir – название
божества) и. с. Трдат, Тиридат, Тирдат; Drtad /
Dïrtad Тиридат / Трдат І (54 60, 62/64 80/98) –
основатель династии Аршакуни, Аршакидов ар
мянских (51/62428/436), см. Arsÿaguni; Bizim
surp Krikor Lusaworicÿ½, ªacÿan ki cÿïªtï cÿo©urdan, da
cÿöpländilär alnïna anï± padsÿahï Ermenilärni±
Drtad, ögütlängän Te±ridän, sïfatïna to±uznu±, da
ksônzÿentalarï, da barcÿa cÿerüvü sÿaytandan navidz¾onïy, ªoydu barcÿasïna orucÿ besÿ kün dz¾umluª bilä, ki
bir nemä yemägäylär Наш святой Григор Просве
титель, когда вышел из темницы, и собрались
пред ним царь армян Трдат, наказанный от Бога,
в обличии свиньи, и все князья, и все его войско,
наваждаемое дьяволом, наложил на всех пяти
дневный пост c говеньем, чтобы совсем ничего не
ели – здесь и в след. примерах имеется в виду
Трдат III Великий (286330), армянский царь,
при котором в 301 г. после жесточайших гоне
ний христианство было провозглашено государ
ственной религией Армении; Dïrtaddan so±ra özgä Arsÿag после Трдата другой Аршак; surp Krikor
Lusaworicÿ½tän da Drtaddan bu küngä di±rä от свя
того Григора Просветителя и Трдата до наших
дней; T‘e½otos u Drtadios Феодосий и Трдат; cudz¾olozÿnï De½ritade½s padsÿah чужеложный царь Трдат;
Donagan... berdi yük Trtat [тітат] biya©asïn
ДГрун: 233 Донаган... представил поручителем
за себя своего дядю Тртата
Drubia (арм. ºõïñáåáë, р. п. ºõïñáå»³Û, гр. E8tr3pio~) и. с. Евтропий – отец св. Иоанна Кущника,
см. Jovanne½s / Johanne½s / Johane½s
drucikovïy (укр. дротиковий, пол. drucikowy) про
волочный, сделанный из проволоки; kümüsÿ
belba©... aª drucikovïy 4 somtasÿï gs‰ Vien441: 62r
серебряный пояс... белый, проволочный, в 4 с
половиной гривны
drusÿlak (укр. друшляк, друшлак, пол. druszlak,
durszlak, нем. Durchschlag) дуршлаг Vien441:
112v; горловина или воронка сточной трубы, ср.
rura
drut см. drot
drutovïy (укр. дротовий, пол. drutowy) проволоч
ный, сделанный из проволоки; belba© kümüsÿ
drutovïy Vien441: 64r пояс серебряный проволоч
ный
drüst см. dürüst
drzÿen (пол. drzen›, rdzen›) корень, сердцевина, сущ
ность
dub (~, ~nu±; ~larga) (укр. дуб, пол. da¿b) бот. дуб,
Quercus сл. син. cÿetlevük a©acÿï, modrevo; см. pälüt
dublun (укр. дублон, пол. dublon, фр. doublon, исп.
doblon < doblo ‘двойной’) дублон, пистоль – ис
панская золотая монета в 2 эскудо (6,77 г чис
того золота), чеканилась с 1566 г.; dublun ªïzïl
flörü eki Ven1788: 140v дублон в два червонных
флорина
dubovï (укр. дубовий, пол. da¿bowy) дубовый
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Dubrova ДГрун: 119, ActKP8: 211, Dïbrova (укр.
діброва, дуброва ‘дубрава, дуброва’) и. с. Дубро
ва, Диброва
Dubrova: Yolbey Dubrova ActKP17: 411 Йолбей Ду
брова
Duda: Hrihor Duda orus ActKP17: 441 украинец
Григор Дуда
Duda: Ivan Duda ActKP17: 391 Иван Дуда
Duda: Vart‘e½re½s Duda da anasï Ustâna ActKP20: 121
Вартерес Дуда и его мать Устяна
Duda: Varteres Dudanï± ªardasÿï kicÿi ActKP20: 121
младший брат Вартереса Дуды
Duda: Yakub Duda ActKP17: 411 Якуб Дуда
dudin см. dudï
dudï, düdi, didi, dudin п. орн. попугай, Psittacus; ср.
t‘ut‘ag
Dudka: Vasil Dudka ActKP15: 301 Василь Дудка
dudok (укр. дудок, дудко, пол. dudek) орн. удод,
Upupa; см. poklunka
duduk TS: 218 см. düdük
dufan (~nï±, ~nï; ~ï±; ~ïndan) буря, шторм, ураган;
ÙÁññÇÏ, ÙññÇÏ – dufan, tütün, tol©angan, fïrtïna,
vapor буря, шторм, вихрь, сильный ветер, вьюга
– буря, мгла, волнение, буран, пар, испарение,
дым, теплота, тепло (Мр4 37И поднялась вели
кая буря; волны били в лодку, так что она уже
наполнялась водою; Лк8 23На озере поднялся
бурный ветер, и заливало их волнами, и они бы
ли в опасности)
du©a (укр. дуга) дуга, дужка, ручка ведра, казана и
пр.; täräzü ªazan ulu kamênôvïy hem du©asï
Ven1788: 10v казан для безмена большой, камне
вый и дуга к нему
duinica см. duynica
Duhosÿ prisacÿenik ДГрун: 118 присяжный Дугош =
пол. Dƒugosz (?)
dukat (~; ~lar) (укр. дукат, пол. dukat, нем. Dukat,
ит. ducato) дукат – золотая монета, изначально
чеканившаяся в Венеции, с 1284 г.; 1 dukat, 14 ªïzïl flörü tartïyïr Ven1788: 55v один дукат, тянет
на 14 золотых флоринов
dukla оп., см. dupla
duª (~u; ~lar) (укр. дух, пол. duch) дух; хим. пар,
испарение Tor: 152v; см. tïnïª
duªnica (укр. духниця, пол. *duchnica, ср. пол.
duchna ‘перина’, duchenka ‘перинка; ночной
колпак на пуху’, ср. нем. нем. Seelenwärmer ‘ду
шегрейка, телогрейка’) духница (?); cÿïªardïm kümüsÿ ªïnlarïm, da duªnicam, da züfümni de½rgä
Vien441: 11r я завещала мои серебряные ножны,
и мою духницу, и мою зуфь священнику; yuvur©an yerinä bir duªnica Vien441: 17v вместо одеяла
одна духница
duªov оп., см. duªovnï
duªovenstvo (~ga, ~larga) (укр. духовенство, пол.
duchowien›stwo) духовенство, духовность, одухо
творенность; Ñá·»áõÃÇõÝ (= Ñá·ÇáõÃÇõÝ) – dusÿovstvo, duªovênstvo душевность – духовность, ср.
dzÿ¾anlïª (= Ñá·»áõÃÇõÝ вм. Ñá·ÇáõÃÇõÝ); Ñá·»áõÃÇõÝù –
duªovênstva мн. то же
duªovne (укр. ср. род духовне, пол. duchowne) ср.
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род духовное; duªovne da körümsüz yaratkanï их
сотворение – духовное и невидимое
duªovnï (~, ~nï, ~dan; ~lar, ~larga, ~larnï), duªovnïy
(~larsiz), duªovniy, оп. duªov (укр. духовний, пол.
duchowny) духовный сл. син. dzÿ¾ansartïn, zadasïz,
mas; ³ñáõ – duªovnïy ya zadasïz, mas мужской,
мужского пола; мужского рода – духовный или
безупречный, мужской, мужского пола, муже
ственный, могучий мощный; мужчина; муж; са
мец; duªovnïy buyruª духовное повеление; bolur
menstruumdan duªovnïy ten Tor: 120r алхим. из
менструума получится духовное тело; duªovnïy
törä духовный, церковный суд; Kaprus Kaprus
e½re½c½p‘oªan o©lu yazucÿïsï Ermeni duªovnïnï± töräsini± Ven1788: 66r Капрус, сын ктитора Капруса,
писарь Львовского армянского духовного суда
dul (пол. dól) низ; v gure i v dul вверх и вниз
dulbant TS: 219 см. dülbänt
duma (укр. дума, пол. duma) дума, мысль, мнение
duman см. tuman
dumar см. do½mar
dun (~, ~dur, ~dïr, ~nu; ~u; ~lar, ~larnï; ~larï), мн.
dunk‘, dunk (арм. ïáõÝ, мн. ïáõÝù) дом, жилище;
обитель, покой; семья; имущество; куплет; стро
фа; стих; Men, de½r Jagop, Zamoscâ k‘ahanasï, bildiriyirmen bu menim ªol yazovum bilä, ki ol ücÿ
dunnu – «Öv hrasÿalini», ªaysïn ki bizim yïªövlärdä
sarnalïyïr, na men sarnamïsarmen a±ar cÿaª, ki de½r
Movse½s hayrabedimizdän buyruªu kelmägäy; na
andan alïp vâdomost, buyruªu artïndan anï± barsarmen TZS: 140 (KrTZS: 90) Я, отец Ягоп, свя
щенник Замостья, довожу до сведения этим мо
им собственноручным письмом, что те три стиха
– «Чудный дом», которые поются в наших церк
вях [предп. «Песнь возрождения» из трех купле
тов и припева “Чудный дом, чудный дом, Где все
любовь и мир” – нововведение после унии с Ри
мо Католической церковью], я категорически не
буду петь до тех пор, пока не придет приказ от
нашего патриарха Мовсеса; засим, получив от
него известие, я непременно последую его прика
зу; см. öv (= ïáõÝ)
Duna (~, ~dan) р. Днестр; Duna kecÿiti переправа че
рез Днестр; Dunanï± beri yanïna ActKP11: 31 на
эту сторону Днестра
Dunâ / Dunâkä Xren ªatunu ActKP15: 341 Дуня /
Дуняке, жена Хрена
Dunagancÿa ActKP17: 371 до самого Днестра
Dunâkä см. Dunâ
Dunâkä Anksent Xren ªatunu ActKP15: 311 Дуня
ке, жена Анксента Хрена
Dunâkä: Jovane½s Dunâkä o©lu ActKP12: 371 Ованес,
сын Дуняке
Dunayuvca (укр. Дунаївці, пол. Dunajówce) геогр.
Дунаевцы – город, центр совр. Дунаевецкого рай
она Хмельницкой области, на р. Тернава, при
токе Днестра
dunk‘, dunk см. dun
Dup‘ir [= Up‘ir] (арм. àõ÷Çñ, лат. Ophir, гр. `Oufjr,
евр. Офир ‘богатство’ < а.) и. с. Офир – сын Иок
тана (Быт10: 29)
Dupit, Dupit‘ см. Dowpit
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dupla, оп. dukla (укр. дупля, пол., лат. dupla ж. р.
от duplus) двойной; bir namôt barsÿcÿovïy adamasÿka, bir namôt dupla [duk‘la] yezdi Ven1788: 106r
один балдахин из адамашки свекольного цвета,
один балдахин из двойной ездской ткани; 2 ton
yezdi dupla Vien441: 38v два платья из двойной
ездской ткани; yuvur©an karmazïn dupladan
Vien441: 64r одеяло из двойного кармазина
duplet Vien441: 198r (укр. дуплет, пол. dublet, фр.
doublet) дуплет, двойной
duplex лат. двойной; составной; удвоенный, см.
eki (= »ñÏ»³ù)
duplika (~, ~dan) (укр. дупліка, пол. duplika, лат.
duplicatio) дуплика, повторное выступление в
прениях
dur аффиксоид сказуемости наст. вр. и утв. мо
дальности есть, является; при буквальном пере
воде арм. многозначного слова ¿ склоняется и, в
то же время, образует искуственные формы
причастий и производные глаголы, принимая
глагольные аффиксы: dïrïl-, dïrul-, durul-, durut-;
см. dïr, durgan, durulgan, durutucÿï; ¿ – dïr / dur
связка наст. вр. есть, является
durgan (~, ~gandan; ~ganlardan), dïrgan (~, ~gandan) иск. дериват от гл. связки dur сущий; Ç ¿Ý,
~ù – dïrganga, ~lar, ~da (= durgan(lar)|ga, ~da) д.,
м. п. ед., мн. то же; ½¿Ý, ~ù – durgan, ~nï, ~lar (=
durgan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ¿ÇÝ – durgandan отл. п. то же; Ç ¿Çó – durganlardan отл. п. мн.
то же; ¿áí, ~ù – dïrgan bilä, ~lar (= durgan(lar)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; см. dïr, ср. durulgan
durmaz огуз. безостановочно, непрерывно; durmaz
rezolvovat etkäysen konelaciyanï Tor: 45ar коне
ляцию ты должен ресольватировать непрерыв
но; durmaz baªma icÿinä cÿölmäkni± Tor: 56v непре
рывно смотреть внутрь горшка
durulgan (~, ~gannï±, ~gandan; ~ganlarnï±), dïrulgan (~, ~ganga; ~ganlar), dïrïlgan (~lar) иск. дери
ват от гл. связки dïr, dur получивший существо
вание, осуществленный, произведенный из ни
чего, приведенный в битие из небытия; ¿³ó»³É|ù
– dïrïlgan|lar ед., мн. то же; ¿³ó»É|áÛ, ~áó – durulgan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç ¿³ó»³ÉÝ, ~ù – dïrulganga, ~lar (= dïrulgan(lar)ga) д., м. п. ед., мн. то
же; ½¿³ó»³É, ~Ý, ~ù – durulgan, ~nï, ~lar (= dïrulgan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ¿³ó»Éá, ~Û, ~Ý, ~ó –
durulgandan, ~lar (= dïrulgan(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. то же; ¿³ó»Éáí, ~ù – dïrulgan bilä, ~lar (= dïrulgan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ср. durgan
durutucÿï (~, ~nï±, ~ga, ~dan; ~lar, ~larnï±) иск. дери
ват от гл. связки dur осуществляющий, даю
щий существование, производящий; ¿³óáõóÇã –
durutucÿï ед., мн. осуществитель, производитель,
создатель, творец – осуществляющий, дающий
существование, производящий; ¿³óáõóÇã|ù – durutucÿïlar мн. то же; ¿³óáõóã|Ç, ~³ó – durutucÿï(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç ¿³óáõóÇãÝ, ~ù – durutucÿïga, ~lar (= durutucÿï(lar)ga) д. п. ед., мн. то же;
½¿³óáõóÇã, ~Ý, ~ù – durutucÿï, ~nï, ~lar (= durutucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ¿³óáõóã¿Ý – durutucÿïdan (= durutucÿï(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; ¿³óáõóÇãÇõ, ~ù – durutucÿï bilä, ~lar (= durutucÿï(lar) bi-

dusÿman
lä) тв. п. ед., мн. то же; см. dïr, ср. dïrulgan, durulgan, nemät-, nemet-, turguzDusÿesÿte (молд. Душешти, рум. Dus¯es¯ti) геогр. Ду
шешти – село в совр. Румынии, уезд Нямц; Maruca olaªlï Dusÿesÿtedän ActKP26: 121 молдаванка
Маруца из Душешти
dusÿit et- (укр. душити, душить, пол. dusic›) душить,
давить, угнетать сл. син. bo©-, ªuv-, sür-, ye±illik
et-; Ë³õÝ»É [= ËÝáõÉ + ] – dusÿit etmä [затыкать, за
жать, запереть, завалить, заделать, заградить;
конопатить; закупорить] – душить, давить; ËáÉ»É
[= ËÝáõÉ + ËÉ»É] – dusÿit etmä ya ªuvma / yuvma [=
ªuvma], sürmä [затыкать, зажать, запереть, зава
лить, заделать, заградить; конопатить; закупо
рить + вырывать, отрывать, исторгать, отни
мать; разрушать, ломать, срубывать, сваливать,
валять, разорятью] – душить или гнать / мыть
[гнать], изгонять, ср. üz- (~iyirmen), wydziram =
ËÁÉ»Ù; Ëáõ×Ã»É – suvrama // Ëáõ×»ÉÃ (= Ëáõ×Ã»É) –
dusÿit etmä ya ye±illik etmä (?) – таскать, терзать
// душить, давить или опозорить, изнасиловать
dusÿitcâ bol- (укр. душитися, душицця, пол. duszyc›
sie¿) давиться, задыхаться сл. син. busÿitcâ bol-,
trapitcâ bol- (= ÉÁÉÏÇÙ), potvarat et- (~iyirlär = ÉÁÉÏ»Ýë), ye±illik / ye±illik et- (~iyirmen = ÉÁÉÏ»Ù); ÉÁÉÏÇÙ
(= ÉÉÏÇÙ) – busÿitcâ / dusÿitcâ / dusÿicâ bolïyïrmen ya
trapitcâ bolïyïrmen мучусь, терзаюсь, томлюсь,
изнуряюсь, удручаюсь, обижаюсь, испытываю
насилие, притеснение – волнуюсь / давлюсь или
мучусь
dusÿka (укр. дружка, пол. druz¸ka TS: 220, урум.
душка под влиянием душа, душка) дружка –
провожатый невесты; Ñ³ñëÝ³ÍáõÏ (= Ñ³ñëÝ³Íáõù)
– dusÿkalar, ªudalar, kelinni küvürgänlär // ªudalar, kelinni küvürgänlär мн. от Ñ³ñëÝ³Íáõ друж
ка, провожатый – дружки, сватья, провожаю
щие невесту
Dusÿka: panna Dusÿka baron Stepan eresp‘oªan ªïzï
Vien441: 70r панна Душка, дочь старосты Степа
на
dusÿman (~, ~dïr, ~sen, ~biz, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï,
~dan, ~dandïr; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±,
~ï±nï±, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~dïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï±, ~ïmïznï, ~ïmïzdan; ~ï±ïz,
~ï±ïznï; ~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïmdïr, ~larïmnï±, ~larïma, ~larïmnï, ~larïmda, ~larïmdan; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±nï; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzga, ~larïmïznï, ~larïmïzdan; ~larï±ïz, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïnï±,
~larïna, ~larïn, ~larïndan) (п. dosÿmän) враг, про
тивник, соперник, супротивник, противоборец,
недруг, неприятель, супостат, недоброжелатель,
злодей, злорадец; враг рода человеческого, дья
вол, сатана сл. син. bek dikiy, kendi boyunda maªtangan, körälmägän, ªarsÿï; ÃÁßÝ³ÙÇ – dusÿman
враг, неприятель, противник, соперник – враг
(Исх23 22Если ты будешь слушать гласа Его и ис
полнять все, что скажу тебе, то врагом буду вра
гов твоих и противником противников твоих;
Мих7 8Не радуйся ради меня, неприятельница
моя!); eski / ªartaygan dusÿman старый / застаре
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лый, старейший враг, т. е. дьявол, ср. yaman
dzÿ¾an; dusÿmannï± ulusu вражеская страна
dusÿmanla- враждовать; делать, почитать врагом;
29ªanïn yä±i antnï± bul©aª sa©ïsÿladï, ªaysï bilä ki
arïndï, da Dzÿ¾anïn basÿªïsÿnï± dusÿmanladï Евр10
29счел замутненной Кровь Нового завета, кото
рою очистился, и Духа благодати почитает вра
гом (Евр10 29не почитает за святыню Кровь заве
та, которою освящен, и Духа благодати оскорб
ляет); 3dusÿmanlamagan, ki urmagay, yoªsa sekin
1Тим3 3не враждующий, дабы не бил, но тихий
(1Тим3 3не пьяница, не бийца... но тих, миролю
бив)
dusÿmanlan- превратиться во врага, почитаться,
оказаться врагом, быть третируемым, подвер
гаться гонениям как враг; 2ªïynaldïª da dusÿmanlandïª 1Фесс2 2мы пострадали и были вражески
третированы (1Фесс2 2пострадав и быв поруга
ны)
dusÿmanlat- делать врагом, третировать как врага;
8avazï Eyämizni± teprätir pustalïªnï / anabadnï, da
dusÿmanlatïr / müsÿªüllätir Biy pustalïªïn / zburit
etär ulu ormanïn Gate½sni± Пс28/29 8Глас Господа
потрясет пустыню, и поругает как врага / по
вергнет в смятение / взбудоражит Господь пус
тыню Кадес / лес Кадесский (Пс28/29 8Глас Гос
пода потрясает пустыню; потрясает Господь пус
тыню Кадес)
dusÿmanlavucÿï враждующий, враждователь, веду
щий себя как враг, трактующий кого врагом;
13ki äväldän küfür berücÿi edim, da körälmävücÿi, da
dusÿmanlavucÿï, yoªsa taptïm yarlï©amaªlïª, zera
anï biliksizliktän da inâmsizliktän etär edim
1Тим1 13что прежде я был хулителем, и ненави
стником, и враждователем, но обрел помилова
ние, ибо совершал то по неведению и по неверию
(1Тим1 13меня, который прежде был хулитель и
гонитель и обидчик, но помилован потому, что
так поступал по неведению, в неверии)
dusÿmanlïª (~, ~tïr, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï±nï±) вражда,
враждебность, неприязнь, злоба, недоброжела
тельность; ÃÁßÝ³ÙáõÃÇõÝ – dusÿmanlïª ненависть,
вражда, злоба, неприятельство, несогласие –
вражда: 8Kel, Biy, da ªutªar meni, Te±rim menim,
zera sen urdu± barcÿasïn, kimlär edilär menim bilä
dusÿmanlïªta hecÿ yergädän / borcÿsuz, da tisÿlärin yazïªlïlarnï± uvatkaysen Пс3 8Приди, Господи, и
спаси меня, Боже мой, ибо Ты уже побил всех,
которые безосновательно / без вины враждовали
со мной, и сокрушил зубы грешникам (Пс3 8Вос
стань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты по
ражаешь в ланиту всех врагов моих; сокруша
ешь зубы нечестивых); dusÿmanlïªtan aytïyïrlar
menim üstümä ActKP8: 271 они наговаривают на
меня из неприязни; dusÿmanlïª et- ActKP8: 141 со
вершить враждебный поступок
dusÿnamlïª оп., см. dusÿmanlïª
dusÿovstvo пол. духовность; Ñá·»áõÃÇõÝ (= Ñá·ÇáõÃÇõÝ) – dusÿovstvo, duªovênstvo душевность, ду
ховность, ср. dzÿ¾anlïª (= Ñá·»áõÃÇõÝ)
dut- оп., см. tut- (~adzÿ¾aª = μ³Ý»Éáó)
duvar (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïnda; ~lar, ~lar-
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nï±, ~larga, ~larnï; ~larïmïz; ~larï±ïz; ~larï, ~larïnï±, ~larïn, ~larïnda), dïvar (~, ~nï, ~ga; ~larnï±,
~larga), divar (~, ~nï±, nï; ~lar, ~larnï±, ~larga;
~larï±; ~larï), düvar (~larï), düvâr (~dan; ~ini±;
~lar), düvär (~dän), dovar, tüvâr (п. diva‰r) стена,
стенка; горка – открытые полки, стойка для по
суды; горка – стопка одеял, покрывал и пр. сл.
син. ganok, mur, vezÿa, paries; ÙÇ½áÕ – duvar üsnä
tutulgan ne dä ªurt esä насекомое, оставляющее
нечистоты; растение, испускающее сок, букв.
писающее – любое насекомое, пойманное (при
хлопнутое) на стене; áñÙ – duvar, paries каменная
стена, ограда – стена, стена (1Цар18 11И бросил
Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене;
Дан5 5В тот самый час вышли персты руки чело
веческой и писали против лампады на извести
стены чертога царского; Деян23 3Тогда Павел
сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбелен
ная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, во
преки закону, велишь бить меня); ÛáñÙáÛ – duvar
отл. п. – р. п. то же; ½áñÙáÛ – duvarnï в. п. то же:
4Negä di±rä tursarbiz üstnä adamnï±? Öldürmägä
barcÿa±ïznï / Öldürmä barcÿa±ïz, necÿik duvarnï ªaªutlangan da cÿetänni salïngan / keri salïngan // Necÿä turgaysïz üsnä adamnï±? Öldürmä barcÿa±ïz, necÿik duvarnï buzmaga da cÿetännï salmaga Пс61/62
4Доколе вы будете восставать на человека? Убить
вас всех, как стену ослабленную и как плетень
расхлябанный / как разрушить (разрушают) сте
ну и как снести (сносят) плетень (Пс61/62 4До
коле вы будете налегать на человека? Вы будете
низринуты, все вы, как наклонившаяся стена,
как ограда пошатнувшаяся); å³ï – duvar, paries
стена, ограда, окружение – стена, стена; å³ñÇëå – dïvar / duvar, murus, moenia стена, огра
да, огороженное место – стена, стена (город
ская), вал, плотина, край, ободок, оплот, защи
та, деревянная башня на спине боевого слона; го
родские стены,; укрепления, укреплённое мес
то, оплот, городская черта, (собственно) город
(внутри стен), здание, строение, жилище, дом,
дворец, стены, стенки, борта, окружность, пре
делы; μ³õ»Õù – divar bilä optocÿonïy yer, budovanê /
budovanï мн. лабиринт, место, в котором заблу
диться можно, пещера, пустота, впадина – окру
женное стеной место, строение, застроенная тер
ритория; 1 tüvâr / duvar daªsïz ªuc½ azbarï sartïn
ActKP15: 281 одна стена без крыши со стороны
приюта; dovarïnï± rohunda ActKP11: 51 на углу
его стены; duvar tutmaga ActKP15: 151 начать
возводить стену от определенного места; duvar
zili ActKP11: 181 стенной ковёр; 6 cinovï tepsi, 3
cinovï konica da 2 zili duvarnï±... 6 tepsi, 3 konca,
2 zili duvarnï± ДГрун: 35 шесть оловянных под
носов, три оловянных кружки и два настенных
ковра... шесть подносов, три кружки и два на
стенных ковра; biz körmädiª, ki kim sïndïrdï cÿocÿªanï± ayaªïn, tek kördüª, ki övü yanï bilä ketiyir
edir cÿocÿªa da ªanïn yaªtï tüvârinä ActKP12: 281
мы не видели, что сломал свинье ногу, только ви
дели, что свинья шла вдоль дома и измазала его
стену своей кровью
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duvarlat- (~tïm, ~tï±, ~tï) снабдить стеной, огоро
дить сл. син. cÿetänlä-, cÿïrma-, cÿürgä-, dolasÿ-, duvarlat-, potfutrovat et-, yap-, circumvallo; å³ï»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó – duvarlat|tïm, ~tï±, ~tï, ya yaptï, ya cÿetänlädi я, ты, он завернул, обернул; опоясал, ок
ружил, охватил, обвел, обнес, огородил, заклю
чил – огородил стеной, или закрыл, или обнес
плетнем, ср. cÿöp-cÿövrä (~ dolasÿkan = å³ï»³É å³ß³ñ»³É), cÿïrma- (cÿïrmïyïrmen), cÿövrälä- (cÿövräliyirmen), dolasÿ- (~ïyïrmen), potfutrovat et- (~iyirmen),
circumvallo (= å³ï»Ù)
Duvduv: Mardiros Duvduv ActKP26: 81 Мардирос
Дувдув
duvunitnïy (укр. двонитний, двонитковий, пол.
dwunitny, dwunitkowy) двухнитевый, двухни
точный; eki sÿtuk ªara muªayïr duvunitnïy
ActKP20: 21 две штуки черного двухнитевого му
хояра
dux лат. вожатый, проводник, вожак, глава, на
чальник, командир, полководец, военачальник,
руководитель, предводитель, атаман, главарь,
зачинщик, государь, см. yol körgüzücÿi, princeps (=
³é³çÝáñ¹)
duyduªsuz оп., см. tuyduªsuz
duyna (а. dunya‰) свет, мир; yazïªïn duynanï± в. п.
грехи мира; ср. dünâ, dünyâ
duynica, duinica (укр. дійниця, дойниця, пол. dojnica, dójnica) подойник – ведро, глиняный горшок
с широким горлом для дойки коров, сл. син. ba©ïrsï©, ba©ïrsïª, bardaª; Ë³ßË³ß³Ù³Ý – duinica маки
тра, макотра – подойник
duzo (пол. duz¸o) много, см. köp (= ß³ï)
düdi см. dudï
düdük дудка, сопелка, свирель; Õ³õ³É – düdük, pisÿcÿalka дудка, свирель – свирель, свистулька
düftär см. diftär
düftärginä Ven1788: 54r тетрадка; см. diftär
dügäl см. tügäl
Dügäl barvir ActKP12: 141 цирюльник Дюгель
(снял дом Вартана, сына Сахака)
dügmä огуз. руговица; kümüsÿ altunlagan dügmälär... 12 dügmä mosÿonc Türktän Ven1788: 134r се
ребряные позолоченные пуговицы... 12 латун
ных пуговиц из Турции; см. tüvmä, tüymä
dügül (~men, ~sen, ~, ~dür, ~dir, ~biz, ~siz, ~lär,
~dürlär, ~dirlär, ~gä; ~lärinä), digül (~, ~dür), ред
ко tigül (~, ~dür, ~dir; ~lär; ~lär edi esä), tügül (~,
~dür, ~dir; ~lär; ~lär edi) не сл. син. ne, yoª, neutiquam, non, nonnea; áã – dügül gam / ya yoª // dügül, ne, yoª, neutiquam, non не, ни, ниже, нет – не
или нет // не, ни, нет, ни в коем случае, никоим
образом, отнюдь, совсем не; не; Ç Ûáã, ~ù, ~Ý – dügülgä, ~lär, ~dä (= dügül(lär)|gä, ~dä) д., м. п. ед.,
мн. то же; áã ¿ – dügül ya yoªtïr не является, не
есть – не или нет; áã »Ý – dügüldirlär они не явля
ются; áñ áã »Ý – ki dügüllär которые не являются;
áã ³å³ù¿Ý – dügülmi to zÿ, nonnea разве не то же
самое, разве не (Мр4 21И сказал им: для того ли
приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд
или под кровать? не для того ли, чтобы поста
вить ее на подсвечнике?); köptän dügül недавно,
с недавних пор; ponêvazÿ zgola aytïyïr babas üsnä,

dünyâ
a zvlasÿcÿa bunda tigül edir Donavaknï± ölümünä
ActKP8: 71 поскольку он говорит безоснователь
но, а именно, здесь во время смерти Донавака его
не было; & áã ëï»³ó ÝÙ³Û ã»Ù ·ÇÉë»É & áã ÇÙáÉáõÇ‰ –
da dügül yal©an da a±ar, da ne ªutur©uluª: 11Ant
icÿti Biy Tawit‘kä könülük bilä, da dügül yal©an da
a±ar / da dügül ya©lan [= yal©an] sözlämädi a±ar /
da yal©an etmädi a±ar и неправды нет в Нем, ни
свирепости: Пс131/132 11Поклялся Господь Да
виду истиною, и неправды нет в Нем / и не со
лгал / не совершил лжи ему (Пс131/132 11Клял
ся Господь Давиду в истине, и не отречется ее)
dühün (тур. düg‡ün) свадьба; dühündän ªalmasïn
Ven1788: 50r пусть не мешкает со своей свадьбой
Dük‘igos (~, ~nu) (арм. îÇõùÇÏáë, лат. Tychicus, гр.
Tucik3~ ‘случайный, непредвиденный’, по другим
почемуто ‘счастливый, дитя счастья’) и. с. Ти
хик – сотрудник апостола Павла из Асии
dülbänt см. dülbent
dülbent, dülbänt, dölbänt (~tän) (тур. dülbend, tülbent < п.) текст. муслин, газ; тюрбан, чалма сл.
син. basÿ örtövü, helm, prïlbica, prïlbik, sÿïsÿak, ya©lïª, galea; dülbent, besÿ kesäk, lokot 19 Ven1788:
64v муслин, пять кусков, 19 локтей; orta dülbent
bütün – 3 Ven1788: 64v муслин средней ширины
– 3 локтя
dümän1 (тур. dümen) руль; (strert >) dümän ya±ïlmagan непогрешимое кормило > непогрешимый
руль
dümän2 см. tümän
dünâ (~ga, ~da) (а. dunya‰) мир, свет, жизнь; dünâda [dunada] Leid. 118 в мире, на свете; dünâga
[dunaga] Leid. 164 миру, свету; мы допускаем и
такое чтение ввиду наличия подобного звуча
ния в диалектах крымскотатарского и урум
ского языков, хотя раньше обе словоформы мы
читали как dünyâ, ориентируясь на регулярную
передачу данного слова в этой книге и осталь
ных памятниках и потому предполагая опе
чатку; допустимо подтверждаемое другими
примерами, а также крымскими кыпчакскопо
ловецкими и урумскими диалектами чтение
duynada [dujnada], duynaga [dujnaga]; ср. duyna,
dünyâ
dünyâ (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~gâ, ~nï, ~yï, ~da, ~dâ,
~damen, ~dadïr, ~dadïrlar, ~dan; ~±nï; ~sï, ~sïna;
~lar, ~larnï±), возм. также dünyä с палатальной
огласовкой аффиксов (~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän и
т. д), dünye [dune½] [~lär] (а. dunya‰) мир, свет,
жизнь; ³ßË³ñÑ – dünyâ gam mämläkät // dünyâ,
mämläkät, swiat мир, свет, вселенная; земля,
страна, область, государство – мир, свет, вселен
ная (или) страна, мир, свет; ³ßË³ñÑù – dünyâlar
ya mämläkätlär мн. то же; ïÇ»½»ñ[ù] – dünyâ мн.
весь мир, свет, вселенная, вся земля; совр. все
ленная, космос, мир, мироздание – мир, свет,
вселенная; ñáå¿ – asÿªarh, dünyâ // ñ³õáõå¿ – dünyâ миг, минута; часть света; свет; Европа – мир,
свет, ср. cÿonstka, köz acÿïp yummaª, pay, punkt (=
ñáõå вм. ñáå¿); dünyâda в жизни; dünyâ adämilär(i) живые, земные люди; dünyânï± aslamï / igliki все блага мира; anï surp yuªöv ündiyir Diruhi
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asÿªarhi, a±lanïyïr bolma Bikä dünyânï± a±lagan,
budur adam dzÿ¾ïnsïnï± церковь называет Ее Вла
дычицей мира, что может разуметься как Гос
пожа вселенной, то есть рода человеческого (арм.
îÇñáõÑÇ ³ßË³ñÑÇ); dünyânï± Eyäsi Владыка мира;
ß³Ñ³ï³Ï»Ù – dünyâdan kecÿiyirmen 3 Mag. 3 напа
даю, атакую, осаждаю, приступаю, делаю набег
– покидаю мир, 3 я книга Маккавеевская 3
(3Макк4 9для примерного поругания; – кыпч.
толкование объяснимо сл. словами: 11Он велел
переписать весь народ по именам, не для тяжко
го рабского служения, незадолго пред сим возве
щенного, а для того, чтобы, измучив их объяв
ленными казнями, вконец погубить в один
день), ср. rïcerstvo körgüzmä, zorlanma (= ß³Ñ³ï³Ï»É); bu dünyâdan kecÿirdi ActKP17: 451 свел со
света, убил; dünyânï± ªïrï©ïna до края земли; ³ßË³ñÑ³·Çñ – dünyânï opisanê, descriptio географ,
землеописатель; космограф, описатель света; ге
ография, землеописание; космография, описа
ние света; перепись народа, ревизия – мироопи
сание, копия, список; чертёж; опись, перечень;
изображение, описание; разбивка, разделение;
распределение; определение; разграничение, ус
тановление; устройство, организация (Лк2
2Эта перепись была первая в правление Квири
ния Сириею; Деян5 37во время переписи явился
Иуда Галилеянин); ²õ·áëïáë, ²õ·ûëïáë, ²õ·ûëïûë – dünyânï tutucÿï Август – владыка вселен
ной, властелин мира, император; ïÁÝ³ï»Ù (=
ïÝ³ï»Ù) – dunyâlar / dunyâlar [dune½lar / une½lar]
üsnä ayïrïyïrmen nemäni (?) – разделяю, разли
чаю что нибудь на свете, во вселенной; dünyânï
Yaratucÿï Творец мира; dünyâ yar©usu земной,
светский суд; dünyâ yar©ucÿularï земные судьи;
dünyâ yar©ucÿusu земной судья; ³ßË³ñÑ³·Áñ»Ù, ~ù
– dünyânï yazïyïr|men, ~biz описыва|ю, ~ем мир,
составля|ю, ~ем географию, дела|ю, ~ем геогра
фическое описание; Yä±i Dünyâda provinciyada
Peru в Новом Свете, в провинции Перу
dünyâdagi находящийся, пребывающий на свете, в
мире, земной, мирской, житейский; 10zera atïna
Jisus K‘risdosnu± barcÿa tizlär cÿökkäylär, köktägilär, da dünyâdagilär, da antuntk‘takilär Флп2
10ибо имени Иисуса Христа преклонятся все ко
лени, небесных, и земных, и преисподних (Фил2
10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних); 4ki
berdi boyun kensini± bizim yazïªlarïmïz ücÿün, ki
bizni ªutªargay bu dünyâdagi yamandan erkinä
körä Te±rini± da Atamïznï± bizim Гал1 4Который
отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы спасти
нас от мирского зла по воле Бога и Отца нашего
(Гал1 4Который отдал Себя Самого за грехи на
ши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого
века, по воле Бога и Отца нашего); 3Bilmäs misiz,
ki frisÿtälärni dä yar©ularbiz, ªoy ki dünyâdagilärni? 4Dünyâdagi yar©unï prinât etsä±iz, hecÿlärni yï©ïn icÿindän yar©ucÿïlar oltur©uzursiz 1Кор6 3Разве
не знаете, что мы будем судить даже ангелов,
ладно уж – земных? 4Вы же, приняв на себя мир
ской суд, судьями посаживаете никчемнейших в
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собрании (1Кор6 3Разве не знаете, что мы будем
судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
4А вы, когда имеете житейские тяжбы, постав
ляете своими судьями ничего не значащих в
церкви)
dünyâlik (~, ~ni), возм. dünyälik мирской, свет
ский, обыденный, житейский, материальный;
dünyälik igilikimiz / tirlikimiz SchET наше мир
ское добро, имущество; eglänmäsin dünyâlik isÿlär
blä пусть не занимаются мирскими делами; 33da
kim ki ªatunludur, ªay©urur dünyâlikni, ki ne türlü biyäncÿli bolgay ªatununa kensini± 1Кор7 33а кто
женат, тот заботится о мирском, как бы быть
угоднее жене своей (1Кор7 33а женатый заботит
ся о мирском, как угодить жене); Biyi ªuvatlïlarnï±, eminlät boyumuznu bizim barcÿa sÿaytanlïª ªalabalarïndan da dünyâlik yubanmaªïndan Господи
воинств, умиротвори души наши от всяческих
дьявольских наваждений и мирских утех
dünyâni±ki земной, мирской, житейский, матери
альный; 19Xaysïlarïnï± ki so±©usu taspolmaªtïr,
ªaysïlarïnï± ki te±risi ªarïnlarïdïr kensilärini±, da
hörmät – uyatlarïdïr, ªaysïlarï ki dünyâni±kin da
bosÿ sa©ïsÿlarlar Фил3 19Которых конец – погибель,
которых бог – чрево их, и слава – стыд их, кото
рые думают о земном и тщетном (Фил3 19Их ко
нец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сра
ме, они мыслят о земном; – здесь в арм. »õ»Ã ËáñÑÇÝ ‘лишь о земном’ первое слово кыпч. перевод
чиком воспринято, видимо, как союз »õ ‘и’ и не
кое *»Ã со значением ‘пустой, тщетный’)
dünyä см. dünyâ
dünyälik см. dünyâlik
dür см. dïr
dürt- см. türtdürüst, drüst (п. dorost) правдивый, праведный,
верный, преданный, приверженный; men bermägä klämädim, zera bir-eki kez sözünä Bedros drüst
bolmadï ActKP15: 301 я не захотел давать, так
как Бедрос несколько раз не был верен своему
слову; andan so±ra 33 ªacÿ½elut‘iunu boldu, drüst,
buyla, könü, dzÿ¾sÿmarid затем в тридцать три года
был распят, праведный, справедливый, правый
и истинный
düvar, düvâr, düvär см. duvar
düvtär см. diftär
düz см. tüz2
dvigat et- (укр. двигати, двигать, пол. dwigac›) дви
гать
dvor (~, ~nu±; ~u, ~una, ~un, ~unda, ~undan;
~umuznu±; ~larda) (укр. двір, р. п. двору, пол.
dwór, р. п. dworu) двор, дворец, резиденция пра
вителя, короля сл. син. folvark, gmaª, kösÿk, ªonar
yer, opona, öv, palac, ratusÿ, rolâ, sala, tüz, varak‘ur, vezÿa, zaslona, cors; ³å³ñ³Ý – dvor, gmaª,
cors дворец, палаты, двор большой, великолеп
ный, знатного господина дом – двор, дворец, зда
ние, огороженное место, двор, загон, скотный
двор (Есф6 12Аман же поспешил в дом свой;
Ин18 28От Каиафы повели Иисуса в преторию.
Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не
оскверниться, но чтобы можно было есть пасху);
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Ñ³å³ñ³ÝùÝ (= ³å³ñ³Ýù) – dvor, ratusÿ, vezÿa мн. то
же – двор, дворец, ратуша, башня (Ис22 10и от
мечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы,
чтобы укрепить стену; Ис32 13На земле народа
моего будут расти терны и волчцы, равно и на
всех домах веселья в ликующем городе); za dvorem sudunda padsÿahnï± anï± biylikini± в “при
дворном” суде его величества короля
dvoran (~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï, ~larïn), dvorânin
(~lär; ~läri) (укр. дворянин, пол. dworzanin) при
дворный
dvorânin см. dvoran
dvorec Vien441: 83v (укр. дворець, пол. dworzec)
усадьба; da©ïn da bar 24 cÿulu da bir dworec
ActKP12: 271 еще там имеется 24 улья с пчела
ми и усадьба
dvorem см. za dvorem
dvornik, dvurnik (укр. ст. дворник, пол. dwornik,
dwórnik) придворный; управитель; староста;
Krïstâ / Kïrstâ dvurnik ActKP20: 91 / 91 управи
тель Кристя
dvorskiy (укр. двірський, дворський, пол. dworski)
придворный
dvoyistïy (укр. двоїстий, пол. dwoisty) двойной сл.
син. eki bir yerdä, tekrar; kümüsÿ kubok altunlagan
dvoyistïy Vien441: 101r позолоченный серебря
ный кубок, двойной, – двойной бокал молодожё
нов (нем. Brautbecher ‘бокал невесты’): большой
бокал выполнен в форме одетой в длинную юбку
женской фигуры, держащей в вытянутых руках
меньший бокал, закрепленный на оси, поэтому
из обоих можно пить одновременно; по легенде,
изобрел его возлюбленный некой Кунигунды
dvurnik см. dvornik
dwakroc pomarƒy пол. дважды умерший = ÏÁñÏÝ³Ù»é двукратно умерший или иссохший (Иуд1
12Таковые бывают соблазном на ваших вечерях
любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют
себя. Это безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие,
исторгнутые)
dyakonus (пол. diakon, лат. diaconus) диакон, цер
ковный служитель
dyszel пол. дышло; ³é»Õ, ³ñ¿Õ – dyszel, temo дышло
– дышло, дышло; воз, повозка, колесница; со
звездие Большой Медведицы; шест, жердь

Dz¾
dz¾adz¾goc½ (арм. Í³ÍÏáó, Í³ÍÏáÛÃ ‘крышка; покрыва
ло; чехол; покров, завеса; одеяние, одежда; ук
рывательство, утаение, утайка’) покрывало, по
кров; iski (ve dz¾adz¾goc½larï >) dz¾adz¾gocu bilä, sïrmalï, aª yezdi üsnä isÿlängän, ortasï – K‘risdosnu±
badgerk‘idir, 4 kösÿäsi – 4 awedaranicÿ,½ ve cÿövräsi –
pullar gümüsÿtän TZS: 119 (Kr146: 72) пелены (и
покровы >) с покровом к ним, вышитым каните
лью, выполненным на белой йезди, посередине –
образ Христа, по четырем углам – четыре еванге
листа, а вокруг – блёстки из серебра
Dz¾a©gazart (~, ~nï±dïr) (арм. Í³ÕÏ³½³ñ¹ ‘украшен
ный цветами, цветущий; вербное воскресенье,

цветоносная неделя, неделя ваий’) Вербное вос
кресенье; см. ´ubuªurusÿkan
dz¾a©radz¾u (арм. Í³Õñ³Íáõ) насмешливый, шутли
вый; шутник, насмешник, балагур, шут; ср. ªe©gadag, см. kültkücÿi
dz¾a©un (арм. Í³ÕáõÝ косв. от Í³Õñ) смех, насмешка;
см. kültkü
Dz¾aªno ActKP8: 131, 131, Caªno, C½aªno, ´½aªno и. с.
Дзахно; см. Dz¾arug
Dz¾aªno / Caªno / C½aªno ActKP8: 131, 141 Дзахно
Dz¾aªno o©lu Serhiy ActKP8: 111 Сергий, сын Дзах
но
dz¾âl (~ga) (пол. dziaƒ) раздел, деление, разделение
dz¾anot‘ut‘iun см. tanïsÿlïª (= Í³ÝûÃáõÃÇõÝ)
dz¾ar½aj см. at‘or½ (~ojn dz¾araj)
Dz¾arenâ: Havrisÿ Dz¾arenâ Hricko o©lu Vorobiyuvcadan ActKP12: 201 Гавриш Дзареня, сын Грицко,
из Воробийовец
Dz¾arug (~ ActKP8: 151, ~ga), Dz¾ar½ug ActKP8: 131,
221, 281, вост. Caruk АК: 9, ДГрун (арм. Ì³ñáõÏ)
Дзаруг; ср. Caªno, C½aªno, ´½aªno, Dz¾aªno
Dz¾arug: Yurko Dz¾arug ActKP17: 261 Юрко Дзаруг
Dz¾arug: Yurko Dz¾ar½ug o©lu ActKP15: 281 Юрко,
сын Дзаруга
Dz¾arug: Yurko Dz¾arug o©lu / Yurko Dz¾arug
ActKP20: 31 Юрко, сын Дзаруга / Юрко Дзаруг
Dz¾arug: Yurko Dz¾arug o©lu kiyövü Nigol ActKP20:
31 Нигол, зять Юрко, сына Дзаруга
Dz¾arug Xacÿ½eres o©lu ActKP20: 81 Дзаруг, сын Хаче
реса
Dz¾arug: Xacÿ½ko Kirkor o©lu... ögäy anasï Marta Dz¾arug ªïzï... ªardasÿï Yurko ActKP20: 31 Хачко, сын
Киркора... его мачеха Марта, дочь Дзаруга... ее
младший брат Юрко
dz¾ar½ajk‘ см. asd
dz¾ate½ назв. евр. буквы m цаде
Dz¾e½dug ActKP 8: 221, 11: 41 Дзедуг
Dz¾e½dug sï±arï... Ilôv ªabaª cÿïªartïn Svâtïy Yan tibindän ActKP 15: 61 супруга Дзедуга... из Святоян
ского предместья Львова
Dz¾e½dug: Hanus Xacÿ½ko Dz¾e½dug o©lu ActKP 8: 271 Ха
нус, сын Хачко Дзедуга
Dz¾e½dug: öv Hanus Dz¾e½dug o©lundan ªalgan
ActKP19a: 21 дом, оставшийся от Хануса, сына
Дзедуга
dz¾edz¾ ошибочно отнесено к кыпч. части, см. tövüsÿ
(= Í»Í)
dz¾êdz¾ic см. dzÿ¾êdzÿ¾icÿ
dz¾êdz¾icÿnïy см. dzÿ¾êdzÿ¾icÿnï
dz¾êdz¾icÿtvo см. dzÿ¾êdzÿ¾icÿstvo
dz¾edzÿ¾ic см. dzÿ¾êdzÿ¾icÿ
dz¾engel (пол. dzie¿giel, dzie¿gil бот. ‘дудник лесной,
Angelica sylvestris’, укр. дягель, дягиль, дягіль,
яглиця, бр. дзягіль бот. ‘дягиль’) бот. дягиль,
дягильник, Angelica archangelica, Archangelica
officinalis; dz¾engelu algaysen nemicÿ, dz¾âgil
[dz¾e½nge½lu gasen ne½micÿ½nag > ne½micÿ½dz¾ag] дягеля
возьмешь польского, иначе дзягиль, – восста
новление глагола algaysen незатруднительно,
тогда в написанном слитно ne½micÿ½nag > ne½micÿ½dz¾ag безошибочно вычленяется лишь основа
nemicÿ; если принять, что буква Í / dz¾ написана
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поверх Ý / n, то в буквосочетании dz¾ag можно ус
мотреть начальный слог типичной для белорус
ского языка формы dz¾âgil; если же согласиться,
что, наоборот, буква Ý / n написана поверх Í / dz¾
или поверх какойто другой, возм. û / o½, то фраг
мент ne½micÿ½nag грамматически бессмыслен
dz¾eramp, dz¾er½amp (арм. Ó»é³Ùμ) тв. п. рукой; см.
ªol (~u asÿïra)
Dz¾erig, Dz¾e½rig, Dz¾e½rik, Dzÿ¾erig, Cerig ДГрун: 63 и. с.
Дзериг
Dz¾erig: Bo©dan Dz¾erig o©lu ActKP15: 331 Богдан,
сын Дзерига
Dz¾erig Bohdan o©lu... Melik Dz¾erig ªardasÿï ActKP20:
41 Дзериг, сын Богдана... Мелик, младшая сест
ра Дзерига
Dz¾erig / Dzÿ¾erig etikcÿi ActKP26: 31 / 31 сапожник
Дзериг
Dz¾erig Xodzÿ¾a o©lu ActKP20: 131 Дзериг, сын Ходжи
Dz¾erig tbir Nigo½li orti чтец Дзериг, сын Нигола
Dz¾erig Rum-Xodzÿ¾a o©lu yä±isÿähärli ActKP20: 51
Дзериг, сын Рум Ходжи, из Нового Городка (по
томок Лукашкына ActKP20: 21)
Dz¾erig safyannik ActKP26: 51 сафьянщик Дзериг
Dz¾erig Sultan o©lu da sï±arï Ulka ActKP20: 151 Дзе
риг, сын Султана, и его супруга Улька
Dz¾e½rig: Vasil Dz¾e½rig o©lu ªotinli ActKP15: 291 Ва
силь, сын Дзерига, из Хотина
Dz¾e½rik: Melik Stepan ªïzï Dz¾e½rik ªardasÿï ªotinli
ActKP15: 341 Мелик, дочь Степана, младшая се
стра Дзерика
Dz¾e½rug: Hanus Dz¾e½rug ActKP15: 371 Ханус Дзеруг
dz¾erugi ош., см. dz¾eruni
dz¾eruni (~, ~gä), dz¾erunojn (арм. Í»ñáõÝÇ, р. п. Í»ñáõÝõáÛ) старик, старец; Sime½on dz¾eruni старец Симе
он; Prïpatrïtsa bolïyïª zÿe hali pobozÿnostuna
Sime½on dz¾erunojn Давайте же теперь присмот
римся к побожности старца Симеона
dz¾erunojn см. dz¾eruni
dz¾iki см. dikiy
dz¾irani (арм. ÍÇñ³ÝÇ) багряный цвет, червлень,
алая краска, кармазин; кошениль; багряновид
ный, багряноцветный, багряный, червленова
тый, красный; филетовый; tonnu dz¾irani, budur
purpurovï, kiydiriy edilär... a±ar purpuranï kiydirdilär хитон багряный, то есть пурпурный оде
ли... порфиру одели на Него; ср. burnatnï / burnatnïy (= ÍÇñ³ÝÇ), te±iz (~ rängi = Íáíáõ ÍÇÍñ³ÝÇ /
ÍÇÍÇ³ÝÇ / ÍÇñ³ÝÇ)
dziwczur (укр. дівчур, пол. *dziewczurz) любитель
девушек, увлекающийся девушками, деволюб,
см. ªatun (~ sövücÿi = ÏÇÝ³ë¿ñ)
dz¾ïªel / dz¾ªel et- (арм. ÍË»É) курить, дымить, коп
тить; накурить, наполнять воздух благоухани
ем, кадить
dz¾ïn o©lanlarïma ош., см. dz¾no©
dz¾ïno©, dz¾ïno½©, dz¾ïnohk‘ см. dz¾no©
dz¾ïnunt см. dz¾nunt
dz¾ªel см. dz¾ïªel
dz¾naw (арм. ÍÝ³õ) он родил
dz¾nnt см. dz¾nunt
dz¾nnt‘ean (~, ~nï±) (арм. ÍÝÝÃ»³Ý, ÍÝÝ¹»³Ý р. п. от
ÍÝáõÝ¹ ) р. п. рождения, рождества
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Dz¾nntoc½ (арм. ÍÝÝ¹áó р. п. от мн. ÍÝáõÝ¹ù ) книга
Бытия
dz¾no© (~larï±), dz¾no½© (~larï), dz¾no©k‘ (~larïmïz),
dz¾nohk‘ (~larï±), dz¾ïno© (~larïma), dz¾ïno½© (~larïn),
dz¾ïnohk‘ (~larïmdan) (арм. ÍÝáÕ, мн. ÍÝáÕù) роди
тель; Me©a menim dz¾ïno©larïma, u övdägi o©lanlarga, u ªulï-ªutanga Я грешен перед моими роди
телями, и моими домочадцами, и моими слугами
dz¾nunt (~nu±, ~ka, ~nu, ~ta; ~una, ~undan), dz¾ïnunt
(~, ~ta, ~tan; ~unu±), dzÿ¾nunt, dz¾nnt, цнунт рожде
ние; Рождество – праздник Рождества Господа
Иисуса Христа; православными и католиками
отмечается 25 декабря; у армяногригориан
Крещению отдается преимущество перед Рож
деством, а потому Рождество и Крещение Гос
пода Иисуса Христа составляют один празд
ник Рождества и Богоявления Господа нашего
Иисуса Христа, у армянкатоликов – Богоявле
ния, в наших текстах – Рождества; отмечает
ся 6 января; восьмидневие Богоявления – с 6 по
13 января; Dz¾ïnuntu Biyimizni± bizim Jisus K‘risdosnu± ActKP8: 41 Рождество Господа нашего
Иисуса Христа; bizim Dz¾nuntta ActKP17: 1 на на
ше Рождество; орус Цнунтундан бурун Г: 180 до
украинского Рождества; bügün, orus Dz¾nuntuna
ActKP17: 311 сегодня (25 декабря), на украин
ское Рождество; ср. Suvkistâni, Vodoªrisÿcÿ
Dz¾ola, Dz¾olay (арм. ÍáÛÉ ‘ленивый, нерадивый, вя
лый, неповоротливый, непроворный, неподвиж
ный’) прозв. Дзола, Дзолай, ср. erincÿäk, gnusÿnï (=
ÍáÛÉ, ÍáõÉ)
Dz¾ola: Ovane½s Kirkor o©lu Dz¾ola ActKP26: 81 Ова
нес, сын Киркора, Дзола
Dz¾ulân: Petrim Dz¾ulân Usÿicadan ActKP17: 31 Пет
рим Дзулян из Ушицы
dz¾umluª (арм. ÍáõÙ, ÍáÙ) говенье, воздержанность;
ªoydu barcÿasïna orucÿ besÿ kün dz¾umluª bilä, ki bir
nemä yemägäylär наложил на всех пятидневный
пост c говеньем, чтобы совсем ничего не ели
dz¾undr см. dz¾unr
dz¾unr, dz¾undr (арм. ÍáõÝñ) земной поклон; dz¾undr
ªoy- совершать земной поклон
Dz¾ur, Dz¾ura (арм. Ìáõñ, р. п. Ìáõñ³Û, лат. Tyrus, гр.
Tvro~, евр. Цор ‘скала’) геогр. Тир – приморский
город в Финикии; 4özgä dzÿ¾ïnslar, da Dz¾ur / Dz¾ura,
da zÿo©ovurtu Hïndistannï± / Hntistannï± / Hntisdanlarnï± // yat millät da Dz¾ur, zÿo©ovurtlar Hintni± иноплеменцы / чужеплеменцы, и Тир, (и) на
роды Индии (Пс86/87 4Филистимляне и Тир с
Ефиопиею, цсл. и3ноплемє1нницы и3 тЂръ и3 лю1діе є3fі0пстіи, евр. Пелэшет и Цор с Кушем); 8Kepa©,
Amovn, Ama©e½k‘ / Ama©eg da özgä dzÿ¾ïnslar barcÿa
turucÿïlarï bilä birgä Dz¾ura bilä / millätlär barcÿa
turganlarï bilä Dz¾uranï± Пс82/83 8Гевал, Аммон,
Амалик и иноплеменцы со всеми жителями Ти
ра (Пс82/83 8Гевал и Аммон и Амалик, Филис
тимляне с жителями Тира, цсл. и3ноплемє1нницы съ
живyщими въ тЂрэ, евр. Пелэшэт с жителями Цо
ра); 13ªïzï Dz¾uranï± Пс44/45 13дочь Тира
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Dzÿ¾
dzÿ¾âdowskiy (пол. dziadowski) нищенский
dzÿ¾adu (~, ~nu±; ~lar, ~larnï±) ведьма, ведун, веду
нья, знахарь, знахарка, ворожей, ворожея, чаро
дей, чародейка, колдун, колдунья, волшебник,
волшебница, волхв, заклинатель, чернокниж
ник, маг сл. син. aldavucÿï, cÿïpcÿïªlar bilä bilgän sözlämä, ªac½ak‘lik, nauka, oprangan, sekta, tenni közätkän, yaman kisÿi, vêsÿcÿek, vorozÿka, yïrtmaª, yïrtïlmaª, yïrttïrmaª, seditiosus; Ãáí [= ¹áíÇã] – dzÿ¾adu волхв, чародей, колдун, ворожея, волшебник
– ведун, колдун, чародей (2Пар33 6Он же прово
дил сыновей своих чрез огонь в долине сына Ен
номова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и
учредил вызывателей мертвецов и волшебников,
укр. викликувачів духів померлих і духів віщих,
цсл. чревоволшeбники и3 њбаsнники, евр. вызываю
щих мертвецов и чревовещателей); Ï³Ë³ñ¹, Ï³Ë³ñï – dzÿ¾adu колдун, колдунья, ворожея, чаро
дей, волшебник, чернокнижник – колдун, маг,
чародей, чародейка, волхв, ведьма (Исх7 11И
призвал фараон мудрецов Египетских и чароде
ев, вар. волшебников, волхвов; Исх9 11И не мог
ли волхвы устоять пред Моисеем по причине вос
паления, потому что воспаление было на волхвах
и на всех Египтянах; Иер27 9И вы не слушайте...
своих звездочетов, вар. магов, колдунов, цсл.
њбаsтелей; Наум3 4блудодеяния развратницы
приятной наружности, искусной в чародеянии,
цсл. Блудни1ца добрA и3 пріsтна, начaлница волхвовaній);
ÝÁß³Ý³¹¿ï (= Ýß³Ý³¹¿ï) – dzÿ¾adu, ki kerezman
yanïna yatïp znak baªar ölüdän вещун, гадатель,
волхв, колдун, волшебник – колдун, который,
лежа у могилы, высматривает знак от мертвеца;
÷³Ãáõñ – vesÿcÿek ya dzÿ¾adu (?) – прорицатель или
колдун; ÇõÕ³·ÁÉË»³É & ÇõÕ³·ÉáõË – dzÿ¾adularnï±,
yaman kisÿilärni± atïdïr посвящённый в вероуче
ние, таинства, сектант, букв. с помазанной елеем
головой и елееглавый – прозвание ведунов, злых
людей, ср. Te±ridä ªuvatlangan (= ÇõÕ³·ÁÉË»³É);
13Yoªsa yaman adamlar da dzÿ¾adular ilgäri kelgäylär yamanlïªka anda, bularganlar da bulartsarlar 2Тим3 13Но злые люди и чародеи будут
преуспевать во зле, заблуждаясь сами, будут вво
дить в заблуждение других (2Тим3 13Злые же
люди и обманщики будут преуспевать во зле,
вводя в заблуждение и заблуждаясь, цсл. лукaвіи
же человёцы и3 чародёє); ¹áíãÇ [им. п. ¹áíÇã] – dzÿ¾adunu± р. п. волхва, чародея, колдуна, ворожеи,
волшебника – ведуна, колдуна, здесь заклинате
ля: 6Ki isÿitmägäy ol avazïn dzÿ¾adunu± dzÿ¾ardar / cÿalïcÿïnï± esli da almagay ot ot berücÿi aªïllïdan / eslidän Пс57/58 6так что не услышит голоса сведу
щего волхва/ мудрого музыканта и не примет зе
лья от мудрого знахаря (Пс57/58 5Яд у них – как
яд змеи, как глухого аспида, который затыкает
уши свои 6и не слышит голоса заклинателя, са
мого искусного в заклинаниях); Ï³Ë³ñ¹³ë³ñ,
Ï³Ë³ñ – dzÿ¾adu bilä naklad etkän великий кол
дун, начальник волшебников; колдун, колду
нья, ворожея, чародей, волшебник, чернокниж

ник – подвизающийся с ведьмами, колдунами,
чародействующий (Деян19 19А из занимавшихся
чародейством довольно многие, собрав книги
свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и
оказалось их на пятьдесят тысяч драхм); dzÿ¾aduluªlarïndan dzÿ¾adularnï± / dzÿ¾aduluªundan ªatunlarnï± от колдовства колдунов / от чар женщин
dzÿ¾adula- (dzÿ¾adulïyïrmen, dzÿ¾adulïyïrsen, dzÿ¾adulïyïr;
~gay; ~sarmen, ~sarsen, ~sar) колдовать, чаро
действовать, заниматься волшебством, произво
дить чары, быть чародеем; ¹ÇõÃ»Ù – dzÿ¾adulïyïrmen колдую, ворожу, заговариваю, очаровываю
– ведьмую, колдую, ворожу, волшебствую, чаро
действую (4Цар17 17и проводили сыновей своих
и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и волшеб
ствовали; 1Цар28 8прошу тебя, поворожи мне и
выведи мне, о ком я скажу тебе); Ãáí»Ù – dzÿ¾adulïyïrmen околдовываю, приколдовываю, закова
риваю, обвораживаю, очаровываю – ведьмую,
колдую, ворожу, волшебствую, чародействую
(Еккл10 11Если змей ужалит без заговаривания,
то не лучше его и злоязычный, вар. Если еще до
заклинания укусит кого змея, то уже не нужен
заклинатель); ³Õ³Ý¹|»Ù, ~»ë, ~¿ – dzÿ¾adulïyïr|men,
~sen, ~ я, ты, он обманыва|ю, ~ешь, ~ет, оболь
ща|ю, ~ешь, ~ет, прельща|ю, ~ешь, ~ет, развра
ща|ю, ~ешь, ~ет, вво|жу, ~дишь, ~дит в заблужде
ние, в поползновение, наставля|ю, ~ешь, ~ет в
ложном учении – ведьму|ю, ~ешь, ~ет, колду|ю,
~ешь, ~ет, ворож|у, ~ишь, ~ит, волшебству|ю,
~ешь, ~ет, чародейству|ю, ~ешь, ~ет, ср. keri ªoydu (= ³Õ³Ý¹»³ó, ³Ñ³Ý¹»³ó), o½re½nk‘ ªoy- (= ³Ñ³Ý¹»Ù, ³Õ³Ý¹»Ù); ³Õ³Ý¹Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý –
dzÿ¾adulasar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы,
ты, вы, он, они непременно буд|у, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ут обманывать, обольщать, прель
щать и пр. – ведьмовать, колдовать, ворожить
dzÿ¾adulan- ведьмовать, заниматься колдовством,
ворожбой, чародейством; ³Õ³Ý¹»ó³ – dzÿ¾adulandïm я обманул, обольстил, прельстил, развра
тил, ввел в заблуждение, в поползновение, на
ставил в ложном учении – ведьмовал, колдовал,
чародействовал
dzÿ¾aduluª (~, ~nu±; ~u±; ~u, ~undan; ~larïndan) кол
довство, чародейство, волшебство, волхвование,
магия, знахарство сл. син. alda-, cÿïpcÿïªlardan sormaª, mana ber-, vorozÿkalïª; ÃáíãáõÃÇõÝ – dzÿ¾aduluª
волшебство, колдовство, ворожба, очарование,
чародейство – колдовство (Иер8 17Ибо вот, Я по
шлю на вас змеев, василисков, против которых
нет заговариванья, вар. заклинаний, заклина
ния, их нельзя приручить, цсл. њбаsніz); Ùá·áõÃÇõÝ – dzÿ¾aduluª волхвование, волшебство, чаро
действо, чарование – колдовство, волхвование,
гадание (Деян8 11А внимали ему потому, что он
немалое время изумлял их волхвованиями); ÛÁÕÓáõÃÇõÝ (= ÛÁÕÓáõÃ»Ý¿) – dzÿ¾aduluª Mik‘i. 3 отл. п.
от ÁÕÓáõÃÇõÝ желание, хотение, гадание – кол
довство, волхвование, гадание, Михей 3 (Мих3
6Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма –
вместо предвещаний, цсл. тмA бyдетъ вaмъ t волхвовaніz); ÛáõéáõÃ»³Ýó – barcÿa türlü dzÿ¾aduluªlar р.
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dzÿ¾agad
п. мн. от ÛáõéáõÃÇõÝ чары – всяческие чары; dzÿ¾aduluª et- ActKP11: 101 чародействовать, зани
маться волшебством; dzÿ¾aduluªlarïndan dzÿ¾adularnï± / dzÿ¾aduluªundan ªatunlarnï± от колдовства
колдунов / от чар женщин; ÛáõéÃÇó – türlü-türlü
dzÿ¾aduluª ya o©lanlarga ba©larlar / baylarlar cÿürgägän-cÿarargan р. п. мн. от ÛáõéáõÃ талисман, ладан
ка, привеска – разнообразные чары или [обере
ги, которые] повивальщицы привязывают мла
денцам ср. prïsÿcÿ (~lar), sÿisÿik (= ÛáõéáõÃáõÉáõÝï вм.
ÛáõéáõÃáõÉáõÝù, ÛáõéáõÃ áõÉáõÝù)
dzÿ¾agad см. dzÿ¾agat
dzÿ¾agadtagi см. dzÿ¾agattagi
dzÿ¾agat (~; ~ïmnï; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda; ~ïmïzga,
~ïmïznï; ~larïn), dzÿ¾agad (~, ~nï; ~ï; ~larï, ~larïna),
dzÿ¾agat‘ (~ta), dzÿ¾egat (~ïndan), dzÿ¾egad (~nï), cÿagat
[cÿ½agat, cÿ½agat‘] (~; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda), cÿe½gat (~ïnda), cÿ½egat‘, cÿ½e½gat‘, cÿe½ge½t (~ï), cÿ½egt‘, cÿ½e½gt‘ (арм. ×³Ï³ï) лоб, чело; фасад; фронт; Ï³ÛñáïÝ – cÿ½e½gat‘ /
cÿ½e½gt‘ ya tizilgan / tizilgän [te½zilgan] (?) – лоб,
фронт или строй; ×³Ï³ï – cÿagat‘ // ªarsÿï turmaª,
cÿ½e½gat o©rasÿ чело, лоб, фронт – лоб // противобор
ство, битва в лоб (1Цар17 21И расположили Из
раильтяне и Филистимляне строй против строя);
×³ÏïÝ»ñ – cÿagatlar мн. то же; ×³Ï³ïë – cÿagatïm
мой лоб; ×³Ï³ï¹ – cÿagatï± твой лоб; dzÿ¾agatïna lïsïy ActKP8: 281 конь с лысиной на лбу; & ½×³Ï³ï³Ù³ñï – da dzÿ¾agat o©rasÿïn: 4Anda uvattï Biy ªuvatïn yaynï±, yara©nï, ªïlïcÿnï da dzÿ¾agat / cÿagat urusÿun / o©rasÿïn Пс75/76 4Там сокрушил Господь си
лу лука, броню и лобовую брань (Пс75/76 4Там
сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань);
dzÿ¾agatïnda eki rohu üsnä urgan yaralar ActKP11:
61 у него на лбу на обоих выступах раны от уда
ра; ×»Õ³Ý³Ï – Esaj. 3 cÿ½agat üsnä kleyno клеймо –
Исаия 3, клеймо на лбу (Ис3 23вместо красоты –
клеймо); dzÿ¾agatïmnï yaraladï ActKP8: 141 он ра
нил меня в лоб; yaraladï cÿagatïna [оп. чагасына]
ДГрун: 209 он поранил его в лоб
dzÿ¾agattagi, dzÿ¾agadtagi, cÿagattagi лобный, лобовой,
фронтальный
Dzÿ¾ahan: panna Hoska Dzÿ¾ahan tornu... Hanuªna
Dzÿ¾ahan ªïzï Vien441: 50r панна Госка, внучка
Джахана... Ганухна, дочь Джахана; ср. Dzÿ¾ihan
dzÿ¾âht, dzÿ¾âªt а. старание, усилие, тщание, стара
тельность, тщательность, щепетильность, по
пытка; ³Ý÷áÛÃ ³éÝ»Ù – dzÿ¾âht etmän ya dbat
etmän нерадею, веду себя нерачительно, не осу
ществляю попечения, не забочусь, не беспоко
юсь, не принимаю участия, ни во что не ставлю,
презираю, пренебрегаю – не стараюсь или нера
дею, не забочусь(Прем3 10Нечестивые... презре
ли праведного и отступили от Господа; 1Тим4
14Не неради о пребывающем в тебе даровании),
ср. dzÿ¾âªtlik, eksik (~idir), staranê = ÷áÛÃ, dzÿ¾âªtlik,
tez (= ßáÛï³÷áõÃ), tiribasÿlï (= ÷áÛÃÝ); dzÿ¾âht bilä
baª- / tergä- рассматривать, расследовать тща
тельно, щепетильно; dzÿ¾âht etär edi он старался;
dzÿ¾âht etärlär edi они старались; ³Ý÷áÛÃ ³éÝ»Ù, ~ù
– dzÿ¾âªt etmiyir|men, ~biz я, мы стара|юсь, ~емся
dzÿ¾âhtlaldïm оп., см. dzÿ¾âhtlan- (~dïm)
dzÿ¾âhtlan- (инф. ~ma; ~, ~ïyïm, ~ï±ïz; ~dïm, ~dïª, ~dï-
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lar; ~ïpmen; ~ïyïrmen; ~ïp), dzÿ¾âªtlan- (~; ~dïm,
~dï, ~dïlar; ~ïyïrmen, ~ïyïr) усердствовать, ста
раться, выказывать энергичность, напрягаться,
силиться, устремленность, упорствовать, тщить
ся, торопиться, поспешать, суетиться, подсуе
титься сл. син. aylandïr-, cÿalïsÿ-, igrän-, ªarïsÿ-,
ªoz©a-, osan-, pospêsÿatcâ bol-, potïkacâ bol-,
prïtiskat et-, sa©ïsÿ et-, sarna-, tedzÿ¾rübe ol-, tergä-,
tik-, ucÿ-, yama-, zpêsÿicca / zpêsÿicâ / zpêsÿiccâ bol-;
Ý³Ë³Ó»éÝ»É – dzÿ¾âªtlanma nemä spravaga ya
tergämä предпринять; предположить; предвыби
рать; продвинуть, поднять, возвеличить; посвя
щать или предопределять, действовать с усерди
ем – усердствовать в неком деле или исследо
вать, расследовать, проверять, контролировать;
ßáõÃ³÷»É – dzÿ¾âªtlanma стремиться, спешить, то
ропиться – стараться, тщиться, торопиться, по
спешать (Сир11 11Иной трудится, напрягает си
лы, поспешает, и тем более отстает, цсл. тщaсz, и3
толи1кw пaче лишaетсz); μáõÃ³Û (= ÷áõÃ³Û) – dzÿ¾âhtlan
старайся, тщись, поспешай, торопись, ср.
tezindän (= μáõÃ³å¿ë); ×»åïáõñ [отчасти = ×»å
ïáõñ] – dzÿ¾âªtlan; mêsce, yer [стремись, торопись,
поторопись, поспешай, поспеши] – постарайся,
поторопись; место; ÷áõÃ³ó³Ý – dzÿ¾âhtlandïlar они
старались, тщились, поспешали, торопились –
они постарались, засуетились, поторопились:
15Ol vaªtta / sahat dzÿ¾âªtlandïlar yar©ucÿïlar Edomnu± / Eto½mnu± / Etomnu± Исх15 15Тогда засуети
лись князья Едомовы (Исх15 15тогда смутились
князья Едомовы, вар. затрепетали эдомские кла
ны, цсл. потщaшасz владhцы є3дHмстіи); ×»å»Ù –
dzÿ¾âªtlanïyïrmen, prïtiskat etiyirmen, zpêsÿicâ / zpêsÿicca / zpêsÿiccâ bolïyïrmen спешу, поспешаю, то
роплю, проворю – стараюсь, прижимаю, тороп
люсь (2Пет1 15Буду же стараться, чтобы вы и
после моего отшествия всегда приводили это на
память; Агг1 9Ожидаете многого, а выходит ма
ло; и что принесете домой, то Я развею. – За что?
говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в
запустении, тогда как вы бежите, каждый к сво
ему дому); Ûáñ¹»Ù – dzÿ¾âªtlanïyïrmen усугубляю,
умножаю, увеличиваю; оживляю, воспламеняю;
стекаюсь в один проток; изобилую; теку со
стремлением; наводняю, потопляю; преизбыто
чествую – становлюсь стремительным, устрем
ляюсь с большой скоростью (Суд20 40тогда начал
подниматься из города дым столбом, цсл. знaменіе
взhде наипaче над8 грaдомъ, ѓки ст0лпъ дhма), ср. köplän- (~ip = Ûáñ¹áñ»³É вм. Ûáñ¹»³É), nämli (= ÛáõñÃÇ),
tolu (~, necÿik burcÿaª ya ter dzÿ¾agat‘ïndan adamnï±
aªar = ÛáõñÃÇ); ÝÁÏÁñïÇÙ (= ÝÏñïÇÙ) – dzÿ¾âªtlanïyïrmen стараюсь, тщусь, силюсь, принуждаю себя,
напрягаю силы, стремлюсь, поощряюсь – стара
юсь, ср. suªlan- (~ïyïrsiz 1Кор11:17), zabavicca
bol- (~upmen Фил3:13); åÁÝï»Ù, åÁÝ¹»Ù [= åÝ¹»Ù,
отчасти åÝ¹ÇÙ] – dzÿ¾âªtlanïyïrmen, pospêsÿatcâ
bolïyïrmen // dzÿ¾âªtlanïyïrmen утверждаю, укреп
ляю, подтверждаю, устанавливаю, уверяю; на
стаиваю; неотступно требую; стягиваю, сжимаю,
крепко соединяю; убеждаю, поддерживаю, обод
ряю [стремлюсь, бегу] – напрягаюсь, стараюсь,
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упорствую, спешу / напрягаюсь, стараюсь, упор
ствую (Наум3 14укрепляй крепости твои; Лк23
5Но они настаивали, говоря, что Он возмущает
народ; Иер8 5они крепко держатся обмана и не
хотят обратиться; Руф1 18она твердо решилась
идти с нею), ср. klä- (~rlär 1Тим1: 7); ç³Ý³Ù –
dzÿ¾âªtlanïyïrmen силюсь, принуждаю себя, на
прягаю силы, стараюсь, упражняюсь, приле
жаю, пещусь; тружусь – усердствую, стараюсь;
÷áñÓ»ó³Ûó – dzÿ¾âªtlanïyïrmen / dzÿ¾âªtlanïyïm, tedzÿ¾rübe olurum буду испытывать, изведывать, отве
дывать, делать опыты, примеривать, пробовать
– стараюсь / постараюсь, буду испытан, буду
подвержен испытанию (в турецком толковании
tedzÿ¾rübe olurum, приписанном позже другой ру
кой, следовало ожидать акт. форму tedzÿ¾rübe
ederim ‘сделаю, опыт, проведу испытание, экс
перимент’), ср. sïna- (sïnïyïrmen = ÷áñÓ»Ù), sïnamaªlïª (= ÷áñÓáõÃÇõÝ); ÷áõÃ³Ù – dzÿ¾âªtlanïyïrmen
стараюсь, тщусь, поспешаю, тороплюсь – стара
юсь, тщусь, суечусь, тороплюсь
dzÿ¾âhtlik (~, ~tir, ~kä, ~ni, ~tä; ~i, ~inä; ~imiz, ~imizni; ~i±iz), dzÿ¾âªtlik (~tir) усердие, старание, тща
ние, рачение, прилежание, напряжение сил сл.
син. emgäk, ªaz©ancÿ, tez; ç³Ý – dzÿ¾âªtlik усилие,
сила, сильное старание, напряжение силы, раче
ние, прилежание, попечение; управление, труд –
старание, рачение, усердие; & ³Ûë ç³Ý ¿ – da bu
dzÿ¾âhtliktir: 16Esimä / Eskä ªoydum, ki, hälbät (dä),
bu (da) dzÿ¾âªtliktir alnïma menim Пс72/73 16Я осо
знал, что, конечно (же), от меня для этого требу
ется особое напряжение сил (Пс72/73 16И думал
я, как бы уразуметь это, но это трудно было в
глазах моих); ÷áÛÃ – dzÿ¾âªtlik, staranê поспеш
ность, скорость, проворство, торопливость; ста
рание, усердие; попечение, забота, рачитель
ность, тщание, прилежность, упражнение; по
спешный, деятельный, проворный, попечитель
ный, неусыпный, бдительный, прилежный, ра
чительный – рачение, усердие, старание, ср. dbat
/ dzÿ¾âht (~ etmän = ³Ý÷áÛÃ ³éÝ»Ù), dzÿ¾âªtlik, tez (=
ßáÛï³÷áõÃ), eksik (~idir = ÷áÛÃ), tiribasÿlï (= ÷áÛÃÝ);
²μ»½μÇ, ²μ»ÕμÇ – Apezpi / dzÿ¾âªtlik bilä (?) – (?) / с
усердием, старанием, усердно, старательно; ù³÷áí [= Ã³÷áí] – dzÿ¾âªtlik bilä / dzÿ¾âªtlik [с размаху,
с силой, с маху, стремительно, быстро тв. п. от
Ã³÷ стремительность, быстрота, бистрина,
стремление, усилие, ярость, запальчивость,
совр. размах; сила, мощь; порыв; полет] – рачи
тельно, усердно, старательно, стремительно,
энергично / рачение, усердие, старание, стреми
тельность, энергичность, ср. ªol (= ù³÷ вм. Ã³Ã);
dzÿ¾âhtlik et- усердствовать, стараться, тщиться,
ср. sa©ïsÿla-; dzÿ¾âhtlik etmäs edim я не усердствовал
dzÿ¾âªt см. dzÿ¾âht
dzÿ¾âªtlan- см. dzÿ¾âhtlandzÿ¾âªtlandïr- поощрять к усердию, подзадоривать,
подгонять, торопить; ³éË»Ã»Ù (= ³éËÃ»Ù), ~ù –
aylandïrïyïrmen, dzÿ¾âªtlandïrïyïrmen толкаю, по
буждаю, воспламеняю, поощряю – поворачи
ваю, склоняю, подгоняю, подзадориваю, поощ
ряю

dzÿ¾alatlïª
dzÿ¾âªtlat- (~adzÿ¾aª) поощрять к усердию, подзадори
вать, подгонять, торопить; ¹³É³Ï³óáõó³Ý»Éáó –
dzÿ¾âªtlatadzÿ¾aª будет стараться, тщиться, упраж
няться – будет подгонять, поощрит, подзадорит,
поторопит
dzÿ¾âªtlik см. dzÿ¾âhtlik
Dzÿ¾alabiy: Ali ´äläbiy / Dzÿ¾alabiy ActKP 8: 231 Али
Челебий / Джалабий (турок из Бурсы)
dzÿ¾alam (арм. ×³É³Ù, ç³ÛÉ³Ù) орн. страус, Struthio;
à±ñù »Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ,
³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ, ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ – Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu, lägläg,
indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ,
salam keklik, hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие птицы являются прямоклювыми?
Феникс, страус, журавль, дрофа, аист, индейка,
павлин, утка, петух, кеклик (куропатка горная),
турач (куропатка кавказская), куропатка серая,
рябчик, голубь сизый или вяхирь, голубь, горли
ца, перепел; ср. cÿaylam, deväªusÿu, strus
dzÿ¾alat (~, ~nï±, ~ga, ~ka; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan; ~larïn) (тур. cellât, а. dzÿ¾allad) палач, испол
нитель смертной казни; ¹³ÑÇ× – dzÿ¾alat T‘iw. 28,
tortor палач, казнитель, пытатель, спекулатор –
палач, Числа 28, мучитель, истязатель, палач
(Мф5 25Мирись с соперником твоим скорее, пока
ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал
тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге [арм.
палачу], и не ввергли бы тебя в темницу; Мф18
34И, разгневавшись, государь его отдал его истя
зателям, пока не отдаст ему всего долга; Мр6 27И
тотчас, послав оруженосца [арм. палача], царь
повелел принести голову его; 2Макк7 29Не стра
шись этого убийцы, арм. палача; – ссылка на
книгу Чисел относится к арм. ¹³Ñ³ÙáõÝë, см.
Te±rini± payï, baªsÿïsÿï); ÙÇëÃ³Õï, ÙÇë ³Õï (= óÙÇëÃ³ÕëÝ д. п. от ÙÇëÃ³Õ, ÙÇëÃ³Ñ³Õ) – dzÿ¾alat гарде
роб мейстер, ризничий – палач (4Цар10 22И ска
зал он хранителю одежд: принеси одежду для
всех служителей Ваала, гр. mesq=al < евр.; – арм.
ÙÇë ³Õï с умышленным пропуском поставлен
ной под сомнение буквы предполагает выделе
ние в непонятном слове двух компонентов со
значениями ‘мясо, плоть, тело’ и ‘грязь, сквер
на, нечистота на теле у людей и животных,
дрянь, нечистота, исходящая из тела, кал, гной,
грязь на шерсти; соленость, соленое качество;
блона, место, которое в родах после младенца из
женщины выходит’ соответственно; неверный
кыпч. перевод, возм., ассоциирован с пол. mistrz
‘мастер; учитель, наставник, мэтр; маэстро; ма
гистр’, mistrz oprawca ‘мастер палач, мастер пы
ток’, ср. misdr, opravca); usta dzÿ¾alat мастер па
лач, мастер пыток, истязаний, заплечных дел
мастер, заплечный мастер (кыпч. калька с пол.
mistrz oprawca); ср. kat, opravca
dzÿ¾alatlïª должность, занятие, работа и обязаннос
ти палача; пытки, истязание; yasïr sürüliyirmen
ªuluªka dzÿ¾an dusÿmanïna, dzÿ¾alatlïª etiyir üstümä
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втягиваюсь как пленник в служение врагу ду
ши, он подвергает меня пыткам, истязаниям
dzÿ¾am1 п. стекло; dzÿ¾am tas Ven1788: 8v стеклянная
чаша; ср. pyala
dzÿ¾am2: zruana dzÿ¾amlar TS: 223 ош., см. adzÿ¾äm,
Zruan
dzÿ¾amïmnï оп., см. dzÿ¾an (~ïmnï)
dzÿ¾an (~, ~dïr, ~dïrlar, ~lardïrlar; ~nï±, ~ga, ~nï, ~da,
~dan, ~dandïr; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmda,
~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da, ~ï±dan; ~ï,
~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï±, ~ïmïzga, ~ïmïznï, ~ïmïzda, ~ïmïzdan; ~ï±ïz,
~ï±ïznï±, ~ï±ïznï; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larï±; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzga, ~larïmïznï, ~larïmïzda; ~larï±ïz, ~larï±ïznï±; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan) п. душа; дух сл. син. basÿ, berip almaªï tïnïªnï±, boy, hava, ölüm, söz, ta©, ten, tïnïª; Ñ³·³·
– dzÿ¾an, ya berip almaªï tïnïªnï±, ya basÿ, ya hava
дыхание; горло, гортань, глотка; гортанное про
изношение букв, слов, выговор, изречение; совр.
дыхательное горло; придыхание; дыхание, дух;
клич, призыв – душа, дух, или дыхание, обмен
вохдуха, воздухообмен, или начало, придыха
ние, или воздух; ÑáÕÙ, ÑáÕÙÝ – dzÿ¾an ветр, ветер –
дух, душа, ср. yel (= ÑáÕÙ); Ñá·Ç – dzÿ¾an // dzÿ¾an, dusÿa
abo duª дух, душа; ум; лицо; жизнь – дух, душа
// душа или дух; Ñá·Çù – dzÿ¾anlar // dzÿ¾anlar, dusÿï
мн. то же; Ñá·õáÛ – dzÿ¾annï± р. п. то же; Ñá·õáó, Ñá·õáóÝ – dzÿ¾anlarnï± р. п. мн. то же; Ç Ñá·Ç – dzÿ¾anga
gam / ya dzÿ¾anda д., м. п. то же; Ç Ñá·Çù, Ç Ñá·ÇùÝ –
dzÿ¾anlarga д., м. п. ед., мн. то же; ½Ñá·ÇÝ – dzÿ¾annï в.
п. то же; ½Ñá·ÇùÝ – dzÿ¾anlarnï в. п. мн. то же; ½Ñá·Ç,
~ù – dzÿ¾an, ~nï, ~lar (= dzÿ¾an(lar)nï) в. п. ед., мн. то
же; Ç Ñá·õáÛÝ – dzÿ¾andan отл. п. то же; Ç Ñá·õáÛóÝ –
dzÿ¾anlardan отл. п. мн. то же; Ñá·áí – dzÿ¾an bilä тв.
п. то же; Ñá·áíù – dzÿ¾anlar bilä / Ñá·áí, ~ù – dzÿ¾an
bilä, ~lar (= dzÿ¾an(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
Ñá·Ç ÇÙ – dzÿ¾anïm menim мой дух, моя душа; Ñá·Ç
ùá – dzÿ¾anï± seni± твой дух, твоя душа; Ñá·Ç Ýáñ³ –
dzÿ¾anï anï± дух, душа его, того; Ñá·Ç ëáñ³ – dzÿ¾anï
bunu± дух, душа сего; á·Ç – dzÿ¾an, boy дух; дуно
вение, ветер; дух, демон; тень, душа усопшего;
домовой – дух, душа; à±ñù »Ý »ññáñ¹ ³ÝÙ³ñÙÇÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝù: Ðá·Çù Ù³ñ¹Ï³Ý »Ý – Xaysïlardïrlar
ücÿüncÿi tensiz barlïªlar? Dzÿ¾anlarï adamlarnï± dïrlar
Каковы третьи бесплотные существа? Это души
людей; men anï tanman, hali dä dzÿ¾anïmnï a©rïtman ActKP20: 101 я этого не отрицаю и сейчас не
желаю причинять боль моей душе; dzÿ¾an a±ActKP8: 71 поминать душу; ªatïnïnï± dzÿ¾anïn da
a±gay ДГрун: 128 пусть также помянет, т. е. уст
роит поминки по душе жены; Ari Dzÿ¾an Святой
Дух см. Ari; arïtïp dzÿ¾anïmïznï bizim ªïyastan da
yaman ªïlïnmaªtan очистив души наши от извра
щений и злодеяний; yüräkindä skrusÿonïy da asÿaª
dzÿ¾anda сокрушенный сердцем и смиренный ду
шой; ³·³μë – dzÿ¾an asÿï, mada© // Û³·³å – mada© //
³·³åë – sövük, amor / milosÿcÿ агапы, любитель
ные пиршества древних христиан – поминаль
ный обед, жертва // жертва // любовь, любовь
(Иуд1 12Таковые бывают соблазном на ваших ве

454

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

черях любви; пиршествуя с вами, без страха
утучняют себя; – гр. #g=ph ‘любовь’; агапами на
зывались восходящие к иудейской хабуре ранне
христианские “трапезы любви”, вечерние за
столья в воспоминание о Вечере Господней, ко
торые впоследствии уступили место таинст
ву причастия); dzÿ¾an asÿï ActKP8: 271 поминки,
поминальный обед; men anï tanman hali da dzÿ¾anïmnï a©rïtman ActKP20: 101 сейчас я этого не от
рицаю и не хочу, чтобы моя душа страдала; ¼Ç±Ýã
áõÝ »ë ¹áõ: Ðá·Ç áõÝ ÇÙ »ë – Ne bar seni±? Dzÿ¾anïm
bar menim Что у тебя есть? У меня есть душа;
¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ
³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±?
Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü
edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp
baylangandïr dört materialï ten bilä ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы ха
рактерные качества души человеческой? Она ра
зумна и наделена речью, трёхчастна, то есть ее
мышление быстро, увлечения же ее чисты и бле
стящи, она крепко соединена с плотью, состоя
щей из четырех материй, и с заключенным внут
ри духом, и она есть образом Бога (в предшеству
ющем тексту глоссарии и в словарях названные
в оригинале арм. названия трех частей души че
ловека, очевидно, по Платону, переведены ина
че: ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ – esliliª // sa©ïsÿlamaª мудрость,
благоразумие, добропорядочное поведение, осто
рожность; рассудительность, осмотрительность,
скромность; совр. благоразумие, разумность –
разумность, рассудительность, рациональность
// мышление, размышление, рассуждение, разу
мение, ³ñÇáõÃÇõÝ – cÿüstlüª // erlik // menzÿatstvo /
menzÿatsvo / menzÿatvo храбрость, мужество, до
блесть, неустрашимость, отважность, смелость,
твердость, бодрость, крепость; совр. мужествен
ность, мужество, доблесть – скорость, стремле
ние, напор, воля // мужество, ó³ÝÏáõÃÇõÝ – suªlancÿ желание, хотение, воля, охота; любовь, бла
госклонность, нежность; страсть; жажда, по
хоть, вожделение, сладострастие; совр. желание
– желание, страсть, – Платон в «Федоне» и «Го
сударстве» выделяет разумную, аффективную
и вожделеющую части души, каждая из кото
рых обладает своей добродетелью: разумная –
мудростью, аффективная – мужеством, вожде
леющая – благоразумием, или самообладанием.
Вместе они порождают четвертую – справед
ливость); Ûá·áó »É³Ý»Ù – dzÿ¾anïm cÿïªïyïr, küstüniyirmen вздыхаю, испускаю вздох – из меня вы
ходит дух, я стенаю, воздыхаю; 11Eksildilär a©rïªlardan tirlikim menim da yïllarïm menim dzÿ¾an
cÿïªmaªtan Пс30/31 11Иссякла от болей жизнь
моя и лета мои от воздыханий (Пс30/31 11Исто
щилась в печали жизнь моя и лета мои в стена
ниях); á·áíù (= á·õáíù) ã³÷ – dzÿ¾anga deg / dek,
ölümgä deg / dek подвергая себя опасности, жерт
вуя жизнью, от души, всем сердцем – невзирая
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ни на жизнь, ни на смерть, букв. до души, до
смерти: 30zera isÿi ücÿün Eyämizni± ölümgä yovuª
boldu, hünär etti dzÿ¾an bilä barabar, ki toldurgay
sizi± eksikliki±izni menim ªuluªumdan Фил2 30ибо
он за дело Господа нашего был близок к смерти,
изощрялся всей душой, дабы восполнить недо
статок ваших услуг мне (Фил2 30ибо он за дело
Христово был близок к смерти, подвергая опас
ности жизнь, вар. подвергал жизнь свою опасно
сти, жизнью рисковал, цсл. понyдивъ себE вседyшнw
/ презрёвъ дyшу свою2); nico ªalïp edir, anï da satïp
dzÿ¾anïna ettim ActKP11: 11 кое что осталось, его я
тоже продал и израсходовал на помин его души;
dzÿ¾anlarnï± hakimliki врачеватель душ; ²μ»É Ø³ÛáõÕ³ – Ape½l, yasnï± kelisÿi // ²μ»Õù Ø³õÑáõÕ³ / Ø³õáõÕ³ – dzÿ¾anï kicÿi o©lannï± Авел Мехола – Авель,
наступление скорби, траура // душа младенца
(евр. предп. ‘луг для танцев’, город, где родился
пророк Елисей, предп. совр. ТелльАбуСифри в
верхнем течении потока ВадиэльМалех, –
БЭБ: 4); Ñá·¿ÏÇñ – dzÿ¾annï kötürgän ya icÿindä prïbïvat / pribïvat / prebïvat etkän носящий на себе дар
Духа Святого, вдохновенный; таинственный –
вдохновляющий, поднимающий дух или дух,
пребывающий внутри, внутренне присущий; ªalmagay menim dzÿ¾anïm adamilärdä да не останется
дух мой в человеках; dzÿ¾anïn ªay©ur- заботиться о
чьей душе; Manusÿakka, menim dzÿ¾an ªïzïma
ActKP17: 231 Манушак, моей приемной дочери;
ªoldum Dz¾erigdän Sultan o©lu anï± vlasnïy ªïzïn
Hanuªnanï, ki kendimä dzÿ¾an ªïz etkäymen... men
beriyirmen ªïzïmnï Hanuªnanï Manugga dzÿ¾an ªïzï
yerinä ActKP17: 231 я просил у Дзерига, сына
Султана, его собственную дочь Ганухну, чтобы
мне ее удочерить... я отдаю Манугу мою дочь Га
нухну в качестве приемной дочери; Kaspar
Asvadurnu± dzÿ¾an o©lu ActKP15: 301 Каспар, при
емный сын Асвадура; áñ¹¿·Çñ – o©ul, o©ul yazïlgan // dzÿ¾an o©ul, o©ul yazïlgan, filius adoptatus
усыновленный, принятый в усыновление, при
емыш, воспитанник – сын, приемный, букв. за
писанный сын // приемный, букв. духовный
сын, приемный, букв. записанный сын, прием
ный сын (Исх2 10И вырос младенец, и она приве
ла его к дочери фараоновой, и он был у нее вмес
то сына, вар. усыновила мальчика, приняла его
как своего родного сына, стал он ей сыном, цсл.
бhсть є4й въ сhна; Деян7 21когда был брошен, взя
ла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как
сына; 2Макк14 26назначил Иуду... своим преем
ником, цсл. преeмника воспріS себЁ); ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý
Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ
& Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ
Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ
& ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (=
dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär top-

dzÿ¾an
raªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz
boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga
körä här biri kendini± Каковы отличительные
свойства человека? Явно видно, что он двуногий,
с плоскими, букв, широкими ногтями, прямохо
дячий, смеющийся, со смертным телом и бес
смертным телом (= бессмертной душой), ибо он
умирает, и тело разрушается, обращается в
прах, а при воскресении обновляется без порчи,
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
делам его; dzÿ¾an övläri приюты, дома призрения,
богадельни; Ý»ñ³ÝÓÝ³õáñ – dzÿ¾an sartïn, duªovnïy /
duªovnï уединенный, любящий уединение, пре
давший себя жизни духовной, созерцающий,
размышляющий, предавшийся рассуждениям,
размышлениям; духовный – духовный, ср.
yapulgan (= Ý»ñ³ÝÓÝ»³É); dzÿ¾an sartïn keräkli isÿ ду
ховное обязательство; ¼Ç±Ýã ³ë»ë ½Ñá·Ç ùá: ²ÝÙ³ñÙÇÝ ¿ Ñá·Çë ÇÙ – Ne aytarsen dzÿ¾anï±nï seni±?
Tensizdir dzÿ¾anïm menim Чем ты считаешь свою
душу? Моя душа бесплотна; Dzÿ¾anï Te±rini±, könü
Te±ri Дух Божий, истинный Бог; dzÿ¾an u ten günahï душевные и плотские грехи; dzÿ¾an u ten sartïn yar©u духовный и светский суд; dzÿ¾an ülüsÿü
ActKP8: 131 доля в наследстве; artïªïn dzÿ¾anïm üsnä almaga klämän ActKP8: 211 остальное я на
свою душу брать не желаю; menim üsnä altïncÿï
pay necÿik anaga prïpadat etiyir dzÿ¾an ülüsÿü на ме
ня как на мать приходится шестая часть наслед
ства (моего мужа); bizim törämiz tiyäsidir, ki könülük bilä, to©ruluª bilä, oruncÿsuz bolgay, dügül
yal©an tanïª bilä, ya aldovucÿï recÿnik bilä, ya
kecÿmisÿlärni± dzÿ¾anïn zrgel etmäª bilä, ya zÿar½anksïzlarnï± dzÿ¾anïn ülüsÿsüz cÿïªarmaª bilä alarnï±
dzÿ¾an ülüsÿündän ибо суд наш должен быть истин
ным, правым и неподкупным, он не должен до
пускать ложных свидетелей и обманных орато
ров, ни попирать души умерших, ни обездоли
вать души их несчастных наследников, лишая
их кровного наследства; Bunu vïrozumit etip voyt
da ketªoyalar da yeberdilär Oksent kiyövü Sahak
sargawaknï ªart Vartikkä da sordular da ayttïlar,
ki: seni± ªartlïªï± üstünä da dzÿ¾anï± üstünä, ne
türlü boldu, ayt ДГрун: 105 Обсудив это, войт и
старейшины послали к старику Вартику и спро
сили и сказали: “Старости твоей и души твоей
ради скажи, мол, как было дело”; ³½³Ý – ol
vaªtta yaman dzÿ¾anlar [возм., Азазель ‘противя
щийся Богу’, демон пустыни, которого усмат
ривают в диких зверях, называемых в арм. пере
водах Библии созвучным словом ·³½³Ý] – в то
время злые духи, ср. ini, körksüz; Õ¿·¿áÝ – köp yaman dzÿ¾anlar, sÿaytanlar легион – много злых ду
хов, бесов (Мр5 8Ибо Иисус сказал ему: выйди,
дух нечистый, из сего человека. 9И спросил его:
как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя
мне, потому что нас много; Лк8 30Иисус спросил
его: как тебе имя? Он сказал: легион, – потому
что много бесов вошло в него), ср. böläk, köp (= É»·»ÑáÝ, É»·¿ÑûÝ, É»ÑûÝ), ср. bestia, eski dusÿman, ka-
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zan / k‘azan, sÿaytan; dzÿ¾an yar©usu духовный суд;
писью ×³ÝÉ³ñ [= dzÿ¾anlar] других списков, хотя
dzÿ¾an yergäsi духовный уклад; beri±iz al©ïsÿ a±ar
само сочетание *yaman dzÿ¾anlï ‘имеющий в себе
dzÿ¾an yïrï bilä молитвословьте к Ней песней ду
злого духа, одержимый злым духом’ вполне ве
ховной
роятно, однако ни в одной рукописи такого соче
Dzÿ¾an и. с. Джан; ucÿmzªlï Dzÿ¾an ДГрун: 57 покойный
тания нам не встретилось, в том числе для
Джан
арм. ³½³Ý, толкованием к которому является
Dzÿ¾an: Nigol Dzÿ¾an o©lu, Sultannï± a©asï ActKP17: 31
выражение ol vaªtta yaman / dzÿ¾anlar, см. dzÿ¾an:
Нигол, сын Джана, дядя Султана
yaman ~lar)
dzÿ¾anabar (п. dzÿanbär ‘спасающий душу, жизнь’) dzÿ¾anlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~lar, ~larnï±,
спаситель, избавитель
~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan) духовность, ду
dzÿ¾anabarh TS: 224, арм. ×³Ý³å³ñÑ ‘дорога’ оши
шевность; Ñá·»áõÃÇõÝ|ù (= Ñá·ÇáõÃÇõÝ|ù) – dzÿ¾anlïª|бочно вычленено из арм. словосочетания ³ñùáõÝÇ
lar ед., мн. душевность – духовность, душев
×³Ý³å³ñÑ ‘царская дорога’ и включено в кып
ность, ср. duªovênstvo, dusÿovstvo (= Ñá·»áõÃÇõÝ);
чакское толкование, см. padsÿahlïª yol / yolu
Ñá·»áõÃ»³Ý|ó – dzÿ¾anlïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç
dzÿ¾anabarhortk‘ (арм. мн. ×³Ý³å³ñÑáñ¹ù) путешест
Ñá·»áõÃÇõÝ – dzÿ¾anlïªka ya dzÿ¾anlïªta д., м. п. то же;
венники, дорожные люди, отправляющиеся, со
Ç Ñá·»áõÃÇõÝù – dzÿ¾anlïªlarga д. п. мн. то же; Ñá·»áõбирающиеся в дорогу, проезжие, пассажиры
ÃÇõÝù – dzÿ¾anlïªlarga ya dzÿ¾anlïªlarda д., м. п. мн. то
Dzÿ¾an-Anton тат. и. с. Джан Антон – татарский
же; ½Ñá·»áõÃÇõÝ – dzÿ¾anlïªnï в. п. то же; [½]Ñá·»áõпосол к польскому королю в январе 1620 г.
ÃÇõÝù – dzÿ¾anlïªlarnï в. п. мн. то же; ½Ñá·¿áõÃÇõÝ, ~ù
dzÿ¾anavar (~ga, ~nï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
– dzÿ¾anlïª, ~nï, ~lar (= dzÿ¾anlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то
~lardan; ~larï±; ~larï, ~larïn) п. животное сл. син.
же; Ñá·»áõÃÇõÝ – dzÿ¾anlïªta м. п. то же; Ç Ñá·»áõÃ»Ý¿
bestiya; barcÿa türlü dzÿ¾anavar mü±üzlü da mü±üz– dzÿ¾anlïªtan отл. п. то же; Ç Ñá·»áõÃ»³ÝóÝ, Ç Ñásüz любое рогатое или безрогое животное; ÏÁéÇÝã
·»áõÃ»³Ýó – dzÿ¾anlïªlardan отл. п. мн. то же; Ñá·»– dzÿ¾anavar kvicÿanesi, pisk, skovucÿanê / skovïcÿanê
áõÃ»³Ùμ – dzÿ¾anlïª bilä тв. п. то же; Ñá·»áõÃ»³Ùμù –
крик, шум; крикун – визг, писк, визжание, по
dzÿ¾anlïªlar bilä // Ñá·¿áõÃ»³Ùμ, ~ù – dzÿ¾anlïª bilä,
визгивание, скуление животных (Исх9 4из всего
~lar (= dzÿ¾anlïª(lar) bilä) тв. п. ед., м. то же
скота сынов Израилевых не умрет ничего, арм. dzÿ¾ansartïn (~dïr; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larïna) ду
из визжащих, ревущих, блеющих и пр.)
ховный сл. син. duªovnï, duªovnïy, zadasïz, mas;
dzÿ¾andaläp (п. dzÿ¾ant½äläb < п. dzÿ¾an ‘дух’ + а. ta‰la‰b
Ã»ñ³ÝÝ³Ï – dzÿ¾ansartïn, duªovnïy (?) – по духу, ду
‘требование’) одержимость злым духом, бесную
ховный; 11zera küsäncÿmen körmägä sizni, ki tesÿщийся, бесноватый; ªïlïcÿïn cÿïªarïyïr ma±a da,
kirgäymen sizgä basÿªïsÿ nemä dzÿ¾ansartïn, ki toªtatdzÿ¾andaläpidir, kelip znovu klädi urma ActKP17:
ma sizni Рим1 11ибо я весьма желаю увидеть вас,
111 он вынул на меня свою саблю и, одержимый
чтобы преподать вам некое дарование духовное к
злым духом, снова хотел меня ударить
утверждению вашему; 14Bilirbiz, ki o½re½nk‘ dzÿ¾andzÿ¾andzÿ¾ (арм. ×³Ý×) энт. муха, Musca; см. cÿibin
sartïndïr, yoªsa men tensartïnmen, yazïª bilä satïldzÿ¾andzÿ¾ir½n TS: 224 – арм. ×³Ý×ÇéÝ ‘муха’ ошибочно
gan Рим7 14Ибо мы знаем, что закон духовен, а я
понято как кыпчакское толкование, см. cÿibin (=
плотен,
продан греху (Рим7 14Ибо мы знаем, что
×³Ý×ÇéÝ)
закон духовен, а я плотян, продан греху); 5Zera
dzÿ¾anlï (~nï±, ~ga; ~lar, ~larnï±, ~larnï) имеющий ду
kimlär ki tensartïndïrlar, ten sartïn sa©ïsÿ etärlär,
шу, живой, душный, с душой, духом определен
da kimlär ki dzÿ¾ansartïn – dzÿ¾an sartïn Рим8 5Ибо
ного свойства, наделенный духом, духовный; Ñáте,
которые плотские, помышляют о плотском,
·&áñ, ~ù – dzÿ¾anlï|lar ед., мн. духовный; таинствен
которые
духовные – о духовном (Рим8 5Ибо жи
ный; набожный – духовный; eki dzÿ¾anlï беремен
вущие по плоти о плотском помышляют, а живу
ная, букв. имеющая две души, носящая в себе
щие по духу – о духовном); 27Biyäncÿli köründi, zeдве жизни, см. ekidzÿ¾anlï; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªara borcÿlu da edilär alarga, zera egär ki dzÿ¾ansartïnc½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï, mdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï
larïna alarnï± ülüsÿlü boldular esä gur½k‘cÿïlar, tenyï©lamaª // ªac½ak‘, mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5
sartïnlarïna da ülüsÿlü bolma alarnï± Рим15 27Им
чувствительный, нежный, страстный, влюблен
это показалось благоприемлемым, поскольку и
ный, сильный, ревностный, сердечный; нежно,
должники были перед ними, ибо если язычники
страстно, отчаянно, смертельно, сильно, жесто
сделались участниками в их духовных делах, то
ко, сердечно, душевно – 2 я книга Царств 15,
должны соучаствовать им и в их делах плотских
слабый духом, изможденный, изнемогающий от
(Рим15 27Усердствуют, да и должники они перед
любви, Песнь Песней 5, горький плач // слабый,
ними. Ибо если язычники сделались участника
изнемогающий от любви, 2 я книга Царств 15,
ми в их духовном, то должны и им послужить в
Песнь Песней 5 (2Цар15 34царь, прошли мимо
телесном)
братья твои, и царь отец твой прошел [т. е. изне
мог, обессилел], и ныне я раб твой; Песн5 8я из dzÿ¾ansïz (~; ~lar) бездушный, лишенный души, не
живой, неодушевленный; ³Ý³ÝÓÝ – dzÿ¾ansïz нео
немогаю от любви); ucÿmaªlï dzÿ¾anlï покойный;
живленный, неодушевленный, не имеющий
yaªsÿï da ªonarh dzÿ¾anlï благодушный или смирен
чувств, души; безличный – лишенный души, не
ный духом, кроткий; ol vaªtta yaman dzÿ¾anlï TS:
живой; ³ÝÑ³·³· – dzÿ¾ansïz, tïnïªsïz безгласный,
224 ош. = dzÿ¾anlar (предложенное Э. Трыярским
немой, безмолвный; бездыханный – лишенный
чтение слова ×³ÝÉñ [= dzÿ¾anlar] опровергается за
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души, бездыханный; ³ÝÑá·Çù – dzÿ¾ansïzlar мн.
бездушные, неодушевленные
dzÿ¾ansïzlan- лишаться души, становиться бездуш
ным; ³Ý³ÝÓÝÇÙ – dzÿ¾ansïzlanïyïrmen лишаюсь ду
ши, становлюсь бездушным; ³ÝÑ³·³·³ó»Éáó»Ù –
dzÿ¾ansïzlansarmen, tïnïªsïzlansarmen непременно
лишусь души, стану бездушным, неодухотворен
ным
dzÿ¾ansïzlat- лишать души, делать бездушным; ³ÝÑ³·³óáõó³Ý»Éáó – dzÿ¾ansïzlatsar непременно ли
шит души, сделает бездушным
dzÿ¾ansïzlïª бездушие, бездушность, бездуховность
dzÿ¾anta ActK8: 181 (тур. çanta) сумка
dzÿ¾an-ten собир. душа и телоѕ плоть: dzÿ¾anïm-tenim
мои душа и тело; dzÿ¾anï-teni его душа и тело
dzÿ¾ar¸ayu[t‘]i[un] [= dz¾ar½ajut‘iun] < arm. Í³é³ÛáõÃÇõÝ
TS: 224, арм. слово ошибочно понято как кып
чакское толкование, см. ªuluª (= Ç ëïñÏáõÃÇõÝ,
Í³é³ÛáõÃÇõÝ)
dzÿ¾aranglïª (~ïndan) (арм. Å³é³Ý· ‘наследник, пре
емник’) наследие; zïrgel etmä meni köktägi dzÿ¾aranglïªïndan da färâhliklärdän не лиши меня уде
ла в наследии небесном и в радостях
dzÿ¾ardar (арм. ×³ñï³ñ) знающий, сведущий, уче
ный, мудрый, искусный, знаток, мастер сл. син.
aªïllï, belgili, cÿalïcÿï, esli; ³ï³Ëó³·áñÍ – dzÿ¾ardar ya
stucÿnï pesÿäkâr, tesÿlâ древсек, плотник; столяр –
мастер или искусный ремесленник, плотник
(Прем13 11древодел, вырубив годное дерево, ис
кусно снял с него всю кору и, обделав красиво,
устроил из него сосуд, полезный к употреблению
в жизни); ×³ñï³ñÇ – dzÿ¾ardar р. п. от ×³ñï³ñ зна
ток, искусный, знающий, сведущий, ученый,
грамотный; ритор, вития, красноречивый; лов
кий, разумный, способный, мудрый, художник;
замысловатый, острый, глубокомысленный, хи
трый, лукавый, пронырливый; учено, по учено
му, искусно, умно, благоразумно, замысловато,
хитро, лукаво; совр. искусный, ловкий, умелый
– мастер, искусный: 6Ki isÿitmägäy ol avazïn dzÿ¾adunu± dzÿ¾ardar da almagay ot ot berücÿi aªïllïdan //
6Ki isÿitmägäy ol avazïn cÿalïcÿïnï± esli da almagay ot
ot berücÿi eslidän Пс57/58 6так что не услышит го
лоса сведущего волхва/ мудрого музыканта и не
примет зелья от мудрого знахаря (Пс57/58 5Яд у
них – как яд змеи, как глухого аспида, который
затыкает уши свои 6и не слышит голоса заклина
теля, самого искусного в заклинаниях); Bardïr
menim o©lum, ki da©ï dzÿ¾ardar, uslu da aªïllïdïr
mendän esä Есть у меня сын, который, коль на то
пошло, еще ученее, мудрее и умнее меня; dzÿ¾ardar naªasÿ искусный художник; Xigar uslu dzÿ¾ardar öldi премудрый Хикар умер; ср. belgili
dzÿ¾ardarlïª ученость, искусность, премудрость;
Sendän so±ra kim tügällisär dzÿ¾ardarlïª bilä da es u
aªïl bilä menim ªanlïªïmnï± keräkin? Кто после те
бя удовлетворит с ученостью, сознанием и умом
потребности моего царства?; Zera yebermädi meni K‘risdos mgïrdel etmä, yoªsa awedaranel etmä,
dügül ki dzÿ¾ardarlïªï bilä söznü±, ki bol [=tas] bolmagay ªacÿï K‘risdosnu± 1Кор1 17Ибо Христос по
слал меня не крестить, а благовествовать, не в

dzÿ¾edzÿ¾icit etпремудрости слова, чтобы не упразднить креста
Христова
dzÿ¾ar½ (~ïna) (арм. ×³é) проповедь, поучение
dzÿ¾asÿagel et- (арм. ×³ß³Ï»É) вкушать; Bu ne nïsÿandïr,
ki k‘ahana här tumun ari nsÿªark‘nï 4 ülüsÿ etär da
ªuluªundan so±ra anï dzÿ¾asÿagel etär? Что это зна
чит, что священник в каждую евхаристию делит
святую просфору на 4 части и после службы вку
шает ее?
Dzÿ¾asÿig, Dzÿ¾asÿik (арм. ум. от Dzÿ¾asÿ-Xatun) и. с. ж.
Джашиг, Джашик; см. Dzÿ¾asÿ-Xatun
Dzÿ¾asÿig: Ke½vor ögäy o©lu Dzÿ¾asÿigni± E½ranko ªatunu±
ActKP11: 111 Кевор, пасынок Джашиг, жены
Эранко
Dzÿ¾asÿig Sahag sï±arï ActKP17: 151 Джашиг, супруга
Сахага
Dzÿ¾asÿik Xacÿ½ko Lezÿaykonu± ªatïnï ActKP26: 51 Джа
шик, жена Хачко Лежайко
Dzÿ¾asÿik: Xacÿ½ko Zakarya o©lu sï±arï Dzÿ¾asÿik ActKP26:
51 Джашик, супруга Хачко, сына Закарьи
Dzÿ¾asÿko (укр. ум. от Dzÿ¾asÿ-Xatun) и. с. ж. Джашко;
см. Dzÿ¾asÿ-Xatun
Dzÿ¾asÿko da ªardasÿï Manu ActKP20: 141 Джашко и ее
сестра Ману
Dzÿ¾asÿko Mgrdicÿ½ sï±arï ActKP17: 121 Джашко, супру
га Мгрдича
Dzÿ¾asÿ-Xatun (арм. Ö³ßË³ÃáõÝ,
вост.арм.
[´asÿªat‘un] < п. Dzÿ¾a‰sÿªa‰tun < dzÿ¾asÿ ‘воспитатель’ +
ªatun ‘дама, госпожа; хозяйка’ Налбандян: 34)
и. с. ж. Джаш Хатун
Dzÿ¾asÿ-Xatun Jovane½s ªatunu ActKP8: 201 (арм. Ö³ßË³ÃáõÝ, вост.арм. [´asÿªat‘un] < п. Dzÿ¾a‰sÿªa‰tun <
dzÿ¾asÿ ‘воспитатель’ ªatun ‘дама, госпожа; хозяй
ка’ Налбандян: 34) и. с. ж. Джаш Хатун, жена
Ованеса (из Сучавы)
dzÿ¾asÿoc½ (арм. ×³ßáó) служебник –церковная книга,
содержащая тексты, по которым совершается
служба
dzÿ¾äªan (тур. cihan, cehan < а.) земля, мир,
вселенная; Allah saªlasïn! ´arä-därman yok mu±ar dästür. Dzÿ¾äªan yïkïlsa TZS: 81 (Kr146: 41)
Упаси Аллах! Разрешение на это совершенно не
возможно. Хоть весь мир обрушится
Dzÿ¾äªan: Vartik‘ Dzÿ¾äªan TZS: 64 (Kr146: 27) Вартик
Джехан (звонарь)
dzÿ¾ähtlik оп., см. dzÿ¾âhtlik
dzÿ¾äza (~sï; ~sïn), dzÿ¾äzÿa а. наказание, кара; ªïlïnganïna körä dzÿ¾äzasïn tart- терпеть наказание со
ответственно своему преступлению; meni tutup
da köp dzÿ¾äzÿaga keltirdilär ActKP15: 111 они схва
тили меня и подвергли многим наказаниям
dzÿ¾edzÿ¾ic см. dzÿ¾êdzÿ¾icÿ
dzÿ¾edzÿ¾icit et- (укр. дідичити, дідичить, пол. dziedziczyc›) наследовать, наследствовать, вступать в
наследственное владение имением сл. син. namêstnik oltur-, privlasÿcÿit et-, haeredito; å³Û³½³ï»³ó – namêstnik olturdu ya dzÿ¾edzÿ¾icit etti он вла
дел, господствовал, владычествовал; наследовал
право на владение – сидел наместником или вла
дел, владычествовал, наследствовал; å³Û³½³ï»Ù
– dzÿ¾edzÿ¾icit etiyirmen, haeredito владею, господст
вую, владычествую; наследую право на владение
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dzÿ¾edzÿ¾icstvo
– владею, владычествую, наследствую, наследо
вать, наследствовать
dzÿ¾edzÿ¾icstvo, dzÿ¾êdzÿ¾ictvo, dzÿ¾edzÿ¾ictvo см. dzÿ¾êdzÿ¾icÿstvo
dzÿ¾êdzÿ¾icÿ (~, ~tir, ~kä, ~ni, ~nï; ~i, ~idir; ~lär, ~lärni;
~läri, ~lärinä), dzÿ¾edzÿ¾icÿ (~; ~läri), dzÿ¾edzÿ¾ic (~; läri),
dz¾êdz¾ic (~, ~ka; ~in), dzÿ¾edzÿ¾ic (~; ~läri) (укр. дідич,
пол. dziedzic) наследник, наследный собствен
ник, владетель, владелец, обладатель, вотчин
ник, вотчич сл. син. adam ªartaygan, ªart kisÿi,
me±ärücÿi, övdä to©gan, volnïy dzÿ¾ïnstan, yuvuª,
canus, haeres, senex; Ëáßïáõñ (= Ëáßï³ñ) – dzÿ¾edzÿ¾ic
сын, дитя, чадо – наследник, наследный владе
лец, вотчинник, вотчич, ср. potomok (~lar, züryât
(~lar) = Ëáñßï³ñù вм. Ëáßï³ñù
dzÿ¾edzÿ¾icÿnïy, dz¾êdz¾icÿnïy (укр. дідичний, пол. dziedziczny) наследный, вотчинный; ë»÷Ñ³Ï³Ý – dzÿ¾edzÿ¾icÿnïy, oycÿistïy избранный, благородный, знаме
нитый, превосходный; собственный, особый, ча
стный, особенный – наследный, вотчинный; от
цовский, отчий, отечественный
dzÿ¾êdzÿ¾icÿstvo (~, ~nu), dzÿ¾edzÿ¾icstvo, dzÿ¾edzÿ¾icÿtvo (~,
~nu±, ~nu, ~sun), dzÿ¾êdzÿ¾icÿvo (~ga, ~nu; ~su), dzÿ¾êdzÿ¾ictvo (~nu), dzÿ¾edzÿ¾ictvo, dzÿ¾edzÿ¾istvo (~mnu), dz¾êdz¾icÿtvo (~sun) (укр. дідицтво, пол. dziedzictwo) на
следие, наследство, наследное владение, имение,
вотчина, отчизна, материзна; Ñ³Ù³ñ – dzÿ¾edzÿ¾icstvo
/ dzÿ¾edzÿ¾ictvo ya oycÿïzna / oycÿïzÿna / oycizÿna счет, вы
числение, смета, выкладка, исчисление, номер,
опись, расписание, число, список; отчет, урок;
стих в церковных книгах – наследство, наследие
или отчизна, вотчина, отчее наследство, ср.
hamark‘, hesep, ücÿün (= Ñ³Ù³ñ)
dzÿ¾egad см. dzÿ¾ÿagat
dzÿ¾egat см. dzÿ¾ÿagat
dzÿ¾ehez (~, ~gä; ~i, ~in; ~lärin), dzÿ¾e©ez (~dän) (п. dzÿehaz, dzÿähaz) приданое, вено; åÁéáõÏ, åÁéáõ·, åÁñáõÏ (= åéáõÏ) – dzÿ¾ehez исключительное имение
жены; приданое, вено; подарок – приданое, ве
но; ücÿ yüz fli dzÿ¾ehezgä da vïpravaga ªïzªardasÿïna
ActKP20: 111 триста злотых на вено и приданое
его сестре; dzÿ¾ehezi ªatunlarnï± ülüsÿläridir atasïndan da anasïndan da mülklärdän dä приданое –
это надел женщины от отца и матери и также ее
доля недвижимости; ср. bolusÿ, gerada, maya2,
ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, posag / posah / posak, vâna, vïposazÿïnê, vïprava
dzÿ¾ehezlä- (~p) снабдить, обеспечить приданым
dzÿ¾ehezlik предназначенный или относящийся к
приданому; 1 indzÿ¾i bramka anasïnï± ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï dzÿ¾ehezlik altun puntallar bilä Vien441: 92v
одна жемчужная брамка из приданого ее покой
ной матери, с золотыми пунталами
dzÿ¾ehezsiz ActKP8: 71 без приданного
dzÿ¾elenê (~si), dzÿ¾elênê (~si) (пол. dzielenie) деление,
разделение, членение, различение, анализ; ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ – dzÿ¾elenêsi / dzÿ¾elênêsi aªïlnï± ya bïnyatlï ya könü sekretanï sa©ïsÿlavucÿï, tergävücÿi da
a±lavucÿï рассудительность, суждение, совет –
размышление, рассуждение, анализ, букв. деле
ние разума, или осмысливающий, исследующий
и постигающий фундаментальные либо истин
ные тайны, ср. könülüknü sa©ïsÿ etmäª, isÿni± fiki-
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rin ya ayïrmaª / ayïrma isÿni ya söznü± aªïlïn (=
ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ, ïñ³Ù³Ë[á]ñÑáõÃÇõÝ)
dzÿ¾êlnica (~nï), р. п dzÿ¾elnicï. (пол. dzielnica, р. п. dzielnicy) удел
dzÿ¾elnicï см. dzÿ¾êlnica
dzÿ¾elnost (~u, ~un) (пол. dzielnnos›c›) храбрость, му
жество
dzÿ¾ep ActKP8: 111 (тур. cep) карман
Dzÿ¾erig см. Dz¾erig
dzÿ¾ermak‘ (арм. ×»ñÙ³Ï) белый; Latinlär yänä bügüngi yïªkünnü ündiyirlär Giragi dzÿ¾ermak‘ – Yïªkün
aª, ki yä±i mgrdel bolganlar dinsizlär ulu sÿapatkün
aª ton icÿindä yüriy edilär bu havtanï bütün da bügün kecÿägä aª tonlarnï cÿesÿiy edilär da kiyiniy edilär tonlar icÿinä özgä ta±da, necÿik kimsäni± bolsa
edir bolma Латиняне тоже называют сегодняш
нее воскресенье Белым воскресеньем, так как
новокрещенные в Великую субботу язычники
всю эту неделю ходили в белых одеждах, а в сего
дняшнюю ночь белые одежды снимали и утром
облачались в другие одежды, кто во что мог
(лат. dominica blanca / in albis – название еще и
праздника Пятидесятницы, по тому же при
знаку), см. giragi
dzÿ¾erüv см. cÿerüv
dzÿ¾êrzÿava (~nï; ~larga), dzÿ¾erzÿava (~, ~ga; ~lar) (укр.
держава, пол. dzierz¸awa) держава, владение,
имение, поместье, собственность, вотчина, госу
дарство сл. син. povât, sala, sÿähär, sÿenlik, ulus; Ï³Éáõ³Í – dzÿ¾erzÿava владение, принадлежность, иму
щество, имение, стяжание, деревня, поместье,
вотчина, волость, земля помещичья, угодье, уро
чище; откуп, аренда – владение, имение, помес
тье, собственность (Лев25 24по всей земле владе
ния вашего дозволяйте выкуп земли... 45также и
из детей поселенцев, поселившихся у вас, може
те покупать, и из племени их, которое у вас, ко
торое у них родилось в земле вашей, и они могут
быть вашей собственностью; Лев27 16поле из сво
его владения посвятит кто Господу; Чис27 7дай
им наследственный удел среди братьев отца их и
передай им удел отца их), ср. ba©, nabïtnost (=
Ï³ÏÕ); ÷³ñ³½áõÝù – dzÿ¾erzÿavalar, salalar Tad. 5 мн.
селения, поселения – землевладения, имения,
сёла, селения, Судей 5 (Суд5 7Не стало обитате
лей в селениях у Израиля, вар. открытых горо
дов)
dzÿ¾êrzÿavca (~sïn), dzÿ¾erzÿavca (~sïn; ~lar) (укр. дер
жавця, пол. dzierz¸awca) владетель, властитель
dzÿ¾êrzÿavï: na znak dzÿ¾êrzÿavï da biylikni± в качестве
символа власти и господства; см. dzÿ¾êrzÿava
dzÿ¾erzÿenê (укр. держання, пол. dzierz¸enie) ActKP17:
291 имение, владение
dzÿ¾êsÿântnik см. desâtnik
dzÿ¾êsÿêncÿina, dzÿ¾êsÿêncina см. desâtina
Dzÿesÿki (пол. Dziez¸ki) геогр. Дзежки – село совр. Бе
лостокского воеводства, Польша; Yan z Dzÿesÿek
ActKP12: 131 Ян из Дзежек
dzÿ¾evir ‘wielki, niesprawiedliwy’; ‘grand, injuste’? [‘ве
ликий; несправедливый’] TS: 225 ош., см. dzÿ¾iver
dzÿ¾ez Ven1788: 8r латунь; ср. yez
dzÿ¾ft см. dzÿ¾üft
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dzÿ¾gnel bol- см. dzÿ¾ïgnel boldzÿ¾hut см. dzÿ¾uhut
dzÿ¾icÿ½ ‘krzyk, wrzask’; ‘cri’ [‘крик’] TS: 224, арм. ×Çã
ошибочно выделено как кыпчакское толкова
ние, см. yï©lamaª (~ avazï), okrik, okrïk
dzÿ¾igär (~imni; ~i, ~inä), dzÿ¾iger п. 1. печень, легкое,
внутренности, нутро, недро, лоно, сердцевина;
É³ñ¹ – dzÿ¾igär, ba©ïrsaª / ba©ïrsa© // É»³ñ¹ – dzÿ¾igär,
ba©ïrsaª / ba©ïrsa© / ba©ïrsïª печень: печёнка – пе
чень, печёнка (1Цар19 13Мелхола же взяла ста
тую и положила на постель, а в изголовье ее по
ложила козью кожу, и покрыла одеждою... 16И
пришли слуги, и вот, на постели статуя, а в изго
ловье ее козья кожа, вар. одеяло из козьей шер
сти, укр. подушка з козячого волосу, бр. казіная
скура, цсл. пeчень к0зію, к0зіz пeчень, лат. pellis
caprarum; Тов6 5разрежь рыбу, возьми сердце,
печень и желчь, и сбереги их); ù³ÕÁñ¹ (= ù³ÕÇñ¹,
ù³ÕÇñÃ) – ba©ïrsï© [ba©·rs·z] / ba©ïrsï©, vontroba
El. 20 dzÿ¾iger, iecur рубец, начальный отдел же
лудка; глиняная миска, чаша, сосуд; совр. сычуг
– внутренности, потроха, Исход 20, печень,
анат. печень; кул. печенка (Исх29 13возьми весь
тук, покрывающий внутренности, и сальник с
печени, и обе почки и тук, который на них, и вос
кури на жертвеннике), ср. sepet (= ù³ÕÇñÃ); dzÿ¾igär bänt см. dzÿ¾igärbänt; egär o©lan dzÿ¾igärinä anasïnï± tügäl adam edi esä если же ребенок в мате
ринском лоне уже сформировался; 2. перен. сущ
ность; dzÿ¾igäri itidir zakonnu± религия в своей
сущности (жизнь в законе, монастырская
жизнь) очень строга; ср. ba©ïr2
dzÿ¾igärbänt печень, легкие и сердце, вынутые вмес
те, внутренности, потроха, требуха; É»ñÃ³μáÛÃ /
É»ñ¹áõÃûù – dzÿ¾igärbänt мочка у легкого и печени,
мочка уха – мочка у печени, легкого (Исх29 22И
возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрываю
щий внутренности, и сальник с печени, и обе
почки и тук, который на них, правое плечо); Ë³Ë³óáÛó, Ë³Ë³óáó – dzÿ¾igärbänt 2 O½r. 18 kaldon
рубцы, часть желудка телячьего, бараньего и
пр., желудок некоторых животных – потроха,
Второзаконие 18, требуха (Вт18 3Вот что долж
но быть положено священникам от народа, от
приносящих в жертву волов или овец: должно
отдавать священнику плечо, челюсти и желу
док, цсл. ўтр0бу, пол. Biblia Gdan›ska: kaƒdun)
dzÿ¾igärsiz (~lär), dzÿ¾igersiz (~lär) бессердечный, не
милосердный; ³Ý³ñ·áÛñáÝë [= Û³Ý³·áñáÛÝë] – dzÿ¾igersizlär немилостивый, вероломный, бесчест
ный; лютый, свирепый; гордый, горделивый,
надменный; смелый; дикий, неукротимый, без
жалостный, жестокосердый; тиран, мучитель,
суровый – бессердечные, бездушные, жестоко
сердые: 158Baªar edim dzÿ¾igärsizlär üstnä da opranïr edim, ki sïmarlaganï±nï seni± saªlamadïlar //
158Baªar edim sÿa©avatsïzlar üsnä da opranïr edim,
ki buyruªu±nu seni± saªlamadïlar Пс118/119 158Я
смотрел на бездушных // немилостивых и сокру
шался, ибо не хранили они заветов Твоих
(Пс118/119 158Вижу отступников, и сокруша

dzÿ¾ïdzÿ¾kuhel bolюсь, ибо они не хранят слова Твоего), ср. sÿa©avatsïz (= ³Ý³·áñáÛÝ)
dzÿ¾ihan (~, ~da) п. свет, мир; da kim ki bu±ar ªarsÿï
bolsa, bosÿatlïªï bolmagay ne ol dzÿ¾ihanda, da ne bu
dzÿ¾ihanda Vien441: 12v а если кто выступит про
тив этого, да не будет ему покоя ни на том свете,
ни на этом свете
Dzÿ¾ihan: £azar Mamuªcÿïnï± o©lu Dzÿ¾ihan tornu
Vien441: 65v Лазарь, сын Мамухчи, внук Джиха
на; ср. Dzÿ¾ahan
dzÿ¾ihud, dzÿ¾ihut см. dzÿ¾uhut
dzÿ¾iki см. dikiy
Dzÿ¾iknawo½r см. dzÿ¾ïknawor, Dzÿ¾knawor
Dzÿ¾iknawo½r: Zadig Dzÿ¾iknawo½r ActKP17: 1 Задиг
Джикнавор
dzÿ¾imri (~, ~ni± ~gä; ~lär) пьяный; пьяница; ³ñμßÇñ
– dzÿ¾imri, yeyücÿi, icÿücÿi пьяница, пьяный, обжора –
пьяница, обжора, любитель выпить (Вт21 20сей
сын наш буен и непокорен, не слушает слов на
ших, мот и пьяница; Прит23 21пьяница и пре
сыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в
рубище; Сир19/20 1Работник, склонный к пьян
ству, не обогатится, и ни во что ставящий малое
мало помалу придет в упадок; Сир26/27
11/10Большая досада – жена, преданная пьянст
ву, и она не скроет своего срама); ср. esirik, icÿkili
dzÿ¾imrilik (~, ~kä) пьянство
dzÿ¾in (~; ~lär, ~lärni±, ~lärgä) а. миф. джинн – доб
рый или злой дух; ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝù, ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ (= Û³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝù) – dzÿ¾inlär, ya körümsüz isÿli da ölümlülär, ya her vaªt kelinlär мн. ним
фы, баснословные богини – джинны, или неви
димо действующие и смертные, или вечные неве
сты (гр. nvmfh ‘невеста; молодая жена, новобрач
ная; взрослая девушка) молодая женщина; неве
стка или сноха; нимфа’ – нимфы гр. мифологии,
считавшиеся дочерьми Зевса, олицетворяли эле
менты природы по месту их обитания: орести
ады, или ореады – горы, дриады, или гамадриады
– леса и деревья, океаниды – океан, наяды – воды
и пр.); ³õ»ñÅ³Ñ³ñëÇóÝ (= Û³õ»ñÅ³Ñ³ñëÇóÝ) – dzÿ¾inlärni± р. п. то же; Ç Û³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝù – dzÿ¾inlärgä,
~dä, ~lär (= dzÿ¾in(lär)|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же;
½Û³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝë, ~ù, ~Ý – dzÿ¾in, ~lär, ~ni (= dzÿ¾in(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Û³õ»ñÅ³Ñ³ñ³ÝÇõ, ~ù –
dzÿ¾in bilä, ~lär (= dzÿ¾in(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же
Dzÿ¾indzÿ¾ik‘: Gresko Zaªno o©lu Dzÿ¾indzÿ¾ik‘ Vien441: 89r
Гресько Джинджик, сын Захно
dzÿ¾ins TS: 140 см. dzÿ¾ïns
dzÿ¾iva (~, ~nï±, ~nï, ~dan) Tor: 128r, 136r, 147rv,
158rv п. алхим. ртуть; ср. tiri kümüsÿ
dzÿ¾iver, dzÿ¾evir (укр, дівер, дівир, діверє, пол. dziewierz) деверь, брат мужа; ï¿·ÇÝ (= ï³·ñ, р. п. ï³·»ñ, совр. ï»·ñ) – biya©a, dzÿ¾evir / dzÿ¾iver [деверь,
брат мужа] – дядя (для невестки), деверь (гр.
da/r, р. п. da1ro~ ‘брат мужа, деверь’), ср. kiyöv (~
ªardasÿï = ï¿ùñ)
dzÿ¾ivnï (пол. dziwny) дивный, чудесный, удивитель
ный
dzÿ¾ïdzÿ¾kuhel bol- (арм. ¹Å·áÑ»É) роптать, быть недо
вольным, неблагодарным; egär ki sa±a Te±ridän
ne türlü p‘orcut‘iun yoluªtu esä, bolmagay ki ya±ï-

459

Dz¾ÿ

dzÿ¾ïgnel / dzÿ¾gnel bol-

Dz¾ÿ

lïp dzÿ¾ïdzÿ¾kuhel bolgaysen, ki da©ïn yaman tïnsïzlïª
yebermägäy da vaªtsïz dünyâdan kecÿirmägäy если
тебе от Бога случится какое нибудь испытание,
не обманывайся и не ропщи, дабы не послал на
пасть еще хуже и безвременно не лишил тебя
жизни; ср. dzÿ¾udzÿ¾guhe½llïª
dzÿ¾ïgnel / dzÿ¾gnel bol- см. dzÿ¾knel boldzÿ¾ïknawor (~, ~nu±, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï), dzÿ¾knawor (~, ~nu±, ~ga, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï), dzÿ¾knavor (~larnï±) (арм. ×·Ý³õáñ) пустынник, отшельник
dzÿ¾ïknel bol- см. dzÿ¾knel bolDzÿ¾ïlal, Dzÿ¾ïlalï и. с. Джилал, Джилалы
Dzÿ¾ïlalï: Xïdïr Dzÿ¾ïlalï Šadbey kiyövü ActKP26: 91 Хы
дыр Джилалы, зять Шадбея
dzÿ¾ïns (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~kadïr, ~nï, ~ta, ~tan, ~tansen; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±dan; ~ï,
~ïnï±, ~ïn, ~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz,
~ïmïznï±, ~ïmïzga, ~ïmïzda, ~ïmïzdan; ~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï±;
~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), dzÿ¾ïnïs
(~lar; ~larï), cÿins ActKP11: 281 (п. dzÿens, а. dzÿins)
род, народ, племя, нация; сорт, вид, разновид
ность сл. син. el, ksÿtalt, millät, naciya, priacêlstvo,
protek, rodz¾ay, soy, tamur, tarbiyat, türlü, züryât;
³½Ý, ³½ÁÝ – dzÿ¾ïns, natio народ, нация, люди, пле
мя, род целого народа – народ, нация (Пс21/22
31/32Потомство мое будет служить Ему, и будет
называться Господним вовек); Û³½Ý¿Ý – dzÿ¾ïnstan
отл. п. то же, ср. boy (~undan = Û»½Ý¿Ý); ·ÁñáÑÇó (=
·ñáÑÇó) – dzÿ¾ïnslarga д. п. мн. народам, нациям –
нациям; ½³ñÙ – dzÿ¾ïns ya tamur порода, поколе
ние, колено, род, племя, исчадье, отрасли, ли
ния рода, фамилия; в. п. древо, пень дерева, отло
мок, отрубок дерева – род или корень (Сир40
15Потомки нечестивых не умножат ветвей; Ис14
22истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына
[укр. нащадка, цсл. сёмz] и внука, говорит Гос
подь; Мф3 10Уже и секира при корне дерев ле
жит: всякое дерево, не приносящее доброго пло
да, срубают и бросают в огонь); ×»ï – dzÿ¾ïns ya
züryât поколение, порода, род, племя, потомки –
род или потомство, потомки, наследники; è»Ù –
dzÿ¾ïns ya el [ee½l] Рем – род, племя или народ (арм.
Ðé»Ù, ÐéáÙ, гр. {R1mo~, {R9mo~, лат. Remus) и. с.
Рем – основатель Рима, вместе с братом Рому
лом, его первый царь (753716 до н. э.), ср. Hromela; ë»é – payï dzÿ¾ïnsnï± ya cÿonstkasï dzÿ¾ïnsnï± по
томки, поколение, племя; степень, род, проис
хождение; сложение тела, свойство нрава –
часть рода или частица рода; ë»é|ù – dzÿ¾ïns|lar //
ë»é – dzÿ¾ïns bütün ya tügäl // aytïlïr nemä evet ksÿtalt, cÿonstkasïdïr dzÿ¾ïnsnï± ya tirini± ед., мн. потом
ки, поколение, племя; степень, род, происхож
дение; сложение тела, свойство нрава – ед., мн.
род|ы, плем|я, ~ена, вид|ы, сорт|а // род целый
или полный, целиком и полностью // говорится,
что это, конечно, определенный вид, часть рода
или живых (Откр22 16Я, Иисус, послал Ангела
Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я
есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя); ë»ñáõÝù – dzÿ¾ïnslar, rodz¾aylar Arar. c½ang
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роды, полы – роды, племена; роды, виды, оглав
ление к Бытию; ë»ñë – dzÿ¾ïns // ë»ñù – dzÿ¾ïnsnï± paylarï ya dzÿ¾ïnsnï± artmaªï // ë¿ñù (= ë»ñù) – dzÿ¾ïnsïn
belgili etiyirlär, tarbiyatïn erkäkni± da ne tisÿini±
da ne erkäkni± da ne tisÿini±, cÿezok‘ мн. от ë»ñ род,
пол – род // доли, т. е. разряды рода или прибав
ление, т. е. суффиксы, частицы, окончания рода
// выражают род, пол, естество, натуру, сущ
ность мужскую, а не женскую, либо не мужскую
и не женскую, среднюю; ë»éÇ, ~ó – dzÿ¾ïnsnï±, ~lar
(= dzÿ¾ïns(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; Ç ë»é, ~ù –
dzÿ¾ïns, ~ka, ~da, ~lar (= dzÿ¾ïns|ka, ~ ta, ~lar|ga, ~da)
д., м. п. ед., мн. то же; ½ë»é, ~ù, ~Ý – dzÿ¾ïns, ~nï, ~lar
(= dzÿ¾ïns(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ë»éÇõ, ~ù – dzÿ¾ïns
bilä, ~lar (= dzÿ¾ïns(lar) bilä) отл. п. ед., мн. то же;
ïáÑÙ – soy ya dzÿ¾ïns племя, род, дом, колено, фа
милия, происхождение – род или племя (Деян13
26Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящие
ся Бога между вами! вам послано слово спасения
сего); ó»Õ – dzÿ¾ïns ya türlü племя, колено; род, по
рода – род или определенного вида; ÍÁÝ»É³ÏÇó –
dzÿ¾ïnsïmdan ya dzÿ¾ïnsï±dan сородич, сродствен
ник, родственник – из одного рода со мной или с
тобой; ë»é»³É (= ë»ñ»³É) – dzÿ¾ïns artkan // ë»ñ»³Éù –
dzÿ¾ïns artkanlar ед., мн. рожденны|й, ~е, прижи
ты|й, ~е, порожденны|й, ~е, умноживши|й, ~е по
коление – умноживши|й, ~е род; à±ñù »Ý 5 ë»éù
äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿ ½áñ ³ãûù ï»ë³ÝÇ: ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ: ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ: âáññáñ¹
Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ & »Ã&Ý, ç»ñÙÝ &
óáõñïÝ ½áñ ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ: ÐÇÝÏ »Ï ½ù³Ûñûùë »Ý
³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da bicÿisÿ dir,
ªaysï ki köz bilä körüniyir. Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki
ªulaª bilä isÿitilir. Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï ki nozdralar
bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr. Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n tahimlänir. Besÿincÿi a©ïr da ye±il, isi da
sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä a±lanïr. Bu besÿ seziklik bilä dïrlar barcÿa sezilgänli etilgänlärni± tanïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Каковы пять родов
[т. е. качеств] Платона? Первое – цвет и форма,
которые видятся глазами. Второе – звук, кото
рый слышытся ушами. Третье – запах, который
обоняется ноздрями, то есть носом. Четвертое –
вкус, который при еде, то есть ртом смакуется,
то есть воспринимается на вкус. Пятое – тяжелое
и легкое, горячее и холодное, которое постигает
ся посредством осязания. Этими пятью чувства
ми осуществляется познание всех воспринимае
мых творений (под “родами Платона” здесь по
нимаются не выделенные им пять родов бытия,
не система из пяти основных категорий: сущее,
движение, покой, тождество, различие, а пять
качеств материальных вещей, познаваемых пя
тью чувствами восприятия окружающей сре
ды: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осяза
нием); Ñ³Ù³½·Ç – bir dzÿ¾ïns одной и той же нации,
фамилии, соплеменный; одинакового рода, сор
та – одного рода; ÑáÙ³½·»³ó – bir dzÿ¾ïnsnï± ya
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dzÿ¾ïnsdasÿ

dzÿ¾ïnsdasÿ; barcÿa yer // bir dzÿ¾ïnsnï± ya barcÿa yer р. п.
кий, ср. bazar, rïnk (= ßáõÏ³ вм. ßáõÏ³Û); ïáÕÙ [=
мн. то же – одного рода или соплеменник; повсе
ïáÑÙ] ³½³Ùó – dzÿ¾ïns tayfalarnï± племена язычес
местный // одного рода или повсеместный; Ñ³Ùких народов: Yerni öpkäylär a±ar barcÿa dzÿ¾ïnslar
³õ»ïù [= Ñ³Ù³ë»éù] – bir dzÿ¾ïnslar мн. [единород
dayfalarnï± / kökläri millätlärni± Будут целовать
ные, единоплеменные, соплеменные; однород
землю Ему все племена языческих народов
ные] – соплеменники, родственники; Ñ³Ùë³Û»³Ï,
(Пс21/22 28Вспомнят, и обратятся к Господу все
Ñ³ÙáõÛ»³Ï [= Ñ³Ùï»ë³Ï или Ñ³ÙáõÝ³Ï] – bir dzÿ¾ïnsконцы земли, и поклонятся пред Тобою все пле
tan [того же рода, того же разряда; сообразный,
мена язычников); ²Ù³ÕÇÏ – dzÿ¾ïns tilcÿi Амалик;
сходный, подобный или одного и того же содер
амаликитяне – племя велеречивое (евр. Амалек –
жания, образца, вида, рода] – из одного рода, ви
внук Исава, сын Елифаза и его наложницы Фам
да, сорта; Ï»Ý¹³Ý³Ï – ªaysï ki cÿonstkasïdïr dzÿ¾ïnsны Быт36:12, арабы же полагают, что он сын
nï±, rodz¾aynï± знак Зодиака – который является
Хама; идумейский старейшина; его имя носят
частью рода; 25dzÿ¾ïns-dzÿ¾ïnslardïr / dzÿ¾ïns-dzÿ¾ïnstïr /
амаликитяне; амаликитяне – кочевое племя,
dzÿ¾ïnstan dzÿ¾ïnskadïr / millät millättändir yïllarï±
жившее между Палестиной и Египтом на севе
seni± Пс101/012 25в род и роды / из рода в род ле
ре Синайского полуострова и разбитое Гедео
та Твои (Пс101/012 25Твои лета в роды родов);
ном, Саулом и окончательно – Давидом); 5Biydir
90dzÿ¾ïnstan cÿaª dzÿ¾ïnskadïr / dzÿ¾ïns-dzÿ¾ïnstandïr könüdzÿ
¾ïnsïna to©rularnï± / övlärinä artarlarnï± Пс13 /
5Бог в роде / в домах праведных (Пс13/14
lükü± seni± Пс118/119 90из рода в род истина
14
5Бог в роде праведных); ³½·, оп. ³½¹ – dzÿ¾ïns yat //
Твоя (Пс118/119 90истина Твоя в род и род);
²Ù³ëÇ³Û, ²Ù³ëÇ³[ë] – dzÿ¾ïnstïr inamlï Амасия,
dzÿ¾ïns ya türlü народ, нация, жители одной зем
Амассия – это род верный (2Пар25 1Двадцати
ли, хотя не под одними законами живут и не од
пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять
ному государю подвержены; поколение, колено,
лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его
племя; происхождение, линия рода, фамилия;
Иегоаддань из Иерусалима. 2И делал он угодное
порода, роль, исчадье, отрасли; род племени, род
в очах Господних, но не от полного сердца; – евр.
доброты; свойство, качество – чужеродное, чу
Амация ‘Яхве могуч’, иначе ‘укрепляемый Ие
жеземное племя, чужеплеменцы // род, народ,
говой’ – сын Иоаса, царь иудейский, одержав
нация, племя, вид, сорт или определенного рода,
ший победу над идумеями в Соляной долине);
качества (Дан11 23Ибо после того, как он вступит
Ýáõñμ – dzÿ¾ïns incÿkä, suptelnïy / suptelnï // dzÿ¾ïns ya
в союз с ним, он будет действовать обманом, и
incÿkä, ya tar, suptelnïy тонкий, мелкий, жидкий,
взойдет, и одержит верх с малым народом;
проницательный; сокровенный, невразумитель
1Макк2 61Итак припоминайте от рода до рода,
ный – род тонкий, субтильный // род или тон
что все, надеющиеся на Него, не изнемогут;
кий, или узкий, тесный, субтильный (Прем7
Зах12 12И будет рыдать земля, каждое племя
22Она есть дух... тонкий); ÝÁñμ³Ï³Ý (= Ýñμ³Ï³Ý) –
особо: племя дома Давидова особо, и жены их
dzÿ¾ïns incÿkä, kücÿ bilä bolgan тонкий, мелкий,
особо; племя дома Нафанова особо, и жены их
жидкий; проницательный; сокровенный; невра
особо; Рим12 6И как, по данной нам благодати,
зумительный – род тонкий, имеющий затрудне
имеем различные [арм. разного рода] дарования,
ния; ë»ñ ÝÙ³Ý – dzÿ¾ïnska oªsÿasÿ подобный, подобно
то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по ме
роду, полу; & ³ÛÉ ³½·Ç ³½·Ç ·³½³Ýù áñ »Ý Ç Ù¿ç
ре веры); Û³½ù – dzÿ¾ïns в., м. п. от ³½· народ, нация
çñáó – da öz dzÿ¾ïnsïn-dzÿ¾ïnsïn kazank‘lar, ki bardïrlar
и пр. – род, народ, нация, племя, вид, сорт
suv icÿindä и своеобразные роды животных, кото
рые есть в воде; özgä dzÿ¾ïns инородное, иноземное dzÿ¾ïnsdasÿ сородич, одного рода, племени, нации,
родственник, соплеменник, соотечественник;
племя, иноплеменцы; 4özgä dzÿ¾ïnslar da Dz¾ur /
³½Ý³ÏÇó – dzÿ¾ïnsdasÿ, nationalis соплеменник, со
Dz¾ura da zÿo©ovurtu Hïndistannï± / Hntistannï± /
отечественник
– сородич, соплеменник, соотече
Hntisdanlarnï± // yat millät da Dz¾ur zÿo©ovurtlar
ственник; Ç ½³õ³Ïó¿ – dzÿ¾ïnsdasÿtan отл. п. от соп
Hintni± другие племена / чужие нации, и Тир, и
леменника, родственника, сородича – от сороди
народы Индии (Пс86/87 4Филистимляне и Тир с
ча, соплеменника; Û³ëåÁÝÁÝç³Ï³Ý (= ³ëåÝç³Ï³Ý)
Ефиопиею, евр. Пелэшет и Цор с Кушем); Pe– dzÿ¾ïnstasÿ / dzÿ¾ïnsdasÿ пристанище, убежище; гос
niamin (Bo½©os, budur Saw©os, azke½n Peniamin),
теприимный, приемлющий странников – соро
Saw©os, dzÿ¾ïnstan Peniamin Вениамин (Павел, то
дич, соплеменник, ср. ta±lama (Рим16:23); ïÝÏ³есть Савл, из рода Вениамина), Савл, из рода Ве
ÏÇó – dzÿ¾ïnsdasÿ вместе насажденный; врожден
ниамина; õÇõñ³½³Ýù – sövükläri dzÿ¾ïnslarnï± (?) –
ный, природный; соучаствующий – сородич,
любимцы родов, племен, народов; ²ÙÇÝ³¹³μ –
соплеменник, родственный, сопричастный
dzÿ¾ïns suªlancÿï, Aminadab Аминадав – желание,
(Рим6 5Ибо если мы соединены с Ним подобием
благосклонность рода, Аминадав (евр. муж. имя
смерти Его, то должны быть соединены и подоби
Амминадав ‘мой народ, родственник показал се
ем воскресения; 2Макк3 15Священники в свя
бя щедрым’ БЭБ: 28); Ï³× [= ·³×³×] – dzÿ¾ïns supщенных одеждах, повергшись пред жертвенни
telnïy / suptelnï войлок [пигмей, карлик; мало
ком, взывали на небо, чтобы Тот, Который дал
рослый] – племя субтильное, народ мелкий; ßáõзакон о вверяемом святилищу имуществе, в це
Ï³Ûï (= ßáõÏ³ï) – dzÿ¾ïns suptelnïy / suptelnï, incÿkä
лости сохранил его вверившим), tikil-2 (~ gän
// dzÿ¾ïns incÿkä базарный, жуликоватый, низкий,
birgä Рим6: 5), tikildäsÿ (= ïÁÝÏ³ÏÇó вм. ïÝÏ³ÏÇó)
подлый, неблагородный – род субтильный, тон
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dzÿ¾ïnsdasÿlïª родство, общность происхождения, од
нородность, гомогенность см. birlätmäª
dzÿ¾ïnslan- плодиться, размножаться; ÑÇÝ·»ññáñ¹, áñ
áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³Ï³Ý ë»ñ»³É & ¹³ñÓ»³É ³å³Ï³ÝÇÝ &
áã Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë ³Ý³ëáõÝù & μáÛëù & ïáõÝÏù
– Besÿincÿi, ki tügül edilär da bolurlar, dzÿ¾ïnslanïp
artmaªï bilä da ªaytïp buzulurlar da yä±ilänmäzlär ölümsüz, necÿik hayvanlar, da bitisÿlär, da teräklär Пятые– те существа, которых не было и ко
торые возникают, плодясь во множестве, и опять
разрушаются и не обновляются бессмертными, –
как животные, и растения, и деревья
dzÿ¾ïnslangan лингв. родительный падеж; ë»é³Ï³Ý
[отчасти = å³ï×³é³Ï³Ý] – dzÿ¾ïnslangan // säbäplängän // vlasnïy // vlasnï at родовой; родитель
ный (падеж в грамматике); всеобщий, общий
[показывающий причину, винословный, т. е.
творительный падеж] – родительный падеж //
обусловленный некой причиной, причинный //
собственный // притяжательный, родительный
падеж имени существительного, букв. собствен
ное имя; ë»é³Ï³Ý. ³ëïáõÍáÛ – dzÿ¾ïnslangan: te±rini± родительный падеж: Бога
dzÿ¾ïnslï определенного рода, племени, нации; ³ÕÇ÷³ï»ë, ³ÕÇ÷³ï¿ë – özgä dzÿ¾ïnslï, dinsiz иноверец,
иноплеменник – иноплеменник, инородец, не
верный
dzÿ¾ïnslïª родовитость, благородство, знатность; ³½ÝáõáõÃÇõÝ – dzÿ¾ïnslïª, selectio, nobilitas дворянство,
благородство; доброта; вежливость, учтивовсть,
превосходство, изящество; достоинство, важ
ность, знаменитость – родовитость, от
бор(ность), благородство (Еккл5 8превосходст
во же страны в целом есть царь, заботящийся о
стране; 2Макк14 42желая лучше доблестно уме
реть, нежели попасться в руки беззаконников и
недостойно обесчестить свое благородство); ср.
ta±lama
dzÿ¾ïnstasÿ см. dzÿ¾ïnsdasÿ
dzÿ¾ïraª см. cÿïraª
dzÿ¾ïrïm см. cÿïrïm
dzÿ¾ïvïlda- щебетать; ÙÝ×Áã» [= ×ã»óÇ] – dzÿ¾ïvïldar вор
кует, стонет [я кричал, вопил, рыдал] – щебечет:
14Necÿik ªarlï©acÿ, ol türlü dzÿ¾ïvïldar edim / alay cÿaªïrïr edim Ис38 14Как ласточка, так я щебетал / во
пил (Ис38 14Как журавль, как ласточка издавал
я звуки, вар. щебетал, как стриж, щебетал я, как
ласточка, как журавль; цсл. Ћкw лaстовица, тaкw
возопію2)
dzÿ¾ïzma см. cÿïzma
dzÿ¾knavor см. dzÿ¾ïknawor
dzÿ¾knawor см. dzÿ¾ïknawor
Dzÿ¾knawor, Dzÿ¾iknawo½r и. с. Джикнавор
Dzÿ¾knawor: Katre Dzÿ¾knawor ªatunu ActKP20: 161
Катре, жена Джикнавора
Dzÿ¾knawor: Katre / Katrusÿa Zadig Dzÿ¾knawor ªatunu
ActKP20: 41 Катре, жена Джикнавора
Dzÿ¾knavor: Zadig Xacÿ½ko o©lu Dzÿ¾knavor ActKP17: 441
Задиг Джикнавор (‘пустынник, отшельник’),
сын Хачко
Dzÿ¾knavor: Zadig Dzÿ¾knavor / Zaªariasÿ Krisÿtofovicÿ
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ActKP19a: 11 Задиг Джикнавор / Захариаш Кри
штофович
dzÿ¾knel / dzÿ¾ïknel / dzÿ¾ïgnel / dzÿ¾gnel bol- (арм. ×·Ý»É ‘ут
руждать, утомить, беспокоить, принуждать, тес
нить, угнетать, утеснять, удручать, томить, на
сильно лишать чего’, ×·ÝÇÉ ‘утомляться, утруж
даться, заботиться; удручаться, умерщвлять
плоть; монашествовать; силиться, принуждать
себя’) подвизаться, вести иноческую жизнь, тер
петь, переносить, сносить, выдерживать; 5Yoªsa
sen acÿïª bol barcÿaga, dzÿ¾knel bol, isÿin awedaranicÿni± etkin, ªuluªu±nu seni± tügäl tut 2Тим4 5Но ты
будь бдителен во всем, переноси скорби, совер
шай дело благовестника, исполняй служение
твое; ср. cÿïda- (cÿïdïyïrmen = ×Ç·ÝÇÙ)
dzÿ¾knut‘iun (~, ~da, ~dan; ~um) (арм. ×·ÝáõÃÇõÝ)
труд, трудная работа; усилие, сопротивление;
покаяние, умерщвление плоти, изнурение;
32Xaytïp a±ï±ïz burungi künlärni, ªaysï ki yarïªlandï±ïz köp dzÿ¾knut‘iundan da ªïynalmaªtan Евр10
32Опять таки вспомните прежние дни, когда вы
просветились благодаря многим трудам и муче
ниям (Евр10 32Вспомните прежние дни ваши,
когда вы, быв просвещены, выдержали великий
подвиг страданий); ср. cÿïdovucÿïlïª (= ×Ç·)
dzÿ¾nunt оп., см. dz¾nunt
dzÿ¾ohar (~nï; ~ï, ~ïn), dzÿ¾ohär (п. dzÿowhär, а. dzÿowhar)
1. драгоценный камень, алмаз, диамант; Ey, haybatlï da maªtovlu ari ana, dünyâni± dzÿ¾oharï, surp
gojs Mariam О благословенная и хвальная святая
Матерь, алмаз вселенский, пресвятая Дева Ма
рия; 2. алхим. философский камень; Dzÿ¾oharnï,
altun da menstruumnu kügürt suvu ündiyir Tor:
120v Философский камень, золото и менструум
он называет серной водой; Bulay a±lanïyïr: cÿeligdän da zÿadz¾dan bolïyïr dzÿ¾ohar. Bu tek ekidän. So±ra ücÿüncÿi pridavacca bolïyïr, ªacÿan altun üsnä dzÿ¾ohar salïnïyïr, zera dzÿ¾ohar nasÿênêdir, da altun yerdir Tor: 157v алхим. Разумеется так: из железа
(металла) и серы образуется философский ка
мень. Только из этих двух. Затем добавляется
третий, когда на золото бросается камень, пото
му что камень есть семя, а золото – земля; bundan ol dzÿ¾oharï pilisopalanï± Tor: 26v отсюда тот
драгоценный философский камень; Ber ma±a,
yaªsÿï etücÿi Biy Te±ri, yetiz hem yarasÿlï alay yetisÿmägä basÿªïsÿïna Ari Dzÿ¾anï±nï± seni± pilisopa dzÿ¾oharïna (altun tinkturasïna), ki ne dünyânï±, da ne
sÿaytannï± ªarsÿïlamaªï zarar etmägäy Дай мне,
благодетельный Господи Боже, мудрость и удос
той достичь дара Святого Духа, философского
камня (золотого раствора) таким образом, чтобы
ни мир, ни бес не смогли вмешаться и навредить;
ср. dzÿ¾ovfär, gohar
dzÿ¾ohärli с драгоценным камнем, алмазом, диаман
том; bicÿaª dzÿ¾ohärli 60 ªïzïl fligä Vien441: 105v нож
с драгоценным камнем за 60 червонных флори
нов
dzÿ¾omart (~, ~tïr), dzÿ¾omard, dzÿ¾umard (п. dzÿomärd)
щедрый, дающий с легкостью, не скупой сл. син.
ari uzatïp bermäª, bol, sunulgan, largus; Ûáñ¹»É»³Ï
– dzÿ¾omart gam sur обильный, изобилующий,
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плодовитый, преизбыточный, разливающийся –
щедрый или стремительный, резкий; Ó»ñμ³é³ï,
Ó»ñμ³é³ï > Ó»ñÝ³é³ï [= ³é³ï³Ó»éÝ] – dzÿ¾omart
ªollu, largus обильной, полной, щедрой рукой –
щедрорукий, щедрый, щедрый; обильный; об
ширный; богатый (1Макк3 30И начал он опа
саться, что у него недостанет, разве только на раз
или два, на издержки и подарки, которые преж
де раздавал щедрою рукою и превзошел в том
прежних царей); dzÿ¾omard padsÿahï kendi yaªsÿïlïª
bergänindä царь щедрый или царь щедрости в
своем даянии блага (эпитет Бога)
dzÿ¾omartla- делать щедрым; saªtlïª bilä közätilip
dzÿ¾omartla ªolu±nu yapïª yarlïga обрати с щедрос
тью к нищим руку Твою, закрытую и бдительно
охраняемую
dzÿ¾omartlïª (~, ~ka, ~ta; ~ïna; ~larïndan) щедрость,
обильность; Ûáñ¹³μáõÕË – dzÿ¾omartlïª bilä обильно
протекающий, обильный, избыточный – с щед
ростью, щедро, обильно
dzÿ¾orov умышленно, с умыслом, сознательно, все
рьёз, нарочно; Baª tek, necÿik uyatlï ölüm blä tas
ettilär dzÿ¾uhutlar bunu, ªaysï hali padsÿahï kensilärini± mânovat etiy edilär da äväl necÿä kez dzÿ¾orov padsÿah etmä klädilär kensilärinä Ты посмот
ри, какой позорной смертью евреи погубили То
го, Которого теперь наименовали своим царем и
Которого прежде несколько раз всерьёз хотели
сделать себе царем
dzÿ¾ovfär (п. dzÿowhär, а. dzÿowhar) драгоценный ка
мень, алмаз, диамант сл. син. bahalï tasÿ, cÿovraª
közü, dzÿ¾ohar, gohar, köz, zÿrudlo, pretiosus; ³ÏÝ –
ba©alï tasÿ ya köz, cÿovraª közü, zÿrudlo; ajsink‘n
dzÿ¾ovfär tasÿ око, глаз; драгоценный, дорогой ка
мень, алмаз; источник, родник, ключ, вершина
реки, исходище речное; ключ, проистекающий
из земли или из камня – драгоценный камень
или родник, глаз родника, ключ; то есть камень
алмаз; ср. dzÿ¾ohar, gohar
dzÿ¾raª см. cÿïraª
dzÿ¾rak см. cÿïraª
dzÿ¾sÿmarid (арм. ×ßÙ³ñÇï) истинный, настоящий, су
щий, истый, действительный, верный; andan
so±ra 33 ªacÿ½elut‘iunu boldu, drüst, buyla, könü,
dzÿ¾sÿmarid затем в тридцать три года был распят,
праведный, справедливый, правый и истинный;
ср. yaran (~ bicÿisÿ)
dzÿ¾teri: 4 dzÿ¾teri оп., см. tiri (400 ~)
dzÿ¾uap см. dzÿ¾uvap
dzÿ¾uŸap см. dzÿ¾uvap
dzÿ¾uapkâr см. dzÿ¾uvapkâr
dzÿ¾udzÿ¾guhe½llïª (арм. ¹Å·áÑ»É) ропот, недовольство,
неблагодарность; ср. dzÿ¾ïdzÿ¾kuhel boldzÿ¾u©ab см. dzÿ¾uvap
dzÿ¾u©ap см. dzÿ¾uvap
dzÿ¾u©ut см. dzÿ¾uhut
dzÿ¾uhud см. dzÿ¾uhut
dzÿ¾uhudluª см. dzÿ¾uhutluª
dzÿ¾uhut (~, ~ka, ~nu±, ~nu, ~ta, ~tan; ~lar, ~lardïr,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan, ~lardansen), dzÿ¾uhud ActKP8: 251, dzÿ¾ihud ActKP8: 171,
dzÿ¾ihut ActKP8: 201, dzÿ¾u©ut ActKP20: 111, dzÿ¾u©ut

dzÿ¾urum
ActKP20: 111, cÿuhut (~lardan) (п. dzÿohud) еврей,
иудей; »μñ³Û»óÇ – dzÿ¾uhut еврей, жид; еврейский,
жидовский; по еврейски – еврей, иудей; ÑÁñ¿³ [=
Ññ¿³Û] – dzÿ¾uhut еврей, жид – иудей, еврей; ÑÁñ¿³ñ¿Ý [= Ññ¿³ñ¿Ý] – dzÿ¾uhutcÿa по иудейски, по еврей
ски, по жидовски – по иудейски, по еврейски,
ср. dzÿ¾uvut (~ kibik Гал2:14); odstupit etip kensi
dzÿ¾uhut töräsin ActKP17: 101 отступив от своей ев
рейской юрисдикции; ср. dzÿ¾uvut
dzÿ¾uhutcÿa по еврейски, по иудейски, на еврейском
языке
dzÿ¾uhutluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta), dzÿ¾uhudluª (~,
~nu±) иудейство, еврейство, иудейский, еврей
ский народ; ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ¿³Ï³Ý) [отчасти =
Ññ¿³Ï³Ý] – dzÿ¾uhutluª ya ªac½ak‘likinä ªïzgan чудо
вищный, ужасный, уголовный [иудейский, ев
рейский, жидовский] – иудейство, иудейский
или объятый жаром в слабости, немочи, недуге,
ср. dzÿ¾uvut (Тит1:14); ср. dzÿ¾uvutluª
Dzÿ¾uhutluª геогр. Иудея – первоначально удел Иу
ды и Южное царство, позднее – область в окре
стностях Иерусалима, заселенная иудеями,
возвратившимися из вавилонского плена; Ðñ¿³ëï³ÝÇ – Dzÿ¾uhutluªnu± р. п. Иудеи
Dzÿ¾uªan TZS: 64, 336, 349 ош., см. Dzÿ¾äªan
dzÿ¾ulha (~nï±; ~larnï±) (п. dzÿowla‰h, dzÿowla‰hä) ткач;
áëï³ÛÝ³·áñÍ – tkacÿ, dzÿ¾ulha, textor ткач
dzÿ¾ulhalïª ткань; ткачество; ср. tkacÿlïª
dzÿ¾ulfalï житель или уроженец Джульфы, выходец
из Джульфы (п. Dzÿolfa‰) – город на р. Аракс, его ле
вобережная часть входит в состав совр. Нахи
чеванской области Азербайджана, а правобе
режная принадлежит Ирану; с XVI в. через
Джульфу шёлк поставлялся в Венецию, Геную,
Амстердам и др. города Европы; в 1605 г. шах Аб
бас I, стремясь переместить центр торговли
шёлком в Иран, выселил из Джульфы торговое и
ремесленное население в окрестности Исфаха
на, столицы государства Сефевидов с 1597/98 г.,
а город сжег); Bali dzÿ¾ulfalï Vien441: 182v Бали из
Джульфы (умер во Львове); Yadigâr dzÿ¾ulfalï
ActKP15: 311 Ядигяр из Джульфы (житель Замо
стья)
dzÿ¾umard см. dzÿ¾omard
Dzÿ¾urdzÿ¾i Vien441: 43r Джурджи ( должник драгома
на Гайнко, сына Степана)
dzÿ¾urum (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï, ~dan; ~u, ~un; ~lar,
~larnï), cÿurum ActKP8: 211 (п. dzÿoru‰m, а. мн. dzÿuru‰m, откуда и тур. cürm, cürüm) штраф, пеня,
наказание, кара; ïáÛÅù – napastlar ya dzÿ¾urum мн.
от ïáÛÅ денежная пеня, штраф, наказание; вред,
убыток; утрата, разорение, ущерб, изъян – мн.
убытки или штраф, пеня; ïáõ·³Ý[ù] – dzÿ¾urum мн.
денежная пеня, штраы; удовлетворение, плата
за убытки – штраф, пеня, наказание; dzÿ¾urum
bilä ögütlä- наказывать штрафом; dzÿ¾urum ªalбыть обязанным уплатить штраф; ïáõÅ»Ù [=
ïáõÅÇÙ] – napast ya dzÿ¾urum töliyirmen подвергаю
взысканию пени, штрафа; причиняю убыток;
наказываю [подвергаюсь взысканию пени; пла
чу за убытки] – выплачиваю убытки или штраф,
ср. eksiklik (~ etmä = ïáõÅ»É), töz- (~är edim = ïáõ-
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Å¿Ç); dzÿ¾urumga tüsÿ- а) поступать по штрафам; б)
подлежать наказанию; ср. penâ
dzÿ¾urumla- (masïn; ~gay) штрафовать; наказывать,
карать
dzÿ¾urumsuz без наказания, ненаказуемый; dzÿ¾urumsuz ªalïr он ненаказуем, это не вменяется ему в
вину
dzÿ¾uvab см. dzÿ¾uvap
dzÿ¾uvap (~, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~lar, ~larïn), dzÿ¾uvab, dzÿ¾uŸap (~; ~ïn, ~ïna), dzÿ¾uap (~; ~ï,
~ïn), dzÿ¾u©ap (~; ~ïna, ~ïn; ~lar), dzÿ¾u©ab (~, ~ga),
cÿuvap ActKP8: 101 / [оп. чавап] ДГрун: 215 (а.
dzÿuva‰b) ответ – высказывание, сообщение, вы
званное вопросом сл. син. barabar, bir biri bolgan,
dzÿ¾üft, dzÿ¾üftdäsÿ, dzÿ¾üfttäsÿ, ªabär, ªarsÿï, tay2, tüsÿ;
²Ý³ÃáíÃ – dzÿ¾uvap Анафоф – ответ, несение отве
та, ответственность (гр. }Anaq9q, евр. Анатот ‘го
род богини Анат’ – название города и имя двух
людей), ср. dzÿ¾uvaplan- (~ïyïr = ³Ý³ÃáíÃÇ); Ñ³Ï –
tay, ya barabar, ya bir biri [b]olgan // dzÿ¾uvap ya
dzÿ¾üftdäsÿ / dzÿ¾üfttäsÿ против; совр. анти , конрт ,
противо – против, или со , совместно, вместе,
равно , или являющийся одним из них // ответ,
возражение или партнер, соперник; Ñ³Ïù – dzÿ¾uvaplar, ya dzÿ¾üftdäsÿlär, ya taylar мн. то же – отве
ты, возражения, или партнеры, соперники, или
противники; Ñ³ë&Ï³Ï – dzÿ¾uvap (?) – ответ, ср. talasÿ (~ söz bilä = Ï³·); å³ï³ëË³ÝÇ – dzÿ¾uvap ответ;
отчёт; апология, оправдание – ответ; å³ï·³Ù –
dzÿ¾u©ab, söz, ya ªabär, ya tüsÿ заповедь; глагол; до
стопамятное слово, изречение; оракул, пророче
ский, божеский ответ, прорицание – ответ, сло
во, или известие, или сон, ср. aytusÿ (~u), gälädzÿ¾i
(~lär=) = å³ï·³Ùù; ëÇå³Ý – dzÿ¾uvap (?) – ответ;
÷³ñ³Ñ – dzÿ¾uvap (?) – ответ; ³å³μ³Ý»É – dzÿ¾uvap
bermä ya cÿaªma отвечать – давать ответ или до
носить; ³ñï³μ³Ý»É – dzÿ¾uvap bermä ya etmä // dzÿ¾uvap etmä ya bermä высказывать, выражать сло
вами – давать ответ или отвечать; μ³ó³ïñ»É –
dzÿ¾uvap bermä ya vïlozÿit etmä, körgüzmä // dzÿ¾uvap
bermä, körgüzmä // vïlozÿit etmä истолковать, изъ
яснить, выразить, изобразить; толковать; отда
лять, прогнать, разогнать – отвечать или изла
гать, показывать // отвечать, показывать // из
лагать; anï± alnïna barcÿadan klärmen dzÿ¾uvap bermägä ActKP17: 31 я хочу отвечать перед ним за
все; μ³ó³ïñáõÃÇõÝ – berip almaª, ya bermäª, ya
keri bermä // dzÿ¾uvap bermä, vïlozÿit etmä da körgüzmä ya cÿïªarï bermä истолкование, изъясне
ние, выражение, произношение, выговор; объяс
нение; комментарий, толкование, изложение не
вразумительных слов иными понятными слова
ми того же языка – передача, или подача, или от
дача, отражение, воспроизведение // отвечать,
излагать и показывать или выявлять, выдавать;
Ã³ñ³μ³Ý»³É (= Ã»ñ³μ³Ý»³É) [= Ã»ñ³μ³Ý»É] – dzÿ¾uvap bermä ya dzÿ¾an yutma говорящий невразуми
тельно, с погрешностями [говорить невразуми
тельно, с погрешностями] – давать невнятный
ответ или запинаться; Ñ³ñó³μ³Ý»É – dzÿ¾uvap bermä // sorov etmä вопрошать, спрашивать, допра
шивать, доискивать – отвечать // спрашивать;
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å³ï³ëË³Ý ïáõñ – dzÿ¾uvap bergin дай ответ, от
веть; å³ï³ëË³Ý ïáõÇ – dzÿ¾uvap berdim я дал от
вет, ответил; å³ï³ëË³Ý»ñ»ó – dzÿ¾uvap berdi он
дал ответ, ответил; å³ï³ëË³Ý Ïáõ ï³Ù – dzÿ¾uvap
berirmen дам ответ, отвечу; ¿ñ å³ï³ëË³Ý Ïáõ ï³Ù
– nek dzÿ¾uvap berirmen зачем мне давать ответ,
отвечать; ³å³μ³Ý»Ù, ~ù – dzÿ¾u©ap beriyir|men, ~biz
я, мы да|ю, ~ем ответ, отвеча|ю, ~ем; å³ï³ëË³Ý»Ù – dzÿ¾uvap beriyirmen даю ответ, отвечаю; dzÿ¾uvap bergäy ediª мы бы ответили; åÇïÇ å³ï³ëË³Ý
ï³Û – dzÿ¾uvap bersär он непременно даст ответ,
должен ответить; dzÿ¾uvap berip ayttïlar ActKP12:
191 они сказали в ответ; Ñ³ëáÕ³Ï³Ý – dzÿ¾uvap bermäªtä понимающий, разумеющий, сознающий,
постигающий, чувствующий – отдавая отчет, со
знавая ответственность; dzÿ¾uvap berücÿi ActKP8:
181 ответчик; å³ï·³Ù³ï³ñ – dzÿ¾u©ab eltkän ya
elcÿi вестник; посланный, гонец – посланный с от
ветом или посол, посланец, посланник; dzÿ¾uvap
et- отвечать, ответить; dzÿ¾uap yeber- ActKP8: 131
послать, передать ответ
dzÿ¾uvapcÿï ДГрун: 258 ответчик
dzÿ¾uvapkâr, dzÿ¾uapkâr ActKP 8: 121, 131, 15: 141 и др.
а.п. ответчик; tutundu dzÿ¾uvapkâr bolmaga
ActKP11: 141 он обязался выступить в качестве
ответчика; ªoldu dilacia dzÿ¾uapkâr ActKP 15: 341
ответчик попросил об отсрочке
dzÿ¾uvaplan- находить, получать, обретать ответ (о
вопросе); ³Ý³ÃáíÃÇ – dzÿ¾uvaplanïyïr (гр. }Anaq9q,
евр. Анатот ‘город богини Анат’ – название горо
да и имя двух людей) – находит ответ; ср. dzÿ¾uvap
(= ²Ý³ÃáíÃ)
dzÿ¾uvhutluª см. dzÿ¾uvutluª
dzÿ¾uvuhcÿa поблизости, близко, близ; dzÿ¾uvuhcÿa Pet‘saita вблизи Вифсаиды (Лк9 10Апостолы, возвра
тившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он,
взяв их с Собою, удалился особо в пустое место,
близ города, называемого Вифсаидою); см. yuvuª
dzÿ¾uvut (~, ~sen, ~tur, ~nu±, ~ta, ~tan, ~ka; ~lar,
~larbiz, ~larnï± ~larga, ~larda, ~lardan) еврей, иу
дей; inamsïz Yakub dzÿ¾uvut ActKP20: 91 невер
ный еврей Якуб; 4Evet ªacÿan ki kördüm, ki do©ru
yürümäslär könülükü bilä Awedarannï±, ayttïm
Gep‘aska alnïna barcÿasïnï±: “Sen, ki dzÿ¾uvutsen,
gur½k‘cÿï kibik, da dügül ki dzÿ¾uvut kibik, tiriliyirsen,
necÿik keltiriyirsen gur½k‘cÿïlarnï bolma, dzÿ¾uvut kibik?” Гал2 14Но когда я увидел, что они не прямо
поступают по истине Евангелия, то сказал Петру
перед всеми: ты, являясь Иудеем, живешь вроде
язычника, а не по иудейски, как же ты принуж
даешь язычников жить по иудейски? (Гал2 14Но
когда я увидел, что они не прямо поступают по
истине Евангельской, то сказал Петру при всех:
если ты, будучи Иудеем, живешь по язычески, а
не по иудейски, то для чего язычников принуж
даешь жить по иудейски?), ср. dzÿ¾uhutcÿa (~ kibik
= ÑÁñ¿³ñ¿Ý); 4da baªmagaylar Dzÿ¾uvutlarnï± nebolsasïna da sïmarlamaªïna adamlarnï±, bularganlarnï± könülüktän Тит1 14и пусть не обращают
внимания на суесловия Иудеев и заповеди лю
дей, отвративщихся от истины (Тит1 14не вни
мая Иудейским басням и постановлениям лю

e-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

дей, отвращающихся от истины); ср. cÿuhut,
dzÿ¾uhut
dzÿ¾uvutluª (~nu±, ~ka, ~ta, ~tadïrlar, ~tan; ~uma;
~undan), оп. dzÿ¾uvhutluª (~ta) еврейство, Иудея;
ср. dzÿ¾uhutluª
dzÿ¾üflük см. dzÿ¾üftlük
dzÿ¾üft, dzÿ¾ft, dzÿ¾üvt (~, ~nü) (п. dzÿoft) пара сл. син. eki,
kesäk, sï±ar; ½áÛ· – dzÿ¾üft, barabar, oªsÿasÿ равный,
ровесный, сверстный, подобный; парный; сопря
женный, соединенный – пара, равный, подоб
ный (Исх26 24они должны быть соединены внизу
и соединены вверху к одному кольцу: так долж
но быть с ними обоими; для обоих углов пусть
они будут, цсл. И# бyдутъ рaвни t д0лу: по томyжде
да бyдутъ рaвни t глaвъ въ состaвъ є3ди1нъ: тaкw да сотвори1ши nбои1мъ двyмъ ќгламъ: рaвни да бyдутъ;
Суд19 3С ним был слуга его и пара ослов), ср. bir
(= ½áõ·);1 dzÿ¾üft etik... 2 dzÿ¾üft etik... 1 dzÿ¾üft bicÿaª
ActKP15: 341 одна пара сапог... две пары сапог...
одна пара ножей; besÿ dzÿ¾üft kisÿ ActKP17: 1 пять
пар соболей, или пять парных соболей (каждые
два – одного оттенка, на воротник); bir dzÿ¾üft
kisÿ ActKP20: 21 пара соболей; dört dzÿ¾üft koc
ActKP15: 71 четыре пары коцов (грубошерстных
одеял); 1 dzÿ¾üft papucÿ ДГрун: 220 одна сандалий;
eki dzÿ¾üft poncÿoª ActKP20: 21 две пары пантало
нов
dzÿ¾üftdäsÿ (~lär), dzÿ¾üftdäsÿ, dzÿ¾üfttäsÿ партнер, напар
ник; Ñ³Ï – tay, ya barabar, ya bir biri [b]olgan //
dzÿ¾uvap ya dzÿ¾üftdäsÿ / dzÿ¾üfttäsÿ против; совр. анти ,
конрт , противо – против, или со , совместно,
вместе, равно , или являющийся одним из них //
ответ, возражение или партнер, соперник; Ñ³Ïù –
dzÿ¾uvaplar, ya dzÿ¾üftdäsÿlär, ya taylar мн. то же – от
веты, возражения, или партнеры, соперники,
или противники; ср. ªonusÿdasÿ, yoldasÿ, firmamentum
dzÿ¾üftlük, dzÿ¾üflük, dzÿ¾üvtlük пара, чета, парное ко
личество или число; парность, четность = ³ÙáÉ
иго, ярем; чета, пара; ср. ªonusÿdasÿ [ªonsÿusÿdasÿ],
yoldasÿ, firmamentum (= ³ÙáÉù), dostluª, ortaªlïª,
sï±arlïª, yoldasÿlïª
Dzÿ¾ürdzÿ¾i Pêtihorec, ªulu vêlmozÿnïy pan Krakovskiyni±, ksônzÿe Ostroskiyni± ActKP20: 41 Джурджи
Пятигорец, слуга вельможного пана Краковско
го, князя Острожского (укр. П’ятигори, П'єтиго
ри – село Пятигоры совр. Здолбуновского района
Ровенской обл.)

E
e межд. эй; áí Ñá·Çù – e dzÿ¾anlar зв. ф. эй души
e½ (арм. ¿) есть, является; сущий; сущность; явле
ние (в арм. вкраплениях); ermeni tvagannï± 1041
okosdosnu± 18-inä, or e½ sÿapat o½r Kr3342: 87 по ар
мянскому летосчислению года Божьего 1041 /
1592, августа 18 го/28 го, которое есть день суб
ботний
e- (~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~dik, ~di±iz, ~dilär; ~säm,
~sä±, ~sä, ~säª, ~sä±iz, ~sälär), i- (~dim, ~di, ~dilär) вспом. гл. быть, являться, пребывать, нахо
диться, состоять, представлять собой; ¿Ç – edim,

я был форма прошедшего времени вспомогатель
ного глагола; ¿ñ – edi, он был, она была, оно бы
ло; Ï³Û³ù – ediª / edik мы были, жили – мы были;
Ï»ÉáóÝ, Ï»Éáó, Ï³ÛÇÝ – edilär они были, жили; yï©kün mi edi yoªsa özgä ulukün было ли это воскре
сенье или иной праздник; Примеры составных
сказуемых со связкой edi: arzani dügül edim tirgizmä yazïªlï ªardasÿïmnï± dzÿ¾anïn я был недостоин
оживить душу моего грешного брата; ba©lï edilär
miskinliktä, necÿik temirdä они были связаны ни
щетой, как железом; bar edi± da©ïn burun, ne ki
dünyâni± yaratïlganï Ты был прежде сотворения
мира; belgili edilär были известны; birgäsinä ediª
/ edik ari ta©da мы были вместе на святой горе;
35A±dïlar, ki Te±ri bolusÿucÿï edi alarga Они вспом
нили, что Бог был им помощником; ªudrätimiz
buncÿa edi наших сил хватило лишь на это; barcÿa
köplüªü adamlarnï±, ki cÿövrädä bar edilär все мно
жество людей, бывших вокруг; isÿittim men panpasïn köplärni±, ki cÿövrämä edilär menim
Пс30/31 14я слышал злоречие многих, что были
вокруг меня; 14Etti± bizni taba ªonsÿularïmïzga bizim, kültkü da ayblï masªaralïªka alarga, ki cÿövrämizgä edilär bizim Пс43/44 14Ты сделал нас поно
шением соседям нашим, посмешищем и срам
ным позором живущим тем, что были вокруг
нас; dügül ediª biz / biz dügül ediª нас не было; yüräkläri alarnï± dügül edilär to©ru anï± bilä сердца
их были неправы с Ним; hörmättä edi он был в
чести; igit edim men я был молод; kimlär edilär
menim bilä dusÿmanlïªta hecÿ yergädän которые со
стояли со мной во вражде совершенно беспри
чинно; kimsä yoª edi никого не было; köplär edilär, ªaysïlarï körälmäs edilär meni hecÿ yergädän
умножились ненавидящие меня безвинно; sa©ïndïª, ki ªaraªcÿïlar edi мы предположили, что это
были разбойники; ªaªut edi yüräki bilä он был
слаб, нестоек сердцем; ulu ªorªuda edilär они бы
ли в великом страхе; ªutªarucÿï edi он был спаси
телем; barcÿasï bular ªuvatlatucÿïlar edilär o©lanlarïnï± £ovdnu± они придавали силы сыновьям Ло
товым; edi sa©ïmda menim он был справа от ме
ня; sÿa©avatlï edi он был милостив; sa©ïsÿta edilär
они полагали; Te±rini± süräti edir, tügül edi
adamnï± это был лик Божий, а не лицо человека;
ulu sa©ïsÿta edim я был в великом размышлении,
я много размылшлял; ülüsÿlü edim я был соприча
стен; yaman sözdä edilär dzÿ¾anïm ücÿün menim они
злоумышляли о душе моей; ªacÿan Kopïl'dä yarmarkta ediª ActKP26: 51 когда мы были на яр
марке в Копыле; ªaysïlarïna yoª edi san которым
не было; Примеры составных сказуемых со
связкой esä: 8Sövük hecÿ tüsÿmäs, egär ki markare½lik esä ªapanel bolur, egär tillär tïyïlïrlar, egär
bilmäªliªlär ªapanel bolurlar 1Кор13/14 8Любовь
никогда не падет, хотя и пророчества прекратят
ся, и языки умолкнут, и знание упразднится;
O©lum, egär sï±arï± ªastalansa, aytma, ki: “Ne etiyim a±ar?” – yoªesä bar ayaªï± bilä ªatïna da kör
közü± bilä; ªastanï sorsa±, artïªtïr altïndan-kümüsÿtän, esä ki bergäysen Сын мой, если заболеет
твой товарищ, не говори: “Что мне сделать ему?”
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– но пойди к нему ногами твоими и узри очами
твоими; когда расспросишь больного, это больше
золота и серебра, которое ты дал бы; O©lum, sövmä o©lu±nu artïª ªulu±dan, esä bilmässen, ki ªaysï
keräkli bolur sa±a Сын мой, не люби сына твоего
более раба твоего, если не ведаешь, который бу
дет тебе нужнее; özgälärgä dügül esäm yeberilgän
если я не послан к другим; 17Bilirsiz, ki egär ki
so±ra klädi esä dä me±ärmä al©ïsÿnï, hecÿ tapuldu;
zera posÿumanlïªnï± da yerin tapmadï, egär ki yasÿ
bilä dä ªoldu esä anï Евр12 17Ибо вы знаете, что
после того он, желая наследовать благословение,
был отвержен; не мог переменить мыслей отца,
хотя и просил о том со слезами; 9Evet tözümlükläri yoª esä, alïsÿsïnlar; zera yaªsÿïraªtïr alïsÿmaª, ne ki
ªïzïnmaª 1Кор7 9Но если терпения нет, пусть же
нятся; ибо лучше женитьба, нежели разжига
ние; Примеры составных сказуемых со связкой
edi esä: alïp edi esä если он взял; berip edi esä ес
ли он дал; bütün edi esä если он был цел; A egär
aytïlgan ke±äsÿtä edilär esä, här 1-i alardan ya±ïlganïna körä tözmäª keräk А если они состояли в
названном сговоре, то каждый из них должен
терпеть наказание согласно своему проступку;
k‘risdân edi esä если он христианин; 8Zera egär ki
edi±iz esä bir vaªt [vo½ªt] ªara±©uluª, hali yarïªlïªsiz Biydä: necÿik yarïª o©lanlarï kibik, yürü±üz Еф5
8Ибо если некогда вы были тьма, то теперь вы
свет в Господе: поступайте, как чада света; ne
türlü dä edilär esä каковы бы они ни были; egär
ki ölümlü dä edi esä если бы он был присужден
даже к смерти; anï±kibik sa©ïsÿta tigüllär edi esä
если они не были причастны к этому замыслу; teli edi esä если он был сумасбродным; ср. edir,
egäcÿ, ekän, er-, iE.: ~ o½r. см. Ergrort O½rinag
e½ag (арм. ¿³Ï ‘существо, бытие, что само собою су
ществует, всевышнее Существо, Бог; совр. суще
ство, создание, творение, тварь’) филос. бытие;
¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ: ¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ
& å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç
Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë & å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ – Nedir turganï B©adonu±?
E½ag bölünür barlïªka da yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da cÿonstkaga Что есть бы
тие Платона? Сущее, или бытие делится на сущ
ность и случайное, т. е. явление, сущность же
делится на общее и частное, также и случайное,
т. е. явление делится на общее и частное; см. turgan
eal см. K‘risdos (~ badarak eal)
Eaªel оп., см. R½aªel
E½as (арм. ¾³ë, гр. }Andr1a~) и. с. Эас; E½as A©e½gsandriyalï // E½as imasdnase½r / imasdnase½r E½as Эас
Александрийский // мудрец Эас – на Александ
рийском соборе 561 года, обсуждавшем запутан
ный вопрос вычисления дня Пасхи, предложил
вместо истекшей 200летней таблицы Андрея
Византийского, расчитанной на 352551 годы,
свою таблицу на 532 года (великий пасхальный
круг, индиктион, полученный умножением 28

466

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

лет солнечного цикла на 19 лет лунного цикла,
начиная с 552 года), которую и приняла Армян
ская Церковь в 584 году на ІІІ Двинском соборе
при католикосе Мовсесе Егивардеци; согласно
данному летосчислению, первый год армянского
летосчисления соответствует времени с 11
июля 552 года по 10 июля 553 года (Аракел Дав
рижеци. Книга историй. Пер. с армянского Л. А.
Ханларян. – М.: Наука, 1978: 436437; Киракос
Гандзакеци. История Армении. Пер. с армянско
го Л. А. Ханларян. – М.: Наука, 1976: 6061; Се
райдарян Геворк. Истинное армянское лето
счисление (Круг Хайка), или Древний подвиж
ный армянский календарь: Интернетверсия);
ср. Andre½as
e½asï оп., см. eyä (~si)
Ebap‘ras, E½bap‘ras, Ebap‘re½ (арм. ºå³÷ñ³ë, гр. }EpafrÀ~ кр. < }Epafr3dito~) и. с. Епафрас – апостол из
семидесяти, сподвижник и соузник апостола
Павла, первый епископ в Колоссах и Иераполе,
священномученик; память у православных 4 ян
варя старого стиля, у католиков 19 июля
Ebap‘rotidos (zEbap‘rotidos), р. п. Ebap‘rodtidea, оп.
Bap‘rodtidea (арм. ºå³÷ñá¹Çïáë, р. п. ºå³÷ñá¹Çï»³, гр. }Epafr3dito~) и. с. Епафродит – апостол
из семидесяти, сподвижник и соузник апостола
Павла, епископ г. Адриаки (Адрии, во Фракии);
память у православных 4 января, 30 марта и 8
декабря старого стиля, у католиков 22 марта;
25Evet yaªsÿïraª sa©ïndïm zEbap‘rotidos, ªardasÿnï
da bolusÿucÿïnï da sluzÿbada birgä bolgannï menim
bilä, sizi± yebergäni±izni da ªulu±uznï menim keräkimä, yebermä sizgä Флп2 25Впрочем я почел
нужным послать к вам Епафродита, брата и со
трудника и сподвижника моего, а вашего по
сланника и служителя в нужде моей; 18Yoªsa
men, alïp barcÿanï, da artïpmen; yöpsündüm da tolumen, Ebap‘rodtidea ötläsÿ, ki sizdändir, yaªsÿï isli,
ªurban yöpsünövlü da biyäncÿli Te±rigä Флп4 18Я
получил все, и избыточествую; я доволен, полу
чив от Епафродита посланное вами, как благо
вонное курение, жертву приятную, благоугод
ную Богу
E½be½ndeaj (~ga) (арм. ºå»Ýï¿, д. п. ºå»Ýï»³Û, гр.
}Epajneto~ ‘достойный похвалы’) и. с. Епенет –
христианин в Риме, Рим16: 5
Ebip‘an (~, ~nï±, ~nï), E½bip‘an, Ep‘iban, Ep‘ip‘an
(арм. ºåÇ÷³Ý, гр. }Epifan/~) и. с. Епифаний, Епи
фан; surp Ebip‘an // Ebip‘an surp святой Епифа
ний – Епифаний Кипрский (ок. 315403), епис
коп г. Саламин и митрополит Кипра (с 367 г.),
автор полемического сочинения «Pan=rion»
(«Панарий», т. е. «Хлебный ларь», иначе «Ларь
с лекарствами»), в котором опроверг 80 ересей;
память у православных 12 марта старого сти
ля, у католиков 12 мая
ebisgobos (~, ~nu±, ~ka, ~nu; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga, ~larnï), yebisgopos, episÿkopus (укр.
єпископ, пол. biskup, episkop, лат. episcopus,
арм. »åÇëÏáåáë, гр. 6pjskopo~ ‘надзиратель, смот
ритель, страж; хранитель, блюститель; наблюда
тель; разведчик, соглядатай; афинский полити
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ческий эмиссар в подвластном Афинам городе;
глава религиозной общины, епископ’) епископ;
yebisgopos Nigo©os, ark‘ebisgopos Lôva at‘or½ojn
dz¾ar½aj Jisusi K‘risdosi епископ Ниголос, архиепи
скоп Львова, престолослужитель Иисуса Христа
ebisgoposagan (арм. »åÇëÏáåáë³Ï³Ý) епископский
ebisgobosluª (~nu) епископство
Ebograde½os (zEbograde½osnï), zEbogradea (~nï±), Xipok‘rade½s (укр. Гіппократ, Гіпократ, пол. Hipokrates, арм. ÐÇåáÏñ³ï¿ë, р. п. ÐÇåáÏñ³ï»³Û, лат.
Hippocrates, гр. {Ippokr=th~) и. с. Гиппократ
(460/459 379) – древнегреческий врач, реформа
тор античной медицины: углубил развитие
клинической медицины, исходил из представле
ния о целостности организма, применял инди
видуальный подход к больному и его лечению,
ввел понятие анамнеза, разработал учения об
этиологии, прогнозе, темпераментах и др.; sarnadï zAsge©ebiosnu da berdi zEbograde½osnï зачи
тывал Асклепия и цитировал (давал) Гиппокра
та
Ebrajec½oc½ см. Eprajec½oc½
E½brähim / E½bre½he½m / Ibre½he½m Xara-Yusif o©lu dzÿ¾uhut ädïrnalï ActKP 15: 211 Эбрэхим / Ибрехем,
сын Хара Юсифа, еврей из Эдирне
ecce лат. част. вот, смотри, гляди, см. ona, osÿta,
en (= ³Ñ³õ™³ÝÇÏ, ³Ñ³õ³ÝÇÏ)
eccepte (лат. acceptae р. п. от ж. accepta ‘поступле
ние, доход’): pokazatcâ boldu nad eccepte vïdatok
fli dört yüz igirmi yedi hrosÿu igirmi ücÿ было выяв
лено превышение расхода над приходом, т. е.
был установлен перерасход в 427 флоринов 23
гроша
ecÿki (~, ~ni±; ~lär, ~lärni±, ~lärni, ~lärdän; ~läri±ni±) зоол. коза, Capra; козёл; косуля, дикая коза,
Capreolus; серна, черный козёл, Rupicapra; ко
зёл; козий, козлиный сл. син. koza, ªoy, lanâ, serna, aries hircus, caper, capra, kuzka, sarna; ³Éáç –
ecÿki, caper молодая коза, козочка – коза, козёл
(Чис15 27Если же один кто согрешит по неведе
нию, то пусть принесет козу однолетнюю в жерт
ву за грех); ³ÙÇÏë – ecÿki 1 Ezïr [Ez·r] / Ezr 6 коз
лёнок – коза (козёл), 1 я книга Ездры 6 (Ездр6
17И принесли при освящении сего дома Божия:
сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и две
надцать козлов в жертву за грех за всего Израи
ля, по числу колен Израилевых); ³ÛÍ – ecÿki,
capra коза (Быт32 14двести коз, двадцать коз
лов, двести овец, двадцать овнов; Быт38 17Он
сказал: я пришлю тебе козленка из стада моего;
Евр11 37скитались в милотях и козьих кожах,
терпя недостатки, скорби, озлобления); ³ÛÍù – ecÿkilär мн. козы; ½³ÛÍ»³Ù – ecÿki, koza в. п. серну, ди
кого козла – коза, ср. serna, sarna (= ³ÛÍ»³ÙÝ); ÝáË³½ – ecÿki козёл – коза; ÝáË³½ë – ecÿkilär мн. коз
лы – козы; [½]ÝáË³½ë – ecÿkilärni в. п. мн. козлов –
коз; ÝáË³½³ó – ecÿkiläri±nï± р. п. мн. твоих козлов
– твоих коз (Евр9 19Моисей, произнеся все запо
веди по закону перед всем народом, взял кровь
тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и
иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь
народ; Евр10 4 невозможно, чтобы кровь тельцов

ecÿki
и козлов уничтожала грехи, вар. телят и козлят,
укр. волова і козлина); áõÉ – ecÿki // koza козлёнок
– коза; å³ïñáõ×³Ï – ªoy ya ecÿki баранина, приго
товленная для пищи; выкормленный баран – ов
ца или коза (1Цар25 11мясо, приготовленное
мною для стригущих овец; 2Цар17 29и меду, и
масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Дави
ду и людям, бывшим с ним, в пищу); ù³Õ – ecÿki
зоол. козёл; выполотые травы; совр. козёл; течка;
сбор; жатва, покос, косьба; сорняк – коза, козёл
(Быт30 35отделил в тот день козлов пестрых и с
пятнами); Necÿik zÿe sendän, ecÿki, yaªsÿï pastïrda
koªatsa bolmasaª? Как же нам, козам, не питать
любовь к Тебе, добрый Пастырь?; Bedros eltiy edi
ücÿ ecÿkini, budur aldï ªuvat cÿïªarma yazïªlïlarnï,
ªaysï ecÿki asÿïra sasïyïrlar, barïyïrlar öktämlik artïndan, akâhlik da aruvsuzluª artïndan, ªaysï özgä
barcÿa yazïªlar barïyïrlar Петр вел с собой трех
козлов, то есть обрел силу изгонять грехи, кото
рые смердят козлом, следуют за гордыней, жад
ностью и нечистотой, которые превосходят все
иные грехи (перенесение на преображение Иису
са при Петре, Иакове и Иоанне эпизода с преоб
ражением Саула: 1Цар10 1И взял Самуил сосуд с
елеем и вылил на голову его [Саула], и поцеловал
его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в пра
вителя наследия Своего... 3И пойдешь оттуда да
лее и придешь к дубраве Фаворской, и встретят
тебя там три человека, идущих к Богу в Вефиль:
один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а
третий несет мех с вином), см. yazïª; Ë³ñμáõ½ – dikiy erkäk ecÿki лань – дикий козёл, ср. lanâ; áñÇù –
dikiy erkäk ecÿki, aries, hircus [орикс] – дикий ко
зёл, баран, козёл (лат. oryx ‘газель’, гр. §rux ‘аф
риканская антилопа, с длинными и острыми ро
гами, предп. Oryx leucoryx); erkäk ecÿki ya ªozu bir
yasÿar однолетние козленок и ягненок; μ³½å³Ëá›,
μ³Õå³ÛÇë – yazïªlarnï± arïnmaªï, cÿïsÿcÿeci / cÿïsÿcÿec ya
kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï // yazïªlarnï± arïnmaªï
ya kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï (?) – очищение гре
хов, очистилище или заклание дикого козла
(евр. za‰bah½ – приносить жертвы (zeba‰h½îm), рас
членяя и возлагая их части на жертвенник – misbe‰ah½ НБС2БР: 262; в день Очищения к жертвен
нику приводили двух козлов, из которых – по
жребию – одного приносили в жертву, а второго,
переложив на него грехи общества, изгоняли:
Лев16 20И совершив очищение святилища, ски
нии собрания и жертвенника, приведет он (Аа
рон) живого козла, 21и возложит Аарон обе руки
свои на голову живого козла, и исповедает над
ним все беззакония сынов Израилевых и все пре
ступления их и все грехи их, и возложит их на
голову козла, и отошлет с нарочным человеком в
пустыню: 22и понесет козел на себе все беззако
ния их в землю непроходимую, и пустит он коз
ла в пустыню); 4zera bolmas edi ªanï bu©alarnï±
da ecÿkilärni± kötürmä yazïªnï Евр10 4ибо не мо
жет быть, чтобы кровь тельцов и козлов снимала
грехи (Евр10 4ибо невозможно, чтобы кровь
тельцов и козлов уничтожала грехи, вар. уноси
ла, искупала, удаляла, устраняла, укр. здійма
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ла, цсл. невозм0жно бо кр0ви ю4нчей и3 к0злей tпущaти
грэхи2); áõÉ»ÝÇ – ecÿki terisi козлятина, козлиная ко
жа, мясо – козья шкура; elli ecÿki terisi ActKP15:
161 пятьдесят козьих шкур; 14 teri ecÿkini±
ActKP14: 151 четырнадцать козьих шкур; åÁñ³õÝ
³ÛÍ»ÙÇ [= ³ÛÍ»ÝÇ] – ecÿki volnasï козья шерсть, ко
зий пух – козья шерсть; ù³õß, ù³õÕ > ù³õß, ù³õÕ (=
ù³õß, совр. ùáß) [= ù³õß í³ÛñÇ] – yaban ecÿki зоол. ко
зёл [серна] – дикая коза, дикий козёл (Быт15
9возьми Мне... трехлетнюю козу, гр. aúx, aöx, aig3~
‘коза; редко козёл’; Чис29 22одного козла в жерт
ву за грех; Дан8 5Я внимательно смотрел на это,
и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не
касаясь земли; у этого козла был видный рог
между его глазами... 20Овен, которого ты видел с
двумя рогами, это цари Мидийский и Персид
ский. 21А козел косматый – царь Греции, а боль
шой рог, который между глазами его, это пер
вый ее царь, лат. hircus caprarum, гр. tr=go~
a>g^n букв. ‘козий козёл’); Û³Ùáõñ – yaban erkäk
ecÿki [e½k‘cÿ½i] / ecÿki, ªusÿ bocÿan зоол. орикс, сернобык,
лошадиная антилопа – дикий козёл, птица аист
(Вт14 5олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и
орикс, и камелопард; – евр. яхмур ‘лань, косуля,
орикс, сернобык’ переводится иногда также
как ‘буйвол, сайгак’; кыпч. дополнительный пе
ревод в Lv51:245 обязан, видимо, омонимии áñÇù
‘орикс’ / áñÇ ‘орн. копчик, голубятник’), los1 (=
Û³ÙáÛñ)
ecÿkimü±üz зоол. козерог, Capricornus – горный ко
зёл
Ecÿkimü±üz, Ecÿkimü±üzi астр. Козерог, Capricornus
– зодиакальное созвездие, в котором Солнце на
ходится 22 января – 19 февраля; ²ÛÍ»ÕçÇõñ – Ecÿkimü±üz астр. Козерог, ср. Ajdz¾e©cÿiwrn
ecÿkimü±üzlät- сделать кого горным козлом; ³ÛÍ»Õçáõñ³óáõó³Ý»Éáó – ecÿkimü±üzlätsär он непремен
но сделает горным козлом
Ecÿmiadz¾in (~, ~ni±, ~dä), E½cÿmiadz¾in (~dän) (арм. ¾çÙÇ³ÍÇÝ) Эчмиадзин – монастырь у города Вагар
шапата, столицы Армении во IIIV вв. н. э., совр.
резиденция католикоса Армянской Апостоль
ской Церкви, а также название города Вагарша
пата с 1945 г.; ср. Va©arsÿabad
Edessa см. jEtesia
edi1 см. ee½di2 оп., см. yedi
edik см. eedikta (укр. едикт, р. п. едикту, едикта, пол. edyktum, лат. edictum) эдикт, приказ, предписание,
распоряжение
ediª см. eEdil, E½dil и. с. ж. Эдиль
Edil: Diradur Edil(ni±) / E½dil eri ActKP8: 271, 221 /
211 Дирадур, муж Эдиль
edilär см. eEdilbey (~, ~ni) E½dilbey ActKP15: 261 Эдильбей
Edilbey de½r Avak o©lu botosÿanlï ActKP26: 41 Эдиль
бей из Ботошани, сын отца Авака
E½dilbey Kirkorec kiyövü ActKP 12: 201, 15: 231, 17:
61 Эдильбей, зять Киркорца
Edilbey bocÿanlï Xacÿ½ko kensi to©ma ªardasÿï blä
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ActKP26: 21 Эдильбей из Ботошани со своим род
ным братом Хачко
Edilbey Manug o©lu ActKP20: 151 Эдильбей, сын
Мануга
Edilbey eyäsi Saruªnanï± ActKP15: 221 Эдильбей,
муж Сарухны
Edilbey: Saruªna Edilbey ªatunu ActKP15: 201 Са
рухна, жена Эдильбея
Edilbey: Vartan Edilbey o©lu Tezäkni± ActKP15: 11
Вартан, сын Эдильбея Тезека
E½dilkä ActKP8: 171 и. с. ж. Эдильке
edim см. eedi± см. eedi±iz см. eedir глаг. связка 3 л. ед. прош. вр. был; suªlanïr edi
körmägä K‘risdosnu, da bolmas edir körmägä K‘risdosnu он страстно желал видеть Христа, но уви
деть Христа не мог; o©urluª etip edir bir türk kisÿisindän совершил кражу у какого то турка; ср. e(edi)
edirnäli см. ädïrnäli
Edom см. Etovma
E½dura (укр. Єтур, пол. Jetur, арм. р. п. Ú»ïáõñ³Û от
Ú»ïáõñ, цсл. їетyръ, лат. Itur, Jethur, гр. }Ietovr,
евр. Йытур, Йетур предп. ‘круг, палаточный ла
герь’) и. с. Иетур, Етур – сын Исмаила, потомка
ми которого были названные по его имени коче
вые племена итуреев; keldilär Ermenilikkä Apraham millätindän ªanlar, 4 o©ul, ªaysïn ki to©urdu
E½dura пришли в Армению цари от племени Ав
раама, четыре сына, которых родил Иетур
Edvar (~nï±) (англ. Edward) и. с. Эдвард – Эдвард І
Старший (871924), король Англии в 899/901
924 гг., отец св. Эдбурги, см. μedburga
edz¾ma оп., см. yon- (~ma)
Ee½m, E½em сокр., см. Erusa©e½m
Ee½li см. Eli
E½erusa©em см. Erusa©e½m
Ee½rrortut‘iun см. Errortut‘iun
Ee½st‘er, Est‘er (укр. Естер, Єсфір, пол. Ester, цсл.
є3сfи1рь, арм. º¿ñÃ»ñ, лат. Hester, гр. `Esq/r, евр.
Эстер ‘девственница’ или ‘звезда’ < п.) и. с. Ес
фирь – сирота некоего иудея, удочеренная своим
двоюродным братом Мардохеем; став женой
перс. царя Артаксеркса ІІ (сын Дария II и Пари
затиды, прозванный благодаря исключитель
ной памяти Абийатака, гр. Мнемон, до воцаре
ния Оарзес, правил в 405/404359/358 до н. э.),
расстроила замысел царедворца Амана, желав
шего истребить в Персии всех иудеев; этому со
бытию посвящен праздник Пурим
effekt (~kä), efektu, effect лат. результат, следст
вие; действие, влияние; воздействие; ïñ³Ù³Ï³ÛáõÃÇõÝ – effect, poruszenie расположение; проис
хождение – результат, следствие, действие,
влияние, воздействие; приведение в движение,
затрагивание
efficacia лат. успешная деятельность, действен
ность, эффективность = ³½¹áõáõÃÇõÝ сила, спо
собность какой причины для произведения свое
го действия; жестокость
efformo лат. придавать форму, формировать, во
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площать в некую форму, см. boya- (boyïyïrmen),
formovat et- (~iyirmen), harlan-, oªsÿat- (~ïyïrmen),
znacÿit et- (~iyirmen) = ïÁå³õáñ»Ù вм. ïå³õáñ»Ù
effundo лат. изливать, проливать; совершать
возлияние, возливать; опорожнять; изливать,
испускать; произносить; производить в изоби
лии; распространять, ширить; простирать,
протягивать; пускать, метать; опускать; ос
лаблять; распускать; высыпать; во множестве
выпускать, бросать, устремлять, обрушивать;
щедро раздавать; расточать, растрачивать;
лишаться по легкомыслию, упускать; исто
щать; нерасчётливо или до конца тратить;
отбрасывать, см. sacÿ-, ta©ït- (~ïyïrmen = ëÁ÷ñ»Ù
вм. ë÷é»Ù)
eg- (~, ~gin; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär; ~ip) наклонять,
склонять, нагибать; ËÇÉ¿ (= ËÉ¿) – eg ya ªap 2 л.
ед. повел. от ËÉ»É вырвать, вырывать, отрывать,
исторгать, отнять; разрушить, сломать, срубить,
повалить, разорить – склони, наглони, нагни
или схвати, ухвати, выхвати; Ïé¿ – eg 2 л. ед. по
вел. от Ïé»É бить молотом, ковать, ваять; рубить,
высекать из камня, вырезывать из дерева, ме
талла и пр. какую фигуру – согни, нагни, скло
ни, наклони; Ïáñ»³óáÛ (= Ïáñ³óû) – eggin 2 л. ед.
повел. от Ïáñ³ó согнуть, сгорбить, загнуть, выги
бать, гнуть в дугу, наклонить, преклонить, сги
бать, сводить – согни, нагни, склони, наклони:
24Xaram©ulangay / Xara±©ulansïn közläri alarnï±,
ki körmägäylär, da arªalarïn alarnï± här kez eggin
/ boylarïn alarnï± här sahat eg Пс68/69 24Да по
мрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и хребты /
чресла их сгибай всякий раз / час (Пс68/69 24да
помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла
их расслабь навсегда); ËÇÉ»|óÇ, ~ó – eg|dim, ~di я,
он вырвал, оторвал, исторг, отнял; разрушил,
сломал, срубил, повалил, разорил – я, он скло
нил, наклонил, нагнул; ÏÇé»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, Ïé»|óÇ,
~ó – egdim, ~di±, ~di я, ты, он ударял молотом,
ковал, ваял и пр. – сгибал, нагибал, склонял, на
клонял, согнул, нагнул, склонил, наклонил; ¿ñ
Ïáõ ËÇÉ»Ù – nek egärmen зачем мне вырывать и пр.
– зачем мне склонять, наклонять, нагибать; Ïáõ
Ïé»Ù – egärmen буду ударять молотом, ковать,
ваять и пр. – буду сгибать, нагибать, склонять,
наклонять; ¿ñ Ïáõ Ïé»Ù – nek egärmen зачем мне
ударять молотом, ковать, ваять и пр. – зачем мне
сгибать, нагибать, склонять, наклонять; ã»Ù ËÇÉ»ñ – egmändir не буду вырывать и пр. – не буду
склонять, наклонять, нагибать; ã»Ù Ïé»ñ – egmändir не буду ударять молотом, ковать, ваять и
пр. – не буду сгибать, нагибать, склонять, накло
нять; åÇïÇ Ïé¿ – egsär он непременно будет, дол
жен ударять молотом, ковать, ваять и пр. – он
непременно будет, должен сгибать, нагибать,
склонять, наклонять; O©lum, egär övü± biyik,
uzun esä yedi ªulacÿ, boyu±nu egip kir Сын мой, ес
ли дом твой даже семи сажен в высоту и в длину,
все равно входи с поклоном; Û³ÝÏáõó³Ý»Ù – kendimä egiyirmen 2 T‘kr. 15 привлекаю, притягиваю,
приобретаю; усмиряю, успокаиваю, утихомири
ваю, укрощаю – приклоняю к себе, склоняю на

egäcÿ
свою сторону, 2 я книга Царств 15 (2Цар15 6Так
поступал Авессалом со всяким Израильтянином,
приходившим на суд к царю, и вкрадывался
Авессалом в сердце Израильтян, вар. завоевы
вал, цсл. приусв0и ґвессалHмъ сердцA сынHвъ ї}левыхъ,
лат. sollicitabat ‘соблазнял’, гр. >diopoie_to ‘при
сваивал себе, делал своим; склонял на свою сто
рону’), ср. ªol- (~ïyïr), övündür- (~iyir), yaªsÿïlïª (~
bilä aytïyïr) = Û³ÝÏáõó³Ý¿; ÏÁñÏÝ»Ù – bükiyirmen,
poftorit etiyirmen // tez egiyirmen удваиваю, усу
губляю, умножаю; складываю вдвое; твержу,
повторяю, говорю многократно об одной вещи,
тождесловлю – сгибаю, складываю, удваиваю,
повтрояю // быстро нагибаю, сгибаю
Egaworn см. Ergaworn
egä см. eyä
egäcÿ предельнодостигательный деепричастный
аффиксоид от вспомогательного глагола e- бу
дучи, быв, бывши, пока еще, еще только; 16Kelgäy ölüm üstünä / üstlärinä alarnï±, da tirilä egäcÿ
/ tirilä engäylär tüsÿkäylär tamuªka Пс54/55 16Да
найдет на них смерть, и да падут / сойдут и падут
они живыми в ад; Egär kimesä barïr egäcÿ yol bilä
da körgäy bulargan tuvar ªaranï Если кто, идя по
дороге, увидит заблудившуюся скотину; Kimesä
ki yä±i öv yasagay da yo©artïn ganonk‘ [= ganok]
spustit etmä klägäy, yasar egäcÿ, ol türlü yasamaª
keräk ganoknï / ganoknu, ki kimesä üstündän tüsÿmägäy Если кто будет строить новый дом и захо
чет сделать сверху балкон, то, строя его, должен
сделать балкон таким образом, чтобы никто от
туда не упал; Barïr egäcÿ cÿerüvgä / cÿerövgä da öldürgäy anda kisÿi Если кто пойдет на войну и убь
ет там человека; см. eegär, eger п. усл. союз если, ежели, коли, коль,
коль скоро, когда, буде, разве сл. син. hälbät, sÿahat, yaªot, yoªsa mï; ³Õ¿ – egär ну, ну же, из ми
лости, помилуй; итак, следовательно – если:
Egär ötmäkni hanuz bolsa bermä ol bizgä ya hadirlämägä se©annï zÿo©ovurtuna kendini±? // Šahat, ötmäk dä bolgay mï bermä ol bizgä ya hadirlägäy mi
ïstol zÿo©ovurtuna kensini±? Пс77/78 20Право, мо
жет ли Он дать нам хотя бы и хлеб или пригото
вить трапезу / стол народу Своему? (Пс77/78
20Может ли Он дать и хлеб, может ли приготов
лять мясо народу Своему?); »Ã¿ – egär ежели, ес
ли, буде, когда; аще, ежели бы, если бы, буде бы,
аще бы; ежели только, с тем ежели – если; Mikolay sordu, egär satlïª atïm bar esä, men ayttïm, ki
bardïr ActKP20: 161 Миколай спросил, есть ли у
меня конь на продажу, я ответил, что есть; hem
tyzÿ klärmen sÿa©avatïn biyliki±izni±.., ki uznat etkäysiz, egär ki pan Se½fe½r slusÿnê mi etiyir kensi
ªonsÿusuna ActKP35: 141 также прошу вашей гос
подской милости.., дабы вы узнали, достойно ли
поступает господин Сефер со своим соседом; mocu bolgay Holubnu± egär utma, egär utturma
ActKP8: 111 Голуб будет вправе хоть выиграть,
хоть проиграть; egär... egär хоть... хоть, ли... ли,
ни... ни; suªlancÿïm egär icÿmäªimni±, egär yemäªimni± erincÿäklätiptir esimni мое пристрастие к
питию ли, к еде ли обленило рассудок мой; biri

469

E

E½gdan

E

birindän basÿªa bir nemä etmädilär, egär ulu, egär
kicÿi ActKP20: 181 они друг без друга ничего не де
лали, ни большого, ни малого
E½gdan см. Jegdan
egealk‘s (арм. 1 л. мн. »Ï»³Éùë) мы, пришедшие:
Egealk‘s ame½ne½k‘ean tatarcÿa – Kelgänlär barcÿamïz ari gat‘o©ige½ da ar½akellärni± yï©övünä, ªolïyïª
yal©ïz O©lun Te±rini±, Biyimizni bizim da Xutªarucÿïmïznï, Biyimiz Jisus K‘risdosnu Все мы, пришед
шие по татарски – Все мы, пришедшие в святую
кафолическую и апостольскую церковь, помо
лимся единому Сыну Бога, Господу нашему и
Спасителю нашему, Господу нашему Иисусу
Христу
ege©ec½ban (~, ~ga) (арм. »Ï»Õ»óå³Ý) строитель, ста
роста церковный; ризничий; страж церковный
ege©ec½i (арм. »Ï»ÕÇóÇ, гр. 6kklhsja) церковь, собра
ние правоверных; храм, посвященный богослу
жению; собрание
ege©ec½pan (арм. »Ï»Õ»óå³Ý) строитель, староста
церковный; ризничий; страж церковный; de½r
Ovane½s Ivasÿko o©lu ege©ec½pan sÿähär yïªövnü±
TZS: (Kr146: 77) отец Ованес, сын Ивашко, риз
ничий городской церкви
egenus лат. терпящий нужду, лишённый, бедный,
нуждающийся, см. miskin, yarlï, zÿebrak (= ³Õù³ï)
egeo лат. иметь нужду, нуждаться, не иметь,
быть лишенным, обходиться без чего; ³Õù³ï³Ý³Ù – egeo, pauper fio нищаю, оскудеваю, беднею
– имею нужду и пр.; становлюсь бедным, нищим,
скудным, бедняком, см. miskinlän-, ср. miskin,
yarlï, zÿebrak, egenus
eger1 см. egär
eger2 (лат. aeger) больной, страдающий; приведён
ный в упадок, расстроенный; плохой, расша
танный; слабый, шаткий; мучительный; за
труднённый, тяжёлый; печальный, несчаст
ный, удручённый; тоскующий, см. kücÿsüz (~lär =
ïÏ³ñù)
egestas лат. бедность, нужда, скудость, недоста
ток; ³Õù³ïáõÃÇõÝ – egestas, paupertas неимуще
ство, скудость, бедность, недостачество, нищета,
убожество; обнищание, оскудение – бедность,
нужда, скудость, недостаток; бедность, см.
miskinlik, tüsÿkünlük / tüsÿkünlüª, yarlïlïª
egil- нагибаться, сгибаться, наклоняться, скло
няться, поклониться сл. син. asÿaªlan-, aylan-, basÿ
asÿa©a sal-, sap-, berkäy-, stronit et-, yabusÿ-, yarïmda-yarïm birik-; kördü (isÿ tamasÿalï) basÿïn K‘risdosnu±, ol egiliyir a±ar, necÿik bï yügünüp он увидел
(чудесная вещь) голову Христа, она склонилась
к нему, как бы кивнув
egilmäª оп., см. egrilmäª
egir1 (тур. eg‡ir, гр. Âkoro~) бот. аир болотный,
игир, ир, ирида, касатник, лепеха, лепешник,
пищалка, сабельник татарский, тростник благо
вонный, шпажник, Acorus calamus; аирный ко
рень – корневище аира болотного, содержит ду
бильные вещества и эфирное масло; использова
лось скифами при бальзамировании; применяет
ся в парфюмерии и кулинарии благодаря пряно
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му и горькому вкусу, а в медицине – для возбуж
дения аппетита, улучшения пищеварения и как
тонизирующее средство при угнетении цент
ральной нервной системы; egir cÿïªtï 27 kamen
Ilôvnu± da 18 funt ActKP8: 181 аира оказалось 27
львовских камней и 18 фунтов; besÿ ªap mamuª
da ücÿ sepet egir ActKP8: 121 пять мешков хлопка
и три корзины аира (тур. eg‡ir, с которым мы
сравниваем наш термин, имеет и другие значе
ния: бот. ирис, касатик, косари, петушки, пив
ники (укр. півники), Iris; фиалковый корень, по
рошок фиалкового корня, получаемый из ириса
ради аромата фиалки и примешиваемый к ню
хательному табаку; прополис), ср. susami
egir2 ActKP8: 131 седло; см. yär
egirlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~im; ~i±; ~i,
~ini±, ~inä, ~in, ~ini, ~indän; ~läri, ~lärinä, ~lärin), egirliª (~ ActKP19a: 21; ~lärin), yegirlik (~i)
кривизна, искривленность, скрюченность, крив
да, ложь, неправда, ложность, несправедли
вость, нечестность, непорядочность, подлож
ность, фальшивость, лицемерие, двуличие,
злой, нечестный поступок, проступок, правона
рушение, преступление, беззаконие; вина, ви
новность; egirlik bilä ant ber- навязывать прися
гу не по правде; egirlik bilä ant icÿ- принять не
правдивую, ложную присягу, кривоприсягать;
egirliki bilä dügül не по его вине; egirlik bilä nemä
al- что либо получить неправдой; egirlik bilä ye±побеждать неправдой; egirlik et- поступать не
справедливо, нечестно, неправедно, вершить не
справедливость, совершать нечестный поступок,
правонарушение, преступление; 4Te±rim menim,
ªutªar meni ªolundan yazïªlïnï±, ªolundan töräsizni± da egirlik etücÿini± / to©rusuznu± Пс70/71 4Бо
же мой, спаси меня от руки грешного, от руки
беззаконного и вершащего кривду / несправед
ливого (Пс70/71 4Боже мой! избавь меня из руки
нечестивого, из руки беззаконника и притесни
теля, вар. обидчика, укр. гнобителя); 9Xacÿan ki
bilmässiz, ki egirlik etücÿilär ªanlïªïn Te±rini± me±ärmäslärdir? 1Кор6 9Разве не знаете, что посту
пающие нечестно, неправедные Царства Божия
не наследуют?; egirlik övräncÿiki привычка к не
справедливости
egirliksiz лишенный неправды, несправедливости;
egirliksiz yovuªnu / yuvuªnu uzÿivat et- поступать
с ближними бесхитростно, не прибегая к неправ
де
egisÿ посев; Tüzlär / Egisÿlär / E±isÿlär köp etsärlär asÿlïªlarnï / etkäylär asÿlïª Пс64/65 14Поля / Посевы
/ Склоны умножат хлеба / хлеб (Пс64/65 14доли
ны покрываются хлебом, вар. поля одеваются
пшеницею, долины зерном колосятся, цсл.
ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу)
egiz близнец, близнецы; »ñÏáõáñ»³Ï – egiz, dydimus
[= didymus], gemini двойничный; близнецы,
двойня, двойчашки – близнец, близнецы, двой
ной, парный, двойственный, двоякий; близнецы
(Ин11 16Фома, иначе называемый Близнец, арм.
близнец, цсл. близнeцъ, лат. Didymus, гр. Djdumo~);
ср. Didimos, Didimus
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egri

Egiz астр. Близнецы, Gemini; ºÏ – Egiz астр. egri (~. ~dir, ~ni±, ~ni; ~sini; ~lär, ~lärgä, ~lärni) 1.
Близнецы – зодиакальное созвездие, в котором
кривой, искривлённый, скрюченный, непря
Солнце находится 22 мая – 21 июня; ср. Ergaмой, косой; неправый, неправдивый, неправед
worn
ный, несправедливый; неправда, несправедли
eglän- (инф. ~mä; ~mäm, ~mäsin, ~mä±iz; ~dilär;
вость; преступник, виновный сл. син. kek, körk~irlär; ~mäslär; ~iy edilär; ~iyirsen, ~iyir, ~iyirsiz,
siz, öcÿ, sukovatï, sukovatïy, ya±lïsÿ; Íáõé|ù – egri|lär
~iyirlär; ~gäy; ~mägäylär; ~säª; ~mäªkä; ~mäªin;
ед., мн. крив|ой, ~ые, искривленны|й, ~е; непря
~mäªläri) заниматься, забавляться, развлекать
мой, кос|ой, ~ые; криво, излучисто, извивисто –
ся, весело проводить время, прохлаждаться,
крив|ой, ~ые; Ï¿é|ù – egri|lär ед., мн. крив|ой, ~ые,
мешкать; eglänmäsin dünyâlik isÿlär blä пусть не
искривленны|й, ~е; скорченны|й, ~е; крюк, крю
занимаются мирскими делами
чок – крив|ой, ~ые; Ïáõñ³ëóÁ > Ïáõé³ëóÁ – egri с
egläncÿiª занятие, забава, развлечение, утеха; Baªкривой спиной – кривой; Ë»Ã (чаще = Ë¿Ã) – öcÿ,
ma±ïz, k‘arozcÿïlar, dünyâ üsnä da udavatsa bolmaegri baªmaª, kek // acÿï©, a©rïª, ïrdz¾a / rïdz¾a 2 O½r. 28
±ïz egläncÿiªtä anï± Не взирайте, проповедники,
rdza толчок, удар; препятствие, затруднение, за
на мир и не предавайтесь забавам его
мешательство, помеха; угрызение, мучение,
Eglesiasde½s, Egleziasde½s, Egleziaste½s (~ni±), Egle½ziукорение совести, терзание; резь, жжение в жи
asde½s, Egle½ziaste½s, E½gleziasdes, E½gleziasde½s, E½gle½воте, колика, колотье, боль, досада; косой, косо
ziasdes (~ni±), E½gle½ziasde½s (~, ~ni±), Ek‘leziasde½s,
глазый; ненависть, отвращение, омерзение, об
E½k‘le½ziasde½s (арм. ºÏÕ»ëÇ³ëï¿ë, лат. Ecclesiastes,
ман, коварство, хитрость, злоба, притворство,
Concionator, гр. `Ekklhsiast\~, евр. Когелет, Кохе
лукавство, вражда – злопамятство (готовность
лет ‘проповедник’, иначе ‘руководитель, оратор
мстить, месть), злоба, ненависть – злопамятство
в собрании’ < кахал ‘собрание’) Екклесиаст, Ек
(готовность мстить, месть), злоба, ненависть //
клезиаст – автор книги Екклесиаста; полага
обида, боль, Второзаконие 28, ржа, ржавчина
ют, что это Соломон, сын Давида; ºÏÉ¿ëÇ³ëï¿ë,
(Песн1 5сыновья матери моей разгневались на
ºÏ»ÉÇ³ëï¿ë – Eglesiasde½s, yï©ïsÿtïrucÿï ya barcÿa aªïlменя); Ïáñ³Ïïáõó – egri burunlu имеющий нос со
nï± säbäpi Екклесиаст – Екклесиаст, собиратель
гнутый (говорится о птицах) – с кривым, загну
или зачинатель всей премудрости; ср. yï©ov, ‹o©oтым клювом; Egär sezsä töräcÿini± egri buyurgavo©
nïn, könülüksüz, ögütlämägä anï bolur Если же
E½gle½ziasdik‘ (~ni) (арм. »ÏÕ»ëÇ³ëïÇÏáë, лат. ecclesi
станет известно о неправом, несправедливом по
asticus, гр. 6kklhsiastik3~ ‘относящийся к народ
становлении судьи, то его можно за это наказать;
ному собранию’) относящийся к Екклесиасту,
satïcÿï anda egri dügül / tigül продавец в том не по
Екклесиастов; Gojs Asduadz¾adz¾in... aytkan... ol
винен, не виновен, не виноват; Biyimiz K‘risdos
sözlärni± E½gle½ziasdik‘ni [= sözlärni E½gle½ziasdik‘ ли
tïyar ant icÿmäkni, klär, ki biz könü k‘risdânliktä tiбо sözlärin E½gle½ziasdesni±], 24 kluª: Keli±iz ma±a,
rilgäybiz, ki könü könü bolgay, egri egri bolgay
Господь наш Христос запрещает клясться, же
barcÿa±ïz, ªaysï pragnut etiyirsiz ma±a Богороди
лая, чтобы мы жили в истинной христианской
ца Дева произнесла те слова Екклесиастовы,
вере, дабы правое было правым, а кривое кри
глава 24: Приступите ко мне вы все, желающие
вым (Мф5 37Но да будет слово ваше: да, да; нет,
меня (Сир24 21Приступите ко мне, желающие
меня, и насыщайтесь плодами моими)
нет; а что сверх этого, то от лукавого); yüz körüp,
egn (арм. »ÏÝ) идет, грядет, см. kalusd (de½r egn gam
u oruncÿ alïp, da biliksizliktän könü yar©unu egri
dear½n ~ = ³Ù³ñ³Ã³Û), maran at‘a
etärlär извращают правосудие, проявляя прист
egräy- кривиться, искривляться, становиться кри
растие, получая взятки и по невежеству; ne türlü
вым; ÍÁéÇÙ (= ÍéÇÙ) – egräyiyirmen отвращаюсь;
tiyisÿlidir bolmaga yar©ucÿularga, könü ya egri kisÿiошибаюсь, заблуждаюсь, обманываюсь; искрив
gä yar©uda как следует вести себя в суде судьям,
ляюсь – кривлюсь, искривляюсь, становлюсь
правому и неправому человеку; adämilär alnïna
кривым (акт.: Сир27 26а после извратит уста
bolmaslar egrini könü etmägä не смогут выдать
ложь за истину перед людьми; ßÇÉ – morhoslipïy,
свои и в словах твоих откроет соблазн)
egri közlü // slipïy, egri közlü, luscus // egri közlü
egrät- искривлять, кривить, делать кривым, пере
косой, косоокий – моргун, кривой глазом, кри
кашивать; ëï»ñÇõñ»Ù, ÃÇõñ»Ù – egrätiyirmen 3 T‘kr.
вой на один глаз, косоокий, косоглазый, одно
6 отвращаю, совращаю, привожу в заблуждение,
глазый, прищуривший один глаз, безглазый, пус
свожу с дороги, развращаю, переиначиваю, пе
тоглазый кривой глазом, кривой на один глаз,
ретолковыва, соблазняю; отвращаю, совращаю,
косоокий, косоглазый; Egär kimesä yar©unu±
переиначиваю, перетолковываю, искривляю,
порчу, развращаю, кривлю – искривляю, пере
alnïna egri tanïªlïª bersä Если кто даст перед су
кашиваю, 3 я книга Царств 6 (2Цар6 6Оза про
дом ложное свидетельство; egär ki töräcÿi egri törä
etsä если судья совершит неправый суд; egär ki...
стер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придер
жать его, и взялся за него, ибо волы наклонили
ant icÿkäy da tapulgan bolgay egri yal©an ant icÿkän
его), ср. bulart-, ªaªutlat-, yap- (~ïyïrmen =
если... примет присягу и будет уличен как лож
ëÁï»ñÇõñ»Ù вм. ëï»ñÇõñ»Ù)
но присягнувший; egri yar©ucÿï / yar©ucÿu непра
egregius лат. отличный, превосходный, блиста
ведный судья; 2. левый; egri yanïna ªulaªïna karb
тельный, славный, прославленный, знамени
bar ActKP15: 151 на левой стороне у него на ухе
тый, см. özdän, relectus suo ense, nobilis (= ³½ÝÇõ)
имеется метка
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egria©ïzlï

E

egria©ïzlï криворотый, кривоустый; Boleslav Egria©ïzlï Болеслав Кривоустый, см. Boleslav
egriburun кривоклювый; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó
»ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù
& Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë &
áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar
to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые суть криво
ходячие двуногие? Это летающие, которые суть
тонкокогтистые или тонконогтевые и остроког
тистые, грабленогие и густоперые, и двигаются
они по воздуху; и царь их – орел; и делятся они
на прямоклювых и прямокогтистых и кривок
лювых и кривокогтистых
egri-bügrü очень кривой, извилистый, извивис
тый, покрученный, запутанный, путанный, не
внятный; ËÁÝ¹μáõÝ (= ½³Ù»Ý³ÛÝ ËÝ¹μáõÝ¹ë) – Imas.
13 egri-bügrü ya puduvar в. п. мн. от ËÝ¹μáõÝ¹ не
ровность, негладкость, горбылек, возвышение,
выпуклость, нарост, желвак на дереве, сук –
книга Премудрости 13, неровный, искривлен
ный, корявый или прогнивший, изъеденный
гнилью, червоточиной (Прем13 13один же из об
резков, ни к чему не годный, дерево кривое и
сучковатое, взяв, старательно округлил на досу
ге и, с опытностью знатока обделав его, уподобил
его образу человека, 14или сделал подобным ка
кому нибудь низкому животному, намазал сури
ком и покрыл краскою поверхность его, и закра
сил в нем всякий недостаток, арм. все неровнос
ти его замазал брением); ·áñ¹³ÛÇó Ï³Ù Ïáñ×¿Çó –
ki mämläkät atïdïr, ta© atïdïr, ki Hajastandadïr,
egri-bügrü sözlärlär / ki egri-bügrü sözlärlär р. п.
мн. косноязычных или косноязыких – это назва
ние страны, название горы, что в Армении [Гор
дайк, Горджек], где говорят коверканно, путан
но, невнятно; ë»Ã&»Ã – egri-bügrü yol, iz укра
шенный; нарумяненный – извилистая дорога,
тропа
egril- (~gän; ~gänlär) кривиться, искривляться, пе
рекашиваться, быть искривленным, перекошен
ным; Íé»³É|ù – egrilgän|lär ед., мн. отвращенны|й,
~е, совращенны|й, ~е, переиначенны|й, ~е; пере
толкованны|й, ~е; искривленны|й, ~е; испорчен
ны|й, ~е, развращенны|й, ~е – искривленны|й, ~е
egrilik (~; ~imiz; ~lär) кривость, кривизна, искрив
ление, искривленность; ÍéáõÃÇõÝ|ù – egrilik|lär ед.,
мн. неровность; кривизна; испорчение, развра
щение нравов – кривизна, искривление
egrilän- становиться кривым, искривляться, кри
ворушничать, криводушничать; 51Öktämlär egriländilär / könüsüzländilär / könüsüzlük ettilär ma±a asrï, evet / yoªsa o½re½nk‘i±dän seni± men sapmadïm / bularmadïm Пс118/119 51Гордые криво
рушничали / неправорушничали / совершали
несправедливость надо мною весьма, но от зако
на Твоего я не отступил / не уклонился (Пс118 /
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119 51Гордые крайне ругались надо мною, но я не
уклонился от закона Твоего)
egrilmäª искривление; ÍéáõÙÝ – egrilmäª [e½gilmaª]
отвращение, совращение, переиначивание, пере
толкование; искривление; порча, развращение –
искривление [склонение, наклонение, нагиба
ние]
egrit- (~tim, ~ti±, ~ti; ~mäª) искривить, покривить;
Íé»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – egrit|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он от
вратил, совратил, переиначил, перетолковал;
искривил; испортил, развратил – искривил, по
кривил
egritmäª искривление, покривление = Íé»É отвра
щание, совращение, переиначивание, перетол
ковывание; искривление; порча, развращение
egritïrnaªlï кривокогтистый; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù
& ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë
– Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar?
Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ;
da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga
da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые
суть кривоходячие двуногие? Это летающие, ко
торые суть тонкокогтистые или тонконогтевые и
острокогтистые, грабленогие и густоперые, и
двигаются они по воздуху; и царь их – орел; и де
лятся они на прямоклювых и прямокогтистых и
кривоклювых и кривокогтистых
egriyürügän кривоходящий, кривоходячий; ËáïáñÝ³·Ý³Û|ù – egri|yürügän|lär ya ~bargan ед., мн.
кривоходящи|й, ~е или кривоходячи|й, ~е; à±ñù
»Ý »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: ºñÏáõë μ³Å³ÝÇÝ. Ç ËáïáñÝ³·Ý³óë
Ã&³Ñ»ñÓë & ÛáõÕÕáñ¹³·Ý³óë Ñ»ï&³Ïë – Xaysïlardïrlar ekiayaªlïlar? Ekigä bölünürlär: egriyürügänlärgä yïrtlïªanatlarga da to©ruyürügänlärgä
yayovga Которые суть двуногие? Они делятся на
два вида: на кривоходящих рванокрылых и пря
моходящих пеших; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù &
Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë &
áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar
to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые суть криво
ходячие двуногие? Это летающие, которые суть
тонкокогтистые или тонконогтевые и остроког
тистые, грабленогие и густоперые, и двигаются
они по воздуху; и царь их – орел; и делятся они
на прямоклювых и прямокогтистых и кривок
лювых и кривокогтистых
egsig см. eksik
egzaktor Ven1788: 131rv (укр. екзактор, пол. egzaktor, лат. exactor) надзиратель, блюститель
egzekuciya (укр. екзекуція, пол. egzekucja, лат. ex-
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secutio, executio) выполнение, исполнение, осу
ществление
egzekutor (укр. екзекутор, пол. egzekutor, лат.
exsecutor, executor) исполнитель; Padsÿah tadzÿ¾nï
basÿïn üsnä yürütiyir, ki storozdur da egzekutoru
töräni±, olturup yerindä Te±rini± Царь носит на
своей голове корону, потому что он является
стражем и исполнителем закона и сидит на мес
те Бога
egzordium (укр. ексордіум, пол. egzordium, лат. exordium) начало, вступление, введение
E©am (арм. ºÉ³Ù, лат. Aelam, гр. `Ail=m, евр. Элам)
и. с. Елам, Элам – сын Сима, названный первым;
его потомки населяли плоскогорья к северовос
току и востоку от Вавилона, и эта страна по
лучила от него свое имя (Быт10: 22)
e©cÿûrak‘a© (арм. »ÕçÇõñ³ù³Õ, »Õç»ñáõ³ù³Õ) миф. хи
мера (гр. Cjmaira – баснословное огнедышащее чу
довище с головой льва, туловищем козы и хвос
том дракона; убитая Беллерофонтом дочь Ти
фона и Эхидны, с тремя головами: льва, козы и
дракона)
e©eknak‘ar (арм. »Õ»Ý·Ý³ù³ñ, »ÕÝ·Ý³ù³ñ букв. но
готь камень) мин. оникс, сардоникс; см. sardoniks
E©i’ см. E©ia
E©ia (~, ~sen, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; larïn), E©iaj, E©i’,
E©ja, Ye½©ija, Yehija (арм. ºÕÇ³, ºÕÇ³ë, лат. Elias,
гр. ветхозав. `Hlio$, гр. новозав. `Hlja~, евр.
’e‰lîyyâhû, ’e‰lîyyâ, Элийяху, Элийя ‘мой Бог – Ях
ве’) и. с. Илия, Илья – иудейский пророк времен
царя Ахава, воскрешал мертвых, останавливал
течение реки, пытался возвратить израиль
тян от поклонения Ваалу к Господу, вознесся
после смерти на огненной колеснице и вместе с
Моисеем явился Иисусу во время его последней
молитвы в Гефсиманском саду; ср. Ilia, Illâ
E©iagim (арм. ºÕÇ³ÏÇÙ, лат. Eliachim, гр. }Eliakjm,
евр. Эльяким, Элйаким ‘Бог воздвигает’) и. с.
Елиаким; yeberdi E©iagimni mi±basÿnï± (= mi±basÿnï) övü üsnä послал Елиакима, тысяченачальни
ка над домом (4Цар19 1царь Езекия... 2послал
Елиакима, начальника дворца, вар. начальника
царских палат, укр. начальника палати, цсл.
строи1телz)
e©ianika крепостная стена, городские укрепления,
зQамок (?); Besÿincÿi tar So©omon dadzÿ¾arnï yasadï
Erusa©e½mdä, surput‘iun surout‘eanc½nï da e©ianika
В пятом веке Соломон построил дворец в Иеруса
лиме, святая святых и замок (?) (3Цар2 35И взял
за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов,
доколе не построил дома своего и, во первых, до
ма Господня и стены вокруг Иерусалима... И сде
лал Соломон море и подпоры, и большие бани и
столбы, и источник на дворе и медное море, и по
строил замок и укрепления его, и разделил город
Давидов. Тогда дочь фараона перешла из города
Давидова в дом свой, который он построил ей;
тогда построил Соломон стену вокруг города;
3Цар3 1Соломон породнился с фараоном, царем
Египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел
ее в город Давидов, доколе не построил дома сво

e©cÿuruak‘a©
его и дома Господня и стены вокруг Иерусалима,
арм. å³ñÇëå ‘стена, ограда, огороженное место’,
гр. te_co~ ‘городская стена, вал, укрепление; ук
репленный пункт, форт, крепость’)
E©iazar (арм. ºÕÇ³½³ñ, лат. Eleazar, гр. }Eleaz=r,
евр. Элазер ‘Бог помог’) и. с. Елеазар; ta© üsnä Xo½r
E©iazar boldu e± ulu k‘ahanajabed ªoyulgan на го
ре Ор Елеазар был поставлен верховным перво
священником (Чис20 22И отправились сыны Из
раилевы из Кадеса, и пришло все общество к го
ре Ор... 26и сними с Аарона одежды его, и облеки
в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет
и умрет там)
e©ic½i, je©ic½i (арм. »ÕÇóÇ) да будет (так), воистину,
аминь
E©ine½ см. He©ine½
E©ine½ / He½©ine½ Agop sï±arï ActKP17: 231-231 Егинэ,
жена Агопа
E©isape½t‘ (~kä), E©isapet‘ (~ ActKP 8: 151, 221, ~ni±,
~kä), E©isapet, A©sapet, Aªsapet (укр. Галзька,
Алжка, Àëæá•òà, ªëèçàâåòà, ªëèñàâåòà, ªëèñàâå£ú, пол. Halzÿka, Elz¸bieta, чеш. Halzÿbeÿta, слц.
Alzÿbeta, арм. ºÕÇë³μ¿Ã, лат. Elisabeth, гр.
`Elis=bet, евр. ’El³‰sÿeba‘ ‘Бог – моя клятва, Богом
клянусь’) Елизавет, Агъсапет, Ахсапет, Елиза
вета; ср. Halska, Halsÿcÿka, Halsÿka, Helzbita,
Helzÿbita, Haldzÿ¾uªna, Zablu
E©isapet / Aªsapet ActKP 8: 131 Елизавет / Ахсапет
E©isapet‘: Xaragöz ªïzï E©isapet‘ Vien441: 9v дочь
Харагёза Елизавет
E©isape½t‘: Parse½© o©lu Holubnu± sï±arï E©isape½t‘...
Mare½ne½ ªaynanasï E©isape½t‘ni± ActKP 15: 341 Ели
завет, супруга Голуба, сына Парсега... Маренэ,
свекровь Елизавет
E©isape½t‘: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Stepan nögäri
E©isape½t‘... o©lu Zadig Vien441: 8v супруга покой
ного пана Степана Елизавет... ее сын Задиг
E©ise½, E©ise½os (~, ~tan), Elizeos (арм. ºÕÇë¿, ºÕÇë¿¿,
ºÕÇë¿áë, лат. Heliseus, гр. }Elisai1, }Elisajo~, }Elissajo~, евр. Элиша ‘Бог помог’) и. с. Елисей – про
рок Елисей сын Сафата, слуга, ученик и преем
ник пророка Илии
a±lovucÿï понимающий, разумеющий, постигаю
щий, сообразительный, понятливый, смышлён
ный, способный, разумный, рассудительный;
a±lovucÿï me±ilik(ni±) разумеющий вечное (эпи
тет Бога); ср. a±lavucÿï
E©ja см. E©ia
E©ja: Markrid E©ja ªatunu ActKP35: 11 Маркрид,
жена Ильи
E©ovi (~lär) (укр. Єгова, р. п. Єгови, пол. Jehowa, р.
п. Jehowy, арм. транскр. ºÑáí³Ñ, евр. огласовка
Масоретского текста ЙэХоВаХ) и. с. Иеговы р.
п. от и. с. Иегова; E©ovilär yemisÿi [= E©ovi yemisÿläri] Иегововы плоды, т. е. плоды, приносимые в
жертву Иегове
e©ug см. hazar
e©cÿuruak‘a© (арм. »Õç»ñáõ³ù³Õ, »ÕçÇõñ³ù³Õ, »ÕçÇõñáõ³ù³Õ калька с лат. hircocervus, гр. trag1lafo~
‘козлоолень (баснословное животное); предп. ко
зерог’) химера, ложное воображение, мечта: dinsizlärdän aytïlgan zmïslonïy isÿ e©cÿuruak‘a© aytïl-
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gan называемая химерой выдумка неверных (гр.
[y·©lamaª] составленный из двух куч, соедине
Cjmaira Химера – баснословное огнедышащее чу
ние войск с двух сторон – собирание двух в одно,
довище в Ликии с головой льва, туловищем козы
вместе, ср. eki türlü (= »ñÏ³ËáõÙμ); ekisi оба из
и хвостом дракона; дочь Тифона и Эхидны, с
них, они оба, ср. eksi; »ñÏáõ áï³ÝÇ – eki ayaªlï
тремя головами: льва, козы и дракона, убита
имеющий две ноги, двуногий ср. ekiayaªlï; »ñÏáõ
Беллерофонтом; cjmaira ‘молодая коза’)
áï³ÝÇù – eki ayaªlïlar имеющие две ноги, двуно
ehli (~si) (тур. ehil, ehli < а.) мастер, знаток; Çñ Í³гие; ÏÁñÏÇÝ (= ÏñÏÇÝ) – eki bir yerdä, dvoyistïy // eki
Ý³õÕ – Te±rini tanïgan // Te±rini tanïgan, isÿ ehlisi
bir yerdä, dvoyistïy / dvoyistï ya tekrar двойной,
осведомляющий, извещающий, объясняющий,
удвоенный, два; вдвое, дважды; опять, паки,
изъясняющий, толкующий, сообщающий, рас
снова – два вместе, двойной или повторно, по
сказывающий, обнародывающий, оглашающий,
вторный (Прит20 23Мерзость пред Господом –
заявляющий, разглашающий, значительный,
неодинаковые гири, вар. двоякие гири, гири с об
выразительный, изъявитель, объявитель – зна
маном); »ñÏ³ËáõÙμù – ekidän birgä yï©maª / yï©maª
ющий, чтящий, почитающий, исповедующий
[y·©lamaª] составленный из двух куч, соедине
бога // исповедующий бога > знающий, сведу
ние войск с двух сторон – собирание двух в одно,
щий, знаток дела, возм., службы, священнослу
вместе, ср. eki türlü (= »ñÏ³ËáõÙμ); eki dzÿ¾anlï бере
житель
менная, букв. имеющая две души, носящая в се
eiulo (лат. ejulo) рыдать, вопить, громко сетовать,
бе две жизни, ekidzÿ¾anlï; eki ancÿa / eki kez tölä- /
см. küstün- (~iyirmen = Ñ³é³ã»Ù)
tölöv et- платить, возмещать в двойном размере,
e½j назв. евр. буквы g айин
вдвойне; eki fikirli см. ekifikirli; eki kö±üllän- см.
ejaginatus ош., см. exagitatus
ekikö±üllän-; eki kö±üllü см. ekikö±üllü; ÏÁ½ÇÙ [=
ek- ‘siac›’; ‘semer’ [‘сеять’]: e¸k‘an zot‘n TS: 231, 853
Ï½»Ù] – eki ªat bolïyïrmen, bürüsÿiyirmen сгораю,
ошибочно вычленено из арм. сочетания μ³ÉÝ ¿
предаюсь огню, сжигаюсь, воспламеняюсь; сго
ù³Ý ½ûÃÝ и отнесено к кыпч. толкованиям, см.
раю от зноя, смуглею; совр. нагибаюсь, сгибаюсь
tanïr (~ mhla); значение ‘сеять’ в наших текс
– сгибаюсь вдвое, скорчиваюсь, сморщиваюсь;
тах передает глагол sacÿÃÇÏÝ³ÛÙ»ç (= ÃÇÏÝ³Ù¿ç) – eki lopatka arasï хребет,
ekän, iken деепр. связка от вспомог. глагола e- бу
спина, междорамие – место между двумя лопат
дучи, быв, бывши, в то время как; nahle ölüm
ками, см. ya©ïr (~ arasï); eki türlü двоякий, двоя
ким образом; eki yanlï см. ekiyanlï; eki yartïn igi
keldi üsnä: yürügän ekän yïªïlïp öldü потому что
könü tanïªlar ªoygaylar, ki kimgä inanma bolgay
смерть случилась ему неожиданно: на ходу упал
пусть представят с обеих сторон достоверных
и умер; da©ï kicÿi o©lan iken bolup, biyänip edi
свидетелей, заслуживающих доверия; eki yïllïª
ªïzïna farawonnu± еще будучи младенцем, он по
двухлетие, двухлетний; eki yüz двести; eki yüzlü
нравился дочери фараоновой (Исх2: 110); anï
o©lan iken körgüzdü padsÿah, berdi a±ar ögüt когда
см. ekiyüzlü; eki zÿivotlu см. ekizÿivotlu; »ñÏ³Ù³Ý³Ï
он был еще юношей, царь позвал его на аудиен
– eki zamanlï ya eki nemägä yanasÿïr подвержен
ный двум переменам – двувременной или отно
цию, дал ему наставление; см. eсящийся к двум формам, по сути – чередую
ekbdac½i см. ekibdac½i
Ekbdos см. Ekibdos
щийся (речь идет о чередовании звуков, в част
ekces см. eksces
ности, гласных, возникшем в результате исто
ekcÿi оп., см. ecÿki
рических изменений речи)
eki (~, ~dirlär, ~gä, ~dän; ~miz, ~mizni±, ~si, ~sini±, ekiayaªlï (~; ~lar, ~larga) двуногий; »ñÏáï³ÝÇù –
ekiayaªlïlar мн. двуногие; à±ñù »Ý »ñÏáï³ÝÇÝùÝ:
~sinä, ~sin) два, две, двое, пара сл. син. dzÿ¾üft, keºñÏáõë μ³Å³ÝÇÝ. Ç ËáïáñÝ³·Ý³óë Ã&³Ñ»ñÓë & ÛáõÕsäk, orta, sï±ar, vaªt, yïl, zaman, duplex; ¹³ñ – zaÕáñ¹³·Ý³óë Ñ»ï&³Ïë – Xaysïlardïrlar ekiayaªlïman, yïl, vaªt ya eki столетие, век; сотня, центу
lar? Ekigä bölünürlär: egriyürügänlärgä yïrtlïªaрия; поколение; чёт, чётка, ровное число – эпо
natlarga da to©ruyürügänlärgä yayovga Которые
ха, год, время или два, т. е. пара, ср. besÿ (= ¹³ñ³суть двуногие? Они делятся на два вида: на кри
Ïá×³ï), dzÿ¾üft; »ñÏ»³ù [= »ñÏ»³Ï] – eki, duplex
воходящих рванокрылых и прямоходящих пе
двойной, два – два, двойной; составной, сварен
ших; à±ñù »Ý áõÕáñ¹³·Ý³ó »ñÏáï³ÝÇùÝ: È³ÛÝÇÕáõÝÝ
ный из многих вещей; удвоенный; сложенный
¿ – Xaysïdïrlar to©ruyürügän ekiayaªlïlar? Ke±tïrили сшитый вдвое; состоящий из двух частей
naªlïlar Которые суть прямоходячие двуногие?
или разделённый на две части; раздвоенный;
Широконогтевые; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³двоедушный, двуличный, лицемерный, лукавый;
ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁдвусмысленный; »ñÏáõë – eki два, пара, двое – два
(Мф4 18Он увидел двух братьев: Симона, называ
×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù &
Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë &
емого Петром, и Андрея, брата его; Мф5 41и кто
áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë – Xayпринудит тебя идти с ним одно поприще, иди с
sïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlarним два); »ñÏïÇ (= »ñÏïÇõ < »ñÏáõ ïÇõ) – eki два
dïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar
дня – два; ÁÝ¹Ï³Í – ekigä, ortaga наполовину, на
tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürüпополам – надвое, посередине; ÁÝ¹ Ù¿ç – ekigä, ortaga посреди, в, между; в, внутрь, сквозь, через;
gänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar
посередине, пополам, напополам – надвое, посе
to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egribuредине; »ñÏ³ËáõÙμù – ekidän birgä yï©maª / yï©maª
runlarga da egritïrnaªlïlarga Которые суть криво
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ходячие двуногие? Это летающие, которые суть
тонкокогтистые или тонконогтевые и остроког
тистые, грабленогие и густоперые, и двигаются
они по воздуху; и царь их – орел; и делятся они
на прямоклювых и прямокогтистых и кривок
лювых и кривокогтистых; ºõ á±ñù »Ý ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý:
´³Å³ÝÇ ÝÁñμ³ÁÕáõÝù ï³é»ÕÝ & Ç É³ÛÝ³ÁÕáõÝÏ »ñÏáï³ÝÇ áñ ¿ Ù³ñ¹Ý – Da ªaysïlardïrlar külüsÿkän?
Bölünür incÿkätïrnaªlïga, ki dir dar½e©, da ke±tïrnaªlï ekiayaªlïga, ki dir adam И которые суть сме
ющиеся? Они делятся на тонкокогтистых, кото
рым является аист, и широконогтевых двуно
гих, которым является человек; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý
Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ
& Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ
Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ
& ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (=
dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz
boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga
körä här biri kendini± Каковы отличительные
свойства человека? Явно видно, что он двуногий,
с плоскими, букв, широкими ногтями, прямохо
дячий, смеющийся, со смертным телом и бес
смертным телом (= бессмертной душой), ибо он
умирает, и тело разрушается, обращается в
прах, а при воскресении обновляется без порчи,
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
делам его; à±ñù »Ý áõÕáñ¹³·Ý³ó »ñÏáï³ÝÇùÝ: È³ÛÝÇÕáõÝÝ ¿ – Xaysïdïrlar to©ruyürügän ekiayaªlïlar?
Ke±tïrnaªlïlar Которые суть прямоходячие дву
ногие? Широконогтевые
ekibdac½i (~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdän), арм. граф.
сокр. ekbdac½i (~, ~ni, ~dä; ~lär, ~lärdän), ekipdac½i
(арм. »·Çåï³óÇ) египтянин; Da anda unuttular
Ekibdac½i tilni, da Ermeni tilin Ekibdosta unutup
edilär, da kecÿti Adäm atamïznï± tili, ªaysï ki hali
Asoridä tek bar ya K‘a©te½ac½i millättä И там забы
ли язык египтян, забыли в Египте и армянский
язык, и исчез язык нашего праотца Адама, кото
рый теперь есть только у ассирийцев и у халдей
ского племени
Ekibdos (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan, ~dan; ~larnï±), арм. граф. сокр. Ekbdos (~nu±, ~ta, ~tan), Jekibdos (~, ~ka, ~ga, ~ta), Jekbdos (~ka), Yekibdos
(~ka), Yekibdo½s (арм. º·Çåïáë, гр. Aögupto~) Еги
пет – государство. занимавшее в древности про
странство вдоль среднего и нижнего Нила; древ
ний Египет достиг расцвета после постройки
Нимродом, сыном Хуша, внуком Ноева сына Ха
ма, Вавилона с его легендарной башней и Нине
вии, а также других городов в Вавилонии и Асси
рии; ср. Mïsïr
ekibdoslu (~lar) египтянин; ср. jekbdac½i

ekikö±üllük
ekidzÿ¾anlï беременная; ekidzÿ¾anlïmen kensindän
ActK14: 141 я беременна от него; ekidzÿ¾anlï ªatun
беременная женщина
ekifikirlän- раздваиваться в мыслях, суждениях,
сомневаться, колебаться; см. isÿkillänekifikirli с двоящимися мыслями, колеблющийся,
неуверенный, сомневающийся = μ³Å³ÙÇï недо
верчивый, сомневающийся; ср. ekikö±üllü
ekifikirlik раздвоение мысли, неуверенность, коле
бание, сомнение, нерешительность; Klärmen, ki
erlär turgaylar al©ïsÿka här yerdä, kötürgäylär ari
ªollarïn yo©arï, yüräklänmäªtän basÿªa da ekikö±üllüktän (+ ekifikirliktän) 1Тим 2 8Хочу, чтобы
мужи на всяком месте вставали на молитву, воз
девали чистые руки, без гнева и сомнения (1Тим
2 8Итак желаю, чтобы на всяком месте произно
сили молитвы мужи, воздевая чистые руки без
гнева и сомнения)
ekikö±lü см. ekikö±üllü
ekikö±üllän- колебаться, быть в нерешительности,
сомневаться; »ñÏÙï»ó³Û – ekikö±ülländim я про
явил нерешительность, сомневался; робел, тру
сил – я колебался; åÇïÇ »ñÏÙïÇ – ekikö±üllänsär
он непременно проявит нерешительность, будет
сомневаться, робеть, трусить – он непременно
будет колебаться, заколебается
ekikö±üllü, ekikö±lü, ekikü±üllü, 2 kö±üllü с двоя
щимися чувствами, колеблющийся, неуверен
ный, нерешительный, сомневающийся; »ñÏÙÇï –
ekifikirli ya ekikö±üllü нерешимый, недоумею
щий, сомнительный, совр. двусмысленный; не
уверенный – с двоящимися мыслями, колеблю
щийся или неуверенный, нерешительный, со
мневающийся (Иак1 6Но да просит с верою, ни
мало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой... 8Человек с двоящимися мыслями
не тверд во всех путях своих), ср. roztargnienie (=
»ñÏÙïáõÃÇõÝ); »ñÏÙÇï»³ – ekikö±üllüdür он нере
шителен, пребывает в сомнениях, неуверенный
– с двоящимися чувствами, колеблющийся или
неуверенный, нерешительный, сомневающийся;
»ñÏÙÇï ÙÇ ÉÇÝ³ñ – ekikö±üllü bolma пребывать в
нерешительности, в сомнениях, быть неуверен
ным – раздваиваться в чувствах, колебаться,
быть в нерешительности, сомневаться; »ñÏÙï»ó³õ
– ekikö±üllü boldu он проявил нерешительность,
сомневался; робел, трусил – он раздваивался в
чувствах, колебался, сомневался (Евр10 38Пра
ведный верою жив будет; а если кто поколеблет
ся, не благоволит к тому душа Моя); ¿ñ »ñÏÙÇï Ïáõ
ÉÇÝ³Ù – nek ekikö±üllü bolurmen зачем мне раз
дваиваться в чувствах, колебаться, сомневаться
ekikö±üllük (~, ~tän), ekikö±üllüª (~, ~tän) неуве
ренность, нерешительность; колебание, сомне
ние; Klärmen, ki erlär turgaylar al©ïsÿka här yerdä,
kötürgäylär ari ªollarïn yo©arï, yüräklänmäªtän
basÿªa da ekikö±üllüktän (+ ekifikirliktän) 1Тим 2
8Хочу, чтобы мужи на всяком месте вставали на
молитву, воздевали чистые руки, без гнева и со
мнения (1Тим 2 8Итак желаю, чтобы на всяком
месте произносили молитвы мужи, воздевая чи
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стые руки без гнева и сомнения); Kötüriyiª ªollarïmïznï bizim arilikkä öcÿäsÿmäªtän basÿªa da ekikö±üllüktän Возденемте руки наши к святыне без
гнева и сомнения; 1Yoªsa ªastalangannï inamga
yöpsünü±üz – bolmagay sumenâ bilä, ekikö±üllüª
bilä Рим14 1Но немощного в вере принимайте –
не с сомнением, не с колебанием (Рим14 1Не
мощного в вере принимайте без споров о мнени
ях), ср. ªïyas (= ËÇÕ×)
ekikü±üllü см. ekikö±üllü
ekiªat беременная; ekiªat et- делать беременной
ekilän-, ekilän- двоиться, раздваиваться; сомне
ваться; Û³ïñ³ó»³É [= Û»ñÏáõ³ó»³É] – ekilängän //
ekilängän, rozdvoyonïy / rozdvoyenïy [сомневаю
щийся, недоверяющий, подозревающий, опаса
ющийся] – двоящийся, раздваивающийся, раз
двоенный; сомневающийся (Мф28 17увидев Его,
поклонились Ему, а иные усомнились)
ekili, ekili двойной, вдвое, вдвойне; Ù³Ï – ekili / eki
ya da©ïn artïª, ya ulu, ya tekrar nemä üsnä ªoyma
на, наверху – двойной / два или еще больше, или
большой, высокий, или на что либо положить
сверху еще
ekilik, ekiliª двойственность, двоякость, раздвое
ние, разногласие, разделение, раскол; birlänmäªindän so±ra kötürüldü ekilik после единения воз
никло раздвоение; Birni inanï±ïz, bir sözlä±iz, da
bolmasïn sizdä ekiliª, ki bir yüräk blä, bir erinläri
blä haybatlagaysiz Eyämizni 1Кор1 10В одно ве
руйте, одно говорите, и да не будет у вас двояко
сти, чтобы одним сердцем, одними устами слави
ли Господа нашего (1Кор1 10Умоляю вас, братия,
именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно, и не было между вами раз
делений, но чтобы вы соединены были в одном
духе и в одних мыслях, вар. раздоров, разногла
сий, укр. розколів, цсл. р†спри)
ekincÿi (~, ~dir, ~ni±, ~dä, ~dän; ~si, ~sini±, ~sinä,
~sin) второй; другой; во второй раз, вторично; во
вторых сл. син. tekrar; ÙÇõë – ekincÿi иной, другой
– второй, другой; ekincÿi bittiriyir ActKP15: 351 он
требует во второй раз; ekincÿi kettilär yänä Türkkä
ActKP17: 261 во второй раз они опять поехали в
Турцию; 2-incÿi [= Ekincÿi] Törä Второзаконие
ekincÿidä во вторых
ekincÿidän во вторых
ekipdac½i см. ekibdac½i
ekisi два, две из них, оба, обе, они оба, обе, эти оба,
обе сл. син. här biri; ср. eksi
ekisa©ïsÿlï двумысленный, разногласный, расколь
ный; alarnï± ekisa©ïsÿlï bolganlarïn seni± birsa©ïsÿlï
etti± их двоемыслие ты обратил в Твое единомыс
лие
ekisÿär, ekisÿär по два, по две, по двое; Belgili etti Biy
da©ï da 72 da yeberdi alarnï ekisÿär-ekisÿär yüzü alnïna kensini± Определил Господь еще 72 и послал
их по двое пред лицом Своим (Лк10 1После сего
избрал Господь и других семьдесят учеников, и
послал их по два пред лицем Своим во всякий го
род и место, куда Сам хотел идти); Bunu azarazar ekisÿär tamcÿï sal martis üsnä tökmä här kün
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Tor: 103ar Капать это понемногу на Марсову соль
по две капли каждый день; ср. fugovanê
E½k‘iyas (арм. ²Ç³ë, ²Û³ë, ²Û³ß, ²Û»³ë, ²É»ùë³Ý¹ñáåáÉÇë, º·»³ë, ºí·»³ë, ¾·Ç³ë и пр.) геогр. Экияс, Ай
ас, Эгея, Александрополь, Александретта – древ
негреческий портовый город, названный преем
никами Александра Македонского Александро
полем, один из важнейших укрепленных городов
Киликийского армянского царства (10801375),
совр. тур. город Искендерон (²skenderun) с пор
том Эгея в заливе Искендерон, ил Хатай; E½k‘iyas atlï sÿähärdä в городе, именуемом Экияс
(Эгея)
E½k‘iyasat‘lï оп., см. E½k‘iyas (~ atlï)
ekiyanlï двусторонний; двулезый, обоюдоострый;
»ñÏ¹ÇÙÇ – ekiyanlï, eki türlü £ew. 19 двуличный;
двусторонний, двойной; сомнительный, дву
смысленный – двусторонний, двоякий, двух ви
дов, Левит 19 (Лев19 19в одежду из разнородных
нитей, из шерсти и льна, не одевайся, цсл. ри1зы
и3з8 двyхъ вещeй соткaныz); »ñÏë³ÛñÇ, »ñÏ³ÛñÇ – eki
türlü, ekiyanlï, obostrzonny, anceps обоюду, с обе
из сторон острый – двоякий, двусторонний, обо
юдоострый, двусторонний, двуглавый; обоюдоос
трый; угрожающий с обеих сторон; двусторон
ний, двойной; двоякий, двойственный; двусмыс
ленный: Xïlïcÿ ekiyanlï berdi ªollarïna alarnï± 7alma tölöv gur½k‘cÿïlardan, azarlamaªka barcÿa zÿo©ovurtnu Пс149 6Меч обоюдоострый дал в руки им
7для возмездия над язычниками, для наказания
всех племен (Пс149 6и меч обоюдоострый в руке
их, 7для того, чтобы совершать мщение над наро
дами, наказание над племенами); åáÕáí³ïÇÏ –
iti, ekiyanlï ªïlïcÿ Imas. 18 булат, меч – меч, двуле
зый меч, книга Премудрости Соломона 18
(Прем18 15сошло с небес... слово Твое, как гроз
ный воин. 16Оно несло острый меч – неизменное
Твое повеление; Зах9 13сделаю тебя мечом рато
борца); ë³Ûñ³ëáõñ, оп. ë³Ûñ³ïáõñ – ekiyanlï ªïlïcÿ, iti
острый, остроконечный – двусторонний клинок,
меч
ekiyüzcÿülük двуличие, двуличность, двурушниче
ство, лицемерие; 20gr½abasÿdlïª, dzÿ¾aduluª, nenavist,
paªillik, yüräklänmäªliª, hagar½aglïª, ekiyüzcÿülük,
herdz¾uadz¾o©luª Гал5 20идолослужение, чародей
ство, ненависть, зависть, гнев, распри, двули
чие, ереси (Гал5 20распри, разногласия, вар. рас
колы, разделения; распри, разлады; ссоры, раз
доры и разделения; цсл. рaспри, арм. »ñÏå³é³ÏáõÃÇõÝù мн. раздоры, несогласие, разврат, распри,
разлады, ссоры, разделение, свары, брань, раз
молвки)
ekiyüzlü имеющий два лица, две лицевых сторо
ны, лицевой с обеих сторон, двусторонний, дву
ликий, двуличный, лицемерный сл. син. poªlibca, poªlibcâ, tesÿkirilgän; belba© ªadifä ekiyüzlü
ActKP15: 211 пояс из двустороннего бархата; ëáõï³Ï³ëå³ë – ekiyüzlü, hillâlï ya yaman ªuluª etmä
говорящий языком ласкательным, фальшивый,
обманчивый, ложный, притворный, поддель
ный, льстивый – двуличный, лукавый или зло
пыхательствовать (Сир6 13Отдаляйся от врагов
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твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими
льстивыми)
ekizÿivotlu земноводный, амфибия, букв. двужиз
ненный; »ñÏ³Ï»Ýó³Õ – ekizÿivotlu двужизненное
животное, на земле и в воде существующее, как
то: бобр, тюлень и пр. – двужизненный (гр. #mfjbio~ ‘ведущий двойной образ жизни, букв. дву
жизненный, обоюдожизненный, т. е. земновод
ный’)
eklän- см. ekilänEk‘leziasde½s, E½k‘le½ziasde½s см. Eglesiasde½s
ekli (= ekili) см. ekili
ekri оп., см. keri
eks из; от; по причине, ввиду; см. eksnunk, eks debito officiyorum, eks reyatu
eksces (~; ~lär; ~larï), ekces (укр. ексцес, пол.
eksces, лат. excessus) уклонение, неблаговид
ный поступок, выходка; ªacÿan ki nemä ekces etmä kläsä, birdän a±ar fikirgä keliyir uyat da ªorªu
töräni± когда же он вознамерится совершить ка
кой нибудь неблаговидный поступок, сразу ему
на мысль приходит стыд и страх суда
eks debito officiyorum (лат. ex debito officiorum) в
силу должностных обязанностей
eksi1 (~ni±, ~n, ~nä, ~ndä, ~ndän) оба из них, они
оба, двое, они вдвоем; eksin ªoluna tutup edir
ActKP12: 131 схватил, поймал, захватил их обо
их; eksini± biri ActKP17: 31 один из этих двух;
ÙÇï Á‰ï μ³Ý ¿ Ç ÙÇï ³éù – bu eksi dä birdir мысль
в слове означает запомните – оба эти выражения
означают одно и то же; ³Õμ³ñ, »Õμ³Ûñ / »Õμ³ñ – eksi dä ªardasÿ брат, двоюродный брат – оба слова
имеют значение брат (Иов30 29Я стал братом ша
калам и другом страусам), ср. a©acÿa (= Ñ³õñ³Õμ³ñ); »ñÏ³Ï»³ó – eksinä dä д. п. двоим – обоим; см.
ekisi
eksi2: zÿadz¾ eksida ‘acid’ TTor 45, 50, 69 ош., см. eksi1
(~ dä), zÿadz¾
eksig см. eksik
eksik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni; ~in; ~lär, ~lärni±), eksig (~; ~im; ~i±; ~inä), egsig недостаточный,
ущербный, имеющий недостаток, изъян, непол
ный, неполновесный, неполноценный, незакон
ченный, недоконченный, незавершенный, несо
вершенный, недоразвитый, дефектный; недоста
ток, недистача, нехватка сл. син. asÿaª, az, azgïna,
azulaª bilä, cÿirkin, essiz, ini, ªïsªa, orta, podlï, podlïy, yapov, zaslona, inarefactus; ³½³½áõÝù – eksik,
cÿirkin, inarefactus мн. сухие, бесплодные; то
щие, сухощавые – неполный, неполноценный,
никчемный, иссушенный (Быт41 23но вот, после
них выросло семь колосьев тонких, тощих и ис
сушенных восточным ветром); ³Õ³õï, ³Õáï,
³Õûï – eksik, azulaª, yapov, zaslona // eksik,
azulaª ya zaslona // eksik / eksik [e½k‘siz] темный,
мрачный, пасмурный, туманный, сумрачный,
несветлый, неясный, тусклый, смуглый; блед
ный; неявственный, мутный; тонкий – недоста
точный, мало, покрывало, завеса // недостаточ
ный, мало или завеса // недостаточный (1Пет1
12Им открыто было, что не им самим, а нам слу
жило то неясное, что ныне проповедано вам бла

eksik
говествовавшими Духом Святым, посланным с
небес, во что желают проникнуть Ангелы); ÁÝ¹áÕÝÇ, ÁÝ¹áÝÇ – eksik подупавший, надломлен
ный, изможденный – недостаточный, неполный,
ущербный; ÁÝÃ³ï [= ÁÝ¹Ñ³ï] – eksik ya orta [пре
рывистый, неровный (о дыхании), меньший,
худший] – недостаточный или средний (1Цар30
24Они не хуже нас, вар. не меньше; 3Цар16 31Ма
ло было для него [цсл. не бЁ є3мY дов0лно] впадать
в грехи Иеровоама, сына Наватова; он взял себе в
жену Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского,
и стал служить Ваалу и поклоняться ему); Ã»ñÇ –
eksik недостаточный, несовершенный, недокон
ченный, недоделанный, неполный; слабый; не
дост точно, неполно – недостаточный, непол
ный, ущербный; Ãáõ»ñ³·áÛÝ [= Ã»ñ³·áÛÝ] – da©ïn
eksik [несовершеннее, неполнее] – недостаточ
нее, неполнее, ущербнее; ÉÁñÃ³·áÛÝ (= ÉñÃ³·áÛÝ) –
eksik ªaram©u темный, мрачный, черный (цвет)
– недостаточная, неполная темнота; ÉÁñÃ³ÉáÛë (=
ÉñÃ³ÉáÛë) – eksik yarïª тусклый, мерклый свет –
недостаточный, слабый свет; Ù³ñ³ÙÇï – eksik /
eksik [e½k‘siz] / essiz слабоумный, полоумный, вы
живший из ума – ущербный / недоумок; Ýáõ³½ –
eksik, asÿaª, ini // eksik ya azgïna уменьшенный,
умаленный, скудный, малый, меньший, недо
стающий; слабый, тонкий; скудно, мало, менее –
недостаточный, низкий, младший // недостаточ
ный, неполный, неполноценный или мало, не
много: 12Zerä edilär alar san bilä az, eksik da yat
a±ar körä / eksik da kelginlär kendindä Пс104 /
105 12Ибо были они малочисленны, незначитель
ны и чужаки для нее / пришельцы в ней (Пс104
/ 105 12Когда их было еще мало числом, очень
мало, и они были пришельцами в ней); Ýáõ³½ù –
eksiklär gam azgïnalar мн. то же; ½Ýáõ³½, ~ù, ~Ý –
eksik|ni, ~lärni в. п. ед., мн. то же; Ç Ýáõ³½, ~ù, ~Ý –
eksikkä, ~lär, ~dä (= eksik|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) ya
azulaªka, ~lar, ~da (= azulaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da)
д., м. п. ед., мн. то же; Ýáõ³½Çõ, ~ù – eksik bilä, ~lar
(= eksik(lär) bilä) ya azulaª bilä, ~lar (= azulaª(lar)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ýáõ³Õ – eksik изнемога
ющий, бессильный, немощный; малый; темный,
мрачный – недостаточный, неполный, неполно
ценный, ср. az, azgïna (= Ýáõ³Õ); Ýáõ³Õù – eksiklär
мн. то же; Ç Ýáõ³Õ, ~ù – eksikkä, ~lär, ~dä (= eksik|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; Ç Ýáõ³Õ,
~¿, ~Çó – eksik, ~tän, ~lär (= eksik|tän, ~lärdän)
отл. п. ед., мн. то же; Ýáõ³ëï – eksik, asÿaª, podlïy,
ini // eksik, asÿaª, ini, podlï // eksik, asÿaª, ini крот
кий, униженный, покорный, низкий, дурной,
гнусный, малый, бедный, низшего достоинства,
достойный презрения, рабский, подлый – непол
ноценный, низкий, подлый, презренный, низ
ший, младший // неполноценный, низкий, низ
ший, младший, подлый, презренный // непол
ноценный, низкий, низший, младший; ßáõï³Ï
[ср. ßáÛï] – eksik [легкий, способный, проворный,
поворотливый, быстрый, скорый, готовый, при
лежный, живой] – недостаточный, неполный,
неполноценный; å³Ï³ë – eksik недостаточный,
неполный, несовершенный, недоконченный, не
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доделанный; менее, не столько; совр. неполный;
ищешь ссоры; ne ªadar ögüz eksik edi, anï ªankün
недостаточный; меньший; неудовлетворитель
izdädiª ActKP8: 111 скольких быков недоставало,
ный; малый, маленький: недостающий, отсутст
мы их искали в среду; eki som on sbg eksik
вующий; плохой; нехватка, недостача; трону
ActKP11: 91 две гривны без десяти грошей; ªïrª
тый, чокнутый, придурковатый, с придурью; не
ücÿär sbgdan eksikinä ActKP8: 141 дешевле, чем
достаток; отсутствие; недостаточно, неполно,
по сорок три гроша; alïp edir mendän 205 lidra
мало – недостаточный, неполный, неполноцен
ränk ipäk dörtär flidän onar hrosÿ eksiginä
ный, меньше, без: 4Dzÿ¾uvutlardan 5 ketar 40-nï bir
ActKP11: 1 он купил у меня 205 фунтов цветного
eksik icÿtim 2Кор11 24От Иудеев я получил пять
шёлка по четыре злотых без десяти грошей; ol
раз по сорока ударов без одного (2Кор11 24От Иу
sumanï± ªusurun, budur 6 fli 12 sbg eksikni tutuдеев пять раз дано мне было по сорока ударов без
nuyïrmen kensinä tölämägä ActKP17: 411 остаток
одного), 9Da tul tullar bilä slavicca bolsun, ki bolтой суммы, то есть шесть злотых без двенадцати
magay eksik 60 yasÿïndan, bir erni± ªatïnï bolgan
грошей я обязуюсь ему уплатить
1Тим5 9И избранная для службы Божией вдови eksik- (pour eksil?) оп., см. eksit- (~miyin)
ца должна быть почитаема среди вдов, чтобы бы eksiklik (~, ~kä, ~ni, ~tä; ~imni; ~i, ~inä, ~in, ~inла не моложе шестидесяти лет, бывшая женою
dän; ~imizdän; ~i±izgä, ~i±izni; ~lärin), eksikliª (~,
одного мужа (1Тим5 9Вдовица должна быть из
~ni±; ~i±izgä; ~lär, ~lärni±) недостаток, недоста
бираема не менее, как шестидесятилетняя, быв
ча, нехватка, изъян, недочет, пробел, дефект,
шая женою одного мужа); å³Ï³ë|ÇÝ, ~Çó – eksik|брак, порок, несовершенство, умаление, убыток,
ni±, ~lärni± р. п. ед., мн. тоже; å³Ï³ë|»Ù, ~»ë, ~¿ –
нужда сл. син azulax, delilik, ziyan; Ã»ñáõÃÇõÝ –
eksik|men, ~sen, ~tir я, ты, он недостаточен, не
eksiklik недостаток, недостаточность, оскудение,
полон, неполноценен и пр.; ëáõÕ – eksik, az крат
убыль; несовершенство – недостаток, недоста
кий, сокращенный, весьма малый – недостаточ
точность; Ëñ³Ù³ïáõÃÇõÝ – essizlik [= eksiklik] раз
ный, малый, недостаточно, мало, ср. azulaª, ªïsªa
битие, перелом – безумие [= недостаток]: Yoªtur
(= ëáõÕ); ñ³å³õÕ, ñ³å³Õ [= ñáïÇÝ? Ú»ñáμ³³Õ?] –
eksiklik cÿetänlärinä alarnï±, da ne cÿaªïrïª mahaeksik [низкий, бедный, злосчастный; Иероваал]
lälärindä alarnï± // Yoªtur kesilmäª ploduna alar– недостаточный, неполный, неполноценный
nï±, da ne cÿaªïrïª mahaläsinä alarnï± Пс143 / 144
14Нет недостатка в их оградах / ущерба у их пло
(евр. Йеруббаал ‘пусть Ваал спорит с ним’ – про
звище Иоасова сына Гедеона, 7го судьи Изра
дов, и нет воплей на их улицах (Пс143/144 14да
ильского, разрушившего жертвенник Ваала:
не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей
Суд6 15Гедеон сказал ему: Господи! как спасу я
на улицах наших); ÝÇ³½áõÃÇõÝ – eksiklik недоста
Израиля? вот, и племя мое в колене Манассии
ток, бедность, скудость, неимущество, нужда –
ном самое бедное, и я в доме отца моего млад
недостаток, недостача; Ýáõ³½áõÃÇõÝ – eksiklik ску
ший... 32И стал звать его с того дня Иероваалом,
дость, малость, малое количество; уменьшение,
потому что сказал: пусть Ваал сам судится с ним
умаление, убавка, сбавка, убывание, сокраще
за то, что он разрушил жертвенник его); ÷áÛÃ –
ние, ослабление; слабость, обессиление; облегче
eksikidir поспешность, скорость, проворство, то
ние судна; ущерб, упадок; недостаток – недоста
ропливость; старание, усердие; попечение, забо
ток, недостача; Ýáõ³½áõÃÇõÝù – eksikliªlär мн. то
та, рачительность, тщание, прилежность, уп
же; Ýáõ³½áõÃ»³Ý|ó – eksikliª(lär)ni± р. п. ед., мн. то
же; Ç Ýáõ³½áõÃÇõÝ, ~ù – eksiklikkä, ~lär, ~dä (=
ражнение; поспешный, деятельный, проворный,
eksiklik|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. тоже;
попечительный, неусыпный, бдительный, при
½Ýáõ³½áõÃÇõÝ, ~ù – eksikliª, ~ni, ~lär (=
лежный, рачительный – ему недостает, у него
нехватка [старания, расторопности, заботы, по
eksiklik(lär)ni) в. п. ед., мн. тоже; Ç Ýáõ³½, ~¿, ~Çó
печения и пр.], см. dbat / dzÿ¾âht (~ etmän = ³Ý÷áÛÃ
– eksikliª, ~tän, ~lär (= eksikliª|tän, ~lärdän) //
³éÝ»Ù), dzÿ¾âªtlik, staranê (= ÷áÛÃ), dzÿ¾âªtlik, tez (=
eksiklik, ~tän, ~lär (= eksiklik|tän, ~lärdän) ya
ßáÛï³÷áõÃ), tiribasÿlï (= ÷áÛÃÝ); bir nemicÿ kort küazulaª, ~tan, ~lar (= azulaª|tan, ~lardan) отл. п.
müsÿün... aldïm satïn 1 talarga da 50 sg‰ga; sorduª,
ед., мн. то же; Ýáõ³½áõÃ»³Ùμ, ~ù – eksikliª bilä, ~lar
ki köp edi mi kümüsÿ, – ol ayttï: 5 lottan az eksik
(= eksiklik(lär) bilä) тв. п. ед., мн. тоже; í¿ñ¿å (=
ДГрун: 22 серебро от польского корда... я купил
íñ¿å) – eksiklik проступок, погрешность, ошиб
за 1 талер и 50 грошей; мы спросили, много ли
ка, упущение, недостаток; недостаточный, ли
было серебра, – он сказал: немного меньше 5 ло
шенный – недостаток: 4yoª edi eksiklik ölümläriтов; eksik bahaga sattïm algan bahamdan
nä alarnï± Пс72/73 4у них не было недостатка до
ActKP8: 241 я продал за меньшую цену, чем це
смерти их (Пс72/73 4им нет страданий до смерти
на, за которую я купил; egsig cÿïª- ActKP8: 131
их), ср. kör- (~üp ~mämä = íÁñ¿å вм. íñ¿å); íÁÝ³ë
оказаться недостаточным; menim eksigim dügül
(= íÝ³ë) – ziyan, eksiklik вред, убыток, трата,
ActKP8: 241 у меня с головой все в порядке; eksik
урон, потеря, ущерб, лишение, повреждение,
etücÿi требующий уступок, умаляющий; zera kläизъян, наклад, беда; предосуждение; оскорбле
ние; вина, погрешность – ущерб, урон, убыток,
mäs edi aslamsïz da eksik etücÿi birlikni ибо он не
недостача, недостаток (Прем11 20повреждением
хотел бескорыстного и уступчивого единства; ekмогли истребить их); ¾± ³™õ³·áõÃÇõÝ & ÷á·ñáõÃÇõÝ
sik ªïzïllar ActKP15: 181 неполновесный червон
Ï³Ù Ýáõ³½áõÃÇõÝ: àã, ³ÛÉ Ñ³õ³ë³ñ & ÙÇ »Ý ÷³éûù &
ные флорины; ne eksigi±, ki talasÿtïrmaga kliyirÙ»ÍáõÃ»³Ùμ – Bardïr ululuª da kicÿiliª ya eksiklik?
sen? ActKP8: 271 чего тебе не хватает, что ты
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Yoª, tek barabar da birdirlär haybat bilä da ululuª
bilä Имеется ли у этих трех испостасей стар
шинство и младшинство либо недостаток? Нет,
они лишь равны и одинаковы в славе и в вели
чии; ïáõÅ»É – eksiklik etmä подвергнуть взыска
нию пени, штрафа; причинять убыток; наказы
вать – причинять убыток, наносить ущерб, на
вредить, ср. dzÿ¾urum / napast (~ töliyirmen =
ïáõÅ»Ù вм. ïáõÅÇÙ), töz- (~är edim = ïáõÅ¿Ç);
nemädä dä eksikliª körmäy ActKP20: 21 ни в чем
не испытывая недостатка; ulu eksiklik da zïndan
tartsar ediª uzaª ActKP12: 251 мы были вынуж
дены длительное время терпеть нужду и тюрьму
eksiksiz (~, ~dir) без недостатка, изъяна, порока,
безукоризненный, безупречный сл. син. hasrätsiz; ³ÝÝÇ³½ – eksiksiz небедный, нескудный,
обильный, богатый, избыточный, изобильный,
достаточный, довольный, ничего не требующий
– без недостатка (2Макк14 35Ты, Господи, не
имея ни в чем нужды, благоволил храму сему
быть местом Твоего обитания между нами);
³Ýíñ¿å – eksiksiz неложный; неминуемый, вер
ный, точный, нерпеменный, правильный, безо
шибочный; неминуемо, верно, точно, правильно
– без недостатка (Прем7 17Сам Он даровал мне
неложное познание существующего... 22Она
[премудрость] есть дух... невредительный);
Ù³Ñ³Ý – eksiksiz (?) – без недостатка; ya©langan
Te±ri bar bardan eksiksiz есть Бог помазанный,
ни в чем не имеющий недостатка
eksiksizlät- устранять недостаток, нехватку, недо
стачу, недочет, брак, порок; ³ÝíñÇå»Ù, ~ù – eksiksizlätiyir|men, ~biz я, мы устраняем недостаток,
нехватку, недостачу, недочет, брак, порок
eksil- (инф. ~mä; ~sinlär; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~dik,
~di±iz, ~dilär; ~mädi, ~mädiª, ~mädilär; ~di dä
esä; ~iptir; ~ir, ~irbiz, ~irlär; ~mäs, ~mäslär; ~ir
edi; ~iy edi; ~iyir; ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäysiz; ~sä; ~särlär; ~gän, ~gänni±, ~gängä; ~gänimä; ~gäninä, ~gänin, ~gänindä; ~gänlär, ~gänlärni±; ~mägän, ~mägäninä; ~mäªni±; ~miyin) ума
ляться, убывать, оскудевать, скудеть, недоста
вать, уменьшаться, поникнуть, изнемочь сл. син.
imsÿaªlan-, ªaªutlan-, ªavsÿa-, ªuvatsïzlan-, tal-, toªta-, ustat et-, vontpônïy, decresco, diminuo, minuor; å³Ï³ëÇñ – eksilgin 2 л. ед. повел. от å³Ï³ëÇÉ
оскудеть, недоставать, уменьшиться, убывать,
умаляться, истребляться; перестать; тупеть, сла
беть; умирать, кончаться –убавься, умались,
сделайся неполным, недостаточным, оскудей;
³Õûï»ó³ – eksildim // ³½³½»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý –
eksildi|m, ~ª, ~±, ~±iz, ~, ~lär я, мы, ты, вы, он,
они померк|ли, потемнел|и, помрачил|ся, ~ись,
сделал|ся, ~ись темным|и, потускнел|и, потерял|и
свет, глянец, лоск; сократил|ся, ~ись (о гласных
звуках) – убавил|ся, ~ись, умалил|ся, ~лись,
стал|и недостаточным|и, недостающим|и; Ýáõ³½»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – eksil|dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы,
вы, они уменьшил|и, умалил|и, убавил|и, сокра
тил|и, укоротил|и, сбавил|и, умерил|и; ослабил|и;
выч|ел, ~ли; уничтожил|и – уменьшил|ся, ~ись,

eksilумалил|ся, ~ись, убавил|ся, ~ись (кыпч. перевод
соответствует возвр. глаголу Ýáõ³½ÇÉ ‘умень
шиться, умалиться, убавляться, сокращаться,
умеряться; ослабевать’: Сир17 30Что светлее
солнца? но и оно затмевается, цсл. и3зчезaетъ), ср.
eksit- (~iyirmen = Ýáõ³½»óáõó³Ý»Ù); ÉÁùÇ (= ÉùÇ) – eksildi он бросил, оставил, отступился – убавился,
умалился, оскудел (кыпч. словарное толкование
соответствует пассивному глаголу Éù³ÝÇÉ ‘рас
слабляться, ослабевать, хилеть, изнемогать, то
миться; терять бодрость’), см. ªoy- (~dum), salïn(~ïp ªaldï) (Ис38: 12), ср. ªaªutlan-, ªuvatsïzlan-,
yorul- (~ïyïrmen = ÉÁù³ÝÇÙ вм. Éù³ÝÇÙ), opustit et(~iyirmen = ÉÁù³Ý»Ù вм. Éù³Ý»Ù); 7Eksildiª biz öcÿäsÿmäªi±dän seni± da yüräklänmäªi±dän / yüräklängäni±dän seni± todulduª / müsÿªülländiª Пс89/90
7Поникли мы от гнева Твоего и от ярости Твоей
поверглись в смятение (Пс89/90 7ибо мы исчеза
ем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смяте
нии); Ýáõ³Õ»óÇÝ – eksildilär они ослабели, обесси
лели, пришли в изнеможение; помрачились, сде
лались темными – убавились, умалились, обес
силели, изнемогли, оскудели: eksildilär közlärim
menim körmäªkä / körmäªtän Ис38 14изнемогли
дабы взирать / от взирания очи мои (Ис38 14уны
ло смотрели глаза мои к небу, вар. в скорби я гля
дел на небо, подняты были глаза мои к небу, цсл.
исчез0стэ бо џчи мои2, є4же взирaти на высотY небeсную
ко гDу; – видимо, диакон Лусиг в глоссарии к
Псалтыри к толкуемому слову Ýáõ³Õ»óÇÝ при
вел синоним ÉÁùÇ, означающий окончательную
степень изнеможения); íÁïï»ëóÇ – eksilir поху
деет, иссохнет, изнурится, ослабнет – убавится,
умалится; ³ÝÍ³Ë³å¿ë – eksilmäs неснедаемо, не
истребимо, несгораемо – неумаляющийся, не
скудеющий, неоскудевающий, неубываемый,
неизбываемый, неуменьшающийся; Ã»ñ³Ý³Ù –
eksiliyirmen недостаю, уменьшаюсь, убавляюсь,
умаляюсь; Ù»ÕÙ³Ý³Ù – eksiliyirmen, minuor смяг
чаюсь, утоляюсь, успокаиваюсь, укрощаюсь; ос
лабеваю, утихаю, наблюдаю не так строго –
уменьшаюсь, умаляюсь, понижаюсь, станов
люсь меньше, умереннее, умаляться, умень
шаться (Иер42 10Я сожалею о том бедствии, ка
кое сделал вам, цсл. престaхъ t ѕHлъ, ±же сотвори1хъ
вaмъ; 2Макк15 5он не успел совершить своего
умысла, цсл. не њдержA и3 соверши1ти њкаsннагw своегw2 совёта; Ин3 30Ему должно расти, а мне ума
ляться, цсл. џному подобaетъ расти2, мнё же мaлитисz); åÇïÇ å³Ï³ëÇ – eksilsär непременно оскуде
ет, недостанет, уменьшится, убудет, умалится,
истребится; перестанет; отупеет, ослабнет; ум
рет, кончится – убавится, умалится, сделается
неполным, недостаточным, оскудеет; Ë³Ã»É – eksilgän ya ustat etkän, talgan (?) – убавившийся,
убавленный, ослабевший, ослабленный или ус
тавший, усталый, утомившийся, изнуренный,
ср. sökül- (~gän), yemiril- (~gän), yïªïl- (~gan) =
Ë³Ã³ñ»³É; ×Áé½³ó»³É (= ×é½³ó»³É) – eksilgän (?) –
убавленный, умаленный, уменьшенный, недо
стающий; ½Ýáõ³½»³É, ~ù, ~Ý – eksilgän, ~ni, ~lär (=
eksilgän(lär)ni) в. п. ед., мн. от Ýáõ³½»³É умень
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шенный, умаленный, убавленный, сокращен
ный, умеренный, ослабленный – умаленный,
убавленный; Ýáõ³½»É»³õ, ~ù – eksilgän bilä, ~lar (=
eksilgän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ýáõ³Õ»³É|ù –
eksilgän|lär ед., мн. ослабленный, расслаблен
ный, приведенный в изнеможение, доведенный
до обморока, зачахлый, истомленный; мерцаю
щий, меркнущий, потемневший, помрачневший
– убавленный, умаленный, ослабленный; Ýáõ³Õ»É|áÛ, ~áó – eksilgän|ni±, ~lärni± р. п. ед., мн. то же;
Ç Ýáõ³Õ»³É, ~ù, ~Ý – eksilgängä, ~lär, ~dä (= eksilgän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ë³Õ³ó»³É,
ëÁÕ³ó»³É, ëÕ³ó»³É – eksilgän укороченный, сокра
щенный – убавленный, умаленный; köp to©gan
eksildi to©urmaªtan 1Цар2 5многородная пере
стала рожать (1Цар2 5многочадная изнемогает)
eksilt- приуменьшать, умалять, убавлять, делать
недостаточным, скудным; eksiltmä haybatïn
Eyämizni± приуменьшить славу Господа нашего
eksirt- (~; ~tim, ~ti; ~irmen; ~mändir; ~sär) ума
лять, убавлять, сокращать, наносить ущерб; по
мимо пособия по армянскому языку, где довольно
много искусственных словоформ, этот глагол
больше нигде не отмечен; å³Ïë»óáÛ – eksirt 2 л.
ед. повел. от å³Ï³ë»óáõó³Ý»É уменьшить, ума
лить, убавить; укоротить; вычесть, сбавить, от
нять – умали, убавь (Исх30 15богатый не больше
и бедный не меньше полсикля должны давать в
приношение Господу, цсл. богaтый да не приложи1тъ,
и3 ни1щій да не ўмaлитъ t полудідрaхмы, є3гдA даю1тъ
дaнь гDу; Лев25 16если много остается лет, умножь
цену; а если мало лет остается, уменьши цену);
å³Ïë»ó|áõóÇ, ~áõó – eksirt|tim, ~ti я, он умалил,
убавил; Ïáõ å³ÏëÝ»Ù – eksirtirmen умалю, убав
лю; ¿ñ Ïáõ å³Ïë»óÝ»Ù – nek eksirtirmen зачем мне
умалять, убавлять; ã»Ù å³ÏëÝ»ñ – eksirtmändir не
умалю, не убавлю; åÇïÇ Ï³åëÝ¿ (= å³ÏëÝ¿) – eksirtsär непременно умалит, убавит, должен ума
лить, убавить; ср. eksiteksit- (~iyim, ~, ~sin, ~älim, ~i±iz; ~mädi; ~irbiz;
~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz;
~ädzÿ¾äksen, ~ädzÿ¾äktir; ~käm, ~käysin, ~käy;
~miyin) умалять, уменьшать, убавлять, сбав
лять, вычетать, отнимать, ограничивать в дейст
вии, ослаблять, унижать, уничижать сл. син. cÿalïsÿ-, keri ªaytar-, ªïsïl-, ögütlä-, podlï / podlïy et-,
tesÿkir-, uskromit et-; ×ÁÝß»Ù – eksitmä, ya ªïsïlma,
ya cÿalïsÿma, ya ögütlämä; cÿïnïªtïrïyïrmen, uskromit
etiyirmen // eksitmä, ya ªïsïsÿma, ya cÿalïsÿma, ya
ögütlämä ya uskromit etiyirmen тесню, угнетаю,
утесняю, томлю, наступаю сильно; мну, топчу;
давлю, выжимаю; сжимаю; умерщвляю, изну
ряю; укрощаю, усмиряю, покоряю; гнету – ума
ляю, или сжиматься, или стараться; укрощаю,
усмиряю, ср. indzÿ¾it- (~iyirmen), ªïs- (~ïyïrmen) =
×ÁÝã»Ù вм. ×Ýß»Ù; ÷á÷áË»É – eksitmä переменять,
разменять, изменять, переделать, превратить –
убавить, умалить, вычесть; ³Õûï»Ù »ë – eksitiyim
men 1 л. ед. повел. от ³Õûï»É помрачить, сделать
темным, мрачным, затмевать; ослеплять; пога
сить, потушить; темно окрасить; затускнить;
сделать шероховатым; поносить, бесчестить,
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унижать кого; расслабить, ослабить, привести в
слабость; уменьшить, умалить, убавить – ума
лю ка, убавлю ка; ³Õûï»³ ¹áõ – eksit sen умали,
убавь; ³Õûï¿ Ý³ – eksitsin ol пусть он умалит,
убавит; ³Õûï»ëóáõù Ù»· – eksitälim biz давайте
умалим, убавим; ³Õûï»ó»ù ¹áõù – eksiti±iz siz
умалите, убавьте; ³ÕûïÇó»Ý Ýáù³ – eksitsin alar
пусть он умалит, убавит; ÝÁÑ³Ýç»Ù (= ÝÑ³Ýç»Ù), Ý³Ñ³Ýç»Ù – eksitiyirmen, keri ªaytarïyïrmen, tesÿkiriyirmen отделяю, вычетаю, отвращаю, совращаю,
отбиваю, отражаю; отвожу, отказываю, отме
няю, уничтожаю; удерживаю, останавливаю –
умаляю, поворачиваю назад, возвращаю, ме
няю, изменяю, переменяю; Ýáõ³½»óáõó³Ý»Ù – eksitiyirmen ослабляю, обессиливаю, привожу в из
неможение; помрачаю, делаю темным – делаю
недостаточным, умаляю, убавляю, измождаю
(Авв3 12Во гневе шествуешь Ты по земле и в него
довании попираешь народы, цсл. ћростію низложи1ши kзhки; Прит14 34Праведность возвышает
народ, а беззаконие – бесчестие народов, цсл.
ўмалsютъ же племенA грэси2); Ýáõ³ëï³óáõó³Ý»Ù – eksitiyirmen, podlïy / podlï etiyirmen унижаю, уни
чижаю, усмиряю, укрощаю – уничижаю, делаю
презренным; å³Ï³ë»óáõó³Ý»Ù – eksitiyirmen
уменьшаю, умаляю, убавляю; укорачиваю; вы
четаю, сбавляю, отнимаю – убавляю, умаляю,
вычетаю; ³½³½»Ù, ~ù – eksitiyir|men, ~biz иссу
шаю, вялю, истощаю, делаю худым, тощим, из
можденным, измождаю – умаля|ю, ~ем, убав
ля|ю, ~ем; ³½³½»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – eksitsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar непременно
убав|лю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят; ³Õ³õï»Ù – eksitiyirmen умаляю, убавляю; ³Õûï»ë – eksitiyirsen умаляешь, убавляешь; ³Õûï¿ – eksitiyir ol
умаляет, убавляет; ³Õûï»Ùù – eksitiyirbiz умаля
ем, убавляем; ³Õûï¿ù – eksitiyirsiz умаляете,
убавляете; ³Õûï»Ý – eksitiyir ol ya bular умаля|ет,
~ют, убавля|ет, ~ют он или они; ³Õûï»Éáó|»Ù, ~ù,
~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – eksitädzÿäk|men, ~biz, ~sen, ~siz,
~tir, ~lär убав|лю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят,
умал|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят; ³Õûï»óÇó »ë –
eksitkäm men да умалю, да убавлю; ³Õûï»ëó»ë
¹áõ – eksitkäysin sen да умалишь, да убавишь;
³Õûï»ëó¿ Ý³ – eksitkäy ol да умалит, да убавит; ki
anï±ki boyruªlarnï kücÿlü da nemä eksitmiyin saªlagaylar чтобы сохраняли эти повеления в силе и
ни в чем не умаляя
eksiz оп., см. eksik, essiz
eksizlik оп., см. eksiklik, eksizlik
ekskopiya (лат. excopia) частичная копия, выпис
ка, извлечение, изложение; propoziciyasïnï± süräti / ekskopiya ActKP20: 161 изложение его заяв
ления / выписка
eksnunk, ekznonk, ekznunk Vien441: 147r (лат. exnunc) с этих пор, отныне
ekspediciya Ven1788: 169r (укр. експедиція, пол.
ekspedycja, лат. expeditio) экспедиция, поездка
ekspendovat et- (укр. експендувати, експендовать,
пол. ekspendowac›, лат. expendo ‘взвешивать;
уравновешивать; отвешивать (в уплату), выпла
чивать, платить; обсуждать, соображать, мыс
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ленно взвешивать; оценивать по достоинству,
давать оценку’) выплачивать, расходовать, тра
тить
ekspiraciyi: prï ekspiraciyi (укр. при експірації, пол.
przy ekspiracji, лат. exspiratio ‘выдыхание, ис
пускание, испарение; юр. утрата законной си
лы’) при окончании, при истечении срока дейст
вия
ekspirovaniu: prï ekspirovaniu (укр. при експіру
ванні / експірованню, пол. przy ekspirowaniu,
лат. exspiro ‘выдыхать, испускать, испарять;
юр. утрачивать законную силу’) при окончании,
при истечении срока действия
ekspïrincio (лат. experientia, experiens ‘попытка,
проба; опыт, опытность, практика’) опыт, опыт
ность
ekspresse: per ekspresse (лат. per expresse) выра
зительно, красноречиво
eks reyatu (лат. ex reatu): spravanï eks reyatu boronit etmä ActKP41: 1 защищать дело ввиду обви
нения
ekstra regnum ücÿün (лат. extra regnum) о находя
щихся вне королевства
ekstrakciya (укр. екстракція, пол. ekstrakcja, лат.
extractio) алхим. экстракция; Reverberaciyadan
so±ra ekstrakciya spiritum vini asÿïra etmä, necÿik
kügürtnü± bolur, alay oª tinktura Tor: 156v После
реверберации возможна экстрация как серы, так
же и тинктуры, при помощи винного спирта
ekstrakt (~ï) (укр. екстракт, пол. ekstrakt, лат. extractus) экстракт, извлечение, выписка
eksÿär см. ekisÿär
Ekvicius (лат. Equitius, ит. Equizio) и. с. Эквиций;
Ekvicius opat аббат Эквиций – Эквиций Валерий
ский (480/490570), настоятель мужских и
женских монастырей в итальянской области
Валерия; память 11/24 августа
ekzekovat et- (укр. екзекувати, екзековать, пол. egzekowac›, лат. exsequor) исполнять, исполнить
ekzekucia (~da), ezïkuciya (~dan) (укр. екзекуція,
пол. egzekucja, лат. exsecutio) экзекуция, испол
нение приговора (наказания, казни и пр.); sïmarlap, ki ol zïndandagilärni ezïkuciyadan volnï etkäy
повелев, чтобы находящихся в заточении он ос
вободил от экзекуции
ekzempcii (р. п. от укр. екземпція, пол. egzempcja,
лат. exemptio) удаление, устранение, отрешение
от должности
ekznonk см. eksnunk
ekznunk см. eksnunk
eªo (укр. ехо, пол., лат. echo) эхо, отголосок, от
звук
eªpasÿkün = yïªpasÿkün [ехпаш кун] ДГрун: 2 см. yïªpasÿkün
el1 (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~i±ni±, ~i±ni; ~inä,
~in, ~indän) п. народ, люди, род, племя сл. син.
böläk, dzÿ¾ïns, gmen, ªalabalïª, millät; ³ÙμáË, ³ÙμáËÇÝ, ³ÙμáÕ – el, gmen gam / ya ªalabalïª // ªalabalïª // gimen // gmen, turba народ, мятежное собра
ние, смятение, беседа, где все вдруг и беспоря
дочно говорят, общество беспорядочное, где
каждый повелевает, безначальщина, самовласт

eläво: толпа, чернь; теснота людей, давка, свалка;
сборище, скопище, шайка, ватага, арава, сход
бище, куча народа; бунт, возмущение, мятеж,
волнение народное; ссора, раздор – народ, общи
на или толпа, смятение, замешательство; су
матоха, беспорядок; возбуждение, брожение;
беспорядки, бунт; шум, ссора; скопище, толпа,
масса; свита; стая; множество, масса; куча
(Деян17 5Но неуверовавшие Иудеи, возревновав
и взяв с площади некоторых негодных людей,
собрались толпою и возмущали город; 1Макк9
13поколебалась земля от шума войск), ср. ªalabalïª (= ³ÝμáË); bu ya© kibik sasïgaysen elgä
ActKP11: 21 чтоб ты так смердел людям, как этот
жир; men dä elgä bermäli edim ActKP15: 181 я то
же должен был отдать людям; ²ÙÙáÝ – eli alarnï±
ya o©lu dzÿ¾ïnsnï±, Amon Аммон, Амон – их народ
или сын рода, Аммон (Быт19 36И сделались обе
дочери Лотовы беременными от отца своего, 37и
родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав.
Он отец Моавитян доныне. 38И младшая также
родила сына, и нарекла ему имя: Бен Амми. Он
отец Аммонитян доныне; – евр. Аммон ‘надеж
ный, верный’, иначе Бен Амми ‘сын рода моего’
– сын Лота от его младшей дочери, родоначаль
ник аммонитян), ср. Amovn, inamlï; ²Ý³Ù³Û»É,
²Ý³Ù³Û»ÉÇ – elim menim Te±rimni± Анамеил – на
род мой Бога моего (евр. и. с. Ханамэл ‘Бог мило
стив’); el arasïna ActKP15: 361 на людях; í»ñ³ÃéÇã – el bilä sürülgän, superevolans летящий ввер
ху – гонимый ветром, перелетающий; bütün el
bilir ActKP20: 141 все люди знают; ªara el про
стые люди, простой народ, простонародье,
чернь; elni± övünä ActKP8: 261 в чужой дом, к
чужим людям; sala eli ActKP17: 111 селяне, кре
стьяне, сельский люд; ср. mämläkät, millät, öv-el,
ulus, veliyat, voyvuctvo, voyvudstvo, voyvudsvo,
voyvutsvo
el2 (~; ~inä, ~inädir, ~indän) огуз. рука; Da ucÿmaª
da tamuª – adam o©lunu± elinädir kirmägä Войти
и рай и ад – в руках человека; Bu boyruªnu± yeri
bardïr elinä ermenilärni± Применение этого зако
ноположения в руках армян; tögäräk adämilikni
azad etti eski dusÿmannï± elindän Он освободил все
человечество от рук старого врага; Ta©umumnu
yol bilä otpravit etkäysiz, ne türlü ki zaman el bersä Ven1788: 82v Похороны мои проведите надле
жащим образом, как позволят обстоятельства;
buyurtumun kayïr türlü döndürmädi kayïr adamnï± eli ilä TZS: 54 (Kr146: 18) своего распоряже
ния он рукой другого человека не переиначивал
по другому; etkäylär, necÿik el versä Ven1788: 23r
пусть сделают так, как удастся
el3 [el] (арм. »É) исход; otlarï alarnï±, necÿik el [= »É]
momlarï, budur poªodnâlarï, yanïyïrlar огни их го
рят, как свечи, то есть как факелы исхода; ср.
Elic½, Elk‘
el4 [i¼el] оп., см. yïl
El. см. Elic½, Elk‘
elä- (инф. ~mä; ~dim, ~di; ~rmen; ~mändir; eliyirmen, eliyirsen, eliyir; ~dzÿäkmen, ~dzÿäksen, ~dzÿäkbiz, ~dzÿäksiz, ~dzÿäklär; ~sär) просеивать, сеять,
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веять, провеивать сл. син. cïdit et-, perelivat et-,
ющий волю господина, слуга, служащий – по
oyna-, sa©-, tint-; Ù³Õ¿ – elä 2 л. ед. повел. от Ù³Õ»É
сол, гонец, легат, посланник; μ³ÝáÝ – elcÿi (?) –
сеять, просевать, просеять сквозь решето – про
посол; ¹»ëå³Ý – elcÿi посол, посланник, послан
сей, сей, просеивай; Ù³Õ»|óÇ, ~ó – elädim, ~di я, он
ный; легат папский – посол; Ï³ñ³å»ï – elcÿi, ilgäсмолол – я, он просеивал, веял; Ïáõ Ù³Õ»Ù – elärri yügürgän предтеча, предшественник, руково
men буду молоть – буду просеивать, веять; ¿ñ Ïáõ
дитель, путеводитель, проводник, провожатый –
Ù³Õ»Ù – nek elärmen зачем мне молоть – зачем
посол, посланник, бегущий впереди, т. е. пред
мне просеивать, веять; ã»Ù Ù³Õ»ñ – elämändir не
теча, предшественник: 20ªayda ki elcÿimiz bizim
буду молоть – не буду просеивать, веять; ³Õ³Ù –
Jisus kirdi bizim ücÿün Евр6 20куда нашим послом
eliyir|men, ~sen, ~ ol ya bu мел|ю, ~ешь, ~ет, раз
за нас вошел Иисус (Евр6 20куда предтечею за
малыва|ю, ~ешь, ~ет, тол|ку, ~чешь, ~чет; жу|ю,
нас вошел Иисус, лат. praecursor, гр. pr3dromo~),
~ешь, ~ет – ве|ю, ~ешь, ~ет, просеива|ю, ~ешь, ~ет
ср. garabed; ÑÁñ³õ¿ñ – elcÿi приглашение, призыв,
(Исх30 36и истолки его мелко; Лев16 12и возьмет
зов, повестка; вызов; приглашатель, созыватель
горящих угольев полную кадильницу с жертвен
– посол, посланник; ÑÁñ³õÇñ³Ï (= Ññ³õÇñ³Ï) – elcÿi,
ника, который пред лицем Господним, и благо
ündävücÿi приглашатель, созыватель – посол, по
вонного мелко истолченного курения полные
сланник, призыватель, созыватель, возвести
горсти; Ис47 2Возьми жернова и мели муку;
тель (Иер31 6Ибо будет день, когда стражи на го
Суд16 21он молол в доме узников; Мф24 41две ме
ре Ефремовой провозгласят: “вставайте, и взой
лющие в жерновах: одна берется, а другая остав
дем на Сион к Господу Богу нашему”, цсл. Ћкw
ляется; Лк17 35две будут молоть вместе: одна
є4сть дeнь воззвaніz tвэщавaющихъ въ горaхъ є3фрeмовозьмется, а другая оставится; – несоответст
выхъ); Ññ»ßï³Ï – elcÿi ангел; посол, посланный, по
вие при переводе обусловлено, возможно, межъя
сланник; нарочный, курьер; депутат, легат, нун
зыковой омонимией – созвучием кыпчакского
ций; Ý³ËÁÝÃ³ó, Ý³ËÁÝ¹³ó – ilgäri yügürgän // elelä- ‘веять’ с арм. ³Õ³Ù и гр. #l1w, al/qw ‘мо
cÿi, ilgäri yürügän / yügürgän передовой, предше
лоть’); Ù³Õ»Ù – eliyirmen / eriyirmen мелю – про
ственник, предтеча; предыдущий, прежний,
сеиваю, вею; ³Õ³Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – eläпредварительный – бегущий впереди // посол,
dzÿäk|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~tir, ~lär буд|у, ~ем,
посланник, вестник, идущий / бегущий впереди
~ешь, ~ете, ~ет, ~ут молоть – буд|у, ~ем, ~ешь,
(лат. praecursor ‘передовой боец, головной от
~ете, ~ет, ~ут просеивать, сеять; åÇïÇ Ù³Õ¿ – eläряд, авангард; слуга, шедший впереди своего
sär он непременно будет молоть – он непременно
господина; предшественник, предтеча’, гр. pr3будет, должен просеивать, веять; Ëáßï³É – elämä
dromo~ ‘бегущий впереди; предтеча, предвест
tïyïrmanda ya oynama хромать, прихрамывать –
ник’); ÝáõÇñ³Ï – elcÿi, ªul посол, посланный, по
просеивать на мельнице или танцевать, играть
сланник; депутат; нунций – посол, служитель
eläk1 ActKP8: 111, 161 сито, решето
(Деян16 35Когда же настал день, воеводы посла
eläk2 оп., см. esÿäk
ли городских служителей сказать: отпусти тех
elän- (~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär; ~gän),
людей); ³ñμ³Ý»³Ï»Ù, ~ù – elcÿi ketiyir|men, ~biz ис
elen- (~gän), elin- [= elän-] (~dim) просеиваться,
полня|ю, ~ем службу, волю господина – ид|у, ~ем
сеяться, веяться; ³Õ³ó³ – elindim [= eländim] //
в качестве посла, гонца; ªoltªasï bilä surp Jovane½s
³Õ³ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – eländim, ~ª, ~±, ~z, ~i,
elcÿi±ni± молитвами святого Иоанна Предтечи;
~lär я, мы, ты, вы, он, они молол|и, смолол|и,
Nemicÿ elcÿisi ketti korol'dan Türkkä Польский по
размалывал|и, размолол|и, толк|ли, истолк|ли,
сол отправился от короля в Турцию; Papanï± elжевал|и, прожевал|и – просеивал|и, просеял|и,
cÿisi посол папы Римского, папский легат; Tatar
веял|и, провеял|и; ³Õ³ó»³É – elängän, imsÿangan
elcÿisi keldi Kameneckä В Каменец прибыл татар
Elk‘ 123 молотый, меленный, размолотый, раз
ский посол; ulu elcÿi великий посол, ср. elcÿibasÿï;
меленный, растолченный, толченый, разжеван
yeberdilär hajrabedläri R½ïmanï± aªpasÿlar da ªan –
ный – просеянный, провеянный, Исход 123
biylärin elcÿi ªanïna ªa©anlarnï± римские патриар
(Исх30 34И сказал Господь Моисею: возьми себе
хи послали епископов, а император – своих вель
мож послами к императору греков, т. е. к визан
благовонных веществ: стакти, ониха, халвана
тийскому императору
душистого и чистого ливана, всего половину...
36и истолки его мелко, и полагай его пред ковче
elcÿibasÿï главный посол, глава послов, посольской
миссии; ÛÇëÝ³å»ï – elcÿibasÿï / ellibasÿlï / ellibasÿï,
гом откровения в скинии собрания)
quinquagenarius пятидесятник, начальствую
elbät см. hälbät
Elbenckiy (пол. Elbla¿gski, лат. Elbingensis) геогр.
щий над пятьюдесятью человеками – главный
Эльбенский, Эльблонгский – относящийся к
посол, глава послов / пятидесятник, состоящий
Эльблонгскому воеводству
из пятидесяти голов; пятидесятилетний; ко
elcÿi (~, ~ni±, ~gä, ~ni; ~±ni±; ~si, ~sin; ~miz; ~lär,
мандир подразделения в пятьдесят человек
~lärdirlär, ~lärni±, ~lärni; ~läri, ~lärinä, ~lärin)
(4Цар1 9послал к нему пятидесятника с его пя
посол, посланник, вестник, вестовой, гонец, по
тидесятком... 11И послал к нему царь другого пя
сыльный; ангел; предтеча сл. син. frisÿtä, gälädzÿ¾i
тидесятника с его пятидесятком... 13И еще по
keltirgän, honec, ilgäri yügürgän, ilgäri yügürücÿi,
слал в третий раз пятидесятника с его пятиде
ªabär, ªul, salâh, ündävücÿi, ablegat, angelus; ³ñсятком; – первый кыпч. перевод может рассмат
μ³Ý»³Ï – elcÿi, honec, ablegat служитель, исполня
риваться и как следствие описки, и как ошибка,
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объяснимая приведенным контекстом); ср. elcÿi
(ulu ~)
elcÿilän- стать послом, посольствовать; 20ne ücÿün ki
elcÿiläniyirmen ba©lanmaªïm bilä, ki a±ar presÿpesÿnïy bolgaymen, ki ne türlü tiyisÿlidir ma±a sözlämä
Еф6 20для чего я посольствую в узах, чтобы я в
том усердствовал, дабы мне говорить как должно
(Еф6 20для которого я исполняю посольство в
узах, дабы я смело проповедывал, как мне долж
но, вар. служу, как посланец в цепях, цсл. пос0лствую во ќзахъ)
elcÿiliª (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä; ~i; ~lär; ~lärin), elcÿilik
(~täbiz) посольство, обязанности посла, гонца,
посольские поручения; å³ï·³Ù³õáñáõÃÇõÝ|ù – elcÿiliª|lär // ªnamªosluª ед., мн. посольство, отправ
ление, депутатство – посольство // посредниче
ство в женитьбе; роль, положение и функции
свата, сводника; представительство, посольство
(Еккл8 8нет избавления в этой борьбе, цсл. нёсть
послA въ дeнь брaни); ne elcÿiliª blä kelip edi kensinä?
ActKP17: 281 какое он пришел исполнить пору
чение
elcÿiliyin в качестве посла, с поручением; yeberip
Tatulnu ma±a elcÿiliyin... elcÿiliyin yebermiyir
ActKP12: 171-171 она послала ко мне Татула в ка
честве посла... как посла она его не посылала
elekciya (~, ~nï±; ~sï), (~ga) (укр. елекція, пол. elekcja, лат. electio) выборы, избрание
elektor (~lar) (укр. електор, пол. elektor, лат. elector) избиратель; t‘vaganïnda 801-dä zÿo©ovk‘ ebisgoboslarnï± yï©ïlgan otpravovatsa Kolnada, da 3
ark‘ebisgobos elektorlar Lintbertus Mogunski, Bertulsus Trevirski da Vilebertus Kolonskiy at‘or½agal
yuªöv surp Bedrosnu± al©ïsÿlasar edi в 801/1352
году в Кельне проводился епископский собор, и
трое архиепископов избирателей Линдберт
Майнцский, Бертольд Трирский и Вильберт
Кельнский должны были освятить кафедраль
ный собор святого Петра, – курфюрсты, князья
избиратели, обладающие правом избирать и
смещать королей; в коллегии которых главен
ствовали архиепископы Трирский (эрцканцлер
королевской Бургундии), Майнцский (эрцканц
лер Германии), Кельнский (эрцканцлер Ита
лии) и светские князья
element (~lär, ~lärni) (укр. елемент, пол. element,
лат. elementum) элемент, первоначальное веще
ство (вода, земля, огонь, воздух), стихия, веще
ственное начало мира; ï³ñ»ñμù – Ka©a. 4 elementlär // elementlär Ka©a. 4 тв. п. мн. от ï³ññ
стихия; вещество, состав, произведение, сущест
во, тело, бытие, естество, материя – апостола
Павла Послание к Галатам 4, элементы (Гал4
3Так и мы, доколе были в детстве, были порабо
щены вещественным началам мира... 9Ныне же,
познав Бога, или, лучше, получив познание от
Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным
и бедным вещественным началам и хотите еще
снова поработить себя им?), см. tarbiyat; Yä±i yarattï sözü Te±rini± hecÿliktän äväl köknü köknü± da
köktägi cÿerüvlärni, tensiz a±lovucÿï frisÿtälärni da
sezikli elementlärni, dörtsün ªarsÿïlïªta bolgan bir-

Elitoros
lätti, ªaysïlarï bilä dayma haybatlanïyïr Errortut‘iun aytovsuz Слово Божье создало из ничего
прежде небесную твердь и воинство небесное,
бестелесных ангелов, наделённых пониманием,
и ощутимые элементы, соединило все четыре в
противоположности, ими же присно восславля
ется несказуемая Троица, ср. materia / materiya
(~lar = ï³éù, ï³ñ»ñù)
elaginatus ош., см. exagitatus
electus лат. избранный, отборный, лучший, см.
ta±landasÿ (= ÁÝïñ»É³ÏÇó)
elen- см. eläne½le½sio½n см. K‘irij e½le½sio½n
elevor лат. подниматься; убираться, собираться;
облегчаться; смягчаться; уменьшаться, ослаб
ляться; умаляться, принижаться, унижаться,
см. kötürül- (~iyirmen = í»ñ³Ý³Ù)
E½lewte½rios (лат. Eleutherius, гр. `Eleuq1rio~ ‘свобод
ный, вольный, независимый’) и. с. Елевферий –
св. Елевферий, диакон, мученик, обезглавлен во
времена гонений на христиан в Галлии во 2й
пол. ІІІ в.; память у православных 3 октября
старого стиля, у католиков 9 октября
Elgaz: Xaªam Elgaz o©lu adïrnalï dzÿ¾uvut Vien441:
57r еврей Хахам, сын Элгаза, из Эдирне
eli1 см. el1,2
eli2 см. elli
Eli, E½li, Ee½li (~, ~ni), zEli (арм. ¾ÉÇ, в. п. ½¾ÉÇ, евр.
Элои) Боже мой; E½li, E½li! Lama sapakt‘ani? Элои!
Элои! Ламма савахфани? (Мр15: 34Боже Мой! Бо
же Мой! Для чего Ты Меня оставил?)
Elianos (лат. Aelianus, гр. A>lian3~) и. с. Элиан –
Клавдий Элиан (170/175–235), учитель красно
речия в Риме, первосвященник в Пренесте под
Римом, софист, писательпарадоксограф, автор
написанных погречески сочинений «О природе
животных», или «О животных» («PerJ zíwn
>di3thto~», лат. «De natura animalium») в 17 кни
гах, «Пёстрые рассказы» («Poikjlh <storja»,
лат. «Varia historia») в 14 книгах и «Письма по
селян» («`Epistolaj #groikjkai»)
eliberovat et- (укр. *еліберувати, *еліберовать, пол.
*eliberowac›, лат. libero) освобождать
elic½ (~ni±) см. Jar ew elic½
Elic½ см. Elk‘
eligo лат. выдёргивать, удалять, полоть; выни
мать; вырывать с корнем, искоренять; выби
рать, избирать; действовать с разбором, быть
разборчивым, см. ta±la- (ta±lïyïrmen = ÁÝïñ»Ù)
eliklä- см. erikläelin- см. elänElitiris оп., см. Elitoros
Elitoros (лат. Heliodorus, гр. {Hli3dwro~) и. с. Гелио
дор; Eronimos yazïyïr Elitoroska Иероним пишет
Гелиодору – св. Гелиодор (ок. 330/340407), во
ин, сопровождавший св. Иеронима в его путеше
ствии в Святую Землю в 386 г., когда тот в Ви
флееме завершал перевод Ветхого Завета на ла
тынь с греческого, а затем делал новый перевод,
с иврита; вартабед Антон цитирует параграф
3 второго из двух сохранившихся писем св. Иеро
нима к Гелиодору, который в этот момент
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(396 г.) был первым епископом Альтино, близ
Венеции, Италия, ср. Nepocian
eliyir см. eläElizeos см. E©ise½, E©ise½os
Elk‘ (~, ~tä), Elic½ (~, ~tä, ~dä) (арм. мн. ºÉù, р. п.
ºÉÇó), р. п. Исход – название второй книги Пяти
книжия Моисея; ï³μ³ï – El. 39 льняной – Ис
ход 39 (Исх39 27сделали для Аарона и для сыно
вей его хитоны из виссона, вар. из льна, из чисто
го льна); Elk‘ c½ang (арм. ºÉù ó³ÝÏ) оглавление к
Исходу; ср. el3
El-Xatun Jovane½sni± Le½von o©lunu± ªatunu
ActKP14: 111 Эль Хатун, жена Ованеса, сына Ле
вона
ellatalï (арм. ºÉÉ³¹³, гр. %Ell=~, р. п. %Ell=do~ ‘Элла
да, Греция’) элладец, житель или уроженец Эл
лады, эллинец; ²ïïÇÏ»óÇ – ellatalï imasdnase½r /
imasdase½r Аттик, букв. аттический, из Аттики –
эллинский мудрец – Тит Помпоний Аттик
(лат. Atticus, гр. }Attik3~, 10932 до н. э.), рим
ский всадник, коммерсант, друг и адресат Ци
церона, автор «Хроники» – краткой истории
Рима
elli пятьдесят; ÛÇëáõÝ – elli пятьдесят; elli basÿï см. ellibasÿï; elli basÿlï см. ellibasÿlï; ä»Ýï³Ïáëï – elli kün,
Svâtka Пятидесятница – пятьдесят дней, свят
ки; Ûáμ»É»³Ý, Ûáμ»É³Ý – elli yïl, ªutªarïlmaª / ªutªarïlmaª yïlï юбилей – пятьдесят лет, спасение / год
избавления (у евреев каждый седьмой год назы
вался субботним, а после семи субботних следо
вал пятидесятый, называвшийся юбилеем – ше
нат хайовел ‘год труб’, где йовел – труба из бара
ньего рога; отсюда и рус. юбилей, восходящее к
лат. annus jubilei либо jubileus < jubilo ‘издавать
громкие крики, поднимать сильный шум, вос
кликать’; другое евр. название юбилейного года –
шенат дерор ‘год освобождения, избавления’, где
дерор ‘свобода’, напоминает об освобождении
евреев из египетского рабства; но обычно выра
жение “год освобождения, избавления, отпуще
ния, прощения” относится к субботнему году:
Лев25 8И насчитай себе семь субботних лет, семь
раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи суббот
них годах сорок девять лет; 9и воструби трубою в
седьмой месяц, в десятый день месяца, в день
очищения вострубите трубою по всей земле ва
шей; 10и освятите пятидесятый год и объявите
свободу на земле всем жителям ее: да будет это у
вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение
свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 11Пя
тидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и
не жните, что само вырастет на земле, и не сни
майте ягод с необрезанных лоз ее, 12ибо это юби
лей: священным да будет он для вас; с поля ешь
те произведения ее. 13В юбилейный год возврати
тесь каждый во владение свое)
ellibasÿï пятидесятник, командир пятидесятка; ÛÇëÝ³å»ï – elcÿibasÿï / ellibasÿlï / ellibasÿï, quinquagenarius пятидесятник, начальствующий над пятью
десятью человеками – главный посол, глава по
слов / пятидесятник, состоящий из пятидесяти
голов; пятидесятилетний; командир подразде
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ления в пятьдесят человек (4Цар1 9послал к не
му пятидесятника с его пятидесятком... 11И по
слал к нему царь другого пятидесятника с его пя
тидесятком... 13И еще послал в третий раз пяти
десятника с его пятидесятком; – первый кыпч.
перевод может рассматриваться и как следст
вие описки, и как ошибка, объяснимая приведен
ным контекстом)
ellibasÿlï пятидесятник, командир пятидесятка
ellincÿi пятидесятый
ellisÿär ActKP20: 11 по пятьдесят, по пятидесяти
elma apple? TTor 42, 69 ош., см. ezmä
Elmovtat (арм. ¾ÉÙáí¹³ï, лат. Helmodad, Elmodad,
гр. `Elmwd=d, евр. Алмодад ‘неизмеримый’) и. с.
Алмодад, Елмодад – сын Иоктана, родоначаль
ник одного из арабских племен, Быт10: 26
elogium лат. краткое изречение
eloquor лат. высказывать, излагать; произно
сить речь, говорить; выражаться = μ³éμ³é»Ù
говорить, произносить слова; говорить громко,
кричать
elpäk см. hälbät
Elsimov [E½lsimov] (?); Elsimov opatka körünüp, bir
svêntoblivï aªpasÿ ölgän obicat etti sa©lïªïn ªastalïªta anï± da bolusÿluª surp Gojsnu± yetisÿmägä sÿa©avatïn Te±rini±, egär ki anï± basÿlamaªï nêpokalanï
ulukün etsä ulu urocÿïstosc blä da so±ra özgä adamlarnï ol nabozÿenstvoga keltirgäy явившись Элси
мову (?) аббату, один покойный благочестивый
священник пообещал ему выздоровление в его
болезни и помощь пресвятой Девы Марии в до
стижении милости Божией, если он с великой
торжественностью проведет праздник Ее непо
рочного зачатия и затем приведет к сей набожно
сти других людей; – по общему мнению, первым
высказал идею, что Святая Дева была зачата
без первородного греха, Пасхазий Радберт, в 814
г. вступивший в бенедиктинский монастырь
Корби под Амьеном в Пикардии (фр. Corbie, Amiens, Picardie), на севере Франции, и в 844 г. став
ший его настоятелем, откуда его титул абба
та Корвейского; умер предп. в 865 г.; аббатство
Корби образовали монахи, пришедшие с севера,
из Маройского аббатства, фр. Abbaye de Maroilles; что касается празднеств, посвященных
Пресвятой Богородице, то значительную попу
лярность среди католиков они приобрели благо
дря усердию Фульберта / Фульбера Шартрского
(9801028), епископа собора НотрДам в Шарт
ре (10061028) и основателя Шартрской духов
ной школы, ср. Fulbertus Karnotensiz
Elsÿprk (~tän) (нем. Heilsberg, совр. укр. Лідзбарк
Вармінський, пол. Lidzbark Warmin›ski) геогр.
Хайльсберг, совр. Лидзбарк Варминский – уезд
ный город в ВарминскоМазурском воеводстве с
замком епископов варминских, на северовосто
ке Польши; см. Fabian / Fabiyan Elsÿprktän
elt- (~mä, ~mägä; ~, ~kin, ~i±iz, ~mä; ~tim, ~ti±, ~ti,
~tilär; ~mädi; ~ärmen, ~ärsen, ~är, ~ärbiz, ~ärlär;
~mäs, ~mäslär ~ärlär edi; ~iy edim, ~iy edi, ~iy
edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirsiz, ~iyirlär;
~iyir edilär; ~käymen, ~käysen, ~käy, ~käysiz,
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~käylär; ~mägäy, ~mägäybiz; ~käy edi; ~sä±, ~sälär; ~sär, ~särlär; ~sär edi, ~särlär edi; ~kän,
~kändir, ~känni, ~kändä; ~känindä; ~känlär;
~mäªkä, ~mäªtä; ~ip; ~kincÿä) доставлять, отправ
лять, отправить, посылать, послать, провожать,
проводить, вести, гнать; ï³ñ|³ / ~³Û, ~³ñ, ~³õ –
elt|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он нес, вел, проводил и пр.
– вел, провел, влек, доставил, послал (Мф14 10и
послал отсечь Иоанну голову в темнице; Откр21
10вознес меня в духе на великую и высокую го
ру); ï³Ý»Ù – eltiyirmen ношу, несу на себе; веду,
поднимаю, увлекаю, тащу, маню, навлекаю, от
вожу назад, возвращаю, провожу, перевожу; по
хищаю, увожу, уношу; правлю; содержу, заклю
чаю в себе, вмещаю; выдерживаю, сношу, терп
лю; выигрываю; позволяю – веду, провожу, вле
ку, доставляю, посылаю; aldïm fura Türkkä eltmägä ActKP15: 241 я взял фуру, чтобы доставить
в Турцию; ï³ñ³μ»ñ»Ù, ï³ñμ»ñ»Ù – eltip keltiriyirmen раскидываю, разбрасываю, разношу, шеве
лю, двигаю, колеблю; разбрасываю, раскиды
ваю, переношу, волную, шевелю, изменяю, раз
личаю, разнообразю – привожу, доставляю, при
влекаю; assumpsit duas famulas – eltti kensi blä
eki sÿluzÿebnicasïn он привел с собой двух служа
нок; å³ï·³Ù³ï³ñù – söz eltkänlär мн. вестники,
посланные, гонцы – посланные со словами, вест
ники; yalïn eltiyirmen ActKP8: 101 доставляю по
рученное по найму (возы с товаром)
eltil- быть доставленным, отправленным, послан
ным, провожаться, вестись, гнаться; í³ñÇÙ – elttiriyirmen / elttiriyirmen [= eltiliyirmen], sürüliyirmen иду, следую; действую; упражняюсь, об
хожусь, поступаю, лажу, обращаюсь – посыла
юсь, являюсь посланным, гонюсь, прогоняюсь,
изгоняюсь; ½³ï³õ – eltilgän boldu ya kesildi он
отделился, разделился, обособился – он был ото
слан или отлучен, отлучился
eltim посыл, посылка, посылание, послание, мета
ние, бросок, выстрел сл. син. buta, cil, cÿo©ur, masªara, nïsÿan, tüz, znak; ³Ù³ï³ [= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ] –
eltimlan, gam nïsÿan, gam rïsvay [в цель] – посы
лание, метание, бросок, выстрел, или знак, или
стыд, позор (1Цар20 20а я в ту сторону пущу три
стрелы, как будто стреляя в цель, цсл. стрэлю2
вергaz до ґмаггaріа (!), гр. `amattar=, евр. аматтаран
/ amattaran), ср. cil (= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ), tüz (= ³Ù³ï,
³Ù³ïï³ñ³Ý), znak (= ³Ù³ï³ñ³Û, ³ñÙ³ï³ñ³)
elttir- заставить послать, увести, прогнать, из
гнать; см. eltilem1 усил. част. превосх. степ. самый, наи ; Em burun, K‘amdan, ki atasï ªar©ap edi, bu Orus dzÿ¾ïnsï
da ªar©ïsÿlïnï± o©lanlarïdïr С самого начала, из за
Хама, что проклял отец, и это русское племя –
чада проклятого; см. e±2, e±gä, e±kä
em2 см. hem
em3 арм., см. De½r, ocÿ½ ews em arzÿani
Em.1 см. Erusa©e½m
Em.2 см. Eremia
em- (~di±, ~di; ~särlär; ~isär edi) сосать, всасывать,
втягивать; ÍÁÍ»Ù (= ÍÍ»Ù) – emiyirmen сосу, вытя
гиваю сок – сосу, всасываю (Иов6 4Ибо стрелы

emgägli
Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой; Иов20
16 Змеиный яд он сосет; Иов5 5жаждущие погло
тят имущество его; Иер14 6И дикие ослы стоят
на возвышенных местах и глотают, подобно ша
калам, воздух); ¹ÇÛ»óÇó, ¹Ç»óÇó – emgän,
huzurlangan она кормила грудью – пососавший,
насосавшийся, наслаждавшийся, насладивший
ся, ср. emizdir- (~iyirmen = ¹ÇÛ»Ù); É³÷ – emgän,
ssat etkän, yalagan лакание, питье воды языком
– сосущий, лижущий, ср. küydür-, lestitcâ bol-,
pozÿirat et- (= É³÷»Ù), lizat et- (~mä = É³÷»óÇÝ)
E½maranc½imä Stecko ilôvlu anasï... voyt Holub Krikor
o©lunu± ªardasÿï ActKP15: 341 Эмаранциме, мать
львовянина Стецко... сестра войта Голуба, сына
Крикора
E½mawus см. E½mmaus, E½mmawus
Embey ActKP8: 131 Эмбей
Embey Mare½ne½ni± o©lu ДГрун: 58 Эмбей, сын Маре
нэ
Embey Šarovka / Šarovskiy ДГрун: 98 Эмбей Ша
ровка / Шаровский
Embey: Šaravskiy / Embey Šarovskiy ActKP17: 21
Шаравский / Эмбей Шаровский
Embey Šarovskiy ActKP12: 61 Эмбей Шаровский
Embey Šarovskiy ªatunu Lustigin ActKP17: 161 Лу
стигин, жена Эмбея Шаровского
emcÿäk (~ni, ~tän; ~indän; ~lär, ~lärni; ~lärim;
~läri±; ~läri, ~lärin, ~lärindän), yemcÿäk (~läri) со
сок сл. син. tösÿ, mamilla; ëÁïÇÝ (= ëïÇÝ) – emcÿäk
титька, грудь у женщины, сосцы; вымя; соска,
титечный сосок – сосок (Иер18 14Оставляет ли
снег Ливанский скалу горы?, цсл. є3дA њскудёютъ
t кaмене сосцы2, и3ли2 снёгъ t лівaна; Откр1 13Сыну
Человеческому, облеченного в подир и по персям
опоясанного золотым поясом); Ç ëï»³Ýó – emcÿäklär отл. п. то же – сосцы; ãÇãù (= ÍÇÍù) – emcÿäklär,
mamilla мн. соскQи – мн. соскQи, титьки, сосок;
грудь; вымя; ÍáõÍ – emcÿäk ucÿu сок, сила, сосание;
сосок – сосок, титька
emcÿäktägi грудничок, грудной ребенок, букв. нахо
дящийся у соска, у титьки; 3A©ïzlarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay al©ïsÿ // 3A©zïndan
o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni± toªtattï±
al©ïsÿnï Пс8 3Из уст младенцев, грудных детей да
устроится хвала // Из уст детей, юношей, груд
ных детей Ты устроил хвалу (Пс8 3Из уст мла
денцев и грудных детей Ты устроил хвалу)
emdi теперь, сейчас; ne ücÿün emdi yazdïq / yazdïª,
ya kimni± pricÿinasïndan почему мы теперь напи
сали, и кто тому причиной
emdidän отныне, с этого времени, впредь; Tiyäsidir
emdidän so±ra bitik bilä yöpsünmägä törälärni,
ta±lap barcÿa / barcÿanï ari bitiklärdän Впредь над
лежит принимать к исполнению писаные зако
ны, выбрав их все из священных писаний
emdigi теперешний, настоящий, нынешний; emdigi vaªtta в настоящее время
Emen см. Emin
emenda лат. компенсация; emendasïn apelaciyanï±
/ emendasïn keltirmädi ActKP26: 121 он не принес
компенсацию за апелляцию
emgägli см. emgäkli
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emgäk (~, ~ni±, ~ni, ~tä, ~tän; ~im, ~imni; ~i±, ~i±dän; ~i, ~inä, ~in, ~indän; ~imizni; ~i±iz; ~lärdä;
~läri, ~lärinä) труд, старание, страдание, муче
ние, изнурение; »ñÏ – emgäk, ªaz©ancÿ, dzÿ¾âªtlik
труд, работа – труд, заработок, старание (Иез23
29возьмут у тебя все, нажитое трудами; Иов2 9по
гибли с земли память твоя, сыновья и дочери, бо
лезни чрева моего и труды, которыми напрасно
трудилась); Û³ßË³ïáõÃÇõÝ (= ³ßË³ïáõÃÇõÝ) – emgäk труд, работа, подвиг; старание, попечение,
усилие, напряжение сил; дело, произведение,
творение; упражнение; тягостное и беспрестан
ное напряжение духовных и телесных сил –
труд; Ñ³Ý¹¿ë – huf, pocÿet, yï©ïn, heseb, ta±lamalïª
ya belgili bolmaª, pruba // köp türlü emgäklär ya
nauka, ululuªun spravalarnï± aytïyïrlar // ªïyïnlar,
spravalar великолепие, празднество, торжество;
праздник; собрание; исчисление; великолепное
зрелище; битва, сражение; рвение; совр. торже
ство; поприще, арена; журнал – отряд, эскорт,
собрание, расчет, избрание, отбор или показа
ние, сведение, проба, опыт, проверка, испыта
ние // разнообразные труды или наука, говорят
о величии дел // мучения, деяния, вещи (Ис2 16и
на все корабли фарсисские, и на все вожделен
ные украшения их, вар. вещи их); Ñ³Ý¹Çë³ëÇñ»³ó, Ñ³Ý¹Çë³ëÇñ³ó – emgäk sövgänlärgä д. п. мн.
от Ñ³Ý¹Çë³ë¿ñ любящий великолепие, пыш
ность, торжества, рвение, труды, сражения –
трудолюбцам; emgäki ücÿün nahorodit klärmen
ActKP15: 131 я хочу вознаградить его за труды
emgäklän- утруждаться, подвизаться, утрудиться,
утомиться трудами; O©lu Te±rini±, kelipbiz alnï±a
seni± bu kecÿäni emgänlänip [= emgäklänip] da a©ïr
yüklänip // ertädän emgängänlär da a©ïr yüklülär
Сыне Божий, пришли мы к Тебе в этот вечер, ут
рудившись и отягчившись сердцем // с утра, ут
ружденные и с отягченным сердцем
emgäklät- утруждать, утруднять, затруднять, об
ременять, изматывать трудом, изводить, му
чить; ¹³Å³Ý»óáõó³Ý»Éáó – emgäklätsär непремен
но будет терзать, жестоко мучить – он должен
будет утруждать, изводить, непременно измота
ет трудом, изведет
emgäkli (~men, ~dir), emgägli (~men) отягощен
ный, обремененный трудами, утружденный,
труждающийся, трудоемкий, трудный, затруд
нительный, изматывающий; ¹³Å³Ý³Ï³Ý – emgäkli жестокосердый, немилосердый, суровый,
едкий, язвительный, лютый, жестокий, стро
гий; своенравный, своеобычный, страннообыч
ный, горячий, сердитый, вспыльчивый, крутой,
упрямый, несговорчивый, угрюмый, грубый, не
приступный, недоступный, необходительный;
безжалостный, свирепый, неупросимый, неумо
лимый – трудный, затруднительный; ï³ñÅ³Ý³õáñ – emgäkli, ªïyïnlï с большим трудом, тягостно,
заботливо, тяжко – трудоемкий, трудный, мучи
тельный; Tiyisÿlidir o©lanlar atasïn-anasïn sövgäylär, anï± ücÿün ki ata-ana emgäklidir Te±rini± alnïna, ki to©durur, da östürür, da ilgäri keltirir, eskäaªïlga övrätir Дети должны любить своих родите
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лей, потому что отец и мать обременены пред Бо
гом, ибо они рождают, и растят, и выводят в лю
ди, научают их уму разуму
emgäksiz без труда, без мучительных усилий, не
трудный, незатруднительный
emgän- (инф. ~mä; ~, ~sin, ~i±iz, ~mä, ~mägä; ~mä±iz; ~dim, ~di, ~diª, ~dilär; ~irlär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~gäy; ~gän, ~gängä,
~gänlärgä; ~gäni, ~gäninä; ~gänlär, ~gänlärgä,
~gänlärni; ~gän bolgaysiz; ~mäª, ~mäªni, ~mäªtän; ~ip; ~gincÿä) трудиться, утруждаться, подви
заться, надседаться, мучиться, изматываться;
»ñÏ³ëÇñ»É – emgänmä прилежно, рачительно тру
диться – трудиться; ËáÝçÇÙ – emgäniyirmen ут
руждаюсь, утомляюсь, устаю – тружусь (Сир6
20ибо малое время потрудишься в возделывании
ее [мудрости], и скоро будешь есть плоды ее); Û³ßË³ï»Ù (= ³ßË³ïÇÙ) – emgäniyirmen утомляюсь,
много тружусь, мучусь, потею над чем, работаю,
труждаюсь, стараюсь, подвизаюсь; надседаюсь –
тружусь, труждаюсь, мучусь, страдаю, стражду
(Иак5 15И молитва веры исцелит болящего, вар.
больного, укр. недужого, хворого); Ûá·ÝÇÙ – emgäniyirmen T‘iw. 21 устаю, утомляюсь, утруждаюсь
– тружусь, труждаюсь, мучусь, страдаю, страж
ду, Числа 21 (Чис21 4стал малодушествовать на
род на пути, вар. люди стали терять терпение, ис
тощилось терпение народа, укр. підупала душа
того народу), ср. biläk, ªalïn, staranie (= Ûá·Ý); ï³Å³ÝÇÙ – emgäniyirmen, ªïynalïyïrmen много тру
жусь, утруждаюсь, утомляюсь, претерпеваю –
много тружусь, утруждаюсь, мучусь (Ис31 3про
стрет руку Свою Господь, и споткнется защит
ник, цсл. ўтрудsтсz помагaющіи; 1Макк10 81всад
ники утомились, цсл. ўтруди1шасz к0ни и4хъ; Еккл1
3Что пользы человеку от всех трудов его, кото
рыми трудится он под солнцем?), ср. yorul- (~gan
= ï³Å³Ý»³É); í³ëï³ÏÇÝ – emgäniyir трудятся –
трудится: 1Egär ki Biy yasamasa / yasamas edi övnü / övni, hecÿ yergädän emgäniyir / bosÿ emgänirlär
yasaganlarï / yasavucÿïlarï alarnï± Пс126/127 1Ес
ли Господь не строит / не будет строить дом, на
прасно трудятся строящие его / тщетно будут
трудиться строители их (Пс126/127 1Если Гос
подь не созиждет дома [вар. не строит дом], на
прасно трудятся строящие его), ср. ªaz©an- (~ïyïrmen), pracovat et- (~iyirmen) = í³ëï³Ï»Ù; belgilidir yasnïy, ki ol sblar üsnä emgänmiyir ActKP20:
141 яснее ясного, что за такие деньги себя не ут
руждают; ср. oyaª bol- (~ïyïrmen), tuy- (~ïyïrmen),
sublevo (= ÑÁëÏ»Ù); sirotalarnï± emgängäni ücÿün tölövücÿidir ActKP20: 161 он является воздаятелем,
мстителем за страдания сирот
emgänücÿi трудящийся, труждающийся; 6ki siz dä
hnazant bolgaysiz anï±kibiklärgä da barcÿasïna, ki
birgä bolusÿucÿïdïrlar da emgänücÿi 1Кор16 16чтобы
и вы были почтительны к таковым и ко всем, кои
суть споспешниками и сотруждающимися
(1Кор16 16будьте и вы почтительны к таковым и
ко всякому содействующему и трудящемуся), ср.
ªaz©andasÿ (= í³ëï³Ï³ÏÇó, í³ëï³ÏÇó)
emgät- утруждать, отягощать, причинять беспо
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койство, досаждать, причинять страдания, изво
дить, терзать, мучить; 17Bundan so±ra kimsä meni emgätmäsin Гал6 17Отныне пусть никто меня
не отягощает (Гал6 17Впрочем никто не отяго
щай меня); Bosÿat ma±a... ki buncÿa zaman emgättim seni Прости мне... что я столько времени до
саждал тебе; K‘risdos kördü, ki emgätti antamaludz¾nu Христос увидел, что извел расслабленно
го
emin (~, ~gä, ~ni) а. мирный, спокойный, тихий,
безмятежный, стабильный, верный, достойный
доверия, надежный; Ï³ÕÏ³Õ [= Ë³Õ³Õ] – emin
[безбурный, тихий, покойный, безмятежный,
мирный, спокойный] – мирный, спокойный; ekisi biri birinä yük berdilär pokoy ücÿün, ki emin kecÿingäylär ActKP17: 371 они оба дали друг другу за
себя поручителей касательно мира, что будут
жить спокойно; men necÿik emin kisÿi yazïlïrmen
pokoy ücÿün ActKP17: 81 я как мирный человек
подписываюсь соблюдать мир; buyla der, emin
eyläsin TZS: 54 (Kr146: 18) он говорит правду,
уверьте (истца)
Emin см. Xodzÿ¾a-Emin
Emin / Emen: Murad Emin / Emen o©lu Ven1788:
144v Мурад, сын Эмина
emin-aman спокойный и уверенный, надежный и
благополучный; här biri emin-aman bolgay пусть
каждый чувствует себя cпокойно и уверенно
eminlän- умиротворяться, успокаиваться; Ë³Õ³Õ³Ï³Ý – eminlängän миролюбивый, мирный, ти
хий, спокойный, безмятежный, угомонный –
умиротворенный (1Пар12 38Все эти воины, в
строю, от полного сердца [цсл. сeрдцемъ ми1рнымъ]
пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Из
раилем; Сир4 8приклоняй ухо твое к нищему и
отвечай ему ласково, с кротостью, цсл. tвэщaй
є3мY ми6рнаz въ кр0тости)
eminlät- (~; ~ti) умиротворять, умиротворить, ути
хомирить, успокаивать, успокоить, усмирять,
усмирить, покорять, покорить сл. син. cÿïnïªtïr-,
usmirit et-, yï©ïsÿtïr-, zapt et-; Ñ³ó»³ó [= Ñ³Ý»³ó] –
usÿmirit etti, eminlätti [он снял, скинул; вынул,
взял прочь, вырвал, вынул, искоренил; выта
щил, выдернул, выгнал, лишил места, извлек;
вычел; выжал] – он усмирил, успокоил, ср. cÿïªar(~dï = Ñ³Ý»óÇ); Biyi ªuvatlïlarnï±, eminlät boyumuznu bizim barcÿa sÿaytanlïª, ªalabalarïndan da
dünyâlik yubanmaªïndan Господи воинств, уми
ротвори души наши от всяческих дьявольских
наваждений и мирских утех
eminlätücÿi умиротворяющий, успокаивающий,
умиротворитель; ªongïn bizdä, eminlätücÿi, da yuªlarbiz ªorªusuz остановись у нас на ночлег, уми
ротворитель, и да уснем мы без страха
eminli мирный; yetisÿkäybiz sekin da eminli ªanlïªï±a seni± да достигнем мы тихого и мирного цар
ствия Твоего
eminlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~täbiz, ~tädir,
~tän; ~im, ~imni±, ~imni; ~i±, ~i±ni±, ~i±ni; ~i,
~inä, ~in; ~imiz; ~i±iz; ~läri, ~lärinä, ~lärindä),
eminliª мир, покой, спокойствие, стабильность,
надежность, твердость, уверенность, верность;

emir
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ – eminlik / eminlik [e½millik‘] мир,
восстановление тишины, примирение; тишина,
покой, безмятежность – мир, покой, тишина:
Haybat biyiklikkä / biyikliktä Te±rigä, da yergä /
dünyâgâ eminlik / emin / eminlik dünyâgâ, adamlarga bazlïª / biyäncÿlik / adämilärgä biyänmäªliª /
biyäncÿlik adämilärgä / bazlïª adamlarga! Лк2
14Слава в вышних Богу, и земле мир, человекам
согласие / благоволение! (Лк2 14слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!;
Быт15 15отойдешь к отцам твоим в мире; Мф8
26встав, запретил ветрам и морю, и сделалась ве
ликая тишина; Мф10 34Не думайте, что Я при
шел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч), ср. ªa©a©ut‘iun; Ù³Ý·ÇïÇï [=
Ñ³Ý·Çëï] – eminlik [покой, отдых, отдохновение,
отдыхание, успокоение, безмятежие, спокойст
во, тишина; роздых] – мир, покой, ср. hankisd,
tïncÿlïª (= Ñ³Ý·Çëï); ²μ¿ëáÕáÙ – atasï eminlikni±,
Abesalon Авессалом – отец мира (евр. ‘отец мой –
мир’, сын Давида); ba©ï eminlikni± союз мира;
eminlikni berücÿi K‘risdos Христос, дарующий мир
(миродавец, миродатель); ªacÿan eminliª / pokoy
bolsa ketmägä Aªkermängä ActKP17: 191 поехать
в Аккерман, когда установится мир; buyruªcÿïsï
eminlikni± повелитель мира, покоя; Æñ»Ý»áë, Æñ»Ý»ë, Æñ»Ýáë – eminlik etücÿi Ириней – миротворя
щий, миротворец (гр. e>rhna_o~ ‘мирный’, здесь
св. Ириней Лионский (см. Ire½ne½os), или Ириней
Римский, христианский мученик, пострадав
ший в Риме в гонение императора Валериана и
умерший в 258 г., память 13/26 августа); frisÿtäsi eminlikni± ангел мира, покоя; eminliktä da sövüktä kecÿingäylär, necÿik ªardasÿlar ActKP14: 41
чтобы жили они в мире и любви, как братья; ªanï
eminlikni± царь мира; Te±ri eminlikni± Бог мира;
talasÿnï, öpkäni kötürür da eminlikni da yaªsÿïlïªnï
toªtatïr adämilär arasïna распри, гнев устраняет
и мир и благорасположение устанавливает среди
людей; da©ï arï eminliª ücÿün ActKP19a: 21 ради
будущего мира; eminlik ücÿün barcÿasïnï± ради все
общего спокойствия; berdi po sobê yük eminlik da
ziyan ücÿün ActKP14: 61 предоставил за себя пору
чителей ради надежности и на предмет убытков;
17yolun eminlikni± tanïmadïlar Рим3 17они не
признали пути мира (Рим3 17они не знают пути
мира); yuªövü eminlikni±, Vezsbazinos cïsardan
zbudovanï храм Мира, построенный императо
ром Веспасианом
Eminovic (~ni±) патроним Эминович
emin-sövüncÿlü спокойный, умиротворенный и ра
достный
emipo½ro½m см. yemip‘oron
emip‘oron см. yemip‘oron
emir, ömür (~lär, ~lärni) (тур. emir < а.) приказ,
распоряжение, позволение, охранная грамота;
Türk yolunu± emirläri Ven1788: 162v грамоты для
поездки в Турцию; Hökümlär / Ömürlär türk yoluna nalezÿoncïy Охранные грамоты / Грамоты для
поездки в Турцию; Ömürlärni türk yoluna ªuluª
etkän грамоты, служащие для поездки в Тур
цию; ср. höküm, hükm
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emir- см. yemirÝ¿ – enär стекает вниз: 2Necÿik ya©, ki enär basÿka
emizdir- (~di; ~iyirmen; ~mäªin), yemizdir- (~di;
da saªalïna Aharonnu±, saªalïndan / da saªalïndan
~iyir edi) давать сосать, кормить грудью; ¹ÇÛ»Ù [=
enär köksünä kiyinisÿini± anï± / köksü üsnä tonu¹Ç»óáõó³ÝÙ] – emizdiriyirmen сосу грудь, молоко
nu± anï± Пс132/133 2Как елей, что стекает на го
[кормлю грудью, даю сосать молоко] – даю со
лову и на бороду Ааронову и с бороды его стекает
сать, кормлю грудью, ср. emizdir- (~gän), huzurна грудь одежды его (Пс132/133 2Это – как дра
lan- (~gan) = ¹ÇÛ»óÇó, ¹Ç»óÇó; ç³Ùμ»Ù – emizdiriyirгоценный елей на голове, стекающий на бороду,
men / emizdiriyirmen [e½misÿtirijirme½n], beriyirmen
бороду Ааронову, стекающий на края одежды
питаю, кормлю грудью, даю есть, сосать; даю –
его); ½Çç³Ý»Ù – eniyirmen укрощаюсь, смиряюсь,
кормлю грудью, даю, ср. yedir- (~di± = ç³Ùμ»ó»ñ)
успокаиваюсь; снисхожу, соглашаюсь, склоня
E½mmaus (~ka, ~ta), E½mmawus (~nu±), E½mawus, Yeюсь, преклоняюсь – спускаюсь, слезаю, схожу
mawus (~ka) (арм. ºÙÙ³õáõë, лат. Emmaus, гр.
вниз, убываю, умаляюсь (Быт8 3Вода же посте
`Emmao$~, евр. Еммаус < мн. хаммат ‘теплые, го
пенно возвращалась с земли, и стала убывать во
рячие источники’) геогр. Еммаус, Еммаум, Эмма
да по окончании ста пятидесяти дней; Иез31
18Но теперь наравне с деревами Едемскими ты
ус – селение на северозапад от Иерусалима; eki
ar½ak‘ellärgä yolda köründü± E½mawus salaga ketбудешь низведен в преисподнюю, цсл. Слёзи и3
kändä Ты явился на дороге двум апостолам, ког
сни1ди со древесaми слaдости во глубинY земнyю); Çç³Ý»Ù
да они шли в селение Еммаус (Лк24 13В тот же
– eniyirmen [eriyirmen] // eniyirmen схожу, спус
день двое из них шли в селение, отстоящее ста
каюсь, опускаюсь, ниспускаюсь; падаю; склоня
дий на шестьдесят от Иерусалима, называемое
юсь, клонюсь; опускаюсь, понижаюсь, убываю;
Эммаус; 14и разговаривали между собою о всех
оседаю; впадаю, втекаю – опускаюсь, спускаюсь,
схожу, слезаю, спадаю; Ççó»Ý – engäylär да ни
сих событиях. 15И когда они разговаривали и
зойдут, опустятся, ниспадут: 17Xaytsïn a©rïªlar
рассуждали между собою, и Сам Иисус, прибли
зившись, пошел с ними); ср. zÿo©ovurt (~ yöpbasÿïna anï±, tebäsi üsnä anï± töräsizliki kendini±
süngän = ²Ù³õáõë)
ensin // Xayttïlar a©rïªlarï basÿïna anï±, üstünä teE½mme½lia (лат. Emmeleia, гр. `Emm1leia ‘слажен
bäsini± anï± töräsizlikläri kendini± engäy Пс7
17Болести его да обратятся / обратились на голо
ность, стройность, гармония’) и. с. Эммелия, Ем
мелия, Емилия; E½mme½lia, anasï surp Parse© hajву его, беззакония его да ниспадут на его темя
rabedni± Эммелия, мать патриарха Василия – ар
его (Пс7 17злоба его обратится на его голову, и
хиепископа Кесарийского; память 1/14 января,
злодейство его упадет на его темя); & Ççó¿ – da enсм. Parse©
sär: 22Zera ot palayladï yüräklänmäªimdän meempireyski (укр. емпірейський < эмпірей, емпіреї,
nim, küydürgäy da kirgäy tibdäki tamuªka dirä //
пол. empirejski, лат. empyrius, гр. ¡mp¿ro~ ‘огнен
Zera ot ªapundu / palayladï öcÿäsÿlänmäªimdän meный, объятый огнем’) эмпирейский, относящий
nim, örtäsär da ensär cÿaª tamuªnu± tibinä Вт32
22Ибо огонь возгорелся от гнева Моего, пожжет и
ся к эмпиреям – высшая часть неба, наполнен
ная чистым огнем и светом, где, по верованиям
сойдет до ада преисподнего / до самого дна ада
древних греков, обитают боги; ªacÿan kiriy edi
(Вт32 22ибо огонь возгорелся во гневе Моем,
empireyski kökkä, budur ªayda kendi Te±ri Errorжжет до ада преисподнего); í³Ûñ³ó»³É – engän
tut‘iunda bir prebïvat etiyir когда она (Матерь Бо
пониженный, поставленный ниже, опущенный
жья) вступала в эмпирейские небеса, то есть где
– опустившийся, спустившийся
encenia (лат. < гр. 6gkajnia) обновление, праздник
пребывает Сам Бог единый в Троице
обновления храма; urumcÿa ündiyirlär encenia,
Emul (арм. ºÙáõÕ, лат. Hul, цсл. ќлъ, гр. `Ovl, евр.
budur odnovênê, ki vïznavât etiyirbiz pamôtkanï
Хул ‘круг’) и. с. Хул – сын Арама, Быт10: 23
al©ïsÿlamaªï yuªövnü± по гречески называют эн
en1 см. e±1
цения, то есть обновление, которое мы чествуем
en2 лат. част. вот, см. ona, osÿta, ecce (= ³Ñ³õ™³ÝÇÏ,
в память благословения церкви; ср. yä±irmäklik,
³Ñ³õ³ÝÇÏ)
yä±irtmäªliª
en- (инф. ~mä; ~gin, ~sin; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~dilär; ~ip edi; ~ärmen, ~är, ~ärlär; ~ärlar edi; ~iy endir- (инф. ~mä; ~iyim; ~di±, ~di, ~dilär; ~ir; ~gäysen; ~gäy edi; ~iyir; ~gändir; ~ip) заставлять схо
edi; ~iyir; ~gäy, ~gäylär; ~säm, ~sä±, ~sä, ~sälär;
дить вниз, опускать, ставить ниже, снижать,
~särsen, ~sär; ~gän; ~gäninä; ~gänlär; ~mäª; ~mäнизводить, осаживать, склонять; Ççáõó»ñ – endirªi; ~ip), e±- (~mäª; ~mäªi) спускаться, опускать
di± ты опустил, поставил ниже, понизил, осадил,
ся, сходить, слезать, нисходить, ниспадать, сте
кать сл. син. asÿaªlan-, bar-, yï©ïl-; ¿ç – endi, ya enспустил – низвел, скинул, низринул: 11Endirdi± /
gin, ya bardï, £ug. Awdn. / Aw. 214 он сошел; сой
Saldï± bizni sïrtmaªka, ªoydu± tarlïªka / tarlïªta
ди – он спустился, сошел, или спустись, сойди,
arªamïznï / tarlïªnï arªamïzga bizim Пс65/66
11Ты низринул / ввергнул нас в западню, вложил
или пошел, Евангелие от Луки 214 (Мф8 1Когда
же сошел Он с горы, за Ним последовало множе
в тиски хребты наши / наложил гнет на хребты
ство народа; Мф27 40если Ты Сын Божий, сойди
наши (Пс65/66 11Ты ввел нас в сеть, положил
с креста; Лк2 51И Он пошел с ними и пришел в
оковы на чресла наши); Ççáõó³Ý»Ù – endiriyirmen
Назарет; Лк4 31И пришел в Капернаум, город Га
опускаю, ставлю ниже, понижаю, осаживаю,
лилейский; Лк18 14Сказываю вам, что сей пошел
спускаю; Ççáõëó»ë – endirgäysen ты опустишь, по
оправданным в дом свой более, нежели тот); Çç³ставишь ниже, понизишь, осадишь, спустишь –
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опустишь, спустишь, низведешь: 24Sen, Te±ri,
5:611: Лк3:38); cÿrhe©e©dän so±ra Arp‘aksat o©lu
endirgäysen alarnï cÿu©uruna / cÿo©uruna buzuªluªSe½mni± taptï yazovlu atlarïn här nemäni± kerpicÿnu± Пс54/55 24Ты, Боже, низведешь их в ров
tän stolp üsnä Setron ta©da Enovsnu± da Enovk‘разрушения, тлена (Пс54/55 24Ты, Боже, низве
nu± da после потопа Арфаксад, сын Сима, нашел
дешь их в ров погибели, вар. в ров гибели, в ров
на горе Сетрон (?) на столбе из кирпича написан
погибельный, столкни в яму, цсл. въ студенeцъ и3сные имена всех вещей, а также Еноса и Еноха, –
тлёніz)
согласно Книге Юбилеев, или Малому Бытию, в
enguryalï см. anguryalï
8й главе которой имеется подобное это сообще
enillik оп., см. ye±illik
ние, надпись на скале нашел сын Арфаксада Ка
enisÿ, e±isÿ (~tän; ~lär) спуск, склон; долина; стезя;
инан, иначе Каинам; надпись содержала учение
ÑáíÇï – e±isÿ [engiz / engisÿ], dolina, paduƒ, valles до
Стражей “о колесницах солнца, и луны, и звезд,
лина; Tüzlär / Egisÿlär / E±isÿlär köp etsärlär asÿlïªи обо всех замениях неба” (Книга Юбилеев. Вве
larnï / etkäylär asÿlïª Пс64/65 14Поля / Посевы /
дение и русский перевод проф. прот. А. Смирно
Склоны умножат хлеба / хлеб (Пс64/65 14доли
ва: 2й вып. апокрифов Ветхого Завета. – Ка
ны покрываются хлебом, вар. поля одеваются
зань, 1895; репринт: Ветхозаветные апокрифы
пшеницею, долины зерном колосятся, цсл. ўдH/ Перевод Александра Смирнова. –; СПб.: Амфо
ліz ўмн0жатъ пшени1цу); ÑáíÇï ïñïÙáõÃ»³Ý – e±isÿ
ра, 2000: 41); подругому: о приметах “солнца, и
ªay©ulu юдоль скорби – долина скорби, скорбная
луны, и звезд во всех знамениях небесных”
долина: Пс83/84 6Sanlïdïr er, ªaysïnï± ki bolusÿ(Ветхозаветные апокрифы / Перевод Евгения
luªu sendändir, cÿïªmaªnï ªoydu esinä kendini±
Витковского. – М.: АСТФолио, 2001: 34); см. Are±isÿtän ªay©ulu ol yergä, ªaysïna ki niyät etti
p‘ak‘sat‘, Gajnan
Пс83/84 6Блажен муж, которого помощь в Тебе, Enuenski (укр. Генуезький, пол. Genuen›ski, лат.
который положил на ум себе дойти долиной
Genuensis) и. с. Генуэзский, Генуэзец; ark‘ebisgoскорби в ту землю, которой дал обет (Пс83/84
bos Enuenski архиепископ Генуэзский – Иаков
6Блажен человек, которого сила в Тебе и у кото
из Варацце, Иаков Ворагинский, Иаков из Вора
рого в сердце стези направлены к Тебе), ср. tirlik
гина, Якопо да Варацце / де Ворагине, Иаков Ге
(bu ~ = ÑáíÇïë)
нуэзец (ит. Jacopo da Varazze, Jacobus de Voraenmäª спуск, схождение, опускание, нисхожде
gine, ок. 1228/12301298), монахдоминиканец,
ние; ËáÝ³ñÑáõÙÝ – yïªïlmaª gam enmäª // yï©ïlmaª
проповедник, архиепископ Генуи / Генуэзский
ya enmäª склонение, покорение, смирение – па
(лат. Genua, ит. Genova), автор сборника жи
дение, упадок или схождение, слезание, сход,
тий святых под названием «Золотая легенда»
опущение, спуск
(«Legenda aurea sive historia Lombardica»); па
enmäªliª нисхождение, снисхождение; enmäªliª
мять у католиков 14 июля
bilä üstümüzgä bizim yarlï©amaªï da sÿa©avatï Eyä- e±1 (~i±; ~i, ~inä; ~läri), en (~i±), оп. ye± (~lärim; ~lämiz Te±rini± со снисхождением на нас прощения
ri, ~lärindän) плечо, плечи; Ã&Ý – e± крыло –
и милости Господа Бога нашего
анат. плечо, ср. ªanat (= Ã&); áõë – e± плечо – пле
Ennadios (укр. Геннадій, лат. Gennadius, гр.
чо, плечи; Ûáõë – e± м. п. то же; áõë»ñ – e±lär мн. то
Genn=dio~ < genn=da~ ‘благородный’) и. с. Генна
же; ÛáõëáÛ – e±indän / оп. esindän 3 T‘kr. 6 отл. п.
дий; Anï±ki edi hakim bir K‘atagindä, Ennadios atед. то же – от плеча, со стороны / оп. от ума, 3 я
lï, ªaysï ücÿün yazïyïr Baroniusÿ t‘vaganïnda 411,
книга Царств 6 (3Цар6 8Вход в средний ярус был
ªaysï inanmadï, ki Biyimiz K‘risdos ölüdän tursa
с правой стороны храма, арм. от правого плеча);
edi, da ki biz ne zaman tursaª edi bu tendä bizim
áõëë – e±im мое плечо; áõë¹ – e±i± твое плечо; Ýáõë
so±©u tadasdanga Biyimiz K‘risdostan ündängän
– e± спина, хребет – плечо; μ»×Ý (= μ¿×, μ¿ç) – e±i
bilä lopatkalarï спина, плечи – лопатки вместе с
Был такой лекарь в Карфагене, по имени Генна
плечами; e±läri Eyämizni± kimgä dir acÿïlgan? для
дий, о котором пишет Бароний под 411 годом,
кого открыты плечи Господа нашего?; e±lärin köкоторый не верил, что Господь наш Христос вос
türüp kensilärini± hem barmaªlarïn kendilärini±
стал из мертвых, а также что мы в какое то вре
Ven1788: 92v подняв вверх свои плечи и свои
мя восстанем в этом нашем теле, призванные на
пальцы; kök yara ªï±ïr e±i üsnä ActKP11: 71 си
последний суд Господом нашим Христом
няк на левом плече; so± e±i üsnä keskän yara
Enovk‘ (~, ~nu±, ~tan, ~tän), Enovk, E½novk‘ (~, ~nï)
ActKP15: 211-211 на левом его плече резаная ра
(арм. ºÝáíù, лат. Enoch, гр. `En9c, евр. Енох, Энох
на; so± e±dä tövgän kök yara ActKP11: 111 на ле
‘посвященный’) и. с. Енох – сын Иареда и отец
вом плече синяк от ушиба; ªazaª hetmanïn zÿ SaМафусаила, угодивший Богу и взятый Им в жи
haydacÿnïy yancÿarkadan e±inä urdular казацкого
лище блаженства живым (Быт5: 2224); 5Inam
гетмана Сагайдачного ранили из янычарки в
bilä Enovk‘ tesÿkirildi, ki pozÿivat etmägäy ölümni
плечо; Û³Ýñ³Ï – e±ni± üsnä asïlïptïr, oldur Jop 31
Евр11 5Верою Енох преобразился, чтобы не уви
spoyenê м. п. от ³Ýñ³Ï ключица – то, что висит
деть смерти (Евр11 5Верою Енох переселен был
на плече, Иов 31, соединение, сустав (Иов31 22то
так, что не видел смерти, вар. был взят из этого
мира, цсл. преложeнъ бhсть не ви1дэти смeрти)
пусть плечо мое отпадет от спины [арм. от клю
Enovs (~nu±) (арм. ºÝáíë, лат. Enos, гр. `En9~, евр.
чицы], и рука моя пусть отломится от локтя);
Энош ‘человек; человеческий род’) и. с. Енос,
áõëáíù (= ½áõëáíù) – e± üsnä asïlgan El. 28 окр. п.
Энос – первый сын Сифа, внук Адама (Быт4:26,
мн. то же – наплечная накидка, букв. вешаемое,
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надеваемое на плечи, Исход 28 (Исх28 4Вот
одежды, которые должны они сделать: наперс
ник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар
и пояс); í³Ï³ë – e± üsnä asïlgan, yemip‘oron, urar
kibik, El. 25, 28, da üsnä bahalï tasÿlar нарамник,
часть ризы, облачения армянского священника;
наплечник; ефод – навешивается на плечи, как
омофор, орарь, Исход 25, 28, и сверху на нём
драгоценные камни (Исх25 7камень оникс и
камни вставные для ефода и для наперсника);
ye±läri [= e±läri] üsnä cÿïªardï поднял на свои пле
чи; eltiyirmen anï (üstümä >) ye±lärim [= e±lärim]
üsnä menim я несу его на своих плечах; ªacÿï ye±läri [= e±läri] üsnä kötürgän крест Его, который
Он нес на плечах; tapulgan ovecÿkanï ye±läri [=
e±läri] (> ramôna) üsnä ªoydu da eltti övgä // ye±läri [= e±läri] üsnä yürütiy edi положил найден
ную овечку себе на плечи и отнес домой // носил
на своих плечах
e±2 усил. част. превосх. степ. самый, наи ; e± aªïllï
см. e± sÿvâdomïy; e± äväl ActKP8: 101 прежде все
го; ¾Ý – ªaysï ki bardïr ya e± ävältin, Сущий или
Предвечный; ·»ñ³μáõÝ – e± biyik сверхъестест
венный, преестественный, сверх сил природы;
превосходный, божественный – самый большой,
наивысший, величайший; e± igi ActKP11: 71 са
мый лучший; ÝÁÅ³ñ (= ÝÅ³ñ) – e± kicÿi gviªt Imas.
11 весы, весовые чашки, гирьные доски весов –
самый маленький вес, книга Премудрости Соло
мона 11 (Прем11 23Весь мир пред Тобою, как ко
лебание чашки весов, пол. Вуйка jak najmniejsze
ziarnko na wadze, цсл. ћкоже стрaжикъ въ превёсэхъ,
(тaкw) вeсь мjръ пред8 тоб0ю); e± so± наконец, в кон
це концов, вконец см. so±1; ÇÙ³óáõÙÝ³Ï – e± sÿvâdomïy, a±lagan kibik, e± aªïllï kibik понятливый,
одаренный понятием, смышленный, остроум
ный – самый сведущий, как смышленный, как
мудрейший; Í³Ûñ³·áÛÝ – e± tügäl, ya so±©uda, ya
här yarï yayïlgan, ta©ïlgan верховный, высший,
высочайший; чрезмерный, безмерный, крайний
– самый полный, самый совершенный, или в
конце, на конце, или распростертый, распрост
раненный повсеместно, ср. Biy (~ bar etücÿidir barcÿanï = Í³Ûñ³·áÛÝ ¿); ÏÁé³Ý – e± ulu cÿakucÿu kovalnï±
молот, молоток – самый большой кузнечный мо
лот; ÇÙ³ó³·áÛÝ, оп. ÇÙ³·³ÏáÛÝ, ÇÙ³·³·áÛÝ > ÇÙ³Ï³ÏáÛÝ, ÇÙ³Ï³·áÛÝ – e± uzun [= e± uzunesli] разум
нейший, смышленнейший, мудрейший – самый
длинный, длиннейший [самый долготерпели
вый, долготерпеливейший]; e± üsnä выше всего,
поверх всего, на самом верху; ср. em1, e±gä, e±kä
e±- см. ene±gä см. e±kä
e±isÿ см. enisÿ
e±kä усил. част. превосх. степ. самый, наи ; e±kä
burun ActKP12: 341 прежде всего, самое первое;
e±kä igi ActKP8: 251, e±gä igi ActKP11: 81 самый
лучший; e±kä kicÿisi ActKP8: 201 самый малень
кий из них; ozdobit etiyir e±kä murdarnï украша
ет самого мерзкого; ср. em1, e±
e±sä (~, ~lär; ~m, ~±) анат. затылок, задняя часть
головы; ÍáÍñ³Ï, Í³Íñ³Ï – e±sä [e½ngsa / e½engsa /
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ee½ngsa] / e±sälär [engsalar] затылок / затылки,
затылочье; ÍáÍñ³Ïë – e±säm мой затылок; ÍáÍñ³Ï¹ – e±sä± твой затылок; ÍáÍñ³ÏÝ»ñ – e±sälär
затылки, затылочье, затылочная часть головы
e±ücÿi см. ye±ücÿi
eo лат. идти, ходить, ездить, шествовать, см.
bar- (~), ket- (~kin), abeo = ãá·, ãáù
Eo½p см. Jop
E. o½r. см. Ergrort O½rinag
Eo½v см. Jop
ep. см. epistola
Ep‘ap‘rodtidea (арм. ºå³÷ñá¹Çï, р. п. ºå³÷ñá¹Çï»³Û, лат. Epafroditus, гр. `Epafr3dito~ ‘миловид
ный’) и. с. Епафродит – член церкви в Филиппах,
посетивший апостола Павла в заключении в
Риме; P‘ilibec½ilärgä yazïldï R½ïmadan Ep‘ap‘rodtidea ötläsÿ Послание апостола Павла к Филиппий
цам было написано через Епафродита (Флп2: 25
30, 4: 24)
E½pe½r (~, ~dän), Epe½r (~dä) (арм. ºμ»ñ, лат. Eber,
Heber, гр. Eb1r, евр. Эвер ‘проходящий, т. е. ко
чевник’ или ‘пришедший с той стороны’) и. с.
Евер – сын Салы, предок семитских народов,
предок Иисуса, Быт10: 24, Лк3:35
Ep‘es. см. Ep‘esac½oc½
Ep‘esac½i (~, ~lärgä) (арм. º÷»ë³óÇ) ефесянин, жи
тель или выходец из Эфеса; см. Ep‘esos
Ep‘esac½oc½, Jep‘esac½oc½, сокр. Ep‘es. (арм. º÷»ë³óõáó р.
п. от º÷»ë³óÇ) Послание апостола Павла к Ефе
сянам; см. Ep‘esac½i
Ep‘esos (~, ~tur, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tadïrlar), Epeso½s
(~ta), E½p‘esos (~mïdïr). Jep‘esos, Jepesos (~ga, ~ta)
(арм. º÷»ëáë, гр. &Efeso~) геогр. Эфес, Ефес – город
на зап. побережье Малой Азии, при впадении ре
ки Каистры, между Смирной (совр. Измир) и
Милетом, столица римской провинции Асия;
Ep‘esos / E½p‘esos kermän город Ефес / Эфес; men
ücÿ zÿo©ovk‘nu± üsnä hasdad bolgaymen, necÿik edim
bu±ar ancÿa, budur Nigianï±, Stïmbolnu± da Epesosnu± TZS: 139 (Kr146: 89) я и теперь твердо
стою на устоях трех соборов, как стоял доныне,
то есть Никейского, Константинопольского и
Эфесского, – вселенские соборы 325, 381 и 431 гг.
Ep‘iban см. Ebip‘an
epicureus лат. эпикуров, эпикурейский, эпикуреец
– относящийся к Эпикурейской философской
школе, основанной в Греции Эпикуром (342/ 341
– 271/ 270 до н. э.), см. imasdase½r / imasnase½r
(~lär sekta = »åÇÏáõñ»³Ýù, »åÇÏáõÝ»³Ýù)
Ep‘ip‘an см. Ebip‘an
Epiph. (лат. Epiphania) Богоявление; см. Kalusd1 /
Kalust
episcopus лат. смотритель, надзиратель; епис
коп, см. aªpasÿ, presbyter (= »åÇëÏáåáë)
epistola, сокр. ep. лат. письмо; Seneka, lib. I, ep. 11
Сенека, книга І, письмо 11
epistolium лат. письмо, письменное послание; ³ßË³ñÑ³Ù³ñ – Ee½st‘er 8, epistolium // Û³ßË³ñÑ³Ù³ñ –
3 Mag. 3 перепись, расписание, исчисление наро
да; составляющий, имеющий в ведении народ
ные переписи – Есфирь 8, небольшое письмо,
письмецо, записка // 3 я книга Маккавейская 3
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(Есф8 9И позваны были тогда царские писцы в
третий месяц... и написано было все так, как
приказал Мардохей... в каждую область письме
нами ее и к каждому народу на языке его, и к Иу
деям письменами их и на языке их; 3Макк4
14После сказанного промежутка времени писцы
донесли царю, что они не в состоянии сделать пе
реписи Иудеев)
episÿkopus см. ebisgobos
E½pit‘awru (~, ~da) (лат. Epidaurus, гр. }Epjdauro~) ге
огр. Эпидавр – греческий город в Лаконии, на юго
восточной оконечности Пелопоннеса, на берегу
залива Сароникос, центр области Эпидаврия;
Epit‘oruda / E½pit‘o½ru te±iz cÿïªïp edi granicalarïndan
kendini± В Эпидаврии море вышло из своих гра
ниц
epitonski (пол. epiron›ski, epirski, epirotski, лат.
Epirotes < Epirus, гр. &Hpeiro~, &Apeiro~) геогр.
эпирский – относящийся к Эпиру, государству
на севере Греции, завоеванному римлянами в 168
до н. э.
Epr. см. Eprajec½oc½
Epra. см. Eprajec½oc½
Ep‘rade½s (~tir), Ep‘rad, Ep‘rat (арм. ºõ÷ñ³ï¿ë, ºõ÷ñ³ï, º÷ñ³ï, гр. E8fr=th~) геогр. Евфрат, уст. Еф
рат – река в Турции, Сирии, Ираке, образуется в
Армянском нагорье слиянием рек Мурат и Кара
су, протекает по Месопотамской низменности
и, сливаясь с р. Тигр, образует р. Шаттэль
Араб, впадающую в Персидский залив; Da 4-üncÿi
Ep‘rade½stir. Ol barïyïr Ermenilikkä, E½rzïngân
[E½r©ïngan] ulusuna И четвертая река – Евфрат.
Она течет из рая в Армению, в провинцию Эрзин
гян
epraec½oh см. eprajec½i
eprajec½i (~ni; ~lär, ~lärni±), epraec½i, eprajec½oc½
(~larnï±), eprajec½ojc½ (~larnï±), epraec½oh (~larnï±)
(арм. Ñ»μñ³Û»óÇ, р., д., м. п. мн. Ñ»μñ³Û»óõáó) еврей,
иудей
eprajec½ik‘ (арм. мн. Ñ»μñ³Û»óÇù) мн. евреи, иудеи
eprajec½oc½, eprajec½ojc½ см. eprajec½i
Eprajec½oc½, Eprajec½ojc½, Jeprajec½oc½, Ebrajec½oc½, Epr.,
Epra. (арм. Ñ»μñ³Û»óõáó, Û»μñ³Û»óõáó р., д. и м. п. мн.
от Ñ»μñ³Û»óÇ ‘еврей’) Послание апостола Павла к
Евреям, см. eprajec½i
eprajn евр. прич. сов. вида мн. прош. вр. от глагола
эбер ‘переходить через’, т. е. пришелец с другой
стороны; Israje½l, asÿïp te±izni, Eprajec½ik‘ ündäldilär, zera eprajn “te±iz asÿkanlar” tarkmanel bolur
Израиль, перейдя море, стали называться еврея
ми, ибо ”эбрайн” можно толковать как “пере
шедшие море”
Epranos, E½pranos ActKP15: 271, Ipranos, Ye½pranos
(арм. ºμñ³Ýáë, гр. {Ebran3~) и. с. Епранос, Эпранос,
Ипранос, Евран
Epranos: Pavle Epranos o©lu Павле, сын Епраноса
E½pranos Tawit kiyövü ActKP15: 271 Эпранос, зять
Тавита
Epranos: Tawit E½pranos kiyövü ActKP15: 91 Тавит,
зять Эпраноса
Ep‘rat см. Ep‘rade½s
Ep‘rem (~, ~ni±), Eprem, Epre½m (арм. º÷ñ»Ù, лат.

er
Ephraem, Ephraim, сир. Aphrêm, гр. `Efrajm, евр.
Эфрайим ‘плодородная земля’ или ‘вдвойне пло
доносный’) и. с. Ефрем, Ефраим; ºñμ»Ù [= º÷ñ»Ù]
– Eprem Ефрем; 9O©lanlarï Ep‘remni±... 67dzÿ¾ïnsï
Ep‘remni± Пс 77/78 9Сыны Ефремовы... 67род
Ефремов – второй сын Иосифа, его потомки и
его удел; Ep‘rem dä Asor edi Ефрем тоже был ас
сирийцем – Ефрем Сирин (лат. Ephraem Syrus,
гр. `Efrajm S$ro~, сир. Aphrêm Sûrya‰yâ, ок. 306
373), сирийский христианский писатель, про
поведник; был диаконом и возглавлял школу в г.
Нисибине, Месопотамия, в 363 переселился в
Эдессу, где положил начало Эдесской школе; ав
тор гимнов, песни «Слово о Страшном Суде», пе
репева ветхозаветной книги Псалмов, извест
ного как «Псалтирь преподобного Ефрема Сири
на», других популярных покаянных молитв; па
мять у православных 28 января старого стиля,
у католиков 9 июня; Xoltªa Ep‘rem dzÿ¾ïknawornu±, Xorin Asorini± Молитва пустынника Ефре
ма, “Темного” Сирийца, – “неучёным и мало
смысленным” называл себя сам Ефрем Сирин по
смирению, но его учёности, согласно Феодориту,
удивлялся даже Василий Великий; ср. Oªrim
Ep‘remianos (~, ~nu±, ~ka) (арм. ºõ÷ñ»ÙÇ³Ýáë, гр.
`Efrajmiano~) и. с. Ефремиан – отец человека Бо
жия Алексианоса, см. Alek‘sianos
Ep‘rosine½ (~, ~ni±) (арм. ºõ÷ñáëÇÝ¿, лат. Euphrosyne, гр. E8frosvnh ‘радость, веселье’) и. с. Евфроси
ния – преподобная Евфросиния Александрий
ская (V в.), монашествовавшая в мужском мо
настыре под видом евнуха Измарагда; память у
православных 15 февраля и 25 сентября старого
стиля; ср. Ewp‘rosina, Smaraktos
Ep‘t‘aja (~nï±) (арм. Ú»÷Ã³Û¿, лат. Iepthae, гр. `Iepth=e, евр. Йифтах ‘Он (Бог) освободит, откроет’)
и. с. Иеффай – судья и вождь всего Израиля; ªurbanï bilä Gajenni± da Ep‘t‘ajanï± жертвой Каина и
Иеффая (Суд11 30И дал Иеффай обет Господу и
сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои,
31то по возвращении моем с миром от Аммони
тян, что выйдет из ворот дома моего навстречу
мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожже
ние... 34И пришел Иеффай в Массифу в дом свой,
и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпана
ми и ликами: она была у него только одна, и не
было у него еще ни сына, ни дочери... 39и он со
вершил над нею обет свой, который дал)
eques лат. всадник, верховой, ездок, наездник;
конный солдат, кавалерист; всадник, член со
словия всадников, см. armata, harmata, voyvoda,
yara© (= ëå³é³½¿Ý, ëå³é³½¿Ýë)
er (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~im; ~i±, ~i±ä, ~i±ni;
~i, ~isen, ~idir, ~idilär, ~ini±, ~inä, ~in, ~ini, ~indä, ~indän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä,
~lärdän; ~läri±izgä; ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän) мужчина; муж сл. син. adam, kisÿi; ³éÝ –
er мужчина; er adam мужчина сл. син. sürät, tipar; ergä bar- выходить замуж; ªatun alïyïrmen,
ergä barïyïrmen женюсь, выхожу замуж; ªïz ergä
barsa если дочь выйдет замуж; ergä berilActKP8: 71 отдаваться замуж; er cÿlunoku муж
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ской член см. cÿlunok; it o©lu, orospï o©lu, er eri
ActKP11: 1 сукин сын, сын проститутки, муже
ложец, букв. муж мужчины; »½³Ï³Ý – bir bolgan,
er kibik единственный – единственный, как
муж; ¿ñÇÏÙ³ñ¹ – er kisÿi (?) – мужчина, ср. ªodzÿ¾alï
(= ¿ñÇÏ³ïñ‰); er kisÿini± cÿlunoku мужской член см.
cÿlunok; er kisÿini± aªkanï cÿlunokundan истечение
из мужского члена, сперма см. cÿlunok; er kisÿini±
tamuru, zÿïlasï tamurnu± мужской детородный
член, тело мужского полового члена см. tamur,
zÿïla; er kisÿini± tonu мужская одежда; er ªardasÿ
брат; ªatunlu er женатый мужчина см. ªatunlu;
É³× – er o©lan мальчик, сын – мальчик, ребенок
мужского пола; ¹ÁÕ³óÇ, ïÁÕ³, ïÑ³ë (= ïÕ³Û) //
ïÁÕ³Û (= ïÕ³Û) Ù³ÝáõÏ – o©lan // ïÕ³Û – er o©lan
младенец, отрок // младенец, отрок; мальчик –
ребенок, мальчик, отрок, юноша, парень //
мальчик, ребенок мужского пола; Í³é³Ý – er
o©ul слуга, служитель, домочадец, наемник, раб,
подданый, крестьянин, дворовый человек – сын;
áõëïñ – er o©ul, filius сын; ziªat etti Pare½z krulêvicÿ
blä troyanski erindän kensini± она уехала с царе
вичем Парисом от своего троянского мужа
er- (~di) вспом. гл. быть; см. eErabolis (~tädirlär) (арм. ºñ³åáÉÇë, лат. Hierapolis,
гр. {Ierapoli~ ‘святой город, город священников’)
геогр. Иераполь – город во Фригии, совр. Памук
кале, Турция
eraneli (~, ~dir, ~gä), yeraneli TSAv (арм. »ñ³Ý»ÉÇ)
блаженный, благословенный; a©acÿ eraneli, ªaysï
üsnä kendi Te±ri asïldï благословенное древо, на
котором был повешен Сам Бог; eraneli Anasï бла
гословенная Матерь Божья; eraneli ar½ak‘ealläri
K‘risdosnu± благословенные апостолы Христовы;
ävälgi eraneli первейшие блаженные (Мф5: 3
11); eraneli bolgaybiz kirmä esÿikinä ucÿmaªnï± да
будем благословлены войти во врата рая; dzÿ¾anï
eraneli Biyimiz K‘risdosnu± благословенная душа
Господа нашего Иисуса Христа; eraneli Gojs /
Gojs eraneli благословенная Дева; barcÿa dzÿ¾ïnslar
surp Gojs Mariamnï ündiyirlär eraneli все народы
называют пресвятую Деву Марию благословен
ной; surp Gojs Mariamnï±, Anasïnï± Te±rini±, barcÿa ªatunlar arasïna eraneli пресвятая Дева Ма
рия, Матерь Божья, благословенная среди всех
жен (Лк1 28Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами... 42и воскликнула громким голо
сом, и сказала: благословенна Ты между жена
ми, и благословен плод чрева Твоего!); Hr½ip‘simä
eraneli блаженная Рипсиме; Jop eraneli блажен
ный Иов; Eranelidir bu katedra övrätkäni, eraneli
lozÿa ölgäni K‘risdosnu± Благословенно учение
этой кафедры, благословенно смертное ложе
Христа; eraneli Krikor блаженный Григорий;
eraneli ªatun благословенная жена; eraneli Maria
благословенная Мария; eraneli Ovane½s Klimak
блаженный Иоанн Лествичник; ta©larda eraneli
на благословенных горах; eraneli yasÿlarï
yazïªlïnï± блаженные слезы грешника; ср. blogoslavônï / blogoslavônïy, san, sanlï
erani (арм. »ñ³ÝÇ) блаженный; Erani or um t‘o©u-
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t‘iun e©ew me©ac½ – 1Sanlïdïrlar, ªaysïlarïnï± ki bosÿatlïª boldu töräsizliklärinä Пс31/32 1Блажен,
кому отпущены беззакония его; Dügüldürlär
erani, ki yoªtur dostatoklarï kensilärini± da nendz¾a icÿinä mïrmïnalïyïrlar Biy Te±rigä ªarsÿï da izdiyirlär sposob nêprïstoynï kensilärinä na poratovanê: ya o©urlamaª blä, ya ªara©cÿïlïª blä, ya aldamaª
blä, ya neprïstoynï ªuluªu blä özgäsinä etip Не бла
женны те, которые, не имея достатка, сетуют в
нужде на Бога и ищут себе неприличного способа
для спасения: либо воровством, либо обманом,
либо недостойным услужением другому
E½ranko: Ke½vor ögäy o©lu Dzÿ¾asÿigni± E½ranko ªatunu±
ActKP11: 111 Кевор, пасынок Джашиг, жены
Эранко
eranut‘iun (~, ~ga, ~nu) (арм. »ñ³ÝáõÃÇõÝ) блаженст
во, благополучие, благоденствие, счастье; см.
sanlïª (= »ñ³ÝáõÃÇõÝ), ср. blogoslavênstvo / blogoslavenstvo
Erasdos (арм. ºñ³ëïáë, лат. Erastus, гр. &Erasto~ <
6rast3~ “любимый, желанный”) и. с. Ераст; Erasdos, sÿahab sÿähärni± Рим16 23Ераст, городской
казнохранитель, и брат Кварт – казначей в Ко
ринфе; 20Erasdos ªaldï Gorïnt‘osta 2Тим4 20Ераст
остался в Коринфе – сродник и посланник апос
тола Павла
erän муж, мужчина, сильный и храбрый человек,
храбрец, герой; eränlärgä tiymästir ªatïn kisÿini±
tonu icÿinä yürümä / yürmägä мужчине не положе
но носить женское платье; 24Sen, Te±ri / Asduadz¾,
endirgäysen alarnï cÿu©uruna buzulmaªnï± / buzuªluªnu±; eränlär / adamlar ªan tökücÿilär da hillälilär / ustatlar birlämägäylär / barabarlatmagaylar
künlärin kensilärini±. Yoªsa men sa±a, Biy, umsandïm Пс54/55 24Ты, Боже, низведешь их в яму
истления / тлена; мужи / мужи / люди крово
жадные и коварные не доточат дней своих. А я
на Тебя, Господи, уповаю (Пс54/55 24Ты, Боже,
низведешь их в ров погибели; кровожадные и ко
варные не доживут и до половины дней своих. А
я на Тебя, Господи, уповаю); 3Xutªar meni alardan, kimlär (ki) ªïlïnïyïrlar / etärlär töräsizlikni,
eränlärdän / erlärdän / adamlardan ªan tökücÿilärdän abra / tirgiz meni Пс58/59 3Спаси меня от
тех, что совершают / делают беззаконие, от му
жей / людей кровожадных защити / сохрани
живым меня (Пс58/59 3избавь меня от делаю
щих беззаконие; спаси от кровожадных)
erdä оп., см. ertä
e½re½c½, erec½ (арм. »ñ¿ó) старейший, старейшина, стар
ший, глава; священник, иерей, пресвитер; å³å
– 2 Tim. 2 e½re½c½ дед; пара римский; святой отец,
священник – 2 е Послание апостола Павла к Ти
мофею 2, иерей (ссылка на 2Тим2 не подтверж
дается); å³å³ë – k‘ahana, ere½c½, pappas отец, ба
тюшка, священник – священник – священник,
иерей, святой отец
erecpoªan оп., см. erec½poªan
erec½poªan, e½re½c½po½ªan см. erespoªan
Erem. см. Eremia
Eremi. см. Eremia
Eremia (~, ~ga, ~da), Eremiaj, Eremiaji, Ere½mia
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(~nï±), Eremiy, Eremiya, Jeremia, Erem., Eremi.,
Erm. (укр. Єремія, пол. Jeremijasz, арм. ºñ»ÙÇ³,
лат. Hieremias, Jeremias, гр. `Ieremja, евр. Йир
мейя, Ийрмейяху ‘Яхве возвысит, возвышен
ный Господом’) и. с. Иеремия – сын священника
Хелкии из Анафофа, пророк, призывавший народ
к покаянию, автор книги пророка Иеремии; ³å÷áíÃ, ³å[÷]áíÃ – Erem. 52 ведро, сосуд, чем чер
пают, в чем носят воду; водонос, почерпало – Ие
ремия 52, [таз, сосуд для разведения вина], см. ceber (= ³Ù³ë³ñ³ÏáíÃ); Û³éÝÉáí [= Û²éÝáíÝ] – Erem.
48 м. п. от ²éÝáíÝ Арнон – Иеремия 48 (Иер48
20объявите в Арноне, что опустошен Моав, совр.
на реке Арноне; – евр. Арнон – река на востоке
Палестины); ø³ñëÇ¹³Û (= ø³ñëÇ¹»³Û) – Erem.
19 Харшиф – Иеремия 19 (Иер19 2выйди в доли
ну сыновей Енномовых, которая у ворот Хар
шиф); 1Ye±mäª. Sa©mos Tawit‘ni±dir. Sarnamaª
avaz bilä Eremia, da Ezegie½l, da zÿo©ovurtnu±, ªacÿan cÿïªma klädilär yat ulustan Пс64/65 1Ликова
ние. Псалом Давида. Пение гласом Иеремии, и
Изеекиля, и народа, когда изыдти хотели из
чужбины (цсл. pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3
їезекjилева, людjй преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти);
Eremi. c½ang оглавление к книге Иеремии
E½re½psimä: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï E½re½psimä Sarkis tam©acÿï
ªatunu ActKP17: 241 покойная Эрэпсиме, жена
таможенника Саркиса
erespoªan (~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï±), eresp‘oªan (~, ~nï±; ~ïn), e½re½sp‘oªan, erec½poªan, ere½c½po½ªan, e½re½c½poªan, e½re½c½po½ªan, e½re½c½p‘oªan (~nï±
Vien441: 113v, ~larga), yerespoªan Par176: 1 (арм.
»ñ»ë÷áË³Ý ‘вице официал’) ктитор, церковный
староста, староста, наместник – один из двух
старост общины, вторые лица после войта, гла
вы общины, сл. син. gimen basÿï; Kirkor erespoªan
ДГрун: 2 староста Киркор; Kirkor sisli Serhiy
eresp‘oªan kiyövü ActKP15: 181 Киркор из Сиса,
зять старосты Сергия; vank‘ e½re½c½p‘oªanlarï pan
Ivan Yasko o©lu da pan pan Vasko Pilip o©lu
Vien441: 89r монастырские старосты пан Иван,
сын Ясько, и пан Васко, сын Пилипа; ср. namêsnik
erespoªanlïª, eresp‘oªanlïª (~ïna) должность, поло
жение, обязанности старосты
e½re½vanlï житель или выходец из Еревана; Mama
e½re½vanlï, ªaysï ki sklepiktä turar edi ketªoyalïªnï±
ªuc½unu± ªaªrasïnda Vien441: 113v-114r Мама из
Еревана, который жил в подвальчике, что в сен
цах общинной богадельни (копия завещания, со
ставленного на кыпчакском языке при посредст
ве его опекуна Тороса Бернатовича и внесенного
в акты в день кончины, 12 марта 1609 г.)
Erewag (арм. ºñ&³Ï) астр. Сатурн; см. Zohal
erewec½aw TSAv (арм. »ñ&»ó³õ) явленный, явив
шийся
erewman (арм. »ñ&Ù³Ý р. п. от »ñ»õáõÙÝ) явление,
видение; наружный вид; Erewman Xacÿ½nï± yïªpasÿkünü ДГрун: 273 на Явление Креста Господ
ня, в понедельник (запись от 13 мая 1566 г.)
erg. см. ergrort
Erg. Mnac½. см. Ergrort Mnac½ortac½

eriergat‘i (арм. »ñÏ³ÃÇ) железный; Tar ergat‘i Желез
ный век; см. Temir vêk
Ergaworn [Egaworn] (арм. ºñÏ³õáñÝ) астр. Близне
цы – зодиакальное созвездие, в котором Солнце
находится 22 мая – 21 июня; заглавное слово
имеется лишь в Par194: 24, где, однако, оба раза
написано с пропуском второй буквы, возм., по
ассоциации с кыпч. эквивалентом, см. Egiz
ergän достигший зрелости (о мужчине); ergän igitlär Vev1788: 102v достигшие зрелости молодые
люди
Ergän и. с. Эрген, Эрган; Bedroska tanïª Nigol Ergän Свидетельство Нигола Эргана / Эргена Бед
росу
ergbakut‘iun, ergrbakut‘iun см. ergrbakut‘iun
ergins см. jergins
Ergir bakanem tatarcÿa – Yerni öpärbiz sa±a, Biy
Te±rimiz bizim Землю целую по татарски – Зем
лю целуем Тебе, Господи Боже наш
ergnawor см. hajr (Hajr ergnawor)
ergrb., ergrbakut‘iun (~, ~nu; ~umuznu), ergbakut‘iun (~; ~un), ergrbakut‘iun (~, ~nu; ~umuznu)
(арм. »ññå³·áõÃÇõÝ) поклонение Богу, воздавае
мая ему и его святым честь, богослужение; коле
нопреклонение
ergrort (арм. »ñÏñáñ¹) второй; Ergrort Mnac½ortac½
арм. Вторая книга Паралипоменон; Ergrort O½rinag // Ergt. O½r. арм. Второзаконие, или Повторе
ние Закона; ÓáõÝÇ (= ÓûÝÇ) – E. o½r. 16 посвящен
ный, принесенный в дар; капище, идол, кумир –
Второзаконие 16 (Втор16 22и не ставь себе стол
ба, что ненавидит Господь Бог твой), ср. sa©ïsÿ, sïr
(=Ó³õÝÇ, Ó³õÝÇ, оп. Ó³ÛÝÇ)
Ergt. O½r. см. Ergrort O½rinag
E½r©ïngan оп., см. E½rzïngân
Erhiyov см. Orhiyov
erhiyovlu см. orhiyovlu
eri-1 (~di, ~dilär; ~r, ~rlär; ~yir; ~gäy, ~gäylär; ~giy
edim; ~sä; ~sär, ~särlär; ~gän) таять, растаять,
растопляться, растопиться, плавиться, распла
виться, разжиживаться, разжижиться, расплы
ваться, расплыться, растекаться, растечься, раз
мягчаться, размягчиться, млеть, обомлеть, то
миться, уныть, оробеть сл. син. aª-, antamaludz¾
bol-, opran-, yan-, yorul-; eridilär barcÿa turucÿïlarï
K‘anannï± / turganlar K‘ananac½i ulusta Исх15
15обомлели все жители Ханаана / живущие в
стране Ханаанской (Исх15 15уныли все жители
Ханаана, вар. оробели, жутко жителям Ханаана,
утратит храбрость народ ханаанский, цсл. растazша вси2 живyщіи въ ханаaнэ); Ñ³ÉÇÙ – eriyirmen, opranïyïrmen, antamaludz¾ bolïyïrmen / bolïyïª таю,
растопляюсь, расплавляюсь, распускаюсь; изну
ряюсь, снедаюсь, сохну – таю, растопляюсь,
плавлюсь, изнуряюсь, измождаюсь, расслабля
юсь, цепенею, парализуюсь / расслабимся, оце
пенеем; ÃáñÇ – eriyir ya aªïyïr капает, источает;
истекает, течет – тает, плавится или течет; Ñ³ÉáÕ³Ï³Ý – erigän, oprangan тающий; расслабляю
щий, снедающий – талый, тающий, расслаблен
ный, изнуренный, изможденный; 15boldu yüräkim necÿik bala©uz erigän / erilgän icÿinä ªarnïmnï±
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/ yüräkimni± menim Пс21/22 15сердце мое сдела
тье, край чего нибудь // губа, губы; ßñÃáõÝù –
лось как воск, растаявший во чреве / в сердце
erinlär // ßÁñÃáõÝù (= ßñÃáõÝù) – erinlär, vargi, usta
моем (Пс21/22 15сердце мое сделалось, как воск,
губы мн. от ßáõñÃÝ губа, уста; край, устье – губы,
растаяло посреди внутренности моей, цсл. бhсть
уста, ср. huba (~sï adamnï±), labium (= ßáõñÃÝ);
сeрдце моE ћкw в0скъ тazй посредЁ чрeва моегw2); San
åéáõÝÏ – erin губа; пасть; горлышко; край – губа,
edi ma±a, ki erigiy edim da aªïn kecÿkiy edim, necÿik
губы; åéáõÝùë (= åéáõÝÏë) – erinim моя губа,
ölü to©gan o©lan, ªaysï ki hanuz tügäl hasil bolmas
пасть – мои губы; åéáõÝÏ¹ – erini± твоя губа,
anasïnï± ªarnïnda, ne ki bununki ªorªulu avaznï
пасть – твои губы; åÁéáõÝ[Ï]ù, åé[áõÝ]ÏÝ»ñ – erinisÿitkäy edim tatlï gälädzÿ¾ili ªutªarucÿïmnï± a©zïnlär мн. губы, ср. a©ïz, pasÿcÿeka (= åÁéáõÏ, óÁéáõÏ вм.
dan! Благо было бы мне, чтобы я разжижился и
óéáõÏ); 171Aªtïrgay erinlärim menim al©ïsÿï±nï seni±
вытек, как мертворожденный ребенок, еще не
Пс118/119 171Да вознесут губы мои молитву Те
вполне созревший в материнском чреве, чем
бе (Пс118/119 171 Уста мои произнесут хвалу,
слышать сей страшный голос из уст нашего слад
когда Ты научишь меня уставам Твоим); 17Biy,
коречивого Спасителя!
egär erinlärimni menim acÿsa±, a©zïm menim yïrlaeri-2 оп., см. en- (~iyirmen = Çç³Ý»Ù)
gay al©ïsÿï±nï seni± Пс50/51 17Господи, если от
erigimini [= erigamini] in pedes лат. встаньте
верзнешь губы мои, уста мои воспоют молитву
прямо, стойте прямо на двух ногах, см. fikir, es
Твою (Пс50/51 17Господи! отверзи уста мои, и ус
ªoyu±uz, ayaª üsnä turu±uz (= áñÃÇõ)
та мои возвестят хвалу Твою); ernimni arïtkay
eriklä-, оп. eliklä- передразнивать, дразнить, на
пусть очистит мои уста; 3Xoygïn, Biy, közätücÿi a©смехаться, глумиться, хулить; Yazïªlïmen a©zïm
zïma menim, da esÿik bek erinlärimä menim Пс140
u tilim bilä: bosÿ sözlärni sözläpmen, yal©annï ay/ 141 3Поставь, Господи, блюстителя устам мо
tïpmen, panbas etipmen, söküncÿ beripmen, ªar©apим, и дверь крепкую губам моим (Пс140/141
3Положи, Господи, охрану устам моим, и огради
men, erikläpmen, küfür u yaman aytïpmen, artïªsï
külüpmen, özgälärni küldürüpmen, akah yepmen,
двери уст моих); erninä urgan yara ActKP8: 241
akah icÿipmen, bosÿ gälädzÿ¾ilär bilä özgälärni sa© fiрана от удара на губах
kirindän yaman sa©ïsÿka keltiripmen, da ne ki a©ïz erin-1 (инф. ~mä; ~ipmen; ~iyirmen, ~iyirsen; ~gänu til yazïªï bar, barcÿanï ªïlïnïpmen, me©a Te±rigä
lär) лениться, нерадеть, медлить; erinmä, Biy, boГрешен я устами моими и языком моим: я пусто
sÿatlïª bermä seni± ªulu±a не замедли, Господи,
словил, лгал, клеветал, ругался, ругал, пере
дать прощение твоему рабу; ÍáõÉ³Ý³Ù – eriniyirдразнивал, сквернословил и злословил, без меры
men ленюсь – ленюсь, нерадею; Ñ»Õ·³Ù – eriniyirсмеялся, осмеивал других, жадно ел, жадно пил,
men, gnusnieie ленюсь, нерадею – ленюсь, нера
пустыми речами уводил других от благих мыс
дею, опускаюсь, бездельничаю, прозябаю, ср. artлей к злым помышлениям, и какие только есть
ªarï ªal- (Евр2:3); ï³ñï³Ù»Ù – eriniyirmen прояв
грехи у рта и языка, все совершал, грешен пред
ляю нерешительность, недоумеваю; беспокоюсь,
Богом
путаюсь, смущаюсь – ленюсь, нерадею, медлю
Erik‘on (арм. ºñÇùáí, лат. Hiericho, Jericho, гр. `Ieri- erin-2 (~iyirmen; ~gän) плавиться, распускаться,
c9, евр. Йерихо) геогр. Иерихон – город в Ханаа
растопляться, таять, растаять; »ÕÏ³Ý³Ù – eriniне, в нижнем течении Иордана; 30Inam bilä muryirmen, spustitsâ / spustitcâ bolïyïrmen теплею,
larï Erik‘onnu± yïªïldïlar, ki aylandïlar anï 7 kün
становлюсь тёплым – таю, расплавляюсь, распу
Евр11 30Верою стены Иерихонские обрушились,
скаюсь; Ñ³É³õ – eringän он расплавился, расто
что обходили их семь дней (Евр11 30Верою пали
пился, вылился, распустился, растаял – раста
стены Иерихонские, по семидневном обхожде
явший, растопившийся, расплавленный
нии)
erincÿäk (~, ~ni; ~in; ~lär, ~lärgä, ~lärni), оп. ö½rincÿ½äk‘
eriktir- принуждать к безделию, задерживать, на
TSAv2 ленивый, нерадивый, привередливый,
водить скуку; Sen anï ªay©urma da yalïmnï ber, ki
капризный, отлынивающий, лентяй, лодырь,
bügün kün uzun eriktirdi± sendän seni± deli sözläбездельник, сибарит сл. син. acÿközlü, a©ïr, akah,
ri± bilä Ты о том не переживай и дай мне мой за
bazïª, gärdan, gnusÿnï / hnusnï / hnusnïy, ªaªut,
работок, что сегодня битый день твоими дурац
lams, semiz, tolu, toyumsuz; ¹³É¹³ÕÏáë, ¹³É¹³Õкими речами ты заставил меня бездельничать из
Ïáï, ¹³Ý¹³ÕÏáï, ¹³Ý¹³Ý³Ï³Ý, ¹³ß¹³ÕÏáï – hïза тебя
nusnïy / hnusnïy / hnusnï / hnusniy, erincÿäk мед
eril- (~gän) быть расплавленным, растопленным,
лительный, неповоротливый, нерешительный,
размягченным; см. eriбеспечный, беззаботный, небрежный, неради
Erimbos (арм. ºñÙÇååáë, гр. %Ermippo~) и. с. Ермипп
вый – гнусный, лентяй; ÅÁÉ³ï (= ÅÉ³ï) – erincÿäk,
– иерей Никомидийский, мученик, казнен ок.
acÿközlü, toyumsuz, akah скряга, скупой; нечис
305 г.; память 26 июля / 8 августа
тый, неопрятный – ленивый, жадный, ненасыт
erin (ernimni; erninä; ~lär, ~lärni; ~lärim, ~lärimный, алчный; ÍáÛÉ, ÍáÛÉ|ù, косв. ÍáõÉ erincÿäk, gnusÿnï
ni±, ~lärimä, ~lärimni, ~lärimdä, ~lärimdän; ~läед., мн. ленивый, нерадивый, вялый, неповорот
ri±, ~läri±ni±, ~läri±ä, ~läri±ni, ~läri±dän; ~läriливый, непроворный, неподвижный – ленивый,
miz, ~lärimizdä, ~lärimizdän; ~läri±iz; ~läri, ~läriгнусный (Откр21 8Боязливых [вар. страшли
ni±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän) губа, гу
вых, малодушных, трусов] же и неверных, и
бы, уста ßáõñÃ[Ý] – a©zï, ªïrï©ï [ª·r©·] / ªïrï©ï nemäскверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идо
ni± // erin губа, уста; край, устье – рот, уста, ус
лослужителей и всех лжецов участь – в озере, го
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рящем огнем и серою); Ñ»Õ·, Ñ»Õù – erincÿäk лени
вый, нерадивый, вялый, неповоротливый, не
проворный, мешкотный, нерачительный; мизер
ный, жалкий – ленивый (Откр3 17Ибо ты гово
ришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок,
и нищ, и слеп, и наг); ÛáÛÉ – semiz, bazïª Tad. 3
erincÿäk медленный, медлительный, тихий, кос
нительный, нескорый, мешкотный, ленивый,
робкий, малодушный, нерадивый, вялый, непо
воротливый, непроворный – жирный, тучный,
толстый, книга Судей 3, ленивый (Суд3 17поднес
дары Еглону, царю Моавитскому; Еглон же был
человек очень тучный), ср. a©ïr, bazïª, semiz, tolu
(= ÛáÛñ), erincÿäk, lams (= ÛáõÉ, [Û]áÛÉ, [Û]áõÉ); ß»ßï³Ù»ßï,
ß»ßï³Ù»Õï [= *ß»ßï³ÙÇï] – erincÿäklärni znacÿit etiyir ya ªaªutlarnï [остроумный] – означает лени
вых, нерадивых или слабых, сбившихся (гр.
¥xvfrwn ‘проницательный, остроумный’); åÁÕ»ñ·
(= åÕ»ñ·) – erincÿäk, lams ленивый, нерадивый,
беспечный – ленивый, нерадивый; í»Ñ»ñáï –
erincÿäk, hnusnïy / hnusÿnïy / hnusÿnï неповоротли
вый, ленивый, слабый, малодушный, робкий,
трусливый, боязливый – ленивый, нерадивый,
гнусный, ср. öktämlän- (~mämägä Рим12: 11);
ï³ñï³Ù – erincÿäk, hnusnïy нерешительный, не
доумевающий, смущенный, сомнительный; роб
кий, боязливый, трусливый – ленивый, неради
вый, гнусный; Men bu ªïzïl erincÿäklärni, semizlärdän ªorªman, yoªsa – ol arïª da blâdï Я этих
красных, т. е. красивых, жирных сибаритов не
боюсь, но – тех худых и бледных (“однажды, вы
слушав жалобу на обоих сразу [на Антония и До
лабеллу], Цезарь заметил, что боится не этих,
жирных и красиво причесанных, а бледных и
худых — намекая на Брута и Кассия”. – Плу
тарх. Антоний: 11 // Плутарх. Сравнительные
жизнеописания / Перевод С.П. Маркиша. 2е
изд., испр. и доп. В 2 т. Т. II / Под ред. С. С. Аве
ринцева. Комментарии М.Л. Гаспарова. – М.:
Наука, 1994), см. Dolabela
erincÿäklä- (~mä) нерадеть, лениться; ï³ñï³Ù[ÇÉ] –
erincÿäklämä быть нерешительным, недоумевать;
обеспокоиться; путаться, смущаться – нерадеть,
лениться
erincÿäklän- (~iyirmen; ~ip) лениться, лентяйни
чать, лодырничать, бездельничать, нерадеть сл.
син. ayïrïl-, bas-, farhla-, farªla-, hnusitsâ bol-, yuban-, gnusnieie; 11Xaytïp isÿitirbiz ªaysïlarïndan
sizdä, ki bizmilik bilä yüriyirlär, isÿ nemä isÿlämäslär, yoªsa erincÿäklänip biri birin buzmaª bilä yüriyirlär 2Фесс3 11Опять же слышим о некоторых у
вас, что поступают бесчинно, никакого дела не
делают, но, нерадействуя, растлевают друг друга
(2Фесс3 11Но слышим, что некоторые у вас по
ступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся),
ср. ªuvatlan- (~ma), köplän- (~mä), biyiklän- (~mä)
= ÛáõÉ³Ý³É, lamslan- (~ïyïrmen = ÛáõÉ³Ý³Ù)
erincÿäklänmäª лентяйничание, лодырничание, не
радение, см. farªlamaª
erincÿäklät- принуждать, приучать к лени, лености,
нерадению, делать ленивым; suªlancÿïm egär icÿ-

erk
mäªimni±, egär yemäªimni± erincÿäklätiptir esimni
мое пристрастие к питию ли, к еде ли обленило
рассудок мой
erincÿäklik (~, ~tän; ~im, ~imä, ~imni; ~lär) лень, ле
ность, нерадение, нерадивость, нерачитель
ность; [Í]áõÉáõÃÇõÝù – erincÿäkliklär // ÍáõÉáõÃÇõÝ
erincÿäklik, lenistwo мн., ед. леность, нерадивость,
беспечность – леность, ленивость; Ñ»Õ·áõÃÇõÝ –
erincÿäklik леность, лень, нерадение, беспеч
ность, неповоротливость, тихость, тупость, без
заботность – нерадивость, леность (Иер48 10Про
клят, кто дело Господне делает небрежно, и про
клят, кто удерживает меч Его от крови!); erincÿäkliktän ya bilmämäªtän özgä ulukünlärni dä
opustit ettiª по нерачительности или по неведе
нию иные праздники мы тоже упустили
erincÿäksiz без лени, без нерадения, безленостно;
ªorªusun yar©u±nu± möhürlä yüräkimdä menim,
ki erincÿäksiz, evet bar kö±ül bilä saªlagaymen seni± sïmarlâganï±nï страх суда Твоего запечатай в
сердце моем, чтобы не просто без лени, а всем
сердцем, всей душой я хранил заповеди Твои; ср.
erinmäªsiz
erincÿälänmäª оп., см. erincÿäklänmäª
erinmäªsiz без лени, без нерадения, безленостно;
ªorªusun törä kününü± tik esimä menim, erinmäªsiz bar sa©ïsÿïm bilä tez saªlamaga buyruªu±nu
seni± страх судного дня водружи в разуме моем,
чтобы мне безленостно всем помышлением хра
нить заповеди Твои; ki erinmäªsiz tügällägäymen
ªoltªa±ïznï чтобы я безленостно исполнял молит
ву Вашу; ср. erincÿäksiz
erinsiz безгубый, безустый; ср. Dodaªsïz
Erion (арм. ºñÇáÝ, ÆñÇáÝ, гр. `Hrjon) и. с. Ирион – со
ставитель греческой пасхалии, живший при
Юстиниане І (482/483565); imasdnase½r Erion
atlï ªa©an мудрец по имени Ирион, грек; ср. Andre½as, E½as
erit- (инф. ~mä; ~tim, ~ti±, ~ti; ~ir; ~käy; ~kän) пла
вить, расплавить, топить, растопить, размяг
чать, размягчить сл. син. aªtïr-; Ñ³É»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó
– erit|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он расплавил, растопил,
вылил, разжидил, распустил – расплавил, рас
топил; Terdzÿ¾ibä: bolur soknu da tökmä eritkän bahïr üsnä ya bahïrnï icÿinä soknu± bisÿirmä Tor: 57r
Опыт: можно также этот сок вылить на расплав
ленную медь либо медь варить в соке; Bunu eritmä tigeldä da 1 lot tozdan salma Tor: 103ar Это
плавить в тигле и всыпать 1 лот порошку
erk1 (~ni, ~tä, ~tändir; ~im,~imä, ~imni,~ imdän;
~i±, ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dän; ~i, ~idir, ~ini±,
~inä, ~inädir, ~incÿä, ~in, ~indä, ~indädir, ~indän;
~imiz, ~imizgä, ~imizgädir, ~imizni, ~imizdädir,
~imizdän; ~i±izgä, ~i±izni; ~lär, ~lärni±; ~läri, ~lärini±, ~lärinä) воля, волеизъявление, желание,
изволение, требование; Ñ³Ý¹»ñÓ³Ýù, Ñ³Ý¹»ñÓ³Ýë
– naklad 3 T‘kr. 9, ya ustava, sanï yasaªnï±, ya erkin // El. 25 / 27 стряпанье, приготовление куша
нья, приправа к кушанью; состав, составление;
уборы, платья; домашняя утварь, мебель; при
бор, сбруя, скарб; приборка, убирание дома –
расходы, 3 я книга Царств 9, или установление,
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распоряжение, расчет налога, или в. п. свою во
лю, свое требование // Исход 25 / 27 (3Цар9
15Вот распоряжение о подати, которую наложил
царь Соломон... 19...все то, что Соломон хотел по
строить в Иерусалиме и на Ливане и во всей зем
ле своего владения, цсл. всE є4же бhсть ўг0дно царю2
соломHну, создA во їеrли1мэ, и3 въ лівaнэ и3 во всeй земли2 цaрства своегw2); menim erkimdän basÿªa barïp
ActKP15: 271 не соглашаясь с моей волей; törä
erk berdi duvar tutmaga ActKP15: 151 суд дал поз
воление, разрешение строить стену; erki bila
dünyäni tutucÿïnï± по воле Вседержителя; eski
dusÿmannï± erkin etücÿi edilär они были исполни
телями воли старого врага, дьявола; ¹»Õ& – erk
bilä, kö±ül bilä (?) – добровольно, охотно, с жела
нием, по желанию; erki bilä с чьего позволения,
по чьей воле; Ï³Ùù – erk мн. воля, намерение –
воля, волеизъявление: 20zera bosÿluªka yaratïlganlar hnazant boldular dügül kendi erkläri bilä,
yoªsa anï± ücÿün, ki hnazant etti Рим8 20ибо суете
твари покорились не по своей воле, но потому,
что Он покорил их (Рим8 20потому что тварь по
корилась суете не добровольно, но по воле поко
рившего ее); Ï³Ù³Ï³ñ – kendi erki bilä, klägän,
dobrovolnê // dobrovolnê, yaªsÿï kö±ül bilä добро
вольный, непринужденный, произвольный, са
мопроизвольный; своевольный, наглый; добро
вольно, охотно – по своей воле, желающий, охот
ный или желательный, добровольно // добро
вольно, по доброй воле (Исх36 2И призвал Мои
сей... всех, коих влекло сердце приступить к ра
боте и работать; 2Макк1 3Да даст всем вам серд
це, чтобы чтить Его и исполнять волю Его всем
сердцем и усердною душею!; 1Макк11 49Иудеи
овладели городом, как хотели), ср. klä- (~p); Ï³Ù³Ïáñ – kendi erki bilä, hillâlï // kendierkli, hillâlï
// kendi erki bilä yazïª etkän упрямый, несговор
чивый, упорный, непокорный, неуступчивый,
своенравный – по своей воле, коварный, свое
вольный // своевольный, коварный // греша
щий по своей воле; kensi yaªsÿï erki bilä ActKP17:
31 по своей доброй воле, добровольно; so±©u erki
kecÿäsi dünyädän // so±©ugi erki Vien441: 120r по
следняя воля уходящего из жизни // его послед
няя воля; te±ri erki божья воля; egär ki te±rini±
erkindän ölüm kelsä atasï üsnä ActKP20: 131 если
по божьей воле его отца постигнет смерть; menim
yaªsÿï erkimdän / erkim bilä по моей доброй воле;
erki bilä yar©unu egri et- извращать суд своеволь
но, сознательно, по своей воле; volnïy bazarda erk
yoªtur kimesägä teri almaga ActKP8: 141 никто не
имеет права покупать шкуры на свободном рын
ке
erk2, erkoc½ (~, ~ta) (арм. »ñ·, р. п. мн. »ñ·áó) песня,
песнь; erk cÿ½uoc½ (арм. ¿ñ· ãáõáó ‘песня восшест
вий’, гр. `wid\ t^n #nabaqm^n ‘песнь ступеней’)
песнь восхождения, см. al©ïsÿï asdidzÿ¾annï±; Erk
Erkoc½ (арм. ºñ· ºñ·áó) Песнь Песней – приписы
ваемая Соломону книга из восьми песен, в брач
ных откровениях которых видят выражение
любви к Богу; Erk Erkoc½ta So©omonnu± в Песне
Песней Соломона; ср. sa©mos, saz, yïr
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erkäk (~, ~tir, ~kä; ~läri) мужчина, самец; муж
ской; ³ñáõ – erkäk, ek tïsÿï [tisÿi] мужской, муж
ского пола, рода – мужчина, самец; внешняя
часть пробки, затычки; áñÓ – erkäk, masculus са
мец (животных, птиц) – самец, мужчина, муж
ского пола, мужской; мужского рода; мужест
венный, храбрый, могучий; мужчина; самец;
мальчик, сын (Мал1 14Проклят лживый, у кото
рого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал
обет, а приносит в жертву Господу поврежден
ное), ср. basÿªïsÿ (= ÛáñÓ вм. ÛáñÓÇõù); erkäk bilä ªosÿulgan совокупляющийся с мужчинами, мужелож
ник (1Кор6: 9); ÏÇÝ× – erkäk to±uz дикий кабан,
вепрь – кабан, боров
erkäkcÿä возмужалый, выглядящий взрослым
мужчиной; Körär bu ªatïn o©lannï, ki erkäkcÿädir
[e½rkicÿ½adr], da aytar, ki: “Keräkmäs edir, bu türlü isÿ
bolgay edi, ki öldürdü± eyämni. Kel, seni kensimä
eyäm etiyim” Видит эта женщина, что парень он
возмужалый, и говорит: “Не должно было подоб
ное случиться, чтобы ты убил моего мужа. Давай
тебя я сделаю себе своим мужем”
erkäk-tisÿi собир. мужчина и женщина, мужской и
женский; ë»éù (= ë»ñù) »Ý – ªaysï ki belgili etiyirlär tarbiyatïn erkäkni±-tisÿini± / da ne erkäkni±, ne
tisÿini±, cÿ½e½zok‘ [½¿½áù / ã¿½áù] это есть роды, полы –
которые выражают натуру, естество, пол, род
мужской и женский вместе / не мужской и не
женский, средний
erkin ‘wolny, swobodny’; ‘libre’ [‘свободный, воль
ный’] TS: 241 ош., см. erk1 (~in в. п. 3 л. ед. ‘свою
волю’); слово erkin ‘свободный; свободно’ в арм.
кыпч. памятниках ни как прилагательное, ни
как наречие нами не зафиксировано
erkli (~, ~dir; ~lär) свободный, вольный, добро
вольный, правомочный; erkli bol- освобождать
ся, становиться свободным; ma±a erkli bolmïsar
aytïlgan övnü ani satma, tusnaªlama ActKP20: 21
мне не позволяется названный дом ни продавать,
ни закладывать в залог; erkli et- ActKP8: 131 ос
вобождать давать свободу, делать свободным;
kendi / kensi erkli своевольный, самовольный;
произвольный сл. син. bizmi, essiz, harsïz, ögütsüz, roskosÿ sövücÿi, toyumsuz; surp Asduadz¾adz¾inni± erkli orucÿuna, ªankün в “вольный” пост Пре
святой Богородицы, в среду; erkli yol ActKP8:
141 свободная, незанятая дорога; erkli yürügän
vaªtta когда он будет на свободе
erklik, erkliª свобода, воля, независимость, безо
пасность; bergäy yük sa©lïªnï± erkliki ücÿün, ki bolgay erkli kensi sa©lïªïna ActKP8: 21 пусть предо
ставит гарантии безопасности жизни и здоровья,
чтобы он был свободен от опасений за жизнь и
здоровье
erklilik (~im; ~läri), erkliliª свобода, воля, воль
ность, правомочность; ср. kendierkliliª
erkoc½ см. erk2
erksiz невольный, несвободный, безвольный, не
вольно, безвольно, без намерения, ненамеренно;
dügül erksiz не безнамеренно erksiz et- неволить,
оставлять в неволе; erksiz ªaravasÿ / ªuluªcÿï не
вольница, рабыня, служанка из невольниц; erk-
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siz ªul невольник, раб, слуга из невольников;
me©a sa±a erkli u / da erksiz я грешен пред Тобою
вольно и невольно; erksiz öldür- убить невольно,
неумышленно; Dayma kimsä a±ar yamanlamasïn,
kim ki erksiz ya±ïlïr Но пусть никто никогда не
укоряет того, кто ошибется невольно; erkli da
erksiz yazïªlar вольные и невольные грехи
erksizlik (~tän; ~lärinä), erksizliª неволя, рабство
erlän- мужать, вести себя мужественно, геройство
вать; ³ñ³Ý³Ù – erläniyirmen, menzÿnïy bolïyïrmen
проявляю мужество, веду себя мужественно,
храбро, геройствую
erli (~; ~lärni) замужняя; ³éÝ³ÏÇÝ – erli ªatun за
мужняя, имеющая мужа; мужатая жена – за
мужняя женщина (Быт20 3И пришел Бог к Ави
мелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты ум
решь за женщину, которую ты взял, ибо она име
ет мужа; Лев20 10Если кто будет прелюбодейст
вовать с женой замужнею, если кто будет прелю
бодействовать с женою ближнего своего, – да бу
дут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодей
ка; Рим7 2Замужняя женщина привязана зако
ном к живому мужу; а если умрет муж, она осво
бождается от закона замужества); ³ñ³ÙμÇ – erli
ªatun, bez me¿z¸a имеющая мужа, замужняя – за
мужняя женщина, без мужа (Ис54 1Возвесе
лись, неплодная, нерождающая; воскликни и
возгласи, немучившаяся родами; потому что у
оставленной гораздо более детей, нежели у име
ющей мужа, говорит Господь; – польский пере
вод мотивирован, очевидно, негативным кон
текстом); atam berdi sbgnï spolnê ekisinä, erli
ªatunga, da eksi spulnê Bedros Magda sï±arï bilä
aldïlar sbgnï ActKP20: 111 мой отец дал деньги им
обоим вместе, жене и мужу, и деньги они полу
чили оба вместе, Бедрос со своей супругой Маг
дой; saªla seni erli ªatundan TSAv берегись за
мужней женщины, остерегайся замужних жен
щин; ср. erli-ªatunlu
erli-ªatunlu ActKP11: 281 женатые (о мужчинах и
женщинах)
erlik (~; ~inä; ~lär) мужество, мужественность,
возмужалость, храбрость, геройство; собир. совет
мужей, старейшин сл. син. basÿªïsÿ, cÿüstlüª, hörmät, menstvo, mensvo, menzÿatstvo, menzÿatvo, ratusÿ, turmaª, zorluluª, virilitas; ³ñÇáõÃÇõÝ [отчас
ти = Û³ñáõÃÇõÝ] – erlik ya cÿüstlüª // erlik, menzÿatstvo / menzÿatsvo / menzÿatvo, ratusÿ // turmaª храб
рость, мужество, доблесть, неустрашимость, от
важность, смелость, твердость, бодрость, кре
пость; совр. мужественность, мужество, доблесть
[вставание, восстановление; воскресение] – му
жество или живость, проворство, расторопность
// мужество, мужественность, ратуша (совет му
жей, старейшин) // вставание, восстание, вос
кресение; ³ñÇáõÃÇõÝù – erliklär ya zorluluªlar мн.
то же – мужество или мощь, крепость; ³ñáõÃÇõÝ –
erlik, menstvo, virilitas мужество, мужествен
ность, совершенные лета взрослого человека,
возмужалость; твердость, храбрость, бодрость,
неустрашимость, доблесть; сила, добродетель;
мужской пол; семя мужское – мужество, муже
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ственность, возмужалость, зрелость (Прем8
7Если кто любит праведность, – плоды ее суть до

бродетели: она научает целомудрию и рассуди
тельности, справедливости и мужеству, полез
нее которых ничего нет для людей в жизни;
Лев15 18если мужчина ляжет с женщиной и бу
дет у него излияние семени, то они должны
омыться водою, и нечисты будут до вечера); ÏáñáíáõÃÇõÝ – erlik, mensvo / menstvo крепость, сила,
живость, ревность, горячность, твердость, муже
ственность, неутомимое рачение, бодрость, му
жество; ученость, искусство – мужество, муже
ственность (3Цар22 34А один человек случайно
[арм. с горячностью, погорячившись] натянул
лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат;
Прем13 19об успехе рук просит совсем не могу
щее делать руками); áíÇñáõÃÇõÝ (= ³ÛñáõÃÇõÝ) – erlik мужество, совершенные лета, мужествен
ность, возмужалость, способность к деторожде
нию; вдовство, состояние вдовы – мужество
Erm.1 см. Eremia
Erm.2 (арм. ºñÙ³, лат. Hermas, гр. {Erm=~) и. с. Ерм,
Ерма, Эрма, Герма – христианский писатель I
или ІІ в., автор включенного в Синайский кодекс
сочинения «Пастырь» лат. (лат. «Pastor», гр.
«Poim/n»), состоящего из 5 видений, 12 запове
дей и 10 подобий
Ermeaj1 (~ga) (арм. ºñÙ»¿, д. п. ºñÙ»³Û, лат. Hermas,
гр. {ErmÀ~ и. с. Гермес) и. с. Ермий – христианин в
Риме (Рим16: 14)
Ermeaj2 (~ga) (арм. ºñÙ¿, д. п. ºñÙ³Û, лат. Hermes,
гр. {Erm|~ и. с. Гермес) и. с. Ерм – христианин в
Риме (Рим16: 14)
ermen Ven1700: 11314 оп., см. ermeni
ermeni (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~lär, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärgä, ~lärdän; ~läri, ~lärinä, ~lärindä)
(тур. ermeni, п. ärmäni ‘армянский’, äramene
‘армянин, армянка’) армянин, армянка; армян
ский – этот этноним, если речь идет о мест
ных делах, относится преимущественно к ар
мянамкыпчакофонам украинских, молдавских,
румынских и польских колоний, загадочным об
разом отличающим себя от собственно армян,
именуемых в переводных армянокыпчакских
текстах исторического содержания также ис
конным армянским самоназванием haj; ·ÁÕÝÇ –
ermeni гилни (?) – армяне (ср. арм. ¶ÇÕÇ Гигъи,
Gi©i – название населенного пункта в области
Сюник, совр. Зангезур на юговостоке Армении;
гр. G1lai, G|lai ‘гелы’ – скифское племя к югоза
паду от Каспийского моря); ²ÛÉ³ñ³ï [= ²Ûñ³ñ³ï]
– ermenilär Арарат, Араратские горы, Арарат
ская земля, Араратское царство, их обитатели –
армяне (Иер51 27созовите на него царства Ара
ратские, Минийские и Аскеназские), ср. Jajrarad; ½²ñÙ³½¹, ½²ñÙ³½ – ermenilär ündiyirlär в. п.
Арамазд – так называют армяне, см. Aramasd,
Aramast, Aramazt; alar a±ladïlar, ki biz ermenibiz
ActKP17: 101 они поняли, что мы армяне; ermeni
dayfasï армянское племя, армянский народ; ermeni dzÿ¾ïnsï армянская нация; ermeni isÿ армян
ское дело, армянское занятие; ermeni kisÿi армя
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нин; ermeni ªanï армянский царь; ermeni ªartï
армянский старейшина; ermeni pesÿäkârï ремес
ленник армянин; ermeni tili 1) армянский язык;
2) армяно кыпчакский язык; ªaysï testamentni±
napisï nemicÿ tili bilä vlasnïy ªolu bilä yazïlgandïr,
ªaysï napisï ermeni tilinä körä pretlumacÿonïy bolup tenoru budur Ven1788: 113v текст которого за
вещания написан им собственноручно на поль
ском языке, которого текста в переводе на армя
но кыпчакский язык содержание таково (далее
следует дословный кыпчакский перевод завеща
ния Хачко, сына Серепко; запись от 2 мая 1640
года); bizim ermeni tilindä abak‘um ündiyirbiz
sluzÿbon на “нашем армянском” языке абакум мы
называем сервизом (здесь автор различает соб
ственно армянский язык и свой “армянский”,
то есть кыпчакский); ermeni tvagan армянское
летосчисление; ermeni töräsi армянский суд, ар
мянская юрисдикция, армянское право; ermeni
yar©ucÿïlar армянские судьи; ermenini± yergäsi
армянский канон, право, законы, армянская
юрисдикция
Ermeni [= Armenag] (арм. ²ñÙ»Ý³Ï) и. с. Арменак;
T‘orkom da Ask‘azan, torunlarï Hajgnï± da Ermenilär [= Armenag] o©lanlarï Фогарма и Аскеназ,
внуки Хайка и сыновья армян, точнее Армена
ка (согласно арм. традиции, идущей от Мовсеса
Хоренаци, Хайк был сыном Торгома, т. е. Фогар
мы, а сына Хайка звали Арменак, от которого
пошел этноним Ermeni)
ermenicÿä (~, ~dän) 1. по армянски, на армянском
языке, армянским письмом; bir cÿerek ªozu... ermenicÿä toldurgay burcÿ, zafran ActKP14: 81 чет
верть барашка... пусть заправит его по армян
ски черным перцем и шафраном; ermenicÿä Aramazt солнце по армянски Арамазд; Menim atïm
Smarak‘tostïr, ki ermenicÿä – zïmrut Мое имя –
Смарагдос, что по армянски – изумруд; 7 türlü
basÿªïsÿ, ªaysï ki ermenicÿä sÿnorhk‘ ündälir семь раз
ных даров, называемых по армянски дарования
ми; ermenicÿädän tatarcÿaga köcÿürüldi с армянско
го законы были переведены на татарский язык;
ündädi anï Bedros, ªaysï a±lanïyïr ermenicÿä ve½m
da tatarcÿa ªaya, nemicÿcÿä opoka назвал Он его Пе
тром, что по армянски означает камень, по та
тарски скала, по польски скала, опора, фунда
мент; ol asÿagerd arzanidir ulu ögütnü, ªaysï, övränip yïl ol ermeni ustada, da a±lamas, ne ermenicÿä
yazïlgandïr тот ученик, который год обучался у
армянского учителя и не понимает, что написано
по армянски, заслуживает великого порицания;
2. по армяно кыпчакски, на армяно кыпчакс
ком языке; avaz ettim Bohdanga ermenicÿä, ki yerisÿ, ªalma ActKP17: 101 я подал голос Богдану по
кыпчакски, мол, поспевай, не отставай
ermenilik (~ni±, ~tä) собир. армянство, армяне; ermenilik yïªövläri армянские церкви
Ermenilik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tänbiz) геогр. Ар
мения; Da 4-üncÿi Ep‘rade½stir. Ol barïyïr Ermenilikkä, E½rzïngân [E½r©ïngan] ulusuna И четвертая
река – Евфрат. Она течет из рая в Армению, в
провинцию Эрзингян; Ermenilik mämläkätinä
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yoªtur zäytün teräkläri havanï± sovuªluªu ücÿün в
Армении олив нет по причине холодного клима
та; Ulu Ermenilik (арм. Ø»Í Ð³Ûù, лат. Armenia
Magna, гр. Meg=lh `Armenja) Великая Армения –
армянское государство на территории Армян
ского нагорья: от Евфрата до Куры, Каспийско
го моря, Кордуенских гор и озера Урмия (190 г. до
н. э. – 428 г. н. э.); kendilärini± dzÿ¾ïnsïna, Ulu Ermenilikkä для своей нации, для Великой Арме
нии; Ulu Ermeniliktänbiz, ªullarï ermeni Apkar
ªanïnï± мы из Великой Армении, подданные ар
мянского царя Абгара – Абгара, бывшего царем
Осроены (Восточная Сирия), государства асси
рийского, армянское предание почитает царем
армянским; ср. Xacÿe½nk‘
Ermo©ajos (~, ~nu±), Ermo©aios, Ermo©aje½ (арм. ºñÙáÕ³Ûáë, гр. {Erm3lao~) и. с. Ермолай – иерей Нико
мидийский, мученик, казнен ок. 305 г.; память
26 июля / 8 августа
Ermograde½s (арм. ºñÙáÏñ³ï¿ë, гр. {Ermokr=th~) и. с.
Ермократ – иерей Никомидийский, мученик,
казнен ок. 305 г.; память 26 июля / 8 августа
ernimni см. erin
Eronimos см. Heronimos
eror (~lar) Ven1788: 136r (лат. error) отклонение от
прямого или правильного пути, промах, ошиб
ка, погрешность
errort (арм. »ññáñ¹) третий
Errortut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan), Erortut‘iun (~ga), Ee½rrortut‘iun, Errortut‘iwn, Ee½rrortut‘iwn (арм. ºññáñ¹áõÃÇõÝ) Троица; Æ á Ïáõ Ñ³õ³ï³ë
¹áõ: ºññáñ¹áõÃÇõÝ & ÙÇ ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – Kimgä inanïrsen sen? Errortut‘iunga da bir Te±rigä В кого
ты веруешь? В Троицу и в единого Бога; Æ áñÙ¿±
Ñ³ëï³ï»ó³õ Ñ³õ³ï ùá: Æ ëáñμ »ññáñ¹áõÃ»Ý¿Ý –
Kimdän toªtatïlgandïr inamï± seni±? Ari Errortut‘iundan От кого утверждена вера твоя? От святой
Троицы; см. Ücÿlüª
errt'' T‘kr. сокр. от errort T‘akaworut‘eanc½ (арм. »ññáñ¹ Â³·³õáñáõÃ»³Ýó) 3 я книга Царств; см.
errort
ersiz1 без мужа, безмужняя, безбрачная; 11a egär ki
ayïrïlsa, ersiz ªalgay, yaªom yänä eri bilä barïsÿkay
1Кор7 11если же разведется, то должна оставать
ся безбрачною, или примириться с мужем своим
ersiz2 оп., см. erksiz
erta оп., см. ertä
ertä (~, ~ni±, ~gä, ~dän) утро, утром; утренний,
ранний; рано, заблаговременно сл. син. sahat,
vaªt, diluculum ³Û·áõó – ertä утром, поутру
(Мр11 20Поутру, проходя мимо, увидели, что
смоковница засохла до корня); Ï³ÝáõË – ertä ран
ний, преждевременный, скороспелый; старый,
древний, ветхий; первый – утро, утренний, ран
ний (Вт11 14то дам земле вашей дождь в свое
время, ранний и поздний; Иер5 24дает нам дождь
ранний и поздний в свое время; Ос6 3утренняя
заря), ср. ävälbahar, vesna / vôsna (= Ï³ÝËáó); ertä
tur- вставать рано, утренничать сл. син. ertälän-,
de luce vigilo; 2Te±ri, Te±rim menim, men alnï±a
ertä tururmen Пс62/63 2Боже, Боже мой, я ут
ром встаю пред Тобою (Пс62/63 2Боже! Ты Бог
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мой, Тебя от ранней зари ищу я); 34ertä turur edi
/ tururlar edi Te±rigä / posÿmanlïª etärlär edi alnïna Te±rini± Пс77/78 34утром вставали к Богу /
каялись пред Богом (Пс77/78 34с раннего утра
прибегали к Богу), ср. ertäräk; ср. ertäsi
ertädän утром, поутру, с утра = í³Õáñ¹³Ý (= í³Õáñ¹³ÛÝ) утро; утром (1Макк3 58опояшьтесь и будь
те мужественны и готовы к утру сразиться с эти
ми язычниками), ср. ta±, diliculum (= í³Õáñ¹³ÛÝ),
ta± manïna (= Ç í³Õáñ¹»³Ý вм. Ç í³Õáñ¹³ÛÝ)
ertägi, ertäki, ertängi утренний; ertägi / ertäki / ertängi al©ïsÿ утренняя молитва, утреня; ×³ß – asÿ ertägi обед, трапеза, кушанье, стол – завтрак
ertägäncÿä до утра, до завтра, до завтрашнего утра;
anï± ücÿün yeberipbiz ketªoyalar, sordurduª ªatïnïndan, ki yük kirär mi ertägäncÿä, na yänäcÿi ayttï
ol 2 kisÿini± alnïna, ki yük kirärmen menim iyäm
ücÿün ertägäncÿä, ki turgay töräni± alnïna ДГрун:
123 поэтому мы, старейшины, послали, спроси
ли у его жены, ручаешься ли, мол, до завтра до
утра, так она опять сказала перед теми двумя
людьми, что я, мол, поручаюсь за своего мужа до
завтрашнего утра, что он предстанет перед су
дом; men ta±dagancÿa tözärmen ActKP17: 431 я по
дожду до завтра до утра; ср. ta±dagancÿa
ertägänlär оп., см. ertälän- (~gänlär)
ertä-kecÿä собир. с утра до ночи
ertäki см. ertägi
ertälän- (инф. ~mä; ~iyiª, ~i±iz; ~dim, ~dilär; ~ir;
~gäy; ~gän; ~ip) вставать рано утром, утренни
чать, утреневать; делать чтонидудь заранее,
предварять; Ï³ÝË»Ù – ertäläniyirmen встаю рано;
упреждаю, предупреждаю, предваряю, предвос
хищаю, ускоряю, иду вперед, беру перед; пре
дотвращаю – встаю рано утром, предваряю
(Быт19 27И встал Авраам рано утром и пошел на
место, где стоял пред лицем Господа; Исх20 20И
сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог к вам
пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его
был пред лицем вашим, дабы вы не грешили);
ªongïn bizdä, eminlik etkän, da yuªlïyïª müsÿªüllüªsüz, ki ta± atkanïnda ertäläniyiª al©ïsÿlama seni
Ata Dzÿ¾an bilä ночуй у нас, созидающий покой,
дабы мы спали беззаботно, чтобы в рассветную
пору встали рано славословить Тебя, Отче, со Ду
хом Святым; 26Ertäländilär buyruªcÿïlarï cÿïªarma
al©ïsÿnï icÿinä gojslarnï± da ögövücÿilärni± // Ilgäriländilär biylär bermä al©ïsÿ arasïna gojslarnï± da
maªtaganlarnï± Пс67/68 26Раньше / Прежде всех
вышли правители / князья воздавать хвалу сре
ди дев и восхваляющих (Пс67/68 26впереди шли
поющие, позади играющие на орудиях, в среди
не девы с тимпанами, цсл. Предвари1ша кн‰зи бли1з8
пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ)
ertängi см. ertägi
ertäräk пораньше; ertäräk tur- вставать пораньше,
утренничать сл. син. ertä tur-, de luce vigilo; 2Te±ri, Te±rim menim, men alnï±a / sa±a ertäräk turarmen Пс62/63 2Боже, Боже мой, я пораньше
встаю пред Тобою (Пс62/63 2Боже! Ты Бог мой,
Тебя от ранней зари ищу я); 34ertäräk tururlar edi
Te±rigä Пс77/78 34пораньше вставали к Богу

E½rzïngân
(Пс77/78 34с раннего утра прибегали к Богу), ср.
ertä
ertäsi (~, ~nä, ~n, ~ndän), ertesi следующий день,
на следующий день; Adätkä körä abradïª o©lannï
da ertesi yeberdiª Yakubga Bo½©os o©luna, ki o©lannï k‘ristân etkäy По обычаю мы приняли младен
ца и на следующий день послали к Якубу, сыну
Богоса, чтобы ребенка окрестил; ср. ertä
ertesi см. ertäsi
ertmnec½o© (~nu) (арм. »ñ¹ÙÝ»óáÕ) присягающий
ertmnec½uc½cÿ½ac½n см. ertmnec½uc½icÿ½
ertmnec½uc½icÿ½, ertmnec½uc½icÿ½k‘, ertmnec½uc½cÿ½ac½n (арм.
»ñ¹ÙÝ»óáõóÇã, мн. »ñ¹ÙÝ»óáõóÇãù, р. п. мн. 3 л. »ñ¹ÙÝ»óáõóã³óÝ) заклинатель, экзорцист; см. zaklinacÿ
ertmnec½uc½icÿ½k‘ см. ertmnec½uc½icÿ½
E½ruant (арм. ¾ñáõ³Ýï) и. с. Ерванд, или Оронт –
правитель ахеменидской сатрапии Восточная
Армения в 401344 гг. до н. э., родоначальник ди
настии Ервандидов
Erusa©e½m (~, ~dir, ~ni±, ~nü±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir,
~dädirlär, ~dän), Erusa©em (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~nï,
~dä, ~dän), E½rusa©e½m (~ ActKP12: 11, ~ni±, ~gä,
~ni, ~dä, ~dän), E½rusahee½m (~dä), Ee½rusa©e½m
(~ni±), E½erusa©em (~gä), Jerusa©e½m (~, ~ni±, ~gä,
~ni, ~dä, ~däsen, ~dän), Jerusa©em (~dä), Je½rusa©e½m (~, ~dä), Jerusahe½m (~dä), Ye½rusa©e½m (~,
~ni±, ~gä, ~dän), Yerusa©e½m (~ni±), Yerusa©em
(~gä, ~dä) (арм. ºñáõë³Õ¿Ù, гр. {Ieros3luma, {Ierousal/m, евр. Ерушалаим ‘основание Божия Сали
ма’, ‘основание мира’) геогр. Иерусалим – цар
ский город иевусеев Иевус и Салим израильтян и
Иудейского царства; Erusa©e½m ne½viragï / nïviragï Ven1788: 152v / 153r Иерусалимский послан
ник, т. е. посланник патриарха Иерусалимской
армянской церкви
erubesco лат. краснеть, румяниться; стыдиться,
стесняться, совеститься; уважать, чтить, см.
uyal- (~ïyïrmen = ³Ù³ã»Ù)
erusa©e½mac½i, jerusa©e½mac½i (арм. ºñáõë³Õ¿Ù³óÇ) ие
русалимец, житель Иерусалима
E½rusaheewm оп., см. E½rusahee½m
erücÿi плавильный; ùáõñ (= ùñ³Û, ùáõñ³Û) – erücÿi sa©ït,
kürä плавильная чашечка, плавильный горшок
– плавильный сосуд, тигель
erük (~, ~nü; ~lär, ~lärgä) бот. слива, Prunus; ë³Éáñ,
~ù – erüklär ед., мн. слив|а, ~ы – мн. сливы; ë³ÉáñÇ
Í³éù – erük teräk|i, ~lär ед., мн. сливов|ое, ~ые де
рев|о, ~ья
erüknü±ki (~n, ~sindän) сливовый, относящийся к
сливе, сливовому дереву
e½rzigânli см. e½rzingânli
e½rzingânli, e½rzïngânlï, e½rzingânli (арм. ¾ñ½ÇÝÏÛ³Ý,
тур. Erzincan) эрзингянский, из Эрзингяна; Bali
ermeni e½rzigânli ActKP8: 231 Бали, армянин из
Эрзингяна (Эрзинджана); Se½fe½r e½rzïngânlï
ActKP26: 111 Сефер Эрзинганлы, из Эрзингяна
(Эрзинджана); Ohane½s vartabed E½rzïngânlï варта
бед Ованес Эрзингянский
E½rzïngân [E½r©ïngan] (арм. ¾ñ½ÇÝÏÛ³Ý, тур. Erzincan)
геогр. Эрзингян – города Эрзинджан (Ерзнка) в
центральной Турции, столица иля; Da 4-üncÿi
Ep‘rade½stir. Ol barïyïr Ermenilikkä, E½rzïngân [E½r-
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©ïngan] ulusuna И четвертая река – Евфрат. Она
течет из рая в Армению, в провинцию Эрзингян
es1 (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~lärdän; ~im,
~imni±, ~imä, ~imni, ~imdä, ~imdän; ~i±, ~i±ä,
~i±dä, ~i±dän; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indän;
~imiz, ~imizni±, ~imizgä, ~imizni, ~imizdän; ~i±iz,
~i±izni±, ~i±izgä, ~i±izni, ~i±izdä, ~i±izdän; ~läri,
~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän) ум,
разум, рассудок, понимание, внимание, сообра
жение, сознание, совесть, память сл. син. aªïl,
aªïllï, esli, fikir, ªabär, sa©ïsÿ, mens, misterium,
mysl; μ³Ý³õáñ – es разумный, словесный, одарен
ный понятием, разумением – разум; ËáñÑáõñ¹ –
es, ya sa©ïsÿ, ya fikir // sa©ïsÿ ya fikir // sa©ïsÿ, fikir,
misterium мысль, дума, намерение, воображе
ние, предприятие, совет, рассуждение, размыш
ление, советование, совещание; тайна, секрет;
таинство, священный обряд, установленный в
церкви – рассудок, или суждение, или мысль //
размышление, мысль, мистерия, религиозный
обряд, пьеса и сценическое представление на
библейский сюжет (Мф12 25Но Иисус, зная по
мышления их, сказал им: всякое царство, разде
лившееся само в себе, опустеет; и всякий город
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит),
ср. ªorhurt; ËáñÑáõñ¹ù – es, sa©ïsÿlar ya fikirlär мн.
то же; ÙÇïù – es ya fikir // es, fikir, mysl мн. ум, ра
зумение, разум, рассудок, понятие, мысль, ду
ма, воображение; смысл; мнение – разум, рассу
док (или) мысль, мысль; ÙÁï³óÝ – esni± ya fikirni± р. п. мн. то же – разума, рассудка или мысли;
Ç ÙÇï, ~ù – eskä, ~dä, ~lär (= es|kä, ~tä, ~lär|gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½ÙÇï, ~ù, ~Ý – es|ni,
~lärni ya fikir, ~ni, ~lär (= fikir(lär)ni) в. п. то же;
ÙÁï³õ, ~ù – es bilä, ~lar (= es(lär) bilä) ya fikir bilä,
~lar (= fikir(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; áõßÇ – es,
aªïllï, esli, mens р. п. от áõß внимание, прилежа
ние; попечение; память; чувство; мысль, вообра
жение – разум, рассудок, умный, разумный, рас
судительный, ум, мышление, рассудок; благора
зумие, рассудительность; образ мыслей, наст
роение, характер, душевный склад, душа; созна
ние, совесть; мужество, бодрость; мысль, пред
ставление или воспоминание; мнение, взгляд,
воззрение; намерение, решение, план, желание;
esinä al- см. esinä tut-; å³Ý¹áÛñ – esi bilä soªur ya
deli, aªïlsïz // esi bilä soªur ya deli, demens глу
пый, неразумный, бессмысленный, безрассуд
ный; глупец, дурак – слепой рассудком или ду
рак, неразумный // слепой рассудком или ду
рак, безумный, сумасшедший, помешанный; ос
леплённый, неразумный; безумец, глупец; Da
oyat köknü± kökrämäªi bilä da yasÿ yasÿnamaª bilä
buzlangan da ªuru esimni menim И разбуди гро
мом небесным и сполохами молнии мой заледе
нелый и черствый рассудок; 10cÿaª eslärinä alïp
edilär tegänäklärin kendilärini±, necÿik tzÿnig, öcÿäsÿmäª bilä tiriläp, örtägäy alarnï // 10necÿä ki eslärinä
algïy edilär tegänäklärin kensilärini±, necÿik tzÿnik,
yüräklänip tirilä, küydürgäy alarnï Пс57/58
10прежде, чем они заметят, чтQо с их терновни
ком, и тёрн, яростно затрепетав, пожрёт их ог
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нём (Пс57/58 10Прежде нежели котлы ваши
ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да
разнесет вихрь); 3Hälbät, kecÿiri±iz esi±izdän, ki
bunu±kibik tözümlükni yazïªlïlardan hagar½aglïªtan anda terpit etti, ki bolmagay ki emgängän bolgaysiz boyu±uz bilä sizi± da salïngaysiz Евр12 3Не
пременно поразмыслите, что Он протерпел по
добное от грешников из за противоборства Ему,
чтобы вам не изнемочь душами вашими и не ос
лабеть (Евр12 3Помыслите о Претерпевшем та
кое над Собою поругание от грешников, чтобы
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими),
10Färâh boldum men Biygä asrï, ki siz dä esi±izdän
kecÿirdi±iz ªay©urma menim ücÿün nemä Фил4 10Я
весьма возрадовался в Господе, что и вы надума
ли как то позаботиться обо мне (Фил4 10Я весьма
возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали
заботиться о мне), ср. a±lamaª (= ½Ùï³õ ³Í»É); Da
yar©ucÿu keräk es ªoygay igi tanïªlarga, ki biri birinä sözläri oªsÿasÿ kelgäy Судья же должен хорошо
следить за свидетелями, чтобы их показания со
гласовались друг с другом; ср. fikir, sa©ïsÿ; ½³é³Ýóáõó³Ý»Ù – estän kecÿiriyirmen, Bo½©. Go©. 2 estän
kecÿiriyirmen, sa©ïsÿlïyïrmen [= sasÿtïrïyïrmen] / sasÿtïrïyïrmen ввожу в заблуждение, обманываю –
Павел, Колосянам 2, сбиваю с толку, совращаю
(Кол2 4Это говорю я для того, чтобы кто нибудь
не прельстил вас вкрадчивыми словами); Ë»É³»Õ»³É, Ë»Õ³»Õ»³É (= Ë»É³Û»Õ»³É) – estän kecÿkän,
sasÿkan [acÿ½k‘an] / sasÿkan // zaydit etkän, estän
[e½sk‘an] / estän sasÿkan // zaydit etkän, sasÿkan ли
шенный чувств, разума, обезумевший, одурев
ший – сошедший с ума, свихнувшийся, умали
шенный; menim esä, azgïna esim üstümä keldi,
ayttïm kensinä: “Ne etiyirsen?” ActKP17: 101 я,
когда немного пришел в себя, сказал ему: “Что
ты делаешь?”; Egär ªoydu± esä o©lu±nu kendi erkinä, o©ru bolur, da eltärlär anï asma ya kesmä, da
bolur sa±a ölgincÿä zÿal', hecÿ esi±dän ketmäs Если
отпустишь сына своего на свою волю, станет во
ром, и отправят его повесить или зарубить, и со
жаление будет терзать тебя до смерти, не уйдет
из сознания твоего; Ñ³Ï³ÙÇï»Ù – eskä ªarsÿï etiyirmen, biyänmän наклоняю, приклоняю, приги
баю; бываю склонен, имею склонность, склоня
юсь – действую вопреки разуму, я не симпатизи
рую, мне не нравится (заглавное арм. слово вы
рвано, видимо, из отрицательного контекста);
es oyaªlïªï трезвость ума; ³Õ³Ý¹áõÙÝ – estän sasÿmaª обман, обольщение, прельщение, развраще
ние, заблуждение, поползновение – помешатель
ство, умственное расстройство, помутнение ра
зума, сумасшествие; es tap- ActKP11: 71 очнулся,
опомнился, пришел в себя, вернулся в сознание,
обрел понимание; ÙÁï³ó³ÍÇÝ – estän to©urgan
мечтательный, мнимый, вымышленный, выду
манный, изобретенный; вздорный – вымышнен
ный, выдуманный, измышленный, букв. рож
денный из рассудка (2Пет2 3И из любостяжа
ния будут уловлять вас льстивыми словами, вар.
в жадности своей они будут наживаться на вас
через свои выдуманные учения, будут в стяжа
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тельстве поддельными словами извлекать из вас
выгоду, укр. в зажерливості придуманими слова
ми вас підходитимуть), ср. fikirin (~dän cÿïªkan isÿ
= ÙÁßï³ÍÇÝ); esi±ä tut ActKP 8: 281 запомни; [Ç]
ÙÇï ³é – esinä al ya esinä tut 2 л. ед. повел. от Ç
ÙÇï ³éÝáõÉ узнавать, знать, ведать, познавать, ус
мотреть; слушать, внимать, разуметь, понимать,
уразуметь, понять; выучивать наизусть, твер
дить урок – возьми в голову, прими во внимание,
пойми, запомни или затверди, осознай, запомни,
осмысли; Ç ÙÇï ³é|Ç, ~³õ – esimä tut|tum, ~tu я,
он узнал, уразумел, осознал, принял во внима
ние, запомнил и пр.; Ç ÙÇï Ï’³éÝáõÙ – esimä tutarmen узнаю, уразумею, осознаю, приму во внима
ние, запомню; åÇïÇ ÙÇï ³éÝáõ – esinä tutsar он
должен узнать, уразуметь, осознать, принять во
внимание, запомнить; esimä tutman ActKP8:221,
11:1 не помню; esinä tutmas ActKP17: 21 он не по
мнит; tügäl estä dä bolmas bolmaga ActKP14: 171
он не может быть в полном уме; bolup sa© da tügäl eslärindä ActKP12: 331 они, будучи здоровы и
в совершенном уме; Da©ï da K‘risdos yar©ucÿunï±
manisi bilä alani etti surp Awedarandan, ki barcÿa,
kimesä kimgä borcÿlu esä, tölöv etkäy yaªsÿï kö±üldän, yaªsÿï es etip, zera adämini± esi kendini± yar©ucÿusudïr Также Христос притчей о судье разъ
яснил через Святое Евангелие, что всякий, кто
должен кому либо, пусть возместит от доброго
сердца, хорошо рассудив, ибо разум человечес
кий – судья ему самому; negä di±rä yaªsÿï / igi
esimdä / estä edim SchET я, будучи еще в здра
вом уме; esi kendinä yar©ucÿudur, dzÿ¾anïna, u teninä, u 5 seziklikinä сознание – судья самому чело
веку, его душе, и телу, и пяти его чувствам; bilmän ªalganïn, esimä yoª, ki ne etti ma±a ActKP17:
111 больше ничего не знаю, не помню, что он со
мной сделал
es2 сторона, край, бок; ÛáõëáÛ – e±indän / esindän 3
T‘kr. 6 от правого плеча / со стороны, сбоку, 3 я
книга Царств 6 (3Цар6 8Вход в средний ярус был
с правой стороны храма)
es3 застёжка, запонка: bir kök ya©murluª, esläri kümüsÿ ActKP15: 271 один серый дождевик, застёж
ки серебряные
es4 (арм. »ë) я; Es ar½ Asduadz¾ gattac½i [= gartac½i] =
17Men Biy Te±rimä sarnadïm, da Biy isÿitti ma±a
Пс54/55
es5 (арм. »ë) ты есть, еси; Pazÿin ’im es арм. = кыпч.
Пс118/119 57Payïm menim sensen, Biy Удел мой
– Ты, Господи
es6 см. ew ews
esa см. e- (~sä)
Esa. см. Esaji
es-aªïl ум разум, сознание и рассудок: eskä-aªïlga
övrätir научает уму разуму
E½saj оп., см. e- (~sä)
Esaj. см. Esaji
Esaj. c½ang арм. оглавление к книге Исаии
Esajnï оп., см. e- (~sä): esä anï
Esaje½a см. Esaji
Esaji (~, ~gä, ~dä, ~dän), Esaje½a (~nï±), Esajia (~,
~nï±, ~ga, ~da), Esajya, Ezayyasÿ, Isaj (~, ~nï), Isay

esäy(~, ~nï), Izayiyasÿ, Izayyasÿ, Jesajia, Jesajea, Jisaj
(укр. Ісаія, Ісайя, пол. Izajasz, лат. Isaiah, гр.
`Hsaýa~, евр. Yesÿa‘ya‰hû / Исаия ‘Бог есть спасе
ние’) и. с. Исаия, Исайя – иудейский пророк, сын
Амоса, родной брат царя Амасии, пророчество
вал 60 лет и в конце по повелению царя Манас
сии был перепилен деревянною пилою между кед
ровыми досками за обличение царя и вельмож в
нечестии; автор Книги пророка Исаии; ·»ïÝ³Ïáã – Esaj. 8 колдующий землею – Исаия 8 (Ис8
19обратитесь к вызывателям умерших и к чаро
деям, к шептунам и чревовещателям, цсл. и6зыщи1те чревоволшeбникwвъ и6 t земли2 возглашaющихъ,
тщесл0вующихъ, и5же t чрeва глашaютъ); ëÁË³É³Ï (=
ëË³É³Ï) – Esaj. 24 ошибочный; шатающийся –
Исаия 24 (Ис24 20шатается земля, как пьяный, и
качается, как колыбель); Al©ïsÿ Esaji markare½ni±
Молитва пророка Исаии, – Песнь избавления
(Ис42: 1013, 45: 8)
Esaji dzÿ¾ulfalï pan Yan Bernatovic kiyövü... ªatunu
Xadamªutlu Ar½ak‘el ªïzï T©erenc½ Ven1788: 170v
Исаия из Джульфы... его жена Хадамхутлу,
дочь Аракела Тгъеренца (Тлеренца)
Esajia см. Esaji
Esajya см. Esaji
Esambey Kirkor o©lu / + ªardasÿï Lazar ДГрун: 79 /
267 Эсамбей, сын Киркора / + его брат Лазарь
Esanbey ActKP8: 141 Эсанбей
Esanbey ´aplicÿ ДГрун: 234 Эсанбей Чаплич
Esanbey: ªart Esanbey ActKP11: 141 Дед Эсанбей
Esanbey Pruskiy Kirkor o©lu ActKP 12: 11, 14: 121
Эсанбей Прусский, сын Киркора
Esaw (~, ~nï), E½saw (~, ~nï±, ~nï, ~dan) (укр. Ісав,
пол. Ezaw, лат. Esau, гр. `Hsav, `Es=b, арм. ºë³õ,
евр. Esa‰w / Эсав ‘волосатый’) и. с. Исав – сын Иса
ака и Ревекки, старший братблизнец Иакова
Израиля; Da alay Jagop Esawnï aldadï, atasïn da
kensini±, ki blogoslavênstvonu andan aldï da dzÿ¾êdzÿ¾icÿtvosun barcÿa kendi aldï. Andan anï ündädilär
bu at blä, ªaysï dzÿ¾uhutcÿa vïkladadsa bolïyïr grunk‘
ya t‘at, budur “pênta” ya “stopa” И так Иаков обма
нул Исава, своего отца и его самого, так что сам
получил от него всяческое благословение. Посе
му назвали его этим именем, которое по еврей
ски толкуется “пята” или “ступня”; – в основе
евр. имени Яаков видят корень акав, от которо
го образованы имя существительное акев ‘пят
ка’ и глагол акав ‘оставлять след’, а также ‘по
беждать’ (‘запинать’) и ‘обманывать, вводить в
заблуждение’, т. е. Яаков может означать ‘дер
жится за пятку’, ‘оставит след’, ‘победит’, ‘об
манывает’
esä (~m, ~±, ~, ~ª) усл. связка от вспом. глагола eесли; az esä yazïlmaga, slusÿniy yük tä bermä klärmen ActKP17: 81 если недостаточно чтобы я рас
писался, я намерен предоставить поручителя;
см. e- (~sä)
esän см. sa©-esän
esäy- (~gäylär) взрослеть, достигать зрелого возра
ста; o©lanlar esäygäylär yasÿlarïna пока дети до
стигнут зрелых лет
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8пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
esencia (~, ~da) (лат. essentia ‘сущность; бытие’)
сущность, суть, существо
яростным вином блуда своего напоил все наро
Ese½ см. Esse½
ды); gronalar macicanï± esirtiliyirlär [= esirtiyire½sgi вост.арм. граф. вариант, см. eski
lär] adamnï cÿa©ïrï blä kensini± гроздья лозы опья
esinkovat et- оп., см. evinkovat etняют человека вином своим; ср. icÿir- (~di
esiki оп., см. eski
Пс22/23: 5)
esir- (~mä±iz; ~di; ~irlär; ~iy edi; ~iyir; ~sä; ~mäª, esirtil- (~iyirlär) быть опьяняемым кем оп. вм. esirt~mäªkä, ~mäªtän) пьянеть, становиться пьяным,
(~iyirlär)
пьянствовать; ³ñμ»ó³ – esirdim я не упился, не eskär- обращать внимание, замечать, примечать;
напился допьяна, не пьянствовал; ù³Õóáõ³ÉÇó –
ÝÁßÙ³ñ»Ù (= ÝßÙ³ñ»Ù) – yïraªtïn nemä lêdvo / ledvo
esirgän, mustoplenus наполненный или упив
köriyirmen, eskäriyirmen azulaª, zaslona asÿïra köшийся молодым вином – опьяневший, наполнен
riyirmen // yïraªtïn [eïraªte½n] nemä ledvo köriyirный молодым вином (Деян2 13А иные, насмеха
men, eskäriyirmen azulaª примечаю, проведы
ясь, говорили: они напились сладкого вина, цсл.
ваю, узнаю, целюсь, навожу, смотрю, замечаю,
він0мъ и3сп0лнени сyть)
присматриваю, обозреваю – еле вижу издали,
esirgä- (~mäªni±) жалеть, сострадать, сочувство
чуть примечаю, вижу сквозь пелену // еле вижу
вать, сожалеть
издали, чуть примечаю
esirgämäª (~ni±) сожаление, сострадание, сочувст eski (~, ~dir, ~ni, ~dä, ~dän, ~dändir), оп. esiki ста
вование, сочувствие; Sendän yalbarïyïrbiz, Ata
рый, ветхий, древний, давний, бывший, преж
esirgämäªni± da Te±ri övündürmäªni± Молим Те
ний, прошлых времен сл. син. kecÿkän, ªart, anбя, Отче сострадания и Господь утешения
tiquus; ÑÇÝ – eski, kecÿkän ветхий, старый, древ
esirgövsüz безжалостный, лишенный жалости, со
ний, давний, старинный, обветшалый – старый,
жаления, сострадания, сочувствия; безжалост
древний, прошлый (Иов15 10И седовласый и ста
17
но; ´öp-cÿövrämni aldïlar köp türlü / köplüªü itрец есть между нами, днями превышающий отца
lärni± da kazanlarnï±, ki dinsizlärdirlär da tasÿ yüтвоего, цсл. И# стaръ и3 дрeвенъ є4сть въ нaсъ, стaршій
räklilär / da töräsizlär esirgövsüz ªïynïyïrlar meni
nтцA твоегw2 дeньми; Дан7 9Видел я, наконец, что
// ´övrämä boldular menim itlär köp, da yï©ïnlarï
поставлены были престолы, и воссел Ветхий
yamanlarnï± ªapsadïlar meni / cÿövrämni aldïlar
днями); í³Õ – eski, antiquus древний, ветхий,
Пс21/22 17Ибо всяческие псы / множество псов и
старый, отдаленный; встарину, издревле, преж
зверей / псы многие окружили меня, и безбож
де, давно, некогда, во время оно, пред этим; ра
ники и каменносердые / скопища злых захвати
но; скоро – старый, древний, прежний, былой,
ли / обступили меня / беззаконники безжалост
давнишний; древний, старинный; старый, мно
но мучают мен (Пс21 17Ибо псы окружили меня,
голетний; старый, состарившийся; прошлый;
скопище злых обступило меня)
старший (Мар15 44Пилат удивился, что Он уже
esirgövücÿi жалеющий, сожалеющий, сострада
умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли
тельный, сочувствующий, милосердный, милос
умер?; Лк24 1В первый же день недели, очень ра
тивый сл. син. sÿa©avatlï
но, неся приготовленные ароматы, пришли они
esirik (~kä, ~tä, ~lär) пьяный, упившийся, опья
ко гробу, и вместе с ними некоторые другие); esненный; Ñ³ñμ³Í – esirik пьяный; Ñ³ñμ³Í »Ù – esikidä встарину, встарь, в древности; eski borcÿ ста
rikmen я пьян; dört kisÿi esirik ActKP17: 101 чет
рый долг; ÑÁÝ³·áÛÝ – da©ïn eski старейший, древ
веро пьяных людей; ср. dzÿ¾imri, icÿkili
нейший – более старый, ветхий, древний, дав
esiriklik (~tir, ~tä, ~tän) опьянение, пьянство; esiний, еще старее; Ý¿ë³ñ – eski dusÿman демон,
riklik arasïna ActKP8: 121 в пьяном состоянии,
черт, злой, нечистый дух, дьявол, бес – старый
будучи пьян; esirikliktir barcÿa yamanlïªnï± basÿï
враг, т. е. дьявол, см. yaman dzÿ¾an (= Ý»ë³ñ), ср.
пьянство – начало всех зол; esirikliktän barcÿa
ancïªrïst (= Ý»éÁÝ), dev, tev, tew (¹¿õ вм. ¹&); eski
yaman to©ar da bolur от пьянства идет все зло
dusÿmannï± satamasïndan по наущению дьявола;
esirmäª опьянение, пьянство; az cÿa©ïr icÿmä surpíÇå³ë³Ý³Ï – eski gälädzÿ¾i, yal©an, historia, narratur, evet artïªsï esirmäªtir da yazïª выпить немно
tio история, предание, повествование, рассказ –
го вина – святое дело, но сверх меры – пьянство
древнее сказание, ложь, здесь миф, исследова
и грех; artïª yep, artïª icÿipmen esirmäª bilä eski
ние, изыскание, сведения, знание, сообщение, по
dusÿmannï± ªïlïnganï bilä, tamaª yasïrlïªï bilä yaвествование, описание, историческое исследова
ние, историография, история, историческое со
zïªlïmen слишком много я ел, чрезмерно пил в
чинение, работа по истории, сказания, мифоло
опьянении по наущению дьявола, грешен я чре
гия; рассказ, повествование; Í»ñ – ªart, eski künвоугодием, букв. пленением глотки
esirmäªliª (~, ~tän) опьянение, пьянство; Esirmäªlärni±, ya aªïllï, ya yar©ucÿï // ªart, eski zamandan
liª, necÿik sövük tä, radi köp sözliyir, oyaªlïª sustluª
adam старый, устарелый, престарелый, пожи
лой; старец, старик – старик, пожилой, или муд
söviyir Опьянение, как и любовь, радо многосло
рый, или судья // старик, пожилой человек; ÑÁвит, трезвость любит молчаание
Ý³·»ï, ÑÁÝ³·¿ï – eski nemälärni bilgän антиква
esirt- (~tim, ~ti±, ~ti; ~iyir, ~iyirlär) опьянять, опь
янить, пьянить, делать пьяным, напоить допья
рий, искусный в знании древностей – знаток
на, упоить, спаивать, споить; Ñ³ñμ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ,
древностей; eski e½sik‘i] sb‰ Zigmunt Awgust hrosÿlar
~áÛó – esirt|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он упоил (Откр14
lot on dört cÿereg 1 Ven1788: 140v старые деньги
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Esªilus

Сигизмунда Августа, гроши, четырнадцать ло eskirt- (~; ~tim, ~ti; ~irmen; ~mändir; ~sär; ~mäªi)
тов с четвертю; eski tam©acÿï ActKP8: 201 старый,
старить, состарить, делать старым, устаревшим,
бывший таможенник; otuz tayler eski ActKP17:
ветхим, обветшавшим, древним, удревнять; ÑÇ441 тридцать талеров старых; bir taler eski, üsnä
Ý³óáÛ – eskirt 2 л. ед. повел. от ÑÝ³óáõó³Ý»É ста
ªacÿ½elut‘iun Ven1788: 140v один старый талер, на
рить, сделать старым; износить, истаскать – сде
нём – распятие; Eski Törä Старый Закон, Ветхий
лай старым, ветхим, устаревшим, обветшавшим
Завет; ср. eskidän, ªart
(Иов9 5Он передвигает горы, и не узнают их: Он
eskidän исстари, издавна, издревле, давно; podat
превращает их в гневе Своем, цсл. Њбетшazй г0ры,
ettilär kensi ceª sïnduªunu± eskidän nadanïy da
и3 не вёдzтъ, превращazй | гнёвомъ; Иов32 15Испу
postanovônïy bractvolarïn подали издавна предо
гались, не отвечают более; перестали говорить,
ставленные и установленные правила своего це
цсл. ўжаснyшасz, не tвэщaша ктомY, њбетшaша t
хового братства; bu ceremoniya eskidändir da zvïни1хъ словесA); ÑÇÝ³óáõó|Ç, ~ – eskirt|tim, ~ti я, он сде
cÿaynï surp yuªövdä krisdânlarnï± эта церемония
лал старым, ветхим, устаревшим: 13Xaytïp, aytсуществует издревле и обычна в святой церкви
maª bilä “yä±i” eskirtti burungini; da ªaysï ki esхристиан
kirsä da ªartaysa, yovuªtur buzulmaªlïªka Евр8
13Итак, говоря “Новый Завет” Он сделал первый
eskilän- (~mädi; ~gän; ~ip) стареть, становиться
старым, ветшать, устаревать, древнеть, застаре
Ветхим; а если нечто ветшает и старет, то оно
вать; ÑÁÝ³Ý»³É – ki oprandï, eskiländi обветшав
близко к разрушению (Евр8 13Говоря “новый”,
ший, застаревший; укоренившийся – который
показал ветхость первого; а ветшающее и старе
обветшал, застарел; ªacÿan ki ªastalïª yä±i bolsa,
ющее близко к уничтожению, вар. сделал первое
da©ï eskilänmädi, bolur anï cÿïªarma lada likarstvo
устаревшим, цсл. њбветши2 пeрваго); Ïáõ ÑÝ³óÝ»Ù –
tendän, damarlardan когда болезнь новая, еще не
eskirtirmen сделаю старым, ветхим, устарев
застаревшая, изгнать ее из тела, из сосудов мо
шим; ¿ñ Ïáõ ÑÇÝ³óÝ»Ù – nek eskirtirmen зачем мне
жет любое лекарство
делать старым, ветхим, устаревшим; ã»Ù ÑÇÝ³óÝ»ñ
eskilät- старить, делать старым, удревнять, укоре
– eskirtmändir не буду делать старым, ветхим,
нять; ol to©usÿu bilä kensini± tarbiyatïmïznï bizim
устаревшим; åÇïÇ ÑÇÝ³óÝ¿ – eskirtsär непремен
adamlïªïmïznï± eskilätkän yamanlïªta yä±ilätti
но сделает старым, ветхим, устаревшим
этим Своим рождением Он обновил нашу приро eskirtmäª делание старым, устаревшим, ветхим,
ду человеческую, укорененную во зле
древним, обветшавшим, приведение в ветхость,
eskilincÿä по старому, по старинному, по прежне
удревнение; 6evet hali bosÿandïª ol o½re½nk‘tän, zera
му; egär ki anï faydasïz anï a±saª, da eskilincÿä yaöldüª andan, ªaysï alay ki tutulup ediª, ki ªuluª etzïªta yatsaª, bu ari atï bolur bizgä tas bolmaªka,
käybiz yä±irtmäªliªi bilä dzÿ¾annï±, da dügül ki esbolur ªïyïnga me±ilik если же Его будем поминать
kirtmäªi bilä yazovnu± Рим7 6но теперь мы осво
всуе, а сами по прежнему будем валяться во гре
бодились от закона, ибо от него, которым были
хе, это святое Его имя станет нам в погибель, ста
связаны, мы отмерли, с тем чтобы мы служили
нет в муку вечную
через обновление духа, а не через признание пи
eskiliyin по старому, по старинному, как в старые
сания ветхим (Рим7 6но ныне, умерши для зако
времена, как встарь; eskiliyin bolsar a©alarnï±
на, которым были связаны, мы освободились от
ActKP17: 161 по старому надлежит старейши
него, чтобы нам служить Богу в обновлении ду
нам; ol murga, ªaysï ki eskiliyin bar edi da ©ali yäха, а не по ветхой букве)
±idän budovat etmä kliyir Zadig ActKP20: 91 к той
стене, которая существовала давно и которую Esªilus (пол. Ajschylos, Eschyl, лат. Eschilus, гр.
A>scvlo~) и. с. Эсхил – величайший греческий
сейчас хочет вновь строить Задиг; körüp ki, necÿik
трагик (ок. 525456 до н. э.), из примерно 80 пьес
eskiliyin zaªovatsa boluyur, ki här birisi ªïzïn vïdaкоторого полностью сохранились семь: «Пер
vat etiyir krore½nk asÿïra törä bilä, anï± ücÿün zkazat
сы», «Семеро против Фив», трилогия «Орестея»
etti Hanuªnaga pokazat etmägä krore½nkin
(«Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»), «Про
ActKP12: 191-191 приняв во внимание, что, как
сительницы, или Молящие» и «Прикованный
издавна ведется, каждый отдает свою дочь за
Прометей»; alay bardïr istoriyasï ölümü ücÿün ulu
муж по закону согласно брачному контракту, суд
poetanï± urumlarnï± Esªilusnu±, ªaysï, lïsï bolup,
велел Ганухне показать брачный контракт
ªacÿan ki olturïy edi börksüz azbarïnda kensini±,
eski-müskü Vien441: 112r старьё, ветхие вещи
ªaraªusÿ ucÿkanda zÿolv blä kök tibinä; ªacÿan ki köreskir- стареть, становиться старым ветхим; 13Xaydü, ki yarïªlanïy edi lïsinasï anï±, alïy edi, ki tasÿtïr
tïp, aytmaª bilä “yä±i” eskirtti burungini; da ªaysï
okronglï, yeberdi basÿï üsnä anï± zÿolvnu, ki anï±
ki eskirsä da ªartaysa, yovuªtur buzulmaªlïªka
skorupasïn yargay da yedirilgäy eti blä anï±, da
Евр8 13Итак, говоря “Новый Завет” Он сделал
alay öldürdü adamnï beg aªïllï существует такая
первый Ветхим; а если нечто ветшает и старет,
история о смерти великого греческого поэта Эс
то оно близко к разрушению (Евр8 13Говоря “но
хила, который, будучи лысым, как то сидел у се
вый”, показал ветхость первого; а ветшающее и
бя во дворе без шапки, орел же, взлетев под небе
стареющее близко к уничтожению, вар. сделал
са с черепахой; увидев, как сверкает его лысина,
первое устаревшим, цсл. њбветши2 пeрваго); Menпринял ее за круглый камень, пустил черепаху
men ªart adam da eskirgän künlärim bilä Я чело
ему на голову, чтобы расколоть ее панцырь и по
век старый и обветшавший днями моими
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живиться ее мясом, и так убил мудрейшего чело
мн. то же; Ë³õñ³Ë³õë (= Ëáñ³Ë³õë) – esli, profunвека
dus sermone глубокомысленный, трудный, гада
eslä- (~dim, ~di; ~mädilär; ~rmen; ~mändir; ~gäybiz,
тельный, темный – разумный, мудрый, рассуди
~gäylär; ~sär; ~mäª, ~mäk) замечать, обращать
тельный, глубокоречивый (Иез3 5ибо не к народу
внимание, принимать во внимание, в расчет,
с речью невнятною и с непонятным языком ты
учитывать, припоминать, вспоминать, тщатель
посылаешься, лат. Non enim ad populum profunно рассматривать; 7Atalarïmïz bizim Mïsïrda eslädi sermonis, цсл. ћкw не къ лю1демъ глубокорBчивымъ
mädilär sk‘ancÿ½elik‘i±ni / a±lamadïlar sk‘ancÿ½elik‘läи3 косноzзы3чнымъ посылaемь є3си2); ÏáõñÝÇÝáë – yarïªlï,
ri±ni seni±, da ne a±madïlar köp yarlï©amaªï±nï seesli (?) – ясный, мудрый; Ý»ñ³ÙÇï – esli мудрый,
ni± Пс105/106 7Отцы наши в Египте не уразуме
премудрый – разумный, мудрый, рассудитель
ли чудес Твоих, не помнили многих милостей
ный; ÉÁÍ³ÏÇó (= ÉÍ³ÏÇó) – P‘ilib. / P‘ilibe. 4 [esli ªoТвоих; anï± ücÿün yazïp ªoyduª Törä bitikini, här
sÿulgan] переносящий одинаковое иго, ярем; то
va©t, ªolumuzga alïp, eslägäybiz törämizni потому
варищ, подруг; муж, супруг, сожитель; подруга,
написали мы этот Судебник, дабы, постоянно
супруга, сожительница – Послание апостола
имея его под рукой, сами помнили наши законы;
Павла к Филиппийцам 4 [сознательно приоб
ÇÙ³óÇñ ½μ³ñÇÝ – eslägin yaªsÿïnï разумей, пони
щившийся, искренне обратившийся в Христову
май, чувствуй, ведай, знай, узнавай, признавай,
веру]: 3Köni, ki ªolarmen seni dä, esli ªosÿulgan,
припоминай благое, доброе, хорошее, изрядное –
sen dä bolusÿucÿï bol alarga Фил4 3Истинно, прошу
замечай, примечай, запоминай, помни хорошее,
и тебя, искренне приобщившийся, и ты будь им
доброе, благое; ÇÙ³ó|³Û, ~³õ ½μ³ñÇÝ – eslä|dim, ~di
помощником (Фил4 3Ей, прошу и тебя, искрен
yaªsÿïnï я, он уразумел, приметил, припомнил,
ний сотрудник, помогай им, вар. преданный мой
осознал хорошее, доброе, благое; Ï’ÇÙ³Ý³Ù ½μ³ñÇÝ
соратник, мой верный соратник, подлинный со
– eslärmen yaªsÿïnï разумею, примечаю, чувст
трудник, истинный соработник), ср. inamlï, vêrвую, осознаю хорошее, доброе, благое; ¿ñ Ï’ÇÙ³nïy, yaªsÿï fikirli (= ÙÁï»ñÇÙ); esli yüräkli мудый
Ý³Ù ½μ³ñÇÝ – nek eslärmen yaªsÿïnï зачем мне разу
сердцем; см. aldamalï (~esli), ªïsªaesli, dikiy
меть, примечать, чувствовать, осознавать хоро
(~esli), murdar (~esli), saªat (~esli), teränesli,
шее, доброе, благое; ã»Ù ÇÙ³Ý³ñ ½μ³ñÇÝ – eslämänuzunesli, ye±ilesli; ср. chytrosc
dir yaªsÿïnï не буду разуметь, примечать, чувство esli-aªïllï разумный и мудрый, сознательный, бла
вать, осознавать хорошее, доброе, благое; åÇïÇ
горазумный; Azulaª nemä sözlär bilä gälädzÿ¾i etip
ÇÙ³Ý³É ½μ³ñÇÝ – esläsär yaªsÿïnï он непременно бу
ªulaªïna esli-aªïllïnï± da Te±rini sövücÿini± bizim
inamïmïz ücÿün yïªövümüznü± sizdän sorulgan
дет, должен разуметь, примечать, чувствовать,
dzÿ¾uvap bermä Немногословно обратиться с бесе
осознавать хорошее, доброе, благое; Mu±ar o©sÿasÿ
дой к ушам благоразумных и боголюбивых и
barcÿa yar©u isÿlärini eslämäª / eslämäk keräk По
дать ответы о нашей вере на ваши вопросы о на
добно этому следует рассматривать все судебные
шей церкви
дела
esli (~, ~men, ~dir, ~ni±, ~dän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, eslik разумность, рассудительность, здравомыс
лие, мудрость, премудрость; 8Sen, Biy, könülük~lärni; ~lärim; ~läri, ~lärin) разумный, умный,
мудрый, рассудительный, наделенный опреде
nü sövdü±, körünmägänlärni / körälmägänlärni da
ленного рода сознанием, мышлением, мировоз
aªïlï± bilä seni± körgüzdü± / belgisizni da yapuªnu
зрением, сознательный; обладающий умом, ра
esliki± bilä seni± belgirtti± ma±a Пс50/51 8Ты,
зумом, мудрец; сознательно, осознанно сл. син.
Господи, возлюбил истину, многое невидимое /
aªïllï, bïnyatlï, donatïlgan, fikirli, ªorªkan, ªuvatlï,
безвестное и скрытое премудростью Твоею явил
poªodnâlï, sustluªta, tözümlü, tüzülgän, yarïªlï;
/ известил мне (Пс50/51 8Вот, Ты возлюбил ис
тину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость
μ³Ý³Ï³Ý – esli разумный, словесный, одаренный
Твою, вар. Ты же истину возлюбил: неизвестное /
разумом, понятием – разумный: ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý
безвестное и тайное премудрости Твоей Ты явил
Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ
мне); 9da anï al©ïsÿ etärmen, ki sövükü±üz sizi± daËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ &
÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ
©ïn da da©ïn artïª köp bolgay bilikliktän da barcÿa
esliktän Фил1 9и молюсь о том, чтобы любовь ва
ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir
ша еще более и более умножалась через познание
cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ
и всякое здравомыслие (Фил1 9и молюсь о том,
cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi, suªlanmaªï da
чтобы любовь ваша еще более и более возрастала
dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört
в познании и всяком чувстве); ср. ªïsªaeslik,
materialï ten bilä ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da
uzuneslik
dïr süräti Te±rini± Каковы характерные качества
души человеческой? Она разумна и наделена ре eslilik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~imni; ~i±ni; ~i, ~inä,
~in, ~indän; ~i±iz, ~i±izni; ~läri), esliliª (~; ~lär)
чью, трёхчастна, то есть ее мышление быстро,
разумность, рассудительность, здравомыслие,
увлечения же ее чисты и блестящи, она крепко
мудрость, премудрость; ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ|ù – esliliª|lär
соединена с плотью, состоящей из четырех мате
ед., мн. мудрость, благоразумие, добропорядоч
рий, и с заключенным внутри духом, и она есть
ное поведение, осторожность; рассудительность,
образом Бога, ср. sözlü, rozumny (= μ³Ý³Ï³Ý); Ëáосмотрительность, скромность; совр. благоразу
Ñ»Ù – esli, aªïllï // esli ya aªïllï благоразумный, му
мие, разумность – разумность, ср. sa©ïsÿlamaª (=
дрый – разумный (или) умный; ËáÑ»Ùù – eslilär
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ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ); Ý»ñ³ÙïáõÃÇõÝ – aªïl ya eslilik внут
ренне присущая разумность, мудрость, премуд
рость – ум или разумность, рассудительность;
1Esliliki ücÿün. Go½rªa o©lunu± Пс41/42 1Для их ра
зума. Сына Кореева (Пс41/42 1Учение. Сынов
Кореевых, вар. В научение. Сынам Кореевым,
цсл. въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ); 1So±©usuna kecÿkän zamannï±. O©lanlarïnï± Go½rªannï± esliliki.
Sarnamaª sövük ücÿün Пс44/45 1До конца минув
ших времен. Разум сынов Кореевых. Песнь о
любви (Пс44/45 1Начальнику хора. На музы
кальном орудии Шошан. Учение. Сынов Корее
вых. Песнь любви, вар. В конец. Об имеющих из
мениться. Сынам Кореевым. В научение. Песнь о
Возлюбленном, цсл. Въ конeцъ, њ и3змэнsемыхъ сынHмъ корewвымъ въ рaзумъ, пёснь њ возлю1бленнэмъ);
1Ye±mäª da al©ïsÿ. Sa©mos esliliktän Tawit‘ni±
Пс54/55 1Ликование и молитва. Псалом от разу
ма Давида (Пс54/55 1Начальнику хора. На
струнных орудиях. Учение Давида, вар. В конец.
Песнь. В научение. Асафа, укр. Для дириґента
хору. На «Німа голубка вдалечині». Золотий Да
видів псалом, коли филистимляни захопили бу
ли його в Гаті, цсл. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума,
ґсaфу; – в надписаниях псалмов 31/32, 41/42,
43/44, 44/45, 51/5254/55, 73/74, 77/78, 87/88,
88/89, 141/142 словом eslilik переводится арм.
ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ‘мудрость, премудрость, благоразу
мие; ум, разум, рассудок; философия, любомуд
рие; знание, сведение’ = лат. sapientia ‘благора
зумие, рассудительность, ум; мудрость, знание;
философия’, гр. svnesi~ ‘соединение, встреча,
слияние; рассудок, здравый смысл; благоразу
мие, здравость; понятливость, сообразитель
ность, ум; понимание, знание; (нравственное) со
знание, совесть; отрасль знания, наука’, евр.
машкиль ‘ум, разум, понимание; учение, нази
дание’); ср. ªïsªaeslilik
esma TTor: 42, 69 ош., см. ezmä
Esse½ (~ni±), Ese½ (~ni±), Esseaj (~nï±) (укр. Єссей,
арм. Ú»ëë¿, р. п. Ú»ëë»³Û, пол. Isaj, Jesse, лат.
Isai, гр. `Iessaj, евр. Yishay / Йишай ‘волосатый’)
и. с. Иессей – сын Овида, внук Вооза и Руфи,
отец Давида, потомком которого считается
Иисус (Мф1 1Родословие Иисуса Христа, Сына
Давидова, Сына Авраамова... 5Салмон родил Во
оза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид
родил Иессея); ´icÿäki Esse½ni± Цвет Иессеев (об
Иисусе Христе); pokolênâsïndan Esse½ni± из по
коления Иессея; Da Ese½ni± tayaªï Tawit‘tir, ªaysï
üsnä tïndï bu 7 sÿnorhk‘ Ветвь же Иессея – Давид,
на котором почивало семь благодатей
essiz (~, ~sen, ~dir, ~siz, ~dirlär; ~i; ~lär, ~lärni±dir,
~lärgä, ~lärni; ~lärin) безрассудный, безумный,
бестолковый, несмысленный, бессознательный,
невменяемый, не помнящий себя, неистовый,
исступленный; ³Õ×³ï – essiz заговаривающий
ся, буеслов, бредящий наяву, помешанный, тро
нутый умом, одуревший, обезумевший, сошед
ший с ума – не помнящий себя, безумный, без
рассудный; ³åáõß – essiz, aªïlsïz // tamasÿa непо
нятный, несмысленный, глупый, безумный, обе

Est‘er
зумленный, притупленный ум имеющий, тупой,
непонятный, неуч, вертопрах, безмозглый;
изумленный, лишенный чувств, памяти – без
рассудный, безумный // изумительный
(3Макк6 18/15тело царя объял трепет, и раздра
женную дерзость его постигло забвение); ½³õßáï,
½³õßûï – essiz, ya toyumsuz, ya kendierkli, roskosÿ
sövücÿi нецеломудренный, бесчестный, наглый,
скверный, неблагопристойный – безумный, или
ненасытный, или своевольный, любитель на
слаждений; ÛÇÙ³ñ – essiz, deli // essiz, aªïlsïz, gƒupi
глупый, несмысленный, безумный, безрассуд
ный, простак – неразумный, безрассудный, ду
рак // неразумный, безрассудный, бестолковый,
глупый, глупый; ï³ñ³ËáÑ – essiz безрассудный,
неблагоразумный, легкомысленный – неразум
ный, безрассудный; ³ÝÏÕ – semp gam ang©, ªaz,
essiz baªar, ges, anser неясыть – сип или стервят
ник, гусь, смотрит неистово (свирепо), гусь
(Лев11:14, Вт14:13; Иов15 23Он скитается за ку
ском хлеба повсюду; арм., пол. Сипом бросается
за кормом; Иов28 7Стези туда не знает хищная
птица, и не видал ее глаз коршуна; Иов39 27По
твоему ли слову возносится орел и устрояет на
высоте гнездо свое?); 3Bu ªadar essizsiz, basÿlap
dzÿ¾an bilä, da necÿik ten bilä tügälläniyirsiz? Гал3
3Вы столь несмысленны: начав духом, как же вы
оканчиваете плотью? (Гал3 3Так ли вы несмыс
ленны, что, начав духом, теперь оканчиваете
плотью?)
essizlän- (~dilär) глупеть, становиться безрассуд
ным, безуметь, сходить с ума сл. син. alhasalan-,
bular-, delir-, sasÿ-, suªlan-, ya±sÿa-; ÙáõÝç»É – essizlänmä, delirmä становиться немым – становиться
безрассудным, дуреть
essizlät- делать безрассудным, безумным, сводить
с ума, обратить в безумие; 20Xanï esli? Xanï tbir,
ki sarnavucÿïdïr? Xanï tergävücÿi bu dünyâda? Dügül ki essizlätti Te±ri eslilikin dünyâni±? 1Кор1
20Где мудрец? Где книжник, который есть чтец?
Где в этом мире исследователь? Не обратил ли
Бог мудрость мира в безумие? (1Кор1 20Где муд
рец? где книжник? где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безу
мие?)
essizlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä; ~imni±, ~imni; ~i, ~inä;
~läri), essizliª (~kä) глупость, безрассудность, бе
зумие сл. син. delilik; ³Õ×³ï³Ýù – essizlik пусто
словие, неосновательные, пустые изречения –
безрассудность, безумие, дурость; ³ÝÁë·³ÙáõÃÇõÝ
ÇÙ – essizlikimni menim: 6Te±ri, sen tanïdï± harsïzlïªïmnï / essizlikimni menim, da asÿïnganïm menim
/ yazïªïm sendän yapulmadï Пс68/69 6Боже! Ты
познал бесчестие / безумие мое, и проступки /
грехи мои не сокрыты от Тебя (Пс68/69 6Боже!
Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты
от Тебя)
Est‘. см. Est‘er
Est‘er, Est‘e½r (~, ~ni±), E½st‘e½r (~, ~gä), E½ste½r (~, ~ni±),
Ee½st‘er, Est‘. (укр. Есфір, Естер, арм. ºëÃ»ñ, пол.
Ester, Estera, лат. Hester, Esther, гр. `Esq/r, евр.
Эстер ‘девственница’ или ‘звезда’ < п.; по другим
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< и. с. Иштар Астарта Ашер) и. с. Есфирь – иу esÿik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~imni; ~i±, ~i±ni±,
дейка Гадасса, которая, став женой персидско
~i±ä, ~i±ni, ~i±dä; ~i, ~inä, ~in, ~indä, ~indän;
го царя Артаксеркса (Ахашвероша, Ксеркса І,
~i±izni, ~i±izdän; ~lär, ~lärni±, ~lärni, ~lärdä,
486465 до н. э.), спасла иудеев от истребления;
~lärdän; ~läri±, ~läri±ni±, ~läri±ni; ~lärimiz; ~läri,
в память этого события установлен праздник
~lärinä, ~lärin) дверь, двери, ворота, врата, ка
Пурим; ей посвящена Книга Есфирь
литка; μ³Ý³ – esÿik (?) – дверь; ¹áõéÝ – esÿik дверь,
Esu, E½su см. Jesu
ворота, врата, вход; творило или двери в шлю
es-us рассудок и разум; soªraytïrmen adamlarnï da
зах; двор, штат придворный – дверь (Деян12
13Когда же Петр постучался у ворот [вар. когда
ªatunlarnï, es-uslarïn alïp ослепляю мужчин и
женщин, отнимая у них рассудок и разум
он постучался во входную дверь, в дверь в воро
esÿäk (~, ~ni±, ~ni, ~tän; ~i±; ~i, ~in; ~lär, ~lärni;
тах], то вышла послушать служанка, именем Ро
~läri, ~lärinä, ~lärin) зоол. осёл, ишак, Asinus; ¿ß
да, 14и, узнав голос Петра, от радости не отвори
– esÿäk осел; ¿ßù, Çßí³Ý – esÿäklär мн. ослы (Быт12
ла ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у
16и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и
ворот, укр. не відчинила дверей, а прибігла і ска
рабы и рабыни, и лошаки и верблюды); Ûáí³Ý³Ï –
зала, що Петро стоїть під дверима, цсл. не tвeрзе
esÿäk осленок – осел; Ë³ÝãÇõ – esÿäk avazï визг,
врaтъ, притeкши же сказA петрA стоsща пред8 враты);
визжание, визготня, хрюкание, ревение – голос,
³é ¹ñ³Ý – esÿiktä у дверей – в дверях, в воротах, в
рев осла, ср. öktämlik (= Ë³ÝãáõÙÝ); Û³õ³Ý³Ï – k‘uпроходе: 5sözläsärlär dusÿmanlarï alarnï± alar bilä
rag / k‘urak‘, esÿäk balasï осленок – жеребенок, ос
esÿiktä / esÿik alnïna Пс126/127 5будут говорить
18
ленок (Прит5 утешайся женою юности твоей,
враги их с ними в воротах / у ворот (Пс126/127
19любезною ланью и прекрасною серною, вар.
5будут говорить с врагами в воротах; 2-incÿi yänäcÿi
лань любимая, козочка милая, любимой лани и
yetti Serhiy esÿikinä da yänäcÿi tövdü ДГрун: 209 во
прекрасной серны, цсл. є3лeнь любвE и3 жребS твои1хъ
второй раз он опять догнал меня у калитки Сер
благодaтей); ÙÁïñáõÏ – esÿäk balasï жеребенок, же
гия и снова побил; Мр2 2Тотчас собрались мно
ребчик, кобылица, маленькая лошадь, маштак,
гие, так что уже и у дверей не было места; Лк16
20Был также некоторый нищий, именем Лазарь,
муленок – осленок (Быт32 15двадцать ослиц, де
сять ослов, вар. двадцать ослиц и десять ослов,
который лежал у ворот его в струпьях); ol yarlï,
ослиц двадцать и ослят десять, цсл. nслHвъ двaдеªaysï ki esÿiki±dä yatïp edi тот нищий, который ле
сzть и3 жребsтъ дeсzть); Ë³É³Ù – esÿäk basÿï Jop 40
жал в твоих воротах; Xaªïyïrmen hali, zera acÿïªtïr
velorïbnï± basÿï, osla gƒowa голова околевшего зве
esÿiki± Стучу сейчас, ибо врата Твои отверсты;
ря или какой скотины – голова осла, Иов 40, го
esÿikindä arilikni± во вратах, т. е. во дворе святи
лова кита, ослиная голова (Иов40 26можешь ли
лища; asÿaª esÿikni vïsadit ettilär ActKP8: 151 они
пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьею
высадили, выбили нижнюю дверь; 2/13Ki bekäytti
острогою?; 4Цар6 25И был большой голод в Са
beklövün esÿikläri±ni± seni± / 2/13Xuvatlattï beklöмарии, когда они осадили ее, так что ослиная го
vücÿün esÿiki±ni± seni± Пс147 2Ибо Он укрепил ве
лова продавалась по восьмидесяти сиклей сереб
реи ворот твоих; biylär esÿikinä при княжеском
ра, и четвертая часть каба голубиного помета
дворе, букв. в дверях; ¹Áñ³Ý¹ÁÝ, ¹Áñ³Ý¹Ý – eki ya[вместо соли] – по пяти сиклей серебра); íÇÏ»É –
nï da esÿikni± порог, часть двери; косяк дверей,
esÿäk cÿaªïrmaªï ya öktämlänmä (?) – крик осла
преддверие – косяки, вереи дверей (Иез43 8Они
или гордиться, горделиво возноситься, кичить
ставили порог свой у порога Моего и вереи две
ся, хвастаться; Çß ³Ý¹³Ù – esÿäkni± cÿlunoku поло
рей своих подле Моих верей, так что одна стена
вой член осла; Çß³Ù»Õáõë (= Çß³Ù»Õáõ, ÇßÙ»Õáõ) –
была между Мною и ими; Ис57 8За дверью также
esÿäk pïcÿolasï / pcÿolasï, osa шмель, букв. ослиная
и за косяками ставишь памяти твои), ср. al©ïsÿ
пчела – шмель, земляная пчела, Bombus, букв.
(ªayda etärlär ~ = ¹Áñ³Ý¹), poroh (= ¹Áñ³Ý¹áÛ);
20Bu esÿiki Eyämizni±dir, da to©rular / artarlar kiослиная пчела, оса, Vespa, ср. cÿulu (sarï ~); óÇñù [=
óÇéù] – yabanlarï ya esÿäkläri // óÇéù – kiyik esÿäk,
rärlär mundan / munda Пс117/118 20Вот врата
osiol lesny мн. от óÇé дикий осел, онагр, Equus
Господа нашего, и праведные войдут через них /
hemionus onager – мн. их дикие животные или
здесь; Beri±iz a±ar yemisÿindän ªollarïnï± anï±, da
их ослы // дикий осел, лесной осел: 11Icÿirmä barmaªtasarlar anï esÿikindä isÿini± anï± Прит 31
31Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у во
cÿa kazanlarnï kiyik, toyungaylar yabanlarï / yaban
esÿäklärni [= esÿäkläri] susamaªlarïnda kendilärini±
рот дела ее; Acÿï±ïz bizgä Jarut‘iunnu± esÿikin, ki kiПс103/104 11Дабы напояли всех диких зверей,
riyiª icÿkäri Отворите нам дверь Воскресения, что
дабы дикие [животные] / ослы [тех долин] утоля
бы мы вошли вовнутрь; esÿiki köknü± небесные
ли жажду свою (Пс103/104 10Ты послал источ
врата; barïr edi yï©ï ªan esÿikinä kensini± ustasï
ники в долины: между горами текут, 11поят всех
bilä он часто ходил вместе со своим учителем ко
полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду
двору царя; mêsta esÿikindän asÿa©a Pyatnica sarï
свою; Иов39 5Кто пустил дикого осла на свободу,
ActKP11: 51 от нижних городских ворот со сторо
и кто разрешил узы онагру, 6которому степь Я
ны церкви св. ПараскевыПятницы; yuvuªlandïназначил домом и солончаки – жилищем?); blan
lar cÿaª esÿikinä ölümnü± Пс106/107 18они прибли
ösÿäk nafasïndan меховая пластина из ослиной
зились ко вратам смерти; 9/18esÿikinä övünü± / öviшкуры, – из ослиных шкур делали зернистую,
ni± Eyämizni± Пс115/116 10/19во дворах дома
Господня; esÿikindä prïbïtoknu± во вратах храма
плотную и эластичную шагрень, см. nafa, sahrï
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(Исх38 8у входа скинии собрания, евр. шатра со
борного); Šalalarnï± esÿikinä ªarsÿïladï meni
ActKP8: 121 он встретил меня в доме, букв. в две
рях у Шалей; tamuª esÿiki врата ада; sïndïr©aladï±
esÿiklärin tamuªnu± / tamuªnu± [tapuªnu±] Ты
разрушил, букв. разломал врата ада; Acÿ ma±a
ªarsÿï esÿikin tirlikni± da me±ilik yolun körgüz ma±a, küvür meni padsÿahlïª esÿiki±ä Отвори предо
мной врата жизни и покажи мне путь к вечнос
ти, проведи меня во врата царские; 19Acÿï±ïz ma±a
esÿikin to©ruluªnu± / artarlïªnï±, ki kirgäymen anda da ªosdovanel bolïyïm / tapungaymen Eyämizgä
Пс117/118 19Отворите мне врата правды, да вой
ду в них и исповедаюсь / поклонюсь Господу на
шему; acÿïlïptïr sa±a esÿiki ucÿmaªnï± тебе открыты
врата рая; esÿiki edi uzaªlagan дверь была заперта
на замок; μ³ñ³õáñ / μ³ñ&áñ, μ³ñáõñ [= μ³ñ³õáñ] –
üstü esÿikni± / esÿik üsnä tiräk, üsttägi poroh стой
ка, у ворот верея, у дверей косяк – притолока,
брус над дверью, верхний порог; ë»Ù – poroh hem
esÿik üstü совр. порог – порог и притолока; Olturup edim esÿik üstünä, na cÿïªtï Harbetlärdän Kumpelni± o©lu da cÿaªïrïp sökkäliyir edi: “Xïrsïznï± o©lu! Orospïnï± o©lu!”, – da©ïn köp yaman sözlär ayttï
ДГрун: 105 Я сидел у калитки, и в это время от
Харбетов вышел сын Кумпеля, крича и ругаясь:
“Сын вора! Сын шлюхи!”, – и еще сказал много
дурных слов; yap esÿiki±ni / esÿikläri±ni seni± alnïna yüzü±nü± seni± Ис26 20запри двери твои пред
собой (Ис26 20запри за собой двери твои); yapulgan esÿik закрытая, затворенная дверь; K‘risdos,
sensen esÿiki yarïªnï± da berücÿi me±ilik yarlï©amaªnï Христос, Ты – врата света и даритель вечного
помилования; Ari tum va©tïna yarlï©amaª esÿiki
acÿïªtïr da ucÿmaª esÿiki barcÿa k‘risdanlarga Во вре
мя причастия для всех христиан открыты двери
помилования и врата рая; yarlï©amaª esÿiki yapuludïr дверь прощения закрыта; yï©öv / yuªöv esÿiki
дверь храма; esÿikin yüräkni± bizim a±ar acÿkaybiz
да откроем Ему врата нашего сердца; ср. ªabaª
esÿikcÿi (~, ~gä, ~ni, ~dän; ~si) привратник, придвер
ник, прикалитник, придверный стражник, сто
рож у входа, у ворот, ключарь; μ³ñ³å³Ý – esÿikcÿi,
vrutnïy, ostiarius придверник, привратник,
дворник, припорожник, сторож порога – при
вратник, придверник, привратник, ключарь
(2Цар4 6А привратник дома, очищавший пше
ницу, задремал и уснул; Иез44 11сторожа у ворот
храма; Иер52 24Начальник телохранителей взял
также Сераию первосвященника и Цефанию,
второго священника, и трех сторожей порога);
¹³ñ³å³Ý – esÿikcÿi дверник, привратник, двор
ник, отворяющий и затворяющий ворота в доме
или монастыре – привратник, придверник
(1Пар26 19Вот распределение привратников из
сыновей Кореевых и сыновей Мерариных, цсл.
Сі‰ раздэлє1ніz двeрникwмъ); ¹ÁéÝ³å³Ý – esÿikcÿi
дворник, привратник, придверник, стражник,
караульный – привратник, придверник
(2Макк13 15убил в войске до четырех тысяч че
ловек, арм. привратников, караульных, несших
ночную стражу)

etesÿiklik плата привратнику; yasaª bergändä 1 esÿiklik bergäylär yasaªcÿïlar ДГрун: 297 во время уп
латы податей определенную плату как приврат
нику будут давать сборщики подати
esÿiksiz без дверей, бездверный, перен. несдержан
ный; »ñ³Ë×³Ý – yeberilgän ya esÿiksiz a©ïz наморд
ник, узда, недоуздок; трензель, удила – рот рас
пущенный или бездверный, т. е. несдержанный,
нуждающийся в наморднике, удилах (к этой
статье ошибочно отнесено кыпч. özdän ‘превос
ходный’ TS: 245, 334, 601, см. hörmätli)
esÿikcÿiliª должность привратника, придверника,
ключаря; Ävälgi asÿdidzÿ¾andïr, ªaysï üsnä al©ïsÿlamaªtïr, esÿikcÿiliªkä, budur tr½naban, ªaysï edi povinostu uzaªlamaª yuªövnü da acÿmaª da acÿªïcÿlarnï
yürütmägä Первая ступень, на которую благо
словляют, – на ключаря, то есть на придверни
ка, обязанность которого – запирать церковь и
носить ключи
esÿit- см. isÿitet (~, ~ni; ~i, ~in, ~tän; ~lärni±) мясо; ÙÇë – et мясо;
bolup mêstada et arasïna... cÿerek alïyïr edi
ActKP20: 101 будучи в городе в мясных рядах, он
брал мясо четвертями; ÑáõÙ – cÿiy et сырой, нева
реный, недопеченный – сырое мясо (Исх12 9не
ешьте от него недопеченного); ß³ÕÇÕ – cÿiy et, lesÿ
мертвечина, падалина, стерво – сырое мясо, труп
(Исх21 33Если кто раскроет яму, или если выко
пает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или
осел, 34то хозяин ямы должен заплатить, отдать
серебро хозяину их, а труп будет его); et künü
мясной день ант. orucÿ künü; ³åáõË, ³åáõËï –
ªuru et высушеное соленое мясо – вяленое мясо;
³åÁËï»Ù – ªurutïyïrmen etni сушу, вялю мясо
(Чис11 32И встал народ, и весь тот день, и всю
ночь, и весь следующий день собирали перепе
лов; и кто мало собирал, тот собрал десять хоме
ров; и разложили их для себя вокруг стана; арм.
вялили вяленое мясо)
et- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~iyim, ~, ~kin, ~sin, ~iyiª,
~äliª, ~älïª, ~älik, ~i±iz, ~sinlär, ~miyim, ~mä,
~mägin, ~mäsin, ~miyiª, ~mäliª, ~mä±iz, ~mäsinlär; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~tiª, ~ti±iz, ~tilär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi, ~mädiª, ~mädi±iz, ~mädilär;
~tim esä, ~ti esä, ~tilär esä; ~ipmen, ~ipsen, ~iptir,
~ipbiz, ~iptirlär; ~ip edi, ~ip edir, ~ip ediª, ~ip edilär; ~ip esä; ~ärmen, ~ärsen, ~är, ~ärlärgä, ~ärbiz,
~ärsiz, ~ärlär; ~män, ~mäm, ~mändir, ~mämdir,
~mässen, ~mäzsen, ~mäs, ~mäz, ~mästir, ~mäsdir, ~mäsbiz, ~mäzbiz, ~mässiz, ~mäzsiz, ~mäslär,
~mäzlär, ~mäslärdir, ~mästirlär; ~är edim, ~är
edi, ~är ediª, ~är edi±iz, ~ärlär edi, ~ärlär edilär;
~mäs edim, ~mäs edi, ~mäslär edi; ~är bolsa; ~är
esä; ~iymen, ~iylär; ~miymen, ~mäysen, ~mäy,
~mäysiz, ~mäylär; ~iy edi, ~iy edir, ~iy edilär;
~miy edi; ~iyirmen, ~iyrmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyr,
~iyirbiz, ~iyrbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirmen,
~miyirsen; ~iyir edim, ~iyir edi, ~iyr edi, ~iyir edir,
~iyr edilär, ~iyirlär edi; ~miyir edilär; ~ädzÿ¾äªmen,
~edzÿ¾egim, ~ädzÿ¾äksen, ~ädzÿ¾äª, ~ädzÿ¾äªtir; ~käymen, ~käysen, ~käy, ~käybiz, ~käysiz, ~käylar;
~mägäymen, ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäybiz,
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~mägäysiz, ~mägäylär; ~kiy edim, ~käy edi±, ~kiy
icÿiyirmen) пью, выпиваю, напиваюсь, пьянствую
edi, ~käy ediª, ~käy edi±iz, ~kiy edilär, ~käylär
– делаю (= пью; – описка в переводе парадигмы
edi; ~mägäy edi, ~mägiy ediª; ~säm, ~sä±, ~sä,
глагола ³ñμÇÉ, ³ñμ»Ý³É); ÓáõÉ»Ù – etiyirmen рас
~säª, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsäm, ~mäsä±, ~mäsä,
плавляю, плавлю, растапливаю, выливаю; замо
~mäsäª, ~mäsä±iz, ~mäsälär; ~särmen, ~särsen,
раживаю, застужаю – делаю, ср. birlät- (~mä =
~sär, ~särsiz, ~särlär; ~sär edim, ~sär edi, ~sär
ÓáõÉ»É), lât et- (~iyirmen = ÓáõÉ»Ù); àñá±í Ïáõ ³éÝ»ë:
ediª; ~misär, ~misärlär, ~mäsärlär; ~mälisen,
²ëïáõÍáí Ï³Ù Ðá·áí Ï³Ù áõ Ïáõ ³é»Ù – Kim bilä eti~mäli; ~kän, ~känmen, ~kändir, ~kändirlär, ~känyirsen? Te±ri ya Dzÿ¾an bilä etiyirmen ya alïyïrmen
ni±, ~kängä, ~känni, ~kändä, ~kändän; ~känimä,
С кем, с чьей помощью ты делаешь, творишь? Я
~känimni; ~käni±, ~käni±men, ~käni±ni; ~käni,
сделаю, творю или беду, получаю с помощью Бо
~käninä, ~känin, ~känindä, ~känindän; ~käni±izга Отца и Святого Духа; ³éÝ»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
ni; ~känlär, ~känlärni±, ~känlärgä, ~känlärni,
~¿, ~»Ý – etädzÿ¾äª|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar сде
~känlärdä; ~känlärim; ~känläri±, ~känläri±ä,
ла|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют; àñá±í ³éÝ»Éáó »ë:
~känläri±ni; ~känläri, ~känlärinä, ~känlärin,
²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ùμ ³éÝ»Éáó»Ù »ë – Kim bilä etädzÿ¾äk~känlärindän; ~mägän, ~mägändir, ~mägänlärsen? Te±riliª bilä etedzÿ¾egim men ya alsarmen С
ni±, ~mägänlärni; ~mägänimni; ~mägäninä; ~kän
кем, с чьей помощью ты сделаешь, сотворишь? Я
edi; ~kän bolmastïr; ~kän bolsa; ~misÿ; ~mäª,
сделаю, сотворю или возьму, получу с помощью
~mäk, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªБога, Божества; à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³çÇÝ ·áÛ ³Ý»Õ
tän; ~mäªi±ni; ~mäªi, ~mäªini±, ~mäªinä, ~mäªin,
& ³ÝÙ³Ñ ³ëïáõ³Í ¿, áñ ¿ ï¿ñ ï»ñ³Ýó, & ³ëïáõ³Í
~mäªindän; ~mäªimiz, ~mäªimizni±; ~mäªlär,
³ëïáõÍáó, & Ã³·³õáñ Ã³·³õáñ³ó, & Ý³ ¿ ·áÛ³óáõó~mäªlärni±, ~mäªlärdä; ~mäªläri, ~mäªlärindä;
ûÕ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛÇó & ÉÁÝáõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³ñ³ñ³Íë & ÁÝ¹
³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ¿ ³Ý÷á÷áË & ³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ ¿ & ¿ÇÝ~mäª edi; ~ti©i; ~ip; ~miyin; ~kincÿä, ~gincÿä; ~minùÝ ÇÝù»³Ý & ³Ù»Ý³Ï³É»³ áã ÇÙ³ÝÇ Áëï ¿áõÃ»³Ý ³ÛÉ
cÿä), et-älmä- (~älmädi, ~älmädilär; ~älmäsäª;
Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ËÝ¹ÁñáÕ³óÁÝ – Xaysïlardïrlar?
~mäslär edi) сл. син. asÿma, ber-, bol-, kecÿmäªliª,
Ilk-ävälgi barlïª bolmagan da ölümsüz Te±ridir, ki
könän-, ªïl-, spravovat et-, toªtat-, yarat-, yï©ïsÿtïrdir Biy biylärni±, da Te±ri te±rilärni±, da Padsÿah
1. делать, производить, творить, сотворить, со
padsÿahlarnï±, da ol dïr bar etücÿi barcÿa barlïªlarnï,
здать, созидать, составлять, действовать, соде
da toldurur barcÿa etkänlärni, da barcÿa yerdä dir
ять, совершать, учинить, исполнить, устраи
tesÿkirilmäsiz da cÿövürülmäªsizdir, da dïr kendi
вать, устроить, причинить; ³ñ³ – et 2 л. ед. повел.
kendidä da barcÿalarnï tutucÿï, da a±lanmaz barlïªïот ³éÝ»É делать, создать, сотворить, составлять,
na körä, evet ªuvatïna körä ªolunur Которые суть
действовать, содеять, соделать, произвести в
существа? Наипервейшее существо, невозник
действо, учинить, исполнить, совершить, причи
шее и бессмертное, есть Бог, Который есть Госпо
нить – делай, сделай; ßÁÝáñÑ³ (= ßÝáñÑ»³) – et ya
дом господ, и Богом богов, и Царем царей, и Он
ber 2 л. ед. повел. от ßÝáñÑ»É дарить, пожаловать,
есть Творцом всех существ, о наполняет все тво
дозволить; оказать милость; прощать, отпус
рения, и неизменен по всей земле и непреобразу
тить, извинить, спускать, щадить, миловать, ус
ем, и пребывает Он Сам в Себе и является Вседер
тупить – сделай или дай; ÙÇ ³éÝ»ñ отриц. 2 л. ед.
жителем, и непостижим по существу своему, но
повел. от ³éÝ»É (отчасти = ÙÇ ³éÝáõñ от ³éÝáõÉ)
умоляем по силе Своей; ³ñ³ñÙ³Ýó – etti©indän
– e›tmä ya a›lma не делай или не получай, не бери;
[e½tt·©·ndan] после того, как он сделает; bilmän,
ÙÁÝç¿ù – e›tmä±iz не воркуйте; не стоните – не де
ne etiptir ol yüzüklärni я не знаю, что он сделал с
лайте [пропушена основа именная часть состав
теми кольцами; 2. вспом. глагол акт. залога; anï
ного глагола], см. ïncÿªa- (ïncÿªïyïrmen), kvicÿit eta±ar pozvolit etmädi etmägä ActKP17: 1 он не поз
(~iyirmen) = ÙÁÝã»Ù, suªlan- (~ma = ÙÇÝã»É), tïyïlволил ему делать это; 3. приобрести, купить, до
(~ïr edim = ÙÁÝç»óÇ Ис38:14); ³ñ³ñ|Ç, ~»ñ, ~, ~³ù,
быть, вытребовать (не без влияния укр. справити,
~Çù, ~ÇÝ – ettim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär я, ты,
пол. sprawic›); ne türlü Gure© prirecÿit etip edir maон, мы, вы, они сделал|и; àñá±í ³ñ³ñ»ñ ½³Û¹: ²ë±a, ki Yendriy Tarnavskiydän 200 ªïzïl fli etsär
ïáõÍáí Ï³Ù áñ¹áí ³ñ³ñÇ ½³Ûë – Kim bilä etti± anï?
edir, bügün tölädi ActKP17: 31-31 Гурег, как обе
Te±ri ya O©ul bilä ettim bunu С кем, с чьей помо
щал вытребовать с Ендрия Тарнавского 200 чер
щью ты сделал это? Я сделал это с помощью Бо
вонных флоринов, сегодня уплатил; ср. et-ªïl- (etга Отца и Бога Сына; à± ³ñ³ñ ½ù»½: ²ëïáõ³Íáõkän-ªïlgan)
ÃÇõÝ – Kim etti seni? Te±riliª Кто создал тебя?
Бог, Божество; áã ³éÝ»Ù – etmäm не сделаю; ã»Ù etäk (~i, ~inä; ~lär; ~läri) пола, край (одежды), по
дол сл. син. ucÿ; μ»ß – etäk пола, см. pesÿ; í»ñç³õáñ,
³éÝ»É – etmäm ya almam не сделаю или не возь
му; ã»ë ³éÝ»É – etmäzsin ya almazsïn не сделаешь
í»ñç³õáñë – etäklär бахрома, фалбора на женском
или не возьмешь; ã¿ ³éÝ»É – etmäz ya almaz не
платье, оборка, кромка, кайма, повязка, галун,
сделает или не возьмет; ã»Ùù ³éÝ»É, áã ³éÝ»Ùù – etопушка – мн. полы: 14Barcÿa haybatï ªïzïnï± ªannï±
mäzbiz ya almazbiz не сделаем или не возьмем;
icÿkärtin, 15etäkläri altunlu, tüzän bilä etkän / tüã»ù ³éÝ»É – etmäzsiz ya almazsiz не сделаете или
zülgän bilä / tüzülgän da donatkan // donatkan [doне возьмете; ã»Ý ³éÝ»É – etmäzlär ya almazlar не
nartkan] // Barcÿa hörmäti ªan ªïzïnï± tibinä, kiyinсделают или не возьмут; ³éÝ»Ù – etiyirmen де
isÿ altïnlï, tüzülgän da körkätkän Пс44/45 14Вся
лаю; ³éÝáõÙ, ~ù – etiyir|men, ~biz ya alïyïr|men,
слава дщери Царя внутри, 15полы ее / одежды из
золота, расшиты и изукрашены (Пс44/45 14Вся
~biz дела|ю или бер|у, ~ем; ³ñμÇÙ – etiyirmen (=
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слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золо
творен Богом, Божеством; Æ áñÙ¿± ³ñ³ñ³ñ ¹áõ: Æ
том, цсл. р‰сны златhми њдёzна и3 преиспещрeна); so±³ëïáõ³ÍáõÃ»Ý¿Ý – Kimdän etildi± sen? Te±riliktän
ra Varusÿ ta cÿïªtï da kuªnaga kirdi, da sg‰ töküldü
От кого ты сотворен? Я сотворен от Бога, от Бо
etäkindän, ªaysï ki kamaradan cÿïªardï etäki bilä
жества; özgälärgä orinag bolgay, munï±ki inamlï
da kuªnaga kirip töktü ДГрун: 32 затем Варуш то
isÿlär etilmädi в пример, вназидание другим, дабы
же вышла и зашшла в кухню, и у нее из подола
подобной крамолы не совершали
высыпались деньги, которые она в подоле вынес etilgän сотворенный, сотворение, творение, созда
ла из комнаты и, войдя в кухню, рассыпала; ëÁние; ³ñ³ñ³Í – etilgän тварь, создание, бытие со
ïáñáï (= ëïáñáï) – etäk ªïrï©ï низ, нижняя часть,
творенное; созидание, сотворение, творение;
самое низкое место, подножие, подгорье, основа
произведение, дело, работа – сделанный, создан
ние; концы платья, подол – край полы, подол,
ный, сотворенный, создание, творение (Быт5
1Вот родословие Адама: когда Бог сотворил чело
нижний край, подошва горы (Исх19 17стали у
4
подошвы горы; Исх24 поставил под горою
века, по подобию Божию создал его), ср. yaratïlжертвенник; Исх32 19он воспламенился гневом
(~gan = ³ñ³ñ³Í); ³ñ³ñ³ÍáÛ, ~óÝ – etilgänni±, ~lär
и бросил из рук своих скрижали и разбил их под
(= etilgän(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; ³ñ³ñ³Íù –
горою); ùÁÕ³Ýó (= ùÕ³Ýó) – tonnu± etäki концы
etilgänlär // etilgänlär ya yaratïlganlar мн. созда
платья, борт, опушка, хвост у платья, подол,
ние, сотворение, творение, бытие сотворенное;
шлейф – пола, край одежды (Мф14 36просили
Бытие, Книга Бытия – созданные, создания или
Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды
сотворенные, сотворения, см. Araradz¾, Araradz¾k‘,
Его; Мф23 5увеличивают воскрилия одежд сво
Dz¾nuntk‘; àñá±Û ³ñ³ñ³Í »ë ¹áõ: ²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý –
их; Мр6 56просили Его, чтобы им прикоснуться
Kimni± etilgänisen sen? Te±riliªni± Чье ты творе
ние? Я творение Бога, Божества; ³ñ³ñ³Íáï [=
хотя к краю одежды Его; Лк8 44подойдя сзади,
³ñ³ñ³Íáó] – bu etilgänlärni± [р. п. мн. то же] – сих
коснулась края одежды Его)
творений; »Õ³Ý³Ï – etilgän состояние существа;
etgincÿä ош., см. yetkincÿä
образ, обычай; род, качество, свойство, состоя
etik (~, ~kä; ~lärni±; ~i±; ~lär, ~lärni; ~läri±ni; ~läri,
ние; способ, средство; вид; мелодия, голос песни,
~lärin), etig ActKP8: 141, 161 сапог, чёбот, сапоги,
арии, напев, модуляция, мера голоса; грам. на
чёботы; ³õ¹Çó – etik, cÿerevik р. п. мн. от û¹ баш
клонение – способ, грам. наклонение, ср. ävälbaмак, черевик, обувь – сапог, черевик; ÏáßÇÏ, ÏáßÏ
har, küz, ªïsÿ, oªsÿasÿ, saz, vaªt, yïr, zaman (= »Õ³(= ÏûßÇÏ) – etik сапог, башмак, обувь на ноги – са
Ý³Ï, Û»Õ³Ý³Ï); »Õ»³É – etilgän // etilgän ya bolgan
пог; ë³Ý¹³É – etik, postol сандалия, туфля – са
сделанный, созданный, сотворенный или став
пог, лапоть (из кожи), черевик; icÿ etik см. icÿetik;
ший, возникший; »Õ»ÉáÛ – etilgänni± ya bolgannï±
etik ªayïsÿï ремешок для подвязки сапог, см. ba©;
р. п. то же; »Õ»³Éù – etilgänlär ya bolganlar мн. то
etiklärini± nalï bilä ActKP12: 111 (били, избивали)
же; »Õ»Éáó – etilgänlärni± ya bolganlarnï± р. п. ин.
подковами своих сапог; bir dzÿ¾üft etik saªtân tikkän ActKP17: 201 одна пара сапог, пошитых из
то же; Ç »Õ»³ÉÝ, ~ù – etilgängä, ~lär, ~dä (= etilсафьяна; necÿä ki etiki± ayaªï±adïr, baskïn tegägän|(lär)gä, ~dä), bolganga, ~lar, ~da (= bolgan|näkni da yol acÿ ayaªï±a пока сапоги у тебя на но
(lar)ga, ~da) д. п. ед., мн. то же; ½»Õ»³É, ~ù, ~Ý – bolгах, топчи колючки и открывай путь ногам тво
gan, ~nï, ~lar (= bolgan|(lar)nï) // etilgän, ~ni, ~lär
им; ср. cÿïzma, dzÿ¾ïzma
(= etilgän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç »Õ»Éá, ~ó –
etikcÿi (~, ~gä, ~ni, ~dän; ~lärni±, ~lärgä; ~läri) са
etilgän, ~dän, ~lär (= etilgän(lär)dän) отл. п. ед.,
мн. то же; »Õ»Éáí, ~ù – etilgän bilä, ~lar (= etilgänпожник, чеботарь, башмачник сл. син. latat etü(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ½³Ý·áõ³Í – etilgän
cÿi, yamavucÿï / yamuvucÿï; ÏáßÏ³ñ, ÏáßÏ³ñ³ñ (= Ïûßya yaratïlgan // basïlgan, zacÿina Ar½a. / Ar½acÿ. Gor. 5
Ï³Ï³ñ) – etikcÿi сапожник, башмачник – сапож
тесто, опара, закваска; нарост или безобразный
ник; Donovak etikcÿi / cÿïzmacÿï ActKP 15: 281 /281
кусок мяса; масса, состав; амальгама или какого
сапожник / чеботарь Доновак; Mgrdicÿ½ etikcÿi
металла со ртутью – сделанный, созданный [укр.
ActKP 15: 281 сапожник Мгрдич; ср. cÿïzmacÿï, saªучинений, зачинений ‘заквашенный’] // заме
tâncÿï, safyannik
шанное тесто, опара, 1 е Послание апостола Пав
etikcÿilik сапожничество, сапоженное ремесло, че
ла к Коринфянам 5 (1Кор5 6Нечем вам хвалить
ботарство, башмачничество; andan so±ra ustasï
ся. Разве не знаете, что малая закваска квасит
yanïna kensin övrätkän etkäy etikcÿilik 5 hafta по
все тесто? 7Итак очистите старую закваску, что
том пусть занимается сапожным делом, ссапож
ничает, башмачничает у мастера, который его
бы быть вам новым тестом, так как вы бесквас
учил, 5 недель
ны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас), ср.
etil- (~mä; ~di±, ~di; ~mädi; ~iptir; ~iy edi; ~iyirlär;
ªamur; ¿³ÏùÝ – etilgänlär мн. существо, бытие, су
~ädzÿ¾äª; ~gäy; ~sä; ~gän, ~gändir, ~gänni±, ~gänществующее, творец, зиждитель, создатель – со
gä; ~gänisen; ~gänlär, ~gänlärni±, ~gänlärni; ~mäздания, творения, ср. nemä (~lär), yaratïlgan (~
gän, ~mägänni±, ~mägängä; ~mägänlär; ~gän bolnemälär) = ¿³Ï|ù; ÇëÏ³Ï³Ý³ó – etilgänlärgä косв.
gay; ~mäª, ~mäªkä; ~mäªi) страд.возвр. от etмн. от ÇëÏ³Ï³Ý действительный, точный, под
делаться, совершаться, быть сделанным, совер
линный, истинный, существенный, настоящий
шенным сл. син. arttïr-, bol-, tüzül-, yaratïl-, ya– д. п. мн. истинным, подлинным, ср. könü (~ lärsal-; àñá±í ³ñ³ñ³ñ ¹áõ: ²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ùμ – Kim bilä
dän = ÇëÏ³·³ÝÇóÝ), me±i, öz, tarbiyatlï, ustavnïy (=
ÇëÏ³Ï³Ý); à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ
etildi± sen? Te±rilik bilä Кем ты сотворен? Я со
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Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë ùÝÝ»Éáí
ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõÃ»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir
materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya
körmäª bilä etilgänlärni tergämäª bilä a±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·] bilä Как мысль понима
ет нематериальное и невидимое? Понимает по
звуку, слышанием и видением, исследованием
воздействия и по произведениям мысл; à±ñù »Ý 5
ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿ ½áñ
³ãûù ï»ë³ÝÇ: ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ: ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ:
âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí
³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ & »Ã&Ý,
ç»ñÙÝ & óáõñïÝ ½áñ ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ: ÐÇÝÏ »Ï ½ù³Ûñûùë »Ý ³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù –
Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da
bicÿisÿ dir, ªaysï ki köz bilä körüniyir. Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki ªulaª bilä isÿitilir. Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï
ki nozdralar bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr.
Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n
a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n tahimlänir. Besÿincÿi a©ïr
da ye±il, isi da sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä a±lanïr. Bu besÿ seziklik bilä dïrlar barcÿa sezilgänli
etilgänlärni± tanïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Како
вы пять родов [т. е. качеств] Платона? Первое –
цвет и форма, которые видятся глазами. Второе
– звук, который слышытся ушами. Третье – за
пах, который обоняется ноздрями, то есть носом.
Четвертое – вкус, который при еде, то есть ртом
смакуется, то есть воспринимается на вкус. Пя
тое – тяжелое и легкое, горячее и холодное, ко
торое постигается посредством осязания. Этими
пятью чувствами осуществляется познание всех
воспринимаемых творений (под “родами Плато
на” здесь понимаются не выделенные им пять
родов бытия, не система из пяти основных ка
тегорий: сущее, движение, покой, тождество,
различие, а пять качеств материальных вещей,
познаваемых пятью чувствами восприятия ок
ружающей среды: зрением, слухом, обонянием,
вкусом, осязанием); ³ñï³¹ñáõÃÇõÝù – etilgäni sözlärni± произведение, творение, дело; произрож
дение, возрождение, отрождение; выставление,
показ, отбрасывание, абстракция, выпускание –
изложение словами, изречение
etilmägän несотворенный (в т. ч. эпитет Бога);
³Ý»Õ³Ý»ÉÇ – yetisÿmägän, etilmägän, non factus не
сотворимый, несотворенный, невозникший, не
рожденный – неприбывший (неявившийся), не
сотворенный, несделанный, несозданный, несо
творенный; ³Ý»Õ – etilmägän ya bolmagan не осу
ществившийся, непоявившийся, несотворен
ный, несозданный – несотворенный или невоз
никший, непоявившийся; ³Ý»ÕÇÝ – etilmägänni±
ya bolmagannï± р. п. то же; Ç ³Ý»Õ, ~ù, ~Ý – etilmägängä, ~lär, ~dä (= etilmägän(lär)gä), bolmaganga,
~lar, ~da (= bolmagan|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
то же; ½³Ý»Õ, ~ù, ~Ý – etilmägän, ~ni, ~lär (= etilmägän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç Û³Ý»Õ¿, ~Çó –
etilmägän, ~dän, ~lär (= etilmägän(lär)dän) отл. п.
ед., мн. то же; ³Ý»ÕÇõ, ~ù – etilmägän bilä, ~lar (=
etilmägän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ¼Ç±Ýã¿Ý:
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¼Ç ³Ý»Õ & ³ÝÙ³Ñ ¿ñ – Nedän? Zera ki etilmägän da
ölümsüzdür Отчего? Потому что несотворен и бес
смертен; ³Ý»Õ ·áÛ – etilmägän barlïª несотворен
ное существо; Ç ³Ý»Õ ·áÛùÝ – etilmägän barlïªka,
~da (= ~ta) д., м. п. ед., мн. то же; ½³Ý»Õ ·áÛ, ~ù, ~Ý
// ½³Ý»Õ ·áÛ³óáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – etilmägän bar, ~nï,
~lar (= barlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ³Ý»Õ ·áÛÇõ,
~ù – etilmägän barlïª bilä, ~lar (= barlïª(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ³Ý»Õ ¿áõÃÇõÝ – etilmägän barlïª ya bolmagan barlïª несотворенное существо
или невозникшее существо; ³Ý»Õ ¿áõÃ»³Ý – etilmägän barlïªnï± ya bolmagan barlïªnï± р. п. ед., мн.
то же; Ç ³Ý»Õ ¿áõÃÇõÝ, ~ù – etilmägän barlïª|ka,
~lar, ~da (= barlïª|ka, ta, ~lar|ga, ~da), bolmagan
barlïªka, ~lar, ~da (= barlïª|ka, ta, ~lar|ga, ~da) д.,
м. п. ед., мн. то же; ½³Ý»Õ ¿áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – etilmägän barlïª, ~nï, ~lar (= barlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то
же; Ç Û³Ý»Õ ¿áõÃÇõÝ, ~Ã»³Ýó – etilmägän barlïª,
~tan, ~lar (= barlïª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то
же; ³Ý»Õë ¿áõÃ»³Ùμ, ~ù – etilmägän barlïª bilä,
~lar (= barlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ср. yaratïlmagan
etilmägänlän- быть несотворенным, несозданным,
непроизведенным; ³Ý»Õ³Ý³Ù – etilmägänläniyirmen являюсь несотворенным, несозданным, не
произведенным
etilmäªliª результат, произведение; à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û
½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù
ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ
³ñ³ñáõÃ»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya körmäª bilä etilgänlärni tergämäª bilä a±lar ya fikirni± etilmäªliªi
[e½tilª·] bilä Как мысль понимает нематериальное
и невидимое? Понимает по звуку, слышанием и
видением, исследованием воздействия и по про
изведениям мысли
etirdi оп., см. ettir- (~di)
etkay оп., см. et- (~käy)
etkir-1 понуд. от et- редко вытребовать; см. ettiretkir-2 оп., см. yetkiretkiz- понуд. от et- редко вытребовать; ªaysï borcÿnu
etkizdilär ma±a ActKP11: 111 вытребовать; см.
ettiretkkucÿilar оп., см. etücÿi (~lär)
et-ªan собир. плоть и кровь; 42ªïlïcÿïm menim yegäy
et-ªanïndan yaralarnï± / yara©lïlarnï± yasïr bolgan
/ yaralarïnï± yäsirlärni± Втор32 42меч Мой по
жрет плоть и кровь из ран плененных / ранен
ных пленников (Втор32 42меч Мой насытится
плотью, кровью убитых и пленных)
et-ªïl- многокр. делать, совершать; barcÿanï, ne ki
etkän-ªïlgan bolsa ActKP41: 1 все, что он ни совер
шил; tutunup kensindän barcÿanï, ne ki slusÿnïy
etkän-ªïlgan bolsa, zavdzÿ¾êncÿnê prïnât etmä
ActKP35: 241 обязавшись с благодарностью при
нять все, что он уместно совершит
etmäª делание, действие, творение, создание, про
изведение; ³éáó»Éáí – etmäª bilä (?) – деланием,
творение, произведением; Ó³ÝÓ»É – etmäª bilä ya
yï©ïsÿtïrmaª (?) – с отделкой или сборка
etmäªliª (~, ~tir, ~kä) делание, деяние; å³ßï»ÉáõÃÇõÝ – ªuluª etmäªliª служение, служба; покло
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нение, обожание – служение; yaªsÿï etmäªliª ettir- (инф. ~mä; ~; ~tirdi±, ~di, ~dilär; ~sä; ~sär;
1Тим6 2благое дело, благодеяние; 10yürümä sizgä
~ip) понуд. от et- 1. заставить делать, совершать,
arzani Eyämizgä, barcÿa biyäncÿlik bilä, barcÿa yaªsÿï
создавать; 2. вытребовать через суд; см. etkir–,
etmäªliªkä yemisÿ berücÿi da östürücÿi bilikliki bilä
etkizTe±rini± Кол1 10поступать достойно Господу на etücÿi (~, ~men, ~sen, ~siz, ~dir, ~biz, ~dirlär, ~ni±,
шему, со всем угождением, быть плодотворны
~ni±dir, ~gä, ~ni, ~dän; ~m, ~mni±, ~mä, ~mni;
ми во всяком благом деянии и растителями в по
~±ni; ~si, ~sini±; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni; ~läзнании Бога (Кол1 10чтобы поступали достойно
ri±; ~lärimiz, ~lärimizgä, ~lärimizni; ~läri, ~läriБога, во всем угождая Ему, принося плод во вся
ni±, ~lärin), etücÿü (~mni) делающий, производя
ком деле благом и возрастая в познании Бога)
щий, совершающий, осуществляющий, верша
etmisÿ огуз. делавший, совершавший, действовав
щий, действующий, чинящий, учиняющий,
ший; áõß Ã¿ ³ñ³ñ»³É ¿|³ù, ~Çù, ~ÇÝ – ki etmisÿ bolпричиняющий; ³ñ³ñÇã|ù – etücÿi|lär, cÿïnôncïy, cÿïgay edi|k, ~±iz, ~lär что мы, вы, они совершили
nônce ед., мн. Творец, Создатель; изобретатель,
бы
сочинитель, автор – создатель, создающий, сози
Etna лат., ит. геогр. Этна – гора и вулкан на Сици
дающий (Вт32 15И ел Иаков, и утучнел Изра
лии
иль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжи
Etom, Eto½m см. Etovma
рел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел
Etomajec½i, Et‘omajec½i (арм. º¹áíÙ³Û»óÇ) эдометя
твердыню спасения своего; 2Макк7 23Итак, Тво
нин, идумеянин, житель Едома, Эдома, Идумеи;
рец мира, Который образовал природу человека
ср. etomlu, см. Etovma, Etom, Eto½m, Edom
и устроил происхождение всех, опять даст вам
etomlu (~larnï±) эдометянин, идумеянин, житель
дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь
Едома, Эдома, Идумеи; ср. Etomajec½i, Et‘omajec½i,
не щадите самих себя за Его законы); ³ñ³ñãÇ –
см. Etovma, Etom, Eto½m, Edom
etücÿini± р. п. то же; Ç ³ñ³ñÇã, ~ù – etücÿigä, ~lär,
Et‘ovba (арм. ºÃ¿áíå³, ºÃ¿áíåÇ³, гр. A>qiopja) ге
~dä (= etücÿi|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½³огр. Ефиопия Наум3:9; Da ekincÿisini± atï K‘eho½nñ³ñÇã, ~Ý, ~ù – etücÿi, ~ni, ~lär (= etücÿi(lär)ni) в. п.
dur. Ol barcÿa Et‘ovba ulusnu cÿövüriyir А название
ед., мн. то же; Ç ³ñ³ñã¿Ý – etücÿidän отл. п. то же;
третьей реки Гион. Она пересекает всю Ефио
³ñ³ñãÇõ, ~ù – etücÿi bilä, ~lar (= etücÿi(lär) bilä) окр.
пию; ср. Arapistan (= ºÃáíå³óáó, ºÃáíå³óõáó),
п. ед., мн. то же; ³ñ³ñáÕ|ù – etücÿi|lär ед., мн. тво
рец, создатель; изобретатель, сочинитель, автор
Kusÿac½i
– создатель, создающий, созидающий; ³ñ³ñáÕÇ –
Etovma (~nï±, ~dan), Etom (~nu±, ~ga), Eto½m
etücÿini± р. п. то же; Ç ³ñ³ñáÕ, ~ù – etücÿigä, ~lär,
(~nu±), Edom (~nu±), Jetom (~dan), Jetoma (~dan),
~dä (= etücÿi|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½³Jetovma (~ga, ~dan), Jetovman (~dan) (арм.
ñ³ñûÕ, ~Ý, ~ù – etücÿi, ~ni, ~lär (= etücÿi(lär)ni) в. п.
º¹áíÙ, р. п. º¹áíÙ³Û, гр. `Ed9m, `Idoumaja Иез35:16,
ед., мн. то же; ³ñ³ñáÕÇõ, ~ù – etücÿi bilä, ~lar (= etü45 ‘Идумея’, >doumajoi ‘идуметяне’, евр. Эдом
cÿi(lär) bilä) окр. п. ед., мн. то же; ³ñ³ñáÕ³ó – etücÿi‘красный’) ‘Идумея’ геогр. Едом, Эдом; эллинис
lärni± р. п. мн. то же; ¼á±í ·Çï»ë ¹³ ù»½ ³ñ³ñáÕ:
тическое Идумея; идумеи, эдометяне (вначале
¼³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – Kimni bildi± sen sa±a etücÿi?
Эдом – прозвище Исава, данное ему за рыжий
Te±rilikni Кого для себя ты признаешь делате
цвет волос, а также за то, что он продал свое
лем, созидателем, творцом? Бога, Божество; ³éпервородство за чечевичную похлебку, имевшую
ÝáÕ – etücÿi, ya algan, ya alucÿï делающий, дела
красноватый цвет Быт25: 25, 30; затем это
тель, деятель, или берущий, или получающий,
прозвище Исава перешло на его потомков и ста
ло названием их земли, расположенной по обе
получатель; ³éãÝáÕÇ – etücÿini±, ya algannï±, ya
стороны долины Араба, между Мертвым морем
alucÿïnï± р. п. то же; Ç ³éÝáÕ, ~ù – etücÿigä, ~lär, ~dä
и сев.вост. побережьем Эйлатского залива
(= etücÿi|(lär)gä, ~dä) ya alucÿïga, ~lar, ~da (= alucÿï|Красного моря, которая в эллинистический пе
(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½³éÝûÕ, ~Ý, ~ù –
риод получила гр. название Идумея); º¹áíÙ – yer,
etücÿi, ~ni, ~lär (= etücÿi(lär)ni), alucÿï, ~nï, ~lar (=
»ñÏÇñ Едом, Эдом, Идумея – земля; º¹áíÙ³[Û] –
alucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ³éÝáÕ, ~¿³Ýó –
Etovmanï± р. п. то же: yar©ucÿïlar(ï) Edomnu± /
etücÿidän, ~lär (= etücÿi(lär)dän) ya alucÿï, ~dan, ~lar
Etomnu± / Eto½mnu± Исх15 15судьи Едома (Исх15
(= alucÿï(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; ³éÝáÕÇõ, ~ù
15вожди Едомовы); [Û]º¹áíÙ¿ – Etovmadan отл. п.
– etücÿi bilä, ~lar (= etücÿi(lär) bilä), alucÿï bilä, ~lar
(= alucÿï(lar) bilä) окр. п. ед., мн. то же; Ï»ñï³õÕ –
то же – от Едома, Эдома, Идумеи, через, на Едом,
etücÿi делающий, творящий, ср. tiri (~ etücÿi = Ï»Эдом, Идумею: 10Jetomdan do©ratkaymen yürövüÝ³Ï»ñï³õÕ); ëï&³õÕ (= ëï»ÕÍ³õÕ) – etücÿi строя
sÿümnü / do©raytkaymen yürövüsÿimni // Jetomadan
щий, созидающий, творец, зиждитель, созда
/ Setovmadan [= Jetovmadan] / Jetovmandan / Jeтель; делатель, изобретатель – делатель, ср. yaratovmadan tüzätiyim barganïmnï menim Пс107 /
tucÿï, stvoricÿel (= ëï»ÕÍ³õÕ, ëï»ÕÍáÕ); eski dusÿman108 10От Едома, или чрез Едом направлю поступь
nï± erkin etücÿi edilär они были исполнителями
Мою (Пс107/108 10На Едома простру сапог Мой,
воли старого врага; etücÿisi kecÿäni± творец ночи;
над землею Филистимскою восклицать буду,
etücÿisini± köknü± da bütün yerni± р. п. творца не
вар. поставлю сапог, Эдом станет рабом, поднося
ба и всей земли; etücÿi könülükni / könülüknü вер
щим мои сандалии, цсл. на їдумeю прострY сап0гъ
м0й), ср. ayaª (~larïm menim = Ûº¹áíÙ¿), Etomajec½i,
шащий справедливость, осуществляющий пра
Et‘omajec½i
восудие
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etücÿilik (~, ~ni, ~tän; ~i±, ~i±ni±, ~i±ni) деятель
ность, производство, созидательство, творчест
во; ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ – etücÿiliª деятельность; действо,
обряд, церемония – деятельность; ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
– etücÿiliªni± р. п. то же; ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ[ù] – etücÿiliªlär мн. то же; ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó – etücÿiliªlärni± р. п.
мн. то же; Ç ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ, ~ù – etücÿiliªkä, ~lär,
~dä (= etücÿiliª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед.,. мн.
то же; ½³ñ³ñáõÃÇõÝ, ~ù – etücÿiliª, ~ni, ~lär (= etücÿiliª(lär)ni) д., м. п. ед.,. мн. то же; Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿ –
etücÿiliªtän отл. п. то же; Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó – etücÿiliªlärdän отл. п. мн. то же; ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùμ, ~ù –
etücÿiliª bilä, ~lar (= etücÿiliª(lär) bilä) тв. п. ед.,. мн.
то же
etücÿü см. etücÿi
e½ut‘iun (арм. ¿áõÃÇõÝ) суть, сущность, существо; ну
тро, внутренний мир, душа; субстанция, начало;
¼Ç±Ýã ¿ ¿áõÃÇõÝ: ÐáÙ³ÝáõÝ ¿ – Nedir e½ut‘iun? Homattïr Что есть суть, сущность, существо? Это мно
гозначное слово; à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³çÇÝ ¿áõÃÇõÝ
Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, & ¿, & »ÕÇóÇ: ºñÏáñ¹
³ëÇ ¿áõÃÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛù, áñ áã ¿ÇÝ & »Õ»Ý: ºññáñ¹
³ë¿ ¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿,
áñå¿ë ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ: ºõ ãáññáñ¹Ý áñ
³ÝáõÝ ¿, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ áã ¿, áñå¿ë ³ñ³É¿½, & »ÕçÇõñ³ù³Õ, & ÛáõßÏ³å³ñÇù, & ëáóÇÝ ÝÙ³Ýù, áñ ³é³ëå»Éù
& ëáõï »Ý – Xaysïlardïrlar? Ilk da ävälgi e½ut‘iun tiri
Te±ri aytïlïr, ki turar edi, da turïyïr, da tursar.
Ekincÿi aytïlïr e½ut‘iun barcÿa barlïªlar, ki yoª edilär
da boldular. Ücÿüncÿi aytïlïr e½ut‘iun, ki atïdïr da barlïªï isÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär, da ªarsÿïlïayaªlïlar, da
yolduzsuz kök, da özgä bularga oªsÿasÿlar. Da dörtüncÿi, ki at bar, da barlïª tügüllär, necÿik arale½z, da
e©cÿûrak‘a©, da jusÿgabarik‘, bularga oªsÿasÿlar, ki
ar½asbellär da yal©andïrlar Каковы суть существа?
Первым и изначальным существом называется
живой Бог, Который был, и есть, и будет. Вторы
ми существами называются все существа, кото
рые не были и стали. Третьими называются су
щества, которые имеют имена, но их существо
вание сомнительно, как джинны, и антиподы, и
беззвездное небо, и иные сим подобные. И чет
вертые, у которых имя есть, но реалиями они не
являются, как аралез, и химера, и кентавр, и
сим подобные, являющиеся мифом и ложью; см.
barlïª
ev тур. дом; ev sahibi Vien441: 182v хозяин дома
E½va см. Ewa
evet а. 1. част., ввод. слово да, так, конечно, дейст
вительно сл. син. hasÿa bolsun, ol, özgä, tek, yoªsa;
evet ki ActKP8: 71 конечно же; 2Evet ki asÿaªlandïm men, necÿik o©lan urulmïsÿ tösÿlärindän anasïnï±
kendini±, da ªaytkanï anï± andoª a±ar 2Конечно
же, я смирился, как дитя, отнятое от материн
ской груди, которому нет к ней возврата (
Пс130/131 2Не смирял ли я и не успокаивал ли
души моей, как дитяти, отнятого от груди мате
ри? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от
груди); o©lanlar da mal Te±rini± bermäªidir, evet
ki ªodzÿ¾a yarlïlanïr, da yarlï ªodzÿ¾alanïr, da asÿaªlangan biyiklänir, da biyiklängän asÿaªlanïr дети и
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имущество – даяние Божье, так что богатый ни
щает, и бедный богатеет, и униженный возвыша
ется, и возвышенный понижается; 2. союз но, од
нако; ³ÛÉ – evet, gam yoªsa, gam özgä // yoªsa, evet,
özgä, alius иной, другой, разный, различный; но,
однако, только – но, или однако, или другой //
однако, но, иной, другой, иной, отличный, непо
хожий, рочий, остальной, не тот, который ну
жен, неправильный, а также (Мал3 15хотя иску
шают Бога, но остаются целы); ²ÛÉ ûñ¿Ý°° – Evet
or'': ²ÛÉ Ûûñ¿Ýë î»³éÝ »Ý Ï³Ùù Ýáñ³ 2evet o½re½nk‘inä
Eyämizni±dir erki anï± Пс1 2но в законе Господа
воля его; μ³Ûó – evet ya yoªsa, tek, sed однако же,
однако, между тем, со всем тем, несмотря на то
что, невзирая на то что, но – но или однако, толь
ко, но: 22Evet, hälbät, Te±ri uvatkay basÿïn dusÿmanïmïznï± bizim Пс67/68 22Но, конечно, хотелось
бы, чтобы Бог сокрушил голову врагов наших
(Пс67/68 22Но Бог сокрушит голову врагов Сво
их); ÇëÏ – evet а, но; итак, следовательно – но, од
нако; ïÇÝ³ – evet, ol ya ne aytïyïrmen союз луч
ше; скорее, сверх того, притом, еще – однако, но,
тот, он, вот или что я говорю; ÷áñù³ëï [= ÷ñÏ»³
³ëïáõ³Í] – evet ya hasÿa bolsun [упаси боже] – од
нако или упаси господи, не дай бог, ср. ªutªar(~dïm, ~dï±, ~dï = ÷ñÏ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó), ªutªarïlmaª
(= ÷ÁñÏáõÃÇõÝ вм. ÷ñÏáõÃÇõÝ), ªutªarucÿï (= ÷ÁñÏÇã
вм. ÷ñÏÇã)
evinkovat / оп. esinkovat et- (укр. *евінкувати,
*евінковать, пол. *ewinkowac›, лат. evinco) по
беждать, одолевать; ol bizni esinkovat (= evinkovat) etsär edi, egär ki negä kelsär edi, evinkovat etmädi zrayca он бы нас непременно одолел, если
бы до чего то дошло, однако изменник не побе
дил
evitans лат. избегающий, см. stronit et- (~kän), fugiens (= ·³Í»³É)
Evªerios (лат. Eucherius, гр. E8c1rio~) и. с. Евхерий
– епископ Лионский (с 434 г., ум. ок. 450 г.), пре
подавал в Епископской школе, в назидание сво
им сыновьям, будущим епископам, написал со
чинения «Наставление Салонию» («Instructiones ad Salonium») и «Увещание Веранию о пре
зрении мира и светской философии» («Formularium spiritualis intelligentiae ad Veranium»),
«Книгу формул духовного разумения» («Liber
formularum spiritualis intelligentiae») с прило
жением библейского толкового словаря; из дру
гих произведений известны, толкования на Свя
тое Письмо, «Похвала пустыни», «Страдание
агаунских мучеников, св. Мавриция и бывших с
ним»; память у католиков 16 ноября
Evªimios, Evªimius см. Evt‘imios
evnuª (~nu) (укр. євнух, лат. evnuchus, гр. e8no$co~)
евнух, скопец
Evpolis (~ni±) (лат. Evpolid, гр. E°poli~) и. с. Эвпо
лид (ок. 446411 гг. до н. э.), автор фрагментарно
известных комедий «Льстецы», «Города», «Ма
рикант», «Демы» и др.; вартабедом Антоном
цитируется латинский перевод комедии «Золо
той век», посвященной УлиссуОдиссею, см.
Ulises
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Evropa (~nï±, ~dan) (укр. Європа, Европа, пол.,
лат. Europa, гр. E8r9ph, E8rwpa) геогр. Европа
Evt‘imios, Evªimios, Evªimius (укр. Єфхимій,
Євфимій, Євтимій, цсл. Е›fЂмiосъ, пол. Eutymiusz, лат. Euthymius, гр. E8q/mio~) и. с. Евхимий,
Евфимий – авва Евфимий Благодушный, Евфи
мийсхимник, прозванный Великим (376
473/477), родом из Мелитины в Армении, близ
Евфрата, основатель монасстыря на горе Мар
да у Мертвого моря, чудотворец; его назида
тельные высказывания цитируются по житию
святого; память 7/20 января
Evzebios, Evzebius, Evzebiusÿ, E½vzebi, E½vze½bi, E½vze½bios (укр. Євсевій, пол. Euzebiusz, лат. Eusebius,
гр. E8s1bio~) и. с. Евсевий – Евсевий Памфил (ок.
263340), епископ Кесарийский с 311 г., автор
«Церковной истории» («`Ekklhsiastik/ `istorja»,
лат. «Historia ecclesiastica», до 324 г.), «Хрони
ки» («Cronik=», лат. «Chronicon»), «Евангель
ского приуготовления» в 15 книгах («T4n cristianism3n», лат. «Praeparatio Evangelica»), «Доказа
тельства Евангелия» в 20 книгах («`IsoV d/ soi,
Qe_on, лат. «Demonstratio Evangelica»), жития
императора Константина и житий мучеников,
толкований к Святому Письму и др.; по поруче
нию І Вселенского собора (Никея, 325 г.) соста
вил проект «Символа веры», который был при
нят с неблагоприятными для арианства по
правками о единосущии Сына Отцу и Его пред
вечном рождении
ew (арм. &) союз и; ew ajln asa nman (арм. & ³ÛÉ ³ë³
ÝÙ³Ý) и прочее скажи, подобное
Ewa ( ~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan), E½va (~, ~nï±), Ewaj,
Jevâ, Jewa (укр. Єва, Ївга, цсл. є4vа, є4vга, пол. Ewa,
арм. ºõ³Û, лат. Hava, гр. Zw/ Быт3: 20, E°a
Быт4: 1, E°ga, евр. H½awwâ, Haviva, Хавва¨, Хава
‘жизнь’ или ‘дающая жизнь’) и. с. Ева – жена
Адама (о ее сотворении Библия дает два сообще
ния, первое из которых приурочено к 6ому дню
сотворения мира, а другое – в более простран
ном повторении того же рассказа: Быт1 27И со
творил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину со
творил их. Быт2 21И навел Господь Бог на чело
века крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из
ребр его, и закрыл то место плотию. 22И создал
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену,
и привел ее к человеку); ср. Adam
Ewakr (арм. ºõ³·ñÇáë, лат. Eutychius, Eutyches,
гр. E8=grio~) и. с. Евагрий, Эвагрий; Ewakr, Parse©
asÿagerti Евагрий, ученик Василия – Евагрий
Понтийский (ок. 345399), византийский бого
слов и философ, рукоположен Василием Кесарий
ским в хорепископа и чтеца, а после его смерти
– его братом Григорием Богословом в архидиако
ны; после упокоения последнего ушел монашест
вовать в Египет, где его учениками стали Пал
ладий, епископ Еленопольский, и Ираклид, епис
коп Эфесский; широко известен трудами о мо
нашеской жизни: «Слово о духовном делании,
или Монах», «Зерцало иноков и инокинь» и др.
(Творения аввы Евагрия: Аскетические и бого

ewt‘nerrort
словские трактаты / Пер., вступ. ст. и комм.
А. И. Сидорова. – М.: Мартис, 1994. – 362 стр.);
разработал учение о восьми помыслах («О по
мыслах», – У истоков культуры святости. Па
мятники древнецерковной аскетической и мо
нашеской письменности / Вступ. статья, пер. и
комм. А. И. Сидорова. – М.: Паломник, 2002: 387
477), легшее в основу учения о семи смертных
грехах, см. yazïª
Ewdik‘e½s (~ni±), E½vdik‘e½s, Ewdik‘ee½s (~kä), Ewdiªe½s
(арм. ºõïÇù¿ë, лат. Eutychius, Eutyches, гр. E7tuc/~) и. с. Евтихий; prïkrïy koreni Nesdornu± yetisÿti
P‘lapianoska, Damane½sni± rozumênêsi – E½vdik‘e½skä досадный корень Нестория достиг Флавиана,
измышление Домна – Евтихия, – Евтихий (ок.
378454), константинопольский пресвитер и
архимандрит; на Эфесском соборе 431 г. высту
пал против несторианства; в противовес ему
развил свое учение – монофизитство, осужден
ное как ересь поместным Константинополь
ским собором 448 г., затем оправданного Эфес
ским собором 449 г. и вновь осужденного Халки
донским собором 451 г.
ew ews (арм. & &ë) и еще, и паки, паки и паки; Ew
ews / e(w)s ªa©a©ut‘ean / Ew ews ªa©a©ut‘iun = Da
da©ï artïª eminliki ücÿün Biyni yalbarïyïª, ki tirgizgäy da yarlï©agay И паки и паки о мире Господу
помолимся, чтобы даровал нам жизнь и помило
вал нас
Ewgenios (арм. ºõ·»ÝÇáë, лат. Eugenius, гр. E8g1neio~) и. с. Евгений – некий епископ, о чудесах ко
торого пишет Григорий Нисский, см. Niwsac½i
Ewi©aj (арм. ºõÇÉ³, лат. Evila, гр. `Ebjla, евр. Хави
ла предп. ‘песок’ или ‘круг’) и. с. Хавила – сын
Иоктана, Быт10: 29
Ewnigiya (~da) (арм. ºõÝÇÏÇÛ³, лат. Eunice, гр. E8njkh) и. с. Евника – мать Тимофея, ученика и спо
движника апостола Павла, 2Тим1: 5
Ewotiya (арм. ºõá¹»³, в. п. ½ºõá¹»³, лат. Euodia,
Evodia, гр. E8odja) и. с. Еводия – женщина в церк
ви в Филиппах; 2Ewotiyanï [zewotieani] ªolarmen
da Sundik‘ni ªolarmen, ki anï sa©ïsÿ etkäysiz Biydä
Флп4 2Умоляю Еводию и умоляю Синтихию,
чтобы то же самое вы мыслили о Господе
Ewp‘rosina (арм. ºõ÷ñáëÇÝ, косв. п. ºõ÷ñáëÇÝ³Û, лат.
Euphrosinus, гр. E8frosvno~) и. с. Евфросин –
врач, у которого в Никомидии обучался медици
не Панталеон; см. Bandäle½von, Banderemovn, ср.
Ep‘rosine½
ews (арм. &ë) нареч. еще, также, паки; см. ew ews
ew tarceal (арм. & ¹³ñó»³É) союз а также
ewt‘errort см. ewt‘nerrort
ewt‘nereag (арм. &ÃÝ»ñ»³Ï) числ. седьмой; сущ. сед
мица, неделя; yürügäni aynï±, da ewt‘nereag, da
awaklrum движение Луны, и седмицы, и полно
луние; Ewt‘nerreagdan начиная с Рождествен
ской недели, с седмицы Рождества
ewt‘nerrort (арм. &ÃÝ»ññáñ¹, »ûÃÝ»ñáñ¹, »ûÃÝ»ññáñ¹) числ. седьмой; sa©mos ewt‘nerrort псалом
седьмой; Ewt‘nerrort [Ewt‘nnrt] basÿï ªar©ïsÿlï adzÿ¾dahanï±, ªaysï dïr bor½nigliª W6: 90r Седьмая голо
ва проклятого дракона, которая есть блуд
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ewt‘nnrt см. ewt‘nerrort
exagitatus лат. встревоженный, взболтанный,
взволнованный, потрясенный, см. tez yemirilgän
(= í³Õ³÷áõÉ)
excipio лат. вынимать, извлекать; вытаски
вать; делать изъятие, исключать; поймать,
перехватывать, ловить; приобретать, стя
жать, снискивать, см. vïdrat et- (~mä = áñó»É)
excubitor лат. караульный, часовой, страж, см.
storozÿ (= ³å³ñ, ³åáñ, ³åûñ, ³ï³ñ, ³ïáñ вм. ³·áñ
< гр. #gor=, #gor/, Âgoro~)
exiliens (= exsiliens) stetit лат. вскочив, он встал =
[Ç] í»ñ í³½»³ó он вскочил (Деян3 8вскочив, стал,
и начал ходить)
exordium mensis лат. начало месяца = ³Ùë³Ùáõï
вступление, начало месяца, первый день месяца
ex pena damni (лат. ex poenae damni) в наказание
за прегрешения: me±ilik ögüt... ªaysï baªïyïr edilär ex pena damni вечная кара... которой они
ожидали в наказание за прегрешения
explicatio лат. раскручивание, разматывание; ис
толкование; изложение, объяснение; развёрты
вание, развитие; изобретение, устройство =
ïÁÝï»ëáõÃÇõÝ (= ïÝï»ëáõÃÇõÝ) экономия, домовод
ство, хозяйство, бережливость, управление; эко
номство; вочеловечение; совр. экономика; до
машнее хозяйство; хозяйство, ср. közätmäª, opatrovat etmäª,övdägi sprava, sÿafarstvo, ten almaª,
yasamaª (= ïÁÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ вм. ïÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ)
explorator лат. исследователь, разведчик, согля
датай, шпион, см. cÿasÿut, sÿpêg (= ³ß³Ï)
expositor лат. толкователь, истолкователь, ком
ментатор, см. tlumacÿ, vïkladacÿ, interpres (= Ã»Ã·áõÃ)
extasis лат. изумление, см. tamasÿalï, extasis, stupor (= ½³ñÙ³Ý³ÉÇ)
extendo лат. растягивать; протягивать, прости
рать; раскручивать, разматывать, натяги
вать; увеличивать, расширять; развёртывать
в боевой порядок; распростират; уложить, по
вергнуть; простираться, разносить; напря
гать; повышать, взвинчивать; удлинять, затя
гивать; проводить, (на)чертить; продолжать,
продлевать, см. ker- (~iyirmen), promulgo
extermino лат. выгонять, изгонять, удалять; ус
транять, уничтожать; удалять, см. tas et(~iyirmen), deleo (= ë³ï³Ï»Ù)
extollo лат. поднимать; вздымать; воздвигать,
строить; возвышать, возносить; превозносить,
прославлять, возвеличивать, восхвалять; вну
шать мужество, ободрять; делать заносчивым;
поднимать, повышать, усиливать; украшать;
откладывать, отсрочивать, см. kötür- (~iyirmen = í»ñ³óáõó³Ý»Ù)
ey межд. эй, о сл. син. kim, o, oh, vay, quis; ³Ó > ³Û /
³Û – ey, o о, гей – эй, о; á – kim ya ey, quis мест.
кто, который; межд. о, ах, увы – кто или эй, кто,
который, какой, что; áí ëáõñμ – ey ari зв. о свя
той; áí Ñ³Ûñ – ey ata, ey oycÿe зв. о отец, эй отче; àí
Ñ³Ûñ, Éáõñ ÇÝÓ & ïáõñ ½ËÝ¹ñáõ³Íë ÇÙ – Ey ata, isÿit
ma±a da ber ªoltªamnï menim. Ey oycÿe, sluªay
mnê a day mi prosÿbe moye О отец / эй отче, ус
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лышь меня и дай мне просьбу мою; áí Ñ³ÛñáõÃÇõÝ
– ey atalïª зв. о отец, о батюшка; áí »É³Ý»É – ey cÿïªmaª зв. о исход; áí Ñá·Ç – ey dzÿ¾an зв. о душа; ¿
Ñá·Çù – ey dzÿ¾anlar зв. о души; áÑ Ã» ³ÕûÃ¿³ù – ey
ki al©ïsÿlagaz о да помолимся; áÑ Ã» ³ÕûÃ¿Çù – ey ki
al©ïsÿlagasïz о да помолитесь; áÑ Ã» ³ÕûÃ¿ÇÝ – ey ki
al©ïsÿlagaylar о да помолятся; áÑ Ã¿ ³ñ³ñ»³É ¿|Ç,
~Çñ, ~ñ – ey ki etmisÿ bolgay e|dim, ~di±, ~di о если
бы я, ты он сделал, совершил; áí áñ¹Ç – ey o©ul //
ey o©ul, ey synu зв. о сын; áí ³ÛÇáë, áí »ñç³ÝÇÏ – ey
surp зв. о святой, о блаженный – о святой, ср.
haybatlï, o±arïlgan, sanlï (= »ñç³ÝÇÏ); áí ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – ey te±riliª // »Û ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝù – ey te±riliªlär зв. ед., мн. о Боже; áí ÍÝ»ÉáõÃÇõÝ – ey to©maªlïª зв. о рождество; á¯ [= áñ] Ñáíáõ»ë¹ – ey tutucÿïsï
о [который] пасешь – о пастух чего, пастырь ко
го: 2Ey kütücÿisi Israjelni±, baªkïn, ki yol körgüziyirsen / körgüzüyürsen, necÿik ªoyunlarïna Jovsep‘ni± // E, ki kütücÿisen Israjelni, baª, ki yol körgüzürsen, necÿik ªoylarïna Jovsepni± Пс79/80 2О Пас
тырь / О, который еси Пастырем Израиля, при
зри, который указываешь путь, как овцам Иоси
фа (Пс79/80 2Пастырь Израиля! внемли; водя
щий, как овец, Иосифа); áí ºññáñ¹áõÃÇõÝ ëáõñμ –
ey Ücÿlüª ari зв. о Святая Троица
eyamadï оп., см. aya- (~madï)
eyamïznï± оп., см. eyä (~mizni±)
eyä (~; ~m, ~mni±, ~mä, ~mni; ~±ni±, ~±da; ~si, ~sini±, ~sini±dir, ~sinä, ~sinädir, ~sin, ~sindä, ~sindän; ~miz, ~mizni±, ~mizni±dir, ~mizgä, ~mizni,
~mizdä, ~mizdän, ~mizdändir; ~±iz, ~±ni±, ~±izgä;
~lär, ~lärni±; ~lärim; ~läri, ~lärini±, ~lärinä), iä
(~si) [іасі] ДГрун: 114, iyä (~si, ~sin), egä хозяин,
господин, муж, супруг син. biy, ªodzÿ¾a; Edilbey,
eyäsi Saruªnanï± ActKP15: 221 Эдильбей, муж
Сарухны; ävälgi iyäsi ActKP20: 81 ее первый
муж; hadir dobroga eyä bolmaga kliyir ActKP11:
21 хочет стать хозяином готового имущества; satïlïª eyäsi ActKP14: 21 продавец, хозяин продава
емого товара, имущества; eyäsi ya biyi tuvar ªaranï± хозяин или владелец животного; ср. iyä
Eyä Господь, Владыка, Бог, Иегова сл. син. Biy,
Te±ri; ²¹áÝÇ¿É, ²¹áÝÇ»É – Eyämä menim Te±rigä,
Адония – Господу Богу моему (евр. Адониййа,
’ado‰niyyâ ‘Господь мой – Бог, Яхве’); Eyä Biy
ошибка перевода Господь Владыка; 1Bunda al©ïsÿla±ïz, barcÿa ªullarï Eyämizni± Biyni± (=Biyni) /
Biyni, kimlär barsiz övünä Eyämizni±, kösÿkünä
Te±rimizni± bizim kecÿä Пс133/134 1Благословите
ныне, все рабы Господни Господа (ош. Господа
Владыки), сущие в доме Господнем, в обители
Бога нашего, вночи; Eyä Te±ri Господь Бог; син.
Biy; перечень других наименований, синонимов и
эпитетов см. в статье Te±ri
eyälik (~; ~indän), eyälïª (~ka) положение хозяина,
господина, господство, хозяйство, власть, владе
ние, имение, имущество, собственность; eyälïªka
Vien441: 51v на хозяйство, на обзаведение хозяй
ством; Ç ·áÛáõÃ»Ý¿ – eyälikindän отл. п. от бытия,
натуры, существа, материи, вещества, действи
тельности, существенности – от его господства,
владения, хозяйства; ïÇñ¿ – eyälik etär владеет,
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господствует, владычествует, начальствует, уп
равляет; покоряет, пленяет, приобретает, захва
тывает; преимуществует – господствует, влады
чествует, хозяйничает: 14Te±ri eyälik / biylik etär
Jagopka / Jago½pka da barcÿa ªïrï©larïna / ucÿlarïna
yerni± Пс58/59 14Бог владычествует над Иако
вом и до пределов земли, ср. biylän- (~dim, ~di±,
~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär = ïÇñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù,
~óÇù, ~óÇÝ), biylik / eyälik et- (~iyirmen = ïÇñ»Ù);
Yoªsa ki yoª eyälik etkäylär ma±a // Egär ki kücÿämäsälär üstümä Пс18/19 14Да не возобладают на
до мною (Пс18/19 14и от умышленных удержи
раба Твоего, чтобы не возобладали мною)
eyärlä- (~dim, ~di±, ~di; ~dzÿ¾äª) седлать, оседлать,
надевать, надеть седло; Ã³Ùμ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó –
eyärlä|dim, ~di±, ~di я, ты, он оседлал лошадь,
надел латы на лошадь – оседлал, надел седло;
Ã³Ùμ»Éáó – eyärlädzÿ¾äª оседлает
eyäsiz без хозяина, господина; ³Ýï»ñáõÝã – biysiz,
eyäsiz без господина, без повелителя, без прави
теля; беспомощный, лишенный всего нужного,
оставленный – не имеющий господина, хозяина
(Иер2 31мы сами себе господа, арм. мы обойдемся
без господ / без Господа)
eyeberücÿi оп., см. yeberücÿi
eye±sä [e½engsa] оп., см. e±sä
eyi огуз. хороший, хорошо; Daªï eyi könülük ücÿün
vlasnï ªolum bilä yazdïm Для большей, букв. луч
шей верности написал я моей собственной ру
кой; см. igi
eyipcÿik (пол. egipczyk) египтянин; Eyipcÿikmen, gronawor Я египтянин, монах
eylä- (~sin; ~di) огуз. сделал, совершил; buyla der,
emin eyläsin TZS: 54 (Kr146: 18) он говорит прав
ду, уверьте (истца)
ez- (инф. ~mä; ~; ~dim± ~di±, ~di; ~ädzÿ¾äª; ~gan; ~ip)
мять, растирать, размалывать, перемалывать,
дробить, толочь, молотить, разминать сл. син.
ªïs-, molotit et-, sïndïr-, tolcÿit et-, töv-, yancÿ-; Ï³ë»É
(= Ï³ëáõÉ) – ezmä молотить хлеб; сокрушать, ра
зорять – молотить, молоть, толочь, мять, расти
рать, измельчать (1Кор9 10кто молотит, должен
молотить с надеждою получить ожидаемое), ср.
molotit / mlotit et- (~iyir edi, ~iyirmen), mƒoce (=
Ï³ëáÛñ, Ï³ëáõ»Ù, Ï³ë»Ù, Ï³ë¿), usÿat- (~sarsen = Ï³ëó»ë); Ïá×Ïó»³É [= Ïá÷»³É + Ïá÷³ÍáÛ, Ïá÷³Íáõ] – ezmä [edz¾ma] // yonma [тёсаный, изваянный, высе
ченный из камня, вырезанный из дерева, метал
ла, выкованный] – толчёный, мятый, сплющен
ный, молотый, дроблёный // тёсаный, строга
ный; ëÕÏ¿ – ez 2 л. ед. повел. от ëÕÏ»É толочь, исто
лочь, растолочь; дубасить, отдубасить – толки,
мели, растолки, размели; ëÕÏ»|óÇ, ~ó – ez|dim, ~di
я, он толок, истолок, растолок; дубасил, отдуба
сил – толок, молол, растолок, размолол; ïñáñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ez|dim, ~di±, ~di я, ты, он растер,
распустил, развел, размял – рстер, растолок,
размял; Ïáõ ëÕÏ»Ù – ezärmen истолку, растолку;
отдубасю – истолку, смелю, растолку, размелю;
¿ñ Ïáõ ëÕÏ»Ù – nek ezärmen зачем мне толочь, ду
басить – зачем мне толочь, молоть, размалывать;
Ï³ÙÝ³ë³ÛÉ < Ï³ÙÝ³ – ne bilä ki sdodolada ezärlär

Ezegia
salamdan zbozÿeni, temirlidir, iti Esaj. 25, ne bilä ki
sdodolada ezärlär asÿlïªnï, zbozÿeni, temirlidir, iti
Esaj. 25 колесница, орудие, которым бьют хлеб,
зубчатое колесное молотило, каток молотиль
ный – чем в стодоле (овине, риге, крытом моло
тильном сарае) вымолачивали зерно из соломы,
с железом, острое, Исаия 25 (Ис25 10Ибо рука
Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран
на месте своем, как попирается солома в навозе,
евр. как растаптывают солому на свалке, арм.
как молотят солому молотильным катком; Ис41
15Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым,
зубчатым; ты будешь молотить и растирать го
ры, и холмы сделаешь, как мякину); ÑáëÇã – ne
bilä ezärlär humnada zbozÿeni ya molotit etärlär
Ovse½. / Oªs. испускающий, производящий тече
ние; веющий; ручная веялка – чем на гумне тол
кут или молотят собранный хлеб, Осия (Прем11
19или неизвестных новосозданных лютых зве
рей... бросающих из глаз ужасные искры; Ам9
9Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по
всем народам, как рассыпают зерна в решете, и
ни одно не падает на землю); ã»Ù ëÕÏ»ñ – ezmändir
не буду толочь, дубасить – не буду толочь, мо
лоть, размалывать; Ë³ñï»Ù – eziyirmen пилю;
полирую, шлифую, глажу, лощу; граню; воро
ню; чищу – растираю, ср. itilä- (itiliyirmen = Ë³ñï»Ù); ïÁñáñ»Ù (= ïñáñ»Ù) – eziyirmen растираю,
распускаю, развожу, мну – растираю, толку,
разминаю; åÇïÇ ëÕÏ¿ – ezsär он непременно будет
толочь, дубасить – он должен толочь, молоть,
размалывать; Å³ÅË³óáõó³Ý»Éáó – uradzÿ¾aª ya ezädzÿ¾äª (?) – побьет, потолчет, ср. ezil- (~gän) urul(~gan) = Å³ÅË»³É
Ezape½l (арм. Ú»½³μ¿É, лат. Hiezabel, гр. Iezabel, евр.
Изевель) и. с. Иезавель – дочь сидонского царя
Ефваала, жреца Астарты, жена израильского
царя Ахава; поощряла поклонение Ваалу; Yüräkläniyirmen bu ministerlär üsnä Bal©amnï± [=
Paha©nï±], bu Ezape½l da bu Ak‘ab üsnä Гневаюсь Я
на этих служителей Ваала, на Иезавель и на это
го Ахава
Ezayyasÿ см. Esaji
Ezayyasÿ / Izayyasÿ aptïkar raycasï Kamenecni±
ActKP17: 31 аптекарь Эзайяш / Изайяш, райца
каменецкий; ср. Izayiyasÿ
ezät (п. ezzät < а. izzet) величие, могущество, сла
ва, уважение, почет, почтение, честь; Biy K‘risdoska haybat da ezät me±i me±ilik Господу Иису
су Христу слава и честь во веки веков; sa±a yarasÿïr haybat da ezät Тебе подобает слава и честь
(рус. вар. честь и слава, хвала и слава, слава и
держава)
ezätli почтенно, достойно, достохвально, благочес
тиво; см. hörmätli-ezätli
Ezeg. см. Ezegiel
Eze½ge½l см. Ezegiel
Ezegia (~, ~nï), E½zegia, E½ze½giya, Ye½zegia (арм. º½»ÏÇ³, лат. Ezechia, гр. `EzekJa~, евр. Езекия, Хиз
кия, Хизкийау, Хизкияху, Йехизкия, Иехизки
яху ‘Яхве – моя сила; сила Иеговы; крепость
Господня’) и. с. Езекия – царь иудейский, восста
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новил истинное богослужение и истребил идо
лов, включая медного змия Моисеева, и обряды
идолопоклонства, в которое впали иудеи в цар
ствование его отца Ахаза; salmadï Ezegianï,
ªaysï torem (anasïnï± >) atasïnï± kensini± не оста
вил Езекию, который следовал путем матери >
отца своего (4Цар18 3И делал он угодное в очах
Господних во всем так, как делал Давид, отец
его, т. е. предок его); Al©ïsÿ Ezegia ªannï± Israjelni± Молитва Езекии, царя Израильского, – Хва
лебная песнь Езекии (Ис38: 1020)
Ezegie½l (~, ~ni±, ~gä, ~dä), Ezegiel (~, ~dä), Eze½gie½l,
E½zegie½l, E½ze½gie½l, Ezegije½l, Eze½ge½l, Ezeg., Ezek., Yezegie½l, Ye½ze½giel (~gä) (арм. º½¿ÏÇ¿É, гр. `Iezeki\l,
евр. Йехезкел ‘Бог укрепит, придаст силы’) и. с.
Иезекииль – третий из великих пророков, сын
Вузия, автор книги Иезекииля; Í³ñÇñ Erem. 4,
Ezeg. > Ezek. / Ezeg. 23 сурьма – Иеремия 4, Ие
зекииль 23 (Иер4 30обрисовываешь глаза твои
красками; Иез23 40сурьмила глаза твои); Ü³Ý³
[= Üáí³Û] – Ezeg. 30 Но – Иезекииль 30 (синод.
Но, вар. Ноо, Но Амон, Но Аммон, евр. Ноа /
Noa‰, егип. Нвт “город” (город Амона), цсл.
діосп0ль, арм. канон. ¸ÇáëåáÕÇë, гр. Diosp3li~ ‘го
род Бога’ – город Фивы, столица Верхнего Егип
та); Ý»ñ¹³å³ï – Ezeg. 31 жиловатый, жилис
тый – Иезекииль 31 (Иез30 22Посему так говорит
Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египет
ского, и сокрушу мышцы его, здоровую и пере
ломленную, так что меч выпадет из руки его,
цсл. крBпкіz и3 протzжє1ныz и3 сотрє1ныz); çÁÝçáó (=
çÝçáó) – Ezeg. 16 тряпица, полотенце, утираль
ник, тряпка, ветошь, ветошка; лоскут, отрепье,
обноски, рубище; умилостивительная жертва –
Иезекииль 16 (Иез16 21Но ты и сыновей Моих за
колала и отдавала им, проводя их через огонь,
вар. проводила их через огонь, отдавая в жертву
идолам, им отдавала, – им посвящая их), ср. buz(~ïyïrmen), polorovat et-, sürt-, tüz- (~iyirmen) =
çÁÝç»Ù вм. çÝç»Ù, cÿncÿel etE½ze½giya см. Ezegiel
Ezek. см. Ezegiel
ezil- страд. от ez- растираться, размалываться,
перемалываться, дробиться, толочься, моло
титься, разминаться; перен. погрязнуть; быть
попранным сл. син. imsÿaª, sasï-, urul-; Å³ÅË»³É –
urulgan, ezilgän (?) – битый, толченый, ср. ez(~ädz¾äª) ur- (~adzÿ¾aª) = Å³ÅË³óáõó³Ý»Éáó; ezilgän
basÿïmdan ayaªïma ancÿa yazïª icÿinä я с головы до
самых ног погряз, букв. размелен в грехах; Bügün sövünüyüª frisÿtälär bilä da färâhlanïyïª bar
yüräkimiz bilä Biyimizni± surp jarut‘iunundan,
ªartaygan dusÿmannï± ezilmäªindän Ныне с анге
лами возрадуемся и всем сердцем порадуемся
Господа нашего святому воскресению, застаре
лого врага попранию
ezin- (~gän) быть разтолченным, размолотым, раз
битым; Baªï±ïz kerezmanlarïn ªardasÿlarï±ïznï±,
ªaysï alnï±ïzga dïr sizi± buzulgan, ezingän, zähirlängän, sasïgan, hasrätlängän, acÿïªkan, susagan,
ªasta, ªartlïªta da özgä isÿtä Присматривайте за
могилами братьев ваших, за теми, кто при вас,
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разорены, разбиты, поражены ядом, смрадом,
тоской, голодом, жаждой, больны, в старости и
других напастях
ezïkuciya см. ekzekucia
Ezïr [Ez·r] см. Ezr
ezn (арм. »½Ý) зоол. бык, вол; см. bu©a, ögüz
ezop см. izop
Ezr, Ezïr [Ez·r], Ezras, Ezraz (арм. º½ñ, гр. &Ezdra~,
евр., арам. Эзра ‘Бог есть помощь’ или кр. форма
евр. имени Азария ‘Яхве помог’) и. с. Ездра – свя
щенник, происходивший через Садока от Елеа
зара, сына Аарона, книжник, “сведущий в зако
не Моисея”, живший в Вавилоне при царе Ар
таксерксе I Лонгимане и получивший разреше
ние вернуться в Иерусалим; считается авто
ром книг 1Пар, 2Пар, 1Езд, Неем, 2Езд (повто
рение 1Езд и Неем) и 3Езд (откровение и проро
чество Ездры, дошла на лат. языке); он же
предп. собрал воедино и проверил все книги Вет
хого Завета
ezücÿi толкущий, разминающий, растирающий,
размалывающий; толчея, ступка; ËÁÝÏ³Õ³ó –
temyan ezücÿi El. 25 ступка для растирания благо
воний, фимиамник, кадильница – ступка для ла
дана, Исход 25 (Исх25 29сделай также для него
блюдо, кадильницы, цсл. блю1да є3S и3 fmміaмники,
арм. ½ËÝÏ³Õ³óëÝ & ½ïáõ÷ë ‘ступки и фимиамни
ки’), ср. sa©ït

F
f (укр. в, пол. w) предлог в; 1 bramka indzÿ¾i f tablicï
одна брамка жемчужная в табличке ДТПредбр
Fabian, Fabiyan (~, ~ga) (укр. Фабіян, Фабіан,
Фабій, Фавій, пол. Fabian, лат. Fabianus ‘Фаби
ев’ < Fabius ‘Фабий’ < гр. F=bion ‘голубок’) и. с.
Фабиан, Фабий, Фавий; Kornïlios, bab ew mardiros, äväl ne ki 1300 yïldan yazdï Fabiyanga Корни
лий, папа и мученик, более чем 1300 лет тому на
зад написал Фабию – Фабий / Фавий, епископ
Антиохийский в 252255 гг.; Fabian / Fabiyan
Elsÿprktän, aªpasÿ = пол. Fabian Warmin›ski, biskup, лат. Fabiano Warmiensis, episcopus Фабиан
из Хайльсберга / Лидзбарка, епископ = Фабиан
Варминский, епископ – Фабиан Лузианский,
14701523, епископ Варминский в 15121523 гг.,
имел резиденцию в епископском замке в Хайль
сберге / ЛидзбаркеВарминском (лат. Fabianus
Lusianus, пол. Fabian Luzjan›ski / z £e¿z¸an, нем.
Fabian Tetinger von Lossainen)
fabrika (~lar) (лат. fabrica) строение, здание; romajec½ilär barcÿa fabrikalar üsnä sÿä©ärni± kensilärini±
e± körklü budïnok kensilärindä edi yuªövü eminlikni±, Vezsbazinos cïsardan zbudovanï у римлян
самым прекрасным зданием, превосходящим все
городские строения, был храм Мира, построен
ный императором Веспасианом
facilis лат. лёгкий, нетрудный, мягкий, податли
вый, сговорчивый, см. ªolay, ªuvatsïz, latviy / latvïy, tahimli, superfluus (= ³ËáñÅ)
facilitatus лат. поддавшийся, поддающийся, по
датливый, см. ªolay (~ ªaytkan = ³½¹»Ý, ³½¹¿Ý)
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facok см. vacok
Fadisÿko: Yan Fadisÿko postrïhacÿ Kamenec sÿähärlisi
ActKP19a: 31 стригаль Ян Фадишко, каменец
кий мещанин
fakciya (~; ~lar), fakcïya (~lar), fakcja (лат. factio)
делание, деяние, действие; törägä ªarsÿï tayemnïy
fakciyalar da kompoziciyalar тайные действия и
компиляции против суда; см. av, zradz¾êdz¾stvo /
zdradzÿ¾êystvo (= ³Ý³ñ³Ý)
faktor (~una) Ven1788: 49 (укр. фактор, пол. faktor,
лат. factor) посредник
faªir (~, ~dir, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä) а. бедный, нищий;
бедняк; Kim beriyir ªurban yaªsÿïlïªtan faªirlärni±, necÿik ki öldürgäy o©lunu atasïnï± alnïna
Сир34 20Кто приносит жертву из имущества бед
ных, тот как бы убивает сына пред его отцом
(Сир34 20Что заколающий на жертву сына пред
отцем его, то приносящий жертву из имения бед
ных)
faªirlän- (~di; ~ip) стать бедным, нищим, обеднеть,
обнищать; bizim ücÿün faªirländi, ki bizni kensi faªirliki blä ululatkay Он обнищал ради нас, чтобы
мы возвеличились нищетою его (2Кор 8 9Ибо вы
знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа,
что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою)
faªirlik (~, ~ni±, ~ni, ~tä, ~tän; ~i, ~in; ~imiz), faªirliª ActKP8: 181 бедность, нищета; faªirlik da eksiklik türlü-türlü cnotalarnï± бедность и скудость
всяческих добродетелей
fala (~sï; ~larnï) пол. волна
falendisÿ см. faylendisÿ
falendisÿovïy см. faylendisÿoviy
Falko yalcÿï ActKP12: 41 батрак Фалько
falsÿ (укр. фальш, пол. faƒsz, лат. falsum) фальшь,
ложь, обман; Bunu yazdï Sograde½s da So½zome½nos,
hercowadz¾o©lar ªaysï ulu falsÿ badmut‘iunlarda
ªoydular Это описали Сократ и Созомен, какую
большую фальшь внесли в историю еретики
falsÿïvê (укр. фальшиво, фальшиве, пол. faƒszywie)
фальшиво, ложно, обманным образом
falsÿïvï, falsÿïvïy (укр. фальшивий, пол. faƒszywy)
фальшивый, поддельный; falsÿivïy cÿïbal ActKP17:
121 поддельный мед
falsÿovanê (укр. фальшування, фальшовання, пол.
faƒszowanie) подделка, подделывание, фальси
фикация, мошенничество; falsÿovanê ªarïlarda da
funtlarda мошенничество в мерах и гирях
falsÿovat et- (укр. фальшувати, фальшовать, пол.
faƒszowac›) фальсифицировать, подделывать; ср.
zfalsÿovat etfama лат. молва, слух; общественное мнение; ре
путация; доброе имя, слава; дурная слава,
сплетня, см. slava (= ÑÁéã³Ï)
fambuga см. frambuga
familiya (~ga, ~nï, ~dan; ~sïnï±, ~sïn) (укр. фамілія,
лат., пол. familia) семья, род
famulas: assumpsit duas famulas лат. он привел
двух служанок, см. elt- (~ti kensi blä eki sÿluzÿebnicasïn)

farbir
fant (~, ~lar) (укр. фант, пол. fant, нем. Pfand) за
лог, заклад, находящаяся в залоге вещь
fantaziya (укр. фантазія, пол. fantazja, fantazyja,
лат. phantasia, гр. fantasja) фантазия, мечтание,
очарование, причуда сл. син. a©u, sasÿmaª, yad
fantazma (укр. фантазма, пол. fantazma, лат.
phantasma, гр. f=ntasma) воображение, видение,
бред, галлюцинация, привидение, призрак сл.
син. potvara, sasÿtïrgan, suªlancÿ, tol©angan; óÁÝáñù
(= óÝáñù) – fantazma, potvara, suªlancÿ / ya suªlancÿ
привидение, призрак, химера, фантазия, мечта,
воображение; помешательство, повреждение
ума, дурачество, бред, сумасбродство – видение,
призрак (или) грезы (Прем17 4являлись свире
пые чудовища со страшными лицами... 14были
тревожимы страшными призраками, цсл. привидBніz др‰хлаz печaльными ли1цами kвлsхусz... страши1лищами мечтaній гони1ми бsху; Прем18 17сильно
встревожили их мечты сновидений, цсл. привидBніz снHвъ лю1тэ смути1ша и5хъ), ср. köz-lafa (= óÝáñÇó); Ë³õÉ³Ï³Ýù – sÿasÿtïrgan, fantazmalar мн. сума
сбродные – лишенный рассудка, приведенный в
умственное расстройство, видения, галлюцина
ции, бред
fara (~ga) (укр. фара, пол. fara ‘приходский кос
тёл’, нем. Pfarre ‘дом пастора, церковный дом;
церковный приход’, гр. paroikja ‘пребывание на
чужбине; совр. землячество’, откуда рус. пара
фия ‘церковный приход’) иепархиальный собор,
костел
Faracÿ и. с. Фарач, Фарадж
Faracÿ, Gabrie½l, Xïdïr, ormânê z Sis ActKP17: 311
Фарач, Габриэль, Хыдыр, армяне из Сиса
Faradzÿ¾ Kosta rimar kiyövü ActKP26: 1 Фарадж,
зять шорника Косты
faramfil, faranfil, faranpil (а. qaranfil) бот. гвоздика
– используемые как пряность высушенные цве
точные почки гвоздичного дерева, Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllata; ge½s funt faranfil
/ faranpil ActKP12: 281 полфунта гвоздики; ср. hïvozdikovïy, hvozdikovi, hvozdikovïy
Faran, Pªaran > Faran (укр. Фаран, Паран, пол. Faran, Paran, лат. Pharan, гр. Far=n, евр. Паран
‘изобилующий пещерами’) геогр. Фаран – предп.
гоpный массив ДжебельМакpа, к юговостоку
от Кадеша; ta© üsnä (Pªaran >) Faran на горе Фа
ран; ta©ïndan Farannï± Вт33 2от горы Фаран
faranfil см. faramfil
faranpil см. faramfil
farawon (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~larnï±) (укр. фа
раон, арм. ÷³ñ³õáÝ, пол. faraon, лат. pharao, гр.
fara9) фараон; ср. p‘ar½awon
farba (~sï; ~lar, ~larda; ~larï) (укр. фарба, пол. farba, нем. Farbe) краска
farbir (~lärni±) (укр. фарб'яр, пол. farbiarz, farbierz,
farbirz, нем. Färber) красильщик, белильщик по
лотна; Da kim tutulsa, budur cÿïdasa, körmä anï?
Zera ol dur necÿik ot yandïrgan da necÿik yasÿot farbirlärni±, da ol tursar yandïrma da arïtma kümüsÿnü, da arïtsar o©ullarïn £eweanï± Мал 3 2И кто
выдержит, то есть вытерпит, чтобы увидеть Его?
Ибо Он – как огонь сожигающий и как трава кра
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сильщиков, 3и станет Он выжигать и очищать се
ребро, и очистит сынов Левия (Мал 3 2И кто вы
держит день пришествия Его, и кто устоит, ког
да Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляю
щий и как щелок очищающий, 3и сядет пере
плавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия и переплавит их, как золото и как сереб
ро, чтобы приносили жертву Господу в правде,
вар. щелок белильщиков, щелок стирающий,
цсл. мhло перyщихъ, лат. herba fullonum ‘трава
сукновальная’, евр. борит ‘щёлок’; – имеется в
виду морская соленая или мыльная трава бо
риф, золу которой еврейские белильщики упо
требляли в виде щёлока или мыла при мытье
одежд, также при очищении металлов и при
плавке стекла, – Никифор; бот. бориф, Gypsophila struthium; им чистят пятна в сукне, –
Даль), ср. bêlidlo, belidlo, bilidlo, bora, boras, cÿicÿäk
(~ boyacÿïnï±), kirsÿän, luh / luª; Avedik farbir
ActKP19a: 21 красильщик Аведик
farbla оп., см. farba (~lar)
farbovanïy (укр. фарбований, пол. farbowany) кра
шеный; bir blan futra garliy kunêª farbovanïy
ActKP17: 11 одна крашенная пластина меха с ку
ньих горловин
farfuri (тур. farfuri, fag‡furi < п., откуда и укр. фар
фуровий, совр. фарфоровий, пол. farfurowy) фар
форовый; farfuri cÿanaª ulu... kicÿi farfuri fildzÿ¾an
Vien441: 115v большая фарфоровая чаша... ма
ленькая фарфоровая чашечка
farhla- см. farªlafarina лат. мука, см. un1 (= ³ÉÇõñ, ³Éáõñ)
farisec½i (~; ~lär), farise½c½i (арм. ÷³ñÇë»óÇ, гр. farisa_o~) фарисей
farizeus, farizeyuz, fariziusÿ, farïzïus (~lar), farizïusÿ
(~lar) (пол. faryzeusz, лат. phariseus, гр. farisa_o~) фарисей; μ³ñÇë»óÇ – farizeyuz, phariseus
фарисей (Мф9 11Увидев то, фарисеи сказали уче
никам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мы
тарями и грешниками?; Ин11 57Первосвящен
ники же и фарисеи дали приказание, что если
кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы
взять Его)
farªla- (~maª, ~maªnï), farhla- (farhlïyïrmen; ~maª)
различать, проводить различие сл. син. ayïrïl-,
bas-, erincÿäklän-, vorozÿit et-, znacÿit et-; ËÁïñ»Ù (=
Ëïñ»Ù) – farhlïyïrmen различаю, разбираю, рас
познаю – различаю, провожу различие (Еккл11
4Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смот
рит на облака, тому не жать), ср. ta±la- (= ÁÝïñ»Ù)
farªlamaª (~, ~nï), farhlamaª различение, разбор
чивость, щепетильность, дотошность; ËÁïñáõÃÇõÝ (= ËïñáõÃÇõÝ) – farªlamaª / farhlamaª, ya basmaª, ya erincÿäklänmäª, ya ayïrïlmaª разность, от
личность, разбор, отменность; разборчивость;
наблюдение обрядов – различение, или давле
ние, нажим, натиск, или лентяйничание, кап
ризничание, привередничание, или проявление
разборчивости, щепетильности, дотошности
farªlamaªsïz безразличный; ³ÝËáõ½ – ta±lamagan,
farªlamaªsïz нерушимый, неразрушимый, нераз
решимый, нерасторгаемый; ничего не уважаю
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щий, развращенный, распутный – неразборчи
вый, безразличный
farªlï отличающийся, отличный, приметный, при
мечательный, особенный; ÏÁÙ³Û»³Ï³Ý³ó – farªlïlarga р., д. п. мн. от ÏÙ³Û»³Ï³Ý покров, покрытие,
красивая внешняя оболочка, внешнее отличие –
д. п. мн. отличающимся, отличным, ср. cÿatïr (~lar
bilä = ÏÁÙ³Û³Ï³Ýûù)
fartuª (~, ~ka), vartuª (укр. фартух, пол. fartuch,
нем. Vortuch) фартук, передник; платье сл. син.
gaca, ketän, ko½knoc½, örtöv, tovelnâ, vinnik, zapaska; Õ»Ýç³Ï – fartuª, ketän, ko½knoc½, tovelnâ фар
тук, передник, запон; дамское платье для верхо
вой езды; утиральник, полотенце – фартук, по
лотно, передник, полотенце (Ин13 4встал с вече
ри, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотен
це, препоясался. 5Потом влил воды в умываль
ницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан); altun cÿoªlik da altun fartuª Vien441: 8v золотая станинка
сорочки и золотой фартук; bir fartuª hamamlïª,
altï fartuª korunkalarï bilä Ven1788: 133v один
фартух банный, шесть фартухов с кружевами;
kuft fartuª ActKP8: 131 куфтовый фартук; fartuª
rubkovïy Ven1788: 148r фартух рубковый; eki incÿkä fartuª tïkackiy ActKP12: 321 два тонких ткац
ких фартука; fartuª zavoy korunkalarï biläVen1788: 141r фартушный завой с кружевами
Fas Пасха; Tvagan 1104-sinä [= 1655], martnï± 18-inä nemictä [= nemicÿtä] Fasïn ya±ïldïlar da bayramlarïn 3 dindän ilgali [= ilgäri] ettilär, ermenidän, da orusÿtan [= orustan], da dzÿ¾uhuttan, da 4
hafta ilgäri ettilär В 1104/1655 году у поляков
просчитались с определением Пасхи на 18 марта
и провели Великдень раньше 3 религий: раньше
армян, и украинцев, и евреев, и совершили на 4
недели раньше (в 1655 г. иудейская Пасха была
12/22 апреля, в четверг, католическая – в вос
кресенье 18/28 марта, православная и армян
ская – в воскресенье 15/25 апреля); см. Pasªa
fasa (укр. фаса, пол. fasa, нем. Faß) бочка, бадья;
eki fasa bicÿaª ActKP17: 431 две бочки ножей
fascikul (~, ~nu, ~da), fascïkul (укр. фасцикул, пол.
fascykuƒ < лат. fasciculus) сверток, свиток, тет
радь
faska (укр. фаска ум. от фаса, пол. faska < fasa) бо
чонок; bir faska sÿindel ªadaªï ücÿün ActKP11: 251
один бочонок для гонтовых, кровельных гвоз
дей; см. fasa
fasÿka оп., см. flasÿka
fatalia (~, ~sï) лат. юр. пресекательный срок; fatalia satïªnï± törädän zalozÿonïy пресекательный
срок продажи, определенный судом
fatiga, fatïg (~ï) (лат. fatigatio) сильное утомление,
усталость; adamlar regraciya ücÿün da fatiga ücÿün
lêktikada yürütiyirlär людей ради восстановле
ния сил и по причине усталости носят на носил
ках; boldu 9 ay yürütkän ªarnïnda surp Gojsnu±,
necÿik lêktikada nêyaki, da so±ra ªollarï üsnä anï±
adämilikinä körä fatïgï bolmadï kötürmä, O©lan kicÿi bolup девять месяцев Он был носим во чреве
Пресвятой Девы, как в некой лектике, а затем
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она, по человечески, не знала устали носить Его
на руках, когда Дитя было маленьким; ср. zfatigovatsa bolfatïg см. fatiga
Fatmä (~ni) а. и. с. Фатима; Da edi Ali Mähmäd bilä
eki ªardasÿ o©lanlarï, da alïp edi ªïzïn Mähmädni±
Fatmäni И были Али с Мохаммедом, сыновья
двух братьев, и он (Али) взял дочь Мохаммеда
Фатиму
favor (~u; ~lar) лат. фавор, благосклонность, бла
гожелательность, благоприятствование; favoru
artïndan Te±rini± по благосклонности Божией
fax лат. факел; лучина; свет, сияние; пламя, пла
менность, пылкость, жар, пафос; побуждение,
возбуждающая причина, повод; бич, язва, см. poªodnâ / poªodna (= ç³Ñ)
fayda (~, ~dïr, ~ga, ~gadïr, ~nï; ~mnï; ~±; ~sï, ~sïsiz,
~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~mïz; ~±ïz; ~larï±ïzga; ~larï)
польза, прибыль, доход, надбавка, вознагражде
ние, рост, процент сл. син. asï, aslam, hasillik, kümüsÿ, ªazna, liªva, mayentnost, sprava, tölöv, yemisÿ; ³õ·áõï – fayda польза, прибыль, прибыток,
барыш, корысть, выгода, выигрыш, доход; по
лезный, выгодный, великий, сильный – польза,
прибыль; ß³Ñ, Ë³Ñ [= ß³Ñ] – fayda прибыль, при
быток, выигрыш, пожива, барыш, корысть,
польза, выгода, процент, приобретение – польза,
прибыль (Иов21 15Что Вседержитель, чтобы нам
служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?;
Прем5 8Какую пользу принесло нам высокоме
рие, и что доставило нам богатство с тщеслави
ем?; – менее вероятно, что арм. Ë³Ñ не описка, а
искаженное кыпч. haª, ©aª, тур. hak < а. haq
‘право, плата, вознаграждение’, см. haª); áËÇù –
mayentnost, fayda ya ªazna (?) – имение, имуще
ство, польза, прибыль или казна; aldïm kensindän 11 taylär faydaga ActKP8: 221 я взял у него
11 талеров под проценты; k‘ristânlar fayda almaylar, da här urâd faydalarnï berdirmäs
ActKP26: 21 христиане роста не берут, и ни одно
правительство не заставить давать проценты;
fayda bilä ber- ActKP15: 291 давать под процен
ты; fayda et- ActKP8: 141 заработать прибыль;
faydasïn tölä- ActKP15: 291 возмещать проценты;
za musem sbnï faydaga nabït etip 10-nu on ekigä
ActKP20: 151 взяв по нужде деньги в рост по две
надцать за десять
faydala- использовать, применять с пользой сл.
син. arttïr-, isÿlät-, töz-, tut-; ÛáÕ³É – faydalama ya
tözmä стараться, домогаться, тщиться; искать –
использовать, терпеть, стараться
faydalan- (~dï; ~sa±) пользоваться, получать поль
зу, прибыль, доход, наживаться, использовать
ся, оказываться полезным; ³õ·ï»Ù – faydalanïyïrmen бываю полезным, приношу пользу, до
ставляю выгоду – пользуюсь, используюсь, ока
зываюсь полезным (2Макк11 36пошлите кого
нибудь, чтобы мы могли сделать, что для вас
нужно); ß³Ñ»Ù – faydalanïyïrmen / fayda etiyirmen
получаю прибыль, барыш, пользуюсь, выигры
ваю, стяжаю; доставляю выгоду; наживаю; заво

Fazeliya
евываю – получаю пользу, выгоду, прибыль, ср.
küt- (~kin = ß³Ñ»³)
faydalï (~, ~dïr) полезный, прибыльный, доходный
сл. син. bolusÿucÿï, da©ïn ªuvatlï, da©ïn yarïªlï; ³õ·ï³Ï³ñ – faydalï полезный, выгодный, прибыточ
ный, прибыльный; ÝÁå³ëï (= Ýå³ëï) – faydalï,
bolusÿucÿï помощь, вспоможение, подмога, посо
бие, вспомоществование, средство, способ – по
лезный, помощник (Деян18 27он, прибыв туда,
много содействовал уверовавшим благодатью);
ß³ÛÛ»Ï³Ý (= ß³Û»Ï³Ý, ß³Ñ»Ï³Ý) – faydalï прибыточ
ный, прибыльный, нажиточный, полезный, до
ходный, выгодный – полезный: 7Zera yer, ªaysï
ki icÿsä yam©urnu köp kez ya©gan üsnä anï± da to©ursa bitisÿ faydalï alarga, ne ücÿün ki isÿlädilär, yöpsünür al©ïsÿnï Te±ridän Евр6 7Ибо земля, которая
многократно пьет дождь, сходящий на нее, и
произращает растения, полезные тем, которые
для того ее и возделывали, получает благослове
ние от Бога (Евр6 7Земля, пившая многократно
сходящий на нее дождь и произращающая злак,
полезный тем, для которых и возделывается, по
лучает благословение от Бога); ÁÝ¹áõëï, ÁÝïáõëï
– ªaysï ki to©urucÿïlar, faydalï bolurlar to©urmaªka
/ to©urmaªta природный, натуральный; нату
рально, естественно, по природе; искони; иско
ни; из дому, у себя дома – которые помогают при
рождении, оказывают помощь при родах, ср. öv
(~dän = ÁÝ¹áõëï)
faydasïz (~dïr) без прибыли, без процентов, беспри
быльный, бездоходный, бесполезный сл. син. alcÿaª, brak, unutulgan, yaman; = »ñ·&ÇÉ (?)
faydasïzlïª бесприбыльность, бездоходность, бес
полезность
faylandisÿ, faylendisÿ, falendisÿ, faynlindïsÿ (пол. falandysz, falendysz, нем. fein lundisch Фасмер ІІ: 533
534) тонкое лондонское сукно; 9 lokot faynlindïsÿ
cÿekmän Vien441: 42r девять локтей тонкого лон
донского сукна; lâdzÿ¾värt faylandisÿ / faylendisÿ
ActKP8: 271 лазоревое тонкое лондонское сукно;
eki postav cÿekmän burnatnïy faylendisÿ ActKP17:
431 две штуки коричневого тонкого лондонского
сукна
faylendisÿoviy, falendisÿovïy, faynlendïsÿovïy Vien441:
131v, faylendsÿovïy тонкое лондонское сукно; bir
cÿuha yäsÿil falendisÿoviy ActKP14: 111 свитка, каф
тан из зелёного тонкого лондонского сукна; faylendsÿovïy ubranê ActKP20: 51 платье из тонкого
лондонского сукна
faynlindïsÿ см. faylendisÿ
Fazeliya (~da) (гр. F=shli~, р. п. F=shlido~) геогр. Фа
селида – греческая колония и портовый город в
Ликии, Малая Азия, к югозападу от совр. тур.
города Анталья; bardïr da©ï eki ta© Aziada: Fazeliyada biri da Vliziyada ekincÿi, ªaysï här zaman yanïyïrlar есть еще две горы в Азии: одна в Фасели
де, а вторая во Фригии, которые горят все время
– под первой имеется в виду, вероятно, гора Хи
мера, действующий вулкан около Фаселиды в
Ликии, где на поверхность выходит природный
газ в концентрациях, достаточных для его от
крытого горения
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fähamlï (~, ~nï±) (а. fehha‰m) рассудительный, сооб
lan znak // ÷»ÕÙáÝÇ – bu, fälan znak ya tibinä та
разительный, соображающий, понимающий,
кой то, некий – на этом знаке // этот, определен
смышленный, умудренный, мудрый, премуд
ный знак // этот, определенный знак или под
рый; ½·³õÝ – fähamlï, ya saªt, ya aªïllï, ya sekin //
чем (1Цар21 2И сказал Давид Ахимелеху свя
sekin, biyäncÿli умный, разумный, смышленый,
щеннику: царь поручил мне дело и сказал мне:
рассудительный, ученый, грамотный, сведущий
“пусть никто не знает, за чем я послал тебя и что
– смышленый, или осторожный, осмотритель
поручил тебе”; поэтому людей я оставил на изве
ный, или разумный, или тихий // тихий, прият
стном месте, цсл. на мёстэ глаглемэмъ єммwнjмъ);
ный; ½·³õÝÇ, ~ó – fähamlïnï±, ~lar (= fähamlï(lar)Fälanï±ïznï± icÿin yemä±iz nazbït sprosnê Ради та
nï±) р., окр. п. ед., мн. то же; Ç ½·³õÝÝ, ~ù – fähamкого то из вас не жрите чересчур непристойно
lï, ~ga, ~da, ~lar (= fähamlï|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., färâ© см. färâh
мн. то же; ½·³õÝ, ~ù, ~Ý – fähamlï, ~nï, ~lar (= fä- färâh (~, ~men, ~dïr, ~dïrlar, ~biz, ~da), färâª (а. fehamlï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ½·³ŸõÝÇõ, ~ù – färaº) радость, ликование, утеха, услада, наслаж
hamlï bilä, ~lar (= fähamlï(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
денье, веселье; радостный, ликующий сл. син.
то же
barlï, ªodzÿ¾a, okazalï, öktäm, radi, sövün- (~ürmen),
fähamlïª (~nï±) рассудительность, мудрость; ½·ûulu, vesolïy, hilans; ½áõ³ñÃ – färâh, vesolïy, radi,
ÝáõÃ»³Ý, ~ó – fähamlïªnï±, ~lar (= fähamlïª(lar)nï±)
hilans веселый, радостный, забавный, живой,
р. п. ед., мн. премудрости, благоразумия, здраво
резвый, быстрый, бодрый, ясный, ведренный,
го рассудка – рассудительности, мудрости
благорастворенный, светлый, чистый – радость
(Пс110/111 10Начало мудрости – страх Госпо
(радостный), веселый, радостный, веселящийся,
день), ср. saªtlïª, sekinlik
радующийся, веселый, радостный: 15cÿa©ïr färâh
fähamsiz см. fähamsïz
etär / färâh, ya© – färâh / tazÿä, da ötmäk toªtatïr /
fähâmsizlik (~imä) невежество, несмышленность,
toªtattï yüräkin adamnï± // cÿa©ïr färâhlatïr, sarï
неразумность, безрассудность
ya© acÿïª etär, da ötmäk toªtatïr adamnï± yüräkin
fähamsïz (~, ~dïrlar, ~lar, ~larï), fähamsiz (а. fehПс103/104 15вино веселит / делает веселым,
ha‰m + -sïz / -siz) невежа, невежда, несмышлен
елей / коровье масло – радостным / свежим / от
ный, неразумеющий, несоображающий, непони
крытым, а хлеб укрепляет сердце человека
мающий, безрассудный сл. син. aªïlsïz, harsïz, pä(Пс103/104 15и вино, которое веселит сердце че
yik, insipiens; ³Ý½·³Ù, ³ÝÁ½·³Ù, ³Ý½·³ÙÝ, ³ÝÁëловека, и елей, от которого блистает лице его, и
·³Ù [= ³Ý½·³Ù] – fähamsïz da harsïz // aªïlsïz, fäхлеб, который укрепляет сердце человека); Éáõñç
hamsïz, insipiens безумный; плут, бездельник,
– färâh веселый; живой, бодрый, резвый, забав
мошенник, бродяга, гуляка, потаскуша; бесчин
ный, увеселительный; старательный, попечи
ный, грубый, наглый, дерзкий; коварный, злой,
тельный, бдительный – радостный, веселый
злобный, злодейский, бездушный, безбожный,
(Иов33 26Будет молиться Богу, и Он – милостив
непотребный, нечестивый, злостный – безумный
к нему; с радостью взирает на лице его и возвра
или бесчестный // неразумный, безумный, нера
щает человеку праведность его, цсл. Пом1литсz же
зумный, безрассудный, глупый (Сир15/16
ко гDу и3 пріsтъ и3мъ бyдетъ, вни1детъ же лицeмъ весe23Скудный умом думает так, и человек неразум
лымъ со и3сповёданіемъ, воздaстъ же человёкwмъ прaвду
ный и заблуждающийся размышляет так глупо)
свою2); áõñ³Ë – färâh веселый, радостный, забав
fälan (п. fäla‰n, а. fala‰n) такой то, определенный, не
ный – радость, веселье; радостный, веселый;
кий сл. син. bu, ol, tibinä; ÝÇß [отчасти = ³Ûë / ³ÛÝ
áõñ³Ë »Ù – färâhmen я весел, веселюсь, забавля
~] – znak ya bu, fälan знак, знамение, признак;
юсь, тешусь – я радостен, весел; O©cÿun k‘ez – O©пятно, рябь, пестрина, веснуха, веснины; роди
cÿun sa±a, Mariam / Färâh bolgïn, sövüngän, tolu
мое пятно; рубец от раны, шрам; пункт, точка
basÿªïsÿ bilä! Biy seni± bilä Лк1 28Поклон Тебе, Ма
[такой то] – знак или этот, такой то, определен
рия / Радуйся, радостная, исполненная благода
ный; Mere, fälan [фалан] kisÿilär! Nek menim uluти! Господь с Тобою (Лк1 28Ангел, войдя к Ней,
sumdan o©lanlar o©urluyursiz? ДГрун: 95 Эй, та
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою);
кие то люди! Зачем вы крадете мальчиков из мо
A egär yarlïdan ªaysï ki yuvuª olturgay ªodzÿ¾aga,
ей провинции?”; Û³ÛëÙÇß, Û³ÛëÝÇß [= Û³Ûë ÝÇß ï»Õ] –
ªorªa-ªorªa kensi ayaªïn ªodzÿ¾aga sunar, aytïp:
bu, fälan yer м. п. от ³Ûë ÝÇß этот, определенный,
“Färâh bol!” А если кто из бедняков сядет вблизи
означенный [в определенном, означенном месте]
богача, то протягивает свой бокал к богачу с опа
– это, определенное, означенное место; Û»ÕÙáÝÇ –
ской, говоря: “Радуйся!”; 17Yoªsa egär ki sunufälan yer 4 T‘kr. 6 // Û»ÕáõÝ [= »ÕÙáÝÇ] – bu, fälan
lïyïr esäm dä tum üsnä ya ªurban üsnä da ªuluªuznak в таком то месте м. п. от »ÕÙáÝÇ такой то,
na inamï±ïznï± sizi±, sövünürmen da färâhmen birнекий – такое то место, 4 я книга Царств 6 //
gä±izgä barcÿa±ïz bilä sizi±. 18Ol türlü siz dä sövü8
этот, определенный знак (4Цар6 Царь Сирий
nü±üz da färâh bolu±uz benim bilä Фил2 17Но если
ский пошел войною на Израильтян, и советовал
я и предаю себя напричастие или на жертву и
ся со слугами своими, говоря: в таком то и в та
служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь
ком то месте я расположу свой стан, цсл. на мёсвместе со всеми вами. 18Так и вы радуйтесь и со
тэ нёкоемъ сокровeннэмъ; – в арм. переводе, как и в
радуйтесь со мною (Фил2 17Но если я и соделыва
гр. (elmwni), транслитерировано евр. местоиме
юсь жертвою за жертву и служение веры вашей,
ние); »ÕÙáÝÇ – bu znakta // Û»ÕáõÝ [= »ÕÙáÝÇ] – bu, fäто радуюсь и сорадуюсь всем вам. 18О сем самом
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и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне), ср. färâhdasÿ
(= áõñ³Ë³ÏÇó), o©cÿojn / o½©cÿojn; färâh etär edi он ра
довал; ñ³Ë³ñ³ñ (= áõñ³Ë³ñ³ñ) – färâh etücÿi радо
стный, утешительный, забавный – радующий,
радостный; Ñ³·ÝÇ – ustavnê / ustavne färâh бот.
агнец непорочный, целомудренник – вечная ра
дость, ликование, вечно радостный, ликующий
(арм. Ñ³·ÝÇ < гр. Âgno~ ‘итальянская, волошская
верба, авраамово дерево, агнец непорочный, Vitex Agnus castus; агновы ветви, ветки этого де
ревца или палестинской ивы, Salix babylonica’; –
у христиан ветки вербы, особенно остролист
ной, или красной (краснотал, шелюга, Salix acutifolia) с распускающимися пушистыми цветоч
ными почками (“барашками”) пришли на смену
пальмовым и масличным ветвям, с которыми
народ приветствовал Иисуса Христа при въез
де в Иерусалим, Мф21: 19), ср. ´ubuªurusÿkan
färâhan а. радостный, довольный, веселый; Ñ³Ù³ñÓ³Ï»ó³Ûó – färâhan bolïyïm позволю, дам право,
ободрю; сделаю смелым, отважным; распростра
ню, расширю – возрадуюсь: 6Zabunluª / Zabunluªu ücÿün miskinni± da küstünmäªinä yarlïnï± hali
turïyïm, aytïyïr Biy, ªoyïyïm ªutªarmaªïmnï menim da färâhan bolïyïm alarda // ´aräsizliªi ücÿün
yarlïnï± da küstünmäªi ücÿün miskinni± hali turïyïm, ayttï Biy, ªoyïyïm ªutªarmaªïmnï da yeberiyim alarga Пс11/12 6Ради страдания нищих и
воздыхания бедных ныне восстану, говорит Гос
подь, поставлю в безопасности того, кого уло
вить хотят; – кыпч. перевод соответствует
возвр. форме заглавного глагола, ср. färâhlan(~ïyïrmen) = Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù вм. Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ
färâhat а. радость
färâhdasÿ сорадующийся, совеселящийся, радую
щийся вместе с другими, сопричастник веселья;
ËÁñ³Ë×³Ý³ÏÇó – färâhdasÿ дающий пир, пирую
щий, веселящийся вместе с другими – соприча
стник веселья(2Пет2 13они наслаждаются обма
нами своими, пиршествуя с вами); áõñ³Ë³ÏÇó –
färâhdasÿ соучастник в веселье, в радости, радую
щийся вместе – сорадующийся, см. färâh (~men,
~ bolu±uz Фил2: 1718)
färâhlan- (инф. ~ma; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª,
~ï±ïz, ~sïnlar; ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïrmen,
~ïrsen, ~ïr, ~ïrlar; ~mastïr; ~ïy edim, ~ïy edi, ~ïy
edilär; ~ïyïrmen, ~iyirmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar;
~gaymen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magay, ~magaysiz; ~gan, ~ganlar, ~ganlarnï; ~sar, ~sarbiz,
~sarlar; ~ïp), färâªlan- (~ï±ïz) радоваться, лико
вать, испытывать восторг сл. син. acÿ-, bol sözlä-,
körkäy-, körklü nemägä suªlan-, körün-, ªodzÿ¾ar-,
smit et-, sövün-, ululan-, exulto, laetare, wdz¾e¿czne
granie; ·»Õ³å³ñ»É – färâhlanma хорошо, ловко
плясать – радоваться, ср. körklü nemägä suªlan-,
körün-, sövün- (~mä = ·»Õ³å³ñ»É); ùáñù»É (= ùñùáõÉ)
– färâhlanma смеяться, хохотать – радоваться;
áÕç »ñ – färâhlan, laetare будь благополучен,
здравствуй – радуйся, веселитесь, радуйтесь;
Ë³Õ³ó – färâhlandï он играл, резвился, обрадо
вался – обрадовался, возликовал (Лк1 44взыграл
младенец радостно во чреве моем), ср. oynadï (=

färâhlanË³Õ³ó); àõñÙ¿± Ïáõ ËÝ¹³ë ¹áõ: àñ¹áÛ ÇÙáÛ – Kimdän
färâhlanïrsen sen? O©lumdan menim. S kogo sÿê veselisÿ? Z syna mego Кому радуешься? Сыну моему;
μ³ñÏ³õ³×ÇÙ (= μ³ñ·³õ³×ÇÙ) – färâhlanïyïrmen, ya
körkäyiyirmen, ya ªodzÿ¾arïyïrmen возрастаю, при
растаю, процветаю, пребываю в уважении, слав
люсь, имею к себе доверенность, пребываю в чес
ти, в славе, успеваю, преуспеваю – ликую, раду
юсь, или красивею, красуюсь, или богатею, ве
личествую; μ»ñÏñÇÙ – färâhlanïyïrmen, sövüniyirmen веселюсь, забавляюсь, тешусь, наслажда
юсь, утешаюсь; любуюсь собою, прельщаюсь со
бою, своими достоинствами – радуюсь, веселюсь
(Лк1 28Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся,
Благодатная [вар. облагодатствованная, арм. и
Остромирово Евангелие обрадованная]! Господь
с Тобою; благословенна Ты между женами);
½áõ³ñ×³Ý³Ù – färâhlanïyïrmen наслаждаюсь, ве
селюсь, забавляюсь, тешусь; любуюсь, прельща
юсь собою, своими достоинствами, утешаюсь;
играю, смеюсь – радуюсь (Прит27 9Масть и ку
рение радуют сердце, вар. Сердце радо умащени
ям и благовониям; Соф3 14веселись и радуйся от
всего сердца, дщерь Иерусалима!); ÉÁñç³Ý³Ù – färâhlanïyïrmen Imas. 17 ободряюсь, делаюсь жи
вее, веселее – радуюсь, веселюсь, становлюсь ве
селым, веселею, книга Премудрости Соломона
17 (Прем17 5яркий блеск звезд не в состоянии
был осветить этой мрачной ночи, цсл. нижE ѕвёздъ
свётліи плaменіе просвэти1ти можaху въ тY н0щь
стрaшную, арм. Éñç³óáõó³Ý»É ‘ободрить, сделать жи
вее, веселее’); ËÁñ³Ë×³Ý³Ù, ËÁñ³Ë³Ý³Ù, ñ³Ë³Ý³Ù / áõñ³Ë³Ý³Ù – färâhlanïyïrmen веселюсь, за
бавляюсь, тешусь / веселюсь, радуюсь – раду
юсь, веселюсь, ликую см. sövün- (~gäy / ~gäylär
Пс149: 2); Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù (= Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ) – smit etiyirmen, färâhlanïyïrmen позволяю, даю право,
ободряю; делаю смелым, отважным; распростра
няю, расширяю (ободряюсь, осмеливаюсь, поз
воляю себе, дерзаю, отваживаюсь) – смею, весе
лею, становлюсь радостным, ободряюсь, благо
душествую, ср. acÿïª (~men 2Кор5:6), färâhan (~
bolïyïm = Ñ³Ù³ñÓ³Ï»ó³Ûó), ilgäri cÿïª- (Рим5:7), ilgäri tüsÿ- (Рим10:20); ÑÁñ×áõÇÙ, ÑÁñ×õÇÙ (= Ññ×áõÇÙ) –
färâhlanïyïrmen, sövünüyürmen, exulto веселюсь,
забавляюсь, тешусь; являюсь забавным, весе
лым – радуюсь, ликую, веселюсь, прыгать, под
прыгивать; скакать, резвиться; бить фонта
ном, ключом; бушевать, клокотать, волновать
ся; вскипать; бурно разрастаться; трепетать;
радоваться; ликовать; хвастаться, кичиться;
распространяться; Zïrgel etmä meni atalïª sÿa©avatï±dan seni±: färâhanlanïyïrmen yarlï©amaªï±a
seni± men, ªaysï ki to©urucÿïlarïmdan keri tüsÿtüm
da o©ul bolmaªïmnï tandïm Не лиши меня отцов
ской милости Твоей: милосердию Твоему раду
юсь я, отчуждавшийся своих родителей и отрек
шийся от сыновства своего; ó³õÕ³Ý³Û – ya©murlanïyïr > färâhlanïyïr // färâhlanïyïr орошается; про
хлаждается – дождит > радуется // радуется, ср.
rosa (= ó³õÕ); ËÁÝ·³õáñ (= ËÝ¹³õáñ) – färâhlangan
веселящийся, забавляющийся, тешащийся, ра
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дующийся, охваченный радостью, ликующий –
радующийся, веселящийся
färâhlat- (~, ~kïn; ~tï, ~tïlar; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrlar;
~mas; ~ïy edi; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kan; ~ïp) радовать,
вызывать радость, ликование, восторг; kiydir
ma±a kiyinisÿin toynu±, da küvür meni da färâhlatkïn ündälgän olturganlar bilä одень меня в празд
ничные одежды, и проводи меня и дай мне радо
ваться вместе со зваными восседающими
färâhlatucÿï радующий, вселяющий радость, весе
лящий, увеселительный, утешающий; Yeber,
Biy, färâhlatucÿï icÿki±ni, ki toydurgay meni Ari
Dzÿ¾annï± färâhliki bilä Пошли, Господи, твой уве
селительный напиток, дабы он исполнил меня
радостью Святого Духа
färâhli (~, ~dir), färâhlï радостный, вселяющий ра
дость, утешительный
färâhlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän, ~tän; ~im,
~imni±; ~i±ä, ~i±ni; ~i, ~isen, ~ini±, ~inä, ~in;
~imiz, ~imizni±; ~lärni±, ~lärdän; ~läri, ~lärinä,
~lärindä, ~lärindän), färâhliª (~tän), färâhlïª ра
дость, восторг, ликование, веселие, утешение,
утеха, блаженство сл. син. sövüncÿlük, yer ölcÿmäª,
prespecÿnost, prespêcÿnost, yubanmaª, audacia, geometria; »ñÏñ³ã³÷áõÃÇõÝ, »ñÏ³ã³÷áõÃÇõÝ – färâhlik
ya yer ölcÿmäª, geometria геометрия – радость или
измерение земли, геометрия (первый кыпч. пере
вод вызван, возм., ассоциацией с »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ
‘блаженство, счастье, благополучие, благоденст
вие’); Ë³μ³μ³Û, Ë³μ³μ³ [= Ë³μ»μ³Û, Ë³μ»μ³?] –
färâhlik [обманчивый, хитрый, скрытный,
льстивый, коварный, плутоватый; хвастун, об
манщик, оплетало; лицемер, притворщик; лжи
вый] – радость, см. aldavucÿï (= Ë³μ»μ³Û, Ë³μ»μ³);
ËÁÝ·³õáñáõÃÇõÝ (= ËÝ¹³õáñáõÃÇõÝ) – färâhlik, sövüncÿlük всеобщее веселье, радость, ликование –
ликование, радость; ËÁñ³Ë×³ÝáõÃÇõÝ, ËÁñ³ËáõÃÇõÝ – färâhlik пиршество, радость, веселие, пи
рование, ликование, празднование, великая за
бава – радость, восторг, ликование (Вар4 34Я от
ниму у нее радость о множестве ее народа, и хва
стовство ее будет в печаль); Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ – färâhlïª, prespecÿnost / prespêcÿnost, audacia воль
ность, свобода, смелость, бодрость, отважность,
дерзость, наглость – радость, восторг, беспеч
ность, смелость, неустрашимость; дерзость,
самомнение, наглость; наглые поступки, дерз
кие выходки, ср. hamarc½aglïª, hamarcagut‘iun;
áõñ³ËáõÃÇõÝ – färâhlik радость, веселье, ликова
ние, пир, пиршество – радость, веселье, ликова
ние; sensen, Biy, isÿancÿïm da färâhlikim Ты, Госпо
ди, упование мое и утешение мое; sövük bilä kiydir ma±a toynu± kiyinisÿin, da küvürtür meni, da
färâhlat ündälgän färâhlikkä с любовью одень ме
ня в свадебные одежды, и проведи меня, и возра
дуй радостью званых; aytar edir cÿalma färâhlik
ücÿün ActKP15: 181 он просил играть для хороше
го настроения; Biy Isus K‘risto½s, cÿovraªï tatlïlïªnï±, yarlï©an üstümüzgä, gölü sövüncÿlüknü±, saªla
bizni yazïªtan yüräklängäni±dä seni± da yerläsÿtir
bizni färâhlikinä me±ilik tirlikni± Господи Иисус
Христос, источник благоволения, смилуйся над
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нами, море радости, во гневе Своем сохрани нас
от греха и посели нас в радости вечной жизни
färâhlï см. färâhli
färâhlïª см. färâhlik
färâªlan- см. färâhlanfäs (тур. fes) феска; ÷áÕ»ÝáùëûÝ – züf naªïsÿlï toy fäsi
/ naªïsÿ atïdïr gam dimi (?) – вышитая свадебная
феска из зуфи // название вышивки или бума
зея, фланель (арм. ÷áÕ ‘деньга’, рус. фоль ‘мед
ная монета’, тур. pul ‘пул, мелкая монета’ < гр.
f3la ‘чешуя’ < folj~ ‘чешуя’ + nvxi~, р. п. nvxeo~
‘причинение уколов, уколы, прокалывание’;
тур. dimi ‘бумазея, фланель’ < гр. djmito~)
feces лат. кал, стул, фекалии, экскременты, см.
cÿöprä, drozÿdzÿ¾a (= ÙÁñáõñ, Ùñáõñ, ÙÁñë³ñ вм. Ùñáõñ)
Fedina kravec ActKP15: 211 портной ФедQина
Fedko, Fetko (укр. Федько ум. от Федір ) и. с. Федь
ко; см. Fedor
Fedko: Olena Fedko ªatunu Krivkuvcadan ActKP20:
151 Олена, жена Федько, из Кривковцев
Fedko Yolbeyni± yalcÿïsï ДГрун: 176 Федько, наем
ный работник Йолбея
Fedor (укр. Федір, р. п. Федора, гр. Qe3dwro~) и. с.
Федор; Fedor orus tam©acÿïsï ДГрун: 34 украин
ский таможенник Федор; ср. Todor, T‘odoros
Fedor Bastruk ActKP20: 141 Федор Баструк
Fedor: pracovitïy Fedor Ilcÿenâ ActKP20: 71 работ
ник Федор Ильченя
Fedor Knêhinâdan ActKP20: 151 Федор из Княги
нина
Fedor: pracovitïy Fedor Knêhinâdan poddanïyï anï±
biylikini± pan voyvoda podolskiyni± ActKP20: 11
работник Федор из Княгинина, подданный его
вельможности пана воеводы Подольского
Fedor Xoªulka ActKP15: 241 Федор Хохулка
Fedor Xotân o©lu, Ivan Terebuvskiyni± ögäy o©lu
ActKP26: 61 Федор, сын Хотяна, пасынок Ивана
Теребувского
Fedor Yakimuv sïn z Zubrovcuv ActKP26: 61 Фе
дор, Якимов сын, из Зубровцев
Fedora Harasim ªatunu ActKP12: 121 Федора, жена
Гарасима
Fedorasÿ ªatunu / Asvadur ªatunu Brgosÿ kelini na
ymê Gülâf ActKP15: 301 жена Федораша / жена
Асвадура, невестка Бргоша по имени Гуляф
Fedorasÿko Федорашко; Fedorasÿkolarda ActKP15:
211 в доме у Федорашко
Fedorasÿko Us ActKP17: 311 Федорашко Ус
Feketi (венг. Fekete) и. с. Фекете
fel (~inä, ~indän) (а. fa‰‘el) влияние, воздействие,
наваждение, наущение, злопыхательство, зло
умышление сл. син. namôt2, namôta, zasacka, zradz¾iestvo; Û³ñÏ³Íù – fellär, namôtlar / namôtalar м.
п. от мн. ³ñÏ³Íù несчастье, злоключение, злопо
лучие, беда, бедствие, напасть, удар, падение,
несчастное приключение, гонение, обуревание –
наваждения, напасти, обуревания; yazïªlar, ªaysï ki ªïlïnïptïr eski dusÿmannï± felindän грехи, ко
торые он совершил по наущению дьявола; eski
dusÿmannï± felinä aldanmagaysen ты не должен
обманываться по наущению дьявола; ayttïm
anï±kibik sözlärni icÿki felindän da ulu zÿalimdän
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ActKP8: 271 я сказал эти слова под воздействием
выпивки и ввиду большой обиды; Kudrincanï±
yarmarkïna icÿiptirlär bir yerdä da eski dusÿmannï±
felindän talasÿïptïrlar ДГрун: 65 на Кудринецкой
ярмарке они сидели вместе и выпивали и по нау
щению дьявола подрались
felfa Vien441: 116r (пол. felpa < ит.) текст. плюш
Fe½lik‘ianos [zFe½lik‘ianos] (арм. ü¿ÉÇùÇ³Ýáë, лат.
Felicio) и. с. Феликианос, Фелициан; zFe½lik‘ianos
Muradn ortoj de½r Z‰k‰r‰ арм. в. п. Феликианоса –
Мурада, сына отца Закарии
Feliks (~kä) (лат. Felix) и. с. Феликс; ulukün etiyirlär ªartlar künü to©usÿunu± dobrodiylärini± kensini±, necÿik yazïyïr Xoracius (3 Xoracius) Felikskä,
ündäp anï kensinä bunu±ki festkä, obªodit etip künü to©usÿun Me½nc½e½nasnï±, Roma sïnatornu±, ulu
dobrodiyini± kensini± старики празднуют день
рождения своих благодетелей, как пишет Гора
ций (+ 3 Гораций) Феликсу, приглашая его к се
бе отметить день рождения Мецената, сенатора
Рима, своего великого благодетеля (имя Felix
‘плодородный, плодоносный; оплодотворяющий;
счастливый, благоденствующий, блаженный;
богатый; успешный, благополучный, удачный;
благоприятный, приносящий (сулящий) счас
тье; радующий, отрадный, освежительный, жи
вительный’ в Горация произведениях вообще от
сутствует, а его ода с приглашением в свой дом
на выпивку по случаю для рождения Мецената
адресована некой женщине по имени Филлида,
лат. Phyllis, р. п. Phyllidis, зв. Phylli ‘миндальное
дерево’, гр. Fullj~, р. п. Fulljdo~, – Оды IV: 11)
felinskiy см. vilinskiy
Felsÿtin (укр. Фельштин, Фульштин, пол. Folsztyn)
геогр. Фельштин, Фульштин – село бывш. Про
скуровского уезда, совр. Хмельницкой области;
Sayya dzÿ¾uhut Felsÿtindän ActKP17: 71 еврей Сайя
из Фельштина
femina ovis лат. овца, см. ªoyun, ovecÿka, tisÿi ªoy (=
áñáç)
Femko см. Fena
Femko / Fenka Zaªarcÿänka Krakov ªabaªïndan Ilôvnu± ActKP12: 101 Фенька / Фемко Захарченко из
Краковских ворот Львова
fen см. fent
Fena, Fenna, Fenka, Femko (укр. Феня, Фенька <
Феофанія, гр. Qewf=nia ‘богоявление’) и. с. Феня,
Фенька, Фемко, Феофания
Fena / Fenna ªuluªcÿï ActKP12: 321 служанка Феня
feniks, pªiniza (~lar) (укр. фенікс, пол. fenix, арм.
÷ÇõÝÇÏ, лат. phoenix, гр. fo_nix, fojnix, егип., копт.
бенну) миф. феникс – священная птица, приле
тающая, согласно греческим мифам, раз в 500
(540, 1000 и др) лет из Аравии в Илиополь, что
бы умереть в храме Ра, своего отца, бога солнца,
умиравшего каждый вечер и воскресавшего каж
дое утро; в Илиополе у египтян был храм Ха
бенну со священным деревом, на листьях кото
рого боги записывали царские юбилеи; на нем фе
никс сооружал себе погребальный костер из бла
говоний, а сгорев, возрождался утром в виде гусе
ницы, которая на третий день начинала пре

ferezia
вращаться в птицу и на сороковой делалась ею
окончательно и улетала в Аравию; как символ
воскресения, феникс считался посвященным
также Осирису и назывался его душой. – Энц.
Брокгауза и Ефрона; ср. papuga, topraª (~tan to©gan), phoenix (= ÑáÑ³Ï»ñ вм. ÑáÕ³Ï»ñ), p‘ûnig
Fenka см. Fena
Fenka / Femko Zaªarcÿänka Krakov ªabaªïndan Ilôvnu± ActKP12: 101 Фенька / Фемко Захарченко из
Краковских ворот Львова
Fenna см. Fena
fent, fent, fent (тур. fend, fent, а. fen) ухищрение,
хитрость, трюк, ловкий приём сл. син. därman;
³ñáõ»ëï»É – fent etmäª делать с искусством или с
лукавством, с хитростью; изобретать, ср. därman
et-, izdä-, ªaz©an-, tap-, vïnaydit et-; ³ñáõ»ëï³õáñ –
pesÿäli fent etücÿi художник; искусственный, ис
кусный; хитрый, лукавый – искусный изобрета
тель, хитрец, ловкач, ср. pesÿäkâr
ferdinand фердинанд – австрийский флорин с пор
третом цесаря Фердинанда I; 1 cesar sürätimni
aldï ДГрун: 82, aldï mendän 1 cesar süräti... 1 ferdinandïn [фрдырнанырын] ДГрун: 86 он забрал у
меня один австрийский флорин с портретом це
саря... один его фердинанд; см. Ferdinat
Ferdinant (исп. Fernando, нем. Ferdinand) и. с. Фер
динанд; padsÿah hisÿpanski Ferdinant dörtüncÿi ко
роль испанский Фердинанд IV (1285 1312) – ко
роль Кастилии и Леона с 1295
Ferdinat, Fernanus (лат. Ferdinandus, нем.
Ferdinand) и. с. Фердинанд; Ferdinat cïsar alnïna
da o©lunu± anï± Maksimiliannï± перед императо
ром Фердинандом и его сыном Максимилианом
– Фердинанд І (15031564), австрийский эрцгер
цог из Габсбургов, император Священной Рим
ской империи с 1556 г.; T‘v‰. 978, majis 24. ´ïªtï
sultan Süläyman Ädirnädän da bardï Fernanus
üsnä, Vedna sÿähär üstünä 17 kez sÿturum etti Год
978 [1529], мая 24. Султан Сулейман выступил
из Эдирне и пошел на Фердинанда, 17 раз штур
мовал город Вену; ср. ferdinand, Maksimilian
feredzÿ¾ä (тур. ferace, fereci ‘ферадже, пыльник –
верхняя женская накидка; верхняя легкая одеж
да улемов, мевлеви’, гр. foresja, foresi= ‘кафтан,
платье’) ферезь, ферязь; feredzÿ¾ä zärdäva tük bilä
podsÿitïy... feredzÿ¾ä al tülkü tük bilä podsÿitïy
Ven1788: 154r ферезь, подшитая куньим ме
хом... ферезь, подшитая мехом красной лисы;
ср. ferezia / fereziya
Ferencbeg (~ni), Ferendsbeg (~ni) (нем. Farensbach,
Fahrensbach, Varnsbeke, Varensbeke, Varensbach) и. с. Фаренсбах, Францбек – Владимир Фа
ренсбах, польский дворянин датского происхож
дения
Fererius см. Vincencios
feret (пол. feret, ит. ferreto) шпилька, заколка для
волос; sekiz sÿtuk feret rubinovïy, ücÿär [оп. 3-sÿr‰ вм.
3-ar] ªïzïl, sekiz rubin baªïyïr etiyir f. yüz seksän
Ven1788: 105v семь штук заколок рубиновых по
три червонных, восемь рубинов оцениваются в
сто восемьдесят злотых
ferezia ActKP26: 41, fereziya Vien441: 200v (укр. фе
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резія, ферязь, пол. ferezyja, ferezja, тур. ferace,
fereci ‘ферадже, пыльник – верхняя женская на
кидка; верхняя легкая одежда улемов, мевлеви’,
гр. foresja, foresi= ‘кафтан, платье’) ферезь, фе
рязь – мужская или женская верхняя распаш
ная одежда с длинными рукавами, без воротни
ка и перехвата, длинная, до лодыжек; зимняя
подшивалась мехом и одевалась поверх кафта
на или летника; fereziya tülkülär bilä grïbetovïy
potsÿitïy Ven1788: 45r ферезь, подшитая хребто
вым лисьим мехом; ср. feredzÿ¾ä
feritas лат. дикость; дикое состояние; грубость,
свирепость; острый или терпкий вкус, кре
пость, см. dikiyliª (= í³Ûñ³·áõÃÇõÝ)
ferment (укр. фермент, пол. ferment, лат. fermentum) алхим. фермент; Ferment sal martistir Tor:
120r Фермент – это Марсова соль
Fernanus см. Ferdinat
ferox лат. отважный, мужественный, храбрый,
неустрашимый; дикий, неукротимый, необуз
данный; высокомерный, заносчивый, наглый,
дерзкий; обезумевший; неудержимый, стреми
тельный, см. dikiy, srogiy (= í³Ûñ³·)
ferrum лат. железо, см. temir, zelazo (= »ñÏ³Ã)
ferus лат. дикий, неприручённый, дикорастущий,
некультурный, грубый, суровый, свирепый, жес
токий, см. diki / dikiy, kiyik, tüzdäki, campestris,
sylvestris (= í³ÛñÇ)
fest (~, ~kä, ~ni) (лат. festum) праздник, праздне
ство
festino лат. торопиться, спешить; торопить, ус
корять, см. ilgäri (~ barïyïrmen), tez (~ yügüriyirmen), pospêsÿitsâ / pospêsÿatcâ bol- (~ïyïrmen) =
³×³å³ñ»Ù
festiva dies лат. мн. праздничные дни, см. ulukün
(= ³Ë³Ï³Ý)
fet см. fent
Fetko см. Fedko, Fedor
Fetko ActKP 15: 241 Федько (украинец)
fetoca, fetocÿa Vien441: 196r (укр. вточа, совр. втач
ка) втачка, вшивка, вшитая вставка; bir lokot ªadifä altun fetoca bilä Ven1788: 61r один локоть
бархата с золотыми втачками; ср. ksÿtalt
fialkovïy см. fiyalkovïy
Fidriª (нем. Fridrich) и. с. Фридрих; Fidriª Smalc,
Krakov sÿähärlisi Фридрих Шмальц, мещанин
Кракова
figla (~lar) (укр. фигля, фіґля, пол. figel) фигля,
шутка, шалость, проказа, обман
figovacca / figovaccâ bol- Tor: 45ar, 135r (укр. фіксу
ватися, фіґовацця, пол. figowac› sie¿) алхим. фик
сироваться
figovat et- Tor: 26v, 103ar, 120v, 131v, 143rv, 157v,
158r (укр. фіксувати, фіґовать, пол. figowac›, лат.
figo) алхим. фиксировать
figura (~, ~nï, ~da; ~sï, ~sïn; ~lar, ~larnï; ~larï) (укр.
фігура, фигура, фіґура, пол., лат. figura) фигура
figurovat et- (укр. фігурувати, фіґуровать, пол. figurowac›, лат. figuro) фигурировать, изображать,
представлять
fikir (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir, ~dän; ~im, ~imä,
~imni, ~imdä, ~imdän; ~i±, ~i±ä, ~i±dän; ~i, ~inä,

524

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

~in, ~indä, ~indädir, ~indän; ~imiz, ~imizgä,
~imizni, ~imizdä, ~imizdän; ~i±iz; ~lär, ~lärdir,
~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärim, ~lärimdän; ~läri±,
~läri±ä, ~läri±ni; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän)
мысль, дума, мнение, мышление, суждение, рас
суждение, сознание сл. син. cÿïdamaª, es, kö±ül, ªïyas, sa©ïsÿ, tasÿ yer üsnä ya tikilgan, ucÿlu a©acÿ, yazïª; ËáñÑáõñ¹ – es, ya sa©ïsÿ, ya fikir // sa©ïsÿ ya fikir
// sa©ïsÿ, fikir, misterium мысль, дума, намерение,
воображение, предприятие, совет, рассуждение,
размышление, советование, совещание; тайна,
секрет; таинство, священный обряд, установлен
ный в церкви – рассудок, или суждение, или
мысль // размышление, мысль, мистерия, рели
гиозный обряд, пьеса и сценическое представле
ние на библейский сюжет (Мф15 19ибо из сердца
исходят злые помыслы); ËáñÑáõñ¹ù – es, sa©ïsÿlar
ya fikirlär мн. то же; Ç ËáñÑáõñ¹, ~ù – fikirgä, ~dä,
~lär д., м. п. ед., мн. то же; ½ËáñÑáõñ¹, ~ù, ~Ý – fikir,
~ni, ~lär (= fikir(lär)ni) ya sa©ïsÿ, ~nï, ~lar (= sa©ïsÿ(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ËáñÑñ¹áí, ~ù – fikir bilä,
~lar (= fikir(lär) bilä), sa©ïsÿ bilä, ~lar (= sa©ïsÿ(lar)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; ÙÇïù – fikir ya es мн. ум,
разумение, разум, рассудок, понятие, мысль, ду
ма, воображение; смысл; мнение – мысль или ра
зум, рассудок; ÙÁï³ó (= Ùï³ó) – fikirni± р. п. мн.
– ед. то же; bolup men tügäl fikirimdä da sa©ïsÿïmda SchET я, будучи в совершенном сознании и
рассудке; ÙÁßï³ÍÇÝ – fikirindän cÿïªkan isÿ всегда
рождающий, производящий; беспрерывно рож
дающийся – вымысел, выдумка, измышление,
букв. вещь, возникающая из мысли, ср. es (~tän
to©urgan = ÙÁï³ó³ÍÇÝ); ÙÁï³ï³ñ (= Ùï³ï³ñ) – fikirgä eltilgän sa©ïsÿ etmä рассудительный – наст
роенный к размышлению; áñÃÇõ – fikir, es ªoyu±uz, ya ayaª üsnä turu±uz, ya ne sanda, attendite,
erigimini [= erigamini] in pedes правильно, вер
но, прямо – обратите внимание, или встаньте на
ноги, стойте на ногах, или в каком числе, коли
честве, слушайте внимательно, поднимаетесь
[подняться бы вам] на ноги (гр. ¥rqoJ мн. ‘пря
мые, прямостоящие, вставшие, поднявшиеся;
верные, правдивые, правильные, справедливые,
истинные, подлиные, настоящие’); ÙÇ³Ý¹Çñ >
ÙÇ³¹Çñ – fikir bilä ªulaª ªoy (?) – внимай, слушай
осмысленно, вдумчиво; à±ñåÇëÇ ÇÝã »Ý ÇÙ³Ý³ÉÇùÝ:
ä³ï³ëË³ÝÇ. áñ áã ½·³Û³ñ³Ýù, ³ÝÏ³ÝÇÝ & Ï³Ù
ßûß³÷ÇÝ ³ÛÉ ÙÁï³ó ½ûñáõÃ»³Ùμ ÇÙ³ÝÇÝë – Ne türlü
nemädir a±lovlular? Dzÿ¾u©ap: ªaysï ki seziklänmäslär, sezikkä tüsÿmäzlär da ya ªarmalanïrlar, tek fikirni± ªuvatï bilä a±lanïrlar Что за вещи суть по
нятия? Ответ: которые не ощущаются, не вос
принимаются чувствами и не осязаются, только
понимаются силой мысли; sïnamaªlïªï fikirni± /
fikirni± проверка мнения см. sa©ïsÿ; ï³ñ÷ÇÉ – fikir
bilä sövünmä страстно желать, воздыхать; влю
биться – мысленно радоваться, воодушевляться,
испытывать вдохновение, ср. söv- (~iyirmen), suªlan- (~ïyïrmen) = ïÁñ÷ÇÙ вм. ï³ñ÷ÇÙ, suªlan(~ïyïrmen = ï³ñ÷³Ù, ~ma = ï³ñ÷³ÛÉ вм. ï³ñ÷³É);
ß³Ï³Ýç»É [= ³Ï³Ýç»É] – nemä sprava üsnä turma fikir bilä ya isÿitmä [приклонять, подставлять ухо,
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слушать со вниманием] – мысленно сосредото
читься на каком либо деле или слушать, вни
мать, ср. ªulaª ªoy- (~ïyïr|men, ~biz = ³Ï³Ýç»Ù, ~ù)
fikir et- думать, мыслить, рассуждать сл. син. aya-,
ayïr-, beslän-, cÿïda-, sa©ïsÿla-, semir-, tergä-, ululan-; ³Ýë³óÇ – fikir ettilär обращали внимание,
принимали во внимание – думали, размышляли,
рассуждали: 13Acÿïªtïlar / Asÿïªtïlar, da unuttular
isÿlärin anï±, da fikir etmädilär sa©ïsÿïna anï± Пс105
/ 106 13Изголодались / Засуетились, и забыли де
ла Его, и уже не думали о замысле Его (Пс105 /
106 13Но скоро забыли дела Его, не дождались
Его изволения); ×ÁÕ×Ù»É – fikir etmä ya fikir bilä
tergämäª, ya ayïrïyïrmen, ya cÿïdamaª [dzÿ¾·damaª]
/ cÿïdamaª дряхлеть, вянуть, морщиться, измож
даться, изнуряться, удручаться – думать или
мысленно исследовать, или жалеть, щадить, бе
речь, скупиться, или терпение; ÙÇïù ³ñ³Û – fikir
et 2 л. ед. повел. от ÙÇïù ³ñÝ»É внимать, приме
чать, обращать внимание, обдумывать, сообра
жать, рассматривать; напоминать, предостере
гать – подумай, обдумай, поразмысли; ÙÇïù ³ñ|Ç,
~³õ – fikir et|tim, ~ti я, он внимал, примечал и пр.
– подумал; ÙÇïù Ï’³Ý»Ù – fikir etärmen буду вни
мать, примечать и пр. – буду думать, подумаю;
¿ñ ÙÇïù Ï’³Ý»Ù – nek fikir etärmen зачем мне вни
мать, примечать и пр. – зачем мне думать; ÙÇïù
ã»Ù ³Ý»ñ – fikir etmändir не буду внимать, приме
чать и пр. – не буду думать; åÇïÇ ÙÇïù ³Ý¿ – fikir
etsär он непременно будет внимать, примечать и
пр. – он должен думать
fikir etmäª думание, раздумие, размышление, рас
суждение, промышление; ÙÁï³ËáÕ (= Ùï³ËáÑ,
Ùï³ËáñÑ) – fikir etmäª, Jop. c½ang задумчивый,
мнительный; мыслящий, размышляющий – ду
мание, раздумие, размышление, оглавление к
книге Иова (Быт6 6и раскаялся Господь, что со
здал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своем, цсл. и3 размhсли; 2Макк14 8во первых, ис
кренно радея о том, что принадлежит царю, во
вторых, имея в виду своих сограждан, цсл. њ свои1хъ грaжданёхъ промышлsz); ÙÁï³õáñáõÃÇõÝ – fikir
etmäª понятие, благоразумие, рассудок – рас
суждение, размышление
fikirlän- (~sär; ~gän) задумываться, вдумываться,
находиться в раздумии, размышлять; ³ÝËïñûÕ³ó»ÉáóÇÙ – acÿïª kö±üllänsärmen ya acÿïª fikirlänsärmen я буду неразборчивым, неразличающим,
не видящим разницы – я буду откровенным, бу
ду открыто делиться чувствами или мыслями;
eki fikirlän- см. ekifikirlänfikirli имеющий определенную мысль, мнение,
мысленный, смышленный сл. син. bïnyatlï, könülüknü sa©ïsÿ etkän, kö±üllü, ªuvatlï, saªt, zmïsÿlônï,
zmïsÿlônïy; acÿïª fikirli откровенный; bir fikirli см.
birfikirli; eki fikirli см. ekifikirli; eski fikirli TS:
253 ош., см. ekifikirli; ³Õ÷³Õï³÷áõÝ [= ½³Õ÷³Õï³÷áõÝ] – körkü fikirli, zmïsÿlônï // zmïsÿlônïy bayka
ne bolsa Imas. 4, 9 непостоянный, переменчи
вый, нетвердый неустойчивый, нетвердый – их
красота мнима, воображаема; что бы то ни было,
это вымысел, выдумка, басня, книга Премудрос

filar
ти Соломона 4, 9 (Прем4 4и хотя на время позеле
неют в ветвях, но, не имея твердости, поколеб
лются от ветра и порывом ветров искоренятся;
Прем9 14Помышления смертных нетверды, и
мысли наши ошибочны); nadentïy fikirli надмен
но мыслящий см. öktämlik; Çñ³õ³ËáÑ – sa©ïsÿ fikirli, barïsÿkan справедливый, правосудный, мысля
щий справедливо – рассудительно мыслящий;
помирившийся, примирившийся; terän fikirli
см. teränfikirli; μ³ñÓñ³Û³õÝ – vêlkomïsÿlnï [velgo½m·sÿln·] / vêlkomïsÿlonïy [velgo½m·sÿlo½n·j] / vêlkomïsÿlnïy [velgo½m·sÿln·j] // ulu ya biyik fikirli брова
стый; надменный, величавый, высокомерный,
горделивый – высокомерный или высокодум
ный, надменный; ÙÁï»ñÇÙ – inamlï, yaªsÿï fikirli,
vêrnïy искренний, сердечный, откровенный – на
дежный, благоразумный, верный, ср. esli (~
ªosÿulgan Фил4:3); yaªsÿï fikirli, budur dobrï misÿli
благоразумный, то есть благомысленный
fikirlilän- (bir fikirlilän-) см. birfikirlilänfikirlik (eki ~) см. ekifikirlik
fikirsiz несмысленный, бестолковый; Tersites fikirsiz несмысленный Терсит
fiksaciya (~, ~da, ~dan) Tor: 36v, 69v, 112v, 120r,
158r (лат. fixatio) алхим. фиксация
fil (~, ~ni±; ~lär) а. слон, Elephas; ÷»Õ, ÷ÁÕ (= ÷ÇÕ) –
fil, slon, elephas слон; ÷»ÕÇÝù – fillär мн. слоны; ºõ
á±ñù »Ý Ù³ßùáï³ÝÇù: àñå¿ë ÷»ÕÝ, & áõÕïÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù – Xaysïlardïrlar teriayaªlïlar? Necÿik fil,
da devä, da özgä bular kibik Которые суть коже
ногие? Как слон, и верблюд, и иные сим подоб
ные; ÷ÁÕ³å»ï (= ÷Õ³å»ï) – fillärni baªkanlar usta, biy начальник над слонами – мастер, началь
ник над смотрителями слонов (2Макк14 12Он
тотчас призвал Никанора, заведывавшего слона
ми, цсл. старёйшину над8 слонaми); ÏÝã¹»Õ Ï³Ù ÏÝ×Ç¹
[= ÏÝ×ÇÃ ÷ÕÇ] – fil burnu свиное рыло, кабанья
морда, морда, рыло; дикий кабан, вепрь [слоно
вый хобот] – хобот слона; ÷ÕáëÏñ¿Çó – fil söväklärindän: saraylarïndan fil söväklärindän / dadzÿ¾arlarï±dan fil söväkindän Пс44/45 9из его дворцов из
слоновых костей / из твоих чертогов из слоновой
кости (Пс44/45 9из чертогов слоновой кости);
÷ÁÕ³å³Ý (= ÷Õ³å³Ý) – fillär üsnä biy, közätücÿi во
жатый слонов – управители, смотрители на сло
нах (1Макк6 37на них были крепкие деревянные
башни, покрывавшие каждого слона, укреплен
ные на них помочами, и в каждой из них по
тридцати по два сильных мужей, которые сра
жались на них, и при слоне Индиец его, цсл.
їндjанинъ ўправи1тель є3гw2)
filar (~; ~ï; ~lar; ~larï), filâr (укр. філар, пол. filar,
нем. Pfeiler, лат. pilare) колонна, столб, опора,
перен. столп; bir kutun zapravit etiptir filar blä eski muruna... Zadig eski filarïnï± yanï blä kutta kiriptir Kirkornu± azbarïna, da zkazat ettilär, ki Zadig znesit etkäy yä±i filarnï± tibin da tüz eski muruna körä zmurovat etkäy ActKP20: 11 Задиг один
угол своего нового строения заправил столбом в
старый каменный забор... Задиг стороной своего
старого столба в углу влез на усадьбу Киркора, и
потому судьи приказали, чтобы Задиг снес осно

525

F

fildzÿ¾an

F

вание нового столба и построил его вровень со
старым каменным забором
fildzÿ¾an (тур. filcan, fincan < а. finca‰n < п. fenca‰n, от
куда и укр. філіжанка, пол. filiz¸anka) чашечка;
farfuri cÿanaª ulu... kicÿi farfuri fildzÿ¾an Vien441:
115v большая фарфоровая чаша... маленькая
фарфоровая чашечка
filgovat / folgovat et- (укр. фільгувати, фільґовать,
пол. folgowac›, нем. folgen ‘следовать’) потворство
вать, попустительствовать, давать поблажку, во
лю, искать пользу, облегчение, льготы, послаб
ление, лицеприятствовать; Söviyiª zÿe blizÿnêmizni, necÿik kendimizni: kim dir kensinä dusÿman, kim
kensinä poªlibovat etmäs, kim kensinä filgovat etmäs? Да любим же ближнего нашего, как нас са
мих – того, кто себе самому враг, кто себе не
угождает, кто себе льгот не ищет; ³ã³éÝ»Ù, ~ù //
³ã³ñÝ»Ù – yüz köriyir|men, ~biz // yüz köriyirmen,
folgovat etiyirmen, ayïyïrmen, brakovat etiyirmen
лицеприятству|ю, ~ем, лицемер|ю, ~им – лице
приятству|ю, ~ем, взира|ю, ~ем на лицо, на лич
ность, потворству|ю, ~ем // лицеприятствую,
даю волю, льготу, поблажку, жалею или щажу,
недостаю либо отсутствую (Лев19 15Не делайте
неправды на суде; не будь лицеприятен к нище
му и не угождай лицу великого; Вт16 19не из
вращай закона, не смотри на лица и не бери да
ров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превра
щают дело правых), ср. köz al- (= ³ãù³éÝ»Ù); ср.
zfolgovat etFilib (укр. Філіп, пол. Filip, лат. Philippus, гр. Fjlippo~) и. с. Филипп – Филипп II Македонский
(382336 до н. э.), царь Македонии с 359 г., отец
Александра Великого; см. A©eksantr
Filibbos (арм. öÇÉÇååáë, гр. Fjlippo~) и. с. Филипп;
Dear½n de½r Filibbos gat‘o©igostan kelgän O½rhne½k‘
bitiki Ilôv sÿähärini± ermeni a©alarïna hem pospolitïyga, ªaysï boldu inserovanïy Duªovnïy aktalarga
bu senstä Ven1788: 100v Благословительное
письмо патриарха Филиппа, католикоса, при
шедшее армянским старейшинам и простым лю
дям города Львова, которое было вписано в акты
Духовного суда, следующего содержания (за
пись от 1 марта 1640 г.); ср. Filib
filii, filij (= filii) лат. сыновья; дети; детёныши,
потомство, мн. от filius сын, см. o©ul (~larï±ïz =
áõëï»ñù)
Filip Pnôvskiy ActKP12: 301 Филипп Пнёвский; см.
Filib, Pilip
Filipovicÿ: Vasil Filipovicÿ Василь Филиппович – при
став КаменецПодольского армянского суда
filisop‘a, filisop‘aj, filisopa см. p‘ilisop‘a
filistin (~; ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä), filistïn
(~larnï±, ~larnï) (пол. Filistyn, лат. Philistheus,
Philisthaeus, гр. Palaistjnh~, евр. Пелиштим) фи
листимлянин
filistincÿik (~lärni) (пол. Filistyn›czyk) филистимля
нин
filistïn см. filistin
filius лат. сын
filius adoptatus лат. приемный сын, см. o©ul (~ yazïlgan, dzÿ¾an ~ = áñ¹¿·Çñ, er ~ = áõëïñ)
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filizof см. p‘ilisop‘a
filizofski см. filozofskiy
filizov см. p‘ilisop‘a
Filon (укр. Філон, арм. öÇÕáÝ, пол. Filon, лат. Philo, гр. Fjlwna~, Fjlwn, евр. Тилон) и. с. Филон – Фи
лон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н.
э.), иудейский философ, богослов, первый толко
ватель Библии, чьи 30 книг тематических гре
ческих комментариев дошли до нашего времени
filozof (~; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larï), filozov (~; ~lar,
~larnï; ~larï), filozovf (~lar), filozÿof (~lar), filozÿov
(~lar) (укр. филозоф, філософ, пол. filozof, лат.
philosophus, гр. fil3sofo~) философ; ср. p‘ilisop‘a
filozofat et- TS: 253 ош., см. filozovat etfilozofe: panê filozofe (укр. зв. пане філософе / філо
зофе, пол. зв. panie filozofie) зв. господин фило
соф; см. filozof
filozofiya (~nï) (укр. филозофія, філософія, пол. filozofia, лат. philosophia, гр. filosofja) философия
filozofskiy, filizofski (укр. филозофський, філо
софський, пол. filozofski + арм. ÷ÇÉÇëá÷³Û) фило
софский
filozov см. filozof
filozovf см. filozof
filozovat et- (укр. филозофувати, філософувати,
пол. filozofowac›) философствовать; Û³ÝÏ³μ³Ý³õÕ –
filozovat etkän [строящий умозаключения] – фи
лософствующий
filozÿof см. filozof
filozÿov см. filozof
fiola см. fiyola
fir сокр., см. fikir
Fir: Zadig Fir ActKP17: 301 Задиг Фир
Fir: Xacÿ½ko Zadig Fir o©lu ActKP19a: 21 Хачко, сын
Задига Фира
Fir: Sara Xacÿ½ko Firni± sï±arï ActKP26: 101 Сара, же
на Хачко Фира
Fir: Zadig Fir Agop o©lu ActKP17: 391, 441 Задиг
Фир, сын Агопа
Fircÿik: Luste½ Vartan ªïzï Kirkor Fircÿik sï±arï
ActKP26: 31 Лусте, дочь Вартана, супруга Кир
кора Фирчика
Fircÿik: Xacÿ½ko Fircÿik ActKP 20: 141 Хачко Фирчик
Fircÿik: Xacÿ½ko Fircÿik anasï Marecÿko ActKP 20: 21
Маречко, мать Хачко Фирчика
Firia kiyovlu TZS: 51 (Kr146: 16) киевлянин Фирия
firmamentum лат. средство укрепления, подпора,
опора, устой, см. ªonusÿdasÿ, yoldasÿ (= ³ÙáÉù)
firnamencê: na ~ (пол. na firmamencie < лат. firmamentum) на тверди небесной, на небосводе
fitnä а. смута, раздоры, интриги, подстрекание;
Ñ»ï³ùÁñùÇñ, Ñ»ñ³·ñ·Çñ (= Ñ»ï³ùñùÇñ ãñçÇÝ) – fitnä
ªoz©aganlar Bo½©. 2 T‘es. 3 любопытствуют, суют
нос в чужие дела – сеющие смуту, раздоры, под
стрекающие, растлевающие, развращающие,
Павел, 2 е Послание к Фессалоникийцам 3
(2Фес3 11Но слышим, что некоторые у вас посту
пают бесчинно, ничего не делают, а суетятся,
вар. влезают, мешиваются в чужие дела, бр.
хітра абыходзяцца, цсл. лукaвнw њбходsщыz), ср.
buzmaª (biri birin ~ bilä yüriyirlär)
fiyalek см. fiyalok
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fiyalkovï, fialkovïy, fiyalkovïy (укр. фіялковий,
фіалковий, пол. fijaƒkowy) фиалковый, фиолето
вый; letnik fiyalkovïy räng Vien441: 145v летник
фиалкового цвета; zof fialkovïy besÿ cÿereg
Ven1788: 64r зуфь фиалковая, пять локтей с чет
вертью
fiyalok (~nu±, ~nu±dur), fiyalek (~ni±dir) (укр.
фіялок, фіялка, фіалка, пол. fijaƒek, лат. viola)
бот. фиалка, Viola; ср. fiyalek
fiyola, fiola Tor: 103ar, 143v, 147v (ср.лат. fiola <
лат. phiala ‘фиал, плоская чаша’, гр. fi=lh ‘сосуд
для варки; сосуд для питья, чаша; ковш; погре
бальный сосуд; поэт. чашеобразный щит’) ал
хим. фиола – узкогорлый грушевидный сосуд,
вроде колбы, но с круглым дном, т. е. без плоско
го дна; fiyola icÿinä zahermetovanïy Tor: 143v в за
герметизированной фиоле; ср. piyala, pyala
fizikcÿi (~lär) (укр. фізик, пол. fizyk, лат. physicus
‘относящийся к природе, исследователь приро
ды’) физик, естествоиспытатель; ne ki kolvêk bar
ªuvatï yasÿotlarda, cÿicÿäklärdä, a©acÿlarda, krusÿêcÿlärdä da tasÿlarda, bunu barcÿa fizikcÿilär ündiyirlär
dzÿ¾an некую силу, присущую в травах, цветах, де
ревьях, рудах и камнях, все физики называют
духом
fïrla- (fïrlïyïrsen) взлетать, воспарять, парить; пе
рен. хорохориться, петушиться, пыжиться; Ne
alay fïrlïyïrsen? Чего ты так петушишься?
fïrman см. furman
fïrnozlu (арм. öéÝáõë < гр. ?) житель или выходец
из Фырнуса – нас. пункта, существовавшего по
близости города Диярбакыра, юговост. Турция;
Jovane½skä Sarkis o©luna fïrnozlu, ªacÿlusuna Indzÿ¾beyni± ActKP17: 1 Ованесу, сыну Саркиса, из
Фырнуса, крестнику Инджбея
fïrtïna, fïrtuna см. furtuna
fïsÿªï кал, навоз; ³Õμ, Û³Õμ – cÿöplük, tezäk // cÿöplük
ya fïsÿªï, hnoy // cÿöplük, hnoy, stercus им., м. п. кал,
навоз, извержение; нечистота, скверна, грязь,
дрянь, сор, помет – мусор, навоз // мусор или
кал, навоз // мусор, навоз, навоз; помёт, кал;
шлак, нагар; см. cÿöplük
fkostki см. kostka (f kostki)
fl см. frolü
flagma (~nï), flâgma (пол. flagma, лат. phlegma, гр.
fl1gma) флегма, мокроты, слизь, слизистое выде
ление; Ù³ËÓ – flâgma // Ù³ÕÓ – öt, bal©am, flâgma,
flagma желчь – флегма // желчь, слизь, мокро
ты, флегма (Деян8 23вижу тебя исполненного
горькой желчи и в узах неправды); dêlâ uªronênâ
flagmanï для защиты флегмы
flamma лат. пламя, огонь, жар, пыл, см. yalïn, yalïnlï (= μáó)
flamma: μáó³ÏÇ½»³É – flamma absumptus, exustus
проведенный, пронесенный сквозь огонь, со
жженный, преданный огню, зажженный, вос
пламененный – истребленный, уничтоженный
огнем, сожженный
flammeus лат. пылающий, горящий; яркий, свер
кающий; пламенный; жаркий, знойный; ярко
красный; страстный, огненный, см. yalïnlï (= μáó»Õ»Ý)

flori
flammiger лат. пламеносный; пылающий; паля
щий, знойный, см. yalïn kibik (= μáó³ÝÇß)
flasÿa (~, ~nï), vlasÿa (укр. фляша, пол. flasza, нем.
Flasche) бутыль, бутылка сл. син. boklah; bir flasÿa
/ vlasÿa cÿa©ïr бутыль вина (1Цар10 3И пойдешь от
туда далее и придешь к дубраве Фаворской, и
встретят тебя там три человека, идущих к Богу в
Вефиль: один несет трех козлят, другой несет
три хлеба, а третий несет мех с вином, вар. сосуд,
лат. lagoena, lagena ‘бутыль’); pyala flasÿa
Vien441: 120v стеклянная бутылка
flasÿka (укр. фляшка ум. от фляша, пол. flaszka <
flasza) бутылка = ëïáÙ³Ý сосуд, кувшин, горшок,
пинта, кружка, бокал, большая рюмка (3Цар14
3кувшин меду, вар. сосуд, укр. дзбанок; Мр7
4омовение... кружек, вар. кувшинов, укр. глеків,
цсл. стклsницамъ), см. flasÿa, ср. a©acÿ cÿanaª, ayaª,
kubok, pervazkïnasï tepsini±, piyala (= ëÁïáÙ³Ý
вм. ëïáÙ³Ý), bardaª (~ bilä cÿa©ïr = ÝáõÇñ³Ýáó ëïáÙ³Ý), cÿovraª (~tan = Ç ëïáÙÝ¿)
Flavian см. P‘lapianos
flägma flegma
flegma, flägma (укр. флегма, флеґма, пол. flegma,
лат. phlegma, гр. fl1gma) мед. флегма, слизь, мо
крота; алхим. влага; ÅáË»³É (= ÅáÕË»³É) – idzÿ¾ägilär, flâgma bilä zamulica bolgan, flegmaticus ис
порченный, поврежденный – кишки, заиливши
еся слизью, слизистый; ‹adz¾ suvu bek igi rektifikovanïy bolsun, cÿaª ki bolgay ªïzïl kibik, ki hecÿ
flägmasï bolmagay Tor: 134v Серная вода должна
быть очень хорошо ректифицирована, до такой
степени, чтобы стала как бы красной, чтобы вла
ги не осталось вовсе
flegmaticus (лат. phlegmaticus) мед. слизистый,
см. flegma
fli, flï см. flori
flilük (сокр. от luk‘) = flörülük стоимостью во столь
ко то флоринов; 160 madzÿ¾ar flilük ªumasÿ ДГрун:
49 товар на 160 венгерских флоринов; borcÿludur
ma±a 2 at: 1-i 60 tatar flilük, 1-i 50 tatar flilük
ДГрун: 96 он должен мне двух коней: одного за
шестьдесят татарских дирхемов, другого – за
пятьдесят татарских дирхемов
Flora Sokoldan ActKP17: 271 Флора из Сокола
Florenciya (~ga) (укр. Флоренція, пол. Florencja,
ит. Firenze, лат. Florentia ‘цветущая’) геогр.
Флоренция – столица совр. региона Тоскана, на
реке Арно, Италия
florenskiy (укр. флоренський, пол. florencki) фло
рентийский; atlas florenskiy Vien441: 131v, 177v
флорентийский атлас; см. Andoninos
florentin (укр. флорентинський, флорентійський,
пол. florentycki, ит. fiorentino) флорентийский;
yuvur©an türk seräsärindän, ortasï, cÿövräsi yäsÿil
atlas florentin Vien441: 131v одеяло из турецкого
серасера, посередине и по краям зелёный фло
рентийский атлас
flori (~, ~ni±)= flöri, floru (~, ~ga) = flörü, flörü [flioru] Vien441: 126v, frolü ДГрун: 291 и др.; fli
(~,~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän), flï сокр. от flori; flu,
flru сокр. от floru; flü (~, ~dür, ~nü; ~sü, ~sün), fl
(~dür, ~nü) сокр. от frolü; foli ДГрун: 149, fri сокр.
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от flori (тур. fuluri, fluri, flori, лат. florenus <
flos ‘цветок’ – немецкое название гульдена, от
ит. fiorino) 1. флорин, флорен – золотая монета
(fiorino d'oro ‘золотой флорин’) изначально че
канившаяся во Флоренции с 1252 г. с изображе
нием герба города – лилии и весившая 3,53 г
(1/96 флорентийского фунта); на нашей тер
ритории – золотой или червонный флорин (florenus rubenus), иначе дукат; ªïzïl flori золотой
флорин; 5 ªïzïl fli, här ªïzïl fli 2-sÿär nemicÿ flisi... 4
ªïzïl fli borcÿlumen – 8 fli nemicÿ hesebi ДГрун: 13
пять червонных флоринов, каждый червонный
флорин считая по два польских злотых... я дол
жен четыре червонных флорина – 8 злотых поль
ского расчета; Ï»Ý¹ÇÝ³ñ – 7200 ªïzïl fli / floru //
cäntnar, 5200 ªïzïl fli / flï / fliu сотенный (род веса)
– 7200 червонных флоринов // центнер, 5200
червонных флоринов; 19 mdzÿ¾r. fli ДГрун: 5 де
вятнадцать венгерских флоринов (лат. floreni
ungaricalis – золотые венгерские флорины чека
нились с 1325 г., на Украине они, как и итальян
ские, поныне называются дукатами; в XVI
XVII вв. золотые флорины, именовавшиеся чер
вонными, заменяются флоринами серебряными
венгерской, чешской, польской и иной чеканки);
73 mdzÿ¾r. flisi här fli 30-ar nemicÿ horosÿu ДГрун: 6
семьдесят три венгерских флорина, считая каж
дый флорин по тридцать польских грошей; olaª
fli ActKP14: 121 молдавский флорин; 200 olaª flüsü ActKP15: 131 двести молдавских флоринов; 2.
злотый – польская денежная единица, поначалу
в 30 грошей серебром; 470 fli kamenec sanovu här
flüsü 45-är sbg litovskiy ActKP11: 141 470 злотых
камнецкого счета, каждый злотый по 45 литов
ских грошей; borcÿludur ma±a 2 at: 1-i 60 tatar flilük, 1-i 50 tatar flilük ДГрун: 96 // Zadig ant icÿti
110 fli ücÿün tatar [ош. таты] ДГрун: 103 он дол
жен мне двух коней: одного за шестьдесят татар
ских дирхемов, другого – за пятьдесят татар
ских дирхемов // Задиг принял присягу относи
тельно ста десяти татарских дирхемов (мы пола
гаем, что во второй записи арм. сокр. ¹³¹ñ‰ изда
телем ошибочно прочитано как ¹³¹Á [таты]
ДГрун: стр. 159, 270, 406; заметим при этом,
что предполагаемое tatï в наших памятниках
вообще не встречается); 130 tatar flisi ДГрун:
225 сто тридцать татарских дирхемов; 7 fli volïn
hesebi ActKP17: 121 7 злотых волынского счета;
volïn flüsü 48-är litovskiy ActKP14: 121 волын
ские злотые, по 48 литовских грошей; 3. звонкая
монета, деньги; fli aªcÿa ªaªtïr- чеканить деньги
floru см. flori
florülük стоимостью в определенное число флори
нов или злотых; altun zïndzÿ¾ïl 20 ªïzïl florülük
Vien441: 12r золотая цепь в 20 червонных флори
нов
floruluª стоимостью в определенное число флори
нов или злотых; zïndzÿ¾il 30 ªïzïl floruluª Vien441:
157r цепь в 30 червонных флоринов
flos regius лат. царский цветок (о лилии), см. cÿicÿäki padsÿahlarnï±
flörü см. flori
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flu см. flori
flumina лат. мн. реки, потоки, см. aªïn suvlar (=
áõÕμù вм. áõÕËù)
flü см. flori
flülük [= frolülük] ActKP8: 81 стоимостью в один
флорин, злотый
fnt сокр., см. funt
foeditas лат. безобразие; омерзительность; мер
зость, гнусность = åÁÕÍáõÃÇõÝ (= åÕÍáõÃÇõÝ) оск
вернение, бесчестие, пятно, срамота, нечистота;
осквернение святыни; гнусность
Foka [р. п. Foki], оп. Fo½ta, Fot‘as (укр. Фока, пол. Foka, арм. öáÏ³ë, лат. Phocas, гр. FwkÀ~) и. с. Фока
– центурион византийского войска на Дунае,
византийский император с 602 г.; в 607 г. при
знал папу Римского главой всей христианской
церкви; низложен и казнен сыном восставшего
Карфагенского экзарха Ираклия, армянина, то
же Ираклием, правившим с 5 октября 610 г. по
641 г.; cÿaª zamanga deg Foki cïsarnï± вплоть до
времени императора Фоки; So±ra öldü cïsar Fot‘as, da andan so±ra nastupit etti Heraglios, ªaysï,
opiratsa bolup Rozdroska zaman az dügül, necÿä
kez tövüsÿ ulu kötürdü, da eminlik bolmadï otrïmat
etmä Затем умер император Фока, и после него
вступил Ираклий, который, немалое время опи
раясь Хосрову, несколько раз затевал великую
войну, но мира не получил; Po½ta > Fo½ta cïsar zamanïnda, ucÿta biylik etkänindä anï±, Rozdros, padsÿah perski, podbit etip Ekibdosnu da Avrik‘anï ªolu
tibinä, dobït etti Erusa©e½m sÿä©ärin, tövdü da öldür©älädi köp adamlarnï k‘ristânlarnï± da, acÿïp yuªövlärni, özgä ªaznalar arasïnda aldï a©acÿï surp ªacÿnï±
Во времена царя Фоки, в конце его правления,
Хосров, царь персидский, завоевал Египет и Аф
рику, захватил город Иерусалим, избил и поуби
вал многих людей из христиан и, открыв церк
ви, среди других ценностей забрал древо святого
Креста (Хосров ІІ захватил Иерусалим и увез
Крест Господень в Ктесифон в 614 г., т. е. уже
при Ираклии)
foldrovat et- (пол. foƒdrowac›, нем. fordern) вызывать
в суд, оспаривать в суде, требовать через суд, по
давать жалобу на кого, преследовать по суду
foldrovïy (пол. foƒdrowy) оспариваемый по суду; eki
kopa foldrovïy börk da ayrï 173 börk ActKP20: 21
две копы (120 штук) оспариваемых шапок и от
дельно 173 шапки
Folgosios см. Fulgosus
folgovat et- см. filgovat etfolvark (~nï±, ~ka, ~nï; ~larda; ~larïmda; ~larï) (укр.
фольварок, фільварок, фольварк, пол. folwark,
forwark, нем. Vorwerk) фольварк, загородное уго
дье, заимка, мыза, хутор, усадьба сл. син. dvor,
rolâ, sala, tüz
fondovat et- (укр. фондувати, фондовать, пол. fundowac›, лат. fundo) основывать, учреждать
foram kompetens (лат. forem competens) наделен
ный полномочиями, имеющий полномочия
forbot (пол. forbot, farbot, исп. farpado ‘заканчиваю
щийся остриём’ – о древке знамени, штандар
та) кисть, кисточка из золотистых нитей; zloto-
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hlav kitlik altïn forbotlar bilä Vien441: 23v парчо
вая кофта с золотыми кистями; eki kesäk bavelnica zavoyovïy; ücÿ kesäk icÿinä bolgan forbotlar ruzÿnïy Ven1788: 141r два куска хлопчатой завойной
тесьмы; в ней три штуки разных кистей
forbotlu с кистями; forbotlu tösÿäk Vien441: 15v тю
фяк с кистями; kitlik zlotohlav forbotlu SchET
парчовая кофта с кистями
forcipes лат. щипцы, зажим, см. gadz¾ar, klesÿcÿe /
klesÿcÿa, masÿa (= áõÝ»ÉÇù)
foremni, foremnïy (укр. форемний, хворемний, пол.
foremny < лат. forma) правильный, правильной
формы, совершенный, искусный, идеальный;
asÿïra foremnïy da ªuvatlï ustalïª bilä köprü yasadïlar они мастерски построили весьма совершен
ный и мощный мост
forma (укр. форма, пол. forma, лат. forma) форма,
образ, вид сл. син. sürät, körgüzücÿi, ksÿtalt, tip, tipar
formosus лат. стройный, изящный, красивый,
прекрасный, см. körklü (= ·»Õ»óÏ³·áÛÝ)
formovat et- (укр. форммовати, формувати, пол.
formowac›) формировать сл. син. boya-, harlan-, oªsÿat-, znacÿit et-, efformo
fornicor лат. предаваться разврату; åÁÕÍÇÙ (=
åÕÍÇÙ) – fornicor, maculor оскверняюсь, поро
чусь, мараюсь, пятнаю себя, оскверняюсь, обо
льщаюсь, развратничаю – предаваться развра
ту; пятнать, осквернять, быть грязным, не
пристойным
fornix лат. свод, арка, см. sklepistïy (= Ï³Ù³ñ³Ï³å)
fort, см. akva fort
fortel (укр. фортель, пол. fortel, нем. Vorteil)
ActKP8: 21 уловка, ухищрение, фортель
forti см. akva fort
fortica (~nï; ~lar) (укр. фортеця, пол. forteca) кре
пость, твердыня
fortitudo лат. крепость, сила; прочность; твёр
дость, храбрость, неустрашимость, отвага, см.
ªuvat (= áõÅ·ÝáõÃÇõÝ)
fortïna см. furtuna
fortuna лат. судьба, случай, удел, участь; счас
тье, благоденствие, см. sïtara, sÿcÿenscê / sÿcÿensÿcÿe
(= μ³Ëï)
forum лат. рыночная площадь, городской рынок,
торжище; центральная площадь, форум (центр
общественной, политической, судебной и дело
вой жизни города); центральный город провин
ции, областной центр и пр.; forum mercenariorum торговая, рыночная площадь, торг, см. ad (~
forum kompetens), bazar (= í³×³ñ³Ýáó), dvor,
kösÿk (= åáñÙ), oram, rïng / rïnk
fota (укр. фота ‘женская поясная одежда в виде
плата, тканого черными и красными полосами, в
который женщина оборачивается поверх сороч
ки на месте юбки’, др.рус. фота ‘легкое покрыва
ло’, тур. fota, futa ‘передник, полосатая ткань
индийского производства’, а. fu‰t½a ‘передник; по
вязка вокруг бедер’, санскр. p¸ata ‘ткань’) накид
ка, покрывало сл. син. cÿarsÿov, syndon; bir yä±i
fota ActKP8: 131 одно новое покрывало; å³ëï³ñ³ÉÇñ (= å³ëï³é³ÉÇñ) – fota, cÿarsÿov körklü покры

Francisÿko
вало, двусторонний ковёр – накидка, покрывало
(Прит7 16коврами я убрала постель мою, разно
цветными тканями Египетскими, укр. тканина
ми різних кольорів з єгипетського полотна, пол.
kobiercem wzorzystym / barwnym kobiercem z
Egiptu / rzezaniem i przes›cieradƒami egipskimi
‘разноцветными коврами / резьбой и простыня
ми из Египта’, цсл. простирaлами покрhхъ џдръ м0й,
коврaми же сугyбыми постлaхъ, и5же t є3гЂпта, лат.
tapitibus pictis ex Aegypto ‘разноцветными ков
рами, покрывалами из Египта’, гр. #mfjtapoi~ ‘ко
врами, покрывалами с двусторонним ворсом’);
fota ipäk bilä pïstrïy Ven1788: 74r накидка с пёс
трым шёлком
Fo½ta, Fot‘as оп., см. Foka
foysko см. voysko
foza (пол. foza, ит. foggia) форма, вид, покрой, ма
нер; özgä türlü ya özgä foza blä isÿläp сделав иначе
или в другой форме
fra. см. frang
fractio лат. переламывание, разламывание, см. sïnïªlïª (= μ»ÏáõÙÝ)
fractus лат. сломанный, разбитый; надломлен
ный, обессилевший, см. sïndïr- (~gan = ·»½Ý)
fragmentum лат. обломок, кусок, осколок, см. sïnïªlïª (= μ»ÏáõÙÝ)
frambuga (укр. фрамуга, пол. framuga, ст. framboga, frambuga, нем. Frame ‘рама’ + Bogen ‘дуга;
арка, свод’ по модели Brandbogen ‘дуга, арка в
каменной стене’) арка в каменной стене; azbarïnda erkli bolgay etmä frambuga ActKP11: 81 ему
позволяется устроить в стене его усадьбы арку
fran'' сокр. от frasovanïy (укр. фрасований, пол. frasowany) огорченный, встревоженный, обеспоко
енный, озабоченный, см. ªay©ur- (~ïyïrmen)
Francia (~da) (укр. Франція, пол. Francja, лат.
Francia) геогр. Франция
Francisko (~nu±), Francisÿko (~, ~nu±, ~ga), Francisÿek (~, ~ni±), Francÿisÿek (пол. Franciszek) и. с.
Франциск – Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis, ит. Francesco d'Assisi, настоя
щее имя Джованни Бернардоне, ит. Jovanni Bernardone, 1181/11821226), выходец из купечес
кой семьи, отказался от богатства и с 1206 г.
посвятил себя проповеди евангельской беднос
ти; в 12071209 гг. основал братство минори
тов (“меньших братьев”), преобразованное в
нищенствующий монашеский орден Францис
канцев; surp Asduadz¾adz¾in yïªövünä, konventkä
svêntïy Francÿisÿekni± ActKP20: 101 костёлу Пре
святой Богородицы, конвенту святого Францис
ка, ср. Asis, Asiz
francisÿek (пол. Franciszek) францисканин, монах
ордена францискан; ksôndz¾ Antoniy, gardianï
francisÿeklärni±, surp Asduadz¾adz¾in yïªövünü±
ActKP20: 141 ксёндз Антоний, настоятель фран
цискан, костёла Пресвятой Богородицы
Francisÿek см. Francisko
Francisÿka Xotin tam©adzÿ¾ïsï ActKP12: 351 Франциш
ко, хотинский таможенник
Francisÿko см. Francisko
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francuski, francuskiy, francÿuski (укр. французький,
пол. francuski) французский
Francÿisÿek см. Francisko
francÿuski см. francuski
frandz¾la (укр. френдзля, пол. fre¿dzla, frandza, franza, framza, лат. Franse, ит. frangia, фр. frange)
бахрома; namôt muªayer paskovatïy tiftik frandz¾lasï bilä Ven1788: 133v балдахин из полосатого
мухояра с шерстяной бахромой
frang (~, ~nï±, ~da; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~lardan), fr½ang, frank (~, ~ni±), fränk (~ni±), frengi, vrang (~dïr) (ит. franco, лат. francus, мн. franci) 1. франк; франкский; ekincÿi o©lundan,
Apet‘tän, Frang dzÿ¾ïnsï cÿïªïptïr, ki Nemicÿ ya Latin
ündälir. Da Ermeni dzÿ¾ïnsïn [= dzÿ¾ïnsï] Apet‘ o©lundan boluptïr от второго [= третьего] сына, Иафе
та, произошло племя франков, именуемое “нем
цами” или “латинами”. И племя армян произош
ло от сына его Иафета (изначально франки – со
юз германских племён сигамбров, хамавов, амп
сивариев, бруктеров и др., образовавшийся в на
чале н. э. в нижнем течении Рейна; львовские и
каменецкие армяне словом Frang обобщенно на
зывают народы, живущие на територии быв
шей ЗападноРимской империи, словом Nemicÿ –
только поляков, а словом Latin – всех католи
ков); ªïlïcÿ frengi, türk opravasï, floru 15 Ven1788:
8v франкский меч, в турецкой оправе, в 15 фло
ринов; hroznïy sözlü Frang milläti грозноречивая
франкская, германская, немецкая нация; 2. ла
тинянин; латинский; É³ïÇÝ – frang, nemicÿ латин
ский, римский – франк, европеец, поляк; франк
ский, европейский, польский; bolmas edi ªaytarmaga frang tilin ªa©an tilinä не мог переводить с
латинского языка на греческий язык; 3. римля
нин; римский; Рим; Necÿä emgäk bilä ªïlïndïlar
Hromada, ªacÿan ki yasadï ya tüzdü anï Hromela
hajr ata da burungi Frang biyläri Сколько трудов
было совершено в Риме с тех пор, как его постро
ил и обустроил праотец Ромул и первые франк
ские, т. е. римские короли (далее перечисляют
ся римские и византийские правители от Юлия
Цезаря до св. Константина); aªpasÿlarï da ªanï
franglarnï± римские священники и император;
elcÿilär hajrabedindän R½ïmanï± da ªanïndan franglarnï± послы от римского патриарха и римского
императора; ªa©anlar da franglar византийцы и
римляне; Frangnï± aªpasÿï, vartabedläri da biyläri
священники, богословы и вельможи Рима; sÿahat
ki, kicÿi millättir Frang, ya yoªtur alarnï± ulu ar½ak‘elläri можно подумать, что Рим – маленькая
нация и у них нет великих пророков; fr½ang mili
римская миля (гр. mjlion ‘миля римская’, лат.
milliarium ‘миллиарий’ – 1000 двойных шагов,
или 1478/1483,5 м); 4. итальянец; итальянский;
frang kapitanï итальянский капитан; Zani frang
ДГрун: 85 итальянец Зани; 5. католик, католи
ческий; 6. европеец; европейский; 7. немец; не
мецкий ActKP8: 241; 8. поляк; польский; mämläkätindä Franknï± / Fränkni± в Польском государ
стве; fli frangi ActKP8: 21-21 злотый польский (в
арм. текстах)
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frangac½ (арм. ýñ³ÝÏ³ó косв. п. мн. от ýñ³ÝÏ) р. п.
мн. латинских
Frangistan (~ ActKP17: 389r, ~ga, ~da), Frängistan
(арм. üñ³ÝÏÇëï³Ý) 1. геогр. Римская, затем Ла
тинская, т. е. Западная Римская империя; 2. ге
огр. Европа; 3. геогр. Польша; 4. и. с. ж. Франгис
тан, Европа; Frangistan Murad ªatunu aslï
ActKP17: 381 Франгистан (‘Европа’), жена Мура
да, из Ясс
frangnï±ki латинский, сказанное или написанное
на латыни; igi tlïmacÿ yoª edi alarnï± arasïna, bolmas edi ªaytarmaga frang tilin ªa©an tilinä, ne türlü ki keräk edi, da ni ªa©annï±kin frangnï±kinä
среди них не было хорошего переводчика, не
могли как следовало переводить с латинского
языка на греческий язык, ни с греческого на ла
тинский
frangoлат. ломать, разбивать, раздроблять; со
крушать; рассекать; взламывать; проламы
вать, пробивать; молоть, толочь, размалы
вать; разрывать, растерзывать; нарушать, см.
sïndïr- (~ïyïrmen = μ»¹³Ï³Ý»Ù, μ»Ã³Ï³Ý»Ù,
μ»Ï³Ý»Ù)
Frangsÿa см. Franksÿa
frank см. frang
Franksÿa ActKP8: 201, Frangsÿa ДГрун: 32 и. с.
Франкша; ermeni o©lanïn Frangsÿa atlï ДГрун: 32
в. п. армянского мальчика по имени Франкша
frasovat et- (укр. фрасувати, фрасовать, пол. frasowac›) беспокоить, заботить; ср. zafrasovanï
frasovatsa bol- (укр. фрасуватися, фрасовацця, пол.
frasowac› sie¿) беспокоиться, быть озабоченным
кем чем
frasovitïy (укр. фрасовитий, пол. frasowity) забот
ливый; aktor, necÿik vlasnïy ata, bek frasovitïy edi
özgä dostlar bilä ActKP20: 161 истец, словно соб
ственный отец, был очень озабочен своими при
ятелями, проявлял большую заботу о своих при
ятелях
frasovnïy (укр. фрасовний, пол. frasowny) огорчи
тельный, вызывающий огорчение, тревогу, обес
покоеность, озабоченность; ср. ªay©ur- (~ïyïrmen)
frasunïy TS: 255 ош., см. frasovnïy
frasunok (~, ~nu; ~lar, ~larga, ~larda) (укр. фрасу
нок, пол. frasunek) забота, озабоченность, обес
покоенность
Frängistan см. Frangistan
fränk см. frang
frengi см. frang
frenum лат. удила, узда, см. a©ïzlïª, munsÿtk / musÿtïk, vodz¾a, yügän (= ¹³Ý¹³Ý³õ³Ý¹)
fribla см. frïbra
fri см. flori
fribra1 (укр. фібра, пол., лат. fibra) анат. фибра,
жила, жилка, нерв, волокно животной ткани; bu
söväklär ötläsÿ bolurbiz a±lama söväklärni pravdzÿ¾ivï, ªaysï yanïnda yazïªlar asïldïlar, necÿik fribra nêyaki ªuru (dent cÿerm), ªaysï kücÿ ya hecÿ sa©aytmaªï
yoªtur под этими костями можем разуметь насто
ящие кости, на которых повисли грехи, как не
кие сухие фибры (огненная лихорадка), что
трудно или невозможно излечить, – арм. толко
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вание в скобках относится к омониму, см.
fribra2, frïbra
fribra2 см. frïbra
frio½s оп., см. afrikos
frisÿdagac½ (арм. ýñÇßï³Ï³ó р. п. мн. от ýñÇßï³) р. п.
мн. ангелов
frisÿdä см. frisÿtä
frisÿtagabed, frisÿtägäbed (~lärni±, ~läri) (контами
нация кыпч. frisÿtä < п. färäsÿtä и арм. Ññ»ßï³Ï³å»ï / hresÿdagabed) архангел; см. hresÿdabed
frisÿtä (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~m, ~mä,
~mni; ~±ni±, ~±ni; ~si, ~sin; ~miz; ~lär, ~lärdir,
~lärdirlär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän,
~lärdändir; ~lärim; ~läri±, ~läri±ni, ~läri±dän; ~läri, ~läridirlär, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä,
~lärindän), frisÿdä (~; ~lär, ~lärni±) (п. färäsÿtä) ан
гел, посланник, вестник сл. син. elcÿi, angelus;
²·³μáë – frisÿtä / elcÿisi sövüncÿlüª bermäªni±, Agabus Агав – ангел / посланник благовествования,
радостной вести, Агав (арм. ²·³μáë, лат. Agabus, гр. %Agabo~); ³ÝÏ»Éáõë, ³ÝÏ»Õ»áõë – frisÿtä ангел
(лат. angelus, гр. Âggelo~ ‘вестник, гонец, божий
вестник, ангел’); ½áõ³ñÃáõÝ – frisÿtä живой, весе
лый, бдительный, бодрый, неусыпный; ангел –
ангел (Дан4 10И видел я в видениях головы моей
на ложе моем, и вот, нисшел с небес Бодрствую
щий и Святый); Ññ»ßï³Ï – frisÿtä / frisÿdä, elcÿi, angelus ангел; посол, посланный, посланник; нароч
ный, курьер; депутат, легат, нунций – ангел, по
сол, посланник, вестник, гонец, божий вестник,
ангел; Ññ»ßï³Ï|ù – frisÿtä|lär // frisÿtä|lär ya elcÿi|lär
ед., мн. ангел; посол, посланный, посланник; на
рочный, курьер; депутат, легат, нунций – ангел
// ангел или посол; Ññ»ßï³ÏÇ – frisÿtäni± ya elcÿini±
р. п. ангела или посланника, посла; Ññ»ßï³Ï³ó –
frisÿtälärni± р. п. мн. ангелов, посланников, по
слов; Ç Ññ»ßï³ÏÝë, ~ù – frisÿtä, ~gä, ~dä, ~lär // Ç
Ññ»ßï³Ï, ~ù – frisÿtägä, ~lär, ~dä (= frisÿtä|(lär)gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ññ»ßï³Ï, ~ë, ~Ý – frisÿtä, ~ni, ~lär (= frisÿtä(lär)ni) // ½Ññ»ßï³Ïë, ~Ý – frisÿtäni, ~lär (= frisÿtä(lär)ni) ya frisÿtälär в. или им. п.
ед., мн. то же; Ç Ññ»ßï³Ï³ó, ~¿ – frisÿtädän, ~lär (=
frisÿtä(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; Ññ»ßï³ÏÇõ, ~ù,
Ññ»ßï³Ï³õ, ~ù – frisÿtä bilä, ~lar (= frisÿtä(lär) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; Ññ»ßï³Ïù & Ù³ñ¹ÇÏù – frisÿtälär da adamlar ангелы и люди; ù»ñáíμ¿, ùÁñáíμ¿ –
frisÿtä atïdïr, ya cÿasto bilmäª, ya tökülmäªi aªïlnï±
// frisÿtäni± atïdïr херувим – название ангела, или
часто знание, ведение, или излияние мудрости
(арм. ù»ñáíμ¿ восходит к евр. ед. керув, тогда как
рус. херувим – к евр. мн. керувим), ср. rezanê, sürät (= ù»ñ³õμ вм. ù»ñáíμ, ù»ñáíμ¿); ÑÁñ»ßï³Ï³å»ï –
frisÿtälärni± basÿï, a©asï, ksÿonzÿe / ksonzÿe архангел,
глава ангелов – глава, старейшина, князь анге
лов, ср. hresÿdagabed; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ:
êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ,
ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý
²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»-

fruor
ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ
Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ
ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª
tensizlär, kendi tügül ölümsüz, kendierkli, boyuna
buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-berir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da
idi “bu-berir-Te±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Ка
ковы отличительные свойства ангелов? Они –
творения Бога и являются существами бесплот
ными, сами они не являются бессмертными, ни
самостоятельными, не распоряжаются собою,
изменяемы и ограниченны, они служители Бога,
духи служебные, облеченные обязанностями и
ответственные, и посылаются с поручениями, и
являются хранителями мира, и они из огня и
света. И среди них есть демоны, которые были
ангелами, но впали в заблуждение вследствие
гордыни, и были низвергнуты, и стали чадами
тьмы и погибели. И князь, величайший из них –
наветник Его, который назван сатаной, и был он
клеветник Бога, и был он супостатом Богу;
Ññ»ßï³Ï³õ, ~ù – frisÿtä söz bilä, ~lar (= frisÿtä(lär)
sözü bilä) тв. п. ед., мн. ангелами, через ангелов –
по слову ангелов; ²·³Ã³Ý·»Éáë – yaªsÿï frisÿdä Ага
фангел – добрый ангел (гр. Agaqaggelo~ ‘благой
вестник, добрый ангел’); 14Da dügüldür ta±lama,
zera kendi sÿaytan da oªsÿasÿ bolur yarïªlï frisÿtägä
2Кор11 14И неудивительно, ибо и сам сатана упо
добляется Ангелу света (2Кор11 14И неудиви
тельно: потому что сам сатана принимает вид
Ангела света, цсл. сaмъ бо сатанA преwбразyетсz во
ѓгGла свётла, лат. angelus lucis, гр. Âggelo~ fwt3~),
ср. Lucïper / Lucifer
frisÿtägäbed см. frisÿtagabed
frisÿtälän- превращаться в ангела, становиться ан
гелом; ³ÝÏ»É»³õë³ó»Éáó – frisÿtälänäcÿäªmän я пре
вращусь в ангела, стану ангелом
frisÿtäliª (~ni±; ~lärni±) ангельство, статус и функ
ции ангела; Ññ»ßï³ÏáõÃ»³Ý – frisÿtäliªni± ya elcÿiliªni± р. п. посольства, депутатства – ангельства
или посланничества, посольства; Ññ»ßï³ÏáõÃ»³Ýó
– frisÿtäliªlärni± р. п. мн. то же
frisÿtäsi± оп., см. frisÿtä (~sin)
frïbra, fribla, fribra (пол. frybra, febra, лат. febris)
мед. горячка, лихорадка, озноб, дрожь, трясучка
сл. син. goroncÿka, isilik, ªïzov, murdar, sovuª, titrämä, titröv; basÿlar a±ar ªolu ªolay titrämä, necÿik
(fribladan >) fribradan руки у него начинают
слегка дрожать, как от озноба, лихорадки
frolü см. flori
frukt (укр. фрукт, пол. frukt, лат. fructus) фрукт;
fruktlar hem bahar Ven1788: 134r фрукты и сла
дости
fruor лат. наслаждаться; пользоваться, извле
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кать доходы, эксплуатировать = í³Û»ÉÇÙ поль
зоваться, наслаждаться, вкушать, обладать,
иметь, см. könänmäª, me±ärmäª (= í³Û»ÉáõÙÝ)
ftablicï см. tablica
ftïl см. tïl (f ~)
fturïy (пол. wtóry) второй, см. ekincÿi
fucÿï бочка; ol acÿïtasÿnï fucÿïlarï bilä ActKP17: 221 те
квасцы вместе с бочками; eki fucÿï malmazia
ActKP11: 261 две бочки мальвазии
fugiens лат. огибающий, уклоняющийся, см. stronit et- (~kän), evitans (= ·³Í»³É)
fugovanê (укр. фугування, фуговання, пол. fugowanie, нем. Fuge ‘стык, паз, шов; зазор, жёлобок’)
фугование, подгонка, пригонка, соединение реб
ро в ребро, торец в торец; ëÁ÷éÇã (= ë÷éÇã) ³·áõó³Ý»É – birlätmä bir nemäni biri birinä, taªta kibik
// fugovanê, ki taªtanï kläsälär biri birinä birlätmä
// fugovanê, ki taªtanï kläsälär biri birinä birlätmä,
äväl ekisÿär yanïnda zheblovat etärlär, vïrezat etärlär состыкование частей каркаса скинии – со
единять друг с другом, как доски, фугование,
когда хотят соединить доски, прежде по две по
бокам обстругивают, вырезают (Исх26 17у каж
дого бруса по два шипа на концах, один против
другого: так сделай у всех брусьев скинии)
fukat et- (укр. фукати, фукать, пол. fukac›) фукать,
фыркать, покрикивать, кричать на кого, ругать;
ср. ofuknut et-, zfukat etfukêm (пол. тв. п. fukiem) окриком, прикрикива
нием
Fulbertus лат. и. с. Фульберт; Fulbertus Karnotensiz Фульберт Шартрский, см. Karnotensiz
Fulgencios, Fulgensiz (лат. Fulgentius ‘сверкаю
щий, блистающий’) и. с. Фульгенций – святой
Фабий Планциад Клавдий Гордиан Фульгенций
(лат. Fabius Planciades Claudius Gordianus
Fulgentius, 467/468-533), епископ Руспийский /
Руспенский / Руспицийский (Ruspe, Kudiat Rosfa), Тунис, с 507 г.; автор толкований на Пяти
книжие Моисея, книги Царств, двенадцати ма
лых Пророков, пророка Исайи, на псалмы и
Евангелия, трактата «О вере» («De fide»), «О
мифах и выдумках», сочинений против ариан
ства и множества проповедей; почитался как
великий учитель Визиготской Церкви (Doctor
de la Iglesia Visigotica); память у православных
6 мая старого стиля, у католиков 16 января
Fulgosus, Fulgosuz, Folgosios, Fulgosuz лат. и. с.
Фульгосус; Babtista Fulgosus Баптиста Фульго
сус (ит. Battista Fregoso, лат. Baptista Fulgosus,
1453-1504) – итальянский писатель XV в., ав
тор хроники, изданной в 1494 г., и антологии,
или подборки, опубликованной в 1507 г.
fulgur лат. блистание, сверкание молнии, зарни
ца; молния, удар молнии; блеск, сияние, см. yaltrïm, yasÿnamaª (= ÷³ÛÉ³Ï)
fum (лат. fumus) алхим. шлак, зола, пепел; Figovat etmä keräk pêcokta fum icÿinä Tor: 103ar Фик
сировать следует в печке в золе; 2 lot cÿeliggä 1 lot
akva fort keräk. Bir kecÿä asÿïra sÿeydovat etmä >
sÿeydovatca bolur. So±ra kendin predistilovat etmä
fum icÿindä. Akva fortnu. ´ïªar 12 lot ªïzïl zafran
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kibik toz Tor: 103av На 2 лота железа (металла)
необходимо 1 лот крепкой воды. В течение одной
ночи разлагать > будет разлагаться. Затем про
дистиллировать его в золе. Крепкую воду. Вый
дет 12 лотов красного, как шафран, порошка; ср.
kül1, popel, cinis
fumus лат. шлак, зола, пепел, см. tütün (= ÍáõË)
fundament (~, ~tir, ~kä, ~ni, ~tän; ~um; ~i, ~u,
~ini±, ~in, ~indä; ~lär; ~läri), fundamen, fundument (~idir), fundamenta (укр. фундамент, пол.
fundamenta, лат. fundamentum) фундамент, ос
нование
fundamenta см. fundament
fundamentalnï, vundamentalnï (укр. фундамен
тальний, пол. fundamentalny) фундаменталь
ный, основательный
fundator (~; ~lar, ~lardan; ~larï) (укр. фундатор,
пол., лат. fundator) фундатор, основатель
fundovanï (~, ~dïr) (укр. фундований, пол. fundowany) основанный, заложенный
fundovatsa (укр. фундуватися, фундовацця, пол.
fundowac› sie¿, лат. fundo ‘основывать, заклады
вать’) основываться, закладываться
funditus лат. до основания, на нет
fundument см. fundament
fundusÿ (пол. fundusz) фонд, капитал, пасион; см.
Mankermän
funis лат. верёвка, канат, см. hakiät / hakiyät, ip,
isdoriya / istoria / istoriya, postoronok, povoros / povoroz / povoros, baika (= ³é³ë³Ý)
funt (~, ~ta; ~lar, ~larda), funt, fund (укр. фунт, пол.
funt, нем. Phunt, англ. pound, лат. pondo ‘весом,
по весу’) 1. фунт – мера веса в 1/40 пуда, в 32 ло
та, или 96 золотников, или 409,5 г, сл. син. hrivna, lidr, lidra, libra; ÉÇïñ – funt, libra фунт, лидра
(род веса) – фунт, римский фунт (12 унций, или
327,45 г); весы; равновесие; уровень, ватерпас;
созвездие Весов (Ин12 3Мария же, взяв фунт
нардового чистого драгоценного мира, помазала
ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его;
Ин19 39Пришел также и Никодим, – приходив
ший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав
из смирны и алоя, литр [т. е. фунтов] около ста);
ù³Ýù³ñ – funt ya hrivna талант (денежная едини
ца и мера веса) – фунт или гривна (1Макк11
28триста талантов; Мф18 24когда начал он счи
таться, приведен был к нему некто, который дол
жен был ему десять тысяч талантов; Мф25 15од
ному дал он пять талантов, другому два, иному
один, каждому по его силе; 1Макк14 24Симон
послал Нуминия в Рим с большим золотым щи
том, весом в тысячу мин; 1Макк15 18принесли
золотой щит в тысячу мин), ср. k‘ank‘ar; 4 oªa
zeytin ya©ï, ªaysï ki 11 funt etär, funtu 8-är hrosÿ
ActKP26: 1 четыре окка оливковового масла, что
составляет одиннадцать фунтов, по восемь гро
шей за фунт; eki fund burcÿ da eki funt kïmen
ActKP11: 141 два фунта перца и два фунта тмина;
eki ge½s funt volocÿka 50 hrosÿ ActKP20: 21 два с по
ловиной фунта пряжи по 50 грошей; 2. фунт –де
нежная единица в 96 флоринов; naªd aªcÿa kroloveckiy ort bilä taler 400 cÿicÿäk funt otuz Ven1788:

gaca
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32r наличные деньги: 400 кролевецких талеров
ортами и тридцать фунтов “цветочных”, т. е.
флорентийских (1635 г.), – флорентийский фло
рин, составлявший 1/96 флорентийского фун
та (399 г), на аверсе имел изображение город
ского герба – цветка лилии
fura (укр. фура, пол. fura, нем. Fuhre) фура, фур
гон, подвода – большая телега, повозка для кла
ди
furiya (~, ~nï; ~sïna) (укр. фурія, пол. furia, furja,
лат. furia ‘весом, по весу’) бешенство, ярость,
неистовство; см. öcÿäsÿmäª, yüräklänmäª, ira (=
μ³ñÏáõÃÇõÝ)
furiovatca bol- ActKP20: 121 (укр. фуріюватися,
пол. furyjowac› sie¿) буйствовать, неистовствовать,
беситься, злиться, быть в ярости, в гневе, возму
щаться; см. ªutur-, öcÿäsÿ-, yüräklän-, irascor (=
μ³ñÏ³Ý³Ù)
furka (~, ~nï, ~da) (укр. фурка, пол. furka, лат.
furca) вилообразный крест, распятие (орудие
казни); furka bilä ögütlä- карать распятием; ср.
bozÿemuka
furman (~ga), fïrman (укр. фурман, пол. furman <
нем. Fuhrmann) фурман, возчик на фуре, фурго
не; Agop furman ªatunu Melik ActKP20: 11 Ме
лик, жена фурмана Агопа; Jagop furman
ActKP15: 51, 281 фурман Агоп; Yadam fïrman /
furman ActKP26: 51 фурман Ядам; Yusko furman
ДГрун: 14 фурман Юсько
furmanka (укр. фурманка, пол. furmanka) фурман
ша, жена фурмана
Furmanka Avak ªatunu ActKP11: 281 Фурманка,
жена Авака
furlun (нем. Fuhrlohn) плата за провоз; Jakub, ne ki
dä furlun da ötüncÿ algan sbg borcÿlu edir esä, ma±a
tölädi ActKP12: 251 Якуб, сколько там он ни был
должен за провоз и сколько ни взял взаймы де
нег, мне уплатил
furtuna, fïrtïna (~, ~nï), fïrtuna (~sïn; ~lar), fortïna
(кр.т. фуртуна, фыртына, тур. fortuna, furtuna,
f³rt³na, ит. fortuna) буря, буран, шторм, ураган
сл. син. dufan, tol©angan, tol©un, tütün
furun (тур. f³r³n, лат. furnus, а. furn) печь, печка;
÷áõéÝ – furun, pecÿ печь одночельная – печь, печ
ка
futra (укр. хутро, футро, р. п. хутра, футра, пол.
futro, р. п. futra, нем. Futter ‘футеровка, обмуров
ка, облицовка, обкладка, обшивка, подшивка;
подкладка одежды’) мех; меховая подшивка; bir
blan futra garliy kunêª farbovanïy ActKP17: 11 од
на крашенная пластина куньего меха с горлови
ны
futrovanê (укр. футрування, футровання, пол. futrowanie, нем. futtern ‘футеровать, обмуровывать,
облицовывать, обкладывать, обшивать, подши
вать’) облицовка, отделка
futurus лат. будущий, предстоящий, наступаю
щий, см. so±ram (ªaysï ki ~ bolsar), zaman (hali
kelgän da kelir ~) = ³å³·³Û & ³å³éÝÇ

G
g. см. gam
gabella TZS: 113 (Kr146: 66) (фр. gabelle ‘налог на
соль, вино, сукно и т. п.’ < а. qa‰bal, мн. qa‰bala
‘налог’) фин. габель – вид налога; Ta±ladïª gabellanï cÿïªarmaªka pan Awedik‘ni Bernatovicÿni da
pan Greskonu de½r Lukasÿ ohlun TZS: 113 (Kr146:
66) Мы избрали для сбора габеля пана Аведика
Бернатовича и пана Гресько, сына преподобного
Лукаша
gabig (~dir) (арм. Ï³åÇÏ) зоол. обезьяна, Simia; à±ñù
»Ý ³ÝÍÇÍ³Õ³Ï³Ý É³ÛÝÁÕáõÝÏÁÝ: Î³åÇÏÝ ¿, áñ ¿ ãáñùáï³ÝÇ – Xaysïlardïrlar külüsÿmägän ke±tïrnaªlïlar?
Gabigdir, ki dir dörtayaªlï Какие существа с плос
кими ногтями являются несмеющимися? Это
обезьяна, которая четверонога (3Цар10: 22,
2Пар9: 21)
gaba: tutor ad gaba лат. попечитель недееспособ
ных, см. opêkun, neutar, tribunus (= Ñ³½³ñ³å»ï)
gabardzÿ¾agirn (арм. Ï³å³ñ¿³ÏÇñ) оруженосец; ср.
birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, porucÿnik, tovarisÿ (=
ÝÇ½³Ï³ÏÇó), cÿura, paªolik, sadaª ba©langan (= Ï³å³ñ×³ÏÇñ), yara© kötürgän, zÿolner (= ½ÇÝ³ÏÇñ)
Gabatovgia (~ga), Gabato½vgija (~da), Gabat‘ovgia
(арм. Î³å³¹áíÏÇ³, лат. Cappadocia, гр. Kappadokja, п. Ka‰pa‰du‰kya ‘страна прекрасных лошадей’)
геогр. Каппадокия – историческая область на
востоке Малой Азии, часть совр. тур. илей Нев
шехир, Кайсери, Аксарай и Нигде; bardï kendini±
kermäninä Gabatovgiaga он поехал в свой город,
в Каппадокию – по одним, св. Георгий родился в
Лидде, а вырос в Каппадокии, по другим – наобо
рот; kendini± ulusuna Gabat‘ovgia atï в своей
провинции, называемой Каппадокия
Gabor (венг. < лат. Gabriel) и. с. Габор, Габриель,
см. Betlem (~ Gabor)
Gabrie½l: Faracÿ, Gabrie½l, Xïdïr, ormânê z Sis
ActKP17: 311 Фарач, Габриэль, Хыдыр, армяне
из Сиса
gabud ‘niebieski’; ‘bleu’ [‘небесного цвета, голубой’]
TS: 256 ошибочно вычленено из арм. сочетания
ÝÇõÃ»³É Ï³åáõï[³Ï] ‘шнур из синеты, из пряжи
небесного цвета’ и включено в кыпч. толкова
ние, см. ör- (~gän kök snor)
gaca (~larïmnï Ven1788: 32v) (цсл. гаща ‘белье’, пол.
gacie, gace ‘штаны, кальсоны; повязка’) перед
ник, запон, повязка; ëÁ÷³Í³Ý»ÉÇë – gaca ya fartuª, nemicÿcÿä vinnik, ªaysï nemä bilä ki bolur yapunma / yapulma bolur, zapaska / zapaska kibik,
örtöv фартук, передник, запон; кпанча, плащ –
передник или фартук, по польски винник, кото
рым можно прикрыться, запнуться, как запас
ка, запон см. gacÿi
gaca (~larïmnï Ven1788: 32v) (пол. gacie, gace ‘шта
ны, кальсоны; повязка’) передник, запон, повяз
ка; ëÁ÷³Í³Ý»ÉÇë – gaca ya fartuª, nemicÿcÿä vinnik,
ªaysï nemä bilä ki bolur yapunma / yapulma bolur,
zapaska / zapaska kibik, örtöv фартук, передник,
запон; кпанча, плащ – передник или фартук, по
польски винник, которым можно прикрыться,
запнуться, как запаска, запон; см. gacÿi
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gacÿi ДГрун: 220 (укр. гачі ‘штаны, кальсоны’, цсл.
гаща ‘белье’, пол. gacie, gace ‘штаны, кальсоны;
повязка’) гачи, штаны; ср. gaca
gadag см. gdag
gadarea (арм. Ï³ï³ñ»³ 2 л. ед. повел. от Ï³ï³ñ»É)
окончи, докончи, кончи, соверши, доверши, ис
полни, приведи в совершенство, увенчай; сде
лай, изготовь; учини, отправь, произведи в дей
ство; исправь
gadareal, gadaryal (арм. Ï³ï³ñ»³É) полный, совер
шенный; см. bütöv, bütün, tügäl
gadarelut‘iun (~, ~ga; ~u), р. п. gadarelut‘ean (арм.
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ, р. п. Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý) совершенст
во, целость; окончание, улучшение; превосход
ство, изящество
Gadarine½ (арм. Î³ï³ñÇÝ¿, гр. A>katerjnh, Kaqarjnh)
и. с. Катерина, Екатерина; Gadarine½ surp святая
Екатерина – великомученица Екатерина Алек
сандрийская (287305); обвинила императора
Максимиана в язычестве; обратила в христи
анство мудрецов вместе с несколькими членами
императорской семьи и аристократами, угова
ривавшими ее отречься от Христа, и жену им
ператора, которая, по житию Екатерины, за
ступившись за святую, сама была казнена; па
мять у православных 24 ноября старого стиля,
у католиков 25 ноября; ср. Katerina, Katarïna
gadu©igos см. gat‘o©igos
gadz¾ar (арм. Ï³ÛÍ³é) щипцы, клещи; μ³½Ù³Ï – gadz¾ar, masÿa трубка подсвечника; подсвечник;
подносик для свечных щипцов – щипцы, съём
цы, ср. cÿïraª (= μ³½Ù³Ï); áõÝ»ÉÇù – gadz¾ar, masÿa,
klesÿcÿe / klesÿcÿa, forcipes щипцы, клещи, тиски;
съемцы – щипцы, клещи, щипцы, зажим (Чис4
9светильник и лампады его, и щипцы его, и лот
ки его, и все сосуды для елея, которые употреб
ляют при нем; Ис6 6Тогда прилетел ко мне один
из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, ко
торый он взял клещами с жертвенника)
gagatkovïy (укр. гагатовий, пол. gagatkowy < гагат,
gagatek ‘гагат, чёрный янтарь’) гагатовый, сде
ланный из гагата – похожей на уголь чёрной ока
меневшей горной смолы, используемой как поде
лочный камень; pacerlär gagatkovïy Ven1788:
134r чётки гагатовые
gagaz (арм. Ï³Ï³½) заика, заикающийся, запинаю
щийся, косноязычный, шепелявый, картавый;
ÃáÃáí³Ë³õë – gagaz, beltäg, a©ïr sözlägän, a©ïr
tilli / a©ïr til картавящий, пришептывающий, за
ика, косноязычный – заика, заикающийся, кар
тавый, косноязычный, косный языком, говоря
щий с затруднениями (Ис29 24Тогда блуждаю
щие духом познают мудрость, и непокорные на
учатся послушанию, арм. косноязычные); Í³Ýñ³Ëûë – gagaz картавый, косноязычный, шепет
ливый; сквернословный; совр. медлительный в
разговоре, медленно говорящий, букв. говоря
щий с трудом, укр. недоріка, недорікуватий – за
ика, косноязычный (Ис35 6Тогда хромой вско
чит, как олень, и язык немого будет петь, цсл.
ћсенъ бyдетъ љзhкъ гугни1выхъ)
Gagaz: Xacÿ½ko Gagaz ActKP15: 271 Хачко Гагаз
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Gagaz: Samoyla ªïzï Gagaz [оп. гагач] ªatïnï ДГрун:
248 дочь Самойла, жена Гагаза
gagazlan- (~ïy edi) заикаться, запинаться, косно
язычить; Movse½sni... vïmavatsa bolïy edi, ki bolmas edi sözlämä igi, ki här zaman gagazlanïy edi
Моисей отказывался, так как не мог хорошо го
ворить, все время запинался (Исх4 10И сказал
Моисей Господу: о, Господи! человек я не речис
тый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда
Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело гово
рю и косноязычен)
Gagos (арм. Î³Ïáë) и. с. Гагос
Gagos: Jovane½s Gagos o©lu ActKP12: 311 Ованес,
сын Гагоса
Gagos Xutlubey o©lu ДГрун: 259 Гагос, сын Хутлу
бея
ga©adac½i см. ka©adac½i
Ga©adac½oc½ см. Ka©adac½oc½
ga©mar (арм. Ï³Õ³Ù³ñ, лат. calamarium, гр. kalam=rion ‘футляр для тростникового пера; позже с
чернильницей’, откуда и укр. каламар, кала
марь, пол. kaƒamarz) каламарь, чернильница;
klädi kiricÿ½, ga©mar da ªa©ït он попросил перо, чер
нильницу и бумагу; sÿkatula ga©mar bilä Ven1788:
74v шкатулка с каламарем
Gajap‘a (~, ~nï±), Gajeap‘a (~nï±), Gajiap‘a (~, ~nï±,
~ga, ~da, ~dan), Gajiap‘aj (~, ~nï±, огуз. р. п. ~ïn),
Gajip‘a (арм. Î³ÛÇ³÷³, лат. Caiaphas, гр. Kaü=fa~, арам. Каиафа ‘миловидный’, ‘смирение’ или
‘исследователь’) и. с. Каиафа – прозвище Иоси
фа, зятя первосвященника Анны; Каиафа, пер
восвященник в 1836 гг.; с самого начала он пред
лагал убить Иисуса (Ин11: 4753, 18: 14) и,
председательствуя в синедрионе во время суда
над ним, обвинил его в богохульстве (Мф26: 57,
Ин18: 24); он же руководил судом над апостола
ми Петром и Иоанном (Деян4: 6)
gajdz¾ (арм. Ï³ÛÍ) искра, жаринка, уголек жара; ср.
vengel, venglik (~ zarïstï)
Gajen (~, ~ni±, ~ni), Gaje½n (~, ~ni±, ~gä), Gajin (~,
~ni±, ~ni), Kayin (~ni±), Kayim (~, ~ni±) (укр. Ка
їн, пол. Kain, арм. Î³Û¿Ý, лат. Cain, гр. K=in, евр.
Каин ‘копье’ или ‘приобретение’) и. с. Каин –
сын Адама, земледелец, убил из зависти своего
брата Авеля, скотовода
Gajiap‘a, Gajiap‘aj см. Gajap‘a
Gajin см. Gajen
Gajios см. Kajios
Gajip‘a см. Gajap‘a
Gajnan (арм. Î³ÛÝ³Ý, лат. Cainan, гр. Kain=n, Kaün=m, евр. Кенан) и. с. Каинан, Каинам – сын Ар
факсада, отец Салы, один из потомков Иисуса;
Arp‘ak‘sat‘ o©lanlarï: Gajnan, Gajnandan to©du Sa©a. Sa©adan to©du E½pe½r Быт10 24Сыны Арфакса
да: Каинан, от Каинана родился Сала. У Салы
родился Евер, – Каинан, сын Арфаксада, отец
Салы упоминается в греческом переводе семиде
сяти – Септуагинте (Быт10: 24, 11: 12; 1Пар1:
18), а затем у Луки (Лк3: 36), но в еврейском
Ветхом Завете Каинан в соответствующих
стихах не упоминается: Арфаксад родил Салу,
Сала родил Евера); см. Enovs
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gajser (~, ~ni±), gajse½r (арм. Ï³Ûëñ, р. п. Ï³Ûë»ñ, гр.
Ka_sar, лат. и. с. Caesar) кесарь, император; Adriyanos gajse½r император Адриан (76 138); Heraglios / Her½aglios gajser император Ираклий
(575 641); Julianos gajser император Юлиан
(331/332 363); O½kosdos gajse½r император Август
(63 г. до н. э. – 14 н. э., император с 27 г. до н. э.)
gak‘aro½zÿ (арм. Ï³ù³ñûÅ) орн. куропатка серая, Perdix = Ï³ù³ñûÅ; ср. keklik, salam keklik
gaªom оп., см. yaªom
galadzÿ¾i см. gälädzÿ¾i
galag см. gäläg
Galamir A©cÿï vank‘ sÿpitalindä bolgan Vien441: 164r
Галамир Агджи, бывший в монастырском при
юте
galandaria (пол. galanteria, фр. galanterie) элегант
ность, изысканность, манерность; ср. galêntovanê
Galan оп., см. Gazi
Galatinos (лат. Galatinus) и. с. Галатин – Петр Га
латин (ит. Pietro Colonna Galatino, лат. Petrus
Galatinus, 14601530), итальянский священник
францисканец, философ, теолог и востоковед;
исповедник папы Льва Х; автор сочинений «О
сокровенных католических истинах» («De arcanis catholicae veritatis»), «Об истинной теоло
гии» («De vera theologia»), комментария к «Апо
калипсису» и др.; дал новые прочтения ключе
вых терминов еврейской Библии, зачастую не
оспариваемые и сегодя
galban (лат. galbanum, гр. calb=nh) халван, галь
бан – ароматическая смола растения Ferula
galbaniflua, называмеого также лазерпиций,
Asa foetida; ù³Õμ³Ý – isli ot atïdïr El. 30, galban
халван – название благовония, Исход 30, галь
бан (Исх30 34И сказал Господь Моисею: возьми
себе благовонных веществ: стакти, ониха, халва
на душистого и чистого ливана, всего половину,
35и сделай из них искусством составляющего ма
сти курительный состав, стертый, чистый, свя
тый)
galêntovanê (~si) (пол. galantowanie, фр. galant) ма
нерничание, прихорашивание; ср. galandaria
galêra (укр. галера, пол., ит. galera) галера – греб
ное, реже парусное военное судно; galêralar siciliyski сицилийские галеры
galgna (укр. калган, ґалґан, лат. galanga, гр. gal=gga, а. ªalandzÿan ‘имбирь дикий’) бот. калган,
лапчатка прямостоячая, узик, Potentilla erecta
(корневище богато дубильными веществами;
применяется в медицине как вяжущее и бакте
рицидное средство наружно и внутрь в форме
отвара, а также как краситель); маловероят
но калган, галган, галанга меньшая, альпиния
лекарственная, Maranta / Alpinia galanga (из се
мейства имбирных, растет в Восточной Азии,
пряный корень используется как приправа к пи
ще); 127 funt galgan Vien441: 43r 127 фунтов кал
гана
galga-sultan (кр.т. къалгъа, калга, гъалгъа, галга
султан) соправитель крымского хана, управляв
ший правой, восточной частью ханства и предво

Gamenec
дитель правого, более многочисленного крыла
его вооруженных сил; tatar cÿerüvünü± basÿlïªï
galga-sultan, tatar ªanïnï± ªardasÿï, ªaysïnï± ki ªolu tibinä 120 000 tatar bar edir во главе татарско
го войска был калга султан, брат татарского ха
на, под началом которого находилось 120 тысяч
татар
Galiena (пол. Gallien, р. п. Galliena, лат. Gallienus)
и. с. Галлиен; Galiena cïsarnï± р. п. императора
Галиена – Публий Лициний Эгнаций Галлиен
(218268), римский император (253268); от
странил сенаторов от командных военных
должностей, заменив их всадниками; реформи
ровал кавалерию, превратив ее в основной род
войск; проявлял терпимость к христианам;
убит близ Медиолана (совр. Милан) во время
мятежа во главе с начальником конницы Аврео
лом
Galilea (~nï±) (укр. Галілея, пол. Galilea, лат. Galilaea, гр. Galilaja, евр. Галилея < галил ‘окруж
ность, окрестность’, т. е. область вокруг Кедеса)
геогр. Галилея – часть Палестины на запад от
Иордана, между Финикией на северозападе,
Геннисаретским морем на востоке и Самарией
на юге; ср. Kalilea, Kalilia, Kalilija, Kalelia,
Kalelija, Kale½lija
Galisdrados (арм. Î³ÉÇëïñ³ïáë, гр. Kalljstrato~) и.
с. Каллистрат; Galisdrados, ulu filozov Каллист
рат, великий философ – древнегреческий писа
тельсофист III или IV в. до н. э., автор сочине
ния «&Ekfraei~» (лат. «Descriptiones», т. е. «Опи
сания», рус. «Статуи»), в котором дал описа
ние 14 мраморных и бронзовых статуй богов и
героев
gallus лат. петух, см. kogut, ªoroz, ªorsu©
galonska (~nï, ~dan; ~lar; ~larï) (укр. галузка, пол.
gaƒa¿nzka) ветвь, ветка, веточка; см. butaª
gam, сокр. g. (арм. Ï³Ù) союз или, либо – неадапти
рованная помета на армянском языке, посте
пенно заменяемая в кыпчакской колонке слова
ря кыпчакским союзом ya, изредка встречаю
щимся также в армянской колонке
gamar (~ïn, ~ïnda) (арм. Ï³Ù³ñ, п. kämär) 1. арка,
свод, дуга; anï± üsnä sklepit ettilär gamar kibik и
над ним соорудили перекрытие в виде арки; 2.
небесный свод; köknü± bütün gamarïnda dört
yanda на всем небесном своде по четырем сторо
нам; otlu stolplar köknü± bütün gamarïn alïp edir
огненные столбы заполнили весь небосвод (Ар
мянский звонкий анлаут не позволяет читать
это слово в персидской палатальной огласовке –
как kämär, в соответствии с кр.тат. кемер,
тур. kemer)
gamawor (арм. Ï³Ù³õáñ) вольный, добровольный,
самоохотный, произвольный
Gamelo (арм. Î³ñÙ»Õáë, лат. Carmelus, гр. K=rmhlo~, евр. Кармэль ‘сад с виноградником и фрукто
выми деревьями’, ‘гора сад’ или ‘земля сад’) ге
огр. Кармил – горная гряда в уделе Асира, вдаю
щаяся в Средиземное море и закрывающая с юга
г. Акко
Gamenec см. Kamenec
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gamenecli см. kamenecli
gamrat (укр. ґамрат, пол. gamrat ‘товарищ, при
ятель, дружок, собутыльник; любовник’, нем.
Kamerad ‘товарищ, приятель’) любовник сл. син.
oynasÿ; ë»ÕÇË (= ë»Õ»Ë, ëÇÕ»Ë, ë»Õ»Õ, ëÇÕ»Õ) – gamrat волокита; любовник – любовник, ср. gamrat,
milosÿnik, oynasÿ (= ë»ÕÇË, ëÇÕÇË), yar1 (= ë»Õ³Û)
gan тюк (?); 13 gan [kan?] ipäk 13 тюков (?) шёлка
(записка составлена в Стамбуле)
Gana (арм. Î³Ý³, лат. Cana, гр. Kan=, евр. Кана
‘тростник’) геогр. Кана – город в Галилее, где Ии
сус сотворил первое чудо (Ин2: 112); Gana Kalelianï± Кана Галилейская
Gananac½i (арм. Î³Ý³Ý³óÇ, лат. Cananeus, Cananaeus, гр. Kanana_o~ ‘ревнитель’) и. с. Кананит; Sime½on ar½ak‘eal Gananac½i апостол Симон Кананит
– апостол из первых двенадцати (Мр3: 12)
gânazdo см. gnâzdo
gancÿar (~, ~ga, ~dan) (укр. гончар, ганчар, пол. garncarz, garczarz, garcarz, gancarz, ganczarz) гон
чар, горшечник; ¹Áñ·³Ý, ¹ÁñÏ³Ý, ¹Áñ¹³Ý [=
¹áõñ·Ý] – gancÿarlarnï± / gancÿarnï± däzgahï, ne üsnä isÿliyirlär Imas. 15 [форма для делания горш
ков; гончарный круг] – станок гончаров / гонча
ра, на котором работают, книга Премудрости Со
ломона 15 (Прем15 7Горшечник мнет мягкую
землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу
нашу)
ganit et- (укр. ганити, пол. ganic›) осуждать, поро
чить, хулить, порицать, осуждать, хаять; ср.
zganit etganok (~, ~nu,~nï,~tan) (~larï) (укр. ґанок, пол. ganek < нем. Gang ‘ход’) крыльцо, галерея, балкон,
хоры, притвор, пристройка, парапет, огорожен
ная надстройка, вежа со стрельницами сл. син.
biyik öv, cÿöp-cÿövrä duvar, gmaª, komora, veza, vezÿa, cenaculum; Ã³ÉåÇáíÃ [= Ç Ã³ÉåÇáíÃ] – ganok,
veza, ªayda / ªayda ki yara©lar saªlarlar Erk. 4 в
арсенале – надстройка (крыльцо, галерея, бал
кон, хоры), башня, где хранят оружие, Песнь
Песней 4 (Песн4 4шея твоя – как столп Давидов,
сооруженный для вешания оружий, цсл. Ћкw
ст0лпъ давjдовъ вhz твоS, с0зданъ въ fалпіHfэ, лат.
cum propugnaculis, гр. e_~ qalpi9q, евр. леталпи
йот; – Глаголев А. Комментарий к Песне Песней
/ Толк. Библия 2/5: 64); Ï³ï³ÕáõÝÇë – ganok, ªor
(?) – балкон, хоры (ср. гр. kat=luma ‘(жилое) поме
щение, жилище, жилье’); ÏáÕÙ³Ýáó, оп. Ïá½Ù³Ýáó
– ganok 3 T‘kr. 6, Tad. 8 // ganonk‘ [= ganok] Tad.
8 уборка резной работой вокруг стен – притвор,
пристройка, 3 я книга Царств 6, книга Судей 8
(3Цар6 5И сделал пристройку вокруг стен храма,
вокруг храма и давира; и сделал боковые комна
ты кругом; – слово ganonk‘ ‘каноны, законы’ упо
треблено здесь ошибочно; не подтверждается и
вторая ссылка к арм. Ïá½Ù³Ýáó: в книге Судей 8
речь идет о веже – ³ßï³ñ³Ï); í»ñÝ³ïáõÝ – ganok,
biyik öv, gmaª // ganok, biyik öv, komora, gmaª,
cenaculum самое верхнее отделение в доме; сто
ловая (в Библии); оркестр; совр. верхний этаж,
верх – надстройка (крыльцо, галерея, балкон,
хоры), верхнее помещение (горняя, горница),
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верхняя комната, хоромы, столовая (обычно в
верхнем этаже); верхний этаж дома; этаж, ср.
vernadun; 13Dolasÿï±ïz Sionnu, ªapsa±ïz anï da cÿövrälä±iz burdzÿ¾larïn / vezÿalarïn anï± // Yürü±üz Sionda, cÿövrälä±iz anï da aytï±ïz ganonk‘larï [= ganoklarï] anï± Пс47/48 13Обойдите Сион, захватите
его и окружите башни его // Пс47/48 13Походи
те в Сионе, окружите его и поведайте законы его
[о его вежах со стрельницами] (Пс47/48 13Пой
дите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте
башни его, цсл. Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2)
ganon (~, ~nu, ~da; ~u; ~larnï±) (арм. Ï³ÝáÝ, лат. canonus, гр. kan9n) канон, церковное правило, нор
ма; канон, гимн, церковная песня сл. син. stolp,
yergä; »ñÏÇÝù å³ïÙ»Ý – ganon да возвестят небеса
– канон, т. е. в каноне: 6Aytkay kök to©ruluªun /
artarlïªïn anï±, körgäylär barcÿa zÿo©ovurt haybatïn
anï± Пс96/97 6Да возвестят небеса правду Его, да
узрят все народы славу Его (Пс96/97 6Небеса
возвещают [вар. возвестили] правду Его, и все
народы видят славу Его, совр. Возвещайте прав
ду о Нём, небеса. Пусть каждый видит всё вели
чие Его); ù³ÝáõÝ – ganon правило, закон, устав;
прямая доска, прямой брус, столб, стойка, правQ
ило, правQильник, линейка, угломер, наугольник
– канон, правило, ср. stolp (= ù³ÝáõÝ); ср. ganonk‘,
kanon
ganonk‘ (~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan; ~u, ~i, ~un,
~undan, ~umuzga; ~larï, ~larïna), ganunk‘ (~nu±,
~ka, ~ta, ~tan) (арм. мн. Ï³ÝáÝù) законы, каноны,
правила; свод канонов; собрание законов, судеб
ник; ganonk‘ / ganunk‘ bitikläri книги канонов;
ganonk‘ / ganunk‘ bilä saªla- воспитывать соглас
но правилам; klämän o½re½nk‘kä da ganonk‘ka ªarsÿï
bolma ActKP8: 281 не хочу быть против закона и
канонов; Törä bitiki, ªaysï ki a±lanïyïr «Ganunk‘»
Судебник (Книга законов), что следует понимать
как «Законы»;13Dolasÿï±ïz Sionnu, ªapsa±ïz anï da
cÿövrälä±iz burdzÿ¾larïn / vezÿalarïn anï± // Yürü±üz
Sionda, cÿövrälä±iz anï da aytï±ïz ganonk‘larï [= ganoklarï] anï± Пс47/48 13Обойдите Сион, захвати
те его и окружите башни его // Пс47/48 13Похо
дите в Сионе, окружите его и поведайте законы
его [о его балюстрадах со стрельницами]
(Пс47/48 13Пойдите вокруг Сиона и обойдите
его, пересчитайте башни его, вар. Обойдите Сион
и обоймите его, возвестите в башнях Его, цсл.
Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ
є3гw2, арм. å³ïÙ»ó¿ù ½³ßï³ñ³Ïë ‘поведайте, обвес
тите о башнях его’); ср. burdzÿ¾, ganok, ganon,
o½re½nk‘, vezÿa
ganons = арм. ÿÇ Ï³ÝáÝÇë по нашему правилу, кано
ну (2Кор10:15), см. ganon, yergä
gante© (~ïn; ~läri±ä), gant‘e© (~lärni±, ~läri±ni±),
gant‘e½© (~läri±izgä) (арм. Ï³ÝÃ»Õ, гр. kand/la, kand/lon) лампада, светильник, светильня, канде
лябр; É³åï»ñ – gante©, baratir лампада, светиль
ник, свещник, шкалик, плюшка; фонарь, свети
ло, большой фонарь на корабле; маяк – лампа,
лампада, фонарь, светильник, светильня, факел
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(гр. lamp=~ ‘факел, светоч, светило, лампада, све
тильник’)
ganunk‘ см. ganonk‘1
Ganus оп., см. Hanus
gânzdo оп., см. gnâzdo
Gap‘ar½najum (арм. Î³÷³éÝ³ÛÇõÙ, лат. Capharnaum, гр. Kafarnaovm, евр. kep‰ar Nah½ûm / кефар На
хум ‘деревня Наума’) геогр. Капернаум – тамо
женный город на сев.зап. берегу Тивериадского
озера, в земле Геннисаретской
gapart- [гапарт ] ‘темнеть’, gapartgan gecÿä [гапарт
ган кеча] ‘темным вечером’ ДГрун: 86, стр. 152,
263, 390 ош., см. ªabartkan
garabed (~ni±) (арм. Ï³ñ³å»ï) предтеча, предшест
венник
Garabed Xasÿcÿinskiy ActKP20: 31 Гарабед Хащин
ский
Garabed Xasÿcÿinskiy o©lu / Xasÿcÿinskiy o©lu Garabed
ActKP19a: 31 / 1-11 сын Хащинского Гарабед
Garabed Mgrdicÿ½ de½r Nigol o©lunu± o©lu ActKP15:
221-221 Гарабед, сын Мгрдича, сына отца Нигола
Garabed / Garabe½d Patrar ActKP15: 131 Гарабед Па
трар
garbar см. harbar
garbatï см. horbatïy
Garbos (арм. Î³ñåáë, лат. Carpus, гр. K=rpo~
‘плод’) и. с. Карп – христианин из Троады
Garcÿarovic: Yan Vesÿka / Garcÿarovic ActKP17: 181 Ян
Вешка / Гарчарович; ср. gancÿar
garcovïy (пол. garncowy) гарнцовый, объёмом в гар
нец; garcovïy konovlar Ven1788: 72r гарнцовые
конови; см. garnêc
gardian см. gvardian
gardit / gardz¾it / gardzÿ¾it et- (пол. gardzic›) кого что,
пренебрегать кем чем
gargarlï выходец из города либо местности Гаргар
или Каркар – возм., речь идёт о долине реки Гар
гарчай / Каркарчай / Каркарчай, на которой
стоит Ханкенды, совр. Степанакерт, столица
Нагорного Карабаха; Asvadur Barsam-Varsun
o©lu gargarlï Ven1788: 155r Асвадур, сын Барса
ма Варсуна, из Гаргара / Каркара
gargud (~ga, ~ka, ~nu) (арм. Ï³ñÏáõï) град; ср. hrad
Garidzÿ¾n, Gar½idzÿ¾n (арм. Î³ñÇ×Ý) астр. Скорпион –
зодиакальное созвездие Южного полушария, в
котором Солнце находится 23 октября – 22 но
ября; см. Arªap, Yasÿcÿerica / Yasÿcÿêrica
gark (~, ~ka, ~nï; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ï±ïz),
gark‘ (~ï, ~i, ~ïna), k‘ark‘ (~ïna) TZS: 125 (Kr146:
78) (арм. Ï³ñ· ‘порядок, расположение, строй,
устройство, ряд, благоустройство, разряд, распо
рядок, устроение, составление, состав, сложе
ние, состояние, звание; жилье, ярус; учрежде
ние; связь; система, подчиненность, сан, чин,
степень, достоинство; разделение на степени,
число, мера, метода; порядок государственного
учреждения, дисциплина, строгое наблюдение
порядка; монашество, монашеский чин’) поря
док, обряд, чин; garknï± buyruªu bilä согласно
требованиям обряда; Sensen k‘ahana me±ilik
gark‘ïna Melk‘isetegni± Пс110: 4Ты священник

gasia
вовек по чину Мелхиседека, ср. materiya, yazov
(= Ï³éù вм. Ï³ñ·), yergä (= Ï³ñ·)
garkawor (~lar, ~lardan) (арм. Ï³ñ·³õáñ) посвящен
ный в таинства, в сан, облеченный полномочия
ми, саном
garke½n (арм. отл. п. Ç Ï³ñ·¿Ý): bir vartabed Palbe½rtus ’i garke½n surp Francisÿkosnu± некий доктор бо
гословия Вальберт из чина святого Франциска;
см. gark
Garko и. с. Гарко, т. е. Крак; K‘risdos dünyâgâ kelmäªtän burun boluptur Garko atlï knâzÿa, ªaysï bu
Garko knâzÿa zalozÿit etiptir Krakovnu, e± burungi
biy bu boluptur Прежде пришествия Христа в
этот мир был князь по имени Гарко, который
князь Гарко заложил Краков, был он самым пер
вым королем; – по легенде, записанной Винцен
тием Кадлубкой в конце XII в., название города
происходиит от князя по имени Крак, по чеш
ским преданиям – Крок; первое упоминание о
Кракове находят у Ибрагима ибн Якуба, под 966
г., а под 973 г. – в латинских документах, в фор
ме Cracoua; ср. Leª
garlem: pod garlem (пол. pód garƒem) под угрозой
смертной казни
garliy (р. п. мн. от пол. gardƒo) р. п. мн. горл, горло
вин, горлышек; bir blan futra garliy kunêª farbovanïy ActKP17: 11 одна крашенная пластина ме
ха с куньих горловин; ср. gorlo
garmir (арм. Ï³ñÙÇñ ‘красный, алый, чермный, ру
мяный, розовый, рыжий; сурик’) красный; Bügüngi yïªkün prodeglärimiz bizim ündiy edilär
Garmir giragi – bunu± ücÿün necÿik Eski O½re½nk‘tä
kecÿirdi Eyämiz zÿo©ovurtun kensini± te±izdän Xïzïl
da dusÿmanï alarnï± farawonnu± barcÿa voyskosu
blä anï± bo©durdu ol te±izdä Xïzïl Сегодняшнее
воскресенье [праздник Антипасхи] наши пред
ки называли Красным воскресеньем – потому
как Господь наш в Старом Завете перевел народ
свой через Красное море и врагов его со всем фа
раоновым войском потопил в том Красном море,
см. giragi, ªïzïl, ªïrmïzï
garnec (~, ~ni), garnïc (~lar) (укр. ґарнець, гарнець,
гарець, пол. garniec) 1. гарнец – мера объема сы
пучих и жидких тел в 4 кварты, 1/8 четверика,
1/64 четверти, или в 4 литра, совр. галлон; 2.
горшок, кастрюля; bir garnec icÿinä princ
Ven1788: 134v в одном горшке рис; ср. garcovïy,
konca1, konov, pulgarcuvka
garnusÿok (укр. ґарнушок, пол. garnuszek) горшо
чек, кастрюлька; cïnada bolgan... garnusÿek
Ven1788: 134r в числе оловянной утвари... каст
рюлька
garnutsa bol- (пол. garna¿c› sie¿) прижиматься к ко
му; льнуть, тянуться к кому; стремиться, тя
нуться к чему
gasen оп., см. dz¾engel
gasia (арм. Ï³ëÇ³, лат. casia, cassia, гр. kasja, kassja, евр. кециа ‘цветы, аромат корицы’) бот. кас
сия, Cassia – высушенные цветки коричного де
рева (Исх30: 24, Пс44: 9), завозимые в Палес
тину финикийцами (Иез27: 19); ср. ªïyar, ªïyarsÿämbä, ªïyarsÿämbär, musÿk, sÿämbä
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gasze (пол. gasze¿) гашу, см. söndür- (~iyirmen = ßÇçáõó³Ý»Ù)
Gatagena и. с. (?) цитируется как биограф св. Мар
гариты Метольской, доминиканки, житие ко
торой написал, как известно, ее земляк Убер
тин Казальский (ит. Ubertino da Casale, ок.
12591328/1330), лидер францисканспиритуа
лов, переведенный к бенедиктинцам Иоанном
XXII, поэт и автор теологического разыскания
«Древо жизни распятых Иисуса Христа» («Arbor vitae crucifixae Jesu Christi»), см. Malgorenta, ср. R½alius R½aªae½l
gat‘a©iges см. al- (~gaysen), gat‘o©igos
gat‘a©igos см. gat‘o©igos
gat‘a©igosluª см. gat‘o©igosluª
gat‘a©igos см. gat‘o©igos
Gate½s (~ni±) (арм. Î³¹¿ë, лат. Cades, гр. K=dh~, евр.
Кадес, Кадис, Кадеш, Кадэйш ‘освященный’) ге
огр. Кадес – оазис на юге Палестины
gat‘o©ige½ см. gat‘u©ige½
gat‘o©ige½ic½ см. gat‘u©ige½
gat‘o©igos (~nu±, ~nï±, ~ga; ~unu±; ~umuznu; ~larnï±), gat‘a©igos (~nu±), gat‘a©iges (~ka), gat‘u©igos
(~nu±, ~tan), gato©igos (~tan), gadu©igos SchET
(арм. Ï³ÃáÕÇÏáë, гр. kaqolik3~ ‘всеобщий, собор
ный’) католикос – патриарх, глава Армянской
Апостольской Церкви, называемой также Ар
мяноГригорианской – по имени первого католи
коса Григора Партева (ум. ок. 334 г.); å³ïñÇ³ñ·
– gat‘o©igos ya kendi basÿïnda, kendi erkindä aªpasÿ
патриарх – католикос или самостоятельный, са
мовластый епископ, ср. ävälgi ata (= å³ïñÇ³ñ·),
buyruªcÿï, padriarªa
gat‘o©igosluª (~una), gat‘o©igoslïª (~ïna), gat‘u©igosluª (~una), gat‘oligosluª (~una), gat‘a©igosluª
(~una) католикосат, патриархат, католикосство,
патриаршество; Xaysï ki Ermenilärni± ªanlarï
barcÿasï ªanlïª etiptirlär 642 yïl, da so±ra kensi kecÿiptir bizim t‘v‰isni± 495 yïlïna da gat‘o©igosluªuna
so±ragi ªanïmïz kecÿti, atï edi Ardasÿir, Sahag hajrabed vaªtïna Так что все армянские цари царство
вали 642 года, и затем в 495 [1045/1046] году на
шего летосчисления умер наш последний царь
Арташир в католикосство, т. е. во времена пат
риарха Саака, – речь идет о падении царства
Багратидов (Багратуни) со столицей в Ани в
1045 г., после захвата Армении Византией; gat‘a©igosluªuna de½r Krikorisni± при католикосе от
це Крикоре (запись от 20 декабря 1575 г.), – Гри
гор XII (15761590)
gat‘oligosluª см. gat‘o©igosluª
gat‘u©ige½, gat‘o©ige½, р. п. мн. gat‘o©ige½ic½ (~tä) (арм.
Ï³ÃáõÕÇÏ¿, Ï³ÃáÕÇÏ¿, р. п. мн. Ï³ÃáÕÇÏ¿Çó) всеоб
щий, вселенский, соборный, кафолический син.
bütün, okolicÿnïy; gat‘u©ige½ da pravdzÿ¾ivï naukanï
beriyir дает всеобщее и истинное назидание; Juta
Agopean... kensini± bitikinä gat‘o©ige½ic½tä Иуда Иа
ковлев, т. е. брат Иакова... в своем соборном по
слании; bir yal©ïz ari Gat‘u©ige½ da Ar½ak‘ellärni±
Yïªövü // ari Gat‘u©ige½ da Ar½ak‘ellärni± Yï©övü //
Gat‘u©ige½ da Ar½ak‘ellärni± ari Yï©övü единая свя
тая Соборная и Апостольская Церковь // святая
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Соборная и Апостольская Церковь // Соборная и
Апостольская святая Церковь; Inanïyïrbiz bu bir
Povsÿeªnï Gat‘u©ige½ da Ar½ak‘ealagan Yuªövgä //
Inanïrbiz bu Barcÿaga Gat‘u©ige½ da Ar½ak‘ellär Yïªövünä Веруем в эту единую Вселенскую Собор
ную и Апостольскую Церковь // Веруем в эту
Всеобщую Соборную и Апостольскую Церковь;
ср. bütün, okolicÿnïy (= Ï³ÃáõÕÇÏ¿), k‘at‘olik
gat‘u©igeaj (арм. Ï³ÃáõÕÇÏ»³Û) соборный, всеобщий,
повсеместный
gat‘u©igeajc½: t‘u©t‘ gat‘u©igeajc½ (арм. ÃáõÕÃ Ï³ÃáÕÇÏ»³Ûó) послание, эпистола, соборное послание,
письмо, адресованное вообще ко всем (в ссылках
на соборные послания апостолов слово t‘u©t‘
‘письмо’ обычно опускается); Jagopos surpi Gat‘u©igeajc½ соборное послание святого Иакова; 1
T‘©t‘i Jovhanne½si Gat‘u©igeajc½ первое соборное по
слание Иоанна; Jovhanne½s ’i Gat‘u©igeajc½ 1, kluª
3, aytïyïr Иоанн в первом соборном послании,
глава 3, говорит
gat‘u©igos см. gat‘o©igos
gat‘u©igosluª см. gat‘o©igosluª
gatunk (укр. ґатунок, пол. gatunek < нем. Gattung
‘вид, порода, род, тип, сорт, категория, серия’)
гатунк – нож марки «Гаттунг»; gatunk bicÿaª
ActKP17: 31 нож гатунк, т. е. марки «Гаттунг»;
gatunk yez basÿlï 499 dästä ActKP8: 211 499 дю
жин гатунков с латунными ручками, т. е. ножей
марки «Гаттунг»
gav см. gaw
Gavrilasÿko укр. и. с. Гавриляшко
Gavrin: men alïsÿtïrdïm Ivanuvcadan Gavrindän
ДГрун: 189 я выменял в Ивановцах у Гаврина
(Лаврина?), ср. Lavrin
gâvur п. гяур, неверный, немусульманин, инове
рец; do tego yarar Bosna igitlärin zÿalovat etti, ki
tas boldular, aytïp ki gâvur ªolundan kecÿtilär печа
лился он и о погибших достойных юнаках Бос
нии, которые умерли де от гяурской руки
gaw, gav (арм. Ï³õ) глина, глинистая земля, грязь,
тина, ил, брение, персть; 3´ïªardï meni cÿu©urundan / cÿu©urdan zabunluªnu±, gawdan / gavdan da
balcÿïªtan // 3´ïªardï meni cÿu©urdan miskinlikni±,
balcÿïªtan da igräncÿiliktän Пс39/40 3Извлек меня
из рва немощи / нищеты, из брения и из грязи /
из грязи и из мерзости (Пс39/40 3извлек меня из
страшного рва, из тинистого болота, вар. Из
грязной ямы, из трясины Он меня поднял, цсл.
возведe мz t р0ва страстeй и3 t брeніz ти1ны)
gawarlï (арм. Ï³õ³é ‘гавар, провинция’) выходец
из определенной провинции; Awedik‘... bolup
Bursada kecÿkän yolnu haligi ötüncÿ aldï kendi keräkinä Atane½stän Yezd gawarlïdan, ol yerni± ermenisindän, levko taler 700 Ven1788: 64r Аведик, бу
дучи в прошлую недавнюю поездку в Бурсе, взял
в долг на свои потребности у Атанеса из Йезд
ской провинции, армянина из тех мест, 700 лев
ковых талеров
gayin et- TS: 258, арм. Ï³ÛÇÝ ошибочно включено к
кыпч. толкование, см. edilär
gayit et- (укр. гаїти, пол. gaic›) вести, проводить суд;
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´aªï mïdïr töräni gayit etmägä? Пора ли прово
дить, начинать суд?; ср. zagayit
gaynïy (укр. гайний, пол. gajny, gajony) легальный,
законно открытый, здесь проводимый в спешном
порядке, по горячим следам, спешный, сроч
ный; törä gaynïy kriminalnïy суд спешный уго
ловный
Gaza, оп. Galan, Gazi (укр. Газа, пол. Gaza, р. п. Га
зи, Gazy, арм. ¶³½³, гр. G=za, евр. Газа ‘тверды
ня, укрепление’) геогр. Газа – самый южный из
пяти главных филистимских городов, располо
жен на берегу Средиземного моря; ta© üsnä Samson cÿïªardï esÿikni ªabaªtan sÿä©ärni± ündälgän Gazi на гору Самсон встащил двери ворот города,
называемого Газа (Суд16 2Жителям Газы сказа
ли: Самсон пришел сюда... 3А Самсон спал до по
луночи; в полночь же встав, схватил двери го
родских ворот с обоими косяками, поднял их
вместе с запором, положил на плечи свои и отнес
их на вершину горы, которая на пути к Хевро
ну); T‘apsadan cÿaª Galanga [= Gazaga] 3Цар4 24от
Типсаха на р. Евфрат до Голана [= до Газы] на
Средиземном море (3Цар4 21Соломон владел все
ми царствами от реки Евфрата до земли Филис
тимской и до пределов Египта... 24от Типсаха до
Газы, арм. Î³½³, – кыпч. описка предполагает
ошибочную ассоциацию с арм. Î³ÕáíÝ, цсл. гаvлHнъ, лат. Golan, гр. Gaul9n, евр. Голан геогр. Го
лан – левитский город в Васане, на северовос
ток от Галилейского моря, иначе Геннисарет
ского озера, Втор4: 43)
gaziton ДГрун: 121, см. gäzi ton
gäfäli см. käfäli
gälädzÿ¾i (~, ~ni±, ~ni, ~dän; ~mdä; ~si, ~sin; ~lär,
~lärni; ~läri±ni±, ~läri±ni; ~läri) (ср. кар. гъаладж
‘посмешище’, гъаладжы ‘насмешник, передраз
нивающий’, гъаладжыкъ ‘язвительная насмеш
ка’, гъалыджа ‘насмешка, передразнивание’,
тур. keleci, geleci ‘söz, lak³rd³’ TarSöz, SchET) раз
говор, беседа, речь, рассуждение, разглагольст
вование сл. син. avaz, aytusÿ, bitik, ªabär, pesÿä, söz,
sözlämäª; ³Õ»¹³μ»ñÇÝ [= ³ñï³μ»ñáõÃÇõÝ?] – gälädzÿ¾i gam bitik Sa©. 40 // gälädzÿ¾i ya bitik, ya Sa©m.
40 [произнесение, произношение, высказыва
ние, изречение, речь, выраженная словами, вы
ражение, словесная форма] – речение, или писа
ние, Псалом 40 // речение, или писание, или (!),
Псалом 40 [или псаломопение ?] (в псалме
40/41и в Библии вообще ни этого, ни предпола
гаемого нами слова нет; нечто близкое к кыпч.
переводу имеется в предыдущем псалме:
Пс39/40 7в свитке книжном написано о мне = 8Ç
·ÉáõËë ·ñáó ·ñ»³É ¿ í³ëÝ ÇÙ; поскольку ссылка не
подтверждается, мы склоняемся к принятию
предложенного в скобках толкования); ³é³Í –
gälädzÿ¾i, aytusÿ, pesÿä притча, слово или речение,
вошедшее в пословицу, афоризм, достопамятное
слово, изречение, апофегма; аксиома, положе
ние; правило, общее предложение, правило; не
сомненное изречение – изречение, высказыва
ние, произведение; μ³ñμ³é – gälädzÿ¾i, avaz речь,
выговор, произношение, голос; наречие, язык,

gälädzÿ¾i
свойственность языка, наречие какой области;
диалект; восклицание; крик, вопль – речь, го
лос; μ³ñμ³é»ÉáÛ – gälädzÿ¾idan р. п. – отл. п. разго
вор, праздная беседа: Biy cÿïªtï köktä, da kökrädi,
da kendi yar©ular basÿªa gälädzÿ¾idän 1Цар2 10Гос
подь взошел на небеса, и возгремел, и Сам будет
судить без разговоров; ½ñáõó³ïñáõÃÇõÝ – gälädzÿ¾i,
sözlämäª рассказывание, разговор, повествова
ние, сказание, беседа, диалог – беседа, разговор;
Ë³õëù, Ëáëùë› – gälädzÿ¾i, söz слово, речь; договор –
разговор, беседа, речь, слово, рассказ, притча:
18Yoªsa aytïyïm: sÿahat, ki isÿitmädilär? Artïª ki barcÿa dünyâgâ bardï sözläri alarnï±, da ucÿlarïna dünyâni± gälädzÿ¾iläri alarnï± Рим10 18Но сказываю:
может, они не слышали? Более того, по всему
миру прошли слова их, и до краев вселенной ре
чи их (Рим10 18Но спрашиваю: разве они не слы
шали? Напротив, по всей земле прошел голос их,
и до пределов вселенной слова их, вар. глаголы),
4Yoªtur sözlär da yoªtur gälädzÿ¾ilär, ªaysïlarïnï± ki
isÿitilmägäy avazlarï alarnï±. 5Barcÿa yerdä cÿïªtï
avazï alarnï±, cÿaª ªïrï©ïna dünyâni±dir gälädzÿ¾iläri
alarnï± // 4Dügül sözlär, da dügül gälädzÿ¾ilär, ªaysïnï± ki isÿitilmägäy avazï alarnï±. 5Barcÿa dünyâgâ
cÿïªtï sözü anï±, dünyâni± ucÿuna dirädir gälädzÿ¾iläri
anï± Пс18/19 4Нет слов, и нет речей, в которых
не слышались бы голоса / не слышался бы голос
их. 5По всей земле разошелся голос / разошлось
слово их, и до пределов вселенной речи их
(Пс18/19 4Нет языка, и нет наречия, где не слы
шался бы голос их. 5По всей земле проходит звук
их, и до пределов вселенной слова их; 3Цар9 7то
Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я
дал ему, и храм, который Я освятил имени Мое
му, отвергну от лица Моего, и будет Израиль
притчею и посмешищем у всех народов; Иез36
3чтобы вы сделались достоянием прочих народов
и подверглись злоречию и пересудам людей;
Мф26 73Немного спустя подошли стоявшие там
и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь
твоя обличает тебя); å³ï·³Ùù – gälädzÿ¾ilär // aytusÿu мн. от å³ï·³Ù заповедь; глагол; достопамят
ное слово, изречение; оракул, пророческий, бо
жеский ответ, прорицание – беседы, речи или
изречение, сказание, ср. dzÿ¾u©ab, söz, ªabär, tüsÿ (=
å³ï·³Ù); ½å³ï·³Ùë – gälädzÿ¾iläri±ni± в. п. мн.
твои глаголы – р. п. мн. твоих слов: 2Aªtïrgay yüräkim menim gälädzÿ¾iläri±ni / buyruªu±nu seni±
yaªsÿï, da aytïyïm isÿimni menim ªanga // Aªtïrsïn
yüräkimiz bizim söz yaªsÿï, da tillärimiz bizim aytsïnlar isÿlärin köktägi ªannï± Пс44/45 2Да излиет
сердце мое слова Твои благие / заповедь Твою
благую, и да скажу я дело мое Царю // Пс44/45
2Да излиют сердца наши слово благое, и языки
наши да глаголют дела Царя небесного (Пс44/45
2Излилось из сердца моего слово благое; я гово
рю: песнь моя о Царе); özgä gälädzÿ¾äläri arasïna
anï isÿittim, ki aytïy edi: “Kickiy ma±a aytïyïr, ki”
ActKP20: 111 среди прочих его разглагольствова
ний я услышал, как он говорил: “Кицкий мне го
ворил, что”; bir söz gälädzÿ¾i bolmagay SchET ни
каких разговоров быть не должно; å³ï·³Ù³μ»ñ
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– gälädzÿ¾i eltip keltirgän вестник; посланный, го
нец – вестник; å³ï·³Ù³μ»ñù – gälädzÿ¾i keltirgänlär мн. то же; å³ï·³Ù³õáñ – gälädzÿ¾i eltip keltirgän вестник, посланный, провозвестник, хода
тай, гонец, курьер, депутат, нарочный, послан
ник – вестник (Ис63 9Ангел лица Его спасал их,
цсл. Не ходaтай, нижE ѓгGлъ, но сaмъ гDь сп7сE и5хъ; Лк7
10Посланные, возвратившись в дом, нашли боль
ного слугу выздоровевшим, вар. посланцы); ªaldï
gälädzÿ¾i bilä ActKP14: 51 он остался поговорить;
ï»ñïÇÏÕáë – gälädzÿ¾idä usta, prokurator // gälädzÿ¾idä prokurator (?) – мастер, ведущий в дискуссии
// ведущий в дискуссии (гр. qewrhtik3~ ‘занимаю
щийся умозрением, созерцающий, размышляю
щий; умозрительный, созерцательный, теорети
ческий; вдумчивый, сознательный, dialektik3~
‘искусный в вопросах и ответах; умеющий дока
зывать и оспаривать; относящийся к искусству
логической беседы, диалектический’; thrhtik3~
‘наблюдательный, внимательный’)
gälädzÿ¾i et- говорить, беседовать, разглагольство
вать сл. син. sözlä-; basÿladï gälädzÿ¾i etmä alnïmïzga
ActKP20: 111 он начал перед нами разглагольст
вовать; ³ñμ³Ý¿ – gälädzÿ¾i etiyir разговаривает, бе
седует, говорит; kelip Oluªna Ohan ªatunu; alnïna turup, gälädzÿ¾i etiyir edim Ohan ªatunu bilä
ActKP20: 91 подошла Олюхна, жена Огана; стоя
перед ним, я беседовала с женой Огана
gälädzÿ¾ili речистый, говорливый, болтливый сл.
син. kïspïscÿï, menzÿnïy sözlü, tilcÿi
gälädzÿ¾isiz беспрекословно, без лишних разговоров
сл. син. avazsïz, sözsüz, tïnïªsïz
gäläg (~, ~ bila, ~dän), gäläk (~, ~tän; ~lär, ~lärni)
(п. goläk ‘насмешка, издёвка’) шутка, забава,
шалость; aldï gäläg bilä, da klämäs ªaytarmaga
ActKP15: 161 он взял забавы ради, но не хочет
возвращать; aytïp edim gälägdän / gäläktän
ActKP8: 261 я сказал шутя; gälägdän dä etti esä
даже если он это сделал из шалости (в шутку);
Menstruum kläp yazïp edim ya gäläg bilä Tor:
146v Менструум я написал намеренно или в шут
ку
gärdan (~ïna, ~ïn) шейка, второй подбородок; áõÉ[Ý]
– gärdan // erincÿäk ya gärdan шея, выя – шейка,
горлышко // лентяй либо шейка, горлышко
(значение ‘лентяй’ относится к парониму ÍáÛÉ,
ÍáõÉ, представленному здесь с опиской); ½áõÉÝ –
gärdanïn в. п. то же // Ëáñï³Ï¿ ½áõÉÝ – yancÿar gärdanïn свернет ей шейку: 4Biy to©rudïr, da yancÿar
gärdanïn yazïªlïlarnï± / Biy artardïr da uvatïr erincÿäkin yazïªlïnï± gärdanïna // Eyämiz könüdür da
usÿatïr erincÿäkni yazïªlïlardan Пс128/129 4Гос
подь праведен, и Он размозжит выю грешников /
сотрет до выи каверзы грешных // Господь наш
справедлив, и Он сотрет каверзы, идущие от
грешников (Пс128/129 4Но Господь праведен:
Он рассек узы нечестивых, вар. рассек выи греш
ников, путы мои разрезал и освободил от злоб
ных меня), ср. boyun (boynundan), ªanat (~ïndan)
= ÛáõÉ³Ý¿Ý, a©ïr, bazïª, semiz, tolu (= ÛáÛñ), bazïª,
erincÿäk, semiz (= ÛáÛÉ), erincÿäk (= áõÉ), erincÿäk, lams
(= ÛáõÉ, [Û]áÛÉ, [Û]áõÉ)
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gärvän см. kärvän
gäzi (тур. gezi < п.) муар – плотная шёлковая или
полушёлковая переливающаяся ткань с разво
дами; gäzi cÿarsÿov glabdonlu см. glabdonlu; gäzi cÿibinlik ActKP8: 131 муаровая занавеска; ücÿ eski
kölmäk... biri gäzilär bilä ActKP8: 131 три старых
сорочки... одна – с деталями из муара; eki kölmäk... ekisini± boyu naªïsÿlï, da biri gäzilär bilä
ActKP8: 131 две сорочки... станины обеих выши
ты, одна – с деталями из муара; övümdän narindzÿ¾i gäzi tas boldu ActKP6: 161 у меня из дому был
украден оранжевый муар; 135 lokot tar gäzi
ActKP20: 21 сто тридцать пять локтей узкого му
ара; gäzi ton // tonnu gäzi berdim ДГрун: 121 195
платье из муара я отдал; ücÿ ton, ücÿüsü dä gäzi
ActKP15: 191 три платья, все три из муара; bir
dzÿ¾üft gäzi ye±lär glabdonlu см. glabdonlu
gdag, gdak‘, gadag, g·dag (арм. Ïï³Ï ‘духовное за
вещание, завет; договор, условие, контракт’ +
Ï³ï³Ï ‘шутовство, насмешка, издёвка, шутка,
забава; осмеяние, посмеяние, поругание’) заве
щание, завет или увещание, поругание, увеща
тельное письмо, послание, обличительное сочи
нение, критика; ср. dästïment, diatig, diatik, diatik‘, dijatik‘, dijat‘ik‘, diyatik, ªaytmagan, ösiyät,
tästïment, testament, tijatik‘, vösiyät; ·áÛ³óáõÃÇõÝ
– bolmaª gdag zAp‘o©. сущность, существо, суть –
бытие, существование, становление, сущность,
обличение Аполлинария; »Õó»³É – gdag Awer. ис
калеченный – завещание Аверроэса; ËÁÕó»³É –
gdag Jo½v. увечный – завет Ио[анна]; ùáõÕÕ³μ³ [гр.
kalvbh ‘хижина, шалаш’, откуда укр. колиба,
халупа, тур. kulübe] – cÿatïr Juta gdag хижина,
шалаш – шатёр, палатка, завет Иуды; ËÇïë,
ËÇï³, ËÇïï – gadag / gdag Jut. густой, плотный,
частый – завет Иуды; óÁÝáñ»óáõó³Ý»Ù (= óÝáñ»óáõó³Ý»Ù) – sasÿtïrïyïrmen [sacÿ½tirijirme½n], Juta gdak‘ /
gdag / g·dag вызываю грезы, бред, помешатель
ство, привожу в замешательство, в исступление,
лишаю рассудка, расстраиваю – привожу в заме
шательство, расстройство, лишаю рассудитель
ности, рассудка, завет Иуды, ср. suªlan- (~ïyïrmen = óÁÝáñ»Ù = óÝáñ»Ù вм. óÝáñÇÙ); μ»Ã – ölcÿöv atï,
Jut. / Jut. gdag бат – название меры, завет Иуды
(евр. бат ‘бат, мера’ – мера ёмкости в 1/10 хоме
ра, ок. 22 л, равна ефе); Ûáí³½ – Juta gdag, Ovse½. 13
/ 13 > 5 aslan tisÿisi барс, пантера – завет Иуды,
Осия 13 / 13 > 5, львица (Ос5 14Ибо Я как лев для
Ефрема и как скимен для дома Иудина; Я, Я рас
терзаю, и уйду; унесу, и никто не спасет; Ос13 7И
Я буду для них как лев, как скимен буду подсте
регать при дороге. – гр. panq\r ‘пантера или барс’,
евр. шахал ‘молодой лев’); ÛáõÉáõÃÇõÝ – Tan. gdag
леность, лень, нерадение, беспечность, непово
ротливость, беззаботность, малодушие; медлен
ность, коснительность, оплошность, упущение –
завет Даниила (Сир27 1Многие погрешали ради
маловажных вещей, и ищущий богатства отвра
щает глаза)
Gdanska (~da) Vien441: 148r, Danska (нем. Danzig,
лат. Gedanum, Dantiscum, пол. Gdan›sk, р. п.
Gdan›ska) геогр. Гданьск – город близ впадения

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

Вислы в Балтийское море, на берегу Гданьской
бухты, Польша, известен с 997 г., в 13081466 гг.
под властью Пруссии именовался Данцигом;
Danska töräsindän Ven1788: 63v от Гданьского
суда
gdanski, gdanskiy (пол. gdan›ski) гданьский, отно
сящийся к городу Гданьск; belba© kümüsÿ altunlu
gdanskiy flörü yüz Ven1788: 170r гданский сереб
ряный позолоченный пояс в 100 злотых; belba©
kümüsÿ altunlagan smarcovïy gdanskiy ªïn bilä bicÿaªtan Ven1788: 44v гданский серебряный позо
лоченный эмалевый пояс с ножнами от ножа; izbanï± vkolo polavniklär gdanskiy paskovitiy
Ven1788: 11 по окружности комнаты гданьские
полосатые полавники; on pulgarcuvka gdanskiy
Ven1788: 141r десять полугарнцовок гданских
gdï (пол. gdy) союз когда; если
gdïzÿ (пол. gdyz¸) союз так как, потому что
Gec и. с. Гец; tapïp Geclärdä ActKP 12: 241 найдя у
Гецов
Gec pisar ActKP 12: 201 писарь Гец
Gec: Tomas Gec, pisar radzecki kamenecki ActKP 12:
261 Томас Гец, писарь магистратский каменец
кий
gecÿ- огуз. проходить, миновать, скончаться; rahmätli Filip ªardasÿïm yamrudzÿ¾aktan zabun olduktan so±ra gördü, ki Te±rini± emiri geldi gecÿmä bu
dünyâdan TZS: 54 (Kr146: 18) тур. кыпч. мой
покойный брат Филипп, после того как заболел
односторонним параличом, увидел, что на него
снизошла Божья воля покинуть этот мир; см.
kecÿged (~, ~dir, ~dän), ge½d (~lär) (арм. Ï¿ï, гр. >^ta, евр.
йод, откуда и укр. йота, рус. иота, др.рус. гета
‘черточка’) пункт, точка, черта, черточка; иота;
миг, минута, мгновение ока, момент; край, ко
нец; цель, предмет, намерение; Ûáíï – cÿïzov, ged
иота – черта, риска, пункт, точка (Мф5 18Ибо ис
тинно говорю вам: доколе не прейдет небо и зем
ля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все; – за названием
греческой иоты (I, i) скрывается напоминающая
апостроф евр. буква h йод – самая маленькая в
этой системе письма), ср. jot; Ï»ï (= Ï¿ï) – geddir / kriska, ki yazov arasïna yazarlar // cil, cÿek //
krïs [k‘rs < k‘ors] / krïs, cil / cïl пункт, точка; миг,
минута, мгновение ока, момент; край, конец;
цель, предмет, намерение – пункт / риска, точ
ка, которую пишут между письменами, черта,
цель, мишень; ol geddän с той точки
gel- ActKP8: 221 вост.арм. описка либо огуз. при
ходить; см. gecÿ-, kelgelda (пол. gieƒda ‘общий обед в складчину; цех;
совр. биржа’, нем. Gilde ‘гильдия’) сборище,
сходбище, скопище, пристанище, прибежище,
притон; siz kendi±izgä andan etti±iz gelda sözlämäªkä da alïp satmaªka вы сделали себе из него
сходбище для бесед и торговли (Мф21 13написа
но, – дом Мой домом молитвы наречется; а вы
сделали его вертепом разбойников, вар. разбой
ничье логово, притон грабителей)
Ge½le½sdianos (арм. Î¿É¿ëïÇÝáë, гр. Kelestjno~, лат.

Georgius
Celestine, иногда с ошибкой гр. Kelesti=no~, лат.
Celestian) и. с. Целестин І – папа Римский в 422
432 гг.; Parsum Asori sordu Ge½le½sdianos papadan
R½ïmanï±: “Ne yöpsünürsen acÿï ötmäk bilä da suv
ªatïsÿtïrgan cÿa©ïr bilä tumnï?” – Da ol aytï: “Egär
kimesä andan tum alsa da mardiros bolsa, Ne½sdo½rnu± ªar©ïsÿïn ªoyarmen üsnä anï± da ta©umga [t‘a©umga] arzani etmän anï” Барсум Ассирийский
спросил у Целестина, папы Римского: “Как ты
воспринимаешь причастие кислым хлебом и ви
ном, смешанным с водой?“ – И он ответил: “Если
кто нибудь примет такое причастие и будет му
чеником, я наложу на него анафему Нестора и не
удостою его погребения”
Gelibolu (арм. Î»ÉÇåáÉáõ, гр. {Hliovpoli~, {Hljoup3li~
‘город солнца’) геогр. Гелиополь – греч. название
Баальбека, города в Келесирии, совр. Ливан, где
был распространен культ Ваала; Sinan atlï
e½re½c½p‘oªan Gelibolunu± TZS: 111 (Kr146: 65)
ктитор (староста) Гелиополя по имени Синан
gemma лат. гемма – полированный камень с над
писью или художественным изображением, сл.
син. bahalï tasÿ, cÿovraª / cÿovraª közü, dzÿ¾ovfär tasÿ,
köz, zrudlo, zÿrudlo, lapis pretiosus; ³Ï – köz gam
cÿovraª közü, zrudlo, gemma, lapis pretiosus око,
глаз; драгоценный, дорогой камень, алмаз; ис
точник, родник, ключ, вершина реки, исходище
речное; ключ, проистекающий из земли или из
камня – глаз или глазок родника, родник, гем
ма, драгоценный камень
genä см. yänä
gencÿ молодой; см. inäk
generalnie пол. в общем, в целом; полностью, цели
ком, до основания = Ñ³Ù³Ï весь, вся, все, целый;
совсем, совершенно, вконец, вовсе, всесовершен
но, см. bir türlü, bir volnada, oªsÿasÿ (= Ñ³Ù³Ï)
genglivïy (пол. ge¿gliwy) гнусавый = ÏÝ³ï, μûμûí³ï
женовидный, слабый
Genk‘rac½oc½ (арм. Î»Ýùñ³óõáó р. п. от Î»Ýùñ³óÇ < гр.
Kegcreaj, Kegcr1ai Кенхреа, гавань и порт города
Коринфа в Саронском заливе) р. п. мн. кенхреян,
кенхрейцев, кенхрейский; 1Policat etärmen sizgä
ya sïmarlarmen Pipe½ni, ªazªardasÿïmïznï bizim,
ªaysï ki ªuluªcÿïsïdïr Genk‘rac½oc½ yïªövnü± Рим16
1Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконис
су церкви Кенхрейской
genvencia (арм. Î»Ýáõ³óÇ, пол. Genuen›czyk, мн.
Genuen›czycy < ит. Genova геогр. Генуя) генуэзец;
tïzÿ Yakubga da Lusignano rast keldi, ªaysïnï genvencialar, zïndandan cÿïªarïp, padsÿah ciprinski ettilär с Иаковом Лузиньяном случилось также, что
генуэзцы, вызволив его из тюрьмы, сделали ко
ролем Кипра
geometria лат. геометрия, см. yer (~ ölcÿmäª = »ñÏñ³ã³÷áõÃÇõÝ, »ñÏ³ã³÷áõÃÇõÝ)
Georgius (лат. Georgius, гр. Ge9rgio~ < Gewrg3~ ‘па
шущий землю, земледелец’) и. с. Георгий; Georgius Leontinus Горгий из Леонтин (лат. Gorgias
Leontinus, гр. Gorgja~ Leont_no~), оратор VIV вв.
до н. э.; его именем назван диалог Платона о
пользе политического красноречия; вартабед
Антон приводит высказывание Плутарха (ок.
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46 – ок. 127) о женоподобных мужчинах и в каче
стве антитезиса – высказывание Горгия о
скрытности женской натуры и явности жен
ских добродетелей; ср. Yuriy
Gep‘a (~nï±, ~ga), Gep‘as (~nï±, ~ka), Gepas (арм. Î»÷³ë, гр. KhfÀ~, арам. кефа ‘скала, камень’) и. с.
Кифа – арамейское имя, данное Иисусом Хрис
том Симону, сыну Ионы, будущему апостолу
Петру (Ин1 42Иисус же, взглянув на него, ска
зал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Ки
фа, что значит: камень (а погречески) Петр)
Gep‘ägä оп., см. Gep‘a (~ga)
gerada Vien441: 38r (пол. gierada, gerada, нем. Gerät) движимая часть приданого; övündä bolgan
ruªomïy geradasï ActKP20: 141 находящееся в до
ме движимое приданое; ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez,
maya2, ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, posag / posah / posak, vâna, vïposazÿïnê, vïprava
Geragos ДГрун: 112 оп., см. Giragos
gerbaran (арм. Ï»ñå³ñ³Ý ‘вид, образ, фигура, изоб
ражение, лик, начертание лица; лице, зрак,
взгляд, взор, наружность; образование, сложе
ние’) вид, образ, фигура; Körüm necÿik bï gerbaran, postacÿ bursÿtïnnï±, necÿik bï körüm otnu± icÿkärtin okrong ötläsÿ; bôdralardan anï± da da©ï biyik da
bôdralardan anï± da©ï asÿaª körüm kispätin otnu±
icÿkärtin, vokrong necÿik bï nïsÿan tencÿanï±, ªacÿan ki
edi bulut üsnä künündä ya©murnu±, bu edi körüm
yarïªlagan okrong ötläsÿ Иез1 27И видел я как бы
пылающий металл, как бы вид огня внутри него
вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл
его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние
было вокруг него. 28В каком виде бывает радуга
на облаках во время дождя, такой вид имело это
сияние кругом
gercÿektän поистине, воистину, истинно, истин
ный; ëïáñá·áõÃÇõÝ|ù – könü barlïª|lar, ya gercÿektän barlïªlar, ya to©ru barlïªlar ед., мн. свойств|о,
~а, категори|я, ~и, поряд|ок, ~ки, предикамент|ы
– истинн|ая, ~ые сущност|ь, ~и, или достоверные
сущности, или правдивые сущности (лат. categoria ‘категория’, praedicamentum ‘высказыва
ние, категория, наиболее общее свойство’, praedicatio ‘высказывание, утверждение’, гр. kathgorja
‘основной и всеобщий признак, категория’)
gergerdän см. kärgärdän
germak (пол. giermak) армяк – суконное пальто;
bir germak yäsÿil falendisÿ kümüsÿ knaflalar bilä, 18,
altunsuvlu ActKP12: 141 один армяк из зелёного
тонкого лондонского сукна с 18 серебряными по
золоченными пуговицами; bir ªara germak
ActKP11: 281 один черный армяк; ср. ya©murluª
germek, gêrmeg (пол. giermek) оруженосец; ol a±ar,
necÿik gêrmeg yaki, brun' beriyir yïltrïmnï± дал он
ему, словно некому оруженосцу, оружие мол
нии; rozprusÿit etti germeki blä kensini± voyskonu
dusÿmanlarnï± он разгромил со своим оруженос
цем вражеское войско (1Цар14 13И падали Фили
стимляне пред Ионафаном, а оруженосец доби
вал их за ним)
geron (~dan, ~larga) (арм. Ï»ñáÝ ‘большая восковая
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свеча; факел’, гр. khrjwn ‘восковой факел’) боль
шая восковая свеча
Geron, Ge½ron и. с. Герон
Geron: Jovane½s Geron o©lu aslï ActKP 17: 301 Ова
нес, сын Герона, из Ясс
Ge½ron eresp‘oªan ActKP 17: 1 староста Герон (из
Ясс)
Gers Jovse½p‘ и. с. Герс Иосиф – некий богослов; ср.,
однако, Gerson (Jovhanne½s ~)
Gerson геогр. Жерсон, Герсон – деревня вблизи г.
Реймса, департамент Арденны, на северовос
токе Франции; Jovhanne½s Gerson, kancler Parïzÿnï± Иоанн Герсон, канцлер Парижа – Жан Шар
лье Жерсон / из Жерсона / Герсон (фр. Jean
Charlier de Gerson, 13631429), богослов, канц
лер Парижского университета с 1395 г.; на Кон
станцском соборе 1415 г. инициировал приня
тие принципа верховенства вселенского собора
над папой
Gertruda (~, ~ga) (нем. Gertrud, лат. Gertrudis) и. с.
Гертруда; surp Gertruda святая Гертруда – Герт
руда Великая, или Хельфтская (12561302), не
мецкий мистик, с пяти лет находилась в цис
терцианском Хельфтском монастыре, Саксо
ния; получила откровения от Иисуса Христа и
сочеталась с Иисусом духовным браком через
Его сердце; автор мистических и богословских
сочинений «Откровения», или «Вестник любя
щий благости Божией» и «Духовные упражне
ния»; память у католиков 16 ноября
Geruªna (~, ~nï±, ~ga, ~nï) и. с. Герухна
Geruªna: Hanuªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Xacÿ½konu± nögäri... ªïzï Haldzÿ¾uªnanï± ªïzï Geruªna Ганухна, су
пруга покойного Хачко... ее дочери Гальджухны
дочь Герухна
Geruªna: pani Geruªna o©lu baron Ivasÿko сын пани
Герухны барон Ивашко – львовский армянский
старейшина
Geruªna: Katruªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ivasÿkonu± sï±arï
Geruªna o©lu Vien441: 104r Катрухна, супруга
покойного Ивашко, сына Герухны
Geruªna: Jovane½s Xacÿ½ko o©lu, ki artïª atï Kiyik aytïlïr... ªïzªardasÿï Geruªna Vien441: 13v-14r Ованес,
сын Хачко, по прозвищу Кийик... его сестра Ге
рухна
Geruªna: Ivasÿko Geruªna o©lu ilôvlu ActKP 8: 271
Ивашко, сын Герухны, львовянин
ges, ge½s, gs (~; ~ïmïn; ~i, ~in, ~ïn), оп. hs. [hс.]
ДГрун: 14 (арм. Ï¿ë) половина; ge½sïmïn ActKP12:
101 мою половину; ªaysï ki az ges sÿähärdä bilmäs
ActKP20: 161 о чем знают мало не в половине го
рода; ges da ges пополам, поровну; ge½s künnü±
см. ge½skün; satïlgan ge½s övgä ActKP8: 71 на про
данные полдома
Gesarac½i (арм. Î»ë³ñ³óÇ) кесариец, кесарийский;
de½r K‘rik‘or vatrabed Gesarac½i TZS: 115 (Kr146:
69) вартабед Крикор Кесариец, или Кесарий
ский, ср. ªaysarlï; см. Parse© ~
Gesaria, Gesariya, Ge½sariya, Gesariu (арм. Î»ë³ñÇ³,
р. п. Î»ë³ñ»³Û, гр. Kais=reia, лат. Caesarea) геогр.
Кесария Каппадокийская, Цезарея, Мазака, Ев
севия – совр. город Кайсери в центре Малой
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Азии, Турция; Ø³Å³Ï – Ge½sariya / Gesariya Кеса
рия Каппадокийская – Кесария; de½r K‘rik‘or
vatrabed Gesaria aªpasÿï TZS: 115 (Kr146: 69) вар
табед Крикор, епископ Кесарии; Aret‘as, ebisgobos Gesariu Арефа, епископ Кесарии см. Aret‘as;
Gesaria povâtïnda в провинции Кесария; ср.
Xaysäriyä
Gesariu см. Gesaria
ge½skecÿä 1. полночь ActKP11: 131; 2. север; Margos
awedar½anicÿ½ ge½skecÿäni± ündälir Марка называют
евангелистом Севера; см. ge½s, kecÿä
ge½skün юг; Ñ³ñ³õáÛ – ge½skünnü± р. п. юга (Мф12
42Царица южная восстанет на суд с родом сим и
осудит его, ибо она приходила от пределов земли
послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь
больше Соломона; Лк13 29И придут от востока и
запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Бо
жием), ср. ªïbla, yarïmkün (= Ñ³ñ³õ, Ñ³ñ³™õ); £ugas
‘ölüdän turmaª’ ündälir, ge½skünnü± ülüsÿü Луку
называют евангелистом “воскресения из мерт
вых”, его удел – Юг; см. ge½s, kün
gesÿd (арм. Ï»ßï) закон, право, обычай, обыкнове
ние, нравы, порядок, образ жизни, уставы наро
да; вера, верование, богослужение, богопочита
ние, религия, исповедание веры
Get (~lärni±) оп., см. Getar (~nï±)
Getar (~nï±), Get‘ar (~nï±), р. п. Getaru (~, ~dïr) (арм.
Î»¹³ñ, р. п. Î»¹³ñáõ, лат. Cedar, гр. Khd=r, евр.
Кедар, Кидар ‘омрачаться; темный, мрачный,
черный’) и. с. Кедар, Кидар – имя сына Измаила
и произошедшего от него племени, жившего на
Востоке, обитавшего в черных шатрах и зани
мавшегося скотоводством и меновой торговлей
(Быт25: 13, Иер48: 29, Песн1: 4, Иер49: 2833,
Иез27: 21); babamïznï± atï Getarudïr // babamïznï± atï boluptïr Getaru имя нашего праотца (бы
ло) Кедар; cÿatïrïna / cÿatïrlarïna / cÿatïrlarïnda Getarnï± Пс119/120 5в шатрах Кидара; yï©ïnlar da
tutovu Getarnï± / böläkläri da avlularï Getarnï± /
Getlärni± [= Getarnï±] общины и владения / уде
лы и стойбища Кидара (Ис42 11селения, где оби
тает Кидар)
Getaru см. Getar
Getron1 (арм. Î»¹ñáÝ, лат. Cedron, гр. Kedr9n, евр.
Кедрон ‘мутный ручей’) геогр. Кедрон – долина с
пересыхающим потоком между Иерусалимом и
Масличной (Елеонской) горой, где шли дороги
на Иерихон и Вифанию; cÿïªtï Erusa©e½m sÿä©ärindän asÿagerdläri bilä arï yanga suvnu± Getronnu±
вышел из Иерусалима со своими учениками за
реку Кедрон (Ин18 1за поток Кедрон)
Getron2 (арм. Î»¹ñáÝ) зап.арм. и. с. Гетрон, вост.
Кедрон; ol sÿähärdä bir dovlätli adam bar edi, atï
Getron в том городе был один зажиточный чело
век по имени Гетрон
gez- см. kezgezlo (пол. giezƒeczko, giezƒko ум. от gzƒo, kzƒo) со
рочка; altïn gezlo Vien441: 22v золотая сорочка;
ücÿ gezlo ªara ipäk bilä tikilgän, eki gezlo ªïzïl ipäk
bilä, da©ïn eki gezlo prostïy; bir ya©a altun bilä vïsÿivanïy, gezlodan Ven1788: 133v три сорочки,
сшитых чёрным шёлком, две сорочки, сшитых

gibroslu
красным шёлком, ещё две сорочки простые;
один воротник, вышитый золотом, от сорочки
G©awtiya (арм. ÎÕ³õ¹Ç³, гр. Klaudja, лат. Claudia)
и. с. Клавдия – христианка в Риме (2Тим4:21)
G©em см. G©eme½s
G©eme½s, G©emos, G©em (~, ~dän) (арм. ÎÕ»Ù¿ë, тв. п.
ÎÕ»Ù³õ, гр. Kl/mh~, лат. Clemens) и. с. Климент,
Клемент; G©em, asÿagerdi Bedros ar½ak‘ealni± //
G©em hajrabed, asÿagerdi Bedrosnu± патриарх
Климент, ученик апостола Павла – сотрудник
апостола Павла в Филиппах (Флп4:3), апостол
из семидесяти, третий епископ Римский
(88/9097/99); автор послания к Коринфянам
(96/97 г.); ему же приписывают еще одно пись
мо (гомилию) к Коринфянам, датируемое 150
годом, и послание к Девицам; Ориген и Евсевий
считают его переводчиком Послания апостола
Павла к Евреям на греческий язык; мученичес
кую смерть принял, по преданию, в Херсонесе
Таврическом в Крыму в 102 г.; память у право
славных 25 ноября старого стиля, у католиков
23 ноября; G©em A©eksantrac½i // G©eme½s A©ek‘sandrac½i vartabed Климент Александрийский, учи
тель – Тит Флавий Климент Александрийский
(лат. Titus Flavius Clemens Alexandrinus, гр.
Kl/mh~ Alexandrev~, ум. ок. 215), христианский
теолог, проповедник, писатель; автор тракта
тов «Увещание к эллинам» (гр. «Protreptiko~
pro~ `Ellina~»), «Педагог» (гр. «Paidagwg3~»),
«Кто из богатых спасется» (гр. «Tj~ ¥ swz3meno~
plovsio~»), сборника набросков «Строматы»,
или «Ковёр из лоскутков» (гр. «Strwmatej~») и др.
G©e½obas (~larga) (арм. ÎÕ¿áíå³ë, лат. Cleopas, гр.
KleopÀ~ ‘знаменитый’) и. с. Клеопа – один из двух
учеников, которым на пути в Еммаус явился
воскресший Иисус (Лк24:18)
G©e½otiaj (арм. ÎÕ³õ¹Çáë, ÎÕ³í¹Çáë, р. п. ÎÕ³õ¹Ç³Û,
ÎÕ³í¹Ç³Û, гр. Klavdio~, лат. Claudius, простореч.
Clodius) и. с. Клавдий; bir ªïz cesarskiy pokolênêsindän G©e½otiajnï± atlï Hr½ûp‘simä одна девушка
из императорского рода Клавдиев по имени Рип
симэ (арм. историк Агафангел, иначе Агатанге
лос (IIIIV вв.), составивший житие Рипсимэ,
имени ее отца не называет), см. Hr½ip‘sime½, ср.
Glo½te½os
g©erigos (~; ~larnï±), gï©erigos (~larnï±), g©erigosk‘
(арм. ÏÕ»ñÇÏáë, мн. ÏÕ»ñÇÏáëù, лат. clericus, гр.
klhrik3~) и. с. клирик
g©erigosk‘ см. g©erigos
gibik см. kibik
Gibrianos (арм. ÎÇåñÇ³Ýáë, лат. Cyprianus, гр. Kuprian3~ ‘киприот’) и. с. Киприан – Фасций Цеци
лий Киприан (лат. Thascius Caecilius Cyprianus, гр. Q=skio~ Kaikjlio~ Kuprian3~, ум. в 258 г.),
епископ Карфагенский, богослов, мученик, отец
церкви; казнен при Валериане; автор многочис
ленных трактатов и писем, в т. ч. сочинения
«О единстве кафолической Церкви» («De unitate ecclesiae», 251 г.); память у православных
31 августа и 14 июля старого стиля, у католи
ков 16 сентября
gibroslu (арм. ÎÇåñáë, гр. Kvpro~ о. Кипр) житель
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Кипра, киприот, киприянин (Деян4 36Иосия,
прозванный от Апостолов Варнавою... родом Ки
прянин; Деян21 16к некоему давнему ученику,
Мнасону Кипрянину); ÏÇï³óÇù [= Ïñ»ï³óÇù ?] –
gibroslular [мн. жители Крита, критяне] – жите
ли Кипра, киприоты, киприяне, ср. gre½dac½i
gicÿi огуз. или зап.арм. малый; см. kicÿi, kicÿiräk
gigat (пол. gigant, лат. gigas) гигант, великан
gile (~, ~gä, ~ni; ~lärini), giley (~ini±, ~inä, ~in, ~ini,
~indän), gili ActKP8: 71 (п. gele ‘жалоба, сетова
ние; упрек, укор; обида’) жалоба, иск, заявле
ние; gile et- заявлять, делать заявление, пода
вать жалобу, иск; ù³Ý·ï¿ (= ·³Ý·ï»³, ·³Ý·³ï»³) – giley et [2 л. ед. повел. от ·³Ý·³ï»É, ·³ÝÏï»É жаловаться на кого, ·³Ý·³ïÇÉ, ·³Ý·ïÇÉ жа
ловаться, сетовать] – пожалуйся, заяви жалобу,
ср. cÿaª- (~ïyïrmen = ·³Ý·³ï»Ù); ù³Ý·ï»|óÇ, ~ó – giley et|tim, ~ti я, он заявил, подал жалобу, иск, за
явление; Ïáõ ù³Ý·ïÇÙ – giley etärmen заявлю, по
дам жалобу, иск, заявление; ¿ñ Ïáõ ù³Ý·ï»Ù – nek
giley etärmen зачем мне заявлять, подавать жа
лобу, иск, заявление; ã»Ù ù³Ý·ï»ñ – giley etmändir не буду заявлять, подавать жалобу, иск, заяв
ление; åÇïÇ ù³Ý·ï¿ – giley etsär он непременно
заявит, подаст жалобу, иск, заявление; gile etip
ªuluªcÿïsï üstnä ActKP14: 171 жалуясь мужу на их
служанку; gileyin isÿit- выслушивать чье заявле
ние, иск, жалобу; gileni könüsün tergä- прове
рять достоверность заявлений, исков, жалоб; giley ªoy- ActKP8: 191 подать жалобу, иск, заявле
ние
Gili см. Kili
Giligec½woc½ (арм. ÎÇÉÇÏ»óõáó р. п. мн. от ÎÇÉÇÏ»óÇ) р. п.
мн. киликийцев, киликийский; Giligec½woc½ ulusu
страна Киликия, Киликийское государство; ср.
Mamuesdia
Giligiya (~nï±) (арм. ÎÇÉÇÏ¿, ÎÇÉÇÏÇ³) геогр. Киликия
– историчекая область в Малой Азии между
Памфилией, Каппадокией, Сирией и Средизем
ным морем
gimen (~, ~dä), gmen, gmin (пол. gmin, gmina,
gimen < нем. Gemein ‘общий; простой, обыкно
венный; обычный, рядовой; низкий, подлый; по
шлый, вульгарный’, Gemeinde ‘община; местное
самоуправление; церк. приход’) сл. син. avaz, el,
köplüª, ªalabalïª, miskin, oyun harsïz, pospolitï,
pospulstvo, prostak, tanec harsïz, yï©ïn; 1. община,
общество, народ, люди, народное собрание, на
родная дружина, ополчение; ëÁå»³Û (= ëå³Û,
ëå³Ñ) – gimen, el 1 Mag. 8 офицер; армия, вой
ско, воинство, конница, кавалерия – община,
народ, здесь народное ополчение, 1 я книга Мак
кавейская 8 (1Макк8 20Иуда Маккавей и братья
его и весь народ Иудейский послали нас к вам,
чтобы заключить с вами союз и мир, и чтобы вы
вписали нас в число соратников и друзей ва
ших), ср. cÿerüv (= ëÁå³ вм. ëå³Û, ëå³Ñ); men isÿittim, ªaysï ki Hanko gimen arasïna aytïyïr edir...
ma±a gimen arasïna ªuc½ta ªïrsïzlïª zadavat etiptir
/ gimendä ActKP12: 59r/v я слышал, будто бы
Ханко публично говорил... в приюте среди наро
да он обвинял меня в воровстве / в обществе;
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³Ë³ïñáÛÅ, ³Ë³ëñáÛÅ [= ³ÕË³ïñáÛ½, ³Ë³ïñáÛ½] –
gimen avaz суровый, грубый, жестокий, наглый;
имеющий неприятный голос – грубый голос; ÅáÕáíÁñ¹³å»ï – gimen basÿï, e½re½sp‘oªan / eresp‘oªan
народоначальник; протоиерей – глава общины,
староста (Мр5 22один из начальников синагоги;
Лк8 49некто из дома начальника синагоги; Лк13
14начальник синагоги); 2. простонародный, про
столюдный, вульгарный, грубый; é³ÙÇÏ – gimen,
pospolitïy, prostak, miskin, pospolitïy, prostak, gimen, miskin простонародный, простой, площад
ной; мужицкий; простой народ, чернь – просто
народный, народный, простолюдин, бедняк
gindik см. kindik
Giperan оп., см. Osgiperan
Gir.1 см. giragi
Gir.2 см. Giragos
giragi, сокр. Gir. (арм. ÏÇñ³Ï¿, ÏÇõñ³Ï¿, совр. ÏÇñ³ÏÇ,
гр. Kuriak\ Óm1ra ‘Господний день’) воскресенье
(день недели); Giragi dzÿ¾ermak‘ (арм. ÎÇñ³ÏÇ ×»ñÙ³Ï) Белое воскресенье – перевод лат. названия
праздника Антипасхи dominica blanca / in albis
(а также Пятидесятницы), см. dzÿ¾ermak‘; Garmir giragi (арм. Î³ñÙÇñ ÏÇñ³ÏÇ) Красное воскресе
нье – одно из арм. народных названий праздника
Антипасхи, см. garmir; Nor giragi künü (арм. Üáñ
ÏÇñ³ÏÇ) Новое воскресенье – арм. название пра
здника Антипасхи, см. nor
Giragos (~ ~nu±, ~ka), Kiragos, оп. Geragos ДГрун:
112 (арм. ÎÇñ³Ïáë, гр. Kuriak3~) и. с. Гирагос,
вост.арм. Киракос, Кириак
Giragos o©lanVien441: 147r парень Гирагос
Giragos: olaªlï Giragos atlï ActKP26: 101 выходец из
Молдавии по имени Гирагос
Giragos: Yakub Giragos o©lu yazlovcalï ActKP26: 1
Якуб из Язловца, сын Гирагоса
Girger nemicÿ ДГрун: 110 поляк Гиргер
Gis (арм. ÎÇë, лат. Cis, гр. K/~, евр. Киш) и. с. Кис –
вениамитянин, отец Саула; bir prostï rolnik atlï
Gis pokolênâsïndan Peniamenni± один простой
земледелец по имени Кис из потомков Вениами
на (1Цар9: 1)
gisasargawak (~, ~nï±, ~ka, ~nï; ~lar) (ÏÇ³ë³ñÏ³õ³·) иподиакон, поддиакон, дьячок; gisasargawak ªuluª etiyir sargawakka da anï± ücÿün, ªacÿan
ki anï al©ïsÿlïyïr, beriyirlär a±ar bosÿ isgih ma©zman
blä иподиакон прислуживает диакону и потому,
когда его посвящают, дают ему пустой потир с
дискосом
Gison (~nu±) (арм. ÎÇëáÝ, ÎÇëáíÝ, гр. Kjswn, евр. Ки
шон ‘извивающийся, извилистый’) р. Киссон –
берет начало на горе Фавор и, протекая по Изре
ельской долине, впадает в Средиземное море се
вернее горы Кармил, у Акры); 10Et alarnï, necÿik
Matiamnï, necÿik Sisaranï, necÿik zApinni [= Apinni]
aªïnlarïna / aªïnïna Gisonnu± Пс82/83 10Поступи
с ними, как с Мадиамом, как с Сисарой, как с
Иавином у потока Киссон (Пс82/83 10Сделай им
то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у по
тока Киссона; Суд5 21Поток Киссон увлек их, по
ток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа
моя, силу!); ср. berklik / beklik (= ÎÇëáÝ, ÎÇëáí)
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git‘eran оп., см. Osgiperan
gitir-: men gitiri dir Hikar ош., см. me±i tiridir Hikar
Giure©, Giwre© (арм. ÎÇõñ»Õ, гр. Kvrillo~) и. с. Гурег,
Кирилл; He©ine½ ªanicÿä Jutanï aªpasÿ al©ïsÿlattï da
atïn Giure© ªosÿtu царица Елена благословила Иу
ду в епископы и присвоила ему имя Кирилл; zamanïnda Giure© hajrabedni± Ye½rusa©e½m sÿähärini±
// Giure©, Ye½rusa©e½mni± hajrabedi во времена Ки
рилла, патриарха города Иерусалима // Кирилл,
патриарх Иерусалима – Кирилл Иерусалимский
(315386), пресвитер Иерусалимской церкви, в
350386 гг. епископ Иерусалимский, смещен
трижды как противник арианства; автор 18
огласительных слов, истолковывающих смысл
Символа веры, и др.; память у православных 18
марта старого стиля, у католиков 18 марта;
Kicÿi T‘e½otos padsÿah yazdï bitik T‘e½osgoroska A©ek‘sandriysk‘iy Hajrabedgä, Giwre© hajrabeddän so±ra bolganga, ki kelip Jepesosga zÿo©ovk‘ etkäy Им
ператор Феодосий младший написал письма к
патриарху александрийскому Диоскору, кото
рый был после патриарха Кирилла, чтобы, при
быв в Эфес, провел собор – Кирилл Александрий
ский (376444), толкователь Ветхого Завета,
автор полемических сочинений против Несто
рия и Юлиана Отступника, трактатов о Трои
це, ввел термин “ипостасное единство”; па
мять у православных 18 января и 9 июня старо
го стиля, у католиков 27 июня
Giwros см. Cïrus
gizlän- (~gän) огуз. скрываться, прятаться, таить
ся; Ã³·»³É, ~ù – yasÿïngan, ~lar, ya örtülgän, ~lär,
ya gizlängän, ~lär ед., мн. скрывши|йся, ~еся,
спрятавши|йся, ~еся, укрывши|йся, ~еся – спря
тавши|йся, ~еся, или укрывши|йся, ~еся, или за
таивши|йся, ~еся
g·dag см. gdag
gïc½ro¸c½ ‘nóz¸’; ‘couteu’ [‘нож’] TS: 259, арм. ÏÁïñáó
ошибочно отнесено к кыпч. толкованиям, см.
bïcÿªï
gïdz¾ï (арм. ÏÍÇÍ, ÏÍÍÇ) скупой, скряга; ÏÁÍÍ, ÏÁÍÁÍ (=
ÏÍÇÍ, ÏÍÍÇ) – yaman, gïdz¾ï скупой, скряга – злой,
скупой, скряга
gï©erigos см. g©erigos
gïmaª см. gmaª
gïnkahajr, gnk‘ahajr ActKP42: 131 (арм. ÏÝù³Ñ³Ûñ)
кум, крёстный отец, восприемник; ata kresnï,
necÿik pospolicÿê aytïyïrsiz “gïnkahajr” крёстный
отец, как мы обычно говорим – “кум, крёстный
отец, восприемник”
gïrcÿïlda- (~maªï) скрежетать
gïrcÿïldamaª скрежетание, скрежет; gïrcÿïldamaªï /
gïrcÿïldatmaªï tisÿlärni± скрежетание зубов, скре
жет зубовный; ср. grdzÿ¾mdank‘, zgrïtanê
gïrcÿïldat- (~maªï), gïrdzÿ¾ïldat- (~ïyïr) скрежетать
чем; tisÿlärin gïrdzÿ¾ïldatïyïr birgäsinä скрежещет
зубами своими друг о друга
gïrcÿïldatmaª скрежетание чем; см. gïrcÿïldamaª
gïrdz¾el et- (арм. ÏñÍ»É) грызть, глодать, точить, ис
точить, кусать; ср. vïhrizit / vïhrïzit / hrïzit et(~iyirmen = ÏÁñÍ»Ù вм. ÏñÍ»Ù)
gïrdzÿ¾ïldat- см. gïrcÿïldat-

glog
gïvalt см. gvalt
glabdon (п. golabätun ‘галун; золотые или серебря
ные нити для галуна, парчи’; вряд ли тур. gülabdan < п. golabdan ‘кропильница для розовой во
ды в виде графинчика с высоким и очень узким
горлышком’) галун, тесьма, шитая золотой, се
ребряной мишурой, кружево из мишуры; ото
рочка, подзор из галуна, мишурной тесьмы или
мишурного кружева; pasÿpa©... sÿarabalarï da cÿicÿäksiz, tek indzÿ¾isi bar glabdon bilä ActKP15: 291
чельцы кички тоже без розеток, есть только
жемчуг на мишурной тесьме; pasÿpa©nï± glabdonu
ActKP15: 241 мишурная тесьма кички; ср. tiz(~gän), torla- (~gan) = ß³ñ, yergä (= ß³ñ), sÿar
glabdonlu с оторочкой из галуна, мишурной тесь
мы или кружева, с мишурным кружевным под
зором; bir gäzi cÿarsÿov glabdonlu ActKP8: 131 одно
муаровое покрывало с мишурной оторочкой, с
подзором из мишуры; bir dzÿ¾üft gäzi ye±lär glabdonlu ActKP8: 131 одна пара муаровых рукавов с
мишурной оторочкой; eki kiyöv kölmäki... birsi
ya©asï glabdonlu, da birsi aª kölmäk tikkän
ActKP8: 131 две сорочки для жениха... воротник
у одной с мишурной оторочкой, а другая сорочка
белая сшитая
Glajec½i (арм. ÎÉ³Û»óÇ < ÐéáÙÏÉ³Û [Hr½omkla / Ромкла],
тур. Rum Kalesi геогр. Рум Кала, Рум Кале ‘гре
ческая крепость’) и. с. Клаеци, Клаенский; Nerses Glajec½i Нерсес Клаенский – Нерсес IV Шнора
ли (1098/11021172/1173), католикос Кили
кийский с 1165/1166 г.; прозвище мотивировано
тем, что католикос Нерсес IV в 1147 г. перенес
резиденцию Армянской церкви из Сиса в РумКа
ле, на р. Евфрат, см. Nerses
glaskat / glasÿkat et- (пол. gƒaskac›) гладить, ласкать
glatki (укр. гладкий, пол. gƒadki) гладкий
glazovï (пол. gƒaz ‘круглый камень’) обкатанный (о
камне); glazovï tasÿ валун
glêbina (~ga), glenbina (~ga) (пол. gƒe¿bina) глубина
gleyt (укр. ґлейт, пол. glejt, нем. Geleitbrief) охран
ная грамота, сопроводительное письмо; gleytin
koroldan berilgän / berilgän gleyt padsÿahdan
ActKP11: 31 его сопроводительное письмо, вы
данное королем
gleytovniy (укр. ґлейтовний, пол. glejtowny): list
gleytovniy ActKP11: 31 охранная грамота, сопро
водительное письмо
glinâna miska (укр. глиняна миска, пол. gliniana
miska) глиняная, керамическая миска = ·³ñÑ³Ý
(= ù³ñÕ³Ý, ù»ñ»Õ»Ý) глиняная чашка, миска
glinânï, glinânïy (укр. глиняний, пол. gliniany) гли
няный, керамический
glinka – czyrwony kamien› Tor: 125r (пол. glinka
‘глина, глинка’) алхим., мед. красный камень,
сурик – свинцовая окись краснооранжевого или
краснокоричневого цвета; согласно Авиценне,
сурик использовали как вяжуще, кровоостанав
ливающее средство при лечении ран и язв, для
закрепления органов извержения, а с восковой
мазью – на ожоги огнем; ср. hlina
glog (пол. glóg) бот. боярышник, Grataegus; óÁñáñ¹
(= óñ¹õáÛÝ) – a©acÿ atï Esaj. 55 glog отл. от óÇñ¹,
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óñ¹Ç колючий кустарник; стеба, Stoeba; можже
вельник, Juniperus – название дерева, Исаия 55,
боярышник (Ис55 13Вместо терновника вырас
тет кипарис, цсл. вмёстw дрaчіz взhдетъ кmпарjсъ
(дрок, Genista), лат. saliunca ‘кельтский нард,
Valeriana Celtica’, гр. stoib/ ‘стеба, Stoeba’ – рас
тение, листья которого употреблялись для на
бивки подушек), ср. arïtucÿï, tikän (= óÁñ¹Çë вм.
óñ¹Çë)
glos (пол. gƒos) голос, крик; ulu avaz bilä da na glos
cÿaªïrïp крича громким голосом; см. avaz
Glo½te½os (арм. ÎÕ³õ¹Çáë, ÎÕ³í¹Çáë, гр. Klavdio~, лат.
Claudius, простореч. Clodius) и. с. Клавдий –
Марк Аврелий Флавий Клавдий Готик (лат.
Aurelius Claudius Gothicus, ок. 214/2109270),
римский император в 268270 гг.; ср. G©e½otiaj
glova, glove (пол. gƒowa, в. п. gƒowa¿): co glova, to rozum пол. что голова, то разум, у каждого свое
мнение; na glove porazit etti пол. разбил на голо
ву
Glovackiy пол. и. с. Гловацкий
Glovackiy: Haska Yakub Glovackiy ªatunu ActKP20:
101 Гаска, жена Якуба Гловацкого
Glovackiy: Yakub Glovackiy O½has o©lu ActKP26: 51
Якуб Гловацкий, сын Охаса
glove см. glova
glovica (пол. gƒowica) набалдашник рукояти, руко
ять; glovica üsnä mêcÿni± möhürlär edi vïbitï на на
балдашнике, рукояти меча были выбиты печати
glovnâ (~, ~nï; ~larnï) (пол. gƒownia) головня, тлею
щий кусок дерева, изгарина
glovnï, glovnïy (пол. gƒowny) главный сл. син. basÿ,
bïnyatlï
gƒosze (пол. gƒosze¿) провозглашаю, объявляю, см. ªabärsiz (~ bolïyïrmen), ªay©ur- (~ïyïrmen), yuban(~ïyïrmen) = μ³ñμ³ñÇÙ
gmaª (~; ~larï, ~larïn), gïmaª (укр. гмах, пол.
gmach, нем. Gemach ‘большая парадная комна
та, покой’) дом, здание; комната, покой; склад,
магазин, лавка сл. син. ganok, kebit, komora, otaª,
öv, pêtra, rohlar esÿikni±, sklep; Û³ñÏÇ – gïmaª р. п.
от Û³ñÏ дом, жилище, обиталище; палатка;
квартира, этаж; верх, вершина, верхушка; кры
ша, кровля; кров, покров, скиния – дом, ср. otaª,
gmaª, tabernaculum (= Û³ñÏ); å³Ñ³ñ³Ý – gmaª,
sklep хранилище, ящик, сундук, шкаф, кабинет,
футляр – склад, магазин; ³Ù³ñ³ëï³Ý – yaz
gmaªlarï, Amovs 3 увеселительный, загородный
дом; летнее местопребывание – летние дома,
Амос 3 (Ам3 15И поражу дом зимний вместе с до
мом летним, и исчезнут домы с украшениями из
слоновой кости, и не станет многих домов, гово
рит Господь)
gmen см. gimen
gmin см. gimen
Gnap (нем. Knabe ‘мальчик; подросток; юноша,
парень’): Yakub Gnap nemicÿ ActKP17: 171 поляк
Якуб Гнаб
gnâzdo (~, ~nu, ~dan; ~su, ~suna, ~sun), gânazdo
(~sun), оп. gânzdo (~nu) (пол. gniazdo) гнездо
gnizenckiy (укр. гнізненьський, пол. gniez›necki)
гнезненский, относящийся к городу Гнезно
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Gnizna (~nï±) (укр. Гнізно, пол. Gniezno) геогр.
Гнезно – город в Познанском воеводстве, Поль
ша
gnk‘ahajr см. gïnkahajr
gnusnieie (пол. gnus›nieja¿) опускаюсь, бездельни
чаю, прозябаю, см. erin- (~iyirmen = Ñ»Õ·³Ù)
gnusnï, gnusÿnï, hnusÿnï, hnusÿnïy (укр. гнусний, пол.
gnus›ny) ленивый, сонный, апатичный; см.
erincÿäk
Gobriasÿ (укр. Гобрій, пол. Gobriasz, лат. Gobrius,
гр. Gwbrva~, Gwbrvh~, п. Gaubaruva) и. с. Гобрий;
tatarlar yeberdilär a±ar elcÿi asÿïra kensilärini± atlï
Gobriasÿnï bir ªusÿnu, sïcÿqannï, zÿabanï da 5 oªnu та
тары послали ему (Дарию) через своего посла по
имени Гобрий птицу, мышь, лягушку и пять
стрел – Гобрий (VIV в. до н. э.), перс из рода Па
терсхорейев, отец первой жены Дария; вместе с
шестью другими лицами низверг с престола ма
га СмердисаГауматы: он боролся с магом, а по
доспевший Дарий убил того кинжалом; он же, а
не некий скифский посол с его именем, растолко
вал Дарию смысл скифского послания (Геродот.
История. Книга ІV. Мельпомена: 130132); по
другим, верное толкование дал Ксифодр (Фере
кид Лерийский. Теогония. Фрагмент 113)
Goccius (~nu, ~tan) (лат. Uguccius, ит. Uguccione)
и. с. Угуччионе – Угуччионе делла Фаджджиола
(12501319), правитель Пизы, Лукки и Форли;
утверждение вартабеда Антона о его сверже
нии и казни сторонниками Каструччио Каст
ракане не соответствует действительности:
последний был действительно освобожден наро
дом из заключения и провозглашен правителем
Лукки, но Уггучионе погиб спустя три года, во
время осады Падуи; см. Kaskrucius
god (пол. god) год; Ñ³ñë³ÝÇù – godlar, sö©bät, toy
свадьба – годовщина, званый обед, гулянье, пир,
свадьба
godï (пол. gody, gody weselne) праздник, годовщи
на; свадебный пир; na godï ya toyga на годовщи
ну, учту, званый обед или на свадьбу, см. god
godnê (пол. godnie) достойно
godnêysÿï (~, ~dïr) (пол. godniejszy) достойнейший
godnï (~, ~men, ~sen, ~dïr, ~biz, ~dïrlar), godnïy (~,
~dïrlar, ~lar) (пол. godny) достойный; ср. hodnï
godnost (~, ~ta; ~tu, ~una, ~un, ~undan; ~larnï),
godnosc, godnos (~nu±, ~ka, ~nu) (пол. godnos›c›) до
стоинство; высокая должность, высокое звание
Godskiy (пол. Gotski) готский, относящийся к го
там; ar½ak‘eal Godskiy апостол Готский, см. Reklaredus
godzÿ¾he½s (арм. Ïá×Ñ¿ë) бот. эллебор, чемерица, Veratrum, иначе морозник, Helleborus = Õ»μ»ñáë (гр.
6l1boro~, 6ll1boro~)
godzÿ¾inê: v cÿas i godzÿ¾inê пол. в час и минуту
Gogczowic пол. патр. Гогчович от Gögcÿä, ср. Gokczycky
Gogo ActKP 8: 131 и. с. Гого; Gogolar ActKP 8: 211
Гоги, здесь сыновья Гого
Gogo: Andriy Gogo ActKP 15: 271, 19a: 21 Андрий
Гого
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Gogo: Andriy Gogo o©lu ДГрун: 22, 191 Андрий, сын
Гого
Gogo o©lu Kaspar... Korol ДГрун: 227 сын Гого Кас
пар... Король
Gogo: Kaspar Gogo [ош. hoho] o©lu ДГрун: 127 Кас
пар, сын Гого
Gogo: Marko Andriy Gogo o©lu ActKP15: 271 Марко,
сын Андрия Гого
Gogo: Magda Andriy Gogo ªatunu ActKP 12: 191
Магда, жена Андрия Гого
gogordilos, gogortilos (арм. ÏáÏáñ¹ÇÉáë, лат. crocodilus, гр. krok3deilo~) зоол. крокодил, Crocodilus;
ïÇï»éÝ [Û]áëïÇÝ – gogordilos / gogortilos £ew. 11
крокодил в породах его – крокодил, Левит 11
(Лев11 29Вот что нечисто для вас из животных,
пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящери
ца с ее породою, евр. слепыш, мышь и черепаха
по роду каждого), ср. bazilisÿek, Ddran, Dïdran,
Dran, kazan, krokodil, tozbaªa
Goguc [гогуц] ДГрун: 253, см. Kokuc
Go©. см. Go©osac½oc½
Go©o. см. Go©osac½oc½
Go©osac½ (арм. р. п. мн. ÎáÕáë³ó от лат. Colossae, гр.
Kolossaj, Kolosaj) Колоссов, колосский – отно
сящийся к городу Колоссы во Фригии; сохрани
лось городище в 10 км к западу от совр. Денизли,
Турция; sargawark‘ka Go©osac½ yïªövünü± диако
ну Колосской церкви
go©osac½i (~lärni±, ~lärgä) (арм. ÎáÕáë³óÇ) колосся
нин
Go©osac½oc½ (арм. р. п. мн. ÎáÕáë³óõáó) р. п. мн. Колос
сян, т. е. Послания апостола Павла к Колосся
нам, к верующим в Колоссах; Basÿï Go©osac½oc½ bitikini± Начало, аннотация Послания апостола
Павла к Колоссянам
gohar (арм. ·áÑ³ñ, п. gowhär) драгоценный камень,
алмаз; ·áÑ³ñ – bahalï tasÿ, ki kecÿä yarïª etär, gohar
драгоценный камень, алмаз; вещь драгоценная –
драгоценный камень, который светит ночью, ал
маз; ср. dzÿ¾ohar, dzÿ¾ovfär
Goharko ActKP8: 201, 211, 211, Gu©arko (~, ~nu),
Guharko (укр. ум. от арм. ¶áÑ³ñ) и. с. ж. Гохарко,
Гугъарко, Гухарко; см. gohar
Goharko Dïbrova ªatunu ActKP11: 61 Гохарко, же
на Дибровы
Goharko / Guharko ActKP15: 371 Гохарко / Гухарко
Gohar-Xatun ActKP14: 151 Гохар Хатун
gohmane½ (арм. Ç ÏáÕÙ³Ý¿) от партии, стороны, час
ти, сообщества, крыла; ë³ÏÇ – 2 Mag. 1 gohmane½,
strona, z rodzaiu, z ktorych stron из числа – 2 я
книга Маккавейская 1, происходит со стороны,
сторона, из рода, из каких сторон (2Макк1
10Аристовулу, учителю царя Птоломея, проис
ходящему из рода помазанных священников)
gojs (~, ~tur, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan, ~dan,
~tandïr; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~u,
~un; ~larï), gojsn, gujs (~, ~nu±; ~lar) (арм. ÏáÛë) де
ва, девица, девушка, девственница сл. син. balcÿïª, er tenlägän, ªïz, yer, yer ªïzïl, yerdän; ³õñÇÛ³õñ¹, ³õñÇáñ¹ – gojs, ªïz девушка, девица, ба
рышня – дева, девица, девушка, девочка, дочь;
å³ñÃ»Ýáë – gojs, ªïz [дева, девица, девушка] – де

gont
ва, девица, девушка, девочка, дочь (гр. parq1no~
‘дева, девица, девушка; молодая женщина’);
Gujs Mariyamdan tohgan virgin[e] Tor: 161 родив
шийся от Девы Марии, от девы; surp Gojs Mariyam пресвятая Дева Мария
gojsluª (~, ~nu±, ~nu, ~ta; ~umnu; ~u±nu, ~u±da,
~u±dan; ~unu±, ~un, ~unu), gojslük (~ün; ~ü±nü),
gojsluk девство, девичество, девственность, цело
мудрие; Xoy zÿe bu tasÿ ozdobit etsin seni dä, surp
Johanne½s, ªaysï ki bügüngi künnü kirdi± bu ta©ga
Biyimiz blä, zera sen här zaman gojsluªu±da seni±
yäsÿilländi±, da anï± ücÿün Biyimizgä bizim edi± här
zaman sövüklü Пусть же этот камень украсит и
тебя, святой Иоанн, который в сегодняшний
день взошел на сию гору с Господом нашим, ибо
ты всегда зеленел в своей девственности, и пото
му у Господа нашего всегда был любимым
gojsmn см. Znabagan
gojsn см. gojs
Gojsn (арм. ÎáÛëÝ) астр. Дева, см. Xïz
Gokczycky: Jochannes Petrus Gokczycky – Yasÿko baron Gögcÿä Petre o©lu Иоанн Петр Гокчицкий –
барон Ясько Гогче, сын Петра; см Gögcÿä, ср.
Gogczowic
Golembiyowski: Yadam Golembiyowski de ¢yrniki
ActKP26: 61 пол. Ядам Голембиовски из Жирни
ков
golenâ, golênâ, golênê (пол. golenie) анат. мн. голе
ни; temir golenâlar // golênâlarï / golênêläri temirdän // temir golênêläri± железные голени // голе
ни его железные // твои железные голени (Дан2:
33)
golêmbica см. golombica
golka (укр. голка, пол. igeƒka) игла, иголка; ³ë»Õ –
golka [k‘o½lga] игла, иголка; см. inä
golombica (~, ~nï±), golêmbica (пол. goƒe¯bica ) зоол.
голубица, голубка; см. gügürcÿi, gügürcÿin, gükürcÿin, kügürcÿi, kügürcÿin, kügürcÿün, columba (=
³Õ³õÝÇ)
golênê см. golenâ
golï, golïy (укр. голий, пол. goly) голый, нагой, нео
детый; перен. пустой, безосновательный, сл. син.
azulaª, bosÿ, dost, hecÿ yergädän, köz-lafa, tek; ÉÁñï³μ³ñ [= Éñμ³μ³ñ] – golïy kibik ya [бесстыдно, на
гло, бесчинно, дерзко] – как голый или; diftärim
blä pokazat etiyirmen, golïy söz dügül ActKP17:
261 я показываю это своей конторской книгой,
не голыми словами
golka < slave? TS: 260 ош., см. kölgä, kölegä
Golunskiy: Macÿiy Golunskiy ActKP20: 31 Мачий Го
луньский
gondak‘, gontag, gontagk‘ (арм. ÏáÝ¹³Ï, мн. ÏáÝ¹³Ïù,
лат. condacium, гр. kont=ki(on) < k3ntax ‘гимн, по
втор’, kont3~ ‘пергаментный свиток с текстом,
намотанный на палочку’ < ‘палочка, жердь’, от
которого и укр., рус. кондак ‘гимн, песня во сла
ву Спасителя, Богородицы или святого’ Фасмер
2: 309) грамота, письмо католикоса, патриарха
сл. син. diftär
gont (укр. ґонт, пол. gont < нем. Gant, Gont, лат.
cantherius ‘балочное перекрытие’) гонт – дере
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вянный кровельный материал в виде дощечек
клинообразного сечения
gontag, gontagk‘см. gondak‘
gontoviy (укр. ґонтовий, пол. gontowy) гонтовой;
ªadaª latniy da gontoviy ActKP15: 281 гвозди
слежные и гонтовые
gop‘ назв. евр. буквы e коф
Gor. см. Gornt‘ac½oc½
gorcÿica, gorcÿïca (укр. гірчиця, др. горчица, пол. gorczyca) бот. горчица, Sinapis; см. ªïdzÿ¾ï
gorcÿicÿatiy (укр. гірчичний, пол. gorczycowy) горчич
ный; gorcÿicÿatiy at ActKP15: 171 конь горчичной
масти
gorcÿïca см. gorcÿica
Goregal (пол. Korygieƒƒo, лит. Skirgaila) и. с. Скир
гайло; k‘risdân etip, atïn ªosÿtular... Goregalnï±
atïn Kazimir при крещении им имена... имя
Скиргайло – Казимир, – Коригайло Ольгердович
(1364/13671390), сын Ольгерда и Ульяны Твер
ской, при принятии католичества в 1386 году
получил имя Казимир, князь Мстиславский с
1386 г.
Gorgonï (укр. мн. Горгони, Ґорґони, пол. мн. Gorgony, лат. Gorgonae, гр. ед. Gorg9, Gorg9n) миф. мн.
Горгоны – змееголовые чудовища Эвриала, Сфе
но и Медуза, дочери морского божества Форкия
(Форкиса) и его сестры Кето
goric½en см. imasdun
gorïnt‘ac½i (~lär, ~lärni±, ~lärgä), gorïntac½i (~lärni±,
~lärgä), gornt‘ac½i (~lärgä, ~lärni), gorntac½i (~lär)
(арм. ÏáñÝÃ³óÇ) коринфянин, житель Коринфа;
Gorïntac½ilärgä yazïldï P‘i©ibeadan Step‘aneadan
ötläsÿ, da P‘ordunadan, da Ak‘ajigostan 1 е Посла
ние апостола Павла к Коринфянам написано из
Филипп [= из Эфеса] при посредничестве Стефа
на, и Фортуната, и Ахаика (1Кор, приписка в
конце); ср. Gorïnt‘os, gorïnt‘oslu, K‘o½rintius
Gorïnt‘ac½oc½, Gornt‘ac½oc½ (~, ~da) (арм. ÎáñÝÃ³óõáó р. п.
мн. от ÎáñÝÃ³óÇ) р. п. мн. Коринфян, т. е. Посла
ния апостола Павла к Коринфянам
Gorïnt‘os (~nu±, ~ta, ~tadïr), Gorïntos (~ka, ~tadïr)
(арм. ÎáñÝÃáë, лат. Corinthus, гр. K3rinqo~) геогр.
Коринф – греческий город на перешейке между
Ионическим и Эгейским морями
gorïnt‘oslu (~larnï±, ~larga) коринфянин; ср. gorïnt‘ac½i, Gorïnt‘os, K‘o½rintius
gorki см. gorzÿki
Gorª см. Gorªa
Gorªa (~, ~nï±), Go½rªa, Go½rªan (~nï±), Gorª (арм.
ÎáñË, р. п. ÎáñË³Û , лат. Core, гр. Kor1, евр. Ко
рах) и. с. Корей – сын Ицгара, левит из рода Ка
афа, выступивший с Датаном и Авироном про
тив Моисея и Аарона во время странствования
евреев по пустыне; 1Sa©mos al©ïsÿ Gorªa o©lunu±,
ekincÿi sÿapatnï± Пс47/48 1Песнь, молитва (пса
лом) сынов Кореевых, второй субботний
Gorn. см. Gornt‘ac½oc½
Gor½nelios, Gur½nilios (~ka) (арм. ÎáñÝ»ÉÇáë, гр. Korn/lio~, лат. Cornelius) и. с. Корнилий – сотник
италийского полка, служивший в Кесарии, пер
вый из язычников, кто вместе с семьей, по ан
гельскому указанию, был крещен; после этого
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апостол Петр, крестивший его, убедил Иеруса
лимскую церковь в необходимости проповеди
Евангелия и язычникам (Деян10:111:18)
Gornt‘ac½oc½ см. Gorïnt‘ac½oc½
gorlo (укр. горло, пол. gardƒo) анат. горло; na gorlo
osondz¾onïy осужденный на смерть; ср. garliy
gornt‘ac½i, gorntac½i см. gorïnt‘ac½i
goronciy, goroncïy (пол. gora¿cy) горячий, неотлож
ный; zaªovat etip Jovane½skä, biyinä Martinni±,
här kez etmägä Yaªno bilä necÿik goronciy törädä,
alay zÿe ölgänni± povinniylärinä ActKP17: 1 оста
вив за Ованесом, хозяином Мартына, как право
судиться в любой момент по условиям неотлож
ного права с Яхно, так и против виновников уби
того; goronciy instanciya et- ДТК обращаться с го
рячей, неотложной просьбой
goroncÿka (укр. гарячка, горячка, пол. gora¿czka) го
рячка, лихорадка сл. син. frïbra, isilik, ªïzov,
murdar, sovuª, titrämä, titröv; ë³ñëáõñ (= ë³ñëáõé)
– sovuª, goroncÿka, titröv дрожь, трепет, содрога
ние, трясение – холод, озноб, лихорадка, горяч
ка, дрожь, дрожание, трясучка (Втор28 22Пора
зит тебя Господь... лихорадкою), ср. isi (~dirlär),
ªïzov = ç»ñÙ, isitmä (= ç»ñÙÝ)
gorsÿitsa bol- см. gorsÿïtsa bolgorsÿït et- (пол. gorszyc›) разлагать, развращать
gorsÿïtsa / gorsÿitsa bol- (пол. gorszyc› sie¿) разлагаться,
развращаться
gorusd (арм. Ïáñáõëï) гибель, погибель, пагуба;
³Õ³·³ñÝ, ³Õμ³·³ñÝ – gorusd погибель, гибель,
пагуба – урон, потеря, вред, убыток, утрата; по
гибель (Откр9 11Царем над собою она имела ан
гела бездны; имя ему по еврейски Аваддон, а по
гречески Аполлион, – арм. ºμñ³Û»ó»ñ¿Ý ²Õμ³¹áÝ,
áñ ÏáãÇ Ç Ñ³Û μ³ñμ³é Îáñáõëï ‘по еврейски Авад
дон, что значит на армянском языке означает Го
русд / Коруст, т. е. Погибель’, гр. `Apollvwn ‘гу
битель’, евр. ’abâddôn ‘место тления, разруше
ния; уничтожение, гибель, погибель’), ср. tas3 (=
Ïáñáõëï), tas bol- (~dum = ³Õμ³·³ñ»ó³), tas et(~iyirmen = ³Õμ³·³ñ»Ù), taspolmaª (~nï± = ÏáñÁëï»³Ý)
gorzÿki, gorki (~dir) (укр. гіркий, пол. gorzki) горь
кий; a©rïª dzÿ¾annï± gorkidir душевная боль горька
gorzÿko (укр. гірко, пол. gorzko) горько
Gosdandinos1 (~, ~nu±), Gosdantin, Gosdantinos,
Gostantin, Gostantinos (~nu±), Gosdandianos,
Gosdandiano½s, Gosdantianos (~, ~nu±, ~nu), Gostantianos, Gostan., Gostn., Kosdantin (~ni±, ~gä),
Kosdantianos (~, ~nu), Kostantianos (~, ~nu±,
~kä), K‘ostantianos (~, ~nu±), K‘o½stantianos (~nu±)
(арм. Îáëï³ÝïÇÝáë, Îáëï³ÝïÇ³Ýáë, гр. Kwnstantjno~, лат. Constantinus) и. с. Константин; Gosdandinos / Gosdantinos padsÿah // ulu Gosdantianos
царь Констинтин // Константин Великий – Фла
вий Валерий Константин І Великий (лат.
Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 272
337), сын Констанция Хлора, позже ставшего
цезарем, и дочери трактирщика Елены, рим
ский император с 306 г.; в 330 г. перенес столи
цу из Рима в Константинополь, построенный
им на месте г. Византия; по одним, принял хри

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

стианство перед смертью от тяжелой болезни,
по другим – успел сделать христианство гос
подствующей религией; почитается святым в
лике равноапостльных; память у православ
ных 21 мая старого стиля; svâtï Se½lve½stros papizÿ
dingä ªaytardï Gosdantianos ªannï Rimada, 298dä edi святой Сильвестр, папа римский, обратил
в веру императора Константина в Риме, было это
в 298 году, – это заблуждение: как доказано,
Константин принял крещение от арианского
епископа Евсевия Никомедийского на смертном
одре, т. е. в 337 г., а Сильвестр І, которому Кон
стантин выдал якобы универсальную грамоту,
был епископом Рима в 293314 гг., а папой – с 31
января 314 г. по 31 декабря 335 г.; Gosdandianos
ªan diatik‘i bilä ªanlïªka oltur©uzdu o©lanlarïn
царь Константин завещанием посадил на царст
во своих сыновей – в житии: “завещал царство
трем своим сыновьям”; surp Gosdandianos / Gostantianos da anï± o©lanlarï святой Константин и
его сыновья – Констанций ІІ, Констант и Кон
стантин ІІ (еще один его сын по имени Крисп
был им казнен по навету мачехи Фаусты); ср.
He©ine½ ªanicÿä, Konstantin, Kosdantin, Kostantin
Gosdandinos2 (арм. Îáëï³ÝïÇÝáë, лат. Constantinus, Exakostodianos, гр. Kwnstantjno~) и. с. Кон
стантин, или Ексакустодиан – один из семи от
роков, почивших в Эфесе во времена гонений на
христиан при Деции Гае Мессии Квинте Трая
не, римском императоре (249251), и воскрес
ших при Феодосии Младшем (401450); память
у православных 4 августа и 22 октября старого
стиля, у католиков 27 июля, ср. O½©gos
Gosdantianos1 (~, ~nu±, ~ka, ~nu) (арм. Îáëï³Ý¹Ç³Ýáë, гр. Kwnstantjo~, лат. Constantius) и. с. Кон
станций; Zamanïnda Gosdantin padsÿahnï±, ªaysï
ki o©lu Ulu Gosdantianosnu±, parebasÿd da ink‘nagal cïsarnï± Во времена царя Константина, кото
рый был сыном Констанция Великого, благочес
тивого и самодержавного императора; bitiki Gûr©i Erusa©e½mni± Gosdantianoska письмо Кирилла
Иерусалимского Констанцию – Флавий Юлий
Констанций ІІ (лат. Flavius Julius Constantius, 317361), римский император в 337361 гг.
Gosdantianos2 см. Gosdandinos1
Gosdantin1 (укр. Костянтин, пол. Konstantin) и. с.
Константин; T‘v‰. 816. So±©ugi ªan atï Gosdantin
öldü, artïª ermeni ªanï bolmadï Год 816/1367.
Умер последний царь Константин, больше ар
мянских царей не было, – после Константина V
(12641373) из РубенидовЛузиньян был еще Ле
вон VII (13731375), который, потерпев неуда
чу в воссоздании Киликийского царства, умер в
изгнании в Париже в 1393 г.; Gosdantin biy гос
подарь Константин – Константин Могила
(1594/15951611), сын Иеремии Могилы и Ели
заветы, свергнувшей Михаила Могилу и поса
дившей с польской помощью своего несовершен
нолетнего сына на трон, господарь Молдавского
княжества в 16071611 гг.; изгнан Стефаном
Томшей при помощи татар, которые утопили
его в Днестре

Gotifred
Gosdantin2, Gosdantinos см. Gosdandinos1
Gosdantinubolis (~ni±), р. п. Gosdantinubolsi (~,
~ni±), Gosdantinubolsu, Kostantinobolis (~kä,
~tän), K‘o½stantinubo½lis (~ni±), K‘o½sdantinubolsik‘
(арм. Îáëï³Ý¹ÇÝáõåûÉÇë, р. п. -ÉëÇ, -ÉëÇõ, гр. Kwnstantinovpoli~) геогр. Константинополь – название
города, построенного Константином I в 324330
гг. на месте г. Византия, расположенного на ев
ропейском берегу пролива Босфор (официальный
перенос столицы из Рима в Константинополь –
11 мая 330 г.); с 1204 г. – столица Латинской
империи; отвоеван византийцами в 1261 г.; в
1453 г. взят турками и получил упрощённое
тюркизированное название Стамбул; K‘ermanos Gosdantinubolsi Герман Константинополь
ский – патриарх Константинопольский в 715
730 гг., оскоплен в детстве императором Кон
стантином IV и отдан вв клирики, ум. в 740 г.;
память у православных 12 мая старого стиля, у
католиков 12 мая; ср. Puzandia, Puzandija, Ïsdïmbol, Xa©anlïª, Sdïmbol, Stïmbol
Gosdas (арм. Îáëï³Ýë, гр. Kost=n~, лат. Constans) и.
с. Констант – Флавий Юлий Констант (лат.
Flavius Iulius Constans, 323350), цезарь в 333
350 гг., с 335 г. правил Италией, Африкой и Ил
лирийскими провинциями, а с 338 г. и Балкана
ми за исключением Фракии; после смерти бра
та Константина ІІ в 340 г. получил во владение
весь Запад, включая Британию, Галлию и Испа
нию; свергнут узурпатором Магненцием из
франков
gospoda см. hospoda
gospodar см. hospodar
gospodarstvo (~; ~±nu) (укр. господарство, пол. gospodarstwo) хозяйство; ср. hospodarlïª
Gostan., Gostantianos, Gostantin, Gostantinos,
Gostn. см. Gosdandinos1
Gosÿ (нем., идиш Gosch) и. с. Гош; bardïª Gosÿnu±
övünä / korcÿmaga icÿmägä ActKP 8: 221 мы пошли
выпивать к питейный дом Гоша / в корчму
Gotifred, р. п. Gotifreda (пол. Gottfried, р. п. Gottfrieda, нем. Gottfried) и. с. Готфрид – Готфрид Бу
льонский, Годфруа Булоньский (фр. Godefroi de
Boulogne, нем. Gottfried von Bouillon, ок. 1060
1100), сын графа Евстахия ІІ Булоньского и
Иды Лотарингской, по другим, Арденской, гер
цог Нижней Лотарингии с 1076 г., один из пред
водителей I Крестового похода (10961099),
первый король Иерусалимского королевства с
1099 г. под титулом “Защитника Сятого Гроба
Господня” (лат. Advocatus Sancti Sepulchri / Sepulcri); birlänip aytïlgan ksônzÿe blä Gotifred blä
объединившись с герцогом Готфридом; k‘ristânlar za povodem Gotifreda ksônzÿe Bulienskini±, ªaysï alïp edilär surp yerlärni da kerezmannï Biyimizni± saracïnlardan... tutïy edilär Erusa©e½mni ulu
poªvala blä kensilärini± yuvuª yüz yïl христиане
под руководством Готфрида, герцога Булоньско
го, которые отняли земли и гроб Господа нашего
у сарацин... удерживали Иерусалим с великой
похвалой около ста лет; cÿaª zamanïna Gotifreda,
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ksônzÿe Bulienskini± вплоть до времени Готфрида,
герцога Булоньского
gotski TZS: 114 (Kr146: 67) (укр. готський, пол. gocki) геогр. готский (о польском короле Сигизмунде
ІІІ)
Govn. [= Gorn.] оп., см. Gornt‘ac½oc½
Gowardos (арм. Îáõ³ñïáë, гр. Kovarto~, лат.
Quartus ‘четвертый’) и. с. Кварт – христианин в
Коринфе (Рим16: 23)
gozdz (пол. goz›dz›) гвоздь, см. ªadaª, mïª (= μ&»é)
gögärt- ДГрун: 64 см. kögärtGögcÿä см. Gökcÿä
Gögcÿä: Jochannes Petrus Gokczycky – Yasÿko baron
Gögcÿä Petre o©lu Иоанн Петр Гокчицкий – барон
Ясько Гогче, сын Петра
Gögcÿä de½r Apraham o©lu ActKP 12: 241, 15: 271, 17:
241, 20: 141 Гогче, сын отца Апрагама
Gökcÿä, Gögcÿä (~, ~ni±) и. с. Гогче; ср. Gokczycky,
Gogczowic
göl (~; ~ü) озеро; перен. море, неизбывный источ
ник; Biy Isus K‘risto½s, cÿovraªï tatlïlïªnï±, yarlï©an
üstümüzgä, gölü sövüncÿlüknü±, saªla bizni yazïªtan yüräklängäni±dä seni± da yerläsÿtir bizni färâhlikinä me±ilik tirlikni± Господи Иисус Христос,
источник благоволения, смилуйся над нами, мо
ре радости, во гневе Своем сохрани нас от греха и
посели нас в радости вечной жизни; ×³ÑÇ× – göl
suvlu, turgan suv, iezioro wodne лужа, совр. боло
то, топь, трясина – обильное водой озеро, стоя
чая вода, озеро водное, ср. göllü (= ×³ÑÇ×ë), suvlu
tüz (= ×³ÑÇã); ср. köl
gölgä вост.арм. описка, см. kölgä, kölägä
göllü обильный озерами; озерный; ×³ÑÇ×ë (= Ç ×³ÑÇ×ë) – göllü в лужи – озерный, обильный озера
ми: 35Etti pustalïªnï göllü suvlar // Etti anabadnï
suv yï©ïna [= yï©ïnï] bilä Пс106/107 35Он сделал
пустыню в озерные воды / скоплением воды
(Пс106/107 35Он превращает пустыню в озеро,
цсл. Положи1лъ є4сть пустhню во є3зeра вwднaz; Ис41
18пустыню сделаю озером), ср. göl suvlu, turgan
suv, iezioro wodne (= ×³ÑÇ×), suvlu tüz (= ×³ÑÇã)
göndür- посылать, пересылать, передавать; sälamlar ve dovalar hezreti±izgä göndüriyerbiz TZS: 119
(Kr146: 72) мы передаем вашим милостям приве
ты и благословения
gör (арм. Ïáñ ‘кривой, согнутый’) согнутый, согбен
ный, склоненный; Yänä kördü surp Mariane½ eski
dusÿmannï zïndannï± bucÿªaªïnda basÿï gör [basÿigor]
Затем увидела Марианэ старого врага в углу тем
ницы со склоненной головой
gör- вост.арм. описка или огуз., см. gecÿ-, körgörgüz- вост.арм. описка, см. körgüzgörklü вост.арм. описка, см. körklü
gövdä (~; ~m; ~sin; ~±izni; ~lär, ~lärni; ~lärim; ~lärimiz; ~läri±izni; ~läri, ~läridir, ~lärindän) тело,
туловище, торс; член тела сл. син. cÿlunok, kesäk,
ten, tulum, ya©ïrïn; áÕÝ³Û³ñ – 1 T‘kr. 5 gövdä, ya©ïrïn, tulum хребет, спина; туловище, средняя
часть костяка или скелета – 1 я книга Царств 5,
тело, торс, заплечье, туловище (1Цар5 4голова
Дагонова и обе ноги его и обе руки его лежали от
сеченные, каждая особо, на пороге, осталось
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только туловище Дагона); 26Egär ki a©rïsa bir
ªaysï gövdä, a©rïrlar barcÿa gövdälär birgäsinä; da
egär sövünsä bir gövdä, sövünürlär barcÿa gövdälär
birgäsinä // Egär ki a©rïsa bir cÿlunoku, a©rïsarlar
barcÿa cÿlunoklar anï± blä; da egär ki (haybatlansa
>) sövünsä bir cÿlunok, (haybatlasarlar >) sövünsärlär barcÿa cÿlunoklarï birgäsinä 1Кор12 26Если бо
лит один какой нибудь член, болеют все члены с
ним вместе; а если радуется / славится один
член, непременно (по)радуются / восславят все
члены с ним вместе (1Кор12 26Посему, страдает
ли один член, страдают с ним все члены; славит
ся ли один член, с ним радуются все члены)
gövdälän- разделяться на члены, части, по суста
вам, расчленяться; ³Ý¹³ÙÇ – gövdäläniyir, ya bedänläniyir [badenlanijir], ya cÿlunoklanïyïr стано
вится крупным в своих членах; членство – круп
неет телом, или становится кряжистым, корена
стым, или развивается, разрастается в своих
членах
gövdäli коренастый, кряжистый, крепкого тело
сложения; Û³ÕÃ³Ý¹³Ù, Û³ÕÃ³Ý³Ù – gövdäli, bek
kücÿlü членастый, составистый, с крупными чле
нами – с крупным телом, крупного телосложе
ния, коренастый, очень сильный (Втор9 2наро
дом великим, многочисленным и великорослым,
вар. великаны, укр. велетні, цсл. предHлги)
gr. см. hrosÿ
grabarisÿdk‘ см. grabarisÿt
grabarisÿt, grabarisÿdk‘ (арм. Ïé³å³ñÇßï, мн. Ïé³å³ñÇßïù) идолослужитель, идолопоклонник, куми
рослужитель, язычник (1Кор6: 9), ср. gurk‘ (~ka
inangan, tapungan = ÏÁé³å³ñÇßï вм. Ïé³å³ñÇßï)
grabasÿd, gr½abasÿd (~; ~larï) (арм. Ïé³å³ßï) идолопо
клонник, идолослужитель, кумирослужитель,
язычник; 11Evet yazdïm sizgä, ki ªosÿulmagaysiz,
egär ki kimesä ªardasÿ ündälgän ya bo½r½nig bolsa, ya
grabasÿd, ya akah, ya pampas etücÿi, ya dzÿ¾imri, ya
kücÿ bilä yïrtucÿï, anï±kibik bilä ötmäk tä yemägin
1Кор5 11Но я писал вам не сообщаться с тем, кто,
называясь братом, остается блудником, или ли
хоимцем, или идолослужителем, или злоречи
вым, или пьяницею, или хищником; с таким да
же и не есть вместе; ¹Çë (= ¹Çù) – grabasÿdlarnï±
te±riläri мн. божества, идолы – боги язычников
gr½abasÿdlïª, grabasÿdlïª (~ka), grabasÿtlïª (~tïr) идоло
поклонство, язычество; ¹Çó – grabasÿdlïª / grabasÿd
te±riläri р. п. от мн. ¹Çù божества, идолы – боги
язычников
gracilis лат. деликатный, легкий, тонкий, строй
ный, худой, поджарый, тощий, скудный, см. suptelnï, ye±il (= ³Ý³õëñ)
Grac (~ka) Vien441: 43r и. с. Граць
Gracÿ см. Zlïy Gracÿ
gradus лат. алхим. градус – мера измерения тем
пературы; zahermetovat etmä fiyolanï da kendin
popel icÿinä isi bir gradus otta tutma Tor: 103ar фи
олу загерметизировать и держать ее в горячей зо
ле на огне под одним градусом; Ogien pirwszy lekky i wolny, jako czielesny. Xaralïªka 1 gradus Tor:
173v Первый огонь легкий и свободный, как теле
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сный. В черноте под одним градусом, т. е. на тле
ющем огне
Graciyan (~, ~dïr) (пол. Grazziani, молд. Грациани,
Graziani, рум. Grat¯iani, лат. Graciani, Gratiani,
ит. Graziani, Grazziani < геогр. Gradacz) и. с. Гра
циани; Olaª ulusuna yä±i biy keldi Stïmboldan, atï
Kasper Graciyandïr, evet kendi vrangdïr в Молда
вию из Стамбула прибыл новый господарь по
имени Каспер Грациани, но сам итальянец – Ка
спар / Гаспар Грациани (1575/15801620), хор
ваткатолик из Боснии, переводчик турецкого
султана, господарь Молдавского княжества с
9/19 февраля 1619 г. по 10/20 сентября 1620 г.,
убит молдавскими боярами в с. Бранешты совр.
Оргеевского района, Молдавия, во время бегства
изпод Цецоры
gr½agabasÿd ош., см. gr½abasÿd
gragalt (арм. Ïñ³Ï ‘огонь’ + тюрк. alt ‘низ, основа
ние’ Vásáry: 171) жертвенник деревянный; ªoran
alnïna gragalt yerinä ve½m tasÿtan ªoydular перед
алтарем вместо деревянного жертвенника поста
вили жертвенник из камня
gramatik (укр. граматик ‘грамматист, знаток, со
ставитель грамматики; ученик третьего из семи
классов духовного училища и семинарии’, пол.
gramatyk ‘грамматист’, лат. grammaticus ‘грам
матик, языковед, филолог, литературный кри
тик’, гр. grammatik3~ ‘учитель грамоты, грамма
тик, исследователь литературных текстов, фило
лог’) грамматик, грамматист, языковед, фило
лог, литератор; ù»ñÃ³õÕ (= ù»ñÃáÕ) – puveta / puveta > gramatik, söznü etücÿi da ta±lavucÿï, ya k‘e½ragan, gramatika / söznü etücÿi da ta±lavucÿï k‘eraganga körä грамматик, поэт, стихотворец – поэт /
поэт > грамматик, создающий и выбирающий
слова, или склонение, спряжение, грамматика /
создающий и выбирающий слова согласно грам
матике
gramatika (укр. граматика, пол. gramatyka, лат.
grammatica, гр. grammatik=, grammatik/) граммати
ка; ù»ñ³Ï³Ý [= ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ] – gramatika ya ªïrmaª, egrini / egrisini to©rutma, ya±lïsÿnï / ya±lïsÿïnï
cÿïªarma, ya körksizni körklü etmäª, ki atnï, (da)
söznü, da avaznï / atnï da söznü da sa©ïsÿnï nemägä
oªsÿatma грамматик [грамматика] – грамматика,
или склонение и спряжение, исправлять непра
вильное, выявлять ошибки, или превращение
некрасивого в прекрасное, чтобы приводить в по
добие, соответствие чему то имена, и слова, и
звуки / мысли; ср. k‘eragan / keragan
granarium лат. хлебный амбар, житница, см.
spiªlir / sÿpiªlir, horreum (= Ñ³Ùμ³ñ³Ï), sÿpiªlir, spizÿarnâ (= Ù³é³Ý)
granâstï, granâstïy (укр. гранястий, пол. graniasty)
гранёный, имеющий грани; tasÿ granâstïy гранё
ный камень; bu biylär staratsa bolïyïrlar, ki necÿik
e± ulu dêamentläri yüzüklärdä kensini± yürütkäylär, keskän ostro köp granâstï эти господа норовят
носить в своих перстнях крупнейшие алмазы,
остро обрезанные и многогранные; ср. rezanlï
granovistïy (укр. грановистий, пол. granowisty) гра

grego
нёный, имеющий грани; liªtar granovistïy “гра
новистый” светильник, см. liªtar
granica (~; ~lar, ~lardan; ~larï±ïz; ~larïndan) (пол.
granica) граница, межа, предел; ср. hranica
granicÿï см. o granicÿï
grata (~nï) (укр. ґрати, ґрата, пол. krata, ит. grata,
лат. crata, grata) решетка; ·³Ñ³õáñ³Ï – grata
Erks. 3 // stolec Elk‘ 27, Erem. 46 // ªaysï ki cÿövräsinä sªodnu±dur престол; высокий балдахин; раш
пер, железная решётка для жарки рыбы или мя
са на углях – решётка, Песнь Песней 3, престол,
Исход 27, Иеремия 46 // то, что окружает ступе
ни (Исх27 4Сделай к нему [жертвеннику] решет
ку, род сетки, из меди, и сделай на сетке, на че
тырех углах ее, четыре кольца медных; Исх38 4
И сделал для жертвенника решетку, род сетки,
из меди, по окраине его внизу до половины его),
ср. grata, lozÿa, nosilo, stolec, tösÿäk orun (= ·³Ñ³õáñ³Ï); Zadig Sakula o©lu yük boldu Hanus ªatïnï
Marenko ücÿün grata artïndan vol'nïy vênzÿengä За
диг, сын Сакулы, поручился за Маренко, жену
Хануса, чтобы ее освободили из заключения ус
ловно; temir gratanï sïndïr©aladï он изломал же
лезную решетку; teredzÿ¾äsini± gratasï temir
ActKP14: 161 оконная решетка железная
gratiae лат. р. п. от gratia привлекательность,
приятность, прелесть; благосклонность, ми
лость; снисхождение, прощение; влияние, авто
ритет, вес; дружественная связь, взаимное со
гласие, дружба; благодарность; милость, благо
дать, см. o½re½nk‘ (~ haybatnï±)
gratus лат. принимаемый с благодарностью, за
служивающий признательности; barcÿa gratus bilä Ven1788: 79r со всей благодарностью, призна
тельностью
gravamen TZS: 78-79 (Kr146: 39) лат. тяжесть,
бремя, обременение, обуза
grawinc½ TS: 262, арм. Ïñ³õÇÝó ошибочно отнесено к
кыпч. толкованиям: из стоящих рядом слово
форм ÏÁñ³õÝ, Ïñ³õÇÝó, ÏÁñÇó Vien311: 162v, SPb8:
137, оставленных без перевода, к первой перевод
дан раньше, см. yergä
grdzÿ¾mdank‘ (арм. Ïñ×Ù³Ýù р. п. мн. от Ïñ×ïáõÙÝ)
скрежетание зубов; grdzÿ¾mdank‘ [= grdzÿ¾mank‘],
budur zgrïtanêsi blä tisÿlärni± cÿïªïyïr adamdan со
скрежетанием зубов, то есть со скрежетом зубов
ным; см. gïrcÿïldamaª (~ï tisÿlärni±)
Greben (укр. Гребень, пол. Grzebien›) и. с. Гребень
Greben: Aksent / Anksent Greben ActKP15: 361
Анксент /Аксент Гребень
Greben: Asvadur Greben ActKP 17: 431 Асвадур
Гребень
Greben: Asvadur Greben sï±arï Marta ActKP19a: 21
супруга Асвадура Гребеня Марта
gre½dac½i (~, ~lär) (арм. Ïñ»ï³óÇ, гр. Kr/th геогр.
Крит) житель острова Крит, критянин (Деян2
11критяне и аравитяне); см. Gride½
Gre½dac½i см. Antre½as Gre½dac½i
Gredensiz см. Antre½as Gredensiz
Gredenski см. Antre½as Gredenski
grego лат. собирать в стадо, в кучу, в стаю, см.
yï©- (~ïyïrmen), pergo, unio = ·áõÙ³ñ»Ù
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Gregor см. Gresko
Gregoriy Davïdovskiy ActKP17: 171 (укр. Григорій,
пол. Grzegorz, гр. Grhg3rio~) Грегорий Давыдов
ский
Gre½sge½s (укр. Крискент, пол. Krescens, арм. Îñ»ëÏ¿ë, гр. Kr/skh~, лат. Crescens ‘растущий’) и. с.
Крискент, Криск – сотрудник апостола Павла,
покинувший Рим и направившийся в Галатию;
10Zera Te½mas saldï meni, da sövdi dünyânï, da bardï Tesa©onige½gä, Gre½sge½s Ka©ieaga, Didos Ta©madiyaga; £ugas yal©ïzdïr menim bilä 2Тим4 10Ибо
Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и
пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит
в Далматию; один Лука со мною
Gresko (~, ~nu±, ~ga), Grisko Гресько, Грисько,
Григор, Григорий; ср. Gregoriy, Gresÿko, Grigor,
Krikor
Gresko / Gregor / Hrehor ActKP 15: 341 Гресько /
Грегор (львовянин, отец Стецко, племянник ка
менецкого войта Голуба); см. Holub, Stecko
Gresko Bolkot Ven1788: 59r Гресько Болкот
Gresko / Gresÿko ActKP20: 111 / 111 Гресько / Греш
ко
Gresko Davïd o©lu ActKP17: 21 Гресько, сын Дави
да
Gresko pan Ivasÿko yezuita o©lu Ven1788: 58v-59r
Гресько, сын пана Ивашко, иезуита
Gresko de½r Lukasÿ o©lu Ven1788: 152r Гресько, сын
Лукаша (замещает писаря)
Gresko Mancÿuk ªatunu жена Греско Манчука
Gresko: Norse½s Gresko o©lu ilôvlu ActKP 15: 261, 311
Норсес, сын Гресько, львовянин
Gresko Lisek Ilôv sÿähärini± peredmistâsïndan
ActKP17: 321 Гресько Лисек из предместья горо
да Львова
Gresko de½r Lukasÿovic преподобный Греско Лука
шович
Gresko: Xacÿ½ko Hlusÿkov, pan Gresko o©lu, rozpop
Ven1788: 52v Хачко Глушков, сын пана Гресько,
распоп
Gresko Stecko Xodzÿ¾igiyovic Греско Ходжигович,
сын Стецко
Gresko Tomsÿa o©lu Греско, сын Томши
Gresko Zaªno o©lu Dzÿ¾indzÿ¾ik‘ Vien441: 89r Гресько
Джинджик, сын Захно
Gresÿko см. Gresko
gresÿnik см. grïsÿnik
greyda см. kreyda
grex лат. стадо, стая, табун; толпа, группа;
круг, общество; паства; труппа; отряд; шайка;
школа, секта; пук, пучок, см. sürük (= »ñ³Ù³Ï,
»ñ³Ù³ù)
Gride½ (~dä) (арм. Îñ»ï¿) остров Крит; ср. gre½dac½i,
Gre½dac½i, Gredensiz, Gredenski
Gridzÿ¾ ActKP 8: 131 и. с. Гридж
griftaler, grïftaler, kriftaler (укр. гриф, пол. gryf +
нем. Reichstaler) райхсталер – талер с изображе
нием грифа, орла; 170 griftaler / kriftaler
ActKP11: 1 сто семьдесят райхсталеров; ср. grïf,
grïflïª
Griga Tatarisÿcÿadan, poddanïyï pan Pavel Ripskiyni±
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ActKP20: 151 Грига из Татарища, подданый пана
Павла Рипского
grimit et- (укр. гриміти, пол. grzmiec›) греметь, гро
мыхать
gripio ош., см. excipio
Grisbos (~nu) (арм. ÎñÇëåáë, гр. Krjspo~, лат. Crispus ‘кудрявая голова’) и. с. Крисп – коринфянин,
которого крестил апостол Павел (Деян18: 18,
1Кор1: 14)
Grisko см. Gresko
grïf (~; ~larga) (укр. гриф, пол. gryf, нем. Greife,
лат. gryps, гр. grvy, grup3~) орн. гриф, грифон,
Gryps сл. син. cÿaylam, deväªusÿu, strus; Ïáñ×ÝûÕ –
cÿïpcÿïª atï 2 O½r. 14 grïftïr гриф – название птицы,
Второзаконие 14, это гриф (Вт14 12но сих не
должно вам есть из них: орла, грифа и морского
орла); Ý¿»Õ³ë – grïf, strus // Ý»»É³ë – strus, cÿaylam
орн. нееласс – гриф, страус // страус (толкова
ние grïf ‘гриф’ возникло, видимо, по ассоциации с
арм. паронимом Ý¿»ë³Û ‘неясыть’, см. yastromb =
Ý»»ë³); å³ëÏáõ× – grïf гриф (Лев11: 13)
grïbetovïy (укр. хребтовий, пол. grzbietowy) хребто
вый; fereziya tülkülär bilä grïbetovïy potsÿitïy
Ven1788: 45r ферезь, подшитая хребтовым лись
им мехом
grïflïª талер с изображением грифа, орла; 15 tayler
ges da 2 gryflïª monita 108 litovskiy, ªaysï ki suma
etiyir barï 30 tayler ActKP11: 211 15 с половиной
талеров, и 2 талера с грифом, и 108 монет литов
ских, что в сумме составляет 30 талеров; ср. griftaler, grïftaler, kriftaler
grïftaler см. griftaler
grïsnik см. grïsÿnik
grïsÿnik (~; ~lär), grïsnik (~; ~lär), gresÿnik (~, ~tän;
~lärni±) (укр. грішник, пол. grzesznik) грешник;
см. günahkâr, yazïªlï
grïvna см. hrivna
grmot (~, ~nu±), gromt (~lar) (укр. грім, р. п. грому,
пол. grzmot) гром, грохот
grob, grob, grub (укр. гроб, пол. grób) гроб, могила
сл. син. kerezman, pamôntka, sepulchrum
grobla, groblâ см. hreblâ
Grodeckiy (пол. геогр. Grodek) житель или уроже
нец Городка; Maciy Rusiyan Grodeckiy ActKP15:
91 Маций Русиян Гродецкий; см. Horodka,
yä±isÿähärli
groªotanê (укр. грохотання, пол. grochotanie, gruchotanie) грохот сл. син. at araba avazï, titrämäª
groªu см. do groªu
gromada (укр. громада, пол. gromada) община, об
щество сл. син. yï©ov
gromit et- (укр. громити, пол. gromic›) громить
gromt см. grmot
gromônïy (~, ~dïr) (пол. gromiony) разгромленный
grona см. grono
gronata Vien441: 183r (пол. granat, р. п. granatu)
текст. гранат – ткань тёмносинего цвета; ср.
pulgranacÿê, pulgranatovïy
gronawor (~; ~lar, ~larga), gro½nawor (арм. ÏñûÝ³õáñ)
монах, старец, инок, чернец; Eyipcÿikmen, gronawor Я египтянин, монах; de½r Krikor gro½nawor de½r
Ovane½s de½r awakere½c½ o©lu ActKP17: 201 монах
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отец Крикор, сын его святости протоиерея отца
Ованеса
grono, grona (~lar), grono (укр. гроно, ґроно, мн.
грона, ґрона, пол. grono, мн. grona) гроздь, кисть
(винограда, ягод) сл. син. alma, halka, okruhlï, pikula, salªïm, botrus, uva; см. salªïm(~ borla), botrus, uva = áÕÏáÛ½
Grono½s, Gro½no½s (арм. ÎñáÝáë, гр. Kr3no~) миф. Кро
нос – титан, сын Урана, неба и Геи, земли; соче
тался браком со своей сестрой Реею, от которой
у него родились Гестия, Деметра, Гера, Гадес,
Посейдон и Зевс; рим. Сатурн – бог посевов и по
кровитель земледелия; ºñáõ³Ý – Gro½no½s / Grono½s
ya Aramazd, Yovisÿ / Yovicÿ Кронос – Кронос или
Ормузд, Юпитер (вм. Сатурн)
grozba (~lar, ~lardan), grozÿba (~sïn) (укр. грозьба,
пол. groz›ba) угроза, ср. tremor
grozit et-, grozÿit et- (укр. грозити, пол. grozic›) гро
зить
grozÿba см. grozba
grozÿit et- см. grozit etgrozÿnï (укр. грозний, пол. groz›ny) грозный, угрожа
ющий, опасный
grub см. grob
gruba пол. ж. грубая; Gruba materiya cÿeligdir Tor:
107v Грубая материя – это железо, металл
grubï (пол. gruby) грубый
grubian (пол. grubianin) грубиян
grubogran (нем. Grobgarn ‘грубая пряжа’) грубрин,
сорт шёлковой ткани ДГрун, ДТД; сорт ткани,
ввозимой из Франции TAW; üst ton grubograndan, tibi susar Vien441: 35r жупан верхний из
грубрина, подклад куний
grunk‘ (арм. ÏñáõÝÏÝ) анат. пята, задняя часть сто
пы; см. Esaw
grunt (~, ~nu±, ~nu; ~um, ~umdur; ~u, ~undan; ~larïmnï; ~larï, ~larïn) (укр. ґрунт, пол. grunt, нем.
Grund) земля, участок земли; основание, фунда
мент сл. син. bek; ÑÇÙÝ – grunt основание, фунда
мент, начало – основание, фундамент (3Цар6
37положил он основание храму Господа; Агг2
18когда основан был храм Господень); ÷³ñ³·Í³õÕ [*ù³ñ³·Í³õÕ] – grunt ªoyucÿï [камнерез, рез
чик по камню] – фундатор, основатель, учреди
тель; ù³ñ³Ïï³õÕ – grunt ªoyucÿï [*прокалыватель,
клеймитель, метчик камня] – фундатор, основа
тель, учредитель; ÑÇÙÝ³ñÏ»Ù – grunt salïyïrmen ос
новываю, полагаю основание, начало, заклады
ваю строение, учреждаю, устанавливаю – закла
дываю основание, фундамент; ср. him1
gruntovï (укр. ґрунтовий, пол. gruntowy) относя
щийся к основанию, фундаменту; tasÿ ävälgi
gruntovï yuªövnü± первый камень фундамента
церкви
Grygl Kudlicz Григл Кудлич, советник магистра
та г. Каменца (13 марта 1628 г., понедельник)
gs‰, gs. см. ges, ge½s
gs‰sÿär по половине; 4 kümüsÿ belba©: eksi eksÿär somtasÿï da eksi somtasÿï gs‰sÿär Vien441: 73r четыре се
ребряных пояса: два по две гривны и два по грив
не с половиной, т. е. по полторы гривны; см. ges,
ge½s

Gulskiy
Gsÿir½n (арм. ÎßÇéÝ) астр. Весы – зодиакальное со
звездие, в котором Солнце находится 23 сентя
бря – 22 октября; см. Täräzü
gud (арм. Ïáõï) зерно, семя; ÃÇÝ – borlanï± gudu
T’iw. 6 виноградное зернышко Числа 6 (Чис6 4во
все дни назорейства своего не должен он есть ни
чего, что делается из винограда, от зерен до ко
жи)
Guardos см. Gowardos
gubernater, gubernator (укр. губернатор, пол. gubernator, лат. gubernator ‘рулевой, кормчий; уп
равляющий, руководитель, правитель’) губерна
тор, правитель сл. син. hetman, ksÿonzÿe, rondz¾ca,
ulu biy; ³Ã³μ³Ï – gubernator, rondz¾ca атабек –
губернатор, правитель (тюрк. атабек, атабег –
титул главы феодального княжества в стра
нах Ближнего и Среднего Востока в XIIXIII
вв.; военачальник в Мамлюкском Египте; вос
питатель наследников сельджукских султа
нов); Ù³·Çëïñáë – gubernater / gubernator, ksÿonzÿe, ulu biy градоначальник, городской глава,
старшина, староста, бургомистр – губернатор,
князь, великий князь, большой господин, стар
ший начальник (гр. magjstro~, лат. magister ‘на
чальник, глава, правитель, смотритель; учи
тель; руководитель’)
gud (арм. Ïáõï) косточка, семя, зернышко, сердце
вина плода; Ïáõï – gudu nemä yemisÿni± // zÿarnosu
yemisÿni± семя, косточка, зерно – косточка како
го либо плода // зернышко плода
Gu©arko см. Goharko
Gu©arko Ovan ªatunu ActKP 20: 151 Гугъарко, же
на Ована
Guharko см. Goharko
Guharko Ovan ªatunu ActKP 20: 11, 111 Гухарко,
жена Ована
Guharko Ovajn ªatunu ActKP 15: 361 Гухарко, же
на Ована
gujs см. gojs
gula лат. глотка, горло, позыв к еде, аппетит, об
жорство, прожорливость, вкус, см. bor½nigliª,
masªaralïª, obzÿarstvo, suªlanmaª toyumsuz ªatunlarga (= ßáõ³ÛïáõÃÇõÝ)
Gulka, Gûlka, Gülka (~ga) (укр.пол. < п. Gül, Gülâf)
и. с. ж. Гулька; ср. Gülâf, Roza, Ruzÿa, Varte
Gulka: Šusÿa Xacÿ½ko tornu ªïzï Gulka Гулька, внучка
дочь Хачко Шуши (жена Агопа, сына Бутаха)
Gulka: Varteres Xcÿ½k sargawak‘nï± Sirdiªajnnï± ªïzï
Gulka Гулька, дочь диакона Вартереса Хачика
Сирдихайна
gulosus лат. прожорливый, падкий на еду; содер
жащий изысканные кушанья; жадный, притя
зательный, см. akah, obzÿirca (= å³Ïßáï, å³Ïëáï
вм. å³·ßáï, å³Ïßáï)
Gulskiy (~, ~gä) (пол. Gólski) и. с. Гульский; Stanislav Gulskiy, voyvoda Ruskiy, starosta Barskiy
Станислав Гульский, воевода Русский, староста
Барский – Станислав Гульский, Подольский с
1599 г., кастелян Галицкий с 1594 г., воевода
Русский с 1603 г., староста Барский и Летичев
ский; владел Бучачем, Подгайцами и Чортко
вым; умер 8/18 августа 1612 г. в Каменце
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gumi, gumï, gumiy, gumïy (укр. ґум, ґумі, гумія,
пол. gumi, лат. gummi, cummi, гр. k3mmi) гумми,
густой клейкий древесный сок, камедь, клей;
½³ÙË – türkcÿä gumï клей – по турецки гумми
(тур. zamk < а.); ËÇÅ – teräktän ki aªar gumiy /
gumïy / gumi kibik ya zÿivica камедь, живица – то,
что вытекает из дерева, наподобие гумми или
живицы; Ñá½ [= ÑáÛ½] – teräktän aªkan zÿivica kibik
ya gumïy / gumi kibik камедь, гумми, смола дре
весная – то, что вытекает из дерева, наподобие
живицы или гумми
gumna, gumno см. humna
gun (арм. ÏáõÝ ‘камень; мрамор’) камень; gun ªïyïn
каменование, избиение камнями
gunk‘, gunk‘n (арм. ÏáÝù ‘чаша, лохань, таз, блюдо;
большая вогнутая раковина’) таз, чаша для омо
вения ног
Gunska см. Guska
Gûr-Awak (арм. ÎÇõñ-²õ³· < гр. kvrio~ ‘повелитель,
владыка; господин, хозяин, глава; хранитель,
опекун; господь’ + ³õ³· ‘старший, старшина,
глава; главный, начальственный, знатнейший,
настоятель, начальник’) и. с. Гюр Авак, Кир
Авак
Gûr-Awaknï± tornu... Gûr-Awaknï± ªïzï ücÿün ДГрун:
95 внук Гюр Авака... для дочери Гюр Авака
Gurä© см. Gure©
Gurä© ´unt o©lu ActKP17: 131 Гурег (Гурьэгъ), сын
Чунта; ср. Gure©
Gure© (~, ~ni±, ~ni), Gûre©, Gurä©, Gûre© (~, ~kä),
Güre© ActKP8: 41, Guryï©, р. п. Gûr©i (укр. Кири
ло, стсл. Кvрилъ, Кирилъ, Кuрилъ, Кюрилъ, п. Cyryl,
арм. ÎÇõñ»Õ, р. п. ÎÇõñÕÇ, совр. ÎÛáõñ»Õ, гр. Kvrillo~
ЕСУМ2: 436) и. с. Гурег (Гурегъ, Гурьэгъ), Гурь
ег (Гурьэгъ), Гуриг (Гуригъ), Гурьиг (Гурьыгъ),
Кирилл; ³Ñ»Ï³ÝÇÝ – Gûre© левый, шуий; девя
тый месяц у армян, приходящийся на апрель
май – Кирилл, т. е. у Кирилла (2Макк11 30Итак
тем, которые будут приходить до тридцатого дня
месяца Ксанфика, готова правая рука в уверение
их безопасности... 33Будьте здоровы! Сто сорок
восьмого года, пятнадцатого дня Ксанфика; – гр.
Xanq¾k3~ ‘ксанфик, ксантик’, 6й месяц македон
ского календаря, соотв. евр. нисану, нашему ап
релю); bitiki Gûr©i Erusa©e½mni± Gosdantianoska
письмо Кирилла Иерусалимского Констанцию –
Кирилл (315386), епископ Иерусалимский с
351 года, автор «Послания к благочестивому
царю Констанцию» по поводу явления Креста
Господня на небе в 351 году, память святого 31
марта, см. Cïrïlos bab, Gosdantianos1; Gure© voyt
ДГрун: 43 и др. войт Гурег; ср. Kirik, Kurik,
Kurilo, Kurïlo
Gure© / Kurilo ActKP20: 111 / 111 Гурег / Курило
Gure© Aksent o©lu / Kurilo Avgustïnovic ActKP20:
151 Гурег, сын Аксента / Курило Августинович
Gure©: Anno ªart Mitko Gure© o©lunu± ªïzï da sï±arï
Zadigni± ActKP15: 271 Анно, дочь деда Митько,
сына Гурега, и супруга Задига
Gure© Baromart o©lu ActKP26: 61 Гурег, сын Баро
марта
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Gure© Baromart o©lu da sï±arï Maruªna ActKP26: 1
Гурег, сын Баромарта, и его супруга Марухна
Gure© ´½unt o©lu ActKP17: 151 Гурег, сын Чунта; ср.
Gurä©
Gure© ´½unt / Gure© Vartan M©desi o©lu ActKP17: 81
Гурег Чунт / Гурег, сын Вартана Мгдеси
Gure© Diradur o©lu ActKP20: 31 Гурег, сын Дираду
ра
Gure© de½r Hanus o©lu / Gurilce ActKP 15: 381 Гурег,
сын отца Хануса / Гурильце
Gure©: Lusig Gure© Saªtâncÿï o©lu Лусиг, сын Гуре
га Сахтянчи
Gure©: nabozÿna panna Marta marabe½d... kensi to©ma
ªardasÿï Gure© Milko o©lu ActKP41: 1 набожная
панна Марта, игуменья... ее родной брат Гурег,
сын Милько
Gure©: Ovan / Ovajn Gure© o©lu ActKP 15: 381 Ован
/ Ован, сын Гурега
Gure© Ovane½s Salgan o©lu / Kurik ActKP26: 61 Гу
рег, сын Ованеса Салгана / Курик
Gure© Senko o©lu ActKP20: 31 Гурег, сын Сенько
Gure©: Sïnko Gure© / Gure© Brgosÿovicÿ ActKP26: 51
Сенько Гурег / Гурег Бргошович
Gure© Šuncÿbey o©lu aslï ActKP8: 151 Гурег, сын
Шунчбея, из Ясс
Gure© Vartan Mï©desi o©lu ActKP17: 201 Гурег, сын
Вартана Мыгдеси
Gûrenac½i (~gä) (арм. ÎÇõñ»Ý³óÇ < лат. Cyrenaica, гр.
Kurhnaük/) киринеянин, выходец из области Ки
ренаика в Северной Африке; Simon Gûrenac½i Си
мон Киринеянин (Мф27: 32)
Gûr©i см. Gure©
Gurilce / Gure© de½r Hanus o©lu ActKP 15: 381 Гу
рильце / Гурег, сын отца Хануса
gur½k‘ (~nï±, ~ka; ~una; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~lardan; ~larï±a; ~larïmïz; ~larï±ïz,~larï±ïzga; ~larï, ~larïna, ~larïnda, ~larïndan), gurk‘ (~, ~ka, ~nu,
~nï; ~u, ~una; ~lar, ~larga, ~larnï, ~kardan; ~larï,
~larïna, ~larïn, ~larïndan), gurk (~lar; ~larï, ~larïnda) (арм. Ïáõéù) идол, истукан, кумир, болван;
идолище, капище, языческий храм сл. син. Baªus, balvan, biyiklik, biyik yer, hay, ªala, Minerva,
orman, ör, stol, stolp, sÿaytan, sÿähär, vezdrenê, vezdrênê, yïlïsuv; μ³ñÓáõÝ|ù – gur½k‘, stol 3 T‘kr. 14 //
gur½k‘lar ya stollar верхушка, вершина, верх, вы
сота, вышина – идол, кумир, истукан, стол, 3 я
книга Царств // идолы или столы, т. е. алтарь,
жертвенник, жрище, идолище, капище, святи
лище (3Цар14 23И устроили они у себя высоты и
статуи и капища (идолища, жрища) на всяком
высоком холме и под всяким тенистым деревом;
Сир23/24 4я поставила скинию на высоте, и пре
стол мой – в столпе облачном; Сир25/26 20Что
солнце, восходящее на высотах Господних, 21то
красота доброй жены в убранстве дома ее); ¹Çù –
gurk‘larï мн. демоны, черти, злые, нечистые ду
хи, дьяволы, бесы – их языческие боги, идолы,
истуканы, кумиры: 31Zera dügüldürlär gur½k‘larï
alarnï±, necÿik Te±rimiz bizim, yoªsa dusÿmanlarïmïz bizim yaman sa©ïsÿlïlar Вт32 31Ибо их истука
ны не таковы, как наш Бог, а сами враги наши
злоумышленны (Вт32 31Ибо заступник их не та
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gur½k‘cÿï

ков, как наш Заступник; сами враги наши судьи
поклонник: 5bunï a±lap bili±iz, ki barcÿa bor½nig, ya
в том); Ç μ³·ÇÝë – gur½k‘larïnda мест. п. от μ³·ÇÝ
murdar, ya akah, ªaysï ki malïna tapunucÿïdïr, yoªтребище, идол, кумир, истукан, изображающий
tur dedicÿstvosu ªanlïªïna K‘risdosnu± da Te±rini±
такое языческое божество – у их идолов, куми
Еф5 5ибо знайте, что никакой блудник, или не
58
ров, истуканов: Xayttïlar, öcÿäsÿtirdilär anï gur½k‘чистый, или любостяжатель, который есть идо
larïnda kendilärini± da yongan pudlarï bilä kendiлослужитель, не имеет наследия в Царстве Хри
lärini± paªïllik / paªïl saldïlar a±ar // Xaytïp öcÿäsÿста и Бога, ср. grabarisÿt (1Кор5:10, 1Кор6:9) gratirdilär anï gur½k‘larï bilä kensilärini±, da balcÿïªtan
basÿd (1Кор5:11), tapunucÿï (malïna tapunucÿïdïr
etkänläri bilä kensilärini± paªïllik saldïlar a±ar
Еф5:5); ùÁñÙáõÑÇ (= ùñÙáõÑÇ) – gurk‘ k‘ahanasï ªatun
Пс77/78 58Обратившись к язычеству, гневили
kisÿi жрица – священнослужительница язычни
Его идолами своими и выстроганными / сделан
ков, идолопоклонников; ³μμáÝ, ³μûÝ – gur½k‘ övü
ными из глины истуканами своими возбуждали
выступ, возвышение, амвон – языческий храм,
ревность Его (Пс77/78 58огорчали Его высотами
идолище, капище, кумирня (гр. Âmbwn), ср. biyikсвоими и истуканами своими возбуждали рев
lik, gur½k‘, ör, yïlïsuv; Ù»Ñ»³Ý – gurk‘ övü, buznica
ность Его), ср. ªoran, stol, yï©öv, synagoga (= μ³языческий храм, капище; идол, статуя, кумир,
·ÇÝ); ùáõ³Û – a©acÿ atïdïr Jovse½. 4 gurk‘ a©acÿtan куб;
болван, подобие, образ ложного бога – кумирня,
кубический камень: игральная кость, шарик
капище, божница, капище, идолище, языческий
при балотировке – название дерева, Осия 4, идол
храм: 16Ya ne oªsÿâsÿliki bar dadzÿ¾arïnï± Te±rini±
из дерева (Ос4 12Народ Мой вопрошает свое дере
gur½k‘ övläri bilä? 2Кор6 16Какая совместность
во и жезл его дает ему ответ, вар. у деревянных
храма Божия с идолами?, арм. с капищами;
болванок); ×³ÝçÇÏ – 4 T‘kr. 1 // gur½k‘ atï 4 T‘kr. 1 //
Ис15 2восходит на высоты, чтобы плакать; Ис16
12будет до утомления подвизаться на высотах;
4 T‘kr. 1 gur½k‘ ум. мушка, мошка – 4 я книга
Царств 1 // название языческого бога, 4 я книга
Ос10 8истреблены будут высоты Авена, грех Из
Царств 1 // 4 я книга Царств 1, языческий бог
раиля), ср. buzÿnica (Рим2:22); ùáíÙ³ñÇÙ, ùáõÙ³ñÇÙ
(4Цар1 2Охозия же упал чрез решетку с горницы
[= ³Ûñ»³ó ùáíÙ³ñÇÙëÝ] – gurk‘ övü 4 T‘kr. 23 // gurk‘
своей, что в Самарии, и занемог. И послал по
yï©övü, öv / yïªövü ya öv кумирня [сжег кумирни]
слов, и сказал им: пойдите, спросите у Веельзе
– капище, 4 я книга Царств 23 // языческий
вула, божества Аккаронского: выздоровею ли я
храм, дом / храм или дом (4Цар23 5И отставил
3
от сей болезни? Тогда Ангел Господень сказал
жрецов, которых поставили цари Иудейские,
Илии Фесвитянину: встань, пойди навстречу по
цсл. сожжE хwмарjмы, лат. delevit aruspices ‘истре
сланным от царя Самарийского и скажи им: раз
бил жрецов’, гр. kat1kuasen / kat1pausen cwmarjm
ве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать
‘сжег кумирни / отстранил жрецов’, евр. гишбит
Веельзевула, божество Аккаронское? – в еврей
кемарим ‘отстранил жрецов’, где использовано
ском оригинале речь идет не о главе злых духов
мн. от кумра ‘жрец’); ÏÁé³ÙáÉ (= Ïé³ÙáÉ) – gurk‘Веельзевуле, а об аккаронском божестве Ба‘ал
ka tapungan / tapungan [tapulgan], inangan стра
Зевуле ‘князе Ваала’, имя которого переделано в
стный к идолам вдавшийся в идолопоклонство,
насмешливое Ба‘алЗевув ‘господин мух’; емуто
обожающий, поклоняющийся идолам, идолопо
и соответствует арм. ´³Ñ³Õ ½×³Ý×ÇÏ ‘господин
клонный – поклоняющийся идолам, верующий
в идолов; ²μμ³Ý³ – yïlïsuvlar ya tasÿtan gur½k‘ Бама
мошек’), ср. cÿibin (= ×³Ý×, ×³Ýã), sÿaytan (~larnï±
ulusu, buyruªcÿïsï = ´»Õ½»μáõÕ); ´¿¿ÉÇÙ³ (р. п) –
– бани (вм. холмы) или идолище, кумирня, ка
gur½k‘ atï Вил, Бел или же геогр. Веэлим, Беэлим,
пище, жрище из камня (евр. Бама – название
т. е. Беэр, Беер Елим (?) – имя языческого боже
холма для поклонения идолам), ср. biyiklik, yïlïства [Вил, Бел – арм. ´¿É, р. п. ´»É³Û, аккад. Белу,
suv; tur©uzdum gur½k‘ ta arttïrdïm ªïsÿïmnï boyuma
родственно с евр., арам. Ба‘ал, божество, назы
menim я поставил идола и ожесточил сердце мое;
ваемое также Мардук, евр. Меродах Ис46:1,
gurk‘ (zarlivoscÿi >) paªillikni± идол ярости > рев
Иер50:2, 51:44; геогр. Беэр или Беер Елим – арм.
ности (Иез8: 3)
æñÑáñ Чис21:16, ºÉÇÙ çñÑáñ Ис15:8, местность в Gurka (~dan) (пол. Górka) и. с. Гурка
Моавитской земле < евр. Беэр, Беер – сын Ваа gurk‘awor (~lar) (арм. Ïáõéù³õáñ) идолопоклонник
ла; Ваал – арм. ´³Ñ³Õ, арам. Ба‘ал ‘владыка, хо gur½k‘cÿï (~, ~ga; ~lar,~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda,
зяин’, божество, почитавшееся в Палестине и
~lardan; ~larï), gurk‘cÿï (~; ~lar, ~larnï±, ~larga,
Сирии]; ùáõñÙ – gurk‘ babasï, gurk‘ ªïzmätkârï,
~larnï) идолопоклонник, кумиропоклонник, ку
kapƒan-baƒwochwalca жрец, священник идолопо
мирослужитель, язычник; 16Zera dügül ki nemä
uyat sa©ïnïrmen Awedarannï, zera ªuvatï Te±rini±клонников – священник язычников, идолопо
dir ªutªarïlmaªïna barcÿâ inanganlarnï±, äväl dzÿ¾uклонник, священникидолопоклонник, жрец
vutka, da so±ra gur½k‘cÿïga Рим1 16Ибо я не почи
(арм. ùáõñÙ образовано с метатезой от евр. кум
таю Евангелие за стыд, потому что оно есть сила
ра ‘жрец’); ùÁñÙ³óÝ (= ùñÙ³óÝ) – gurk‘ babaslarï р.
Божия ко спасению всех верующих, прежде Иу
п. мн. от ùáõñÙ жрец, священник идолопоклон
дею, а потом язычнику (Рим1 16Ибо я не стыжусь
ников – священники язычников, идолопоклон
благовествования Христова, потому что оно есть
ников; ÏÁé³å³ñÇßï (= Ïé³å³ñÇßï) – gurk‘ka
сила Божия ко спасению всякому верующему,
inangan, tapungan / tapungan [tapulgan] идолопо
клонник, кумирослужитель, язычник – верую
во первых, Иудею, потом и Еллину), ср. dinsiz (=
щий в идолов, поклоняющийся идолам, идоло
Ñ»Ã³Ýáë), urum (= Ñ»É»Ý)
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gurk‘cÿïlïª
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gurk‘cÿïlïª (~ka) идолопоклонничество, кумиропо
клонничество, кумирослужение, язычничество
gurni (укр. горній, пол. górny) горний
Gur½nilios см. Gor½nelios
Gurskiy (пол. Górski) и. с. Гурский
Gurye© см. Gure©
Guryï© / Kurilo ActKP 17: 411 Гурьиг / Курило
Guryï© Agop o©lu ActKP20: 31 Гурьиг, сын Агопа
Guryï© Aksent Brgosÿ o©lu / Aksent o©lu Brgosÿ tornu
ActKP17: 421 Гурьиг, сын Аксента Бргоша / сын
Аксента, внук Бргоша
Guryï© Diradur o©lu ActKP20: 81 Гурьиг, сын Дира
дура
Guryï© de½r Hanus o©lu ActKP17: 331 Гурьиг, сына
дер Хануса (покойный муж Магды, дочери Нор
сеса, сестры Ганухны, племянницы войта Голу
ба, сына Киркора)
Guryï©: pan Guryï© o©lu pan Jan сын пана Гуриьга
пан Ян
Guryï©: Ovan Guryï© o©lu ActKP 17: 391-391 Ован,
сын Гурьига
gusanc½ см. gusank‘
gusank‘, р. п. gusanc½ (~lar, ~lär, ~larnï±, ~larga, ~lärgä, ~larnï, ~lardan; ~larï±), gusang (~larnï±, ~larnï), gusank (~larnï±) (арм. Ïáõë³Ý, мн. Ïáõë³Ýù, р. п.
мн. Ïáõë³Ýó) мн. дева, девица, девственница, от
роковица, монахиня, инокиня, черница; bu
vank‘nï± ululuªu edi Kajiana atlï, ªaysï edi majr
gusanc½ игуменьей этого монастыря была Гаянэ,
которая была матерью настоятельницей девст
венниц
Guska (~nï±), Gunska ДГрун: 52 (укр. гуска ‘гусы
ня’, пол. ga¿ska ‘гусыня’, ge¿s› ‘гусь, гусыня’) и. с.
муж. Гуска
gustus лат. пробование, проба, отведывание; гло
ток; закуска; вкусовое свойство; вкусовое ощу
щение, вкус; проба, образчик; Ù»Õë³×³ß³Ï – gustus peccati вкушенный, испытанный грехопаде
нием – вкушение греха
guz1 (~larnï) (арм. Ïáõ½ ‘горб; горбатый, горбун; су
тулый’) горб, горбатый, горбун; saldï, necÿik devä
guzlarnï da a©ïrlïªïn kensini±, ol faydasïn da ªodzÿ¾alïªïn kensini± оставил корысть свою и богатст
во свое, как верблюд горбы свои и груз свой; ср.
horbatïy, örkecÿ
guz2 (укр. ґуз) шишка; bir yara basÿïna da basÿïnï±
birsi yanïna guz ДГрун: 190 одна рана у него на
голове и на другой стороне головы шишка
guz3 (укр. ґуз, ґудз) пуговица; kebenäk mor 6 guz
bilä kümüsÿ Vien441: 98v фиолетовый кебеняк с
шестью серебряными пуговицами; ср. guzik
Guz (арм. Ïáõ½) и. с. Гуз; см. guz
Guz babas ActKP 8: 131 священник Гуз
Guz: Jovane½s Guz babas o©lu ActKP 15: 271 Ованес,
сын священника Гуза
Guz: Xacÿ½ko Guz ActKP 15: 371 Хачко Гуз
guzik (укр. ґузик, ґудзик, пол. guzik) пуговица;
ipäk guziklär 10 flilüª ActKP20: 21 шёлковые пу
говицы, на 10 злотых; sekiz guzik kümüsÿ altunlagan Ven1788: 72r восемь пуговий серебряных по
золоченных; sÿiªovïy guziklär ActKP20: 21 пугови
цы из мишуры; ср. guz3
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gübä (~si) панцирь, доспехи
gügürcÿi, gügürcÿin см. kügürcÿi
gügürt см. kügürt
gükürcÿin см. kügürcÿi
gül п. бот. роза, Rosa; necÿik cÿicÿäk gülnü± kününä
ävälba©arnï± как цветок розы в день весенний
gülâf (~, ~nï±, ~nï), ош. külâf [k‘ulaf = ßáõß³Ý, см. lelia, leliya] п. бот. роза, Rosa; í³ñ¹, í³ñ¹³í (= í³ñ¹³õù) – gülâf им. п. ед., тв. п. мн. роза (Прем2
8увенчаемся цветами роз, цсл. ўвэнчaимъ
нaсъ
ши1пковыми цвёты; Сир39 16растите, как роза, рас
тущая на поле при потоке, цсл. прозsбните ћкw
ши1пки); gülâfnï± butaªï росток розы; baªcÿa gülâfnï± TSAv розовый сад, розарий, цветник, ср. gülâflik; A± da unutma aªkanïn gülâf cÿireyli ªanï±nï
da askanïn te±rilik basÿï±nï± / asÿaªlatkanïn basÿï±nï
ªacÿ üstünä Вспомни и не забудь, как стекала
Твоя прекрасная алая, букв. розовая кровь и как
Ты свесил / опустил Свою Божественную голову
на кресте; ÏáÏáÝ – gülâf pucÿkasï цветочная чашеч
ка – бутон розы; í³ñ¹³Û³ï³Ï – gülâf tibi Est‘e½r 1
усыпанный, покрытый розами – розовый куст,
Есфирь 1 (Есф1 6Белые, бумажные и яхонтового
цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссон
ными и пурпуровыми шнурами, висели на сереб
ряных кольцах и мраморных столбах)
Gülâf (~, ~nï±, ~ni, ~nï) Гуляф; ср. Gulka, Gûlka,
Gülka, Ruzÿa
Gülâf: Fedorasÿ ªatunu / Asvadur ªatunu Brgosÿ kelini na ymê Gülâf ActKP15: 301 жена Федораша /
жена Асвадура, невестка Бргоша по имени Гу
ляф
Gülâf Dadom Xacÿenko sï±arï ActKP15: 331 Гуляф,
супруга Дадома Хаченко
Gülâf: baron Donavak‘ ªïzï Gülâf Гуляф, дочь баро
на Донавака
Gülâf Xacÿenko ªatunu ActKP15: 281 Гуляф, жена
Хаченко
Gülâf: Nigol Xasÿcÿinskiy / Nigol Mgrdicÿ½ o©lu... sï±arï
Gülâf ActKP17: 161 Нигол Хашчинский / Нигол,
сын Мгрдича... его супруга Гуляф
Gülâf: Ovane½sni± sï±arï na imê Gülâf ActKP15: 281
супруга Ованеса по имени Гуляф
Gülâf: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ovankonu± pozostalïy ªïzï na
yimê Gülâf ActKP20: 31 оставшаяся после покой
ного Ованко его дочь по имени Гуляф
gülâflik цветник, клумба, розарий, розовый сад;
ÑÁñá¹¿ – gülâflik / gülâflik [k‘ulaflik‘], rosetum рута
– цветник из роз, розарий (гр. @od9n ‘цветник из
роз’, @3deo~ ‘розовый, розового цвета’); ср. gülâf
(baªcÿa ~nï±)
Gülka см. Gulka, Gûlka
gümän см. kümän
gümrük, gümmrük тур. таможня; таможенная по
шлина ДТК; см. tam©a
gümüsÿ см. kümüsÿ
gün огуз. день; 24Bu gündür / kündür, ªaysï ki etti
Biy; keli±iz, süvüniyiª da färâh bolïyïª bu±ar!
Пс117/118 24Сей день сотворил Господь: при
идите, возрадуемся и возвеселимся в оный!; см.
kün
günah (~; ~ïndan), günâ© п. грех, прегрешение; köp
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türlü dzÿ¾an u ten günahïndan / yazïªïndan ввиду
многообразных душевных и плотских грехов; bir
sucÿum, günâ©ïm yoª ActKP20: 101 на мне нет ни
какой вины, никакого греха; ср. yazïª
günahkâr (~men) п. грешник; ср. grïsÿnik, grïsnik,
gresÿnik, yazïªlï
günahsïz [кунаhсыз] ДГрун: 17 безгрешный, без
винный; см. sucÿsuz-günahsïz
günäsÿ (~, ~tir, ~ni±, ~ni±dir, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i,
~ini±, ~inä, ~indän; ~imiz) солнце сл. син. Aramasd, Aramast, Aramazt, Günäsÿ, kün1, künäsÿ, ªuyasÿ, Šams, tamur, yarïª, Zruan, sol; ²½»Ï³Û, ²½»Ï³
– günäsÿ, sol Азека, Азек – солнце (евр. Азека
‘вновь возделанное поле’ – город на западе удела
Иудина в 12 милях к востоку от Вифлеема и 10
к югу от Иерусалима, у которого произошла
схватка Давида с Голиафом 1Цар17. – Ники
фор); ²ñ³Ù³½¹ – günäsÿ, ermenicÿä Aramazt / günäsÿ, ªaysï ki ermenilär ündiy edilär, Zruan adzÿ¾ämlär ündiyirlär Юпитер (божество) – солнце, по ар
мянски Арамазд / солнце, которое так называ
ли армяне, персы называют Зруан; ³ñ& – günäsÿ
солнце; свет, сияние; перен. жизнь – солнце
(Быт42 15клянусь жизнью фараона); ³ñ&³ÏÝ –
günäsÿ солнце; ³ñÙ³ï – günäsÿ, tamur корень; ко
лено, от которого кто происходит; начало, осно
вание, причина, происхождение – солнце, ко
рень (значение ‘солнце’ в кыпч. переводе обязано
арм. парониму ³ñ³Ù³½¹, см. Aramasd, Aramast,
Aramazt), см. tamur (= ³ñÙ³ï); ³ñ÷Ç – günäsÿ
солнце, светило, светящее тело; небо, эфир; свет,
сияние, ясность, светлость, блистание, блеск –
солнце, ср. kök (~lärni± ~ü = ³ñ÷), yarïª (= ³ñ÷Ç³
& ³ñ÷Ç, Û³ñ÷»Ãñ), yarïªlï (= ³ñ÷»³Ý, ~ kök = ³ñ÷ÇÝ); ´»Õ³Ï – günäsÿ Бел (?), Бела (?), Валак (?) –
солнце [ум. от лат. Belus, гр. B|lo~ – Бел, вави
лонскоассирийский бог земли, царь богов, созда
тель мира и основатель Ассирийского царства’;
арм. ´³Õ³, евр. Бела ‘красноречивый’, или ‘про
глоченный’, или ‘смятение; клевета; арм. ´³Õ³Ï, евр. Балак ‘он опустошил’]; ¸Çáë – günäsÿ
Зевс – солнце (гр. Di3~ р. п. от Zev~), ср. Tios, urum
(~lar), Zews; günäsÿi aruvluªnu± солнце чистоты,
девственности, целомудрия; ÍÇ³Í³Ý – günäsÿni±
cÿövräsinä bolgan ªïzïl – oldur ya burnatnï / burnatnïy räng радуга – это красное свечение вокруг
солнца или багровый цвет (Откр10 1И видел я
другого Ангела сильного, сходящего с неба, об
леченного облаком; над головою его была радуга,
и лице его как солнце, и ноги его как столпы ог
ненные); Dünyâ bu bilmäs hörmätlämä, tek orientem solem – kelgän günäsÿ, okcidentlärni pogardz¾at
etiyir Этот мир не умеет почитать, только восхо
дящее солнце, заходящими пренебрегает; günäsÿ
ªongïncÿa ActKP 15: 261, 17: 61, 19a: 1 до захода
солнца; günäsÿ to©ru K‘risdos истинное солнце
Христос; ³ñ»·³Ï – günäsÿ yarïª bilä terän, yarïª
közü / ya yarïª közü солнце – ярким солнечным
светом, исток света / или источник света (Лк1
78по благоутробному милосердию Бога нашего,
которым посетил нас Восток свыше, вар. по вели

gvar
кому милосердию Бога нашего, которым Он,
словно восходящее солнце, озарит нас свыше)
günäsÿlät- озарять солнцем; ³ñ»·³ÏÝ³óáõó³Ý»Éáó –
günäsÿlätsär он непременно озарит солнцем, дол
жен озарить солнечным светом
günäsÿli солнечный сл. син. bespêcÿnïy, yarïª
Güre© см. Gure©
Gürenac½i см. Gûrenac½i
güzgü см. küzgü
Gvalpe½rc½i (пол. Jan Gwalbert, предл. п. o Gwalbercie, нем. Walbert, лат. Gualbertus, ит. Gualberto)
и. с. Гуальберто; Jovhanne½s Gvalpe½rc½i Иоанн
Гвальберто – св. Джованни Гуальберто (ит.
Giovanni Gualberto Visdomini, 9951073), из
флорентийских патрициев, основатель особого
монашеского ордена и монастыря Валломброза,
вошедшего позже в состав ордена Бенедиктин
цев (Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis Sancti
Benedicti)
gvalt (~, ~nï, ~tan), gïvalt (~, ~tan) (укр. ґвалт,
гвалт, пол. gwaƒt < нем. Gewalt ‘власть; сила, мо
гущество; насилие’) неразбериха, шум, сумато
ха; насилие, принуждение; ªacÿan baªtïm esä
gvaltka Xacÿ½konu± azbarïna, na Avaknï± azbarï
barï-yoªu bilä yanïyïr edir, haranï da Xacÿ½konu±
yanmas edir ActKP12: 331 когда я посмотрел на
суматоху во дворе Хачко, усадьба Авака горела
полностью, сарай же Хачко не горел; basÿladï
gvalt cÿaªïrma ActKP26: 21 начал кричать караул;
gvalttan / gïvalttan basÿªa tut- придерживаться бе
зоговорочно (не ожидая принуждения)
gvaltem (укр. ґвалтом, гвалтом, пол. тв. п. gwaƒtem) силой, с напором, натиском
gvaltit et- (укр. ґвалтувати, гвалтувати, гвалто
вать, пол. gwaƒcic›) насиловать; нарушать, попи
рать
gvaltovne, gvaltovnê (укр. ґвалтовне, гвалтовне,
гвалтовно, пол. gwaƒtownie) с силой, натиском,
навально, нагло сл. син. bek, muªkâm, navalnê;
köp türlü yaman sözlär ayttï gvaltovne dobrovolnï
yol üstinä barïmïzga ДГрун: 17 всем нам на воль
ной дороге он нагло наговорил много дурных
слов
gvaltovnik (укр. ґвалтівним, пол. gwaƒtownik) на
сильник
gvaltovnï, gvaltovnïy (укр. ґвалтовний, гвалтовний,
пол. gwaƒtowny) насильнический, навальный,
наглый; криминальный; biz yo©arï yazïlgan ªardasÿlar kendimiz hörmätimiz ücÿün klämädiª kendinä yaman etmä da keldiª biyliki±iz alnïna da yazdïrdïª bu gvaltovnï gileni ДГрун: 17 мы, записан
ные выше братья, ради нашей собсственной чес
ти не захотели причинять ему зла (в чужой стра
не) и пришли к вашим милостям и дали записать
это криминальное заявление; см. plaga
gvar (~ïna) (нем. Gewahr ‘гарантия, ручательство;
поручительство’) ручательство, опека, забота,
распоряжение – как функциональная форма осу
ществления права собственности; o©lannï aldï
kensi gvarïna ActKP8: 181 взял ребенка под свою
опеку; öv... tüsÿti anï± gvarïna дом перешел в его
распоряжение, под его опеку
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gvardian ActKP20: 161 и др., gardian (пол. gwardian, ит. guardiano) приор, настоятель монастыря;
ksôndz¾ Antoniy, gardianï francisÿeklärni±, surp Asduadz¾adz¾in yïªövünü± ActKP20: 141 ксёндз Анто
ний, настоятель францискан, костёла Пресвятой
Богородицы
gvardïya (~sïn) (укр. гвардія, пол. gwardia, ит.
guardia) гвардия, стража
Hvazdec ДГрун: 68 оп., см. Hvozdec
gvâzdozorca (~; ~lar) (пол. gwiazdozorca) астролог,
звездочет, астроном; Ùá· – gvâzdozorca / gvêzdozorca, vêsÿcÿek // yolduzlarnï± üsnä baªkan волхв;
вещун, гадатель, ворожея; чародей, волшебник,
магик – звездочет, вещун // наблюдатель за звез
дами
gviªt (~; ~lar) (пол. gwicht, нем. Gewigt ‘вес; тя
жесть’) вес, гиря сл. син. barabar, täräzü, täräzi;
Ù¿ï + ³ñ¹³Ï Ï³Ù ÷³ñë³Ý· – gviªt гиря, вес; при
родная склонность; определенное время, минута
+ гладкий, ровный или миля – вес, гиря
(Прит16 11Верные весы и весовые чаши – от Гос
пода, цсл. Превёса мёрила прaвда ў гDа; Ис40 15Вот
народы – как капля из ведра, и считаются как
пылинка на весах, цсл. ћкw претzжeніе вёса;
1Пар28 14золотых вещей, с означением веса, для
всякого из служебных сосудов, всех вещей сере
бряных, с означением веса, для всякого из сосу
дов служебных), ср. arttïrma, azulaª nemä (=
Ù»ï); ÝÁÅ³ñ (= ÝÅ³ñ) – e± kicÿi gviªt Imas. 11 весы,
весовые чашки, гирьные доски весов – самый ма
ленький вес, книга Премудрости Соломона 11
(Прем11 23Весь мир пред Тобою, как колебание
чашки весов, пол. Вуйка jak najmniejsze ziarnko
na wadze, цсл. ћкоже стрaжикъ въ превёсэхъ, (тaкw)
вeсь мjръ пред8 тоб0ю)
gvintovïy (укр. гвинтовий, ґвинтовий, пол. gwintowy < гвинт, ґвинт, gwint, нем. Gewinde ‘винтовая
нарезка, резьба’) винтовой, с нарезным стволом;
uzun tüfäk gvintovïy tarcÿovïy Ven1788: 128v длин
ное винтовое ружье колесцовое, т. е. с колесцо
во кремниевым запалом (1640 г.)
gvozdikovïy см. hïvozdikovï;
gzelk‘, gze½lk‘, gze½lt (пол. gzieƒk) рев, вой, крик сл.
син. huk; ÙÁÏ³ÝáõÝù [= ÙÏ³ÝáõÝù ³½·³ó] – huk,
gzelk‘ / gze½lk‘ / gze½lt Esaji 17 мн. мускулы; задни
ца [валы, взыдившиеся волны, потоки народов]
– крик, шум, рёв, Исаия 17 (Ис17 12Рев племен!
они ревут [арм. валы народов], как ревут силь
ные воды, вар. как ревут сильные воды, рёв, по
хожий на рёв бури, подобен рёву стремительных
вод), ср. suv (arªasï, üstü ~nu±, tol©unlarï ya arªa
üsnä = ÙÁÏ³ÝáõÝù); см. avaz, cÿaªïrïª, cÿaªïrmaª,
mu±ramaª, ündämäª, clamor

μ (Gh) ©
©abur©a см. ªabur©a
©adir см. hadir
©adirlä- см. hadirläμajnko см. Hanko
©aª см. haª
©ali см. hali
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©alupa (~sï) (укр. халупа, колиба, пол. chaƒupa, koliba, koleba, венг. kaliba, тур. kulübe, гр. kalvbh)
хижина; см. otaª (Пс48/49: 12)
μalûsÿka см. Halska
μamar (п. ©amar, а. qamar) астр. Луна; ÈáõëÇÝ – μamar, bir ay Месяц, Луна; месяц – Луна, один ме
сяц, ср. ay (= ÉáõëÇÝ)
μambär ötäya©alï / käfäli ActKP12: 321 а. и. с. Гам
бер, заморский, чужеземец / кафиец
©amit см. ƒamit
©amovat et- см. hamovat et©andil, ©andïl см. handel, handïl
μanko см. Hanko
μanko: Kirkor Hanko / μanko o©lu ActKP20: 161
Киркор, сын Ханко / Ганко μanna см. Hanna
©arcovat et- см. harcovat et©arib см. ªarib
©aribliª см. ªaribliª
μaribsÿa Hadzÿ¾ï o©lu aslï ActKP12: 251 Гарибша, сын
Хаджи, из Ясс
©aslo см. haslo
©aw назв. евр. буквы z вав
μazar см. £azar
μaynko см. Hanko
©az©an- см. ªaz©an©äkiät см. hakiyät
©är см. här
μedburga (укр. Едбурга, Гедбурга, англ. Edburga) и.
с. Эдбурга; μedburga surp, ªïzï Edvarnï±, angelski
padsÿahnï± святая Эдбурга, дочь Эдварда, англий
ского короля – святая Эдбурга Винчестерская,
внучка короля Альфреда Великого и дочь Эдвар
да І Старшего, умерла в 960 г.; когда она была
совсем маленьким ребенком, корольотец пред
ложил ей драгоценности в одной руке и монаше
ское одеяние в другой; Эдбурга с радостью выбра
ла последнее; в этом облачении родители от
правили ее в женский монастырь Св. Марии в
Винчестере, где Эдбурга стала монахиней, а
позже аббатисой; память 15 июня
©eretik см. heretik
μerpoliyan (~nï) (пол. Erpilion, ит. Erpilio, лат. Erpilion, Herpilion) и. с. Ерпилион, Герпилион – ви
зантийский воевода, спасенный от казни Нико
лаемчудотворцем вместе с Непотианом и Ур
сом, см. Nepocian, Nigol, Urs
©etman см. hetman
μe½ziªios, Xeziªius, Xiziªinios (лат. Hesychius, Isychius, гр. {Hsvcio~ ‘тихий, тихоня’) и. с. Гезихий,
Гесихий, Исихий – под этим именем упомина
ется, видимо, блаженный Исихий (ум. ок. 450),
ученик Григория Назианзина, пресвитер Иеру
салимский с 412 г. и помощник патриарха Иеру
салимского; из его комментариев ко всему текс
ту Библии сохранились фрагменты, касающие
ся отдельных книг; его именем подписана руко
пись жития мученика Лонгина; ему же принад
лежит выражение “Воплощенное Слово” (l3go~
sarkoqej~ – «Второе слово на Святую Пасху», па
раграф ІІІ), и именно в связи с вопросом вочело
вечения извечного СловаРазума на это произве
дение Гезихия ссылается вартабед Антон

hadirlä-
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μilarion см. Hillarion
©istoriya см. istoriya
©ïrï© см. ªïrï©
©ïz: yengä-©ïzlar см. ªïz, yengä-©ïzlar
μlusÿko ActKP8: 211 укр. и. с. Глушко
©noy см. hnoy
©onor см. honor
μormizi (~dän) (лат. Hormisius, Hormisdas, гр. {Ormjzio~, {Ormjzdo~) и. с. Гормизий, Гормизд; Anasdazios cïsar bir hajrabeddän atlï μormizidän napominanï necÿä kerät boldu, ki zaneªat etkäy hercowadz¾o©ut‘iunnu Ewdik‘e½sni± da ªaytkay yuªövgä gat‘u©ige½ Император Анастасий несколько раз был
наставляем неким патриархом по имени Горми
зий, чтобы оставил Евтихиеву ересь и вернулся к
церкви кафолической – Анастасий был визан
тийским императором в 491518 гг., в это время
патриархами Константинопольскими были
Евфимий (490496), Македоний ІІ (496511),
Тимофей І (511518) и Иоанн ІІ Каппадокий
ский (518520); патриарха с именем Гормизий
не было ни в Константинополе, ни в Иерусали
ме, ни в Александрии; вероятно, имеется в виду
папа Римский Гормизд (514523), уроженец
Италии, которому удалось преодолеть 35лет
ний (484519) раскол в отношениях с Констан
тинополем, возникший на почве разного отно
шения к монофизитству
©oynê см. hoyne, hoynê
©oynï см. hoynï, hoynïy
©oynost см. hoynost
μrickovicÿ см. Hrickovicÿ
©rivna см. hrivna
μrïm см. Xïrïm
©rosÿ см. hrosÿ
©u зоол. овца, Ovis = áãË³ñ то же – однажды, в спи
ске годов 12летнего животного цикла; см. ªoy,
ªoyïn / ªoyun2
μugas см. £ugas
©umrï см. ªumrï
©usarskiy (укр. гусарський, пол. huzarski) гусар
ский; yär ©usarskiy pulsÿkarlat Ven1788: 8v седло
гусарское полускарлатовое; см. husar
μut см. £ut
©uzur см. huzur

H
Habasÿ см. Abasÿ
habat (~ga) (тур. kabahat < а.) вина; ср. sucÿ
habeo лат. держать; удерживать, задерживать;
носить; сохранять, брать; содержать, заклю
чать в себе; иметь, обладать; владеть, см. bardïr (= áõÝÇÙ)
hacÿagnkel: hasÿagel = haçagnkel ‘faire le signe de la
croiª’ DE: 54 ош., см. dzÿ¾asÿagel
hacÿka (укр. гQачка ‘застёжка’, гачок, р. п. гачкQа
‘крючок’, пол. haczyk, haczek) крючок, застёжка
сл. син. kolce, petlica; deliya... da hacÿkasï
ActKP20: 71 делия... и застёжки к ней; ton kümüsÿ hacÿkalar blä... 9 dzÿ¾üft ActKP19a: 31 жупан с
серебряными застёжками... 9 пар; í³Ñ³Ý³Ï –

hacÿka zapinanïy / zapinanï El. 28 круглый щиток;
плоская пуговица – застежной крючок, застёж
ка, Исход 28 (Исх28 13И сделай гнезда из золота;
14и две цепочки из чистого золота, витыми сде
лай их работою плетеною, и прикрепи витые це
почки к гнездам); ср. es3, sponka
hada©a (~da) момент, минута, час; Da ol hada©ada,
ki Bandäle½von bu sa©ïsÿnï etiyir edi, keltirdilär a±ar
bir soªurnï, ªolundan tutup И в тот момент, когда
Пантелеон размышлял об этом, привели к нему
слепого, держа его за руку; Ol hada©ada, ki al©ïsÿta edilär sanlïlar, kesildi basÿlarï В тот час, когда
блаженные молились, им отрубили головы
hadagel оп., см. nahadagel
hadibarbiz оп., см. hadir (~biz)
hadir (~, ~men, ~dir, ~biz, ~dirlär, ~ni, ~dä; ~läri),
hadïr [hадыр] ДГрун: 4, ªadir (~, ~sen), ©adir (а.
h½ad½ir) готовый, подготовленный, приготовлен
ный, наличный; å³ïñ³ëï – hadir приготовлен
ный, готовый, расположенный, в состоянии;
проворный, немедленный – готовый (1Пет4
5Они дадут ответ Имеющему вскоре судить жи
вых и мертвых, вар. Они дадут отчёт Тому, кто
готов судить живых и мёртвых), ср. hedzÿ¾eplik вм.
hadirlik (= å³ïñ³ëï вм. å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ); ªumasÿ
hadirdä sayïlgan – cÿit 284, ªaysï ayttïª ba©lama bir
tänk icÿinä da möhürlädiª publicÿnïy möhür bilä; aªcÿa hadirdä – 84 flörü 25 hrosÿ Ven1788: 64r товар
готовьём, посчитанный – 284 платка, которые
мы сказали завязать в один тюк и опечатали пуб
личной печатью; деньги наличными – 84 злотых
25 грошей; å³ïñ³ëïÏ³óÇñ – hadir bolgïn приго
товься, будь готов; å³ïñ³ëï Ïáõ Ï»Ý³Ù – hadir bolurmen приготовлюсь, буду готов; ¿ñ Ïáõ Ï»Ý³Ù
å³ïñ³ëï – nek bolurmen hadir зачем мне гото
виться, быть готовым; ã»Ù Ï»Ý³ñ å³ïñ³ëï – hadir
bolman не буду готовиться, не буду готов; Xolarmen, yarlï©ovucÿï da yaªsÿï etücÿi Biy, ki saªtlïªta da
aruvluªta hadir bolgaymen Прошу Тебя, Господи,
милостивый и благодетельный, чтобы я был го
тов пребывать в осмотрительности и чистоте,
праведности; menim övümä hadir bilä keldilär
ActKP11: 101 они пришли в мой дом с готовым де
лом; hadir dobroga eyä bolmaga kliyir ActKP11: 21
хочет стать хозяином готового добра; barcÿa materianï hadir ettim ActKP20: 101 всю материю я
приготовил; hadïr üv ДГрун: 4 готовый дом
hadirlä- (~mä, ~mägä; ~, ~gin, hadirliyiª, ~±iz, ~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär; ~pmen, ~ptir; ~rmän,
~rsen, ~r, ~rsiz; ~mäs; ~r edi±; hadirliy edi, hadirliy edilär; hadirliyirsen, hadirliyir, hadirliyirlär;
~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~särsen, ~sär;
~gän, ~gändir; ~mäªi; ~p; ~miyin), ©adirlä- (~±iz;
©adiriliyirsen, ©adirliyirlär, ~gändir), ªadirlä- (ªadirliyirlär) готовить, приготовлять, подготавли
вать, приготовить, полготовить, устраивать сл.
син. dozirat et-, säbäp bol-, stanovit et-, tüzät-,ündä-, yasa-; É³ëï»Ù – Erem. 6 hadirliyirmen
строю, сооружаю плот, паром – Иеремия 6, го
товлю, изготовляю (Иер6 23несутся на конях,
выстроены, как один человек, чтобы сразиться с
тобою, дочь Сиона, цсл. на к0нехъ и3 колесни1цахъ
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њполчи1тсz ѓки џгнь на брaнь на тS, дщи2 сіHнz); å³ïñ³ëï»Ù – hadirliyirmen, yasïyïrmen приготовляю,
снабжаю, убираю, привожу в порядок – готовлю,
устраиваю, делаю, чиню (Ин14 3И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас
к Себе, чтобы и вы были, где Я; Лк17 8приготовь
мне поужинать)
hadirlän- (инф. ~mä; ~, ~sin, ~iyiª; ~dim, ~di, ~diª,
~dik, ~dilär; ~ipmen, ~ipsen, ~iptir; ~ip edi esä,
~ip edilär esä; ~ir; ~mässiz; ~iy edilär; ~iyirsen,
~iyirlär; ~miyirmen; ~gäy; ~sä; ~gän, ~gänlärgä;
~mäª; ~ip; ~gincÿä) готовиться, приготовиться,
приготовляться; быть приготовляемым, приго
товленным сл. син. köplän-, menzÿnï / menzÿnïy bol-,
yuvuªlan-; å³ïñ³ëï»ó³Û – hadirländim я готовил
ся, приготовился, распорядился; остерегся –
приготовился; å³ïñ³ëïáõ»ñ¿ – hadirläniptir он
приготовился; Ñ³Ý¹»ñÓ»Ù – hadirläniyirmen, yuvuªlanïyïrmen // opatrovat etiyirmen, beriyirmen
keräkni // tüziyirmen распорядить, убрать, учре
дить, поправить, приготовить; привести в поря
док, построить, расположить, прибирать, уби
рать дом; снастить, снаряжать, снабжать; меб
лировать; одевать, облачать, украшать; снаб
дить платьем – приготовляю, готовлю, прибли
жаюсь // привожу в порядок, поправляю, снаб
жаю, оснащаю // нанизываю, ровняю, выпрям
ляю, упорядочиваю, привожу в порядок (Вт15
14снабди его от стад твоих; Исх14 6Фараон за
пряг колесницу свою, вар. снарядил, велел при
готовить; Мр1 2Я посылаю Ангела Моего пред
лицем Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою); åÇïÇ å³ïñ³ëïáõÇ – hadirlänsär он
непременно приготовится; Ñ³Ý¹»ñÓ³ÝÇ – hadirlängän temyan körklü isli El. 30 мн. одежды, оде
яния, платья, облачения, ризы – приготовлен
ный благовонный фимиам, Исход 30 (Исх30 31А
сынам Израилевым скажи: это будет у Меня ми
ро священного помазания в роды ваши)
hadirlik (~, ~ni±; ~imni; ~i, ~inä, ~in) готовность,
подготовленность, приготовленность; 22Da hali
men tapunïyïm sa±a hadirliki bilä sa©moslarnï± //
Xaytïp men dä tapungaymen sa±a hadirlikinä sa©mosnu±, könü Te±ri Пс70/71 22И ныне да покло
нюсь я Тебе [с готовностью / в готовности] псал
мословия, Боже истинный (Пс70/71 22И я буду
славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже
мой, вар. Посему я буду прославлять Тебя среди
народов, Господи, на орудиях псаломских исти
ну Твою, За верность Твою, Боже, я воспою Тебя
на арфе; 1Цар26 4послал Давид соглядатаев и уз
нал, что Саул действительно пришел из Кеиля,
цсл. ћкw и4детъ саyлъ гот0въ и3з8 кеjлz); hali hadirlikim yoª, ki zÿalovacca bolgaymen Kirkor üsnä
ActKP17: 241 сегодня я не готов жаловаться на
Киркора; hadirlikimni ActKP11: 141 мою готов
ность
hadïr см. hadir
hador (арм. Ñ³ïáñ) часть, раздел, параграф
hadzÿ¾amuk см. hadzÿ¾imuk
Hadzÿ¾ädgadar см. Hadzÿ¾gadar
hadzÿ¾ät (тур. hacet yeri ‘уборная, отхожее место’, а.
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ha‰cet ‘необходимость, надобность, потребность,
нужда’) нужник, уборная, отхожее место; Éáõ³ÉÇë
³ÕμáóÇ ï»ÕÝ¿ – hadzÿ¾ät 4 T‘kr. 10 сделали местом
для нечистот – нужник, 4 я книга Царств 10
(4Цар10 27И разбили статую Ваала, и разрушили
капище Ваалово; и сделали из него место нечис
тот, до сего дня), ср. cÿöplük, tezäk (= Éáõ³ÉÇ)
hadzÿ¾epli см. hedzÿ¾epli
hadzÿ¾gadar, hadzÿ¾ädgadar (арм. Ñ³×Ï³ï³ñ, Ñ³×áÛ³Ï³ï³ñ ‘угодливый, услужливый’) Угодница, Ис
полнительница желаний (эпитет Богородицы);
Hadzÿ¾gadar [hafgadar] künü день Угодницы, т. е.
Рождества Богородицы; surp Hadzÿ¾ädgadar yuªövünä Vien441: 177v д. п. церкви святой Угодни
цы, т. е. пресвятой Богородицы (во Львове); Secÿövgä, surp Hadzÿ¾gadar yuªövünä, atam yaptïrgan
vank‘ka bir ªacÿ½, ki ücÿ hrivna tartkay Ven1788: 14r
в Сучаву, в церковь святой Угодницы, в монас
тырь, построенный моим отцом, один крест, ко
торый весит три гривны (завещание львовянина
Мисько, сына Богдана Доноваковича, от 23 фев
раля 1633 г.), – церковь Успения Богородицы вхо
дит в состав совр. одноименного армянского мо
настыря; tenimni menim saªlatkaylar Olaªta,
Hadzÿ¾gadarda, Secÿöv yuªövünä etip t‘a©umumnu
hem berip asÿ yarlïlarga andagi Ven1788: 39v тело
мое пусть похоронят в монастыре святой Угод
ницы, совершив погребение в Сучавской церкви
и устроив поминальный обед для тамошних убо
гих (завещание львовянина Богдана Доновако
вича, сына Богдана, от 25 июня 1636 г.)
hadzÿ¾imuk, hadzÿ¾umuk, hadzÿ¾amuk, hadzÿ¾muk (нем.
Halsschmuck ‘ожерелье, колье; кулон’? SchET)
ожерелье; altun hadzÿ¾amuk 2 lot ges ActKP8: 131
золотое ожерелье в два с половиной лота; altunu
hadzÿ¾umuknu± ActKP8: 131 золото ожерелья;
altun hadzÿ¾imuk 8 mtªal SchET золотое ожерелье
в восемь мискалей (вес изделия в обоих случаях
идентичен); 1 ªïsa hadzÿ¾muk Vien441: 7r одно ко
роткое ожерелье; ср. Halzbant
Hadzÿ¾ï: μaribsÿa Hadzÿ¾ï o©lu aslï ActKP12: 251 Гариб
ша, сын Хаджи, из Ясс
Hadzÿ¾ï-Ahmät cÿorumlu inamsïz türk ActKP17: 311
Хаджи Ахмет, неверный турок из Чорума; ср.
Ahmäd, Ahmät
Hadzÿ¾ï-Xïdïr ActKP17: 211 Хаджи Хыдыр; ср. Xïdïr
Hadzÿ¾ï-Sinan: Muradcÿa i Hadzÿ¾ï-Sinan s Xaysariyi
ActKP15: 371 Мурадча и Хаджи Синан из Кайсе
ри
Hadzÿ¾ï-Yusuf türk ActKP17: 421 турок Хаджи
Юсуф; ср. Yusuf, Yusif
Hadzÿ¾ï: Yusuf Hadzÿ¾ï Vien441: 102r Юсуф Хаджи
hadzÿ¾muk см. hadzÿ¾imuk
hadzÿ¾umuk см. hadzÿ¾imuk
haeredito лат. наследовать, наследствовать, см.
dzÿ¾edzÿ¾icÿ / dzÿ¾edzÿ¾ic / dz¾edz¾ic (= å³Û³½³ï)
haeres лат. наследник, преемник, см. dzÿ¾edzÿ¾icÿ /
dzÿ¾edzÿ¾ic / dz¾edz¾ic (= å³Û³½³ï)
hafgadar оп., см. Hadzÿ¾gadar
haft (пол. haft, hafta < нем. Haft) стежок; so± yüzünä dört haft bilä keskän yara ActKP17: 1 левой
стороне его лица четыре пореза, букв. резаная ра
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на в четыре стежка; ªï±ïr ªoluna barmaªlarï üstü
bilä yedi haft urgan ActKP11: 211 на верхней сто
роне пальцев левой руки семь стежков (рубцов)
от удара
hafta (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan; ~sï,
~sïna), havta (~, ~nï, ~da; ~sïna), hawta п. неделя;
ß³μ³Ã – hafta жидовская Суббота, день покоя,
шабаш, отдых; Суббота, седьмой день в неделе;
неделя, седмица – неделя, ср. sÿapatkün (= ß³μ³Ã); hafta [hawta] orucÿunda W6: 91r (TSAv1: 651,
665) в недельный, то есть в Рождественский пост
– сокращенная Рождественская пятидесятни
ца, с 30 декабря по 5 января старого стиля; Ulu
hafta ActKP14: 61 Великая, Пасхальная неделя
haftagi недельный, на неделе; ävälgi künnü yïªkün
haftagi в воскресенье, в первый день на неделе
haftalïª недельное, предназначенное на неделю,
сбор или плата за неделю, недельное жалованье;
ªardzÿ¾lïª haftalïª klämäymen ActKP20: 41 я не бу
ду требовать средств на расходы за неделю
haftar (укр. гафтар, гаптар, пол. haftarz, нем.
Hefter) вышивальщик, вышиватель; Û³ëÕÝ³·áñÍ
(= ³ëÕÝ³·áñÍ) – haftar El. 27 игольщик, делатель
иголок; работающий иглой, вышиватель – вы
шивальщик, Исход 27 (Исх35 35он исполнил
сердце их мудростью, чтобы делать всякую рабо
ту резчика и искусного ткача, и вышивателя по
голубой, пурпуровой, червленой и виссонной
ткани, и ткачей, делающих всякую работу и со
ставляющих искусные ткани; Исх38 23и с ним
Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова,
резчик и искусный ткач и вышиватель по голу
бой, пурпуровой, червленой и виссоновой тка
ни), ср. tkacÿ, tiftik isÿlävücÿi, vïsÿïvat / vïsÿïvat
[v·z·vat] / vïsÿivacÿ [v·sÿivasÿ] etkän (= ³ëÕÝ³·áñÍ,
³ëïÕÝ³·áñÍ); Kasper / Kaspr haftar ActKP17: 131
/ 171 вышивальщик Каспер / Каспр; ср. Haftar
Haftar ActKP8: 191 Хафтар; см. haftar
Haftgadär ош., см. Hadzÿ¾gadar
haftovanï, haftovanïy (укр. гафтований, пол. haftowany) вышитый сл. син. cÿïªarïlgan, tkanï
hagan п. правитель, каган; tanïsÿïyïm ªatunum bilä,
sÿahat bolgaymen haganga keltirmägä öv ücÿün
ActKP14: 141 я заявляю вместе со своей женой,
что обязательно принесу кагану свидетельство
касательно дома
hagar½ag, hagarag (~dïr, ~dïrlar) (арм. Ñ³Ï³é³Ï) про
тивный чему, несогласный с чем, действующий
вопреки чему, не действующий в силу чего, не
содействующий чему, действующий помимо че
го; hagar½ag bol- возражать, выражать несогла
сие, не соглашаться; 21Xaytïp o½re½nk‘ nemä hagarag mï bolgay sövüncÿlükünä Te±rini±? Hasÿa bolgay! Zera egär ki berilsä edi o½re½nk‘, ki bolgay edi tiri etmä, na ol cÿaªta tamam o½re½nk‘tän bolur edi artarlïª; 22yoªsa beklädi Bitik barcÿasïn yazïª tibinä,
ki sövüncÿlük inamdan ötläsÿ anda Jisus K‘risdosnu±
bergäy inanganlarga. 23Necÿä ki inam kelmiyir edi,
o½re½nk‘ tibinä beklänip saªlanïr ediª kelmäli inamga, ki belgirmäli edi bizgä. 24Evet o½re½nk‘ – mamka
kibik boldu bizgä K‘risdoskä Jisuska, ki inam ötläsÿ
artarlangaybiz; 25na ªacÿan keldi inam, dügül biz

Hajnko
ancÿaª mamkanï± ªolu tibinä Гал3 21Итак закон
противен благовествованиям Божиим (действует
не в согласии с обетованиями Божиими)? Никак!
Ибо если бы дан был закон, могущий животво
рить, то подлинно праведность была бы от зако
на; 22но Писание всех заключило под грехом, да
бы обетование верующим дано было по вере в
Иисуса Христа. 23А до пришествия веры мы за
ключены были под стражею закона, до того вре
мени, как надлежало открыться вере. 24Итак за
кон был для нас детоводителем ко Христу, дабы
нам оправдаться верою; 25по пришествии же ве
ры, мы уже не под руководством детоводителя;
21kün uzun saldïm ªolumnu neudâcÿnïy zÿo©ovurtka
ªarsÿï da hagar½ag bolucÿï Рим10 21целый день Я
простирал руки Мои к неудачному народу, пре
пирающемуся и прекословному (Рим10 21целый
день Я простирал руки Мои к народу непослуш
ному и упорному; Ис65 2Всякий день простирал
Я руки Мои к народу непокорному, ходившему
путем недобрым, по своим помышлениям)
hagar½aglïª (~nï±, ~tan; ~ïmïznï±; ~larïna), hagaraglïª (~; ~ï), hagaraglïq противность, сопротивле
ние, соперничество, несогласие, противоборство,
прекословие, любопрение, противоречие, пре
ние, спор, ссора, распря, раздор, свара, брань,
размолвка, медоусобие, ср. birliksiz, körälmämäª
(Рим1:29, 2Кор12:20), körälmämäªsizliª (1Кор3:
3), talasÿ, talasÿmaª (Тит3:9)
ha©ïn в. п. 3 л., см. haª
ha©ortel et- (арм. Ñ³Õáñ¹»É) сообщить, дать знать,
известить; причащать, приобщать тайн святых;
впечатлеть, вкоренить, внушить; ср. barabar,
pay, ülüsÿ (= Ñ³Õáñ¹)
ha©urtut‘iun (~, ~nu) (арм. Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝ) сообще
ние, сопричастие, участвование; сообщение, пе
реписка; причастие, приобщение
hairabed оп., см. hajrabed
haj (арм. Ñ³Û) армянин (самоназвание); армянский;
Ya ne ªïlïndï atamïz bizim burungi Hajk‘n, ªaysï ki
biz anï± atï bilä haj ündäldiª? Что же совершил
наш праотец Айк (Хайк, Гайк), что мы по его
имени называемся айками?; ср. ermeni
hajasdan оп., см. hava (~dan cÿövrälängän = ³õ¹³å³ï вм. ³õ¹³å³ñ)
Hajastan (~da) (арм. Ð³Û³ëï³Ý) геогр. Армения; ср.
Ermenilik
hajbat‘ оп., см. hälbät
hajbatla- оп., см. haybatlahajbatlï оп., см. haybatlï
Hajg (~, ~nï±, ~nï), Hajk‘n (арм. Ð³ÛÏ) и. с. Айк,
Хайк, Гайк – легендарный прародитель армян
ского народа, считающийся первым сыном Фо
гармы, правнуком Иафета, братом Картлоса
hajhojel (арм. Ñ³ÛÑáÛ»É) хулить, богохульствовать,
клясться именем Божьим
hajhojicÿ½ (арм. Ñ³ÛÑáÛÇã) хулитель, богохульник
Hajk‘n см. Hajg
Hajnko см. Hanko
Hajnko Sdepan / Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi padïsÿah
dragamanï... ªardasÿïma ‹enâvskiygä Vien441: 43r
Ганко, сын Степана, львовский мещанин, коро
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левский драгоман... моему брату Женявскому
(завещание от 3 октября 1035/1586 г.)
hajoc½ (арм. р. п. мн. Ñ³Ûáó) р. п. мн. армян, армян
ский
hajr (~, ~nï±) (арм. Ñ³Ûñ) отец, батюшка, родитель;
прародитель, праотец; Hajr ergnawor tatarcÿa –
Ata köktägi Отче небесный по татарски – Отец
небесный; Hajr mer or jergins / jergnk‘un (t’es)
surp e©ic½i anun k‘o // Hajr mer (арм. Ð³Ûñ Ù»ñ áñ
Û»ñÏÇÝë, ëáõñμ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ ùá) = кыпч. Atamïz (bizim), ki köktäsen, ari bolsun atï± seni± Отче наш,
(ты еси) сущий на небесах, да святится имя Твое
// Отче наш – название Господней молитвы
“Отче наш” по ее первым словам (Мф6: 9 сл.,
Лк11: 2 сл.); Hromela hajr ata праотец Ромул; ср.
hajrabed, Harandon, harbe½d, Harburasÿ, marabed
hajrabed (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~imizni±; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~läri, ~lärimiz,
~lärimizni±, ~i, ~ini±, ~indän), hajrabedn (арм.
Ñ³Ûñ³å»ï) патриарх, архиерей; ср. harbe½d, harbe½t, marabed, marabe½d
hajrabedlïª патриаршество, архиерейство, долж
ность, положение патриарха, архиерея; hajrabedlïªïna de½rn de½r Mik‘aje½lni± Vien441: 1 в патри
аршество владыки Микаела (запись от 1 января
1572 г.), – Микаел I (15671576); anï± hajrabedlïª isÿªanut‘iunu TZS: 85 (Kr146: 43) его патриар
шее владычество, святейшество (о католикосе)
hak (укр. гак, пол. hak, нем. Haken ‘крюк, крючок;
багор’) крюк, крючок; ÙÁë³Ñ³Ý – tisÿli temir et cÿïªarucÿï ªazandan, hak / et cÿïªarucÿï hak ya varôªa
вилка – железный крюк з зубьями для вынима
ния мяса из котла, крюк / крюк для вынимания
мяса или поварёшка (1Цар2 12Сыновья же Илия
были люди негодные; они не знали Господа 13и
долга священников в отношении к народу. Когда
кто приносил жертву, отрок священнический,
во время варения мяса, приходил с вилкой в ру
ке своей 14и опускал ее в котел, или в кастрюлю,
или на сковороду, или в горшок, и что вынет
вилка, то брал себе священник)
Hak‘ar см. Akar1
hakiät см. hakiyät
hakiätlä- см. hakiyätlähakim (~, men, dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä; ~i, ~idir,
~ini±, ~in; ~imiz; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän), jakim а. врач, лекарь; μÅßÏ – hakim лекарь,
врач, целитель, медик, доктор медицины – врач,
ср. doktor, o±altucÿï, otacÿï, sa©aytucÿï ( = μÁÅÁßÏ); hakim bahasï ActKP15: 141, 181 гонорар, плата за
услуги врача, стоимость лечения; Bar edi bir dzÿ¾uhut Gesariyada atlï Jovse½p‘, ulu jakim Был в Кеса
рии один еврей по имени Иосиф, великий лекарь
hakimcÿilik врачевание, услуги врача, лечение; Hakimcÿiliki± seni± keräkmäs ma±a Я не нуждаюсь в
твоем врачевании
hakimlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~im; ~i±; ~i,
~idir, ~in) сл. син. mast, ot2, ota, sarï 1. врачева
ние, лечение, медицинская, врачебная помощь;
yaman hakimliki bilä movamnï buzdu ActKP11: 71
плохим своим лечением он испортил мне речь; 2.
лекарство, лечебное средство; 3. плата за лече
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ние, расходы на лечение; ßáõå³ (= ßáõ÷³Û) – hakimlik közgä колурий, примочка для глаз – ле
карство для глаз (Откр3 18глазною мазью по
мажь глаза твои, чтобы видеть, вар. снадобье для
глаз, мазь глазная, коллурий, цсл. коллyрій, лат.
collyrium ‘мазь (преим. глазная), глазная при
мочка’, гр. kollvrion, kollovrion ‘мазь для глаз’,
тур. sÿifa ‘исцеление’ < а.); Xoy hakimlik yaralangan da yirinlängän [y·rinlangan] dzÿ¾anïma Нало
жи лекарство на израненную и прогнившую ду
шу мою
hakiyät, hakiät, ©äkiät, häkiyät (~, ~ni; ~lär) а. рас
сказ, повествование; ³é³ë³Ý – ip, povoroz, hakiät, istoria // povoroz / povoros, funis // hakiyät, istoriya / isdoriya ya povoroz, postoronok, ip, baika
шнурок, веревочка, вервь, канат, веревка, нить,
нитка – нитка, веревка, рассказ, история // ве
ревка, верёвка, канат // рассказ, история или
веревка, посторонка, нитка, басня (Еккл4 12нит
ка, втрое скрученная, нескоро порвется; – вто
рое значение содержит производное арм. ³é³ë³ÝáõÃÇõÝ, см. alïp aytma, aytmaª); å³ïÙáõÃÇõÝ – hakiyät, istoriya повествование, история, повесть,
рассказ – рассказ, повествование, история; ³é³ë³Ý»Ù, ~ù – hakiyät alïp etiyir|men, ~biz сказы
ва|ю, ~ем, повеству|ю, ~ем, рассказыва|ю, ~ем, пе
ресказыва|ю, ~ем – пересказыва|ю, ~ем
hakiyätlä-, hakiätlä- сказывать, рассказывать, по
ведать, рассказать сл. син. ayt-, faydasïz ayt-, sa©ïn-, säbäp keltir-; íÇå»É – hakiätlämä gälädzÿ¾ini
повествовать, рассказывать, поведать – поведать
сказание; Ã³Ý·áõ½»É – hakiyätlämä, säbäp keltirmä, ya sa©ïnma, ya faydasïz aytma стыдиться, ук
лоняться, избегать, увертываться – рассказы
вать истории, приводить причины, доводы, или
вспоминать, или говорить напраслину, пусто
словить, ср. säbäplä- (säbäpliyirmen = Ã³Ý·áõ½»Ù,
Ã³·áõ½»Ù); ß³Õ³·ñ»ëóÇ – aytkan, hakiyätlägän [=
aytkay, hakiyätlägäy] он будет болтать, пустоме
лить, пустословить, хвастать, привирать – рас
сказал, поведал [расскажет, поведает]
hakovnica (~lar) (укр. гаківниця. ст. гаковниця,
пол. hakównica) гаковница – ручное огнестрель
ное оружие с крюком у приклада
haª, ©aª а. право, справедливость, правота; плата,
вознаграждение, выкуп; sattï 7 bocÿka cÿa©ïr 180
talergä da haªïn da tamam aldï ActKP17: 291 он
продал семь бочек вина за 180 талеров и плату за
него получил сполна; ha©ïn ActKP8: 151 плату за
это; at‘ar½ haªï см, at‘ar½; cÿekmän haªï, ki yaptïllar
kendin, flörü 12 Ven1788: 65v плата за сукно, ко
торым его накрыли, злотых 12; kerezman haªï
Vien441: 181v плата духовенству за погребение;
ªuluª ©aªï ActKP20: 121, 151 плата за службу,
зарплата прислуги, служанки; menim haª yerim,
budur kerezmanïm, vankta bolgay ucÿmaªlï dzÿ¾anlï
pan Bernatnï± ayaªlarï tibinä Vien441: 26r причи
тающееся мне по праву место, то есть моя моги
ла, да будет в монастыре, в ногах покойного пана
Берната (завещание львовянина Серепко, сына
отца Мыгырдича); Arzanisiz dzÿ¾anïmnï menim Biy
Te±rini± ªoluna oddavat etiyirmen, da arzanisiz te-
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nimni – haª yerimä menim kömülmäªkä Ven1788:
82v Недостойную душу мою отдаю в руки Госпо
да Бога, а недостойное тело моё – на погребение в
причитающееся мне по праву место; ср. baha,
haqsïz
haªlasÿ- (~tïm; ~maslar; ~kay) расплачиваться; haªlasÿtïm ActKP17: 211 я расплатился; hesebläsÿip
haªlasÿkay ActKP12: 181 пусть произведет расчет
и расплатится
hal (~dä, ~däsen; ~inä), hâl (~dä) а. состояние, поло
жение, ситуация; несчастье; ne ªadar ziyan da
hal [hол] keldi menim basÿïma, na bu Kirkordan
keldi ma±a ДГрун: 95 сколько ущерба и несчас
тий свалилось на мою голову, так оно случилось
из за этого Киркора; bir hal keldi ªatunu üsnä
ActKP11: 1 с его женой случилось несчастье; bir
hal keldi ªatunu üsnä ActKP11: 1 с его женой слу
чилось несчастье; halim kücÿtür ActKP8: 171 мне
плохо, я чувствую себя плохо; hali± nedir?
ActKP8: 221 как ты себя чувствуешь?; hali o©lum
ölüm halinädir ActKP12: 41 сейчас мой сын смер
тельно болен, при смерти; Kim ki ªasta bolsa
ölüm halinä, ne türlü bolur ªosdovanel bolma da
tum alma? Если кто смертельно болен, каким об
разом он может исповедаться и причаститься?
hâl см. hal
haladânka галатянка, жительница Галаты (район
Стамбула); Kostka haladânka ActKP20: 71 гала
тянка Костка; см. Xalata, ªalatalï; ср. ka©adac½i
haladz¾el et- (арм. Ñ³É³Í»É) гнать, притеснять, напа
дать, угнетать, томить, преследовать, прогнать,
удалить, разогнать; обратить в бегство; выжить,
ср. ªuv- (~ïyïrmen), persequor = Ñ³É³Í»Ù
haladz¾umn (арм. Ñ³É³ÍáõÙÝ) гонение, насилие, оби
да, изнурение, удручение; погоня, преследова
ние; изгнание
halalasÿ- TZS: 116, 253 см. hälâllasÿHaläp ActKP15: 41 (арм. Ð³É»å, лат. Beroea, ит.
Aleppo, тур. Halep, курд. Heleb, а. Halab, гр. Cal1pi, {Al1ppo, {Al1po, аккад. Halab, Halap, Hallaba, Halba, Halbi, Halpa, хет. H¹alpa ‘белый’) ге
огр. Алеппо, Халеп, Галеб – город на севере Си
рии, на р. Куэйке, между Оронтом и Евфратом;
T‘v‰. 965. Sultan Sälim aldï Mïsïrnï, Erusa©e½mni,
Haläpni da Šamnï Год 965/1516. Султан Селим
взял Египет, Иерусалим, Алеппо и Сирию
halbata см. hälbättä
Haldzÿ¾uªna см. Halska
Haldzÿ¾uªna: Hanuªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Xacÿ½konu± nögäri... ªïzï Haldzÿ¾uªnanï± ªïzï Geruªna Ганухна,
супруга покойного Хачко... ее дочери Гальджух
ны дочь Герухна
Haldzÿ¾uªna Holub ªatunu ActKP15: 81 Гальджухна,
жена Голуба
Haldzÿ¾uªna:: baron Tuman ªïzï Hanuªna... nögäri
Haldzÿ¾uªna Vien441: 12r дочь барона Тумана Га
нухна... его супруга Гальджухна
Haldzÿ¾uªna Vart‘e½re½s ´ika o©lunu± ªardasÿï ActKP8:
191 Гальджухна, сестра Вартереса, сына Чики
hali (~gä, ~dän), ©ali ActKP20: 91 а. теперь, сейчас,
ныне сл. син. budur, haligäcÿ, halikä, hanuz, könü,
osÿta, pevnê, sÿindi, tek, teraz, yuzÿ, praesens, stati-

hali
vus; ³ÛÅÙ, ³ÛÅÙÝ – hali, stativus теперь, ныне,
днесь – теперь, стоячий, неподвижный; посто
янный; выставленный; установленный (Ис5 3И
ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассу
дите Меня с виноградником Моим; Деян24 25те
перь пойди, а когда найду время, позову тебя;
Гал2 20А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия); ³÷áí, ³÷÷áí – hali, ya haligäcÿ, bu
dur, bu dur Te±ri, Te±risi eyämni± menim E©ianï±
3 T‘kr. 2, 10 он самый – теперь, или сию минуту,
Сей есть, Сей есть Бог, Бог господина моего
Илии, 3 я книга Царств 2, 10 (4Цар2 14и взял
Елисей милоть Илии, упавшую с него, и ударил
ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, – Он
Самый? – цсл. ґффw2, арм. ³÷÷áí, гр. #ff9, евр.
аф гу, отмеченное только здесь, другими толку
ется как ‘сокровенный’, – Толк. Библия 1/2:
485486); ½³ñ¹Ç – hali в. п. [как] новый, свежий,
недавний, недавно случившийся – теперь, ныне
(1Пет2 2как новорожденные младенцы, бр. быц
цам толькі што немаўляты, лат. sicut modo geniti infantes, арм. Çμñ»õ ½³ñ¹Ç ÍÝ»³É, гр. æ~ #rtig1nnhta br1fh); Ayttï Zadig, ki borcÿlumen. Osÿta, hali
[hак ‘он прав’] bardïr ªumasÿïm, klärmen so±ra tölöv etmä, da ªoydu stolnu± üstünä oªra: “Osÿta, bu
dur ªumasÿïm, bunu± bilä klärmen so±ra tölöv etmä” ДГрун: 282 Задиг сказал: “Я должен. Вот,
сейчас у меня имеется товар, засим хочу распла
титься”, – и положил на стол охру: “Вот, это мой
товар, засим хочу расплатиться этим”; hali, köptän dügül ActKP17: 31 теперь, недавно; haligä ancÿa (deg / dirä / diyin) дотеперь, доныне, до настоя
щего времени; áñÏ³Ý [= áñÏ³Ýë] – ªaysï ki hali bar,
praesens настоящее, теперь существующее; на
стоящая жизнь – настоящее время, букв. кото
рое есть сейчас, настоящий, теперешний, ны
нешний, текущий; настоящее время, текущие
дела, нынешние обстоятельства, создавшееся
положение; ³ñ¹ &ë – hanuz, hali, haligäcÿ, haligä
cÿaª только что, недавно, совсем недавно, теперь
только, как раз сейчас – только, теперь, к этому
моменту, до настоящего момента; ó³ñÃ &ë – hali
dä доныне, до сего времени, еще – теперь тоже,
ныне также: 17Te±rim menim, övrätti± meni igitlikimdän / o©lanlïªïmdan menim, da hali dä aytïyïm
/ ayttïm to©ruluªu±nu seni± / da ªaytïp aytkaymen
artarlïªï±nï seni± Пс70/71 17Боже мой, Ты на
учал меня от юности моей / от детства моего, и
ныне / опять я возвещаю правду Твою (Пс70/71
17Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и до
ныне я возвещаю чудеса Твои); ³ñ¹¿Ý – halidän,
yuzÿ ya hali уже, теперь же, пред сим, в сию мину
ту – отныне, уже или сейчас (Вт9 12встань, пой
ди скорее [арм. тотчас] отсюда; Ин5 25Истинно,
истинно говорю вам: наступает время, и настало
уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия
и, услышав, оживут; 1Иоан2 8тьма проходит и
истинный свет уже светит); ölülärgä ölüdän turmaªlïª halidän boluptur отныне мертвым дано
Воскресение из мертвых; Bolsun atï Eyämizni±
al©ïsÿlï halidän me±ilikkä dirä Пс112/113 2Да бу
дет имя Господне благословенно отныне и вовек;
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hali da här kez da me±i me±ilik // hali da här vaªt
ныне и присно и во веки веков // ныне и всегда;
³ÛÅÙ Ïáõ ³Õ»ñë|»Ù, ~»ëá ~¿ – hali ªolïyïr|men, ~sen,
~ ol ya sÿindi я, ты, он про|шу, ~сишь, ~сит сейчас
или теперь; ³ñ¹ Ïáõ ³Õ»ñë|»Ùù, ~¿ù, ~»Ý – hali ªolïyïr|biz, ~siz, ~[lar] alar мы, вы, они прос|им, ~ите,
~ят; ³ñ¹ – hali, teraz, osÿta // ³ñ¹ Û³ñÇù – hali turu±uz теперь, сейчас, вот // вставайте сейчас: 2Hecÿtir sizgä turma ertäräk, hali turu±uz, negä di±rä ki
yuªlamïyïrsiz, ªaysïlarï±ïz ki yiyirsiz ötmäk a©rïªlï,
zamanïna, necÿik berilgäy yuªu sövüklülärinä kendini± Пс126/127 2Нечего вам вставать рано, те
перь вставайте, пока еще не спите, едящие хлеб
со скорбью, в пору, когда посылается сон воз
любленным Его (Пс126/127 2Напрасно вы рано
встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печа
ли, тогда как Своему Он дает сон); hali tursunlar,
bolusÿsunlar da bolsunlar sizgä arªa Вт32 38теперь
пусть они восстанут, и помогут вам, и будут для
вас покровом
halickiy (укр. галицький, пол. galicyjski) галицкий,
относящийся к Галицкой земле, к Галичине, к
Галиции
Halickiy и. с. Галицкий; kasÿtelân Halickiy кастелян
Галицкий; kasÿtelânstvo Halickiy кастелянство
Галицкое; Mikolay Halickiy Миколай Галицкий;
Ota Halickiy, Ilôv starostasï Отто Галицкий, ста
роста Львовский
Halicÿ (~kä) (укр. Галич) геогр. Галич – город совр.
ИваноФранковской области, на р. Днестр, в 5
км от городища древнерусского княжеского горо
да Галича; с 1349 г. в составе Польши, с 1374 г.
городское самоуправление; остатки 10 церквей
XIIXIII в., церковь Пантелеймона XIIXVII
вв., руины замка Казимира Великого XIVXVII
вв.; Maruªna Piroh ªïzï Halicÿ artïndan Zvonilovdan ActKP17: 411 Марухна, дочь Пирога, из за
Галича, из Звонилова
halidägi теперешний, нынешний; ½³ñ¹Çë – halidägi
теперь, ныне, здесь – теперешний, нынешний,
тотчас, сейчас (Деян5 35а им сказал, вар. затем он
сказал, и тотчас говорит им)
halidäsÿ современник; Ñ³Ý¹Çë³ÏÇó – birgä moydanga
kirmä, halidäsÿ / halªdasÿ член собрания; участву
ющий в торжестве, в сражении – вместе вступа
ющий в сражение, современник / соплеменник,
из одного народа
haligäcÿ, haligädzÿ¾ сию минуту, тотчас, тут же, в этот
миг, мигом, моментально сл. син. budur, hali, hanuz; ³÷áí, ³÷÷áí – hali, ya haligäcÿ, bu dur, bu dur
Te±ri, Te±risi eyämni± menim E©ianï±, 3 T‘kr. 2, 10
он самый – теперь, или сию минуту, он есть, Он
есть Бог, Бог господина моего Илии, 3 я книга
Царств 2, 10 (4Цар2 14и взял [Елисей] милоть
Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и
сказал: где Господь, Бог Илии, – Он Самый?);
å³ñ³é³μ³ñ, å³ñ³é³å³ñ – haligädzÿ¾ cÿalmaª во
круг, кругом, около, окрест, в окружности; куп
но, совокупно, разом, вдруг; совместно, в то же
время – сиеминутный, моментальный, внезап
ный удар
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haligäncÿä ActKP19a: 11 дотеперь, доныне, поныне,
до настоящего момента
haligi (~, ~dä, ~dän; ~lär), haliki настоящий, ны
нешний; haligi kapitulada в настоящей статье;
haligi yoldan, Türktän kelip ActKP17: 91 возвра
тясь с нынешней поездки, из Турции; ³ÛÅÙáó –
haligi, mox этих времен, нынешний, отныне –
нынешний, теперешний, скоро, в скором време
ни, сейчас; потом, после, позднее; немного спус
тя, вскоре, затем; недавно, только что
halikä, halikkä ActKP 11: 241, 12: 371 и др. теперь,
сейчас, ныне, вот сейчас, в данный момент, на
данную минуту; halikä nemä borcÿum yoª
ActKP17: 421 на данный момент я ничего не дол
жен; halikä men ªolarmen sendän сейчас я прошу
от тебя; halikä ulu uyat bilä alnï±da turupmen
сейчас я с большим позором встал пред тобою;
halikä paydasÿ bolïyïrmen ªurtlarga сейчас я доста
нусь в удел червям; halikä yïl ge½s ªuluª etipmen
вот я прослужила полтора года; halikkä bu o©lannï sürüpsen ActKP8: 81 теперь ты этого парня
прогнал; halikä ancÿa дотеперь, до настоящего
времени; ³éÅ³Ù³ÛÝ – halikä bolgan, statim тот
час, в ту же минуту, скоро, в скором времени, в
тот же час, непосредственно, немедля, тогда же,
внезапно, нечаянно, скоропостижно – случив
шееся сейчас, твёрдо, стойко, непреклонно; не
подвижно, незыблемо; постоянно, регулярно;
тотчас, немедленно (Еккл1 9/10нет ничего ново
го [неожиданного, внезапного] под солнцем;
Ис30 13разрушение настанет внезапно, в одно
мгновение; Мф21 19смоковница тотчас засохла)
halka1 (укр. галка, пол. gaƒka) шар, шарик, набал
дашник, венец колонны, капитель сл. син. alma,
borla gronosu, okruhlï, pigula, pikula; indzÿ¾i zïndzÿ¾ïl
altun halkalar bilä, altunu 20 ªïzïl fli Vien441:
145v жемчужная чепочка с золотыми шариками,
золота на 20 червонных флоринов
halka2 (укр. галка) орн. галка, Corvus monedula; ×³Û
– halka, kavka чайка – галка (Лев11 16страуса,
совы, чайки и ястреба с породою его; – здесь укр.
кавка, под которой понимают еще и сизую воро
ну, отождествлена, видимо, с сизой чайкой, Larus canus), ср. kök (~rängi / rängli), ªara (~ räng) =
×³ÛÇÝ
halª а. народ, люди; ÏÁñÏ¿ë, ÏÁñÏ¿ – halª, huf, pruba
ya seziksiz цирк, зрелище, гимназия, место игр;
манеж – народ, отряд, проба, упражнение или
бесчувственный (2Макк4 9училище для телесно
го упражнения юношей; – лат. circus, гр. kjrko~
‘цирк’), ср. igit oyuncÿaª övü (= ÏñÏ¿ë), palac (~lar =
ÏÁñÏÇë)
halªdasÿ см. halidäsÿ
haloª (укр. галух, галуха, галушка) ActKP14: 81 га
лушка, клецка
halôª сию же минуту, сей же час; halôª öldüriyim
bu ªorªulu adzÿ¾dahanï я сей же час убью этого
страшного врага; см. hali, oª
Halska, Halsÿcÿka, Halsÿka, Haldzÿ¾uªna (~ ActKP8:
191, ~nï±, ~dan), μalûsÿka (~nï), Helzbita, Helzÿbita
(укр. Галзька, Алжка, Àëæá•òà, ªëèçàâåòà,
ªëèñàâåòà, ªëèñàâå£ú, пол. Halzÿka, Elz¸bieta,
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чеш. Halzÿbeÿta, слц. Alzÿbeta, лат. Elisabeth, гр.
`Elis=bet, евр. ’El³‰sÿeba‘ ‘Бог – моя клятва, Богом
клянусь’, – укр. Гальшка вместе с Галя почему
то считается сокр. от Ганна ЕСУМ1: 468, но в
укр. текстах XV в. и здесь оно коррелирует с
производными от Єлизавета) Гальзка (Гъальзь
ка),
Гальжка
(Гъальшка),
Гальжджка
(Гъальшчка), Гальджухна (Гъальджухна), Ели
завета; ср. E©isape½t‘, A©sapet, Aªsapet
Halska ActKP19a: 11 Гальжка (львовянка)
Halsÿcÿka: uru©larï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Halsÿcÿka Vanatovnanï± ActKP15: 21 потомки покойной Гальждж
ки Ванатовны; см. Halska
Halsÿka: Pavel da Halsÿka sï±arï, poddanïylarï anï±
biylikini± pan Strusnu±, Premilovdan ActKP20:
121 Павел и его супруга Гальжка из Перемилова,
подданные его милости господина Струся; см.
Halska
halun (укр. галун, пол. haƒun, aƒun, нем. Alun, Alaun, лат. alumen) хим. квасцы – кристаллогидра
ты двойных сернокислых солей алюминия, мар
ганца и др., применяемые для протравливания
тканей, выделки кожи, как кровеостанавлива
ющее средство и пр.; Alumen Roche Calcinati –
aª halun Tor: 130v Кальцинированные квасцы из
Рокка (Сирия) – квасцы белые; É»Õ – halun род
мягкого ископаемого палевого цвета, коим пер
воначально окрашивают шерстяные материи,
приготовляя их к принятию других красок –
квасцы
Halzbant (пол. halzbant, нем. Halsband) ожерелье
hamalia (укр. гамалія, гемалія ‘ремень через пле
чо, бандальера, перевязь сабли, портупея; сабля,
которой можно перерубить человека наискось
пополам’ < тур. hamail ‘ремень через плечо, бан
дальера, перевязь сабли, портупея’, hamail ç³karmak ‘перерубить человека наискось пополам,
букв. протянуть портупею’) ремень через плечо,
бандальера, перевязь сабли, портупея – плечевой
кожаный ремень с прицепленными к нему порци
ями пороха в пороховничках и пр.; musÿket rïsovanïy hamaliasï bilä da bir ªïlïcÿ da Ven1788: 128v
мушкет с рисованной гамалеей к нему и одна
сабля; см. hamayel / hamayil
hamamlïª предназначенный для бани, банный; fartuª hamamlïª Ven1788: 133v фартух банный
hamayel см. hamayil
hamayil, hamayel (тур. hamayl³, hamail < а.) ре
мень через плечо, бандальера, перевязь сабли,
портупея; амулет, талисман, ладанка; тефиллин
со словами из Святого Письма; ·Áñ³å³ÝÇÏ, ·Áñ³å³Ý³Ï – yazïlgan, bitik / ya bitik, hamayel / hamayil Mar. 9 привязание, то есть, кусочек кожи или
пергамента для ношения на челе или на руках,
на котором написаны стихи из Священного писа
ния, привеска, ладанка – записка, писание, аму
лет, Марк 9 (Мф23 5все же дела свои делают с
тем, чтобы видели их люди: расширяют храни
лища свои и увеличивают воскрилия одежд сво
их; вар. Они совершают все добрые поступки
только напоказ, увеличивая размеры своих фи
лактерий и удлиняя бахрому на своей одежде; –

handel
гр. fulakt/rion, евр. тотафот, тефиллин; во время
молитвы евреи привязывают ремнями два те
филлина: один в виде коробочки из четырех час
тей, с четырьмя свитками молитв – на лоб,
другой – на левую руку; у Марка этого слова
нет); türk hamayil kümüsÿ naparstok bilä
Ven1788: 140v турецкая серебряная ладанка с на
пёрстком; ср. hamalia
hamar, hamark‘ (арм. Ñ³Ù³ñ, мн. Ñ³Ù³ñù ‘счет, вы
числение, смета, выкладка, исчисление, номер,
опись, расписание, число, список; отчет, урок;
стих в церковных книгах’) счет, отчет, ответ; мн.
счета, номера; barcÿa hamar bersärsiz Te±rini±
ªorªulu yar©usunu± alnïna вы должны будете
дать полный отчет перед страшным судом Божи
им; ср. dzÿ¾edzÿ¾icstvo / dzÿ¾edzÿ¾ictvo, hesep, oycÿïzna / oycÿïzÿna / oycizÿna, ücÿün (= Ñ³Ù³ñ)
hamarcag, hamardz¾ag (арм. Ñ³Ù³ñÓ³Ï) смелый, от
важный, решительный; широкий, простран
ный; легкий, удобный, нетрудный; светлый, чи
стый, искренний; свободно, честно, смело, от
важно, решительно, легко, удобно, открыто, ср.
audax (= Ñ³Ù³ñÓ³Ï), färâhlan- (~ïyïrmen), smit et(~iyirmen) = Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù вм. Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ
hamarc½aglïª вольность, свобода, смелость, отваж
ность, отвага
hamarcagut‘iun, оп. hamarcut‘iun (арм. Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ) вольность, свобода, смелость, бодрость, от
важность, отвага, дерзость, наглость, ср. färâhlïª, prespecÿnost / prespêcÿnost, audacia (= Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ)
hamarcut‘iun оп., см. hamarcagut‘iun
hamardz¾ag см. hamarcag
hamark‘ см. hamar
hamasÿa ош., см. hämäsÿä
hambar оп., см. ambar
hamovat / ©amovat et- (укр. гамувати, гамовать,
пол. hamowac›) сдерживать, удерживать
Hamparci zacÿ½s im (арм. Ð³Ùμ³ñÓÇ ½³ãë ÇÙ) = кыпч.
1Kötürdüm közlärimni menim Пс120/121 1Возво
жу очи мои
hamparcum (~, ~da, ~dan; ~unu±, ~una, ~ïnda,
~undan) (арм. Ñ³Ùμ³ñÓáõÙÝ) возвышение, вознесе
ние; Hamparcumgancÿa ДГрун: 127 до Вознесения
Господня; ol zÿe yïlnï kelir Hamparcumda
ActKP17: 171 в тот же год на будущее Вознесение
Господне; kelir Hamparcumda bizim ActKP17: 101
на наше будущее Вознесение Господне; nemicÿ
Hamparcumda ActKP15: 41 на польское Вознесе
ние Господне
hamperut‘iun (арм. Ñ³Ùμ»ñáõÃÇõÝ) терпеливость;
страдание, страсть, болезненность, страдальче
ство; ср. cÿïdamaª, tözümlük (= Ñ³Ùμ»ñáõÃÇõÝ)
Han. Joh. (арм. Ð³Ý¹¿ë ÚáÑ³ÝÝáõ) Сборник Иоанна
Hana см. Hanna
hanazant оп., см. hnazant
hanba (~ga; ~sï) (укр. ганьба, пол. han›ba) позор; ср.
z©anbit ethanbicia (~nï) (укр. амбіція, пол. ambicja) амбиция
handel (~, ~gä; ~lärgä), handïl (~lär), ©andil (~lärgä,
~lärni), ©andïl (~lärgä) (укр. гандель, гендель,
пол. handel, нем. Handel) торговля
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handlovat et- (укр. гандлювати, гендлювати, пол.
handlowac›, нем. handeln) торговать
hanêbnê (укр. ганебно, ганебне, пол. haniebnie) по
зорно
hanêbnï, hanebnïy, hanêbnïy (укр. ганебний, пол.
haniebny) позорный
Hanes, Hane½s арм. и. с. Ханес, Анес
Hane½s: Anna-Xatun Hane½s ªatïnï / Anno ActKP20:
81 Анна Хатун, жена Ханеса / Анно
Hane½s saboncÿï da Asvadur o©lu ActKP26: 31 мыло
вар Ханес и его сын Асвадур
Hane½s: Magda Šablistiy ªïzï Lazar ªatïnï... ªïzï
Ustâna... kiyövü Kirkor Hane½s o©lu ActKP 20: 81
Магда, дочь Шаблистого, жена Лазаря... ее дочь
Устяна... ее зять Киркор, сын Ханеса (муж Устя
ны)
Hane½s: Kirkor da Movse½s Hane½s o©lanlarï ActKP20:
31 Киркор и Мовсес, сыновья Ханеса
Hane½s: Movse½s Hane½s o©lu Karstan ActKP8: 1 Мов
сес, сын Ханеса, из Карса
Hane½s T‘avit‘ o©lu ActKP17: 351 Ханес, сын Тавита
hani см. pan (~ hani)
hanïz см. hanuz
Hank. сокр. от Hankanag hawadoj (арм. Ð³Ý·³Ý³Ï
Ñ³õ³ïáÛ) Исповедание веры, Символ веры;
³Ýμ³ëÇñ – panbassïz Hank. / Hank. Joh. невинный
– безропотный, Исповедание веры, Иоанн
hankisd, hankisds (арм. Ñ³Ý·Çëï ‘покой, отдых, от
дохновение, отдыхание, успокоение, безмяте
жие, спокойство, тишина; роздых’ = гр. di=plasma ‘разделение, пауза’, евр. села предп. ‘пауза’,
‘повторение’, ‘крещендо’ и пр.) тихо, спокойно,
умеренно, затаив дыхание или пауза – интона
ционная помета в псалмах и в молитве Авваку
ма, предназначенной для пения; 6Berdi± ªorªkanlarï±a seni± nsÿan* [*Hankisd, ki a±lanïr tïncÿlïª], ki
saªlangaylar yüzündän yaynï± Пс59/60 6Ты даро
вал боящимся Тебя знамение [Умеренно, затаив
дыхание, что означает покой, тишина], чтобы
они спаслись от луков (Пс59/60 6Даруй боящим
ся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради исти
ны), см. tiªi, tïncÿlïª
Hanko ActKP8: 151 Ханко, Ганко; ср. Hajnko
Hanko: Kirkor Hanko / μanko o©lu ActKP20: 161
Киркор, сын Ханко / Ганко
Hanko T‘oma o©lu ActKP20: 121 Ханко, сын Томы
Hanko T‘oma / T‘owma o©lu ActKP17: 431 Ханко,
сын Томы
Hanko T‘owma o©lu ActKP 12: 201, 15: 311, 17: 11
Ханко, сын Томы
Hanko T‘omas o©lu ActKP8: 211, 251 Ханко, сын То
маса
Hanko: Zinkovdan [сінковдан] Hanko ªatunu
ДГрун: 291 жена Ганко из Зинькова
Hanna (~, ~ga), μanna, Hana Ганна, Ханна, Анна,
Хана
Hanna / Hana ActKP12: 261 Ганна / Хана
Hanna Marciyanova barvirka ActKP17: 161 Ганна
Марцианова, лекарша
Hanna nemicÿ altïncÿï ªatïnï ДГрун: 54 Ганна, жена
польского ювелира
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Hanna: Stanislav Bodnar ªatunu Hanna bilä ДГрун:
283 Станислав Боднар со своей женой Ганной
hanragan (арм. ) всеобщий, общий, повсеместный;
yuªövü anï± bolsar edi hanragan, budur povsÿeªnï
Его церковь должна была стать всеобщей, то есть
повсеместной
hantvaz см. antvas
Hanuªna (~ ActKP8: 131, ~dan) Ганухна
Hanuªna: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Andri ªatunu pani
Hanuªnanï± ªïzï Kasko Vien441: 8v Касько, дочь
Ганухны, жены покойного пана Андрия
Hanuªna: panna Hoska Dzÿ¾ahan tornu... Hanuªna
Dzÿ¾ahan ªïzï Vien441: 50r панна Госка, внучка
Джахана... Ганухна, дочь Джахана
Hanuªna: Hrihor eresp‘oªan ªïzï Kasko... nögäri
Hanuªna Vien441: 11v Касько, дочь старосты
Григора... его супруга Ганухна
Hanuªna: Ke½ork ªïzï Hanuªna... pan Akse½nt da pan
Jovane½s ªardasÿï pani Hanuªna Vien441: 9r Ганух
на, дочь Кеорка... пани Ганухна, сестра пана Ак
сента и пана Ованеса
Hanuªna Kicÿi-Yakub ªatunu... ªardasÿï Aksent de½r
Mikaje½l o©lu ActKP26: 41 Ганухна, жена Кичи
Якуба... ее брат Аксент, сын отца Микаела
Hanuªna Kormanovna / Kormanuvna ActKP20: 71
Ганухна Кормановна
Hanuªna: baron Xacÿ½ko ucÿmaªlï dzÿ¾anlï baron
Awedik‘ni± o©lu da anï± nögäri pani Hanuªna ªïzï
Nastuªna Vien441: 6r Настухна, дочь барона
Хачко, сына покойного барона Аведика и его же
ны Ганухны
Hanuªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Xacÿ½konu± nögäri... ªïzï
Haldzÿ¾uªnanï± ªïzï Geruªna Ганухна, супруга по
койного Хачко... ее дочери Гальджухны дочь Ге
рухна
Hanuªna de½r Xazar ªïzï ActKP17: 11 Ганухна, дочь
отца Хазара
Hanuªna: Markrida Hanuªnanï± ªïzï de½r Xazar
tornu ActKP17: 11 Маркрида, дочь Ганухны,
внучка отца Хазара
Hanuªna Miklasÿnï± ªïzï Te½tla o©lunu±, artïª atï bilä
Vien441: 107r Ганухна, дочь Миклаша, сына Тет
лы, по прозвищу
Hanuªna: Minas ªatïnï Petre ªïzï Hanuªna ДГрун:
228 жена Минаса, дочь Петре Ганухна
Hanuªna Norse½s ªïzï Bedros Xacÿ½ko o©lunu± sï±arï
ActKP17: 331 Ганухна, дочь Норсеса, супруга Бе
дроса, сына Хачко (сестра Магды, племянница
войта Голуба, сына Киркора)
Hanuªna nêgdï Sde½p‘an / St‘ep‘an ªatïnï ActKP20: 61
Ганухна, некогда жена Степана
Hanuªna: Simawon Anasdas o©lunu± sï±arï
Hanuªna ActKP15: 271 Ганухна, супруга Симаво
на, сына Анастаса
Hanuªna anasï Simonnu± ´ika tornunu± ActKP15:
271 Ганухна, мать Симона, внука Чики
Hanuªna Skazÿenicÿka ActKP20: 71 Ганухна Скаже
ничка
Hanuªna Taz ªïzï ActKP8: 261 Ганухна, дочь Таза
Hanuªna T‘rom ªïzï ActKP26: 41 Ганухна, дочь Тро
ма
Hanuªna: baron Tuman ªïzï Hanuªna... nögäri
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Haldzÿ¾uªna Vien441: 12r дочь барона Тумана Га
нухна... его супруга Гальджухна
Hanuªna: Ulka Hanuªnanï± ªïzï de½r Xazar tornu
ActKP17: 11 Улька, дочь Ганухны, внучка отца
Хазара
Hanuªna Varte ªïzï ActKP19a: 11 Ганухна, дочь
Варте
Hanuªna: Varteres ªïzï Hanuªna... nögäri Marene½
Vien441: 13r дочь Вартереса Ганухна... его супру
га Маренэ
Hanuªna Varte½re½s ªatunu Nagigä kelini ActKP14:
51 Ганухна, жена Вартереса, невестка Нагиге
Hanuªna: Yacko ªïzlarï Manusÿag da Hanuªna
ActKP12: 251 дочери Яцко Манушаг и Ганухна
Hanuªna: pan Yuªno ªïzïnï± pani Hanuªnanï± o©lu
pan Yakub Vien441: 10r пан Якуб, сын пани Га
нухны, дочери пана Юхно
Hanuªna: Zadigni± nögäri Hanuªna o©lanlarï bilä
Misko bilä, Kasbar bilä da T‘oros bilä Ганухна, су
пруга Задига, со своими сыновьями Мисько, Ка
спаром и Торосом
Hanuªna Zaza ªïzï, Ba©dasar ªatïnï ActKP26: 1 Га
нухна, дочь Зазы, жена Багдасара
Hanuªna: ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki
Jovane½sni± ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä
‹erebec a±ïlïr... pani Marene½ Jovane½s ªatïnï
Vien441: 13r сапожник Хачадур из предместья
Львов, который взял в жены Ганухну, дочь Ова
неса, известного по прозвищу Жеребец... пани
Маренэ, жена Ованеса
hanus см. hanuz
Hanus (~ ActKP 8: 131, ~nu±), Hanuz, оп. Ganus и. с.
Ганус, Ханус
Hanus / Hanuz ActKP20: 151 Ханус
Hanus: öv Hanus Dz¾e½dug o©lundan ªalgan
ActKP19a: 21 дом, оставшийся от Хануса, сына
Дзедуга
Hanus Dz¾e½rug ActKP15: 371 Ханус Дзеруг
Hanus: Guryï© de½r Hanus o©lu ActKP17: 331 Гурьиг,
сына дер Хануса
Hanus käfäli ActKP15: 211 Ханус из Кафы
Hanus Xacÿ½ko Dz¾e½dug o©lu ActKP 8: 271 Ханус, сын
Хачко Дзедуга
Hanus Xrapacÿ ActKP15: 341 Ханус Храпач
Hanus: Latïsÿ Hanus satun algan o©lanï ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï Andriasnï± ActKP15: 111 Ханус Латыш,
мальчик, купленный покойным Андриасом
Hanus: Nigol der Hanus o©lu ActKP20: 81 Нигол,
сын отца Хануса
Hanuska (~ga) укр. и. с. ж. Гануська
Hanuska ´ornïydan Manko ªïzï Peremïsÿlâ artïndan
ActKP17: 281 Гануська, дочь Манько, из Черно
го, из за Перемышлян
Hanuska: orus Pavle tükcÿi Usâtindän ªïzï Hanuska
ActKP15: 321 Гануська, дочь украинца Павле,
скорняка, из Гусятина
Hanusko ActKP15: 291 и. с. Гануско, Хануско
Hanusko: Kirkor Xacÿ½ko o©lu Hanusko tornu ActKP
17: 331 Киркор, сын Хачко, внук Хануско
Hanusko: Norse½s Hanusko o©lunu± sï±arï Maruªna
ActKP 8: 241 супруга Норсеса, сына Гануско, Ма
рухна

hape©alïª
hanuz, hanus, hanïz п. еще, пока, только; также сл.
син. basÿªa, hali, haligä, haligäcÿ, keri, sÿahat, tek;
³ñ¹ &ë – hanuz, hali, haligäcÿ / haligä cÿaª только
что, недавно, совсем недавно, теперь только, как
раз сейчас – только, теперь, к этому моменту, до
настоящего момента; ¹»é – hanuz ещё; вновь, не
давно – еще (Быт8 9но голубь не нашел места по
коя для ног своих и возвратился к нему в ковчег,
ибо вода была еще на поверхности всей земли;
Ис21 4Сердце мое трепещет; [ещё и] дрожь бьет
меня; 1Кор3 2Я питал вас молоком, а не твердою
пищею, ибо вы были еще не в силах); &ë – hanuz
еще, так же, наи – еще; Ã»ñ&ë – hanuz, sÿahat мо
жет быть, авось либо – еще, может быть (Быт32
20умилостивлю его дарами, которые идут предо
мною, и потом увижу лице его; может быть, и
примет меня; Прем13 6Впрочем они меньше за
служивают порицания, ибо заблуждаются, мо
жет быть, ища Бога и желая найти Его; Рим5
7Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за
благодетеля, может быть, кто и решится уме
реть; Флм1 15Ибо, может быть, он для того на
время отлучился, чтобы тебе принять его навсег
да); Ç μ³ó»³ – hanuz ya keri, basÿªa далеко, дале
че – еще, пока или позади, прочь, отдельно, осо
бо (Мр5 6увидев же Иисуса издалека, прибежал
и поклонился Ему; 4Цар2 7Пятьдесят человек из
сынов пророческих пошли и стали вдали напро
тив их, а они оба стояли у Иордана); ï³Ï³õÇÝ –
hanuz, haligä deg / dek еще, пока, едва, доколе –
еще, пока еще, до настоящего времени (Мр8
17Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли
окаменено у вас сердце?); yïªövgä dä hanuz barmïyïr ActKP15: 201 он еще и в церковь не ходит;
necÿik ketti, hanuz kelmiyir ActKP17: 431 как уе
хал, так все еще и не приезжал; egär ötmäkni
hanuz bolsa bermä ol bizgä Пс77/78 20если бы Он
дал нам еще и хлеб; hanus bilmäslär edi, ki
Alek‘sianostur они пока еще не знали, что это
Алексианос; Azdïr eki teredzÿ¾ä, ücÿüncÿi hanuz
eti±iz – Ata O©ul Ari Dzÿ¾annï± atïna Два окна ма
ло, сделайте еще третье – во имя Отца и Сына и
Святого Духа; O©lum, hanuz sen o©lansen, tiymäs
sa±a yal©ïz ªuc½ta bolma Сынок, ты еще ребенок,
не годится тебе быть в келии самому; ã& – hanuz
yoª, necdum еще не – еще нет, пока нет, ещё не, и
еще не (Ин20 9они еще не знали из Писания, что
Ему надлежало воскреснуть из мертвых); hanuz
kelingä yuvuª barmïncÿa пока он еще не сблизился
с невестой
hanuzsen оп., см. hanuz, sen
Hanuz см. Hanus
ha±ïz оп., см. hanïz
ha±uz оп., см. hanuz
hapâ©a см. ape©a
hape©a см. ape©a
hape©alïª (~ka) монашество, иночество, чернецтво;
ªosÿuldu surp Jovanne½s ol hape©aga, da övränmä
basÿladï andan hape©alïª garkïn da vanknï± hesepin Иоанн был приставлен к тому монах, и стал
он постигать от него устои чернецтва и монас
тырский уклад; ªacÿan ki atalarï-analarï öldü, suª-
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landï Kiragos hape©alïªka, da salïp övün da ªardasÿïn, ketti pustalïªka ulu dzÿ¾ïknawor Tanie½lgä, da
andan hape©a al©ïsÿlandï когда отец мать умерли,
воспылал Киракос страстью к монашеству, и, ос
тавив дом и сестру, ушел в пустынь к мученику
Даниилу, и был благословлен от него в монахи;
см. ape©a
Hape½l см. Apel
Hapka Гапка (укр. Гапа, Гапка, Гафія, Агафія,
Афія, Агата, гр. `A5aqja~) ж. имя Гапка, Агафия
Hapka: Vasil Hlatkiy ªïzï Hapka ActKP17: 101 Гап
ка, дочь Василя Гладкого
Hapkar см. Apkar
Hapkar: Andris de½r Hapkar o©lu ActKP15: 301 Анд
рис, сын отца Хапкара (Абгара)
Hapkar: Andris Hapkar babas o©lu ActKP15: 301
Андрис, сын священника Хапкара (Абгара)
Hapo½k‘o½to½nosorga оп., см. Napo½k‘o½to½nosor (~ga)
haqsïz несправедливый, неправый, неправосуд
ный, беззаконный; 15Osÿta haqsïz ªaz©andï töräsizlikni, basÿladï a©rïªnï da to©urdï töräsizlikni //
15Osÿta haqsïz basÿladï töräsizlikni, yüklädi a©rïªnï
da to©urdu egirlikni Пс7 15Вот, нечестивый заслу
жил / зачал беззаконие, зачал муку / стал чреват
мукою и родил бесправие / несправедливость
(Пс7 15Вот, нечестивый зачал неправду, был чре
ват злобою и родил себе ложь); см. haª, ©aª
har оп., см. här
Hara ActKP8: 131, 161, 211 и. с. Хара; ср. Harig,
Harik
Hara: Serhiy Hara / Sarkis No½rse½s o©lu ActKP15: 161
Сергий Хара / Саркис, сын Норсеса
haram (~, ~dan) а. недозволенный, незаконный,
нелегитимный, нечистый, постыдный, позор
ный, гнусный; haram et- ActKP12: 51 жульни
чать (в карты)
harami а. грабитель, разбойник; harami bastï erimni ActKP11: 31 на моего мужа напали (и убили)
разбойники; harami bizni bastï ActKP11: 31 нас
ограбили разбойники; biyim ma±a bu atnï berip
edir, da meni rozbit ettilär haramilär ActKP11: 281
этого коня мне дал мой хозяин, но меня ограби
ли разбойники
haramªor (~nu±) (п. hara‰mªo‰r) склонный к нечис
тому, употребляющий недозволенную пищу, на
живающийся нечестивым способом; aruvsuzdïr
haramªornu± barcÿa nemäsi Te±rini± alnïna все,
что от склонного к нечистому, нечисто перед Бо
гом
haran (~; ~ï) сарай для скота, конюшня, хлев; haran sÿcÿopasï bilä pobitïy gont bilä ActKP15: 281 са
рай с навесом, покрытым гонтом
Haranc½vark‘ (~ta) (арм. Ð³ñ³Ýóí³ñù) Жития свя
тых отцов, Патерик (гр. Paterik3n ‘отечник’) –
сборник назидательных рассказов о подвигах
монахов и их нравоучительных изречений; ср.
Ajsmawurk‘, Jajsmawurk‘
Harandon ActKP 261 (< Hajr-Andon: арм. Ñ³Ûñ
‘отец’ Andon ‘отец Антон’) и. с. Харандон; ср. Andon, harbed, Harburasÿ
Harandon Ilôv sÿähärlisi ActKP 12: 251 Харандон,
мещанин Львова
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Harandon Simon o©lu Ilôv sÿähärlisi ucÿmaªlï dzÿ¾anlï
pan Awe½dik‘ e½re½c½p‘oªannï± kiyövü to©usÿu bilä Käfädän Vien441: 120r Харандон, сын Симона, Львов
ский мещанин, зять пана Аведика, ктитора, по
рождению – из Кафы (завещание от 16 октября
1059 / 1610 г.)
haras (укр. гарус, пол. harus) текст. гарус – мяг
кая шерстяная или хлопчатобумажная ткань,
наощупь похожая на шерстяную (гарусную); 2
sÿtuka haras 12 fli gs‰ Vien441: 106v две штуки га
руса за 12 с половиной злотых
Harasim, Arasim (укр. Гарасим, Герасим, гр. Ger=simo~ ‘уважаемый’) и. с. Гарасим
Harasim: Fedora Harasim ªatunu ActKP12: 121 Фе
дора, жена Гарасима
Harasim Mosÿka ActKP15: 331 Гарасим Мошка
Harasim: Mosÿko Harasim orus voytu ActKP20: 151
украинский войт Мошко Гарасим
Harasim Sidor o©lu ActKP12: 171 Гарасим, сын Си
дора
Harasim spotar olaªlï ActKP26: 61 хозяин Гарасим
из Молдавии
harawoj, harawojn (~u, ~ï) (арм. Ñ³ñ³õ, р. п. Ñ³ñ³õáÛ)
р. п. юга, с юга; tsÿªojn / tïsÿªojn harawoj (арм. ¹ßËáÛÝ Ñ³ñ³õáÛ) царица южная, – царица Савская, со
временница Соломона, управляла саввеями, на
родом т. н. Счастливой Аравии, расположенной
к югу от Палестины (Мф12: 42, Лк11: 31)
harbar, garbar (укр. гарбар, пол. garbarz) скорняк,
кожевник, дубильщик сл. син. terini yongan; Xacÿ½ko harbar orus kamenecli sï±arï Baska ActKP14:
161 Баска, жена скорняка Хачко, каменецкого
украинца
harbatï см. horbatïy
harbe½d (~ni±), harbe½t (~ni±; ~i) (стяж. от арм. Ñ³Ûñ³å»ï ‘патриарх, праотец’) настоятель монас
тыря, букв. глава святых отцов; см. hajrabed, ср.
marabed, marabe½d
Harbed ActKP 8: 131, 151, Harbet‘ ActKP 8: 131, 191,
Harbet, Harbe½t, Harbit ActKP 8: 241 (стяж. от
арм. Ð³Ûñ³å»ï Айрапет) и. с. Харбед, вост. Хар
бет
Harbed / Harbet‘ ActKP 8: 251 Харбет
Harbe½t / Harbed Atani o©lu ДГрун: 53, 134 и др.
Харбет, сын Атани
Harbet: Bedros Harbet o©lu ДГрун: 21 Бедрос, сын
Харбета
Harbed: Todorka de½r Harbed o©lu ActKP12: 41, 251
Тодорка, сын отца Харбеда
Harbe½t Kosta o©lu / Harbe½t Kostanï± ДГрун: 53 Хар
бет, сын Косты
Harbe½t: Kirkor Harbe½t o©lu ActKP17: 21 Киркор,
сын Харбета
Harburasÿ ActKP 8: 131, 311 (арм. Ñ³Ûñ ‘отец’ + Burasÿ
‘отец Бураш’) и. с. Харбураш; ср. Harandon, harbe½d
Harburasÿ Magdanï±, Xacÿ½e½re½s Ahron tornu ªardasÿïnï± eyäsi ActKP14: 21 Харбураш, муж Магды, се
стры Хачереса, внука Аарона
Harburasÿ: Sarkis Harburasÿ ActKP14: 21 Саркис
Харбураш
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Harburasÿ: Stecko Harburasÿ ActKP20: 61 Стецко
Харбураш
Harburasÿ: Stecko Harburasÿ o©lu ActKP17: 1, 421
Стецко, сын Харбураша
Harburt ActKP11: 51 (нем. Herburt) и. с. Хербурт,
Гербурт, ср. Mikolaj Herburt – Миколай Гербурт,
воевода Подольский до 1589 г., подкоморий Га
лицкий, каштелян Перемышльский и староста
Львовский
harc см. herc
harcer (пол. harcerz) поединщик; Xaydadïrlar ol karïtarlar, ol harcerlär, zÿolnirlär, ªaraªusÿ Awgostlar?
Где те любимцы (?), поединщики, воины, орлы
Августы?
harc½munk‘ (арм. Ñ³ñóÙáõÝù мн. от Ñ³ñóáõÙÝ) катехи
зис, букв. вопросник; harc½munk‘ ªarabitik bilä
Vien441: 171v катехизис чернокнижием
harc½n (арм. Ñ³ñóÝ, Ñ³ñ³óÝ р. п. мн. от Ñ³Ûñ) р. п. мн.
отцов, т. е. святых отцов; см. ata
harcovat / ©arcovat et- (укр. гарцювати, пол. harcowac›) гарцовать, молодечествовать, выезжать на
коне для схваток, на поединок
hardost оп. = hordost (укр. гордість, р. п. гордості,
гордости) гордость, см. öktämlik
harfa см. arfa
harg, hark‘ (арм. Ñ³ñÏ, мн. Ñ³ñÏù) дань, подать, на
лог, контрибуция, побор, пошлина; необходи
мость, надобность, нужда, потребность; принуж
дение; оброк, обязанность; служба; трапеза, ри
туальный обед, тризна, поминки; barcÿa padsÿahlar, dügül yal©ïz pogranicÿnï, evet da©ï yïraª odlêglï,
trïbutï, budur hark‘, a±ar beriy edilär все цари, не
только пограничные, но также дальние, платили
ему контрибуцию, то есть дань; k‘risdânlar arasïna harg bolgay da ulu isÿ bolgay, ki biri birinä ant
icÿärlär среди христиан случаются неизбежные
моменты и великие события, когда они присяга
ют друг другу; Pa©dasar ªan etti harg ulu biylärinä kensini± 1000 adamga Царь Валтасар устроил
трапезу для своих вельмож на тысячу человек;
ªacÿan seni hargga ündäsälär ya toyga когда тебя
позовут на тризну или на свадьбу; bolmagay... ªatïn kisÿilärni yï©ïp harg etkäysiz вы не должны со
бирать женщин и устраивать поминки
Harig ActKP8: 141 (ум.ласк. от Hara) и. с. Хариг,
Харик
Harig / Harik de½r Bab o©lu Käfä ermenisi ActKP12:
221, 241 271 / 271 Хариг / Харик, сын отца Баба,
армянин из Кафы
Harik см. Harig
hariwrabed см. harûrabed
hark‘ см. harg
harlan- (~gaylar; ~magaylar; ~ganïmnï; ~maªnï;
~maªïndan), harlân- (~magaylar) (< а. ºa‰r[r] ‘стыд,
позор’) совеститься, стыдиться, стесняться, сму
щаться, конфузиться, скромничать, проявлять
скромность сл. син. boya-, formovat et-, müsÿªüllän-, oªsÿat-, saªtlan-, uyal-, znacÿit et-; å³ïÏ³ñÇÙ (=
å³ïÏ³éÇÙ) – harlanïyïrmen, uyalïyïrmen, saªtlanïyïrmen, müsÿªülläniyirmen стыжусь; соблюдаю
благопристойность – стыжусь, стесняюсь, осте
регаюсь, тревожусь; ÙÇ å³ïÏ³é»ëó»Ý – harlanma-

Haronê
gaylar не постыдятся, не устыдятся – да не по
стыдятся: harlanmagaylar / harlânmagaylar /
uyalmagaylar menim ücÿün, kimlär izdärlär seni,
Te±risi Israjelni± / ªolarlar Te±rini Israjelni± Пс68
/ 69 7да не постыдятся / не устыдятся из за меня
ищущие Тебя, Боже Израилев / молящие Бога
Израилева (Пс68/69 7Да не посрамятся во мне
ищущие Тебя, Боже Израилев)
hârlilik (а. ºa‰r[r] ‘стыд, позор’) совестливость, стыд
ливость, чувство стыда, стыд, совесть, скром
ность, благоговение, почтительность, робость,
боязнь, благоговейный страх; ³ÏÝ³ÍáõÃÇõÝ – hârlilik ya hedzÿ¾eplik Bo½©. 1 Dim. стыдливость; осмо
трительность, осторожность; попечение, стара
тельность, радетельность; совр. почтение, почти
тельность, благоговение – совестливость или
стыдливость (Иов20 3Упрек, позорный для меня
[постыдный, задевающий мою совесть], выслу
шал я, и дух разумения моего ответит за меня;
1Тим2 9чтобы также и жены, в приличном одея
нии, со стыдливостью и целомудрием, украшали
себя не плетением волос, не золотом, не жемчу
гом, не многоценною одеждою, 10но добрыми де
лами, как прилично женам, посвящающим себя
благочестию)
harlïª оп., см. barlïª (= μ³ÕÏ³óáõÃÇõÝ)
harman (~da; ~larï, ~larïna, ~larïndan), ªarman (~;
~larï, ~larïndan) (укр. гарман, тур. harman ‘мо
лотьба, ток’, п. härmän ‘ворох хлеба’) гумно,
ток, житница – место, где складывают и моло
тят сжатый хлеб, площадка для молотьбы,
иногда крытая, с молотильным сараем, сл. син.
humna, stodola / sdodola, gumno, horreum; ßÁï»Ù³ñ³Ý|ù (= ßï»Ù³ñ³Ý|ù) – humna, ªarman // humna, gumno ед., мн. амбар, магазин, кладовая, по
греб, лабаз, чулан; житница – гумно, ток // гум
но (Вт28 5Благословенны житницы твои; Иер50
26растворяйте житницы ее, топчите ее как сно
пы; Иов9 9сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайни
ки юга, вар. обители, домы южных планет, цсл.
сокрHвища ю4жнаz; Иоил1 17опустели житницы,
цсл. погиб0ша сокрHвища); Baylamagaysen a©zïn
ögüznü± harmanda Не завязывай пасти вола на
гумне (1Кор9:9, 1Тим5:18 не заграждай рта у во
ла молотящего; Вт25 4Не заграждай рта волу,
когда он молотит); ½ÑáÕÙë Ç ßï»Ù³ñ³Ý³ó – yelni
ªarmanlarïndan ya humnalarïndan в. п. ветер из
амбаров, хранилищ – ветер с токов и гумен: 7´ïªarïr bulutlarnï ªïrï©ïndan / ucÿundan yerni±, yasÿnamaªïn kensini± / yasÿnatmaªïn kendini± ya©mur
etti da cÿïªarïr yelni harmanlarïndan / ªarmanlarïndan kensini± / kendini± Пс134/135 7Он извергает
облака от края земли, молнии свои, сотворил
дождь и изводит ветер из гумен Своих
(Пс134/135 7возводит облака от края земли, тво
рит молнии при дожде, изводит ветер из храни
лищ Своих); ср. humna, gumna, indir
harmata (~; ~sï, ~sïn; ~mïznï) (укр. гармата, армата
‘пушка; артиллерия’, пол. armata, harmata)
пушка, орудие; ср. armata
Haronê и. с. Хароней, Гароней, Ахроней, Аароней;
ср. Ahronêe½, Ahroney
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Haronê: Vasko Haronê o©lu ActKP17: 21 Васько,
сын Гаронея (Ахронея, Ааронея)
Haronec: Vasko Haronec ActKP20: 61 Васько Гаро
нец (Аронец)
Haronovic: Vasko Haronovic ActKP15: 301r Васько
Гаронович (Аронович)
harsïz1 (~, ~dïrlar; ~lar, ~larga, ~lardan) (а. ‘a‰r
‘стыд’) бессовестный, бесчестный, нечестивый,
нечестивец сл. син. bizmi, gimen, kendierkli, köplüª, ªalabalïª, ögütsüz, uyatsïz, effrons; ³ë³ó ³Ý½·³ÙÝ – ayttï harsïz, fähamsïz сказал безумный,
бесчинный, нечестивый – сказал нечестивец, бе
зумец: 1Ayttï fähamsïz yüräkindä kendini± / 1Ayttï
harsïz yüräkinä kensini±, ki yoªtur Te±ri Пс13/14
1Сказал невежа / нечестивец в сердце своем, что
нет Бога (Пс13/14 1Сказал безумец в сердце сво
ем: “нет Бога”); ÅÁåÇñÑ – harsïz, bizmi, uyatsïz
смелый, отважный, дерзновенный, дерзкий, без
рассудный, наглый, бесчинный – бессовестный,
дерзкий, бесстыжий (Иер6 23они жестоки и не
милосерды; Иер8 5они крепко держатся обмана
и не хотят обратиться, вар. придерживаются
лжи, продолжают верить лжи, цсл. ўкрэпи1шасz во
произволeніи своeмъ и3 не восхотёша њбрати1тисz); ÉÁÏïÇ (= ÉÏïÇ) – harsïz, uyatsïz, bizmi // ßÁåïÇ [= ÉÏïÇ]
– harsïz бесстыдный, нахабный, нахальный, на
глый, дерзкий – бессовестный, бесстыдный, бес
стыжий, бессовестный, бесчестный, наглый, на
хабный // бессовестный (Иов24 5степь дает хлеб
для них и для детей их, арм. пресыщаются чу
жим трудом, подслащая себе хлеб бесстыдством,
наглостью; – свое чтение ßÁåïÇ как ÉÁÏïÇ, т. е.
ÉÏïÇ мы основываем не только на смысле, но и на
том, что, вопервых, смешение букв ß и É нашим
глоссариям не чуждо, а вовторых, что особенно
важно, в данном неясном арм. слове над буквой å
в Lv51:270 имеются штрихи неуверенной кор
ректуры, сочетание которых с буквой å напо
минает букву Ï); ÉÇñμ – harsïz, effrons нахабный,
нахальный, бесстыдный, наглый, дерзкий, рас
путный, нескромный – бесстыдный, бесстыжий,
бесстыдный (Прит25 23Северный ветер произ
водит дождь, а тайный язык – недовольные ли
ца, цсл. Вётръ сёверный воздвизaетъ w4блаки, лицe же
безстyдно љзhкъ раздражaетъ; Вар4 15Ибо Он навел
на них народ издалека, народ наглый и иноязыч
ный, ибо не устыдились старца, и не сжалились
над младенцем; Ис56 11И это псы, жадные ду
шею, не знающие сытости, цсл. и3 пси2 безстyдніи душeю, не вёдzще сhтости); Û³õ³ÏÝÇ – harsïz, bizmi
гордый, горделивый, высокоумный, высокомер
ный, спесивый, чванливый, кичливый, надмен
ный, тщеславный; наглый – бессовестный, бес
стыдный, бесстыжий, дерзкий, наглый, нахаб
ный; ëÁï³Ñ³Ï (= ëï³Ñ³Ï) – harsïz, bizmi, ögütsüz,
kendierkli своевольный, самовольный, дерзкий,
распутный, наглый, смелый, бесчестный; нео
бузданный, бесчинный – бессовестный, наглый,
необузданный, своевольный, см. bizmi (1Фесс5:
14); É³õñëï³ó – harsïz ªatunlar (?) – бесстыжие
женщины
harsïz2, возм. härsiz (арм. Ñ»ñ ‘волос, шерсть’ + sïz
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‘без’) безволосый; Ñ»ñ³ïáõÏ – harsïz общипан
ный, плешивый, безволосый, лысый – безволо
сый
harsïzlan- (~ma; ~dïlar; ~mas; ~ïyïrmen; ~gan; ~ïp)
бесстыдствовать, хамствовать, хамить, похабни
чать, нахальничать, наглеть сл. син. ªol-, lestitcâ
bol-, yaªsÿïlïª bilä ayt-; ßáÕáÙ»É – harsïzlanma
льстить, ласкать, уговорить, подлипать, лука
вить – бесстыдствовать, ср. unutul- (~magan =
³ÝßáÕáñÃ»ÉÇ); ÉÁÏïÇÙ (= ÉÏïÇÙ) – harsïzlanïyïrmen
веду себя бесстыдным, похабным, нахальным,
наглым образом – бесстыдствую; ÷³Õ³ùß»Ù – harsïzlanïyïrmen, lestitcâ bolïyïrmen 1 T‘kr. c½ang ya
yaªsÿïlïª bilä aytïyïrmen, ªolïyïrmen ласкаю, уте
шаю, нежу, балую, приголубливаю, ласкатель
ствую, льщу – бесстыдствую, подольщаюсь, ог
лавление к 1 й книге Царств, или говорю, угова
риваю, прошу, упрашиваю по хорошему, по доб
рому
harsïzlïª (~tan; ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï; ~ï±; ~ïna; ~larï,
~larïna), harsuzluª (~umnu±) бессовестность, бес
стыдство, нечестивость, беззастенчивость, бесце
ремонность, нахальство, наглость, грубость,
хамство; Kimni± yüzünü± uyatï bar, ol tatlïdïr, zera ki barcÿa nemä harsïzlïªtan to©ar Кто облечен
стыдом, тот приятен, ибо все неприятное идет от
бесстыдства
hartovanï, hartovanïy, hartovnïy (укр. гартований,
пол. hartowany, hartowny) закаленный; temir
hartovnïy / hartovanïy закаленное железо см.
temir
harûrabed (~, ~dän), 100-abed (арм. Ñ³ñÇõñ³å»ï)
сотник, центурион, начальник над ста человека
ми; ulukün etiyirbiz £ungianosi 100-abedin мы от
мечаем праздник сотника Лонгина; ср. yüzbasÿcï,
yüzbasÿï, yüzbasÿlï, centurion
has (арм. Ñ³ë ‘часть, участие, доля, кинсон, лен
ный сбор, подать, оброк, ежегодная дань, еже
годный доход’) подать, налог; da©ïn cÿi has aªcÿasïn sunduªtan aldïlar 126 flörü Ven1788: 78v так
же наглым образом они взяли из сундука (из об
щественной кассы) 126 злотых податных денег
Hasan: Mähmät o©lu Hasan ДГрун: 28 Хасан, сын
Мехмеда (турок из Токата)
hasarag (арм. Ñ³ë³ñ³Ï) простой, общий, народный
hasaragac½ (арм. Ñ³ë³ñ³Ï³ó) общенародный, всена
родный, публичный
hasdad (~, ~nï), hastad (арм. Ñ³ëï³ï) твердо, креп
ко, прочно, основательно, надежно; Biy Te±ri
hasdad saªlagay uzaª zamanga ancÿa да сохранит
Господь Бог в целости на долгие времена; Te±ri
biznim Lusaworicÿ½ dinin hastad saªlagay да хранит
Бог непоколебимой нашу веру, веру Просветите
ля
hasdadlïª (~, ~ka, ~ta; ~ï) твердость, крепость,
прочность, основательность, наадежность
hasil (~, ~dirlär, ~gä; ~i, ~in; ~läri, ~lärindän) (тур.
has³l < а.) результат, следствие, итог, плод, пло
ды, урожай; совершенство, кондиция, совершен
нолетие, зрелость, взрослость; bizim vlasnïy ªïzïmïz bilä sï±arï Perüzä hasil boldu da malzÿenstvoga
da vïdaniy boldu ActKP15: 11-11 его супруга Пе
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рюзе достигла совершеннолетия вместе с нашей
собственной дочерью и была выдана замуж; necÿik igi hasil bolur как получить хороший резуль
тат; ªaysï ki ol ªoylardan köp pozÿitok hasil bolur
edir, da ücÿ yïldan beri barcÿa pozÿitoku ol ªoylarnï±
yanïna ªaldï ActKP12: 271 хотя предполагалось,
что от тех овец в итоге будет много прироста, од
нако весь прирост от тех овец за три года остался
у него; San edi ma±a, ki erigiy edim da aªïn kecÿkiy
edim, necÿik ölü to©gan o©lan, ªaysï ki hanuz tügäl
hasil bolmas anasïnï± ªarnïnda, ne ki bununki ªorªulu avaznï isÿitkäy edim tatlï gälädzÿ¾ili ªutªarucÿïmnï± a©zïndan! Благо было бы мне, чтобы я раста
ял и вытек, как мертворожденный ребенок, что
еще не вполне созрел в материнском чреве, чем
слышать сей страшный голос из уст нашего слад
коречивого Спасителя!; ªalgan altun törä ªaldïrdï
Stecko yanïna, ki bolgan ªatïna o©lanlarï Indzÿ¾beyni±, necÿik Kirkor, alay Horpina hasil bolgïncÿa
ActKP17: 31 остальное золото суд оставил у Стец
ко, пока не достигнут зрелости находящиеся при
нем дети Инджбея, как Киркор, так и Горпина;
keldi Danilo ´aplicÿlärdä hasil bolgan ActKP17: 451
пришел Данило, выросший в семье Чапличей;
hajr Aprahamnï± o©lu boluptïr Sahag, ki Ermeni
dzÿ¾ïnsï mundan boluptïr hasil... anï± Sahag o©lundan arttï Ermeni у праотца Авраама был сын
Исаак, от которого расплодилось армянское пле
мя... от его сына Исаака размножились армяне;
tutunup, ki hasil etkäy edir ol atnï ActKP12: 141 он
обязался, что вырастит и воспитает этого коня;
evet bir tayler bilä hasil etälmän atïmnï ActKP15:
51 теперь ни за какие талеры я не могу выле
чить и довести моего коня до кондиции; besÿ yasÿïndan alïp, hasil etti kensi eyäsini± ötmäki üsnä
ActKP17: 151 приняв на воспитание с пяти лет,
она взрастила его на средства своего мужа; Jagop
nahabedni± dzÿ¾ïnsïndan boldu Dzÿ¾uhutluª, E½sawnï±
inisindän, mundan hasil ilgäri keliptir bu dayfa,
ªaysï ki «Eski Zakon» ündälir из рода праотца Иа
кова пошло Еврейство, от его младшего сына
Исава, от него расплодилась эта община, называ
емая ветхозаконной; o©lan hasil kelgincÿä / hasilgä
kelsä ActKP17: 451 пока ребенок вырастет, до
стигнет зрелости; yï©ïp da hasilgä keltirdim yï©öv
pozÿïtoklarïndan ActKP8: 201 я собрал и прирас
тил из доходов церкви; besläp-yedirip hasil keltirdilär ActKP14: 181 они вскормили и вырастили;
Tezindän kettilär bütün salanï± eli surp Jagopnu±
artïndan da ªaytardïlar kensin, ki suvnu hasilgä
keltirgäy. Da ol Te±rini± ªuvatï bilä ªurugan suvnu yänäcÿi hasilgä keltirdi Немедленно весь народ
села пошел за Агопом и вернули его, чтобы он
сделал реку полноводной. И силою Бога он вы
сохшую реку сделал снова полноводной; Yarlï©a,
Biyim, dzÿ¾an u ten sartïn atalarïmïzga bizim, ªaysïlarï ki üstümüzgä bizim emgänip, hasilgä keltiriptirlär bizni, ber kendilärinä kecÿövsüz tölövnü По
милуй, Господи мой, отцов наших по духу и по
плоти, которые трудились ради нас, взастили
нас до зрелости, дай им самим непреходящее
воздаяние; ol mendä bir yal artïndan ªuluª etmäs

hasrät
edir, tek z laski, ki kensin saªlap hasil ettim
ActKP12: 231-231 он никоим образом не служил у
меня как батрак, только из милости, что я его со
держал и воспитал; ½áõÕ»Õ & »ñÏñÇÝ – hasilin yerni± в. п. мозг, сердцевину земли – плоды земли
(Быт45 18я дам вам лучшее в земле Египетской,
и вы будете есть тук земли)
hasillik (~i), итоги, плоды, урожай, произведение,
произведенный продукт, продукция, прирост,
приобретение, приобретенное, нажитое добро,
доход, польза, имение сл. син. dobro, fayda, igilik,
keltir, ªazna, ªuvat, sprava, sÿpiªlir, urodz¾aynïy,
yemisÿ, sprawy, zasƒugi; ³ñÙïÇù – hasilliklär мн.
плоды, овощи; пашня, угодье; посев, хлебное по
ле; доходы от поместья – плоды, урожай (Быт26
14У него были стада мелкого и стада крупного
скота и множество пахотных полей, и Филис
тимляне стали завидовать ему); μ»ÕÝ – hasillik,
urodz¾aynïy плоды – урожай, плодородный, уро
жайный, ср. urodz¾aynïy (= μ»Õμ»Õ, μ»ÕáõÝ); μ»ñ –
hasillik ya keltir доход с земли; ну, ну же; прине
си – урожай или принеси; ³ñ¹ÇõÝù – hasilliklär,
ya sprava, hasilliklär, ya spravalar, ya fayda, yemisÿ, zasƒugi, sprawy произведение, плоды, выго
да, польза, доход – продукция, или произведе
ние, или произведения, или польза, плоды; Û³ñ·³õáñáõÃÇõÝ – hasillik, dobro достоинство, важ
ность – урожай, имение; 13Keltirip / Eltip cÿïªardï
/ cÿïªardïlar alarnï ªuvatïna yerni± da yedirdi alarnï
hasili / hasilliki bilä tarlovlarnï± / yemisÿi bilä tüzlärni± Втор32 13Он возвел их на силу земли и
кормил урожаем / плодами пажитей / полей
(Втор32 13Он вознес его на высоту земли и кор
мил произведениями полей)
Haska (~, ~ga), Hasko (укр. Гаська, Яся считают
ся сокр. от Іванна, а Гася – от Агафія ЕСУМ1:
480, но здесь оно коррелирует с Ганна) Гаска; ср.
Hanuxna
Haska Andriy Svâdko ªïzï Yaraslov peredmistâsïndan ActKP15: 371 Гаска, дочь Андрия Святко, из
предместья Ярослава
Haska Tasko kelini ActKP15: 191 Гаска, невестка
Тасько; ср. Hanuxna, Taz
Haska Yakub Glovackiy ªatunu ActKP20: 101 Гаска,
жена Якуба Гловацкого
Hasko см. Haska
Hasko Hricko sï±arï ActKP15: 201 Гаско, супруга
Грицко
haslo, ©aslo (~nu) (укр. гасло) призыв, воззвание,
послание; å³ïáõÇñ³Ï – 2 T‘kr. 15 haslo послан
ный, нарочный, посланник – 2 я книга Царств
15, послание, воззвание (2Цар15 10И разослал
Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы,
укр. вивідувачів, арм. посланников, нарочных,
цсл. соглzд†таи)
hasrät (~, ~men, ~sen, ~tir, ~tirlär; ~indän; ~lärni)
страсть, влечение, желание, охота, страстное
желание, вожделение, тоска по ком; нуждаю
щийся, нищенствующий сл. син. azïªsïz, vêsÿcÿik,
zÿal; ÇÕÓ – zÿal, hasrät 4 T‘kr. 3 желание, хотение,
воля, охота – огорчение, страстное желание, 4 я
книга Царств 3 (4Цар3 27И взял он сына своего
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первенца, которому следовало царствовать вмес
то него, и вознес его во всесожжение на стене.
Это произвело большое негодование в Израиль
тянах, и они отступили от него и возвратились в
свою землю; – здесь в арм. Библии по И. Зограбя
ну стоит слово ÇÕç ‘негодование’, пароним к за
главному ÇÕÓ); ÝÇÑ³ñ – hasrät сухой, худой, тще
душный, тощий, чахлый, плохой, бесплодный –
тоскующий, чахнущий, ср. körksüz (= ÝÇÑ³ñù);
÷³Ý³õï – barcÿaga hasrät фанат – увлекающийся
всем, охочий до всего (лат. fanaticus ‘одержи
мый божеством, неистовствующийисступлен
ный’);÷³÷³ù»Ù – hasrätmen желаю, хочу – же
лаю, хочу, испытываю влечение, страсть, вожде
лею; áñå¿ë ÷³÷³ù¿ – necÿik hasrättir как испыты
вает страсть, вожделеет, увлечен – как испыты
вает страсть, желание, влечение к кому чему,
скучает, томится по кому чему: 2Necÿik hasrättir
birmü±üzlü / 1-mü±üzlü cÿovraª suvlarïna, ol türlü
hasrättir dzÿ¾anïm menim sa±a, Te±ri // 2Necÿik suªlanïr yednorozÿec cÿovraª suvuna, ol türlü küsäncÿtir
boyum sa±a, Te±ri Пс41/42 2Как единорог вле
чется к потокам вод, так вожделет душа моя к
Тебе, Боже (Пс41/42 2Как лань желает к пото
кам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!)
hasrät bol- страстно желать, вожделеть, жаждать
сл. син. indzÿ¾in-, ªucÿ-, miskinlän-, prahnut et-, sÿa©avatlan-, suªlan-, ulitovaccâ bol-, usÿan-; ó³Ï³Ý»É –
hasrät bolma, miskinlängän впасть в несчастье,
бедствовать – страстно желать, скучать, горе
вать по ком, бедствующий, страдающий, ср. ªaªutlu (=³Ï»ë, ³Ï¿ë); ï»Ýã³Ù – hasrät bolïyïrmen,
prahnut etiyirmen, suªlanïyïrmen желаю, хочу,
жажду, завидую – страстно желаю, вожделею,
испытываю влечение; ³Ýù³ï³ó»³É, ³Ý·³ï³ó»³É
– hasrät bolgan, yoªsuzlangan сделавшийся нуж
дающимся, убогим, бедным, пришедший в убо
жество, в бедность – сделавшийся нуждающим
ся в комчем, обнищавший; ½Ù³ÕÃ³Ï³Ýë – hasrät
bolganlarnï в. п. мн. молящих, просящих – жаж
дущих, вожделеющих
hasrätlän- (~mäs; ~gän) быть охваченным страс
тью, влечением, увлечением, вожделеть, жаж
дать, скучать по ком; ³Ý³Õ³å»ïÇÙ – hasrätläniyirmen испытываю нужду – испытываю влече
ние, вожделею; ³Ý·³ïÇ (= ³Ýù³ïÇ) – hasrätläniyir нуждается, приходит в бедность, в убожест
во, делается убогим, бедным – скучает, вожделе
ет; ср. azïªsïzlan-, haybatlanhasrätliª желание, влечение, тяга, тяготение,
стремление, склонность, страсть; Ï³ñ³õïáõÃÇõÝ –
hasrätliª бедность, неимущество, недостаток,
убожество, нужда; желание – желание, влече
ние, тяга, тяготение, стремление, склонность,
страсть; ï»Ýã – hasrätliª желаемый, желатель
ный, завидный – желание, влечение, тяга, тяго
тение, стремление, склонность, страсть; ÷³÷³Ï
(= ÷³÷³·, ÷³÷³ù) – hasrätliª желание, хотение,
воля, охота, вожделение – желание, влечение,
тяга, тяготение, стремление, склонность,
страсть
hasrätsiz ненуждающийся, невожделеющий; ³å»-
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ÝÇ³½, ³å»ÝÇ³½Ý – hasrätsiz ya eksiksiz небедный,
нескудный, обильный, богатый, избыточный,
изобильный, достаточный, довольный, ничего
не требующий – ненуждающийся или не имею
щий недостатка
hastad см. hasdad
Hasu ActKP8: 91, 131 муж. арм. имя Хасу; Hasunu±
övü ActKP12: 31 дом Хасу
Hasu de½r Kaspar / Kasparnï± o©lu ActKP12: 251 /
ДГрун: 149 Хасу, сын отца Каспара
Hasu: Sara Hasu ªatunu ActKP8: 201 Сара, жена
Хасу
hasÿa, ªasÿa а. упаси господи, помилуй, помилуйте,
опомнись, перестань, не так, неправда; ù³õ – bolmasïn, hasÿa нет, никогда; без, кроме, исключая –
да не будет так, не быть тому, упаси господи;
÷áñù³ëï [= ÷ñÏ»³ ³ëïáõ³Í] – evet ya hasÿa bolsun
[упаси боже] – однако или упаси господи, не дай
бог; ù³õ ÉÇóÇ – hasÿa bolsun боже упаси; не дай, не
приведи боже – упаси господи, не дай бог; hasÿa
bolsun, ªapkanïm yoª AcKP8: 221 помилуйте, я не
хватал; ªasÿa bolsun, ni borcÿ, ani zapis ücÿün bilmäm упаси Боже – ни о долге, ни о расписке я
ничего не знаю; hasÿa bolsun, ni men Kasbar bilä
ªumasÿ alïp üläsÿipmen, da ni kensim üstümä zapis
beripmen, da ni borcÿum yoª kensinä AcKP8: 141
помилуйте, я с Каспаром ни товара не покупал и
не делил, ни расписки сам на себя не давал, ни
долга ему не имею; isÿ ki o©lum aytïyïr, ki men anï±
bilä barcÿadan zhoditca bolgan bolgaybiz, hasÿa bolgay, men anï± bilä tek ant ücÿün barïsÿtïm birgäsinä
AcKP11: 131 что касается того, что мой сын гово
рит, будто бы я договорился с ним обо всем, по
милуй бог, я с ним помирился только в отноше
нии присяги
hasÿagel оп., см. dzÿ¾asÿagel
hat (а. h¹at½ ‘линия, полоса, колея, трасса’) линия,
путь; ë³É³ñÏ – hatlar мостовая, мощеная дорога –
мн. линии, колеи, трассы
haanka оп., см. hïrtanka
hatbatnï± оп., см. haybat (~nï±)
hatïr (а. h¹at½³‰r) достойный, почтенный; k‘acÿ u hatïr
igit отважный и достойный юноша
hava1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï; ~lar) а. воз
дух, атмосфера, погода сл. син. basÿ, dzÿ¾an, is, para,
tïnïª; ³õ¹|ù, ³Ÿõ¹|ù – hava|lar / hava [hafa] // hava ya
yel ед., мн. воздух, небо; дух, дуновение,ветер,
ветра – воздух или ветер, ветра (Прем7 3и я, ро
дившись, начал дышать общим воздухом;
Прем15 15они почитают богами всех идолов язы
ческих, у которых нет употребления ни глаз для
зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни
ушей для слышания, ни перстов рук для осяза
ния и которых ноги негодны для хождения); Ñ³õ³ùù – havalar мн. собранные – мн. воздухи, испа
рения, пары; ×³Ëñ»É – havaga barmaª порхать (о
птицах), вертеться, падать стремглав, кувыр
каться – порхнуть, взлететь, подняться в воздух
(Плач4 19Преследовавшие нас были быстрее ор
лов небесных; гонялись за нами по горам;
Прем19 9Они паслись как кони и играли как
агнцы, цсл. ћкw ѓгнцы взыгрaшасz), ср. cÿövrälän-
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(~iyirmen), ucÿ- (~ïyïrmen = ×³Ëñ»Ù, ~ma = ×³Ñ»É
вм. ×³Ëñ»É); ³õ¹³å³ï (= ³õ¹³å³ñ) – havadan
[hajasdan] cÿövrälängän летающий в воздухе; воз
духоплаватель – кружащийся, парящий в возду
хе; Û³õ¹³õáñ³μ³ñ (= ³õ¹³õáñ³μ³ñ) – hava kibik
воздушный – как воздух; ³Ÿõ¹³·Ý³ó|ù – havada
ucÿun|lar [= ucÿan|lar] ед., мн. летучи|й, ~е; нося
щи|йся, ~еся в воздухе – летающи|й, ~е в воздухе;
Ermenilik mämläkätinä yoªtur zäytün teräkläri
havanï± sovuªluªu ücÿün в Армении олив нет по
причине холодного климата; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù &
Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ
áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç
Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar
da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär
da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Кото
рые суть кривоходячие двуногие? Это летающие,
которые суть тонкокогтистые или тонконогте
вые и острокогтистые, грабленогие и густопе
рые, и двигаются они по воздуху; и царь их –
орел; и делятся они на прямоклювых и прямо
когтистых и кривоклювых и кривокогтистых
hava2 Ven1700: 11825 disposition V ош., см. haväs
havalasan см. hawalasan
havalat- поднимать в воздух, заставлять парить,
кружиться в воздухе; ³õ¹³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – havalatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol,
alar я, мы, ты, вы, он, они подним|у, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ут в воздух, застав|лю, ~им, ~ишь,
~ите, ~ит, ~ят парить, кружиться в воздухе
haväs (~; ~si, ~in; ~läri), haväz (~, ni) желание, ув
лечение, увлеченность, устремленность, прист
растие, страсть; ÙÇ ³õÅ³ñ»ëó»Ý [= Û³õÅ³ñ»ëóÇÝ] –
haväs etmasin не склоняйте, не преклоняйте, не
соглашайте – пусть не увлекается: 11Umsanma±ïz egirlikkä, ªapmaªka / sapmaªka suªlanma±ïz;
da ululuª, ki ne bilä kelgäy, haväs etmäsin yüräki±iz sizni± // Umsanma±ïz egirlikni± damâhlikinä,
suªlanma±ïz; ululuª, ki ªaydan kelgäy, tarïªmasïn
yüräki±iz sizni± Пс61/62 11Не надейтесь на не
справедливость, не увлекайтесь хищением / пре
ступлением; и откуда бы ни пришло величие, да
не увлекаются им ваши сердца // Не надейтесь
на жажду несправедливости, не увлекайтесь; от
куда бы ни пришло величие, да не малодушест
вуют ваши сердца (Пс61/62 11Не надейтесь на
грабительство и не тщеславьтесь хищением; ког
да богатство умножается, не прилагайте к нему
сердца); Kimsä yürütmäs pampasank‘nï bu adamga, ªaysï ki haväz blä ªulaª ªoymas Никто не вну
шит клевету человеку, который не внимает с ув
лечение; yaªsÿï haväs bilä благожелательно
haväsli увлеченный, устремленный, испытываю
щий интерес, заинтересованность, пристрастие;
bar kö±ül bilä / bar fikir bilä saªlagaymen seni± sïmarlâganï±nï / boyruªu±nu seni± / haväsli fikir bilä
dzÿ¾âhtlanïp saªlama buyruªu±nu seni± чтобы всей

Hawadamk‘
душой / всеми помыслами / страстно и стара
тельно я хранил заповеди Твои
haväz см. haväs
havïlda- см. havuldaHavriluvca ActKP 8: 131, 141, 17: 391 и др. (укр. Га
врилівці, Гавриловці, пол. Gawrilówca) геогр. Га
вриловцы – село совр. Рудского сельсовета, в 20
км на югозапад от КаменцаПодольского, изве
стно с 1460 г.; Vasil Lalenê Havriluvcadan
ActKP17: 321 Василь Лаленя из Гавриловец; Zaªarka vataman Havriluvcadan ActKP17: 31 Захар
ка, атаман из Гавриловец; Zakarya, vataman
Havriluvcadan ActKP17: 31 Закария, атаман из
Гавриловец
Havrisÿ укр. Гавриш
Havrisÿ hayduk ActKP19a: 11 гайдук Гавриш
Havrisÿ Dz¾arenâ Hricko o©lu Vorobiyuvcadan
ActKP12: 201 Гавриш Дзареня, сын Грицко, из
Воробиевец
Havrisÿ Vorobiyuvcadan ActKP15: 341 Гавриш из Во
робиевец
Havrisÿ: Hrisÿko Havrisÿ o©lu Krasnïy Stavdan
ActKP15: 121 Гришко, сын Гавриша, из Красного
Става
havta см. hafta
havtovat et- (укр. гаптувати, гаптовать, гафтувати,
гафтовать, пол. haftowac› ‘вышивать’, нем. heften
‘смётывать; скреплять, сшивать’) вышивать; ср.
vïhavtovat et-, vïsÿivat / vïsÿivacÿ ethavulda- (~ma; havuldïyïrlar), havïlda- (~ma) лаять,
гавкать; Ñ³çã»É, Ñ³ç»É – havuldama / havïldama ла
ять; кричать, шуметь – лаять, гавкать, ср. O©p.
(= Ñ³ã»Ý Плач1:4)
haw (арм. Ñ³õ) курица
Hawadamk‘, оп. Hawadank‘ (~ta) (арм. Ð³õ³ï³Ùù)
Исповедание веры, Символ веры, Кредо, досл.
Исповедуем, Веруем (Апостольский Символ ве
ры – изначально крещальные формы вероиспове
дания в виде вопросов и ответов, как в
Мат3522: 339v сл., где так поармянски и по
кыпчакски излагается триединство Бога – От
ца, Сына и Святого Духа; на Никейском Вселен
ском соборе 325 года сформулирован в виде моно
лога, который в 362374 гг. получил новую редак
цию в виде НикеоКонстантинопольского Сом
вола веры; принципиальное отличие католичес
кого Символа веры от принятого православием
и Армянской Апостольской Церковью состоит в
прибавке filio que “и от Сына”, принятой Толед
ским собором 589 года: Святой Дух исходит не
только от БогаОтца, но и от БогаСына); Hawadamk‘ tatarcÿa, ªaysï ki aytïldï Nigiaj zÿo©ovk‘unda Ari Dzÿ¾an ötläsÿ Веруем, т. е. Символ веры по
татарски, который был изречен на Никейском
соборе чрез Духа Святого; Tawanank‘ta, budur
Hawadank‘ta [= Hawadamk‘ta] в Исповедании ве
ры, то есть в Символе веры; Aytïyïrbiz Hawadamk‘: Inanïyïrbiz bu bir Povsÿeªnï Gat‘u©ige½ da
Ar½ak‘ealagan Yuªövgä Мы говорим Символ веры,
т. е. в Символе веры: Веруем в эту единую Все
ленскую Соборную и Апостольскую Церковь;
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Hawadamk‘ta aytïyïrbiz Мы говорим в Символе
пода, прославленного славою; Ñ³Ý·Çï³å³ïÇõ –
веры
bir haybatta bolgan, ya bir yerdä bolgan, bir zaman
Hawadov ªosdovanim / ªosdowanim ew ergir bakaicÿinä ya bir oªsÿasÿta bolganlar равно достойный,
nem Kez (арм. Ð³õ³ïáí Ëáëïáí³ÝÇÙ & »ñÏÇñ å³почитаемый, уважаемый, равночестный – рав
·³Ý»Ù ø»½) начальные слова и название покаян
ный в славе, почете, чести, или пребывающий в
ной молитвы Нерсеса Шнорали, которая по
том же месте, в равном положении, одновремен
кыпчакски начинается словами Inam bilä ªosdoно или в одном подобии сущие (2Пет1 1Симон
vanel / hosdovanel bolup / bolurmen / tapunurmen
Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим
da yerni öpärmen sa±a С верою исповедуюсь / по
с нами равно драгоценную веру по правде Бога
клоняюсь и землю целую Тебе
нашего и Спасителя Иисуса Христа, вар. кто об
Hawad unelov hoki ªa©a©ut‘ean (арм. Ð³õ³ï áõÝ»рел, получил ту же, что и мы, драгоценную веру,
Éáí Ñá·Ç Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý) С верою, верованием Дух
цсл. равночcтную съ нaми получи1вшими вёру); P‘ar½k‘ ’i
мира (?) С верою, верованием попечение в мире
parcuns / p‘arcuns Asdudz¾oj (арм. ö³éù Ç μ³ñÓá(?)
õÝë ²ëïáõÍáÛ) – Haybat biyiklikkä / biyikliktä Te±hawalasan, havalasan (арм. Ñ³õ³ÉáõëÝ, р. п. Ñ³õ³Érigä, da yergä / dünyâgâ eminlik / emin / eminlik
ë³Ý) орн. пеликан, Pelecanus; 7oªsÿadïm men hadünyâgâ, adamlarga bazlïª / biyäncÿlik / adämilärgä
walasanga / havalasanga yabanlïªta / anabadda
biyänmäªliª / biyäncÿlik adämilärgä / bazlïª adamПс101/102 7Я уподобился пеликану в пустыне;
larga! Al©ïsÿ sa±a, biyiklikkä al©ïsÿlïsen, Biy Te±riср. pelikan
miz bizim Лк2 14Слава в вышних Богу, и земле
hawasar, hawsar (~dïr) (арм. Ñ³õ³ë³ñ) равный, оди
мир, человекам согласие / благоволение! Осанна
наковый, в равной мере, степени; надлежащий
Тебе, благословен Ты в вышних, Господи Боже
сл. син. barabar; hawasar / hawsar zÿar½ang надле
наш! (Лк2 14слава в вышних Богу, и на земле
жащий наследник; Ne ücÿün Te±ri hawasar / hawмир, в человеках благоволение!); Bosÿ haybat birsar berdi yar©ucÿïlïªnï? Почему Бог дал суд в рав
dir ªïzï öktämlikni±, orbes Krikor surp tanïªlïª beной степени всем?; anadïr hawsar zÿar½ang er u
riyir bitikindä 13 Morali, kluª 31 Тщеславие –
ªïzo©lanlarïna atadan so±ra мать является рав
едина дочь гордыни, как заверяет святой Григо
ным наследником своим сыновьям и дочерям по
рий [Двоеслов] в 13 й книге «Моралии [на Кни
сле смерти отца
гу Иова]», глава 31; bu dügüldür tügäl sövük
hawta см. hafta
ücÿün Te±rigä utru, yoªsa kensilärini± haybatï ücÿün
hay (укр. гай) роща, лес сл. син. gur½k‘ atï, orman
etärlär они совершали это не ради полноты люб
hayasdan [hajasdan] TS: 271 ош., см. hava (~dan
ви к Богу, а для собственной славы; p‘ar½k‘ u haycÿövrälängän = ³õ¹³å³ï вм. ³õ¹³å³ñ)
bat хвала и слава, слава и прославление; ¹³ñ³Hayasdan см. Hajasdan
Ï³ÏÇó (= ¹³ï³ñÏ³³ÏÇó) – haybat sövücÿi вместе с
hayatï (тур. hayatî < а.) жизненный, жизненно
кем праздно болтающий, пустословящий, сплет
важный; ªacÿan cÿïªarmalï bolsa± kensin, na hayatï
ник – любитель похвалиться, хвастун; ë³Ù³ñïÇyüz flörü kendinä bergäysen Ven1788: 142v когда
Ïáë – haybat sövücÿi гордый; высокоумный, над
уж ты намерен непременно выселить его, то от
менный – славо , честолюбивый
дай ему жизненно важные для него сто злотых
haybatdasÿ соучастник в славе, хвале, прославле
haybat (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tadïr, ~tan,
нии = ÷³é³μ³Ý³ÏÇó славящий, прославляющий
~tandïr; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da, ~ï±dan;
вместе, ÷³é³ÏÇó имеющий равную славу, почес
~ïm, ~ïmnï±, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna,
ти
~ïn, ~ïnï, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïzdïr, ~ïmïzga, haybatla- (инф. ~ma; haybatlïyïm, ~, ~gïn, haybatlï~ïmïznï; ~ï±ïz; ~lar, ~larnï±; ~larïm; ~larï±nï; ~layïª, ~±ïz, ~sïnlar; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïrïn, ~larïndan) а. слава, хвала; ÷³é³μ³ÝáõÃÇõÝ –
lar; ~madï±, ~madïlar; ~rmen, ~rsen, ~r, ~rbiz,
haybat хвала, величание, прославление – слава,
~rlar; ~mas; ~r edi; ~r edi, ~rlar edilär; haybatlïy
хвала; ÷³éù – haybat мн. слава, знаменитость,
edi, haybatlïy edilär; haybatlïyïrmen, haybatlïyïr,
честь, хвала, уважение – ед. слава; ÷³éÁù – hayhaybatlïyïrbiz, haybatlïyïrlar; ~mïyïrmen; ~gaybatlar мн. то же – славы, хвалы, почести; ÷³émen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar;
ù|ÇÝ, ~³ó – haybat(lar)nï± р. п. ед., мн. то же;
~sarmen, ~sarsen, ~sarlar; ~gan, ~gandïr, ~ganlar;
½÷³éë, ~ù – haybat, ~nï, ~lar (= haybat(lar)nï) в. п.
~maª, ~maªnï±, ~maªka; ~p), ªaybatla- (~rbiz;
ед., мн. то же; Ç ÷³é³, ~ó, ~ù³ó – haybat|tan, ~lar
ªaybatlïyïrbiz) славить, прославлять, превозно
(= lardan) отл. п. ед., мн. то же; ÷³é³™õ, ~ù – hayсить, величать; ÷³é³ïñ»É – haybatlama хвалить,
bat bilä, ~lar (= haybat(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то
величать, воздавать хвалу; ÷³é³õáñ»É – haybatlaже; P‘ar½k‘ ho½r (арм. ö³éù Ñûñ) tatarcÿa – Haybat
ma прославлять, славословить, воздавать честь и
Ataga da O©ulga da Ari Dzÿ¾anga hali da här kez meславу, превозносить, величать; ÷³ïáõ»É, ÷³Ûïáõ»É
±i me±ilik начало славословия «Слава Отцу» по
(= å³ïáõ»É) – haybatlama почитать, воздавать по
татарски – Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
чтение, чтить, уважать, чествовать, прославлять
ныне и присно и во веки веков; 8egär ki tanïgay– славить, ср. hörmätlä- (hörmätliyirmen), czcze =
lar edi, na Biyin haybatnï± ªacÿka cÿïªarmaslar edi
å³ïáõ»Ù; P‘ar½aworesc½uk‘ (арм. = ö³é³õáñ»ëóáõù)
1Кор2 8если бы познали премудрость Божию, то
– Haybatlïyïª barcÿanï tutucÿï Te±rini начало ут
не распяли бы Господа славы; 1Al©ïsÿlïyïª Biyni, ki
ренней молитвы Восславим Бога Вседержителя,
haybat bilädir haybatlangan Исх15 1Воспоем Гос
ср. isg ÷³é³õáñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ –
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haybatla|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я, мы,
ты, вы, он, они прославлял|и, славословил|и, воз
давал|и честь и славу, превозносил|и, величал|и;
μ³ñ»μ³Ý»Ù – haybatlïyïrmen благословляю, хва
лю, восхваляю, величаю
haybatlamaª прославление, восславление, превоз
ношение, превознесение, величание; ÷³é³õáñ»É
– haybatlamaª прославление, славословие, воз
даяние чести и славы, превозношение, велича
ние – прославление, восславление; ½÷³é³õáñ»É,
~ù, ~Ý – haybatlamaª, ~nï, ~lar (= haybatlamaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ÷³é³õáñ»Éá, ~ó – haybatlamaª|tan, ~lar (= lardan) отл. п. ед., мн. то же;
÷³é³™õáñ»Éáí, ~ù – haybatlamaª bilä, ~lar (= haybatlamaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
haybatlamaªlïª прославление, восславление; ÷³é³õáñ»ÉáÛ – haybatlamaªnï± р. п. прославления,
славословия, воздаяния чести и славы, превоз
ношения, величания – р. п. прославления, вос
славления; ½÷³é³õáñáõÃÇõÝ, ~ù – haybatlamaªlïª,
~nï, ~lar (= haybatlamaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. сла
ва, великолепие, прославление – прославление,
восславление; ÷³é³™õáñáõÃ»³Ùμ, ~ù – haybatlamaªlïª bilä, ~lar (= haybatlamaªlïª(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же
haybatlan- (~; ~dïm, ~dï; ~ïpsen, ~ïptïr; ~ïr; ~ïyïr;
~mïyïr; ~gay; ~sa; ~gan, ~gandïr, ~ganga; ~ganïna;
~ganlar, ~ganlarnï±) 1. славиться, восхваляться,
восславляться; Haybatlan, ten, gujs Mariamdan
to©gan, ªaysï Te±rilik bilä birlänipsen cÿövrälänmägän Слався, Тело, рожденное от Девы Марии, со
единенное с Богом необъятным; 45Da tanïgaylar,
ki sensen Biy Te±ri yal©ïz, ki / ªaysï ki haybatlanïpsen üsnä / üstünä barcÿa dünyâni± Дан3 45И да
познают, что Ты Господь Бог един, Ты, Который
прославился на весь мир (Дан3 45и да познают,
что Ты Господь Бог един и славен по всей вселен
ной); 26Egär ki a©rïsa bir ªaysï gövdä, a©rïrlar barcÿa gövdälär birgäsinä; da egär sövünsä bir gövdä,
sövünürlär barcÿa gövdälär birgäsinä // Egär ki a©rïsa bir cÿlunoku, a©rïsarlar barcÿa cÿlunoklar anï±
blä; da egär ki (haybatlansa >) sövünsä bir cÿlunok,
(haybatlasarlar >) sövünsärlär barcÿa cÿlunoklarï
birgäsinä 1Кор12 26Если болит один какой ни
будь член, болеют все члены с ним вместе; а если
радуется / славится один член, непременно
(по)радуются / восславят все члены с ним вместе
(1Кор12 26Посему, страдает ли один член, стра
дают с ним все члены; славится ли один член, с
ним радуются все члены); ÷³é³õáñ»³É – haybatlangan прославленный, восславленный, возвели
ченный, восславленный, хвалимый, восхваляе
мый, величаемый, возвеличенный; ÷³é³õáñ»³Éù
– haybatlangan мн. – ед. то же, ср. p‘ar½aworeal;
÷³é³õáñÇó – haybatlanganlarnï± р. п. мн. то же;
½÷³é³ïñ»ÉÇ – haybatlangan в. п. – им. п. то же; Ç
÷³é³õáñ»³É, ~ù – haybatlanganga, ~lar (= haybatlangan(lar)ga) д. п. ед., мн. то же; ½÷³é³õáñ»³É, ~ù,
~Ý – haybatlangan, ~nï, ~lar (= haybatlangan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ÷³é³™õáñ»É»³õ, ~ù – haybatlangan bilä, ~lar (= haybatlangan(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; 11Kim oªsÿar sa±a, Biyim, Te±rim?

haybatlïª
Ya kim oªsÿagay sa±a, haybatlangan ariläri±dä, tamasÿalï / skancÿeli haybat bilä haybatlangan, ki
etärsen nïsÿanlar da pesÿälär? Исх15 11Кто, как Ты,
Господи, Боже мой (между богами)? Кто, как
Ты, восславлен в святых Твоих (величествен свя
тостью), досточтим дивными хвалами, Творец
знамений и чудес?; 2. богарадствовать, полагать
ся на милостыню, нищенствовать, см. azïªsïzlanhaybatlat- (~ïyïrmen; ~sarmen) славить, прослав
лять, восславлять посредством кого чего
haybatlavucÿï славящий, прославляющий, восслав
ляющий, хвалитель
haybatlï (~, ~sen, ~dïr, ~nï±, ~ga; ~lar, ~larnï±), haybatlu, ªaybatlï славный, прославленный, досто
славный, достопочтенный, почтенный сл. син.
da©ïn zacnïy, ªorªulu, o±arïlgan, sanlï, sÿöhrätli, yarïª, zacnï, zacnïy; ÷³é³õáñ – haybatlï, zacnïy / zacnï славный, знаменитый, достопочтенный –
славный, благородный, ср. p‘ar½awor; ÷³é³õáñÇÝ –
haybatlïnï± р. п. то же; Ç ÷³é³õáñ, ~ù, ~Ý – haybatlïga, ~lar, ~da (= haybatlï|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. тоже; ½÷³é³õáñ, ~ù, ~Ý – haybatlï, ~nï, ~lar (=
haybatlï(lar)nï) в. п. ед., мн. тоже; Ç ÷³é³õáñ, ~¿,
~Çó – haybatlï, ~dan, ~lar (= haybatlï(lar)dan) отл.
п. ед., мн. тоже; ÷³é³™õáñÇõ, ~ù – haybatlï bilä, ~lar
(= haybatlï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. тоже; ÷³é³õáñ
»Ùù – haybatlïlar [= haybatlïbiz] мы славные, зна
менитые, достопочтенные – [мы] славные; Ç
÷³éë, ~ù, ~Ý – haybatlïga, ~lar, ~da (= haybatlï|(lar)ga, ~da вм. haybatlïª|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. во славу, в славе – славному, в славном вм. во
славу, в славе; »ñç³ÝÇÏ – sanlï, ya o±arïlgan, ya
haybatlï блаженный, счастливый, благоденст
венный, благополучный – славный, блаженный,
или преуспевающий, или славный, ср. surp (ey ~
= áí »ñç³ÝÇÏ); ÷³é³Ñ»Õ – haybatlï, ªorªulu, sÿöhrätli величественный, важный, сановитый – слав
ный, достопочтенный, страшный, пышный, са
новитый; ÷³ñÃ – haybatlï знатный – славный;
haybatlï Biy славный Господь; ÷³é³õáñ³·áÛÝ –
da©ïn haybatlï // da©ïn zacnï / zacnïy ya haybatlï бо
лее славный, знаменитый, достопочтенный – бо
лее славный // более благородный или более
славный (1Пар11 25он был знатнее тридцати);
÷³é³õáñ³·áÛÝù – da©ïn haybatlïlar мн. то же; ÷³é³õáñ³·áÛÝÇ – da©ïn haybatlïnï± р. п. то же; ÷³é³õáñ³·áÛÝùÇó – da©ïn haybatlïlarnï± р. п. мн. то же;
haybatlï da ölümsüz ªan славный и бессмертный
Царь; haybatlï padsÿahï padsÿahlarnï± da Biyi biylärni± славный Царь царец и Господь господ
haybatlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ï±, ~ï±a; ~ï; ~ï±ïzga; ~lar, ~larnï±), haybatlïq (~, ~ta; ~ïmnï; ~ï) про
славление, славословие, достославность, достох
вальность, прославленность; ÷³é³õáñáõÃÇõÝ|ù –
haybatlïª|lar ед., мн. слава, великолепие, про
славление – достославность; ÷³é³õáñáõÃ»³Ý|ó –
haybatlïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç ÷³é³õáñáõÃÇõÝ, ~ù – haybatlïªka, ~lar, ~da (= haybatlïª|ka,
~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ªolarmen
sizdän, ki menim haybatlïqïmnï tïy©ovsuz tügällägäysiz прошу вас, чтобы вы непрестанно совер
шали славословие мое
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haybatlu см. haybatlï
(Быт31 38овцы твои и козы твои не выкидыва
haybatsïz непрославляемый, недостохвальный, не
ли; – кыпч. толкование, возм., отражает в це
прославленный, бесславный сл. син. sÿöhrätsiz;
лом укорительный контекст данного стиха);
³Ý÷³éáõÝ³ÏÝ – haybatsïz неславный, незнамени
bek anï hayufsunuyurmen, ki urmadïm ActKP14:
тый, непресловутый, недостохвальный, неиме
91 очень сожалею о том, что не побил
нитый; бедный, униженный – бесславный
hayufsunmaª, hayïfsunmaª сожаление, жалость,
haybatsïzlat- (~ïyïrmen) бесславиться, обесславить
жаль, сочувствие, милосердие; ³õ³Õ – hayïfsunся, опорочиться, опозориться; ³Ý÷³éáõÝ³Ï»Ù, ~ù
maª, zÿalovat etmäª, vay увы, ах; оплакивать, ры
– haybatsïzlatïyïr|men, ~biz я, мы бесслав|люсь,
дать – сожаление (жалость), горевание, жаль,
~имся, пороч|усь, ~имся, позор|юсь, ~имся
ах; »ñ·ÇÍáõÙÝ – acÿï©lïª, hayufsunmaª растерзание,
hayducki (укр. гайдуцький, пол. hajducki) гайдукс
раздрание, рвание – горе, горести, терзания, со
кий; разбойничий
жаление, жалость; ср. acÿï©lïª
hayduk (~, ~nu±, ~ka, ~nu; ~lar, ~larnï) (укр. гай hayvan (~, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï±; ~lar,
дук, пол. hajduk, венг. hajdu›) гайдук – венгер
~larnï±, ~larnï±dïr, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï,
ский пехотинец в польской армии; солдат охра
~larïn) а. животное сл. син. adam, adam-hayvan,
ны, гвардеец; партизан, повстанец против ту
at-it, här türlü sa©ït, kicÿi ªïz, ªïz, temir-ba©ïr, yasÿ
рецкого ига; Matiasÿ, hayduk desâtnikï ActKP19a:
ot, animans; ³Ý³ëáõÝ – hayvan, animans бессло
11 Матиаш, десятник гайдуков
весный, неговорящий; скот, скотина – живот
hayïfsïn-см. hayufsunное, скот, одушевлённый, живой; живое сущест
hayïfsun- см. hayufsunво, животное (Быт1 25И создал Бог зверей зем
hayman оп., см. hayvan
ных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов
земных по роду их); ³Ý³ëÝáÛ, ~ó – hayvannï±, ~lar
Haynko см. Hanko
(= hayvan(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; Ç ³Ý³ëáõÝÝ,
hayrabed (~, ~ni±; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni) (арм.
~ù – hayvan, ~ga, ~da, ~lar (= hayvan|(lar)ga, ~da)
Ñ³Ûñ³å»ï) патриарх, праотец, глава рода
д., м. п. ед., мн. то же; ½³Ý³ëáõÝ, ~ù, ~Ý – hayvan,
haysï см. ªaysï
~nï, ~lar (= hayvan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
hayuf (тур. hay³f ‘жаль, жалость, увы’, а. ha‰yif
³Ý³ëÝ»³™õ, ~ù – hayvan bilä, ~lar (= hayvan(lar)
‘безуспешный, неудачный; слабый’) несправед
bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³Ý³ëáõÝù [вм. ³Ý³ëáõÝливость, обида, святотатство; hayufun alÝ»ñ] – hayvanlar мн. бессловесные, неговорящие;
мстить, отомстить, отплатить; Biy Te±ri hayufun
скот – животные, скот (Откр18 11никто уже не
algay ol surp yïªövlärni± dinsiz da murdar, tasip
tayfadan да отомстит Господь Бог неверному, не
покупает... 13корицы и фимиама, и мира и лада
чистому, и надменному племени за святотатства,
на, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и
нанесенные этим святым церквям
овец, и коней и колесниц, и тел и душ человечес
hayuflan- (~ïp) сжалиться, умилосердиться; Da haких); å³×³ñ – yasÿot, pasÿa // yasÿot ya hayvan //
hayvan домашний скот; стадо скотины; мн. про
li bilmän, ne etkäymen ya kimni ªolgaymen, ki, haвизия, содержание, продовольствие – свежая
yuflanïp üstümä, pareªo½s bolgay И теперь я не
трава, паша, пастьба, пажить // свежая трава
знаю, что мне сделать и кого умолять, чтобы за
или скотина// скотина; û¹áó – hayvannï± овец р.
ступился, сжалившись надо мной
п. от мн. ³õ¹Çù овцы – р. п, животного, скотины,
hayufsun- (~sun; ~ursen, ~urlar; ~massen, ~massiz;
~uyurmen, ~ïyïrmen; ~gay), hayïfsun- (~ursen;
ср. ªoyun2 (~lar = Û³õ¹Çù, Û³õÃÇù); å³×³ñ »Õ»Ý /
~ïylar; ~ïyïrbiz), hayïfsïn- (~dï; ~ïrsen), hayuvsun»Õ¿Ý – hayvanlar они были скотами – мн. скоты;
(~ursen), ayïvsun- (~sun) сжалиться, умилосер
Ã³Ï³ñ¹ – hayvan avï, sit сеть, тенета, западня,
диться, жалеть, испытывать или проявлять жа
ловушка, петля, ков, силок – звериные тенета,
лость, жалеть слабого, беззащитного, оказывать
сеть (Иов18 8ибо он попадет в сеть своими ногами
милосердие обездоленному, сочувствовать, со
и по тенетам ходить будет, цсл. мрeжею да повіeтсz;
жалеть, соболезновать сл. син. posÿledniy bol-, posÿИез32 3Так говорит Господь Бог: Я закину на те
man bol- zÿalovat et-; müflistir, hayufsunsun Te±ri
бя сеть Мою в собрании многих народов, и они
ActKP20: 181 // Te±ri ayïvsunsun он совершенно
вытащат тебя Моею мрежею); ùñ³ëï³Ï³Ý [= ùñ¿обездолен, да сжалится Бог; ³å³ß³õ»Ù – hayïfsu³Ï³Ý] – hayvan bilä [чудовищный, ужасный, уго
nïyïrmen / hayufsunïyïrmen, posÿman bolïyïrmen
ловный] – со скотом, по скотски; Ù³ùÇÉù – hayvan
каюсь, раскаиваюсь; упрекаю, укоряю – жалею,
tisÿi мн. когти, ногти – зубы животного, скота,
каюсь (Ион3 9Бог умилосердится и отвратит от
зверей, ср. tisÿ1, tïrnaª (= Ù³·ÇÉ); Ø³½áñáíÃ, Ø³½³5
нас пылающий гнев Свой; Откр2 Итак вспом
ñáíÃ < Ø³½áñáíÃ – Hayvan yolduzu // Hayvan >
ни, откуда ты ниспал, и покайся), ср. posÿman bolTa± yolduzu астр. Мазорот, Мазарот ‘планеты,
(= ³å³ß³õ»Ù); ³õ³Õ»Ù – hayufsunïyïrmen / hayïfsuблуждающие звезды; амбары, кладовые; исход,
nïyïrmen, zÿalovat etiyirmen стону, воздыхаю, го
восход’ – Зодиак, букв. звезда Животного // Зо
рюю, оплакиваю, рыдаю, скорблю, тужу – сожа
диак > Утренняя звезда (Иов38 32Можешь ли вы
лею, жалею; ëÁï»ñç³Ý³Ù (= ëï»ñç³Ý³Ù) – posÿledводить созвездия в свое время и вести Ас с ее де
nïy / poslednïy / posÿlednï bolïyïrmen ya hayïfsunïтьми?; вар. Выведешь ли зверей Зодиака в срок,
yïrmen, posÿman bolïyïrmen являюсь бесплодной,
поведешь ли Медведицу с ее детьми?; укр. Чи ви
перестаю плодиться (о самках животных) – яв
ведеш часу свого Зодіяка, чи Воза з синами його
ляюсь последним или сожалею, раскаиваюсь
попровадиш?; евр. Выведешь ли ты в установ
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ленный срок созвездия Мазорот и проводишь ли
созвездие Айиш с детьми?; – гр. masour9q в пере
воде LXX транскрибирует евр. Мазорот, Мазза
рот, Мазалот, под которым одни понимают Ве
неру, Юпитер или Марс, а другие – 12 созвездий
Зодиака; первый кыпч. перевод, следующий ка
комуто армянскому пониманию еврейского про
тотипа, ассоциирован, видимо, с гр. z0diak3~
‘звериный, астр. зодиакальный’ z0diak3~ kvklo~
‘зодиакальный круг, Зодиак’ < zïon ‘живое су
щество; животное; тварь’, а исправление на Ут
реннюю звезду обязано польскому толкованию
непонятного еврейского термина – Jutrzenka,
которое имелось в переводе Якуба Вуйка конца
XVI века и воспроизводило лат. lucifer ‘Утрен
няя звезда, планета Венера’ Вульгаты; совр.
польские переводы дают уже Зодиак); ·³½³Ý³Ïáõñ – hayvan yegän зверем пожранный, растер
занный – съеден зверем (Быт44 28один сын по
шел от меня, и я сказал: верно он растерзан, вар.
его растерзали звери, его убил дикий зверь, цсл.
ћкw ѕвёремъ снэдeнъ бhсть)
hayvangïna (~lar; ~larïn) ум. скотинка
hayvanlan- уподобляться, вести себя подобно ско
ту, дичать, звереть, зверствовать; ³Ý³ëÝ³Ý³Ù –
hayvanlanïyïrmen оскотиниваюсь, делаюсь глу
пым подобно скоту – уподобляюсь скоту, зверею
hayvanlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~da; ~lar) скотство,
зверство, грубость, жестокость, невоспитан
ность; ³Ý³ëÝáõÃÇõÝ|ù – hayvanlïª|lar ед., мн.
скотск|ое, ~ие качеств|о, ~а, скотство – скотство;
³Ý³ëÝáõÃ»³Ý, ~ó – hayvanlïªnï±, ~lar (= hayvanlïª(lar)nï±) р. п. ед, мн. то же; Ç ³Ý³ëÝáõÃÇõÝ, ~ù –
hayvanlïª, ~ka, ~da, ~lar (= hayvanlïª|ka, ~ ta,
~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½³Ý³ë[Ý]áõÃÇõÝ,
~ù, ~Ý – hayvanlïª, ~nï, ~lar (= hayvanlïª(lar)nï) в.
п. ед., мн. то же; ³Ý³ëÝáõÃ»³Ùμ, ~ù – hayvanlïª bilä, ~lar (= hayvanlïª(lar) bilä) окр. п. ед., мн. скот
ским образом
Hayvas и. с. Айваз; Xodzÿ¾a-Andrias Urumsÿa o©lu
Mï©desi sisli Hayvasnï± ªardasÿï TSZ: 44 (Kr146: 9)
Ходжа Андриас, сын Урумши, брат Айваза
Мыгдеси (“рыночного смотрителя”) из Сиса
haz et- (тур. haz < а. ‘удовольствие, радость, на
слаждение; довольство, блаженство, счастье’)
радоваться, ликовать, торжествовать, наслаж
даться; asÿïra bek haz etiy edi dinsiz ªondikâr не
верный император очень сильно ликовал
hazar (арм. Ñ³½³ñ) тысяча; hazar e©ug (арм. Ñ³½³ñù
»ÕáõÏ) горе, жаль тысячекратно; Vay menim kibik
yazïªlïga da hazar e©ug, zera asrï bek tas boldum
da yamanlïª bilä kecÿirdim zamanlarïmnï Горе по
добному мне грешнику и горе тысячекратно, ибо
весьма сильно я губил себя и зловредно тратил
время мое
Hazar см. Xazar
hazara-mi± (арм. Ñ³½³ñ ‘тысяча’ + mi± ‘тысяча’)
инт. тысячи и тысячи; etärmen menim yarlï©amaªïmnï hazara-mi± dostlarïma menim вершу ми
лость мою тысячам и тысячам моих друзей
hazark‘ hazarac½ (арм. Ñ³½³ñù Ñ³½³ñ³ó) тысячи ты
сяч, миллионы

hälbät
hazrät, hezret (тур. hazret < а.) обращение
милость, почтеннейший; hazräti±iz TZS: 54
(Kr146: 18) ваши милости, почтеннейшие; hezreti±izgä TZS: 119 (Kr146: 72) вашим милостям;
de½r hokewor hazrätlärin TZS: 80-81 (Kr146: 41)
духовный отче, ваша милость (букв. твои
милости), дай разрешение
hazuka, hazukka (пол. hazuka, azuka, нем. Hasucken, Kasacke, тур. kazak, фр. casaque, ит. casacca, ср.лат. casuca, лат. casaca ) казакин – полу
кафтан на крючках со стоячим воротником и
сборками сзади; aldï Yackonu± bir zÿängâri lunckiy
hazukasïn eski da 1 kök bursa ªusÿaªï eski
ActKP12: 251 он взял у Яцко один его жёлто зелё
ный старый казакин лондонского сукна и один
старый синий бурсский пояс; bir sÿariy hazukka
tülkü bilä podsÿitiy ActKP12: 271 один серый каза
кин, подшитый лисой
hädzÿ¾epli см. hedzÿ¾epli
häkiyät см. hakiyät
hälâl а. дозволенный, законный, легитимный, чи
стый, благородный; bügün Kirkor a©am blä haªlasÿtïm, nemäm a©ama ªalmadï, ötmäkin ma±a hälâl etti ActKP17: 211 сегодня я со своим дядей
Киркором расплатился, больше я моему дяде ни
чего не должен, все, что он потратил на мое со
держание и воспитание, он простил
hälâllasÿ- (~ïp TZS: 116 (Kr146: 69); ~maªï) совм.вз.
совместное очищение от грехов и взаимное про
щение обид
hälâllïª очищение от грехов и прощение обид
Häläp оп., см. Haläp
hälbät, hälbättä, elbät, elpäk, ªälbät а. конечно, ес
тественно, непременно, несомненно, безусловно
сл. син. stron, sÿahat, yaªot; & &ë – elpäk также,
еще, еще более, паки и паки – конечно, точно,
наверное, действительно: 8Yoªsa mï me±ilik keri
etkäy meni Biy da da©ïn artïª biyänmägäy mi, elpäk? // 8Šahat, ki me±ilik salgay meni Biy da klämägäy da©ï biyänmä da©ï da? Пс76/77 8Неужели
навеки отринет меня Господь и действительно ли
не будет / не пожелает более благоволить?
(Пс76/77 8неужели навсегда отринул Господь, и
не будет более благоволить?), ср. ayruªsu, da©ïn
artïª, türlü-türlü (= & &ë); ³ñ¹&³ù – hälbät может
быть, ли, убо – конечно, точно ли (1Кор9 8По че
ловеческому ли только рассуждению я это гово
рю? Не то же ли [конечно] говорит и закон?); Ñ³Ù³ÛÝÇ – hälbät весь, вся, всё, целый; совсем, со
вершенно, вконец – конечно, ср. bütün, vevsÿïstkim (= Ñ³Ù³ÛÝÇ); ë³Ï³ÛÝ – hälbät но, однако, со
всем тем, несмотря, невзирая на то – конечно
(Еккл1 7Все реки текут в море, но море не пере
полняется); hälbät, bunu± bilä dä sa±a, Biy, umsandïm Пс26/27 3и в этом, конечно, я надеюсь на
тебя, Господи; hälbät, hecÿtir här adam Пс38/39
11конечно, всякий человек тщетен; eskä ªoydum,
ki, hälbät dä, bu dzÿ¾âªtliktir alnïma menim Пс72 /
73 16И думал я, что это мне надо, конечно же,
предусмотреть; hälbättä, anda da ªolu± seni± yol
körgüzgäy ma±a Пс138/139 10несомненно, и там
рука Твоя поведет меня; ë³Ï³ÛÝ Ïó»ëóÇ – hälbät
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yapusÿkay конечно присоединится, приобщится,
пристанет, прицепится; ср. ä©bät
hälbättä см. hälbät
häm см. hem
hämäsÿä а. всегда, постоянно; Yazïªlïmen közlärim
bilä: hämäsÿä baªïp özgälärni± sürätinä, suªlanïpmen er kisÿigä, igitkä, özgäni± tirlikinä közüm bilä
körüp, esim bilä suªlanïpmen, da ne ki köz yazïªï
bar, barcÿanï ªïlïnïpmen, me©a Te±rigä Грешна я
глазами моими: постоянно глядя в лицо другим,
я увлекалась мужчинами, юношами, завидев
глазами имущество других, я сознательно зави
довала, и какие только есть грехи у глаз, я все со
вершала, согрешила перед Богом
hängâmä (тур. hengâme < а.) сутолока, толчея,
толпа; bizgä negä keräk bunu±kibik ulu hängâmä?
ActKP8: 101 зачем нам нужна такая большая
толпа?
här, her Mat3522, однажды ©är п. каждый, всякий,
все; här biri каждый из них; Türk mämläkätindä
ªuluª etkän hökümlär... hem ©är biri üsnä ermeni
yazovu blä terminovanïy söz-sözdän ActKP20: 91
действующие в Турецком государстве привиле
гии (фирманы, грамоты)... и на каждой из них
дословно изложено их содержание армянским
письмом; här birini± payï üsnä onar fli ActKP20:
111 на долю каждого из них по десять злотых;
Çõñ³ù³ÝãÇõñ – här birinä всякий, каждый – каж
дому из них; »ñÏ³ù³ÝãÇõñ – här ekisinä // här birinä ya eksinä, ambo оба, и тот и другой – обоим //
каждому из них или обоим, обеим, оба, и тот и
другой; här biri här yarï ªacÿïp разбежавшись кто
куда (букв. все во все стороны); Ù³Ïμ³ßË – här
birinä tölämä лингв. распределительное, парти
тивное слово, обозначающее часть, долю целого
– воздавать, возмещать, отдавать, уплачивать
каждому из множества; Áëï ÙÇáç¿ùÝ – här birlärinkinä / birinlärinkinä körä по всякому, соглас
но всякому из них; õÇõñ³ù³ÝãÇõñáó, оп. õÇõñ³ù³ÝãÇõñûó – här birisinä р., д. п. мн. от Çõñ³ù³ÝãÇõñ вся
кий, каждый – всякому, каждому из них; här
kez п. а) каждый раз; б) всегда, постоянно, при
сно; Norseskä barïrbiz här kez ActKP11: 81 к Нор
сесу мы пойдем всегда; cÿasto da här kez körär
edim ActKP19a: 31 я видел часто и постоянно;
här törä ActKP8: 1 все суды; här türlü всяческие,
всевозможные; ïÁ÷Ç (= ï÷Ç) – här türlü sa©ït,
sunduª р. п. от ïáõ÷ ящик, ларец, коробочка; ча
ша; футляр книги – всякого вида сосуд, сундук;
¿Ý & ¿ – här vaªt da ustavnê был и есть – всегда
или постоянно (Откр1 18был мертв, и се, жив во
веки веков); Ñ³Ù³Ý³Ï (= Ñ³ÙáõÝ³Ï) – här vaªt, dayma одинаково – всегда, постоянно; Ñ³Ý³å³½ –
här vaªt, quotidie // Ñ³Ý³åá½ – her > här kez все
гда, беспрестанно, присно, непрерывно, беско
нечно, во всякое время – всегда, ежедневно //
каждый раз, всякий раз (1Цар18 10Давид играл
рукою своею на струнах, как и в другие дни, вар.
как обычно, как каждый день, цсл. ћкоже и3 по вс‰
дни6); ß³ÙÏ³Ï³Ý [= Å³Ù³Ï³Ý] – här vaªt [часовой,
ежечасный] – всегда; Û³ñ³éáó»³É, Û³ñ³éáó»É°° –
här vaªt algan употребляемый, вводимый в упо
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требление – всегда употребляемый, используе
мый, употребительный, ср. al- (~gan) = Û³ñ³éáõó»³É; ó³ÝÏ (= ó³Ý·, ó³ÝÏ) – här vaªt ketkän // här
vaªt, ustavnê ya ustavnê ketkän всегда, беспрес
танно, непрерывно – происходящий все время //
всегда, постоянно или постоянно происходящий
(Ис57 16не вечно буду Я вести тяжбу), ср. tïy©ïsïz
(Евр10: 1); »ñÏ³Ã – här yarï yayïlgan, ferrum же
лезо, орудие железное, шпага, палаш, меч, брит
ва – повсеместный, повсеместно распространен
ный, железо (кыпч. перевод неуместен, потому
то и внесена лат. поправка), см. temir (= »ñÏ³Ã);
³Ù»Ý³í³ñ³Ý – här yartïn särgärdanlïª пребываю
щий в смятении, в величайшем беспокойстве –
полнейшая (букв. со всех сторон) растерянность,
абсолютное отчаяние
häyva (~; ~lar) бот. айва, Cydonia; ë»ñÏ&ÇÉù – häyvalar мн. айвы; ë»ñÏ&ÁÉÇ (= ë»ñÏ&ÉÇ) Í³éù – häyva teräk|i, ~lär[i] айвовое дерево – ед., мн. айвов|ое,
~ые дерев|о, ~ья
hebel, hïbel (укр. гебель, гебаль, гибель, гибіль,
гембель, генбаль, пол. hebel, нем. Hobel) руба
нок, струг; ×³Ë³ñ³Ï³õù – hïbel тв. п. мн. от ×³Ë³ñ³Ï токарный станок; катушка; колесцо, ру
летка – рубанок, струг; возм., строгальный ста
нок; ï³å³Ëù¿ñ [= ï³å³ñ Çõñ] – hebel секира его
– рубанок, струг (Иер22 7и приготовлю против
тебя истребителей, каждого со своими орудия
ми, цсл. наведY на тS ўбивaюща мyжа и3 сэки1ру є3гw2),
ср. balta, topor (= ï³å³ñ)
heblovat et- (укр. геблювати, гебльовати, нем.
hobeln) строгать, тесать; ÛÁÕÏ»Ù (= ÛÕÏ»Ù) – heblovat
etiyirmen глажу, полирую, шлифую, скоблю, ло
щу, тешу, строгаю, вычищаю, навожу лоск –
строгаю, тешу; ср. hïblovanï, zheblovat ethecÿ1 (~, ~tir, ~tirlär, ~kä, ~kädir, ~tä, ~tän; ~lärni;
~lärin), icÿ п. 1. ничто; ½áõñ – hecÿ ya yal©an сует
ный, тщетный, бесполезный, напрасный; на
прасно, суетно, тщетно, попусту, вотще, всуе,
недействительно, несправедливо – вовсе, на
прасно или ложь, ложно (3Цар2 31сними невин
ную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома от
ца моего, цсл. кр0вь, ю4же тyне проліS їwaвъ), ср. bosÿ
(= ½áõñ); áõÝ³ÛÝ – hecÿ тщетный, бесполезный; пус
той – ничтожный, никчемный, тщетный; вотще,
тщетно, впустую (в слове áõÝ³ÛÝ, оказавшемся в
Mat2267: 41v у правого края страницы, ради уп
лотнения записи буква ³ написана сокращенно
в виде первого вертикального элемента, но в
связке со следующим Û, изза чего данное буквосо
четание раньше было прочитано нами с ошиб
кой как ó: áõÝóÝ), ср. bosÿ, vacuus (= áõÝ³ÛÝ); Ý³ÝÇñ
– bosÿ / hecÿ суетный, тщетный, бесполезный, на
прасный, пустой, неосновательный – пустой /
напрасный, тщетный, ср. bosÿ, hecÿ (~, ~yergädän)
= Ý³ÝÇñ, Ç Ý³ÝÇñ, hecÿlik (Пс25/26:4, 143/144:4);
ÁÝ¹áõÝ³ÛÝ »Ý – hecÿtirlär они ничтожны, никчем
ны, тщетны, суетны: 10Hälbät, hecÿtirlär / hecÿtir /
bosÿturlar o©lanlarï adamlarnï±, yal©andïrlar o©lanlarï adamlarnï±, tartovlarïndan / tartovlarïnda
kendilärini± yazïªlanïrlar, da kendiläri hecÿliktädirlär birgä / ölcÿövlärinä kensilärini± yazïª etärlär,
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da kendiläri bosÿluªtandïrlar bir o©urdan Пс61/62
10Воистину, ничтожны сыны человеческие, сы
ны человеческие – ложь, при взвешивании / из
мерении грешат / погрешают, но вместе сами
они в ничтожестве / все разом сами они меньше
пустоты (Пс61/62 10Сыны человеческие – только
суета; сыны мужей – ложь; если положить их на
весы, все они вместе легче пустоты); hecÿkä aylandïrgay da me±ilik tïyïlmaªlïªka ActKP8: 201 све
дет на нет и прекратит навеки; ³Ý·áõß»³ó – hecÿkä
berdi он пренебрёг, презрел, отринул, отверг – он
поставил ни во что, пренебрёг, презрел (Вт32
15оставил он Бога, создавшего его, и презрел
твердыню спасения своего); ³ñÑ³Ù³ñÑ»³ó – hecÿkä
berdi он презрел (Пс77/78 59Услышал Бог и вос
пламенился гневом и сильно вознегодовал на Из
раиля, арм. презрел); ¹Áëñáí»Ù – hecÿkä beriyirmen, lekce tutïyïrmen / lekcevazÿit etiyirmen хулю,
осуждаю, охуждаю, порочу, критикую, нахожу
недостатки – ругаю, выражаю пренебрежение,
презрение (Иов31 30Не позволял я устам моим
грешить проклятием души его; Иер51 2И пошлю
на Вавилон веятелей, и развеют его, цсл. и3 послю2
на вавmлHнъ ругaтєли, и3 стyднw поругaютсz є3мY), ср.
obmova, panbaslïª (= ¹Áñëûí); ÝÁÏ³Ñ»Ù (= ÝÏ³Ñ»Ù) –
hecÿkä beriyirmen, vzgardz¾it / vzgardz¾at etiyirmen
не замечаю, не обращаю внимания – игнорирую,
пренебрегаю; Éá·³Ý [= Éù³Ýù] – hecÿkä berilmäªlär
[мн. оставление, отступление, запустение; дрях
лость, расслабление; уныние] – уступки, отдача,
сдача ни за что, капитуляция, ср. arï- (~gan =
½ÉùáõÙÝ); hecÿkä bol- превратиться в ничто, счи
таться ни во что, быть пренебрегаемым; 7Aldanma±ïz: Te±ri hecÿ bolmas. Ne ki dä sacÿsa adam, anï
yänä kosit etär Гал6 7Не обманывайтесь: Бога
пренебрегаем не бывает. Что бы ни посеял чело
век, то же самое и пожнет (Гал6 7Не обманывай
тесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет чело
век, то и пожнет); ³éáõ½»Õ³Ý»Ù, ~ù – hecÿkä etiyir|men, ~biz я, мы пренебрегал|и, игнорировал|и;
Xorªtu markare½, körüp erni bunu±ki, alay deg, ki
anda ªuvat hecÿ da hecÿ ªalmadï Увидев подобного
мужа, пророк испугался до такой степени, что в
нем не осталось совершенно никаких сил (Дан10
9И услышал я глас слов его; и как только услы
шал глас слов его, в оцепенении пал я на лице
мое и лежал лицем к земле); hecÿ da hecÿ dä klämäs
a±lama o½re½nk‘in Eyämizni± совершенно никак не
хочет понять закон Гопода нашего; hecÿ kör- / hecÿ
nemägä tut- пренебрегать, игнорировать; ³ñÑ³Ù³ñÑ»Ù – hecÿkä köriyirmen презираю, пренебре
гаю, ни во что вменяю, гнушаюсь, отринаю, от
вергаю; унижаю, делаю презрительным – прези
раю, ни во что не ставлю (Быт16 4Он вошел к
Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она
стала презирать госпожу свою; Иез7 19Серебро
свое они выбросят на улицы, и золото у них будет
в пренебрежении); necÿik töräni hecÿkä körüp, alay
meni, bildirmiyin ni törägä, ani ma±a ActKP14: 1
пренебрегая как судом, так и мною, не уведом
ляя ни суд, ни меня; ³ñÑ³Ù³ñÑáõÃÇõÝ – hecÿkä körmäª, zgardz¾idz¾ / zgardz¾it etmäª / vzgardz¾it etiyir

hecÿ
презрение, пренебрежение, унижение, поноше
ние, оскорбление, уничижение – пренебреже
ние, презрение / презирает (Иер20 8Ибо лишь
только начну говорить я, – кричу о насилии, во
пию о разорении, потому что слово Господне об
ратилось в поношение мне и в повседневное по
смеяние; Евр7 18Отменение же прежде бывшей
заповеди бывает по причине ее немощи и беспо
лезности); ÁÙμ³ÑÏ³Ý³ó, ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ý³ó – hecÿkä
körmäª, inamsïz, ªarsÿïlïª [ªar·sÿlª] / ªarsÿïlïª р. п.
мн. презрение, пренебрежение; поношение, по
ругание, оскорбление – пренебрежение, презре
ние, неверующий, не имеющий веры, отрица
ние; ãÝãÁÝ (= ãÝãÇÝ) – hecÿ nemä ничтожный, неува
жительный, легкий, слабый, худой, дурной, до
стойный презрения; пустой, маловажный – ни
что, ничтожный, тщетный (Прем14 5Ты хочешь,
чтобы не тщетны были дела Твоей премудрости;
поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему
дереву и спасаются, проходя по волнам на ла
дье), ср. buzuª, contemptibilis, destructus, vilis (=
ãÁÝãÇÝ вм. ãÝãÇÝ); ³Ý¿Çó, Û³Ý¿Çó – hecÿ nemädän // áã
¿Çó – hecÿ nemädän, ex nihilo // áñ ³Ý¿Çó – hecÿ nemädän отл. п. мн. из ничего; ³Ý¿Çó ¿³Ý³|Ù, ~ù, ~ë,
~Ý – hecÿ nemädän barlanïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz
возника|ю, ~ем, ~ешь, ~ете из ничего, ста
нов|люсь, ~имся, ~ишься, ~итесь сущим|и, суще
ствующим|и из несуществующего; Ç ãÁÝã¿ ³ñ³ñ –
hecÿtän nemä etti он сотворил нечто из ничего;
³å³Ëï³éÝ»Ù, ~ù – hecÿkä tutïyïr|men, ~biz я, мы
счита|ю, ~ем ничтожеством, пренебрега|ю, ~ем;
³å³Ëï³éÝ»Ù – hecÿkä tutïyïrmen basÿªïsÿnï, dbat etmän / ya dbat etmän не признаюсь, отрекаюсь,
отпираюсь; проявляю неблагодарность, непри
знательность – ставлю дар ни во что, (или) небре
гу, нерадею, проявляю нерадивость, нерачитель
ность, ср. hecÿkä kör-, dbat etmä-, kültkü, nikcÿemnï, nikcÿemnïy, yaªsÿïnï tan-, zanedbad / zanêdbat
et- (= ³å³Ëï); ù³Ù³Ñ»Ù – hecÿkä tutïyïrmen, masªara etiyirmen презираю, пренебрегаю, гнуша
юсь – пренебрегаю, презираю, позорю; ½áõñ
áõñ»ÙÝ – hecÿ yergädän, alay esä посему тщетно,
значит напрасно – напрасно, коль так, если это
так; следовательно, понапрасну: 13Ayttïm: “Bosÿ /
Hecÿ yergädän, alaysa, aruvlattïm / to©rulatïyïm /
to©rulattïm yüräkimni menim, yuvïyïm aruvluª bilä ªollarïmnï / yuvdum arilik bilä ªolumnu menim,
14da boldum men asÿaªlangan / tövülgän / tüvülgän
kün uzun, da azarlanmaªïm menim ertä / ta± manïna?” Пс72/73 13Я сказал: “Тщетно / Напрасно,
коль так, очищал / исправлял я сердце мое, омы
вал в чистоте / в святости руки мои, 14и подвер
гал себя унижениям / побоям вседенно, и терпел
оскорбления утром / на рассвете?”; Ç ½áõñ – hecÿ
yergädän понапрасну, тщетно, всуе, втуне – по
напрасну, впустую, вотще: 7Alay oª, necÿik yüzlämä, keziyir adam, hälbät, hecÿ yergädän busÿur©anïyïr, ªaz©anïyïr da bilmäs, kimgä yï©ïsÿtïrïyïr // 7Egär
ki ne türlü dä sürättä yürür adam, hälbät, bosÿ cÿalïsÿïr, ªaz©anïr da bilmäs ki kimgä yï©ar Пс38/39
7Итак, подобно призраку бродит человек, конеч
но, понапрасну суетится, зарабатывает и не зна
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ет, для кого копит // Каким бы образом ни дей
ствовал человек, подлинно, он тщетно старается,
зарабатывает и не знает, кому собирает (Пс38/39
7Подлинно, человек ходит подобно призраку; на
прасно он суетится, собирает и не знает, кому до
станется то); Ã¿ ³é³õÇñ, Ã³é³ïÇñ, Ã¿ ³é³ïÇñ –
hecÿ yergädän, bosÿ если, ежели вотще, тщетно, су
етно, напрасно – напрасно, всуе; í³ñÏå³ñ³½Ç –
hecÿ yergädän, bosÿ, golïy / golï, tek тщетный, беспо
лезный, неосновательный, необстоятельный, пу
стой, суетный, легкомысленный, ветреный, су
масбродный; подлый, низкий, презрительный,
гнусный; тщетно, бесполезно; нечаянно, неожи
данно, случайно; просто; даром, без причины –
напрасно, пустой, голый, одинокий; ï³ñ³å³ñïáõó, Ç ï³ñ³å³ñïáõó – hecÿ yergädän несправед
ливо, по пустому, напрасно, без причины – бе
зосновательно, неуместно, бесчинно, без причи
ны, беспричинно, понапрасну, попусту: 8Kel,
Biy, da ªutªar meni, Te±rim menim, zera sen urdu± barcÿasïn, kimlär edilär menim bilä dusÿmanlïªta hecÿ yergädän / borcÿsuz, da tisÿlärin yazïªlïlarnï±
uvatkaysen Пс3 8Приди, Господи, и спаси меня,
Боже мой, ибо Ты уже побил всех, которые бе
зосновательно / без вины враждовали со мной, и
сокрушил зубы грешникам (Пс3 8Восстань, Гос
поди! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь
в ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы не
честивых); ol Bohdan ma±a köp yaman sözlär zadat etip edi, ma±a dinsiz ayttï da dingä basÿladï dohonât etmä hecÿ [hер] yergädän ДГрун: 108 тот
Богдан много дурных слов мне наговорил, на
звал меня безбожником и начал бесчинно хулить
веру; 2. усил. част. вовсе, совершенно, ничего,
ничуть, нисколько, никак; hecÿ acÿmas a©zïn kendini± Пс37/38 14вовсе не открывает уст своих;
ªaysïlarïn ki hecÿ tanïmaslar edi atalarï alarnï±
Втор32 17которых вовсе не признавали отцы их;
hecÿ nemä yoªtur eksiklik ªorªucÿïlarïna anï±
Пс33/34 10ничуть нет скудости у боящихся Его;
1Biy kütkäy meni, da ma±a hecÿ nemä eksilmägäy
Пс22/23 1Господь – Пастырь мой, и я ни в чем не
буду нуждаться; Evet yal©ïz suvlardan tasÿªïn köplärni±, ªaysï ki alarga hecÿ nemä tiymägäy
Пс31/32 6Но даже разлитие многих вод, оно не
достигнет их; icÿ o©lanlarï sözün padsÿahnï± ªulaª
ªoymadïlar отроки вовсе не прислушивались к
словам царя; ki sa±a hecÿ nemä tïymaslar Пс31/32
9чтобы они Тебе ничуть не строили препон, т. е.
не перечили, не прекословили
hecÿ2 TZS: 119 ош., см. vecÿ
hecÿ bol- обращаться в ничто, уничтожаться, лик
видироваться; Ëáï»ëó»Ý, Ë³õï»ëóÇÝ – hecÿ bolgaylar будут презираемы, пренебрегаемы, неуважа
емы, непочитаемы, отринуты, отвергнуты, ху
лимы, охуждаемы – обратятся в ничто; 10Azulaª
– da da©ïn hecÿ bolmïsar ªïrsïz, izdäsärsen yerni
anï± da tapmïsarsen // Azgïna da©ï – da so±ra bolmïsar yaman, izdägäysen yerin anï± da tapmagaysen Пс36/37 10Еще немного – и уже не будет не
честивого / негодного, станешь искать его место
и не найдешь (Пс36/37 10Еще немного, и не ста
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нет нечестивого; посмотришь на его место, и нет
его)
hecÿ et- ликвидировать, уничтожить; ставить ни во
что, пренебрегать, презирать; Ñ»éÝ»É – hecÿ etmä
удалить, отдалить, отвратить, отвести, выгнать,
отставить; отчуждать, выжить – ликвидировать,
уничтожить; Tas etiyim eslilikin eslilärni± da sa©ïsÿïn sa©ïsÿcÿïlarnï± hecÿ etiyim Погублю мудрость
мудрецов и мысли мыслителей уничтожу (1Кор1
19Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и
разум разумных отвергну); atamnï± yal©an te±rilärinä inanmas edim da hecÿ etär edim во лживых
богов моего отца я не верил и ставил их ни во что;
8Barcÿasï, kimlär ki / kimlär körärlär edi meni, hecÿ
etärlär / tutarlar edi meni Пс21/22 8Все, кто виде
ли меня, пренебрегали мною (Пс21/22 8Все, ви
дящие меня, ругаются надо мною, вар. Всякий,
кто видит, надо мною глумится, Все, видящие
меня, насмехались надо мною); Ëáï»Ù – vzgardz¾at etiyirmen, hecÿ etiyirmen презираю, прене
брегаю, гнушаюсь, не уважаю, не почитаю; от
вергаю, отталкиваю; хулю, охуждаю, порочу –
презираю, пренебрегаю, ставлю ни во что
hecÿepli см. hedzÿ¾epli
hecÿlän- превратиться в ничтожество; 22Men hecÿkä /
hecÿli / hecÿlängän boldum da bilmädim, necÿik hayvan / sï©ïr hesepländim / hesebländim / sa©ïsÿlandïm alnï±a seni± Пс72/73 22Я был ничтожеством
/ никчемным / чувствовал себя ничтожным и не
разумел, как скот был я пред Тобою
hecÿli никчемный, ничтожный
hecÿlik (~, ~kä, ~ni±, ~ni, ~tä, ~tädir, ~tädirlär, ~tän;
~i, ~inä, ~indä; ~lär; ~lärindä) ничто, ничтожест
во, тщета, суета, суетность, тщетность, напрас
лина; ½Ý³ÝñáõÃ‰Ç‰ – hecÿlikni в. п. суету, тщетность,
суетность, неосновательность, вздор – в. п. на
праслину, тщетность: 3nek söviyirsiz hecÿlikni da
izdiyirsiz yal©anlïªnï? // nek sövärsiz bosÿluªnu da
izdärsiz yal©anlïªnï? Пс4 3почему вы любите
тщетность / праздность и ищете лжи? (Пс4 3до
коле будете любить суету и искать лжи?); 4Olturmïyïm men oltur©ucÿuna hecÿlikni±, da töräsizlär bilä men kirmiyim // Olturmagaymen men oltur©ucÿlarïna bosÿlarnï±, da töräsizlär arasïna men kirmägäymen Пс25/26 4Не сяду в сидение суетных /
праздных, и с беззаконными / в среду беззакон
ных не войду (Пс25/26 4не сидел я с людьми
лживыми, и с коварными не пойду, цсл. Не сэд0хъ
съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду); 4Adam hecÿlikkä / bosÿluªka oªsÿadï, da künläri
anï±, necÿik kölgä / gölgä / kölegä kibik, kecÿtilär /
kecÿti Пс143/144 4Человек уподобился ничтоже
ству / пустоте, и дни его, как тень, миновали
(Пс143/144 4Человек подобен дуновению; дни
его – как уклоняющаяся тень, цсл. Человёкъ суетЁ
ўпод0бисz: днjе є3гw2 ћкw сёнь прех0дzтъ); ср. bosÿ, hecÿ
(~, ~ yergädän) = Ý³ÝÇñ, Ç Ý³ÝÇñ
hediod TS: 277, арм. Ñ»ïÇáï ошибочно включено в
кыпч. толкование, см. yayov
hedzÿ¾ebsiz см. hedzÿ¾epsiz
hedzÿ¾eplän- (< а. hica‰b ‘стыд’) становиться стыдли
вым, скромным, смиренным, вести себя воздер
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жанно, проявлять целомудрие; ½·³ëï³Ý³Ù –
hedzÿ¾epläniyirmen целомудрствую, бодрствую,
прихожу в себя; воздерживаюсь, исправляюсь,
вывожу себя из заблуждения, открываю глаза –
стыжусь, веду себя воздержанно, целомудренно
hedzÿ¾epli, hecÿepli (< а. hica‰b ‘стыд’) стыдливый,
скромный, смиренный, воздержанный, целому
дренный, добропорядочный, порядочный сл.
син. ªulaª ªoyucÿï, ªuvatlï, poslusÿnï, poslusÿnïy, saªt,
sekin, yaªsÿï a±lavucÿï; áÕç³ËáÑ – hedzÿ¾epli ya yaªsÿï
a±lavucÿï чистый, целомудренный, непорочный,
воздержный, благопристойный, смиренномуд
рый, здравый, скромный – стыдливый, скром
ный или благоразумный, благомыслящий, доб
ропорядочный; å³ñÏ»ñßï [= å³ñÏ»ßï] – hecÿepli
скромный, смиренный, благоразумный, чест
ный, благопристойный, молчаливый, смирный,
кроткий; воздержный – стыдливый (Лев10
10чтобы вы могли отличать священное от несвя
щенного и нечистое от чистого; 1Пет3 2увидят
ваше чистое, богобоязненное житие); ÑÁÉáõ (= ÑÉáõ)
– poslusÿniy / poslusÿnïy / poslusÿnï, hedzÿ¾epli, ªulaª
ªoyucÿï, sekin послушный, покорный, повиную
щийся, почтительный – послушный, стыдли
вый, слушающий, кроткий
hedzÿ¾eplik (~; ~i) (< а. hica‰b ‘стыд’) стыд, стыдли
вость, скромность, сдержанность, воздержан
ность, умеренность, целомудрие, целомудрен
ность, добропорядочность, порядочность; ³ÏÝ³ÍáõÃÇõÝ – hârlilik ya hedzÿ¾eplik Bo½©. 1 Dim. стыдли
вость; осмотрительность, осторожность; попече
ние, старательность, радетельность; совр. почте
ние, почтительность, благоговение – совестли
вость или стыдливость, 1 е Послание апостола
Павла к Тимофею (Иов20 3Упрек, позорный для
меня [постыдный, задевающий мою совесть], вы
слушал я, и дух разумения моего ответит за ме
ня; 1Тим2 9чтобы также и жены, в приличном
одеянии, со стыдливостью и целомудрием, укра
шали себя не плетением волос, не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою, 10но доб
рыми делами, как прилично женам, посвящаю
щим себя благочестию); Ñ³Ù»ë¹ – hedzÿ¾eplik ya tahimlik ‹oh. c½ang скромный, смиренный, учти
вый, вежливый, умеренный, воздержный, смир
ный, кроткий, тихонравный – стыд и пр. или
вкус, оглавление к книге Екклесиаста; ½·³ëïáõÃÇõÝ – hedzÿ¾eplik бодрость, скромность, целомуд
рие, благоразумие; трезвость, воздержанность,
умеренность – стыд и пр.; ·Áñ³Ñ³Ù – hedzÿ¾eplik (?)
– стыд и пр.; å³ïñ³ëï [= å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ] – hedzÿ¾eplik [= hadirlik] приготовленный, готовый,
расположенный, в состоянии; проворный, не
медленный [приготовление, расположение; го
товность; снаряжение, распоряжение, запас,
припас] – стыди пр. [готовность], см. hadirlik
(Пс70/71: 22, 1Цар26: 4); å³ñÏ»ßïáõÃÇõÝ – hedzÿ¾eplik скромность, смиренность, стыдливость,
целомудрие, непорочность; молчаливость; уме
ренность, воздержанность – стыд, стыдливость,
скромность (Фил4 8добродетель; 1Тим2 15цело
мудрие; Тит2 7неповрежденность; тв. п.:

He½ktor
1Кор14 40благопристойно, цсл. благоwбрaзнw;
1Фесс4 11/12благоприлично, вар. благопристой
но, цсл. благоwбрaзнw); í³Ýù – hedzÿ¾eplik yeri, ape©alarnï± yeri монастырь, обитель; жилище, дом;
гостиница; хижина, шалаш, стойло, хлев – мес
то целомудрия, смирения, терпения, монашес
кая обитель, ср. ªonar yer, dvor, öv (= í³Ý), vank‘
hedzÿ¾ebsiz (< а. hica‰b ‘стыд’) бесстыдный, бессты
жий, беспутный = ã¿ñáõÝ³ëïáÕ (?)
Hee½©ne½ см. He©ine½
Hee½©ne½: Sakula Zadig o©lu sï±arï Hee½©ne½ ActKP20:
31 Егинэ (Егъинэ), супруга Сакулы, сына Задига
he©enac½ (арм. Ñ»Õ»Ý³ó р. п. мн. от Ñ»Õ»Ý, совр. Ñ»ÉÉ»Ý,
гр. %Ellhn) р. п. мн. эллинов, греков; dügülmen yïraª he©enac½ pesÿäsindän я недалек от греческого
искусства, мастерства, от эллинистики; ср. he½le½n
He©i (арм. Ð»ÕÇ, лат. Heli, гр. `Hlj, евр. Эли ‘высо
кий’ или ‘Бог высок’) и. с. Илий – первосвящен
ник в Силоме и судья Израиля на протяжении
40 лет (1Цар1: 9)
He©ine½, He½©ine½, He©ne½ ActKP8: 211, He©nê, He½©ne½,
Hee½©ne½, He½©ena, Helena, Heline½, E©ine½, Iªlinä,
Ye½©ne½, Yï©ne½ (арм. Ð»ÕÇÝ¿, гр. {El1na) и. с. Егинэ
(Егъинэ), Егнэ (Егънэ), Йигнэ (Йигънэ), Елена;
Eki Helena ücÿün ©istoriyada sarnïyïrbiz naslavnêysÿï dünyâda. Biri edi ªatunu Menelausnu±, padsÿahnï± lacedemonskini±... Ekincÿi Helena edi anasï
Kostantianos Ulu cïsarnï± R½oma В истории мы чи
таем о двух Еленах, наиболее прославленных в
мире. одна из них была женой Менелая, царя ла
кедемонского... Вторая Елена была матерью
Константина Великого, императора Рима; [Ee½]rusa©e½mni± [= Xa©anlïªnï± ªanicÿäsi] He©ine½ Иеру
салимская [= Византийская] царица Елена; He©ine½ ªanicÿä Jutanï aªpasÿ al©ïsÿlattï da atïn Giure©
ªosÿtu царица Елена благословила Иуду в еписко
пы и присвоила ему имя Кирилл – Елена (255
330), дочь трактирщика, жена Констанция
Хлора, цезаря, мать императора Константина
Великого, много способствовавшая распростра
нению христианства; память у православных
6 марта и 21 мая старого стиля, у католиков
18 августа; ср. Gosdandianos
He½©ne½ см. He©ine½
He½©ne½ Aydin sï±arï / sï±arï Aydinni± ActKP14: 171 /
12: 331 Егнэ, супруга Айдина
He½©ne½ Xacÿ½ko Ninifärni± sï±arï ActKP15: 351 Егнэ,
супруга Хачко Нинифера
He½©ne½: Romasÿko ªatïnï He½©ne½ ДГрун: 268 Егнэ, же
на Ромашко
he½j назв. евр. буквы v ге (he)
hek (~lär) (арм. Ñ»·) складывание букв, склад, слог
сл. син. o½rinag, sposob, modus, tractus; Ñ³Ý·³Ù³[Ý]ù – heklär [he½k‘lar] мн. качество, свойство, со
стояние, расположение, обстоятельства; подроб
ность; образ, порядок, обыкновение – складыва
ние букв, склады, слоги, возм., обстоятельства,
состояние, ситуация; см. o½rinag, sposob, modus,
tractus (= Ñ³Ý·³Ù³Ý)
He½ktor (укр. Гектор, пол. Hektor, лат. Hector, гр.
%Ektwr) и. с. Гектор – сын Приама и Гекубы, муж
Андромахи, герой Трои, убит Ахиллом
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He½ktor: Xotin tam©adzÿ¾ïsï He½ktor ActKP11: 101 хо
тинский таможенник Гектор
he½le½n (арм. Ñ»Õ»Ý, совр. Ñ»ÉÉ»Ý, гр. %Ellhn) эллин,
грек; imsÿaª sözlü He½le½n milläti мягкоречивая,
сладкоречивая эллинская нация; ср. he©enac½
Helena см. He©ine½
Heline½ см. He©ine½
helm Tor: 153r алхим. шлем перегонного куба
heluo лат. кутила, мот, расточитель, см. obzÿirca
/ obzÿïrca (= áñÏñ³ÙáÉ)
Helzbita Yacÿimirska ActKP17: 261 Хельзбита Яци
мирска
Helzÿbita Šilnicka z Romanova ActKP20: 31, 71
Хельжбита Шильницка из Романа
hem, häm, em Ven1788: 105v-106r п. союз и, также,
да; ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ – häm ayïrgan, häm ªatkan раз
ность, отличность, отменность, различие, разно
образие, переменчивость – и отделенный, и при
бавленный; meni hem ªardasÿïmnï yükcÿini volnïy
etip kvitovat etsin ActKP19a: 1 пусть даст распи
ску в получении и освободит от иска меня и мо
его брата как поручителя; nedän utru hem kensi
hrosÿu blä yazïldï ActKP17: 261 в отношении чего
он также за свои деньги дал сделать запись
hemsÿeri (~lärindän) TZS: 123 (KR146: 76) (тур.
hems¯eri < а.) сестра
Hendrik, Henrik (пол. Henryk, нем. Heinrich) и. с.
Генрих; Hendrik Dobrï Генрик Добрый – Генрих
IV Пробус (пол. Henryk IV Prawy / Probus,
1257/12581290), из династии Пястов, Сын Ге
нриха III Белого и Юдиты Мазовецкой, князь
Вроцлавский в 12701290 гг., Краковский в 1288
1290; Hajrabed Roma Bonifacios sekizincÿi, tözüp
Henrik cïsarnï, ªacÿan ki a±ar ketti korunaciyaga
Romaga, ayttï a±ar hadirlämä upominok yerinä almanï altun, ya dünyânï ogronglï, isÿlägän altundan
Патриарх, т. е. папа Римский Бонифаций Вось
мой, ожидая императора Генриха, который ехал
к нему в Рим на коронацию, сказал ему изгото
вить в качестве памятного подарка золотое ябло
ко, или круглую вселенную, сделанную из золо
та, – возм., речь идет о Генрихе VII (1269/1275
1313), из Люксембургов, наследовавшем своему
отцу Генриху ІІІ в 1288 году, короле Германии
(римском короле) с 1308; его как императора
Священной Римской империи короновали в Риме
в 1311 г., при папе Клементе V (13051314) не
сколько кардиналов, которые после заявили,
что были к этому принуждены, ср. Bonifacios
he½ntisdanlï см. hïntistanlï
her1 см. här
her2 [hер] ДГрун: 108 оп., см. hecÿ yergädän
heprac½i (~lärdän), heprajec½ik‘ (арм. Ñ»μñ³Û»óÇ, мн.
Ñ»μñ³Û»óÇù) ед., мн. евре|й, ~и, иуде|й, ~и
her см. här
Heragl см. Heraglios
Heragle½s (~ni) (арм. Ð»ñ³ÏÉ¿ë, лат. Hercules, гр.
{Hrakl|~) миф. Геракл – сын Зевса и Алкмены
Heraglios (~, ~ga), Her½aglios, Xeraklios, Herakliusÿ
(~nu±), Her½agliusÿ (~ka) (пол. Herakliusz, арм. Ð»ñ³ÏÉÇáë, гр. Hr=kleio~) и. с. Ираклий; Heraglios /
Her½aglios gajser император Ираклий; Heraglios...
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opiratsa bolup Rozdroska zaman az dügül, necÿä
kez tövüsÿ ulu kötürdü Ираклий, сопротивляясь
Хосрову немалое время, несколько раз затевал
большие битвы – Ираклий (575641), сын каппа
докийского армянина Ираклия, экзарха Африки,
византийский император (610641); пытался
примирить православие с монофизитством по
средством монофелитства; вернул Крест Гос
подень в Иерусалим
herb (укр. герб, пол. herb ‘герб’ < нем. Erbe ‘наслед
ство; наследие’) герб
herb-nïsÿan (укр. герб, пол. herb < нем. Erbe ‘наслед
ство; наследие’ + арм. Ýß³Ý) собир. герб и символ;
herbi-nïsÿanï его герб и символ; ср. nïsÿan-herb
herc (~kä, ~tä), harc (укр. герць, пол. harc) поеди
нок, стычка, схватка наездников поединщиков
перед сражением
hercdz¾owadz¾o© оп., см. hercowadz¾o©
hercik (арм. Ñ»ñÓÇÏ ум. от Ñ»ñÓ, Ñ»ñÓáõ³Í) ум. малей
ший, ничтожнейший еретик; ki bir hercik kirmägäy чтобы не влез ни малейший еретик
Herciusÿ оп., см. Herk‘ules
hercowadz¾o© (~; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda,
~lardan), hercowadz¾o½© (~lar, ~larnï±), herdz¾owadz¾o© (~larga), herdz¾wadz¾o© (~lar), hercowadz¾o©,
hercoŸwadz¾o© (~lar), he½rcowadz¾o© (~larda), hercowadz¾ov (~lar), hercdz¾owadz¾o© (~lar) (арм. Ñ»ñÓáõ³ÍáÕ) раскольник, еретик, сектант, вероотступ
ник; 10Hercowadz¾o© kisÿidän bir kerät da eki kerät
ögütlägändän so±ra hrazÿarel bolgïn Тит3 10От
еретика после первого и второго вразумления от
вращайся; ср. ayïrïlgan (= Ñ»ñÍáõ³ÍáÕ), blusÿnirca /
bluznirca / bluzÿnirca (= Ñ»ñ»ïÇÏáë), he½re½t‘ik‘, yarïlgan, hereticus (= »é»ïÇÏáë)
hercowadz¾o©lan- (~ïptïrlar; ~gan) раскольничать,
разделяться, вероотступничать
hercowadz¾o©luª (~, ~tur, ~ka, ~nu; ~u), herdz¾owadz¾o©luª разномыслие, раскольничество, вероот
ступничество; 19Evet hercowadz¾o©luª bolmaªtïr sizi± ara±ïzga, ki ta±lamalar körüngäylär 1Кор11
19Однако разномыслию надлежит быть между
вами, дабы появились избранные (1Кор11 19Ибо
надлежит быть и разномыслиям между вами, да
бы открылись между вами искусные), ср. ayïrïlgan, cÿatallïª, rozdvoyene (= Ñ»ñÓáõ³Í)
hercowadz¾o©ut‘iun (~ga, ~nu) (арм. Ñ»ñÓáõ³ÍáÕáõÃÇõÝ)
раскол, разделение, отступление от церкви, сек
та; ересь
hercowadz¾ov оп., см. hercowadz¾o©
hercuadz¾o©, hercuŸadz¾o© см. hercowadz¾o©
hercuadz¾o©luª см. hercowadz¾o©luª
hercvadz¾a© оп., см. hercowadz¾o©
herdz¾owadz¾o©luª см. hercowadz¾o©luª
herdz¾wadz¾o© см. hercowadz¾o©
hereticki (пол. heretycki) еретический
hereticus см. heretik
heretik (~; ~lär, ~lärni±, ~lärni, ~lärdän), ©eretik
(~lärdän), hêrïtik (~lär), hereticus (пол. heretyk,
лат. heretic, гр. a<retik3~) еретик, отступник, от
щепенец, раскольник, представитель ереси, сек
ты, сектант сл. син. yarïlgan, schyzmaticus; μ³Å³ÝûÕ – heretik‘ / he½re½tik‘, schyzmaticus раскольник,
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отступник, отщепенец, сектант – еретик, схиз
матик; inamsïz-dinsizlär da heretiklär nêzÿbozÿnïy
конченные безбожники и безбожные еретики;
»é»ïÇÏáë (= Ñ»ñ»ïÇÏáë) – yarïlgan, he½re½t‘ik‘, hereticus еретик, раскольник – отколовшийся, еретик
(гр. a<retik3~ ‘умеющий выбирать; сектант, ере
тик’), ср. ayïrïlgan (= Ñ»ñÍáõ³ÍáÕ), blusÿnirca / bluznirca / bluzÿnirca (= Ñ»ñ»ïÇÏáë), hercowadz¾o©; ср.
heridigos, her½idigos
hereziya (~ga, ~nï) (пол. herezja, лат. heresy, гр.
aøresi~ ‘направление, школа, учение; секта’)
ересь
heridigos (~lardan), her½idigos (~lardan) (арм.
Ñ»ñ»ïÇÏáë, гр. a<retik3~) еретик, отступник, отще
пенец, раскольник, представитель ереси, секты,
сектант; ср. heretik
hêrïtik см. heretik
Herk‘ules, Herk‘ule½s, He½rk‘ule½s, оп. Herciusÿ, Herliciusÿ (арм. Ð»ñùÇõÕ¿ë, Ð»ñ³ÏÉ¿ë, укр. Геркулес, Ге
ракл, пол. Herkules, Herakles, лат. Hercules, гр.
{Hrakl|~, %Hrakle~, {Hrakl1h~) миф. рим. Геркулес
– обожествленный герой, отождествлен с гр. Ге
раклом – сыном Юпитера и Алкмены, внучки
Персея и жены фиванского царя Амфитриона,
вынужденным преследованиями Юноны к служ
бе у Эврисфея и к выполнению двенадцати по
двигов, павшим жертвой мстительного кента
вра Несса и сжёгшим себя на костре на горе
Эта; Ð»ñ³ÏÉ¿ë, Ð¿ñ³ÏÉ¿ë – Herk‘ules / Herk‘ule½s, ol
slavnïy Геркулес – Геркулес, тот славный, знаме
нитый, прославленный; ì³Ñ³·ÝÇ [в ссылочной
цитате = ì³Ý³ïñÇ] – He½rk‘ule½s 2 Mag. 6 Герку
леса, Геркулесов; Ираклия, Ираклиев р. п. от
ì³Ñ³·Ý Геркулес; Ираклий [гостеприимца,
странноприимца р. п. от ì³Ý³ïáõñ ‘хозяин,
трактирщик; гостеприимец’] – Геркулес, 2 я
книга Маккавейская 6 (2Макк4 19триста драхм
серебра на жертву Геркулесу; 2Макк6 1Спустя
немного времени царь послал одного старца,
Афинянина, принуждать Иудеев... 2осквернить
храм Иерусалимский и наименовать его храмом
Юпитера Олимпийского, а храм в Гаризине, так
как обитатели того места пришельцы, храмом
Юпитера странноприимного, цсл. дjа nлmмпjйскагw, дjа страннопріи1мца, гр. ZeV~ `Olvmpio~, ZeV~
X1nio~), ср. Yovisÿ (= àñÙÁ½¹³Ï³Ý); ªuvatlarï Herciusÿnu± // ªuvatï Herliciusÿnu± премногая сила
Геркулеса (вряд ли в этих ошибочных написани
ях можно усматривать эпитет “домашнего”
Зевса лат. Hercius, Herceus, гр. {Erke_o~ миф. Гер
кий, Герций, Эркий – находящийся в ограде до
ма, т. е. хранитель домашнего очага)
Herliciusÿ оп., см. Herk‘ules
hermafrodita (пол. hermafrodyta, лат. hermaphroditus, гр. {Ermafr3dito~ миф. Гермафродит, сын
Гермеса и Афродиты, обоеполое существо) гер
мафродит, см. ªïz-o©lan, ne (~ erkäk da ~ tisÿi)
Herman (укр. Герман, пол. Herman, нем. Hermann)
и. с. Герман; Vladislav Herman Владислав Герман
– Владислав І Герман (10431102), из династии
Пястов, сын князя Польши Казимира I Восста
новителя и ДобронегиМарии, дочери Владими

Herovde½s
ра I, великого князя Киевского, князь Польши в
10791102 гг.
Hermokene½s (арм. Ð»ñÙá·»Ý¿ë, лат. Hermogenes, гр.
{Ermog1nh~ ‘происходящий от Ермия’) и. с. Ермо
ген – христианин в Асии, покинувший апостола
Павла (2Тим1: 15)
Hermon (~, ~nu±, ~dan), He½rmo½n (~dan) (арм. Ð»ñÙáÝ, лат. Hermon, гр. {Erm9n, евр. Хермон ‘гора
изгнания или освященная изгнанием’ или ‘свя
тилище’) геогр. Ермон – южный отрог хребта
Антиливан, у сидонян назывался Сирион, у
аморреев – Сенир Вт3:9, у арабов – Джебель эт
Тельдж ‘гора снега’; Ç Ð»ñÙáÝ¿ – Hermondan отл.
от Ермона – с Ермона: 3Necÿik ya©ïsÿ ya©ar / Necÿik
rosa, ki sacÿar Hermondan üsnä ta©ïna Sionnu±
Пс132/133 3Как роса (которая) стекает с Ермона
на горы Сионские (Пс132/133 3как роса Ермон
ская, сходящая на горы Сионские, цсл. ґермHнскаz); Hermon ötläsÿ – venec gojsluªnu± a±lanïyïr
Под Ермоном понимается венец девственности
Heronimos, Hero½nimos, Eronimos (~, ~nu±, ~ta),
Ero½nimos, Hieronimos, Jeronimos (арм. Ð»ñáÝÇÙáë,
укр. Ієронім, пол. Hieronim, лат. Hieronimus, гр.
`Ier9numo~ ‘священноименный’) и. с. Иероним;
Eronimos / Jeronimos surp святой Иероним – Ие
роним Евсевий Софроний, более известный как
Иероним Стридонский (лат. Eusebius Sophronius Hieronymus, ок. 342420), друг и секретарь
папы Римского Дамаса (382384), перевел Биб
лию на латинский язык (в XIII в. его перевод по
лучил название «Biblia Sacra. Vulgata editio»,
т. е. “общепризнанное издание”, а в 1546 г. кано
низирован) и дал толкования ко всем ее книгам,
составил словарь библейской топонимии («Оно
мастикон»), написал множество догматико
полемических трактатов против монтанис
тов, евионитов, пелагиан, валентиниан, ориге
нистов и нравоучительных произведений, сбор
ники «О знаменитых мужах города Рима» («De
viris illustribus urbis Romae», о жизни и творе
ниях отцов церкви и церковных писателей),
«Жизнеописания отцов» («Vitae patrum», о еги
петских иноках) с приложением «Мартироло
га», перевел «Хронику» Евсевия Кесарийского и
составил ее продолжение за 325378 гг., отдель
ные книги посвятил житиям монахов Павла,
Малха и Иллариона; память у православных 15
июня старого стиля, у католиков 30 сентября;
k‘ricÿ½ ötläsÿ Eronimosnu± пером Иеронима; surp
Eronimos badmut‘iunda Ilarionnu± yazïyïr святой
Иероним пишет в житии Иллариона (лат. «Vita
Hilarionis», ок. 391 г.); Eronimos yazïyïr Elitoroska Иероним пишет Гелиодору; Ero½nimos aytïyïr
zÿo©ovk‘ka P‘arïsnï± Иероним говорит Парижско
му собору – речь идет о Римском синоде 382 г.;
см. Ruztik
Herovde½s, He½rovde½s (~, ~ni±), Herovte½s (~, ~ni±, ~gä,
~tä, ~tän), He½rovte½s (~kä), Herovtes (~kä), Herovtie½ (арм. Ð»ñáí¹¿ë, р. п. Ð»ñáí¹Ç, р. п. сказ. Ð»ñáí¹Ç
¿ ‘Иродов есть’, лат. Herodes, гр. {Hrídh~ ‘пото
мок героя’) и. с. Ирод; Munu± vaªtïna o©lanlarnï
tas etär edi, dzÿ¾uhut ªan bar edi Herovte½s, Pet©e-
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he½mdä В его (Августа) время иудейским царем
за динарий ли ты договорился со мною?), ср. hraбыл Ирод, он истреблял младенцев в Вифлееме –
nica, postanovênê, ücÿün; heseb bilä ber- ActKP8:
Ирод І Великий (ок. 734 до н. э.), царь Иудеи, на
131 давать по счету; sekiz flü bu yer hesebi
значен сенатом Рима в 40, фактически правил
ActKP17: 31 восемь злотых местного счета; heseb
с 37 г. до н. э., сверг последнего правителя из ди
et- считать, расчитывать, исчислять; asÿkan surp
настии Хасмонеев (Маккавеев) – Антигона;
Xacÿtan heseb etip sekiz haftada ActKP17: 431 на
Herovde½s ücÿün ekincÿi, ªaysïnï± alnïna Biyimiz biвосьмой неделе, считая от прошлого праздника
zim cÿ½arcÿ½arank‘ïn alnïna kendini± turdu Об Ироде
Святого Креста; 1 dzÿ¾üvt zausÿnica, ye±il hesep etip,
Втором, перед которым Господь наш встал на
floru 80 Vien441: 151v одна пара серёжек, считая
Свои муки – Ирод Антипа (ум. после 40 г.), вто
по минимуму, в 80 злотых; ªudalïª hesebi
рой сын Ирода Великого, как тетрарх, или чет
ActKP11: 61 сватовской расчет, расчет между
веровластник правил Иудеей и Переей, соучаст
сватами; ortaªlïª hesebi ДГрун: 200, ActKP8: 241
ник издевательств над Иисусом (Лк23 11Ирод
совместный счет, партнерский расчет, расчет
со своими воинами, уничижив Его и насмеяв
между компаньонами; rodz¾aylarnï± hesepi ölcÿövшись над Ним, одел Его в светлую одежду и ото
süz бесконечные родословия; ср. san, sanav, saслал обратно к Пилату); Öldi Ark‘e©ajos ªan, da
nov
Herovde½s da ªardasÿï Herovtie½ ªanlïª edi, da so±ra heseplä- (~, ~mägin; ~dim, ~di, ~diª, ~dilär; ~mädi,
Herovtia aldï kensinä ªatïn Are½s ªannï± ªïzïn, da
~mädilär; ~rsen, ~r; ~gäy, ~mägäy; ~gän), hesebläHerovte½s sövär edi anï± ªatïnïn Умер царь Архе
(~mä; ~mädilär) считать, исчислять, подсчиты
лай, и стали царями Ирод и его сводный брат
вать, вычислять, расчитывать сл. син. alay ya buИрод Филипп, и затем Ирод Филипп взял себе в
lay tut-, ªabul et-, sahïn-, sana-; ªaysïnï± yïlï büжены дочь царя Аристовула, а Ирод Антипа
gündän basÿlansar heseblämä ActKP35: 421 год ко
влюбился в его жену – а) Ирод Антипа; б) Ирод
торой (аренды) должно считать от сегодняшнего
Филипп І Боэт (22 до н. э. – ?), сын Ирода Вели
дня; ·Áñ¿ [=·ñ¿ »Ã¿ < ·ñ¿ / ·ñ»³ »Ã¿] – heseplä ya
кого и Мариамны, сводный брат Ирода Анти
sana 2 л. ед. повел. от ·Áñ»É писать, начертать
пы, женившийся на своей племяннице Иродиаде,
[почти, около, чуть не, едва не] – считай или со
дочери Аристовула, отец Саломеи
чти, т. е. почти, почитай, почитай что (Деян13
44В следующую субботу почти весь город собрал
Herovtia (~, ~nï±) (арм. Ð»ñáí¹Ç³, лат. Herodias,
гр. {Hr0di=~) и. с. Иродиада – дочь Аристовула,
ся слушать слово Божие; Деян19 26не только в
внучка Ирода Великого, жена своего дяди Ирода
Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими
Филиппа І Боэта, мать Саломеи, затем жена
убеждениями совратил немалое число людей, го
Ирода Антипы
воря, что делаемые руками человеческими не
Herovtie½ см. Herovde½s
суть боги; Евр9 22Да и все почти по закону очи
Herovtiovne½ (~gä) (арм. Ð»ñáí¹ÇáíÝ, д. п. Ð»ñáí¹Çáíщается кровью, и без пролития крови не бывает
Ý»³Û, лат. Herodion, гр. {Hr0djwn) и. с. Иродион –
прощения); Ñ³ßáõ¿ – heseplä 2 л. ед. повел. от Ñ³родственник или соплеменник апостола Павла
ßáõ»É считать, исчислять, вычитать, расчиты
hesäpsiz см. hesepsiz
вать, смечать, выложить, числить; почитать, ду
heseb см. hesep
мать, полагать; Ñ³ßáõ»|óÇ, ~ó – heseplä|dim, ~di я,
heseblä- см. hesepläон счел, посчитал; Ïáõ Ñ³ßáíÇÙ – heseplärmen со
heseblän- см. heseplänчту, посчитаю; ¿ñ Ïáõ Ñ³ßáõ»Ù – nek heseplärmen
hesebläsÿ- см. hesepläsÿзачем мне считать; ã»Ù Ñ³ßáõ»ñ – heseplämändir не
heseblävücÿi см. heseplävücÿi
буду считать; Ñ³Ù³ñ»Ù – hesepliyirmen / heseblihesebsiz см. hesepsiz
yirmen ya alay ya bulay tutïyïrmen считаю, счис
hesep (~,~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tädir; ~im; ~i, ~in,
ляю, числю, исчисляю, вычисляю, расчитываю,
~inä, ~indän; ~imizgä; ~lärin), heseb (~, ~gä, ~ni;
выклладываю, смечу – считаю или погалаю так
~i, ~in, ~indän; ~lär, ~lärgä), hisäb (~inä), hïseb
или сяк, ср. birlät- (~iyirmen söznü), ªïsªart(~ïyïrmen), ucÿ et- (~iyirmen) = Ñ³Ù³ñ³õï»Ù, Ñ³Ù³SchET а. счет, расчет, подсчет, вычисление, ис
ñûï»Ù вм. Ï³Ù³éûï»Ù, sana- (~ = Ñ³Ù³ñ¿); Ñ³ßáõ»Ù
числение сл. син. barïsÿma, belgili bolmaª, huf, po– hesebliyirmen / hesepliyirmen считаю, счисляю,
cÿet, pruba, saban sürmäª, san, ta±lamaªlïª, ustaвычисляю, расчитываю, смечаю, выкладываю,
va, yï©ïn; Ñ³Ù³ñ – hesep / heseb счет, вычисление,
числю; почитаю, думаю, полагаю – считаю
смета, выкладка, исчисление, номер, опись, рас
писание, число, список; отчет, урок; стих в цер
(Лев27 23священник должен рассчитать ему ко
2
ковных книгах – счет (2Цар4 Беероф причис
личество оценки до юбилейного года, и должен
лялся к Вениамину), ср. hamark‘, dzÿ¾edzÿ¾icstvo /
он отдать по расчету в тот же день, как святыню
dzÿ¾edzÿ¾ictvo, oycÿïzna / oycÿïzÿna / oycizÿna, ücÿün (= Ñ³Господню); í³ñÏ³Ý»Ù – hesebliyirmen, sahïnïyïrÙ³ñ); í³ñ [= í³ñÏ], í³ñÏ³Ýù [= í³ñÏ³Íù] – heseb /
men, ªabul etiyirmen предполагаю, догадываюсь,
hesep [догадка, мнение, уважение, доброе имя;
заключаю, сужу по догадкам, полагаю, думаю,
догадка, мнение] – счет; ë³Ï – heseb, san, ustava
имею намерение, считаю, представляю себе, по
ya barïsÿma nemä isÿ ücÿün счет, мера, договор,
мышляю, почитаю – считаю, догадываюсь, при
часть, число, срок; подать, оброк, налог, подуш
нимаю; åÇïÇ Ñ³ßáõ¿ – hesepläsär он должен счи
ный оклад, условие – счет, число, договор или
тать, посчитать, непременно сочтет, посчитает
соглашение по какому нибудь делу (Мф20 13не heseplän- (~dim, ~di, ~diª, ~dilär, ~gäy, ~gäybiz),
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heseblän- (~ländim, ~diª) считаться, исчислять
ся, вычисляться, расчитываться, быть расчиты
ваемым, учитываемым; Ñ³Ù³ñ»ó³Ý – hesepländilär они считали, счисляли, числили, исчисляли,
вычисляли, расчитывали, выкладывали, смети
ли: 12Heseplädilär meni / Hesepländilär ma±a, necÿik aslannï / aslan, ki hadirdir avga, necÿik balasï
aslannï±, ki olturur / olturuptur busulup / pusulup
// Köründilär ma±a, necÿik aslan, ki hadirlänir ulama, necÿik balasï aslannï±, ki olturur ulama
Пс16/17 12Они расчитывали напасть на меня,
подобно льву, который готов к охоте, подобно
львенку, который сидит притаившись (Пс16/17
12они подобны льву, жаждущему добычи, подоб
ны скимну, сидящему в местах скрытных); yïl
nojemperni± 14-sündän heseblänsär ActKP35: 421
год должен считаться от 14 ноября; Bu 95 yïl heseplänsär anno 1634-tän cÿaª anno 1731-gä deg
Tor: 163r Эти 95 лет должно считать с года 1634
го по год 1731 й; í³ñÏáõó»³É – sahïngan, heseblängän / heseplängän предполагающий, полагаю
щий, догадавшийся, заключивший, считаю
щий, помышляющий, почитающий – догадыва
ющийся, предполагающий, полагающий, счита
ющий
hesepläsÿ-, hesebläsÿ- расчитываться, производить
взаимные расчеты; hesebläsÿip haªlasÿkay
ActKP12: 181 пусть произведет расчет и распла
тится
heseplävücÿi, heseblävücÿi считающий = ÕÇ¹ÇëáÕ (?)
hesepsiz (~, ~dir, ~dirlär), hesäpsiz (~; ~lärni±), hesebsiz бессчетный, несчетный, неисчислимый;
³Ýù³Ý³ÏÇó – hesäpsizlärni± р. п. мн. от ³Ýù³Ý³Ï
бесчисленный, безмерный – р. п. мн. бесчислен
ных, несчетных
hesternus лат., см. tünägüngi (= í³Õõ»³Ý)
het‘anos (~lar), hetanos (огуз. в. п. ~larï) (арм. Ñ»Ã³Ýáë) язычник; 4Hnazant etti zÿo©ovurtnu bizim bilä
da hetanoslarï (dinsizlärni) tibinä ayaªlarïmïznï±
bizim Пс46/47 4Покорил нам народы и язычни
ков под ноги наши
hetman (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~ï±ïznï±; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larï, ~larïnï±, ~larïna,
~larïn), ©etman (~ï) (укр. гетьман, пол. hetman,
нем. häuptmann, совр. Hauptmann ‘командир,
атаман, вожак, главарь; воен. звание капитан’)
гетман сл. син. basÿ, biy, gubernator, rïcer, rotmistr, ulu biy, duovir, magnat; ½³õñ³·ÉáõË – hetman военачальник, полководец, главнокоманду
ющий войском – гетман (Дан3 2И послал царь
Навуходоносор собрать сатрапов, наместников,
воевод, верховных судей, казнохранителей, за
коноведцев, блюстителей суда и всех областных
правителей, чтобы они пришли на торжествен
ное открытие истукана, которого поставил царь
Навуходоносор); ½³õñ³í³ñ, ½áñ³í³ñ, ½ûñ³í³ñ –
hetman генералиссимус, главнокомандующий
над войсками, начальник – гетман (2Тим2 4Ни
какой воин не связывает себя делами житейски
ми, чтобы угодить военачальнику, цсл. да воев0дэ
ўг0денъ бyдетъ); ÏáÙë – hetman, basÿ ya biy граф,
вельможа – гетман, начальник или князь (лат.

hilaritas
comes ‘спутник, попутчик, провожатый, сопро
вождающий; товарищ, союзник, единомышлен
ник; учитель, наставник, провожатый; дядька,
человек, приставленный для присмотра к ребён
ку из богатого дома; свита, двор, эскорт, кортеж;
высший сановник’); Ù³ñÍå³Ý > Ù³ñÍå³Ù / Ù³ñÍ³å³Ù / Ù³ñÍå³Ù [= Ù³ñ½å³Ý] – hetman, gubernator,
duovir страноначальник, наместник, погранич
ный начальник – гетман, губернатор, дуумвир,
ср. kelisÿ, yasaª (= Ù³ñ½Ý), ündämäª (= Ù³ñÓ³ÝáõÃÇõÝ); ë³Õ³õ³ñïù – hetman ya rotmistr мн. шле
мы, шишаки; митры священнические – гетман
или ротмистр (Иез23 24И придут на тебя с ору
жием, с конями и колесницами и с множеством
народа, и обступят тебя кругом в латах, со щита
ми и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут
судить тебя своим судом; Иез38 4И поверну тебя,
и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и
все войско твое, коней и всадников, всех в пол
ном вооружении, большое полчище, в бронях и
со щитами, всех вооруженных мечами; – возм.,
выражения “в шлемах”, “в полном вооруже
нии”, “в бронях”, относящиеся к войсковым ко
мандирам, токлователь связал с арм. ë³Õ³ñ, ë³É³ñ ‘начальник, глава, командир, командую
щий’); ëÁå³ñ³å»ï (= ëå³ñ³å»ï) – hetman гене
ралиссимус, главнокомандующий над войска
ми, начальник – гетман (1Макк15 38Тогда царь,
сделав военачальником приморской страны Кен
девея, вручил ему пешие и конные войска); ëÁïñ³ï»É³ï (= ëïñ³ï»É³ï) – hetman стратилат,
стратиг, воитель, военачальник, воевода, вождь,
главнокомандующий, командующий, полково
дец – гетман (гр. strathl=th~ ‘стратилат, воена
чальник, воитель’ усвоено именам святых муче
никоввоителей, или воевод – Андрея, Мелетия,
Порфирия, Саввы и Феодора Стратилатов)
hetmanstvo (укр. гетьманство, пол. hetman›stwo)
гетманство, чин, должность, функции гетмана
Het‘moj (арм. Ð»ÃÙáÛ, р. п. от Ð»ÃáõÙ) и. с. Хетум –
армянский царь Хетум I, сын Левона ІІ, правил
в 12261270 гг.
hey (укр. гей, арм. Ñ¿) межд. эй, гей, ах, о; hey
adam! эй, человек!, о человек!
heyä утв. част. да; Îáõ± ·áñÍ»ë: Ð³ Ïáõ ·áñÍ»Ù – Isÿlärsen? Heyä, isÿlärim Работаешь? Да, работаю
heze½m, he½ze½m спор; heze½m / he½ze½m arasïna во вре
мя спора
hezret см. hazrät
Hibreyim тур. и. с. Ибреим, Ибрагим; T‘v‰. 985-inä
Süläman beg ªaytïp keldi Tävrezdän da Hibreyim
pasÿanï tas etti mard ayïna В 985/1536 году Сулей
ман бег вернулся из Тавриза (Тэбриза) и в марте
месяце казнил Ибреим пашу
hierarchia пол. иерархия = ·³Ñ³å»ïáõÃÇõÝ порядок
главенства, старшинства
hieroglyphicas см. ªiroglifiki
Hieronimos см. Heronimos
hilaritas лат. весёлость, веселье, радость, жизне
радостность = ½áõ³ñÃáõÃÇõÝ веселость, забав
ность; деятельность, бодрость, неусыпность,
бдительность
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hillâ см. hillä
рый, лукавый, коварный (гр. Ânarco~ ‘никому не
hillâbaz п. хитрец, плут, мошенник, обманщик;
подвластный, не имеющий начальников, никем
Ý»Ý·³Åáï – hillâbaz ya paªil льстивый, хитрый,
не управляемый; не имеющий начала, безна
лукавый, коварный, обманчивый, обольщаю
чальный’); »Ý×»éÝ – hillâlï ya sÿaytan льстивый,
щий, злостный, неверный, вероломный, клятво
хитрый, лукавый, коварный, вероломный, обо
преступный, пронырливый – хитрец, плут, мо
льщающий – лукавый или сатана; ½áí³õÕ – hillâшенник, обманщик или завистливый, ревни
lï, yaman isÿ 4 T‘kr. 17 ya ªaraªcÿï // hillâlï ya ªaraªcÿï
вый, ср. hillâlï / hillâlïª (= Ý»Ý·³Åáï)
товарищ, сообщник, соумышленник, соучаст
hillâl Vien441: 120v (тур. hilâl < а.) зубочистка или
ник – коварный, худое дело, 4 я книга Царств
палочка для очистки уха от серы; 414 hillâl
17, или разбойник // коварный или разбойник,
Vien441: 120v 414 зубочисток или палочек для
грабитель, злодей (4Цар17 11и стали там совер
очистки уха от серы
шать курения на всех высотах, подобно народам,
hillâlan- см. hillälänкоторых изгнал от них Господь, и делали худые
hillâlï см. hilläli
дела, прогневляющие Господа), ср. ªatun (~ özgä
hillâlïª, hillâliª, hillâlik см. hillälik
~nu± erin odmovit etsä = ½áíáÕ), o©urla- (kimsä
Hillarion, Jilarion, μilarion, Ilarion (~, ~nu±) (арм.
kimsägä tastïm etkäy nemä, da ol andan ~gay = ½áÆÉ³ñÇáÝ, ÐÇÉ³ñÇáÝ, лат. Hilarion, гр. {Ilar3n) и. с.
íáÕáõÃÇõÝ); ÁëïÏáõ [= ÁëïÏáÕ] – hillâlï // ëïÏáÕ – hilИларион – Иларион Великий (ок. 291371), осно
lâlï ya ekiyüzlü / hillâlï, ekiyüzlü льстец – хитрый,
ватель нескольких монастырей в пустыне Па
коварный, лукавый // хитрый, коварный, лука
лестинской, память 21 октября / 3 ноября; surp
вый (или) лицемерный; Ë³μ³ñ³ñ – hillâlï, aldaEronimos badmut‘iunda Ilarionnu± yazïyïr святой
vucÿï / aldavucÿï [awdawucÿ½i], ustat обманщик, обо
льститель, плут, оплетатель – хитрый, ковар
Иероним пишет в житии Иллариона (лат. «Vita
ный, лукавый, обманывающий, обманщик, лу
Hilarionis», ок. 391 г.)
кавый; Ñ»ÕÇÙ³ó – hillâlï (?) – хитрый, лукавый,
hillä, hillâ хитрый, лукавый, коварный; хитро, лу
коварный; Ñ»ÕáõëÇóÝ – hillâlïlar [р. мн. от Ñ»ÕáÛë
каво, коварно; Ý»Ý·³[õ] – hillâ обманом, коварст
гвоздь] – хитрые, лукавые, коварные (гр. Ùlo~
вом, хитростью, умышленно, хитро, искусно,
‘гвоздь’, Òle3~ ‘безрассудный, безумный; лишаю
коварно, злобно тв. п. от Ý»Ý· обман, коварство,
щий рассудка, помрачающий сознание’); Ù»ÕÙ»Ë
хитрость – хитрость, коварство (Мр14 1искали
– hillâlï, aldavucÿï, yamannï vïnaydovat [v·jnado½первосвященники и книжники, как бы взять Его
vat] / vïnaydovat etkän ya ne alay ne bulay обма
хитростью и убить)
нывающий, хитрый, неоткровенный, лукавый,
hillälän-, hillâlan- лукавить, лукавствовать, хит
коварный, злостный – хитрый, коварный, лука
рить, коварствовать, ухищряться; 3Hilläländi /
вый, обманывающий, изобретающий, измышля
Ustatlïª etti alnïna anï± tapma töräsizlikin kendiющий зло или ни так, ни сяк, т. е. двуличие, ли
ni± da körälmämä / körälmämägä anï Пс35/36
3Он лукавствовал / строил хитрости пред ним,
цемерие (Прит12 26Праведник указывает ближ
чтобы обнаружить беззаконие его и возненави
нему своему путь, а путь нечестивых вводит их в
деть его (Пс35/36 3ибо он льстит себе в глазах
заблуждение, цсл. Разуми1въ првdникъ себЁ дрyгъ бyсвоих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы
детъ: мы6сли же нечести1выхъ некрHтки; Деян8 22Итак
возненавидеть его, цсл. ћкw ўльсти2 пред8 ни1мъ
покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может
њбрэсти2 беззак0ніе своE, и3 возненави1дэти); ³Ý³ñÏáëÇÙ
быть, отпустится тебе помысел сердца твоего,
– hillâlanïyïrmen (?) – лукавствую, коварствую,
вар. помышление, замысел, сердце твое не право
см. hillâlï (= ³Ý³ñÏáë)
пред Богом, Он простит тебе такие мысли), ср. kohillälät- коварствовать, строить козни при посред
mora, sirtmäª, zïndan (= Ù»ÕÙ»Õ); å³ïÇñ, ³Õáõ &
стве кого чего; Ý»Ý·»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – hillälät|tim,
¹³Ý·Ý [= ¹³·] μ³ÝÇõ[ù] – budur hillâlï da aldavucÿï
~ti±, ~ti я, ты, он обманул, провел, оплел, упо
söz bilä притворными, льстивыми и чудными
требил хитрости, слукавил, прельстил, подку
словами – то есть коварными и обманчивыми
пил, обманул кого в условии, предал, изменил,
словами
нарушил верность – обхитрил, коварно обманул, hillälik (~, ~tir, ~ni; ~i, ~indän; ~lärindän), hilläliª
прельстил, обольстил
(~ni±, ~ni, ~nï), hillâliª (~i), hillâlik, hillâlïª (~, ~nï;
hilläli (~ni±, ~ni, ~dän; ~lär, ~lärni±), hillâlï (~,
~lar) хитрость, лукавство, коварство, козни;
~dan; ~lar) хитрый, лукавый, коварный сл. син.
Ë³ñ¹³ËáõÃÇõÝ, Ë³ñÃ³ËáõÃ‰Ç – hillâlïª, aldamaª //
aldavucÿï, bor½nigliª etkän, ekiyüzlü, kendi erki blä,
hillälïªnï обман, коварство, хитрость, обольще
ªaraªcÿï, ne alay ne bulay, obludnï, obludnïy, öcÿ aluние, вероломство, неверность, плутовство, зло
cÿï, öcÿlävücÿi, sÿaytan, tatlï, tülkü, ustat, yaman isÿ,
употребление, подделка, подделывание; ябеда,
yaman ªuluª etmä, yamannï vïnaydovat etkän, yeкрючки – и. // в. п. хитрость, лукавство, коварст
во: 15A©zïm menim aytkay to©ruluªu±nu / artarlï±illängän, vulpes; Ý»Ý·³õáñ – hillâlï // zdradliwy
льстивый, хитрый, лукавый, коварный, обман
ªï±nï seni±, här kün ögüvlükü±nü / ögövlükü±nü
чивый, обольщающий, злостный, неверный, ве
seni±, necÿik dügül ki hilläliªni nemä bilir edim biроломный, клятвопреступный, пронырливый –
tikcÿilikni± / necÿik ki ustatlïª nemä bilgäy edim difхитрый, лукавый, коварный, изменчивый, пре
därdän Пс70/71 15Уста мои будут сказывать
правду Твою, всякий день – хвалу Твою, ибо ни
дательский, коварный, ср. hillâbaz, hillâlï / hillâкакое лукавство письменности мне неведомо /
lïª, paªil (= Ý»Ý·³Åáï); ³Ý³ñÏáë – hillâlï (?) – хит
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ибо от книг никакому лукавству мне не научить
ся (Пс70/71 15Уста мои будут возвещать правду
Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не
знаю им числа; 1Цар12 25если же вы будете де
лать зло, вар. злые дела, цсл. ѓще ѕл0бою ѕло2 сотворитE; 2Пар23 13И разодрала Гофолия одежды свои
и закричала: заговор! заговор!, вар. Измена! Из
мена!, цсл. напaдающе напaдаете); ÑÁñ½ÇÙ³ó – hillâlïªnï (?) – в. п. хитрость, ухищрение, козни, ковар
ство, лукавство; Ý»Ý·³Åáï – hillâlïª / hillâlï
льстивый, хитрый, лукавый, коварный, обман
чивый, обольщающий, злостный, неверный, ве
роломный, клятвопреступный, пронырливый –
хитрость, ухищрение, коварство / хитрец, плут,
мошенник, обманщик или завистливый, ревни
вый, ср. hillâbaz, paªil (= Ý»Ý·³Åáï), hillâlï,
zdradliwy (= Ý»Ý·³õáñ); Ý»Ý·áõÃÇõÝ – hillâlïª, zdrada обман, коварство, хитрость, лесть, лукавство,
пронырство, притворство, ухищрение, козни,
двуязычие, происки; вероломство, изменничест
во, нарушение верности, измена, неверность,
предательство – хитрость, ухищрение, козни,
коварство, лукавство, измена; Ý»Ý·³õáñáõÃÇõÝ|ù –
hillâlïª|lar ед., мн. то же; ¹Áñ¹»É – hillâlïª etmä по
буждать; поощрять, подстрекать, поджигать,
понуждать, убеждать, возбуждать, подущать –
строить козни, ср. ªoz©a- (~ïyïrmen), yamanga keltir- (~iyirmen) = ¹Áñ¹»Ù; ëïÏ»É – hillâlïª etmä, ekiyüzlülüª etmä льстить, заискивать – лукавство
вать, лицемерить, ср. asïl- (~gan = ëïÏ»³É)
him1 (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni; ~i, ~idir, ~inä, ~in,
~indän; ~lär, ~lärni; ~läri, ~lärin) (арм. ÑÇÙÝ) осно
вание, фундамент; yuªövnü± / yïªövnü± himin yasa- заложить фундамент для церкви; ср. grunt (=
ÑÇÙÝ)
him2 см. hem, bïnyatlïlïª
him3 оп., см. tahim
Himenos (арм. ÐÇÙ»Ýáë, лат. Hymeneus, гр. {Um1naio~ миф. Гименей) и. с. Именей – противник
апостола Павла из Эфеса, говоривший, что вос
кресение мертвых уже было (1Тим1: 20, 2Тим2:
1718)
himnarket ekeƒec‘oy / ek‘eƒec‘oy TZS: 91, 254 ош. =
himn argek‘ ege©ec½oj fundament Kos›cioƒa Kr146:
49 (арм. ÑÇÙÝ ³ñÏ»ù »Ï»Õ»óáÛ) заложите основание
церкви
himzit et- см. hïmzit ethin (арм. ÑÇÝ) ветхий, старый, древний, давний,
старинный, обветшалый; necÿik yazïyïr Jovse½p‘ istorik, t‘u©t‘ 6, hin [= Hnut‘ûnk‘] kluª 20 как пишет
историк Иосиф, книга 6, Древности, глава 20, –
факт, взятый вартабедом Антоном, содержит
ся в сочинении Иосифа Флавия «Иудейская вой
на» (Книга 7, глава 3: 1), а не в «Иудейских
древностях», а приведенное далее латинское
эпитет Тита Флавия Веспасианамладшего
amor ac deliciae generis humani ‘любовь и утеше
ние человеческого рода’ почерпнуто из 11й кни
ги сочинения Гая Транквилла Светония «Жизнь
двенадцати Цезарей» (De vita Caesarum. XI. Vita Divi Titi, 1: 1); видимо, источник вартабеда
Антона имел особую структуру; см. Titus

hizlik
hindi Vien441: 200v п. индийский
Hindistan см. Hïntisdan
hingharureag (~, ~nï ) (арм. ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ³Ï) пятисот
летний цикл армянского календаря
hinkerrort (арм. ÑÇÝ·»ñáñ¹) пятый
hinksÿapati (арм. ÑÇÝ·ß³μ³ÃÇ) четверг, букв. пятый
от субботы; künü Baryamdan so±ra 4-üncÿi haftada
hinksÿapati [5 шпті] mayïsnï± 9-una ДГрун: 272 в
четверг на четвертой неделе после Пасхи, 9 го
мая (запись 1566 г.)
Hint, Hndi (арм. ÐÝ¹ÇÏù) геогр. Индия; 4özgä dzÿ¾ïnslar da Dz¾ur / Dz¾ura da zÿo©ovurtlar Hintni± // zÿo©ovurtu Hïndistannï± / Hntistannï± / Hntisdanlarnï±
/ Hndistanlarnï± другие племена / чужие нации,
и Тир, и народы Индии (Пс86/87 4Филистимля
не и Тир с Ефиопиею, арм. иноплеменники, и
Тир, и народы Индии, евр. Пелэшет и Цор с Ку
шем, где евр. Хуш, Хус геогр. Куш, совр. Нубия);
tez sözlövücÿi Hndi milläti быстроречивая индий
ская нация; ср. Hïntisdan, ho½nin, hranica (=
ùáõß³Ý³), Indiya, Jindiya
Hirhor Valaª ДГрун: 119, 123 Гиргор Валах (‘мол
даванин’); ср. Hrihor Valaª
Hirka: Misko firman Hirka kiyövü ActKP17: 261
фурман Мисько, зять Гирки
hisäb см. hesep
historia лат. исследование, изыскание; сведения,
знание; сообщение, повествование, описание; ис
торическое исследование, историография, исто
рия; историческое сочинение, работа по исто
рии; сказания, мифология, см. eski gälädzÿ¾i,
yal©an, narratio (= íÇå³ë³Ý³Ï)
historik см. istorik
historiya см. istoriya
hisÿpanski, isÿpanskiy, ispanskiy, yisÿpanskiy (укр.
іспанський, гішпанський, пол. hiszpan›ski, iszpan›ski) испанский; pan Miskonu± möhürü tibinä
isÿpanskiy balahus üsnä Ven1788: 108r под печа
тью пана Мисько на испанском воске, т. е. на
сургуче; yisÿpanskiy bala©uz 1 flörü 26 hrosÿ
Ven1788: 65v за испанский воск (сургуч) 1 зло
тый 26 грошей; ср. Jisÿpanija, Xisÿpaniya
hivar ActKP8: 181, 251 (укр. гевер, пол. hewer,
hewar, нем. Heber) подъемник – устройство для
поднимания воза; aldï 6 atïmnï ulu arabam blä,
da©ï hivarïmnï, lancuªumnu, plaªtamnï ActKP11:
131 он взял моих шестерых коней с большим во
зом, мой подъемник, цепь, плахту; bir hivar
tusnaª ªoyupmen ªatïna bir somda ActKP14: 71 я
оставил у него в залоге за одну гривну один подъ
емник; ziyan etiptir bir hivar da dört koc ActKP15:
61 он нанес мне урон в один подъемник и четыре
коца; hivar bilä lancuªun kocÿcÿiyini± pan Holubga
berilgäy Vien441: 57v подъемник с цепью от коц
ского воза пусть отдадут пану Голубу
hiwluz см. julis
Hiwndustan см. Hïntisdan
Hiws (арм. Ðáõë, лат. Us, гр. `Ws, евр. Уц предп. ‘со
ветник’ БЭБ: 997) и. с. Уц – сын Арама (Быт10:
23)
hizlik (~, ~ni; ~lärindän) коварство, коварный умы
сел, злоумышление, козни, злодейство
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hïbel см. hebel
hïblovanï (укр. гебльований, нем. hobeln ‘строгать,
тесать’) строганый; ср. heblovat ethïmzit / himzit et- (укр. гимзіти, пол. gimzac›) ки
шеть, роиться, копошиться, двигаться; ½»éáõÝù
áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ – himzit etkänlär yer üstündä
копошащиеся на земле
hïnazant см. hnazant
Hïndistan см. Hïntisdan
hïndistanlï см. hïntistanlï
hïnoy см. hnoy
Hïntisdan (~nï±), Hïntistan (~nï±), Hïndistan (~nï±,
~dan), Hindistan, Hndistan (~nï±, ~larnï±),
Hntisdan (~larnï±), Hntïsdan (~da), Hntistan
(~nï±), Hndustan, Hûndustan [Hiwndustan],
Huntistan (~nï±), Huntustan (~nï±) геогр. Индия;
4özgä dzÿ¾ïnslar da Dz¾ur / Dz¾ura da zÿo©ovurtlar
Hintni± // zÿo©ovurtu Hïndistannï± / Hntistannï± /
Hntisdanlarnï± / Hndistanlarnï± другие племена /
чужие нации, и Тир, и народы Индии (Пс86/87
4Филистимляне и Тир с Ефиопиею, арм. инопле
менники, и Тир, и народы Индии, евр. Пелэшет и
Цор с Кушем, где евр. Хуш, Хус геогр. Куш, совр.
Нубия); Birini± atï P‘isondur, oldur, ki barcÿa cÿövürür Huntustannï± ulusun, ªayda altïndïr Название
одной – Фисон, это та, которая обтекает всю Ин
дию, где золото (Быт2 11Имя одной Фисон: она
обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, укр.
Хавіла, арм. ºõÇÉ³ï, лат. Evilat, гр. `Euil=t, цсл.
зeмлю є3vілaтскую); ср. Hint, ho½nin, hranica (= ùáõß³Ý³), Indiya, Jindiya
Hïntistan см. Hïntisdan
hïntistanlï (~lar), he½ntisdanlï (~lar), hïndistanlï
(~lar), hndistanlï (~lar), hntistanlï (~lar), huntistanlï (~lar) житель Индии, индиец, индус; ÑÁÝ¹ÇÏ – he½ntisdanlïlar индиец – мн. индийцы, инду
сы: 32Kelgäylär frisÿtälär / elcÿilär Mïsïrdan; Hïntistanlïlar / Hndistanlïlar ilgärtin ªol berücÿi bolsarlar / bolgaylar Te±rigä / ªol bergän bolgaylar alnïna Te±rini± Пс67/68 32Придут посланники / по
слы из Египта; индусы прострут руки свои к Бо
гу (Пс67/68 32Придут вельможи из Египта; Ефи
опия прострет руки свои к Богу)
hïnusnïy см. hnusnï
hïrasÿali TS: 277, арм. ÑÁñ³ß³ÉÇ ошибочно включено
в кыпч. толкование, см. tamasÿalï
hïrasÿap‘ar½ TS: 277, арм. ÑÁñ³ß³÷³é ошибочно вклю
чено в кыпч. толкование, см. tamasÿalï
hïresÿdagabed см. hresÿdagabed
hïrsïz TS: 269, 277 ош., см. harsïz
hïrtanka (укр. гортанка ‘кадык; горло’, гертанка
‘гортань’, гиртан ‘головка дыхательного горла’)
анат. гортань; ËÁéã³Ï – hïrtanka дыхательное
горло, глотка, гортань, внутренняя часть горла –
гортань, ср. bo©oz (= ËÁñã³Ï), tamaª (~nï± icÿi =
Ëñã³Ï); ³õ×³éù, ³õ×³ñù (= ³×³éù) – hïrtanka cÿövräsinä damarlar / tamarlar мн. хрящи – жилы во
круг шеи; ÷áÕ»Ù [= ÷áÕáï»Ù] – 1 Mag. 15 hïrtankanï kesmä, tesÿmä // hïrtankanï kesmä 1 Mag. 15
трублю в рог, в трубу [закалаю, закалываю, заре
заю, перерезаю горло, убиваю] – 1 я книга Мак
кавеевская 15, перерезать, пробить горло // пе
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ререзать горло, 1 я книга Маккавеевская 15
(ссылка не подтверждатся), ср. hrozit et- (~iyirmen), parala- (paralïyïrmen), zamordovat et(~iyirmen) = ÷áÕáï»Ù
hïseb см. hesep
hïsga (арм. ÑëÏ³Û) исполин, великан, гигант
hïsgum (арм. ÑëÏáõÙÝ) сочельник, навечерие, канун,
предыдущий день праздника; всенощное бдение,
бодрствование, неусыпность, бдительность
hïvozdikovïy, hvozdikovi, hvozdikovïy (укр. гвозди
ковий, пол. gwoz›dzikowy, goz›dzikowy) гвоздико
вый, гвоздикового, т. е. нежно красного цвета;
plasÿccÿ uzun cÿekmän gvozdikovïy Ven1788: 77v
длинный плащ из гвоздикового сукна; belba©
ipäk hvozdikovïy Vien441: 115r кушак шёлковый,
гвоздиковый; bir sï±ar hïvozdikovïy muªayar
ActKP11: 161 одна пара гвоздикового мухояра;
eki züf yapov tonga: biri susami, biri hvozdikovi
Vien441: 9r два верха из зуфи на жупан: один
ирисовый, второй гвоздиковый; см. faramfil, faranfil, faranpil
hkj см. hokoj
hªankün см. ªankün
Hladkiy: Vasil Hladkiy da Xima ªïzï ActKP17: 251
Василь Гладкий и его дочь Хима
hlatki (укр. гладкий, пол. gƒadki) гладкий; katanka
ªara ªadifä hlatki altun pasamanlar blä Vien441:
164v катанка из гладкого черного бархата с золо
тыми басонами
Hlatkiy: Vasil Hlatkiy ªïzï Hapka ActKP17: 101 Гап
ка, дочь Василя Гладкого
hlina (~, ~nï, ~dan; ~mïz) (укр. глина, пол. glina)
глина син. balcÿïª, cÿerep, hliy, topraª; ë³å³ï – hlinadan cebrik kibiktir, ermeniliktä ötmäk saªlarlar
icÿinä, хранилище утвари, баул, чемодан, сундук,
ящик; совр. большая корзина, кузов – вроде гли
няного ведерка, у армян в нем хранят хлеб; ср.
glinka
Hlinân ActKP15: 311 и др. (укр. Глиняни, р. п. Гли
нян) геогр. Глиняны – село совр. Золочевского
района Львовской области, на р. Перегноевка,
притоке р. Полтва; известно с 1379 г.
hlinanïy (укр. глиняний, пол. gliniany) глиняный
hliy (укр. глей, глій, ґлей) глей – клейкая, влаж
ная глина; suvu alay aª edir, necÿik hliyni± suvu
ActKP8: 221 вода с червивым медом была так бе
ла, как глеевой раствор
hloba (укр. глоба, пол. gƒoba) глоба, вира, головщи
на – денежный штраф за убийство; bu Simonnu
öldürmäª ücÿün Krystâ dvurnik, ol salalarnï, ªaydan ki bu öldürgänlär edir, zebrat etip, köp hlobalarïn aldï ActKP20: 91 за убийство этого Симона
управитель Кристя, собрав те села, откуда были
эти убитые, взял виры; ср. basÿï ücÿün tölöv, vargêlt
hlovnïy (укр. головний, пол. gƒówny) главный; hlovnïy isÿ главное дело (в отличие от побочных тяжб)
hlusÿit et- (укр. глушити, глушить, пол. gƒuszyc›)
глушить, оглушать; ËÁÉ³óáõó³Ý»Ù – hlusÿit etiyirmen, zagƒuszam оглушаю; лишаю чувств – глу
шу, заглушаю, оглушаю
Hlusÿkov: Xacÿ½ko Hlusÿkov, pan Gresko o©lu, rozpop
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Ven1788: 52v Хачко Глушков, сын пана Гресько,
распоп
Hlusÿkuvca (укр. Глушківці, Глушковці, пол. Gƒuszkówca) геогр. Глушковцы – село совр. Ярмолинец
кого района Хмельницкой обл.; vatamanï Hlusÿkuvcanï± ActKP15: 91 атаман Глушковцев
hnazand см. hnazant
hnazandlïª см. hnazantlïª
hnazant (~, ~ga), hïnazant, hnazand (арм. ÑÝ³½³Ý¹)
покорный, послушный, смиренный, смирный,
почтительный, вежливый, воспитанный; hnazant dügül ActKP8: 211 он непочтителен; ср. poslusÿnï / poslusÿnïy, sklonnï (= ÑÁÝ³½³Ý¹ вм. ÑÝ³½³Ý¹)
hnazant bol- быть покорным, послушным, смирен
ным, слушаться см. ªulaª ªoyhnazantel et- (арм. ÑÝ³½³Ý¹»É) покорить, порабо
тить
hnazantlïª (~, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïma; ~ï±, ~ï±a; ~ï, ~ïna,
~ïn; ~ï±ïz, ~ï±ïznï; ~larï, ~larïna), hnazandlïª по
корность, повиновение, послушание, ср. poslusÿenstvo (= ÑÁÝ³½³Ý¹áõÃÇõÝ вм. ÑÝ³½³Ý¹áõÃÇõÝ)
hnazantlïªsïz оп., см. hnazantsïzlïª
hnazantsïz непокорный, непослушный, непочти
тельный, дерзкий, грубый, строптивый сл. син.
bek, dikiy
hnazantsïzlïª (~, ~tan; ~ïma), оп. hnazantlïªsïz непо
корность, непослушность, неповиновение, непо
чтительность, невежливость; hnazantsïzlïª / hnazantlïªsïz töräni± kücÿünä неповиновение (отсут
ствие повиновения) силе закона
hnazantut‘iun (~, ~nu; ~u) (арм. ÑÝ³½³Ý¹áõÃÇõÝ) по
корность, повиновение, послушание
hncÿ½umn (арм. ÑÝãáõÙÝ ‘звук, звон, бой, тон, слух,
глас; журчание, шелест, шум; звучание, отзыва
ние, отдавание голоса; звенение, гудение; оглас
ка, молва’) звук, глас; hncÿ½umn Ari Dzÿ¾annï± глас
Святого Духа
Hndi см. Hint
Hndistan см. Hïntisdan
hndistanlï см. hïntistanlï
Hndustan см. Hïntisdan
hnida (гкр. гнида, пол. gnida) энт. гнида, яйцо
вши, Lens син. bit (usÿaª ~), korosta (= ÃûñÙÇÏ, ÃáñÙÇÏ)
hnidiy, ïnidi (укр. гнідий, пол. gniady) гнедой; ïnidi
at ДГрун: 144 гнедой конь; ol ögüz ªaradan hnidiydir AcvKP17: 11 тот вол исчерна гнедой
hnoy (~, ~nu±, ~nu; ~u; ~lar), ©noy (~u), hïnoy (укр.
гній, р. п. гною, пол. gnój) навоз, перегной сл. син.
cÿöplük, cÿöplüª, tezäk, yaman; at hnoyu конский
навоз
hnoyit et- (укр. гноїти, гноїть, пол. gnoic›) гноить
Hntisdan см. Hïntisdan
hntistanlï см. hïntistanlï
Hntisran оп., см. Hïntisdan
Hntïsdan см. Hïntisdan
hnusitcâ / hnusitsâ bol- (укр. гнуситися, гнусицця,
пол. gnus›niec›, gnusic› sie¿) возиться, медлить,
мешкать, бездельничать, лентяйничать, прозя
бать, опускаться; Ñ&ÇÉ [= Ñ»õ³É], Ñ»ï&ÇÉ – hnusitcâ
bolma, ya isÿkillänmä, ya ya±sÿama [тяжело ды

hokoj
шать, задыхаться, запыхаться, пыхтеть]; следо
вать, последовать, идти за кем, происходить,
проистекать – возиться, медлить, мешкать, без
дельничать, или сомневаться, терзаться сомне
ниями, или злословить, язвить, сплетничать, су
дачить, пустословить; ß³Õ³Ù³Õ»É – hnusitcâ bolma (?) – возиться, медлить, мешкать, бездельни
чать; áÕÏáÕ³ÝÇÉ – hnusitcâ bolma, torpescere [отво
рачиваться, обращаться хребтом и боком] – во
зиться, медлить, мешкать, бездельничать, ста
новиться неподвижным, застывать, отни
маться, цепенеть, приходить в оцепенение; ос
лабевать; ср. lamslanhnusnï, hnusnïy, hnusniy, hïnusnïy (укр. гнусний,
пол. gnus›ny) мешкотный, медлительный, непо
воротливый, нерешительный, ленивый; ¹³É¹³ÕÏáë, ¹³É¹³ÕÏáï, ¹³Ý¹³ÕÏáï, ¹³Ý¹³Ý³Ï³Ý, ¹³ß¹³ÕÏáï – hïnusnïy / hnusnïy / hnusnï / hnusniy,
erincÿäk медлительный, неповоротливый, нере
шительный, беспечный, беззаботный, небреж
ный, нерадивый – мешкотный, лентяй; ср. titrävücÿi
hodnï (укр. годний, гідний, пол. godny) достойный;
ср. godnï
hodovanec ДГрун: 264 (укр. годованець, пол. godowaniec) воспитанник
Hodovanec (~, ~ni±) и. с. Годованец
Hodovanec: Xacÿ½ko Hodovanec / Xacÿ½ko Ovane½s Samuyla o©lu ActKP 26: 1 / 17: 181 Хачко Годованец
/ Хачко, сын Ованеса Самуйла
hogdemper (~, ~ni±, ~dä) (арм. ÑáÏï»Ùμ»ñ, гр. `Okt9brio~, `Okt9mbrio~, лат. October) октябрь
Hoho ДГрун: 127 ош., см. Gogo
ho½k‘e½dun (арм. Ñá·»ïáõÝ) богадельня, божий дом,
приют, дом призрения дряхлых, увечных, неис
целимых нищих; ho½k‘e½dunlarga ekisÿär gs‰ fli berilgäy eksinä dä Vien441: 113v приютам пусть дадут
по два с половиной злотых, обоим
hokeparc (~; ~lar), hoke½parc, hokiparc (~, ~lar) (арм.
Ñá·»μ³ñÓ) попечитель, опекун, куратор; hokeparc
da opekun SchET попечитель и опекун
hokeparc½lïª, hokiparclïª опекунство, функции опе
куна, уход, ухаживание; Xacÿ½ko esä ol zaman Pilip
kardasÿïm yanïnda bulundu hokeparc½lïªka TZS: 54
(Kr146: 18) Хачко же в то время находился около
моего брата Пилипа ради ухода; hokiparclïª
etmägä zÿar½ang осуществлять опекунство над на
следсъвом, выполнять функции наследного опе
куна
hokewor, hok‘ewor TSAv2 (ирм. Ñá·&áñ) духовный,
набожный
hoki, hok‘i (арм. Ñá·Ç) дух; душа
hok i¼e¸k‘arc½lª odejs›ciw duszy, ostatnie tchnienie (от
ход души, последнее издыхание) TZS: 54, 254
ош., см. hokeparc½lïª
hokiparc см. hokeparc
hokiparchïª см. hokeparchïª
hokoj (арм. Ñá·áÛ) р. п. духа; Hokoj Kalsdean ActKP8:
81 на праздник Сошествия Святого Духа; kelir
bizim Hokoj Kalus|ta hali ActKP17: 211 на наш бу
дущий праздник Сошествия Святого Духа; см.
hoki, kalusd
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hol ДГрун: 88 оп., см. hal
holdovat et- (укр. голдувати, голдовать, пол. hoƒdowac›) вступать в вассальную зависимость
holen (укр. голень, голениця, голінка, пол. golen›)
анат. голень; μ³ñÓù – but // holen, genuia, bases
стегно, голень, бедро, лядвия – бедро // голень,
мн. колени, устои, основания, подножие, пьедес
тал, цоколь, фундамент; Ï³ñÃù – holen, stehno
£ew. 11 уда; нагубник (часть узды у лошади);
крючок, крюк, багор; бедро, голень; коленная
чашечка; подколенные жилы; подколенок – го
лень, бедро, Левит 11 (Лев11 21из всех пресмыка
ющихся, крылатых, ходящих на четырех ногах,
тех только ешьте, у которых есть голени выше
ног [евр. над ступнями], чтобы скакать ими по
земле), ср. ªardzÿ¾, staciya, utka (= Ï³ñÃ); áÉáù – holen кость берцовая малая – голень; ëñáõÝù – holen
мн. голени, ноги – голень; ÷Çõ·, ÷Çõù – holenlär
(?) – мн. голени; ëÁéÝ³å³Ýù (= ëéÝ³å³Ýù) – holen
üsnä plesÿkanê / plesÿka 1 T‘kr. 17 tizliª temir мн.
поножи, броня ножная; чулки, носки – наголен
ная пластина, 1 я книга Царств 17, железный
наколенник (1Цар17 6медные наколенники на
ногах его, вар. медные щитки, укр. мідяні на
голінники, цсл. пон0жы мBдzны верхY г0леній є3гw2)
holit et- (укр. голити, пол. golic›) брить; см. yülüholïy (укр. голий, пол. goƒy) голый, ничем не по
крытый, не прикрытый; bir holïy pasÿpa© prostïy
isÿ, tügäl tizövlü ActKP17: 61 одна голая кичка
простой работы, полностью снизанная (залог под
38 гривен)
Holeferne½s см. Holofe½rne½s
Holofe½rne½s, Holofg½rne½s (~nï), Ho½loferne½s (~kä), Holeferne½s (~ni±) (арм. ÐáÉá÷»éÝ, гр. Olof1rnh~) и. с.
Олоферн – военачальник вавилонского царя На
вуходоносора ІІ, правившего в 605562 гг. до н. э.,
Иф2:4
Holoskov ActKP 8: 131, 131 (укр. Голосків, р. п. Го
лоскова) геогр. Голосков – село совр. КаменецПо
дольского района, на р. Смотрич, упоминатеся с
1460 г, – Сец. Ист. свед.: 114115
Holovasec künü (укр. Головосік, Головосіки, Голо
восіч, Головствення, ст. Ãîëîâîñ•÷ü) Головосеки
– день усекновения главы Иоанна Крестителя
(в XVII в. – 29 августа / 8 сентября)
holovnâ (укр. головня, пол. gƒownia) головня – ку
сок тлеющего или обуглившегося дерева; holovnâ
kibik ªapïnïyïrmen воспламеняюсь как головня;
ср. kösöv, küygän
Holub (~, ~nu±, ~nu, ~dan) ActKP 8: 131, 131 и. с. Го
луб
Holub Ankse½nt o©lu / Holub Soªur'' ActKP12: 201 Го
луб, сын Анксента / Голуб Сохуров
Holub: Bedros Holub o©lu Majriª tornu ActKP 17:
151, 431 Бедрос, сын Голуба, внук Майриха
Holub: Haldzÿ¾uªna Holub ªatunu ActKP15: 81 Гальд
жухна, жена Голуба
Holub Ivasÿko o©lu Голуб, сын Ивашко
Holub Kaprusÿ / Kprsÿ o©lu ActKP8: 111, 15: 281 /
ДГрун: 179 Голуб, сын Капруша
Holub: voyt Holub Kirkor o©lu ActKP11: 241 войт Го
луб, сын Киркора
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Holub: Aksent da Holub kiyövläri Magiganï± ДГрун:
107 Аксент и Голуб, зятья Магиги
Holub Majriª o©lu ActKP 15: 241 Голуб, сын Майри
ха
Holub Majriª / Holub Parse© o©lu ActKP 15: 311 Го
луб Майрих / Голуб, сын Парсега
Holub Mareª o©lu ДГрун: 109 Голуб, сын Мареха
Holub: Nerses Holub o©lu... Ba©cÿä sÿvagerimdän, de½r
Asduadz¾adur o©lu Нерсес, сын Голуба... у мужа
моей старшей сестры Багче, сына священника
Асвадура
Holub: Parse½© o©lu Holubnu± sï±arï E©isape½t‘...
Mare½ne½ ªaynanasï E©isape½t‘ni± ActKP 15: 341 Ели
завет, супруга Голуба, сына Парсега... Маренэ,
свекровь Елизавет
Holub: E½maranc½imä Stecko ilôvlu anasï... voyt Holub
Krikor o©lunu± ªardasÿï ActKP15: 341 Эмаранци
ме, мать львовянина Стецко... сестра войта Голу
ба, сына Крикора
Holub Kirkorsÿa o©lu Ilôv sÿähärlisi da voytu
Svâtoyanskiy ActKP17: 311 Голуб, сын Киркор
ши, мещанин львовский и войт Святоянский
Holub / Holubko Vart‘e½re½s o©lu ActKP17: 191, 221,
261 Голуб / Голубко, сын Вартереса
Holub: Vasko Holub o©lu ActKP17: 101 Васько, сын
Голуба
Holub: Danilo orus, o©lan, ªulu Holubnu±, Vart‘e½re½s
o©lunu± ActKP17: 311 украинец Данило, пристав,
служащий Голуба, сына Вартереса
Holub: Tace ªuluªcÿïsï Holubnu± Vart‘e½re½s o©lunu±
ActKP15: 281, 301 Таця, служанка Голуба, сына
Вартереса
Holub: Vasko Holub o©lu... anasï Malina ActKP15: 71
Васько, сын Голуба... его мать Малина
Holub: Zadig Holub o©lu Задиг, сын Голуба
Holubec Vasko o©lu ActKP26: 101 Голубец, сын
Васько
Holubko Vart‘e½re½s o©lu ActKP17: 311 Голубко, сын
Вартереса
Holubko / Holub Vart‘e½re½s o©lu ActKP17: 191, 221,
261 Голубко / Голуб, сын Вартереса
Holubko Vasko o©lu ActKP20: 21 Голубко, сын
Васько
Holubko: Yasÿko Holubko o©lu ActKP26: 31 Ясько,
сын Голубко
Holubowic и. с. Голубович
hom ‘z’ ?; ‘avec’ ? (предлог ‘с’ ?) TS: 279, арм. пре
фикс гр. происхождения ÑáÙ- ошибочно отнесен к
кыпч. толкованиям, см. bir, homat
hom. см. homil.
homat (~tïr) (арм. ÑáÙ-, гр. ¦mo- + кыпч. at2, по моде
ли арм. ÑáÙ³ÝáõÝ ‘соименный, единоименный;
единозначащий; совр. одноименный; омоними
ческий, омонимичный; омоним; тёзка, соимен
ник’, лат. homonymus, гр. ¦m9numo~ ‘носящий то
же имя, соименный, одноименный, омонимич
ный’) лингв. двусмысленное, многозначное сло
во, омоним; одноименный, омонимичный; ¼Ç±Ýã
¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ: ÐáÙ³ÝáõÝ ¿ – Nedir barlïª? Homattïr
Что есть существо? Это многозначное слово
Homerov (укр. притяж. Гомерів, р. п. Гомерового,
пол. Homerów < гр. %Omhro~) Гомеров, принадле
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жащий Гомеру, относящийся к Гомеру – гречес
кому эпическому поэту IX в. до н. э., из Ионии,
автору «Илиады», «Одиссеи» и «Гимнов»; Uliseskä Homerovnu± д. п. Гомерову Улиссу, т. е.
Одиссею Гомера
homil., hom., homili., ªomili. сокр. от лат. homilia
(гр. ¦milja ‘собеседование, беседа’) гомилия – про
поведь, изначально толкование фрагмента Биб
лии в виде собеседования учителя с учениками,
как в позднеантичной философии, а начиная с
Оригена – последовательное нравоучительное
истолкование тематически законченного от
рывка Святого Письма
homiliu: w homiliu пол. в гомилии
Homya (бр. Гомель, Гомля, Гом'я, Гом'е, р. п. Гом
лю, пол. Homel, р. п. Homlu) геогр. Гомель – город
на р. Сож, центр совр. Гомельской области, Бе
ларусь; T‘v‰. 984-sünä, unisni± 28 kününä aldï pan
hetman Homyanï, da okosdosnu± 29-una aldï Starodubnu В 984/1535 году, 28 июня пан гетман
взял Гомель, а 29 августа Стародуб, – польсколи
товские войска во главе с великим гетманом ко
ронным Яном Тарновским взяли Гомель 16 ию
ля, после 3 недель осады, а осаду Стародуба на
чали 30 июля
honec (укр. гонець, пол. goniec) гонец, см. elcÿi
honera (иск. лат. мн. honores) вознаграждение
honestas лат. честь, честность, благородство =
³ñ³ë³õáñáõÃÇõÝ блаженность
ho½nin (арм. Ñ³õÝ, ÑûÝ, совр. ÑáÝ, р. п. 3 л. Ñ³õÝÇÝ, ÑûÝÇÝ, ÑáÝÇÝ) гунн, гунны; во введении к своим путе
вым заметкам 16081619 гг., описанию Львова,
автобиографии и хроникальным заметкам за
16211635 гг. Симеон Лехаци (1584?), чьи роди
тели до переезда во Львов жили в крымском го
роде КафеФеодосии, гуннами называет татар,
а страной гуннов – Крым: Û³ßË³ñÑ¿Ý ÐáÝ³ó ‘в
стране гуннов’; yüräklängän kibik Ho½nin milläti
как бы сердитый, гневный язык гуннской на
ции; ср. Hint, Hïntisdan, hranica (= ùáõß³Ý³), tatar
honor (~ga; ~u; ~lar, ~larga, ~larnï, ~lardadïrlar;
~larï), ©onor (~ga; ~lar, ~larda), ªonor (~lar) (укр.
гонор, пол., лат. honor) честь, почесть, почёт,
уважение
honore см. salvo honore
hopal (арм. Ñ³õ÷³É, Ñáμ³É, Ñûμ³É, Ñû÷³É ‘голубь, ди
кий голубь, вяхирь’, по А. Худабашеву ‘скворец;
галка’) орн. дикий (сизый) голубь, вяхирь, Columba palumbus – большой дикий евразийский
голубь; Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, – hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï голубь сизый или вяхирь, го
лубь, горлица; ср. horlica, horlicÿka
ho½r1 (арм* Ñûñ д. п. от Ñ³Ûñ) д. п. отцу, см. P‘ar½k‘ ho½r
ew ort.; ср. hajr
hor2 оп., см. ör
horba (укр. горб, р. п. горба) горб, холка; ögüz... hnidïy horbasï ActKP15: 311 вол с гнедой холкой; a
ögüz ªara horbasï ActKP13: 311 а холка у вола
черная
horbatïy, garbatï (~, ~nï), harbatï (укр. горбатий,
пол. garbaty) горбатый; Ïáõ½ – harbatï горбун –
горбатый; ë³å³ïÕÝ (= ë³å³ïáÕÝ), áñ ¿ Ïáõ½ – hor-

Hor½om
batïy £ew. 21, 25 горбатый, что значит горбун –
горбатый, Левит 21, 25 (Лев21 17скажи Аарону:
никто из семени твоего во все роды их, у которо
го на теле будет недостаток, не должен присту
пать, чтобы приносить хлеб Богу своему... 20ни
горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на
глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с по
врежденными ятрами); ср. guz, örkecÿ
hore©por (арм. Ñûñ»Õμûñ р. п. от Ñûñ»Õμ³Ûñ) дядя по
отцу; hore©por, budur atasïnï± ªardasÿïnï± р. п. дя
ди по отцу, то есть брата его отца; ср. a©acÿa (= Ñ³õñ³Õμ³ñ вм. Ñûñ»Õμ³Ûñ)
Hordipald см. Hurdipald
Hordipald: Donig Hordipald ActKP14: 181 Дониг
Хордипалд
horlica, horlicÿka, horlïcÿka (~, ~nï±; ~larnï) (укр. гор
лиця, ум. горличка) орн. горлица, Streptopelia,
Columba turtur сл. син. humrï, ªumrï, synogarlica
Horlo: orus pan Zaªarka Zolotoy Horlo ДГрун: 50 ук
раинец пан Захарка Золотое Горло
Horlu: Zolotoy Horlu ДГрун: 211 Золотое Горло
hornostay (укр. горностай, пол. gronostay) зоол. гор
ностай, Mustela erminea, Putorins ermineus –
пушной зверек из рода хорьков семейства кунь
их, летом буроваторыжий, зимой белый, с чер
ным кончиком хвоста; см. as
Horodisÿcÿe (укр. Городище) геогр. Городище; Da kendi ªondikâr olturup edi biyik yerdä – Horodisÿcÿe aytarlar ol yergä – Xotin artïna Сам султан сидел за
Хотином на высоте, называемой Городище
Horodka, Horotka ActKP 8: 191, 15: 231 (укр. Горо
док, р. п. Городка) геогр. Городок – 1) Бедрихов
Городок, Новодвор – город совр. Хмельницкой об
ласти, райцентр, на р. Смотрич; название Горо
док известно с 1392 г.; Новый Городок построен
на новом месте в 7 км южнее Старого Городка,
разоренного татарами в 1550 г., и снабжен зам
ком, благодаря чему возродился и Старый Горо
док, – Сец. Ист. свед.: 467468, ср. yä±isÿähärli; 2)
Городок – город совр. Львовской области, рай
центр, на р. Верещица, притоке Днестра, в 27
км к Ю.З. от Львова; keldi Yadviga Marcin ªïzï
Horodkadan Ilvov artïndagi ActKP17: 241 пришла
Ядвига, дочь Марцина, из Городка, что за Льво
вом; Horodka yarmarkï ActKP17: 271 Городокс
кая ярмарка; ср. Grodeckiy
horoª (укр. горох) бот. горох, Pisum сл. син. noªut;
áÉáé[Ý] – horoª боб, Vicia faba, Faba vulgaris; го
рох; капля; зерно – горох (2Цар17 28принесли...
и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов,
и чечевицы, и жареных зерен, цсл. и3 пшени1цу и3
kчмeнь и3 мукY и3 пшено2 и3 б0бъ и3 сочеви1цу, евр. и пше
ницы, и ячменя, и муки, и сушеных колосьев; и
бобов, и чечевицы; Иез4 9Возьми себе пшеницы
и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и пол
бы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них
хлебы, цсл. пшени1цу и3 kчмeнь, и3 б0бъ и3 лsщу, и3 пр0со
и3 пhро)
Hor½om (~larnï±) (арм. Ðé³õÙ, ÐéáíÙ, лат. Roma, гр.
{R9m/) геогр. Рим – столица Римской империи;
римлянин; A±ïyïrlar isdoriyalar Hor½omlarnï± ulu
A©eksandrnï, ªaysï hecÿ tïyïlmadï obïcÿaylarnï
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skazÿonïy Истории римлян вспоминают Алексан
дра Великого, который никак не оставлял бе
шенных обычаев; ср. Hroma, hr½omajec½i
Horopa: Asvadur Horopa ActKP 17: 191 Асвадур Хо
ропа
Horopa: Kirkor Asvadur o©lu Horopanï± ActKP 17:
451 Киркор, сын Асвадура Хоропы
Horopa: Xacÿ½ko Horopa o©lu ActKP 19a: 1, 20: 21, 91
Хачко, сын Хоропы
Horopa: Ohan Horopa o©lu ActKP20: 91 Оган, сын
Хоропы
Horopsimä см. Hr½ip‘sime½
Horopsimä / Hre½psimä ActKP15: 243r/v Рипсиме
Horopsimä Aªsaª Nigol ªatunu ActKP15: 281 Рипси
ме, жена Ахсаха Нигола
Horopsimä: Marusÿ... Apraham eyäsi... Horopsimä
ªardasÿï ActKP15: 381 Маруш... ее муж Апра
хам... ее сестра Рипсиме
Horotka см. Horodka
Horpina ActKP8: 131, 181 (укр. Горпина, гр. `Agrippjnh, лат. Agrippina < aegre partus ‘трудно рож
денный, рожденный вперед ногами’ Плиний) ж.
имя Горпина; ср. Hr½ip‘sime½
Horpina: Aksent Kirik Horpina sï±arï ActKP26: 31
Горпина, супруга Аксента Кирика
Horpina: Indzÿ¾beyni± 2 o©lanï... Kirkor da Horpina
ActKP17: 1 двое детей Инджбея (из Ясс)... Кир
кор и Горпина
Horpina Brovar Jovane½s ªatunu... Horpina Brovar
kelini ActKP5: 241-241 Горпина, жена Ованеса
Бровара... Горпина, невестка Бровара
Horpina de½r Xuzur ªïzï ActKP15: 21 Горпина, дочь
отца Хузура
Horpina: Kirkor da ªardasÿï Horpina Indzÿ¾beg potomoklarï ActKP20: 61 Киркор и его сестра Горпи
на, потомки Инджбега
Horpina: o©lanlarï Indzÿ¾beyni±, necÿik Kirkor, alay
Horpina ActKP17: 31 дети Инджбея, как Киркор,
так и Горпина
Horpina Kaspar Cica / Cïca ªatïnï Yakub Pirum o©lunu± ªaynanasï ActKP26: 51 Горпина, жена Кас
пара Цицы, теща Якуба, сына Пирума
Horpina Jovane½s ªatunu... Brovar kelini ActKP15:
241-241 Горпина, жена Ованеса... невестка Бро
вара
Horpina Ovane½s Brovar sï±arï ActKP17: 131 Горпи
на, супруга Ованеса Бровара
Horpina Ovane½s Šadbey ªïzï ActKP15: 341 Горпина,
дочь Ованеса Шадбея
Horpina: Simon Ovane½s Šadbey o©lunu± sï±arï Horpina ActKP15: 341 Горпина, супруга Симона, сы
на Ованеса Шадбея
Horpina Xacÿ½ko Šadbey tornunu± ªardasÿï ActKP15:
121 Горпина, сестра Хачко, внука Шадбея
Horpina T‘akorsÿa ªatunu ActKP15: 351, 241 Горпи
на, жена Такорши
horreum лат. амбар, житница, склад = ßï»Ù³ñ³Ý
амбар, магазин, кладовая, погреб, лабаз, чулан;
житница; см. spiªlir / sÿpiªlir, granarium (= Ñ³Ùμ³ñ³Ï), harman / ªarman, humna (Пс134/135:7),
stodola / sdodola, gumno
hosdovanel bol- оп., см. ªosdovanel bol-
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hosdovanut‘iun оп., см. ªosdovanut‘iun
Hoska (~, ~nï±), Hosko (~ga), Oski [o½ski, o½sk‘i]
ActKP20: 21 (укр. Госка сокр. от Горпина) Госка
Hoska / Zofia ActKP20: 111 / 111 Госка / Зофия
Hoska: panna Hoska Dzÿ¾ahan tornu... Hanuªna Dzÿ¾ahan ªïzï Vien441: 50r панна Госка, внучка Джа
хана... Ганухна, дочь Джахана
Hoska, pan Kaspar ªïzï, Rabicÿka Госка, дочь Каспа
ра Рабички (жена Якуба, сына Андрея Иляшо
вича)
Hoska: Krikorsÿa ªïzï HoskaVien441: 11v дочь Кри
корши Госка; ср. Kirkorsÿa
Hoska de½r Mikaje½l ªïzï... T‘oros de½r Mikaje½l o©lu
Vien441: 90r Госка, дочь отца Микаела... Торос,
сын отца Микаела
Hoska: Norse½s vojt... Magrït ªïzï... o©lanï Hoska
Vien441: 30r войт Норсес... его дочь Магрит... его
чадо Госка
Hosko см. Hoska
hospoda (~, ~da; ~larïnda), gospoda (~, nï±, ~nï,
~dan; ~mïzga) (укр. господа, пол. gospoda) постоя
лый двор, заезжий двор, гостиница, гостиная,
парадная комната, светлица, горница, дом сл.
син. acÿïª yer, ªonadzÿ¾ag yer, ªonaª övü, vêcÿernik,
vernadun; meni yeberip edi hospodaga ДГрун: 95
меня отпустил в гостиницу
hospodar (~, ~nï), gospodar (~; ~lar, ~larnï±), spotar
(укр. господар, сподар, пол. gospodarz) хозяин,
собственник хозяйства, домовладения, владелец
земли; хозяин постоялого двора; господарь, уп
равитель, правитель (в Молдавии, Валахии); ³ëåÁÝç³Ï³Ý – gospodar пристанище, убежище; гос
теприимственный, приемлющий странников –
хозяин (Рим16 23Приветствует вас Гаий, стран
ноприимец мой и всей церкви, вар. гостеприим
ный хозяин, оказавший гостеприимство, прини
мающий в своем доме, кто дал в своём доме при
ют, укр. гостинник); ï³Ýáõï¿ñ – gospodar хозяин,
господин дома, старший в доме; небесный знак,
управляющий годом – хозяин; Šala gospodar
ActKP8: 231 Шаля, хозяин постоялого двора (в
Каменце); Harasim spotar olaªlï ActKP26: 61 хо
зяин Гарасим из Молдавии; ср. biy, ketªoya, öveyäsi (= ï³Ýáõï¿ñ)
hospodarlïª (~ïn) хозяйственность, рачительность,
рвение, старание, усердие в хозяйственных де
лах; ср. gospodarstvo
Hovane½s ape©a / hape©a ДГрун: 82, 86 монах Ованес
(каменецкий мещанин)
Hovane½s babas o©lu ДГрун: 251 Ованес, сын свя
щенника
Hovane½s Caªno o©lu ДГрун: 61, 193 Ованес, сын
Цахно; см. Dz¾aªno
Hovane½s: Donig ªatïnï Yol-Melik [jул мелік]... eri
Hovane½s Caªno o©lu ДГрун: 80 жена Донига Йол
Мелик... ее муж Ованес, сын Цахно
Hovane½s: Xanu Desÿko ªïzï kensi kiyövü bilä Hovane½s
bilä... 2 ªïzï: Varteres ªatïnï da Babnï± kelini, Zadig
ªatïnï ДГрун: 172 Хану, дочь Дешко со своим зя
тем Ованесом... ее две дочери: жена Вартереса и
невестка Баба, жена Задига
Hovane½s Lewon o©lu ДГрун: 68 Ованес, сын Левона
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hörmätlä-

Hovane½s M©desi / Mªdesi ДГрун: 285 Ованес Мгде
ликой чести благожелатели / возвеличенны, ве
си
личаемы друзья Твои, Боже, и весьма утверди
Hovane½s Samoyla o©lu ДГрун: 55 Ованес, сын Са
лось владычество их (Пс138/139 17Как возвы
мойла; см. Ovane½s
шенны для меня помышления Твои, Боже, и как
Hovane½s: Samoyla o©lu Hovane½s ДГрун: 184 сын Са
велико число их! вар. весьма почтенны, цсл. ѕэлw2
мойла Ованес
чeстни), ср. hörmätli, zacnï / zacnïy (= Ù»Í³ñáÛ); å³Hovane½s: Zanu Bolt Hovane½s o©lu ДГрун: 259 Зану
ïÇõ|ù – hörmät|lär ед., мн. честь, почесть, слава;
Болт, сын Ованеса
достоинство, звание, титул; почтение, чествова
hovel et- (арм. Ñáíáõ»É) пасти; управлять, иметь по
ние, уважение, почтительность; знак сокраще
печение
ния, титло – честь, почести (Сир3 13/11Слава че
hoviw (арм. ÑáíÇõ) пастух, овчарь, пастырь; episÿkoловека – от чести отца его); 4Evet sen, Biy, bolusÿupus, budur strazÿnik, bizimcÿä (zsÿtrazÿnik >) közätücÿum menim, hörmätim da biyiklätücÿi basÿïmnï mecÿi, budur ermenicÿä hoviw епископ, то есть страж
nim Пс3 4Но Ты, Господи, помощник мой, честь
ник, по нашему (стражник > ) блюститель, то
моя и превозноситель головы моей (Пс3 4Но Ты,
есть по армянски пастырь
Господи, щит предо мною, слава моя, и возно
hoyne, hoynê, ©oynê (укр. гойно, гойне ‘целительно,
сишь голову мою); ½å³ïÇí ÇÙ – hörmätimni в. п.
целебно; щедро; роскошно’) щедро, обильно
мою честь: 5Evet yal©ïz hörmätimni menim sa©ïsÿhoynï, hoynïy, ©oynï (укр. гойний ‘целительный, це
ladïlar keri etmä mendän, yügürdülär dä / da yüлебный; щедрый; роскошный’) щедрый, обиль
gürdülär susamaªlarïnda / susamaªlarïna kendiläный
rini± // Tek yal©ïz hörmätimni sa©ïsÿ ettilär salma
hoynost (~ka; ~u), ©oynost (~un) (укр. гойність, р. п.
mendän da bardïlar susaganlarïna kendilärini±
Пс61/62 5Только и думали они лишить меня че
гойності, гойности ‘целительность, целебность;
щедрость; роскошность’) щедрость, обильность,
сти моей и бродили в жажде / прибегли к жажде
обилие
своей (Пс61/62 5Они задумали свергнуть его с
Hoza: Andriy o©lanlarï Xacÿ½ko da Gresko Hozalar
высоты, прибегли ко лжи, вар. находят удоволь
TZS: 125 (Kr146: 78) сыновья Андрея Хачко и
ствие во лжи, цсл. Nбaче цёну мою2 совэщaша tр1инуГресько Хоза
ти, тек0ша въ жaжди); hörmätinä ayb ber- оскорб
höküm (~; ~lär, ~lärni), hükm (~ü±) (тур. hüküm,
лять чье достоинство; men kensi hörmätimni ba-kmü < а.) право, вольность, разрешение; доку
ªïyïrmen ActKP14: 51 я блюду свою честь; hörmät
мент о правах, охранная грамота; 10 kesäk
etär edi чествовали; ªoldu hörmätkä ActKP11: 241
hökümlär türktägi ActKP20: 151 десять штук ох
пригласил на чествование; Hörmäti padsÿahnï±
ранных грамот, действующих в Турции; Türk
könülüknü söviyir Царская честь, т. е. царское
mämläkätindä ªuluª etkän hökümlär albo türk
величество любит правду (упрек); tutunuyurmen
volnostlarï ActKP20: 51 охранные грамоты, дей
sa±a hörmätim tibinä ActKP11: 121 честью моей
обязуюсь пред тобой, ручаюсь моей честью; olствующие в Турецком государстве, или турецкие
tur©uzdum kensin hörmäti tibinä, ki cÿïªmagay töвольности
lämiyin ActKP8: 191 посадил его под честное сло
hörmät (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tädirlär, ~tän;
во, что не выйдет, пока не уплатит; hörmätindän
~im, ~imni; ~ï±, ~i±ä, ~i±ni; ~i, ~idir, ~ini±, ~inä,
tüsÿür- лишать чести, доказывать бесчестие; biz
~in, ~ini, ~indä, ~indän; ~imiz, ~imizdir; ~lär;
yo©arï yazïlgan ªardasÿlar kendimiz hörmätimiz
~läri, ~lärinä, ~lärindän) а. уважение, признание,
ücÿün klämädiª kendinä yaman etmä da keldiª biyпочет, честь, достоинство, почтение, почтитель
liki±iz alnïna da yazdïrdïª bu gvaltovnï gileni
ное отношение, чествование сл. син. basÿªïsÿ, erlik,
ДГрун: 17 мы, записанные выше братья, ради
hörmät, menstvo, virilitas; ÁÝ¹Çë, ÁÝ¹ñÇë (= ÛÁÝÃнашей собсственной чести не захотели причи
ñÇë < ÁÝÃñÇù) – hörmät м. п. ужин, вечеря, пирше
нять ему зла (в чужой стране) и пришли к вашим
ство, званый обед, прием – почет, почтение
милостям и дали записать это криминальное за
(Мф23 6также любят предвозлежания на пирше
ствах и председания в синагогах; Мр12 39сидеть
явление; hörmät yar©usu суд чести
впереди в синагогах и возлежать на первом мес hörmätdäsÿ (~; ~lär) напарник, товарищ в чести, по
те на пиршествах; Мр6 21Ирод, по случаю дня
чете, чествовании, уважении, славе; »ïñáÝÇÝ – sïрождения своего, делал пир вельможам своим,
±ar ya hörmätdäsÿ (?) – супруг, напарник или то
цсл. рождествY своемY вeчерю творsше; Лк14 12Сказал
варищ в чести, почете, чествовании, славе; å³же и позвавшему Его: когда делаешь обед или
ïáõ³ÏÇó|ù – hörmätdäsÿ|lär ед., мн. имеющи|й, ~е
ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни
равные почести, славу – товарищ|и в чести, поче
родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы
те, чествовании, славе
и они тебя когда не позвали, и не получил ты воз hörmätlä- (~mä, ~mägä; ~, hörmätliyiª, ~±iz; ~dim,
даяния); ³ñáõ [= Ù»Í³ñáÛ] – hörmättä мужской,
~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär; ~mädim, ~mädi±,
мужского пола; мужского рода [достопочтен
~mädi, ~mädilär; ~di± esä; ~rmen, ~r, ~rbiz, ~rlär;
ный, славный, пречестный, преподобный, чест
~mäs, ~mäsbiz, ~mässiz, ~mäslär; ~r edi, ~r edi±iz,
нейший] – в чести, в почете: 17Ma±a asrï ulu hör~rlär edi; hörmätliy edi, hörmätliy edilär; hörmätmättä boldular yaªsÿï klävücÿiläri± / ululangan bolliyir, hörmätliyirbiz, hörmätliyirsiz, hörmätliyirdu dostlarï± seni±, Te±ri, da asrï ªuvatlandïlar
lär; ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mäbuyruªcÿïlarï alarnï± Пс138/139 17Для меня в ве
gäy, ~mägäybiz; ~mägäylär edi; ~mäsä; ~sär;
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~gänlärni±; ~mäª; ~mäªim; ~mäªin, ~mäªindän;
~mämäk; ~p; ~miyin) почитать, чтить, чество
вать сл. син. al©ïsÿla-, arttïr-, faydala-, isÿlät-, tut-;
·³ëÇñÇ, ·³ëñÇ – hörmätlämä (?) – почетный; å³ïáõ¿ – hörmätlä 2 л. ед. повел. от å³ïáõ»É почи
тать, воздавать почести, чтить, уважать, чество
вать, прославлять – чествуй, почитай, чти, про
славляй; å³ïáõ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó, ~ó³ù, ~óÇù,
~óÇÝ – hörmätlä|dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär
я, мы, ты, вы, он, они почитал|и, чествовал|и и
пр.; Ïáõ å³ïáõ»Ù – hörmätlärmen буду почитать,
чествовать и пр.; ¿ñ Ïáõ å³ïáõ»Ù – nek hörmätlärmen зачем мне почитать, чествовать и пр.; ã»Ù
å³ïáõ»ñ – hörmätlämändir не буду почитать, че
ствовать и пр.; åÇïÇ å³ïáõ¿ – hörmätläsär он
должен почитать, чествовать и пр.; Û³ñ·»Ù – hörmätliyirmen 1 Mnac½. / Mna. 27 почитаю, чту, че
ствую, уважаю, благоговею; употребляю; делаю,
творю – почитаю, 1 я книга Паралипоменон 27
(1Пар27 24Иоав, сын Саруи, начал делать счис
ление, но не кончил. И был за это гнев Божий на
Израиля, и не вошло то счисление [арм. не было
удостоено чести, дабы войти] в летопись царя Да
вида; Деян5 13Из посторонних же никто не смел
пристать к ним, а народ прославлял их, арм. че
ствовал, почитал), ср. isÿlät- (~iyirmen = Û³ñ·»Ù);
ßÁù»Ù (= ßù³Ù), å³ïáõ»Ù – hörmätliyirmen, czcze по
читаю, воздаю почтение, чту, уважаю, чествую,
прославляю – чествую, почитаю, чту: почитаю:
поклоняюсь (Сир10 29не хвались во время нуж
ды, цсл. не слaви себE во врeмz туги2 твоеS), ср. haybatla- (~ma = ÷³ïáõ»É, ÷³Ûïáõ»É вм. å³ïáõ»É); hörmätläp Te±rini da biyliki±izni ActKP11: 11 чтя Бо
га и почитая ваши милости; haranï da, hörmätläp
biyliki±izni, ayaªyolu da, yïlïsuv da ActKP12: 341 и
сарай, и, простите за выражение (букв. уважая
ваши милости), нужник, и баня; alar meni hörmätläp edilär ActKP11: 241 они меня чествовали,
угощали; Ulu künnü, alay yïªkünnü, necÿik de½runi
künlärni, hörmätlämädim Я не почитал праздни
ки, как воскресенье, так и господние дни; bu dur
pricÿinasï, hörmätläp urâdïn biyliki±izni± ActKP35:
241 вот в чем причина этого, простите за выраже
ние (букв. уважая правление ваших милостей)
hörmätlämäª почитание, воздание чести, почес
тей, чествование = å³ïáõ»É почитание, воздание
почести, чествование, прославление; ср. abravucÿï
/ abrovucÿï (~m = å³ßïå³Ý Пс58/59: 12)
hörmätlän- (~di, ~dilär; ~irsen, ~ir; ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~gän, ~gänlär; ~mäª; ~ip) по
читаться, чествоваться, быть почитаемым, чест
вуемым; íÁë³Ù³Ï³Ý, íÁï³Ù³Ï³Ý (= íë³Ù³Ï³Ý,
íë»Ù³Ï³Ý) – hörmätlängän, ulu sekretalï высокий,
отменный, превосходный, изящный, величест
венный, важный, благородный; совр. благород
ный, величественный, возвышенный – достопо
чтенный, посвящённый в великие таинства, ср.
ulu (= íÁë³Ù вм. íë³Ù, íë»³Ù, íë»Ù); å³ïáõ»³É|ù –
hörmätlängän|lär ед., мн. почитаемы|й, ~е, окру
женны|й, ~е почестями, чтимы|й, ~е, уважае
мы|й, ~е, чествуемы|й, ~е, прославляемы|й, ~е –
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чествуемы|й, ~е, почитаемы|й, ~е, достопочтен
ны|й, ~е, прославляемы|й, ~е
hörmätlät- (~ti) заставить почитать, чтить, чество
вать; Inam ücÿün, ªaysï ki burungilärni dä hörmätlätti За веру, что научила почитать и прежних
hörmätli (~, ~dir; ~lär) почтенный, уважаемый;
благочестивый, добропорядочный, достопочтен
ный, достойный сл. син. alpavud, alpovud, hörmät
ªoyucÿï, özdän, slusÿnïy, uccivïy, volnï, yo©arï körülgän, zacnï, zacnïy; »ñ³Ý & ï³Ý»ñ³Ý – hörmätli, zacnïy / zacnï da özdän исключительный, небыва
лый, необыкновенный, особенный – почтенный,
достопочтенный, благородный и превосходный,
превосходительнейший, особенный; Ù»Í³ñáÛ –
hörmätli, zacnïy / zacnï достопочтенный, слав
ный, пречестный, преподобный, честнейший –
почтенный, достопочтенный, благородный,
знатный, ср. hörmät (ulu ~tä = ³ñáõ вм. Ù»Í³ñáÛ
Пс138/139:17); å³ïáõ³õáñ – hörmätli, zacnïy /
zacnï // å³ïáŸõ³™õáñ|ù (= å³ïáõ³õáñ|ù) – hörmätli|lär
ед., мн. почтенны|й, ~е, честны|й, ~е, уважаемы|й,
~е, достопочтенны|й, ~е; отличны|й, ~е – почтен
ный, достопочтенный, благородный, знатный //
почтенны|й, ~е, достопочтенны|й, ~е (Деян25
23Агриппа и Вереника пришли с великою пыш
ностью и вошли в судебную палату с тысячена
чальниками и знатнейшими гражданами); å³ïáõ³ñ > å³ïáõ³Ï[³Ý] – hörmätli, zacnï земляной
вал, бастион, болверк, укрепление, рогатка; рет
раншамент; стена, ограда > почетный, достой
ный почтения, достопочтенный, пречестный,
препдобный, честнейший; благородный; отлич
ный, редкий, превосходный, отборный, драго
ценный – почтенный, достопочтенный, благо
родный, знатный; å³ïáõ³Ï³Ý – özdän ya hörmätli почетный, достойный почтения, достопо
чтенный, пречестный, препдобный, честней
ший; благородный; отличный, редкий, превос
ходный, отборный, драгоценный – особенный,
исключительный, превосходный или почтен
ный, достопочтенный; Kel, otur yo©arï, hörmätli
Проходи, садись повыше, уважаемый; hörmätli
adamilär добропорядочные люди; å³ïáõ³Ï³Ý
³ÏÝ – hörmätli, bahalï dasÿ благородный, драго
ценный камень; hörmätli kisÿilär ActKP12: 141 по
чтенные люди; hörmätli ªatïn добропорядочная
женщина; hörmätli söz чесное слово, слово чести
hörmätli-ezätli благочестивый и достойный; hörmätli-ezätli kecÿin- ActKP28: 241 жить благочести
во и достойно
hörmätsiz (~, ~ni) бесчестный, непочтительный,
неуважительный, оскорбительный, нечестивый,
позорный; hörmätsiz atal- объявляться бесчест
ным; hörmätsiz bolmaª keräk da töräsiz aytïlgan
должен быть объявлен бесчестным и законоот
ступником; hörmätsiz sözlär неуважительные
слова, хула; hörmätsiz o©lu позорный сын
hörmätsizlik (~, ~kä, ~ni; ~in) бесчестность, бесчес
тье, непочтительность, неуважительность, ос
корбительность, оскорбление; ·ÇçáõÃÇõÝ – vsÿetecÿstvo / vsÿetecÿenstvo, hörmätsizlik, psotalïª, wszeteczenstwo, psota распутство, беспутство, разврат;
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малакия, рукоблудие – разврат, бесчестие, мер
зость, распутство, мразь (Прем14 26прелюбоде
яние и распутство; 2Кор12 21согрешили прежде
и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непо
требстве, какое делали; 1Пет4 3Ибо довольно,
что вы в прошедшее время жизни поступали по
воле языческой, предаваясь нечистотам, похо
тям (мужеложству, скотоложству, помыслам),
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепо
му идолослужению; 2Пет2 7а праведного Лота,
утомленного обращением между людьми неисто
во развратными, избавил; 2Пет2 19Обещают им
свободу, будучи сами рабы тления, вар. рабы па
губных привычек), ср. nämliª (= ·ÇçáõÃÇõÝ); ½³åÇñ³ïáõÃ‰Ç‰ – hörmätsizlikni в. п. злодеяние, бездель
ничество, криводушие, несправедливость, не
правота, неправосудие, злоба, злобность, злость,
коварство, вероломство, безбожность, нечестие –
нечестие, бесчестность, неправедное, бесчестное
деяние: 8Sa©ïsÿladïlar da sözlädilär yamanlïª bilä,
hörmätsizlikni biyiklikkä sa©ïsÿladïlar // 8Sa©ïsÿ ettilär da sözlädilär yamanlïª bilä, keräksizlikni biyiklikkä sa©ïsÿ ettilär Пс72/73 8Они рассуждали и го
вороили со злом, нечестие / непотребство возвы
сить замышляли (Пс72/73 8над всем издевают
ся, злобно разглашают клевету, говорят свысо
ка, цсл. Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaвствэ, непрaвду
въ высотY глаг0лаша; Рим3 5Если же наша неправ
да открывает правду Божию, то что скажем?;
Кол3 25А кто неправо поступит, тот получит по
своей неправде), ср. ärcÿälliª, yamanlïª (= ½³åÇñ³ïáõÃÇõÝ); hörmätsizlik töräcÿini± бесчестность, бес
честье судьи; hörmätsizlik ber- ActKP8: 101 нане
сти оскорбление, оскорбить
hrabiy (укр. рябий) рябой, пёстрый; eki ubrus: biri
aª, birsi hrabiy ActKP15: 271 две скатерти: одна
белая, вторая пёстрая
hrad (~,~nï±, ~ga, ~nï; ~lar) (укр. град) град – осад
ки в виде замороженных дождевых капель; Ï³ñÏáõï|ù – hrad|lar ед., мн. град; ÷³ñ³Ý [= ë³éÝ или
ö³é³Ý] – hrad [мороз, лед или Фаран] – град
(евр. Паран ‘изобилующий пещерами’ – пусты
ня на сев.востоке Синайского полуострова и го
ра предп. к юговостоку от Кадеша), ср. buz (~ =
ë³éÝ, ~lar = ë³éÝ³Ù³ÝÇù, ë³é³Ù³ÝÇù); ср. gargud
Hrad (~, ~dan), Hradn (арм. Ðñ³ï) астр. Марс,
Арей, ср. Mareª (= Ðñ³ï), ot1 (= Ññ³ï)
hrada см. hrâda
hrâda (~, ~nï, ~dan; ~lar), hrada (укр. грQяда, пол.
grze¿da) гряда – незаливаемое место в плавнях, в
пойме реки, используемое под огороды; планта
ция, огород, посадка сл. син. orman; ×³Õ³· – orman ya hrâda / hrada лес, дубрава, роща – лес
или гряда, левада; Ù³ñ·³·»ïÇÝ – hrâdalar мура
ва, травка, зелень, выгон, пастбище, пажить,
луг, лужайка, сенокос, поле – мн. гряды, левады
(Ис19 6и оскудеют реки, и каналы Египетские
обмелеют и высохнут, цсл. И# њскудёютъ рёки и3 ровє1нницы рёчніи: и3 и4зсхнетъ вeсь с0нмъ воднhй; Ис33
9Сарон похож стал на пустыню, цсл. блaто бhсть
сaрwнь; Ис35 7И превратится... жаждущая земля
– в источники вод... будет место для тростника и

hrazÿarel bolкамыша, цсл. и3ст0чникъ воднhй бyдетъ... и3 сели1тва
тр0сти, гр. £lo~ ‘болотистая низменность, болото;
заливной луг, пойма’), ср. ªïr©ï (suv ~sï = Ù³ñ·)
Hradn см. Hrad
Hr½ak‘e½l (~ni±) (арм. Ðé³·áõ»É, лат. Raguhel, гр. {Ragou/l, евр. Реуэл ‘друг, доверенный Бога’) и. с.
Рагуил, Регуил – отец Сары, жены Товии, жив
ший в Екбатанах Мидийских; см. Sara, Sar½a,
T‘o½biyasÿ
hranica (~, ~nï±, ~ga; ~m, ~mdïr; ~sï, ~sïna, ~sïn;
~lar, ~larnï; ~larï±nï; ~larï), hronica (~, ~nï±, ~ga)
(укр. границя) граница, межа, предел сл. син.
cÿek, dla, granica, oboz, oªsÿasÿ, postanovênê, sinor,
stanovênê, ucÿ, ücÿün; ë³ÑÙ³ÝÇ – hronicanï± р. п. от
ë³ÑÙ³Ý грань, межа, конец, край, предел, меже
вание, ограничение; граница, рубеж; область,
страна, место, часть; окрестность, пространство;
уезд; изъяснение, определение, истолкование;
устав, установление, статут; правило, закон, уч
реждение; состояние, положение – р. п. границы;
½ë³ÑÙ³Ý, ~ë, ~Ý – hranica, ~nï, ~lar (= hranica(lar)nï) в. п. то же; ùáõß³Ý³ [= *ùáõß³Ý корень слов ùáõß³Ý³μ³ñ, øáõß³Ýù] – hranica [*хушит – подобный
татарам или эфталитам, т. е. хионитам, белым
гуннам, Хушистан] – граница (евр. Хуш, Хус ге
огр. Куш – синод. Ефиопия, т. е. Нубия, арм.
библ. Индия, видимо, потому, что эфталиты в
начале V в., миновав Кашгарию, заняли Согдиа
ну и Бактрию и совершили несколько походов в
Индию и даже на 30 лет взяли власть в Северо
Западной и Центральной Индии со столицей в
современном Сиалкоте, в провинции Пенджаб,
но в Бактрии и Согдиане государство эфтали
тов было уничтожено персами и тюрками лишь
в 565 г.), ср. Hint, Hïntisdan, ho½nin, ne½ptalit; ol
hranicadan cÿïªarï edi ActKP8: 161 он был за гра
ницей; hranicalarï mülklärni± границы владе
ний; hranicalar zÿar½anglarnï± / zÿaranglarnï± / zÿar½anklarnï± границы наследственных владений
hranicÿit et- (укр. граничити, граничить, пол.
graniczyc›) граничить
hrasÿali (арм. Ññ³ß³ÉÇ) чудный, чудесный, удиви
тельный, изумительный; Men, de½r Jagop, Zamoscâ k‘ahanasï, bildiriyirmen bu menim ªol yazovum
bilä, ki ol ücÿ dunnu – «Öv hrasÿalini», ªaysïn ki bizim yïªövlärdä sarnalïyïr, na men sarnamïsarmen
a±ar cÿaª, ki de½r Movse½s hayrabedimizdän buyruªu
kelmägäy; na andan alïp vâdomost, buyruªu artïndan anï± barsarmen TZS: 140 (KrTZS: 90) Я, отец
Ягоп, священник Замостья, довожу до сведения
этим моим собственноручным письмом, что те
три стиха – «Чудный дом», которые поются в на
ших церквях [предп. «Песнь возрождения» из
трех куплетов и припева “Чудный дом, чудный
дом, Где все любовь и мир” – нововведение после
унии с Римо Католической церковью], я катего
рически не буду петь до тех пор, пока не придет
приказ от нашего патриарха Мовсеса; засим, по
лучив от него известие, я непременно последую
его приказу; см. öv (= ïáõÝ)
hrasÿk‘ (арм. мн. Ññ³ßù ‘чудо, диво; чудище’) чудо
hrazÿarel / hrazÿarel bol- (арм. Ññ³Å³ñ»É, Ññ³Å³ñÇÉ)
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удаляться, уклоняться, отлучаться, отказывать
ся, отрекаться, прощаться; hrazÿarel bolup alardan, bardïm Magetoniyaga 2Кор2 13простившись
с ними, я пошел в Македонию (цсл. tрeксz и5мъ
[цэловaвъ и5хъ], и3зыд0хъ въ макед0нію)
hrazÿarel et- (арм. Ññ³Å³ñ»É, Ññ³Å³ñ»óáõó³Ý»É) отка
зывать, отказать, запрещать, запретить
hrazÿel bol- оп., см. hrazÿarel bolHre½ajk‘, р. п. Hre½ic½ (арм. Ðñ¿³Û, мн. Ðñ¿³Ûù, р. п. мн.
Ðñ¿Çó) мн. иудеи, р. п. мн. иудеев; barcÿa dzÿ¾uhutlar
ündäliyirlär yudei (+ hre½ajk‘) da andan titul yazgan edi Bi©ados asÿïra basÿï üsnä Biyimiz K‘risdosnu±: T‘akawor Hre½ic½ все евреи называются иудея
ми, и отсюда титул, написанный Пилатом над
головой Господа нашего Христа: Царь Иудеев
(Ин19 19Пилат же написал и надпись, и поставил
на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь
Иудейский, лат. Rex Judaeorum, гр. ¦ basilev~
t^n >oudajwn)
Hre½asdan (~ga) (арм. Ðñ¿³ëï³Ý) геогр. Иудея
hreblâ (~nï), grobla (~nï), groblâ (~larnï) (укр. греб
ля, пол. grobla) гребля, плотина, дамба, гать, за
пруда, оплот
Hrehor см. Gresko
Hrehorovic: Aksent / Avgustïn Hrehorovic ActKP26:
1 Аксент / Августин Григорович
Hre½ic½ см. Hre½ajk‘
Hr½ep‘e½g (~dän) (арм. è»μ»Ï³, Ðé»μ»Ï³, лат. Rebecca, гр. {Reb1kka, евр. Ревекка, Ривка ‘связь, узы’)
и. с. Ревекка – сестра Лавана, жена Исаака,
мать Исава и ИаковаИзраиля
Hrepsime, Hre½psimä см. Hr½ip‘sime½
Hre½psimä / Horopsimä ActKP15: 241r Рипсиме
Hre½psimä: Jovane½s anasï / sï±arï Hre½psimä ActKP12:
81 Рипсиме, мать / супруга Ованеса; ср. Horpina
Hr½e½p‘simä: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan T‘orosnu± nögäri pani
Hr½e½p‘simä... o©lu pan Almas Vien441: 9r супруга
покойного пана Тороса пани Репсиме... ее сын
пан Алмас
hresÿdabed см. hresÿdagabed
hresÿdag (~nï±; ~larga), р. п. мн. hresÿdagac½ (арм. Ññ»ßï³Ï ‘ангел; посол, посланный, посланник; на
рочный, курьер; депутат, легат, нунций’, р. п.
мн. Ññ»ßï³Ï³ó) ангел
hresÿdagabed (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~i; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän), hïresÿdagabed (~lär),
hresÿtabed (~ni±, ~ni±dir; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni; ~läri), hrïsÿtagabed (~ni±), hresÿdabed
(~lärgä) (арм. Ññ»ßï³Ï³å»ï) архангел (слово ар
хангел – гр. #rc=ggelo~ ‘верховный ангел’ –
встречается в греческом переводе книги Дании
ла и дважды в Новом Завете (Иуд1: 9; 1Фес4:
16); к архангелам, согласно книге Еноха, счита
ющейся апокрифом, относятся: Михаил
(Дан12: 1, Иуд9, Откр12: 7), поставленный над
лучшею частью людей, над избранным народом;
Гавриил (Дан9: 21; Лк1: 19, 26), который по
ставлен над змеями, и над раем, и над херувима
ми; Рафаил, Руфаил, ангел духов людей и цели
тель, поставленный над всеми болезнями и над
всеми ранами сынов человеческих (Тов3: 16),
возносящий к Богу молитвы святых (Руфаил,
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Тов12: 15); Фануил, поставленный над покая
нием и надеждою тех, которые получат в на
следие вечную жизнь; Уриил, ангел грома и коле
бания; Рагуил, который карает мир и светила;
Саракаел, Саракаил, Сариил, который постав
лен над душами сынов человеческих, склонив
ших духов к греху; к числу архангелов традици
ей отнесены еще Иеремиил, Ремиил (3Езд 4: 36)
и Салафиил, Селафиил (3Езд 5: 16), а также
Иегудиил ‘хвала божия’ и Варахиил ‘благосло
вение божие’; последние два в библейских текс
тах не упоминаются; и в Ветхом, и Новом Заве
те появляются только Михаил и Гавриил; Ар
хангел, Архистратиг (‘главный воитель’) Ми
хаил в иудаизме и христианстве – вождь небес
ного воинства в его борьбе с темными силами
ада (Дан10: 13; Иуд1: 9; Откр12: 7); память в
Православной церкви 6/19 сентября (воспоми
нание чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех – Колоссах) и 8/21 ноября (Собор Архист
ратига Михаила и прочих Небесных Сил бес
плотных, Архангелов Гавриила, Рафаила, Урии
ла, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иере
миила); в АрмяноГригорианской церкви только
в один этот день память Архангелов Гавриила
и Михаила и всех Сил Небесных, в Католичес
кой церкви – 29 сентября (Михайлов день); в ис
ламе – Микаил (Михаил), Джебраил (Гавриил),
иудейский ангел смерти Азраил и вестник
страшного суда Исрефил; 16zera kendi Biy, buyruªu bilä, avazïna hresÿdagabedni± da bïr©ïsï Te±rini±, ensär köktän, da ölgänlär K‘risdoska tursarlar
ilgärtin 1Фес4 16ибо Сам Господь при возвеще
нии, при гласе Архангела и трубе Божией, сой
дет с неба, и умершие во Христе восстанут преж
де (1Фес4 16потому что Сам Господь при возвеще
нии, при гласе Архангела и трубе Божией, сой
дет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде); kelir Hresÿdagabedtä tv‰ 1041-inä
ActKP15: 381 на будущий праздник Архангелов в
1041/1592 году; Hresÿdagabed künü orusnu±
ActKP15: 191 украинский праздник Архангелов
(Собор Архистратига Михаила и прочих Небес
ных Сил бесплотных); orus Hresÿdagabedinä svâtiy Miªayloda ActKP15: 1 на украинский празд
ник Архангелов, на святого Михаила; μalûsÿkanï
tuttum Hrïsÿtagabedni± orucÿuna bir yïlga 12 fligä
Галюшку я нанял в Архангельский пост на год за
двенадцать злотых; ср. frisÿtä (~lärni± a©asï, basÿï,
ksÿonzÿe / ksonzÿe)
hresÿdagac½ см. hresÿdag
hresÿdagajin, hresÿtagajin (арм. Ññ»ßï³Ï³ÛÇÝ) ангель
ский
hresÿtagajin см. hresÿdagajin
Hr½ete½os (арм. Ð»ñáÃ¿áë, лат. Hierotheos, гр. `Ier3qeo~) и. с. Иерофей – член афинского ареопага, уче
ник апостола Павла, первый епископ Афин
ский, вместе апостолом Павлом и его ученика
ми епископами Дионисием Ареопагитом и Тимо
феем присутствовал при погребении Марии, ма
тери Христа; скончался в I веке, приняв муче
ническую смерть; память 4/17 октября
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Hricko ActKP 8: 131 Грицко
Hricko: altïncÿï Hricko O½has o©lu ActKP 17: 51 юве
лир Грицко, сын Охаса
Hricko altuncÿï ActKP 17: 251 ювелир Грицко
Hricko: Hasko Hricko sï±arï ActKP15: 201 Гаско, су
пруга Грицко
Hricko: Havrisÿ Dz¾arenâ Hricko o©lu Vorobiyuvcadan
ActKP12: 201 Гавриш Дзареня, сын Грицко, из
Воробиевец
Hricko: Klim Hricko o©lu ActKP12: 251 Клим, сын
Грицко
Hricko Ivasÿko kiyövü ДГрун: 108 Грицко, зять
Ивашко
Hricko Ivasÿko Kokuc [гогуц] kiyövü ДГрун: 4 Гриц
ко, зять Ивашко Кокуца
Hricko: Kokuc [гогуц] Ivasÿko kiyövü Hricko ДГрун:
107 зять Ивашко Кокуца Грицко
Hricko: orus Hricko Koval ДГрун: 180 украинец
Грицко Коваль
Hricko Kudrâvêc orus ActKP17: 441 украинец Гриц
ко Кудрявец
Hricko Xolosd orus ActKP15: 241 украинец Грицко
Холост
Hricko: Lukasÿ Hricko o©lu... sï±arï Kasko Ankse½nt ªïzï ActKP20: 91 Лукаш, сын Грицко... его жена
Касько, дочь Анксента
Hricko: Lukasÿ Hricko o©lu / Hrickovic ActKP20: 151
/ 151 Лукаш, сын Грицко / Грицкович
Hricko: Mayram Zadig Hricko o©lunu± sï±arï
ActKP20: 141 Майрам, супруга Задига, сына
Грицко
Hricko O½has o©lu ДГрун: 264, ActKP17: 171 Грицко,
сын Охаса
Hricko pekar / orus Hricko pekar / Hricko pekar orus
ActKP17: 151 / 101 / 221 пекарь Грицко / украи
нец Грицко, пекарь / пекарь Грицко, украинец
Hricko: orus Hricko pekar ActKP17: 101 украинец
Грицко, пекарь
Hricko Tasko o©lu ActKP8: 211, 241 Грицко, сын
Тазько
Hricko Zadig o©lu ActKP15: 271 Грицко, сын Задига
Hricko: Zoska Hricko ªatunu ActKP20: 141 Зоська,
жена Грицко
Hrickovicÿ (~, ~ni±), Hrickovic (~, ~ni±, ~ni), μrickovicÿ
укр. патроним Грицкович
Hrickovic: Lukasÿ Hricko o©lu / Hrickovic ActKP20:
151 / 151 Лукаш, сын Грицко / Грицкович
Hrihor (~, ~nu±, ~dan) (укр. Григорій, Григор, пол.
Grzegorz, арм. ¶ñÇ·áñ, лат. Gregor, гр. Grhg3rio~,
Grhg3ra~) и. с. Крикор, Григор; pan Hrihor ДГрун:
12 пан Григор (старейшина); см. Kirkor, Krikor
Hrihor Duda orus ActKP17: 441 украинец Григор
Дуда
Hrihor: Johan o©lu baron Hrihor сын Йоана барон
Григор – львовский армянский староста
Hrihor eresp‘oªan ªïzï Kasko... nögäri Hanuªna
Vien441: 11v Касько, дочь старосты Григора... его
супруга Ганухна
Hrihor ªobuzcÿï orus ActKP15: 121, 17: 31 кобзарь
Григор, украинец
Hrihor: Nastazia Hrihor ªatunu ActKP14: 81 Наста
сия, жена Григора

hrivacÿ
Hrihor: Berna© Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ilôvlu... ªardasÿlarï
Hrihor, Lazar, Yakub Бернал, сын Улу Ходжи,
львовянин... его младшие братья Григор, Ла
зарь, Якуб
Hrihor Valaª ДГрун: 182, ActKP15: 271 Григор Ва
лах (‘молдаванин’); ср. Hirhor Valaª
Hrihor: Hurdipald / Hrihor Valaª da Donig Tusnaª
ActKP12: 371 Хурдипалд / Григор Валах (‘молда
ванин’) и Дониг Туснах (‘заложник’); ср.
Hordipald, Hurdupal
Hrihor o©lu Vartig / Vartik‘ Vien441: 13r/v сын Гри
гора Вартиг / Вартик
Hrihor Yakov o©lu ActKP12: 311 Григор, сын Якова
Hrihoriy Ostrohdan ActKP20: 11 Григорий из Ост
рога (должник)
Hrin orus ДГрун: 256 украинец Гринь
Hr½ip‘sime½, Hr½ip‘simä(~gä, dä), Hrepsime (~, ~dän),
Hre½psimä, Hr½e½p‘simä, Hr½ûp‘sime½, Hr½ûp‘simä (~,
~ni), Hropsimä, Horopsimä (арм. ÐéÇ÷ëÇÙ¿) Рип
симэ, Рипсимия – преподобномученица, спаса
лась от распутства римского императора Ди
оклетиана (293311) в Армении на горе Вараг
вместе с другими девушками, под предводитель
ством игумении Гаянии, арм. Гаяне; замучена
армянским царем Трдатом ІІІ, который после
ужасной казни девушек был поражен нервной бо
лезнью с обликом “свиной головы”, а, будучи ис
целен выпущенным из тюрьмы Григором Про
светителем, в 301 г. объявил христианство го
сударственной религией Армении; в Эчмиадзине
сохранились храмы в честь Рипсимэ (618), Гая
не (630) и других преподобномучениц, сооружен
ные на месте деревянных часовен над их могила
ми, которые при погребении заложил Григор
Просветитель; память Рипсимэ, Гаяне и их
спутниц 30 сентября / 13 октября; bir ªïz cesarskiy pokolênêsindän G©e½otiajnï± atlï Hr½ûp‘simä од
на девушка из императорского рода Клавдиев по
имени Рипсимэ (арм. историк Агафангел, иначе
Агатангелос (IIIIV вв.), двоюродный брат Гри
гория Просветителя и секретарь царя Трдата
ІІІ, в житии Рипсимэ имени ее отца не называ
ет: Их настоятельницу звали Гаянэ, а ее воспи
танницу, одну из дочерей некоего богоугодного
мужа из царского рода, Рипсимэ, – Агатангелос.
История Армении / Пер. К. С. ТерДавтян и
С. С. Аревшатяна. – Ереван: Наири, 2004: 59, па
раграф 138); ср. Horpina
Hrisko tarnopolalï ActKP15: 11 Гриско из Тернопо
ля
Hrisÿ: Drohomirni± kelini, Hrisÿ ªatïnï Skaladan
ДГрун: 265 Невестка Дрогомира, жена Грися из
Скалы
Hrisÿko Havrisÿ o©lu Krasnïy Stavdan ActKP15: 121
Гришко, сын Гавриша, из Красного Става
hriva (укр. грива, пол. grzywa) грива = μ³ß, μ³ßù во
лос долгий и жесткий, бывающий в хвосте и на
гриве у лошадей и других животных; грива
hrivacÿ (укр. гривач, пол. grzywacz) орн. дикий (си
зый) голубь, вяхирь, Columba palumbus – боль
шой дикий евразийский голубь = Ñáμ³É голубь,
дикий голубь, вяхирь; Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ
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– hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï голубь сизый
или вяхирь, голубь, горлица, ср. hopal
hrivna (~; ~sï), grïvna (укр. гривна, гривня, пол.
grzywna) гривна – ден. единица в 48 грошей поль
ских или литовских (ок. 4,25 г каждый, т. е. ок.
204 г серебром; в результате денежной реформы
15261528 гг. заменена злотым польским в 30 се
ребряных грошей) и мера веса в один фунт, сл.
син. funt, mina, hrzywna; Ù³Ýù – hrivna 3 T‘kr. 10,
mina, hrzywna мн. от ÙÝ³ë мина – гривна, 3 я
книга Царств 10, мина, гривна (3Цар10 17по три
мины золота пошло на каждый щит; – здесь речь
идет о мине как единице веса в 50 сиклей); ÙÁÝ³ë
(= ÙÝ³ë) – hrivna, funt мина, мнаc – гривна, фунт
(Лк19 13призвав же десять рабов своих, дал им
десять мин и сказал им: употребляйте их в обо
рот, пока я возвращусь... 16Пришел первый и
сказал: господин! мина твоя принесла десять
мин; – здесь речь идет о мине как денежной еди
нице в 100 драхм), ср. lot, sig© (= ÙÁÝ¿, ÙÝ³ë); otuz
hrivna, här hrivnasï 48-är nemicÿ hrosÿ ActKP15:
381 тридцать гривен, каждая гривна по 48 поль
ских грошей; bir hrivna kümüsÿ Tor: 121 одна
гривна серебром; ªïrª besÿ hrivna nemicÿ sbsï
ActKP20: 141 сорок пять гривен польских денег;
ср. flori, funt, hrosÿ, kümüsÿ, lot, sig©
Hrïsÿka [рышка / hрішка] ДГрун: 22 и. с. Гришка
Hrïsÿka: Ave½dik Hrïsÿka o©lu ActKP8: 231 Аведик,
сын Гришки
hrïsÿtagabed см. hresÿdagabed
Hr½o. см. hr½omajec½i
Hroma (~da) (арм. Ðé³õÙ, ÐéáíÙ, гр. {R9m/, лат.
Roma) геогр. Рим – столица Римской империи;
ср. Hor½om
hr½omajec½i (~lärgä), р. п. мн. hr½omajec½oc½ (арм. ÑéáíÙ³Û»óÇ, р. п. мн. ÑéáíÙ³Û»óõáó) римлянин (Деян28 17я
в узах из Иерусалима предан в руки Римлян);
Bo½©. Hr½o. c½ang оглавление к Посланию апостола
Павла к Римлянам; см. r½ïmalï
Hromela (арм. Ðé³õÙáõÉ, ÐéûÙáõÉ, гр. {Rwmvlo~, лат.
Romulus) и. с. Ромул – основатель Рима, вместе
с братом Ремом, и первый его царь в 753716 гг.
до н. э.; Hromela hajr ata праотец Ромул; ср.
dzÿ¾ïns, el (= è»Ù)
Hromnica (укр. Громниця букв. ‘молния’, Громни
ця Перуниця, мн. Громниці, Громниці Перу
ниці) Сретение – Сретение Господа нашего Ии
суса Христа, праздник в память встречи в хра
ме сорокадневного младенца Иисуса богоприим
цем Симеоном (Лк2: 2232), отмечается в 40й
день после Рождества Христова (25 декабря / 7
января), т. е. 2/15 февраля, в XVIXVII вв. –
2/12 февраля; tutundu tölämägä bu hali kelip
Hromnicadan Lublin yarmarkïndan bunda Kamenectä ActKP17: 51 он обязался уплатить здесь, в
Каменце, после предстоящего Сретения Господ
ня, возвратившись с Люблинской ярмарки; ср.
De½rindas / De½rïntajs / De½rïntas, Dear½nïntar½acÿ
Hromnickiy yarmark ДТТри (укр. Громницький яр
марок) ярмарка на Сретение Господне
hronica см. hranica
Hropsimä см. Hr½ip‘sime½
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Hropsimä: Apraham Murad o©lu bikäsi Hropsimä...
Xacÿ½e½re½s ªïzï... ªardasÿïm Manusÿ... Apraham kiyövüm... ªardasÿïm Serhiy Kameneckiy ActKP20: 71
Рипсиме, старшая сестра жены Апрахама, сына
Мурада... дочь Хачереса... сказала: моя сестра
Мануш... ее муж мой зять Апрахам... мой брат
Сергий Каменецкий
hrosÿ (~, ~nu±, ~ka; ~u; ~lar), hrsÿ (~; ~u; ~larï), ©rosÿ,
gr. [= grosÿ] (укр. гріш, р. п. гроша, мн. гроші, пол.
grosz, нем. Grosse < grosse ‘большой’) грош –
сперва золотая, затем серебряная монета весом
в 4,25 г (48 на гривну) и наконец мелкая медная
монета; деньги сл. син. kümüsÿ, lot, sÿikl; ¹³Ñ»Ï³Ý,
¹»Ñ³Ï³Ý – hrosÿ златница; золотая монета; пиастр
– грош, деньги (3Цар10 16двести больших щитов
из кованого золота, по шестисот сиклей пошло
на каждый щит; Ин6 7им на двести динариев не
довольно будет хлеба, чтобы каждому из них до
сталось хотя понемногу; 1Макк15 6дозволяю те
бе чеканить свою монету в стране твоей), ср. ªïzïl
frolu / flï / fli (= ¹³Ñ»Ï³Ý); ne ücÿün hrosÿu bilä yazïldï ActKP20: 151 о чем записано за его деньги;
slonskiy hrosÿlar гроши шлёнские, силезские см.
slonskiy, ср. hrivna; eski e½sik‘i] sb‰ Zigmunt Awgust
hrosÿlar lot on dört cÿereg 1 Ven1788: 140v старые
деньги Сигизмунда Августа, гроши, четырнад
цать лотов с четвертю, – грош краковский, или
польский, при Сигизмунде Августе чеканился
только в Вильнюсе, частично по польской сто
пе; на 1 грош литовский шло 10 денариев литов
ских, на грош краковский – 8, см. Zigmunt (~
Awgust)
hroza (~±nï±) (укр. гроза, пол. groza) гроза
hrozit / hrozÿit et- (укр. грозити, грозить, пол. grozic›)
грозить; ³Ë¿ [отчасти = ³Ñ¿] – hrozit et gam / ya
yapkïn, minor 2 л. ед. повел. от ³Ë»Ù, ³ÕË»Ù
[³Ñ»Ù] замыкать, запирать, за замком держать;
зажать; застегнуть [устрашить, испугать, в
страх привести, ужаснуть, стращать] – пригрози
или закрой, укрой, скрой, грозить, угрожать
hroznï, hroznïy (укр. грізний, грозний, пол. groz›ny)
грозный; hroznïy sözlü Frang milläti грозноречи
вая франкская, германская, немецкая нация, ср.
usta
hrozÿit et- см. hrozit ethrozÿnê а(укр. грізно, грозно, грозне, пол. groznie)
грозно
hrsÿ см. hrosÿ
hrubï, hrubïy (укр. грубий, пол. gruby, hruby) гру
бый, толстый, простой, примитивный, хамский
сл. син. bazïª, bek, cÿïdovucÿï, dikiy, kiyik, körksüz,
nêludne, okrutnïy, prostïy, yaman; μáõÃ – hrubïy /
hrubï притупленный, тупой; тупоумный – гру
бый, ср. a©ïr (= μáõÃ); ËÁÅ¹Å³·áÛÝ – hrubïy, okrutnïy 2 1 Mag. 5, более жестокий, варварский –
грубый, жестокий, 2 я, 1 я книга Маккавейская
5 (2Макк5 22Между тем он оставил приставни
ков, чтобы угнетать народ, в Иерусалиме – Фи
липпа, родом Фригийца, нравом же человека
еще более жестокого, нежели каков был поста
вивший его); μ³ñμ³ñáë – hrubïy dzÿ¾ïns, grubian
варварский, жестокосердый, жестокий, лютый,
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бесчеловечный; варвар, дикий человек – род гру
бый, грубиян, хам
hrubla см. rubla
hrubost (укр. грубість, р. п. грубості, грубости, grubos›c›, hrubos›c›) грубость, толстота, простота сл.
син. bazïªlïª, kücÿ
hruda (укр. груда, пол. gruda) груда, комок сл. син.
cÿerep, kesäk; Ïá×áõÏ»³É [= ÏÍÏ»³É] – hruda bolgan
[согнутый, сгорбленый, загнутый, закривлён
ный; стянутый; сморщенный, скрученный, сжа
тый, скорченный; смотанный в клубок] – пре
вратившийся в груду, в комок
Hruda см. Ruda
Hr½ûp‘sime½, Hr½ûp‘simä см. Hr½ip‘sime½
Hr½ûp‘simeank‘ (арм. мн. ÐéÇ÷ëÇÙ»³Ýù) мн. рипсиме
янки – инокини монастырей во имя преподобно
мученицы Рипсиме, см. Hr½ip‘sime½
Hr½ut‘, Rudª (арм. ÐéáõÃ, лат. Ruth, гр. {Rvq, евр. Рут
‘спутница’) и. с. Руфь – моавитянка, от кото
рой произошел род Давида и которой посвящена
книга Руфь
hs. [hс.] ДГрун: 14 оп., см. gs‰, gs., ges, ge½s
huba (укр. губа) губа сл. син. a©ïz, erin, ªïrï©, vargi,
labium, usta; ßáõñÃÝ – hubasï adamnï±, labium гу
ба, уста; край, устье – губы человека, губа; ÷áÕ –
hubasï adamnï± гортань, шея, горло, зев, пасть,
глотка; петля; улица; охотничий рог, игральная
труба, валторна; кларнет, слоновий хобот; тру
бочка; деньга – губа человека, ср. bïr©ï, hïrtanka,
man©ïr, pinez, tromba (= ÷áÕ)
Hubacÿ: Nurses Hubacÿ tornu [оп. турну] ДГрун: 201
Нурсес, сын Губача
hubka, hupka (укр. губка, пол. ga¿bka, hubka) зоол.
губка, Spongia, Porifera; мочалка из губки сл.
син. kropidlo, kropilo, kropitlo, zoba; ëÁåáõÝù –
hubka / hupka губка (гр. sp3ggo~, sf3ggo~); ср. hupcÿastiy
huc illuc лат. сюдатуда, тамсям, см. oyarï-buyarï
(~ barmaª = í³Ûñ³õù вм. ½í³Ûñ³õù)
hucÿanê (~dän), hucÿenê, hucÿênê (укр. гучання, пол.
huczenie) гудение, звучание, гул, шум сл. син.
avaz, sÿum, trask, voª; μáÙμÇõÝù, μáÙμÇõù – hucÿanê /
hucÿenê, ªorªulu trask мн. звуки, гром, сильные
отзвуки, отголоски, эхо; вспышки с треском,
треск, трескотня; шум, крики; громкие удары –
гудение, гул, страшный треск, грохот (Прем17
17Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей
сладкозвучный голос птиц, или сила быстро те
кущей воды, или сильный треск низвергающих
ся камней, 18или незримое бегание скачущих
животных, или голос ревущих свирепейших зве
рей, или отдающееся из горных углублений эхо,
все это, ужасая их, повергало в расслабление)
hucÿenê, hucÿênê см. hucÿanê
hucÿit et- (укр. гучати, 3 л. ед. наст. вр. гучить, пол.
huczec›) гудеть, шуметь, издавать звук, звучать;
см. zïngïrdathuf (укр. гуф, пол. huf, нем. Haufe ‘отряд ланд
скнехтов’) воинский отряд, войско, ополчение,
рать сл. син. barmaª, belgili bolmaª, cÿerüv, halª,
heseb, kecÿmäª, köplüª, o©rasÿ, o©rasÿkan, pocÿet, pruba, rota, seziksiz, talasÿ, ta±lamalïª, tepränmäª, yï-

humna
©ïn, turba; ·áõÝ¹ – huf, ruta, turba собрание, со
став, соединение многих частей; ватага, арава,
толпа людей; полк, рота, корпус, войско, брига
да, батальон, легион, когорта, фаланга – отряд,
рота, скопище, толпа, стая, куча (2Макк12
20Маккавей, разделив свое войско на отряды, по
ставил их над этими отрядами), ср. – böläk, köp (=
á·áõÝ), roy (~u pcÿolalarnï± = ·áõÝ¹ Ù»Õáõ³ó); ·áõå³ñ – huf, rota война, сражение, бой, битва, ра
тоборство – отряд, рота; Ñ³Ý¹¿ë – huf, pocÿet, yï©ïn,
heseb, ta±lamalïª ya belgili bolmaª, pruba // köp
türlü emgäklär ya nauka, ululuªun spravalarnï±
aytïyïrlar // ªïyïnlar, spravalar великолепие, пра
зднество, торжество; праздник; собрание; исчис
ление; великолепное зрелище; битва, сражение;
рвение; совр. торжество; поприще, арена; жур
нал – отряд, эскорт, собрание, расчет, избрание,
отбор или показание, сведение, проба, опыт,
проверка, испытание // разнообразные труды
или наука, говорят о величии дел // мучения, де
яния, вещи (Ис2 16и на все корабли фарсисские,
и на все вожделенные украшения их, вар. вещи
их); ãáõ – huf, yï©ïn, tepränmäª / tepränmäª [te½branmaª], barmaª, kecÿmäª / ketmäª шествие, ход;
отъезд; переселение, выход, прохождение, пере
ход, странствование, движение, поход, дорога,
путь, путешествие – рать, сбор, отъезд, поход,
прохождение / уход (Быт33 8И сказал Исав: для
чего у тебя это множество [людей], которое я
встретил?); é³½Ù – huf, o©rasÿkan, o©rasÿ, talasÿ ба
талия, сражение, битва, бой, война – рота, рать,
сражение, битва, бой, драка, ссора; ËÁÙμ»Ù – huflarnï sÿïkovat etiyirmen, yï©ïyïrmen собираю в кучу
– выстраиваю войска, собираю (1Цар4 2И выст
роились Филистимляне против Израильтян;
3Цар16 20заговор его, который он составил;
4Цар10 34о мужественных подвигах его, цсл. совэщaніz, ±же совещA)
huk (~, ~ka) (укр. гук, пол. huk) крик, гам, галдеж,
гул голосов, шум, шумиха сл. син. gzelk‘, gze½lk‘,
gze½lt; ol hukka üsnä cÿïªtï yalcÿïm ActKP8: 151 на
тот крик вышел мой слуга
hulica (укр. гулиця, вулиця, улиця) улица; см.
mahalä
humilis corus лат. низменный участок, долина,
см. tüz yer, campestris corus, campus (= ¹³ßï)
Huminca (~ga) ActKP17: 261, Humnica (~da) (укр.
Гуминці, Гуменецьке, Ігуменці) геогр. Гуминцы
– село совр. КаменецПодольского района, на
р. Мукша, в 1493 г. было 16 дымов, – Сец. Ист.
свед.: 157
Huminskiy (~, ~gä) и. с. Гуминский; Halickiy kasÿtelânstvo berildi pan Huminskiygä кастелянство Га
лицкое было отдано пану Гуминскому (апрель
1061/1612 г.); keldi sÿähärgä na kasÿtelânstvo pan
Huminskiy, ªaysï ki äväl kasÿtälan edi Halickiy, da
hali berildi Kameneckiy в город на кастелянство
прибыл пан Гуминский, бывший прежде касте
ляном Галицким (4/14 ноября 1062/1613 г.)
humna (~, ~ga, ~da; ~±a; ~sïna; ~larnï, ~larda; ~larïndan), gumna (~larda), gumno (укр. гумно, р. п.
гумна, пол. gumno, р. п. gumna) гумно, ток, жит
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ница – площадка для молотьбы сжатого хлеба,
сл. син. harman, ªarman; ß³ñ³Û·³Ñ, ß³ñ³·³Ñ –
humna (?) – гумно; Ç ßï»Ù³ñ³Ýë – humna д., м. п.
в житницу – гумно (Мф3 12лопата Его в руке Его,
и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу
Свою в житницу, вар. в амбар, в закрома, укр. в
клуню, до засіків); ср. indir
Humna (~; ~lar) (укр. Гумниська Лядські, Гум
ниська Руські) геогр. Гумниска, или Фольварки
Русские, т. е. украинские и Польские – пригоро
ды КаменцаПодольского; Andriy Bublik Humnalardan ActKP26: 111 Андрий Бублик из Гумниск;
Macko Humnada turgan ActKP17: 401 Мацко,
живущий в Гумнисках; Misko hayduk Humnalardan ActKP26: 61 гайдук Мисько из Гумниск
Humnica см. Huminca
humri, humrï см. ªumrï
Hûndustan см. Hïntisdan
huneros (= humeros, umeros) лат. в. п. мн. от humerus, umerus верхняя часть руки до локтя,
предплечье с лопаткой и ключицей; плечо; ло
патка животных, см. boyun (= å³ñ³Ýáó)
hunis см. junis
huntistanlï см. hïntistanlï
Huntistan см. Hïntisdan
Huntustan см. Hïntisdan
hupka см. hubka
hupcÿastiy (укр. губчастий) фитильный, с запалом
от тлеющего трутового фитиля; 1 dzÿ¾üft hupcÿastiy
uzun tïfäk ActKP15: 151 одна пара длинных фи
тильных ружей
Hurdipald, Hordipald, Hurdupal (ср. укр. курдQу
пель, пол. kurdupel, kordupel, kordupol ‘карлик,
коротыш, коротышка, недоросток, малец, недо
росль – о человеке, животном, плоде’, нем. Kurzbold ‘коротышка, человек низкого роста’) прозв.
Хурдипалд, Хордипалд, Хурдупал
Hurdipald / Hrihor Valaª da Donig Tusnaª ActKP12:
371 Хурдипалд / Григор Валах (‘молдаванин’) и
Дониг Туснах (‘заложник’); ср. Hordipald, Hurdupal
Hurdupal см. Hurdipald
Hurdupal: Ulu-Xatun Donig Hurdupal ªatïnï
ActKP26: 21 Улу Хатун, жена Донига Хурдупа
ла; ср. Hordipald, Hurdipald
husar (укр. гусар, пол. huzar, венг. huszár) гусар –
венгерский легковооруженный кавалерист, лег
коконный воин; ср. ©usarskiy
Husâtin, Usâtin ActKP17: 31 (укр. Гусятин, Уся
тин, Всятин, пол. Wsiathin, – Ñåö. Èñò. свед.:
409) геогр. Гусятин – село совр. Тернопольской об
ласти, на р. Збруч; с 1559 г. числилось как коро
левское; у Гусятина в р. Збруч в 1848 г. найдено
скульптурное изображение славянского боже
ства Х в. в виде столба с четырехликой головой,
получившее название Збручский идол; Онуфри
евская церковь XVI в.; Ivan volosÿin Usâtindän ªïzï
Olena ActKP 17: 31 Олена, дочь молдаванина
Ивана из Гусятина; Naska Doªna ªïzï Husâtindän
Yakoviªanï± ActKP 20: 81 Наська, дочь Дохны
Яковихи из Гусятина; orus Pavle tükcÿi Usâtindän
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ªïzï Hanuska ActKP15: 321 Гануська, дочь укра
инца Павле, скорняка, из Гусятина
huvid (арм. ÑáíÇï) долина, лощина, буерак; ³ÕïÇó
[= Ç ÐáíÇïë ³ÕïÇó] – tuzlu tüzlär // 2 Mnac½. / 2
Mnac½. 25 huvid, tuzlu tüzlär р. п. мн. солончаков –
соленые степи // 2 я книга Паралипоменон 25,
долина, соленые степи (2Пар25 11А Амасия отва
жился и повел народ свой, и пошел на долину Со
ляную [букв. в долину солончаков] и побил сы
нов Сеира десять тысяч), ср. igräncÿi (= ³Õï)
huzur (~, ~nu±; ~u; ~lar, ~larga, ~larda), ©uzur
(~larï) а. нега, роскошь, блаженство, безмятеж
ность, благодушие, покой, спокойствие; ÷³÷Ï³ëóÇÝ – huzur будут мякнуть, становиться мяг
кими; будут жить в неге, нежиться – нега, рос
кошь, блаженство: 11Evet ªaysïlarï ki sekindirlär,
alar me±ärirlär / me±ärsärlär yerni da huzur etsärlär köp eminliklärindä kendilärini± // Yoªsa kimlär
ivasÿtïr, alar me±ärgäylär yerni da tïngaylar köp
eminliklärinä kensilärini± Пс36/37 11А кроткие
наследуют землю и насладятся множеством ми
ра, вар. насладятся преизбытком мира
huzurlan- (~dï; ~ïyïrmen, ~ïyïr) нежиться, роскоше
ствовать, блаженствовать; ³Ý·áõß³Ý³|Ù, ~[Û] [=
³Ý·áõß|»Ù, ~¿ ³ÝÏáõß|»Ù, ~¿] – huzurlanïyïrmen, roskosÿovat / rosÿkosÿovat etiyirmen // huzurlanïyïr [ля
га|ю, ~ет, брыка|ю, ~ет, задними ногами бь|ю, ~ет;
отбрасыва|ю, ~ет, отрина|ю, ~ет, отверга|ю, ~ет;
презира|ю, ~ет, пренебрега|ю, ~ет, гнуша|юсь,
~ется кем нибудь] – нежусь, роскошествую, бла
женствую // нежится, роскошествует, блажен
ствует (Вт32 15И ел Иаков, и утучнел Израиль, и
стал упрям, евр. стал брыкаться, цсл. tвeржесz
возлю1бленный; – кыпч. толкование, видимо, идет
не от смысла толкуемого слова, а как бы про
должает представленную предшествующими
однородными сказуемыми градацию: ел, утуч
нел, изнежился); ÷³÷Ï³Ý³Ù, оп. ÷³Ý³Ù – huzurlanïyïrmen мякну, становлюсь мягким; живу в
неге, нежусь – нежусь, роскошествую, блажен
ствую; ¹ÇÛ»óÇó, ¹Ç»óÇó – emgän, huzurlangan она
кормила грудью – пососавший, насосавшийся,
наслаждавшийся, насладившийся, ср. emizdir(~iyirmen = ¹ÇÛ»Ù); ср. emhuzurlu роскошный, блаженный, безмятежный,
благодушный; aldï Biy Te±ri adamnï da ªoydu anï
ucÿmaªta huzurlu, ki isÿlägäy anï da saªlagay Быт2
15взял Господь Бог человека и поселил его в раю
блаженном, чтобы возделывал его и хранил
(Быт2 15взял Господь Бог человека, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его)
huzurluª (~umda), huzurluq (~u±nu±) роскошь, не
га, блаженство, безмятежность, благодушие, по
кой, спокойствие, великолепие; ÷³÷ÏáõÃÇõÝ –
huzurluª, roskosÿ нега; нежность, мягкость; на
слаждение, радость, утешение, сладость – нега,
роскошь; 9Icÿkäylär alar semizlikindän övü±nü±
seni±, da aªïn suvlarïn huzurluqu±nu± seni± bersärsen icÿmä alarga // 9Icÿkäylär alar bäräkätindän
övi±ni± seni±, da özänin imsÿaªlïªï±nï± seni± bergäysen icÿmä alarga Пс35/36 9Да пьют они от тука
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/ изобилия дома Твоего, и потоки роскоши / ре
ки ласки Твоей Ты непременно дашь пить им
(Пс35/36 9из потока сладостей Твоих Ты напоя
ешь их, вар. пьют они из реки Твоего блаженст
ва); ÷³÷Ï³ëáõÝ – huzurluªta beslängän нежный,
слабый, воспитанный в неге – воспитанный в не
ге (Прит29 21Если с детства воспитывать раба в
неге, то впоследствии он захочет быть сыном;
Вар4 26Воспитанные у меня в неге пошли жест
кими путями, схвачены как стадо, расхищенное
врагами); ²¹ÇÝ, ²¹ñÝ – huzurluª könänmä ya tanïªlïªïna alarnï± Адин – благоугодный или по их
свидетельству (евр. Адин ‘приятный, великолеп
ный, роскошный’ – один из родоначальников из
раильского народа, вышедшего из плена с Зорова
велем)
hüdzÿ¾rä (~sin) (тур. hücre < а.) комнатка, ячейка,
клетка, келья; Barcÿasïna müdaralï yarlï©amaªï±
bilä cÿöp-cÿövrä dolasÿïp beklä hüdzÿ¾räsin tïncÿlïªïmnï±
menim Всевластным милосердием Твоим окру
жи и укрепи келью покоя моего
hükm см. höküm
hünär (~; ~in; ~lär) п. умение, умелость, сноровка,
навык, искусность, искусство; способность, та
лант; 30zera isÿi ücÿün Eyämizni± ölümgä yovuª boldu, hünär etti dzÿ¾an bilä barabar, ki toldurgay sizi±
eksikliki±izni menim ªuluªumdan Фил2 30ибо он
за дело Господа нашего был близок к смерти,
изощрялся всей душой, дабы восполнить недо
статок ваших услуг мне (Фил2 30ибо он за дело
Христово был близок к смерти, подвергая опас
ности жизнь [вар. подвергал жизнь свою опасно
сти, жизнью рисковал, цсл. понyдивъ себE вседyшнw
/ презрёвъ дyшу свою2], дабы восполнить недостаток
ваших услуг мне)
hünärli умелый, искусный; ù»ï³ù³Ù»ÉÇ, ÑÝ³ñ»ÉÇ
Ï³Ù ëïáõ·»ÉÇ – hünärli ya pevnê bilmäª со знанием
дела, или изощренно, или уверенно – изощрен
ное или твердое знание
Hünär-Melik ActKP14: 121 ж. имя Хюнер Мелик,
Унер Мелик
Hüseyim, Useyim (тур. Hüseyin < а.) Хусейим, Ху
сейин
Hüseyim türk ActKP12: 201 турок Хусейим
Hüseyin türk ActKP8: 211 турок Хусейин
Hvozdec (~, ~ni±), оп. Hvazdec ДГрун: 68 (укр. Гвіз
дець, Гвоздець, пол. Gwoz›dziec) геогр. Гвоздец –
село совр. Коломыйского района ИваноФранков
ской обл., на р. Чернява; известен с 1373 г.; Hvozdec yarmarkï ActKP12: 321 Гвоздецкая ярмарка;
kelir Hvozdec yarmarkïndan kelip svâtïy Ivanda
bolgan ActKP19a: 31 возвратившись с Гвоздец
кой ярмарки, которая бывает на святого Ивана;
Ol ayda, okosdos 22, nemicÿlär ªïrdïlar Rarisÿ biyni
da aldïlar 53 topun da na©aralarïn Hvozdecni± beri
yanïna, da kendi uyat bilä ªacÿtï 3 do½vun [dövün?] В
том же месяце, 22 августа, поляки по эту сторо
ну Гвоздца разгромили Рареша и взяли 53 его
пушки и литавры, а сам он с позором бежал (речь
идет о сокрушительном поражении Петру Ра
реша в битве под Обертином, севернее Гвоздца)
hvozdikovi, hvozdikovïy см. hïvozdikovïy

I
i1

межд. о, эй; I ari Te±ri, ari ªuvatlï, ari ölümsüz, ki
ªacÿlandï± bizim ücÿün, yarlï©a bizgä О святой Бо
же, святой крепкий, святой бессмертный, рас
пявшийся за нас, помилуй нас
i2, ’i (арм. Ç, ’Ç) предлог, употебляемый в армянских
конструкциях дательного, винительного, мест
ного и отложительного падежей; пишется, как
правило, без апострофа и зачастую слитно с су
ществительным
i- (~dim, ~di±iz, ~dilär) ассимилятивный вариант
глагола e- быть, являться; köriyir idim я тогда
видел; sözlägäy idim я бы сказал; sa©ïsÿ etkiy idim
я бы размышлял; tas etkiy idim я истреблял бы;
semizin stollarïnï± yer idi±iz da icÿär edi±iz cÿa©ïrïn
ªurbannï± Втор32 38вы обычно ели тук трапез их
и пили вино жертв их; yer idilär zÿo©ovurtumnï
menim они пожирали народ мой; см. ei¼- см. y-, yeia ДГрун: 114, см. eyä
iactura (лат. jactura) бросание, выбрасывание за
борт, пожертвование, издержка, ущерб, утрата,
потеря, см. tas3
ianua celi (лат. janua celi) дверь небес, врата рая;
surp Anna... sensen ªabaªï ol – ianua celi, ªaysï ötläsÿ, ªaysïndan so±ra kendi ªutªarucÿï kecÿti святая
Анна... ты есть те врата – дверь небес, чрез кото
рую, после которой прошел сам Спаситель
Ibrahim тур. и. с. < а. Ибрагим
Ibrahim: Sinan ªaysarlï Ibrahimni± ªardasÿï
ActKP26: 101 Синан из Кайсери, брат Ибрагима
Ibraim Yakub o©lu da Mïsïm, o©lu ActKP26: 111 Иб
раим, сын Якуба, и Мысым, сын его
Ibrayim тур. и. с. < а. Ибраим
Ibre½he½m / E½bre½he½m ädïrnäli ActKP 8: 151 Эбрехем /
Ибрехем, еврей из Эдирне
Ibreim тур. и. с. < а. Ибреим; Xodzÿ¾a Ibreimä stambollu, Yuzof o©luna господину Ибреиму из Стам
була, сыну Юсуфа
icon, icon лат. картина, изображение, образ, см.
bicÿisÿ, körüm, ksÿtalt, sürät (= ï»ë³Ï)
icÿ1 (~imä, ~imdä; ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä; ~i, ~inämen, ~inäsen, ~inä, ~inädir, ~inäsiz, ~inädirlär,
~in, ~indä, ~indäbiz, ~indädir, ~indän; ~imizdä;
~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän; ош. ~dä
TTor: 36, см. yan: ~larï da Tor: 125v) 1. внутрен
няя часть, внутренность, середина, сердцевина,
содержимое, нутро, внутренности, кишечник сл.
син. ara1, bel, orta1, interiora, lumbi; Ù¿ç|Ý – icÿi ya
orta|sï средина; чрево, утроба, нутро, внутрен
ность, сердце, промежуток, половина; уентр,
средоточие, средина; чресла, пояслица, крестец
– внутренность чего или середина, ср. ara1, bel (=
Ù¿ç), orta1 (= Ù¿ç); ëï»ÕÝ – icÿi сук, ветвь, ствол, от
расль, побег, отпрыск, отросток внизу растения;
стебель; дактиль; рог, волосы (?) – внутренняя
сторона чего; icÿ etik см. icÿetik; 2. служ. имя с тем
же значением; icÿinä внутрь чего; Ç Ý»ñùë – icÿindä
в, внутри – внутри кого чего, в ком чем (Плач5
9в пустыне достаем хлеб себе, вар. Хлеб достаём
себе в пустыне, евр. Хлеб свой добываем мы с
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опасностью для жизни, лат. in animabus nostris
adferebamus panem nobis, гр. 6n ta_~ yuca_~ Óm^n
e_sojsomen Ârton Óm^n, цсл. Въ душaхъ нaшихъ носи1хомъ хлёбъ нaшъ), ср. tibinä (= Ç Ý»ñùá); Áëï Ý»ñÏáÛë
– icÿindä bolganïna körä, ªaysï ki kerägängä körä
sözlägäsin da sarnagasïn по содержанию, по
смыслу – по содержанию, т. е. следует говорить
и читать согласно грамматике; Áëï »Ý¹³ïáõÃ»³Ý
[= »ÝÃ³¹³ïáõÃ»³Ý] – icÿindä bolgan yar©usïna körä
согласно предзаключению, предположению; по
подозрению; по декламации оратора, по игре ак
тера – согласно внутреннему, содержащемуся в
чем суждению, решению, определению, заклю
чению, ср. oªsÿasÿ (~ïna körä), tergämäª (~inä körä)
= Áëï »ÝÃ³ïáõÃ»³Ý, Áëï »ÝÃ³¹³ïáõÃ»³Ý, Áëï »Ý¹³ï³ïáõÃ»³Ý; Ý»ñÏ³Û|ù – icÿindä bolgan|lar // Ý»ñÏ³Û
– icÿindä bolgan zaman ya hali bolgan теперешний,
нынешний, настоящий, присутственный; лингв.
настоящее время – происходящее внутри, внут
реннее или происходящее теперь, теперешнее
время, т. е. настоящее время; Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³Ï –
icÿindä bolgan zaman лингв. настоящее время –
лингв. время пребывания, т. е. настоящее время;
Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ – icÿindä bolgan zamannï± sözlär
лингв. глаголы в настоящем времени; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý μ³Ûù – icÿindä bolgan zamannï± buyurmaª sözlär лингв. глаголы настоящего
времени в повелительном наклонении; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûë – icÿindä bolgan
zamannï± ªïlïnmaªlïª sözlär лингв. глаголы дейст
вительного залога в настоящем времени; Ý»ñÁÝ¹áõÝ³Ï – ªabul etkän, prïymovat etkän // icÿindä prïymovat etkän приемлющий, приявший, заклю
чающий в себе – приемлющий, принявший //
воспринявший, принявший внутренне, вобрав
ший в себя; bizim icÿimizdä necÿik tasÿ boldu он вну
три нас как бы закаменел; ol kün yoª edi, ki 1000
tatar tüsÿmäy edi icÿlärindän не было дня, чтобы из
их числа не погибала тысяча татар
icÿ2 см. hecÿ
icÿ- (~mä, ~mägä, ~mämägä; ~iyim, ~, ~sin, ~iyiª,
~i±iz; ~mäsinlär; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tiª, ~tilär; ~mädim, ~mädi; ~ipmen; ~ip edilär; ~ärmen, ~är, ~ärsiz, ~ärlär, ~irlär; ~män, ~mänbiz, ~mäsbiz, ~mäzbiz; ~är edi, ~är edi±iz, ~är edilär, ~ärlär edi, ~ärlär edilär, ~irlär [= icÿärlär] edi; ~iymen; ~iy edi, ~iy
ediª, ~iy edi±iz, ~iy edilär; ~iyirsen, ~iyir, ~iyirlär;
~iyir edi, ~iyirlär edi; ~käysen, ~käy, ~käylär;
~mägäysen, ~mägäy, ~mägäylär; ~sä, ~sä±iz, ~sälär; ~särmen, ~särsiz, ~särlär, ~misärmen; ~kän,
~kändä, ~kändän; ~käni±ni; ~käni; ~känimizgä;
~känlär, ~känlärgä, ~känlärin; ~mäª, ~mäk,
~mäªtir, ~mäª edir, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni,
~mäkni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªimni±; ~mäªi,
~mäªinä, ~mäªin, ~mäªindän; ~mäªlär; ~mäªläri;
~ip; ~miyin), ïcÿ- (~ti; ~ärlär) пить, выпивать, вы
пить, испивать, испить, принимать внутрь, ку
рить; ËÙ¿ – icÿ 2 л. ед. повел. от ËÙ»É пить – пей,
выпей; ³ñμÇ / ³ñ÷Ç – icÿtim 1 л. ед. прош. от ÁÙå»É
пить, испить, претерпеть – я пил, выпил, испил:
4Dzÿ ¾ u vutlardan 5 ketar 40-nï bir eksik icÿ t im
2Кор11 24От Иудеев я получил пять раз по сорока

602

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

ударов без одного (2Кор11 24От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без одного;
Мф26 29Сказываю же вам, что отныне не буду
пить от плода сего виноградного до того дня, ког
да буду пить с вами новое вино в Царстве Отца
Моего); ËÙ»ó|Ç, ~Çñ, ~, ~ÇÝù, ~Çù, ~ÇÝ – icÿ|tim, ~ti±,
~ti, ~tiª, ~tiñiz, ~tilär я, мы, ты, вы, он, они
пил|и, выпил|и; ãËÙ»ó|Ç, ~Çñ, ~ – icÿmä|dim, ~di±,
~di я, ты, он не пил, невыпил; Ïáõ ËÙ»Ù – icÿärmen
буду пить, выпью; »ñÏáõ ËÙ»Ù – nek icÿärmen зачем
мне пить; ã»Ù ËÙ»ñ – icÿmändir не буду пить; åÇïÇ
ËÙ¿ – icÿsär он непременно выпьет, должен пить,
выпить; ÛáõÙå¿ñ – icÿip edi 3 л. ед. прош. неопр. от
ÁÙå»É пить – он пил (Мф11 18Ибо пришел Иоанн,
ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес; Лк7 33Ибо
пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни
вина не пьет; и говорите: в нем бес, вар. не ел хле
ба и не пил вина, цсл. ни хлёба kдhй, ни вінA піS);
Keldi Lezko orus Yakovnu± o©lu da opovidat etti
voytka, ªaysï ki Ba©dasar ant icÿmäª edir a±ar ªarsÿï, ªaysï ki roku bügün edir, da Ba©dasar rokuna
turmadï ActKP8: 141 Пришел украинец Лесько,
сын Якова, и заявил войту, что Багдасар должен
был принять против него присягу, назначенной
на сегодня, но Багдасар в срок не явился
icÿ-cÿïªarï собир. внутренняя и наружная часть вмес
те; icÿi±ni-cÿïªarï±nï ariliktä saªlagaysen yaman sa©ïsÿtan, bor½nigliktän ты должен хранить cвою вну
тренность и наружность от плохих мыслей, от
распутства
icÿetik ичиг, ичиги – домашние, букв. “внутрен
ние” сапоги, полусапожки без подошв, поверх ко
торых обувают разного рода “наружную обувь”:
сапоги, постолы, галоши, башмаки и пр.; keltirdi
bir dzÿ¾üft eski etik da bir dzÿ¾üft icÿetik ActKP11: 31
привез одну пару старых сапог и одну ичигов
icÿicÿü см. icÿücÿi
icÿil- (~di) страд. быть выпитым; da maharicÿ tä icÿildi ActKP15: 161 и магарыч тоже был выпит
icÿindägi находящийся внутри, внутренний; 8cÿaylar
cÿap urgaylar birgä ªollarï bilä // aªïn suvlar ªar
sürsünlär bir o©urdan icÿindägilär bilä Пс 97/98
8реки пусть рукоплещут вкупе руками своими /
потоки пусть машут руками вместе с обитающи
ми в них (Пс 97/98 8да рукоплещут реки, да ли
куют вместе горы, цсл. Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ, г0ры возрaдуютсz)
icÿingän оп., см. icÿ1 (~indän)
icÿir- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~; ~dim, ~di±, ~di, ~di±iz,
~dilär; ~mädi±iz, ~mädilär; ~ir; ~iyirmen, ~iyir,
~iyirlär, ~miyirmen; ~gäy, ~gäylär; ~mäsä edi;
~särmen; ~gändä; ~mäª, ~mäªkä; ~mäªi) давать
пить, поить, напоить; алхим. насыщать, напи
тывать, пропитывать жидкостью; ËÙ[»]óáõ – icÿir
2 л. ед. повел. от ËÙ»óÝ»É упоить, напоить допья
на – дай пить, напои; ³ñμ|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – icÿir|dim, ~di±, ~di // ³ñμ°° (= ³ñμáÛó) – icÿirdi я, ты, он
упоил, напоил допьяна – напоил; Ë½Ù»ó|áõóÇ (=
ËÙ»ó|áõóÇ), ~áõó»ñ, ~áÛó – icÿir|dim, ~di±, ~di я, ты,
он напоил, попоил, упоил, напоил допьяна – на
поил; ³ñμáõó³Ý»Ù, ~ù – icÿiriyir|men, ~biz я, мы
по|ю, ~им; ËÙ[»]ó|áõóÇ, ~áõó – icÿirdim, ~di я, он на
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поил, попоил, упоил, напоил допьяна – напоил;
Ïáõ ËÙ[»]óÝ»Ù – icÿiririm дам пить, напою; ¿ñ Ïáõ
ËÙ[»]óÝ»Ù – nek icÿiririm зачем мне давать пить,
поить; ã»Ù ËÙ[»]óÝ»ñ – icÿirmändir не буду давать
пить, поить; ³ñμáõó³Ý»Ù – icÿiriyirmen, inebrio
пою, напаиваю; поливаю, напояю – пою, пою до
пьяна, опьяняю; напитываю жидкостью, напол
няю: 13Icÿirir ta©larnï ambarlarïndan kendini±, yemisÿindän isÿini± kendini± tolgay yer Пс103/104
13Он напояет горы из хланей Своих, плодами дел
Его насыщается земля (Пс103/104 13Ты напоя
ешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих на
сыщается земля; Иер51 7Вавилон был золотою
чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю;
народы пили из нее вино и безумствовали;
Плач3 15Он пресытил меня горечью, напоил ме
ня полынью; Авв2 14Ибо земля наполнится по
знанием славы Господа, как воды наполняют мо
ре); ³ñμáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – icÿirsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar непременно на
по|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят; åÇïÇ ËÙ[»]óÝ¿ –
icÿirsär он непременно напоит, должен напоить;
icÿir da suvar sövüklü icÿki± bilä напои и насыть на
питком Твоей любви; zÿadz¾ suvu bilä icÿirip cïmentovat etmä uziferni, buraas kamara bilä Tor: 103ar
киноварь с бурой и серебром цементировать, на
питывая серной водой, ср. tingovat eticÿiril- Tor: 45ar страд. быть напоенным, насыщен
ным
icÿirt- (~; ~ti) понуд. напоить посредством кого чего;
Xanï K‘risdosnu±, icÿirt meni Кровь Христова, на
пои меня
icÿkan оп., см. icÿ- (~kän)
icÿkay оп., см. icÿ- (~käy)
icÿkär см. icÿkäri
icÿkärdägi (~, ~ni) внутренний, находящийся внут
ри, внутренне присущий; Bernardos surp ündiyir
yüzü adamnï± icÿkärdägi sumenâsï Святой Бер
нард называет лицо человека его внутренней со
вестью
icÿkärgi см. icÿkärigi
icÿkäri (~, ~dir; ~sini±, ~sin), icÿkärï TSAv, icÿkär
(~dädir) внутрь, вовнутрь, внутри; Ç Ý»ñùáõëï, ~ù
– icÿkäri, ~dän, ~lär (= icÿkäri(lär)dän) ед., мн. внут
ри, изнутри, снизу – внутри, изнутри; Ý»ñ³Í»³É –
icÿkäri keltirgänlär введенный – мн. введенные;
Ý»ñ³Í»É – icÿkäri keltirmäª введение, доставление
входа, доступа – введение; Ý»ñ³ÍáõÃÇõÝ – icÿkäri
keltirmäª ya küvürmä / küvürmäª // icÿkäri keltirmäªlär введение, предуготовление – введение
или проведение, переведение // мн. введение; Ý»ñ³ÍûÕ – icÿkäri keltirücÿilär вводящий – мн. вводя
щие; í»ñ³Ùï»³ó – icÿkäri kirdi (?) – он вошел
внутрь, вступил; etti kensin vênzen hörmät tibinä
mêsta övünä icÿkäri ActKP15: 241 он сам себя зато
чил под честное слово внутри в ратуше
icÿkärigi, icÿkäriki, icÿkärgi внутренний, находящий
ся внутри, внутренне присущий; taptï övün da
komorasïn icÿkärgi uzaªlï ActKP12: 321 он обнару
жил свой дом и внутреннюю комнату запертыми
на замок; icÿkärgi yanï blä ActKP20: 31 вдоль вну
тренней стороны

icÿücÿi
icÿkärtin (~, ~dir) изнутри, с внутренней сторону,
внутри; Ç ëïáñáõëï – icÿkärtin снизу, низом, из
под – изнутри; Ý»ñùáõëï – icÿkärtin внутренно,
внутри, изнутри снизу, из под – изнутри; cÿïªïp
icÿkärtin ActKP14: 11 выйдя изнутри; suv blä alay
icÿkärtin, necÿik dïsÿartïn kropit etiyirlär кропят во
дой как изнутри, так и снаружи
icÿkärtinki исходящий изнутри; icÿkärtinki övdän ис
ходящий изнутри дома
icÿki (~, ~gä, ~ni, ~dä; ~mni; ~±, ~±ni; ~si, ~sin, ~sindän; ~lärdän; ~läri) напиток, питье, выпивка, ал
коголь; ËáõÙ – icÿki хмельной напиток, выпивка –
напиток, питье, выпивка; 10Külnü, necÿik ötmäkni, yedim, da icÿkimni menim yasÿ bilä ªatïsÿtïrdïm /
bul©adïm Пс101/102 10Пепел я ел, как хлеб, и
питье мое смешивал / мутил слезами (Пс101 /
102 10Я ем пепел, как хлеб, и питье мое раство
ряю слезами); färâhlatucÿï icÿki веселящий, увесе
лительный напиток; ayttïm anï±kibik sözlärni icÿki felindän da ulu zÿalimdän ActKP8: 271 я сказал
эти слова под воздействием выпивки и ввиду
большой обиды; azgïna sirkä bütün icÿkini sirkälätkäy немного уксуса делает кислым весь напи
ток; sövüklü icÿki напиток любви; suªlanïyïr asÿka,
da icÿkigä, da tahimli islärgä питает страсть к яст
вам, и к напиткам, и к благовониям
icÿkilän- ActKP8: 221 напиться пьяным
icÿkili пьяный; icÿkili bolsa±, saªla tili±ni köp sözlämäªtän: sa±a yaªsÿï bolur, da uslu ündälirsen буду
чи пьян, побереги свой язык от многословия: бу
дет тебе хорошо, и будешь считаться мудрым; icÿkili zaman ActKP15: 51 в пьяном состоянии, ког
да был пьян; ср. dzÿ¾imri, esirik
icÿli имеющий внутренность определенного рода;
bosÿ icÿli ªamïsÿ пустотелая камышина, камышовая
трубка, дудка см. ªamïsÿ
icÿlik внутренность, внутренняя часть, низ, под
кладка; bir sïrma [sirma] ya©a indzÿ¾i bilä tizgän, icÿliki ªïzïl yezdi ActKP14: 161 один воротник, вы
шитый канителью и унизанный жемчугом, с
подкладкой из красной йезди
icÿmä питье, напиток; Ë³ßáÛ – icÿmä, ya hakimlik, ya
cÿa©ïr бульон, отвар мясной или травяной; де
кокт, взвар, варение лекарственное – питье, или
лекарственное снадобье, или вино, ср. yaªni (=
Ë³ßáõ)
icÿmäª питье; suªlancÿïm egär icÿmäªimni±, egär yemäªimni± erincÿäklätiptir esimni мое пристрастие
к питью ли, к еде ли обленило рассудок мой; ср.
yemäª-icÿmäª
icÿtägi внутренний, находящийся внутри; bu icÿtägi
eminliki±iz sizi± bolur yuªöv этот ваш внутренний
мир, мир в вашей среде станет церковью
icÿtir- (~di, ~dilär; ~irmen; ~iyirmen, ~iyir; ~ip), ïcÿtir(~iyir) понуд. от icÿ- поить, напоить, заставить
пить, выпить, принять внутрь и т. п.; potïlnê tanïªlïª beriptirlär, ündämiyin stronanï tanïªlïªlarïn
isÿitmägä da ant icÿtirmiyin ActKP12: 221 свиде
тельствовали за глаза, не вызывая противную
сторону выслушать их свидетельства и не требуя
присягать
icÿücÿi (~, ~lärni±), icÿicÿü (~lärni±) пьющий; выпиваю

603

I

Idelfolsuz
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щий, пьяница; ·ÇÝ¿½¿Ý – icÿücÿi, dzÿ¾imri, pyenica /
pyanica / piyanica, esirkän пьющий вино, вдав
шийся в пьянство – пьющий вино, пьяный, пья
ница, опьяневший (3Макк5 1Тогда царь, испол
ненный сильного гнева и неизменный в своей не
нависти, призвал Ермона, заведывавшего слона
ми, и приказал на следующий день всех слонов,
числом пятьсот, накормить ладаном в возможно
больших приемах и вдоволь напоить цельным
вином, и когда они рассвирепеют от данного им в
изобилии питья, вывести их на Иудеев, обречен
ных встретить смерть... 5Ермон, напоив неукро
тимых слонов, после обильной дачи им вина и
ладана, утром явился во дворец донести о сем ца
рю); ·ÇÝ¿×³Ý – icÿücÿi, dzÿ¾imri, pyenica / pyanica / piyanica пьющий вино, вдавшийся в пьянство –
пьющий, пьяный, пьяница
Idelfolsuz, Idelfonsuz см. Xildelfonsuz
idem лат. то же, см. vdzÿ¾encÿnost / vdzÿ¾ensnost /
vdz¾encnost (= ßÁÝáñÑáõÏ вм. ßÝáñÑáõÏë, ³é ßÝáñÑáõÏë)
idi см. e- (~di, ~dilär)
idilär см. e- (~dilär)
idim см. e- (~dim)
idiota, idiota (укр. ідіот, ідіота, пол., лат. idiota ‘не
образованный, несведущий человек; неуч, не
вежда, профан’, гр. >di9th~ ‘частный, стоящий в
стороне от общественных дел, непричастный к
политической жизни; личный, особый, частный,
домашний; несведущий, непросвещенный, не
ученый’) идиот, простак, невежда, см. alcÿaª, nêznacÿnïy, prostak (= ³Ý³ßË³ñÑÇÏ), biliksiz (= ïÁ·»ï
вм. ï·»ï)
Idiota (лат. Idiota) и. с. Идиота; Xristianus Idiota
Идиота Христианин – под этим именем у варта
беда Антона фигурирует автор размышлений
(meditatio): цитируемого опуса «О Деве Марии»
(«De Virgine Maria»), а также «О любви Божи
ей» («De amore divino»), «Об истинном терпе
нии» («De vera patientia»), «О вечной борьбе те
ла и души» («De continuo conflictu carnis et animae»), «Об утраченной невинности» («De innocentia perdita»), «О смерти» («De morte»), кото
рые изданы под этим именем в 1519 г. в Париже;
в «Большой библиотеке древних отцов Церкви»
(«Magna bibliotheca veterum patrum», 1618 г.)
эти труды помещены среди авторов Х в., при
чем отмечается, что расцвет его творчества
приходился на 902 г.; но в середине XVII в. рас
пространилось мнение, что за именем Идиота
скрывается Раймунд Иордан, иначе Раймон
Жордан (лат. Raymundus Jordanus, конец XIV
в.), аббат монастыря в СельсюрШер (Selles sur
Cher), Франция
idrak а. сознавание, понимание, постижение, сооб
ражение; Aªïl da (idraknï± > idraklïªï >) idrak yoªtur kensindä У него нет ни ума, ни понятия
idraklï с пониманием, осознанием, соображением
idraklïª (~ï) сообразительность, понятливость, со
знательность, соображение, см. idrak
idzÿ¾äg (~, ~lärim), idzÿ¾ägi (~lär, ~lärni; ~lärim) внут
ренности, кишки; ³ÕÇÏ, ³ÕÇÏù – idzÿ¾ägilär мн.
кишки; утроба, внутренность; требуха, потроха
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– кишки (Прит14 10Сердце знает горе души сво
ей, и в радость его не вмешается чу
жой.Сир29/30 7Поблажающий сыну будет пере
вязывать раны его, и при всяком крике его будет
тревожиться сердце его [арм. внутренности его];
Деян1 18когда низринулся, расселось чрево его,
и выпали все внутренности его); ÅáË»³É (=
ÅáÕË»³É) – idzÿ¾ägilär, flâgma bilä zamulica bolgan,
flegmaticus испорченный, поврежденный – киш
ки, заилившиеся слизью, слизистый; ср. stron
idzÿ¾ägi см. idzÿ¾äg
iecur (лат. jecur) анат. печень; кул. печёнка, см.
ba©ïrsï© [ba©·rs·z] / ba©ïrsï©, dzÿ¾iger, vontroba (=
ù³ÕÁñ¹ вм. ù³ÕÇñ¹, ù³ÕÇñÃ)
ieden (пол. jeden) один = ÙÁ (= ÙÇ) один, единица;
единый, единственный; первый; во первых, см.
bir
i¼el, i¼elk‘ TS: 871, см. El., Elk‘
i¼erisÿ ovlu TS: 596 ош., см. yerisÿövlü
ifdira вост.арм. оп., см. iftira
iftira (~, ~sïndan), оп. ifdira клевета, наговор, ого
вор, поклеп, навет; ½ñå³ñïáõÃ»Ý¿ – iftirasïndan
ya bosÿ borcÿlulardan отл. п. клевета, ложное обви
нение, поклеп, злоречие, порицание – по навету
или или из за пустых обвинений: 134Xutªar meni
iftirasïndan adamlarnï±, da saªlïyïm buyruªu±nu
seni± Пс118/119 134Спаси меня от клеветы лю
дей, да храню я заповеди Твои (Пс118/119 134из
бавь меня от угнетения человеческого, и буду
хранить повеления Твои, цсл. избaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰)
iftira et- клеветать, оклеветать, наветничать, ого
варивать, возводить поклеп сл. син. acÿït-, sök-,
zïrgel / zrgel et-, insinuo; ½Áñå³ñï»Ù – iftira etiyirmen, zïrgel / zrgel etiyirmen, insinuo клевещу,
оговариваю, злоречу, порицаю, злословлю,
осуждаю кого – клевещу на кого, глумлюсь над
кем, класть за пазуху; впускать, пропускать,
вводить; проникать, пролезать, пробираться;
вникать; углубляться; проложить себе путь;
вкрадываться, прокрадываться (Лев19 11Не
крадите, не лгите и не обманывайте друг друга,
цсл. нижE да њклеветaетъ кjйждо бли1жнzго; Лк3
14Спрашивали его также и воины: а нам что де
лать? И сказал им: никого не обижайте, не кле
вещите, и довольствуйтесь своим жалованьем)
Igdisÿ ActKP8: 131, 161 и. с. Игдиш
igi (~, ~dir, ~midir, ~gä; ~lärni±) хороший, добрый,
добротный, благой, благопристойный, добропо
рядочный, приятный, благостный сл. син. artïª,
cÿüst, ªïsïlmagan, ostrïy, sïtara, tez, ulu, yaªsÿï, yolcÿu, bene; μ³ñáõûù – igi, yaªsÿï, egregie мн. благие,
добрые, хорошие, изрядные – хороший, добрый,
подвиги или заслуги, славные дела; ·»Õ³Õ»Ï [=
·»Õ³Õ¿ß] – igi, bene [красивый, приятный, мило
видный] – хороший, хорошо, хорошо; изрядно,
весьма, очень, довольно, порядочно; Ã»ñ³ù³Ù»³É –
igi, ªïsïlmagan 2 T‘kr. 20 полусжатый, нетвер
дый, слабый – хороший, несжатый, незажатый,
нестиснутый, незатиснутый, 2 я книга Царств
20 (2Цар20 8Иоав был одет в воинское одеяние
свое и препоясан мечом, который висел при бед
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ре в ножнах и который легко выходил из них и
входил); É³õ – igi, yaªsÿï пригожий, хороший,
удобный, способный, добрый, изрядный, год
ный; лучший – хороший, добрый (Иер26 14а что
до меня, вот – я в ваших руках; делайте со мною,
что в глазах ваших покажется хорошим и спра
ведливым); ³Õ¿Ï »ë – igisen ты добр, хорош, благ,
изряден, пригож, годен – ты хорош, добр; igi
alätlär хорошее снаряжение; balïªnï± igisi
ActKP8: 211 лучшая рыба; í»Ñ³·áÛÝ – da©ïn artïª,
da©ïn biyik ya da©ïn ulu // da©ïn igi ya da©ïn artïª,
wspaniaƒy превосходнейший, величайший, вы
сочайший – превосходнейший, высший, или ве
личайший // лучший или превосходнейший, ве
ликолепный; прекрасный, превосходный, ср. özdän, da©ïn özdän (= í»Ñ³·áÛÝ); É³õ³·áÛÝ – da©ïn igi,
yaªsÿï / ya da©ïn yaªsÿï лучше – лучший или лучше:
40Te±rini± bizim ücÿün da©ï yaªsÿï sa©ïnïldï, ki bizdän basÿªa tügällämägäylär Евр11 40Богом для нас
задумано лучшее, дабы без нас они не закончили
(Евр11 40потому что Бог предусмотрел о нас не
что лучшее, дабы они не без нас достигли совер
шенства); igi kisÿilär достойные уважения, юри
дически дееспособные, добропорядочные люди;
igi ªartlar добропорядочные старики, старейши
ны; Ñ³ñáõëï Å³Ù – igi sahat, ulu / ulu sahat час
благостный, великий / великий час (3Макк2
15Оставь грехи наши, отпусти неправды наши и
яви милость Твою в час сей; скоро да предварят
нас щедроты Твои; дай хвалу устам упадших ду
хом и сокрушенных сердцем; даруй нам мир; –
т. е. в благостный и великий час молитвы, совер
шаемой первосвященником Симоном), ср. ªodzÿ¾a
(= Ñ³ñáõëï); ³õ·³Ùáõï, ³õ·³Ù³õï (= ³õ·ï³Ù³ïáÛó) – igi vaªttan so±ra полезный, выгодный,
прибыточный, прибыльный, доходный – благо
временно; ³õ·áõï Å³Ù – igi vaªttan so±ra полез
ное, выгодное время – благовременно; μ³ñ»¹¿å –
igi yolcÿu благопристойный, приличный, удоб
ный, сообразный, соответственный – хороший
путешественник, добрый проезжий; å³ñ³åáÛ –
igi zaman, ªolaylï zaman р. п. от å³ñ³å празд
ный; покойный; праздность, безделие; ремесло,
промысел, занятие; остановка, перерыв; шабаш,
время отдохновения; свободное, праздное время,
досуг; удобный случай – хорошее время, удобное
время (2Макк4 32Менелай, думая воспользо
ваться благоприятным случаем, похитил из хра
ма некоторые золотые сосуды), ср. emgänmäª,
yubanmaª (= å³ñ³å); ср. eyi
igilik (~, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i±, ~i±dän; ~i, ~inä,
~in, ~indän; ~lär, ~lärni; ~läri, ~lärin), igiliª (~;
~in), iglik (~imdän; ~i±ni; ~in), iygilik (~lär) иму
щество, имение, добро сл. син. hasillik, imenâ,
ªazna, ªuvat, mülk, sÿpiªlir, yaªsÿïlïª; ³ñ·³ëÇù – igilik, hasillik, ªazna, sÿpiªlir ya ªuvat мн. плоды,
произвдения; плодовитость; похвальные дея
ния, подвиги – добро, урожай, казна, кладовая
или сила; igliktän menim tetama tüsÿkän ActKP8:
61 от имущества, выпавшего на долю моей тёт
ки; eki bezirgân uznat etsär igiliªlärin ActKP20:
21 двое купцов обязательно признают свое иму

igit
щество; dünyälik igilikimiz наше имущество, на
житое нами добро; ruªomïy igilik движимое иму
щество; Lc½ak‘ / Lïc½ak‘ ’i parut‘e½c½ – Tolduª igiliki±dän seni±, Biy Исполнились мы благости Тво
ей, Господи (начало арм. молитвы после причас
тия)
igirmi двадцать; igirmi dört двадцать четыре; igirmi
yedi ActKP17: 1 двадцать семь
igirmincÿi двадцатый
igirmisÿär по двадцать, двадцатками; igirmisÿär fli
här ratanï töläsärlär ActKP20: 111 в каждый срок
они обязались уплачивать по двадцать злотых
igit (~, ~sen, ~biz, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~i, ~in; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä; ~läri, ~lärin) моло
дой; юноша – человек в возрасте от 15 до 20
лет; может нести уголовную ответствен
ность, но недееспособен в экономическом отно
шении и при отсутствии родителей состоит
под опекой, сл. син. bäbä, bir yïllïª, butaª, latoros,
mad©acÿ, o©lan, on ücÿ yasÿar, otuzyasÿlï, ösmä, vïrostok, yasÿ, yïldalïª, adultus, infans; Ù³ï³Õ – igit,
yasÿ, infans молодой, юный, нежный – молодой,
юный, маленький, молоденький, нежный; ребя
ческий, детский, младенческий; дитя, младе
нец, ребёнок (до 7 года жизни), ср. mada©; å³ï³ÝÇ – igit, o©lan, vïrostok мальчик, отрок – юноша,
парень, подросток; å³ñÙ³ÝÇ – igit, o©lan молодой
человек – юноша, парень; ªartlarga da igitlärgä
старикам и юношам, старым и молодым; igitlär
basÿï ActKP19a: 1 глава братства удальцов, мо
лодежного братства; ergän igitlär Vev1788: 102v
достигшие зрелости молодые люди; igitlär k‘andz¾anakï ActKP8: 11 братство удальцов – моло
дежное братство; igitlär k‘andz¾anakï Kamenectä
bolgan ActKP36: 31 Каменецкое армянское брат
ство удальцов; igit kisÿilär ActKP8: 221 молодые
люди; ögüt tür bu igit ªatunlarga, ki isÿitmägäylär
yaman barawlarga TSAv это – урок молодым
женщинам, чтобы не слушали злых старух; ªïrª
igitlär сорок юношей; 3A©ïzlarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay al©ïsÿ // A©zïndan o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni± toªtattï± al©ïsÿnï
Пс8 3Из уст младенцев, грудных детей восстанет
славословие // Из уст младенцев, юношей, груд
ных детей Ты устроил славословие (Пс8 3Из уст
младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу);
Ù³Ý·ÇïÇù (= Ù³ÝÏïÇ) – igit o©lannï± zrostu, adultus мн. мальчики, ребятишки, ребята, дети, мо
лодежь – возраст молодого парня, взрослый,
большой; развившийся, зрелый; укрепившийся,
окрепший; созревший, возмужалый (Мф14 21ев
ших было около пяти тысяч человек, кроме жен
щин и детей; Мф19 13Тогда приведены были к
Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и по
молился; Мр10 13Приносили к Нему детей, что
бы Он прикоснулся к ним); ÏñÏ¿ë, оп. ÏáÏ¿ë – igit
oyuncÿaª övü 2 Mag. 4 цирк, зрелище, гимназия,
место игр; манеж – дом, здание, помещение для
игр юношей, 2 я книга Маккавейская 4 (2Макк4
9училище для телесного упражнения юношей),
ср. halª, huf (= ÏÁñÏ¿ë, ÏÁñÏ¿), palac (~lar = ÏÁñÏÇë);
»ñÇï³ë³ñ¹³Ýáó – igitlär övü училище юных, гим
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назия, цирк – дом для юношей, юношеский дом
близились к самим вратам смерти (Пс106/107
18от всякой пищи отвращалась душа их, и они
(2Макк4 12Намеренно под самою крепостью по
строил он училище для телесного упражнения
приближались ко вратам смерти); ·³ñßÇÙ – igräюношей и, привлекши лучших из юношей, под
niyirmen гнушаюсь, испытываю омерзение, от
водил их под срамную покрышку; – гр. gumn=sion
вращение, отвращаюсь – гнушаюсь, испытываю
‘гимнасий’ – общественное место для телесных
омерзение, ненавижу (2Макк5 8всеми преследу
упражнений, а также философских и политиче
емый и ненавидимый, как отступник от законов,
ских собеседований); Ücÿ igitni± ªoltªasï, ªaysï ki
и, презираемый, как враг отечества и сограж
ot icÿinä Biy Te±rini haybatlïy edilär. Alay oª biz dä
дан); ½³½ñ³óáõó³Ý»Ù – igräniyirmen обезображу,
haybatlïyïª Biy Te±rini Молитва трех отроков, ко
загажу – совершу мерзость, поступлю скверно,
торые Господа Бога славили среди огня. Так же и
гнусно, отвратительно; ï³ÕïÏ³Ù – igräniyirmen,
мы да славим Господа Бога – Песнь трех отро
osanïyïrmen ya dzÿ¾âªtlanïyïrmen скучаю, огорча
ков (Дан3: 5288); igit vaªtïnda в юные годы,
юсь, печалюсь – брезгаю, гнушаюсь или усердст
когда был юношей; igitlär voyvodasï ActKP15: 61
вую, распаляюсь (1Пар21 6царское слово про
воевода удальцов – молодежного братства
тивно было Иоаву, вар. ему не нравился приказ
igitlän- стать молодым человеком, юношей, омоло
царя, цсл. вознегодовA њ словеси2 царeвэ)
диться; necÿik cÿicÿäk, igitländi омолодился, как igräncÿi (~, ~dir, ~ni; ~lär) мерзкий, омерзитель
цветы
ный, отвратительный, скверный, гнусный, вы
igitlik (~, ~ni, ~tä, ~tän; ~imni, ~imdän; ~i±; ~i, ~inä,
зывающий отвращение, омерзение, брезгли
~indä, ~indän), igitliª (~tän; ~i, ~indän) юношест
вость сл. син. acÿïª, a©u, aruvsuz, belgisiz, boyalgan,
во, молодость; Igitliki adamnï± – necÿik yazïndïr
inamsïz, it, kirlängän, kirli, körksüz, murdar, niМолодость человека – как лето; 17Te±rim menim,
kcÿemnï, nikcÿemnïy, pinti, prïkrï, prïkrïy, sasïmïsÿ,
tangan, trendovatïy, uyatsïz, yaman, yazïª etkän,
övrätti± meni igitlikimdän / o©lanlïªïmdan menim,
yolsuz, za©allï, brzydki, macula; ³Ý³½³ï – igräncÿi,
da hali dä aytïyïm / ayttïm to©ruluªu±nu seni± / da
pinti несвободный, раболепный – мерзкий,
ªaytïp aytkaymen artarlïªï±nï seni± Пс70/71 17Бо
скверный, отвратительный; ³Õï – igräncÿi, kirli,
же мой, Ты научал меня от юности моей / от дет
macula грязь, скверна, нечистота на теле у лю
ства моего, и ныне / опять я возвещаю правду
дей и животных, дрянь, нечистота, исходящая
Твою (Пс70/71 17Боже! Ты наставлял меня от
от тела, кал, гной, грязь из шерсти; соль, солон
юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои)
чак; соленость, соленое качество; блона, место,
iglik см. igilik
которое в родах после младенца из женщины вы
Ignadios см. Iknadios
ходит – мерзкий, грязный, пятно; позор, бесчес
ignä игла, иголка; Da©ï ªolaydïr devägä ignäni± deтье (Иов9 31то и тогда Ты погрузишь меня в
ligdän kecÿmä, ne ki ªodzÿ¾aga köktägi ªanlïªka kirmä Мф19 24Легче верблюду пройти сквозь иголь
грязь, и возгнушаются мною одежды мои; Иов14
4Кто родится чистым от нечистого?; Ис4 4когда
ное отверстие, чем богатому войти в царство не
24
бесное (Мф19 Удобнее верблюду пройти сквозь
Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит
игольные уши, нежели богатому войти в Царст
кровь Иерусалима из среды его духом суда и ду
во Божие); ср. golka, inä, sÿvacÿka, vïsÿïvanê
хом огня; 1Пет3 21Так и нас ныне подобное сему
ignominia лат. лишение доброго имени, бесчестье,
образу крещение, не плотской нечистоты омы
позор, опорочение, см. rïsvaylïª, ye±illik (= Ë³Ûï³тие, но обещание Богу доброй совести, спасает
ñ³ÏáõÃÇõÝ вм. Ë³Ûï³é³ÏáõÃÇõÝ)
воскресением Иисуса Христа; Быт14 3море Со
ignorantia лат. незнание, неведение; незнакомст
леное; 1Макк11 35соленые озера; Вт28 57после
во; неопытность = ³Ý·»ïáõÃÇõÝ неведение, неве
да, выходящего из среды ног ее, и детей, кото
жество; ср. aªïlsïzlïª (= ³Ý½·³ÙáõÃÇõÝ)
рых она родит), ср. huvid, tuzlu tüzlär; ·³ñß»ÉÇ,
igranlïª оп., см. igräncÿliª
·³ñßáõÝ³Ï – igräncÿi гнусный, скверный, осквер
igrasÿka (укр. іграшка, пол. igraszka) игра; см. moyненный, мерзкий, безобразный, гадкий, отвра
dan
тительный, омерзительный (Есф4 17я гнушаюсь
igrän- (повел. ~mä; ~dim, ~dilär; ~mädi±; ~mässen;
знака гордости моей, который бывает на голове
~ir edi, ~irlär edi; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirмоей во дни появления моего, гнушаюсь его, как
biz; ~iy edi, ~iy edilär; ~mägäysen; ~ip) чувство
одежды, оскверненной кровью, и не ношу его во
вать, испытывать, питать отвращение, омерзе
дни уединения моего); ½³½Çñ – igräncÿi, murdar,
ние, брезговать син. buzla-, dzÿ¾âªtlan-, osan-, detesbrzydki непригожий, безобразный, гнусный,
tor; Û³õÇñ¿ó³õ – igrändi, osandï ya buzladï он пре
мерзкий, худой, негодный, скаредный, дурной,
сытился, почувствовал омерзение, отвращение
гадкий, скверный – омерзительный, отврати
тельный, мерзкий, гнусный, некрасивый, безоб
от пищи и пр. – он почувствовал омерзение, от
вращение, ему опротивело, ему надоело, наску
разный; скверный, отвратительный; ½³½Çñù –
чило, опостылело или он замерз, окоченел, охла
igräncÿilär ya murdar мн. то же – омерзительные,
отвратительные или мерзкий, гнусный; ½³½ñ³дел; ·³ñß¿ÇÝ – igränir edi он чувствовал омерзе
óáõó³Ý»Éáó – igräncÿi etädzÿ¾äª обезобразит, загадит
ние, отвращался от чего: 18Barcÿa asÿlardan igrä– сделает мерзким, омерзительным, отврати
nirlär / igränir edi yüräkläri alarnï±, yuvuªlandïlar
тельным, омерзит, осквернит; ËáÑ»ñå [= ËáÑ»ñ] –
cÿaª esÿikinä / esÿikinä dirä ölümnü± Пс106/107 18От
всякой пищи отвращались сердца их, они при
igräncÿi дрянь, нечистота, грязь, сор; льяло,
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трюм; нечистый, мерзкий, негодный, грязный,
неопрятный, замаранный, запачканный, сквер
ный, срамный – отвратительный, мерзкий, ср.
buzul- (~gan), murdar (= ËáÑ»ñ); ÝáÕÏï³ÉÇ – igräncÿi, prïkrïy / prïkrïy / prïkrï, yaman, a©u, sasïmïsÿ от
вратительный, гнусный, мерзкий, мерзостный,
скверный; скучный – мерзкий, отвратительный,
плохой, горький, вонючий; ÷³ñ, ÷³ñ³Ï, ÷³ñ³·
(= μ³ñ³Ï, ÷³ñ³·, ÷³ñ³ù) – it, igräncÿi пес охотни
чий или лохматый; похотливый, сладостраст
ный, невоздержанный – пес, блудник; мерзкий,
омерзительный, отвратительный; ÝáÕÏï³óáõó³Ý»Ù – igräncÿi etiyirmen внушаю отвращение – де
лаю мерзким, омерзительным, отвратительным,
оскверняю (Прит23 8Кусок, который ты съел,
изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь
напрасно, цсл. и3зблюeтъ бо є3го2 и3 њскверни1тъ словесA
тво‰ дHбраz); ½³½ñ³·áñÍáõÃ»³Ùμ – igräncÿi ªïlïnmaª
bilä окр. п. срамодеятельно, бесчестно в поступ
ках, гнусно в деяниях – действуя мерзко, гнусно
igräncÿilän- становиться мерзким, скверным, гнус
ным, вызывать отвращение сл. син. bayla-, ªuluªcÿïlan-, müsÿªüllän-, nikcÿemnïy bol-, tutul-; ÝÁß¹³ï»É
[= ³Ý³½¹³Ï»É] – igräncÿilänmä, nikcÿemnïy / nikcÿemnï bolma ya müsÿªüllänmä // igräncÿilänmä, müsÿªüllänmä [бесчинствовать, быть бесстыдным, на
глым] – становиться гнусным, презираемым,
никчемным или тревожиться, быть обеспокоен
ным, озабоченным // становиться гнусным, пре
зираемым, тревожиться, быть обеспокоенным,
озабоченным; ³Ý³½³ïÇÙ – igräncÿiläniyirmen,
ªuluªcÿïlanïyïrmen становлюсь несвободным –
становлюсь мерзким, раболепным; igräncÿilänipmen esim bilä стал я мерзок рассудком моим
igräncÿilät- делать или считать мерзким, скверным,
гнусным, отвратительным, вызывающим омер
зение, отвращение, брезгливость, гнушаться;
40Öcÿäsÿländi yüräklänmäªi bilä Biy üstnä zÿo©ovurtunu± kendini± da igräncÿi etti me±ärmäªin kendini± asrï // 40Öcÿäsÿti yüräklänmäª bilä Biy zÿo©ovurtu
üsnä kensini± da igräncÿilätti / igräncÿilïª etti zÿar½anklïªïn kensini± asrï Пс105/106 40Воспылал
гневом Господь на народ Свой и премного возгну
шался наследием Своим (Пс105/106 40И воспы
лал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он
наследием Своим, цсл. И# разгнёвасz ћростію гDь на
люди сво‰ и њмерзи достоsніе своE)
igräncÿilik (~, ~ni, ~tän; ~in, ~indän), igräncÿiliª (~; ~i;
~lär), igräncÿilïª, igräncÿliª нечто вызывающее от
вращение, гнусность, мерзость, скверность, от
вратительность, гнусное деяние, мерзкий посту
пок сл. син. cÿepelliª, murdarlïª, nämliª, poª, tezäk,
maculatio; ³Õï»ÕáõÃÇõÝ – igräncÿilik, maculatio
скверна, бесчестие, пятно, бесславие, стыд; не
чистота, грязь, пыль, сор; мерзость, срамность –
нечто вызывающее отвращение, пятно (Еф5
27чтобы представить ее Себе славною Церковью,
не имеющею пятна, или порока, или чего либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна;
Иак1 21Посему, отложив всякую нечистоту и ос
таток злобы, в кротости примите насаждаемое
слово, могущее спасти ваши души), ср. impurus

Iªlinä
(= ³Õï»ÕÇ); ½³½ñáõÃÇõÝù – igräncÿiliªlär, ya murdarlïªlar, ya cÿepelliªlär [cÿ½e½pe½jnlªlar] мн. безобразия,
гнусности, мерзости, дрянь, нечистоты, исходя
щие из тела, кал, гной; гадкость, скверность, не
опрятность – гнусности, или мерзости, или нечи
стоты; ·³ñß»óáÛó – igräncÿilïª etti он возгнушался –
он омерзил, посчитал мерзким, см. igräncÿilät(~ti Пс105/106 40)
igräncÿilïª см. igräncÿilik
igräncÿli (~, ~dir, ~dirlär) мерзкий, скверный, гнус
ный, вызывающий отвращение, презираемый
igräncÿliª см. igräncÿilik
igräncÿlilik омерзительность, мерзость, скверность;
4Da igräncÿlilik, ya söz essiz, ya bosÿ masªaralïª,
ªaysï ki tiyisÿli dügüldür, yoªsa yaªsÿïraªtïr sÿükürlük Еф5 4И омерзительность, буйнословие ли,
праздная срамота ли, которые не являются подо
бающими, но лучше благодарение (Еф5 4Также
сквернословие и пустословие и смехотворство не
приличны вам, а, напротив, благодарение)
igrändir- вызывать омерзение, отвращение, брезг
ливость; arït yazïªlarïmnï, ªaysïlarïn ki sen körälmässen da ªaysïlarï ki seni mendän igrändiriyirlär
очисти грехи мои, которые ты ненавидишь и ко
торые вызывают в тебе брезгливость ко мне; igrändiripmen seni mendän я вызвал у тебя отвра
щение ко мне
igriska (укр. ігрисько, р. п., мн. ігриська, пол. igrysko) игрище, игра, спортивное состязание;
Ñ³Ý¹Çë³Ï³Ý – igriskalar 2 Mag. 4 торжественный,
великолепный, церемониальный, публичный,
пышный; зритель; действующее лицо в торжест
ве – мн. игрища, игры, 2 я книга Маккавейская
4 (2Макк4 18Когда праздновались в Тире пяти
летние игры, и царь присутствовал там, 19тогда
нечестивый Иасон послал туда зрителями Анти
охиян из Иерусалима, чтобы доставить триста
драхм серебра на жертву Геркулесу)
i©lap см. yï©la- (~p)
Ihnat (укр. Ігнат, Гнат, гр. `Ign=tio~, лат. Ignatius
‘неизвестный, неродной’) и. с. Игнат; ср. Ignadios, Iknadios, Inknadios
Ihnat Nêhiba Xodikuvcadan ActKP20: 141 Игнат
Негиба из Ходыковцев
Ihnat: perevoznik pruttagi Ihnat atlï ActKP20: 91
перевозчик на Пруте по имени Игнат
Ihnat teslâ ActKP17: 41 плотник Игнат
iisg см. isg
Ikanos Malªarïn tornu ActKP12: 201, 211 Иканос,
Малхарин внук
iken см. ekän
ikit- ‘wysiadywac›, wyle¿gac›’; ‘couver faire éclore’ [‘вы
сиживать птенцов, сидеть на яйцах’] TS: 289 ош.,
см. isitIknadios, Ignadios, Inknadios ActKP 8: 131 (укр.
Ігнат, Гнат, арм. Æ·Ý³ïÇáë, гр. `Ign=tio~, лат. Ignatius ‘неизвестный, неродной’; относительно
вставного n (Ign- > Ingn-) ср. Aksent / Anksent)
и. с. Инкнадиос, Игнатий, Игнат; ср. Ihnat
Iªlinä см. He©ine½
Iªlinä Afendik ªatunu ActKP12: 191 Ихлинэ (Еле
на), жена Афендика
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iªöv см. yïªöv
Ç ³é³çÝá, ~ó, ~Ý – ilgärgi, ~dän, ~lär (= ilgärgi(lär)iªpasÿkün см. yïªpasÿkün
dän) отл. п. ед., мн. то же; ³é³çÝÇõ, ~ù – ilgärgi biil см. yïl
lä, ~lar (= ilgärgi(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ½³ilâª (укр. лях, пол. Lach) поляк, польский; Ilâª ulué³çÇ, ~ù, ~Ý – ilgärgi|sin, ~lärni в. п. ед., мн. перво
suna в Польше; ср. Lâªcÿa, Lâskiy
го из них; ³éÝÇõ, ~ù – ilgärgisi bilä, ~lar (= ilgärgiilan см. yïlan
läri bilä) тв. п. ед., мн. первым, с первым из них;
Ilarion см. Hillarion
³é³çÇÝù – ilgärgilär мн. предки, праотцы, праро
Ilâsÿ, возм. Illâsÿ см. Ilyasÿ
дители; старейшины – предки, предшественни
Ilâsÿ / Ilyasÿ Jovane½s kiyövü ActKP17: 211 Ованес,
ки, первейшие люди, старейшины (2Макк8 19Он
зять Ильяша
рассказал им и о том заступлении, какое получа
Ilâsÿ: Ovane½s Ilâsÿ kiyövü ActKP17: 431 Ованес, зять
ли их предки), ср. asÿa©a, bosÿ (= Û³é³çÇÝ, Û³ñ³çÇÝ);
Ильяша
ilgärgilärimiz bizim наши предки; ³Ý¹ñ³ÝÇÏë (=
Ilâsÿovicÿ, возм. Illâsÿovicÿ (~ni±) Ильяшович
½³Ù»Ý³ÛÝ ~) – ilgärigilärin // ilgärgi to©ganlarïmnï
ilâzam а. повинность, обязанность; Ñ³ñÏ|ù – yasaª|косв. мн. от ³Ý¹ñ³ÝÇÏ первенец, перворожден
lar // yasaª ya ilâzam ед., мн. дань, подать, налог,
ный, старший сын или старшая дочь – в. п. мн.
контрибуция, побор, пошлина; необходимость,
первородных, первенцев // моих первородных,
надобность, нужда, потребность; принуждение;
моих первенцев: 51Urdu barcÿa ilgärigilärin Mïsïrоброк, обязанность; служба – налог или повин
lïlarnï± / burungisin Ekibdosnu± Пс77/78 51Он по
ность, обязанность: 16Zera egär ki awedaranel etразил всех первенцев египтян / всякого первен
säm, yoªtur ma±a nemä maªtanmaª, zera yasaªtïr
ца Египта (Пс77/78 51поразил всякого первенца
üstümä, evet vaydïr ma±a, egär ki awedaranel etв Египте), 8Urdu ilgäri to©ganlarïn Mïsïrlïlarnï±
mäsäm 1Кор9 16Ибо если я благовествую, то не
adamdan cÿaª hayvanga dirä / di±rä // 8Urdu barcÿa
чем мне хвалиться, так как это необходимая обя
burungilärin Ekibdosnu± adamdan dzÿ¾anavarga diзанность моя, и горе мне, если не благовествую!
rä Пс134/135 8Он поразил первенцев египтян /
ilä огуз. послелог посредством, с, по, согласно;
Египта, от человека до скота (Пс134/135 8Он по
bilmän, kimni± dästürü ilä TZS: 54 (Kr146: 18) не
разил первенцев Египта, от человека до скота),
знаю, с чьего позволения; buyurtumun kayïr
ср. ävälgi to©gan, pirvorodnïy, primigenitus (=
türlü döndürmädi kayïr adamnï± eli ilä TZS: 54
³Ý¹ñ³ÝÇÏ); ªol menim ücÿün ilgärgi to©gan O©lu±nu
(Kr146: 18) своего распоряжения он рукой друго
попроси за меня твоего Первенца
го человека не переиначивал по другому; см. bilä ilgäri (~, ~dir, ~dirlär, ~gä; ~mni; ~si, ~sinä), ilgäri
Ilcÿenâ (укр. Ільченя ум. от Ілько < Ілля, Ілія): praпередний, первый; вперед, впереди; прежде сл.
covitïy Fedor Ilcÿenâ ActKP20: 71 работник Федор
син. alnï, alnïna, äväl, ävältin, ilgärgi, ilgärtin,
Ильченя; см. Ilia, Ilko, ср. Ilecÿko
köptändän, tez, olim, primus, przedni; ³é³ç – ilile пол. сколько; yavnê odstupit etip kensi vlasnïy
gäri ya alnï лицо, передовая часть, перед; рукав –
dzÿ¾uhut törälärin, ile bügüngi aktka, da birlänip bu
впереди или перед (Иоил2 3Перед ним пожирает
ermeni töräsinä, Zadig ötläsÿ zeznat ettilär
огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля
ActKP19a: 1 явно оставив свои еврейские зако
как сад Едемский, а позади него будет опусто
ны, сколько требовалось для нынешнего дела, и
шенная степь; 20И пришедшего от севера удалю
покорившись настоящему армянскому суду, за
от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, пе
явили через Задига
реднее полчище его – в море восточное, а заднее
– в море западное; Ис9 14И отсечет Господь у Из
Ilecko см. Ilecÿko
раиля голову и хвост, пальму и трость, в один
Ilecÿko, Ilecko (укр, ум. Ілечко < Ілько < Ілія) Илеч
день: 15старец и знатный – это голова; а пророк
ко; см. Ilia, Ilko, ср. Ilcÿenâ
лжеучитель есть хвост); ³é³çÇ – ilgärgi // ilgäri
Ilecÿko / Ilecko Isacÿko o©lu dzÿ¾uhut Skaladan ActKP17:
gam alnïna // alnïna, coram пред, при – передний
421 Илечко, сын Исако, еврей из Скалы
// впереди или перед кем // перед кем, в присут
Ilev см. Ilôv
ствии, на глазах, перед, при (Мр10 32Иисус шел
ilg. недописано, см. ilgäri
впереди их); ³é³çÇÝ – ilgäri, primus первый; пре
ilgali оп., см. ilgäri
дыдущий, прежний, предшествующий, стар
ilgärgi (~, ~ni±, ~gä; ~si, ~sin; ~lär, ~lärni±; ~läriший; древний, ветхий, первоначальный, перво
miz), ilgärigi (~; ~lärimdän; ~lärin) первый, перед
бытный; главный; во первых – вперёд, впереди,
ний, первенец сл. син. alnïna, ävälgi, burungi, ilпередний; ближайший; первый; передовой, голо
gäri, pirvorodnïy, coram, primigenitus; ³é³çÇ – ilвной, начальный, образующий начало; главный,
gärgi // ilgäri gam alnïna // alnïna, coram пред,
лучший, виднейший, важнейший, высший
при – передний // впереди или перед кем // пе
(2Пар3 4притвор, который пред домом; Деян27
ред кем, в присутствии, на глазах, перед, при;
41Нос [корабля] увяз и остался недвижим), ср.
³é³çÝáÛÝ – ilgärgi р. п. – и. п. то же; ³é³çÝáÛ – ilgärgini± р. п. то же; ³é³çÝá|Û, ~ó – ilgärgini±, ~lär
asÿa©a, bosÿ (= Û³é³çÇÝ), ilgärgi (~lär = ³é³çÇÝù);
(= ilgärgi(lär)ni±) // ³é³çÝáó – ilgärgilärni± р. п. ед.,
³é³çÝáÛÝ – ilgäri р. п. первого – первый; Ç Û³é³ç –
мн. то же; Ç Û³é³çÇÝ, ~ù – ilgärgigä, ~dä, ~lär // Ç
ilgärigä, ~dä, ~lär // Ç ³é³ç, ~ù, ~Ý – ilgärigä, ~lär,
³é³çÇÝ, ~ù, ~Ý – ilgärgigä, ~lär, ~dä (= ilgärgi|(lär)~dä (= ilgäri|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; çágä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½³é³çÇÝ, ~ù, ~Ý – ilÏ³Ñé – ilgäri (?) – первый, главный, вождь, гла
gärgi, ~ni, ~lär (= ilgärgi(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
варь (гр. Óght/r, Áght/r ‘вожатый, проводник;
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ilgärilän-

вождь, предводитель’, Óg/twr, Ág/twr ‘предводи
жил; донес, предъявил, подал в суд – он принес,
тель, начальник; проводник’); torbasï... asïlgan
преподнес (Мф25 20получивший пять талантов
yärdän ilgäri ActKP17: 111 его сума, висевшая
принес другие пять талантов; Евр7 27Он совер
впереди седла; ³×³å³ñ»Ù – tez yügüriyirmen, ilшил это однажды, принеся в жертву Себя Само
gäri barïyïrmen // pospêsÿitsâ / pospêsÿatcâ bolïyïrго, цсл. сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE принeсъ; Евр9
14принес Себя непорочного Богу, цсл. себE принесE
men // festino предускоряю, упреждаю, ускоряю,
спешу, поспешаю, тороплю – бегу быстро, иду
непор0чна бGу), ср. ber- (~gin), sun- (~gïn) = Ù³ïáÛ,
впереди, опережаю // поспешаю, тороплюсь //
sun- (~du = Ù³ïáõ|ó); Tiyisÿlidir o©lanlar atasïnторопиться, спешить; торопить, ускорять; Û³anasïn sövgäylär, anï± ücÿün ki ata-ana emgäklidir
é³ç³ó»³É – ilgäri bargan идущий впереди, пер
Te±rini± alnïna, ki to©durur, da östürür, da ilgäri
венствующий, предшествующий, предваряю
keltirir, eskä-aªïlga övrätir Дети должны любить
щий, опережающий, упреждающий; 7zera artar
своих родителей, потому что отец и мать обреме
ücÿün kücÿ bä kimsä ölär, yoªsa yaªsÿï ücÿün, sÿahat, ki
нены пред Богом, ибо они рождают, и растят, и
ilgäri cÿïªkay kimsä ölmä Рим5 7ибо за праведника
выводят в люди, научают их уму разуму; A±,
едва ли (букв. с трудом, через силу) кто умрет, а
ilgäri / ilgärtin körgän Biy, cÿïªara berilgäni±ni
за доброго, быть может, кто то и подвигнется
Jutadan da ayblanganï±nï k‘ahanajyabedlärdän
умереть (Рим5 7Ибо едва ли кто умрет за правед
Вспомни, предвидящий Господи, предательство
ника; разве за благодетеля, может быть, кто и ре
от Иуды и хуление от первосвященников; Ý³Ë³шится умереть), ср. smit et- (= Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù вм.
¹³ë»Ù – ilgäri ªoyïyïrmen поставляю выше всех;
Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ); 14Dügül ki nemä yetisÿkän bolmadïª
предпочитаю, отдаю преимущество – предпочи
sizgä da ilgäri cÿïªarma boyumuznï klärbiz, zera
таю, отдаю первенство; Ý³Ë³ïñáõÃÇõÝ – ilgäri ªoªacÿan ki sizgä yetisÿtiª Awedaranï bilä K‘risdosnu±
yulmaª / ªoyulma преждеданность, преимущест
2Кор10 14Не то чтобы мы не достигли до вас и
венность – предпочтительность, преимуществен
ность / преимуществовать; Ý³Ë³¹³ë»Éáí – ilgäri
стремимся продвинуться, ибо мы уже достигли
ªoyulmaª bilä предпочтительно, преимуществен
до вас Евангелием Христовым (2Кор10 14Ибо мы
но; ³é³ç³μ³Ý»Ù, ~ù – ilgäri sözliyir|men, ~biz про
не напрягаем себя, как не достигшие до вас, по
изно|шу, ~сим предисловие, дела|ю, ~ем вступле
тому что достигли и до вас благовествованием
ние, предваря|ю, ~ем; ³é³ç³å³Ñ – ilgäri / ilgärgi
Христовым), ср. birläsÿ- (~iyirmen), tovarïstvo /
strazÿ / storozÿ cÿerüv bargan, przednia straz¸a аван
tovaristvo tut- (~ïyïrmen), ortaq / ortaª bol- (~ïyïrгард – идущий впереди сторожевой полк, иду
men), yeber- (~iyirmen) = ÓÁÏï»Ù вм. Ó·ï»Ù, salщий в передовом охранении войсковой отряд;
(~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen) = ÓÁ·ï»Ù вм. Ó·ï»Ù,
Ý³Ë³·³Ñ³Ï – ilgäri ta±langan председатель, пер
sal©alan- (~gan = ÓÁ·ïáõÙÝ вм. Ó·ïáõÙÝ); men esä
венствующий, предводитель, старейшина, на
ilgäri edim, a Bohdan artªarï ªalïp edir ActKP17:
101 что касается меня, то я был впереди, а Бог
чальник, командир – избранный первенствую
дан остался позади; ilgäri elt- ActKP8: 111 про
щим, председательствующим, главенствующим,
двинуть, подать вперед; menim nemä bilä yoª
главным; ilgärgi / ilgäri törä первейший, выс
a±ar ilgäri kelmä da berip vzvolit etmä ДГрун: 3 у
ший, верховный (королевский) суд; 20Evet Esaji
меня ничего нет, чтобы ему предложить и, отдав,
ilgäri tüsÿüp tä aytïyïr: tapuldum alarda, kimlär ki
освободить (мою долю дома из залога); ²é³õÕáõmeni izdämäslär edilär; belgili boldum alarga,
ÃÇõÝ ÁÝ á±ñÝ ÛáñáÛ: àñ¹ÇÝ ÍÝÁÝ¹»³Ùμ ³é³ç ·³Û Ç Ñûkimlär ki meni sormaslar edilär Рим10 20А Исаия
ñ¿, & Ðá·ÇÝ μÕËÙ³Ùμ Ç ÝáÛÝ Ñ³õñ¿ – Almaªlïª kim
смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня;
kimdän? O©ul to©maª bilä ilgäri kelir Atadan, da
Я открылся не вопрошавшим о Мне, ср. smit etDzÿ¾an aªïnmaª bilä kenä ol Atadan Преемство от
(= Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù вм. Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ); ³éÏáã»É – ilgäri
ündämä / ündälmä призывать, приглашать –
кого к кому? Сын рождением происходит от От
призывать|ся, приглашать|ся; ³éÏáã»Ù, ~ù – ilgäri
ца, и Дух истечением тоже происходит от Отца;
13Yoªsa yaman adamlar da dzÿ¾adular ilgäri kelündiyir|men, ~biz призываю, приглашаю; Ý³Ë³·³Ñ»É – ilgäri yergälätmä делать, ставить предсе
gäylär yamanlïªka anda, bularganlar da bulartsarдателем, первенствующим, предводителем, ста
lar 2Тим3 13Но злые люди и чародеи будут преус
рейшиной, начальником, командиром – назна
певать во зле и, заблуждаясь сами, будут вводить
чать первым, первенствующим, председательст
в заблуждение других (2Тим3 13Злые же люди и
вующим, главенствующим, главным в ряду дру
обманщики будут преуспевать во зле, вводя в за
гих; Û³é³çÁÝÃ³ó – ilgäri yügürücÿi, elcÿi предыду
блуждение и заблуждаясь, цсл. лукaвіи же человёщий, прежний; предшественник, предтеча –
цы и3 чародёє); Ötmäk u mer½eloc½ nsÿanagdïr ölünü±
предшественник, предтеча, посланник, посол
ilgäri kelmäki Раздача хлеба и милостыни в па
мять об усопшем символизируют пришествие ilgärigi см. ilgärgi
покойного; ³é³ç³μ»ñáõÃÇõÝ – ilgäri keltirmä при ilgärilän- оказаться или быть впереди, первенство
вать, предшествовать, предварять, предводи
ношение, поднесение, предъявление, показание,
тельствовать; 26Ertäländilär buyruªcÿïlarï cÿïªarma
представление; приведение законов, свиде
тельств, доказательств, ссылка; выражение;
al©ïsÿnï icÿinä gojslarnï± da ögövücÿilärni± // Ilgäriпроизводство дел; Ù³ïáÛó – ilgäri keltirdi он при
ländilär biylär bermä al©ïsÿ arasïna gojslarnï± da
близил, придвинул, поднес, подал, представил,
maªtaganlarnï± Пс67/68 26Раньше / Прежде всех
принес, жертвовал, посвятил; подал, предло
вышли правители / князья воздавать хвалу сре
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ди дев и восхваляющих (Пс67/68 26впереди шли
поющие, позади играющие на орудиях, в среди
не девы с тимпанами, цсл. Предвари1ша кн‰зи бли1з8
пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ)
ilgärilik первенство, первенствующее положение,
преимущество, успех; 15Bunï sa©ïsÿ et, da bunda
toªtagïn, ki seni± ilgäriliki± barcÿasïna belgili bolgay 1Тим4 15Об этом помышляй и в этом пребы
вай, дабы твой успех всем был явен (1Тим4 15О
сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой
для всех был очевиден); 12Klärmen, ki bilgäysiz,
ªardasÿlar, ne ki menim ücÿün edi, da©ï da da©ï ilgärilikinä Awedarannï± keldi Фил1 12Желаю, чтобы
вы знали, братия, что случившееся со мной, по
служило успешному продвижению Евангелия
(Фил1 12Желаю, братия, чтобы вы знали, что об
стоятельства мои послужили к большему успеху
благовествования); anï± ilgäriliki nivecÿ bolur его
первенство сойдет на нет
ilgärtin, однажды ilgäritin ActKP8: 221 спереди
(откуда), сначала, прежде сл. син. äväldän, ävältin; A±, ilgäri / ilgärtin körgän Biy, cÿïªara berilgäni±ni Jutadan da ayblanganï±nï k‘ahanajyabedlärdän Вспомни, предвидящий Господи, предатель
ство от Иуды и хуление от первосвященников;
çáÏ³¹ñ»[³]É – ilgärtin ªoyulgan ya äväl ªoyulgan
(?) – предложенный или предположенный; Ý³Ë³·áõß³Ï – ilgärtin ya äväldän obvâstovat etücÿi,
sezdirücÿi / ilgärtin ya äväldän sezdirücÿi предска
зывающий, прорекающий, прорицающий, про
рочествующий, предвещающий; предсказан
ный, предвещанный – предвозвещающий, пре
дуведомляющий / предупреждающий; ùáÕ³μáñμáù – ªaysï ki ilgärtin uzundur / uzundur тв. мн.
от ùáÕ³μáñμ завешанный, покрытый – который
длинен спереди; ne türlü bardïr ilgäritin yazïlgan
ActKP8: 141 как написано сначала, как записано
выше
ili см. yïl (~ï)
Ilia, Illâ, Ilya (укр. Ілья, Ілля, Ілія, пол. Eliasz, арм.
ºÕÇ³, ºÕÇ³ë, лат. Helias, гр. ветхозав. `Hlio$, гр.
новозав. `Hlja~, евр. ’e‰lîyyâhû, ’e‰lîyyâ, Элийяху,
Элийя ‘мой Бог – Яхве’) Илия, Илья – иудейский
пророк времен царя Ахава, воскрешал мертвых,
останавливал течение реки, пытался возвра
тить израильтян от поклонения Ваалу к Гос
поду, вознесся после смерти на огненной колес
нице и вместе с Моисеем явился Иисусу во время
его последней молитвы в Гефсиманском саду; ср.
E©i’, E©ia, E©iaj, E©ja, He©i, Ilcÿenâ, Ilâsÿ, Ilko, Ilyasÿ,
Ye½©ija, Yehija
Ilia / Illâ dzÿ¾uhut Izak o©lu Skaladan ActKP17: 221
еврей Илия / Илья из Скалы
ilig мозг (спинной, костный), мозги сл. син. hasil,
mozok; áõÕ»Õ – mozok, ilig мозг, сердцевина –
мозг, мозги, мозг спинной, костный (Иов21
24внутренности его полны жира, и кости его на
поены мозгом; Евр4 12Ибо слово Божие живо и
действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, соста
вов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные; Быт45 18и возьмите отца вашего и
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семейства ваши и придите ко мне; я дам вам луч
шее место в земле Египетской, и вы будете есть
тук земли); ср. mi±1, mozok
Ilin (укр. Іллін притяж. от Ілля) прозв. Ильин
Ilin: Kuzman Ilin o©lu muksÿalï ActKP17: 431 Кузь
ма, Ильин сын, из Мукши
ilk, оп. ilª первый, начальный, ранний, сначала,
раньше, прежде; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ ·áÛÇÝ: ¶áÛÝ Ý³Ë
μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ & ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri barlïªnï±? Barlïª ilk
ayrïlïr ketärmäª söz bilä tensizgä da ªoyulmaª aytusÿ bilä tengä Каковы дефиниции существ? Су
щества делятся прежде всего на бесплотные – по
средством отрицательных слов и на материаль
ные – посредством утвердительных выражений;
Da köp adamnï tas ettilär ol zaman, ilª [= ilk] storozÿlarnï, ki közätiy edilär ol vezÿanï И тогда были
казнены многие, прежде всего стражники, кото
рые стерегли ту башню; à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³çÇÝ
¿áõÃÇõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, & ¿, & »ÕÇóÇ:
ºñÏáñ¹ ³ëÇ ¿áõÃÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛù, áñ áã ¿ÇÝ & »Õ»Ý:
ºññáñ¹ ³ë¿ ¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿, áñå¿ë ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³Ïáï³ÝÇùÝ, &
³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ: ºõ ãáññáñ¹Ý
áñ ³ÝáõÝ ¿, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ áã ¿, áñå¿ë ³ñ³É¿½, & »ÕçÇõñ³ù³Õ, & ÛáõßÏ³å³ñÇù, & ëáóÇÝ ÝÙ³Ýù, áñ ³é³ëå»Éù & ëáõï »Ý – Xaysïlardïrlar? Ilk da ävälgi e½ut‘iun tiri Te±ri aytïlïr, ki turar edi, da turïyïr, da
tursar. Ekincÿi aytïlïr e½ut‘iun barcÿa barlïªlar, ki yoª
edilär da boldular. Ücÿüncÿi aytïlïr e½ut‘iun, ki atïdïr
da barlïªï isÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär, da ªarsÿïlïayaªlïlar, da yolduzsuz kök, da özgä bularga oªsÿasÿlar. Da
dörtüncÿi, ki at bar, da barlïª tügüllär, necÿik arale½z,
da e©cÿûrak‘a©, da jusÿgabarik‘, bularga oªsÿasÿlar, ki
ar½asbellär da yal©andïrlar Каковы суть существа?
Первым и изначальным существом называется
живой Бог, Который был, и есть, и будет. Вторы
ми существами называются все существа, кото
рые не были и стали. Третьими называются су
щества, которые имеют имена, но их существо
вание сомнительно, как джинны, и антиподы, и
беззвездное небо, и иные сим подобные. И чет
вертые, у которых имя есть, но реалиями они не
являются, как аралез, и химера, и кентавр, и
сим подобные, являющиеся мифом и ложью
ilk‘: ªïrdïrmasdan ilk‘...cÿ½a пока пекло Абдуллин
1973 ош., см. ªïzdïr- (~mas, da ne kecÿä)
ilk-ävälgi самый первый, первейший, первейшее,
перво наперво, прежде всего, первее всего, сна
чала; Ý³Ë ³é³çÇÝ – ilk-ävälgi прежде всего – са
мый первый, первейший, перво наперво, прежде
всего; Ç Ý³Ë ³é³çÇÝ, ~ù – ilk-ävälgigä, ~dä, ~lär (=
ilk-ävälgi(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. самому пер
вому, первейшему, в самом первом, первейшем;
½Ý³Ë ³é³çÇÝ, ~ù – ilk-ävälgi, ~ni, ~lär (= ilk-ävälgi(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç Ý³ËÏÇ Û³é³çá, ~ó –
ilk-ävälgi, ~dän, ~lär (= ilk-ävälgi(lär)dän) отл. п.
ед., мн. то же; Ý³Ë ³é³çÝÇõ, ~ù – ilk-ävälgi bilä,
~lar (= ilk-ävälgi(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
Ý³Ë ³é³çÇÝ ³ëïáõÍáÛ – ilk-ävälgi te±rini±, naprud
bozÿe прежде всего [имя] Божье
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Ilko (укр. ум. Ілько < Ілля, Ілія) и. с. Илько; см. Ilcÿenâ, Ilia, Illâ, Ilya
Ilko inamsïz dzÿ¾uhut Levon o©lu Skaladan ActKP17:
101 Илько, неверный еврей, сын Левона, из Ска
лы
Ilko orus ДГрун: 204 украинец Илько
Ilko Zaªarkanï± sÿafarï ДГрун: 65 Илько, эконом За
харки
ilª оп., см. ilk
Illâ см. Ilia
illucescens лат. светлеющий, сияющий, освещаю
щий, озаряющий = Éáõë³÷³ÛÉ сияющий, светя
щийся, блестящий, светозарный, светлый, яс
ный; см. yarïªlï
Ilôv (~, ~nu±, ~da, ~dan, ~dän, ~ga, ~gä), Ilev (укр.
Львів, р. п. Львова < притяж. Левів, Львів ‘при
надлежащий Льву Галицкому’) геогр. Львов –
столица Галицкой земли, галицкого, а затем
ГалицкоВолынского княжества, центр совр.
Львовской боласти, Украина; Ilôv kamen львов
ский камень (мера), см. kamen; Dz¾e½dug sï±arï...
Ilôv ªabaª cÿïªartïn Svâtïy Yan tibindän ActKP 15:
61 супруга Дзедуга... из Святоянского предмес
тья Львова; Marcin Šot Ilôv predmistâsïndan
ActKP17: 41 Марцин Шот из Львовского предме
стья Fenka / Femko Zaªarcÿänka Krakov ªabaªïndan Ilôvnu± ActKP12: 101 Фенька / Фемко Захар
ченко из Краковских ворот Львова; Ilev sÿähärinä
в городе Львове; Yänä boldu Ulu Kazimir, ªaysï ki
Ilôvnu± ulu ªalasïn da kicÿi ªalasïn yasadï, da cÿövrädägi murlarnï yasadï Затем был Казимир Вели
кий, который построил Большой Львовский за
мок и Малый Львовский замок, и построил во
круг каменные стены; Ilôv yarmakïna, svâtïy
Yagnicÿkada ДГрун: 51 на Львовскую ярмарку, в
праздник святой Агнессы; ср. Leva, lvovskiy
ilôvlu (~, ~larga), ilôvlï ActKP8: 161 львовянин, жи
тель или уроженец Львова, выходец из Львова;
ilôvlu Kosta o©lu Andriy... ªatunu Varte ДГрун: 6
львовянин Андрий, сын Косты... его жена Варте;
Kuzma ilôvlu ДГрун: 27 Кузьма из Львова
ilvuvka (укр. львівка, пол. *lwówka) львовка –
львовская макитра, бадейка; bir ilvuvka sarïya©
ActKP8: 281 одна львовка сливочного масла
Ilya см. Ilia, Illâ
Ilya: kelir Ilyada Yazlovca yarmarkïna ActKP17: 141,
191 на будущий праздник Ильи, на Язловецкую
ярмарку
Ilya dzÿ¾uhut Kitayhoroddan ActKP26: 1 еврей Илья
мз Китайгорода
Ilya: inamsïz Ilya Yakusÿ o©lu Mêzÿibozÿadan dzÿ¾uhut
ActKP19a: 31 неверный Илья, сын Якуша, из Ме
жибожа, еврей
Ilyasÿ, Ilâsÿ, возм. Illâsÿ (укр. Ільяш, Ілляш, Іляш,
Ілаш) Ильяш; см. Ilia, Illâ, Ilya
Ilyasÿ At‘ani o©lu ActKP 17: 11 Ильяш, сын Атани
Ilyasÿ: Jovane½s Kicÿi / Jovane½s Ilyasÿ kiyövü ActKP17:
61 Ованес Малый / Ованес, зять Ильяша
Ilyasÿ: Ovane½s Ilyasÿ kiyövü ActKP 15: 401, 17: 431
Ованес, сын Ильяша
Ilyasÿ: cÿornokozincalï Yakim Ilyasÿ o©lu ДГрун: 280
Яким, сын Ильяша, из Чернокозинцев

imbir
im: im daliy, tïm gorzÿïy (пол. im dalej, tym gorszej)
чем дальше, тем хуже
imaginacya (пол. imaginacja, лат. imaginatio) вооб
ражение, представление, фантазия = ïå³õáñáõÃÇõÝ впечатление; клеймо; начертание, изобра
жение, отпечаток
iman а. вера; aldanmadï kensini± yaªsÿï imanïndan
он не обманулся в своей благой вере
iman- см. imänImas. см. imasdut‘iun
imasdase½r (~; ~lär), imasdaser (~lär), imasdnase½r,
imasnase½r, imastase½r (~lär) (арм. ÇÙ³ëï³ë¿ñ,
ÇÙ³ëïÝ³ë»ñ) философ, почитатель знаний и муд
рости, любомудр, мудролюбец; ученый, грамот
ный, сведущий, знающий, мудрец; ï»Õ»ïÇÝ, ï»É»ïÇÝ – ustalarnï± basÿï // imasdase½rlärni± basÿï ya
ustalarnï± (?) – глава мастеров, верховный ма
гистр // глава мудрецов или мастеров, верхов
ный магистр (гр. telet/, telet= ‘обряд посвяще
ния, посвящение в таинства; праздник посвяще
ния в таинства, мистерии; празднество, торжест
во; жречество, жреческий сан’); imasdnase½r E½as /
E½as imasdnase½r мудрец Эас; imasdnase½r Erion atlï
ªa©an мудрец по имени Ирион, грек; ëÁïáÛÇÏ»³Ýù
(= ëïáÛÇÏ»³Ýù) – sekta, imasdase½rlär / imastase½rlär
bir sekta мн. стоики – секта, философская шко
ла, см. sdo½jik‘; Pe½rïos imasdase½r философ Пиерий,
см. Pierius; »åÇÏáõñ»³Ýù, »åÇÏáõÝ»³Ýù – imasdase½rlär / imasnase½rlär sekta, epicureus мн. эпикурей
цы – философская секта, эпикуров, эпикурей
ский, эпикуреец, см. epicureus; ср. aªïl sövücÿi, Bit‘ak‘ores, filozof, p‘ilisop‘a
imasdnac½eal (арм. ÇÙ³ëïÝ³ó»³É) умудренный, пре
мудрый; imasdnac½eal So©omon премудрый Соло
мон; imasdn‰c‰½ln ja‰j So©omon TSAv (арм. ÇÙ³ëïÝ³ó»³ÉÝ Û²ëïáõÍáÛ) умудренный в Боге Соломон
imasdnase½r см. imasdase½r
imasdn‰c‰½ln см. imasdnac½eal
imasdnut‘iun см. imasdut‘iun
imasdun (~, ~nu±, ~dan; ~lar) (арм. ÇÙ³ëïáõÝ) уче
ный, грамотный, сведущий, мудрый, премуд
рый; imasdun So©omon премудрый Соломон; bir
yerdä imasdun ew anmid goric½en [арм. ÇÙ³ëïáõÝ &
³ÝÙÇï ÏáñÇó»Ý], aªïllï da aªïlsïz tas bolurlar муд
рый и безумный погибнут вместе
imasdunk‘ (арм. мн. ÇÙ³ëïáõÝù ‘ученые, грамотные,
сведущие, мудрые, премудрые’) мудрый, уче
ный, мудрец; imasdunk‘lar мн. мудрые, ученые,
мудрецы
imasdun-uslu мудрый премудрый, глубокомуд
рый, ученый и мудрый
imasdut‘ean см. imasdut‘iun
imasdut‘iun (~, ~da), imasdnut‘iun, р. п. imasdut‘ean
(арм. ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ, р. п. ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý) мудрость,
премудрость, благоразумность; ум, разум, рассу
док; философия, любомудрие; знание, сведение;
Imas. (арм. ÆÙ³ëïáõÃÇõÝ êáÕáÙáÝÇ) книга Премуд
рости Соломона; Imas. c½ang оглавление к книге
Премудрости Соломона
imasnase½r см. imasdase½r
imastase½r см. imasdase½r
imbir (укр. імбир, інбир, пол. imbier, imber, ingber,
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совр. imbir, нем. Imber, Ingwer < ingewer, ingeber,
лат. zingiber, гр. zuggjberi~) бот. имбирь, инбирь,
Zingiber; bir vazocÿka imbir sÿäkär icÿinä Ven1788:
134v одна вазочка имбиря в сахаре; ср. zindzÿ¾ibil
imê: kensini± vlasnïy kiyövü bilä na imê Ivan bilä со
своим зятем по имени Иван
imenâ (~ga, ~dan; ~sï, ~sïna, ~sïndan; ~lar; ~larï)
(укр. імення) имение, оседлость, недвижимость,
владение
Imïrza ªaysarlï ActKP17: 431 Имырза из Кайсери
immaculatus лат. незапятнанный, см. zadasïz, za©alsïz (= ³Ý³ñ³ï)
immediate лат. зв. непосредственно, см. neporuvnâne, nêporuvnânï
immolatus лат. принесенный в жертву = ½»Ý»³É
зарезанный, заколотый, закланный, принесен
ный в жертву
immolo лат. приношу в жертву, см. bo©ozla- (bo©ozlïyïrmen), öldür- (~iyirmen), soy- (~ïyïrmen),
tesÿ- (~iyirmen) (= ½»ÝáõÙ)
impietas лат. нечестивость; бесчестность, веро
ломство; измена, см. ªayïrsïzlïª (= ³Ùμ³ñÁßïáõÃÇõÝ)
impurus лат. нечистый; осквернённый; грязный,
подлый, низкий, мерзкий = ³Õï»ÕÇ срамной,
грязный, неопрятный, замаранный, запачкан
ный, гадкий; см. igräncÿi, igräncÿilik, maculatio (=
³Õï»ÕáõÃÇõÝ)
imsÿaª (~, ~tïr, ~nï) мягкий, нечерствый, нежный,
ласковый, деликатный, плавный сл. син. ezilgän,
isi, islah, ivasÿ, ªaysï ki ªuvatïna saªlïyïr, napominacÿ, pêsÿcÿonïy, pokornï, pôsÿcÿonïy, roskosÿnïy, sekin,
suªlancÿlï, tahimli, tatlï, delicatus, molitus; μ³ñÇßË
– imsÿaª ya ezilgän (?) – мягкий или размолотый;
·³Õ×³ó»³É – imsÿaª ya isi остывший, ослабевший,
смягченный – мягкий или теплый, ср. aªkan, keräksiz, nämli, ne isi ne sovuª, orta, plïnôncï, yamanlï, usÿaª (= ·³Õç); ·áÕïñ & ÃáñáõÙÝ – imsÿaª ya
tatlï приятный, тонкий, нежный, мягкий и дис
тилирование, перегонка, истечение, изверже
ние, очищение – мягкий или вкусный; Ï³ÏáõÕ –
imsÿaª мягкий, нежный, гибкий – мягкий: Imsÿaª
edi sözläri alarnï±, ne ki ce½t‘, da kendiläri – necÿik
kesmäk // Imsÿaª edi sözläri alarnï± ce½t‘tän, da kendiläri edilär necÿik oª temiri Пс54/55 22Слова их
были мягче масла, а сами они – как лезвия / как
железные наконечники стрел (Пс54/55 22уста их
мягче масла, а в сердце их вражда; слова их неж
нее елея, но они суть обнаженные мечи); ÏáÕáñ,
ÏáÕáÙ [= ·áÕïñ] – imsÿaª [приятный, тонкий, неж
ный, мягкий] – мягкий; Ý³Ûù – imsÿaª, islah мн.
от Ý³Û жидкий, текучий, мягкий, плавный (о
звуках речи) – мягкий, мокрый, влажный, сы
рой; 15Da©ïn da köplär bolgaylar ªartlïª semizliklärindä / semizliklärindän, özdän da aziz / semiz da
imsÿaª bolgaylar, 16aytma: “To©rudur Biy Te±rimiz
bizim, da yoªtur kendindä egirlik / anda könüsüzlük” Пс91/92 15Они умножатся еще и в старости
тучной своей, будут превосходны и святы / туч
ны и нечерствы, 16чтобы сказать: “Праведен Бог
наш, и нет в Нем неправды” (Пс91/92 15они и в
старости плодовиты, сочны и свежи, 16чтобы воз
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вещать, что праведен Господь, твердыня моя, и
нет неправды в Нем) ³Ý·³Ûï – imsÿaª nemä, mamuª kibik ясный, светлый, чистый, жидкий,
влажный, расплывчатый; тонкий, мелкий; теку
чий; редкий, нечастый; неплотный, рыхлый, по
ристый – нечто мягкое, как вата, как хлопок, ср.
ªïsªa (= ³Ý·³Ûï); ·»ñÙ³Ï Ñ³ó – imsÿaª ötmäk хлеб
из ситной, мелко размолотой муки; белый пше
ничный хлеб, булочка – мягкий хлеб (лат. panis
siligineus, гр. silignjth~ Ârto~); imsÿaª sözlü He½le½n
milläti мягкоречивая, сладкоречивая эллинская
нация
imsÿaªlan- (~ïyïrmen, ~ïyïr) становиться мягким,
мягчеть сл. син. eksil-, imsÿan-, ªaªutlan-, ªavsÿa-;
³Ý·³ÛïÇ – imsÿaªlanïyïr разжижается, расппуска
ется; тает, растаевает, растопляется – размягча
ется, мягчеет; ср. imsÿanimsÿaªlïª (~ïmdan; ~ï±nï±) мягкость, деликатность,
ласковость, кротость; 11Ayttïm, ki ªaram©u / ªara±©uluª ªayda esä, hälbät, yaptï meni, ya kecÿä ornuna yarïªnï± huzurluªumda / imsÿaªlïªïmdan menim Пс138/139 11Сказал я, что тьма где нибудь,
наверное, скрыла меня, либо ночь вместо света в
услаждении моем / чрез мягкость мою
(Пс138/139 11Скажу ли: “может быть, тьма
скроет меня, и свет вокруг меня сделается но
чью”); 9Icÿkäylär alar semizlikindän övü±nü± seni±,
da aªïn suvlarïn huzurluqu±nu± seni± bersärsen
icÿmä alarga // 9Icÿkäylär alar bäräkätindän övi±ni±
seni±, da özänin imsÿaªlïªï±nï± seni± bergäysen icÿmä alarga Пс35/36 9Да пьют они от тука / изоби
лия дома Твоего, и потоки роскоши / реки ласки
Твоей Ты непременно дашь пить им (Пс35/36 9из
потока сладостей Твоих Ты напояешь их, вар.
пьют они из реки Твоего блаженства)
imsÿan- (~dï; ~gan; ~maªï) становиться мягким,
мягчеть сл. син. elän-; Éáõë, Éáõï – imsÿanmaªï sovuªnu± [косв. форма основы ÉáÛë свет, сияние, яс
ность, светлость, блистание, блеск; день, днев
ной свет; лоск] – смягчение холода, оттепель; ср.
imsÿaªlanimsÿat- (инф. ~ma; ~; ~tïm, ~tï±, ~tï; ~ïyïrmen) де
лать мягким, смягчать, смягчить сл. син. cÿayna-,
cÿïlat-, ªïs-, usÿat-; ÃÁñÙ»É – imsÿatma ya cÿïlatma мо
чить, измочить, смочить, обмакивать; мягчить,
мягким сделать; месить, валять тесто; мешать,
топтать глину, известку – размягчить или раз
мочить (Исх29 40пшеничной муки, смешанной с
четвертью гина битого елея, вар. выжатого мас
ла); ÙÁÙÝ»É [= ÉÙ»É] – imsÿatma [мять, жать, давить,
топтать, попирать; месить] – смягчать, размяг
чать; Ï³ÏÕ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – imsÿattïm, ~tï±, ~tï
я, ты, он умягчил, смягчил; успокоил, утолил;
размягчил, сделал мягким – размягчил, смяг
чил; Ï³ÏÕ»Ù – imsÿatïyïrmen умягчаю, смягчаю,
мягчу; успокаиваю, утоляю; размягчаю, делаю
мягким – делаю мягким, смягчаю, размягчаю,
умягчаю, разрыхляю, вспушиваю (Ис28 25когда
уровняет [цсл. ўмzгчи1тъ / ўравни1тъ] поверхность
ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или
разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в опре
деленном месте, и полбу рядом с ним); ÙÁÉ»Ù [=
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ÉÙ»Ù] – imsÿatïyïrmen, ªïsïyïrmen, Imas. 15 [мну,
жму, давлю, топчу, попираю; мешу, мешаю] –
смягчаю, размягчаю, сдавливаю, сжимаю, кни
га Премудрости Соломона 15 (Прем15 7Горшеч
ник мнет мягкую землю, арм. ÉÙ»³É ‘мнущий’,
цсл. скудeльникъ, мsгкую зeмлю мнyщь со труд0мъ)
imäncÿ стыд, срам; Imäncÿ etiyirmen, Biyim, sendän
ulu uyatïm bilä Стыжусь, Господи, Тебя великим
стыдом моим
imän- стыдиться, устыдиться; чувствовать себя
стесненным, сдерживаться, не отваживаться; Ol
da klädi alarnï ªïyïnga bermä, da imändi atalarïndan Он хотел предать их на муки, но устыдился
отцов их; Okosdos cesar edi da Be©ados starosta
edi anï± ªolundan Jerusa©e½mdä. Anï± ücÿün imänir
edi В то время императором был Август (враг Ав
гаря), а Пилат был от него старостой в Иерусали
ме. Поэтому Авгарь чувствовал себя стеснен
ным, сдерживался, не отваживался (поехать в
Иерусалим к Иисусу)
in лат. предлог в (в лат. оборотах); in anno 1648indä в 1648 году; in okluzo // in okluzo rotulo
Ven1788: 112r // 157v (лат. in occluso rotulo) в за
печатанном виде // тубе
inad, inâd см. inat
Inadola ActKP11: 261 Инадола (турок из Бурсы)
inaganlarga оп., см. inan- (~ganlarga)
inam1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan, ~dandïrlar; ~ïm,
~ïmnï±, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïnï±, ~ïna,
~ïn, ~ïndan, ~ïndandïr, ~ïndandïrlar; ~ïmïz, ~ïmïznï±, ~ïmïznï, ~ïmïzdan; ~ï±ïz, ~ï±ïznï±, ~ï±ïznï,
~ï±ïzda; ~lar, ~larnï±; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), inâm вера, доверие, верность, надежность;
вера, религия; inam ber- ActKP8: 261 доверить,
поверить, довериться; Ñ³õ³ï – inam // tanïªlïª ве
ра, закон, исповедание, религия; верность; дове
ренность; твердое упование – вера // свидетель
ство: 17Zera do©ruluªu Te±rini± anï± bilä belgirir
inamdan inamga, ne türlü ki yazgandïr, ki do©ru
inamïndan tirilgäy... 27Xaytïp, ªaydadïr maªtanmaª? Tïyïldï. Xaysï o½re½nk‘tän? Tutulgandan dügül.
Yoªsa inamnï± o½re½nk‘indän Рим1 17В нем откры
вается правда Божия от веры в веру, как написа
но: праведный верою жив будет... 27Где же то,
чем бы хвалиться? уничтожено. Каким зако
ном? законом дел? Нет, но законом веры, ср.
o½re½nk‘ (Рим3: 20); ¹»ÝÇÙ³½¹¿ – inamnï± inamï ге
роическая вера – глубочайшая, истинная, под
линная вера, фанатизм, букв. вера из вер; inam
ªolga berip edim ActKP12: 231 я отдал на хране
ние, букв. в верные, надежные руки; inam ªolga
berip edi ma±a ActKP15: 111 он отдал мне на хра
нение, ср. inamlï (~ ªolga); podat ettilär Petrikkä
inam ªolga ActKP17: 451 они дали на хранение
Петрику; tanïªlar inamlarï достоверность, на
дежность свидетелей, доверие к свидетелям; vïznanêsi inamnï± исповедание веры, см. vïznanê;
ср. din, reliya / relia
inam2: inam bila tesÿªalangan TS: 756 ош., см. inä (~
bilä tesÿªälängän)
inamli см. inamlï
inamlï (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±; ~m; ~lar, ~larga, ~lar-

inamsïz-dinsiz
da; ~larï), inamli (предп. inâmli) верный, достой
ный доверия, надежный, доверенный, уполно
моченный сл. син. ªadïm, palacta bolgan, trebenec,
trebênec, vêrnïy, yaªsÿï fikirli; Ñ³õ³ï³ñÇÙ – inamlï
верный, честный, добросовестный; наперсник;
истинный; вероятный – верный (3Ин 5Возлюб
ленный! ты как верный поступаешь в том, что
делаешь для братьев и для странников); ÙÁï»ñÇÙ
– inamlï, yaªsÿï fikirli, vêrnïy искренний, сердеч
ный, откровенный – надежный, благоразумный,
верный, ср. esli (~ ªosÿulgan Фил4:3); åÇïñáë (=
ä»ïñáë) – inamlï и. с. Петр – верный, надежный,
преданный (Мф16 18Я говорю тебе: ты – Петр, и
на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее; Ин1 42ты – Симон, сын Ионин; ты
наречешься Кифа, что значит: камень Петр; – гр.
p1tro~ ‘камень; скала’, и. с. KhfÀ~ < арам. кефа
‘скала’); inamlï anticÿkän уполномоченный при
сяжный; inamlï ämanätkâr попечитель, доверен
ный хранитель; 13Inamlïdïr Biy barcÿa sözlärindä
kendini± (sözinä kensini±), da to©rudur (surptur)
Biy barcÿa isÿlärindä kendini± (isÿinä kensini±)
Пс144/145 13Верен Господь во всех словах Сво
их, и праведен Господь во всех делах Своих; özgälärgä orinag bolgay, munï±ki inamlï isÿlär etilmädi в пример, вназидание другим, дабы подобной
крамолы не совершали; inamlï ªolga saªlamaga
ber- / inamlï ªolga ªoy- поручить, дать, оставить
на доверительное хранение, попечение; Simawon
mendän inamlï mï boldu? ActKP15: 211 Неужели
Симавон оказался надежнее меня?; inamlï taya
bolganlarga верная опора, надежный для опира
ющихся, см. taya bol-; 4Te±ri inamlïdïr, da yoªtur
anda egirlik; to©ru da könüdür / artar da könidir
Biy Вт32 4Бог верен, и нет неправды в Нем; Он
праведен и истинен
inamlïª (~nï±, ~ka), inâmlik вера, верность, надеж
ность, уверенность, доверие; inamlïªka arzani до
стоверный, достойный доверия; da©ïn artïª inamlïª ücÿün ActKP12: 61, da©ïn yaªsÿï inâmliki ücÿün
ActKP8: 151 для пущей верности, ради большей
надежности; da©ïn artïª inâmlikim ücÿün ActKP8:
131 ради большего доверия ко мне, уверенности
во мне
inâmsizlik см. inamsïzlïª
inamsïz (~; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan),
inâmsiz ActKP14: 161 неверный, безверный, без
божник сл. син. bek, hecÿkä körmäª, igräncÿi, ªarsÿï
turmaª, ªarsÿïlïª, ögütsüz, posÿmansïz, pretivitcâ
bolma, yaªsÿïnï unutkan, yaman, yolsuz; ³å³ñ³ë³Ý – inamsïz bek // yügänsiz, vodz¾asïz // ³å»ñ³ë³Ý – yügänsiz необузданный, невоздержный,
наглый, бесчинный, бесстыдный, дерзновен
ный, развратный, распутный; смелый, отваж
ный – весьма неверный // необузданный, не
укротимый, букв. без узды, без вожжей; inamsïz
Mosÿko dzÿ¾uhut ActKP17: 1 неверный еврей Мош
ко, ср. dinsiz, niewierny
inamsïz-dinsiz совершенный неверующий, полней
ший безбожник, конченный недоверок; inamsïzdinsizlär da heretiklär nêzÿbozÿnïy конченные без
божники и безбожные еретики
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inamsïzlïª (~, ~nï±, ~ka, ~tan; ~ï; ~larnï), inâmsizlik
(~, ~tä, ~tän; ~imizni; ~läri), inamsïzlïq (~larï) не
верие; безбожие, безбожность, атеизм; ï³Ï³õÇÝ
– inamsïzlïª еще, пока, едва, доколе – неверие,
см. haligä deg, hanuz (= ï³Ï³õÇÝ Мр8: 17, где речь
идет о недопонимании, недоразумении, неве
рии); 13ki äväldän küfür berücÿi edim, da körälmävücÿi, da dusÿmanlavucÿï, yoªsa taptïm yarlï©amaªlïª,
zera anï biliksizliktän da inâmsizliktän etär edim
1Тим1 13что прежде я был хулителем, и ненави
стником, и враждователем, но обрел помилова
ние, ибо совершал то по неведению и по неверию
(1Тим1 13меня, который прежде был хулитель и
гонитель и обидчик, но помилован потому, что
так поступал по неведению, в неверии)
inan- (~ma, ~maga; ~mama; ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª,
~ï±ïz; ~masïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar;
~madïm, ~madï, ~madï±ïz, ~madïlar; ~dï±ïz esä;
~ïpmen, ~ïpsen, ~ïptïrlar; ~ïp edi; ~ïrmen, ~ïrsen,
~ïr, ~ïrlar; ~ïr edim, ~ïrbiz, ~ïrsiz, ~ïrlar; ~ïr edi;
~ïr esä±, ~ïr esäª; ~mam, ~massen, ~mas, ~massiz,
~maslar, ~mazlar, ~maslardïr; ~ïr edim, ~ïr edi;
~mas edi, ~mas edim, ~maslar edi, ~mazlar edi,
~maslar edir; ~ïr esä±, ~ïr esäª; ~ïymen; ~ïy edi,
~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar;
~magay, ~magaylar; ~gïy edi; ~sa±, ~sa, ~sa±ïz,
~salar; ~masa±, ~masa, ~masaª, ~masa±ïz; ~masalar edi; ~sar, ~sarlar; ~masarlar; ~malïdïrlar;
~gan; ~ganï, ~ganïsen, ~ganïndan; ~ganlar, ~ganlardïr, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï, ~ganlarda; ~ganlarï±, ~ganlarï±a; ~ganlarï, ~ganlarïnï±,
~ganlarïna; ~magan; ~maªïnda; ~ïp; ~mïyïn),
inân- (~di±iz) верить, доверять, веровать сл. син.
tapun-, ülüsÿlän-, yöpsün-; inândi±iz ActKP8: 201
вы поверили; ÁÝ¹áõÝÇÝ – inanïrlar ya yöpsünürlär
принимают, получают; вмещают, допускают,
признают, берут на себя, соглашаются – верят
или принимают (Мр4 16Подобным образом и по
сеянное на каменистом месте означает тех, кото
рые, когда услышат слово, тотчас с радостью
принимают его), ср. al- (~ïyïrmen), yöpsün- (~iyirmen) = ÁÝ¹áõÝ»Ù, ªabul kör- (~düm = ÁÝ¹áõÝ»óÇ); Ñ³õ³ï³Ù – inanïyïrmen веровать; верить, поверить;
воображать, думать, мечтать; поручить, вве
рить, доверить, препоручить – верю, доверяю,
верую: 5Evet a±ar, ki ucÿïnok etmäs, da inanïr a±ar,
ki könültür ya artarlatïr yaman etücÿilärni, sa©ïsÿlanïr tölövü anï± artarlïª Рим4 5А не делающему, но
верующему в Того, Кто оправдывает нечестиво
го, вера его вменяется в праведность, ср. inanïl(Гал2:7); Æ á Ïáõ Ñ³õ³ï³ë ¹áõ: ºññáñ¹áÃÇõÝ & ÙÇ
²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – Kimgä inanïrsen sen? Errortut‘iunga da bir Te±rigä В кого веруешь? В Троицу и
в единого Бога; ºññáñ¹áõÃ»³Ý – Kimni± inanganïsen sen? Errortut‘iunnu± Чьего ты верования?
Троичного; inangan kisÿi доверитель; à±ñå¿ë Ïáõ
Ñ³õ³ï³ë ¹áõ ½³ëïáõ³Í: ºññáñ¹áõÃÇõÝ & ÙÇ – Necÿik
inanïrsen Te±rini? Ücÿlüª da bir Как исповедуешь
Бога? Троица и един; inanïp alarnï± sözünä
ActKP12: 251 поверив их слову
inandïr- вселять веру, принуждать верить, вызы

614

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

вать доверие; yazïlgandïrlar inandïrma, ki to©ru
adam boldu они подписались уверить, что тот че
ловек стал праведным; inandïrïp ªaytar- обра
щать в веру
inania (лат. мн. от inanis) пустое, суетное,
тщетное, см. bosÿ, yal©an (= ëÁÝáïÇ вм. ëÝáïÇ))
inaniter лат. попусту, напрасно, тщетно, без
пользы, зря; тщеславно, хвастливо, см. bosÿ, hecÿ
yergädän (= í³Ûñ³å³ñ)
inanïl- быть доверенным, вверенным; 7Yoªsa a±ar
ªarsÿïnï, ªacÿan ki kördilär, ki inanïlïptïr ma±a awedaran sünätsizliktän, necÿik Bedroska sünätliktän
Гал2 7Напротив того, увидев, что мне вверено
благовестие для необрезанных, как Петру для
обрезанных
inanmaª верование, вера, доверие; Ñ³õ³ë³ñÉ»ÉÝ [=
Ñ³õ³ë³ñÇÉ] – inanmaª ya ülüsÿlänmäª [уравнива
ние, обретение или имение одинаковой участи] –
верование, вера, доверие или участвование, уча
стие на равных, равное сопричастие
inaquosus лат. безводный = ³Ýçáõñ безводный, су
хой; см. suvsuz
inat, inad, inâd а. упрямство, строптивость, свое
нравие, своеволие, произвол; kendi inat da upor
ücÿün klämädi bolma posÿlusÿnï Biy Te±rigä по при
чине своего упрямства и упорства он не захотел
быть послушным Господу Богу; kendi adamnï
inâdda ba©lïyïrlar они связывают в его упрямстве
самого человека; Saªla bizni, Biyim menim, bunu±ki inaddan Сохрани нас, Господи мой, от это
го своенравия; bunu±ki inadï blä kensilärini± barcÿa k‘risdânlarnï upadokka keltirdilär, anï± ücÿün ki
hajhojel ettilär Ari Dzÿ¾annï этим своим произво
лом они довели до упадка всех христиан, ибо ху
лили Святого Духа
inatcÿï упрямец, строптивец; ëáåÁé (= ëáåé) – upornï / upornïy, inatcÿï толстый, грубый, жесткий,
твердый, крутой, суровый нравом, жестоконрав
ный, мужиковатый, дикий; вальяжный, плот
ный, тяжелый; крепкий, упрямый, упорный;
оляповатый; невежливый; скряга, скупой – уп
рямый, упрямец
inä игла, иголка; ³ë»Õ – inä игла, иголка (Мр10
25Удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царствие Божие);
³ëÕÝ / ³ëïÕÝ – inä игла, иголка; ³ëÕÝ³Í»Í, ³ëïÕÝ³·áñ – inä [inam] / inä bilä tesÿªälängän иглами
исколотый – исколотый, проколотый, во многих
местах продырявленный иглой; ½¿ïë [= ½»ïë] –
inä isÿi, vzorlar bilä tonlar (?) – вышивка, букв.
игольная работа, одежды с узорами; ср. golka,
inä, sÿvacÿka, vïsÿïvanê
inäk (~, ~tir, ~ni, ~tän; ~lärni±, ~lärni) зоол. корова,
Vacca сл. син. bïzov, dana, sï©ïr, tuvar gencÿ, yalovica, iuvenca, vacca; Ïáí – inäk корова; »ñÁÝ×áó (=
»ñÇÝçáó) – inäklärni± р., д. п. мн. от »ñÇÝç юница,
тёлка, телица, молодая, нетелившаяся корова –
р. п. мн. коров: 31Öcÿäsÿ kazanïna ªamïsÿlïªnï±, yï©ïnlarïna ögüzlärni± da böläklärinä inäklärni± Пс67 /
68 31Обрати свой гнев на зверя в тростнике, на
скопища волов и стада тельцов коров (Пс67/68
31Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди
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тельцов народов, хвалящихся слитками серебра;
3Цар12 28И посоветовавшись царь сделал двух
золотых тельцов [цсл. сотвори2 двЁ ю4ницы зл†ты]...
32...чтобы приносить жертву тельцам [цсл. ю4ницамъ], которых сделал; др. падежные формы:
Быт15 9Господь сказал ему: возьми Мне трех
летнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего
овна, горлицу и молодого голубя; Вт21 3пусть
возьмут телицу, на которой не работали, и кото
рая не носила ярма), ср. dana, yalovica (= »ñÇÝç);
eki inäk bïzovlarï bilä ActKP20: 131 две коровы с
телятами; åÁïáõÏ (= åïáõÏ) – inäk emcÿäki ya cÿölmäk // åïáõÏ – cÿölmäk сосок, мн. сосцы, вымя ко
ровье, козье; почки на дереве, отпрыск, головка
цветка; горшок; кастрюля, котел, чугун; круж
ка – коровье вымя или горшок // горшок
(Прит30 33сбивание молока производит масло,
толчок в нос производит кровь, арм. если сбивать
молоко, выйдет масло, но если бить по вымени,
выйдет кровь); ²·³· – yalovica ajsink‘n inäk, tuvar gencÿ [dvar kendzÿ¾], bïzov, iuvenca // ²¹³¹ [=
²·³·] – inäk yalovïy, vacca Агаг – яловица, то
есть корова, молодая скотина, телёнок, тёлка //
яловая корова, корова (возм., имя царя амалики
тян Агага – арм. ²·³·, укр. Агаг, Аґаґ, цсл.
ґгaгъ, лат. Agag, гр. Agag, евр. Агаг 1Цар15: 89,
32 сл., предп. ‘пламенеющий’ или общий титул
амаликитских царей – истолковано так по ас
социации с гр. Âtoko~ ‘никогда не рожавшая; бес
плодная’; в лат., пол., укр., синод. и др. переводах
некий другой царь (или цари) назван тем же
именем, но в гр. и арм. версиях имеем Gwg Гог,
¶áí·³Û Гогай Чис24:7 и Gwg, ¶áí· Гог Амос7:1),
ср. Keräy (= ¶áí·)
incendium лат. пожар, пламя; огонь, факел; огонь,
жар, пыл; страсть, любовь; зной, см. ot, pozÿar,
yandïrmaª, pozar (= ÑÁñ¹»Ñ вм. Ññ¹»Ñ)
incendo лат. зажигать, поджигать, сжигать; воз
жигать; разжигать, топить; перегревать; вос
пламенять, разгорячать, раздражать, возбуж
дать, см. yandïr- (~ïyïrmen), accensus = ÑÁñ¹»Ñ»Ù
вм. Ññ¹»Ñ»Ù)
incensarium лат. курильница, кадильница, см.
purvar / pur½var (= μáõñ³Ýáó)
in crastinum лат. на завтра, на завтрашний день
= Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ завтра, в следующий день, к завт
рашнему дню, см. ta±da (~ / ~da), cras post (=
í³ÕÇõ)
incredulus лат. недоверчивый, неверящий, неверу
ющий; невероятный; ср.лат. неверный, мало
верный = Ñ»ëï»óÇù вы поступили против законов,
нарушили, преступили приказание, закон; ослу
шались, не повиновались, не покорились, ср.
arªa (~ aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirmen), basÿ tart(~ïyïrmen), hecÿ (~kä köriyirmen), upornê (~
barïyïrmen) = Ñ»ëï»Ù
incrementum лат. рост, увеличение, развитие; на
растание; величина; прирост, приращение, по
полнение; отпрыск; семя = ³×áõÙÝ прибавление,
приумножение, рост, приращение; возвышение,
расширение, распространение; усугубление;
прорастание, прозябание (2Макк5 16вещи, по

incÿkätïrnaªlï
жертвованные от других царей на возвеличение
и славу и честь святаго места; Кол2 19не держась
главы, от которой все тело, составами и связями
будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрас
том Божиим; Еф4 16из Которого все тело, состав
ляемое и совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в
свою меру каждого члена, получает приращение
для созидания самого себя в любви), см. artmaª,
böyümäª, ilgäri kel-, ösincÿä см. incÿkä
incÿit- см. indzÿ¾itincÿkä (~, ~dir; ~lär), огуз. incÿä тонкий, деликатный
сл. син. arov, aruv, suptelnïy; μ³ñ³Ï – incÿkä, cienki тонкий, мелкий, жидкий – тонкий; É»ñÏ|ù –
incÿkä|lär // incÿkä gam arov ед., мн. безволосый,
бесшерстный, голый – тонки|й, ~е, деликатны|й,
~е или чистый (Быт27 11Иаков сказал Ревекке,
матери своей: Исав, брат мой, человек косма
тый, а я человек гладкий), ср. yalan-acÿïª (~ ten =
É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ); ×»Ù³μ³ñ – incÿkä (?) – тонкий; dört
sÿtuka incÿkä domovïy bez ActKP20: 21 четыре шту
ки тонкого домотканного полотна; μ³ñ³Ï³ÙÝ³ù –
incÿkä örgänlär тонко прядущие или ткущие; тон
ко сотканный – тонко прядущие; incÿkä placok
тонкий коржик, лепешка см. placok; incÿä sacÿ
тонкий волос см. sacÿ; incÿä skurka тонкая оболоч
ка см. skurka; incÿkä tïrnaªlï см. incÿkätïrnaªlï
incÿkärt- делать тоньше, утончать; ³Ý³õëñ³óáõó³Ý»Ù
– ye±illätiyirmen, incÿkärtiyirmen, yuªartïyïrmen
Ez. 24 делаю жидким, разжижаю, распускаю,
расширяю; утоньшаю, делаю тоньше; умень
шаю, убавляю; делаю слабым – облегчаю, утонь
шаю, делаю тонким, Иезекииль 24 (Иез44 20И
головы своей они не должны брить, и не должны
отпускать волос [не должны давать волосам рас
ти свободно], а пусть непременно стригут головы
свои)
incÿkätïrnaªlï имеющий тонкие ногти или когти;
ÝÁñμ³ñÕáõÝù (= Ýñμ³ñÕáõÝù) – incÿkätïrnaªlïlar мн.
имеющие тонкие ногти или когти; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù &
Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ
áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç
Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar
da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär
da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Кото
рые суть кривоходячие двуногие? Это летающие,
которые суть тонкокогтистые или тонконогте
вые и острокогтистые, грабленогие и густопе
рые, и двигаются они по воздуху; и царь их –
орел; и делятся они на прямоклювых и прямо
когтистых и кривоклювых и кривокогтистых; ºõ
á±ñù »Ý ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý: ´³Å³ÝÇ ÝÁñμ³ÁÕáõÝù ï³é»ÕÝ &
Ç É³ÛÝ³ÁÕáõÝÏ »ñÏáï³ÝÇ áñ ¿ Ù³ñ¹Ý – Da ªaysïlardïrlar külüsÿkän? Bölünür incÿkätïrnaªlïga, ki dir
dar½e©, da ke±tïrnaªlï ekiayaªlïga, ki dir adam И
которые суть смеющиеся? Они делятся на тонко
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incÿªa-

I

когтистых, которым является аист, и широко
ногтевых двуногих, которым является человек
incÿªa- TS: 292 см. ïncÿªaincÿªamaª TS: 292 см. ïncÿªamaª
inderäk (тур. enderek, endirek бот. земляничное
дерево красное, земляничник греческий, мелко
плодный, Arbutus andrachne < а. + тур. anteri,
entari ‘жупан, широкое платье с длинными ру
кавами; халат’ < а.) жупан, широкое платье с
длинными рукавами, возм., изначально имело
расцветку ягод земляничного дерева; bir ton –
inderäk atlas Ven1788: 27v одно одеяние – платье
из атласа; inderäk aladzÿ¾a tosya muªayerindän yürülgän Vien441: 131v жупан из пёстрого тосий
ского мухояра с переливом; inderäk sarï tosya
muªayerindän yürülgän Vien441: 131v жупан из
жёлтого тосийского мухояра с переливом; 2 inderäk: bir yezdi, bir angurya muªayeri Ven1788:
43r два жупана: один из йезди, один из ангорско
го мухояра; yezdi pstrïy inderäk Ven1788: 81r
платье из пёстрой йезди; bir ton – yezdi inderäk,
bir ton – yezdi sÿam inderäk Ven1788: 20v один жу
пан – платье из йезди, один жупан – платье из
дамасской йезди
indigena лат. коренной, туземный, природный,
местный, коренной житель, туземец; ³Û¹»Ý³ÍÇÝ [совр. ³Ý¹ñ³ÍÇÝ, ³Ý¹ñ»Ý³ÍÇÝ] – indigena, turodz¾ic автохтон, абориген, туземец – то же; см. sÿähärli (bu ~), yerli (bu ~)
indignatio лат. негодование, возмущение, см. ªïsÿïm, yüräklänmäª (= ó³ëáõÙÝ)
indik, indik tavuªu орн. индейка, индейская кури
ца, индюк, Meleagris и Agriocharis – оба вида за
везены из Америки, принятой открывшими ее
испанцами за Индию; распространились из Ис
пании, по причине чего известны также как
“куры испанские”; в Евразии индейке родствен
на дрофа, Otis tarda, см. toªlu; ÑÝ¹ÇÏ, ÑÝ¹ÇÏÝ – indik tavuªu / indik индиец; индейка – индейская
курица, индейка, индюк; ср. Hïntisdan
indir ток, гумно; Ilgärgisin indiri±ni± da cÿa©ïrnï±
ma±a sungïn Начаттки гумна твоего и вина твое
го приноси Мне в жертву (Исх22 29Не медли при
носить Мне начатки от гумна твоего и от точила
твоего); indirimizdän yaramagan da keräksiz nemäni hecÿ etip Te±rigä sunmïyïª негодного от гум
на нашего и ненужного да не приносим с прене
брежением в жертву Богу; ср. harman, humna,
gumna
indinskiy см. indiyski
Indiya (~da, ~dan), Jindiya (~ga) (укр. Індія, пол.
Indie) геогр. Индия; ср. Hint, Hïntisdan
indiyski, indinskiy, jindinski (укр. індійський, пол.
indyjski) индийский, относящийся к Индии; Indiyski ocean Индийский океан
Indzÿ¾beg: Kirkor da ªardasÿï Horpina Indzÿ¾beg potomoklarï ActKP20: 61 Киркор и его сестра Горпи
на, потомки Инджбега
Indzÿ¾beyni± 2 o©lanï... Kirkor da Horpina ActKP17: 1
двое детей Инджбея (из Ясс)... Киркор и Горпина
Indzÿ¾bey: Jovane½s Sarkis o©lu fïrnozlu, ªacÿlusu Indzÿ¾-
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beyni± ActKP17: 1 Ованес, сын Саркиса, из Фыр
нуса, крестник Инджбея
indzÿ¾i (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~mni; ~si; ~±izni; ~lär,
~lärni±, ~lärni, ~lärdän, ~lärdändir; ~läri) жем
чуг; Ù³ñ·³ñÇï – indzÿ¾i // Ù³ñÏ [= Ù³ñ·³ñïáí] – Jutit‘ 10 жемчужина, перл [жемчугом] – жемчуг
(Иф10 19/21Олоферн отдыхал на своей постели за
занавесом, украшенным пурпуром, золотом,
изумрудом [арм. жемчугом, лат. zmaragdo, гр.
smar=gdou] и драгоценными камнями; – лат.
margarita ‘жемчужина, перл’, гр. margarjth~
‘жемчужина’); sutïy bramka ulu indzÿ¾i danalï,
hem altun zïndzÿ¾ïlginä, hem puntallar bilä, indzÿ¾isi
tartïyïr 10 lot, da altunu 8 ªïzïl fli Vien441: 110r
унизанная брамка с одной большой штучной
межчужиной, и с золотой цепочкой, и с пунтала
ми, жемчуг тянет на 10 лотов, а золота на 8 чер
вонных флоринов; 250 danä indzÿ¾i uryental, flörü
200 Vien441: 193r 250 штук жемчужин восточ
ных в 200 злотых; 100 danä uryanskiy indzÿ¾i snor
üsnä altïn ªozalar bilä Vien441: 25r сто штук ури
анских жемчужин на нитке с золотыми кокона
ми, см. uriyanskiy; см. altïn-indzÿ¾i, altun-indzÿ¾i
indzÿ¾ili с жемчугом, жемчужный; indzÿ¾ili bramka
ActKP14: 31 брамка с жемчугом
indzÿ¾in- (~ip) быть обижаемым, испытывать, тер
петь обиду, обижаться, измождаться, изматы
ваться; íÁï³Ý·ÇÙ (= íï³Ý·ÇÙ) – ªïsïlïyïrmen, indzÿ¾iniyirmen впадаю в бедствие, в опасность, бед
ствую – подвергаюсь стеснению, стесненности,
затруднениям, утруждаюсь, терплю обиды, из
мождаюсь, изматываюсь; 8Barcÿasïndan indzÿ¾inip,
yoªsa eksilmädiª; küsäncÿ bolduª, yoªsa darajgusel
bolmadïª 2Кор4 8Мы отовсюду притесняемы [вар.
угнетаемы, нас давят, теснят, цсл. во всeмъ скорбsще], но не стеснены; мы в отчаянных обстоя
тельствах, но не отчаиваемся; сл. син. hasrät bol-,
ªïsïl-, ªucÿ-, sÿa©avatlan-, ulitovaccâ bol-, usÿanindzÿ¾inmäª терпение стесненности, затруднений,
притеснений, обид, оскорблений или вред; íÁï³Ý· (= íï³Ý·) – ªïsïlmaª, indzÿ¾inmäª ya zarar
опасность, затруднение, неудача, бедствие, не
счастье – терпение стесненности, затруднений,
притеснений, обид, оскорблений или вред; см. ªïsïlmaª, zarar
Indzÿ¾ipel: Kirkor Indzÿ¾ipel o©lu ActKP 20: 71 Киркор,
сын Инджибеля (Инджипеля)
indzÿ¾ir (~; ~lär; ~lärin) бот. инжир, смоква, фига,
винная ягода, смоковница, фиговое дерево, Ficus
carica (изначально фига карийская, в отличие
от дикой, лат. caprificus букв. козья фига, гр. 6rine3n, 6rine3~ дикая смоковница, Ficus carica
silvestris; Кария, гр. Karja – горная область в
югозап. части Малой Азии, на юге и югозападе
ограничена Эгейским морем, на севере граничила
с Ионией и Лидией, а на востоке – с Ликией и
Фригией; названа по имени гр. племени кариев;
основные города – Галикарнас, Книд, Милет,
Магнесия); фига, смоква, винная ягода, вяленая
смоква; ³ñ³μáíÃ – indzÿ¾ir, nur vâzanok bilä, indzÿ¾ir
2 T‘kr. 17 // ³ñï³÷»ï [= ³ñ³μáíÃ] – indzÿ¾ir арафот
– инжир, гранаты связками, венками, фиги, 2 я
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книга Царств 17 // инжир (2Цар17 19А женщина
взяла и растянула над устьем колодезя покрыва
ло и насыпала на него крупы, вар. зерно, укр.
зерно, арм. сушила на нем арафот, цсл. и3 сyши на
нeмъ ґрафHfъ, гр. arafwq, евр. арафот ‘семена; кру
па’), ср. avadansïz, kecÿit (= Û³ñ³μáÕÃ, Û³ñ³μáíÃ),
sÿensiz (= ³μ³μáíÃ); Ãáõ½|ù – indzÿ¾ir|lär ед., мн. фига,
винная ягода – инжир (Ис28 4что бывает с со
зревшею прежде времени смоквою; Иер8 13не ос
танется ни одной виноградины на лозе, ни смок
вы на смоковнице; Иер24 1две корзины со смок
вами поставлены пред храмом Господним... 8...о
худых смоквах, которых и есть нельзя по негод
ности их); å³Õ³ïÇïÁë > å³Õ³ïÇïáë – ªuru indzÿ¾ir
vâzok bilä // å³Õ³ïÇïë – asÿlïª yä±i cÿïªkan // å³Õ³ïÇïë áñ ¿ ÙáõñÏ Ùáõñï связка винных ягод; суше
ные плоды; спрессованная фруктовая масса,
фруктовое тесто, пастила // å³Õ³ïÇïë, что озна
чает высушенный на огне мирт – связка сухого
инжира // всходы злаков (1Цар30 12и дали ему
часть связки смокв и две связки изюму; 4Цар20
7И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли,
и приложили к нарыву; и он выздоровел; Иф10
5наполнила мешок мукою и сушеными плодами;
– гр. pal=qh ‘спрессованная фруктовая масса,
фруктовое тесто, пастила’); Ã½»ÝÇ – indzÿ¾ir teräki
// ÃÁ½»ÝÇ|ù – indzÿ¾ir teräk(lär)i ед., мн. фиговое де
рево – инжирное дерево, смоковница, Ficus carica (Иер8 13До конца оберу их, говорит Господь,
не останется ни одной виноградины на лозе, ни
смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что Я
дал им, отойдет от них); Å³Ýï³Ã½»ÝÇ, Å³Ý³õÃ½»ÝÇ – yaman / yaban indzÿ¾ir teräki дикая смоковни
ца, черничие, сикомора, сикомор – дикая смо
ковница; ÙáÉ³Ã½»ÝÇ – yaman / yaban indzÿ¾ir teräki,
sycomorus дикая смоковница, сикомора – дикая
смоковница, сикомора, тутовое дерево (гр. sukomor1a, sukomwr1a, suk=mino~ бот. тутовое дерево,
египетская смоковница – восточноафриканское
дерево рода фикусов семейства тутовых с вет
вистой и густой кроной, съедобными плодами и
крепкой древесиной, из которой в Древнем Егип
те делали гробы для мумий)
indzÿ¾isiz без жемчуга
indzÿ¾it- (~iyir, ~iyirlär; ~mäª), incÿit- ActKP8: 211
прижимать, нажимать, жать, давить, подвер
гать давлению, притеснять, привлекать к отве
ту, обвинять; беспокоить, досаждать, изводить,
мучить, терзать сл. син. a©ïrlat-, bosÿat-, ªïs-, osandïr-; Ã³÷»Ù [= Ã³÷»ë ½á·Çë Ù»ñ] – indzÿ¾itiyirmen
Joh. 92 опрокидываю; проливаю, разливаю, опо
рожняю, выпорожняю; избавляю, освобождаю;
выгружаю, облегчаю груз, выкладываю; выку
паю, выручаю из под заклада; опростаю [будешь
тяготить, терзать, томить наши души] – извожу,
досаждаю, мучу, терзаю, Иоанн 92 (Ин10 24Тут
Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли
Тебе держать нас в недоумении? [вар. Как долго
ещё нам недоумевать, кто Ты такой?; До каких
пор Ты будешь смущать наши души?] Если Ты
Христос, скажи нам прямо); Ëáõ»Ù – indzÿ¾itiyirmen изнуряю, удручаю, обижаю, насилую, му

ini
чу, терзаю, беспокою – обижаю, огорчаю
(1Цар25 7пастухи твои были с нами, и мы не оби
жали их, и ничего у них не пропало; Лк3 14Спра
шивали его также и воины: а нам что делать? И
сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем); indzÿ¾itiyir
türk Avedikni, zera, anï± sözü üstünä inanïp, berip
edi 8 taylerni Simonga ActKP17: 361 турок при
влек Аведика к ответу, поскольку, поверив его
слову, дал 8 талеров Симону; Ý»Õ»Ý – indzÿ¾itiyirlär
утесняют, принуждают, приневоливают, зажи
мают, сжимают, сдавливают, стягивают, угнета
ют, удручают, опечаливают, мучат, мучают, тер
зают, беспокоят, изнуряют, обижают, насилуют
– притесняют, обижают, см. ïndzÿ¾ït- (Пс118/119:
157), ср. ªïstïr- (~ïrlar = Ý»Õ»Ý), tarla- (~ganlar =
Ý»Õ»³Éù); Asvadurnu indzÿ¾itip da kensindän 30 tayler bittiriyir edir ActKP12: 121 он привлек Асва
дура к ответу и требовал от него по суду 30 тале
ров
’i ne©ut‘ean см. tarlïª (~ïma / ~ïmda Пс119/120: 1,
~ïma Ион2: 3)
infans pascua лат. пастбище, выгон, см. tazÿä [tasÿa] / tazÿä, yasÿ (= ¹³É³ñ)
inferovat et- (укр. інферувати, інферовать, пол.
inferowac›, пол. infero) юр. вносить (заявление,
жалобу)
inflanckê TZS: 114 (Kr146: 67) (укр. інфляндський,
пол. inflantski) геогр. инфлянтский, лифлянд
ский, ливонский (о польском короле Сигизмунде
ІІІ)
informat et- (укр. інформувати, інформовать, пол.
informowac›, пол. informo) информировать
infirmus лат. бессильный, слабосильный; слабый;
немощный, болезненный, больной; недомогаю
щий, изнурённый, усталый; малопитатель
ный; неэффективный, малодейственный, нена
дёжный; недействительный; неважный, незна
чительный; робкий, малодушный; слабохарак
терный, слабовольный, см. a©rïªlï (= ·³ñ³Í)
infula (пол. infuƒa, лат. infula) епископская митра;
seni± bar edi bir zÿo©ovurtu±, da seni± eki, da seni±
besÿ; sen bir aªpasÿ ªïl, sen eki infula, da sen besÿ у
тебя была одна община, у тебя две, у тебя пять;
ты произведи одного священника, ты – две мит
ры, т. е. двух епископов, ты – пять
inhumanus лат. бесчеловечный, дикий; жесто
кий; необразованный, некультурный; дикий, не
обжитый; грубый, невежливый, неучтивый; уг
рюмый; нечеловеческий, сверхчеловеческий, бо
жественный, см. adamsïz, nêludnïy, sÿa©avatsïz (=
ïÁÙ³ñ¹ вм. ïÙ³ñ¹Ç)
ini (~; ~si, ~sindän) младший, меньший, низший
сл. син. alcÿaª, artïndan, asÿaª, eksik, kicÿi, körksüz,
ªïsªa, miskin, podlïy, ucÿtagi; ³½³ÝáõÝ [= ³½³½áõÝ?]
– ini, körksüz [сухой, бесплодный; тощий, сухо
щавый] – младший, некрасивый, ср. eksik (=
³½³½áõÝ), yaman dzÿ¾anlar (= ³½³Ý); ÏÁñïë»ñ – ini,
kicÿi младший, меньший – младший, малый; Ù³ÝáõÝù (= Ù³ÝÏáõÝù) – inilär, kicÿilär мн. от Ù³ÝáõÏ
младенец, дитя, ребенок; отрок – младшие, ма
лые, малыши (Мар7 27Но Иисус сказал ей: дай
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inilik

I

прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять
хлеб у детей и бросить псам), ср. usÿaª, maƒy (= Ù³ÝáõÝ); Áëïáñ³¹³ëù (= ëïáñ³¹³ëù) – ini böläk ya
yergä // ëïáñ³¹³ëù – ini yergä, ya sïrtïndan yergälämälär, ya so±©u ªoyulgan // ëïáñ³¹³ë – ucÿtagi
yergä, ya artïndan yergälämä, ya ini yergä ед., мн.
подчиненны|й, ~е – низший, нижеследующий
раздел или нижеследующее изложение // низ
шее, нижеследующее изложение, или последую
щие выкладки, или поставленный в конец // за
ключительное изложение, или последующее из
ложение, или низшее, нижеследующее изложе
ние (аргументы, аргументация, доказательства,
пояснения), ср. asÿaª (~ ªoyma), säbäp (ªoyma ya
aytma ~in) = ëïáñ³¹ñ»É, asÿaª (~ ªoymaª = ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ); ³ÝÏ³Í³ó – ini nemä ya salïngan nikcÿemnostu ücÿün, ki bek ne bolsa dïr р. п. мн. упадших,
разрушенных; подлых, низких, презрительных,
гнусных – нечто низкое или отброшенное вслед
ствии ничтожности, что считается якобы силь
ным, крепким, ср. hecÿkä berilövlü, ini, tüsÿkän,
yergäsiz, yolsuz
inilik, iniliª положение младшего; лингв. подчи
ненность = ëïáÛ÷³ÛáõÃÇõÝ, ëïá÷³ÛáõÃÇõÝ [= ëïáñ³ÛáõÃÇõÝ] – iniliª / inilik [положение низшего, мень
шего]
inir см. i±ir
inkâr отрицание; áõñ³ó³Ï³Ý ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³Ï³ó –
inkâr etmäª kecÿkän zamannï± лингв. отрицатель
ные глаголы прошедшего времени
Inknadios см. Iknadios
ink‘nagal (арм. ÇÝùÝ³Ï³É) самодержец, монарх, им
ператор; parebasÿd da ink‘nagal cïsar благочести
вый и самодержавный император
in kriminali (лат. in criminali) в судебном, уголов
ном порядке; tutundu in kriminali postupit etmämä ActKP17: 431 он обязался не действовать в су
дебном, не предъявлять обвинения уголовном
порядке
inkvirovanê (~; ~si) (пол. inkwirowanie, лат. inquiro
‘искать оснований для жалобы, искать поводов к
обвинению’) расспрашивание в целях расследо
вания, допрос
inkvirovani, inkvirovanïy (пол. inkwirowany) рас
спрошенный, допрошенный
inkviziciya (~dïr, ~ga; ~sï), inkvizicia (укр. інквізи
ція, пол. inkwizycja, лат. inquisitio) приискива
ние поводов к жалобе, подыскивание доказа
тельств обвинения или оправдания, расследова
ние
inkvizitor (~larïm; ~larïn) (укр. інквізитор, пол. inkwizytor, лат. inquisitor) следователь, расследо
ватель
innocentia лат. непорочность; ³ÝÙ»Õáõ[ÃÇõÝ] – innocentia, ipeccabilitas невинность, праводушие,
правота, беспристрастие, безгрешность, непо
рочность – непорочность, безгрешность, непо
грешимость (Иов2 3тверд в своей непорочности;
Иов27 5доколе не умру, не уступлю непорочнос
ти моей), см. yazïªsïzlïª, za©alsïzlïª
inpassibilis (лат. impassibilis) бесстрастный, не
чувствительный
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inpedimentum (~, ~dan) (лат. impedimentum) пре
пятствие, помеха; legale inpedimentum vnêsit etsä если приведет юридически обоснованные при
чины для невыполнения
inperator (~ga) (лат. imperator) император; Probo
inperator император Проб
insanio libidinem лат. предаюсь похоти; ³ã³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ – Ezeg. 23, insanio libidinem взор, взгляд
любовный – предаюсь похоти (Иез23 9За то Я и
отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ас
сура, к которым она пристрастилась; Eze23
9propterea tradidi eam in manu amatorum suorum
in manus filiorum Assur super quorum insanivit libidinem)
inscribo лат. вписывать, писать; надписывать,
делать надпись; озаглавливать, давать загла
вие; адресовать; приписывать; обозначать, по
казывать; налагать клеймо, клеймить; вдавли
вать, вытиснуть, см. opisat et- (~iyirmen = í»ñ³·ñ»Ù)
inscriptio лат. надписание; надпись; заголовок, за
главие; клеймо; исковое заявление, жалоба, см.
napis (= í»ñÝ³·Çñ)
inserovanï, inserovanïy (укр. інсерований, пол. inserowany) включенный, вписанный в акт, приоб
щенный к судебному делу
inserovat et- (укр. інсерувати, інсеровать, пол. inserowac›, лат. insero ‘приобщать’) включить, впи
сать в акт, приобщить к судебному делу
insidians лат. укрывшийся, находящийся в заса
де; интриган, строящий козни, покушающийся
= ¹³ñ³Ý³Ï³É приседящий, подстерегающий
(Прем9 4Даруй мне приседящую престолу Твое
му премудрость; Сир27/28 11/10Как лев подстере
гает [арм. подстерегающий] добычу, так и грехи
— делающих неправду)
insidiae лат. засада; интриги, козни, ловушка;
å³ïñ³Ýù – 2 Tim. 2, insidiae мн. обман, лесть,
уловка, мечтание, заблуждение, прельщение;
плутовство, коварство, обольщение – 2 е посла
ние Тимофею 2, засада; интриги, козни, ловуш
ка (Мф13 22А посеянное в тернии означает того,
кто слышит слово, но забота века сего и обольще
ние богатства заглушает слово, и оно бывает бес
плодно; Мр4 19но в которых заботы века сего,
обольщение богатством и другие пожелания,
входя в них, заглушают слово, и оно бывает без
плода; 2Фесс2 10и со всяким неправедным оболь
щением погибающих за то, что они не приняли
любви истины для своего спасения), ср. zasacka,
zasadz¾ka, zdradz¾êystvo, zradz¾êdz¾stvo (= ³Ý³ñ³Ý)
insipiens лат. неразумный, безрассудный, глупый,
см. aªïlsïz, fähamsïz, harsïz (= í³Õ³Ù»éÇÏ)
insperate лат. неожиданно, против ожидания, см.
tez (~ ölgän, insperate, derepente mortuus = í³Õ³Ù»éÇÏ)
instanciya (~; ~sï, ~sïna), istanciya (~sï) Ven1788:
116r (укр. інстанція, пол. instancja, лат. instantia) настойчивость, настояние, настойчивое тре
бование
instigator (~; ~lar) (укр. інстигатор, пол. instygator,
лат. instigator) подстрекатель
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instrument, instrumenta см. istrument
intenciya (~da; ~sï), intencia (~, ~nï) (укр. інтенція,
пол. intencja, лат. intentio) замысел, намерение,
промысел
interciza, intercizïya (~mïz; ~lar) (~, ~ga) (укр. інтер
циза, пол. intercyza, лат. intercisio) соглашение,
достигнутое при решении спора; interciza körä
ortamïzga bolgan ActKP20: 111 согласно сущест
вующему между нами соглашению
intercizïya см. interciza
interficio лат. истреблять, пожирать; уничто
жать; убивать; морить; перебить; лишать
жизни; перебивать, прерывать; расстраивать,
см. öldür- (~iyirmen = ëå³Ý³Ý»Ù)
interiora лат. внутренность дома; внутренности
(тела); глубинные, внутренние области стра
ны; внутренняя часть, центр города; сердцеви
на, см. bel, orta (= Ù»çù вм. Ù¿çù)
interpres лат. посредник, вестник, виновник, уст
роитель, толкователь, объяснитель, перевод
чик, комментатор р, см. tlumacÿ, vïkladacÿ, expositor (= Ã»Ã·áõÃ)
intrata (~, ~da; ~manï; ~larnï; ~larï) (укр. інтрата,
пол., лат. мн. intrata) доходы
intromissiya (укр. інтромісія, пол. intromisja, лат.
intromissio) введение в права собственности
intueor лат. пристально глядеть, внимательно
смотреть; быть обращённым, открывать вид;
учитывать, обращать внимание; рассматри
вать, считать; исследовать, обдумывать;
изумляться, с удивлением глядеть, см. pilne (=
åßáõó»³É ¿ÇÝ)
intuerentur лат. imperfectum coniunctivi от intueor, см. pilne (= åßáõó»³É ¿ÇÝ)
intumesco лат. пухнуть, разбухать; вздуваться,
вздыматься; чваниться, важничать; разгне
ваться, рассердиться; расти, усиливаться, см.
sÿisÿ- (~iyirmen = áõéÇÙ вм. áõéÝáõÙ, áõéãÇÙ)
inutilis лат. бесполезный, непригодный, негодны;
вредный, опасный, гибельный = ³ÝåÇï³Ý беспо
лезный, напрасный, тщетный, подлый, низкий,
презрительный, гнусный, дрянной, негодный,
нелепый, безвыгодный, недействительный, пло
хой, худой, скверный, мерзостный
inventar (~; ~ï) (укр. інвентар, пол. inventar, лат.
inventarium) список, перечень; anï inventar ettilär ActKP8: 191 инвентаризовали его
inventovanïy (укр. інвентований, пол. inwentowany, лат. invenio ‘находить, отыскивать’) инвен
таризованный
In vigilia natiu. лат. сокр. от In vigilia Nativitatis
Domini («На всенощную Рождества Христо
ва”) – название цикла проповедей Бернарда
Клервоского, см. Bernardos
invigilo лат. не спать, бодрствовать; стараться,
заботиться, печься = ù³ç³É»ñ»Ù [= ù³ç³É»ñÇÙ]
ободряю, поощряю, оживляю, одушевляю, по
буждаю, утешаю, убеждаю [ободряюсь, поощря
юсь, оживляюсь, одушевляюсь, побуждаюсь,
утешаюсь, убеждаюсь], ср. ªuvat (~ta bolgïn = ù³ç³É»ñ»³)

ip
invisibilis лат. невидимый, незримый, см. körümsüz (=³Ý»ñ&áÛÃ)
invitatus лат. приглашение = Ññ³õÇñ»³É званый,
приглашенный на пиршество, созванный, при
званный, вызванный
involvo лат. катить вверх, вкатывать, взгромоз
дить; скатывать; обёртывать, заворачивать,
окутывать; обкладывать; обволакивать, см.
cÿürgä- (~iyirmen = ·³É³ñ»Ù, ·»É»Ù)
involvor лат. катиться вверх, вкатываться,
взгромоздиться; скатываться; обёртываться,
заворачиваться, окутываться; обкладываться;
обволакиваться, см. cÿürgäl- (~iyirmen = ·³É³ñÇÙ)
i±ir, inir вечер, сумерки, сумрак, мрачное время;
23´ïªar adam isÿindä / isÿinä kendini± da emgängäninä ªolunu± kendini± cÿaª i±irgä di±rä // ´ïªar
adam isÿinä kensini± da ªaz©ancÿïna ªulunu± [= ªolunu±] kensini± kecÿägä dirä Пс103/104 23Выйдет
человек на дело свое и на труждение рук до само
го вечера / на заработки слуг [= рук] своих до са
мой ночи (Пс103/104 23выходит человек на дело
свое и на работу свою до вечера); i±irni kecÿirmä
пережить вечер, мрачное время; Kecÿªuruda / I±ir
vaªtïna tïngaylar yï©laganlar / yï©lamaªlar, ertä /
ertäsi / ertäräk bolgay färâhlik Пс29/30 6Ночью /
В вечернюю пору опочиют плачущие / затихнет
плач, утром / наутро / заутра будет радость
(Пс29/30 6вечером водворяется плач, а на утро
радость); i±irni / inirni yetisÿkändä достигнув вече
ра
i±irlän- вечереть, смеркать; kötürülür i±irlänmäª
минует вечер
Ioan. см. Jovhanne½s
Ioannes см. Jovhanne½s
Ioannes Lyskowisz Иоаннес Лыскович
i¼oluª ovlu TS: 596 ош., см. yoluªovlu
ip (~, ~ni; ~i, ~indän; ~lär, ~lärdän) нить, нитка,
шнур, шнурок, бечевка, веревка сл. син. bisÿor, bisÿôr, hakiät / hakiyät, isdoriya / istoriya, ªorov, ölcÿöv, postoronok, povoroz, proca / proce, snor, yelkän, baika, funis; ³é³ë³Ý – ip, povoroz, hakiät, istoria // povoroz / povoros, funis // hakiyät, istoriya /
isdoriya ya povoroz, postoronok, ip, baika шнурок,
веревочка, вервь, канат, веревка, нить, нитка –
нитка, веревка, рассказ, история // веревка, ве
рёвка, канат // рассказ, история или веревка,
посторонка, нитка, басня (Еккл4 12нитка, втрое
скрученная, нескоро порвется; – второе значе
ние содержит производное арм. ³é³ë³ÝáõÃÇõÝ,
см. alïp aytma, aytmaª); »éë³Ý, »áõë³Ý [= ³é³ë³Ý]
– ip, snor, funis [шнурок, верёвочка; вервь; ка
нат, верёвка; нить, нитка] – верёвка, шнур, ве
рёвка, канат; ³½μ – ip Tad. 16 sanda спрядение,
прядево – веревка, книга Судей, в главе 16
(Суд16 13если ты воткешь семь кос [арм. прядей]
головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к
ткальной колоде); ³ëÕ³Ý (= ³ëÕ³ÝÇ) – ip, snor,
povoroz нитка, то есть сколько ее на один раз в
иглу вдевается, нить, ниточка – нитка, шнур, ве
ревка (Чис15 38скажи им, чтоб они делали себе
кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти,
которые на краях, вставляли нити из голубой
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шерсти; Суд16 12И сорвал он их (веревки) с рук
своих, как нитки); É³ñ – ip, snor, ªorov, yelkän //
ªïzïl ip Erk. 4 шнур, шнурок, верёвочка, бечёвка;
канат, верёвка; тетива у лука; провод, проволо
ка; струна; хорда, спинная струна; отвес – верев
ка, шнур, лассо (также швартов, причал, швар
товочный канат), парус (сезень, веревка на кон
це паруса) // алый шнур, Песнь Песней 4 (Песн4
3как лента алая губы твои); altun cÿepec / cÿepec altïn ipindän Vien441: 31r, ActKP 20: 21 золотой че
пец / чепец из золотой нити, т. е. златотканый;
bir cÿepec altïn ipindän ActKP20: 21 один чепчик
из золотой канители; å³ñë – ip, ki icÿindän tasÿ
atarlar, proce / proca праща – веревка, из которой
метают камни, праща; ß³Õ³Ù³õÃ – iptir, ªaysï ki
ªalïr tkacÿnï± vontkasï üsnä нить, нитка; шпагат,
верёвка, бечёвка – это нить, остающаяся на
ткацком утоке (Быт14 23что даже нитки и ремня
от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не
сказал: я обогатил Аврама); mamuª ipi ActKP11:
261 хлопчатые нитки; indzÿ¾isi uvaª, ip üsnä tüzgän ActKP17: 1 жемчуг его мелкий, нанизанный
на нитку
ipacuns оп., см. i parcuns
i parcuns / p‘arcuns см. p‘ar½k‘ ’i parcuns
ipäk (~, ~tän), ipäg TAW шёлк сл. син. kamªa, karmazïn, ªumasÿ, räng; ipäklärni tügäl sanï bilä aldïlar ActKP8: 141 шёлковые ткани они получили
по полному счету; balfa ipäk см. balfa; 4 lidra burgan ipäk Vien441: 115v 4 фунта крученого шёлка;
ipäk cÿepec шёлковый чепец; ipäk guziklär 10 flilüª ActKP20: 21 шёлковые пуговицы, на 10 зло
тых; ß»ñ³Ù – ipäk isÿlägän ªurt шелковичный
червь, тутовый шелкопряд – червь, насекомое,
гусеница, производящая шёлк; ï³ñ³½³·áñÍ –
Esaj. 19 sürätlär toªuganlar // här türlü pesÿäkâr,
ipäk isÿlävücÿi ya yamanlïª etücÿi художник; делаю
щий, работающий с искусством – Исаия 19, тку
щие узоры // разные ремесленники, мастера,
выделывающие шёлк или злопыхатели, злодеи
(Ис19 10вси2 творsщіи сікeру њпечaлzтсz; – в предыду
щем стихе речь действительно идет о тканях
и мастерахткачах: 9 будут в смущении обраба
тывающие лен и ткачи белых полотен); Käfälini±
ipäki ActKP8: 201 шёлк Кефели; ªas ipäk 10 lidra
ªara ActKP15: 301 10 фунтов чистого черного
шёлка; μ»Ñ¿½ – ipäk ªumasÿï, kamªa, kätän виссон,
полотно тонкое – шёлковая ткань, камка, бязь,
ср. bisÿor (= μ»Ñ»½); Ù»ï³ùë – ipäk ªumasÿï, ipäk
шёлк – шёлковая ткань, шёлк (гр. m1taxa, m1taxi);
veneckiy ipäk Ven1788: 170r венецианский шёлк;
ср. adamasÿka, kamªa, ketän
ipäkli с шёлком, шелковистый, шёлковый; on ªusÿaª bursanï±... ke±, ipäkli ActKP15: 181 десять
широких шёлковых бурсских поясов; ucÿªur ªïzïl
ipäkli Ven1788: 133v красный шелковистый уч
кур
ipkin пурпур, пурпурный; Sorov, ki: gunk‘ – ol sa©ït
nedän edi, ki K‘risdos ar½ak‘ellärni± ayaªïn yuvdu
icÿinä? Dzÿ¾uvap: no½dzÿ¾i a©acÿtan edi ipkin terän rängli
yasagan Вопрос: таз, чаша для омовения ног – из
чего был тот сосуд, что Христос омыл в нем ноги
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апостолов? Ответ: он был сделан из кипарисово
го дерева насыщенного пурпурного цвета; keldilär bezirgânlar da keltirdilär haybatlï ton ipkin
K‘risdoska lâyïª прибыли купцы и привезли ве
ликолепный пурпурный хитон, достойный Хри
ста
ipli веревочный, с веревкой, нитью; áñÙ³ÍáõÃ»³Ý –
mularnï± / mularlarnï± ipli ölcÿövü, ki duvarlarnï ölcÿärlär // mularlarnï± ipi, ölcÿövü, ki dïvarlarnï ölcÿärlär р. п. от áñÙ³ÍáõÃÇõÝ каменщичья, каменная
работа – веревочное мерило каменщиков / шнур
каменщиков, мерило, которым меряют стены
iplik пряжа, сырье для ниток; bir ges funt mamuª
ipliki Ven1788: 133v полтора фунта хлопчатой
пряжи; bir oªa iplik ActKP14: 101 один окка пря
жи
Ipranos см. Epranos
Ipranos: Tawit‘ Ipranos kiyövü ActKP12: 381 Тавит,
зять Ипраноса
iprew (~, ~dir) (арм. Çμñ»õ ½Ç°) потому что, ибо – на
чальные слова псалма 72/73 = кыпч. Necÿik (ki)
yaªsÿïdïr Israjelni± Te±risi / Israjelgä Te±ri
Пс72/73 1Как благ Бог Израиля / к Израилю
ira лат. гнев, раздражение, злоба, см. öcÿäsÿ-, yüräklän- (~mäª = μ³ñÏáõÃÇõÝ)
iraªlat- см. yïraªlatirascor лат. гневаться, злобствовать, раздра
жаться, см. öcÿäsÿ-, yüräklän- (~iyirmen = μ³ñÏ³Ý³Ù)
irawuns см. arari
irängli, ïrängli см. rängli
Ire½ne½os, оп. Irinos (арм. Æñ¿Ý¿áë, лат. Irenaeus, гр.
E>rhna_o~) и. с. Ириней – Ириней (ок. 130 – ок.
202), малоазийский грек, посланный около 160 г.
Поликарпом, епископом Смирнским, в Галлию
для проповеди христианства, с 177 г. епископ
Лионский; автор написанных погречески трак
татов «Против ересей», или «Обличение и опро
вержение лжеименного знания» в 5 книгах
(лат. «Adversus haereses», гр. «Kat= air1sewn»),
«Против эллинов» (гр. «L3go~ pro~ {Ellhna~»),
«Доказательство апостольской проповеди»
(дошел арм. перевод, опубликованный в 1907 г.)
и др.; память у православных 23 августа старо
го стиля, у католиков 28 июня; ср. eminlik (~
etücÿi = Æñ»Ý»áë, Æñ»Ý»ë, Æñ»Ýáë)
irika см. rika
irin (~ni; ~in; ~lärimdän) гной; Ã³ñ³Ë – irin ихор,
гной, материя, выходящая из ран, сукровица,
стержень в чирье – гной (Иов2 8И взял он себе че
репицу, чтобы скоблить себя ею, вар. чтобы со
скребать с себя гной, соскоблить свои язвы, скре
сти нарывы; Иов7 5Тело мое одето червями и
пыльными струпами; кожа моя лопается и гно
ится, вар. потрескалась и нарывает, на коже мо
ей струп и гной); ×Áåéáï»É, ×áåñáï»É – közdän irin
aªma (?) – гноиться глазам, течь гною из глаз; см.
aª-, cÿïda-, köz, sasïmïsÿ, soªray-, yara
irinlä- (~dilär) гнить; см. irinlänirinlän- (~dilär; ~gän), yirinlän- загниться, загно
иться; Ý»Ë»ó³Ý – irinländilär загнились, зарази
лись гнилью, испортились – загнились, загнои
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лись: 6Irinlädilär / Irinländilär / Isländilär da cÿiridilär yaralarïm menim yüzündän seziksizlikimni±
/ eksizlikimni± [= essizlikimni±] / harsïzlïªïmnï±
menim Пс37/38 4Загноились / Засмерделись и
прогнили язвы мои по причине бесчувствия / не
разумия / бесчестия моего (Пс37/38 4Нет целого
места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в
костях моих от грехов моих), ср. cÿiri- (~yirmen),
sasï- (~yïrmen) = Ý»Ë»Ù, Ý»ËÇÙ; Baª, Biy, cÿirigän da
irinlängän dzÿ¾anïmnï / dzÿ¾anïma menim Призри,
Господи, на гноящуюся и прогнившую душу
мою; Xoy hakimlik yaralangan da yirinlängän [y·rinlangan] dzÿ¾anïma Наложи лекарство на изра
ненную и прогнившую душу мою
irinli гнойный, содержащий гной ËÁÕË³ÛÃ»³É – ªotur, irinlängän // ªurtlangan, sasïgan yara ya ªurtlar bilä to©gan irinli ªurtlar // ªurtlangan, sasïgan
yara, irinli ªurtlar весь в ранах, растравленный,
уязвленный – короста, загноившийся // зачер
вивевшаяся, смердящая рана или расплодивши
еся гноевые черви (Ис1 6От подошвы ноги до те
мени головы нет у него здорового места: язвы,
пятна, гноящиеся раны, вар. гнойная язва, ваши
язвы открыты, цсл. рaна палsщаzсz); ср. cÿiri, cÿirik,
cÿürük, sasïmïsÿ
Irinos оп., см. Ire½ne½os
Iriy, Yiriy (укр. Ірій, пол. Jerzy) и. с. Ирий; см. Didinskiy, Potockiy
irmaª см. ïrmaª
is1 (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~i, ~in; ~lär, ~lärgä), оп.
isi (~si) запах, аромат, благоухание сл. син. hava,
ªoªu, para, sasï, tïnïª, zapaª; μáõñáõÙÝ – is, zapaª
воня, запах, дух; курение благовониями – запах;
Ñáï – is, zapaª запах, дух, ухание – запах; so±ra
necÿä kündä bulut yarïªlï yarïmkündä turdu yuªöv
üsnä ol da toldurdu anï haybatï blä Te±rini± da is
blä alay ulu, ki biri dä ol yuªövgä k‘ahanalardan
yarïªï ücÿün ulu da istän tamasÿalï kirmä bolmadï
затем в течение нескольких дней сияющее обла
ко стояло в полдень над той церковью и наполн
нило ее славой Божией и столь сильным арома
том, что никто из священников из за этого сия
ния и чудесного запаха не мог туда войти; 14Yoªsa Te±rini± basÿªïsÿï, ki barcÿasïna slavicca bolur
K‘risdoska Jisuska da isi bilmäªliªni± kensini± belgili etär bizdän ötläsÿ här yerdä 2Кор2 14Но благо
дарение Богу, Который всегда славится (дает
нам торжествовать) во Христе и благоухание по
знания о Себе распространяет нами во всяком
месте; ªoy is bersinlär is blä umartvênâ пусть ис
пускают запах с ароматом умерщвления плоти;
Da bu küngä di±rä anï± tenindän meron isisi keliyir asrï körklü И доныне от его тела исходит пре
красный запах мира; mirtªus isin kensini± hecÿ tas
etmäs мирт своего аромата совершенно не теря
ет; ср. isili, iyis, ïs, yis
is2 оп., см. isÿ (~lär)
Isaak см. Isahag
Isacÿko ActKP8: 161 (укр. Ісачко ум. от Ісак, Ісаак)
и. с. Исачко; см. Isahag, Isak
Isacÿko: Ilecÿko / Ilecko Isacÿko o©lu dzÿ¾uhut Skaladan

Isay
ActKP17: 421 Илечко, сын Исако, еврей из Ска
лы
Isacÿkovic: Dandig Isacÿkovic dzÿ¾uhut Skaladan
ActKP17: 421 Дандиг Исачкович, еврей из Скалы
Isacÿkovic: Lazur Isacÿkovic dzÿ¾uhut Skaladan
ActKP17: 421 Лазур Исачкович, еврей из Скалы
Isahag (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan), Isaak, Isak, Ishag
(~nï), Izaag (~nï), Izak (укр. Ісаак, Ісак, Ісхак, Іц
хак, пол. Izaak, арм. Æë³Ñ³Ï, лат. Isaac, гр. `Isa=k, евр. Yis½h½a‰q, Йицхак ‘он смеется’ или ‘смех’)
и. с. Исаак; Sar½aj... anasï köp dzÿ¾ïnslarnï±, bargan
Isahagdan Сара... матерь многих племен, пошед
ших от Исаака – сына Авраама и Сарры, родив
шегося когда Аврааму было 100, а Сарре 90 лет
от роду (Быт21 6И сказала Сарра: смех сделал
мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется);
ср. Sahag, Sahak
Isaj см. Esaji
Isaj de½r Apraham o©lu ActKP15: 281 Исай, сын отца
Апрахама
Isaj de½r Apre½ham o©lu ActKP20: 11, 11 Исай, сын от
ца Апрехама
Isaj babu ActKP26: 121 дед Исай
Isaj Muzÿik kiyövü ActKP17: 301 Исай, зять Мужика
Isaj Muzÿik kiyövü... sï±arï Lustigin ActKP17: 441
Исай, зять Мужика... его супруга Лустигин
Isaj: Vartan da Isaj, Badovskiyni± biya©alarï
ActKP8: 261 Вартан и Исай, дядья Бадовского
Isak см. Isahag
Isak: Marko dzÿ¾uhut Isak o©lu ActKP17: 11 еврей
Марко, сын Исака
Isak‘ Uri ДТК Исаак Ури
Isak‘ar, Isak‘araj, Sak‘ar (арм. Æë³ù³ñ, р. п. Æë³ù³ñ³Û, цсл. їссахaръ, єже єсть мздA, лат. Isachar, Issachar, гр. `Issac=r, евр. Йиссахар предп. ‘наемник’
или ‘мзда’) и. с. Иссахар – девятый сын Иакова,
его пятый сын от Лии, а также его колено и
удел; voyvutstvalïª Isak‘araj (+ Isak‘ar) воеводство
Иссахара (1Пар7 5Братьев же их, во всех поколе
ниях Иссахаровых, людей воинственных, было
восемьдесят семь тысяч, внесенных в родослов
ные записи)
isar (~ga, ~nï; ~larga; ~larï) (тур. hisar < а.) кре
пость, твердыня; Biylär bu dünyânï± isarlarga
saªlïyïrlar, da tas etiyirlär Князья этого мира хра
нят свои сокровища в крепостях, но теряют; Saªla zÿe bizgä, Biyim menim Jisus K‘risdos, bu Bedrosnu da bu isarnï barcÿa gat‘u©ige½ yuªövnü±, bu
tasÿnï fundamentini± da naukanï barcÿa k‘risdânlarnï± Сохрани же нам, Господи мой Иисус Хрис
тос, этого Петра и эту твердыню соборной кафо
лической церкви, этот камень в ее основании и
науку всех христиан
Isay см. Esaji
Isay ªotinli / Isay Vartannï± ªardasÿï ActKP12: 11
Исай из Хотина / Исай, брат Вартана
Isay: Mardiros da Isay Tadur o©lanlarï ActKP 26: 91
Мардирос и Исай, сыновья Тадура
Isay Mardiros saboncÿïnï± ªardasÿï ActKP 26: 81
Исай, брат мыловара Мардироса
Isay T‘odor o©lu Sarkis Muzÿik kiyövü ActKP15: 311
Исай, сын Тодора, зять Саркиса Мужика
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isbab (тур. esbap ‘причины, мотивы, доводы; сред
ства, инструменты, орудия’ < а.) натура, нату
рой, в натуре; versäm keräk, kimin naªt, kimin isbab ne ªadar olur esä ol sbg denli ActKP15: 311 я,
наверное, отдал, кому сколько принадлежало, в
пределах тех денег, либо наличными, либо нату
рой (документ из Замостья на турецком языке)
iscizna (~, ~ga), isÿcÿizna (пол. is›cizna) имущество,
полагаемое в залог; yazdïlar isÿcÿizna kensi vlasnïy
övlärin ActKP20: 91 в залог они записали их соб
ственный дом
iscÿi ActKP11: 261 оп., см. isÿcÿi
isdec см. istec
isdorik см. istorik
isdoria, isdoriya см. istoriya
isdrument см. istrument
iSelovda см. Selov
Isg mek‘ p‘ar½aworesc½uk‘ (арм. ÆëÏ Ù»ù ÷³é³õáñ»ëóáõù) – начало дополнения Григора Просветите
ля к Символу веры = кыпч. Evet biz haybatlïyïª ne
ki me±iliktän burun yer öpmäª bilä ari Errortut‘iunga da bir Te±rilikkä, Ataga da O©ulga da Ari
Dzÿ¾anga [hali da här kez] me±i me±ilik, ame½n Мы
же целованием земли славим предвечную Трои
цу и единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа
ныне и присно и во веки веков, аминь
Isgender (~, ~gä, ~ni) тур.а. < гр. Искендер; ср.
A©eksantros, Aleksandr, Skändär
Isgender ActKP12: 211 Искендер
Isgender Marzïvanlïnï± o©lu ActKP12: 221 Искен
дер, сын Марзыванлы; ср. Skändär
Isgender Yakub o©lu ActKP12: 1 Искендер, сын
Якуба
isgi Vien441: 112r, isgih (арм. ëÏÇ, ëÏÇÑ ‘священный
сосуд; чаша, чашечка’, лат. scyphus ‘чаша, ку
бок, бокал’, гр. skvfo~ ‘чашка, кружка’) чаша,
потир – кубок для вина причастия; ëÁÏÇÑ (= ëÏÇÑ)
– kubok ya isgi священный сосуд; чаша, чашечка
– кубок или чаша (Быт44 2чашу мою, чашу се
ребряную, положи в отверстие мешка к младше
му вместе с серебром за купленный им хлеб...
5Не та ли это чаша, из которой пьет господин
мой и он гадает на ней?; 1Макк1 23Взял и сереб
ро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скры
тые сокровища, какие отыскал); isgi kümüsÿ
Ven1788: 13v потир серебряный; gisasargawak
ªuluª etiyir sargawakka da anï± ücÿün, ªacÿan ki anï
al©ïsÿlïyïr, beriyirlär a±ar bosÿ isgih ma©zman blä
иподиакон прислуживает диакону и потому,
когда его посвящают, дают ему пустой потир с
дискосом; isgi ma©zman hem ya©lïªï bilä Ven1788:
69r потир с дискосом и рушником; ср. ma©zman,
patyna
isgih см. isgi
Ishag см. Isahag
isi1 (~, ~dir, ~dirlär, ~ni, ~dän; ~si, ~sindän; ~lär), issi горячий, пылкий; перен. ревностный; неот
ложный; жар, пыл; жара сл. син. aªkan, keräksiz,
kuricsâ bolgan, plïnôncï, usÿaª, yamanlï, yarïª,
ант. sovuª; ï³ù – isi теплый – теплый, горячий,
ср. ªïzov (= ï³ù & ßáù); ç»ñÙ & ïû¹ (= ïûÃ) & ßáÕ –
isidirlär теплый, жаркий, горячий, огненный,
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усердный, ревностный и зной, жар, теплота и
луч, блеск, сияние – они теплы, горячи, ср. isitmä (= ç»ñÙÝ), ªïzov (= ç»ñÙ); uzun da kücÿ yol bilä ketärbiz, ta©lar bilä da isilär bilä мы пойдем длин
ным и трудным путем, по горам и по жаре; alay
dügül, necÿik asÿa©a podat etiptir pozvanïy, ki isi bolgay edi yïªöv ªuluªuna ActKP20: 181 то, что ответ
чик заявил ниже, что он ревностно (букв. горячо)
относился к церковному служению, это не так;
zaªovat etip bu isi töräni bekliktä ActKP8: 131 ос
тавив за собой в силе право срочного суда; isi yaman ya±ïlmaªlïª горячее преступление
isi2 оп., см. is1
isi3 (~ ot) см. isli (~ ot)
Isidorus, Isitoros, Izidor, Izidoros (~, ~tan), Izidorus
(пол. Izydor, арм. ÆëÇ¹áñáë, лат. Isidorus, гр. }Isjdwro~) и. с. Исидор – Исидор Севильский, или Ис
панский (ок. 560636), архиепископ Севильи с
600 г., автор «Книги канонов» («»), 20томной
энциклопедии средневековья («Этимологии»,
или «Начала», «Etymologiarum», или «Origenes»), систематического изложения догматики
и морали («Сентенции», «Sententiarum»), исто
рии готов, свевов и вандалов («De origine Gothorum et regno Sueborum et Vandalorum»), биогра
фий («De viris illustribus», продолжены Ильде
фонсом, см. Xildelfonsuz, Idelfolsuz) и др.
Isigibertus (лат. Sigebertus) и. с. Зигеберт; Podobnï
ªistorïyasïn yazïyïr Isigibertus kronikada kensini±
Подобную истроию описывает в Зигеберт в своей
хронике – Зигеберт Гембленский (лат. Sigebertus Gemblacensis, нем. Sigebert von Gembloux, фр.
Sigebert de Gembloux, ок. 1030/10351112), бель
гийский монахбенедиктинец, автор общей ис
тории («Chronicon sive Chronographia», 381
1111 гг.), впервые опубликованной в Кёльне в
1513 г., которую продолжил Роберт Туринский
(Robert de Torigni, 11101186), антипапских по
лемических сочинений, биобиблиографического
каталога, в котором собраны данные о 171 цер
ковном писателе и их сочинениях («De scriptoribus ecclesiasticis»), истории Гембленского аб
батства («Gesta abbatum Gemblacensium»), би
ографии франкского короля Зигеберта ІІІ («Vita
brevior Sigeberti III regis Austrasiae»), житий
святых Люции, Гильберта, Ламберта и др.
isilän- (инф. ~mä) греться, нагреваться, согревать
ся, прогреваться, отогреваться; см. isilik
isili оп., см. isli
isilik (~, ~tän; ~i, ~inä, ~in), isiliª (~; ~inä) тепло,
жар, высокая температура сл. син. frïbra, goroncÿka, isilik, ªïzov, murdar, sovuª, titrämä, titröv; isiliª günäsÿni± солнечное тепло; isilikin sövükü±nü±
toªtat yüräkimä всели в мое сердце жар любви;
Bunu±kibik moroz blä ªarsÿï bolïyïrlar isiliªinä Te±rini± da klämäslär isilänmä köktägi ot blä ol, ªaysï
Te±ri ªolundan kensini± kendi yeberiyir Из за это
го мороза противятся теплу Божьему и не хотят
согреться огнем небесным, который Бог посыла
ет из Своей руки; Eltmä otuna da isilikinä yer tibini± Не отправляй в огонь и жар преисподней
isin- (~mägä; ~di; ~mästir; ~iy edi, ~iy edilär) греть
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ся, нагреваться, согреваться, разгорячаться,
распаляться, разъяряться; ç»ñÝáõÙ (= ç»éÝáõÙ) –
isiniyir edi греюсь; горю, разгорячаюсь, распаля
юсь; киплю – он разгорячился, распалился, вос
пылал, разъярился (2Макк4 38в гневе на Андро
ника, цсл. раз8zри1всz душeю ‘разъярившись ду
шою’), ср. isin- (~iyirmen), ªïz- (~ïyïrmen) =
ç»ñÝáõÙ, ç»éÝáõÙ
isit- (инф. ~mä; ~; ~tim, ~ti±, ~ti; ~irmen; ~mändir;
~iyirmen, ~iyir; ~käy; ~mägäy; ~sär; ~kän, ~kändir; ~känlär; ~ip) греть, нагревать, согревать, по
догревать, разогревать; ï³ù³óáÛ – isit 2 л. ед. по
вел. от ï³ù³óÝ»É делать теплым, нагревать, ра
зогревать, подогревать – нагрей, погрей, подо
грей; ç»ñÙ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – isit|tim, ~ti±, ~ti я,
ты, он согрел, нагрел, разогрел; ï³ù³ó|áõóÇ, ~áõó
– isit|tim, ~ti я, он сделал теплым, нагрел, разо
грел, подогрел – нагрел, погрел, подогрел, ср.
ªïzdïr- (~dïm, ~dï±, ~dï = ï³ù³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó);
Ïáõ ï³ù³óÝ»Ù – isitirmen нагрею; ¿ñ Ïáõ ï³ù³óÝ»Ù
– nek isitirmen зачем мне нагревать; ã»Ù ï³ù³óÝ»ñ – isitmändir не буду нагревать; ÃÁË»Ù – isitiyirmen [ik‘it‘ijirme½n] / isitiyirmen пеку – грею; åÇïÇ ï³ù³óÝ¿ – isitsär он непременно нагреет, дол
жен нагреть; Ë³ñß³μáõÝ (= Ë³ñß³÷áõÝ) – isitkän,
ªasÿlagan род былия, травы, по гречески называ
емой алима, имеющей вкус солоноватый – жгу
чий, обжигающий, жалящий (Иов30 4щиплют
зелень подле кустов, вар. горькие травы, лебеду,
укр. лободу, лат. herbas, гр. Älima, евр. малуах
‘лебеда’ – солоноватое сорное растение, предп.,
Artiplex halimus, лат. нар. halimon; – наш пере
водчик предполагает, скорее всего, что это кра
пива, Urtica, растение жалящее); suv isitücÿi /
isitkän sa©ït сосуд для нагревания воды, см. sa©ït;
üstün pokrïvka bilä yapup, ot üsnä ye±il ªoyma, da
biraz isitip, kötürmä cÿölmäkni Tor: 56v накрыв
крышкой, поставить на легкий огонь, и немного
разогрев, горшок убрать
isitmä мед. горячка, жар = ç»ñÙÝ лихорадка
(Втор28 22Поразит тебя Господь... горячкою),
ср. isi (~dirlär), ªïzov = ç»ñÙ, goroncÿka, sovuª, titröv
(= ë³ñëáõñ вм. ë³ñëáõé)
Isitoros см. Isidorus
isitücÿi греющий, нагревающий, нагревательный;
suv isitücÿi / isitkän sa©ït сосуд для нагревания во
ды, см. sa©ït
Isk‘a (~dan) (арм. Ú»ëù³, лат. Iescha, Jescha, гр.
`I1sca, евр. Йиска ‘скромная’) и. с. Иска – дочь
Арана, сестра Милки (Быт 11: 29) и Лота: Apiso©om, ki to©du Isk‘adan Авессалом, который ро
дился от Иски (2Цар3 3третий [сын Давида] –
Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, Гессур
ского, арм. Ç Ø³³ù»³Û ½ëï»ñ¿ ‘от ложесн Маахи’)
iskä- (~gän; ~mäslär) нюхать, обнюхивать, чувст
вовать запах, чуять; благоухать; Arapistan ªamïsÿï iskägän аравийский благовонный тростник см.
Arapistan
iski, isÿki пелёнка, пелёнки, пелены; ·³õñμáõñ³ÛÝ,
·ûñμáõñûóÝ – ya©lïª, ki isÿki üsnä bolur свивальник,
сповивальник, спеленник – полотенце, которое
повязывается поверх пелёнок

isli
iskra (~; ~larnï) (укр. іскра, пол. iskra) искра
islä- оп., см. isÿlä- (~p)
islän- (~dilär) набираться запаха, приобретать за
пах, наполняться ароматом, засмердеваться;
воспринимать запах, принюхиваться; ÑáïáïÇÙ –
isläniyirmen обоняю, нюхаю, чую; приближаюсь
– нюхаю, вопринимаю, чую запах, принюхива
юсь, набираюсь запаха, наполняюсь ароматом,
ср. ªoªula- (~dïm = Ñáïáï»ó³Û); 6Irinlädilär / Irinländilär / Isländilär da cÿiridilär yaralarïm menim
yüzündän seziksizlikimni± / eksizlikimni± [= essizlikimni±] / harsïzlïªïmnï± menim Пс37/38 4За
гноились / Засмерделись и прогнили язвы мои
по причине бесчувствия / неразумия / бесчестия
моего (Пс37/38 4Нет целого места в плоти моей
от гнева Твоего; нет мира в костях моих от гре
хов моих), ср. cÿiri- (~yirmen), sasï- (~yïrmen) = Ý»Ë»Ù, Ý»ËÇÙ
isli (~, ~biz) имеющий запах, аромат, пахучий, ду
шистый, благовонный, благоуханный, аромат
ный, ароматический; isli ot благовонная трава,
пахучее зелье, ароматическое, душистое вещест
во, благовоние сл. син. istoria, tatlï, temyan, galban; »ÕáõÝ· – isli ot atïdïr / istoriadïr Elk‘ 30 оних
– название благовония / это история, Исход 30
(Исх30 34И сказал Господь Моисею: возьми себе
благовонных веществ: стакти, ониха, халвана
душистого и чистого ливана, всего половину; –
стакти – смола стираксового дерева, гр. stvrax
бот. стиракс, Styrax; об онихе см. oniks, о халва
не, или гальбане см. galban, о ливане, или ладане
см. liban, temyan); Ñ³Éáõ»ï – isli otnu± atïdïr алоэ,
сабур; горький сок – название благовонного рас
тения (Чис24 6расстилаются они как долины,
как сады при реке, как алойные дерева, насаж
денные Господом, как кедры при водах; – гр.
#l3h бот. алоэ, столетник, Aloe; алой, алойное
дерево, каламбак, Aquilaria agallocha, Aloexylum; смола и древесина алойного дерева, расту
щего в Индии и Бирме и применявшегося в приго
товлении ароматов и благовонных составов, в
т. ч. для пропитки тканей, которыми оберты
вали умерших перед захоронением), ср. a©u (~ nemä miralangan = Ñ³Éáõ¿); ÑÇñÇÏ – isli ot atïdïr El.
30, 1 T‘kr. 22 радуга; касатник, касатик, ир,
ирис, ирида, шпажник (растение); багряной
цвет, червлень; тёмно синий – название благо
вонного растения, Исход 30, 1 я книга Царств 22
(Исх30 22И сказал Господь Моисею, говоря:
23возьми себе самых лучших благовонных ве
ществ: смирны самоточной пятьсот сиклей, ко
рицы благовонной половину против того, двести
пятьдесят, тростника благовонного двести пять
десят, 24касии пятьсот сиклей, по сиклю священ
ному, и масла оливкового гин; 25и сделай из сего
миро для священного помазания, масть состав
ную, искусством составляющего масти: это будет
миро для священного помазания; – здесь арм. ÑÇñÇÏ = евр. кецца, кеция, кыция, которое толку
ют как корень благовонного травянистого рас
тения, синод. кассия, под которой понимают
либо дикую корицу, душистую кассию, Cassia
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turiana, либо высушенные цветки коричного де
рева; вторая ссылка не подтверждается); Ñáï
³Ýáõß – isli, tatlï ya körklü isli приятный, хоро
ший запах, дух, благовоние, благоухание, духи
– душистый, приятный или благоуханный: 15Zera yaªsÿï tahimli islibiz K‘risdosnu± alnïna Te±rini±
arasïna ªutªarïlganlarnï± da arasïna taspolganlarnï± 2Кор2 15Ибо мы Христово благоухание пред
Богом среди спасаемых и среди погибающих
(2Кор2 15Ибо мы Христово благоухание Богу в
спасаемых и в погибающих); Ý³ñ·¿ë – isli otnu±
atïdïr бот. нарцисс – название душистого расте
ния (лат. narcissus, гр. n=rkisso~ ‘нарцисс’ – лу
ковичное растение семейства амариллисовых с
белыми или жёлтыми пахучими цветками);
Ý³ñ¹áë – isli otnu± atïdïr бот. нард, увечная тра
ва – название душистого растения (лат. nardus,
гр. n=rdo~ ‘нард’ – травянистое растение семей
ства валерьяновых с мясистым и пахучим кор
невищем и мелкими цветками, из которого до
бывают ароматное масло, применяемое в приго
товления мирра, и ароматическое вещество то
го же названия); ù³Õμ³Ý – isli ot atïdïr El. 30, galban халван – название благовония, Исход 30,
гальбан (Исх30 34И сказал Господь Моисею:
возьми себе благовонных веществ: стакти, они
ха, халвана душистого и чистого ливана, всего
половину, 35и сделай из них искусством состав
ляющего масти курительный состав, стертый,
чистый, святый); Dzÿ¾an tuzu bilä tahimlät, da yaªsÿï isli ari / yaªsÿï isili [= isli] ari-ari ya©ï± bilä ya©lagïn Приправь солью Духа, и помажь благовон
ным пресвятым елеем Твоим; ср. is1, isi; см. alma,
liban, pigva, pokrïk, temyan
Ismajel1 (~, ~nï±, ~ni, ~dän), Ismaje½l (~ni) (укр.
Ізмаїл, Ісмаїл, пол. Izmael, Ismael, рум. Ismail,
арм. ÆëÙ³Û¿É, лат. Ismael, гр. `Ism=hl, евр. Йишма
эл ‘Бог (у)слышит’) и. с. Исмаил – сын Авраама и
род его; Ismajel demäk “Te±ri isÿitücÿi” aytïlïr Ис
маил означает “Бог услышит”; Etmädi hajr Apraham Ismajelni, yoªesä etti Sahagnï ªurban Прао
тец Авраам принес в жертву не Исмаила, но Иса
ака; Ismajel o©lu to©du 86 yïlïna, da anï± sünäti
boldu 13 yïlïna, da ölümi boldu 137 yïlïna, da ol
va©tïn, ki barïr edi Biy Te±ri Sot‘omnï kecÿirmä povêti bilä, ki 5 sÿähär edi: Sot‘om, Komor, Sarajim,
Jatama, Se½k‘ovr Его (Авраама) сын Исмаил ро
дился, когда ему было 86 лет, его обрезание со
стоялось в 13 лет, а смерть его произошла в 137
лет, и в то время, когда пошел Господь Бог изве
сти Содом с окрестностью, где было 5 городов:
Содом, Гоморра, Адма, Севоим, Сигор (из на
званных городов уничтожены первые четыре
Быт19: 24, Втор29: 23, а последний сохранен по
соглашению Лота с Господом как место его при
бежища Быт19: 2123); ср. Ismajelac½i, Ismaje½lli
Ismaje½l2 (~gä ActKP20: 161, ~dän), Jismajel (~dä)
ActKP20: 111, Smayil (~ ActKP17: 371, ~gä) (укр.
Ізмаїл, пол. Izmaiƒ, тур. ²smail) Измаил – порто
вый город совр. Одесской области, на левом бере
гу Килийского рукава устья Дуная, в 80 км от
Черного моря; известен с XII в. как генуэзская
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крепость, принадлежавшая затем княжеству
Молдавии, с XVI в. турецкая крепость; в 1569 г.
турецкий султан поселил здесь ногайцев: на
территории разрушенной турецкой крепости
сохранилась мечеть XV в.; kelip birgäsinä Ismaje½ldän ActKP20: 161 приехав вместе с ним из Из
маила; Smayildän kelgändä ActKP20: 91 по доро
ге из Измаила сюда; ср. jismajildägi
Ismajelac½i (арм. ÇëÙ³Û»É³óÇ) исмаильтянин; ªardasÿlarï anï± satïp edilär anï Ismajelac½ilärgä братья
продали его исмаильтянам (Быт37 28когда про
ходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа
изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за
двадцать сребренников; Быт39 1Иосиф же отве
ден был в Египет, и купил его из рук Измаиль
тян, приведших его туда, Египтянин Потифар,
царедворец фараонов, начальник телохраните
лей)
Ismaje½lli исмаильтянин; 7Böläki Etomlularnï± da
Ismaje½llilär / Ismayelni± Пс82/83 7селения Едо
мовы и Измаильтяне, вар. измаильтяне, цсл.
їсмaиліте
isnïy (укр. існий, істний, істинний, пол. istny) ис
тинный, настоящий, действительный, подлин
ный, сущий
isnost [isno½t‘s], istnost (~, ~nu±, ~nu; ~u, ~unu±,
~un, ~undan), istnos (~ta, ~tadïr, ~tan) (укр.
існість, істність, істинність, р. п. існості, існости,
істності, істности, істинності. істинности, пол.
istnos›c›, р. п. istnos›ci) истинность, действитель
ность, подлинность; сущность, существо; см.
barlïª
ispanskiy см. hisÿpanski
ispap см. äspap
Israjel (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän, ~dänmen; ~lärdir; ~i±; ~ini±), Israje½l (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän;
~i±), Israjye½l (~, ~ni±), Israel (~ni±), Israe½l (~ni±),
Israye½l (~, ~ni±, ~ni, ~dä; ~i), Jisraje½l (~dä), Jisrae½l
(~gä), Isreje½l (~gä), Izraje½l, Jezraje½l (~ni±), Zrae½l
(укр. Ізраїль, Зраїль, пол. Izrael, арм. Æëñ³Û¿É,
лат. Israhel, гр. }Isra/l, евр. Yis›ra‰’e½l ‘богоборец’)
и. с. Израиль – имя, данное Иакову после ночи бо
рения с Богом в Пенуэле; название еврейского
народа как потомков 12 сыновей ИаковаИзраи
ля; ср. Izraje½l
Israje½l: de½r Israje½l Pirzadä Ven1788: 154r отец Ис
райель Пирзаде
Israjelac½i (~; ~lär), Israje½lac½i (~lärgä, ~lärni) (арм.
Çëñ³Û»É³óÇ) израильтянин; osÿta to©ru adam Israjelac½i, ªaysïnda ki hillâlik yoªtur Ин1 47вот подлин
ный Израильтянин, в котором нет лукавства;
Ko©iat‘ Israje½lac½ilärni na harc vïzïvat etiyir Голи
аф вызывает израильтян на поединок (1Цар17:
423)
Israyelcÿik (~lär) (пол. Izraelczyk) израильтянин
issi см. isi1
issiz без запаха, аромата
istanciya см. instanciya
istä-, iste- хотеть, желать, восхотеть, возжелать,
вожделеть; áõÕÕ»óÇ »ë, áõÕ[Õ]»ó»ñ ¹áõ, áõÕ[Õ]»³ó Ý³
– iste|dim men, ~di± sen, ~di bu / ol я, ты, он на
правил; исправил, сделал прямым; обратил; ме
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тил; направлял; выпрямил; поверил; воздвиг;
tum; ë³ÕÙáë³ñ³Ý – instrument гусли; арфа, тим
устремил – хотел, желал, ср. to©rut- (~tum, ~tu±,
пан, кимвал; псалтырь – инструмент: 2ªosdova~tu), uzat- (~tïm, ~tï±, ~tï) = áõÕÕ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó;
nel bolu±uz Eyämizgä al©ïsÿ bilä, on stronlu sa©mos
Ata Te±ri istädi, Ari Dzÿ¾an tilädi, O©ul ten bilä bir/ sa©mosaran bilä / 10 stron bilä sa©mos aytï±ïz
ländi Бог Отец восхотел, Святой Дух пожелал,
a±ar Пс32/33 2Славьте Господа на гуслях, пойте
Бог Сын с телом соединил; ср. izdäЕму на десятиструнной псалтири; ·áñÍ³ñ³Ý – iniste- см. istästrument, instrumentum завод, фабрика, инстру
istec (~, ~ni±; ~i, ~inä, ~in), isdec ДГрун: 227 (укр.
мент, орудие; орган, орудие чувств у животных –
істець ‘истец’, пол. is›ciec ‘должник; истец’) 1. ис
инструмент, орудие; ï³õÇÕ – instrumentalar, cïmтец; 2. ответчик (по долгу), должник
bal 2 T‘kr. 6 гусли, арфа – инструменты, кимвал,
istigovat et- (укр. істигувати, істиґовать, пол. isty2 я книга Царств 6 (2Цар6 5А Давид и все сыны
gowac›, лат. exstinguo) погашать, лишать закон
Израилевы играли пред Господом на всяких му
ной силы
зыкальных орудиях из кипарисового дерева, и
istnost, istnos см. isnost
на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на
istoria см. istoriya
систрах, и на кимвалах)
istorik (~; ~lär), isdorik (~lär), historik (~lär), ªisto- Isus см. Jisus
rig (~ni±), ªistorik (~; ~lär) (укр. історик, пол. his- isÿ1 (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~im, ~imni; ~i±,
toryk, лат. istoricus, гр. <storik3~) историк; å³ï~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä, ~i±dän; ~i, ~idir, ~ini±,
Ù³·Çñ [отчасти = å³ïÙ³·Çñù] – istorik, istoria
~inä, ~in, ~ini, ~indä, ~indän; ~imiz, ~imizgä;
bitiki историограф, историк, повествователь [мн.
~i±izgä; ~lär, ~lärdir, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärистория, повествование, повесть] – историк, ис
dä, ~lärdän; ~lärim, ~lärimni; ~läri±, ~läri±ni, ~läri±dä; ~lärimiz, ~lärimizni±, ~lärimizgä, ~lärimizторическое писание, книга по истории (лат. hisni, ~lärimizdä, ~lärimizdän; ~läri±iz, ~läri±izdä;
toriographus, гр. <storiogr=fo~); ëáå³μ³Ý – istorik
~läri, ~läridir, ~läridirlär, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin,
ya hakiät etücÿi (?) – историк или повествователь,
~lärini, ~lärindä, ~lärindän) дело, действие, дея
сказитель, рассказчик
ние, работа сл. син. ªïlïm, pesÿä, söz, sprava, opus,
istoriya (~, ~nï, ~da; ~sï, ~sïn), istoria (~, ~nï; ~sï,
wczynek; μ³Ý – söz // isÿ ya söz слово, речение, вы
~sïnda), isdoriya (~da; ~sï, ~sïnda; ~lar, ~larnï), isражение, сказание; слово или речение, вошед
doria (~, nï; ~sï, ~sïn, ~sïndan), ©istoriya (~da), hisшее в пословицу; речь, рассуждение, сочинение;
toriya (~sïn), ªistoriya (~nï; ~sïn, ~sïnda, ~sïndan;
дело; Слово, т. е. вторая ипостась, второе лицо
~larda) (укр. історія, пол. historia, лат. istoria, гр.
Святой Троицы – слово, речь // дело или слово,
<storja) история сл. син. bitik, hakiät, hakiyät, ip,
речь, ср. pan2; μ³Ýù – isÿlär ya sözlär мн. то же;
postoronok, povoroz, yazma, yazmaª, yïr; ³ë³ë³Ý
– istoriya / istoria / isdoria сказание, предание –
·áñÍ|ù – isÿ ya ªïlïm // isÿ, wczynek // isÿlär gam ªïlïmистория; ³ëÏ³Ýù – istoriya / istoria мн. сказания,
lar ед., мн. дело, творение, работа, произведение,
предания – история, ср. asgank‘; ³ñï³ë³Ý – istoдействие, деяние, подвиг; чин, должность, зва
riya / istoria сказ, рассказ, изложение – история;
ние, место, промысл, ремесло; предприятие,
¹Ç³Éûùáë, ¹ÇÛ³Éûùûë – istoriya / istoria, bitik диалог
труд, работа; комиссия, препоручение – дело
– история, книга (лат. dialogus, гр. di=logo~ ‘раз
или поступок // дело, поступок // дела, дейст
говор, беседа, диалог; сочинение в форме диало
вия, деяния или поступки; isÿ ba©asï стоимость
га’); ß³ñ³·ñáõÃÇõÝ – istoriya / istoria, yazma / yazработы; isÿni± icÿinä ªalïr остается ответчиком по
maª сочинение, писание, начертание, творение –
делу; isÿ isÿlä- делать дело, выполнять работу, про
история, писание; μ³ÝÇõÝ – istoriya / istoria bilä
изводить, изготавливать; ³õ×Çñ – isÿ it, murdar
тв. п. словом, сказанием – историей; ср. badmuзлодейство, ужасное вероломство, изуверство,
t‘iun
безбожность, бездушие, нечестие, жестокость,
злонравие, злочестие, порок, беззаконие, пре
istot (укр. істота, пол. istota) существо, сущность –
ступление, злодеяние – дело мерзкое, деяние не
совокупность физических и душевных сил и
честивое; isÿlärin kecÿir- вести дела; isÿin körmägä
свойств человека; alïp istotun kensini± atadan
ActKP11: 31 решить его дело, исполнить его по
приняв Свою сущность от Отца
ручение; barïp Rengä isÿimni körgäy ActKP17: 221
istotnïy Ven1788: 157r (укр. істотний, пол. istotny)
чтобы поехал в Рени и уладил мое дело; ³ñ·áÛ –
существенный; действительный
istöv требуемая компенсация, добавка, прибавка,
isÿ / isÿni± künü Ezeg. 46, Ûáñë ·áñÍ»É å³ñï¿ важ
доплата, излишек, разница; körük tesÿkirdim birный, знатный, именитый, великий; действи
gäsinä, da istöv berip edir ma±a 1 taylär ActKP8:
тельный, сильный; работный – рабочий день,
161 я обменял у него кузнечный мех, и он допла
Иезекииль 46, день, в который надлежит рабо
тил мне 1 талер
тать (Иез46 1ворота внутреннего двора, обращен
istrument (~; ~i; ~lär, ~lärni), instrument, instruные лицом к востоку, должны быть заперты в
menta (~lar, ~larnï), isdrument (~larnï) (укр.
продолжение шести рабочих дней, а в субботний
інструмент, струмент, пол. instrument, лат. inдень они должны быть отворены и в день новоме
strumentum) инструмент, орудие сл. син. arfa,
сячия должны быть отворены); isÿlär ölümlü
bïr©ï, bur©u, cïmbal, cïtra, cÿäng, cÿänk, harfa, muzïсмертные дела; isÿni± potrebalarï самые необходи
ka, pras, sirtmäª, sit, snor, strelba, top, va©a, yaмые работы, см. daª (narusÿonïy, buzulgan ~ = μ»ra©, zasacka, zïndzÿ¾il, cythara, harfa, instrumenÃ»Ï, ½μ»Ã»Ï); isÿinä tüsÿ- проиграть свое дело; isÿni±
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ucÿu завершение дела; isÿ ucÿuna toªtamïyïn до вы
несения приговора; isÿ yednat etmägä Olaªta
ActKP11: 31 уладить мое дело в Молдавии; tek isÿ
yerin tapsïn ActKP15: 41 только бы дело выгоре
ло, удалось; isÿi± yoªtur ma±a ActKP14: 51 ко мне
у тебя дела нет, тебе нечего со мной делать
isÿ2 см. izÿ3
isÿadag см. jisÿadag
isÿadaglïª см. jisÿadaglïª
isÿan- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~sïn, ~ïyïª; ~mïyïª; ~dïm,
~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madïlar; ~ïpmen, ~ïpbiz, ~ïptïrlar; ~ïrmen, ~ïrbiz; ~ïr edim; ~mas edi, ~maslar
edi, ~maslar edir; ~ïy edi; ~ïyïrsen, ~ïyïr; ~gan,
~ganïmnï, ~magan; ~gaymen, ~gaybiz; ~maª; ~ïp;
~mïyïn), isÿân- (~magay) чаять, уповать, надеять
ся, полагать надежду, уверенность, полагаться,
доверяться, довериться, быть убежденным, ожи
дать с уверенностью, твердо предполагать сл.
син. apelôvat / apelovat et-; ³å³õÇÝÇÙ – isÿanïyïrmen вверяюсь, надеюсь, полагаюсь на кого –
уповаю, полагаю надежду, ср. apelôvat / apelovat
et- (= ³å³õÇÝÇÙ); isÿanmïyïn ДТТри не ожидая, не
предполагая; isÿanïp, ki bolgay vïyavicca bolma zian etücÿisi ActKP20: 131 надеясь, что виновник
его убытка будет выявлен; Ï»Õ³Ï³ñÍ – isÿanmïyïn,
ansïzïm сомнительный, неизвестный; нереши
мый, колеблющийся, недоверчивый – не наде
ясь, не предполагая, неожиданно; Æ á±í Ïáõ ³å³ù»Ý»ë ¹áõ: Æ ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – Kimgä isÿanïyïrsen?
Te±riliªkä На кого уповаешь, в кого веруешь? На
Бога, в Бога; 9Isÿanïr edim Te±rigä, ki ªutªargïy edi
meni ªïsªaesliliktän, öcÿäsÿlänmäªtän titrövlü da tar
yüräktän // Gümänim bar edi Te±ridä, ki ªutªargay
edi meni ªïsªaesliliktän / ªïsªaesliktän da zähirlänmäªindän / zähirlänmäªtän täsÿvisÿli, tarlïªïndan yüräkimni± / kendini± [= yüräkimni±] Пс54 /
55 9Чаял я Бога / Уповал я на Бога, что Он спасет
меня от малодушия, от вызывающей дрожь гне
ва и скорби / от мучительного уязвления и от
скорби сердца моего (Пс54/55 9поспешил бы ук
рыться от вихря, от бури, вар. Я скрылся бы от
бурь и гроз, храня моё уединение, Чаял я Бога,
спасающего меня от малодушия и от бури, цсл.
Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри); ªaysïndan ki ölümün isÿanïyïr ActKP8: 131 от которой
раны он наверняка помрет; men dä anï± sözünä
körä mu±ar ancÿa z laski turuyur edim ªatïna, isÿanïp sÿa©avatïna anï± ActKP12: 231 и вот я по его
слову жила у него до сих пор, доверившись его
милости
isÿancÿ (~, ~nï±, ~ka, ~ta; ~ïm, ~ïmnï±; ~ï, ~ïdïr, ~ïn;
~ïmïz), isÿancÿï (~sï, ~sïdïr) твердая, стойкая на
дежда, упование, чаяние, убежище, прибежище,
приют, пристанище, защита, щит, крепость,
опора (в горе, отчаянии, скорби) сл. син. gümän /
kümän, nadêya / nadiya, umsa, refugium; ³å³õ¿Ý
– isÿancÿ, refugium упование, надеяние, надежда
твердая, убежище – верная надежда, поиски убе
жища, убежище (1Пар6 67дали им города убе
жищ); ÏáõÙ³Ý – nadiya, isÿancÿ чаяние – надежда,
упование, см. gümän, kümän; áõß – isÿancÿ Bo½©.
Ep‘es. 3 внимание, прилежание; попечение; па
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мять; чувство; мысль, воображение – упование,
Послание апостола Павла к Ефесянам 3, – ссыл
ка на Еф3 не подтверждается, см. umsan- (~ïp
barïyïrmen Фил3: 14), ср. basÿ (~ ªosÿma = áõßáÛ), ªulaª (~ ªoy = áõß »¹ÇÝ); 3Bol menim / ma±a, Te±ri,
isÿancÿïm / isÿancÿ da yerim bek / yer berk tirgizmä
meni, zera toªtalganïm / toªtalmaªïm da isÿancÿïm
menim sensen Пс70/71 3Будь мне, Боже, упова
нием моим и крепостью моею – спасти меня, ибо
твердыня моя и упование мое – Ты (Пс70/71
3Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда
мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня,
ибо твердыня моя и крепость моя – Ты); Biy...
isÿancÿïm menim Пс17/18 3Бог... прибежище мое;
Te±rim... isÿancÿïm menim Пс17/18 3Бог мой...
щит мой; isÿancÿïsï andadïr в Нем надежда, упова
ние его; isÿancÿïsïdïr barcÿa k‘risdânlarnï± Он есть
надежда, упование всех христиан; Biy, isÿancÿïmïz
boldu± bizim dzÿ¾ïns-dzÿ¾ïnstan Ты стал упованием
нашим в род и род; isÿancÿï dzÿ¾anïmnï± menim упо
вание души моей; Biyim menim, seni isÿancÿ kendimä ettim Господи мой, Тебя я сделал себе упова
нием моим; ³å³õ¿Ý ³éÝ»Ù, ~ù – isÿancÿ etiyir|men,
~biz я, мы упова|ю, ~ем; isÿancÿ ªutªarïlmaªnï± на
дежда на спасение; 1Biy isÿancÿï tirlikimni± / isÿancÿïm tirlikimdän menim: men kimdän titräsärmen /
seskängäymen? Пс26/27 1Господь – крепость
жизни моей: кого мне страшиться?; O±alt, Biy,
o±almaªsïz ªastalïªïmnï menim, ªaysï ki bügräyip
yatïpmen tösÿäkinä yazïªlarïmnï± menim da yadapmen tözä-tözä suvun Selovmanï±, evet sen, Biy,
bermäªkä [= ber ma±a] da isÿancÿ tutup tözmä ekincÿi
kelmäªi±ä seni± Излечи, Господи, неизлечимую
болезнь мою, ибо я скорчившись слег на постели
грехов моих и томлюсь, ожидая воды Силоама,
но Ты, Господи, дай и мне обрести надежду
ждать второго пришествия Твоего; 10Boldu Biy
isÿancÿ yarlïga, bolusÿucÿï tarlïªïna vaªtlï zamanda
Пс9 9Стал Господь упованием угнетенному, по
спешествователем во времена скорби его
isÿancÿï см. isÿancÿ
isÿandïr- (~ïp) уверять, убеждать, вселять веру, до
верие; a±ar isÿandïrïp edi ActKP15: 371 она убеди
ла в его надежности, заставила в него поверить
isÿarmu© см. isÿdrmu©
isÿcÿi (~, ~ni±; ~si, ~sinä; ~lär, ~lärni±, ~lärni,
~lärdän; ~läribiz, ~lärinä) рабочий, работник;
·áñÍ³õÝ»³[Û] – isÿcÿi ремесленник, работник, дела
тель; служитель, исполнитель; действующий,
деловой, проворный – работник (2Пар2 10И вот
древосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я
даю в пищу: пшеницы двадцать тысяч коров, и
ячменю двадцать тысяч коров, и вина двадцать
тысяч батов, и оливкового масла двадцать тысяч
батов; Прит6 8 пойди к пчеле и познай, как она
трудолюбива); ªazan isÿcÿisi ActKP11: 261 котель
ник, котельщик; yaªsÿï isÿcÿi attïr ActKP15: 221 это
хороший работящий конь
isÿcÿilik положение, функции работника; Stas altuncÿï, ki Anksentlärdä Xoc½te½hni± isÿcÿilik etär edir
ActKP12: 241 ювелир Стас, который служил ра
ботником в доме Анксента Хоцтегова; ªuluª et-
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tim isÿcÿilik ªatïna ActKP11: 251 я служил у него ра
шать, выслушивать, выслушать, слушаться, по
ботником
виноваться сл. син. ayt-, cÿaª-, fikir bilä tur-, ªulaª
isÿcÿizna см. iscizna
ªoy-, sez-, sÿemranê; ß³Ï³Ýç»É [= ³Ï³Ýç»É] – nemä
isÿdäsÿ соделатель, сотрудник, соисполнитель сл.
sprava üsnä turma fikir bilä ya isÿitmä [прикло
син. bolusÿucÿï, isÿdäsÿ, ªïlïmdasÿ, ªïlïndasÿ; ·áñÍ³ÏÇó –
нять, подставлять ухо, слушать со вниманием] –
isÿdäsÿ ya ªïlïmdasÿ содействователь, споспешество
мысленно сосредоточиться на каком либо деле
ватель, споспешник, вспомоществователь; наме
или слушать, внимать, ср. ªulaª ªoy- (~ïyïr|men,
стник духовных чинов –или сослужащий, сослу
~biz = ³Ï³Ýç»Ù, ~ù); Éáõñ – isÿit слушай, послушай,
житель (2Макк8 8Филипп... писал к Птоломею,
выслушай; Éë»óÇ – isÿittim я услышал; ÉáõÍ³õ (=
военачальнику Келе Сирии и Финикии, чтобы
Éáõ³õ) – isÿitti он услышал (Мф14 1В то время Ирод
он помог делам царя), ср. ªïlïndasÿ (= ·áñÍ³ÏÇó)
четвертовластник услышал молву об Иисусе); ÉÁisÿdrmu©, оп. isÿarmu©, isÿormu© (арм. ÇßïñÙáõÕ ‘страус
ë»Ù – isÿitiyirmen слушаю, слышу, внимаю; согла
Ciak.’ < п. sÿotormor© ‘страус’) орн. зуй, зуйка,
шаюсь; подслушиваю – слушаю, слышу, слуша
ржанка, Charadrius – голенастая болотная
юсь (Лк9 9И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил;
птица, соответствует гр. caradri3~ ‘зуй; ржан
кто же Этот, о Котором я слышу такое? И искал
ка’; в переводах цитируемого ниже места Биб
увидеть Его; Мф13 17ибо истинно говорю вам,
лии обычно отождествляется с цаплей; Раши
что многие пророки и праведники желали ви
полагал, что это вид цапли, который в рус. пере
деть, что вы видите, и не видели, и слышать, что
воде его комментариев называют дая гневли
вы слышите, и не слышали); ÉëûÕù – isÿitkänlär мн.
вая; ù³ñ³¹ñ – £ew. 11 isÿarmu© / isÿormu© / isÿdrслушающие, внимающие; послушные, покор
mu©, ªaysï ki yüzün körüp astanï± / ªastanï±, egär
ные, повинующиеся – слышащие, слушающие,
ki ölärsä / ölär esä, yüzün cÿövürür зуй – Левит 11,
слушатели; ½ÉÁë»ÉÇë, ~ù – isÿitkän, ~ni, ~lär (= isÿitзуй, который, увидев лицо больного, если тот
kän(lär)ni) в. п. ед., мн. слышимый; слух, слыша
умирает, отворачивается (Лев11:19, Втор14:18
ние, уши – слышный, слушавший, слышавший,
зуй, укр. бусел, цсл. харадрі0нъ, лат. charadrius, гр.
слышащий; слышание, слух (2Тим4 4и от исти
caradri3~ ‘ржанка, Charadrius или зуек, Eudroны отвратят слух и обратятся к басням; Лк9
44вложите вы себе в уши слова сии: Сын Челове
mias’, евр. аист), ср. bozk (= ù³ñ³¹ñ)
Isÿi Barcÿa Nemäni± (калька с лат. res publica ‘об
ческий будет предан в руки человеческие; Лк7
1Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему
щее дело, общественное дело; государство, рес
публика’, откуда пол. Rzeczpospolita) геогр. Речь
народу, то вошел в Капернаум); áÑ ÇÝÓ ï¿ñ – isÿit
Посполита, см. Recÿ Pospolita; O©ullarï alarnï±,
ma±a, Biy О, услышь меня, Господи – обрати
kimlär ki artïªsïlïª etär korol'nu± oltur©ucÿuna ªarслух Свой ко мне, Господи: 17Isÿit ma±a, Biy, zera
sÿï da Isÿi Barcÿa Nemäni±, da atasïndan ªalgan tirtatlïdïr yarlï©amaªï± seni±; köplüªünä körä sÿa©alikni tas etärlär (= contra regiam maiestatem et
vatï±nï± seni± baªkïn ma±a / köp sÿa©avatï±a körä
rempublicam, przeciwko majestatowi króla jegobaª ma±a Пс68 17Обрати слух Свой ко мне, Гос
mos›ci i przeciw rzeczypospolitej) – Сыновья совер
поди, ибо сладко помилование Твое; по множест
шивших преступление против королевского пре
ву милости Твоей призри на меня (Пс68 17Ус
стола и Речи Посполитой, теряют право на от
лышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по
цовское имущество (Судебник 1519 г.)
множеству щедрот Твоих призри на меня); 45isÿitisÿit TS: 297, 533 ош., см. isÿ, it
mäªi bilä ªulaªlarïnï± isÿitti ma±a Пс17/18 45сле
isÿit- (~mä, ~mägä; ~mämä; ~, ~kin, ~sin, ~iyim,
дуя слышанному ушами своими, они повинова
~iyiª, ~i±iz; ~tim, ~ti±, ~ti±mi, ~ti, ~tiª, ~tik, ~tiлись мне (Пс17/18 45по одному слуху о мне пови
±iz, ~tilär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi±mi, ~mädi,
нуются мне, цсл. въ слyхъ ќха послyшаша мS)
~mädiª, ~mädilär; ~ti esä, ~ti±iz dä esä; ~ipmen, isÿitil- (~di; ~ir; ~mäs; ~iyir edi; ~ädzÿ¾äª; ~gäy, ~mä~iptir, ~ipbiz, ~ipsiz; ~ip edi; ~irmen, ~irsen, ~ir,
gäy; ~sär; ~gän; ~gän bolur edi; ~gäni±ni; ~mägän;
~irbiz, ~irlär; ~mäm, ~mämdir, ~mässen, ~mäs,
~mäªi, ~mäªimizgä) быть слышным, слышаться,
~mäsbiz, ~mässiz, ~mäslär; ~ir edim, ~ir edi±; ~iy
послышаться, распространяться (о слухе); isÿitiliedi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz,
yir edi sa©lïªï ücÿün, ki ªasta yatïp edir; a isÿ ki isÿitil~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirsiz, ~miyirlär; ~miyir edi;
di hali ölümü ücÿün, anï± ücÿün ªolarmen ActKP 20:
~käymen, ~käysen, ~käy, ~käybiz, ~käysiz, ~käy61 был слух о его здоровье, что лежит больной; а
lär; ~mägäymen, ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäylär;
поскольку теперь прошел слух о его смерти, по
~käy edim, ~käy edi; ~säm, ~sä±, ~sä, ~säª, ~sä±iz,
этому я прошу; ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ –
~sälär; ~mäsäm, ~mäsä±; ~sä edi, ~sälär edi; ~särEkincÿi avazdïr, ªaysï ki ªulaª bilä isÿitilir Второе
качество вещей – звук, который слышытся уша
sen, ~sär, ~särsiz, ~särlär; ~misärlär; ~mäli, ~mäми; ½É³õ»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – isÿitilädzÿ¾äª, ~ni, ~lär (= isÿitilälï; ~kän, ~kändir, ~känni±, ~kängä, ~känni, ~kändzÿ¾äª(lär)ni) в. п. ед., мн. слышимый, который бу
dän; ~känim; ~käni±ni; ~käni±iz; ~känlär, ~känдет слышаться, будет услышан; ½Éõ&»³É, ~ù, ~Ý –
lärni±, ~känlärni; ~känlärimni±, ~känlärimä;
isÿitilgän, ~ni, ~lär (= isÿitilgän(lär)ni) в. п. ед., мн.
~mägän; ~kän bolgay; ~mämisÿ; ~mäª, ~mäk,
слышимый, слушаемый, услышанный
~mäªtir, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäkni,
~mäªtän, ~mäªtändir; ~mäªi, ~mäªinä, ~mäªin; isÿitmäª, isÿitmäk слушание, слышание, послуша
ние, выслушивание, слух; юр. слушание сл. син.
~mäªi±iz; ~mäªlär; ~mäªlärin, ~mäªlärini±; ~ip;
avaz, cÿuv, glos, isÿit, ªulaª, slava; Éë»É – isÿitmäª слы
~miyin; ~käcÿoª), esÿit- (~ti±; ~ip) слышать, слу
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шание, слушание, внимание; подслушивание;
послушание, повиновение – слышание, слуша
ние, послушание; Éë»ÉÇù – isÿitmäªlär ya ªulaªlar
мн. уши; слух, слышание – слышание, слуша
ние, послушание, ср. isÿitücÿi, ªulaª (= Éë»ÉÇù); ½ÉÁë»É,
~ù, ~Ý – isÿitmäª, ~ni, ~lär (= isÿitmäª(lär)ni) в. п. ед.,
мн. то же; Û³·³ÝãÙáõÝë – isÿitmäªtä д., м. п. от
³Ï³ÝçáõÙÝ приклонение, прислонение уха, слу
шание со вниманием – во время слушания, вы
слушивания; à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë
ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõÃ»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya körmäª bilä etilgänlärni tergämäª bilä
a±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·] bilä Как мысль
понимает нематериальное и невидимое? Пони
мает по звуку, слышанием и видением, исследо
ванием воздействия и по произведениям мысли;
17Na alay esä, inam isÿitmäªtändir da isÿitmäª sözündän K‘risdosnu± Рим10 17А если так, то вера
от слышания, а слышание от слова Христова
(Рим10 17Итак вера от слышания, а слышание от
слова Божия); ÉÁñáÛ, ~ó – isÿitmäªni±, ~lär (= isÿitmäª(lär)ni±) р. п. ед., мн. уведомление, весть, из
вестие, слух, молва – слушание, слух; Ç Éáõñ, ~ù –
isÿitmäª, ~kä, ~dä, ~lär (= isÿitmäª|kä, ~tä, ~lär|gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Éáõñ, ~ù, ~Ý – isÿitmäª,
~ni, ~lär (= isÿitmäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ÉÁñáí,
~ù – isÿitmäª bilä, ~lar (= isÿitmäª(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; Ç ÉñáÛ – isÿitmäªtän отл. п. ед., мн. то
же; Éáõ Ç Éáõ – avaz bilä, na glos ya ma±a isÿitövlü
isÿitmäª bilä isÿiti±iz / avaz bilä, isÿitmäª bilä isÿiti±iz
всенародно, публично, перед всеми – гласно, гро
могласно или выслушайте меня с предельным
вниманием / гласно, внимательно выслушайте
(Иов13 17Выслушайте внимательно слово мое и
объяснение мое ушами вашими); 45isÿitmäªi bilä
ªulaªlarïnï± isÿitti ma±a Пс17/18 45следуя слы
шанному ушами своими обо мне, они повинова
лись мне (Пс17/18 45по одному слуху о мне пови
нуются мне)
isÿitmäªliª, isÿitmäªlïª слышание, слушание, слух,
послушание; ÉëáÕáõÃÇõÝ – isÿitmäªliª слух, слыша
ние; послушность, повиновение – слышание,
слушание, слух, послушание; zmïslar arasïna
adamlarnï± naprednêysÿïdïr adamga deso©ut‘iun –
körmäªliª, da so±ra lso©ut‘iun – isÿitmäªliª среди
человеческих чувств первейшее для человека –
зрение, а затем – слух (арм. ï»ëáÕáõÃÇõÝ зрение);
½ÉÁë»ÉáõÃÇõÝ, ~ù – isÿitmäªliª, ~ni, ~lär (= isÿitmäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ср. lso©ut‘iun
isÿitmäs непослушный; isÿitmäs o©lan непослушный
ребенок, сын; isÿitmäs o©lu его (их) непослушный
сын
isÿitövlü слышимый, доступный для слуха, сказан
ный во всеуслышание, гласный, публичный; Éáõ
Ç Éáõ – avaz bilä, na glos ya ma±a isÿitövlü isÿitmäª
bilä isÿiti±iz / avaz bilä, isÿitmäª bilä isÿiti±iz всена
родно, публично, перед всеми – гласно, громо
гласно или с предельным вниманием выслушай
те меня / гласно, внимательно выслушайте
(Иов13 17Выслушайте внимательно слово мое и
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объяснение мое ушами вашими); Vasn / Vs‰ lseli
lineloj (арм. ì³ëÝ Éë»ÉÇ ÉÇÝ»ÉáÛ)– Isÿitövlü bolmaª
ücÿün Eyämiz Te±rigä avazïna ªoltªamïznï± bizim
Дабы Господь наш Бог внял голосу молитвы на
шей
isÿittir- (инф. ~mä; ~, ~gin; ~dim, ~di±, ~di; ~gäysen;
~mäysen) доводить до слуха, позволить или за
ставить слушать, внимать, слушаться, повино
ваться; Éë»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – isÿittir|dim, ~di±, ~di
я, ты, он заставил слушать, слушаться, повино
ваться, подчинил – заставил слушать, внимать,
слушаться, повиноваться
isÿitücÿi слушатель, слушающий сл. син. isÿitkän, ªulaª, sÿägert, discipulus; ³ß³Ï»ñï, ³ß³Ï»ñ¹ – sÿagerd,
isÿitücÿi // isÿitücÿi, discipulus ученик, питомец, вос
питанник, студент, слушатель; последователь,
сообщник – слушатель, ученик, последователь;
ÉëûÕ – isÿitücÿi ya isÿitkän слушающий, внимающий;
послушный, покорный, повинующийся – слу
шатель или услышанный, услышанное, слуша
ющий, слышимый; Éë»ÉÇù – isÿitücÿi ya ªulaª мн.
уши; слух, слышание – слушатель или ухо:
17Egär barcÿâ ten köz bolsa edi, ªayda bolgay edi ªulaª? Ya egär ki barcÿa ten ªulaª bolsa edi, ªayda bolur edi burun? 1Кор12 17Если все тело глаз, то где
ухо? А если же все тело ухо, то где нос? (1Кор12
17Если все тело глаз, то где слух? Если все слух,
то где обоняние?), ср. isÿitmäª (= Éë»ÉÇù)
isÿki см. iski
isÿkil (~, ~dän; ~i, ~idir; ~lärni±) а. сомнение, недо
умение; »ñÏμ³ÛÇóÝ – isÿkillärni±, ~lär (= isÿkil(lär)ni±) р. п. ед., мн. сомнение, недоумение, нереши
мость; подозрение, недоверие; сомнительно, не
решимо, в недоумении, в нерешимости – сомне
ние; ½»ñÏμ³Ûë, ~ù, ~Ý – isÿkil, ~ni, ~lär (= isÿkil(lär)ni)
в. п. ед., мн. то же; Ç »ñÏμ³Û, ~¿, ~Çó – isÿkil, ~dän,
~lär (= isÿkil(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; »ñÏμ³ÛÇõ, ~ù – isÿkil bilä, ~lar (= isÿkil(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; Yoªsa ªalgan hape©alar körärlär edi
bunu± körkün, ki ne türlü yüzü Smaraktosnu±
körklü edi, isÿkil etärlär edi vanknï± ululuªundan,
ki tiymästir bunu± kibik tiparda igit o©lannï vankka almaga eski dusÿmannï± yamanlïªï ücÿün Однако
остальные монахи, видя его красоту, насколько
Смарагд был прелестен лицом, выражали насто
ятелю монастыря недоумение, что, мол, из за
козней дьявола юношу подобной наружности в
монастырь принимать не годится
isÿkili оп., см. isÿkilli
isÿkillän- сомневаться, бытть одолеваемым сомне
ниями син. ekifikirlän-, hnusitcâ bol-, säbäp ber-,
ya±sÿa-; Ñ&ÇÉ [= Ñ»õ³É], Ñ»ï&ÇÉ – hnusitcâ bolma, ya
isÿkillänmä, ya ya±sÿama [тяжело дышать, зады
хаться, запыхаться, пыхтеть]; следовать, после
довать, идти за кем, происходить, проистекать –
брезговать, гнушаться, или сомневаться, тер
заться сомнениями, или злословить, язвить,
сплетничать, судачить, пустословить; Ï»ù»³É [=
Ïù»³É] – isÿkillängän, ekifikirlängän [сгорбивший
ся, согнувшийся; унизившийся, смирившийся,
униженный, покоренный] – сомневающийся,
одолеваемый сомнениями (кыпч. перевод ассоци
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ирован, вероятно, с арм. Ï³ëÏ³Í»É ‘подозревать,
лать, обработать, выделать, вычинить, сделать,
сомневаться, не доверять’), ср. ªorª- (~ïyïrmen),
сработать, производить, произвести, изготовить
seskän- (~iyirmen) = Ï³ëÏ³ÍÇÙ
сл. син. ªïlïn-, tüz-, czynie; μ³Ý¿ – isÿlä 2 л. ед. повел.
isÿkilli имеющий сомнения; сомнительный; »ñÏμ³Ûë
от μ³Ý³É делать, работать – делай, работай; μ³– isÿkilli сомнительный, неизвестный – сомни
Ý»|ó³Û, ~ó³ñ, ~ó / ~ó³õ – isÿlä|dim, ~di±, ~di я, ты, он
тельный; »ñÏμ³Ûë ¿ – isÿkillidir он сомнителен, не
делал, работал; ¿ñ Ïáõ μ³Ý»Ù – nek isÿlärmen зачем
известен – он сомнителен; Ã»ñ³ – isÿkilli // vontpêмне делать, работать; ã»Ù μ³Ý»ñ – isÿlämändir не
nê, isÿkilli (?) – сомнительный // сомнение, со
буду делать, работать; Ïáõ μ³Ý»Ù – isÿläsärmen я
мнительный; ºññáñ¹ ³ë¿ ¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áдолжен делать, работать; åÇïÇ μ³ÝÇ – isÿläsär он
Û³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿, áñå¿ë ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, &
должен делать, работать; ·áñÍ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – isÿÑ³Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ
lä|dim, ~di±, ~di я, ты, он делал, работал; Îáõ±
ÝÙ³ÝùÝ – Ücÿüncÿi aytïlïr e½ut‘iun, ki atïdïr da barlïªï
·áñÍ»ë: Ð³, Ïáõ ·áñÍ»Ù – Isÿlärsen? Heyä, isÿlärim
isÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär, da ªarsÿïlïayaªlïlar, da yolБудешь работать? Да, буду работать; Îáõ± ·áñÍ»ë:
duzsuz kök, da özgä bularga oªsÿasÿlar Третьими
â»Ù ·áñÍ»É – Isÿlärsen? Isÿlämäm Будешь работать?
называются существа, которые имеют имена, но
Работать не буду; ¾±ñ ã»ë ·áñÍ»É: âáõ½»Ù ·áñÍ»É –
их существование сомнительно, как джинны, и
Nek isÿlämäzsen? Izdämäm isÿlämäª Почему не бу
антиподы, и беззвездное небо, и иные сим подоб
дешь работать? Работать не хочу; ·áñÍ»Ù – isÿliyirные
men, ªïlïnïyïrmen, czynie делаю, действую, произ
isÿkillik (~, ~ni; ~lär, ~lärni), isÿkilliª (~, ~ni±, ~kä,
вожу, выделываю, обрабатываю; рукодельни
~tä; ~lärni±, ~lärgä, ~lärdä) сомнение, сомни
чаю, изготовляю, учиняю; вяжу, плету, тку – де
тельность; Ç Ã»Ã&áõÃ»Ý¿ – isÿkillik тв., м. п. от Ã»лаю, действую, делаю; ·áñÍ»³Éù – isÿlägänlär сде
ланные, сработанные, произведенные, изготов
Ã&áõÃÇõÝ легкость; проворство, быстрота; облег
ленные; ·áñÍ»Éù – isÿlägänlär деяния, выполнен
чение; отрада, утешение, успокоение; легкомыс
ные работы, совершенные дела; algan sbg ücÿün
ленность – сомнение, сомнительность; Ã»ñμ³Û –
isÿlämägä ActKP17: 91 работать за полученные
vontpênê, isÿkillik (?) – сомнение, сомнительность;
деньги; artïªsï isÿlä- работать сверх обычного,
»ñÏμ³ÛáõÃÇõÝ – isÿkillik // vontpênê, isÿkillik сомне
чрезмерно, сверхурочно; tutunup slubovat etip
ние, недоумение, нерешимость; подозрение, не
edir... ki at arabada igi isÿlägäy edir ActKP12: 201
доверие – сомнение; »ñÏμ³ÛáõÃ»³Ý, ~ó – isÿkilliªni±,
он поручился и поклялся, что в телеге конь будет
~lär (= isÿkilliª(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç »ñÏμ³работать хорошо; berdim a±ar tülkülär isÿlämä, na
ÛáõÃÇõÝ, ~ù – isÿkilliªkä, ~dä, ~lär (= isÿkilliª|kä, ~tä,
1 tülkümnü alïsÿtïrïptïr... hasÿa bolsun, ki alïsÿtïrgay~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½»ñÏμ³ÛáõÃÇõÝ,
men, tek oldur, ªaysïn ki berdi isÿlämä... voyt da
~ù, ~Ý – isÿkillik, ~ni, ~lär (= isÿkillik(lär)ni) в. п. ед.,
ketªoyalar berdilär 2 hafta kün, ki Agop ant icÿkäy,
мн. то же; »ñÏμ³ÛáõÃ»³Ùμ, ~ù – isÿkillik bilä, ~lar (=
necÿik ol tülküdür da alïsÿtïrmïyïr ДГрун: 34 дал я
isÿkillik(lär) bilä)тв. п. ед., мн. то же
ему лис для вычинки, так он одну мою лису под
isÿªan (~, ~nï±, ~ga; ~lar), isÿªank‘ (~lar) (арм. ÇßË³Ý,
менил... упаси господи, чтобы я подменял, толь
мн. ÇßË³Ýù) князь, владетель, начальник, госпо
ко это та, которую он дал вычинить... войт и ста
дин; властитель, повеелитель; bir igit suªlandï
рейшины дали две недели срока, чтобы Агоп
nêkturï ªatunga isÿªannï± TSAv один юноша влю
бился в некую княжескую жену
принял присягу, что это именно та лиса и что он
isÿªanut‘ean см. isÿªanut‘iun
не подменял; bu bitiktän isÿlägänim yoªtur sarï
yez, ani ba©ïr, tek kümüsÿ ActKP8: 271 после этого
isÿªanut‘iun (~, ~nu±, ~nu, ~dan; ~u; ~umuz; ~larï), р.
п. isÿªanut‘ean (арм. ÇßË³ÝáõÃÇõÝ, р. п. ÇßË³Ýáõдокумента я не работал с латунью, ни с медью,
Ã»³Ý) княжеское достоинство, княжество, гос
только с серебром
подство; власть, владычество; начальство, могу isÿlämäª делание, деяние, действие, изготовление,
щество; высокая, начальственная должность;
работа; μ³ÝÇÉ – isÿlämäª то же; ·áñÍ»É – isÿlämäª ya
gat‘o©igosnu± isÿªanut‘iun bitigi TZS: 84 (Kr146:
ªïlïmlar делание, деяние, действие – мн. дейст
43) владычественное письмо католикоса; (vïвия, деяния или поступки; ·áñÍ»Éù – isÿlämäklär
ruconïy >) salïngan edi isÿªanut‘iundan k‘ahanalïªмн. то же; ·áñÍ»³Éù – isÿlämäklär мн. деяния, про
nï± он был отрешен от должности епископа; anï±
изведенные действия, работы, произведения
hajrabedlïª isÿªanut‘iunu TZS: 85 (Kr146: 43) его isÿlämäªliª (~; ~lär) действие, произведение, работа,
патриаршее владычество, святейшество (о като
труд, трудовая деятельность, изготовление, про
ликосе)
изводство; ·áñÍ»ÉáõÃÇõÝ|ù – isÿlämäªliª|lär // ·áñÍáisÿlä- (~mä, ~mägä; ~mämä; ~dim, ~di±, ~di, ~diª,
ÕáõÃÇõÝù – isÿlämäªliªlär ед., мн. делани|е, ~я, руко
~dilär; ~mädi±; ~ptir; ~rim, ~rsen, ~r, ~rlär;
дельничани|е, ~я, произведени|е, ~я, дел|о, ~а,
~mäm, ~mäzsen, ~mäslär; ~r ediª; isÿliy edi, isÿliy
действи|е, ~я, деяни|е, ~я
edilär; isÿliyirmen, isÿliyir, isÿliyirlär; ~gäysen, ~gäy, isÿlän- (инф. ~mä; ~ir; ziyirmen; ~gäy; ~gän; ~mägän;
~mäªtir) делаться, вырабатываться, изготов
~gäylär; ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäybiz; ~gäy
ляться, производиться сл. син. ªïlïn-, ta©ït-, toªu-,
edi, ~giy edi; ~sä, ~sälär; ~mäsä; ~gän, ~gängä,
yandïr-, yä±irt-, zÿarit et-; ·áñÍ³Í – isÿlängän дело,
~gändä;
~gänimni;
~gäni±ni,
~gäni±dän;
творение, работа, произведение; делание, заго
~gänimizni; ~mägän; ~mägänimni; ~gänlär; ~gän
товление ручных работ, рукоделие – произведе
edi; ~mäª, ~mäªtïr, ~mäktir, ~mäªkä; ~mäªin;
ние, изделие (Исх24 10и видели место стояния
~mäklär; ~p) работать, действовать, делать, обде
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isÿlät-

I

Бога Израилева; и под ногами Его нечто подоб
ное работе из чистого сапфира и, как самое небо,
ясное; 3Цар7 35И на верху подставы круглое воз
вышение на пол локтя вышины; и на верху под
ставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею
массы, вар. На верху подставы было круглое воз
вышение высотой в полтора локтя, сделанное с
ней как одно целое изделие; 1Макк13 48И выбро
сил из него все нечистое [изделия, связанные с
идолослужением], и поселил там мужей, соблю
дающих закон); ·áñÍ»³É – isÿlängän сделанный,
произведенный, выделанный, обработанный,
связанный, сплетенный, сотканный – сделан
ный, произведенный, выделанный, выработан
ный, обработанный, отделанный, произведенное
действие, сделанная работа, произведение; ë³ïñ
– isÿlängän ketän ya ne dä toªugan род крепа, весь
ма редкого – выделанное особым образом полот
но или же что либо тканое, какое то тканье
isÿlät- (инф. ~mä; ~ti, ~tilär; ~mädiª; ~iptir; ~ip edi;
~irlär edi; ~iyirmen; ~käy; ~mäª, ~mäk; ~ip) пору
чать делать, заставлять делать, работать, дейст
вовать, производить, задействовать, выполнить
при помощи или посредстве других, употреблять
сл. син. arttïr-, faydala-, hörmätlä-, keri et-, tut-,
yandïr-, yä±irt-, zÿarit et-; Zadig aytïlgan isÿ isÿlätiptir nêceªovïyga ActKP19a: 21 Задиг поручил эту
работу сделать нецеховому мастеру; ªaysï ki Boris car etip isÿlätip edi которую построил царь Бо
рис; Û³ñ·»Ù – isÿlätiyirmen, faydalïyïrmen, arttïrïyïrmen ya tutïyïrmen почитаю, чту, чествую, ува
жаю, благоговею; употребляю; делаю, творю –
употребляю, использую, приумножаю или блю
ду, соблюдаю, чту, ср. hörmätlä- (hörmätliyirmen
= Û³ñ·»Ù)
isÿlättir- (~ädzÿ¾äª) заставить при посредстве кого че
го работать, делать, предоставить работу; μ³Ý»óáõó³Ý»Éáó – isÿlättirädzÿ¾äª заставит при посредстве
кого чего работать, делать, предоставит работу
при посредстве кого чего
isÿlävücÿi (~lär), isÿlövücÿi, isÿläyücÿi (~lär) работающий,
делающий, выделывающий, обрабатывающий,
изготавливающий, производящий; ·áñÍûÕù – isÿläyücÿilär мн. делатели, работники, деятели, слу
жащий, служители; ½¹»Õ³·áñÍ – boya isÿlävücÿi в.
п. аптекарь, приготовляющий лекарства, зелья,
яды, чернила – изготовитель красок; ï³ñ³½³·áñÍ – Esaj. 19 sürätlär toªuganlar // här türlü pesÿäkâr, ipäk isÿlävücÿi ya yamanlïª etücÿi художник;
делающий, работающий с искусством – Исаия
19, ткущие узоры // разные ремесленники, мас
тера, выделывающие шёлк или злопыхатели,
злодеи (Ис19 10вси2 творsщіи сікeру њпечaлzтсz; – в
предыдущем стихе речь действительно идет о
тканях и мастерахткачах: 9 будут в смущении
обрабатывающие лен и ткачи белых полотен);
kümüsÿ isÿlävücÿi см. kümüsÿ; ×³ñï³Ý³Ï – pesÿä isÿlävücÿi (?) – искусный ремесленник, мастер, худож
ник; ³ëÕÝ³·áñÍ, ³ëïÕÝ³·áñÍ – tkacÿ, tiftik isÿlävücÿi, vïsÿïvat / vïsÿïvat [v·z·vat] etkän Elk‘ 36 // tkacÿ,
tiftiktän isÿlävücÿi, Elk‘ 38 vïsÿïvat / vïsÿivacÿ [v·sÿivasÿ]
etkän вышивальщик; вышитый – ткач, шерсто
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дел, вышивальщик, Исход 36 / 38 (Исх36 37И
сделал завесу ко входу скинии из голубой, пур
пуровой и червленой шерсти и из крученого вис
сона, узорчатой работы; Исх38 18Завеса же для
ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпу
ровой и червленой шерсти и из крученого виссо
на; 2Цар13 18На ней была разноцветная
[т. е. узорчатая, вышитая] одежда, ибо такие
верхние одежды носили царские дочери деви
цы), ср. haftar (= Û³ëÕÝ³·áñÍ вм. ³ëÕÝ³·áñÍ); 13Zera anï±kibiklär, yal©an ar½ak‘ellär, ustat isÿlävücÿilär,
oªsÿasÿ bolurlar oªsÿâsÿlikinä ar½ak‘ellärni± K‘risdosnu± 2Кор11 13Ибо таковые лжеапостолы, лука
вые делатели, принимают вид Апостолов Хрис
товых
isÿläyücÿi см. isÿlävücÿi
isÿli имеющий определенное дело, некий вид рабо
ты, действия; ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝù, ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ
(= Û³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝù) – dzÿ¾inlär, ya körümsüz isÿli da
ölümlülär, ya her vaªt kelinlär мн. нимфы, басно
словные богини – джинны, или невидимо дейст
вующие и смертные, или вечные невесты (гр.
nvmfh ‘невеста; молодая жена, новобрачная;
взрослая девушка) молодая женщина; невестка
или сноха; нимфа’ – нимфы гр. мифологии, счи
тавшиеся дочерьми Зевса, олицетворяли эле
менты природы по месту их обитания: орести
ады, или ореады – горы, дриады, или гамадриады
– леса и деревья, океаниды – океан, наяды – воды
и пр.)
isÿlövücÿi см. isÿlävücÿi
isÿormu© см. isÿdrmu©
isÿpan (~lar) (укр. іспанець, гішпанин, мн. гішпане,
пол. hiszpan) испанец; ср. hisÿpanski, ispanskiy,
Jisÿpanija Xisÿpaniya
isÿpanskiy см. hisÿpanski
isÿsiz безработный, бездельный, незанятый, празд
ный; ï³ñ³·áñÍ – isÿsiz бездельный, бесполезный,
праздный, ленивый – безработный, бездельный,
незанятый; isÿsiz dzÿ¾anavarlar / anasunlar празд
ные животные
it (~, ~sen, ~kä, ~ni; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
~lärdän; ~läri±ni±; ~lärin) зоол. собака, Canis lupus; пёс, псина; собачий, песий, пёсий; перен.
блудник, подлец, негодяй; блудливый, подлый,
мерзкий сл. син. igräncÿi, incÿkä, sarï, yaman; ßáõÝ|ù
– it|lär // ßáõÝ / ßÇõÝ (= ßáõÝ) – it ед., мн., пёс, псы;
прелюбоде|й, ~и, блудник|и: 4Haybatlïdïr alïsÿmaªlïª barcÿa bilä da aruv tösÿäk; evet itlärni da bo½rniglärni yar©ular Te±ri Евр13 4Благословен брачный
союз во всем и ложе непорочно; а блудников и
блудниц судит Бог (Евр13 4Брак у всех да будет
честен и ложе непорочно; блудников же и прелю
бодеев судит Бог, вар. кто предаётся разврату и
нарушает супружескую верность, кто неверен
мужу или жене и ведет распутный образ жизни);
ÏÇÝÇÏáë – it циник, бесстыжий, бесстыдный – пёс
(лат. cynicus, гр. kunik3~ ‘киник, последователь
учения киников (Антисфена, Диогена Синопско
го и др); собачий’, kvwn ‘собака, пёс, сука; фило
соф кинической школы, киник’); ëÁÏÇõÉ³ÛÝ – it (?)
– собака (гр. skul=kion ‘молодая собака, щенок’);
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÷³ñ, ÷³ñ³Ï, ÷³ñ³· (= μ³ñ³Ï, ÷³ñ³·, ÷³ñ³ù) –
it, igräncÿi пес охотничий или лохматый; похот
ливый, сладострастный, невоздержанный – пес,
блудник; мерзкий, омерзительный, отврати
тельный; ß³ÝëËáõñë – it bahasï 2 O½r. 23 tölöv цена,
платимая за собаку – стоимость пса, перен. цена
блудника, Второзаконие 23, плата, возмещение,
мзда (Вт23 18Не вноси платы блудницы и цены
пса в дом Господа Бога твоего, вар. деньги, зара
ботанные блудником или блудницей; – на самом
деле здесь имеются в виду профессиональные
храмовые блудницы и блудники: 3Цар14 23И ус
троили они у себя высоты и статуи и капища на
всяком высоком холме и под всяким тенистым
деревом. 24И блудники были также в этой земле
и делали все мерзости тех народов, которых Гос
подь прогнал от лица сынов Израилевых);
ß³Ý³·ÉáõË, ß³Ý³·ÁÉáõË – it basÿlï adam имеющий
голову, похожую на собачью – человек с собачь
ей, песьей головой, песиголовец (2Цар3 7У Саула
была наложница, по имени Рицпа, дочь Айя. И
сказал Иевосфей Авениру: зачем ты вошел к на
ложнице отца моего? 8Авенир же сильно разгне
вался на слова Иевосфея и сказал: разве я – соба
чья голова?, арм. ß³Ý ·ÉáõË; – собака считалась
воплощением нечистоты и всяческого непо
требства; собаку или человека с собачьей голо
вой изображал один из идолов аввийцев – бог
хранитель Нивхаз); it cÿibin, it cÿibini см. itcÿibin,
itcÿibini; egri yar©ucÿï da deli it неправедный судья
и глупый развратник; ³õ×Çñ – isÿ it, murdar зло
действо, ужасное вероломство, изуверство, без
божность, бездушие, нечестие, жестокость, зло
нравие, злочестие, порок, беззаконие, преступ
ление, злодеяние – дело мерзкое, деяние нечес
тивое; ol saªallï – degmäz it ªartï, ol – ªïrsïz it
ActKP26: 91 тот с бородой – недостойный сучий
старик, он – пёс, блудник бесстыжий; ªara yüzlü
it olaªï ActKP11: 291 груб. черномазый собачий
молдаванин; necÿik itni öldür- ActKP12: 261 убить
как собаку; Ï³ÕÏ³ÝÓáÕ³Ï³Ý – itni± pisÿcÿanêsi, kvikanêsi // itni± cÿaªïrmaªï визжание, вой, вытье,
рыдание – собачий визг, скуление // собачье виз
жание; it terisi ActKP8: 271 руг. собачья, песья
шкура; yaman kisÿi, it tisÿi seni± teri±ä bolsun, o©runu± o©lu! ActKP8: 271 злой ты человек, собачьи
зубы да по твоей шкуре, воровское отродье!; it, ki
salgay kendi eyäsin da artï±dan kelgäy, tasÿ al da
ur, ki artï±dan kelmäsin пса, который бросил сво
его хозяина и пошел за тобой, возьми камень и
побей, чтобы за тобой не шел
it-1: itä ber- (~mä; ~iyirmen) толкать, толкнуть, пи
нать, пнуть, сбивать, сбить, сваливать, свалить,
повергать, повернуть, теснить, потеснить; Xaytïp
yarlï©a ma±a, zera sen meni yaratïpsen, itä bermä
meni yüzüm üsnä, Ari Dzÿ¾anï±nï mendän cÿïªarma
Помилуй меня вновь, ибо Ты создал меня, не
подвергни меня унижению (не толкни меня ли
цом вниз), не исторгни из меня Твой Святой Дух;
ÙÁÕ»Ù (= ÙÕ»Ù) – itä beriyirmen, talasÿïyïrmen, sïªïyïrmen гоню вперед, толкаю – толкаю, пихаю,
бьюсь, дерусь, воюю, тесню (Чис35 20если кто

iti
толкнет кого по ненависти... 22Если же он толк
нет его нечаянно; Прит24 6с обдуманностью ве
ди войну твою); ÙÁÕÝ³Ù (= ÙÕÝ³Ù) – itä beriyirmen
толкаю; гнету, тесню, жму, давлю, налегаю, уг
нетаю; изгоняю, отвожу – толкаю, пихаю
it-2 (~käy) погибать, пропадать син. tas bol-, taspol-;
ÏáñÇó¿ – itkäy согнется, нагнется, смирится, сгор
бится, сведется; будет уничтожен, усмирен, ук
рощен; будет унывать, поработится, унизится,
уничижится, усмирится – погибнет, пропадет:
38Töräsizlär sürülgäylär bir o©urdan / birdän, da
züryâtï ªïrsïzlarnï± itkäy / taspolgay / itkäy ya tas
bolgay / budaªï öktämlärni± taspolgay Пс36/37
38Беззаконники будут изнаны разом, и потомст
во злодеев / поросль надменных погибнет / про
падет / погибнет, или пропадет (Пс36/37 38а без
законники все истребятся; будущность нечести
вых погибнет)
it-3: k‘e½cÿ½ik‘ - it‘k‘an ‘odejs›c›, oddalic› sie¿’; ‘s’en aller,
s’éloigner’ [‘уйти, удалиться’] TS: 299 ош., см. keri
(~ ketkän)
ita лат. так, таким образом, см. ol türlü, sic (=
³ÛÝå¿ë)
Italiya (укр. Італія, пол. Italia, Italja, Wƒochy, лат.,
ит. Italia) геогр. Италия; Италийский, т. е.
Апеннинский полуостров; 24O©cÿojn beri±iz, ki povetinä Italiyanï±dïrlar... Dzÿ¾uvutlarga yazïldï Italiyaga Dimot‘ea ötläsÿ Евр13 24Приветствуйте тех
(!), что в Италийской провинции... Послание к
Евреям написано в Италии при посредстве Тимо
фея (Евр13 24Приветствуют вас Италийские, вар.
Те, кто находится в Италии, все шлют вам при
вет, Передают вам привет “собратья” из Италии,
Вам передают привет христиане из Италии, цсл.
Цэлyютъ вы2 и5же t їталjи сyщіи)
itä ber- см. it-1
itcÿibin, itcÿibini (калька с гр. kun=muia) энт. песья му
ха, собачья муха; ß³Ý³×³Ý× / ß³Ý××°° – itcÿibinini /
itcÿibin / itcÿibinlärin песья муха – в. п. мн. песьих
мух (Исх8 21а если не отпустишь народа Моего,
то вот, Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на
народ твой, и в домы твои песьих мух, и напол
нятся домы Египтян песьими мухами и самая
земля, на которой они живут; – евр. аров ‘скопи
ще диких зверей или насекомых’; В. И. Даль
предполагает, что это зелёные мухи, “куса
ки”), ср. cÿulu (sarï ~), sÿaytan (dikiy ~lar = μÁñ»ïù
вм. μñ»ïù)
iterum лат. ещё раз, вторично, снова, опять; с дру
гой стороны, напротив, же, см ekincÿi, tekrar (=
í»ñÁëïÇÝ вм. í»ñëïÇÝ)
iti (~, ~dir, ~ni±, ~dän; ~si, ~sini±, ~sindän; ~läri) сл.
син. bicÿaª, biyiklängän avaz, kol, kolok, ªïlïcÿ, mïª,
osten, sürüncÿäª, tasÿªïn, tez, yïr 1. меч, сабля, кин
жал, клинок, острие, лезвие; μáõï [= μáõÃ³Ï] –
osten, iti [подпора, ключ для повертывание кол
ков у музыкальных инструментов; засов, желез
ная палка с шляпкой, проходящая скволь сква
жину для скрепления чего нибудь, шкворень,
шворень, штырь, кол, свая] – острога (стрекало,
рожон), клинок; åáÕáí³ïÇÏ – iti, ekiyanlï ªïlïcÿ
Imas. 18 булат, меч – меч, двулезый меч, книга
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Премудрости Соломона 18 (Прем18 15сошло с не
бес... слово Твое, как грозный воин. 16Оно несло
острый меч – неизменное Твое повеление; Зах9
13сделаю тебя мечом ратоборца); ë³Ûñ³ëáõñ, оп.
ë³Ûñ³ïáõñ – ekiyanlï ªïlïcÿ, iti острый, остроконеч
ный – двусторонний клинок, меч; ëÁñ³ß³ñÅ (=
ëñ³ß³ñÅ) – iti ketkän, tasÿªïn ketkän легкий, про
ворный, скорый, быстрый; действующий мечом
– несущийся как меч, стремительно движущий
ся (гр. ¥xukjnhto~ ‘быстро движущийся’ < ¥xv ‘ос
трый конец, острый край’, которому соответ
ствует арм. ëáõñ ‘шпага, меч, оружие, нож; ост
рие меча, жало; острый, остроконечный, тон
кий; проницательный, пронзительный, резкий,
быстрый; живой, зоркий’ и кыпч. iti), bicÿaª, iti,
ªïlïcÿ, sïr, tez yürücÿi (= ëáõñ); iti kötür- поднимать
меч, совершать вооруженное нападение; 2. ост
рый, остроконечный, резкий, порывистый, стро
гий, жестокий; iti boyruª строгое требование;
ëáõñ ëáõë»ñ – iti ªïlïcÿ острый меч, нож – острый
меч, острая сабля: tilläri alarnï± – necÿik iti ªïlïcÿ
Пс56/57 5язык у них – острый меч (Пс56/57 5ко
торых язык – острый меч); iti tïrnaªlï см. ititïrnaªlï; yölgücÿ / yülgücÿ iti острая бритва, см. yülgücÿ,
yölgücÿ (= ³Í»ÉÇ Пс51/52: 4); 3. лингв. акцент, уда
рение, повышение голоса, восходящий тон, “ост
рое ударение”, акут (диакритический знак в ви
де косой черты над гласной буквой, левый конец
которой ниже правого, писался снизу вверх);
ß»ßï – iti, ya kol / kolok, ya biyiklängän avaz ya yïr
острый, остроконечный; кинжал, ятаган; ударе
ние – меч или кол, клин либо повышенный голос
(акцент, ударение) или песня (интонация, воз
вышенное пение, мажорный, твердый, суровый
лад)
itilä- (itiliyim; ~di, ~dilär; ~ptir; itiliyir; ~säm; ~gändir) сл. син. arït-, aya-, buz-, znacÿit et- 1. поразить
мечом, саблей, пронизывать; Igitliktän terna
itiliyir Терние пронизывает с юности; 2. острить,
делать острым, изострять, изощрять; Ã»ù»Ù –
itiliyirmen 1 T‘kr. 13 сгибаю, горблю, сгорбли
ваю, выгибаю, гну в дугу, наклоняю, прикло
няю, пригибаю, склоняю; искривляю – острю,
точу, затачиваю, оттачиваю, 1 я книга Царств
13 (1Цар13 20И должны были ходить все Изра
ильтяне к Филистимлянам оттачивать [вар. то
чить, укр. гострити, пол. ostrzyc›, цсл. ковaти, евр.
ковать] свои сошники, и свои заступы, и свои то
поры, и свои кирки; Ис44 12Кузнец... молотами
обделывает его [идола], вар. молотом придаёт ме
таллу форму статуи); Ë³ñï»Ù – itiliyirmen
[e½tiliyirme½n] / itiliyirmen пилю; полирую, шли
фую, глажу, лощу; граню; вороню; чищу – ост
рю, точу, ср. ez- (~iyirmen = Ë³ñï»Ù); ëÁñμ»Ù (=
ëñ»Ù) – itiliyirmen острю, натачиваю, точу, прав
лю – острю, заостряю, точу, натачиваю: 41Itiliyim, necÿik yasÿnamaªnï / yasÿnamaª, ªïlïcÿïmnï menim Втор32 41Изострю, как молнию, меч Мой
(Втор32 41изострю сверкающий меч Мой, цсл.
поwстрю2 ћкоже м0лнію мeчь м0й), ср. arït- (~ïyïrmen
= ëÁñμ»Ù вм. ëñμ»Ù); Necÿik yülgücÿ iti, itilädi hillälikni / ustatlïªnï Пс51/52 4Как бритву острую, изо
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щрил он коварство / лукавство (Пс51/52 4гибель
вымышляет язык твой; как изощренная бритва,
он у тебя, коварный!); itilädilär, necÿik ªïlïcÿ, tillärin kendilärini± / kensilärini± Пс63/64 4изостри
ли они языки свои, как меч; ªïlïcÿïn kendini± itiläptir Пс7 13 Свой меч изощрил Он; itiliyir öcÿäsÿmäªi kensi Te±rini± [= öcÿäsÿmäªin kensini± Te±ri]
alar üsnä изощряет Бог гнев Свой на них
itilän- остриться, наостриться, выостриться, изо
стряться; обостряться; óáÉ³Ý³Ù – yo©arï kötürüliyirmen ya palaylïyïrmen, promê, yalïn kibik yo©arï
ketkän, itiläniyirmen, tez ketiyirmen // yo©arï kötürüliyirmen, promê ya yalïn kibik yo©arï ketkän
сияю, блистаю, сверкаю, отражаюсь, отсвечи
ваю – поднимаюсь вверх или пылаю, подобно лу
чам, пламени, поднимающемуся вверх, изостря
юсь, стремительно ухожу, уношусь, удаляюсь //
поднимаюсь вверх или пылаю, подобно лучам,
пламени, поднимающемуся вверх; ·³ëáõñ – itilängän, acÿªïngan (?) – выостренный, наострен
ный, проголодавшийся; Ó³Ù³·áõñ – itilängän ya
acÿªïngan / acÿªïngan голодный – выостренный, на
остренный или проголодавшийся; Û³×ÇõÕ – itilängän (?) – выостренный, наостренный, ср. kirpik
(~lärgä = Û³×ÇõÕë); Û»ë³Ý»³É – itilängän выострен
ный, наточенный на оселке – выостренный, на
остренный, заточенный, ср. bilä- (~dim = Û»ë³Ý»óÇ); ªïlïcÿï anï± itiläniptir, yasÿnamaª kibik меч Его
исострен, как молния; 6Oªlarï± seni± itiläniptir
Пс44/45 6Стрелы Твои изощрены (Пс44/45 6 Ос
тры стрелы Твои, вар. Стрелы Твои изощрены);
ср. biläitilät- выострить, дать выострить; ªïlïcÿïn kendini±
itilätir Пс7 13 Свой меч Он изощряет
itili острый; to©ruluª, ªaysï saªlanïy edi, necÿik itili
ªïlïcÿ poªvalar icÿindä правда, которая хранилась
до поры, как острый клинок в своих ножнах;
Dzÿ¾sÿmarid yay bu toludur oªlar blä sövüknü± da
beg itili sÿaytanlarga ªarsÿï Сей праведный лук Его
наполнен стрелами любви, очень острыми супро
тив дьяволов; e± itili vlocÿnâ самое острое копье
itilik наказание, кара мечом; Tek sïmarladï, ki här
biri üsnä algay, da kimlär ki utru bolsa, itilik kirgäy aralarïna Только повелел, чтобы каждый из
них подчинился, а если которые воспротивятся,
будут подвергнуты мечу
ititïrnaªlï (~; ~lar, ~larga) острокогтистый, имею
щий острые копыта или когти; åÁ×»ÕÝ³õ™áñù (=
å×ÕÝ³õáñù) – ititïrnaªlïlar мн. имеющие пяты;
раздвоившиеся ноги; совр. копытные, парноко
пытные – острокогтистые, имеющий острые ко
пыта или когти; ºõ á±ñù »Ý ãáñùáï³ÝÇù: ø³ñáï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë, Ç
ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù & åÁ×»ÕÝ³õáñë –
Xaysïlardïrlar dörtayaªlïlar? ´e½rayaªlïlar bölünürlär dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar,
teriayaªlïlarga da ititïrnaªlïlarga Какие существа
являются четвероногими? Четвероногие подраз
деляются на четыре вида, то есть на парнокопыт
ных (букв. скотокопытных), однокопытных
(букв. коненогих), коженогих и острокогтистых,
с острыми когтями; ºõ á±ñù »Ý å×»ÕÝ³õáñùÝ: àñå¿ë
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³éÇõÍÝ, & ÇÝÍÝ, ³éçÝ, & ·³ÛÉù, & ·³ÛçáñÇÝ, ßáõÝÝ,
³Õáõ»ë, Ã»å»ÏÝ, Ý³å³ëï³ÏÝ, Ï³ïáõÝ, Ïáõ½Ý, »½ÝÇÝ
& ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝÍÝ ³ÛÉ »Ý áÙ³Ýù Ï³ñ×áï³ÝÇù, áñå¿ë
³éÝ¿ïÝ, ÙáõÝÏÝ & ËÁÉáõñ¹Ý, ÷áñëáõÕÝ, Ï³Ý & ³ÛÉ ÏÇë³ëáÕáõÝù áñå¿ë ·ÇïÝ³éÇõÍÝ & ËÁÉ»³½ù, ÏáíÁñÍáõÍÝ,
ù³éÃáõßÝ, ÙÁßÙáõÏ & ³ÛÉ ³ÛëåÇëÇù – Da ªaysïlardïrlar ititïrnaªlïlar? Necÿik aslan, da ªaplan, ayuv, da
börülär, da börüªatïrgïna, it, tülkü, cÿaªal, ªoyan,
macÿï, ködzÿ¾än, kirpi da özgä bularga oªsÿasÿlar, evet
dirlär kimlär ªïsªaayaªlïlar, necÿik vevûrka, sïcÿªan,
da kret, da borsuk; bardïrlar da©ïn özgä yarïmsürkülgänlär, necÿik yerni± aslangïnasï da yasÿcÿurkalar, yascÿerica, cÿaravurt, sïcÿªangïna da özgä bular
kibik И которые суть острокогтистые? Это та
кие, как лев, и тигр, медведь, и волки, и волко
лис, собака, лиса, шакал, заяц, кошка, хорёк,
ёж и другие сим подобные, но есть еще которые
коротконогие, как белка, мышь, и крот, и бар
сук; есть еще другие, полупресмыкающиеся, как
хамелеон и ящерки, ящерица, хомяк, ондатра и
иные сим подобные; ëÁñ³å³×»Õ (= ëñ³å×»Õ) – ititïrnaªlï имеющий острые пяты – имеющий ост
рые когти, острокогтистый; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù
& ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë
– Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar?
Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ;
da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga
da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые
суть кривоходячие двуногие? Это летающие, ко
торые суть тонкокогтистые или тонконогтевые и
острокогтистые, грабленогие и густоперые, и
двигаются они по воздуху; и царь их – орел; и де
лятся они на прямоклювых и прямокогтистых и
кривоклювых и кривокогтистых
itli1 блудный, развратный; Itli da nêvdzÿ¾êncÿnï yol
etiyir cnotalarda adät vïstempeklärdä Развратное
и непристойное поведение сказывается на добро
детелях, вызывая привычку к проступкам, пре
грешениям
itli2 см. itili
itlik (~, ~kä, ~tä; ~lär), itliª (~, ~tä) блуд, блудодей
ство, блудодеяние, прелюбодеяние, разврат; ßÁÝáõÃÇõÝ|ù (= ßÝáõÃÇõÝ|ù) – itlik|lär прелюбодеяние,
прелюбодейство, блуд – блуд, блудодейство; ßÁÝ³Ù (= ßÁÝ³Ù) – itlik etiyirmen прелюбодействую,
блужу – блудодействую; necÿik yazar Bo½©os ar½ak‘äl, itlik etkän bolmastïr me±ärmägä köktägi ucÿmaªnï как пишет апостол Павел, прелюбодей не
может наследовать рая (царства) небесного; 9Aldanma±ïz: ne bornig, ne grabarisÿt, ki rïz©ïna tapunur, ne itlik etkän, ne tisÿilängän, ne erkäk bilä ªosÿulgan, 10ne o©rular, ne akahlar, ne dzÿ¾imrilär, ne
pambas etücÿilär, ne kücÿ bilä yïrtucÿïlar ªanlïªïn
Te±rini± me±ärmäslär 1Кор6 9Не обманывайтесь:
ни блудница, ни идолослужитель, поклоняю
щийся своему имуществу, ни прелюбодей, ни
малакия (уподобляющийся самкам, женщи
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нам), ни мужеложник (совокупляющийся с
мужчинами), 10ни воры, ни алчные (стяжатели,
корыстолюбцы), ни пьяницы, ни хулители, ни
хищники (грабители) Царства Божия не насле
дуют (1Кор6 9Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мала
кии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоим
цы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют, цсл. Не льсти1те себE:
ни блудницы2, ни їдwлослужи1телє, ни прелюбодёє, (ни
скверни1телє,) ни малак‡и, ни мужел0жницы, ни лихои1мцы, ни тaтіе, ни пі‰ницы, ни досади1телє, ни хи6щницы цrтвіz б9іz не наслёдzтъ)
iucundus (лат. jucundus) приятный, привлека
тельный, милый; доставляющий удовольствие,
радующий, см. körklü, özdän, decorus (= í³Û»Éáõã)
iugiter лат. непрерывно; немедленно, тотчас же,
см. ustavnê (= Ñ³Ý³å³½áñ¹)
iurgium (лат. jurgium) ссора, перебранка, брань,
судебный спор, тяжба = Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ против
ность, сопротивление, несогласие, противобор
ство, прекословие, противоречие, прение, спор,
ссора, распря, раздор, свара, брань, размолвка;
возмущение, междоусобие, см. ªarsÿïlïª (= Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ)
iuvenca лат. тёлка, см. bïzov, inäk, inäk yalovïy,
tuvar gencÿ, yalovica, vacca (= ²·³·)
iuvo лат. помогаю, поддерживаю, способствую, со
действую, благоприятствую, облегчаю, см. o±ar
(~ïyïrmen = Û³çáÕ»Ù / ³çáÕ»Ù)
Ivan (~, ~nï±) (укр. Іван, лат. Iohannes, гр. }Iw=nnh~,
евр. Yôh½a‰na‰n / Иоханан ‘Яхве милостив’) и. с.
Иван; svâtïy Ivanda ActKP19a: 31 на святого Ива
на – на Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 24
июня старого стиля; ср. Jovhanne½s
Ivan: kelir Hvozdec yarmarkïndan kelip svâtïy Ivanda bolgan ActKP19a: 31 возвратившись с Гвоздец
кой ярмарки, которая бывает на святого Ивана
Ivan: orus Ivan Andrusÿko o©lu ActKP 15: 281 украи
нец Иван, сын Андрушко
Ivan Andrusÿkovic Palahuta ActKP20: 21 Иван Анд
рушкович Палагута
Ivan: Cviklovskiy kendi poddanïyï bilä Ivan bilä
ДГрун: 174 Цвикловский со своим подданным
Иваном
Ivan: Demko Ivan o©lu Rudadan ActKP15: 241 Дем
ко, сын Ивана, из Руды
Ivan Kolotovka ДГрун: 269 Иван Колотовка
Ivan: Kupriyan, da Ivan, da Kupriyannï± ªardasÿï Andrusÿko Kurik, Ivan Kolotovka ДГрун: 206 Купри
ян, и Иван, и Куприянов брат Андрушко Курик,
Иван Колотовка
Ivan Koval ДГрун: 82 Иван Коваль (каменецкий
мещанин)
Ivan: Lesko orus, Ivan melnik o©lu, Striyskiy povâttan ActKP20: 71 украинец Лесько, сын мельника
Ивана, из Стрыйского уезда
Ivan: Maska Ivan ªatunu Snâtindän ActKP 15: 251,
281, 381 Маська, жена Ивана, из Снятина
Ivan mêsta o©lanï ДГрун: 209 Иван, служащий ра
туши
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Ivan: Ivanga z Nefeduvcadan ActKP 14: 141 Ивану
из Нефедовец
Ivan orus Nosal o©lu ActKP20: 151 украинец Иван,
сын Носаля
Ivan Palahut ActKP17: 361 Иван Палагут
Ivan Palahuta ActKP20: 21 Иван Палагута
Ivan Andrusÿkovic Palahuta ActKP20: 21 Иван Анд
рушкович Палагута
Ivan orus Pavel Mincÿuk kiyövü bilä ДГрун: 106 ук
раинец Иван со своим зятем Павлом Минчуком
Ivan Rohatindän sï±arï Maruªna ActKP17: 401 Ма
рухна, супруга Ивана из Рогатина
Ivan Roman o©lu orus ДГрун: 56 украинец Иван,
сын Романа
Ivan Senko o©lu Hrudadan ActKP15: 301, 311 Иван,
сын Сенько, из Руды
Ivan sluckalï ДГрун: 1 Иван из Слуцка
Ivan Starodub ActKP15: 341 Иван Стародуб
Ivan Suprunkovcadan Ceceª ªatïnïnï± poddanïyï
ДГрун: 264 Иван из Супрунковцев, подданный
жены Цецеха
Ivan Špakovit yeneralï Trabolnu± ActKP15: 201
Иван Шпаковит, теребовлянский генерал
Ivan: Fedor Xotân o©lu, Ivan Terebuvskiyni± ögäy
o©lu ActKP26: 61 Федор, сын Хотяна, пасынок
Ивана Теребувского
Ivan Tiªïy Иван Тихий
Ivan: Uzun Ivan furman ActKP17: 141 фурман Иван
Узун (‘длинный’)
Ivan volosÿin Usâtindän ªïzï Olena ActKP 17: 31 Оле
на, дочь молдаванина Ивана из Гусятина
Ivan Vovcÿko Zolocÿovda ActKP17: 91 Иван Вовчко в
Золочеве
Ivan: vank‘ e½re½c½p‘oªanlarï pan Ivan Yasko o©lu da
pan pan Vasko Pilip o©lu Vien441: 89r монастыр
ские старосты пан Иван, сын Ясько, и пан Васко,
сын Пилипа
Ivan: pracovitïy Ivan Yurcÿenê ActKP20: 11 работник
Иван Юрченя
Ivanasÿko altïncÿï Secÿöv sÿähärlisi ActKP20: 21 Юве
лир Иванашко, мещанин Сучавы
Ivanasÿko Manacÿ½indän ActKP20: 91 Иванашко из
Маначина
Ivanasÿko manacÿ½inli ActKP20: 91 Иванашко из Ма
начина
Ivanis Mïgïrdicÿ ActKP11: 61 Иванис Мыгырдич (со
сед Мегеговича); см. Ovane½s
Ivanisovic: Asvadur Bohdan Ivanisovic ActKP 15:
361 Асвадур Богдан Иванисович; см. Ovane½s
Ivanko mêsta o©lanï ДГрун: 298 служащий ратуши
Иванко
Ivankuvca (укр. Іванківці, р. п. Іванківців, Іванко
вець, пол. Iwankówcze) Иванковцы, Иванковцы
Сатановские – село совр. Городокского района
Хмельницкой области, на р. Жванчик, в 9 км к
югу от Сатанова, известно с 1565 г., имеются
курганы бронзового века, времен скифов (VIIIV
вв. до н. э.); Ivankuvcada turuyïr ActKP26: 71 жи
вет в Иванковцах
Ivanov ActKP8: 221 Иванов – город неопределенной
локализации
Ivanuvca ActKP8: 191 (укр. Іванівці, р. п. Іванівців,
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Івановець) геогр. Ивановцы – вероятно, село в
совр. Кельменецкого района Черновицкой облас
ти; men alïsÿtïrdïm Ivanuvcadan Gavrindän
ДГрун: 189 я выменял в Ивановцах у Гаврина
(Лаврина?)
ivasÿ (~, ~sen, ~tïr; ~lar, ~larga, ~larnï) кроткий,
смиренный, смирный, мягкий, ласковый, тихий
сл. син. imsÿaª, pokornï, sekin; Egär ol, kimni± ki
ögüzü edi, da bilgäy, ki yuvasÿ / ivasÿ tigül edi, da yaman ªïlïªlï edi Если хозяин вола знал, что его вол
не был спокойным, а был злого нрава; ªarib sövücÿi, yaªsÿï sövücÿi, ivasÿ, asÿaª, artar, surp, tözümlü
Тит1 8страннолюбивый, любящий добро, мяг
кий, кроткий, справедливый, благочестивый,
сдержанный (Тит1 8страннолюбив, любящий
добро, целомудрен (вар. благоразумен, здраво
мыслящий, укр. в усьому мірний, поміркований,
мудрий), справедлив, благочестив, воздержан);
ср. yuvasÿ
Ivasÿko (~, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu) Ивашко; ªart Ivasÿkonu± üvi yanïna, ´ecÿiva turganï ДГрун: 50 рядом
с домом старика Ивашко, в котором живет Чечи
ва
Ivasÿko Agop o©lu Ивашко, сын Агопа
Ivasÿko Geruªna o©lu ilôvlu ActKP 8: 271 Ивашко,
сын Герухны, львовянин
Ivasÿko: pani Geruªna o©lu baron Ivasÿko сын пани
Герухны барон Ивашко – львовский армянский
старейшина
Ivasÿko: Katruªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ivasÿkonu± sï±arï
Geruªna o©lu Vien441: 104r Катрухна, супруга
покойного Ивашко, сына Герухны
Ivasÿko: Greskoga pan Ivasÿko yezuita o©lu Ven1788:
58v-59r Гресько, сын пана Ивашко, иезуита
Ivasÿko Gure© o©lu ActKP 15: 351 Ивашко, сын Гуре
га
Ivasÿko: Holub Ivasÿko o©lu Голуб, сын Ивашко
Ivasÿko Jagop o©lu yazucÿï Ven1788: 42r Ивашко, сын
Агопа, писарь
Ivasÿko: Hricko Ivasÿko kiyövü ДГрун: 108 Грицко,
зять Ивашко
Ivasÿko Kacÿabiyovdan / Kacÿabiwskiy ActKP 14: 131
Ивашко из Качебиева
Ivasÿko Kokuc [гогуц] ДГрун: 4, 255 Ивашко Кокуц
Ivasÿko: Kokuc [гогуц] Ivasÿko kiyövü Hricko ДГрун:
107 зять Ивашко Кокуца Грицко
Ivasÿko: Xacÿ½ko Ivasÿko o©lu Lïskovicni± Хачко, сын
Ивашко Леськовича
Ivasÿko: Xodzÿ¾enko Ivasÿko o©lu Vien441: 105v Ход
женко, сын Ивашко
Ivasÿko: Xodzÿ¾u Ivasÿko o©lu, Ilôv sÿähärlisi ActKP19a:
11 Ходжу, сын Ивашко, мещанин Львова
Ivasÿko: ilôvlu Ivasÿko Miklasÿ o©lu ДГрун: 163 льво
вянин Ивашко, сын Миклаша
Ivasÿko Mankermänli ДГрун: 220 киевлянин Иваш
ко
Ivasÿko: Misko Kumpel o©lu Ivasÿko bilä ДГрун: 105
Мисько Кумпель со своим сыном Ивашко
Ivasÿko orus ДГрун: 56 украинец Ивашко
Ivasÿko: keldi Pisuckiyni± salacÿïsï... Ivasÿko ДГрун:
169 пришел крестьянин Песоцкого... Ивашко
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Ivasÿko Serhiy eresp‘oªan o©lu ActKP 17: 431, 20: 91
Ивашко, сын старосты Сергия
Ivasÿko: Serhiy eresp‘oªan Ivasÿko o©lu ActKP14: 61
достопочтенный староста Сергий, сын Ивашко
Ivasÿko T‘orosovic ActKP19a: 11 Ивашко Торосович
(львовянин, дядя Андрея Торосовича, брат Ал
маса, Хачко, Якуба)
Ivasÿko: Yakub Ivasÿko o©lu, ermeni töräsini± pisarï
ActKP20: 141 Якуб, сын Ивашко, писарь армян
ского суда
Ivasÿko Yakub o©lu Varterisovic ДТК Ивашко Варте
рисович, сын Якуба
Ivasÿko yazucÿï... Ivasÿko Jagop o©lu Vien441: 89r пи
сарь Ивашко... Ивашко, сын Агопа
Ivasÿko: de½r Ovane½s Ivasÿko o©lu ege©ec½pan sÿähär yïªövnü± TZS: (Kr146: 77) отец Ованес, сын Иваш
ко, ризничий городской церкви
Ivasÿko: de½r Yovanes Mikolayovic Ivasÿko o©lu Йова
нес Миколайович, сын Ивашко
Ivasÿko: Yurko o©lu baron Ivasÿko сын Юрко барон
Ивашко – львовский армянский староста
Ivasÿko Yurko Kevorovic o©lu ActKP41: 1 Ивашко,
сын Юрко Кеворовича
Ivasÿko: Zaªaryasÿ Ivasÿko o©lu ActKP12: 191 Захари
аш, сын Ивашко
Ivasÿkova и. с. Ивашкова, жена или вдова Ивашко
Ivasÿkovic: T‘oros hem Anastas ªardasÿlar, Holub o©lanlarï Ivasÿkovic, Ilôv sÿähärliläri // Theodor Holub,
Anastas Holub братья Торос и Анастас, сыновья
Голуба Ивашковича, мещане Львова // Теодор
Голуб, Анастас Голуб
Ivasÿkovskiy и. с. Ивашковский – казак, казненный
в Каменце 30 июня / 10 июля 1064 / 1615 г.
ivasÿlan- становиться мягче, кротче, смирнее, по
корнее; Egär ki kündä 1 dä, 2 dä tayaª bilä ögütläsä, andan ivasÿlanïr da andan ölmäs Если раз или
дважды в день он будет наказан розгами, от это
го не умрет, но станет мягче; см. ivasÿ, ср. yuvasÿ
ivasÿlat- сделать мягче, кротче, смирнее, покорнее,
усмирить, укротить; kiyik dzÿ¾anavarlarnï bolur
ivasÿlatma диких животных Он может усмирить
ivasÿlik (~, ~ni±, ~ni; ~i, ~inä, ~in; ~i±iz) мягкость,
кротость, смирность, покорность; 1Evet men kendim, Bo½©os, ªolarmen sizdän ivasÿlik bilä da hnazantlïªï bilä K‘risdosnu± 2Кор10 1Но я сам, Павел,
умоляю вас кротостью и покорностью Христовы
ми (2Кор10 1Я же, Павел... убеждаю вас кротос
тью и снисхождением Христовым); 12Kiyini±iz,
bundan so±ra, necÿik ta±lamalarï Te±rini±, arilär
da sövülgänlär, sÿa©avatnï, da yarlï©amaªnï, tatlïlïªnï, ªonarhlïªnï, ivasÿlikni, uzuneslilikni Кол3
12Облекитесь, следовательно, как избранные Бо
жии, святые и возлюбленные, в милость и мило
сердие, в приязнь, покорность, кротость, долго
терпение (Кол3 12Итак облекитесь, как избран
ные Божии, святые и возлюбленные, в милосер
дие, благость, смиренномудрие, кротость, долго
терпение), ср. ªonarhlïª (1Кор4:21), sekinlik (= Ñ»½áõÃÇõÝ)
Ivon (укр. Івон, Іона, Йона, Йон, лат. Iona, Jonas,
гр. }IwnÀ~, евр. Jo‰nah / Иона ‘существо угнетен

izavrov
ное, стенающее, стонущий голубь; голубь’ Иеро
ним) и. с. Ивон, Иона; ср. Jovnan, Jownan, Ownan
Ivon kopacÿ ActKP17: 261 землекоп, гробокопатель
Ивон
Ivon orus ActKP12: 41 украинец Ивон
Ivon Senko o©lu Rudadan ActKP15: 301 Ивон, сын
Сенько, из Руды
Ivon ªatunu Snâtinska ActKP17: 281 Снятынская,
жена Ивона
Iwaszko Bobowski Ивашко Бобовский
iyä см. eyä
iygilik см. igilik
iyis (~i) запах; угарный газ, угар; ср. is1, ïs, yis
iyisli имеющий запах, пахучий, душистый, благо
вонный; iyisli oleyok благовонное масло (Лк24 1В
первый же день недели, очень рано, неся приго
товленные ароматы, пришли они ко гробу, вар.
благовония)
iyo (лат. io) межд. ура; iyo triumf! iyo! (лат. io triumphe!) ура тебе, победа! ура!
iz (~, ~dän; ~imni; ~i±, ~i±ä; ~i, ~inä; ~imizni; ~lärim, ~lärimni±, ~lärimä, ~lärimni; ~läri±, ~läri±ä,
~läri±ni; ~lärimizni; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärindän) след, след ступни, стопа, стезя, тропа;
ß³õÇÕ – iz, stesÿka / stezÿka стезя, след, тропа, сто
па; тропинка, дорожка, дорога, аллея – след,
тропа; 11O½re½nk‘kä / Törä bilücÿi et meni, Biy, yolu±a
seni± da yol körgüz ma±a izi±ä seni± to©ru // O½re½nk‘
bilücÿi etkin meni, Biy, yolu±a seni±, yol körgüz ma±a to©ru izläri±ä seni± Пс26/27 11Законоположи
меня, Господи, пути Твоему и укажи мне дорогу
к праведной стезе Твоей (Пс26/27 11Научи меня,
Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю
правды, ради врагов моих, цсл. Законоположи1 ми,
гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую
вр†гъ мои1хъ рaди); Xaytardï± izimizni / izlärimizni bizim yollarï±dan seni± Пс43/44 19Ты отвратил сто
пы наши от пути Твоего (Пс43/44 19Не отступи
ло назад сердце наше, и стопы наши не уклони
лись от пути Твоего)
Izaag см. Isahag
Izak см. Isahag
Izak dzÿ¾uhut haligi yazucÿï... tam©ada Kamenectä
ActKP17: 201 еврей Изак, нынешний писарь... на
таможне в Каменце
Izak: Ilia / Illâ dzÿ¾uhut Izak o©lu Skaladan ActKP17:
221 еврей Илия / Илья из Скалы
Izak: Marko inamsïz dzÿ¾uhut Izak o©lu ActKP17: 101
неверный еврей Марко, сын Изака
Izak: dzÿ¾uhut Izak Samuylovicÿ ActKP17: 431 еврей
Изак Самуйлович
izavrov (~larga) (укр. ісавр, р. п. ісаврів, пол. isawr,
izawr, р. п. isawrów, izawrów, лат. мн. isauri) иса
вры, жители Исаврии – горной местности в Ма
лой Азии, между Ликаонией, Фригией, Писидией
и Киликией; ее столица город Исавра (совр. Улу
бунар, Турция) в 322 г. была сожжена самими
жителями, потерявшими надежду отбиться
от Пердикки, соратника Александра Македон
ского; ªacÿan ki keldi izavrovlarga, ªaysï so±ra türk
dzÿ¾ïnsï cÿïªtï, bolmïyïn alarnï± kendierkin tartma,
cÿaª ki alarnï± barcÿa dzÿ¾ïnsï ol tas etkäy, ayttï, ki da-
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©ï ªolaydïr znovit etmä ªara©cÿïlïªnï, ne ki kötürmä
men изобретаю, выдумываю, вымышляю, нахо
когда он пришел к исаврам, от которых после
жу; умышляю, ухищряю – ищу, изыскиваю,
произошли турки, то не мог снести их своеволия,
проверяю, исследую, размышляю, обдумываю,
пока не уничтожил все их племя, и тогда сказал,
возбуждаю, пробуждаю (Прит16 28Человек ко
что, разбойничество легче возродить, чем иско
варный сеет раздор, и наушник разлучает дру
ренить, – высказывание римского императора
зей); áñáÝ¿ – izdä 2 л. ед. повел. от áñáÝ»É искать,
Проба о стойкости местных “разбойничьих
испытывать; добиваться, домогаться, исследо
традиций”, которое вартабед Антон цитирует
вать, изыскивать; доискиваться; рыться, ко
по очерку Вописка о Пробе, взявшем Исаврию в
паться, шарить – ищи; áñáÝ»|óÇ, ~ó – izdä|dim, ~di
75 г. до н. э., в оригинале выглядит иначе: facilius
я, он искал и пр.; Ïáõ áñáÝ»Ù – izdärmen буду ис
est ab istis locis latrones arceri quam tolli “легче
кать; ¿ñ Ïáõ áñáÝ»Ù – nek izdärmen зачем мне ис
не пускать сюда разбойников, чем убрать их от
кать; ã»Ù áñáÝ»ñ – izdämändir не буду искать; áñáсюда”(XVI: 5)
Ý»Ù – izdiyirmen ya ªarïsÿtïrïyïrmen, ªarmalanïyïrIzayiyasÿ см. Esaji
men ищу и пр. – ищу, или ворошу, или шарю;
Izayiyasÿ aptïkar ActKP14: 111 аптекарь Изаияш
åÇïÇ áñáÝ¿ – izdäsär он непременно будет искать,
Izayyasÿ см. Esaji
должен искать; ÷Ýïñ¿ – izdä 2 л. ед. повел. от
Izayyasÿ / Ezayyasÿ aptïkar raycasï Kamenecni±
ËÝ¹ñ»É, ÷Ý¹é»É, ÷Ýïé»É, ÷Ýïñ»É искать, просить,
ActKP17: 31 аптекарь Изайяш / Эзайяш, райца
домогаться, умолять – ищи, разыскивай, изыс
каменецкий
кивай, домогайся; ÷Ýïñ»|óÇ, ~ó – izdä|dim, ~di я,
izba (~nï±, ~da; ~sïn, ~sïnï), izpa (~sïna) (укр. ізба,
он искал и пр.; Ïáõ ÷Ýïñ»Ù – izdärmen буду ис
пол. izba) жилая комната сл. син. komora; steli izкать; ã»Ù ÷Ýïñ»ñ – izdämändir зачем мне искать;
¿ñ Ïáõ ÷Ýïñ»Ù – nek izdäsärmen почему я должен
banï± ªa©ït bilä obitiy ActKP12: 61 потолок комна
искать; åÇïÇ ÷Ýïñ¿ – izdäsär он непременно бу
ты обит обоями; izbanï± tibi полы дома, см. kemi
дет искать, должен искать; tutunup edir birgämä
izbavêni см. zbavêni
bu yolga ketmä, Podladovskiyni izdiy, da aldï beh 6
izdä- (~mä, ~mägä; izdiyim, ~sin, izdiyiª, ~±iz; ~dim,
tayler ActKP15: 31 он обязался поехать вместе со
~di±, ~di, ~dilär; ~rmen, ~r, ~rsiz, ~rlär; ~män,
~mäm, ~mäs, ~mästir, ~mäslär; ~rlär edi; ~mäs
мной в эту поездку на розыски Подлядовского и
edi, ~mäslär edilär; izdiy edim, izdiy edi, izdiy ediвзял 6 талеров задатка atasï ªïzïnï± artïndan izdiy
ketti ta©ga отец девочки, разыскивая ее, пошел
±iz, izdiy edilär; izdiyirmen, izdiyirsen, izdiyir, izза ней в горы; cÿïraª bilä izdä- ActKP12: 111 разы
diyirbiz, izdiyirsiz, izdiyirlär; izdiyir edilär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäysen,
скивать со свечами; ùÇÝ³¹ñ»Ù (= ùÇÝ³ËÝ¹ñ»Ù) – öcÿ
~mägäy, ~mägäylär; ~gäy edi; ~sä, ~sä±, ~säª;
izdiyirmen проявляю мстительность, злопамят
~särmen, ~sär, ~särbiz, ~särlär; ~mäsä; ~särsen;
ство, враждебность, ненавистничество – питаю
вражду, злобу, ненависть, ищу мести, пытаюсь
~mägän; ~mäª, ~mäªni; ~mäªi; izdiy; ~p) искать,
отомстить; basÿladï övümnü silkip dä izdämägä
разыскивать, выискивать, выслеживать; требо
ActKP11: 291 он начал перетряхивать и обыски
вать, домогаться, добиваться, изыскивать сл.
вать мой дом; izdäp tapïp da erimni keltirgäymen
син. därman et-, keri sal-, klä-, ªarïsÿtïr-, ªarmala-,
ActKP11: 131 я разыщу и приведу моего мужа; töªaz©an-, ªol-, ªoz©a-, sa©ïsÿ et-, tap-, tebrät-, tergä-,
löv izdä- ActKP8: 151 добиваться уплаты долга,
tint-, vïnaydit et-; ËÁÝ¹ñ»Ù, ËÁÝïñ»Ù – ªolïyïrmen,
требовать возмещения; ср. istä-, isteizdiyirmen, kliyirmen ищу, прошу, домогаюсь,
умоляю – прошу, ищу, домогаюсь, желаю, тре izdäl- (~di; ~ir; ~ir edi; ~gäy; ~mäª) искаться, разы
скиваться, требоваться, востребоваться, быть
бую: 33ne türlü ki men dä barcÿa bilä barcÿasïna biyäncÿli bolurmen; izdämän boyumnu± faydasïn,
востребуемым, истребоваться, быть истребуе
yoªsa köplärni±, ki ªutulgaylar 1Кор10 33так, как
мым по суду; 2Xaytïp izdälir aralarïna 1000-lärbaи я угождаю всем во всем, ища не своей пользы,
sÿïlarïnï±, ki ªaysï inamlï tapulgay 1Кор4 2А среди
но пользы многих, чтобы они спаслись; Ëáõ½»Ù –
тысяченачальников востребуем, который оказа
izdiyirmen, tergiyirmen ищу, добиваюсь, иссле
жется верным (1Кор4 2От домостроителей же
дую, испытываю, разыскиваю, изыскиваю, до
требуется, чтобы каждый оказался верным);
искиваюсь, роюсь, копаюсь, шарю; стригу; обре
anï±kibik yarlï©amaª izdälir edi alardan от них
зываю, окорачиваю – ищу, разыскиваю, иссле
требовалось подобное милосердие; 36/15Uvalgay
дую (1Цар23 23я буду искать его во всех тысячах
biläki yazïªlïnï± da yamannï±, izdälgäy yazïªï anï±,
Иудиных); Ûáõ½»Ù – izdiyirmen, tintiyirmen, ªarïsÿda ol tapulmagay // Sïn©alasïn biläkläri yazïªlïnï±
tïrïyïrmen, teprätiyirmen ищу, добиваюсь, иссле
da yamannï±, izdälgäy yazïªlarï anï± da kensi taдую, испытываю, разыскиваю, доискиваюсь, до
pulmagay Пс9/10 36/15Да сокрушится предпле
пытываюсь, роюсь, шарю, иду по следу, рразби
чье / сокрушатся предплечья грешного и злого,
раю; возмущаю, волную – ищу, обыскиваю, во
так чтобы искать грех его, да не найти его
рошу, трясу; ¼½á±í Ïáõ áõ½¿ ë³: ¼³ëïáõ³Í Ïáõ áõ½¿
(Пс9/10 36/15Сокруши мышцу нечестивому и
¹³ – Kimni izdiyir bu? Te±rini izdiyir osÿta ol Кого
злому, так чтобы искать и не найти его нечестия)
ищет сей? Вот он ищет Бога; ¼½á±í Ïáõ áõ½¿ Ý³: izdämäª искание, поиск; взыскание; ³é Ç ËÝ¹ñ»É –
¼³ëïáõ³Í Ïáõ áõ½¿ ³ÛÝ – Kimni izdiyir ol? Te±rini
izdämäª ücÿün о взыскании: izdämäª ücÿün öcÿnü /
izdiyir ol Кого ищет он? Он ищет Бога; ÝÇï³Ù – izizdämägä ücÿün öcÿün ªanlarïnï± ªullarï±nï± // izdädiyirmen, tergiyirmen, sa©ïsÿ etiyirmen, ªoz©ïyïrmägä öcÿ ªanï ücÿün ªullarï±nï± Пс78/79 10о взыс
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кании мзды, об отмщении / взыскать мзду, ото
мстить за кровь рабов Твоих (Пс78/79 10Да сде
лается известным между язычниками пред гла
зами нашими отмщение за пролитую кровь ра
бов Твоих, вар. Пусть наши глаза увидят, как за
убийство рабов Твоих Ты караешь народы), ср.
izdä- (~ = ÷Ýïñ¿)
izdän- доискиваться, добиваться, обращаться с
требованием, домогаться, требоваться, быть вос
требуемым, востребоваться; Izdängin – da taparsiz, ªolu±uz – da berilir, ªaªï±ïz – da acÿïlïr sizgä
Доискивайся, т. е. доискивайтесь – и обретете,
просите – и дано будет вам, стучите – и откроет
ся вам (Лк11 9И Я скажу вам: просите, и дано бу
дет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам); tusnaª izdänmägän невостребованный за
лог; ср. izlänizdät- понуд.опосред. велеть искать, разыскивать,
организовать поиски, розыск; izdätmä basÿladï
övündä, svitlicasïnda, da tapmadïlar он начал ра
зыскивать ее в доме, в ее светлице, но не нашли
izdävücÿi см. izdövücÿi
izdepka ActKP15: 211-211, zdepka (пол. izdebka)
комната, каморка, камера; barïp zdepkada uzaª
artïna olturgay ActKP15: 121 пусть пойдет и поси
дит под замком в камере
izdiy см. izdäizdiyir см. izdäizdöv (~, ~gä) 1. поиск, поиски, розыск; 2. иск, пре
тензия, требование, заявленное через суд
izdövsüz (~, ~nü±, ~gä) без иска, претензий; невос
требованный, на который не был подан иск сл.
син. ölcÿövsüz
izdövücÿi, izdävücÿi ищущий, разыскивающий, тре
бующий, домогающийся, добивающийся, иска
тель, соискатель, требователь, востребователь,
заявитель, истец, преследователь; ËÁÝ¹ñ³Ï – izdävücÿi искатель; проситель, требователь – ищу
щий, разыскивающий, преследователь (Нав2
7Посланные гнались за ними по дороге к Иорда
ну до самой переправы; ворота же тотчас затво
рили, после того как вышли погнавшиеся за ни
ми... 22Они пошли и пришли на гору, и пробыли
там три дня, доколе не возвратились гнавшиеся
за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и
не нашли); íÁñÇÅ³Ï (= íñÇÅ³Ï) – öcÿ izdävücÿi ya
kek, öcÿ saªlagan мстительный, злопамятный;
орудие мести – ищущий мести, мстительный
или хранящий ненависть, злопамятный; ср. izlövücÿi
Izidor, Izidoros, Izidorus см. Isidorus
izlä- искать, разыскивать; barïp zavotcasïn izlägäy
ДГрун: 183 пусть поедет разыщет своего продав
ца ответчика; ср. izdäizlän- (~sär, ~isär) требоваться, быть востребован
ным; anï±kibik yarlï©amaª izdälir edi alardan...
köp yarlï©amaª... bizdän izlänsär от них требуется
подобное милосердие... много милосердия... не
пременно потребуется от нас; Te±rini± yar©u kününä bular izlänisär, ki adam a©zï bilä könü bolgay, teni bilä aruv bolgay, dini bilä bek bolgay В
день Божьего суда востребуется следующее: что

бы человек был правдив устами, чист телом, кре
пок в вере; ср. izdänizlövücÿi [ізlовучі] ищущий, разыскивающий, тре
бующий, домогающийся, добивающийся, иска
тель, соискатель, требователь, востребователь,
заявитель, истец, преследователь; kimsä da©ï
borcÿnu izlövücÿi bolmagay, ne yovuªdagilär, da ne
yïraªdagilär, a kim ki kläsä izdämä ol borcÿnï Hanustan, na uyatlï ªalgay töräni± alnïna ДГрун: 100
никто больше не может выступать востребовате
лем этого долга, ни близкие, ни дальние, а если
кто захочет востребовать тот долг с Хануса, то
будет опозорен перед судом; ср. izdövücÿi
izop, ezop (укр. гісоп, гиссоп, гіссоп, ісоп, пол. isop,
hisop, hizop, izop < лат. hyssopus, гр. ²sswpo~, евр.
e‰zo‰b) бот. иссоп, зверобой синий, Hyssopus offic
inalis; ½áå³ – izop, cÿicÿäk atï иссоп – иссоп, назва
ние цветка; ср. ajzok‘, zoba
izpa см. izba
Izraje½l, Zrae½l см. Israjel
Izraje½l / Zrael dzÿ¾uhut ilôvlu Volf o©lu ActKP17: 371
львовский еврей Израель, сын Вольфа
Izraje½l Volfovicÿ ActKP17: 431 Израель Вольфович
izÿ1 (~, ~ni±) (арм. ÇÅ ‘ехидна, змея; совр. змея, га
дюка’) зоол. ехидна, Tachyglossus; аспид настоя
щий, гая, египетская кобра, Naja haje – ее изоб
ражение присутствует на головном уборе фара
онов; ÷³Õ³Ý¹ (= ÷³Õ³Ý·) – izÿ, yïlan фаланга, ядо
витое паукообразное насекомое; сороконожка –
ехидна, змея (смешение здесь паукообразного
ядовитого насекомого фаланга, Phalanx и ядови
той змеи аспид настоящий объясняется, веро
ятно, из лат. phalanx, гр. f=lagx, р. п. f=laggo~
‘фаланга, боевой порядок тяжеловооруженной
пехоты; зоол. фаланга, тарантул; паук сеноко
сец’ и гр. #spj~ ‘шеренга, ряд; тяжеловооружен
ное войско, гоплиты; воин, солдат; зоол. аспид’),
ср. böläk, yï©ïn (= ÷³Õ³Ý¹ вм. ÷³Õ³Ý·)3Üsnä izÿ da
k‘arp yïlanlarïnï± barsarsen sen // Izÿni± da yïlannï±
üsnä yürügäysen sen Пс90/91 13На змей аспида и
кобру / На аспида и змею наступишь (Пс90/91
13на аспида и василиска наступишь, совр. На
льва и кобру ты наступишь, евр. эфэ ‘аспид на
стоящий’ и пэтэн ‘рогатая гадюка, Cerastes cornutus; аспид настоящий’)
izÿ2 см. yizÿ
izÿ3, isÿ, yisÿ (пол. iz¸) что; ибо, так как, потому что; isÿ
/ izÿ / yisÿ ki так как, потому что, поскольку

Ï
ïcÿ- см. icÿïcÿtir- см. icÿïkrayina см. okrayina
’iªöv см. yïªöv
ïl см. yïl
ïncÿïlmaª стон, стенание; 5´övrämä boldular menim
ïncÿïlmaªï / tol©anmaªï ölümnü±, da özänläri töräsizlikni± müsÿªüllättilär meni Пс17/18 5Объяли
меня стоны / муки смертные, и потоки беззако
ния смутили меня (Пс17/18 5Объяли меня муки
смертные, и потоки беззакония устрашили ме
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ня, цсл. Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы
беззак0ніz смzт0ша мS), ср. a©rïª, ïncÿªamaª, tol©anmaª, timores (= »ñÏáõÝù)
ïncÿïn- см. ïndzÿ¾ïnïncÿït- см. ïndzÿ¾ïtïncÿïtucÿï см. ïndzÿ¾ïtucÿï
ïncÿªa- (ïncÿªïy edi; ïncÿªïyïrmen; ~maª; ~maªï; ~maªlar; ~maªlarï) стонать; ÙÁÝã»Ù – ïncÿªïyïrmen, kvicÿit
etiyirmen воркую; стону – стону, квилю, визжу,
пищу, скулю, ср. et- (~mä±iz = ÙÁÝç¿ù), suªlan(~ma = ÙÇÝã»É), tïyïl- (~ïr edim = ÙÁÝç»óÇ Ис38:14)
ïncÿªamaª стон, стенание; »ñÏáõÝù –ïncÿªamaªï // ïncÿªamaª, a©rïª, timores мн. перехваты, переймы,
потуги, мука, бывающая у женщин при родах;
труд, работа – ее стоны, стенания // стоны, сте
нания, боль, мука, мн. страхи, опасения, ужасы
(Иов2 9болезни чрева моего и труды, которыми
напрасно трудилась; Иов39 1Знаешь ли ты вре
мя, когда рождаются дикие козы на скалах, и за
мечал ли роды ланей?), ср. ïncÿªanmaª (~ï
Пс114/116: 3), tol©anmaª (~ï = »ñÏáõÝù)
ïncÿªan- стенать, исходить воплями; 17Necÿik tol©anganï yüklünü±, ki yetisÿkän bolgay zamanï to©urmaªnï± da a©rïªïnda kendini± cÿaªïrgay, ol türlü
bolduª sövükü±ä seni± // Necÿik ïncÿªanganï a©ïrayaªlïnï±, ki yetisÿiptir zämanäsi to©urmaªïnï± da
a©rïªïndan ïncÿªangay, bu türlü bolduª sövükü±dän
seni± Ис26 17Как родовые муки / стенания бере
менной, которой пришло время родов и которая
вопит в болях / стенает от болей своих, так были
мы в любви Твоей / от любви Твоей (Ис26 17Как
беременная женщина, при наступлении родов,
мучится, вопит от болей своих, так были мы пред
Тобою, Господи, цсл. И# ћкw болsщаz приближaетсz
роди1ти и3 въ болёзни своeй воскричA, тaкw бhхомъ возлю1бленному твоемY)
ïncÿªanmaª стенание, исхождение воплями; 3Dolasÿtïlar / Keldilär cÿövrämä / ´övrälädilär meni ïncÿªanmaªï / ïncÿªamaªï / ïncÿªamaªlarï ölümnü±, da totªarlïªï / totªarlïªlarï / prihodasï tamuªnu± taptï /
taptïlar meni Пс114/116 3Объяли меня стенания
смертные, и терзания / несчастья ада постигли
меня (Пс114/116 3Объяли меня болезни смерт
ные, муки адские постигли меня)
ïncÿªïy, ïncÿªïyïr см. ïncÿªaïndzÿ¾ïn- (~dï; ~ïpmen; ~massiz; ~gaysiz), ïncÿïn- (~dïª;
~madïm; ~magay, ~magaylar) быть притесняе
мым, угнетаемым, обижаемым, притесняться,
угнетаться, стужаться, подвергааться скорби,
чувствовать себя стесненным, обиженным, оби
жаться, жаловаться, плакаться, сетовать, ныть,
изнывать; 5Zera ªacÿan ki yettiª biz Magetoniyaga,
da hecÿ bir nemä bilä tïncÿlïª tapulmadï tenimizgä
bizim, yoªsa barcÿadan ïncÿïndïª, zera cÿïªartïn – talasÿ, da icÿkärtin – zburenâ 2Кор7 5Ибо, когда до
стигли мы Македонии, то плоть наша не находи
ла никакого покоя, но мы ото всего изнывали,
потому что извне – брани, и изнутри – тревоги
(2Кор7 5Ибо, когда пришли мы в Македонию,
плоть наша не имела никакого покоя, но мы бы
ли стеснены отовсюду: отвне – нападения, внут
ри – страхи, вар. во всём подвергались скорби,
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цсл. во всeмъ скорбsще); ol kicÿkinälär ïncÿïnmagaylar
ol az nemä ªurbanïmïz bilä да не оббижаются те
малые из за той ничтожной нашей жертвы
ïndzÿ¾ït- (инф. ~ma; ~tï, ~tïlar; ~ïrlar; ~ïrlar edi; ~ïyïr,
~ïyïrlar; ~kay; ~kanda; ~kanïmdan; ~kanïna; ~maªïndan), ïncÿït- (~madïm; ~kaylar; ~kanlar; ~kanïndan) стужать, стеснять, притеснять, угнетать,
тяготить, удручать, досаждать, обижать, вызы
вать обиду, жалобы; 13Da ªaytïp ne bolgay ne bilä
eksik tapuldu±uz özgä yïªövlärdän? Tek anï± bilä,
ki men sizni ïncÿïtmadïm? Ba©ïsÿla±ïz ma±a bu eksiklikni 2Кор12 13И опять таки, чего у вас недо
стает сравнительно с другими церквами? Только
того, что я не вызвал у вас нареканий? Простите
мне этот недостаток (2Кор12 13Ибо чего у вас не
достает перед прочими церквами, разве только
того, что сам я не был вам в тягость? Простите
мне такую вину); 157Köplärdir / Köptürlär, ki ªuvïyïrlar da ïndzÿ¾ïtïyïrlar meni, tanïªlïªï±dan seni±
men sapmadïm Пс118/119 157Много их, которые
гонят и стужают меня, но от свидетельств Твоих
я не уклонился (Пс118/119 157Много у меня го
нителей и врагов, но от откровений Твоих я не
удаляюсь, цсл. Мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи
ми2: t свидёній твои1хъ не ўклони1хсz), ср. indzÿ¾it(~iyirlär), ªïstïr- (~ïrlar = Ý»Õ»Ý), tarla- (~ganlar =
Ý»Õ»³Éù)
ïndzÿ¾ïtucÿï (~larïmnï±, ~larïmnï; ~larïnï±, ~larïn, ~larïnï), ïncÿïtucÿï обидчик, притеснитель, угнета
тель; tas / yoª etsärsen barcÿa ïndzÿ¾ïtucÿïlarïmnï [=
ïndzÿ¾ïtucÿïlarïn] dzÿ¾anïmnï± menim / ïncÿïtucÿïlarïmnï
[= ïncÿïtucÿïlarïn] menim dzÿ¾anïmnï± // yoª etkäysen
barcÿa ïndzÿ¾ïtucÿïlarïn / ªïynavucÿïsïn boyumnu± menim Пс142/143 12И по милости Твоей истреби
врагов моих и погуби всех, угнетающих душу
мою / меня (Пс142/143 12И по милости Твоей ис
треби врагов моих и погуби всех, угнетающих
душу мою, ибо я Твой раб)
Ïngal, De½r (арм. ÀÝÏ³É î¿ñ) tatarcÿa – Yöpsün, Biy,
ªoltªamïznï bizim Прими, Господи по татарски –
Прими, Господи, молитву нашу
ïnidi см. hnidiy
ïnt (арм. ÁÝ¹) предлог в, по; ·nt gark‘i Aharonnu± по
чину Аарона
ïnt ajs, ïnt as см. De½rindas / De½rïntajs / De½rïntas
ïnt‘erc½o©, ïnt‘erc½o½© (~larnï±), мн. ïnt‘erc½o©k‘ (арм.
ÁÝÃ»ñóáÕ, мн. ÁÝÃ»ñóáÕù) чтец – клирик второй
ступени, которому позволяется чтение в церк
ви апостольских книг
ïnt‘er½c½o©ut‘iun (арм. ÁÝÃ»ñóáÕáõÃÇõÝ) чтение, чита
ние; сан чтеца
ïrängli см. irängli
ïrdz¾a (~sï), ïrdz¾â, rïdz¾a, rïddz¾a, rdz¾a (~nï, ~dan; ~sï),
rŸdz¾a, rïzÿa, rrdz¾a, rrzÿa, rdza (укр. іржа, ржа на же
лезе, воде, растениях, пол. rdza) ржавчина, ржа,
заржавелость, ржавая накипь, ярь, зелень (на
меди), коррозия; ржавый, жёлто бурый цвет,
желтушечность, бледность сл. син. acÿï©, a©rïª, egri baªmaª, kek, kögärmäªliª, osenica, öcÿ, sarï a©rïª,
zÿang, zÿanig, comestor; ¹³ÉáõÏ – sarï a©rïª £ew. 26,
zÿang, ïrdz¾â мед. желчь, желтуха, разлияние жел
чи по телу – желтуха, Левит 26, ржа, ржавчина
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(Лев26 16то и Я поступлю с вами так: пошлю на
вас ужас, чахлость и горячку, от которых исто
мятся глаза и измучится душа, и будете сеять се
мена ваши напрасно, и враги ваши съедят их;
Иер30 6Спросите и рассудите: рождает ли муж
чина? Почему же Я вижу у каждого мужчины
руки на чреслах его, как у женщины в родах, и
лица у всех бледные?; Ам4 9Я поражал вас ржою
и блеклостью хлеба); Ë»Ã (чаще = Ë¿Ã) – öcÿ, egri
baªmaª, kek // acÿï©, a©rïª, ïrdz¾a / rïdz¾a 2 O½r. 28
rdza толчок, удар; препятствие, затруднение, за
мешательство, помеха; угрызение, мучение,
укорение совести, терзание; резь, жжение в жи
воте, колика, колотье, боль, досада; косой, косо
глазый; ненависть, отвращение, омерзение, об
ман, коварство, хитрость, злоба, притворство,
лукавство, вражда – злопамятство (готовность
мстить, месть), злоба, ненависть – злопамятство
(готовность мстить, месть), злоба, ненависть //
обида, боль, Второзаконие 28, ржа, ржавчина
(Вт28 22Поразит тебя Господь чахлостью, горяч
кою, лихорадкою, воспалением, цсл. жжeніемъ; –
третий кыпч. перевод ошибочен и делжен отно
ситься к другому арм. слову: ржавчина растений
упоминается во второй половине этого стиха:
засухою, палящим ветром и ржавчиною, арм.
»ñÏÇõÕÇõ »õ Ëáñß³Ï³õ »õ ·áõÝáí, см. ªac½aklik‘: asrï ~
= ·áõÝ); Å³ÝÏá – rïdz¾a, kögärmäªliª р. п. ржавчины
– ржа, посинелость (Иез24 12Труд будет тяже
лый; но большая накипь его не сойдет с него; и в
огне останется на нем накипь его); áõïÇ× – rrdz¾a,
zÿang [rang], comestor червоточина; долгоносик
(насекомое), моль; червяк; разъедающее вещест
во, ржавчина – ржавчина, ржа, пожиратель,
разъедатель (Мф6 19Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут); ср. küyä, ªurt, mol2 / mul
/ mûl, paslanïrika см. rika
ïrïsvay см. rïsvay
ïrmaª (~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï±,
~larïn), irmaª (~lar, ~lardïr) ручей, поток; íï»³Ï
(= íï³Ïù) Ë³Õ³ÛÇÝ – ïrmaªlar ketärlär edi потекли
ручьи, потоки – пошли, потекли ручьи: 20Zera
urar edi suvlar ªayanï / urar / urur edi ªayanï, da
aªar edi / edilär suvlar, da ïrmaªlar ketärlär / ketär
edi kendindän / özänlär cÿïªarlar edilär andan
Пс77/78 20Ибо ударил Он по скале, и потекли во
ды, и ручьи пошли / реки вышли из неё
(Пс77/78 20Вот, Он ударил в камень, и потекли
воды, и полились ручьи), ср. aªïn suv / su, rika (=
íÁï³Ï вм. íï³Ï, íï³Ïù); Ç ·»ïë »Ý – ïrmaªlardïr:
12Saldï teräkin kendini± cÿaª te±izgä di±rä, cÿaª ïrmaªlarga di±rä / ïrmaªlardïr mad©asÿ butaªlarï
anï± // Saldï litorosun kensini± te±izgä dirä, aªïn
suvlarga dirädir budaªlarï anï± Пс79/80 12Она пу
стила древо свое / поросль свою до самого моря,
до самых потоков простираются молодые ветви
ее (Пс79/80 12она пустила ветви свои до моря и
отрасли свои до реки)
ïrt- оп., см. yïrt-

ïrtah ош. = anï skalaga > alarnï tah tibinä, см. ta© (tah
tibinä Исх32: 19)
ïs (~, ~tan; ~ï) угарный газ; taªïlnï± ïsï угарный газ
от зерна; ср. iyis, is1, yis
ïsdorozÿ см. sdorozÿ
Ïsdïmbol см. Sdïmbol
Ïsgandarea (тур. ²skenderiye, а. al-’Iskandariya, гр.
}Alex=ndreia) геогр. Александрия – город в Егип
те; Margos awedar½anicÿ½ buyruªu bilä Bedros
ar½ak‘elni± yazdï Awedar½anïn kendini± Ïsgandarea
kermäninä ªbti tili bilä 15 yïldan so±ra hamp[arcumunu±] Jisus K‘risdosnu± Марк евангелист напи
сал свое Евангелие по велению апостола Петра в
городе Александрии на коптском языке через 15
лет после вознесения Иисуса Христа
Ïskala см. Skala
ïskazat et- см. skazat etïskïlep см. sklep
ïsprava см. sprava
ïspravit et- см. spravit etÏsrocÿinckiy см. Sïrocÿinskiy
Ïsrocÿïncÿkiy см. Sïrocÿinskiy
Ïstas Morisÿkapa ДГрун: 165 Стас Моришкапа; ср.
Stanislav, Stas
Ïstasÿko ïkrayinadan ДГрун: 132 Сташко с околицы
Ïstepan: Sdïpan ªotinli / Ïstepan ДГрун: 232 Степан
из Хотина; см. Sdepan, Stepan
Ïsdohniv см. Stohniv
Sdohniv см. Stohniv
ïstol см. stol
Ïstrocÿinckiy см. Sïrocÿinskiy
ïstrona см. strona
ïsvâtïy см. svâtïy
ïsÿï© (~ïn; ~larï, ~larïn) луч, свечение, сияние; ×³é³·³ÛÃ – ïsÿï©larï солнечный луч, блеск, сияние, лу
чезарность – мн. лучи чего (Быт15 17дым как бы
из печи и пламя огня; Исх20 18Весь народ видел
громы и пламя; Дан10 6очи его – как горящие
светильники), ср. yarïª (= ×³é³·³ÛÃ)
ïsÿparovat et- см. sÿparovat etïsÿparovnik ДГрун: 149 (укр. шпаровник, пол. szperownik) оценщик
ïzhoda см. zhoda
ïzyavit et- (укр. з'явитися) явиться; bu zamanda Ari
Dzÿ¾an ïzyavit etmäs в настоящее время Святой
Дух не явится

J
Jabo½©os см. Bo½©os
Jadam и. с. Адам; Jadam Novodvorskiy, opat Premêckiy Адам Новодворский, аббат Премышль
ский – епископ Каменецкий с 7 декабря 1615 г.,
Познаньский в 16311634 гг.; см. Adam
Jadam Xotinskiy ActKP8: 1 Адам Хотинский
jagint (~, ~kä) (арм. Û³ÏÇÝÃ, гр. 7=kinqo~) мин. гиа
цинт, иакинф – драгоценный камень красного,
оранжевого или жёлтого цвета; жёлтый
яхонт; ср. ªiacint, lazowart‘, lazurovï, ligiros,
yacint
Jagop, Jago½p см. Agop
Jago½p / Ago ActKP 8: 141 Агоп / Аго

639

J

Jagop

J

Jagop Baba o©lu ActKP15: 331 Агоп, сын Бабы
Jagop: Barilus Jagop o©lu / Parilus Lucka ermenisi
ActKP8: 221 луцкий армянин Барилус / Пари
лус, сын Агопа
Jagop Butaª o©lu Агоп, сын Бутаха (муж Гульки,
дочери Хачко Шуши)
Jagop Butaª o©lu Xcÿk Yurko o©lunu± kiyövü, Xcÿk
Yk‘b tornu Агоп, сын Бутаха, зять Хачко, сына
Юрко, внук Хачко Якуба
Jagop Dran ActKP8: 221 Агоп Дран; ср. Yakub
Dïdran
Jagop furman ActKP15: 51, 281 фурман Агоп
Jagop jape©a инок Агоп
Jagop: Ivasÿko yazucÿï... Ivasÿko Jagop o©lu Vien441:
89r писарь Ивашко... Ивашко, сын Агопа
Jagop: Ivasÿko Jagop o©lu yazucÿï Ven1788: 42r Иваш
ко, сын Агопа, писарь
Jagop: Xacÿeres Bilasÿ tornu Jagop o©lu ActKP12: 211
Хачерес, внук Билаша, сын Агопа
Jagop: Xacÿ½ig Bilasÿ Jagop kiyövü ActKP15: 261 Ха
чиг, зять Билаша Агопа
Jagop: Dïrtat Jagop Masÿa o©lu ActKP12: 51 Дыртат,
сын Агопа Маши
Jagop: Mankermän babasïna Jagopka Vien441: 160v
киевскому священнику Агопу
Jagop: Manko Jagop o©lu ActKP17: 21 Манко, сын
Агопа
Jagop: Medz¾-Xatun Jagop sï±arï ActKP 15: 181 Медз
Хатун, супруга Агопа
Jagopnu± o©lu ActKP11: 281 сын Агопа
Jagop sisli sÿähär ªuc½unda bolgan Vien441: 167v
Агоп из Сиса, бывший в городском приюте
Jagop: Kosta da Jagop Turacÿ o©lanlarï ActKP12: 41
Коста и Агоп, сыновья Турача
Jagopean см. Agopean
Jagopos см. Jagovpos
Jagopsÿa и. с. Агопша; ср. Agopsÿa, см. Agop
Jagopsÿa Ämirä o©lu Secÿöv ermeni ActKP8: 211 Агоп
ша, сын Эмирэ, сучавский армянин
Jagopsÿa: Sako Jagopsÿa o©lu secÿövlü ActKP17: 91 Са
ко, сын Агопши, из Сучавы
Jagovp, Jago½vp см. Agop
Jagovpos, Jagopos (~, ~kä, ~nu) (арм. Ú³Ïáíμáë, Ú³Ïáμáë, лат. Iacobus, гр. `I=kwbo~, евр. Ya’kob, Яа
ков – апостол Иаков, сын Заведея и младший
брат Иоанна, двоюродный брат и один из пер
вых учеников Иисуса; апостол Иаков, родной
брат Иисуса по плоти, сын Иосифа и Марии,
прозванный “праведным”, автор Послания Иа
кова) и. с. Агопос, Акопос, Иаков; ср. Agop, Yakov, Yakub
ja©t‘o© (арм. Û³ÕÃáÕ) победитель, победоносец, по
бедный, победоносный, торжествующий, побе
дительный; Mik‘aje½l, ªoronzÿï ja©t‘o©, budur zvïcÿênsca da obronca bizim sa©lïªïmïznï архангел Миха
ил, хоругвеносец и победоносец, то есть победи
тель и защитник нашей жизни; ср. ye±ücÿi, victor
ja©t‘ut‘iun (арм. Û³ÕÃáõÃÇõÝ) победа; см. ye±mäªliª,
zvïcÿênstvo
ja‰j (арм. Û²Û‰ сокр. от Û²ëïáõÍáÛ) м. п. в Боге, см.
Asduadz¾, imasdn‰c‰½ln (~ ja‰j So©omon)
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Jajd. Joh. (арм. Ú³ÛïÝáõÃÇõÝ ÚáÑ³ÝÝáõ) книга От
кровение Иоанна, Апокалипсис; см. jajdnut‘iun
jajdnel et- (арм. Û³ÛïÝ»É) открыть, объявить, публи
ковать, обнародовать; объяснить, истолковать
jajdni (арм. Û³ÛïÝÇ) ясный, доказательный, явный,
иизвестный, видимый; явно, ясно, доказательно
jajdnut‘iun (арм. Û³ÛïÝáõÃÇõÝ) ясность, доказатель
ность; явление, объявление; открытие, открове
ние; очевидность, общенародность, известность;
Апокалипсис, видение; Ezraz (+ Ezras) jajdnut‘iunda kensini± Ездра в своем откровении; ср.
Jajd. Joh.
Jajrad оп., см. Jajrarad
Jajrarad, оп. Jajrad (арм. Û²Ûñ³ñ³ï м. п. от ²Ûñ³ñ³ï) Арарат, Араратские горы, Араратская зем
ля, Араратское царство, их обитатели; keldilär
Jajrarad povâtka, budur ulusuna, Va©arsÿabad sÿähärgä они пришли в Араратскую провинцию, то
есть в Араратское царство, в город Вагаршапат;
Jajrad veliatta в Араратском царстве; ср. ermeni
(~lär = ²ÛÉ³ñ³ï вм. ²Ûñ³ñ³ï)
Jajsmawurk‘ (~ka, ~nu, ~tan), Ajsmawurk‘ (~, ~nu,
~tadïr) (арм. Ú³ÛëÙ³õáõñù, ²ÛëÙ³õáõñù) Жития свя
тых, Четья Минея – жизнеописания святых,
расположенные согласно месяцеслову, в кален
дарном порядке; ср. Haranc½vark‘
Jakub см. Yakub
jakim см. hakim
jaman (арм. ³Ù³Ý ‘сосуд, горшок; мешок, кошель’)
сосуд; jaman altun золотой сосуд (Сир50 10кова
ный золотой сосуд, украшенный всякими драго
ценными камнями)
Jamb©i (~gä) (арм. ²ÙåÕÇáë, гр. `AmpliÀto~, лат. Ampliatus ‘возвышенный’) и. с. Амплий – христиа
нин в Риме (Рим16: 8)
jamenajn см. amenajn
Jamre½s (арм. Ú³Ùñ¿ë, лат. Mambres, гр. }Iambr|~
‘упрямый’) и. с. Иамврий – один из двух египет
ских волхвов, побежденных Моисеем
Jamrigne½ (Û²ÙñÇÏÝ¿ тв. п. от ²ÙñÇÏ) и. с. Амрик –
имеется в виду, однако, арм. ²ñÙ»Ý³Ï и. с. Арме
нак, см. Armeank‘
Jan см. Yan
Jan: pan Guryï© o©lu pan Jan сын пана Гуриьга пан
Ян
Jan Wolski Ян Вольский, советник магистрата г.
Каменца (13 марта 1628 г., Понедельник)
janabad см. anabad
Jandiok‘ см. Andiok‘
Jane½s (арм. Ú³Ý¿ë, лат. Iannes, гр. }I=nnh~) и. с. Иан
ний – один из двух египетских волхвов, побеж
денных Моисеем
janp‘ud (арм. Û³Ý÷áõï отл. п. от ³Ý÷áõï) из негни
ющего; Ekincÿi dabanag Eski O½re½nk‘tä edi Movse½sni±, ªaysï Biy Te±ri aytïp edi Movse½skä etmä a©acÿtan janp‘ud se½t‘im Второй ковчег в Старом Завете
был Моисеев, который Бог велел Моисею сделать
из негниющего дерева ситтим (Исх25 10Сделайте
ковчег из дерева ситтим)
janun Asdudz¾oj (арм. Û³ÝáõÝ ²ëïáõÍáÛ) = кыпч. Te±ri
atïna / Te±rini± atïna во имя Бога
jape©a см. ape©a
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Japet‘agan (арм. Ú³μ»Ã³Ï³Ý) притяж. Иафетов,
принадлежащий Иафету; gat‘u©igosluªuna Japet‘agan dzÿ¾ïnsïnï± Ecÿmiyadz¾inni± at‘or½unda de½r Melk‘ise½t‘ gat‘u©igosnu± при католикосе Иафетова
племени на Эчмиадзинском престоле отце Мел
кисете; см. Apet
Jar. ош., см. Jarewelic½
Jar½agac½ см. Ar½agac½
jaragajut‘iun (арм. Û³ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝ ‘продолжение,
вечность, непрестанность, беспрерывность, уве
ковечение; всегдашнее пребывание; неутоми
мость; упорствование’) вечнобытие; Evet bizgä
hasÿa bolsun özgä nemä blä maªtanma, evet yal©ïz
ªacÿï blä Eyämiz bizim Jisus K‘risdosnu±, ªaysï dïr
ªutªarmaªlïª, tirlik da jaragajut‘iunumuz bizim
Однако нам не дай бог хвалиться чем либо иным,
но только крестом Господа нашего Иисуса Хрис
та, который есть наше спасение, жизнь и вечно
бытие (Гал6 14А я не желаю хвалиться, разве
только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира)
Jarak‘ (арм. Ú³ñ³ù, лат. Iare, Jare, гр. `Iar=c, евр.
Иерах ‘луна, месяц’) и. с. Иерах – сын Иоктана
(Быт10: 26)
jarear см. or jarear
Jaremat‘ac½i (арм. ³ñÇÙ³Ã³óÇ) и. с. Аримафеец, т. е.
выходец из города Аримафея (гр. {Arimaqaja, евр.
Рамафаим Цофим); Jovse½p‘ Jaremat‘ac½i Иосиф
Аримафейский – член синедриона, похоронив
ший Иисуса Христа в своей могиле (Мф27: 57
сл., Мк15: 43 сл.)
Jarewelic½ арм. От востока; Yergäliki Jarewelic½ni±
Последование «От востока солнца до запада»
(Пс112/113 3От восхода солнца до запада да бу
дет прославляемо имя Господне; – после данного
арм. заглавия в молитвеннике следуют фраг
менты псалмов 71/72: 17-18, 99/100:1-5)
jarewmuds (арм. Û³ñ»õÙáõïë м. п. от мн. ³ñ»õÙáõïù)
Запад, букв. на Западе; Johannes hnazantga cÿïªtï,
jarewmuds ülüsÿi Иоанн преуспел в послушании,
его удел – Запад
jarut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~u±nu; ~u, ~una,
~ïna, ~un, ~ïn, ~undan), jarut‘unn, arut‘iun (~;
~unu±, ~na) (арм. Û³ñáõÃÇõÝ) вставание; восста
новление; воскресение (из мертвых); Ayttï surp
Krikor: “Jarut‘iun ne sÿa©avat bilä körünsär?” –
Ayttï frisÿtä: “Jarut‘iun bolsa, da©ïn birlänmäª yoªtur közü bilä biri birinä yaªsÿï baªmaª, sÿa©avat –
sövük, här dayïm Te±rini a±maª u maªtamaª, da
biliksizlär keräk barcÿasï, biliklilär bolup, Te±ridän
algaylar es u aªïl, da bitik bilmägänlär keräk bilgäylär barcÿasï bir til bilä al©ïsÿ yügünmäªliª Ata
O©ul Ari Dzÿ¾annï± hörmätinä” Святой Григор спро
сил: “С какой милостью должно явиться воскре
сению?” – Ангел ответил: “Когда настанет вос
кресение, еще не будет позволено глазами хоро
шо созерцать друг друга, милость же – любовь,
постоянное поминание Бога и восхваление, и все
невежественные станут сведущими, воспримут
от Бога рассудок и разум, и все не знающие пись
ма непременно научатся совершать единым язы

Jegdan
ком молитвенное поклонение славе Отца и Сына
и Святого Духа”
Jasap‘ (~, ~nï±) (арм. ²ë³÷, лат. Asaph, гр. `As=f,
евр. Асаф ‘собиратель’) и. с. Асаф – певец и музы
кант времен Давида, автор псалмов 49/50,
72/7382/83
Jason (укр. Ясон, пол. Jazon, арм. Ú³ëáíÝ, лат.
Iason, Jason, гр. `I=swn ‘исцелитель’) и. с. Иасон –
“сродник” апостола Павла (Рим16: 21)
jaspis, aspis, yaspes (~ni), yaspis (~, ~ni±) (арм. Û³ëåÇë, лат. iaspis, гр. öaspi~, евр. йашефэ, йашфэй)
мин. яспис, яшма – разновидность зеленоватого
кварца; яспис занимал третье место в четвер
том ряду наперсника Аарона (Исх28: 20); сте
на Нового Иерусалима была “построена из яспи
са”, основание же его было украшено ясписом и
другими одиннадцатью камнями (Откр21: 18
20)
Jatama (арм. ²¹³Ù³, лат. Adama, гр. `Adam=, евр.
Адма) геогр. Адма, Адама – город в долине Сид
дим, оказавшейся на дне юговосточной части
Мертвого моря (в долине Сиддим, где ныне море
Соленое, Быт14:23); ol va©tïn, ki barïr edi Biy
Te±ri Sot‘omnï kecÿirmä povêti bilä, ki 5 sÿähär edi:
Sot‘om, Komor, Sarajim, Jatama, Se½k‘ovr в то вре
мя, когда пошел Господь Бог извести Содом с ок
рестностью, где было 5 городов: Содом, Гоморра,
Адма, Севоим, Сигор (из названных городов
уничтожены первые четыре Быт19: 24,
Втор29: 23, а последний сохранен по соглаше
нию Лота с Господом как место его прибежища
Быт19: 2123)
Jat‘e½nk‘ (~tä, ~tän) (арм. ²Ã¿Ýù, м. п. Û²Ã¿Ýù, лат.
Athenae, гр. `Aq|nai) геогр. Афины – столица Гре
ции
jat‘or½ см. at‘or½
jaw. см. zi (~ jaw.)
jaware½n (арм. Û³õ³ñ¿Ý отл. п. от ³õ³ñ) из добычи
своей; Xacÿan ki Tawit‘ porazit etti Ama©e½glärni,
basÿªïsÿlarnï jaware½n kensini± biylärgä yeberdi Ког
да Давид разгромил Амалекитян, он послал ста
рейшинам подарки из своей добычи (1Цар30 26И
пришел Давид в Секелаг и послал из добычи к
старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря:
“вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Гос
подних”)
jawideans jawidenic½ (арм. Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó) =
кыпч. me±i me±ilik во веки веков
jawidenagan (арм. Û³õÇï»Ý³Ï³Ý) вечный, несотво
ренный, несозданный, бессмертный, бесконеч
ный; k‘ahanaj jawidenagan (арм. ù³Ñ³Ý³Û Û³õÇï»Ý³Ï³Ý) священник вечный; ср. zjawidenagans
jawidenic½ см. jawideans
jawkostos см. okosdos
Jede½ne½on см. Jede½on
Jede½on, Jede½ne½on см. Ke½te½on
jedyneczestwo пол. одиночество, уединенность =
ÙÇ³ÓáõÃÇõÝ (= ÙÇ³ÝÓÝáõÃÇõÝ) уединение; монаше
ство; единодушие, согласие
Jegdan (~, ~dan), E½gdan (арм. Ú»Ïï³Ý, лат. Iectan,
Jectan, гр. `Iekt=n, евр. Иоктан < а. ‘бодрствовать’)
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и. с. Иоктан – сын Евера, родоначальник несколь
ких арабских племен (Быт10: 2529)
je©ic½i см. e©ic½i
Je©im, Jelim (укр. Єлім, пол. Elim, арм. ºÕÇÙ, м. п.
ÛºÕÇÙ, лат. Helim, гр. `Ailjm, евр. Елим ‘место
больших деревьев’) геогр. Елим – оазис на запад
ном побережье Синайского полуострова, где вна
чале, после перехода через Красное море, остано
вились евреи; Biy Te±ri 12 zrudlo körgüzdü dzÿ¾uhutlarga dolinada Jelim Гоподь Бог указал евре
ям в долине Елим 12 источников (Исх15: 27,
Чис33: 9)
jekbdac½i (~lärni) (арм. »·Çåï³óÇ) египтянин; ср.
ekibdoslu
Jekbdos см. Yekibdos
Jekibdos см. Yekibdos
Jelim см. Je©im
Jep‘esac½oc½ см. Ep‘esac½oc½
Jeprajec½oc½ см. Eprajec½oc½
Jeremia см. Eremia
Jep‘esos, Jepesos см. Ep‘esos
Jep‘rat‘a (~dan), Jep‘rata (~dan), Jep‘rat (~ta) (арм.
º÷ñ³Ã³Û, Ú»÷ñ³Ã³, гр. `Efr=qa, евр. ’Ep‰ra‰thâ¨
‘плодородная земля’) геогр. Ефрафа – древнее на
звание города Вифлеема; Ûº÷ñ³Ã³ – Jep‘ratadan
отл. п. от, из Ефрафы: 6Osÿta, isÿittiª andan Jep‘rat‘adan / anï± ücÿün Jep‘ratta da taptïª anï tüzünä
ormandagi / tüzlärinä ormannï± Пс131/132 6Вот,
мы услышали о нем из Ефрафы / слышали о нем
в Ефрафе, нашли его в полях дубравы
(Пс131/132 6Вот, мы слышали о нем в Ефрафе,
нашли его на полях Иарима); ср. Pet‘©e½he½m, Pet‘©e½©em, Pet©e½he½m, Pet©ehe½m, Pet©ähem, Pet‘ªe½he½m, Pet‘©e½sahe½m
Jep‘t‘aji (арм. º÷Ã³Û, м. п. Ûº÷Ã³ÛÇ, лат. Jephte, гр.
`Iefq=e, евр. Йифтах ‘Он (Бог) освободит, откро
ет’) и. с. Иеффай – вождь Израиля
Jeronimos см. Heronimos
Jeropoam (~ga) (арм. Ú»ñáμáí³Ù, лат. Hieroboam,
гр. `Ierobo=m, евр. Яровам ‘да умножится народ’)
и. с. Иеровоам – чиновник Соломона, а после его
смерти вождь 10 из 12 колен Израиля
Jerusa©e½m, Jerusa©em, Je½rusa©e½m, Jerusahe½m см.
Erusa©e½m
jerusa©e½mac½i см. erusa©e½mac½i
Jes. см. Jesu
Jesajea, Jesajia см. Esaji
Jesse½ (арм. Ú»ëë¿, лат. Isai, гр. }Iessaj, евр. Йишай)
и. с. Иессей; koreni Jesse½ni± корень Иессеев
(Рим15: 12)
Jesu (~, ~nu±, ~da), Esu, E½su, Jesue½, Jisu (арм.
²õë¿ë, лат. Osee, гр. }Aush, евр. Йехошуа ‘Господь
есть спасение’) и. с. Иисус, Егошуа; Movse½sni± töräsini± berilgäninä T‘e±ridän Ovr, da Aharon, da
E½su tanïªtïrlar свидетели вручения Богом зако
нов Моисею – Ор, Аарон и Иисус Навин; Jesu
Nawea (арм. ²õë¿ë áñ¹Ç Ü³õ»³Û, лат. Osee filium
Nun, гр. }Aush n<4~ Nanh, евр. Йехошуа Бин Нун)
Осия, сын Навин (Чис13: 9); Jesu / Esu zo½rawor
Иисус воитель – Осия, сын Навин / Нава / Нави
на, внук Елишана из рода Ефремова, преемник
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Моисея, которому Моисей дал имя Иисус
(Чис13: 17); ср. Jisus
Jesue½ см. Jesu
Jesusi см. Jisus
jEtesia [Jetesia] (арм. Ûº¹»ëÇ³Û м. п. от º¹»ëÇ³,
лат. Edessa, гр. &Edessa) геогр. Эдесса, Едесс – го
род в Месопотамии, к юговост. от Самосаты,
столица Осроены (Восточная Сирия), ассирий
ского государства, царь которого Авгар принял
христианство еще при жизни Иисуса Христа;
при Антиохе IV Епифане – Антиохия Калларга,
при римлянах – Опеллия Макриана, Александ
рия, при франкках – Эдесса, совр. Урфа, с 1983 –
Шанлыурфа (тур. Urfa, S¯anl³urfa), центр одно
именного иля на юговостоке Турции; keldi Jetesia [= jEtesia] sÿähärinä он прибыл в город Эдессу;
ki izdäp tapkaylar kendin Jetesia [= jEtesia] sÿähärindä чтобы найти его в городе Эдессе; ср. Apkar,
Urha
Jetovma), Jetoma, Jetovman, Jetom см. Etovma
Jeva, Jewa см. Ewa
Jezraje½lni± см. Israjel
je¿czmien см. yencÿmên
Jgp сокр. от Jagop, Agop
Jgp Butaª o©lu Xcÿk Yurko o©lunu± kiyövü, Xcÿk Yk‘b
tornu Агоп, сын Бутаха, зять Хачко, сына Юрко,
внук Хачко Якуба
Jigonion (~da) (арм. ÛÆÏáÝÇáÝ м. п. от ÆÏáÝÇáÝ, лат.
Iconium, гр. }Ik3nion) геогр. Иконий, Икония –
столица провинции Ликаония, совр. Конья, тур.
Konya, центр одноименного иля
Jilarion см. Hillarion
Jinanc½ см. Jinunk‘
jindinski см. indiyski
Jindiya см. Indiya
jindiyan (укр. індіянин, мн. індіяни, р. п. мн.
індіян, пол. Indianin) индиец, индус, индиянин;
Surp T‘oma jindiyanlarnï da gurk‘cÿïlarnï, necÿik ªoyunlarnï, alïy edi da eltiy edi alarnï ovcÿarnaga
K‘risdosnu± Святой Фома индиян и язычников,
как овец, принял и привел их в овчарню Христо
ву
Jinunk‘ (~ta) W6: 91r (TSAv1: 651, 665), р. п. Jinanc½
(арм. ÚÇÝáõÝù, р. п. ÚÇÝ³Ýó) Пятидесятница – пе
риод в пятьдесят дней от Пасхи до Троицина
дня; künlärindä Bendagosdnu±, budur Jinanc½, budur 50 kün arasïna во дни Пятидесятидневья, то
есть Пятидесятницы, то есть в пятидесятиднев
ный промежуток; ср. Bendagosd / Bende½gos / Bendegost / Pentegost, elli (~ kün), Svâtka (= ä»Ýï³Ïáëï)
Jisaj см. Esaji
Jisaj de½r Apraham o©lu ActKP20: 111 Исай, сын от
ца Апрахама
Jisaj: Saruªna Vart‘anovna... Jisaj ªatunu ActKP20:
91 Сарухна Вартановна... жена Исая
Jismajel (~dä) см. Ismaje½l
jismajildägi ActKP20: 111 измаильский, находя
щийся в Измаиле; см. Ismaje½l
Jisnag (~ga), р. п. Jisnagac½ (арм. ÚÇÝ³Ï, ÚÇÝ³Ïù,
ÐÇëÝ³Ï, р. п. ÚÇÝ³Ï³ó, ÐÇëÝ³Ï³ó) пятидесятид
невный Рождественский пост
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Jisnagac½ см. Jisnag
Jisnagmud (арм. ÚÇÝ³Ï³Ùáõïù, ÐÇÝ³Ï³Ùáõïù)
Вступление в пятидесятидневный Рождествен
ский пост; kelir Jisnagmudda ActKP8: 241, 20: 11
на будущее Вступление в пятидесятидневный
Рождественский пост
Jisrae½l, Jisraje½l см. Israjel
Jisu см. Jesu
Jisus (~, ~nu±, ~nu±dur, ~ka, ~kadïr, ~nu, ~ta, ~tan,
~tandïr), Isus (~, ~ta), р. п. Jesusi, Jisusi (укр. Ісус,
пол. Jezus, арм. ÚÇëáõë, лат. Iesus, Jesus, гр.
}Ihso$~, евр. Йешуа < Йехошуа, Йошуа ‘Господь
есть спасение’) и. с. Иисус; aªïlï Atanï± Jisus ра
зум Отца Иисус; Anun Asdudz¾oj Jisusi / Jesusi
K‘risdosi dear½n meroj (арм. ²ÝáõÝ ²ëïáõÍáÛ ÚÇëáõëÇ
øñÇëïáëÇ î»³éÝ Ù»ñáÛ) Во имя Бога Иисуса Хри
ста, Бога нашего; at‘orojn dz¾araj Jisusi K‘risdosi
престолослужитель Иисуса Христа; sarnïyïr
ävälgi kluª Madt‘e½osnu± Kirk‘ dz¾nnt‘ean Jisusi
K‘risdosi начальная глава Евангелия от Матфея
читается как Родословие Иисуса Христа; 11Jisus,
ki ündäliptir Jusdos Кол4 11Иисус, прозываемый
Иустом – иудеохристианин (Кол4: 11); ср. Jesu,
Yezus
Jisusi см. Jisus
jisÿadag (~, ~nï; ~ïm; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~lar; ~larï±; ~larï±ïz; ~larï, ~larïn), isÿadag (арм. ÛÇß³ï³Ï) воспоми
нание, памятование, поминовение; память, па
мятка, записка или подарок на память, сувенир;
isÿadag kendilärinä в память о них самих; isÿadagï
bolmagan которого никто (из наследников, род
ственников) не поминает; diftäri jisÿadaglarnï±
surp Ye½rusa©e½mgä yebergän Ven1788: 162r реестр
памятных даров, посылаемых в святой Иеруса
лим
jisÿadagel et- (арм. ÛÇß³ï³Ï»É) припоминать, памято
вать, помнить, привести себе на память; упоми
нать; ссылаться; именовать
jisÿadaglïª (~ïma; ~ï±; ~ï, ~ïna, ~ïn), isÿadaglïª (~ï±)
воспоминение, упоминание, память, памятова
ние
jisÿadagsïz без памяти, непоминаемый, кого не по
минают, о ком не вспоминают; Biyim K‘risdos,
cÿncÿel et da yoª et alarnï dünyâdan da meni jisÿadagsïz yazgïn Господи мой Христос, изгладь и истре
би их со света и меня, непоминаемого, впиши
jisÿelik‘ (арм. ÛÇß¿ÉÇù ‘залог, служащий воспоминани
ем, знак памяти’) пожертвование в воспомина
ние, на помин души; necÿik ol 30 tayler sï±arï Marenko jisÿelik‘ cÿïªargan, alay zÿe 40 fli bu yer sanovu
4-üncÿi hrsÿ övdän ActKP17: 141 как те 30 талеров,
которые его супруга Маренко выделила на по
мин его души, так и 40 злотых местного счета
как 4 я часть денег за дом
Jisÿesc½uk‘ (арм. ÚÇß»ëóáõù) = кыпч. A±ïyïª kecÿä atï±nï
seni±, Biy начало молитвы Вспомним ночью имя
Твое, Господи, ср. цсл. молитву на утрени в свя
тую и великую субботу: Помянух в нощи имя
Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Яко от ис
точника горькаго, Иудова колена исчадия в рове
положиша Питателя маннодавца Иисуса
‘Вспомнил я ночью имя Твоё, Господи, и сохра

Jortanan
нил закон Твой. Как происшедшие из источника
горького, отпрыски колена Иудина во рве поло
жили Питателя и Подателя манны Иисуса’ (пе
ревод иеромонаха Амвросия – Дмитрия Алексан
дровичаТимрота)
Jisÿpanija см. Xisÿpaniya
Jo©. c½ang см. O©p.
Jo©ea, De½r, zc½o© (арм. ÚáÕ»³, î¿ñ, ½óáÕ) = кыпч.
Bürkkin bizgä, Biy, rosa yaªsÿï yarlï©amaªï±nï± seni± начало молитвы Окропи нас, Господи, бла
гою росою милости Твоей
Jo©p. см. O©p.
Jochannes лат.пол., см. Jovhanne½s
Jochannes Petrus Gokczycky – Yasÿko baron Gögcÿä
Petre o©lu Иоанн Петр Гокчицкий – барон Ясько
Гогче, сын Петра
Joh. см. Jovhanne½s
Johan см. Jovhanne½s, Osgiperan
Johan o©lu baron Hrihor сын Йоана барон Григор –
львовский армянский староста
Johanne½s, Johannes, Jo½hanne½s, Johanes, Johane½s,
Jo½hane½s см. Jovhanne½s
Johanne½s vartabedi Se½razkean р. п. Йоаннеса, вар
табеда Серазского, – в его память монастырю
Конгрегации мхитаристов в Венеции в 1788 г.
переданы Псалтырь диакона Лусига, Ven11, и
Сборник Посланий апостола Павла в переводе
отца Микаеля, сына Косты, Ven446
Jo½hane½s Vart‘ik kiyövü ActKP12: 11 Оганес, зять
Вартика
jo½kost., jo½kostosi см. okosdos
Jokuhi (арм. Úá·áõÑÇ) и. с. Окухи, Окуи, вост. Огу
хи, Огуи; surp Krikor Lusaworicÿ½ni±... anasï Jokuhi мать святого Григора Просветителя Окухи
Jo½nata, Jo½natas см. Jovnat‘an
Jop (~, ~nu±, ~nu), Jo½p, Jovp, Op (~, ~nu±, ~nu), Eo½p,
Eo½v, Jovap (~, ~nï±), Jopap, Jovpap (арм. Úûíμ, гр.
`I9b, евр. ’Iyyôb ‘угнетенный’ или ‘жестоко пре
следуемый’, усил. Иовав ‘враждующий, воинст
вующий’, но оба предп. от евр. ‘вопить’) и. с. Иов
и Иовав, Иашув – имена сына Иссахара, набож
ного человека из земли Уц, иначе Оз, между Едо
мом и Аравийский пустыней, главного действу
ющего лица книги, носящей его имя; память 6
мая; Jop c½ang оглавление к книге Иова; ëÁïÇõùÇñëÝ (= ëïÇõùÇñëÝ) – Jop c½ang стихира, песнопение
– оглавление к книге Иова (гр. stichr4n, stichr4~
‘стихира, песнопение’), ср. Bo½©os ucÿu (=ëÁïÇù»ñáí
вм. ëïÇù»ñáíÝ); Da burungi atï edi Opnu± Jopap, da
Osid ulusuna turur edi Прежним же именем Иова
было Иовав, и жил он в стране Уц (Иов1:1,
42:17/18), см. Osid
Jopap см. Jop
Jortanan (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan), Ortanan (~,
~ga, ~da) (арм. Úáñ¹³Ý³Ý, гр. }Iord=nh~, евр. Йар
ден ‘нисходящий, текущий вниз’) река Иордан –
берет начало от горы Хермон, протекает через
Тивериадское море (Геннисаретское, Кинерет
ское, Галилейское озеро) и впадает в Мертвое
море; Aldï ol tasÿnï eski dusÿman da saldï ked Ortananga Взял старый враг тот камень и бросил в ре
ку Иордан
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jortor (арм. Ûáñ¹áñ) увещание, убеждение, подстре
кание, побуждение, внушение, подущение; обод
рение, поощрение; убежденный, ободренный,
поощренный; ободряющий, поощряющий; jortor
sövük убежденная, надежная, твердая любовь
Josap‘at‘ см. Jovsap‘at‘
Jose½p‘ см. Jovse½p‘
jot (арм. Ûáíï, гр. >^ta, евр. йод) назв. евр. буквы h
йод; ср. ged, ge½d
Jot‘or (арм. ÚáÃáñ, лат. Iethro, гр. `Ioq3r, евр. Йитро
‘избыточествующий’ или ‘оставшийся’) и. с. Ио
фор; Jot‘or, atasï ªatununu± Movse½sni± Иофор,
отец жены Моисея – священник Мадиамский,
отец Сепфоры и Ховава, тесть Моисея, иначе
Рагуил; ср. R½ak‘ue½l
Jotoram (арм. Úá¹áñ³Ù, лат. Aduram, гр. `Od3rra,
евр. Хадорам ‘Хадад возвышен’) и. с. Гадорам,
Иорам – сын Иоктана, родоначальник одного из
арабских племен (Быт10: 27)
Jovagim (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä), Yovaªim, Yoaªim,
Yaªim (укр. Єгояким, Яким, Яхим, пол. Jojakim,
арм. Úáí³ÏÇÙ, лат. Ioiachim, Joakim, гр. `Iwakejm,
`Iwakjm, евр. Йехояким ‘Яхве возвеличит’) и. с.
Йовагим, Йовахим, Йоахим, Яхим, Иоаким; Jovagim aªpasÿ // E± ulu aªpasÿ Erusa©e½mni± Jovagim
atlï священник Иоаким // Самый великий свя
щенник Иерусалима по имени Иоаким – Елиа
ким, второй сын царя Иосии, которого фараон
Нехао (Нехо) возвел на престол, дав при этом
имя Иоаким (4Цар23: 3437); ol künnü tïndï Jovagim... Jovagim ketti yï©övdän kendi övünä, yazïªlarïndan arïnïp в тот день Иоаким успокоил
ся... Иоаким пошел из храма к себе домой, очис
тившись от грехов; ªacÿan boldu bir yïllïª, sövüncÿlük etti Jovagim когда Марии исполнился год,
Иоаким совершил торжество – Иоаким, муж Ан
ны, матери Марии Богородицы; сведения о нем
имеются в Протоевангелии апостола Иакова,
брата Иисуса Христа; память у православных
9 сентября старого стиля, у католиков 26 ию
ля; Dzÿ¾ïnsïndan eki tayfanï± dzÿ¾uhutluªnu± Jovagim atlï bir kimesä bar edi surp Asduadz¾adz¾inni±
atasï, Te±ridän ªorªkan to©ru kimsä da ªodzÿ¾a Не
кто по имени Иоаким, отец пресвятой Богороди
цы, происходил из двух еврейских семей и был
человеком богобоязненным и зажиточным; Yovaªim ape©a / Yoaªim / Yaªim ActKP17: 11 монах
Йовахим / Йоахим / Яхим (из монастыря свято
го Пантелеона на горе Синай); ср. Yaim, Yakim
Jovane½s, Jovanes, Jo½vane½s, Jovanne½s, Jovannes см.
Jovhanne½s, Ovanne½s
Jovane½s / Ovane½s ActKP15: 241, 271 Ованес
Jovane½s: Asvadurka Ovane½s o©lu / Asvadur Jovane½s
o©lu ActKP17: 231 / 241 Асвадурка, сын Ованеса /
Асвадур, сын Ованеса
Jo½vane½s: Varte½re½s de½r Jo½vane½s de½r awake½re½c½ o©lu
ActKP17: 1 Вартерес, сын его владыки Ованеса,
архиепископа
Jovane½s Bedros o©lu ActKP11: 101 Ованес, сын Бед
роса
Jovane½s: Horpina Jovane½s ªatunu... Brovar kelini
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ActKP15: 241-241 Горпина, жена Ованеса... неве
стка Бровара
Jovane½s: Horpina Brovar Jovane½s ªatunu... Horpina
Brovar kelini ActKP5: 241-241 Горпина, жена Ова
неса Бровара... Горпина, невестка Бровара
Jovane½s Dunâkä o©lu ActKP12: 371 Ованес, сын Ду
няке
Jo½vane½s etikcÿi Kirkanï± ªardasÿï ActKP8: 261 сапож
ник Ованес, брат Кирки
Jovane½s: Dzÿ¾asÿ-Xatun Jovane½s ªatunu ActKP8: 201
Джаш Хатун, жена Ованеса (из Сучавы)
Jovane½s: El-Xatun Jovane½sni± Le½von o©lunu± ªatunu
ActKP14: 111 Эль Хатун, жена Ованеса, сына Ле
вона
Jovane½s Gagos o©lu ActKP12: 311 Ованес, сын Гаго
са
Jovane½s Geron o©lu aslï ActKP 17: 301 Ованес, сын
Герона, из Ясс
Jovane½s Guz babas o©lu ActKP 15: 271 Ованес, сын
священника Гуза
Jovane½s anasï / sï±arï Hre½psimä ActKP12: 81 Рипси
ме, мать / супруга Ованеса; ср. Horpina
Jovane½s Kicÿi / Jovane½s Ilyasÿ kiyövü ActKP17: 61 Ова
нес Малый / Ованес, зять Ильяша
Jovane½s: Ilâsÿ / Ilyasÿ Jovane½s kiyövü ActKP17: 211
Ованес, зять Ильяша
Jovane½s: Ke½ork ªïzï Hanuªna... pan Akse½nt da pan
Jovane½s ªardasÿï pani Hanuªna Vien441: 9r Ганух
на, дочь Кеорка... пани Ганухна, сестра пана Ак
сента и пана Ованеса
Jovane½s: de½r Kirkor de½r Jovane½s o©lu ActKP20: 111
отец Киркор, сын отца Ованеса
Jovane½s: Kirkor / Krikor / Kiªno sargawark de½r Jovane½s de½r awakerec½ o©lu ActKP8: 101, 111, 191-191
диакон Киркор / Крикор / Кихно, сын владыки
Ованеса, архиепископа
Jo½vane½s Krivïy ªatïnïnda ActKP20: 81 у жены Ова
неса Кривого; ср. Ovane½s, Šilagiy
Jovane½s / Ovane½s Kumpel kiyövü ActKP 17: 15: 331 /
31 Ованес, зять Кумпеля
Jovane½s Xacÿ½ko o©lu, ki artïª atï Kiyik aytïlïr... ªïzªardasÿï Geruªna Vien441: 13v-14r Ованес, сын Хач
ко, по прозвищу Кийик... его сестра Герухна
Jovane½s Xaraªasÿ ActKP12: 311 Ованес Харахаш
Jovane½s Latïsÿ ActKP 11: 61 Ованес Латыш
Jovane½s Latïsÿ O½has o©lu ActKP 15: 1 Ованес Латыш,
сын Охаса
Jovane½s: Manu Jovane½s ªatunu ActKP 14: 151 Ману,
жена Ованеса
Jovane½s: Manu Jovane½s sï±arï ActKP 17: 301 Ману,
супруга Ованеса
Jovane½s Marzïvanlïnï± ActKP12: 301 Ованес Марзы
ванлыев
Jovane½s / Ovane½s Pïrkalab ActKP15: 191 / 311 Ова
нес Пыркалаб
Jo½vane½s Öröv tornu Kasbar o©lu ActKP8: 261 Ова
нес, внук Орёва, сын Каспара
Jovane½s: Varte Jovane½s Pïrkalab ªatunu ActKP15:
241 Варте, жена Ованеса Пыркалаба
Jovane½s Rak Kirkor o©lu ActKP17: 181 Ованес, сын
Киркора Рака
Jovane½s Samuylanï± ActKP12: 211 Ованес Самуйлов
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Jovane½s Sarkis o©lu fïrnozlu, ªacÿlusu Indzÿ¾beyni±
ActKP17: 1 Ованес, сын Саркиса, из Фырнуса,
крестник Инджбея
Jovane½s: Simon Jovane½s / Ovane½s Šadbey o©lu
ActKP 14: 11 / 17: 61 Симон, сын Ованеса Шадбея
Jovanes sisli, ªardasÿï zamoscalï Ba©dasarnï± Ованес
из Сиса, младший брат Багдасара из Замостья
Jo½vane½s Tam©adzÿ¾ï o©lu ActKP12: 181 Ованес, сын
Тамгаджи
Jo½vane½s: Varte½re½s de½r Jo½vane½s de½r awake½re½c½ o©lu
ActKP17: 1 Вартерес, сын его владыки Ованеса,
архиепископа
Jovane½s Donig Yolusÿ Jovane½s o©lu / Donig Jovane½s
Yolusÿ o©lu ActKP12: 131, 261, 14: 111 / 12: 261 До
ниг Йолуш, сын Ованеса / Дониг, сын Ованеса
Йолуша
Jo½vane½s: Zak‘arianï±, atasïnï± Jovane½sni± Гимн За
карии, отца Иоанна, – Захария, отец Иоанна
Крестителя (Лк1: 6879)
Jovane½s: ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki Jovane½sni± ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä ‹erebec
a±ïlïr Vien441: 13r сапожник Хачадур из предме
стья Львов, который взял в жены Ганухну, дочь
Ованеса, известного по прозвищу Жеребец
Jovanne½s ActKP8: 221 см. Jovhanne½s
Jovanne½s Kar½nec½i см. Kar½nec½i
Jovap см. Jop
Jovas (арм. Úáí³ë, лат. Ioas, Joas, гр. `Iw=~, евр. Ио
аш ‘Иегова Бог’) и. с. Иоас; Jovas k‘ahanaj свя
щенник Иоас, – Иоас, сын Охозии, царь Израиля
в 840801 гг. до н. э.
Jovasap оп., см. Jovsap‘at‘
Jovel, Jovelea [Jovelâ?], O½vel (~dä), Ovel, Ovelea
[Ovelâ?] (укр. Йоїл, р. п. Йоїла, пол. Joel, р. п.
Joela, арм. Úáí»É, р. п. Úáí»É³Û, лат. Ioel, Joel, гр.
`Iw/l, евр. Йоэл ‘Яхве есть Бог’) и. с. Иоиль, Ио
ель; Ovelea (+ Jovel) / Jovelea / Jovel markare½ про
рок Иоиль – сын Вафуила, один из 12 малых про
роков
Jovhanne½s (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän), Jovhannes
(~, ~in, ~ni±, ~tan), Jovhane½s, Jovanne½s, Jovannes
(~kä, ~ni±, ~ni, ~tän), Jovane½s, Jovanes, Jo½vane½s
ActKP8: 131, 131, 261, 261, Johan, Johane½s (~, ~ni±,
~kä, ~ni, ~tän), Johanes, Johanne½s (~, ~ni±, ~kä,
~ni), Johannes, сокр. Joh., Ohanne½s, Ohane½s,
Ovanne½s, Ovane½s, Ioan., Ioannes, Jochannes (арм.
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë, Úáí³Ý¿ë, ÚáíÑ³Ý, ÚáÑ³Ý, совр. Ðáí³ÝÝ»ë, гр. }Iw=nnh~, лат. Iohannes, евр. Yôh½a‰na‰n, Ио
ханан ‘Яхве милостив’) и. с. Иоанн, Иоанан; арм.
Оганнес, Оганес, Ованнес, Ованес; Johanne½s / Johane½s / Jovane½s / Jovhanne½s / Ohane½s awedaranicÿ½
евангелист Иоанн – сын Зеведея, галилейского
рыбака, брат апостола Иакова, автор Еванге
лия и Откровения; Joh. c½ang оглавление к Еван
гелию от Иоанна; Desilk‘ Jovhanne½su (арм. î»ëÇÉù
ÚáíÑ³ÝÝ¿ëáõ) Откровение Иоанна; Jovhanne½s Gerson см. Gerson; Jovhanne½s Gvalpe½rc½i см. Gvalpe½rc½i; Jovhane½s K‘armadanee½nc½ см. K‘armadanee½nc½;
surp Johane½s / Johanes / Johanne½s / Johannes / Jovane½s / Jovanne½s / Jovhanne½s Kar½nec½i sargawak
vartabed святой Иоанн / Ованнес Гарнеци, диа
кон, доктор богословия, см. Kar½nec½i; Jovanne½s

Jovram
Mïgïrdicÿ½ Иоанн Креститель – сын священника
Захарии и его жены Елисаветы из рода Аарона,
родственницы Марии, матери Иисуса, послед
ний из пророков Ветхого Завета, предтеча и
креститель Иисуса Христа; Junvarnï± on besÿsindä badmut‘iunudur surp Jovanne½sni± / Johanne½s / Johane½s, ki K‘risdos ücÿün erkli yarlï boldu
Пятнадцатого января житие святого Ованнеса,
который добровольно обратился в нищенство ра
ди Христа – речь идет о св. Иоанне Кущнике, сы
не богатых родителей Евтропия и Феодоры, вер
нувшегося из монастыря и умершего после трех
лет нищенствования в палатке перед ворота
ми родительского дома (лат. Calybites, гр. Kalvbith~, ум. в 450 г.), память 15/28 января; ªoltªasï
bilä surp Jovane½s elcÿi±ni± молитвами святого Ио
анна Предтечи (Евр6 20куда предтечею за нас во
шел Иисус, арм. Ï³ñ³å»ï, лат. praecursor, гр.
pr3dromo~); Sargawak vartabed // Jovhannes Sargawak vartabed вартабед Йованнес Саргавак, см.
Sargawak; ср. Ivan, Ivasÿko, Ovan, Ovane½s, Ovanes, Ovanne½s, Yan
Jovhanne½su см. Jovhanne½s (Desilk‘ ~u)
Jovnan (~, ~nï±), Jownan (~, ~nï±, ~nï), Ownan (арм.
ÚáíÝ³Ý, ÐáõÝ³Ý, лат. Iona, Jonas, гр. }IwnÀ~, евр.
Jo‰nah / Иона ‘существо угнетенное, стенающее,
стонущий голубь; голубь’ Иероним) и. с. Йовнан,
Овнан, Унан, Иона – сын Амафиина, выходец из
города Гафхефера (Гафхевера) в Завулоне вбли
зи Назарета, пророк времен израильского царя
Иеронима ІІ (VIII в. до н. э.); об Ионе повеству
ет книга пророка Ионы, написанная предп. им
самим; Al©ïsÿï Jovnan markare½ni± Молитва проро
ка Ионы, – Молитва Ионы (Иона2: 310); K‘risdos... oªsÿar edi... sürätni± cÿireyi bilä Ownanga
Христос выражением лица был похож на Иону;
ср. Ivon, yonuzbalïªï
Jovnat‘an, Jo½nata, Jo½natas, Yonat‘an, Yonatï (пол.
Jonatan, арм. ÚáíÝ³Ã³Ý, лат. Ionathan, Jonathan, гр. }Iwnaq=n, евр. Йонатан ‘Яхве даровал’) и.
с. Ионафан – старший сын Саула; sövdü anï Jovnat‘an, necÿik boyun kensini± полюбил его Иона
фан, как свою душу (1Цар18 1Когда кончил Да
вид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепи
лась к душе его, и полюбил его Ионафан, как
свою душу); Bunda keltiriyir Izidorus tez tas bolmaªnï Jo½nata krulevicÿni±, Jo½natas ol, ªaysï ki sÿa©avatlï edi Tawit‘ üsnä... Müsÿªüllüª ma±a zadavat
etiyir Yonatï Здесь Исидор приводит скорую ги
бель царевича Ионафана, того Ионафана, что
был милостив к Давиду... Ионафан вызывает у
меня растерянность (вартабед Антон цитирует
труд Исидора Севильского «О славных мужах»
– «De viris illustribus», см. Isidorus)
Jovp см. Jop
Jovpap (арм. Úáíμ³μ, лат. Iobab, Jobab, гр. `Iob=b,
евр. Иовав от евр. ‘вопить’ или а. ‘готовиться к
битве’ БЭБ: 404) и. с. Иовав – сын Иоктана
(Быт10: 29)
Jovram (арм. Úáíμ³μ, лат. Iobab, Jobab, гр. `Iob=b,
евр. Иорам ‘Яхве высок’) и. с. Иорам – сын и со
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правитель царя Иосафата, который “делал не
угодное в очах Господних” (4Цар8: 16)
Jovsap‘at‘ (~nï±), Josap‘at‘ (~nï±), оп. Jovasap (арм.
Úáí³ë³÷³ï, лат. Iosaphat, Josaphat, гр. `Iwsaf=t, евр. Йошафат ‘Яхве рассудил’) и. с. Иосафат;
padolokunda Jovsap‘at‘nï± // yïraª dügül Erusa©e½mdän padolokta Jovasapnï± недалеко от Иеру
салима, в Иосафатовой долине
Jovse½., Jovse½e½, Jovse½je½ см. Ovse½e½
Jovse½p‘ (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän), Jovsep‘ (~, ~ni±,
~kä, ~ni), Jovse½p (~, ~ni±), Jovsep (~, ~ni±, ~nu±),
Jose½p‘ (~ni±), Ovse½p‘, O½vse½p‘, Ovse½p, Yusep / Usep
ДГрун: 224, Yusip, Yusko (укр. Йосип, Йосиф, Ю
m
сип, Осип, Юсько, пол. Józef, арм. Úáíë¿÷, Úáõëáõ÷, лат. Ioseph, гр. }Iws/f, евр. Yôse‰p‰ / Йосеф
‘Он (Бог) прибавит еще детей’) и. с. Иосиф; 16ªutªardï± biläki± bilä seni± zÿo©ovurtu±nu seni±, o©lanlarïn Jagopnu± da Jovsep‘ni± Пс76/77 16Ты спас
мышцею Твоею народ Твой, сыновей Иакова и
Иосифа (Пс76/77 16Ты избавил мышцею народ
Твой, сынов Иакова и Иосифа); körklü Jovsep‘ /
Jovsep‘ Ke©ec½ig Иосиф Прекрасный; ÷áËáÕ – Jovse½p‘ управляющий – Иосиф (управляющий По
тифара; начальник “над всею землею Египет
скою”, названный именем ЦафнафПанеах ‘спа
ситель жизни’ или ‘Бог говорит: он живет’);
ë³¹³ÛÇ, ³Ù»Ý³μ³õ³Ï³Ý – Jovse½p‘, Te±ri / Te±rini±
barcÿanï tutucÿï всемогущий, всевластный; наидо
статочный, всемощный, всемогущий – Иосиф,
избранный Всемогущего (Быт49 25от Бога отца
твоего... и от Всемогущего, Который и да благо
словит тебя благословениями небесными свы
ше... 26благословениями отца твоего, которые
превышают благословения гор древних и прият
ности холмов вечных; да будут они на голове Ио
сифа и на темени избранного между братьями
своими), ср. barï (~na yetkincÿä yetkän = ë³¹³Û);
Jovse½p‘ nahabed патриарх, праотец, родоначаль
ник Иосиф – одиннадцатый сын Иакова и перве
нец от Рахили, отец Манасии и Ефрема; благо
даря Иосифу сохранился Израиль и его племя
оказалось в Египте; Jovse½p‘ ne türlü tüsÿürdü
K‘risdosnu ªacÿtan?.. Jovse½p‘ Jaremat‘ac½i Каким об
разом Иосиф снял Иисуса с креста?.. Иосиф Ари
мафейский – член синедриона, похоронивший
Иисуса в своей могиле (Мф27: 57 сл., Мк15: 43
сл.); Da turdular ªoran alnïna Ovse½p‘ da Mariam
gojs alnïna Te±rini± dadzÿ¾ar icÿinä... Da ertäsi aldï
ari gojsnu, da keldilär yänä to©ru övinä Ovse½p‘ni±
Nazare½ttä И встали перед алтарем Иосиф и деви
ца Мария: пред Богом: в храме... И на утро он
взял девицу, и они снова пришли прямо в дом
Иосифа в Назарете – Иосиф и Мария, матерь
Иисуса; necÿik Jovse½p‘ yazïyïr da Tertulian, «Xarsÿï
dzÿ¾uhutlarga» как пишут Иосиф и Тертуллиан,
«Против евреев» (Иосиф Флавий, лат. Josephus
Flavius, евр. Йосеф бен Маттитйаху, 37 – после
100, древнееврейский историк, автор трудов
“Иудейская война”, “Иудейские древности”, “О
древности иудейского народа. Против Апиона”
и автобиографического сочинения “Жизнь”), см.
Tertulian; sanlï k‘ahana Ovse½p‘ почтенный свя
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щенник Иосиф (в кыпч. переводе апокррифа о
рождении Иисуса так характеризуется плот
ник Иосиф, муж девы Марии); Bar edi bir dzÿ¾uhut
Gesariyada atlï Jovse½p‘, ulu jakim Был в Кесарии
один еврей по имени Иосиф, великий лекарь
(его, по преданию, крестил Василий Кесарий
ский, 330379, см. Parse© hajrabed); Gers Jovse½p‘
см. Gers; de½r Jovsep‘ aªpasÿ священник отец Ио
сиф – ученик богослова отца Месропа, читавше
го проповеди во Львове и в Каменце; Be½dros de½r
Krikor o©lu, de½r Jovsepni± ªardasÿï Бедрос, сын от
ца Крикора, брат отца Иосифа; ср. Yusif, Yusip,
Yusko, Yusuf, Yuzef
Jovsia см. Ovse½e½
Jownan см. Jovnan
Jownan etikcÿi ActKP8: 201 сапожник Йовнан (Ио
на)
Juda см. Juta
judicium лат. судебное следствие, судопроизвод
ство, суд, судебное установление, судебное дело,
процесс, тяжба, судебное решение, приговор;
суждение, мнение, взгляд, см. törä, yar©u (= ¹³ï³ëï³Ý)
Judik см. Jutit‘
Judit см. Jutit‘
Judita см. Jutit‘
jugum лат. ярмо, хомут, парная запряжка, пара,
югер, площадь однодневносй вспашки одной за
пряжкой, узы, иго, рабство, экипажная вага, ко
ромысло, навой, поперечные скамьи на судах,
горная цепь, кряж, хребет, созвездие Весов, см.
yük (= μ»éÝ)
Julianos (~, ~nu±, ~nu, ~tan) (арм. ÚáõÉÇ³Ýáë, гр.
`Ioulian3~, лат. Julianus) и. с. Юлиан; dinsiz murdar Julianos безбожный мерзкий Юлиан; ªacÿan
ki otrïmat etti cesarlïªnï Kecÿkän dinsiz Julianos
когда же императорство получил безбожный
Юлиан Отступник – Флавий Клавдий Юлиан
(лат. Flavius Claudius Iulianus Apostata, гр.
Fl=bio~ Klavdio~ `Ioulian3~ `Apost=th~, 331/332
363), племянник Константина Великого, рим
ский император в 361363 гг.)
Julios, Yulios (~, ~tan), оп. Julioss (арм. ÚáõÉÇáë, гр.
`Iovlio~, лат. Julius) и. с. Юлий; Ävälgi Kajios, ki
ündäldi Julioss, andan so±ra Okosdos Первый
Гай, который был назван Юлием, после него Ав
густ – Гай Юлий Цезарь (102/10044 до н. э.);
Ulios rïmalï Юлий Римский – некий епископ, из
гнанный из Рима и принимавший участие в
Эфесском соборе 449 г. на стороне Диоскора по
представлению византийского императора Фе
одосия II, якобы замещая папу Льва
julis (~, ~ni±, ~tä), hiwluz, ulis (~, ~tä) (арм. ÛáõÉÇë,
гр. `Iovlio~, лат. Julius) июль
junis (~ni±), unis (~, ~ni±), hunis ДГрун: 6 (арм. ÛáõÝÇë, гр. `Iovnio~, лат. Junius) июнь
junvar (~, ~nï±, ~ni±, ~da), junuar / junowar (ÛáõÝáõ³ñ, ÛáõÝáõŸ³ñ) ActKP8: 91 (арм. ÛáõÝí³ñ, гр.
`Ianou=rio~, лат. Janruarius) январь
Jupna© см. Yuvenalis
jure см. de jure / yure
Juriaj TSAv (арм. àõñÇ³, лат. Urias, гр. O8rja, евр.
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кафтанчик; kabatok tabinovïy Vien441: 92r каба
тейка табиновая, кафтанчик табиновый
kabit оп., см. kebit
K‘ac½aª (арм. ù³ó³Ë ‘винный уксус’) прозв. Кацах,
см. sirkä, acetum (= ù³ó³Ë)
K‘ac½aª: Xutlubey K‘ac½aªnï± ActKP14: 181 Хутлубей
Кацахов
K‘ac½aª: Xacÿ½ko K‘ac½aª / Xacÿ½ko Jagop o©lu ActKP15:
291 Хачко Кацах / Хачко, сын Агопа
K‘ac½aª: Zadig K‘ac½aª [kakaª] o©lu ActKP20: 101 За
диг, сын Кацаха
kacer (~lär, ~lärni±, ~lärgä) (пол. kacerz, нем. Katzer, Ketcer, гр. мн. kaq=rio~ ‘чистый, опрятный’)
иеретик; soªurluªu kacerlärni± слепота иерети
ков; ср. kacïrstvo
Kacius (~dan) (укр. Кассій, пол. Kassius, лат. Cassius) и. с. Кассий – Гай Кассий Лонгин (ум. в 42
до н. э.), вместе с Марком Юнием Брутом орга
низовал убийство Юлия Цезаря в 44 г. до н. э.
kacïrstvo (пол. kacerzstwo) иеретичество; см. kacer
k‘acÿ (~; ~u), k‘acÿ½ (арм. ù³ç ‘мужественный, храб
рый, смелый, отважный, воинственный, неуст
рашимый; сильный, крепкий; постоянный,
твердый; искусный, способный, опытный; пре
восходный, изящный; счастливый; знаменитый,
великий; приятный, прелестный; пристойный,
лучший; герой; очень, сильно, храбро, мужест
венно, неустрашимо, твердо, смело, бодро, при
стойно, кстати; постоянно; здраво, благоразум
но, учено; героически’) храбрый, мужествен
ный, смелый, отважный, воинственный, неуст
рашимый; сильный, крепкий; герой, храбрец;
Anï bilmästir, ki yoluªur anï±kibik esli k‘acÿ adämigä, ki tutkacÿoª ªolundan, yergä urar da öldürür То
го он не знает, что повстречает столь умного и
мужественного человека, который, не успев
схватить его за руку, тут же ударит оземь и убь
ет; k‘acÿ u hatïr igit отважный и достойный юно
ша; bolgaymen ªorªusuz k‘acÿ, da ªuvatlï inamïm
bilä, da jortor sövük bilä да буду я бесстрашно
смел, и крепок в вере, и ревностен в любви; K‘risdosnu± k‘acÿ½ rïceri surp Ke½ork‘ храбрый рыцарь
Христов святой Георгий; Ya ne ki ettilär T‘orkom
da Ask‘azan, torunlarï Hajgnï± da Ermenilär o©lanlarï, ündälir T‘orkomnï± k‘acÿu bahatïrlïªlarïnda
И что же совершили Торгом, т. е. Фогарма, и Ас
кеназ, внуки Хайка и сыновья армян, точнее
Арменака, что по геройству их некоторые зовут
ся храбрыми Фогармы (согласно арм. традиции,
идущей от Мовсеса Хоренаци, Хайк был сыном
Торгома, т. е. Фогармы, а сына Хайка звали Ар
менак, от которого пошел этноним Ermeni);
surp Ke½ork‘ k‘acÿ½ zinawor храбрый воитель святой
Георгий
Kacÿabiyov ActKP14: 131 (укр. Качабіїв, Кочубіїв,
Коцюбіїв, пол. Kaczebiow, Kaczebyow) геогр. Ка
чебиев, Кочубиев – село совр. КаменецПодоль
ского района, при р. Жванчик; известно с 1566 г.,
но полагают, что оно более древнее, ибо “в XIV в.
принадлежало татарскому хану Качибею, или
kabacik Vien441: 194v пол. кабатейка, кафтанчик
Хачибею, по имени которого и названо”, – Сец.
kabatok (укр. кабаток, пол. kabatek) кабатейка,
Ист. свед.: 356; Ivasÿko Kacÿabiyovdan / Kacÿabiow-

Урийа ‘мой свет есть Господь’) и. с. Урия – муж
Вирсавии (до Давида)
Jusdianos см Yusdianos
Jusdos (арм. Úáõëïáë, лат. Iustus, гр. `Io$sto~) и. с.
Иуст; 11Jisus, ki ündäliptir Jusdos Кол4 11Иисус,
прозываемый Иустом – иудеохристианин
(Кол4: 11)
jusÿgabarik‘ (арм. ÛáõßÏ³å³ñÇÏ) кентавр, баснослов
ное чудовище, полкан; сирена; ср. ªïblik, yarïm (
~ï esÿäk ~ï sÿadï) = ÛáõßÏ³å³ñÇù
Jut.1 см. Juta
Jut.2 см. Jutit‘
Juta (~, nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan), Jutaj (~, ~nï±),
Juda, Uta (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan), Yuda (~da),
Yudoe½, сокр. Jut., Jut. (укр. Юда, Іуда, пол. Juda,
арм. Úáõ¹³, лат. Iudas, Judas, гр. `Iovda~, евр. Йе
худа ‘восхваление Господа’) и. с. Иуда; Juta Agopean... kensini± bitikinä gat‘o©ige½ic½tä / Jutaj Jagopean Иуда Иаковлев, т. е. брат Иакова... в своем
соборном послании – апостол, один из 12ти,
сын Иакова Лк6:16, Деян1:13; назывался так
же Фаддеем Мрк3:18; иной – апостол Фаддей из
70ти, которого апостол Фома послал в Восточ
ную Сирию к топарху Эдессы Авгару, см. Apkar;
He©ine½ ªanicÿä Jutanï aªpasÿ al©ïsÿlattï da atïn Giure© ªosÿtu царица Елена благословила Иуду в епи
скопы и присвоила ему имя Кирилл, см. Giure©,
Ye½rusa©e½mni± hajrabedi; μ»Ã – ölcÿöv atï, Jut. / Jut.
gdag бат – название меры, завет Иуды (евр. бат
‘бат, мера’ – мера ёмкости в 1/10 хомера, ок. 22
л, равна ефе); ËÇïë, ËÇï³, ËÇïï – gadag / gdag
Jut. густой, плотный, частый – завет Иуды, ср.
sïª (= ËÇï); Ûáí³½ – Juta gdag, Ovse½. 13 / 13 > 5 aslan tisÿisi барс, пантера – завет Иуды, Осия 13 / 13
> 5, львица (Ос5 14Ибо Я как лев для Ефрема и
как скимен для дома Иудина; Я, Я растерзаю, и
уйду; унесу, и никто не спасет; Ос13 7И Я буду
для них как лев, как скимен буду подстерегать
при дороге. – гр. panq\r ‘пантера или барс’, евр.
шахал ‘молодой лев’); ùáõÕÕ³μ³ [гр. kalvbh ‘хи
жина, шалаш’, откуда укр. колиба, халупа,
тур. kulübe] – cÿatïr Juta gdag хижина, шалаш –
шатёр, палатка, завет Иуды
Juti. см. Jutit‘
Jutit‘, Judit, Judita, Yudit (~ni±, ~ni), оп. Judik, Yudik‘ (~, ~ni±, ~kä), Jutit (~, ~ni, ~tä), Jut‘it, сокр.
Jut., Juti. (укр. Юдита, пол. Judyta, арм. Úáõ¹ÇÃ,
лат. Judith, гр. `Ioud/q, евр. Йехудиq, yehûdîth
‘иудеянка, еврейка’ или ‘хвалимая’) и. с. Иу
дифь, Юдифь – иудеянка из рода Симеонова,
дочь Мерарии, жительница города Ветилуи,
главный персонаж книги Иудифь, состоящей из
16 глав и повествующей о подвиге Иудифи, изба
вившей Иерусалим и Иудею от ига вавилонского
полководца Олоферна, в 18й год царствования
Навуходоносора ІІ, царя Вавилонии в 605562 до
н. э.
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skiy ActKP 14: 131 Ивашко из Качебиева / Кача
бийовский
kacÿka (укр. качка, пол. kaczka) орн. утка, Anas;
kacÿkaga podobnïy похожий на утку; см. ördäk
k‘acÿlïª храбрость, геройство; см. k‘acÿ
kacÿorovïy (укр. качуровий, пол. kaczorowy) селезне
вый, селезнёвый; letnik muªayer kacÿorovïy räng
Ven1788: 45r летник из мухояра селезнёвой рас
цветки
k‘acÿut‘eamp (арм. ù³çáõ³Ùμ тв. п. от ù³çáõÃÇõÝ) тв.
п. храбростью, геройством; r½omajec½ilär – k‘acÿut‘eamp, budur menstvodan римляне характеризу
ются храбростью, то есть мужеством
kad' (укр. кадь, пол. kadz›) кадь, бадья; Ï³ñ³ë –
kad', kufa карас (глиняный амфоровидный кув
шин для брожения, хранения и перевозки вина,
вместимостью до 1200 л) – кадь, кадка, ср. nacÿenê / nacÿinê, sa©ït, statok (= Ï³ñ³ëÇ)
kadug см. kaduk2
kaduk1 (пол. kaduk, лат. caducus ‘оставшийся без
наследника, выморочный, бесхозяйственный’)
юр. выморочное наследство; ªaysï ki borcÿ pripadat
etti kaduk bilä padsÿahga ActKP8: 281 который
долг как выморочное наследство достался коро
лю
kaduk2, kadug (пол. kaduk ‘падучая болезнь; бо
лезнь; черт, дьявол, насылающий болезни’, лат.
morbus caducus ‘падучая болезнь, эпилепсия’,
caducus ‘падающий, упавший, низвергающийся,
падучий’ < cadere ‘падать’) снобродство, со
мнамбулизм, лунатизм; падучая болезнь, эпи
лепсия; Éáõ³ëï [= Éáõë³Ýáï, ÉáõëÝáï] – kaduk [k‘ak‘uk‘] / kaduk / kadug, aylïªnï± yä±isinä bolur лу
натизм; лунящийся, подверженный болезни при
новолунии, лунатик; одержимый падучей болез
нью – эпилепсия, сомнамбулизм, случается в но
волуние (Мф4 24И прошел о Нем слух по всей Си
рии; и приводили к Нему всех немощных, одер
жимых различными болезнями и припадками, и
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он
исцелял их; – смешение эпилепсии и сомнабу
лизма связано с общностью некоторых симто
мов: приступы эпилепсии сопровождаются воз
никновением ауры, галлюцинаций, спутаннос
тью, сноподобностью сознания, сонливостью),
ср. sÿaytandan urulgan (= Éáõë³Å¿ï вм. ÉáõëÝ³Å¿ï)
kaftan (укр. кафтан, пол. kaftan < тюрк. < п.) каф
тан, нарядный халат – долгополая запашная
верхняя одежда; Türk padsÿahï, sorup kendin da
bilip, ki sïtaralï pasÿa edi, kaftan kiydirip, kendinä
pozvolit etti sÿturumga kelmä Турецкий султан,
распросив его и узнав, что он был пашой удачли
вым, одарил его кафтаном и позволил пойти в
атаку
kâfuri см. aª-kâfuri
kaganeclär (укр. каганець, пол. kaganiec) каганец,
плошка, жирник, лампадка, ночник
Ka©. см. Ka©adac½oc½
Ka©a. см. Ka©adac½oc½
Ka©aat (~, ~nï±), Ka©ajat, Ka©at, Ka©ayat (арм. ¶³Õ³³ï, ¶³Õ³Û³ï, гр. Galaad, евр. Гилад) геогр. Га
лаад – удел колен Рувима и Гада в западной, за
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иорданской Палестине; ¶³Õ³Û³ï – Ka©ajat ulusun Галаад – страну Галаад, – в. п. 3 л. ни армян
ской словарной формой, ни контекстуально не
обоснован: 9Menimdir Ka©ajat ulusu / Ka©ajat /
Ka©ajat ulu Пс59/60 9Моя страна Галаад / Мой
Галаад / Галаад великий (Пс59/60 9Мой Галаад,
Мой Манассия; Пс107/108 9Мой Галаад, Мой
Манассия)
Ka©ad. см. Ka©adac½oc½
ka©adac½i (~lär, ~lärni±, ~lärgä), ga©adac½i (~lär) га
лат, житель или уроженец Галатии, или Галлог
реции – царства галатов на севере большого
внутреннего плато Малой Азии, заселенного
вторгшимися сюда в 278232 гг. до н. э. и смешав
шимися с местным населением кельтами (гал
лами) и занимавшего долину реки Галис (Ха
лис); с 26 г. н. э. Галатия – римская провинция,
в которую, помимо самой Галатии, входили Ли
каония, Писидия и Фригия
Ka©adac½oc½, K‘a©atac½oc½, Ga©adac½oc½ (арм. р. п. мн. ¶³Õ³ïóõáó) р. п. мн. Галатов, т. е. р. п. Послания
апостола Павла к Галатам; см. ka©adac½i
Ka©adia (арм. ¶³Õ³ïÇ³, гр. Galatja) геогр. Галатия
Восточная, Галлогреция – царство галатов на
севере большого внутреннего плато Малой
Азии, заселенного вторгшимися сюда в 278232
гг. до н. э. и смешавшимися с местным населени
ем кельтами (галлами) и занимавшего долину
реки Галис (Халис); с 26 г. н.э. Галатия – рим
ская провинция, в которую помимо самой Гала
тии, входили Ликаония, Писидия и Фригия; арм.
¶³Õ³ïÇ³ ²ÝÏáõñÇ³Û ¿ [Ka©adia Anguriaj e½] Гала
тия – это Ангория; ср. Ka©iya
kâ©adlik сброшюрованные листы, кодекс, книга;
ù»ÙáõË (= ù»ÙáõËï) – kâ©adlikni± [k‘ak‘adtik‘ning]
maka©ïtï, ki üsnä yazarlar выделанная овечья ко
жа, сафьян – кодексный, книжный пергамент,
на котором пишут; см. kâ©ït, ªa©ït, ªa©ït-maka©ït
Ka©ajat см. Ka©aat
ka©analïª см. k‘ahanalïª
kâ©at см. ªa©ït
Ka©at см. Ka©aat
K‘a©atac½oc½ см. Ka©adac½oc½
Ka©ayat см. Ka©aat
k‘a©c½rp‘ajd (арм. ù³Õóñ÷³Ûï) бот. солодка, лакрич
ник, Glycyrrhiza
Ka©gedon см. Ka©geton
Ka©genton см. Ka©geton
Ka©geton (~nu, ~da), Ka©gedon (~da), Ka©genton,
K‘a©k‘et‘on, K‘a©k‘e½t‘on (~da) (арм. ø³ÕÏ»¹áÝ, лат.
Chalcedon, гр. Calkhd9n) геогр. Халкедон, Халце
дон – город в Вифинии на северозападе Малой
Азии, на азиатской стороне Босфора, в котором
8 октября – 1 ноября 451 года проходил четвер
тый Вселенский собор
Ka©iya (~ga) (арм. ¶³ÉÇÉ»³, лат. Gallia ‘Галлия’,
гр. Galatja ‘Галлия; Галлатия’) геогр. Галлия – в
древности область, занимавшая территорию
между рекой По и Альпами (Цизальпинская
Галлия) и между Альпами, Средиземным морем,
Пиренеями и Атлантическим океаном (Транс
альпинская Галлия); у древних греков именова
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лась Галатией (западной), тогда как восточ
ная, или палестинская Галатия – Галатией
Асийской или Галлогрецией; 10Zera Te½mas saldï
meni, da sövdi dünyânï, da bardï Tesa©onige½gä,
Gre½sge½s Ka©ieaga, Didos Ta©madiyaga; £ugas yal©ïzdïr menim bilä 2Тим4 10Ибо Димас оставил ме
ня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессало
нику, Крискент в Галлию, Тит в Далматию; один
Лука со мною (в отличие от армянского перево
да и латинской Вульгаты, где использовано
данное слово, в церковнославянском, синодаль
ном русском, украинском переводах, в немецком
переводе Мартина Лютера и других западных
переводах Галлия именуется здесь Галатией,
что, при отсутствии комментария, вызывает
путаницу); ср. ka©adac½i, Ka©adia
kâ©ït см. ªa©ït, ªa©ït-mä-kâ©ït
ka©ke½tac½i см. k‘a©te½ac½i
K‘a©k‘et‘on, K‘a©k‘e½t‘on см. Ka©geton
k‘a©te½ac½i (~, ~ni; ~lär, ~lärni±), k‘a©te½ac½ik‘, ka©ke½tac½i
(~lärgä), р. п. мн. k‘a©te½ac½oc½ (арм. ù³Õ¹¿³óÇ) хал
дей – представитель народа, обитавшего в IX
VI вв. до н. э. в плодородной и луговой области ус
тьев Тигра и Евфрата на северозападном бере
гу Персидского залива; T‘aranï± o©lu boluptïr hajr
Apraham, ki Adäm atamïzdan so±ra 3186 yïlïna,
Xar½an sÿähärindän K‘a©te½ac½oc½ ulusundan Сын Фар
ры – праотец Авраам, который был в 3186 году
после нашего праотца Адама, он происходил из
города Харрана, из страны Халдейской; ср. ªaldïycÿïk, ªaldïyski
k‘a©te½ac½oc½ см. k‘a©te½ac½i
k‘a©ut: so¸ªat k‘a©ut TZS: 262 оп. = ösiyät kâ©at заве
щательное письмо, завещание
k‘ahak‘ (арм. ù³Õ³ù) город
kahalarïna оп., см. kahana (~larïna)
k‘ahana (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~dïr; ~m; ~sï,
~sïn, ~sïna; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï±; ~larïmïz; ~larï±ïzga;
~larï, ~larïna, ~larïn, larïndan), k‘ahanaj (~, ~nï±,
~ga, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan; ~larïnda), kahana, сокр. k‘a‰h, k‘h‰, ka‰h, kh‰ (арм. ù³Ñ³Ý³Û, евр. кохен, мн. коханим < кохан ‘быть свя
щеннодействующим, совершать священное слу
жение, священнодействовать’) священник, ие
рей, пресвитер сл. син. arïtucÿï, ere½c½, pappas; »ñÇó³Ýó – kahanalarïna д. п. мн. старейшим, старей
шинам, старшим главам; священникам, иереям,
пресвитерам – их священникам; å³å³ë – k‘ahanaj священник; ªolup edir kensin kahanalar asÿïra
ActKP12: 11 он попросил его через священников;
biyiktägi k‘ahana всевышний священник (о Боге)
см. Biyiktägi; ùÁñÙáõÑÇ (= ùñÙáõÑÇ) – gurk‘ k‘ahanasï
ªatun kisÿi жрица – священнослужительница
идолопоклонников; Û»÷áõï – k‘ahanaj kiyinisÿi
Tad. 8, efod // »÷áÛÃ (= »÷áõï) – ªutªarïlmaª ya k‘ahanalïª kiyinisÿ dörtgüllü [4 gulu] / dörtgüllü ефод,
нарамник, наплечие, верхняя риза – одежда свя
щенника, книга Судей 8, ефод // спасение или
четырехугольное облачение священника (Суд8
27Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в
своем городе, в Офре, и стали все Израильтяне
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блудно ходить туда за ним, и был он сетью Геде
ону и всему дому его), ср. badmudzÿ¾an, los2; 1Ayttï
Biy Biyimä menim: Oltur sa©ïma menim, cÿaª ªoyïyïm dusÿmanlarï±nï seni± basªïcÿ ayaªlarï±a seni±...
4Ant icÿti Biy da dügül da©ï posÿman bolsar, ki sensen k‘ahana me±ilik yergäsindän Me½lk‘ise½tegni±
Пс109/110 1Сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих под
ножием к ногам Твоим... 4Клялся Господь и не
раскается, что Ты священник вовек по чину
Мелхиседека; Beriyirlär a±ar sked k‘ahananï±, ki
kiydirgäy badarakka Поручают ему (иподиакону)
ризы священника, чтобы помогал ему облачать
ся к литургии; k‘ahana töräsi духовное право, ду
ховный суд, букв. суд священника, священниче
ский суд
k‘ahanabed см. k‘ahanajabed
k‘ahanajabed (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~kä, ~ni; ~i, ~in;
~imiz, ~imizni; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdän), k‘ahanajyabed (~, ~ni±; ~lär, ~lärni±, ~lärinä, ~lärdän), k‘ahanabed (~, ~ni±; ~lärinä) (арм. ù³Ñ³Ý³Û³å»ï) первосвященник, архиерей; ta© üsnä Xo½r
E©iazar boldu e± ulu k‘ahanajabed ªoyulgan на го
ре Ор Елеазар был поставлен верховным перво
священником (Чис20 22И отправились сыны Из
раилевы из Кадеса, и пришло все общество к го
ре Ор... 26и сними с Аарона одежды его, и облеки
в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет
и умрет там); 17Xaysï ki, ki tiyisÿli dä edi a±ar barcÿa bilä ªardasÿlarga oªsÿama, ki yarlï©avucÿï bolgay
da inamlï k‘ahanajabed Te±rilik sartïn anda, ki
arïtmaga yazïªnï zÿo©ovurttan Евр2 17Посему Он
должен был во всем уподобиться братиям, чтобы
быть милостивым и верным первосвященником
пред Богом, для умилостивления за грехи наро
да, укр. архиєреєм, ср. aªpasÿ, prothopresbiter (=
ù³Ñ³Ý³Û³å»ï)
k‘ahanajut‘iun, k‘ahanut‘iun (арм. ù³Ñ³Ý³ÛuÃÇõÝ)
священство, священничество
k‘ahanalïª1 (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ï±nï; ~ï, ~ïnï±,
~ïn, ~ïnda), k‘ahanajlïª (~ka), ka©analïª (~nï±) сан,
положение, должность, обязанности священни
ка, священничество; сонм, собор, собрание свя
щенников, священники, духовенство; k‘ahanalïª
alnïna в присутствии священников; см. ªutªarïlmaª
k‘ahanalïª2 TS: 372, 606 см. Xa©anlïª
Kahanalïª см. Xa©anlïª
kahanlarga оп., см. kahana (~larga)
Kahanlïª см. Xa©anlïª
k‘ahanut‘iun см. k‘ahanajut‘iun
kahlïª оп., см. akahlïª
Kaj, р. п. Kaji, притяж. Kajeaj, Xaj (арм. ¶³Û, р. п.
¶³ÛÇÛ, притяж. ¶³Û»³Û, лат. Ahi, Hai, гр. Gaj, евр.
Ай, Хаай ‘куча обломков, развалины’) геогр.
Гай, Айа, Айя – город вблизи Вефиля, столица
Ханаана, завоеван Иисусом Навином; Da aldïlar
anï frisÿtälär ulu hörmät bilä, keltirdilär Kaji sÿähärgä И приняли его (Мелхиседека) ангелы с ве
ликим почетом и перенесли в город Гай
Kajiana, Kajiane½ (арм. ¶³ÛÇ³Ý¿) и. с. Каианна, Гая
нэ; bu vank‘nï± ululuªu edi Kajiana atlï, ªaysï edi
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majr gusanc½ игуменьей этого монастыря была Га
янэ, которая была настоятельницей девствен
ниц; So±ra keltirdilär zMajrn Kajiane½, ki biyändirgäy anï, ki erkin etkäy padsÿahnï± Затем привели
Мать Гаяне, дабы склонила ее выполнить волю
царя
Kajios, Gajios (~nu) (арм. ¶³ÛÇáë, гр. G=üo~, лат.
Caius, Cajus) и. с. Гай, Гаий; Ävälgi Kajios, ki ündäldi Julioss, andan so±ra Okosdos Первый Гай,
который был назван Юлием, после него Август –
Гай Юлий Цезарь (102/10044 до н. э.); 23O©cÿojn
berir sizgä Kajios, ta±lamam menim da barcÿa yïªövlärni± Рим16 23Приветствует вас Гаий, из
бранный (странноприимец) мой и всех церквей;
14Šükürlümen Te±rimdän menim, ki kimsäni sizdän mgïrdel etmädim, tek yal©ïz Grisbosnu da
Gajiosnu 1Кор1 14Благодарю Бога, что я никого
из вас не крестил, одних только Криспа и Гаия –
Гаий, коринфянин, которого крестил апостол
Павел; cÿïªtïlar k‘risdân herdz¾wadz¾o©lar da Erusa©e½m aªpasÿï T‘e½otoros da Kajios, ªaysï ki aytïrlar
edi: “Yoªtur ölülärgä turmaªlïª ölüdän” выступи
ли христианские еретики и иерусалимские епис
копы Феодор и Гаий, которые говорили: “Умер
шие не имеют воскресения из мертвых”
kajt‘ag©ut‘iun (~, ~nu) (арм. ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÇõÝ) соблазн;
спотыкание, преткновение
k‘ak‘adtik‘ оп., см. Adtik, kâat
Kakig (~ni±) (арм. Î³ÏÇ·) и. с. Гагик, зап. Какиг;
455 yïl Ermeni t‘vaganï vaªtïna Ermeni biyini± Jovane½sni±, ki ündälir edi o©lu Kakigni± в 455 (1006)
году армянского летосчисления, во времена ар
мянского царя Ованеса, сына Гагика – Гагик І,
армянский царь из династии Багратидов, пра
вил Анийским царством в 9891020 гг.; его сын –
ОванесСмбат
k‘ak‘uk‘ оп., см. kaduk2
kalakucki (пол. kalkucki < Kalkuta < англ. Calcutta)
геогр. калькутский, из Калькутты – индийского
города в дельте реки Ганг; 14 lot indzÿ¾i kalakucki,
hesep etip lotun flörü otuzar, eter flörü 420
Vien441: 193r 14 лотов калькутского жемчуга,
стоящего 420 злотых, из расчета по тридцать
злотых за лот
kalandar см. kalendar
kalcedon (пол. chalcedon, арм. ù³ÕÏ»¹áÝ, лат. chalcedonius, гр. calkhd9n) мин. халцедон – разновид
ность волокнистого кварца, полудрагоценный
камень, однородного, обычно светлого тона, при
яркой или темной окраске имеет название яш
мы, оникса, сердолика, агата и пр.; 3й камень в
основании нового Иерусалима, в арм. Библии на
зван åÕÝÓ³·áÛÝ ‘имеющий цвет меди; халцедон’,
но это слово в наших словарях отсутствует,
ср. ba©ïr, mosÿondz¾ (= åÁÕÇÝÍ); ·áã³½Ù (= ·û×³½Ù) –
bahalï tasÿ atïdïr, kalcedon лазурь, лазуревый ка
мень (лазурит, ляпислазурь, поделочный тём
носиний, фиолетовый и зеленоватоголубой ка
мень, 1й в третьем ряду наперсника) – назва
ние драгоценного камня, халцедон (Исх28 19тре
тий ряд: яхонт [вар. опал, янтарь, бр. карунд,
пол. linkuryjusz, linkurius, opal, цсл. лігЂрій, лат.
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ligyrius, ligurius, гр. ligvrion], агат и аметист), ср.
cÿivit, jagint, lazowart‘, ligiros, sÿafi, sÿapi©a, sÿapi©aj,
sÿapi©eaj
kalcinovanïy (укр. кальцинований, пол. kalcinowany) алхим. кальцинированный; kalcinovanïy
menstruum Tor: 146v кальцинированный менст
руум
kalcinovat et- (укр. кальцинувати, кальциновать,
пол. kalcinowany, лат. calcinare) алхим. кальци
нировать; tek altunnu keräk kalcinovat etmä Tor:
146v кальцинировать надо только золото
kaldon (пол. kaƒdon, kaƒdun, нем. Kaldaune ‘киш
ки, потроха, требуха; кул. рубец’) потроха, тре
буха, внутренности, см. dzÿ¾igärbänt
Kalelia, Kalelija, Kale½lija см. Kalilea
kaleliac½i (~, ~dirlär) галелеянин; см. Kalilea
kalendar (~nï; ~ïna), kalandar ActKP17: 31 (укр. ка
лендар, пол. kalendarz) календарь; ermeni tvaganïna körä 1074-sünä abril 1-indä da nemicÿ kalendarïna körä Die 10 aprilis Anno 1625 апреля 1 го,
1074 года по армянскому летосчислению, а по
польскому календарю – дня 10 апреля, 1625 го
да; yä±i kalandarga körä ActKP15: 31 по новому
календарю (Григорианский календарь введен
вместо Юлианского в 1582 году при папе Рим
ском Григории XIII: счет дней был передвинут
на 10 суток вперед, и день после четверга 4 ок
тября предписывалось считать пятницей, но
не 5, а 15 октября; в XVIXVII вв. разница со
ставляла 10 дней, в XVIII – 11, в XIX – 12, в XX
и XXI – 13 дней)
kaliana kanalia ? TZS: 81 (Kr146: 41) оп., см. karï
(~ya. Na)
Kalilea (~nï±), Kalilia (~nï±), Kalilija (~da), Kalelia
(~nï±, ~da), Kalelija (~ga, ~da), Kale½lija (~nï±)
(арм. ¶³ÉÇÉÇ³, косв. п. ¶³ÉÇÉ»³Û, ¶³ÉÇÉ¿¿, лат. Galilaea, гр. Galilaja) геогр. Галилея – часть Палес
тины на запад от Иордана, между Финикией на
северозападе, Геннисаретским морем на восто
ке и Самарией на юге; Gana Kalelianï± Кана Га
лилейская; ªolarmen seni, Biy Jisus K‘risdos, O©lu
Te±rini± tiri, ªaysï ki bek tamasÿalïª etti± Gana Kalilijada прошу Тебя, Господь Иисус Христос, Сын
Бога живого, Который совершил великие чудеса
в Кане Галилейской; ср. Galilea
Kalilia, Kalilija см. Kalilea
Kalina (~nï) (укр. Калина < бот. калина, Viburnum
opulus) и. с. Калина
Kalinâ ActKP12: 151 (укр. Калиня, пол. Kalynye) ге
огр. Калыня – село совр. Кульчиевского сельсове
та КаменецПодольского района, на ручье, впа
дающем в р. Баговица; известно с 1493 г.; у села
истатки Змиева (Траянова) вала І тыс. н. э.;
Vuntun Moysenâ Kalinâdan ActKP15: 91 Вунтун
Мойсеня из Калыни
Kalinovskiy (~, ~ni±) (укр. Калиновський, пол. Kalinowski) и. с. Калиновский; Kalinovskiy Kamenec
starostasï // Aleksandr Valentïy Kalinovskiy, starosta kameneckiy, brawslavskiy, leticÿovskiy, keldi
Kameneckä Калиновский, староста Каменецкий
// Александр Валентий Калиновский, староста
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Каменецкий, Брацлавский, Летичевский, при
был в Каменец – погиб в 1620 г.
kalkulaciya (~sïndan) (укр. калькуляція, пол. kalkulacja, лат. calculatio) калькуляция
Kallianea (~nï±) (арм. ¶³Õ¿Ýáë, ¶³ÉÉÇ¿Ýáë, р. п. ¶³Õ¿Ý»³Û, ¶³ÉÉÇ¿Ý»³Û, гр. Galhn3~, лат. Galenus, Galienus) и. с. Гален – Клавдий Гален (129/131
200), врач императора Марка Аврелия, ученый
медик и хирургпрактик; из множества его
трактатов по медицине и философии дошло
около 120 подлинных, преимущественно меди
цинских; в обобщающем сочинении «О частях
человеческого тела» дал первое анатомофизио
логическое описание целостного организма и
своим системным учением заложил основы на
учной диагностики, лечения и профилактики;
описал известные в то время способы получения
лекарств
Kalmuckiy и. с. Калмуцкий
kalpak ActKP11: 151 (укр. ковпак, рус. колпак, др.
рус. калпак < тюрк.) шапка (ожидаемое кыпч.
ªalpaª в наших текстах не встретилось); 26 ªara kalpak ActKP15: 271 двадцать шесть черных
шапок
kaluhor (~dan; ~larnï±) (гр. kal3gero~) калогер, ка
лугер – монах, духовное лицо; atnï satun alïptïr
kaluhordan ActKP11: 101-101 купил коня у кало
гера; kaluhorlarnï± Ilôvda 2 atlarïn Donig o©lu
Varteres o©urlap da ma±a berdi, ki men alar bilä
ketiyim, – ol atlar bilä kettim ActKP11: 191 Варте
рес, сын Донига, во Львове у калогеров украл
двух коней и дал мне, чтобы я с ними уехал, – с
теми конями я уехал
kalumnïy (укр. калумний, пол. kalumny) беспоч
венный, лживый, клеветнический
kalusd, kalust (~, ~nï±dïr, ~ka) (арм. ·³Éáõëï) при
ход, прибытие, пришествие, приезд; ³Ù³ñ³Ã³Û
(= Ø³ñ³Ý ³Ã³) – de½r egn gam dear½n kalusd ма
ран афа – Господь грядет! или пришествие Гос
пода близится!; ср. Biy (~ keliyir, ~ni± kelmäªi,
przekle¿ctwo (= Ù³ñ³Ý ³Ã³, ï¿ñ »ÏÝ), maran at‘a
Kalusd1 (~, ~nu±), Kalust (~ta) (арм. ¶³Éáõëï) Соше
ствие Святого Духа – один из церковных празд
ников, объединяемых в празднество Богоявле
ния, в воспоминание о Благовещении св. Арханге
ла Гавриила Святой Деве Марии, о Рождестве
Иисуса Христа, о явлении новорожденного Ии
суса язычникам в лице трех волхвов, или царей,
которых привела к младенцу путеводная звез
да, о крещении Иисуса Иоанном Крестителем в
Иордане, когда Святой Дух в виде голубя сошел
на Иисуса, подтверждая слова БогаОтца: “Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение” Мф3:1317, Мр1:911, Лк3:2122,
а также о первом явлении его могущества в чу
де превращения воды в вино в Кане Галилейской
Ин2:211; разные церкви, в частности армян
ские, делая акцент на разных событиях, и име
нуют этот праздник поразному; армяне Ка
менца и Львова в XVIXVII вв., повидимому до
унии с РимоКатолической Церковью, объединя
ли Рождество и Крещение Господне в один пра
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здник, называемый арм. словом Dz¾ïnunt /
Dz¾nunt ‘Рождество’, 6 января, и завершали вось
мидневие Богоявления праздником Наречения
имени Господу Иисусу Христу, 13 января; kelir
bizim Hokoj Kalustta ActKP17: 211 на наш буду
щий праздник Сошествия Святого Духа; ср.
Epiph.
Kalusd2 ActKP8: 241, 15: 281, Kalust ActKP8: 141
и. с. Калусд, Калуст
Kalusd: Yakub Kalusd o©lu sï±arï Manusÿ ActKP17:
141 Мануш, жена Якуба, сына Калусда
kalust см. kalusd
Kalust см. Kalusd1-2
Kalust: Ulu-Xodzÿ¾a / Xodzÿ¾a Kalust ªardasÿï ActKP12:
201 Улу Ходжа / Ходжа, брат Калуста
kaluzÿa (~nï) (укр. калюжа) лужа
Kalvarïya (~nï±, ~ga) (пол. Kalwaria, лат. Calvaria)
геогр. Голгофа, Лобное место – холм на североза
паде от Иерусалима, где был распят Иисус
(Мф27: 33, Мр15: 22, Ин19: 1718); Her½aglios...
bolmadï postupit etmä ªabaªka, ªaysï edi ta©ga
Kalvarïyanï± // bolmadï hecÿ postupit etmä ªabaªta,
ªaysï edi Kalvarïyaga ªarsÿï Ираклий... никак не
мог подступиться к воротам, что ведут к Голго
фе; ср. Ko©kot‘a / K‘oªk‘ota / Kolkot‘a, tebä / tebä,
cacumen (= ·³·³Ã), sep- (ªayda adam söväklärin
~ärlär Мф27: 33)
Kalvin (~lär) (укр. Кальвін, пол. Kalwin, лат. Calvinus, фр. Cauvin) и. с. Кальвин – Жан Кальвин
(15091564), женевский богослов, один из лиде
ров Реформации, основатель кальвинизма – про
тестантского учения об абсолютном предопре
делении и о божественном невмешательстве в
закономерность мира; с идеалом “дешевой церк
ви” – упрощением культа, устранением роско
ши и т. п.; Kalvinlär кальвинисты
K‘am (~, ~nï±, ~dan), Kam (~nï±) (укр. Хам, пол.
Cham, арм. ø³Ù, лат. Ham, гр. Cam, евр. Хам ‘го
рячий’) и. с. Хам; Хамов – средний из трех сыно
вей Ноя, спасшихся от потопа, праотец группы
хамитских народов, населяющих Северную Аф
рику и говорящих на хамитских языках; Burungi o©lu Se½m, K‘am, Ape½t, ªaysï ki cÿïªtï Xa©an dzÿ¾ïnsï.
Em burun, K‘amdan, ki atasï ªar©ap edi, bu Orus
dzÿ¾ïnsï da ªar©ïsÿlïnï± o©lanlarïdïr, ki ayttï: “Me±ilik
dzÿ¾ïnsï± ªul bolgay barcÿa millätkä!” Zera atasïn külüp edi, ol, ki abronmïyïn yatïp edi Первый сын его
– Сим, затем Хам, Иафет, от которого пошло
племя греков. От самого первого, от Хама, кото
рого проклял отец, это русское племя и потомки
проклятого, как он сказал: “Навеки да будет род
твой рабом у других наций!” Ибо он посмеялся
над отцом своим, когда тот лежал неприкрытый
(Быт9 18Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега,
были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Хана
ана... 24Ной проспался от вина своего и узнал,
что сделал над ним меньший сын его, 25и сказал:
проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев
своих)
K‘ama, Kama (арм. ø³Ù³Û р. п. от ø³Ù) притяж.
Хамов; ¶³Ù³ – Kamanï± р. п. Хама, притяж. Ха
мов: 51Urdu barcÿa ilgärigilärin Mïsïrlïlarnï±, basÿ-
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lap barcÿa ªaz©ancÿïlarïndan alarnï± otaªïna K‘amanï± // Urdu barcÿa burungisin Ekibdosnu±, basÿlap
barcÿa ªaz©anganlarïndan alarnï± övinä dirä Kamnï± Пс77/78 51Поразил всякого первенца Егип
тян / Египта, начав от прибытков их в шатрах
Хамовых / до шатров Хамовых (Пс77/78 51пора
зил всякого первенца в Египте, начатки сил в
шатрах Хамовых; – выражение “шатры Хамо
вы” или “земля Хамова” Пс104/105:23, 27;
105/106:22 означают Египет – БЭБ: 1018); см.
K‘am
kamara1 (лат.нем. kamar, лат. camar ‘серебро’ <
а. qamar ‘луна; алхим. серебро’; неверно: ‘room,
chamber’ TTor: 30, 73) алхим. серебро; zÿadz¾ suvu
bilä icÿirip cïmentovat etmä uziferni, buraas kamara bilä Tor: 103ar киноварь с бурой и серебром це
ментировать, напитывая серной водой; см. kümüsÿ
kamara2 см. komora
kamen (укр. камінь, р. п. каменя, пол. kamien›) ка
мень – мера веса в 24, 30, 32, 36 (Грінченко), 72
(воск, Brückner) фунта; ges kamen ªor©asÿïn
ActKP20: 21 полкамня свинца; kamen Ilôvnu±
ActKP8: 181 львовский камень; 24 Ilôv kameni
burcÿ ActKP12: 251 двадцать четыре львовских
камня перца; 23 Ilôv kameni cÿiy bala©uz ActKP17:
241 двадцать три львовских камня сырого воска;
on kamen Kamenecni± sïrovï bala©uz ActKP17: 331
десять каменецких камней сырого воска; elli kamen Ilôvnu± smalcovanïy bala©uz ActKP20: 41 два
львовских камня топленого воска; berip edim
kensinä bu burcÿ üstnä... 2 kamen temyan, 9-ar flörügä kamenin ActKP12: 21 в счет этого долга я
дал ему... два камня ладана, считая камень по
девять злотых, – т. е. камень равен 24 фунтам,
или 9,6 кг; ср. kamênôvïy
Kamenec (~, ~ni±, ~kä, ~tä, ~tän), Gamenec (~gä)
ДГрун: 92 (укр. Кам’янець, пол. Kamieniec) геогр.
Каменец – совр. город КаменецПодольский
Хмельницкой области, в излучине р. Смотрич;
на территории города и окрестностей имеются
следы Трипольской (IVIII тыс. до н. э.) и Черня
ховской (VIIVI вв. до н. э.) культур; в нынешней
черте города под древним названием сохрани
лись Гуннские криницы (IVV вв. н. э.); на пло
щади Рынок в центре города открыты остат
ки деревянноглинобитных сооружений рубежа
ІІІ тыс. н. э.; наиболее ранняя из раскопанных
каменная стена крепости, снабженная бойни
цами, датируется концом XII в.; первое лето
писное упоминание о крепости – об осаде Камен
ца Владимиром Киевским в союзе с половецким
ханом Котяном, Курянами, Пинянами, Новго
родцами и Туровцами относится к 1228 г.; в
13621544 гг. во времена литовского, а затем
польского владычества Каменецкая крепость
приобрела в целом современный вид; в 14631793
гг., до присоединения к России, Каменец – центр
Подольского воеводства Речи Посполитой; са
моуправляемая каменецкая община кыпчако
язычных армян, действовавшая в XIVXVIII вв.
наряду с украинской и польской, оставила зна
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чительные архитектурные и, что особенно
важно, многочисленные письменные памятни
ки народноразговорного и литературного кып
чакокуманополовецкого языка XVIXVII вв.;
kamen Kamenecni± см. kamen; svâtï Troycada bolgan Kamenec yarmarkïnda ActKP17: 371 на Каме
нецкую ярмарку, которая бывает на Святую Тро
ицу; vêlebnïy ksÿondz¾ Radzÿ¾imskiy yezuita rektoru
Kamenec koleyomnu± ActKP26: 61 преподобный
ксёндз Радзимский, иезуит, ректор Каменецкого
коллегиума; kamenec ölcÿövü см. ölcÿöv; kamenec
sanovu см. fli; Kirkosÿa voytu Kamenecni±
Ven1788: 40v Киркоша, войт Каменецкий (при
глашен на заседание львовских армян 26 октяб
ря 1636 г. для согласования действий против
епископа Николая Торосовича)
Kamenecka и. с. ж. Каменецкая; 10 ton yarlïlarga, 1
sïrcÿ½ar adamasÿka Kamenecka ªacÿ½ï bilä da 1 varsÿamag Geruªnanï± tkanicasïndan Vien441: 22r бед
някам – десять жупанов, одна риза с крестом Ка
менецкой и один плат из Герухниной тканицы
(завещание львовянки Варте, дочери Тороса, су
пруги покойного Ясько)
Kameneckiy (~, ~ni±, ~dän) (укр. Кам'янецький,
Каменецький, пол. Kamieniecki) и. с. Каменец
кий
Kameneckiy: Apraham Murad o©lu bikäsi Hropsimä... Xacÿ½e½re½s ªïzï... ªardasÿïm Manusÿ... Apraham
kiyövüm... ªardasÿïm Serhiy Kameneckiy ActKP20:
71 Рипсиме, старшая сестра жены Апрахама, сы
на Мурада... дочь Хачереса... сказала: моя сест
ра Мануш... ее муж мой зять Апрахам... мой
брат Сергий Каменецкий
Kameneckiy: Stanislav Kameneckiy, podkomori
lvovskiy Станислав Каменецкий, подкоморий
львовский
Kameneckiy: Varte Serhiy Kameneckiy ªatunu
ActKP19a: 1 Варте, Сергия Каменецкого
kamenecli, gamenecli ActKP8: 151 каменчанин, жи
тель или уроженец Каменца, выходец из Камен
ца; kameneclibiz ActKP17: 371 мы каменчане
kamênôvïy (укр. каменевий, пол. kamieniowy) кам
невый, для взвешивания камнями; täräzü ªazan
ulu kamênôvïy hem du©asï Ven1788: 10v казан
для безмена большой, камневый и дуга к нему;
см. kamen
kami© назв. евр. буквы d гимел
Kamil: Macêy Kamil Мацей Камиль
kamªa (~; ~lar) (укр. камка, пол. kamcha < п. kämªa‰
‘сорт одноцветной шёлковой ткани’ < кит. g³‡mhua‰ ‘золотистый бархат’ TAW) камка, камча
тый, камковый; μ»Ñ¿½ – ipäk ªumasÿï, kamªa, kätän виссон, полотно тонкое – шёлковая ткань,
камка, бязь, ср. bisÿor (= μ»Ñ»½); bir yäsÿil-altunlu
kamªa yur©an ActKP8: 131 одно золотисто зелё
ное одеяло из камки
Kamockiy ActKP17: 351 Камоцкий (родственник
Косты Турача)
kanâ (укр. каня, пол. kania) орн. каня, канюк, кор
шун, Milvus – птица семейства ястребиных, сл.
син. yastromb; óÇÝÝ Ï³Ù áõñáõñ – kanâ коршун, ку
рятник, куропад или коршун, ворон – каня, т. е.
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коршун (Лев11 13Из птиц же гнушайтесь сих: ор
ла, грифа и морского орла, 14коршуна и сокола с
породою его, 15всякого ворона с породою его,
16страуса, совы, чайки и ястреба с породою его; –
в польских переводах здесь названы 13орел, сип,
морской орел, 14каня, сокол, 15ворон, 16страус,
сова, чайка, ястреб); áñáñ – suv kanâsï коршун,
ворон, чайка – каня морская, возм., канюк бо
лотный, Strix scops, вид небольшого филина
K‘ana оп., см. K‘anan
kanafaca (пол. kanawac, kanawas, kanafas, рус. ка
нифас, канаус, ит. canavaccio, canovaccio ‘грубая
холстина’ < лат. canabis, гр. k=nnabi~ ‘конопля’
SchET) канифас – полосатая шёлковая или
хлопчатобумажная ткань; bir kanafaca sÿuba
ActKP14: 451 канифасовая шуба; sÿuba kanafaca
kisÿ ªarnï tibinä SchET канифасовая шуба, под
шитая собольими брюшками; ср. kenebir, konopa, smïkavka
kanafacovïy Vien441: 108r (пол. kanawacowy) кани
фасовый
kanak Vien441: 181v (пол. < тур. kanak Brückner:
215) ожерелье
kanal (укр. канал, пол. kanaƒ, лат. canalis) труба,
желоб, канал; Surp Gojs necÿik kanaldïr, budur necÿik bardaªïdïr köknü±, ªaysïndan Te±rini± sÿa©avatï bizgä plïnut etiyir Святая Дева – как канал, то
есть как кувшин небесный, из которого течет к
нам милость Божия
k‘anac½i оп., см. k‘ananac½i
K‘anan, Kanan, K‘ana (арм. ø³Ý³Ý, лат. Chanaan,
гр. Cana=n, евр. Кенаан ‘низменная или покорен
ная земля’) геогр. Ханаан – часть Палестины,
расположенная на западном берегу реки Иор
дан; ªurban ettilär gur½k‘una K‘ananï± / K‘anannï±
/ Kanannï± Пс105/106 38приносили в жертву
идолам Ханаанским; barcÿa turucÿïlarï K‘anannï± /
turganlar K‘ananac½i ulusta Исх15 15все жители
Ханаана / живущие в Ханаанской провинции
k‘ananac½i (~, ~ni±; ~lärni±), оп. k‘anac½i (арм. ù³Ý³Ý³óÇ, лат. Chananeos, гр. Cananajo~) хананеянин,
хананеец, житель Ханаана; ø³Ý³Ý³ó[õáÛÝ] – K‘ananac½ilärni± р. п. мн. от ø³Ý³Ý³óÇ хананеянин –
р. п. мн. хананеян (2Цар24 7во все города... Хана
неян); barcÿa ªanlarïn / ªanlarnï / ªanlarï K‘ananac½ilärni± / K‘ananac½ilärni± Пс134/135 11в. п. всех
царех Ханаанских
kanca см. kanica
kan canag ДГрун: 89 оп., см. kancanag
kancanag (~ïna), kandz¾anak (~ka, ~ta; ~ï, ~ïna;
~ïmïz, ~ïmïznï±, ~ïmïznï, ~ïmïzda), kanzanak
(~ka) (арм. ·³ÝÓ³Ý³· ‘шкатулка, сундук, казна,
казначейство’) сл. син. ªumbara, pusÿka 1. шка
тулка, ларец, сундук, скрыня, ларчик, сунду
чек, скринка, казна, сокровищница; ªoy kancanagï±a помести в свою сокровищницу; 2. братст
во, союз, товарищество, цех; etikcÿilär / etikcÿilärni± kandz¾anakï ActKP17: 231 цех сапожников, са
пожнический цех
kancler (~, ~ni±, ~gä; ~i) (укр. канцлер, пол. kanclerz, нем. Kanzler, лат. cancellarius ‘приврат
ник; писец, письмоводитель, начальник канце

k‘ank‘ar
лярии’) канцлер – высшее должностное лицо,
возглавлявшее королевскую канцелярию и ар
хив, хранившее государственную печать, соот
ветствует министру, визирю, а канцлер корон
ный – премьерминистру, великому визирю; Ñ³Ý¹»ñÓ³å»ï – kancler / kancler [k‘anc½cÿ½e½r] 3 T‘kr. 16
гардероб мейстер, ведающий гардеробом при
дворный – канцлер, 3 я книга Царств 16
(3Цар16 9Когда он [царь Ила, сын Ваасы] в Фир
це напился допьяна в доме Арсы, начальствую
щего над дворцом в Фирце)
kanclerstvo (пол. kanclerstwo, укр. канцлерство)
канцлерство, должность и положениее канцлера
kandialï житель Кандии, Крита; Lôni urum z kandialï [zk‘anndial·] ActKP8: 221 грек Лёни с Кан
дии, т. е. с Крита (укр.пол. предлог написан
слитно, т. е. не вычленен из топонимического
атрибутивного прозвища); см. Kandija, kretli
Kandija (арм. Î³Ý¹Ç³Û, ит. Candia) геогр. Кандия –
итальянское название построенного сарацина
ми портового города, именуемого погречески
Ираклион, Гераклион, столицы Крита, а с 1201
г. – и острова Крит; Miªajel servu(s) s Kandiji
ActKP17: 21 Михаель, служилый человек с Кан
дии, т. е. с Крита; ср. kandialï, Kret
kandz¾anak см. kancanag
kanica, kanca, kanka (укр. каниця, канка < ткани
ця, тканка) каница, канка – женский головной
убор на тканой основе; kanicasï ªïzïmnï± 20 somluª, maya 30 fli ActKP114: 141 каница моей доче
ри стоимостью в 20 гривен, 30 злотых, данных
ей с приданым; altun kanca indzÿ¾ili ActKP12: 321
золотая каница с жемчугом; altun kanka 15 taylerdä ActKP15: 121 золотая канка в 15 талеров;
ªadifä kanica ActKP15: 321 бархатная каница; bir
pasÿpa©, kanica davuruna tizgän altunu 93 cÿicÿäk,
indzÿ¾isi tügäl tizövlü, tek 3 indzÿ¾i eksik ActKP17: 1
одна кичка, золото, нанизанное по окружности
каницы, составляет 93 розетки, жемчуг нанизан
полностью, недостает лишь трех жемчужин; belba© altunlagan altun kanica üsnä Vien441: 64r,
72v золочёный пояс на золотой канице; indzÿ¾i
kanca pontallar bilä da cÿöp-cÿövrä zïndzÿ¾ïl bilä altun
Ven1788: 80r жемчужная каница с понталами и
золотой цепью вокруг; ср. tkanica, tkanka
K‘anicius, Kanicïus (лат. Canisius, нем. Kannees <
Kanis, Kanys = лат. canis ‘собака’) и. с. Канизий;
vartabed K‘anicius доктор богословия Канизий –
Петр Канизий (в миру де Хондт, голл. van
Hondt ‘Хондтов’, т. е. ‘сын Хондта’, губернато
ра Нимвегена, 15211597), проповедник, основа
тель иезуитских школ в Нидерландах, Герма
нии и Швейцарии, “второй апостол Германии”;
из организованной им школы иезуитов в швей
царском городе Фрибур возник Фрибурский уни
верситет; автор фундаментальных сочинений
«Summa doctrinae christianae», «Catechismus minimus», «Parvus catechismus catholicorum»; па
мять святого у католиков 21 декабря
kanka см. kanica
k‘ank‘ar (арм. ù³Ýù³ñ) талант; ср. cäntnar / centnar /
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cätnar, kamen, lidra (= ï³Õ³Ý¹), funt, hrivna (=
ù³Ýù³ñ), talent, ta©ant, hrzywna, mina
kanon, k‘anon (укр. канон, пол. kanon, лат. canonus, гр. kan9n) канон, законоуложение, правило
сл. син. ustava; ср. ganon, ganonk‘
kanonik (~lär, ~gä), kanovnik (~läri) (укр. канонік,
пол. kanonik, лат. canonicus) каноник – у като
ликов член капитула – коллегии духовных лиц
кафедрального собора, совета при епископе по
управлению диоцезом (епархией)
Kanopa (~, ~nï±, ~nï) (укр. Каноп, р. п. Канопа, пол.
Kanop, р. п. Kanopa, лат. Canopus, Canobus, гр.
K=nwbo~, K=nwpo~) геогр. Каноб, Каноп – порто
вый город в устье западного рукава дельты Ни
ла с храмом Сераписа, иначе Сараписа; в главе
26 книги 2 «Церковной истории» («Historia ecclesiastica») Руфина Аквилейского, сюжет отку
да заимствовал вартабед Антон, под географи
ческим названием Canopus фигурирует язычес
кий идол “с очень маленькими ногами, втяну
той шеей и, словно от смеха, раздувшимся жи
вотом, подобно вазе, со столь же округлой спи
ной” (Тюленев В. М. Рождение латинской хрис
тианской историографии. С приложением пере
вода «Церковной истории» Руфина Аквилейско
го. — Спб.: Издво Олега Абышко, 2005: 280); со
ревнуясь с огнепоклонниками, жрец Канопа из
готовил наполненную водой поддельную ста
тую местного бога из большого фильтровально
го горшка, заткнув отверстия воском, а горло
вину – головой, отвалившейся от какойто
скульптуры; видимо, так он изобразил именно
Сераписа – бога плодородия, здоровья, моря и
Подземного царства; в Египте его культ был ус
тановлен Птолемеем I (правил в 305283 до н.
э.), который привез из Малой Азии изображение
Зевса и дал ему имя, сложенное из имен божест
венного быка Аписа и бога мертвых Осириса;
роль богацелителя перешла к Серапису от Им
хотепа, ученого, врача и архитектора фараона
III династии Джосера (ок. 27802760 до н. э.),
строителя самой первой пирамиды, обожеств
ленного при Птолемее и изображавшегося в виде
сидящего жреца с развернутым папирусом; гре
ки называли его Имутесом и отождествляли с
Асклепием; как покровителя мореплавателей
Сераписа почитали в Александрии; изображали
его зрелым мужчиной с мерой зерна на голове
kanovnik см. kanonik
kante©, k‘ante© (~; ~lär) (арм. Ï³ÝÃ»Õ, лат. candela
‘свеча сальная, восковая, смоляная’) лампада,
светильник; yänä ªolarmen ol k‘ante© ücÿün, ki gat‘o©igosnu± basÿï üsnä yanïyïr, ki menim c½etimdän 7
kün da kecÿä yangay Vien441: 114r также прошу о
той лампаде, что горит над головой католикоса,
чтобы она семь дней и ночей она горела на моем
масле
kantor (~lar) (пол. < лат. cantor) кантор, певчий,
певец в храме
kanûk [k‘aniwk‘ = k‘ani¼uk‘] ‘bicz, batog’? ‘fouet, martinet’? [‘бич, кнут’] TS: 372-373 ошибочно включе
но в кыпч. толкование, см. ªamcÿï (= ·³ÝÇõù)
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kanzanak см. kancanag
k‘ap‘ назв. евр. буквы f каф
kapca (укр. капець, р. п. капця, мн. капці, пол. kapec, мн. kapce) капец – лёгкий туфель, тапочек;
kaytanlar kapcaga Vien441: 115r гайтаны для
капцев; poncÿoªlar cÿekmändän kapca bilä Ven1788:
64v панталоны из сукна с тапочками
kapelûsÿ Ven1788: 11r (укр. капелюш, капелюх, пол.
kapelusz, kapeluch, лат. capellus) шапка ушан
ка; kapelûsÿ bobrovïy Ven1788: 81r шапка ушанка
бобровая
kapitan (~; ~ï) (пол. < ит. capitano) капитан; frang
kapitanï итальянский капитан; Milevskiy kapitan, podstoliy капитан Милевский, подстолий
Kapitolium, Kapitoliyum (пол. < лат. Capitolium)
геогр. Капитолий – Капитолийский холм в Ри
ме, точнее, его высшая часть с храмами Юпите
ра, Юноны и Минервы на одной вершине и крем
лем на другой; köknü± Kapitoliyum небесный Ка
питолий; Bir zaman Pompiusÿ prï bïtnosci sïnatnï±
ofâralarnï na Kapitolium sunup, ªanlï kiyinisÿin
kensini± övgä yeberdi Однажды Помпей, принеся
жертвы на Капитолии в присутствии сената, ото
слал свою окровавленную одежду домой
kapitula (~, ~nï±, ~nï, ~da, ~dadïr) (лат. capitula)
глава, параграф, статья (закона); kapitulanï± bilmäªi bilä ActKP17: 1 со знанием статьи; ср. cap.
kaplica (укр. каплиця ‘каплица, часовня, домовая
церковь’, пол. kaplica сокр. от лат. capella ‘кап
лица, часовня, домовая церковь’, откуда нем.
Kapelle, рус. капелла) святилище, отделение хра
ма, где хранятся святые реликвии; каплица,
капличка, часовня, домовая церковь; ср. kapnica, yïªövginä
kapƒan-baƒwochwalca пол. священникидолопо
клонник, жрец
kapnica (укр. капниця ‘главная часть языческого
капища, где находились святые реликвии’ <
каплиця) святилище, отделение храма, где хра
нятся святые реликвии; ¹³μÇñ – kapnica kibik
yer, ªayda dabanagnï ªoyarlar edi, ya yï©öv / yïªöv
basÿï, aedicula святилище, давир – место вроде
часовни, куда ставят ковчег Завета, или глава,
главная часть храма, маленький храм, молельня,
ниша для священных статуэток, комнатка,
домик, квартирка (3Цар6 16И устроил в задней
стороне храма, в двадцати локтях от края, стену,
и обложил стены и потолок кедровыми досками,
и устроил давир для Святаго святых, вар. Эта
комната была названа Святое Святых; евр. давир
– отделение в храме для помещения ковчега за
вета, а также кадильницы Евр9: 4, символизи
ровало небо; у христиан – алтарь, пресвитерия,
восточная часть храма, отделенная алтарной
преградой, иконостасом); Ù³ïáõé – kapnica, sacellum домовая церковь, часовня – часовня, свя
тилище (какоголибо божества под открытым
небом), часовня; см. kaplica
Kaprie½l, Kapriel, K‘aprijel, Kaprie½l, Kapriye½l (~ni±,
~gä,~ni; ~i) (арм. ¶³μñÇ¿É, лат. Gabrihel, Gabriel,
гр. Gabri/l, евр. Гавриэл ‘Бог явил Cвою силу’) и.
с. Каприел, Гавриил; hresÿdagabedi da Kaprie½li
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Te±rini± архангел божий Гавриил (архангел и
муж божий); T‘v‰. 1122-sinä der K‘aprie½l kecÿti bu
dünyâdan surp T‘orosnu± kendi künü, yïªpasÿkün
kömdülär, 7 kün ta©umun ettilär, necÿik här k‘ahananï± В 1122 / 1663 году ушел из этого мира отец
Каприел, в самый день святого Тороса, в поне
дельник похоронили, похороны справляли семь
дней, как всякого священника
Kaprus Kaprus e½re½c½p‘oªan o©lu yazucÿïsï Ermeni
duªovnï± töräsini± Ven1788: 66r Капрус, сын кти
тора Капруса, писарь Львовского армянского ду
ховного суда
Kaprus: Nigol o©lu Kaprus Vien441: 14v сын Нигола
Капрус
Kaprusÿ ActKP8: 131 Капруш
Kaprusÿ: Xacÿ½ko Kaprusÿ o©lu ДГрун: 291 Хачко, сын
Капруша
Kaprusÿ tornu Serhiy ActKP8: 111 Сергий, внук Ка
пруша
Kaprusÿ: Holub Kaprusÿ / Kprsÿ o©lu ActKP8: 111, 15:
281 / ДГрун: 179 Голуб, сын Капруша
kapusta (укр. капуста, пол. kapusta) бот. капуста,
Brassica; Ï³Õ³Ùμ – kapusta капуста
K‘ar½.1 см. K‘ar½as.
K‘ar.2 оп., см. Par.
Kara-Mehmät см. Qara-Mehmät
karabla (пол. karabela < геогр. Karbeli – местность
под Багдадом, Brückner: 219) карабля, карабела,
карбельская сабля – нарядная кривая сабля без
крестовины, дужки или щитка, непригодная
для боя; alïyïrmen karablamnï men kensimni±kin
ActKP12: 261 я забираю мою собственную кар
бельскую саблю
karacena (лат. corazina) ActKP17: 11 панцирь, ки
раса – изначально из войлока, покрытого кожей,
иногда медным листом, позже – стальным
karaim, karayïm (укр. караїм, пол. Karaim) этн.
караим – народность, называющая себя къарай,
карай, говорящая на особом кыпчакополовец
ком языке, называемом къарай / карай тили, и
исповедующая иудаизм, признавая Ветхий За
вет и отрицая Талмуд; по окончании молитв
прибавляют новозаветную Господню молитву
«Отче наш, сущий на небесах» (Мф6: 913,
Лк11:24); караимская секта основана в VIII в.
в Персии Ананом бен Давидом, по имени которо
го караимы сначала именовались ананитами;
проживают в Крыму (Бахчисарай, Евпатория),
откуда в средние века переселились также в По
невижис, Тракай (Литва), Галич, Луцк (Украи
на) и далее в Польшу; ë³Ù³ñ³óÇù – közätücÿilär ya
karaimlär / karayimlär / karaim мн. самаряне –
стражи, стражники, дозорные или караимы
(лат. Samaritanus, гр. Samar_th~ ‘самарянин, са
маритянин, житель Самарии’ < евр. Шомром
‘сторожевая крепость, сторожевая башня’, и, ви
димо, отсюда первый кыпч. перевод ‘стражи’, а
не от созвучного караимского къаравчу, къарав
цу ‘дозорный, стражник, наблюдатель’, как
предполагается в TS: 273; Самария – столица
израильского Северного царства, за исключени
ем Галилеи и восточного берега Иордана, затем

K‘ar½as.
название всей этой области; самаритяне – по
томки переселенцев из Ассирии, смешавшихся с
немногочисленными остатками населения Из
раильского царства, покоренного в 722721 гг. до
н. э. Ассирией; из Библии признают Пятикни
жие Моисея и книгу Иисуса Навина в особых ре
дакциях; сохраняя ассирийские языческие тра
диции, окончательно откололись от иудаизма
ок. 400 г. до н. э.; совр. самаритяне живут в Хо
лоне, Израиль, и в Наблусе, Иордания, где рядом
с холмом, оставшимся от древней Самарии, в 11
км от Наблуса существует селение Себастия,
Севастия, или Сабустие, по имени, которое
царь Иудеи Ирод І Великий (ок. 734 до н. э.) дал
Самарии, восстановив город, разрушенный в 107
г. до н. э.)
Karakasÿ и. с. Каракаш; см. Xaraªasÿ
karal, karalka (пол. Karol, ст. Karzel, ч. Karel <
нем. Karal, Karl – имя Карла Великого, 742–814
гг., и др. королей) караль, каралька, кароль, ка
ролька – предп. талер с портретом Карла V
(15001558), австрийского эрцгерцога, импера
тора Священной Римской империи (15191556)
и испанского короля под именем Карлос I (1516
1556); alïp dzÿ¾ebimdän karal üsnä 5 ªïzïl yüzlü
ActKP15: 291 вынув у меня из кармана сверх ка
раля пять червонных с ликами, т. е. с портрета
ми; 3 ªïzïl fli bilä on karal ActKP15: 301 три чер
вонных флорина и десять каралей; ªoyup edir ol
tobol icÿinä 45 karalka da 1 ªïzïl flü ActKP15: 71 он
положил в тот тобол 45 каралек и один червон
ный флорин
karanâ, karanê (~; ~si, ~sindän) (укр. карання, по
карання, пол. karanie) кара, наказание, казнь
karanï, karanïy (укр. караний, пол. karany) пока
ранный, наказанный, казненный
Karapcÿovskiy ДГрун: 132 Карапчовский; Karapcÿovskiyni± ªulu Tabelskiy Amrozÿiy ДГрун: 224 Та
бельский Амрожий, слуга Карапчовского
K‘ar½as., K‘ar½. сокр. от K‘ar½asnoreaj a©o½t‘k‘ (арм. ø³é³ëÝáñ»³Û ³ÕûÃù, гр. Sarantalejtourgo) Сорокоуст,
молитвы или молебен Сорокоуста – сорокаднев
ный молебен за упокой души умершего; ùÁñ³ÏïÇñ
– vïobrazÿenê, tipar K‘ar½as. a©o½t‘k‘ отпечаток; пе
чать, клеймо; изображение, начертание, знак;
очертание, форма; отличительная черта, особен
ность, своеобразие, характер; примета, признак
– изображение, образ, молебен Сорокоуста;
»ñ&³Ï – baªmaª bilä körgüzmä ya znak // K‘ar½. 2
a©o½t‘ / a©o½t‘k‘ вид, наружный вид, образ, взор,
знак, примета – показывать взглядом или пода
вать знак // Сорокоуст, вторая молитва / молит
вы; ¿Ç¹ – bolgannï± K‘ar½. a©o½t‘k‘ бывшего, сущего
твоего, у тебя – бывшего, являвшегося, сущего,
молитвы Сорокоуст; ÏÇïáë – 2 a©. K‘ar½. кит – 2 я
молитва Сорокоуста (лат. cetus, гр. k|to~), ср. balïª (ulu ~), vêlorïb = Ï»ï вм. Ï¿ï; ÝáÛÝ³·áÛÝ – kendi
kendinä bolgan K‘ar½. 2 a©ot‘ ya kendi kendindän
bolgan, birlängän // kendi kendindän bolgan, birlängän единосущный; единородный, единообраз
ный – сущий сам в себе, 2 я молитва Сорокоуста,
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или возникший сам из себя, ставший одним,
единым; ср. Xïrªtum, tum
karat et- (укр. карати, карать, пол. karac›) карать,
наказывать, казнить; keräk ucÿïnokuna körä kendin karat etkäylär edi должны были его казнить в
соответствии с его поступком
karausÿ см. karavusÿ
karavasara см. karvasara
karavusÿ, karausÿ (пол. kaƒauz ‘турецкое название
проводника, распространенное на Балканах и в
Венгрии’ Brückner: 214 < тур. k³lavuz ‘провод
ник’ + пол. kaƒarasz, karaƒasz < рум. calarasiu,
молд. кэлэрец ‘конный курьер’) конный курьер
либо проводник; keldi inamsïz Zelman dzÿ¾uhut,
tam©acÿïsï starostanï±, da birgäsinä 3 karavusÿ olaªlï... biri Štefan atlï, birsi Dïmitïr, ücÿüncÿisi Petre atlï ActKP17: 451 пришел неверный еврей Зельман,
таможенник старосты, и вместе с ним 3 молдав
ских курьера либо проводника... один по имени
Штефан, другой Димитр, третий по имени Пет
ре; ср. karvaliusÿ
karayim см. karaim
karazia, karaziya (укр. каразія ‘простое толстое
сукно’, пол. karazja, karazyja, kierezja ‘домотка
ное сукно’, рус. каразея – реденькая и грубая
шерстяная ткань, с косой ниткой, на подклад
ку под сукно, Даль 2:90 < голл. karsaai, ит.
carisea, нем. Karsai, Kirsei, Kersei < англ. kersey
– ткань из Керси близ Хэдли в Суффолке,
Brückner: 219, Фасмер 2: 271) каразия, каразей
ное сукно; karaziya cÿekmän ActKP 11: 51, 12: 331,
karazia cÿekmän ActKP11: 51 каразейное сукно
karb1 (укр. карб, пол. karb) метка; egri yanïna ªulaªïna karb bar ActKP17: 451 с левой стороны у не
го на ухе есть метка
karb2 (укр. скарб, пол. skarb ‘клад, сокровище, каз
на’) казна, капитал, денежные средства, сбере
жения; yalovicalar aldï kensi karbïna, ol 14 somga
ActKP17: 451 яловок он купил за свои средства,
за те четырнадцать гривен
karbunkul (~, ~nu; ~lar, ~lardan), karbunkulus,
k‘arbunguli, k‘arbunk‘ulos, k‘arbunk‘ulus, skarbunkul (~lardan) (укр. карбункул, пол. karbunkuƒ,
лат. carbunculus ‘тлеющий уголёк’) мин. кар
бункул – драгоценный камень густокрасного
цвета, разновидность корунда, рубин; четвёр
тый в наперснике; Ï³ñÏ»Ñ³Ý – bahalï tasÿ atïdïr,
karbunkulus // ametist карбункул – название дра
гоценного камня, карбункул // аметист; karbunkul, ermenicÿä bï©ïndz¾akojn, urumcÿa aytïyïrlar
“vengêl rospalonïy”, zera a±ar oªsÿasÿtïr, tuymas otnu, da anï± ücÿün u Pliniusÿta [Upliniusÿta] ündäliyir
apirorus [= apyrotos], bitikindä 37 карбункул, по
армянски халцедон, по гречески называют
“уголь разожжённый, раскалённый” [Ânqrax
‘уголь; карбункул’], поскольку похож на него,
он не боится огня, и поэтому у Плиния в книге 37
он называется несгораемым (apyrotos carbunculus... est in his carbunculi tenuior ignis ‘несгорае
мый, огнестойкий, невоспламеняющийся кар
бункул, т. е. тёмно красный рубин... в индий
ских карбункулах тлеющий огонь, жар’ Plinius.
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Naturalis historia XXXVII: 21/80); Bu tasÿ ücÿün
Plinius yazïp aytïyïr, ki tarbiyatï dïr isi, da anï±
ücÿün ündiyir latinlär k‘arbunk‘ulos, necÿik bï venglik zarïstï. Ermeni tili blä – gajdz¾, ki tarbiyatï dïr
otlu Об этом камне Плиний писал, что природа
его горячая, и потому латиняне называют его
карбункулом, как бы угольком тлеющим. На ар
мянском языке – “искра, жаринка, уголек жа
ра”, ибо природа его огненная (лат. spirans carbunculus); Da ki edilär äväl kordz¾eli ªara, halikä,
almaªtan so±ra Ari Dzÿ¾annï, boldular ba©alï karbunkullar, kündüz da kecÿä yaltraganlar da isitkänlär kensi isilik blä barcÿa dünyânï И хотя изна
чально они были созданы черными, теперь, по
сле принятия Святого Духа, они стали драгоцен
ными карбункулами (рубинами), сверкающими
денно и нощно и согревающими своим жаром
весь мир
karcÿma см. korcÿma
kardasÿ TZS: 54 (Kr146: 18) тур. брат; см. ªardasÿ
kardinal (~larï), kardïnal (укр. кардинал, пол. kardinal, арм. Ï³ñ¹ÇÝ³É, ит. cardinale, лат. cardinalis) кардинал, ср. padsÿah (= ù³ñ¹³Ý³Ûáë)
k‘ardu©ar ‘pisarz, sekretarz’; ‘greffier, secrétaire’
[‘письмоводитель, секретарь, нотариус’] < арм.
ù³ñïáõÕ³ñ TS: 373 ошибочно включено в кыпч.
перевод, см. yazucÿï
kargardan см. kärgärdän
karï (тур. kar³) жена; Gresko karïnï± [k‘azïnïn] ªardasÿïnï± ªïzïn alïyïr... Äväl Gresko Ivasÿko o©lu almïsÿ
Ivasÿkonu± to©ma ªardasÿïn. Šindi esä avradï Greskonu± ölmisÿ. Genä Gresko Ivasÿkonu± avradïnï±
dohma ªardasÿïn alma istär, hem bu ªïznï± dayïsï
ilän Gresko madzÿ¾anagdïr karïya [k‘azia]. Na de½r
hokewo½r bu türlü ayttï: “Allah saªlasïn! ´arä-därman yok mu±ar dästür. Dzÿ¾äªan yïkïlsa” TZS: 81
(Kr146: 41) Гресько берет в жены дочь сестры
своей жены... Сначала Гресько, сын Ивашко,
взял родную сестру Ивашко. Теперь же жена
Гресько умерла. И опять Гресько хочет взять в
жены родную сестру Ивашковой жены, а будучи
дядей этой девушки по женской линии, Гресько
ведь приходится жене свояком. Поэтому духов
ник сказал так: “Упаси Аллах! Разрешение на
это совершенно невозможно. Хоть весь мир обру
шится”
karïtar (возм., пол. *karytarz < лат. мн. caritates
‘любимцы’) любимец (?); Xaydadïrlar ol karïtarlar, ol harcerlär, zÿolnirlär, ªaraªusÿ Awgostlar? Где
те любимцы (?), поединщики, воины, орлы Ав
густы?
k‘ark‘ см. gark
k‘ark‘ardan см. kärgärdän
Karlïkov (молд. Карлигу, рум. Carligu) геогр. Кар
лигу – село в совр. Румынии, на дороге из Ясс в
Роман, на территории бывшего Карлигатурско
го округа; sala Karlïkov Olaª ulusunda ActKP14:
91 село Карлигу в Молдавии
Karlo (укр. Карло, лат. Carolus) и. с. Карло, Карл;
Ävälgi Karlo cïsar император Карл Первый –
Карл Великий (лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne, нем. Karl der Grosse, 742-814), король
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франков с 768 г., его имя носит династия Каро
лингов, или Карловингов (нем. Karolinger, лат.,
ит. Carolingi, Carlovingiens, фр. Carolingiens);
ср. Karol, Korul
K‘armadanee½nc½ (арм. ø³ñÙ³ï³Ý»¿Ýó р. п. мн. от
ø³ñÙ³ï³Ý¿, возм., связано с ø³ñÙ³ïÝÇÝÇ геогр.
Кармаднини, вост. Карматнини – город в Кили
кии) и. с. Кармаданеэнц; Jovhane½s K‘armadanee½nc½ Ованес / Иоанн Кармаданеэнц
karmazïn (укр. кармазин, пол. karmazyn, kiermezyn < тюрк. qïrmïzï ‘красный’ < а. qirmiz ‘краска
из червца, кошенили’) кармазин – тонкое сукно
багряного цвета, окрашенное кармином (карма
зином), краской яркого алого цвета из червца,
кошенили; Ï³ñÙÇñ ÏñÏÇÝ – eki kez ªïzartkan ipäk,
ªïzïl karmazïn дважды окрашенный кармином –
дважды окрашенный в красный цвет шёлк,
красный кармазин; yuvur©an karmazïn dupladan
Vien441: 64r одеяло из двойного кармазина; ср.
cÿicÿäk (~ boyovu), kïrmïz
kar‘n оп., см. kar½n
kar½n (арм. ·³éÝ) агнец, ягненок; Kar½n Asdudz¾oj
(арм. ¶³éÝ ²ëïáõÍáÛ) = кыпч. Xozusu Te±rini± на
чало молитвы Агнец Божий, принявший на Се
бя грехи мира, помилуй нас; altun K‘ar½n Asdudz¾ow boyunga Vien441: 150v золотой Агнец Бо
жий на шею
Kar½nec½i (~, ~ni±), р. п. Karnec½o (~nu±, ~nï±), сокр.
K‘ar½. (арм. ¶³éÝ»óÇ, р. п. ¶³éÝ»óõáÛ < ¶³éÝÇ ге
огр. Гарни – крепость и поселение в 27 км к вос
току от Еревана) и. с. Гарнеци, зап. Карнеци;
surp Johane½s / Johanes / Johanne½s / Johannes / Jovane½s / Jovanne½s / Jovhanne½s Kar½nec½i sargawak
vartabed святой Иоанн / Ованнес Гарнеци, диа
кон, доктор богословия
karnost (~un) (укр. карність, р. п. карности, кар
ності, пол. karnos›c›, р. п. karnos›ci) наказуемость,
наказание; töräni± karnostu судебная наказуе
мость, законное наказание по суду
Karnotensiz (лат. Carnotensis, фр. Chartres город
Шартр, Франция) и. с. Шартрский; Arnoldus
Karnotensiz Арнольд Шартрский; siriyski tilindä
Arnoldus Karnotensiz zBe½dadan da surp Izidorostan alïp, alay surp Asduadz¾adz¾in ücÿün aytïyïr Ар
нольд Шартрский на сирийском языке, взяв из
Беды и святого Исидора, так пишет о Пресвятой
Богородице; Fulbertus Karnotensiz Фульберт,
епископ Шартрский – Фульберт / Фульбер
Шартрский (9801028), монах, епископ собора
НотрДам в Шартре (10061028), философ, ма
тематик, основатель Шартрской школы; изу
чал Аристотеля по арабским источникам; бла
годаря ему значительную популярность приоб
рели празднества, посвященные Пресвятой Бо
городице; ср. Elsimov
Karol (пол. Karól, лат. Carolus) и. с. Карл; Arnolfus,
ksônzÿe Lotarïnski, babusu Ulu Karol cïsarnï± Ар
нульф, епископ Лотарингский, дед императора
Карла Великого – Карл Великий (лат. Carolus
Magnus, фр. Charlemagne, нем. Karl der Grosse,
742-814), король франков с 768 г., его имя носит
династия Каролингов, или Карловингов (нем.

k‘arp
Karolinger, лат., ит. Carolingi, Carlovingiens,
фр. Carolingiens), ср. Arnolfus, Karlo, Karul', Korol, Korul
k‘aroz (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~um; ~u, ~una,
~un, ~undan; ~umuz; ~u±uz; ~larda; ~larïn, ~larïnda), karoz (арм. ù³ñá½, гр. k|rux, k/rux, k¬rux, р.
п. k|ruko~ ‘глашатай; вестник, гонец; посланец,
посол; проповедник, провозвестник’) проповедь
– речь на моральную или религиозную тему, пре
подаваемая верующим в храме за литургией; Ol
vaªtïn cÿïªtï Jovane½s k‘aroz bermägä В это время
явился Иоанн проповедывать (Мф3:1, Мр1:4);
15Ol türlü, ne ªadar ki menim övimä [= özimä], küsäncÿlik bilä da sizgä, ki R½ïmadasiz, awedaranel etmä, budur ki sövüncÿlük bilä k‘aroz bermä Рим1
15Таким образом, что до моего дома [= что до ме
ня], то я с желанием готов благовествовать и
вам, находящимся в Риме, то есть с радостью го
тов проповедывать (Рим1 15Итак, что до меня, я
готов благовествовать и вам, находящимся в Ри
ме); Barï±ïz, dünyâda k‘aroz beri±iz Идите, пропо
ведуйте во всем мире (Мр16 15идите по всему ми
ру и проповедуйте Евангелие всей твари); Ñ³Ù³ñáõï»Ý (= Ñ³Ù³éûï»Ý) – k‘aroz etärlär edi они со
кращали, укорачивали; выписывали, делали
выписки; убавляли, уменьшали; пересказывали
вкратце – проповедывали
k‘arozcÿï (~, ~nï±, ~nï; ~ïmïz; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïn) духовник, пропо
ведник, духовный наставник; ср. kaznodzeya
k‘arozel bol- (арм. ù³ñá½»É) проповедоваться, пропо
ведываться, возвещаться, провозглашаться; 12A
egär ki K‘risdos k‘arozel bolïyïr esä, ki ölüdän turuptur, necÿik aytïrlar ªaysïlarï sizdän, ki turmaª
ölülärgä yoªtur? 1Кор15 12Если же о Христе про
поведуется, что Он воскрес из мертвых, то как
некоторые из вас говорят, что нет воскресения
мертвых?; см. k‘arozel etk‘arozel et- (арм. ù³ñá½»É ‘провозгласить, возвес
тить, объявить всенародно, обнародовать, пропо
ведывать, говорить поучительное слово’) пропо
ведовать, проповедывать, возвещать, провозгла
шать сл. син. opovidat et-, slavit etk‘arozluª (~, ~ka) проповедывание, проповедь; Eremia markare½ni Biy yebergändä k‘arozluªka когда
Господь посылал пророка Иеремию проповеды
вать
k‘arozut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~umnu,
~umda; ~u±; ~u, ~una; ~umuznu±) (арм. ù³ñá½áõÃÇõÝ) проповедывание, поучительное слово, про
поведь
k‘arp (~, ~nï±), karp (~, ~nï±) (арм. ù³ñμ ‘василиск;
совр. аспид’) зоол. василиск, кобра, очковая
змея, Naja; 3Üsnä izÿ da k‘arp yïlanlarïnï± barsarsen sen // Izÿni± da yïlannï± üsnä yürügäysen sen
Пс90/91 13На аспида и василиска / змею насту
пишь (Пс90/91 13на аспида и василиска насту
пишь, совр. На льва и кобру ты наступишь, евр.
эфэ ‘аспид настоящий’ и пэтэн ‘рогатая гадюка,
Cerastes cornutus; аспид настоящий’); padsÿahï
yïlanlarnï± k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïn-
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da царь змей – василиск, у которого на голове
благородный, драгоценный камень
Karp atï dzÿ¾uhut ActKP17: 301 еврей по имени Карп
Karp: Keldi Luckadan Tomilonu± o©lu, Lucka radcasïndan, Karp da Stecko, pan Tomilonu± o©ullarï
ДГрун: 193 Пришел сын Томило из Луцка, члена
магистрата города Луцка, от его имени, Карп и
Стецко, сыновья Томило
Kars (тур. Kars, арм. Î³ñë, гр. K=rso~) геогр. Карс –
город на северовостоке Турции, центр иля; Movse½s Hane½s o©lu Karstan ActKP8: 1 Мовсес, сын
Ханеса, из Карса
karta (укр. карта, пол. karta) карта; 5 tuzin ulu karta da 21 tuzin uvaª karta ActKP15: 271 5 дюжин
больших карт и 21 дюжина маленьких карт; karta oynadïª ActKP11: 251 мы играли в карты; olturdu... toludan karta oynamaga ActKP12: 111 он
сел играть в карты по полной
kartagenski, kartagenskiy (пол. kartagin›ski) геогр.
карфагенский – относящийся к городу и государ
ству Карфаген, см. K‘atagin
karta-kostka собир. карты и кости; karta-kostka oynamaª blä за играми в карты и кости
K‘artuzian (лат. Carthusianus) и. с. Картезианец –
член католического созерцательного монашес
кого ордена, получившего название по монасты
рю в гористой местности Шартрез (фр. La
Grande Chartreuse) близ Гренобля, Франция, ос
нованному св. Бруно в 1084 г.; Tionesios K‘artuzian Дионисий Картезианец (фр. Denys le Chartreux, нем. Denys le Chartreux, Dionisius der Kar
tauser, 1402/14031471), выходец из Бельгии, в
миру Генрих ван Леоувен (голл. Heinrich van
Leeuwen), настоятель картезианского монас
тыря в Герцогенбуше, автор 187 сочинений, со
бранных в 42 тома
Karul' (пол. Karól, лат. Carolus) и. с. Кароль; ср.
Karol, Karlo, Korol, Korul, см. Xotkevicÿ
karvaliusÿ (~larnï) (пол. kaƒarasz, karaƒasz < рум. calarasiu, молд. кэлэрец ‘конный курьер’ + пол.
kaƒauz ‘турецкое название проводника, распрост
раненное на Балканах и в Венгрии’ Brückner: 214
< тур. k³lavuz ‘проводник’) конный курьер син.
arabacÿï, karausÿ / karavusÿ, pocÿtar
karvan см. kärvän
karvasara (~lar), karvasaray (~lar), karavasara
(~da) (п. karvansära, karevansära, karvansäray,
karevansäray) караван сарай, постоялый двор (в
Эдирне ActKP11: 111); ср. kärvän
Karvasara геогр. Карвасары – село, предместье Ка
менцаПодольского; ªacÿïp Karvasaradan ActKP
26: 111 бежав из Карвасар; см. karvasara
karvasaracÿï каравансарайщик; Asta... Marko karvasaracÿï ActKP19a: 21 в Яссах... каравансарай
щик Марко
karvasÿ (укр. карваш, пол. karwasz, венг. karvas) на
рамник, наплечник; eki zbroy sÿisÿaklarï, karvasÿlarï blä ActKP20: 21 два панцыря с шишаками и
нарамниками
Kasâ (~, ~nï±) (пол. Kasia ум.ласк. от Katarzyna) и.
с. Кася, Катерина
Kasaneos (лат. Casanovas, исп. Casanova) и. с. Ка
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занова – Иоанн Казанова (исп. Joan de Casanova, 1387-1436), епископ Эльнский с 1425, карди
нал, теолог, проповедник, в конфликте между
папой Римским и Базельским собором в 1432 г.
отстаивал позицию собора, хотя в нем и не уча
ствовал, и в связи с этим написал трактат «De
potestate papae et Concilii» («О власти, или о
полномочиях папы и собора»)
kasatsa bol- (укр. касатися, касацця) касаться, от
носиться, затрагивать
Kasbar см. Kaspar
Kasbar: Jo½vane½s Öröv tornu Kasbar o©lu ActKP8:
261 Ованес, внук Орёва, сын Каспара
Kasbar Ke½o½r o©lu ActKP8: 251 Каспар, сын Кеора
Kasbar: Örövnü± Kasbarï ActKP8: 261 Каспар Орё
вов (зять)
Kasbar Öröv kiyövü... ªatunu Kasbarnï± Šenko
ActKP8: 131 Каспар, зять Орёва... жена Каспара
Шенко
Kasbar Korul ActKP8: 261 Каспар Король
Kasbar: Zadigni± nögäri Hanuªna o©lanlarï bilä Misko bilä, Kasbar bilä da T‘oros bilä Ганухна, супру
га Задига, со своими сыновьями Мисько, Каспа
ром и Торосом
Kasianos (лат. Cassianus) и. с. Кассиан; Kasianos
surp святой Кассиан – преподобный Иоанн Кас
сиан Римлянин (350435), ученик Иоанна Зла
тоуста, теолог, основатель монашества во
Франции (Марсель), автор установлений для
монахов, положенных в основу устава св. Бене
дикта Нурсийского; память у православных 28
или 29 февраля старого стиля, у католиков 23
июля
K‘asiodor (лат. Cassiodorus) и. с. Кассиодор – Фла
вий Магн Аврелий Кассиодор (ок. 490583), ро
дом из Сирии, римский консул (514), префект
претория при при королях готов Теодорихе и
Аталарихе, глава италийской общины Кон
стантинополя, в 554 г. основал в своем родовом
имении в Калабрии религиозную общину Вива
рий, которая как монастырь уступала лишь об
щине Бенедикта; автор истории Рида до 519 г.,
утраченной истории готов (пересказана Иор
даном), двухтомника «Основы божественных и
светских наук» («Institutiones divinarum et saecularium litterarum» – первая книга посвящена
истолкованию Библии и наследию тцов церкви,
а вторая – свободным искусствам, с приложени
ем орфографии), комментария к Псалмам,
трактата о душе, сборника писем и эдиктов,
написанных по поручению готских королей
(«Variae», т. е. «Смесь»), организовал перевод на
латынь греческих авторов
Kasïm cÿorumlu Aptula o©lu inamsïz türk ActKP17:
311 Касым, сын Абдуллы, неверный турок из Чо
рума
Kasko: Hrihor eresp‘oªan ªïzï Kasko... nögäri Hanuªna Vien441: 11v Касько, дочь старосты Григора...
его супруга Ганухна
Kasko: Lukasÿ Hricko o©lu... sï±arï Kasko Ankse½nt ªïzï ActKP20: 91 Лукаш, сын Грицко... его жена
Касько, дочь Анксента
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Kasko: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Andri ªatunu pani Hanuªnanï± ªïzï Kasko Vien441: 8v Касько, дочь Га
нухны, жены покойного пана Андрия
Kasko de½r Simon babadâsï Vien441: 89v Касько, по
падья отца Симона
Kaskrucius (~, ~nu) (ит. Castruccio) и. с. Каструччо,
Каструччио; Kaskrucius, ksônzÿe Lukelske Каст
руччо, герцог Лукки – Каструччо Кастракани,
Каструччио Кастракане (ит. Castruccio Castracani, 12811328), итальянский полководец,
вождь гибеллинов, 12 июня 1316 г. освобожден
народом из заключения и провозглашен прави
телем города Лукка (Capitano Generale della citta di Lucca); герцог Лукки и Пистойи; первым
его биографию («Vita Castruccii Antelminelli Lucensis ducis», 1496) составил Николао / Никко
ло Тегримо ди Лукка (лат. Nicolaus Tegrimus,
ит. Nicolao / Niccolo Tegrimo, р. п. Tegrimi,
14481527), чей труд использовали Никколо
Макиавелли (14691527) в сочинении «Vita di
Castruccio Castracani da Lucca» (1520) и Альдо
Мануччи (15471597) в опусе «Le attioni di Castruccio Castracani » (1590); ср. Goccius, Lukelske
kasovat et- ActKP17: 421, kassovat et- (укр. касува
ти, пол. kasowac›) отменять
Kaspar (~, ~nï±, ~nï), Kasbar ActKP8: 131, 141, 161,
Kasper, Kaspr (укр. Гаспар, Каспар, Каспер, пол.
Kaspar, Kasper, Kaspr, Gaspar, молд. Гаспар,
Gaspar, лат. Caspar, Casparus, арм. ¶³ëå³ñ, гр.
G=sparh~ < ир. gazbar ‘казначей’ ЕСУМ2: 399)
и. с. Каспар, Касбар, Каспер, Каспр, Гаспар; Türk
padsÿahïndan ªapïdzÿ¾ïlar keldi Olaª veliyatïna, budur Aska, ki Kasper Graciyan Olaª biyin alïp eltkäylär Stïmbolga От турецкого султана в Молда
вию, то есть в Яссы, прибыли капыджи, чтобы
схватить молдавского господаря Каспера Граци
ани и отослать в Стамбул, см. Graciyan
Kaspar Asvadurnu± dzÿ¾an o©lu ActKP15: 101, 301 Ка
спар, духовный сын Асвадура
Kaspar: Ba©dasar Bahrik / Ba©dasar Kaspar o©lu
Bahrik tornu ActKP12: 331 Багдасар Багрик /
Багдасар, сын Каспара, внук Багрика
Kaspar: Bedros Kaspar o©lu ActKP 12: 201 Бедрос,
сын Каспара
Kaspar Benko sï±arï ActKP17: 411 супруга Каспара
Бенько
Kaspar: Yakub Pirum o©lu Kaspar Cica / Cïca kiyövü
ActKP26: 21 Якуб, сын Пирума, зять Каспара
Цицы
Kaspar Gogo [ош. hoho] o©lu ДГрун: 127 Каспар,
сын Гого
Kaspar: Gogo o©lu Kaspar... Korol ДГрун: 227 сын
Гого Каспар... Король
Kaspar: Hasu de½r Kaspar / Kasparnï± o©lu ActKP12:
251 / ДГрун: 149 Хасу, сын отца Каспара
Kaspar: Horpina Kaspar Cica / Cïca ªatïnï Yakub Pirum o©lunu± ªaynanasï ActKP26: 51 Горпина, же
на Каспара Цицы, теща Якуба, сына Пирума
Kaspar: Hoska, pan Kaspar ªïzï, Rabicÿka Госка,
дочь Каспара Рабички (жена Якуба, сына Анд
рея Иляшовича)

Kaspr
Kaspar: Kewor Kaspar babas o©lu ДГрун: 15 Кевор,
сын священника Каспара
Kaspar Kewor o©lu ActKP17: 31 Каспар, сын Кево
ра
Kaspar: Gogo o©lu Kaspar... Korol ДГрун: 227 сын
Гого Каспар... Король
Kaspar: Kosta Rabicÿ Kaspar kiyövü Ilôv sÿähärlisi
ActKP20: 71 Коста Рабич, зять Каспара, меща
нин Львова
Kaspar Krul ДГрун: 241 Каспар Круль
Kaspar Latïsÿ ActKP 17: 121 Каспар Латыш
Kaspar Latïsÿ dzÿ¾an o©lu Asvadurnu± de½r Bedros o©lu
ActKP 15: 351 Каспар Латыш, приемный сын Ас
вадура, сын отца Бедроса
Kaspar: Maruªna Kaspar ªabaªcÿï ªatunu ActKP17:
441 Марухна, жена привратника Каспара
Kaspar Matiy o©lu ActKP 12: 201 Каспар, сын Ма
тия
Kaspar da sï±arï Medz¾u ActKP 17: 241 Каспар и его
супруга Медзу
Kaspar: Medz¾u Kaspar ªatunu ActKP 15: 191 Медзу,
жена Каспара
Kaspar: Milko Kaspar O©ulbey o©lu ActKP 15: 51
Милько, сын Каспара Огулбея
Kaspar Öröv kiyövü ДГрун: 184 Каспар, зять Орё
ва; ср. Kasbar
Kaspar Rabicÿka o©lu Каспар, сын Рабички
Kaspar Sahag o©lu... sï±arï Medz¾u ActKP 15: 341 Ка
спар, сын Сахага... его супруга Медзу
Kaspar Sahag o©lu da sï±arï Medz¾u ActKP 17: 121121 Каспар, сын Сахага, и его супруга Медзу
Kaspar Sahag o©lu aldï kaznâdan ªardasÿïn Yakubnu
ActKP 12: 201 Каспар, сын Сахага, забрал из
тюрьмы своего брата Якуба
Kaspar Sahak o©lu ActKP20: 71 Каспар, сын Саха
ка
Kaspar Skazÿenik ДГрун: 238 Каспар Скаженик
Kaspar ªatunu Šenko ActKP12: 21 жена Каспара
Шенко
Kaspar: Šïmko Kaspar o©lu Шимко, сыр Каспара
Kaspar: T‘at‘ul Korol Kaspar o©lu ActKP17: 71 Татул
Король, сын Каспара
Kaspar Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ДГрун: 2 Каспар, сын Улу
Ходжи
Kaspar: Valentiy, isÿcÿisi Kasparnï±, Belzadan to©usÿu
bilä ActKP11: 261 Валентий, работник Каспара,
урожденный Белза
Kaspar: Yakub Kasparnï± Sahag o©lunu± ªardasÿï
ActKP12: 201 Якуб, брат Каспара, сына Сахага
Kaspar: Ye½©ija Kaspar kiyövü ActKP26: 21 Илия,
зять Каспара (из Ясс)
Kaspar Zadik o©lu artïª atï bilä Rabicÿka Каспар, сын
Задика, по прозвищу Рабичка
Kasper см. Kaspar
Kasper / Kaspr haftar ActKP17: 131 / 171 вышиваль
щик Каспер / Каспр
Kasper Benesÿ o©lu ActKP17: 101 Каспер, сын Бене
ша
Kasper Benko o©lu... sï±arï Marusÿa ActKP17: 101 Ка
спер, сын Бенько... его супруга Маруша
Kasper kravec ActKP15: 341 портной Каспер
Kaspr см. Kaspar
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Kaspr: Yehiya Kasprov zÿêncÿ cudz¾ozÿêmêc z Yas
ActKP26: 41 Илия, зять Каспара, иностранец из
Ясс
Kasprovicÿ: Zadig ªazancÿï / Zaªariasÿ kotlâr Kasprovicÿ i Yurek paserb yego ActKP19a: 11 котельщик
Задиг / котельщик Захариаш Каспрович и его
пасынок Юрек
kassovat et- см. kasovat etKastellana (ит. Città di Castello ‘город замок’) ге
огр. Кастелло – город в провинции Перуджа, об
ласть Умбрия, Италия; в городе Кастеллана [=
Кастелло], от которого большая часть королевст
ва Испании называется Кастилией, – этимоло
гия неверна, см. Kastilia
Kastilia (исп. Castilla ‘страна замков’ < castello ‘за
мок’) геогр. Кастилия – государство в центре
Пиренейского полуострова в XIIXV вв.
kasÿa (укр. каша, пол. kasza) каша; ³åáõñ – kasÿa,
pulmentum похлебка, суп – каша, лакомое мяс
ное или рыбное блюдо; приправа, гарнир; кусок,
порция
kasÿtelân, kasÿtälân, kasÿtälân, kasÿtälan (~lar), kasÿtalan (~lar) (пол. kasztelan, укр. кастелян, касте
лян) кастелян, комендант, смотритель укреп
ленного замка
kasÿtelânstvo, kasÿtälanstvo (пол. kasztelan›stwo, укр.
кастелянство, кастелянство) кастелянство,
должность коменданта, смотрителя укрепленно
го замка
Kasÿuba kiyövü Yendriy ДГрун: 26 зять Кашубы Ен
дрий
Kasÿuba: Yendriy Kasÿuba kiyövü ДГрун: 99 Ендрий,
зять Кашубы
kasÿur укр. кашур, похлебка; kölmäki Vartannï±
yïrtkan, da yusÿ znak, ªaysï ki Vartan mânovat etti,
ki kasÿur bilä bisÿkän ActKP14: 181 сорочка Варта
на разорвана, и также след, о котором говорил
Вартан, что он обварился кашуром
kat (~, ~nï±) (укр. кат, пол. kat) палач, исполнитель
смертной казни, заплечный мастер; ср. dzÿ¾alat
K‘atagin (пол. Kartagina, арм. Î³ñÃ³·ÇÝ¿, лат.
Karthago, Carthago, гр. Karchd3na, финик. QartH½adasÿt ‘новый город’) геогр. Карфаген – фини
кийское государство с одноимённой столицей,
на севере Африки, на территории совр. Туниса;
Anï±ki edi hakim bir K‘atagindä, Ennadios atlï,
ªaysï ücÿün yazïyïr Baroniusÿ t‘vaganïnda 411, ªaysï
inanmadï, ki Biyimiz K‘risdos ölüdän tursa edi, da
ki biz ne zaman tursaª edi bu tendä bizim so±©u tadasdanga Biyimiz K‘risdostan ündängän Был та
кой лекарь в Карфагене, по имени Геннадий, о
котором пишет Бароний под 411 годом, который
не верил, что Господь наш Христос восстал из
мертвых, а также что мы в какое то время вос
станем в этом нашем теле, призванные на по
следний суд Господом нашим Христом; ср. kartagenski, kartagenskiy
katalog (~un) (укр. каталог, пол. katalog, лат. catalogus, гр. kat=logo~) каталог, перечень, список
katanasÿ, kathanusz (пол. katanusz, kontusz, kantusz, укр. кунтуш верхняя мужская и женская
одежда Грінч., венг. köntös, тур. kontos¯, гр. k=ndu~
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‘персидская одежда с рукавами’) кунтуш – род
кафтана с широкими откидными рукавами; katanasÿ sof visÿnôvïy popelica bilä podsÿitïy, ya©asï
nusÿkovïy soboliy Ven1788: 133v катанаш из виш
нёвой зуфи, подшитый белкой, воротник из собо
льих ножек; katanasÿ uzun adamasÿka papuzÿatïy,
potsÿitïy Ven1788: 20v кунтуш длинный попугай
чатой расцветки, подшитый
katanka Vien441: 114v (укр. катанка, пол. katanka)
катанка – женская безрукавка без талии katanka adamasÿka al brusÿka bilä popelicÿiy artïna, alnï
hornostay Ven1788: 133v катанка из алой ада
машки с бельчьими брюшками сзади, перёд гор
ностаевый; katanka ªara ªadifä hlatki altun pasamanlar blä Vien441: 164v катанка из гладкого
черного бархата с золотыми басонами; katanka
vlosânï atlas Vien441: 162r катанка из ворсистого
атласа
Katarïna см. Katerina
katedra (~, ~da; ~larï) (укр. кафедра, катедра, пол.
katedra, лат. cathedra, гр. kaq1dra) престол, епи
скопское кресло, резиденция, кафедра; aªpasÿlar
da yuªövündä Te±rini± olturïyïrlar katedralarï üsnä и епископы в храме Божьем восседают на пре
столах; babas bolup, kirdi katedra üsnä yuªövündä Kartagenskiy став священником, он занял ка
федру Карфагенской церкви
Katerina, Katarïna (~nï) (укр. Катерина, Єкатери
на, пол. Katarzyna, гр. A>katerjnh, Kaqarjnh) и. с.
Катерина, Катарина; surp Katerina yïªövü костел
святой Екатерины (в Каменце Подольском) – ве
ликомученица Екатерина Александрийская
(287305); обвинила императора Максимиана в
язычестве; обратила в христианство мудрецов
вместе с несколькими членами императорской
семьи и римскими аристократами, которые пы
тались убедить ее отречься от Христа, а так
же жену императора, которая, согласно житию
Екатерины, заступившись за святую, сама бы
ла казнена; память у православных 24 ноября
старого стиля, у католиков 25 ноября; ср. Gadarine½
Katerina krakovânka ActKP17: 21 краковянка Ка
терина
Katerina krakovânka Rupec sï±arï ActKP15: 371
краковянка Катерина, жена Рубца
Katerina Rusiyan ªatunu ActKP12: 141 Катерина,
жена Русияна
katïr©a (~lar) (укр. катQорга, др.рус. катарга, тур.
kad³rg‡a, гр. k=tergon, мн. k=terga) галера; Roma
katïr©alar римские галеры
k‘at‘olik (~lär) (укр. католик, пол. katolik, арм. Ï³ÃáõÕÇÏ¿, лат. catholicus, гр. kaqolik3~ ‘всеобщий,
вселенский’) кафолик – представитель кафоли
ческой, вселенской церкви (в отличие от ариан
и пр.); biz, k‘at‘oliklär, bir kecÿä al©ïsÿ üsnä turarbiz
da barïrbiz yuªövgä kovasank‘lar blä мы, кафоли
ки, в определенную ночь встанем на молитву и
пойдем в церковь со славословиями; ср. bütün,
okolicÿnïy (= Ï³ÃáõÕÇÏ¿), gat‘o©ige½, gat‘u©ige½
Katre Dzÿ¾knawor ªatunu ActKP20: 161 Катре, жена
Джикнавора
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Katre / Katrusÿa Kirkor ªïzï ActKP17: 291 / 291 Кат
ре / Катруша, дочь Киркора
Katre Lukasÿ ªatunu ActKP15: 361 Катре, жена Лу
каша
Katre Lusig ªatunu ActKP15: 371 Катре, жена Лу
сига
Katre / Katrusÿa Zadig Dzÿ¾knawor ªatunu ActKP20:
41 Катре, жена Джикнавора
Katruªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ivasÿkonu± sï±arï Geruªna
o©lu Vien441: 104r Катрухна, супруга покойного
Ивашко, сына Герухны
Katrusÿa ActKP8: 131, 171 Катруша
Katrusÿa Ämir ªïzï ActKP19a: 21 Катруша, дочь
Амира
Katrusÿa Bedros ªatunu ActKP15: 201 Катруша, же
на Бедроса
Katrusÿa / Katre Kirkor ªïzï ActKP17: 291 / 291 Кат
руша / Катре, дочь Киркора
Katrusÿa Kirkor sï±arï ActKP17: 51 Катруша, супру
га Киркора
Katrusÿa: Xaysar da sï±arï Katrusÿa ªotinli ActKP20:
121 Хайсар и его супруга Катруша из Хотина
Katrusÿa: Xaysar ªotinli, Katrusÿa sï±arï ActKP26: 1
Хайсар из Хотина, супруг Катруши
Katrusÿa: Miªal Sako o©lu ögäy ªïzï Katrusÿa
ActKP15: 351 Катруша, падчерица Михала, сына
Сако
Katrusÿa / Katre Zadig Dzÿ¾knawor ªatunu ActKP20:
41 Катре, жена Джикнавора
Katrusÿa: Zadig Xacÿ½ko o©lu sï±arï Katrusÿa ActKP17:
431 Катруша, жена Задига, сына Хачко
kavaler, kavalêr (укр. кавалер, пол. kawaler, нем.
Kavalier, фр. cavalier, ит. cavalliere) кавалер, ры
царь; kavalerläri surp ªacÿnï± da kerezmannï±
K‘risdosnu± рыцари Святого Креста и Гроба Хри
стова; kavalêrlär Maltanï± мальтийские рыцари
kavarsalï, kawarsalï (арм. ù³õ³ñë³ Vien441: 6v, пол.
kowerta, koperta, фр. couvert, ит. coperta, лат.
coopertorium ‘покров, покрывало’ < cooperio ‘по
крывать, закрывать, окутывать’) с намиткой,
серпанком, покрывалом из тонкой ткани, ко
торым поверх кички повязывают голову замуж
ние женщины; basÿba© kavarsalï / kawarsalï
Vien441: 6v, 7r, 9v, 12r, 13v // pasÿpa© kawarsalï, 24
tib üsnä, altïnï-indzÿ¾isi bilä 49 mïtªal Vien441: 25r
кичка с намиткой // кичка с намиткой, на ней 24
подложки (бляшки), золота и жемчуга в нем 49
мискалей
kavat, kawat‘, k‘awat, k‘awat‘ (арм. ·³í³Ã, тур. kavat, kavata ‘круглая деревянная миска, чаша,
совр. деревянное корыто’ < гр. kvaqo~ ‘чаша,
ковш, кружка’) чаша, кубок, стакан сл. син.
ayaª2 (= ·³õ³Ã), cÿanaª, cÿasÿa, kubok, piyala; ·»Ù³ñ
– kavat, ayaª кубок, бокал; ÁÙå³Ý³Ï – ayaª ya k‘awat‘, piyala // ÁÙμ³Ý³Ï (= ÁÙå³Ý³Ï) – piyala, kavat
стакан, рюмка, чашка, ковш, кубок – бокал или
кубок, скляница // скляница, кубок
kavazan см. kawazan
Kaveckiy (укр. Кавецький, пол. Kawecki) и. с. Ка
вецкий; podstarosciy Kaveckiy заместитель ста
росты Кавецкий
kavka (укр. кава, кавка ‘галка, Corvus monedula;

kazan
ворона, Corvus corone’, ґава ‘ворона’, пол. kavka
‘галка’) орн. галка, Corvus monedula; ×³Û – halka,
kavka чайка – галка (Лев11 16страуса, совы, чай
ки и ястреба с породою его; – здесь укр. кавка,
под которой понимают еще и сизую ворону,
отождествлена, видимо, с сизой чайкой, Larus
canus), ср. kök (~rängi / rängli), ªara (~ räng) =
×³ÛÇÝ
k‘awaran (~nï±, ~da, ~dan) (арм. ù³õ³ñ³Ý) место
или орудие очищения от грехов; чистилище
kawarsalï см. kavarsalï
kawat‘, k‘awat, k‘awat‘ см. kavat
kawazan (~; ~ï, ~ïnï±), k‘awazan, kavazan (~; ~ï±;
~ïn) (арм. ·³õ³½³Ý) палка, пастушья палка, по
сох, жезл, скипетр, пастырский жезл; 7Oltur©ucÿu±, Te±ri, me±i me±ilik, kavazan to©ruluªnu± –
kavazan ªanlïªï±nï± seni± / 7Oltur©ucÿu± seni±, Te±ri± [= Te±rim], me±i me±ilik, tayaªï ªuvatnï± – tayaªï padsÿaªlïªï±nï± seni± Пс44/45 7Престол Твой,
Боже, вовек; жезл правоты / силы – жезл царст
ва Твоего; ср. a©acÿ, ceptir, cÿubuª, sceptr, sceptrum,
tayaª
k‘awicÿ½ (~ni±) (арм. ù³õÇã) очистительный, очищаю
щий; künündä arïtmaªnï±, budur k‘awicÿ½ni± в день
очищения, то есть очистительный (Лев23 28ни
какого дела не делайте в день сей, ибо это день
очищения, дабы очистить вас пред лицем Госпо
да, Бога вашего)
k‘aw lic½i (арм. ù³õ ÉÇóÇ) Боже упаси, не дай, не при
веди Боже; Bosÿluªka bolmaslar k‘ahanalar, da bu
garknï üstlärinä alïyïrlar dügül yubanlïªka ya rosÿkosÿka, k‘aw lic½i, evet pracaga Не праздности ради
становятся священниками, и принимают они на
себя этот сан не для забавы или роскоши, Боже
упаси, но для труда
kaydan (~lar, ~lardan) (укр. мн. кайдан, р. п. кай
дан, кайданів) кандалы, оковы
Kayim см. Gajen
Kayin см. Gajen
kayïr иной, другой; buyurtumun kayïr türlü döndürmädi kayïr adamnï± eli ilä TZS: 54 (Kr146: 18)
своего распоряжения он рукой другого человека
не переиначивал по другому
kaytan (укр. кайтан < лат. gaitanum, гр. gaietano~
‘пояс’) гайтан, шнур; kaytanlar kapcaga Vien441:
115r гайтаны для капцев
kaz: har k‘az each time (‘каждый раз’) TTor: 41, 73
ош, см. az2 = azÿ (~ ki)
kazan, k‘azan (~dan, ~nï; ~ïna; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larï±; ~larï, ~larïna, ~larïn), мн.
kazank‘ (~tan; ~lar), kazank (~lar) (арм. ·³½³Ý,
мн. ·³½³Ýù) дикое животное, зверь, бестия сл.
син. bazilisÿek, bestia, bestiya, dzÿ¾anavar, krokodil;
·³½³Ý – kazan, bestiya / bestia // bestia, dzÿ¾anavar
лютый, дикий зверь; скот, скотина – зверь, бес
тия // бестия, зверь (Быт1 25И создал Бог зверей
земных по роду их, и скот по роду его, и всех га
дов земных по роду их; Быт3 1Змей был хитрее
всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог; 2Макк15 21Маккавей, видя наступление
многочисленного войска, пестроту приготовлен
ного оружия и свирепость зверей [боевых сло
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нов], простер руки к небу и призывал Господа);
ºõ á±ñù »Ý ÉáÕ³Ï³ÝùÝ Ç çáõñëÝ: Ü³Ë ÉáõÇ³Ã³ÝÝ ¿ áñ
å³ïÇÉ¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½³Ûë ³ßË³ñÑë, & Ï¿ïù, & Ï³Ûï³éù, ³ÛëÇÝùÝ Ù»Í³Ù»Í ÓÏáõÝù & ¹ÁÉμÇÝùÓáõÏ, ³™õÓÓáõÏÝ, í³Ñ³Ý³ÓáõÏÝ, Ãñ³ÓáõÏÝ, Ï³ñÙñ³Ë³ÛïÓáõÏÝ &
¹»ÕÇÝåáñïÓáõÏÝ & ç³ÑÁÝçáõÏ Ã³·íáñ³ÓáõÏÝ & ³ÛÉ
ÓÁÏáõÝù ½³Ý³½³Ý & ³ÝÃáõ»ÉÇ ï»ë³Ïù & çñÇßáõÝÝ &
ÏñÇ³Ûù & ·áñïù & ³ÛÉ ³½·Ç ³½·Ç ·³½³Ýù áñ »Ý Ç Ù¿ç
çñáó – Da ªaysïlardïrlar yüzgänlär suvda? Ilk lowiat‘andïr, ki cÿövürilgändir barcÿa bu dünyâyï, vêlorïblar da zeyräklär, ajsink‘n ulu-ulu balïªlar da yonuzbalïªï, yïlanbalïªï, ªalªanbalïªï, ªïlïcÿbalïªï, ªïzïlaladzÿ¾abalïª da sarïköbäkbalïª, da üsgümrübalïªï,
tekirbalïªï da özgä balïªlar türlü-türlü da sansïz
sürätlär, da suiti, da tozbaªa [t‘o½sba©·], ªurbaªa
[©urba©·] da öz dzÿ¾ïnsïn-dzÿ¾ïnsïn kazank‘lar, ki bardïrlar suv icÿindä И которые суть плавающие в во
де? Прежде всего это лефиафан, обращающийся
по всему миру, киты и разумные морские суще
ства, то есть великие превеликие рыбы и дель
фин, угорь, калкан, меч рыба, форель и “желто
брюхая рыба”, и скумбрия, осётр и другие рыбы
самых разных и бесчисленных видов, и морская
собака, и черепаха, и жаба и своеобразные роды
животных, которые есть в воде; ÏáÏáñ¹ÇÉáë – kazan atïdïr, krokodil; bazilisÿek крокодил – назва
ние дикого животного, крокодил; василиск; Ã³Ã
– kazan ayaªï, labasï ya adam ªolu ya tabanï кисть
ручная, кулак, рука; ступня, стопа ноги; совр.
рука, лапа; стопа, ступня; чаша, чашка весов –
нога животного, лапа либо рука или ступня че
ловека (3Цар18 44небольшое облако поднимает
ся от моря, величиною в ладонь человеческую;
4Цар9 35И пошли хоронить ее, и не нашли от нее
ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук;
4Цар19 24осушу ступнями ног моих все реки
Египетские; Дан5 24За это и послана от Него
кисть руки, и начертано это писание) ·³½³Ý³μ»Ï|ù – kazan sïndïrhalangan / sïndïr©alagan ед.,
мн. растерзанны|й, ~е диким зверем, дикими зве
рями: 24Opranganlar da zabunlanganlar acÿlïªtan,
kazandan sïndïr©alagan / sïndïr©alangan, lesÿ tüsÿkän barcÿa ucÿar ªusÿlarga köktägi // 24Opranganlar
da buzulganlar acÿlïªtan, kazan sïndïrgan kibik, ölü
yatkanlar barcÿa ucÿarlarïna köknü± Вт32 24Из
мождены и уязвлены голодом, растерзаны зве
рями / словно растерзанные зверями, пали тру
пами на съедение всем птицам / всем летающим
небесным (Вт32 24будут истощены голодом, ис
треблены горячкою и лютою заразою; и пошлю
на них зубы зверей и яд ползающих по земле;
Быт31 39растерзанного зверем я не приносил к
тебе, это был мой убыток; Исх22 31мяса, растер
занного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте
его; Исх22 13если же будет зверем растерзан, то
пусть в доказательство представит растерзанное:
за растерзанное он не платит; Лев7 24Тук из
мертвого и тук из растерзанного зверем можно
употреблять на всякое дело; а есть не ешьте его);
Å³ÝÇù – kazan tisÿläri, kƒy зубы, клыки диких зве
рей, иклы
kazbe½n см. kazbin
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kazbin, kazbe½n (арм. ·³½å¿, ·³½åÇ ‘манна небес
ная; шербет; бальзам’) манна небесная, медвя
ная роса; шербет; бальзам, лекарство, целебная
мазь; é¿ïÇÝ (= é»ïÇÝ) – kazbin, tatlï, köktän enär,
ya sÿärpät tatlï, ya cÿibal, ya Ka©ajat ulusunda bolur,
ya nedä tatlï bar, ya ªurma, ya sÿäkär, ki cÿïbaldan
da tüvüdän tüzälir древесная смола, вар, камедь;
медвяная роса; совр. резина – манна, сладкая,
падает с неба, или сладкий шербет, или мед; ли
бо бывает в Галааде, либо в чем имеется сладкое,
или инжир, или сахар, что составляется из меда
и пшена (Иер8 22Разве нет бальзама в Галааде?
разве нет там врача? Отчего же нет исцеления
дщери народа моего?; Иер51 8Внезапно пал Ва
вилон и разбился; рыдайте о нем, возьмите баль
зама для раны его: может быть, он исцелеет; –
лат. resina, гр. @htjnh ‘камедь, древесная смола’);
Ë³ÛïÕ³Ý – mïlhäm yaraga ya kazbe½n (?) – баль
зам, мазь, снадобье для ран или манна небесная
Kazimir (~ni±, ~gä, ~dän) (укр. Казимир, пол. Kazimierz) и. с. Казимир; k‘risdân etip, atïn ªosÿtular...
Goregalnï± atïn Kazimir при крещении им име
на... имя Скиргайло – Казимир, – Коригайло
Ольгердович (1364/13671390), сын Ольгерда и
Ульяны Тверской, при принятии католичества
в 1386 году получил имя Казимир, князь Мсти
славский с 1386 г.; T‘v‰. 896. Kral Kazimir olturdu
ªanlïªka В 896/1447 г. Король Казимир сел на
королевство – Казимир ІV Ягеллончик (1427
1492), великий князь Литовский с 1440, король
Польский с 1447; Kazimir Mniª Казимир Мних –
Казимир І Кароль Восстановитель (10161058),
сын Мешко ІІ, в 10261034 жил и обучался в мо
настыре, правитель Польши в 10341037,
1039/10401058; Kazimir Spravêdlivïy Казимир
Справедливый – Казимир ІІ Справедливый
(11381194), князь Вислицкий в 11661173, Сан
домирский с 1173, Краковский с 1177 (с Кали
шеи и Гнезно с 1182), Мазовецкий и Куявский с
1186; Ulu Kazimir Казимир Великий – Казимир
ІІІ Великий (13101370), король Польши с 1333;
T‘v‰. 941. Kazimir ªan öldü da Olbrïªt ªan olturdu В
941/1492 году король Казимир умер и сел коро
лем Ольбрахт – Казимир IV, великий князь Ли
товский, король Польский в 14451492; Yan Kazimir Ян Казимир – Ян ІІ Казимир Ваза (1609
1672), король Польский в 16481668
kazï TZS: 81 (Kr146: 41) оп., см. karï (~nï±)
kazïm ДТЭЛ (тур. kas³m) касым – ноябрь или зим
ний сезон по народному календарю: с 8 ноября по
5 мая (с 6 мая – лето); ср. nojemper
kazïn kuzyn; ciotecznï brat TZS: 81, 261 ош., см. karï
(~nï±)
kaznâ (~, ~ga) (укр. казня, казнь, казниця, пол.
kaz›nia, kaz›n›) темница, тюрьма, заключение сл.
син. zïndan; bosÿ etti kaznâdan ActKP17: 31 он ос
вободил его из заключения; olturgaylar kaznâga
ActKP8: 81 пусть садятся в тюрьму; cÿünki nemä
bilä yoª, na keräk kaznâ terpit etkäysen ДГрун: 3
поскольку у тебя ничего нет, то ты должен быть
наказан заключением
kaznodzeya (пол. kaznodzeja) проповедник; nemicÿ
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babasï Severin Valigura yaraslavcÿïk domenikan,
na ten czas kameneckiy kaznodzeya Vien441: 105r
польский ксёндз Северин Валигура, ярославец,
доминиканин, тогдашний каменецкий пропо
ведник; см. k‘arozcÿï
kazus (укр. казус, пол. kazus, лат. casus) казус,
случай
Käfä (кр.т. Кефе) геогр. Кафа, Каффа – название
крымского города Феодосия со 2й пол. XIII в. по
1783 г.; Harig de½r Bab o©lu Käfä ermenisi
ActKP12: 271 Хариг, сын отца Баба, армянин из
Кафы
käfäli, gäfäli ActKP 8: 131 житель или уроженец
Кафы, выходец из Кафы, кафиец; käfäli Biy-Ata
ДГрун: 119 кафииец Бий Ата; Ahmäd a©a ´½amicÿ½
o©lu Käfädän / Ahmäd käfäli ´½amicÿ½ o©lu ActKP15:
161 / 211 Ахмед ага, сын Чамича, из Кафы; Hanus käfäli ActKP15: 211 Ханус из Кафы; Xacÿ½adur
Mï©desi Xïsïr o©lu käfäli ActKP19a: 21 Хачадур
Мыгдеси, сын Хысыра, кафиец; Sarkis M©desi
käfäli... o©lu Kosta ДГрун: 35 кафиец Саркис
Мгдеси... его сын Коста; Se½fe½r Ayizbey o©lu käfäli
ActKP17: 451 Сефер из Кафы, сын Аизбея; Se½fe½r
käfäli övü ActKP20: 131 дом Сефера из Кафы; igi
bilirmen, ki Muradnï± da Norbegni± Ilôv sÿähärlilärni± vekilidir Se½fe½r käfäli da köp kez Astan ªumasÿ yeberip edir ActKP17: 201 я хорошо знаю,
что представителем львовян Мурада и Норбега
является Сефер из Кафы и что он много раз посы
лал им товар из Ясс
Käfäli ActKP8: 161 и. с. Кефели ‘кафиец’; Käfälini±
ipäki ActKP8: 201 шёлк Кефели
kä©rïbar (тур. kehribar, kehlibar, kâhrüba, п. kähroba‰) янтарь; bir kesä icÿinä kä©rïbar Ven1788: 64v
в одном мешочке янтарь; ср. bursÿtïn
käpänk ставень; käpänk üsnä ActKP14: 41 на став
не
kärgärdän (~ni±), kärkärdän (~ni±), gergerdän (п.
kärgädän ‘носорог’) миф. единорог – фантасти
ческое животное в виде коня с одним рогом на
лбу, свирепое и сильное; зоол. носорог, Rinoceros;
ÙÇ»ÕçÇõñ – yednorozÿec / yednorozÿec [ee½ndo½ro½zÿe½c½], bir
kärkärdän / gergerdän единорог (Чис24 8Бог вы
вел его из Египта, быстрота единорога у него, по
жирает народы, враждебные ему, раздробляет
кости их и стрелами своими разит врага, лат.
monoceros, гр. mon3kerw~, евр. reºe‰m / реэм < аккад.
риму); ср. birmü±üz, maral, yednorozÿec
kärvän, gärvän ActKP8: 101 и др. (тур. kervan < п.
karvan, karevan) обоз, караван сл. син. oboz, tabor, zbroya (~nï± ba©ï); Ï³ñ³õ³Ý – kärvän, oboz
толпа военных людей, караван – караван, ла
герь, ср. tabor, zbroya (~nï± ba©ï) = Ï³ñ³õ³Ý; gärvän basÿï ActKP20: 81 начальник обоза, атаман
каравана; yeberiyirmen gärvän artïndan ActKP17:
101 посылаю вслед за обозом; ср. karvasara, karvasaray, karavasara
käsÿisÿ (тур. kes¯is¯ < п.) монах; Babasnï± atï käsÿisÿ На
звание священника потурецки – кешиш
kätän см. ketän
Kdz¾k‘ Ar½a. см. Kordz¾k‘ Ar½ak‘eloc½

kecÿkebär- дохнуть, сдыхать, издохнуть; cÿatladï da kebärdi лопнул и сдох
kebenäk, kopenâk Vien441: 142r (укр. кобеняк, ко
пеняк, пол. kopieniak, каз. кебенек, тур. kepenek) кебеняк, кобеняк – мужская верхняя одеж
да в виде плаща с капюшоном; kebenäk mor 6 guz
bilä kümüsÿ Vien441: 98v фиолетовый кебеняк с
шестью серебряными пуговицами; 6 fli kopenâk
vecÿindän ActKP20: 11 6 злотых за кобеняк
kebin TZS: 121 (Kr146:74-76) (тур. kâbin, kebin <
п.) брачный контракт (о приданом невесты),
брак, бракосочетание
kebin, оп. kenbinli связанный брачным контрактом
(о приданом невесты), состоящий в браке; kebinli / оп. kenbinli / оп. kefinli ªatun TZS: 121-123
(Kr146: 74-76) официальная жена
kebit (~, ~ni±, ~tä; ~imni; ~imizni; ~läri), kibit (~tä)
торговая лавка, магазин сл. син. budka, butka,
gmaª, isÿ övü, korcÿma, köp türlü pesÿä, ªumbara, öv,
salasÿ, ustalarnï± ªaznasï; Ë³Ýáõ¹ (= Ë³ÝáõÃ) – kebit, ya köp türlü pesÿä, ya ustalarnï± ªaznasï, ya isÿ
övü лавка купеческая, гостиный двор; казначей
ство, сокровищница; вещи драгоценные – лавка,
или много разных ремесел, или казна мастеров,
или мастерская, ср. kuray1 (= Ë³ÝáõÃ, Ë³ÝáõÃù);
ÝÁÏáõß, предп. ÝÁÏáõÕ (= ÝÏáõÕ) – kebit ya ªumbara
яма, пещера; погреб; стоянка каравана, караван
сарай, постоялый двор; кузов, сундук; совр. под
вал, погреб, подпол – лавка или кубышка, ко
пилка, шкатулка, сундучок (запись ÝÁÏáõÕ в
Vien3:79r не вполне адекватна и тоже может
читаться как ÝÁÏáõß, то есть с неверным конеч
ным ß вместо Õ, как в остальных рукописях; са
мо арм. ÝÏáõÕ возводят к транскрибируемому
как ÝáõÕáõÉ [nu©ul] п. nä©³‰l [nqil] ‘яма; проход в
земле, прорытый водой; русло дождевого пото
ка’ Ü´ÐÈ2: 430), ср. teredzÿ¾ä (= ÝÁÏáÕ); budka rïnkta bolgan / kebit ActKP20: 101 лавка на рынке;
a©acÿ kebit деревянный магазин; tasÿ kebit, bir yandan vank‘ kebitidir, yuªövnü± birsi yandan da birsi
yandan Bohdan o©lu Xacÿ½konu± Vien441: 104r ка
менный магазин, с одной стороны монастырская
лавка, с другой – церковная и еще с одной сторо
ны – Богдана, сына Хачко; yuªöv kebiti Vien441:
6r церковный магазин (во Львове)
kebitcÿi (~; ~lär, ~lärni±) лавочник, торговец, владе
лец лавки; starsÿïylarï kebitcÿilärni± ActKP20: 121
старшие цеха лавочников
kecövlü оп., см. kecÿövlü
kecÿ сл. син. ªaram©u, vaªtsïz 1. поздний, поздно сл.
син.; voyt körüp ki kecÿtir ActKP14: 171 войт, видя,
что уже поздно; kecÿ ªurun TS: 375 см. kecÿªurun;
2. ночь; kecÿ bastï kendilärin их застала ночь; kecÿ
zaydit etti наступила ночь; см. kecÿä
kecÿ- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~sin, ~älik, ~i±iz; ~mägin,
~mäsin; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tiª, ~tilär; ~mädi; ~iptir,
~iptirlär; ~ip edi; ~ärmen, ~är, ~ärlär; ~mäs,
~mäz, ~mästir, ~mäsdir, ~mäslär; ~är edi, ~ärlär
edi; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir,
~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyir; ~käymen, ~käy, ~käylär;
~mägäy, ~mägäybiz, ~mägäylär; ~kiy edim; ~säm,
~sä; ~mäsä; ~sär, ~särlär; ~kän, ~kändir, ~känni±,
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~kändä, ~kändän; ~känimdän; ~käni±a; ~käni,
– kecÿkän ya bosÿ, hecÿ yergädän преходящий, мало
~känini±, ~käninä, ~känin; ~känlär, ~känlärgä,
временный, кратковременный, недолго продол
~känlärdän; ~känläri±ni±; ~känlärimizni±, ~känжающийся, тленный, суетный, скоропогибаю
lärimizgä, ~känlärimizni; ~känläri±izni; ~känläriщий – преходящий или напрасный, тщетный;
ni±, ~känlärinä, ~känlärin; ~mägän, ~mägänlärÛ³Ùñ – kecÿkän [= kecÿikkän] медленный, тихий,
ni±; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªi,
мешкотный; коснительный, нескорый, непро
~mäªin, ~mäªindän; ~mäªimizni, ~mäªimizdän;
ворный, неподвижный; медленно, мешкотно,
~mäªlär; ~ip; ~miyin; ~kincÿä, ~gincÿä), kecÿ-älнеповоротливо – минувший, прошедший, про
(~mädi) проходить, миновать, проезжать, пере
шлый [опоздавший, промедливший, запаздыва
ходить, переезжать, пересекать, протекать, про
ющий, медлящий, медлительный] (2Пет3 9Не
летать, переплывать, переправляться, переме
медлит Господь исполнением обетования, как
щаться, пролезать, преодолевать, обходить, дви
некоторые почитают то медлением), см. kecÿikгаться сквозь, через, на определенном простран
(~iyirmen = Û³Ù»Ù); ³Ýó»³É, ~ù – kecÿkän|lär преж
стве, быть в обращении; проживать, прожить,
ни|й, ~е прошедши|й, ~е – прошедши|й, ~е, ми
пережить; опережать, обгонять, оставлять поза
нувши|й, ~е, прошлы|й, ~е, ср. nabïtïy (= Ñ³Ýó»³É);
ди; миновать, прекращаться, переставать, кон
Tawit‘ ªannï± o©lu kibik, kecÿmiyir dünyâda, uslu,
чаться, уходить из жизни, скончаться; престу
necÿik So©omon, ki to©du Pe½rsape½dän, da ne alay
пать, игнорировать, нарушать, избегать, отде
körklü, necÿik Apiso©om, ki to©du Isk‘adan, da ol o©лываться, исключать сл. син. asÿ-, ayïr-, bar-, eski,
lu, ki atasï tirilikinä üstünä yas tuttï, ol da Pe½rsakez-, köcÿ-, küv-, ögütlä-, öt-, pelgrim, pelgrïm, prepe½dän edi... Kecÿmiyir alay kücÿlü, necÿik Samson,
ªodit et-, teprän-, uzanïl-, yamanla-, yap-, yazïª et-,
Manov ªatïnï± [= ªartnï±] o©lu, ki aldandï ol ªatïnga, edi atï Talia [= Talita] Как сын царя Давида,
venite; ÑáõÝ¿ã [= ÑáõÝ ¿çù] – kecÿmä [брод, пролив,
никто на этом свете не минует предначертания
узкий проход; сошествие, покатость, наклон
Господня, ни мудрый, как Соломон, родившийся
ность] – проходить; преходящий; прохождение;
от Вирсавии, ни столь прекрасный, как Авесса
проход, ср. brod, kecÿit (= ÑáõÝÝ), bar- (~dï), enлом, родившийся от Иски [= от Маахи, дочери
(~gin; ~di = ¿ç); ³é³Ýó³ù – kecÿtiª мы вышли из се
Фалмая], ни тот его сын, которого его отец опла
бя, потеряли рассудок, сошли с ума, сумасброд
кивал всю жизнь, он тоже был от Вирсавии... Не
ствовали, безумствовали, говорили вздор – мы
миновал и столь сильный, как Самсон, сын стар
перешли границы, уклонились от нормы (2Кор5
13Если мы выходим из себя, то для Бога; если же
ца Маноя, который был обманут женщиной по
имени Далида; kecÿkäni alnïna bu dünyâdan
скромны, то для вас / Ибо, если мы вышли из се
ActKP17: 281 перед своим уходом из этого мира;
бя, то для Бога; если мыслим здраво, то для вас);
povinendir... a±ar ªaytarma, kecÿip anï, ne ki kelir
Ï³ë»ó³ù – kecÿtiª мы остановили, отстали; отказа
payïna Asvadurnu± ActKP8: 281 обязан ему воз
лись, отреклись, отступили – прошли, перепра
вратить, исключая то, что приходится на долю
вились; миновали, прошли мимо; отреклись, от
Асвадура; ÇëïáõÝ·³Ý»É (= ëïáõÝ·³Ý»É) – kecÿmä
казались; biz kecÿtiª ActKP8: 261 мы прожили, пе
buyruªnu м. п. от ëïáõÝ·³Ý»É действие против за
режили; ³é³Ýó»Ù, ~ù – kecÿiyir|men, ~biz выхо|жу,
~дим из себя, теря|ю, ~ем рассудок, схо|жу, ~дим
конов, преступление, ослушание, неповинове
с ума, сумасбродству|ю, ~ем, безумствову|ю, ~ем,
ние, нерадение, нерачение, презрение, пренебре
жение – преступать приказ, наказ, повеление,
говор|ю, ~им вздор – перехо|жу, ~дим границы,
уклоня|юсь, ~емся от нормы; Û³Í»Ù, Û³×»Ù [= Û³заповедь; ªaysï borcÿ üsnä kecÿtim 60 flini ActKP8:
ÍÇÙ] – kecÿiyirmen, keziyirmen / keziyirmen [keli251 в счет которого долга я исключил 60 злотых
jirme½n] вожу, веду, таскаю; занимаю, забавляю;
(оставил в стороне, избежал уплаты, добился от
виляю [пробегаю, скитаюсь, таскаюсь, шатаюсь,
мены); Ñ³Ý·Çï³·Çñ, Ñ³Ý·Çõï³·Çñ – kecÿkän isÿlärстранствую; забавляюсь, занимаюсь] – прохожу,
ni hakiyätlägän yazov asÿïra летописец, дееписец,
миную, брожу, гуляю; ãÁõ»Ù (= ãáõ»Ù) – kecÿiyirписатель историк – пересказыватель прошед
men, tepräniyirmen ухожу, отъезжаю, отправля
ших событий на письме (лат. conscriptor ‘соста
юсь в путь; выступаю из лагеря, выступаю в по
витель, сочинитель, автор; прозаик’, гр. sugход – перехожу, прохожу, миную, двигаюсь,
grafev~ ‘летописец, историк; писатель, автор’);
сдвигаюсь, трогаюсь; ëÁ÷³ë ÷áëïÇÙ Ù³½Ù³Ñ – ke³Ýó³õáñù – kecÿkänlär мн. прохожие: 13Ne ücÿün
cÿiyirmen (?) – перехожу, прохожу, миную; ³Ýó³söktü± cÿetänin anï±? Sa©ïyïrlar anï kecÿkänlär yolõáñ – kecÿkän, pelgrim / pelgrïm прохожий, пут
nu // 13Nek buzdu± cÿetänin anï±? Üzärlär anï kecÿник, дорожный человек, проезжий, мимоходя
känlär yol üstündä Пс79/80 13Для чего / Зачем
разрушил Ты плетень ее? Обрывают ее проходя
щий, проходящий; гибнущий, тленный, прехо
щие по пути (Пс79/80 13Для чего разрушил Ты
дящий, временный, маловременный, кратковре
ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие
менный, бренный, непостоянный – прохожий,
по пути?); Ù³ëÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ – kecÿkän zamannï± / zaпроезжий, паломник, пилигрим, странник
man icÿindä bolgan da kelir zaman [причастие] –
(2Цар12 4пришел к богатому человеку странник;
Иов21 29Разве вы не спрашивали у путешествен
прошедшего времени / в прошедшем времени и
ников..?; Иез5 14И сделаю тебя пустынею и пору
будущее время
ганием среди народов, которые вокруг тебя, пе kecÿä (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~si, ~sinä;
ред глазами всякого мимоходящего); ³éáõ½»Õ³Ý
~mizni±, ~mizni; ~lär) ночь, ночью, в ночь; вечер
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(поздний), вечером сл. син. kün batïsÿï, kündüz, ªaram©u, ªaram©ulu, diu, nuc; ²ñ³μÇÛ³Û, ²ñ³μÇ³Û –
kecÿä ya kün batïsÿï Аравия – север или запад; –
Аравия – север или запад; – подразумевается,
видимо, не Аравия, Аравийский полуостров, а
его северозападная часть, т. е. Арава, Аравва,
Араба, Иорданская долина, к югу от Мертвого
моря, и римская провинция Аравия, образован
ная после завоевания Траяном в 106 г. н. э. Наба
тейского царства, на соответствующей терри
тории совр. Иордании, ср. Arapisdan (= ²ñ³μ³Û);
·Çß»ñ – kecÿä, nuc ночь, темнота, тьма, мрак,
мрачность – ночь; »ñ»ÏáÛ – kecÿä вечер, вечернее
время – вечер, ночь (Быт1 5И был вечер, и было
утро: день один; Вт28 67утром ты скажешь: “о,
если бы пришел вечер!”, а вечером скажешь: “о,
если бы наступило утро!”); Ãáõ½ // ÃáõÕ [= ÃáõË +
ÃáõËå, ÃáõÕμ, ÃáõÕ÷] – kecÿä ya ªaram©u // kecÿä ya
ªaram©ulu [смуглый, темный, черный + густота
облаков, мрачность неба] – ночь или тьма, те
мень, мрак // ночь или темный, мрачный, ср.
bek ªaram©u, ªara (= ÃáõË), bulut, ªalïn ªaram©u
(= ÃáõËμ); ó³Û· – kecÿä // kündüz, diu ночь – ночь //
днём, долго, в течение долгого времени; давно;
днём (Нав10 9И пришел на них Иисус внезапно,
потому что всю ночь шел он из Галгала; Ис21
12приближается утро, но еще ночь; 1Фес3 10ночь
и день всеусердно молясь); ÁÝ¹ »ñ¿Ïë – kecÿägä ве
чером, к ночи (Исх12 6и пусть он хранится у вас
до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть
заколет его все собрание общества Израильского
вечером); Û»ñ»Ïáñ»³ – kecÿädän вечером, к вечеру –
с вечера, после наступления ночи (Исх12 18С че
тырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешь
те пресный хлеб до вечера двадцать первого дня
того же месяца; Лев23 5в первый месяц, в четыр
надцатый день месяца вечером Пасха Господня;
Мр13 35Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда
придет хозяин дома: вечером, или в полночь,
или в пение петухов, или поутру); kecÿä bilä
ActKP8: 231 ночью; ³é³õÃ [= ³é³õûï] – kecÿägä
deg [утро] – до ночи (Ис28 19Как скоро он пойдет,
схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и
ночь, и один слух о нем будет внушать ужас), см.
ertä, diluculum (= ³é³õáï, Û³é³õ³õïÇÝë); kündüz
u kecÿä днем и ночью; kecÿä ªayïr berip ActKP14: 51
поздоровавшись, пожелав доброго вечера, доб
рой ночи; ³ñÑ³õñù, ³ñÑûù – kecÿä ªorªusu yuªu arasïna, ªalabalïªlar türlü-türlü мн. ужас, страх, тре
пет, боязнь – ночные кошмары во время сна, раз
нообразные тревоги, замешательства, наважде
ния (Прем17 8обещавшиеся отогнать от страдав
шей души ужасы и страхи, сами страдали позор
ною боязливостью), ср. ªalabalïª, rostïrk, terror (=
³ñÑ³õÇñù); Al©ïsÿ ªuvatlï ªorªularïna ªarsÿï kecÿäni±
Krikornu± Naregac½ini± Молитва Григора Нарека
ци против сильных ночных страхов; baªïsÿladï±
bizgä kündüznü eminlik bilä kecÿirmägä da yetisÿmä
sahatïna kecÿäni± ªurunnu± Ты даровал нам в ми
ре провести день и дожить до позднего часа ноч
ного, ср. kecÿäªurun, kecÿªurun; tünägün kecÿägä kecÿädän 2 sahat ActKP12: 171 вчера ночью, спустя 2

kecÿikчаса после наступления ночи; kecÿä uzun vozitca
boldular ActLP11: 141 они целую ночь катались,
ездили возом; ücÿ sahatïna kecÿäni± ActKP14: 91 в
третьем часу ночи; yarïm kecÿä см. yarïmkecÿä; asÿkan sÿapatkün, kecÿä yïªküngä ActKP14: 91 в про
шлую субботу, в ночь на понедельник; ср. kecÿ
kecÿädägi ночной; kündüzdägi da kecÿädägi yerni± titrämäªi дневное и ночное землетрясение
kecÿägi ночной; вечерний; kecÿägi al©ïsÿtan so±ra
ActKP17: 141 после вечерней молитвы, после ве
черни; ÁÝÃñÇë, ÁÝ¹ñÇë – kecÿägi asÿ ужин, вечеря
(Откр3 20Се, стою у двери и стучу: если кто ус
лышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним, и он со Мною); kecÿägi cÿa±
ActKP8: 201 вечерний звон
kecÿä-kündüz день и ночь, днем и ночью
kecÿäªurun (~nu±) поздно вечером, ночью; ср. kecÿªuru, kecÿªurun
kecÿar- to be over TTor: 51, 73 ош., см. kecÿ- (~är)
kecÿik-1 (~kin, ~mä, ~mägin; ~käy; ~mägäy; ~säm,
~sä, ~säª; ~mäª; ~miyin; ~mincÿä; ~ip), kecÿiª(~mäªini±) запаздывать, опаздывать, задержи
ваться, мешкать, медлить, промедлить, отста
вать сл. син. hecÿkä ber-, kehel, keri et-; ÙÇ ³Ù»Ý³Ûñ
(= Û³Ù»Ý³ñ) – kecÿikmägin не медли, не мешкай, не
отлагай, не косни, не опоздай, не задержись – не
опоздай, не промедли: 6Men yarlï da kläncÿimen /
miskinmen; Te±ri, bolusÿ ma±a; bolusÿucÿïm da ªutªarucÿïm menim sen / sensen. Da Biyim menim /
Biy, kecÿikmägin / kecÿirmägin Пс69/70 6Я беден и
нищ / убог; Боже, помоги мне! Ты Помощник
мой и Спаситель мой; И Господи мой / Господи!
не опоздай, не промедли / не замедли (Пс69/70
6Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты
помощь моя и Избавитель мой; Господи! не за
медли, вар. не медли, цсл. не закосни2); Û³Ù»Ù – kecÿikiyirmen медлю, мешкаю, отлагаю, косню, опаз
дываю, задерживаюсь – опаздываю (Мф24 48не
скоро придет господин мой, укр. бариться, заба
риться, цсл. косни1тъ), ср. kecÿ- (~kän вм. kecÿikkän =
Û³Ùñ); ëáõ³ñÇÙ, ³Ý³·³Ý³Ñ³ë – Erem. 29 kecÿikiyirmen последний, поздний, поздноплодный –
Иеремия 29, медлю, промедляю, опаздываю
(Иер29 17сделаю их такими, как негодные смок
вы, которых нельзя есть по негодности их, вар.
как гнилая смоква, которую есть нельзя, цсл.
ћкw смHквы худы6z, и5хже нем0щно ћсти, понeже ѕэлw2
хyды бhша; – арм. ëáõ³ñÇÙ (< гр. souareJm < евр. мн.
шоарим ‘худые, негодные’) в кыпч. толковании
по смыслу понимается в верном направлении,
но по структуре неверно анализируется как
арм. глагол в 1 л. наст. вр.); Û³å³Õ»Ù, оп. Û³å³Õï»Ù – kecÿikiyirmen Ar½ag. 15 откладываю, отла
гаю, умедляю, удерживаю, продлеваю, отсрочи
ваю, протягиваю, мешкаю, занимаюсь безделка
ми – опаздываю, задерживаюсь, запаздываю,
Притчи 15 (Прит15 22Без совета предприятия
расстроятся, а при множестве советников они со
стоятся, цсл. Tлагaютъ помышлє1ніz не чтyщіи с0нмищъ), ср. so±ra (~ga saldï = ³å³Õ»³ó); Û³Ùñ»Õ – kecÿikkän ya kehel // kecÿikkän [k‘ecÿ½ik‘tan] / kecÿikkän
[= kecÿiktirgän] berklikin более медлительный,
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мешкотный, неповоротливый – опоздавший,
опаздывающий, медлительный или чурка, ува
лень // медленно проявляющий, упускающий
свою крепость, мощь, силу, медлительный, ср.
kecÿiktir-; ³ÝÑ³ñÃã»ÉÇ – kecÿikmägän неминуемый,
необходимый, неизбежимый – незапаздываю
щий, неопаздывающий, происходящий или на
ступающий непременно; ³ÝÑ³ñÃã»ÉÇ ÉÇÝ»Éáó»Ù –
kecÿikmägän bolsarmen буду непременно – явлюсь
без задержки
kecÿik-2: k‘e¸cÿ½ik‘-itk‘an TS: 376, 468 ош., см. keri ketkecÿtik, kecÿtiª ‘przejs›cie’ ?; ‘passage’ ? [‘переход’] TS:
376 ош., см. kecÿ- (~tiª ‘мы перешли, переправи
лись, миновали’)
kecÿikil- (~sä; ~mägän; ~miyin) задерживаться, за
мешкаться, запаздывать, мешкать, медлить,
промедлить; egär... kecÿikildi esä da dovidatsa bolsam ActKP8: 231 если он задержался и я узнаю об
этом; sirotalar sbgsï kecÿikilmiyin, dilaciyasïz tölänmäª keräk ActKP12: 81 деньги сирот должны
отдаваться без промедления
kecÿikilmäªliª опоздание, запаздывание, задержка,
промедление; kecÿikilmäªliª et- ActKP8: 61 устра
ивать волокиту
kecÿikilmäªsiz ActKP8: 201 без опоздания, задерж
ки, промедления
kecÿikir- задержать, замедлить; Kecÿikirmägäysen
mendän sÿa©avat yarlï©amaªï±nï± seni± Да не за
держишь милость милосердия Твоего; ср. kecÿiktirkecÿikit- ? k‘e¸cÿ½ik‘ it- ? TS: 376 оп., см. keri ketkecÿiklän- (~iyirmen) [иск. = kecÿik- (~iyirmen)] задер
живаться, медлить, запаздывать, опаздывать;
³Ý³·³ÝÇÙ – kecÿikläniyirmen медл|ю, ~им, меш
ка|ю, ~ем, отлага|ю, ~ем; опаздыва|ю, ~ем – за
держива|юсь, ~емся, медл|ю, ~им, запоздыва|ю,
~ем, опаздыва|ю, ~ем (2Цар17 16не припоздай и
не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но
поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и
всем людям, которые с ним), см. kecÿik-, ср. kecÿiktir- (~iyir|men, ~biz = ³Ý³·³Ý»Ù, ~ù)
kecÿikmäklik (~, ~inä), kecÿikmäªliª опоздание, за
паздывание, задержка, промедление, проволоч
ка; yolda kecÿikmäªliªtän utru bolmadïm rokuna
dosit etmägä ActKP8: 191 из за задержки в доро
ге я не смог исполнить свой долг в срок
kecÿiªmäª опоздание, запаздывание, задержка;
umêsÿkat etip, da tez kelmädi, zera özgä pricÿinasï
bar edi kecÿiªmäªini± замешкался и прибыл не
сразу, так как были причины для задержки
kecÿiktir- (~mä, ~mägä; ~dim, ~di±, ~di; ~gäylär) за
тягивать, тянуть, откладывать; Ûáõß³ó|áõóÇ,
~áõó»ñ, ~áÛó – kecÿiktir|dim, ~di±, ~di я, ты, он за
держал – задержал, замедлил, привел к опозда
нию; ³Ý³·³Ý»Ù, ~ù – kecÿiktiriyir|men, ~biz
медл|ю, ~им, мешка|ю, ~ем, отлага|ю, ~ем; опаз
дыва|ю, ~ем – задержива|ю, ~ем, замедля|ю, ~ем,
приво|жу, ~дим к опозданию (Ис14 1Близко вре
мя его, и не замедлят дни его; Авв2 3ибо видение
относится еще к определенному времени и гово
рит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило,
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жди его, ибо непременно сбудется, не отменит
ся), ср. kecÿiklän- (= ³Ý³·³ÝÇÙ), kecÿiktirkecÿiktirmäª ActKP 8: 101, 141, 151, 171 затягива
ние, затяжка, задержка, волокита, проволочка,
волокита
kecÿiktirmäªsiz ActKP 8: 161, 12: 41 без затягивания,
затяжки, задержки, проволочки, волокиты
kecÿin- (~mä, ~mägä; ~di±, ~di; ~iy edi; ~iyirmen,
~iyirsen, ~iyir; ~gäy, ~gäylär; ~ip) жить, прожи
вать, существовать; emin kecÿin- ActKP17: 371
жить спокойно, в мире; tek bolgaymen skromnïy
da yaªsÿï kecÿingäymen ActKP17: 241 только бы я
мог жить скромно и хорошо
kecÿir- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~gin, ~i±iz, ~mägin,
~mäsin; ~dim, ~di±, ~di, ~di±iz, ~dilär; ~mädim,
~mädilär; ~irmen; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyirlär;
~miyirmen; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz,
~gäylär; ~mägäy; ~sä; ~gän; ~ip) проводить, вес
ти, провести, пропускать, пропустить, протяги
вать, протянуть, протаскивать, протащить, пе
ретягивать, перетянуть, продевать, продеть, пе
ретаскивать, перетащить, переправлять, пере
править; преступать, совершать проступок, пре
ступление, прегрешать, согрешать; прощать, из
винять сл. син. asÿtïr-, döndür-, söndür-, insanio libidinem; ³ÝóáÛ – kecÿir проводи; передай; рассей;
переведи; перевези, перевози; переправь; отве
ди; вдень, продень, пронзи, просверли; вделай,
вложи, вставь одно в другое; пропусти – проводи
и пр., прости (2Цар24 10прости грех раба Твоего;
2Цар12 13Господь снял с тебя грех твой); ³Ýó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áõó / ~áÛó – kecÿir|dim, ~di±, ~di я, ты,
он провел, продел, пропустил, проткнул, прон
зил (Суд5 26разбила и пронзила висок его;
4Цар16 3сына своего провел чрез огонь; Прит31
29много было жен добродетельных, но ты превзо
шла всех их; Ос11 8как предам тебя?; Еккл11
10уклоняй злое от тела твоего; Мр11 16не позво
лял, чтобы кто пронес через храм какую либо
вещь; Быт50 15захочет отмстить нам за все зло,
которое мы ему сделали); Ï’³ÝóÝ»Ù – kecÿirirmen
проведу; ¿ñ Ï’³ÝóÝ»Ù – nek kecÿirirmen зачем мне
проводить; ã»Ù ³ÝóÝ»ñ – kecÿirmändir не буду про
водить; ³Ýóáõó³Ý»Ù [отчасти = Ñ³Ý·óáõó³Ý»Ù] –
kecÿiriyirmen / kecÿiriyirmen, söndüriyirmen / döndüriyirmen, insanio libidinem провожу, передаю,
рассеиваю, перевожу, вдеть, продеваю, пронзаю,
просверливаю, вделываю, вкладываю, вставляю
одно в другое, пропускаю [гашу] – провожу, про
пускаю, прощаю, гашу, погашаю // поворачи
ваю, способствую отвращению, предаюсь жела
нию, страсти, сладострастию, похоти, рас
путству, разврату, пристращаюсь (Иез23 7оск
верняла себя всеми идолами тех, к кому ни при
стращалась), ср. söndür- (= ³ÝóÝ»É вм. Ñ³Ý·óÝ»É);
åÇïÇ ³ÝóÝ¿ – kecÿirsär он непременно проведет,
должен провести; bu dünyâdan kecÿirdi ActKP17:
451 свел со свету (убил); ki da©ïn yaman tïnsïzlïª
yebermägäy da vaªtsïz dünyâdan kecÿirmägäy дабы
еще большее несчастье не постигло и не свело те
бя со свету раньше времени; anï± isÿlärin kecÿirmägä, utmaga ya tas etmägä isÿlärin вести ее дела,
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выигрывать и проигрывать по ее делам; Haybat
sa±a, Te±ri, ªaysï ki ba©ïsÿladï± bu künnü eminliktä da yaªsÿï sa©lïªta kecÿirmägä / kündüznü eminlik
bilä kecÿirmägä Слава Тебе, Боже, что даровал
этот день провести в мире и добром здравии; ayamïncÿa kesi±iz egär ªartnï, egär igitni, egär o©lannï
– barcÿasïn ªïlïcÿtan kecÿiri±iz безжалостно режьте и
старых, и молодых, и детей – всех пустите под
меч, см. ªïlïcÿ; Å³Ù³í³×³é ÉÇÝ»É, Å³Ù³í³×³ñ ÉÇÝ»É –
sahatnï stravit / spravit etmä / bosÿ kecÿirmä Tan. 2
терять время, мешкать, медлить, заниматься
безделицами, в безделицах проводить время, за
ниматься пустяками – тратить / проводить / рас
точать часы впустую, здесь тянуть, затягивать,
выигрывать время, Даниил 2 (Дан2 8вы хотите
выиграть время, потому что видите, что слово от
ступило от меня, вар. стараетесь выиграть вре
мя, так как понимаете, что я сдержу своё слово);
É³Ùμ – drong, nosilo, ki kolcegä kecÿirirlär скоба за
мочная – дрюк, жердь, которую продевают в
кольцо (Исх25 27при стенках должны быть коль
ца, чтобы влагать шесты, для ношения на них
стола)
kecÿirt- (инф. ~mä; ~ti±, ~ti; ~iy edilär; ~käybiz) по
нуд. дать или позволить провести; bu kecÿäni yaªsÿïlïªta da eminliktä kecÿirt дай этот день провести
в благости и в мире
kecÿirttir- понуд. вынуждать кого посредством кого
чего проводить, пропускать, в т. ч. тратить вре
мя; Aytkïn da kecÿirttirmä, ne± bar da ne klärsen
bermä otnu± bahasïn, ki bergäymen sa±a Говори
да не заставляй меня вынуждать тебя впустую
тратить время
kecÿirücÿi, kecÿürücÿi провожающй, проводящий, пе
реправляющий; преступающий, прегрешаю
щий, согрешающий; 16Da dügül necÿik ki birdän
kecÿürücÿidän basÿªïsÿnï, zera yar©u bir kecÿirücÿidän
anda borcÿlu bolmaªlïªka, yoªsa basÿªïsÿ köp kecÿkänlärdän artarlïªka Рим5 16И не так, чтобы благо
дать – из за одного преступающего, ибо суд в от
ношении одного преступающего – в обвинение, а
благодать – из за многих преступивших – в оп
равдание (Рим5 16И дар не как суд за одного со
грешившего; ибо суд за одно преступление – к
осуждению; а дар благодати – к оправданию от
многих преступлений)
kecÿisÿ прохождение, проход, проезд, минование,
переход, переправа; ³ñï – kecÿisÿ предлог из, вне,
за, вон; префикс про , вы , раз , со – прохожде
ние (воспроизводится транзитивное значение
арм. предлога, обычно переводимое тюркским ис
ходным падежом на ~dan, ~dän, ~tan, ~tän)
kecÿit (~i, ~inä) переход, проход, переправа, брод,
перевал сл. син. asÿma, avadansïz, Bayram, brod,
ulica, ulicÿka, yol, ap[er]turatides; ³μñ³¹, ³μñ³ï¹
– kecÿitlär, ap[er]turatides (?) – мн. броды, пере
правы, переходы, проломы (?), ср. kecÿmäªliª (=
³μñ³Ã); ÑáõÝÝ – kecÿit, brod брод, пролив, узкий
проход – переправа, переход, проход, брод
(Быт32 22...перешел через Иавок вброд; Нав2
7Посланные гнались за ними по дороге к Иорда
ну до самой переправы)

kecÿmisÿ
kecÿitsiz без перехода, прохода, переправы, брода,
перевала; ³ÝÑáõÝ – kecÿitsiz, teränsiz, kecÿövsüz // terän, sansïz, bezkoneczny непроходный, непрохо
димый; неизмеримый, беспредельный, несмет
ный, неисчислимый, безсчетный – беспроход
ный, неизглубимый, непроходимый // глубо
кий, несчётный, бесконечный
kecÿkän усопший, умерший, покойный, предок; a±maªïna kecÿkänlärimizni± в воспоминание о на
ших усопших; ср. kecÿmisÿ, ölgän, yuªlagan
kecÿªuru ночная пора, ночное время, ночь; Kecÿªuruda / I±ir vaªtïna tïngaylar yï©laganlar / yï©lamaªlar, ertä / ertäsi / ertäräk bolgay färâhlik Пс29/30
6Ночью / В вечернюю пору опочиют плачущие /
затихнет плач, утром / наутро / заутра будет ра
дость (Пс29/30 6вечером водворяется плач, а на
утро радость); ср. kecÿäªurun, kecÿªurun
kecÿªurun (~, ~nu±, ~da) ночная пора, ночное время,
ночь; ³Ý³·³Ý – kecÿªurun поздно; не в пору, про
пустя надлежащую пору; медленно, медлитель
но, нескоро, тихо, непроворно, неповоротливо,
коснительно; поздний – поздно вечером, ночью
(3Макк5 11/12еще ночью исполнил порученное
ему); ÁÝ¹ »ñ»ÏáÛë – kecÿªurun поздно вечером, но
чью: 7Xaytsïnlar kecÿädän / Xaytsarlar kecÿªurun,
acÿïªsïnlar / acÿïªsarlar, necÿik itlär, da yürüsünlär
sÿähärdä / kezsärlär sÿähär cÿövräsinä Пс58/59
7Пусть возвратятся с ночи / Возвратятся вече
ром, (пусть) проголодаются, как псы, и пусть
бродят по городу / будут бродить вокруг города
(Пс58/59 7вечером возвращаются они, воют, как
псы, и ходят вокруг города); ë»Ù³ó³õ > ÝÁë»Ù³ó³õ
(= Ýë»Ù³ó³õ) – kecÿªurun потемнело, помрачнело,
померкло, смерклось – поздно вечером, ночью;
ср. kecÿäªurun, kecÿªuru
kecÿmäª прохождение, проход, проезд, минование,
переход, переезд, перемещение сл. син. belgili
bolmaª, heseb, huf, pocÿet, prïªodnïy, pruba, ta±lamalïª, yatlangan, yï©ïn; ³ÝóáõÙù – kecÿmäªlär мн.
переходы, переезды, проезды; переходы из одно
го умственного состояния в другое – переходы;
ãáõ – huf, yï©ïn, tepränmäª / tepränmäª [te½branmaª], barmaª, kecÿmäª / ketmäª шествие, ход; отъ
езд; переселение, выход, прохождение, переход,
странствование, движение, поход, дорога, путь,
путешествие – рать, сбор, отъезд, поход, про
хождение / уход (Чис33 2Моисей, по повелению
Господню, описал путешествие их по станам их,
и вот станы путешествия их)
kecÿmäªliª прошествие, минование, прохождение,
место или условия для прохода = ³μñ³Ã (?), ср.
kecÿit (= ³μñ³¹, ³μñ³ï¹); ³Ýó³Ý»É – etmä // kecÿmäªliª ya asÿma переходить, пересекать, пере
ехать; протекать, проходить, доходить до конца,
проникать – совершать переход // переход или
проходить (в первом случае компилятор взял из
черновика лишь вспомогательный кыпч. глагол)
kecÿmisÿ (~lär, ~lärni±; ~lärim; ~lärimizni±, ~lärimizgä, ~lärimizni; ~läri±izni±; ~läri, ~lärinä) усоп
ший, умерший, покойный, предок; kecÿmisÿlär
dzÿ¾anlarïnï± ªurbanïn ya tumun etmiyiª o©lanlarïmïz toyu bilä birgä да не производим пожертвова
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ния или причастия (поминальные жертвы) душ
усопших наших одновременно со свадьбами де
тей наших; ср. kecÿkän, ölgän, yuªlagan
kecÿöv: k‘icÿ½o¸v, kicÿ½o¸v pour k‘e¸cÿ½o¸v ‘bród, prejs›cie’; ? ‘gue,
passage’ ? [‘брод, переход’] (J. Sulimowicz) TS:
861 ош., см. cÿ½or, kicÿi öv
kecÿövlü (~, ~men, ~dür, ~dir, ~nü) проходящий,
преходящий, текучий, изменчивый, переменчи
вый, временный, недолговечный, непрочный,
смертный, бренный, тленный, подверженный
тлению, разрушению, не вечный сл. син. ªacÿak‘li,
potrebnï, potrebnïy; Å³Ù³Ñ³ÙμáÛñ – kecÿövlü вре
менный, преходящий, тленный – преходящий;
kecÿövlümen bu dünyâdan преходящ, бренен я в
этом мире, я непременно уйду из этого мира
kecÿövlük преходящесть, временность, бренность,
тленность; kecÿövlüktän kecÿövsüzlükkä eltärmen
из преходящести отправляю в непреходящесть,
из тленности в нетленность; 52ölülär tursarlar kecÿövlüktän 1Кор15 52мертвые восстанут из бренно
сти (1Кор15 52мертвые воскреснут нетленными);
kecÿövlüknü övrätücÿilär учащие тленности, пропо
ведующие преходящесть
kecÿövsüz (~, ~dür, ~nü) непроходящий, непреходя
щий, неизменный, долговечный, прочный, не
подверженный тлению, разрушению, постоян
ный, вечный сл. син. kecÿitsiz, teränsiz, bezkoneczny; Da bar edi ªoluna anï± purvar½ altïndan, da kübürcÿük, ki temyan dïr icÿinä, ol kümüsÿtän, da ari u
aruv sa©ït bilä 3 ötmäk acÿïtmagan, da haybatlï pazÿgi bilä cÿa©ïr kecÿövsüz И были у него в руках ка
дильница из золота, и ладанница из серебра, в
которой был фимиам, и три пресных (не кваше
ных) хлеба в священном и чистом сосуде, и вино
вечное в чаше благословения (евхаристические
дары Мелхиседека Пресвятой Троице); Adam
o©lunu± körki, tïncÿsïz bolsa, cÿireyin salïr, da kücÿün
tïncÿsïzlïª ye±är, da ªodzÿ¾alïªtan yarlï bolur. Yoªesä
es da aªïl kecÿövsüzdür Красота сына человеческо
го, когда он немочен, теряет свою прелесть, и си
лу его одолевает недуг, и, теряя богатство, он
становится бедным. Но разум и ум непреходящи
kecÿövsüzlük (~kä, ~nü, ~ni) непреходящесть, неиз
менность, небренность, нетленность; ªacÿan bu
ölümlü kiysä ölümsüzlüknü da kecÿövlü kecÿövsüzlüknü // 53Zera keräk ki bu kecÿövlü kiygäy kecÿövsüzlükni da bu ölümlü ki kiygäy ölümsüzlükni.
54Yoªsa ªacÿan bu ölümlü kiysä ölümsüzlükni da
kecÿövlü kecÿövsüzlükni, ol vaªtta bolsar ol söz, ki
yazïldï, ki basïldï ölüm ye±ilmäªkä когда сей
смертный облечется в бессмертие и преходящий,
тленный – в непреходящесть, нетленность //
1Кор15 53Ибо надлежит, чтобы сей тленный об
лекся в нетление и сей смертный облекся в бес
смертие. 54А когда сей смертный облечется в бес
смертие и сей тленный облечется в нетление, тог
да сбудется то слово написанное, что попрана
смерть победою, букв. поражению (1Кор15 53Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие. 54Когда
же тленное сие облечется в нетление и смертное
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сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою)
kecÿücÿi проходящий, минующий; 42Xapªaladïlar anï
kecÿücÿilär yolnu, boldu ol taba ªonsÿularïmïzga bizim // Xaptïlar anï kecÿkänlär yol bilä, boldu ol ïrïsvay ªonsÿularïna kensini± Пс88/89 42Расхитили
его проходящие путем, сделался он посмеши
щем соседям нашим / соседям своим (Пс88/89
42Расхищают его все проходящие путем; он сде
лался посмешищем у соседей своих)
kecÿürücÿi см. kecÿirücÿi
ked (арм. ·»ï ‘поток, дождевой ручей, сель’) река,
поток; Aldï ol tasÿnï eski dusÿman da saldï ked Ortananga Взял старый враг тот камень и бросил в
реку Иордан
kedi зоол. кошка, Felis, кошка домашняя, Felis
catus; ср. macÿï
kêdïsÿ (пол. kiedys›) когда то, когда нибудь, некогда
kee½rovpe½ см. k‘erovpe½
K‘ee½zios (~nu) (арм. ¶¿»½Ç, лат. Giezi, гр. Giezj, евр.
Гэйхази ‘долина видения’) и. с. Гиезий – слуга
пророка Елисея, рассказавший о его чудесах
(4Цар4: 12, 5: 2027, 8: 56)
kefil тур. < а. поручитель, гарант; Men, Vasil, kefil
bu zapisä Я, Василь, поручитель этой записи; ср.
tusnaª (2), yükcÿi / yükcÿü
kefin (а. ‘саван’) саван, погребальное одеяние по
койника, пелены; áëïñ»³Ýù – kefinlär мн. [устер
сы, устрицы; *пурпурная одежда] – погребаль
ные одеяния покойников (гр. §streon, §streion ‘по
крытый раковиной моллюск, улитка; устрица;
пурпурная краска, добытая из улитки Murex;
окрашенный в пурпур’; кыпч. перевод, возм., по
недоразумению связан с тем, что римские вои
ны, издеваясь, облачили обреченного на смерть
Иисуса в багряницу, наподобие императора:
Ин19 2И воины, сплетши венец из терна, возло
жили Ему на голову, и одели Его в багряницу, 3и
говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его
по ланитам. 4Пилат опять вышел и сказал им:
вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я
не нахожу в Нем никакой вины. 5Тогда вышел
Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал
им Пилат: се, Человек!.. Ин19 23Воины же, ког
да распяли Иисуса, взяли одежды Его и раздели
ли на четыре части, каждому воину по части, и
хитон [арм. å³ïÙáõ×³Ý ‘кафтан, епанча, длинное
платье, сюртук; подрясник, одежда’]; хитон же
был не сшитый, а весь тканый сверху, см. kiyinisÿ,
kölmäk, toªugan / toªulgan ton, tunica, vestis =
å³ïÙáõ×³Ý); å³ï³Ý – kefin, ketän завязка, по
вязка, покров, перевязка, обвёртка, завёртка –
саван, полотно (Ис1 6От подошвы ноги до темени
головы нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные
и не смягченные елеем, цсл. нижE є3лeа, нижE њбzзaніz); å³×áõ×³å³ï³Ýë – 1 T‘kr. 19 ornatïlgan kefinlär косв. от мн. å³×áõ×³å³ï³Ýù куклы – 1 я
книга Царств 19, украшенные саваны, нарядные
погребальные облачения (1Цар19 13Мелхола же
взяла статую и положила на постель... 16И при
шли слуги, и вот, на постели статуя, укр. взяла
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домашнього божка, цсл. тщепогреб†лнаz, евр. тера
a©rïª, ïrdz¾a / rïdz¾a 2 O½r. 28 rdza толчок, удар; пре
фим мн. ‘домашние божки, идолы, языческая
пятствие, затруднение, замешательство, помеха;
божница’; – кыпч. толкование построено на вы
угрызение, мучение, укорение совести, терза
делении основ å³×áõ× ‘убор, убранство, украше
ние; резь, жжение в животе, колика, колотье,
ние, краса; притворство, обман, красивый вид,
боль, досада; косой, косоглазый; ненависть, от
красивая наружность’ и å³ï³Ý ‘завязка, повяз
вращение, омерзение, обман, коварство, хит
ка, покров, перевязка, обвертка, завертка’ и ас
рость, злоба, притворство, лукавство, вражда –
социации с сочетанием å³ï³Ýù Ù»¹»ÉáÛ ‘саван’);
злопамятство (готовность мстить, месть), злоба,
Da surp jarut‘iunïna K‘risdosnï± frisÿtälär, da keненависть – злопамятство (готовность мстить,
rezmanïnï± tasÿï, ki acÿïldï, da kefini, da ar½ak‘ellär,
месть), злоба, ненависть // обида, боль, Второза
da ari ªatïnlar, da storozÿlar tanïª А свидетели Вос
коние 28, ржа, ржавчина (Песн1 5сыновья мате
кресения Христа – ангелы, и могильный камень,
ри моей разгневались на меня; Мф5 23Итак, если
который был открыт, и пелены, и апостолы, и
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
святые женщины, и сторожа
вспомнишь, что брат твой имеет что нибудь про
kefinlä- (~di; ~gäy; ~p) заворачивать в саван, в по
тив тебя, вар. у брата есть на тебя обида, твой
гребальные пелены, в погребальную одежду
брат обижен на тебя); kek saªlap yüräkindä TZS:
kefinlävücÿi человек, опрятывающий, прибираю
139 (Kr146: 89) затаив злобу в своем сердце
щий, убирающий, обмывающий и одевающий keklik (возм., = совр. арм. ãÇÉ Ï³ù³í букв. ‘куропат
покойника; ¹Ç³½³ñ¹, ¹ÇÛ³½³ñ¹ – kefinlävücÿi ölüка пёстрая, рябая’) орн. куропатка горная, кек
nü ya abrovucÿï / abravucÿï одевающий мертвого,
лик, Caccabis chukar, Alectoris cypriotes,
погребатель – заворачивающий мертвого в са
Alectoris kakelik, птица семейства тетереви
ных и фазановых отряда куриных; ÃáõëÃ³Ï, Ãáван, одевающий покойника в погребальную
õáÃ³Ï, ÃáõÃ³Ï (= ÃáõÃ³Ï, ¹áõ¹³ù) – keklik попу
одежду или пеленатель, опрятыватель, убира
гай – куропатка (кыпч. перевод необоснован, см.
тель (Быт50 2И повелел Иосиф слугам своим –
dudï, düdi, didi, dudin); Ï³ù³õ – keklik, tetera //
врачам, бальзамировать отца его; и врачи на
keklik, taniec прыгание, пляска, танцевание, ба
бальзамировали Израиля, цсл. и3 повелЁ їHсифъ ралет, бал, собрание; рябчик, Tetrastes bonasia,
бHмъ свои3мъ погребaтелемъ погребсти2 nтцA своего2. И#
лесная птица семейства тетеревиных с пёст
погреб0ша погребaтеліе ї}лz)
рым оперением; совр. куропатка – куропатка, те
kefinli оп., см. kebinli
терев, Lyrurus tetrix, крупная лесная птица от
kefinlik (~, ~kä) предназначенное для изготовле
ряда куриных с черным, а у самок с пёстрым опе
ния погребального облачения; kefinlik 4 som
рением // куропатка, танец (1Цар26 20гоняются
ActKP8: 191 облачение покойника 4 гривны
ke¸ge¸l TS: 376-377 ош., см. kehel
за куропаткою по горам; Иер17 11Куропатка са
ke©art (~, ~nï) (арм. ·»Õ³ñ¹Ý) дротик, метальное
дится на яйца, которых не несла; таков приобре
копье, пика; см. drevca, kertmä, kopya1, osÿcÿen /
тающий богатство неправдою: он оставит его на
osÿcÿên / osÿcÿep, süngü, lancia
половине дней своих, и глупцом останется при
Ke©ec½ig (арм. ¶»Õ»óÇÏ) и. с. Прекрасный; körklü
конце своем; – евр. коре ‘куропатка серая, песча
Jovsep‘ / Jovsep‘ Ke©ec½ig Иосиф Прекрасный
ная, каменная’; значение ‘тетерев’ у арм. Ï³ù³õ
kehel (укр. кегель, кегля, нем. Kegel) кегель, кег
отсутствует и обязано, видимо, древней связи
ля, чурка – точеный деревянный столбик для
арм. значений ‘рябчик’ и ‘танец’, мотивирован
игры в кегли; рабочий башмак; перен. увалень,
ной ассоциацией с кружением тетерева на од
неповоротливый человек; Û³Ùñ»Õ – kecÿikkän ya
ном месте во время токования, ср. у Даля: Топ
kehel // kecÿikkän [k‘ecÿ½ik‘tan] / kecÿikkän [= kecÿiktirчется на одном месте, как тетерев на току);
gän] berklikin более медлительный, мешкотный,
Ï³ù³õÝ – keklik кеклик (куропатка горная); ср.
неповоротливый – опоздавший, опаздывающий,
gak‘aro½zÿ, salam keklik
медлительный или, увалень // медленно прояв ke¸l ? = arm. ³ñÇ ‘forte, prode, valoroso, coraggioso,
ляющий, упускающий свою крепость, мощь, си
intrepido’ et ³ñÇ ‘Persiano, Persiani gam Medi’ TS:
лу, медлительный
378, см. kel- (~ 2 л. ед. повел. = ³ñÇ)
Kehon, K‘eho½n (~dur) (арм. ¶»ÑáíÝ, гр. Giwn, евр. Ги kel- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~gin, ~sin, ~iyiª, ~i±iz,
он ‘бурный, стремительный’) р. Гион, Гихон, Ге
~sinlär, ~mäsin; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~diон – вторая река рая, орошавшая землю Хуш,
lär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi, ~mädilär; ~dim esä,
евр. Куш, называемую в синод. переводе Ефиопи
~di esä, ~dilär esä; ~ipmen, ~ipsen, ~iptir, ~ipbiz,
ей, а у античных авторов – Эфиопией; источ
~iptirlär; ~ip edi, ~ip edir, ~ip edi±iz, ~ip edilär;
ник, или поток, близ Иерусалима, при котором
~irmen, ~irsen, ~ir, ~irbiz, ~irlär; ~mäs, ~mäslär,
Соломон был помазан на царство и объявлен ца
~mäslärdir, ~mästirlär; ~irlär edi; ~mäs edi; ~ir
рем, 3Цар1: 3339; Da ekincÿisini± atï K‘eho½ndur.
esä; ~mäy; ~iy edi, ~iy edi±iz, ~iy edilär; ~iyirmen,
Ol barcÿa Et‘ovba ulusnu cÿövüriyir А название тре
~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~miyir, ~miyirlär;
тьей реки Гион. Она пересекает всю Ефиопию
~iyir edi, ~iyir edilär, ~iyirlär edi; ~miyirlär edi;
kek (~; ~i) ненависть сл. син. acÿï©, a©rïª, egri baª~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mämaª, ïrdz¾a / rïdz¾a / rdza, kek, ªïyas fikir, osten, öcÿ,
gäy, ~mägäybiz, ~mägäylär; ~gäy edi, ~giy edi;
öpkä, tasÿ yer üsnä ya tikilgän, ucÿlu a©acÿ, yazïª;
~säm, ~sä±, ~sä, ~säª, ~sälär; ~mäsä; ~sä edi;
Ë»Ã (чаще = Ë¿Ã) – öcÿ, egri baªmaª, kek // acÿï©,
~särsen, ~sär, ~särbiz, ~särlär; ~misärmen, ~mi-
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särlär; ~mälisen, ~mäli, ~mälidir; ~mäli bolgay
подойди сюда, вернись ко мне; o©lan hasil kelginedi; ~gän, ~gängä, ~gänni, ~gändä; ~gänim, ~gänicÿä / hasilgä kelsä ActKP17: 451 пока ребенок вы
mä; ~gäni±, ~gäni±ä, ~gäni±ni, ~gäni±dä; ~gäni,
растет, достигнет зрелости; kelip kecÿip esÿiklärdän
~gäninä, ~gänin, ~gänindä, ~gänindän; ~gänimiz;
проходя через двери; Ï³Ñ³Ùáõï – kelip kirgän,
~gänlär, ~gänlärni±, ~gänlärgä, ~gänlärni,
kelgin / kelgän (?) – вошедший, вступивший, по
~gänlärdän; ~gän bolgay; ~gän bolsa; ~mäª, ~mäk,
ступивший, внедрившийся, пришлый / пришед
~mäªsen, ~mäªtir, ~mäªni±, ~mäªni, ~mäªtän;
ший; ³ñÇ »Ï – ªalª kel, cÿïª kel встань и иди сюда,
~mäªim, ~mäªimni; ~mäªi±, ~mäªi±ni±, ~mäªi±ä,
выходи и иди сюда; ªaytïp kelgändä ActKP15: 171
~mäªi±ni; ~mäªi, ~mäªidir, ~mäªï, ~mäki, ~mäªiво время возвращения сюда; pozvolit etip kensinä
ni±, ~mäªinä, ~mäªin, ~mäªindän; ~mäªimiz;
bu rïmarskiy pesÿäni... ya ne ki dä ªolundan keliyir
~mäklär; ~mäªläri; ~mäª edi±; ~ip; ~miyin; ~ginesä isÿlämä ActKP17: 421 разрешили ему зани
cÿä; ~gäcÿoª), kel-äl- (~mä bolmadïª; ~mä bolmadïматься шорничеством или чем другим в меру его
lar) приходить, прийти, идти сюда, подходить,
сил; »Ï³Ùáõï, Û»Ï³Ùáõï – kelip ªosÿulgan, ªatïlgan
подойти, прибывать, прибыть, приезжать, при
доход, прибыль, ежегодно получаемая с земли,
ехать, приближаться, приблизиться; приходить
от должности, от пенсии и пр.; пришелец, ново
ся, прийтись сл. син. bar-, poslusÿnïy bol-, ta©ït-,
верный, новопросвещенный, новокрещенный,
yügür-, eo; »ÏÇó – keliyim 1 л. ед. повел. приду ка,
новообращенный в христианскую веру; чужест
подойду ка; »Ï – kel 2 л. ед. повел. приди, подой
ранный, сторонний, не принадлежащий к вещи
ди, иди сюда; ³ñÇ [отчасти = Û³ñÇ] – turgan //
– приобщившийся, присоединившийся (Исх12
48 Если же поселится у тебя пришлец; Иов20
zorlu gam / ya ªuvatlï, turgan // kel ya cÿüst, ya zor26зло постигнет и оставшееся в шатре его, цсл. да
lu, ya mesÿür [2 л. ед. повел. иди, подойди] храб
рый, мужественный, воинственный, неустраши
њѕл0битъ же пришлeцъ д0мъ є3гw2; Мф23 15Горе вам,
мый, безбоязненный, смелый, бодрый, доблест
книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите
ный, отважный – стойкий // мощный или силь
море и сушу, дабы обратить хотя одного, вар. од
ный, стойкий // приди, подойди, иди сюда, или
ного человека, приверженца, прозелита, цсл. припроворный, стремительный, резвый, быстрый,
шeлца; Деян13 43многие Иудеи и чтители Бога,
или сильный, мощный, или знатный, знамени
обращенные из язычников, вар. многие из иуде
тый; »ÏÇ / »Ï³ – keldim я пришел; »ÏÇñ – keldi± //
ев и набожных прозелитов, цсл. мн0зи t їудє1й и3
»ñμ »ÏÇñ ¹áõ – keldi± sen ты пришел; »Ï³õ – keldi //
чести1выхъ пришлє1цъ); kelip ªuvat ªol bilä övü üstü»ÏÝ – keldi, peregrinus, advena он пришел, ино
nä... gvaltovnê naydit etti övü üsnä ActKP17: 1 на
земный, чужой; пришелец, иностранец; »Ï|³ù,
пав на его дом силой... он с насилием напал на
~Çù, ~ÇÝ – kel|diª, ~di±iz, ~dilär мы, вы, они при
его дом; yaªsÿï sa©lïªka kelip ActKP15: 201 придя в
шли; ÚáñÙ¿± »ÏÇñ ¹áõ: Æ Ñ³õñ¿ ÇÙÙ¿ – Kimdän kelдоброе здравие, выздоровев, поправившись; å³di± sen? Atamdan menim. Od kogo yesÿ [O½gkugusÿ]
ñÇÏ (= å³ñ»Ï) – kelgän storozÿ смотритель, наблю
датель, хранитель, охранник, часовой – пат
prisÿedl ty? Od oyca mego От кого ты пришел? От
рульный, дозорный, букв. приходящий сторож,
отца моего; Ïáõ ·³Ù – kelirmen приду; Û»ñ Ïáõ ·³Ù
ср. baªucÿï, közätücÿi (= å³ñ³Ï вм. å³ñ»Ï); ÑÁñ³Å¿ßï
– nek kelirmen зачем мне приходить; ·³ë – kelir– vaz kelmäª ya sözdän ªaytma gälädzÿ¾i keltirgän
sen, kelir ты, он приде|шь, ~т; ã»ÙÇ ·³ñ – kelmänelcÿi отречение, отступление, отказание, отверже
dir не приду; ·³Ù – keliyirmen // kelirmen прихо
ние, отрицание, сложение с себя, отчуждение;
жу // приду; ³Ûëáõñ [= ³Ûëñ] – keliyir [здесь, на
удаление, самоотвержение, отступ, отступление,
этом месте; сюда] – приходит, идет сюда, ср. buотшествие; неустойка в слове; отметание, отри
nu± (= ³Ûëñ); Ù³ïÇó¿ – kelgäy пристанет, придет,
подойдет, приблизится, соединится, дотронется,
новение, непринятие; отставка, отпуск, увольне
представится – придет, подойдет, приблизится,
ние от службы; прощание, расставание – отрече
ср. yuvuªlan- (~ï±ïz = Ù³ï»ñáõù, ~ïyïrmen = Ù³ïÇÙ);
ние или посланник, принёсший отказ от прежде
åÇïÇ ·³ – kelsär он непременно придет, должен
данного слова; kelip yerisÿti ActKP12: 301 он до
придти; Ñ³Ý¹»ñÓ»³É, оп. Ñ³ñ¹»ñÓ»³É – kiygän 2
гнал; ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³ÏÇ ·‰ ¹¿Ùë Ëûëù – kelgän zaT‘kr. 6, 10 // ªaysï ki kelsär, kelir, futurus приго
man belgili etkän 3 sürätkä ªo½s глаголы прошед
товленный, снабженный, снаряженный, воору
шего определенного времени действительного
женный; великолепный, пышный, роскошный,
залога в 3 лицах
дорогой; будущий, грядущий – одетый, 2 я кни keläsÿmisÿ ActKP12: 1 и др. (~im; ~i, ~ini±) обручен
га Царств 6, 10 // который придет, грядет, следу
ник, обрученный, нареченный жених, обручен
ющий, наступающий, предстоящий, грядущий,
ница, обрученная, нареченная невеста; men neбудущий, предстоящий, наступающий (2Цар6
cÿik opêkunu menim keläsÿmisÿimni± ActKP8: 291 я
14одет же был Давид в льняной ефод); yo©artïn
как опекун моей нареченной невесты; ªacÿan ki
keliyirlär edir salacÿïlar ActKP12: 301 сверху под
nïsÿanlï edir, barïr edim keläsÿmisÿi ªatïna, da ol maходили селяне; kelgänimiz наш приход; keliyir
±a aytar edir cÿalma ActKP15: 181 когда они были
ma±a... protestovacca bolup opovidacca bolma...
обручены, я ходил к его нареченной невесте, и
Marenko... üsnä ActKP36: 61 приходится мне
она просила меня играть (на музыкальном инст
протестовать и заявлять на Маренко; artïndan
рументе)
kel- идти следом, следовать, см. art1; barïp kel- keläsÿtir- (~gän) обручать
сходить см. bar-; kel beri ActKP12: 331 иди сюда, keldir- см. keltir-
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kelepänliª мед. проказа, lepra
kelgän приходящий, приезжий (в отличие от
гражданина и гостя, заезжего купца); »Ï»³Éù –
kelgänlär мн. пришедшие, приехавшие, прибыв
шие; ср. kermänli, ªonaª
kelgin (~men; ~i±; ~lär) пришлый, пришелец, при
шлец, посторонний человек, чужак сл. син. kelip
kirgän, zabunlangan, przychodzien; Ñ³ñëÝ – kelgin
/ kelgin > kelin / kelin невеста, новобрачная; пад
черица; невестка – пришлый, пришелец / при
шлый, пришелец > невеста, невестка / невеста,
невестка, см. kelin; ÝÁÅ¹»Ñ (= ÝÅ¹»Ñ) – kelgin ya
zabunlangan, przychodzien пришелец, иностран
ный, чужестранный, выходец, чужеземец,
странник – пришелец или страдающий от болез
ни, заболевший, разболевшийся, пришелец, при
езжий, пришлый, ср. ªarib (Пс38/39: 13); »Ïù –
kelginlär мн. чужестранцы, иностранцы, при
шельцы – пришельцы, приезжие, неместный,
чужой человек, ср. kelmäk (~lär = »Ï· вм. »Ïù);
Ñ³ñë³Ýó»Õ»Ý – kelgin bolganlar пришедшие, при
шельцы, пришлые; ³é ¹ÇÙ»ó»Éáó – kelgin bolganlarga для стремящихся, прибегающих, обратив
шихся, приклонившихся, ищущих прибежища
– пришедшим, пришельцам, пришлым (при
шельцы и иноземцы в арм. Библии именуются
другими словами, напр., å³Ý¹áõËï Исх21:21, »Ï
Иер22:3, ÝÅ¹»Ñ Пет1:1)
kelce см. kolce
keliª (~, ~tän; ~i±; ~i), kêliª (~ni) (укр. келих) кубок,
чаша, бокал; ср. kelisÿok
kelin (~, ~gä, ~ni; ~im; ~i±; ~i, ~in; ~lär, ~lärni±;
~läri±ni), kilin ActKP8: 201 невеста; невестка (для
старших) сл. син. bitik bütün dünyâga, bütün,
okolicÿnïy; Ï³ÃáõÕÇÏ¿ [отчасти = ÃáõÕÃ Ï³ÃáõÕÇÏ¿]
– kelinni znacÿit etiyir ya bitik bütün dünyägä со
борный, всеобщий, повсеместный; купол церкви
[послание, епистола, соборное послание, письмо,
адресованное вообще ко всем] – означает невесту
или всеобщее послание (рус. кафолический ‘все
ленский (эпитет православной церкви), лат.
‘всеобщий, всеохватывающий; католический,
правоверный’, гр. kaqolik3~ ‘всеобщий’; – первый
кыпч. перевод, возм., связан с представлением о
церкви как невесте Христовой или Господней);
Ñ³ñë, Ñ³ñëÝ – kelin // kelgin / kelgin > kelin / kelin
невеста, новобрачная; падчерица; невестка – не
веста, невестка // пришлый, пришелец / при
шлый, пришелец > невеста, невестка / невеста,
невестка (Мф25 1Тогда подобно будет Царство
Небесное десяти девам, которые, взяв светиль
ники свои, вышли навстречу жениху; Откр18
23голоса жениха и невесты не будет уже слышно
в тебе); Ñ³ñëáõÝù – kelinlär мн. невесты, невестки;
Ýáõ, Ñ³ñëÝ – kelin, yä±i kelin сноха, невестка; не
веста, новобрачная; падчерица; невестка – неве
стка, невеста; ½áù³Ýã – kelin anasï теща – мать не
весты, теща (Вт27 23Проклят, кто ляжет с те
щею своею!), ср. ªaynana (= ½áù³Ýã); ³Ý»ñ – ªayïn
ata // kelin atasï тесть, отец жены – тесть, свёкор,
отец мужа, жены // отец невесты, жены (Исх18
1Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисе

kelmäª
ев), ср. ªaynata; ³Ý»ñÓ³· – kelin ªardasÿï шурин,
брат невесты, жены; ÷»ë³õ»ñù (= ÷»ë³õ¿ñù) – kelinni keltirgänlär ya küvürgänlär мн. от ÷»ë³õ¿ñ
дружка, товарищ жениха – мн. привозящие или
перевозящие невесту (1Макк2 39Маттафия и
друзья его, цсл. дрyзи є3гw2; – здесь просто товари
щи); ù¿ÝÇ (= ù»ÝÇ) – kelinni± ªïzªardasÿï своячина –
сестра невестки, свояченица; ср. kelgin
kelindäsÿ (~ni) ятровь, ятровица, невестка (по отно
шению к другой невестке); Ý»ñ – kelindäsÿ Hr½ut‘ 1
ятровь, ятровица, невестка – ятровь, Руфь 1
(Руф1 15Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка
твоя возвратилась к народу своему и к своим бо
гам; возвратись и ты вслед за невесткою твоею,
цсл. ћтровь; – речь идет об Орфе и Руфи, женах
Махлона и Хилеона, родных братьев, сыновей
Елимелеха и Ноемини)
kelinlik положение невесты, время выхода замуж,
пора замужества, бракосочетания; Tiyisÿlidir, kiyövlük bolgay 16 yasÿïna, da kelinlik 14 yasÿïna bolgay Прилично, чтобы женитьба была в 16 лет, а
замужество в 14 лет; ªoldum keltirmägä ma±a kelinlikkä usluluªnu я попросил привести мне пре
мудрость в невесту (Прем8 2Я полюбил ее и взы
скал от юности моей, и пожелал взять ее в невес
ту себе, и стал любителем красоты ее)
kelir будущий, следующий, грядущий, предстоя
щий; ·³É ï³ñÇ – kelir yïl будущий, следующий
год; Õ³õÕ³ñÏ»³É – kelir zaman (?) – будущее время
kelisÿ (~, ~ni±, ~kä, ~tän; ~i, ~inä,~ in; ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~läri, ~lärin) сл. син. pozÿitok,
yasaª 1. приход, прибытие, приезд; 2. поступле
ние, доход, прибыль; Ñ³ë – kelisÿ, pozÿitok часть,
участь, доля, кинсон, ленный сбор, подать, об
рок, ежегодная дань, ежегодный доход – при
ход, достижение, доход, прибыль, польза ср. yerisÿ (= Ñ³ë); kelisÿi yerlärni± ya mülklärni± satïlsa
если доходы от земель или недвижимостей будут
проданы; 3. налог, сбор; Ù³ñ½Ý – kelisÿ ya yasaª //
kelisÿ, yasaª рубеж, граница, предел государства;
мн. упражнение, учение; учение ружьем – доход
или налог (арм. термин, возм., подразумевает
некое сочетание со значением ‘пограничный
сбор, таможенный налог’), ср. gubernator, hetman (= Ù³ñÍå³Ý, Ù³ñÍå³Ù вм. Ù³ñ½å³Ý), ündämäª
(= Ù³ñÓ³ÝáõÃÇõÝ); kelisÿtän bosÿ bol- быть освобож
денным от налога
kelisÿok (укр. келишок ум. от келих) чарка, рюмка,
бокальчик; см. keliª, tolu2
Kelmä и. с. Кельме ‘пришлый’; Fedor Kelmä
ActKP12: 41 Федор Кельме; см. kelkelmäk пришелец, пришлец, чужак; »Ï· (= »Ïù) –
kelmäklär мн. чужестранцы, иностранцы, при
шельцы – пришельцы, приезжие, неместный,
чужой человек; ср. kelgin (~lär = »Ïù)
kelmäkliª приход, приезд, прибытие, пришествие;
»Ï³õáñáõÃÇõÝ|ù – kelmäkliª|lär ед., мн. приход, при
бытие, пришествие, приезд – приход, приезд,
прибытие, пришествие, ср. kelmäª (= »Ï³õáñáõÃÇõÝ)
kelmäª приход, приезд, прибытие; »Ï³õáñáõÃÇõÝ –
kelmäª приход, прибытие, пришествие, приезд –
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приход, приезд, прибытие, пришествие, ср. kelmäkliª (= »Ï³õáñáõÃÇõÝ); kelmäªtän burun до при
езда, прибытия
kelna Ven1788: 73v, kelnâ (пол. kielnia, kiella ‘кель
ма, мастерок; черпак, ковшик; корзина позади
воза, коляски, экипажа’, нем. Kelle) черпак, ков
шик; kelnâ mêdz¾ânïy Ven1788: 74r черпак мед
ный; ср. kielnia
keltir- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~iyiª, ~i±iz, ~sinlär,
~mägin, ~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär; ~mädi±, ~mädi, ~mädiª; ~mädi esä; ~ipmen,
~iptir, ~ipbiz, ~iptirlär; ~ip edi,~ip edilär; ~irmen,
~irim, ~irsen, ~ir, ~irlär; ~mäs, ~mästir, ~mäslär;
~ir edi, ~irlär edi; ~imen; ~mäy; ~iy edi, ~iy edilär;
~mäy edi; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyer, ~iyirbiz,
~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirmen; ~iyir edilär; ~ädzÿ¾äª;
~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäybiz, ~mägäylär; ~gäy edi, ~giy edi,
~gäylär edi; ~ädzÿ¾äk; ~sä, ~sälär; ~mäsä; ~sär;
~gän, ~gändir, ~gänni; ~gänimni; ~gänlär; ~gänlärin; ~mägän; ~mäª, ~mäªkä; ~mäªindän; ~mäªlär;
~ip), keldir- (~di) 1. приносить, принести, приво
дить, привести, доставлять, доставить, приво
зить, привезти, доводить, довести, представ
лять, представить сл. син. hasillik, köp at, körgüz-, küvür-, teprän-, induco; ³å³éÝÇ – keltir бу
дущий, лингв. будущее время – 2 л. ед. повел.
принеси, приведи; ³Í³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – keltirdi|m, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär я, мы, ты, вы, он, они
привел|и, доставил|и (Иез23 37ибо они прелюбо
действовали, и кровь на руках их, и с идолами
своими прелюбодействовали, и сыновей своих,
которых родили Мне, через огонь проводили в
пищу им; Деян10 29для какого дела вы призвали
меня?); & ³Í – da keltirdi и навел, напустил, на
слал: 26´ïªardï yelin yarïmkünnü± da keltirdi ªuvatï bilä kensini± yarïmkecÿägä / kendini± yarïmkecÿäni±kin Пс77/78 26Он вывел ветер южный и на
вел на север / северный силою Своею (Пс77/78
26Он возбудил на небе восточный ветер и навел
южный силою Своею); ³Í»Ù – keltiriyirmen, küvüriyirmen, induco привожу, провожу, ввожу
(Вт18 10проводящий сына своего или дочь свою
чрез огонь; 4Цар23 10чтобы никто не проводил
сына своего и дочери своей чрез огонь Молоху);
³Í»Ù, ~ù – keltiriyir|men, ~biz вед|у, ~ем сюда,
приво|жу, ~дим; ³Í|»ë, ~¿ù – keltiriyir|sen, ~siz ве
де|шь, ~те сюда, приводи|шь, ~те; Í|¿, ~»Ý – keltiriyir ol, bu, alar вед|ет, ~ут сюда, привод|ит, ~ят; μ»ñ
(= μ»ñ»Ù) – keltiriyirmen приношу, привожу, на
правляю, склоняю к чему, клоню; подвожу, при
вожу, веду; претерпеваю – приношу, привожу;
μ»ñ»Éáó – keltirädzÿ¾äª приведет, доставит; ¹Áñ³Ï³Ý
– keltirgän положительный – принесенный, при
веденный; ³Ýï»Õ – keltirmägän ya tepränmägän
неуместный, нелепый, неприличный, сумас
бродный, странный, неблагопристойный, бес
чинный, непристойный – непринесенный, не
внесенный, непредполагаемый или несдвину
тый, ненарушенный, нетронутый, нехоженный,
девственный, ср. asÿaªlan- (~magan), neznosnï, ye±il- (~mägän) = ³ÝïÇÕ, nêmnimaniy, nêmnimanïy,
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sa©ïnïlmagan (= ³Ýï»ÕÇÝ), yat (= ³Ýï»ÕÇ ¿); keltir
alnïma, ki köriyim приведи ко мне, чтобы я по
смотрел; ÷³Õ³ÝáõÝ – köp at, ya keltirgän, ya keltirmäªtän // köp at ya keltirgän // Û³ÕÙ³ÝáõÝ – köp
at тождеименный, единоименный; единознача
щий, синоним – многоименный, или привнесен
ный, или от привнесения; Í³Ûñ³Í»É [= Í³Ûñ³óáõó³Ý»É] – basÿka keltirmäª / basÿka keltirmä доведение
до края, до конца [совершение, исполнение, при
ведение в совершенство, окончание] – доверше
ние, завершение, окончание / довершить, завер
шить, окончить; Ó³õÝ³ñÏáõù – basÿªïsÿ keltirgänlär
приносители даров, жертвователи – приносите
ли даров, жертв, жертвователи, жертводатели;
³ñï³μ»ñ»Ù – cÿïªartïn keltiriyirmen ya yol körgüziyirmen привлекаю, вовлекаю, увлекаю, выказы
ваю, произношу, выговариваю, изрекаю, изла
гаю, выражаю – выказываю или указываю путь,
ср. körgüz- (~iyir = ³ñï³μ»ñóÇ); ³ñï³μ»ñÇóÇ – cÿïªartïn keltirgäy ya ªarsÿï keltirgäy привлекает, во
влекает, увлекает, выказывает, произносит, вы
говаривает, изрекает, излагает, выражает – при
внесет или приведет, выразит; ï³ñ³μ»ñ»Ù, ï³ñμ»ñ»Ù – eltip keltiriyirmen раскидываю, разбрасы
ваю, разношу, шевелю, двигаю, колеблю; раз
брасываю, раскидываю, переношу, волную, ше
велю, изменяю, различаю, разнообразю – приво
жу, доставляю, привлекаю; å³ï·³Ù³μ»ñ – gälädzÿ¾i eltip keltirgän вестник; посланный, гонец –
вестник; ÑÁñ³Å¿ßï – vaz kelmäª ya sözdän ªaytma
gälädzÿ¾i keltirgän elcÿi отречение, отступление, от
казание, отвержение, отрицание, сложение с се
бя, отчуждение; удаление, самоотвержение, от
ступ, отступление, отшествие; неустойка в сло
ве; отметание, отриновение, непринятие; отстав
ка, отпуск, увольнение от службы; прощание,
расставание – отречение или посланник, принёс
ший отказ от прежде данного слова; Ù³ïáÛó – ilgäri keltirdi он приблизил, придвинул, поднес,
подал, представил, принес, жертвовал, посвя
тил; подал, предложил; донес, предъявил, подал
в суд – он принес, преподнес (Мф25 20получив
ший пять талантов принес другие пять талантов;
Евр7 27Он совершил это однажды, принеся в
жертву Себя Самого, цсл. сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE
принeсъ; Евр9 14принес Себя непорочного Богу,
цсл. себE принесE непор0чна бGу), ср. ber- (~gin), sun(~gïn) = Ù³ïáÛ, sun- (~du = Ù³ïáõ|ó); Tiyisÿlidir o©lanlar atasïn-anasïn sövgäylär, anï± ücÿün ki ataana emgäklidir Te±rini± alnïna, ki to©durur, da östürür, da ilgäri keltirir, eskä-aªïlga övrätir Дети
должны любить своих родителей, потому что
отец и мать обременены пред Богом, ибо они
рождают, и растят, и выводят в люди, научают
их уму разуму; ÷»ë³õ»ñù (= ÷»ë³õ¿ñù) – kelinni
keltirgänlär ya küvürgänlär мн. от ÷»ë³õ¿ñ друж
ка, товарищ жениха – мн. привозящие или пере
возящие невесту (1Макк2 39Маттафия и друзья
его, цсл. дрyзи є3гw2; – здесь просто товарищи);
μ³ÏÓ³Ó³Ï³Ý, μ³ÏÓ³Ó³ÏÝ (= μ³·Ó³Ó³Ï³Ý) – cÿöpcÿövrä ya kelip / kezip keltirgän // cÿöp-cÿövrä alïr
лингв. собирательный – обстоятельный, сово
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купный, собирательный или применительный
ко всему кругу явлений / обобщенный // берут,
понимают обобщенно, совокупно; ³ñï³μ»ñóÇ –
körgüziyir ya ªarsÿï keltirgäy привлекает, вовлека
ет, увлекает, выказывает, произносит, выгова
ривает, изрекает, излагает, выражает – показы
вает или приведет, выразит, ср. cÿïªartïn (~
keltiriyirmen = ³ñï³μ»ñ»Ù, ~ keltirgäy = ³ñï³μ»ñÇóÇ); Ñ³·³Í»É – ªay©u keltirmä, ya saªïnma
[uwª·nma / uªlanma] / saªïnma, ya dav©alanma
заразиться, пристраститься; надеть, одеть на се
бя, нарядиться, снарядиться – беспокоить, до
ставить беспокойство, переживание, или остере
гаться, или браниться, ссориться, ср. aylandïr(~ma), ªarïsÿtïr- (~ma), söz (~nü tesÿkirmä) = Ñ³·³Í»É; ù³çáÉáñ³ÏÇ – yollu kolkolar / koloklarï / koloklar bilä ya mäyanlïªka keltirmä с акцентом, с уда
рением – произносить с надлежащими ударения
ми или внятно; ×Áß·ñÇï (= ×ß·ñÇï) – pevnost, oªsÿasÿ, podobnïy, nemägä podobnïy keltirmä // pevnost, oªsÿasÿ nemägä истинный, точный, верный,
настоящий, подлинный, действительный – уве
ренность, схожий, подобный, уподоблять чему
// уверенность, подобный чему; ÷áË³Ý³Ï – ornuna // ÷áËáõÝ³Ï – ornuna keltirmä вместо, за, для –
вместо чего // приносить взамен чего; í»ñμ»ñ³Ï³Ý – ªaysï ki öz körgüzmäªkä keltirir относитель
ный; приличный – который сам относит к указа
нию (гр. #naforik3~ ‘грам. относительный – о мес
тоимениях вроде oûo~ ‘какой, который’ и союзах
вроде ©te ‘когда, в то время как’), ср. sürät
(keltirgän bolsun ya ~kä keltirsin = í»ñ³μ»ñÇóÇ),
tanïttïrma, preferre (= í»ñμ»ñ»É); ¹ÇÙ»Ù – rast keltiriyirmen, ªarsÿï keliyirmen, o©rïyïrmen стремлюсь,
прибегаю, обращаюсь, имею прибежище к кому,
прошу помощи, адресуюсь – встречаю, иду на
встречу, попадаюсь, ср. belgili et- (~iyir = Ý»ñ¹ÇÙ¿), ªarsÿï kel- (~mä), o©ra- (~ma), rast kel- (~mä) =
¹ÇÙ»Ù; ³Ý·áõ½»É – hakiyätlämä, säbäp keltirmä, ya
sa©ïnma, ya faydasïz aytma стыдиться, уклонять
ся, избегать, увертываться – рассказывать исто
рии, приводить причины, доводы, или вспоми
нать, или говорить напраслину, пустословить,
ср. säbäplä- (säbäpliyirmen = Ã³Ý·áõ½»Ù, Ã³·áõ½»Ù); ²μ»Õ, ²μ»É – Te±ridän berilgän markare½lik, ya
körümlü, parasï yasnï± / ya parasï yasnï±, ya sÿa©avat keltirgän köp / sÿa©avat keltirgän, ya köp keltirücÿi, Abel Авель – богоданное предопределение,
или видный, доля скорби / или доля скорби
(прискорбная участь), или оказавший большую
милость / оказавший милость, или много прино
сящий, Авель (евр. Хевел ‘сын’, или ‘верблюд’,
или ‘дуновение; пар; суета, ничтожество, нечто
скоропреходящее, ничтожность’ – второй сын
Адама, пастух, принес Богу жертву крови “от
первородных стада своего и от тука их. И при
зрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и
на дар его не призрел”; потому Авель был убит
Каином из зависти; затем Авель был замещен
Сифом: “И познал Адам еще жену свою, и она ро
дила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что,
говорила она, Бог положил мне другое семя, вме

keltirücÿi
сто Авеля, которого убил Каин” Быт4: 45, 25);
tirlik keltirgän surp ªacÿ животворящий святой
крест; ³Ù³õÃ³Íáõ – uyat keltirgän, wstydliwy [=
wstydny] постыдный, бесчестный, срамной, по
носный, позорный – позорящий, постыдный,
стыдливый, застенчивый [= позорный, посты
жающий, зазорный]; ¹Áñ¹»Ù – ªoz©ïyïrmen, yamanga keltiriyirmen побуждаю; поощряю, подст
рекаю, поджигаю, понуждаю, убеждаю, возбуж
даю, подущаю – подвигаю, побуждаю, подстре
каю на зло, ср. hillâlïª et- (~mä = ¹Áñ¹»É); 2. лингв.,
лог. относить, соотносить; í»ñμ»ñóÇ (= í»ñ³μ»ñ»óÇ)
– keltirilgän bolsun ya sürätkä keltirilsin // í»ñ³μ»ñÇóÇ – keltirgän bolsun ya sürätkä keltirsin пусть
возносится, возвышается; ссылается, относится,
касается, принадлежаит // пусть возвысит, при
поднимет, вознесет, дополнит, соединит, присо
вокупит, подкрепит, поднесет, предложит, воз
вратит, принесет обратно, отнесет, причислит,
припишет, прострет – пусть будет (со)отнесен
или соотнесется / пусть (со)относит или соотне
сет с определенным видом, образом, формой, ср.
körgüzmäª (ªaysï ki öz ~kä keltirir = í»ñμ»ñ³Ï³Ý)
keltiril- (~mäªi) быть приведенным, принесенным,
представленным
keltirilmä приведенный, принесенный, представ
ленный; ³ëïáõ³Í¹ ³ÝáõÝ, ³ëïáõ³Í ³ÝáõÝ – te±ri
atï bu dünyâda keltirmä имя Бога – Божье имя,
представленное в этом мире
keltirilmäª страд. приведение, принесение; Basÿlangandan so±ra badmut‘iunu kensini±, dzÿ¾uvutluªundan keltirilmäªi, belgirtmäªkä körä После за
чина его [апостола Павла] история, его приведе
ние ко Христу из иудейства, согласно открове
нию
keltirmäª акт. приведение, принесение; ³ëÇ – alïp
keltirmäª (?) – доставление, доставка, принесе
ние, привезение; ³é³ç³μ»ñáõÃÇõÝ, ³é³çμ»ñáõÃÇõÝ
– alnïna keltirmäª ya ilgäri keltirmäª // alnïna keltirmä ya ilgäri keltirmä приношение, поднесение;
предъявление, показание, представление; про
изведение; приведение законов, свидетельств,
доказательств, ссылка; выражение; производст
во дел – подношение или преподношение // под
носить или преподносить; Í³Ûñ³Í»É [= Í³Ûñ³óáõó³Ý»É] – basÿka keltirmäª / basÿka keltirmä доведение
до края, до конца [совершение, исполнение, при
ведение в совершенство, окончание] – доверше
ние, завершение, окончание / довершить, завер
шить, окончить; Ý»ñ³Í»É – icÿkäri keltirmäª введе
ние, доставление входа, доступа – введение; Ý»ñ³ÍáõÃÇõÝ – icÿkäri keltirmäª ya küvürmä / küvürmäª // icÿkäri keltirmäªlär введение, предуготовле
ние – введение или проведение, переведение //
мн. введение
keltirt- понуд. привести, доставить посредством ко
го чего; заставить привести, доставить; »Ï»óáõó³Ý»Éáó – keltirtädzÿ¾äª приведет, доставит посредст
вом кого чего; заставит привести, доставить
keltirücÿi (~; ~lär), keltürücÿi приводящий, ведущи
ий, приносящий, несущий, доставляющий; Ý»ñ³ÍûÕ – icÿkäri keltirücÿilär вводящий – мн. вводя
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щие; μ³½ÙáõÝ³Ï – köp keltirücÿi многосодержа
щий, имеющий много, избыточный – много при
носящий, изобилующий, изобильный; ³ëïáõ³Í»ñ³Ýù, ³ëïáõ³Í»ñ³Ý· – Te±rini± yarïªïndan, ya
körümgä keltirücÿi, ya ortaga keltirücÿi мн. блажен
ные в Боге, всеблаженные – от света Божия, или
являющие, или представляющие, воплощаю
щие, олицетворяющие; ï»Õ³ï³ñ³÷ – ªar keltirücÿi сильный, проливной дождь, ливень – прино
сящий снег, снежный (Втор32 2Польется... уче
ние мое... как ливень на траву); ³õ»ï³õáñ – sövüncÿlük keltirücÿi возвеститель; благовеститель
ный – благовествующий, благовестник (2Цар18
26Сторож увидел и другого бегущего человека; и
закричал сторож привратнику: вот, еще бежит
один человек. Царь сказал: и это – вестник;
1Цар31 9И отсекли ему голову, и сняли с него
оружие и послали по всей земле Филистимской
[вестников], чтобы возвестить о сем в капищах
идолов своих и народу); ÕáõëÝ³Ï [= ÉáõëÝ³Ï] – yemisÿ keltirücÿi [лунный свет] – плодородный, пло
доносный
kelücÿi (~; ~lär) приходящий, приезжающий, при
бывающий, прихожанин; »ÏûÕ|ù – kelücÿi|lär ед.,
мн. приходящи|й, ~е, приезжающи|й, ~е, прибы
вающи|й, ~е, прихожан|ин, ~е
kelür доход, приход, прибыль; Sargawaklarnï± bar
edi urendi opêkovatsa yalmuzÿnalar blä da kelür
blä yuªövnü±, da faªirlärni da potrebnï alardan baªïy edilär Обязанностью диаконов было зани
маться милостыней и пожертвованиями и дохо
дом церкви, и они же заботились о нищих и их
потребностях
kemi (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~si, ~sini±, ~sin;
~lär, ~lärgä, ~lärda) корабль, судно сл. син. cÿolna,
sandal; Ë³Õ³Õ (= Ë³Õ³Ë) – kemi корабль, судно,
лодья, лодка – корабль; Ý³õ – kemi, cÿolna судно,
корабль; лодка, шлюпка – корабль, лодка (гр.
na$~ ‘корабль, судно’); Ý³õ³ïáñÙÇã (= Ý³õ³ïáñÙÇÕ,
Ý³õ³ïáñÙÇÉ) – atlarnï± kemisi ya kemini± köplüªü,
yï©ïlganï эскадра, флот – корабль (морской
транспорт) для коней или множество, скопление
кораблей; ·áõÝ¹ – kemidä bolgan lina ªor©asÿïn bilä, ki ölcÿärlär teränliªin шар геометрический,
глобус; шар, мяч, клуб, клубок ниток или шер
сти; шишка на передней луке седла; светильник,
лампада; лот, грузило, инструмент, которым из
меряют глубину вод – имеющаяся на корабле ве
ревка со свинцом, которой измеряют глубину мо
ря (Деян27 28и, вымерив глубину, нашли двад
цать сажен; потом на небольшом расстоянии,
вымерив опять, нашли пятнадцать сажен; вар.
И, опустив лот, они обнаружили, что глубина
двадцать сажен; и, пройдя немного дальше,
опять опустили лот и обнаружили, что глубина
пятнадцать сажен), ср. cÿïraªlïª, liªtar, candelabrum (= ·áõÝ¹); Õ»Ï³í³ñ – kemini± burnun aylandïrgan, kemini sürgän штурман, кормчий, корм
щик; управляющий кормилом, рулем – повора
чивающий нос корабля или ведущий судно; kemidän cÿïªkandan so±ra ActKP8: 261 после того,
как сошли с корабля; Ë³éÝ»ÉÇ // Ë³éÝ»ÉÇë // Ë³³-
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Ý»ÉÇë, Ë³ ³Ý»ÉÇë – El. 24 // kemi ªorovu ya pras //
pras питьевой, питейный, питьё, напиток; кра
тер, сосуд для смешивания вина с водой, чаша
для вина, кубок, бокал; жертвенная чаша; руль,
кормило – Исход 24 // кормило, руль корабля
или пресс, гнёт // пресс, гнёт (Исх24 6Моисей,
взяв половину крови, влил в чаши, а другою по
ловиною окропил жертвенник; Ис65 11А вас, ко
торые оставили Господа, забыли святую гору
Мою, приготовляете трапезу для Гада и раство
ряете полную чашу для Мени; Прит9 2заколола
жертву, растворила вино свое, цсл. раствори2 въ
чaши своeй віно2, гр. 6k1rasen e>~ krat|ra t4n 5aut|~
o>non ‘разбавила в кратере вино свое’; Деян27
40И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав
рули и подняв малый парус по ветру, держали к
берегу), ср. ba©ïrsï© / ba©ïrsï©ª, bardaª (~ duynica
kibik, cÿa©ïr ªoyarlar icÿinä = Ë³éÝ³ñ³Ý); Õ»Ï³õáñ»³É – kemidä olturup ketän zeglovat etkän управля
ющий кормилом, рулем, правящий кораблем –
сидящий на корабле и управляющий парусом;
Ý³õ³ÏáÍ [= ~ ÉÇÝ»É / Ý³õ³ÏáÍÇÉ] – kemi paralanmaªï
разбитый, сокрушенный, потонувший, погиб
ший [терпеть кораблекрушение] – крушение, ко
рабля, кораблекрушение (2Кор11 25три раза я
терпел кораблекрушение; 1Тим1 19имея веру и
добрую совесть, которую некоторые отвергнув,
потерпели кораблекрушение в вере); Ý³õ³ñÏ»Ù –
kemi süriyirmen, zeglovat etiyirmen хожу, плыву
по морю, судоходствую – веду корабль, плаваю,
плыву под парусами (Деян14 26оттуда отплыли в
Антиохию); Ý³õ³½áõÝù – kemini tüzätücÿilär // Ý³õ³½ù – kemidä bolganlar ya kirgänlär мн. от Ý³õ³½, Ý³õ³½Ý судовщик, барочник, корабельный
служитель, шкипер, штурман – мн. правящие
кораблем // находящиеся на корабле или взо
шедшие на корабль (Откр18 17И все кормчие, и
все плывущие на кораблях, и все корабельщики,
и все торгующие на море, вар. моряки, цсл. И#
всsкъ к0рмчій, и3 всsкъ плaваzй въ кораблeхъ, и3 всsкъ
є3ли1къ въ м0ри дёлаzй [и3 вeсь въ кораблeхъ нар0дъ, и3
корабeлницы, и3 є3ли1цы въ м0ри дёлаютъ]); É³ëï, É³ë³
[= É³ëï] – kemi tibi Imas. 14 // kemi tibi, ya bütün
kemi, ya izbanï± tibi // suv üsnä ki a©acÿ yeberirlär
bir yerdä ba©lap плот, паром, перевозное судно –
днище корабля, книга Премудрости Соломона
14 / днище корабля, или весь корабль, или полы
дома // как спускают бревна по реке, связав вме
сте (Прем14 5Ты хочешь, чтобы не тщетны были
дела Твоей премудрости; поэтому люди вверяют
свою жизнь малейшему дереву и спасаются, про
ходя по волнам на ладье; 3Цар5 9рабы мои свезут
их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их мо
рем к месту, которое ты назначишь мне, и там
сложу их, и ты возьмешь; но и ты исполни мое
желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома;
2Пар2 16Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько
нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в
Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим); Ñ³ëï³ñ³Ý –
kemini± tibi, ªalïn подставка, подпора – днище,
корпус корабля, толстый, имеющий значитель
ную толщину; ï»ë³ñ³Ý – kemini± üstü, ªayda ke-
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micÿi olturup közätir – верх корабля, где сидит и
наблюдает корабельшик, т. е. смотрильня, боч
ка на мачте, в которой сидит вперёдсмотрящий
(англ. bird’s- / crow’s-nest ‘птичье / воронье гнез
до’), возм., рубка, ср. körmäklik (~ / ~lär), köz
(~lär) = ï»ë³ñ³Ý
kemicÿi (~, ~gä; ~lär) корабельщик, владелец кораб
ля, моряк; Ý³õ³ëïÇ – kemicÿi судовщик, бароч
ник, галионщик, матрос, служитель на корабле
– корабельщик; Ý³õ³í³ñ – kemicÿi капитан, уп
равляющий кораблем, кормчий; штурман, пи
лот, лоцман, матрос, корабельный служитель;
судовщик, барочник, галионщик, перевозчик,
пловец, гребец – корабельщик (Иез27 8Жите
ли... Арвада были у тебя гребцами; Деян27 11Но
сотник более доверял кормчему и начальнику
корабля [вар. владельцу корабля, судовладель
цу, цсл. наvкли1ра послyшаше пaче], нежели словам
Павла); Ý³õáñ¹ – kemicÿi мореплаватель, судохо
дец, мореходец, пассажир, путник на корабле –
корабельщик (3Цар9 27И послал Хирам на ко
рабле своих подданных корабельщиков, знаю
щих море, с подданными Соломоновыми)
kemil- (~iptir) снижаться, понижаться, уходить
вниз; anï± ucÿu kemiliptir pravnê ActKP20: 11 ее
(каменной стены) конец прямо таки ушел вниз
kemisÿ- (~ti; ~käy edim, ~käy edir) упускать, упус
тить, терять, потерять; бросать, бросить, остав
лять, оставить, переставать, перестать, прекра
щать, прекратить; so±ram, ªacÿan ki ot kemisÿti
ActKP20: 131 после, когда пожар прекратился;
ªaysï ki ya±ïlïp edim Yolbeygä, hali barcÿa nemäni
bir birimizgä bosÿatïrbiz, egär ne ki men ya±ïlïp
edim, egär ol, barcÿa nemäni kemisÿtiª da barïsÿtïª
ДГрун: 129 так как я в свое время провинился
перед Йолбеем, ныне мы всё друг другу проща
ем, я ли провинился, он ли, всё это мы прекрати
ли и помирились; ki kemisÿkäy edir töräsin
ActKP8: 261 чтобы он упустил свое право (на
дом); beriy edilär 100 fli, tek kemisÿkäy edim töräläsÿmägä ActKP8: 211 они давали 100 злотых,
только бы я перестал судиться
kenä см. yänä
kenbinli оп., см. kebinli
kendi (~, ~dir, ~ni±, ~nin, ~ni±dir, ~nä, ~n, ~ni,
~ndä, ~dä, ~ndän; ~m, ~mmen, ~mni±, ~mä, ~mni,
~mdä, ~mdän; ~i±, ~±sen, ~nsen, ~±ä, ~±ni, ~±dän;
~si, ~sinä, ~sindä; ~miz, ~mizgä, ~mizni, ~mizdä,
~mizdän; ~±iz, ~±izgä, ~±izni; ~lär, ~lärdirlär,
~lärni±, ~lärni; ~läri, ~läridir, ~lärini±, ~lärinä,
~lärin, ~lärindä, ~lärdä, ~lärindädir, ~lärindän)
сам сл. син. bek dikiy, dobrovolnê, istnost, kensi,
nemä, öz, svoyski, usvoyonï, yuvuª, zosobna; ÇÝùÝ,
ÛÇÝùÝ – kendi сам – он сам; ÇÝù»³Ý – kendinä // kendindä р., д. п. ему самому –д., м. п. ему самому, в
нем самом; ½ÇÝùÝ – kendini в. п. его самого; ÇÝù»³Ýù – kendiläri // kendilärinä р., д. п. мн. их са
мих, им самим – они сами // им самим; ½ÇÝù¿³ÝëÝ
– kendilär, ~ni, ~lär (= kendi(lär)ni) в. п. мн. их са
мих; ÛÇÝù»Ý¿ – kendindän отл. п. от него самого;
ÇÝùÝáõÃÇõÝ – kendindän личность; существо, нату
ра – сам по себе, т. е. самобытность, естество,

kendi
природа, ср. abralmaªsïz (= ÇÝùÝáõÃÇõÝ); μ³ñ÷áÏ»³Éù – kendiläri (?) – они сами; Ç ÝÁÙÇùÝ, Ç ÝÁÙÇÝ –
kendindä м. п. в нем самом; Çõñ»³Ýù – kendilär р. п.
самих – они сами; Çõñó‰ – kendilärni±, alarnï± р. п.
мн. их самих, их; Û³ÝÓÝ Çõñ – kendilärinä м. п. в са
мом себе – д. п. мн. им самим, самим себе, в самих
себе (Мф12 25всякое царство, разделившееся са
мо в себе, опустеет; и всякий город или дом, раз
делившийся сам в себе; Мр3 24Если царство раз
делится само в себе, не может устоять царство то;
25и если дом разделится сам в себе, не может ус
тоять дом тот); μ³ñ÷áõÝù – kendi bolma (?) – само
произвольный, самобытный, самопроизволь
ность, самобытность; ïÇñ³å¿ë – kendi boyunda
ya usvoyonïy / usvoyonï деспотически, самовласт
но, самодержавно, неограниченно; совершенно,
истинно, действительно, строго – самостоятель
но, самостоятельный или присвоенный; ¿áõÝ³Ï –
kendi buyruªcÿï автократ, самодержец, монарх,
император, царь, кесарь, самовластный прави
тель, тиран, деспот; Ñ³Ù³ó»Õ³ – kendi dzÿ¾ïnsïna р.,
д. п. от Ñ³Ù³ó»Õ происходящий от одного рода,
соплеменный – своему роду, родственнику, соп
леменнику; Û³ÝÏáõó³Ý»Ù – kendimä egiyirmen 2
T‘kr. 15 привлекаю, притягиваю, приобретаю;
усмиряю, успокаиваю, утихомириваю, укрощаю
– приклоняю к себе, склоняю на свою сторону, 2
я книга Царств 15 (2Цар15 6Так поступал Авес
салом со всяким Израильтянином, приходив
шим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в
сердце Израильтян, вар. завоевывал, цсл. приусв0и
ґвессалHмъ сердцA сынHвъ ї}левыхъ, лат. sollicitabat
‘соблазнял’, гр. >diopoie_to ‘присваивал себе, де
лал своим; склонял на свою сторону’), ср. ªol(~ïyïr), övündür- (~iyir), yaªsÿïlïª (~ bilä aytïyïr) =
Û³ÝÏáõó³Ý¿; kendi erkinä o©lanlar своевольные де
ти; kendi erki bilä по своей воле сл. син. dobrovolnê, hillâlï, kendierkli, klägän, yaªsÿï kö±ül bilä; kendi erkli см. kendierkli; Çõñ – kendini± // kendi kendini± себя; свой собственный – его самого, свой,
его или ее собственный // себя самого (Мф1 21Он
спасет людей Своих от грехов их... 25...Она роди
ла Сына Своего первенца; Мф2 14Он встал, взял
Младенца и Матерь Его); ÇÝùÝ ÇÝù»³Ý – kendi kendinä самого себя, самому себе – самому себе, сам
себе, сам по себе; ÇõñáíÇ – kendi kendin сам себя,
самого себя; ¿ÝÃ³÷áÛó – kendi kendinä bitkän, zosobna (?) – саморастущий, растущий самостоя
тельно, самопроизвольно, особо; ÇÝùÝ»Õ – kendi
kendindän bolgan само собою производящееся –
самопроизводный; ÝáÛÝ³·áÛÝ – kendi kendinä bolgan K‘ar½. 2 a©ot‘ ya kendi kendindän bolgan, birlängän // kendi kendindän bolgan, birlängän еди
носущный; единородный, единообразный – су
щий сам в себе, 2 я молитва Сорокоуста, или воз
никший сам из себя, ставший одним, единым;
ÇÝùÝáõÃ»³Ùμ, ÇÝù[Ý]áõÃ»³Ùμ – vlastnost bilä, ol zÿe
bolmaªnï± bilä, kendi kendindän bolmaª bilä //
kendi bilä тв. п. по существу, по натуре тв. п. от
ÇÝùÝáõÃÇõÝ личность; существо, натура – по свой
ству, по его же бытию, по самобытности// сам со
бою, сам по себе, ср. abralmaªsïz (= ÇÝùÝáõÃÇõÝ);
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лию; här biri saªïngay bu kendierkni всякий
ÍÁåïÇÙ (= ÍåïÇÙ) – kendi kendimni tanïyïrmen,
пусть остерегается этого своеволия
tesÿkiriliyirmen, özgä üslüptä kiyiniyirmen, abrïyïrmen, yapïyïrmen преображаюсь, скрываюсь, пе kendierkli (~; ~lär) добровольный, самостоятель
ный, самовольный, самопроизвольный, свое
реодеваюсь – отрицаю, не признаю сам себя, пре
вольный, произвольный сл. син. bek dikiy, bizmi,
образуюсь, одеваюсь иным манером, облачаю,
dobrovolnê, essiz, harsïz, hillâlï, kendi boyuna,
скрываю, ср. kiyin- (~gän) ªusÿan- (~gan) = ÍÁåÝ»³É
kendi erki blä, kensierkli, ögütsüz, roskosÿ sövücÿi,
вм. ÍåÝ»³É; Ç Ý»ñ ¿áõÃÇõÝ – kendi kendindän turma
svavolnïy, toyumsuz; ³Ý³é³Ï ¿ – kendierkli, svaсамостоятельное существование – существовать
volnïy он распутен, развращен, похабен, невоз
самому по себе; ¿³Ý³ÉÝ – kendi kendindän turgan
держан, похотлив, бесстыден, сластолюбив, сла
бытующий, существующий – самостоятельный,
дострастен, нецеломудрен; неблагопристоен,
существующий сам по себе; kendi keräkin bolmaблуден; расточитель, мот – своевольный, свое
gay tügällämä не может сам отправлять свои по
нравный, буйный (Прит20 1Вино – глумливо,
требности; ÇÝùÝ³·áÛÝ – kendi kibik сам собою су
сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими,
ществующий, натуральный – как бы он сам; ½ÇÝнеразумен), ср. basÿtaª; Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý – kendiùÝ³·áÛÝ, ~ù, ~Ý – kendi kibik, ~ni, ~lär (= kendi kierkli ya kendi boyuna самоуверенный, самонаде
bik(lär)ni) в. п. ед., мн. то же – как бы его самого,
янный, своевольный, своенравный, произволь
их самих; à±ñù »Ý ß³ñÅ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ú»ñÏáõë μ³Å³ный, прихотливый – своевольный или по своей
ÝÇ ³ÛëÇÝùÝ Ç Û³ÝÏ»Ý¹³Ý & Ç Ï»Ý¹³ÝÇëÝ – Xaysïlarволе; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý
dïrlar teprängän barlïªlar? Ekigä böliniyir bu –
²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù,
kendi tirisizlärgä da tirilärgä Каковы суть движу
³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý
щиеся существа? Они делятся на два вида – на
& å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³собственно неживых, неодушевленных и жи
õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ
вых, одушевленных; õÇõñ³ÝÓÝ»É – kendi tuyïyïr (?)
Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»– он сам предчувствует, догадывается, предузна
Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ
ет, чувствует; »ÝÃ³Ï³ó – kendi turgan ya yuvuª
Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ &
turgan пребывающий, обретающийся, существу
ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáющий, находящийся; своеобразный, особенный,
õ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ –
особый – существующий сам по себе, обособлен
Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar
ный или близстоящий, близлежащий, близрас
Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül
положенный; ÇÝùÝ³Ï³ï³ñ – kendi tügäl совер
ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän
шенный, всецелый, сам собою доконченный –
da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetобладающий полнотою сам по себе, самодоста
kârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär,
точный, самодовлеющий; ÇÝÝ»³Ï, ÇÝÝ»³Ï > ÇÝùÝ»da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka,
³ÝÏ (= ÇÝùÝ»Ï) – kendinä tüsÿªälägän / ösªälägän
da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar
zbozÿe девятый, девятый > сам по себе приходя
da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär
щий, волонтир; само собою произрастающее, на
frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä,
туральный – самоосыпающееся, т. е. самосею
da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu±
щееся / саморастущее, самородное, самопроиз
da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-beрастающее зерно, хлеб, плоды, см. ös-, ösªälä-,
rir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±ritüsÿ-, tüsÿªälä-; kendi yaªsÿï erki bilä ActKP20: 151
gä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличитель
по своей доброй воле; ¿ÇÝ – kendi yaratkanïnï± ya
ные свойства ангелов? Они – творения Бога и яв
säbäpsizni±, ªaysïna ki säbäp dügüldür р. п. Суще
ляются существами бесплотными, сами они не
го, Существа, Существования, Бытия, т. е. Бога
являются бессмертными, ни самостоятельными,
– самого сотворившего его или беспричинного, у
не распоряжаются собою, изменяемы и ограни
которого нет причины, т. е. самого Творца бы
ченны, они служители Бога, духи служебные,
тия или несотворённого, у которого нет творца;
облеченные обязанностями и ответственные, и
ÅÇÝù³μ³õ [= *ÑÇÝ·³μ³õ³Ï³Ý] – kendi yetkincÿä yetпосылаются с поручениями, и являются храни
kän barïna [пантократор] – всемогущий, всевла
телями мира, и они из огня и света. И среди них
стный, самовластный, автократический, само
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
стоятельный, возм., самодостаточный, букв. в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
полной мере достигающий всего сам (при каль
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
кировании гр. Pantokr=twr ‘Всемогущий, Всевла
князь, величайший из них – наветник Его, кото
стный’ поармянски компонент pant- ‘все ’ был,
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
видимо, спутан с созвучным penq- ‘пяти ’); kendi
был он супостатом Богу
zamanïnda в свое время; ср. bar, barcÿa, barï-yoªu, kendierkliª своеволие, самоволие, самопроизвол
kensi
kendierkliliª своевольность, самопроизвол, произ
kendierk (~, ~ ni, ~tän; ~im; ~i, ~inä, ~in, ~indä,
вол, бесчинство; ëÁï³Ñ³ÏáõÃÇõÝ (= ëï³Ñ³ÏáõÃÇõÝ)
~indän) своеволие, самоволие, произвол; erkim– kendierkliliª шалость, распутство, наглость,
dän prevrodnï boldu kendierkim по моей воле мое
дерзость, коварство, злоба; плутовство, бездель
своеволие стало коварным; yal©ïz kendierkinä ªuничество – своевольность, бесчинство, ср. bizmiluª etiyirlär служат лишь собственному своево
lik (2Фесс3: 11)
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kendilärini±ki (~ndän) принадлежащий им самим;
Çõñ³Ûáó – kendilärini±kindän отл. п. мн. от своих –
от принадлежащих им самим, от их собственых
kendini±ki (~, ~n; ~lärni; ~läridirlär, ~lärinä, ~lärin), огуз. kendinki принадлежащий ему самому,
его собственный; ÇõñëÝ – kendini±kilärin / kendini±kilärin в. п. его собственных; Kendinkilärgä
keldi, da kendinkiläri anï yöpsünmädilär Пришел
Он к своим, и свои Его не приняли (Ин1: 11)
kendinki см. kendini±ki
kendzÿ¾ TS: 383 см. gencÿ
kendzÿ¾iravï (пол. ke¿dzierzawy) кудрявый; körklü körüngäy adamlarga kendzÿ¾iravï basÿï blä кудрявого
ловые кажутся людям красивыми; ср. Kudravïy
kenebir (ср. тур. kenevir) бот. конопля, Cannabis
или кенаф, канап, гибискус коноплевый, пенька
гамбо, Hibiscus cannabinus; yüz ªulacÿ kenebir ipi
ActKP12: 21 сто кулачей конопляной веревки; ср.
kanafaca, konopa, smïkavka
K‘e½ne½fo½n (пол. Ksenofont, лат. Xenophon, -tis, гр. Xenof^n, -^nto~) и. с. Ксенофонт; Cïrus ücÿün yazïyïr
K‘e½ne½fo½n о Кире пишет Ксенофонт – афинский по
литический деятель, полководец, писатель, ис
торик, ок. 444354/356 до н. э., основное сочине
ние – «Анабасис Кира» («Kvrou #n=basi~»)
kensä ActKP8: 231 оп., см. kensi
kensi (~, ~dir, ~ni±, ~ni±dir, ~nä, ~n, ~ni, ~ndä,
~ndän; ~m, ~mni±, ~mä, ~mdän; ~±, ~± mi, ~±sen,
~±ni±, ~±ä, ~±ni; ~mizbiz, ~mizgä, ~mizni, ~mizdä,
~mizdän; ~±iz, ~ï±izgä, ~±izni; ~lärni±, ~lärni; ~lärimiz; ~läri±iz; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän) сам сл. син. kendi, öz, svoyski,
svoyskiy, innatus; turup edim kensimä ActKP8:
201 я себе стоял; Ç ÛÇÝùÝáõÃ»Ý¿ – kensindän отл. п.
от личности; от существа, натуры – от себя само
го; opovidat etti övünä – kensin Kasparnï övdä
tapmadï ActKP17: 31 не обнаружив самого Каспа
ра в доме, он (судебный пристав) объявил (вызов
в суд) его дому; voyt... zkazat etti Yolbeygä, ki... ol
8 flü 12 sbgnï özgä kimesägä bermägäy, tek Aksentkä... ani kensinä Kirkorga da bermägäy
ActKP17: 1 войт сказал Йолбею, чтобы он не да
вал тех 8 злотых 12 грошей никому другому,
только Аксенту... и самому Киркору тоже чтобы
не давал ½ÇõñáíÇ (= ½ÇõñáíÇÝ »ñÃ³É) – kensi kendin
öldürmä убить, умертвить себя, быть самоубий
цей – убить самого себя (Ин8 22Тут Иудеи гово
рили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит:
“куда Я иду, вы не можете придти”?; Деян16
27Темничный же страж, пробудившись и увидев,
что двери темницы отворены, извлек меч и хотел
умертвить себя, думая, что узники убежали);
men kensi kensimni nemä icÿinä tuyman ActKP14:
51 я сама себя виноватой ни в чем не чувствую;
ol ma±a dzÿ¾uap berdi, ki yal©ïz ªulu±nu dügül, yoªesä seni kensi±ni dä kesäk-kesäk etärmen
ActKP12: 251 он мне ответил, что не только твое
го слугу, но и тебя самого порежу на куски; kensi
kensinä само по себе; kensi kensilärin birlätip bu
törägä ActKP17: 31 они, сами себя подчинив это
му суду; sa©lïªïnda kensini± ActKP8: 91 при своей
жизни; kensi satama собственная небрежность;

ke±äsÿ
ustnê sordular Mgrdicÿtän kensindän ActKP17: 431
спросили устно у самого Мгрдича; egär kläsä,
atasïnï± borcÿun tölämä bolär kensi [ke½nsa]
ActKP8: 231 если хочет, может уплатить отцов
ский долг сам; ср. kendi
kensilärinki см. kensilärini±ki
kensilärini±ki (~, ~n), огуз. kensilärinki принадле
жащий им самим
kensimni±ki мой собственный, принадлежий мне
самому; alïyïrmen karablamnï men kensimni±kin
ActKP12: 261 я забираю мою собственную, при
надлежащую мне карбельскую саблю
kensini±ki (~, ~ni±, ~n, ~ndän; ~lärni, ~lärdän; ~läri,
~lärinä), огуз. kensinki (~n; ~läri) его собствен
ный, принадлежащий ему самому; kensini±kini±
vlasnïy ActKP19a: 21 р. п. его собственного; uzÿïvat
etkäy necÿik kensini±kin ActKP17: 11 пусть ис
пользует как свой собственный; här birimiz kensini±kin bilgäybiz ActKP17: 371 каждый из нас
пусть ведает своим собственным
kensinki см. kensini±ki
ke± (~, ~dir; ~lär) широкий сл. син. avlaª, biyik, pevnïy, soªur, ulu; É³ÛÝ|ù – ke±|lär ед., мн. широкий,
пространный; полный, обширный, просторный
– широкий (Иез23 32ты будешь пить чашу сест
ры твоей, глубокую и широкую); É³ÛÝ³ïñ³ñ, É³ÛÝ³ï³ññ – ke±, avlaª пространный, распростра
ненный, обширный – широкий, просторный; da©ïn ke± ActKP20: 161 еще шире, подробнее; ù³ç³É³Ýç – ke± köküslü, ulu köksü крепкий, плотный,
сильный – широкогрудый, с большой грудью,
грудастый; ³Ù³ñ³ëáõÝ – ke±, ulu öv gam biyik budovanê дом, особняк, вилла – просторный, боль
шой дом или большое строение; ke± tïrnaªlï см.
ke±tïrnaªlï; zarbililik bilä sürüp ke± yolga keltirmä
meni не изгоняй насильно меня на разбойничью
дорогу дьявола; Õ»å»ÉßïÇ (= Õ»å»ßïÇ) – ke± yüzlü
бесстыдный, наглый, дерзкий, нахальный – ши
роколицый
ke±är- (~di), ke±er- (~mäª) делать широким, про
сторным, расширять, распространять
ke±ermäª расширение, распространение = É³ÛÝ»É
расширение, распространение, растягивание,
распускание; наращивание, напяливание
ke±ärt- (~tï±; ~käysiz) понуд. расширять, распрост
ранять при посредстве кого чего сл. син. ke±lät-;
ÁÝ¹³ñÓ³Ï»ó»ñ – avlaª etti± ты распространил,
расширил – ты расширил: 37Ke±ärtti± yürüsÿüvümni tibimdän menim, da buzulmadïlar izläri //
Avlaª etti± yürügänimni menim tibimä menim, da
kücÿsüzlänmädilär izlärim menim Пс17/18 37Ты
расширил поступь мою подо мною, и не наруши
лись следы / не обессилели стопы мои (Пс17/18
37Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не ко
леблются ноги мои, вар. Тропу, что под ногами у
меня, Он расчищает, чтобы лодыжку я не вывих
нул и не упал); É³ÛÝ»Ù – ke±ärtiyirmen расширяю,
распространяю, растягиваю, распускаю; нара
щиваю, напяливаю – расширяю, распространяю
ke±äsÿ (~ni±, ~tä, ~tän; ~inä, ~in, ~indän; ~imiz,
~imizni±; ~läri) 1. совет, наставление, указание,
подсказка; ke±äsÿläri bilä по совету с ними; 2. сго
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вор, заговор; ke±äsÿtä edilär esä если они участво
вали в сговоре, заговоре; 3. рада, совет; ke±äs biyi
паны рада, члены государственного совета; ke±ästä olturgan biylär князья, заседающие в раде;
ke±äsi ªanlïªnï± государственая рада, государст
венный совет; ср. ke±esÿcÿi
ke±äsÿli рассудительный, обстоятельный
ke±esÿcÿi (~dir) советник, член совета, рады; ср. ke±äsÿ
ke±er- см. ke±ärke±lät- (~tim, ~ti±, ~ti) расширять, распространять
сл. син. ke±ärt-; É³ÛÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ke±lät|tim,
~ti±, ~ti я, ты, он расширил, распространил, рас
тянул, распустил, нарастил, напялил – расши
рил (Иез16 25при начале всякой дороги устроила
себе возвышения; Мф23 5расширяют хранили
ща свои и увеличивают воскрилия одежд своих)
ke±lik (~; ~i), kenlik SchET, ke±liª (, ~ ~tä; ~i; ~lär)
ширина, широта; É³ÛÝáõÃÇõÝ – ke±liª // ke±liªlär
ширина, широта, пространство, широкость, пол
нота; расширение, распространение – ед., мн.
ширина, широта (Ис51 9Не ты ли [мышца Гос
подня] сразила Раава, поразила крокодила?,
арм. рассекла пространство, поразила чудовище;
– евр. Раав, Рахав, Рехаб ‘ширина’, ‘надмен
ность, гордость, гордыня, дерзость’, ‘притесни
тель’ – здесь под Раавом и чудовищем подразуме
вают Египет, а в армянском переводе под рассе
чением пространства – разделение вод Красно
го моря, о чем далее: 10Не ты ли иссушила море,
воды великой бездны, превратила глубины моря
в дорогу, чтобы прошли искупленные?)
ke±tïrnaªlï имеющий широкие когти, ногти, с ши
рокими когтями, ногтями; É³ÛÝ»ÕáõÝ·ù – ke±tïrnaªlï ya avlaªtïrnaªlï мн. имеющие широкие или
расширенные когти, ногти (гр. platu9nuco~ ‘с ши
рокими копытами или когтями’ Платон); à±ñù
»Ý áõÕáñ¹³·Ý³ó »ñÏáï³ÝÇùÝ: È³ÛÝÇÕáõÝÝ ¿ – Xaysïdïrlar to©ruyürügän ekiayaªlïlar? Ke±tïrnaªlïlar
Которые суть прямоходячие двуногие? Широко
ногтевые; ºõ á±ñù »Ý ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý: ´³Å³ÝÇ ÝÁñμ³ÁÕáõÝù ï³é»ÕÝ & Ç É³ÛÝ³ÁÕáõÝÏ »ñÏáï³ÝÇ áñ ¿ Ù³ñ¹Ý
– Da ªaysïlardïrlar külüsÿkän? Bölünür incÿkätïrnaªlïga, ki dir dar½e©, da ke±tïrnaªlï ekiayaªlïga, ki
dir adam И которые суть смеющиеся? Они делят
ся на тонкокогтистых, которым является аист, и
широконогтевых двуногих, которым является
человек; à±ñù »Ý ³ÝÍÇÍ³Õ³Ï³Ý É³ÛÝÁÕáõÝÏÁÝ: Î³åÇÏÝ ¿, áñ ¿ ãáñùáï³ÝÇ – Xaysïlardïrlar külüsÿmägän
ke±tïrnaªlïlar? Gabigdir, ki dir dörtayaªlï Какие
существа с плоскими ногтями являются несмею
щимися? Это обезьяна, которая четверонога
Keo½r, Ke½o½r ActKP8: 131, 131, Kevor (~, ~nu), Ke½vor
ActKP5: 281, Kewor, Ke½wor ActKP5: 281, Ke½ork‘
(~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~dan), Ke½ork‘e½os (арм. ¶¿áñ·,
¶¿áñ·¿áë, лат. Georgius, гр. Ge9rgio~ < gewrg3~
‘пашущий землю, земледелец, землепашец’) и. с.
Кеор, Кевор, Кеорк, Георг, Георгий; k‘acÿ½ riceri
K‘risdosnu± surp Ke½ork‘ храбрый рыцарь Христов
святой Георгий – святой ГеоргийПобедоносец
(Каппадокийский), великомученик, обезглавлен
при императоре Диоклетиане после восьмиднев
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ных истязаний в 303/304 г.; память у право
славных 23 апреля, 3, 10 и 26 ноября старого
стиля, у католиков 23 апреля; ср. Lasija
Keo½r: Badovskiy Keo½r ActKP8: 221 Кевор Бадов
ский (покойный)
Ke½o½r: Kasbar Ke½o½r o©lu ActKP8: 251 Каспар, сын
Кеора
Ke½ork, Ke½ork‘ см. Keo½r
Ke½ork ªïzï Hanuªna... pan Akse½nt da pan Jovane½s
ªardasÿï pani Hanuªna Vien441: 9r Ганухна, дочь
Кеорка... пани Ганухна, сестра пана Аксента и
пана Ованеса
Ke½ork‘e½os см. Keo½r
Kepa© (арм. ¶»μ³Õ, лат. Ebal, Gebal, гр. Geb=l, евр.
Овал, Гевал ‘голый, безволосый’) и. с. Овал, Ге
вал – сын Иоктана, Быт10: 27; название наро
да, Пс82/83: 8
k‘e½povpe½ оп., см. k‘e½rovpe½ (~läri)
kepstvo TZS: (Kr146: 21) (укр. кепство, пол. kiepstwo) насмешка, издевательство; Barman. Cu zÿ to
za kepstvo: ertä ündätsärdirlär, da hali ündätiyirlär kendiläri köptän barïp TZS: (Kr146: 21) Не
пойду. Это что еще за издевательство: должны
были вызывать завтра, а сами, подя заранее, вы
зывают теперь
ker коричневый, карий, караковый, мухортый;
×³åáõÏ – ªabaªnï yegän ªurt, uzun, ya osenica, ya
kicÿi, ker, unnu± üsnä, usÿaª-usÿaª // ªurt, uzun, ªabaªnï yegän, ya osenica гибкий, преклонный,
тонкий, нежный; проворный, юркий – червь, ко
торый точит ворота, длинный, или гусеница,
или маленький, коричневый, на муке, мелкий
мелкий (предп. древоточец, Cossida или древес
ница, Cossus); см. ªurt
ker- (инф. ~mä; ~di, ~dilär; ~ärlär) растягивать, вы
тягивать, натягивать; ï³ñ³Ý»É [=] – kermä
[k‘e½lma] / kermä [k‘e½ ma] ya ta©ïtma [распростра
нять, растягивать, расширять, раскладывать,
расстилать, разворачивать; продлевать, умно
жать] – растягивать или разбрасывать, раскиды
вать, распространять; ï³ñ³Í»Ù – keriyirmen,
extendo, promulgo распространяю, растягиваю,
расширяю, раскладываю, расстилаю, развора
чиваю; продлеваю, умножаю – растягиваю, рас
тягивать, протягивать, простирать, раскру
чивать, разматывать, натягивать, увеличи
вать, расширять, развёртывать в боевой поря
док, распростират, уложить, повергнуть, про
стираться, разносить, напрягать, повышать,
взвинчивать, удлинять, затягивать, прово
дить, (на)чертить, продолжать, продлевать;
делать известным, объявлять, обнародовать
kerab см. kerap
k‘eragan (~, ~ga), keragan (~ga) (арм. ù»ñ³Ï³Ý
‘грамматик’) грамматика; ср. gramatika
Keräy, Keri (др.тюрк. Keräj ‘бритва’) и. с. Керей,
Герай, Гирей – родовое имя 48 ханов, правивших
Крымским ханством в 14281783 гг.; bu Mehmet
Keri sultan edi, ªan ªardasÿï это был Мехмед Ги
рей султан, брат хана – Мехмед III Гирей (1584
1629), калга при Селямете I Гирее в 1608 г.,
крымский хан в 16231628 гг.; ÙÇ·áí [= ÙÇ ¶áí·
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³ñù³Û] – Keräy Amov. 7 тв. п. от Ù¿· тьма, мрак,
туман, темнота; совр. мгла, туман [один Гог
царь] – Керей, Амос 7 (Амос7 1Он создал саранчу
в начале произрастания поздней травы, и это бы
ла трава после царского покоса, цсл. и3 сE, припл0дъ
прyжій и3дhй ќтренній, и3 сE, гyсеница, є3ди1нъ гHгъ цaрь
‘и вот, приплод саранчи идущий утренний, и
вот, гусеница, один Гог царь’, гр. >doV bro$co~ eû~
Gwg ¦ basilev~); – согласно Ефрему Сирину, саран
чой здесь названы ассирияне, потому что они
ходили по землям израильским, захватывая бо
лее имущества их, собранные грабительством,
нежели их самих... Ибо и саранча истребляет не
людей, а траву и растения; волхвов, т. е. магов,
предп. сирийских огнепоклонников, пришедших
с Востока поклониться новорожденному Иису
су, армянокыпчаки называли татарами
(Мат2267:12, см. tatar), а скифов арм. источни
ков – тюрками (см. türk = ëÁÏÇõÃ³óÇ); скифов
Севера Иосиф Флавий, хорошо известный на
шим лексикографам, понимал под народом Ма
гог; потому немудрено, что и имя легендарного
библейского царя Гога из земли Магог, призван
ного, подобно упомянутой у Амоса саранче, со
крушить Израиль (Иез38), соотнесено с родо
вым именем татарских ханов; ср. bïzov, inäk,
tuvar gencÿ, yalovica, iuvenca (= ²·³·, ²¹³¹), viªer (= ÙÇ·áí)
kerap (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïma; ~ïnï±, ~ïndan;
~lar, ~larnï±), kerab (~larnï±), korab (~nï±, ~ga,
~da, ~tan), korap (укр. кораб, корабель, пол. korab, гр. kar=bion ‘корабельная лодка, шлюпка’,
kar=bo~ ‘бот, шлюп’, kar=bi ‘корабель, судно’) ко
рабль, судно, ковчег; ½Ý³õ™ë – kerapnï в. п. судно,
корабль: 8yel dä muªkâm uvatsar kerapnï Tarsistä
// yel kücÿlü uvatïr kerapnï otracÿta Пс47/48 8ветер
крепкий / сильный сокрушит корабли в Фарсисе
/ у островов (Пс47/48 8восточным ветром Ты со
крушил Фарсийские корабли; 2Макк4 20итак им
посланы эти деньги в жертву Геркулесу от имени
посылавшего, а принесшими они обращены на
устройство гребных судов); ï³å³Ý – kerap / korap, ya trunna / trumna, ya kerezman большой
сундук; ящик; гробница, могила, склеп; пепель
ник, урна; кивот Завета, Ноев ковчег – корабль /
ковчег, или гроб, или гробница (Мф24 38вошел
Ной в ковчег), ср. daban; kerap buzulganï кораб
лекрушение
kerä ош., см. Keräy
keräk (~, ~sen, ~tir, ~biz, ~siz, ~sizdir, ~tirlär, ~ni±,
~ni; ~im, ~imä, ~imni; ~i, ~inä, ~in; ~imiz, ~imizni,
~imizdä; ~i±iz, ~i±izni; ~lär, ~lärni±; ~läri, ~lärinä,
~lärin) сл. син. potreba, tarbiyat, yarar 1. нужный,
необходимый, надобный, надлежащий, долж
ный, обязанный; tözmäª keräksen ActKP8: 161
ты должен подождать; ol terilärni satïp da keräkbiz tölämägä Mikolayeckä ol borcÿnu ActKP8: 231
мы должны продать те шкуры и уплатить тот
долг Миколайцу; 2. надо, нужно, необходимо,
следует, надобно, должно, надлежит; ne zÿ etiyim
– keräk tangaymen ActKP11: 81 что мне делать –
вынужден отречься; rozdz¾âl bolmaª keräk bügün-

keräk
dän 2 haftada ActKP11: 201 раздел должен состо
яться в две недели после сегодняшнего дня; dz¾êdz¾icstvo oblicÿne turup töräni± alnïna keräk berilgäy ActKP8: 61 наследственное имущество долж
но передаваться при личной явке в суд; da vataman, tudzÿ¾izÿ vozniy anï± ªullarïdïr – keräk anï± artïndan zeznat etkäylär ActKP15: 91 а атаман, а
также пристав – его слуги, – они должны свиде
тельствовать после него; 3. вероятно, должно
быть, наверное, наверняка; ªaysï sbg ücÿün eyäm
Aªkermändä bo©ozun bersä keräk albo yuzÿ beriptir
ActKP14: 61 из за которых денег мой муж, веро
ятно, сложит голову в Аккермане либо уже сло
жил; 4. потребность, нужда, необходимость, на
добность, требование; å³Ëñ¿ – keräkni жизнен
но необходимое, потребности, пища, провизия,
провиант и пр. – в. п. потребности, необходимое,
нужду; 25Evet yaªsÿïraª sa©ïndïm zEbap‘rotidos,
ªardasÿnï da bolusÿucÿïnï da sluzÿbada birgä bolgannï
menim bilä, sizi± yebergäni±izni da ªulu±uznï menim keräkimä, yebermä sizgä Фил2 25Однако я по
чел за лучшее послать к вам Епафродита, брата и
помощника и сослуживца моего, вашего послан
ника и служителя в потребностях моих (Фил2
25Впрочем я почел нужным послать к вам Епаф
родита, брата и сотрудника и сподвижника мое
го, а вашего посланника и служителя в нужде
моей), ср. keräkli (= åÇï³ вм. åÇïáÛ); aldïm kendi
keräkimä ActKP8: 201 я взял на свои нужды; Áëï
ÇÝù»³Ý – keräkinä körä ya tarbiyatka körä по его,
как свойственно ему, как характерно для него,
как он считает правильным, нужным; само со
бою – согласно его потребности, как ему надо
или согласно его природе; barcÿa keräkin odpravit
etmägä ActKP17: 11 исполнить все надлежащее;
26Anï± ücÿün cÿïªara berdi alarnï Te±ri keräkinä hecÿlikni±, zera tisÿiläri alarnï± tesÿkirdilär vlasnïy keräklärin keräklärinä nevlasnïynï±; 27ol türlü erkäkläri dä, salïp vlasnïy keräklärin tisÿilikni±, palayladïlar küsäncÿlikläri bilä kensilärini± biri birinä, erkäk erkäk bilä rïsvaylïªnï ªïlïnïrlar edi da oddavat etärlär edi biri birinä, ki tiyisÿli edi bularmaªlïªlarïna alarnï±, boylarïna kensilärini± prinât
etärlär edi Рим1 26Потому предал их Бог страс
тям ничтожественным, ибо их женщины переме
нили свойственные потребности на потребности
несвойственные; 27таким же образом и их муж
чины, оставив естественную потребность в жен
ском поле, разжигались похотью друг к другу,
мужчины делали срам с мужчинами и отдава
лись друг другу, так что за свое заблуждение им
надлежало возмездие, которое они и приняли на
себя (Рим1 26Потому предал их Бог постыдным
страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным; 27подобно и
мужчины, оставив естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на
друга, мужчины на мужчинах делая срам и по
лучая в самих себе должное возмездие за свое за
блуждение), ср. öz tarbiyat (= μÁÝ³Ï³Ý, μÝ³Ï³Ý);
ten keräki жизненные (телесные) потребности;
keräkläri tiyirmänni± потребности мельницы
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keräk- (~mässen, ~mäs,~mästir, ~mässiz, ~mästirlär; ~mäs edir; ~mäs esä dä) быть нужным, необ
ходимым, должным, надобным, надлежать, сле
довать; 21Bolmastïr köz aytmaga ªolga, ki: “Keräkmässen ma±a”; yaªom basÿ – ayaªlarga, ki: “Keräkmässiz ma±a” 1Кор12 21Не может глаз сказать ру
ке: ты мне не надобна; или также голова ногам:
вы мне не нужны
keräkli (~, ~dir, ~dirlär; ~lär) нужный, необходи
мый, надобный, должный сл. син. potreba, potrebnïy, prïrodz¾onïy, slusÿnê, slusÿnïy, trvalïy; Ï³ñ&áñ – keräkli ya prïrodz¾onïy // trïvalïy / trvalïy /
trvalï, slusÿnïy, potrebnïy, keräkli 2 O½r. 28 нуж
ный, необходимый, потребный, усильный, на
стоятельный, убедительный; важный – необхо
димый или прирожденный // продолжитель
ный, длительный, надлежащий, уместный,
нужный, необходимый, Второзаконие 28 (Вт28
59то Господь поразит тебя и потомство твое... бо
лезнями злыми и постоянными, пол. choroby zƒe
i dƒugie, цсл. болBзни ѕлы6z и3 и3звBстныz, евр. болез
ни опасные и крепкие; Деян10 24Корнилий же
ожидал их, созвав родственников своих и близ
ких друзей, цсл. любє1зныz дрyги, арм. нужных,
важных друзей); Ï³ñÇù – potrebalar, keräkli мн.
необходимость, надобность, нужда, потребность;
бедность, скудость, неимущество; принуждение,
насилие; беспокойство; страсть, порок; возмож
ность, способность – мн. потребности, необходи
мый (Рим7 5Ибо, когда мы жили по плоти, тогда
страсти греховные, обнаруживаемые законом,
действовали в членах наших, чтобы приносить
плод смерти; Гал5 24Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями), ср. keräk (~inä Рим1:26), ªuvat (= Ï³ñÏ вм. Ï³ñÇù); Ï³ñÍáõÝ [= Ï³ñÍáõÙÝ] – keräkli [мнение, мысль, дума,
чувство, догадка, мнение, основанное на вероят
ности, сомнение, подозрение; впечатление, вооб
ражение] – надобный, надлежащий, должный,
вероятный, ср. özgä türlü sözlämäª / özgätürlülüª
sözlämä (= Ï³ñÍÇë), sa©ïnmaª (~ bilä = Ï³ñÍ»³ù вм.
Ï³ñÍ»³õù); Ñ³ñÏ³õáñ – keräkli, slusÿnê нужный, на
добный, необходимый, потребный – необходи
мый, нужный, надобный, должно, уместно, ср.
prïmusÿonïy (~ boldum = Ñ³ñÏ³õáñ»ó³õ), yasaªlï (=
Ñ³ñÏ³õáñ); åÇï³ (= åÇïáÛ) – keräkli нужный –
нужный, необходимый (2Макк9 16необходимые
для жертв издержки), ср. keräk (~imä = Фил2:
25); åÇïÇù (= åÇïáÛù) – keräklilär мн. надобность,
нужда, необходимость – необходимости, потреб
ности; åÇï³Ý³óáõù – keräkli bolganlar мн. от åÇï³Ý³óáõ полезный, нужный – мг. нужные, необ
ходимые, пригодные (Иер48 38Я сокрушил Моа
ва, как непотребный сосуд; Иер13 7пояс был ис
порчен, ни к чему стал не годен... 10пояс, кото
рый ни к чему не годен; Иез12 3изготовь себе
нужное для переселения... 4вещи нужные при
переселении; Лк14 34Соль – добрая вещь; но если
соль потеряет силу, чем исправить ее? 35ни в зем
лю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее);
Ý»ñ³óÇÏ – keräkli söz bilä (?) – нужным словом
keräklik (~kä, ~tä, ~tän), keräkliª (~lär) потреб
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ность, необходимость, надобность, нужда; åÇï³ÝáõÃÇõÝù – keräkliªlär мн. от польза, выгода; упо
требление; необходимость – мн. потребности
keräksiz (~, ~dir, ~lär) без необходимости, ненуж
ный, непотребный, никчемный, неподходящий,
негодный, неуместный, некстати, неуместно, не
уместа сл. син. aªkan, darumar, kücÿsüz, ªacÿak‘,
nämli, ne isi ne sovuª, orta, plïnôncï, salïngan, ucÿu
a©acÿ kibik silkkän, usÿaª, yamanlï, yaramagan, sine
necessitate; ³ËÇÝÃáñ, ³ËÁÝÃáñ, ³ËÕÁÝÃáñ – keräksiz, sine necessitate обращенный в рабство воен
нопленный; раб, невольник [= тур. ayak
hizmetkâr³ ‘подлый, бесправный, подножный
раб, холуй’, s¯amar og‡lan³ ‘мальчик для битья,
козёл отпущения’] – ненужный, никчемный, без
необходимости; ·³Õç – keräksiz, yamanlï, ya
usÿaª, ya aªkan, plïnôncï, ya ne isi ne sovuª, orta /
evet orta прохладный, тепловатый; нерадивый,
нерачительный, хладнокровный – негодный,
зловредный, или мелкий, или жидкий, редкий,
или ни горячий ни холодный, а средний (Откр3
14И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так
говорит Аминь, свидетель верный и истинный,
начало создания Божия: 15знаю твои дела; ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден,
или горяч! 16Но, как ты тепл, а не горяч и не хо
лоден, то извергну тебя из уст Моих), ср. isi, imsÿaª (= ·³Õ×³ó»³É), nämli (= ·³Õç); ÃÁñáõ³Ýß³Ñ –
keräksiz, yaramagan (?) – непотребный, негод
ный; ³ÝåÇÝ³ï³ó³Ý – keräksiz boldular они стали
неупотребительными, бесполезными, негодны
ми, испорченными – они стали ненужными, бес
полезными; yöpsün meni, necÿik keräksiz o©ulnu
прими меня, как негодного сына (Лк15 29Но он
сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу те
бе и никогда не преступал приказания твоего, но
ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне по
веселиться с друзьями моими; 30а когда этот сын
твой, расточивший имение свое с блудницами,
пришел, ты заколол для него откормленного те
ленка); Keräksiz söznü a©zï±ïzdan cÿïªarmagaysiz
Ефес4 29Никакого непотребного слова да не из
вергните из уст ваших (Ефес4 29Никакое гнилое
слово да не исходит из уст ваших); Te±ri buyuruptïr cÿa©ïrnï färâhlik ücÿün, yoªesä yaman yerdä,
keräksiz yerdä yaªsÿïraªtïr nemä yaman icÿkäysen,
ne ki icÿki Бог определил вино для веселья, но в
мерзости, в непотребстве лучше бы тебе выпить
что либо более зловредное, чем хмельной напи
ток
keräksizlät- делать ненужным, бесполезным; ³åÇÏ³ñ»Ù, ~ù – keräksizlätiyir|men, ~biz делаю увеч
ным, слабоумным, слабым, немощным – делаю
ненужным, бесполезным, ср. keräksiz, kücÿsüz,
ªac½ak‘ (= ³åÇÏ³ñ)
keräksizlik непотребство, см. hörmätsizlik (~ni =
½³åÇñ³ïáõÃ‰Ç‰), ср. ärcÿälliª, yamanlïª (= ½³åÇñ³ïáõÃÇõÝ)
kerät, kerät а. раз; ³Ý·³Ù – kerät / kerät [k‘e½rap] раз
(2Цар17 7нехорош на этот раз совет, который дал
Ахитофел; арм. нехорош совет, который дал
Ахитофел в этот раз); å³ïÇù, å³ïÇÏ – kerat / ke-
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rät, kez (?) – крат, раз; dört kerät yüz mi± четы
dz¾adz¾in yïªövü azbarïna ActKP15: 261 мою могилу
режды по сто тысяч; necÿä kerät ActKP8: 271 не
во дворе церкви Пресвятой Богородицы; vozniy
сколько раз; μÁÍ³ó¹ – Arar. 31 kerat türlü р. п. 2
Yaªnonu Avak o©lun dörtüncÿi nad pravo povolat etл. мн. твоих ягнят – Бытие 31, многократно
ti kerezmanï üsnä öldürgän Martinni±, negincÿä kö(Быт31 41ты десять раз переменял награду мою;
mülgän dügül edir ActKP17: 1 прQистав в четвер
вар. ты менял плату мою десять раз, ты все время
тый раз, сверх права, призвал Яхно, сына Авака,
менял назначенную плату; арм. Ë³μ»ó»ñ ½Çë Ç
на могиле убиенного Мартына, пока тот еще не
í³ñÓë ï³ëÝ μÍ³óë ‘обманул меня в награде моей
был похоронен; ¹³Ùμ³Ý³Ï³Ý – kerezmanlar üsnä
из десяти моих ягнят’; цсл. преwбидэлъ єси мздY
sarnamaª kibik гробный, могильный, надгроб
мою десzтію ѓгницами); ücÿ kerät ActKP8: 221 триж
ный; элегия, жалобная песня – вроде пения на
ды, три раза; ср. kez
могиле; Ù³Ñ³ñÓ³Ý – kerezman üsnä ulu stolp ya
kerdzÿ¾ek (тур. gerçek) правда, истина = Ý¿Ë³ÍÇë [=
tasÿ Jutit‘ / Jut. 13 kerezman / kerezman üsnä stolp
Ý³Ë³ÍÇÝ ‘происшедший первоначально; перво
монумент, памятник, надгробный камень, гроб
родный, старший, первенец’]; ср. artarut‘iun, arница; башня, столб; бастион – большой столб на
tarlïª, beklik, könülük, pevnost, to©ruluª
могиле или камень, Иудифь 13, гроб / столб на
Keremovic: Šimko Murad o©lu Keremovic Шимко
могиле (Иф14 1Иудифь сказала им: послушайте
Керимович, сын Мурада
же меня, братья, возьмите эту голову и повесьте
kerezman (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïmnï;
на зубцах вашей стены; Ис23 13Вот земля Халде
~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
ев. Этого народа прежде не было; Ассур положил
~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~laему начало из обитателей пустынь. Они ставят
rïndan) (арм. ·»ñ»½Ù³Ý) могила, склеп, гроб, гроб
башни свои, разрушают чертоги его, превраща
ница, погребальное место, яма; кладбище сл.
ют его в развалины); tasÿ kerezmanga flörü 20
син. grob, kerap, korap, pamôntka, pamôtka, stolp,
Ven1788: 65v камень на могилу – злотых 20
tasÿ, trumna, trunna, grob, grub, nagrobek, sepul- keri (~, ~dir, ~dä, ~dän; ~sinä; ~lärni) сл. син. artªachrum; μ³Ý³ÏÇëï – kerezman место упокоения –
rï, basÿªa, cÿïªarï, hanuz, köp, kötünkeri, yal©ïz, yïraª назад, вспять, обратно, обратный; ниже (о
могила; ·»ñ»½Ù³Ý – kerezman, ki ölülärni / ölülär
цене) ActKP8: 141; ½³ï – keri, basÿªa исключая,
kömärlär, grob, sepulchrum могила, склеп, гроб,
выключая, кроме, за исключением, опричь – об
гробница, погребальное место, яма; кладбище –
ратно, кроме; Ç μ³ó – keri, na strone вне, далеко,
могила, в которой хоронят мертвых, могила;
далече – назад, вон, в сторону, вон; Ñ»ïÇñ – keri
¹³Ùμ³Ý – kerezman, grub могила, погребалище,
(?) – обратно, назад, вспять; ÑáÛ – mol, keri ya köp
склеп – могила, гроб; ÏáõÝ¹ [= ÏáõÝ¹Ý] – kerezman
(?) – обильный, изобильный, обратно, назад,
[колесо, круг, гончарный круг] – могила; ßÇñ»Ù /
вспять или много, весьма; Û»ïë – keri, artªarï сза
ßÇñ»Ù > ßÇñÇÙ – kerezman, grob, pamôntka,
ди, позади; назад, вспять; задом – назад, вспять:
nagrobek // kerezman, pamôtka могила, гробница,
11Uyalsïnlar da müsÿªüllängäylär asrï barcÿa dusÿгроб, памятник, надгробие; мавзолей – могила,
гроб, памятник, надгробие // могила, памятник
manlarïm menim, ªaytkaylar keri / artªarï da uyal(Лк11 47Горе вам, что строите гробницы проро
gaylar asrï tezindän da müsÿªüllängäylär // Uyalкам, которых избили отцы ваши); 10Necÿik kerezsïnlar da talasÿsïnlar asrï barcÿa dusÿmanlarïm meman, acÿïªtïr ovurtlarï / bo©urdaªlarï alarnï± Пс5
nim, ªaytsïnlar kötünkeri da uyalsïnlar asrï tezin10Как гробы, отверсты защечья / гортани их
dän da talasÿsïnlar Пс6 11Да устыдятся и премно
10
(Пс5 гортань их – открытый гроб); Igitni bir
го смятутся / терзаются все враги мои, да возвра
yuzÿ kerezmanga eltiy edilär Юношу уже несли
тятся вспять и премного устыдятся мгновенно и
было к могиле; kerezman haªï Vien441: 181v пла
смятутся / терзаются (Пс6 11Да будут постыже
та духовенству за погребение; O©lum, közü± acÿïp,
ны и жестоко поражены все враги мои; да воз
körklü ªatïn körsä±, kiyinisÿli da bezövlü, bolmagay
вратятся и постыдятся мгновенно), ср. so±ra (=
ki a±ar suªlangaysen. Egär tirliki±ni barcÿasïn da
Û»ï); Ç μ³óáõëï – keridän, yïraªtïn ya özgä yerdän,
bersä±, azgïna suªlanganï± bolur, yoªesä alïrsen
z daleka издали – сзади, издали или с другого ме
Te±ridän nalätlämäª da adamlardan, anï± ücÿün ki
ста, издалека (Иов2 12И подняв глаза свои изда
ªatïn kisÿi oªsÿar bir körklü kerezmanga, ol kerezли, они не узнали его; Мр11 13увидев издалека
mannï± icÿi toludïr söväklär bilä da sasïmaª bilä
смоковницу, покрытую листьями, пошел, не
ölünü± Сын мой, с восхищением глядя на краси
найдет ли чего на ней); keridän ActKP8: 151 сза
вую женщину, разодетую и разнаряженную, не
ди; keri alïnmaª keräk ol sa©ït тот сосуд должен
позволяй себе увлечься ею. Если даже отдашь
быть взят обратно; ³ñï³ù³ÛÉ»É – cÿïªarï ya keri atвсе свое имение, тебя, немного удовлетворивше
lamaª выкидывать наружу, извергать – выбра
го свою страсть, постигнет проклятие от Бога и
сывать, выкидывать или отбрасывать, отбро
от людей, потому что такая женщина подобна
сить, отринуть; μ³ó³ïñáõÃÇõÝ – berip almaª, ya
прекрасной могиле, внутренность этой могилы
bermäª, ya keri bermä // dzÿ¾uvap bermä, vïlozÿit etполна костей и мертвенного зловония; kerezmanmä da körgüzmä ya cÿïªarï bermä истолкование,
ga ªoy- положить в могилу; kerezmanga ªoyulизъяснение, выражение, произношение, выго
вор; объяснение; комментарий, толкование, из
быть положенным в могилу; k‘ahanalar uzatïyïrложение невразумительных слов иными понят
lar ölünü kerezmanga священники провожают
ными словами того же языка – передача, или по
умершего до могилы; kerezmanïmnï surp Asdua-
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дача, или отдача, отражение, воспроизведение
// отвечать, излагать и показывать или выяв
лять, выдавать keri beriy edim ActKP12: 231 я от
давал было назад; keri bol- отстраняться; отказы
ваться, отказаться, отрекаться ActKP17: 241; Ëáïáñ»³Û – keri bol отвратись, удались; совратись с
дороги, с пути, заблудись, сбейся с дороги; скло
нись, уклонись; увернись, избеги, минуй – от
вращайся: 27Keri bol yamandan da et yaªsÿïnï, turarsen / tïngaysen me±i me±ilik kendindä / anda
Пс36/37 27Уклоняйся от зла и делай добро, бу
дешь жить / иметь покой в нем во веки веков
(Пс36/37 27Уклоняйся от зла, и делай добро, и
будешь жить вовек), 20E, Dimot‘e½, saªla sïmarlagannï, keri bol murdarlardan, da yä±i isÿitilgän sözlärdän, da hagar½aglïªtan, da bular©ï atlï bilmäªliªtän 1Тим6 20О, Тимофей, храни порученное, от
вращайся от мерзости, и от новых услышанный
речей, и от прекословия, и от лжеименного зна
ния (1Тим6 20О, Тимофей! храни преданное тебе,
отвращаясь негодного пустословия и прекосло
вий лжеименного знания), ср. aylan- (~ïyïrmen
yaman isÿlärimdän = Ëáï³ñÇÙ); í³ñ³ï»³É, áñáß»³É
– keri bolgan // áñáß»³É|ù – ayïrïlgan, oddzÿ¾elonïy //
ayïrïlganlar ya basÿªalanganlar ед., мн. рассыпан
ный, расточенный, рассеянный, разрушенный,
опровергнутый; разделенны|й, ~е, разлученны|й,
~е, отделенны|й, ~е, разобранны|й, ~е, распознан
ны|й, ~е, определенны|й, ~е, решенны|й, ~е – от
лученный, отделенный, отставленный // отде
ленный // отделенные или обособленные; ï³ñ³·Í»³É – keri bolgan некачественный, бракован
ный, подделанный, фальсифицированный, под
дельный, фальшивый – отсталый, оставшийся
позади, отступивший назад, отставший, отстаю
щий, подупавший, утративший качество, непол
ноценный, ср. buz- (~ma = ï³ñ³·Í»É), ªalp, odloncÿonï (= ï³ñ³·»ó»³É); ³ñï³¹ñ»É – boyundan keri etmä производить, произращать, приносить доход
– выставлять, выпячивать, выказывать, отбра
сывать, отводить, отпускать от себя; ËáÛë ï³Ù –
keri cÿekiyirmen / cÿekiliyirmen избегаю, миную,
удаляюсь, бегу, утекаю, ухожу, скрываюсь, из
бавляюсь от опасности, спасаюсь, убегаю, увер
тываюсь, уклоняюсь – подаю назад, отвожу, от
тягиваю, оттаскиваю, отдергиваю, отдаляю, уда
ляю / подаюсь назад, отступаю, отхожу, пячусь,
отклоняюсь, отстраняюсь; ¹»ñ& – cÿïªarï, yemisÿsiz, keri cÿïªïyïr // tügälsiz, nêdoskonalïy / nêdoskonalï T‘iw. c½ang säbäpsiz суетный, тщетный, бес
полезный, напрасный – оказывается лишним,
бесплодным, обратным // неполный, несовер
шенный, оглавление к книге Чисел, напрасный;
keri et- возвратить, вернуть сл. син. ayïr-, buz-, cÿïªarï cÿïªar-, isÿlät-, ta©ït-, tüsÿ-, yandïr-, yay-, yä±irt-,
zÿarit et-; отодвинуть, отстранить, устранить; μ³ë³Í»É – keri etmä, ayïrma (?) – отстранять, отде
лять; ½ÁÝÏ»ÝáõÉ – keri etmä, ya kecÿikmä, ya hecÿkä
bermä бросать, кидать, метать; отдалить, вы
гнать, сбить – отбросить, или опоздать, или пре
небречь (Иов40 3Ты хочешь ниспровергнуть суд
Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?);
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Ù»ñÅ»É – keri etmä выгнать, прогнать, исключить;
отказаться; отринуть, отвергнуть, не прини
мать, отразить; удалить, отлучить; отказать –
отстранить, отвергнуть, отринуть, отдалить сл.
син. keri sal-, sal-, yïraª et-, yïraªlat-; ï³ñ³·ñ»É –
keri etmä удалить, отлучить, изгнать, исклю
чить – отодвинуть, подать назад, отставить, от
лучить, отстранить, ср. buz- (~ma = ï³ñ³·Í»É),
odloncÿonï (= ï³ñ³·»ó»³É), yazov (buzulganga oªsÿasÿ, buzulgan), yazovsuz = ï³ñ³·Çñ; ï³·áñÍ»É [=
*ï³ñ³·áñÍ»É] – keri etmäª / etmä [*отдалять, уда
лять] – отдаление, отстранение / отдалить, отст
ранить, отринуть, отставить, ср. boya- (~gan =
ï³·áñÍ»³É), isÿsiz (= ï³ñ³·áñÍ); barcÿa nemäni keri
ettilär ActKP8: 111 они все вернули; Ëáëï»óÇ [=
ËáÛë ï»óÇ] – keri ettim (?) – я подал назад, отвел,
отдалил, удалил; ³ñï³Ù»ñÅ»Ù – keri etiyirmen ис
ключаю, изгоняю – отстраняю, отвергаю, отда
ляю; ·»¿Õïñ¿ – keri etiyir / etiyirmen (?) – отстра
няю, отвергаю, отдаляю; Ù»ñÅ»Ù – keri etiyirmen
выгоняю, прогоняю, исключаю; отказываюсь;
отвергаю, не принимаю, отражаю; удаляю, отлу
чаю; отказываю – отстраняю, отвергаю, отда
ляю; íÁñÇå»Ù (= íñÇå»Ù) [отчасти = íñÇåÇÙ] – keri etiyirmen, prïstempit etiyirmen, tüsÿiyirmen //
keri etiyirmen, tüsÿiyirmen привожу в погреш
ность, в ошибку, в заблуждение; уклоняю, со
вращаю, свожу с пути, отвлекаю, развращаю,
лишаю, отнимаю [погрешаю, проступаюсь, оши
баюсь; заблуждаюсь, обманываюсь, отвраща
юсь, сбиваюсь, обсчитываюсь; убегаю, спасаюсь;
лишаюсь] – подаю назад, отодвигаю, отвращаю,
преступаю, падаю, попадаю // отвращаю, па
даю, попадаю (Чис25 11отвратил ярость Мою от
сынов Израилевых); ·»Õïñ¿ – keri etiyir, retroducit (?) – подает обратно, возвращает назад, отво
дит вспять, сдает назад, ведет, несет обратно;
algan kisÿini keri etmägä törä bilä ol mülklärdän
отстранить покупателя от этого недвижимого
имущества по суду; menim ücÿün nemä dbat etmädi, navet meni övdän dä keri etti ActKP20: 71 он
никак обо мне не заботился, даже отстранил ме
ня от дома; keri etkän отстраненный; ë³ï³Û»¹³Û,
ë³ï³Û»Ã³Û – ayïrgan, keri etilgän (?) – разделяю
щий, разлучающий, отделяющий, отлучающий,
отделенный, отлученный, отринутый, отбро
шенный (в Vien311: 254r слово разделено на две
части (ë³ï³Û »¹³Û), вторая из которых дана в
кыпч. колонке как перевод первой), ср. bu-berira±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyir-te±rigä (= ë³ï³ÛÇ¿É),
dusÿman, ªarsÿï (= ë³ï³Ý), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä
(= ë³ï³Û¿É), sadan, sadana, satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û), sataje½l / satajel, satanajel /satanije½l; íÁë»Ñ (= íë»Ñ) – yïraª, keri etilgän (?) – отда
ленный, удаленный, отвергнутый, отринутый,
отброшенный; 5Xaysï ki sözlär edi yasÿïrïn sï±arïndan, anï keri-keridän ªuvar edim // Kim ki sözlär
yazïª sï±arï ücÿün, anï acÿïª yergä sürgäy edim
Пс100/101 5Кто заушничает / говорит грешное о
ближнем своем, того я изгнал бы подальше / из
гнал бы в пустыню (Пс100/101 5Тайно клевещу
щего на ближнего своего изгоню); Ket keri men-
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dän Отойди от меня; Û³Ùñ³ÛÇÝ ¹³ñÓ³õáñ – keri ketстена наклонившаяся и как ограда пошатнувша
kän [k‘e½cÿ½ik‘it‘kan], ªaytkan медлительный, меш
яся – стену ослабленную, обветшавшую и пле
котный; вертящийся, обращающийся – ушед
тень отринутый, поваленный (Пс61/62 4Вы бу
ший назад, пошедший обратно, возвративший
дете низринуты, все вы, как наклонившаяся сте
ся, воротившийся, оборотившийся; μ³ó³ëáõÃÇõÝ,
на, как ограда пошатнувшаяся; – кыпч. вини
μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ – keri kötürmäª birlängän / birlänтельный падеж калькирует армянскую сравни
mäª отрицание – отрицание согласия, возраже
тельную форму в винительном падеже); Ëáïáние, выражение несогласия, ср. barsïzlïª, keri
ñ»³É – keri sapïlgan отвратившийся, удаливший
aytmaª, kötürmäª söz|nü (= μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ); ß³ñ³ся; совратившийся с дороги, с пути, заблудив
μ³ñÓáõÙÝ – barabar keri kötürülgän [распределе
шийся, сбившийся с дороги; склонившийся, ук
ние, расчленение, разделение по складам] – рав
лонившийся; увернувшийся, избежавший, ми
но отнесенный, отнятый; Û»ïÝÇÙ – uposÿlêdzÿ¾onïy /
новавший – отвратившийся, отклонившийся,
uposÿlêdzÿ¾ônïy / uposÿlêdzÿ¾onï bolïyïrmen, keri ªalïyïrотбившийся, отдалившийся, заблудший, ср. keri
men умедляю, замедляю, замедляюсь, замешки
bol-, sap-, ya±ïl-; keri tart- оттягивать назад, отво
ваюсь; нахожусь в пренебрежении – являюсь
дить в сторону; ³ñï³Ñ»ñù»É – keri süriyirmen от
пренебрегаемым, оказываюсь отвергаемым, от
ринуть, отвергнуть, оттолкнуть, отметать, отго
вергнутым, отвергаюсь; ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»³É – keri
нять, выгонят – отгоняю; ï»ÕÇ ïáõ»³É – keri turªaytma взаимно – возвращающийся, отражаю
du он дал место, уступил, оставил, согласился,
щийся; ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É – keri ªaytma, convertere
склонился, снизошел, уважил; покорился, под
возвратиться назад; отражаться, отсвечивать;
вергнулся; уклонился; отвернулся, ушел, изве
относиться, обращаться – возвращаться, отра
жал – встал назад, отошел, отодвинулся, отсту
пил; Áëï ³ñï³Ï³ó – keri turganlarga körä (?) – со
жаться, возвращаться (Сир30/34 3Сновидения
гласно находящимся позади, последующим или
совершенно то же, что подобие лица против ли
стоящим поодаль; ½»ñÍ³ÝÇóÇ – ªutulgay, cÿïpcÿïrïlца); Û»ï[ë] ¹³ñÓÇñ – keri ªayt возвратись, вернись
gay, keri tüsÿkäy освободится, избавится, уйдет,
назад; ¹³éÓ³|Û, ~õ – keri ªayt|tïm, ~tï я, он вернул
убежит, избежит, избегнет, спасется; отцепится,
ся назад, возвратился; Ïáõ ¹³éÝ³Ù – keri ªaytarотвяжется, ускользнет, исторгнется – спасется,
men вернусь назад, возвращусь; ã»Ù ¹³éÝ³É – keri
избавится, спадет (Исх28 28и прикрепят наперс
ªaytmandïr не вернусь назад, не возвращусь;
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»Ù, ~ù – keri ªaytïyïr|men, ~biz ya tekник кольцами его к кольцам ефода шнуром из
rar ªaytarïyïrmen artªarï возвраща|юсь, ~емся на
голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода,
зад или снова возвращаюсь вспять; ÁÝÏñÏÇÙ – keri
и чтоб не спадал наперсник с ефода); keri tüsÿär
ªaytïyïrmen страд. отбрасываюсь, отвергаюсь,
edi он отходил, отступал, уклонялся, сторонил
отталкиваюсь; смиряюсь, покоряюсь, порабоща
ся; ol türlü alar da hali keri tüsÿkän boldular sizi±
юсь, подчиняюсь; обрушиваюсь – поворачива
yarlï©amaª tapmaªï±ïz ücÿün так и они теперь вос
юсь назад, возвращаюсь обратно (Еккл12 6доко
противились ради вашего помилования; 30Zera
ле... не обрушилось колесо над колодезем, вар.
ne türlü ki siz bir zaman keri tüsÿkän edi±iz Te±riпока... не покатится колесо в яму); ³Ý¹ñ³¹³ñÓÇ
dän, da hali yarlï©amaª taptï±ïz alarnï± keri tüsÿ– keri ªaytïyïr возвращается; ¿ñ Ïáõ ¹³éÝ³Ù – nek
mäªi ücÿün Рим11 30Ибо как и вы некогда отсту
keri ªaytsarmen зачем я должен возвращаться;
пали от Бога, а ныне помилованы по причине их
åÇïÇ ¹³éÝ³Û – keri ªaytsar он должен возвра
отступления; biri birimizdän keri tüsÿmiyin
титься; ³Õ³Ý¹»³ó, ³Ñ³Ý¹»³ó – keri ªoydu он об
ActKP8: 181 мы, не прячась друг за друга, не сва
манул, обольстил, прельстил, развратил, ввел в
ливая ответственности друг на друга
заблуждение, в поползновение, наставил в лож Keri см. Keräy
ном учении – он отвратил, отклонил, сбил с пу keril- (~gän; ~mäªlärgä) натягиваться, натянуться,
ти, ср. dzÿ¾adula- (=³Õ³Ý¹»Ù), o½re½nk‘ ªoy- (= ³Ñ³Ýрастягиваться, растянуться, оттягиваться, оття
¹»Ù, ³Õ³Ý¹»Ù); ³ñï³Ëáõ½»É – salma keri, izdämä
нуться, распинаться, разопнуться, разлезаться,
расспрашивать, разузнавать, выведывать, разве
расползаться, распространяться, быть натягива
дывать, выпытывать, допрашивать, исследо
емым, растягиваемым, распинаемым, распрост
вать, выискивать, разыскивать, высматривать,
раняемым; ÍÁåï»ó³õ – kerildi он преобразился,
обыскивать, обшаривать – откладывать, отбра
скрылся, переоделся – он растянулся (1Цар28
8И снял с себя Саул одежды свои и надел другие,
сывать, искать, разыскивать; ÝÁßÏ³Ñ»Ù (= ÝßÏ³Ñ»Ù) – keri salïyïrmen, hecÿkä köriyirmen, ayblïyïrцсл. прикрhсz саyлъ и3 њблечeсz въ ри6зы и4ны); Ñ³Ù³men, sökiyirmen презираю, пренебрегаю, ни во
ï³ñ³Í – barcÿa yerdä kerilgän, här yarlï yayïlgan
что ставлю, гнушаюсь, сопротивляюсь, восстаю,
всюду, повсеместно распространенный; весьма
мятежничаю – отвергаю, пренебрегаю, игнори
пространный, обширный; всеобщий, повсемест
рую, постыжаю, порицаю, ругаю; Ù»ñÅ»ÉáÛ – keri
ный – повсеместно, повсюду распространенный,
salïngan р. п. от Ù»ñÅ»³É выгнанный, прогнан
разошедшийся во все стороны, повсеместный,
ный, изгнанный, исключенный; отринутый, от
вездесущий
вергнутый, не принятый, отраженный; удален kerisÿ- (~ip) растягиваться, вытягиваться, вытя
нуться, протягиваться, протянуться, распол
ный, отлученный – отброшенный, отвергнутый,
заться, разлезаться; ÉÁÏÁñ. Íï»³É / ÉÁÏÁñÍ. ï»³É /
отринутый; ½áñÙáÛ ÃÇõñ»ÉáÛ & Ç ó³ÝÏáÛ Ù»ñÅ»ÉáÛ – duÉÁÏÁñÍï»³É [= ÉÁÏÁñï³Í, ÉÁÏÁñï»³É E. Schütz, TS:
varnï ªaªutlangan da cÿetänni keri salïngan как
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861] – kerisÿip cÿirilmä [cÿ½ir·lma] испорченный,
сгнивший – растянувшийся, расползшийся, раз
лезшийся и сгнивший
K‘ermanos (гр. German3~) и. с. Герман; K‘ermanos
Gosdantinubolsi Герман Константинопольский –
патриарх Константинопольский в 715730 гг.,
оскоплен в детстве императором Константи
ном IV и отдан вв клирики, ум. в 740 г.; память
у православных 12 мая старого стиля, у като
ликов 12 мая
kermän (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~inä, ~in;
~i±izni; ~lärni±, ~lärgä, ~lärdä, ~lärdän) город;
укрепленный город, крепость; замок: городской;
замковый; Adam o©lunu± teni bu türlüdir, ne türlü ki 1 kermän, da cÿövräsinä tasÿ ªala tartkay [=
tartkan], da üsnä 5 ªabaªï bolgay: 1 ªabaªï estir, 2incÿisi közüdir, 3-üncÿüsü ªulaªïdïr, 4-üncÿüsü a©zïdïr, 5-incÿisi ªolu-ayaªïdïr Тело сына человеческо
го таково, как город, и вокруг него протянута ка
менная крепостная стена, и в ней пять ворот:
первые ворота – разум, вторые – глаза, третьи –
уши, четвертые – рот, пятые – руки и ноги; Andiok‘ atlï kermändä // Andiok‘ kermändä в городе,
называемом Антиохия // в городе Антиохии;
Bularnï± vaªtïna yasaldï Andiok‘ kermän da Urha
В их времена были отстроены крепости Анти
охия и Урфа; Bistrica kermäni город Бистрица;
kermänni± cÿövräsin al- брать город в осаду; kermän eli горожане, мещане; Ep‘esos / E½p‘esos kermän город Ефес / Эфес; Erusa©em kermäni город
Иерусалим; bardï kendini± kermäninä Gabatovgiaga он поехал в свой город, в Каппадокию; Gorïnt‘os kermäni город Коринф; kermänni± Ilôvnu±
р. п. города Львова; Ïsgandarea kermäni город
Александрия; kermänni± Kamenecni± р. п. города
Каменца; ol kermänni± atï Lasija edi название то
го укрепленного города было Лидда, Лод; Mïsïr
kermäni город Миср, Египет, т. е. Александрия;
Nigomita kermän город Никомедия; Ninowe½ kermän город Ниневия; kermän oltur©uz- заложить,
построить город; kermänni± poveti городские
уделы, принадлежащие городу земли; Sbp‘ahan
kermäni город Исфаган; kermän töräsi городской
суд; kermän töräsinä nemeckiy в городском не
мецком (магдебургском) суде; kermänni± töräsi
bilä da Marïmborknu± городским магдебургским
судом; kermänni± töräsi bilä pospolitïy городским
посполитым судом; kermänni± tutovu городские
владения; Vilnâ kermäni город Вильно; keldi
Zk‘ariovd kermängä он пришел в город Кариот,
или Кариоф; ср. Aªkermän, k‘ahak‘, ªala, Mankermän, sÿähär
kermäncÿiª (~lärgä, ~lärdä) местечко, городок
kermändägi (~lär) находящийся в городе, город
ской
kermänli (~gä; ~lär, ~lärgä) городской, из города,
горожанин, гражданин города; ср. sÿähärli
kermänliª (~lärgä) городское поселение
k‘erovpe½ (~lär, ~lärni±, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän), kerovpe½ (~lär, ~lärni), k‘e½rovpe½ (~lär; ~läri), k‘erope½
(~lär, ~lärgä), ke½rovpe½ (~, ~lär, ~lärni±, ~lärdä),
kee½rovpe½ (~lärdä, ~lärdän), k‘ee½ro½pe½ (~lärdä) (арм.
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ù»ñáíμ¿, лат. cherubin, гр. ceroubjm, ceroubejm, евр.
мн. keru‰b³‰m, ед. keru‰b) херувим – вторая после
серафимов ступень в небесной иерархии анге
лов; 5da üsnä anï± k‘e½rovpe½läri haybatnï±, ki kölegäläri bar edi üsnä bosÿatlïª sehannï±; anï± ücÿün
dügüldür hali vaªt aytma bir dä bir dä ol barcÿa
Евр9 5а над ним херувимы славы, сень от кото
рых над престолом очищения (Евр9 5а над ним
херувимы славы, осеняющие очистилище); utrusuna turuptïrlar köp közlü k‘erovpe½lär da altï ªanatlï serovpe½k‘lär предстоят Ему многоглазые хе
рувимы и шестикрылые серафимы (Быт3 24И
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского Херувима и пламенный меч обращаю
щийся, чтобы охранять путь к дереву жизни;
2Цар22 10Наклонил Он небеса и сошел; и мрак
под ногами Его; 11и воссел на Херувимов, и поле
тел, и понесся на крыльях ветра; Иез10 8И видно
было у Херувимов подобие рук человеческих под
крыльями их)
kerpicÿ (~, ~tän), kerpidzÿ¾ кирпич сырец, саман –
сырцовый кирпич из глины и резаной соломы
K‘e½rpon (евр. Хеврон) геогр. Хеврон, Кириаф Арба
– город в уделе Иуды; ºÝ³ÏÇÙù – ulu olbrïmlar, aznawurlar / aznaorlar ya K‘e½rpon sÿähär Енакимы,
Енаковы сыны – великие исполины, великаны
или город Хеврон (Нав14 15Имя Хеврону прежде
было Кириаф Арбы, как назывался между сына
ми Енака один ч великий; евр. анаким – народ ис
полинов, получивший свое название от Енака,
отец которого Арба считался самым сильным в
этом народе)
kertik зазубрина, зарубка, риска, насечка, надрез;
Ë³½¿ – kertik et 2 л. ед. повел. от Ë³½»É написать
ноту, музыкальный знак, риску, черкнуть – сде
лай зазубрину, зарубку, насечку, надрез, начер
ти риску, зазубри; Ë³½»|óÇ, ~ó – kertik et|tim, ~ti
я, он написал ноту, музыкальный знак, риску,
черкнул – сделал зазубрину, зарубку, насечку,
надрез, начертил риску, зазубрил; ¿ñ Ïáõ Ë³½»Ù –
nek kertik etärmen зачем мне писать ноту и пр. –
зачем мне делать зазубрину и пр.; ã»Ù Ë³½»ñ –
kertik etmändir не буду писать ноту и пр. – не бу
ду делать зазубрину и пр.; Ïáõ Ë³½»Ù – kertik etsärmen непременно напишу ноту и пр. – я дол
жен сделать зазубрину и пр.; åÇïÇ Ë³½¿ – kertik
etsär непременно напишет ноту и пр. – он дол
жен сделать зазубрину и пр.
kertmä (~, ~ni±; ~si, ~sin) копье, пика; ïÇ· – kertmä копье, пика; kertmäni± asÿïra yarasï Его рана
от копья; ср. drevca, ke©art, kopya1, süngü / söngü,
osÿcÿen / osÿcÿên / osÿcÿep, lancia
k‘erun(un) ? TS: 386 ош., см. ker, ªurt
kerücÿi распинатель; so±ra boldu k‘ahanajyabed E½rusa©e½mdä da basÿ ªacÿka kerücÿilärgä K‘risdosnu за
тем он стал первосвященником в Иерусалиме и
главой распинателей Христа на кресте
kes1 усил. част., см. kes-kenetä, kes-kenetälä, keskenetäläy, kes-kentä, kes-kentäläy
kes2 ‘ke¿s’?; ‘morceau, bouchée’ [‘кусок’] < pol. ke¿s TS:
386, < türk. käs ‘Stück’ (G. Doerfer) TS: 861 ош.,
см. kes- (повел. ~)
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kesäk

лёк с деньгами; necÿä kesä silksä edi ActKP20: 161
kes- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~iyiª, ~i±iz; ~tim, ~ti±,
сколько тряс кошелёк
~ti, ~tilär; ~är; ~ärlär edi; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirlär; ~käy, ~käylär; ~sä±, kesäk (~, ~kä, ~ni, ~tän, ~tändir; ~i; ~lär, ~lärdir,
~lärni; ~läri, ~lärini±) кусок, отрезок, отрез, обре
~sälär; ~särlär; ~kän, ~kändir, ~kängä, ~kändän;
зок, ломоть, ком, комок, глыба, часть, звено (по
~känlärni; ~mäª, ~mäªkä; ~mäªindä; ~ä; ~ip; ~miяса), элемент, компонент, деталь, предмет,
yin) резать, порезать, разрезать, сечь, секти, рас
вещь, штука сл. син. cÿerep, cÿlunok, gövdä, hruda,
сечь, рубить, обрезать, отрезать, урезать, отстра
koloda, ªalgan, para, pay, platok, rozprusÿonïy, sïnнять, отнимать; чеканить (звонкую монету,
gan; ³Ý¹³Ù – but // kesäk, cÿlunoklar, gövdä член,
деньги); принимать решение; назначать цену;
уд, состав, часть – бедро, лядвея, ляжка // ку
Ñ»ñÓó»ë – kesmä ты колешь, раскалываешь, рас
сок, члены, тело (Быт17 11обрезывайте край
щепляешь, расторгаешь, разрываешь, распили
нюю плоть вашу; Мр15 43пришел Иосиф из Ари
ваешь, разделяешь, разрезаешь; раздираешь,
мафеи, знаменитый член совета); ³Ý¹³Ùù – keрастерзываешь; рассекаешь волны – режешь, се
säk, cÿlunok, gövdä мн. члены, уды, составы, час
чешь, рубишь, колешь, раскалываешь; ÏÇÍ – kes
ти – кусок, член, тело; μ»Ïáñ – kesäk, sïngan отло
2 л. ед. повел. от ÏÍ³Ý»É кусать, укусить, угры
мок,
отрывок, кусок, часть целого, отрубок, от
зать; жалить, ужалить, уязвить – режь, секи,
резок – кусок, обломок (Иез39 9Тогда жители го
руби, ужаль; Ïïñ¿ – kes 2 л. ед. повел. от Ïïñ»É ре
родов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и
зать, рубить, отсечь, распластать, разрезать; от
будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и
нять, убавить; стричь, подстригать – режь, секи,
стрелы [арм. обломки луков], и булавы и копья);
руби; Ïïñ»|óÇ, ~ó – kes|tim, ~ti я, он отрезал, от
·Áñï³ù (= ·ñï³Ï) – kesäk калач, сайка, булка,
сек, отрубил; Ïáõ Ïïñ»Ù – kesärmen буду резать,
хлебец – кусок, ломоть (хлеба); ÝÁßË³ñ (= ÝßË³ñ)
сечь, рубить; ¿ñ Ïáõ Ïïñ»Ù – nek kesärmen зачем
– kesäk, ªalgan, pay останок, остаток; частица,
мне резать, сечь, рубить; ã»Ù Ïïñ»ñ – kesmändir
часточка;
кроха, объедки, отломок, отрывок, ку
не буду резать, сечь, рубить; Ñ³ï³Ý»Ù – kesiyirсок
–
кусок,
останок, остаток, останки, часть, ср.
men режу, перерезаю, отрубаю, отсекаю, усе
ten (= ÝÁßË³ñ); å³ï³ñ (= å³ï³é) – kesäk полот
каю, пересекаю, рублю, тешу; преломляю, пре
но; шёлковая материя; покрывало – кусок
рываю, разрезаю; кладу, холощу; разделяю, от
(Ин13 26Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув
деляю; раздробляю, перепиливаю, распиливаю;
кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал
крошу; решаю; вычитаю; отвязываю; отрываю;
Иуде Симонову Искариоту); bir kümüsÿ belba©, alуменьшаю, убавляю; рассекаю, надсекаю, над
tunsuvlu, kesäk 27, ucÿu bilä, to©asïz ActKP15: 311
резаю; åÇïÇ Ïïñ¿ – kessär он непременно будет,
один серебряный пояс, позолоченный, из двад
должен резать, сечь, рубить; tiymästir ªul-ªutanцати семи звеньев, с концом, без пряжки; 10 kenï± aªcÿasïn kesmägä yalïndan не годится урезать
säk aª opraª ActKP12: 191 десять предметов бе
денежное вознаграждение служащим и задер
лья; 1 / bir kesäk cÿïbal кусок сотового меда, см.
живать выплату заработка наемным работни
kesäk (1 / bir ~ cÿïbal = Ù»Õáõ ËÉáñÇëË вм. ËáñÇëË);
кам; ÷áÕ»Ù [= ÷áÕáï»Ù] – 1 Mag. 15 hïrtankanï
10 kesäk hökümlär türktägi ActKP20: 151 десять
kesmä, tesÿmä // hïrtankanï kesmä 1 Mag. 15 труб
штук охранных грамот, действующих на терри
лю в рог, в трубу [закалаю, закалываю, зарезаю,
тории Турции; kesäk-kesäk кусками, отрезками,
перерезаю горло, убиваю] – 1 я книга Маккаве
ломтями, частями сл. син. anda-bunda, oyarï-buевская 15, перерезать, пробить горло // перере
yarï, para-para; ÃÇÃÕáõÝù – kesäk-kesäk altun
зать горло, 1 я книга Маккавеевская 15 (ссылка
blaªlar asïlgan El. 39 мн. бить золотая или сереб
не подтверждатся), ср. hrozit et- (~iyirmen), parряная; тонкие металлические доски – подвешен
ala- (paralïyïrmen), zamordovat et- (~iyirmen) =
ные золотые пластины отдельными кусками, Ис
÷áÕáï»Ù; bizimkiläri kesä-kesä ªuvalïy edilär artход 39 (Исх39: 30И сделали полированную до
larïndan наши, рубя и круша, преследовали их;
щечку, диадиму святыни, из чистого золота, и
urup kesti ActKP12: 231 резанул, рубанул, уда
начертали на ней письмена, как вырезывают на
рил (саблей) и порезал; ù³Í³õ³ñáï, ù³Í³õ³ñáïÝ,
печати: “Святыня Господня”); ÍÇõ, ÍÇõÍÇõ – paraоп. ù³Í³õáñáï – keskän yadralï, vïvalasÿonïy £ew.
para, kesäk-kesäk // rozprusÿonïy kesäk-kesäk, pa22 холощёный, кладеный – с вырезанными яич
ra-para кал птиц и других малых животных –
ками, холощёный, Левит 22 (Лев22 24животно
распорошенное кусочками, частичками; aldïm
го, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторва
yärimni buzgan kesäk-kesäk ActKP14: 21 я полу
ны или вырезаны, не приносите Господу и в зем
чил свое седло, разломанное на куски; kesäk-keле вашей не делайте сего); kesip yï©ïsÿtïrmaª ücÿün
säk et- ActKP12: 251 разрезать, разрубить, разо
Тит1 11ради наживы (Тит1 11из постыдной ко
рвать на куски; Ï³ñÃ³Ïáïáñ (= ~ ³éÝ»É) – kesäkрысти)
kesäk etmä Arar. / Arrdz¾. 49 пресекать жилы у ко
kesä (~ni; ~mni; ~±izdä) кошелёк, навесной кар
лен – рубить на части, Бытие 49 (Быт49 6они во
ман; eki kesä möhürlägän ªïzïl fli ActKP19a: 11
гневе своем убили мужа и по прихоти своей пере
два запечатанных кошелька червонных флори
резали жилы тельца; Вт21 4пусть старейшины
нов; kesä icÿinä möhürü tibinä Ovanesni± sbg
того города отведут сию телицу в дикую долину,
ActKP15: 41 деньги Ованеса в кошельке под печа
которая не разработана и не засеяна, и заколют
тью; kesämni sbg bilä ActKP17: 51 в. п. мой коше
там телицу в долине... 6и все старейшины города

685

K

kesä-kesä

K

того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки
свои над головою телицы, зарезанной в долине;
Суд5 22Тогда ломались копыта конские от побе
га, от побега сильных его, цсл. tсэк0шасz кwпhта
кHнскаz t топтaніz си1льныхъ є3гw2); Ãáå»É – kesäkkesäk etmä här cÿlunoknu, türlü-türlü ªïyïnlar,
yancÿma мучить, терзать, изнурять, удручать, на
силовать, бить – резать на куски все члены, раз
личные мучения, пронзать; 1 kesäk krasÿenina
ДГрун: 220 один отрез крашенины; 8 kesäk teselskiy nacÿïnâsï ActKP12: 221 восемь предметов
плотницкого инструмента; 97 kesäk ustasÿari... 97
sï±ar ªara ustasÿari ActKP17: 51 девяносто семь от
резов усташари... девяносто семь пар черной ус
ташари; 14 kesäk ya© ActKP15: 91 четырнадцать
кусков сала
kesä-kesä см. keskesäklä- (~dilär) разрезать, разрубить, разорвать
на куски; Û³õß»Ù – kesäkliyirmen, ayïrïyïrmen [al·r·j·rme½n / al·j·rme½n] / ayïrïyïrmen разрезываю,
рассекаю по суставам, разбираю тело по частям,
анатомирую; растерзываю, раздираю по членам,
изрезываю, крошу, разламываю, рублю на кус
ки – разрезаю, расчленяю, разделяю
Kese / Kesem atlï dzÿ¾uhut stïmbollu ActKP17: 371
стамбульский еврей по имени Кесе / Кесем
kesenet стремительно, решительно, настойчиво,
резко сл. син. kes-kenetä, vaªtsïz; 147Ertäländim,
vaªtsïz sahatka / vaªtsïz cÿaªïrdïm // 147Artarlandïm, kesenet avaz ettim Пс118/119 147Я предва
рил рассвет, не вовремя воззвал // Я оправдался,
резко возопил (Пс118/119 147Предваряю рассвет
и взываю, вар. Предварял я в безвремении и взы
вал, Встаю перед самой зарёй с молитвой о помо
щи, цсл. Предвари1хъ въ безг0діи и3 воззвaхъ), ср. vaªt
(asÿkan ~ïna 2Тим4: 2)
kesil- (~mägä; ~di±, ~di; ~gän, ~gändirlär, ~gängä;
~mägän, ~mägänni, ~mägänlär; ~mäª; ~mäªindän) резаться, порезаться, отрезаться, обрезать
ся, вырезаться, зарезаться, сектись, посектись,
рубиться, порубиться, быть порезанным, отре
занным, вырезанным, зарезанным, отсеченным,
порубленным, отрубленным, зарубленным сл.
син. bir boy, biyän-, buzul-, cÿesÿil-, etilgän bol-, otcÿêntïy, podïymovat et-, sasï-; Ñ³ï³Ý – kesildi он от
делился, разлучился, расстался, разделился; от
ступился, отказался, отстал, отрекся; сверкнул
– отрезался, отсекся, отрубился, высекся, вы
кресался, сверкнул: 9´ïªtï tütün öcÿäsÿmäªindän
anï±, da ot yüzündän anï± yaltradï, da yasÿnamaªlar kesildi / ucÿªunlar tüsÿti andan Пс17/18 9Из
вергся дым от гнева Его, и огонь от лица Его за
сверкал, и молнии выкресались, сверкнули / ис
кры посыпались от Него (Пс17/18 9поднялся
дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий;
горячие угли сыпались от Него); men esä ªaptïm
ªïlïcÿïn rukavicalar icÿinä, da rukavicalarïm kesildi
ActKP17: 111 я же схватил его саблю в рукави
цах, и рукавицы мои порезались; ³ñÁÝÏÙÝ»³É –
kesilgän (?) – порезанный, отрезанный; ËÁñ³Ù³ï»³É – kesilgän ya biyängän окруженный, око
панный, обведенный рвами; разбитый, разру
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шенный, разломанный, расторгнутый, прорван
ный, проломленный – разрезанный, расторгну
тый, проломленный или нравящийся, симпа
тичный, любимый; Ù³õï³Ïïáõñ – kesilgän Bo½©.
Ka©. / Bo½©. 5 // Ùûï³Ïïáõñ – odcienty недавно заре
занный – зарезанный, порезанный, отрезанный,
отсеченный, Послание апостола Павла к Гала
там 5, отсеченный, см. sïn- (~gan bolgaylar edi
Гал5:12); Ñ³ï»³É, ~ù – kesilgän ya yüzülgän [=
üzülgän], ~lär порезанный, изрезанный, отрезан
ный, вырезанный, кастрированный; ³ÝÑ³ï, ³ÝÑ³ë – bir adam, ya bir boy, ya kesilmägän, bir
adam ya boy, bir adam ya boy, nieoddzielony не
раздельный, неразделимый, неделимый, неот
лучный, неразлучный; беспрерывный, непре
станный – один человек, или одна стать, или не
расчленимый, неделимый; ³ÝÑ³ï³Ýù – kesilmägän, ~ni, ~lärni им., в. п. ед., мн. нерасчленим|ый,
~ого, ~ых; ³ÝÑ³ïù – kesilmägänlär, ya bir dzÿ¾ïnsïn
här birisilär, ya yüzülmägän [= üzülmägän] мн. не
раздельные, неразделимые, неделимые, неот
лучные, неразлучные; беспрерывные, непре
станные – нерасчленимые, или все преставители
одного рода, или неразрывный, неотрывный, не
прерывный; ³ÝÑ³ï³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù – kesilmägän
etsär|men, ~biz сдела|ю, ~ем неразрезаемым, не
членимым
kesilmägänlän- делать неразрезаемым, нечлени
мым; ³ÝÑ³ï³ó»Éáó»Ù – kesilmägänlänsärmen не
пременно сделаю, я должен сделать неразрезае
мым, нечленимым
kesin-: ³Ï³Ý Ñ³ï³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – közdän kesindi|m, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lar ро|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют, копа|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, вырыва|ю,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, выдалблива|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, дела|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют подкоп, подрыва|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь,
~ется, ~ются, подкапыва|юсь, ~емся, ~ешься,
~етесь, ~ется, ~ются – скрыва|юсь, ~емся, ~ешь
ся, ~етесь, ~ется, ~ются от глаз
kesisÿ-1 (~tilär) вз.совм. от kes- резать друг друга;
az biri birin alpavudluª öldürmädilär, evet kesisÿtilär шляхтичи чуть было не поубивали друг дру
га, но таки порезали друг друга
kesisÿ-2 to agree, to come to an agreement [‘договари
ваться, приходить к соглашению’] V: 177 ош.
(спутано с *kelisÿ- ‘сходиться, приходить к со
гласию, соглашению, договариваться’, отсут
ствующим в наших текстах), см. kesisÿ-1 (~tilär)
keskälä- ActKP17: 1 см. kesªäläkeskälän- (~dilär) быть изрезанным, иссеченным,
изрубленным
kes-kenetä, kes-kenetälä, kes-kenetäläy, kes-kentä,
kes-kentäläy стремительно, решительно, настой
чиво, резко син. kesenet, vaªtsïz
keskicÿ кусачки, съемцы, щипцы для снятия нага
ра со свечей; keskicÿ yï©ïsÿtïrucÿï крохобор, скверно
стяжатель (Тит1: 7корыстолюбец, скверностя
жатель, стремящийся к нечестной наживе, пре
следующий корыстные цели)
keskin острый, резкий, пылкиий; keskin suªlancÿïn
tenimni± sovar küsäncÿlärimdän остуди пылкую
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страсть плоти моей и избавь меня от вожделений
моих
kesªälä- (инф. ~mä; ~di, ~dilär; ~ptir; kesªäliyirmen;
~gän), keskälä- разрезать, разрубать, разрывать,
разорвать на куски, изрезать, иссечь, изрубить
сл. син. ayïr-, sïndïr©ala-, tïrmala-, yïrt-; kesªälädi
ActKP17: 1 он изрезал, изрубил; ÏáßÏá×»Ù, оп. ÏáÕÏá×»Ù – kesªäliyirmen türlü-türlü ªïyïn bilä här
cÿlunoknu беспокою, изнуряю, удручаю, избиваю
– разрезаю, подвергая различным мукам, каж
дый член (Евр11 35иные же замучены были, не
приняв освобождения, вар. предпочли подверг
нуться мучениям “и даже умереть”, цсл. и3збіeни
бhша, не пріeмше и3збавлeніz); ùÁßï»Ù (= ùßï»Ù) – kesªäliyirmen, sïndïr©alïyïrmen Tani. / Tan. / Tanie½l 4
обрезаю, обламываю ветви; отвергаю, отнимаю,
отрубаю – обрезаю, обрубаю, обламываю, Дани
ил 4 (Дан4 11срубите это дерево, обрубите ветви
его, стрясите листья с него и разбросайте плоды
его); bicÿaª bilä tonun keskäläptir ActKP12: 71 он
изрезал ножом его тулуп; ³Ý¹³Ù³ÃÇõ – kesªälägän cÿlunoklar раздробленный на уды, члены, на
части рассеченные (Лев8 20и рассек овна на час
ти, и сжег Моисей голову и части и тук); ücÿ esÿiklärni± da uzaªlarïn buzup keskälädi ActKP12: 71
он сломал и изрубил замки всех трех дверей
kesmä нарезанный, порезанный, рубленный; трут,
трутник, т. е. срезанная пористая (трубчатая)
часть плодового тела гриба трутовика, гимено
фор, пропитанный селитрой и высушенный;
ëáõÝÏ – kesmä, ki olturgan yerindä tesÿik гриб;
пробковое дерево; пемза – трут, трутник, у кото
рого на месте, где он находится, дыры
kesmäk (~, ~lärni±; ~läri±ni±) лезвие, наконечник
стрелы (изначально речь шла о называемых срез
нями плоских листовидных, долотовидных и
вилообразных кремневых наконечниках); ëÁÉ³ù,
ëÉ³ù – kesmäk стрела, дротик, копье, пика; кин
жал, штык – лезвие, режущая кромка оружия,
наконечник стрелы, копья; Imsÿaª edi sözläri
alarnï±, ne ki ce½t‘, da kendiläri – necÿik kesmäk //
Imsÿaª edi sözläri alarnï± ce½t‘tän, da kendiläri edilär necÿik oª temiri Пс54/55 22Слова их были мяг
че масла, а сами они – как лезвия / как желез
ные наконечники стрел (Пс54/55 22уста их мяг
че масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее
елея, но они суть обнаженные мечи, вар. стрелы,
цсл. стрёлы; Прит25 18Что молот и меч и острая
стрела, то человек, произносящий ложное свиде
тельство против ближнего своего)
kesmäª резание, резка, рубка; Ë³é»É – kesmäª £ew.
1 отторжение, свертывание, вырывание, истор
гание, отрывание – резание, зарезывание, Левит
1 (Лев1 15священник принесет ее [птицу] к жерт
веннику, и свернет ей голову, вар. шею, надло
мит ей голову, отсечет ей голову, укр. проб'є
нігтем великим голову, цсл. tтр0гнетъ главY; –
священник сворачивал зрелой горлице или моло
дому голубю шею, не отделяя головы, и откры
вал шейную артерию, чтобы слить кровь к под
ножию жертвенника), ср. vïkrutit et- (~iyirmen
cÿïpcÿïªnï± boynun = Ë³éÝ»Ù вм. Ë³é»Ù); Ñ³ï³Ý»É,

ket~ù – kesmäª ya yüzmäªlär [= üzmäªlär] ед. мн. ре
зание, перерезание, отрубание, отсекание, усе
кание, пересекание, рубание, тесание; прелом
ление, прерывание, разрезание; кладение, холо
щение; разделение, отделение; раздроблениею,
перепиливание, распиливание; крошение; реше
ние; вычитание; отвязывание; отрывание;
уменьшение, убавление; рассекание, надсека
ние, надрезание – резание или отрывание
kesmäªliª резание, разрезание, резка, резня, руб
ка, резня = Ñ³ïáõÙ[Ý] разрезывание, отделение,
разделение; Ñ³ïÙáõÝù – kesmäªliªlär мн. то же
k‘estân, k‘estan, kestan, k‘e½stân, k‘e½sdan см. k‘risdân
ke½stânlik см. k‘risdânlik
kestir- (~di; ~iy edi) понуд. отрезать, отрубить, вы
резать; казнить; дать назначить цену, согласить
ся на чужую цену; tartªalap kestirdi, pravê preplacÿat etti ActKP20: 161 потасовав, он согласился
на назначенную цену, и, право, переплатил
kestirt- (~kiy edim) дать, позволить отрезать, при
резать при посредстве кого чего
kesücÿi (~; ~lärni±) режущий, срезающий, обрезаю
щий, секущий, рубящий; чеканящий; Ñ³ï³í³×³é – sb. / aªcÿa kesücÿi меняло, меняльщик – об
менщик денег меняла, меновщик, обменщик де
нег: stollarnï aªcÿa kesücÿilärni± yïªªaladï da stoleclärin kügürcÿin satkanlarnï± он поопрокидывал
столы меновщиков и скамьи продающих голубей
(Мф21 12И вошел Иисус в храм Божий и выгнал
всех продающих и покупающих в храме, и опро
кинул столы меновщиков и скамьи продающих
голубей; Ин2 15и деньги у меновщиков рассы
пал), см. aªcÿa, sb; borla kesücÿi сборщик виногра
да, см. borla
kesÿän (п. kesÿa‰n ‘палатка, имеющая только один
столб опору’) балдахин над кроватью; yo©arigi izbanï± 3 koltrina kesÿän üsnä Ven1788: 11 в верхней
комнате три занавески на балдахине
ket- (~mä, ~mägä; ~, ~kin, ~sin; ~mä, ~mäsin, ~i±iz;
~tim, ~ti±, ~ti, ~tilär; ~ipmen, ~iptir; ~ip edim, ~ip
edi; ~är, ~ärbiz, ~ärlär; ~män, ~mäs; ~är edi, ~ärlär edi; ~mäy; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyir,
~iyirbiz, ~iyirlär; ~miyirmen; ~iyir edi, ~iyir ediª,
~iyir edilär; ~käy, ~käylär; ~mägäy; ~käy edim,
~käy edi; ~säm, ~sä±, ~sä; ~särmen, ~särsen, ~sär,
~särbiz; ~kän, ~känni, ~kändä; ~käni, ~känin,
~känindän; ~känlärni±; ~känläri±; ~känläri, ~känlärinä; ~ip), kit- (~iy edilär) уходить, идти (вон,
отсюда), пойти, отходить, отойти, отступать, от
ступить, миновать, проходить, пройти, спадать;
ÀÝ¹ Ûáñáõ±Ù ·Ý³Éáóë»ë ¹áõ Ï³Ù »ñÃ³Éáó»ë ¹áõ: ºñÃ³Éáó»Ù »ë – Kim bilä barsarsen ya ketsärsen? Te±ri
bilä ya ata bilä ketsärmen С кем ты должен пойти
или идти? Я пойду непременно с Богом или с От
цом; bar ket ActKP14: 51 уходи; cÿïªïp ketti
ActKP15: 211 он вышел и ушел, уехал; ó³ÝÏ (=
ó³Ý·, ó³ÝÏ) – här vaªt ketkän // här vaªt, ustavnê
ya ustavnê ketkän всегда, беспрестанно, непре
рывно – происходящий все время // всегда, по
стоянно или постоянно происходящий (Ис57
16не вечно буду Я вести тяжбу), ср. tïy©ïsïz
(Евр10: 1); ëÁñ³ß³ñÅ (= ëñ³ß³ñÅ) – iti ketkän, tasÿ-
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ªïn ketkän легкий, проворный, скорый, быст
са, и парус был твоим флагом, цсл. вmсс0нъ со
рый; действующий мечом – несущийся как меч,
и3спещрeніемъ t є3гЂпта бhсть тебЁ постeлz, є4же њблостремительно движущийся (гр. ¥xukjnhto~ ‘быст
жи1ти тебЁ слaву); ³Ý·³ÛÝ»É (= ³ÝÏ³Ý»É, Û³ÝÏ³Ý»É) –
ро движущийся’ < ¥xv ‘острый конец, острый
tkat etmä ketän ткать, вязать, сплетать, прясть;
край’, которому соответствует арм. ëáõñ
умышлять, составлять – ткать полотно; ÏÁï³õ (=
‘шпага, меч, оружие, нож; острие меча, жало;
Ïï³õ) – len, üskülü, cÿarsÿov, ketän, pƒutno лён;
острый, остроконечный, тонкий; проницатель
тик, полотно, холст; белье – лён, лён, простыня
ный, пронзительный, резкий, быстрый; живой,
или покрывало, хлопок или хлопчатая ткань, по
зоркий’ и кыпч. iti), bicÿaª, iti, ªïlïcÿ, sïr, tez yürücÿi
лотно (Вт22 11Не надевай одежды, сделанной
(= ëáõñ); íï»³Ï (= íï³Ïù) Ë³Õ³ÛÇÝ – ïrmaªlar keиз разных веществ, из шерсти и льна вместе;
tärlär edi потекли ручьи, потоки – пошли, потек
Исх12 34квашни их, завязанные в одеждах их,
20
ли ручьи: Zera urar edi suvlar ªayanï / urar /
были на плечах их); Õ»Ï³õáñ»³É – kemidä olturup
urur edi ªayanï, da aªar edi / edilär suvlar, da ïrketän zeglovat etkän управляющий кормилом,
maªlar ketärlär / ketär edi kendindän / özänlär cÿïрулем, правящий кораблем – сидящий на кораб
ªarlar edilär andan Пс77/78 20Ибо ударил Он по
ле и управляющий парусом
скале, и потекли воды, и ручьи пошли / реки вы ketar (тур. katar < а.) ряд; раз; 4Dzÿ¾uvutlardan 5 keшли из неё (Пс77/78 20Вот, Он ударил в камень,
tar 40-nï bir eksik icÿtim 2Кор11 24От Иудеев я по
и потекли воды, и полились ручьи); ·áõÝ³Ã³÷»³É
лучил пять раз по сорока ударов без одного
– rängi ketkän полинялый, поблёкший, потуск
(2Кор11 24От Иудеев пять раз дано мне было по
невший – потерявший цвет, краски; ket yaªsÿïlïª
сорока ударов без одного)
bilä ActKP14: 51 уходи добром, по хорошему … ketär расход, расходы, издержки, траты, дебет
ketär ayaª перед уходом, отъездом, отправлени ketär- (инф. ~mä; ~gin, ~i±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär;
ем; tekrar ketär ayaª eki kisÿi yeberdi вторично пе
~ip edilär; ~ir; ~iyirmen; ~gäy; ~mägäy, ~mägäyред отъездом он послал двух человек
lär; ~mäª; ~ip), ketir- (~di±, ~dilär) убирать, уб
ketän (~, ~ni±; ~lär), kêtän, kätän (а. katta‰n TAW)
рать, уносить, унести, увозить, увезти, уводить,
хлопок, хлопковое полотно, хлопчатая ткань,
увести, удалять, удалить, устранять, устранить;
бязь, полотно, холст, парусина; хлопчатый, по
поднимать, поднять; расходовать, израсходо
лотняный, холщовый, парусиновый; парус сл.
вать, тратить, потратить, истратить, растратить
син. fartuª, kefin, ko½knoc½, ªapcÿuª, len, ton, tovelnâ,
сл. син. arït-, kötür-, sa©ayt-, ul'zÿit et-; Ëáã»É – keüskülü, linteum; μ»Ñ¿½ – ipäk ªumasÿï, kamªa, kätärmä, sa©aytma, ul'zÿit etmä (?) – поднимать, ис
tän виссон, полотно тонкое – шёлковая ткань,
целять, приносить облегчение; ÷³ñ³ï»óáÛó – keкамка, бязь, ср. bisÿor (= μ»Ñ»½); ùÁÃ»Ãë (= ùÃ»Ãë) –
tärdi он рассеял, расточил, унял, удалил, отвра
ketän косв. от ùÃ»Ã пакля, прядево, кудель;
тил, изгнал, освободил, отделил; исцелил – унес,
льняная веревка, льняной шнур – хлопок; ketänудалил: 14Baªtïm biyiklikkä, Biygä, Te±rimä melär холсты; 2 val ketän cÿiy ActKP11: 181r два вала
nim / yo©arï, alnïna Biy Te±rimni±, ki ªutªardï meхлопка сырца; 1 kesäk ketän cÿiy aªartma beriptir
ni da ketärdi mendän a©rïªïn dzÿ¾anïmnï± / boyumlokot seksän eki Vien441: 120v один отрез хлопка
nu± menim Ис38 14Смотрел я ввысь, к Господу, к
сырца в восемьдесят два локтя он дал отбелить;
Богу моему, что спас меня и избавил меня от го
ketän cveliª da özgä usÿaª-tüväª ActKP17: 331 по
рести души моей (Ис38 14уныло смотрели глаза
лотно из двойной нитии другие мелкие вещи;
мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня.
15Что скажу я? Он сказал мне, Он и сделал. Тихо
ë³ïñ – isÿlängän ketän ya ne dä toªugan род крепа,
весьма редкого – выделанное особым образом по
буду проводить все годы жизни моей, помня го
лотно или же что либо тканое, какое то тканье;
ресть души моей, цсл. и3счез0стэ бо џчи мои2, є4же
bir sÿtuka bütün krosenckiy ketän, 25 ªarï voroviy
взирaти на высотY небeсную ко гDу, и4же и3збaви мS и3
ketän ActKP15: 271 одна целая штука кросенско
tS болёзнь души2 моеS); ³å³ùÇÝ»Ù, ~ù – ketäriyir|го полотна, 25 локтей мешковины, мешкового
men, ~biz исцеля|ю, ~ем, излечива|ю, ~ем, выле
холста; 17 kesäk krosenskiy ketän ActKP17: 431
чива|ю, ~ем, освобожда|ю, ~ем от болезни; уни
семнадцать кусков кросенского полотна; ³ñ·áμ –
ма|ю, ~ем, утоля|ю, ~ем, прогоня|ю, ~ем – уни
ketän, ya ªapcÿuª, ya altun ªapcÿuª icÿinä, ya üsküli
ма|ю, ~ем, изгоня|ю, ~ем, ср. ul'zÿit et- (~iyirmen =
// ketän ªapcÿuª, altun icÿinä, ya üskülü полотенце,
³å³ùÇÝ»Ù); ³ñ·³ë»Ù – ketäriyirmen, sa©aytïyïrmen, ul'zÿit etiyirmen (?) – подымаю, исцеляю, об
или мошна, или золото в мошне, или лён / полот
легчаю, приношу облегчение; ÷³ñ³ï»Ù – ketäriняная мошна, с золотом, или льняная; spodniica
yirmen, kötüriyirmen рассеиваю, расточаю, уни
ketän [k‘etean] Ven1788: 133v исподняя женская
маю, удаляю, отвращаю, изгоняю, освобождаю,
сорочка полотняная; å³ëï³é – ketän tikотделяю; исцеляю – уношу, удаляю, поднимаю,
ilmägän, linteum / ketän tikilmägän, ton полотно;
возношу; ki ketärgäy ol bicÿänni ol yerdän ActKP8:
шёлковая материя; покрывало – несшитое по
81 чтобы он то сено оттуда убрал; bolman men alлотно, полотно или изделие из него; парус; зана
tun-indzÿ¾ini ªoymaga, zera ketäripmen ActKP12:
вес, завеса; хлопчатобумажная ткань или изде
211 я не могу представить драгоценности (золото
лие из неё / несшитое полотно, одежда (Иез27
7узорчатые полотна из Египта употреблялись на
и жемчуг), так как израсходовал; ketärip edir
паруса твои и служили флагом, вар. Из полотна
a©asïnï± sbgsïn kensi keräkinä ActKP17: 361 он из
цветного, вытканного в Египте, были твои пару
расходовал деньги своего старшего брата на свои
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нужды; egär ki keräk bolsa ªasÿcÿa ketirmä ActKP8:
21 если понадобится поднять гребень плотины;
keräkinä / kensi potrebaga ketär- ActKP 8: 251 /
11: 1 расходовать на свои нужды; anï±kibik sbgnï
alïp... yep ketärbiz ActKP14: 171 получив те день
ги, мы их истратили на питание, проели
ketärmäª унесение, уддаление; лог., лингв. отрица
ние; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ ·áÛÇÝ: ¶áÛÝ Ý³Ë μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ & ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ
– Nedir cÿektiri barlïªnï±? Barlïª ilk ayrïlïr ketärmäª söz bilä tensizgä da ªoyulmaª aytusÿ bilä tengä
Каковы дефиниции существ? Существа делятся
прежде всего на бесплотные – посредством отри
цательных слов и на материальные – посредст
вом утвердительных выражений
ketär©älä- израсходовать, растратить; barcÿanï ketär©älädim, dir nemä ªalmadï ActKP40: 11 я рас
тратил всё, ничего не осталось
Ke½te½on, Jede½on (~, ~ga), оп. Jede½ne½on (~nu±) (арм.
¶»¹¿áíÝ, лат. Gedeon, гр. Gede9n, евр. Гидеон
‘срубающий’) и. с. Гедеон – сын Иоаса из Офры,
колена Манассиина, седьмой судья Израиля;
hetman Jede½on гетман, военачальник Гедеон
ketir- см. ketärketªoya (~, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr; ~sï, ~sïnï±; ~lar,
~larnï±) (п. kätªoda, kädªoda ‘деревенский, сель
ский староста; старейшина; старшина; хозяин
дома’) 1. старейшина; ï³Ýáõï¿ñ – ketªoya ya öveyäsi хозяин, господин дома, старший в доме; не
бесный знак, управляющий годом – старейшина
или хозяин дома, ср. gospodar (= ï³Ýáõï¿ñ); basÿ
ketªoyalar главные старейшины, вельможи, боя
ре; ant icÿkän ketªoyalar присяжные старейшины;
2. знак Зодиака; ср. kyahya
ketªoyalïª (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~nï, ~tan) старейшинст
во, совет старейшин; voyt alnïna da puspolitï ketªoyalïª alnïna ДГрун: 167 пред войтом и рядовы
ми старейшинами
ketmäª уход, уезд, отбытие, отправление; ãáõ – huf,
yï©ïn, tepränmäª / tepränmäª [te½branmaª], barmaª, kecÿmäª / ketmäª шествие, ход; отъезд; пере
селение, выход, прохождение, переход, странст
вование, движение, поход, дорога, путь, путеше
ствие – рать, сбор, отъезд, поход, прохождение /
уход (Исх40 36Когда поднималось облако от ски
нии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы
во все путешествие свое; yolga ketmäª отправле
ние в путь, в поездку, отъезд
Ketsämani (~, ~dä) (арм. ¶»Ãë»Ù³ÝÇ, лат. Gethsemani, гр. Geqshmanj, евр. Гетсемане, а. gat½ sÿemen
‘масличное точило, масляный пресс’) геогр. Геф
симания – масличная роща за потоком Кедрон,
при подошве горы Елеонской, или Масличной,
где Иисус был предан Иудой Искариотом слу
гам первосвященника
Ket (~tä), Ke½t (~tä) (арм. ¶¿Ã, лат. Geth, гр. Geq,
евр. Гет ‘точило, пресс’) геогр. Геф – один из 5
царских филистимских городов, родина Голиа
фа (1Цар17: 4, 23)
Kevor, Ke½vor см. Keo½r
Ke½vor ögäy o©lu Dzÿ¾asÿigni± E½ranko ªatunu± ActKP11:
111 Кевор, пасынок Джашиг, жены Эранко

kezKevorovic, Ke½vo½rovic, K‘e½vo½rovic, Kevorovicÿ, Ke½vorovicÿ Кеворович, сын Кевора
Kevorovicÿ: Šïmko Akse½nt o©lu Kevorovicÿ de½r awake½re½c½ni± Vien441: 77r Шимко Кеворович, сын отца
Аксента, авакереца
Kevorovic: Ivasÿko Yurko Kevorovic o©lu ActKP41: 1
Ивашко, сын Юрко Кеворовича
Ke½vorovicÿ: Yurko Ovane½s o©lu Ke½vorovicÿ ActKP20:
81 Юрко, сын Ованеса, Кеворович
Kewor см. Keo½r
Kewor Kaspar babas o©lu ДГрун: 15 Кевор, сын свя
щенника Каспара
Kewor Kurkulis ActKP12: 11 Кевор Куркулис
Kewornï± ªatïnï... atasï Pomohayko ДГрун: 147 же
на Кевора... ее отец Помогайко
Kewor Sahag o©lu ДГрун: 116 Кевор, сын Сахага
keyägä орн. утка, дикая утка (?), кряква, Anas
platyrhynchus (?), селезень (?), см. ördäk
kez (~, ~gä, ~ni, ~dän) раз, момент, случай сл. син.
kerät, kerät; ba©ïsÿlarmen ucÿmaªnï 100-ünä 100
kez... 80-inä 80 kez... 30-una 30 kez дарую рай сто
раз по сто... восьмидесятижды по восемьдесят
раз... тридцать раз по тридцать; bir kez однажды
сл. син. birgä körä, bu türlü, tek, türlü-türlü; bir
kezdir al©ïsÿlamaªï ªacÿnï± da dügüldür köp kez бла
гословение, освящение креста проводится еди
ножды, а не многократно; ³ÛëÙ [= ³Ûë] – bu kez в
этот раз, в сей момент, сию минуту: negä dincÿä
kecÿkäy zÿo©ovurtu± bu, ªaysïn ki ta±ladï± // cÿaª asÿkïncÿa zÿo©ovurtu± seni± bu kez, ªaysï ki dä ta±ladï±
Исх15 16доколе пройдет сей твой народ //пока
сию минуту не перейдет народ твой, который Ты
же избрал (Исх15 16доколе проходит сей народ,
который Ты приобрел); »ñÏÇóë – eki kez, bis дваж
ды, два раза; eki kez keldim Kameneckä ActKP40:
181 я дважды приезжал в Каменец; här kez каж
дый раз, всякий раз, всегда, постоянно, вечно,
присно; necÿä kez ol ªadar alïptïr ActKP8: 71 он не
сколько раз брал по стольку; Û»é³Ý¹ – ol kez тре
тьего дня, позавчера – в тот раз, тогда, ср. kün (ol
~ = »é³Ý¹); Bedros ar½ak‘äl Te±ridän isÿitti, ki 70
kez 7 yazïªlansa± (= yazïªlansa), bosÿat a±ar апос
тол Петр слышал от Бога, что если кто то согре
шит семьдесят раз по семь, прости ему (Мф18
21Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Госпо
ди! сколько раз прощать брату моему, согрешаю
щему против меня? до семи ли раз? 22Иисус гово
рит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до сед
мижды семидесяти раз, вар. до семидесяти раз
по семи, семьдесят раз по семь, укр. до сімдесять
ох разів по сім, до сімдесять раз семи, цсл. до
сeдмьдесzтъ крaтъ седмери1цею)
kez- (~; ~dilär; ~är, ~ärlär; ~iyir; ~iyir edilär; ~särlär; ~gänlär; ~mäª, ~mäªläri), gez- (~iyirlär) хо
дить, бродить, ездить, двигаться, перемещаться
туда сюда, прогуливаться, гулять сл. син. aylandïr-, cÿövür-, kecÿ-, pereªodicsa bol-, yürü-; å³ïÝ»É [=
å³ï»É] – kezmä / kezmä [kesma] ya cÿövürmä [за
вернуть, обвернуть; опоясать, окружить, охва
тить, обвести, обнести, огородить, заключить] –
бродить вокруг или кружить, ср. cÿïrma- (cÿïrmïyïrmen), cÿövrälä- (cÿövräliyirmen), dolasÿ- (~ïyïrmen),
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potfutrovat et- (~iyirmen), circumvallo (= å³ï»Ù);
младший сл. син. az, azulaª, ini, mizernïy, parvu·‰ [= ·Ý³] – kez 2. л. ед. повел. ходи; ßÁñç»Ù – kezilus; ¹áõ½Ý³ù»³, ¹áõ½Ý³ù»³Û, ¹áõ½Ý³Ûù³Û – azulaª,
yirmen, yüriyirmen ya aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirya holï, ya tek kisÿi // azulaª ya golï // azulaª, ya golï,
men // keziyirmen, yüriyirmen ya cÿövüriyirmen //
ya tek, kicÿi // kicÿi ya azulaª мало, очень мало,
yüriyirmen ya aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirmen, choскудный, малый, умеренный, посредственный,
dze верчу, ворочаю, обращаю; отвращаю, совра
невеликий – немного, или голый, или одинокий,
щаю; отражаю; изменяю, переменяю, превра
частный человек // немного или голый // немно
щаю; опровергаю, опрокидываю; развращаю –
го, или голый, или один, малый // малый или
брожу, хожу или вращаю, переворачиваю, хожу
немного; ½³ï³Ï – kicÿini в. п. могущего, искусно
(Иер34 16но потом раздумали и обесславили имя
го, способного, знающего – в. п. малый, малого;
Мое, и возвратили к себе каждый раба своего и
ËáßÇÝ – kicÿi (?) – малый; Ñ³Ûù – kicÿi (?) – малый;
каждый рабу свою, которых отпустили на волю,
Ù³ÝñÇÏ – kicÿi весьма мелкий – малый, маленький
куда душе их угодно, и принуждаете их быть у
(4Цар2 23малые дети; Песн2 15Ловите нам ли
вас рабами и рабынями); ³Í¿ÇÝ – keziyir edilär
сиц, лисенят, вар. лисиц, маленьких лисят, цсл.
они ходили
И#ми1те нaмъ ли3сы м†лыz, лат. vulpes parvulas / vulkezdägi: ol ~ см. olkezdägi
pes vulpes parvulas, гр. #l9peka~ mikroV~); ÷áùñ –
kezdir- понуд. водить, важивать, пускать бродить,
kicÿi gam / ya azulaª // kicÿi, azulaª, parvulus ма
прогуливать; 9Xoydular kökkä a©ïzlarïn kendiläriлый, небольшой, меньший, короткий, мелкий,
ni±, da tillärin kendilärini± aylandïrdïlar yer üstnä
легкий, умеренный – малый или мало, немного,
/ kezdirirlär edilär yer üsnä / kezdirirlär edi yer
маленький, крохотный; мелкий, незначитель
üstnä / keziyir edilär yer üstündä / tillärin kensiläный, пустячный; молоденький; ÷áùñÇÝ – kicÿini±
rini± aylandïrdïlar yergä Пс72/73 9Они направи
р. п. то же; Ç ÷áùñ, ~ù – kicÿigä, ~lär, ~dä (= kicÿi|(lär)gä, ~dä) ya azulaªka, ~lar, ~da (= azulaª|ka,
ли к небу уста свои, а языки свои обратили на
~ta, ~lar|ga, ~da) д., м., п. ед., мн. то же; ½÷áùñ, ~Ý,
землю / языками своими бродят по земле (Пс72
~»ñ, ~ùÝ – kicÿi|ni, ~lärni в. п. ед., мн. то же (Мф10
/ 73 9поднимают к небесам уста свои, и язык их
42И кто напоит одного из малых сих только ча
расхаживает по земле)
kezgi относящийся к определенному случаю, мо
шею холодной воды, во имя ученика, истинно го
менту, разу; necÿik ol kezgi künnü, alay hali dä ayворю вам, не потеряет награды своей); Ç ÷áùñ, ~¿,
tïymen ActKP26: 51 как в тот день и в тот раз, так
~³ó – kicÿi, ~dän, ~lär (= kicÿi(lär)dän) отл. п. ед.,
и теперь я говорю; necÿik ol kezgi künnü... dzÿ¾uvap
мн. то же; Ç ÷áùáõ, ~¿, ~³ó – kicÿi, ~dän, ~lär (= kicÿiberdim, alay halikä... ävälgi dzÿ¾uvapïmnï spirat eti(lär)dän) ya kicÿkinä, ~dän, ~lär (= kicÿkinä(lär)dän)
yirmen bu türlü ActKP40: 181 как в тот день и в
отл. п. ед., мн. то же; ÷áù»Çõ, ~ù – kicÿi bilä, ~lar (=
тот раз... я дал ответ, так и теперь... я подтверж
kicÿi(lär) bilä) ya azulaª bilä, ~lar (= azulaª(lar) biдаю мой ответ следующим образом
lä) тв. п. ед., мн. то же; kicÿi aynakün ActKP8: 101
ki (п. ke) союз что, который = áñ что, который, ка
четверг, ср. kicÿaynakün, kicÿiaynakün; kicÿi biy ма
кой; atïn bilmän ki nedir ActKP40: 181 я не знаю
лый князь; Ë³Õ³É»³õù – kicÿi bo©unlar тв. п. мн.
его имени, каково оно; см. alay, cÿünki, isÿ, kim, ªaот Ë³Õ³ÉÇù состав, состав костей – мелкие суста
cÿan, ªayda, ªaysï, ne, necÿä, necÿik, nedä, nemä, ne
вы, см. bo©om, bu©um, bo©un, bu©um; Ï³ñ×áõÝã –
türlü
kicÿi burunlu коротконосый, курносый; Ñ³Ùμ³Ï³Kianin ДГрун: 257 см. Kiyanin
·áÛÝ – da©ï kicÿi o©lanlar // da©ïn kicÿi, da©ïn kicÿi o©kibik, kimi, огуз. gibik как, подобно сл. син. oªsÿasÿ;
lanlar младший – младшие дети // младший,
младшие дети; kicÿi ªala малая крепость; kicÿi ªarmunu± kibik подобно этому, как этот, эта, это;
8Zera egär ki ögütsüz bolsa±ïz, ªaysï bilä ki barcÿasï
dasÿ ActKP14: 91 младший брат; kicÿi ªardasÿlar
ayïrïlgan boldular, alay esä, yat kibiksiz da dügülActKP8: 111 младшие братья и сестры; Varteres
siz o©ul Евр12 8Ибо если остаетесь без наказания,
Dudanï± ªardasÿï kicÿi ActKP20: 121 младший брат
которым все отделены, коль это так, то вы как
Вартереса Дуды; kicÿi ªarïn см. ªarïn; kicÿi o©lu
чужие, а не сыновья (Евр12 8Если же остаетесь
Yurkonu± na imê Varte½re½s / Kicÿi Varte½re½s ActKP
без наказания, которое всем обще, то вы неза
15: 231-231 младший брат Юрко по имени Варте
конные дети, а не сыны); Necÿik Yutrenka kimi,
рес / Вартерес Малый; kicÿi ölcÿöv малая мера; μáõbarïyïr Eyämiz alnïna, barcÿa bilä yarïªlï Словно
Ã»Ý – kicÿi roh газель, сайга – маленькие роги; kicÿi
Утренняя звезда, предваряет он (Иоанн Предте
sa©ïsÿ малая мысль; kicÿidän saªla- ActKP8: 201
ча) Господа нашего, ярчайший во всем; см. anï±воспитывать сызмала; Kicÿi T‘e½otos Феодосий Ма
kibik, bunu±kibik, munï±kibik, munu±kibik
лый, см. T‘e½otos; kicÿi törä малое право (касающе
kibit см. kebit
еся частностей великого права), ср. ulu törä; ср.
kibittägi ActKP11: 181 находящийся в лавке
kicÿkinä, kücÿük, usÿaª, uvaª
kiczka (укр. кичка, пол. kiczka) кичка, очипок – kicÿi- (~mä; ~gänlär) чесаться, зудеть; Ù³ñÙ³ó»É, Ù³ñсложный женский головной убор, см. pasÿpa©
Ù³ç»É – kicÿimä Bo½©. 1 Dim. 4 roskosÿuvat / roskosÿokicÿaynakün (~, ~nü±dir) четверг; см. aynakün, kicÿi
vat etmäª, ªasÿïma // kicÿimä Bo½©. ya roskosÿovat et(~ aynakün), kicÿiaynakün
mä зудеть, свербеть, чесаться; быть поощряе
kicÿi (~, ~dir, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~sinä;
мым, подстрекаемым, побуждаемым – зудеть,
~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärin), огуз. gicÿi ма
чесаться, Павел, 1 е послание к Тимофею 4,
лый, маленький, небольшой, незначительный;
удовлетворение прихотей / чесать, почесывать /
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зудеть, чесаться, Павел, или удовлетворять при
хоти (2Тим4 3Ибо будет время, когда здравого
учения принимать не будут, но по своим прихо
тям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху), ср. ªosÿ (~ kelmäª = Ù³ñÙ³ç»É);
Ù³ñÙ³óáÕ³Ï³Ýù, Ù³ñÙ³óáÕ³Ï³Ý – kicÿigänlär, daregan [= taragan] производящий зуд, свербящий –
зудящие, годовой, годичный, годовщина [чешу
щий]
Kicÿi: Jovane½s Kicÿi / Jovane½s Ilyasÿ kiyövü ActKP17:
61 Ованес Малый / Ованес, зять Ильяша
Kicÿi Varte½re½s / kicÿi o©lu Yurkonu± na imê Varte½re½s
ActKP15: 231-231 Вартерес Малый / младший
брат Юрко по имени Вартерес
kicÿiaynakün (~, ~dä) четверг; ср. kicÿaynakün
Kicÿibey и. с. Кичибей
kicÿikün будний день; yïªkün, ya ulukünlärdä, ya özgä kicÿikünlärdä в воскресенье, или в праздники,
или в прочие будние дни; ср. ulukün
kicÿilän- (~iyir) становиться меньше, уменьшаться
kicÿilik (~ni±; ~lärni±), kicÿiliª (~, ~kä; ~lär) малость,
мелкость, крохотность = ÷áùñáõÃÇõÝ малость,
мелкость, скудость, малое количество, уменьше
ние, убавление, сбавка; ÷áùñáõÃ»³Ý – kicÿilikni± р.
п. то же; ÷áùñáõÃÇõÝù – kicÿiliªlär мн. то же; ÷áùñáõÃ»³Ýó – kicÿiliklärni± р. п. мн. то же; Ç ÷áùñáõÃÇõÝ,
~ù – kicÿiliªkä, ~lär, ~dä (= kicÿiliª|kä, ~tä, ~lär|gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½÷áùñáõÃÇõÝ, ~ù – kicÿiliª,
~ni, ~lär (= kicÿiliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç ÷áùñáõÃ»Ý¿, ~Ã»³Ýó – kicÿiliª, ~tän, ~lär (= kicÿiliª|tän,
~lärdän) отл. п. ед., мн. то же; ÷áùáõÃ»³Ùμ, ~ù – kicÿiliª bilä, ~lar (= kicÿiliª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то
же; ¾± ³™õ³·áõÃÇõÝ & ÷á·ñáõÃÇõÝ Ï³Ù Ýáõ³½áõÃÇõÝ:
àã, ³ÛÉ Ñ³õ³ë³ñ & ÙÇ »Ý ÷³éûù & Ù»ÍáõÃ»³Ùμ – Bardïr ululuª da kicÿiliª ya eksiklik? Yoª, tek barabar
da birdirlär haybat bilä da ululuª bilä Имеется ли
у этих трех испостасей старшинство и млад
шинство либо недостаток? Нет, они лишь равны
и одинаковы в славе и в величии
kicÿiräk меньший, поменьше; 7Dzÿ¾anïm menim asrï
müsÿªülländi; bunu± ücÿün a±dïm seni ulusundan
Jortanannï±, ta©ïndan Hermonnu± gicÿi / yerindän
Jortanannï±, Hermondan, ta©dan kicÿiräktän Пс41
/ 42 7Унывает во мне душа моя; посему я воспо
минал о Тебе с земли Иорданской, с Ермона ма
лой горы / с Ермона, с меньшей горы (Пс41/42
7Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю
о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цо
ар, – армянский и армянокыпчакский переводы
стиха следуют др.евр. оригиналу, где стоит
mis½’a‰r / мицар ‘маленький, малость’ – не назва
ние некой горы Цоар в Галилее, а фигуральный
эпитет горы Ермон, покрытой вечным снегом,
но в сакральном смысле представляющейся ни
же Синая – великой горой Божией)
Kicÿi-Yakub: Xacÿ½ko de½r Avak o©lu Kicÿi-Yakub kiyövü
ActKP26: 71 Хачко, сын отца Авака, зять Кичи
Якуба; ср. Yakub
Kicÿi-Yakub: Hanuªna Kicÿi-Yakub ªatunu... ªardasÿï
Aksent de½r Mikaje½l o©lu ActKP26: 41 Ганухна, же
на Кичи Якуба... ее брат Аксент, сын отца Мика
ела

kilim
kicÿkinä (~, ~dir, ~ni±, ~ni±dir, ~gä; ~lär) маленький
сл. син. azulaª, sekinginä, pusillus; å³ï·³ÑÇÏ –
kicÿkinä ya sekinginä / sekinkinä ум. мягкий, лас
ковый, мягкоречивый, вежливый, спокойный,
тихий – маленький или тихенький, спокойнень
кий, ср. sekin (= å³ï·³Ñ); ÷áùñÇÏ – kicÿkinä, pusillus малейший, весьма малый – маленький, кро
хотный, крошечный, мелкий, незначительный;
÷áùñÇÏÇÝ – kicÿkinäni± р. п. то же; ÷áùñÇÏÇÝ ¿ – kicÿkinäni±dir р. п. сказ. то же; Ç ÷áùñÇÏÝ, ~ù, ~Ý – kicÿkinägä, ~lär (= kicÿkinä(lär)gä) д. п. ед., мн. то же;
½÷áùñÇÏ, ~ù, ~Ý – kicÿkinä, ~ni, ~lär (= kicÿkinä(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ÷áùÏÇõ, ~ù – kicÿkinä bilä, ~lar
(= kicÿkinä(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; kicÿkinä
cÿovraªkïna маленький ручей, см. cÿovraªkïna; kicÿkinä kisÿi ActKP20: 91 маленький человек; å³Û»ÉÇ
– kicÿkinä ya azulaª ot искра, искорка – малень
кий огонь или немножко огня; kicÿkinä rikagïna /
rikaginâ / rïka маленькая речушка, речка, см. rikaginâ, rikagïna; kicÿkinä yï©övginä / yïªövginä ма
ленькая церквушка, часовня, см. yïªövginä; ср.
kicÿi, kücÿük
kidz¾ (арм. ·ÇÍ ‘черта, линия, заметка, зарубка для
счета’) линия, строка сл. син. cÿ½ap‘, do½ª, linea
kielnia пол. корзина позади воза, коляски, экипа
жа, см. araba (~nï± pulkosÿoku, sïnduªu), pulkosÿok,
puƒkoszek (= ³é·áμ); ср. kelna, kelnâ
Kiªarskiy: Kolbus Kiªarskiydän ДГрун: 5 Колбус от
Кихарского
Kiªno / Kirkor / Krikor sargawark de½r Jovane½s de½r
awakerec½ o©lu ActKP8: 101, 111, 191-191 диакон
Кихно / Киркор / Крикор, сын владыки Ованеса,
архиепископа
kilä (тур. kile < а.) киле – мера сыпучих тел ок. 40
л; ÙáÃ – kilä, ªapcÿuª мера сыпучих тел; мера
хлебная – киле, торба (ит. moggio ‘модий’ – мера
зерна, лат. modius ‘модий’ – мера сыпучих тел
в 16 секстариев, или 8,754 л, гр. m3dio~ ‘модий’ –
1/6 медимна, или 8,754 л; теми же словами на
зывается мера земельной площади, засеваемой
одним модием)
kilän- быть охваченным желанием, охотой, страс
тью, восхотеть, возжелать, вожделеть, хотеться
кому чего; ³ËáñÅ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – kiländim,
~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär я, мы, ты, вы, он, они восхо
тел|и; согласил|ся, ~ись на что, был|и одного мне
ния, утвердил|и своим согласием; любил|и; нахо
дил|и удовольствие, забавлял|ся, ~ись чем; доби
вал|ся, ~ись, устремлял|ся, ~ись к чему жадно;
желал|и – был|и охвачен|ы желанием, вожделе
ли, выпрашивали, клянчили; ср. klän-, tilänKili (~ ActKP11: 101, ~dä ActKP11: 261), Gili (~
ActKP8: 151, 221, ~ni) (укр. Кілія, др.рус. Келасъ,
рум. Chilia < chilie ‘келья, скит’ < ср.гр. kelljon
‘монастырская келья’ Фасмер 2: 222) геогр. Ки
лиQя – город совр. Одесской области, на левом бе
регу Килийского устья Дуная; известен с XIV в.
kilili килиец, житель или уроженец Килии, выхо
дец из Килии; Nagul kilili ActKP12: 101 килиец
Нагул
kilim ковёр шерстяной, войлочный, палас; toªuz
kilim eski tutkan, yänäcÿi toªuz ªali tutkan
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ActKP20: 21 девять старых подержаных паласов
и также девять подержаных ковров; kilim incÿkä
anguryanï± Vien441: 106v тонкий ангорский ко
вёр; kilim stolnu±... kilim zïdelni±... kilim terdzÿ¾älärni±, hem zïdel üsnä, hem stol üsnä Ven1788: 11
ковёр для стола... ковёр для скамьи... ковры
оконные, и на скамьи, и на столы
kilimovï (укр. килимовий, пол. kilimowy) ковро
вый; polavniklär kilimovï eski, yaman Ven1788: 11
полавники ковровые старые, плохие
kilin см. kelin
kilof (укр. кльоф, пол. kilof < нем. Keilhaue, Keilhacke) кирка, кайло, кайла, обушок, мотыга; 10
znak urgan belgisiz, ki kilof bilä mi, yoªesä mi kostur bilä, esÿik üstünä ActKP12: 121 10 следов на
дверях от ударов неизвестным предметом, то ли
киркой, то ли посохом с острым железным нако
нечником
kim (~, ~men, ~sen, ~dir; ~ni±, ~ni±sen, ~ni±dir, ~gä,
~ni, ~dä, ~dän; ~i, ~ini±, ~in; ~lär, ~lärdir, ~lärdirlär, ~lärgä, ~lärni±, ~lärni±dirlär, ~lärni, ~lärdä,
~lärdän; ~läri) кто сл. син. ey, kto, ªaysï, cui, quis;
áí, áñÝ – kim // á±íë – kim, kto // á – kim ya ey, quis
мест. кто, который; межд. о, ах, увы – кто или
эй, кто, который, какой, что; à± ³ñ³ñ ½ù»½: ²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – Kim etti seni? Te±riliª Кто создал
тебя? Бог; sorduª, kimdir ActKP17: 111 мы спро
сили, кто он; áñáÛ, áÛñ, ÛáÛñ – kimni± // áõñáõù – kimni±, ªaysïnï± р. п. кого, чей, которого, какого; ÛáÛ –
kimgä // áõÙ – kimgä, cui д. п. кому; Ç áñÝ, ~ù – kimgä, ~lär, ~dä (= kim|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. ко
му, у кого, в ком; àñá±Û »ë ¹áõ Ñ³Ûñ: àñ¹áÛ ÇÙáÛ –
Kimgä sen ata? O©luma menim. Komu sÿ ty ocêcÿ?
Sïnovi memu Кому ты отец? Сыну моему; óá, óá,
óá > õÛá – kimgä zÿ Ep. 1 кому – кому же, Евреям 1
(Евр1: 5, 13); ½áñ, ~ù, ~Ý – kim, ~ni, ~lär (= kim(lär)ni) в. п. ед., мн. кого; áñáÛ – kimdän отл. п. от
кого; Ç ÛáñáÛ, ~ó – kimdän, ~lär, ~dä (= kim(lär)dän,
~dä) отл., м. п. ед., мн. от кого, в ком; ÁÝ¹ áõÙ –
kim bilä тв. п. кем, с кем, через кого, при посред
стве кого; å[³ï×³é]áí, ~ù – kim bilä, ~lär (= kim(lär) bilä) тв. п. ед., мн. по вине кого, по причине
кого – кем, с кем, через кого, при посредстве ко
го; ÀÝ¹ áñá±Û »ë ¹áõ: ÀÝ¹ áñ¹õáÛ ÇÙáÛ – Kimni± bilä
sensen? O©lum bilä menim. S kim es ty yest? Z synem moyim С кем ты? С сыном моим; áñù – kimlär
мн. кто; áñù »Ý – kimlärdirlär кто они есть; áñáó –
kimlärni± р. п. мн. кого, чьи; àñá±ó »Ý ëáù³: Ðá·õáóÝ – Kimlärni±dirlär bunlar? Dzÿ¾anlarnï± Чьи
они? Духовы; áñáó – kimlärdän отл. п. мн. от ко
го; Úáñá±ó ³é³ù»ó³ñ ¹áõ: Æ Ñá·õáóÝ – Kimlärdän
yeberildi± sen? Dzÿ¾anlardan От кого ты послан? От
духов; kim ki kimni± sa©lïªï üsnä ªast etkäy
ActKP36: 61 кто посягнет на чью нибудь жизнь;
barïp edim biyim bilä, kimdä ki ªuluª etiyirmen
ögüzlärgä ActKP8: 111 поехал я с моим господи
ном, у которого я служу при волах; ср. kimisi
kimerdä иногда, порой; bolmas edi kensin yuªövgä
dobudicca bolma, keräk salïp kimerdä ketkäy edi
dä ActKP20: 181 бывало, не мог добудиться, что
бы он шел в церковь, и порой оставлял эти по
пытки и уходил
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kimesä см. kimsä
kimi см. kibik
kimisi (~n), kimsi (~lärin) кто то, некоторые из
них; áÙÝ – kimsä ya kimisi некто, некоторый, дру
гой – некто или кто то из них
kimsä (~, ~men, ~ni±, ~nï±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~m;
~si; ~lär, ~lärdir, ~lärsiz, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
~lärdän; ~läri±ni; ~lärimizni; ~läri, ~lärin), kimesä
(~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~m; ~lärgä) некто,
кто то, кто нибудь сл. син. biri, nemo, quidam;
áÙÝ – kimsä, quidam некто, некоторый, другой –
некто, кто то, некий, некоторый, один, некто,
какойто, некий; áõñáõÙÝ, оп. ³éáõÙ – kimesä р. п.
от áÙÝ некто, некий – некто, кто то, некий (Лк7
2У одного сотника слуга... был болен при смерти,
цсл. С0тнику же нёкоему рaбъ болS ѕлЁ); áù – kimsä
некто, некоторый, один – некто, кто то, некий;
közätiyirmen necÿik yarlï, miskin kimesä övümä
ActKP14: 51 я как убогий, бедный человек (некто
ничтожный, малозначащий), показываю долг на
моем доме, т. е. записываю в залог мой дом; men
yarlï da miskin kimsämen ActKP11: 31 я убогий и
бедный человек (некто ничтожный, малознача
щий); áÙ³Ýù – kimsälär // birilär, kimsälär мн. не
кие, некоторые, другие – кое кто, некие // неко
торые из них, кое кто, некие; ã¿ áù [совр. áã áù] –
ne bir kimsä dä bunda, ne ol, nemo никто – совер
шенно ни кто либо здесь, ни тот, т. е. и ни кто
либо там, никто; ни один, никакой; ù»ñù»ñáÛÝ /
ù»ñù»ñáÛÝ ù»ñù»É Û³ÕÃ»É Ñ³É³ù»É / ù»ñù»ñáÛÝ >
ù»ñù»ÉáÛÝ ùáõÙÙ¿ (= Ç ù»ñù»ÉáÛÝ ùáõÙÙ¿) – Ezeg. 26
kimsä cÿïªmas sendän / Ezeg. 25 от изгнания, низ
ложения, истребления, погубления твоего – Ие
зекииль 26, никто не выйдет от тебя (Иез26 18ос
трова на море приведены в смятение погибелью
твоею, вар. потому что ты ушёл, укр. твоєю загу
бою, цсл. t и3сх0да твоегw2)
kimsä-kol'vêk (+ пол. -kolwiek) кто нибудь, кое
кто, кто либо
kimsi см. kimisi
kindik (~, ~kä, ~tä), огуз. gindik 1. анат. пуп, пу
пок, пуповина; åáñï, åáñïÝ – kindik, pempek //
åáñïáí – Tad. 9 пуп; живот, брюхо; средина,
центр; совр. пуп, пупок; пуповина; брюхо; коле
но, поколение; серединка; ключ – пуп, пупок //
окр. п. около середины – книга Судей 9 (Суд9
37вот, народ спускается с возвышенности, цсл. сE,
лю1діе и3сх0дzтъ при м0ри t высоты2 земли2; Иов40
11крепость его в мускулах чрева его, цсл. си1ла же
є3гw2 на пyпэ чрeва; Песн7 3живот твой – круглая
чаша, в которой не истощается ароматное вино,
цсл. пyпъ тв0й чaша и3сточeна, не лишaемаz мстA;
Иез16 4при рождении твоем, в день, когда ты ро
дилась, пупа твоего не отрезали); ë³ÛÉù – kindiki
tibi его пах – его подбрюшье, подживотье, подче
ревье; ë³ÛÉùë Ï³Ù ó³ÛÉùë ³‰¿ – kindikim tibi мой пах
– мое подбрюшье; 2. поколение, колено, ступень
кровного родства; Tiyisÿlidir k‘ahanaga, ki baªkay
ªudalïªnï, ki 2 yartïn 4 kindik yïraª bolgay, da andan so±ra yürügäy ªudalïª icÿinä Священнику над
лежит посмотреть, чтобы сватаемые с обеих сто
рон не состояли в родстве по четвертое колено, и
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после этого пусть вступают в сватовство; kimesäni± 4-üncÿi kindiktä uru©u-köki / uru©u-kökü bolmasa если у кого не окажется родственников до
четвертого колена; 3. ключевой пункт; zamannï±
dzÿ¾âhtliki ücÿün az gindik bilä yetär bolsun ввиду
ограниченности времени будет достаточно не
многих ключевых пунктов
kir1 грязь, нечистота, скверна; arït kirin yazïªïmnï± очисти грязь греха моего; bu dünyâni± kiri bilä kirlänmägäymen да не осквернюсь я скверной
мира сего; klämädi bu dünyâni± kiri bilä boynun
[= boyun] kirlätmägä не пожелала Ефросиния
осквернять шею [душу] свою скверной мира се
го; cÿebärlägäy kirimni пусть опрятает грязь мою;
küydürgäy kirin dzÿ¾anïmnï± menim пусть выжжет
скверну души моей; kirin dzÿ¾anïmnï± menim yuvgay пусть омоет скверну души моей; sürt kirin
yazïªïmnï± сотри грязь греха; suv tenni± kirin arïtïr da yuvar вода очищает и омывает грязь тела;
tolumen yazïªnï± kiri bilä исполнен я скверны
греха
kir2 (пол. kir, kier < нем. Kerntuch) сукно чёрное,
траурное; Kir ücÿün, ki trunna üsnä, 11 flörü; ªalgan kirni yeberdiª övünä IlôvgäVen1788: 66r За
траурное сукно, что на гробе, 11 злотых; остав
шееся траурное сукно мы отправили к нему до
мой во Львов; ср. cÿekmän
kir3: kir o½re½nk‘ см. krorenk
Kir. см. Kirkor
kir- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~iyim, ~, ~gin, ~sin,
~iyiª, ~älïª, ~i±iz, ~sinlär, ~miyim, ~mä, ~mägin;
~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~dilär; ~mädi, ~mädilär; ~iptir; ~ip edim, ~ip edi, ~ip edilär; ~ärmen, ~är, ~ir,
~ärbiz, ~ärlär, ~irlär; ~mässen, ~mäs, ~mästir; ~ir
edi, ~är edi, ~ir edilär, ~irlär edilär; ~mäs edi;
~ibiz; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär;
~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäymen, ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäybiz,
~mägäylär; ~gäy edi; ~säm, ~sä±, ~sä, ~säª, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsä; ~sär, ~särbiz, ~särlär; ~mäsär,
~misär; ~gän, ~gänni±, ~gängä, ~gänni, ~gändä;
~gäni±ni; ~gäni, ~gäninä, ~gänindän; ~gänimizni;
~gänlärni±, ~gänlärni; ~gänlärini±; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä; ~mäªi, ~mäªini±,
~mäªinä, ~mäªin, ~mäªindä; ~mäªimiz, ~mäªimizni; ~ip; ~gacÿoª) входить, въезжать, влезать,
влетать, вступать, поступать, проникать, попа
дать сл. син. kel-, ªarïsÿïl-, to©-; Ùáõï – kir // kirmäª
ya kirgin вход, вступление; введение; дверь,
преддверие, отверстие; начало, приуготовление
к чему; доход; плотоугодие; заход (солнца); 2 л.
ед. повел. от Ùï³Ý»É вступить, войти, въехать;
вкрадываться – войди, вступи, зайди внутрь //
вход, вступление или войди, вступи, зайди
внутрь (Лев18 22Не ложись с мужчиною, как с
женщиною: это мерзость); Ùï|³Û, ~³õ – kir|dim,
~di я, он вошел; Ïáõ ÙïÝáõÙ [= Ùï³Ý»Ù] – kirärmen
войду; ¿ñ Ïáõ ÙïÝáõÙ [= Ùï³Ý»Ù] – nek kirärmen за
чем мне входить; ã»Ù ÙïÝáõñ – kirmändir не буду
входить, не войду; ÙÁï³Ý»Ù – kiriyirmen
[k‘e½rijrme½n] / kiriyirmen / keliyirmen вступаю,
вхожу, въезжаю; вкрадываюсь – вхожу, всту

kirпаю, въезжаю / прихожу: 3Yoªsa biz kiribiz tïncÿlïªka, ªaysïlarïmïz ki inandïª, ne türlü ki ayttï da,
ki: “Necÿik ant icÿtim öcÿäsÿmäªimä menim, ki kirmägäylär tïncÿlïªïma menim” Евр4 3Но мы входим в
покой, мы, которые уверовали, так как Он ска
зал: “Как Я поклялся в гневе Моем, что они не
войдут в покой Мой” (Евр4 3А входим в покой мы
уверовавшие, так как Он сказал: “Я поклялся в
гневе Моем, что они не войдут в покой Мой”); åÇïÇ ÙïÝáõ – kirsär он непременно войдет, должен
войти; Keldi Yakub voznica... da vznat etti, ki:
“Yalga kirdim Holubga. Kirgacÿoª berdi ma±a 2 sg‰,
ki bardïm da satïn aldïm 1 a©acÿ sinicaga, da keltirdim, da yasadïm. Da yänä 1 sg‰ berdi, ki tïsÿel dä satïn aldïm, ol – stalmaªtan rotmistrnï±. Yänä berdi
ma±a 8 hrosÿ, ki bardïm da satïn aldïm drabinalar 1
voznicadan” ДГрун: 52 Пришел возница Якуб... и
заявил: “Нанялся я к Голубу. Как только нанял
ся, он дал мне 2 злотых, на которые я купил де
рево на сницы, и привез, и сделал. И еще он дал
мне 1 злотый, за который я купил также дышло,
это – от ротмистрового плотника. Еще он дал мне
8 грошей, за которые я пошел и купил боковины
для арбы у одного возницы; aynï± yä±isi, ya to©ganï, ya kirgäni новолуние (новомесячие), или
рождение месяца, или появление; ol türlüdir esirik adam, ne türlü ki oª kirgäy burnunu± icÿinä: özgägä tiymäy – tek kendini± tebäsinä пьяный чело
век – словно стрела, проникающая ему в нос: она
достигнет не до чего иного – исключительно до
его темени; körüp... alarnï± barïsÿalmamaªlarïn da
kirip aralarïna... ettiª zhoda ActKP11: 211 видя их
непримиримость и войдя в посредничество меж
ду ними, мы установили согласие; volno bolgay
kensinä övümä kirmä-cÿïªma ActKP20: 131 он мо
жет свободно ходить в мой дом, бывать у меня в
доме; kensi övünä men turgan kirip cÿïªar edir
ActKP14: 11 он наведывался в дом, где я живу;
ëÁåÁñ¹»Ù (= ëåñ¹»Ù) – kirip cÿïªïyïrmen 3 Mag. 2 ortaga kiriyirmen ya därman etiyirmen // kirip cÿïªïyïrmen, ortaga kiriyirmen, därman etiyirmen 3
Mag. 2 украдкой вношу, подсовываю, ввожу –
захаживаю, 3 я книга Маккавейская 2, прони
каю (или) ухаживаю (арм. 3Макк2 7скрытно
вкрадываться, проникать; Иуд1 4вкрались неко
торые люди; Гал2 4вкравшимся лжебратиям,
скрытно приходившим), ср. o©urlan- (~ïp), yasÿïr(~gan), yasÿïrïl- (~dï), yasÿïrïn (= ëÁåÁñ¹»³É вм.
ëåñ¹»³É); kirip cÿïªkanda ActKP11: 171 когда заез
жает и выезжает; í»ñ³Ùï»³ó – icÿkäri kirdi (?) – он
вошел внутрь, вступил; Ï³Ñ³Ùáõï – kelip kirgän,
kelgin / kelgän (?) – вошедший, вступивший, по
ступивший, внедрившийся, пришлый / пришед
ший; ³Ý»Ï³Ùï³μ³ñ, оп. ³Ý»Ïï³Ùï³μ³ñ – kirmägän kibik как бы невошедший, невступивший;
ÅÁËáñï»É (= ÅËáñï»É) [= ÅËáñ»É] – ªarïsÿïlmaªka
kirmä [смешать, перемешать; расстроить] – вле
зать, вмешиваться в смуты, беспорядки, раздо
ры; ³ÝÓ»éÝ»Éù – ªolga kirmägän мн. неприступ
ные, недоступные, несговорчивые, неуёмные –
не дающийся в руки; dobrosu ªoluna kirmiyir
ActKP14: 191 его имущество ему не досталось;
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ËÁÝ³ÙáõÃÇõÝ – ªudalïª kirgän dzÿ¾ïns, priacelstvo /
priacÿelstvo kirgän родство по женитьбе – род,
вступивший в сватовство, вступивший в свойст
вQо, своячество (Быт34 9породнитесь с нами; от
давайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей
берите себе за сыновей ваших; Вт7 3и не вступай
с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сы
на его, и дочери его не бери за сына твоего;
3Цар3 1Соломон породнился с фараоном, царем
Египетским, и взял за себя дочь фараона;
2Пар18 1И было у Иосафата много богатства и
славы; и породнился он с Ахавом); Û³õñ³Ùï»É, Û³õñ³Ùï»³É – ªaysï kün kimni± yergäsi ªuluªka kirmä
заступать согласно поденной очереди, задейству
емый согласно поденной очерёдности – в какой
день чья очередь вступать на службу; Ñ³Ý¹Çë³ÏÇó
– birgä moydanga kirmä, halidäsÿ / halªdasÿ член со
брания; участвующий в торжестве, в сражении –
вместе вступающий в сражение, современник /
соплеменник, из одного народа; tutundu... bu kelir surp Oksent orucÿuna kirip basÿlap yïªpasÿkünündä 4 hafta isÿlämägä ActKP17: 91 он обязался... от
работать 4 недели, начиная с понедельника от
вступления в пост святого Авксентия; öcÿ kir- см.
öcÿ2; sövüncÿlükkä kirmä см. sövüncÿlük; ³Ûë³Ñ³ñ –
sÿaytan icÿinä kirgän deli adamnï± // yaman dzÿ¾an bilä opentanïy беснующийся – безумный человек, в
которого вселился дьявол // опутанный, околдо
ванный злым духом (1Цар21 14И сказал Анхус
рабам своим: видите, он человек сумасшедший;
для чего вы привели его ко мне? 15разве мало у
меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы
он юродствовал предо мною?); yalga kiriptir
ActKP15: 191 он поступил на службу, нанялся
Kiragos см. Giragos
kiramit (гр. keramj~, -jdo~) черепица
Kiräcÿcÿä: Krikor käfäli Kiräcÿcÿä o©lu ActKP8: 271
Крикор из Кафы, сын Киречче
kirädz¾ (= kiräcÿ ? kirädzÿ¾ ?) известь, извёстка; üstün
cÿölmäkni± ketän bilä bahlama, da üstünä cÿöpräkni± söndürmägän kirädz¾ ezgän sepmä, da üst bilä
ahacÿtan ol kirädz¾ni yapma, ki bek turgay Tor: 57r
верх горшка завязать холстиной, и сверху на
тряпку насыпать размолотую негашенную из
весть, и накрыть ту известь крышкой из дерева,
чтобы крепко держалась; ср. vapna, wapno
K‘ire½j, e½le½sion см. K‘irij e½le½sio½n
kiricÿ½ см. kricÿ½
K‘irij, e½le½sio½n (гр. Kvrie 6l1hson) Господи, помилуй;
K‘ire½j, e½le½sion “De½r, o©ormea” a±lanïr [angïlanïr]
urum tili bilä Kvrie, 6l1hson на греческом языке
означает Господи, помилуй; Xoltªa Biy Te±ridän
K‘irij, e½le½sio½n. De½r, o©ormeaj Молитва к Господу
Богу Kvrie, 6l1hson. Господи, помилуй
Kirik (~ ActKP8: 131, ~ni±, ~kä), Kurik (укр. Кирик,
стсл. К›рикъ, Кюрикъ, ум. от гр. Kvrillo~, вопреки <
гр. K/ruko~ ЕСУМ2: 436) и. с. Кирик, Курик; ср.
Gurä©, Gure©, Guryï©, Kurilo, Kurïlo
Kirik: Aksent / Anksent Kirik o©lu ActKP20: 141 Ак
сент /Анксент, сын Кирика
Kirik: Aksent Kirik Horpina sï±arï ActKP26: 31 Гор
пина, супруга Аксента Кирика
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Kirik: Sarkis Kirik o©lu ActKP12: 171, 321 Саркис,
сын Кирика
Kirik: Zadig Kirik o©lu starostasï igitlärni± ActKP17:
31, 26: 101 Задиг, сын Кирика, староста братст
ва удальцов
kirisÿ- ActKP8: 231 влезать (в долги)
kirk‘ (~; ~lärdä) (арм. ·Çñù) книга; писание, посла
ние; kirk‘lärdä bügüngi в нынешних книгах; sarnïyïr ävälgi kluª Madt‘e½osnu± Kirk‘ dz¾nnt‘ean Jisusi K‘risdosi начальная глава Евангелия от Мат
фея читается как Родословие Иисуса Христа
Kirka (~, ~nï±, ~da) ДГрун: 286, ActKP8: 131, 151 и.
с. Кирка
Kirka: Jo½vane½s etikcÿi Kirkanï± ªardasÿï ActKP8: 261
сапожник Ованес, брат Кирки
Kirka: Mgrdicÿ½ Kirkanï± ªardasÿï ActKP8: 201, 221
Мгрдич, брат Кирки
Kirka: Nastuªna Stepan ªatunu mankermänli Kirka
ªïzï ActKP17: 131 Настухна, жена киевлянина
Степана, дочь Кирки
Kirkor (~, ~nu±, ~ga, ~nu) и. с. Киркор; erec½poªan
Kirkor ДГрун: 29 староста Киркор; Kirkor erespoªan ДГрун: 2 староста Киркор; ср. Kiªno, см.
Krikor
Kirkor: atï bilä de½r-de½rni± de½r Kirkornu± ActKP 19a:
21 от имени его преосвященства вадыки Киркора
Kirkor: de½r Krikor / Kirkor gronawor de½r Ovane½s de½r
awakerec½ o©lu ActKP17: 201 монах Крикор / Кир
кор, сын владыки Ованеса, архиепископа
Kirkor Agop o©lu Mosropnu± ActKP 17: 411 Киркор,
сын Агопа Мосропова
Kirkor: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu Aksent
o©lu ActKP20: 71 Аксент, сын отца Киркора, сы
на владыки Ованеса, архиепископа
Kirkor / Krikor / Kiªno sargawark de½r Jovane½s de½r
awakerec½ o©lu ActKP8: 101, 111, 191-191 диакон
Киркор / Крикор / Кихно, сын владыки Ованеса,
архиепископа
Kirkor: de½r Kirkor Andris ActKP26: 21 отец Киркор
Андрис
Kirkor: de½r Kirkor Andris o©lu ActKP20: 71 отец
Киркор, сын Андриса
Kirkor sargavark Andris o©lu ActKP20: 31 диакон
Киркор, сын Андриса
Kirkor Andriy o©lu sisli Šltïª kiyövü ActKP26: 21
Киркор, сын Андрия, из Сиса, зять Шылтыха
(арендовал дом Мовсеса, сына Ханеса)
Kirkor: Aªsapet Avak sï±arï, ªardasÿï Kirkor Andro½nig o©lu ActKP20: 41 Ахсапет, супруга Авака, ее
младший брат Киркор, сын Андронига
Kirkor da Yakub Andronik o©lanlarï o©lu ActKP20:
71 Киркор и Якуб, сыновья Андроника
Kirkor sargawak Andrïs o©lu... Miªno ªardasÿï
ActKP20: 141 диакон Киркор, сын Андриса...
брат Михно
Kirkor anguryalï Киркор из Ангоры
Kirkor Asvadur o©lu Horopanï± ActKP 17: 451 Кир
кор, сын Асвадура Хоропы
Kirkor baron tornu ActKP20: 31 Киркор, внук баро
на
Kirkor: Magda Lamanka Bedros Kirkor o©lunu± ªa-
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tïnï ActKP26: 61 Магда Ламанка, жена Бедроса,
сына Киркора
Kirkor: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Kirkor Benesÿ o©lu ДГрун: 29
покойный Киркор, сын Бенеша
Kirkor: ´½aªno tornu Kirkor ActKP11: 251 Чахно
(Дзахно), внук Киркора; см. Dz¾arug, Dz¾aªno
Kirkor Cekelskiy ActKP20: 11, 101, 131 Киркор Це
кельский
Kirkor ´ortan o©lu ActKP35: 421 Киркор, сын Чор
тана
Kirkor Dadom o©lu ActKP15: 141 Киркор, сын Дадо
ма
Kirkor: Diradur Pat‘rar ªart... Kirkorga kiyövünä...
Perüzägä ªïzïna ActKP20: 21 Дирадур Патрар
старый... своему зятю Киркору... своей дочери
Перюзе
Kirkor: Esambey Kirkor o©lu / + ªardasÿï Lazar
ДГрун: 79 / 267 Эсамбей, сын Киркора / + его
брат Лазарь
Kirkor: Esanbey Pruskiy Kirkor o©lu ActKP 12: 11,
14: 121 Эсанбей Прусский, сын Киркора
Kirkor: Luste½ Vartan ªïzï Kirkor Fircÿik sï±arï
ActKP26: 31 Лусте, дочь Вартана, супруга Кир
кора Фирчика
Kirkor Hane½s o©lu: Magda Šablistiy ªïzï Lazar ªatïnï... ªïzï Ustâna... kiyövü Kirkor Hane½s o©lu ActKP
20: 81 Магда, дочь Шаблистого, жена Лазаря...
ее дочь Устяна... ее зять Киркор, сын Ханеса
(муж Устяны)
Kirkor da Movse½s Hane½s o©lanlarï ActKP20: 31 Кир
кор и Мовсес, сыновья Ханеса
Kirkor Hanko / μanko o©lu ActKP20: 161 Киркор,
сын Ханко / Ганко
Kirkor Harbe½t o©lu ActKP17: 21 Киркор, сын Харбе
та
Kirkor: voyt Holub Kirkor o©lu ActKP11: 241 войт
Голуб, сын Киркора (брат Норсеса)
Kirkor da ªardasÿï Horpina Indzÿ¾beg potomoklarï
ActKP20: 61 Киркор и его сестра Горпина, потом
ки Инджбега
Kirkor Indzÿ¾ipel o©lu ActKP 20: 71 Киркор, сын Ин
джибеля (Инджипеля)
Kirkor: Indzÿ¾beyni± 2 o©lanï... Kirkor da Horpina
ActKP17: 1 двое детей Инджбея (из Ясс)... Кир
кор и Горпина Kirkor: de½r Kirkor de½r Jovane½s o©lu
ActKP20: 111 отец Киркор, сын отца Ованеса
Kirkor: Katrusÿa / Katre Kirkor ªïzï ActKP17: 291 /
291 Катруша / Катре, дочь Киркора
Kirkor: Katrusÿa Kirkor sï±arï ActKP17: 51 Катруша,
супруга Киркора
Kirkor Xacÿenko o©lu ActKP17: 231 Киркор, сын Ха
ченко
Kirkor Xacÿenko o©lu... Varusÿka Xacÿenko ªïzï
ActKP20: 161 Киркор, сын Хаченко... Варушка,
дочь Хаченко
Kirkor: Xacÿ½ko Kirkor o©lu Beznosïy ActKP 26: 61
Хачко, сын Киркора, Безносый
Kirkor Xacÿ½ko o©lu Hanusko tornu ActKP 17: 331
Киркор, сын Хачко, внук Хануско (второй муж
Магды, дочери Норсеса)
Kirkor Xacÿ½ko o©lu Xïymätni± ActKP15: 331 Киркор
Хачко, сын Хыймет

Kirkor
Kirkor: Xacÿ½ko Kirkor o©lu sargawark ActKP20: 11
диакон Хачко, сын Киркора
Kirkor: Xacÿ½ko Kirkor o©lu sargawark, plenipotenti
Xacÿ½ko Kirkor o©lunu± ActKP20: 31 диакон Хачко,
сын Киркора, уполномоченный Хачко, сын Кир
кора
Kirkor: Xacÿ½ko Kirkor o©lu... ögäy anasï Marta Dz¾arug ªïzï... ªardasÿï Yurko ActKP20: 31 Хачко, сын
Киркора... его мачеха Марта, дочь Дзаруга... ее
младший брат Юрко
Kirkor: Xacÿ½ko Kirkor o©lu Yolbey tornu / Beznosïy
ActKP20: 151 Хачко, сын Киркора, внук Йолбея
/ Безносый
Kirkor: Xacÿ½ko Kirkor o©lu Yolbeyovicÿ ActKP20: 41
Хачко, сын Киркора, Йолбеевич
Kirkor Xïymät ActKP17: 151, 281 Киркор Хыймет
Kirkor: anasï Kirkornu± na imê Xïymät ActKP15: 41
мать Киркора по имени Хыймет
Kirkor: ªïzïlbasÿlïlar Kirkor da Vartan ActKP11: 181
выходцы из Персии Киркор и Вартан
Kirkor Xrapacÿ [хрч.] ДГрун: 2 Киркор Храпач
Kirkor Xrapacÿ o©lu ДГрун: 22 Киркор, сын Храпача
Kirkor ªatunu Xrapacÿnï± ДГрун: 154 жена Киркора
Храпача
Kirkor: Yakub Kirkor Xrapacÿ o©lu ActKP12: 31
Якуб, сын Киркора Храпача
Kirkor: Lazar Kirkor o©lu ActKP12: 351 Лазарь, сын
Киркора
Kirkor: Levon o©lu Kirkor / Kikor Levonnu± ДГрун:
105 сын Левона Киркор / Киркор Левонов
Kirkor: Magda Lamanka Bedros Kirkor o©lunu±
ªatïnï ActKP26: 61 Магда Ламанка, жена Бедро
са, сына Киркора
Kirkor: Marig Kirkor ªatunu ActKP14: 101 Мариг,
жена Киркора
Kirkor: Marta Kirkor ªatunu ДГрун: 290 Марта, же
на Киркора
Kirkor Me½srob o©lu ActKP20: 101 Киркор, сын Мес
роба
Kirkor Mosrob ActKP20: 111 Киркор Мосроб
Kirkor Mosrob tornu ActKP 19a: 21 Киркор, внук
Мосроба
Kirkor: kvitovat etti Kirkor Mosrobnu ActKP 20: 21
квитовал Киркора Мосроба
Kirkor: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Norse½s Kirkor o©lu ActKP 17:
331 покойный Норсес, сын Киркора (брат войта
Голуба)
Kirkor: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu Aksent
o©lu ActKP20: 71 Аксент, сын отца Киркора, сы
на владыки Ованеса, архиепископа
Kirkor: Ovane½s Kirkor o©lu Salgan ActKP26: 1 Ова
нес Салган, сын Киркора
Kirkor Owse½p tornu ActKP15: 331 Киркор, внук Ов
сепа
Kirkor Petre babas o©lu ДГрун: 283 Киркор, сын
священника Петре
Kirkor Rak o©lu ДГрун: 21, 179 Киркор, сын Рака
Kirkor Rak o©lu kendini± ªaynanasï bilä da
Burastan bilä ДГрун: 47 Киркор, сын Рака, со
своей тещей и с Бурастан
Kirkor Rak o©lu... Xacÿ½ko yeznam ´aplicÿ ДГрун: 49
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Киркор, сын Рак: ...муж моей старшей сестры
Хачко Чаплич
Kirkor: Jovane½s Rak Kirkor o©lu ActKP17: 181 Ова
нес, сын Киркора Рака
Kirkor Romasÿko ActKP20: 21 Киркор Ромашко
Kirkor sargawak Andrïs o©lu... Miªno ªardasÿï
ActKP20: 141 диакон Киркор, сын Андриса...
брат Михно
Kirkor Sarkis Tam©adzÿ¾ï o©lu Киркор, сын Саркиса
Тамгачи
Kirkor sisli ActKP20: 11, 51 Киркор из Сиса
Kirkor sisli Kücÿbeg o©lu ActKP15: 81 Киркор из Си
са, сын Кучбега
Kirkor sisli Serhiy eresp‘oªan kiyövü ActKP15: 181
Киркор из Сиса, зять старосты Сергия
Kirkor Stepan / St‘ep‘an o©lu ActKP17: 31 / 71 Кир
кор, сын Степана
Kirkor Šiblist ДГрун: 71 Киркор Шиблист
Kirkor sisli Šïltïª kiyövü ActKP20: 101 Киркор из
Сиса, зять Шылтыха
Kirkor Šimko o©lu ДГрун: 176 Киркор, сын Шимко
Kirkor Šïltïª [Чылтых] ДГрун: 183 Киркор Шыл
тых
Kirkor Šïltïª sï±arï ActKP17: 51 супруга Киркора
Шылтыха
Kirkor: Ustâna Kirkor Šltïª ªïzï ActKP17: 131 Устя
на, дочь Киркора Шылтыха
Kirkor Šïmko o©lu ActKP12: 31 Киркор, сын Шим
ко
Kirkor T‘akvor o©lu ActKP20: 81 Киркор, сын Так
вора
Kirkor T‘akvorsÿa ActKP20: 71 Киркор Такворша
Kirkor Tam©acÿï o©lu ActKP17: 221 Киркор, сын
Тамгачи
Kirkor Tatar / Tatar o©lu ActKP 20: 111 Киркор Та
тар(ин) / сын Татар(ин)а
Kirkor T‘avit‘ o©lu aslï ActKP 17: 451, 20: 41 Киркор
из Ясс, сын Тавита
Kirkor: T‘oros Kirkor o©lu ДГрун: 17 Торос, сын
Киркора
Kirkor eresp‘oªan de½r Töläk o©lu ActKP15: 341 ста
роста Киркор, сын отца Толека
Kirkor Vart‘e½re½s Nimka o©lu ActKP35: 11 Киркор,
сын Вартереса Нимки
Kirkor: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu Yakub
o©lu ActKP20: 71 Якуб, сын отца Киркора, сына
владыки Ованеса, архиепископа
Kirkor: Yakub Benesÿ Kirkor o©lu ActKP12: 321 Якуб
Бенеш, сын Киркора
Kirkor Yakubovic ActKP20: 51 Киркор Якубович
(муж Дольвет, или Дольватки, дочери Нигола
Вартановича из Сучавы)
Kirkor yä±isÿähärli ActKP20: 31, 31 Киркор из Ново
го Городка
Kirkor yä±isÿähärli... Movse½s kendi ªardasÿï ActKP20:
111 Киркор из Нового Городка
Kirkor: Yolbey o©lu Kirkor... Zanu dâdusu ДГрун: 95
сын Йолбея Киркор... его дядя Зану
Kirkor: Agop anguryalï... Kirkor Yolbey o©lu a©am
ActKP 17: 211 Агоп из Ангоры... сказал: мой дя
дя Киркор, сын Йолбея
Kirkor yor©ancÿï ActKP26: 71 одеяльщик Киркор
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Kirkor: Zadig Kirkor o©lu ActKP11: 241 Задиг, сын
Киркора
Kirkor: Zadig kiyövü Kirkor ДГрун: 94 зять Задига
Киркор
Kirkor Zoªna ДГрун: 71 Киркор Зохна
Kirkor Zoªna o©lu ActKP12: 51, 151 Киркор, сын
Зохны
Kirkorec и. с. Киркорец; ср. Krikorec, Kirkorsÿa
Kirkorec: E½dilbey Kirkorec kiyövü ActKP 12: 201, 15:
231, 17: 61 Эдильбей, зять Киркорца, ср. Kirkorec
Kirkorec ªatunu Xanecÿko ActKP17: 131 жена Кир
корца Ханечко
Kirkorovicÿ: Krisÿtof Kirkorovicÿ, alias Beznosovicÿ
ActKP20: 91 Криштоф Киркорович, или Безносо
вич
Kirkorsÿa (~, ~nï±, ~ga, ~nï), Kirkosÿa и. с. Киркорша;
ср. Kirkorec, Krikorec, Xodzÿ¾a-Kirkorsÿa
Kirkorsÿa: Andrijas Kirkorsÿa o©lu ActKP17: 431 Анд
рияс, сын Киркорши
Kirkorsÿa: Holub Kirkorsÿa o©lu Ilôv sÿähärlisi da voytu
Svâtoyanskiy ActKP17: 311 Голуб, сын Киркор
ши, мещанин львовский и войт Святоянский
Kirkorsÿa: Zadig Kirkorsÿa o©lu sï±arï Zumrut
ActKP20: 31 Задиг, сын Киркорши, его жена Зу
мрут
Kirkorsÿovicÿ: Zumrut / Zomrotka, zÿona Zaªaryasÿa
Kirkorsÿovicÿa ActKP20: 51 Зумрут / Зомротка,
жена Захариаша Киркоршевича
Kirkosÿa см. Kirkorsÿa
Kirkosÿa voytu Kamenecni± Ven1788: 40v Киркоша,
войт Каменецкий (приглашен на заседание
львовских армян 26 октября 1636 г. для согласо
вания действий против епископа Николая Торо
совича)
Kirkosÿa: Petre Kirkosÿa o©lu Ven1788: 23r Петре,
сын Киркоши
Kirkosÿovicÿ: Misko Yurko o©lu Kirkosÿovicÿ, aliyas Kokosÿovicÿ Ven1788: 22v Мисько, сын Юрко, Кирко
шович, или Кокошович
kirlän- (~ipmen; ~mägäymen; ~gän, ~gänni; ~gäninä; ~mägän; ~mäªtän) испачкаться, загрязнить
ся, оскверниться; bu dünyâni± kiri bilä kirlänmägäymen да не осквернюсь я скверной мира сего;
ÙÁñ×Çï»³É, ÙÁñ×áï»³É (= Ùñ×áï»³É) – kirlängän,
balcÿïªlangan [barcÿ½ªlargan] / balcÿïªlangan задым
ленный, закопченный, замаранный, зачернен
ный, загрязненный, запачканный, загаженный,
запятнанный – запачканный, загрязненный
kirlät- (~mä, ~mägä; ~iyirmen, ~iyirlär; ~känlär) ис
пачкать, загрязнить, осквернить; klämädi bu
dün yâni± kiri bilä boynun [= boyun] kirlätmägä не
пожелала Ефросиния осквернять шею [душу]
свою скверной мира сего; Ã³Ã³õ»Ù – kirlätiyirmen, cÿïlatïyïrmen погружаю, окунаю, опускаю в
воду – пачкаю, смачиваю (Иов7 5Тело мое одето
червями и пыльными струпами, вар. Черви и
грязь покрывают тело моё, Покрылось червями
мое тело, одежда мне – корка грязи, цсл. Мёситсz
же моE тёло въ гнои2 червeй; Ис63 3Я... запятнал все
одеяние Свое; Плач4 14бродили как слепые по
улицам, осквернялись кровью, так что невоз
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можно было прикоснуться к одеждам их), ср.
man- (= Ã³ÃË¿)
kirli (~, ~ni) с грязью, грязный, испачканный, оск
верненный сл. син. köp, ªa©ït kibik, sïª, tolu; ÑáÍ –
kirli ya cÿäpäl gam ªarïsÿ-murusÿ плотный, густой –
с грязью, грязный, или грязный, неопрятный,
или перемешанный, беспорядочный, хаотич
ный, ср. köp, ªa©ït kibik, sïª, tolu (= ÑáÍ)
kirlik ош., см. tirlik (~imizni Пс89/90: 8)
kirmä-cÿïªma заходить, захаживать, посещать,
приходить; volno bolgay kensinä kirmä-cÿïªmä
ActKP20: 171 ему будет позволено приходить
kirmäª вход, вступление, захождение, посещение,
проникание, вмешивание, ввязывание, приступ
ление, начинание; Ùáõï – kir // kirmäª ya kirgin
вход, вступление; введение; дверь, преддверие,
отверстие; начало, приуготовление к чему; до
ход; плотоугодие; заход (солнца); 2 л. ед. повел.
от Ùï³Ý»É вступить, войти, въехать; вкрады
ваться – войди, вступи, зайди внутрь // вход,
вступление или войди, вступи, зайди внутрь
(Быт15 17Когда зашло солнце); ÁÝ¹ Ùáõïë – kirmäªinä при входе, вступлении, захождении ко
го чего; Ù»ï³õÕ – kirmäªtä (?) – при входе, вступ
лении, во время входа, вхождения, вступления
kirpi зоол. ёж, Erinaceus; »½ÝÇ (= á½ÝÇ) – kirpi ёж,
дикобраз, Hystrix – ёж (Ис34 11и завладеют ею
пеликан и еж... 15Там угнездится летучий змей
[цсл. тaмw возгнэзди1тсz є4жь], будет класть яйца
и выводить детей и собирать их под тень свою;
Соф2 14пеликан и еж будут ночевать в резных ук
рашениях ее); »½ÝÇù (= á½ÝÇù) – kirpilär, yizÿ, ki tez
yuvalar мн. ежи, дикобразы – ежи, ёж, которые
быстро катятся (Ис13 22Шакалы будут выть в
чертогах их, и гиены [цсл. єжeве] – в увеселитель
ных домах; Ис14 23И сделаю его владением ежей
и болотом); ср. izÿ2 / yizÿ
kirpik (~; ~im, ~i±; ~lär, ~lärgä; ~lärimä; ~läri), kirpig (~in) ресница, ресницы, вежды; ³ñï&³ÝáõÝù –
kirpik / kirpikläri, palpebrae мн. ресницы, веки,
вежды – ресницы / их ресницы, веки, вежды, рес
ницы (Иов16 16Лицо мое побагровело от плача, и
на веждах моих тень смерти; Прит4 25Глаза
твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да на
правлены будут прямо пред тобою; Прит30
13как высокомерны глаза его, и как подняты рес
ницы его!; Иер9 18Пусть они поспешат и подни
мут плач о нас, чтобы из глаз наших лились сле
зы, и с ресниц наших текла вода); Ã³Ã³ñÇù [=
Ã³ñÃ³÷ù? Ã³ñÃÇãù?] – kirpiklär (?) – мн. ресни
цы; Ã³ñÃ³÷|ù, ~»ñ – kirpik|lär ед., мн. ресниц|а,
~ы; мигание – ресниц|а, ~ы; Ã³ñÃ³÷ï – kirpikim
мои ресницы; Ã³ñÃ³÷¹ – kirpiki± твои ресницы;
Û³×ÇõÕë – kirpiklärgä (?) – д. п. мн. ресницам, веж
дам, ср. itilän- (~gän = Û³×ÇõÕ)
k‘irstân, k‘irsÿtân см. krisdân
Kirst‘ort‘ur: Manug Kirst‘ort‘ur o©lu ActKP20: 31 Ма
нуг, сын Кирстортура; см. Kisdosdur / K‘isdostur /
Kist‘ost‘ur, Krist‘ost‘ur
kirsÿän хим. щёлочь, селитра сл. син. bêlidlo, belidlo,
bilidlo, bora, boras; μ³ñ³Ï – kirsÿän, bêlidlo / belidlo / bilidlo Erem. 2 // bora / boras селитра, бура –

Kistânin
щёлочь, селитра, белила, Иеремия 2 // щёлок
(Иер2 22Посему, хотя бы ты умылся мылом и
много употребил на себя щелоку, нечестие твое
отмечено предо Мною, говорит Господь Бог; –
евр. neter – минеральная щелочная соль, кото
рая употреблялась вместо мыла для мытья, borit – щёлок растительного происхождения, Ро
занов Н. Комментарий к Книге пророка Иере
мии / Толк. Библия 2/6: 20), ср. bora, boras (= μáñ³Ï), luh / luª
kirücÿi входящий, вступающий, влезающий, заби
рающийся куда, внутрь чего; Kirücÿilär // Egär
kim ki kirsä yatnï± baªcÿasïna Забравшиеся / Если
кто войдет в чужой сад
Kiryazi Nigida o©lu urum snaplï ActKP8: 171 Кирь
язи, сын Никиты, грек из Синопа
Kisdosdur см. K‘isdostur
Kisdosdur Norko o©lu Кисдосдур, сын Норко
K‘isdostur, Kisdosdur, Kist‘ost‘ur (арм. øñÇëïá÷áñ,
гр. Cristof3ro~ ‘породивший Христа; носящий в
себе, т. е. чтящий Христа’) и. с. Кисдостур, Кис
досдур, Кистостур, Христофор; ср. Kirst‘ort‘ur,
Krist‘ost‘ur, Krisÿdof, Krisÿtof, Krïsÿtof
K‘isdostur: T‘avit kiyövü K‘isdostur pisÿak‘lansar edi
Кисдостур, обрученный зять Тавита, должен был
венчаться
kispät (~, ~tä; ~i±; ~i, ~inä, ~in, ~indä), k‘ispät (~indä) (а. kisvet) вид, облик, обличие сл. син. badger,
sürät, tesÿkirilmäª; Kispäti ücÿün erlärni± da ªatïnlarnï± al©ïsÿta da markare½liktä, ki o½re½nki Te±rini±
tiyisÿlikinä körä etmägä, da dügül tiyisÿsiz Об обли
ке мужчин и женщин на молитве и в пророчест
ве, чтобы совершать как надлежит согласно за
кону Божьему, а не недостойно; kördü ªatunnu
özgä kispättä TSAv он увидел женщину в ином
облике; ³ÛÉ³Ï»ñå»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù – kispät, sürät
tesÿkir|dim, ~diª, ~di±, ~di±iz я, мы, ты, вы преоб
разил|и, изменил|и лицо, облик, переодел|и, на
дел|и на кого маску, переменил|и, изуродовал|и,
обезобразил|и – изменить облик, лицо; преобра
зил|ся, ~ись, перерядил|ся, ~ись, изменил, ~и ри
зы, превратил|ся, ~ись, обезобразил|ся, ~ись
(1Цар21 13И изменил лице свое пред ними, и
притворился безумным в их глазах, и чертил на
дверях, кидался на руки свои и пускал слюну по
бороде своей; 3Цар14 2И сказал Иеровоам жене
своей: встань и переоденься, чтобы не узнали,
что ты жена Иеровоамова; 3Цар22 30И сказал
царь Израильский Иосафату: я переоденусь и
вступлю в сражение, а ты надень твои царские
одежды. И переоделся царь Израильский и всту
пил в сражение); ³ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝ – sürät tesÿkirmäª / kispät, sürät tesÿkirilmäª преображение,
превращение в другой образ, вид, преобразова
ние, изменение образа – изменение вида, обли
ка, обличия, ср. ajlagerbut‘iun
kistân см. k‘risdân, Suvkistâni
Kistânin (лат. Chistian) и. с. Христиан, Кристиан;
surp Kistânindä ActKP11: 111 на день святого
Христиана / Кристиана (возможно, мученик св.
Христиан, погибший в Галатии в IV в., память
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14 мая, либо бенедиктинский аббат св. Кристи
ан, умерший в 873 г., память 22 ноября)
Kist‘ost‘ur см. K‘isdostur
Kist‘ost‘ur Xacÿ½e½re½s o©lu ActKP20: 51 Кистостур, сын
Хачереса
kisÿ зоол. соболь, Mustela zibellina, Martes zibellina,
Sabella – хищный зверёк семейства куньих с чер
новатым, тёмнокоричневым или тёмнобурым
шелковистым пушистым мехом; соболий мех;
plasÿcÿik al atlas al kisÿlär bilä potsÿitïy Ven1788: 45r
плащик из алого атласа, подшитый красными
соболями; bir dzÿ¾üft kisÿ ucÿuz-bahalï ActKP20: 21
пара недорогих соболей; eki kisÿ ActKP8: 211 два
соболя (за 14 талеров); eki ªïrª kisÿ satïptïr munda
ActKP11: 121 он продал здесь два сорока соболей
(за 350 талеров); sÿuba kanafaca kisÿ ªarnï tibinä
SchET канифасовая шуба, подшитая собольими
брюшками; sÿuba züf burnatnïy kisÿ ªarnï podsÿitïy
ActKP8: 251 шуба из бурой зуфи, подшитая собо
льими брюшками; bir sÿuba kisÿ ªarnï¸... da besÿ
dzÿ¾üft kisÿ ActKP17: 1 одна шуба из собольих брю
шек и пять пар соболей; plasÿcÿ rasovïy burnatnïy
kisÿ pupoklar bilä Ven1788: 87r плащ рясовый ко
ричневый с собольими пупками, – соболий пу
пок, или брюшко, с мягкой и редкой шерстью, вы
резывается из шкурки ремнем шириной в два
пальца; ср. samur, sobol
k‘isÿerzÿam (арм. ·Çß»ñÅ³Ù) вечерня – богослужение
перед заходом солнца Ven1788: 17v; перен. кон
чина, упокоение, успение; k‘isÿerzÿamïnï± zamanï
kelsä Ven1788: 25r когда наступит час моей кон
чины
kisÿi (~, ~sen, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~si, ~sinä, ~sin, ~sindän; ~lär, ~lärdir, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni, ~lärdän; ~läri) человек; мужчина сл. син.
adam, bek, dzÿ¾êdzÿ¾icÿ, canus, haeres, senex; Ù³ñ¹ –
adam // kisÿi ya adam // czƒowiek человек смерт
ный, лицо, душа – человек, мужчина; – kisÿilär
мн. от мн. Ù³ñ¹ÇÏ люди, род человеческий – лю
ди; kisÿini± basÿïn tölä- платить головщину; ³Ùáõñ –
bek ya tul kisÿi, potens, srogi твердый, плотный,
крепкий; безбрачный, безбрачная, холостой, де
ва, девица; жених, невеста – сильный либо вдо
вец, вдова, сильный, могучий, могущественный,
мощный (Пс140/141 3Положи, Господи, охрану
устам моим, и огради двери уст моих; 1Кор7
8Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им ос
таваться, как я); kisÿi belgili, emin человек извест
ный, надежный; bezirgân kisÿisi ActKP17: 21 тор
говец; Ù»Ý³ñ³Ù, Ù»Ý³ñ³Ý – bir kisÿi turgan komora,
solitarius locus монастырь, обитель – комната,
где человек живет один, т. е. монастырь, пус
тынь, монашеская обитель, уединенное место
(арм. Ù»Ý³ñ³Ý является калькой с гр. monast/ri[on] ‘монастырь; место уединения’); er kisÿi муж
чина; hörmätli kisÿilär ActKP12: 141 уважаемые,
почтенные люди; igit kisÿi edir ActKP11: 141 он
был молодым человеком; ªatun kisÿi женщина;
ªatun kisÿi papudzÿ¾u женские сандалии см. papudzÿ¾;
ÙÇ³ÝÓÝ – ape©a, ªatunsuz kisÿi пустынник, монах,
живущий в уединении, отшельник – монах,
инок, безженный, не имеющий жены человек;
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÷ÁëïÇå³Ý (= ÷ßïÇå³Ý, ÷áõßïÇå³Ý) – tenni közätkänlär ªatunlarï dzÿ¾adularnï± ya müftilär, ªïzmätkârlar ªatun kisÿi царский телохранитель, гвар
дия; совр. телохранитель – женщины телохра
нительницы магов, волхвов или жрицы, служи
тельницы; Ë³Ë³çáõÝ – ªodzÿ¾a kisÿi (?) – богатый че
ловек; kisÿini o©urlap sat- украсть и продать чело
века; kisÿi öldürücÿi человекоубийца, ср. adamnï öldürgän; sïmarlagan kisÿi ActKP15: 221 доверитель;
¹áõ½Ý³ù»³, ¹áõ½Ý³ù»³Û, ¹áõ½Ý³Ûù³Û – azulaª, ya holï, ya tek kisÿi // azulaª ya golï // azulaª, ya golï, ya
tek, kicÿi // kicÿi ya azulaª мало, очень мало, скуд
ный, малый, умеренный, посредственный, неве
ликий – немного, или голый, или один одино
кий, частный человек // немного или голый //
немного, или голый, или один, малый // малый
или немного; tul kisÿi вдовый человек, вдовец; tul
ªatun kisÿi вдовая женщина, вдова; ëÇÝÉÇùûñù, ош.
ëÇÝãùûñù – ªalgan ubogi / ubogiy kisÿilär Erem. 39
мн. отринутые, отверженные, оставленные, под
лые, низкие, презрительные; чернь, сволочи,
сброд – оставшиеся бедные люди, Иеремия 39
(Иер39 9прочий оставшийся народ Навузардан,
начальник телохранителей, переселил в Вави
лон) ÇõÕ³·ÁÉË»³É & ÇõÕ³·ÉáõË – dzÿ¾adularnï±, yaman kisÿilärni± atïdïr посвящённый в вероучение,
таинства, сектант, букв. с помазанной елеем го
ловой и елееглавый – прозвание ведунов, злых
людей, ср. Te±ridä ªuvatlangan (= ÇõÕ³·ÁÉË»³É);
Í³éáõÑÇ – yaman ªatun kisÿi лешачиха – злая жен
щина
kisÿini±ki принадлежащий некому человеку, люд
ской, чужой; kisÿini±kinä ªïyïpmen людское я уре
зал, надлещащее другим людям я недодавал
kisÿnä- ржать; ËÁñËÁÝç»³É – kisÿnägän, rrzÿat / rïrzÿat
etkän ржущий, кричащий, орущий, вопящий –
ржущий
kisÿnämäª ржание; ÷éÁÝã»É (= ÷éÝã»É) – rrzÿat etmäª,
kisÿnämäª чихать; реветь, мычать, рычать; ржать
– ржание (Иов41 10От его чихания показывается
свет; Иов39 25громкие голоса вождей и крик,
вар. бранный вопль, войска клич, цсл. ржaніе)
k‘isÿo½dz¾ (арм. ùÇßûÍ, ùßûó) опахало (от насекомых);
рипида – “круглый, на древко посаженный образ
херувима, коим дьякон помавает над святыми
дарами” Даль; ù³ñ³ÏáÍ – bikä, k‘isÿo½l > k‘isÿo½dz¾ (?) –
госпожа, государыня; рипида, опахало (гр. c=rax,
c=rako~ ‘тычина, подпорка; жердь, кол’, kurja,
kureja ‘госпожа, хозяйка’, kuriak3~ ‘господний,
господень’)
kit- см. ketkita Vien441: 181v (укр. кита, пол. kita) кисть, сул
тан на головном уборе; ср. sor©ucÿ
Kitacÿicÿÿ: Martin tükcÿi Kitacÿicÿÿ Buskadan [оп. боска
дан] ДГрун: 286 скорняк Мартын Китачич из Бу
ска
Kitayhorod (~da, ~dan) (укр. Китайгород < китай
город < *китагород ‘острог’ < кита ‘плетень, об
мазанный глиной; частокол с плетнем, обмазан
ным глиной’ + город ‘город, град, городок, кре
пость’ И.Гарнага) геогр. Китайгород – село совр.
КаменецПодольского района, на левом берегу
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kiyak

8Kiydi ªar©ïsÿnï, necÿik tonnu, kirgäy, necÿik suv, ªarр. Тернава, за 3 км до ее впадения в р. Днестр; ос
татки поселения Трипольской культуры; Ян
nïna anï± da, necÿik ce½t‘, söväklärinä anï± Пс108 /
Потоцкий отождествляет с Метониумом
109 18Он облекся проклятием, как ризою, и вой
Птолемея (ІІ в) Potocki. Histoire: 10; родовое
дет оно, как вода, во внутренность его и, как
имение Андрея Потоцкого, основанное в 1607 г.,
елей, в кости его (Пс108/109 18да облечется про
и замок, построенный его сыном Станиславом
клятием, как ризою, и да войдет оно, как вода,
Потоцким; Ilya dzÿ¾uhut Kitayhoroddan ActKP26:
во внутренность его и, как елей, в кости его);
1 еврей Илья из Китайгорода; Mosÿko dzÿ¾uhut Ki½÷³Í³ (= ë÷³Í³õ) – kiydim он опоясался перед
tayhoroddan ActKP20: 111 еврей Мошко из Ки
ником, завернулся в епанчу – я одел (Ин13
4встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и,
тайгорода; Yakusÿ dzÿ¾uhut Kitayhoroddan ActKP
20: 71 еврей Якуш из Китайгорода
взяв полотенце, препоясался), ср. kiyin- (~dim =
kitayka (укр. китайка, пол. kitay, kitayka ‘тонкая
ëå³Í³Û, ëå³ó³Û, ë÷³Í³Û вм. ë÷³Í³õ); ³ñÏ³Ý – kiyхлопчатобумажная блестящая ткань’ TAW) ки
dilär они одели: 6Bunu± ücÿün tuttu alarnï öktämтайский шёлк, китайка, шёлковая ткань; 2 ton
lik, kiydilär kendiläri üstnä / üstnä ªïrsïzlïªnï da
sÿiroka kitayka SchET два платья из широкой ки
egirliklärin kendilärini± / üstlärinä yamanlïªnï da
тайки; ср. yezdi
könüsüzlüklärin kensilärini± Пс72/73 6Оттого
kitlik (пол. kitlik, kitel, нем. Kittel) кофта (жен
гордыня охватила их, облеклись они в злодейст
ская); eki kitlik 11-är sbg ActKP8: 161 две кофты
во и неправды свои (Пс72/73 6Оттого гордость,
по одиннадцать грошей; ªadüfä / ªadifä kitlik
как ожерелье, обложила их, и дерзость, как на
бархатная кофта; ªadüfä kitlik altun ofnatlar bilä
ряд, одевает их); ³ñÏ³õ – kiydi, saldï он одел, на
Vien441: 18v бархатная кофта с золотыми канта
бросил, бросил; ëÁ÷³Í³ÝÇÙ (= ë÷³Í³ÝÇÙ) – kiyiyirmen, örtövläniyirmen опоясываюсь передни
ми; kitlik ªïzïl ªadüfä altunlu tüymälär bilä... kitком, заворачиваюсь в епанчу – одеваю, покрыва
lik yäsÿil, tib üsnä zlotoglov Vien441: 9v красная
юсь, облачаюсь в накидку, покрывало (Иез7
бархатная кофта с золотистыми пуговицами...
18Тогда они препояшутся вретищем); ½·³Í»³É –
кофта зелёная, на парчовом подкладе; kitlik muªayiroviy ActKP14: 71 кофта из мухояра (за ее ро
kiygän, baylangan, obƒoz¸ony зараженный; прист
зыск 3 гроша); kitlik zlotohlav forbotlu SchET
растившийся; одетый – облеченный, препоясан
парчовая кофта с кистями; kitlik zlotohlav kümüsÿ
ный, обложенный (Евр5 2могущий снисходить
hacÿkalar bilä Vien441: 21v парчовая кофта с сере
невежествующим и заблуждающим, потому что
бряными застежками; zlotohlav kitlik altïn forи сам обложен немощью; 1Кор8 10Ибо если кто
botlar bilä Vien441: 23v парчовая кофта с золоты
нибудь увидит, что ты, имея знание [вар. наде
ми кистями
ленный знанием], сидишь за столом в капище,
kitlikliª на кофту, достаточный для пошива коф
то совесть его, как немощного, не расположит ли
ты; bir kitlikliª zlotohlav Vien441: 19r златоглав
и его есть идоложертвенное?); Ñ³Ý¹»ñÓ»³É – kiygän 2 T‘kr. 6 // ªaysï ki kelsär, kelir, futurus при
на одну кофту
готовленный, снабженный, снаряженный, во
kivat et- (укр. кивати, кивать, пол. kiwac›) кивать,
оруженный; великолепный, пышный, роскош
махать, пренебрегать
ный, дорогой; будущий, грядущий – одетый, 2 я
kivôr Ven1788: 11r (укр. ківер, пол. kiwio›r) кивер –
военный головной убор из твердой кожи
книга Царств 6 // который придет, грядет, сле
kiwd см. kûd
дующий, наступающий, предстоящий, гряду
щий, будущий, предстоящий, наступающий
kiy1 (укр. кий) дубина сл. син. a©acÿ, yumruª; μñ³õù –
(2Цар6 14одет же был Давид в льняной ефод);
mocar, tiran > kiylär bilä тв. п. толстыми палка
ми, дубинами – властелин, тиран > дубинками,
Ë³õ³ñ³½·³Í (= Ë³õ³ñ³½·»³ó) – ªaram©uluª kiyср. a©acÿ, kiy, yumruª (= μÇñ); ср. bulava, cÿomaª, vegän темный, мрачный – погрузившийся во мрак;
kera
Kim ki ne türlü ªïlïª bilä ton kiygäy Когда кто ни
kiy2: k‘i k‘iy TS: 396 ош., см. kiyik [k‘i k‘ij / dikiy /
будь извращенно одевается, каким нибудь из
вращенным образом носит одежду; Türktä kiyärkiyik]
lär обувают, носят в Турции см. papucÿ; üsttän kikiy- (~mä, ~mägä; ~, ~sin, ~iyiª, ~äliª, ~i±iz, ~sinlär,
yär одевают, носят сверху см. Lagon; å³Õ»³É [=
~mä; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~dilär; ~iptir, ~ipsiz;
å³Ñ»³É] »ñÏ³Ã – zbroya kiygän защищенный же
~ip edi; ~är edim; ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirlär;
лезом, доспехами, содержащийся в железе, в
~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~giy
кандалах – одетый в доспехи (Лк8 29Ибо Иисус
ediª; ~sä, ~säª, ~sä±iz; ~mäsäm; ~ip) одевать, на
девать, обувать на себя, носить на себе, сл. син.
повелел нечистому духу выйти из сего человека,
baylan-, beslä-, därman et-, örtövlän-, sal-, usÿan-,
потому что он долгое время мучил его, так что
obƒoz¸ony; å³ñ³·³ÛÇÉ – kiymä быть окруженным,
его связывали цепями и узами [вар. оковами,
вмещаться; обращаться, кружиться – одевать,
кандалами], сберегая его; но он разрывал узы и
надевать что, облачаться во что, ср. abral-, cÿöpбыл гоним бесом в пустыни)
cÿövrä yat- (~ïyïr = å³ñ³·³ÛÇ), cÿövrälängän, okruh- kiyak (~; ~larga) (укр. кияк, пол. kiyak) резник,
lï / okruhlïy, obtocÿonï / obtocÿonïy (= å³ñ³·³Ûó);
скотобой, скотобоец; kiyaklarga Simonga Mamocÿ³·³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – kiydim, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär
konu± da Serhiygä Stepan o©luna... kiyaklar sbsï
одева|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются,
ActKP17: 441 резникам Симону Мамочкину и
обува|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются:
Сергию, сыну Степана... деньги резников
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kiyanin ‘aš la suite’ [‘затем’] DE: 60 ош., см. Kiyanin
Kiyanin ActKP8: 131, Kianin ДГрун: 257 прозв. Ки
янин; ср. Mankermänli
Kiyanin: Ago Kiyanin kiyövü ActKP15: 261 Аго, зять
Киянина
Kiyanin / Ago Demusÿ kiyövü ActKP11: 81 Киянин /
Аго, зять Демуша
Kiyanin: Voyt ta±ladïlar Yurko Kirkor o©lu Kiyanin
da anticÿkän Petre Tügälbey o©lun Войтом избрали
Юрко Киянина, сына Киркора, а присяжным –
Петре, сына Тугалбея
kiydir- (инф. ~mä; ~iyim, ~, ~gin, ~i±iz; ~dim, ~di±,
~di, ~di±iz, ~dilär; ~mädi±iz, ~mädilär; ~iy edi, ~iy
edilär; ~iyirmen, ~iyir; ~miyirmen; ~gäysen, ~gäy;
~gän, ~gändir; ~ip) одевать, обувать кого, наде
вать на кого, облачать, облекать, покрывать го
ловным убором, одеждой, препоясывать сл. син.
küvür-, induco, introduco; 33Te±ri, ªaysï ki kiydirdi± ma±a ªuvatnï da ªoydu± za©alsïzlïªta / za©alsïzda / zadasïzlïªka yolumnu menim Пс17/18 33Бог,
который облек меня силою и положил путь мой в
непорочности / безупречности (Пс17/18 33Бог
препоясывает меня силою и устрояет мне вер
ный путь); ½ùáÕ»ëó»ë – kiydirgäysen завесишь, за
навесишь, покроешь, закутаешь, окружишь;
скроешь, спрячешь – оденешь, покроешь кого
(Дан13 32и эти беззаконники приказали открыть
лице ее, так как оно было закрыто, чтобы насы
титься красотою ее; 1Кор11 6Ибо если жена не
хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если
жене стыдно быть остриженной или обритой,
пусть покрывается)
kiydirücÿi одевающий, надевающий, обувающий,
облачающий, облекающий; Ã³·³μ³Ï|ù (= Ã³·³Ï³å|ù) – tadzÿ¾ kiydirücÿi|lär ед., мн. венчающий,
возлагающий венец, корону на голову; венчан
ный, имеющий на голове корону, митроносный,
имеющий или носящий митру – одевающий ко
рону, венец на кого, венчающий кого
kiyik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~i; ~lär, ~lärgä, ~lärni)
дикий, природный, дикорастущий, естествен
ный, неприрученный, грубый, дикое животное,
дичь, дикарь, варвар; зоол. олень, Cervus сл. син.
dikiy, hrubï, hrubïy, yaban, cervus, lesny; ¹áõÅ –
hrubï adam, kiyik [k‘i k‘ij] / kiyik // hrubï adam ya
dikiy adam // hrubïy adam варвар, дикарь, чуже
странец, варварский – грубый, дикий человек //
грубый человек или дикий человек, дикарь //
грубый человек (1Кор14 11Но если я не разумею
значения слов, то я для говорящего чужестра
нец, и говорящий для меня чужестранец; Кол3
11нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не
обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но
все и во всем Христос); »ñ¿ – kiyik скот, скотина,
зверь, красный зверь – дикий, дикое животное
(Иоил1 20Даже и животные на поле взывают к
Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь ис
требил пастбища пустыни); í³ÛñÇ – kiyik степ
ной, полевой, лесной, дикий – дикий (Иоил2
22Не бойтесь, животные [вар. дикие звери, звери
полевые], ибо пастбища пустыни произрастят
траву, дерево принесет плод свой, смоковница и
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виноградная лоза окажут свою силу), ср. diki / dikiy, tüzdäki, campestris, ferus, sylvestris (= í³ÛñÇ);
»ñ³Ûù – kiyiklär р. п. мн. скота, зверей – дикие жи
вотные; »ñ»áó – kiyiklär, cervus р. п. мн. скота,
зверей – дикие животные, олень (Ис27 10Ибо ук
репленный город опустеет, жилища будут поки
нуты и заброшены, как пустыня. Там будет пас
тись теленок [вар. молодые стада], и там он будет
покоиться и объедать ветви его); ¹Áñ÷³ùë³Ûù – kiyiklärgä д. п. мн. (?) – дикарям (возм., речь идет о
южновавилонском полукочевом племени халде
ев, праотцом которых был предок Иисуса Ар
факсад, сын Сима, евр. Арпахшад, чье имя поар
мянски в р. п. пишется ²ñ÷³ùë³¹³Û), см. Arp‘ak‘sat‘, Arp‘ak‘sat, Arp‘aksat, Arphaxat; μ³½å³Ëá›,
μ³Õå³ÛÇë – yazïªlarnï± arïnmaªï, cÿïsÿcÿeci / cÿïsÿcÿec ya
kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï // yazïªlarnï± arïnmaªï
ya kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï (?) – очищение гре
хов, очистилище или заклание дикого козла
(евр. za‰bah½ – приносить жертвы (zeba‰h½îm), рас
членяя и возлагая их части на жертвенник – misbe‰ah½ НБС2БР: 262; в день Очищения к жертвен
нику приводили двух козлов, из которых – по
жребию – одного приносили в жертву, а второго,
переложив на него грехи общества, изгоняли:
Лев16 20И совершив очищение святилища, ски
нии собрания и жертвенника, приведет он (Аа
рон) живого козла, 21и возложит Аарон обе руки
свои на голову живого козла, и исповедает над
ним все беззакония сынов Израилевых и все пре
ступления их и все грехи их, и возложит их на
голову козла, и отошлет с нарочным человеком в
пустыню: 22и понесет козел на себе все беззако
ния их в землю непроходимую, и пустит он коз
ла в пустыню); óÇñù [= óÇéù] – yabanlarï ya esÿäkläri // óÇéù – kiyik esÿäk, osiol lesny мн. от óÇé ди
кий осел, онагр, Equus hemionus onager – мн. ди
кий, их дикие животные или их ослы // дикий
осел, лесной осел: 11Icÿirmä barcÿa kazanlarnï kiyik,
toyungaylar yabanlarï / yaban esÿäklärni [= esÿäkläri] susamaªlarïnda kendilärini± Пс103/104 11Да
бы напояли всех диких зверей, дабы дикие [жи
вотные] / ослы [тех долин] утоляли жажду свою
(Пс103/104 10Ты послал источники в долины:
между горами текут, 11поят всех полевых зве
рей; дикие ослы утоляют жажду свою; Ис32
14Офел и башня навсегда будут служить, вместо
пещер, убежищем диких ослов и пасущихся
стад; Иов6 5Ревет ли дикий осел на траве?); í³ñ³½³Ã& – kiyik ªanatlï птернис, огромная хищ
ная птица – дикое крылатое существо (гр. pter3n
‘перо; крыло; крылатое существо’, pt1rni~, pternj~, pt1rnh~ ‘птернис, род хищной птицы’, Арис
тотель); ÏáÏ»Ù – yïlmalatïyïrmen, kiyik spravovanêsin znacÿit etiyirmen полирую, шлифую, глажу,
лощу, вороню, чищу, ровняю – выглаживаю,
обозначаю дикое произведение; kiyik ta©larnï± /
kiyiklär ta©dagi дикие животные гор / скоты гор
ные; í³ñ³½ – kiyik to±uz дикий кабан, вепрь;
большой, крупный, огромный, грозный, свире
пый – дикий кабан; & »ñ¿ í³ÛñÇ – da kiyik yaban и
дикий пустынный зверь: 14Buzdu anï to±uzu or-
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mannï± / to±uz ormandagi, da kiyiki tüznü± kütül³·³ÝÇ – nahavica kiyiniyir он одевает шаровары,
dü anda // Buzdu anï to±uz ormandagi, da kiyik yaпанталоны, штаны (Лев6 10и пусть священник
bandagi kütüldü a±ar / kendindä Пс79/80 14Лес
оденется в льняную одежду свою, и наденет на
ной вепрь разрушал ее, и полевой / пустынный
тело свое льняное нижнее платье); kiyinip saraзверь пасся в ней (Пс79/80 14Лесной вепрь под
fan bilä da ubranâ bilä da olturup lusÿka üstnä
рывает ее, и полевой [вар. дикий] зверь объедает
ActKP15: 201 одевшись в сарафан и в убор и сев
ее)
на кровати
Kiyik: Asvadur Kiyik kiyövü Ilôv sÿähärlisi ActKP17: kiyindir- одевать кого, облачать; ³·áõó³Ý»Ù, ~ù, ~»ë,
261 Асвадур, зять Киика, мещанин Львова
~¿ù , ~¿, ~»Ý – kiyindiriyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~,
Kiyik: Jovane½s Xacÿ½ko o©lu, ki artïª atï Kiyik aytïlïr...
~lär одева|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют; ³·áõó³Ý»ªïzªardasÿï Geruªna Vien441: 13v-14r Ованес, сын
Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù , ~¿, ~»Ý – kiyindirädzÿ¾äª|men,
Хачко, по прозвищу Кийик... его сестра Герухна
~biz, ~sin, ~siz, ~tir, ~lär оден|у, ~ем, ~ешь, ~ете,
Kiyik Xacÿ½ko ªïzï Manusÿag / Manusÿak‘ Vien441: 10r
~ет, ~ут; kiyindirgän bicÿängä tenni± облачённый в
дочь Хачко Киика Манушаг / Манушак
сено плоти
kiyikcÿi охотник; kiyikkä cÿïªkanda kiyikcÿilär da oª kiyinisÿ (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~täsen, ~tän; ~im,
atkaylar kiyikkä ormanda ya tüzdä ol sa©ïsÿ bilä, ki
~imni±, ~imni; ~i±, ~i±ni, ~i±dän; ~i, ~ï TSAv,
kiyikni urgay, da ol oª, ki kiyikni± üsnä atïldï, da
~idir, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä; ~imiz; ~lär, ~lärdä,
kisÿini öldürgäy, anï±kibik öldürmäª kisÿini klämi~lärdän; ~läri) одежда, одеяние, платье, костюм,
yin öldürmäªlärdir когда охотники пойдут охо
наряд, убор, облачение, сл. син. belba©, birgä, cÿeтиться на дичь, и кто то выстрелит в дикое жи
revik, do½ª, etik, kölmäk, ªusÿaª, ªutªarïlmaª, mentвотное в лесу или в поле, намереваясь убить
lik, örtöv, pilon, plasÿcÿ, râd, sprent, ton, ubranâ, yaдичь, а стрела, пущенная в дичь, убьет человека,
ra©-yasaª, zapo©, vestimentum, vestis; ³·³Ý»ÉÇë –
– такие убийства людей являются неумышлен
kiyinisÿ [keinisÿ] här türlü // kiyinisÿ, etik, cÿerevik,
ными убийствами
zapo© här türlü, vestitus одежда, одеяние, платье;
kiyiklän- (~gäy) дичать, одичать, звереть, озвереть,
обувь; башмак, черевик, туфли – всяческая
беситься, взбеситься, буянить, буйствовать
одежда // одеяние, сапоги, башмаки, разного ро
kiyin- (~mä, ~mägä; ~gin, ~sin, ~i±iz, ~sinlär; ~dim,
да чёботы, одежда; ³õÃ – kiyinisÿ, ton епанча,
~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär; ~ir; ~mäsbiz; ~iy ediплащ; ковёр; шпалеры – одежда, жупан; ³õÃáó –
lär; ~iyir, ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy; ~mägäybiz;
kiyinisÿ, plasÿcÿ // kiyinisÿ, ton ya plasÿcÿ епанча, плащ;
~gän, ~gändirlär; ~gäni; ~mägän; ~mäªkä) оде
ковёр; шпалеры – одежда, плащ // одежда, жу
ваться, одеться, облачаться, облачиться, облечь
пан или плащ; μ³×ÏáÝ, μ³×ÏûÝ, μ³×Ï³Ý – kiyinisÿ,
ся, покрыться, препоясаться сл. син. abra-, cÿövräton полукафтан, полукафтанье у восточных на
lä-, kendi kendimni tanï-, ªusÿan-, tesÿkiril-, yap-;
родов, также род длинного камзола, архалуг; ду
ëå³Í³Û, ëå³ó³Û, ë÷³Í³Û (= ë÷³Í³õ) – kiyindim он
шегрейка, фуфайка, камзол; бострок; корсет –
опоясался передником, завернулся в епанчу – я
одежда, зипун (жупан, верхняя одежда), ср.
оделся (Ин13 4встал с вечери, снял с Себя верх
plasÿcÿ, ton (= ½μ³×ÏáÝ); ÓáñÓ – kiyinisÿ, ton риза,
нюю одежду и, взяв полотенце, препоясался), ср.
одежда, платье; епанча – одежда, верхняя одеж
kiy- (~dim = ½÷³Í³ вм. ë÷³Í³õ); ½·»ÝáõÙ – kiyiniда; í³ñ³å³Ý³Ï – kiyinisÿ 1 T‘kr. 17 // í³ñ³å³Ý³Ï,
yirmen одеваюсь, облачаюсь, возлагаю на себя –
оп. í³ñ³÷ñ³Ý³Ï – yügän, a©ïzlïª Esaj. 37 napêrsÿодеваюсь, облачаюсь, облекаюсь: 14da kiysinlär
nik военный плащ; броня, кирас, латы; капцун,
tisÿisin ªoylarnï± // da kiygäylär ªocÿlarï ªoyunlarnï±
нагубник, часть узды у лошади – одежда, 1 я
Пс64/65 4и да ооблекутся луга овцами / овнами
книга Царств 17 // узда, удила, Исаия 37, на
(Пс64/65 4луга одеваются стадами; Иез23 12Она
грудник, наперсник (1Цар17 38И одел Саул Да
пристрастилась к сынам Ассуровым, к областе
вида в свои одежды... 39И опоясался Давид ме
начальникам и градоправителям, соседям ее,
чом его сверх одежды, вар. воинскую одежду;
пышно одетым); Ñ³Ù³Ï»Ù [= Ñ³Ù³ÏÇÙ] – kiyiniyir1Цар18 4снял Ионафан верхнюю одежду свою...
men, cÿövräliyirmen преисполняю, наполняю; бес
и прочие одежды свои, вар. также воинскую
прерывно пребываю, устремляю; облекаю, оби
одежду, военные одежды; 2Цар20 8Иоав был
ваю, оборачиваю чем, во что [преисполняюсь,
одет в воинское одеяние свое; – ссылка на Ис37
наполняюсь; устремляюсь; облекаюсь, обвива
относится к слову í³ñ³å³Ý); yattï kiyinisÿi bilä
юсь, оборачиваюсь чем, во что] – одеваюсь, обо
tösÿäk üsnä ActKP11: 61 легла в одежде на по
рачиваюсь; 23yoªsa köriyirmen özgä o½re½nk‘ gövdäстель; μ³Ã¿ÝÝ – aª rängli kiyinisÿ белая льняная
lärim üsnä, kiyingän ªarsÿï o½re½nk‘inä esimni± meриза – одежда белого цвета, см. lnânïy (= μ³¹¿Ý);
nim, da yäsir etiptir meni o½re½nk‘i bilä yazïªnï±, ki
áõëù [ср. áõëïÇÏ] – ape©a kiyinisÿi мн. плечи [одеж
gövdälärim üsnädir Рим7 23но на теле моем вижу
да, риза] – одежда монаха, монашеская одежда,
иной закон, облачившийся противу закона разу
схима (арм. áõëïÇÏ сопоставляют с арм. ½·»ëï
ма моего, и это он делает меня пленником закона
‘одежда, одеяние, платье, облачение, риза’ и
греховного, что на теле моем (Рим7 23но в членах
лат. vestis ‘одежда, платье, одеяние; подстилка;
покрывало’, гр. 6sq/~ ‘одеяние, одежда, платье;
моих вижу иной закон, противоборствующий за
белье; постель’ Ü´ÐÈ 2: 557); kendi (obuvê >) kiyiкону ума моего и делающий меня пленником за
nisÿ icÿindä в своем (обуви >) облачении; Û»÷áõï –
кона греховного, находящегося в членах моих),
k‘ahanaj kiyinisÿi Tad. 8, efod // »÷áÛÃ (= »÷áõï) –
ср. yara©lanïyïr- (~ïyïrmen = ½ÇÝÇÙ); ³Ý¹ñ³í³ñïÇë
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ªutªarïlmaª ya k‘ahanalïª kiyinisÿ dörtgüllü [4 gulu] / dörtgüllü ефод, нарамник, наплечие, верх
няя риза – одежда священника, облачение свя
щенника, книга Судей 8, ефод // спасение или
четырехугольное облачение священника (евр.
эфод – часть облачения первосвященника, наде
ваемого при богослужении; изготовляли из двух
полотнищ дорогой материи, сотканной из золо
тых нитей, виссона (тонкого крученого льна) и
шерсти голубого, пурпурного и червленого цве
тов; он покрывал только грудь и спину; перед
нее и заднее полотнища соединялись на плечах
двумя нарамниками, на каждом из которых
крепился оправленный в золото камень оникс с
именами колен Израилевых Исх28:614; 39:27,
БЭБ: 307308), ср. badmudzÿ¾an, los2; kiyinisÿi k‘estânlikni± христианская одежда; ßáñ – ozdobnïy /
ozdobnï kiyinisÿi atnï±, sprent наряд, убор, сбруя –
красочный наряд коня, снаряжение, доспехи;
³éïÝÇÝÏ ³ñÏ³Ý»ÉÇ – övdä kiygän ªatun kisÿini± isÿi,
mentlik // ªatun kisÿini± mentliki // ªatun kiyinisÿi,
mentlik домашнее, повседневное одеяние, платье
– вещь, которую женщины одевают дома, ман
тия // женская мантия // женская одежда, ман
тия (Неем5 13И вытряхнул я одежду мою и ска
зал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека,
который не сдержит слова сего, из дома его и из
имения его, и так да будет у него вытрясено и пу
сто!; Прит31 22виссон и пурпур – одежда ее;
Иез27 7голубого и пурпурового цвета ткани с ос
тровов Елисы были покрывалом твоим; Откр6
11И даны были каждому из них одежды белые);
ëÁå³ïù (= ë³å³ïù) – sÿöhrätli kiyinisÿ Esaj. 3 мн.
от ë³å³ï хранилище утвари, баул, чемодан,
сундук, ящик; совр. большая корзина, кузов –
торжественная, пышная, роскошная, велико
лепная одежда, Исаия 3 (Ис3 26/25И будут возды
хать и плакать ворота столицы, цсл. и3 восплaчутсz
храни6лища ќтварей вaшихъ; – недоразумение вызва
но, видимо, ложной ассоциацией с перечисленны
ми в предыдущих стихах роскошными элемен
тами убранства и с арм. ëå³ë ‘служение, служ
ба, должность, чин, употребление; сосуд; запас,
припас, снабжение; кушанье; прибор, убор; ме
бель; наряды; утварь’, которое в книге Исаии,
однако, отсутствует), ср. cebrik (= ë³å³ï), ªuluª, nacÿinê / nacÿïnê (= ëÁå³ë вм. ëå³ë); ½·»ëï – kiyinisÿ // ÓûñÓë (мн. от ÓáñÓ), í»ñ³ñÏáõ (= ½Óáñë... í»ñ³ñÏáõë) – ton, kiyinisÿin ya yapovlu // í»ñ³ñÏáõ –
üst tonu одежда, одеяние, платье, облачение, ри
за – одежда, одеяние // риза, одежда, платье,
епанча; ряса, сюртук, епанча, плащ, капот, по
крывало, одеяло – одеяние, в. п. одежду его, ее
или покрытый, облачённый // верхняя одежда:
6Teränlik – necÿik kiyinisÿni± yapovu / yapovlu [=
yapovu] dur anï±, üstnä ta©larnï± turgaylar suvlar
// Teränlïª – necÿik üst kiyinisÿidir a±ar, üsnä ta©larnï± turgay suv Пс103/104 6Бездна – словно по
кров одеяния / верхнее одеяние ее, на горах вста
нут воды (Пс103/104 6Бездною, как одеянием,
покрыл Ты ее, на горах стоят воды), ср. ora vesti-
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ment[i] (= ·ñ³å³Ý ½·»ëïáõ), ton (yat ~u = &
³½·ÇÍ), sked, zkesd
kiyinisÿli одетый, в облачении, наряде, уборе, наря
женный; közü± acÿïp, körklü ªatïn körsä±, kiyinisÿli
da bezövlü, bolmagay ki a±ar suªlangaysen с вос
хищением глядя на красивую женщину, разоде
тую и разнаряженную, не позволяй себе увлечь
ся ею
kiymät (~in) а. ценность, достоинство
Kiyov (укр. Київ, пол. Kijów, р. п. Києва, Kijowa) ге
огр. Киев; keldi Kiyovdan TZS: 51 (Kr146: 16) при
ехал из Киева; Kiyov babasï Vien441: 146v киев
ский священник; см. Mankermän
kiyova (укр. ж. р. кийова) киевая, от кия, дубины;
kiyova cÿatlatkan yara ActKP8: 231 рваная рана от
дубины; см. kiy
kiyovlu киевлянин; Firia kiyovlu TZS: 51 (Kr146:
16) киевлянин Фирия
Kiyovskiy (пол. Kijowski) киевский, относящийся к
Киеву, Киевскому воеводству; ‹olkovskiy, voyvoda Kiyovskiy, hetman polnïy Жолкевский, воево
да киевский, гетман польный
kiyöv (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dän; ~üm, ~ümdän;
~ü±, ~ü±ä; ~ü, ~ünü±, ~ünä, ~ün; ~ümüz, ~ümüzgä; ~lär, ~lärni±; ~läri) жених; муж; зять (для
старших); μ»ë³Û (= ÷»ë³Û) – kiyöv // ÷»ë³Û – kiyöv,
sponsus жених; зять – жених; зять (Быт19 14И
вышел Лот, и говорил с зятьями своими, кото
рые брали за себя дочерей его, и сказал: встань
те, выйдите из сего места, ибо Господь истребит
сей город. Но зятьям его показалось, что он шу
тит; Мф9 15И сказал им Иисус: могут ли печа
литься сыны чертога брачного, пока с ними же
них? Но придут дни, когда отнимется у них же
них, и тогда будут поститься); ÑÁéù // Ñáñù [= Ñûñáõù] – kiyövlär [мн. отчимы, неродные отцы] –
мн. зятья, женихи, мужья дочерей, сестер, пле
мянниц, теток; ½Ï¿ëáõñ (= ëÏ»ëáõñ) – kiyöv anasï
теща, свекровь – мать жениха, мужа, свекровь
(Лк12 53отец будет против сына, и сын против от
ца; мать против дочери, и дочь против матери;
свекровь против невестки своей, и невестка про
тив свекрови своей); ½Ï¿ëñ³ñ (= ëÏ»ëñ³Ûñ) – kiyöv
atasï свекор – отец зятя, жениха, мужа, свекор
(Быт38 13И уведомили Фамарь, говоря: вот, све
кор твой идет в Фамну стричь скот свой); ï¿ùñ (=
ï³·ñ, р. п. ï³·»ñ, совр. ï»·ñ) – kiyöv ªardasÿï де
верь – брат зятя, жениха, мужа, ср. biya©a, dzÿ¾evir
/ dzÿ¾iver (= ï¿·ÇÝ); ï³É – kiyövnü± ªïzªardasÿï золов
ка – сестра зятя, жениха, мужа; yä±i kiyöv ново
брачный, молодожен
kiyövlük (~, ~ünä), kiyövlüª (~; ~ündä), kiyövlik
(~inä) положение жениха, зятя, пора женитьбы,
время бракосочетания; Tiyisÿlidir, kiyövlük bolgay
16 yasÿïna, da kelinlik 14 yasÿïna bolgay Прилично,
чтобы женитьба была в 16 лет, а замужество в 14
лет; ´ïªï±ïz da baªï±ïz, ªïzlarï Sionnu±, padsÿah So©omonnï tadzÿ¾ icÿindä, ªaysï blä tadzÿ¾ladï anï anasï
kensini± künündä, kiyövlüªündä kensini± da künündä färâhlikini± kensini± Песн3 11Выйдите и
посмотрите, дочери Сиона, на царя Соломона в
венце, которым увенчала его мать его в день его,
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при женитьбе его и в день радости его (Песн3
11Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на ца
ря Соломона в венце, которым увенчала его мать
его в день бракосочетания его, в день, радостный
для сердца его); yüzük kiyövlüª Ven1788: 38v
кольцо обручальное мужское, букв. для жениха
K‘ï©vac½i (арм. øÕáõ³óÇ, мн. лат. Chloes, гр. мн.
Cl3h~ < Cl3h и. с. ж. Хлоя ‘зелёная трава’) при
тяж. Хлоины, т. е. домочадцы Хлои – женщи
ны, жившей в Эфесе либо в Коринфе; 11Belgili boldu ma±a sizi± ücÿün, ªardasÿlar, K‘ï©vac½ilärdän anda, ki hagar½aglïª bar ara±ïzda 1Кор1 11Известно
стало мне о вас, братия, от Хлоиных, что между
вами есть раздоры (1Кор1 11Ибо от домашних
Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия
мои, что между вами есть споры, цсл. t хл0иса, t
домaшнихъ хл0иса)
kïla-, k‘ïla- см. klä- (~di; ~rsen; ~män)
kïmen, kmen (укр. кмин, кмен, êì•íú, бр. кмен, др.
куминъ, кименъ, пол. kmin, лат. cuminum, гр.
kvminon) бот. кмин, тмин, полевой анис, гуньба,
козловки, Carum; eki fund burcÿ da eki funt kïmen
ActKP11: 141 два фунта перца и два фунта тмина;
ã³Ù³Ý – kmen тмин (Ис28 27Ибо не молотят чер
нухи катком зубчатым, и колес молотильных не
катают по тмину; но палкою выколачивают чер
нуху, и тмин – палкою; Мф23 23Горе вам, книж
ники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с
мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надлежало де
лать, и того не оставлять); ср. cÿämän
kïnar (~ï; ~ïna), knar (тур. kenar) край, берег; starosta Kalinovskiy atï bilä bo©uldu kïnarïna suvunu± Староста Калиновский вместе с конем уто
нул у берега реки; Turlu kïnarï bilä yürüp двига
ясь вдоль берега Днестра; zlotohlav yuvur©an,
knarlarï ªïzïl atlas bilä Vien441: 136r парчовое
одеяло с краями из красного атласа; yuvur©an ªadifä kïnarï yezdi bilä Vien441: 83r бархатное оде
яло с краями из йезди
kïnarlï с краем, с краями; yovurhan seräsär atlas
kïnarlï türk isÿi kosÿtovnï Vien441: 150v дорогое се
расеровое одеяло турецкой работы с атласными
краями
kïnâzÿata см. knâzÿata
k‘ïricÿ½, kïricÿ½i, k‘ïrïcÿ см. kricÿ½
Kïrisa (укр. криса ‘крыса, Rattus’) и. с. Крыса; men
bu atnï aldïm satïn Tatarandan Kïrisadan ДГрун:
144 этого коня я купил в Татарани у Крысы
kïrmïz см. ªïrmïz
kïrmïzlï с красным, см. morlu-kïrmïzlï
Kïrstâ см. Krïstâ
k‘ïrsÿan TS: 400 ош., см. kirsÿän
kïspïscÿï сплетник, сплетница, кляузник, клевет
ник, злоречивый, злословящий сл. син. gälädzÿ¾ili,
tilcÿi, ya±cÿaª
kïspïs et- говорить сквозь зубы, злословить, злоре
чить, ехидничать, язвить; 29tolganlarnï¸¸... 30kïspïs
etmäª bilä Рим1 29 30исполненных... злоречия,
ехидства
kïspïsla- (инф. ~ma; kïspïslïyïrmen; ~rlar edilär;
~maª) злословить, злоречить, ехидничать, гово

kläрить зло, язвительно, язвить, бесславить, бра
нить сл. син. paªil, sÿaytanlïª sözlämäª; ßÁßÝç¿ÇÝ (=
ßßÝç¿ÇÝ) – kïspïslarlar edilär они шептали; говори
ли тихо – злословили, злоречили: 8menim ücÿün
kïspïslarlar / köp s[öz]lärlär edi / sÿïpïldasÿlar edilär
barcÿa dusÿmanlarïm menim Пс40/41 8обо мне зло
словят / разглагольствовали / шептались, шу
шукались между собою все враги мои (Пс40/41
8Все ненавидящие меня шепчут между собою
против меня); ßÁßÁÝç»Ù (= ßßÝç»Ù) – kïspïslïyïrmen
шепчу; говорю тихо – злословлю, злоречу
(2Цар12 19И увидел Давид, что слуги его пере
шептываются между собою)
kïspïslamaª злословие, сплетничание, хуление,
ябедничание, клеветание, кощунствование; í»·
(= í¿·) – paªil ya kïspïslamaª [k‘spslamaª] / kïspïslama спор, словопрение, распря – зависть, рев
ность, обида или злоречие / злословить, ср. paªillik (= í¿·); ùÁëáõÃÇõÝ (= ùëáõÃÇõÝ) – kïspïslamaª,
sÿaytanlïª sözlämäª донос, ябедничество, клевета,
злословие – злословие
kïspïslavucÿï злослов, сплетник, наушник, донос
чик, ябеда, клеветник; ùÁëáõ (= ùëáõ) – kïspïslavucÿï, tilcÿi лгун, ябеда, доносчик, клеветник – ябеда,
болтун, ср. zausÿnik (~ni± = ùÁëáõÇ, ùÁëáõñ вм. ùëáõÇ)
kït‘adz¾ см. kt‘adz¾
klâcÿa (~nï) ActKP11: 221 (укр. кляча) кляча – пло
хая, изнуренная, изможденная лошадь
klamca (пол. kƒamca) лжец, лгун, врун
klamer ActKP12: 261 (укр. клямар, клямра, клямб
ра, клямба, рус, клямра, клямера, пол. klamra,
kliambia, нем. Klammer) скоба для деревянных
деталей
klamstvo (пол. kƒamstwo) ложь, вранье
klanâtsa bol- (укр. кланятися, кланяться, кланяц
ця, пол. kƒaniac› sie¿) кланяться; ср. naklanâtsa
bolKlara (пол. Klara, лат. Clara, ит. Chiara ‘ясная,
светлая’) и. с. Клара – Кьяра, или Клара Ассиз
ская, в миру Кьяра Оффердуччо (ит. Chiara Scifi
/ d'Assisi, Offreduccio, 1193/11941253), мона
хиня, последовательница Франциска Ассизско
го, основательница ордена Кларисс; память у
католиков 11 августа
klâtka (пол. klatka) клетка; ср. klitka
Klavcÿic: Pavel / Pavle Klavcÿic Tomko o©lu Olïka sÿähärlisi ActKP17: 261 Павел / Павле Клавчич, сын
Томко, мещанин Олыки
Klavcÿic: Pavle Klavcÿic olïkalï ActKP17: 441 Павле
Клавчич из Олыки
Klavsÿa: olukalï Tomko Klavsÿa ActKP17: 161 олыча
нин Томко Клавша
klä- (инф. ~mä; ~gin, ~mä, ~mägin, ~mä±iz; ~dim,
~di±, ~di, ~diª, ~dik, ~dilär, ~dilär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi, ~mädiª, ~mädi±iz, ~mädilar; ~ptir,
~ptirlär; ~rmen, ~rsen, ~r, ~rbiz, ~rsiz, ~rlär; ~rni;
~män, ~mändir, ~mäm, ~mässen, ~mäzsen, ~mäs,
~mäsbiz, ~mässiz, ~mäslär; ~mäslärgä; ~r edim,
~r edi±,~r edi, ~r edilär, ~rlär edi, ~rlär edilär;
~mäs edi, ~mäs edir, ~mäslär edi; klär esä±iz; kliysiz ActKP20: 61; ~mäy; kliy edi, kliy edilär; kliyirmen, kliyirsen, kliyir, kliyirbiz, kliyirsiz, kliyirlär;
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kliyir edim, kliyir edi, kliyir edilär, kliyirlär edi;
kliyir esä±; ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäysiz, ~mägäylär; ~gäy edi, ~giy
edi; ~mägäy edi, ~mägiy edi; ~säm, ~sä±, ~sä,
~säª, ~säk, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsä±, ~mäsä, ~mäsä±iz, ~mäsälär; ~sä± edi, ~sä edi; ~mäsä edi; ~sär,
~särlär; ~misärlär; ~gän, ~gängä, ~gändä; ~gänim,
~gänimni; ~gäni, ~gänini±, ~gäninä, ~gänin; ~gänimizdän; ~mägän, ~mägängä; ~mägänim; ~mägänlär, ~mägänlärgä; ~mägänlärini±; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªni; ~mäªi; ~mämäª; ~p; ~miyin; ~miyin
edi; ~mincÿä), kïla- / k‘ïla- = klä- (~di; ~rsen; ~män)
сл. син. izdä-, ªayil bol-, ªol-, ªosÿla-, napast et-,
pravit et-, prizvolit et-, saªla-, sïªta-, smakovat et-,
vïtisnut et-, yalbar-, assentior, complacere, declino, сл. ант. acÿközlü, akah, bek, kö±ülsüz, mus tibinä dügüldür, nênasïconïy, yaman 1. желать, хо
теть, иметь намерение, намереваться; Ï³Ù»Ý³ë –
klärsen ты хочешь, имеешь намерение, думаешь
– хочешь, желаешь; Ï³ÙÇ|Ù, ~Ùù, ~ë, ~ù, ~, ~Ý –
klärmen // kliyirmen, ~sen, ~biz, ~siz, ~ mi, ~lär mi
я, мы, ты, вы, он, они хо|чу, ~тим, ~чешь, ~тите,
~чет ли, ~тят ли и пр.; Ïáõ½|»Ù, ~»Ùù, ~»ë, ~»¿ù, ~¿
ÙÇ, ~»Ý – klär|men, ~biz, ~sen, ~ misiz, ~ mi, ~lär
mi я, мы, ты, вы, он, они хо|чу, ~тим, ~чешь, ~ти
те ли, ~чет ли, ~тят ли и пр.; men at klämän [кы
ламан] ДГрун: 131 коня я не хочу; ¾±ñ ã»ë Ï³Ù»Ý³ñ: ø³Ý½Ç ã»Ù Ï³ñ»É // ì³ëÝ, ¿±ñ ãáõ½»ë ·áñÍ»É: ÐÇÙ
Ï³ÙÇñ ·áñÍ»É – Nek klämäzsen? Zera ki bolmam
Почему ты не хочешь? Потому что не могу; ³ËáñÅ»Ù, ~ù – kliyir|men, ~biz хо|чу, ~тим; согла
ша|юсь, ~емся на что, име|ю, ~ем одно мнение,
утвержда|ю, ~ем своим согласием; люб|лю, ~им;
нахо|жу, ~дим удовольствие, забавля|юсь, ~емся
чем; добива|юсь, ~емся, устремля|юсь, ~емся к
чему жадно – хо|чу, ~тим; ËÁÝ¹ñ»Ù, ËÁÝïñ»Ù – ªolïyïrmen, izdiyirmen, kliyirmen ищу, прошу, до
могаюсь, умоляю – прошу, ищу, домогаюсь, же
лаю, требую: 14Osÿta bu 3-üncÿi kez hadirlänipmen
kelmä ªatï±ïzga, ki sizgä nemä yük bolmagaymen,
zera sizi± nemä±izni klämän, yoªsa sizni. Zera dügüldürlär borcÿlu o©lanlar ataga yï©ma mal, yoªsa
ata o©lanlarga 2Кор12 14Вот, в третий раз я готов
идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не
вашего, а вас. Не дети должны собирать имение
для родителей, но родители для детей; ³Ï³Ù³Û,
³Ï³Ù³ – klämiyin, violentus, involuntarius при
нужденный, недобровольный, неумышленный,
безнамеренный, невольный; поневоле, неволь
но, против воли, принужденно, неволею, нехотя
– невольно, склонный к насилию, жестокий, су
ровый, враждебный, злобный, необузданный, рез
кий, неукротимый, свирепый, неистовый, бур
ный, порывистый, сильный, знойный, палящий,
слишком сильный, неумеренный, непроизволь
ный (Чис15 26и будет прощено всему обществу
сынов Израилевых и пришельцу, живущему
между ними, потому что весь народ сделал это по
ошибке; Еккл10 5Есть зло, которое видел я под
солнцем, это – как бы погрешность, происходя
щая от властелина); 7klärlär bolma vartabedlär
o½re½nk‘kä 1Тим1 7хотят быть законоучителями

704

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

(1Тим1 7желая быть законоучителями, вар. хо
тят), ср. dzÿ¾âªtlan-, pospêsÿatcâ bol- (~ïyïrmen =
åÁÝï»Ù, åÁÝ¹»Ù вм. åÝ¹ÇÙ); Da artïª edi alarga
tanmaªlïªnï± a©ïrlïªï, zera klämiyin edi da ustatlïª
bilä aldanmaªlïª edi aбв; klämiyin kisÿi öldürубить человека невольно, ненамеренно, неумы
шленно; klämincÿä öldürmäª преднамеренное,
умышленное убийство; klämiyin öldürmäª не
умышленное, непреднамеренное убийство; 26Zera, bilip da kläp egär ki yazïª etsäª yöpsünmäªtän
so±ra könülüknü bilmäªni, andan so±ra keräkmäs
da©ï yazïª ücÿün ªurban Евр10 26Ибо если мы гре
шим умышленно, получив познание истины, то
тогда не нужна более жертва за грехи (Евр10
26Ибо если мы, получив познание истины, произ
вольно грешим, то не остается более жертвы за
грехи), ср. dobrovolnê, hillâlï, kendi erki bilä, kendierkli, yaªsÿï kö±ül bilä; kläp öldürmäª könüsün
действительно умышленное, преднамеренное
убийство; Menstruum kläp yazïp edim ya gäläg bilä Tor: 146v Менструум я написал намеренно или
в шутку; 2. просить, требовать, ср. izdä-, tiläkläg (~i; ~im; ~i±izni) оп., см. klägän (~i; ~im;
~i±izni)
klägän, klägän желание, хотение, воля, волеизъяв
ление, намерение, умышление, умысел; 18Bilirmen, ki tïnmïyïr mendä, budur ki tenimä menim,
yaªsÿï nemä, zera klägänim alnïma menimdir, da
etmä yaªsÿïnï klämäs Рим7 18Знаю, что не успоко
ится во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому
что желание у меня имеется, но сделать доброе
мое нутро не хочет (Рим7 18Ибо знаю, что не жи
вет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать
оное, того не нахожу); 3Zera budur klägäni Te±rini± aruvluªu±uz sizi±, keri bolma sizgä bo½r½nigliktän 1Фес4 3Ибо желание Божие есть чистота ва
ша, чтобы вам воздерживаться от блуда (1Фес4
3Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда); 13zera Te±ridir, ki o±arïr sizgä klägäni±izni da etkäni±izni biyäncÿliki
ücÿün Фил2 13потому что это Бог развивает в вас
хотение и действие по Своему благоволению
(Фил2 13потому что Бог производит в вас и хоте
ние и действие по Своему благоволению)
klägändäsÿ имеющий общее с кем желание, воле
изъявление, намерение, умысел, согласный с
кем = Ï³Ù³ÏÇó имеющий участие, соучаствую
щий, согласный; соумышленник (Лк11 48сим вы
свидетельствуете о делах отцов ваших и согла
шаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы
строите им гробницы), ср. klävücÿi
klämägän нежелательный; Ññ³Å³ñ³Ï³Ý – klämägän söz лингв. отрицательный глагол настояще
го будущего времени, букв. нежелательный гла
гол; Ññ³Å³ñ³Ï³Ýù – klämägänlär лингв. мн. отри
цательные глаголы настоящего будущего време
ни, букв. нежелательные глаголы
klän- обращаться с просьбой, выпрашивать, клян
чить, побираться, нищенствовать, богарадни
чать; 25O©lan edim men da ªartaydïm, da körmädim to©runu hecÿ bolgan / artarnï, ki hecÿ bolgay, da
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ne o©lanï / züryâtï ya butaªï / o©lun anï±, ki tilänприготовил, Боже, наследникам Твоим / насле
gäy / klängäy ötmäk Пс36/37 25Я был молод и со
дию Твоему, и даже если они заболевали / оно за
старился, но не видал праведника пропащим и
болевало, Ты восстанавливал их / его (Пс67/68
10Обильный дождь проливал Ты, Боже, на насле
сына / потомков или поросль / сына его выпра
25
шивающими / клянчащими хлеб (Пс36/37 Я
дие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты
был молод и состарился, и не видал праведника
подкреплял его); ol, ne kecÿkän isÿlärni a±ïyïrsen,
оставленным и потомков его просящими хлеба);
yuzÿ ol ketti, da kvitovatsa da bolduª; yednakzÿe hali
ср. kilän-, tiländä ber sbgmnï, egär kliyir esä±, men altun-kümükläncÿi (~, ~men, ~ni) нищий, нищенствующий, по
sÿü±nü ªaytarïrmen, kläsä bunu± ücÿün rozpravicsa
прошайничающий, бедный человек, просящий
bolupbiz ActKP26: 31 те дела, о которых ты гово
подаяния, живущий милостыней, подаянием,
ришь, давно уже ушли в прошлое, и мы также
попрошайка, нищенка, сл. син. ªatunsuz, miskin,
квитовались; однако и теперь – отдай мои день
öksüz, tiläncÿi, tul, zabunlangan, yarlï, zavallï, zÿebги, если хочешь, я верну твои драгоценности, хо
rak, egenus, zebrak; Ùáõñ³óù³ [= Ùáõñ³óÇÏ, Ùáõñ³óтя тяжбу об этом мы уже закончили; 4Kläsä dä
Ï³Ý] – kläncÿi нищий, проситель; нищенский, бед
barsam men icÿinä kölgälärni± / kölgäsinä ölümnü±
ный, бедняк – нищий (Иов27 14Если умножают
/ Kläsä ki barsam da esä icÿinä ölüm kölgäsini±,
ся сыновья его, то под меч; и потомки его не на
ªorªmandïr yamandan, zera sen, Biy, menim biläсытятся хлебом, цсл. Ѓще мн0зи бyдутъ сhнове и4хъ,
sen // Egär ki bardïm esä dä men icÿinä ªara±©uluна заколeніе бyдутъ:ѓще же и3 возмужaютъ, ни1щы бyªunu± ölümnü±, ªorªmagaymen yamandan, zera
дутъ; Мр10 46Вартимей, сын Тимеев, слепой си
sen, Biy, menim biläsen Пс22/23 4Хотя бы я по
дел у дороги, прося милостыни, вар. у дороги си
шел даже посреди смертной тени, не убоюсь зла,
дел слепой нищий Вартимей, укр. Вартимей –
ибо Ты со мной (Пс22/23 4Если я пойду и доли
сліпий жебрак, сидів край дороги, ср. Лк18:36,
ною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты
Ин9:8); ÙáõñáÕ – kläncÿi, zÿebrak, zebrak нищий,
со мной)
проситель; нищенский, бедный, бедняк – ни klät- понуд. от klä- требовать через кого; yeberdim,
щенствующий, нищий: 9Bolgay / Bolsun o©lanlarï
kensindän klättim tölöv ActKP17: 31 я послал к
anï± öksüz, da ªatunu anï± tul, 10taygaylar / cÿïªнему людей, потребовал от него уплаты долга;
kaylar, tesÿkirilgäylär o©lanlarï anï±, kläncÿi bolgayhalikä esä klättim, sprava berdi o©lanïm ActKP26:
lar da cÿïªkaylar turmaªlarïndan kendilärini± / öv51 а сегодня я затребовал: дело подал мой парень
lärindän kensilärini± Пс108/109 9Пусть будут де klättir- (~dim, ~di±, ~di) возбудить желание, вы
ти его сиротами, и жена его – вдовой, 10пусть со
звать намерение; Ï³Ù»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – klättir|бьются / сойдут с пути, извратятся дети его,
dim, ~di±, ~di я, ты, он убедил, уговорил, прекло
нил уверил – возбудил желание, вызвал намере
пусть станут попрошайками и уйдут из жилищ /
ние
домов своих (Пс108/109 9Пусть будут дети его
сиротами и жена его – вдовой. 10И да скитаются klävücÿi (~, ~dir, ~dirlär; ~mä; ~lärim; ~läri±) жела
ющий, хотящий, требующий, желатель, жажда
дети его и нищенствуют, и просят хлеба из разва
тель; 32kimlär ki yetip edilär Te±rini± könülükü
лин своих, вар. попрошайничают); ср. diläncÿi, tiläncÿi, tläncÿilik
üsnä, ayttïlar, ki kimlär ki bu türlü ªïlïnïrlar, arzakläncÿilik положение нищего, нищенствующего,
nidirlär ölümgä; da dügül ki yal©ïz alar, ki bunï ªïпопрошайки, нищенство, нищенствование, по
lïnïrlar, yoªsa alar da, ki klävücÿidirlär alarnï± bu
прошайничество; ÙÁñ³õáõÃÇõÝ [= ÙáõñáÕáõÃÇõÝ] –
ªïlïnganïn Рим1 32постигшие праведу Божию
kläncÿilik нищета, бедность, скудость – нищенст
сказали, что совершающие такое достойны смер
во, нищенствование, попрошайничество (Сир40
ти; и не только те, что их совершают, но и жела
29Сын мой! не живи жизнью нищенскою: лучше
ющие, чтобы они так делали (Рим1 32Они знают
умереть, нежели просить милостыни, цсл. жиправедный суд Божий, что делающие такие дела
вот0мъ просли1вымъ); biz isÿitip munda k‘ristânlikin
достойны смерти; однако не только их делают,
surp Lusaworicÿ½ dinini± da keldiª kläncÿilikkä Te±ri
но и делающих одобряют), ср. klägändäsÿ (= Ï³Ù³yolu ücÿün, ki bizgä k‘ristânlar yarlï©ap yï©ïm etÏÇó); Biy kücÿlü kücÿü bilä kensini±, Biy klävücÿi
käylär, zera o©ul-ªïzïmïz bilä yasïr tüsÿtüª türk ªourusÿnu Господь силен силою Своей, Господь,
luna ActKP11: 181 мы услышали о здешней хрис
жаждущий брани (Пс24 8Кто сей Царь славы? –
тианской общине веры святого Лусаворича и
Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в
пришли бога ради просить милостыню, дабы
брани); yaªsÿï klävücÿi благожелательный, благо
христиане смиловались над нами и провели
желатель; yaman klävücÿi зложелательный, зло
сбор, так как мы со своими детьми (сыном и до
желатель, недоброжелатель, злопыхатель см. usчерью или сыновьями и дочерьми) попали к тур
tat; 12Yaªsÿï klävücÿilärim menim da yuvuªlarïm
кам в полон; ср. diläncÿilik, tiläncÿi, tläncÿilik
menim alnïma menim da turdular, da yuvuªlarïm
kläsä союз хотя; Ã¿å¿ï – kläsä хотя, хотя бы, не
menim yïraª boldular mendän Благожелатели
смотря на, невзирая на – хотя, если даже: 10Ya©мои и близкие мои были предо мной и отступи
mur erki± bilä hadirlädi±, Te±ri, me±ärücÿiläri±ä
ли, и ближние мои удалились от меня (Пс37
12Друзья мои и искренние отступили от язвы мо
seni±, kläsä ªastalandï, hälbät, sen toªtattï± alarnï
/ zÿar½anklïªï±a seni±, egär ªastalandï da esä, sen
ей, и ближние мои стоят вдали); klävücÿi yaªsÿïlïªtoªtattï± anï Пс67/68 10Дождь по воле Твоей Ты
nï / yaªsÿïlïªnï± Biy, yaªsÿï etücÿi желающий блага
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Господь, благодетель; ¼Ç±Ýã¿Ý: ¼Ç μ³ñ»ñ³ñ ¿ – Nedän? Zera ki kendini± yaªsÿïlïªnï özgälärgä klävücÿidir Почему? Потому что желает другим блага,
которое имеет
klenorcik см. kleynocÿik
klenort см. kleynot
Kleomedes (лат. Cleomedes, гр. Kleom/dh~) и. с. Кле
омед; sÿalvir bir Astipaleusÿ Kleomedes atlï некий
мошенник по имени Клеомед Астипалейский –
Клеомед из Астипалеи (V в. до н. э.), кулачный
боец, который, убив соперника и спасаясь от на
казания, спрятался в сундуке и так крепко дер
жал крышку изнутри, что сундук пришлось сло
мать, но его внутри не оказалось; в кыпч. рас
сказе вартабеда Антона этот боец спутан с
древнегреческим астрономом Клеомедом из Ас
типалеи (предп. І в. н. э.), автором двухтомни
ка «Kuklikh qewrja mete9rwn» («О круговращении
небесных тел»), где содержатся проницатель
ные замечания о лунных затмениях, о размерах
звезд и единственное дошедшее до нас изложе
ние расчета окружности Земли александрий
ского ученого Эратосфена Киренского (ок. 276
194 до н. э.) в 250000 стадий, из чего позже, по
сле уточнения (252000 стадий), радиус Земли
был определен в 6311 км; путаница, быть мо
жет, связана тем, что одним из прозвищ Эра
тосфена было p1ntaqlo~ ‘искусный в пятиборье;
перен. всезнающий, всесторонний’
kleskat et- (укр. клескати, пол. klaskac›) рукоплес
кать, хлопать в ладоши; kleskat etip ªollarï blä
хлопая в ладоши
klesÿcÿa, klesÿcÿe см. klisÿcÿa
kley (укр. клей ‘клей’, глей, ґлей ‘глина (вязкая,
гончарная); ил’, пол. klej ‘клей’) глина; Ïáõåñ –
kley горная смола; совр. смола, дёготь – глина
(Быт11 3И сказали друг другу: наделаем кирпи
чей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извес
ти)
kleyno (укр. клеймо, клейно) клеймо; ×»Õ³Ý³Ï –
Esa. / Esaj. 3 /, cÿ½agat üsnä kleyno клеймо – Исаия
3, клеймо на лбу (Ис3 23вместо красоты – клей
мо)
kleynocÿik Vien441: 175v, kleynocÿik, klenorcik
Ven1788: 29r, 51v (укр. клейнодик, пол. klejnocik
ум. от клейнод, klejnot) ум. от клейнодик – дра
гоценный значок, изначально с изображением
герба; драгоценная вещица; 3 snor ulu indzÿ¾i kleynocÿik blä floru 180 Vien441: 175v три больших
нитки жемчуга с клейнодиком в 180 злотых
kleynot (~, ~ka; ~lar, ~larnï±, ~larnï), kleynot, klenort Ven1788: 29r (укр. клейнод, ср.лат. clenodium, пол. klejnot, klenot, нем. Kleinot ‘клейнод,
клайнод – изображение герба на нашлемнике’;
вариант klenort, видимо, обусловлен толкова
нием этого слова как *kleinort < нем. klein ‘ма
лый, маленький’ + пол. ort < нем. Orten, Ürten
‘орт’, см. ort) клейнод – драгоценное украшение,
изначально с изображением герба; регалия, ат
рибут власти сл. син. nosÿenê, zapona, zasƒona; bir
klenort diyamentlï da bir snor urianskiy indzÿ¾ilär
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bilä 120 flörü Ven1788: 66v один диамантовый
клейнод и одна нитка урианского жемчуга в 120
злотых
kliedi см. klä- (kliy edi)
Klim Hricko o©lu ActKP12: 251 Клим, сын Грицко
Klimak, Klimakos (пол. Klimak, лат. Climacus, гр.
Kljmako~) и. с. Лествичник; eraneli Ovane½s Klimak
// surp Klimakos блаженный Иоанн Лествичник
// святой Лествичник – преподобный Иоанн Ле
ствичник / Схоластик / Синаит (пол. Jan Klimak, лат. Johannes Klimakus, гр. `Iw=nnh~ Kljmako~, 525649), игумен монастыря св. Екатерины
на Синае, автор книги «Лествица, или Скрижа
ли духовные», иначе «Лествица райская», «Ле
ствица, возводящая к небесам» (лат. «Scala paradisi», гр. «Kl_max to$ paradejsou») – о ступенях
самоусовершенствования монаха, а также на
ставления «К пастырям» (лат. «Liber ad pastorum») – об обязанностях духовных пастырей;
память 30 марта
Klimakos см. Klimak
Klimko: orus Dan komorniki Klimkonu± ActKP17:
41 украинец Дан, постоялец Климко
klin (укр. клин, пол. klin) клин
klinginä клинышек; sattïª bir kesäk yurt, klinginä
anï± haranï yanï bilä ActKP8: 121 мы продали
часть нашей усадьбы, клинышек вдоль его сарая
klisÿcÿa (~; ~lar), klesÿcÿa (~lar), klesÿcÿe (укр. кліщі, тв.
п. кліщами, стсл. клэщz, пол. kleszcze) клещи,
щипцы; клешня сл. син. gadz¾ar, masÿa, forcipes;
áõÝ»ÉÇù – gadz¾ar, masÿa, klesÿcÿe / klesÿcÿa, forcipes
щипцы, клещи, тиски; съемцы – кусачки, щип
цы, клещи, щипцы, зажим; ªaysïn ki serovpe½
klisÿcÿalar bilä tutup beriyir edi a©zïna markare½ni±
который серафим брал клещами и давал в уста
пророку (Ис6 6Тогда прилетел ко мне один из Се
рафимов, и в руке у него горящий уголь, кото
рый он взял клещами с жертвенника, 7и коснул
ся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст тво
их, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех
твой очищен); ªïzma klesÿcÿalar раскаленные кле
щи; см. masÿa
klitka (укр. клітка) клетка; ·³é³·»Õ, ·³é³·ÇÕ –
öv, otaª, vônzanêsi övnü± // öv ortaª, vênzanêsi övnü± // öv ortaª, vônzanê, ortaª // klitka Ezeg. 19
клетка; ограда, округ – дом, юрта, каркас дома
// каркас дома, остов дома // каркас дома, остов,
каркас // клетка, Иезекииль 19 (Иез19 9И поса
дили его в клетку на цепи и отвели его к царю Ва
вилонскому)Ь ср. klâtka
kliy см. kläKlocÿ (укр. клQечання, клечQанє, рус. клQеча, клQечанье
‘зелень как украшение жилья на Троицу’) Зелё
ные святки, Зелёная, Клечальная, Русальная не
деля, седьмая по Пасхе – после воскресенья Пре
святой Троицы, Пятидесятницы; Klocÿka ancÿa
ActKP12: 201 до Зелёных святок; ср. Bendagosd,
Bendegost, Bende½gos, Pentegost
klocÿa (укр. клоччя) пакля, пряжа, кудель; ËÁÍáõÍ –
Tad. 15 klocÿa Sir. 21, stupa // klocÿa Tad. 15, Sir. 21
пакля, пряжа, кудель – книга Судей 15, пакля,
Сирах 21 (Суд15 14И сошел на него Дух Госпо
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день, и веревки, бывшие на руках его, сдела
лись, как перегоревший лен, и упали узы его с
рук его, евр. как лен; Сир21 10Сборище беззакон
ных – куча пакли, и конец их – пламень огнен
ный)
kloda см. koloda
klopot (~; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda) (укр. клопіт.
р. п. клопоту, пол. kƒopot) беспокойство, хлопоты,
забота, труд, возня, маета, обуза
klopotlivï (укр. клопітливий, пол. kƒopotliwy) беспо
койный, заботливый, озабоченный, затрудни
тельный
klos, kloso см. kolos
kloski TS: 401 ош., см. kolos (klos, ki)
klub1 (укр. клуб, пол. klub ‘пук в 10 12 куделей
льна’) клуб, клубок, пук, связка сл. син. snop, vâzok; см. vâzok
klub2 (~una) (укр. клуб, пол. kƒa¿b) анат. клуб, бед
ро, головка и вертлюг бедреной кости
kluba см. do klubï
klubok (укр. клубок, пол. kƒe¿bek) клубок
klûcÿnik (укр. ключник, пол. klucznik) ключарь,
ключник, хранитель ключей; μ³Ý³É»å³Ý – klûcÿnik, clavi ce[l]larius ключарь, ключник, храни
тель ключей, кладовщик, эконом; Ù³ñ³Ýå»ï [=
Ù³é³Ý³å»ï] – klûcÿnik шинкарь, винопродавец в
шинках, кладовщик в погребке – ключник
kluª (~, ~ta) (арм. ·ÉáõË) глава, раздел; ср. bab2
kluªawor (арм. ·ÉË³õáñ) начальник, глава, старей
шина; превосходный; главныйй, преимущест
венный, старший в обществе
klusovat et- (укр. клюсувати ‘клепать, склепы
вать’, кльосиво ‘кусок дерева для временного со
единения разорванной цепи’) клепать, склепы
вать, сковывать; topnu topka lancuªlar bilä klusovat etkän edi пушку к пушке они приковали це
пями
kƒutniarz (пол. kƒótniarz) сварливый человек,
склочник, см. ªarïsÿturucÿï, ªoz©avucÿï, sözlävücÿi,
sÿaytan (= μ³Ýë³ñÏáõ)
kmen см. kïmen
knablik (укр. кніплик, пол. knoflik ум. < нем. Knopf,
Knofel) пуговка, пуговица; 19 knablikni 1 krizÿik
bilä ActKP12: 261 в. п. девятнадцать пуговиц и
один крестик; см. dügmä, knafla, kniblik, töymä,
tüvmä, tüymä
knafla, knafli (пол. knafel < нем. Knopf, Knofel) пу
говица; bir germak yäsÿil falendisÿ kümüsÿ knaflalar
bilä ActKP12: 141 один жупан из зелёного тонко
го лондонского сукна с 18 серебряными позоло
ченными пуговицами; 1 flülük knafli ActKP8: 281
пуговицы на один злотый; knafli, icÿi dentïy
ActKP8: 251 пуговицы, внутри дутые; ср. dügmä,
knablik, kniblik, töymä, tüvmä, tüymä
Knâhinâ ActKP8: 171, Knêhinâ (укр. Княгиня, Кня
гинин) геогр. Княгиня, Княгинин – село совр. Хо
доровецкого сельсовета КаменецПодольского
района; известно с 1426 г.; расположено недале
ко от впадения р. Суржа в р. Жванчик; pracovitïy
Fedor Knêhinâdan poddanïyï anï± biylikini± pan
voyvoda podolskiyni± ActKP20: 11 работник Фе

kobel
дор из Княгинина, подданный его вельможности
пана воеводы Подольского
Knâhinec ActKP8: 161 (укр. Княгинець, пол. Kniaz¸yce) геогр. Княгинец – село под Перемышлем, на
р. Сян, совр. Польша
knar см. kïnar
knâz (~ï; ~larnï±), knâzÿ, knazÿ, knâzÿa (~nï±; ~ï;
~larnï±) (укр. князь, княжий, пол. kniaz›, knez›)
князь; knazÿ Lev князь Лев; knâzÿ Oleksandr /
Oleksandr knâzÿ князь Лев
knâzÿata (~larnï±, ~larga, ~lardan), kïnâzÿata (~larga)
(укр. княжата) князь, великий князь, король
knâzÿlïª (~ïndan) княжество
Knêhinâ см. Knâhinâ
kniblik (укр. кніплик, пол. knoflik ум. < нем. Knopf,
Knofel) пуговка, пуговица; 4 tonluª knibliklär kümüsÿ... ªaysï knibliklär biri 14 edir da ekincÿisi 17
edir ActKP11: 191 пуговицы на четыре жупана...
из которых одного вида было 14, а второго 17; см.
dügmä, knafla, knablik, töymä, tüvmä, tüymä
Knisÿinskiy (укр. книшинський, пол. Knyszyn›ski)
кнышинский, относящийся к городу Кнышин,
совр. воеводство Подляшское; Tomas Zamoyskiy,
starostasï Knisÿinskiy, kancler o©lu Томаш Замой
ский, староста Кнышинский, сын канцлера
k‘o½b (~larïma) (арм. Ïáå) анат. веко, мн. веки, рес
ницы, вежды; 4Egär bersäm yuªu közlärimä menim ya yuªu kirpiklärimä / k‘o½blarïma menim
Пс131/132 4Если дам сон очам моим и дремание
– ресницам / веждам моим (Пс131/132 4не дам
сна очам моим и веждам моим – дремания)
Kobacÿïnca см. Kobacÿovca
Kobacÿïnca см. Kobacÿuvca
Kobacÿovca, Kobacÿïnca, Kobacÿuvca ActKP8: 221 и др.,
Kolbacÿuvca, Kubacÿuvca ActKP12: 311 (укр. Ко
бачівці, Кобачівка, Кобачинці, Кубачівка, пол.
Kobiaczowcze – польское написание указывает
на распространенное половецкое имя Кобяк –
köbäk, köpäk ‘собака, пес’, зафиксированное, в
частности, в «Слове о полку Игореве»: Свято
слав грозный великый Киевскый... наступи на
землю Половецкую... поганаго Кобяка из луку
моря от железных великих полков половецких,
яко вихр, выторже; но с этим не вполне согласу
ются фонетически украинские названия и осо
бенно вариант Kolbacÿuvca) геогр. Кобачовцы,
Кубачовка – поселок у села Смотрич, которое
само до 7 марта 1946 г. официально именовалось
Татариски, разг. Татарище, Татарщизна, Та
тары, КаменецПодольского района, на р. Смот
рич, ниже Карвасар; упоминается с 1460 г, –
Сец. Ист. свед.: 108; Yurko Kobacÿovcadan ДГрун:
184, 269 Юрко из Кобачовцев; Pilip Kobacÿuvcadan orus / Kolbacÿuvcadan ActKP20: 51 / 71 украи
нец Пилип из Кобачовцев; ср. Tatarcÿizna, Tatarisÿcÿe, Tatarlïª
Kobacÿovskiy: Tuman Kobacÿovskiy Vien441: 113v Ту
ман Кобачовский
Kobacÿuvca см. Kobacÿovca
kobel, kobêla (~, ~da; ~sï) (укр. кобQеля, кобQел, р. п.
коблQа, кобілка, кобівка, кібQел, пол. kobiel, kobiaƒka ‘корзина с крышкой, кошёлка, сумка,
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торба, сумQа’) корзина с крышкой; bolmagay kobêlasï yemäªkä у них не должно быть корзины с
крышкой для еды (Лк9 3ничего не берите на до
рогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и
не имейте по две одежды); kobêlada yemäªni yürütiyirbiz мы носим еду в корзине с крышкой; kobel lovickiy isÿ Ven1788: 74v корзина с крышкой
ловичской работы; ср. Kobla
kobïla (укр. кобила, пол. kobyƒa) зоол. кобыла,
взрослая лошадь самка, см. baytal
Kobïlcÿin (укр. Коблъчини, Коблъчин, Кобылчини)
геогр. Кобылчин – совр. с. Коболчин Сокирянско
го района Черновицкой области, Украина, изве
стно с 1447 г.; Olaª ulusunda Kobïlcÿindä
ActKP15: 1 в Кобылчине в Молдавии
Kobla: Xacÿ½ko Kobla ActKP11: 111 Хачко Кобла; см.
kobêla
kobok см. kubok
koc (укр. коц ‘шерстяной ковёр, одеяло’, пол. koc
‘шерстяное одеяло’, нем. Kotze ‘грубошерстяное
одеяло’) коц – грубошерстяное одеяло, покрыва
ло, ковёр; dört dzÿ¾üft koc ActKP15: 71 четыре пары
коцов; 122 ªap koc ActKP20: 41 122 тюка коцов;
koclar alay dügül igi, necÿik bir koc Serhiy eresp‘oªannï± ActKP14: 21 коцы не так хороши, как коц
старосты Сергия; 3 koc cÿelâdniy Ven1788: 134v
три коца челядных
koccÿi, kocÿcÿi, kocÿcÿiy (пол. kocz, прилаг. koczy, kotczy,
koczczy, венг. kocsi ‘коцский’ < Kocs геогр. Коц
на Рабе, провинция Комаром Эстергом, Венг
рия) коцский воз – вид легкой грузовой повозки;
aldï mendän bir kocÿcÿi / koccÿi, 3 fli... isÿ yednat etmägä Olaªta ActKP11: 31 он взял у меня один коц
ский воз и 3 злотых, чтобы уладить мое дело в
Молдавии; hivar bilä lancuªun kocÿcÿiyni± [k‘o½cÿ½cÿ½ijining] pan Holubga berilgäy Vien441: 57v подъем
ник с цепью от коцского воза пусть отдадут пану
Голубу; ср. kosc
kocÿelok TZS: 43: (Kr146: 9) (укр. котелок, пол. kocioƒek) ум. котелок
kocÿiccâ / kocÿicsâ bol- см. koticcâ bolkocÿkodan (пол. koczkodan) зоол. мартышка, Cercopithecus; Ivan orus Nosal o©lu atï blä Macêy Lastovêckiyni± kvitovat etti Edilbeyni Manug o©lun ol
kocÿkodannï± sbsïndan, 14 flidän ActKP20: 151 ук
раинец Иван, сын Носаля, от имени Мацея Лас
товецкого квитовал Эдильбея, сына Мануга, в
отношении денег за мартышку – четырнадцати
злотых
kodi (арм. ·áïÇ) пояс, опояска, кушак = ·áïÇ
Kodrinca оп., см. Kudrinca
kogut см. ko©ut
Ko©iat‘ (~, ~ga, ~nï), K‘o©iat‘ (~ga), K‘o½©iat‘ (~nï), Ko©iat, Koliat‘ (~ka, ~nï) (арм. ¶áÕÇ³Ã, лат. Goliath,
гр. Goli=q, евр. Гольят ‘великолепие’) и. с. Голиаф
– исполинединоборец из Гефа, убитый Давидом
(1Цар17: 4 сл.)
Ko©kot‘a (~, ~nï±, ~ga, ~da, ~dan), K‘oªk‘ota (~da),
Kolkot‘a (~nï±, ~da) (арм. ¶áÕ·áÃ³, лат. Golgotha, гр. GolgoqÀ, евр. Голгота ‘череп; лобное мес
то’) геогр. Голгофа, Лобное место – холм на севе
розападе от Иерусалима, где был распят Иисус
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(Мф27: 33, Мр15: 22, Ин19: 1718); ср. Kalvarïya, tebä / tebä, cacumen (= ·³·³Ã), sep- (ªayda
adam söväklärin ~ärlär Мф27: 33)
ko©ut, kogut (укр. когут, пол. kogut) орн. петух, Gallus; ³·³Õ³Õ – ªoroz ya kogut, gallus петель, петух
– петух
Kohac½aruk‘ zDe½rne½, or (арм. ¶áÑ³Ó³ñáù ½î¿ñÝ¿, áñ)
начало молитвы = кыпч. Šükürläniyiª Eyämizdän, ki Возблагодарим Господа, что
Kohanamk‘ // Zk‘e½n kohanamk‘(арм. ¶áÑ³Ý³Ùù /
¼ù¿Ý ·áÑ³Ý³Ùù) начало молитвы = кыпч. Šükürlübiz seni / sendän // Šükürlübiz, Biy, sendän Мы
благодарны Тебе, Боже
kok (арм. ·á·) нар. почитай, почти, считай, мол,
дескать, де; 11Yoªsa ol sahat keldi Gep‘as Andiok‘ka, ªarsÿï turdum a±ar, zera kok, necÿik ki ya±ïlgan
kibik edi Гал2 11Однако в тот момент Кифа при
шел в Антиохию, и я противостал ему, ибо он,
дескать, якобы согрешил (Гал2 11Когда же Петр
пришел в Антиохию, то я лично противостал
ему, потому что он подвергался нареканию.
12Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел
вместе с язычниками; а когда те пришли, стал
таиться и устраняться, опасаясь обрезанных); ср.
ye±illik, podezÿdrenê, podezÿrenê
ko½knoc½ (арм. ·û·Ýáó, ·á·Ýáó) передник, фартук сл.
син. fartuª, ketän, tovelnâ
koko межд. ану, ишь ты; Koko, dali precÿ! Ишь ты,
пошли вон!
kokol см. kukol
Kokosÿovicÿ: Misko Yurko o©lu Kirkosÿovicÿ, aliyas Kokosÿovicÿ Ven1788: 22v Мисько, сын Юрко, Кирко
шович, или Кокошович
Kokosÿovic: panna Kaªna da panna Nastka to©ma
ªardasÿlar ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yurkonu± ªïzlarï, alias
Kokosÿovic Ven1788: 23r панна Кахна и панна На
стка, родные сестры, дочери покойного Юрко,
или Кокошовича
Kokuc (молд. кокуцэ ‘детка, деточка; кукла’) и. с.
Кокуц; ср. Manug
Kokuc: Ivasÿko Kokuc [гогуц] ДГрун: 4, 255 Ивашко
Кокуц
Kokuc: Hricko Ivasÿko Kokuc kiyövü ДГрун: 4 Гриц
ко, зять Ивашко Кокуца
Kokuc [гогуц] Ivasÿko kiyövü Hricko ДГрун: 107 зять
Ивашко Кокуца Грицко
koªanï (укр. кQоханий) избалованный, изнежен
ный, холенный; adamlar koªanï turïyïrlar люди
живут изнеженные, в холе, неге, роскоши
Koªanskiy (укр. Коханський, пол. Kochan›ski) и. с.
Коханский; elcÿi Koªanskiy посол Коханский
koªatsa bol- (укр. кохатися, кохаться, кохацця,
пол. kochac› sie¿) жить в холе, неге, роскоши; ср.
ukoªatsa bolK‘oªk‘ota см. Ko©kot‘a
kol (укр. кіл, р. п. кола, пол. kóƒ, koƒ) кол; акцент,
ударение, см. kolok1 (= ß»ßï)
kolaciya (укр. коляція, пол. kolacja) званый ужин,
вечеря, угощение
Kolacÿko: Yakub Kolacÿko dzÿ¾uhut Skaladan ActKP17:
421 Якуб Колачко, еврей из Скалы
Kolacÿkovca, Kolacÿkuvca (укр. Колачківці) геогр. Ка
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лачковцы, Колачковцы – село совр. КаменецПо
дольского района Хмельницкой области, на зап.
берегу р. Студеница при ее впадении в р. Днестр;
Kolacÿkovca yarmarkïna ДГрун: 74 на Колачков
скую ярмарку; kelir Kolacÿkovcada küzün bolgan
yarmarkta ActKP17: 211 на будущую осеннюю яр
марку в Колачковцах
Kolbacÿuvca см. Kobacÿovca
kolbecÿka (~; ~lar; ~larï) Tor: 103ar, 106v, 147r (укр.
колбочка,пол. kolbeczka ум. от колба, kolba, нем.
Kolben, Kolbe) алхим. ум. колбочка; ªoyma piyalanï kolbecÿka icÿinä da kendin igi sïlap barïn üstündä Tor: 103ar поместить скляницу в колбочку,
хорошенько все замазав сверху
Kolbus Kiªarskiydän ДГрун: 5 Колбус от Кихарско
го
kolce, kelce (укр. кільце, кольце, пол. kolce) кольцо,
серьга сл. син. bïnyatlï turma, cÿüv, hacÿka, örtöv,
petlica; ³õÕ – kolce / kelce ya petlica tesÿikli коль
цо, колечко; звено цепи – кольцо или пряжка с
отверстием; ·áß³å³Ñ³ÝÏ (= ·áñß³å³Ñ³Ý·ë) – bïnyatlï turma, kolce серьга с подвеской – чтобы сто
ять прочно, кольцо (Иез16 12И дал тебе кольцо
[арм. серьгу, цсл. ўсер‰зи] на твой нос и серьги
[англ. earrings, нем. Ringe, Ohrenringe, пол. nausznice, kolczyki ‘серьги’, цсл. к0лца, лат. circulus, гр. trocjskou~ ‘кольца’] к ушам твоим и на го
лову твою прекрасный венец; использование
слав. слова kolce для обозначения серьги мотиви
ровано тем, что завезенные в Иудею из Сирии
серьги – и для ушей, и для носа – имели форму
кольца, БЭБ: 989), ср. obrucÿ (= ·áñß³å³Ñ³Ý¹); ÍÁÙ³Ï – kolce 1 Mag. 12 örtöv темное, мрачное мес
то – кольцо, 1 я книга Маккавейская 12, покров,
укрытие, прикрытие (1Макк12 37Когда собра
лись устроить город и дошли до стены у потока с
восточной стороны [которая “затеняла”, т. е.
служила прикрытием с востока и к тому момен
ту упала], цсл. падe бо стэнA пот0ка, ћже t
вост0ка); necÿik altun kolce to±uznu± burnuna, ol
türlü körklülüªü yaman ªatunnu± TSAv словно
золотое кольцо в носу у свиньи, такова красота
негодной женщины; kolcegä kecÿirirlär продевают
в кольцо, в скобу, см. drong
kolem (укр. колом, пол. koƒem) крQугом, вкруг, кру
говой; körklü kolem tanec красивый танец крQу
гом, см. tanec
kolenckiy см. kolonskiy
kolendra (пол. kolendra, kolender) бот. кориандр,
кинза, кишнец, Coriandrum
kolenskiy см. kolonskiy
koley см. koliy
koleyna (пол. kolejna) очередная, идущая по очере
ди; necÿik tolu bankêttä, koleyna как чарка на бан
кете, идущая по очереди, по кругу
kolêynï (пол. kolejnï) очередной, идущий по очере
ди, чередом
koleyom (укр. колегіум, пол. kolegjum < лат. collegium) коллегиум – среднее, реже высшее учебное
заведение, где преподавались семь свободных ис
кусств (лат. septem artes liberales), т. е. грам
матика, риторика, диалектика (trivium –

kolo
трехпутие) и арифметика, геометрия, астро
номия и музыка (quadrivium – четырехпутие),
а также богословие, латинский и греческий язы
ки, литература, география и история; vêlebnïy
ksÿondz¾ Radzÿ¾imskiy yezuita rektoru Kamenec koleyomnu± ActKP26: 61 преподобный ксёндз Рад
зимский, иезуит, ректор Каменецкого коллегиу
ма (запись 1615 г.; иезуитский коллегиум в Ка
менце открыт в 1610 г., во Львове – в 1608 г., в
Луцке – в 1609 г.); см. yezuit
koleyon (пол. тв. п. koleja¿) по очереди, по кругу;
negä deg koleyon barmasa cÿaª ucÿka deg пока не
дойдет по очереди до самого конца
Koliat‘ см. Ko©iat‘
kolinskiy см. kolonskiy
kolipka (укр. колиба, ум. колибка, пол. koliba) ко
лыбка, халупка, лачужка, хибарка, хижинка,
кибитка, будка; Ñáí³Ýáóù – araba prïkrïtïy, kolipka Esaj. / Esa. 66 палатка, намёт, шатёр, куща,
сень; беседка; светелка, теремок; щит от солнца;
зонтик – крытая повозка, кибитка, колыбка, ла
чужка, Исаия 66 (Ис66 20под8 сёньми), ср. kölgälik,
zaslona (= Ñáí³Ýáó)
koliy, koley (укр. колія, пол. kolej) колея, очередь,
черёд, очерёдность; koley blä yüriyir идет по оче
реди, по кругу; “koliy yürütiyir” – cÿöp-cÿövrä несет
по очереди – по кругу
kolïska (укр. колиска, пол. koƒyska) колыбель см.
besÿik
k‘olk‘a ‘igƒa drzewa iglastego’; ‘aiguille d’un conifère’
[‘хвоя хвойного дерева’] TS: 405 ош., см. kölegä
(kölkä a©acÿ tibinä)
kolko1, kulko (укр. колко, пол. kóƒko) колечко, кру
жок; ×³é×³é – kolkosu pirohlarnï± (?) – кружоч
ки, коржи, лепешки пирогов; bir dzÿ¾üft kulko
rubinovïy indzÿ¾ilär bilä 30 flörü Ven1788: 66v одна
пара колечек рубиновых с жемчугами в 30 зло
тых; 2 kulko ªulaªlarga flörü 30 Ven1788: 86v два
кольца на уши в 30 злотых
kolko2 см. kolok1
Kolkot‘a см. Ko©kot‘a
kollêga (~mïzga; ~larïmïznï±; ~larï), kollega (~larï)
(укр. колега, пол. kolega, лат. collega) коллега,
партнер, товарищ
kollêkta (~sï) (лат. collecta) сбор, складчина, сбо
ры, взносы, пожертвования; donativanï± kollêktasï сбор подати
Kolna (~da) (укр. Колонія, совр. Кельн, пол. Kolonia, нем. Köln) геогр. Кёльн – город в Германии,
на р. Рейн, ср. kolonskiy, kolenckiy, kolenskiy, kolinskiy
kolner (укр. колнер, ковнір, комір, пол. koƒnierz,
koƒmirz, нем. Kolner, Koller, фр. collier) воротник;
altï kolner yedvabnicovïy korunkalarï bilä
Ven1788: 133v шесть воротников из едвабницы с
кружевами
kolo (~, ~ga), koƒo (укр. коло, пол. koƒo) круг, общее
построение войска в виде круга; колесо сл. син.
böläk, dzÿ¾ïns, tanec; Û³õ¿ï³Ý [= Û³õÇï»³Ý] – kolo
me±i bolgandan [вечность; век] – круг вечносуще
го, см. me±ilik (= Û³õÇï»³Ý); ³Õ»ÕÝ ÃÇõñ – koƒo
opaczne кривой лук – кривое колесо (Пс77/78
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57отступали и изменяли, как отцы их, обраща
лись назад, как неверный лук, цсл. преврати1шасz
въ лyкъ развращeнъ), см. ªaªut (= ÃÇõñ); kolo etiy edilär проводили всеобщее построение войска; belba© altunlagan kümüsÿ ve mlïnskiy kolo Ven1788:
44v браслет позолоченный серебряный с мель
ничное колесо (укр. у млинове коло, пол. w koƒo
mƒïn›skie)
Kolobayuvca ActKP14: 131 (укр. Колубаївці, Котлу
баївці) геогр. Колубаевцы, Котлубаевцы – село
совр. Гуменецкого сельсовета КаменецПодоль
ского района, “на восток от Каменца, у подно
жия Медоборских гор; название свое, может
быть, получили от татарского хана Котлубея,
или Котлубуги, который в XIV веке в числе дру
гих (Хачибея и Дмитрия) считался дедичем и
отчичем Подольской земли и который около
1362 года был разбит Ольгердом при Синей во
де... около Колубаевец есть городище, с которым
народ соединяет имя половецкого хана Буняка”;
в документах упоминается с 1462 г, – Сец. Ист.
свед.: 172; в связи с этим вспомним, что фунда
тором армянской церкви св. Нигола в Каменце,
простроенной в 1398 году, был некий Синан
Хутлубей
koloda, kloda (укр. колода, пол. kƒoda) бревно; коло
да – орудие пыток: доски с вырезами, между ко
торыми заключали шею и руки или ноги узника;
Ïá× (= Ïá×Õ), Ïá×»Õ – koloda / kloda, kesäk им., р. п.
отломок, отрубок дерева, колода, пень; колодки
у преступников на ногах – бревно, колода, ку
сок, отрубок (Иов33 11поставил ноги мои в коло
ду, наблюдает за всеми путями моими; Деян16
24Получив такое приказание, он ввергнул их во
внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду);
í»ñ³¹ñ³Ý¹ (= í»ñÝ³¹ñ³Ý) – Erem. 29 venzen, koloda р. п. от í»ñÝ³¹áõéÝ верхняя дверь, верхние во
рота; шлюз; колода – Иеремия 29, узник, колода
(Иер29 26чтобы ты сажал такого в темницу и в
колоду, вар. надеть на ноги такого человека дере
вянные колодки и на шею ему железный хомут,
цсл. вдaси є3го2 въ затв0ръ и3 въ клaду)
kolodka, kolotka (~sï) (укр. колодка, пол. kƒódka) ко
лодка, висячий замQок; ÏáõÕå³Ï [= ÏáõåÕ, совр.
ÏáÕå»ù] – kolodka [k‘o½lo½tk‘a] лавка, гостиный
двор, шинок, трактир, харчевня, питейный дом
[замQок] – колодка, висячий замQок, ср. uzaª (=
ÏáõåÕ³Û)
kolok1, с графической метатезой kolko (укр. кілок,
колок) кол, колок, колышек, акцент, знак уда
рения (острое, повышение звука, восходящий
тон); колючка, шип, волчцы, терние сл. син. biyiklängän avaz, cÿüv, iti, kol, ªazïª; ß»ßï – iti, ya kol
/ kolok, ya biyiklängän avaz ya yïr острый, остро
конечный; кинжал, ятаган; ударение – меч, ост
рие, или кол, колок, или повышенный голос (ди
намическое ударение) или песня (музыкальный
тон) (лат. acutus ‘острый; имеющий острое уда
рение, ударный’, accetntus acutus ‘острое ударе
ние, акут’, гр. ¥xv~ ‘острый’, муз. ‘высокий, тон
кий’); óÇó – ªazïª, cÿüv, kolok кол, свая – кол, ко
лышек, колок, шпенек (Сир26 15сядет напротив
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всякого шатра, цсл. рsмw всsкагw колA сsдетъ); ù³çáÉáñ³ÏÇ – yollu kolkolar / koloklarï / koloklar bilä
ya mäyanlïªka keltirmä с акцентом, с ударением
– произносить с надлежащими ударениями или
внятно; см. также пример в kolok2 (Ис27:4)
kolok2 (укр. куль, кульок) корзина, кошель, куль,
кулёк; á× – kolok kicÿi Esaj. 27, Erem. 6 корзина,
плетенка – колок; кулёк, Исаия 27, Иеремия 6
(Ис27 4волчцы и терны, вар. терние и колючки,
стена из кустов колючих; Иер6 9работай рукою
твоею, как обиратель винограда, наполняя кор
зины)
kolomïka см. kolomïyka
Kolomïya (~da) (укр. Коломия) геогр. Коломыя – го
род совр. ИваноФранковской обл., известен с
1240 г.
kolomïyka, kolomïka (укр. коломийка) коломыйка
– соль, добываемая на Коломыйщине путем вы
деления огнем, пережигания, алкализации, с це
лью отгонки не только воды, но и кислоты; ³ÕÝ
³Ûñ»ó»³É – kolomïyka / kolomïka, küyük tuz, sal
coctum пережжённая соль – коломыйка, пере
жжённая, выкаленная соль, соль поваренная;
см. Kolomïya
kolonskiy, kolenckiy, kolenskiy, kolinskiy (укр. ко
лонський, колінський, кельнський, пол. kolon›ski, kolen›ski, kolen›cki) геогр. кёльнский – относя
щийся к городу Кёльн в Германии; bir obrus kolenckiy ActKP12: 11 одна скатерть кёльнская; bir
sÿtuka kolenckiy/ kolinskiy ActKP12: 381 / ActKP8:
141 одна штука кёльнского полотна; 1 sÿtuka kolenskiy 5 fligä ActKP8: 221 одна штука кёльнско
го полотна за 5 злотых; см. Kolna, Vilebertus (~
Kolonskiy)
k‘o½lorosÿik‘ (арм. ·áÉáñßÇù ‘пар, испарение, тончай
шие частицы, исходящие из твердых тел’) пар,
испарение, дым; bulut to©ïyïr isiliktän günäsÿni±
da k‘o½lorosÿik‘tän, budur tütündän cÿïªkan yerdän
облако образуется от солнечного тепла и испаре
ния, то есть из исходящего от земли дыма
kolos, klos, оп. kloso (укр. колос, пол. kƒos) колос сл.
син. prazÿmo, yergä, zahon, znak; Ñ³ëÏ – kolos / klos
колос – колос, колосья; á×, Ûá×, Ûá×Ý – yergä // yergä, So©o. c½ang // yergä, znak // klos ya yergä 2 O½r.
16, 23 // zahon им., м. п. клас, колос хлеба овса и
пр., кошница, кош, корзина, кузов, плетенка;
стиль, слог, фраза, речение, выражение; поря
док, способ учения, метода, образ, форма – поря
док // порядок, оглавление к книге Премудрости
Соломона //порядок, знак // колос или порядок,
Второзаконие 16, 23 // загон, нива (Вт16 9Семь
седмиц отсчитай себе; начинай считать семь сед
миц с того времени, как появится серп на жатве;
Вт23 25Когда придешь на жатву ближнего твое
го, срывай колосья руками твоими, но серпа не
заноси на жатву ближнего твоего); ÙáõñÏ – kolos //
kolos moreni колос – колос, колосья мореные,
томленые, жареные, высушенные, поджаренные
на огне (Лев23 14никакого нового хлеба, ни суше
ных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня,
в который принесете приношения Богу вашему),
ср. prazÿmo (= ÙáõñÏ); Ëá½³Ý, оп. ËáÕ³Ý – usÿaª / usÿaª
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[ucÿ½aª] klos, ki ªalïr tüzdä cÿöplägändän so±ra Esaj.
17 // usÿaª kolos, ki ªalïr tüzdä cÿöplängändän so±ra
Esaj. 17 жниво, жнивье, стерня; щетина – мел
кий колос, остающийся на ниве после уборки,
Исаия 17 (Ис17 5То же будет, что по собрании
хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и
когда соберут колосья в долине Рефаимской. 6И
останутся у него [цсл. + стeбліе], как бывает при
обивании маслин, две три ягоды на самой вер
шине, или четыре пять на плодоносных ветвях)
kolosgi TS: 401 ош., см. kolos (~, ki)
kolotiy (укр. колотий) колотый; eki yüz kolotiy ªazuªlar ActKP12: 71 двести колотых кольев, ко
лышков
kolotka см. kolodka
Kolotovka: Ivan Kolotovka ДГрун: 269 Иван Коло
товка
Kolotovka: Kupriyan, da Ivan, da Kupriyannï± ªardasÿï Andrusÿko Kurik, Ivan Kolotovka ДГрун: 206
Куприян, и Иван, и Куприянов брат Андрушко
Курик, Иван Колотовка
kolovrot TZS: 43: (Kr146: 9) (укр. коловорот, пол.
koƒowrót) коловорот; kolovrot
sÿisÿlämäªkä
Ven1788: 74r коловорот для жарки на вертеле
kolpak (укр. ковпак, др.рус. колпак, пол. koƒpak <
тюрк. qalpaq) колпак, шапка; kolpak atlas sÿkarlatnïy kisÿ ªuryuªu bilä Ven1788: 41v колпак ат
ласный скарлатный с собольим хвостом
kolpacÿok (укр. ковпачок, др.рус. колпачок, пол.
koƒpaczek ум. от ковпак, колпак, koƒpak < тюрк.
qalpaq ‘шапка’) колпачок, шапочка; kolpacÿok atlas visÿnôvïy kisÿ ªuryuªu bilä Ven1788: 41v колпа
чок атласный вишнёвый с собольим хвостом
Kolpeckiy: Krisÿtof Kolpeckiy rimar ActKP15: 381
Криштоф Колпецкий, шорник
koltka (укр. ковток, ковтка, колт, колток, р. п.
колтка, мн. колтки, рус. колтки, пол. ст. koƒtka)
сережка, серьги, сережки; altïn koltka ActKP20:
71 золотые сережки; 20 dzÿ¾üft nizanïy koltkalar
ActKP8: 221 20 пар низанных сережек
koltrina, koltrïna (~lar) ActKP14: 161 (укр. колтри
на, пол. koltryna, koƒtryna, ит. coltrina) завеса,
занавеска; yo©arigi izbanï± 3 koltrina kesÿän üsnä
Ven1788: 11 в верхней комнате три занавески на
балдахине
kolumna (~nï; ~lar) (укр. колумна, колона, пол. kolumna, лат. kolumna) колонна, столб
Kolunban (пол. Kolumban, лат. Columbanus, ит.
Colombano, кельт. Koloman ‘пустынник’) и. с.
Колумбан; asÿagerdin [= asÿagerd] dä, abas da atlï
Kolunban и ученик, и аббат по имени Колумбан –
св. аббат Колумба, или КолумбанСтарший
(лат. вар. Columba, Columcilla, 521597), ир
ландский мисссионер, “апостол Шотландии”,
память 9 июня; под учеником разумеется один
из его 12 сподвижников св. аббат Колумбан
Младший (530/540615), ирландский просвети
тель, проповедникмиссионер и основатель мо
настырей в странах Западной Европы, свыше
100 только во Франции и Швейцарии, написав
ший монашеские уставы, книгу покаяний, про

Komor
поведи, комментарии к псалмам, ряд стихов и
писем; память у католиков 21 ноября
kolvêk, kol'vêk, kolvek (пол. kolwiek) неопр. част.
~нибудь, ~либо; см. kim, kimsä, ªayda, ªaysï, ne
komar энт. комар, Culex сл. син. ªanatlï, mïndzÿ¾e©,
senäk, sinäk, sivrisinäk, culex; ÙÁÅÕáõÏ – komar,
culex мошка, комар – комар (Мф23 24Вожди сле
пые, оцеживающие комара, а верблюда погло
щающие!); ÙÅ»Ë – komar ya sinäk мошка, комар
– комар или гнус, см. sinäk (= ÙÅ»Ë
Пс104/105:31)
komara (~ga; ~larï) (укр. комора, пол. komora, лат.
camara, гр. kam=ra) кладовая, комора; таможня;
комната; ªannï± komaralarï королевские комо
ры, таможни; ªaªrada bir komara ActKP11: 51
кладовка в сенях; tovarisÿlärim tasÿïp komaradan
ol cÿïbalnï yedilär ActKP15: 31 мои товарищи ели
тот мед, таская из кладовой; ср. komora
komediya (~, ~da, ~dan) (укр. комедія, пол. komedia) комедия
komediyak (~ka) (укр. комедіяк, пол. komedjak) ко
медиант
komen (укр. комин, комен ‘передняя часть варис
той печи, устроенная для прохода дыма в трубу;
дымоход; дымовая труба на крыше’, нем. Kamin,
лат. caminus, гр. k=mino~ ‘печь, горн, кухонная
печь’) комен, комин, дымоход, печная труба;
ÙË³Ýáó – komen возм., печной очаг, зев печи, гор
но, горнило, дымоход, печная труба – комен, ко
мин, ср. tütün (~ ucÿªunlu = ÙáõË); ni bir komen dä
albo ot yeri yoª edir ol yergä yuvuª близко к тому
месту не было никакого дымохода либо иного
очага, средоточия, источника огня; kuªnâ zmurovat etmä komen blä TZS: 51 (Kr146: 16) постро
ить из кирпича кухню с печной трубой
komenda V: 178 ош., см. komen dä
komendator (укр. коментатор, пол. komentator,
лат. commentator) комментатор
kometa (укр. комета, пол. kometa, лат. cometa)
астр. комета
komisar (укр. комісар, пол. komisarz, лат. commissarius) комисар, уполномоченный
komissiya (~lar) (укр. комісія, пол. komisja, лат.
commissio ‘состязание; речь, сочинение для соис
кания награды на конкурсе; соединение, связь’)
комиссия
komlat Vien441: 31v (укр. комната, ківната, куна
та, совр. кімната, пол. komnata, лат. cam(i)nata)
комната отапливаемая, жилая
Komor (~, ~ga, ~da, ~dan) (арм. ¶áÙáñ, лат. Gomorra, Gomorrha, гр. G3morra, евр. Гоморраh ‘погру
жение, потопление’) геогр. Гоморра – город в до
лине Сиддим, оказавшейся на дне юговосточной
части Мертвого моря (в долине Сиддим, где ны
не море Соленое, Быт14:23); ol va©tïn, ki barïr
edi Biy Te±ri Sot‘omnï kecÿirmä povêti bilä, ki 5 sÿähär edi: Sot‘om, Komor, Sarajim, Jatama, Se½k‘ovr в
то время, когда пошел Господь Бог извести Со
дом с окрестностью, где было 5 городов: Содом,
Гоморра, Адма, Севоим, Сигор (из названных го
родов уничтожены первые четыре Быт19: 24,
Втор29: 23, а последний сохранен по соглаше
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нию Лота с Господом как место его прибежища
Быт19: 2123); ³Û·áõÝ êû¹ûÙ³ ¿ñ áñÃ & ïáõÝÏù Ç
·ûÙáñ³Û (= Û³Û·õáÛ / ÛáñÃáÛ êá¹áÙ³Û ¿ áñÃ Ýáó³, »õ
áõé Ýáó³ Ç ¶áÙáñ³Û) – 32Ba©ïndan / Ba©cÿasïndan
Sotomnu± edi borla teräki alarnï±, da bitisÿläri / tikmäsi alarnï± Komordan // Borlalïªïndan Sotomnu±dïr borlasï alarnï±, da bitisÿläri alarnï± Komordan
Втор32 32Ибо виноградная лоза их была из вино
градника / сада Содомского, и ростки / сажанцы
их – из Гоморры (Втор32 32Ибо виноград их от
виноградной лозы Содомской и с полей Гоморр
ских); 29Da necÿik aytïr Esaji: “Egär ªoymagay edi
Biyi ªuvatnï± bizgä butaª, necÿik Sotom bolur ediª
da Koromga [= Komorga] oªsÿar ediª” Рим9 29И,
как говорит Исаия: “Если бы Господь сил не до
пустил нам оставить поросль, то мы стали бы,
как Содом, и уподобились бы Гоморре” (Рим9
29И, как предсказал Исаия: если бы Господь Са
ваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы,
как Содом, и были бы подобны Гоморре; Ис1 9Ес
ли бы Господь Саваоф не оставил нам небольшо
го остатка, то мы были бы то же, что Содом, упо
добились бы Гоморре)
komora (~nï±, ~ga, ~da; ~±a), kamara (~dan) ДГрун:
32, komura (укр. комора, пол. komora, лат. camara, гр. kam=ra) комната, светлица; каюта; комора,
кладовая, склад, таможенный склад, таможня;
трюм сл. син. ganok, gmaª, izba, komnat, madurgïna, öv, pentra, sirtmäª, svitlica, turadzÿ¾ag yer, zïndan; ср. kamara, komara, kümbet; Ã»ëëáõë, Ã»ëëáõñ
– komora, izba (?) – комната, светлица; ËÁñ×ÇÃ –
komora, madurgïna келья; шалаш, сень, изба,
клеть, крестьянский домик, хижина, храминка,
избушка – хижина, храминка, домашняя церк
вушка, часовенка; Ëáõ½, ËáõÕ, ËáõÕë – komor, turadzÿ¾ag yer келья; шалаш; каморка – комната,
хижина, жилье, жилище; Ù³ñ³Ý (= Ù³é³Ý) – komora ya komnat погреб, погребец; амбар, мага
зин, кладовая, лабаз, чулан; житница – амбар
или комната, ср. ªazna, sÿpiªlir (= Û³Ù³ñ³Ý вм. Ù³é³Ý), spizÿarnâ, sÿpiªlir, granarium (= Ù³é³Ý); ë»Ý»³Ï – komora, svitlica спальня, клеть, покой,
комната, горница, квартира; кабинет; келья –
комната, светлица (Мф6 6когда молишься, вой
ди в комнату твою и, затворив дверь твою, помо
лись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно); so±ra Varusÿ
ta cÿïªtï da kuªnaga kirdi, da sg‰ töküldü etäkindän,
ªaysï ki kamaradan cÿïªardï etäki bilä da kuªnaga
kirip töktü... komoradan sïnduªtan cÿïªardï sg‰nï da
ªoyup etäkinä da kuªnaga kirip töktü ДГрун: 32
затем Варуш тоже вышла и зашшла в кухню, и у
нее из подола высыпались деньги, которые она в
подоле вынесла из комнаты и, войдя в кухню,
рассыпала... из кладовки, из сундука она выну
ла деньги и, положив себе в подол, зашла в кух
ню и рассыпала
komornik (~i; ~lär; ~läri) (укр. комірник, пол. komornik) 1. коморник – придворный, ведавший ко
ролевскими палатами; таможенник; судебный
исполнитель; ävälgi ªardzÿ¾dan, ki komornik keldi,
2-sÿär som keldi ªardasÿlar üstinä, Donig üstinä dä 2
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som ДГрун: 71 из первых расходов, что приходил
коморник, т. е. за угощение коморника, на бра
тьев пришлось по 2 гривны, на Донига также 2
гривны; 2. постоялец, жилец, арендатор жилья;
orus Dan komorniki Klimkonu± ActKP17: 41 укра
инец Дан, постоялец Климко
kompaniya (~ga, ~nï) (укр. компанія, пол. kompania, ит. compagna, лат. compania) компания, со
общество
kompas (~ka) (укр. компас, пол. kompas, нем. Kompass, ит. compasso) компас
Kompel см. Kumpel
Kompel: Ovane½s Kompel Kirkor o©lu ActKP26: 71
Ованес Компель, сын Киркора
komplanaciya (~, ~ga) (укр. компланація, пол. komplanacja, лат. complanatio ‘выравнивание, ниве
лировка’) выравнивание, согласование
komponovatsa bol- (укр. компонуватися, компоно
вацця, пол. komponowac› sie¿, лат. compono ‘скла
дывать; собирать; соединять, приставлять; сла
гать; сочинять, писать’) компоноваться, слагать
ся, строиться, устраиваться
kompoziciya (укр. композиція, пол. kompozycja,
лат. compositio) композиция, компиляция, ком
бинация, составление (заговора и пр.); törägä
ªarsÿï tayemnïy fakciyalar da kompoziciyalar тай
ные действия и компиляции против суда
komputu et- Ven1788: 132r (лат. computo) подсчи
тывать, сосчитывать, считать, вычислять, рас
читывать
komura см. komora
komurka (~; ~lar, ~larnï) (пол. komórka ум. от komora) коморка
k‘onan ovlu TS: 407, 596 ош., см. könänövlü
konca1, koncÿâ, konica (стяж. от укр. коновець, р. п.
коновця) коновка, кружка; ücÿ ba©ïr konca
ActKP12: 271 три медных коновки; 6 cinovï tepsi,
3 cinovï konica da 2 zili duvarnï±... 6 tepsi, 3 konca,
2 zili duvarnï± ДГрун: 35 шесть оловянных под
носов, три оловянных кружки и два настенных
ковра... шесть подносов, три кружки и два на
стенных ковра; cinovïy konca ActKP8: 201 оло
вянная коновка; bir kicÿi konca cinoviy ActKP15:
291 одна малая оловянная коновка; 16 cinoviy
konca ulusu-kicÿisi bilä ActKP12: 271 шестнадцать
малых и больших оловянных коновок; ªaptï kümüsÿ koncÿâ da attï üsnä ActKP26: 21 он схватил се
ребряную кружку и бросил в него
konca2, koncâ: bez konca (пол. bez kon›ca) без конца;
do koncâ (пол. do kon›ca) до конца
koncep см. koncept
koncept, koncep (~tir, ~kä, ~ni) (укр. концепт, пол.
koncept, лат. conceptus) соображение, замысел,
промысел, умысел, идея, мысль
konciliyum (~da) (укр. консиліум, пол. konsylium,
лат. concilium) консилиум
koncÿâ см. konca1
koncÿer (укр. кончер, пол. koncerz, кр.тат. ханд
жер, тур. hançer, а. ªandzÿar < п.) кинжал; sÿabla
koncÿer bilä, kümüsÿü eksini± bolur 6 somtasÿï artïªeksik Vien441: 64r сабля с кинжалом, серебра
обоих будет около 6 гривен; ср. ªïndzÿ¾al, puynal
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koncÿitca / koncÿitcâ / koncÿïtsa bol- (укр. кінчитися,
кончицця, пол. konczyc› sie¿) кончиться, окон
читься, закончиться, прекратиться; »½»ñ³ëóÇ –
koncÿitcâ bolgay прекратится, кончится, окончит
ся, совершится – кончится, окончится, ср. so±©u
ucÿuna kel- (~gäy = »½»ñ»ëóÇ)
kondiciya (~nï; ~mïznï; ~larga; ~larïn), kondicia (~;
~lar), kundiciya, kondycya (укр. кондиція, пол.
kondycja, лат. condicio) условие, уговор, согла
шение, договор; Ã¿áõÃÇõÝ – kondycja договор: ус
ловие – условие, уговор, соглашение, договор
Kondrackiy (укр. Кондрацький, пол. Kondracki,
Kondradzki, Konradzki) и. с. Кондрацкий, Кон
драдский – предп. ктото из дворянского рода
Кондрадзких, герб Оссория, двое из которых бы
ли кастелянами Мазовецкими в 14901501 гг.
kondycya см. kondiciya
konec (укр. кінець, конець, пол. koniec) конец сл.
син. so±, so±©u, tügäl, ucÿ; Û³õ¹ – konec, ucÿ сустав
костей, соединение, связь, спайка, союз; член,
частица; сочетание, привязанность, совр. при
пой, припай, припайка, сварка; припаивание,
припайка – конец, ср. birlätücÿi (= ½³õÃ, ½³õ¹), bo©un (~lar = Û³õ¹ù); ³õ³ñï»Ù – konec etiyirmen ya
so± / so±©u оканчиваю, совершаю, кончаю, довер
шаю; исполняю, заключаю, привожу к концу –
кончаю или конец
Konêcpolskiy (~, ~gä, ~ni), Konecpolskiy (укр. Ко
нецпольський, пол. Koniecpolski) Конецполь
ский Станислав (1591 1646) – великий коронный
гетман с 1632, возглавлял польское войско на
Украине, по его инициативе в 1635 г. построена
крепость Кодак; Конецпольский Александр
(1620 1659) – сын Станислава Конецпольского,
командовал польським войском в Пилявецкой
битве 1648 г.
konêcÿnê (укр. конечне, пол. koniecznie) непремен
но, обязательно
konelaciya Tor: 45ar, 84v, 112v (укр. конґеляція,
пол. kongelacja, лат. congelatio) алхим. конгеля
ция – замораживание, замерзание, замерзшая,
застывшая масса; Konelaciya äväl bolïyïr, sovuªta, soluciya – so±ra, otta – Congelatia... Solutia
Tor: 84v Конгеляция происходит раньше, в холо
де, сольватация – после, в огне – конгеляция...
сольватация
konfederacia (укр. конфедерація, пол. konfederacja,
лат. confederatio) Конфедерация в Речи Поспо
литой, в 16–18 вв. временный политический со
юз вооруженной шляхты. В период бескоролевья
после смерти Сигизмунда II Августа (1572) и в
последующих случаях междуцарствия конфеде
рация составлялась на конвокационном сейме,
который объявлял себя генеральной, или капту
ровой конфедерацией, т. е. верховным органом
власти. С начала 17 в. под названием “генераль
ная конфедерация” все чаще выступали общего
сударственные политические союзы шляхты, со
зданные в целях защиты ее общесословных ин
тересов, а также местных, воеводских. Иногда
конфедерации превращались в рокош – восста
ние шляхты против короля БСЭ

kontentovat etkonfederat (~nï; ~lar) (укр. конфедерат, пол. konfederat) конфедерат – член союза вооруженной
шляхты
konfedorat см. konfederat
konfirmaciyonis см. aktum
konfirmovanïy (укр. конфірмований, пол. konfirmowany, лат. confirmo) подтвержденный, утверж
денный
konfuzion (лат. confusio) замешательство, смуще
ние, запутанность
kongregacia, kongregacio (укр. конгрегація, конґре
ґація, пол. kongregacja, лат. congregatio) конгре
гация, общество, община
konica см. konca1
Konicanï± ªïzï nemicÿ voytïnï± prisêzÿniki bilä Misko
bilä Mrozok... [eri] Bohdan ДГрун: 108 дочь Кони
цы с присяжным польского войта Миско Мрозо
ком... [ее муж] Богдан
ko½nk‘ (?) ср. лат. conclusio ‘заключение’, арм. ÏáÝù
‘чаша’
konkol, konkul см. kukol
Konon: Matiy Konon / Kononnu± ActKP12: 271 Ма
тий Конон / Кононов
Kononovic: Matiy orus Kononovic ActKP12: 181 ук
раинец Матий Кононович
konopa (укр. конопля, пол. konopie, лат. canabis,
гр. k=nnabi~) бот. конопля, Cannabis; пенька; ср.
kanafaca, kenebir, smïkavka
konov ActKP12: 101 (укр. конов, кінва, коновка
‘коновь’, пол. konew ‘бидон, кувшин’) коновь –
большая пивная кружка, сужающаяся кверху,
обычно деревянная; ср. garnec, konca1
konsatsa bol- (укр. кукатися, кусацця, пол. ka¿sac›
sie¿) кусаться, грызться
konsens (~lärimizgä, ~lärimizni; ~lärin), konses
(укр. консенс, пол. konsensus, лат. consensus)
консенсус, согласие, единогласие, единодушие,
единство, сговор, договорённость, соучастие
Konstantin, Konstantïn (укр. Константин, Костян
тин, пол. Konstanty, лат. Constantinus, гр. Kwnstant_no~) и. с. Константин; ср. Kosdantin, Kostantin1
Konstantin: Yani urum Konstantin o©lunu± sï±arï
жена грека Яни, сына Константина
Konstantin: Mikola Konstantin Kornâktanï± ªulu
ActKP11: 151 Микола, слуга Константина Кор
някта
Konstantïn Me½zapot‘a Ven1788: 132r Константин
Мезапота
konstitucia (укр. конституція, пол. konstytucja,
лат. constitutio) конституция
kontemplaciya (укр. контемплація, пол. kontemplacja, лат. contemplatio) рассматривание, видение,
созерцание, размышление
kontent bol- (укр. контент, пол. kontent, лат. contentus) быть довольным, удовлетворенным, до
вольным
kontentovat et- (укр. контентувати, контентовать,
пол. kontentowac›, лат. contendo) удовлетворять,
доставлять удовлетворение, радовать, компенси
ровать, возмещать (убытки), вознаграждать,
вознаградить (усердие); ср. ukontentovat et-

713

K

kontentovatsa bol-
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kontentovatsa bol- (укр. контентуватися, контенто
ваться, контентовацця, пол. kontentowac› sie¿,
лат. contendo) удовлетворяться, довольствовать
ся, получать удовлетворение, радоваться, ком
пенсироваться, возмещаться (об убытках), воз
награждаться, вознаградиться (об усердии)
kontïmmacïya см. kontumacia / kontumaciya
kontne см. poza
kontra (лат. contra) против
kontradikciya (укр. контрадикція, пол. kontradykcja, лат. contradictio) возражение; kontradikciyasï haligi aktornu± ActKP20: 161 возражение ны
нешнего истца
kontradikovat et- (укр. контрадиктувати, контра
диктовать, пол. kontradyktowac›, лат. contradicto) возражать
kontrak (~, ~tan; ~larga, ~larnï), kontrakt (~, ~ka;
~ïn) (укр. контракт, пол. kontrakt, лат. contractus) контракт, соглашение, договор
kontrarium (лат. contrarium) противоположение,
антитеза
kontroversiya (~larnï; ~larïn) (укр. контроверсія,
пол. kontrawersja, лат. contraversio) контровер
сия, контроверза, прения; kontroversiyalardan
dekretlär ösüp edi ActKP26: 81 решения по кон
троверсиям разраслись
kontumacia, kontumaciya, kontïmmacïya Ven1788:
131rv (лат. contumacia) неявка в суд по вызову;
in pena / penam kontumaciye ActKP30: 61 вслед
ствие неявки в суд по вызову
konvent (укр. конвент, пол. konwent, лат. conventus) конвент, монастырь; surp Asduadz¾adz¾in yïªövü konventni± sÿvêntïy Francÿisÿekni± ActKP20: 101
костёл Пресвятой Богородицы конвента святого
Франциска; surp Asduadz¾adz¾in yïªövünä, konventkä svêntïy Francÿisÿekni± ActKP20: 101 костёлу
Пресвятой Богородицы, конвенту святого Фран
циска
konversaciya (~nï, ~da) (укр. конверсація, пол. konwersacja, лат. conversatio) конверсация, обыкно
вение, образ действий или жизни, обхождение
konversovat et- (укр. конверсувати, конверсовать,
пол. konwersowac›, лат. converso) обыкновенно
бывать где, у кого, общаться с кем
konvisar (пол. konwisarz) литейщик; Yadviga Stanislav konvisar ªïzï Krakovdan ActKP15: 371 Ядви
га, дочь литейщика Станислава, из Кракова
konyunkciya (укр. кон'юнкція, пол. konjunkcja,
лат. conjunctio) Tor: 120r алхим. конъюгация,
конъюнкция, соединение; ср. , см. birlätmäª
kopa1 (укр. копа, пол. kopa) копна, куча, груда; ÏÁñ³Û, ÏÁñ³Ûë – kopa O½vse½a / O½vse½. 12 черепаха – гру
да, Осия 12 (Ос12 11Если Галаад сделался Аве
ном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в
жертву тельцов, и жертвенники их стояли как
груды камней на межах поля; – здесь имеем дело
со вторичными значениями гр. cel9nh ‘зоол. че
репаха; воен. подвижный деревянный защитный
навес, покрытый мокрыми шкурами навес для
защиты нападающих при штурме городских
стен; боевой порядок для атаки, при котором
солдаты, держа щиты над головой, образуют за
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щитный навес’; видимо, в этом смысле гр. мн. cel^nai ‘черепахи’ и было употреблено при перево
де евр. gallim ‘груды камней (вырытых при обра
ботке земли)’, которое в оригинале противопос
тавлено созвучному названию жертвенника
galgal Толк. Библия 2/7: 129; греческая интер
претация отражена в армянском, равно как и в
старославянском переводе: трє1бища и4хъ ћкоже
жeлви на цэли1знэ польстёй; в Вульгате же Иеро
ним использовал лат. мн. acervi ‘кучи, груды’, и
уже вслед ему пошли остальные, в том числе со
ставитель армянскокыпчакского словаря, свя
завший арм. Ïñ³Û ‘черепаха’в приобретенных
вторичных значениях с укр. копа, купа и пол.
kopa, kupa, stos, gromada ‘груда’); ср. kupa
kopa2 (укр. копа, пол. kopa) копа – счетное слово в
60 единиц; копа грошей – изначально пражская
гривна в 60 грошей пражских или мейсенских;
некоторое время означала счетную гривну в 48
грошей; здесь – 60 литовских грошей, или 600 де
нариев (пенязей), или 2,5 злотого; Hovane½s Caªno o©lu borcÿlu bizgä 80 kopa o©lu [êîïà-î¬ëó] bilä
birgä da bersärlär edi bizgä ol aªcÿanï orus Dz¾nuntuna [цнунтуна] ДГрун: 193 Ованес, сын Дзахно,
должен был нам вместе со своим сыном восемь
десят коп грошей, и должны они были отдать эти
деньги на украинское Рождество; toªuz kopa
mandrik ActKP14: 121 девять коп, т. е. 360 голо
вок сыра
kopacÿ (укр. копач, пол. kopacz) землекоп, гробоко
патель; Ivon kopacÿ ActKP17: 261 землекоп, гробо
копатель Ивон
Kopa-o©lu ДГрун: 193 ош., см. kopa2 (80 ~)
k‘opay ? TS: 410 см. kopa
kopenâk см. kebenäk
kopia, kopiya, kopya (укр. копія, пол. kopia, лат. copia) копия, список, выписка, записка; in kopiya
parata ActKP153: 51 / in parata kopia ДТТри в ви
де готовой записки
kopiynik (укр. копійник) копейник, копейщик –
воин, вооруженный копьем, дротиком, см. süngülü
Kopïl' геогр. Копыль – совр. районный центр Мин
ской области, Белоруссия; ªacÿan Kopïl'dä yarmarkta ediª ActKP26: 51 когда мы были на яр
марке в Копыле
kopïstka (укр. копистка) анат. плюсна; åÁ×ÕáõÝ (=
å×ÕáõÝù) – Dov. 2 ayaª kostkasï / kopïstkasï мн. от
å×»Õ пята; совр. палец ноги; копыто у парноко
пытных; долька; кора – Товит 2, косточка, ло
дыжка, щиколотка / плюсна ноги (Тов2 3один из
племени нашего удавленный брошен на площа
ди, цсл. ўдавлeнъ повeрженъ є4сть, арм. сваливший
ся с ног своих и выпроставший пяты свои, бро
шен мертвым на рыночной площади)
kopïta см. kopïto
kopïto, kopïta (~lar) (укр. копито, мн. копита) ко
пыто; ¹³÷ñ Ñ³ï³Ý¿ ÓÇ – yerni kopïtosu bilä at ªazïyïr конь роет землю копытом (Иов39 21[Конь]
роет ногою землю и восхищается силою); см. tïrnaª
kopr (укр. копер, р. п. копра, копрій, кріп, р. п. кро
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пу, пол. kopr, koper, стсл. копръ) бот. укроп, ко
пёр, копр, Anethum graveolens см. samit
Koprian ДГрун: 269 оп., см. Kupriyan
kopya1 (~sïn) (укр. коп’є, р. п. коп’я, пол. kopia) ко
пье; ср. drevca, ke©art, süngü / söngü, osÿcÿen / osÿcÿên
/ osÿcÿep, lancia
kopya2 см. kopia
korab см. kerap
koral (~lar; ~larï) (укр. корал, мн. корали, коралі,
пол. мн. korale) коралл; on ªïzïl fli korallar blä ªolba©ï ActKP17: 331 повязка с десятью червонными
флоринами и кораллами; ªolba©larï indzÿ¾i, korallarï blä ücÿ: biri boyunnu±, ekisi ªolnu± ActKP17:
451 повязок с жемчугом и кораллами три: одна
шейная, две наручные; bir koral, 1 bursÿtïn pacerlär Vien441: 112r одни коралловые, одни янтар
ные чётки
koralovïy (укр. кораловий, пол. koralowy) коралло
вый; bir dzÿ¾üft bicÿaª koralovïy altunlagan, yä±i ba©
bilä hem masatï bilä Ven1788: 72v одна пара но
жей коралловых позолоченных, с новым ремеш
ком и мусатом
korap см. kerap
korarkat (англ. covertcoat) коверкот – шерстяная
или полушерстяная ткань высокой плотности
с диагональными полосами, из двух разноцвет
ных крученых нитей; zelonego korarkatu
ActKP11: 91 р. п. зелёного коверкота
korcÿma, karcÿma (~ga) (укр. корчма, пол. karczma)
корчма, кабак, трактир, питейный дом, постоя
лый двор с продажей крепких напитков; Ë³Ý –
korcÿma почтовый, заезжий, постоялый двор, ка
раван сарай – корчма, трактир; ÏÁå³Ï, ÏÁñå³Ï (=
Ïñå³Ï) – korcÿma, kebit лавка, гостиный двор; ши
нок, трактир, харчевня; питейный дом – корч
ма, лавка (Деян28 15Тамошние братья, услышав
о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площа
ди и трех гостиниц; – местечко находилось вер
стах в 40 от Рима, – Толк. Библия 3/10: 201);
å³Ý¹áÏ – korcÿma, caupona трактир, гостиница,
постоялый двор, жилище, дом, место ночлега,
харчевня, корчма, шинок – корчма, кабак,
трактир (Лк10 34привез его в гостиницу, вар. на
постоялый двор); Zadigni± korcÿmasï ДГрун: 30
Задигова корчма
korcÿmar (укр. корчмар, пол. karczmarz) корчмарь,
кабатчик, трактирщик, содержатель корчмы,
кабака, трактира; å³Ý¹áÏ³å»ï – korcÿmar, cauponarius хозяин гостиницы, трактирщик, шин
карь, кабачник – корчмарь, кабатчик, трак
тирщик (Лк10 35на другой день, отъезжая, вы
нул два динария, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: позаботься о нем); keldi Mikolay,
korcÿmarï Dolusÿkanï± ActKP12: 221 пришел Мико
лай, корчмарь из Должка
kord, kort ДГрун: 22 (укр. корд, др.рус. кордъ, цсл.
коръда, пол. kord) корда, корд – короткий меч;
bir nemicÿ kort kümüsÿü ДГрун: 22 серебро от поль
ского корда; yalan kord / ªïlïcÿ bilä ªuvalïyïr edi
ActKP11: 71 он гонялся с обнаженным кордом /
мечом; kümüsÿlägän kord ActKP11: 141, 191 посе
ребренный корд; син. ªïlïcÿ

Koreckiy
Kordz¾. см. kordz¾k‘
kordz¾eli, k‘o½rdz¾eli (арм. ·áñÍù) удоботворимый, ра
ботный, сотворенный
kordz¾k‘ (~nu) (арм. мн. ·áñÍù) дела, деяния; Kordz¾k‘
/ Kordz¾. Ar½ak‘eloc½ / Ar½a. / Ar½ak‘. / Ar½ak‘e. Деяния
Апостолов; Kordz¾k‘ Megnut‘iun // Kordz¾. Meg. /
Me½g. / Mee½. [= Meg.] Толкование на Деяния Апо
столов; ß»ÕÇã – Kordz¾. Mee½. [= Meg.] виляющий,
идущий кривым путем, уклоняющийся, отвра
щающийся, удаляющийся, делающий отступле
ние – Толкование на Деяния Апостолов [Иоанна
Златоуста Ü´ÐÈ2: 475]; åÇ³ÃÇáÝ – Kordz¾. Meg. (?)
– Толкование на Деяния Апостолов (лат. piatio,
р. п. piationis ‘умилостивительная, очиститель
ная жертва, искупление’)
korec (укр. корець, пол. korzec) корец – мера сыпу
чих тел (ок. 120 л) и веса (ок. 98 кг); ùáéÇ – korec £ew. 21, T‘iw. 11 р. п. от ùáé кор – корец, Ле
вит 21, Числа 11 (Лев27 16Если поле из своего
владения посвятит кто Господу, то оценка твоя
должна быть по мере посева: за посев хомера яч
меня пятьдесят сиклей серебра; Чис11 32И встал
народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следую
щий день собирали перепелов; и кто мало соби
рал, тот собрал десять хомеров; и разложили их
для себя вокруг стана; Ос3 2И приобрел я ее себе
за пятнадцать сребренников и за хомер ячменя и
полхомера ячменя; – лат. corus, гр. k3ro~ – мера
сыпучих тел, равная 6 или 10 медимнам, или со
отв. ок. 315/525 л, евр. хомер ‘кор, ослиный
вьюк’ – мера зерна, равная 10 ефам, или 220/360
л БЭБ: 571, НБС2БР: 488; из этого следует,
что, по всей видимости, укр.пол. корец изна
чально составлял полкора, или полхомера, и был
равен гр. n1bel и евр. летех ‘полхомера’; что каса
ется конкретной массы или объема, то, как и в
денежных единицах, более устойчивым было
пропорциональное соотношение мер, чем подвер
женное инфляции и девальвации их конкретное
содержание); ·ÁñÇõ, ·ñÇõ, ·Áñáõ³Ý, ·ñÇõ³, 22
ùë»ëï ¿, & ùë»ëïÝ 2 ÉÇïñ ¿ – ölcÿöv atïdïr, korec се
тие, мера хлебная и винная, сат (мера сыпучих
тел в 1,5 рим. модия, т. е. ок. 13 л), это 22 семи
ны, а семина содержит 2 лидры (чашки) – назва
ние меры, корец, ср. ölcÿöv (~ atï = ³ñ¹áõ, ³ñ¹áõë,
ùÁë»ëï вм. ùë»ëï Иез45: 14)
Korec (~ni) (укр. Корець, Корчеськ, пол. Korzec) ге
огр. Корец – город в Деревлянской земле, на Во
лыни, центр совр. Корецкого Ровенской области,
Украина, на р. Корчик, как Корческ известен с
1150 г.
Koreckiy (~, ~ni±, ~gä, ~ni), Korickiy (укр. Корець
кий, пол. Korecki, Korzecki) и. с. Корецкий – родо
вое имя потомков Гедимина, первых литовских
владельцев города Корец; knâz Koreckiy / Korickiy // ksÿonzÿe Koreckiy князь Корецкий – сначала
Самуил Корецкий (15861622), зять молдавско
го господаря Александра, сына Иеремии Моги
лы, затем – его брат Кароль (15881633), уча
стник польскотурецких войн 16181620 гг., ка
стелян Волынский в 16221633 гг.
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koren (~gä; ~i, ~in) (укр. корінь, р. п. кореня, пол.
korzen›) корень
Korenâ: Ambroz Korenâ muksÿalï ActKP17: 341 Амб
роз Кореня из Мукши
korenicca bol- (укр. коренитися, кореницця, пол.
korzenic› sie¿) укореняться, укорениться
Korenôvskiy (~, ~gä) (пол. Koreniowski, Korzeniowski) и. с. Коренёвский; Stanislav Korenôvskiy Ста
нислав Коренёвский
Korep (арм. øáñ»μ, лат. Horeb, гр. Cwr/b, евр. Хо
рэйв предп. ‘засуха, запустение’) геогр. Хорив –
либо горная местность с вершиной Синай, либо
второе название горы Синай; 19Ettilär bïzov / bïzovnï Koreptä, da yerni öptülär sürätkä / öptilär
badgerkinä Пс105/106 19Сделали тельца в Хори
ве и целовали землю изображению / его извая
нию (Пс105/106 19Сделали тельца у Хорива и по
клонились истукану)
Korickiy см. Koreckiy
Korickiy Pyatnicÿandan da anï± biyi ДГрун: 234 Ко
рицкий из Пятничан и его пан
K‘o½rintius (лат. Corinthius, гр. Korjnqio~) и. с. Ко
ринфский, относящийся к городу Коринф, про
исходящий из Коринфа, см. Demaratus, ср. gorïnt‘ac½i, Gorïnt‘os, gorïnt‘oslu
korïstovat et- (укр. користувати, користовать, пол.
korzystowac›) использовать что, пользоваться чем
korïto (укр. корито, пол. koryto) корыто, см. tegänä
Korkodel (укрр. коркоділ, пол. korkodziaƒ ‘пробко
дел’) и. с. Коркодел
Korkodel: Kurik Korkodel o©lu ActKP26: 11 Курик,
сын Коркодела
Korkodel: Simon Korkodel ActKP 19a: 21 Симон
Коркодел
k‘orku fik‘irli TS: 416 ош., см. körklü (~ fikirli)
Kormanovna, Kormanuvna: Hanuªna Kormanovna /
Kormanuvna ActKP20: 71 Ганухна Кормановна
Kornâkta: Mikola Konstantin ~nï± ªulu ActKP11:
151 Микола, слуга Константина Корнякта
Kornelius (лат. Cornelius) и. с. Корнелий; sïnator
mozÿnïy Kornelius Agripa zbudovat etti yuªöv bir
okruhlï ulu ªarcÿ blä da ündädi anï Panteon, budur
yuªöv barcÿa te±rilärni± могущественный сенатор
Корнелий Агриппа построил круглый храм с
большим крестом и назвал его Пантеоном, то
есть храмом всех богов, – вартабед Антон оши
бочно называет фундатора Пантеона Марка
Випсания Агриппу (лат. Marcus Vipsanius Agrippa, 64/6212 до н. э.) Корнелием, путая его,
видимо, с писателем, врачом, философом, астро
логом и адвокатом ГенрихомКорнелием Агрип
пой из Неттесгейма (14861536), автором «Ок
культной философии» («De philosophia occulta»,
1510, 1533) и скандальной сатиры «О тщете и
призрачности, или ненадежности наук» («De
incertitudine et vanitate scientiarum», Кёльн,
1527), который назвал себя Агриппой в честь ве
ликого предшественника, основателя его родно
го города, см. Agripa
Korniy da Semko ªabaª cÿïªartïn ДГрун: 265 Корний
и Семко из предместья
Kornïlios (лат. Cornelius, ит. Cornelio) и. с. Корни
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лий; Kornïlios, bab ew mardiros, äväl ne ki 1300
yïldan yazdï Fabiyanga Корнилий, папа и муче
ник, более чем 1300 лет тому назад написал Фа
бию – Корнилий (ок. 180253), папа Римский в
251253 гг.; память у католиков 14 сентября
korol (~, ~nu±, ~ga, ~dan; ~u; ~umuznu±; ~larnï±)
(укр. король, пол. król) король; korol anï± biyliki
его величество король; korolnu± ªaznasï королев
ская казна; korolnu± oltur©ucÿu / oltur©ucÿï коро
левский престол; korolnu± oltur©ucÿundan ya±ïlmaªï преступление против королевского престо
ла; korol polskiy король польский; ср. kral, krula
Korol (~ ActKP8: 141, ~nu±), Korul и. с. Король; ср.
Karol, Karlo, Karul'
Korol: Gogo o©lu Kaspar... Korol ДГрун: 227 сын Го
го Каспар... Король
Korol: T‘at‘ul Korol Kaspar o©lu ActKP17: 71 Татул
Король, сын Каспара
Korol: T‘at‘ul Korol ªatunu Dinar ActKP20: 11 Ди
нар, жена Татула Короля
k‘o½rolaªarov (~ga) (укр. король + арм. ù³ñ ‘камень’
?) мин. “камень королек” (?) – полудрагоценный
камень, похожий на агат, хризопраз (сурьма, ан
тимоний, королек антимония в версиях Ис54:
11 соответствует рубину и карбункулу, цсл.
ѓнfраxъ; ср. также рус. королек ‘слиток благород
ного металла в виде шарика величиной с горо
шину’), см. Aªate½z, ср. ametist, karbunkulus
koronïy (~, ~nï±), korunïy, korunnïy (укр. коронний,
пол. koronny) коронный, государственный
Koropusÿ (укр. Коропуж) геогр. Коропуж – село совр.
Городокского района Львовской области; z Koropusÿtan [skoropusÿtan] ActKP 15: 231 из Коропужа
korosta (~; ~sï; ~lar) мед. короста сл. син. aªlï-ªaralï,
hnida, ªotur, nakrapânïy, odmênnïy, parsÿïvï, parsÿïvïy, pstrï, pstrïy, trend, parch, strup, swierzba; åÇë³Ï – korosta, parsÿïvïy ya aªlï-ªaralï, pstrïy / pstrï,
odmênnïy, nakrapânïy // korostavïy, parsÿïvï разно
цветный, испещренный, пёстрый, пятнистый,
испятнанный, с крапинками, мущатый (крупно
крапчатый, в мушках), серо пегий; разноцвет
ность, пестрота, пятно, знак; оспа; проказа – ко
роста, паршивый или перепелесый (в белую и
черную полоску, из белых и черных пятен, фраг
ментов, кусков), пёстрый, отличный, крапчатый
// коростовый, паршивый (Быт30 32отдели...
скот с крапинами и с пятнами... также с пятна
ми и с крапинами из коз... 35отделил в тот день
козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапи
нами и с пятнами; Зах1 8кони рыжие, пегие и бе
лые); ùáë – korosta, swierzba, strup, parch корос
та, чесотка, шелуди, парша – короста, чесотка,
струп, парша
korostavïy, krostavï (~dïr) (укр. коростявий, корос
тавий, пол. krostawy, совр. krostowaty) мед. коро
стовый, покрытый коростой, см. korosta
Korostuvca (укр. Коростівці, р. п. Коростівців, Ко
ростовець) геогр. Коростовцы – возм., совр. село
Коростовцы Жмеринского района Винницкой об
ласти; Bilasÿ Kuzÿcÿenâ Korostuvcadan ActKP 15:
201 украинец Билаш Кужченя из Коростовцев
korporalnïy (укр. корпоральний, пол. korporalny,
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лат. corporalis) телесный; odpravit etti yuramentin korporalnïy Ven1788: 130v он принял свою те
лесную присягу; ср. ant (~ ten sartïn)
korrespondovat et- (укр. кореспондувати, корес
пондовать, пол. korespondowac›) корреспондиро
вать, соответствовать
korresponduyoncïy (пол. korespondujoncy) коррес
пондирующий, соответствующий
k‘ors por k‘ora? ou plûtot k‘rïsa ‘linia’; ‘ligne’ TS: 417
см. krïs
kort см. kord
kortina (укр. куртина, пол. kurtyna, ит. cortina)
куртина, полог, занавеска, штора; sekizduvarda
cÿullar da kortina ActKP14: 81 в каморке (?) дерю
ги и полог; ср. ªorov, saray, yapov, yelkän, zaslona,
cortina, thalamus (= ³é³·³ëï)
Korul см. Korol
Korul: Kasbar Korul ActKP8: 261 Каспар Король
koruna (~nï±, ~ga, ~da) (укр. корона, коруна, пол.
korona, koróna) государство (польское), Речь По
сполита, Польша; de½r Nigol T‘orosovic nêgdï aªpasÿï Korunada bolgan ermenilikni± Ven1788: 172r
отец Никол Торосович, некогда епископ армян
ства, живущего в Польше; ср. bïsag / bsag, tadzÿ¾,
venec / vênêc, corona
korunaciya (~, ~ga), korunacïya (~nï, ~dan) (укр. ко
ронація, пол. koronacja, лат. coronatio) корона
ция
korunïy см. koronïy
korunka (~larnï) (укр. коронка, корунка, пол. koronka, korunka) кружево; bir fartuª hamamlïª, altï fartuª korunkalarï bilä Ven1788: 133v один фар
тух банный, шесть фартухов с кружевами; yedvabnica boyundagi altun korunka bilä Ven1788:
133v едвабница на шею с золотым кружевомм
korunkalï с кружевом, кружевами, кружевной; eki
dzÿ¾üft manket yedvabnicovïy korunkalï Ven1788:
133v две пары манжет из едвабницы с кружевами
korunnïy см. koronïy
korunovanê (~si) (укр. коронування, коруновання,
пол. koronowanie, korónowanie) коронование, ко
ронация
korunovanïy (укр. коронований, корунований, пол.
koronowany, korónowany) коронованный
korunovat et- (укр. коронувати, коруновать, пол.
koronowac›, korónowac›) короновать
korunovatsa bol- (укр. коронуватися, короновать
ся, коруновацця, пол. koronowac› sie¿, korónowac›
sie¿) короноваться
Korvin см. Matïyasÿ da Korvin
kosa1 (укр. коса, пол. kosa) коса – пряди волос, спле
тенные вместе; см. sacÿ
kosa2 ActKP17: 91 (укр. коса, пол. kosa) коса – ин
струмент для косьбы
Koscen (~ni±) (пол. Kos›c›an) геогр. Косцян – повято
вый город в Великопольском воеводстве; см. Tomickiy Mikolay
kosc (пол. kos›c›) кость; ср. koccÿi, kocÿcÿi
Kosdantin см. Gosdandinos1
Kosdantianos, Kostantianos, K‘ostantianos, K‘o½stantianos см. Gosdandinos1
K‘o½sdantinubolsik‘см. Gosdantinubolis

Kosta
kosicâ bolun- (укр. коситися, корситься, косицця,
пол. kosic› sie¿) коситься, жаться, пожинаться (о
злаках, траве), быть скашиваемым, скошенным,
пожинаемым, пожатым; см. cÿalïnkosit et- (укр. косити, корсить, пол. kosic›) косить,
жать, пожинать (злаки, траву); 7Aldanma±ïz:
Te±ri hecÿ bolmas. Ne ki dä sacÿsa adam, anï yänä
kosit etär Гал6 7Не обманывайтесь: Бога прене
брегаем не бывает. Что бы ни посеял человек, то
же самое и пожнет (Гал6 7Не обманывайтесь: Бог
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и по
жнет); см. cÿalïnkosmatï, kosmatïy, kosÿmatï, kosÿmatïy (укр. косма
тий, кошматий, пол. kosmaty) косматый, лохма
тый, ворсистый сл. син. bazïª, ªalïn, ªuvatlangan,
sïª; Ã³õ, Ã³™õ – kosÿmatïy / kosÿmatï, bazïª, ªalïn //
kosÿmatïy ya bazïª, ªalïn // ªalïn ya sïª толстый, ча
стый, ветвистый, густой, пушистый; волнистый,
покрытый волной, шерстью, мохнатый; влаж
ный, тяжелый – косматый (или) толстый, гус
той, обильный // густой, обильный или частый
(Быт25 25Первый вышел красный, весь, как ко
жа, косматый; и нарекли ему имя Исав); çáí³ó»³É – kosmatïy / kosmatï bolgan ya ªuvatlangan
разросшийся, разветвившийся, раскустивший
ся, кустистый; ставший густым, сгустившийся –
ставший косматым, лохматым или усиливший
ся, окрепший, ср. profecti (= çáõ»³É); kosmatïy pasaman 4 ges fli ActKP20: 21 ворсистый басон в 4 с
половиной злотых; puzdra kosmatïy teri bilä
Ven1788: 74v ларь с косматыми шкурами
Kosmindrni± kiyövü Sarkis ДГрун: 208 Косминдров
зять Саркис
Kosta (~, ~nï) (укр. Коста, пол. Kosta сокр. от Кос
тянтин, Константин, Kostanty, Konstanty) и. с.
Коста
Kosta: ilôvlu Kosta o©lu Andriy... ªatunu Varte
ДГрун: 6 львовянин Андрий, сын Косты... его
жена Варте... его жена Варте
Kosta: Faradzÿ¾ Kosta rimar kiyövü ActKP26: 1 Фа
радж, зять шорника Косты
Kosta: Harbe½t Kosta o©lu / Harbe½t Kostanï± ДГрун:
53 Харбет, сын Косты
Kosta Xacÿ½im o©lu secÿövlü ActKP20: 101 Коста, сын
Хачима, из Сучавы
Kosta Rabicÿ Kaspar kiyövü Ilôv sÿähärlisi ActKP20:
71 Коста Рабич, зять Каспара, мещанин Львова
Kosta: robotnï Kosta z Ozÿêrna ActKP26: 61 работ
ник Коста из Озерно
Kosta Saricÿ ДГрун: 8 Коста Сарич
Kosta: Sarkis M©desi käfäli... o©lu Kosta ДГрун: 35
кафиец Саркис Мгдеси... его сын Коста
Kosta da Jagop Turacÿ o©lanlarï ActKP12: 41 Коста и
Агоп, сыновья Турача
Kosta: Yakub Kosta o©lu ActKP15: 281 Якуб, сын
Косты
Kosta: Yakub Kosta o©lunu± ªïzï Lust‘e½ ActKP19a: 1
Лустэ, дочь Якуба, сына Косты
Kosta Yakub o©lu Šusÿanï± iyäsi... Yurko Ohan o©lu,
ävälki iyäsi ActKP20: 81 Коста, сын Якуба, муж
Шуши, Юрко, сын Огана, ее прежний муж
Kosta: pan Kosta o©lunu± pan Yurkonu± voytluªuna
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в войтовство пана Юрко, сына пана Косты (10
namnï ДГрун: 8 сын мой увидел и убежал, а он
мая 1559 г.)
порубил косьё и боковину арбы
Kostanti см. Kostantin
kosÿ1 (укр. кіш, р. п. коша, пол. kosz) 1. кош, ко
Kostantin, Kostanti (укр. Костянтин, пол.
шель, корзина; Í»Í»Õ»÷Ý – kosÿ (?) – кош, корзи
Konstanty) и. с. Константин, Константи; Batista
на, кошёлка (гр. k1lufo~ ‘оболочка, кожица;
o©lu Kostantin Константин, сын Баттисты, см.
скорлупа; полость, орбита; челнок’, kelvfion
Batista; Türktän biy keldi Tomsÿanï± o©lu Stefan
‘скорлупка, чешуйка’, kel1bh ‘кубок, чаша’, kada ªacÿïrdï Astan Eremiy o©lun Kostantini domna
laqjsko~ ‘корзинка, корзиночка’); Ï³ñÏ³õÇÉ – kosÿ /
anasï bilä da barcÿa biyläri bilä Из Турции приехал
kosÿ [koz] (?) – кош; ÏáÕáμ [= ÏáÕá÷] – kosÿ 2 O½r. 26
господарь Стефан, сын Томши, и упустил из Ясс
полукафтан, род длинного камзола или епанчи
сына Иеремии Константи с домной матерью –
без рукавов [кошница, корзина, кузов, плетен
сын Иеремии Могилы, молдавский господарь
ка] – кош, Второзаконие 26 (Вт26 2возьми на
(16081611); bo©uldu Kostantin biy da bir necÿä taчатков всех плодов земли... и положи в корзи
tar birgäsinä господарь Константин утонул, и
ну... 4Священник возьмет корзину из руки твоей
вместе с ним несколько татар; knâzÿ Kostantin
и поставит ее пред жертвенником Господа Бога
князь Константин – князь Константин Ивано
твоего); ÏáÕáí – kosÿ 4 T‘kr. 10 sepet Erem. 24 eki
вич Острожский (14601530), староста Брац
ªulaªlï // kosÿ, sepet eki ªulaªlï Erem. 24, 4 T‘kr. 10
лавский, Звенигородский и Винницкий, великий
кошница, корзина, кузов, плетенка – кош, 4 я
гетман Литовский в 14971500, 15071530 гг.,
книга Царств 10, корзина, Иеремия 24, с двумя
кастелян Виленский с 1511 г., воевода Трокский
ручками // кош, 4 я книга Царств 10, корзина с
/ Тракайский с 1522 г.; ср. Gosdandinos, Kosdanдвумя ручками, Иеремия 24, 4 я книга Царств
10 (4Цар10 7они взяли царских сыновей, и зако
tin, Konstantin
Kostantinobolis, K‘o½stantinubo½lis см. Gosdantinuboлоли их – семьдесят человек, и положили голо
lis
вы их в корзины, и послали к нему в Изреель;
Kostantinov ActKP 8: 161, 221, 15: 241, 19a: 31, 26:
Иер24 1две корзины со смоквами... 2одна корзи
31 (укр. Костянтинів, р. п. Костянтинова, пол.
на была со смоквами весьма хорошими, каковы
Konstantynów) геогр. Константинов – город в Лод
бывают смоквы ранние, а другая корзина – со
зинском воеводстве, центр. часть Польши
смоквами весьма худыми, которых по негоднос
Kostin: pracovitïy Kostin Livincadan ActKP20: 11
ти их нельзя есть); í³Ý¹³Ï – kosÿ, sepet, cofinus >
работник Костин из Ливинцы
cophinus / kosÿ, sit El. 30, 3 T‘kr. 7, ya ortasï duvarkostka (укр. кістка, пол. kostka) 1. анат. щиколот
nï±, ya povoroz, rete, cribrum решётка; баллюст
ка, лодыжка, косточка; åÁ×ÕáõÝ (= å×ÕáõÝù) –
рада, перила; клетка; корзина, короб, плетёнка,
Dov. 2 ayaª kostkasï / kopïstkasï мн. от å×»Õ пята;
совр. клетка; решётка – кошёлка, корзина, кор
совр. палец ноги; копыто у парнокопытных;
зина / кошёлка, Исход 30, 3 я книга Царств 7,
или средина стены, или верёвка, сеть, невод, си
долька; кора – Товит 2, косточка, лодыжка, щи
то, решето (Исх30 3обложи его чистым золотом,
колотка / плюсна ноги (Тов2 3один из племени
нашего удавленный брошен на площади, цсл.
верх его и бока его кругом, и роги его; и сделай к
ўдавлeнъ повeрженъ є4сть, арм. свалившийся с ног
нему золотой венец вокруг; 3Цар7 17сетки плете
своих и выпроставший пяты свои, брошен мерт
ной работы и снурки в виде цепочек для венцов,
вым на рыночной площади); 2. игр. кость играль
которые были на верху столбов: семь на одном
ная, кубик; f kostki, v kostke (пол. w kostki, w
венце и семь на другом венце... 42и четыреста
kostke¿) в кости, т. е. в кубики, в кубик – узор
гранатовых яблок на двух сетках; два ряда гра
ткани; ton ªïzïl adamasÿka f kostki Vien441: 72v
натовых яблок для каждой сетки, для покрытия
платье из красной “в кубики” адамашки; cÿamara
двух опоясок венцов, которые на столбах; Иер52
22И венец на нем медный, а высота венца пять
ªara adamasÿka v kostke Ven1788: 141r чамара из
чёрной “в кубик” адамашки; ср. karta-kostka
локтей; и сетка и гранатовые яблоки вокруг бы
Kostka haladânka ActKP20: 71 Костка галатянка
ли все медные; то же и на другом столбе с грана
kostrubatïy (укр. кострубатий, пол. kostropaty) кос
товыми яблоками; Деян9 25Ученики же ночью,
матый, лохматый, корявый, шершавый, шеро
взяв его [Савла], спустили по стене в корзине);
ховатый, см. ªorcÿ½uporcÿ½
bir kosÿ arïsÿ ActKP12: 271 один кошель ржи; bir
Kostûk [костух] ДГрун: 278 и. с. Костюк
kosÿnu tesÿkän edir da cÿamicÿni o©urlagan edir 1 funt
Kostûk: Martin Kostûk ActKP12: 1 Мартын Костюк
albo 2 ActKP12: 91 один кошель он продырявил и
Kostûk: Pavel Kostûk ActKP17: 251 Павел Костюк
украл фунт или два изюму; 2. ювел. корзинка,
kostur (укр. костур, пол. kostur) посох с острым же
подвеска в виде корзинки; yegdanä 21 kosÿ
лезным наконечником; 10 znak urgan belgisiz, ki
ActKP17: 331 ожерелье, корзинок 21; yegdanä 25
kilof bilä mi, yoªesä mi kostur bilä, esÿik üstünä
kosÿ tügäl tizgän ActKP8: 271 ожерелье, 25 корзи
ActKP12: 121 10 следов на дверях от ударов неиз
нок, полностью унизанное; yegdanä altun tizövlü,
вестным предметом, то ли киркой, то ли посохом
4 indzÿ¾i eksik, 22 kosÿ, haklarï bilä ActKP8: 271 оже
релье золотое, унизанное, без 4 жемчужин, 22
с острым железным наконечником
корзинки, с крючками; yegdanä 2 kesäk kosÿ, ucÿkosya [косjа и. с. Касьян] ДГрун: 8 (укр. кісся, др.
suz ActKP12: 361 ожерелье с двумя корзинками,
рус. косье) косьё, косовище, рукоятка косы; o©без концов
lum körüp ªacÿtï, ol da urup kosyanï kesti da drabi-
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kosÿ2 (~u, ~un) (укр. кіш, р. п. коша < ног. kösÿ) табор,
стоянка, становище, обоз, лагерь (татарский);
tatar ªanï yerisÿti 130 mi± adam bilä da kelip kosÿu
bilä turdu türk cÿörüvü artïna прибыл татарский
хан со 130 тысячами человек и разместился ла
герем позади турецкого войска; tatar ªanï Dolusÿka yanïna kosÿun ªoydu татарский хан разбил ла
герь у реки Долужки; ср. oboz, tabor
kosÿel ДГрун: 21 (укр. кошель) кошель, плетёная
корзина
Kosÿiluvca ActKP 8: 151, 181 (укр. Кошелівці, Коши
лівці) геогр. Кошелевцы – село совр. Залищикско
го района Тернопольской области; на его терри
тории открыта остатки глинобитных жилищ
и керамика Трипольской культуры IVIII вв. до
н. э.
kosÿil’ka (~mnï) (укр. кошілька, кошулька, пол. koszulka) сорочка, рубашка
kosÿk оп., см. kösÿk
kosÿmatï, kosÿmatïy см. kosmatïy
kosÿnica (пол. kostnica, kos›nica, kosnica) костница,
оссуарий, погребальная урна, сосуд для погребе
ния костей; ·³·³Ã – ªayda adam söväklärin
sepärlär, kosÿnica верх, вершина, маковка горы:
скалы, башни, головы и пр.; череп головной, го
лова; край, конец – куда складывают кости чело
века, оссуарий; ср. tebä / tebä, cacumen (=
·³·³Ã)
kosÿt (~; ~u; ~larnï) (укр. кошт, пол. koszt < нем. Kosten) цена, стоимость; денежные средства; kosÿt
müft etmä ActKP20: 161 пустить денежные сред
ства на ветер
kosÿtovnêysÿï (пол. kosztowniejszy) ценнейший, дра
гоценнейший
kosÿtovni, kosÿtovnï, kosÿtovnïy (укр. коштовний, пол.
kosztowny) ценный, дорогой; kosÿtovnïy ya©lïªlar
ActKP20: 161 дорогие рушники
Kosÿulinska (~larga) (укр. Кошулинська, пол. Koszulin›ska) и. с. Кошулинская
kosÿulka (укр. кошулька, пол. koszulka) сорочка; altun kosÿulka Vien441: 16v золотая сорочка
kotel Ven1788: 45r (укр. котел, пол. kocioƒ) котёл
Ko½t‘e½r (арм. ¶³¹»ñ, лат. Gether, гр. Gaq1r, евр. Ге
тер) и. с. Гефер – сын Арама, Быт10: 23
ko½t‘i см. köti
koticcâ / koticsâ / kocÿiccâ / kocÿicsâ bol- (укр. котити
ся, котицця) катиться, нестить колесом сл. син.
yuvalanKotimovskiy: Vart‘e½re½s Kotimovskiy ActKP26: 101
Вартерес Котимовский; ср. Kutimovskiy
kotka (укр. кітка, пол. kótka) зоол. кошка, Felis catus
kotlâr (укр. котляр, пол. kotlarz) котельник, ко
тельщик; Kotlâr: Zadik kotlâr ActKP20: 91 ко
тельщик Задик; Ule½ Zadig kotlâr / ªazancÿï sï±arï
ActKP20: 11 Уле, жена котельщика Задига; Zadig ªazancÿï / Zaªariasÿ kotlâr Kasprovicÿ i Yurek
paserb yego ActKP19a: 11 котельщик Задиг / ко
тельщик Захариаш Каспрович и его пасынок
Юрек; ср. ªazancÿï
Kotlâr и. с. Котляр
Kotlâr Aksent ActKP20: 71 Котляр Аксент

kovanï
Kotlârcÿik (укр. котлярчик, пол. kotlarczyk ‘подмас
терье котельщика’): Aksent Kotlârcÿik ActKP20:
11 Аксент Котлярчик; Maksim Kotlârcÿik
ActKP20: 11, 11 Максим Котлярчик
kotlina (укр. котлина, пол. kotlina) котлина, котло
вина; ulu ªazan kotlinaga Ven1788: 10v большой
котёл для котловины
kotuª ДГрун: 54 оп., см. kovtuª
Kotumovskiy: Vart‘e½re½s Nazuovic Kotumovskiy
ActKP26: 41 Вартерес Назуович Котумовский
kotun ‘tyƒ, zad; do tyƒu’; ‘derrière; en arrière’ [‘тыл,
зад; назад’] TS: 385, 420 ош., см. köt, kötünkeri
Kotuzÿan (укр. мн. Котюжани, р. п. Cotiujeni, Котю
жень) геогр. Котюжаны – село совр. Бричанского
района, Молдавия, в 50 км к юговостоку от Ка
менца, или, что менее вероятно, Большие Котю
жаны (молд. Cotiujenii Mari, Котюжений Марь)
совр. Шолданештского района, Молдавия; Bohdannï Yakimânga / Yakimânga salaga ªarsÿï ªïrsïzlar öldürdülär... Kotuzÿan yolu bilä... Bolosÿan artïnda ActKP17: 111 Богдана грабители убили у села
Якимяны... по Котюжанской дороге... за Боло
шанами
kov- Ven1700: 11819 оп., см. söv- (~ärlär edi)
Kovacÿovicÿ: Vasil Kovacÿovicÿ Sidorovdan ActKP20: 141
Василь Ковачович из Сидорова
kovasank‘ (~ta; ~lar) (арм. мн. ·áí³ë³Ýù) славосло
вие; biz, k‘at‘oliklär, bir kecÿä al©ïsÿ üsnä turarbiz da
barïrbiz yuªövgä kovasank‘lar blä мы, кафолики,
в определенную ночь встанем на молитву и пой
дем в церковь со славословиями
koval (укр. коваль) кузнец; Savka koval orus ActKP
12- 201 кузнец Савка, украинец; ¹³ñμÇÝ – koval
ковач, кователь; кузнец; слесарь – кузнец
(1Цар13 19Кузнецов не было во всей земле Изра
ильской; ибо Филистимляне опасались, чтобы
Евреи не сделали меча или копья; Ис41 7Кузнец
ободряет плавильщика, разглаживающий листы
молотом – кующего на наковальне, говоря о
спайке: “хороша”; и укрепляет гвоздями, чтобы
было твердо), см. temircÿi (= ¹³ñμÇÝ); ÏÁé³Ý – e±
ulu cÿakucÿu kovalnï± молот, молоток – самый
большой кузнечный молот; ÷áõù ¹³ñμÝáó – kovallarnï± miªï [m·ª·] / mêªï кузнечные мехи; ë³É –
kovalnï± ulu temir / temiri, ne üsnä kovat etär, ya
plaz, sÿtuka наковальня; каменная плита, мосто
вая – большое кузнечное железо, на котором он
кует, или плита, кусок (Иов41 16Сердце его...
как нижний жернов, вар. как жернов, на кото
ром трут, цсл. Сeрдце є3гw2... ѓки нaковальнz неподви1жна)
Koval: orus Hricko Koval ДГрун: 180 украинец
Грицко Коваль
Koval: Ivan Koval ДГрун: 82 Иван Коваль (каме
нецкий мещанин)
Kovalskiy (укр. Ковальський, пол. Kowalski) и. с.
Ковальский; pan Kovalskiy, podsudok пан Ко
вальский, помощник судьи
kovanï, kovanïy (укр. кований, пол. kowanï) кова
ный сл. син. ªaªïlmïsÿ, llânï, llânïy, osadz¾onïy, rïtïy,
yongan; 1 ulu araba kovanïy 6 atnï± ActKP11: 181
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один большой кованый воз на шесть коней ср.
temirli
kovat et- (укр. кувати, ковати, пол. kowac›) ковать
сл. син. körkäytKovlâ (укр. Ковель, р. п. Ковеля, Ковля, пол. Kowel,
р. п. Kowla) геогр. Ковель – город совр. Волынской
области, на р. Турья, притоке р. Припять; изве
стен с XIV в.; Магдебургское право с 1518 г.;
inamsïz Ahron dzÿ¾uhut Kovlâdan ActKP17: 411 не
верный еврей Аарон из Ковеля
kovtuª [котух] ДГрун: 54 (укр. ковт, ковтух, колт,
колтух, ум. ковтушка, колтушка, пол. koƒtka,
koƒstka, koƒstek) сережка
koza (~; ~lar) (укр. коза, пол. koza, kózka) сл. син. ecÿki, kuzka 1. коза; козья шкура; ³ÛÍ»³ÙÝÇÏ – koza
козочка – коза (Деян9 36В Иоппии находилась
одна ученица, именем Тавифа, что значит: “сер
на”, арм. “козочка”); ³ÛÍ»ÝÇù – koza, kuzka мн.
козья шерсть, материя из козьей шерсти; козий
– коза, козочка (Евр11 37скитались в милотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлоб
ления); ó»Í – koza ya tavuª / tavu© ибис, птица
Tantalus ibis, похожая на большого кулика или
на малую цаплю; коровайка черная; запрещен
ная для употребления в пищу – коза или курица
(Лев11:17, Вт14:16); áõÉ – ecÿki // koza козлёнок –
коза; áõÉù – kozalar мн. козы; ³ÛÍ³ù³Õ, ³ÛÍ³·³Õ,
³ÛÍ³ù³½ – skalnïy koza // lanâ ya yelenica, cervus
серна, дикая коза, Rupicapra, иначе африкан
ская антилопа с длинными и острыми рогами,
предп. Oryx leucoryx – горная коза // лань или
оленица, олень (Вт14 5олень и серна, и буйвол, и
лань, и зубр, и орикс, и камелопард; – здесь
лань, евр. дишон, вероятно, Antilope addax БЭБ:
36; первый кыпч. перевод соответствует поль
скому dziki kozioƒ ‘дикий козёл’ Biblia Gdan›ska);
Ñ³õñ³Ýë, Ñ³õñ³õÝë (= Çμñ& ½Ñ³õñ³Ýë) – stadolar, böläklär ªoylarnï± ya kozalarnï± в. п. мн. [как] стада
– стада, отары овец (Песн4 1волосы твои – как
стадо коз, сходящих с горы Галаадской); 2. муз.
волынка – музыкальный инструмент с мехом
из телячьей или козьей шкуры и двумя или тре
мя игральными язычковыми трубками ActKP8:
191
kozackiy (укр. козацький, пол. kozacki) казацкий;
ulu belba© kozackiy, altïnsuvlu, 41 kesäk, barï bilä
ActKP8: 271 большой козацкий пояс, на 41 зве
но, со всеми деталями
kozak (укр. козак, пол. kozak) казак; Šulasÿ petihorec / kozak ActKP26: 71 Шуляш пятигорец / ка
зак; ср. ªazaª
Kozak: Mosÿi Kozak... Yusko inamsïz dzÿ¾uhut Kozak
o©lu Skaladan ActKP17: 101 Моши Козак... Юсь
ко, неверный еврей, сын Козака из Скалы
Kozel: olukalïlar Yarmola Ozimok da Yanko Kozel
ActKP17: 181 олычане Ярмола Озимок и Янко
Козел
Kozelek: Stanislav Kozelek ActKP17: 261 Станислав
Козелек
Kozicÿ (~kä) (укр. *Козич, пол. *Kozicz) геогр. Козич
– возм., крепостное местечко Чернокозинцы в
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35 км к западу от КаменцаПодольского, на
р. Збруч, у Волошского шляха
Kozlovic: Simon Kozlovic ActKP15: 171 Симон Коз
лович
kozuª см. kozÿuª
kozÿuª, kozuª (укр. кожух) кожух, тулуп – верхняя
одежда из овчины мехом вовнутрь; bir kozÿuª bu
yer isÿi ActKP17: 141 один тулуп местной работы;
sarï kozÿuª 5 fligä ActKP 20: 161 жёлтый тулуп за
пять злотых (из Турции); yäsÿil kozÿuª ActKP 8:
201, 11: 131 зелёный тулуп (из Турции); da©ï da
kölmäkin da kozuªun da körgüzdü Lesko yïrtkan
ActKP12: 41 Леско показал также свои разорван
ные сорочку и тулуп; 13 igi cÿoban kozuªu
ActKP14: 151 13 добротных чабаньих тулупа; sarï
kozuª... kök kozÿuª ActKP8: 261 жёлтый тулуп...
синий тулуп
Kozÿuªovskiy (укр. Кожуховський, пол. Koz¸uchowski) и. с. Кожуховский; zïydit etti grunt üsnä Kozÿuªovskiy ündälgän Uzun mahalädä пошел на так
называемую Кожуховскую усадьбу на Длинной
улице
köbäläk энт. бабочка, чешуекрылое насекомое,
Lepidopterus, см. sarancÿa
köbük пена; ÷Áñ, ÷Áñ÷áõñ (= ÷ñ÷áõñ) – pina, köbük
пена; слюна – пена; ср. pâna
köbüklät- (~mä) пенить, пускать пену; ÷ÁñμÁéáõó³
(= ÷ñ÷ñ»ó³Û) – köbüklätmä [k‘o½buwtlatma], aruvsuz, ªastalïª пенит, испускает пену, слюну – пе
нить, пускать пену, нечистый, болезнь (Лк9
39его схватывает дух, и он внезапно вскрикива
ет, и терзает его, так что он испускает пену)
köcÿ- кочевать, переезжать, перемещаться, пере
двигаться сл. син. kecÿ-, teprän-, venite; ãáõ»É – tepränmä, köcÿmä / göcÿmä > köcÿmä уйти, отъехать,
отправиться в путь; выступить из лагеря, в по
ход – тронуться, двинуться, отправиться в путь,
переехать, перекочевать, переселиться
Köcÿäk (тур. köçek ‘верблюжонок; детёныш жи
вотного; танцовщик, переодетый женщиной’,
осм. ê™÷›ê ‘молодой верблюд; танцор, балагур;
мальчик, ученик ремесленника’ Радлов ІІ: 1288)
и. с. Кочек; ср. devä, tövä1, velblond, camelus
Köcÿäk: Xotindä Köcÿäk o©lunu± övündä ActKP19a: 21
в Хотине, в доме у сына Кочека
Köcÿäk: Mardiros Köcÿäk kiyövü ActKP26: 11 Марди
рос, зять Кочека
Köcÿäk: Norses Köcÿäk o©lu ªotinli ActKP15: 31 Хач
ко, сын Кочека, хотинец
Köcÿänäk (кр.тат. коченек ‘щенок’) и. с. Коченек;
yeberip edir ªullarïna... pan Yazloveckiyni± starosta Xmelnickiyni±, ki Köcÿänäk tatar bilä aytkay
edim, ki kelgäylär edir munda Kameneckä, ki bazar etkäy edir ActKP14: 81 он послал меня к слу
гам пана Язловецкого, старосты Хмельницкого,
поговорить с татарином Коченеком, чтобы они
приехали сюда в Каменец, дабы он с ними стор
говался
köcÿür- (~mägä; ~dü±üzmi, ~dülär, ~dilär; ~ürlär;
~übiz; ~iyirlär; ~gäylär; ~sälär; ~üp) переселять,
перевозить, перемещать, передвигать, передис
лоцировать; списывать, переписывать; перево
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дить; ³õñÇÝÏ¿ – köcÿür изобрази, образуй; спиши,
перепиши – перенеси, переведи, перевези, пере
пиши; ³õñÇÝÏ»|óÇ, ~ó – köcÿür|düm, ~dü я, он изоб
разил, образовал; списал, переписал – перенес,
перевел, перевез, переписал; Ïáõ ³õñÇÝÏ»Ù – köcÿürürmen изображу, образую; спишу, перепишу –
перенесу, переведу, перевезу, перепишу; ¿ñ Ïáõ
³õñÇÝÏ»Ù – nek köcÿürürmen зачем мне изобра
жать, образовывать, списывать, переписывать –
зачем мне переносить, переводить, перевозить,
переписывать; ã»Ù ³õñÇÝÏ»ñ – köcÿürmändir не буду
изображать, образовывать, списывать, перепи
сывать – не буду переносить, переводить, перево
зить, переписывать; åÇïÇ ³õñÇÝÏ¿ – köcÿürsär он
непременно изобразит, образует, спишет, пере
пишет – он должен перенести, перевести, пере
везти, переписать; köcÿürgäylär kendilärini± törälärin ermeni tilindän nemicÿ tilinä чтобы они пере
вели свои законы с армянского языка на поль
ский язык
köcÿürül- быть переселенным, перевезенным, пере
мещенным, передвинутым, передислоцирован
ным, списанным, переписанным, переведенным
с одного языка на другой; törälärni ermenicÿädän
tatarcÿaga köcÿürüldi, da andan so±ra latingä зако
ны были переведены с армянского языка на та
тарский, а потом на латинский
ködzÿ¾än (~; ~lär) зоол. хорёк, Mustela putorius; Ïáõ½Ý
– ködzÿ¾än // Ïáõ½|ù – ködzÿ¾än|lär ед., мн. хорёк; тумак
(род хорька) – хорёк; ср. perevoznica, perevoznicÿka, perevoznik; sÿcÿurok (= ÙÁÏÝ³·Çë)
kögär- (~ip) синеть, становиться синим; »ñÇÃ³ó»³É
– kögärgän / kögärgän [k‘o½rgargan] усохший, за
сохший, изнуренный, исхудавший – посинев
ший; tizindän asÿa©ï kögärip sÿisÿkän ActKP19a: 11
ниже колена посинело и опухло
kögärt-, gögärt- ДГрун: 64 делать синим, избить до
синяков; köksün urup kögärtmäª избивание кого
по груди до синяков; Keldi Naste... da gile etti
Ohannï± üstünä Tam©adzÿ¾ï o©lunu±, ªaysï ki tutup
mahalädä da tüvüptir sucÿsïz da arªasïnï± bir yanïn
asrï yaman gögärtiptir da ªoluna 2 kök yara beriptir ДГрун: 64 Пришла Насте... и заявила на Ога
на, сына Тамгаджи, что поймал ее на улице и
безвинно побил, и одну сторону спины жестоко
избил до синяков, и посадил два синяка на руке
kök1 (~, ~tür, ~nü±, ~ni±, ~nü±dür, ~nü±dir, ~kä,
~nü, ~ni, ~tä, ~täsen, ~tädir, ~tädirlär, ~tän, ~tändir; ~ü, ~ünü±, ~ünä; ~lär, ~lärni±, ~lšrni, ~lärdä,
~lärdän; ~läri) небо, небеса; небесный сл. син.
tvirdz¾a; »Ã¿ñ – kök эфир, небо – небо (лат. aether,
гр. a>q/r; вряд ли это слово связано с арм. ºÃ»ñ
Иаттир ‘остаток’, город священников в горах уде
ла Иуды, – Нав15:48), ср. yarïª (= Û³ñ÷ »Ã[»]ñ);
ÏÇë³·áõÝ¹ – kök полушарие, половина земного
шара, глобуса, полусфера, полукруг, полумесяц
– небо; »ñÏÇÝ|ù – kök|lär ед., мн. небо, небеса; рай;
воздух, эфир – неб|о, ~еса; »ñÏÝÇ – kökni± р. п. то
же; »ñÏÝÇó – köklärni± р. п. мн. то же; Ç »ñÏÇÝë, ~ù
– kökkä, ~lär, ~dä (= kök|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д.,
м. п. ед., мн. то же; ½»ñÏÇÝë, ~ù – köknü, ~lär (=
kök|nü, ~lärni) в. п. ед., мн. то же; Ç »ñÏÝ¿ – köktän
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отл. п. то же; Ç »ñÏÝÇó – köklärdän отл. п. мн. то
же; Ç »ñÏÝ, ~¿, ~Çó – kök, ~tän, ~lär (= kök|tän,
~lärdän) отл. п. ед., мн. то же; »ñÏÝÇõ, ~ù – kök bilä, ~lar (= kök(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; »ñÏÇÝù
& »ñÏÝ³ÛÇÝù – köktä, köktägilär небо, небеса; рай;
воздух, эфир и небесные, эфирные – на небе, на
ходящиеся на небе, небесные; surp Asduadz¾adz¾inni± Kökkä alïnganï ActKP8: 121 Успение Пре
святой Богородицы – праздник датирован
15/28 августа (ср. пол. Wniebowzie¿ncie); bazïª /
bïnyatlï kök твердые, прочные небеса, твердь не
бесная, см. bazïª, bïnyatlï; ³õë³ÝÝ³, ³õë³Ý³ – al©ïsÿ ya Biy köktä осанна – славословие или Гос
подь на небесах (Мф21 9народ же, предшество
вавший и сопровождавший, восклицал: осанна
Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя
Господне! осанна в вышних! – лат. hosanna, гр.
æsann=, евр. ho‰sÿa‘na‰ ‘О, Господи, спаси же’, кыпч.
25Ey Biy, ªutªar! Пс117/118 25О, Господи, спаси
же!); 47Burungi adam yerdän, topraªtan; evet ekincÿi Adam – Biy köktän 1Кор15 47первый человек
из земли, из глины; но второй Человек – Господь
с неба (1Кор15 47Первый человек – из земли, пер
стный; второй человек – Господь с неба); ªacÿan
kiriy edi empireyski kökkä, budur ªayda kendi
Te±ri Errortut‘iunda bir prebïvat etiyir когда она
(Матерь Божья) вступала в эмпирейские небеса,
то есть где пребывает Сам Бог единый в Троице;
é¿ïÇÝ (= é»ïÇÝ) – kazbin, tatlï, köktän enär, ya
sÿärpät tatlï, ya cÿibal, ya Ka©ajat ulusunda bolur, ya
nedä tatlï bar, ya ªurma, ya sÿäkär, ki cÿïbaldan da
tüvüdän tüzälir древесная смола, вар, камедь;
медвяная роса; совр. резина – манна, сладкая,
падает с неба, или сладкий шербет, или мед; ли
бо бывает в Галааде, либо в чем имеется сладкое,
или инжир, или сахар, что составляется из меда
и пшена (Иер8 22Разве нет бальзама в Галааде?
разве нет там врача? Отчего же нет исцеления
дщери народа моего?; Иер51 8Внезапно пал Ва
вилон и разбился; рыдайте о нем, возьмите баль
зама для раны его: может быть, он исцелеет; –
лат. resina, гр. @htjnh ‘камедь, древесная смола’);
Ù³Ý³Ý³ÛÝ – manna, köktän engän, aª, manna ман
на – манна, падающая с неба, белая, манна; kök
kökrämäª гром, удар грома, раскаты грома; ³ñ÷,
³ñ÷Ç³Û – köklärni± / köklärni± [ko½zlarn·ng] kökü
солнце, светило, светящее тело; небо, эфир; свет,
сияние, ясность, светлость, блистание, блеск –
небо небес, твердь небесная, ср. günäsÿ (= ³ñ÷Ç),
yarïª (= ³ñ÷Ç³ & ³ñ÷Ç), yarïªlï (= ³ñ÷»³Ý, ~ kök =
³ñ÷ÇÝ); »ñÏÝÇó »ñÏÇÝù – köklärni± kökü небо небес;
»ñÏÝÇó »ñÏÝÇ – köklärni± köknü± (= kökünü±) р. п.
то же; Ç »ñÏÝÇó »ñÏÇÝë – köklärni± kökün|ä ya ~dä
д., м. п. то же; ½»ñÏÇó »ñÏÝÇó – köklärni± köknü (=
kökün) в. п. то же; »ñÏÝÇó »ñÏÝÇõ, ~ù – köklärni± kökü bilä тв. п. то же; ½»ñÏÝÇó ½ûñáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý –
köknü± ªuvat, ~nï, ~lar (= ªuvat(lar)ïn) в. п. ед., мн.
сил|а, ~ы небесн|ая, ~ые; »ñÏÝÇó ½ûñáõÃ»³Ùμ, ~ù –
köknü± ªuvatï bilä, ~lar (= ªuvat(lar)ï bilä) тв. п.
ед., мн. сил|ой, ~ами небесн|ой, ~ыми; »ñÏ³ÛÝ³·áÛÝ
// ß»ñÝ³·áÛÝ [= »ñÏÝ³·áÛÝ] – kök rängi [голубой, си
ний, лазоревый, бирюзовый, небесный цвет] –
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цвет неба, небесный цвет (Иез16 10И надел на те
бя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяные сан
далии, вар. мягкие, тахашевые, арм. небесного
цвета, нем. вар. mit Seekuhfellen ‘в сиренью ко
жу’, цсл. въ червлє1ны, лат. janthino / ianthino, гр.
7=kinqon ‘в гиацинтовое, фиолетовое’); ×³ÛÇÝ – ªara räng, kök rängi / rängli р. п. от ×³Û орн. галка –
черный цвет, синий цвет / синего цвета, ср. halka2, kavka (= ×³Û); Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ – suvlu köknü
ündiyir, tvirdz¾a / tvêrdz¾a / tverdz¾a, toªtatmaªlïª
твердость, прочность, неподвижность, крепость,
постоянство, неколебимость, основательность,
основание, подкрепление; созидание, учрежде
ние, твердь; утверждение, установление; укреп
ление; твердое пребывание; восстановление;
подпора; подтверждение; признание, подписка;
свидетельство, доказательство, ратификация –
так называют водоносное небо, твердь, установ
ленность, устойчивость, утвержденность (Быт1
6И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да
отделяет она воду от воды... 8И назвал Бог твердь
небом), ср. bazïª kök (= Ñ³ëï³ñÙ³ï), bïnyatlï kök
(= Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ); ß³ÝÃ³Ñ³ñ – köktän urulgan ya
yïltrïm bilä urulgan / urulgan [surulgan] поражен
ный громом, молнией – пораженный с небес или
пораженный молнией; í»ñ³μÝ³Ï – köktä turgan,
super habitans обитающий вверху – обитающий
на небесах, обитающий, живущий, пребываю
щий находящийся вверху; yarïªï köknü± bolïyïr
yarïªlagan свет небесный рассветает; ³ñ÷ÇÝ – yarïªlï kök солнце, светило, светящее тело; небо,
эфир; свет, сияние, ясность, светлость, блиста
ние, блеск – звездное, светозарное, лучезарное,
ясное небо, ср. günäsÿ (= ³ñ÷Ç)
kök2 (~tir) голубой, синий, серый, небесного цвета;
синяк, посиневший кровоподтек на теле; Ï³åáÛï
– kök лазурь, голубой небесный цвет; голубой,
синий – голубой, синий, серый (Быт30 35всех
черных овец, евр. бурых); ÙÁñ [= Ùáõñ] – kök [сажа;
чернило; черный; совр. сажа, копоть] – синий,
возм., фиолетовый, бурый, а также чернила
(2Кор3 3вы – письмо Христово, через служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога
живаго, не на скрижалях каменных, но на пло
тяных скрижалях сердца), ср. ªaralïª (~ bilä = ÙÁñáí), burnatnï, mor, tanak (2Кор3:3); at kök morozovatiy ActKP15: 341 конь серый с изморозью;
düz közü tibinä kök ActKP8: 141 под правым его
глазом синяк; Ï³åáõï³Ï – kök ªumasÿ ya ipäk ла
зурь, голубой, небесный цвет; голубой, синий,
лазоревый; голубоватый, синеватый, темный,
багровый – синяя ткань или шёлк (Исх25
4шерсть голубую, пурпуровую и червленую;
Прит23 29у кого багровые глаза?); ÝÇõÃ»³É Ï³åáõï[³Ï] – örgän kök snor шнур из синеты, плетё
ная верёвочка из пряжи небесного цвета (Исх28
28и прикрепят наперсник кольцами его к коль
цам ефода шнуром из голубой шерсти, евр. шну
ром из синеты); Xaysïnï± ki yüzü köktir, alardïrlar, ki yüzünä urarlar da ªan cÿïªarïrlar Это те, у
которыз лицо синее, потому что бьюют себя по
лицу до кровоизлияния; ср. ªara
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kök3 (~üm, ~ümä, ~ümdän; ~ü±; ~ü, ~i, ~ünä, ~ün,
~ündän, ~indän; ~ümüznü, ~ümüzdän, ~imizdän)
корень, корневище; происхождение; род, поко
ление; ½³ñÙ³ïÁë – kökün, butaªïn, tamurun в. п.
корень – его корень, ветвь, корневище: 7Bunu±
ücÿün Asduadz¾ sïndïrgay anï tügälincÿä, üzgäy da cÿïªargay anï övindän kensini± da korenin anï± yerindän tirlikni± // Bunu± ücÿün Te±ri yemirgäy anï so±©uga di±rä / di±cÿä, üzgäy da cÿïªargay anï otaªïndan
da kökün anï± yerindän tirilärni± Пс51/52 7За это
Бог сокрушит его вконец, вырвет и исторгнет его
из жилища его и корень его из земли живых /
жизни (Пс51/52 7за то Бог сокрушит тебя вко
нец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища
твоего и корень твой из земли живых); Toªtattï±
kökün / tibin anï± / alarnï±, da toldurdu yerni
Пс79/80 10Укрепил корни ее / корневище их, и
она наполнила / они наполнили землю (Пс79/80
10утвердил корни ее, и она наполнила землю);
áñ¹ (= áñÃ) – bïzov ya borla teräkini± macicasï, vitis / bïzov, igi baª // áñÃ – borla teräki // áñÃÝ – matica, borla kökü телец, телёнок; лоза, ветвь вино
градная, виноградное дерево; короб, корзина,
кузов, плетёнка – телёнок или ствол виноградно
го дерева, виноградный куст; виноградная лоза;
дикий виноград / теленок, посмотри хорошо //
виноградное дерево // корневище, основной
ствол, подвой, корень винограда: 32Ba©ïndan /
Ba©cÿasïndan Sotomnu± edi borla teräki alarnï±, da
bitisÿläri / tikmäsi alarnï± Komordan // Borlalïªïndan Sotomnu±dïr borlasï alarnï±, da bitisÿläri alarnï± Komordan Втор32 32Ибо виноградная лоза их
была из виноградника / сада Содомского, и рост
ки / сажанцы их – из Гоморры (Втор32 32Ибо ви
ноград их от виноградной лозы Содомской и с по
лей Гоморрских; – толкование igi baª ‘посмотри
хорошо’ ассоциировано со словом áñÃÇõ, см. fikir,
es ªoyu±uz), ср. sepet (= áñÃ¹ вм. áñÃ), teräk (~in =
½áñÃ, ÛáñÃ вм. ½áñÃ Пс79/80:12); ³ñÙ³ï³ùÇ ËÉ»É –
kökündän yïªma вынуть, вырвать из земли с кор
нем, букв. из корня, со всем корнем – свалить,
уничтожить с корнем, выкорчевать, искоренить
(Иов4 7Вспомни же, погибал ли кто невинный, и
где праведные бывали искореняемы?; Прем4 4и
хотя на время позеленеют в ветвях, но, не имея
твердости, поколеблются от ветра и порывом ве
тров искоренятся); Surp Mariane½ ulu köktän edi,
da atasï gur½k‘lar üsnä ulu edi Святая Марианэ бы
ла великородного происхождения, и отец ее гла
венствовал над идолами; ср. uru©-kök
köklü-ªaralï синевато черноватый; »ñÏ³Ã³·áÛÝ – temir rängi, köklü-ªaralï [k‘o½rk‘lu ªaral·] / köklü-ªaralï железистый, подобный железу – цвет желе
за, синевато черноватый
köklük небеса, небесный свод, небесное простран
ство; köklüknü± yäsÿili небесная зелень
köklüª синева, синюшность, сплошное поражение
ссадинами, синяками; Zvïcÿênstvo bizim bu sarïlïªta asïlïyïr, köklüªü anï± da sarïªlïªï blä anï± ªutªarganbiz Наша победа зависит от этой бледнос
ти, ссадинами Его и бледностью Его мы спасемся
kökrä- (~di; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªtän; ~mäªi±ni±;
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~mäªi, ~mäªini±, ~mäªindän, ~maªïndän; ~mäªlär) греметь, грохотать сл. син. ªarsÿï bol-, mu±ra-,
öcÿ ªaªla-; áñï‰áó (= áñáï³ó) – kökrädi он гремел,
загремел, возгрремел: 14Kökrädi / Kökrätti Biy
köktän Пс17/18 14Возгремел Господь с небес
(Пс17/18 14Возгремел на небесах Господь)
kökrämäª гром, грохот; áñáï³É, ~ù – kökrämäª|lär //
áñáïù // áñáïáõÙ[Ý]ù // áñáïÙáõÝù – kökrämäªlär ед.,
мн. гром, раскаты грома – гром, раскаты грома
(Ис29 6Господь Саваоф посетит тебя громом и
землетрясением); ·áñ³Éáí (= ·áé³Éáí) – kökrämäª
bilä громом, шумом; ревом – громом; ´³Ý»ñ»·»ï,
´³Ý»ñ¿·¿ï – o©lanlarï kökrämäªni± Воанергес –
сыны громовы (евр. ‘сыны громовы’ – прозвище,
данное Иисусом сыновьям Зеведея Иоанну и Иа
кову Мк3: 17)
kökrämäªliª гром, грохот; áñáïÙáõÝù – kökrämäªliªlär мн. гром, раскаты грома – раскаты грома
kökrät- грохотать, греметь чем; 14Kökrädi / Kökrätti Biy köktän Пс17/18 14Возгремел Господь с не
бес (Пс17/18 14Возгремел на небесах Господь);
kökrätip yasÿnamaª bilä грохоча молниями, гро
мом и молниями
köksi, köksü см. köküs
köktägi (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~lär, ~lärni±,
~lärni±dir, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~läri),
köktäki, kökdägi находящийся, живущий на не
бе, покоящийся на небесах, небесный; ãÁÝ³ßË³ñÑÇÏ – köktägi ya yetisÿilmägän небесный, божест
венный, превосходный, преизящный, чрезвы
чайный, несравненный, редкий, единственный,
бесподобный, отменный, отличный – небесный,
божественный или недостижимый, непостижи
мый; ð»Ý³Ï³Ý [< àñ ¾Ý³Ï³Ý] – köktägi / kökdägi
Божественный [Сущий, Бог, верховное Сущест
во] – сущий на небесах, небесный, ср. Te±ri (=
ð»ÝÝ³); »ñÏÝ³ÛÇÝ – köktägi небесны|й, ~е – находя
щи|йся, ~еся, живущи|й, ~е на небе, небесны|й, ~е
(Откр13 6И отверз он уста свои для хулы на Бо
га, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и жи
вущих на небе); »ñÏÝ³ÛÇÝ|ù – köktägi|lär ед., мн. то
же; »ñÏÝ³ÛÝ|áÛ, ~áó – köktäg(lär)ni± р. п. ед., мн. то
же; ½»ñÏ³ÛÇÝ, ~ë, ~ù – köktägi|ni, ~lärni в. п. ед., мн.
то же; Ç »ñÏáÕÇÝ, ~ù – köktägilärdä м. п. ед., мн. то
же; Ç »ñÏÝ³ÛÝá, ~ó – köktägidän, ~lär (= köktägi(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; »ñÏÝ³ÛÝ|Çõ, ~ù, ~áí,
~ù – köktägi bilä, ~lär (= köktägi(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; köktägi Ata Отец небесный; köktägi Biy Господь небесный; köktägi Xan Царь небес
ный; ½ûñáõÃÇõÝù – köktägi ªuvatlar ya köktägi cÿerüv мн. воинства – небесные силы или небесное
воинство; »ñÏÝÇó ½áñáõÃ»³Ýó – köktägi ªuvatlarnï±
р. п. то же; Ç ½áñáõÃÇõÝë »ñÏÝÇó – köktägi ªuvatka,
~lar, ~da (= ªuvat|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da), köktägi cÿerüvgä, ~lär, ~dä (= cÿerüv|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед.,
мн. то же; Ç ½ûñáõÃ»³Ý, ~¿, ~ó »ñÏÝÇó – köktägi ªuvat, ~tan, ~lar (= ªuvat|tan, ~lardan) ya köktägi cÿerüv, ~dän, ~lär (= cÿerüv|dän, ~lärdän) отл. п. ед.,
мн. то же; köktägi me±i tirlik вечная жизнь на не
бесах; í»ñÝáõÝ³Ï – köktägi öz обладающий верхо
венством, верховенствующий, верховный – сам
сущий на небесах, сам всевышний; 26Tapunu±uz

kölegä
Te±rigä köktäki, ki me±iliktir yarlï©amaªï anï±
Пс135/136 26Славьте Бога небес, ибо вовек ми
лость Его; »ñÏÝ³ãáõ, »ñÏÝáõãáõ – köktägi teprängän
до небес доходящий, к небу парящий – реющий в
небесах; köktägi yar©ucÿï / yar©ucÿu небесный судья
köküs (~, ~nü; ~nä; ~läri, ~lärinä, ~lärin), в при
тяж. формах ед. ч. köks (~üm, ~ümä; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±ni±, ~ü±ä; ~ü, ~i, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündä, ~ündän; ~ümüz, ~ümüzgä, ~ümüznü) грудь,
груди, грудина, грудинка; перед сорочки, руба
хи (особенно вышитый) сл. син. mostok; ÏáõñÍ –
köküs сердце в плодах, сердцевина, кочерыжка;
мн. перси, грудь – грудь (Лк23 48И весь народ,
сшедшийся на сие зрелище, видя происходив
шее, возвращался, бия себя в грудь); ÏáõñÍùë –
köksüm моя грудь; ÏáõñÍù¹ – köksü± твоя грудь;
ÏáõñÍù – köksü грудь – его грудь; É³Ýçù, É³Ýãù –
köksü мн. грудь, перси, грудина – его грудь
(Ин13 25Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему:
Господи! кто это?; Ин21 20Петр же, обратив
шись, видит идущего за ним ученика, которого
любил Иисус и который на вечери, приклонив
шись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст
Тебя?); Ç ·ñ³å³Ý – köksünä д., м. п. рубец, кайма,
обшивка у рубах, у салфеток и пр., край, кромка
– д. п. на его грудь: 2Necÿik ya©, ki enär basÿka da
saªalïna Aharonnu±, saªalïndan / da saªalïndan
enär köksünä kiyinisÿini± anï± / köksü üsnä tonunu± anï± Пс132/133 2Как елей, что стекает на го
лову и на бороду Ааронову и с бороды его стекает
на грудь одежды его (Пс132/133 2Это – как дра
гоценный елей на голове, стекающий на бороду,
бороду Ааронову, стекающий на края одежды
его), ср. ora vestiment[i] (= ·ñ³å³Ý ½·»ëïáõ);
ïÇ·ë [= ïÇïë < ïÇïù или ëïÇÝë < ëïÇÝù] – köküsnü // köküsnü > köküsnä // köküsnä в., д. п. мн. со
сцы – грудь женская, ср. cicik‘ (= ëïÇÝù); ½ÏáõñÍë –
köksün [k‘o½nk‘sun] / köksün в. п. его, свою грудь
(Лк18 13Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, го
ворил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!;
sï±arïmnï uruptur köküsnä ActKP15: 201 он уда
рил мою жену в грудь; ulu köksü широкогрудый
см. ke±; см. nosÿenê, pras, taªta
köküslü имеющий определенного вида грудь, гру
дастый; с вышитой грудью (о сорочке, рубахе);
ù³ç³É³Ýç – ke± köküslü, ulu köksü крепкий, плот
ный, сильный – широкогрудый, с большой гру
дью, грудастый
kök-yer собир. небо и земля; Biy Te±risi ªuvatlïlarnï±, toludurlar kök-yer köplüªündä haybatï±nï± seni± Господи Боже сил, полны небо и земля во
множестве славы Твоей (Авв3 3Бог от Фемана
грядет и Святый – от горы Фаран. Покрыло небе
са величие Его, и славою Его наполнилась земля)
kölägä см. kölegä
kölegä (~; ~si, ~sidir, ~sinä, ~sindän; ~läri), kölägä
(~; ~läri), kölgä (~, ~dir, ~ni, ~dä; ~±; ~lärni±; ~si,
~sini±, ~sinä, ~sin, ~sindä, ~sindän), kölkä, költkä,
вост.арм. оп. gölkä, gölgä (~, ~si, ~sinä, ~sindän)
тень, сень, покров сл. син. bazucÿï, isÿancÿ, kölgä, ªolodnik, ªorªmagan, örtöv, sÿaytanlïª, ufat etkän
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kendi boyuna, yapov, audax; Ñáí³ÝÇ|ù – kölgä|lar //
Ñáí³ÝÇ – kölgä ya ªolodnik ед., мн. тень, приосене
ние, сень; покровительство, защита; щит от
солнца, зонтик – тень или холодок (Ион4 6И про
израстил Господь Бог растение, и оно поднялось
над Ионою, чтобы над головою его была тень и
чтобы избавить его от огорчения его); Ç Ñáí³ÝÇ –
kölgäsinä д., м. п. то же – в его тени: Kölgäsinä ªanatlarï±nï± seni± umsanïyïª cÿaª asÿkïncÿa töräsizlik
// Kölegäsinä ªanatlarï±nï± umsangaymen kecÿkincÿä töräsizlik Пс56/57 2В тени крыл Твоих да упо
ваем / буду уповать, пока не минет беззаконие
(Пс56/57 2в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе
не пройдут беды); ïÁÝÏáíÝ – kölkä a©acÿ tibinä око
ло, вокруг деревьев, под деревьями окр. п. от
ïáõÝÏ растение, дерево – тень под деревьями;
8Biy, Biy, ªuvatï ªutªarïlmaªïmnï± menim, kölägä
(kölgä) basÿïma menim künün(d)ä o©rasÿnï± / kölgäsi
basÿïmnï± menim kününä o©rasÿnï± Пс139/140
8Господи, Господи, сила спасения моего, покров
(защита, щит, букв. тень, сень) голове моей в
день брани; μ³Õ³Ï [= å³Ñ³Ï] – kölgä bolgan [хра
нитель, надзиратель, телохранитель; стража;
крепость, место хранительное] – затеняющий,
осеняющий, покрывающий, заслоняющий, ср.
ªala, strazÿ, storozÿ, custodia, munitio (= å³Ñ³Ï);
ëïáõ»ñ³Ï»ñå – kölgä kibik тенистый, темный, уг
рюмый, сумрачный – как тень, подобный тени
kölegäsiz, kölgäsiz без тени, нетенистый, незате
ненный, незатеняемый, бессумрачный = ³Ý³ÕÙáÕ (?); kölgäsiz yarïª незатеняемый свет
kölgä1 см. golka
kölgä2 см. kölegä
kölgälän- (~gän) затененяться, укрываться в тени,
под сенью, оставаться в тени, затеняться, осе
няться; ³Õ·³ÝáÕ, ³Õ·³Ý³É, ³Õ·³É³Ý – kölgälängän [ko½langan] / kölgälängän, kölgälänmäª [зате
няющий, затенять, затеняться, затененный] –
затененный, оказавшийся, укрывшийся в тени,
попадание в тень, прятание в тени; ³éù³Ý³ë –
kölgälängän затеняешь – затененный, укрыв
шийся в тени
kölgäländir- укрывать, давать укрыться в тени, за
тенять, осенять; ³éù³Ý³ë»Ù, ~ù – kölgäländiriyir|men, ~biz затеняю – укрыва|ю, ~ем, да|ю, ~ем ук
рыться в тени, затеня|ю, ~ем, осеня|ю, ~ем
kölgälänmäª укрывание в тени, попадание в тень,
прятание в тени
kölgälik зонт, зонтик, навес, шатёр, балдахин,
сень, завеса, заслон, щит от солнца; защищенное
от солнца место; Ñáí³Ýáó, ~ù – kölgälik, ~lär ед.,
мн. палатка, намёт, шатёр, куща, сень; беседка;
светелка, теремок; щит от солнца; зонтик – зонт,
зонтик, навес, шатёр, балдахин, сень, завеса, за
слон, щит от солнца; защищенное от солнца мес
то, ср. araba prïkrïtïy, kolipka, zaslona (= Ñáí³Ýáó)
kölgäsiz см. kölegäsiz
kölgäsizlän- выходить из тени, избавляться от те
ни; ³Ý³½³ÙáÕÇÙ – kölgäsizläniyirmen (?) – выхожу
из тени, избавляюсь от тени
kölkä см. kölegä
kölmäk (~, ~tän; ~lärni) рубаха, рубашка, сорочка,
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блуза, риза сл. син. kiyinisÿ, ton; ß³åÇÏ, ß³åÇù –
kölmäk рубашка, сорочка, стихарь – рубашка,
сорочка (Мф5 40и кто захочет судиться с тобою и
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду; Лк6 29Ударившему тебя по щеке под
ставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю
одежду не препятствуй взять и рубашку); altun
kölmäk SchET золотая сорочка (подарок невес
ты жениху); naªïsÿlïª kölmäk ДГрун: 220 выши
тая сорочка, сорочка с вышивкой; k‘ragal kölmäki ªïzïl Ven1788: 13v аналойная риза красная; kölmäk k‘ahananï± ketänndän Ven1788: 13v сорочка
священничья полотняная; kölmäk yezdi sargawark‘nï± Ven1788: 13v сорочка диаконская из
йезди
kölmäklik материал на рубаху, рубашку, сорочку;
1 kölmäklik bez ДГрун: 297 полотно на одну муж
скую сорочку
kölnü см. kö±ül
kölnücÿä см. kö±lücÿä
költkä см. kölegä
kölün см. kö±ül
köm- (инф. ~mä, ~mägä; ~iyiª; ~düm, ~dü±, ~dü,
~dülär, ~dilär; ~mädi, ~mädilär; ~üpsiz,~üptürlär;
~ärlär; ~iy edi±, ~üy edilär; ~iyirmen, ~iyirlär;
~gäysen, ~gäy; ~mägäysen; ~gäy edi; ~sälär; ~mäsärlär; ~gän, ~gändir, ~gänni, ~gändä, ~gändän;
~mäªni; ~mäªi; ~üp) закапывать, зарывать, хоро
нить, погребать; Ã³Õ»Ù – kömiyirmen / kömiyirmen [ªo½nijirme½n] погребаю, хороню – закапываю,
зарываю, хороню, погребаю (Иер13 7И я пришел
к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места,
где спрятал его, т. е. закопал; Мф8 21Другой же
из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь
мне прежде пойти и похоронить отца моего); см.
kerezman
kömär похороны; borcÿlu bolgay kömärin odpravit etmägä ActKP17: 11 он должен будет отправить его
похороны; ср. pohreb (= Ã³ÕáõÙ), t‘a©um / ta©um
kömbet см. kümbet
kömdür- (~dü, ~di; ~gäy) дать похоронить, погрести
при посредстве кого чего; Ol da yänä ol pecÿerada
oª kömdürdi alarnï И он велел похоронить их в
той же пещере
kömül- (~mägä; ~düm, ~dü±, ~dü; ~üpmen, ~üptür,
~üptürlär; ~üp edim; ~üp esäm; ~ürbiz; ~gän,
~gändir; ~gäni±ni; ~gäninä; ~gänlär; ~mäªi; ~üp)
быть закопанным, зарытым, похороненным, по
гребенным; vozniy Yaªnonu Avak o©lun dörtüncÿi
nad pravo povolat etti kerezmanï üsnä öldürgän
Martinni±, negincÿä kömülgän dügül edir ActKP17:
1 пристав в четвертый раз, сверх права, призвал
Яхно, сына Авака, на могиле убиенного Марты
на, пока тот еще не был похоронен
kömür (~ü; ~lär; ~lärin) уголь; ³ÍáõÕ – kömür gam /
ya sazÿa O©p. 4 уголь – уголь или сажа, Плач Ие
ремии 4 (Плач4 8а теперь темнее всего черного
лице их; не узнают их на улицах; кожа их при
липла к костям их, стала суха, как дерево); ³ÍáõÕ»Ù, ~ù – kömür etiyir|men, ~biz чер|чу, ~тим,
пиш|у, ~ем, черн|ю, ~им углем, превращаю в
уголь, обугливаю;Ï³ÛÍ³Ïáõ – kömürlär мн. горя
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könänövlü

щие угли, головни: 11Salgaysen üstnä / üsnä alarãáõÃ»³Ý, оп. í³Û»ÉçáõÃ»³Ý – könänmäªï±nï± р. п. от
nï± kömürlärin otnu± da yïªkaysen alarnï, zabuní³Û»ÉãáõÃÇõÝ благолепие, красота, приятность,
luªtan bolmïsarlar turma // Tüsÿürgäysen üstünä
нежность; приличие, пристойность, благопри
alarnï± ucÿªunlarïn otnu±, emirgäysen / yemirgäyстойность; украшение; сообразность, сходство;
sen / sïndïrgaysen alarnï, ki miskinliktän bolmaосанка, стройность; скромность, вежливость; на
gaylar tirilmä Пс139/140 11Да низвергнешь на
слаждение, владение, удовольствие, утешение;
них угли / искры огненные, да свергнешь / по
спокойствие, удобство – р. п. твоего удовлетворе
вергнешь / сломаешь их, чтобы не могли встать
ния, удовольствия, блаженства: 11Körgüzdü± maот болезни / оправиться от убогости (Пс139/140
±a yolu±nu seni± tirlikni± / tirlikkä / tirliki±ni±, tol11Да падут на них горящие угли; да будут они по
durdu± meni färâhliki bilä yüzü±nü± seni± / yüzläвержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не вста
ri±dän, tatlïlïªï±dan könänmäªï±nï± / könänmäª
ли; Ис6 6Тогда прилетел ко мне один из Серафи
o±u±nu± seni± cÿaª tügälincÿä / tatlïlïªtan özdän
мов, и в руке у него горящий уголь, который он
o±u±nu± seni± cÿaª so±©uga / tatlïlïªïndan körkü±взял клещами с жертвенника); ÏÁñ³Ï»Õ, ÏÁñ³Ï»É
nü± seni± cÿaª so±©uga dek / me±ärücÿi o±u±dan se[= Ïñ³Ï»ïÕ] – kömür otlu [очаг; жаровня, камин]
ni± so±©uga dirä Пс15/16 11Ты указал мне Твой
9
– огненные, горящие угли (Ин21 Когда же вы
путь жизни / к жизни / жизни Твоей, наполнил
шли на землю, видят разложенный огонь и на
меня радостей от лица Твоего, блаженством от
нем лежащую рыбу и хлеб); yänä 2 sahat dahïn
удовлетворения деснице / беспримерной десни
igi ot, ki üstünä dä tigelni± kömür yatkay otlu так
цы / от красы Твоей / сделал наследником десни
же 2 часа еще получше огонь, чтобы горящий
цы Твоей до скончания / до конца (Пс15/16 11Ты
уголь лежал и сверху на тигле; ср. vengel / vengêl,
укажешь мне путь жизни: полнота радостей
u©el
пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей
kömürlän- пачкаться углем, превращаться в уголь,
вовек), 4körmä / körmägä ma±a könänmäªin / meобугливаться; ³ÍáõÕ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – kö±ärmäªin Eyämizni± Пс26/27 4чтобы созерцать
mürländim, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär я, мы, ты, вы, он,
мне блаженство / наследие Господа моего
они пачка|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ют
(Пс26/27 4Одного просил я у Господа, того толь
ся углем, превраща|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь,
ко ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем
~ется, ~ются в уголь, обуглива|юсь, ~емся, ~ешь
во все дни жизни моей, созерцать красоту Гос
ся, ~етесь, ~ется, ~ются
подню и посещать святый храм Его), ср. körklükömüsÿ см. kümüsÿ
lüª, sÿö©rät, yasnosÿcÿ, decor (= í³Û»ÉãáõÃÇõÝ); 4Avazï
kön кожа (выделанная, дубленая, вероятно, воло
Eyämizni± ªuvatï bilä / ªuvatlï, da avazï Eyämizвья); kön / naªt teri ActKP 17: 241, 20: 81 кожа /
ni± ulu tiyisÿlik bilä / ulu könänmäªlärgä Пс28/29
4Глас Господа нашего с силою / силен, и глас Гос
готовая, т. е. выделанная шкура; kön varunkovïy
см. varunkovïy; ср. mesÿin, saªtân, taban, telâtin,
пода нашего с великим благолепием / к велико
teri1
му благоприятию (Пс28/29 4Глас Господа силен,
könän- удовлетворяться, довольствоваться, убеж
глас Господа величествен, вар. великолепен, укр.
даться, соглашаться, доверяться сл. син. asÿa-, köз величністю); ²¹¹¿ñ, ²¹»ñ – yaªsÿï könänmäª / könänmä, me±är-, opran-, ye-, yöpsün-; μ³×»É, μ³ÛÍ»É
nänmä Адер – удовольствие, блаженствование /
[= μáõÍ»É, μáõÍ³Ý»É?] – könänmä [насыщать, до
ублажаться, удовлетворяться, довольствовать
вольствовать, питать, кормить, содержать, про
ся, быть довольным (3Цар20 9И сказал он по
питать; раскармливать] – удовлетворяться
слам Венадада [царя Сирийского], арм. послам
[Ис14 30Тогда беднейшие будут накормлены, и
сыновей Адера, евр. Хадад, Гадад, Гадар, Адер
нищие будут покоиться в безопасности; а твой
‘украшение Божье’ – западносемитский бог гро
корень уморю голодом, и он убьет остаток твой];
ма, громовержец, тождественный сирийскому
μáËÝ»É [= ÁÙμáßËÝ»É] – könänmä ya yöpsünmä [же
богу Риммону), ср. donan- (körklü ~dïm = ³¹ñ³Û³вать, чавкать, есть, пожирать; пользоваться, на
½³ñ»ó³, ~sarmen = ³¹ñ³Û³½³ñ¹»Éáó»Ù), donatслаждаться, вкушать] – удовлетворяться или
(körklü ~ïyïrmen = ³¹ñ³³½³ñ»Ù)
принимать; ÁÙμáßËÝ»Ù [отчасти = ÁÙμáßËÝÇÙ] – könänmäªliª удовлетворительность, благоприят
könäniyirmen, ya yiyirmen / yeyirmen, asÿïyïrmen,
ность, довольство, удовольствие, блаженство;
6Tapunmaªtïr da könänmäªliªtir / könänmäªtir /
ya opranïyïrmen жую, чавкаю, ем, пожираю;
пользуюсь, наслаждаюсь, вкушаю [пожираюсь,
roskosÿtur alnïna anï±, arilik / aruvluª da ulu köснедаюсь] – удовлетворяюсь, или ем, вкушаю,
nänmäªliªtir ariliki anï± / roskosÿ aruvluªundan
или ем, или извожусь, казнюсь, терзаюсь, трепа
anï± Пс95/96 6Исповедание и блаженство / удов
юсь, истощаюсь, изнуряюсь, изнемогаю, станов
летворение / великолепие пред лицем Его, свя
люсь изможденным, изнуренным, измученным;
тость и великое блаженство святыня Его / вели
»ñ&³Ï³Ý – könängän видимый, явный, явствен
колепие от святыни Его (Пс95/96 6Слава и вели
ный, доказательный – убедительный, уверен
чие пред лицем Его, сила и великолепие во свя
ный, достоверный
тилище Его, цсл. И#сповёданіе и3 красотA пред8 ни1мъ,
könänmäª (~, ~tir, ~ni; ~i±ni±, ~ï±nï±; ~i, ~inä, ~in;
с™hнz и3 великолёпіе во с™и1лэ є3гw2)
~lärgä) благоприятие, удовлетворение, благо könänövlü удовлетворительный, убедительный;
приятствие, ублажение, довольствование, удо
²¹¹³, ²¹¹³Û – könänövlü ya tanïªlïª Адда, Иддо,
вольствие, блаженство сл. син. me±ärmäª; í³Û»ÉГиддо – удовлетворительный, убедительный,
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вызывающий доверие или свидетельство (евр.
Йиддо < Адаии ‘любимец’, или ‘Он (Бог) знал’
или ‘он позаботился’ БЭБ: 366)
köni см. könü
könilik см. könülük
könü (~, ~sen, ~mi, ~dür [k‘oneudur Ven1788: 154v],
~dürlär, ~dir, ~dürlär, ~nü±, ~nü, ~ni, ~dän; ~sün,
~sündän; ~lär, ~lärni), köni (~, ~dir, ~ni, ~dän;
~lär) 1. истинный, правдивый, достоверный,
действительный, справедливый, правый, пра
ведный, честный сл. син. bïnyatlï, gercÿektän, hali,
ªuvatlï, osÿta, pevnê, pevnïy, to©ru, yaran bicÿisÿ, yollu; ×ÁßÙ³ñÇï, ×ßÙ³ñÇï – könü, yaran bicÿisÿ // pevnê
истинный, настоящий, сущий, истый, действи
тельный, верный – истинный, верный, действи
тельный, правда, действительно; годная, при
годная, надлежащая, сообразная форма, соот
ветствующего, подходящего вида, формы, сло
жения, строения // истинно: Xaytïp, bolsun Te±ri
könü, da barcÿa adam yal©an Рим3 4Наоборот, да
будет Бог истинен, а всякий человек лжив (Рим3
4Бог верен, а всякий человек лжив, вар. Пусть
же Бог будет истинен, а всякий человек будет
лжец), ср. dzÿ¾sÿmarid, yara-, yaragan, yarar, yaramas; ³ÛÇ – könü 3 Mag. 2 да, конечно, так, ей, ис
тинно – истинно, воистину, правда, право, 3 я
книга Маккавейская 2 (3Макк1/2 10/13но [воис
тину, разве это не так:] когда это уже сделано, по
какой бы то ни было причине, то не должно ли
ему во всяком случае войти, хотят ли они того,
или не хотят); ³Ûá – könü Arar. / Arrdz¾. 22 да, ко
нечно, так, ей, истинно, точно, именно – истин
но, правда, Бытие 22 [=42] (Быт17 19Бог же ска
зал Аврааму: именно Сарра, жена твоя, родит те
бе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; Быт42
21И говорили они друг другу: точно мы наказы
ваемся за грех против брата нашего; Исх34 14ибо
ты не должен поклоняться богу иному, кроме
Господа Бога, потому что имя Его – ревнитель;
Он [арм. воистину] Бог ревнитель; Мф5 37Но да
будет слово ваше: да – да; нет – нет; а что сверх
этого, то от лукавого; Мф9 28Когда же Он при
шел в дом, слепые приступили к Нему. И гово
рит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сде
лать? Они говорят Ему: ей, Господи!); ÇëÏáõÑÇ –
könü, pevnïy / to©ru, gojs истая, истинная, царица
– истинная, действительная / праведная, Дева;
Çñ³õ – könü истина, правда, справедливость, пра
восудие – истинный, справедливый, праведный,
истинно, справедливо, праведно (Фил1 7при за
щищении и утверждении благовествования, вар.
когда я защищаю и непоколебимо доказываю ис
тину благовествования); ÇëÏ³·³ÝÇóÝ (= ÇëÏ³Ï³ÝÇóÝ) – könülärdän р. п. мн. действительных,
точных, подлинных, истинных, существенных,
настоящих – исх. п. мн. от истинных, подлин
ных, ср. etil- (~gänlärgä = ÇëÏ³Ï³Ý³ó), me±i, öz,
tarbiyatlï, ustavnïy (= ÇëÏ³Ï³Ý); könü ant правди
вая присяга; ÛÇñ³õ – könü поистине, в самом деле,
вправду, истинно, действительно, подлинно, ко
нечно, верно, без прекословия, точно; неоспори
мо – истинный, справедливый, праведный, ис
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тинно, справедливо, праведно: 75Tanïdïm, Biy, ki
to©ruluª bilädir yar©u± seni±, könü / to©ru
asÿaªlattï± meni Пс118/119 75Узнал я, Господи,
что по правде суды Твои и справедливо Ты уни
зил меня (Пс118/119 75Знаю, Господи, что суды
Твои праведны и по справедливости Ты наказал
меня, цсл. вои1стинну смири1лъ мS є3си2); ëïáñá·áõÃÇõÝ|ù – könü barlïª|lar, ya gercÿektän barlïªlar, ya
to©ru barlïªlar ед., мн. свойств|о, ~а, категори|я,
~и, поряд|ок, ~ки, предикамент|ы – истинн|ая,
~ые сущност|ь, ~и, или достоверные сущности,
или правдивые сущности (лат. categoria ‘катего
рия’, praedicamentum ‘высказывание, катего
рия, наиболее общее свойство’, praedicatio ‘вы
сказывание, утверждение’, гр. kathgorja ‘основ
ной и всеобщий признак, категория’); könü bolбыть, оставаться правым, оправдываться; Biyimiz K‘risdos tïyar ant icÿmäkni, klär, ki biz könü
k‘risdânliktä tirilgäybiz, ki könü könü bolgay, egri
egri bolgay Господь наш Христос запрещает
клясться, желая, чтобы мы жили в истинной
христианской вере, дабы правое было правым, а
кривое кривым; ×ÁßÙ³ñï³·áÛÝ – da©ïn könü, da©ïn
pevnïy / pevne / pevnï справедливейший, верней
ший, точнейший – более истинный, правдивый,
справедливый, верный, более определенный,
точный, надежный (Деян16 5И церкви утверж
дались верою, вар. укреплялись, утверждались в
вере); ×ßÙ³ñï³·áÛÝ, ~ù – da©ïn könülär мн. то же;
yar©uda oltursa±, oruncÿ alma altïn ya indzÿ¾i, bu
egirlik bilä könünü egri etmä, yoªesä töräni könü
et, da könünü± ªanïn töktürdü± esä, seni± dä tökärlär заседая в суде, не бери взяток ни золотом
ни жемчугом, этим криводеянием не делай пра
вого кривым, но верши суд справедливо, а если
прольешь кровь правого, твою прольют тоже; könü eyä действительный, настоящий хозяин; könü kisÿi правдивый, честный, правый человек; könü k‘risdân истинный, правоверный христианин;
könü ªozusu Te±rini± истинный Агнец Божий;
könü ªurban праведная жертва; ÁÙμáÝ – yollu, bardïr, ya bolur, ya könü rast kelmäª пристойный,
приличный, достойный, сходственный, свойст
венный, угодный, годный, правильный, благо
пристойный, учтивый, вежливый, сообразный,
соответственный, честный; пригожий, склад
ный, соразмерный, стройный, красивый, прият
ный, благородный, благовидный; дельный,
справедливый – уместный, имеется, или будет,
годится, или истинное совпадение; könü tanïª
достоверный свидетель; könü tanïªlïª достовер
ное свидетельство; könü törä истинный, правди
вый, справедливый суд; Ata köktägi, könü Te±ri
Отец небесный, истинный Бог; Dzÿ¾anï Te±rini±,
könü Te±ri Святой Дух, истинный Бог; O©ul Te±rini±, könü Te±ri Сын Божий, истинный Бог; könü u to©ru tepränisÿ праведное и правильное пове
дение; könü vartabed истинный учитель; könü
yar©u истинный, справедливый, праведный суд;
8Ya ne türlü küfürläniyirbiz, ya necÿik aytïyïrlar
aramïzdan özgälär, aytïp, ki: “Etiyiª yamanlïª, ki
kelgäy yaªsÿïlïª”? Xaysïlarïnï± ki yar©usu köni bar-
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dïr Рим3 8И как злословят нас, а некоторые из
нас говорят, мол, давайте делать зло, чтобы вы
шло добро? Праведен суд на таковых (Рим3 8И не
делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как неко
торые злословят нас и говорят, будто мы так
учим? Праведен суд на таковых; Лк23 41мы
осуждены справедливо) könü yar©u eti±iz судите
по правде, справедливо; könü yar©ucÿu праведный
судья; könü yarïª истинный свет; könü yol истин
ный, верный путь; könü zÿar½ang / zÿarang / zÿar½ank
действительный владелец; ср. artar, to©ru; 2.
правда; 16Evet dusÿman kibik boldum sizgä, ki könüni sözlädim? Гал4 16Однако неужто я сделался
вам вроде врага, потому что говорил истину?
(Гал4 16Итак, неужели я сделался врагом ва
шим, говоря вам истину?); ср. könüsün, könüsündän, pevnê, sa©i, to©ru / to©ru (= ëÁïáÛ· вм. ëïáÛ·)
könül см. kö±ül
könül- (~mä, ~mägä; ~dü; ~üptür; ~ür, ~ürlär; ~mäs,
~mästir; ~gäy, ~gäylär; ~gäy edi; ~gänlär; ~mäª;
~üp) восприниматься как истинный, правый; оп
равдываться; törä bulay körgüziyir bu yol bilä etmägä da könülmägä закон велит действовать так
и так оправдаться; 20zera etmäªindän o½re½nk‘ni±
könülmästir barcÿa ten alnïna anï±, zera o½re½nk‘ bilädir bilmäªliª yazïªnï Рим3 20потому что делами
закона не оправдается пред Ним никакая плоть,
ибо законом познается грех
könülät- доказывать истинность, свидетельство
вать о правдивости, пророчествовать, прори
цать; Sa©mos, ta±lama da maªtovlu, könülätkän
ari vartabedlärdän, Sargawak vartabed da Johane½s Kar½nec½ini± Псалом, избранный и достохваль
ный, который святые учителя, вартабед Сарга
вак (Диакон) и Иоанн Гарнеци считают пророче
ским (псалом 116/117, призывающий язычников
хвалить истинного Бога, апостол Павел цити
ровал как пророчество о необходимости обраще
ния язычников ко Христу: 11Da yänä aytïr, ki:
“Al©ïsÿla±ïz, barcÿa gur½k‘cÿïlar, Biyni da maªta±ïz anï,
barcÿa zÿo©ovurt” Рим15 11И еще он говорит: “Сла
вословьте, все язычники, Господа и хвалите Его,
все народы”)
könült- (~mä; ~iyir; ~käy; ~ür; ~üyir; ~mägäylär;
~mäª; ~mäªindän) представлять истинным, пра
вым, доказывать истинность, оправдывать; Yä±i
Törä könültiyir / könültüyir ol öldürücÿi o©runï / o©runu Новый Закон оправдывает человека, убив
шего [ночного] вора
könülük (~, ~tür, ~tir, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tä,
~tän; ~üm, ~ümä; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±ä, ~ü±nü, ~ü±ni, ~ü±dä, ~ü±dän; ~ü, ~i, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündä, ~ündän; ~ümüz; ~lär; ~läri), könülüª (~nü;
~ünä; ~läri), könilik (~ni±) правда, истина, прав
дивость, истинность, верность, достоверность,
справедливость, правота син. artarut‘iun, artarlïª, beklik, pevnost, to©ruluª; ×ÁßÙ³ñïáõÃÇõÝ – könülük истина, правда; точность; правдивость,
справедливость – правда, истина, справедли
вость, верность: 7Zera egär ki könülüki Te±rini±
menim yal©anlïªïmdan artïª esä hörmätinä anï±,
ne ücÿün men, necÿik yazïªlï, yar©ulanïyïrmen?

könülük
Рим3 7Ибо, если истина Божия выше моей лжи
вости в отношении к славе Его, за что еще меня
судить, как грешника? (Рим3 7Ибо, если вер
ность Божия возвышается моею неверностью к
славе Божией, за что еще меня же судить, как
грешника?; Ин1 17закон дан чрез Моисея; благо
дать же и истина произошли чрез Иисуса Хрис
та; Ин8 32познаете истину, и истина сделает вас
свободными); ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝù – könülüklär мн. то
же; ÛÇëùáõÃÇõÝ (= ÇëÏáõÃÇõÝ, м. п. ÛÇëÏáõÃ»³Ý) – könülük истина, правда, действительность; суще
ство, натура; натуральность, естественность –
истина, правда, истинность, правдивость, спра
ведливость; Çñ³õáõÝù, ÛÇñ³õáõÝù – könülüklär им.,
м. п. мн. правосудие, правда; закон, правота,
праводушие, справедливость – мн. правды, исти
ны, справедливость (Деян28 4Иноплеменники,
когда увидели висящую на руке его змею, гово
рили друг другу: верно этот человек – убийца,
когда его, спасшегося от моря, суд Божий не ос
тавляет жить, вар. правосудие не позволило
жить, справедливость не позволила ему остаться
в живых); ëïáñá·áõÃÇõÝ – könülük / könülüª / sdorokut‘iun свойство, категория, порядок, преди
камент – истина, истинное утверждение / свой
ство, категория, порядок, предикамент: ¼Ç±Ýã ¿
ëïáñá·áõÃÇõÝ: êïáñá·áõÃÇõÝ ¿ áñë ã»Ý ëáëÏ Ùï³ÍáõÃÇõÝù, ³ÛÉ ëáõ· Ï³Ù, & »Ý, & »ñ&»ÉÇÝ, & áã Ï³ñ»ÉÇÝ»É
»Õ»³É ·áÛùÝ ³ñï³·áÛ ïáõëÝ ëïáñá·áõÃ»³Ýóë ³ÛëáóÇÏ ù³Ý½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ áñ ¿áõÃÇõÝ ¿ ·áÛ ¿ & áõÝÇ ã³÷ &
ù³Ý³Ï & ÃÇõ & áõÝÇ áñ³Ï ³ÛëÇÝùÝ ç»ñÙ, Ï³Ù óáõñ³ãáñ, Ï³Ù ·»ç & ·áÛÝ ëåÇï³Ï, Ï³Ù ë»³™õ, Ï³Ù Ï³ÙÇñ,
Ï³Ù ¹»ÕÇÝ & ³ÛÉ Ë³éÝáõ³ÍáÛ – Nedir könülük? Sdorokut‘iundïr, ki dügüldirlär bosÿ sa©ïsÿlamaªlar, evet
könü bardïrlar, da tururlar, da körünürlär, da bolmaz, ki bulungay etilgän barlïªlar cÿïªarï 10 sdorokut‘iunk‘lardan bulardan, zera ki barcÿa, ki nemäliªtä dir, bardïr, da bar ölcÿövü, ªaräri da sanï, da
bar oragï, ajsink‘n isi ya sovuª, ªuru ya näm, da
räng aª, ya ªara, ya ªïzïl, ya sarï, da özgä ªarïsÿïlganlardan Что есть утверждение истинное? Это
предикат, не пустые рассуждения, но реальные,
и действительные, и очевидные, и не может ока
заться никаких производных утверждений
сверх этих десяти предикатов, ибо всё, в чем ли
бо представленное, есть как есть, и оно имеет
меру, и размер и число, и качество, то есть оно
теплое или холодное, сухое или влажное, и име
ет цвет белый, или черный, или красный, или
жёлтый, и прочее в смешении (лат. categoria
‘обвинение; лог. категория’, praedicamentum
‘высказывание; филос. категория, наиболее об
щее свойство’, praedicatio ‘провозглашение, объ
явление, оповещение; высказывание, утвержде
ние’, гр. kathgorja ‘обвинение; филос. основной и
всеобщий признак, категория’); à±ñù »Ý 10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³ãÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿:
ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿: ºññáñ¹ áõñ³ÏÝ: âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ:
ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ: ì»ó»ñáñ¹ »ñμÝ: ºûÃÝ»ñáñ¹ Ï³ÉÝë:
àõÃ»ñáñ¹ áõÝ»ÉÝ: ÆÝÝ»ñáñ¹ ³éÝ»ÉÝ: î³ëÝ»ñáñ¹ ÏÁñ»É
– Xaysïdïrlar 10 könülüªläri Arisdodelni±? Ilgärisi
barlïªtïr. Ekincÿi ölcÿövdir. Ücÿüncÿi – räng. Dörtüncÿi
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– algan nemäsi. Besÿincÿi – ªayda. Altïncÿï – ne vaªt.
Yedincÿi – turmaª. Sekizincÿi – ki nemäsi bolgan.
Toªuzïncÿï – ªïlmaªlïª. Onuncÿï – ªïlïnmaªlïª Како
вы 10 истинных утверждений, т. е. предикатов,
или категорий Аристотеля? Первая – это сущ
ность или существо. Вторая – это мера. Третья –
это цвет. Четвертая – это нечто принятое. Пятая
– это где. Шестая – это время. Седьмая – это со
стояние. Восьмая – это когда нечто стало чьим
то. Девятая – это действие. Десятая – это подвер
женность действию (Основные виды бытия и со
ответствующие им роды понятий, перечислен
ные Аристотелем в «Категориях» и «Топике»,
понимаемые как 10 семантических групп, или
10 типов предикатов, или 10 исчерпывающих,
по его мнению, способов описать сущее: 1) сущ
ность, напр., человек или лошадь; 2) сколько, т.
е. количество, напр., длиною в два локтя, в три
локтя; 3) какое, т. е. качество, напр., белое, уме
ющее читать; 4) по отношению к чемуто, т. е.
относительность или сравнение, напр., двой
ное, половинное, большее; 5) где, т. е. место,
прстранство, напр., в Лицее, на площади; 6)
когда, т. е. время, напр., вчера, в прошлом году;
7) находиться в какомто положении, т. е. со
стояние, напр., лежит, сидит, ходит; 8) обла
дать, т. е. обладание, напр., обут, вооружен; 9)
действовать, т. е. действие, напр., режет,
жжет; 10) претерпевать, т. е. претерпевание,
напр., его режут, жгут, быть разрубаемым,
сжигаемым); könülük alnïna yal©an sözlä- гово
рить ложь вместо правды; könülükni / könülüknü
bas- попирать истину; ×Áß¹Çõ – könülük bilä, ya
beklik bilä, ya pevnost bilä бережно, бережливо,
скупо; строго, воздержно, умеренно, скудно;
верно, точно; правильно, порядочно, точь в точь
– верно, правдиво, по справедливости, справед
ливо или твердо, надежно, или уверенно, с уве
ренностью (4Цар23 35он [верно, точно, точь в
точь] сделал оценку земле, цсл. nбaче написA зeмлю); könülük bilä toªtat- удостовериться, убедить
ся, установить наверняка; könülük bilä yar©u eti±iz судите по справедливости; könülükü munu±
bulaydïr в этом вопросе справедливость такова;
da©ïn igi könülüküm ücÿün basïyïrmen kensi möhürümnü ActKP17: 71 для большей достоверности с
моей стороны ставлю мою собственную печать;
da©ï yaªsÿï könülükümüz ücÿün ªïstïrdïª kensi vlasniy möhürümüznü ActKP15: 111 для большей до
стоверности с нашей стороны мы поставили на
шу собственную печать; könülük et- вершить
справедливость; könülüª tä hadirmen etmägä
ActKP17: 371 и поступить по справедливости я
тоже готов; ªolarmen könülük ActKP17: 41 про
шу, требую справедливости; ¿ñ³ËáñÑ (= Çñ³õ³ËáÑ) – könülük sa©ïsÿ etkän справедливый, право
судный, мыслящий справедливо – мыслящий
справедливо, правосудный (Мф5 25Мирись [ду
май о / решай по справедливости] с соперником
твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы
тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу), ср.
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barïsÿkan, sa©ïsÿ fikirli (= Çñ³õ³ËáÑ); ïñ³Ù³ËáÑ –
könülüknü sa©ïsÿ etkän, fikirli рассудительный,
благоразумный, рассуждающий – рассуждаю
щий об истине, о правде, мыслящий; ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ, ïñ³Ù³Ë[á]ñÑáõÃÇõÝ – könülüknü sa©ïsÿ etmäª, isÿni± fikirin ya ayïrmaª / ayïrma isÿni ya söznü± aªïlïn рассудительность, суждение, совет –
рассуждение об истине, об идее предмета или
анализ / анализировать предмет или смысл сло
ва: ср. dzÿ¾elenêsi / dzÿ¾elênêsi aªïlnï± ya bïnyatlï ya
könü sekretanï sa©ïsÿlavucÿï, tergävücÿi da a±lavucÿï
(= ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ); könülük saªla- блюсти спра
ведливость; könülükkä tanïª bol- быть свидетеля
ми ради правоты; tanïªlar(nï±) könülük(lär)i до
стоверность свидетелей; könülüktä tutma da tirilпоступать и жить по справедливости; könülüknü± tügälliki полнота справедливости; könülük
ücÿün для верности, в подтверждение правдивос
ти; könülüknü ye±- побеждать, одолевать правду;
ср. kerdzÿ¾ek
könülüksüz несправедливый; Egär sezsä töräcÿini±
egri buyurganïn, könülüksüz, ögütlämägä anï bolur Если же станет известно о неправом, неспра
ведливом постановлении судьи, то его можно за
это наказать
könülüª см. könülük
könüsün истинно, действительно, достоверно;
ÇëÏ³å¿ë – könüsün, to©rusun / ya to©rusun дейст
вительно, подлинно, истинно, в самом деле, точ
но, заподлинно, поистине – истинно, вправду /
или вправду; könüsün u / da belgili körgüz- пока
зать достоверно и явно; könüsün öldür- убить по
настоящему, т. е. сознательно
könüsündän воистину, поистине; ³ñ¹³ñ& – könüsündän истинно, действительно, подлинно, ко
нечно, правда, неоспоримо – воистину, поисти
не, истинно, ср. alay (= ³ñ¹³ñ&); ÛÇñ³õÇ – könüsündän справедливый, правый – воистину, поис
тине, истинно
könüsüz (~, ~nü±; ~lär, ~lärni±, ~lärdän) несправед
ливый, неправедный, неправосудный, незакон
ный сл. син. damah, haybat sövücÿi, liªva alucÿï; ³ÝÇñ³õ – könüsüz несправедливый, неправедный,
незаконный, неправосудный, безрассудный, не
основательный – несправедливый (1Пет2 19Ибо
то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, пере
носит скорби, страдая несправедливо); ³ÝÇñ³™õù –
könüsüzlär мн. то же; ³ÝÇñ³õ³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù,
~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – könüsüz etsär|men, ~biz, ~sen,
~siz, ol, alar я, мы, ты, вы, он, они поступа|ю,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ют несправедливо, не по прав
де, неправедно, неправосудно, незаконно; Û³åáõñ³Ï – könüsüz грабежом, грабительски – неспра
ведливо, не по правде, ср. tädbirsiz (= ³åáõñ³ÏÇ)
könüsüzlän- (~dilär) поступать неправым образом,
несправедливо, неправорушничать, криворуш
ничать; 51Öktämlär egriländilär / könüsüzländilär
/ könüsüzlük ettilär ma±a asrï, evet / yoªsa o½re½nk‘i±dän seni± men sapmadïm / bularmadïm Пс118
/ 119 51Гордые криворушничали / неправоруш
ничали / совершали несправедливость надо
мною весьма, но от закона Твоего я не отступил /
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не уклонился (Пс118/119 51Гордые крайне руга
лись надо мною, но я не уклонился от закона
Твоего); ³ÝÇñ³õ™³ó»ÉáóÇÙ – könüsüzlänäcÿäªmen я
поступлю неправым образом, несправедливо
könüsüzlät- (~sär) заставить поступить неправым
образом, несправедливо; ³ÝÇñ³õ³óáõó³Ý»Éáó – könüsüzlätsär он непременно заставит поступить
неправым образом, несправедливо
könüsüzlük (~, ~tür, ~nü±, ~kä, ~nü, ~tän; ~ü, ~ünä;
~läri, ~lärin), könüsüzlüª (~nü, ~ni) несправедли
вость, неправедность, неправосудность, незакон
ность; 10Dügül ki nemä könüsüzlük bolgay Te±ri,
ki unutkay etkäni±izni sizi± da sövükü±üznü, ªaysïn ki körgüzdü±üz atïna anï±, ki hörmätlär edi±iz
arilärni da hörmätliyirsiz Евр6 10Невозможно,
чтобы Бог был в чем то неправеден, чтобы забыл
дело ваше и вашу любовь, которую вы проявили
во имя Его, ибо почтили и чествуете святых
(Евр6 10Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело
ваше и труд любви, которую вы оказали во имя
Его, послужив и служа святым)
kö±lücÿä, kölnücÿä в соответствии с чьим то желани
ем, по чьему то вкусу; basÿarsa isÿin anï± kö±lücÿä /
kölnücÿä, kim a±ar sïmarlaptïr если успешно вы
полнит задание по желанию заказчика
kö±lü см. kö±ül
kö±ül (~, ~nü, ~dä, ~dän; ~ümdän; ~ündän; ~ü±üzgä;
~lärni; ~läri), в притяж. формах обычно kö±l(~üm, ~ümä; ~ü±; ~ü, ~ün), könül ActKP8: 231,
köln- (~üm, ~ümnü±, ~ümdän; ~ü±; ~nü, ~ün)
сердце, душа, желание, волеизъявление, воля,
настрой, настроение сл. син. dobrovelnê, erk, fikir; adamnï± kölnün kazan kö±üllü etärmen серд
це человека я превращаю в сердце звериное; ÉÁñçÙïáõÃÇõÝ – aruv kö±ül, yaªsÿï nadiya (ош. yaªsÿïna
biy TS: 144, 305) сердечная радость, веселость,
веселый дух бодрственность, неусыпность, бди
тельность, проворство, быстрота, живость, пыл
кость; совр. серьезность, вдумчивость, рассуди
тельность – чистосердечность, благорасполо
женность (добрая, благая надежда); μ³ñ»ÙáÛÝ –
yaªsÿï fikir, asÿaª kö±ül / kö±üllü // yaªsÿï fikir ya asÿaª
kö±üllü тихий, смирный, миролюбивый, мир
ный, безмятежный, спокойный, кроткий, по
слушный, уступчивый, сговорчивый; дюжий,
бодрый, веселый – добронравный (или) кроткий
сердцем (Прит17 22Веселое (вар. радостное, ве
селящееся) сердце благотворно, как врачевство,
а унылый дух сушит кости); ¹»Õ& – erk bilä, kö±ül bilä (?) – добровольно, охотно, с желанием, по
желанию; kölnünä körä ActKP20: 21 по своему
желанию, усмотрению, как ему заблагорассу
дится; anï da bizim kölnümüz ücÿün bosÿ etti
ActKP20: 21 и его по нашему желанию он освобо
дил; necÿik kö±lü bolsa ActKP11: 121 как будет его
соласие; sövüklü kö±ül ActKP8: 201 любящее
сердце; Harasim menim blä yaman kö±üldädir
ActKP15: 131 Гарасим со мной в плохих отноше
ниях, в раздоре; knâz menim üstümä cÿaª mu±ar
ancÿa yaman kö±üldädir ActKP12: 261 князь до сих
пор на меня злится; meni pozïvat etiyir da üstümä
yaman kö±üldädir ActKP12: 351 он привлекает
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меня к суду и злится на меня; yaªsÿï kö±ül blä до
бровольно, ср. dobrovolnê; angïncÿa, negä dirä anï±
yaªsÿï kö±lü bolsa ActKP11: 171 до тех пор, пока бу
дет его добрая воля
kö±üllän- чувствовать себя определенным образом,
быть одолеваемым чувствами, эмоциями; ³ÝËïñûÕ³ó»ÉáóÇÙ – acÿïª kö±üllänsärmen ya acÿïª fikirlänsärmen я буду неразборчивым, неразличающим,
не видящим разницы – я буду откровенным, бу
ду открыто проявлять свои чувства или мысли;
eki kö±üllän- см. ekikö±üllänkö±üllü (~, ~dür) обладающий определенными чув
ствами, эмоциями, настроением, настроем, эмо
циональным отношением; acÿïª kö±üllü с откры
тым сердцем; 2 / eki kö±üllü с двоящимися чувст
вами, т. е. колеблющийся, неуверенный, нере
шительный, сомневающийся, см. ekikö±üllü; sövük kö±üllü ActKP8: 201 любящий, с любящим
сердцем
kö±üllük см. ekikö±üllük
kö±üllüª см. ekikö±üllüª
kö±ülsüz без расположения, благожелания, несо
гласный, безразличный; ¹ÁÅÏ³Ù³Ï – ªayil bolmagan, klämägän, prizvolit etmägän, kö±ülsüz непо
слушный, сердитый; принужденный, неволь
ный, неумышленный, безнамеренный; отврати
тельный, неприятный – не соглашающийся с
кемчем, не желающий чего, не дающий согла
сия, несогласный
köp (~, ~tür, ~tir, ~türlär, ~nü±, ~ni±, ~ni, ~tän; ~ü±;
~ü, ~ünü±,~ ün; ~ümüz; ~lär, ~lärdir, ~lärni±,
~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~läri) много, многие сл.
син. asrï, bol, keri, ªalïn, râsnïy, san, sïª, tolu, ulu,
ustavnê, yasÿ, yat, yetkincÿä, duzo, multus, plus; μ³½áõÙ – köp, multus многий – много, многочислен
ный, большой, значительный, богатый событи
ями, содержательный; большая часть, большее
количество, больше (Мр9 12Сыну Человеческо
му, как написано о Нем, надлежит много пост
радать и быть уничижену; Лк17 25Но прежде
надлежит Ему много пострадать и быть отверже
ну родом сим; Деян1 5Иоанн крестил водою, а
вы, через несколько дней после сего, будете кре
щены Духом Святым); ·³Õß³ï – köp (?) – много;
Û»ÕÍ [корень глагола Û»ÕóáõÉ, причастия Û»Õó»³É] –
köp [переполнить, перелить через край, допол
нить, доливать; переливающийся через край, пе
реполненный, полный до краев] – много; ÛáùáõÝ (=
Ûá·áõÝù, ÛáùáõÝù) – köp мн. многие – много; á·áõÝ [=
Ûá·áõÝù, ÛáùáõÝù + ·áõÝ¹] – köp, böläk [мн. многие;
собрание, состав, соединение многих частей; ва
тага, арава, толпа людей; полк, рота, корпус,
войско, бригада, батальон, легион, когорта, фа
ланга] – много, стадо, отряд, полк, ср. huf, ruta,
turba (= ·áõÝ¹); ÛáÉáí – köp многий, многочислен
ный – много (1Пар12 29многие из них держались
дома Саулова; 2Пар30 18Многие из народа... не
очистились; однакоже они ели пасху, не по уста
ву), ср. ªlipanê2; ÛáõéÃÇÝ – köp, bol, ªalïn, yasÿ пло
доносный, плодородный, многоводный, изо
бильный – обильный, просторный, полный, мо
лодой; ß³ï – köp // köp, duzo многие, много, изо
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бильно; очень, сильно; довольно, достаточно,
сколько нужно – много; μ³½áõÙù – köplär мн. мно
гие; Ûá·Ý³Ï³Ý, ÛáùÝ³Ï³Ý – köplärgä ya san // köp,
san многочисленный, в большом количестве,
много – многим или число // много, число; Ñ³ë³ñ³Ï³μ³ñ – köplär bilä совместно, вместе, сообща,
совокупно – вместе со многими, сообща; å³ïÇ×³Ï»É – köp asÿlardan cÿatlama разлущиваться, рас
трескиваться, лопаться – лопнуть от обилия пи
щи, от множества еды, от обжорства; ÷³Õ³ÝáõÝ –
köp at, ya keltirgän, ya keltirmäªtän // köp at ya
keltirgän // Û³ÕÙ³ÝáõÝ – köp at тождеименный,
единоименный; единозначащий, синоним – мно
гоименный, или привнесенный, или от привне
сения; í³ÝÏ – ªaysï ki bir yandan alma avazlï yazovnu da köp avazlï // ªaysï ki bir yandan avazlï yazovnu da köp avazlï // ªaysï ki bir yandan alma
avaznï ya söznü da köp avazlï ya avazsïz yazovnu
звук, глас; склад, слог – который, с одной сторо
ны, означает гласную букву и с другой стороны –
слог, имеющий много звуков; köp ayaªlï см. köpayaªlï; köptän az yazïp ªoy- описать лаконично,
сокращенно, вкратце, частично, отчасти; 15Yoªsa
prespesÿnï yazdïm sizgä, ªardasÿlarïm, aznï köptän
necÿik ki a±maª bilä sizgä basÿªïsÿ ücÿün, ki beriliptir
ma±a Te±ridän Рим15 15Но я дерзнул написать
вам, братия мои, отчасти как бы с воспоминани
ем для вас о благодати, данной мне от Бога
(Рим15 15но писал вам, братия, с некоторою сме
лостью, отчасти как бы в напоминание вам, по
данной мне от Бога благодати); köplär bilä при
посредстве многих, публично; μ³½Ï»ÉÝ (= ½μ³½Ï»ÉÝ) – köp bolgan Eki Mag. / 2 Mag. 3, multus, plus
в. п. рассказ подробный – многое, 2 я книга Мак
кавейская 3, многочисленный, большой, значи
тельный, богатый событиями, содержатель
ный; большая часть, большее количество, боль
ше (2Макк2 29предоставляя точное изложение
подробностей историку и стараясь последовать
примерам сокращенного изложения, т. е. стара
ясь передать многое, изобилующее подробностя
ми и требующее многословия, вкратце); böläk
köp см. böläk; köplär edilär ol vaªt ActKP8: 131
многие тогда были, присутствовали; ²μ»Õ, ²μ»É –
Te±ridän berilgän markare½lik, ya körümlü, parasï
yasnï± / ya parasï yasnï±, ya sÿa©avat keltirgän köp
/ sÿa©avat keltirgän, ya köp keltirücÿi, Abel Авель –
богоданное предопределение, или видный, доля
скорби / или доля скорби (прискорбная участь),
или оказавший большую милость / оказавший
милость, или много приносящий, Авель (евр. Хе
вел ‘сын’, или ‘верблюд’, или ‘дуновение; пар;
суета, ничтожество, нечто скоропреходящее, ни
чтожность’ – второй сын Адама, пастух, принес
Богу жертву крови “от первородных стада своего
и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на
дар его, а на Каина и на дар его не призрел”; по
тому Авель был убит Каином из зависти; за
тем Авель был замещен Сифом: “И познал Адам
еще жену свою, и она родила сына, и нарекла
ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог по
ложил мне другое семя, вместо Авеля, которого
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убил Каин” Быт4: 45, 25); μ³½áõÙ ³Ý·³Ù Ù³ñï»³Ý ÁÝ¹ Çë – köp kerät cÿarïsÿtïlar > cÿalïsÿtïlar birgämä: 1Köp kerät / kez cÿarïsÿtïlar / cÿalïsÿtïlar birgämä o©lanlïªïmdan menim // 2Köp kez urusÿtular menim bilä o©lanlïªïmdan beri Пс128/128 1Много
раз они боролись / бились со мной от младенчест
ва моего (Пс128/128 1Много теснили меня от
юности моей); μ³½Ù³Ï³Ý – köplärgä ya köplär kibik гость, садящийся за стол; пиршествующий,
пирующий, званный, приглашенный; пир, пир
шество; ковёр, матрац, тюфяк; канапе, диван,
скамья, стул – многим или как бы многие (Мр6
22дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Иро
ду и возлежавшим с ним), ср. stolec (= μ³½Ù³Ï³Ý),
olturgan (~lar = μ³½Ù³Ï³Ýù); ÛáÉáí³Ù»ÕÓ – köp ªlipanê наполненный сажей, копотью, нечистотою,
закопченный, замаранный – обильная слякоть
(наш толкователь дал сложному арм. слову ана
литическое покомпонентное толкование: ÛáÉáí
– köp многий, многочисленный – много, Ù»ÕÍ –
ªlipanê сажа, копоть, нечистота – грязь, сля
коть); ÑÁñ³ß³ï – köp otlu в котором или у которо
го много огня, обильный огнем – имеющий мно
го огня, пламенный; ÷³Õ³ë¿ñ (= ÷³Õ³ë»é) – köplärni ya köp sövgän тожделюбивый – многолюби
вый, любвеобильный, букв. любящий многих
или много; μ³ñμ³Ýç³Ýù – ayïrucÿï ya köp sözcÿi
вздор, чепуха, пустошь, ахинея, пустословие,
суесловие, враки, пустяки; тождесловие – сею
щий раздор или многослов; É»½áõ³·³ñ»É – köp sözlämä / sözlämäª болтание, многоглаголание, пус
тословие – говорить много, пустословить, пусто
звонить, трепать языком, болтовня, пустосло
вие; Õ³õïÇÏ³ñ»É – köp sözlämä (?) – много гово
рить, болтать, пустословить; Ûáé·³ï»É, Ûáñ·³ï»É
– köp sözlämä ya ulu sözlämä // Ûáñ¹³¹»É – köp sözlämä da ulu sözlämä // köp sözlämä, ulu sözlämä
(?) – говорить много (или / и) говорить высоко
парно, напыщенно, велеречиво (ср. Ûáñ¹³¹¿Ù
‘обильно текущий; наглый’), ср. ornatkan söznü
(= Ûáé³ï³μ³Ý); μ³ñμ³[Ý]çÙáõÝù – ya±sÿamaªlar, köp
sözlämäª мн. вздор, чепуха, пустошь, ахинея, пу
стословие, суесловие, враки, пустяки; тождесло
вие – сплетни, болтовня; köp türlü многообраз
ный; Ë³Ýáõ¹ (= Ë³ÝáõÃ) – kebit, ya köp türlü pesÿä,
ya ustalarnï± ªaznasï, ya isÿ övü лавка купеческая,
гостиный двор; казначейство, сокровищница;
вещи драгоценные – лавка, или много разных
ремесел, или казна мастеров, или мастерская, ср.
kuray1 (= Ë³ÝáõÃ, Ë³ÝáõÃù); μ»Õμ»Õ – köp urodz¾aynïy, râsnïy обилие плодов, плодородный – очень
урожайный, обильный плодами, ср. hasillik (=
μ»ÕÝ); köptän ucÿ etkän da keri etmägän издавна
установленное и непременное; 1Köp ülüsÿ bilä da
köp o½rinag bilä köptändän sözlädi Te±ri atalarïmïz
bilä bizim markare½lär bilä Евр1 1Многократно и
многообразно издревле говорил Бог с отцами на
шими через пророков (Евр1 1Бог, многократно и
многообразно говоривший издревле отцам в про
роках); ß³Õ³Ïñ³ï, ß³Õ³Ïñ³õï – köp ya±sÿavucÿï,
nêpotrebnê söz gälädzÿ¾i etkän, haybat sövgän бол
тун, пустомеля, говорун, лгун, крикун, горлан,
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пустослов, лжец, хвастун – много злословящий,
болтающий непотребные речи, самохвал, хвас
тун, любитель славы, популярности; köp yarlï©amaª (~, ~ï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ïna) многое ми
лосердие, премногая милость; köp yarlï©avucÿï /
yarlï©ovucÿï / yarlï©uvucÿï см. köpyarlï©avucÿï, köpyarlï©uvucÿï, köpyarlï©ovucÿï; ÷³Õï³ï³õÕ [= *÷³Õ¹³ï³õÕ] – köpnü yarlï©avucÿï / yar©ulavucÿï [рассу
дительный, букв. многосудящий] – многомилос
тивый, милующий многих / судящий многих (гр.
polvsplagcno~ ‘весьма милосердный’, poludik1w
‘затягивать судебный процесс, сутяжничать’,
polufrad/~ ‘весьма рассудительный’, polvfrwn
‘весьма рассудительный, разумный; остроум
ный, изобретательный’); Köplärgä yarlï©ovucÿï
Biy, yarlï©a ma±a, yazïªlïga Господи многомилос
тивый, прости мне, грешному; köp yazïªlï см.
köpyazïªlï; Ù»ïáÕá÷»³Ý (= Ù»ïáõÕ÷»³Ý, Ù»ïáõÉ÷»³Ý) – bir türlü yarïª ya köp yï©ïlgan сверхъесте
ственный, превосходный, божественный – свет
единообразный или весьма распространенный
(предп. < гр. meta- приставка, обозначающая
общность, соучастие; общение, совместное дей
ствие; промежуточность, положение между чем
л.; следование в пространстве или во времени;
изменение, перемену; перемещение; отпуска
ние, освобождение + ¦lofu/~ ‘состоящий из одно
го куска, цельный’ Ü´ÐÈ 2:253); å³½³å³ÝÍ [=
*åïÕ³å³Ý, åïÕ³μáÛÍ, åïÕ³ÍÇÝ, åïÕ³ÍÝáÕ] – köp
yemisÿli [плодоносный, плодовитый, плодород
ный] – обильный плодами (возм., испорченное
арм. слово выписано из сл. стиха: Ос14 9Я буду
как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе
плоды, вар. вечнозелёный, цсл. ѓки смeрчіе ўчащeное, арм. åïÕ³Ë³ÛÍ ‘начинающий созревать, с на
чинающими созревать плодами’); å³ñíÇñ³Ïáë –
köp yemisÿli (?) – обильный плодами (гр. polvkarpo~ ‘обильный плодами, плодородный’); köp yolduz см. köpyolduz; çáí – köp yolduzlu пук, пучок,
чаща, куст, кустарник – многозвездный; ср. köptän, köptändän
köpayaªlï (~lar) многоногий, имеющий много ног;
μ³½Ùáï³ÝÇù – köpayaªlïlar мн. многоногие, мно
гоножные – многоногие (Лев11 42всего ползаю
щего на чреве и всего ходящего на четырех но
гах, и многоножных из животных пресмыкаю
щихся по земле, не ешьте, ибо они скверны); ³ÛÉ
μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë Ë³ã»÷³ñùÝ & Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù &
ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù – özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik
ªïsªacÿlar, da arªaplar, da pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da
sarïncÿªalar еще иные многоногие, как раки, и
скорпионы, и пауки, муравьи, и саранчи
Köpäk Balini± biya©asï ActKP12: 121 Копек, дядя
Бали (турок из Стамбула)
köpcÿäg см. küpcÿäk
köplä- умножать, приумножать; 11da köplämä, sekinlänmä, da etmä här biri biri±izni, da isÿlämä ªolu±uz bilä sizi±, ne türlü sïmarladïª sizgä 1Фесс4
11и приумножать, быть смиренными, делать
каждый свое, и работать своими руками, как мы
заповедывали вам (1Фесс4 11и усердно стараться
о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и рабо

köplüª
тать своими собственными руками, как мы запо
ведывали вам)
köplän- (~i±iz; ~di±, ~di, ~dilär; ~irbiz; ~gäy; ~gän;
~mäªkä; ~ip) множиться, размножаться, умно
жаться, приумножаться сл. син. biyiklän-, hadirlän-, ªuvatlan-, menzÿnï / menzÿnïy bol-, ululan-, yï©maªlïª, moneo, recumbens; Ösü±üz, ya biti±iz, da
köpläni±iz da tolduru±uz yerni Быт1 28Плоди
тесь, или разрастайтесь, и размножайтесь, и на
полняйте землю (Быт1 28И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычест
вуйте над рыбами морскими и над птицами не
бесными, и над всяким животным, пресмыкаю
щимся по земле); Ñ³Ý¹Çë³Ý³É – köplänmä, ya hadirlänmä, ya menzÿnï / menzÿnïy bolma быть участ
ником торжества; сделаться известным, просла
виться, отличиться; сражаться – умножатся,
или готовиться, или быть мужественным, храб
рым, ср. sïna- (sïnïyïrmen), moydan (~ga körüniyirmen), yara©lan- (~ïyïrmen) = Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ù; μ³½Ù»³É – köplängän ya köplänip, recumbens севший,
поместившийся, занявший место – умноженный
или умножившись, улегшийся, легший, возлег
ший, осевший, опустившийся, успокоившийся
(кыпч. перевод ошибочен и сделан по ассоциации
с арм. μ³½Ù³óáõó³Ý»É умножать, усугублять, уве
личивать, прибавлять, размножать, копить,
скапливать, см. köplät-), ср. oltur- (~ïyïrmen =
μ³½ÙÇÙ); Ûáñ¹áñ»³É [= Ûáñ¹»³É] – köplänip Tani. 7
преклоненный, уверенный, ободренный, поощ
ренный, побужденный, подстрекаемый, поджи
гаемый, наущаемый [стекающийся в один по
ток, текущий со стремлением, избытком, навод
няющий, потопляющий] – множась, преумно
жаясь, Даниил 7 (Дан7 10Огненная река выходи
ла и проходила пред Ним; – ни причастие Ûáñ¹áñ»³É, ни глагол Ûáñ¹áñ»Ù в арм. Библии не упо
требляются), ср. dzÿ¾âªtlan- (~ïyïrmen = Ûáñ¹»Ù),
napominat et- (~iyirmen), moneo = Ûáñ¹áñ»Ù
köplät- (инф. ~mä; ~tim,~ti±, ~ti; ~irmen; ~käy; ~sär)
множить, размножать, умножать, приумно
жать, увеличивать числом, количеством; μ³½Ù³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – köplät|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он
умножил, усугубил, увеличил, прибавил, раз
множил, накопил, скопил (Чис33 54разделите
землю по жребию на уделы племенам вашим:
многочисленному дайте удел более [т. е. уве
личьте], а малочисленному дай удел менее); μ³Õ³óáõó³Ý»Éáó (= μ³½Ù³óáõó³Ý»Éáó) – köplätsär он
умножит, усугубит, увеличит, прибавит, раз
множит, накопит, скопит
köplük см. köplüª
köplüª (~, ~nü±, ~nü, ~tä, ~tän; ~ü±ä; ~ü, ~ünü±,
~ünä, ~ün, ~ündä, ~ündän), köplük (~ün, ~ündän)
множество, большое количество сл. син. böläk,
gimen, huf, ªalabalïª, ªarïsÿïª, oyun, tanec, yï©ïn;
μ³·Ó³Ó³Ï³Ý – köplüª, gam zebranê, gam yï©ïsÿtïrgan лингв. собирательный – множество, или со
брание, или собирательный; ³Ë³Ù³Ë [= ³ÕË³Ù³ÕË] – köplüªü mayentnostnu± вещи для прода
жи, съестные припасы – множество имущества
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(Иез27 16По причине большого торгового произ
водства твоего торговали с тобою Арамеяне...
25Фарсисские корабли были твоими караванами
в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма
славным среди морей... 33...множеством богатст
ва твоего и торговлею твоею обогащал царей зем
ли); μ³½Ù³ëï»Õù »ñÏáï³ë³Ý Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñåù – köplük yolduzlar on eki tiri sürätläri живые символы
(лики, образы, олицетворения) двенадцати со
звездий, т. е. знаки Зодиака, см. Arªap, Aslan,
Balïª, Bu©a, Ecÿkimü±üz, Egiz, Xïsªacÿ, Xïzo©lan,
Xoyïn, Oªcÿï, Ögüz, Suvtökümi, Täräzü, Yasÿcÿerica,
Yaylï, ср. köpyolduz (= ²É³õ™áõÝù, ²É³õáõÝù)
köplülüª множество, скопление, сонм; Köplülüª
frisÿtälärni±, köktägilärni± Сонмы ангелов, обита
телей небесных
köprü (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~sü, ~sünü±,
~sün, ~sündän; ~lär) мост; Ï³Ùáõñç // Ï³Ùáõñç > Ï³ÙáñçÇ – köprü // köprü gam yay мост, помост, мос
тки, полоса земли между армиями, предполье,
плацдарм – мост или лук (2Цар23 21он же убил
одного Египтянина человека видного; в руке
Египтянина было копье, а он пошел к нему [арм.
на предполье] с палкою и отнял копье из руки
Египтянина, и убил его собственным его копьем;
Ис37 25и откапывал я, и пил воду; и осушу [арм.
устрою мосты, промощу] ступнями ног моих все
реки Египетские); Ï³ÙÁñçÇ – köprü р. п. моста –
мост; köprülär yap- строить мосты
köptän издавна, давно; í³Õáõó – köptän, a multo
tempore некогда, во время оно, исстари, издрев
ле, давно, с давних пор – давно, в давние времена
(Ис48 7Оно произошло ныне, а не задолго и не за
день; Деян26 5они издавна знают обо мне); ol davidän, ki köptän dügül bar edi ortalarïna ActKP20:
121 в отношении той тяжбы, которая недавно бы
ла между ними; köptän tölämäª edir, da tölämädi
ActKP14: 171 он давно должен был уплатить, не
не уплатил; köptän zamandïr alïsÿ-berisÿ biri birimiz bilä etär ediª ActKP15: 211 уже довольно дли
тельное время мы торговали друг с другом; menim zavoycam aytïyïr, köptän zamandïr, esinä tutmas ActKP17: 21 мой зачинщик говорит, что про
шло много времени, он не помнит
köptändän издавна, с давних времен, с давнего вре
мени, издревле, исстари, давно; Ñ»ñáõÝ Ñ»ï¿ [= Ç
~] – köptändän с прошедшего года, лета; с давне
го времени, давно уже – с давнего времени, дав
но: 10Da bir ögüt bu±ar körä berimen, ki ol da faydagadïr sizgä, zera dügül ki yal©ïz etmäªni, yoªsa
klämäªni dä, ki äväldän basÿlapsiz köptändän beri
2Кор8 10Я даю сообразно с этим один совет, что
вам полезно не одно лишь делание, но и изна
чальное желание делать издавна начатое (2Кор8
10Я даю на это совет: ибо это полезно вам, кото
рые не только начали делать сие, но и желали то
го еще с прошедшего года), ср. köptängi (~ zamandan 2Кор9:2); í³ÕÁÝçáõó – köptändän, olim исста
ри, издревле, давно, издавна – с давнего време
ни, издавна, когдато, некогда, встарь, прежде;
однажды; давно; иногда, временами, подчас, из
редка; когдалибо, ср. ävältin, ilgärtin (= Ç í³ÕÁÝ-
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çáõó); Ï³ÝË³õ – köptändän Epr. 1 прежде, давно,
некогда, уже – издавна, издревле, с давних вре
мен, Послание апостола Павла к Евреям 1: 1Köp
ülüsÿ bilä da köp o½rinag bilä köptändän sözlädi Te±ri atalarïmïz bilä bizim markare½lär bilä Евр1
1Многократно и многообразно издревле говорил
Бог с отцами нашими через пророков (Евр1 1Бог,
многократно и многообразно говоривший из
древле отцам в пророках)
köptängi (~, ~ni; ~lärni) давний, древний; köptängi
borcÿ давний долг; tek kensi necÿik köptängi ªïrsïz
alay hali dä kensi ya±ïz etiptir ActKP11: 191 толь
ко как он сам давний злодей, так и теперь он со
вершил это один; 2zera bilirmen küsäncÿi±izni sizi±, ªaysï ki sizi± ücÿün maªtanïpmen aralarïna Magetonac½ilärni±, ki Ak‘ajec½ilär köptängi zamandan
beri hadirdirlär 2Кор9 2ибо я знаю устремлен
ность вашу, почему я и хвалился вами среди Ма
кедонян, что Ахайцы уже давно готовы (2Кор9
2ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед
Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с
прошедшего года), ср. köptändän (= Ñ»ñáõÝ Ñ»ï¿)
köptängilik древность; древнее, исконное владе
ние; munda a±lanmaª keräk köptängiliklärni: ªaysï ki törädädir bu mülklär, ol törädä törälänmaª
keräk töräsi здесь следует понимать древние вла
дения: в какой юрисдикции эти недвижимости
состоят, в том суде и вести судебную тяжбу
köpyarlï©avucÿï, köpyarlï©ovucÿï, köpyarlï©uvucÿï мно
гомилостивый; köpyarlï©ovucÿï barcÿasïna много
милостивый ко всем; 5Zera sen, Biy, tatlï da to©rusen, köpyarlï©avucÿï barcÿasïna, ki sarnarlar sa±a
Пс85/86 5Ибо Ты, Господи, благ и справедлив,
многомилостив ко всем, взывающим к Тебе
köpyazïªlï (~, ~nï±, ~ga, ~nï) многогрешный; Te±ri,
sÿa©avatlï bol men yazïªlï ªulu±a da yarlï©a ma±a,
köpyazïªlïga Боже, будь милостив ко мне, греш
ному рабу Твооему, и помилуй меня, многогреш
ного
köpyolduz астр. созвездие; ²É³õ™áõÝù, ²É³õáõÝù – köpyolduzlar / köpyolduzlar, multitudo stellarum
астр. Плеяды, Наседка, Семизвездие, Pleiades
(группа из семи хорошо видимых звезд в созвез
дии Тельца); созвездие – много звезд, многозвез
дие, созвездие, множество звезд (Иов9 9Бог со
творил Ас, Кесиль и Хима и тайники юга; Иов38
31Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить
узы Кесиль? – евр. Ас, Аш ‘Большая Медведица,
Ursa Major’, Кесиль ‘Орион, Orion’, Хима ‘Плея
ды, Pleiades’; в скоплении Плеяд, кроме семи
крупных звезд, виднеется освещаемая ими пы
левая туманность, почему их именуют не толь
ко Семизвездием, но и многозвездием, ср. укр.
Стожари, Квочка, рус. Стожары, Наседка, Ути
ное Гнездо); ср. köplük yolduz (~lar = μ³½Ù³ëï»Õù)
kör- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~üyüm, ~iyim, ~yüm, ~,
~gin, ~sün, ~iyiª, ~ü±üz, ~i±iz, ~ünüz, ~sünlär;
~mäsin, ~mä±iz, ~mäsinlär; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di,
~düª, ~dük, ~dü±iz, ~di±iz, ~dülär, ~dilär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi, ~mädiª, ~mädilär; ~dü esä;
~üpmen, ~üptür, ~ürüptir; ~üp edi; ~ärmen, ~ärsen, ~är, ~ärbiz, ~ärsiz, ~ärlär; ~män, ~mäm,
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~mändir, ~mässen, ~mäs, ~mästir, ~mäsbiz,
ими глазами; meni kültkügä körüp da o©lan etti
~mässiz, ~mäslär; ~är edim, ~är edi, ~ärlär edi,
ma±a ActKP14: 1 он насмеялся надо мной и сде
~ürlär edi; ~mäymen; ~iy edim, ~üy edim, ~iy edi±,
лал мне ребенка; Ñ»·Ý»Ù, оп. Ñ»Ý·Ý»Ù – ayblïyïr~üy edi, ~iy edilär; ~miy edi; ~üyürmen, ~üyirmen,
men, kültkü köriyirmen насмехаюсь, издеваюсь,
~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~üyürbiz, ~üyirbiz, ~iyirшучу, балагурю – хулю, насмехаюсь; μ³õ³Ï³Ý»Ý
biz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyir, ~miyirsiz, ~miyirlär;
– ªabul körmä bunu воспринимают как достойное
~iyir edim, ~iyir idim, ~iyir edi±, ~iyir edilär; ~gäy– воспринимать это как приемлемое, угодное,
men, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär;
удовлетворительное, достойное; Xacÿ½konu± sucÿun
~mägäymen, ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäylär;
körmädilär ActKP15: 121 они не усмотрели вины
~gäy edi, ~giy edi; ~mägäy edim, ~mägiy edi±;
со стороны Хачко; ªodzÿ¾aga yüz kör- лицеприятст
~säm, ~sä±, ~sä, ~säª, ~sä±iz, ~sälär; ~säm edi,
вовать богатому; ne ki dä zian / ziyan körsä ActKP
~sä± edi; ~mäsä±iz; ~särsen, ~sär, ~särsiz, ~särlär;
17: 431 / 15: 211 какой бы ущерб он ни потерпел;
~misärmen, ~misärsen, ~mäsär, ~misär, ~misärсм. körälmä-, körälmäª, körüp-körmiyin
siz, ~mäsärlär, ~misärlär; ~gän, ~gändän; ~gäni±; körä (~, ~dir) согласно, в соответствии, ввиду, по;
~gäni; ~gänlär, ~gänlärni±, ~gänlärni; ~gäni yoª
Áëï – körä предл. по, смотря на, смотря потому,
edi; ~mägän, ~mägänlärgä; ~mäª, ~mäk, ~mäªni±,
сходственно, согласно с, по мере – согласно, в со
~mäªkä, ~mäªni, ~mäkni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäответствии, ввиду, по; Ý»ñ – söz alnïna ªoyulgan
ªi±; ~mäªi, ~mäªinä, ~mäªindän; ~üp; ~miyin;
nemädir, bir nemä znacÿit etmäs / etmäs / etiyir, ya
~mincÿä), kür- (~düm; ~üp), gör- (~ü±üz) видеть,
so±ra, ya körä // bir nemäni a±latmas, tilko söz alувидеть, узреть, усмотреть, рассмотреть, просле
nïna ªoyulur körklü aytmaª ücÿün sözlärni в , во ,
дить, отследить, пробовать, испытать, потер
внутри – лингв. некая частица [предлог, пре
петь; позаботиться сл. син. a±la-, eskä al-, eskär-,
фиксоид, приставка], ставящаяся перед словом,
tamasÿa et-;·Çï³Ïó»³É – körmä постигнутый, по
ничего не значит, или означает “после”, или
знанный, постигший, познавший, осмыслив
“по, согласно, в соответствии, по мере” // ничего
ший, уразумевший, уяснивший, проникший в
не означает, только ставится перед словом ради
сущность – видеть; ï»ë³Ý»É – ya körmä видеть,
красивого произношения слов (арм. префикс Ý»ñ
зреть; смотреть, обозревать, примечать, рассмат
создан представителями грекофильской школы
ривать, созерцать – понять, уразуметь или уви
на основе тождественного арм. корня (Тума
деть, узреть, усмотреть (Быт22 8Бог усмотрит
нян: 125), соответствует гр. 6n- (6g-, 6m-, 6l-, 6r-)
Себе агнца для всесожжения; Мих4 11да нагля
– приставке со значением ‘в, внутри, внутрь и
дится око наше на Сион!), ср. körmäª (= ï»ë³Ý»É);
пр.’ и обладания какимл. признаком; предлог
Ý»ñ в наших словарях отмечен с им. и р. п.); Ý»ñ
³ëïáõ³Í ³ëïáõ³Í³ñ³ñ»³É, ³ëïáõ³Í³ñ»³É – körmä
ËáÝ³ñÑáõÃ»³Ýó – asÿaªlanmaªka körä в смирении,
kelir nemälärni Богом возведенный, укреплен
кротости, унижении, с покорностью, почтитель
ный; близкий к Богу; божественный, священ
ностью, почтением, повиновением, преклоннос
ный – явится наблюдать за некими вещами, см.
тью; в наклонениях – по унижению, уничиже
Te±ri (~dä ªuvatlangan = ³ëïáõ³Í³ñ»³É); ï»ëáõï:
нию, смирению; anï±ki aytkanïna körä mi dir yoªø»½ Ï³ñ³õï ¿Ç ùá ï»ëáõï – Sa±a suªlancÿ edim seni
körmägä Я очень хотел тебя видеть; ï»ë – kör 2 л.
esä mi yoª ActKP14: 161 согласно ли это с подоб
ед. повел. от ï»ë³Ý»É видеть, зреть; смотреть,
ным его заявлением или же нет; Áëï ³éá·³Ýáõобозревать, примечать, рассматривать, созер
Ã»³Ý – aytmaªka körä согласно просодии, пра
цать – узри; ï»ë|Ç, ~»ñ, ~³õ / »ï»ë, ~³ù, ~³Ûù, ~³Ý
вильному произношению слов по ударению и ко
– kör|düm, ~dü±, ~dü, ~düª, ~dü±iz, ~dülär я, ты,
личеству, согласно выговору, изречению – со
он видел, мы, вы, они видели; ï»ë³Ý»Ù – köriyirгласно выговору, произношению, изречению;
men вижу; ï»ë³Ý»ÉÇ|ù – körgänlär ya közlär ед. ви
Áëï ³‰ÙÇ [= Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ] – barcÿa bilä, barcÿaga köдимый, очевидный, явный; мн. зрение, глаза –
rä по всему, совсем, вовсе, вконец, всесовершен
мн. видевшие, видящие, виденные или глаза
но – полностью, совершенно, совсем, во всем, су
(Иов37 21Теперь не видно яркого света в облаках;
дя по всему (Деян3 22слушайтесь Его во всем, что
25
Рим8 когда надеемся того, чего не видим, тогда
Он ни будет говорить вам; Деян17 22по всему ви
17
ожидаем в терпении; 2Макк3 Его объял ужас и
жу я, что вы как бы особенно набожны; Иуд1
15сотворить суд над всеми, вар. о всех, против
дрожание тела, из чего явна была смотревшим
скорбь его сердца); ÝÁßÏ³Ñ»Ù (= ÝßÏ³Ñ»Ù) – keri saвсех, судить всех); ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ – bir kez, birgä kölïyïrmen, hecÿkä köriyirmen, ayblïyïrmen, sökiyirrä, wespoƒ купно, совокупно, разом, вдруг; сов
men презираю, пренебрегаю, ни во что ставлю,
местно, в то же время; вообще, совершенно – од
гнушаюсь, сопротивляюсь, восстаю, мятежни
нажды, по одному, вместе; сообща, совместно
чаю – отвергаю, пренебрегаю, игнорирую, по
(Евр7 27Он совершил это однажды, принеся в
стыжаю, порицаю, ругаю; isÿin körmägä ActKP11:
жертву Себя Самого); Áëï »ñ¹ – rodz¾ayga körä, cÿe31 решить его дело, исполнить его поручение;
lâdga körä El. 12 по родам, по семействам, Исход
kensin körüp ActKP14: 171 заботясь о себе сам; íÁ12 (Исх12 3Скажите всему обществу Израиле
ñ¿å (= íñ¿å) – körüp körmämä проступок, по
вых: в десятый день сего месяца пусть возьмут
грешность, ошибка, упущение, недостаток; не
себе каждый одного агнца по семействам, по
достаточный, лишенный – не замечать, ср. eksikагнцу на семейство); Áëï ÙÇ áç¿ùÝ – här birlärinkilik (= í¿ñ¿å вм. íñ¿å); kör közü± bilä посмотри сво
nä körä сообразно тому, что свойственно каждо
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му из них Áëï Ý»ñÏáÛë – icÿindä bolganïna körä, ªaysï ki kerägängä körä sözlägäsin da sarnagasïn по
содержанию, по смыслу – по содержанию, т. е.
следует говорить и читать согласно грамматике;
Áëï ÇÝù»³Ý – keräkinä körä ya tarbiyatka körä по
его, как свойственно ему, как характерно для не
го, как он считает правильным, нужным; само
собою – согласно его потребности, как ему надо
или согласно его природе; ù»ñÃ³õÕ (= ù»ñÃáÕ) –
puveta / puveta > gramatik, söznü etücÿi da ta±lavucÿï, ya k‘e½ragan, gramatika / söznü etücÿi da ta±lavucÿï k‘eraganga körä грамматик, поэт, стихотво
рец – поэт / поэт > грамматик, создающий и вы
бирающий слова, или склонение, спряжение,
грамматика / создающий и выбирающий слова
согласно грамматике; Áëï ³ñï³Ï³ó – keri turganlarga körä (?) – согласно находящимся поза
ди, последующим или стоящим поодаль; Ý»ñáõÙÝ
[= Ç Ý’»ñáõÙ] – ªaysïna körä [в котором] – по, со
гласно которому, в соответствии с которым; Áëï
Çë – ma±a körä по моему, согласно моему мнению
– по моему; ÁÝ¹»Éáõó³Ý»Ù – usvoyit etiyirmen ma±a
[mana] körä делаю ручным, домашним, при
учаю; наставляю, учу, воспитываю; делаю крот
ким; приспосабливаю – воспитываю на свой лад;
mu±ar körä ActKP14: 1 согласно этому; »ñáõÙ –
nek, ya ne ücÿün, ya negä körä почему, зачем, для
чего, ради чего – почему, или для чего, или со
гласно чему; Áëï »ÝÃ³ïáõÃ»³Ý, Áëï »ÝÃ³¹³ïáõÃ»³Ý, Áëï »Ý¹³ï³ïáõÃ»³Ý – oªsÿasÿïna körä ya tergämäªinä körä согласно предзаключению, пред
положению; по подозрению; по декламации ора
тора, по игре актера – согласно подобному, по
подобию, сходству или в соответствии с провер
кой, исследованием, анализом, ср. yar©u (icÿindä
bolgan ~sïna körä = Áëï »Ý¹³ïáõÃ»³Ý); Ý»ñ ³ñáõ»ëïÇë, Ý»ñ ³ñáõ»ëïÇõ // Ý»ñ [³ñ]Ñ»ëïÇë – pesÿägä körä
по художеству, искусству, ремеслу, знанию, на
уке, промыслу, мастерству; по способу, изобре
тению, вымыслу, замыслу – по ремеслу, мастер
ству, искусству; sucÿuna körä согласно его вине;
Áëï Ïáõé – sïªlïªka körä по крепкости, твердости,
плотности, густоте, сжатости – по частоте, густо
те, тесноте, плотности; Ý»ñÏáõé [отчасти = Ý»ñ
Ïáõé] – sïªlïªka körä, cvicÿonïy / cÿvicÿonïy особо креп
кий, твердый, плотный, густой, сжатый; знаю
щий, опытный, искусный, ученый, образован
ный; совр. крепкий, спаянный [по крепкости,
твердости, плотности, густоте, сжатости] – по
частоте, густоте, тесноте, плотности; ученый, об
разованный, ср. asrï sïª (= Ý»ñÏáõé), aªïllï, ªabärdäsÿ (= Ý»ñÑáõÝ); ¹ÇÙ³éÝáõÃÇõÝ – sözsüzlärgä söz ªoyma ya isÿ ya sürätkä körä ритор. просопопея, за
имословие, фигура, в которой оратор вводит в
свою речь вымышленное лицо или вещь, олице
творение, персонификация – влагать речь в бес
словесное в соответствии либо с действием, либо
с образом; Áëï »Õ³Ï³Ýë [= »Õ³Ý³Ïë] / »Õ³Ý³Ïë –
tesÿkirilmäªkä körä // Áëï »Õ³Ý³Ï / Û»Õ³Ý³Ï – tesÿkirilmäªlärgä körä ед., мн. по состоянию существа;
по определению, образу, обычаю; по роду, каче
ству, свойству, состоянию; по способу, средству;
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по виду; по мелодии, голосу птицы, арии, напе
ву, модуляции, мере голоса – по видоизменению,
изменению, модификации; kensinä nalezÿit etiyir
vzglendem töräsinä körä ActKP20: 61 принадле
жит ему согласно соответствующему закону, в
соответствии с законом об этом; yar©usuna körä
по суду, согласно судебному решению; ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃ»³Ùμ / ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ – basÿªa / basÿªa-basÿªa,
oªsÿatmaªtan, budur yergäsinä körä virsÿlärni± (?) –
по отдельности, без сравнения, то есть по поряд
ку стихов
körälmä- (~mä, ~mägä; ~±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär;
~n, ~ssen, ~s, ~stir, ~slär; körälmiyirmen, körälmiyirsen, körälmiyir; ~gäymen, ~gäy; ~särmen, ~särlär; ~gän, ~gändir; ~gäni±ni; ~gänlär, ~gänlärgä,
~gänlärni, ~gänlärdän; ~gänlärim, ~gänlärimni,
~gänlärimdän; ~gänläri±, ~gänläri±ni; ~gänlärimizdän; ~gänläri, ~gänlärini±; ~mäª, ~mäªni±,
~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä; ~mäªindän) ненави
деть; ³ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – körälmä|dim, ~di±, ~di я,
ты, он ненавидел, имел отвращение, омерзение,
гнушался – ненавидел; ³ï»Ù – körälmägän > körälmän / körälmän / körälmäm ненавижу, имею
отвращение, омерзение, гнушаюсь – ненавидя
щий / ненавижу; Û³Õ³ã»Ù (= Û³ã³Õ»Ù) – körälmän
// Û³ã³Õ»Ù – körälmägän, nienawidze, odio habeo
завидую, завиствую; клевещу, злоречу; разоряю
– ненавижу // ненавидящий, ненавижу, питаю
ненависть; ³ï|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~ÇÝ – körälmiyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, bu, alar, bular я, мы,
ты, вы, он, они ненави|жу, ~дим, ~дишь, ~дите,
~дит, ~дят; ³ï»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – körälmäsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты, вы,
он, они непремено возненави|жу, ~дим, ~дишь,
~дите, ~дит, ~дят; íÇñ³· – körälmägän, ya dusÿman, ya kendi boyunda maªtangan, ya bek dikiy
противник, соперник, неприятель, враг – нена
вистный, ненавидящий, или враг, или самохвал,
или очень дикий, свирепый, ср. yarala- (ªaysïlarï
yaralïyïrlar = íÇñ³·³ó)
körälmägän невидимый; ½³Ý³Û¹Áë (= ½³ÝÛ³Ûïë) –
körälmägänlärni в. п. неизвестное, неясное, недо
казательное, неведомое, темное, сокровенное,
сокрытое, потаенное – в. п. мн. невидимые, мно
гое невидимое, см. belgisiz (~ni), körün- (~mägänlärni) (Пс50/51: 8)
körälmäª (~, ~ni, ~tä) ненависть; povinênsen ulu körälmäªtä tutma anï ты должен относиться к нему
с великой ненавистью
körälmäªliª (~, ~kä) ненависть; körälmäªliª da paªillik ненависть и зависть; ªacÿ bu bolur edi körgüzmä ulu öcÿäsÿmäªliª da körälmäªliª dzÿ¾uhutlarnï±
сей крест мог бы показать великий гнев и нена
висть евреев
körälmäªsiz (~lärim; ~lärimizdän) ненавидящий;
71Xutªarïlmaª dusÿmanlarïmïzdan bizim da ªollarïndan barcÿa körälmäªsizlärimizdän bizim Лк1
71Спасение от врагов наших и от рук всех ненави
дящих нас (Лк1 71что спасет нас от врагов наших
и от руки всех ненавидящих нас)
körälmäªsizliª (~, ~ni±, ~kä, ~ni; ~lärindän) нена
висть; ³ï»ÉáõÃÇõÝ – körälmäªsizliª ненависть,
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злоба, вражда, отвращение, омерзение, ненави
дение, неприязнь, неблаговолительное располо
жение против кого нибудь – ненависть; tesÿkirildi
isi sövükü anï± körälmäªsizliªkä переменилась ве
ликая любовь его в ненависть; yaman paªilliklärindän da körälmäªsizliªlärindän по причине злой
их зависти и ненависти
körälmämäª (~, ~ni) ненависть; 22Körälmämäªni /
Körälmämäªliªni tügäl körälmädim alarnï, da boldular ma±a dusÿmanlar // Körälmämäª bilä tügäl
körälmädim alarnï, boldular ma±a dusÿman Пс138
/ 139 22Полною ненавистью я возненавидел их,
(и) они стали врагами мне (Пс138/139 22Полною
ненавистью ненавижу их: враги они мне, цсл. Совершeнною нeнавистію возненави1дэхъ |: во враги2 бhша
ми2)
körälmämäªliª (~, ~ni) ненависть; 4anï±kibik kimsä
öktämläniptir [o½k‘tanlanïptïr] da hecÿ nemä bilmästir, yoªsa ªïzïyïr izdövgä da sözinä hagar½aglïªnï±,
ªaydan ki bolur paªillik, körälmämäªliª, küfürlük,
hagar½aglïª, sa©ïsÿï yamannï± 1Тим6 4некто такой
возгордился и ничего не знает, но распаляется к
разборкам и словесным пререканиям, от чего
происходят зависть, ненависть, злоречия, сопер
ничество, злые помыслы (1Тим6 4тот горд, ниче
го не знает, но заражен страстью к состязаниям и
словопрениям, от которых происходят зависть,
распри [вар. рвение, соперничество, раздор, укр.
сварки], злоречия, лукавые подозрения)
körälmäs ненавидящий; Töliyim tölövün dusÿmanlarïma menim da körälmäslärimä menim / klämäslärgä meni töliyim tölövün / tölövlärin / tölövlärinä
alarnï± / alarga Втор32 41Воздам мзду врагам
Моим и ненавидящим Меня / неблаговолящим
ко мне воздам мзду / мздою их (Втор32 41отмщу
врагам Моим и ненавидящим Меня воздам)
körälmäsiz (~lärni±; ~lärim, ~lärimdän; ~läri±, ~läri±ni±; ~lärimizni±, ~lärimizdän; ~läri, ~lärini±,
~lärin) ненавидящий; abrangaymen körälmäsizlärimdän menim / ªutulgaymen men körälmägänlärdän meni Пс68/69 15да избавлюсь / спасусь от
ненавидящих меня
körälmäsizliª (~, ~ni±, ~ni), körälmäsizlik нена
висть; 3sözü bilä körälmäsizliªni± / körälmäªsizliªni± ªapsadïlar meni // sözlär bilä körälmägän meni
cÿövrälädilär // yaman sözläri bilä cÿövrämni aldïlar
Пс108/109 3словами ненависти / зла отовсюду
окружили меня (Пс108/109 3отвсюду окружают
меня словами ненависти)
körälmävücÿi ненавидящий, ненавистник; 13ki äväldän küfür berücÿi edim, da körälmävücÿi, da dusÿmanlavucÿï 1Тим1 13меня, который прежде был
хулителем, и ненавистником, и враждователем
(1Тим1 13меня, который прежде был хулитель и
гонитель и обидчик)
körärmäsärlär оп. см. körälmä- (~särlär)
körgüz- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~iyim, ~, ~gin, ~sün,
~iyiª, ~ü±üz, ~sünlär; ~mä, ~mägin; ~düm, ~dü±,
~dü, ~di, ~düª, ~dük, ~dü±üz, ~dülär, ~dilär; ~mädim, ~mädi, ~mädilär; ~ürmen, ~ürsen, ~ür, ~ürbiz, ~ürlär; ~mäs, ~mästir; ~ür edi; ~iy edi±, ~iy
edi, ~iy edilär; ~üyürmen, ~iyirmen, ~üyürsen,

körgüz~iyirsen, ~üyür, ~iyir, ~üyürbiz, ~iyirbiz, ~üyirlär,
~iyirlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäy; ~gäy edi; ~säm, ~sä±, ~sä;
~mäsä; ~särmen, ~sär; ~misär; ~gän, ~gändir;
~mäª, ~mäk, ~mäªkä, ~mäªtän; ~mäªi; ~üp),
görgüz- (~iyir; ~sä) показать, явить, представить,
проявить, продемонстрировать, выказать, вы
ставлять, выпячивать, указать, дать, приказать
или позволить увидеть, призвать на аудиенцию
сл. син. belgili, dzÿ¾uvap ber-, kötür-, ªarsÿï keltir-,
oªsÿasÿ, vïlozÿit et-;»ñ&áõÃÇõÝ, »ñ&áÛÃ – körgüz явле
ние, видение, наружный вид; наружность, на
ружный вид, видение, образ, взгляд, взор, знак,
примета, притворство, мечта, мечтание, тень,
подобие, явление – покажи, яви, объяви, ср.
körklülüª, körüm, köz-lafa (= »ñ&áõÃÇõÝ|ù, »ñ&áÛÃ|ù); óÁóáõóÇ, óáõóÇ (= óáõóáõóÇ) – körgüzdüm я
указал, открыл, явил, оказал, изъявил, засвиде
тельствовал, доказал, представил на вид, выста
вил – я показал, указал; »ñ&»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó,
~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – körgüz|düm, ~dü±, ~dü,
~dük, ~dü±üz, ~dülär я, ты, он, мы, вы, они
явил|и, показал|и, изобразил|и, указал|и, ка
зал|и; показывал|и вид, притворял|ся, ~лись,
прикидывал|ся, ~лись – я, ты, он, мы, вы, они
показал|и, представил|и, явил|и; »ñ&»óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – körgüzsär|men, ~biz,
~sen, ~siz, ~ ol, bu, alar я, ты, он, мы, вы, они
яви|м, ~те, покаже|м, ~те и пр.; óáõó³Ý»Ù – körgüziyirmen указываю, открываю, являю, оказы
ваю, изъявляю, свидетельствую, доказываю,
представляю на вид, выставляю – показываю,
указываю; ³å³óáõó»Ù, ~ù – körgüziyir|men, ~biz
привлека|ю, ~ем, вовлека|ю, ~ем, увлека|ю, ~ем т,
выказыва|ю, ~ем, произно|шу, ~сим, выговари
ва|ю, ~ем, изрека|ю, ~ем, излага|ю, ~ем, выра
жа|ю, ~ем – показыва|ю, ~ем; ³ñï³μ»ñóÇ – körgüziyir ya ªarsÿï keltirgäy привлекает, вовлекает, ув
лекает, выказывает, произносит, выговаривает,
изрекает, излагает, выражает – показывает или
приведет, выразит, ср. cÿïªartïn (~ keltiriyirmen =
³ñï³μ»ñ»Ù, ~ keltirgäy = ³ñï³μ»ñÇóÇ); anï o©lan
iken körgüzdü padsÿah, berdi a±ar ögüt когда он
был еще юношей, царь призвал его на аудиен
цию, дал ему наставление; barmaª bilä körgüzmä
показать пальцем; μ³ñ³óáõó³Ï³Ý – ªïlïªnï körgüzgän умилительный, жалобный; нравственный, к
нравам относящийся – выказавший нрав, норов,
характер;14A©eksantros (на полях: A©eksantr
äväl) köp ªïyïn körgüzdi ma±a 2Тим4 14Александр
(прежде) принес мне много мучений (2Тим4
14Александр медник много сделал мне зла);
ËÁñÃÝ³Ý³Ù – ªaram©ulanïyïrmen // ªorªulu kendi
kendimni körgüziyirmen, a©ïrlanïyïrmen, smuticâ /
smutitcâ bolïyïrmen, yapïyïrmen ªuvatïmnï / yapïyïrmen ªuvatïmnï, smuticsâ bolïyïrmen меркну,
темнею, помрачаюсь, делаюсь темным – темнею,
мрачнею // показываю себя испуганным, тяго
щусь, удручаюсь, скрываю свою силу; ×Á·ÝÇ –
menstvo körgüziyir, rïcerstvo körgüziyir // menstvo
körgüziyir, cÿïdïyïr утомляется, утруждается, за
ботится; удручается, умерщвляет плоть; мона
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шествует; силится, принуждает себя – показы
yol körgüzgäy sa±a ta±lanmalï o±u± seni± Пс44/45
5Напряги, поправь / Напрягись, исправься и
вает мужество, показывает доблесть // показы
вает мужество, терпит, ср. cÿïda- (cÿïdïyïrmen), totцарствуй ради истины, ради кротости и ради
ªarlan- (~ïyïrmen), basÿlanmaª = ×Ç·ÝÇÙ, cÿïda- (cÿïdïправды / праведности, и путеводствовать будет
yïrmen), terpit et- (~iyirmen) = ×Á·Ý»Ù; ß³Ñ³ï³Ï»É
Тебе дивно десница Твоя / и путь укажет Тебе из
– zorlanma, rïcerstvo körgüzmä нападать, осаж
бранная десница Твоя (Пс44/45 5поспеши, вос
дать, приступать, делать набег – напрягаться,
сядь на колесницу ради истины и кротости и
облекаться мощью, показывать рыцарство, ге
правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные де
ройство, храбрость, отвагу, ср. atlïlarnï± sÿumu (=
ла, вар. и напрягись, и поспеши, и царствуй, ра
ß³Ñ³ï³ÏÇõÝ), dünyâ (~dan kecÿiyirmen = ß³Ñ³ï³ди истины и кротости и правды, и поведет Тебя
Ï»Ù); ³å³óáÛó – ustavnê körgüzgän, ya belgili oªдивно десница Твоя, цсл. и3 налzцы2, и3 ўспэвaй, и3
sÿasÿ, ya könülüknü belgili etkän знак, примета,
цrтвуй и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды: и3 настaвитъ
признак; доказательство, довод, следствие из
тS ди1внw десни1ца твоS)
влеченное из двух предположений; свидетель – körk1 (~; ~ümä; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±ä, ~i±ä, ~ü±nü; ~ü,
постоянный признак, или явное тождество, или
~i, ~üsen, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündän; ~lär) красо
доказательство истины; ³ñï³¹ñ»³ó – yo©arï-yoта, прелесть, благолепие сл. син. körklü, nêvedo©arï körgüzmä он произвел, произрастил, принес
mïy, nêvidomïy, ozdoba, sekiriyirmen, sÿöhrät, taдоход – выставлять, выпячивать, выказывать;
masÿalï, tüzän, decor, decus, ornamentum, uroda;
Ñ³õ»É – basÿlama ya yol körgüzmä начать, зачать,
·»Õ|ù – körk|lär // ·»Õ – körk, uroda ед., мн. лепота,
начинать, сделать начало – начать, зачать, поло
красота, прелесть, приятность – прелесть, красо
жить начало или указывать, показывать, ука
та; ½³ñ¹ – körk, tüzän, decor, ornamentum укра
шение, убор, убранство, прибор, наряд; важ
зать, показать путь, путеводить; ³é³çÝáñ¹»Ù –
ность, великолепие; бахрома; прикраса – красо
yol körgüziyirmen предводительствую, препро
та, наряд, красота, прелесть, изящество, мило
вождаю, веду, напутствую; начальствую, управ
видность; снаряжение, вооружение, оружие,
ляю – указываю путь, напутствую, путеводи
сбруя, одежда, наряд, убранство, драгоценнос
тельствую (Исх11 8весь народ твой, которым ты
ти, знаки отличия, награды, звание, титул, ор
предводительствуешь; Дан13 5беззаконие вы
намент, украшение, честь, слава, прикрасы
шло из Вавилона от старейшин судей, которые
(Иер4 30украшаешь себя золотыми нарядами;
казались управляющими народом; 2Макк3 4Си
мон из колена Вениаминова, поставленный по
Прит20 29Слава [вар. украшение, укр. окраса]
печителем храма), ср. tüzält- (~iyirmen =
юношей – сила их, а украшение стариков – седи
³é³ç[Ý]áñ¹»Ù)
на, цсл. Лёпота є4сть ю4нымъ премyдрость: слaва же
körgüzmäª указание, показание; ³å³óáõ[óáõ]ÃÇõÝ –
ст†рымъ сэди3ны); Ã¿½³Ý [= Ã»½³Ý] – ozdoba, körk,
körgüzmäª доказательство – показание, указа
decus [уток, крок, кудель; рукав; манжета] – ук
ние; áÉáñ³Ï – körgüzmäªi avaznï± ya kötürülmäªi
рашение, красота, красота, краса, украшение
avaznï± // kötürmäªi avaznï± ya körgüzmäªi
(Лев13 48или на основе, или на утоке из льна или
avaznï± ударение; гибкость, изгибание – показы
шерсти... 58Если же одежду, или основу, или
вание голоса или подъем голоса // повышение
уток, или какую нибудь кожаную вещь вымо
голоса или показ голоса; í»ñμ»ñ³Ï³Ý – ªaysï ki öz
ешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их
körgüzmäªkä keltirir относительный; прилич
вторично, и они будут чисты), ср. ye± (= Ã¿½³ÝÇù,
ный – который сам относит к указанию (гр. #naÃ¿½ÝÇù); 4Xusÿan ªïlïcÿ beli±ä seni±, zorbaz, özdänliforik3~ ‘грам. относительный – о местоимениях
ki±ä körkü±nü± seni± // Ba©la ªïlïcÿï± beli±ä, ªuvatвроде oûo~ ‘какой, который’ и союзах вроде ©te
lï, me±ärmäªliª körkü±ä seni± Пс44/45 4Препо
‘когда, в то время как’), ср. sürät (keltirgän bolяшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, изы
sun ya ~kä keltirsin = í»ñ³μ»ñÇóÇ), tanïttïrma, preсканностью красоты Твоей / наследной красотою
ferre (= í»ñμ»ñ»É); áõÍ³Õ»óÙ³Ùμ – yol körgüzmäª biТвоею (Пс44/45 4Препояшь Себя по бедру мечом
lä (?) – показывая путь
Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Тво
körgüzücÿi (~; ~m; ~sin; ~läri), körgüzücÿü, körgüzicÿi
ею), ср. könänmäª, körklülüª, yasnosÿcÿ, decor (=
(~läri) показывающий, указующий, указатель
í³Û»ÉãáõÃÇõÝ); ³Õ÷³Õï³÷áõÝ [= ½³Õ÷³Õï³÷áõÝ] –
ный, указыватель, указчик, указатель, учитель;
körkü fikirli, zmïsÿlônï // zmïsÿlônïy bayka ne bolsa
óáõó³Ï³Ý – körgüzicÿi указательный – показываю
Imas. 4, 9 непостоянный, переменчивый, нетвер
щий, указующий, указательный, указатель; Û³дый неустойчивый, нетвердый – их красота мни
ма, воображаема; что бы то ни было, это вымы
ñ³óáÛó – äväldän bolgan forma ya ustavnê körgüzüсел, выдумка, басня, книга Премудрости Соло
cÿi пример, модель, образец; изображение, начер
мона 4, 9 (Прем4 4и хотя на время позеленеют в
тание; мысль, понятие, воображение, намерение
ветвях, но, не имея твердости, поколеблются от
– первоначальная форма, модель или постоян
ветра и порывом ветров искоренятся; Прем9
ный указчик, образец, образчик, пример; yol
14Помышления смертных нетверды, и мысли на
körgüzücÿi указующий путь, путеводный: 5Xorgïn,
tüzätkin da ªanlïª etkin könülük ücÿün, sekinliki±
ши ошибочны); ·»Õ³·¿ß [= ·»Õ³Õ¿ß, ·»Õ»Õ¿ß] – taücÿün da to©ruluªu± ücÿün, da yol körgüzücÿi bolgay
masÿalï körk [красивый, приятный, миловидный]
sa±a sk‘ancÿ½elik‘ bilä o±u± seni± // Xorul, to©rul da
– изумительная красота, прелесть, ср. donatïlªanlïª et könülük ücÿün, ivasÿlik da artarlïª ücÿün, da
(~gan = ÙÇ·¿Õ¿ß); ·»Õ³·»Õù – tamasÿalï körklär
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[красивый, приятный, миловидный] – мн. изу
мительные красоты, прелести; yüz körkü
Vien441: 30v косметичка, косметический набор
körk2 мех, выделанная шкура пушного животного;
шуба, тулуп; körk blan ActKP8: 171 меховая пла
стина, полсть
Körk: baron Körk etikcÿi ActKP20: 21 барон Корк, са
пожник
Körk: baron Körk Todorka o©lu ActKP12: 231 барон
Корк, сын Тодорки (двоюродный брат Симавона,
сына Сахага, из Кафы)
Körk: yuvuªudur baron Körknü± ActKP12: 221 он
родственник барона Корка
Körk: Zadig baron Körk o©lu ActKP20: 111 Задиг,
сын барона Корка; ср. Kurk
körkät- см. körkäytkörkäy- (~di; ~mäªi) становиться красивым, преле
стным, благолепным, красиветь, хорошеть, ук
рашаться, наряжаться сл. син. färâhlan-, ªodzÿ¾ar-;
»ñ·áõÝ»É – körkäymä украшаться; ßÁù»Õ³Ý³Ù (=
ßù»Õ³Ý³Ù) – körkäyiyirmen делаюсь важным, ве
ликолепно украшаюсь, величаюсь – становлюсь
прекрасным, красивею, хорошею; Ñ³ñ·»Éß»É, Ñ³ñ·»Éß»Õ, Ñ³ñ·»Õß»É [= косв. от Ñ³Ý¹»ñÓ»³É] – körkäygän [приготовленный, снабженный, снаряжен
ный, вооруженный; великолепный, пышный,
роскошный, дорогой; будущий, грядущий] – ук
рашенный, наряженный, нарядный, см. kiy(~gän = Ñ³Ý¹»ñÓ»³É); ÓÇõÝ³ó»³É – körkäygän сде
лавшийся подобным снегу, побелевший; покры
тый снегом; поседевший – ставший красивым,
покрасивевший, украсившийся, нарядный
körkäyt- (инф. ~mä; ~; ~ti±, ~ti; ~ti± esä; ~ir; ~käymen, ~käylär; ~sär; ~kän), körkät- (~kän) делать
красивым, прелестным, благолепным, укра
шать, наряжать сл. син. donat-, kovat et-, ozdobit
et-, tüz-, yïlmalat-, adorno; å³ÛÍ³é³óáõó³Ý»Ù –
körkäytiyirmen, adorno очищаю, освещаю, осея
ваю, – украшаю, наряжаю, готовить, устраи
вать; подготовлять; оснащать, снаряжать; ук
рашать; наряжать; разукрашивать, расхвали
вать; ½³ñ¹³ñ»Ù – körkäytiyirmen, tüziyirmen, ozdobit etiyirmen, donatïyïrmen украшаю, убираю,
наряжаю, расцвечиваю, распёстриваю, ожив
ляю – делаю красивым, убираю, украшаю, наря
жаю (4Цар9 30Иезавель же, получив весть, нару
мянила лице свое и украсила голову свою; Иф12
15Она встала и нарядилась в одежду и во все жен
ское украшение; 2Пар3 6И обложил дом дороги
ми камнями для красоты, цсл. и3 ўкраси2 хрaмъ
кaменіемъ драги1мъ слaвнw; Иез16 13Так украшалась
ты золотом и серебром); ср. okrasÿit etkörkäyttir- (~iy edim) понуд. делать красивым, пре
лестным, благолепным при посредстве кого че
го; körkäyttiriy edim ªatunlarnï kiyinisÿ bilä altundan, indzÿ¾idän я делал женщин прелестными при
помощи нарядов из золота и жемчуга
körklü1 (~, ~men, ~sen, ~dür, ~dir, ~dürlär; ~m;
~lär), körkli красивый, прекрасный, прелестный
сл. син. bargan, naªïsÿlï, özdän, sövüklü, suªlancÿlï,
sÿlicÿnïy, tamasÿalï, tazÿä, usÿancÿlï, vdzÿ¾encÿnïy, decorus,
formosus, pulcher, splendidus, taniec, wdz¾e¿czne;

körklü
³Ý³ñ, ³Ýûñ – körklü, özdän беспримерный, не
сравненный, единственный, бесподобный – пре
красный, особенный, ср. körklülän- (= ³ÝûñÇ);
³éáÛ·, ³éáÛù – körklü юный, молодой; здоровый,
крепкий, дюжий, резвый, быстрый, бодрый, ве
селый; долговечный; свежий, твердый, смелый,
мужественный – красивый, прекрасный; μ³ñ»ßáõù – körklü благолепный, великолепный, веле
лепный, пышный, богатый, красивый – краси
вый; ·»Õ»óÇÏ – körklü, pulcher красивый, хоро
ший, удачный, удобный, способный, пригожий,
приятный; приличный, благопристойный – кра
сивый, красивый; прекрасный, славный, благо
родный (1Тим1 19имея веру и добрую совесть, ко
торую некоторые отвергнув, потерпели корабле
крушение в вере); ·»Õ»óÇÏù – körklülär мн. то же;
·»Õ³½³Ý – körklü, pulcher / taniec прекрасный,
приятный, прелестный, пригожий, красивый –
красивый, красивый; прекрасный, славный, бла
городный / танец; ·»Õ³½³Ýù – körklü, özdänlär
мн. то же – красивые, превосходные; ×³Ë³ñ³Ï»³
– körklü ya naªïsÿlï точеный; хорошо обделанный,
выделанный – красивый или вышитый; å³ÛÍ³é
– körklü, splendidus ясный, светлый; блестя
щий, чистый, сияющий, яркий; прозрачный;
знаменитый, именитый, славный, словутый, до
стопочтенный, достохвальный; великолепный,
велелепный, пышный – красивый, блестящий;
сияющий, сверкающий; прекрасный, отличный,
превосходный, блистательный, славный; чис
тый, ясный; звонкий; светлый, прозрачный
(Иак2 2человек... в богатой одежде, вар. в рос
кошном одеянии, укр. у шаті блискучій, цсл. въ
ри1зэ свётлэ; Откр15 6семь Ангелов, имеющие
семь язв, облеченные в чистую и светлую льня
ную одежду; Откр22 16Я есмь корень и потомок
Давида, звезда светлая и утренняя); ëÁ÷»ï³÷³é
(= ëå»ï³÷³é, ³ëåÇï³Ï³÷³é) – körklü блиста
тельный, великолепный, благородный – пре
красный; í³Û»Éáõã, оп. í³õ»Éáõã – körklü, özdän,
decorus, iucundus пристойный, приличный, до
стойный, сходственный, свойственный, угод
ный, годный, правильный, благопристойный,
учтивый, вежливый, сообразный, соответствен
ный, честный; пригожий, складный, соразмер
ный, стройный, красивый, приятный, благород
ный, благовидный; дельный, справедливый –
прекрасный, великолепный, приличный, при
стойный, достойный, благородный, подобаю
щий, подходящий, красивый, изящный, прелест
ный, миловидный; приятный, привлекатель
ный, милый, доставляющий удовольствие, раду
ющий: 3Xatunu± seni± – necÿik borlalïª körklü
bucÿªaªïna övü±nü± seni± // Xatunu± – necÿik borlalïª roskosÿnï bucÿªaªïna övi±ni± Пс127/128 3Жена
твоя – как прекрасная / роскошная виноградная
лоза в углу дома твоего (Пс127/128 3Жена твоя,
как плодовитая лоза, в доме твоем, цсл. ћкw лозA
плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2; 2Цар1 23Саул и
Ионафан, любезные и согласные в жизни своей,
не разлучились и в смерти своей, вар. любимые и
приятные, цсл. возлю1бленніи и3 прекрaсніи; 2Цар23
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1Вот последние слова Давида... сладкого певца
Израилева, цсл. благолBпны pалмы2 ї}лєвы); ãÁùÝ³õÕ,
ãÁùÝ³õÕ > ãÁùÝ³Õ, ãÁùÝ³Õ (= ãùÝ³Õ) – asrï körklü,
tamasÿalï, körk, nêvidomïy / nêvedomïy благовид
ный, сановитый, благообразный, приятный,
прелестный, красивый, прекрасный, великолеп
ный, удивительный, дивный, редкий, пышный,
отборный, изящный, превосходный; превосход
но, великолепно, изящно – очень красивый, уди
вительный, красота, неведомый; áëÏ¿ÑÝã³õÕ (=
áëÏ»ÑÝã³õÕ) – körklü avaz златозвучный – краси
вый голос; ·»Õ»óÏ³ó»³Éù – körklü bolganlar укра
шенные, убранные, расцвеченные – ставшие
красивыми, украшенные; ·»Õ»óÏ³·áÛÝ|ù – da©ïn
körklü|lar, formosus ед., мн. приятнее, красивее –
красивее, стройный, изящный, красивый, пре
красный (Прем7 29Она прекраснее солнца и пре
восходнее сонма звезд; в сравнении со светом она
выше); ³¹ñ³Û³½³ñ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – körklü
donandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï (= ~), ~lar (?) – я, мы, ты,
вы, он, они прекрасно оснастил|ся, ~ись, наря
дил|ся, ~ись (такое кыпч. толкование глагола,
искусственно образованного от имени ²¹ñ³½³ñ,
²¹ñ³³½³ñ Адраазар мотивировано, возможно,
сообщением о том, что рабы Ардаазара были во
ружены золотыми щитами, 2Цар8: 7); ³¹ñ³Û³½³ñ¹»Éáó»Ù, ~ù – körklü donansar|men, ~biz (?) – я,
мы непременно прекрасно осна|щусь, ~стимся,
наря|жусь, ~димся; ß»å³ñ»É, ß»å»ñ»É (= ßå³ñ»É) –
donatma // ßÁå³ñ»É (= ßå³ñ»É) – körklü donatma ру
мянить, натирать белилами – наряжать, укра
шать // наряжать красиво, приукрашивать,
прихорашивать (страд. Иез23 40ты для них умы
валась, сурьмила глаза твои и украшалась наря
дами, вар. украшениями, цсл. ўкрашaласz ќтварію,
арм. красилась румянами); ³¹ñ³³½³ñ»Ù, ~ù –
körklü donatïyïr|men, ~biz (?) – я, мы прекрасно
оснащаем, наряжаем; körklü isli благовонный;
ÏÁÝ¹ñáõÏ »ñ&»ÉÇ – körklü isli temyan, tazÿä lipanos
камедь, гумми, смола благовонная, ладан, фи
миам отменный, превосходный, чистый – благо
вонный тимьян, фимиам, свежий ливан, ладан,
здесь чистый ливан (Исх30 34И сказал Господь
Моисею: возьми себе благовонных веществ: стак
ти, ониха, халвана душистого и чистого ливана,
всего половину); körksizni körklü etmäª преобра
зование безобразного в прекрасное; ·»Õ³å³ñï
[·»Õ³å³ñ] – körklü kolem tanec, chorea [хорошо,
ловко танцующий] – красивый танец крQугом,
xopoводная пляска, хоровод; ²¹ñ³½³ñ, ²¹ñ³³½³ñ
– körklü könänmä Адраазар – прекрасное распо
ложение духа, благодушие (евр. Хададэзер, Ха
рарэзер ‘Бог Хадад / Гадад – помощь’ БЭБ:
1016), ср. yaªsÿï könänmäª / könänmä (= ²¹¹¿ñ,
²¹»ñ); ·»Õ³å³ñ»É – körklü nemägä suªlanma ya
muzïkaga ya sövünmäª / sövünmä, wdz¾e¿czne granie хорошо, ловко плясать – увлекаться чем ни
будь прекрасным или музыкой или веселье / ве
селиться, прекрасная игра, ср. färâhlan- (~ma =
·»Õ³å³ñ»É); ë»μ³ëï»ÝÇ [ë»μ³ëïáë, ë»μ³ëï¿ + ë»μ»ÝÇ] – körklü tikmä, teräk [император; императри
ца + пальма финиковая] – красивый сажанец,
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насаждение, дерево (гр. sebast3~ ‘высокий, свя
щенный (эпитет римских императоров)’, sebasti=~, sebast\ ‘высокая повелительница, госуда
рыня (эпитет римских императриц)’, лат.
augustus, augusta; гр. seb1nion, лат. palmae involucrum, palmula ‘пальма, преим. финиковая’), ср.
ªurma (~ = ³ñÙ³õ, ~ teräki = ³ñÙ³õ»ÝÇ, Í³é ³ñÙ³õ»ÝÇ); ÝÁß³Ýã·»Õ, ÝÁß³Ý ß·»Õ (= Ýß³Ý ß·»Õ áëï Ýß³ÝÇ
Ã³·³õáñ³ó) – körklü znaklï 1 Mag. 11 символиче
ская золотая гривна по примеру знака царей – с
красивым знаком, 1 я книга Маккавейская 11
(1Макк11 58И послал ему золотые сосуды и до
машнюю утварь и дал ему право пить из золотых
сосудов и носить порфиру и золотую пряжку,
цсл. гри1вну злaту), ср. boyuncÿaª (= ßÇßù вм. ßÇ·Õ),
kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ), pinez, 20 arpa
ölcÿövü, potroynïy (= ëÇÏÕ), sig©, sik‘l, sÿik‘l, t‘e½ge©
körklü2 TS: 416 ош., см. köklü-ªaralï
körklülän- (~di±; ~iyir; ~sär) становиться краси
вым, прекрасным, великолепным; ³ÝûñÇ – körklüläniyir, özdänläniyir (?) – он становится пре
красным, превосходным, ср. körklü1 (= ³Ý³ñ,
³Ýûñ)
körklülät- (~iyirmen, ~iyirbiz; ~käy; ~sär) стано
виться красивым, прекрасным, великолепным;
³éáÛ·»Ù, ~ù – körklülätiyir|men, ~biz омолажи
ва|ю, ~ем, обновля|ю, ~ем, освежа|ю, ~ем – де
ла|ю, ~ем красивым; ·»Õ»óÏ³óáõó³Ý»Éáó – körklülätsär он непременно украсит, уберет, расцветит
– от должен сделать красивым, украсить
körklük (~ü, ~ünä), körklüª (~ünä) красота, пре
лесть; Kelip rast kendinä hetman Lipianos da körüp anï± özdän körkün, tamasÿalandï bek körklükünä anï± Встретив ее и увидев ее великолепную
красоту, полководец Ливиан изумился ее чрез
вычайной прелести
körklülüª (~, ~nü±, ~nü, ~tä, ~tän; ~ü±, ~ü±nü; ~ü,
~ünä, ~ün; ~ü±üz, ~ü±üznü; ~lär; ~läri), körklülük
красивость, красивый вид, красота, великоле
пие, прелестность; »ñ&áõÃÇõÝù – körklülüª мн. яв
ление, видение, наружный вид; наружность, на
ружный вид, видение, образ, взгляд, взор, знак,
примета, притворство, мечта, мечтание, тень,
подобие, явление – красивость, красивый вид,
ср. körgüz-, körüm, köz-lafa (= »ñ&áõÃÇõÝ|ù, »ñ&áÛÃ|ù); í³Û»ÉãáõÃÇõÝ – körklülüª, yasnosÿcÿ, decor бла
голепие, красота, приятность, нежность; прили
чие, пристойность, благопристойность; украше
ние; сообразность, сходство; осанка, стройность;
скромность, вежливость; наслаждение, владе
ние, удовольствие, утешение; спокойствие, удоб
ство – красота, ясность, приличие, пристой
ность, уместность; красота, прелесть, изяще
ство, миловидность (1Цар9 20все вожделенное в
Израиле, цсл. кр†снаz ї}лєва; Иез16 14ради красо
ты твоей; Иов36 11проведут... лета свои в радос
ти), ср. könänmäª (~ï±nï± = í³Û»ÉãáõÃ»³Ý, ~in
Пс26/27: 4), körk (~ü±nü± / ~ü±ä = Пс44/45: 4),
sÿö©rät / sÿöhrät (~in = í³Û»ÉãáõÃÇõÝ Пс25/26: 8); ·»Õ»óÏáõÃÇõÝù – körklülüªlär мн. лепота, красоты;
прелести, приятности, нежности – красоты; kim
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körmämisÿ

ki tutulsa körklülüªtä ªatunlarnï± TSAv кто ока
zanedbad / zanêdbat etmäªliª // nikcÿemnïy, hecÿkä
жется плененным женской красотой
körmäª, kültkü, yaªsÿïnï tangan, nêdbalï // hecÿkä
körklüräk красивее, прекраснее; Kimesäni sövmäs
körmäª, kültkü, nikcÿemnïy суетный, тщетный,
Te±ri, tek alarnï, ki buyruª saªlarlar, zera körklüбесполезный, напрасный; подлый, низкий; пре
räktir ol ªumasÿtan da barcÿa yulduzlarnï± tizövünнебреженный – ничтожный, пренебрежение, на
dän Никого не любит Бог, только тех, которые
смешка, отрицающий хорошее, небрежение / не
исполняют заповеди, ибо они прекраснее узоро
брежный (Лев7 18если же будут есть мясо мир
28
чья и всего свода звезд (Прем7 ибо Бог никого
ной жертвы на третий день, то она не будет бла
не любит, кроме живущего с премудростью.
гоприятна; кто ее принесет, тому ни во что не
29Она прекраснее солнца и превосходнее сонма
вменится: это осквернение, и кто будет есть ее,
звезд; в сравнении со светом она выше; 30ибо свет
тот понесет на себе грех), ср. hecÿkä tut-, dbat et- (=
сменяется ночью, а премудрости не превозмога
³å³Ëï³éÝ»Ù); ï»ëáõÙ – körmäª зрение, смотре
ет злоба)
ние, рассматривание, созерцание – узрение, ус
körksiz см. körksüz
мотрение, замечание, примечание; ½ï»ëáõÙ, ~ù,
körksüz (~, ~dir; ~lärni), körksiz (~ni) некрасивый,
~Ý – körmäª, ~ni, ~lär (= körmäª(lär)ni) в. п. ед. мн.
безобразный, непригожий, уродливый сл. син.
то же; ï»ë³Ý»É – körmäª видение, зрение, смотре
egri, hrubï, hrubïy, igräncÿi, ini, ªïlïªsïz, nikcÿemnï;
ние, обозревание, примечание, созерцание, рас
Ó³ÝÓ³Ù (= Ó³ÙÓ³Ù) – körksüz ya igräncÿi, nikcÿemnï
сматривание – узрение, усмотрение, замечание,
гадкий, мерзкий, безобразный – некрасивый
примечание, ср. a±la- (~ma), kör- (~mä) = ï»ë³Ý»É;
или мерзкий, никчемный; ÝÇÑ³ñù – körksüz мн.
ï»ë³Ý»ÉáÛ, ~ó – körmäªni±, ~lär (= körmäª(lär)ni±)
от ÝÇÑ³ñ сухой, худой, тщедушный, тощий, чах
р. п., ед., мн. то же; Ç ï»ë³Ý»É – körmäª, ~kä, ~dä,
лый, плохой, бесплодный – некрасивый, ср. has~lär (= körmäª|kä, ~tä, ~lär|gä, dä) д., м. п., ед., мн.
rät (= ÝÇÑ³ñ); ïÁ·»Õ (= ï·»Õ), оп. ³·»Õ – körksüz
то же; ½ï»ë³Ý»É, ~ù, ~Ý – körmäª, ~ni, ~lär (= körбезобразный, непригожий, некрасивый, гнус
mäª(lär)ni) в. п., ед., мн. то же; ï»ë³Ý»Éáí – körmäª
ный, дурной, гадкий – некрасивый (Быт41
bilä // ï»ë³Ý»Éáí, ~ù – körmäª bilä, ~lar (= körmäª27семь коров тощих и худых; Еф4 29Никакое
(lär) bilä) тв. п., ед., мн. то же; à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³гнилое слово да не исходит из уст ваших, а толь
Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõко доброе для назидания в вере, дабы оно достав
Ã»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir materiasïz da körümsüzляло благодать слушающим); Ë³ñ³½Ý³½·»ëï –
ni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya körmäª bilä etilgänlärni
ªïl / ªïldan ton // körksüz bicÿisÿ ya hrubï / hrubïy ton
tergämäª bilä a±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·]
носящий власяницу; сермяга – власяница, одеж
bilä Как мысль понимает нематериальное и не
да из волоса // некрасивого покроя или грубая
видимое? Понимает по звуку, слышанием и ви
одежда; körksüz prïvatalar bar yüräkimiz üsnä biдением, исследованием воздействия и по произ
zim – körälmäªliª da paªillik у нас в сердце име
ются мерзкие недостатки – ненависть и зависть;
ведениям мысли; Ñ³ñóÏáõÃ»³Ùμ – körmäª bilä тв.
ÓáÝÇñ – körksüz zrost (?) – некрасивое телосложе
п. от Ñ³ñóÏáõÃÇõÝ гадание – вQидением; предвиде
ние, уродливая фигура
нием, угадыванием, гаданием; ïÁÏ»ÕÍ (= *ïÏ»ÕÍ
körksüzlän- стать некрасивым, безобразным, обе
= ïË»ñÍ, ïÏ»Õï) – kücÿ bilä körmäª слабоумный,
зобразиться; ³ÝÍáÕ³ó»ÉáóÇÙ – ªïlïªsïzlansarmen ya
несмысленный, тупой, необразованный – за
körksüzlänsärmen он непременно станет непри
трудненное зрение, неразборчивость
влекательным – он должен стать безнравствен körmäªliª (~, ~ni; ~lärni; ~i), körmäklik (~; ~i; ~lär)
ным или некрасивым, безобразным, обезобра
зрение, способность видеть; zmïslar arasïna
зится
adamlarnï± naprednêysÿïdïr adamga deso©ut‘iun –
körksüzlüª некрасивость, безобразие, безобраз
körmäªliª, da so±ra lso©ut‘iun – isÿitmäªliª среди
человеческих чувств первейшее для человека –
ность, непригожесть, уродливость сл. син. buzuªзрение, а затем – слух (арм. ï»ëáÕáõÃÇõÝ зрение);
luª, prïkrost; Saªïnïyïª, ªardasÿlarïm menim, ki
½ï»ë³Ý»ÉáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – körmäªliª, ~ni, ~lär (= köranï± yüzün körksüzlüª blä yazïªlarïmïznï± bizim
mäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ï»ë³ñ³Ý|ù – körmüsÿªüllätmägäybiz, ªaysï bizni O©lu asÿïra kensimäklik // körmäkliklär ya közlär ед., мн. театр,
ni± yazïªlarïmïzdan bizim satun aldï Давайте осте
зрелище; сцена, явление, видение – зрелище,
регаться, братья мои, чтобы не омрачить лицо
спектакль // мн. зрелища или глаза, ср. kemini±
Его безобразием грехов наших, ибо Он выкупил
üstü (= ï»ë³ñ³Ý)
нас из грехов наших Своим Сыном; vïnisÿcÿit etti±
yüzü±nü, necÿik p‘arisec½i, ªaysï klämässen anï kör- körmämisÿ ненавистный, презренный; ³Ýï»ë ³ñ³ñ
– körmämisÿ etti посчитал ненавистным, презрен
mä körksüzlüªü±dän seni± ты изничтожил лицо
ным, возненавидел, презрел: 62Tiydi ªïlïcÿnï zÿo©oсвое, как фарисей, так что не хочешь видеть его
vurtuna kendini± da me±ärmäªin / zÿaranglïªïn
из за безобразия своего
kendini± körmämisÿ etti // 62Tiydi iti bilä zÿo©ovurkörkü: k‘orku fik‘irli TS: 416 ош., см. körklü (~ fikirtun kensini± da zÿar½anklïªïn kensini± közdän saldï
li)
Пс77/78 62Предал мечу народ Свой и презрел на
körmäklik см. körmäªliª
следие Свое // Поразил мечом народ Свой и от
körmäª вQидение, замечание; пробование; предви
верг наследие Свое (Пс77/78 62и предал мечу на
дение, угадывание, гадание; ³å³Ëï – nikcÿemnïy
род Свой и прогневался на наследие Свое)
/ nikcÿemnï, hecÿkä körmäª, kültkü, yaªsÿïnï tangan,
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körpä мерлушка – шкурка ягненка; osacÿovat etti
300 körpäni ipäk ªusÿaª bilä 60 taylergä ActKP8:
181 он оценил 300 мерлушек вместе с шёлковым
поясом в 60 талеров; körpä blanï ActKP8: 231 пла
стина мерлушки; anguryalï körpä Vien441: 105v
ангорская мерлушка
körücÿi видящий, зрящий, взирающий; ¹ÇïûÕ – bilücÿi, körücÿi, közätücÿi / közät наблюдающий, созер
цающий, присматривающий, караулящий, сте
регущий, примечающий, бдящий, высматрива
ющий – знающий, видящий, присматривающий
/ присмотр; Te±ri sacÿar söväklärin adamlarga biyäncÿlilärni± / yüz körücÿilärni± // Te±ri tozdurur söväklärin yüz körgänlärni± Пс52/53 6Бог рассып
лет кости человекоугодников / лицеприятствую
щих (Пс52/53 6рассыплет Бог кости ополчаю
щихся против тебя, вар. человекоугодников,
врагов); ³ÏÝ³ËïÇÕ – yoª yüz körücÿi töräcÿi ослеп
ляющий, слепящий, бьющий в глаза; совр. свер
кающий, ослепительный, слепящий; яркий,
сверкающий, красочный – нет лицеприятствую
щего, взирающего на лицо судьи
körük воздуходувные мехи (ручные или ножные,
кузнечные, органные или ювелирные); övdä bolmaganïmdan asÿïra menim yeberip da övümdän
menim körükümnü aldïrdï, ªayda ki bar edir 50
flülük isÿlämägän kümüsÿ ActKP8: 161 воспользо
вавшись тем, что меня не было дома, он послал и
забрал из моего дома мои воздуходувные мехи,
тогда как у меня было на 50 злотых неперерабо
танного серебра
körül- (~dü; ~mädi; ~ädzÿ¾äkni, ~ädzÿ¾äklärni; ~sä;
~gän, ~gänni, ~gändä; ~gänlärni; ~mägän) быть
видным, обнаруженным, рассматриваться, раз
бираться; bütün dünyâgâ körüldü haybatï± seni±
всему миру явилась слава Твоя; Samue½l markare½,
ªaysï edi sövüklüsü Te±rini±, ucÿmaªtan körülmädi
Sawu©ga, evet yerdän cÿïªkannï пророк Самуил,
который был возлюбленным у Бога, не явился
Саулу из рая, но увидел он его выходящего из
земли; ½»ñ&»Éá, ~Û, ~ó, ~Ý – körülädzÿäk, ~ni, ~lär (=
körülädzÿäk(lär)ni) в. п. ед., мн. видимый, зримый,
очевидный, явный, ощутительный, осязатель
ный, ясный, доказательный, приметный; знаме
нитый, знатный, славный, важный, великий,
отличный, отменный, именитый, героический,
мужественный, превосходный, преизящный, ве
ликолепный, достопамятный, достопримеча
тельный, видный, главный, торжественный, ве
лелепный, пышный – видимый, зримый, замет
ный, очевидный, ср. körümlü (= »ñ&»ÉÇ); ½»ñ&»³É,
~ù, ~Ý – körülgän, ~ni, ~lär (= körülgän(lär)ni) в. п.
ед., мн. увиденный, замеченный, обнаруженный
– увиденный, наблюдаемый, рассмотренный,
рассматриваемый; ³ÝëåáõÅ»ÉÇ – sa©aymaªsïz ya
hecÿkä körülmägän не могущий быть превзойден
ным, несравненный, безмерный, беспредель
ный, сильнейший, неодолимый; неотложный,
неотвергаемый, неизбежный, непренебрежимый
– непоправимый, неисцелимый или непренебре
жительный, неотложный, важный, срочный
körüm (~, ~dür, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä; ~ü±dän; ~ü,
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~üdür, ~ünä, ~ün, ~ündän, ~indän; ~lär, ~lärdän;
~lärinä), kürüm (~; ~ü) вид, облик, образ; видQе
ние, привидение, призрак, наваждение, явление
сл. син. belgili, bicÿisÿ, köz-lafa, ksÿtalt, öcÿäsÿmäª, sürät, tüsÿ; ³ñ³ – körüm, ya bicÿisÿ, ya öcÿäsÿmäª (?) –
вид, или крой, форма, или возмущение, гнев;
μ³Ý ï[»³é]Ý – körüm слово Господне – видение,
откровение (Иер34 1Слово, которое было к Иере
мии от Господа... 4Впрочем слушай слово Гос
подне... 5Я изрек это слово, говорит Господь);
»ñ&áÛÃ|ù – körüm|lär ед., мн. наружность, наруж
ный вид, видение, образ, взгляд, взор, знак, при
мета, притворство, мечта, мечтание, тень, подо
бие, явление – вид|ы, видени|е, ~я; Ñ»ñÓáõÃ»³Ý –
körüm р. п. разделение, разлучение, разрыв; рас
пря, ссора, раздор; раскол, отступление, отделе
ние от церкви; ересь, ложное учение, секта; лжи
вое толкование – вид, видение; Ç ï»ëÝ, ~ù – körüm, ~gä, ~dä, ~lär (= körüm(lär)|gä, ~dä) д., м. п.
ед., мн. от ï»ë взор, взгляд – видению, в виде
нии; ½ï»ë, ~ù, ~Ý – körüm, ~nü, ~lärni в. п. ед., мн.
взор|ы, взгляд|ы – видени|е, ~я; ï»ëáí, ~ù – körüm
bilä, ~lar (= körüm(lär) bilä) тв. п. ед., мн. вид|ом,
~ами, взгляд|ом, ~ами – видени|ем, ~ями; ï»ë³Ï
– körüm, ksÿtalt, bicÿisÿ ya sürät, ªaysï ki özgädän ilgäri keliptir // bicÿisÿ, sürät ya körüm // bicÿisÿ, sürät,
icon, icon вид, взгляд, зрение, облик, лик; образ,
идея, фигура, наружность; род, порода, сорт,
разбор; проба, образец [совр. вид, род; сорт; поро
да] – вид, образец, сорт, крой, строение или об
лик, образ, пришедший от другого // крой, стро
ение, облик, образ или вид // крой, строение, об
лик, образ, картина, изображение, образ; ï»ëÇÉ –
körüm вид, зрение, взор, взгляд; наружность,
смотр; образ; очерк, облик (лица), изображение,
представление; зрелище, видение, сновидение,
грезы, сон; явление – вид, видение, наружность,
облик, зрелище, явление; ï»ëÉ»³Ý – körümündä,
tüsÿtä р. п. то же – в своем видении, во сне (Быт15
1было слово Господа к Авраму в видении ночью);
Kürüm isÿittim bir alamandan, ki bir kisÿini± ªïzï
bar edi, da anasïnï± barcÿa yüzünä urar edi oyar
erdi [= urar edi]. Da ªacÿan öldü, tek kendin kömdülär, kömgändän so±ra ªolu cÿïªïp edi cÿu©urdan yo©arï, ki anasïnï± yüzünä urar edi. Tek babas alay ayttï, ki algay cÿubuª da ªuluna [= ªoluna] tüvgäy, ki
cÿuªurga saªlangay. Tek ol alay-alay etti, 3 kün tüvdü-tüvdü, cÿaª ki ªol cÿuªurga 3 kündän so±ra saªlandï Слышал я о неком наваждении от одного
немца. У какого то человека была дочь, и она все
время била свою мать по лицу. А когда умерла,
то как только ее похоронили, из ямы вылезла на
верх ее рука, чтобы ударить мать по лицу. Тогда
священник сказал, чтобы он взял розгу и бил по
ее руке, пока та не спрячется в яму. Он в точнос
ти так и сделал, бил и бил три дня, пока рука три
дня спустя не спряталась; ³ëïáõ³Í»ñ³Ýù, ³ëïáõ³Í»ñ³Ý· – Te±rini± yarïªïndan, ya körümgä
keltirücÿi, ya ortaga keltirücÿi мн. блаженные в Бо
ге, всеблаженные – от света Божия, или являю
щие, или представляющие, воплощающие, оли
цетворяющие; Körüm körgäni surp Asduadz¾a-
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dz¾inni± Видение, или Откровение Пресвятой Бо
городицы; ²½³Û»É – körümü Te±rini± Азаил – ви
дение Бога, Божье видение (евр. Хадаэл ‘Бог уви
дел’ БЭБ: 17); tevlärni± körümüdür TSAv это
есть дьявольское наваждение; yuªuda körüm ви
дение во сне, сновидение
körümlü (~, ~dür, ~dürlär, ~gä, ~ni, ~dä; ~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä) определенного вида, облика;
видимый, зримый, видный, явный, очевидный,
заметный, приметный сл. син. sezikli, sÿöhrätli;
²μ»Õ, ²μ»É – Te±ridän berilgän markare½lik, ya körümlü, parasï yasnï± / ya parasï yasnï±, ya sÿa©avat
keltirgän köp / sÿa©avat keltirgän, ya köp keltirücÿi,
Abel Авель – богоданное предопределение, или
видный, доля скорби / или доля скорби (при
скорбная участь), или оказавший большую ми
лость / оказавший милость, или много принося
щий, Авель (евр. Хевел ‘сын’, или ‘верблюд’, или
‘дуновение; пар; суета, ничтожество, нечто ско
ропреходящее, ничтожность’ – второй сын Ада
ма, пастух, принес Богу жертву крови “от пер
вородных стада своего и от тука их. И призрел
Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на
дар его не призрел”; потому Авель был убит Ка
ином из зависти; затем Авель был замещен Си
фом: “И познал Адам еще жену свою, и она роди
ла сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, го
ворила она, Бог положил мне другое семя, вмес
то Авеля, которого убил Каин” Быт4: 45, 25);
»ñ&³ÏÇ – körümlü, sÿöhrätli выглядящий зримо,
заметно, видный, приметный, отменный, вну
шительный – видный, знаменитый; »ñ&»ÉÇ|ù – körümlü|lär ед., мн. видимый, зримый, очевидный,
явный, ощутительный, осязательный, ясный,
доказательный, приметный; знаменитый, знат
ный, славный, важный, великий, отличный, от
менный, именитый, георический, мужествен
ный, превосходный, преизящный, великолеп
ный, достопамятный, достопримечательный,
видный, главный, торжественный, велелепный,
пышный – видимый, видный: 7O©cÿojn beri±iz Antroniggä da Uneaga, uru©larïma menim da ªïzªardasÿlarïma, ki körümlüdürlär ar½ak‘ellär ªatïna, ki
mendän da©ï burun boldular K‘risdos bilä Рим16
7Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников
моих и сестер моих, которые являются видней
шими наряду с Апостолами и которые прежде
меня еще оказались со Христом (Рим16 7Привет
ствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и
узников со мною, прославившихся между Апос
толами); Ç »ñ&»ÉÇÝ, ~ù, ~Ý – körümlü, ~gä, ~dä, ~lär
(= körümlü|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же;
½»ñ&ÇÉ, ~ù, ~Ý – körümlü, ~ni, ~lär (= körümlü(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; 3Inam bilä a±larbiz toªtalgan
me±ilikni, sözi bilä Te±rini± körümsüzlüktän körümlülär bolgan Евр11 3Верою познаем вечность,
устроенную [так, что] по слову Божию из неви
димого произошло множество видимого (Евр11
3Верою познаем, что веки устроены словом Бо
жиим, так что из невидимого произошло види
мое), ср. körül- (~ädzÿäk = ½»ñ&»ÉÇ); ²½Ç³ [= ²ùÇ³,
²ùÇÛ³] – ªardasÿ körümlü // körümlü ªardasÿ [Ахав]

körümsüzlän– брат прекрасный, видный (см. ниже); kim ki
ahlï ªorªuga tüsÿsä körümlü da körümsüz кто под
вергнется кошмарному ужасу, зримому и незри
мому; ²½ÇáÝ – körümlü Te±rini± Азиил (?) – вид
ный Божий (евр. ‘видение Божие’ или ‘Бог уви
дел’, арм. ²½³Û¿É 3Цар19:15, 1/2Ездр9:34, ²ë³Û¿É
1Пар2:16)
körümlük см. körümlüª
körümlü-körümsüz собир. видимый и невидимый,
зримый и незримый; nïsÿanï bilä ari ªacÿï±nï± seni±
sürgin körümlü-körümsüz dusÿmannï cÿeklärimizdän bizim da turadzÿ¾agïmïzdan знаком Святого
Креста Твоего прогони зримого и незримого вра
га от границ наших и от обители нашей; ср. körünür-körünmäs
körümlüª, körümlük видимость, наружный вид,
очевидность, явление, видение = »ñ&áõÙÝ явле
ние, видение, наружный вид; Û³ÛïÝáõÃÇõÝ|ù – körümlüª|lär ед., мн. ясность, доказательность; яв
ление; объявление; открытие, откровение; оче
видность, общенародность, известность; Апока
липсис, видение – видени|е, ~я, ср. belgili
bolmaªlïª (~lar = Û³ÛïÝáõÃÇõÝù)
körümsüz (~, ~sen, ~dür, ~gä, ~ni, ~dä; ~lär, ~lärgä,
~lärni, ~lärdä), körümsiz невидимый, невидный,
незримый, незаметный, неявный сл. син. isÿkä yaramagan, tenli, tüzülmägän, yuvuªtagi, invisibilis;
³Ý»ñ&áÛÃ – körümsüz, invisibilis невидимый; нео
щутительный, нечувствительный, непримет
ный; линг. неопределенное наклонение глагола –
невидимый, невидимый, незримый (1Кор9 26И
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не
так, чтобы только бить воздух); ³Ý»ñ&áÛÃù – körümsüzlär мн. то же; Ç ³Ý»ñ&áÛÃ, ~Ý, ~ù – körümsüz, ~gä, ~dä, ~lär (= körümsüz|(lär)gä, ~dä) д., м.
п. ед., мн. то же; ½³Ý»ñ&áÛÃ, ~ù, ~Ý – körümsüz, ~ni,
~lär (= körümsüz(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
³Ý»ñ&áÛÃÇõ, ~ù – körümsüz bilä, ~lar (= körümsüz(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõÃ»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya körmäª bilä etilgänlärni
tergämäª bilä a±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·]
bilä Как мысль понимает нематериальное и не
видимое? Понимает по звуку, слышанием и ви
дением, исследованием воздействия и по произ
ведениям мысли; ³Ýï»ë – körümsüz невидимый,
непостижимый – невидимый: 22/1Ne ücÿün, Biy,
turdu± yïraªtïn, körümsüz etti± yoluªkan tarlïª zamanïn? // Nek, Biy, turdu± yïraªtan, baªmas boldu± keräkli tarlïª zamanïna? Пс9/10 22/1Для чего,
Господи, поодаль встал, предстоявших скорбей
не показал? // Почему, Господи, поодаль встал,
в час должных тягот блюсти не стал? (Пс9/10
22/1Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь
Себя во время скорби?); sen yal©ïzsen köktä aytovsuz da yerdä körümsüz Ты един несказанный
на небе и невидимый на земле; kim ki ahlï ªorªuga tüsÿsä körümlü da körümsüz кто подвергнется
кошмарному ужасу, зримому и незримому
körümsüzlän- становиться невидимым, исчезать из
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виду; ³Ý»ñ&áÛÃ³Ý³Ù – körümsüzläniyirmen ста
новлюсь невидимым, исчезаю из виду
körümsüzlük невидимость, незримость, невиди
мое; 3Inam bilä a±larbiz toªtalgan me±ilikni sözi
bilä Te±rini±, körümsüzlüktän körümlülär bolgan
Евр11 3Верою познаем установленную словом
Божиим вечность, из невидимого возникшие ви
димые явления (Евр11 3Верою познаем, что веки
устроены словом Божиим, так что из невидимого
произошло видимое)
körün- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~iyiª, ~sünlär; ~dü±,
~dü, ~di, ~dülär, ~dilär; ~mädi; ~üptür; ~ür, ~ürmen, ~ürsiz, ~ürlär; ~mäs, ~mäz, ~mäslär; ~ür edi;
~mäs edi; ~ür esä; ~üy edi, ~iy edi; ~iyirmen, ~iyirsen, ~üyür, ~iyir, ~iyirlär; ~ädzÿ¾äªni, ~ädzÿ¾äªlärni;
~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäylär; ~sä; ~sär,
~särsen; ~gän, ~gänni±; ~gäni±dän; ~gäni, ~gänidir, ~gäninä, ~gänindän; ~gänlär, ~gänlärni±,
~gänlärni; ~mägän, ~mägänni±, ~mägänni; ~mägänlär, ~mägänlärni±, ~mägänlärni; ~mägänläri;
~mäª; ~mäªi, ~mäªini±; ~üp; ~miyin) показывать
ся, являться, становиться видимым, заметным,
явным, появляться, показываться, казаться,
представляться сл. син. bit-, bitil-, cÿïª-, färâhlan-,
kölgä, materiya, mnimanï / mnimanïy bol-, sa©ïn-,
sïn-, sÿaytanlïª, tergäl-, yara©lan-; óáí»É [= óóáõÇÉ и
ó³õÕ³Ý³É] – körünmä ya färâhlanma [прозябать,
распускаться; выдаться, высунуться, выста
виться и орошаться; прохлаждаться] – показы
ваться или радоваться; »ñ&ÇÙ – körüniyirmen по
казываюсь, являюсь, становлюсь видимым,
представляюсь; прозябаю, выступаю; изобража
юсь – показываюсь, появляюсь; »ñ&áõÃ³Ý³Ù – körüniyirmen являюсь, представляюсь, изобража
юсь – показываюсь, появляюсь; ·áë – körüniyirsen, mnimanïy / mnimanï bolïyïrsen являешься,
образуешься –показываешься, появляешься,
представляешься, предполагаешься; ÃáõÇ – körüniyir числится, исчисляется, считается, вы
кладывается, расчитывается; причисляется,
включается в число – видится, воображается,
кажется, ср. körünmäª, sa©ïnmaª (= Ãáõ»ÉáõÃÇõÝ);
ï»ë³ÝÇ – körüniyir он показывается, видится,
становится видимым, зримым; ne ki kendinä körünsä, anï bolur etmä kendi erki bilä что бы ему ни
заблагорассудилось, может совершить по своей
воле; ÁÝÍÇõÕ»³É – körüngän / körülgän ya bitkän //
ÁÝÓÇõÕ»³É – körüngän ya bitilgän / bitkän пустив
ший отпрыски, почки, распустившийся; размно
жившийся, расплодившийся, разросшийся, рас
пространившийся; проросший, пустивший рост
ки, расцветший – показавшийся, прозябший
или проросший / разросшийся, выросший; ï³ññ
– materiya, ya körüngänlär, ya yaratïlgan Ï[³Ù]
³ñ³ñ³Í стихия; вещество, состав, произведение,
существо, тело, бытие, естество, материя – мате
рия, или видимые, или творение, или тварь, со
здание, бытие сотворенное; ï»ë³Ý»ÉÇù – körüngänlär мн. видимые, очевидные, явные – види
мые; ½ï»ë»³É, ~ù, ~Ý – körüngän, ~ni, ~lär (= körüngän(lär)ni) // ½ï»ë³Ý»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – körünädzÿ¾äª,
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~ni, ~lär (= körünädzÿ¾äª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
»ñ&»ÉáÛ, ~ó – körüngänni±, ~lär (= körüngän(lär)ni±) р. п. ед., мн. видим|ого, ~ых; Ç »ñ&³Ï³Ý, ~ù, ~Ý
– körüngän, ~gä, ~dä, ~lär (= körüngän|(lär)gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. видим|ому, ~ым; »ñ&³Ï³ÝÇõ,
~ù – körüngän bilä, ~lar (= körüngän(lär) bilä) ви
димо, явно, явственно, доказательно – демонст
ративно, с очевидными доводами; ³å»ñ&³Ï³Ý –
körünmägän невидимый, тайный, скрытый, со
кровенный, потаенный; неизвестный; уединен
ный; подлый, низкий, неблагородный – невиди
мый, ср. belgisiz (= ³Ý»ñ&³Ý); ³Ý»ñ&áÛÃÇ, ~óÝ – körünmägänni±, ~lär (= körünmägän(lär)ni±) р. п. ед.,
мн. невидим|ого, ~ых; 8Sen, Biy, könülüknü sövdü±, körünmägänlärni da yapuªlarnï aªïlï± bilä seni± körgüzdü± ma±a / belgisizni da yapuªnu esliki±
bilä seni± belgirtti± Пс50/51 8Ты, Господи, воз
любил истину, многое невидимое / безвестное и
скрытое премудростью Твоею явил / известил
мне (Пс50/51 8Вот, Ты возлюбил истину в сердце
и внутрь меня явил мне мудрость Твою, вар. Ты
же истину возлюбил: неизвестное / безвестное и
тайное премудрости Твоей Ты явил мне), ср. köräl- (~mägänlärni = ½³Ý³Û¹Áë вм. ½³ÝÛ³Ûïë); ËÇï³éÇÙÇï, ËÇï³éÇ÷ï [= ËÇï ³é ËÇï] – körünüp
da yänä yapulma густо, плотно, тесно, часто – по
казаться и снова закрыться (1Макк12 28И услы
шали неприятели, что Ионафан со своими приго
товился к сражению, и устрашились, и затрепе
тали сердцем своим, и, зажегши огни в стане сво
ем, ушли); óÁóáõ»É, оп. óÁóáõó»É (= óóáõÇÉ) – körünmä
cÿïªïp прозябать, распускаться; выдаться, высу
нуться, выставиться – показываться наружу
(Мр13 28ветви ее становятся уже мягки и пуска
ют листья, вар. вырастают листья, цсл. и3зращaетъ
ли1ствіе, ли1ствiе прозя1бнетъ); à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿ ½áñ ³ãûù ï»ë³ÝÇ –
Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da
bicÿisÿ dir, ªaysï ki köz bilä körüniyir Каковы пять
родов [т. е. качеств] Платона? Первое – цвет и
форма, которые видятся глазами
körünmäª появление, явление, видQение сл. син. sa©ïnmaª; »ñ&»É – körünmäª представление перед
кем, явление, видение – появление; »ñ&»Éáí, ~ù –
körünmäª bilä, ~lar (= körünmäª(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; ·áõÝ»Éáí – körünmäª bilä расцвечен
но, распещренно, раскрашенно, цветасто – бро
сающимся в глаза, заметным образом, заметно,
явственно
körünmäªliª видимость, зримость, явность; ½ï»ë³ÝÇÉáõÃÇõÝ, ~ù – körünmäªliª, ~ni, ~lär (= körünmäªliª(lär)ni) ед., мн. видимость – в. п. ед., мн. види
мость, зримость, явность
körünür-körünmäs собир. видимый и невидимый,
зримый и незримый; körünür-körünmäs dusÿmanlar видимые и невидимые, зримые и незримые
враги; ср. körümlü-körümsüz
körüp-körmiyin не замечая, не обращая внимания;
³ñïáõÕÇ, ½³ñïáõÕÇ – körüp-körmiyin kecÿmä // körüp-körmiyin bolma заблужденный, заблудший;
неправильный, непостоянный – проходить, не
видя дороги, блуждать // быть невниматель
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ным; Ñ³ñ&³ÝóÇ – körüp-körmiyin asÿma, kecÿmä,
mjaia¿c, mimoida¿c поверхностный, мнимый, меч
тательный, неосновательный, случайный; по
верхностно, нечаянно, случайно, невзначай –
миновать, проходить, не замечая, минуя, прохо
дя мимо
körüsÿ- видеться, увидеться, встречаться; andan
so±ra körüsÿürlär biri biri bilä после того они
встретятся друг с другом; körüsÿürlär birgä dzÿ¾an
ten bilä встретятся вместе душа и тело; 24Umsam
bar, ki kecÿkändä alarga, ki körüsÿkäymen sizi± bilä
Рим15 24Надеюсь, что, проходя к ним, увижусь с
вами; körüsÿürlär to©runu± / artarnï± dzÿ¾anï bilä
они встретятся с душой праведника
körüsÿmäª встреча, свидание; ari körüsÿmäªkä dästür berildi дано позволение для святой встречи
körüsÿtür- позволить видеться, увидеться, встре
титься, организовать встречу; közdän sürdülär
kendin pasÿalar da padsÿahga körüsÿtürmädilär kendin паши его прогоняли и не давали встретиться
с султаном
kös (тур. kös ‘большой набатный барабан’) кёс,
кьос – большой барабан с медным котлообраз
ным туловом, кожаной мембраной, литавры;
÷³ÝÃé³Ý – nahara, tibi ba©ïrlï, türkcÿä kös кифара;
игральная труба; бандура (п. bändir ‘бубен с ко
локольчиками’) – нагара, с медным дном, по ту
рецки кёс, см. nahara
kösä безволосый, лишенный волос, растительнос
ти, лысый; ËÁ½áõÙÝ – kösä Mik‘. 1 разрыв, разлад;
вырывание, выщипывание – безволосый, Михей
1 (Мих1 16Сними с себя волосы, остригись, скор
бя о нежно любимых сынах твоих; расширь из за
них лысину, как у линяющего орла, ибо они пе
реселены будут от тебя); êáõÏ³õ»ï, êáõÏ³õ¿ï – kösä, yer yasÿotsuz геогр. арм. Сукавет, тюрк. Косе
таг ‘лысая гора’ – лысый, место без травы
kösöv головня, головешка, горящий уголек, кусок
горящего, тлеющего или обуглившегося дерева;
Ë³ÝÓûÕ – holovnâ, kösöv головня, пылающий,
пламенеющий; головешка, уголь нехорошо вы
горевший – головня, головешка (Ам4 11вы были
выхвачены, как головня из огня; Зах3 2не голо
вня ли он, исторгнутая из огня?; Ис7 4да не уны
вает сердце твое от двух концов этих дымящихся
головней)
kösÿä угол; klädi dzÿ¾êlnicanï kötürmä, eki kösÿäni dünyânï±, Azianï± da Evropanï± он хотел поднять
ссвой удел, соединить два угла мира, Европу и
Азию; см. dörtkösÿä
kösÿk (~, ~tä; ~ü±ä, ~ü±dä; ~ü, ~ünä, ~ün, ~ündä; ~lärin) павильон, беседка, портик, передний двор,
преддверие, притвор, паперть сл. син. dvor, ªaªra, ovcÿarnâ, palac; ·³õÇÃ – kösÿk, ovcÿarnâ 4 T‘kr.
сени, преддверие; двор, место перед домом или
позади него, передний двор; паперть у церкви –
сени, овчарня, 4 я книга Царств (Мр14 68И вы
шел вон на передний двор; и запел петух; Ин10
1Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью
входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор
и разбойник; Ин10 16Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне при

kötünkeri
вести: и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь; – ссылка на 4ю книгу
Царств не подтверждается); åáñÙ (= ÷áñáÝ) –
kösÿk, dvor форум – павильон, беседка, двор (Де
ян16 19схватили Павла и Силу и повлекли на
площадь к начальникам, гр. #gor= ‘место собра
ний, городская площадь; базарная площадь, ры
нок, торговые ряды’, лат. forum ‘рыночная пло
щадь, городской рынок; торжище, центральная
площадь, форум и пр.’, откуда гр. f3ron и арм.
÷áñáÝ ‘всенародная площадь, форум’), ср. baªcÿa
(= áñ·áëï³Û); 9yerni öpü±üz Eyämizgä kösÿküsü±ä
[= kösÿkünä] arilikini± anï± Пс95/96 9землю це
луйте Господу во благолепии святыни Его
(Пс95/96 9поклонитесь Господу во благолепии
святыни, вар. в священном Его храме, цсл. во
дворЁ с™ёмъ є3гw2); 9/18Al©ïsÿïmnï menim Eyämizgä /
Eyämä beriyim alnïna barcÿa zÿo©ovurtunu± / barcÿa
zÿo©ovurtu alnïna anï± 10/19kösÿkü±ä, övünä / kösÿkündä, övündä / kösÿkündä övünü± / övü±nü± / esÿikinä övünü± / övini± Eyämizni± da icÿi±ä / icÿi±dä seni±, Je½rusa©e½m / Ye½rusa©e½m / Erusa©em Пс115 /
116 9Славословия мои воздам Господу перед всем
народом Его 10в притворе твоем, в доме Его / в
притворе / в дверях дома Твоего / Господа наше
го, посреди тебя, Иерусалим (Пс115/116 9Обеты
мои воздам Господу пред всем народом Его, 10во
дворах дома Господня, посреди тебя, Иеруса
лим!, вар. 9Исполню все мои обеты перед Ним,
перед лицом Его народа 10в Господнем храме, по
среди Иерусалима. Восхваляйте Господа)
kösÿküsü±ä оп., см. kösÿk (~ünä)
köt (~lâr) зад, задница; Ïá×»ñ – kötlâr зад, задница,
ягодицы
köti (~lärni) слабый, немочный, больной; áõñáõÏ –
köti, sÿisÿik паршивый, шелудивый, прокажен
ный; страждущий венерической болезнью – сла
бый, немочный, больной, опухоль (Пс101/102
1Молитва страждущего, когда он унывает и из
ливает пред Господом печаль свою; Лев13 2когда
у кого появится на коже тела его опухоль, или
лишаи, или пятно)
kötünkeri назад, задом, вспять, обратно, в обрат
ном направлении сл. син. artªarï, keri, ªarsÿï, vstecÿ
/ vstocÿ; Ëáï³ñÝ³Ï, ËáïáñÝ³Ï – Ezeg. 16 ªarsÿï, kötünkeri косой, косвенный, поперечный, кривой;
совращенный; непрямой; развратный; попереч
ник – Иезекииль 16, против, супротив, вопреки,
вспять (Иез16 5ты выброшена была на поле, по
презрению к жизни твоей, цсл. tвeржена былA є3си2
на лицE п0лz стр0потствомъ души2 твоеS; Лев26 21Ес
ли же после сего пойдете против Меня и не захо
тите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов
всемеро за грехи ваши); Û»ïë Û»ïë – kötünkeri,
vstecÿ / vstocÿ задом, вспять, пятясь назад – задом,
назад, обратно, вспять (Ин18 6И когда сказал
им: это Я, они отступили назад и пали на землю);
4Uyalsïnlar da uyatlï bolsunlar, ki izdärlär edi boyumnu menim; ªaytsïnlar kötü±keri [= kötünkeri]
da uyalsïnlar, kimlär yaman sa©ïsÿlarlar edi ma±a
Пс34/35 4Да постыдятся и посрамятся ищущие
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души моей; да обратятся назад и покроются бес
честием умышляющие мне зло
kötür- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~iyiª, ~ü±üz, ~sünlär;
~miyiª, ~mä±iz; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di, ~dük, ~dü±üz, ~dülär, ~dilär; ~üpsen, ~üptür, ~üptürlär;
~ürmen, ~ürsen, ~ür, ~ürbiz, ~ürlar; ~män, ~mändir, ~mäs, ~mäslär; ~ür edi, ~ür ediª; ~mäs edi; ~iy
edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz,
~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirmen; ~ädzÿ¾äª, ~ädzÿ¾äksiz;
~gäymän, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäybiz; ~säm, ~sä±, ~säª, ~sälär; ~mäsä±;
~sär, ~särlär; ~misär; ~mälidir; ~gän, ~gänsen,
~gändir, ~gändä, ~gändän; ~gäni; ~gänlär; ~mäª,
~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªimdä;
~mäªi, ~mäªini±; ~üp), kütür- (~sä) поднимать
вверх, возвышать, возносить, возводить, превоз
носить; уносить, унести, относить, отнести, уби
рать, убрать, ликвидировать, упразднять, упра
зднить; принимать, брать на себя; соглашаться
сл. син. aylandïr-, birlän-, ketär-, körgüz-, rusÿit et-,
talasÿ-; í»ñáõ – kötür 2 л. ед. повел. от *í»ñáõÉ /
*í»ñóÝ»É возвышать, возносить, поднимать, воз
водить – подними вверх, вознеси; ÍÝ³|Û, ~ñ, ~õ, ~ù,
~Ûù, ~Ý – kötür|düm, ~dü±, ~dü, ~dük, ~dü±üz, ~dülär я, ты, он, мы, вы, они породили, произвели,
произрастили, произвели – поднял|и; í»ñáõ|óÇ, ~ó
– kötür|düm, ~dü я, он возвысил, вознес, поднял,
возвел; í»ñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – kötür|düm, ~dü±,
~dü я, ты, он возвысил, вознес, поднял, возвел;
»μ³ñÓ – kötürdü он отнял, забрал прочь и пр. – он
поднял (2Цар13 34поднял отрок, стоявший на
страже, глаза свои); Ë³Õ³Õ³óáÛó, Ë³Õ³óáÛó – kötürdü, rusÿit etti он двинул, пошевелил, поворо
чал, подвинул вперед; отъехал, отвалил – под
нял, понес, повел, отвел, двинул, подвинул
(Чис11 31И поднялся ветер от Господа, и принес
от моря перепелов; Лк5 4отплыви на глубину,
арм. отведи лодку на глубину); Ïáõ í»ñóÝ»Ù – kötürürmen возвышу, вознесу, подниму, возведу; ¿ñ
Ïáõ í»ñóÝ»Ù – nek kötürürmen зачем мне возвы
шать, возносить, поднимать, возводить; ã»Ù í»ñóÝ»ñ – kötürmändir не буду возвышать, возносить,
поднимать, возводить; ³Ùμ³ñÝ³Ù, ~ù – kötüriyir|men, ~biz поднима|ю, ~ешь, возно|шу, ~сим, пре
возно|шу, ~сим; ÏÁéáõ»Ù (= Ïéáõ»Ù) – kötüriyirmen
спорю, оспариваю, имею прение; бьюсь, дерусь,
сражаюсь, ссорюсь; прицепляюсь, привязыва
юсь – поднимаю, подымаю, ср. talasÿ- (~ïyïrmen
ªol bilä = ÏÁéáõ»Ù вм. Ïéáõ»Ù), yabusÿ- (~ïyïrmen =
ÏÁéáõÇÙ вм. ÏéáõÇÙ); ÏÁñ»Ù (= Ïñ»Ù) – podïymovat etiyirmen // ÏÁñÇÙ – ªïynalïyïrmen, kötüriyirmen но
шу на себе; содержу, вмещаю, заключаю; терп
лю, претерпеваю, страдаю, чувствую, переношу,
сношу – подымаю, принимаю на себя // мучусь,
поднимаю, ношу, сношу (Ин2 25Сам знал, что в
человеке, арм. сносил, чувствовал, переживал);
Ñ³Ùμ³éÝ³Ù – kötüriyirmen возвышаю, поднимаю,
возношу, приподнимаю вверх – поднимаю
вверх, возношу; í»ñ³óáõó³Ý»Ù – kötüriyirmen,
extollo возношу, возвышаю, поставляю высоко,
поднимаю; отвлекаю, абстрагирую – поднимаю,
поднимать; вздымать; воздвигать, строить;
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возвышать, возносить; превозносить, прослав
лять, возвеличивать, восхвалять; внушать му
жество, ободрять; делать заносчивым; подни
мать, повышать, усиливать; украшать; от
кладывать, отсрочивать; μ³éÝ³Ù, ~ë, ~ – kötüriyirmen, ~sen, ~, aufero отнима|ю, ~ешь, ~ет, заби
ра|ю, ~ешь, ~ет прочь; поднима|ю, ~ешь, ~ет, воз
выша|ю, ~ешь, ~ет, возно|шу, ~сишь, ~сит; изы
ма|ю, ~ешь, ~ет; уничтожа|ю, ~ешь, ~ет, искоре
ня|ю, ~ешь, ~ет; отменя|ю, ~ешь, ~ет; разруша|ю,
~ешь, ~ет, истребля|ю, ~ешь, ~ет – поднима|ю,
~ешь, ~ет, возво|жу, ~дишь, ~дит, уно|шу, ~сишь,
~сит, убира|ю, ~ешь, ~ет, уношу, убираю, увле
каю, отнимю, похищаю, отделяю, разобщаю
(2Цар13 34И поднял отрок, стоявший на страже,
глаза свои, и увидел: вот, много народа идет по
дороге по скату горы); åÇïÇ í»ñóÝ¿ – kötürsär он
непременно поднимет, должен возвысить, возне
сти, поднять, возвести; ÁÙμ»ñ»ÉÇë – kötürgän, heseplängän выносимый, терпимый, сносный, тер
пеливый, выносливый – выносливый, выдер
жанный, расчетливый; Bunu ayt, ªacÿan ki ari ªanïn kütürsä k‘ahana Эту молитву читай, когда
священник поднимет святую кровь; Ïáõ ß³É³Ï»Ù –
yükläniyirmen ya kötüriyirmen arªama несу на
плечах – взваливаю груз, поклажу на себя или
несу на своей спине; ß³ÉÏ»É¿ù (= ß³É³Ï»Éáó¿ù) – yüklänädzÿ¾äksiz ya arªa üsnä kötürädzÿ¾äksiz понесете
на плечах – взвалите груз, поклажу на себя или
понесете на своей спине; ÝÇ½³Ï³ÏÇó – birgä kötürgän osÿcÿep, porucÿnik, tovarisÿ // birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, tovarisÿ адъютант, споборник – копье
носец, щитоносец, прислужник, слуга конного
воина (оруженосец); ÏáÏáÕ³Ý³É (= ÏáÏá½³Ý³É,
ÏáÏáé³Ý³É) – boynu± kibik kötürmä, maªtanma ya
dzÿ¾an bilä tolma гордиться, кичиться – как бы
возвышаться всей своей особой, подниматься во
весь рост, надмеваться, напыщаться, пыжиться,
хорохориться, кичиться, хвастаться, хвалиться
или исполняться духа, энергии, внутренней си
лы, уверенности, гордости, воодушевляться;
kötürmä cÿölmäkni ottan, zera tamamlanïr isÿ Tor:
56v горшок с огня убрать, поскольку на тот мо
мент дело будет закончено; Ñá·¿ÏÇñ – dzÿ¾annï
kötürgän ya icÿindä prïbïvat / pribïvat / prebïvat
etkän носящий на себе дар Духа Святого, вдохно
венный; таинственный – вдохновляющий, под
нимающий дух или дух, пребывающий внутри,
внутренне присущий; ÏÁñ³Ï³Ý (= Ïñ³Ï³Ý) – kim
ki nemäni kötüriyir, podïymuyoncïy / podïymuyoncï чувствительный, сострадательный; страда
тельный – который нечто поднимает, принимает
на себя, подымающий, принимающий, воспри
нимающий, ср. ªarïsÿïl- (~magan = ÏÁñ³Ï³Ý);
μ³Ï³ÕÃ – ªapcÿuª arªa üsnä kötürmä, yüklü сумка,
котомка – торба, чтобы носить на спине, вьюч
ная (4Цар4 42принес человеку Божию хлебный
начаток – двадцать ячменных хлебцев и сырые
зерна в шелухе (в колосках); – совр. принёс в сво
ей сумке двадцать булок ячменного хлеба и све
жую пшеницу; арм. ячменные хлебы и смоквы в
сумке; цсл. первордныхъ двaдесzть хлёбwвъ kчмeнныхъ
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и смHквы; евр. принес в котомке своей хлеб из
возражение, отповедь, или протест, опроверже
первых плодов: двадцать ячменных хлебцов и
ние, или прекословие, противоречие, ср. barsïсвежие зерна); ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ¿³Ï³Ý) Ù»Õù –
zlïª, keri kötürmäª birlängän / birlänmäª (=
budur, ki padsÿahga ªarsÿï kesmä / kimsä ªol kötürμ³ó³ë³óáõÃÇõÝ); Í³Ûñ³ïáõÃÇõÝ – yo©arï kötürmäª
mä чудовищное уголовное преступление – это то,
искажение, изуродование, усечение, отсечение;
что кому нибудь выступить с мечом, букв. ру
сокращение – поднятие, возвышение, вознесе
бить против царя / поднять руку на короля;
ние (кыпч. толкование, видимо, ассоциировано
vazÿiccâ boldu ªol kötürmä anï± biyliki üsnä padне с Í³Ûñ³ï ‘укороченный, обсеченный, обруб
sÿahnï± он отважился поднять руку на его величе
ленный’, а с Í³Ûñ ‘край, конец, оконечность; за
ство короля; neni ki sumenâsï üsnä kötürdü
краина, борт, бортик; верх, вершина, маковка;
ActKP8: 1 в. п. что он принял на свою совесть, от
верхушка, головка’ и его производными)
ветственность; Varte antnï üsnä kötürdü ActKP8: kötürt- (~kiy edi) понуд. позволить поднять, отнес
71 Варте согласилась на присягу, приняла на се
ти, убрать
бя тяжесть присяги; ½ÇÝ³ÏÇñ – yara© kötürgän, kötürücÿi поднимающий, возносящий, возводя
zÿolner оруженосец; щитоносец; воин, солдат,
щий; Surp Ep‘remni±, dzÿ¾an kötürücÿi vartabedni±,
ратник, воинственник; офицер – оруженосец,
al©ïsÿ da bernä ªïstovlu [ªsdovlu], terän yüräktän
солдат (1Цар17 7и древко копья его, как навой у
söz Te±rigä Святого Ефрема, поднимающего дух
ткачей; а самое копье его в шестьсот сиклей же
богослова, молитва и скорбный дар, слово к Богу
леза, и пред ним шел оруженосец; 2Пар14 8И бы
из глубины сердца; 24Egär tayïlsa da, ol yïªïlmaло у Асы военной силы: вооруженных щитом и
gay, zera Biy ªol kötürücÿisidir anï± // 24Kläsä dä
копьем из колена Иудина триста тысяч, и из ко
taysa da, ol yïªïlmagay, zera Biy ªolun tutucÿïdïr
лена Вениаминова вооруженных щитом и стре
anï± Пс36/37 24Если даже поскользнется, он не
лявших из лука двести восемьдесят тысяч, лю
свалится, ибо Господь поддерживает руку его
дей храбрых), ср. birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa,
(Пс36/37 24когда он будет падать, не упадет, ибо
porucÿnik, tovarisÿ (= ÝÇ½³Ï³ÏÇó), gabardzÿ¾agirn,
Господь поддерживает его за руку)
paªolik, sadaª ba©langan (= Ï³å³ñ×³ÏÇñ); kötürül- (инф. ~mä; ~sün; ~miyiª; ~dü, ~di, ~dülär;
Í³Ûñ³ïáõÃÇõÝ – yo©arï kötürmäª искажение, изу
~üptür, ~üptir; ~ür, ~ürlär; ~mäs; ~iy edi; ~iyirродование, усечение, отсечение; сокращение –
sen, ~iyir, ~iyirsiz; ~gäymen, ~gäy, ~gäylär; ~mäподнятие, возвышение, вознесение (кыпч. тол
gäysen; ~gäy edim; ~mägäy; ~säm, ~sä; ~särlär;
кование, видимо, ассоциировано не с Í³Ûñ³ï
~misär; ~gänsen, ~gän, ~gändir; ~gänimdä; ~gäni,
‘укороченный, обсеченный, обрубленный’, а с
~gäninä, ~gänin, ~gänindä; ~gänlär; ~mäª, ~mäªÍ³Ûñ ‘край, конец, оконечность; закраина, борт,
tän; ~mäªi, ~mäªin; ~mäªimiz), kötüril- (~dim;
бортик; верх, вершина, маковка; верхушка, го
~gän, ~gängä, ~gänni) подниматься, возносить
ловка’ и его производными); ·Áñ³ëï (= ·ñ³ëï) –
ся, возвышаться, возводиться, превозноситься;
yük kötürgän dzÿ¾anavar скот, на котором тяжести
уноситься, относиться, убираться, ликвидиро
возят; вьючная лошадь, возовик – вьючное жи
ваться, упраздняться сл. син. esimdän tüsÿ-, itiвотное; Ñ³Ù³çáõÝç – zevsÿïstkim kötürgän очистка,
län-, palayla-, sasï-, tez ket-, ululan-, yasÿïn-; ³Ùстирание, вымарка, похерение, искоренение,
μ³ñÓ³ – kötürildim я возгордился – я превознес
уничтожение, отмена, разрушение – полное сне
ся; ³Ùμ³ñÝ³Ù – kötürüliyirmen, colligo поднимаю,
сение, удаление, ликвидация; ziyanni kötürmägä
возношу, превозношу – поднимаюсь, связы
tutunuyurbiz ActKP15: 111 мы обязуемся убытки
вать; перевязывать; соединять; скреплять; за
взять на себя
держивать; сдерживать, умерять, останавли
kötüril- см. kötürülвать; объединять; собирать, скручивать, укла
kötürmäª поднимание, поднятие вверх, подъем,
дывать, скоплять, накапливать; набирать;
вознесение, возведение; унесение, убирание; от
стягивать, сосредоточивать; подбирать; под
рицать; ·»ÕçáõÙÝ, ·»ÕÓáõÙÝ – kötürmäª желание,
нимать паруса; вздымать, отводить назад ко
хотение, страсть, похоть – подъем; ù³õáõÃÇõÝ –
пья; содержать в себе, простираться, иметь
kötürmäª очищение грехов; умилостивление, за
протяжением; располагать в порядке, переби
глаждение преступления; очистилище – подня
рать, излагать, перечислять; исчислять, опре
тие, подымание, вознесение, снятие, унесение,
делять; сдерживать, останавливать; приобре
удаление, ср. arïtmaª, ocÿïsÿcÿenê (= ù³õáõÃÇõÝ), arïтать, получать; снискивать, стяжать; де
tucÿï (= ù³õ³ñ³Ý); áÉáñ³Ï – körgüzmäªi avaznï± ya
лать вывод, умозаключать, заключать; í»ñ³kötürülmäªi avaznï± // kötürmäªi avaznï± ya
Ý³Ù – kötürüliyirmen, elevor возвышаюсь, подни
körgüzmäªi avaznï± ударение; гибкость, изгиба
маюсь, восхожу, возношусь, восстаю, взлетаю,
ние – показывание голоса или подъем голоса //
взвиваюсь – поднимаюсь, подниматься; уби
повышение
голоса
или
показ
голоса;
раться, собираться; облегчаться; смягчаться;
μ³ó³ëáõÃÇõÝ, μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ – keri kötürmäª birуменьшаться, ослабляться; умаляться, прини
längän / birlänmäª отрицание – отрицание согла
жаться, унижаться; í»ñ³ó»³É – kötürülgän воз
сия, возражение, выражение несогласия, ср.
несшийся, возвысившийся; высокий, выспрен
barsïzlïª, keri aytmaª, kötürmäª söz|nü (=
ний, отвлеченный – поднятый, возвышенный,
μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ); μ³ó³ë³óáõÃÇõÝ – kötürmäª söz,
вознесенный, поднявшийся, вознесшийся; í»ñ³ya ketärmäª söznü, ya keri aytmaª отрицание –
ó»³É|ù – kötürülgänlär ya ªal©ganlar / yo©arï ªalª-
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kanlar ед., мн. вознесший|ся, ~еся, возвысив
ший|ся, ~еся; высоки|й, ~е, выспренни|й, ~е, от
влеченны|й, ~е – мн. поднятые, возвышенные,
вознесенные, поднявшиеся, вознесшиеся или
вставшие / поднявшиеся вверх; í»ñ³ó»ÉáÛ, ~ó –
kötürilgänni±, ~lär (= kötürilgän(lär)ni±) р. п. ед.,
мн. то же; Ç í»ñ³ó»³É, ~ù, ~Ý – kötürilgängä, ~dä,
~lär (= kötürilgän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
же; ½í»ñ³ó»³É, ~ù, ~Ý – kötürilgän, ~ni, ~lär (= kötürilgän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; í»ñ³ó»É»³õ, ~ù –
kötürilgän bilä, ~lar (= kötürilgän(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; ß³ñ³μ³ñÓáõÙÝ – barabar keri kötürülgän [распределение, расчленение, разделе
ние по складам, вычленение по составу] – равно
отнесенный, вынесенный, вычлененный; í»ñ³Ã&»É – kötürülmä es bilä ya zeglovat etmä, kemi üsnä ketmä // zeglovat etmä kemi üsnä лететь вврех,
парить, взвиваться – возноситься мсыслью или
плыть, идти на корабле под парусами; Í³é³Ý³Ûñ
– yo©arï kötürüliyirmen 2 Mag. 7, Erk. 3 делаюсь
деревом, превращаюсь в дерево; возношусь по
добно дереву – возношусь, подымаюсь вверх
(столбом), 2 я книга Маккавейская 7, Песнь Пес
ней 3 (2Макк7 5Лишенного всех членов, но еще
дышущего, велел отнести к костру и жечь на
сковороде; когда же от сковороды распространи
лось сильное испарение [цсл. пaру же ўмножaющусz
t сковрады2], они вместе с матерью увещевали друг
друга мужественно претерпеть смерть; Песн3
6Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы
дыма [цсл. ћкw стебло2 дhма], окуриваемая мир
рою и фимиамом, всякими порошками мировар
ника?)
kötürülmäª страд. поднятие, вознессение; ²½³ñÇ³Û, ²½³ñÇ³ – kötürülmäª, Azarias Азария – воз
нессение, Азария (евр. ‘Бог помог’ БЭБ: 18); áÉáñ³Ï – körgüzmäªi avaznï± ya kötürülmäªi avaznï±
// kötürmäªi avaznï± ya körgüzmäªi avaznï± ударе
ние; гибкость, изгибание – показывание голоса
или подъем голоса // повышение голоса или по
каз голоса; ²μ»¹¹³ñ – ªul kötürülmäªni± // ²μ»¹³ñ – Apetar, ªul biyiklängän // ªul biyiklängän,
Abyatar Аведдар – Аведдар, раб превознесен
ный, см. Apetar, Apettar
kövür- переносить, переправлять, переселять, вне
дрять, вселять; переписывать, вносить, вписы
вать, записывать; переводить я одного языка на
другой; sï©ïndïrdï / a©ïndïrdï otaªïna / otaªïnda
alarnï± dzÿ¾ïnsïn / kövürdi övlärinä alarnï± millätin
Israjelni± Пс77/78 55Он поселил / вселил род /
племя Израиля в шатры / в шатрах / в дома их
(Пс77/78 55колена Израилевы поселил в шатрах
их); 6Biy öldürür, da Biy tirgizir, endirir / kövürür
tamuªka da cÿïªarïr tamuªtan 1Цар2 6Господь
умерщвляет, и Господь оживляет, низводит / от
правляет в ад и выводит из преисподней (1Цар2
6Господь умерщвляет и оживляет, низводит в
преисподнюю и возводит); necÿä yïlga toªtatsalar,
anï ustasï sÿegertni± diftärgä kövürgäy barïsÿkan rokun мастер ученика обязан записать установлен
ный срок в цеховую книгу
kövürlär edi V: 118 ош., см. söv- (~ärlär edi)
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köy (~lär) село; ср. sala
köy- см. küyköydür- см. küydürköz (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dän; ~üm, ~ümnü±,
~ümä, ~ümnü, ~ümni, ~ümdän; ~ü±, ~i±, ~ü±nü±,
~ü±nü, ~ü±dä, ~ü±dän; ~ü, ~i, ~üdür, ~üdir,
~ünü±, ~ünä, ~inä, ~ün, ~in, ~ündä, ~ündän, ~indän; ~ümüz, ~ümüznü±, ~ümüzgä; ~ü±üznü,
~ü±üzdän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä;
~lärim, ~lärimdir, ~lärimdirlär, ~lärimni±, ~lärimä, ~lärimni, ~lärimdä, ~lärimdän; ~läri±, ~läri±ni±, ~läri±ä, ~läri±ni, ~läri±dä; ~lärimiz, ~lärimizni±, ~lärimizgä, ~lärimizni; ~läri, ~lärini±, ~lärinä,
~lärin, ~lärindä, ~lärindän) глаз, око, глаза, очи;
взгляд, внимание, интерес; родник, глазок род
ника; алмаз, драгоценный камень; золотая или
рудоносная жила; подкоп, подземный ход сл.
син. bahalï tasÿ, cÿovraª, dzÿ¾ovfär tasÿ, ªulaª, sezdirücÿi, suvlu yer, zÿrudlo, innatio; ³Ï – köz gam cÿovraª
közü, zrudlo, gemma, lapis pretiosus око, глаз;
драгоценный, дорогой камень, алмаз; источник,
родник, ключ, вершина реки, исходище речное;
ключ, проистекающий из земли или из камня –
глаз или глазок родника, родник, гемма, драго
ценный камень; ³ÏÝ – köz // bahalï tasÿ ya köz, cÿovraª / cÿovraª közü, zÿrudlo [zÿruzlo] / zÿrudlo, ajsink‘n
dzÿ¾ovfär tasÿ око, глаз; драгоценный, дорогой ка
мень, алмаз; источник, родник, ключ, вершина
реки, исходище речное; ключ, проистекающий
из земли или из камня – драгоценный камень
или родник, глаз родника, ключ; то есть камень
алмаз; ³Ïù – közlär мн. глаза, очи; ³ãù, ³ãûù – köz
глаз, око, зрение, взор; ³ãù»ñ, ³ã»ñ – közlär мн.
глаза, очи; ³ãë – közüm мой глаз, мои глаза; ³ãù¹
– közü± твой глаз, твои глаза; ³ãûù – köz bilä тв.
п. глазом, глазами; μáõÝ – köz, yï©ïn натура, есте
ство, естественное свойство, начало, происхож
дение, первая причина, корень, начало как в
нравственных, так и в естественных вещах; са
мая нижняя часть дерева или растения, пень, по
дошва; брус, столб, вкопанный в землю, косяк;
коренной, первоначальный – исток, собрание
(Рим2 27И необрезанный по природе, исполняю
щий закон, не осудит ли тебя, преступника зако
на при Писании и обрезании?), ср. bitmäª (= μáõÝ),
kunt, orta, stolpnu± a©acÿï (= μáõÝÝ); ÏÁñ³Ï³Ý > ÏÁñ³Ï³Ï³Ý – köz, ot // ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý – ot közü // ÏÁñ³Ï³ñ³Ý (= ÏÁñ³Ï³ñ³Ý) – köz, ot // ot alma cÿömücÿ ya
purvar / purvar½ очаг; жаровня, камин // огонь;
глаз – глаз, огонь // очаг, огнище, место разведе
ния огня, букв. глаз, источник огня // ковш, со
вок для жара или кадильница (слитное написа
ние ÏÁñ³Ï³Ï³Ý и раздельное ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý указы
вают на попытку толкования исходного арм.
слова в первом случае как сочинительного, а во
втором как подчинительного словосочетания:
köz, ot ‘глаз; огонь’ и ‘глаз, средоточие, источник
огня’ соответственно), ср. patella (= ÏÁï³Ï³ñ³Ý
вм. Ïñ³Ï³ñ³Ý); Biz acÿïª közümüz bilä alani aldïª
munï Мы получили эту вещь явным образом и с
открытыми глазами; ùÁÃÃ»É (= ùÃÃ»É) – köz acÿïp
yumma мигать – мигать, моргать, хлопать глаза
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ми; ³Ï³Ý Ã³õÃ³÷»Ù / ÃûÃ³÷»Ù – köz acÿïp yumïyïrmen мигаю глазами; ³Ï³Ý ÃûÃ³÷|»Ù, ~ù – köz acÿïp
yumïyïr|men, ~biz мига|ю, ~ем, морга|ю, ~ем гла
зами; ³Ï³Ý ÃûÃ³÷»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – köz acÿïp
yumlandï|m [= yumuldï|m], ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я,
мы, ты, вы, он, они моргнул|и глазами; ³Í³Ýó³Ï³Ý – tez asÿkan, köz acÿïp yumgïncÿa, yasÿnamaª kibik происходящий; производный; мгновенный –
быстро проходящий, в мгновение ока, как мол
ния, ср. özgä (~dän ~gä keltirmä = ³Í³Ýó³Ï³Ý);
ËáõÝÏ í³ÛñÏ»ÝÇ (= Ç ËáõÝ í³ÛñÏ»ÝÇ) – köz acÿïp yumgïncÿa за малую минуту, в малое мгновение, вмиг,
тотчас, немедленно – в мгновение ока; í³ÛñÏ»ÝÇ –
ªïsªa zaman, köz acÿïp yumgïncÿa, brevitas temporis
минута, миг, мгновение ока – короткое время, в
мгновение ока, непродолжительность, крат
кость времени; Ç í³ÛñÏ»³Ý – köz acÿïp yumgïncÿa в
одно мгновение, вмиг, в одну минуту, тотчас, не
медленно – в мгновение ока (Лк4 5И, возведя Его
на высокую гору, диавол показал Ему все царст
ва вселенной во мгновение времени), ср. az zamanda, kicÿi vaªtta, az vaªtta, az zamangïna (= Ç
í³ÛñÏ»ÝÇ); ñáõå [= ñáå¿] – azulaª pay, cÿonstka ya
köz acÿïp yummaª миг, минута; часть света; свет;
Европа – маленькая доля, частица или мгнове
ние; ·Çç³·áÛÝ ³ãù – nämli közlü, ki közdän aªar
гнойноглазный – с влажными глазами, у которо
го из глаз течет (Быт29 17Лия была слаба глаза
ми, а Рахиль была красива станом и красива ли
цем); & ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿ ³ñù³»ÏÝ áñ
áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý ½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ
& ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ – da dïr padsÿahï yïlanlarnï± k‘arp, ki
dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da
baªmaª bilä tiriläri öldürü и царем змей является
василиск, у которого на голове благородный,
драгоценный камень [лигурий], величиной с
птичье яйцо, и он уподобляет глаза цветкам по
сланника (василькам), и живых убивает взгля
дом; ³ãù³éÝ»Ù, ~ù – köz alïyïr|men, ~biz лицепри
ятству|ю, ~ем, лицемер|ю, ~им – отвлека|ю, ~ем
от истинных действий, отво|жу, ~дим глаза, де
ла|ю, ~ем для вида, дела|ю, ~ем вид, лицемер|ю,
~им, притворя|юсь, ~емся, ср. yüz kör- (= ³ã³éÝ»Ù), köz et- (= ³ãù»Ý»Ù); köz artïndan за глаза, за
глазно, за глазами, без чьего ведома, присмотра,
в отсутствие кого, в тайне от кого; Bolgay, ki köz
artïndan edi, tügül edi Te±ri O©lu? Может, это бы
ло скрыто от глаз и Он не был Сыном Бога?;
³ÏÝ»ñ&Ç – belgili közgä, ad oculus ясный, доказа
тельный, очевидный, видимый – очевидно, на
глядно, воочию; közläri bilä kördülär bizim cÿörüvnü своими глазами видели наше войско; à±ñù »Ý
5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿ ½áñ
³ãûù ï»ë³ÝÇ: – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da bicÿisÿ dir, ªaysï ki köz bilä körüniyir Каковы пять родов [т. е. качеств] Платона?
Первое – цвет и форма, которые видятся глаза
ми. Второе – звук, который слышытся ушами.
Третье – запах, который обоняется ноздрями, то
есть носом. Четвертое – вкус, который при еде,

köz
то есть ртом смакуется, то есть воспринимается
на вкус. Пятое – тяжелое и легкое, горячее и хо
лодное, которое постигается посредством осяза
ния. Этими пятью чувствами осуществляется по
знание всех воспринимаемых творений (под “ро
дами Платона” здесь понимаются не выделен
ные им пять родов бытия, не система из пяти
основных категорий: сущее, движение, покой,
тождество, различие, а пять качеств матери
альных вещей, познаваемых пятью чувствами
восприятия окружающей среды: зрением, слу
хом, обонянием, вкусом, осязанием); Í³ññ»Ù –
közlärimni boyïyïrmen [bo½lijrme½n] / boyïyïrmen 4
T‘kr. 9 сурмлю, крашу сурьмой – крашу себе гла
за, 4 я книга Царств 9 (4Цар9 30Иезавель же, по
лучив весть, нарумянила лице свое, евр. насини
ла краской глаза свои, арм. насурьмила глаза
свои, укр. нафарбувала очі свої); μÇμ – böbäk / böbäki köznü±, pupilla oculi зрачок в глазу, зеница
ока – зрачок, зеница глаза (Вт32 10Он нашел его
в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал
его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока
Своего; Прит7 2Храни заповеди мои и живи, и
учение мое, как зрачок глаз твоих; Прит20
20Кто злословит отца своего и свою мать, того
светильник погаснет среди глубокой тьмы; цсл.
Ѕлосл0вzщему nтцA и6ли2 мaтерь ўгaснетъ свэтилникъ,
зBницы же nчeсъ єгw2 ќзрzтъ тмY); Qui uos tamgit,
tangit pupilla okuli mei – Kim yetisÿsä sizgä, yetisÿiyir böbäkinä közümnü± menim Зах2 8Кто кос
нется вас, тот касается зеницы ока Моего (Зах2
8касающийся вас касается зеницы ока Его); ëáñ»óáõó³Ý»Ù – köznü buzïyïrmen, soªratïyïrmen £ew.
26 проливаю – порчу, повреждаю глаза, ослеп
ляю, Левит 26 (Лев26 16пошлю на вас ужас, чах
лость и горячку, от которых истомятся глаза,
вар. которые ослепят вам глаза, укр. перестрах,
сухоти й пропасницю, що винищують очі, цсл.
наведY на вaсъ скyдость и3 крaсту, и3 желтzни1цу вреждaющую џчи вaша); åáñ»Ù – vïlupit etiyirmen, köznü
cÿïªarïyïrmen вырываю, продалбливаю, рою, ко
паю, подвожу подкоп; подмываю, пробиваю; вы
резываю, вырубаю – выбиваю, выдираю глаз, ср.
ªaz- (~ïyïrmen), rït et- (~iyirmen) = μÁé»Ù; ³ã³ó
³ÕμÇõñÝ – köznü± cÿovraªï родник источника, клю
ча; ºÝ·³¹Ç, ºÝ·³¹¹Ç – közü cÿovraªnï± геогр. Ен
Геди, Ен Гадди, Енгадди, Эн Гадди, Энгадди –
глаз родника, источника (Песн1 13Как кисть ки
пера, возлюбленный мой у меня в виноградни
ках Енгедских; – евр. Эйн Геди ‘источник козла,
козлиный источник’, иудейский город на пебере
жье Средиземного моря); Ã³ñ&³ÝáõÝùÝ [= ¹³ñ³õ³Ý¹ù, ¹³ñ³Ý³õ³Ý¹ù < ¹³ñ»õ³Ý¹, ¹³ñ »õ ³Ý¹ /
³Ý¹ñ] – köz cÿövräsi: ªasÿï kirpiklär bilä мн. верши
ны, верхи, возвышенные места, холмы, пригор
ки; углубления на потолках, внутренних по
верхностях сводов, арок и т.п.; наборные, кесон
ные потолки; брови – возм., глазница, глазная
орбита, букв. окружение глаза: бровь с ресница
ми (Песн1 16кровли домов наших – кедры, по
толки наши – кипарисы); ³ÏÝ³Í»Ù, ~ù – köz etiyir|men, ~biz остерега|юсь, ~емся, сты|жусь,
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~димся; име|ю, ~ем попечение, смотр|ю, ~им за
чем, хо|жу, ~дим за чем, присматрива|ю, ~ем –
присматрива|ю, ~ем, сле|жу, ~дим, стере|гу,
~жем (Иер39 12возьми его и имей его во внима
нии, и не делай ему ничего худого, но поступай с
ним так, как он скажет тебе; 1Цар18 15И Саул
видел, что он очень благоразумен, и боялся его;
Иер40 4если тебе угодно идти со мною в Вавилон,
иди, и я буду иметь попечение о тебе), ср. uyal- (=
³Ï³Í»Ù), yüz kör- (= ³ÏÝ³Í»Ù); ³ãù»Ý»Ù, ~ù – köz etiyir|men, ~biz обраща|ю, ~ем взор, внимание, на
блюда|ю, ~ем, присматрива|ю, ~ем, сле|жу, ~дим,
стере|гу, ~жем, ср. köz al- (= ³ãù³éÝ»Ù), közät-; ßáõå³ (= ßáõ÷³Û) – hakimlik közgä колурий, примоч
ка для глаз – лекарство для глаз (Откр3 18глаз
ною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть,
вар. снадобье для глаз, мазь глазная, коллурий,
цсл. коллyрій, лат. collyrium ‘мазь (преим. глаз
ная), глазная примочка’, гр. kollvrion, kollovrion
‘мазь для глаз’, тур. sÿifa ‘исцеление’ < а.); barlïtirlikli adamga paªïllïª etmä ya akahlïª: kisÿini± közün nemä toydurmas, tek topraª не проявляй за
висти или корысти к зажиточным людям: глаза
человека завистливого, жадного, корыстного не
утолит ничто, только земля; ×Áåéáï»É, ×áåñáï»É
– közdän irin aªma (?) – гноиться глазам, течь
гною из глаз; ³Ï³Ý Ñ³ï³Ý»Ù / Ë³ï³Ý»Ù – közdän
kesiyirmen, potkopatsâ / podkopascâ bolïyïrmen,
perfodio рою, копаю, вырываю, выдалбливаю,
подвожу подкоп, подрываюсь, подкапываюсь –
делаю подкоп, подкапываюсь, прокапывать,
прорывать, пробивать, проламывать, прокалы
вать, пронзать, ковырять (Лк12 39Вы знаете,
что если бы ведал хозяин дома, в который час
придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы
подкопать дом свой); ³Ï³Ý Ñ³ï³Ý|»Ù, ~ù – közdän
kesiyir|men, ~biz ро|ю, ~ем, копа|ю, ~ем, выры
ва|ю, ~ем, выдалблива|ю, ~ем, дела|ю, ~ем под
коп, подрыва|ю, ~ем, подкапыва|ю, ~ем – скры
ва|ю, ~ем от глаз; ³Ï³Ý Ñ³ï³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý –
közdän kesindi|m, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lar ро|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, копа|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют, вырыва|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, выдал
блива|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, дела|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют подкоп, подрыва|юсь, ~емся,
~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются, подкапыва|юсь,
~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются – скры
ва|юсь, ~емся, ~ешься, ~етесь, ~ется, ~ются от
глаз; Ï³ÛÉ³ù, Ï³ÛÉ³Ï – tez-tez aªkan, köz kibik кап
ля, капание, медленное истечение; ручей, поток
– очень быстро текущий, истекающий, как род
ник (Лк22 44и был пот Его, как капли крови, па
дающие на землю); í³ï»É (= í³ïÇÉ) ³ãù –
soªrayma, ªaram©ulanma köz слабеть глазам –
слепнуть, тускнуть, затмеваться глазам; 5Hadir
etti± alnïma menim se©annï ya stolnï közgä ªarsÿï
ªïstïrucÿïlarïmnï± menim // 5Hadirlädi± alnïma
menim se©annï ªarsÿïsïna közlärini± ïndzÿ¾ïtucÿïlarïmnï± menim // 5Hadir etti± alnïma menim trabez közläri alnïna ªïynavucÿïlarïmnï± menim Пс22
/ 23 5Ты приготовил предо мною трапезу или
стол перед глазами притеснителей // обидчиков
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// мучителей моих (Пс22/23 5Ты приготовил
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил
елеем голову мою), ср. adversus; Yedincÿi: itlik
etmä da kimesäni± ªatununa köz ªoyma Седьмое:
не прелюбодействуй и не смотри с завистью ни
на чьих жен; ªatïnï±nï± sï±arïna köz ªoyma не
смотри со страстью на подругу твоей жены;
Ï³å³ó [= Ï³åÇ×] – köz neni± ki icÿinädir, oldur,
pojn acÿ½ac½ р. п. мн. от Ï³å связь, перевязь, союз,
связка, кромка; узел, соединение, спай, сово
купление; завязка, повязка; обязательство
[глазная впадина] – то, в чем находится глаз,
глазница, ср. ba©, bï©ov, snop, kaidany (= Ï³åÇ×,
Ï³åÇù); ËÇÃ³Ù – acÿï©lanïyïrmen, ªorªïyïrmen ya
köz salma oyarï-buyarï ужасаюсь, страшусь, бо
юсь, сомневаюсь, не верю, не доверяю, не наде
юсь – огорчаюсь, боюсь или оглядываться по сто
ронам (Иов3 25ибо ужасное, чего я ужасался, то и
постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко
мне), ср. ªorª- (~ma), köz (~ salma oyarï-buyarï) =
ËÇÃ³ÙÃ³Ý³É вм. ËÇÃ³Û ÙÃ³Ý³É; ³ÏÝ»Ù – köz salïyïrmen, sa©ïsÿlïyïrmen, Erg. Ore½n. 15 обращаю
взор, блюду, Второзаконие 15 (Сир17 31За сила
ми высоких небес Он Сам наблюдает, а люди все
– земля и пепел; – ссылка в СПб8:6 на Вт15 не
подтверждается: там употреблено лишь суще
ствительное ³ÏÝ ‘глаз’: Вт15 9чтоб оттого глаз
твой не сделался немилостив к нищему брату
твоему), ср. acÿï©lan-, ªorª-; ½³Ï³Ý»Ù – köz salïyïrmen узреваю, взглядываю, взираю – бросаю
взгляд, окидываю взглядом, взираю (Иов24 15И
око прелюбодея ждет сумерков, говоря: ничей
глаз не увидит меня, – и закрывает лице); ³Ï³ÝáÕÇù – köz tibi / tibi [tizi / tisÿi] Ar½ag. 24 очи, глаза
(Прит23 29У кого вой? у кого стон? у кого ссо
ры? у кого горе? у кого раны без причины? у ко
го багровые глаза?); Ý»ñùÇ ÏáåÙÝ (= Ý»ñùÇÝ ÏáåÝ) –
köz tibi нижнее веко – нижнее веко, букв. низ
глаза; ÁÝ¹³Ï³Ùμ [³ÏÝ³ñÏ»É / Ñ³Û»É] – köz tibirtin /
tibirtin сбоку, со стороны глядеть, смотреть –
из под ресниц, из под век, незаметно, с подозре
нием, подозрительно, букв. из под глаз смот
реть, присматривать, наблюдать, следить
(1Цар18 9И с того дня и потом подозрительно
смотрел Саул на Давида; 2Макк9 25окрестные
владетели и соседние с нашим государством на
блюдают время и выжидают, какой будет исход);
í»ñÇ ÏáåÝ – köz üstü верхнее веко – верхнее веко,
букв. верх глаза, ср. yo©argi (= í»ñÇÝ); ³ñ»·³Ï –
günäsÿ yarïª bilä terän, yarïª közü / ya yarïª közü
солнце – ярким солнечным светом, исток света /
или источник света (Лк1 78по благоутробному
милосердию Бога нашего, которым посетил нас
Восток свыше; перевод Л. Лутковского: по вели
кому милосердию Бога нашего, которым Он,
словно восходящее солнце, озарит нас свыше);
Yazïªlïmen közlärim bilä: hämäsÿä baªïp özgälärni±
sürätinä, suªlanïpmen er kisÿigä, igitkä, özgäni±
tirlikinä közüm bilä körüp, esim bilä suªlanïpmen,
da ne ki köz yazïªï bar, barcÿanï ªïlïnïpmen, me©a
Te±rigä Грешна я глазами моими: постоянно гля
дя в лицо другим, я увлекалась мужчинами,
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юношами, завидев глазами имущество других, я
дываю; соглядаю, подсматриваю; стерегу, кара
сознательно завидовала, и какие только есть гре
улю, выжидаю; наблюдаю; бдю, бодрствую, ста
хи у глаз, я все совершала, согрешила перед Бо
раюсь; целю, прикладываюсь, навожу, мечу,
гом; Ï³Ù ÝÇÝç ³ñï&³Ý³ó – ya yuªu közlärimä ни
стремлюсь; хочу, имею намерение – вниматель
также ресницам, веждам д. п. мн. от ³ñï»³Ý
но наблюдаю, осматриваю, ср. tint- (~ti = ¹Çверх, вершина, маковка горы, скалы, башни, го
ï»³ó); å³Ñ³å³Ý»Ù – közätiyirmen храню, сбере
ловы; мн. веки, ресницы, вежды – или сон гла
гаю, надзираю, осуществляю надстмотр, наблю
зам моим: 4Egär bersäm yuªu közlärimä menim ya
даю, соблюдаю, блюду – стерегу, сторожу, охра
yuªu kirpiklärimä / k‘o½blarïma menim Пс131/132
няю, ср. saªlamaª (= å³Ñ³å³Ý»É); ·³ñß³[å³]ñÇ
4Если дам сон очам моим и дремание – ресницам
ëå³ë»ëó»Ý – ayaªlarïma közätkäylär следят за пя
/ веждам моим (Пс131/132 4не дам сна очам мо
тами – наблюдают за ногами моими: 7Xarib bolим и веждам моим – дремания; – кыпч. перевод
gaylar da yasÿïna-yasÿïna kezgäylär alar, ayaªlarïотносится к слову ³ã³ó ‘глазам’ – первому из
ma menim közätkäylär, necÿik dä ªast etärlär edi
двух однородных дополнений), ср. ta© (~ üstü /
boyumnu / boyuma menim // 7Yat bolsunlar da yabasÿï üstündä / basÿïnda = Û³ñï»³Ý); 19Färâh bolmasÿïna yürüsünlär anlar, ökcÿämä baªsïnlar, necÿik bagaylar mendä dusÿmanlarïm menim, ªaysïlarï ki
ªarlar edi boyuma menim Пс56/57 7Пусть чужда
körälmäslär edi meni hecÿ yergädän, köz salmaª
ются и снуют, таясь и прячась, пусть следят за
etärlär edi ma±a közläri bilä kendilärini± // Sövünногами / пятами моими, как покушались / зари
mäsinlär ma±a dusÿmanlarïm menim, ki körälmäsлись на душу мою (Пс55/55 7собираются, прита
lär edi meni hecÿ yerdän [= yergädän], köz yumarиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы
lar edi menim ücÿün közläri bilä kensilärini±
уловить душу мою), ср. taban (= ·³ñß³å³ñ); kläПс34/35 19Да не ликуют / не радуются, т. е. не
mäs ªoylarnï ni yedirmägä, ani közätmägä
ActKP12: 161 он не хочет овец ни кормить, ни сте
злорадствуют надо мною враги мои, которые не
речь; közät meni sa©ïnïr körümlärdän, körümlü da
навидят меня понапрасну, перемигиваются обо
körümsüz dusÿmandan охрани меня от бредовых
мне глазами своими (Пс34/35 19чтобы не торже
видений, от видимых и невидимых врагов; ë»Ý»ствовали надо мною враждующие против меня
Ï³å³Ý – palacnï közätkän камергер; монастыр
неправедно, и не перемигивались глазами нена
ский эконом – управляющий дворцом, ср. podkoвидящие меня безвинно); yumulmagan köz blä
morïy (= ë»Ý»Ï³å»ï); ÷ÁëïÇå³Ý (= ÷ßïÇå³Ý, ÷áõßbaªma смотреть не моргая
ïÇå³Ý) – tenni közätkänlär ªatunlarï dzÿ¾adularnï±
köz2 TS: 422 оп., см. öz (~ körgüzmäªkä keltirir)
ya müftilär, ªïzmätkârlar ªatun kisÿi царский тело
közät (~, ~ni±, ~tän; ~i±; ~in; ~lär, ~lärni) надзор,
хранитель, гвардия; совр. телохранитель – жен
наблюдение, охрана, стража, караул, досмотр,
щины телохранительницы магов, волхвов или
смотр, контроль, проверка; подымный налог на
жрицы, служительницы; yol közät- ActKP11: 1
пожарный надзор; nakladlarï ücÿün, ªaysï ki övü
подстерегать, подкарауливать на дороге; közätip
üsnä etip edim, necÿik közät ActKP17: 331 из за
yolumnu ActKP12: 71 подкараулив меня на доро
платежей, которые я сделал за этот дом, таких
ге; ср. köz et- (= ³ãù»Ý»Ù)
как пожарная охрана; koleynïy közätkä, alay özgä nemägä ActKP17: 281 поочередный (дежур közätcÿi сторож, охранник, караульный, страж;
anï±kibik ziyannï közätcÿi tölämäª keräk этот урон
ный) пожарный надзор; közät sbgsï ActKP17: 331
должен возместить охранник; Xacÿan közätcÿi etip
деньги за надзор (подымное, налог с дома); 42 köedi da avaz berdi, da ol avaz bermädi Когда он ох
zät altïsÿar sbg ActKP14: 181 42 взноса за надзор
по 6 грошей
ранял и подал голос, тот голоса не подал; Bar köközät- (~mä, ~mägä; ~, ~i±iz; ~ti; ~ir, ~irlär; ~iy edizätcÿilär bilä, ki seni közätkäylär Иди со стражни
lär; ~iyirmen, ~iyir,~ iyirlär; ~iyir edilär; ~käysen,
ками, чтобы тебя охраняли; Körüyüm, ki bu kö~käy, ~käylär; ~kän; ~mäª, ~mäªkä; ~mäªindän;
zätcÿi yaªsÿï mï közätiyir Посмотрю ка, хорошо ли
~ip), közet- (~iyirmen) наблюдать, следить, вы
сторожит этот сторож; Ol da anï közätcÿi ªoydu
сматривать, контролировать, стеречь, охранять,
ba©cÿa üstünä da berdi ªoluna oª-yay Он поставил
караулить; подстерегать, подстеречь, подкарау
его сторожем в саду и дал ему в руки лук и стре
лы
лить; преследовать в суде сл. син. bil-, ªorª-, opatrovat et-, uyal-; ÓÁÕÙ»É – közätmä ya bilmä (?) – közätil- страд. сторожиться, охраняться, карау
литься, стеречься, беречься, остерегаться, бдеть,
смотреть, наблюдать, присматривать, следить,
быть бдительным, осторожным; közätil ªac½ak‘likстеречь или знать; ¹Çï³Ýáó – anï±ki yer, ªayda ki
közätiyirlär / közätirlär, ya gur½k‘, stolp T‘iw. 33 об
tän остерегайся слабодушия; Közätili±iz sada©a±ïzdan sizni± – etmägäysiz adämilär alnïna Мф6
серватория, место для астрономических наблю
1Будьте осторожны с милостыней вашей – не
дений; надзорная башня, на которой содержится
творите пред людьми (Мф6 1Смотрите, не твори
караул для оберегательств – такое место, где сте
те милостыни вашей пред людьми); saªtlïª bilä
регут, караулят, или идол, столб, Числа 33
közätilip dzÿ¾omartla ªolu±nu yapïª yarlïga бдитель
(Чис33 52истребите все изображения их, цсл. разруши1те стражбы6 и4хъ; Чис23 14И взял его на место
но остерегаясь сатаны, щедро открывай свою
стражей, цсл. на стрaжу селA); ¹Çï»Ù – közätiyirmen,
закрытую руку нищему
opatrovat etiyirmen рассматриваю, примечаю, közätmäª присматривание, присмотр, надзор, на
внимаю, присматриваю; высматриваю, выгля
блюдение сл. син. adam kibik yasamaª, barmaª,
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bizim kibik yasamaª, övdägi sprava, sÿafarstvo, ten
dir, közätücÿisidir alarnï± zamanïnda / zamanïna
almaª; ï»ëãáõÃÇõÝ – barmaª ya közätmäª надзира
tarlïªnï± // Xutªarïlmaª artarlarga Eyämizdändir,
ние, надсматривание, хранение, присмотр –
baªucÿïdïr alarga zamanïna tarlïªlarïnï± Пс36/37
39Спасение праведных / праведным – от Господа
хождение или присматривание, присмотр, над
2
зор, наблюдение (Прем17 скрывались от вечно
нашего, Он – хранитель их во время напасти /
го Промысла, цсл. бэглецы2 вёчнагw провёдэніz)
напастей (Пс36/37 39От Господа спасение пра
közätücÿi (~; ~m, ~mdirlär; ~±, ~±ni; ~si, ~sidir; ~lär;
ведникам, Он – защита их во время скорби, вар.
~läri) присматривающий, наблюдающий, призи
крепость, защитник, цсл. защи1титель), ср. ªoyulрающий, стерегущий, охраняющий, охранник,
(nemä üsnä ~dïr Рим12: 8); episÿkopus, budur
хранитель, сторож, стражник, страж сл. син. bastrazÿnik, bizimcÿä (zsÿtrazÿnik >) közätücÿi, budur erªucÿï, bekcÿi / begcÿi, bilücÿi, biy, karaim, karayim, kömenicÿä hoviw епископ, то есть стражник, по на
rücÿi, közlävücÿi, saªlavucÿï, spravca, storozÿ, tädbirli
шему (стражник > ) блюститель, то есть по ар
isÿcÿi, yeberilgän, custos, dozorca; ³μáñ [= ³åñ] – köмянски пастырь; közätücÿimdirlär [= közätücÿiläzätücÿi [корень глагола ³åñ»Ù даю жить, обеспе
rimdirlär] menim kündüz u kecÿä они – стражи
чиваю, блюду] – смотритель, блюститель, страж,
мои денно и нощно; közätücÿi barcÿanï± K‘risdos
сторож, хранитель; å³Ñ³å³Ý – saªlavucÿï ya közäстерегущий всех Христос; közätücÿi bizni bu düntücÿi хранитель, блюститель, сберегатель, надзи
yâda, ªaysï ki asÿa©ada bolïyïrbiz стерегущий нас в
ратель, присмотрщик; сторож – хранитель, сбе
этом мире, нас, находящихся внизу; ÷ÁÕ³å³Ý (=
регатель или сторож, страж, блюститель, охран
÷Õ³å³Ý) – fillär üsnä biy, közätücÿi вожатый сло
ник, ср. bahaban; å³Ñå³Ý³Ï [= å³Ñå³Ý, å³Ñ³нов – управители, смотрители на слонах
å³Ý] – közätücÿi, custos сохранение, присмотр, по
(1Макк6 37на них были крепкие деревянные
кровительство, защита, оборона; броня, латы,
башни, покрывавшие каждого слона, укреплен
панцырь [хранитель, блюститель, сберегатель,
ные на них помочами, и в каждой из них по
надзиратель, присмотрщик; сторож] – охран
тридцати по два сильных мужей, которые сра
ник, сторож, страж, хранитель, страж, сторож,
жались на них, и при слоне Индиец его, цсл.
надзиратель, наблюдатель, смотритель; блюс
їндjанинъ ўправи1тель є3гw2); ·»ñ³ëå³ñ»óÇó – tayandïтитель; хранитель, защитник, покровитель;
rïyïrmen / tayandïrïyïm ya közätücÿi / közlävücÿi boохрана, стража, караул; å³ñ·Çï³õÕ – közätücÿi
lïyïm покровительствую, защищаю – подпираю,
ya yï©ïnnï baªucÿï (?) – смотритель, хранитель или
поддерживаю или являюсь смотрителем / блюс
блюститель, надзиратель за собранием, общест
тителем, присматриваю / блюду; ³ÝÓÝ³å³Ñ – boвенным гулянием (кыпч. толкование как бы вы
yun közätücÿi остерегающийся, воздержный, ос
деляет в переводимом арм. слове две основы: å³ñ
торожный, осмотрительный; телохранитель
‘бал, собрание, танцы, пляска; сонм, компания,
ный; гвардия – блюдущий свою или чью душу,
общество’ и ·ÇïáÕ ‘ученый, знаток, сведущий;
берегущий кого или себя, остерегающийся, ох
пророк’); å³ñ¿ï – közätücÿi // ªabär etücÿi эфор, об
раняющий кого, телохранитель (1Пар28 1И со
щественный надзиратель – блюститель, наблю
брал
Давид в Иерусалим всех вождей Израиль
датель, надзиратель, хранитель // вестник (лат.
ских,
начальников колен и начальников отде
ephorus, гр. ¡foro~ ‘хранитель, правитель; на
лов,
служивших
царю; арм. телохранителей);
чальник, глава; распорядитель жертвоприноше
¹Çï³Ï
–
biyik
a©acÿ
Ovse½. 9, Naw. 3 baªucÿï // közäний; руководитель, воспитатель; эфор – один из
tücÿ
i
kemidä
olturup
yo©arï будка на возвышенном
пяти ежегодно избираемых судей и надзирате
месте, в крепости; короб на мачте корабельной;
лей над государственными учреждениями в
цель, мета, место, куда должно попасть пушеч
Спарте и Афинах’); åáÕ»³, åáÕÇ³ [= åáÕ»³É] – yeным ядром; верхушка, головка цветов, трав, су
berilgän // åáÕÇï [ср. å³ñ¿ï и åáÕ»³É] – közätücÿi
чьев; наблюдатель, примечатель; караул, стра
ya yeberilgän // yeberilgän [эфор, общественный
жа; вид, взгляд, лицо – высокое дерево (смоков
надзиратель и толкаемый, теснимый, пихае
ница), Осия 9, Наум 3, смотровой // наблюда
мый, оттолкнутый, гонимый, отогнанный, уда
тель, сидящий вверху на корабле (Ос9 10Как ви
ленный] – хранитель, блюститель или послан
ноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую
ный, пущенный (гр. poljth~ ‘гражданин; сограж
ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел
данин, земляк’, politik3~ ‘государственный дея
Я отцов ваших; Наум3 12Все укрепления твои
тель, политик’); í»ñ³Ï³óáõ – közätücÿi, spravca,
подобны
смоковнице со спелыми плодами)
sÿafar, dozorca поставленный на поверхности, на
közetсм.
közätверху; приставленный; начальник, надзиратель,
смотритель, директор, инспектор, настоятель, közetin- остерегаться, стеречься, беречься; ³ÏÝ³Í»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – közetindi|m, ~ª, ~±, ~z, ~i,
управляющий, попечитель; гувернер – смотри
~lar возвр. от közet- остерегаться, стыдиться;
тель, надзиратель, блюститель, хранитель, дело
иметь попечение, смотреть за чем, ходить за чем,
производитель, управитель, эконом, надзира
присматривать – я, мы, ты, вы, он, они остере
тель, надсмотрщик; смотритель; сторож;
гал|ся, ~лись, стерег|ся, ~лись, берег|ся, ~лись
дворник; í»ñ³Ï³óáõ ¿ – közätücÿisidir является
воставленным над чем, начальником – он есть köz-ªulaª bol- следить, приглядывать, глядеть,
смотреть, ухаживать внимательно, пристально,
смотритель, надзиратель, блюститель, храни
во все глаза и уши; tek ªoldum, ki o©lanïm üsnä
тель и пр.: 39Xutªarïlmaªï to©rularnï± Eyämizdän-
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köz-ªulaª bolgay ActKP17: 31 я лишь просил, что
бы он внимательно следил за моим ребенком
köz-lafa бессодержательная беседа, разглагольст
вование, пустые разговоры, пустословие, болтов
ня, бредни, бред сл. син. bosÿ kibik, golïy at bilä da
dügül tarbiyat bilä, körüm, körüp körmiyin, phantasma; ³é ³çûù – köz-lafa, phantasma призрак,
привидение, фантазия, бред – бессодержатель
ная беседа, разглагольствование, пустословие,
бред, мысленный образ, представление, при
зрак, видение (Мф14 26И ученики, увидев Его
идущего по морю, встревожились и говорили:
это призрак; и от страха вскричали; Мр6 49Они,
увидев Его идущего по морю, подумали, что это
призрак, и вскричали); »ñ&áõÃÇõÝ – köz-lafa nemä
/ nemä körüm явление, видение, наружный вид;
наружность, наружный вид, видение, образ,
взгляд, взор, знак, примета, притворство, мечта,
мечтание, тень, подобие, явление – болтовня, пу
стые разговоры, бредни или вид, видимость, ср.
körgüz-, körklülüª (= »ñ&áõÃÇõÝ|ù); óÝáñÇó – köz-lafa
р. п. от мн. óÝáñù привидение, призрак, химера,
фантазий, мечта, воображение; помешательст
во, повреждение ума, дурачество, бред, сумас
бродство – болтовня, пустые разговоры, бредни,
ср. fantazma, potvara, suªlancÿ (= óÁÝáñù вм. óÝáñù);
Da bunu± blä zatïkat etiyir a©ïzlarïn hercowadz¾o©larnï±, ªaysï ki ar½aco½k‘, budur köz-lafa aytïyïrlar
adämilikin Te±rilikindä И этим Он заграждает ус
та еретиков, которые несут бредни, то есть гово
рят вздор о Его человечестве в Его Божестве
közlä- пристально глядеть, призирать, блюсти;
следить; целиться; ³Ï³Ý»Ù, ~ù – közliyir|men, ~biz
я, мы смотр|ю, ~им, гля|жу, ~дим, взира|ю, ~ем,
обраща|ю, ~ем внимание – пристально гля|жу,
~дим; сле|жу, ~дим; цел|юсь, ~имся
közlän- вглядываться, всматриваться, присматри
ваться; ³Ï³Ý»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – közländi|m,
~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär я, мы, ты, вы, он, они вгляды
вал|ся, ~ись, всматривал|ся, ~ись, присматри
вал|ся, ~ись
közlärli Ven1700: 967-8 оп., см. köz (-läri)
közlävücÿi присмотрщик, наблюдатель, надзира
тель, призиратель, блюститель; ·»ñ³ëå³ñ»óÇó –
tayandïrïyïrmen / tayandïrïyïm ya közätücÿi / közlävücÿi bolïyïm покровительствую, защищаю – под
пираю, поддерживаю или являюсь смотрителем
/ блюстителем, присматриваю / блюду
közlü имеющий глаз, глаза (определенного свойст
ва); глазастый; зрячий; ³Ï³ÝÇ – közlü имеющий
глаза, зрячий (Исх4 11Господь сказал Моисею:
кто дал уста человеку? кто делает немым, или
глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Гос
подь Бог?); acÿ közlü см. acÿközlü; acÿïª közlü с от
крытым взором; ol hape©alar arasïna biri bir közlü boluptur среди тех монахов один оказался од
ноглазым, видящим на один глаз (второй был
слепым, затем прозрел); ãáñ»ùÏáõëÇ, ãáñ»[ù]ÏáõëÇ –
dört uhollu / dört közlü четырехугольный, квад
ратный, имеющий четыре стороны, четыре мес
та – четырехугольный / имеющий четыре грани,
четырехгранный, состоящий из четырех отделе

Krakov
ний, закромов, трюмов (Быт6 14Сделай себе ков
чег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге,
цсл. t дрeвъ (негнію1щихъ) четвероуг0лныхъ: гнёзда сотвори1ши въ ковчeзэ; Исх27 1И сделай жертвен
ник... четыреугольный; 3Цар7 5И все двери и
дверные косяки были четырехугольные); ßÇÉ –
morhoslipïy, egri közlü // slipïy, egri közlü, luscus //
egri közlü косой, косоокий – моргун, кривой гла
зом, кривой на один глаз, косоокий, косоглазый,
одноглазый, прищуривший один глаз, безглазый,
пустоглазый кривой глазом, кривой на один
глаз, косоокий, косоглазый; ëÁñ³ï»ë (= ëñ³ï»ë)
– ostrï vzroklu, iti közlü имеющий острый взор,
зоркий, прозорливый, проницательный, яснови
дящий, остроумный – имеющий острое зрение,
острые глаза, зоркий, прозорливый; kök közlü
голубоглазый, синеглазый, сероглазый; utrusuna turuptïrlar köp közlü k‘erovpe½lär da altï ªanatlï
serovpe½k‘lär предстоят Ему многоглазые херуви
мы и шестикрылые серафимы (Быт3 24И изгнал
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся,
чтобы охранять путь к дереву жизни; 2Цар22
10Наклонил Он небеса и сошел; и мрак под нога
ми Его; 11и воссел на Херувимов, и полетел, и по
несся на крыльях ветра; Иез10 8И видно было у
Херувимов подобие рук человеческих под кры
льями их); ·Çç³·áÛÝ ³ãù – nämli közlü, ki közdän
aªar гнойноглазный – с влажными глазами, у
которого из глаз течет (Быт29 17Лия была слаба
глазами, а Рахиль была красива станом и краси
ва лицем)
közlövlü евпаториец, житель или уроженец Евпа
тории, выходец из Евпатории
Közlövlü: Dälâl o©lu Közlövlü ActKP12: 271 сын Дэ
ляла Кёзлёвлю (‘евпаторийца’)
közlüª оп., см. sözlüª (~ündä)
közsüz лишенный глаз, зрения, безглазый, незря
чий, слепой; közsüzlärni± közlärin acÿtï± // közsüzlärgä köz berdi± незрячим Ты открыл глаза // дал
зрение
krac½ (арм. ·ñ³ó) он написал
k‘ragal (арм. ·ñ³Ï³É) налой, аналой, аналогий, по
ставец – высокий столик с наклонной столеш
ницей, для возлагаемой на него во время богослу
жения книги, иконы (гр. #nalog1ion, #nal3gion
‘подставка для книг’); k‘ragal kölmäki ªïzïl
Ven1788: 13v аналойная риза красная
Krakov (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan) (укр. Краків,
р. п. Кракова, пол. Kraków, р. п. Krakowa) геогр.
Краков – столица Польши в 13191610 гг.,
центр совр. Малопольского воеводства, на р.
Висла; Fenka / Femko Zaªarcÿänka Krakov ªabaªïndan Ilôvnu± ActKP12: 101 Фенька / Фемко За
харченко из Краковских ворот Львова, – Краков
ские ворота завершали улицу Татарскую, иначе
Языческую, или Сарацинскую (1382 г., с 1441 г. –
Краковская, совр. Городоцкая), были они пост
роены в 1386 году и назывались также Татар
скими; Krakov ªabaª cÿïªarïsïnda TZS: 70 (Kr146:
32) геогр. за Краковскими воротами, в Краков
ское предместье (издатель ошибочно прочёл как

751

K

krakovânka

K

ªabaªcÿï ªarïsïnda ‘у жены кабатчика, трактира’,
но, чувствуя недоразумение, в переводе текста
истолковал как ªabaªcÿï ªar[sÿ]ïsïnda ‘напротив
кабатчика’ (TZS: 70, 172, 269), что тоже невер
но); folvark, ªaysï ki bardïr Krakov ªabaª cÿïªarïsïnda baªcÿasï yanïna baron Donavaknï± bir yandan da birsi yandan Miklasÿnï± baron Andriy o©lu
Vien441: 45r тот фольварк, что находится за Кра
ковскими воротами рядом с садом барона Дона
вака с одной стороны и Миклаша, сына барона
Андрия, с другой стороны (завещане от 11 авгус
та 1586 г.); krakovnu± lokotu Vien441: 6v локоть
краковский – 57,6 см; ªusÿlar indzÿ¾isi bilä cÿïªtï 12
lot ges Krakovnu± ActKP8: 131 подвески в виде
птиц с жемчугом составили 12 с половиной лотов
краковских; Fidriª Smalc, Krakov sÿähärlisi Фри
дрих Шмальц, мещанин Кракова
krakovânka (укр. краків'янка, краков'янка, пол.
krakowianka) краковянка, жительница Кракова;
Katerina krakovânka ActKP17: 21 краковянка
Катерина
Krakovskiy (~, ~gä) (укр. краківський, пол. Krakówski) краковский, относящийся к городу Кра
кову или Краковскому воеводству; Pan Krakovskiy Krïsÿtof Šidloveckiy пан [воевода] Краковский
Криштоф Шидловецкий, см. Šidloveckiy
Krakovskiy: Dzÿ¾ürdzÿ¾i Pêtihorec, ªulu vêlmozÿnïy pan
Krakovskiyni±, ksônzÿe Ostroskiyni± ActKP20: 41
Джурджи Пятигорец, слуга вельможного пана
Краковского, князя Острожского
kral (~, ~ga) (тур. k³ral, болг. крал) король; Kral
Kazimir olturdu ªanlïªka Король Казимир сел на
королевство; ср. korol, krula
Kramarka (укр. крамарка, пол. kramarka ‘лавочни
ца’, нем. Kramer ‘лавочник’) и. с. Крамарка; Kramarkalar ActKP15: 201 Крамарка и ее семья
kramarskiy (укр. крамарський, пол. kramarski’) ла
вочнический, торговый; sunduª kramarskiy vïkuvkalar bilä Ven1788: 74v сундук торговый с по
ковками
kranovistïy TS: 424 ош., см. granovistïy
krapla, kropla (~; ~sï; ~lar) (укр. крапля, кропля,
пол. kropla) капля; ù³ù³ñ – krapla, placok, mlinica / mlinca El. 29, T‘iw. 6 пирожное, пирог, кор
жик, лепешка, слойка – капля, коржик, лепеш
ка (Исх29 2и хлебов пресных, и опресноков, сме
шанных с елеем, и лепешек пресных, помазан
ных елеем: из муки пшеничной сделай их; Чис6
15и корзину опресноков из пшеничной муки,
хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек,
помазанных елеем, и при них хлебное приноше
ние и возлияние; – наличие значения ‘лепешка’
у слова krapla, равно как и значения ‘капля’ у
арм. ù³ù³ñ сомнительно, по причине чего в руко
писи Vien3: 105r это слово из толкования ис
ключено); ср. pa©arcÿ½
Krasna (укр. красна ‘красивая’) и. с. Красна
Krasna: Manu Krasna ªïzï Delidâdu ªatunu ActKP
15: 351 Ману, дочь Красной, жена Делидяду
Krasna Mosrob ªatunu ActKP 12: 311 Красна, жена
Мосроба
Krasne ActKP25: 1 (укр. Красне) геогр. Красное – се
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ло совр. Бусского района Львовской обл., извест
но с 1476 г.
Krasnïy Stav (укр. Красний Став, Красноставці) ге
огр. Красный Став, Красноставцы – село совр. Ка
менецПодольского района, “при реке Жванчике,
который здесь некогда образовывал прекрасный
пруд (‘красный став’)... в 1661 г. Красноставцы,
как и соседний Кочубеев, были совершенно разо
рены”, – Сец. Ист. свед.: 358; Hrisÿko Havrisÿ o©lu
Krasnïy Stavdan ActKP15: 121 Гришко, сын Гав
риша, из Красного Става
krasomovca (~; ~lar) (укр. красомовець, красомов
ця, пол. krasomówca, р. п. krasomówcy) красно
слов, красноречивый человек, оратор, ритор, ви
тия, мастер говорить, искусный в речи, велере
чивый; ×³ñï³ë³Ý – krasomovca, orator ритор, ви
тия, оратор, знающий риторику, учитель крас
норечия, красноречивый, витийственный –
краснослов, оратор; ù³ç³μ³Ý – krasomovca, ornatïlgan sözlü красноречивый, витийственный –
оратор, красноречивый
krasomovstvo (укр. красомовство, пол. krasomówstwo, krasomowstwo) красноречие, риторика; ×³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ – krasomovstvo [k‘raso½mo½so½v], krasomovca красноречие, риторика – красноречие,
оратор
krasÿenina (укр. крашенина) крашенина, крашен
ная ткань; 1 kesäk krasÿenina ДГрун: 220 один от
рез крашенины
krat см. kerät
krata (укр. ґрата, крата, пол. krata, лат. crata) ре
шётка; клетка; necÿik kratalar kicÿi sa© ten üsnä
как решетки на здоровое тело
kravcÿik (укр. кравчик, пол. krawczyk) подмастерье
портного; Yendriy kravcÿik ActKP19a: 31 подмас
терье портного Ендрий
kravec (~lärdir, ~lärni±, ~lärni) (укр. кравець, пол.
krawiec) портной; ó&Çã (= Ó&Çã) – kravec инстру
мент, которым кроят, составляют или изобража
ют нечто; ножницы, резак – портной; ¹»ñÓ³Ï,
¹»ñó³Ï, ¹»ñÓÏ³ó, ¹»ñóÏ³ó – kraveclär им. п. ед., д.
п. мн. швец, башмачник, сапожник, портной, за
кройщик – мн. портные, ср. altuncÿï (= ¹»ñÓ³Ï);
Fedina kravec ActKP15: 211 портной ФедQина; Yakub Pirum o©lu kravec ActKP26: 41 портной Якуб,
сын Пирума; Yendriy kravec ActKP19a: 31 порт
ной Ендрий
Kravec (~, ~ni±) и. с. Кравец; T‘v‰. 1102. Keldi Pagca
ªan Kameneckä da tüsÿtü Kravec Xacÿ½iklärgä в
1102/1653 году пришел хан Бакча и напал на по
дворье Хачика Кравца
Kravec Mïsÿïtïlïmko kiyövü ActKP12: 281 Кравец,
зять Мышитылымко
kraveckiy (укр. кравецький, пол. krawiecki) порт
няжный
kray (укр. край, пол. kraj) край сл. син. ªïrï©
kraycar (~lar), оп. kraycay (~lar) (укр. крайцар,
крейцар, нем. Kreuzer < Kreuz ‘крест’) крейцер,
крейцар – монета с изображением венского щи
та с крестом, изначально составляла в 1/60
флорина и весила в 1, 66 г. (1, 44 г чистого сереб
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ра), чеканилась в Австрии с 1458 г., затем в Гер
мании; ср. krusÿkalï taler
kraycÿïy (укр. кравчий, крайчий, пол. krajczy) крав
чий
krayina (укр. країна, пол. kraina) страна, край, см.
tüz, yer (= í³Ûñ)
krayka (укр. крайка, пол. krajka) обшивная лента;
krayka 9 hrsÿ ActKP20: 21 обшивная лента на 9
грошей; 1000 ªarï krayka ActKP17: 431 тысяча
локтей обшивной ленты
kraynika TS: 425 оп. см. kronika [k‘rajnik‘a]
krät см. kerät
Krdz¾. / Krdz¾k‘ Ar½. / Ar½a. / Ar½ak‘. см. Kordz¾k‘ Ar½ak‘eloc½
kre½ (арм. ·ñ¿) пишет
K‘re½ см. Kreorman
kreatur см. kreatura
kreatura (~, ~ga, ~nï; ~sï; ~lar, ~larnï, ~lardan),
kreatur (~lar, ~lardan, ~larnï±, ~larga, ~larnï;
~larï), kreaturon (укр. креатура, пол. kreatura,
тв. п. kreatura¿, лат. creatura) творение, созда
ние, тварь
kreaturon см. kreatura
krec½ (арм. ·ñ¿ó) он написал, писал
kredit (укр. кредит, пол. kredyt, лат. creditum) до
верие; ссуда, долг; kreditimni anï± bilä buzup
edim... kläp kendimni± kreditimni yasama
Ven1788: 71r тем самым я подорвала доверие к
себе... желая вернуть, букв. исправить доверие
ко мне
kreditli ActKP26: 51 ссудодатель, кредитодатель,
кредитор
kreditor (~lar) (укр. кредитор, пол. kredytor, лат.
creditor) кредитор, кредитодатель, ссудодатель
kreha ActKP17: 311 (укр. крига) лед
kremen см. kremin
Kremenca см. Kremenec
Kremenec (~tän), Kremenca (~ga) (укр. Кременець,
р. п. Кременця) геогр. Кременец – город совр. Тер
нопольской области; известен с 1226 г.; в 1240 и
1255 выдержал осаду монголотатар; с 1362 г.. –
в составе Литвы, с 1569 – под властью Польши,
в 1793 отошел к России; руины замка XIIXIV
вв.; Marko dzÿ¾uhut Yakub o©lu Kremenectän
ActKP17: 51 еврей Марко, сын Якуба, из Кремен
ца; Kremenectän Luckaga ActKP15: 321 из Кре
менца в Луцк
kremin (~, ~ni; ~lär), kremen кремень сл. син. cÿaªmaª tasÿï; Ñ³·ÝáÛ (= Ñ³·ÝõáÛ) – Jo½p / Jop 40 kremenni± tasÿï р. п. от Ñ³·ÝÇ бот. итальянская, или во
лошская верба, агнец непорочный, целомудрен
ник, авраамово дерево, Vitex Agnus Castus или
палестинская ива, Salix babylonica – Иов 40, кре
мень, букв. кремневый, кремневой, кремнёвый
камень (Иов40 17ивы при ручьях окружают его,
арм. ивовые тычины, цсл. вBтви напHльныz; – евр.
арав бот. тополь евфратский, Populus euphratica; основания для такого кыпч. перевода, имею
щегося лишь в Lv51: 204, неясны; возм., это как
то связано с языческим живым огнем, который
добывают, вращая вертикально стоящую па
лочку в лунке полена, удерживаемого горизон

Kresÿpork
тально), ср. cÿaªmaª tasÿï (= ·³ÛÉ³Ë³½), ªazïª, parkan, stolp (= ÓáÕ, ÓáÕù), loza (= Ñ³·ÝÇ), krïmik
Kreorman (k‘re½ (?) + orman ‘лес’) геогр. Ольшаница,
Ольшанка (на Генеральной карте Украины Гий
ома де Боплана, Данциг, 1648 г.) – совр. село Оль
шаница Ракитнянского (укр. Рокитне) района
Киевской области, на р. Гороховатка, притоке
р. Рось; T‘v‰. 976-da, junvar 27 kününä, yïªkün.
Te±rini± bolusÿmaªï bilä ªïrdï knâzÿ Kostantin da
Ostafi tatarlarnï Kreormannï± tibinä, 5 mil yetmiyin, 17 000 da sansïz dzÿ¾anlarnï yasïrlïªtan ªutªardïlar В 976/1527 году, 27 января, воскресенье. С
Божьей помощью князь Константин и Остафи
под Креорманом (= под Ольшаницей), за 5 миль,
разгромили 17 000 татар и спасли от плена бес
численное количество душ – Константин Ива
нович Острожский (14601530) с Андреем Не
мировичем, воеводой Киевским, Остафием Даш
ковичем, старостой Черкасским, разбил у с.
Ольшаница 34 или 40тысячное войско татар,
возвращавшихся изпод Пинска с полоном, унич
тожив 24 тысячи татар, взяв в плен ок. 700 и
освободив 40 тысяч ясырей
Krescencius (укр. Кріскентій, Кресценцій, пол.
Krescenty, лат. Crescentius, ит. Crescenzio) и. с.
Крискентий – 11летний мученик Крискентий
из Перуджии, казненный при Диоклетиане в
300 г., память у католиков 6 июля; у вартабеда
Антона под этим мужским именем оказалась
мученица Крискентия (укр. Кріскентія, Крес
ценція, пол. Krescencja, лат. Crescentia, ит.
Crescenzia), кормилица св. отрока Вита, жена
Модеста, наставника Вита, казненная вместе
с ними в 303 г.; память у православных 16 мая и
15 июня старого стиля, у католиков 15 июня:
Vitus surp, o©lan 12 yasÿïnda... anï nezbozÿnï cïsar
Teog©edianos ªïyïnga berdi Modest blä da Krescencius blä yoldasÿlarï blä anï± святой Вит, мальчик
12 лет... его безбожный император Диоклетиан
предал на муки вместе с его товарищами Модес
том и Крискентием [= Крискентией]
kresnï (укр. хресний, пол. chrzestny) крёстный; ata
kresnï, necÿik pospolicÿê aytïyïrsiz “gïnkahajr” крё
стный отец, как мы обычно говорим – “кум, крё
стный отец, восприемник”
Kresÿpork (~ta) (пол. Kreuzburg, нем. Creuzburg) ге
огр. Кройцбург – город в районе Вартбург, земля
Тюрингия, Германия; T‘v‰. 961-inä, ªacÿan ki cesar
da 3 ªan Kresÿporkta yï©ïm ettilär В 961 году, ког
да император и трое королей провели съезд в
Кройцбурге [= в Аахене / Ахене], – предп. речь
идет о двух событиях: о съезде 961 года во
франкском Аахене, или Ахене (пол. Akwizgran,
нем. Aachen, лат. Aquisgranum) князейизбира
телей с участием четырех герцогов (Гизельбер
та Лотарингского, Эберхарда Франконского
(брата Конрада I), Германа Швабского и Ар
нульфа Баварского) и трех архиепископов (Бру
но Кёльнского, Вильгельма Майнцского и Генри
ха Трирского), на котором сын Оттона І (912
973) Оттон ІІ (955983) был избран королемсо
вправителем, и о коронации Оттона І импера
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тором Священной Римской империи в Риме 2 фе
горий, Григорис; gat‘a©igosluªuna der Krikorisni±
враля 962 года папой Иоанном XII; резиденцией
при католикосе отце Григорисе (заключитель
германского короля и императора Оттона І был
ная запись к каменецкому списку Судебника от
город Аугсбург (нем. Augsburg, Augschburg) в Ба
20 декабря 1024/1575 г.) – возм., католикос Аг
варии
ванка Григорий III (Гандзасарский Католико
kret (укр. крот, крет, пол. kret) зоол. крот, Talpa;
сат, ок. 15591574), католикос Ахтамарский
ËÁÉáõñ¹, ËÁÉáõñ¹Ý, оп. ËÁÉáõ¹ – kret, talpa крот
Григорис II (ок. 1574) или католикос Эчмиад
Kret (пол. Kreta, лат. Crete, гр. Kr/th, Kr/ta) геогр.
зинский Григор XII (15761590); Yazïyïr surp
Крит – остров в Средиземном море; ¼Çõß – Kret
Krikor Ekvicius opat ücÿün Пишет святой Григо
р. п. Зиуш, Зеос “Зевса” – [говорят на острове]
рий об аббате Эквиции – Григорий І Великий,
Крит; см. kandialï, Kandija, Zews
иначе Двоеслов (лат. Gregorius Magnus, Dialokretli критянин, житель острова Крит; ¼&ë, оп.
gus, 540604), папа Римский с 590 г.; здесь вар
¼ù&ë – kretlilär [k‘re½t‘l·lar] Зеос [р. п. ‘Зевса’] –
табед Антон ссылается на его «Dialogorum libri
[говорят] критяне (гр. Zev~, р. п. Di3~, Ze3~); ср.
IV de vita et miraculis patrum Italicorum», или
kandialï, Kandija, Tios, Zews
«Dialogi, cuius libri secundus et quartus vitae
krev-kosci: z krev-kosci svoyi (пол. z krwi-kos›ci swoSancti Benedicti dicati sunt» (беседы с “возлюб
jej) по зову плоти, букв. из за крови и кости сво
леннейшим сыном” диаконом Петром), рус. «Со
ей
беседования о жизни италийских отцов и о бес
krevniy (~lärimä), krevnïy (~ïmnï) (укр. кревний,
смертии души. Книга I. Глава 4. Об Эквиции, на
кровний, пол. krewny) кровный
стоятеле монастыря в области Валерийской»;
kreyda, greyda (укр. крейда, пол. kreda, нем. KreiBosÿ haybat birdir ªïzï öktämlikni±, orbes Krikor
de) мел; z kreydi // greydadan (укр. з крейди) из
surp tanïªlïª beriyir bitikindä 13 Morali, kluª 31
мела
Тщеславие – едина дочь гордыни, как заверяет
kreydi см. kreyda
святой Григорий [Двоеслов] в 13 й книге «Мора
kricÿ½ (~i), k‘ricÿ½, kricÿ, kiricÿ½, k‘ïricÿ½, kïricÿ½ (~idir), k‘ïrïcÿ (~i)
лии [на Книгу Иова]», глава 31; surp Krikor. In
(арм. ·ñÇã) писец, писарь; перо, писало; резец
primum regum святой Григорий. «К первой кни
(для резьбы по камню); Ï³ÍÇÝ (= Ï³óÇÝ) – kricÿ½ то
ге Царств», – полагают, что комментарий «In
пор, секира – резец (1Цар13 21когда сделается
primum Regum expositiones» написан Григорием
щербина на острие... у топоров); klädi kiricÿ½, ga©Великим при участии его помощника аббата
mar da ªa©ït он попросил перо, чернильницу и
Клавдия; Krikor Nazianz / Nazianzi / Nazianzïn /
бумагу; Tilim menim – necÿik kricÿ½ tezyazucÿïnï± /
Nazianzïnos / Nazianos / Nazianzs / Nazianzu см.
tezyazucÿï yazucÿïnï± / yazucÿïnï± tezyazucÿï / tezyazuNazianz; Krikor Nigiadan Григорий Никейский –
cÿï sargawaknï±. Tili vartabedlärni± kïricÿ½idir Ari
предп. Григорий Нисский; surp Krikor ark‘ebisgoDzÿ¾annï±, ªaysï ki kendi yüräkimiz üsnä yazïyïr,
bos Nikomedinskiy святой Григор [= Георгий], ар
yazucÿï beg aªïllï Пс44/45 2Язык мой – как писало
хиепископ Никомедийский, см. Nikomedinskiy;
Krikor Niwsac½i / Niwsac½in / Niwnac½i Крикор Нис
писца скорописца / диакона скорописца. Язык
ский – Григорий, епископ г. Нисса, Каппадокия
учителя богослова – писало Святого Духа, пи
(лат. Gregorius Nyssenus, гр. Grhg3rio~ Nvssh~,
шущее на сердцах наших, писец весьма мудрый
(Пс44/45 2язык мой – трость скорописца); ср.
335394), младший брат Василия, архиепископа
yüm (= ·ÁñÇã вм. ·ñÇã)
Кесарийского, автор сочинений: «О шестодне
Krickiy (укр. Крицький, пол. Krzycki) и. с. Криц
ве», «Об устроении человека», «О жизни Мои
кий; Andriy Krickiy, sventego Miªala Pol'skego i
сея», «О чревовещательнице», 5 слов о молитве,
Srodenckego yïªövlärni± probosÿcÿasï Андрий Криц
похвального слова на погребение брата, опровер
кий, ксёндз костелов святого Миколая Полоцко
жения апологии Евномия в 12 книгах и др., па
го и Сроденского – Андрей Крицкий / Анджей
мять 10/23 января, ср. Parse©; surp Lusaworicÿ½
Кшицкий (1482/14831537), каноник краков
Krikoros, ki edi Aprahamnï± kökündän святой
ский, канцлер королевы Барбары Запольской
Григор Просветитель, который был от корня Ав
(14951515), епископ Перемышльский и Полоц
раамова, см. Lusaworicÿ½; Krikor Turanensios Гри
кий, архиепископ и митрополит Гнезненский,
горий Турский, см. turanensios; см. Hrihor,
примас Польский, поэт (под лат. псевдонимом
Kirkor, Lusaworicÿ½
Andreas Cricius), фаворит королевы Боны Сфор Krikor: aªpasÿlïªïna der Krikor arhiaªpasÿnï± vanlï /
цы (14941557); Pôtr Krickiy / Krïckiy, ªulu elcÿiar½acÿnortluªuna baron de½r Krikor arhiaªbasÿnï±
ni± Vien441: 142rv Пётр Крицкий, слуга посла
vanlï // gat‘a©igosluªuna de½r Krikorisni± в епис
(свидетель составленного 1 сентября 1616 года в
копство / архиерейство / католикоство владыки
Стамбуле завещания Якуба, сына старосты Аве
Крикора / Крикориса, архиепископа Ванского
дика)
(записи от 1562 / 15 февраля 1568 / 20 декабря
K‘ridos оп., см. K‘risdos
1575 г.), – Григорис II, католикос Ахтамар
krik (укр. крик) крик; a±sïzïm krik ªoptu ActKP17:
ский, с резиденцией на острове Ахтамар на озе
441 неожиданно поднялся крик
ре Ван, его современники: Григорий III, католи
Krikor (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan), Krikoris (~ni±),
кос Гандзарский (ок. 15591574), Григор XII, ка
Krikoros (арм. ¶ñÇ·áñ, ¶ñÇ·áñÇë, ¶ñÇ·áñáë, ¶Çñтоликос Эчмиадзинский (15761590)
·áñ, гр. Grhg3rio~, Grhg3ra~) Крикор, Григор, Гри Krikor: de½r Krikor / Kirkor gronawor de½r Ovane½s de½r
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awakerec½ o©lu ActKP17: 201 монах Крикор / Кир
кор, сын владыки Ованеса, архиепископа
Krikor / Kirkor / Kiªno sargawark de½r Jovane½s de½r
awakerec½ o©lu ActKP8: 101, 111, 191-191 диакон
Крикор / Киркор / Кихно, сын владыки Ованеса,
архиепископа
Krikor sargawark ªardasÿï Varte½re½sni± ActKP17: 1
диакон Крикор, брат Вартереса
Krikor: de½r Krikor hapâ©a Biy-Ata o©lu ilôvlu
vank‘ta bolgan Vien441: 89r монах отец Крикор,
сын Бий Аты, находящийся в монастыре
Krikor: E½maranc½imä Stecko ilôvlu anasï... voyt Holub Krikor o©lunu± ªardasÿï ActKP15: 341 Эмаран
циме, мать львовянина Стецко... сестра войта
Голуба, сына Крикора
Krikor käfäli Kiräcÿcÿä o©lu ActKP8: 271 Крикор из
Кафы, сын Киречче
Krikor, o©lu Sarkis Tam©acÿïnï± Крикор, сын Сарки
са Тамгачи
Krikor, ªaysï ki o©ludïr pan Sarkis Tam©acÿïnï± Кри
кор, который является сыном Саркиса Тамгачи
Krikor o©lu baron Tuman сын Крикора барон Туман
– львовский армянский старейшина
Krikor: Yo©un Krikor ActKP8: 151 Йогун (‘тол
стый’) Крикор
Krikor Yolbey o©lu ActKP15: 301 Крикор, сын Йол
бея
Krikor Zoªno o©lu ActKP8: 261 Крикор, сын Захно
Krikorec ActKP8: 231 Крикорец; ср. Kirkorec
Krikoris (арм. ¶ñÇ·áñÇë) и. с. Григорис; aªpasÿlïªïna
der Krikor arhiaªpasÿnï± vanlï / ar½acÿnortluªuna baron de½r Krikor arhiaªbasÿnï± vanlï // gat‘a©igosluªuna de½r Krikorisni± в епископство / архиерейство
/ католикоство владыки Крикора / Крикориса,
архиепископа Ванского (записи от 1562 / 15 фе
враля 1568 / 20 декабря 1575 г.), – Григорис II,
католикос Ахтамарский, с резиденцией на ост
рове Ахтамар на озере Ван, его современники:
Григорий III, католикос Гандзарский (ок. 1559
1574), Григор XII, католикос Эчмиадзинский
(15761590); см. Krikor
Krikoros см. Krikor
Krikorsÿa и. с. Крикорша; ср. Kirkorsÿa
Krikorsÿa ªïzï HoskaVien441: 11v дочь Крикорши
Госка; ср. Kirkorsÿa
Krikorsÿa o©lu Lukasÿ Vien441: 9v сын Крикорши Лу
каш; ср. Kirkorsÿa
Krikov (укр. Криков, Бабинці, Бабчинці, Баб
шинці, Бапшинці, Бапсинці, пол. Krzikov, Bapschyncze, Bapsincze) геогр. Криков – село совр.
Шидловецкого сельсовета Чемеровецкого райо
на Хмельницкой области, на р, Збруч; известно
по названием Бабинцы с 1493 г, – Сец. Ист.
свед.: 422423; voytu Krikovnu± ActKP15: 101
войт Крикова; Krikov yolï ActKP8: 241 Криков
ский шлях, Криковская дорога
Krikuvcÿanka (укр. криківчанка ‘жительница Кри
кова’) и. с. Криковчанка; Olena Krikuvcÿanka
ActKP20: 71 Олена Криковчанка
kriminalnïy (укр. кримінальний, пол. kryminalny,
лат. criminalis ‘преступный, касающийся пре
ступления’) уголовный

K‘risdos
krinicâ см. krïnïcâ
k‘risdân (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï; ~ï±nï; ~ïn; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan, ~larcÿa), krisdân (~,~lar; ~larïna), k‘risdan (~; ~lar, ~larga),
k‘ristân (~, ~men, ~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~larbiz,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan), k‘ristan
(~ga), kristân (~, ~ga; ~larga; ~larïna), kristan
(~larga), k‘irstân (~larga), k‘irsÿtân (~larga), kistân
(~ga; ~lar), k‘estân (~larga, ~larnï), k‘estan, kestan, k‘e½stân, k‘e½sdan (ср. болг. кръстQянин, рус. кре
стьяне, крестьянин, разг. крестяне, крестянин,
арм. ùñÇëïÇ³Ýáë, ùñÇëïáÝ»³Û, лат. christian, гр.
cristian3~) христианин, христианка; христиан
ский; 4bir kez k‘ristân bolganlarga, ki yedilär köktägi basÿªïsÿtan, da ülüsÿlü boldular Ari Dzÿ¾an Евр6
4однажды крестившимся, которые вкусили от
дара небесного, и соделались причастниками Ду
ха Святого (Евр6 4однажды просвещенных, и
вкусивших дара небесного, и соделавшихся при
частниками Духа Святого); ë³Ý – k‘ristân o©ul ya
ªïz, k‘ristân ata ya ana воспитанник, питомец;
крестник, крестница – крестник или крестница,
крестной отец или мать; k‘risdân dinin bil- испо
ведывать христианскую религию; k‘ristân kisÿi
христианин; k‘ristân ªanlarï христианские цари,
короли; k‘ristân ªul раб, невольник, слуга из хри
стиан; k‘ristân töräsi христианский суд, закон,
право
k‘risdâncÿa по христиански
k‘risdânlarcÿa по христиански, как заведено у хрис
тиан
k‘risdânlik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~im; ~i±ä; ~i,
~inä, ~in; ~imiz), krisdânlik (~; ~i), k‘risdanlik (~;
~i), k‘risdânlïª (~nï±; ~ï), k‘ristânlik (~, ~ni±, ~kä,
~ni, ~tä, ~tän; ~i, ~inä, ~in), k‘ristanlik (~), kristânlik (~, ~tän), kristanlik (~kä), ke½stânlik христи
анство, христианская вера, христианский мир,
христиане; barcÿa ke½stânlik bilä со всем христиан
ским миром, со всеми христианами; k‘ristânliktän keri bolmaª- быть отлученным от христианст
ва; könü k‘risdânliktä tiril- жить в истинной хри
стианской вере
k‘risdone½ (арм. ùñÇëïáÝ»³Û) христианин; k‘risdone½sen ты – христианин
k‘risdos (~; ~lar) (арм. ùñÇëïáë, лат. christus, гр.
crist3~ ‘помазанный’ < crjw ‘мажу, смазываю,
умащаю, натираю’ – перевод евр. машиах, арам.
мешиха ‘помазанник’) помазанный, помазан
ник; ср. K‘risdos, mazanec, Mesia, Me½sia, Mesiasÿ,
pomazanï, pomazanïy, ya©la- (~gan), ya©lan(~gan)
K‘risdos (~, ~tur, ~tïr; ~nu±, ~nu±dur, ~nu±durlar,
~nu±siz, ~nï±, ~ka, ~kadïr, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan,
~tandïr, ~tanlarnï±, ~dan, ~danlar; ~i; ~um, ~uma,
~umnu±; ~u±nu; ~u; ~umuz, ~umuznu±, ~umïznï±,
~umuznu), K‘risdo½s (~, ~ka), Krisdos (~, ~ga, ~ka,
~tan), K‘ristos (~ta), K‘risto½s Tor: 170r, Kristos
(~um), р. п. K‘risdosi Христос, Помазанник (арм.
øñÇëïáë, р. п. øñÇëïáëÇ, лат. Christus, гр. Crist3~); azad etücÿi K‘risdos Избавитель Христос;
K‘risdosnu± ªullarï рабы Христовы; K‘risdosnï±
övü дом Христов; K‘risdosnï± sözü слово Христо

755

K

K‘risdosi

K

во; yal©an k‘risdoslar мн. лжехристы (Мт24:24;
Мр13:22); K‘risdosnï± yar©usu суд Христов; ср.
k‘risdos, mazanec, Mesia, Me½sia, Mesiasÿ, pomazanï
/ pomazanïy, ya©lagan / ya©langan
K‘risdosi см. K‘risdos
K‘risdosnu±ki (~läri) Христов, верующий в Иисуса
Христа; 23här biri kendi yergäsi bilä: äväl-burun
K‘risdos, da so±ra K‘risdosnu±kiläri, kelgäninä
anï± 1Кор15 23каждый в своем порядке: прежде
всего Христос, а потом Христовы, в пришествие
Его (1Кор15 23каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его)
kriska (укр. креска, криска, риска, пол. kreska,
kryska) черта, черточка, риска сл. син. cÿïzov, ged,
ge½d, krïs
K‘risti: to©usÿu ücÿün surp Jovhanne½sni± alay Rodolfus vartabed zacnï (Vita K‘risti, kluª 6) yazïyïr о
рождении святого Иоанна достопочтенный док
тор Людольф («Жизнь Христа», глава 6) пишет
так, см. Rodolfus
k‘ristian (~da) (лат. christian, гр. cristian3~) христи
анин, христианка
K‘ristinä (арм. øñÇëïÇÝ¿) и. с. Кристинэ; ne türlü ki
Secÿövdä boluptïr K‘ristinäni± övünä ДГрун: 92 как
было дело в Сучаве в доме Кристинэ
Kristof см. Krïsÿtof
Kristos, K‘ristos см. K‘risdos
k‘ristovï: z vod k‘ristovï (укр. з вод Христових, пол. z
wód Chrystowych) из вод Христовых, из кре
щальной купели
k‘ristân, kristân, k‘ristan см. k‘risdân
k‘ristânlik, k‘ristanlik, kristânlik, kristanlik см.
k‘risdânlik
k‘ristoneic½ (арм. ùñÇëïáÝ¿Çó р. п. мн. от ùñÇëïáÝ»³Û
‘христианин’) христиан, христианский, для хри
стиан: a©ot‘k‘ hasaragac½ k‘ristoneic½ общенародные
христианские молитвы, молитвы для простых
христиан
K‘risto½s см. K‘risdos
Krist‘ost‘ur (арм. øñÇëïá÷áñ, гр. Cristof3ro~ ‘поро
дивший Христа; носящий в себе, т. е. чтящий
Христа’) и. с. Кристостур, Христофор; ср. Kirst‘ort‘ur, Kisdosdur / K‘isdostur / Kist‘ost‘ur, Krisÿdof,
Krisÿtof, Krïsÿtof
Krist‘ost‘ur Xacÿ½eres o©lu ActKP20: 81 Кристостур,
сын Хачереса
Krisÿ pan Davïd o©lu ActKP20: 161 Криш (Грись),
сын пана Давида
Krisÿdof см. Krïsÿtof
krisÿtal, krïsÿtalt (укр. кришталь, пол. krystaƒ, krysztaƒ, нем. Kristall, лат. crystallus, гр. krvstallo~)
мин. кристалл, хрусталь; í³ÝÇ – krïsÿtalt Ezeg. 1
хрусталь, горный хрусталь – хрусталь, Иезеки
иль 1 (Иез1 22Над головами животных было по
добие свода, как вид изумительного кристалла,
простертого сверху над головами их) (укр. криш
таль, пол.) мин. хрусталь; necÿik krisÿtal da piyala
W6: 2v как хрусталь и стекло; ср. krïsÿtalovïy
Krisÿtof см. Krïsÿtof
Krisÿtof Ayizbeg o©lu ActKP20: 61 Криштоф, сын
Аизбега
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Krisÿtof Ayizbeyovicÿ ActKP20: 61 Криштоф Аизбей
ович
Krisÿtof Kirkorovicÿ, alias Beznosovicÿ ActKP20: 91
Криштоф Киркорович, или Безносович
Krisÿtof Kolpeckiy rimar ActKP15: 381 Криштоф
Колпецкий, шорник
Krisÿtof Xacÿ½e½re½s kiyövü ªardasÿï Serhiy ActKP20: 31
Сергий, младший брат Криштофа, зятя Хачереса
Krisÿtofovicÿ и. с. Криштофович
Krisÿtofovicÿ: Zadig Dzÿ¾knavor / Zaªariasÿ Krisÿtofovicÿ
ActKP19a: 11 Задиг Джикнавор / Захариаш Кри
штофович
Krisÿvica (укр. Крушвиця, пол. Kruszwica, нем.
Kruschwitz) геогр. Крушвица – город в Куявско
Поморском воеводстве, у озера Гоплё, через ко
торое проходил водный путь от р. Варта к р.
Висла; Yänä anï± o©lu boluptur Ekincÿi Popêlek, ki
anï yedilär cÿïcÿªanlar Krisÿvicada Также был коро
лем его сын Попелек Второй, которого сожрали
мыши в Крушвице, см. Popêlek
Kriveckiy: Maªnik Civkuvcadan pan Kriveckiyni±
poddanïyï ActKP20: 111 Махник из Цевковец,
подданый пана Кривецкого
Krivïy (укр. кривий ‘кривой; хромой; косой, косо
глазый’) и. с. Кривой; ср. Šilagiy
Krivïy: Vart‘e½ Ovane½s Krivïy ªatunu ActKP20: 11
Варте, жена Ованеса Кривого; ср. Jo½vane½s, Šilagiy
Krivïy: Jo½vane½s Krivïy ªatïnïnda ActKP20: 81 у же
ны Ованеса Кривого; ср. Ovane½s, Šilagiy
Krivkuvca (укр. Кривківці, Кривчани, Кривчик,
пол. Kriwkówcze) геогр. Кривковцы, Кривчаны –
село совр. КаменецПодольского района; в 1981 г.
затоплено Днестровским водохранилищем;
Olena Fedko ªatunu Krivkuvcadan ActKP20: 151
Олена, жена Федько, из Кривковцев
krivorohiy (укр. криворогий) криворогий; ögüz polovïy krivorohiy ActKP8: 101 вол половый криво
рогий
krizak (~lar) (укр. крижакк, пол. kryz¸ak) крестоно
сец; padsÿahlïª zamanïnda Yagelni±, ªacÿan ki edilär krizaklar Prusta в королевство Ягайло, когда
крестоносцы были в Пруссии – Тевтонский ор
ден в июле 1382 г. помог Ягайло вернуть власть
в Литве
K‘rizolog см. Xrizolog
krizÿ см. krïzÿ
krizÿik см. krïzÿïk
Krizÿtof см. Krïsÿtof
Krizÿtof / Xacÿ½ko ActKP8: 151 Криштоф / Хачко
Krïckiy см. Krickiy
krïmik (~lärni) (укр. кремух, крем'ях, болг. кре
мък) мин. кремень; галька; ср. kremin
krïnïcâ (~nï), krïnicâ (~nï), krïnica (~ga), krinicâ
(укр. криниця) криница, открытый колодец,
кладезь
krïs (пол. kres, krys) черта, черточка, риска, метка,
цель сл. син. cil, cïl, cÿïzov, ged, ge½d, kriska; necÿik
oª, yebergän yaydan, ucÿïyïr do krïsu svego как
стрела, пущенная из лука, летит к своей цели
Krïstâ, Kïrstâ (укр. Христя, Християн, Кристя,
Кирстя, пол. Krzystian) и. с. Кристя, Кирстя;
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Krïstâ / Kïrstâ dvurnik ActKP20: 91 / 91 управи
тель Кристя / Кирстя
Krïsÿcÿïªa (~larga) (укр. Хрисьчиха, Крисьчиха) и. с.
Крисьчиха, жена Кристи
krïsÿtalovïy (укр. кришталевий, пол. krysztaƒowy)
хрустальный; pacer krïsÿtalovïy Ven1788: 44v чёт
ки хрустальные; ср. krisÿtal / krïsÿtalt
krïsÿtalt см. krisÿtal
Krïsÿtof, Kristof, Krisÿtof (~, ~nu), Krisÿdof, Krizÿtof
(укр. Криштоф, пол. Krzysztof) и. с. Криштоф; ср.
Kisdosdur / K‘isdostur / Kist‘ost‘ur / Krist‘ost‘ur,
Xacÿ½adur / Xacÿ½adur, Xacÿ½ko
Krïsÿtof Ayzbeg / Ayzbey o©lu ActKP26: 121 / 111,121
Крыштоф, сын Айзбега / Айзбея
Krisÿdof Šidlovdan / Krïsÿtof Šidloveckiy Криштоф из
Шидловца / Шидловецкий, см. Šidloveckiy
krïzÿ (укр. криж, пол. krzyz¸) крест, крестовина; körgüzdü ekincÿi ucÿun murnu± Ovanesni± ªabaª bolgan cÿï± yanïna, ªaysï ki pokazacca boldu krizÿï ªabaªïnï±, stolp murnu± yanï bilä ActKP20: 121 он
показал второй конец каменной стены у обрыва,
где находятся ворота Ованеса, так как именно
там показалась крестовина его ворот, столб сбо
ку каменной стены
krïzÿïk, krizÿik, krïzÿik (укр. крижик, пол. krzyz¸yk)
крестик; 19 knablikni 1 krizÿik bilä ActKP12: 261 в.
п. девятнадцать пуговиц и один крестик; krïzÿik
rubinovïy Ven1788: 51r крестик рубиновый; см.
knafla, knafli, kniblik
Krkor см. Krikor
krl e½ (арм. ·ñ»³É ¿) он написал, написано в про
шлом, было написано
Krnicÿan ActKP 8: 201, 20: 71 и др. (укр. Керничани,
Криничани, Криничища) геогр. Криничане – по
селок к северозападу от совр. села Смотрич Ду
наевецкого района Хмельницкой области, на ру
чье, впадающем в р. Смотрич; “люстрация коро
левских имений 1565 г, указывает, что это село
недавно заселил Каспар Вильковский в лесу “на
сыром корне”, и некоторые поселившиеся здесь
крестьяне уже сидели 8 лет (а было их в том
1565 году 20)”, – Сец. Ист. свед.: 210213; Savka
Krnicÿandan ActKP 8: 251 Савка из Криничан; ср.
Vilkovskiy
kroadskiy (др.рус. кроатскій, гр. Kro=to~, серб.
Хрват, хорв. Hrvat ‘хорват’) хорватский; dügül
ögüz üsnä, necÿik kroadskiy padsÿahlar не на волах,
как хорватские цари
krojnika см. kronika
krokodil (укр. крокодил, пол. krokodyl, нем. Krokodil, лат. crocodilus, др.рус., цслав. коркодилъ,
арм. ÏáÏáñ¹ÇÉáë, гр. krok3delio~) зоол. крокодил,
Crocodilus; ср. adzÿ¾daha, adzÿ¾der, bazilisÿek, Dïdran,
Ddran, Dran, lowiat‘an
Krohulec (укр. Крогулець, Круголець, пол. Krogulec) геогр. Крогулец – название поселка между
Кадиевцами и Теклевкой, под КаменцомПодоль
ским, на р. Жванчик; рассматривалось как
часть села Кадиевцы; наши тексты опроверга
ют мнение, что Крогулец прекратил существо
вание в середине XVI в. и затем уже больше не
заселялся почти до XIX в. (Сец. Ист. свед.: 349

kroleveckiy
350); Vasko Krohulectän ActKP20: 11 Васько из
Крогульца (запись 1603 г.)
krok (~um) ‘saffran’ TTor: 23, 74 ош., см. krokum
krokos (укр. крокіс, р. п. крокосу, крокус, нем.
Krokus, лат. crocus, гр. kr3ko~ ‘крокус, шафран,
Crocus sativus’) бот. крокос, крокус, крок, шаф
ран, Crocus sativus (в рыльцах его цветков содер
жится оранжевая краска, пригодная не только
для окраски тканей, но и для подкраски пище
вых продуктов); ½³ëÏ³ÙáÝ – krokos в. п. от
³ëÏ³ÙáÝ (= ë³Ï³ÙáÝÇ) бот. скаммоний, скаммо
ния – крокос (лат. scammonia, scammonium, гр.
skammwnja, skamm9nion ‘скаммония, Convolvulus
scammonia’ – разновидность вьюнка, сок кото
рого употреблялся в качестве слабительного);
ср. krokum, zafran
krokum Tor: 45ar (лат. crocum, crocus, гр. kr3ko~
‘крокус, шафран, Crocus sativus; шафрановая
краска’; лат. crocus aurichalcum алхим. ‘бронза
жёлтая’) алхим. крокум, вероятно, крокоит –
яркий оранжевокрасный минерал, состоящий
из окисей свинца и хрома, иногда с примесями се
ребра и цинка; для понимания описанного Андре
ем Торосовичем опыта получения тетры из кро
кума полезно описание процедуры открытия
хрома в 1797 году Луи Николой Вокленом путем
выделения его из крокоита: растертый в поро
шок крокоит был помещен в раствор углекисло
го калия и прокипячен; получен углекислый сви
нец и жёлтый раствор, содержащий калиевую
соль неизвестной кислоты; добавление к рас
твору ртутной соли дало красный осадок, а
свинцовой соли – жёлтый осадок, добавление же
хлористого олова придавало раствору зелёный
цвет; после осаждения свинца соляной кисло
той и выпаривания фильтрата выделенные
красные кристаллы (оксид шестивалентного
хрома) были смешаны с углем, помещены в гра
фитовый тигель и нагреты до высокой темпе
ратуры; полученные серые сросшиеся металли
ческие иголки, весившие в 3 раза меньше, чем ис
ходное вещество, оказались хромом; Antimoniyumnu± suvu bilä terdzÿ¾ibä ücÿün icÿirmä ol krokumnu, ªaysï ki zÿadz¾ suvu bilä icÿirilip figovaccâ boldu
Tor: 45ar Антимониевой водой, для опыта, напо
ить тот крокум, который зафиксирован, будучи
насыщен серной водой; ср. krokos
krokva ActKP15: 281 (укр. кроква, мн. крокви)
стропило
Krolenk ДГрун: 213 ош., см. krorenk
kroleveckiy, kruloveckiy (укр. кролевецький, пол.
królewiecki) кролевецкий – относящийся к прус
скому городу Кролевец (нем. Koenigsberg, отку
да пол. Królewiec, укр. Кролевець, рус. трансли
терация Кёнигсберг, Кенигсберг) на месте тев
тонской крепости Twangste (1255); с 1946 г. –
Калининград в составе Российской Федерации;
naªd aªcÿa kroloveckiy ort bilä taler 400 cÿicÿäk funt
otuz Ven1788: 32r наличные деньги: 400 кроле
вецких талеров ортами и тридцать “цветочных”
фунтов (1635 г.); dört mi± ort kruloveckiy
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Ven1788: 14r четыре тысячи ортов кролевецких
(1633 г.)
kromlist кромлист (?); cÿarny kromlist ActKP11: 91
черный кромлист
kronika (~, ~ga, ~nï, ~da), krojnika (пол. kronika,
лат. chronica ‘хроники, летопись’, гр. cronik=
‘хроника, летопись’) хроника; ùÁñ³õÝÇÏáÝ (=
ùñ³õÝÇÏáÝ, ùñûÝÇÏáÝ) – kronika [k‘rajnik‘a] / kronika
хроника; krojnika [= kronika] SchAKCh: 136 хро
ника, – арм. буква Û в этом слове не читается, а
всего лишь графически прикрывает открытый
слог, что определил уже Ж. Дени (DE: 61); kronika Marcin Bilskiyni± Ven1788: 32r хроника Мар
тина Бельского, см. Bilskiy; ср. ªronika
kropelka (~lar) (укр. крапелька, пол. kropelka) ка
пелька
kropidlo см. kropilo
kropilo, kropidlo, kropitlo (укр. кропило, пол. kropidƒo) кропило – пушистая кисть для окропле
ния освященной водой; кропильница – сосуд для
священной воды, которой кропят; кропильня –
место, где кропят кровь жертвенных живот
ных; ëÁñëÏ³å³Ý (= ëñëÏ³å³Ý) – kropilo T‘iw. 3, 1
Mag. 1 yol, yer, ªayda yalovicalarnï± ªanïn kropit
etärlär, ya zaslona, aspersorium завеса, ширмы,
занавес, комната новобрачной, кабинет – кро
пильня, Числа 3, 1 я книга Маккавейская 1, до
рога, место, где кропят кровь тёлок, или завеса,
кропильница, кропильня (Чис3 31в хранении у
них ковчег, стол, светильник, жертвенники,
священные сосуды, которые употребляются при
служении, и завеса со всеми принадлежностями
ее; 1Макк1 27Всякий жених предавался плачу, и
сидящая в брачном чертоге была в скорби;
1Пар26 16у ворот Шаллехет, цсл. по вратёхъ притв0ра восхождeніz, лат. ascensio ‘горний чертог’,
гр. pastof3rio~ ‘процессуальный, где движется
процессия’, евр. Шаллехет ‘повал дерева’ – на
звание зап. ворот храма Соломона); ср. ajzok‘,
ezop, izop, hubka / hupka, zoba
kropit et- (укр. кропити, пол. kropic›) кропить,
брызгать сл. син. bürkkropitlo см. kropilo
kropiva (укр. кропива, пол. kropiwa) бот. крапива,
Urtica сл. син. ªasÿlavucÿï, oset, sancÿucÿï; ¹ÁÅÝÇù –
Tad. 9 kropiva Esaj. / Esaji 55 терние, придорож
ная иголка (растение), крапива – книга Судей 9,
крапива, Исаия 55 (Суд9 14Наконец сказали все
дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами;
Ис55 13Вместо терновника [цсл. дрaчіz] вырастет
кипарис; вместо крапивы [вар. сорняков] возрас
тет мирт), ср. tegänäk, tikän, tizÿnig, tïzÿnik, tzÿnig,
tzÿnik, yïlan atï (= ¹ÁÅÝÇÏ, ó³ùÇÝ); »ÕÇ× – kropiva,
oset Jop 31 крапива – крапива, чертополох, Иов
31 (Иов31 40то пусть вместо пшеницы вырастает
волчец [вар. сорная трава, тёрн, остропёстро,
цсл. кропи1ва] и вместо ячменя куколь)
kropla см. krapla
krorenk (~, ~kä, ~ni, ~tä; ~imni; ~lärdän), krore½nk‘,
k‘ro½re½nk‘ (~ni±), kro½re½nk‘, kro½renk, kroronk (~,
~nu±; ~u), k‘ro½ro½nk‘ (~nu±), kir o½re½nk‘ Ven1788:
163v, krora¿k Ven1788: 1r (в брачном контракте,
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составленном львовянином Ивашко Бернатови
чем, сыном Миклаша, для его племянницы Ган
ны, дочери покойного Гресько Ивашковича, или
Герухновича, и Гресько, сына Лазаря, из Замос
тья, местное арм. øñûñûÝù представлено как
¶Çñ úñ¿Ýù, т. е. как бы возводится к арм. ·Çñ
‘письмо, писание, послание; буква’ и ûñ¿Ýù ‘за
кон, правило, устав, церковное предание, пове
ление, учреждение, регламент, постановление,
основание, статут, право, обычай; причастие, ев
харистия, святые тайны’ Ven1788: 163v) пред
брачный договор, брачный контракт; krorenktä
[ош. кроленкта ‘у Кроленка’] yazïlïptïr 40 taler
ma±a maya, ki ma±a ªaynatam bersär kendi ªïzïnï± artïndan ДГрун: 213 в брачном контракте мне
записаны сорок талеров капитала, которые мой
тесть должен дать за своей дочерью
Krolenk ДГрун: 213 ош., см. krorenk
krosenckiy (укр. кросенський < кросна ‘ручной
ткацкий станок; рама для вышивания; пяльцы;
ткань’, пол. krosien›ski, kros›niak ‘бязь’< krosna
‘ткацкий станок’, откуда геогр. Кросно, пол.
Krosno – город совр. Подкарпатского воеводст
ва) кросенский, изготовленный на кроснах; bir
sÿtuka bütün krosenckiy ketän, 25 ªarï voroviy ketän ActKP15: 271 одна целая штука кросенского
полотна, 25 локтей мешковины, мешкового хол
ста; 17 kesäk krosenskiy ketän ActKP17: 431 сем
надцать кусков кросенского полотна
krosenka (укр. ум. кросенка, кросенця < кросна,
пол. krosienka < krosna) пяльцы, рама для выши
вания = ÓáÕ³Ó& распорка, пяльцы
krostavï см. korostavïy
krotofil (~lär), krotofila (~ga) (пол. krotochwila, krotofila, krotofile) развлечение, забава, зрелище,
интермедия, совр. водевиль, фарс; külmäªkä da
krotofilaga barcÿa adamlarnï± ради всеобщего сме
ха и забавы; ol kün ävälgi yïlnï±, junvarnï± birisi,
färâh da yaªsÿï sövüncÿlük, krotofillär blä türlü-türlü kecÿiriy edilär тот первый день года, первое ян
варя, проводили весело и в добром веселье, со
всяческими забавами
krovat (~ïmnï±; ~ïna) (укр. кроват, кровать, гр.
kr=bbato~, krabb=tion, krabb=tin, krebb=ti, откуда и
тур. kerevet) кровать
krubka (укр. коробка, пол. krubka, krobka) короб
ка; 9 kesäk ya© da 2 krubka ActKP12: 221 9 кус
ков сала и 2 коробки
krucïfiks (пол. krucyfiks, лат. crucifixus) распятие;
alïp bir ªolga krucïfiks da birsi ªolga tayaª igi взяв
в одну руку распятие, а в другую – хорошую пал
ку
kruh (~, nu±) (укр. круг) круг; моток в виде круга;
Ï³Ù³ñ³óÝ – kruhnu± р. п. мн. от Ï³Ù³ñ свод, чер
та какого нибудь круга (в геометрии), дуга,
часть кривой линии, свод или дуга, поддержива
ющая мост; пояс; совр. арка; свод; небесный свод
– р. п. ед. круга; bir kruh popruh ActKP20: 21 один
круг подпруг
kruhlik (укр. кролик, крілик, кріль, р. п. кроля,
пол. królik, которое буквально толкуют как
‘королёк, маленький король’, считая калькой с
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нем. Künigl, Königshasse Фасмер2:380) зоол. кро
лик, Cuniculus; дикий кролик, Oryctolagus cuniculus; заяц, Lepus; Ëá½Ç½Ý – kruhlik предп. заяц –
кролик (Лев11 5тушканчик, укр. тушканчик,
цсл. хірогрЂль, арм. канон. Ý³å³ëï³Ï ‘заяц’, лат.
chyrogryllus, choerogryllus ‘хирогриль, кролик’,
гр. dasvpou~ ‘заяц; кролик’, евр. arnebet½ / арне
бет, арнэвэт‘заяц’; ср. арм. Ëá½ ‘свинья’ и евр. h½az³‰r / хазир ‘свинья’); ×³·³ñ – kruhlik хирогриль,
заяц; кролик – кролик (Лев11:6, Пс103/104:18
заяц, цсл. зazцъ, лат. lepus ‘заяц’, гр. coirogrvllio~, coirogrullo~, curoglullio~ ‘хирогриль, кро
лик, букв. свиная цикада, свиной сверчок’, евр.
шафан ‘тушканчик’, Прит30 26горная мышь,
укр. борсук, цсл. хірогрЂль, лат. lepusculus ‘зай
чик’, гр. coirogrvllio~, coirogrullo~, curoglullio~
‘хирогриль, кролик’, евр. даман ‘жиряк, Hyracoidea’)
kruhlïy (укр. круглий) круглый сл. син. bütün
kruk (~u; ~larnï±) (укр. крук, пол. kruk) орн. ворон,
Corvus Corax; biz necÿik kruku (+ akraw) Nojnu±,
necÿik ki dünyâga to©saª, necÿik ki arkadan, budur
anamïzdan bizim bizni yebersälär, yuzÿ ªaytmasbiz
bu Biygä, ªaysï bizni yeberdi, bavitsa bolïyïrbiz
zvir blä nêyaki, ªaysï üsnä tüsÿsäª мы – как ворон
Ноев, родившись на свет, словно из ковчега, то
есть когда нас выпустят из нашей матери, мы уж
не возвращаемся к сему Господу, который нас
выпустил, занимаемся неким зверем, на которо
го попадем, см. ªar©a
kruªt (пол. kruchta) притвор, боковая комната,
преддверие сл. син. ªaªra, tas1
Krul: Kaspar Krul ДГрун: 241 Каспар Круль
krula (укр. р. п. короля, пол. królia < король, król) р.
п. короля; ªatunu Priska Tarkvina krula жена ко
роля Тарквиния Приска; см. korol, kral
krulevicÿ (~ni±), krulêvicÿ, krulôvicÿ, krulôvic (укр. ко
ролевич, пол. królewicz) королевич, сын короля
krulikoviy (укр. кроликовий, пол. królikowy) кро
личий; 1/2 blam krulikoviy tük Ven1788: 11r поло
вина выделанной шкурки кроличьего меха
krulovskiy (укр. королевський, пол. królewski, królowski, совр. krolewski) королевский
kruloveckiy см. kroleveckiy
krupa (укр. крупа, пол. krupa) крупа см. prazÿmo
krupastïy ош. вм. skorupastïy
k‘rûsobrasus см. ªrisopras
krusÿec (~lärni), krusÿêc (~lärgä), krusÿecÿ, krusÿêcÿ (~lärni, ~lärdä) (пол. kruszec) руда – природное мине
ральное сырье, содержащее металлы или их со
единения
krusÿit et- (укр. крушити, крушить, пол. kruszyc›)
крушить, сокрушать; ср. skrusÿit etkrusÿkalï (укр. крижик, пол. krzyz¸yk, р. п. крижика,
krzyz¸yka) крестовый, с крестом; 71 krusÿkalï taler
Vien441: 43r 71 талер с крыжыком – крейцер (см.
kraycar) либо серебряный талер с изображением
Андрея Первозванного с косым крестом, чека
нился в Германии с 1535 г.
Krutiborodinca (укр. Крутибородинці) геогр. Кру
тыбородинцы – название села под КаменцомПо

ksÿonzÿe
дольским; stav Krutiborodincada ActKP19a: 31
пруд в Крутыбородинцах
krutïy (укр. крутий, пол. kre¿towƒosy) кручёный, ку
дрявый, вьющийся; ·³ÝÏáõñ (= ·³Á·áõñ) – krutïy
sacÿ завивка, прическа, укладка волос; завитой,
курчавый – вьющиеся волосы; ·Áéá½ (= ·éáõ½)
Ù³½ – krutïy sacÿ / sacÿï / sacÿ [macÿ½] завитые, курча
вые волосы – вьющиеся волосы
kruzÿ (укр. крізь, крозь, рус. скрозь, пол. wskrós) че
рез, сквозь; küviyirmen kruzÿ прогораю насквозь,
см. küvür-; ср. skruzÿ
kruzÿit / kruzÿït et- (укр. кружити, кружить, пол.
kruz¸yc›) кружить; å³ñ»É – kruzÿit etmä танцевать,
плясать – кружить, ср. okolo2 (~ tutusÿup oynïyïrmen = å³ñ»É)
kruzÿok (укр. кружок) кружок, см. obrucÿ
krvavnik (укр. крвавник, кривавник ‘кровавик’, д.
п. крвавникові, кривавникові, пол. krwawnik
‘сердолик’) мин. кровавик, красный железняк,
гематит – оксид железа, тёмнокрасного цвета,
используемый как руда, полировочный камень, а
в древности – для рисования на скальной поверх
ности; oªsÿasÿ ªanlïga, krvavnikovi ya ªematitkä
[ªe½maritsa] подобен кровавому камню, кровави
ку или гематиту
krvsÿ см. karvasÿ
krzÿovï (укр. крижовий, пол. krzyz¸owy) анат. крест
цовый, поясничный; ÙÁë³ÝÝ – £ew. 3 krzÿovï yeri
анат. поясница, чресла; бедро, стегно – Левит 3,
крестцовая, задняя часть туши животного, кре
стец, поясница (Лев3 4и обе почки и тук, кото
рый на них, который на стегнах), ср. art (~ïnï±
imsÿaªï = Ùë³ÝÝ)
ksênstvo (пол. ksie¿stwo) княжество, княжение,
царствование
k‰‘s‰i см. K‘risdosi
ksôndz¾ (укр. ксьондз, пол. ksia¿dz) ксёндз – католи
ческий священник; ksôndz¾ Antoniy, gardianï francisÿeklärni±, surp Asduadz¾adz¾in yïªövünü±
ActKP20: 141 ксёндз Антоний, настоятель фран
цискан, костёла Пресвятой Богородицы
ksônzÿe см. ksÿonzÿe
ksônzÿenta (~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï, ~larïn), ksonzÿenta (~larï), ksônzÿeta (~larï), ksônzÿïnta
(~lar) (пол. ksia¿z¸e¿ta мн. от ksia¿z¸e) мн. князья,
герцоги, принцы; см. ksÿonzÿe
k‘spïs см. kïspïs
ksÿikanê (~sindän) (укр. ксикання, кшикання, си
кання, сичання, пол. ksykanie, kszykanie, sykanie) сыкание, шипение
ksônszÿïnstvo (пол. ksia¿z¸stwo) княжество
ksÿondz¾ ActKP26: 61 (укр. ксьондз, пол. ksia¿dz)
ксёндз, католический священник
ksÿonzÿe (~, ~ni±, ~gä, ~ni; ~si; ~lär), ksônzÿe (пол.
ksia¿z¸e¿) князь, правитель земли, области; герцог;
господарь (Валахии, Молдавии) сл. син. a©a, aªïl,
artïªsï ulu buyruª, ävälgi, basÿ, biy, buyruªcÿï, doskonalïy, gubernater, keräk, padïsÿah, padsÿah, sen,
siz, starosta, ulu biy; ³ë»ñáíÝ – ksÿonzÿelär ya doskonalïylar (?) – князья или совершенные, достой
ные, ср. babas (~ = ³ïÇ¿ë, ~lar = ³ëñÇë); ¹áõù [=
¹áõùë + ¹áõù] – ksÿonzÿe ya sen / siz герцог, дюк; вы
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– князь или ты / вы; Ù»ÉÇù – ksÿonzÿe / ksônzÿe ме
лик, князь – князь; å³ïñÇÏ – ksÿonzÿe, ulu biy,
padsÿah / padïsÿah / ki padïsÿah bilä vladat etkän па
триций, патрикий – князь или боярин, властву
ющий вместе с кесарем, императором (гр. patrjkio~, лат. patricius ‘патриций, принадлежащий
к родовой римской знати’); å»ï [отчасти =
å¿ï] – ksônzÿe / ksÿonzÿe ya keräk глава, главный
повелитель, господин, властелин, владыка, об
ладатель [нужда, надобность, необходимость,
потребность; бедность, скудость; употребление;
хрия, риторическая речь, рассуждение, состав
ленные по заданным правилам] – князь или на
до, нужно, необходимо, нужда, потребность; Toldurdu dzÿ¾an blä pobozÿnï balïªcÿï Bedrosnu, da boldu
ksônzÿe ar½ak‘eallärni±, basÿï surp yuªövnü± anï± ari
Он исполнил духом набожного рыбака Петра, и
тот стал князем апостолов, главой Его святой
церкви; ÝáõÙ»×³Ï – ävälgi, basÿ, ya buyruªcÿï, ya
ävälgi ksÿonzÿe предстоятель, первенствующий,
главенствующий, правитель округа, удельный
князь – первый, первенствующий (примас), гла
ва, главный (руководитель), или властитель,
владыка, или первенствующий князь; Ïáõë³Ï³É –
ksÿonzÿe bir povât tutkan / bir povâtnï± начальник
области, страны, губернии – князь, правящий
провинцией, областью, областной правитель
(1Макк10 65Так прославил его царь и вписал его
в число первых друзей, и назначил его воена
чальником и областным правителем); ß³Ùßå»ï –
dörtüncÿi payï üsnä mämläkätni± ksÿonzÿe / ksÿônzÿe //
dörtüncÿi pay üsnä ksÿonzÿe четверовластник, тет
рарх – князь, правитель четвертой части госу
дарства, тетрарх, четверовластник; ãáññáñ¹³å»ï
– dörtüncÿi pay üsnä ksÿonzÿe, biy тетрарх – прави
тель четвертой части, тетрарх, четверовластник,
князь (гр. tetr=rch~ ‘тетрарх’ – правитель четы
рех областей или одной четвертой части облас
ти; в Новом Завете упоминаются как тетрар
хи, поставленные римскими императорами,
Ирод Антипа, четверовластник Галилеи и Пе
реи Лк3: 1, Деян13: 1, Филипп, тетрарх Трахо
ниды, Ватомеи и Авранитиды Лк3: 1, Лисаний,
тетрарх Авиленеи Лк3: 1); Ùáíå»ï³Ý Ùáíå»ï –
buyruªcÿïlarnï± buyruªcÿïsï, ksÿonzÿelärni± ksÿonzÿesi
главенствующий волхв среди главных волхвов,
верховный маг среди главных магов – повели
тель повелителей, князь князей; ср. frisÿtä (~larnï± basÿï / a©asï), ksônzÿenta / ksonzÿenta / ksônzÿeta /
ksônzÿïnta, starosta
ksônzÿïnta см. ksônzÿenta
ksônzÿna (~m) (пол. ksia¿z¸na) княжна, княгиня
kstalt см. ksÿtalt
ksÿtalt, kstalt Vien441: 29r (укр. кшталт, пол. ksztalt
< нем. Gestalt) вид, форма, сорт, разновидность;
образец; узор; отделка, вшивка сл. син. bicÿisÿ,
forma, körüm, necÿik, sürät, tip, türlü; ï»ë³Ï – körüm, ksÿtalt, bicÿisÿ ya sürät, ªaysï ki özgädän ilgäri
keliptir // bicÿisÿ, sürät ya körüm // bicÿisÿ, sürät, icon,
icon вид, взгляд, зрение, облик, лик; образ,
идея, фигура, наружность; род, порода, сорт,
разбор; проба, образец [совр. вид, род; сорт; поро
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да] – вид, образец, сорт, крой, строение или об
лик, образ, пришедший от другого // крой, стро
ение, облик, образ или вид // крой, строение, об
лик, образ, картина, изображение, образ;
»½³ï»ë³Ï – bir ksÿtalt единообразный, одинакий
– однообразный, одинаковый; 2 ton: 1-i yezdi da
birsi angurya muªayïrï ksÿtaltlarï blä ActKP20: 21
два платья: одно из йезди, а другое из ангорско
го мухояра со вставками; ücÿ letnik yezdidän ksÿtaltlar blä ActKP17: 451 три летних платья из
йезди с узорами; cÿekmän ªadüfä ksÿtaltlar bilä
ActKP17: 331 суконный с бархатными вставка
ми; ë³ñ³ëÇõ – ol ksÿtalt bilä ya ol türlü тв. п. от
ë³ñ³ë образ, наружный вид, подобие, сходство,
пример – таким образом, таким манером или та
ким образом, так, ср. bicÿisÿ, oªsÿasÿ, tarbiyat (=
ë³ñ³ë); ср. fetocÿa
ksÿtaltnê (пол. ksztaltnie) совершенно по форме, об
разцово
ksÿtaltovat et- придавать форму чему, формировать
что
ksÿtaltovatsa bol- приобретать форму, формировать
ся
kt‘adz¾, kït‘adz¾ (арм. ·Ã³Í) благой, милосердый, жа
лостливый, сострадательный, благоутробный,
милостивый, человеколюбивый; снисходитель
ный, благотворительный, см. sÿa©avatlï
k‘t‘nsÿ см. kuntusÿ
Kubacÿuvca см. Kobacÿuvca
kubok (~, ~nu), kubog (~nu±), kobok ActKP8: 131,
SchET: 291 (укр. кубок, пол. kubek) кубок, бокал,
чаша сл. син. ayaª2, cÿanaª, cÿasÿa, isgi, kawat‘, ölcÿöv,
piyala, purvar½, sa©ït; ×³ß³Ï – kubok Erem. 25 ya
ölcÿöv, ki pur½owarga salïrlar edi / purvarga salïyïrlar edi / purvar½ga salïrlar edi вкус, смак; вкуше
ние, отведывание, прикушивание; опыт, испы
тание; предвкушение; сетие, семина (мера хлеб
ная и винная), маленькая чаша – кубок, Иере
мия 25, или мера, которой сыпали в кадильницу
(Иер52 19кружки, цсл. ч†шицы), ср. asÿ, yemäk (=
×³ß³Ï); Ýáõ³· – kubok 1 Mag. 11 пение, голос пес
ни, песня; сонет; славословие, песнь духовная;
образ; раз; чаша, бокал, кубок – кубок, 1 я кни
га Маккавейская 11 (1Макк11 58И послал ему
золотые сосуды и домашнюю утварь и дал ему
право пить из золотых сосудов), ср. bir kez nemä
aytma, muzïk, yïr (= Ýáõ³·); ëÁÏÇÑ (= ëÏÇÑ) – kubok
ya isgi священный сосуд; чаша, чашечка – кубок
или чаша (Быт44 2чашу мою, чашу серебряную,
положи в отверстие мешка к младшему вместе с
серебром за купленный им хлеб... 5Не та ли это
чаша, из которой пьет господин мой и он гадает
на ней?; 1Макк1 23Взял и серебро, и золото, и
драгоценные сосуды, и взял скрытые сокрови
ща, какие отыскал); ëÁïáÙ³Ý (= ëïáÙ³Ý) – kubok,
piyala 3 T‘kr. 14 a©acÿ cÿanaª, ayaª // pervazkïnasï
tepsini± // kubok, piyala 3 T‘kr. 14 a©acÿ cÿanaª, ayaª
сосуд, кувшин, горшок, пинта, кружка, бокал,
большая рюмка – кубок, скляница, 3 я книга
Царств 14, деревянная чаша, бокал // ободок
подноса, кубок и т. д. (3Цар14 3кувшин меду,
вар. сосуд, укр. дзбанок; Мр7 4омовение... кру
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жек, вар. кувшинов, укр. глеків, цсл. стклsницамъ), ср. bardaª (~ bilä cÿa©ïr = ÝáõÇñ³Ýáó ëïáÙ³Ý),
cÿovraª (~tan = Ç ëïáÙÝ¿), flasÿka (= ëïáÙ³Ý); kümüsÿ
kubok armut madzÿ¾ar isÿi Ven1788: 32r серебряный
кубок “груша” венгерской работы; kümüsÿ kubok
altunlagan dvoyistïy Vien441: 101r позолоченный
серебряный кубок, двойной, – двойной бокал мо
лодожёнов (нем. Brautbecher ‘бокал невесты’):
большой бокал выполнен в форме одетой в длин
ную юбку женской фигуры, держащей в вытяну
тых руках меньший бокал, закрепленный на
оси, поэтому из обоих можно пить одновремен
но; по легенде, изобрел его возлюбленный некой
Кунигунды; ½áÑ³ñ³Ýù – kubok eki tibli мн. жерт
венники, алтари; сосуды для охлаждения вина,
чаши – двухдонная чаша (Ездр1 10чаш золотых
тридцать, чаш серебряных двойных четыреста
десять, других сосудов тысяча); dört kümüsÿ kubok biri biri icÿinä ActKP12: 281 четыре серебря
ных кубка, один в другом; kubok üstü bilä
ActKP11: 121 кубок с крышкой
kucÿka, kucÿu (укр. кучка < кущка ум. от куща, пол.
kucza, kuczka) куща, шалаш, палатка, см. salasÿ,
yaskina
Kucÿka (~lar, ~larnï±) (укр. Кучки, Кущі, пол. Kucza, Kuczka) Кущи, Кучки– евр. праздник Ку
щей, в память 40летнего странствования по
пустыне; ср. Da©awaraharac½, yarïmla- (~ma)
kucÿma (укр. кучма, пол. kuczma) кучма – висло
ухая меховая шапка; bir kucÿma, bir magerka
ActKP17: 241 одна кучма, одна венгерка
kûd (арм. ·Çõï) обретение, обнаружение, откры
тие; Kûd Xacÿ (арм. ¶Çõï Ê³ã) Обретение Креста
Господня, иначе Воздвижение Животворящего
Креста Господня – праздник в воспоминание об
ретения в 326 году в Иерусалиме царицею Еле
ною креста Господня, воздвигнутого ею на по
клонение; католики и православные отмечают
26 октября, а армяне – в ближайшее к 26 октяб
ря воскресенье (2329 октября); hogdemper 29una, Kûd Xacÿ künü, yïªkün октября 29 го, в день
Обретения Креста Господня, в воскресенье; kelir
Kûd surp Xacÿkancÿa ActKP20: 61 до будущего пра
здника Обретения Креста Господня; Biy Te±ri
Yä±i O½re½nk‘tä tenlärin arilärni± ulu sk‘ancÿ½elik‘ blä
körgüziy edi, necÿik surp Sdep‘anosnu±, ªaysï kûd
nsÿªarac½ ulukün etiyirbiz. Ol türlü surp Krikor Lusaworicÿ½ni± kûd nsÿªarac½ da, ucÿta, Kûd Xacÿ Господь
Бог в новозаветное время являл великим чудом
тела святых, как святого Стефана, обретение ос
танков которого мы празднуем. Подобно – обре
тение останков святого Григора Просветителя и,
в третьих, Обретение Креста Господня; hali kecÿkän yuvuª surp Xacÿta Kûd kecÿkän surp Xacÿnï±
Kûd yïlïna ancÿa ActKP20: 121 на недавно прошед
ший праздник Обретения Креста Господня, до
исполнения года от прошлого праздника Обрете
ния Креста Господня; ср. Varak / Varaka / Var½aka, Verac½man,
Kudlicz: Grygl Kudlicz Григл Кудлич, советник ма
гистрата г. Каменца (13 марта 1628 г., поне
дельник)

kukol
Kudrâvêc: Hricko Kudrâvêc orus ActKP17: 441 укра
инец Грицко Кудрявец
Kudravïy см. Boleslav
Kudrinca, оп. Kodrinca ДГрун: 183 (укр. Кудринці,
Дольні Кудринці, Нижні Кудринці, пол.лат.
Cudyryncze) геогр. Кудринцы – село совр. Заваль
ского сельсовета КаменецПодольского района,
при р. Збруч, напротив села Кудринец (Горні Ку
дринці); известны с 1493 г, – Сец. Ист. свед.:
289; Vuvdê Kudrincadan Lavrin bodnar ªïzï
ActKP17: 121 Вувдя из Кудринец, дочь бондаря
Лаврина; Kudrincanï± yarmarkïna / Kodrinca yarmarkta ДГрун: 65 / 183 на Кудринецкой ярмарке
kuf см. kufa
kufa, kuf (укр. куфа, кухва, пол. kufa, нем. Kuofe <
Kuofa, лат. copa, cuppa) кадка, бочка, бочонок
сл. син. kad', tulªuª; ÕÇÏ [= ïÇÏ] – kuf, tulªuª [ко
зий мех, в котором держут напитки, бурдюк] –
бочка, бурдюк
kufel (укр. кухоль, куфель, куфоль, ум. куфлик, р.
п. куфля, пол. kufel, нем. Kufel, Kuffel) большая
глиняная кружка; meni hecÿ yergädän kufel bilä
urup da dzÿ¾agatïmnï yaraladï ActKP8: 141 он ни с
того ни с сего ударил меня кружкой и поранил
мне лоб
kuft (рус. куфтерь, пол. kofter, koftyr ‘восточная
ткань’ < п. kuft, kufter, kubter ‘ткань’ Brückner)
куфт, куфтовый – вид ткани; dört kölmäk... birini± cÿoªol kuft tkankalar bilä ActKP8: 131 четыре
сорочки... у одной чехол с куфтовыми тканками
(ткаными деталями из куфта); ücÿ yastïª ücÿär yüzlük bilä: kuft, cveliª / cveleª da ipäkli Vien441: 1r /
6r три подушки, каждая с тремя наволочками:
куфтовой, цвиликовой и шёлковой; bir kuft fartuª 20 flülük ActKP15: 291 один куфтовый фар
тук стоимостью 20 злотых; bir kuft fartuª da yo©arï tkankasï indzÿ¾i bilä ActKP8: 131 один куфто
вый фартук и верхняя тканка с жемчугом
Kuhayuvca (укр. Кугаївці, пол. Kugajówcze, Kohajowce) геогр. Кугаевцы – село совр. Чемеровецкого
района Хмельницкой области, на горе на левом
берегу р. Жванчик; известно с 1530 г. как при
надлежащее старосте Барскому; остатки по
селений Трипольской культуры (конец III тыс.
до н. э.); Semko Kuhayuvcadan ActKP19a: 21 Сем
ко из Кугаевцев; ze vsÿi z Kohayovec ActKP12: 281
из села из Кугаевцев
kukla (укр. кукла) кукла – свернутая связка льна
или пеньки в 10 или 12 жмень; 1 val üskülü blä 1
kukla ActKP12: 91 один вал льна и одна кукла
kukol, kokol, kokol' (~nu), konkol (~, ~nu±, ~nu),
konkul бот. куколь, зизания, цицания, Zyzania;
плевелы, сорная трава и семя в хлебе; перен. не
согласие, раздор; áñáÙÝ – kokol / konkol, zyzania
куколь, плевелы (Иов31 38Если вопияла на меня
земля моя и жаловались на меня борозды ее;
39если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь
земледельцев, 40то пусть вместо пшеницы выра
стает волчец и вместо ячменя куколь; Ис28
25Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет
чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает
пшеницу рядами, и ячмень в определенном мес
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те, и полбу рядом с ним... 27Ибо не молотят чер
нухи катком зубчатым, и колес молотильных не
катают по тмину; но палкою выколачивают чер
нуху, и тмин – палкою); ³‰õ‰ Ù‰Ã‰ ½áñ›áÙÝ – kukol gam
ªarancÿuª Евангелие от Матфея, куколь, плевела
– куколь или овсюг (Мф13 25когда же люди спа
ли, пришел враг его и посеял между пшеницею
плевелы и ушел)
kuªar (укр. кухар, пол. kucharz) куховар, куховар
ка, повар, повариха; Ë³Ñ³ñ³ñ – kuªar, ötmäkcÿi,
pekar повар. повариха – повар, булочник, пе
карь; ËáÑ³Ï»ñ – kuªar повар, повариха – повар,
куховар (1Цар9 24И взял повар плечо и что было
при нем и положил пред Саулом; Иез46 24вот по
варни, в которых служители храма варят жерт
вы народные, цсл. д0мове поварHвъ); ËáñïÏ³ñ³ñ –
kuªar, ªuluªcÿï, asÿcÿï повар, харчевник – куховар,
кухарка, служанка, повар, повариха (1Цар8 13и
дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли ма
сти, варили кушанье и пекли хлебы, цсл. и3 дщє1ри
вaшz в0зметъ въ мmров†рницы и3 въ пов†рницы и3 въ
хлBбницы)
Kuªar: Ustâna Kuªar ªatïnï ActKP20: 71 Устяна,
жена Кухаря
kuªmistr (~, ~nï; ~ï) (укр. кухмістр, кухмістер,
кухмістро, пол. kuchmistrz, нем. Kuchmeister)
кухмистр, придворный повар, шеф повар
kuªmistrlïª (~nï) кухмистрство
kuªnâ (укр. кухня, пол. kuchnia, нем. Kuchina,
лат. coquina, cocina) кухня = ËáÑ³Ï»ñáó поварня,
кухня
kulâ (~sïn; ~lar; ~larïn), kula (~lar) (укр. куля, пол.
kula) пуля
kulak (укр. кулак < кулитися ‘сжиматься’, скули
тися ‘съёжиться’) кулак – кисть руки с согну
тыми и прижатыми к ладони пальцами сл. син.
a©acÿ, kiy, ªol, yumruª; μÁéÁÝóÇ (= μéÝóÇ) – kulak
bilä, yumruª / umruª bilä нар. кулаком, тычком –
кулаком (Исх21 18Когда ссорятся, и один чело
век ударит другого камнем, или кулаком)
Kulava (~da) ActKP15: 111 (укр. Куяви, Куява, Ку
ляви, Куялов, пол. Kuliawa, Culhawy) геогр. Куя
вы – “село на север от Карабеевки”, известно с
1530 г, – Сец. Ист. свед.: 487
Kulcÿuvca ActKP 8: 171, 17: 21 (укр. Кульчіївці,
Кильчіївці) геогр. Кульчиевцы – пригород Ка
менцаПодольского, известны с 1405 г.; к западу
от Кульчиевец проходит Змиев (Траянов) вал І
тыс. н.э.; Yuryasÿ Pilip o©lu Kulcÿuvcadan ActKP17:
11 Юрьяш, сын Пилипа, из Кульчиевец
Kulha (укр. кульга ‘хромец’) и. с. Кульга
Kulha: Zadik‘ Awedik‘ o©lu Kulha Ven1788: 56r За
дик, сын Аведика, Кульга
Kulikuv (укр. Куликів, пол. Kulików) геогр. Кули
ков – город совр. Жолквовского района Львовской
области, известен с конца XIV в.; Kulikuv sÿä©ärcÿik kicÿi малый городок Куликов
kulisz (укр. куліш, пол. kulesz) кулеш – густой суп,
обычно из пшена = Ë³õÇó (?); ср. bisÿirgän asÿ, polivka (= Ë&ë вм. ËÇõë)
kulko см. kolko1
kum1 (лат. cum) предлог с, при (в латинских обо
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ротах): kum asistenciya при посредничестве;
kum toto efekto kavze со всем результатом дела
ДТТри
kum2 ‘sand’ (‘песок’) TTor: 29, 76 ош.., см. fum
Kumpel ActKP 8: 131, 141, 161, Kompel (пол. kumpel
‘приятель, дружок, корешок’) и. с. Кумпель,
Компель
Kumpel: Agop Kumpel kiyövü ДГрун: 177 Агоп,
зять Кумпеля
Kumpel: Ayisko Ovane½s sï±arï Kumpel ªïzï ActKP
17: 191 Аизко, супруга Ованеса, дочь Кумпеля
Kumpel: Misko Kumpel ДГрун: 16 Мисько Кумпель
Kumpel: Misko Kumpel o©lu Ivasÿko bilä ДГрун: 105
Мисько Кумпель со своим сыном Ивашко
Kumpel: Ovane½s / Jovane½s Kumpel kiyövü ActKP 17:
31 / 15: 331 Ованес, зять Кумпеля
Kumpel xïzï Zofia ActKP19a: 21 Зофия, дочь Кумпе
ля
kuna (укр. кунQа, пол. kuna) зоол. кунQа, куница,
Martes pinel, Mustela martes – хищный зверек с
ценным светлокоричневым мехом; куний мех;
bir ªara kalpakïm podbitiy tas boldu; ges kunasïn
18 sbg alïpmen ActKP11: 151 пропала моя черная
шапка, подбитая мехом; полкуны на нее я купил
за 18 грошей
kundiciya см. kondiciya
kunêª (укр. куніх, кунячих р. п. мн. от куній, ку
нячий, пол. kunich) р. п. мн. куньих; bir blan futra
garliy kunêª farbovanïy ActKP17: 11 одна крашен
ная пластина меха с куньих горловин
k‘unk‘ (~; ~ïm; ~u±; ~u; ~lar), k‘ung (~u±) (арм. ùáõÝù)
анат. висок; ùáõÝù – k‘unk‘ висок; ùáõÝùë – k‘unk‘ïm мой висок; ùáõÝù¹ – k‘ungu± твой висок; ùÝù»ñ
– k‘unk‘lar мн. виски; so± yanïna k‘unk‘u üstnä
ªanlï kiy yarasï ActKP11: 231 у него на левой сто
роне на виске кровавая рана от дубины
kunsÿt (~lar) (укр. куншт, пол. kunszt, нем. Kunst)
искусство, мастерство, художество, художест
венное произведение
kunt (арм. ·áõÝ¹ = тюрк. sürü, halk, bölük, orda) со
брание, состав, соединение многих частей; вата
га, арава, толпа людей; полк, рота, корпус, вой
ско, бригада, батальон, легион, когорта, фалан
га; μáõÝÝ – ortasï, ªaysï ki ündäliyir kunt натура,
естество, естественное свойство, начало, проис
хождение, первая причина, корень, начало как в
нравственных, так и естественных вещах; самая
нижняя часть дерева или растения, пень, подош
ва; брус, столб, вкопанный в землю, косяк; ко
ренной, первоначальный – орда, называемая
“кунт”, ср. bitmäª, köz, yï©ïn (= μáõÝ), stolpnu±
a©acÿï (= μáõÝÝ)
kuntra (укр. контра, пол. kontra, лат. contra) пред
лог против; kuntra etil- противиться, сопротив
ляться
kuntusÿ (укр. контра, пол. kontusz, kuntusz, венг.
köntös) предлог против; kuntusÿ [k‘t‘nsÿ] adamasÿka
sÿkarlatnïy Ven1788: 105v кунтуш адамашковый
пурпурный
kupa (~, ~ga) (укр. купа, пол. kupa) груда, куча,
свалка, скопление сл. син. batal, sïtïrta, steblo,
stos; ÏáÛï – kupa громада, куча, толпа, свалка,
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груда, скопление – груда, куча (Исх8 13жабы вы
мерли в домах, на дворах и на полях их; 14и со
брали их в груды, и воссмердела земля;
1Макк11 4Когда приблизился он к Азоту, то по
казали ему сожженное капище Дагона, и Азот и
окрестные города разрушенные, и тела поражен
ные и сожженные во время сражения, ибо сло
жили их в груды по пути его); ÷áõÝç× (= ÷áõÝç) –
kupa, steblo, poncÿek букет, пучок цветов, пук,
связка, вязанка; кисть – куча, стебель, пучок
(Быт41 5на одном стебле поднялось семь колось
ев тучных и хороших... 22на одном стебле подня
лись семь колосьев полных и хороших); Ë³ñáÛÏ –
bir kupada [k‘upa ea] / kupada yï©ïsÿtïrïp ªvorost
yandïrma костер, огонь; жар, горящие уголья –
поджигать, жечь хворост, собрав в кучу (Прем17
6Являлись им только сами собою горящие кост
ры, полные ужаса; Ис44 16Часть дерева сожига
ет в огне; 2Макк10 36разжегши костры, сожига
ли хульников живыми; Ин18 18Между тем рабы
и служители, разведя огонь, потому что было хо
лодно, стояли и грелись; Деян28 2Иноплеменни
ки... разложили огонь... 3Павел набрал множе
ство хвороста и клал на огонь); ß»Õç – bir kupada
zbozÿe ya polov / polova // ß»Õçë – oboroh стог, груда,
куча, громада, толпа, смесь, скопление – собран
ный в кучу урожай хлеба или собранная в кучу
полова // стог хлеба; ½ñ³Ñ³Ýë – kupalar мн. гро
мады, кучи, холмы, составы – груды, кучи
(4Цар10 8И пришел посланный, и донес ему, и
сказал: принесли головы сыновей царских. И
сказал он: разложите их на две груды у входа в
ворота, до утра)
kupê: v kupê (Polish) all together TTor: 58, 84 см.
vkupê
kup©ajs (арм. 1 л. от ·áõμÕ³Û ‘соединение несколь
ких псалмов’) это последование псалмов и мо
литв
kupidin (~ni) (укр. купідон, пол. kupidyn) миф. ку
пидон
kupitsa bol- (укр. кQупитися, кQупиться, кQупицця,
пол. kupic› sie¿) скучиваться, скапливаться, соби
раться, стекаться вместе, сосредоточиваться,
концентрироваться
kupka ДГрун: 14 (укр. купка) продавец; ol vaªt, ki
atnï sattïlar da aldïlar, anda dügül edim, tek anï
bilirmeen, ki ayttï ol kupka, ki sg‰dan gs‰ sm‰ bosÿ
etärmen ДГрун: 14 в то время, когда коня прода
вали и покупали, я там не был, знаю лишь то,
что продавец сказал, что из денег полгривны я
прощу
Kuprian см. Kupriyan
Kuprianovicÿ: Sava Kuprianovicÿ Slucka sÿähärlisi
ActKP20: 121 Савва Куприянович, мещанин
Слуцка
Kupriyan, Kuprian, оп. Koprian ДГрун: 269 (укр.
Купріян, гр. Kuprian3~ ‘киприянин’) и. с. Купри
ян
Kupriyan, da Ivan, da Kupriyannï± ªardasÿï Andrusÿko Kurik, Ivan Kolotovka ДГрун: 206 Купри
ян, и Иван, и Куприянов брат Андрушко Курик,
Иван Колотовка

kuriya
k‘urak‘, k‘urag (арм. ùáõé³Ï) жеребенок, осленок;
Û³õ³Ý³Ï – k‘urag / k‘urak‘, esÿäk balasï осленок –
жеребенок, осленок (Прит5 18утешайся женою
юности твоей, 19любезною ланью и прекрасною
серною, вар. лань любимая, козочка милая, лю
бимой лани и прекрасной серны, цсл. є3лeнь любвE
и3 жребS твои1хъ благодaтей)
kuray1 см. kuriya
kuray2 ‘piec’, ‘fourneau’ [‘печь’] TS: 433 ош., см. erücÿi
sa©ït, kürä (= ùáõñ), kürä (= μáí), kürä (~si altuncÿïnï±), tygiel (= ùÁñ³ вм. ùñ³Û, ùáõñ³Û), kuray1 (= Ë³ÝáõÃ, Ë³ÝáõÃù)
kurcÿitcâ bol- (укр. корчитися, корчицця ‘корчить
ся, ломаться, жеманиться’, пол. kurczyc› sie¿ ‘сги
баться, сжиматься, поджиматься; сокращаться,
уменьшаться’) корчиться, сжиматься, ломаться,
жеманиться, см. oyna- (oynïyïrmen = ùÁÍÝÇÙ вм.
ùÍÝÇÙ Сир30: 10)
kuricâ / kuricca Tor: 120v / kuricsâ / kuritcâ bol(укр. куритися, курицця, пол. kurzyc› sie¿) курить
ся, дымиться, тлеть; Xacÿan kuricca bolsa, yänä figovat etmä, cÿaª ki, a±ar deg, cÿaª ki bisÿkäy yetiz
Tor: 120v Когда станет дымиться, фиксировать
снова, пока, до тех пор, пока совершенно сварит
ся; ³éÏ³ÛÍ»³É – kuricâ / kuricsâ / kuritcâ bolgan,
hanuz isi bolgan курящийся, дымящийся, дого
рающий, мерклый, тусклый, потускший – тлею
щий, еще горячий (Ис42 3трости надломленной
не переломит, и льна курящегося не угасит; бу
дет производить суд по истине; Вар2 18но чело
век, скорбящий о великости бедствия, который
ходит поникши и уныло, и глаза потусклые и ду
ша алчущая воздадут славу и правду Тебе, Гос
поди)
Kurik см. Kirik
Kurik: Kupriyan, da Ivan, da Kupriyannï± ªardasÿï
Andrusÿko Kurik, Ivan Kolotovka ДГрун: 206 Ку
приян, и Иван, и Куприянов брат Андрушко Ку
рик, Иван Колотовка
Kurik Korkodel o©lu ActKP26: 11 Курик, сын Кор
кодела
Kurik Ohane½s Salgannï± o©lu ActKP26: 121 Курик,
сын Оганеса Салгана
Kurik: Gure© Ovane½s Salgan o©lu / Kurik ActKP26:
61 Гурег, сын Ованеса Салгана / Курик
Kurilo, Kurïlo и. с. Курило, Кирилл; ср. Gurä©,
Gure©, Guryï©, Kirik, Kurik
Kurilo / Gure© ActKP20: 119r/v Курило / Гурег
Kurilo: Gure© Aksent o©lu / Kurilo Avgustïnovic
ActKP20: 151 Гурег, сын Аксента / Курило Авгу
стинович
Kurilo / Guryï© ActKP 17: 411 Курило / Гурьиг
Kurilo Tisÿuluvcadan ActKP17: 391 Курило из Ты
шуловцев
Kurilovicÿ: Yuriy Kurilovicÿ urum mankermänli
ActKP17: 241 киевский грек Юрий Курилович
Kurïlo см. Kurilo
Kurïlo Volkuvcadan ActKP20: 131 Курило из Вол
ковцев
kuriya, kuray (укр. курія, пол. kuria, лат. curia
‘курия’, ср.лат. ‘ïðåòîð, ñîâ•òíûé äîì, áðàòñêèé äîì’ Лексикон латинський Є. Славинець

763

K

Kurk

K

кого: 150) курия; Ë³ÝáõÃ, Ë³ÝáõÃù – kuray ед.,
мн. лавка купеческая, гостиный двор; казначей
ство, сокровищница; вещи драгоценные; мн.
лавки (= тур. dükânlar) – курия, братский, цехо
вой дом, ср. isÿ övü, kebit, köp türlü pesÿä, ustalarnï± ªaznasï (= Ë³Ýáõ¹); ulu kuriya stroyit etip
ActKP40: 11 строя великую курию, организуя
крупное общественное движение
Kurk Norsesov sïn ActKP 20: 21 Курк, Норсесов
сын; см. Körk
Kurkulis: Kewor Kurkulis ActKP12: 11 Кевор Кур
кулис
Kuropalata (пол. р. п. от Kuropalat, лат. curopalatus, гр. kouropal=th~ ‘начальник охраны дворца’
– титул, который обычно носил родственник
императора, часто синекура) и. с. Куропалат –
со ссылкой на Куропалата вартабед Антон пе
ресказывает сюжет о крещении болгарского ха
на Бориса І в 864 г. под впечатлением от карти
ны «Страшный суд» монаха Мефодия, заказан
ной им для своего охотничего дома; этот эпизод
широко известен по другому сочинению (Про
должатель Феофана. Жизнеописания визан
тийских царей. Книга IV. Михаил III. – М.: На
ука, 1992: 73); под именем Куропалата в источ
нике вартабеда Антона скрывается, возможно,
один из продолжателей византийского лето
писца Феофана Исповедника (ок. 760818) – хро
нист Иоанн Скилица (`Iw=nnh~ Skuljtzh~), обыч
но именуемый Иоанном Куропалатом (`Iw=nnh~
Kouropal=th~), который в 10811118 гг. состоял
куропалатом императора Алексея І Комнина
(ок. 10481118) и составил «Обозрение исто
рии» («Svnoyi~ {Istori^n») соответствующего
периода – от смерти Никифора I до свержения
Михаила VI; изысканная Мадридская рукопись
этого труда, украшенная 574 миниатюрами и
датируемая XIIXIII веками, носит соответ
ствующее название – «История византийских
императоров в Константинополе с 811 по 1057
год, написанная куропалатом Иоанном Скили
цей»
kuroplosÿï (пол. kuropƒosi мн. от kuropƒoch) мн. вет
рогоны, ветреники, вертопрахи – которые мо
гут переполошить кур и пугливы сами
kurta (укр. курта, куртка, пол. kurta < лат. curtus
‘короткий, укороченный, подрезанный’) курта,
куртка; bir kurta ªadifä ActKP20: 101 одна курт
ка бархатная
kurtân (молд. куртян) придворный; Hanuªna... barïp Balini kurtânlar bilä, mïzda artïndan berip pïrkalablarga, ªaytarïp Xotingä keltirdi ActKP17: 141
Ганухна поехала, вернула и доставила в Хотин
Бали с придворными, уплатив за них мзду мол
давским правителям
Kusibit (~, ~kä, ~ni) ДГрун: 191 и. с. Кусибит
kusitsa bol- (укр. куситися, куситься, кусицця,
пол. kusic› sie¿) искушаться, соблазняться, прель
щаться
kustos (~lar) (пол. kustosz, лат. custos) страж, сто
рож, надзиратель, наблюдатель, смотритель,
хранитель, блюститель
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Kusÿâ оп., см. Kusÿea
Kusÿac½i (~lärni±) (арм. ¶áõß³óÇ, евр. Куш) хушанец,
хушит, житель страны Хуш, Хус, Кушана – Ну
бия и граничащие с ней области, иначе Ефиопия,
или Эфиопия, территория совр. Судана; 7Kördüm yï©ïnïn Kusÿac½ilärni± // Kördüm taborlarïn
Araplarnï± Авв3 7Видел я сборища хушан / лаге
ря арабов (Авв3 7Грустными видел я шатры Ефи
опские, вар. шатры эфиопские, города Эфиоп
ские, шатры Кушана, укр. намети Кушана, пол.
namioty Chusan / Kuszan, цсл. селє1ніz є3fіHпскаz,
арм. Ëáñ³Ýù ºÃ¿áíå³óõáó ‘ставки, палатки, шат
ры ефиоплян’); ср. Arapistan, Et‘ovba
Kusÿea [= Kusÿ] (арм. øáõë»³Û р. п. от øáõë, гр. Cou~,
евр. Куш) и. с. Хуш, Хус – вениамитянин, про
тивник Давида, по делу которого составлен
псалом 7
kusÿnir (~lär, ~lärgä; ~lärinä) (укр. кушнір, пол. kus›nierz, нем. Kürschner) скорняк, меховщик, ов
чинник, тулупник, шубник – мастер, занимаю
щийся выделкой мехов и производством мехо
вых изделий; ×áÝ – kusÿnir шапочник – скорняк,
меховщик; ´aplicÿ Xacÿ½ko tükcÿi... kusÿnir [чехачко
тухчі] ДГрун: 92 скорняк Хачко Чаплич... скор
няк; Matïs kusÿnir / tükcÿi ActKP12: 201 / 15: 381
скорняк Матыс; nemicÿ prisacÿeniki Misko kusÿnir
ДГрун: 118 польский присяжный скорняк Мись
ко; Petre kusÿnir Pampuªovicÿ ActKP 20: 61 скор
няк Петре Пампухович; ср. kürkcÿi, tükcÿi
kusÿnircÿik (укр. ум. кушнірчик, пол. kus›nierczyk)
скорняк
Kusÿya оп., см. Kusÿea
kut1 (арм. ·áÃ, ·áõÃ, ·áÃ³óÇ, лат. Gothicus, мн. Gothi, гр. G3tqo~, мн. G3tqoi) гот, готский
kut2 (~larda) (укр. кут) угол сл. син. bucÿªaª; atnï±
art ayaªï solohay aª kutundan ActKP15: 141 зад
няя левая нога коня от угла белая; Olturïyïrsiz
bosÿ olturganlar blä birgä kutlarda Сидите по уг
лам вместе с праздно сидящими; tutkan kutlarnï
aytïlgan övdä ActKP17: 371 в. п. углы, занимае
мые в названном доме
kutesÿ (укр. кутіж, р. п. кутежу ‘большая шумная
попойка’ + падіж, р. п. падежу ‘падёж, поголов
ная гибель животных от болезни, голода и пр.’)
поражение, повальная потеря; ï³å³ëï – kutesÿ
ya yayïlgan nemä циновка, рогожа; скатерть; ко
вёр; распростертый; опрокинутый, поваленный,
низвергнутый – повальная потеря, поражение,
сокрушение или нечто разостланное, распрос
тертое, низвергнутое (Иф7 9выслушай, господин
наш, слово, чтобы не было потери в войске тво
ем, цсл. да не бyдетъ сокрушeніz въ си1лэ твоeй), ср.
ªïr- (~ïyïrmen), öldür- (~iyirmen), tösÿä- (tösÿiyirmen), yay- (~ïyïrmen) = ï³å³ëï ³ñÏ»Ù, ªïrïl- (~dïlar 1Кор10:5)
Kutickiy: Yendriy Kutickiy ActKP17: 171 Ендрий
Кутицкий
Kutimovskiy: Varte½re½s / Vart‘eres Kutimovskiy
ActKP26: 71, 91 Вартерес Кутимовский; ср. Kotimovskiy
Kuyav (~nï±) (пол. Kujawy) геогр. Куявы, Куявия –
историческая область Польши между средним
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течением р. Вислы и верхним течением р. Но
тец, в древности населенная западнославян
ским племенем куявов; с 1139 г. – особый удел, с
1231 – воеводство, с 1247 – удельное княжество,
с начала XIV в. часть территории, а с 1388 вся
Куявия в составе коронных земель; юг совр. Быд
гощского и смежная с ним часть Познанского
воеводства
Kuziy tüz ActKP8: 281 (укр. Кузій степ) геогр. Кузья
степь
Kuzma ilôvlu ДГрун: 27 Кузьма из Львова
Kuzma Zinkuvcadan ActKP12: 291 Кузьма из Зинь
ковцев
Kuzman Ilin o©lu muksÿalï ActKP17: 431 Кузьма,
Ильин сын, из Мукши
Kuzÿcÿenâ: Bilasÿ Kuzÿcÿenâ Korostuvcadan ActKP 15:
201 украинец Билаш Кужченя из Коростовцев
Kuzÿelov ActKP15: 111 (укр. Кужелів, р. п. Кужеле
ва, Кужельова, пол. Kuz¸elów) геогр. Кужелёв:
“Козак солодкый Буйняк разорил город Кружель
(бывший будто бы на месте теперешнего села
Кужелевы Ушицкого уезда) и пошел к Городку”,
– Сец. Ист. свед.: 472; Danilo s Kuzÿelovdan ActKP
15: 1 Данило из Кужелёва
kübcÿäk см. küpcÿäk
kübürcÿük (~, ~ni) ладанница, фимиамник – сосуд
для хранения фимиама, ладана
kücÿ (~, ~men, ~tür, ~nü; ~ü, ~i, ~ünü±, ~ini±, ~ünä,
~inä, ~ün, ~ünü, ~üni, ~ündän; ~üm; ~ü±, ~ü±nü,
~ü±dän; ~ümüzgä, ~ümüzdän; ~ü±üzdän; ~lärinä,
~lärindän) сила, власть, потенция, возможность;
насилие, притеснение; трудность, затруднение,
сложность сл. син. a©ïr, hrubost, ªol, ªuvat, ªuvatlï, muªkâm, zalïm, zor; ³ÝÇÑ³Ý·, ³ÝÇÑ³ÝÏ [= ³ÝÑ³Ý·Çëï?] – kücÿ [беспокойный, тревожный, рез
вый; без отдыха; беспрерывно, непрестанно, не
прерывно] – сила; μáõéÝ – kücÿ, ªuvat, ªol, a©ïr //
ye±ücÿi, victor горсть; кисть руки; насилие, сила,
притеснение; тиран, мучитель, насильник, хищ
ник, похититель; сильный, бурливый, стреми
тельный, жестокий, запальчивый, горячий,
пылкий, наглый; разгневанный, распаленный,
лютый, суровый; жестоко, буйно, насильственно
– сила, мощь, рука, тяжелый // победитель, по
бедитель; победный; победоносный; дарующий
победу; преодолевший (3Цар17 12только есть
горсть муки в кадке и немного масла в кувшине;
3Макк2 4исполины, надеявшиеся на силу и дер
зость; 2Макк12 23Иуда настойчиво продолжал
преследовать, убивал беззаконных и истребил до
тридцати тысяч человек); ¹ÁÅáËÇÝ, ¹ÁáËÇÝ (=
¹ÅáËÇÝ) – kücÿ жёсткий, твёрдый; суровый, труд
ный, тяжёлый – трудный; ¹ÁÅáõ³ñ – kücÿ труд
ный, тяжелый – трудный; ¹Å³ñ ¿ – kücÿtür это
трудно, тяжело; bu zapovidni± artï kücÿ alïptïr
ActKP14: 71 последствия этого завещания всту
пили в силу; kücÿü barcÿa törälärni± сила всех за
конов; kücÿ bilä силой, с трудом сл. син. bïnyatlï,
ªïsªa, skromnï, skromnïy; μéÝáõÃ»³Ùμ – kücÿ bilä ya
zor bilä тв. п. насилием, насильством, принуж
дением, похищением, притеснением, тиранст
вом, жестокостью – силой или принуждением;

kücÿ
¼Ç±Ýã ¿ ½·³ÉÇ & Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ü³Ë »ñÏáõ μ³Å³ÝÇ ½·³ÉÇ ·áÛÝ, ³ÛëÇÝùÝ ß³ñÅ³Ï³Ý & Û³Ýß³ñÅ³Ï³Ý, &
Û³Ýß³ñÅùÝ »Ý μÝ³Ï³Ý & áñ ³ñáõ»ëï³Ï³Ý: à±ñù »Ý
μÁÝ³Ï³Ý ³Ýß³ñÅ ·áÛÝ: ø³ñùÝ & ÑáÕùÝ & ëáóÇÝ
ÝÙ³ÝùÝ & Ã¿ ß³ñÅÇÝ μéÝáõÃ»³Ùμ & áã μÁÝáõÃ»³Ùμ –
Xaysïlardïrlar seziklängän da tenli barlïªlar? Ilk
ekigä bölünür seziklängän barlïªlar bu – kendi teprängängä da tepränmägängä, da tepränmägänlärni± bardïrlar, ki öz tarbiyatïndan, da bardïrlar, ki
pesÿälängän, tasÿlar, da topraªlar, da bularga oªsÿasÿlar, da ki tepränsälär – kücÿ bilä, da tügül tarbiyat bilä Каковы суть ощутимые и материальные
существа? Прежде они делятся на движущиеся и
недвижущиеся, а среди недвижущихся имеются
предметы естественные, существующие сами по
себе, и искуственно созданные, камни, и земли,
и сим подобные, и если они движутся, то силой,
а не по естеству; μÁéÝ³μ³ñ – kücÿ bilä, hrubost bilä
жестоко, буйно, насильно, нагло, насильствен
но, принужденно, тирански, свирепо – насиль
но, грубой силой (Вт22 25Если же кто в поле
встретится с отроковицею обрученною и, схва
тив ее, ляжет с нею [арм. насильно овладеет ею],
то должно предать смерти только мужчину, ле
жавшего с нею); Ñ³½Çõ – kücÿ bilä едва, лишь толь
ко, только что, почти не, с великим трудом, на
силу – с трудом; Ñ³ñÏ³õ – kücÿ bilä Tan. 13 // yasaª
bilä ya kücÿ bilä силой, насильно – силой, Даниил
13 // принуждением или силой (Дан14 29и, при
дя к царю, сказали: предай нам Даниила, арм.
потребовали силой предать им в руки); ÝÁñμ³Ï³Ý
(= Ýñμ³Ï³Ý) – dzÿ¾ïns incÿkä, kücÿ bilä bolgan тонкий,
мелкий, жидкий; проницательный; сокровен
ный; невразумительный – род тонкий, имеющий
затруднения; kücÿ bilä kecÿä kir- ovgä kimesäni±
силой ворваться в чей дом; ïÁÏ»ÕÍ (= *ïÏ»ÕÍ =
ïË»ñÍ, ïÏ»Õï) – kücÿ bilä körmäª слабоумный, не
смысленный, тупой, необразованный – затруд
ненное зрение, неразборчивость; kücÿü bilä yazïlgan töräni± силою писаного закона; 13Sïnamaª sizi± üstü±üzgä kelmiyir, tek adamlardan; evet
inamlïdïr Te±ri, ki salmagay sizni sïnamaªka artïª
kücÿü±üzdän cÿïªarï, yoªsa etkäy sïnamaªtan cÿïªmaªnï da, ki tözmägä bolgaysiz 1Кор10 13Вас не
постигают испытания иные, как только от лю
дей; и верен Бог, Который не подвергнет вас ис
пытанию, гораздо превосходящему ваши силы,
но также даст и выход из испытания, дабы вы
могли вытерпеть (1Кор10 13Вас постигло иску
шение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести); kücÿ et- насило
вать; притеснят сл. син. primusit / prïmusit et-, zalïm et-; Ã³õ¹³ï»³ó – kücÿ etti (?) – он проявил си
лу, насилие, принуждение; μÁéÝ³¹³ï»Ù, μÁéÝ³Ñ³ñ»Ù – kücÿ etiyirmen, primusit / prïmusit etiyirmen насилую, насильничаю, неволю, силую,
принуждаю, обязываю, требую, приневоливаю,
заставляю, убеждаю, притесняю, угнетаю – на
силую, принуждаю (Есф7 8Когда царь возвра
тился из сада при дворце в дом пира, Аман был
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припавшим к ложу, на котором находилась Ес
фирь. И сказал царь: даже и насиловать царицу
хочет в доме у меня!; 2Цар13 14Но он не хотел
слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал
ее, и лежал с нею; Иер22 3не обижайте и не тес
ните пришельца, сироты и вдовы; Прем2 10Бу
дем притеснять бедняка праведника, не поща
дим вдовы и не постыдимся многолетних седин
старца; Прем15 14враги народа Твоего, угнетаю
щие его); kücÿ etiyir edilär они притесняли; ma±a
kücÿ etti ActKP14: 141 он меня изнасиловал; kücÿ
etücÿi насильник; Alay kücÿ kelmäs edi ma±a: egär
er kisÿidän ye±ilgäy edim, yoªsa bir ªïzo©landan!
Так трудно мне не приходилось: если бы я потер
пел поражение от мужчины, а то ведь от девчон
ки!; ½ÁÝ¹³Ù ½ÁÝ¹³Ý³õ – kücÿ keliyir ma±a, a©ïrlanïyïrmen беспокоюсь, томлюсь, суечусь, хлопочу;
сберегаю, щажу, храню + тв. п. узилищем, тем
ницей, тюрьмой, т. е. томлюсь заточением – мне
трудно, тягостно, я испытываю трудности, тяго
ты; kücÿümä körä по моим силам, по моим воз
можностям; kücÿünä ªal- оставаться в силе; 6Osÿta
ölcÿöv bilä ªoydu± künlärimni menim, da kücÿlü [=
kücÿü] ªuvatïmnï± menim necÿik hecÿ nemädir / necÿik
nemä dä dir alnïma menim. Hälbät, barcÿa bilä hecÿtir här adam tenli Пс38/39 6Вот, Ты мерою отме
рил дни мои, и крепость силы моей как ничто
предо мною (= пред Тобою). Подлинно, совер
шенная суета – всякий человек плотский (Пс38 /
39 6Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как
ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета
– всякий человек живущий)
kücÿä- проявлять силу, осилить, возобладать, пре
обладать; Yoªsa ki yoª eyälik etkäylär ma±a //
Egär ki kücÿämäsälär üstümä Пс18/19 14Да не во
зобладают надо мною / Да не осилят меня (Пс18
/ 19 14и от умышленных удержи раба Твоего,
чтобы не возобладали мною); ср. kücÿäykücÿälä (ср. тур. güçle, укр. кучелеба, рус. донск. ку
челяба, кучелёба, куцулёба, пол. kulczyba, kulczyber, kielczyber, kilczybor) бот. рвотный орех,
чилибуха, Nux vormica (стрихнин, выделяемый
из семян, применяют как высокотоксичный яд
для истребления вредных животных, а в малых
дозах, виде порошка или настойки, – как тони
зирующее средство при понижении обмена ве
ществ, быстрой утомляемости, гипотоничес
кой болезни, ослаблении сердечной деятельнос
ти вследствие интоксикаций и инфекций, при
парезах и параличах, атонии желудка и т. д.; в
токсических дозах вызывает тетанические су
дороги – опистотонус, “сардоническая улыбка”.
– БСЭ); Ù»ÏáÝÇáÝ – kücÿälä ya ªïbha otu мак – рвот
ный орех или мак (лат. mecon ‘морской моло
чай, разновидность мака’, meconion ‘маковый
сок’, гр. m/kwn ‘мак’, mhk9neion ‘сок мака’)
kücÿäy- (~, ~mäsin; ~dilär; ~ir; ~miyir edi; ~gäy; ~ip)
усиливаться, набирать силу, силиться, тужить
ся, крепиться; проявлять силу, осиливать, оси
лить, возобладать, преобладать; kücÿäy da sa©t bol
крепись и будь начеку; 20Kel, Biy, da ªuvatlanmasïn adam, yar©ulangaylar dinsizlär alnï±a seni± //
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20Tur,

Biy, da kücÿäymäsin adam, yar©u bolsun
gur½k‘cÿïlarga alnï±a seni± Пс9 20Приди / Восстань,
Господи, да не преобладает человек, да судятся
неверные / да будет суд язычникам пред Тобою
(Пс9 20Восстань, Господи, да не преобладает че
ловек, да судятся народы пред лицем Твоим); ср.
kücÿäkücÿäyt- (инф. ~mä; ~; ~ti±, ~tilär; ~ti± esä; ~mädi;
~käylär; ~ip) усиливать, способствовать усиле
нию, укреплять, упрочивать; ½ûñ³óáõëó»Ý – kücÿäytkäylär да укрепят, да усилят: Färâh bolu±uz,
dinsizlär, zÿo©ovurt bilä anï±, kücÿäytkäylär / Färâh
bolsunlar gur½k‘cÿïlar zÿo©ovurtuna anï±, ªuvatlatsïnlar anï barcÿa frisÿtäläri Te±rini± Вт32 43Весели
тесь, неверные, вместе с народом Его / Да раду
ются язычники народу Его, да укрепят его все
Ангелы Божии); ср. ªuvatlatkücÿäytücÿi усиливающий, придающий силу, укреп
ляющий; 9Ep‘rem ªuvatlatucÿïsï basÿïmnï± / kücÿäytücÿi basÿïmnï menim Пс107/108 9Ефрем – усили
вающий / укрепляющий главу Мою (Пс107/108
9Ефрем – крепость главы Моей, вар. Мой шлем,
защита главы Моей, цсл. заступлeніе главы2 моеS);
2Sen, Asduadz¾, kücÿäytücÿimsen // 2Sen, Te±rim /
Te±ri, ªuvatlatucÿïm menimsen Пс42/43 2Ты, Бог /
Боже мой, придающий силу мне (Пс42/43 2ибо
Ты Бог крепости моей)
kücÿ-basïncÿ et- жестоко притеснять; Tiyäsidir k‘risdân ªanlarïna, ki barcÿa isÿi da yergäsi törä bilä bolgay da kimesägä basïncÿ / kücÿ-basïncÿ etmägäy Хри
стианским королям надлежит, чтобы все их дела
и порядки соответствовали закону и чтобы они
никого жестоко не притесняли
Kücÿbeg: Kirkor sisli Kücÿbeg o©lu ActKP15: 81 Кир
кор из Сиса, сын Кучбега
kücÿlü (~, ~sen, ~dür, ~nü±, ~gä; ~lär; ~läri±) силь
ный, крепкий, могучий, в силе сл. син. bek, gövdäli, ªuvatlï; Ï³Ù Ï³ñ – ya kücÿlü или шитье, шов;
могущество, сила, власть, крепость, способ
ность, сила разума, понятность – или крепкий:
8Hali kimdir tözümlüküm menim? Dügül mi sen,
Biy? Ya kücÿlü ªuvatïm / kücÿü ªuvatïmnï± menim
dügül mi sendän ma±a / sendän? // 8Xaytïp, kimdir
tözümlüküm menim, egär sen bolmasa±, Biy, ya
bolmaªï ªuvatïmnï± egär sendän bolmasa? Пс38 /
39 8Ныне кто составляет терпение мое? Не Ты
ли, Господи? Или же крепкая сила моя не от Те
бя ли дана мне?// К тому же, кто составляет тер
пение мое, если не Ты, Господи, или происхож
дение силы моей, если она не от Тебя? (Пс38/39
8И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда
моя – на Тебя, вар. И состав мой от Тебя произо
шел); & Ï³ñ – da kücÿlü и шитье, шов; могущест
во, сила, власть, крепость, способность, сила ра
зума, понятность – и крепкий, см. kücÿ (~ü ªuvatïmnï± Пс38/39: 6); Ï³ñáÕ Çó¿ – kücÿlü bolgay будет
сильным, могущим, могущественным, держав
ным, властным, способным – будет крепок, си
лен, способен, властен: 19Mïrmïldandïlar Te±rigä
da ayttïlar: “Yoªsa mï kücÿlü bolgay Te±ri hadirlämä se©annï pustalïªta?” // 19Xay©urdular Te±ridän
utru da ayttïlär: “Šahat, bolgay mï Te±ri hadirlä-
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mägä se©an anabadda?” Пс77/78 19Роптали на /
suz, kücÿsüz (= ÏÁÝï³Ï), da© (~lar = ÏÁÝï³ù), lïsoy
противу Бога и сказали: “Разве властен / Дейст
(= ÏÁÝï³Ï); Ý»ñ·& – kücÿsüz низкий, слабый, не
вительно, может ли Бог приготовить трапезу в
крепкий, бессильный, дряхлый – бессильный;
пустыне?” (Пс77/78 19и говорили против Бога и
í³ïáõÅ – arïª / kücÿsüz, arïª // í³ïáõÅ, ~ù – ªuvatсказали: “может ли Бог приготовить трапезу в
sïzlar ya kücÿsüzlär ед., мн. слабый; бессильный;
пустыне?”); kücÿlü da nemä eksitmiyin saªla- со
худой, тощий – худой / немочный, худой // мн.
хранять в силе и не умаляя; kücÿlü ªol alsa если
бессильные или немочные; ïÏ³ñù – kücÿsüzlär //
отнимут силой (грабители); Biy kücÿlü kücÿü bilä
ïÁÏ³ñ – eger ед., мн. от ïÏ³ñ немощный, слабый;
kensini±, Biy klävücÿi urusÿnu Господь силен силою
бессильный, вялый, дряхлый, хворый, больной,
Своею, Господь, жаждущий брани (Пс23/24
тщедушный, неспособный, недостаточный, бо
8Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и силь
лезненный, чахлый, хилый; ломкий, хрупкий –
ный, Господь, сильный в брани)
бессильные, немощные, немочные, больной,
kücÿlük (~; ~ü), kücÿlüª сила, усилие; усердие; наси
страдающий; приведённый в упадок, расстроен
лие, принуждение, притеснение, применение си
ный; плохой, расшатанный; слабый, шаткий;
лы; å³ë»ñ³μ³ñ – kücÿlük bilä, difficiliter (?) – си
мучительный; затруднённый, тяжёлый; пе
лой, с усилием, с применением силы, с трудом,
чальный, несчастный, удручённый; тоскую
насилу; Jovane½s Bedros o©lu, tutup menim ªolumщий: 4Xuvatlïlarnï± bazïª yaylarï bosÿandï, da kücÿdan da eltip meni kücÿlük bilä bazar ettirdi
süzlär yara©landïlar ªuvat bilä // Kücÿlüläri± bazïª
ActKP11: 101 Ованес, сын Бедроса, схватил меня
yaylarï imsÿandï, da kücÿsüzlär bardïlar ªuvat bilä
за руку, повел меня и заставил совершить торго
1Цар2 4Тугие луки сильных ослабли / смягчи
вую сделку; kücÿlük bilä ber- ActKP11: 121 дать си
лись, а немощные вооружились / пошли силою
лой, навязать взять силой, против воли, насиль
(1Цар2 4Лук сильных преломляется, а немощ
но, силком
ные препоясываются силою), ср. kücÿsüzlänkücÿlülük мощь, мощность, могущество; Ç ë³ëïÏáõ(~iyirmen), sƒabieie = ïÁÏ³ñ³Ý³Ù вм. ïÏ³ñ³Ý³Ù,
Ã»Ý¿ – muªkâmlïªï± отл. п. от ë³ëïÏáõÃÇõÝ кре
kücÿsüzlüª, ªastalanmaª (azulaª ~), aegritudo = ïÁпость, сила, насилие, насильство, жестокость,
Ï³ñáõÃÇõÝ вм. ïÏ³ñáõÃÇõÝ
жесткость, жар, пылкость, горячность; безмер kücÿsüzlän- (~sin; ~diª, ~dilär; ~mädilär; ~ir edi;
ность, излишество, чрезвычайность; лютость,
~iyirmen, ~iyir; ~miyir; ~gäylär; ~säm, ~säª; ~gän)
твердость; суровость, грубость, строгость – р. п.
терять силы, бессилеть, обессилеть, становиться
твоей крепости, твоего могущества: 10yerni titrätнемощным, немочным, слабым, изнемогать, из
ti± muªkâmlïªïndan ya©murnu±, ki asÿar bundan /
мождаться, изнуряться; ³Ý³õ™³·ÇÙ – kücÿsüzlänikücÿlülükündän ya©murnu±, ki kecÿärlär mundan
yirmen обессиливаюсь, ослабеваю, слабею, уни
жаюсь – бессилею; ïÁÏ³ñ³Ý³Ù (= ïÏ³ñ³Ý³Ù) –
Авв3 10Ты потряс землю мощью дождей, ринув
kücÿsüzläniyirmen, sƒabieie ослабеваю, слабею,
ших по сим местам (Авв3 10Увидев Тебя, востре
обессиливаюсь, прихожу в немощь, в дряхлость;
петали горы, ринулись воды)
занемогаю, заболеваю – обессиливаюсь, слабею,
kücÿsüz (~, ~dür; ~ü; ~lär, ~lärgä, ~lärni; ~lärin) бес
ср. kücÿsüzlüª, ªastalanmaª (azulaª ~), aegritudo =
сильный, немощный, немочный, слабый сл. син.
ïÁÏ³ñáõÃÇõÝ вм. ïÏ³ñáõÃÇõÝ, eger2 (= ïÁÏ³ñ вм.
alcÿaª, arïª, cÿesÿilgän / cÿesÿilgän bo©unlar, cÿïdovsuz,
keräksiz, ªac½ak‘, nêdzÿ¾nï, nêndz¾nï, nêndz¾nïy, nêvdz¾ïÏ³ñ); ïÏ³ñ³ëóÇÝ – kücÿsüzlängäylär пусть осла
nï nêvêsÿcÿuª, vaªtsïz; ³ÕÏ³ÕÏ, ³ÕÏáÕÝ, ³Õ³ÕÏ – kücÿбеют, обессилятся, придут в немощь, в дрях
süz, nêndz¾nï / nêndz¾nïy / nêvdz¾nï / nêdzÿ¾nï немощ
лость, занемогут, заболеют – обессилятся, изне
ный, слабый, бедный, слабоумный – бессиль
могут: 4Xaytkanïna artªarï dusÿmanlarïmnï± meный, бедный, убогий, ничтожный; ³Ý³õ³· – kücÿnim kücÿsüzlängäylär / ªastalangaylar da taspolsüz немощный, униженный – бессильный, не
gaylar / tas bolgaylar yüzü±dän seni± // перифраз
мощный (Чис13 19и осмотрите землю, какова
Xaytkanïna keri dusÿmanlarïmnï± menim kücÿsüzländilär da tas boldular seni± yüzü±dän Пс9 4При
она, и народ живущий на ней, силен ли он или
слаб, малочислен ли он или многочислен?; Ис58
обращении врагов моих вспять изнемогут / забо
4дерзкою рукою бить других [немощных]; Иез34
леют и погибнут // обессилели и погибли пред
20Я Сам буду судить между овцою тучною и ов
лицом Твоим (Пс9 4Когда враги мои обращены
цою тощею); ³ÝÝáõ³· – kücÿsüz неблагозвучный,
назад, то преткнутся [вар. изнемогут] и погибнут
нестройный, немелодичный, негармоничный –
пред лицем Твоим), ср. ªovusÿlan- (~gay / ~gan),
слабый; ³åÇÏ³ñ – kücÿsüz, ªac½ak‘, keräksiz увеч
kücÿsüzlän- (~sin) = ïÏ³ñ³ëóÇÝ Пс57/58: 8; ×Çõ³ный, слабоумный, слабый, немощный – немощ
Õ³ó»³É – kücÿsüzlängän ставший чудовищным,
ный, слабый, ненужный (Прем13 18о здоровье
уродливым – обессилевший, изнуренный; Ý»ñвзывает к немощному; 2Макк11 12Многие из
¹&»³É (= Ý»ñ·&»³É) / Ý»ñ¹&»³É > Ý»ñ·&»³É – bek
них, быв ранены [увечны], спасались раздеты
kücÿsüzlängän расслабленный, ослабленный, од
ми), ср. keräksizlät- (= ³åÇÏ³ñ»Ù); ÃáõÉ³ÙáñÃ, Ãáõряхлевший, доведенный до изнурения – очень
É³ÙûñÃ – kücÿsüz, nêvêsÿcÿuª / nêvêscuª слабодуш
обессилевший, изнуренный
ный, боязливый, трусливый, робкий – бессиль kücÿsüzlät- лишать сил, обессиливать, обессилить,
измождить, изнурить10evet Biy kücÿsüz etär ªarsÿï
ный, слабосильный, женоподобный, неженка;
ÏÁÝï³Ï (= ÏÝï³Ï) – kücÿsüz, cÿïdovsuz плешивый,
bolucÿïlarïn / turucÿïlarïn kendini± // 10yoªsa Biy kücÿsüzlätir ªarsÿï bolgannï a±ar 1Цар2 10но Господь
лысый – бессильный, невыносливый, ср. cÿïdov-
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лишит сил противящихся / противостоящих
Ему (1Цар2 10Господь сотрет препирающихся с
Ним)
kücÿsüzliª см. kücÿsüzlük
kücÿsüzlük (~, ~kä, ~tä, ~tän; ~ümnü; ~ü, ~ünä, ~ün;
~ümüz, ~ümüzgä, ~ümüzdän), kücÿsüzlüª (~tän;
~ümnü; ~ün; ~ümüzgä), kücÿsüzliª (~lär) бессилие,
немощь; ïÁÏ³ñáõÃÇõÝ (= ïÏ³ñáõÃÇõÝ) – kücÿsüzlüª,
azulaª ªastalanmaª, aegritudo расслабление, сла
бость, бессилие, слабоумие; немощь, изнеможе
ние, болезнь, недуг, неспособность; невозмож
ность – бессилие, недомогание, недуг, нездоро
вье, болезнь; печаль, скорбь, удручённое настрое
ние, тоска, ср. kücÿsüzlän- (~iyirmen), sƒabieie =
ïÁÏ³ñ³Ý³Ù вм. ïÏ³ñ³Ý³Ù, eger [= aeger] = ïÁÏ³ñ
вм. ïÏ³ñ
kücÿük малый, маленький, младший; Asvadur kücÿük ActKP12: 201 Асвадур младший; Asvadur
zÿamgocÿ kücÿük ActKP14: 191 звонарь Асвадур
младший; ср. kicÿi
kücÿün- силиться, напрягаться, тужиться; yoluªkay
adämilärgä, ki kücÿüngäylär, ya kendini± borcÿun
tölämägä bolmagay людям случается, что бьются
изо всех сил, а долга своего отдать не могут
Küd см. Kûd
küf (~; ~lär), küp (~; ~lär) глиняный кувшин эллип
совидной формы для вина вместимостью 800
1200 л, закапываемый в землю (гр. pjqo~ ‘пифос’,
арм. Ï³ñ³ë ‘карас’), ср. kad', kufa, nacÿenê / nacÿinê,
sa©ït, statok (= Ï³ñ³ë)
küflän- (~gän; ~mäªtän) плесневеть, покрываться
плесенью; μáñμáë»³É – Elk‘ c½ang, küflängän за
плесневелый, заплесневевший – оглавление к
Исходу, заплесневелый; ср. ªawar
küfür (~; ~ümnü) брань, ругательство, хула; küfür
berücÿi edim я был хулителем (1Тим1: 13); Õ³õÕ³Ï³ï»É – tas etmä ya köp sözlämä küfür // tas etmä
ya küfür тождесловить, болтать, пустомелить,
беспрестанно говорить, пустословить – губить
или много непристойно говорить // губить или
сквернословить; 20ªaysï yandan ki dir Himenos da
A©e½k‘santros, ªaysïlarïn ki cÿïªara berdim sÿaytanga,
ki ögütlängäylär küfür sözlämämägä 1Тим1 20от
каковых же Именей и Александр, которых я
предал сатане, чтобы они через наказание научи
лись не богохульствовать (1Тим1 20таковы Име
ней и Александр, которых я предал сатане, что
бы они научились не богохульствовать), ср. köp
sözlä-, küfürlä-, sök-, tas et-, yamanlaküfürcÿi (~, ~dir), küfürcÿü (~dirlär), küfürücÿi сквер
нослов, ругатель, хулитель, очернитель сл. син.
tili bilä sasÿkan; Alardïr, ki yaman murdar küfürcÿüdirlär Те это, которые являются зломерзкими
хулителями
küfürlä- (~mä; küfürliyirmen, küfürliyirsiz; ~gäy)
сквернословить, ругать, бранить, хулить бран
ными словами сл. син. dikiy, prïruconï, prïruconïy,
sök-, yamanla-, yoluªusÿ; Ñ³ÛÑáÛ»Ù – küfürliyirmen,
sökiyirmen [sik‘ij] / sökiyirmen хулю, богохульст
вую, клянусь именем Божиим – сквернословлю,
хулю бранными словами, ругаю, ругаюсь; ÃÁßÝ³Ù³Ý»Ù – küfürliyirmen, yamanlïyïrmen // yamanlï-
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yïrmen поношу, обижаю, поступаю неприятель
ски, вражески – ругаю, поношу, порочу, оскорб
ляю (1Фес2 2но, прежде пострадав и быв поруга
ны в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в
Боге нашем проповедать вам благовестие Божие
с великим подвигом; Евр10 29то сколь тягчайше
му, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню
Кровь завета, которою освящен, и Духа благода
ти оскорбляет?)
küfürlän- сквернословить, ругаться, браниться;
küfürlänipmen я бранился, ругался; ³ñÏ³Í – prïruconïy / prïruconï, ya yoluªusÿ, ya yamanlïyïrmen /
yamanlanïyïrmen, küfürliyirmen / küfürläniyirmen несчастье, злоключение, злополучие, беда,
бедствие, напасть, удар, падение, несчастное
приключение, гонение, обуревание – приклю
чившийся, или случай, или охаиваю / подверга
юсь охаиванию, ругаю / бранюсь, ср. plaga, tövülgän (= ³ñÏ³Íù); küfürläniyirbiz мы подвергаемся
хулению
küfürlü (~, ~dirlär; ~nü) сквернословящий, хули
тельный, злоречивый, злословящий; Küfürlü
adamlar sasïtïrlar barcÿa dünyâni Сквернословы
весь мир превращаают в зловоние
küfürlük (~, ~ni, ~tän) сквернословие, ругань,
брань; Ñ³ÛÑáÛáõÃÇõÝ – küfürlük, söküncÿ богохульст
во, хула, совр. ругательство, ругань, брань, хула
– сквернословие, ругань, ругательство; Ñ³õù [=
Ñ³ÛÑáÛ³Ýù] – küfürlük, söküncÿ / söküncÿ [so½vuncÿ½], yamanlamaªlar [богохульство, хула, совр. ругатель
ство, ругань, брань, хула] – сквернословие, ру
гань, ругательство, мн. хула, хуление, оскорбле
ния; ÛÇßáó – küfürlük, söküncÿ ругательство, брань,
бранное, оскорбительное слово – сквернословие,
ругань, ругательство; yaman murdar küfürlük
злое и мерзкое сквернословие
küfürücÿi см. küfürcÿi
kügürcÿi (~, ~ni±, ~gä, ~ni; ~m; ~si; ~lär, ~lärgä, ~lärni), kügürcÿin (~, ~ni±, ~gä, ~ni; ~lärin), kügürcÿün,
огуз. gügürcÿi (~ni±, ~ni), gügürcÿin, gükürcÿin орн.
голубь, Columba; голубка; ³Õ³™õÝÇ – gükürcÿin //
³Õ³õÝÇÝ, ³Õ³õ™ÝÇ (= ³Õ³õÝÇ) – kügürcÿin, columba
голубь, голубь, голубка (Песн1 14О, ты прекрас
на, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои
голубиные; Песн4 1глаза твои голубиные под ку
дрями твоими); à±ñù »Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ,
×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ, ³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ,
ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ –
Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam,
turna, toªlu, lägläg, indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ, salam keklik, hopal ya hrivacÿ,
kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие птицы являются
прямоклювыми? Феникс, страус, журавль, дро
фа, аист, индейка, павлин, утка, петух, кеклик
(куропатка горная), турач (куропатка кавказ
ская), куропатка серая, рябчик, голубь сизый
или вяхирь, голубь, горлица, перепел; Ol sa©at
Ari Dzÿ¾an keldi ap-aª kügürcÿin kibik В этот час
прилетел Святой Дух в виде совершенно белого
голубя; Ñá÷³Éù í³ÛñÇ – kügürcÿin kibik дикие голу
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би – как голубь, ср. hopal (= Ñáμ³É); yuªlatïr edim
anï ªaraªusÿnu± da kügürcÿinni± moªundan yastïªlar üstünä a±ar dirä, ki boldu 7 yasÿïna я уклады
вал его спать на подушках из орлиного и голуби
ного пуха до тех пор, пока он не достиг семи лет;
Éá·áï»³É – tïyïlgan, ya necÿik kügürcÿin kvicÿat / piscÿat etkän, körsä, ki yïlan keliyir uyasïna, ya it necÿik pisÿcÿat etär, ya oprangan, ya ªuvatsïzlangan //
tïyïlgan, necÿik kügürcÿin kicÿi pisÿcÿat etär (?) – уда
вившийся, давящийся, захлебнувшийся, захле
бывающийся, заходящийся, зашедшийся, или
как жалобно голосящий / пищащий голубь, ког
да увидит, что змея приближается к его гнезду,
или как скулит пес, или изнемогший, или обес
силевший; 14Necÿik ªarlï©acÿ, ol türlü dzÿ¾ïvïldar
edim, necÿik kügürcÿin, ol türlü tïyïlïr edim // Necÿik
ªarlï©acÿ [ªar©lacÿ½], alay cÿaªïrïr edim, necÿik kügürcÿün, alay cÿaªïrdïm Ис38 14Как ласточка, так я
щебетал / вопил, как голубь, так давился слеза
ми, квилил, тосковал / вопил я (Ис38 14Как жу
равль, как ласточка издавал я звуки, тосковал
как голубь, вар. Как голубь плакал я, щебетал,
как стриж, цсл. Ћкw лaстовица, тaкw возопію2, и3
ћкw г0лубь, тaкw поучyсz); ср. golombica, Holub,
horlica / horlicÿka / horlïcÿka, humrï / ªumrï, Kolunban, sinogarlica, synogarlica
kügürt (~, ~nü), kükürt, огуз. gügürt хим. сера, Sulphur ÍÁÍáõÙ (= ÍÍáõÙμ) – kügürt / kükürt сера, жу
пел (горючая сера, горящая смола) – сера
(Откр9 17Так видел я в видении коней и на них
всадников, которые имели на себе брони огнен
ные, гиацинтовые и серные; головы у коней –
как головы у львов, и изо рта их выходил огонь,
дым и сера. 18От этих трех язв, от огня, дыма и
серы, выходящих изо рта их, умерла третья
часть людей; Откр14 9И третий Ангел последо
вал за ними, говоря громким голосом: кто покло
няется зверю и образу его и принимает начерта
ние на чело свое, или на руку свою, 10тот будет
пить вино ярости Божией, вино цельное, приго
товленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне
и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
Откр19 20И схвачен был зверь и с ним лжепро
рок, производивший чудеса пред ним, которыми
он обольстил принявших начертание зверя и по
клоняющихся его изображению: оба живые бро
шены в озеро огненное, горящее серою; Откр20
9И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 10а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро ог
ненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков; Откр21 8Бо
язливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь – в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая); ÍÍáõÙμù – gügürt мн. то же:
6Ya©gay üstünä alarnï± / Yebergäy üsnä yazïªlïlarnï± sïrtmaª, ot da kügürt Пс10/11 6Да падут на
них дождем сети, огонь и сера / Да пошлет Он на
грешников сети, огонь и серу (Пс10/11 6Дождем
прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и
серу); Nasÿenê kügürtüdür cÿeligni± – Maczica... zywiol... sperma albo ziarno Tor: 84v Семя есть сера

külmäªsiz
железа, металлов – Матерь... источник... сперма
или зерно; Kügürtü pilisopalarnï± cÿïªarïlïyïr cÿeligdän zÿadz¾ suvu asÿïra da ündäliyir züryât hem dzÿ¾an,
ªaysï barcÿa nemägä tirlik beriyir da körk Tor: 99v
Сера философская добывается из железа (метал
лов) при помощи серной воды и называется исча
дием и духом, дающим всему сущему жизнь и
красоту (лат. Sulphur philosophorum), ср. zÿadz¾;
Dzÿ¾oharnï, altun da menstruumnu kügürt suvu ündiyir Tor: 120v Философский камень, золото и
менструум он называет серной водой
kügürtlü серный; kügürtlü te±iz // otlu te±iz, kügürtlü серное море // море огненное, серное
kükürt см. kügürt
kül1 (~, ~sen, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ü±; ~ü,
~ün; ~lärni), оп. köl пепел, зола, прах; ³×Çõ, ³×Ç³
– kül [k‘o½l] gam toz // kül, toz персть, пепел, зола
– пепел или прах (2Макк13 8Ибо когда он совер
шил много грехов против алтаря Господня, кото
рого огонь и пепел был свят, то и получил смерть
в пепле; 2Пет2 6города Содомские и Гоморр
ские, осудив на истребление, превратил в пепел);
·³½³Ë – popel, kül, cinis пепел, зола, пепел; ÙáËÇñ – kül, popel [po½te½l] / popel персть, пепел, зола
– пепел, зола; kül blä pulpovat etiyirlär basÿnï по
сыпают голову пеплом; kül bolma сгореть на пе
пел, пропасть, см. tas bolkül2 озеро сл. син. papora, rohozÿa2; ÏÁÝÇõÝ, ÏÁÝÇõ[Ý] (=
ÏÝÇõ) – rohozÿa Jop 8, Nareg. 39 incÿkädir, ªamïsÿ kibik, Türktä ªasïr etärlär // bagnistï yer ya kül бот.
ситник, тростник – рогоза, Иов 8, Нарекаци 39,
тонкая, вроде камыша, в Турции делают рогожи
// болотистое место или озеро, т. е. заросли тро
стника (Иов8 11поднимается ли тростник без
влаги? растет ли камыш без воды?)
kül- (~mä, ~mägä; ~, ~sünlär; ~mä, ~mägin; ~dü,
~dülär; ~üpmen; ~üp edi; ~är; ~är edi; ~iyirsen,
~iyir, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär;
~mägäylär; ~särsen, ~sär, ~särlär; ~mäª, ~mäk,
~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtän; ~mäªi; ~mäªlär; ~üp)
смеяться, насмехаться; sen dä özgäsindän külmägin ты тоже не глумись над другими; ÍÇÍ³Õ»Ù –
küliyirmen смеюсь, улыбаюсь, усмехаюсь; насме
хаюсь – смеюсь (Плач1 7неприятели смотрят на
него и смеются над его субботами); hecÿ nemägä
külmä: ol külmäªtän talasÿ bolur, da ol urusÿtan
ölüm bolur не смейся ни над чем: из такого смеха
возникает ссора, а из за такой драки случается
смерть
külâf см. gülâf
küläncÿ смех, улыбка; här adamga küläncÿ yüz
körgüzgäysen da yanasÿkaysen ко всякому челове
ку подходи с улыбкой
küldür- вызвать смех, заставить смеяться, рассме
шить; ÍÇÍ³Õ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – küldür|düm,
~dü±, ~dü я, ты, он заставил смеяться, смешил –
вызвал смех, заставил смеяться, рассмешил; özgälärini küldürüpmen я смешил других
külkü см. kültkü
külmäª смех; ÍÇÍ³ÕÙáõÝù – külmäªlär мн. смех, ср.
külüsÿmäªliª (= ÍÇÍ³ÕáõÙÝ)
külmäªsiz без смеха; ср. külümsüz
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kültkü (~, ~nü±, ~nü, ~dä), однажды külkü смех,
смешки, насмешка, осмеяние, издёвка сл. син.
aybla-, dz¾a©un, hecÿkä körmäª, nikcÿemnïy, yaªsÿïnï
tangan, zanedbad / zanêdbat etmäªliª, smich;
³é³Ïù – kültkü мн. притчи; изображения, загад
ки; подобия, аллегории, инозначения, иносказа
ния; апологи, краткие нравоучительные басни;
поругание – насмешка, издёвка (Пс68/69 12и
возлагаю на себя вместо одежды вретище, – и де
лаюсь для них притчею во языцех); Í³ÕÁñ, Í³Õñ,
косв. Í³ÕáõÝ – kültkü, dz¾a©un, smich посмеяние,
смех, издёвка, насмешка, шутка; поругание –
насмешка, посмеяние, смех (Быт21 6И сказала
Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо
мне, рассмеется; Еккл2 2О смехе сказал я: “глу
пость!”, а о веселье: “что оно делает?”); köp ïndzÿ¾ïtïrlar edi kendin atasïnï± ªullarï, da ayblarlar edi
kendin, da kültkü etärlär edi, da cÿanaª-ayaªnï± pomïyïn basÿïndan asÿa©a toldururlar edi слуги его от
ца много раз обижали его, и глумились над ним,
и насмехались, и обливали его с головы до ног
посудными помоями; suªlancÿïndan yazïªnï± kültkü da masªara etip meni dusÿmanlarïma menim из
страсти ко греху он сделал меня посмешищем и
позорищем врагам моим; meni kültkügä körüp da
o©lan etti ma±a ActKP14: 1 он насмеялся надо
мной и сделал мне ребенка
kültkücÿi (~lär) насмешливый, шутливый, насмеш
ник, шутник, балагур; ср. dz¾a©radz¾u
kültkülü смешной, вызывающий смех, насмешли
вый
kültkülük насмешка, осмеяние
külümsün- улыбаться, усмехаться, посмеиваться;
ÅÁåïÇÙ – külümsüniyirmen улыбаюсь, усмеха
юсь, смеюсь – улыбаюсь, усмехаюсь, посмеива
юсь (Сир21 23Глупый в смехе возвышает голос
свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнет
ся)
külümsüz без смеха; ср. külmäªsiz
külüsÿ смех = ÍÇÍ³Õ улыбка; усмешка, смех, хохот
ня
külüsÿ- (~kän, ~kängä; ~mägän, ~mägängä; ~mäª)
совм. смеяться вместе, обычно, постоянно
külüsÿkän смеющийся = ÍÇÍ³Ï³Ý (= ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý)
смешной, достойный посмеяния; забавный, шу
точный, смешливый; смеющийся; à±ñù »Ý É³ÛÝÇÕáõÝùÝ: ºñÏáõë μ³Å³ÝÇÝ. Û³ÝÍÇÍ³Ï³Ý & Ç ÍÇÍ³ÕÏ³ÝëÝ – Xaysïdïrlar avlaªtïrnaªlïlar? Ekigä bölünür: külüsÿmägängä da külüsÿkängä Которые явля
ются ширококопытными, с широкими когтями
или ногтями? Они делятся на два вида: несмею
щиеся и смеющиеся (т. е. обезьяна и человек); ºõ
á±ñù »Ý ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý: ´³Å³ÝÇ ÝÁñμ³ÁÕáõÝù ï³é»ÕÝ &
Ç É³ÛÝ³ÁÕáõÝÏ »ñÏáï³ÝÇ áñ ¿ Ù³ñ¹Ý – Da ªaysïlardïrlar külüsÿkän? Bölünür incÿkätïrnaªlïga, ki dir
dar½e©, da ke±tïrnaªlï ekiayaªlïga, ki dir adam И
которые суть смеющиеся? Они делятся на тонко
когтистых, которым является аист, и широко
ногтевых двуногих, которым является человек;
¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ
¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý &
É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ & Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ
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Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ
³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ & ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri
adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä
da ölümsüz teni (= dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni
buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da
bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri kendini± Како
вы отличительные свойства человека? Явно вид
но, что он двуногий, с плоскими, букв, широки
ми ногтями, прямоходячий, смеющийся, со
смертным телом и бессмертным телом (= бес
смертной душой), ибо он умирает, и тело разру
шается, обращается в прах, а при воскресении
обновляется без порчи, по велению Божьему, с
душою бессмертною, и пребудет во веки веков, и
каждому воздастся по делам его
külüsÿmägän несмеющийся; à±ñù »Ý ³ÝÍÇÍ³Õ³Ï³Ý
É³ÛÝÁÕáõÝÏÁÝ: Î³åÇÏÝ ¿, áñ ¿ ãáñùáï³ÝÇ – Xaysïlardïrlar külüsÿmägän ke±tïrnaªlïlar? Gabigdir, ki dir
dörtayaªlï Какие существа с плоскими ногтями
являются несмеющимися? Это обезьяна, кото
рая четверонога
külüsÿmäª общий смех, хохот = ÍÇÍ³Õ»É смех
külüsÿmäªliª способность смеяться, господство сме
ха, повод для смеха, смехота, смехотища = ÍÇÍ³ÕáõÙÝ смех, ср. külmäª (~lär = ÍÇÍ³ÕÙáõÝù)
kümän (~im), gümän (~, ~im) чаяние, упование, на
дежда; ³ÏÝ áõÝÇÙ – gümänim bar gam / ya niyätim,
attendo уповаю, чаю, надеюсь, полагаюсь на что
– уповаю, полагаюсь или намереваюсь, выра
жаю стремление, настораживаю, обращаю вни
мание; ³ÏÝ áõÝ¿Ç – kümänim bar edi я уповал, ча
ял, надеялся, полагался на что – у меня было ча
яние, упование: 9Gümänim bar edi menim Te±ridä, ki ªutªargay edi meni ªïsªaesliliktän da zähirlänmäªindän täsÿvisÿli, tarlïªïndan yüräkimni± //
Isÿanïr edim Te±rigä, ki ªutªargïy edi meni ªïsªaesliliktän, öcÿäsÿlänmäªtän titrövlü da tar yüräktän
Пс54/55 9Я уповал на Бога, что Он спасет меня
от малодушия и от превратного уязвления, от
скорби сердца моего / от вызывающего содрога
ние гнева и от отчаяния (Пс54/55 9поспешил бы
укрыться от вихря, от бури, цсл. Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри)
kümbed см. kümbet
kümbet (~, ~ni±; ~i; ~lär), kümbed (~, ~ni±), kömbet
(~ni) (п. gombäd, а. kubbet, kubbe) купол; Í³÷ –
kümbet (?) – купол, свод; Õáõå³ – kümbet, sklep
(?) – купол, свод; Ï³Ù³ñ – belba© / belbaª ya kümbet, cingulus свод, черта какого нибудь круга (в
геометрии), дуга, часть кривой линии, свод или
дуга, поддерживающая мост; пояс; совр. арка;
свод; небесный свод – пояс или свод, пояс (Ис40
22Он распростер небеса, как тонкую ткань, вар.
как одежду нежную, как тонкую завесу, цсл. постaвивый нeбо ћкw камaру; – здесь мы имеем дело с
арм. словом в котором соединились п. kämär ‘по
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яс, арка, свод, пролет моста’, вошедшее во мно
гие тюрк. языки, и гр. kam=ra ‘крытая повозка со
сводчатым верхом; сводчатая комната’, распро
страненное в языках Европы), ср. kamara, komara, komora; Ï³Ù³ñù – kümbetlär мн. своды, черты
каких нибудь кругов, дуги (части кривых ли
ний), своды мостоы; пояса – своды, купола
kümüsÿ (~, ~tür, ~tir, ~nü±, ~kä, ~nü, ~tän; ~ümnü;
~ü±nü; ~ü, ~ünä, ~ün; ~lär), kömüsÿ ActKP8: 251,
огуз. gümüsÿ хим. серебро, argentum; серебрен
ник; серебряный сл. син. aªcÿa, asï, flori / fli, funt,
hrivna, hrosÿ / hrsÿ, lot, potroynï, sb, sig© / sÿikl, zƒotnik; ¹»Ý³ñ – kümüsÿ, hrosÿ динар, динарий – сере
бреник, грош (Ин12 5Для чего бы не продать это
миро за триста динариев и не раздать нищим?;
Откр6 6хиникс пшеницы за динарий, и три хи
никса ячменя за динарий; – лат. denarius ‘состо
ящий из десяти’ – римская серебряная монета
весом изначально в 4,55 г чистого серебра, равня
лась 10 ассам); ³ñÍ³Ã|ù – kümüsÿ|lär ед., мн. сере
бро; монета, деньги – серебро (Еккл5 9Кто любит
серебро, тот не насытится серебром, и кто любит
богатство, тому нет пользы от того); kümüsÿlär:
eki dzÿ¾üft ulu hacÿka da bir ªacÿkïna, – bu barcÿasï
tartïy edir altï taler Act11: 11 серебряные изде
лия: две пары больших застежек и один крестик,
– все это потянуло на шесть талеров; ºõ á±ñù »Ý
³ñáõ»ëï³õáñ ³Ýß³ñÅ ·áÛùÝ: ºñÏ³ÃÝ, åÕÇÝÍÝ, ³ñ×Ç×Ýù, ³ñÍ³ÃùÝ, & áñ¹ÇùÝ [= áëÏÇùÝ], & áñù Ç ÷³ÛïÇó & ³ÛÉ ÝÇõÃÇó & ³ÛÉù ëáóÇ ÝÙ³Ýù μ³½áõÙù – Da ªaysïlardïrlar pesÿälängän tepränmägän barlïªlar? Temir-baªïrlar, ªor©asÿïnlar, kümüsÿlär da altunlar, da
kimlär a©acÿlardan da özgä materialardan da özgä
bularga oªsÿasÿlar köplär А каковы искусственно
произведенные недвижимые предметы? Всякие
виды железа и меди, свинца, серебра и золота, и
которые их дерева и других материалов, и мно
гие им подобные; Aªnï kümüsÿ üsnä hem altunnu±
üsnä ªïzïl aytïyïr Tor: 120v Белым он называет
серебро, а красным – золото; aª kümüsÿ möhürlü
ActKP12: 321 с печаткой из белого серебра; Xarsÿïdagi isÿkä keräkmäs aªartma kümüsÿnü Tor: 131r
алхим. Для дела, что напротив [на стр. 130v], се
ребро белить не нужно; eki kümüsÿ belba©: biri altunsuvlu, da birsi aª ActKP12: 321 два серебря
ных пояса: один позолоченный, а другой белый;
ban kümüsÿündän, asÿaª kümüsÿ ActKP15: 111 из
низкопробного, молдавовалашского монетного
серебра; bir kümüsÿ belba©... cetkasï ban kümüsÿü,
da ªulaªlarï sbg kümüsÿü ActKP15: 191 один сереб
ряный пояс... набор из молдавовалашского мо
нетного серебра, а ушки – из местного монетно
го серебра; 1 hrivna kümüsÿ одна гривна серебра;
³ñÍ³Ã³·áñÍ – kümüsÿ isÿlävücÿi, zƒotnik серебрен
ник – серебряник, мастер, работающий с сереб
ром, золотарь, ювелир (Иер6 29Раздувальный
мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик
плавил напрасно, ибо злые не отделились; Де
ян19 24некто серебряник, именем Димитрий, де
лавший серебряные храмы Артемиды и достав
лявший художникам немалую прибыль); berdim
a±ar 3 somtasÿï kümüsÿ 6 lot eksik, ki isÿlägäy ªacÿ...

kün
aldïm, alaydïr, 3 somtasÿï kümüsÿ 6 lot eksik, anï±
kibik kümüsÿ, ªaysï ki sunduªta dïr, probasï sunduªta dïr ДГрун: 206 я дал ему три гривны сереб
ра без шести лотов, чтобы он сделал крест... я
взял, это так, три гривны серебра без шести ло
тов, серебро такое, как в сундуке, проба его – в
сундуке; 10zera maticasï barcÿa yamanlïªnï± kümüsÿ
sövmäªliªtir, ªaysïna ki ªaysïlarï suªlanïr, bosÿ ªaldïlar inamlarïndan da boylarïn ªoydïlar köp a©rïª
tibinä 1Тим6 10ибо корень всех зол есть сребро
любие, предавшиеся которому опростались от
веры своей и сами себя подвергли многим болес
тям (1Тим6 10ибо корень всех зол есть сребролю
бие, которому предавшись, некоторые уклони
лись от веры и сами себя подвергли многим скор
бям); tiri kümüsÿ – mercuriusz Tor: 126r живое се
ребро, т. е. ртуть – меркурий (калька с лат. argentum vivum), ср. dzÿ¾iva; egär distilovanïy suvdan
merkuriusÿ kümüsÿkä dönmäsä, tazÿä akva fort toldurma här raznï kümüsÿ bilä tiri kümüsÿ üsnä Tor:
126r если от дистилированной воды меркурий не
обратится в живое серебро, каждый раз на сереб
ро с живым серебром наливать свежую крепкую
воду; Wez 3 uncie Luny – tiri kümüsÿtür bu Tor:
146v Возьми 3 унции Луны – это живое серебро;
Alma... 1 funt tiri kümüsÿnü, yahga döngän Tor:
146v Взять... 1 фунт живого серебра, обращенно
го в масло; biraz ªa©ït icÿinä yandïrgan kümüsÿ
Ven1788: 134r немного жжёного серебра в бу
мажке; ср. kamara
kümüsÿkinä маленький кусочек серебра; belba©
kümüsÿ altunlu... ufaª kümüsÿkinäläri, guzlar TZS:
93 (Kr146: 50) пояс серебряный, позолоченный...
мелкие серебряные частицы от него, пуговицы
Kümüsÿªana TZS: 122-123 (Kr146: 76) (тур. Gümüs¯hane ‘серебряных дел мастерская’, гр. `Argurovpoli~ ‘город серебра’) геогр. Кюмюшхана – город Ар
гируполис, совр. Гюмюшхане, центр одноимен
ного иля, Турция, в 115 км восточнее Трабзона
(издатель в этом и следующем слове геогр. на
звания не усмотрел)
kümüsÿªanalï TZS: 67, 121-123 (Kr146: 30, 74-76)
житель города Кюмюшхана, выходец из Гю
мюшхане
kümüsÿlä- (~gän) серебрить, покрывать серебром;
kümüsÿlägän altunsuvlu sÿabla ActKP15: 131 посе
ребренная сабля с позолотой; kümüsÿlägän ªïn
ActKP8: 201 посеребренные ножны
kümüsÿlän- (~gän) серебриться, покрываться, быть
покрытым серебром
kümüsÿlü с серебром, серебристый
kümüsÿsüz без серебра; obraz Moskovnu± kümüsÿsüz
Ven1788: 162r икона московская без серебра, т. е.
без серебряного оклада
kün1 (~, ~dür, ~nü±) солнце; kün batïsÿï заход солн
ца, закат, запад, вечер; kün to©usÿu восход солн
ца, восток; ³ñ&»Éù, Û³ñ&»Éù – kün to©usÿu, günäsÿ /
günäsÿni± cÿïªkanï им., м. п. мн. восток, на востоке
– восход солнца, восток (Мф2 1Когда же Иисус
родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Иро
да, пришли в Иерусалим волхвы с востока и го
ворят: 2где родившийся Царь Иудейский? ибо
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мы видели звезду Его на востоке и пришли по
дневно, день за днем или каждый день: 9Bu türlü
клониться Ему); ³ñ&áõ – kün to©usÿundan от вос
sa©mos aytïyïm sa±a me±i me±ilik da beriyim / berхода солнца (Откр16 12Шестой Ангел вылил ча
gäymen sa±a al©ïsÿïmnï kün kün artïndan / kün
шу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней
kündän Пс60/61 9Так я буду петь псалмы Тебе
вода, чтобы готов был путь царям от восхода сол
вовеки веков и возносить молитвы мои день за
нечного); Kün to©usÿundan ªordu cÿatïrïn kendini±
днем / изо дня в день (Пс60/61 9И я буду петь
Пс18/19 5От восхода солнца Он поставил чертог
имени Твоему вовек, исполняя обеты мои вся
Свой (Пс18/19 5Он поставил в них жилище солн
кий день); ³õáõñë ³õáõñë – kün-kündän на всякий
цу); ср. künbatïsÿ, künto©usÿ
день, ежедневно – изо дня в день, ежедневно:
7Kün-künlär arttïrdï± ªanga yïllarïna anï± künläkün2 (~, ~dür, ~dir, ~nü±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä, ~dädir,
~dän; ~ü, ~i, ~üdür, ~üdir, ~idir, ~ünü±, ~ünä,
rin millätlärni± ªïsïmïna dirä anï± // Künlär kün~inä, ~ün, ~in, ~ündä, ~ündän, ~indän; ~üm,
dän arttïrdï± ªannï± yïllarïn anï± künlärini± dzÿ¾ïns~ümä, ~ümnü, ~ümdä; ~ü±, ~ü±ä, ~ü±nü; ~ümüz;
lardan cÿaª dzÿ¾ïnska di±rä Пс60/61 7День за днем
~ü±üz, ~ü±üzdä; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärТы прибавлял дни ко дням царя до последнего
dä, ~lärdän; ~lärim, ~lärimni±, ~lärimä, ~lärimni,
поколения народов / от рода до рода (Пс60/61
7Приложи дни ко дням царя, лета его продли в
~lärimdä; ~läri±; ~lärimiz, ~lärimizni±, ~lärimizdä; ~läri, ~läridir, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärinрод и род; 1Пар12 22Так с каждым днем прихо
dä) день; срок, отсрочка на определенный день;
дили к Давиду на помощь; 1Цар1 3И ходил этот
³õñ, ûñ – kün день; время; возраст, продолжение
человек из города своего в положенные дни по
жизни, век – день; Í& ¿ (= ïÇõ ¿) – kündür со связ
клоняться и приносить жертву Господу Саваофу
кой наст. вр. день есть; ïÁõÁÝç»³Ý (= ïáõÁÝç»³Ý) –
в Силом; Исх13 10Исполняй же устав сей в назна
künnü± р., д. п. от ïÇõ день – р. п. дня, ср. kündüz
ченное время, из года в год; Суд11 40ежегодно до
(~gä = ïáõÁÝç»³Ý 1Фес5: 5); künündä arïtmaªnï±,
чери Израилевы ходили оплакивать дочь Иеф
budur k‘awicÿ½ni± в день очищения, то есть очисти
фая Галаадитянина; Суд17 10я буду давать тебе
28
тельный (Лев23 никакого дела не делайте в
по десяти сиклей серебра на год); kün-kündän
день сей, ибо это день очищения, дабы очистить
sal- ActKP14: 121 откладывать со дня на день;
вас пред лицем Господа, Бога вашего); künüm
kün-kündän salïp bu±ar ancÿa tölämädi ActKP20:
bar ДГрун: 33 у меня есть срок, т. е. еще есть вре
111 откладывая со дня на день, до сих пор не уп
мя; kün ber- давать отсрочку; kün beril- предо
латил; kün ªoldu kvit körgüzmägä ActKP17: 21 он
ставляться отсрочке; bir kün bir kecÿä ActKP12:
попросил об отсрочке для показа квитанции Û³õ341 одни сутки, один день и одна ночь; bir kündä
ñ³Ùï»É, Û³õñ³Ùï»³É – ªaysï kün kimni± yergäsi ªuв какой то день, когда то, однажды; Ù¿Ï³Ý (= Ù»luªka kirmä заступать согласно поденной очере
Ï³É) ûñ – birsi kün послезавтра; Dästür ber ma±a,
ди, задействуемый согласно поденной очерёдно
Biy, necÿik antamaludz¾ga, sa© bolmaga, ufatma loсти – в какой день чья очередь вступать на служ
бу; »é³Ý¹ – ol kün третьего дня – позавчера
zÿasïn a©rïªlarïmnï± menim, kecÿmä erki±ä seni±
etücÿiläri± bilä övündä Biyimni± da bosÿ kündä Te±(Нав3 4вы не ходили сим путем ни вчера, ни тре
rimni± menim Позволь мне, Господи, как рас
тьего дня; 1Макк9 44ныне – не то, что вчера и
слабленному, исцелиться, сокрушить ложе бо
третьего дня), ср. kez (ol ~ = Û»é³Ý¹); ol künnü в
лезни моей и пройти по воле Твоей в дом Господа
тот день, тогда; ³é ³õñÇÝ, ³é ûñÇÝ – ol zÿe kündä //
моего в праздный день Бога моего; bu / bügüngi /
bir kündä 3 Mag. в тот же день, тотчас же – в тот
bügünki künü в сей день, сегодня; bu künni± yïlï
же день // в один день, однажды, 3 я книга Мак
ActKP8: 151 нынешний год; Í»ñ – ªart, eski künкавеевская (1Макк10 50и весьма настойчиво
lärni±, ya aªïllï, ya yar©ucÿï // ªart, eski zamandan
продолжал сражение до самого захождения
солнца, – и пал Димитрий в этот день; Прит12
adam старый, устарелый, престарелый, пожи
16У глупого тотчас же выкажется гнев его, а бла
лой; застарелый, старейший; старец, старик –
старик, пожилой, или мудрый, или судья // ста
горазумный скрывает оскорбление); ï³ñ»Ï³Ý –
рик, пожилой человек (Вт25 9невестка его пусть
daregan, yïldalïª ya ulu ulukün [ucÿ½u k‘un] // ulu
пойдет к нему в глазах старейшин); här Te±rini±
ulukün / yïldalïª ya so±©ugi künü yïlnï± годовой,
künü каждый божий день; ³ñ·áÛ – isÿ / isÿni± künü
годичный; годовщина – годовой, годичный; го
Ezeg. 46, Ûáñë ·áñÍ»É å³ñï¿ важный, знатный,
довщина, годичная дата, ежегодный, годичный
именитый, великий; действительный, сильный;
праздник, годовщина или великий праздник //
работный – рабочий день, Иезекииль 46, день, в
великий праздник / годовщина, канун нового го
да или последний день года; ulu kün великий
который надлежит работать (Иез46 1ворота вну
день ср. ulukün; ulu kün pohodalï назначенный
треннего двора, обращенные лицом к востоку,
великий день см. pohodalï; kün uzat- продлять
должны быть заперты в продолжение шести ра
срок; kün üsnä toªuz sahatta в начале дня в де
бочих дней, а в субботний день они должны быть
вять часов; küni-vaªtï точный, конечный срок;
отворены и в день новомесячия должны быть от
künlär yerisÿiptir ДГрун: 24 пришел срок, букв.
ворены); ³é ³õñ / ûñ – kün kün artïna каждый
подоспели дни; см. aynakün, kicÿaynakün, kicÿiynaдень, каждоневно, ежедневно, поденно – день за
kün, kün-kündän, ªankün, nögärikün, sÿapatkün,
днём, ежедневно; ³õñ Áëï ûñ¿, ûñ Áë‰ ûñ¿ – kün kün
ulukün, yarïmkün, yï©kün, yïªkün, yïªpasÿkün
artïna / kün kün artïndan ya här kün ежедневно,
повседневно, каждый день; ежедневный – еже künäsÿ (~ni±, ~tän) солнце; ср. günäsÿ, kün1, ªuyasÿ

772

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

künbatïsÿ (~, ~tan), künbatïsÿï (~, ~ndan) запад (сто
рона света), букв. заход, закат солнца; ³ñ&Ùïë
(= Û³ñ&Ùáõïë) – künbatïsÿï пред. п. на западе – за
пад (Мф24 27ибо, как молния исходит от востока
и видна бывает даже до запада, так будет прише
ствие Сына Человеческого); Û³ñ&»ÉÇó, Ï³Ù Û³ñ&ÙïÇó, Ï³Ù Ç ÑÇõëÇõëáÛ, Ï³Ù Ç Ñ³ñ³õáÛ – künto©usÿundan, ya künbatïsÿïndan, ya yarïmkecÿädän, ya yarïmkündän с востока, или с запада, или с севера,
или с юга; 12Necÿik / Ne ªadar yïraªtïr kün to©usÿu
künbatïsÿtan / kün batïsÿïndan, ol ªadar yïraª et / ol
türlü yïraª etti bizdän töräsizlikimizni bizim
Пс102/103 12Как / Насколько далек восход
солнца от запада / захода солнца, настолько /
так удали / удалил Он от нас беззаконие наше
(Пс102/103 12как далеко восток от запада, так
удалил Он от нас беззакония наши); 3Barcÿa uluslardan yï©dï / yï©ïsÿtïrdï alarnï, kün to©usÿundan da
künbatïsÿtan / günäsÿni± cÿïªkanïndan da günäsÿni±
kirgänindän, yarïmkecÿädän da te±izdän Пс106 /
107 3Ото всех стран собрал Он их, от востока / от
восхода солнца и от запада / от захода солнца, от
севера и от моря (Пс106/107 3и собрал от стран,
от востока и запада, от севера и моря); ³ñ&Ùáõïù
³éÝ»Éáó – künbatïsÿï etsär (?) – он должен сотво
рить заход, закат солнца (?), ср. künto©usÿu (~
etsär = ³ñ&»Éù ³éÝ»Éáó); ср. kün (~ batïsÿï)
künbatïsÿïdagi находящийся на западе, западный;
³ñ&Ùï³Ï³Ýù – künbatïsÿïdagilär находящиеся на
западе, западные
küncÿ грань; 6 küncÿ см. altïküncÿ
küncÿlü имеющий определенное число граней,
гранный; см. altïküncÿlü
kündälik повседневье, подёнщина, подённая рабо
та; ежедневный; ³éûñ»³, ³ñûñ»³, ³ñûñ¿Ç – kündälik ежедневный, ежеденный, каждодневный;
подённый; однодневный; насущный, повседнев
ный непостоянный, переменчивый, временный,
преходящий – подёнщина (Иов7 1Не определено
ли человеку время на земле, и дни его не то же
ли, что дни наемника?), ср. ar½oreaj
kündäsÿ см. ulukündäsÿ
kündüz (~, ~nü±, ~nü±biz, ~gä, ~nü, ~dän) дневное
время, день, днем; óáñ»Ï – kündüz / kecÿä день –
день / ночь (второе толкование неверно); ïÇõ –
kündüz день – дневное время, день, днем; ïáõÁÝç»³Ý – kündüzgä р., д. п. то же – д. п. дню: 5Zera
barcÿa±ïz siz yarïªnï± o©lanlarïsiz da o©lanlarï kündüznü±: dügülbiz kecÿäni±, dügülbiz ªara±©uluªnu±
1Фес5 5Ибо все вы – чада света и чада дня: мы не
принадлежим ни ночи, ни тьме (1Фес5 5Ибо все
вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи,
ни тьмы), ср. kün (~nü± = ïÁõÁÝç»³Ý вм. ïáõÁÝç»³Ý); 8Yoªsa biz, ki kündüznü±biz, saªt bolalïª da
kiyäliª zbroyasïn inamnï± da sövüknü± da ªoyalïª
sÿolometin [= sÿolomecin] umsanï± ªutªarïlmaªtan
1Фесс5 8Мы же, будучи чадами дня, да трезвим
ся и да облечемся в броню веры и любви и да воз
ложим на себя шлем надежды спасения (1Фесс5
8Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, об
лекшись в броню веры и любви и в шлем надеж
ды спасения); ªulaª ªoymaga kündüz u kecÿä

künto©usÿ
ActKP8: 1 внимать, прислушиваться, слушаться
днем и ночью
kündüzdägi происходящий днем, относящийся ко
дню,дневной
kündüzgü, kündüzgi дневной
kündüz-kecÿä день и ночь, днем и ночью, денно и
нощно
kündüzün днем, в дневную пору; 15A©zïm menim
aytkay artarlïªï±nï / to©ruluªu±nu seni±, här kün
ögüvlükü±nü seni± // Tolungay a©zïm menim ögmäª bilä, necÿik al©ïsÿlïyïm haybatï±nï seni±, kündüzün ulu sÿöhräti±ni seni± Пс70/71 15Уста мои бу
дут возвещать правду Твою, всякий день – хвалу
Твою // Наполнятся уста мои хвалою, когда буду
восхвалять славу Твою, денно – великую славу
Твою (Пс70/71 15Уста мои будут возвещать прав
ду Твою, всякий день благодеяния Твои)
küngi: bu küngi ActKP8: 121 сегодняшний, нынеш
ний; ср. bügüngi, bügünki
künk (тур. künk, п. gong ‘глиняная водопроводная
труба’) водосточная или водопроводная труба,
жёлоб, водосток, сток; ËáÕáí³Ï, ËáÕáõ³Ï – rïnna
a©acÿtan ya hlinadan, ki suv aªar icÿindän yer tibinä
// Ezeg. 40 künk, rïnna, ruralar труба, в которую
протекает вода; канал, проток; жёлоб; подзем
ная труба, сток; трубочка – сточная труба из де
рева или из глины, через которую вода стекает
под землю // Иезекииль 40, глиняная водопро
водная труба, водосточная труба, трубы (Иез40
38Была также комната, со входом в нее, у столбов
ворот: там омывают жертвы всесожжения... 40И
у наружного бока при входе в отверстие север
ных ворот были два стола, и у другого бока, под
ле притвора у ворот, два стола, цсл. 39Во є3лaмэ [въ
притв0рэ] же врaтъ, двЁ трапє1зы њ сію2 странY, двё же
њб8 nнY, є4же закалaти на ни1хъ всесожжє1ніz, ±же за
грэхи2 и3 ±же за невёдэніе. 40И# созади2 ст0ка всесожжeній
двeрій зрsщихъ на сёверъ двЁ трапє1зы на вост0къ проти1ву зaдней странЁ (двeрій) вторhхъ, и3 проти1ву є3лaма
врaтъ двЁ трапє1зы на вост0къ, – церковнославян
ский перевод, равно как и армянский, в отличие
от русского синодального и переводов на евро
пейские языки с латыни, путанно говорящих о
какихто входах, нередко ведущих вверх (!), да
ет технически верное описание мест закала
ния жертв всесожжения, оснащенных стоками)
künlü относящийся к определенному дню, связан
ный с определенным днем; yarlïdan alïp tar künlü cÿaräsizlärdän взяв у нищих и немочных в дни
их нужды
künlük период в определенное число дней; altï künlük шестидневный; »éáñ¹, »éáñÃ – ücÿ künlük
трехдневный, на три дня
künnüzün ош., см. kün (~ uzun)
künto©usÿ (~, ~nu±, ~ta, ~tan), künto©usÿu (~, ~ndan)
восход солнца (сторона света), восток; ³ñ&»Éù –
künto©usÿ|u, ~lar (= ~larï) мн. то же; Û³ñ&»ÉÇó, Ï³Ù
Û³ñ&ÙïÇó, Ï³Ù Ç ÑÇõëÇõëáÛ, Ï³Ù Ç Ñ³ñ³õáÛ – künto©usÿundan, ya künbatïsÿïndan, ya yarïmkecÿädän, ya
yarïmkündän с востока, или с запада, или с севе
ра, или с юга; ³ñ&»Éù ³éÝ»Éáó – künto©usÿu etsär (?)
– он должен сотворить восход солнца (?), ср. kün-
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batïsÿï (~ etsär = ³ñ&Ùáõïù ³éÝ»Éáó); ср. kün to©usÿu,
sÿarª
künto©usÿtagi восточный, находящийся на востоке
= ³ñ&»É»³Ýù мн. восточные
künüsün см. könü (~sün)
künüzün см. kün (~ uzun)
küp см. küf
küpcÿäk (~, ~kä, ~ni; ~i±ni±; ~inä; ~lärin), küpcÿäg,
köpcÿäg (~i±ni±), kübcÿäk (~ni) колесо; ³ÝÇõ – kübcÿäk / küpcÿäk, rota колесо – колесо, колесо; диск,
круг; колесница, повозка (Исх14 25отнял колеса
у колесниц их, так что они влекли их с трудом);
³Ýñ³õù [= ³ÝÇõù?] – kübcÿäk [мн. колёса?] – коле
со; ³ÝáõÇ, ³ÝíÇ – köpcÿägi±ni± твоего колеса: 19avazïndan kökrämäªindän seni± küpcÿäki±ni± // 19avazïndan kökrämäªini± dolabnï± Пс76/77 19от гласа
грома колеса Твоего (Пс76/77 19Глас грома Твое
го в круге небесном); bir dzÿ¾üft küpcÿäk ActKP17:
301 одна пара колес
küpcÿäklän- кружиться колесом, колесить; ³ÝÇõ³ó»ÉáóÇÙ – küpcÿäklänsärmen (?) – я должен кру
житься колесом, колесить
kür- см. kör- (~düm, ~üp)
kürä (тур. kürä, п. kurä, а. kurah, евр. кур) пла
вильня, плавильный сосуд, тигель; μáí – kürä
горнило, место, где металлы и соли очищаются;
плавильный горшок, сосуд, сделанный из земли,
для расплавливания металлов; купель, сосуд,
сделанный из кальцинированных костей, для
очищения в нем расплавленного золота; рудник,
копь; рудокопный завод – тигель (Прит17 3Пла
вильня – для серебра, и горнило – для золота, а
сердца испытывает Господь; Прем3 6Он испытал
их как золото в горниле и принял их как жертву
всесовершенную; 1Макк8 3также о том, что сде
лали они в стране Испанской, чтобы овладеть на
ходящимися там серебряными и золотыми руд
никами); ùáõñ (= ùñ³Û, ùáõñ³Û) – erücÿi sa©ït, kürä
плавильная чашечка, плавильный горшок –
плавильный сосуд, тигель; ùÁñ³ (= ùñ³Û, ùáõñ³Û) –
küräsi / küräsi altuncÿïnï±, ne icÿinä altun eritir,
tygiel пробирная чашечка, плавильный горшок –
тигель ювелира, в котором он плавит золото, ти
гель; ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ³Û³Ï³Ý) – kürädä erigän ме
таллический; руда – расплавленный в тигле
küräk лопата; анат. лопатка; 7Keri et yüktän arªalarïn alarnï± da ªollarïn alarnï± bosÿ ªulluª etmäªtän // Keri et yüktän arªasïn anï± da ªolun anï± bol
da küräk ªulanmaªtan / ªullanmaªtan Пс80/81
7Избавь от бремени спины их и руки их от тщет
ного порабощения / щедрые руки его и лопатки
от кабалы / закабаления (Пс80/81 7Я снял с ра
мен его тяжести, и руки его освободились от кор
зин)
küräsÿ борьба, сражение, битва; Ù³ñïÇÏ [= Ù³ñ¹ÇÏ]
– cÿerüv, o©rasÿcÿï zapas ya küräsÿ bargan // Ù³ñÕÇÏ [=
Ù³ñ¹ÇÏ] – 1 Mag. 11 ратник, солдат, воин, ратобо
рец [люди, род человеческий] – рать, воины, за
пасные или вступившие в борьбу // 1 я книга
Маккавейская 11 (1Макк11 14Царь Александр
находился в то время в Киликии, потому что жи
тели тех мест отпали от него, арм. Ù³ñ¹ÇÏ, цсл.
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понeже tметaхусz и5же t мёстъ џныхъ); ÍÁÕ³óÇ –
biläktän [bijik‘tan] / biläktän küräsÿkä tutusÿkan
локтем (ударять, бить, драться) – вступивший,
ввязавшийся в борьбу локтями; áÕáÙåÇ³ïù (=
áÕáÙåÇ³¹ù) – küräsÿ o©rasÿcÿïlarï мн. олимпиады –
состязающиеся борцы (гр. }Olumpi=~ ‘Олимпиада;
Олимпийские игры’), ср. dört yïl (= áõÕáÙåÇ³¹);
Ùáõñó³óÇ [= Ùñó»óÇ] – ªol ªoldan tutusÿma küräsÿ [я
сражался, боролся] – борьба захватом руки за
руку, на руках, армрестлинг; ol adam, ki sendän
kücÿlüdür, anï± bilä küräsÿ tutma da a±ar utru
bolma, bolmagay ki yïªïp seni öldürgäy с тем чело
веком, который сильнее тебя, с ним борьбы не за
тевай и против него не выступай, дабы он тебя не
свалил и не убил
küräsÿcÿi борец = ÁÙμÇß борец
kürd, kürt [kurt‘] этн. курд; курдский; Ù³ñù – kürd
/ kürd / kürt‘ dzÿ¾ïnsï мн. курды; ширванцы – курд
ский народ, племя курдов
kürk ActKP33: 51 кожух, простой тулуп
kürkcÿi ActKP8: 171 скорняк, меховщик, овчинник,
тулупник, шубник – мастер, занимающийся вы
делкой мехов и производством меховых изде
лий; ср. kusÿnir
kürt см. kürd
kürüm см. körüm
küsän- (~mä; ~dim, ~di; ~ipmen, ~iptir, ~ipsiz, ~iptirlär; ~iyirmen; ~särmen; ~ip) возжелать, вожде
леть, испытывать влечение, страсть, желание,
стремление, увлекаться кем чем, желать кого
чего, стремиться к кому чему сл. син. suªlan-, poz¸a¿dany; ³ÝÓÏ³ó»³É »Ù – küsänipmen, poz¸a¿dany я
возжелал, желанный, желательный; ÁÕÓ³Ù – küsäniyirmen желаю – желаю (Деян27 29Опасаясь,
чтобы не попасть на каменистые места, бросили
с кормы четыре якоря, и ожидали дня, вар. на
пряженно ждали дня, стали молиться о наступ
лении дня; Евр6 11Желаем же, чтобы каждый из
вас, для совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца); ³ÝÓÏ³ó»Éáó»Ù – küsänsärmen буду испытывать желание,
стремление, вожделение, буду вожделеть, воз
дыхать – увлекусь, испытаю страсть, влечение,
стремление
küsäncÿ (~, ~biz, ~men, ~dir, ~tir; ~i±ni; ~in, ~indän;
~i±izni; ~lärim; ~läri) желание, страсть, увлече
ние, вожделение; küsäncÿsiz dzÿ¾ansartïnlarga
1Кор14 12вы страстны к духовным вещам; keskin
suªlancÿïn tenimni± sovar küsäncÿlärimdän охлади
пылкую страсть плоти моей и избавь меня от
вожделений моих; asrï suªlancÿ da küsäncÿ ediª yä±i o½rinag Jajsmawurk‘ka мы страстно желали и
стремились иметь четью минею нового образца;
men küsäncÿ ªaldïm anï± aziz sürätindän я был ох
вачен страстью к его святому образу
küsäncÿli (~dir, ~dirlär; ~lärim) вожделенный, же
ланный; ÁÕÓ³ÉÇ – küsäncÿli, suªlancÿlï желатель
ный, желаемый, желанный, вожделенный –
вожделенный, желанный
küsäncÿlik (~kä, ~ni; ~im, ~imni±, ~imni; ~i, ~inä,
~in; ~imiz, ~imizgä; ~lärni±; ~lärimdän; ~läri, ~lärinä) страстное желание, стремление, рвение,
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вожделение, страсть, похоть; 14Yoªsa kiyi±iz Biy
Jisus K‘risdosnu da tengä poªlebovat etmä±iz küsäncÿlikinä Рим13 14Но облекитесь в Господа Ии
суса Христа и не угождайте плоти в ее похоти
(Рим13 14но облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и попечения о плоти не превращайте в
похоти); 9Evet kimlär ki klärlär ululanma, tüsÿärlär sïnalmaªlïªka, da sïrtmaªka, da köp küsäncÿlikkä, essiz da ziyanlï, ki bo©arlar adamlarnï taspolmaªlïªka da tas etilmäªkä 1Тим6 9А желающие
возвеличиться впадают в искушение, и в запад
ню, и во многие похоти, безрассудные и вредные,
которые удушают людей до погибели и до гибели
(1Тим6 9А желающие обогащаться впадают в ис
кушение и в сеть и во многие безрассудные и
вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу), ср. zarar / ziyan etücÿi (= íÁÝ³ë³Ï³ñ вм. íÝ³ë³Ï³ñ)
küsäncÿsiz без желания, страсти, безстрастно; küsäncÿsiz etär o½re½nk‘ni± primusÿenâsïndan совершает
безстрастно, по принуждению со стороны закона
küsändir- (~mäª) возбуждать желание, увлечение,
страсть
küsänmäªliª страстное стремление, увлеченность;
küsänmäªliª yä±i tirlikkä dzÿ¾an bilä страстное
стремление к новой жизни по духу (Гал6: 15)
küstän- оп., см. küstünküstün- (инф. ~mä; ~iyiª, ~ü±üz; ~düm, ~dü, ~dülär,
~dilär; ~mädi; ~ürsen, ~ür, ~ürbiz, ~ürlär; ~mässiz; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz; ~gäy; ~gän; ~gänim,
~gänimä, ~gänimdä; ~gäninä, ~gänin; ~gänlärni±,
~gänlärgä; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªtä; ~mäªim, ~mäªimni±, ~mäªimä, ~mäªimni, ~mäªimdä, ~mäªimdän; ~mäªi, ~mäªinä, ~mäªin, ~mäªindän; ~mäªimizni±, ~mäªimizgä, ~mäªimizdä; ~mäªlärin;
~üp), оп. küstän- (~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz; ~mäª)
вздыхать, воздыхать, горевать, стенать, сокру
шаться, вопить, возопить, скорбеть, сетовать,
жаловаться; Ñ³é³ã»Ù – küstüniyirmen, eiulo воз
дыхаю, стону, горюю – воздыхаю, стенаю, го
рюю, скорблю, рыдать, вопить, громко сето
вать (Плач1 21Услышали, что я стенаю, укр. сто
гну, цсл. скорблю2, воздыхaю); Ñ»Í»Ù, Ñ»Í»Í»Ù – küstüniyirmen стону, воздыхаю, горюю, плачу, ры
даю, скорблю, сетую – стенаю, скорблю, сетую:
23da dügül ki bu ªadar yal©ïz, yoªesä biz dä, ki
dzÿ¾an yemisÿimiz bar boyumuz bilä boyumuzda bizim küstünürbiz o©ul yazïlmaªka, umsanïp ªutªarïlmaªïna tenimizni± bizim Рим8 23и не только
лишь она (вся тварь), но и мы, имея плод Духа, и
мы всей нашей душою в душе нашей стенаем об
усыновлении, уповая на спасение тела нашего
(Рим8 23и не только она, но и мы сами, имея на
чаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усынов
ления, искупления тела нашего; Иез21 6Ты же,
сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои,
и в горести стенай перед глазами их; Иов31 38Ес
ли вопияла на меня земля моя и жаловались на
меня борозды ее), ср. zabunlan- (~ïyïr = Ñ»Í¿); Ûá·áó
Ñ³Ý»Ù – küstüniyirmen вздыхаю, испускаю вздох
– стенаю, воздыхаю; Ûá·áó »É³Ý»Ù – dzÿ¾anïm cÿïªïyïr,
küstüniyirmen вздыхаю, испускаю вздох – из ме

kütня выходит дух, я стенаю, воздыхаю; men esä necÿik-to miskin da öksüz kimsä küstünsäm ActKP11:
21 а если я и сетую как убогий и сирота; ªay©urup
küstünürsen будешь тревожиться и переживать;
surp Asduadz¾adz¾in ulu küstünmäª bilä küstündü
святая Богородица вздохнула великим воздыха
нием
küstünmäª стенание, воздыхание, вздыхание, го
ревание, вопль, жалоба = Ã³é³Ýã воздыхание,
вздох, стон, стенание; Ñ»ÍáõÃÇõÝ – küstünmäª,
wzdychanie стон, стонание, сетование, скорбе
ние, рыдание, плач, горевание, стенание – воз
дыхание, сетование, горевание, скорбь, вздыха
ние: 9Xïynaldïm da asÿaª boldum asrï, mu±rar edim
küstünmäªindän / tïyïlïr edim küstüngäninä yüräkimni± menim Пс37/38 9Измучился я и унижен
чрезмерно, ревел / захлебывался от стенаниях /
воплях сердца моего (Пс37/38 9Я изнемог и со
крушен чрезмерно; кричу от терзания сердца мо
его; Быт3 16Жене сказал: умножая умножу
скорбь твою в беременности твоей; Исх2 24И ус
лышал Бог стенание их; Суд2 18жалел их Гос
подь, слыша стон их от угнетавших и притесняв
ших их; Иов3 24Вздохи мои предупреждают хлеб
мой, и стоны мои льются, как вода); ùÁùáíù –
Ma©. 2, burgan ªamcÿïlar // ùÁùáíù > ùÁùáõù (= ùùáíù)
– Ma©. 2 küstünmäª bilä тв. п. мн. от ùáõù плеть,
кнут, бич, прут; пучение; вздох, стенание – Ма
лахия 2, крученые плети, плетеные бичи // Ма
лахия 2, (со) стенанием (Мал2 13вы заставляете
обливать слезами жертвенник Господа с рыдани
ем и воплем, вар. плачем и стоном, цсл. плaчемъ и3
воздыхaніемъ), ср. ªamcÿï (ªayïsÿtan ~ = ùáõù), ªïrbacÿ
(= ùùáí); Örüp birlätkin men yazïªlïnï± le©i küstünmäªin seni± sanlï da temyanlï ªoltªa±a Сплети
мое, грешного, горькое стенание с Твоею почтен
ной и благоуханной молитвой
küstünmäªliª стенание, вздыхание, вопль, жалоба;
küstünmäªliª yebermägäy Te±rigä дабы не обра
тились они с воплем к Богу
küstünövlü стенающий, сокрушающийся, скорбя
щий; küstünövlü yüräk blä со скорбящим серд
цем
küstünücÿi стенающий, сокрушающийся, горюю
щий, скорбящий, сожалеющий; küstünücÿi da
ªorªucÿï испытывающий сожаление и страх
küt- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~, ~kin, ~sün; ~ärmen;
~är edim, ~är edi; ~iy edi; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz;
~iyir edi; ~käysen, ~käy; ~särsen, ~sär; ~mäª,
~mäªindän) пасти, выпасать; ß³Ñ»³ – kütkin 2 л.
ед. повел. от ß³Ñ»É и ß³ÑÇÉ получать прибыль, ба
рыш, пользоваться, выигрывать, стяжать, вос
пользоваться; доставлять выгоду; наживать; за
воевывать – паси: 11Kirgäy alnï±a seni± küstünmäªi ba©laganlarnï± / baylïlarnï±; ululuªuna körä
biläki±ni± seni± kütkin / övündür sen o©lanlarïn öldürgänlärni± Пс78/79 11Да предстанет пред То
бой стенание узников; в могуществе локтя Твое
го паси / утешь сыновей убиенных (Пс78/79
11Да придет пред лице Твое стенание узника; мо
гуществом мышцы Твоей сохрани обреченных
на смерть; 1Пет3 1Также и вы, жены, повинуй
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тесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слова
приобретаемы [вар. пленены, покорены] были,
2когда увидят ваше чистое, богобоязненное жи
тие), ср. fayda (~ etiyirmen), faydalan- (~ïyïrmen)
= ß³Ñ»Ù; ³ñ³Í¿ñ – kütär edi он пас: 72Kütär edi
alarnï aªïl / aªïlï / esliliki bilä yüräkini± kendini±,
yazïªsïzlïªï ªolunu± kendini± yol körgüzür edi alarga Пс77/78 72Пас Он их в премудрости сердца
своего, в непогрешности руки Своей указывал
путь им (Пс77/78 72И он пас их в чистоте сердца
своего и руками мудрыми водил их); ³ñ³Í»Ù –
kütiyirmen пасу – пасу, выпасаю (Исх22 5Если
кто потравит поле, или виноградник, пустив
скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит
лучшим из поля своего и лучшим из виноградни
ка своего; Иез34 8пастыри Мои не искали овец
Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих
не пасли; Иез34 18Разве мало вам того, что пасе
тесь на хорошей пажити..?); ³ñ³Í»Ù, ~ù – kütiyir|men, ~biz пас|у, ~ем, выпаса|ю, ~ем; Ñáíáõ»Ù, Ñáíáõ¿Ù – kütiyirmen, pasco пасу; управляю, имею по
печение – пасу, пасти; разводить скот, зани
маться скотоводством; Ñáí»ëó»ë (= Ñáíáõ»ëó»ë) –
kütsärsen ты будешь пасти, управлять, иметь по
печение – будешь пасти: 9Kütsärsen alarnï tayaª
bilä temir Пс2 9Ты упасешь их посохом желез
ным (Пс2 9Ты поразишь их жезлом железным,
арм. будешь пасти, цсл. ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ); atlarnï küt- пасти коней; Ovanes sözünä
körä dosït etmädi stronï sinozÿatïn kütmäª ücÿün
ögüzläri bilä ActKP17: 171 Ованес не исполнил
данного им слова касательно выпаса волов на се
нокосном угодье
küticÿi см. kütücÿi
kütöv (~dän; ~ü±nü±; ~ünü±, ~ündän; ~läri±dä; ~lärini±, ~lärindän) пастьба, пастбище, пажить, па
ства; ³ñ³õï, ³ñûï – Jop 20, kütöv, pasÿa пастьба,
пастбище, пажить, пажитные места, луг, куда
скотину на паству пускают, выгон – Иов 20,
пастьба, пастбище (Иов20 17Не видать ему ручь
ев, рек [арм. пастбищ, пажитей], текущих медом
и молоком!); ³ñ³õïÇ – kütövlärindän р. п. – отл.
п. мн. то же; 13Biz, zÿo©ovurt da ªoylar böläki±dän
seni± // Biz, zÿo©ovurtu± da ªoyunlarï± kütövü±nü±
seni± Пс78/79 13Мы, народ Твой и овцы стада
Твоего / овцы Твои пажити Твоей (Пс78/79 13А
мы, народ Твой и Твоей пажити овцы)
kütücÿi (~, ~sen, ~ni±, ~dän; ~sin; ~lär, ~lärni±), kütövcÿi (~lärgä), küticÿi (~ni±) пастух, пастырь; 11Da
ol berdi ªaysïn ar½akellär, ªaysïn markare½lär, ªaysïn awedaranicÿlär, ªaysïn kütücÿilär da vartabedlär
Еф4 11И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пасты
рями и учителями, ср. cÿoban, pastuª, pastor (=
ÑáíÇõ)
kütül- (~dü; ~ürsen; ~gäysen, ~gäy; ~gän) пастись,
выпасаться, быть выпасаемым сл. син. baylan-,
ªaªutlan-, sap-; atlarnï kütülmägä yeberdiª
ActKP8: 121 мы пустили коней пастись; ³ñ³Í»ó³õ – kütüldü он пасся; Ñáíáõ»ëó»ë – kütülgäysen
будешь пастись, упасёшься: 3Umsan Biygä da et-
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kin tatlïlïªnï, turgïn yerdä da kütülürsen ululuªunda anï± / tur dünyâda da kütülgäysen ululuªundan anï± Пс36/37 3Уповай на Господа и делай
благоугодное, живи на земле и будешь пастись в
обилии / обилием ее (Пс36/37 3Уповай на Госпо
да и делай добро; живи на земле и храни истину,
вар. и населяй землю и воспользуешься богатст
вом ее, цсл. и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ богaтствэ
є3S); ki kütülgäy baªcÿada da liliyanï yï©gay Песн 6
2чтобы ему пастись в саду и собирать лилии
(Песн6 2чтобы пасти в садах и собирать лилии);
³ñ³õï³Ï³Ý, ³ñûï³Ï³Ý – kütülgän пасущийся;
пастырь, пастух – пасущийся, пастбищный
kütür- см. kötürküv-1 (~dü; ~sä; ~gäni; ~üp) гореть, сгорать, сго
реть; yarïm sÿähär yanïp küvdü сгорело дотла, вы
горело полгорода
küv-2 тянуться, двигаться, передвигаться, переме
щаться, пробираться, внедряться, проникать;
Ã³÷³Ýó³Ý»Ù – küviyirmen kruzÿ, birsi yanga kecÿiyirmen ötüp [o½pup] / ötüp [o½tup] / ötüp прохожу
насквозь, проникаю, проедаю, прокалываю,
пронзаю насквозь, вцеживаюсь; основательно
рассматриваю, вхожу в тонкость, вникаю – про
никаю насквозь, проникая прохожу на другую
сторону; cÿïª cÿïªarï – küvür yanïmïzga ActKP12:
331 выйди наружу – тянется в нашу сторону
küvdür- (~dü, ~dülär; ~üp edir; ~ür; ~üyür; ~üp)
жечь, зажигать, зажечь, поджигать, поджечь,
сжигать, сжечь; ср. küydür-, yandïrküvük обгоревший, сгоревший; ol parkan küydü
ulu otta, da anï± peni küvük ªaldï yer icÿinä
ActKP20: 121 тот забор сгорел во время большого
пожара, а его обгоревшие пни остались в земле;
ср. küyük
küvür- (~mä, ~mägä; ~; ~düm, ~dü, ~dülär; ~mädiª;
~ürmen, ~ürmen, ~ür; ~män;~mäs edi; ~iyirmen,
~iyir; ~gäy, ~gäylär; ~sä; ~sär; ~misärmen; ~gän,
~gändir, ~gändirlär; ~üp) переворачивать, пере
вернуть, переводить, вводить, вносить, встав
лять, вдевать, втискивать, вталкивать, вписы
вать, ввергать, повергать; ÙáõÛÍ, Ùïáõ – küvür 2 л.
ед. повел. от ÙáõÍ³Ý»É ввести, дать вход, привес
ти, довести; впускать, включать, вносить, вмес
тить; вколотить, вбить – веди, проведи, продень,
пропусти, протяни, просунь, продвинь, прота
щи, введи, доведи, сведи, переведи, преврати;
ÙïáõóÇ – küvürdüm я ввел и пр.; ÙáõÍ³õ, Ùïáõó –
küvürdü он ввел ии пр.; Ïáõ ÙïóÝ»Ù – küvürürmen
введу и пр.; ¿ñ Ïáõ ÙïóÝ»Ù – nek küvürürmen зачем
мне вводить и пр.; ã»Ù ÙïóÝ»ñ – küvürmän не буду
вводить и пр.; åÇïÇ ÙïóÝ¿ – küvürsär он непре
менно введет, должен ввести и пр.; ³Íó»Ý – küvürgäylär пусть они введут и пр.; ³·áõó³Ý»Ù – küvüriyirmen ya kiydiriyirmen // küvüriyirmen, kiydiriyirmen, induco, introduco одеваю, облачаю,
надеваю; обуваю; вставляю, вделываю; вклады
ваю одно в другое; оправляю камень; пускаю ко
го к себе жить, даю кому у себя покой, жилище,
принимаю к себе на жительство – ввожу, вношу,
вписываю или одеваю, надеваю, ввожу, внедряю,
вношу, натягиваю, надеваю (Деян10 23Тогда
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Петр, пригласив их, угостил); nakladga küvürüyür ActKP14: 161 приводит к издержкам, повер
гает в расходы, толкает на излишние траты; bügün sÿähärdän ketti yarmarkka meni ªardzÿ¾ga da
nakladga küvürmäª ücÿün ActKP11: 171 сегодня он
уехал из города на ярмарок, дабы ввергнуть ме
ня в расходы и издержки; egär zianlarga küvürsä
töräni ActKP20: 141 если ввергнет суд в расходы
и издержки; sïmarlap ediª ol ermenilärgä anï±kibik törälärni alarnï± latin tilinä küvürmägä, da cÿïªarmaga, da bizgä bermägä мы приказали тем ар
мянам эти их законы перевести на латинский
язык, и изложить, и представить нам; ot zamanïnda Bali der Anton o©lu küvürdü sunduªun
uzaªlï yaªsÿïlïªï bilä te±ri bergän Zadig Kotlârnï±
sklepinä ActKP20: 131 во время пожара Бали,
сын отца Антона, перевез в дом Задига свой сун
дук со своими запертыми вещами, которые ему
Бог дал, в лавку Задига Котляра
küvürt- понуд. велеть перевернуть, ввести, провес
ти, продеть и пр.; sövük bilä kiydir ma±a toynu±
kiyinisÿin, da küvürtür meni, da färâhlat ündälgän
färâhlikkä с любовью одень меня в свадебные
одежды, и проведи меня, и возрадуй радостью
званых
küy- (инф. ~mä; ~düm; ~är; ~är edi; ~iyirmen, ~iyir,
~iyirlär; ~gäy; ~gäy edi, ~giy edi; ~sä; ~gän; ~mäª;
~miyin), köy- (~är edi; ~gäy; ~mäª) гореть, пы
лать, сгореть, сгорать; ³Ûñ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý –
küydüm, ~ª, ~±, ~z, ~dü, ~lär я, мы, ты, вы, он,
они сгорел|и (Откр8 7Первый Ангел вострубил,
и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и
пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и
вся трава зеленая сгорела); ³ÛñÇÙ – küyiyirmen,
ardeo, gorzie¿ горю, сгораю; ³ÛñÇÙ, ~ù, ~ë, ~ù, ~Ý –
küyiyir, ~men, ~biz, ~sen, ~siz, alar я, мы, ты, вы,
они сгора|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ют; Ë³ÝÓ»³É – küygän, holovnâ пылающий, сожигающий – сгорев
ший, горящий, головня
küyä энт. моль, Tinea; anï küyä buzgay ya cÿïcÿªan
yegäy его моль побьет и мыши пожрут; ср. ªurt,
mol2 / mul / mûl, rrdz¾a, zÿang [rang], comestor (=
áõïÇ×)
küydür- (инф. ~mä; ~, ~ü±üz; ~dü, ~di, ~dülär, ~dilär; ~ür; ~mästir; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir; ~gäy,
~gäylär; ~sä, ~sälär; ~särmen; ~gän, ~gänin;
~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä; ~mäªi±dän; ~üp), köydür- (инф. ~mä; ~dülär; ~gäy; ~mäª) жечь, сжи
гать, сжечь, опалять, опалить, прожигать, про
жечь; Ë³åï»É – küydürmä (?) – сжигать, опа
лять; ³Ûñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – küydür|düm, ~dü±, ~dü
я, ты, он сжег, предал огню, воспламенил, за
жег, воспалил, жег (Мф22 7Услышав о сем, царь
разгневался, и, послав войска свои, истребил
убийц оных и сжег город их); ³Ûñ»Ù – küydüriyirmen, pale¿ жгу, предаю огню, воспламеняю, за
жигаю, жгу; ³Ûñ»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – küydüriyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, bu, ~lar я, мы, ты,
вы, он, этот, они, эти ж|гу, ~жем, ~жешь, ~жете,
~жет, ~гут; ³Ûñ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – küydürsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты,
вы, он, этот, они, эти непременно сож|гу, ~жем,

küyül~жешь, ~жете, ~жет, ~гут; É³÷»Ù – küydüriyirmen, pozÿirat etiyirmen T‘iw. 21 лакаю языком; по
жираю – сжигаю, пожираю, Числа 21 (Чис21
28ибо огонь вышел из Есевона, пламень из города
Сигонова, и пожрал Ар Моав и владеющих высо
тами Арнона; 3Цар18 38И ниспал огонь Госпо
день и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и
прах, и поглотил воду, которая во рве), ср. emgän, ssat etkän, yalagan (= É³÷), küydür-, lestitcâ
bol-, pozÿirat et- (= É³÷»Ù), lestitcâ bol- (= É³÷»Ù), lizat et- (~mä = É³÷»óÇÝ); Ë³ÝÓ³ï»Ù – küydüriyirmen опаляю, сожигаю, предаю огню, сжигаю –
сжигаю, опаляю (Дан3 94над телами мужей сих
огонь не имел силы, и волосы на голове не опале
ны, и одежды их не изменились, и даже запаха
огня не было от них; 2Макк6 11Другие бежали в
ближние пещеры, чтобы втайне праздновать
седьмый день, но, быв указаны Филиппу, были
сожжены); ot bilä küydürmä сжигать огнем; ÑÁñÓÇ· ³éÝ»Ù – ot bilä küydüriyirmen, aduro подки
дываю огонь, зажигаю, поджигаю – сжигаю, ис
пепеляю, опаляю огнем, обжигать, опалять; Ù³ñ³Õ – ot bilä küydürgän (?) – сожженный огнем;
ср. küvdür-, yandïrküydürmäª, köydürmäª сжигание, зажигание, под
жог, запал; ³Ûñ»ó»Éáíù¿ – küydürmäª bilä с запа
лом: 14hadirläptir sa©ïtïn ölümnü± da oªlarïn kensini± köydürmäª bilä etiptir / oªun kendini± küydürmäªkä yasagandïr Пс7 14он приготовил сосу
ды смерти и стрелы Свои сделал с запалом / для
сжигания (Пс7 14приготовляет для него сосуды
смерти, стрелы Свои делает палящими)
küydürt- (~ürmen) понуд. заставить жечь; Egär ki
isÿitmäsä± ma±a, bek yaman ªïyïn bilä ölärsen da
bütün teni±ni küydürttürmen [= küydürtürmen]
Если не послушаешься меня, то умрешь в очень
злых муках и я велю жечь все твое тело; barcÿa teni±ni küydürtsärmen я непременно велю жечь все
твое тело
küydürücÿü (~lär), küydürücÿi (~, ~dir; ~lär) поджига
тель, разжигатель, зажигатель, зачинщик = ÏÇ½»ÉáÛ р. п. от ÏÇ½»³É сожигающий, предающий ог
ню, жгущий, воспламеняющий, ср. yandïr(~ïyïrmen = ÏÇ½»Ù)
küymäsiz без горения, пламени; негорящий, не
пламенеющий, непылающий; Dzÿ¾an Te±rini±, könü Te±ri, ki endi± Ortananda da vernadunda da
yarïªlattï± meni k‘risdânliki bilä surp awazannï±,
me©a yerdän kökkä dirä seni± alnï±a, arït meni
ekincÿi Te±rilik ot bilä, ne türlü küymäsiz ot bilä
surp arake½llärni ari vernadunda Дух Божий, ис
тинный Боже, спустившийся на Иордане и в тра
пезной и просветивший меня крещением святой
купели, грешен я пред Тобою от земли до неба,
очисти меня вторично божественным огнем, как
святых апостолов огнем непылающим во святой
трапезной
küyük горелый, обгоревший, сгоревший, пере
жженный, жженый; küyük tuz пережженная
соль, см. kolomïyka, tuz; ср. küvük
küyül- быть сожженным, сжигаться, пережигать
ся; 17küyülüp ottan da buzulup öcÿäsÿkäni±dän seni±
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taspolgaylar // küydürgän otta da buzulgan öcÿäsÿmäªi±dän seni± tas bolgaylar Пс79/80 17будучи
пожжены огнем / в огне и разрушены, от гнева
Твоего погибнут (Пс79/80 17Он пожжен огнем,
обсечен; от прещения лица Твоего погибнут)
küyüvsüz несгораемый; Te±rini± küyüvsüz otu bilä
yapuluptur K‘risdosnu± ekincÿi kelgäninä ancÿa За
крытый несгораемым, т. е. неугасимым огнем
Божиим, он пребудет до второго пришествия
Христа; ср. sönövsüz
küz осень; biz asÿun, budur küzgä kirmäªni ulukün
etiyirbiz £ungianosi 100-abedin мы осенью, то
есть при наступлении осени отмечаем праздник
сотника Лонгина
küzgü (~, ~dür, ~gä, ~dä; ~ümüz; ~lärdän), огуз. güzgü (~, ~dä) зеркало, зерцало; Ñ³Û»ÉÇ – küzgü // Ñ³Û»ÉÇë – 3 T‘kr. 6 зеркальное стекло, зеркало; види
мый – зеркало // 3 я книга Царств [служащий
для смотрения, для зрения] (3Цар6 29И на всех
стенах храма кругом сделал резные изображе
ния херувимов и пальмовых дерев и распускаю
щихся цветов, внутри и вне, цсл. и3зв†zнна произниц†ющаz внутрьyду и3 внэyду); küzgümüz yoªtur
pravdzÿ¾ive, yoªsa maªlarskiy pyalanï yürütiyirsen,
ªaysïnda zdatsa bolïyïrsen bek körklü у нас нет
правдивого зеркала, а ты таскаешь мошенничес
кое стекло, в котором кажешься себе весьма пре
красным; küzgü altunlagann ulu Ven1788: 32r
большое позолоченное зеркало
küzün, küzin осенью, по осени; küzün, ªïsÿka kirip,
bar edir bicÿäni Xacÿ½konu± tüzdä ActKP14: 81 осе
нью, в начале зимы, у Хачко в поле было сено
kvadrat (укр. квадрат, пол. kwadrat, лат. quadratus) квадрат; ÛáñÓ³ù³ñ (= áñÓ³ù³ñ) – kvadrat 1
Mag. 10 твердый, дикий, гранитный камень –
квадрат, 1 я книга Маккавейская 10 (1Макк10
11строили стены и вокруг горы Сиона для твердо
сти из четырехугольных камней, пол. Якуба
Вуйка kamieniem kwadratowym)
kvadrovat et- (укр. квадратувать, квадратовать,
пол. kwadratowac›) квадратовать, придавать ква
дратную форму, изготовлять в виде квадратов
kvapitcâ bol- (укр. квапитися, квапиться, квапиц
ця, пол. kwapic› sie¿) спешить, торопиться; ср.
skvapicca bol-, ukvaplivï
kvart см. kvarta
kvarta, kvart ActKP8: 101 (укр. кварта, р. п. кварт,
пол. kwarta) кварта – мера объема в 1/4 гарнца,
или в 1 литр; 6 kvarta limon suvu 10-ar hrosÿ
ActKP26: 1 шесть кварт лимонного сока по де
сять грошей; ср. kvaterka, kvatra
kvartalnï (укр. квартальный, пол. kwartalny) квар
тартальный, ежеквартальный; kvartalnï 2 tumga, ki yïlda bolgay, f. 300 Vien441: 161r на два еже
квартальных Сорокоуста, чтобы совершались
ежегодно, злотых 300
kvas (укр. квас, пол. kwas) квас
kvasnica (укр. квасниця) яблоко; 2 kvasnica 1 hrosÿ
два яблока – 1 грош (это слово в данном контек
сте Э. Шюц перевел как a kind of yoghurt
SchAKCh – в соответствии с другим значением
украинского слова квасниця ‘ряжанка’)
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kvaterka (укр. кватерка, пол. kwaterka) четвертая
часть, четвертинка, четвертушка; ãáññáñ¹ – kvaterka T‘iw. 28 четвертый; четверть; четвертое, в
четвертых – четверка, четверть, четвертая часть,
Числа 28 (Чис28 5и в приношение хлебное прино
си десятую часть ефы пшеничной муки, смешан
ной с четвертью гина выбитого елея, цсл. вмёшану въ є3лeи четвeртую чaсть (мёры) јна)
kvatra (~lar) (ит. kvadro DE: 62) форточка; Surp
Nigol yïªövünü± zÿamadunu± tärädzÿ¾äsi ªoyuldu ramalarï bilä da kvatralar bilä В храме церкви свя
того Нигола поставили окна с рамами и форточ
ками; ср. kvarta
kvestiya (~, ~nï; ~larga), kvestïya (~nï), kvestia (укр.
квестія, пол. kwestia, лат. questio) вопрос, про
блема
kvêtnôncï см. kvitnoncï
kvicÿanê, kvikanê (укр. квичання, квикання, куви
кання, скавчання, пол. kwiczenie, kwikanie) кви
ление, визг, визжание, писк, скуление
kvicÿat / kvicÿit et- (укр. квичати, квикати, скавчати,
пол. kwiczec›, kwikac›) квилить, визжать, пищать,
скулить, см. ïncÿªa- (ïncÿªïyïrmen = ÙÁÝã»Ù), ср. suªlan- (~ma = ÙÇÝã»É), tïyïl- (~ïr edim = ÙÁÝç»óÇ)
kvietaciya (~sï) (укр. квитація, пол. kwitacija, нем.
quittieren) квитование, выдача расписки
Kvilinski / Kvilinskiy ДГрун: 119 Квилинский
kvisk (укр. квиск, виск, пол. kwik) визг
kvit1 (укр. квіт, цвіт, безсмертний квіт / цвіт) бот.
бессмертник, Helichrysum – лекарственное рас
тение; отвар из не совсем распустившихся кор
зиночек бессмертника песчаного, Helichrysum
arenarium, применяют как желчегонное средст
во при воспалениях желчного пузыря и печени;
ранее, вопреки Э. Трыярскому, мы ошибочно до
пускали, что это слово тождественно русскому
квит < нем. Quitte ‘пигва, айва, гутей, Cydonia’
kvit2 (~, ~ni±; ~ïm; ~lärgä) (укр. квит, пол. kwit) рас
писка, квитанция, подтверждение уплаты; рас
чет; zapozvat et- do kvitu yeneralnego вызвать до
общего расчета ДТТри
kvitnoncï, kvitnôncï, kvêtnôncï (пол. kwitna¿cy) цве
тущий, расцветающий
kvitnut et- (укр. квітнути, квітнуть, пол. kwitnac)
цвести, расцветать
kvitok (укр. квітка, квіток, пол. kwiatek) цветок,
цветущее растение; ½ÁÙμ³Õ – bir aª kvitok, körklü
isli Ezg. 3 страх, отчаяние, досада, огорчение,
скорбь, мука – белый цветок, с приятным запа
хом, Иезекииль 3 (Иез7 7дошла напасть до тебя,
житель земли! приходит время, приближается
день смятения, а не веселых восклицаний на го
рах.– В Иез3 этого слова нет. Армянское слово
переводчик истолковал, вероятно, по созвучию с
тур. zambak бот. лилия, Lilium), ср. skrusÿenê,
skusÿenê (= [½]ÁÙμ³Õ)
kvitovanâ (~lar) (укр. квітування, квітовання, пол.
kwitowanie) цветение, расцветание
kvitovanïy (укр. квитований, пол. kwitowany) кви
тованный, погашенный; ªoldu, ki kvitovanïy bolgay ActKP20: 151 попросил, чтобы его оплачен
ный долг был признан погашенным
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kvitovat et- (укр. квитувати, пол. kwitowac›, нем.
при появлении зари червь подточил растение, и
quittieren) квитовать, расписываться в получе
оно засохло; Лк17 6Господь сказал: если бы вы
нии, давать расписку в получении чего, призна
имели веру с зерно горчичное и сказали смоков
вать долг погашенным
нице [вар. шелковице, укр. шовковиці, цсл. ћгоkvuli (пол. kwoli) ради, для кого чего; yazïª asÿïra
дичинэ, гр. sukamjnw] сей: исторгнись и пересадись
o©ullarï sÿaytannï± bolup, kvuli a±ar yazïªlarïn kenв море, то она послушалась бы вас)
silärini± tïyïlma fikir etmäslär из за грехов став ªabaªcÿï привратник, стражник, караульный, сто
чадами сатаны, его же ради они не помышляют о
рож у ворот; μÇÏ³ñáë – ªabaªcÿï, portinarius вика
том, чтобы унять прегрешения свои
рий – привратник, стражник у ворот (лат. vickwasek (укр. квасок, пол. kwasek) квасок, слабо
arius ‘замещающий, заменяющий; заместитель,
кислый напиток или приправа, разбавленный
наместник, викарий’); Keldi Ïstasÿko ïkrayinadan,
уксус, нечто кисленькое = ÃÁÃÁé×ÇÏ [= ÃÃáõ×ÇÏ]
da tanïdï Ba©dasarda atnï ªabaªta, da tanïªlattï
кисленький, кисловатый, ср. acÿï (= ÃÁÃáõ,
ªabaªcÿï bilä, ki bu at menimdir ДГрун: 132 При
ÃÁûÃáõ)
шел Сташко с околицы, и в воротах опознал у
kwasny (укр. квасний, пол. kwasny) кислый, см. acÿï
Багдасара коня, и призвал в свидетели приврат
kwitna¿ пол. цвету; Í³ÕÏÇÙ – kwitna¿, zakwitam цве
ника, что, мол, конь этот – мой; Maruªna Kaspar
ту – звету зацветаю, расцветаю, см. cÿicÿäklänªabaªcÿï ªatunu ActKP17: 441 Марухна, жена при
kyahya (~sïn) (п. kätªoda, kädªoda ‘деревенский,
вратника Каспара
сельский староста; старейшина; старшина; хозя ªabaªcÿïªardagi, ªabaªcÿïªardaki заворотний, живу
ин дома’) управляющий при дворе османского
щий в пригороде, в предместье; Ilôv ªabaªcÿïªarпаши; ср. ketªoya
dagisi ActKP8: 1 проживающий во львовском
предместье; ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki Jokzÿonzÿe DE: 62 ош., см. ksÿonzÿe
vane½sni± ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä
‹erebec a±ïlïr... pani Marene½ Jovane½s ªatïnï
Vien441: 13r сапожник Хачадур из предместья
Львов, который взял в жены Ганухну, дочь Ова
ªabaª1 (~, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïnda;
неса, известного по прозвищу Жеребец... пани
~lar, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïn)
Маренэ, жена Ованеса
ворота, врата, двери; ªabaª cÿïªarïsïna sÿähärni± за
городскими воротами, в предместье; kensi ªabaª ªabaªcÿï ªarïsïnda / ªar[sÿ]ïsïnda TZS: 70, 172, 269 у
cÿïªarï hakimdä yatïptïr ActKP20: 181 сам он ле
жены кабатчика, трактирщика / напротив ка
жит у лекаря в предместье (букв. за воротами);
батчика ош., см. ªabaª (Krakov ~ cÿïªarïsïnda)
ªabaª cÿïªargi ActKP8: 111, 131 проживающий, на Xabasÿ (~, ~tan) ефиоп, эфиоп; Xabasÿ milläti ефиоп
ходящийся в предместье; Krakov ªabaª cÿïªarïsïnская нация
da TZS: 70 (Kr146: 32) геогр. за Краковскими во ªabapcÿi ош., см. säbäpcÿi
ротами, в Краковское предместье (издатель ªabar см. ªabär
ошибочно прочёл как ªabaªcÿï ªarïsïnda ‘у жены Xabar aslï ActKP 20: 91 Хабар из Ясс
кабатчика, трактира’, но, чувствуя недоразуме Xabarig: aslï Xabarig ActKP 17: 131 Хабариг из Ясс
ние, в переводе текста истолковал как ªabaªcÿï Xabarig Avedik o©lu ermeni As sÿähärlisi ActKP 20:
ªar[sÿ]ïsïnda ‘напротив кабатчика’ (TZS: 70, 172,
21 Хабариг, сын Аведика, мещанин Ясс
269), что тоже неверно); andan so±ra bardï ªatïn Xabarik: Xacÿ½e½re½s aslï biya©asï Xabarikni±... Xacÿ½e½re½s,
da keltirdi Korniyni da Semkonï ªabaª cÿïªartïn
yeznäsi ActKP 15: 101 Хачерес из Ясс, дядя Хаба
[ош. чыхартып ‘привела из кабака’] ДГрун: 265
рика... Хачерес, муж его старшей сестры
затем эта женщина пошла и привела Корния и ªabartkan (ср. тур. kabartlama, kabartma ‘оладья,
Семко из предместья; krizÿï ªabaªïnï± ActKP20:
жареная лепешка из кислого теста’) пышка,
121 крестовина его ворот; Vasko Ahronêe½ / Ahroпышная масляная лепёшка, сочень; Xabartkan
ney ªabaª cÿïªartïn orus ActKP17: 411 Васько Агро
kecÿä ночь Масленицы Рождественского поста,
ней (Ахроней, Аароней) из предместья, украи
ночь заговенья на Рождественский пост (ср. рус.
нец; osoba ªabaª ActKP17: 331 личная повин
Сочельник < сочень ‘лепешка, намазанная свер
ность по охране ворот; Tasÿ ªabaª [даш хапах]
ху густым соком из семян: т. е. растительным
маслом, или испеченная из теста на таком соку’,
arasïna ДГрун: 8 в Каменных воротах; ªabaª
Сочевник < сочиво ‘сок из конопляных, мако
uzaªlangandan so±ra ActKP8: 111 после закрытия
вых и т.п. семян, употребляемый вместо масла’);
городских ворот; ªabaªnï yegän ªurt см. ªurt
Keldi Hovane½s ape©a Serhiy voyt alnïna da gile etti
ªabaª2 бот. тыква, Cucurbita; ¹Á¹Ù»ÝÇ, ÃÁÃÙ»ÝÇ –
Embeyni± üstinä, ªaysï ki icÿip edilär Ivan Kovalnï±
ªabaª teräki, bluszcz тутовое, шелковичное дере
övünä, da ayttï, ki meni tüvdü Embey // da ayttï
во, шелковица, Morus – тыквенное дерево, плющ
(Ион4 6И произрастил Господь Бог растение [вар.
hape©a, ki tüvdü meni Embey övni± artïna Xapartkan kecÿä [гапартган кеча ‘темным вечером’
тыквенная лоза, тыква, клещевина, укр. рици
ДГрун: 86, стр. 152, 263, 390] Пришел монах
новий кущ ‘куст клещевины’, лат. hedera
Ованес и заявил на Эмбея, мол, выпивали они в
‘плющ’, гр. kolokvnth ‘тыква’, евр. kijkajon ‘кле
доме Ивана Коваля, и сказал, что Эмбей меня по
щевина, Palma Christi’], и оно поднялось над Ио
бил // и сказал монах, что Эмбей побил меня за
ною, чтобы над головою его была тень и чтобы
домом в ночь Масленицы Рождественского поста
избавить его от огорчения его... 7на другой день
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(событие произошло в ночь заговенья на Рожде
ственский пост), см. paregentan
ªabär (~, ~ni±, ~ni, ~dä; ~i, ~inä, ~in; ~imizdä; ~lärni), ªabar (~ï±nï) а. весть, новость, известие, сооб
щение, сведения, информация сл. син. avaz, gälädzÿ¾i, söz, nuncium, notifia; ªabärdä осведомлен
ный, знающий сл. син. elcÿi, gälädzÿ¾i, sarnagan, sözlämäª, svâdomï / sÿvâdomïy, mowa, notifia, nuncium; ³½¹ – ªabär, nuncium / notifia уведомление,
извещение, объяснение, объявление – весть, из
вестие, весть, известие, вестник, признак / из
вещение; ·ÁñáÑ [= ·ñáÕ] – ªabär, elcÿi [пишущий,
писец, писатель; злой дух, ангел смерти] – изве
стие, посланник; ½ÁñáÛó – ªabär, sözlämäª // gälädzÿ¾i ya ªabär, mowa изречение, речь, слово, разго
вор, повествование, сказание, рассказывание,
повесть – весть, сказывание // разговор или
весть, речь, молва (Вт28 37и будешь ужасом,
притчею и посмешищем у всех народов; Лк7
17Такое мнение [вар. слово, рассказ, молва, сла
ва] о Нем распространилось по всей Иудее и по
всей окрестности; Сир9 23Боятся в городе дерзко
го на язык, и ненавидят опрометчивого в сло
вах); Ý³õ³·áõÝ³Ï – svâdomïy / svâdomï, ªabärdä
(?) – сведущий, осведомленный; ßÁéÁÝ¹ÇÝ (= ßéÇÝ¹Ý, ßÁéÇÝ¹) – ansïzïm yaman ªabär 2 Mag.,
Erem. 2 мятеж, молва, крамола; сумятица, меж
доусобие, тревога; шум, крик, смятение, смуще
ние – неожиданное плохое известие, 2 я книга
Маккавеевская, Иеремия 2 (2Макк5 5разнесся
ложный слух, будто Антиох умер; Вар2 29если
вы не послушаете гласа Моего, арм. + ни вопля
великого; – ссылка на Иер2 не подтверждает
ся); ³õ»ïã»³, ³õ»ïã³ – basÿªïsÿ sövüncÿlü ªabär ücÿün
дар благовестителю – подарок, награда за радо
стную весть (2Цар4 10того, кто принес мне извес
тие, сказав: “вот, умер Саул”, и кто считал себя
радостным вестником, я схватил и убил его в Се
келаге, вместо того, чтобы дать ему награду); ªabär beriy edilär они давали знать, сообщали;
·áõÅÏ³Ý – ªabär berücÿi приносящий печальные
известия – вестник (Иер51 31Гонец бежит навст
речу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы
возвестить царю Вавилонскому, что город его
взят со всех концов; 1Макк5 14Еще читались эти
письма, как вот, пришли другие вестники из Га
лилеи в разодранных одеждах с таким извеще
нием: 15собрались против нас из Птолемаиды и
из Тира и Сидона, и из всей Галилеи языческой,
чтобы погубить нас); Ûáõß ÉÇóÇ – ªabäri±ä ya esi±ä
bolsun припомни, вспомни, представь себе – при
ми к сведению, во внимание, имей в виду, да бу
дет тебе известно, знай, ср. belgili (= Ûáõß); ½»Ï»óáõó³Ý»Ù, ½»Ïáõó³Ý»Ù – sezdiriyirmen, ªabär etiyirmen, tanïttïrïyïrmen, opowiadam, znac› daie изве
щаю, уведомляю, даю знать, повещаю, возве
щаю, объявляю – даю знать, извещаю, осведом
ляю, оповещаю, даю знать (Деян25 14Фест пред
ложил [вар. изложил, доложил, рассказал] царю
дело Павлово, говоря: здесь есть человек, остав
ленный Феликсом в узах); ³½¹»Ù, ~ù – ªabär etiyir|men, ~biz уведомляю, извещаю, возвещаю;
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содействую, влияю; внушаю, вдохновляю; поду
щаю; подвигаю; надоумливаю – возвеща|ю, ~ем
(Чис10 9и когда пойдете на войну в земле вашей
против врага, наступающего на вас, трубите тре
вогу трубами, – и будете воспомянуты пред Гос
подом, Богом вашим, и спасены будете от врагов
ваших; Нав6 8вооруженные же шли впереди
священников, которые трубили трубами; а иду
щие позади следовали за ковчегом завета Гос
подня, во время шествия трубя трубами); ·áõß³Ï»Ù – ªabär etiyirmen, auguro предсказываю, пре
дугадываю, предвещаю, прорекаю; предвижу,
предусматриваю; заключаю о будущем; доношу,
заявляю – сообщаю, делать авгурские наблюде
ния, наблюдать приметы, гадать; предвещать,
предсказывать, пророчить; предчувствовать
(Ин11 56Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, го
ворили друг другу: как вы думаете? не придет ли
Он на праздник?; 1Пет1 11исследывая, на кото
рое и на какое время указывал сущий в них Дух
Христов, когда Он предвозвещал Христовы стра
дания и последующую за ними славу); ·áõß³Ï»ó»ñ
– ªabär etiyirmen [= etiyirsen] предсказываешь и
пр. – сообщаю [= сообщаешь]; ³½¹»óáõÃÇõÝ – ªabär etmäª, nunciacio / notificatio предварение,
уведомление, остережение; увещание; объявле
ние; чувствование, ощущение; природное, врож
денное побуждение; вдохновение; наущение –
возвещение, сообщение, извещение, уведомле
ние, заявление, подание знака, возвещение, пре
дуведомление (2Фесс2 9которого [беззаконника]
пришествие, по действию сатаны, будет со вся
кою силою и знамениями и чудесами ложными);
Û»½¹»Õ (= Û»½¹áÕ) – ªabär etücÿi, tuydurucÿï [tujturucÿ½i] ya ªuru иссушающий – извещающий, сообща
ющий, дающий знать, почувствовать, подсказы
вающий, внушающий или сухой; å³ñ¿ï – közätücÿi // ªabär etücÿi эфор – блюститель, наблюда
тель, надзиратель, хранитель // вестник (лат.
ephorus, гр. ¡foro~ ‘хранитель, правитель; на
чальник, глава; распорядитель жертвоприноше
ний; руководитель, воспитатель; эфор – один из
пяти ежегодно избираемых судей и надзирате
лей над государственными учреждениями в
Спарте и Афинах’); ªabär etil- ActKP8: 201 уве
домляться, сообщаться, быть уведомляемым, со
общаемым; μ³õÃ – ªara ªabär, yaman печальная
весть – черное, плохое известие (Иез21 7И когда
скажут тебе: “отчего ты стенаешь?”, скажи: “от
слуха, что идет”); ·áÛÅ – ªabär yaman плач, ры
дание, оплакивание, тужение, скорбение, сето
вание; печальное известие – плохое известие
(Иер48 4Сокрушен Моав; вопль подняли дети
его; Ис65 19не услышится в нем более голос пла
ча и голос вопля; Иер51 31Гонец бежит навстречу
гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы воз
вестить царю Вавилонскому, что город его взят
со всех концов; Иез24 26в тот день придет к тебе
спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши
твои); menim anï± ücÿün ªabärim yoª ActKP26: 51
об этом я ничего не знаю; ol elli flidän ªabärim yoª
ActKP15: 271 о тех пятидесяти злотых я ничего

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

ªabulkör

не знаю; bizim ªabärimizdä yoª, ki ªolgan bolgayва, обрезаю // обрезать хлебную корку; облуп
biz kensilärin ActKP15: 171 мы не знаем (не рас
ляю, снимаю, сдираю // облуплять, снимать,
полагаем сведениями), что мы их якобы просили
сдирать кожу, чищу, очищаю // чистить, очи
ªabärdar осведомленный, сведущий сл. син. a±laщать – стесываю кору с дерева, строгаю, 1 я кни
gan, bilgän, ªabär (~dä), sÿvâdomï / sÿvâdomïy, övга Маккавейская 1, Товит 3 (1Макк1 21вошел во
rängän, sarnagan, tanïgan; ï»Õ»³Ï – ªabärdar ya
святилище с надменностью и взял золотой жерт
övrängän искусный, весьма знающий, сведущий,
венник, светильник и все сосуды его, 22и... золо
опытный, вникнувший в дело – осведомленный
тое украшение, бывшее снаружи храма, и все
или выучившийся, обучившийся, обученный,
обобрал; Тов3 17снять бельма у Товита; Быт30
37И взял Иаков свежих прутьев тополевых, мин
наученный, ученый; ñ³ë¹áõÝ – övrängän, ªabärdar (?) – обученный, ученый, осведомленный,
дальных и яворовых, и вырезал на них Иаков бе
сведущий, опытный
лые полосы, сняв кору до белизны, которая на
ªabärdäsÿ разделяющий с кем некие сведения, об
прутьях); óÁÃ¹ÇÝ (= óÃÇÝÝ) – ªabuªuna dek borlaладающий сведениями, осведомленный, сведу
nï± до виноградного зернышка предельн. от ÃÇÝ
щий, информированный, компетентный, опыт
зернышко виноградное – вплоть до виноградной
ный сл. син. aªïllï, sÿvâdomï, sÿvêdomïy, rostropnïy,
кожицы (Чис6 4во все дни назорейства своего не
sïnagan; Ñ³õÏ³õ – ªabärdäsÿ, sÿvêdomïy / sÿvâdomï, sïдолжен он есть и пить ничего, что делается из
nagan (?) – осведомленный, сведущий, испытав
винограда, от зерен до кожи, вар. пусть даже не
ший, испробовавший
ест ни косточки, ни кожуры виноградной, цсл. t
ªabärlän- (~dim) быть уведомленным, оповещен
к0сти и3 до скорлупы2 да не піeте, нижE ћсте t всегw2,
ным, поставленным в известность; ³½¹»ó³, ~ù,
арм. ÙÇÝã»õ óÃÇÝÝ ÙÇ ‘до единого виноградного зер
нышка’, евр. от зерен до кожицы), ср. gud (borla~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªabärländim, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär я,
nï± ~u = ÃÇÝ); Ï»×¿å, Ïá×áå – ªabuª // ªabuª, ªoz ªaты, он, мы, вы, они был|и уведомлены, опове
buªu ya özgä ªabuª отески, очистки; высевки, от
щен|ы, поставлен|ы в известность
руби; хрящ, крупный песок – кора // кора, скор
ªabärsiz не имеющий известий, сведений, без уве
лупа ореха или иная скорлупа, кожура, шелуха,
домления, сообщения, оповещения = Û³ÝÏáõÙëÝ
ср. tövül- (~gän), yubal- (~gan) = Ïáå×áí
косв. от Û³ÝÏáõÙÝ окончание, завершение, заклю
чение; μ³ñμ³ñÇÙ – ªay©urïyïrmen, yubanïyïrmen ªabul (~, ~dur, ~dïr, ~um) а. принятие, прием, со
гласие, соглашение; 2Söviyim seni, Biy, ªuvatïm
ya ªabärsiz bolïyïrmen, gƒosze забочусь, беспоко
юсь, принимаю участие (в судьбе); тревожусь,
menim, Biy, toªtatucÿïm menim, 3isÿancÿïm menim
смущаюсь; отчаиваюсь, пребываю в отчаянии –
da ªutªarucÿïm menim. Te±rim bolusÿucÿïm menim,
пекусь, забочусь, утешаюсь или остаюсь в неве
da men umsanïrmen a±ar, isÿancÿïm menim, mü±üдении, не ведаю, провозглашаю, объявляю (Фил4
zü ªutªarïlmaªïmnï± menim, ªabulum menimdir
10Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже
Пс17/18 3Люблю Тебя, Господи, сила моя, твер
вновь начали заботиться о мне; вы и прежде за
дыня моя, упование мое и Избавитель мой. Бог
ботились, но вам не благоприятствовали обстоя
мой – помощь моя, и на Него я уповаю; упование
тельства)
мое, рог спасения моего, убежище мое; bu türlüªabïr©a см. ªabur©a
dür Xacÿ½adur kiyövümüz bilä ªabulumuz Vien441:
Xabri (~, ~ni±) (укр. Хоробрий, пол. Chrobry) и. с.
30v таково наше с нашим зятем Хачадуром со
Храбрый; Yänä boldu burungi ªan tadzÿ¾langan Boглашение; a±ar ªabul bol- ActKP8: 151 соглашать
leslav Xabri 999-dä... Boleslav Xabrini± o©lu Misÿko
ся, согласиться с этим; ªabul et- принимать, при
atlï 1034 yïlïna Затем в 999 году первым королем
нять сл. син. boyuma al-, heseblä-, priymovat et-,
был коронован Болеслав Храбрый... Сын Боле
sahïn-, üstümä al-, yöpsün-; Ý»ñÁÝ¹áõÝ³Ï – ªabul
слава Храброго по имени Мишко, т. е. Мичислав
etkän, prïymovat etkän // Ý»ñÁÝ¹áõÝ³Ï – icÿindä prï– в 1034 году – Болеслав І Храбрый (9671025),
ymovat etkän приемлющий, приявший, заклю
князь польский с 992, король с 1025; наш лето
чающий в себе – приемлющий, принявший //
писец, говоря о коронации, возможно, имеет в ви
воспринявший, принявший внутренне, вобрав
ду события 1000 года, когда, после присоедине
ший в себя; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ – ªabul etmäª, yöpsünния годом раньше Краковской земли, Болеслав
mäª, priymovanê, söhbät // ªabul etmäª, yöpsünдобился от папы Римского создания в Гнезно
mäª, ortaªlïª // ortaªlïª приём, приветствие,
Польского архиепископства и принимал у себя
встреча; принятие, согласие, получение, исхода
императора Оттона ІІІ, который даровал ему
тайствование; приём благосклонный; угощение;
титул “брата и партнера империи”
грам. причастие – принятие, приём, угощение,
ªabuª (~; ~u, ~unu±) кора, кожура, кожица, обо
беседа с выпивкой // принятие, приём, складчи
лочка, скорлупа, шелуха, лузга, мякина сл. син.
на // складчина (1Тим1 15Верно и всякого при
bolonka, luska, teri, squama; Ï»Õ& – ªabuª кора,
нятия достойно слово, что Христос Иисус при
корка, кожа, плева; скорлупа, шелуха – кора,
шел в мир спасти грешников, из которых я пер
вый); ªonaª ªabul etücÿi принимающий гостей;
оболочка, скорлупа (Прем13 11древодел, выру
бив годное дерево, искусно снял с него всю кору);
³ëïáõ³Í ÁÝ¹áõÝ¿ – Te±ri ªabul körgäy да примет,
Ï»Õ&»Ù – ªabuªnu a©acÿtan yonïyïrmen, struhat etiвместит, признает Бога
yirmen / etiyirmen // Ï»Õ&»É – 1 Mag. 1, Dovpit‘ 3 ªabulkör а.п. радо принимающий, радушный;
снимаю, сдираю // снимать, сдирать кору с дере
³ÉáÅ, ³Éû½ – ya anda / andan rodzÿ¾ic, ya ªabulkôr,
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educatus ad optimum ось; искренний, чистосер
ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в де
дечный, прямодушный – или там родственник,
ревни ли, клали больных на открытых местах и
или радушный, благовоспитанный
просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к
ªabul kör- принимать, признавать, воспринимать
краю одежды Его; и которые прикасались к Не
это как приемлемое, угодное, удовлетворитель
му, исцелялись; Лк9 2и послал их проповеды
ное, достойное; μ³õ³Ï³Ý»Ý – ªabul körmä bunu
вать Царствие Божие и исцелять больных), ср.
воспринимают как достойное – воспринимать
ªasta (1Кор11: 30); Ë³õÃ – ªac½ak‘, ªasta больной,
это как приемлемое, угодное, удовлетворитель
немощный, недужный, хворый, нездоровый,
ное, достойное; ÁÝ¹áõÝÇñ – ªabul kör прими, полу
страждущий, слабый здоровьем, хилый, припа
чи; вмести, допусти, признай, бери на себя, со
дочный – немочный, больной (1Цар19 14И по
глашайся – прими как угодное; ÁÝ¹áõÝ»|óÇ, ~óÇñ –
слал Саул слуг, чтобы взять Давида; но Мелхола
ªabul kör|düm, ~dü± я, ты принял, признал;
сказала: он болен); ëÁñï³Ï³Ã (= ëñï³Ï³Ã) –
Ï’ÁÝ¹áõÝ»Ù – ªabul körärmen приму, признаю; ¿ñ
ªac½ak‘ робкий, боязливый, застенчивый – немоч
Ï’ÁÝÏáõÝ»Ù (= Ï’ÁÝ¹áõÝ»Ù) – nek ªabul körärmen за
ный, слабый, слабодушный, малодушный
чем мне принимать, признавать; ã»Ù ÁÝ¹áõÝ»É –
(Сир38 20Не предавай сердца твоего печали), ср.
ªabul körmändir не приму, не признаю; åÇïÇ
yüräktän tüsÿkän (= ëÁñï³Ã³÷ вм. ëñï³Ã³÷);
ÁÝ¹áõÝ¿ – ªabul körsär непременно примет, при
ó³õ³·³ñ – ªac½ak‘, ªasta, a©rïªlar / a©rïªlï нездоро
знает, должен принять, признать
вый, немочный, болезненный, изнуренный, хи
ªabullu (~, ~dur) приемлемый, воспринимаемый,
лый – немочный, больной, болезни / болезнен
угодный; egär ki kläsä±iz ªabullu Te±rigä ofâranï
ный; Evet ªacÿan etsä± hörmät Eyämiz ücÿün, ya
bermä Biyimiz bizim Jisus K‘risdos ötläsÿ если хо
ªaysï arilärni± atïna, ya dzÿ¾anlarnï± ªutªarïlmaªïna, ündägin yarlïnï, ªac½ak‘nï, soªurnu, aªsaªтите через Господа нашего Иисуса Христа прине
nï, da sanlï bolursen, zera yoªtur nemäläri, ki anï±
сти Богу жертву приемлемую; här kez ªoltªa± seutrusuna munda sa±a tölöv etkäylär, da tölöv bolni± ªabulludur O©lu±a seni± молитва Твоя всегда
sar sa±a a±ar utru ucÿmaªïna Te±rini± Лк14 13Но,
угодна Сыну Твоему
ªabulsuz неприемлемый, невоспринимаемый, не
когда делаешь пир во имя Господа, или во имя
угодный; yaramagan da ªabulsuz ªurban негод
каких святых, или во спасение душ, зови ни
ная и неприемлемая жертва
щих, больных (увечных), слепых, хромых 14и
ªabur©a (~nï±, ~nï, ~dan; ~mda; ~±, ~±nï; ~sï, ~sïna,
блажен будешь, ибо у них нет ничего, чтобы они
~sïn, ~sïnda, ~sïndan; ~larïn), ªabïr©a (~sïndan),
могли воздать тебе за это, и воздастся тебе за то в
©abur©a (~±nï) анат. ребро; ребра, бок, бока,
раю Божием (в воскресение праведных); ne ücÿün
грудная клетка; ÏáÕ – ªabïr©a ребро, бок – ребро;
harsïz köz bilä baªïyïrsiz kelisÿinä Te±rini± ta±laÏáÕù – Tani. 7 ªabur©alar мн. рёбра, бок – Даниил
manï da semizli ªoylarïmïznï± boyumuz ücÿün soy7, рёбра (Дан7 5И вот еще зверь, второй, похо
muyuª da ªac½ak‘ni, arïªnï yöpsünmüyüª yarlïlarga
жий на медведя, стоял с одной стороны, евр. стал
damâhliktän, o½re½nk‘sizliktän, ªapïp üzmäªtän, igiон одним боком; Иез34 21толкаете боком и пле
lik yï©mïyïª, zera aruvsuzdïr haramªornu± barcÿa
чом, и рогами своими бодаете всех слабых); ÏáÕù¹
nemäsi Te±rini± alnïna почему нечестиво относи
– ªabur©alarï± твои рёбра; K‘risdosnu± ªabur©asïn
тесь к приношению Богу: не будем, мол, резать
ради души нашей отборных и тучных из овец на
acÿtï открыл ребра Христа; ªanï u suvu K‘risdosших, а больных и тощих, не будем восприняты в
nu± ªabur©asïndan cÿïªtï из ребер Христа вышла
убогих из за жадности, из за беззакония, хапая
кровь и вода; cÿïraªlar yandïrïp köydürmä ªabur©aбеспрестанно, добра не соберем (не скопим), ибо
larïn зажечь свечи и жечь ему ребра; buyruª etti,
ki küydürgäylär ªabur©alarïn ot bilä da ªollarïn
все, что от склонного к нечистому, нечисто перед
приказал, чтобы огнем жгли его ребра и руки; A±
Богом; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªac½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï,
da unutma avazï±nï, ki ayttï±: “Eli, Eli”, – da ªadamdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï yï©lamaª // ªac½ak‘,
ganïn ªabur©a± arasïna yüzlär basÿï Вспомни и не
mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5 чувствительный,
забывай голос Твой, взывающий: “Боже, Боже”,
нежный, страстный, влюбленный, сильный,
– и как центурион воткнул копье Тебе между ре
ревностный, сердечный; нежно, страстно, отча
бер; sÿisÿländi ªabur©asï его бока раздулись; burnu
янно, смертельно, сильно, жестоко, сердечно,
blä tesÿär ªabur©asïn kensini± клювом своим про
душевно – 2 я книга Царств 15, слабый духом,
бивает себе ребра
изможденный, изнемогающий от любви, Песнь
ªac½aglan- см. ªac½ak‘lanПесней 5, горький плач // слабый, изнемогаю
ªac½ak‘ (арм. Ëáó ‘рана, язва, болячка; раненый’,
щий от любви, 2 я книга Царств 15, Песнь Пес
Ëáóáõ³Í ‘рана, язва, болячка’) больной, немоч
ней 5 (2Цар15 34царь, прошли мимо братья твои,
ный, хворый, порочный, увечный, бессильный,
и царь отец твой прошел [т. е. изнемог, обесси
хилый, вялый, слабый сл. син. a©rïª, keräksiz,
лел], и ныне я раб твой; Песн5 8я изнемогаю от
kücÿsüz, ªasta, mdlï / mdlïy sövükkä, talcÿïªlï, mutiлюбви)
latus; ³Ëï³Å¿ï – ªac½ak‘, mutilatus нездоровый, ªac½ak‘lan- (~dï, ~dïlar), ªac½aglan- (~dï) бессилеть,
недужный, недомогающий, одержимый болез
слабеть, изнемогать, изнемочь, истомиться, пре
ткнуться; ç»ñ³ÝÇÉ – ªac½ak‘lanma греться; гореть,
нью, слабый здоровьем, хворый, хилый, болез
разгорячиться, распалиться; кипеть – изнемо
ненный, припадочный, немощный – немочный,
гать, изнемочь; 2Yuvuªlanmaªïna ma±a yamanнемощный, пораженный недугом (Мр6 56И куда
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larnï± yemä tenimni menim ªïstïrucÿïlarïm menim
лия; Da közätil ªac½ak‘liktän, budur ki maªtanïp
da dusÿmanlarïm menim, alar ªac½ak‘landïlar da
atlïª ücÿün etmäysen da öktämlik hesebindän, ki
tüsÿtilär Пс26/27 2Наступая на меня, чтобы по
sÿaytan ªaytarmagay yaªsÿïlïªï±nï yamanlïªka, a
жрать плоть мою, злодеи, противники и враги
yarïªï±nï ªaram©uluªka tesÿkirmägäy И остерегай
мои, сами преткнулись и пали; 9ªac½ak‘landïlar
ся слабодушия, то есть не хвались и не действуй
alarda tilläri kendilärini±, da müsÿªüllängäylär
ради имени и из тщеславных побуждений, дабы
barcÿasï, ªaysïlarï ki baªarlar alarga Пс63/64
сатана не обратил твое добро во зло, а твой свет
9языком своим они поразили самих себя, и все,
не переменил во тьму; ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ¿³Ï³Ý) [от
видящие их, пришли в трепет; 10közlärim menim
части = Ññ¿³Ï³Ý] – dzÿ¾uhutluª ya ªac½ak‘likinä ªïzªac½ak‘landïlar miskinliktän Пс87/8 10очи мои ис
gan чудовищный, ужасный, уголовный [иудей
томились от убогости (горести); 12Asÿaª boldular
ский, еврейский, жидовский] – иудейство, иу
a©rïªtan yüräki alarnï±; ªac½ak‘landïlar, da kimsä
дейский или объятый жаром в слабости, немочи,
yoª edi, ki bolusÿkay edi alarga Пс106/107 12Серд
недуге, ср. dzÿ¾uvut (Тит1:14); ßÁùÃ»³É (= ßùÃ»³É) –
ца их смирились от боли; они изнемогли (претк
tuymagan ªac½ak‘lik bilä оглушенный, лишенный
нулись), и никого не было, дабы помог им; 24Tizчувств, изумленный – не чувствующий, бесчув
lärim a©rïdïlar / ªac½ak‘landï orucÿtan / saªlamaªtan
ственный из за слабости
/ saªlanmaªtan, da tenim menim tesÿkirildi yüzdän ªacÿ [ªacÿ½, изредка ªacÿ] (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ka, ~nï, ~ta,
/ özgä rängli / irängli boldu ya©dan Пс108/109
~tan, ~dan; ~larnï; ~ïmnï±, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±,
24Колени мои заболели / изнурились от поста /
~ï±a, ~ï±nï; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~inâ, ~ïn, ~ïnï,
блюдения / воздержания, и тело мое потеряло
~ïndan; ~ïmïznï; ~ï±ïz; ~lar, ~larnï; ~larï, ~larïn)
вид, букв. переменилось с лица / переменилось в
(арм. Ë³ã, откуда и п. SchT) крест; berdim a±ar 3
цвете без тука (Пс108/109 24Колени мои изне
somtasÿï kümüsÿ 6 lot eksik, ki isÿlägäy ªacÿ ДГрун:
могли от поста, и тело мое лишилось тука)
206 я дал ему три гривны серебра без шести ло
ªac½ak‘li немочный, немощный, слабый, бессиль
тов, чтобы он сделал крест; Xacÿdan asÿa©a tüsÿürный, изнуренный, измученный = ×&áï (?); ³Õgändä anï ªanlï boyu bilä kerezmanga ªoyulganï
ó³õ™áñ, ³Õó³õáñ – ªac½ak‘li, kecÿövlü [ke½cÿ½lo½vlu] // ªaanï± когда снимали Его с креста и полагали окро
c½ak‘li / ªac½ak‘lik, potrebnï ya kecÿövlü, utilis несча
вавленное тело Его во гроб; ï»³éÝ³·ñ»Ù – ªacÿ cÿïстный, злосчастный, злополучный, неблагопо
ªarïyïrmen, pozÿegnat etiyirmen // ªacÿ cÿïªarïyïrmen,
лучный, бедственный; печальный, горестный,
Te±rigä sïmarlïyïrmen ya Eyämizgä крещу, зна
скорбный; буйный, жестокий, насильственный
меную крестом; освящаю, посвящаю Богу – кре
– немочный, преходящий, тленный // немочный
щу, осеняю крестом // крещу, заповедываю Богу
/ немочь, нужный, скудный или преходящий,
или Господу нашему; Erewman Xacÿ½nï± yïªpasÿküтленный, полезный; годный
nü ДГрун: 273 на Явление Креста Господня, в по
ªac½ak‘lik (~tän; ~läri) немочь, болезнь, немощь,
недельник (запись от 13 мая 1566 г.); Ë³ã³ÝÇß –
бессилие, вялость, слабость, слабодушие, порок
ªacÿ kibik ªacÿlandï / ªacÿ kibik, ªacÿ znakï крестооб
сл. син. aldavucÿï, dzÿ¾adu, ªastalïª, ªïyïn, oprangan,
разный – скрестился крестом // как крест, знак
yara; ³Ëï – ªac½ak‘lik, gam yara, gam ªastalïª //
креста; Kûd Xacÿ (арм. ¶Çõï Ê³ã) Обретение Кре
ªac½ak‘lik, yara ªac½ak‘lik // ªac½ak‘lik ya ªastalïª, muста Господня, иначе Воздвижение Животворя
tilatio болезнь, немощь, недуг, хворость, скорбь;
щего Креста Господня – праздник в воспомина
порок, скверна, беззаконие, распутство жизни,
ние обретения в 326 году в Иерусалиме царицею
преткновение; страсть, безмерная к чему охота;
Еленою креста Господня, воздвигнутого ею на
худая привычка – немощь, или рана, или недуг
поклонение; католики и православные отмеча
// немощь, увечье // немощь или недуг, увечье,
ют 26 октября, а армяне – в ближайшее к 26 ок
увечность, поражение увечьем, калеченье, пре
тября воскресенье (2329 октября); ol zÿe yuªövткновение (2Пар6 29они почувствуют каждый
gä isÿlätti pan Xacÿ½ko 2 ªacÿ½ ulu ªacÿ½var½ga Ven1788:
бедствие свое и горе свое; Иер6 21Посему так го
68r для той же церкви пан Хачко заказал изгото
ворит Господь: вот, Я полагаю пред народом сим
вить два больших креста для хоругвей; Asduaпреткновения, и преткнутся о них отцы и дети
dz¾adz¾indän surp Xacÿka ancÿa orucÿï bilä 4 hafta от
вместе, сосед и друг его, и погибнут; Еккл6 2Бог
Богородицы до Святого Креста с постом 4 неде
дает человеку богатство и имущество и славу, и
ли, см. Verac½man surp Xacÿ; surp Xacÿta, Bayramнет для души его недостатка ни в чем, чего не по
dan so±ra, küzün ActKP19a: 1 на праздник Свято
го Креста, после Пасхи, осенью; Körüngäni Biyiжелал бы он; но не дает ему Бог пользоваться
mizni± surp Xacÿïnï± Ye½rusa©e½m sÿähärindä Явле
этим, а пользуется тем чужой человек: это – суе
ние святого Креста Господа нашего в городе Ие
та и тяжкий недуг!), ср. ªïyïn (~larga = Û³Ëë вм.
русалиме (празднуется после Пасхи, в пятое
Û³Ëïë); ·áõÝ[áí] – asrï / asrï ªac½aklik‘ 2 O½r. 28 тв.
воскресенье Пятидесятницы в память явления
п. блёклостью – крайняя слабость, Второзаконие
над Иерусалимом 9 мая 351 г. сияющего знака
28 (Вт28 22Поразит тебя Господь... палящим ве
креста, простершегося от Голгофы до Маслич
тром и ржавчиною, вар. ржавчиной растений,
ной горы, в связи с чем епископ Иерусалимский
цсл. вётромъ тлетвр0нымъ и3 блёдостію); Da alar esä
Кирилл написал письмо римскому императору
turarlar, ulu yüz ayblarï bilä basÿlarïn asïp kensi
ªac½ak‘likläri bilä Они же стояли, в великом по
Флавию Юлию Константию ІІ, покровительст
срамлении опустив головы из за своего бесси
вовавшему арианам, увещевая его возвратиться
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к православию); kelir surp Varakka Xacÿ½ka ActKP
17: 141 на будущий праздник Варакского Свято
го Креста, – праздник Варакского (Варагского)
Святого Креста, который отмечается Армян
ской Церковью в ближайшее к 28 сентября вос
кресенье (25 сентября – 1 октября) в память об
ретения в 660 г. монахомотшельником Доди
ком на горе Вараг частицы Честного Древа Кре
ста Господня, которую Рипсиме и другие 34 де
вы принесли с собой сюда, спасаясь от распут
ства римского императора Галерия (293311);
kelir Verac½man surp Xacÿtan hesep etip ActKP20: 1
считая от будущего праздника Воздвижения
Креста Господня, – праздник Воздвижения Крес
та Господня; католики и православные отме
чают 14 сентября, армяне же – в воскресенье,
ближайшее к 14 сентября (1117 сентября); ªacÿ½
tadzÿ¾lar bilä Ven1788: 13v крест с коронами
ªacÿ- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~kïn, ~ïyïª, ~ï±ïz; ~tïm,
~tï±, ~tï, ~tïª, ~tïlar; ~ïpmen ~ïp edi, ~ïp edilär;
~armen, ~ar, ~arlar; ~mandïr, ~massen; ~arlar
edi; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr,
~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~kaymen, ~kay, ~kaybiz, ~kaylar; ~magay; ~kay edi, ~kïy edi, ~kaylar edi; ~sa;
~masa±ïz; ~sarmen, ~sar; ~kan, ~kannï±, ~kanda;
~kanï; ~kanlarï, ~kanlarïn; ~maª; ~maªïm; ~maªï,
~maªïn; ~ïp; ~almadï) бежать, убежать; ÷³ËãÇñ –
ªacÿ 2 л. повел. от ÷³ËãÇÉ бежать, уйти, скрыться,
избегнуть, избавиться от опасности, избежать,
увертываться – беги, убегай; ÷³Ë|³Û, ~³õ – ªacÿ|tïm, ~tï я, он убежал, ушел и пр.; Ïáõ ÷³Ëã»Ù – ªacÿarmen убегу; ã»Ù ÷³Ëã»ñ – ªacÿmandïr не убегу;
÷³Ë»Ù – ªacÿïyïrmen бегу; ¿ñ Ïáõ ÷³Ëã»Ù – nek ªacÿsarmen зачем я должен бежать; åÇïÇ ÷³ËãÇ –
ªacÿsar непременно убежит, ддолжен бежать, убе
жать; ÷³Ëáõó»³É (= ÷³Ë³ó»³É) – taspolgan, tas
bolgan, ªacÿkan // ï³É³Í»³É – ªacÿkan убежавший –
пропавший, исчезнувший, сбежавший // убе
жавший – убежавший, беглый, беглец, ср. ªacÿªïn
(= Ç ÷³Ë[áõó»³ÉÝ]); yenicÿeri ªacÿalmadï: yaralï edi
янычар не смог убежать: был ранен; atlar arabanï alïp ªacÿkanda tïyma bolmasa когда кони поне
сут повозку, и их не смогут остановить
Xacÿ½adur, Xacÿ½adur (~, ~nu±) (арм. Ê³ã³ïáõñ) и. с.
Хачадур; ср. Kisdosdur / K‘isdostur / Kist‘ost‘ur /
Krist‘ost‘ur, Krïsÿtof, Xacÿ½ko
Xacÿ½adur deli Andrias ªarsÿï ActKP11: 241 Хачадур,
живущий напротив придурковатого Андриаса
Xacÿ½adur Ar½udz¾ o©lu ActKP15: 71 Хачадур, сын
Арудза
Xacÿ½adur: ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki Jovane½sni± ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä ‹erebec
a±ïlïr... pani Marene½ Jovane½s ªatïnï Vien441: 13r
сапожник Хачадур из предместья Львов, кото
рый взял в жены Ганухну, дочь Ованеса, извест
ного по прозвищу Жеребец... пани Маренэ, жена
Ованеса
Xacÿ½adur: Xacÿkïna Xacÿ½adur o©lu käfäli ActKP11: 51
Хачкына, сын Хачадура, из Кафы
Xacÿ½adur: cÿmïsÿgadz¾aglï Xacÿ½adur £azar o©lu Vien441:
20r Хачадур из Чмишгадзага, сын Лазаря
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Xacÿ½adur Mï©desi Xïsïr o©lu käfäli ActKP 17: 451, 19a:
21 Хачадур Мыгдеси, сын Хысыра, кафиец
Xacÿ½adur Xïsïr o©lu Mï©desi käfäli ActKP 17: 371 Ха
чадур Мыгдеси, сын Хысыра, кафиец
Xacÿ½adur: Nigol Latïsÿ Xacÿ½adur o©lanï ActKP 17: 31
Нигол Латыш, мальчик Хачадура
Xacÿ½adur: de½r Xacÿ½adur de½r Oksent o©lu ActKP19a: 21
отец Хачадур, сын отца Оксента
Xacÿ½adur Patrar kiyövü ActKP15: 281 Хачадур, зять
Патрара
Xacÿ½adur: Širin de½r Xacÿ½adur ªïzï ActKP 12: 211, 15:
381 Ширин, дочь отца Хачадура
ªacÿak‘lik оп., см. ªac½ak‘lik (~läri)
ªacÿan когда; »ñμ¿ù – ªacÿan иногда; никогда, ни в
какое время – когда (Мф4 6и говорит Ему: если
Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ан
гелам Своим заповедает о Тебе, и на руках поне
сут Тебя, да никогда не преткнешься о камень
ногою Твоею; Мф7 23И тогда объявлю им: Я ни
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие; Мф17 15Господи! помилуй сына мое
го; он в новолуния беснуется и тяжко страдает,
ибо часто бросается в огонь и часто [арм. иногда]
в воду); Ã»ñ»ù [= Ã¿ »ñμ¿ù? Ã»ñ»õë »ñμ¿ù?] – ªacÿan
[если иногда; может, когда нибудь] – когда
(Рим1 10всегда прося в молитвах моих, чтобы во
ля Божия когда нибудь благопоспешила мне
придти к вам); Û»ñμ – ªacÿan когда, в то время как,
в которое время – когда; ÛáñÅ³Ù – ªacÿan, ne vaªt
когда, в какое время, в которое время – когда, в
какое время (Неем2 6сколько времени продлится
путь твой, и когда возвратишься?); ªacÿan alganda bazar ettim 45 talergä ActKP19a: 11 при покуп
ке я сторговался за 45 талеров; ªacÿan arabalarnï
yï©ïsÿtïrma basÿladïª, ol vaªt tek bir trubka zafran
tapïldï ActKP19a: 1 когда мы начали собирать во
зы, нашелся только один кулек шафрана; ср. ne
vaªt, ne zaman
ªacÿdasÿ сотоварищ по кресту, по распятию на крес
те = Ë³ã³ÏÇó крестовый товарищ, распятый вме
сте, см. ªacÿlan- (birgä ~gan boldu anï± bilä)
ªacÿ½ec½ar, ªacÿ½ec½ar см. or ªacÿ½ec½ar
ªacÿelut‘ean см. ªacÿ½elut‘iun
ªacÿ½elut‘iun (~, ~nu±, ~nu; ~u), р. п. ªacÿelut‘ean (арм.
Ë³ã»ÉáõÃÇõÝ, р. п. Ë³ã»ÉáõÃ»³Ý) распятие на крес
те; bir taler eski, üsnä ªacÿ½elut‘iun Ven1788: 140v
один старый талер, на нём – распятие, – предп.
нем. Pesttaler “чумной талер”, медаль первой
пол. XVI в. в виде талера, на аверсе – поклонение
медному змию по Ветхому Завету, на реверсе –
распятие; носили как талисман
Xacÿ½enâ ДГрун: 181 Хаченя
Xacÿe½nk‘ (арм. Ê³ã»Ýù) геогр. Хаченк, Малый Кав
каз; ср. Ulu Ermenilik
Xacÿenko: Gülâf Xacÿenko ªatunu ActKP15: 281 Гу
ляф, жена Хаченко
Xacÿenko: Gülâf Dadom Xacÿenko sï±arï ActKP15: 331
Гуляф, супруга Дадома Хаченко
Xacÿenko: Kirkor Xacÿenko o©lu ActKP17: 231 Кир
кор, сын Хаченко
Xacÿenko: Varusÿka Xacÿenko ªïzï Kirkor ªardasÿï
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ActKP20: 161 Варушка, дочь Хаченко, сестра
Киркора
Xacÿ½eres, Xacÿ½e½re½s, Xacÿeres (арм. Ê³ã»ñ»ë, Ê³ã¿ñ¿ë)
и. с. Хачерес
Xacÿeres Agop Bilasÿnï± Хачерес, сын Агопа Билаша
Xacÿeres Ahron ActKP12: 311 Хачерес Аарон
Xacÿ½e½re½s: Harburasÿ Magdanï±, Xacÿ½e½re½s Ahron tornu
ªardasÿïnï± eyäsi ActKP14: 21 Харбураш, муж
Магды, сестры Хачереса, внука Аарона
Xacÿeres Bilasÿ tornu Jagop o©lu ActKP12: 211 Хаче
рес, внук Билаша, сын Агопа
Xacÿ½e½re½s: Petruªna Tavit‘ sï±arï... Xacÿ½e½re½s Bilasÿnï±
Tavit‘ kiyövü ActKP17: 261 Петрухна, супруга Та
вита... зять Хачереса Билаша Тавит
Xacÿ½e½re½s: Donik Xacÿ½e½re½s o©lu ActKP20: 151 Доник,
сын Хачереса
Xacÿ½e½re½s: Dz¾arug Xacÿ½eres o©lu ActKP20: 81 Дзаруг,
сын Хачереса
Xacÿ½e½re½s: Apraham Murad o©lu bikäsi Hropsimä...
Xacÿ½e½re½s ªïzï... ªardasÿïm Manusÿ... Apraham kiyövüm... ªardasÿïm Serhiy Kameneckiy ActKP20: 71
Рипсиме, старшая сестра жены Апрахама, сына
Мурада... дочь Хачереса... сказала: моя сестра
Мануш... ее муж мой зять Апрахам... мой брат
Сергий Каменецкий
Xacÿeres Bilasÿ tornu Jagop o©lu ActKP12: 211 Хаче
рес, внук Билаша, сын Агопа
Xacÿ½e½re½s aslï biya©asï Xabarikni±... Xacÿ½e½re½s, yeznäsi
ActKP 15: 101 Хачерес из Ясс, дядя Хабарика...
Хачерес, муж его старшей сестры (тетки)
Xacÿ½e½re½s: Kist‘ost‘ur Xacÿ½e½re½s o©lu ActKP20: 51 Кисто
стур, сын Хачереса
Xacÿ½e½re½s: Krist‘ost‘ur Xacÿ½eres o©lu ActKP20: 81 Кри
стостур, сын Хачереса
Xacÿ½e½re½s: Krisÿtof Xacÿ½e½re½s kiyövü ªardasÿï Serhiy
ActKP20: 31 Сергий, младший брат Криштофа,
зятя Хачереса
Xacÿ½e½re½s Lardim o©lu ДГрун: 61, 240 Хачерес, сын
Лардима
Xacÿ½e½re½s: Lukasÿ Xacÿ½e½re½s kiyövü... Lukasÿ Sarkis o©lu
da Lukasÿ Xacÿ½e½re½s kiyövü ActKP 15: 281 Лукаш,
зять Хачереса... Лукаш, сын Саркиса, и Лукаш,
зять Хачереса
Xacÿ½e½re½s: Lusig Xacÿ½e½re½s o©lu ActKP15: 261 Лусиг,
сын Хачереса
Xacÿ½e½re½s: Marsanä eri Xacÿ½e½re½s ActKP17: 141, 291
муж Марсанэ Хачерес
Xacÿ½e½re½s: Marsanä Xacÿ½e½re½s ªatunu ActKP12: 221
муж Марсанэ Хачерес
Xacÿ½e½re½s: Marsanä: Xacÿ½e½re½s Marsanäni± eri / ªodzÿ¾asï
ActKP15: 251, 17: 111 Хачерес, муж Марсанэ
Xacÿeres, o©lu der Oksentni± Хачерес, сын отца Ок
сента
Xacÿ½e½re½s ªïzï Petruªna ActKP17: 411 дочь Хачереса
Петрухна
Xacÿ½e½re½s: Serhiy Xacÿ½e½re½s tükcÿi o©lu ActKP17: 421
Сергий, сын скорняка Хачереса
Xacÿ½e½re½s Yolbey Naªasÿ o©lu ActKP 15: 211 Хачерес,
сын Йолбея Нахаша
Xacÿ½e½re½s: Yolcÿï / Yolcÿun Xacÿ½e½re½s o©lu käfäli ActKP14:
161 Йолчи / Йолчун, сын Хачереса, кафиец

Xacÿ½ko
Xacÿ½ig Agop Bilasÿ kiyövü ActKP17: 431 Хачиг, зять
Агопа Билаша
Xacÿ½ig Bilasÿ Jagop kiyövü ActKP15: 261 Хачиг, зять
Билаша Агопа
Xacÿ½ig: Xazandzÿ¾ï babas... dr‰ Xacÿ½ig ДГрун: 120, 124
священник Хазанджи... отец Хачиг
Xacÿ½ig: Lukasÿkïna Xacÿig ªardasÿï ActKP19a: 1, 1 Лу
кашкына (Лукашка), младший брат Хачига
Xacÿ½ig secÿövli Xacÿmasnï± o©lu ДГрун: 294 Хачиг из
Сучавы, сын Хачмаса
Xacÿ½ig Varte½re½s o©lu Secÿövdän ActKP20: 141 Хачиг,
сын Вартереса, из Сучавы
Xacÿ½ig: Varteres Xcÿ½k sargawak‘nï± Sirdiªajnnï± ªïzï
Gulka Гулька, дочь диакона Вартереса Хачика
Сирдихайна
Xacÿ½ik: Kravec Xacÿ½ik Хачик Кравец
Xacÿ½ik aslï e½re½sp‘oªan o©lu ActKP20: 61 Хачик из
Ясс, сын старосты
Xacÿ½im: Kosta Xacÿ½im o©lu secÿövlü ActKP20: 101 Кос
та, сын Хачима, из Сучавы
Xacÿÿ½in ДГрун: 106 Хачин
ªacÿïr- (~dï; ~ïrsen, ~ïrlar edi; ~ganda; ~maª) дать
убежать, упустить; meni yeberdi ªumasÿ bilä, ki
tamgadan ªacÿïrgay ActKP12: 101 он послал меня с
товаром, дабы ему уклониться от уплаты тамо
женной пошлины
ªacÿïrmaª ДТК уклонение
ªacÿ½kïna Vien441: 160r, Act11: 11r (ум. от ªacÿ½) крес
тик; kümüsÿ ªacÿ½kïna Awedaran üsnä Ven1788:
162v серебряный крестик на Евангелие
Xacÿ½kïna Xacÿ½adur o©lu käfäli ActKP11: 51 Хачкына,
сын Хачадура, из Кафы
Xacÿ½ko (~, ~ga, ~nu±, ~nï±, ~nu, ~nï, ~dan; ~larga)½ и.
с. Хачко; de½r Bedros da Xacÿ½ko ДГрун: 233 отец Бе
дрос и Хачко (представители “братства”); ср.
Krïsÿtof, Xacÿ½adur, Xacÿ½eres, Xacÿ½ig, Xacÿ½ik
Xacÿ½ko: Atabey, baron Xacÿ½ko dragaman o©lu... Arzu,
anasï Vien441: 82r Атабей, сын барона Хачко, пе
реводчика... Арзу, его мать (завещание от 14
марта 1046/1597 г.)
Xacÿ½ko: baron Xacÿ½ko ucÿmaªlï dzÿ¾anlï baron Awedik‘ni±
o©lu da anï± nögäri pani Hanuªna ªïzï Nastuªna
Vien441: 6r Настухна, дочь барона Хачко, сына
покойного барона Аведика и его жены Ганухны
Xacÿ½ko / Krizÿtof ActKP8: 151 Хачко / Криштоф
Xacÿ½ko / Xacÿ½u ActKP8: 201 Хачко / Хачу
Xacÿ½ko: Oski Xacÿ½ko Anton o©lunu± ªaynanasï
ActKP20: 21 Оски, теща Хачко, сына Антона
Xacÿ½ko Asvadurka ActKP20: 51 Хачко Асвадурка
Xacÿ½ko Atanini± ДГрун: 46 Хачко, сын Атани
Xacÿ½ko Atani o©lu ActKP8: 251 Хачко, сын Атани
Xacÿ½ko de½r Avak o©lu Kicÿi-Yakub kiyövü ActKP26: 71
Хачко, сын отца Авака, зять Кичи Якуба
Xacÿ½ko: Vart‘e baron Awak ªatïnï... o©lu Xacÿ½ko
ActKP20: 81 Варте, жена барона Авака... ее сын
Хачко
Xacÿ½ko, Avdiya, vodovoza ormênskêgo sïn ActKP14:
81 Хачко, сын армянского водовоза Авдия
Xacÿ½ko: Avedik o©lu baron Xacÿ½ko сын Аведика барон
Хачко – львовский армянский старейшина
Xacÿ½ko harbar orus kamenecli sï±arï Baska ActKP14:
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161 Баска, жена скорняка Хачко, каменецкого
украинца
Xacÿ½ko: Baska Xacÿ½ko orus ªatunu ActKP14: 161 Бас
ка, жена русина, т. е. украинца Хачко
Xacÿ½ko: Bedros Xacÿ½ko o©lu ActKP 17: 331 Бедрос, сын
Хачко (муж Ганухны, дочери Норсеса, внучки
Киркора)
Xacÿ½ko Bernat o©lu malar ActKP17: 341 Хачко, сын
Берната, художник
Xacÿ½ko malar Bernat o©lu ActKP17: 191 художник
Хачко, сын Берната
Xacÿ½ko Beznosïy / Kirkor o©lu Yolbey tornu ActKP20:
151 Хачко Безносый / сын Киркора, внук Йолбея
Xacÿ½ko: dali pripozvac do urendu yiª voyta imenêm
Lebed, prava ormânskego... botusÿanskiy / botsÿanskiy voyt Xacÿ½ko ActKP8: 241 дали вызвать в суд
их войта по имени Лебедь, армянского права...
ботошанский войт Хачко (покойный муж Лал
Хатун, матери Матея)
Xacÿ½ko ´aplicÿ / оп. ´prsÿ ДГрун: 17 / 178 Хачко Чап
лич
Xacÿ½ko: ´aplicÿ Xacÿ½ko tükcÿi... kusÿnir [чехачко тухчі]
ДГрун: 92 скорняк Хачко Чаплич... скорняк
Xacÿ½ko: Kirkor Rak o©lu... Xacÿ½ko yeznam ´aplicÿ
ДГрун: 49 Киркор, сын Рак: ...муж моей стар
шей сестры Хачко Чаплич
Xacÿ½ko ´opka ActKP20: 51 Хачко Чопка
Xacÿ½ko ´opko ActKP20: 41 Хачко Чопко
Xacÿ½ko: Donicÿel Xacÿ½ko o©lu ActKP26: 11 Доничель,
сын Хачко
Xacÿ½ko Doncÿe o©lu // Varteres anasï bilä Zïmrut da
ªardasÿï bilä Xacÿ½ko ДГрун: 18 // 60 Хачко, сын
Донче (и Зымрут) // Вартерес с матерью Зымрут
и братом Хачко
Xacÿ½ko: Hanus Xacÿ½ko Dz¾e½dug o©lu ActKP 8: 271 Ха
нус, сын Хачко Дзедуга
Xacÿ½ko: Edilbey bocÿanlï Xacÿ½ko kensi to©ma ªardasÿï
blä ActKP26: 21 Эдильбей из Ботошани со своим
родным братом Хачко
Xacÿ½ko: Sara Xacÿ½ko Firni± sï±arï ActKP26: 101 Сара,
жена Хачко Фира
Xacÿ½ko Fircÿik ActKP 20: 11, 141 Хачко Фирчик
Xacÿ½ko Fircÿik anasï Marecÿko ActKP 20: 21 Маречко,
мать Хачко Фирчика
Xacÿ½ko Gagaz ActKP15: 271, 271 Хачко Гагаз
Xacÿ½ko Guz ActKP 15: 371 Хачко Гуз
Xacÿ½ko: Hanuªna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Xacÿ½konu± nögäri...
ªïzï Haldzÿ¾uªnanï± ªïzï Geruªna Ганухна, супруга
покойного Хачко... ее дочери Гальджухны дочь
Герухна
Xacÿ½ko Hanusko o©lu ActKP12: 321 Хачко, сына Ха
нуско
Xacÿ½ko Kirkor o©lu Beznosïy ActKP 26: 61 Хачко,
сын Киркора, Безносый
Xacÿ½ko: Kirkor Xacÿ½ko o©lu Hanusko tornu ActKP 17:
331 Киркор, сын Хачко, внук Хануско
Xacÿ½ko Hlusÿkov, pan Gresko o©lu, rozpop Ven1788:
52v Хачко Глушков, сын пана Гресько, распоп
Xacÿ½ko Hodovanec / Xacÿ½ko Ovane½s Samuyla o©lu
ActKP 26: 1 / 17: 181 Хачко Годованец / Хачко,
сын Ованеса Самуйла
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Xacÿ½ko Horopa o©lu ActKP 19a: 1, 20: 21, 91 Хачко,
сын Хоропы
Xacÿ½ko Ivasÿko o©lu Lïskovicni± Хачко, сын Ивашко
Леськовича
Xacÿ½ko: Jovane½s Xacÿ½ko o©lu, ki artïª atï Kiyik aytïlïr...
ªïzªardasÿï Geruªna Vien441: 13v-14r Ованес, сын
Хачко, по прозвищу Кийик... его сестра Герухна
Xacÿ½ko K‘ac½aª / Xacÿ½ko Jagop o©lu ActKP15: 291 Хач
ко Кацах / Хачко, сын Агопа
Xacÿ½ko Kaprusÿ o©lu ДГрун: 291 Хачко, сын Капру
ша
Xacÿ½ko: Sarkis Polbovskiy Xacÿ½ko o©lu Kaprusÿ tornu
ActKP15: 331 Саркис Полбовский, сын Хачко,
внук Капруша
Xacÿ½ko Kirkor o©lu sargawark ActKP20: 11 диакон
Хачко, сын Киркора
Xacÿ½ko Kirkor o©lu sargawark, plenipotenti Xacÿ½ko
Kirkor o©lunu± ActKP20: 31 диакон Хачко, сын
Киркора, уполномоченный Хачко, сын Киркора
Xacÿ½ko Kirkor o©lu... ögäy anasï Marta Dz¾arug ªïzï...
ªardasÿï Yurko ActKP20: 31 Хачко, сын Кирко
ра... его мачеха Марта, дочь Дзаруга... ее млад
ший брат Юрко
Xacÿ½ko Kirkor o©lu Yolbey tornu / Beznosïy ActKP20:
151 Хачко, сын Киркора, внук Йолбея / Безно
сый
Xacÿ½ko Kirkor o©lu Yolbeyovicÿ ActKP20: 41 Хачко,
сын Киркора, Йолбеевич
Xacÿ½ko: Kiyik Xacÿ½ko ªïzï Manusÿag / Manusÿak‘
Vien441: 10r дочь Хачко Киика Манушаг / Ману
шак
Xacÿ½ko Kobla ActKP11: 111 Хачко Кобла (‘корзина,
кошель, торба’); см. kobêla
Xacÿ½ko Xa©a©ut‘iun o©lu ActKP12: 311r Хачко, сын
Хагагутюна
Xacÿ½ko: Kirkor Xacÿ½ko o©lu Xïymätni± ActKP15: 331
Киркор Хачко, сын Хыймет
Xacÿ½ko: Xïymät Xacÿ½ko ªatunu Rak kelini ActKP17:
141-151 Хыймет, жена Хачко, невестка Рака
Xacÿ½ko Lezÿayko ActKP 17: 301, 20: 21 Хачко Лежай
ко
Xacÿ½ko: Dzÿ¾asÿik Xacÿ½ko Lezÿaykonu± ªatïnï ActKP26: 51
Джашик, жена Хачко Лежайко
Xacÿ½ko Lezÿayko Zakaria o©lu ActKP20: 141 Хачко
Лежайко, сын Закарии
Xacÿ½ko: Lukasÿ Xacÿ½ko o©lu... a©alïª asÿïra yazucÿïlïªka
obranïy ActKP41: 1 Лукаш, сын Хачко... избран
ный старейшинами на должность писаря
Xacÿ½ko malar Bernat o©lu ActKP15: 41, 17: 141 ху
дожник Хачко, сын Берната
Xacÿ½ko Malina / Xacÿ½ko Yolbey o©lu ActKP15: 311 Хач
ко Малина / Хачко, сын Йолбея
Xacÿ½ko Malinanï± ActKP15: 11 Хачко Малинин
Xacÿ½ko Yolbey o©lu... anasï Malina ActKP15: 351 Хач
ко, сын Йолбея... его мать Малина
Xacÿ½ko Malina o©lu ActKP17: 431 Хачко, сын Мали
ны
Xacÿ½ko Mana o©lu ActKP26: 91 Хачко, сын Маны
Xacÿ½ko: Manusÿ Xacÿ½ko ªatunu ActKP 17: 11 Мануш,
жена Хачко
Xacÿ½ko o©lu Marko Vien441: 11v Марко, сын Хачко
Xacÿ½ko: Marecÿko Xacÿ½ko sï±arï ActKP17: 421 Мареч
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ко, супруга Хачко (мать Задига Джикнавора и
Ромаша)
Xacÿ½ko da Zadig Masÿko o©lanlarï... Mananï± 2 o©lu:
Xacÿ½ko, Zadig... Manug, kensi ögäy atasï ActKP26:
61 Хачко и Задиг, сыновья Машко... двое сыно
вей Маны: Хачко, Задиг... Мануг, их отчим
Xacÿ½ko Manugovic / Martinovic ActKP20: 61 Хачко
Манугович / Мартынович
Xacÿ½ko: Miluªna Xacÿ½ko Vart‘e½re½s o©lu Nazu tornunu±
tul pozostalï ActKP26: 71 Милухна, вдова Хачко,
сына Вартереса, внука Назу
Xacÿ½ko: Misko Xacÿ½ko o©lu Ilôv sÿähärlisi ActKP 20: 151
Мисько, сын Хачко, мещанин Львова
Xacÿ½ko: Nastko Ovane½s ªatunu, kiyövü Xacÿ½ko ActKP
20: 31 Настко, жена Ованеса, ее зять Хачко
Xacÿ½ko Ninifär ActKP15: 341 Хачко Нинифер
Xacÿ½ko Ninifär o©lu ActKP 14: 121, 15: 231 Хачко,
сын Нинифер
Xacÿ½ko Ninifär o©lunu± sï±arï Ye½©ne½ / Yï©ne½ ActKP
19a: 1 Елена, супруга Хачко, сына Нинифер
Xacÿ½ko Ninifär o©lu yalcÿïsï Serhiyni± Le½von o©lunu±
ActKP8: 171 Хачко, сын Нинифер, наемный ра
ботник Сергия, сына Левона
Xacÿ½ko: He½©ne½ Xacÿ½ko Ninifärni± sï±arï ActKP15: 351
Егнэ, супруга Хачко Нинифера
Xacÿ½ko Norin kiyövü ActKP11: 71 Хачко, зять Нори
на
Xacÿ½ko Pilip o©lu ДГрун: 172 Хачко, сын Пилипа
Xacÿ½ko: ªatunu Xacÿ½konu± Pisakli ActKP14: 41 жена
Хачко Писакли
Xacÿ½ko: Baska Xacÿ½ko orus ªatunu ActKP14: 161 Бас
ка, жена русина, т. е. украинца Хачко
Xacÿ½ko: Sarkis Polbovskiy Xacÿ½ko o©lu Kaprusÿ tornu
ActKP15: 331 Саркис Полбовский, сын Хачко,
внук Капруша
Xacÿ½ko: Xïymät Xacÿ½ko ªatunu Rak kelini ActKP17:
141-151 Хыймет, жена Хачко, невестка Рака
Xacÿ½ko: Rayina Xacÿ½konu± ªïzï ДГрун: 205 Раина,
дочь Хачко
Xacÿ½ko rimar ДГрун: 210 шорник Хачко
Xacÿ½ko Rum-Xodzÿ¾a [рынхоч] ДГрун: 241 Хачко Рум
Ходжа
Xacÿ½ko Ruz ActKP14: 81 Хачко Руз
Xacÿ½ko: Sarkis Polbovskiy Xacÿ½ko o©lu Kaprusÿ tornu
ActKP15: 331 Саркис Полбовский, сын Хачко,
внук Капруша
Xacÿ½ko Sövüncÿ [савунч / свч] o©lu ДГрун: 123 / 172
Хачко, сын Сёвюнча
Xacÿ½ko Süvüncÿ o©lu ActKP12: 21 Хачко, сын Сювюн
ча
Xacÿ½ko: Sakula Xacÿ½ko o©lu Süvüncÿ tornu ActKP8: 261
Сакула, сын Хачко, внук Сювюнча
Xacÿ½ko Šima o©lu ActKP 17: 301, 421 Хачко, сын
Шимы
Xacÿ½ko Šimanï± ActKP 19a: 21 Хачко Шимов
Xacÿ½ko: Šima o©lu Xacÿ½ko secÿövlü ActKP 14: 171 сын
Шимы Хачко из Сучавы
Xacÿ½ko: Šusÿa Xacÿ½ko tornu ªïzï Gulka Гулька, внучка
дочь Хачко Шуши (жена Агопа, сына Бутаха)
Xacÿ½ko T‘orosovic ActKP19a: 11 Хачко Торосович
(львовянин, дядя Андрея Торосовича, брат Ал
маса, Ивашко, Якуба)

ªacÿªïn
Xacÿ½ko Turacÿ o©lu kensini± o©lu bilä Cerig ДГрун: 63
Хачко, сын Турача, со своим сыном Дзеригом
Xacÿ½ko Varusÿ o©lu ДГрун: 280 Хачко, сын Варуш
Xacÿ½ko: Yakub Xacÿ½ko o©lu ActKP20: 101 Якуб, сын
Хачко
Xacÿ½ko Yakub Pirumovicÿ o©lu ActKP41: 1 Хачко, сын
Якуба Пирумовича
Xacÿ½ko: Yäsÿil Xacÿ½ko / ‹êlonï Krïsÿtof ActKP26: 1 Хач
ко Йешиль / Зелёный
Xacÿ½ko Zadig o©lu Avram tornu / Xacÿ½ko Zadig Avram
o©lu ActKP15: 371 / 371 Хачко, сын Задига, внук
Аврама / Хачко, сын Задига Аврама
Xacÿ½ko Zadig Fir o©lu ActKP19a: 21 Хачко, сын За
дига Фира
Xacÿ½ko: Zadig Xacÿ½ko o©lu Dzÿ¾knavor ActKP17: 441 За
диг Джикнавор (‘пустынник, отшельник’), сын
Хачко
Xacÿ½ko: Zadig Xacÿ½ko o©lu sï±arï Katrusÿa ActKP17:
431 Катруша, жена Задига, сына Хачко
Xacÿ½ko: Sarkis Varte½re½s o©lu Zïmrut tornu... Zadig
Zïmrut Xacÿ½ko o©lu ActKP 15: 261-261 Саркис, сын
Вартереса, внук Зумрут... Задиг Зумрут, сын
Хачко
Xacÿ½ko Zakarya o©lu ActKP20: 61 Хачко, сын Зака
рьи (племянник Бедроса, сына Задига Лефтера);
ср. Lezÿayko
Xacÿ½ko Zakarya o©lu / Zakarya ActKP15 271 / 261
Хачко сын Закарьи / Хачко Закарья
Xacÿ½ko Zakarya o©lu sï±arï Dzÿ¾asÿik ActKP26: 51 Джа
шик, супруга Хачко, сына Закарьи; ср. Lezÿayko
Xacÿ½ko: Zaªno Xacÿ½ko o©lu Захно, сын Хачко
Xacÿ½ko: Zanu anticÿkän ªart... Zanu ªart Xacÿ½ko o©lu
ActKP20: 41 присяжный Зану старый... Зану
старый, сын Хачко
Xacÿ½ko: Zumrut o©lu Xacÿ½ko ДГрун: 6 Хачко, сын Зу
мрут
Xacÿ½kovicÿ: Miªno Xacÿ½kovicÿ Михно Хачкович
ªacÿªïn сбежавший, убежавший, беглый, беглец;
μ³Ë³Í – ªacÿªïn глупый, бессмысленный, безум
ный, безрассудный, тупоумный, слабоумный –
беглец (кыпч. перевод неверен и сделан по ассоци
ации с паронимом ÷³Ë³Í ‘бегущий, убегающий’
вост.арм. Амос9:1); Ç ÷³Ë[³ó»³ÉÝ] – ªacÿªïn сре
ди убегающих – беглец (по Зограбяну: Ам9 1не
убежит у них никто бегущий и не спасется из
них никто, желающий спастись), ср. ªacÿ- (~kan =
÷³Ëáõó»³É, ï³É³Í»³É вм. ÷³Ë³ó»³É); ÷³ËÁëï³Ï³Ý // ÷³ëÏë (= ÷³Ëëï³Ï³Ý, ÷³Ëëï»³Û) – ªacÿªïn
бегущий, утекающий, беглый, скрывающийся;
беглец, дезертир – беглец (зап.арм. Ам9 1не убе
жит у них никто бегущий и не спасется из них
никто, желающий спастись; Ис37 38И когда он
поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адра
мелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом,
а сами убежали в землю Араратскую; Прем17
2Ибо беззаконные, которые задумали угнетать
святой народ, узники тьмы и пленники долгой
ночи, затворившись в домах, скрывались от веч
ного Промысла); é³Ñ³Ï – aªïlsïz ya ªacÿªïn рака –
глупый, безумец или беглец (2Цар6 20Когда Да
вид возвратился, чтобы благословить дом свой,
то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему на встре
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чу и сказала: как отличился сегодня царь Израи
лев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь
рабов своих, как обнажается какой нибудь пус
той человек!; Мф5 22кто же скажет брату своему:
“рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “бе
зумный”, подлежит геенне огненной, – евр. рака
‘пустоголовый, глупец’); men munda sÿähärdä
osâdlïymen, ªacÿªïn kimesä dügülmen ActKP11: 61
я здесь, в городе, оседлый, не какой нибудь бег
лец
ªacÿªïncÿï (~, ~sen) беглец, дезертир; sÿähärdän ªacÿªïncÿï dügülmen ActKP11: 171 я не беглец из горо
да
ªacÿla- (инф. ~ma; ~sïn, ªacÿlïyïª; ~dïm, ~dï, ~dï±ïz,
~dïlar; ~mas; ªacÿlïyïrlar; ~gan, ~gandïr, ~gannï±,
~ganga, ~gannï; ~ganï; ~ganlar, ~ganlarga; ~maªka; ~p) крестить, перекрестить; скрестить; рас
пинать, распнуть на кресте; íÁñÇÍ³Ï»É (= íñÇÍ³Ï»É) – tesÿmä ya ªacÿlama сверлить, просверливать,
точить, протачивать, буравить, пробуравливать,
провертеть, проверчивать, дырявить, продыряв
ливать – сверлить, делать отверстие или крес
тить; Û³ñ³·»Ù, оп. Û³·³ñ»Ù – ªacÿlïyïrmen 2 T‘kr. 21
умерщвляю кого, повесив на солнце – распинаю
на кресте, 2 я книга Царств 21 (2Цар21 9они по
весили их на солнце на горе пред Господом. И по
гибли все семь вместе), ср. ªan tök- (~mä) = Û³ñ³·»É
ªacÿlama крещеный = Ûáõ½»³Éù (= ÇõÕ»³Éù) мн. нама
занные, соборованные маслом, помазанные еле
ем, миром; намазанные салом, насаленные
ªacÿlan- (~dïm, ~dï±, ~dï; ~dï da esä; ~gaymen, ~gaybiz; ~gan, ~gannï±, ~ganga; ~ganïna; ~gan boldu;
~ïp) креститься, перекреститься; скреститься,
скрещиваться, перекрещиваться; быть распя
тым на кресте; 6bunu bili±iz, ki eski adamïmïz
bizim birgä ªacÿlangan boldu anï± bilä, ki ªapanel
bolgay teni yazïªnï±, ki ªul bolmagaybiz da©ï
yazïªka Рим6 6знайте то, что ветхий наш человек
был распят вместе с Ним, чтобы упразднено бы
ло тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху (Рим6 6зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было тело гре
ховное, дабы нам не быть уже рабами греху);
Ë³ã³ÝÇß – ªacÿ kibik ªacÿlandï / ªacÿ kibik, ªacÿ znakï
крестообразный – скрестился крестом // как
крест, знак креста
ªacÿlï (~m), ªacÿlu (~; ~m; ~suna) с крестом; крест
ный, крестной; крещёный; крёстный; крестник;
ë»Ý¹»Ïáë (= ëÝ¹ÇÏÝáë, ëÇÝï»ÏÝáë) – ªacÿlï кум, крё
стный отец, восприемник – крёстный (гр. svntekno~ ‘кум’); Ustâna ªacÿlïm bilä berdim ücÿ tayler
ActKP17: 171 через мою крестницу Устинью я пе
редал три талера; Jovane½skä Sarkis o©luna fïrnozlu, ªacÿlusuna Indzÿ¾beyni± ActKP17: 1 Ованесу,
сыну Саркиса, из Фырнуса, крестнику Инджбея;
dostumdur da hem ªacÿlum ActKP11: 241 он мой
приятель и одновременно крестник
ªacÿlïyïrlar см. ªacÿlaªacÿlu, ªasÿlu, ªasÿlu крестник, крестница; Jovane½s
Sarkis o©lu fïrnozlu, ªacÿlusu Indzÿ¾beyni± ActKP17:
1 Ованес, сын Саркиса, из Фырнуса, крестник
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Инджбея; biyliki±izni± kiyövü hem ªasÿlu biyliki±izni± зять вашей милости и крестник вашей ми
лости
Xacÿmas: Andriy Xacÿmas ActKP15: 11 Хачко Хачмас
Xacÿmas: Xacÿ½ig secÿövli Xacÿmasnï± o©lu ДГрун: 294
Хачиг из Сучавы, сын Хачмаса
Xacÿmas: Perüzä Andriyni± Xacÿmas kiyövünü± sï±arï
ActKP15: 11 Перюзе, супруга Андрия, зятя Хач
маса
ªacÿsïz без креста; yïªövnü± 7 ariliki ªacÿsïz hecÿ bolmas bolmaga семь святых таинств никоим обра
зом не могут совершаться без креста (крещение,
миропомазание, покаяние, причащение, венча
ние, священство, елеосвящение)
Xacÿ½u / Xacÿ½ko ActKP8: 201 Хачу / Хачко
Xacÿ½u övünü± azbarïna ActKP15: 281 во дворе дома
Хачу
Xacÿ½u: Tuman Xacÿ½u o©lu ActKP8: 251 Туман, сын
Хачу
Xacÿ½u: Yakub Xacÿ½u o©lu ActKP8: 251 Якуб, сын Ха
чу
Xacÿ½um и. с. Хачум
Xacÿ½um: sÿecÿövlü Xacÿ½um o©lu Ayizbeg ActKP17: 91
Аизбег из Сучавы, сын Хачума
Xacÿ½um Secÿöv sÿähärlisi ActKP20: 141, 151 Хачум,
мещанин Сучавы
ªacÿ½var½, ªacÿ½var Ven1788: 152v (арм. Ë³ãí³é) хоругвь
церковная; ol zÿe yuªövgä isÿlätti pan Xacÿ½ko 2 ªacÿ½
ulu ªacÿ½var½ga Ven1788: 68r для той же церкви пан
Хачко заказал изготовить два больших креста
для хоругвей
ªada TS: 464 ош., см. ªayda
ªada- (~ma, ~maga; ~, ~gïn; ~dïm; ~dï±, ~dï; ~masbiz; ~gan, ~gandïr, ~ganïn, ~ganlarïn) пригвоз
дить, прибить гвоздями; вонзить, воткнуть, про
ткнуть; ªollarï±nï da ayaªlarï±nï ªorªulu ªadaªlar
bilä berdi± ªadamaga da bïrovlama Ты дал Свои
руки и Свои ноги пригвоздить ужасными гвоздя
ми и просверлить; μ&»é»³ – ªadagïn пригвозди,
прибей гвоздями, загвозди, закуй – пригвозди:
120Xadagïn ªorªu± bilä seni± tenimni / ªorªu±nu seni± tenimdä menim, zera yar©u±dan seni± ªorªtum
asrï Пс118/119 120Пригвозди страхом Твоим
плоть мою / страх Твой в плоти моей, ибо суда
Твоего я убоялся весьма (Пс118/119 120Трепещет
от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я бо
юсь; цсл. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти мо‰: t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz); bicÿaª cÿïªarïp... ki sekirip
ªadagay edi Kirkornu... bicÿaª blä butumnu ªadadï
ActKP26: 21 вынув нож... чтобы броситься и при
гвоздить Киркора... он проткнул мне бедро но
жом; bicÿaªïn cÿïªardï, ki ªadagay edir kensin
ActKP12: 271 он вынул нож, чтобы пригвоздить
его A± da unutma avazï±nï, ki ayttï±: “Eli, Eli”, –
da ªadaganïn ªabur©a± arasïna yüzlär basÿï Вспом
ни и не забывай голос Твой, взывающий: “Боже,
Боже”, – и как центурион воткнул копье Тебе
между ребер
ªada© см. ªadaª
ªada©la- см. ªadaªlaªada©lan- см. ªadaªlanªadaª (~nï; ~lar), ªada© (~, ~nï; ~lar, ~larnï, ~lardan)
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гвоздь; μ&»é – ªadaª, mïª, gozdz гвоздь; полюс –
гвоздь (1Пар22 3множество железа для гвоздей к
дверям ворот и для связей; Еккл12 11Слова муд
рых – как иглы и как вбитые гвозди; Иер10
4прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не ша
талось; Ин20 25если не увижу на руках Его ран
от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не по
верю); ·ÁãÇñ (= ·ãÇñ) – mïª ya sancÿkan nemä, ªadaª бурав, сверло – гвоздь или что то колющее,
прокалывающее, пронизывающее, пробиваю
щее, протыкающее, гвоздь; Ëáã – ªadaª ya nemä
anï±kibik, ki üsnä sürünmä / sürünür // na upadek
2 Mnac½ort. 28 препятствие, препона, затрудне
ние, помеха, сопротивление; неудобство – гвоздь
или нечто подобное, обо что спотыкаются // к па
дению, на падение, 2 я книга Паралипоменон 28
(2Пар28 23И приносил он жертвы богам Дамас
ским, думая, что они поражали его, и говорил:
боги царей Сирийских помогают им; принесу я
жертву им, и они помогут мне. Но они были на
падение ему и всему Израилю); ÏÇï – ªadaª, mïª
гвоздь; ªadaª latniy da gontoviy ActKP15: 281
гвозди слежные и гонтовые; bir faska sÿindel ªadaªï ücÿün ActKP11: 251 один бочонок для гонто
вых, кровельных гвоздей; temir blä ªadaªlar blä
ªadagan ªacÿ üsnä пригвожденный железными
гвоздями к кресту
ªadaªla- (~gan; ~ganï±nï), ªada©la- (инф. ~ma; ~dï±,
~dïlar; ~gan, ~gandïr) прибить гвоздями, при
гвоздить; Ücÿ ªada© blä ªollarnï da ayaªlarïn ªadaªlagan K‘risdosnu± kördü ªaraªcÿï Разбойник
увидел прибитые тремя гвоздями руки и ноги
Христа; günäsÿ yarïm köktädir ªada©lagan солнце
прибито гвоздями посреди неба
ªadaªlan- (~gan), ªada©lan- (~gan) быть пригвож
денным, прибитым гвоздями; ªada©langan, prïloncÿonïydïr пригвожден, присоединен; ªadaªlangan ªacÿ üsnä прибитый гвоздями к кресту
ªadal- страд. быть прибитым гвоздями, пригвож
денным; A±lanïyïr eki a©acÿtan biri biri üsnä bolma
ªadalgan, ki bolgay kötürmä tenni da dügül sökülmä Понимается так, что крест из двух кусков
дерева можно сбить, чтобы он мог поднять тело и
не развалиться; O©lumnu menim kördüm ªadalgan, da kensini± sÿägertläri yer üstünä da©ïlgan я
увидела ныне Сына моего пригвожденным, а
учеников его рассеянными по земле; Yïªïlïp yatkanmen yazïª bilä, tur©uz meni, Biy, da ªadalgan
dzÿ¾an dusÿmanïndan hakimlik et ma±a Я свалился
и лежу в грехе, подними меня, Господи, и исце
ли меня, пригвожденного врагом души; Xadaldï
ªacÿka Был прибит гвоздями к кресту
Xadamªutlu: Esaji dzÿ¾ulfalï pan Yan Bernatovic kiyövü... ªatunu Xadamªutlu Ar½ak‘el ªïzï T©erenc½
Ven1788: 170v Исаия из Джульфы... его жена Ха
дамхутлу, дочь Аракела Тгъеренца (Тлеренца)
ªadar (~, ~dïr, ~nï±, ~ga; ~ïn) а. послелог со значени
ем предела до; ·³ñ[õ]áÛ ÙÇáÛ – bir arpa ªadar за
горсть ячменя – как один ячмень (Иез13 19И бес
славите Меня пред народом Моим за горсти яч
меня и за куски хлеба); bu ªadar (вот) столько;

ªadir
egär kimesä aytsa, ki töläpmen, da bu ªadarïn a±ar
ªalïpmen А если кто скажет, что я уплатил, и ос
тался я ему должен от этого столько то; ne áñã³Ý
// áñã³÷ – ne ªadar, quantum сколько, колико,
сколь – сколько, в какой степени, до какой ме
ры, сколько, как много, насколько; какое множе
ство, как много; насколько, поскольку; áñù³Ý –
ne ªadar // ne ªadar, quantum коликий; сколько,
колико; коль скоро, поскольку – сколько, сколь
ко, как много, насколько; какое множество, как
много; насколько, поскольку (Рим11 13Вам гово
рю, язычникам. Как Апостол язычников [цсл.
понeже ќбw є4смь ѓзъ kзhкwмъ ґпcлъ], я прославляю
служение мое; Кол4 1Господа, оказывайте рабам
должное и справедливое, зная [арм. коль скоро,
поскольку, так как вы знаете], что и вы имеете
Господа на небесах); áñù³ÝáÛ – ne ªadarnï± р. п. то
же; Ç áñù³ÝÝ – ne ªadar|ga, ~da д., м. п. то же; ½áñù³Ý, ~ù – ne ªadar, ~nï, ~lar (= ne ªadar(lar)nï) в. п.
ед., мн. то же; áñù³ÝÇõ, ~ù – ne ªadar bilä, ~lar (=
ne ªadar|lar bilä) тв. п. ед., мн. то же; ù³ÝÇ – necÿä
ya ne ªadar // ne ªadar сколько, количество –
сколько или как много // сколько; ù³õÝÇ³õÝ – ne
ªadar // ù³ÝÇûÝ ¿ – ne ªadardïr сколько // сколько
есть: Körgüz ma±a, Biy, so±©umnu (menim) da sanïn künlärimni± menim, (ki) ne ªadardïr Пс38/39
5Покажи мне, Господи, кончину (мою) и число
дней моих, сколько из есть (Пс38/39 5скажи
мне, Господи, кончину мою и число дней моих,
какое оно); ù³ÝÇå³ïÇÏ – ne ªadar da daªïn artïª
во сколько раз больше – сколько и еще больше:
2susadï sa±a dzÿ¾anïm menim, ne ªadar da©ïn artïª
tenim menim // susadï alnï±a dzÿ¾anïm, necÿä kez da©ï tenim Пс62/63 2возжаждала Тебя душа моя,
во сколько раз больше – плоть моя (Пс62/63 2Те
бя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя,
цсл. к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS); ¹áÛÝã³÷ – ol
ªadar, alay столь, столько – столько, так; borcÿum
ol ªadar edir, ne ki tusnaªïm acÿtï ActKP17: 41 долг
мой составлял столько, как показывает залог
ªadarlïª см. neªadarlïª
ªadi (~gä) а. кади – духовное лицо у мусульман, не
сущее обязанности судьи; ÑÇå³ïáõ – ªadi ya voyt
консул; старшина, староста, бургомистр – кади
или войт (1Макк15 16Левкий, консул Римский,
царю Птоломею – радоваться; – гр. ²pato~ ‘высо
чайший, высший, верховный; владыка, власте
лин; консул’), ср. burmistïr / burmistr, rayca (=
ÑÇõå³ïáë); Da bardïlar ªadigä, da yazdïrdïlar diftärgä И пошли они к судье, и записали в книгу;
ªadini± ªullarï ActKP26: 11 слуги кади; ªadi o©luna ActKP15: 211 сыну кади
ªadifä см. ªadüfä
ªadir (~, ~men, ~sen, ~dir), оп. ªardir (тур. kadir <
а.) могущественный, могучий, сильный, власт
ный; hecÿ bir nemä keltirmädiª dünyâga da ne hecÿ
nemä ªadir [ªardir] dügülbiz eltmägä W6: 94r
(TEE: 185, 192) мы ничего не принесли в мир и
невластны что либо унести; ªadir etücÿi делаю
щий могущественным, могучим, сильным, спо
собным; Biyi tirlikni±, yeber, Biy, Ari Dzÿ¾anï±nï
köktägi da ªuvatlat tilimni menim, zera bilirmen,
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ªadirlä-

X

ki ªuvatlïsen da ªadir etücÿisen, Biyim menim, da
Ari Dzÿ¾anï, O©lu Te±rini±, arït da to©rulat sezikimni
menim Господи жизни, пошли, Господи, небес
ного Святого Духа и укрепи язык мой, ибо знаю,
что Ты силен и укрепляешь, Господи мой, и Свя
той Дух, и Сын Божий, очисти и направь чувства
мои; egär ki ªadir esä± [ªadires] TSAv1: 653 (W6:
92v) если ты силен
ªadirlä- см. hadirläªadïm (~, ~nï) а. кастрат, евнух; Ã³Õ³ëÙ³õáñ, Ã³Õ³ëÙ³õïÇ, Ã³Õ³Ùë³õáñÝ – zêtrenïy / zitrenïy yadralarï £ew. 22, ªadïm холощеный, кладеный, каст
рат, скопец, евнух – с раздавленными яичками,
Левит 22, кастрат, евнух (Лев22 24животного, у
которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны
или вырезаны, не приносите Господу и в земле
вашей не делайте сего), ср. kes- (~kän yadralï), vïvalasÿonïy = ù³Í³õ³ñáï, ù³Í³õ³ñáïÝ, оп. ù³Í³õáñáï; Ý»ñùÇÝÇ – ªadïm, trebenec / trebênec, inamlï ya
palacta bolgan евнух, кастрат, скопец, холощен
ный, кладеный – евнух, скопец, верный, верую
щий или находящийся во дворце, дворцовый, т.
е. царедворец (Быт39 1Египтянин Потифар, ца
редворец фараонов, начальник телохранителей,
арм. фараонов евнух, начальник палачей);
Ý»ñùÇÝ³å»ï – ªadïmlar a©asï начальник над евну
хами – начальник евнухов (Дан1 3И сказал царь
Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он
из сынов Израилевых, из рода царского и княже
ского, привел... 18По окончании тех дней, когда
царь приказал представить их, начальник евну
хов представил их Навуходоносору)
ªadr Tor: 57r оп., см. ªadar
ªadüfä, ªadifä (а. qat½³‰fa) бархат; bir lokot ªadifä altun fetoca bilä Ven1788: 61r один локоть бархата
с золотыми втачками; belba© ªadifä ekiyüzlü
ActKP15: 211 пояс из двустороннего бархата; ªadüfä / ªadifä börk ActKP15: 81 бархатная шапка;
ªadüfä / ªadifä kitlik бархатная кофта; bir sÿtuka
pasaman ªadifä Vien441: 1 одна штука басонного
бархата; plasÿcÿ ªadifä lazur kisÿlär bilä potsÿitïy
Vien441: 133v плащ из лазоревого бархата, под
шитый соболями; 1 lokot ªadifä rïtïy ActKP17:
331 один локоть рельефного бархата; bir tikkän
ton, sayan nemicÿ isÿi, ªïzïl ªadüfä rïtïy ActKP17:
191 одно расшитое платье с юбкой польской ра
боты из красного рельефного бархата; Eki ton
ke± yezdi ªadüfäläri bilä. Bir ªïzïl züf ªadüfälär
bilä. 1 yänä yezdi venec, ki ªadüfälär bilä. 1 muªayer ªadüfälär bilä... 1 ªadüfä yuvur©an Vien441: 1r
Два широких зипуна с бархатной отделкой.
Один красный шерстяной с бархатной отделкой.
Также один ездский венец, с бархатными дета
лями. Один мухояр с бархатными деталями...
Одно бархатное одеяло; 1 ªïzïl adamasÿka ton ªadifä bilä... 3 yastïª yüzlü, ki altunlu ªadifä Vien441:
5r Один красный адамашковый зипун с барха
том... три подушки с наволочками, бархатными
с золотом; materac sÿlaklardan ªadifä Ven1788: 11
матрац из бархатных полосок
Xadzÿ¾i-Sinan s Xaysariyi ActKP15: 371 ХаджиСи
нан из Кайсери
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ªafil tüsÿ- (а. qa‰fil ‘возвращающийся; запирающий’)
грабить, нападать с целью грабежа; ³ëå³ï³Ï»Ù,
~ù – ªafil tüsÿiyir|men, ~biz // ³ëå³ï³Ï»Ù – ªafil tüsÿiyirmen, nayeªat / nayiªat etiyirmen граб|лю, ~им
// хожу на добычу, на грабеж, набегаю, нашест
вую – граблю, нападаю с целью грабежа (1Цар27
8И выходил Давид с людьми своими и нападал на
Гессурян и Гирзеян и Амаликитян)
ªaftan ActKP14: 21 кафтан – верхняя долгополая
мужская одежда; tutundu ma±a bermägä 1 ªaftan, uzunluªu tizgä dirä ActKP11: 91 он обязался
дать мне один кафтан длиной до колен; bo©osi
ªaftan ActKP11: 41 саржевый кафтан; ªaftan narindzÿ¾i ДГрун: 220 кафтан оранжевый
ªaftanlïª, ªavtanlïª кафтанье, короткополый каф
тан, полукафтан; 2 letnik muªayer, ªavtanlïªlar /
7 letnik muªayer, ªaftanlïªlar Vien441: 155r / 157r
два / семь мухояровых летников, полукафтанов;
2 muªayer ªavtanlïªlar Ven1788: 77r два мухояро
вых летника, полукафтана
ªa©acÿlïª вяленина; мясо, другие продукты, приго
товленные для вяления = ¹Çë³Ý (?)
ªa©ali (арм. Ë³Õ³ÉÇ) игрушка, возм., копилка в ви
де игрушки; ücÿ ªa©ali, ücÿsündä toªuz ªïzïl
ActKP17: 331 три игрушки, в каждой из трёх де
вять червонных, см. oyuncÿaª (= Ë³Õ³ÉÇÏ)
ªa©a©agan (~da) (арм. Ë³Õ³Õ³Ï³Ý) миролюбивый,
мирный, тихий, спокойный, безмятежный, уго
монный; sarnïy edilär ªa©a©aganda читали в без
мятежности
ªa©a©ut‘ean см. ªa©a©ut‘iun
ªa©a©ut‘iun, р. п. ªa©a©ut‘ean (арм. Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ, р. п.
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý) мир, восстановление тишины,
примирение; тишина, покой, безмятежность; см.
eminlik
Xa©a©ut‘iun o©lu ActKP11: 281 сын Хагагутюна
Xa©a©ut‘iun: Anna-Xatun Xa©a©ut‘iun sï±arï
ActKP17: 231 Анна Хатун, жена Хагагутюна
Xa©a©ut‘iun: Xacÿ½ko Xa©a©ut‘iun o©lu ActKP12: 311r
Хачко, сын Хагагутюна
Xa©a©ut‘iun: Yolbey Xa©a©ut‘iun o©lu ActKP12: 211
Йолбей, сын Хагагутюна
ªa©an1 (~, ~nï±; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan) (тюрк. qa©an, монг. kagan < кит. ke¼ ‘вели
кий’ + kuan ‘правитель’, откуда ср.гр. cag=no~,
лат. chacanus (у авар), др.рус. каганъ в примене
нии к киевскому князю Владимиру, крестивше
му Русь, Фасмер2: 155) великий князь, государь,
император; ср. ªahanat
ªa©an2 этн. грек, греки; греческий; Surp Nigo½l Xa©an edi, Ligia ulusundan Святой Николай был
греком, из провинции Ликия; Vasilios Xa©an edi
Василий (архиепископ Кесарийский) был гре
ком; ªa©anlar kensilärini± Bayramlarïn ettilär
греки провели свою Пасху; Xa©anlar Franglar bilä ettilär Ulu Pargendagnï p‘edrvarnï± 16-sïna da
Bayramnï abrilni± 6-sïna Греки с латинянами
провели Великую Масленицу 16 февраля, а Пас
ху – 6 апреля; ªa©an badriarkï греческий патри
арх, т. е. архиепископ Иерусалимский греческо
го исповедания; Burungi o©lu Se½m, K‘am, Ape½t,
ªaysï ki cÿïªtï ªa©an dzÿ¾ïnsï первый сын его – Сим,
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затем Хам, Иафет, от которого пошло племя
греков (Быт9 18Сыновья Ноя, вышедшие из ков
чега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец
Ханаана... 24Ной проспался от вина своего и уз
нал, что сделал над ним меньший сын его, 25и
сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у
братьев своих); ªa©an tili греческий язык
Xa©anlïª (~, ~ta, ~tan), Kahanlïª, Kahanlïª, оп. Kahanalïª геогр. Каганлык, Империя, преимущест
венно Византийская; Xa©anlïªta 3 töräcÿi olturur /
ªoyarlar в Каганлыке, т. е. в Византийской импе
рии заседают трое судей / назначают трех членов
суда; ³õÍáõÙÝ – necÿik ki Kahanlïªta padsÿaªlïª basÿï,
zera donatïlgan, zera bulardïr pomazanïylar // necÿik ki Kahanalïªta padsÿaªlïª basÿï donatïlgan, zera
bulardïr pomazanïylar // necÿik ki Kahanlïªta padsÿaªlïª basÿï [bad·] donatïlgan, zera bulardïr pomazanïylar помазание, миропомазание, посвяще
ние – как Каганлыке, т. е. в Византийской импе
рии глава государства, поскольку проводилось
помазание // где проводилось помазание главы
государства, ибо они помазанники, ср. pomazanê
(= ³õÍáõÙÝ); [Ee½]rusa©e½mni± [= Xa©anlïªnï± ªanicÿäsi] He©ine½ Иерусалимская [= Византийская] ца
рица Елена; ср. Puzandia, Puzandija, Gosdantinubolis, Gosdantinubolsi, Gosdantinubolsu, Ïsdïmbol,
Sdïmbol, Stïmbol
ªa©annï±ki греческий, сказанное или написанное
на греческом языке; igi tlïmacÿ yoª edi alarnï± arasïna, bolmas edi ªaytarmaga frang tilin ªa©an tilinä, ne türlü ki keräk edi, da ni ªa©annï±kin frangnï±kinä среди них не было хорошего переводчи
ка, не могли как следовало переводить с латин
ского языка на греческий язык, ни с греческого
на латинский
ªa©ït (~, ~nï, ~ta; ~ïna; ~lar; ~larïna), kâ©ït, kâ©at а.
1. лист, листок; документ; бумага; бумажный;
ÃáõÕÃ – ªa©ït, bitik бумага; письмо, писание, по
слание, епистола, эпистола – бумага, папирус,
бумажный лист, письмо, послание: men dä, De½rdios, ki bitikni yazdïm biy bilä Рим16 22и я, Тер
тий, который написал это письмо вместе с гос
подином (Рим16 22и я, Тертий, писавший сие по
слание), 9Yazdïm sizgä bu bitiktä, ki ªosÿulmagaysiz bo½r½niglärgä 1Кор5 9Я писал вам в этом письме,
чтобы вы не приобщались к блудникам (1Кор5
9Я писал вам в послании – не сообщаться с блуд
никами; 2Пар30 1И послал Езекия по всей земле
Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему
и Манассии; Неем2 7если царю благоугодно, то
дал бы мне письма к заречным областеначальни
кам; Ис18 1Горе земле... 2посылающей послов по
морю, и в папировых суднах по водам!); Ù³ï»³Ýù
– ªa©ït, bitik, gondag, codicillus мн. от Ù³ï»³Ý
книга, сверток, свиток, реестр, список, писание
– бумага (грамота), письмо, кондак (грамота,
письмо, послание католикоса или патриарха),
навощённая дощечка для письма, табличка;
указ, грамота; записка, письмо; прошение; при
ложение к завещанию; ïáÙë – ªa©ït, yazgan bitik
kimsägä // оп. ï³Ùë – ªa©ït сверток, свиток, лист
бумаги – бумага, написанное кому нибудь пись

ªaªмо / бумага (Ис8 1И сказал мне Господь: возьми
себе большой свиток и начертай на нем человече
ским письмом: Магер шелал хаш баз; – гр. t3mo~
‘ломтик, кусок; часть рукописи в виде отдельно
го свитка, том’), ср. bitik (ulu ~ = ïáÙë Ýáñ); ù³Õï¿ë (= ù³ñï¿ë) – ªa©ït бумага – бумага, лист бума
ги (гр. c=rth~ ‘хартия, лист бумаги’); klädi kiricÿ½,
ga©mar da ªa©ït он попросил перо, чернильницу и
бумагу; 8 ªa©ït ayrï-ayrï yazgan ActKP20: 91 во
семь листов (документов), написанных каждый
отдельно; »ÝÃ³Ï³ – necÿik ki ªa©ït, tarbiyat под
верженный, подлежащий; основа, субстрат;
предмет, объект суждения, тема; грам. подлежа
щее, субъект; совр. подлежащее; подлежащий
чему, подверженный; подчиненный, подведом
ственный – как бумага, природа, ср. barlïª (~
tibindä bolgan = »ÝÏ³Ã³Û, tibindägilär necÿik avaz
~lar = »ÝÃ³Ï³Ûù, ~ta bolgan ya üsnä ªoyulgan =
Ý»ÝÃ³Ï³Û), materia (~ nemä üsnä ki bolgay = »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û), üsnündägi (~lär = Ý»ÝÃ³Ï³Ûù); ¿ç –
ªa©ïtnï± 1 payï Erem. 35 страница листа, столб в
книге – одна часть бумаги, бумажного листа, Ие
ремия 35 (Иер36 23Когда Иегудий прочитывал
три или четыре столбца, царь отрезывал их пис
цовым ножичком и бросал на огонь в жаровне,
доколе не уничтожен был весь свиток на огне,
который был в жаровне); Men ketkändä Volïnga
malovat etip atnï ªa©ït üsnä, da berdi ma±a, da ªoldu, ki knâzga maªtagay edim ActKP12: 351 Когда
я ехал на Волынь, он нарисовал коня на бумаге,
и дал мне, и попросил, чтобы князю я его похва
лил; 2. хлопок, хлопчатый, хлопчатобумажный;
ªa©ït börk, videnka ActKP8: 291 хлопчатая вен
ская шапка; bir ªa©ït ciplik 15 hrosÿ ActKP20: 21
один хлопчатый цеплик за 15 грошей; ösiyät
kâ©at TZS: 54 (Kr146: 18) завещательное письмо,
завещание; bir riza ªa©ït ActKP11: 181 одна хлоп
чатая риза; ср. mamuª; 3. обои; steli izbanï± ªa©ït
bilä obitiy ActKP12: 61 потолок комнаты обит
обоями; ср. kâ©adlik
ªa©ït-maka©ït собир. бумага и пергамент; Da©ï
yamandïr kricÿ½, ne ki til, zera bu, ne ki (etär >) aytar, yel eltär, da isÿ yazïlgan ªa©ït-maka©ït uzaª tutïyïr Перо еще хуже языка, ибо сказанное унесет
ветер, а бумага и пергамент долго хранят напи
санное; ср. maka©at‘ / maka©ït
ªa©ra см. ªaªra
ªa©vasïz ActKP8: 91 оп., см. ªav©asïz
ªahanat империя, царство, царствие; bunda Padsÿah padsÿahlar üsnä obecnïdïr, bunda, surp ªahanatta здесь (в церкви) присутствует Царь над ца
рями, здесь, в святом царствии; ср. ªa©an
ªail см. ªayil
Xaj см. Kaj
ªaª- (~maga; ~ï±ïz; ~armen; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~kay;
~sa; ~sar; ~maª) стукать, стукнуть, стучать, ко
лотить, ковать, чеканить; μ³Ë»Ù – ªaªïyïrmen,
urïyïrmen ударяю, бью, толкаю, стучу, натыкаю
– стучу, бью (Лк23 48И весь народ, сшедшийся
на сие зрелище, видя происходившее, возвра
щался, бия себя в грудь; Мф7 25и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры, и устреми
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лись на [ударили в] дом тот, и он не упал, потому
что основан был на камне; 1Макк7 42Так сокру
ши ныне пред нами сие полчище); Kim ki ªolsa,
alïr, kim ki izdäsä, tapar, kim ki ªaªsa, acÿïlïr Если
кто просит, получит, кто ищет, найдет, кто сту
чит, тому отворится (Мф7 7Просите, и дано бу
дет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; 8ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят; Лк11 9И Я скажу
вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найде
те; стучите, и отворят вам, 10ибо всякий прося
щий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят); ср. ªaªlaªaªmaª стучание, кование, чеканка; köp ªaªmaª
artïndan ActKP15: 361 после долгого стучания;
aªcÿa ªaªmaª чеканка денег
ªaªam (~ ДТК; ~larga) (кар. гахам, гъахан) гахам,
раввин; barïp edilär ªaªamlarga они ходили к
раввину и его окружению
Xaªam Elgaz o©lu adïrnalï dzÿ¾uvut Vien441: 57r ев
рей Хахам, сын Элгаза, из Эдирне
ªaªïl- (~gan) стучаться, стукнуться, колотиться,
выбиваться, выколачиваться, быть выбивае
мым, чеканиться; ÏÁé³Í³· – ªaªïlgan, kovanïy,
llânïy // kovanï, llânï имеющий конец скривлен
ный, крючковатый – чеканенный, кованый, ли
той
ªaªïlmïsÿ выбитый, чеканенный; ÏÁé³ÍáÛ – ªaªïlmïsÿ,
kovanïy / kovanï, yongan изваянный, вырезан
ный, высеченный, вырытый, выкопанный – че
каненный, кованый, выстроганный, резной
(Песн5 11кудри его волнистые, арм. волосы его
словно изваянные)
ªaªla- ковать; Õ³½³Ù, Õ³Õ³Ù [= ÕûÕ»Ù] – öcÿ ªaªlïyïrmen [скрываю, прячу] – кую месть, питаю злобу,
ср. ªaªªaªra (~da; ~sï, ~sïnï±, ~sïn, ~sïnda), ªa©ra сени, ко
ридор, преддверие, притвор, входное или боко
вое помещение храма сл. син. kösÿk, kruªt, palac,
tas1; »Õ³Ù – ªaªra 2 Mnac½. 3 сводистый, со свода
ми, окружённый дугою; свод – сени, притвор, 2
я книга Паралипоменон 3 (2Пар3 4и притвор, ко
торый пред домом, длиною по ширине дома в
двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать;
3Цар6 3и притвор пред храмом в двадцать лок
тей длины, соответственно ширине храма, и в де
сять локтей ширины пред храмом); ÏáÝù – 1 Mag.
4 ªaªra, kruªt Ezeg. 40, teräkni± basÿïnda ki bolur,
ya tas чаша, лохань, блюдо; большая вогнутая
раковина – 1 я книга Маккавейская 4, сени,
притвор, Иезекииль 20 [= 40], который бывает
на столбах, либо чаша, лохань, амвон (1Макк4
38И увидели, что святилище опустошено, жерт
венник осквернен, ворота сожжены, и в притво
рах, как в лесу или на какой либо горе, поросли
растения, и хранилища разрушены; Иез40 9а в
притворе у ворот намерил восемь локтей и два
локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны
храма... 26Подъем к ним – в семь ступеней, и
преддверия перед ними; и пальмовые украше
ния – одно с той стороны и одно с другой на стол
бах их); ëñ³Ñ – ªaªra зала; крыльцо, паперть,
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преддверие церкви, притвор, подъезд; двор – се
ни, притвор, крытое преддверие, крытый проход
(Ин5 2Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот ку
пальня, называемая по еврейски Вифезда, при
которой было пять крытых ходов; Ин10 23И хо
дил Иисус в храме, в притворе Соломоновом), ср.
dvor, opona, varak‘ur, zaslona (= ëÁñ³Ñ³Ï вм. ëñ³Ñ³Ï); ªaªrada 3 trabizon asÿlïª da bir bocÿka arïsÿ
ActKP12: 321 в сенях три трабзонских бочки
пшеницы и одна бочка ржи
ªaªradagi ActKP8: 111 находящийся в сенях, в ко
ридоре
ªaªtïr- понуд.опоср. чеканить с участием кого; Da©ï da erki bar ªannï± flü‰ aªcÿa / fli‰ sb‰ / fli‰ sbg‰ ªaªtïrmaga törä bilä Королю по закону надлежит так
же чеканить звонкую монету
ªaªucÿï чеканщик; ªaªucÿï aªcÿa чеканщик денег
ªaªut (~, ~turlar; ~larnï) (арм. Ë³Ëáõï) шаткий,
расшатанный, непрочный; ÃÇõñ – ªaªut, perversus, przewrotny кривой, искривленный; непря
мой, косой; лукавый, коварный, неправедный;
криво, извилисто, излучисто – слабый, нестой
кий, неустойчивый, шаткий, неверный, нена
дежный, косой, косящий, неправильный, плохой,
нехороший, неудачный, чудаковатый, эксцент
ричный, дурной, злой, испорченный, преврат
ный, извращённый, нелепый; коварный, подлый,
обманчивый, превратный: 57Xayttïlar, saptïlar,
necÿik dä atalarï kendilärini±, ªayttïlar da boldular
necÿik yay ªaªut / bosÿangan Пс77/78 57Отступали,
изменяли, как и отцы их, обращались назад и
стали как слабый / ослабленный лук (Пс77/78
57отступали и изменяли, как отцы их, обраща
лись назад, как неверный лук, цсл. развращeнъ,
арм. кривой, пол. omylny, niepewne, zawodny, obwisƒy ‘обвисший’), ср. kolo (koƒo opaczne = ³Õ»ÕÝ
ÃÇõñ); ÃûÛÉ (= ÃáÛÉ) – ªaªut ненатянутый, слабый,
ненапряженный; бессильный, немощный, изне
моженный – слабый (Прем2 3Когда она угаснет,
тело обратится в прах, и дух рассеется, как жид
кий воздух, цсл. мsгкій, пол. niestaƒe powietrze),
ср. pokoy (= ÃûÛÉ); Ë³ñËáõÉ – ªaªut обветшалый,
ветхий, падением угрожающий, ненадежный,
непрочный; разрушенный – слабый, неусточи
вый, шаткий; Ë»ÃÇõ [+ Ñ³Û»É] – ªaªut, durzeie кри
вой, косой, сердитый, рассерженный [смотрит
косо, косится, сердится, злится] – слабый, неус
точивый, шаткий, дуреет; Í³Ù³Íáõé – ªaªut
кривляющийся, жеманный; излучистый, изви
вистый, кривой, искривленный – слабый, неус
точивый, шаткий; Û»ÕÉÇ [= Û»Õ»ÉÇ] – ªaªut, buzuª,
tesÿkirilgän [измененный, преображенный, пре
образованный] – слабый, разрушенный, испор
ченный, изменившийся; ÃûÙÝ, ÃáÙÝ [= ÃáÕáõÙÝ +
»ûÃÝ] – ªaysïlarï ki ªaªutturlar ya yedi [оставле
ние, отступление; сложение с себя; дозволение,
позволение, попущение + семь] – которые слабы,
ослаблены, отпущены, попущены или семь, ср.
bosÿat- (~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen), opusÿcÿat et(~iyirmen), yeber- (~ïyïrmen) = ÃÕáõÙ; ½ÃÇõñ»³ÉëÝ /
½ÃÇõñëÝ – ªaªutlarnï в. п. мн. отвращенных, совра
щенных, переиначенных, перетолкованных; ис
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кривленных; испорченных, развращенных; кри
вых / кривых, искривленных; непрямых, косых
– шатких, неверных, ненадежных: 27ta±lamalar
bilä ta±lama bolgaysen, da ªaªutlarnï yïªkaysen //
zadasïz kisÿi bilä zadasïz bolgaysen, ta±lama bolgaysen, da yamanlarnï sïndïrgaysen Пс17/18 27с
избранными избран будешь, а шатких, ненадеж
ных сокрушишь // с безупречными людьми бу
дешь безупречен, будешь избранным, а негод
ных сокрушишь (Пс17/18 27с чистым – чисто, а
с лукавым – по лукавству его); ÃáõÉ³·áÛÝ – bek ªaªut расшатанный, шаткий, шатающийся, болта
ющийся – очень слабый, очень нестойкий, неус
тойчивый; bermägäy yazïª ªïlïnma ªaªut esimä
menim пусть не позволяет грешить моему неус
тойчивому разуму Мат. 2403: 153
ªaªutla- ослаблять, расшатывать; »Õ³Ý³Ï»É – ªaªutlama петь, воспевать; модулировать; изменяться
в своем состоянии качестве – расшатывать, ос
лаблять
ªaªutlan- (~ïyïrmen; ~gan) ослабляться, расшаты
ваться сл. син. ärcÿäl, baylan-, donatïl-, eksil-, imsÿaªlan-, kütül-, ªastalan-, ªavsÿa-, ªïsªa esli, ªorª-,
ªuvatsïzlan-, nêvêsÿcÿuª bol-, opustit et-, opustitcâ
bol-, sap-, teprän-, tez ªayt-, tüzül-, yaman yüräkli,
uvazÿit etmä-, yorul-; ÃÇõñ³Ý³Ù – ªaªutlanïyïrmen
искривляюсь, перекашиваюсь, ослабеваю – ос
лабеваю, расшатываюсь; Ù»ÕÏÇÙ – ªaªutlanïyïrmen, opustitcâ bolïyïrmen, nêvêsÿcÿuª / nêvêscuª bolïyïrmen, ªastalanïyïrmen // ªaªutlanïyïrmen,
opustitcâ bolïyïrmen, ªastalanïyïrmen смягчаюсь;
ослабеваю – слабею, ослабеваю, опускаюсь, ста
новлюсь женоподобным, заболеваю, страдаю от
болезни // слабею, ослабеваю, опускаюсь, забо
леваю, страдаю от болезни; ÃÇõñ»ÉáÛ – ªaªutlangan
отвращенный, искривленный, заблуждающий
ся, обманувшийся, ошибающийся – ослаблен
ный, расшатанный, сбившийся; ÛáÕ¹ÛáÕ¹»³É – ªaªutlangan, teprängän, uvazÿit etmägän söznü ya tez
ªaytkan sözdän Bed. 2 // ªaªutlangan, uvazÿit etmägän söznü ya tez ªaytkan sözdän Bed. 2 потрясен
ный, поколебленный, колеблющийся, покачнув
шийся, качающийся, сдвинутый, сдвинувшийся
– ослабленный, потрясенный, не чтящий слова
или быстро отказывающийся от слова, [2 е] По
слание Петра 2 (Наум3 10Но и он переселен, по
шел в плен, вар. Но Но Аммон был покорён и
пленён, И он в изгнании, пошел в плен; – ссылка
на 2Петр2 действительна для производного
глагола, см. bular©ï, niestatecznï = ÛáÕ¹áÕ¹)
ªaªutlat- ослаблять, расшатывать сл. син. cÿövür-,
narusÿit et-, sök-, tesÿkir-, yïª-; ÓáË»É – ªaªutlatma /
ªaªutlatma [ªaªullatma] уклонять, сбивать вле
во; развращать; портить, повреждать – ослаб
лять, делать неустойчивым, сбивать с пути; Û»ÕáõÉ
– ªaªutlatma, yïªma, ya cÿövürmä, ya tesÿkirmä пе
ременить, претворить, превратить, измменить;
переводить, перелагать с одного языка на другой
– ослабить, сделать неустойчивым, сбить с пути,
свалить, сокрушить, или перевернуть, или изме
нить; ÍÁù¿ (= ÍÝ·¿) – ªaªutlatïyïr / ªaªutlatïyïrmen
умерщвляет плоть, изнуряет, удручает, иссуша

ªalет, делает сухим, худым – ослабляет, изнуряет /
ослабляю, изнуряю, ср. antamaludz¾ / zabun (~
bolgan = ÍÁÝÏ»³É)
ªaªutlu неустойчивый, немощный, слабый, шат
кий = ³Ï»ë, ³Ï¿ë (?) – ср. гр. #kjnhto~ ‘неподвиж
ный, недвижимый; малоподвижный, ленивый,
вялый; косный, бездеятельный’, откуда рус.
акинезия; ср. hasrät bol- (~ma), miskinlän- (~gän)
= ó³Ï³Ý»É
ªaªutluª неустойчивость, немощность, слабость,
шаткость сл. син. ªolaylïª, ul'zÿenê
ªaªutsuz без расслабления, неослабно, нешатко,
устойчиво = ³Ý¹áõÉ – ªaªutsuz непрерывный, бес
престанный; непрерывно, беспрестанно, при
лежно, тщательно, без перемен, без перерыва
ªaªutsuzlan- лишаться неустойчивости, нестойко
сти, шаткости, слабости; ³Ý¹áõÉ³Ý³ – ªaªutsuzlanïyïr становится непрерывным, беспрестанным,
прилежным, тщательным, неизменным
ªaªuttur- ‘doprowadzic› do upadku moralnego, zgorszyc›’; ‘mener à la chute, scandaliser’ [‘довести до
морального упадка, оскандалить’] TS: 442 ош.,
см. ªaªut (~turlar)
ªal- (~ma, ~maga; ~sïn, ~masïn, ~masïnlar; ~dïm,
~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madï; ~dïª esä; ~ïpmen, ~ïptïr,
~ïpbiz; ~ïp edi; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrbiz, ~ïrlar;
~mas, ~maznï; ~maysen, ~may; ~ïy edi, ~ïy edilär;
~mïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen; ~ïyïr edi; ~ïyïr esä; ~gaymen, ~gay, ~gaylar;
~magaymen, ~magay, ~magaybiz; ~sam, ~sa, ~salar; ~masa; ~sar, ~sarlar; ~malï, ~malïdïr; ~gan,
~gannï, ~gandan; ~ganï±, ~ganï±a; ~ganï, ~ganïn;
~ganlar, ~ganlarbiz, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~ganlarïna, ~ganlarïndan; ~gan bolsarbiz;
~maª; ~ïp) оставаться сл. син. acÿªïn-, artïªsï, ªuru-, töz-, yorul-, zbïvat et-; yerisÿ, ªalma ActKP17:
101 поспевай, не отставай; ÙÝ³|óÇ, ~óÇñ, ~ó – ªal|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он остался; ãÙÝ³|óÇ, ~óÇñ, ~ó,
~ó³Ýù, ~ó³ù, ~ – ªal|madïm, ~madï±, ~madï, ~madïª, ~madï±ïz, ~madïlar я, мы, ты, вы, он, они не
остал|ся, ~ись; ÙÝ³ó»É ¿ – ªalïptïr он остался; ÙÁÝ³Ù (= ÙÝ³Ù) – ªalïyïrmen ya töziyirmen остаюсь,
пребываю; ожидаю, надеюсь – остаюсь или ожи
даю, жду, терплю; åÇïÇ ãÙÝ³É – ªalmïsarlar не
пременно останется, должен остаться; ÙÁÝ³ë (=
ÙÝ³ë) – ªalgan мина – оставшийся, оставшееся,
остаток (Лк19: 1320); ÙÁÝ³ó»³É (= ÙÝ³ó»³É) – ªalgan оставленный; остановленный, удержанный
– оставшийся, оставшееся, остаток; ÙÁÝ³óáõ³Í (=
ÙÝ³óáõ³Í) – ªalgan остаток, остальное, след,
знак; крохи, объедки; высевки, худые остатки –
оставшееся, остаток, остатки: Yapuªluªu± bilä
seni± / kensilärini± toldu ªarïnlarï alarnï±, toydular asÿ bilä da ªoydular ªalganïn o©lanlarïna kendilärini± / kensilärini± Пс16/17 14Сокровищем Тво
им Ты наполнил чрево их / Сокрытым своим они
наполнили чрево свое, насытились едой и оста
вили остаток детям своим (Пс16/17 14от людей
мира, которых удел в этой жизни, которых чре
во Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; сыно
вья их сыты и оставят остаток детям своим), ср.
nasip; ÝÁßË³ñ (= ÝßË³ñ) – kesäk, ªalgan, pay оста
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нок, остаток; частица, часточка; кроха, объедки,
нение, сбережение; соблюдени; надзор; стража,
отломок, отрывок, кусок – кусок, останок, оста
караул, пост; убежище; арест, заключение под
ток, останки, часть, ср. ten (= ÝÁßË³ñ); Ç ½ÙÝ³стражу, содержание под стражей; тюрьма; аре
óáõ³Íë – ªalganïn в. п. его остаток; ªalganlar ос
стованный, заключённый, узник (2Цар8 6И по
тавшиеся вещи, наследственное имущество; ¿ÇóÝ
ставил Давид охранные войска в Сирии Дамас
– ªalganlarnï± р. п. мн. оставшихся; sucÿsuz meni
ской, вар. наместников, отряды солдат, цсл. стрaalïp ªaldï ActKP15: 351 задержал меня без вины;
жу), ср. kölgä (= μ³Õ³Ï); ªala pisarï Melovski
ªalgay stronaga birinä bir da©ïn ActKP17: 31 оста
ДГрун: 17 Мельовский; Vereyskiy, ªala pisarï
нется должен стороне в двойном размере; Û»ïÝÇÙ
ДГрун: 6 Верейский, городской писарь; μ»ñ¹³– uposÿlêdzÿ¾onïy / uposÿlêdzÿ¾ônïy / uposÿlêdzÿ¾onï bolïyïrå³Ýë – ªala storozÿlarï крепостная стража – сторо
men, keri ªalïyïrmen умедляю, замедляю, замед
жа, караульные, стражники крепости; å³Ñ³Ï³ляюсь, замешкиваюсь; нахожусь в пренебреже
å³Ý – 2 T‘kr. 8 // å³Ñ³Ï³å³Ýë – ªala storozÿlarï,
нии – являюсь пренебрегаемым, оказываюсь от
munitor стража; мн. гарнизон; караул – 2 я кни
вергаемым, отвергнутым, отвергаюсь; uprasÿat
га Царств 8, городские стражи, городская охра
dzÿ¾urumnu povinen bolgay ªalgan ªalmaga ActKP
на, строитель (укрепленного города); строи
17: 411 должен остаться должным уплатить
тель укреплений, сапёр; дорожный строитель
штраф; ÙÝ³Ý Û³õÇï»³Ý – ªalïrlar me±i останутся
(2Цар8 14И поставил он охранные войска в Иду
навечно; μ³½áõÙ – sövünmä, ya sa©lïª bilä ªalma,
мее; во всей Идумее поставил охранные войска,
ya sa© ªalma многий, гораздый – радоваться, или
вар. отряды солдат, наместников, укр. залоги,
оставаться в здравии, или оставаться здоровым;
цсл. стрaжу, лат. custodes ‘охрана, стража, кара
ëÇÝÉÇùûñù, ош. ëÇÝãùûñù – ªalgan ubogi / ubogiy kisÿiул’); Adam o©lunu± teni bu türlüdir, ne türlü ki 1
kermän, da cÿövräsinä tasÿ ªala tartkay [= tartkan],
lär Erem. 39 мн. отринутые, отверженные, остав
da üsnä 5 ªabaªï bolgay: 1 ªabaªï estir, 2-incÿisi köленные, подлые, низкие, презрительные; чернь,
züdir, 3-üncÿüsü ªulaªïdïr, 4-üncÿüsü a©zïdïr, 5-incÿiсволочи, сброд – оставшиеся бедные люди, Иере
si ªolu-ayaªïdïr Тело сына человеческого таково,
мия 39 (Иер39 9прочий оставшийся народ Наву
как город, и вокруг него протянута каменная
зардан, начальник телохранителей, переселил в
крепостная стена, и в ней пять ворот: первые во
Вавилон); Û³ñ³ÙÝ³, Û³ñ³ÙÝ³Û – ustavnê ªalïr все
рота – разум, вторые – глаза, третьи – уши, чет
гда продолжающийся, беспрестанный, беспре
вертые – рот, пятые – руки и ноги; ªala töräsi го
рывный, продолжительный, вечный, всегдаш
родской суд; urâdga ªalanï± ДГрун: 156 в город
ний, постоянный, прочный; всегда, беспрестан
ской суд; ªala yap- / yasa- строить крепость, за
но, непрерывно – останется или будет оставаться
мок; Ù³ñ¹³Ïë – ªala zavora косв. мн. брусья на
всегда, присносущий
чердаке; совр. поперечина – крепостной запор,
ªala (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï, ~sïnï±,
бревно для запирания крепостных ворот
~sïna, ~sïn, ~sïnda, ~sïndan; ~larga, ~larda; ~larï),
оп. ªalªa (а. qalºa) замок, крепость, укрепление, ªalaba (~, ~nï; ~lar; ~larï, ~larïndan) а. беспорядок,
толчея, суматоха, смятение, смута, гвалт; ³éÑ³крепостная стена, город сл. син. biyik yer, gurk‘,
õÇÏ (= ³ñÑ³õÇñù) – ªalabalar мн. ужас, страх, тре
stolp, sÿähär, vezdrenê, castrum, custodia, muniпет, боязнь – мн. расстройство: 25´ïªartïn o©lantio; ³Ï³éÝ – ªalªa [= ªala] 1 Mag. 9 / 9-da краегра
дие, зQамок, крепость – замQок [крепость]
larïn ªïr©ïn etkäy alarnï ªïlïcÿ, da icÿkärtin övlärin(1Макк9 52Укрепил также город в Вефсуре и Га
dän alarnï± anda ªalabalarï / ªalabalïªlarï ªorªuзару и крепость и оставил в них войско со съест
nu± otuzyasÿarlarnï gojslar bilä birgä da o©lanlar
ными запасами, 53и взял в заложники сыновей
toªtalgan ªartlar bilä birgä Вт32 25Извне их де
вождей страны и поместил их в Иерусалимской
тей будет разить меч, а изнутри их домов – расст
крепости под стражею; 1Макк10 6И он дал ему
ройства / помешательства от страха, юношей с
девицами и младенцев вместе с совершенными
власть набирать войско и приготовлять оружия,
стариками (Вт32 25извне будет губить их меч, а
чтобы быть союзником его, и велел отдать ему
заложников, которые находились в крепости);
в домах ужас – и юношу, и девицу, и грудного
³Ùñáó – ªala 2 T‘kr. 5, castrum замок; цитадель;
младенца, и покрытого сединою старца); Biyi ªuтвердыня, самое твердое место, укрепление,
vatlïlarnï±, eminlät boyumuznu bizim barcÿa sÿayшанцы, крепостца; ограда, защита – крепость,
tanlïª ªalabalarïndan da dünyâlik yubanmaªïndan
2 я книга Царств 5, укрепление, форт, неболь
Господи воинств, умиротвори души наши от вся
шая крепость (2Цар5 7Но Давид взял крепость
ческих дьявольских наваждений и мирских утех
Сион: это – город Давидов; 2Кор10 4Оружия во ªalabalasÿtïr- смущать, приводить в смятение, в
расстройство; 10Yoªsa men umsanïpmen sizgä
инствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь: ими ниспровер
Eyämizgä, ki nemä özgä türlü sa©ïsÿ etmägäysiz; da
гаем замыслы), ср. berklik; μ»ñ¹, μ»ñÃ – ªala кре
kimlär ki ªalabalasÿtïrïyïrlar sizni, terpit etkäy yarпость, замок – укрепленный город, крепость;
©u, kim dä bolsa Гал5 10Однако я уверен о вас в
å³Ñ³Ï – strazÿ, storozÿ // ªala, munitio, custodia
Господе, что вы не будете мыслить иначе; а сму
хранитель, надзиратель, телохранитель; стра
щающие вас, кто бы они ни были, понесут на се
жа; крепость, место хранительное – страж, сто
бе осуждение
рож // крепость, фортификационное сооруже ªalabalïª (~; ~larï, ~larïndan) толчея, суматоха, су
ние, укрепление; охрана, несение охраны; сохра
толока, беспорядок, расстройство, помешатель
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ство сл. син. dav©alïª, el, gimen, gmen, köplüª, ªarïsÿïlmaª, oyun ªarsïz, rostïrk, talasÿ, tanec ªarsïz,
yuªöv, zamêsÿanê, zÿo©ov, terror, turba; ³ÝμáË – ªalabalïª народ, мятежное собрание, смятение, бе
седа, где все вдруг и беспорядочно говорят, обще
ство беспорядочное, где каждый повелевает, без
начальщина, самовластво: толпа, чернь; теснота
людей, давка, свалка; сборище, скопище, шай
ка, ватага, арава, сходбище, куча народа; бунт,
возмущение, мятеж, волнение народное; ссора,
раздор – толчея, ср. el (= ³ÙμáË, ³ÙμáËÇÝ, ³ÙμáÕ);
ë³¹³ñáí¹, ë³¹³ñ³ñáí¹ [= Ç ë³¹»ñáíÃÝ] – 4 T‘kr.
11, yuªöv, ªalabalïª > zÿo©ov, 4 T‘kr. 11, zÿo©ov в ря
ды, шеренги – 4 я книга Царств 11, храм, толпа,
собрание людей, здесь строй (4Цар11 8и окружи
те царя со всех сторон, каждый с оружием своим
в руке своей; и кто вошел бы в ряды, тот да будет
умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит
из храма и когда входит в дом царский), ср. oram
(= ë³¹μ»ñáí¹ / ë³¹»ñáí¹ вм. Ç ë³¹»ñáíÃÝ); ³ÕÙáõÏ
– ªalabalïª, ªarïsÿïlmaª, talasÿ тревога, смятение,
крик, шум, брань, драка, суматоха, сумятица,
мятеж, крамола, междоусобие, нестроение, бес
чинство, замешательство, беспорядок, ссора,
раздор, распря; мятеж народный, бунт, возму
щение, соблазн – суматоха, смятение, раздор
(1Цар14 20И воскликнул Саул и весь народ, быв
ший с ним, и пришли к месту сражения, и вот,
там меч каждого обращен был против ближнего
своего; смятение было очень великое; Иез7 7до
шла напасть до тебя, житель земли! приходит
время, приближается день смятения, а не весе
лых восклицаний на горах; 2Макк10 36Другие
также бросились во время смятения на находив
шихся внутри, зажигали башни, и, разжегши
костры, сожигали хульников живыми); ³ñÑ³õÇñù
– ªalabalïª, rostïrk, terror мн. ужас, страх, тре
пет, боязнь – гвалт, буча, страх, ужас, устраша
ющее обстоятельство (Пс87/88 17устрашения
Твои сокрушили меня; кыпч. ªorªu± seni± müsÿªüllätti meni ‘устрашения Твои привели меня в
смятение’; Ос6 10В доме Израиля Я вижу ужас
ное; Лк21 11будут большие землетрясения по ме
стам, и глады, и моры, и ужасные явления, и ве
ликие знамения с неба), ср. kecÿä (~ ªorªusu = ³ñÑ³õñù, ³ñÑûù); ÑÁñ³åáÛñ (= Ññ³åáÛñ) – dav©alïª
[daw©allª] / dav©alïª, ªalabalïª / aldamaªlïª при
манка, прелесть; ласка, нежность; приветли
вость, лесть, ласкательство; внушение ко злу,
подущение, возбуждение; убеждение, преклоне
ние, уверение, советование; лукавство; подкуп
ление, прельщение – спор, распря, раздоры, сму
та, возмущение / обман (Авв2 15Горе тебе, кото
рый подаешь ближнему твоему питье с приме
сью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы
видеть срамоту его!, цсл. Г0ре напаsющему п0друга
своего2 развращeніемъ мyтнымъ), ср. ªav©a (Гал5:8);
ÅÁËáñáõÙÝ (= ÅËáñáõÙÝ) – ªalabalïª etmä, zamêsÿanê, ªarïsÿtïrma смешивание, перемешивание; рас
страивание – создавать суматоху, сутолоку, за
мешательство, смешивать, перемешивать, расст
раивать; ³ÙμáË»Ù, ~ù – ªalabalïª etiyir|men, ~biz

ªalay
собира|ю, ~ем многих людей в кучу, подвига|ю,
~ем на бунт, возбужда|ю, ~ем к бунту
ªalabalïªlan- приходить в беспорядок, в смятение,
в расстройство, расстраиваться; ³ÙμáË»ó³, ~ù,
~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªalabalïªlan|dïm, ~dïª, ~dï±, ~dï±ïz,
~dï|lar я, мы, ты, вы, он, они приш|ел, ~ли в бес
порядок, в смятение, в расстройство, расстра
ил|ся, ~ись
ªalabasïz безмятежный, безмятежно; Yeber, Biy,
frisÿtäsin eminliki±ni± seni± / Emin frisÿtä±ni seni±
yeber bizgä, ki kelip saªlagay bizni ªalabasïz kündüz u kecÿä // Yeber, Eyäm, emin frisÿtä±ni, ki kelgäy, saªlagay bizni ªalabasïz kecÿä u kündüz Пош
ли, Господи (мой), ангела Твоего (к нам), чтобы
пришел и охранял нас в безмятежности денно и
нощно
ªaladagi находящийся в городе, городской; starosta esä±, sanïyrsen, ki ªaladagi starostasen если ты
староста (молодежного братства), то считаешь,
что ты чуть ли не городской староста
Xaladzÿ¾uª геогр. Халаджух; халаджухский – отно
сящийся к селу Каладжук (тур. Kalacuk), ок. 30
км восточнее города Байбурт, Турция; ton muªayer ªaladzÿ¾uª Vien441: 144r жупан мухояровый
халаджухский (ошибочно: puszysty, puchaty
(dywan), z mieszkiem (tkanina) TZS: 90, 270 для
Kr146: 48)
ªalalï городской, горожанин; Matïs ªalalï / Cviklovskiyni± ªulu / pisar ДГрун: 37 / 113 / 211 Матыс,
городской (писарь), слуга Цвикловского, писарь
ªalat (тур. hilât ‘дарованный падишахом халат’, а.
hilât ‘жалованная одежда; награда’) вено – сва
дебные дары жениха невесте, с обязательным
элементом – отрезом шёлковой ткани адамаш
ки на платье; Da kiyöv keltiriyir ªalat: äväl Te±rini± al©ïsÿïn, da 40 mïtªal biläzük, da 1 ªïzïl florini± a©ïrï zïndzÿ¾ïl, da 1 tonluª adamasÿka Vien441: 1
Зять же приносит невесте вено: прежде всего Бо
жье благословение, и браслет в 40 мискалей, и
цепочку весом в один червонный флорин, и отрез
адамашки на платье
Xalata (~da) (тур. Galata) геогр. Галата – основан
ное генуэзцами в византийскую эпоху укреплен
ное поселение с пристанью на северовосточном
берегу бухты Золотой Рог, совр. Каракёй – тор
говопортовый район Нового города, именуемого
Бейоглу, в европейской части Стамбула; Бейог
лу включает как Каракёй, так и собственно
район Бейоглу, бывшую Перу; сохранилась Га
латская башня
ªalatalï ActKP8: 161 житель или уроженец Галаты,
выходец из Галаты; ср. haladânka
ªalay олово, припой, сплав для пайки, полуда,
сплав олова со свинцом для лужения; бронза –
сплава олова (820%) и меди, идущий на изго
товление посуды, иной утвари, оружия, пушек,
колоколов и пр., ср. cïna1 / cina, cïnovï / cinovï; ªalay avadanlïªï kamen Vien441: 64v оловянная ут
варь весом в камень; ªalay avadanlïªï kamen 6 gs‰
Vien441: 72v оловянная утварь весом в 6 с поло
виной камней; ªoysun pan Gure© voyt 13 cantnar
ªalaynï [халаны] asÿa©a ДГрун: 150 пусть пан Гу
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рег положит тринадцать центнеров олова, предп.
глубокий [арм. крепкий и глубокий, сладкий и
оловянной посуды
приятный] сон, он забыл о своем беззаконном
ªalayïª невольница; Ñ³ñ× – ªalayïª, milosÿnica / miпредприятии, и совершенно обманулся в своем
losnica наложница – невольница, любовница
непременном решении); Ã³ÝÓñ³Ù³Í – ªalïn, uyu(Быт22 24наложница его, именем Реума;
gan густой, плотный – толстый, загустевший;
2Цар15 16Оставил же царь десять жен, налож
Ûá·Ý [отчасти неверно выделенный корень á·(Ç)
ниц своих, для хранения дома, цсл. дeсzть жeнъ
‘дух, душа’ глагола Ûá·ÝÇÉ] – biläk ya ªalïn,
подл0жницъ свои1хъ)
staranie многий, обильный, многочисленный
ªalayla- лудить (медь, железо), покрывать полу
[устать, утомиться, утрудиться, вкладывая ду
дой, расплавленным оловом; Ï³ÛÉ³Ï»É – cïnalama,
шу, трудясь до издыхания] – предплечье, перен.
ªalaylama лудить, покрывать оловом
плечо, мощь, энергия или многочисленный,
ªalb см. ªalp
старание, ср. emgän- (~iyirmen = Ûá·ÝÇÙ); Ñ»ñ³ªaldïr- (инф. ~ma, ~maga; ~, ~ï±ïz; ~ma, ~magïn;
å³ñÓ (= Ñ»ñ³å³ÝÍ) – sïª yapraªlï, ªalïn славящий
~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madï, ~madïlar; ~ïptïr;
ся густотой и добротой волос, снабженный гус
~ïp esä; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrbiz; ~ïy edi; ~ïyïrmen,
тыми листьями – с плотной листвой, густой; Ã³™õ,
~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyirbiz; ~gay, ~gaybiz, ~gaylar;
Ã³õù – ªalïn|lar ya sïª|lar ед., мн. толстый, частый,
~masa; ~mïsarsen; ~gan, ~gandïr; ~ganlarïdïr;
ветвистый, густой, пушистый; волнистый, име
~maª; ~ïp; ~mïyïn) оставлять; mocta ªaldïr- остав
ющий много волны, шерсти, покрытый шер
лять в силе; köp ziyanlïmen ol säbäptän: yolumстью, мохнаты; важный, тяжелый – толстый
dan da rändzÿ¾bärliªimdän ªaldïrdï ActKP12: 161 по
или частый, густой, тесный, плотный (Быт25
этой причине я в большом убытке: он лишил ме
25Первый вышел красный, весь, как кожа, кос
ня поездки и заработка
матый; и нарекли ему имя Исав; Неем8 15ветви
ªaldïycÿïk (пол. Chaldejczyk, гр. мн. Caldajoi, вавил.
других широколиственных дерев; 2Цар18 9Ког
Kaldu) халдей – представитель народа, обитав
да мул вбежал с ним под ветви большого дуба
шего в IXVI вв. до н. э. в плодородной и луговой
[цсл. вбэжA (съ ни1мъ) мeскъ въ чaщу дyба вели1кагw,
области устьев Тигра и Евфрата на североза
евр. под густыми ветвями большого теребинта],
падном берегу Персидского залива; ªaldïycÿïklar –
то Авессалом запутался волосами своими в вет
ke± biyliktän халдеи характеризуются обшир
вях дуба и повис между небом и землею, а мул,
ным господством; ср. k‘a©te½ac½i / k‘a©te½ac½ik‘ /
бывший под ним, убежал), ср. bazïª, ªalïn (= Ã³õ);
ka©ke½tac½i
³Õç³ÙáõËç – ªalïn ªaram©u, tenebrae мрак, тьма,
ªaldïyski (пол. chaldejski) халдейский; megnicÿ½lär
темнота – густая тьма, темнота, тьма, мрак;
tilni ªaldïyskini± толкователи халдейского язы
μ³½áõËï – ªalïn ªaram©u (?) – кромешная тьма,
ка; ср. k‘a©te½ac½oc½
темень; Ù³é³Ë³õÕ – ªalïn ªaram©u ya ªalïn bulut
ªal©- см. ªalª// ªalïn ªaram©u ya tuman, ªalïn bulut, szarancza
ªal©an оп., см. ªal- (~gan)
туман, темнота, тьма, мрак, мрачность – густой
ªali ковёр тканый, с ворсом; bir adzÿ¾äm ªali ªïzïl da
мрак или туман, темная туча, саранча; ср. saransarï prostïy, igi ªalilär ActKP20: 31 один красный
cÿ
a, sarïncÿªa; Ù¿· – ªalïn ªaram©u, chmara тьма,
персидский ковёр и простой жёлтый, хорошие
мрак,
туман, темнота – густая тьма, туча; Ù¿·ù –
ковры; bir dostatnïy ªïzïl ªali cÿängälli ActKP19a:
ªalïn
ªaram©uluªlar
мн. то же (2Пет2 17облака и
11 один роскошный красный ковёр с крючками;
мглы, гонимые бурею, вар. облака тумана, гони
2 cÿatma ªali igi Türktän ActKP20: 121 два хоро
мые бурей, облака, гонимые бурей, туманы, го
ших ковра из чатмы из Турции; divan ªalisi
нимые бурей, туманы, вихрем гонимые, тучи,
Ven1788: 64v диванный ковёр; ªorasan ªalisi
гонимые бурей, укр. хмари, бурею, вітром, хур
Ven1788: 64v хорасанский ковёр; ücÿ ªali türkтовиною гнані, імла, пол. obƒoki, chmury); ß³Ù³Ýmäni Vien441: 115v три туркменских ковра; ср.
¹³Õ – ªalïn ªaram©u, bulut ªalïn туман, темнота,
kilim
мрачность; атом, пылинка – густой мрак или
ªaliba (= ©aliba < а. ©a‰liba‰) очевидно, наверное,
темная туча; 2-incÿi taba©ada ªalïn ªaran©udur da
должно быть; Az (= Azÿ) ki safi, ªaliba, bolur da vita
tuman
asrï на второй ступени густая тьма и кро
riol ketär Tor: 45 r До тех пор, пока, очевидно,
мешная мгла; keri bolur ªalïn ªaram©u отступит
[тетра] очистится и витриол уйдет
густая тьма; ³Ùåñáå – ªalïn bulut zrusÿitcâ bolgan,
ªalifä (тур. halife < а.) халиф – верховный прави
bulutlar ªarïsÿïlgan // ªalïn bulut ªarïsÿïlgan гром;
тель, соединяющий духовную и светскую
треск, звук, шум – темная туча сдвинулась, об
власть; Gat‘o©igosnu± atï ªalifädir türkcÿä Назва
лака / густые облака смешались
ние католикоса по турецки – халиф
ªalip а. кусок; on eki ªalip raªi sabon ActKP15: 271 ªalïnlan- (~dï; ~gay; ~gan; ~ganïn; ~maª) толстеть,
тучнеть, уплотняться, густеть, умножаться; ªaдвенадцать кусков туалетного мыла
lïnlandï yüräki bu zÿo©ovurtnu± Мф13 15отучнело
ªalïn (~; ~ï; ~lar) толстый, тучный, плотный, гус
сердце этого народа (Мф13 15огрубело сердце лю
той; многочисленный; темный, непроглядный;
дей сих, вар. ожирело, укр. затовстіло, за
Ã³ÝÓñ – ªalïn, bazïª // bazïª, ªalïn густой, тол
тверділо, цсл. њтолстё); Arïttïr, Biy, yarïmkünnü±
стый, грубый; жирный, тучный, плотный – тол
yeli bilä, da Ari Dzÿ¾anï± bilä berkingäy da ªalïnlanстый, тучный, грубый, крепкий (3Макк5 6/7Бо
gay yüräkim menim Очисти, Господи, южным ве
жиим устроением погруженный в приятный и
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тром, да укрепится и отучнеет Святым Духом
сердце мое
ªalïnlat- делать толстым, тучным, плотным, гус
тым, утолщать, утучнять; Ã³ÝÓñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ,
~áÛó – ªalïnlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он сгустил, сде
лал гуще, застудил – сделал толстым, тучным,
плотным, утолщил, утучнил, уплотнил, загус
тил (2Цар22 12и мраком покрыл Себя, как се
нию, сгустив воды облаков небесных); Ã³õ»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó – ªalïnlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он сгустил,
сделал густым, мохнатым, пушистым – утол
стил, утучнил, сделал плотным, густым; Ã³ÝÓñ³óáõó³Ý»Éáó – ªalïnlatadzÿ¾aª сгустит и пр. – утол
стит и пр.; Ã³õ»Éáó – ªalïnlatsar ya bazïªlatsar не
пременно сгустит и пр. – должен утолстить и пр.
ªalïnlïª толщина, толстота, плотность, плоть; ·ÁÝ¹³Ï (= ·Ý¹³Ï, ·Ýï³Ï) – ªalïnlïªï tenni± шарик,
шар геометрический, глобус, шар, сфера; клуб,
клубок ниток или шерсти; яблоко; шишка; хоро
вод – толщина, толща тела (Исх22 31мяса, рас
терзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросай
те его), ср. alma, borla (~ gronosu), halka, okru©lï
pigula / pikula okru©lï (= ·ÁÝ¹³Ï вм. ·Ý¹³Ï); 7Necÿik ªalïnlïªï / ªoyuluªu topraªnï±, ki / zera yayïlïptïr dünyâda / üsnä yerni±, sacÿïlgaylar / da©ïlgaylar
söväkläri alarnï± yuvuª tamuªka Пс140/141 7Как
толща / гуща земли, распростертая по миру / по
земле, рассеются / будут разбросаны кости наши
вблизи ада (Пс140/141 7Как будто землю рассе
кают и дробят нас; сыплются кости наши в челю
сти преисподней, вар. Как глыба земли распада
ется на земле, так кости их рассыпались при аде,
Люди землю распахивают, разбрасывают во
круг, так и наши кости разбросаны около наших
могил, цсл. Ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2,
расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ); kendini±kin tas etti
ªalïnlïªïn Свою плоть Он погубил
ªalª- (~; ~kanlar), ªal©- (~kanlar) вставать, встать,
подняться; í»ñ³ó»³É|ù – kötürülgänlär ya ªal©ganlar / yo©arï ªalªkanlar ед., мн. вознесший|ся, ~еся,
возвысивший|ся, ~еся; высоки|й, ~е, выспрен
ни|й, ~е, отвлеченны|й, ~е – мн. поднятые, возвы
шенные, вознесенные, поднявшиеся, вознесши
еся или вставшие / поднявшиеся вверх; ³ñÇ »Ï –
ªalª kel, cÿïª kel встань и иди сюда, выходи и иди
сюда
ªalªa1 кольцо, петля, пряжка с отверстием, замок,
запор сл. син. azbar, beklävücÿ, beklävücÿi, petlica
tesÿikli, uzaª1, zavora, potstaie; ³Ëë [= ³ÕËë / ûÕë],
³ËáÛ [= ³ÕËáÛ] – ªalªa, petlica tesÿikli пряжка,
крючок, пуговица; замок, петля – кольцо, пряж
ка с отверстием (Исх26 6и сделай пятьдесят
крючков золотых и крючками соедини покрыва
ла одно с другим, и будет скиния одно целое;
Исх28 27также сделай два кольца золотых и при
крепи их к двум нарамникам ефода снизу, с ли
цевой стороны его, у соединения его, над поясом
ефода; 4Цар16 17И обломал царь Ахаз ободки у
подстав, и снял с них умывальницы), ср. öv-el (=
³ÕË); ³Õù [= ³ÕËù] – ªalªalar мн. пряжки, крюч
ки, пуговицы; замки, петли – кольца, пряжки с
отверстиями (Иов26 13От духа Его – великолепие

ªalªan
неба, арм. замки небес), ср. beklövücÿ (Ион2: 7); ¿Íñ³õÃ – ªalªa, zavora (?) – замок, завора, засов; ÝÇ·
– ªalªa, zavora запор, затвор, засов; задвижка –
замок, завора (Неем3 3Ворота Рыбные строили
уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили
двери их, замки их и засовы их, цсл. завHры и4хъ и3
верєи2 и4хъ), ср. beklöv, ªalªa (= ÝÇ·); ÷³Ï – ªalªa ya
yapov // ªalªa, potstaie закрытый, запертый, за
творенный; затвор, запор, ригель; толстая пал
ка, дубина – замок или закрывание // замок, по
дворье (Неем3 14А ворота Навозные чинил Мал
хия, сын Рехава, начальник Бефкаремского ок
руга: он построил их и вставил двери их, замки
их и засовы их; Неем7 3пусть не отворяют ворот
Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и до
коле они стоят, пусть замыкают и запирают две
ри), ср. azbar (= ÷³Ï); ÷³Ï³Õ³Ýù, ÷³Ï³½³Ýù (=
÷³Ï³Õ³Ïù + ÷³Ï³Ýù) – ªalªalar мн. от ÷³Ï³Õ³Ï
затвор, замок + затвор, замок, защелка, задвиж
ка, мн. ключи – мн. замки, ср. acÿªïcÿ, zavora (= μ³Ï³Ý, ÷³Ï³Ý), zavora (= ÷³Ï³Õ³Ï); ol kisÿigä, kimgä
ki borcÿ ücÿün tüsÿti ol öv, keräk bermä ªalªasïn ªoluna da anï± erkinä тому человеку, кому достался
этот дом за долги, дать замок в руки и передать
дом в его распоряжение; 7endim men teränlikinä /
teränliªinä yerni±, kördüm beklövlärin / uzaªïn
anï±, ki edilär necÿik ªalªalar me±ilik / beklövücÿ me±iliktä, da cÿïªkaylar / cÿïªkay buzuªluªtan / buzulmaªtan tirlikim menim Ион2 7сошел я в глубину
земли, увидел запоры / замок ее, словно замки
вечные / засов навеки, но пусть выйдет из тлена
/ тления жизнь моя (Ион2 7До основания гор я
нисшел, земля своими запорами навек загради
ла меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь ду
шу мою из ада)
ªalªa2 оп., см. ªala (= ³Ï³éÝ)
ªalªala- замыкать, запирать на замок сл. син. uzaªla-, surgito; ³ËÉ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ªalªala|dïm, ~dï±,
~dï я, ты, он замкнул, запер, закрыл под замок;
зажал; застегнул – запер на замок; ³Ë»Ù [= ³ÕË»Ù] – ªalªalïyïrmen, surgito замыкаю, запираю,
держу за замком; зажимаю; застегиваю – запи
раю на замок, запираю на засов (Суд3 23И вышел
Аод в преддверие, и затворил за собою двери гор
ницы, и замкнул), ср. uzaªla- (= ³ÕË»Ù); ³ËÉ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªalªalasar|men, ~biz,
~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты, вы, он, они непре
менно замкн|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут и пр. – я,
мы, ты, вы, он, они долж|ен, ~ны запереть на за
мок
ªalªalan- замыкаться, запираться на замок; ³ËÉ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªalªalandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï,
~lar я, мы, ты, вы, он, они замкнул|ся ~ись, за
пер|ся ~лись, закрыл|ся ~ись под замок; зажал|ся
~ись; застегнул|ся ~ись – запер|ся, ~лись на замок
ªalªalat- (~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr) дать замкнуть,
запереть на замок; ³ËÉ»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù , ~¿, ~»Ý –
ªalªalatïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, ~lar дал|и
замкнуть, запереть, закрыть под замок, зажать,
застегнуть – дал|и запереть на замок
ªalªan (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï±nï; ~larnï) щит; ½³å³é,
½³ëå³é (= ½³ëå³ñ) – ªalªan, tarcÿa в. п. щит

797

X

ªalªanbalïªï

X

(2Цар1 21там повержен щит сильных, щит Сау
ла); ½³ëå³ñë – ªalªanlarnï в. п. мн. щиты: 10Ye±di
urusÿlarnï ucÿundan ucÿuna dirä / Urdu urusÿlarnï ªïrï©ïndan cÿaª ªïrï©ïna dünyâni±, yaylarnï uvattï /
ufattï, yara©larnï sïndïrdï / sïndïr©aladï da ªalªanlarnï küvürdü [= küydürdü] / küydürdü ot bilä
Пс45/46 10Он прекратил брани (от края) до края
земли, сокрушил луки, переломил оружие и щи
ты сжег огнем (Пс45/46 10прекращая брани до
края земли, сокрушил лук и переломил копье,
колесницы [вар. щиты] сжег огнем); ÙÁÏáõÝ¹ (=
ÙÏáõÝ¹) – ªalªan [ªalgan] / ªalªan < ªalgan / ªalªan,
tarcÿa, ki ªolda щит, перен. подпора – щит, ручной
щит; ªalªan balïªï см. ªalªanbalïªï
ªalªanbalïªï ихт. калкан, камбала калкан, псетта
азовская, калкан азовский, черноморский, сре
диземноморский, Psetta maxima / maeotica,
Scophthalmus / Pleurunectes / Rombus maeoticus,
букв. рыба щит = í³Ñ³Ý³ÓáõÏÝ малый палтус,
камбала (азовская, черноморская, средиземно
морская); вряд ли совр. палтус, Hippoglossus
(обитает в северных и дальневосточных морях),
букв. рыба щит
ªalmaz неуемный, безудержный, необузданный;
Xayda eltiyirsen biznim erkimizni tügällävücÿini,
itni, yarlï©amasnï, sÿa©avatsïznï, ªalmaznï / ªalmaznï, sövüksüzni / sövüksüznü, Te±ridän ªorªmasnï,
uyalmasnï, pambascÿïnï? Куда ведешь исполните
ля нашей воли, развратника, немилосердного,
беспощадного, неуемного, не ведающего любви,
не боящегося Бога, бесстыжего, клеветника?
ªalp, ªalb (совр. арм. ·³Éå, тур. kalp < а.) брак; под
делка, подлог, фальшивка; фальшь; мошенник;
É»ý – aldavucÿï, ªalp / ªalb, sirtmäª / sirtmäª [siltmaª] / sirtmäª 2 Mag. 13 обрыв, крутизна, круча,
пропасть – обманщик, обманный, порок, пороч
ный, западня (2Макк13 6Там всегда низвергают
[с башни в пропасть] на погибель виновного в
святотатстве или превзошедшего меру других
зол); ªalpsen ты мошенник; ªalp isÿlärni kimesägä
ªarsÿï et- фабриковать против кого фальшивые де
ла, ср. buz- (~ma = ï³ñ³·Í»É), keri (~ bolgan = ï³ñ³·Í»³É), odloncÿonï (= ï³ñ³·»ó»³É); ªalp ªumasÿ
неполноценный, бракованный, порочный, под
дельный товар
ªalplïª поддельность, фальшь, фальшивость; Markare½läri± seni± kördülär sendä falsÿ, budur ªalplïªnï, da körgüzmädilär töräsizliki±ni seni±, ki seni
abasÿªarut‘iunga keltirgäylär. Markare½lär seni±, o
Jerusa©e½m, könünü aytmadïlar, yal©an da ªalplïª
blä narabât etiy edilär, acÿmadïlar yaralarï±nï seni±, yamanlïªnï da könüsüzlüªnü seni±, ki seni ündägäylär abasÿªarut‘iunga Плач 2 14Пророки твои
видели в тебе фальшь, то есть фальшивость, но
не показывали беззакония твоего, чтобы привес
ти тебя к покаянию. Пророки твои, о Иеруса
лим, правды не говорили, ложью и фальшью на
верстывали, не открывали раны твои, лживость
и неправедность твою, чтобы привести тебя к по
каянию (Плач2 14Пророки твои провещали тебе
пустое и ложное и не раскрывали твоего беззако
ния, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали
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тебе откровения ложные и приведшие тебя к из
гнанию)
ªam п. непереработанный, необработанный, сырь
евой, сырой; 20 kamen cÿiy bala©uz ªam ActKP17:
271 двадцать камней непереработанного сырого
воска; bardïr pan Muradda kiyövümdä ämanätim
82 sÿtuka ªam ustasÿarim diftärimä körä Vien441:
66v у моего зятя пана Мурада, согласно моей
конторской книге, имеется мой депозит – 82
штуки моей необработанной усташари; ср. cÿiy
ªamasÿ- ослеепляться от резкого света; ощущать ос
комину, терпнуть от оскомины; barcÿa köz ªamasÿïyïr, ki köriyirlär a©zïn K‘risdosnu± al©ïsÿïna, da
baylanïyïr alarnï± tili всякое око ослепляется,
когда видят уста праведника в молитве ко Хрис
ту, и немеет язык их; ³ï³ÙáõÝ³éÇÝ – tisÿlär ªamasÿtïlar р. п. з л. от ³ï³ÙÝ³éáõ причиняющий
оскомину, оцепенение, онемение зубам – зубы
отерпли от оскомины
ªamasÿtïr- слепить глаза, вызывать оскомину;
ËÁïÕï»Ù, ËÁÕï»Ù, ËÁÕÃ»Ù – ªamasÿtïrïyïrmen раз
дражаю кровь; щекочу; помрачаю – слеплю гла
за, вызываю оскомину
ªamcÿï (~, ~nï; ~lar) камча, плеть, кнут, нагайка,
бич, хлыст, батог; ·³ÝÇõù – ªamcÿï тв. п. мн. от
·³Ý битье палками, сечение розгами; наказание
– камча, плеть, бич (3Цар12 11отец мой наказы
вал вас бичами, цсл. наказA вы2 рaнами); Ë³ñ³½³Ý –
ªamcÿï плеть, кнут, бич, розги, нагайка, хлыст,
лозы, батоги – бич (Ин2 15И, сделав бич из вере
вок, выгнал из храма всех, также и овец и во
лов); í³ñáó – ªamcÿï, osten [o½stme½n] / osten, ne bilä
pohanât etärlär, ne dä esä / ªamcÿï, ne [ni] bilä pohanât etärlär плеть, кнут, бич, прут, хлыст; шпо
ра, бодец; мужской член – камча, стрекало, чем
погоняют, что бы это ни было / кнут, чем погоня
ют; íÁïñÇã, íÁï³ñÇã (= íï³ñÇã) – ªamcÿï погонял
ка; то, чем погоняют кого нибудь, кнут, прут,
хворостина – камча; ï³×ÏÇÝ³Ï – ªamcÿï плеть,
кнут, бич: прут, хлыст, досл. турчанка – камча,
нагайка, ср. türk (= ï³×ÇÏ); ùÁùáíù – Ma©. 2 burgan ªamcÿïlar // ùÁùáíù > ùÁùáõù (= ùùáíù) – Ma©. 2
küstünmäª bilä тв. п. мн. от ùáõù плеть, кнут,
бич, прут; пучение; вздох, стенание – Малахия
2, крученые плети, плетеные бичи // Малахия 2,
(со) стенанием (Мал2 13вы заставляете обливать
слезами жертвенник Господа с рыданием и во
плем, вар. плачем и стоном, цсл. плaчемъ и3 воздыхaніемъ; – лат. scorpio, гр. skorpjo~ ‘скорпион’ –
бич с вплетенными кусочками свинца и костя
ми), ср. ªïrbacÿ (= ùáõù); ùáõù – ªayïsÿtan ªamcÿï 3 T‘kr.
12 плеть, кнут, бич, прут; пучение; вздох, стена
ние – бич из ремня, ременная плеть, ременной
бич, 3 я книга Царств 12 (3Цар12 11отец мой на
казывал вас бичами, а я буду наказывать вас
скорпионами; – особыми бичами, с вплетенны
ми кусочками свинца и костями)
ªamcÿïla- бить камчой, сечь плетью, кнутом, бичом,
нагайкой, хлыстом, батогом, бичевать; ªulum
ªamcÿïlar edi мой раб бичевал его
ªamcÿïlan- быть побитым камчой, сектись плетью,
кнутом, бичом, нагайкой, хлыстом, батогом, би
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чеваться; Ë³ñ³½³Ý»³É – ªamcÿïlangan избитый
камчой, посеченный плетью, кнутом, бичом, на
гайкой, хлыстом, батогом, бичеванный
Xamiz: David Xamiz Stïmbol dzÿ¾uvutu Vien441: 105v
Давид Хамиз, стамбульский еврей
ªamïsÿ (~, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï; ~lar, ~larnï) камыш,
тростник сл. син. rohozÿa, steblo; »Õ¿·Ý – ªamïsÿ
тростник, трость, камыш; трубочка – камыш, ср.
ªren, zatoka, zÿeruªa (= »Õ¿·Ý); ½¿Õ¿·Ý – ªamïsÿnï в.
п. то же: 7Da ululuªu bilä haybatï±nï± seni± uvattï± ªarsÿï bolganlarï±nï seni±, yeberdi± öcÿäsÿmäªin
yüräklänmäªi±ni± seni±, da yedi alarnï, necÿik ªamïsÿnï Исх15 7Величием славы Твоей Ты сокру
шил противников Твоих, Ты послал ярость гнева
Твоего, и он пожрал их, как камыш (Исх15 7Ве
личием славы Твоей Ты низложил восставших
против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил
их, как солому); ËéÇõ – ªamïsÿ хворостник; стебе
лек, соломинка – камыш (Ис40 24Он дохнул на
них, они высохли, и вихрь унес их, как солому;
Ис47 14Вот они, как солома; Ос10 7Исчезнет в Са
марии царь ее, как пена на поверхности воды,
вар. как щепка, цсл. ѓки хврaстіе; Деян28 3Когда
же Павел набрал множество хвороста и клал на
огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на
руке его); Ë³ñÓ – ªamïsÿ a©acÿï ya bu türlü özgä nemä место, поросшее тростником – тростник,
букв. камышовое дерево или что нибудь ему по
добное; Arapistan ªamïsÿï iskägän аравийский
благовонный тростник см. Arapistan; ËÁéáõáí –
ªamïsÿ bilä Jo½p 30 тв. п. то же – камышом, Иов 30
(Иов30 7Ревут между кустами, жмутся под тер
ном, вар. под терном ютятся, ютятся всем скопом
в бурьяне, цсл. под8 хврaстіемъ ди1віимъ живsху); »Õ»·Ý³÷áË – bosÿ icÿli ªamïsÿ камышовая тростинка, ка
мышина, камышинка; соломенная или из трост
ника сделанная трубочка; тростниковая, камы
шовая свирель, сопелка, дудочка – камышовая
трубка, дудка, букв. пустотелая камышина
(Дан3 4Тогда глашатай громко воскликнул: объ
является вам, народы, племена и языки: 5в то
время, как услышите звук трубы, свирели, цит
ры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музы
кальных орудий, падите и поклонитесь золотому
истукану, которого поставил царь Навуходоно
сор; – арам. машрокита, под которой понимают
простейшую пастушью дудку из тростника,
т. н. флейту Пана)
ªamïsÿlï камышеватый, поросший камышом, тро
стником; [Ç] Ë³ÕÇ – nämli yer, ªamïsÿlï yer Arar. /
Ara. 41 м. п. от Ë³Õ игра, увеселение, игрушка,
забава, препровождение времени; поросший тро
стником берег реки, болотистое место, лужа,
т. е. в камышах, в тростнике – мокрое место, по
росшее камышом, заросли камыша, Бытие 41
(Быт41 1По прошествии двух лет фараону сни
лось: вот, он стоит у реки; 2и вот, вышли из реки
семь коров, хороших видом и тучных плотью, и
паслись в тростнике, вар. в прибрежных зарос
лях), ср. ba©nâ, yezÿôro / yezôro, zdroy / zdruy, zÿrudlo (= Ë³Õ)
ªamïsÿlïª собир. камыши, тростник, заросли камы
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ша, тростника; ß³Ùμ – ªamïsÿlïª arasï, ªamïsÿ трост
ник, место, заросшее камышом – среди камы
шей, камыш, камыши; »Õ»Ï³Ý (= »Õ»·³Ý < »Õ¿·Ý)
– ªamïsÿlïªnï± р. п. тростника, трости, камыша;
трубочки – р. п. камыша, тростника: 31Öcÿäsÿ kazanïna ªamïsÿlïªnï±, yï©ïnlarïna ögüzlärni± da böläklärinä inäklärni± / tisÿilärini± Пс67/68 31Воспылай
гневом на зверя тростников, на косяки волов /
быков и стада коров / их самок (Пс67/68 31Укро
ти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов
народов)
ªamlïª хамство, грубость, невоспитанность, неве
жество; ªamlïªï yazmaªïmnï± невежественность
моего письма; heseplä ªamlïªïmïzga da yarlï©a уч
ти нашу невоспитанность и помилуй
ªamur (~, ~nu, ~dan; ~u, ~undan) тесто сл. син. tisto, zacÿïna, zacÿïnâ; ³Ý·áõ³Í (= ½³Ý·áõ³Í) – ªamur,
tisto тесто, опара, закваска; замес – тесто (Исх8
3в квашни твои; Гал5 9Малая закваска закваши
вает все тесто), ср. zacÿïnâ (= ½³Ý·áõ³Í); Ñ³Ûë – ªamur, zacÿïna тесто – тесто, опара (Исх12 34И понес
народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло;
2Цар13 8взяла она муки и замесила тесто); acÿï
ªamur кислое, дрожжевое тесто, закваска, опа
ра; 6Bilmäs misiz, ki azgïna acÿï ªamur barcÿa nemäni acÿïtïr? 7Arïtï±ïz keri eski ªamurnu, ki bolgaysiz
yä±i yaratïlgan, ne türlü ki siz acÿïtmagan, zera
Bayramïmïz bizim soyuldu, K‘risdos 1Кор5 6Разве
не знаете, что немного кислого теста квасит все
что есть, т. е. все месиво? 7Отчистите старое тес
то, чтобы быть вам созданными заново, так как
вы незаквашенны, ибо Пасха наша, Христос, за
клана (1Кор5 6Разве не знаете, что малая заквас
ка квасит все тесто? 7Итак очистите старую за
кваску, чтобы быть вам новым тестом, так как
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан
за нас), ср. acÿï ötmäk
ªamurlan- образовываться тесту, заквашиваться,
замешиваться, превращаться в тесто; испачкать
ся в тесто; ³Ý·áõ³ÍÇ [= ½³Ý·áõ³ÍÇ] – ªamurlanïyïr
тесто заквашивается, замешивается, ср. cÿïª- (=
³Ý·áõ³ÍÇ)
ªamursuz без теста; acÿï ªamursuz без кислого теста,
без закваски; 8Bundan so±ra etäliª ulukün, etmäliª eski acÿï ªamur bilä, da ne acÿï ªamuru bilä yamanlïªnï± da bizmilikni±, yoªsa acÿï ªamursuz do©ruluªtan da könülüktän 1Кор5 8Посему станем
праздновать Пасху, праздновать не со старою за
кваскою, ни с закваскою зла и дерзости, но с хле
бами из праведности и истины без закваски
(1Кор5 8Посему станем праздновать не со старою
закваскою, не с закваскою порока и лукавства,
но с опресноками чистоты и истины); ср. pa©arcÿ½
ªan1 (~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï,
~ï±dan; ~ïm, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±,
~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïzdan; ~lar; ~larï±;
~larï, ~larïn, ~larïndan) кровь; перен. мерзость;
³ñÇõÝ – ªan кровь (Ин6 56Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в
нем); ³ñÇõÝ³Ãáñ, ³ñÇõÝ³Ãûñ – ªan aªkan крово
точный, производящий кровотечение – кровото
чащий; ªan bahasï цена крови; ×³å³ÕÇÙ – ªan bi-
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lä kirläniyirmen обагряюсь кровью – пачкаюсь
cÿi кровопролитный – проливающий кровь, кро
кровью; ³ñÇõÝ³½³Ý· – ªan bilä ªarïsÿïlgan сукро
вожадный: 7Erni ªan tökücÿini da hillälini murdar
вичный, кровавый – смешанный с кровью; Da
etsärsen sen, Biy Пс5 7Мужа кровожадного и ко
körüp, Nigomita kermänlilär, ki ªanï bilä süt aªtï
варного гнушаешься Ты, Господи (Пс5 7крово
da teräk yemisÿländi, Te±rini haybatladïlar, da köpжадного и коварного гнушается Господь; Иез18
10разбойник, проливающий кровь), ср. vir (~ sanlär inandïlar ol kün Eyämizgä И горожане Нико
медии, увидев, что из него потекла кровь с моло
guinarius = ³ñÇõÝ³Ñ»Õ); ëÇÏ³ñ»³Ý – ªan tökücÿilär,
ком и что дерево покрылось плодами, восслави
menzÿobuycalar, yaman ªïlïnganlar убийца, воору
ли Бога, и многие в тот день уверовали в Господа
женный разбойник – головорезы, убийцы, зло
нашего; ªan bilä terliyir edi yüzü± лицо Твое по
деи (Деян21 38вывел в пустыню четыре тысячи
крывалось кровавым потом; biyi borcÿludur anï±
человек разбойников, вар. головорезов, мятеж
ªanïna его господин виновен в его крови; burnunников сикариев, из числа убийц, цсл. мужeй сікаa©zïn ªara ªanga yuvuptur ActKP15: 51 он разбил
рeй, арм. ëÇÏ³ñ»³Ý, гр. р. п. мн. sikarjwn < sik=rio~
ему все лицо в кровь, букв. он умыл его нос и рот
‘убийца, разбойник’ < лат. sicarius ‘убийца’), ср.
черной кровью; tügällä ªannï± buyruªun исполни
murdarlïª ªïlïnucÿï (= ëÇñ³Ï³Ûë вм. ëÇÏ³ñ»³Ý), öldüсмертный приговор; ªannï± dzÿ¾urumu пеня за
rücÿi (~lär = ëÁÏéÇõù, ëÁÏñÇõù, ëÁÏÇõù, ëÏéÇõù); ³ñ»³кровь убитого, головщина, вира ср. basÿ aªcÿa; ëÁÝÁéáõßï (= ³ñÇõÝÁéáõßï, ³ñÇõÝéáõßï) – ªan uyurgan
ñÇÏ³Ûë (= ëñÇÏ³Ûë) – Tad. 9 lotorlar / lôtïrlar / lotïr/ uyugan, kögärgän ya ªan tökücÿi // éáõßï [= ³ñÇõlar / lôtrlar, ªan etücÿilär косв. мн. от ëñÇÏ³Û буян,
ÝÁéáõßï, ³ñÇõÝéáõßï] – ªan bilä zaydit etkän кровя
забияка, разбойник; плут, бездельник, мошен
ной; кровавый; кровожаждущий, кровожадный
ник, бродяга, бесчестный человек; праздношата
– сгущающий кровь / запекшаяся кровь, почер
невшая, букв. посиневшая кровь или проливаю
ющийся – книга Судей 9, бандиты, буяны (Суд9
4Авимелех нанял... праздных и своевольных лю
щий кровь, кровожадный, жестокий, лютый //
скупой, скряга, бережливый, жадный [крова
дей; Суд11 3собрались к Иеффаю праздные лю
вый, кровожадный] – истекший кровью; a©zïmди); ëÁñëÏ³å³Ý (= ëñëÏ³å³Ý) – kropilo T‘iw. 3, 1
dan-burnumdan ªan yeberildi ActKP17: 101 у ме
Mag. 1 yol, yer, ªayda yalovicalarnï± ªanïn kropit
ня ртом и носом пошла кровь; yüzümnü ªara ªanetärlär, ya zaslona, aspersorium завеса, ширмы,
ga yuvdular ActKP11: 191 умыли мне лицо кро
занавес, комната новобрачной, кабинет – кро
вью
пильня, Числа 3, 1 я книга Маккавейская 1, до
рога, место, где кропят кровь тёлок, или завеса, ªan2 (~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïm, ~ïma; ~ï, ~ïdïr,
кропильница, кропильня (Чис3 31в хранении у
~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï±, ~ïmïzga,
них ковчег, стол, светильник, жертвенники,
~ïmïznï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~laсвященные сосуды, которые употребляются при
rïmïznï±, ~larïmïzga; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~laслужении, и завеса со всеми принадлежностями
rïn, ~larïnda, ~larïndan) хан, царь, король, импе
ее; 1Макк1 27Всякий жених предавался плачу, и
ратор; Ã³·³õáñ – ªan, padsÿah, coronatus rex
сидящая в брачном чертоге была в скорби;
царь, король, государь, монарх – хан, падишах,
1Пар26 16у ворот Шаллехет, цсл. по вратёхъ
царь, король, султан, коронованный, венценос
притв0ра восхождeніz, лат. ascensio ‘горний чер
ный король, царь, император; Ã³·³õáñ|ù – ªan|тог’, гр. pastof3rio~ ‘процессуальный, где дви
lar, padsÿah|lar ед., мн. то же; ªanga alma buyruжется процессия’, евр. Шаллехет ‘повал дерева’
ªundan töräsini± ermenini± апеллировать от ар
мянского суда к королю; ªannï± boyruªï bilä с
– название зап. ворот храма Соломона); tïªïyïr
позволения короля; ªannï± boyruªundan basÿªa
ªulaªlarïn kensini±, ki ªulaª etmägäy ªannï заты
кает уши свои, чтобы не слышать мерзостей;
без позволения короля; ªanï eminlikni± царь ми
²Ï»Õ¹³Ù³, ²Ï»¹³Ù³ – sala ªannï±, ªan bahasïna
ра, покоя; ªan ermenini± армянский царь; 10Kimsatun alma sala Акелдама – земля, купленная за
dir bu ªan haybatlï? Biyi ªuvatlïlarnï±, bu kendidir
цену крови (“земля горшечника” – поле к югу от
ªanï haybatnï± Пс23/24 10Кто сей Царь славы? –
Иерусалима, купленное первосвященниками на
Господь сил, Он – царь славы; 2Aªtïrsïn yüräki30 серебренников Иуды Искариота, которые
miz bizim söz yaªsÿï da tillärimiz bizim aytsïnlar isÿтот получил за предательство Иисуса Хрис
lärin köktägi ªannï± Пс44/45 2Да изольется из
та, а позже вернул и бросил в храме; на этом
сердца моего слово благое и языки наши расска
участке было устроено кладбище для чужерод
жут дела Царя небесного; k‘risdân ªanlarga хрис
цев); ÝÁÅáõñ»É [= ³ñÇõÝ Åñ»É] – ªannï sïªma зажи
тианским царям (королям); ªannï± komaralarï
мать, унимать кровь, останавливать кровотече
королевские таможни; 15ki kensini± zämanäsinä
ние; Û³ñ³·»É – ªan tökmä умерщвлять кого, пове
körgüzsär sanlï da yal©ïz ªuvatlï Xanï ªanlarnï± da
сив на солнце – проливать кровь (2Цар21 13со
Biyi biylärni± 1Тим6 15которое в свое время от
14
брали кости повешенных на солнце. И похоро
кроет блаженный и единый сильный Царь царей
нили... кости повешенных на солнце), ср. ªacÿla(царствующих) и Господь господ (господствую
(ªacÿlïyïrmen) = Û³ñ³·»Ù, öldür- (~mä) = Û³ñ·»É; ³ñщих); 18Da Biy ªan me±i me±ilik da da©ïn da
Ï³Ý»³ [= ³ñÇõÝ³Ñ³Ý] – ªan tökücÿi [кровожажду
Исх15 18Господь будет царствовать во веки и в
щий, кровопийственный; рудометатель, рудо
вечность; ªannï± stoluna kimsä olturmagay asÿka
мет, кровопускатель] – проливающий кровь,
никто не должен садиться к царскому столу за
кровожадный; ³ñ&Ý³Ñ»Õ (= ³ñÇõÝ³Ñ»Õ) – ªan töküтрапезу; ªannï± tärbasï королевский двор, коро
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левское окружение; ªan ulu üstnä barcÿa yerni±
царь великий над всей землей; ol zÿe asÿkan ücÿ ªandan so±ra ActKP12: 261 после того же прошедше
го праздника трех царей (в западной церкви – 6
января нового стиля, в день Богоявления и Кре
щения Господня, в память принесших дары мла
денцу Иисусу языческих царейволхвов Каспара,
Мельхиора и Валтасара, чьи останки привезе
ны императрицей Еленой в Константинополь,
затем перенесены в Милан, а оттуда в Кёльн,
ср. Beda, Malªär); Torïnga 3 ªan yarmarïna
Ven1788: 49r в Торунь на ярмарку Трёх царей, –
праздник Трех царей (пол. s›wieto Trzech Króli)
польские католики отмечают 6 января
ªana см. boyaªana, ªasapªana, tïmarªana
ªanalï wƒas›ciciel warstatu, pracowni TZS: 68, 121123, 270 ош., см. kümüsÿªanalï
ªananeyski, ªananeyskiy (укр. хананейський, пол.
Chananejski) хананейский, относящийся к хана
неям – потомкам Ханаана, праотца племен,
населявших Палестину до прихода туда изра
ильтян; ªananeyski / ªananeyskiy ªatun ханане
янка (Мф15: 22, пол. niewiasta Chananejska)
ªanat ( ~; ~ï±nï±; ~ï; ~lar, ~larnï; ~larïmnï; ~larï±nï±;
~larïmïz; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda)
крыло, крылья; маховое перо сл. син. biläk, burnu kemini±, e±, ªolnu± lokotu, ulu ªazïª / stolp yelkänni± basÿïnda; Ã& – ªanat крыло (в т. ч. фланг,
пола, рукав, кормило, парус и пр.) – крыло: Kim
ªoyar bulutta barganïn kendini±, da kezär / yürür
ol üstnä / üsnä ªanatlarï bilä yelni± // Ki ªoyar bulutta yürügänin kensini±, da yürür ol ªanatlarï üsnä yelni± Пс103/104 3Который полагает на обла
ках шествование Свое, и движется Он на них
крыльями ветра / движется Он на крыльях вет
ра (Пс103/104 3делаешь облака Твоею колесни
цею, шествуешь на крыльях ветра); ÛáõÉ³Ý¿Ý – ªanatïndan, boynundan £ew. 5 отл. п. от áõÉÝ шея,
выя – от его крыльев, от его шеи, Левит 5 (Лев5
8пусть принесет их к священнику, и священник
представит прежде ту из сих птиц, которая за
грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отде
лит), ср. gärdan (= áõÉ); Ã&³ñÏ»Ù – El. 9 ªanatïm bilä okrïvat etiyirmen простираю крылья; защи
щаю, покровительствую, вспомоществую; овла
деваю, завладеваю, захватываю, занимаю – Ис
ход 9, накрываю своим крылом (Исх9 17ты еще
противостоишь народу Моему [вар. превозно
сишься над Моим народом], чтобы не отпускать
его); ë³õ³éÝ»Ù – ªanat bilä sÿum etiyirmen ya sacÿlarïm oprayïyïr парю, порхаю, вьюсь, лечу –
шумлю, фурчу крыльями или мои волосы треп
лются (Иез1 23А под сводом простирались кры
лья их прямо одно к другому, и у каждого были
два крыла, которые покрывали их, у каждого
два крыла покрывали тела их. 24И когда они
шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум
многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный
шум, как бы шум в воинском стане; а когда они
останавливались, опускали крылья свои), ср. ªanat (~larnï± avazï, sÿumu, titrämäªi, yayïlmaªï =
ë³õ³é»É Иез3: 13); Ã&³ëùáÕ»Ù, Ã&³ëù³õÕ»Ù – ªanat

ªanicÿä
bilä zaslonicca / zasloniccâ / zaslonica / zaslonicsâ
bolïyïrmen покрываю крыльями – заслоняюсь
крыльями (Ис6 2Вокруг Него стояли Серафимы;
у каждого из них по шести крыл: двумя закры
вал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал); ù»ÕÇùÝ – ulu ªazïª, stolp yelkänni± basÿïnda ya üstünä, ya teräki / tiräki kemini±, ya tesÿikli taªtalar kemi burnunda, ya ªanatï
kemini± // ulu ªazïª, stolp yelkänni± basÿïnda ya ªanatï kemini± мн. от ù»ÕÇ румпель, руль, кормило;
совр. штурвал, рулевое колесо судна; оглобля –
большой кол, столб у паруса или на нем, либо
мачта корабля, либо доски с отверстиями в носу
корабля, либо косой парус корабля // большой
кол, столб у паруса либо косой парус корабля, ср.
yelkän (= ù»ÕÇëÝ); ë³õ³é»É – ªanatlarïmnï± sÿumu,
avazï, titrämäªi, ªanatlarnï± yayïlmaªï парить,
порхать, виться, лететь – шум, звук, дрожание
крыльев, простирание крыльев (Иез3 13и также
шум крыльев животных, соприкасающихся од
но к другому, и стук колес подле них, и звук
сильного грома), ср. opra- (sacÿlarïm ~yïyïr = ë³õ³éÝ»Ù Иез3: 2324)
ªanat- (~maga; ~ïpmen; ~kay; ~maª) окровавить,
избить до крови, вызвать кровотечение
ªanatlï (~; ~lar, ~larnï) имеющий крылья, крыла
тый; Ï³é³ÅáõÕ – ªanatlï, komar kibik род жаля
щих мошек – крылатое, как комар; ù³é³Ã& –
dört ªanatlï четырехкрылый; í³ñ³½³Ã& – kiyik
ªanatlï дикое крылатое (существо)
ªancarur (арм. Ë³ÝÓ³ñáõñ) пелена, пелёнка, сви
вок, свивальник, повивальник
ªandïr- (~gan) удовлетворять, угождать; yaªsÿï etkänlär, Te±rini fikir etkänlär da ªarnïlgan [ªandïrgan?] yaªsÿï благодетельные, думающие о Боге и
благоугодные
Xanecÿko ActKP 15: 231, Xanêcÿko и. с. Ханечко; ср.
Xanu
Xanecÿko: Kirkorec ªatunu Xanecÿko / Xanêcÿko ActKP
17: 131 / 8: 231 жена Киркорца Ханечко / Ханеч
ко
ªangär верблюжье седло; ·³Ý·»Õ – ªangär, devä
yärdzÿ¾ägi [eardzÿ¾ag·] верблюжье седло
Xanibikä käfäli Malïdzÿ¾an ActKP26: 71 Ханибике
Малыджан из Кафы
ªanicÿä (~, ~gä, ~ni, ~dän; ~si, ~sini±, ~sin), ªanïcÿa (~,
~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~sï, ~sïdïr, ~sïnï±; ~mïz,
~mïznï; ~±ïz; ~lardan) ханша, султанша, царица,
императрица, королева, императрица; ³ßËáÛÅáõÑÇ – ªanicÿä владычица – императрица, цари
ца, королева, ханша; ¹ÁËÇáÛ [= ¹ßËáÛ] – ªanicÿä /
ªanicÿä [ªanicÿ½i] [царица, королева, княгиня] – ца
рица, королева (Мф12 42Царица южная восста
нет на суд с родом сим и осудит его, ибо она при
ходила от пределов земли послушать мудрости
Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона);
Ã³·áõÑÇ – ªanicÿä, regina царица, королева, госу
дарыня – ханша, царица, королева, царица; по
велительница; царевна; Ã³·áõÑÇ|ù – ªanïcÿa|lar
мн. то же; Xanïcÿasïdïr barcÿa ta±laganlarnï± Te±rini±, Diruhi amenajn srpoc½ – Xanïcÿa barcÿa surplarnï± Она есть Царица всех избранных Божьих,
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Владычица всех святых – Царица всех святых;
ï³ÙáõÅ»Éù – ªïzlar, ªaysïlar ki ªanicÿä ªatïna bolurlar мн. фрейлины – девушки, состоящие при ца
рице, королеве (фр. damoiselle ‘девица благород
ного происхождения’); yarïªlï anï± biyliki ªanicÿä
buyurdu ActKP14: 61 ее ясновельможность коро
лева приказала
ªanï (~dïr) вопр. нар. где; áõñ »Ý – ªanïdïr где они
суть, где они находятся: 37Da aytïr / aytsar Biy:
ªanï / ªanïdïr / ªayïdïr / ªaydadïr gur½k‘larï±ïz sizni±, ki / ªaysïlarïna (ki) umsanïp edi±iz siz alarga
Втор32 37где идолы ваши, на которых вы надея
лись? (Втор32 37где боги их, твердыня, на кото
рую они надеялись?)
ªanïcÿa см. ªanicÿä
ªankün (~, ~gä; ~ü), hªankün ActKP8: 201 cреда
(день недели)
ªanküngi приходящийся на среду; ªanküngi künü в
среду
ªanlat- сделать ханом, царем; Ã³·³õáñ»óÇ – ªanlattïm ya padsÿahlattïm я сделал царем, царицей ко
го, воцарил, короновал на царство, возвел в цар
ское достоинство, представил в качестве царя – я
сделал кого ханом или царем; Ã³·³õáñ³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªanlatadzÿ¾aªmen, ~biz,
~sen, ~siz, ol, bu, alar я, мы, ты, вы, он, они сде
ла|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют ханом, царем
ªanlï (~, ~ga; ~lar) с кровью; кровный; кровавый;
ªanlï isÿ дело о кровопролитии, кровавой драке,
кровавое дело; уголовное дело; oªsÿasÿ ªanlïga,
krvavnikovi ya ªematitkä [ªe½maritsa] подобен
кровавому камню, кровавику или гематиту
ªanlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±,
~ïma, ~ïmnï, ~ïmda; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da,
~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz,
~ïmïznï±, ~ïmïzga, ~ïmïznï; ~lar, ~larnï; ~larï,
~larïndan) царство, королевство, империя, госу
дарство; царская, королевская власть, царское,
королевское, императорское величество; ²¹ñ³Ù»É¿ù – ªanlïª, Adramelech Адрамелех – царство,
Адрамелех (евр. Адраммелех ‘Бог Адар, Хадад
есть царь’ или ‘славный царь’ – ассирийский
идол солнца в виде крылатого быка с человечес
кой головой; ему и идолу луны Анамелеху в виде
покрытого рыбьей чешуей человека жители Се
парваима, переселившиеся в Самарию, приноси
ли в жертву своих детей, сжигая их на огне; по
лагают, что это и был Молох); ªanlïªka al- а)
конфисковать в пользу государства; б) апеллиро
вать к королю; ²μÇÙ¿É¿Ë – atamnï± menim ªanlïªï,
Abimelech Авимелех – царствие отца моего, Ави
мелех (евр. ‘мой отец – царь’), см. Apime½le½k‘ / Apime½lek‘ / Apime½lik‘ / Apimelik; ªanlïª derzÿavalarï
королевские владения; Xanlïª bitikindän из кни
ги Царств; ªanlïª et- царствовать, королевство
вать; ªanlïª etkäy edi±iz дабы вы царствовали;
ªanlïª isÿ государственное дело; ªanlïª isÿtä bol- на
ходиться при исполнении государственного по
ручения; ªanlïª ªazna королевская, государст
венная казна; ªanlïªtan ªoyulgan установлено го
сударством; ªanlïªka oltur©uz- садить на престол;
ªanlïª oltur©ucÿ(u) королевский престол; ªanlïªï-
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mïznï± podkancleriyi подканцлер, заместитель
канцлера нашего государства; 20zera dügül ki sözlär bilädir ªanlïªï Te±rini±, yoªsa ªuvat bilä 1Кор4
20ибо Царство Божие не в слове, а в силе; ªanlïª
tonlar kiy- носить царское, королевское облаче
ние; ªanlïª(nï±) törä(si) королевский суд; ªanlïªnï
tut- управлять государством; ªanlïª ulus коро
левство, польское государство; ªanlïªta yatkan
mülk ya yer недвижимость или земля, находя
щаяся в стране; Yügünmäklik seni± ªanlïªï±a, Tïperios ªan! Поклон Твоему императорскому ве
личеству, император Тиберий!
ªansïz без крови, бескровный; Ïáñμ³Ý – basÿªïsÿ, ªurban ªansïz дар, жертва, жертвоприношение –
дар, бескровная жертва, т. е. святые дары
Xanskiy и. с. Ханский
ªantar кантар – мера веса, около 3 пудов; 12 ªantar
acÿïtasÿ ActKP8: 161 двенадцать кантаров квасцов;
Parilus 30 ªantar cÿamicÿ yal keltirdi Adïrnadan Kameneckä ActKP8: 221 Парилус по найму привез
из Эдирне в Каменец 30 кантаров изюму; ªantar
ªumasÿï ActKP17: 451 весовой, развесной товар;
mazu sbgsï 4 ªantar ActKP17: 181 деньги за четы
ре кантара чернильных орешко; ср. centnar, kamen
Xantemir кр.тат. Хантемир; Xantemir mïrza мыр
за Хантемир
ªan-ter собир. кровь и пот; ªan-ter blä da praca blä
кровью и потом и трудом
Xanu Desÿko ªïzï kensi kiyövü bilä Hovane½s bilä... 2
ªïzï: Varteres ªatïnï da Babnï± kelini, Zadig ªatïnï
ДГрун: 172 Хану, дочь Дешко со своим зятем
Ованесом... ее две дочери: жена Вартереса и не
вестка Баба, жена Задига
Xanu: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ohannï± anasï Xanu ДГрун:
130 мать покойного Огана Хану; ср. Xanecÿko
ªa±ïz [ªangïz] ktory z nas ? TZS: 119, 270 ош., см.
yaªa (~±ïz)
ªap мешок, тюк; kemidä ücÿ ªap mamuª yatïptïr
ActKP17: 371 на корабле лежит три тюка хлопка;
122 ªap koc ActKP20: 41 сто двадцать два тюка
коцов; ªïl ªap см. ªïlªap
ªap- (~ma, ~maga; ~masïn, ~ma±ïz; ~tï, ~tïlar; ~ar,
~arlar; ~ïy edi; ~ïyïr; ~mïyïr edim; ~sa, ~sa±ïz;
~kaylar; ~kan, ~kannï; ~maª, ~maªka, ~maªma;
~ïp) хватать, схватить, ухватить, захватить, хап
нуть, отнять; Ïáõ ËÇÉ»Ù (= ËÉ»Ù) – ªaparmen вырву,
оторву, исторгну, отниму; разрушу, сломаю,
срублю, повалю, разорю – схвачу, отниму; ³åÁßï³Ï»³ÉÝ ¿ [= Û³÷ßï³Ï»³É ¿ñ] – ªapmïyïr edim он
был похищен, отнят силой, украден, захвачен,
ограблен, опустошен, разорен – я не хватал, не
отнимал: 5nemä, ªaysï ki ªapmïyïr / almïyïr edim,
tözär / tölär edim alarga Пс68/69 5чего я не отни
мал / получал, то должен был отдать / терпеть
(Пс68/69 5чего я не отнимал, то должен отдать);
å³ß³ñ»ó¿ù – ªapsa±ïz 2 л. мн. повел. от å³ß³ñ»É
осадить, окружить, обвевсти, обнести, захва
тить, завладеть, занять – схватите, захватите,
завладейте: 13Dolasÿï±ïz Sionnu, ªapsa±ïz anï da
cÿövrälä±iz burdzÿ¾larïn / vezÿalarïn anï± // Yürü±üz
Sionda, cÿövrälä±iz anï da aytï±ïz ganonk‘larï [=
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ªapcÿuªkïna

деньги, я забыл у него в лавке на ставне серебря
ganoklarï] anï± Пс47/48 13Обойдите Сион, захва
ный пояс
тите его и окружите башни его // Пс47/48 13По
ходите в Сионе, окружите его и поведайте зако ªapcÿuª (~, ~ka, ~nu, ~ta; ~u; ~larï) капшук, мошна,
мешочек, кошелёк; торба (мешок, надеваемый
ны его [о его вежах со стрельницами] (Пс47/48
13Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчи
лошадям на морду, с овсом, чтобы они его не со
рили) сл. син. cÿövürmä, ketän, kilä, ªapªucÿ, ªaptïrтайте башни его, цсл. Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те
©a, ªaptïrªa, sepet, torba, yapïcÿ, yapovïcÿ, yüklü;
є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2); åÇïÇ ËÇÉ¿ (= ËÉ¿) –
μ³Ï»Õ»Ã – ªapcÿuª, torba, ªaptïrªa / ªaptïr©a сумка,
ªapsar ya egsär непременно вырвет, оторвет, ис
котомка – торба; Ï³ÛÃ – ªapcÿuª, sepet 1 T‘kr. 25
торгнет, отнимет; разрушит, сломает, срубит,
кошница, кош, корзина, кузов, плетенка, корен
повалит, разорит – он должен схватить или скло
ник; рукоплескание; пляска – торба, кошель,
нить, схватит или склонит, наклонит, нагнет;
корзина, 1 я книга Царств 25 (1Цар25 18Тогда
Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùμ – ªapmaª bilä тв. п. от Û³÷ßï³Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два ме
ÏáõÃÇõÝ хищение, воровство, татьба, кража, опус
ха с вином, и пять овец приготовленных, и пять
тошение, грабительство, грабеж, похищение;
мер сушеных зерен, и сто связок изюму [вар. сто
разбой – захватом, ср. ªapsamaª (~ = Û³÷ßï³Ïáõгроздей
сушеного винограда, цсл. к0шницу гр0зÃÇõÝ, ~ bilä Пс124/125: 5); ÉÁåÁñÍáÕ (= ÉåñÍáÕ) –
діz], и двести связок смокв, и навьючила на ос
zasilka, ki ayaªtan ªapar, uple|titcâ, ~tacâ / upleлов); ÙáÃ – kilä, ªapcÿuª мера сыпучих тел; мера
titcâ / vpletitcâ bolur, samolufka скользящий, со
хлебная – киле, торба (ит. moggio ‘модий’ – мера
скальзывающий; силок, ловчая петля – ловуш
зерна,
лат. modius ‘модий’ – мера сыпучих тел
ка, что хватает за ногу, заплетается, самоловка
в
16
секстариев,
или 8,754 л, гр. m3dio~ ‘модий’ –
ªapaª [хапах] ДГрун: 8 вост., см. ªabaª
1/6 медимна, или 8,754 л; теми же словами на
ªapandur- оп., см. ªapundurзывается мера земельной площади, засеваемой
ªap‘anel / ªapanel et- (арм. Ë³÷³Ý»É) препятство
модием); å³ñÏ, å³ñÏë – ªapcÿuª кошель, кошелёк,
вать, мешать, перебивать, преграждать, не допу
киса, сума, котомка, чемодан, курьерская сума;
скать, прерывать, пресекать, срывать, запре
мешочек, подушечка с лекарственными травами
щать, возбранять; прекращать, отменять, унич
– мешочек, капшук, кошелёк, торба (4Цар5
тожать, истреблять; обманывать, предавать, из
23завязал он два таланта серебра в два мешка;
менять, совершать измену; ªapanel bolmagay да
Мф10 9Не берите с собою ни золота, ни серебра,
бы не было срыва; 14Biy, tas et alarnï yerdän, ayïr
ни меди в поясы свои, 10ни сумы на дорогу, ни
da tïy / batal et / ªapanel et alarnï tirliklärindän
двух
одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящий
kendilärini± Пс16/17 14Господи, выгуби их с зем
ся достоин пропитания); μ³Ï³ÕÃ – ªapcÿuª arªa
ли, отдели и отреши / опростай / избавь их от
üsnä kötürmä, yüklü сумка, котомка – торба, что
жизни их (Пс16/17 13Восстань, Господи, преду
бы носить на спине, вьючная (4Цар4 42принес че
преди их, низложи их. Избавь душу мою от нече
ловеку Божию хлебный начаток – двадцать яч
стивого мечом Твоим, 14от людей – рукою Твоею,
менных хлебцев и сырые зерна в шелухе (в коло
Господи, от людей мира, которых удел в этой
сках); – совр. принёс в своей сумке двадцать бу
13
жизни); Kel, Biy, yetisÿ alarga da batal / bat‘al /
лок ячменного хлеба и свежую пшеницу; арм.
ªapanel et / tïygïn alarnï, ªutªar boyumnu yamanячменные хлебы и смоквы в сумке; цсл. первордlarnï± ªïlïcÿïndän da ªolundan dusÿmannï± / dzÿ¾anïmныхъ двaдесzть хлёбwвъ kчмeнныхъ и смHквы; евр.
nï menim ªïrsïzlardan / ªayïrsïzlardan, ªïlïcÿtan da
принес в котомке своей хлеб из первых плодов:
ªolundan dusÿmannï± Пс16/17 13Приди, Господи,
двадцать ячменных хлебцов и свежие зерна);
настигни их и низложи / пресеки / запни их, из
ß³É³Ï – ªapcÿuª 4 T‘kr. 4, 2 Mag. 9 ªapcÿuª arªa üsnä
бавь душу мою от меча злых и от руки врага / от
kötürmä ноша на плечах; носилки – торба, 4 я
нечестивых, от меча и от руки врага (Пс16/17
книга Царств 4, 2 я книга Маккавейская 9, тор
13Восстань, Господи, предупреди их, низложи
ба, чтобы носить на спине (4Цар4 39И вышел
их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Тво
один из них в поле собирать овощи, и нашел ди
им); sÿa©avatnï körälmässizlik ªapanel etti нена
кое вьющееся растение, и набрал с него диких
висть преградила путь милосердию; ªapanel bolплодов полную одежду свою, вар. полный подол,
malï edi он должен был быть прекращен (2Кор3:
цсл. п0лну ри1зу свою2; 2Макк9 8И тот, который
7); ªapanel etär mi edi? разве уничтожил бы?
только что мнил по гордости, более нежели чело
(Рим3: 3); 23Evet ki isÿitkän isÿitip edi, ki kim ki ªuвеческой, повелевать волнам моря и думал на ве
var edi bizni ol vaªtta, hali awedaranel etiyir inamсах взвесить высоты гор, повержен был на зем
nï, ol, ki bir zaman ªapanel etär edi Гал1 23Однако
лю, и несен был на носилках, показуя всем яв
слухом слышали они, что тот, кто гнал нас тогда,
ную силу Божию), ср. plasÿcÿ (~ icÿinä yï©ma = ë³Ý»ныне благовествует веру, которую некогда пресе
÷áóÇÝ вм. Ç ë³Ý »÷áóÇÝ), yük (~lär= ß³É³Ïù); bir
кал (Гал1 23а только слышали они, что гнавший
ªapcÿuª tayler ActKP12: 181 кошелёк с талерами;
их некогда ныне благовествует веру, которую
ücÿ ªapcÿuª bosÿ ActKP20: 21 три кошелька, пустые
прежде истреблял), ср. narusÿit et- (~iyirmen), tep- ªapcÿuªkïna Ven1788: 74v, ªapcÿuªkuna ум. капшу
rät- (~iyirmen) = Ë³Ëï»Ù
чок, кошелёк, кошелёчек; ªapcÿuªkuna taler möªapank ставня; sb‰ cÿïªarganda kebitinä ªapankï üsnä
hürlü ActKP11: 1 кошелёк с талерами, опечатан
unuttum bir kümüsÿ belba© ActKP17: 301 вынимая
ный; см. ªapcÿuª
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ªapis wie¿zenie (“тюрьма, заключение”) TZS: 270
capio похищаю, отнимаю силой, краду, завладе
ош., см. ªapï (~sïnda korolnu±)
ваю, захватываю, ограбляю, опустошаю, разо
ªapï дверь, двери, ворота, врата; ªapïsïnda korolряю, грабительствую, граблю – захватываю,
nu± TZS: 50 (Kr146: 14) при дворе короля; ср. esÿik
хватаю, выдираю, отнимаю, брать, взять; полу
ªapïdzÿ¾ï (~nï, ~lar; ~larnï) (тур. kap³c³) привратник;
чать, принимать; выбирать, избирать; захва
basÿ ªapïdzÿ¾ï начальник привратников, командир
тывать; завладевать, завоёвывать; отни
охраны султана
мать, присваивать, отторгать; взимать; охва
ªapïn- см. ªapunтывать, овладевать; ловить, поймать; взять,
ªapïndïr- см. ªapundurзахватить в плен; ленять, увлекать, восхи
ªapïsÿ- вз.совм. схватиться, сцепиться; anda zÿ ªaщать, очаровывать, ср. alïn- (~dï 3-üncÿi kökkä
pïsÿtïlar 2-si Kirkor Zadig blä ActKP26: 21 тогда же
dirä / ucÿmaªka 2Кор12: 24), ср. tala- (~dïlar =
они вдвоем сцепились, Киркор с Задигом
Û³÷ßï³Ï»óÇÝ); ßáñÃ»Ù – ªapsïyïrmen 1 Mag. c½ang
ªapªaª крышка, покрышка; Ï³÷³ñÇã – ªapªaª, üst,
похищаю, отнимаю, краду, ворую – захватываю,
yapov tasÿtan крышка – крышка, покрышка,
оглавление к 1 й книге Маккавейской; å³ß³ñ»Ù
верх, покров, покрытие, прикрытие, заслонка,
– ªapsïyïrmen осаждаю, окружаю, обвожу, обно
заслона, веко из камня (Мф27 60и положил его в
шу, захватываю, завладеваю, занимаю – захва
новом своем гробе, который высек он в скале; и,
тываю (Нав10 29И пошел Иисус и все Израильтя
привалив большой камень к двери гроба, уда
не с ним из Македа к Ливне и воевал против Лив
лился)
ны, цсл. њблежE лeвну; Суд9 31Гаал, сын Еведов, и
ªapªala- многокр. хватать, похватать, расхватать;
братья его пришли в Сихем, и вот, они возмуща
ªapªaladïlar они похватали, расхватали
ют против тебя город, цсл. пріид0ша въ сmхeму, и3 сE,
ªapªucÿ захват, зажим, закрутка, кляп на губу ло
сjи њбсэдsтъ на тS грaдъ); çÁÝ¹»É (= çÝÃ»É) – ªapsïyïrшади, которая неспокойна при ковке, стрижке,
men собирать, подбирать, скапливать, накоп
см. yapovïcÿ, yapïcÿ
лять; выигрывать – захватываю; ³÷ßÏëó¿ [= Û³÷ßªapla- накрывать, покрывать; yalïn, aªïn suv kibik,
ï³ÏÇëó¿] – ªapsagay похитит, отнимет силою, за
keliyir da ªaplïyïr alarnï пламя, словно бурный
хватит, ограбит, опустошит, разорит – захватит,
поток, налетает и накрывает их; cÿöp-cÿövräsin
ухватит, схватит, отхватит: 3Bolmagay, ki ªolga
oboznu± ªaplap edi türk, ki tüz körünmäs edi все
salgay, necÿik aslan kibik, boyumnu menim, da
окрестности лагеря покрыли турки, так что да
kimsä bolmagay, ki ªutªargay, da ne ol, ki tirgizже поля не было видно
gäy // Šahat, ªacÿan ªapsagay, necÿik aslan, dzÿ¾anïmªaplan зоол. тигр, Felis tigris; ÇÝÍ|ù – ªaplan|lar ед.,
nï menim, kimesä bolmagay, ki ªutªargay, da ne ol,
мн. барс, леопард, чубарый тигр, Felis pardus –
ki tirgizgäy Пс7 3Да не настанет час, когда рас
тигр, ср. lampart, rïs / rïz (= ÇÝÍ), tïgrïslï
терзает / схватит он, подобно льву, душу мою, и
Xaplan: Bali Xaplan o©lu ActKP26: 31 Бали, сын Ха
не окажется никого, кто бы избавил, и никого,
плана
кто бы спас меня от смерти (Пс7 3да не исторгнет
ªapmaª хапание, ухватывание, схватывание, ца
он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет
пание, вкушение, укушение, укус; Klädi ªacÿma
избавляющего и спасающего)
Te±rini± alnïna Atam, ªaysï yüräklätti anï bir ªap- ªapsal- быть схваченным, захваченным, ухвачен
maªma [ªazmaªma] almanï Хотел сбежать пред
ным, хапнутым, цапнутым, похищенным; 22SeБогом Адам, который разгневал Его одним уку
zi±iz, barcÿa±ïz, ªaysïlarï±ïz unutup esä / esä±iz
сом яблока
Te±rini, sÿahat, ªapsalgaysiz / ªacÿan ªaysï salgaysiz
ªapsa- (инф. ~ma; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~r, ~rlar; ªapsï[= ªaysïlarï±ïz salïngaysiz], da kimsä bolmagay, ki
yïrmen; ~gay; ~maª; ~p) хватать, захватывать,
ªutªargay // A±la±ïz, barcÿa±ïz, kimlär unutupsiz
схватывать, хапать, захватить, ухватить, схва
Te±rini, bolmagay, ki alïngaysïz, da kimsä bolmaтить, хапнуть, цапнуть: тяпнуть сл. син. al-, al©agay, ki ªutªargay Пс49/50 22Прочувствуйте /
salan-, alïn-, cÿïªar-, ªap-, ªutªar-, tala-, üz-, vïdrat
Поймите, если кто из вас забыл Бога, авось / да
et-, vïzvvolit et-, yügür-, capio; ßáå»É – ªapsama из
не случится так, что если / когда кто нибудь из
бавить, освободить; отнять, похитить, ограбить
вас будет схвачен / отброшен / взят, не окажется
– захватить, схватить, ср. cÿïªar- (~ma), ªutªarникого, кто бы спас (Пс49/50 22Уразумейте это,
(~ma), tala- (~ma) = ßáåÕ»É; ßáñÃ»É – cÿïªarma, ya yüзабывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не бу
gürmä, ya ªapsama похитить, отнять, красть, во
дет избавляющего)
ровать – извлечь, или бежать (?), или захватить; ªapsamaª хватание, захват, захватывание, цапа
ÏÁñ×ï»³ó – ªapsadï ya üzdü он скрежетал зубами
ние, ухватывание, схватывание, отхватывание,
– ухватил, схватил зубами, грызнул или порвал,
хапание; хищение; Ïá÷ – ªapsamaª корень глаго
ла Ïá÷»É тесать, ваять, рубить, высекать из кам
растерзал (Иов16 10Разинули на меня пасть
свою, цсл. Nстрот0ю nчeсъ наскакA; Плач2 16Рази
ня, вырезывать фигуру из дерева, металла и пр.,
нули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и
бить молотом, ковать – хватание, отхватывание,
скрежещут зубами; Деян7 54Слушая сие, они
ср. yon- (~ïyïrmen = Ïá÷»Ù); Û³÷ßï³ÏáõÃÇõÝ – ªapрвались сердцами своими и скрежетали на него
samaª, captivitas хищение, воровство, татьба,
кража, опустошение, грабительство, грабеж, по
зубами), ср. ªïcÿïldat- / ªïrcÿïldat- / ªïrdzÿ¾ïldat- (=
хищение; разбой – захват, захватывание; хище
ÏÁñ×ï»Ù Пс34/35:16, Пс36/37: 12, Пс111/112:
ние, плен, пленение; рабство; завоевание, заня
10); Û³÷ßï³Ï»Ù – ªapsïyïrmen, vïdrat etiyirmen,
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ªapusÿtur-

тие, захват; ловля, поимка; лишение, потеря,
ki kimesä samoªconc mï ªapïndïrdï, yoªesä mï övутрата; 5Xaªutlarnï ªapsamaª bilä / Egrilärni kücÿ
lärdän ªapïndï мы не знали, поджег ли кто умы
bilä, eltär alarnï Biy alar bilä, ªaysïlarï ki ªïlïnïrlar
шленно, или само загорелось от домов; ªapïndïr/ ki etärlär töräsizlikni Пс124/125 5Совративщих
dïlar sÿähärni они подожжгли город
ся захватом / Преступных насилием, да сошлет ªapusÿ- (~; ~tum, ~tu; ~urmen; ~mandïr; ~ïyïrmen;
их Господь вместе с теми, которые совершают /
~sar; ~kay; ~magan; ~up) хватать друг друга,
делают беззаконие (Пс124/125 5совращающихся
схватываться, схватиться, вступить в схватку,
на кривые пути свои да оставит Господь ходить с
ссориться, сражаться; загораться, зажигаться,
делающими беззаконие), ср. ªapmaª (~ bilä =
возгораться; покрываться, закрываться, уни
Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùμ)
маться, уняться, перестать, сдержаться, затк
ªapsovucÿï похищающий, расхищающий, хищный,
нуться; Ë÷¿ – ªapusÿ покрой, закрой; наложи
хищник; Benyamin edi börü ªapsovucÿï Вениамин
крышку – покройся, закройся, схватись, сдер
был хищным волком (Быт49 27Вениамин, хищ
жись, уймись, заткнись (Чис19 15всякий откры
ный волк, утром будет есть ловитву и вечером бу
тый сосуд, который не обвязан и не покрыт, не
дет делить добычу)
чист; Лк4 20И, закрыв книгу и отдав служителю,
ªaptïr©a, ªaptïrªa котомка; торба – надеваемый ло
сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на
шадям на морду небольшой мешок для подкорм
Него), ср. yap- (~ïyïrmen = ËÁ÷»Ù вм. Ë÷»Ù); ayttï
ки овсом, чтобы они его не сорили; μ³Ï»Õ»Ã –
te±izgä.. Tïyïl, ªapusÿ Мр4 39сказал морю... пре
ªapcÿuª, torba, ªaptïrªa / ªaptïr©a сумка, котомка
крати, уймись (Мр4 39сказал морю: умолкни, пе
– сума, сумка, торба, ср. ªapcÿuª (= μ³Ï³ÕÃ), Ïë³Ï
рестань); Ë÷»|óÇ, ~ó – ªapusÿ|tum, ~tu я, он по
– ªaptïr©a [*ÏÇë³ë³Ïáë ‘полмешка, полумешок’ <
крыл, закрыл, наложил крышку – покрылся, за
Ï¿ë ‘половина’ + s=kko~, sako~ ‘мешок’] – торба;
крылся и пр.; Ïáõ Ë÷»Ù – ªapusÿurmen покрою, за
meni dä tüvdü, da tonumnu da yïrttï [ырты] üstiкрою, наложу крышку – покроюсь, закроюсь и
mä, da 3 sm‰, 1 ªïzïl fli ol vaªt aldïlar üstimdän ªapпр.; ¿ñ Ïáõ Ë÷ÇÙ – nek ªapusÿurmen зачем мне по
tïr©am bilä ДГрун: 37 меня он тоже избил, и по
крывать, закрывать, накладывать крышку – по
рвал на мне мой тулуп, и тогда забрали с меня
крываться, закрываться и пр.; ã»Ù Ë÷»ñ – ªapusÿвместе с моей котомкой три гривны и один фло
mandïr не буду покрывать, закрывать, наклады
рин
вать крышку – не буду покрываться, закрывать
ªapun- (~du; ~ur; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~sa;
ся и пр.; å³å³ÝÓ»Ù – ªapusÿïyïrmen делаюсь не
~gay; ~gan; ~up), ªapïn- (~dï; ~gay; ~maªnï±; ~ïp
мым, умолкаю, не отвечаю ни слова, безмолвст
edi) зажигаться, зажечься, загораться, загореть
вую – замолкаю, умолкаю, немею, цепенею
ся, воспламеняться, воспламениться, вспыхи
(Мф22 11Царь, войдя посмотреть возлежащих,
вать, вспыхнуть; Ý³½ÇÙ [отчасти = Ý³½»Ù] – ªaувидел там человека, одетого не в брачную одеж
punïyïrmen, rendit etiyirmen T‘iw. 23, 1 Mag. 10
ду,12и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в
возноситься, нарядиться, нежиться [возносить,
брачной одежде? Он же молчал; Лк1 22он объяс
наряжать, нежить] – воспаляюсь, ряжу, прав
нялся с ними знаками, и оставался нем); Ï³ñÏÇÙ
лю, главенствую, Числа 23, 1 я книга Маккавей
– tïyïlïyïrmen, ªapusÿïyïrmen заграждаюсь, под
ская 10 (Чис23 24Вот, народ как львица встает и
вергаюсь заграждению, молчу – сдерживаюсь,
как лев поднимается; 1Макк10 70ты только один
умолкаю, унимаюсь; åÇïÇ Ë÷¿ – ªapusÿsar он не
превозносишься над нами); Ë³ÝÍÇÙ – holovnâ kiпременно покроет, закроет, наложит крышку –
bik ªapïnïyïrmen, vïpalica / vïpalicâ bolïyïrmen го
он должен покрыться, закрыться и пр.; Ëóó»Ý (=
рю любовью, пылаю – вспыхиваю как головня,
ËóóÇÝ) – ªapusÿkay заткнутся, зажмутся, запрут
выгораю; μáñμáù»ëóÇ – ªapunsa зажжется, заго
ся, завалятся, засорятся, заделаются, закупо
рится, воспалится, воспламенится, возгорится,
рятся; заградятся, загвоздятся – пусть схватят
вспыхнет, запылает – если вспыхнет, загорится,
ся, пусть будут схвачены, сдержаны, пусть уй
воспылает, возгорится: 12Yöpsünü±üz / Yöp körüмутся, заткнутся: 12Xan umsandï Biygä, ögüngäy±üz ögütün anï±, ki öcÿäsÿlänmägäy Biy, da taspolurlär / ögsünlär barcÿasï, ªaysïlarï ki / kimlär ant icÿärsiz / tas bolursiz / taspolgaysiz yollarïndan to©rulär andan / anï± bilä, ªapusÿkay / yapulsun a©ïzlarï
luªnu± zamanïna, ne vaªt ªapunsa / necÿik palaylaalarnï±, ªaysïlarï sözlärlär egirlikni / kimlär sözlärsa öcÿäsÿmäªï / öcÿäsÿmäªi anï± 12Примите назидание
lär edi töräsizlikni Пс62/63 12Царь возложил на
Его, чтобы Господь не прогневался и чтобы вам
дежду на Господа, да будет восхвален всякий,
не погибнуть на путях праведности тогда, когда
клянущийся Им / пусть хвалят все, клянущиеся
гнев Его возгорится / вопылает (Пс2 12Почтите
Им, пусть заградятся / закроются уста тех, кото
Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не
рые говорят неправду / беззаконие (Пс62/63
12Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет
погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится
вскоре)
всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста го
ªapundur-, ªapïndïr- поджигать, зажигать,
ворящих неправду)
восплламенять; вызывать некое чувство; Hadir- ªapusÿmagan несдержанный; ³ÝÁÙμ»ñ³·áÛÝ – ªapusÿdir bizgä K‘risdos yebermä Ari Dzÿ¾annï, dzÿ¾anï sömagan, tïy©ïsïz очень нетерпеливый; особо не
vüknü±, ªaysï ki yüräklärimizni ªapundurur
сносный, нетерпимый – несдержанный, нетерпе
Хрисстос готов послать нам Святого Духа, духа
ливый
любви, который зажжет наши сердца; bilmädiª, ªapusÿtur- заставлять сдерживаться, урезонивать,
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урезонить, заградить уста, унять, заставить за
молчать; 10Zera köplär dügüllär hnazant, egri sözli
da esni aldavucÿï, artïª ki sünättändirlär, 11ªaysïlarïn ki tiyär ªapusÿturma, ki barcÿa övlärni yïªïyïrlar
da övrätiyirlär, ªaysï ki tiymäs, kesip yï©ïsÿtïrmaª
ücÿün Тит1 10Ибо многие непокорны, криворечи
вы и прельщающие ум, преимущественно из об
резанных, 11которых следует унять, ибо они со
крушают целые дома и учат, чему не должно, ра
ди наживы (Тит1 10Ибо есть много и непокор
ных, пустословов и обманщиков, особенно из об
резанных, 11каковым должно заграждать уста:
они развращают целые домы, уча, чему не долж
но, из постыдной корысти); ÁÙμ»ñ³Ý»Ù – ªapusÿturïyïrmen убеждаю, изобличаю, доказываю, заго
вариваю, заставляю молчать – заставляю сдер
живаться, удерживать кого в определенных рам
ках, ср. tözümlü bol- (= ÁÙμ»ñ»É)
ªar1 (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~lar) снег; μáõù – ªar, nix //
÷áõù (= μáõù) – ªar метель, вьюга – снег; ÓÇõÝ|ù –
ªar|lar ед., мн. снег|а; här biri här yarï ªacÿïp da ªar
icÿinä ªalïy edilär они, убегая врассыпную, увяза
ли в снегу; ï»Õ³ï³ñ³÷ – ªar keltirücÿi сильный,
проливной дождь, ливень – приносящий снег,
снежный (Втор32 2Польется... учение мое... как
ливень на траву)
ªar2 анат. рука (по локоть); 8cÿaylar cÿap urgaylar
birgä ªollarï bilä // aªïn suvlar ªar sürsünlär bir
o©urdan icÿindägilär bilä Пс 97/98 8реки пусть ру
коплещут вкупе руками своими / потоки пусть
машут руками вместе с обитающими в них (Пс
97/98 8да рукоплещут реки, да ликуют вместе
горы, цсл. Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ, г0ры возрaдуютсz); ср. ªarï2
ªara1 (~, ~men, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~sïn) чер
ный, темный, смуглый, низменный, простой, пе
чальный, скорбный, траурный сл. син. bek ªaram©u, kök, ya©ïz, yaman, yas, zÿaloba, lugubris;
³ñçÙ³ÃÇõñ (= ³ñçÝ³ÃáÛñ) – ªara, ó / o черный, тем
ный; смутный, печальный, сумрачный, при
скорбный, угрюмый, задумчивый, меланхолик
– черный, о (следующее в трех списках после
кыпч. перевода û› / û, наверное, не было понятно
самим переписчикам); ÃáõË – ªara ya bek ªaram©u смуглый, темный, черный – черный или силь
ная темень, ср. bulut, ªalïn ªaram©u (= ÃáõËμ), kecÿä, ªaram©ulu (= ÃáõÕ); ÙÁÃ³ñ (= ÙÃ³ñ) – ªara тем
ный, мрачный – черный; ë& (= ë»³õ) – ªara //
ë»³õù, ë»³™õ|ù – ªara|lar ед., мн. черный, смуглый,
темный – черный (арм. некорректно выделено из
косв. форм ë»õáÛ, ë»õáí); ªara balïª см. ªarabalïª;
ë&³ó»³Éù – ªara bolganlar мн. зачерненные, сде
ланные смуглыми, темными, насурмленные, за
маранные, загрязненные, закопченные – почер
невшие, ставшие черными; ªara el простой на
род, простолюдье, чернь; ªaradan hnidiy см. hnidiy; μ³õÃ – ªara ªabär, yaman печальная весть –
черное, плохое известие (Иез21 7И когда скажут
тебе: “отчего ты стенаешь?”, скажи: “от слуха,
что идет”); ªara ªan см. ªan; ªara ªusÿ см. ªaraªusÿ;
×³ÛÇÝ – ªara räng, kök rängi / rängli р. п. от ×³Û
орн. галка – черный цвет, синий цвет / синего
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цвета, ср. halka2, kavka (= ×³Û); ³ñçÝ³ë·»ëï (=
³ñçÝ³½·»ëï) – ªara ton, zÿaloba, lugubris vestitus
одетый в черное платье – черное платье, траур,
траурная одежда; ªara ya©ïz см. ªara-ya©ïz; ªara
yïlan см. ªarayïlan; yüzü ªara boldu ActKP26: 111
он огорчился, опечалился; ªara yüzlü а) чернома
зый, темнолицый; б) опозоренный, обесчещен
ный, униженный, бесчестный, нечестивый; ªara
yüzlü adamlar черномазые люди; ªara yüzlü bolбыть опозоренным, униженным; kettilär ªara
yüzlü kibik они ушли, словно обесчещенные; ªara yüzlü ªayttïlar dinsizlär неверные возврати
лись с позором
ªara2 рогатый скот, коровы и быки; см. at-ªara,
tuvar1 (~ ªara / ªarasï)
Xara (кыпч. ªara ‘черный’ арм. Ê³ñ³ < п. ªara
‘гранит; муар’) и. с. Хара
Xara: Tatul Xara ActKP17: 11, 121 Татул Хара
Xara-Tatul ActKP 8: 211, 211, 15: 301 Хара Татул
ªarabalïª ихт. линь, Tinca, Cyprinus tinca; besÿ bocÿka balïª: ücÿüsü cÿortan da ekisi ªarabalïª ActKP12:
231 пять бочек рыбы: три – щук и две – линей
ªarabasÿlan- пойти в служанки, превратиться в не
вольницу, рабыню; ³Õ³ËÝ³ó³ – ªarabasÿlandïm я
пошла в служанки, превратилась в невольницу,
рабыню; ср. ªaravasÿ
ªarabasÿlat- брать кого в служанки, делать неволь
ницей, рабыней; ³Õ³ËÝ³óÝ»Ù – ªarabasÿlatïyïrmen
беру кого в служанки, делаю невольницей, рабы
ней; ³Õ³ËÝ³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªarabasÿlatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~dïr, ~lar непре
менно возьм|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут кого в
служанки, сдела|ю, ~ем невольницей, рабыней
ªarabasÿlï черноризец, чернец, инок, монах (пред
ставители черного духовенства покрывают го
лову черным клобуком), см. yaslï, ср. ape©a, kesÿisÿ
Xarabeg: Xïdïr Xarabeg o©lu ermeni da Kamenec sÿähärlisi ActKP20: 21, 91 Хыдыр, сын Харабега, ар
мянин и мещанин каменецкий
Xarabeg: Xïdïr Xarabeg / Xarbeg o©lu ActKP20: 131,
141 / 141 Хыдыр, сын Харабега / Харбега
ªarabitik чернокнижие; harc½munk‘ ªarabitik bilä
Vien441: 171v катехизис чернокнижием
ªaracÿ см. ªaradzÿ¾
ªaradzÿ¾, ªaracÿ а. дань, подать, налог; özgä biyliklärdän ªaradzÿ¾ alïrlar берут дань с других стран; ×³½³Û [тур. ceza < а.] – ªaracÿdan / ªaracÿtan [наказа
ние, взыскание, санкция] – в качестве взыска
ния, дани, налога; ср. ªardzÿ¾
ªaradzÿ¾a 1. черноватый; ücÿüncÿi postav nafti, yäsÿilªaradzÿ¾a cÿekmän ActKP15: 221 третья штука сук
на – цвета нефти, исчерна зелёного цвета; 2.
каразея – реденькая и грубая шерстяная ткань,
с косой ниткой, на подкладку под сукно Даль;
nahavica ªaradzÿ¾a Ven1788: 11r штаны каразей
ные; 13 postav räng ªaradzÿ¾a ActKP20: 21 тринад
цать штук цветной каразеи; см. также yäsÿil-ªaradzÿ¾a
Xaragöz и. с. Харагёз
Xaragöz bayburtlu ActKP14: 1 Харагёз из Байбурта
Xaragöz ªïzï E©isapet‘ Vien441: 9v дочь Харагёза
Елизавет
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Xaragöz etikcÿi ActKP17: 1 сапожник Харагёз
Xaragöz zamgocÿ½ / zÿamgocÿ½ ActKP 14: 181, 20: 61, 151
звонарь Харагоз
Xaragöz: Pante Xaragöz zÿamgocÿ o©lu Nastuªna Zadig Sosna ªatïnïnï± kiyövü ActKP26: 21 Панте,
сын звонаря Харагёза, зять Настухны, жены За
дига Сосны
ªara©cÿ½i, ªara©cÿï см. ªaraªcÿï
ªara©cÿïlïª см. ªaraªcÿïlïª
ªara©lat- приводить к ограблению, разграблению,
расхищению; öktämlik dügül yal©ïz Napok‘o½tonosornu±, farawonlarnï±, Amanlarnï±, evet özgälärni
dä ªara©latïyïr da sïndïrïyïr, necÿik viªor cedralarnï
Liban üsnä гордыня не только Навуходоносора,
фараонов, Аманов, но и других приводит к раз
граблению и сокрушает, как вихрь – кедры на
Ливане (Пс28/29 5Глас Господа сокрушает кед
ры; Господь сокрушает кедры Ливанские)
ªara©usÿ см. ªaraªusÿ
Xarahisar (тур. Karahisar ‘Черная крепость’, Karahisar-i Sahib ‘Город Черной крепости’ – сельд
жукской крепости из черного камня, возвышав
шейся над городом на 235 м) геогр. Карахисар –
совр. АфьонКарахисар (Afyonkarahisar ‘Опиум
ная Черная крепость’), город в западной Тур
ции, в окрестностях которого выращивали опи
умный мак; Xarahisar pasÿasï паша Карахисара
ªaraktïr (~; ~larga) (укр. характер, пол. charakter <
лат. character ‘железо для клеймения; тавро,
клеймо; особые свойства, отпечаток, своеобра
зие’, гр. carakt/r ‘чеканщик’) характер; особые
свойства, черты, своеобразие
Xaraªasÿ и. с. Харахаш; ср. Karakasÿ
Xaraªasÿ: Jovane½s Xaraªasÿ ActKP12: 311, 14: 121, 15:
101, 281, 17: 1 Ованес Харахаш
Xaraªasÿ Stïmbol dzÿ¾uvutu Vien441: 115r Харахаш,
стамбульский еврей
ªaraªcÿï (~, ~sen, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~lardïr,
~larnï±, ~larnï, ~lardan), ªara©cÿ½i, ªara©cÿï (~, ~nï±,
~ga, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~lardan) раз
бойник, грабитель, злодей сл. син. hillâlï; ³õ³½³Ï
– ªaraªcÿï разбойник, вор – разбойник (Ос6 9Как
разбойники подстерегают человека, так сборище
священников убивают на пути в Сихем и совер
шают мерзости; Мф27 38Тогда распяты с Ним
два разбойника: один по правую сторону, а дру
гой по левую; Мр11 17И учил их, говоря: не на
писано ли: дом Мой домом молитвы наречется
для всех народов? а вы сделали его вертепом раз
бойников; Мр14 48Тогда Иисус сказал им: как
будто на разбойника вышли вы с мечами и коль
ями, чтобы взять Меня); Ñ¿ÝÝ – ªaraªcÿïlar Mnac½. 2
irh. мн. грабители, мародеры, набежники, пира
ты; нападения, разбои, грабежи – разбойники,
грабители, Паралипоменон 2 [..?] (ссылка в це
лом и в части аббревиатуры irh. [Irenaeus.
Adversus haereses (“Против ересей”)?] неясна;
возм., речь идет об использовании кемто из бо
гословов стиха 2Пар36 5И послал Господь на
них Халдеев и разбойников Сирских, и разбой
ников Моавитских, где употреблено другое арм.
слово – ³õ³½³Ï ‘разбойник, вор’; арм. Ñ¿Ý имеет

ªaraªusÿ
ся у Хоренаци (2:56), в переводе толкований Ио
анна Златоуста на Мф21:13, 26:55, 27:38,
27:44), ср. cÿalïsÿmaª, o©rasÿ (= Ñ¿Ý), rïsvaylïª, tabalamaª (= Ñ¿Ýù); a± meni, necÿik ªaraªcÿïnï [ªara©cÿ½ini]
помяни меня, как разбойника (Лук 23 42И сказал
Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь
в Царствие Твое!); ªaraªcÿïlar rozbit ettilär bu at
bilä ücÿ at da©ïn ActKP17: 11 вместе с этим конем
разбойники отобрали еще трех коней
ªaraªcÿïlïª (~, ~ta), ªara©cÿïlïª (~, ~nï) разбой, грабеж
ªaraªla-1 (~dïlar; ~gaylar; ~gïy edi; ~sarlar) грабить,
отнимать разбоем, силой, похищать; Köplärni,
necÿik toz kibik, ªaraªladïlar dinlärindän da tamuªnu± ortasïna cÿïªara berdilär Многих они, как
пыль, отняли силой от их веры и ввергнули в са
мое пекло; 11Tergägäy ötüncÿ berücÿi barcÿa nemäsin
/ borcÿlusu barcÿa tirlikin anï±, ªaraªlagaylar / ªapkaylar yatlar ªaz©ancÿïn anï± Пс108 11Да захватит
заимодавец / кредитор все, что есть у него / все
имение его, и чужие да расхитят заработанное
им (Пс108 11да захватит заимодавец все, что есть
у него, и чужие да расхитят труд его)
ªaraªla-2 оп., см. ªaralªaraªusÿ (~, ~tur, ~tïr, ~nu±, ~ka, ~nu; ~u; ~umuz;
~lar), ªara©usÿ (~nu±) орн. орел, Aquila; возм.,
орел могильник, Aquila heliaca (“темнобурый,
слетается на мертвечину” Даль2: 337), а так
же карагуш “маленький татарский орел, Falco
chrysaëtos” Фасмер2: 191; ³ñÍÇõ – ªusÿ ªara ya ªaraªusÿ // ªaraªusÿ, aqvila орел – орел, букв. птица
черная или орел // орел, орел (Иер49 16Грозное
положение твое и надменность сердца твоего обо
льстили тебя, живущего в расселинах скал и за
нимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты,
как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низ
рину тебя, говорит Господь); à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù
& ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë
– Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar?
Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da
havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ;
da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga
da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые
суть кривоходячие двуногие? Это летающие, ко
торые суть тонкокогтистые или тонконогтевые и
острокогтистые, грабленогие и густоперые, и
двигаются они по воздуху; и царь их – орел; и де
лятся они на прямоклювых и прямокогтистых и
кривоклювых и кривокогтистых; nïsÿan-herbi ªaraªusÿtïr символ евангелиста Иоанна – орел;
Xaydadïrlar ol karïtarlar, ol harcerlär, zÿolnirlär,
ªaraªusÿ Awgostlar? Где те любимцы (?), поедин
щики, воины, орлы Августы?; ËáÛ³Ý³É – ªaraªusÿnu± prent ya kiy tez yebermäªi воспарить, воз
лететь; напасть, броситься стремительно, ки
нуться, ринуться – стремительный полет орла
или быстрый бросок палки; ·»ï³éÍÇõ – suv ªaraªusÿu орн. морской орёл, скопа, Falco haliaetus
Лев11:13, Вт14:13, ср. balïª (= ²ùÇÉ³ë); ÍÇñï – poª
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// óÇ [= ÍÇñï] – poª, tezäki ucÿar ªaraªusÿnu± кал
птиц и других малых животных – кал, испраж
нения, помёт // навоз, помет орла, птичий по
мёт, ср. sïcÿmaª
ªaraªusÿkïna ум. орлёнок; ªaraªusÿ barcÿa özgä ªusÿlar
üsnä da©ï igi pilnovat etiyir o©lanlarnï ya ªaraªusÿkïnalarnï kensini± орел бдительнее всех других
птиц ухаживает за своими детёнышами, то есть
за орлятами своими; ªacÿan ki cÿïªarsa ªaraªusÿkïnalarïn kendini± когда выведет своих орлят
ªaral- (~ïyïrmen; ~gan) чернеть, темнеть, смуглеть,
мрачнеть, тускнеть, делаться черным, темным,
мрачным, смуглым, тусклым; ÃÁË³Ý³Ù – ªaraªlïyïrmen [= ªaralïyïrmen] // ªaraªlïyïrmen > ªaralïyïrmen делаюсь смуглым, смуглею, чернею, тем
нею – чернею, делаюсь черным (Песн1 5Не смот
рите на меня, что я смугла [цсл. ѓзъ є4смь
њчернeна], ибо солнце опалило меня; Плач4 8а те
перь темнее всего черного лице их, вар. лица их
теперь чернее сажи, евр. Чернее черного стали
лица их, цсл. ПотемнЁ пaче сaжи ви1дъ и4хъ);
ËÁñÃÝ³ó»³É – ªaralgan помрачневший, потемнев
ший, помрачившийся, сделавшийся темным –
почерневший, помрачневший; ë&³Ý³Ù –
ªaralïyïrmen чернею, тускнею, смуглею, закап
чиваюсь – чернею; ß³é³·áõÝ»Ù – ªaralïyïrmen
ªorªudan краснею, стыжусь – чернею, т. е. блед
нею от страха; ср. ªarar- (~ma ªorªudan)
ªaralat- (~kan) чернить, очернять, красить черной
краской, пачкать сажей; buzulgan ruznï yazïªlar
blä tirlikindä tirliki anï± da ªaralatkan, necÿik sadz¾a blä, töräsizliki blä dzÿ¾anï anï± испорчена раз
ными грехами в течение жизни жизнь их и,
словно сажей, очернена беззаконием жизнь их
ªaralï (~; ~larïndan) с черным, с чернотой, чернова
тый; сл. син. temir rängi
ªaralï-aªlï черно белый, рябой, пёстрый сл. син. aªlï-ªaralï, aladzÿ¾a-buladzÿ¾a, korosta, nakrapânïy, odmênnïy, parsÿïvïy, pstrïy
ªaralïª (~; ~ï; ~lar) чернота, темнота, тьма, мрач
ность, сумрачность, смуглость; нечто черное
(чернила, копоть, сажа); Ogien pirwszy lekky i
wolny, jako czielesny. Xaralïªka 1 gradus Tor: 173v
Первый огонь легкий и свободный, как теле
сный. В черноте под одним градусом, т. е. на тле
ющем огне; ÙÁñáí – 3 [= 2] Gor. 3 ªaralïª bilä тв. п.
от Ùáõñ сажа; чернило; черный; совр. сажа, ко
поть – 2 е Послание апостола Павла к Коринфя
нам 3, чернилами (2Кор3 3вы – письмо Христо
во, через служение наше написанное не чернила
ми, но Духом Бога живаго, не на скрижалях ка
менных, но на плотяных скрижалях сердца), см.
tanak (2Кор3:3), ср. burnatnï, mor; ë&áõÃÇõÝ|ù – ªaralïª|lar ед., мн. чернота, смуглость, отемнение –
чернота, темнота, тьма, мрачность, сумрач
ность, смуглость
ªaram©u (~, ~ga, ~dan, ~nu, ~nï; ~su), ªaran©u (~,
~dur, ~da, ~nu; ~sun), ªara±©u (~, ~da), ªaran©ï
(~nï) темнота, тьма, темень, мрак сл. син. bulut,
kecÿ, kecÿä, kül, ªara, ªurt, mhla, mutnï, mutnïy,
temnost, topraª, tuman, zmirk, zmirsÿk, chmara,
obscurus, tenebrae, tenebrosus; »ññ – ªaram©u, ya
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kül, topraª, ya ªurt гниль, гнилость, гнилье –
тьма, мрак, или пепел, земля, или червь (Иов17
14гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя
и сестра моя; Иов21 26И они вместе будут лежать
во прахе, и червь покроет их; Иов25 6Тем менее
человек, который есть червь, и сын человечес
кий, который есть моль); ÃáõÙÝÇ – ªaram©u тьма –
тьма, темень, темнота; ÙÁé³ÛÉ – ªaram©u, temnost
// Ùé³ÛÉ, ÙáõÃ – ciemnosc темнота, мрак, тьма; тем
нота, мрак; темный, мрачный, пасмурный, об
лачный – тьма, темень, темнота, темнота
(1Цар23 14Давид же пребывал... на горе в пусты
не Зиф... 15...в пустыне Зиф в лесу, вар., цсл. въ
пустhни на горЁ зjфъ, въ земли2 зн0йнэ... на горЁ
зн0йнэ, въ дубрaвэ зjфъ); ÙáõÃ – ªaram©u 2 T‘kr. 1
темнота, мрак, тьма – тьма, темнота, 2 я книга
Царств 1 (2Цар1 9Тогда он сказал мне: подойди
ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла
меня, цсл. њб8sтъ мS тмA лю1таz); ÝÁë»Ù (= Ýë»Ù) –
ªaram©u, zmirk / zmirsÿk темный, сумрачный,
мрачный, пасмурный, угрюмый – тьма, темно
та, мрак, сумерки; áõÕμñ (= áõÕ÷ñ) – ªaram©u, tenebrosus солнце, лучезарное светило – тьма, мрак,
тёмный, мрачный // áõÕμ³Ù³Í – ªaram©u bilä ªoyulgan / ªoyurgan, tenebrosus вспыхивающий
светом, озаряемый – покрытый сгустившимся
мраком, потемневший, помрачневший, тём
ный, мрачный (ошибка в двух последних как
кыпчакских, так и латинском толкованиях
вызвана тем, что в стихе, где описывается че
редование света и мрака при грозе и откуда взя
ты эти слова, на самом деле они представлены
как антонимы, а не как синонимы слов Ë³õ³ñ
‘мрак, тьма, темнота, мрачность’ и Ë³õ³ñ³Ù³Í
‘темный, мрачный’ Ü´ÐÈ2: 548); ãÁïÇÝ (= ÙÃÇÝ) –
ªaram©u, obscurus, tenebrosus [темный, мрач
ный, пасмурный, туманный, сумрачный, несвет
лый, неясный, смуглый, тусклый; невразуми
тельный, непонятный] – тьма, мрак, тёмный,
мрачный, меркнущий, гаснущий, мутный, суме
речный, приглушённый, глухой, неясный, непо
нятный, загадочный, скрытный, неизвестный,
безвестный, незнатный, смутный, неопреде
лённый, неясный; тёмный, мрачный (Иов15
23день тьмы; Иов10 21в страну... сени смертной,
цсл. въ зeмлю... мрaчну; Мих4 8ты, башня стада,
цсл. ст0лпе пaствы мглsный); ÃáõË – ªara ya bek ªaram©u смуглый, темный, черный – черный или
очень темный; ÙÁÕï³·áÛÝ – da©ïn ªaram©u тем
нее, мрачнее – еще большая тьма, темнота,
мрак; ÁñÃ³·áÛÝ (= ÉñÃ³·áÛÝ) – eksik ªaram©u тем
ный, мрачный, черный (цвет) – недостаточная,
неполная темнота; ³Õç³ÙáõËç – ªalïn ªaram©u, tenebrae мрак, тьма, темнота – густая тьма, тем
нота, тьма, мрак; 2-incÿi taba©ada ªalïn ªaran©udur da tuman asrï на второй ступени густая тьма
и кромешная мгла; keri bolur ªalïn ªaram©u от
ступит густая тьма; μ³½áõËï – ªalïn ªaram©u (?) –
кромешная тьма, темень; Ù³é³Ë³õÕ – ªalïn ªaram©u ya ªalïn bulut // ªalïn ªaram©u ya tuman,
ªalïn bulut, szarancza туман, темнота, тьма,
мрак, мрачность – густой мрак или туман, тем
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ная туча, саранча; ср. sarancÿa, sarïncÿªa; Ù¿· – ªaªalïn ªaram©u (= ÃáõËμ); Ù³éÝ³Ùáõï – ªaram©ulu
lïn ªaram©u, chmara тьма, мрак, туман, темнота
сокровенный, скрытый во мраке, помраченный,
– густая тьма, туча; Ù¿·ù – ªalïn ªaram©uluªlar
потемненный – темный; ÍáñÍáñ – aªïn suv, ta©lar
мн. то же (2Пет2 17облака и мглы, гонимые бу
arasï, ªayda ki suv / suvlar bolur, derä, cÿo©ur ªaрею, вар. облака тумана, гонимые бурей, облака,
ram©ulu // aªïn suv, ta©lar arasï, derä, cÿo©ur
гонимые бурей, туманы, гонимые бурей, тума
юдоль, долина – поток, горное ущелье, где быва
ны, вихрем гонимые, тучи, гонимые бурей, укр.
ет вода, овраг, темная пропасть (Пс103/104 10Ты
хмари, бурею, вітром, хуртовиною гнані, імла,
послал источники в долины: между горами те
пол. obƒoki, chmury); ß³Ù³Ý¹³Õ – ªalïn ªaram©u,
кут воды; Быт37 14из долины Хевронской; Суд7
12Мадианитяне же и Амаликитяне и все жители
bulut ªalïn туман, темнота, мрачность; атом, пы
линка – густой мрак или темная туча
востока расположились на долине), ср. pïrªïldïªaram©ula- темнеть, покрываться тьмой; Tiktim
pïrªïldï (= ÁÝ¹ ÍáñÍáñë); tas et menim dzÿ¾anïmdan
vlosÿênica tenimä menim da yaptïm kül blä tenimni
ªaran©ulu yazïªnï da biliksizlikni истреби из души
menim, yüzüm menim sÿisÿti yï©lamaªtan, da povêмоей темный грех и невежество
kalarïm menim ªaram©uladïlar Иов16 15Сшил я ªaram©uluª (~, ~tïr, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~u,
власяницу на тело мое и пеплом покрыл тело
~una; ~umuznu; ~u±uz; ~lar, ~larnï±), ªaran©uluª
мое, 19лицо мое опухло от плача, и веки покрыла
(~, ~dïr, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~u; ~umuznu),
тьма (Иов16 15Вретище сшил я на кожу мою и в
ªara±©uluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~u,
прах положил голову мою. 19Лицо мое побагро
~unu±), ªaranªuluª (~nu) тьма, темнота, темень,
вело от плача, и на веждах моих тень смерти)
потемки, мрак, мрачность; Ë³õ³ñ|ù – ªaram©uªaram©ulan- (инф. ~ma; ~dï; ~ïpmen; ~ïp edi; ~ïr;
luª|lar // ªaram©uluª, ciemnosc ед., мн. мрак, тьма,
~mas; ~ïyïrmen; ~gay; ~magay; ~sa; ~sar, ~sarlar;
темнота, мрачность – тьма, темнота (Еккл5 16А
~ganga, ~gannï; ~ganïndan; ~ganlarnï; ~ïp), ªaон во все дни свои ел впотьмах, в большом раз
ran©ulan- (~sïn; ~dïm; ~ïpmen; ~ïr; ~ïyïr; ~gan,
дражении, в огорчении и досаде; Иоил2 31Солнце
~ganga, ~gannï), ªara±©ulan- (~sïn; ~dïlar; ~ïptïr;
превратится во тьму и луна – в кровь, прежде не
~magay; ~ganlar, ~ganlarga) затмеваться, погру
жели наступит день Господень, великий и
жаться во тьму, мрачнеть, помрачаться; ÃáõÙÝ³страшный); & ¿ç, & Ù¿ù – da endi, da ªaram©uluª
Ý³É – ªaram©ulanma темнеть – темнеть, насту
tibinä тьма, мрак под его ногами: 10Asÿaªlattï kökпать темноте; Ë³õ³ñ³Ý³Ù – ªaram©ulanïyïrmen,
ni da endi, da ªaram©uluª / ªara±©uluª tibinä ayaªzaciemiam меркну, темнею, помрачаюсь, затме
larïnï± anï± Пс17/18 10Наклонил Он небеса и со
ваюсь – темнею, затмеваюсь; ËÁñÃÝ³Ý³Ù – ªaшел, – и мрак под ногами Его; 18Zera yovuªlanmïram©ulanïyïrmen // ªorªulu kendi kendimni körgüyïrsiz yovuª ta©ga, ki ªarmalama bolgaysiz, ki ot
ziyirmen, a©ïrlanïyïrmen, smuticâ / smutitcâ bolïbilä küyär edi, da körünmäs edi, da ªara±©uluª bilä
yïrmen, yapïyïrmen ªuvatïmnï / yapïyïrmen ªuvaЕвр12 18Вы приблизились не к горе, которую мо
tïmnï, smuticsâ bolïyïrmen меркну, темнею, по
жете осязать, что пылала огнем, и была невиди
мрачаюсь, делаюсь темным – темнею, мрачнею //
ма, и во мраке (Евр12 18Вы приступили не к горе,
показываю себя испуганным, тягощусь, удруча
осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мра
юсь, скрываю свою силу; ÙÁÃ³Ý³Ù – ªaram©ulanïку и буре), ср. duman (~lar = Ù³ñ³ËáõÕù), mhla (~
yïrmen, zacimiam темнею, помрачаюсь – станов
bilä = Ù³ñ³ËÉáí); Ë³õ³ñ³½·³Í (= Ë³õ³ñ³½·»³ó) –
люсь темным, мрачным, мрачнею, затмеваюсь,
ªaram©uluª kiygän темный, мрачный – погрузив
темнею
шийся во мрак; ªara±©uluª o©ulu сын, чадо тьмы;
ªaram©ulanmaª потемнение, погружение во тьму,
¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõво мрак, помрачение; ßÁñïáõÙÝ (= ßñïáõÙÝ) – ökÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ,
tämlik, ya nadentïy fikirli, ya ªaram©ulanmaª со
Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³дрогание, вздрагивание, вскакивание, удаление;
ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù
изумление, помрачение, ослепление – гордость,
Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç
или надменный, или помрачение
ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»ªaram©ulat- (~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar; ~ïpÕ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ
men, ~ïptïr; ~ïyïr), ªaran©ulat- (~tï), ªara±©ulatÑå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ &
(~tï; ~ïpmen) затемнять, затмевать, помрачать,
ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáделать темным, мрачным; Ë³õ³ñ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ,
õ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ –
~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – ªaram©ulat|tïm, ~tï±,
Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar
Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül
~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar я, ты, он, мы, вы, они по
ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän
мрачил|и, сделал|и темным, мрачным, затмил|и,
заслонил|и, закрыл|и, застенил|и; ослепил|и – за
da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetтемнил|и, затмил|и и пр.
kârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär,
ªaram©ulu, ªaran©ulu темный, мрачный; Ãáõ½ //
da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka,
da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar
ÃáõÕ [= ÃáõË + ÃáõËå, ÃáõÕμ, ÃáõÕ÷] – kecÿä ya ªada yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär
ram©u // kecÿä ya ªaram©ulu [смуглый, темный,
черный + густота облаков, мрачность неба] –
frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä,
ночь или тьма, темень, мрак // ночь или темный,
da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu±
мрачный, ср. bek ªaram©u, ªara (= ÃáõË), bulut,
da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-be-
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rir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличитель
ные свойства ангелов? Они – творения Бога и яв
ляются существами бесплотными, сами они не
являются бессмертными, ни самостоятельными,
не распоряжаются собою, изменяемы и ограни
ченны, они служители Бога, духи служебные,
облеченные обязанностями и ответственные, и
посылаются с поручениями, и являются храни
телями мира, и они из огня и света. И среди них
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
князь, величайший из них – наветник Его, кото
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
был он супостатом Богу
ªaram©uluªlan- темнеть, затмеваться, погружать
ся во тьму, в темноту, во мрак, помрачаться; Ë³õ³ñ»³É – ªaram©uluªlanganlar помраченный, за
темненный, заслоненный; ослепленный – мн. за
темненные, помраченные, погруженные во
тьму, в темноту, во мрак
Xar½an (арм. Ê³é³Ý, лат. Charran, Charan, гр. Carr=n, аккад. Харран ‘перекресток; дорога’) геогр.
Харран, Харан – город на северозападе Месопо
тамии, на р. Балих, левом притоке Евфрата,
примерно в 450 км к северовостоку Дамаска;
T‘aranï± o©lu boluptïr hajr Apraham, ki Adäm atamïzdan so±ra 3186 yïlïna, Xar½an sÿähärindän K‘a©te½ac½oc½ ulusundan, da boluptïr sünäti 99 yïlïna Сын
Фарры – праотец Авраам, который был в 3186
году после нашего праотца Адама, он происхо
дил из халдейского города Харрана, и был он об
резан в 99 лет
ªarancÿuª бот. овсюг, овес пустой, Avena fatua; пле
вел, плевелы, сорная трава и семя в хлебе; перен.
несогласие, раздор ³‰õ‰ Ù‰Ã‰ ½áñ›áÙÝ – kukol gam ªarancÿuª Евангелие от Матфея, в. п. куколь, плевел
– куколь или плевелы (Мф13 25когда же люди
спали, пришел враг его и посеял между пшени
цею плевелы и ушел)
ªaran©ï см. ªaran©u
ªaran©u, ªara±©u, ªaran©ï см. ªaram©u
ªaran©ulan-, ªara±©ulan- см. ªaram©ulanªaran©ulat-, ªara±©ulat- см. ªaram©ulatªaran©ulu см. ªaram©ulu
ªaran©uluª см. ªaram©uluª
ªaranªuluª см. ªaram©uluª
ªara±©u см. ªaram©u
ªara±©ulan- см. ªaram©ulanªara±©ulat- см. ªaram©ulatªara±©uluª см. ªaram©uluª
ªarap‘ndur см. ªarnap‘ndur
ªarar- (инф. ~ma; ~dï) чернеть, делаться черным,
темным, смуглым, мрачным; ßÇÏ»Ý³É, ßÇÏ»Ý³ñ –
ªararma ªorªudan рыжеть, желтеть, краснеть;
стыдиться, смущаться; совр. краснеть, румя
ниться, рдеть, багроветь – чернеть, т. е. бледнеть
от страха, ср. ªaral- (~ïyïrmen ªorªudan)
ªarart- чернить, марать, делать черным, темным,
смуглым, мрачным; sa© isÿin cÿatlatsa, ya tïzÿ küy-
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dürgäy, ya ªarartkay если разорвет целую вещь,
или спалит, или замарает
ªarartmaª чернение, марание, делание черным,
темным, смуглым, мрачным; ë&³óÝ»Éù (= ë&³óáõó³Ý»Éù) – ªarartmaªlar мн. от ë&³óáõó³Ý»É черне
ние, сурмление, марание, загрязнение, закапчи
вание, делание темным, смуглым – мн. чернение
Xaratatul и. с. Харататул
Xaratatul: Yakub Xaratatul kiyövü Якуб, зять Ха
рататула
ªaravasÿ (~, ~nï±, ~ka; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï; ~ï,
~ïmen, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar, ~larnï±; ~larïmnï; ~larï±; ~larï) служанка, прислужница, не
вольница, раба, рабыня; ³Õ³ËÇÝ – ªaravasÿ ya nêvolnica/ nêvolnica Ka©. 3 // ªaravasÿ, ancilla слу
жанка или невольница, Галатам 4, служанка,
прислужница, рабыня (Мф26 69Петр же сидел
вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и
сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином;
Мр14 66Когда Петр был на дворе внизу, пришла
одна из служанок первосвященника; Лк1 38Тог
да Мария сказала: се, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему; Гал4 30Изгони рабу и сына
ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с
сыном свободной); ср. ªarabasÿlan-, ªarabasÿlatªaravasÿlïª положение служанки, невольницы, ра
быни; Barï±ïz da keltiri±iz bu ªïznï ma±a. Egär
volnïydïr, alïrmen kensin ªatunluªka ma±a. A egär
ªul esä, satun alïrmen kensin ma±a ªaravasÿlïªka
Пойдите и приведите мне эту девицу. Если она
вольная, возьму ее себе в жены. А если рабыня,
куплю ее себе в невольницы
ªara-ya©ïz тёмно рыжий; ÃËÕ³Ùáñ (= ÃË³ÙáñÃ,
ÃáõË ÝáñÃáí) – ªara-ya©ïz смуглый, темный, чер
ный; со смуглой, темной, черной кожей, шер
стью – тёмно рыжий; Ë³ñï»³ß – ªara-ya©ïz [yal©ïz] / ya©ïz, sarï-ya©ïz, sarï £ew. 13 incÿkä русый,
белокурый, красноватый, рыжий – тёмно ры
жий, жёлто рыжий, жёлтый, Левит 13, тонкий
(Лев13 35Если же после очищения его будет
очень распространяться паршивость по коже,
36и священник увидит, что паршивость распро
страняется по коже, то священник пусть не ищет
желтоватого волоса: он нечист, вар. жёлтого,
желтеющего), ср. sarï (= Ë³ñ³ï»³ß вм. Ë³ñï»³ß);
ß³é³·áÛÝ – ªara-ya©ïz красный, рыжий – тёмно
рыжий (Быт25 25Первый вышел красный, весь,
как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав,
вар. рыжий, укр. червонуватий, цсл. чeрменъ)
ªarayïlan (~; ~lar) зоол. полоз, Boa constrictor сл.
син. izÿ, karp, yïlan; ÛÇÅÇ & ·³ñμÇ – ªarayïlan р. п.
ехидны, аспида и василиска – полоз: 5Yüräklägänläri alarnï± oªsÿasÿïna alarnï±, necÿik izÿni± da
karpnï±, ki tïªïptïr ªulaªïn kensini± // Yüräklänmäªi alarnï± oªsÿasÿïna körä yïlannï±, necÿik ªarayïlan,
ki yumuptur ªulaªlarïn kendini± Пс57/58 5Серча
ние их – по подобию их / по подобию змеи, как у
ехидны и василиска, что заткнули уши свои /
как у аспида, что прищурил уши свои (Пс57/58
5Яд у них – как яд змеи, как глухого аспида, ко
торый затыкает уши свои); ù³ñμ|ù – ªarayïlan|lar

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

ед., мн. василиск, змея – полоз (Ис59 5высижива
ют змеиные яйца)
Xara-Yusif: E½brähim / E½bre½he½m / Ibre½he½m Xara-Yusif o©lu dzÿ¾uhut ädïrnalï ActKP 15: 211 Эбрэхим /
Ибрехем, сын Хара Юсифа, еврей из Эдирне
ªarär (~; ~i) а. размер; ù³Ý³Ï – ölcÿöv ya san // ölcÿöv,
ya ªarär, ya ªadar // san, ölcÿöv, zaman количество,
мера – мера или число // мера, или размер, или
сколько // число, мера, время
ªarärsiz безразмерный; ³Ýù³Ý³Ï – ªarärsiz, sansïz,
hesäpsiz бесчисленный, безмерный – безразмер
ный, бесчисленный, несчётный; àñã³÷áõÃÇõÝ, á±ñ
ù³Ý ¿: ²Ýã³÷, & ³Ýù³Ý³Ï, & ³Ýμ³õ ¿ – Ölcÿmäªliªi
ne ªadardïr? Ölcÿövsüz, da ªarärsiz, da sansïzdïr
Каковы Его измерения? Он безмерен, и безразме
рен, и неисчислим
Xarbeg: Xïdïr Xarabeg / Xarbeg o©lu ActKP20: 131,
141 / 141 Хыдыр, сын Харабега / Харбега
ªarbuz (п. ªärboz, ªärbozä ‘дыня, Cucumis melo’)
бот. арбуз, Citrullus; Ù»Õñ³åáå – ªarbuz, ªïyar,
badïncÿan арбуз – арбуз, огурец, баклажан
ªarcÿ см. ªardzÿ¾
ªarcÿïldamaª скрежетание; da alarnï yeberir sönövsüz otka, ªayda ki yï©lamaª da tisÿlär bilä ªarcÿïldamaª и отправят их в огонь негаснущий, где плач
и скрежетание зубами (Мф13 42и ввергнут их в
печь огненную; там будет плач и скрежет зубов);
ср. ªïrcÿïldatªardasÿ (~, ~ka, ~nï±, ~nï, ~tan; ~ïm, ~ïmsen, ~ïmsiz,
~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï; ~ï±ïz; ~ï±ïz; ~lar, ~lär, ~larbiz, ~lardïr, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïma, ~larïmdan; ~larï±nï±, ~larï±a, ~larï±nï; ~larïmïz, ~larïmïzga, ~larïmïznï, ~larïmïzdan; ~larï±ïznï±, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïnï±, ~larïn, ~larïndan) брат, сест
ра (младшие); брат, ближний – по вере, особенно
в монашестве; братчик – член братства, това
рищества; лавник, заседатель, член суда, прав
ления сл. син. ortaª, ülüsÿdäsÿ; ³Õμ³ñ, »Õμ³Ûñ / »Õμ³ñ – eksi dä ªardasÿ брат, двоюродный брат – оба
слова имеют значение брат (Иов30 29Я стал бра
том шакалам и другом страусам), ср. a©acÿa (= Ñ³õñ³Õμ³ñ), hore©por; ªardasÿlarï da yuvuªlarï его
кровные родственники и близкие; ²ù³Û³μ – ªardasÿï atanï± / atamnï± Ахав – брат отца / брат мо
его отца (евр. ‘брат отца’); ²ù³ñÇÙ – ªardasÿïm menim biyik Ахирам – мой брат велик (евр. ‘брат
мой возвышен’ БЭБ); kicÿi ªardasÿ ActKP 11: 241,
14: 91 младший брат; Varteres Dudanï± ªardasÿï
kicÿi ActKP20: 121 младший брат Вартереса Дуды;
²½Ç³ [= ²ùÇ³, ²ùÇÛ³] – ªardasÿ körümlü / körümlü
ªardasÿ // ²ùÇ³, ²ùÇÛ³ – ªardasÿ körümlü Ахия,
Ахиа, Ахио – брат прекрасный, видный (евр.
‘мой брат – Яхве’ или ‘братишка; братский’), ср.
körümlü Te±rini± (= ²½ÇáÝ); ªardasÿ ªatun родная,
дорогая жена, близкая по духу как сестра; berilgäy bu 10 taler menim ªardasÿ ªatunuma Olaªta
bolgan hem 1 velenca Vien441: 168r те десять та
леров и венецианскую епанчу пусть отдадут мо
ей дорогой жене, живущей в Молдавии; ªïz ªardasÿ см. ªïzªardasÿ; ªardasÿïmnï ªïz tüvüyür ActKP

ªardzÿ¾ïmal
11: 241 он бьет мою младшую сестру; ªardasÿ o©lu
ActKP8: 91 племянник; ²ùÇÙ³ë – ªardasÿïm menim
dzÿ¾ïnsïmdan Ахимаас, Ахимаац – брат мой из мо
его рода (евр. ‘брат мой разгневан’ или ‘брат гне
ва’); ²ùÇÙ»É»ù, ²ùÇÙ¿ÉÇù – ªardasÿ menim padsÿah
Ахимелех – брат мой царь (евр. ‘брат – царь’);
sövgäysen ªardasÿï±nï, necÿik boyu±nï Гал5 14люби
ближнего твоего, как самого себя, ср. sï±ar (sövgäysen seni± ~ï±nï), yoldasÿ (sövgäysen ~ï±nï seni±);
²μáï – ªardasÿ sövüklü / sövükü (?) – брат возлюб
ленный / любовь брата (евр. авот мн. ‘отцы’); ²ùÇïá÷»É – ªardasÿ taymaªï Ахитофел – помешатель
ство брата (евр. ‘мой брат – глупец’ или ‘брат бе
зумия, глупости’); ªardasÿ Te±ri bilä братья в Бо
ге; yüräklänmägäysen yoldasÿï± üsnä seni±, ªaysïn
keräk sövgäysen, necÿik ªardasÿï± seni± to©ma не
гневись на товарища твоего, которого ты должен
любить, как твоего родного брата; ulu ªardasÿ
ActKP11: 241 старший брат; ²ù»ñáíÃ – ªardasÿnï±
yaªsÿïlïªlarï / yaªsÿïlïªlarï ªardasÿïmnï± тв. п. от
²ù»ñ Ахер – мн. блага моего брата (евр. Ахер ‘дру
гой’, т. е. ‘замена умершему брату’)
ªardasÿlïª (~nï±, ~ka, ~tasiz; ~ïmïznï) братство, брат
ские отношения; братство, объединение, союз;
ªardasÿlïªta Gojsnu± // surp Asduadz¾adz¾in ªardasÿlïªta в братстве Девы // в братстве пресвятой Бо
городицы; Körklü ot – sövük ªardasÿlïªnï± Пре
красный огонь – братская любовь
ªardir W6: 94r (TEE: 185, 192) оп., см. ªadir
ªardïr- ActKP 11: 211, 12: 161 оп., см. ªaldïrªardzÿ¾ (~, ~ga, ~nï; ~ï, ~ïnï±, ~ïn, ~ïna; ~ï±ïzdan; ~larnï; ~larïmnï), ªarcÿ а. расходы, затраты, издерж
ки, содержание, пропитание сл. син. naklad, satïª, stacia, staciya; Í³Í [= Í³Ë], Í³Ë – ªardzÿ¾, naklad, satïª издержка, расход, убыток, расточе
ние, утрата – расходы, издержки, затраты, про
дажа (Иез15 4Вот, оно отдается огню на съеде
ние); Ï³ñÃ – ªardzÿ¾ ya staciya уда; нагубник (часть
узды у лошади); крючок, крюк, багор; бедро, го
лень; коленная чашечка; подколенные жилы;
подколенок – расходы, издержки, пропитание
или припасы, провиант, провизия, ср. holen,
stehno (= Ï³ñÃù), utka (= Ï³ñÃ); ªardzÿ¾ga на пропи
тание; ªardzÿ¾ï a©rïªï ücÿün ActKP20: 51 его расхо
ды, связанные с болезнью; bo©oz ªardzÿ¾ï ActKP17:
451 средства на пропитание, см. bo©oz; ср. ªaracÿ,
ªaradzÿ¾
ªardzÿ¾ïmal а. издержки с товара натурой, деловые
издержки; ªardzÿ¾ïmalïn adam basÿïndan bermägä
ActKP14: 61 издержки (побор) платить с челове
ка; ol 120 talerni 6 kisÿi ªardzÿ¾ïmalïn [хар 120 ма
лым] etkäylär aralarïna, necÿik 1-i, alay birisi
ДГрун: 23 те 120 талеров 6 человек пусть поде
лят между собой как свои издержки, как один,
т. е. ответчик, так и другие, т. е. истцы, – у
Т. И. Грунина арм.кып. Ë³ñ×ÇÙ³ÉÁÝ [ªardzÿ¾imal·n] в. п. 3 л. ‘свои издержки’, как мы догадыва
емся, ошибочно разбито на три части (Ë³ñ ×Ç
Ù³ÉÁÝ): первая часть (ªar) прочитана как описка
вместо här ‘каждый, всякий’, вторая (dzÿ¾i) –
как буквенное обозначение числа 120 (эта сум
ма трижды названа в тексте раньше), а тре
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ªardzÿ¾la-
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тья (mal·n) – как описка вместо malüm ‘извест
ный’ (ДГрун: 23, стр. 131, 240, 398); anï± ücÿün
klämän bermägä, ki ªumasÿtan ªardzÿ¾ïmalïm kliyirlär ActKP14: 61 я не хочу давать, поскольку они
требуют оплатить издержки с товара натурой
ªardzÿ¾la- (~dï±; ªardzÿ¾lïyïrmen; ~mïyïr) расходовать,
делать расходы, тратить, истратить сл. син. vïtravit et-, ye-, yoª et-; meni ªardzÿ¾lamïyïr ActKP14: 181
не делает расходов на мое содержание; í³ïÝ»Ù –
yoª etiyirmen, yaman yergä ªardzÿ¾lïyïrmen расто
чаю, издерживаю, проматываю; проживаю, раз
даю щедрою рукою, истощаю, пожираю; сорю,
теряю; рассеиваю – теряю, трачу в дурном месте
(Лк15 13расточил имение свое, живя распутно;
Лк16 1один человек был богат и имел управите
ля, на которого донесено было ему, что расточает
имение его)
ªardzÿ¾lan- ActKP17: 281 потратиться, издержаться,
израсходовать свои средства
ªardzÿ¾lïª (~; ~ïn) расходы, средства, деньги на со
держание, пропитание; berdim alarga 1 türk atï,
ki saªlagaylar men kelgincÿä Aªkermändän da
ªardzÿ¾lïª berdim 1 altïn 3 küngäncÿä ДГрун: 217 я
дал им одного турецкого коня на сохранение, по
ка я ни приеду из Аккермана, и дал на расходы
один золотой на три дня; bizgä ªardzÿ¾lïª bersinlär
ActKP17: 201 пусть дадут нам на расходы; men
a±ar ªardzÿ¾lïªïn beriyir edim ActKP8: 201 я давал
ему на расходы; ªardzÿ¾lïª beril- даваться на содер
жание, пропитание; yïldalïª ªardzÿ¾lïªï Vien441:
74r ежегодные расходы
ªardzÿ¾sïz без расходов
ªardzÿ¾sïz ªurdzÿ¾suz ActKP14: 11 без никаких расхо
дов
ªare½d (евр. wrf) отрезанный
ªar©a (~; ~larnï±) орн. ворона, Corvus corone; возм.,
также ворон, Corvus corax; ªar©a otu бот. чисто
тел, бородавник, Chelidonium; ë³Ïñáõù, ³·é³õ
[совр. ³·ñáí] – Sop‘on. ªar©a мн. им., тв. от ë³Ïé
ворон; ворон, ворона [совр. ворона] – Софония,
ворона (Соф2 14пеликан и еж будут ночевать в
резных украшениях ее; голос их будет разда
ваться в окнах, вар. на уцелевших столбах будут
сидеть совы и вороны, укр. сова буде кричати в
вікні, на порозі ворона, цсл. врaнове во вратёхъ є3S,
лат. corvus, гр. k3rake~; – переводимые арм. слова
в этом стихе употреблены в разных арм. редак
циях Библии)
ªar©a- (~maga; ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~pmen; ~p
edi; ~rmen, ~r, ~rlar; ~rlar edi; ªar©ïy edi; ªar©ïyïr;
ªar©ïyïr edilär; ~gay; ~maª, ~maªtïr, ~maqtïr), ªarha- (ªarhïyïrmen) ругать, проклинать, клясть,
проклясть сл. син. aybla-, buz-, hecÿkä kör-, sök-,
sperno; Ç μ³ó ù³ñá½»É – ªar©ama провозглашать
отвергнутым, предавать анафеме – проклинать;
ÁÝ¹μ³ÝÇõ³Ý»Ù – ªar©ïyïrmen горланю, ору на кого
– ругаю; ÝÁ½áí»Ù (= Ý½áí»Ù) – ªar©ïyïrmen ya buzïyïrmen ªïlïcÿ asÿïra предаю анафеме, проклинаю,
извергаю из числа верных, отрешаю, удаляю от
церкви; проклинаю, заклинаю –проклинаю или
наношу вред, повреждаю, сокрушаю клинком
ªar©al- быть ругаемым, проклинаемым, прокля
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тым; K‘am nedän ªar©aldï Noj atasïndan kensini±?
Почему Хам был проклят своим отцом Ноем?
ªar©amaª, ªar©amaq проклинание, проклятие,
анафема; ªar©amaª bilä da ant bilä tandï он от
рекся с проклятием и с клятвой
ªar©ïsÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïn, ~ïndan;
~larnï±), ªarhïsÿ TZS: 63 (Kr146: 27) брань, руга
тельство, проклятие, зловещее пожелание, бран
ное осуждение, анафема; ³Ý¿Íù – ªar©ïsÿ, anathema заклинание, проклятие, клятва – проклятие,
проклятие, анафема, отлучение от церкви;
&Çõù, &Çù – ªar©ïsÿ (?) – ругательство, проклятие;
ÝÁ½áí (= Ý½áí, Ý½áíù) – ªar©ïsÿ ya ayïrmaª ед., мн.
анафема, проклятие, отрешение от церкви – про
клятие или отлучение (Чис5 18и поставит свя
щенник жену пред лице Господне, и обнажит го
лову жены, и даст ей в руки приношение воспо
минания, – это приношение ревнования, в руке
же у священника будет горькая вода, наводящая
проклятие. 19И заклянет ее священник и скажет
жене: если никто не переспал с тобою, и ты не
осквернилась и не изменила мужу своему, то не
вредима будешь от сей горькой воды, наводящей
проклятие); ³ñ³Ù – ªar©ïsÿï alarnï± арам – их (му
сульман) проклятие, ругательство (кр.тат.
арам, тур. haram мус.‘запрещенный, запрет
ный, недозволенный, нечистый’ < а.)
ªar©ïsÿla- (инф. ~ma; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~rlar;
ªar©ïsÿlïy edi; ªar©ïsÿlïyïrmen, ªar©ïsÿlïyïrsen, ªar©ïsÿlïyïr, ªar©ïsÿlïyïrbiz, ªar©ïsÿlïyïrsiz, ªar©ïsÿlïyïrlar;
~salar; ~sarmen, ~sarsen, ~sarn, ~sarbiz, ~sarsiz,
~sarlar; ~gan; ~p) бранить, ругать, проклинать;
³ÝÇÍ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ªar©ïsÿladïm, ~dï±, ~dï я, ты,
он проклинал, клял, ненавидел, ругал, отвра
щался – ругал, бранил, проклинал, проклял;
³ÝÇÍ³Ý|»Ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªar©ïsÿlïyïr|men, ~sen,
~siz, ~ ol, ~lar wyklinam я, мы, ты, вы, он, они
проклина|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют и пр.; ³ÝÇÍ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªar©ïsÿlasar|men, ~biz,
~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты, вы, он, они непре
менно проклян|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут и пр. –
долж|ен, ~ны проклясть
ªar©ïsÿlan- проклинаться, быть проклятым; Gajen
ªar©ïsÿlandï Каин был проклят; Seni± asÿïra al©ïsÿlandï yer, ªaysï ki ªar©ïsÿlanïp edi Adäm atamïznï±
säbäpindän Тобою благословлена земля, прокля
тая из за праотца нашего Адама; ³ÝÇÍ³ÝÇó »ÉáóÇÙ
– ªar©ïsÿlansarmen непременно буду проклят – я
должен быть проклят
ªar©ïsÿlat- проклинать, клясть при посредстве кого
чего или с участием кого; ³ÝÇÍ³Ý»Ù, ~ù – ªar©ïsÿlatïyïr|men, ~biz проклина|ю, ~ем, клян|у, ~ем, не
нави|жу, ~дим, руга|ю, ~ем – проклина|ю, ~ем,
клян|у, ~ем
ªar©ïsÿlï (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±; ~lar) проклятый;
³ñ³μ³ÃÇ [= Ø³ñ³Ý ³Ã³] – ªar©ïsÿlï [маран афа
(проклятие)] – проклятый, см. maran at‘a; ÑÁñ³å³ñ³³Ý¿Í, ÑÁñ³å³ñ³Ý¿Í – acÿï© [= acÿïª] ªar©ïsÿlï ya
el alnïna публично проклятый – проклятый от
крыто или пред народом, перед людьми; ªar©ïsÿlï
ornuna tutul- считаться проклятым
ªar©ïsÿtïrmaª ош., см. ªarïsÿtïrmaª
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ªar©ïyïr см. ªar©aªarhïz TZS: 63, 271 ош.= ªarhïsÿ, см. ªar©ïsÿ
ªar©sÿ см. ªar©ïsÿ
ªarib (~, ~men, ~dirlär, ~gä, ~ni; ~i±; ~lär, ~lärni±,
~lärni), ©arib (~; ~lärni), ªarip чужак, чужеродец,
чужестранец, чужой, чуждый, бедняк син. kecÿkän, kecÿövlü, kelgin, yat, zabunlangan, pauper,
przychodzien; å³Ý¹áõËï – ©arib // å³ÝïáõËï – ªarib / ©arib / ªarip, pauper чужестранец, иностра
нец, пришлец, выходец, отчужденный, отлучен
ный, удаленный – чужак, чужеродец, чужестра
нец, бедный, неимущий; скудный; бедняк: 7Xarib
bolgaylar / Yat bolsunlar da yasÿïna-yasÿïna kezgäylär alar, ayaªlarïma menim közätkäylär, necÿik dä
ªast etärlär edi boyumnu / boyuma menim Пс55 /
56 7Да будут отчуждены и пусть бродят таясь,
пусть следят за ногами моими, подобно как пы
тались они уловить душу мою (Пс55/55 7собира
ются, притаиваются, наблюдают за моими пята
ми, чтобы уловить душу мою; Пс55 8Во гневе
низложи, Боже, народы, евр. За беззаконие от
ринь их, во гневе низложи народы; Быт15 13И
сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои
будут пришельцами в земле не своей, и порабо
тят их, и будут угнетать их четыреста лет;
Быт23 4я у вас пришлец и поселенец; Исх22
21Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо
вы сами были пришельцами в земле Египетской;
Исх23 9Пришельца не обижай и не притесняй
его: вы знаете душу пришельца, потому что сами
были пришельцами в земле Египетской); ²·³ñ –
bu ªarib / ©arib Агарь – это чуждая, чужеродная
(евр. Хагар – египтянка, рабыня Сарры и налож
ница Авраама, предп. подаренная фараоном,
мать Измаила / Исмаила, прародительница из
маилитов / исмаилитов; ее именем арабы назы
вают гору Синай); Kelginmen / Yatmen men alnï±a seni±, ªarib da kecÿkän / kecÿövlü, necÿik barcÿa
atalarïm menim Пс38/39 13Пришелец / Чужак я
у Тебя, чужестранец и прохожий, проезжий, как
и все отцы мои (Пс38/39 13странник я у Тебя и
пришлец, как и все отцы мои), ср. kelgin, zabunlangan, przychodzien (= ÝÁÅ¹»Ñ вм. ÝÅ¹»Ñ)
ªaribdäsÿ сотоварищ на чужбине = ÝÁß¹»Ñ³ÏÇó (=
ÝÅ¹»Ñ³ÏÇó) сопришелец, товарищ чужеземца, ср.
yat (~ kibik 2Кор8:19)
ªaribliª (~kä, ~tä; ~im, ~imni±), ªariblik (~imni±;
~imizdä), ©aribliª (~imni±) состояние скитальца,
странника, чужеземца, чужака, бедняка, ски
тальчество, странничество, чужеземство, обездо
ленность, бедность; ªaribliªïm ActKP14: 21 моя
бедность; 54Ögövlüdür ma±a könülükü± seni± yerinä / yerindä ªaribliªimni± / ªariblikimni± / ©aribliªimni± menim Пс118/119 54Хвальны были для
меня правды Твои в месте чужеземства моего
(Пс118/119 54Уставы [вар. оправдания, заветы]
Твои были песнями моими на месте странствова
ний моих); Xolarbiz sendän, ber bizgä ªalganïn kecÿäni± eminliktä kecÿirmägä da barcÿa zamanlarïn
tirlikimizni± bu ªariblikimizdä bizim ªorªu± bilä
seni± Молим Тебя дать нам провести в мире со

ªarïn
страхом Твоим остаток ночи и все времена жиз
ни нашей в этом скитальчестве нашем
ªaricÿ: ªaricÿinä ªalyjedilar ‘[they] remained outside’
Ven1700: 975 V ош., см. ªar icÿinä
ªarip см. ªarib
Xariton (укр. Харитон, пол. Chariton, арм. Ê³ñÇ¹³õÝ, лат. Charito, гр. Carjtwn) и. с. Харитон
Xariton: Tatul Daªno o©lu Xariton aytïlgan
ActKP19a: 21 Татул, сын Дахно, по прозвищу
Харитон
ªarï1 (~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï) женщина (за
мужняя, в летах, пожилая); 1Xartnï baduhasel etmägäysen, yoªsa övündür, necÿik ata±nï; igitni –
necÿik ªardasÿnï; 2ªarïlarnï – necÿik analarnï; igit
ªatïnlarnï – necÿik ªïzªardasÿlarnï, aruvluª bilä
1Тим5 1Старца не укоряй, но ободряй, как отца;
юношей – как младших братьев; 2женщин в ле
тах – как матерей; молодых женщин – как млад
ших сестер, с чистотою (1Тим5 1Старца не уко
ряй, но увещевай, как отца; младших, как бра
тьев; 2стариц, как матерей; молодых, как сестер,
со всякою чистотою)
ªarï2 (~da, ~lar, ~larda), [ªari] анат. рука (до лок
тя); локоть (мера) сл. син. lokot, turgan; E± burun
baªïlmaª keräk, necÿiktir täräzülär, necÿiktir funtlar, necÿiktir ªarïlar da ölcÿünmäªi barcÿa türlü ªumasÿnï±, ki bolgaylar könü da tügäl isÿlär könüsün
bezirgânlikni± Прежде всего должно осуществ
лять надзор за тем, каковы весы, каковы гири,
каковы локти и измерения различных товаров,
чтобы все купеческие орудия были воистину
правильными и полными (пол. ƒokcie ‘локти’,
лат. in ulnis ‘в локтях’; – Лев19 35Не делайте не
правды в суде, в мере, в весе и в измерении); besÿ
ªarï yarïm ActKP15: 221 пять с половиной лок
тей; yerdän bir ªarï biyik высотой в один локоть
от земли; bir ªarï cÿekmän ActKP15: 171 один ло
коть сукна; ср. ªar2
ªar[ï]© TS: 453 ош., см. ªïrï©
ªarïla- измерять локтями; Egär kimesä tapulgan
bolgay, ªaysï aytïlgan täräzüdä, ªarïda, funtta,
[На полях: falsÿovanê ªarïlarda da funtlarda] ölcÿmäªlärdä da ªarïlamaªta egirlik kimesägä ya o©urluª etkäy Если будет обнаружено, что кто то об
манул кого либо в весах, в локтях, в гирях, в ме
рах и измерении локтями или обворовал
ªarïn (~, ~ga, ~da, ~dan; ~lar; ~larï, ~larïdïr, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn), с притяж. аффиксами на
гласный ªarn (~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmda, ~ïmdan;
~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±da; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnï,
~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz) живот, чрево, брюхо, пузо,
брюшина, черевина, брюшко (в т. ч. мех с брюш
ка), утроба, лоно, ложесна сл. син. aruvsuz, vnentrnost, yüräk, uterus, venter; ³å³Õ³ñï³Ï (= ³å³õ³ñï³Ï) – ªarïn ya aruvsuz нечистый, скверный,
срамной, неопрятный – живот или нечистый, ср.
aruvsuzluª (= ³å³Ñ³é), aruvsuzluq (= ³å³õ³éÝ);
áñáí³ÛÝ|ù – ªarïn|lar // áñáí³ÛÝ – ªarïn, venter, uterus ед., мн. утроба, чрево, живот, брюхо – живот,
живот, брюхо, чревоугодие, обжорство, кишеч
ник, стул, материнская утроба, утробный
плод, вздутие, выпуклость, колбаса; живот,
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чрево, брюшная полость, материнская утроб,
üstünä sürkülür Которые суть пресмыкающие
матка, недра, полость, ср. yüräk (~ini± = áñáí³Ûся? Прежде всего змея – пресмыкающаяся, вла
ÝÇ); ÷áñ, ÷áñÝ – ªarïn 2 O½r. 14 живот, брюхо, чре
чащаяся по земле, она пресмыкается на своем
во, утроба; лебедь – живот, Второзаконие 14
брюхе; 25Bu te±iz uludur da sekin, bundadïr ªarnï16
(Вт14 и филина, и ибиса, и лебедя); μáñë (=
larï [= ªarïnlarï] üsnä yürügänlär, ki sanlarï yoª,
÷áñë) – ªarnïm мой живот, мое брюхо, чрево, моя
kazanlar ulu, da ulu balïªlar Пс103/104 25Это –
утроба – мой живот; μáñ¹ (= ÷áñ¹) – ªarnï±
море великое и пространное, там пресмыкающи
[ªar·nt] твой живот, твое брюхо, чрево, твоя ут
еся, которым нет числа, животные большие и
роба – твой живот; ÷áñù – ªarïnlar мн. животы,
большие рыбы; ср. brusÿka
брюхи, чрева, утробы; лебеди – животы; ölgincÿä ªarïndagi находящийся в животе, в брюхе, в утро
ªarnïlarï [= ªarïnlarï] acÿmas ActKP11: 111 они не
бе, брюшной, утробный = ÷áñáïÇ внутренность,
изведают голода до самой смерти; Ã³Ýã – ªarïn
кишки, требуха, потроха, ср. ªarïn (~da bolgan
a©rïªï, bêgunka 2 O½re½n. 28 понос с резью, крова
barcÿa materia / nemä), yüräk (~indä bolgan barcÿa
вый понос; натуга, позыв недействительный –
materia), vnentrnost (= ÷áñáïÇ); ÷áñáïÇù »ñÏñÇ –
боль в животе, диарея, понос, Второзаконие 28
ªarïndagi yerni± землеутробный, обитающий в
(Вт28 27Поразит тебя Господь проказою Египет
земле, земляной; à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëскою, почечуем, вар. опухолями, бр. пранцамі
ùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ
‘сифилисом’, нем. Beulen ‘выпучиванием, вспу
ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõчиванием’, Feigwarzen ‘кондиломами’, евр. ге
Ã»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³Ûáõморроем); 11Sa±a tüsÿtüm men ªarnïndan, yüräkinÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿedän anamnï± menim sensen Te±rim menim Пс21 /
reptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿ22 11На Тебя оставлен я от утробы (матери); от
känlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni±
da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть оду
чрева матери моей Ты – Бог мой; ÷áñáïÇù – ªaшевленные? Животно растения, и] обитающие в
rïnda bolganlar мн. от ÷áñáïÇ внутренность,
земле, то есть раковины, черепокожие, которые
кишки, требуха, потроха – мн. находящиеся в
обладают тремя силами произрастающих: рож
животе; kicÿi ªarïn анат. матка; ³ñ·³Ý¹ – kicÿi ªaдения, размножения и вскармливания и чувства
rïn, ªayda o©lan bolur, zÿivot матка, ложесна, где
осязания
младенец зарождается, зачинается, утроба; чре
во, живот, матица; нижняя часть чрева – малая ªarïndzÿ¾a (~; ~lar) энт. муравей, Formica = ÙÁñçáõÙÝ
(= ÙñçáõÙÝ) муравей; ÙÁñçáõÙù – ªarïndzÿ¾alar мн. му
утроба, где находится ребенок, живот (Быт25
22Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказа
равьи, ср. ªïmïrsªa, ªïmïrsïªa, formica (= ÙÁñçÇõÝ)
ла: если так будет, то для чего мне это? И пошла ªarïsÿ (~, ~tïr, ~ka, ~ta) пядь – расстояние между
концами растянутых большого и указательно
вопросить Господа. 23Господь сказал ей: два пле
мени во чреве твоем, и два различных народа
го пальцев руки; ÃÇ½ – ªarïsÿ, pie¿dzina пядь, пя
произойдут из утробы твоей); ³ñ·³Ý¹¿, Û³ñ·³ÝÃ¿
день, четверть (мера) – пядь, пядень (Исх28 16он
(= Û³ñ·³Ý¹¿) – ªarïndan // kicÿi ªarïn o©lannï± ªar[наперсник] должен быть четыреугольный,
nïna anasïnï± kendini± тв. п. от ³ñ·³Ý¹ анат.
двойной, в пядень длиною и в пядень шириною;
матка, ложесна, где младенец зарождается, за
1Цар17 4И выступил из стана Филистимского
чинается, утроба; чрево, живот, матица; нижняя
единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом
часть чрева – из чрева // матка, лоно, букв. ма
он – шести локтей и пяди; Ис40 12Кто исчерпал
лый живот младенца во чреве у его матери
воды горстью своею и пядью измерил небеса?;
(Иов38 29Из чьего чрева выходит лед, и иней не
Иез40 5в руке того мужа трость измерения в
бесный, – кто рождает его?; Чис12 12не попусти,
шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с
чтоб она была, как мертворожденный младенец,
ладонью, пол. po ƒokciu i po jednej pie¿dzi, цсл. мёу которого, когда он выходит из чрева матери
ра тр0стzна шести2 лакHтъ въ лaкоть шестодлaнный),
своей, истлела уже половина тела); sÿuba kanafaср. t‘iz (= áõÕáõÏ); áõÕÏ»³Ý – El. 37 bir ªarïsÿ дюймо
ca kisÿ ªarnï tibinä SchET канифасовая шуба, под
вый – Исход 37, одна пядь (Исх37 12сделал во
шитая собольими брюшками, ср. pupok (kisÿ ~);
круг него стенки в ладонь, вар. рамку семь с по
áñáí³ÛÝ³Ï³õÕ, áñáí³ÛÝ³ÏáõÉ (= áñáí³ÛÝ³Ïáã) – ªarïnловиной сантиметра шириной, евр. раму шири
dan sÿaytan sözlägän Esaj. 8 чревовещатель – у ко
ною в один тефах вокруг него; Иез40 43крюки в
го из чрева вещает бес, Исаия 8 (Ис8 19обрати
одну ладонь, вар. длиной в ладонь; – евр. тефах
тесь к... чревовещателям, цсл. и5же t чрeва
‘ладонь’ – мера длины в 7,5 см); Ã½³õ – ªarïsÿ тв.
глашaютъ); teyin ªarïn ton ActKP8: 271 шуба из бе
п. то же; balïª bocÿka icÿinä bir ªarïsÿ eksik edir
личьих брюшек; bir blam tiyin ªarnï ActKP20: 21
ActKP12: 341 рыбы в бочке недоставало на одну
одна пластина меха из беличьей брюшины;
пядь; birär ªarïsÿ tolu dügül edir ActKP8: 251 боч
½·³ÛéÙáõÝ, ½·³ÛéÙáõÝë – ªarïnnï± tolmaªïndan artки с рыбой были неполными на одну пядь; áõÕáõÏ
nï± yel yebermäªi блевание, рвота; извержение –
·á·³Í [= áõÕáõÏ; ·á·³Í] – ªol ªarïsÿï / ªarïsÿï Ezeg.
пускание ветров задом из за наполнения живо
23 [мера четырех дюймов, пядь, пядень; глуби
та; ªarnïna urdu ActKP12: 11 ударил его в живот;
на, пустота, впадина] – “пядь ручная”, Иезеки
à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ
иль 23 (Иез43 13И вот размеры жертвенника лок
áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk
тями, считая локоть в локоть с ладонью: основа
yïlan dïr sürkülgän, yer üstünä cÿekilgän, ªarnïnï±
ние в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем
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ªarïsÿïl-

краям его в одну пядень, цсл. Сeй зак0нъ хрaма, и3
ный, Откровение 21 (Откр8 7Первый Ангел вос
сіS мёра трeбника, въ лaкоть лaктz и3 длaни, нёдро глутрубил, и сделались град и огонь, смешанные с
бины2 лaкоть на лaкоть и3 лaкоть въ широтY, арм. Ï³Ýкровью, и пали на землю); ï³ñ³μ – ªarïsÿïª nemä
·áõÝ ÙÇ & áõÕáõÏ ·á·³Í ËáñáõÃ»³Ý Ýáñ³ ‘один ло
// ï³ñ³μ Ë³éÝ ÇÝã смесь, путаница // смесь, пу
коть и пядь глубина недра его’, где, как видим,
таница; нечто смешанное – нечто смешанное, пе
слова áõÕáõÏ ‘пядь’ и ·á·³Í ‘глубина’ в действи
ремешанное, перепутанное; Ë³Ñ – ªarïsÿïª potrava
тельности относятся к разным синтагмам и
приготовленное кушанье – смешанное кушанье
ложно выделенного нашим толкователем слово ªarïsÿïl- (~dï; ~maslar; ªarïsÿïlïyïrlar; ~gan, ~gannï,
сочетания áõÕáõÏ ·á·³Í не образуют; да и арм.
~ganlar, ~ganlardan; ~magan; ~maªlar; ~maªlarï)
·á·³Í семантически с понятием руки никак не
перемешиваться, перемешаться, смешиваться,
связано; поэтому кыпч. перевод следует при
быть перемешанным, смешанным, спутанным,
знать неадекватным, а само сочетание ªol
сбитым с толку, теряться, растеряться, пребы
ªarïsÿï “пядь ручная” – искусственным), ср. t‘iz (=
вать в замешательстве, смятении, помешаться
áõÕáõÏ); kimesädän yaman söz isÿitsä±, anï yüräki±ä
сл. син. avaz ber-, dav©alan-, ªarïsÿtïr-, müsÿªüllän-,
tut 7 ªarïsÿ: ol yaman ölär da yaªsÿïlïªka ªaytar если
tizil-, yergälän-, zrusÿitcâ bol-; íÁñ¹áíÇÙ (= íñ¹áíÇÙ)
услышишь от кого либо плохое слово, спрячь на
– ªarïsÿïlïyïrmen, dav©alanïyïrmen возмущаюсь,
семь пядей в сердце своем: то зло умрет и обер
замешиваюсь: раздражаюсь, взволновываюсь,
нется добром
волнуюсь, колеблюсь, ссорюсь; беспокоюсь, тре
ªarïsÿ- (инф. ~ma; ~mïyïª; ~tï; ~mas; ~ïyïrmen; ~kay;
вожусь, смущаюсь – смешиваюсь, прихожу в за
~maª, ~maªlar) мешаться, размешиваться, сме
мешательство, обуреваюсь, ссорюсь, скандалю;
шиваться, всколачиваться, взбалтываться, пере
ten da tensiz ªarïsÿïlïyïrlar da birläniyirlär aytovмешиваться, вмешиваться, спутываться, пере
suz da muticâ bolmaslar biri birinä da tesÿkirilgäyпутываться, запутываться, приходить в замеша
lär, necÿik adamlarnï± dzÿ¾anï da teni плоть и бес
тельство; ÍÁ÷»É [= Í÷ÇÉ] – ªarïsÿma возмущать, ко
плотное смешиваются и соединяются несказан
лебать, волновать [возмущаться, колебаться,
ным образом, но, как душа и тело человека, не
волноваться, колыхаться] – мешаться, смеши
могут раствориться друг в друге и измениться;
ваться, вмешиваться, смущаться, волноваться,
³ÙμáË»³É – ªarïsÿïlgan 3 Ezr собранный в толпу;
колотиться (Мф14 24А лодка была уже на среди
замешанный, расстроенный, запутанный, воз
не моря, и ее било волнами; Деян27 27мы носимы
мущенный, нарушенный, смущенный, введен
были в Адриатическом море), ср. tol©an- (~ïyïrный в замешательство, поссоренный; подвигну
тый на бунт, взбунтованный, взволнованный,
men = ÍÁ÷ÇÙ); Ù³é³éÇÙ [= Ù³ù³éÇÙ] – ªarïsÿïyïrmen
/ ªarsÿïlïyïrmen o©rasÿta // Ù³¹³ñÇÙ [= Ù³ù³éÇÙ] –
возбужденный к бунту – смешанный, спутан
ªarsÿïlïyïrmen o©rasÿta [сражаюсь, бьюсь, дерусь;
ный, приведенный в смятение, 3 я книга Ездры
спорю, оспариваю] – участвую в битве, бою,
(3Ездр13 10все это смешалось вместе: и дунове
борьбе, сражаюсь, противоборствую, оказываю
ние огня и дыхание пламени и сильная буря);
сопротивление, сопротивляюсь, даю отпор, про
Egär menim [= meni] ªarïsÿïlgannï müsÿªüllüªümтивостою, спорю; ÙÁñóÇÙ – ªarïsÿïyïrmen, dzÿ¾âªtlanïdän tesÿkirsä± Если меня, растерянн|ого / ~ую,
yïrmen // ªarïsÿïyïrmen, potïkacâ bolïyïrmen, dzÿ¾âªtпреобразишь и избавишь от смятения моего;
lanïyïrmen, cÿalïsÿïyïrmen, szermuie, spotykam sie
Ë³éÝáõ³Íù – ªarïsÿïlganlar мн. смешение, смесь,
сражаюсь – вмешиваюсь, раззадориваюсь //
состав, сложение; сочетание, соединение, союз –
вмешиваюсь, сражаюсь, раззадориваюсь, стара
смешанные, примешанные, ср. birlän- (~gän =
юсь, сражаюсь, фехтую, сражаюсь, бьюсь, де
Ë³éÝáõ³Í); ÏÇïáõ³Í – tellär bilä altun vïsÿivanïy /
русь; arlï-berli cÿölmäkni ªolda oynatma, ki boyov
vïsÿivanï Erk. 1 // ªarïsÿïlgan, ªarïsÿtïrgan вышива
ªarïsÿkay Tor: 56v поболтать горшок в руках туда
ние; пунктировка, украшение блестками; мини
сюда, чтобы краска размешалась; Ù³ù³éÇÙ – ªaатюра, мелкая живопись – вышитый золотыми
rïsÿïyïrmen o©rasÿta сражаюсь, бьюсь, дерусь; спо
нитками, Песнь Песней 1 // смешанный, пере
рю, оспариваю – участвую в битве, бою, борьбе,
мешанный (Песн1 10золотые подвески мы сдела
сражаюсь, бьюсь, дерусь
ем тебе с серебряными блестками, цсл. подHбіz
ªarïsÿïª (~; ~lar) смешанный, перемешанный, запу
злaта сотвори1мъ ти2 съ пестротaми сребрA); ³Ý³å³Ï –
танный, спутанный, перепутанный, приведен
zadasïz // aruv, zülâl, ªarïsÿïlmagan, desertus, preный в замешательство сл. син. böläk, huf, köplüª,
clarus чистый, беспримесный, настоящий, ис
oram, yï©ïn; Ë³éÝ (= Ë³éÝ»³É) – ªarïsÿïª Desi. /
тый; нетленный – без пятна, без пятен, незапят
нанный // чистый, прозрачный, несмешанный,
Desil. 21 смешанный, замешанный, нестройный,
незапятнанный, непорочный, чистый; очень
беспорядочный; неявственный, неясный, тем
светлый, ясный, яркий (Откр14 10тот будет пить
ный, запутанный, многосложный; смятенно,
вино ярости Божией, вино цельное, приготов
беспорядочно; неявственно, неясно, темно; сово
ленное в чаше гнева Его; 3Макк5 1всех слонов,
купно, вкупе, вместе (смешанный, запутанный,
числом пятьсот, накормить ладаном в возможно
приведенный в замешательство; соединенный в
больших приемах и вдоволь напоить цельным
смесь, примешанный, приправленный; переме
½³Ý³õ[ë]ñ³Ï³ÝÝ – ªarïsÿïlmagannï в. п. тонкий,
шанный; вплетенный, введенный, вмешанный;
мелкий; редкий, негустой; жидкий, нежный;
присоединенный, приобщенный, причислен
слабый, сухой; легкий – немешанный, неразме
ный; растворенный, разведенный) – смешан

815

X

ªarïsÿïlmaª

X

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

шанный; ë»éÝ, ³ÝË³éÝ³Ï, ³õÇ Ï³Ù ½áõï – aruv, ªaплеменных, живущих в пустыне; Иер50 37меч на
rïsÿïlmagan ясный, светлый, чистый, настоящий,
коней его и на колесницы его и на все разнопле
беспримесный, искренний, чистосердечный,
менные народы среди него, и они будут как жен
простой, прямодушный; несмешанный, чистый,
щины; меч на сокровища его, и они будут расхи
цельный или чистый, беспримесный, истинный,
щены; Чис11 4Пришельцы между ними стали об
настоящий – чистый, несмешанный, ср. bul©ancÿнаруживать прихоти; Иез30 5Ефиопия и Ливия,
sïz (= ë»éÝáë); ÏÁñ³Ï³Ý – ªarïsÿïlmagan чувстви
и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сы
тельный, сострадательный; страдательный – не
ны земли завета вместе с ними падут от меча);
смешанный, непомешанный, ср. kötür- (kim
Ë³éÝÇËáõñÝ – ªarïsÿ-murusÿ смешанный, запутан
nemäni ~iyir), podïymuyoncïy / podïymuyoncï (=
ный, замешанный; беспорядочно, смятенно,
ÏÁñ³Ï³Ý)
смущённо, как попало, без различия – смешан
ªarïsÿïlmaª смешение, смятение, путаница, заме
ный, смешанно, вперемешку (Прем14 25Всеми
шательство, смута сл. син. bul©ancÿlïª, dav©alïª,
же без различия обладают кровь и убийство, хи
ªalabalïª, talasÿ, zaburenê; ÅÁËáñï»É (= ÅËáñï»É) [=
щение и коварство, растление, вероломство, мя
ÅËáñ»É] – ªarïsÿïlmaªka kirmä [смешать, переме
теж, клятвопреступление, расхищение иму
шать; расстроить] – влезать, вмешиваться в сму
ществ); Û³õ³õ – ªarïsÿ-murusÿ [*в смешении?] – сме
ты, беспорядки, раздоры
шанный, смешанно
ªarïsÿlïª смешение, смешанность сл. син. hecÿkä kör- ªarïsÿtïr- (инф. ~ma; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~ïyïrmen, ~ïyïrmäª, inamsïz, ªarsÿïlïª, o©rasÿ, sïª, tïªïz; Ëáõë³Ý [=
lar; ~gay; ~gan; ~ïp; ~maª; ~maªï) мешать, сме
ËáõéÝ] – ªarïsÿlïª 2 Mag. 2 sïª, tïªïz [толпа, куча,
шивать, смешать, перемешивать, примешивать,
множество, теснота людей, давка, свалка, стече
всколачивать, взбалтывать, мутить, спутывать,
запутывать, сбивать с толку, смущать, баламу
ние, собрание, сходьбище, сборище, скопище,
тить, смутьянить сл. син. aylandïr-, barabarlat-,
многочисленность; смятение, возмущение] –
batal et-, birlät-, bir bir üsnä bir da©ï ªoy-, bul©a-,
смешение, смешанность, 2 я книга Маккавей
doªta yaz-, izdä-, ªalabalïª et-, ªarïsÿïl-, ªarmalan-,
ская 2, частый, густой, кучный, насыщенный,
ªaz-, ortada yügür-, söznü tesÿkir-, teprät-, tergä-,
тесный (2Макк2 25имея в виду множество чисел
tint-, yergäli yaz-, zamêsÿanê, zamisÿat et-, zamutit
и трудность, происходящую от обилия содержа
et-, zapasnïy talasÿ, mieszam; ·ÁñÏ³ó – ªarïsÿtïrma
ния, цсл. мн0жества рaди веществA); ÷³ñ³½ÙáõÝù [=
ya zapasnïy / zapasnï talasÿ / talasÿ zapasnïy обхват,
å³ï»ñ³½ÙáõÝù] – ªarïsÿlïª / ªarsÿïlïª ya o©rasÿ мн. от
охват; схватка – стычка или борцовская схват
å³ï»ñ³½Ù сражение, битва, бой, война, ратобор
ка; Ë³éÝ³μÝ¹áñ»É – ªarïsÿtïrma, bul©ama смешать,
ство, стычка; брань – смешение / противостоя
перемешивать, сделать смечь; запутать, привес
ние, противоборство, стычка или сражение, бит
ти в замешательство – мешать, смешивать, сме
ва, ср. o©rasÿ, urusÿ, bellum (= å³ï»ñ³½Ù), urusÿ
шать, мутить, замутить; ËÇÉ – ªarïsÿtïrma ya ªaz(~lar = å³ï»ñ³½ÙáõÝù)
ma (?) – мешать, смешивать или копать, рыть;
ªarïsÿmaª мешание, смешение, смешивание, пута
Ñ³·³Í»É – ªarïsÿtïrma ya söznü tesÿkirmä, aylandïrние; смесь; μáõ½»É (= μáõÅ»É) – ªarïsÿmaª исцеление,
вылечение, выздоровление, восстановление здо
ma заразить, пристрастить; надеть, одеть, наря
ровья; врачевание, лечение, пользование боль
дить, снарядить – смешивать, смешать, вме
ного; излечение от болезни, лекарство, врачевст
шать, примешать, мешать или изменять, преоб
во, средство к излечению какой болезни – смесь;
разовать, склонять, спрягать слово, ср. dav©alanË³éÝáõÃÇõÝ – ªarïsÿmaª смешанное, разносостав
(~ma), ªay©u (~ keltirmä), saªïn- (~ma) = Ñ³·³Í»É;
ное тело, смесь, смешивание; путаница; сочета
Ë³éÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ªarïsÿtïr|dïm, ~dï±, ~dï я, ты,
ние, соединение, союз – смесь; Ë³éÝáõÙù – ªarïsÿон смешал, запутал, причинил замешательство,
maªlar мн. смешанные, разносоставные тела,
сделал смесь, примешал, приправил; переме
шал; вплел, ввел, вмешал; присоединил, приоб
смеси, смешивания; путаницы; сочетания, со
единения, союзы – мн. смеси
щил, причислил; растворил, развел – смешал,
ªarïsÿmaªlïª (~; ~lar) смятение, замешательство,
перемешал: 24da uyat yerimiz bizim da©ï artïª
раздор, смута; смесь; Ë³éÝáõÃÇõÝù – ªarïsÿmaªlïª
zmirnostlarï bar, da mirnïylarïmïzga bizim nemä
мн. смешанные, разносоставные тела, смеси,
keräkmästir. Zera Te±ri bul©attï ya ªatïsÿtïrdï tenni
da alcÿaªïna da©ï artïª hörmät berdi 1Кор12 24и
смешивания; путаницы; сочетания, соединения,
срамные наши места требуют больше смирен
союзы – мн. смеси; íñ¹áíáõÙÝù – ªarïsÿmaªlïªlar мн.
ности, а скромным нашим нет в том нужды. Ибо
от íñ¹áíáõÙÝ смятение, замешательство, раздор,
Бог перемешал и смешал тело и низшим из чле
беспорядок, бунт, возмущение, мятеж, волне
нов уделил гораздо больше внимания (1Кор12
ние, крамола; поколебание, потрясение – мн.
24и неблагообразные наши [члены] более благо
смуты, раздоры
видно покрываются, а благообразные наши не
ªarïsÿ-murusÿ смешанный, перемешанный, смешав
имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело
шийся; смешанно; Ë³éÝ³Õ³Ý×, Ë³éÝ³Õ³Ýç – ªa[вар. составил, устроил, соединил, смешал во
rïsÿ-murusÿ Erem. 25, 50 / 10 смешанный; простой
едино, цсл. раствори1], внушив о менее совершен
народ, чернь; разная мебель, утварь домашняя –
ном большее попечение; Прит9 2заколола жерт
смешанный, перемешанный, примешанный,
24
ву, растворила вино свое, цсл. раствори2 въ чaши
примешавшийся, Иеремия 25, 50 / 10 (Иер25 и
всех царей Аравии, и всех царей народов разно
своeй віно2, гр. 6k1rasen e>~ krat|ra t4n 5aut|~ o>non
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‘разбавила в кратере вино свое’, т. е. смешала
вино с водой); ³ëï³Ý»Ù – ªarïsÿtïrïyïrmen ya tergiyirmen // ³ëï³Ý»Ù, ~ù – ªarïsÿtïrïyïr|men, ~biz ya
tergiyir|men, ~biz (?) – меша|ю, ~ем, смешива|ю,
~ем или перебира|ю, ~ем, проверя|ю, ~ем, иссле
ду|ю, ~ем; Ë³éÝ»Ù – ªarïsÿtïrïyïrmen мешаю, запу
тываю, причиняю замешательство, делаю смесь,
примешиваю, приправляю; перемешиваю; впле
таю, ввожу, вмешиваю; присоединяю, приоб
щаю, причисляю; растворяю, развожу – мешаю,
смешиваю; ÑÁñ³åáõñ»Ù (= Ññ³åáõñ»Ù) – ªarïsÿtïrïyïrmen прельщаю, привлекаю, приманиваю,
ободряю, поощряю, побуждаю, подстрекаю, под
жигаю, убеждаю, преклоняю, возбуждаю, поду
щаю; пленяю, льщу; обманываю; нежу; подку
паю, подговариваю; лукавлю, уговариваю, лас
каю, приголубливаю – привожу в замешательст
во, подстрекаю к смуте, запутываю, смущаю, ба
ламучу, смутьяню (Иер29 8...да не обольщают
вас пророки ваши; Деян6 11Тогда научили они
некоторых сказать: мы слышали, как он говорил
хульные слова на Моисея и на Бога); ß³ÕÏ³å – ªarïsÿtïrïp baylagan // ß³ÕÏ³åù – ªatïp [= ªarïsÿtïrïp]
baylaganlar уед., мн. союз; соединение, связь –
вмешивающий и связывающий (лат. conjunctio,
гр. svndesmo~ лингв. ‘союз’), ср. bayla- (baylïyïrmen), birlät- (›iyirmen), spoyit et- (iyirmen) = ß³ÕÏ³å»Ù, birlän- (~gän / ~ip baylangan) = ß³ÕÏ³å»³É;
ßÁ÷áÃ»Ù (= ß÷áÃ»Ù) – ªarïsÿtïrïyïrmen, bul©ïyïrmen,
zamisÿat etiyirmen, mieszam смешиваю, переме
шиваю, делаю смесь, замешиваю, расстраиваю,
запутываю, привожу в замешательство, в беспо
рядок; возмущаю, ссорю, ввожу смуту – смеши
ваю, баламучу, замешиваю, мешаю (1Цар7 10на
вел на них ужас, вар. привёл их в ужас и смяте
ние; Прем10 5Она же между народами, смешан
ными в единомыслии зла, нашла праведника);
åÁÕïáñ»Ù (= åÕïáñ»Ù) – ªarïsÿtïrïyïrmen, zamutit
etiyirmen мучу, мешаю, замешиваю, расстраи
ваю, запутываю; тревожу – смешиваю, замучи
ваю (Авв3 15Ты с конями Твоими проложил путь
по морю, через пучину великих вод, цсл. смущaющыz в0ды мнHги; Иез32 2мутишь ногами твоими
воды; Иез34 18пьете чистую воду, а оставшуюся
мутите ногами вашими, 19так что овцы Мои
должны... пить то, что возмущено ногами ваши
ми); íÁñ¹áí»Ù (= íñ¹áí»Ù) – ªarïsÿtïrïyïrmen возму
щаю, расстраиваю, раздражаю, ссорю; взволно
вываю, волную; привожу в беспорядок, в смяте
ние; колеблю, бунтую, вызываю бунт – смеши
ваю, возмущаю, вношу сумятицу
ªarïsÿtïrmaª смешивание, мешание, размешива
ние, примешивание, подмешивание, приправле
ние, смешение, возмущение, причинение заме
шательства, внесение сумятицы; μ³Ýë³ñÏáõÃÇõÝ
– ªarïsÿtïrmaª наушничанье, злоречие; неспра
ведливое, ложное обвинение, клевета; хитрость
– смешивание, смешение, внесение сумятицы,
ср. söz (~ ªarïsÿtïrgan), ªarïsÿturucÿï, ªoz©avucÿï, sözlävücÿi, sÿaytan, kƒutniarz (= μ³Ýë³ñÏáõ); Ë³éÝ»É – ªarïsÿtïrmaª мешание, запутывание, причинение
замешательства, делание смеси, примешивание,

ªarmalaприправление; перемешивание; вплетение, вве
дение, вмешивание; присоединение, приобще
ние, причисление; растворение, разведение –
смешивание и пр.; ß³ß»É (= ß³Õ»É) – ªarïsÿtïrmaª
растворение, мешание, разведение, примешива
ние, припутывание – смешивание и пр.; bir millätni eki yaman ªarïsÿtïrmaª bilä tas etär edi... sÿaytan bul©adï sövüknü± icÿinä aldamaªlïªnï da aruvsuzluªnu некий народ он (сатана) погубил бы
смешением двух зол... к любви сатана подмешал
обманное и нечистое
ªarïsÿtïrmaªlïª смешение, возмущение, причинение
замешательства, внесение сумятицы = μ³Ýë³ñÏáõÃÇõÝù мн. наушничанье, злоречие; несправед
ливое, ложное обвинение, клевета; хитрость, ср.
söz (~ ªarïsÿtïrgan = μ³Ýë³ñÏáõ)
ªarïsÿtïrucÿï, ªarïsÿturucÿï (~lar) смешивающий, сме
шиватель, смеситель, возмутитель, возбудитель
волнения, зачинщик бунта, мятежа, подстрека
тель = ÍÁ÷³Ý³õÕ, ÍÁ÷³õÝ³õÕ, ÍÁ÷³éÝ³õÕ, ÍÁ÷³éÝûÕ возмущающий, колеблющий, волнующий,
возмутитель; ë³ï³Û¿É – ªarsÿï te±rigä ya ªarïsÿtïrucÿï
сатана, дьявол, демон, черт, злой, нечистый дух,
бес; противник – против[ник] богу или соврати
тель, развратитель, соблазнитель, ср. ayïr(~gan), keri (~ etilgän) = ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û,
bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyir-te±rigä (=
ë³ï³ÛÇ¿É), sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û); ср. ªoz©avucÿï, sözlävücÿi, sÿaytan
ªarkibiklän- уподобляться снегу; ÓÇõÝ³ëóÇ – ªarkibiklansar сделается подобным снегу, побелеет;
покроется снегом; поседеет – уподобится снегу:
15Yï©ganïna Köktägini± ªanlarnï üsnä anï± ªarkibiklänsär Sa©monda / üstlärinä alarnï± aruvlangay
basÿªïsÿ Пс67/68 15Когда Небесный соберет на ней
царей, она уподобится снегу на Селмоне / на них
царей, благодать очистится (Пс67/68 15когда
Всемогущий рассеял царей на сей земле, она за
белела, как снег на Селмоне)
Xarlïbeg / nalbant Qarlïbeg Pravadda ActKP26: 31
Харлыбег / кузнец Карлыбег в Праваде
ªarlï©acÿ орн. ласточка, Hirundo = ÍÇÍ³é то же: 14Necÿik ªarlï©acÿ / ªarlï©acÿ [ªar©lacÿ½], ol türlü dzÿ¾ïvïldar
edim / alay cÿaªïrïr edim Ис38 14Как ласточка, так
я щебетал / вопил (Ис38 14Как журавль, как ла
сточка издавал я звуки, вар. щебетал, как
стриж, щебетал я, как ласточка, как журавль;
цсл. Ћкw лaстовица, тaкw возопію2; Иер8 7И аист
под небом знает свои определенные времена, и
горлица, и ласточка, и журавль наблюдают вре
мя, когда им прилететь); ср. lastovka / lastuvka (=
ÍÇÍ³éÝ)
ªarlïª оп., см. neªadarlïª
ªarmala- (инф. ~ma; ~±ïz; ~dï, ~dïlar; ~mas, ~maslar; ªarmalïyïrmen; ~dzÿ¾aq; ~maª, ~maªtïr, ~maªnï±) щупать, ощупывать, осязать сл. син. izdä-,
ªarïsÿtïr-, ªarmalan-, macat et-; 18Zera yovuªlanmïyïrsiz yovuª ta©ga, ki ªarmalama bolgaysiz, ki ot
bilä küyär edi, da körünmäs edi, da ªara±©uluª bilä
Евр12 18Вы приблизились не к горе, которую мо
жете осязать, что пылала огнем, и была невиди
ма, и во мраке (Евр12 18Вы приступили не к горе,
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осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мра
ку и буре), ср. ªarmalanïr, ªol bilä tergilänir (= ßûß³÷»ÉÇ); ½ßûß³÷»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – ªarmaladzÿ¾aq, ~nï, ~lar
(= ªarmaladzÿ¾aq|(lar)nï) им., в. п. ед. мн. (тот, того,
тех, котор|ый, ~ые) непременно буд|ет, ~ут щу
пать, ощупывать
ªarmalamaª щупание, ощупывание, осязание; ßûß³÷»ÉáÛ, ~óÝ – ªarmalamaªnï±, ~lar (= ªarmalamaª(lar)nï±) р. п. ед., мн. от ßûß³÷»É то же; ½ßûß³÷»É, ~ù,
~Ý – ªarmalamaª, ~nï, ~lar (= ªarmalamaª(lar)nï)
в. п. ед., мн. то же; ßûß³÷»Éáí, ~ù – ªarmalamaª bilä, ~lar (= ªarmalamaª|lar bilä) тв. п. ед., мн. то же
– ощупью, наощуп, посредством осязания; à±ñù
»Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿
½áñ ³ãûù ï»ë³ÝÇ: ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ:
ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ: âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí
³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ & »Ã&Ý,
ç»ñÙÝ & óáõñïÝ ½áñ ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ: ÐÇÝÏ »Ï ½ù³Ûñûùë »Ý ³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù –
Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da
bicÿisÿ dir, ªaysï ki köz bilä körüniyir. Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki ªulaª bilä isÿitilir. Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï
ki nozdralar bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr.
Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n
a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n tahimlänir. Besÿincÿi a©ïr
da ye±il, isi da sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä a±lanïr. Bu besÿ seziklik bilä dïrlar barcÿa sezilgänli
etilgänlärni± tanïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Како
вы пять родов [т. е. качеств] Платона? Первое –
цвет и форма, которые видятся глазами. Второе
– звук, который слышытся ушами. Третье – за
пах, который обоняется ноздрями, то есть носом.
Четвертое – вкус, который при еде, то есть ртом
смакуется, то есть воспринимается на вкус. Пя
тое – тяжелое и легкое, горячее и холодное, ко
торое постигается посредством осязания. Этими
пятью чувствами осуществляется познание всех
воспринимаемых творений (под “родами Плато
на” здесь понимаются не выделенные им пять
родов бытия, не система из пяти основных ка
тегорий: сущее, движение, покой, тождество,
различие, а пять качеств материальных вещей,
познаваемых пятью чувствами восприятия ок
ружающей среды: зрением, слухом, обонянием,
вкусом, осязанием)
ªarmalamaªlïª щупание, ощупывание, осязание;
½ßûß³÷áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – ªarmalamaªlïª, ~nï, ~lar (=
ªarmalamaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. от ßûß³÷áõÃÇõÝ
осязание, ощупь, ощупыванию, дотрагивание;
прикосновение – в. п. ед., мн. щупание, ощупыва
ние, осязание
ªarmalan- (~ïr, ~ïrlar; ~ïyïrmen; ~gan; ~maª, ~maªnï±) быть ощупываемым, осязаемым, ощупы
ваться, осязаться, исследоваться наощупь; ßûß³÷»ÉÇ – ªarmalanïr, ªaysï ki ªol bilä tergilänir трога
емый, щупаемый, ощупываемый, пальпируе
мый, осязаемый – щупается, ощупывается, ося
зается, который исследуется рукой (Исх10 21И
сказал Господь Моисею: простри руку твою к не
бу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая
тьма, вар. пусть ходят во тьме наощупь), ср. ªar-
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mala- (~ma bolgaysiz Евр12:18); à±ñåÇëÇ ÇÝã »Ý
ÇÙ³Ý³ÉÇùÝ: ä³ï³ëË³ÝÇ. áñ áã ½·³Û³ñ³Ýù, ³ÝÏ³ÝÇÝ
& Ï³Ù ßûß³÷ÇÝ ³ÛÉ ÙÁï³ó ½ûñáõÃ»³Ùμ ÇÙ³ÝÇÝë – Ne
türlü nemädir a±lovlular? Dzÿ¾u©ap: ªaysï ki seziklänmäslär, sezikkä tüsÿmäzlär da ya ªarmalanïrlar,
tek fikirni± ªuvatï bilä a±lanïrlar Что за вещи суть
понятия? Ответ: которые не ощущаются, не вос
принимаются чувствами и не осязаются, только
понимаются силой мысли; ß³õß³÷»Ù – ªarmalanïyïrmen / ªarmalïyïrmen, macat etiyirmen, izdiyirmen прикасаюсь, дотрагиваюсь, осязаю, ощупы
ваю, щупаю, трогаю – ощупываюсь / ощупываю,
осязаю, щупаю, исследую, т. е. изучаю наощупь
(Зах3 9изглажу грех земли сей в один день, вар.
сниму вину, сниму грех, цсл. њсzжY всю2 њби1ду
земли2); Ç ßûß³÷»³É, ~Ý, ~ù – ªarmalangan, ~ga, ~da,
~lar (= ªarmalangan|(lar), ~ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
от ßûß³÷»³É о щупаемый, щупываемый, осязае
мый; ½ßûß³÷»³É, ~ù, ~Ý – ªarmalangan, ~nï, ~lar (=
ªarmalangan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же
ªarmalanmaª ощупывание вокруг себя; ÁÝ¹áñÙ³Ùμ,
ÁÝ¹áñμ³Ùμ – ªarmalanmaª bilä / ªarmalamaª bilä,
macat etmäª bilä, sÿcÿupat etmäª bilä, tiymäª bilä
осязательно, посредством осязания, ощупью, на
ощупь – ощупывая вокруг себя / осязанием,
ощупыванием, щупанием, ощупью, прикасани
ем, или осязая, ощупывая, щупая, прикасаясь;
à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý
& ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...]
ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar
kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±,
artmaªnï± da beslänmäªni± da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть одушевленные? Живот
но растения, и] обитающие в земле, то есть рако
вины, черепокожие, которые обладают тремя си
лами произрастающих: рождения, размножения
и вскармливания и чувства осязания
ªarman см. harman
ªarnap‘ndur (~da), ªornap‘ndur DE, ªarap‘ndur
(~dan) (арм. Ë³éÝ³÷Ý¹áñ) смешанный, запутан
ный
ªarnï см. ªar, ªarïn
ªarnïlgan оп., см. ªandïrgan
ªarnï± см. ªar1 (~nï±), ªarïn (ªarn|ï±)
ªarnidzÿ¾ (арм. Ë³éÝÇ× ‘кузнечик, саранча гребенча
тая’) энт. саранча, Locusta, саранча молодая,
бескрылая, пешая; ср. ªrusÿcÿ / ªïrusÿcÿ (= Ë³éÝÇ×),
sarancÿa1 (~, ~dïr), saruncÿa / saruncÿa / sÿaranca, sarïncÿªa, locusta
ªarnïlarï оп., см. ªarïn (~larï)
ªarpertc½i (арм. ù³ñμ»ñ¹óÇ) выходец из Харперта,
вост. Харберда – совр. тур. Elâz³g‡ геогр. Элязыг –
центр иля в Восточной Анатолии; ªarpertc½i Murad o©lu Zaªno Vien441: 7v Захно, сын Мурада из
Харперта
ªars звукоподр. плеск, хлоп, шлёп; ªars ur- хло
пать, бить в ладоши, рукоплескать, аплодиро
вать; 2Xars uru±uz, barcÿa gur½k‘cÿïlar, cÿaªïrï±ïz Te±rigä sövüngän avaz bilä // ´ap uru±uz, barcÿa dinsizlär, cÿaªïrï±ïz Te±rigä avaz bilä sövüncÿlüknü±
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Пс46/47 2Рукоплещите, все язычники / безбож
ные, восклицайте Богу радостным голосом / го
лосом радости (Пс46/47 2Восплещите руками
все народы, воскликните Богу гласом радости,
совр. Все народы, бейте в ладони, громкими пес
нями радости к Богу взывайте); ср. cÿap
ªarsïz (~, ~lar) нечестивец, злодей; Ne ücÿün sözlädi±, bir ªarsïz kibik? Почему ты заговорила, слов
но какой то нечестивец?
ªarsïzlïª нечестие, бесчестие, злодейство; kimesä
biyändirmädi anï sï±arlarïndan ªarsïzlïª bilä baªma ªatïn kisÿigä, ya oyunga kirmägä, ya artïªsï külmägä, ne türlü övräncÿiktir o©lanlarga никто из его
товарищей не смог соблазнить его нечестиво
взглянуть на женщину, или вступить в игру, или
чрезмерно смеяться, как принято у парней
ªarsÿa- TS: 460 ош., см. ªasÿïªarsÿilik см. ªarsÿïlïª
ªarsÿï1 (~, ~sen, ~dïr, ~dïrlar, ~ga, ~da; ~ma; ~±a;
~na, ~nï, ~nda; ~sïna; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larïma; ~larïna) 1. нар. против, напротив сл. син. anï±
yerinä, cÿ½egat‘, dusÿman, rast, sprecÿivnïy, sÿaytan,
yuvuª; ³Ï³¹ÇÙ³Ï³Ý – ªarsÿï (?) – против, противо
положный, супротивный; ³å³¹ÇÙ³Ï³ó – ªarsÿï
супротивный – против, противоположный, су
противный; ¹ÇÙ³¹³ñÓ – ªarsÿï обороняющийся,
сопротивляющийся, противоборствующий; ос
лушный, неповинующийся; сопротивный – про
тив (Есф9 1сами Иудеи взяли власть над врагами
своими); ÁÝ¹¿Ù [= ÁÝ¹¹¿Ù] – ªarsÿï против, напро
тив, навыворот, наизнанку – против, напротив,
противный (Мф14 24А лодка была уже на среди
не моря, и ее било волнами, потому что ветер был
противный); ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ñ»³É – ªarsÿï, sprecÿivnïy /
sprecÿivnï противоположенный, противопостав
ленный; подвергнутый возражению; возражаю
щий, прекословлящий, противоречащий – про
тив, противный, противоположный, противоре
чащий; Ëáï³ñÝ³Ï, ËáïáñÝ³Ï – Ezeg. 16 ªarsÿï, kötünkeri косой, косвенный, поперечный, кривой;
совращенный; непрямой; развратный; попереч
ник – Иезекииль 16, против, супротив, вопреки,
вспять (Иез16 5ты выброшена была на поле, по
презрению к жизни твоей, цсл. tвeржена былA є3си2
на лицE п0лz стр0потствомъ души2 твоеS; Лев26 21Ес
ли же после сего пойдете против Меня и не захо
тите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов
всемеро за грехи ваши); Ñ³Ï³é³Ï|ù – ªarsÿï|lar ед.,
мн. то же; Ñ³Ï³é³Ï³óÝ – ªarsÿïlarnï± р. п. мн. то
же; Ç Ñ³Ï³é [= Ç Ñ³Ï³é³Ï], ~ù, ~Ý – ªarsÿïga, ~da,
~lar (= ªarsÿï|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½Ñ³Ï³é³Ï, ~ù, ~Ý – ªarsÿï, ~nï, ~lar (= ªarsÿï(lar)nï)
д., м. п. ед., мн. то же; Ñ³Ï³é³ÝÇõ, ~ù – ªarsÿï bilä,
~lar тв. п. ед., мн. то же; Ó³ËáÕ – ªarsÿï несчаст
ный, злосчастный, злополучный, злоключи
тельный, злотворный, гибельный, неблагопри
ятный, противный – против; Ý»ñÑ³Ï – ªarsÿï, sprecÿivnïy / sprecÿivnï противный, соперник, противо
борный; неблагосклонный, несходный нравом –
против, противный, противоположный, лежа
щий напротив, противолежащий, противостоя
щий, соперничающий, враждебный; ë³ï³Ý –

ªarsÿï
ªarsÿï, dusÿman противник, соперник, сопротив
ник, враг – против[ник], супостат, враг, ср. ayïr(~gan), keri (~ etilgän) = ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û,
bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyir-te±rigä (=
ë³ï³ÛÇ¿É), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³ï³Û¿É), sadan, sadana, satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û);
ï³ñ³¹¿å – ªarsÿï неудобный, непристойный, не
приличный – против, противоположный, обрат
ный; So±ra isÿni yürütmä, necÿik ªarsÿïda yazïlïptïr
Tor: 146v После вести дело так, как описано на
против [на стр. 147r]; Kirgängä salïy edilär butaªlarnï ayaªlarï tibinä, sïndïrïp butaªlarnï a©acÿtan, ªarsÿï aldïlar Eyämizgä, da so±ra astïlar anï
a©acÿ üsnä При входе в Иерусалим они бросали
Ему под ноги ветви, встречали Господа нашего,
отломав ветви с деревьев, но потом Его повесили
на дерево, ср. alnïna = ÁÝ¹³é³ç; Ñ³Ï³é³ß – alïp
bermä ªarsÿï ya ªarsÿï turma (?) – выставлять, вы
двигать напротив, противопоставлять или про
тивостоять; ï³ñ³Ó³ÛÝ – ªarsÿï avaz berücÿi, avazsïz
несогласный, придерживающийся другого мне
ния – отзывающийся, высказывающийся про
тив, беззвучный, безголосый, безгласный; ªarsÿï
ayaªlï см. ªarsÿïayaªlï; Ñ³Ï³ë³Ï³Ýù – ªarsÿï aytusÿlar
мн. прекословные – мн. прекословия; ¹¿Ù É»ñ –
ªarsÿï bol будь против; ³Ý¹ÇÙ³Ý [= Û³Ý¹ÇÙ³Ý »Õ»Ý]
– ªarsÿï // Û³Ý¹ÇÙ³Ý »Õ»Ý – vestiterunt [= astiterunt]
против, напротив, пред [они восстали, выступи
ли против, предстали] – против // они покрыли,
облачили, одели [предстали, встали, восста
ли]: 2Xarsÿï boldular ªanlarï yerni± Пс2 2Восстали
цари земли (Пс2 2Восстают цари земли, цсл. Предстaша); ¿ñ ¹¿Ù Ïáõ ÉÇÝ³Ù – nek ªarsÿï bolurmen зачем
мне быть против; ¹¿Ù Ïáõ ÉÇÝÇÙ / åÇïÇ ¹¿Ù ÉÇÝ³Û –
ªarsÿï bolurmen буду против; ã»Ù ÉÇÝ³ñ ¹¿Ù – ªarsÿï
bolmandïr не буду против; ¹¿Ù Ïáõ ÉÇÝ³Û – ªarsÿï bolsar он непременно будет против – он должен
быть против; ÁÝ¹¹ÇÙ³Ï, ÁÝ¹[¹]ÇÙ³Ï|ù – ªarsÿï bolgan, sprecÿivnïy / sprecivnï // ªarsÿï bolgan|lar ya tay
противящийся, соперничествующий, сопротив
ляющийся – противостоящий, противный, про
тивоположный, противоречащий // ед., мн.
строптивы|й, ~е, упрям|ец, ~цы или жеребенок,
молодой конь, ср. ªarsÿïdagi (= ÁÝ¹ÇÙ³Ï), ªarsÿï (~sïna = ÛÁÝ¹ÇÙ³ÏÝ); Ñ³Ï³Ï³, Ñ³Ï³Ï³Û|ù – ªarsÿï bolgan|lar ед., мн. противоположны|й, ~е, противны|й, ~е
– противоположны|й, ~е; Ç Ñ³Ï³é³Ï»³É, ~Ý, ~ù –
ªarsÿï bolganga, ~da, ~lar (= ªarsÿï bolgan|(lar)ga,
~da) д., м. п. ед., мн. то же; Ñ³Ï³é³Ï»É»³õ, ~ù – ªarsÿï bolgan bilä, ~lar (= ªarsÿï bolgan(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; 25ki bolmagay ªarsÿï bolmaªlïª tendä anda, yoªsa ki alar kendiläri biri birin baªkaylar gövdälär ya sezikliklär 1Кор12 25дабы не было проти
востояния в теле, но они сами, члены и органы
чувств заботились друг о друге (1Кор12 25дабы не
было разделения в теле, а все члены одинаково
заботились друг о друге); tutundu poskusÿnïy bolma törägä bir ªarsÿï bolmamaªtan ayrï ActKP8: 1
он обязался подчиняться суду беспрекословно;
21kün uzun saldïm ªolumnu neudâcÿnïy zÿo©ovurtka,
ªarsÿï da hagar½ag bolucÿï Рим10 21целый день Я
простирал руки Мои к неудачному народу, пре
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пирающемуся и прекословному (Рим10 21целый
день Я простирал руки Мои к народу непослуш
ному и упорному; Ис65 2Всякий день простирал
Я руки Мои к народу непокорному, ходившему
путем недобрым, по своим помышлениям);
10evet Biy kücÿsüz etär ªarsÿï bolucÿïlarïn / turucÿïlarïn kendini± // 10yoªsa Biy kücÿsüzlätir ªarsÿï bolgannï a±ar 1Цар2 10но Господь лишит сил проти
вящихся / противостоящих Ему (1Цар2 10Гос
подь сотрет препирающихся с Ним); ²ñáõ¿É – ªarsÿï etmä Te±rigä Аруель, Ариил – противоборст
вовать Богу (евр. Ари’ил ‘лев Божий’ – аллегори
ческое название Иерусалима, имевшего на своем
гербе изображение льва; в поздней иудейской де
монологии – имя ангела; в позднем средневеко
вье – дух стихий, владелец стихии Земли, один
из 4 или 7 князей ада); ¹ÇÙ»É – ªarsÿï kelmä, o©rama, rast kelmä стремиться, прибегать, обращать
ся, иметь прибежище к кому, просить помощи,
адресоваться – идти навстречу, попасться, по
встречаться, ср. belgili et- (~iyir = Ý»ñ¹ÇÙ¿), ªarsÿï
kel- (~iyirmen), o©ra- (o©rïyïrmen), rast keltir(~iyirmen) = ¹ÇÙ»Ù; Serhiy ªardasÿïm ªarsÿï keldi,
meni övünä prinât etip saªlïyïr ActKP17: 101 мой
брат Сергий пошел мне навстречу, принял меня
в свой дом и содержит; Ñ³Ý¹Çå»Ù – ªarsÿï keliyirmen, rast keliyirmen, o©rïyïrmen // ªarsÿï keliyirmen, rast keliyirmen // ªarsÿï o©rïyïrmen встреча
юсь, случаюсь; нахожу; прибегаю, обращаюсь –
встречаюсь, попадаюсь навстречу, попадаю //
попадаю навстречу, натыкаюсь, наскакиваю
(Нав19 11предел их... примыкает к потоку, кото
рый пред Иокнеамом; 1Пар14 13И пришли опять
Филистимляне и расположились по долине, вар.
напали на людей, живших в долине Рефаимов,
рассеялись по долине, укр. отаборилися в долині,
цсл. разліsшасz є3щE во ю3д0ли и3споли1нwвъ; Иов21
15что пользы прибегать к Нему?); ³ñï³μ»ñÇóÇ –
cÿïªartïn keltirgäy ya ªarsÿï keltirgäy // körgüziyir ya
ªarsÿï keltirgäy привлекает, вовлекает, увлекает,
выказывает, произносит, выговаривает, изрека
ет, излагает, выражает – привнесет или приве
дет, выразит // показывает или приведет, выра
зит; ªarsÿï körün- ActKP8: 221 казаться направ
ленным против (о судебном решении); ³å³¹ÇÙ³Ï³óáõó»Ù, ~ù – ªaysÿï [= ªarsÿï] ªoyïyïr|men, ~biz (?) –
кладу косо, наисккось, наискосок, криво,
вкривь [противопоставляю, противополагаю];
³Ý³ñÏáõ³Íù – ªarsÿï ªoymaª (?) – противопоставле
ние; ³é³ñÏáõ³Í – mani ya bayka // ªarsÿï ªoymaª,
mani ya bayka притча, пословица, поговорка,
присказка, загадка – притча или байка // возра
жение, притча или байка (возм. спор или состя
зание в байках); Ñ³Ï³·áõå³ñ – ªarsÿï o©rasÿ проти
воборство, война противников, ратоборство –
противоборство; Ñ³Ï³Ï³·³Õ³÷³ñ – ªarsÿï oªsÿasÿ
противоположное мнение, представление, поня
тие, намерение, замысел, возражение – как бы
против, напротив, вопреки; ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ¿³Ï³Ý)
Ù»Õù – budur, ki padsÿahga ªarsÿï kesmä / kimsä ªol
kötürmä чудовищное уголовное преступление –
это то, что кому нибудь выступить с мечом, букв.
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рубить против царя / поднять руку на короля;
rast kelmä ªarsÿï см. rast kel-; ªarsÿï bolïyïrmen см.
öcÿ (~ ªaªlïyïrmen); í³Õ³Ù³ËáÑ – ªarsÿï sa©ïsÿlagan
(?) – противомыслящий, замышляющий против
ное, противоположное; Ñ³Ï³×³é – ªarsÿï sözlägän
возражатель, спорщик – возражающий, оспари
вающий, ср. disputo, roztrza¿sam, przegadywam
(= Ñ³Ï³×³é»Ù); íÇ×³μ³Ý – ªarsÿï sözlägän спорный,
сварливый – спорящий, прекословящий, оспа
ривающий; Ñ³Ï³×³ñáõÃÇõÝ – ªarsÿï sözlämäª, przemowa спор, прение, возражение; совр. возраже
ние, оппонирование – возражение, оспаривание,
речь, выступление; ß³ñ³Ïáõ³Í – ªarsÿï sözlämäª
(?) – противоречие, прекословие; Ñ³Ï³ÏñáõÃÇõÝ,
~ù – ªarsÿï sözlämäªliª, ~lär ед., мн. врожденное от
вращение, омерзение; совр. антипатия – выска
зывание отрицательного отношения, антипатии,
неприятия; í»ñ³¹³ñÓ³ÏÇ – ªarsÿï sözlävücÿi (?) –
прекословящий, противоречащий; ÏÇó – ªarsÿï Tani. Šusÿ., Ezeg. 21 yuvuª // ªarsÿï tanïsÿdasÿ [tanisÿdasÿ]
Ezeg. 21 yuvuª // ªarsÿï tanïsÿ [tanisÿ] Ezeg. 21 yuvuª
// ªarsÿï Ezeg. 21 yuvuª приобщенный, присоеди
ненный, сопряженный; равный, одинаковый;
прилежащий, смежный; совокупно, вкупе, вмес
те – Даниил, совместное [лже]свидетельство
[старейшин] против Сусанны, Иезекииль 21,
близко, возле, подле (Дан13 24И закричала Су
санна громким голосом; закричали также и оба
старейшины [вместе] против нее; – в указанной
главе Иезекииля употреблен пароним ËÇó ‘пре
пятствие, препона’: ³ñÏ³Ý»É ËÇó Ç í»ñ³Û ¹ñ³Ýó Ýáñ³ – Иез21 22подвести тараны к воротам, насы
пать вал, построить осадные башни, цсл. постaвити nстр0гъ пред8 враты2 є3гw2 и3 насhпати пeрсти и3 постaвити стрBлницы), ср. asÿmaª1 (~ïnda = ÏÇó[ù]), yabusÿkan (= ½ÏÇó); ë³ï³Û¿É – ªarsÿï te±rigä ya ªarïsÿtïrucÿï
сатана, дьявол, демон, черт, злой, нечистый дух,
бес; противник – против[ник] богу или соврати
тель, развратитель, соблазнитель, ср. ayïr(~gan), keri (~ etilgän) = ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û,
bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyir-te±rigä (=
ë³ï³ÛÇ¿É), sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û); ËÁÉÁñï»Ù
– ªarsÿï tepräniyirmen 1 Mag. 8 zrusÿitcâ bolïyïrmen
двигаю, передвигаю, трогаю с места, шевелю,
колеблю, трясу, качаю, шатаю (двигаюсь, трога
юсь с места, шевелюсь, колеблюсь, качаюсь, ша
таюсь, трясусь, начинаю ходить) – восстаю, 1 я
книга Маккавейская 8, подвигаюсь, сдвигаюсь,
трогаюсь с мечта (1Макк8 11и другие царства и
острова, которые когда либо восставали против
них, они разорили и поработили); ³å³Ñ»É – ªarsÿï
turma, sprecÿivnost / sprecivnost обеспечить, уве
рять, удостоверять, ручаться; предостеречь, пре
дохранять, оберегать, охранить; дать заклад,
дать в залог, заложить – противостоять, сопро
тивление; Õ»Õ (= É»ÕÇ, Õ»ÕÇ) – yarïmkün, ya ªarsÿï
turdu, ya acÿïªlandï / acÿï©landï желчь; совр. желчь;
желчный пузырь; горечь; горький; горесть,
горькое чувство; гнев, ярость; язвительный, ос
корбительный – полдень, юг, или он воспроти
вился, восстал, выступил против, или обиделся,
возмутился (кыпч. перевод yarïmkün ‘полдень,

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

юг’ не объясняет, как нам кажется, и сопостав
ление с гр. Ölio~, Ò1lio~, #1lio~, Älio~ ‘солнце; мес
то восхода солнца, восток; дневной путь солнца,
день; солнечная жара, зной; солнечный свет’),
ср. a©u, öt (= É»ÕÇ), lâ©ïlïª, lä©i, le©i, le©ï, le©ilïª; ÁÙμáëï³Ý³Ù, ÁÙμ³ï³Ý³Ù – berkäyiyirmen, ªarsÿï tutïyïrmen / turïyïrmen упрямлюсь, упорствую, про
тивлюсь, ослушиваюсь, не повинуюсь; горжусь,
кичусь – креплюсь, силюсь, проявляю силу,
стойкость, упорствую, держу противную сторо
ну / встаю напротив, противостою, протестую
(1Цар25 10И вскочил [запротестовал] Навал, и
отвечал слугам Давидовым, и сказал: кто такой
Давид, и кто такой сын Иессеев?); ÁÙå³ÑÏ»Ù –
beklik bilä ªarsÿï turïyïrmen упрямлюсь, упорст
вую, горжусь, кичусь; презираю: пренебрегаю,
не во что вменяю, гнушаюсь – упорствую что
есть сил, упираюсь изо всех сил, ср. basÿ tart(~ma = ÁÙå³ÑÏ»É); á·áñÇÙ – bïcÿit etiyirmen, salïnïyïrmen Erem. 50 ªarsÿï turïyïrmen, sprecÿivitcâ /
sprecivitcâ bolïyïrmen // salïnïyïrmen, ªarsÿï turïyïrmen Erem. 50 бодаюсь, бьюсь, сталкиваюсь, уда
ряюсь обо что; сражаюсь; спорю, состязаюсь –
бычусь, кидаюсь (прыгаю) Иеремия 50, противо
стою, сопротивляюсь (Иер50 11прыгали от радос
ти, как телица на траве, и ржали, как боевые ко
ни, цсл. скакaсте бо ћкw телцы2 на травЁ и3 бод0сте
ћкоже волы2), ср. o©rasÿ et- (~mä), topraª (~ cÿïªarma)
= á·á½»É вм. á·áñ»É; ³å³Ñ»Ù, ~ù – ªarsÿï turïyïr|men,
~biz я, мы обеспечива|ю, ~ем, уверя|ю, ~ем, удос
товеря|ю, ~ем, руча|юсь, ~емся; предостега|ю,
~ем, предохраня|ю, ~ем, оберега|ю, ~ем, охран|ю,
~ем; да|ю, ~ем заклад, да|ю, ~ем в залог, заклады
ва|ю, ~ем – сто|ю, ~им напротив, предсто|ю, ~им,
противосто|ю, ~им; ½¹»Ù (= ½¹¿Ù) áõÝÇÙ – ªarsÿï turïyïrmen представляю напротив, возражаю, пре
кословлю, отражаю, оспариваю, противослов
лю, противоречу, говорю вопреки; обороняюсь,
сопротивляюсь, защищаюсь, противостою, про
тивоборствую – противостою (Деян6 10но не мог
ли противостоять мудрости и Духу, Которым он
говорил); ÁÝ¹[¹]ÇÙ³Ý³Ù – ªarsÿï turïyïrmen сопро
тивляюсь, противлюсь, противоборствую, про
тиворечу; упрямлюсь – противостою, противо
борствую, сопротивляюсь, оказываю сопротив
ление (2/1Ездр1 27отступи и не противься Госпо
ду); Ñ³Ï³é³Ï»Ù – ªarsÿï turïyïrmen противлюсь,
оспариваю, прекословлю, возражаю, сопротив
ляюсь, противоборствую, обороняюсь; упря
мюсь, упорствую; ссорюсь; спорю – противостою
(Быт26 21выкопали другой колодезь; спорили
также и о нем; Мих2 8Народ же, который был
прежде Моим, восстал как враг; Зах3 1И показал
он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед
Ангелом Господним, и сатану, стоящего по пра
вую руку его, чтобы противодействовать ему;
Лк20 27Тогда пришли некоторые из саддукеев,
отвергающих воскресение); Ñ³Ï³¹³ñÓ – ªarsÿï turgan ya artªarï ªaytkan обращенный, оборотный;
противоположный – противостоящий, противо
положный или обороченный назад, обративший
ся вспять, вернувшийся назад, оборотный; ·Áñ-
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Ñ³Ýù, ·ÁñÑ³Ý· [ср. ·ñáÑ»É] – ªarsÿï turmaª, pretivitcâ bolma ya inamsïz [делать приступ, нападать] –
противостояние, сопротивление или неверный;
×³Ï³ï – cÿagat‘ // ªarsÿï turmaª, cÿ½e½gat o©rasÿ чело,
лоб, фронт – лоб // противоборство, битва в лоб;
³åÁñÃ³Ï³Ý – ªarsÿï turucÿï высовывающийся, вы
ставляющийся, выступающий, выпячивающий
ся – противостоящий, выступающий против;
³éÏÃáõÏ – ªarsÿï turucÿï ya ªarsÿï // ªarsÿï turucÿï [tur©ucÿ½ï] ya ªarsÿï (?) – противостоящий или против;
³éÏéáõÏ – ªarsÿï ya ªarsÿï turucÿï (?) – против, проти
воположный, супротивный или противостоя
щий; & Ñ³Ïé‰Ï¹‰Ý – ªarsÿï turucÿï: 3A©zïndan o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni± toªtattï± al©ïsÿnï
seni± dusÿmanlarï± ücÿün, Biy, ki buzulgay dusÿman
ªarsÿï bolgan // A©ïzlarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay al©ïsÿ dusÿmanlarï± ücÿün seni±,
Biy, ki buzulgay dusÿman da ªarsÿï turucÿï Пс8 3Из
уст младенцев, грудных детей восстанет славо
словие, дабы истреблен был враг супостат // Из
уст младенцев, юношей, грудных детей Ты уст
роил славословие, дабы истреблен был враг и су
постат (Пс8 3Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сде
лать безмолвным врага и мстителя); å³Ûù³ñ ÁÝ¹¹ÇÙ³μ³Ý – ªarsÿï turucÿï ссора, распря, спор, слово
прение; соперник, сопротивник, противящийся,
спорный – противостоящий, противящийся,
противник, соперник; ³éÏÃáõÏ»Ù, ~ù – ªarsÿï turdïrïyïr|men, ~biz (?) – противопоставля|ю, ~ем; 22hali osÿta barïsÿtïrdï ulu bo©umlarï bilä tenini± kensini±, ölümü ötläsÿ kensini±, ªarsÿï tur©uzma sizni
aruv, da zadasïz, da skazsïz alnïna anï± Кол1 22ны
не вот примирил с великими суставами Плоти
Его, посредством смерти Его, чтобы представить
вас чистыми, и непорочными, и безупречными
пред Ним (Кол1 22ныне примирил в теле Плоти
Его, смертью Его, чтобы представить вас святы
ми и непорочными и неповинными пред Собою),
ср. prebeo me ipsum (= Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ï³óáõó³Ý»Ù); ³éÏ³óáÛó – bolgan et / bolgan etti, ªarsÿï tur©uzdu //
ªarsÿï tur©uzdu ya yïraªtïn tur©uzdu он установил,
завел, ввел, учредил, назначил, осуществил –
осуществи / осуществил, представил, предъявил
// представил, предъявил или доставил; ³éÏ³óáÛó»Ù (= ³éÏ³óáõó»Ù), ~ù – ªarsÿï tur©uzïyïr|men,
~biz установля|ю, ~ем, заво|жу, ~дим, вво|жу,
~дим, учрежда|ю, ~ем, назнача|ю, ~ем, осуществ
ля|ю, ~ем; показыва|ю, ~ем, доказыва|ю, ~ем –
став|лю, ~им напротив, представля|ю, ~ем, пре
дустанавлива|ю, ~ем, явля|ю, ~ем, ср. bolgan et(~ / ~ti), ªarsÿï tur©uz- (~du), yïraªtïn tur©uz- (~du)
= ³éÏ³óáÛó, toªtat- (~ïyïr|men, ~biz = ³éÏ³óáõó»Ù,
~ù); »ñ»ë³ëóÇ, »ñ»ë³óÇ – ªarsÿï tur©uzulgay ya baªïlgay пусть предстанет пред кем, явится, увидится
– да будет поставлен, представлен перед кем чем
или покажется, явится, представится взору,
надзору, осмотру, подвергнется наблюдению,
рассмотрению; Ñ³Ï³¹³Ï – ªarsÿï // Ñ³Ï³ï³Ï – ªarsÿï yazma (?) – против // антитеза, антитезис; ¹ÁÅÁåÑÇ, ¹ÁÅåÑÇ (= ¹ÅåÑÇ) – ªarsÿï zarar etücÿi, podiydit
/ podïydit etücÿi несогласный, противный, непо
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требный – вредящий, действующий против кого
чего его (Прем2 12Устроим ковы праведнику, ибо
он в тягость нам и противится делам нашим,
укоряет нас в грехах против закона и поносит
нас за грехи нашего воспитания); 2. служ. имя Р
против, напротив кого чего; ÛÁÝ¹ÇÙ³ÏÝ (= ÛÁÝ¹¹ÇÙ³ÏÝ) – ªarsÿïsïna м. п. от ÁÝ¹¹ÇÙ³Ï противящий
ся, соперничествующий, сопротивляющийся –
против, супротив кого чего, ср. ªarsÿï bolgan, sprecÿivnï / sprecivnïy, tay (= ÁÝ¹¹ÇÙ³Ï), ªarsÿïdagi (= ÁÝ¹ÇÙ³Ï); 3. послелог И, Д против, напротив, в на
правлении, к, при, у; Û³Ý¹ÇÙ³Ý – ªarsÿï, utru про
тив, напротив, пред – против, напротив, перед,
у, при, к (Быт25 18Они поселились пред лицем
всех братьев своих; Исх25 20лицами своими бу
дут друг к другу; Исх33 11И говорил Господь с
Моисеем лицем к лицу); ï³ñ³¹¿Ù – ªarsÿï, utru
нелепый, вздорный, необыкновенный; отдален
ный, чуждый, посторонний, иностранный – про
тив, противоположный, обратный, напротив;
¹¿Ù – ªarsÿï против, напротив, вопреки; Ñ³Ï³é³Ï
– ªarsÿï, sprecÿivnïy противный, различный; небла
госклонный; враг, неприятель; несогласный –
против, напротив, противный, выступающий
против: 7Yoªsa a±ar ªarsÿïnï, ªacÿan ki kördilär, ki
inanïlïptïr ma±a awedaran sünätsizliktän, necÿik
Bedroska sünätliktän Гал2 7Но напротив того,
когда они увидели, что мне вверено благовестие
среди необрезанных, как Петру среди обрезан
ных (Гал2 7Напротив того, увидев, что мне вве
рено благовестие для необрезанных, как Петру
для обрезанных); Ñ³Ý¹¿å – ªarsÿï, rast против, на
против, насупротив, в присутствии; приличный,
благопристойный – против, напротив, навстречу
(Нав21 36по ту сторону Иордана против Иерихо
на); Ñ³Ý¹Çåáç (= Ç Ñ³Ý¹Çåáç) – ªarsÿï 4 T‘kr. 2 пред
лицом – навстречу, 4 я книга Царств 2 (4Цар2
15пошли навстречу ему); keldi Xacÿ½adur deli Andrias ªarsÿï ActKP11: 241 пришел Хачадур, живу
щий напротив придурковатого Андриас; Basÿlanïyïr ekincÿi o©ormea, ªaysï ki tügälläniyir Ata Te±rigä ªarsÿï Начинается второй черёд молитв о поми
ловании, который совершается к Богу Отцу; eskä ªarsÿï et- см. biyän- (~män = Ñ³Ï³ÙÇï»Ù); kensinä ªarsÿï bügün ant icÿsär edir ActKP17: 101 он был
должен сегодня принять присягу против него; 4.
предлог Д против (при калькировании); necÿik
Jovse½p‘ yazïyïr da Tertulian, «Xarsÿï dzÿ¾uhutlarga»
как пишут Иосиф и Тертуллиан, «Против евре
ев» (лат. «Adversus Iudaeos» – трактат в 14
главах, известен в русском переводе под назва
нием «Против Иудеев»; в нем КвинтСепти
мийФлоренс Тертуллиан обосновывает Боже
ственность Христа через пророчества Ветхого
Завета, чудеса Нового Завета и жизнь Церкви и
обвиняет евреев в подстрекании к гонениям на
христиан: “Это по вашей вине, – пишет Тер
туллиан, – имя Господне хулимо среди народов...
действительно, евреи повинны в том состоя
нии позора, до которого мы доведены в настоя
щее время... И чернь верила еврею, ибо какая дру
гая раса в мире распространяла о нас такие
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гнусности, как евреи... еврейские синагоги явля
ются источником наших гонений”)
ªarsÿï2 оп., см. ªarïsÿï
ªarsÿïayaªlï (~larnï±) антипод; см. ªarsÿïlïayaªlï
ªarsÿïdagi находящийся напротив; ½ÁÝ¹ÇÙ³Ï (=
½Ý¹¹ÇÙ³Ï) – ªarsÿïdagi в. п. – им. п. противополож
ное; ср. ªarsÿï (~sïna = ÛÁÝ¹ÇÙ³ÏÝ), ªarsÿï bolgan,
sprecÿivnï / sprecivnïy, tay (= ÁÝ¹¹ÇÙ³Ï); Xarsÿïdagi
cÿicÿäk ücÿün Tor: 56v О “цвете”, т. е. о червеце, или
кошенили, что напротив [на стр. 57r]; Xarsÿïdagi
isÿkä keräkmäs aªartma kümüsÿnü Tor: 131r алхим.
Для дела, что напротив [на стр. 130v], серебро
белить не нужно
ªarsÿïl- ош., см. ªarïsÿïl- (~gannï)
ªarsÿïla- (инф. ~ma; ªarsÿïlïyïm, ªarsÿïlïyïª; ~magïn;
~dïlar; ~r; ªarsÿïlïyïrmen; ~gaysen; ~maª, ~maªka;
~maªï; ~p) противостоять, противопоставлять,
выступать напротив, против, выходить навстре
чу, встречать; 21Hali ªarsÿïlïyïm da tur©uzïyïm bunu barcÿa alnï±a seni± // Xaytïp azarlïyïm da ªoyïyïm bunï barcÿa alnï±a seni± Пс49/50 21Ныне про
тивопоставлю и выставлю / Также обличу и
представлю все это пред глаза твои (Пс49/50
21Изобличу тебя и представлю пред глаза твои
грехи твои, арм. Û³Ý¹ÇÙ³Ý»óÇó ‘сделаю выговор,
пожурю, побраню, буду порицать, хулить, уко
рю; представлю, покажу’); Û³Ý¹ÇÙ³Ý»Ù – ªarsÿïlïyïrmen, sÿtrofovat etiyirmen, ögütliyirmen, arguo
делаю выговор, журю, браню, порицаю, укоряю,
хулю; представляю, показываю – даю отпор, ко
рюю, наказываю, караю, взыскиваю вину, пока
зывать, выявлять, обнаруживать, выяснять,
доказывать, утверждать; обвинять, доказы
вать виновность, уличать; осуждать, пори
цать; оспаривать, опровергать; ударять, пора
жать, ср. ayïr- (~ïyïrmen), kecÿ- (~iyirmen), yamanla- (yamanlïyïrmen), yazïª et- (~iyirmen) = Áëï·ï³Ý»Ù, Û³Ý¹ÇÙ³Ý»Ù; Ù³é³éÇÙ [= Ù³ù³éÇÙ] – ªarïsÿïyïrmen / ªarsÿïlïyïrmen o©rasÿta // Ù³¹³ñÇÙ [= Ù³ù³éÇÙ] – ªarsÿïlïyïrmen o©rasÿta [сражаюсь, бьюсь, де
русь; спорю, оспариваю] – участвую в битве,
бою, борьбе, сражаюсь, бьюсь, дерусь, противо
борствую, оказываю сопротивление, даю отпор,
противостою, ср. ªarïsÿ- (~ïyïrmen o©rasÿta = Ù³ù³éÇÙ)
ªarsÿïlamaª противостояние, противопоставление,
выступление напротив, против, выход навстре
чу, встречание, встреча = Ñ³Ï³é³Ï»É, Ñ³Ï³é³Ï³É
противление, оспаривание, прекословие, возра
жение, сопротивление, противоборствование,
оборона, упрямствование, упорствование, ссора,
спор; Ç Ñ³Ï³é³Ï»É – ªarsÿïlamaªka, ~da, ~lar (=
ªarsÿïlamaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то
же; Ñ³Ï³é³Ï»Éáí, ~ù – ªarsÿïlamaª bilä, ~lar (= ªarsÿïlamaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
ªarsÿïlan- (~dïm, ~dï; ~gan; ~ganlarnï±; ~maª; ~ïp)
противиться, опираться, сопротивляться, опол
чаться против, упрямиться, упорствовать; ³Ï³¹ÇÙ³Ï»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªarsÿïlandï|m, ~ª, ~±,
~z, ~, ~lar (?) – я, мы, ты, вы, он, оня проти
вил|ся, ~ись, опирал|ся, ~ись, сопротивлял|ся,
~ись, ополчал|ся, ~ись против; ³Ý³½¹³ÏÇÙ – ªarsÿï-
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lanïyïrmen бесчинствую, проявляю бесстыдство,
наглось – противлюсь, опираюсь, сопротивля
юсь, ополчаюсь против; ³Ý³ñÏáõ³ÍÇÙ – ªarsÿïlanïyïrmen (?) – то же; ³Ý³å³ÏÇ – ªarsÿïlanmayïyïr
[ªar·sÿ·lanmajijr] (?) – он не противится, не опи
рается, не сопротивляется, не ополчается про
тив; Ñ³Ï³é³Ï»³É – ªarsÿïlangan противящийся,
опирающийся, сопротивляющийся, ополчаю
щийся против; Ñ³Ï³é³Ï»ÉáóÝ – ªarsÿïlanganlarnï±
р. п. мн. то же; ½Ñ³Ï³é³Ï»³É, ~ù, ~Ý – ªarsÿïlangan,
~nï, ~lar (= ªarsÿïlangan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же
ªarsÿïlanmaª противление, сопротивление, ополче
ние против, противоборствование, упрямствова
ние, упорствование; ½Ñ³Ï³é³Ï»É, ~ù, ~Ý – ªarsÿïlanmaª, ~nï, ~lar (= ªarsÿïlanmaª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. противление, оспаривание, прекословие,
возражение, сопротивление, противоборствова
ние, оборона; упрямство, упорство; ссора; спор –
то же
ªarsÿïlat- (~, ~ïyïª; ~ïy edilär; ~ïyïrmen; ~kaylar) по
буждать к противостоянию, противоставлять;
³Ï³¹ÇÙ Ï³Ù ~»Ù, ~ù – ªarsÿïlatïyïr|men, ~biz (?) –
побужда|ю, ~ем противостоять, противостав
ля|ю, ~ем; ³åÁñÃ³Ï»Ù, ~ù – ªarsÿïlatïyïr|men, ~biz
противосталя|ю, ~ем, выставля|ю, ~ем, выпячи
ва|ю, ~ем, возбужда|ю, ~ем сопротивление – то
же; ³éÏñáõÏ»Ù, ~ù – ªarsÿïlatïyïr|men, ~biz (?) – то
же
ªarsÿïlï ппротивоположный, расположенный на
против, обратный; ªarsÿïlï ayaªlï см. ªarsÿïlïayaªlï
ªarsÿïlïayaªlï (~; ~lar, ~larga) антипод; Ñ³Ïáï³ÝÇù –
ªarsÿïlïayaªlïlar антиподы (лат. antipodes, гр. #ntjpode~ ‘жители диаметрально противоположных
пунктов земного шара’, букв. ‘противоножные,
обращенные друг к другу ногами’; – сомнения в
существовании антиподов высказывали Лукре
ций, Плиний, Плутарх, а отцы церкви Лактан
ций, Августин и др., не признавая, что земля ша
рообразна, добились утверждения церковной дог
мы об их отрицании, и с VIII в. гонению и даже
отлучению от церкви подвергали всякого, кто
высказывался в пользу существования антипо
дов; лишь кругосветные плавания XVXVI вв.
опровергли эту догму; и с тех пор слово исполь
зуется лишь в значении ‘люди с резко отличны
ми, противоположными взглядами, вкусами
или чертами характера’); Ñ³Ïáï³ÝÇóÝ – ªarsÿïayaªlïlarnï± р. п. мн. то же; Ç Ñ³Ïáï³ÝÇù – ªarsÿïlïayaªlïlar|ga, ~da д., м. п. ед., мн. то же;
½Ñ³Ïáï³ÝÇë, ~ù, ~Ý – ªarsÿïlïayaªlï, ~nï, ~lar (=
ªarsÿïlïayaªlï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ºññáñ¹ ³ë¿
¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿, áñå¿ë
³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ
»ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ: – Ücÿüncÿi aytïlïr
e½ut‘iun, ki atïdïr da barlïªï isÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär,
da ªarsÿïlïayaªlïlar, da yolduzsuz kök, da özgä
bularga oªsÿasÿlar. Da dörtüncÿi, ki at bar, da barlïª
tügüllär, necÿik arale½z, da e©cÿûrak‘a©, da jusÿgabarik‘, bularga oªsÿasÿlar, ki ar½asbellär da
yal©andïrlar Каковы суть существа? Первым и
изначальным существом называется живой Бог,
Который был, и есть, и будет. Вторыми сущест

ªart
вами называются все существа, которые не были
и стали. Третьими называются существа, кото
рые имеют имена, но их существование сомни
тельно, как джинны, и антиподы, и беззвездное
небо, и иные сим подобные; ср. ªarsÿïayaªlï
ªarsÿïlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïn; ~larïndan),
ªarsÿilik (~tän; ~indän) противостояние, противо
борство, сопротивление, возражение сл. син. hecÿkä körmäª, inamsïz, sprecÿivnost; ³Ý³½¹³Ï – ªarsÿïlïª, sprecÿivnost / sprecivnost неслыханный; ос
лушный, неповинующийся; надменный – проти
востояние, сопротивление; Ë»éáõÃÇõÝ – ªarsÿï lïª,
sprecÿivnost / sprecivnost грубость, непокорность,
дерзость, наглость – противостояние, сопротив
ление; Ç Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ, ~ù – ªarsÿïlïªka, ~da, ~lar
(= ªarsÿïlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. от
Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ противность, сопротивление, не
согласие, противоборство, прекословие, проти
воречие, прение, спор, ссора, распря, раздор,
свара, брань, размолвка; возмущение, междо
усобие; ½Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – ªarsÿïlïª, ~nï, ~lar
(= ªarsÿïlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ñ³Ï³éáõÃ»³Ùμ,
~ù – ªarsÿïlïª bilä, ~lar (= ªarsÿïlïª(lar) bilä) тв. п. ед.,
мн. то же, ср. iurgium (= Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ)
ªarsÿïlïªtagi состоящий в противостоянии, противо
речии, противоборстве, пререкании, в распрях,
супротивный, противоборствующий, противопо
ложный; 8sïnadïm seni suvnu± ªarsÿilikindän / üstnä / üsnä suvlarnï± ªarsÿïlïªtagi Пс80/81 8Я испы
тал тебя пререканием из за воды / на водах в
пререкании (Пс80/81 8при водах Меривы испы
тал тебя, вар. при воде пререкания, цсл. и3скуси1хъ
тS на водЁ прерэкaніz, евр. Мерива ‘воды пререка
ния, распри’ – источник вблизи Кадеса, в пус
тыне Син, где народ Израиля “возроптал на Мо
исея” изза отсутствия воды, Чис20:1, 27:14)
ªarsÿïlmaª см. ªarïsÿïlmaª
ªarsÿïsïz без противоречий, беспрекословный, бес
спорный = ³ÝÙáÛó неоспоримый, бесспорный, не
оспариваемый, неопровергаемый; сл. син. avazsïz, tepränmägän, tesÿkirilmägän, yal©ansïz
ªart (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ï, ~ïn; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï±a, ~larï±dan;
~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) старый (по возра
сту), пожилой; старик; старец; старейшина сл.
син. aªargan, aªïllï, dzÿ¾êdzÿ¾ic pirvorodnïy, eski künlärni±, ªartaygan, sÿivïy, ulu, yar©ucÿï, canus,
haeres, provecta aetate, senex; Í»ñ – ªart, eski künlärni±, ya aªïllï, ya yar©ucÿï // ªart, eski zamandan
adam старый, устарелый, престарелый, пожи
лой; застарелый, старейший; старец, старик –
старик, пожилой, или мудрый, или судья // ста
рик, пожилой человек (Вт25 9невестка его пусть
пойдет к нему в глазах старейшин); ªartlar alnïna перед старейшинами; ªart Esanbey ActKP11:
141 дед Эсанбей; ªartlarï kermänni± городские
старейшины; ³É&áñ – ªart, ªart kisÿi, senex // adam
ªartaygan, canus ya dzÿ¾edzÿ¾ic pirvorodnïy, haeres //
aªargan, sÿivïy ya dzÿ¾edzÿ¾ic pirvorodnïy, provecta
aetate седой, старый, старец, старик – старик,
старый человек // пожилой человек, седой, ста
рый, почтенный или первородный владелец, на
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X

ªartay-

X

следник, преемник, владелец, собственник, от
прыск // поседевший, седой или первородный
владелец, человек пожилого возраста; å³ñ³õ³Ýó (= å³é³õ³Ýó) – ªart ªatunlarga д. п. мн. от
å³é³õ старуха, старая женщина – старым жен
щинам (Тит2 3чтобы старицы также одевались
прилично святым, не были клеветницы, не пора
бощались пьянству, учили добру, цсл. стaрицамъ
тaкожде (подобaетъ бhти) во ўкрашeніи столBпнымъ,
не клевети1вымъ, не вінY мн0гу порабощє1ннымъ, доброучи1тєлнымъ), ср. baba, vetula (= å³é³õ); ªart Pilip
ActKP17: 21 старик, дед Пилип; ªart Romasÿko
ДГрун: 2 старик, дед Ромашко (старейшина); Stpan Miªal o©lu ªart ActKP19a: 31 Степан, сын Ми
хала, старый; otuz besÿ tayler ªart ActKP17: 441
тридцать пять талеров старых; 30 tayler eski... 35
tayler ªart ActKP11: 441-441 тридцать старых та
леров... тридцать пять старых талеров; ªart Vartik ДГрун: 105 старик Вартик
ªartay- (повел. ~ma; ~dïm; ~dï; ~ïpsen; ~ïp edi; ~ïrmen; ~ïyïrmen; ~mïyïr edi; ~sa; ~gan; ~ïp; ~gïncÿa)
стареть, постареть, стариться, состариться; Í»ñ³Ý³Ù – ªartayïyïrmen / ªartayïrmen старею, со
стариваюсь – старею, становлюсь старым (Иов14
8если и устарел в земле корень его, и пень его за
мер в пыли); eski / ªartaygan dusÿman старый / за
старелый, старейший враг, т. е. дьявол, ср. yaman dzÿ¾an
ªartaygïncÿa до постарения, пока постареет, до ста
рости; ÙÇÝã& Û³É&áñ»É & Ç Í»ñ³Ý³É – cÿaª aªargïncÿa
da ªartaygïncÿa: 18´aª aªargïncÿa da ªartaygïncÿa,
Te±rim menim, ªoymagïn meni // Aª sacÿlï bolma da
ªartayma, Te±rim menim, ªoyma meni Пс70/71
18До самой седины и до самой старости / Доколе
волосам побелеть и мне постареть, Боже мой, не
оставь меня (Пс70/71 18И до старости, и до седи
ны не оставь меня, Боже)
ªartaylïª [ªartajlª] оп., см. ªartlïª
ªartaymasïz без старения, нестареющий; me±ilik
tïncÿlïªta turuptïrlar ªartaymasïz da köktägi
ucÿmaªka yettilär они обрелись в вечном покое без
старения и достигли рая небесного
ªartaymaªsïz без старения, не знающий старения,
старости, нестареющий; me±ilik tïncÿlïªta turupturlar ªartaymaªsïz da köktägi ucÿmaªka yettilär
они обрелись в вечном покое без старения и до
стигли рая небесного
ªartla- стареть; ªacÿan ki ªartlasalar когда постаре
ют
ªartlan- стариться, стареть, становиться старым,
состариться; Movse½skä, ªacÿan ki ªartlandï, Te±ri
belgili etti Моисею, когда он состарился, Бог дал
знать; Igit yolunda kendini±, kläsä ªartlansa da,
keri bolmïsar andan / barmasar andan ya cÿïªmas
yoldan Прит22 6Юношу на пути своем: даже ес
ли состарится, не уклонится от него / не утойдет
от него и с пути не сойдет (Прит22 6Наставь
юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состарится); Ey, ªartlangan yaman
künlär icÿindä Эй ты, состарившийся в свои злые
дни
ªartlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma; ~ï,
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~ïna, ~ïn, ~ïnda) старость; Í»ñáõÃÇõÝ – ªartlïª
[ªartajlª] старость (Лк1 36Вот и Елисавета, родст
венница Твоя, называемая неплодною, и она за
чала сына в старости своей); Xaydadïrlar alar,
ªaysï aytïyïrlar, ki igitliktän sasÿma keräk, ki ªartlïªta sasÿmagay, da alar, ªaysï aytïyïrlar: “Kim ki
igitliktä frisÿtädir, ol ªartlïªïnda sÿaytan bolur”? Где
те, которые говорят, что перебеситься надо с мо
лодости, чтобы не беситься в старости, и те, кото
рые говорят: “Кто в молодости ангел, тот сатане
ет в старости своей”?; Bunu vïrozumit etip voyt da
ketªoyalar da yeberdilär Oksent kiyövü Sahak sargawaknï ªart Vartikkä da sordular da ayttïlar, ki:
seni± ªartlïªï± üstünä da dzÿ¾anï± üstünä, ne türlü
boldu, ayt ДГрун: 105 Обсудив это, войт и старей
шины послали к старику Вартику и спросили и
сказали: “Старости твоей и души твоей ради ска
жи, мол, как было дело”
ªaruv ответ, возмещение, воздаяние, мзда, отпла
та, возмездие, месть, наказание; Yüräklänmä
sansïz yazïªlarïm ücÿün, Biyim, da ªaruv etmä ma±a, ªaysï ki ªulu±dan [= ªolu±dan] yaratïlïpmen /
da közdän salma yaratïlganï±nï Не гневись за бес
численные грехи мои, Господи мой, и не возда
вай, не мсти мне, ибо создан я рабом Твоим [= ру
кою Твоею] / и не прогоняй с глаз Твоих создан
ного Тобою
ªas а. чистый, несмешанный, без примеси; ªas ipäk
10 lidra ªara ActKP15: 301 10 фунтов чистого чер
ного шёлка; eki lidra ipäk: biri ªïzïl, birsi ªara ªas
ActKP14: 101 два фунта шёлка: один – красный,
второй – чистый черный
ªasap (~nï; ~larïnda, ~larïndan) убой, заклание;
ëå³Ý¹ÇóÝ (= Ç ëå³Ý¹ÇóÝ) – ªasaplarïndan отл. п.
мн. 3 л. от ëå³Ý¹ сеча, битва, убийство, бой, кро
вопролитие, заклание, побиение; жертвоприно
шение – от их убоя, заклания, от его убоев, за
кланий (ср. Деян8 32как овца, веден был Он на за
клание)
ªasapcÿï ActKP14: 81 мясник, резник, скотобой, за
калающий; Mïgïrdicÿ½ ªasapcÿï secÿövlü ActKP12: 41
резник Мыгырдич из Сучавы
ªasapªana бойня, скотобойня, мясницкая, мясная
лавка = ëÁå³Ý¹³Ýáó (= ëå³Ý¹³Ýáó) бойня
(1Кор10 25Все, что продается на торгу, вар. на
торжище, на мясном рынке, у мясников); ср. asÿªana, bazar (1Кор10: 25), yatka (~, ki et satarlar =
å³Ý¹³Ýáó вм. ëå³Ý¹³Ýáó)
ªasävät (тур. kasavet < а.) беспокойство, тоска, пе
чаль, скорбь; yal©ïz bu ªacÿnï keräk yürütkäy cÿaª
ölümgä deg da bolma ªasävättä da utrapênâda sumênânï± här zaman только сей крест он (Каин)
должен был влачить до самой смерти и пребы
вать в скорби и горе во все время
ªasïr циновка ÏÁÝÇõÝ, ÏÁÝÇõ[Ý] (= ÏÝÇõ) – rohozÿa Jop 8,
Nareg. 39 incÿkädir, ªamïsÿ kibik, Türktä ªasïr etärlär бот. ситник, тростник – рогоза, Иов 8, Наре
каци 39, тонкая, вроде камыша, в Турции дела
ют рогожи (Иов8 11поднимается ли тростник без
влаги? растет ли камыш без воды?; Иов40 16он
ложится под тенистыми деревьями, под кровом
тростника и в болотах, евр. Под лотосами он ле
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жит, под тростником и в болоте укрывается), ср.
papora (~ bilä = ÏÁÝÇõ[Ý]áí)
Xas-Xatun: Yolbey Xas-Xatunnï± ДГрун: 279 Йол
бей, (сын или зять) Хас Хатун
ªasna ActKP8: 141 оп., см. ªazna
ªast et- (~ärlär edi; ~iyirmen; ~käy; ~kän) (тур.
kas³t ‘цель, желание; злой умысел; замысел, же
лание, намерение’ < а.) замышлять зло, поку
шаться, посягать; 7Xarib bolgaylar da yasÿïna-yasÿïna kezgäylär alar, ayaªlarïma menim közätkäylär, necÿik dä ªast etärlär edi boyumnu / boyuma
menim // Yat bolsunlar da yasÿïna yürüsünlär anlar, ökcÿämä baªsïnlar, necÿik baªarlar edi boyuma
menim Пс56/57 7Пусть чуждаются и снуют, та
ясь и прячась, пусть следят за ногами / пятами
моими, как покушались / зарились на душу мою
(Пс55/55 7собираются, притаиваются, наблюда
ют за моими пятами, чтобы уловить душу мою);
ëÁå³ë»Ù (= ëå³ë»Ù) – ªast etiyirmen, töziyirmen
жду, надеюсь, блюду, стерегу, караулю, выжи
даю, подсматриваю, подстерегаю, подглядываю;
услуживаю – покушаюсь, посягаю, выжидаю,
поджидаю; í³ñ³Ý»³É – ªast etkän ya zasadit etkän / etmä, zasacka // ªast etkän ya zasacka осаж
дающий, подстерегающий – покушающийся или
поджидающий / поджидать в засаде, засада //
подстерегающий или засада (1Макк5 4строя ему
засады на дорогах; Прем14 24один другого... ко
варством убивает), ср. busul- (~up = í³ñ³Ý»³É);
kim ki kimni± sa©lïªï üsnä ªast etkäy ActKP36: 61
кто посягнет на чью нибудь жизнь
ªasta (~, ~men, ~dïr, ~nï±; ~ga, ~nï, ~dan; ~sï; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larïn), asta (тур. hasta <
п.) больной, немочный, хворый, заболевший,
слабый, хилый, болезненный сл. син. a©rïª, a©rïªlï, ªac½ak‘, mdlï / mdlïy, talcÿïªlï, zabun, mutilatus;
Ñ³õÃ (= ËûÃ) – ªasta // Ë³õÃ – ªac½ak‘, ªasta боль
ной, немощный, недужный, хворый, нездоро
вый, страждущий, слабый здоровьем, хилый,
припадочный – немочный, больной (1Цар19 14И
послал Саул слуг, чтобы взять Давида; но Мелхо
ла сказала: он болен), ср. ªotum; ÑÇõ³Ý¹ – ªasta,
zabun больной, немощный, недужный, хворый,
болезнующий, нездоровый, страждущий, сла
бый – больной, немочный, болеющий, болящий:
2Xaysï inanïr, yemä barcÿanï, da kim ªastadïr, pandzÿ¾ar yesin Рим14 2Иной верит, что можно есть
все, а кто болен, пусть ест овощи (Рим14 2немощ
ный ест овощи); ÑÇõ³Ý¹, ~ù – ªastalar ед., мн. то
же; 30Anï± ücÿündür sizi± ara±ïzga köp ªastalar da
aruvsuzlar da artïª alardïrlar, ki ölüptürlär dä
1Кор11 30Оттого среди вас многие больны и нечи
сты и премного таких, что и умирают (1Кор11
30немощны и больны); ÑÇõ³Ý¹ ¿Çñ – ªasta edi± ты
был болен; a©ïr ªasta ActKP15: 201 тяжело боль
ной; bek yaman ªasta yatïptïr ActKP14: 171 он ле
жит очень тяжело больной; ù³ñ³¹ñ – £ew. 11
isÿarmu© / isÿormu© / isÿdrmu©, ªaysï ki yüzün körüp
astanï± / ªastanï±, egär ki ölärsä / ölär esä, yüzün
cÿövürür зуй – Левит 11, зуй, который, увидев ли
цо больного, если тот умирает, отворачивается
(Лев11:19, Втор14:18 зуй, укр. бусел, цсл. харад-

ªasÿ
рі0нъ, лат. charadrius, гр. caradri3~ ‘ржанка, Charadrius или зуек, Eudromias’, евр. аист), ср. bozk
(= ù³ñ³¹ñ); ªasta zamanïmda ActKP8: 71 во время
моей болезни, когда я был болен
ªastalan- (~dï, ~dïlar; ~dï da esä; ~madï; ~ïpmen;
~gaylar; ~sa; ~gannï; ~ganlar) заболеть, разбо
леться, расхвораться, стать больным, немоч
ным, хворым сл. син. ªaªutlan-, nêvêsÿcÿuª bol-,
opustitcâa bol-; óÇõñ³Ý³É [= ÍÇõñÇÉ, *ÍÇõñ³Ý³É] – ªastalanma [изнуряться, худеть, сохнуть, чахнуть]
– заболеть, болеть, хиреть; ËûÃ³Ý³Ù – ªastalanïyïrmen болею, заболеваю – заболеваю, захвары
ваю, занемогаю, ср. seskän- (~gän = ËûÃ»³É), tïncÿsïzlan-, zabunlan- (~dï = ËáÃ³ó³õ вм. ËûÃ³ó³õ);
ÍÇõñÇÙ – opranïyïrmen, ªurïyïrmen, ya bükiyirmen,
ya ªastalanïyïrmen изнуряюсь, худею, сохну –
истрепываюсь, изнуряюсь, чахну, хирею, сохну,
истощаюсь, или сгибаюсь, или заболеваю, стра
даю от болезни (2Цар13 4отчего ты так худеешь с
каждым днем, сын царев? цсл. чт0 ти, ћкw ты2
тaкw боли1ши, сhне царeвъ, ќтрw ќтрw, евр. отчего
ты такой измученный по утрам?); ÑÇõ³Ý¹³ó»³Éù –
ªastalanganlar мн. заболевшие, сделавшиеся
больными, болеющие, хворающие, болящие
ªastalat- (~tïm, ~tï±, ~tï) делать кого больным, при
чинять ккому болезнь, доводить кого до болезни;
ÑÇõ³Ý¹³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – ªastalat|tïm, ~tï±, ~tï
я, ты, он сделал кого больным, причинил бо
лезнь
ªastalï имеющий болезнь, недуг, немочь, больной,
нездоровый, немочный; ÑÇõÁÝÁ¹ (= ÑÇõ³Ý¹), ~ù –
ªastalï ya ªasta, midzÿ¾as ед., мн. больной, немощ
ный, недужный, хворый, болезнующий, нездо
ровый, страждущий, слабый – имеющий бо
лезнь, недуг или больной, немочный
ªastalïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïma, ~ïmnï,
~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïznï;
~lar, ~larnï; ~larï) болезнь, хворь, недуг, немочь,
слабость, бессилие, чахлость; ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ|ù –
ªastalïª|lar ед., мн. болезнь, немощь, недуг, не
здоровье, хворость, изнеможение, недомогание,
припадок – болезнь (Мф4 23исцеляя всякую бо
лезнь... в людях); ªastalïªïna ActKP11: 91 во вре
мя своей болезни; Xastalïª alnïna zazÿïvat etkin
hakimlikni da yar©u alnïna tergägin boyu±nu seni±, da alnïna Te±rini± taparsen yarlï©amaªnï
Сир18 19Перед болезнью употреби лекарство и
перед судом испытай себя самого, и обретешь
милость пред Господом (Сир18 19Прежде, неже
ли начнешь говорить, обдумывай, и прежде бо
лезни заботься о себе. 20Испытывай себя прежде
суда, и во время посещения найдешь милость)
ªasÿ1 (~lar, ~lardan) бровь; лука седла; бровка, вы
ступающая часть чего нибудь, передок; насадка,
щиток, печатка, камень (на перстне); áõÝùÝ (=
ÛáõÝù) – ªasÿ // Û³õÝù // ³õÝù (= Û³õÝù) ªasÿlar // ªasÿlar,
mru©at etmäª [= ~ ªasÿlar bilä] мн. брови; гор
дость, надменность – бровь, брови // брови //
брови, моргание [моргание бровями] (Лев14 9в
седьмой день обреет все волосы свои, голову
свою, бороду свою, брови глаз своих [арм. ½Û³õÝë
‘брови’], все волосы свои обреет, и омоет одежды
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свои, и омоет тело свое водою, и будет чист; Ис3
16дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и
обольщая взорами [арм. Û³õÝ³õù ³ÏÝ³ñÏ¿ÇÝ ‘иг
рая бровями’], и выступают величавою поступью
и гремят цепочками на ногах); áõÝùë (= ÛáõÝùë) –
ªasÿïm мои брови; áõÝù¹ (= ÛáõÝù¹) – ªasÿï± твои бро
ви; ÛáõÝ³Ù¿çÝ [совр. ÑáÝù³Ù»ç] – ªasÿï arasï [межбро
вье] – промежуток у кого между бровями, меж
бровье; keltirirlär a±ar badmudzÿ¾anïn Aharo½nnï±
12 ªasÿï bilä körkäytkän принесут ей (душе вознес
шегося на небеса) облачение Аарона, украшен
ное двенадцатью драгоценными камнями; áõÝù»É
(= *ÛáõÝù»É) – ªasÿlar [= mru©at etmäª ªasÿlar bilä]
двигать, водить, играть бровями – брови [морга
ние бровями]
ªasÿ2 оп., см. tasÿ (bahalï ~lardan)
ªasÿa см. hasÿa
ªasÿa- TS: 460 ош., см. ªasÿïªasÿcÿa ум. бровка; гребень (плотины); egär ki keräk
bolsa ªasÿcÿa ketirmä ActKP8: 21 если понадобится
поднять гребень плотины
Xasÿcÿinskiy (~, ~ni±) и. с. Хашчинский
Xasÿcÿinskiy o©lu Garabed ActKP19a: 1-11 сын Ха
щинского Гарабед
Xasÿcÿinskiy o©lu Nigol ActKP19a: 1 Нигол, сын Хаш
чинского
Xasÿcÿinskiy: Mgrdicÿ½ Xasÿcÿinskiy ActKP15: 361
Мгрдич Хашчинский
Xasÿcÿinskiy: Nigol Mgrdicÿ o©lu Xasÿcÿinskiy ActKP20:
21 Нигол Хашчинский, сын Мгрдича
Xasÿcÿï (арм. Ë³ßÝ ‘стадо животных, стадо овец,
скот, скотина’ + тюрк. -cÿï) и. с. Хашчи ‘стадник,
скотник, пастух’
Xasÿcÿï: Nigol Xasÿcÿï Mgrdicÿ o©lu ActKP17: 31 Нигол
Хашчи, сын Мгрдича
ªasÿï- (инф. ~ma; ~r edi; ~yïrmen) чесать, скрести,
соскребать сл. син. kicÿi-, roskosÿovat et-; ùáñ»Ù – ªasÿïyïrmen чешу – чешу, скребу, соскребаю
ªasÿïn- чесаться, скрестись, соскребаться; ªorªma
keräk, ki bu oley blä na ostatek öcÿäsÿmäªindän Te±rini± ªasÿïnmagaybiz so±ra da barmagaybiz me±ilik
otka tamuªnu± надо бояться, чтобы елеем этим
напоследок из за гнева Божия нам после не оск
рестись и не отправиться в вечный огонь ада
ªasÿla- (ªasÿlïyïrmen, ªasÿlïyïr, ªasÿlïyïrlar; ~gan; ~maªïndan) ошпаривать, обжигать, жалить, вызы
вать жжение, зуд сл. син. isit-; Ë³ñß»Ù – ªasÿlïyïrmen обливаю горячей водой, обжигаю кипят
ком, обвариваю – ошпариваю, обжигаю (Прит6
28Может ли кто ходить по горящим угольям, что
бы не обжечь ног своих?; Ис33 12И будут народы,
как горящая известь, как срубленный тернов
ник, будут сожжены в огне; Иов30 17Ночью ноют
во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя);
Ë³ñß³μáõÝ (= Ë³ñß³÷áõÝ) – isitkän, ªasÿlagan род
былия, травы, по гречески называемой алима,
имеющей вкус солоноватый – жгучий, обжигаю
щий, жалящий (Иов30 4щиплют зелень подле
кустов, вар. горькие травы, лебеду, укр. лободу,
лат. herbas, гр. Älima, евр. малуах ‘лебеда’ – соло
новатое сорное растение, предп., Artiplex halimus, лат. нар. halimon; – наш переводчик пред
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полагает, скорее всего, что это крапива, Urtica,
растение жалящее)
ªasÿlan- ошпариваться, обжигаться, жалиться, ош
париться, обжечься, ужалиться, быть ошпарен
ным, ужаленным, обожженным, чувствовать
жжение, зуд; barcÿa bo©unlarïm bilä ªasÿlanganmen я изнываю от жжения, зуда во всех суставах
моих; ªasÿlanïyïrmen, ªovurulup yamanlïªlarïmdan menim я изнываю от жжения, изжариваясь
от зол моих
ªasÿlavucÿï обжигающий, ошпаривающий, жаля
щий, вызывающий жжение, зуд; бот. крапива,
Urtica; ÇÝùÝ³ÃáÛÝ – zefsÿïstkim, z prirodz¾enalï /
prïrodz¾enâlï sancÿucÿï ya ªasÿlavucÿï, kropiva естест
венно, сам по себе ядовитый – совершенно, жа
лящий или обжигающий по своей природе /от
природы, крапива
ªasÿlï с бровями, бровастый; с насадкой, печаткой,
камнем (о кольце); ÛáõÝ»ÕË, ÛáõÝ»Õ – ªasÿlï / оп. ªarsÿï
бровастый – имеющий брови, бровастый / про
тив, напротив, супротив; yedi altun yüzük, ücÿüsü
ªasÿlï ActKP14: 41 семь золотых колец, два из ко
торых с насадками
ªasÿlu, ªasÿlu см. ªacÿlu
ªasÿovucÿ, ªasÿuvucÿ скребница – жесткая щетка для
чистки лошадей, скота; altï ªasÿovucÿ ActKP15:
271 шесть скребниц; sekiz ªasÿuvucÿ ActKP11: 181
восемь скребниц
ªasÿsïz без насадки, щитка, печатки, вставки, без
драгоценного камня (о кольце); eki altun yüzük,
biri kicÿi, ªasÿsïz ActKP8: 141 два золотых кольца,
одно маленькое, без насадки
ªasÿu оп., см. ªasÿlu
ªasÿuª ложка = ¹ùÉ‰ (= ù¹³É, ·¹³É) то же; 2 puzdra ªasÿuª Vien441: 61v два ларца ложек
ªasÿuvucÿ см. ªasÿovucÿ
ªat (~, ~tïr; ~ïma, ~ïmadïrlar, ~ïmdan; ~ï±a; ~ïmïzga;
~ï±ïzga; ~ïna, ~ïnadïr, ~ïnda, ~ïndan, ~ïndandïr;
~larïna) 1. слой, ярус, этаж, шеренга; ÏÁ½ÇÙ [=
Ï½»Ù] – eki ªat bolïyïrmen, bürüsÿiyirmen сгораю,
предаюсь огню, сжигаюсь, воспламеняюсь; сго
раю от зноя, смуглею; совр. нагибаюсь, сгибаюсь
– сгибаюсь вдвое, скорчиваюсь, сморщиваюсь;
»ñÏáõï³Ï¿ – eki ªat et 2 л. ед. повел. от »ñÏáõï³Ï»É
сдвоить, спаровать, удвоить, повторить – сложи
вдвое, удвой, повтори; »ñÏáõïÏ»|óÇ, ~ó – eki ªat et|tim, ~ti я, он сложил вдвое, удвоил, повторил; Ïáõ
»ñÏáõïÏ»Ù – eki ªat etärmen сложу вдвое, удвою,
повторю; ¿ñ [Ïáõ] »ñÏáõïÏ»Ù – nek eki ªat etärmen
зачем мне складывать вдвое, удваивать, повто
рять; ã»Ù »ñÏáõï³Ï»ñ – eki ªat etmän не буду скла
дывать вдвое, удваивать, повторять; åÇïÇ »ñÏáõï³Ï¿ – eki ªat etsär он должен скложить вдвое,
удвоить, повторить; ªat-ªat слоями, ярусами,
шеренгами, слой за слоем, по слоям, по ярусам,
послойно, поярусно; Tüsÿtü ilgäri Pe½l bir böläki bilä da cÿerüvnü± ªalïnï ªat-ªat ilgärtin da artªartïn
Выступил вперед Бэл с одним своим полком и со
множеством войска шеренгами впереди и поза
ди; 2. служ. имя сторона, бок, присутствие, при
комчем, рядом с кемчем, около когочего, у кого
чего; menim ªatïma turgay пусть он живет со
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мной; ªatïna artikullarnï± при актах, при прото
коле; ªatlarïna с ними, при них, у них, к ним; ªatïmïzga bolgan suma ActKP17: 241 сумма, находя
щаяся у нас
ªat-1 добавлять, прибавлять, набавлять, прида
вать, примешивать, присоединять, наслаивать;
μ³ñ· > å³ñ¹ (= μ³ñ¹) – birinä bir da©ïn üläsÿtirmä
ya ªatma стог, копна, скирд сена, накладенный в
кучу, наваленный; многоперый; многолиствен
ный – прибавленный, дополнительный или на
слоенный, наваленный (Суд15 5и зажег факелы,
и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и
копны и нежатый хлеб); ne 1 kimesä kokol'nu asÿlïªka ªatmas, ani borlalïª bilä tegänäk tikmäs ни
кто не примешивает куколь к зерну, ни волчцов
не садит с виноградом; ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ – häm ayïrgan, häm ªatkan разность, отличность, отмен
ность, различие, разнообразие, переменчивость
– и отделенный, и прибавленный, ср. ayïrïlmaª,
üläsÿmäª, tesÿkirilmäª (= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª
(~ / ~lar), urusÿmaªlïª (~ / ~lar), tesÿkirmäªliª (~ /
~lär) = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù, ruznost, türlü-türlülüª (=
ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ); suv ªatmaª bilä с добав
лением, с примесью воды
ªat-2 затвердевать, цепенеть, замирать, становить
ся неподвижным под влиянием сильного чувст
ва, впечатления; åÁßÝáõÙ (= åßÝáõÙ) – ªatïyïrmen,
zapatricâ bolïyïrmen пристально гляжу, рассмат
риваю, смотрю в лицо; обозреваю, примечаю, со
зерцаюь – замираю, заглядываюсь (Деян1 10И
когда они смотрели на небо, во время восхожде
ния Его, вдруг предстали им два мужа в белой
одежде), ср. intueor, intuerentur (= åÁßáõó»³É ¿ÇÝ)
ÏÁÏáó»³É – zasmotronï ªatïp 2 O½r. 28 защуривший
ся, сжавший глаза, вперившийся взглядом –
глядя исступленно, не отрываясь, в оцепенении,
Второзаконие 28 (Вт28 32 Сыновья твои и доче
ри твои будут отданы другому народу; глаза твои
будут видеть и всякий день истаевать о них, и не
будет силы в руках твоих; Лев26 16пошлю на вас
ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся
глаза и измучится душа)
ªata послелог при, по, в процессе чего, во время че
го; uªodit etkändä tedï yol ªata här te±rini± künü
potïkacâ boluy edilär во время отступления би
лись по пути каждый божий день
ªatäp (тур. hatem ‘печать, перстень печатка’ < а.)
перстень с печаткой; bir altun ªatäp ActKP14: 41
один золотой перстень с печаткой
ªatïl- (~gan; ~ïp) быть прибавленным, добавлен
ным, приточенным, подшитым, подбитым, при
тороченным, отороченным, отделанным сл. син.
ªosÿul-; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿,
»é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï
cÿüstlü edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan,
ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten bilä ortada
bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы
характерные качества души человеческой? Она

ªatïsÿtïrïlразумна и наделена речью, трёхчастна, то есть ее
мышление быстро, увлечения же ее чисты и бле
стящи, она крепко соединена с плотью, состоя
щей из четырех материй, и с заключенным внут
ри духом, и она есть образом Бога; Ùáõßï³Ï»³É –
ªatïlgan подшитый, отороченный мехом – под
шитый, подбитый, отороченный
ªatïlïsÿ смешение, смесь, помесь, путаница; da©ïn
ayrï 42 altïn cÿicÿäk yä±i eski bilä ªatïlïsÿ ActKP17:
141 еще отдельно 42 золотых розетки, смесь ста
рых с новыми
ªatïn см. ªatun
ªatïndagi находящийся при ком чем; Didosnu±
ar½ak‘elliªi ücÿün da özgä ªardasÿlar ücÿün ªatïndagi О
посланничестве Тита и об иных братьях, бывших
при нем (2Кор8: 23, 12: 18)
ªatïr (~, ~ga, ~dan; ~lar) зоол. мул – помесь осла с
кобылой; à±ñù »Ý ëÁÙå³Ï³õáñùÝ: àñå¿ë çÇÝ, & ½çáñÇÝ, & ¿ßÝ, & ³ÛÉ ëáóÇ ÝÁÙ³Ý – Xaysïlardïrlar tomruªayaªlïlar? Necÿik at, da ªatïr, da esÿäk, da özgä
bular kibik Которые из них однокопытные? Это
такие, как конь, и мул, и осел, и иные им подоб
ные; çáñÇ|ù – ªatïr|lar ед., мн. лошак|и, мул|ы,
ишак|и, меск|и – мул|ы; ·³ÛÉãáñÇ (= ·³ÛÉçáñÇ) [·³ÛÉ
+ çáñÇ] – börüªatïr, ya ki börüdir, da kicÿi ªatïrga oªsÿar букв. волкомул, предп. волколис, гривастый
волк [волк + мул] – волкомул, или же волк, но
похож на маленького мула (наш толкователь,
вероятно, смешивает арм. ãáñ, ãáñÇÝ ‘сухой, бес
плодный’, совр. ‘сухой; безводный; высохший,
засохший; высушенный, сушеный; твердый, же
сткий; худой, тощий, жилистый; убогий, невз
рачный; черствый’ и çáñÇ ‘лошак, мул, ишак,
меск’, совр. ‘мул; лошак’); ср. börüªatïr, muƒ
ªatïrlïª положение, состояние, нрав, повадки му
ла; çáñ¿áõÃÇõÝ|ù (= çáñÇáõÃÇõÝ|ù) – ªatïrlïªl|ar ед., мн.
нрав|ы лошак|а, ~ов, мул|а, ~ов, ишак|а, ~ов,
меск|а, ~ов – нрав, повадки мула
ªatïsÿ- соединиться, присоединиться, слиться, со
четаться; ªatïsÿïp biri biri bilä соединившись друг
с другом
ªatïsÿïl- (~maga; ~dï, ~dïlar; ~gay; ~maª, ~maªtïr;
~ïp) примешаться, прибавиться, причислиться,
присоединиться, сочетаться, входить в сочета
ние, прибиться (к стаду); arzani et meni ªatïsÿïlmaga burungi ari atalar bilä удостой меня соеди
ниться с первыми святыми отцами; ªaysï zaklad
ªatïsÿïlmaªtïr basÿ sumaga ActKP8: 281 каковой за
лог должен быть прибавлен к основной сумме
ªatïsÿtïr- (инф. ~ma; ~; ~dïm, ~dï; ~ïrlar; ~gaylar;
~gan; ~maªï, ~maªïn, ~maªïndan, ~maªlarï; ~ïp),
qatïsÿtïr- (~ma) примешивать, смешивать, при
бавлять, причислять, присоединять друг к дру
гу, сочетать; 10Külnü, necÿik ötmäkni, yedim, da icÿkimni menim yasÿ bilä ªatïsÿtïrdïm / bul©adïm
Пс101/102 10Пепел я ел, как хлеб, и питье мое
смешивал / мутил слезами (Пс101/102 10Я ем
пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами)
ªatïsÿtïrïl- (~magan; ~ïp) быть присоединенным,
примешанным, прибавленным, причисленным,
причтенным, причитающимся, придерживать
ся; ol suv, ki bizgä mïgïrdut‘iunga berildi, – ªabur-
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©asïndan K‘risdosnu±, anï± ücÿün ªatïsÿtïrïlmagan
köründü та вода, которая была дана нам для кре
щения, – из ребер Христовых, потому она пред
ставлялась непримешанной; 19da bolmagay basÿï,
ki K‘risdostur, ªaydan ki barcÿa ten bu©umlar bilä
da tepränmäªläri bilä, barïp kelmäªläri bilä, da ªatïsÿtïrïlïp artar artmaªïna Te±rini± Кол2 19и не
имея главы, которая есть Христос и от которой
все тело суставами и движениями, их сочетания
ми взаимосвязывается и растет в возрастании
Божием (Кол2 19и не держась главы, от которой
все тело, составами и связями будучи соединяе
мо и скрепляемо, растет возрастом Божиим)
ªatlïsÿ см. ªatïlïsÿ
ªatun (~, ~dur, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dan;
~um; ~u±, ~u±nu, ~u±nï; ~u, ~ï, ~unu±, ~una, ~un,
~ïn, ~unda, ~undan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~larda, ~lardan; ~larï±; ~larï±ïznï; ~larï, ~larïnï±,
~larïna, ~larïn, ~larïndan), ªatïn (~, ~nï±, ~ga, ~nï;
~ïma; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan,
~ïlarga; ~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïnï±, ~larïn) женщина, дама, гос
пожа, хозяйка, жена, супруга сл. син. barabardasÿ, birländäsÿ, ªarï, nögär, sï±ar, tisÿi, yarïm,
biaƒagƒowa; Ç·Ç – ªatun, niewiasta, pani косв. от
¿· самка, женского рода, женщина – женщина,
женщина, госпожа, ср. tisÿi (~gä); ÏÇÝ – ªatun,
yarïm / ya yarïm, biaƒagƒowa женщина; жена, со
жительница – женщина, жена (или) половина,
женщина; ³ÙáõëÝ³Ý³Ù – ªatun alïyïrmen, ergä
barïyïrmen женюсь, выхожу замуж, совокупля
юсь браком – женюсь, букв. беру жену, выхожу
замуж (Вт22 13Если кто возьмет жену, и войдет
к ней, и возненавидит ее); ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ,
³ÙáõÝáõÃÇõÝ – ªatun almaª ya ergä barmaª, nuptus
супружество, брак, женитьба, замужество, брач
ный союз, женитьба, бракосочетание – женитьба
или замужество, вступившая в брак; женатый;
закутывание в покрывало (ритуал бракосоче
тания), брак, свадьба (Прем13 17Молясь... о бра
ке и о детях; Прем14 24они не берегут ни жизни,
ни чистых браков; Евр13 4Брак у всех да будет
честен и ложе непорочно; блудников же и прелю
бодеев судит Бог; 3Макк4 6Отроковицы, только
что сочетавшиеся супружеским союзом и вошед
шие в брачный чертог); ³å³ñ³Ñ – aylïªï ªatun
kisÿini± £ew. c½ang // ³å³Ñ³ñÇ – aylïªï ªatun kisÿini±
им., р. п. месячное очищение, менструация – ме
сячные у женщин, оглавление к Левиту (Ис64
6Все мы сделались – как нечистый; Иез18 6к сво
ей жене во время очищения нечистот ее не при
ближается; Иез36 17путь их пред лицем Моим
был как нечистота женщины во время очищения
ее); Polodzÿ¾ aytkanï oldur, ki ªatunga barma bolmas Выражение евнух означает, что он неспосо
бен пойти к женщине; Û³Ûñ³ï – bor½nig ªatun бес
стыдный, наглый, нецеломудренный, непри
стойный, похотливый, сладострастный, бесчест
ный, скверный, срамной – блудливая женщина
(Сир22 5Наглая позорит отца и мужа Ü´ÐÈ 2:
322, в арм. каноне ÏÇÝ ³Ý½·³Ù ‘жена гулящая’);
÷ÁëïÇå³Ý (= ÷ßïÇå³Ý, ÷áõßïÇå³Ý) – tenni közät-
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känlär ªatunlarï dzÿ¾adularnï± ya müftilär, ªïzmätkârlar ªatun kisÿi царский телохранитель, гвар
дия; совр. телохранитель – женщины телохра
нительницы магов, волхвов или жрицы, служи
тельницы; ùÁñÙáõÑÇ (= ùñÙáõÑÇ) – gurk‘ k‘ahanasï
ªatun kisÿi жрица – священнослужительница
язычников, идолопоклонников; ½áíáÕ – ªatun özgä ªatunnu± erin odmovit etsä товарищ, сообщ
ник, соумышленник, соучастник – если женщи
на отговорит мужа другой женщины, ср. hillâlï,
ªaraªcÿï, yaman isÿ (= ½áí³õÕ), o©urla- (kimsä kimsägä tastïm etkäy nemä, da ol andan ~gay = ½áíáÕáõÃÇõÝ); ³éÝ³ÏÇÝ – erli ªatun замужняя, имеющая
мужа; мужатая жена – замужняя женщина
(Быт20 3И пришел Бог к Авимелеху ночью во
сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину,
которую ты взял, ибо она имеет мужа; Лев20
10Если кто будет прелюбодействовать с женой за
мужнею, если кто будет прелюбодействовать с
женою ближнего своего, – да будут преданы
смерти и прелюбодей и прелюбодейка; Рим7 2За
мужняя женщина привязана законом к живому
мужу; а если умрет муж, она освобождается от
закона замужества); É³õñëï³ó – harsïz ªatunlar
(?) – бесстыжие женщины; ÏÇÝÙ³ñ¹ (= ÏÝÙ³ñ¹) –
ªatun kisÿi женщина; ªatun kisÿini± börkü ActKP15:
281 женская шапка; ªatun kisÿini± mentliki жен
ская мантийка, см. mentlik; ªatun kisÿi papudzÿ¾u
женские сандалии, см. papucÿ; ªatun kisÿini± tanïªlïªï свидетельство женщин; åÁãñáõÃÇõÝ (= åãñáõÃÇõÝ) – ªatun kiyinisÿi basÿ üsnä, altun tellär da ucÿlarïnda indzÿ¾ilär, necÿik hali Türktä yüriyirlär, ªusÿlar жеманство, кривлянье, кокетство – женский
головной убор, золотые нити и жемчужины на
концах, как теперь носят в Турции, “птицы”
(кыпч. перевод с уточнением ªusÿlar ‘птицы’ ассо
циирован, видимо, с арм. ÃéãáõÝ ‘птица’ и истол
ковано как *ÃéãáõÃÇõÝ ‘начельник с птицами’),
ср. cÿilcä, ªusÿ 2, perepel; ªatun ªaravasÿ женщина
служанка; ªardasÿ ªatun родная, дорогая жена,
близкая по духу как сестра; berilgäy bu 10 taler
menim ªardasÿ ªatunuma Olaªta bolgan hem 1 velenca Vien441: 168r те десять талеров и венециан
скую епанчу пусть отдадут моей дорогой жене,
живущей в Молдавии; Anda zÿ basÿladï mendän
ªolma ªardasÿï Kasânï±, ªorªup, ki eyäsi Asvadur
sezmäy, ki birgäsinä bargaymen Mayram Toros ªatïnïlarga Тогда же Касина сестра, остерегаясь,
чтобы не узнал ее муж Асвадур, стала меня про
сить, чтобы я пошла вместе с ней к Майрам, же
не Тороса, и ее близким; nemicÿ ªatun ActKP14: 71
полька, полячка; ø&õÝ³, ø&³Ý³ – poz ªatundur,
ªaysïnï± Manase½n / Manase½ni± / Manase½s sürätin
vïlât etip ªoydu Erusa©e½mdä yï©övgä ªarsÿï dört
yerdä Астарта, Иштар, Ашер, Ашерат – это рас
путная женщина, изображение которой Манас
сия отлил из меди и поставил вместе с другими
при храме в Иерусалиме в четырех местах
(4Цар21 7И поставил истукан Астарты, который
сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду
и Соломону, сыну его: “в доме сем и в Иерусали
ме, который Я избрал из всех колен Израилевых,
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ªavaª

Я полагаю имя Мое навек”; – в Вавилоне Иштар
женат, заботится о мирском, как бы ему понра
(шумер. Инанна) считалась дочерью бога луны
виться своей жене (1Кор7 10А вступившим в брак
Сина и женой верховного бога Ану, богиней пло
не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с
дородия и плотской любви, войны и распри, оли
мужем... 32...Неженатый заботится о Господнем,
цетворением планеты Венера; культ Иштар
как угодить Господу; 33а женатый заботится о
сопровождался соитиями и оргиями), ср. ari uzaмирском, как угодить жене); ср. erli-ªatunlu
tïp bermäª, dzÿ¾omart ªollu, sunul- (~gan = Ï³¹¿ë, ªatunluª (~ka; ~u) положение женщины, жены,
Ï³¹¿ëÇÙ³ó); Ç·³ë¿ñ – ªatun sövücÿi, effeminatus
женственность; предназначенное для женщин;
страстный к женщинам – женолюбивый, жено
предназначенная в жены; уваж. почтенная гос
подобный, женственный, изнеженный (3Цар11
пожа, ваша / её милость; Biz yo©arï olturgan voyt
1И полюбил царь Соломон многих чужестран
ketªoyalar bilä yeberdiª 2 yaªsÿï kisÿi, Bobrik kiyöных женщин... 3И было у него семьсот жен и
vün Awaknï da Zumrut o©lu Xacÿ½konu, Andriyni±
триста наложниц; и развратили жены его сердце
ªatununa da sordurduª, ki: Xatunluªu±, kirärmisiz
его); ÏÇÝ³ë¿ñ (= ÏÝ³ë¿ñ) – ªatun sövücÿi, lascivus,
yük eri± ücÿün, ªaysï ki pan Yendriygä da ªardasÿïdziwczur страстный к женщинам – женолюб,
na pan Telafuska borcÿludur 73 madzÿ¾ar fli, ki töläлюбитель женщин, похотливый, сладостраст
sär kelir Asduadz¾adz¾indä? ДГрун: 6 Мы, назван
ный; увлекающийся девушками, деволюб; ·»ные выше заседатели войт и старшины послали
ñáõÑÇÝ – te±rini± ªatun kisÿi ücÿün, boska // ªatun kiдвух добрых людей, Авака, зятя Бобрика, и Хач
sÿini te±ri ündärlär edi dinsizlär всевышняя, высо
ко, сына Зумрут, к жене Андрия и велели спро
чайшая, божественная, богоподобная – о божьей
сить: “Почтенная госпожа, поручитесь ли вы за
женщине, божья // так неверные звали женщи
своего мужа, который должен пану Ендрию и его
ну богом; ³Û[ñ]Ç ÏÇÝ – tul ªatun вдовая женщина,
брату пану Телафусу 73 венгерских флорина, что
вдова (Мр12 19если у кого умрет брат и оставит
он непременно возвратит на будущую Богороди
цу?”; Awaknï± panisi yük kirdi... sordurdu Awakжену, а детей не оставит, то брат его пусть возь
nï± panisindän... egär ªoymasa±, na yo©argi yazïlмет [арм. вдовую] жену его и восстановит семя
gan sumanï, ªatunluªu±, tölägäysen, na ayttï anï±
брату своему); ³ÛñÇ – tul ªatun kisÿi // tul ªatun, viªatunluªu, ki yük kirärmen ДГрун: 136 пани Ава
du|us, ~a вдова, вдовица; вдовец, вдовый, вдовст
кова поручилась... спросили у пани Аваковой...
вующий – вдова, вдовец, вдова (Мф23 14поедаете
если не представишь (мужа в суд), то записан
домы вдов и лицемерно долго молитесь; Мр12
43эта бедная вдова положила больше всех, клав
ную выше сумму, госпожа, уплатишь ты, на что
ее милость сказала, что, мол, поручаюсь; anï± ªaших в сокровищницу; Лк18 5эта вдова не дает
tunluªu ActKP14: 141 ее милость; Barï±ïz da keltiмне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне); Í³éáõÑÇ – yaman ªatun kiri±iz bu ªïznï ma±a. Egär volnïydïr, alïrmen kensin
sÿi лешачиха – злая женщина; ¹Ç³ÏÇñ, ¹ÇÛ³ÏÇñ –
ªatunluªka ma±a. A egär ªul esä, satun alïrmen
kensin ma±a ªaravasÿlïªka Пойдите и приведите
lesÿ yürütmä ya yüklü ªatun ªarnïnda o©lan yürütiyir / o©lannï ªarnïna yürütkän носящий, погреба
мне эту девицу. Если она вольная, возьму ее себе
ющий мертвые тела – носить мертвые тела или
в жены. А если рабыня, куплю ее себе в неволь
беременная женщина, носящая в своем чреве ре
ницы
бенка; ³ÏÝ³Û³Ûñ³ï, ³ÏÝ³³Ûñ³ï – za©allï ya yazïª- ªatunsuz не имеющий жены, живущий без жены,
lï, bor½nig // za©allï, yazïªlï ªatun, bor½nig бесстыд
безженный сл. син. ape©a, bir, kläncÿi, öksüz, tul,
ник, бесстыдница – порочная или грешная, про
yal©ïz; ÙáÝáùáÕ [= ÙáÝáùá½] – ape©a, bir, yal©ïz, ªaститутка // порочная, грешная женщина, про
tunsuz монах – монах, один, одинокий, безжен
ститутка; ср. Anna-Xatun, Diyanna, Dzÿ¾asÿ-Xatun,
ный, не имеющий жены (гр. monac3~ ‘одиночный,
El-Xatun, Gohar-Xatun, Lal-Xatun, Medz¾-Xatun,
единичный, единственный; отшельник, монах,
Minerva, Sara-Xatun, Sar½a-Xatun, Ulu-Xatun
инок’); 32Yoªsa klärmen sizni, ki ªay©usuz bolgayªatunlan- обабиться, стать слабохарактерным;
siz. Zera kim ki ªatunsuzdur, ªay©urur Eyäsin, ki
½³ñïáõÕ»³É – ªatunlangan / ªaªutlangan сбивший
ne türlü biyäncÿli bolgay Eyämizgä 1Кор7 32Но я
ся с пути – обабившийся / ослабевший, ставший
хочу, чтобы вы были без забот. Ибо кто неженат,
слабохарактерным
тот заботится о Господе своем, о том, как быть
ªatunlu (~, ~dur; ~larga) имеющий жену, женатый;
угодным Господу нашему (1Кор7 32А я хочу, что
ÏÇÝÏ³³ïñ‰ [= *ÏÝ³ï³ñ] – ªatunlu [женатый] – же
бы вы были без забот. Неженатый заботится о
натый, ср. er kisÿi (= ¿ñÇÏÙ³ñ¹), ªatun kisÿi (= ÏÇÝГосподнем, как угодить Господу); ÙÇ³ÝÓÝ – ape©a,
Ù³ñ¹), ªodzÿ¾alï (= ¿ñÇÏ³ïñ‰); Ï³Ý³ÙμÇ – ªatunlu er
ªatunsuz kisÿi пустынник, монах, живущий в уе
муж; женатый – женатый мужчина: 10Yoªsa ªaдинении, отшельник – монах, инок, не имею
tunlularga sïmarlarmen, dügül ki men, yoªsa Biy:
щий жены человек
ayïrmamaga [= ayïrïlmamaga]... 32...kim ki ªatun- ªavaª бот. тополь, Populus, предп. тополь белый,
suzdur, ªay©urur Eyäsin, ki ne türlü biyäncÿli bolPopulus alba; μ³ñïÇÍ³é – ªoz a©acÿï // ªoz a©acÿï, ªavaª // ªo©a a©acÿï тополь, осокорь – ореховое дере
gay Eyämizgä; 33da kim ki ªatunludur, ªay©urur
во // тополь // тополь, возм. тополь черный, осо
dünyâlikni, ki ne türlü biyäncÿli bolgay ªatununa
корь (первый кыпч. перевод ошибочен, поэтому в
kensini± 1Кор7 10А женатым повелеваю, но не я,
SPb8 слово ªoz зачеркнуто и добавлен другой пе
а Господь: не разводиться... 32...кто неженат, за
ботится о Господе, как угодить Господу; 33а кто
ревод, а в Lv51 ªoz заменено на ªo©a), см. кон
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текст к ªoz teräki, где названия этих деревьев
идут подряд; ср. ªo©a a©acÿï
ªav©a скандал, спор, ругань; 8Zera ol ªav©a dügüldür andan, ki ündädi sizni Гал5 8Ибо тот спор не
от Того, Кто призвал вас (Гал5 8Такое убеждение
не от Призывающего вас), ср. aldamaªlïª, dav©alïª
[daw©allª] / dav©alïª, ªalabalïª (= ÑÁñ³åáÛñ вм.
Ññ³åáÛñ); sözümüz, ani ªav©amïz bolmagay
ActKP15: 81 с нашей стороны никаких возраже
ний не последует; ½»Ë – murdar, ªav©a / ªav©a
[ªowsÿa] etücÿi, bïnyatsïz [bnyats·z] распутный,
развратный, невоздержный, сластолюбивый,
сладострастный, похотливый, похабный, непо
требный; пьяница – нечестивый, сварливый, не
покладистый (Сир21 18Если мудрое слово услы
шит разумный, то он похвалит его и приложит к
себе. Услышал его легкомысленный [цсл. бyй], и
оно не понравилось ему, и он бросил его за себя),
ср. cielesnosc, rozpustnosc, zbytek (= ½»ËáõÃÇõÝ)
ªav©asïz без скандала, без спора, без ругани;
ªa©vasïz [= ªav©asïz], töräsiz ActKP8: 91 без суда и
без споров
ªavsÿ- ‘ƒa¿czyc› sie¿ z kobieta¿, upadac› moralnie’; ‘se joindre avec une femme, tomber (du point de la moralié)’ [‘совокупляться с женщиной, нравственно
деградировать’] TS: 462 ош., см. ªavsÿaªavsÿa- рассыхаться, расшатываться, становиться
шатким, разлаживаться; ÃáõÉ³Ý³Ù – ªavsÿïyïrmen,
eksiliyirmen, imsÿaªlanïyïrmen, ªaªutlanïyïrmen
ослабеваю, изнемогаю, утихаю, излениваюсь, не
строго наблюдаю – расшатываюсь, расхлябыва
юсь, убываю, мягчею, мякну, слабею, ослабеваю
(Быт8 3Вода же постепенно возвращалась с зем
ли, и стала убывать вода по окончании ста пяти
десяти дней)
ªavtanlïª см. ªaftanlïª
ªavyar икра осетровая, вязига; 13 oªa ªavyar, beripmen ªavyarnï± oªasïn 4-är potroynïy ActKP26: 1
тринадцать окка осетровой икры, я отдал окка
икры по четыре трояка
ªawar (арм. Ë³õ³ñ ‘мрак, тьма, темнота, мрач
ность’) чернота, потемнение, потускнение, туск
лость, цвет окалины, побежалости, ржавчины;
μáñμ – ªawar плесень, заплесневение, ржавчина,
цвет ржавчины – тусклость, чернота; ср. küflänªawr [= ªor] TS: 462 см. ªor
ªay TS: 462 см. ªayda, ªaydan, ªaydesä, ªaysï
ªaya (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dadïrlar, ~dan;
~sï, ~sïndan; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï) скала,
утёс сл. син. plaz, skala, sÿtuka, ta©, tasÿ; ·ÇÉ – ªaya,
tasÿ камень кидаемый, бросаемый – скала, ка
мень; »ñ·³Ù – ªaya (?) – скала; í¿Ù – ªaya, tasÿ,
petra камень, скала, утес; каменная глыба; осно
вание – скала, камень, скала, камень, ср. ve½m;
íÇÙ³ñ¹»³Ý – ªayadan подобный камню; камен
ный; крепкий, жесткий – из скалы; ³ÝÓ³õ – ªaya
arasï, ta© arasï, 1 T‘kr. 22 // tasÿlar arasï, ªaya arasï,
ta© пещера, вертеп – пещера, вертеп – ущелье,
щель между утесами, расселина в скалах, 1 я
книга Царств 22 // расщелина, ущелье, гора,
здесь убежище в горах, ранее названное пещерой
(1Цар22 1И вышел Давид оттуда и убежал в пе
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щеру Одолламскую... 4...Давид был в оном убе
жище. 5Но пророк Гад сказал Давиду: не оста
вайся в этом убежище); ³ÝÓ³õ™ ÉÇÝ»Éáó¿ – ªaya arasï bolsar ya ta© arasï bolsar образуется щель меж
ду скалами или щель между горами, т. е. уще
лье; ³ñÓ³·³Ý¹ – ªaya arasï, cÿo©ur Jop 24, avazdan
so±ra hucÿenê / hucÿanê ªayalar arasïndan ya cÿo©urdan, echo эхо, отголосок, повторение голоса; зву
чание, звон, звук от какой вещи, отзывание, от
давание голоса; отражение звука, света, теплоты
– ущелье, яма, Иов 24, отзвук из ущелья или из
ямы после крика, эхо (Прем17 18отдающееся из
горных углублений эхо); ù³ñ³Í»ñå – ªaya arasï
ya yaskina пещера, вертеп, ущелье; имеющий
много пещер – расселина между скалами или пе
щера (2Макк10 6проводили праздник кущей,
подобно зверям, в горах и пещерах; Иер48
28будьте как голуби, которые делают гнезда во
входе в пещеру); ù³ñ³ÝÓ³õ – ªaya arasï, skalistïy /
skalistï yer пещера, вертеп, дебри в горах; рассе
лина, ущелье, скалистая пропасть; скалы – рас
селина между скалами, скалистое место, ср. yaskina (= ¹³ñ³Ýë); ë³É³Ý³Ù, ë³Û³Ý³Ù (= ë³É³Ý³Ù) –
berkäyiyirmen, ªaya plazï kibik / ªaya kibik, plazï
kibik / ªaya kibik Jop 40 ожесточаюсь, укрепля
юсь – стою крепко, словно плита / как скала, как
ее плита / как скала, Иов 40 (Иов41 16Сердце его
твердо, как камень, цсл. Сeрдце є3гw2 њжестЁ ѓки кaмень); íÇÙ³ï³ñ»É (= íÇÙ³ï³é»É) [= íÇÙ³·ñ»É] – ªaya
üsnä yazma обратить в камень, ожесточить [пи
сать на камне] – писать на скале: т. е. на камне
ªayalï скалистый, утесистый; ³å³é³Åáõï, ³å³ß³Åáõï – ªayalï, ta©lï yer, petrosus vel saxum terra
скалистое, горное место, каменистая или скали
стая земля; ù³é³ÛÅ³Û»é, ù³é³ÛÅ³»³ (= ù³ñ³Å³Ûé), ù³é³Å»é (= ù³ñ³Å»é) – tasÿlï, ªayalï yer ка
мень, каменистая гора, скала, утес; бугристый,
неровный, негладкий; совр. скала, утес – каме
нистое, скалистое место (1Цар14 4Между пере
ходами... была острая скала с одной стороны и
острая скала с другой: имя одной Боцец, а имя
другой Сене; 5одна скала выдавалась с севера к
Михмасу, другая с юга к Гиве, вар. большая ска
ла, утес, укр. зубчаста скеля, цсл. кaмень џстрый,
арм. мн. ù³ñ³Å³Ûéù ‘каменистые горы, скалы,
утесы’; определение евр. ‘острая’ связано, види
мо со значением названия второй из гор – евр.
Сене ‘острый’), ср. ªaya, skala, ta© (= Å³Ûé)
ªayarï куда, в какую сторону, где, во что, в чем; basÿïn kesärmen, egär bilsän edir, arabada ªayarï yatïptïr ActKP11: 131 если бы я знал, где он лежит
на возу, голову отрезал бы; ªoy ma±a dovedit etsin, ki men dä bilgäymen menim ªatïnïmnï ªayarï
tutkaymen ActKP8: 111 пусть он мне докажет,
чтобы и я знал, как мне поступить с моей женой;
ol, pamêntat etmiyin ªonsÿuluª povinostluªuna, ªayarï zaªovaccâ boluyur här yäªsÿï ªonsÿuga ActKP
35: 241 он, забыв о соседских обязанностях, со
гласно которым поступают со всяким добрым со
седом
ªaybatla- см. haybatlaªaybatlï см. haybatlï
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ªayda (~, ~sen, ~dïr) нар. где, куда = ³ñ·³μ³Û, ³ñ·³Ûμ³Û, ³ñ··³Ûμ³ñ (?); Ûáí – ªayda куда – где, куда
(Суд19 17куда идешь? и откуда ты пришел?); Ûáñ
í³Ûñ – ªayda da ªaysï yergä dä в какое место – где,
куда или в какое либо место, куда либо (Лк9 57я
пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел); à±ñù »Ý
10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³çÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿: ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿: ºññáñ¹ áõñ³ÏÝ: âáññáñ¹
³éÇÝãÝ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ: ì»ó»ñáñ¹ »ñμÝ: ºûÃÝ»ñáñ¹
Ï³ÉÝë: àõÃ»ñáñ¹ áõÝ»ÉÝ: ÆÝÝ»ñáñ¹ ³éÝ»ÉÝ:
î³ëÝ»ñáñ¹ ÏÁñ»É – Xaysïdïrlar 10 könülüªläri Arisdodelni±? Ilgärisi barlïªtïr. Ekincÿi ölcÿövdir. Ücÿüncÿi
– räng. Dörtüncÿi – algan nemäsi. Besÿincÿi – ªayda.
Altïncÿï – ne vaªt. Yedincÿi – turmaª. Sekizincÿi – ki
nemäsi bolgan. Toªuzïncÿï – ªïlmaªlïª. Onuncÿï –
ªïlïnmaªlïª Каковы 10 истинных утверждений,
т. е. предикатов, или категорий Аристотеля?
Первая – это сущность или существо. Вторая –
это мера. Третья – это цвет. Четвертая – это не
что принятое. Пятая – это где. Шестая – это вре
мя. Седьмая – это состояние. Восьмая – это ког
да нечто стало чьим то. Девятая – это действие.
Десятая – это подверженность действию; ketti,
bilmän, ªayda... ketiptir atlï, bilmäsbiz, ªayda
ActKP17: 321 он уехал, не знаю, куда... он уехал
на коне, не знаем, куда; μ³Ù – ªaydadïr 2 O½re½n.
32, 3 Mag. 2 союз что – где это находится, Второ
законие 32, 3 я книга Маккавейская 2 (Вт32 26Я
сказал бы: [арм. что] рассею их и изглажу из сре
ды людей память о них; 3Макк2 9По любви к до
му Израилеву Ты обещал, что, если постигнет
нас несчастье и обымет угнетенье и мы, придя на
место сие, помолимся, Ты услышишь молитву
нашу), ср. aytmaª (~ bilä = μ³Ù ³ÛëÇÝùÝ ³ë»Éáí);
Æ±õñ Ïáõ »ñÃ³ë – Xayda barïyïrsen? Куда ты
идешь?; Ý³ËÇñ – ªayda bïdlo pasitcâ bolur / turar
ya obora // ªayda bïdlo pasitcâ olur, obora стадо
скотины – где пасется скот или загон, баз; Æõ±ñ
¿Çñ ¹áõ: Æ ³ëïáõ³Í – Xayda etti± sen? Te±ridä; Ûáõñ
Ïáõ ³õÃ&³ÝÇë – ªayda ªonarsen где ты будешь но
чевать, где остановишься на ночлег, на постой;
ср. ªanï, ªayï
ªayda da союз где бы ни, куда бы ни; 8“Esli etiyim
seni da aªïllï yolda, ªayda da barsa±, da toªtatïyïm
üstü±ä seni± sözlärimni” Пс31/32 8“Вразумлю и
умудрю тебя на пути, куда бы ты ни пошел, и ут
вержу над тобою слова Мои” (Пс31/32 8“Вразум
лю тебя, наставлю тебя на путь, по которому те
бе идти; буду руководить тебя, око Мое над то
бою”); ªayda da bolsalar, yaªsÿï sa©lïªta ªaytkaylar
kendi övlärinä где бы они ни были, да возвратят
ся живыми и здоровыми в свои дома; povinen bolgaybiz Ovankonu ªoyma, ªayda da pan Avak mânovat etsä ActKP17: 431 мы должны представить
Ованко, куда бы господин Авак ни указал
ªayda da esä нар. где то, негде; 4Zera aytïr ªayda da
esä [На полях: Burungi bitikinä Asduadz¾asÿuncÿnu±, 14 san] 7-incÿi kün ücÿün bu türlü: “Da tïndï
Te±ri 7-incÿi kündä barcÿa isÿlärindän kensini±” Евр4
4Ибо негде сказано о седьмом дне так: “И почил
Бог в день седьмый от всех дел Своих”
ªayda da kolvêk 1. нар. где бы ни, где бы то ни бы

ªaydan ki
ло; bu ªayda da kolvêk dünyâ üsnä где бы то ни
было на этом свете; 2. союз где бы ни; ªayda da
kolvêk Sograde½s olturgay, ol yer bolur edi andan
slavnï где бы ни находился Сократ, то место бла
годаря ему обретало славу
ªayda esä нар. где то, где нибудь, где либо, куда
то, куда нибудь, куда либо; нигде (при отрица
нии); 5Da ayttïm, ki salïndïm (men) ªayda esä /
ªaydesä yüzündän / yüzü±dän közläri±ni± seni±
Ион2 5И я сказал, что отринут я куда то от лица
очей Твоих (Ион2 5И я сказал: отринут я от очей
Твоих); ªayda esä bolmaslar övünmä нигде не мо
гут найти утешения; ср. ªaydesä
ªayda ki союз где, в котором месте; áõñ – ªayda ki,
ªayda // Ûáõñ – ªayda где, в каком месте – где, ку
да; Jagop nahabed bu yerdä, ªayda ki kendinä Biy
Te±ri köründü, ªoydu bir tasÿ ulu, ki anï± üsnä ofâranï etkäy Biy Te±rigä, da al©ïsÿladï anï, töküp anï±
üsnä oley, da bu yerni ündädi Pe½t‘e½l, budur övü
Te±rini±, prïdavat etip bu sözlärni: Könüsün Biy
dir bu yerdä; da men bilmäs edim! Yoªtur bunda
bir nemä, tïlko övü Te±rini±, budur esÿiki köknü±
Пророк Иаков в том месте, где ему явился Гос
подь Бог, установил большой камень, чтобы на
нем принести жертву Господу Богу, и благосло
вил его, возлив на него елей, и место это назвал
Вефиль, то есть дом Божий, присовокупив такие
слова: “Воистину Господь на месте этом; а я не
знал! Ничего здесь нет, только дом Божий, то
есть врата небесные” (Быт28: 1022); Serhiy gile
etti Agopnu± Bilasÿ o©lunu± üsnä, ªayda ki beriri
bardïr Yakubga Kiyanin kiyövünä ActKP8: 91 Сер
гий жаловался на Агопа, сына Билаша, что у то
го есть долг Якубу, зятю Киянина; ªayda ki voyt
kensilärin etti volnïy ActKP8: 121 в результате че
го войт их освободил
ªayda-ªayda нар. время от времени, иногда; ÇëÏ &
ÇëÏ – vaªt-vaªt, ªayda-ªayda ya tezindän вскоре,
тотчас, немедленно, непосредственно, немедля;
истинно, действителтно, подлинно – время от
времени, иногда или вскоре, мгновенно, тотчас
(Мр6 54Когда вышли они из лодки, тотчас жите
ли, узнав Его, 55обежали всю окрестность)
ªaydan (~, ~sen, ~dïr, ~siz) нар. откуда = Ûá где, ку
да; áõëïÇ – ªaydan, ya ne ücÿün, ya anï± ücÿün // ªaydan ya ne ücÿün, unde откуда; потому, за то, по
той причине; следовательно; итак – откуда, или
за что, почему, или потому, за то // откуда, или
за что, почему, откуда; êáí÷&Ç – ªaydan altun cÿïªar ya aªïlï [aª·ll·] / aªïlï ªuvatlïnï± София – отку
да исходит золото или мудрость Сильного, пре
мудрость Всемогущего (гр. sofja, sofjh ‘мастерст
во, искусство; мудрость’, в иудаизме и христи
анстве – высшая божественная Премудрость,
изображалась в виде ангела); ÚáõëïÇ± »ÏÇñ ¹³,
Ï³Ù ¹³, Ï³Ù Ý³, Ï³Ù ë³: Æ Û³ëïáõÍáÛ Ï³Ù Ç Ñûñ¿ –
Xaydan keldi± sen, ya osÿta ol, ya ol, ya bu? Te±ridän ya atadan Откуда пришел ты, или вот он,
или он, или этот? От Бога или от Отца; Akar! ªaydan keliyirsen ya ªayda barïyïrsen? Агарь! откуда
ты пришла и куда идешь?
ªaydan ki союз откуда; yeno ki bolgay tron kensilä-
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rini± da oltur©ucÿu mayestatï üsnä baldakin tibinä
yum, ya nek yüräkländirirsen meni? // Hali ne
ªoyulgan, ªaydan ki, necÿik numina yaki, edikta
ücÿün ªay©ulusen, dzÿ¾anïm menim, ya ne ücÿün müsÿkensini± yebergäylär только чтобы у них был трон
ªüllätiyirsen meni? Пс41/42 6Так почему ты уд
и было поставлено сидение на возвышении под
ручена, душа моя, и почему смущаешь меня?
балдахином, откуда бы они, как некие оракулы,
(Пс41/42 6Что унываешь ты, душа моя, и что
отправляли бы свои эдикты
смущаешься?); 7Miskinländim / Zabunlandïm da
ªaydan kolvêk нар., союз откуда бы ни; bizni boronit
asÿaª boldum asrï, kün uzun ªay©ulu yürüdüm / yüetkäy, ªaydan kolvêk bizim üsnä dzÿ¾an dusÿmanï
rür edim / yüriyirmen Пс37/38 7Обнищал / Изне
kelsä он защитит нас, откуда бы ни напал на нас
мог и поник я весьма, весь день удручен ходил /
враг души
хожу (Пс37/38 7Я согбен и совсем поник, весь
ªaydesä (~, ~dän) нар. где то, где нибудь, где либо,
день сетуя хожу)
куда нибудь, куда либо; нигде, никуда (при от ªay©ur- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~gïn, ~sunlar, ~ma,
рицании) = ½»ñïáõù (?); tutunup, ki vol'nïy venzen~masïn, ~malïª, ~ma±ïz; ~dum, ~du±uz, ~dular;
dän ªaydesä uydit etmäy обязался, что она после
~madï, ~madïlar; ~ïup edim; ~urmen, ~ur, ~ïr,
освобождения из заключения никуда не уедет
~urlar; ~massen; ~ur edim, ~ur edi,~ ur edi±iz; ~ur
ªaydesädän откуда то, откуда нибудь, откуда ли
esä; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~ïyïr edim,
бо; 1Barcÿa boy ki buyruª tibinä bolgay, hnazantlïª~ïyïr edilär; ~gay, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaysen,
ta bolgay, zera ªaydesädän dügül buyruª, tek Te±~magay, ~magaysiz, ~magaylar; ~saª; ~ganïna;
ridän Рим13 1Всякая душа да будет подвластна,
~ganlar; ~maª, ~maªtïr, ~maªta; ~maªï; ~maªlar
да будет смиренна, ибо власть не откуда нибудь,
~up; ~mïyïn), ªay©ïr- (~ïrlar; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gayтолько от Бога (Рим13 1Всякая душа да будет по
lar) беспокоиться, печься, испытывать озабочен
ность, огорчаться, скорбеть, переживать, нерв
корна высшим властям, ибо нет власти не от Бо
ничать, терзаться, жаловаться, роптать, сето
га, вар. всякая власть от Бога, нет власти не от
вать сл. син. bul©a-, bul©an-, därman et-, dozirat
Бога, нет власти, не установленной Богом, цсл.
et-, frasovanïy bol-, kensinä prïharnut et-, ªabärsiz
нёсть бо влaсть ѓще не t бGа)
bol-, övün-, pambasla-, pampasla-, potrebalarnï haªay©ï см. ªay©u
dirlä-, sök-, yï©-, yuban-, dogle¿dac; Ëáõ×³å»É, Ëáõªay©ïr- см. ªay©urÅ³å»É – ªay©urma ya bul©anma / bul©anma / kenªay©u (~, ~dur, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan;
sinä prïharnut etmä, yï©ma ускорить, торопить;
~mnu±, ~mnu; ~±nu; ~su, ~suna,~sundan; ~lar,
торопить к побегу; паниковать – озаботиться,
~lardan; ~larï±dan; ~larï, ~larïn), ªay©ï беспокой
опечалиться или смутиться, запутаться / при
ство, тревога, озабоченность, забота, пережива
жать к себе, приласкать, собрать; 10Da ªay©urmaние, удручение, скорбь, печаль, опасение сл. син.
al©asalanmaª, dav©alan-, frasovnïy, müsÿªül, salïª, ne türlü ki ªaysïlarï alardan ªay©urdular da
ªïn-, te±iz, yas; Í³ñ³Ý – te±iz ya ªay©u, yas (?) –
taspoldular anda tas etücÿidän 1Кор10 10Да не бу
море или печаль, скорбь; ïñïáõÙ – ªay©u ya müsÿдем роптать, как некоторые из них роптали и по
ªül печальный, прискорбный, смутный, уны
тому погибли от истребителя (1Кор10 10Не роп
лый, грустный, мрачный – печаль или угрюмый,
щите, как некоторые из них роптали и погибли
удрученный, обеспокоенный, унылый, печаль
от истребителя); 3Baª ma±a da isÿit ma±a, zera
ный; Ñá·|ù – ªay©u|lar ед., мн. попечение, рачение,
ªay©urdum men a©rïlanganïma menim da öcÿäsÿländim Пс54/55 3Воззри на меня и выслушай меня,
рачительность, тщание, прилежность, старание;
ибо я восскорбел, терзаемый болезнью моей, и
забота, беспокойство, хлопоты; ревность, неуто
возмутился (Пс54/55 3внемли мне и услышь ме
мимость; надзирание; тоска, беспокойство ду
ня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь); μ³ñшевное; затруднение, нерешимость – забота, бес
μ³ñÇÙ – ªay©urïyïrmen, yubanïyïrmen ya ªabärsiz
покойство (Сир41 15Заботься об имени, ибо оно
bolïyïrmen, gƒosze забочусь, беспокоюсь, прини
пребудет с тобою долее, нежели многие тысячи
маю участие (в судьбе); тревожусь, смущаюсь;
золота); Ñ³·³Í»É – ªay©u keltirmä, ya saªïnma
отчаиваюсь, пребываю в отчаянии – пекусь, за
[uwª·nma / uªlanma] / saªïnma, ya dav©alanma
бочусь, утешаюсь или остаюсь в неведении, не
заразиться, пристраститься; надеть, одеть на се
ведаю, провозглашаю, объявляю (Фил4 10Я весь
бя, нарядиться, снарядиться – беспокоить, до
ставить беспокойство, переживание, или остере
ма возрадовался в Господе, что вы уже вновь на
гаться, или браниться, ссориться, ср. aylandïrчали заботиться о мне; вы и прежде заботились,
(~ma), ªarïsÿtïr- (~ma), söz (~nü tesÿkirmä) = Ñ³но вам не благоприятствовали обстоятельства);
·³Í»É; ªay©udadïr boyum ölümgä diyin Мф26 38ду
Éáõï³Ù – ªay©ïrïyïrmen, sökiyirmen, pampaslïyïrша Моя скорбит смертельно
men / pambaslïyïrmen порицаю, злословлю,
ªay©ulan- беспокоиться, испытывать озабочен
осуждаю, поношу, клевещу, хулю – печалюсь,
ность, переживать, удручаться, унывать; Ïáõ
ругаю, злословлю; Ñ³ÛÃ³Û»Ù [= Ñ³ÛÃÑ³ÛÃ»Ù, Ñ³ÛÃ³ÛïñïÙÇ »ë – ªay©ulanïyïrmen печалюсь, горюю,
Ã»Ù] – ªay©urïyïrmen, därman etiyirmen, övüniyirскорблю, грущу, тоскую, унываю – беспокоюсь,
men изобретаю, вымышляю; ходатайствую; при
испытываю озабоченность, переживаю, удруча
страиваю, призираю, опекаю; снабжаю съестны
ми припасами; облегчаю, утешаю; скрываю под
юсь, унываю
предлогом, вымышляю зло для оклеветания,
ªay©ulu обеспокоенный, тревожный, озабочен
для погубления другого – печалюсь, беспокоюсь,
ный, удрученный; 5Xaytïp nek ªay©ulusen, bo-
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забочусь, окружаю заботой, опекаю, тешусь,
утешаюсь, забавляюсь, ср. ortaª (~ etti = Ñ³ÛÃ»³ó); Ïáõ Ñá·³Ù »ë – ªay©urïyïrmen // Ñá·³Ù – ªay©urïyïrmen, fran'' [= frasovanïy bolïyïrmen] пе
кусь, промышляю; снабжаю; обхожусь бережли
во, осторожно, сберегаю, оберегаю, забочусь,
беспокоюсь, принимаю участие в судьбе – беспо
коюсь, забочусь, я обеспокоен (Иов23 14...попек0хсz њ нeмъ); ïñ³Ù»É (= ïñïÙ»³É) ¿Ç – ªay©urup
edim я был опечален, огорчен, оскорблен; доса
довал; печалился, горевал, тосковал – я был
обеспокоен, озабочен, беспокоился, ср. ayovucÿï,
baªucÿï (= ïñ³Ù³Ïáó, ïñ³Ù³Ïáã вм. ïñïÙ³ÏÇó),
müsÿªüllän- (~gänlär = ïñïÙ»³Éù)
ªay©urmaª беспокойство ( в т. ч. о ком чем), озабо
ченность, забота, попечение, удручение, уны
ние, скорбь = Ñá·³ñÏáõÃÇõÝ – ªay©urmaª попече
ние, рачение, рачительность, тщание, прилеж
ность, старание; промышление, дума, помысел;
Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É – ªay©urmaª, potrebalarnï hadirlämä, dozirat etmä, dogle¿dac управлять, распоря
жать, править, управлять домом; снабжать съе
стными припасами, снабдить, запасти, загото
вить, наделить; управление, распоряжение,
правление, управление домом; раздавание; снаб
жение съестными припасами, снабжение, запа
сание, заготовление, наделение – беспокойство о
ком чем, удовлетворять нужды, потребности,
присматривать, ухаживать, ср. sÿafovat et- (~iyirmen), rza¿dze (= Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Ù); Ñá·³Éù – ªay©urmaªlar мн. попечение, промышление; снабже
ние; бережливое отношение, оберегание, сбере
жение, забота, беспокойство, участие в судьбе –
заботы, попечение, беспокойство о ком (1Кор7
32А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый
заботится о Господнем, как угодить Господу...
34незамужняя заботится о Господнем, как уго
дить Господу... а замужняя заботится о мир
ском, как угодить мужу); Ñá·³óáõÙù – ªay©urmaªlar мн. попечение, тщание, старание – заботы
ªay©urt- (~ma±ïz; ~tum, ~tu; ~tum esä dä, ~tu esä;
~magay; ~sam; ~maªtan) беспокоить, опечали
вать, печалить, удручать, огорчать, вызывать
озабоченность, скорбь, уныние; 30Da ªay©urtma±ïz Ari Dzÿ¾anïn Te±rini±, ªaysï bilä ki möhürländi±iz kününä ªutªarïlmaªnï± Еф4 30И не печальте
Святого Духа Божия, Которым вы запечатаны до
дня избавления (Еф4 30И не оскорбляйте Святого
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день ис
купления)
ªay©urucÿï пекущийся, беспокоящийся, заботя
щийся, попечитель; обеспокоенный, озабочен
ный, скорбящий, унывающий; ³ÕÇ÷³ïáë – opêkun, ªay©urucÿï // ³÷Ç³ïáë – opêkun алипт; учи
тель, наставник – опекун, попечитель (гр.
#lejpth~ ‘алипт, умащиватель, учитель гимнасти
ки’, натиравший тела своих учеников маслом;
перен. ‘учитель, наставник’); 3Xay©urucÿï bol, necÿik yaªsÿï sluzÿebnïyï K‘risdosnu± Jisusnu± 2Тим2
3Пекись, как добрый служитель Иисуса Христа
(2Тим2 3Итак переноси страдания, как добрый
воин Иисуса Христа, вар. Присоединись же ко

ªayïn
мне в моём страдании, Терпи зло вместе со мной,
Страдай вместе со мной, Будь готов взять на себя
свою долю тягот), ср. totªardasÿ, spuƒcierpia¿cy (=
íÁßï³ÏÇó вм. íßï³ÏÇó)
ªay©usuz беззаботный, беспечальный, бесскорб
ный, беспечный, спокойный сл. син. zadasïz, zararsïz, ziyansïz; Xorªma±ïz da ªay©usuz bolu±uz
Не бойтесь и не будьте спокойны; 28Xaytïp tezindän yeberdim anï, ki, körüp anï ekincÿi, färâh bolgaysiz, da men ªay©usuz bolgaymen Фил2 28Посе
му я скорее послал его, чтобы вы, увидев его сно
ва, возрадовались, и я был менее печален (Фил2
28Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев
его снова, возрадовались, и я был менее печален)
ªayil, ªail ДГрун: 33 согласный, соглашающийся,
довольный, удовлетворенный; sen 1 kisÿi ªoy, men
1 kisÿi ªoyuyum, necÿik 2 yaªsÿï kisÿi tapsa, ªailmen
ДГрун: 33 ты выставь одного человека, я выстав
лю одного человека, как двое хороших людей оп
ределят – я согласен; ªayilmen ölmä acÿtan, ne ki
yemä da orucÿ etmämägä я согласен скорее уме
реть от голода, чем есть и не соблюдать поста; pozvanïy eksinä dä aktordan podanïy sposoblarga ªayil bolma klämädi ActKP26: 11 ответчик не поже
лал согласиться с обоими предложенными ист
цом способами; ¹ÁÅÏ³Ù³Ï – ªayil bolmagan, klämägän, prizvolit etmägän, kö±ülsüz непослуш
ный, сердитый; принужденный, невольный, не
умышленный, безнамеренный; отвратительный,
неприятный – не соглашающийся с кемчем, не
желающий чего, не дающий согласия, несоглас
ный
ªayilsiz несогласный, неудовлетворительный, не
подобающий; ¹ÁÅå³ï»Ñ (= ¹Åå³ï»Ñ) – yolsuz, ªolaysïz / ªayilsiz неблагопристойный, неприлич
ный, бесчинный, непристойный – беспутный,
неудобный / неудовлетворительный (Деян27
12пристань не была приспособлена к зимовке)
Xayim (евр. ‘жизнь, живой’) и. с. Хаим; Ädirnädä
Xayim dzÿ¾uhuttan от еврея Хаима в Эдирне
ªayï вопр. нар. где: 37Da aytïr / aytsar Biy: ªanï / ªanïdïr / ªayïdïr / ªaydadïr gur½k‘larï±ïz sizni±, ki /
ªaysïlarïna (ki) umsanïp edi±iz siz alarga Втор32
37где идолы ваши, на которых вы надеялись?
(Втор32 37где боги их, твердыня, на которую
они надеялись?)
ªayïllïª см. ªayïnlïª
ªayïn1, ªayn родственник жены, мужа; ªayïn ana
тёща, свекровь, ср. ªaynana; ³Ý»ñ – ªayïn ata //
kelin atasï тесть, отец жены – тесть, свёкор, отец
мужа, жены // отец невесты, ср. ªaynata; ³Ý»ñ³Ý³Ù – ªayïn ata bolïyïrmen становлюсь тестем –
становлюсь тестем, свекром
ªayïn2 непокорный, непослушный, мятежный,
бунтующий, отступающий, изменяющий, преда
ющий; мятежник, бунтовщик, отступник, из
менник, предатель; ³åÁëï³Ùμ – ªayïn непокор
ный верховной власти, мятежный, противобор
ный, бунтующий, отступник, ослушный, непо
винующийся, непослушный, возмущающийся,
изменник, возмутительный, крамольный; ªayïn
bol- проявлять непослушание, быть непокор
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ным, бунтовать, возмущаться, отступать, бунто
вать сл. син. basÿ tart-, keri bol-; ³åÁëï³Ùμ – basÿ
tartkan // ªayïn непокорный верховной власти,
мятежный, противоборный, бунтующий, от
ступник, ослушный, неповинующийся, непо
слушный, возмутившийся, изменник, возмути
тельный, крамольный – непокорный, мятеж
ный, отступник, предатель: 27tas etsärsen barcÿasïn // tas bolurlar barcÿasï, ªaysïlarï ki ªayïn boldular sendän // tas etkäysen barcÿasïn, kimlär keri boldular sendän Пс68/69 27Ты погубишь всех / да
погубишь Ты всех / погибнут все, которые отсту
пили от Тебя (Пс68/69 27ибо, кого Ты поразил,
они еще преследуют, и страдания уязвленных
Тобою умножают); ÁÝ¹í½»Ù – basÿ tartïyïrmen, ªayïn bolïyïrmen бунтуюсь, возмущаюсь, волну
юсь, воюю, противлюсь, не поддаюсь, ослушива
юсь, не повинуюсь – проявляю неповиновение,
предаю (2Пар29 6Ибо отцы наши поступали без
законно, и делали неугодное в очах Господа Бога
нашего, и оставили Его, и отвратили они лица
свои от жилища Господня, и оборотились спи
ною, т. е. проявляли неповиновение, бунтовали,
предавали)
ªayïnla- делать кого изменником, предателем; Körälmässen ªayïnlïªnï, sen dä özgäsin ªayïnlama
Ненавидишь предательство – другого тоже не де
лай предателем
ªayïnlat- подстрекать к измене, предательству;
³åÁëï³Ùμ»Ù, ~ù – basÿ tartïyïr|men, ~biz, ªayïnlatïyïr|men, ~biz // ³åÁëï³Ùμ»Ù, ³åÁëï³Ùμ»Ý, ³åëï³Ùμ»Ù – basÿ tartïyïrmen, odpadayoncï, recedo //
rebellizuie бунтую, восстаю, непокорствую, со
противляюсь, мятежничаю, возмущаюсь, волну
юсь – бунту|ю, ~ем, поднима|ю, ~ем мятеж, по
нужда|ю, ~ем к предательству, к измене // бун
тую, отступающий, отступник, уходить назад,
подаваться назад, отступат; уходить, мино
вать; уклоняться, увёртываться; быть удалён
ным, находиться в отдалении, теряться вдали
или уходить вдаль, скрываться из виду; уда
ляться; отказываться; отделяться; откло
няться // поднимаю мятеж, бунтую (Деян21
38Так не ты ли тот Египтянин, который перед си
ми днями произвел возмущение и вывел в пусты
ню четыре тысячи человек разбойников?)
ªayïnlïª (~, ~nï), ªayïllïª отступничество, изменни
чество, предательство, коварство; ³åÁëï³ÙμáõÃÇõÝ – basÿ tartmaª, ªayïnlïª бунт, мятеж, сопро
тивление, крамола, возмущение, междоусобие,
волнение, восстание на власть, смятение, заго
вор – ослушание, непослушание, неподчинение,
противление, сопротивление, восстание, бунт,
отступление, измена (Деян21 21ты всех Иудеев,
живущих между язычниками, учишь отступле
нию от Моисея; 2Фесс2 3Да не обольстит вас ни
кто никак: ибо день тот не придет, доколе не при
дет прежде отступление и не откроется человек
греха, сын погибели); & Ý»Ý·áõÃ‰Ç‰ – da ªayïllïª:
12töräsizlik, yamanlïª da yazïª bar alarda / aralarïna alarnï± / yazïªtïr icÿinä alarnï±, da ne eksilmädi
mahalälärindän alarnï± lïªva da ustatlïª / asï da
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ªayïnlïª Пс54/55 12беззаконие, зло и грех среди
них, и не убывает с улиц их лихва и коварство /
предательство (Пс54/55 12посреди его пагуба; об
ман и коварство не сходят с улиц его)
ªayïr (тур. hay³r < а.) добро, благо, благополучие,
успех; yuzÿ köriyirmen, ªayïr ola уж постараюсь,
лишь бы все обошлось благополучно
ªayïrsïz нечестивый, непорядочный, зломыслен
ный, злодей; 15Övrätkäymen / Övrätiyim töräsizlärgä yolu±nu seni±, da öktämlär / ªïrsïzlar / ªayïrsïzlar sa±a ªaytkaylar Пс50/51 15Да научу / На
учу беззаконных путям Твоим, и гордые / злодеи
/ нечестивые к Тебе возвратятся (Пс50/51 15На
учу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся); 8Saªla meni, necÿik böbäkin / kirpigin köznü±, kölgäsinä / kölegäsi tibinä ªanatlarï±nï± yapkaysen / yapsarsen meni 9yüzündän ªïrsïzlarnï± / ªayïrsïzlarnï± / yamanlarnï±, kimlär ki
zabun ettilär / cÿaräsizlättilär meni Пс16/17 8Хра
ни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих Ты
укроешь меня 9от лица злодеев / нечестивых /
злобных, что изнурили / измождили меня
(Пс16/17 8Храни меня, как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой меня 9от лица нечестивых, на
падающих на меня); 13Kel, Biy, yetisÿ alarga da batal / bat‘al / ªapanel et / tïygïn alarnï, ªutªar boyumnu yamanlarnï± ªïlïcÿïndän da ªolundan dusÿmannï± / dzÿ¾anïmnï menim ªïrsïzlardan / ªayïrsïzlardan, ªïlïcÿtan da ªolundan dusÿmannï± Пс16/17
13Приди, Господи, настигни их и низложи / пре
секи / запни их, избавь душу мою от меча злых и
от руки врага / от нечестивых, от меча и от руки
врага (Пс16/17 13Восстань, Господи, предупреди
их, низложи их. Избавь душу мою от нечестиво
го мечом Твоим)
ªayïrsïzla- совершать неблаговидные поступки,
злодействовать, бесчинствовать; ³Ùμ³ñÁßï»Ù, ~ù
– ªayïrsïzlïyïr|men, ~biz безбожничаю, веролом
ствую; злодействую, не следую закону – совер
шаю неблаговидные поступки, злодействую, бес
чинствую
ªayïrsïzlan- становиться нечестивым,непорядоч
ным, зломысленным, злодеем; ³Ù³ñÁß»ó³ [= ³Ùμ³ñßï»ó³] – ªayïrsïzlandïm я стал безбожным, ве
роломным, злосчастным, злопыхательным – я
стал нечестивым, непорядочным, зломыслен
ным, злодеем
ªayïrsïzlïª нечестивость, непорядочность, зломыс
ленность, злодейство; ³Ùμ³ñÁßïáõÃÇõÝ – ªayïrsïzlïª, impietas беззаконие, нечестие, безбожие, ко
щунство; чрезмерная вольность, самовольство,
распутство, развратность, неуважение святынь;
вероломство – нечестивость, непорядочность,
зломысленность, злодейство, нечестивость; бес
честность, вероломство; измена; eksi dä bular
ªarsÿïdïr biri birinä da ªayïrsïzlïªtïr эти оба проти
воречат друг другу и все это нечестивость; 11Yar©ulagïn / Yar©ula alarnï / Yar©u et alarga, Te±ri, ki
tüsÿtülär / tüsÿkäylär sa©ïsÿlarïndan yüräklärini±
kendilärini± / sa©ïsÿlarïndan kensilärini±; köp dinsizliklärinä / ªayïrsïzlïªlarïna körä alarnï± sal / yïraªlatkïn / köplüªünä körä ªïrsïzlarïnï± / ªïrsïzlar-
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nï± alarnï± keri et alarnï, zera / ki acÿï©lattïlar / acÿïttïlar seni Пс5 11Осуди их, Боже, дабы отпали / да
падут они от замыслов сердец своих; по множест
ву безбожества / нечестия / злодейства их от
ринь / просвети / отдали их, ибо они огорчили
Тебя (Пс5 11Осуди их, Боже, да падут они от за
мыслов своих; по множеству нечестия их, от
вергни их, ибо они возмутились против Тебя)
ªayïsÿ (~; ~lar Ven1788: 134v) ремень сл. син. ba©,
podvâska, stengva, stengvâ; ÷áÏ – ªayïsÿ пояс, под
пруга, ремень, кожаная повязка – ремень (Ис5
18Горе тем, которые влекут на себя беззаконие
вервями суетности, и грех – как бы ремнями ко
лесничными; Деян22 25Но когда растянули его
ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: раз
ве вам позволено бичевать Римского граждани
на, да и без суда?); besÿ aª ªayïsÿ yügän ActKP11:
191 пять уздечек из белого ремня; ùáõù – ªayïsÿtan
ªamcÿï 3 T‘kr. 12 плеть, кнут, бич, прут; пучение;
вздох, стенание – бич из ремня, 3 я книга Царств
12 (3Цар12 11отец мой наказывал вас бичами, а я
буду наказывать вас скорпионами; – особыми би
чами, с вплетенными кусочками свинца и кос
тями), ср. ªïrbacÿ (= ùùáí)
ªayïsÿkïna ремешок; ½Ç¹³óë > ½Ëñ³óë – ªayïsÿkïnalarïn в. п. мн. ремни – его ремешки (Мр1 7И пропо
ведывал, говоря: идет за мною Сильнейший ме
ня, у Которого я недостоин, наклонившись, раз
вязать ремень обуви Его)
ªaymaª сметана, возм., сливки; icÿirdim da yedirdim
anï barcÿa süt bilä, da ªaymaª bilä, da cÿiybal bilä я
поил и кормил его всяким молоком, и сметаной,
и медом
ªayn см. ªayïn
ªayna см. ªaynana
ªayna- (~±ïz; ~dï; ~r; ~r edi; ªaynïyïrmen, ªaynïyïr,
ªaynïyïrlar) кипеть, вскипать, бушевать; »é³Ù –
ªaynïyïrmen брожу; киплю; содрогаюсь, трепе
щу, зужу – киплю, бушую (Быт49 4ты бушевал,
как вода); 11dzÿ¾anï±ïz bilä ªayna±ïz Рим12 11духом
вашим кипите (Рим12 11духом пламенейте);
³é³ï³Ý»Ù – ªaynïyïrmen yüräk bilä Kdz¾k‘ Ar½a. /
Krdz¾k‘ Ar½ak‘. изобилую, преизобилую; стекаюсь
в один проток, стекаюсь в одно; умножаюсь, усу
губляюсь, прибавляюсь; разливаюсь, выхожу,
выступаю из пределов; проявляю щедрость; из
лишне горжусь, кичусь; преимуществую, пре
восхожу, беру верх; воспаляюсь гневом, сержусь
– вскипаю сердцем, т. е. сержусь, гневаюсь, Де
яния Апостолов (Деян5 33Слышав это, они раз
рывались от гнева и умышляли умертвить их),
ср. ªaynat- (~ïyïrmen = ³é³ï³Ý»Ù), paralan- (~ïyïr
= ³é³ï³ÝëÇÝ вм. ³é³ï³Ý³ÛÇÝ); tazÿälät ªaynar sövükü±nü seni± / färâhlat ªaynar sövükü± bilä осве
жи, обнови кипучую любовь / возрадуй кипучей
любовью к Тебе; ªaynar yüräk bilä с кипучим
сердцем; ªaynar da isi yüräk bilä с кипучим и го
рячим сердцем
ªaynana (~ma), ªayna (~sï) ActKP8: 211 тёща, све
кровь; ½áù³Ýã – ªaynana теща (Мф8 14Придя в
дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в
горячке), ср. kelin anasï (= ½áù³Ýã); ëÁÏ»ëáõñ, ëÁÏ»-

ªayrat
ïáõñ (= ëÏ»ëáõñ) – ªaynata / ªaynata > ªaynana те
ща, свекровь – тесть, свекор / тесть, свекор > те
ща, свекровь (Тов10 12Потом сказал дочери сво
ей: почитай твоего свекра и свекровь; Мф10 35Я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с
матерью ее, и невестку со свекровью ее); ср. ªayïn
(~ ana)
ªaynasÿ- (~tï; ~ïr; ~kanlar) кипятиться, вариться,
бурлить, бушевать, кишеть, копошиться, хаоти
чески двигаться; ËÁÝÍÕ³É – oynama, ªaynasÿma /
ªaynama смеяться, улыбаться, веселиться – иг
рать, забавляться, копошиться / кипеть; ½»é³Û –
ªaynasÿïr: 35Al©ïsÿlagaylar anï kök da yer, te±iz da
barcÿa, ªaysï ki ªaynasÿïr alarda / ki tepränir icÿinä
Пс68/69 35Да благословят Его небо и земля, море
и все движущееся в них (Пс68/69 35Да восхвалят
Его небеса и земля, моря и все движущееся в
них); »é³Ý¹, »éáõÝ¹ – ªaynasÿkan // roskrevênê /
roskrevêne, ªaynasÿkan 2 Mag. 4 жар, горячность,
пламень, усердие; кипение, разгорячение; рев
ность, ярость, запальчивость; живость, пыл
кость, неутомное рачение; избыток – кипение /
искривление, рвение, 2 я книга Маккавейская 4
(2Макк4 13Так явилась склонность к Еллинизму
и сближение с иноплеменничеством вследствие
непомерного нечестия Иасона, этого безбожни
ка, а не первосвященника)
ªaynat- (~, ~ï±ïz; ~tïm, ~tï; ~ïrmen; ~mandïr; ~ïyïrmen; ~sar; ~maª) кипятить, вскипячивать, ва
рить; перен. сердить, гневить, раздражать; »éóáõ
– ªaynat кипяти; горячи; зуди – кипяти; »éóáõó|Ç,
~ – ªaynat|tïm, ~tï я, он кипятил, горячил; зудел
– я, он кипятил (Иов41 23Он кипятит пучину,
как котел, и море претворяет в кипящую мазь);
Ïáõ »éóÝ»Ù – ªaynatïrmen буду кипятить; ¿ñ Ïáõ
»éóÝ»Ù – nek ªaynatïrmen зачем мне кипятить;
ã»Ù »éóÝ»ñ – ªaynatmandïr не буду кипятить; åÇïÇ »éóÝ¿ – ªaynatsar непременно будет, должен
кипятить; ³é³ï³Ý»Ù, ~ù – ªaynatïyïr|men, ~biz
способству|ю, ~ем, умножению; собира|ю, ~ем в
один проток; умножа|ю, ~ем, усугубля|ю, ~ем,
прибавля|ю, ~ем; выво|жу, ~дим из пределов; вы
зыва|ю, ~ем излишнюю гордость; позволя|ю, ~ем
превосходить, брать верх; воспаля|ю, ~ем гне
вом, сер|жу, ~дим – сер|жу, ~дим, гнев|лю, ~им,
раздража|ю, ~ем, ср. ªayna- (= ³é³ï³Ý»Ù)
ªaynata (~m; ~sï) тесть, свекор; ëÁÏ»ëñ³Ûñ (= ëÏ»ëñ³Ûñ) – ªaynana [= ªaynata] свекор – теща, све
кровь [= тесть, свекор] (Быт38 13свекор твой
идет в Фамну стричь скот свой; 1Цар4 19Невест
ка его, жена Финеесова... услышала... о смерти
свекра своего и мужа своего); ср. ªayïn (~ ata)
ªaynavucÿï оп., см. ªïynavucÿï
ªayrabedlª TZS: 85, 272 ош., см. hajrabedlïª
ªayrat энергия, напор, ярость; ªayrat etkäysiz
Ven1788: 136v постарайтесь, приложите все уси
лия; ªayrat etkäylär Vien441: 148r пусть усильно
потрудятся, поусердствуют, постараются; omêsÿkat etmäsbiz ªayratïmïznï мы не убавим своей
энергии; ªayrat vartabed bu сей ярый доктор бо
гословия
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ªayrï (тур. gayr³, gayri < а.) послелог кроме, поми
мо; ср. ayrï, ayïrï
Xaysar ªotinli ActKP20: 151 Хайсар из Хотина
Xaysar da sï±arï Katrusÿa ªotinli ActKP20: 121 Хай
сар и его супруга Катруша из Хотина
Xaysar ªotinli, Katrusÿa sï±arï ActKP26: 1 Хайсар из
Хотина, супруг Катруши
ªaysarlï житель или уроженец Кайсери, кесариец,
кесарийский; Balï ªaysarlï ActKP15: 311 Бали из
Кайсери; Imïrza ªaysarlï ActKP17: 431 Имырза
из Кайсери; de½r K‘rik‘or vatrabed ªaysarlï TZS:
115 (Kr146: 69) вартабед Крикор Кесариец, или
Кесарийский, ср. Gesarac½i; Se½fe½r ªaysarlï
ActKP26: 61 Сефер из Кайсери; Se½fe½r Minas o©lu
ªaysarlï ActKP17: 411 Сефер из Кайсери, сын Ми
наса; Ser©iy / Sarkis ªaysarlï ActKP20: 141 / 151
Сергий / Саркис из Кайсери; Sinan ªaysarlï Ibrahimni± ªardasÿï ActKP26: 101 Синан из Кайсе
ри, брат Ибрагима; Ya©ub ªaysarlï ActKP 12: 261
Ягуб из Кайсери; см. Xaysäriyä
Xaysäriyä ActKP15: 371 (тур. Kayseri, гр. Kais=reia,
лат. Caesaria) геогр. Кайсери – совр. город Кайсе
ри в центре Малой Азии, Турция, в прошлом Ке
сария Каппадокийская, Цезарея, Мазака, Евсе
вия; Muradcÿa i Hadzÿ¾ï-Sinan s Xaysariyi ActKP
15: 371 Мурадча и Хаджи Синан из Кайсери; ср.
Gesaria
ªaysï1 бот. абрикос, Armeniaca; ÙÁßÙÇß, ~ù – ªaysï|lar
ед., мн. абрикос|ы (тур. m³s¯m³s¯, п. mäsÿmäsÿ, а. misÿmisÿ собир. ‘абрикосы’); ср. örük
ªaysï2 (~, ~dïr, ~dïrlar; ~nï±, ~na, ~nâ, ~n, ~nï, ~nda,
~ndan, ~dan; ~±; ~sï, ~sïn, ~sïndan; ~mïz; ~±ïz,
~±ïzdan; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~larda, ~lardan; ~larïmïz, ~larïmïznï; ~larï±ïz, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda,
~larïndan), haysï мест. который; кто, что; по
скольку, коль скоро; áñáõÙ – ªaysïna д. п. которо
му; áõÙ»ÙÝ – ªaysïna, quo vel quodam [= quondam]
д. п. которому, куда, где, к чему или когдато, не
когда, когданибудь, в будущем, иногда, времена
ми; áñáÛ – ªaysïdan отл. п. от которого, из которо
го; ÚáñÙ¿± ³é³ù»Éáó »ë ¹áõ, μ³ñ»Ï³Ùë ÇÙ: Æ Û³ëïáõÍáÛ ³å·°° ³é³ù»Éáó »ë ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ ÇÙ – Xaysïdan yeberildi± sen, dostum menim? Te±ridän yeberildim
men, seyiklü atam menim Кем ты послан, друг
мой? Я послан Богом, мой любезный отче; ªaysïmïz da biri ekimizni± ol rokta munda rast kelsäª
ActKP17: 41 кто бы из нас двух ни оказался здесь
в тот срок; bügün tutunuyurbiz, ekimizni± biri
ªaysïmïz da ol rokta bolsaª ActKP17: 211 сегодня
мы обязуемся, кто бы из нас двух в тот срок ни
окажется здесь; áÛó – ªaysïlarïna д. п. мн. которым
из них; áÕáó – ªaysïlarïna ya birlärinä д. п. мн. ко
торым из них или некоторым из них; ëáñáõÙ (= Ç
ëáñáõÙ) – ªaysïna körä по, согласно которому, в со
ответствии с которым из этих; Ý»ñáõÙÝ (= Ç
Ý’»ñáõÙÝ) – ªaysïna körä 3 л. по, согласно которо
му, в соответствии с которым из них; í³ëÝ áñáÛ –
ªaysï ücÿün о котором, для, ради, за которого:
15Tas etmägin asÿï± bilä seni± anï, ªaysï ücÿün ki
K‘risdos öldi Рим14 15Не губи твоею пищею того,
за кого Христос умер (Мф3 3он тот, о котором
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сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пусты
не); Ûáõñ ï»Õ – ªaysï yer м. п. в каком месте – какое
место
ªaysï ki союз который, какой, как; áñ – ªaysï ki //
áñÝ – ªaysï кто, который, что – который; áñáÛ –
ªaysïnï± ki, cujus р. п. которого; barïp kensindän
ustnê sezgäylär, ªaysï ki alaydïr ActKP17: 431 что
бы пошли и выяснили устно, что это именно так;
pane voyte, ªaysï ki Holubnu yükkä berip edi±iz
daduma da ma±a, a tak kensin yänäcÿi ol yerdä ªoyduª ActKP8: 121 господин войт, коль скоро вы от
дали Голуба на поруки нам, моему дяде и мне,
так вот теперь мы вновь вернули его на то же ме
сто; Demyan meni pozvat etiy edir, ªaysï ki men
ªasta edim da bolmadïm törägä barmaga ActKP8:
271 Демьян вызывал меня в суд, тогда как я был
болен и пойти в суд не мог; 15Xaysïn ki / Xaysïlarï
bunu± al©ïsÿ / bularnï± al©ïsÿlamaª bilä al©ïsÿlïyïm da
yarlïlar / yarlïlarïn bunu± toldurïyïm ötmäk bilä
Пс131/132 15Которого / Которых сего благосло
вением благословлю и нищих сего насыщу хле
бом (Пс131/132 15Пищу его благословляя благо
словлю, нищих его насыщу хлебом, вар. Благо
словлю Я этот город, изобилье дам, цсл. Лови1тву
є3гw2 блгcвлszй блгcвлю2; – при переводе на кыпчакс
кий арм. омонима ½áñë в. п. от áñë ‘охота, травля
зверей, псовая охота; лов, добыча; дичина, дичь’
был переведен как в. п. мн. от áñ ‘кто, который,
что’), ср. av (= áñë); ªaysï ki ªaytmaªlïª berdi±
alarga, ol türlü ma±a yarlï©a seni± törä± alnïna
как им ты дал возвращение, так смилуйся и надо
мною пред судом Твоим
ªaysï kolvêk мест. какой нибудь; Bu 3 suvda solvovacca bolup, altun körgüzsä ªaysï kolvêk, rängi al
(+ ceglastïy) kendindä Tor: 152v Если золото,
сольватируясь в этих трех водах, покажет ка
кой либо цвет, цвет у него алый (+ кирпичный)
ªaysïlarïnï±ki принадлежащий которым; Yasalganlar himi üsnä ar½ak‘eallärni± da markare½lärni±,
ªaysïlarïnï±ki uholunu± basÿï Jisus K‘risdostur По
строены на основании Апостолов и пророков,
краеугольный угол которых – Иисус Христос
(Еф2 19Итак вы уже не чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои Богу, 20быв ут
верждены на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам
нем, 21на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе, 22на кото
ром и вы устрояетесь в жилище Божие Духом)
ªaysÿï кривой, косой; криво, косо; – предп. оп., см.
ªarsÿï (~ ªoyïyïr|men, ~biz = ³å³¹ÇÙ³Ï³óáõó»Ù, ~ù)
ªayt отрыжка; ªayt et- (~ipmen; ~iyirmen) отрыги
вать, срыгивать от пресыщения, пресыщаться;
Damâhlik bilä köp kerät yazïª ªïlïnïpmen, akah yemäªtän da icÿmäªtän ªayt etipmen Я многократно
грешил сластолюбием, пресыщался обжорством
и пьянством; ÷ÁëË»Ù (= ÷ëË»Ù) – ªusïyïrmen, ªayt
etiyirmen блюю, рву, извергаю, изрыгиваю –
блюю, рву, рыгаю, вырыгиваю, срыгиваю, отры
гиваю (Иов20 15Имение, которое он глотал, из
блюет, вар. отрыгнет, будет изрыгать; Прит25
16Нашел ты мед, – ешь, сколько тебе потребно,
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ªaytar-

чтобы не пресытиться им и не изблевать его, вар.
противоположный или обратившийся вспять
не объедайся до тошноты; Откр3 16извергну те
(вернувшийся назад); í³ï³Ëï³ñ³Ï – artªarï
бя из уст Моих, вар. изрыгну, цсл. и4мамъ тS
ªaytkan, ªarïsÿtïrgan / ªarïsÿtïrïyïr (?) – возвратив
и3зблевaти)
шийся назад, вспять, помешанный / смешивает,
ªayt- (~ma, ~maga; ~, ~ï±, ~kïn, ~sïn, ~ïyïª, ~ï±ïz,
мешает; ªaytïp kelgändä ActKP15: 171 во время
~sïnlar, ~mïyïm, ~masïn, ~mïyïª; ~tïm, ~tï±, ~tï,
возвращения сюда; ³Õ³ÙáÕ|»Ù, ~»ë, ~¿ – ªaytma di~tï±ïz, ~tïlar; ~madïm, ~madï, ~madïª, ~madïlar;
yir|men, ~sen, ~ (?) – я, ты, он говор|ю, ~ишь, ~ит
~ïpmen, ~ïptïrlar; ~armen, ~arsen, ~ar, ~ïr, ~arlar,
возвратиться, вернуться, отвратиться; ³½¹»Ý,
~ïrlar; ~man, ~mas, ~mastïr, ~masbiz, ~massiz,
³½¹¿Ý – ªolay ªaytkan, facilitatus уведомляют,
~maslar; ~arlar edi; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen,
остерегают, предостерегают, предуведомляют,
~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrlar; ~kayизвещают, влияют, внушают, подучают, поду
men, ~kaysen, ~kay, ~kaylar; ~magaysen, ~maщают, надоумливают – легко обращающийся,
gay, ~magaybiz, ~magaysiz, ~magaylar; ~sa±, ~sa,
поддавшийся, поддающийся, податливый; ³Ñ³~sa±ïz, ~salar; ~sarlar; ~masa, ~masa±ïz, ~masa¹³ñÓáõÙÝ, ³Õ³¹³ñÓáõÙÝ – so±©uda ªaytma возврат
lar; ~sarsen, ~sar, ~sarbiz; ~mïsar, ~kan, ~kannï±,
в конце; ³ÝÑñ³Å»ßï – ªaytmaªsïz sözdän özgä //
~kanda; ~kanï, ~kanïna, ~kanïn; ~kanïmïzdan;
ªaytmaªsïz, sözdän ªaytmagan необходимый, не
~kanlar, ~kanlarga; ~maª, ~maªta, ~maªtan;
минуемый, непреложный, непременный, неиз
~maªïmnï±; ~maªï, ~maªïnï±, ~maªïna, ~maªïn,
бежный, роковой; необходимо, неминуемо, не
~maªïndan; ~maªïmïzdan; ~mamaªlarï; ~ïp) обо
преложно, неизбежно – не отступающий от сло
рачиваться назад, поворачиваться, возвращать
ва, не изменяющий слову, не меняющий данного
ся, воротиться, вернуться, отвращаться, отвра
обещания // невозвратный, необратимый, неот
титься; ¹³ñÓ – ªayt 2 л. ед. повел. от ¹³ñÓÇÉ обо
вратимый, не отступающий от слова (Прем16
4тех притеснителей должен был постигнуть не
рачиваться, переворачиваться, возвращаться,
отвращаться – повернись, оборотись назад, вер
отвратимый недостаток... 16преследуемы нео
нись, возвратись; ³Õ³ÙáÕ»ó³ – ªaytmadïm я не
быкновенными дождями, градами и неотврати
обернулся, не повернулся назад, не возвратился,
мыми бурями и истребляемы огнем); ¹³ñÓÇñ Ç Ù»не воротился, не вернулся; ¹³éÝ³Ù – ªaytïyïrmen
Õ³ó – ªaytkïn yazïªtan отвратись от греха; ¹³ñверчусь, ворочаюсь, хожу по кругу, обращаюсь;
Ó|³Û, ~³õ Ç Ù»Õ³ó – ªayt|tïm, ~tï yazïªtan я, он от
превращаюсь, возвращаюсь, еду назад; делаюсь;
вратился от греха; Ïáõ ¹³éÝ³Ù Ç Ù»Õ³ó – ªaytarобращаюсь – оборачиваюсь, возвращаюсь; ¹³ñmen yazïªtan отвращусь от греха; ¿ñ Ïáõ ¹³éÝ³Ù Ç
Ó»³Éù – ªaytkanlar мн. возвращенные, обращен
Ù»Õ³ó – nek ªaytarmen yazïªtan зачем мне отвра
ные, обратившиеся, возвратившиеся – возвра
щаться от греха; ã»Ù ¹³éÝ³É Ç Ù»Õ³ó – ªaytmandïr
тившиеся, ср. ªaytïp, yänä (= ¹³ñÓ»³É); ¹³ñÓ»ÉáÛ,
yazïªtan не отвращусь от греха; åÇïÇ ¹³éÝ³Û Ç
~óÝ – ªaytkannï±, ~lar (= ªaytkan(lar)nï±) р. п. ед.,
Ù»Õ³ó – ªaytsar yazïªtan он непременно отвратит
ся, должен отвратиться от греха; Xaytïp yazdïrdï
мн. то же; Ç ¹³ñÓ»³É, ~Ý, ~ù – ªaytkan, ~ga, ~da,
bu bitikni, ªaysï ki a±lanïr Statut, pan Krikor, ªay~lar (= ªaytkan|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
sï ki o©ludïr pan Sarkis Tam©acÿïnï±, me±ärmäªinä
½¹³ñÓ»³É, ~ù, ~Ý – ªaytkan, ~nï, ~lar (= ªaytkankensi boyunu± Эта книга, реченная статут, пере
(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ¹³ñÓ»É»³õ, ~ù – ªaytkan
писана по поручению пана Крикора, сына пана
bilä, ~lar (= ªaytkan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
Саркиса Тамгачи, в память о нем; Xaytïp yazïldï
³Õ³ÙáÕ, ³Ñ³ÙáÕ – ªaytmagan пёстрый, пятнис
bu Ganunk‘ ªolu bilä yazïªlï da keräksiz ªulunu±
тый, разноцветный, разнообразный, различный,
Te±rini± Xacÿ½eresni±, ªaysï ki o©ludïr der Oksentni±
изменчивый, переменчивый, совратившийся,
Переписан этот Судебник рукой грешного и не
отклонившийся, сбившийся с пути, запутав
годного раба Божьего Хачереса, сына отца Ок
шийся – невозвратившийся, невернувшийся, не
сента
воротившийся; ¹³ñÓ – ªaytïp круг, круговое дви
жение, обращение, оборот, вертение; выезд; воз ªaytar- (~ma, ~ma etär edi, ~maga; ~ïyïm, ~, ~sïn,
~ï±ïz; ~magïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar;
вращение, возвратный путь, возврат; отсылка
назад, обратно; приведение, покорение, усугуб
~madï±, ~madï; ~ïpmen; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrление, удвоение; преобращение; ответ – обратив
biz, ~ïrlar; ~massen; ~ïr edi; ~ïybiz; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gaymen,
шись, обернувшись: 15Te±ri ªuvatlïlarnï±, ªaytïp
baªkïn köktän da kör, da därman etkin borlalïªka
~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magay, ~magaybu // Te±ri ªuvatnï±, ªaytïp baª köktän da kör, sÿabiz; ~gay edi; ~sa; ~masa±; ~sarmen, ~sarsen,
©avatlan bu borlalïªka Пс79/80 15Боже сил, обер
~sar, ~sarlar; ~masar; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar,
нись, посмотри с неба и призри, и дай уход вино
~gannï; ~ganï±da; ~ganïna, ~ganïnda; ~ganlarnï;
граднику сему / смилуйся на виноградником
~maª, ~maªtïr, ~maªnï; ~maªïna; ~ïp; ~mïncÿa)
сим (Пс79/80 15Боже сил! обратись же, призри с
оборачивать назад, поворачивать, возвращать,
неба, и воззри, и посети виноград сей; Мф7 6Не
воротить, вернуть, отвращать, отвратить; ¹³ñдавайте святыни псам и не бросайте жемчуга ва
Ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – ªaytar|шего перед свиньями, чтобы они не попрали его
dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я, ты, он, мы,
ногами своими и, обратившись, не растерзали
вы, они перевернул|и, обернул|и; вертел|и, воро
вас); Ñ³Ï³¹³ñÓ – ªarsÿï turgan ya artªarï ªaytkan
чал|и, обратил|и, отвратил|и, совратил|и; обратно
обращенный, оборотный; противоположный –
отдал|и, возвратил|и; превратил|и; отвлек|ли –
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возвратил|и; ¹³ñÓáõó³Ý»Ù – ªaytarïyïrmen перево
рачиваю, оборачиваю; верчу, ворочаю, обращаю,
отвращаю, совращаю; обратно отдаю, возвра
щаю; превращаю; отвлекаю – поворачиваю, об
ращаю назад, возвращаю; ½¹³ñÓ»Éá, ~Û, ~ó – ªaytsargan, ~nï, ~lar (= ªaytargan(lar)nï) в. п. ед., мн.
возвращенный, обращенный, обратившийся,
возвратившийся – возвратившийся; 38Arttïrïr edi
/ Yï©ï etär edi ªaytarma öcÿäsÿmäªin kendini± / kensini± da yandïrmadï / kücÿäytmädi barcÿa yüräklänmäªin kensini± Пс77/78 38Он сверх меры / часто
отвращал, букв. превышал / часто производил
отвращение гнева Своего и не разжигал / не уси
ливал всего гнева Своего (Пс77/78 38Он много
кратно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей
ярости Своей); Å³ÛÃù»Ù – ªusïyïrmen, ya asÿa©artïn
yo©arï ªaytarïyïrmen, ya asÿa©a tökiyirmen блюю,
рву – рыгаю, или изрыгаю, вырыгиваю, отрыги
ваю, срыгиваю, выблёвываю или сблёвываю; ²·¹¿ – bulargannï ªaytargan (евр. Яхдиэл, Яхдо ‘да
возрадуется Бог, обрадованный Богом’) Иагди
ил, Иахдо – возвращающий заблудших; ÝÁÑ³Ýç»Ù
(= ÝÑ³Ýç»Ù), Ý³Ñ³Ýç»Ù – eksitiyirmen, keri ªaytarïyïrmen, tesÿkiriyirmen отделяю, вычетаю, отвра
щаю, совращаю, отбиваю, отражаю; отвожу, от
казываю, отменяю, уничтожаю; удерживаю, ос
танавливаю – умаляю, поворачиваю назад, воз
вращаю, меняю, изменяю, переменяю
ªaytarïl- быть возвращенным, обращенным, отвра
щенным, восстановленным, возмещенным, воз
данным, отмщенным; ¹³ñÓáõó³Í – ªaytarïlgan //
¹³ñÓáõ³Í|ù – ªaytarïlgan|lar ед., мн. возвращение;
воздаяние, возмездие, мзда – возвращенное, воз
врат, восстановление (Иез16 53Но Я возвращу
плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Сама
рии и дочерей ее, и между ними плен плененных
твоих, вар. Я восстановлю Содом и города вокруг
него, и Самарию с её городами. Я восстановлю
тебя, Иерусалим, цсл. И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбращeніе сод0мы и3 дщeрей є3S, и3 њбращeніе самарjи и3 дщерeй є3S, и3 њбращY њбращeніе твоE средЁ и4хъ), ср. dindän
ªaytkan (= ¹³ñÓáõ³Í)
ªaytarlïª возврат, воздаяние, возмездие, отплата,
мзда; Te±ri yarlï©ar mï yaman basÿlï ªatunga da
a±ar ªaytarlïª berir mi? Смилуется ли Бог над
злонравной женщиной и воздаст ли ей должное?
ªaytarmaª поворачивание, обращение назад, воз
вращение; ½¹³ñÓáõó³Ý»É, ~ù, ~Ý – ªaytarmaª, ~nï,
~lar (= ªaytarmaª(lar)nï) в. п. ед., мн. поворачива
ние, оборачивание; вертение, верчение, вороча
ние, обращение, отвращение, совращение; отда
ние обратно, возвращение; превращение; отвле
чение – поворачивание, обращение назад, воз
вращение; ¹³ñÝ³Éáí [= ¹³éÝ³Éáí], ~ù – ªaytarmaª
bilä, ~lar (= ªaytarmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то
же
ªaytarmaªlïª обращение (в веру)
ªaytart- понуд. от ªaytar- силой заставить кого
вернуть, возвратить; ªuvdurup kensin artªarï
ªaytarttï ActKP20: 181 послал за ним погоню и
силой вернул его назад
ªaytarucÿï (~, ~sen, ~nï±; ~lar) поворачивающий на
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зад, возвращающий, поворотитель, обратитель,
возвратитель = ÉáõÍáÕ распускающий, разбиваю
щий, разводящий; разрешающий; ¹³ñÓáõó³ÝáÕ|ù
– ªaytarucÿï|lar обратитель, оборачиватель, обра
щатель, совращатель, совратитель, отвлекатель
– поворачивающий назад, возвращающий, пово
ротитель, обратитель, возвратитель; ¹³ñÓáõó³ÝáÕÇóÝ – ªaytarucÿïnï±, ~lar (= ªaytarucÿï(lar)nï±) р. п.
ед., мн. то же; Ç ¹³ñÓáó³ÝáÕ, ~Ý, ~ù – ªaytarucÿï,
~ga, ~lar, ~da (= ªaytargan|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½¹³ñÓáõó³ÝûÕ, ~ù, ~Ý – ªaytarucÿï, ~nï,
~lar (= ªaytarucÿï(lar)nï) ya ªaytargan, ~nï, ~lar (=
ªaytargan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ¹³ñÓáõó³ÝáÕÇõ, ~ù – ªaytarucÿï bilä, ~lar (= ªaytarucÿï(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; ªaytarucÿï bularganlarnï / bularganlarnï± возвращающий заблудших
ªaytïl- TS: 469 ош., см. aytïl- (~gan), bosÿ (~ ya ortasï
aytïlgan)
ªaytïlmaª страд. поворачивание, обращение на
зад, возвращение; ½¹³ñÝ³É [< ¹³ñÓÝ»É], ~ù, ~Ý –
ªaytïlmaª, ~nï, ~lar (= ªaytïlmaª(lar)nï) поворачи
вание, оборачивание, возвращение, совращение,
отвлечение – поворачивание, обращение назад,
возвращение
ªaytïp нар. повторно, снова, опять, вновь; тоже,
также; посему; ¹³ñÓ»³É – yänä, ªaytïp опять, па
ки, снова; но, однако, впрочем, сверх того – сно
ва, опять (Прем19 20пламя, наоборот [однако,
опять же, впрочем], не вредило телам бродящих
удоборазрушимых животных, и не таял легко
растаявающий снеговидный род небесной пищи;
Мф20 5Опять [арм. И снова] выйдя около шесто
го и девятого часа, сделал то же), ср. ªayt- (~kanlar = ¹³ñÓ»³É); Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³
Ç ÑáÕ & ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý –
ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp
turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz ибо он умира
ет, и тело разрушается, обращается в прах, а при
воскресении обновляется без порчи; ³å³Ï³ÝÇÝ &
¹³ñÓ»³É Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ – buzulurlar da ªaytïp yänä yä±iläniyirlär ölümsüz разрушаются и опять
вновь обновляются бессмертными; 28Xaytïp tezindän yeberdim anï, ki, körüp anï ekincÿi, färâh
bolgaysiz, da men ªay©usuz bolgaymen Фил2 28По
сему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его
снова, возрадовались, и я был менее печален
(Фил2 28Посему я скорее послал его, чтобы вы,
увидев его снова, возрадовались, и я был менее
печален)
ªaytmaª действ. поворачивание, обращение назад,
возвращение; Ç ¹³ñÓÝ, ~ù – ªaytmaª, ~ka, ~da,
~lar (= ªaytmaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. круг, круговое движение, обращение, обо
рот, вертение; выезд; возвращение, возвратный
путь, возврат; отсылка назад, обратно; приведе
ние, покорение, усугубление, удвоение; преобра
щение; ответ – возвращение, возврат; ½¹³ñÓ, ~ù,
~Ý – ªaytmaª, ~nï, ~lar (= ªaytmaª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; ¹³ñÓÇõ, ~ù – ªaytmaª bilä, ~lar (= ªaytmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÇõÝù – tekrar ªaytmaª artªarï
// tekrar artªarï ªaytmaª ед., мн. оборот, обратный
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ªazan

ход; отражение, отвлечение, вогнание внутрь;
rïsÿtïrma ya ªazma (?) – мешать, смешивать или
отвращение; возвращение – повторное возвра
копать, рыть; ÷áñ¿ – ªaz 2 л. ед. повел. от ÷áñ»É
щение
вырывать, продалбливать, рыть, копать, подвес
ªaytmaªlïª (~, ~ka; ~ïm, ~ïma) возвращение, воз
ти подкопы; подмывать, пробивать; вырезать,
врат, восстановление, возрождение; ªaysï ki
вырубить – копай, рой, выкопай, вырой, режь,
ªaytmaªlïª berdi± alarga, ol türlü ma±a yarlï©a seвырежь, высеки (по камню, дереву), выграви
ni± törä± alnïna как им ты дал возвращение (на
руй; ÷áñ»|óÇ, ~ó – ªaz|dïm, ~dï я, он вырыл, про
путь истинный), так смилуйся и надо мною пред
долбил, выкопал, подвел подкоп, подмыл, про
судом Твоим; körkäyt meni ªorªu± bilä da ªaytбил, вырезал, прорубил – выкопал, вырыл, вы
maªlïªïm bilä, ki bolgay eksiksiz yasÿ yüräkimä meрезал, высек, выгравировал; Ïáõ ÷áñ»Ù – ªazarnim укрась, облеки меня страхом Твоим и воз
men вырою, выкопаю и пр.; ¿ñ Ïáõ ÷áñ»Ù – nek ªaвращением моим (на путь истинный), да не будет
zarmen зачем мне рыть, копать и пр.; ã»Ù ÷áñ»ñ –
ущерба в юном сердце моем
ªazmandïr не вырою, не выкопаю и пр.; ÷áñ»Ù –
ªaytmaªsïz невозвращающийся, неотвращающий
ªazïyïrmen, kopat etiyirmen рою, копаю и пр.; ªaся, неотрекающийся, безвозвратный, необрати
zïyïr ActKP11: 61 он копает; åÇïÇ ÷áñ¿ – ªazsar он
мый; ³ÝÑñ³Å»ßï – ªaytmaªsïz sözdän özgä // ªaytнепременно выроет, выкопает, должен вырыть,
maªsïz, sözdän ªaytmagan необходимый, неми
выкопать и пр.; ï³ß³Í (= ï³ß³ÍáÛ) – ªazgan [ªazнуемый, непреложный, непременный, неизбеж
man / ªazan > ªazman] / ªazgan, yongan скоблен
ный, роковой; необходимо, неминуемо, непре
ный, высеченный, выглаженный, полирован
ложно, неизбежно – не отступающий от слова, не
ный – выкопанный, вырытый, высеченный,
изменяющий слову, не меняющий данного обе
струганный, оструганный, тёсанный, обтёсан
щания ради кого другого // невозвратный, нео
ный, отёсанный, ср. yon- (~ïyïrmen tasÿnï = ï³ß»Ù);
братимый, неотвратимый, не отступающий от
μ³Å³Ï»É – cÿovraª ªazma раскапывать родник,
слова (Прем16 4тех притеснителей должен был
рыть копанку, колодец; ÁÝ¹³·ñ»É – ªazïp yazma
постигнуть неотвратимый недостаток... 16пре
делать надпись – вырезать, высекать надпись;
следуемы необыкновенными дождями, градами
ÏÁ××»³Ûù, ÏÁ×Ý»³Ûù (= Ï×»³Ûù) – tasÿtan ªazgan barи неотвратимыми бурями и истребляемы огнем);
daª мн. от Ï×»³Û мраморный – чаша, выдолблен
³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»ÉáÛ – ªaytmaªsïz sözdän özgä bolsar
ная, вырезанная, выточенная из камня (Ин2
6Было же тут шесть каменных водоносов, стояв
он будет непреложен, не отречется от слова ради
кого другого
ших по обычаю очищения Иудейского, вар. ка
ªayttïr- (~masarmen, ~masarsen, ~masardïr; ~maª)
менных кувшинов для воды, которую евреи упо
заставить обернуться, повернуться назад, воз
требляли для омовений, сосудов для омовения,
вратиться, воротиться, вернуться; ³Õ³ÙáÕ»Éáó|»Ù,
арм. Ã³ÏáÛÏù Ï×»³Ûù í»ó ‘сосудов мраморных
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªayttïrmasar|men, ~biz, ~sen,
шесть’), ср. märmär (~dän), tasÿ (~tan) = ÏÁ×³Ûù
~siz, ~dïr, ~lar я, мы, ты, вы, он, они не за ªazacÿlïª TS: 441, 469 ош., см. ªa©acÿlïª
став|лю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят обернуться, ªazaª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~lar, ~larnï) казак; ка
повернуться назад, возвратиться, вернуться
зацкий; Ol zÿe künnü ªazaªlar kendi icÿlärinä bolªayttïrmaª принуждение к возвращению, возвра
gan eski hetmanlarïn kestilär, ªaysïnï± atï Boroщание, поворачивание назад; ¹³ñÓáõó³Ý»Éáí, ~ù –
davka edi В тот же день казаки низложили свое
ªayttïrmaª bilä, ~lar (= ªayttïrmaª(lar) bilä) тв, п.
го старого гетмана по имени Бородавка, который
ед., мн. то же
находился среди них, т. е. в обозе, в лагере; roªmistr ªazaªlarnï± ActKP17: 261 ротмистр каза
ªayvan животное, скот, скотина; Bunu±ki aªïlsïz
ªayvannï özgä hayvanlar arasïna tapmassen, necÿik
ков; besÿ yär yä±i da sekiz vuylok ªazaªnï±
ActKP20: 21 пять новых седел и восемь казацких
ovecÿka Такого бестолкового животного, как овеч
войлоков; ср. kozak
ка, среди других животных не сыщешь; barcÿa
ªayvanlarï± seni± все скоты твои (Исх.20 10скот ªazan1 (~nï±, ~ga, ~nï, ~da) котел, казан; Ë³ÉÏÇÝ –
твой; Втор5 14всякий скот твой); Suªlanmagïn
ªazan [медный котел] – котел (гр. calke_on,
övünä sï±arï±nï± seni±... da ne tuvarlarïna anï±, da
calk/üon ‘медный сосуд или котел’); Ï³Ãë³, Ï³ïne esÿäklärinä anï±, da ne barcÿa ªayvanlarïna anï±
ë³ – ªazan котел, чугун, горшок железный, чу
Исх20 17Не желай дома товарища твоего... ни
гунный – котел; ë³Ý – ªazan котел; Ë³Õ³ùÇ, Ë³скотины его, ни осла его, ни какого бы то ни бы
½³ËÇ – ªazan ayaªlarï // Ë³½Ý³ËÇ – trypos, trzynoло животного его (Исх20 17Не желай дома ближ
gi *таган – таган, ножки котла, тренога, трено
него твоего... ни вола его, ни осла его)
гий (похоже, что арм. Ë³½Ý³ËÇ является реду
цированной формой кыпчакского *ªazan ayaªï
ªaz орн. гусь, Anser; ë³·|ù – ªaz ед., мн. гус|ь, ~и –
‘ножки казана’, представленного в данной ста
гусь
ªaz- (~ma, ~maga; ~ïyïª; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~armen,
тье во мн. числе; что касается двух первых арм.
написаний, в первом из которых явная описка,
~ar, ~arlar; ~ar edi; ~man, ~mandïr; ~ïyïr; ~gay;
то, следует думать, что согласный Ý на стыке
~sa; ~sar; ~gan, ~gandan; ~ïp; ~maª; ~maªï; ~ïp;
основ при адаптации на арм. почве выпал по ти
~almas ediª) копать, рыть, гравировать, резать
пу тождественного арм. члена: Ë³½Ý³ËÇ > Ë³(по дереву, камню), высекать, тесать (камень
½³ËÇ; аналог вокальной редукции наблюдаем в
тесцом, киркой) сл. син. ªarïsÿtïr-, ªuluª et-, razit
персидском qazayaqi, ©azaya©i > qazyaqi, ©azya©i
et-, rït et-, vïlupit et-, znak et-, zorat et-; ËÇÉ – ªa-
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‘олений рог’, которое потюркски означает
~ïr; ~mandïr; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gay; ~ganïm; ~ganï,
букв. ‘гусиная лапа’; вряд ли здесь мы имеем де
~ganïna; ~ganlarga, ~ganlarïndan; ~maª; ~maªïnло с относительным прилагательным ªazaªi,
dan), ©az©an- (~dïm, ~dï; ~ïrmen; ~sar), огуз. ªaªazaqi, совр. ©azaªi ‘газахский (Газах в Азербайд
zan- (~sarbiz) зарабатывать, приобретать трудом,
жане, на границе с Грузией и Турцией)’ или ‘ка
добывать, стяжать; ³ñáõ»ëï³Ï»É – ªaz©anma, därзахский’, хотя такого типа прилагательные
man etmä, izdämä, tapma, vïnaydit etmä делать с
часто превращаются в имена существитель
искусством или с лукавством, с хитростью; изоб
ные, обозначающие конкретные реалии, заим
ретать – зарабатывать, заработать, пользовать,
ствованные или подмеченные у соответствую
использовать, добывать, получать, добыть, по
щих народов; невозможно решить, что пред
лучить, найти, изобрести, ср. fent (~ etmäª = ³ñáставлял собою этот таган – обруч на ножках,
õ»ëï»É); í³½ï³Ï¿ (= í³ëï³Ï¿) – ªaz©an ya rändzÿ¾на который котел ставят, или высокий тре
bärliª et 2 л. повел. от í³ëï³Ï»É трудиться, ут
ножник, козлы, на которые котел подвешива
руждаться – заработай, добудь, приобрети тру
ется: оба варианта допускаются и тюркским, и
дом или заработай; í³½ï³Ï|»óÇ (= í³ëï³Ï|»óÇ),
греколатинским терминами); Tomas ªazan isÿcÿi~»ó – ©az©an|dïm, ~dï я, он трудился, утруждался
si ActKP11: 261 котельник, котельщик Томас; ªa– заработал, добыл, приобрел трудом; ã»Ù í³½ï³zan kuªênnïy Ven1788: 10v казан кухонный; eki
Ï»ñ (= í³ëï³Ï»ñ) – ªaz©anmandïr не буду трудить
ªol ªazanï... bir ulu yïlïsuv ªazanï ActKP12: 271
ся, утруждаться – не буду занниматься заработ
два котелка (ручных котла)... один большой ко
ками, зарабатывать, добывать, приобретать, стя
тел для бани; täräzü ªazan ulu kamênôvïy hem
жать; ³ñáõ»ëï³Ï»Ù – ªaz©anïyïrmen, nabïvat
du©asï Ven1788: 10v казан для безмена большой,
etiyirmen делаю с искусством или с лукавством,
с хитростью; изобретаю – зарабатываю, приобре
камневый и дуга к нему; türk ªazanï Vien441:
таю; Ïáõ í³ëï³Ï»Ù »ë – ªaz©anïyïrmen // í³ëï³Ï»Ù
120v турецкий казан; ulu ªazan kotlinaga
– pracovat etiyirmen, ªaz©anïyïrmen утруждаюсь,
Ven1788: 10v большой котёл для котловины
утомляюсь, измучиваюсь – работаю, тружусь,
ªazan2 DE ош., см. ªa©an
занимаюсь заработком, зарабатываю (Ин4 6Ии
ªazan- см. ªaz©anªazancÿ см. ªaz©ancÿ
сус, утрудившись от пути, сел у колодезя), ср.
ªazancÿï ActKP8: 161, 241 котельник, котельщик;
emgän- (~iyir / ~irlär = í³ëï³ÏÇÝ Пс126/ 127: 1);
Serhiy ªazancÿï ActKP8: 251 котельщик Сергий;
¿ñ Ïáõ í³½ï³Ï»Ù (= í³ëï³Ï»Ù) – nek ©az©anïrmen
Zadig ªazancÿï ActKP12: 31 котельщик Задиг; ср.
зачем мне трудиться, утруждаться – зачем я бу
kotlâr, ªazan (~ isÿcÿisi)
ду занниматься заработками, зарабатывать, до
Xazandzÿ¾ï и. с. Хазанджи; ср. Kotlâr
бывать, приобретать, стяжать
Xazandzÿ¾ï babas... dr‰ Xacÿ½ig ДГрун: 120, 124 священ ªaz©ancÿ (~, ~nï; ~ïmnï; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndän;
ник Хазанджи... отец Хачиг
~ï±ïz; ~lar; ~larïn, ~ïlarïndan), ªazancÿ, ªazªancÿ
ªazangïna Ven1788: 74r казанчик, котелок
(~ïna), ªazancÿ (~; ~lar) заработок, приобретение,
Xazar (арм. Ê³½³ñ) и. с. Хазар
прибыток, выручка, прибыль, нажива, пожива,
Xazar: de½r Xazar ActKP17: 11, 161 отец Хазар, свя
куш, заработки, промысел, старательство сл.
щенник Хазар
син. dzÿ¾âªtlik, emgäk, nabïtnost, praca, pracâ, zÿoluXazar: de½r Xazar aªpasÿ ActKP20: 151 священник
dok, maie¿tnosc; í³ëï³Ï – praca, ªaz©ancÿ // ªazотец Хазар (1/11 мая 1606 г., в четверг, снял в
©ancÿlar труд, работа, дело, беспокойство, утомле
аренду дом Апрагама, сына Мурада, в долг за 30
ние – труд, заработок // заработки (Ис45 14тру
злотых на время пребывания в Каменце)
ды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы,
Xazar: De½r-Xazar tükcÿü ActKP17: 31 скорняк Дер
люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими;
Ис47 15Такими стали для тебя те, с которыми ты
Хазар
Xazar: Hanuªna de½r Xazar ªïzï ActKP17: 11 Ганух
трудилась); ëï³óáõ³Í – ªazancÿlar, nabïtnost при
на, дочь отца Хазара
обретение, то, что приобретено; создание, творе
Xazar: Markrida Hanuªnanï± ªïzï de½r Xazar tornu
ние – мн. заработки, приобретения (Иов8 7И если
ActKP17: 11 Маркрида, дочь Ганухны, внучка от
вначале у тебя было мало, то впоследствии будет
весьма много), ср. zÿoludok, maie¿tnosc (= ëï³ца Хазара
óáõ³Í); Ã³õ³éÇñ – bosÿ ªaz©ancÿ / ªaz©ancÿ, praca (?)
Xazar Masÿa tornu ActKP19a: 31 Хазар, внук МашQи
– пустые заработки, тщетный, безрезультатный,
Xazar: Misko Xazar o©lu Vien441: 147r Мисько, сын
бесполезный труд; ëï³Ý³É – ªazancÿ etmäª ya naХазара
bïvat etmäª стяжать, приобретать, нажить, соби
Xazar: Ulka Hanuªnanï± ªïzï de½r Xazar tornu
рать, получить, купить; иметь, выиграть, добы
ActKP17: 11 Улька, дочь Ганухны, внучка отца
вать, сотворить – зарабатывать или приобретать,
Хазара
ср. bol- (~ma), et (~mä), könän- (~mä) = ëï³Ý³É
Xazar: Vasil Xazar o©lu ActKP20: 11 Василь, сын
ªaz©andasÿ сотрудничающий, труждающийся, за
Хазара
рабатывающий, старательствующий вместе =
Xazarova: Vart‘e½ / Roza Xazarova ActKP20: 141-151
í³ëï³Ï³ÏÇó, í³ëï³ÏÇó вместе трудящийся, со
Варте / Роза Хазарова
трудник, ср. emgänücÿi (birgä ~ 1Кор16: 16)
ªazdïr- (~ganda; ~ïp edi) понуд. от ªaz- дать выко
ªaz©ancÿlan- заниматься заработками, обеспечить
пать
себя заработком, труждаться, старательство
ªaz©an- (инф. ~ma; ~sïn; ~dïm, ~dï; ~ïp edi; ~ïrmen,

840

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

ªaznalan-

вать, утруждаться, утрудиться; í³ëï³Ï»³Éù –
ка сл. син. ambar, fayda, hasillik, isÿ övü, kebit, köp
ªaz©ancÿlanganlar мн. утружденные, утомленные,
türlü pesÿä, ªuvat, igilik, nayentnost, sÿpiªlir, theизмученные – обеспеченные заработком, обеспе
saurus; ·³ÝÓ – ªazna, thesaurus сокровище,
чившие себя заработком, утружденные, утру
клад; куча, громада; гимн, песнь в честь божест
дившиеся (Ин4 6Иисус, утрудившись от пути,
ва – казна, сокровищница, сокровище, клад;
сел у колодезя)
масса, множество; сокровищница; хранилище,
ªaz©anmaª зарабатывание, приобретение трудом;
склад, вместилище (4Цар20 15И сказал Езекия:
í³ëï³Ï»É – ªaz©anmaª ya emgänmäª утруждение,
все, что в доме моем, они видели, не осталось ни
утомление – зарабатывание или труд, утружде
одной вещи, которой я не показал бы им в сокро
ние, мучение
вищницах моих); Û³Ùμ³ñ – ªazna, ambar 1 Mnac½.
ªazïª палка, трость, жердь, шест, тычина, кол, ве
/ Mna. 48 [= 28] запас, припас, снабжение съест
ха; ÓáÕ – ªazïª Ezeg. 40 шест, перша, длинная
ными припасами, съестные припасы, провиант,
палка; длинная ветвь, тычина, подпорка для де
снедь, пища, провизия; кладовая, амбар, мага
ревьев – палка, трость, жердь, шест, Иезеикиль
зин, погреб, лабаз – сокровищница, кладовая,
40 (Иез40 3льняная вервь в руке его и трость из
амбар, 1 я книга Паралипоменон 48 [= 28]
мерения), ср. parkan, stolp (= ÓáÕù); Ù³é – ªazïª,
(1Пар28 12чертеж... сокровищниц дома Божия и
mïª (?) – кол, гвоздь; óÇó – ªazïª, cÿüv, kolok кол,
сокровищниц вещей посвященных), ср. sÿpiªlir (=
свая – кол, колышек, колок, шпенек (Сир26
Ñ³Ùμ³ñ); áËÇù – mayentnost, fayda ya ªazna (?) –
15сядет напротив всякого шатра, цсл. рsмw всsкаимение, имущество, польза, прибыль или казна;
гw колA сsдетъ); ù»ÕÇùÝ – ulu ªazïª, stolp yelkänni±
Ü³ùáíÃ – ªazna 4 T‘kr. 20 // ïáõÝ Ü³ùûý¹³ó / Ü³basÿïnda ya üstünä, ya teräki / tiräki kemini±, ya teùûíÃ³Û (= ïáõÝ Ü³ùáíÃ³Û) – ªazna övü Сокровище
sÿikli taªtalar kemi burnunda, ya ªanatï kemini± //
// дом Сокровищ / Сокровища – кладовая, 4 я
ulu ªazïª, stolp yelkänni± basÿïnda ya ªanatï kemiкнига Царств 20 // дом сокровищ (4Цар20 13Езе
ni± мн. от ù»ÕÇ румпель, руль, кормило – боль
кия, выслушав посланных, показал им кладо
шой кол, столб у паруса или на нем, либо мачта
вые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти
корабля, либо доски с отверстиями в носу кораб
дорогие, вар. сокровищницы, цсл. вeсь д0мъ св0й
ля, либо косой парус корабля // большой кол,
сокр0вищный, гр. t4n oúkon to$ necwqa; – евр. нехот
столб у паруса либо косой парус корабля, ср.
‘ароматы, благовония’ (3Цар10:10) в гр. и арм.
yelkän (= ù»ÕÇëÝ)
версиях оставлено без перевода как собственное
ªazïl- страд. копаться, рыться, выкапываться,
название дома, где хранились перечисленные ве
быть выкопанным, вырытым; 13Asÿaªlatïrsen sen
щи; в халдейской, сирийской и арабской версиях
a±ar künlärin yamanlïªnï± / yamanlïªtan, negä
также отмечают толкование “дом сокровищ”
di±rä / dincÿä ªazïlgay cÿu©uru / cÿo©uru yazïªlïnï± /
Толк. Библия 1/2: 557); Ë³Ýáõ¹ (= Ë³ÝáõÃ) – keterän cÿu©ur yazïªlïlarga Пс93/94 13Укротишь Ты
bit, ya köp türlü pesÿä, ya ustalarnï± ªaznasï, ya isÿ
ему дни зла, доколе грешному выроется (глубо
övü лавка купеческая, гостиный двор; казначей
кая) яма (Пс93/94 13чтобы дать ему покой в бед
ство, сокровищница; вещи драгоценные – лавка,
ственные дни, доколе нечестивому выроется
или много разных ремесел, или казна мастеров,
яма!); bügün ªoyïyïrmen ªazïlgan kerezmanga seni
или мастерская, ср. kuray1 (= Ë³ÝáõÃ, Ë³ÝáõÃù);
ныне полагаю Тебя в вырытую могилу
³ÝÁëï·Çõï – yetisÿälmägän ªazna ya taspolgan / tas
ªazªancÿ см. ªaz©ancÿ
bolgan беспристрастный, праводушный, правди
ªazma ‘dóƒ, fosa’; ‘fosse’ [‘яма, ров, копанка’] TS:
вый, честный, чистосердечный, искренний, не
470 ош., см. ªaz- (инф. ~ma: cÿovraª ªazma)
укоризненный, невинный, беспорочный; безо
ªazmaª копание, рытье, выкапывание, вырыва
шибочный; невинно, неукоризненно – недосяга
ние, выдалбливание, высекание, вырезывание,
емое сокровище или пропавшее, пропащее
гравирование; окоп, ров; Xazïyïª hali kerezman- ªaznadar а.п. казначей, подскарбий; Mikolay Šidlarnï da bu küllärni cÿïªarïyïª, – alay suvlarnï da bu
lovcadan Sïndemirskiy / Sndemirskiy, ªanlïªïmïzªazmaªta zatrïmat etärbiz da kendilärimiz dusÿnï± bizim ªaznadarï Миколай из Шидловца, вое
mandan bizim bolurbiz bezpêcÿnïy Выроем теперь
вода Сандомирский, подскарбий нашего коро
могилы и выгребем эту золу грехов, – так мы в
левства; pisarï padsÿah ªaznadarïnï± ActKP11: 1
этом окопе задержим воды крещения и сами бу
писарь коронного (королевского) подскарбия
дем безопасны от врага нашего; å³ñ³ñÏ³õÕ [= ªaznala- (~±ïz; ~ma±ïz; ªaznalïyïrmen, ªaznalïyïr)
÷áñ³·ñáÕ] – ªazmaª bilä yazucÿï, ki ªazar yazovnu
собирать, копить сокровища, накапливать сбере
[гравер, резчик по меди, камню, дереву] – пишу
жения; ·³ÝÓ»Ù – ªaznalïyïrmen, yï©ïsÿtïrïyïrmen,
щий высеканием, вырезанием, который письме
yï©ïyïrmen, skarbie собираю сокровища; прячу в
ящик, в сундук – собираю сокровища, скапли
на высекает, вырезает
ваю, собираю, коплю, собираю про запас, накап
ªazmaªma оп., см. ªapmaª (~ma), -ma
ªazman ? TS: 470 оп., см. ªaz- (~gan)
ливаю сбережения
ªazna (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ma, ~mnï, ªaznalan- (~ma±ïz) заниматься собиранием сокро
~mda; ~sï, ~sïnï±, ~sïna, ~sïn, ~sïnda, ~sïndan;
вищ, накоплением сбережений; Xaznalanma±ïz
sizgä ªazna yerdä, ªayda mol da zÿang buzar ya ªay~mïz; ~±ïz; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larïmïz; ~larï,
da ki o©rular, podkopacsa bolup, o©urlarlar. Yoª
~larïnï±, ~larïn) а. клад, сокровище; казна; со
кровищница; ларец, ларчик, сундучок, шкатул
esä ªaznala±ïz sizgä ªazna köktä, ªayda ki ni zÿang,
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ni mol buzar, da ki o©ru, podkopacsa bolup, o©urlar
Мф6 19Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут. 20Но собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут)
ªazucÿï копающий, роющий, копач, копатель; ÑáÕ³Ù³Õ, ÑáÕ³Ù³Ë – topraª ªazucÿï cÿïpcÿïª, norok / nurok
£ev. 11 морской ворон, гагара, нырец, Gavia –
птица, роющая землю, рыболов, Левит 11
(Лев11 13Из птиц же гнушайтесь... 17филина,
рыболова и ибиса; – евр. шалах, переведенное
как рыболов, обозначает, вероятно, баклана
большого, Phalacrocorax carbo, птицу, считав
шуюся у израильтян нечистой; баклан встреча
ется в Палестине преимущественно во время
зимовья и главным образом на морском побере
жье и на берегах галилейских озер, хорошо пла
вает и ныряет, питается рыбой.– БЭБ: 849
850), ср. te±iz kazanï (= ¿ÃÇ³Û, ¿ÃÇÛ³Û)
ªazuª (~, ~ka, ~tan; ~un; ~lar) кол, колышек; eki
yüz kolotiy ªazuªlar ActKP12: 71 двести колотых
кольев; ªazuªka ur- посадить, набить на кол (вид
казни)
ªälbät см. hälbät
ªbha см. ªïbha
ªblïq см. ªïbïlïq
ªbti, ªpti (~, ~dän) копт, коптский – древние коп
ты, переводя библию с греческого языка на
коптский, использовали алфавит на основе гре
ческого; копты сегодня – это, в обыденном пони
мании, египетские арабы, исповедующиее хрис
тианство; Margos awedar½anicÿ½ buyruªu bilä
Bedros ar½ak‘elni± yazdï Awedar½anïn kendini± Ïsgandarea kermäninä ªbti tili bilä 15 yïldan so±ra
hamparcumunu± Jisus K‘risdosnu± Марк еванге
лист написал свое Евангелие по велению апосто
ла Петра в городе Александрии на коптском язы
ке через 15 лет после вознесения Иисуса Христа
(общепринято, что Евангелие от Марка, как и
другие, было написано на греческом языке, но не
литературном, а разговорном, как в египет
ских письмах на папирусах)
ªcivï (~, ~men, ~biz; ~lar), ªcivïy, ªcÿivï, ªcÿivïy (укр.
хтивий, пол. chciwy) жадный, алчный, корысто
любивый, жаждущий, падкий, похотливый; Û³õÅ³ñ»Ù [= Û³õÅ³ñÇÙ] – ªcivïmen склоняю, прекло
няю, соглашаю [пристращаюсь, прилепляюсь,
прилегаю, преклоняюсь, имею к чему склон
ность, желаю; соглашаюсь] – я жаден, падок, по
хотлив; Û³Ïù³ñ»É – ªcivïy / ªcÿivï bolma (?) – быть
похотливым, падким; Û³ñÓ³ÏÇÉ – ªcivïy / ªcÿivï /
ªcÿivïy bolma нападать, наступать; броситься, ки
нуться, ринуться; осадить, приступить – быть
похотливым, падким (Втор11 4они гнались за
вами; 1Цар17 52гнали Филистимлян до входа в
долину и до ворот Аккарона)
ªcivost (~; ~un), ªcÿivost (укр. хтивість, р. п. хти
вості, пол. chciwos›c›) похотливость, охота, пад
кость; Û³Ïù³ñáõÃÇõÝ – ªcivost / ªcÿivost (?) – похот
ливость, охота, падкость; Û³õÅ³ñáõÃÇõÝ – ªcivost
благоволение, благосклонность, привязанность,
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усердие, склонность, расположение души, на
клонность, охота, стремление к чему, прилежа
ние; согласие, желание – похотливость, охота,
падкость
ªconc см. samoªconc
ªcÿivïy, ªcÿivï см. ªcivïy
ªcÿivost см. ªcivost
Xcÿ½k сокр. от Xacÿ½ig, Xacÿ½ik, Xacÿ½ko
Xcÿ½k: Jgp Butaª o©lu Xcÿ½k Yurko o©lunu± kiyövü, Xcÿ½k
Yk‘b tornu Агоп, сын Бутаха, зять Хачко, сына
Юрко, внук Хачко Якуба
Xcÿ½k: Varteres Xcÿ½k sargavak‘nï± Sirdiªajnnï± ªïzï
Gulka Гулька, дочь диакона Вартереса Хачика
Сирдихайна
ªeacint см. ªiacint
Xec½akedinn, Xec½kedinn (арм. Ê»ó·»ïÇÝ) астр. Рак
– зодиакальное созвездие, в котором Солнце на
ходится 22 июня – 22 июля, см. Xïsªacÿ
ªe©gadag (арм. Ë»ÕÏ³ï³Ï) шут, фигляр, шутник;
насмешливый, шутливый, балагур, забавник,
смешник, чудак; ср. dz¾a©radz¾u, см. kültkücÿi
ªeli довольно большое количество, довольно мно
го; Bardïr mendä ªeli nemä aªcÿadan Есть у меня
довольно много денег; hnoy da bar ªeli, anï da tasÿïtma keräk ActKP15: 381 перегноя тоже доволь
но много, его тоже надо возить; kettiª artlarïndan
yolumuzga, ªeli yer aldïª Bolosÿandan, so±ra rast
keldi ªarsÿïmïzga Serhiy atlï ActKP17: 111 мы от
правились вслед за ними в дорогу, довольно при
лично отъехали от Болошан, потом нам навстре
чу подъехал на коне Сергий; ªeli zamandïr, bir
yerdä ketiy ediª Luckaga Kremenectän ActKP15:
321 как то довольно давно ехали мы вместе в
Луцк из Кременца; ªeli zamandïr, yalga kirip ketiy edim birgäsinä yolga ActKP17: 71 как то до
вольно давно я нанялся и поехал было вместе с
ним в поездку
Xelm ActKP15: 371 (укр. Холм, пол. Cheƒm) геогр.
Холм, Хелм – город, центр Холмщины, Холм
ской Руси, Забужья, исторической области Га
лицкоВолынского княжества; с 1362 г. Холм
щина входила в Литву, затем – в Польшу, Ав
стрию, с 1815 – в составе Российской империи, а
с 1919 – снова в Польше как Хелмское воеводст
во; украинское население Холмщины в 1944 г.
было полностью выселено в ходе операции с ко
довым названием «Висла» (пол. «Wisƒa»), когда
более 150 тысяч недоистребленных украинцев и
русин были насильно расселены вразброс по всей
Польше с этнических украинских земель Надся
нья, Лемковщины, Холмщины и Подляшья
ªelpitsa bol- (пол. cheƒpic› sie¿) хвастаться, бахва
литься, чваниться
ªematit (укр. гематит, пол. hematit, лат. haematites, гр. a<matjth~ ljqo~ ‘кровавый камень’, совр.
a<matjth~) мин. гематит, кровавик, красный же
лезняк – оксид железа, тёмнокрасного цвета,
используемый как руда, полировочный камень, а
в древности – для рисования на скальной поверх
ности; oªsÿasÿ ªanlïga, krvavnikovi ya ªematitkä
[ªe½maritsa] подобен кровавому камню, кровави
ку или гематиту
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Xendogiy (пол. che¿dogi ‘опрятный, чистый’) прозв.
Хендогий; ср. ªodohay
ªentnê (пол. che¿tnie) охотно, с удовольствием
Xeraklios см. Heraglios
Xerodianos (пол. Herodian, лат. Herodianus, гр.
{Hrwdian3~) и. с. Геродиан – Геродиан Антиохий
ский, или Сирийский (ок. 170240), автор напи
санной погречески истории Римской империи
от смерти Марка Аврелия до начала царствова
ния Гордиана ІІІ, в 8 книгах (180238 гг.); его по
следователи – Аммиан Марцеллин (ок. 330 – по
сле 395) и псевдоавторы «Жизнеописаний Авгу
стов» (IV в.)
ªe½t‘ назв. евр. буквы j хет
Xeziªius см. μe½ziªios
ª©dzÿ¾mdank‘см. ªï©dzÿ¾mdank‘
ªiacint (~, ~ka, ~ni; ~i), ªiyacint (~tä; ~ï), ªeacint
(укр. гіацинт, гіякинт, якинт, якинф, яцинт,
пол. hiacynt, арм. Û³ÏÇÝÃ, лат. hyacinthus, гр. 7=kinqo~) мин. гиацинт, иакинф – драгоценный ка
мень красного, оранжевого или жёлтого цвета;
жёлтый яхонт; ср. jagint, ligiros, yacint
ªiba (укр. хіба) част. разве, разве что, только разве
ªidrop (укр. гідроп, пол. hidrop, hydrop, лат. hydrops, гр. ²drwy) мед. водянка; çÁñ·áÕ»³É (= çñ·áÕ»³É) – sÿisÿik, ªaysï icÿinä suv bolur, nadentïy, nemicÿcÿä ªidrop страдающий водяной болезнью –
опухоль, содержащая воду, набухшая, по поль
ски водянка (Лк14 2человек, страждущий водя
ною болезнью, вар. больной водянкой, страдав
ший водянкой, укр. чоловік у водянці / у водяній
пухлині, цсл. человёкъ нёкій, и3мhй воднhй трyдъ,
лат. hydropicus, гр. 7drwpic3~ ‘страдающий во
дянкой’); см. opuªlïy, sÿisÿik
Xigar (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan), Xik‘ar (~nï±) и. с. Хи
кар, Ахикар, Ахиакар, Акир – секретарь асси
рийского царя Сеннахирима в VIIIVII вв. до н. э.,
герой арм. повести о Хикаре, сироарабской об
АльХайкаре, а также поздней славянской об
Акире Премудром (XII в.); Xigar uslu dzÿ¾ardar öldi умер премудрый Хикар; Me±i tiridir Hikar!
Хикар (Акир) вечно жив! Да здравствует Хикар
вовек!; см. Apesdan, Sene½k‘arim
Xildelfonsuz, Idelfolsuz, Idelfonsuz, оп. Xildebfonsuz
(лат. Hildelfonsus, исп. Ildefonso) и. с. Хильдель
фонс, Ильдефонс – архиепископ Толедо (Испа
ния) с 657 г., ум. в 667 г.; под именем Ildephonsus
значится среди 13 аббатов, подписавших Кано
ны VIII собора в Толедо (653 г.), и среди участ
ников IX собора в Толедо (656 г.); продолжатель
сочинения Исидора Севильского «О славных му
жах» («De viris illustribus», см. Isidorus); варта
бед Антон цитирует его сочинение «О присно
девственности святой Марии, против трех не
верных» («De virginitate perpetua sanctae Mariae
adversus tres infideles»)
Xima (укр. Хима, гр. E8fhmja) и. с. Хима, Евфимия
Xima: Vasil Hladkiy da Xima ªïzï ActKP17: 251 Ва
силь Гладкий и его дочь Хима
Xipok‘rade½s см. Ebograde½os
Xiponenskiy, Xiponeskiy (пол. Hiponen›ski, лат. hipponensis < Hippo Regius, гр. {Ipp9n Basilik3~ геогр.

ªïbïlïq
Гиппон Регий, Гиппон Царский) геогр. гиппон
ский, гиппонийский, относящийся к Гиппону –
городу в Сев. Африке, на берегу Гиппонской бух
ты Средиземного моря (Hipponensis sinus), совр.
Аннаба, Алжир; aªpasÿï Xiponeskiy (+ Xiponenskiy) епископ Гиппонский – Августин Аврелий,
или Блаженный (354430), епископ Гиппона с
395 г., см. O½kosdinos
Xippolitus (лат. Hippolytus, Hyppolitus, Ypolitus,
гр.) и. с. Ипполит; Xippolitus, mardiros da asÿagerdi ar½ak‘ealni± Ипполит, мученик и ученик апос
тола – св. Ипполит Римский (ок. 170 – ок. 235),
ученик св. Иринея Лионского (см. Ire½ne½os), пер
вый антипапа (217/218235), мученик, автор
многочисленных толкований на Святое Пись
мо, трактата «О Христе и Антихристе», по
лемических сочинений «Синтагма», или «Про
тив всех ересей» (утрачено) и «Философуме
на», иначе «Обличение всех ересей», или «Опро
вержение ересей»; память у католиков 13 авгу
ста, у православных 30 января
ªirit et- (~iyir) ActKP19a: 11 (укр. хиріти) хиреть
ªirïr см. ªïrer
ªiroglifiki, ªiroglifikov, hieroglyphicas (пол. мн. hieroglifiki, р. п. мн. hieroglifików, лат. hieroglifica,
hieroglyphica, гр. <eroglufik= ‘иероглифическое
письмо, иероглифические письмена, написан
ные иероглифами тексты’) мн. иероглифы, ие
роглифические знаки, р. п. мн. иероглифов, ие
роглифических знаков; см. Pierius, Reanalmus
ªistorig, ªistorik см. istorik
ªistoriya см. istoriya
Xisÿpaniya (~nï±, ~da), Jisÿpanija (~nï±, ~da) (укр. Іс
панія, Гішпанія, пол. Hiszpania, лат. Hispania,
исп. Espana) геогр. Испания; ср. hisÿpanski, ispanskiy, isÿpan
ªitrost (~; ~un; ~larnï), ªitros (~nu), ªïtrost (~u) (укр.
хитрість, р. п. хитрості, хитрости, пол. chytros›c›)
хитрость сл. син. aldamaª, ustat, zradit etmäª; ср.
ªïtrï
ªiyacint см. ªiacint
ªiyar см. ªïyar
Xiymät см. Xïymät
Xiziªinios см. μe½ziªios
ªïbïlïq, ªïblik, ªblïq бес, злой дух, являющийся во
сне, бредовый образ, страх, страшилище, чуди
ще, бестия; ×ÇÕ³Õù, ×ÇõÕ³Õù – ªïbliklär Erem. 50
materiyalï sÿaytanlar / ªïbliklär, materialï sÿaytanlar Ere. 50 чудовища – страшилища, Иеремия
50, материальные бесы (Иер50 39И поселятся там
степные звери с шакалами, и будут жить на ней
страусы, и не будет обитаема во веки и населяема
в роды родов, лат. dracones, гр. >ndalm=ta); ÛáõßÏ³å³ñÇù (= ÛáõßÏ³å³ñÇÏ) – yarïmï esÿäk yarïmï sÿadï,
ªïblik Esaj. 13 кентавр, баснословное чудовище,
полкан; сирена – полуосел полуобезьяна, бес
тия, Исаия 13 (Ис13 22Шакалы будут выть в чер
тогах их, цсл. nнокентavры тaмw вселsтсz, гр. ¥nok1ntauroi ‘ослокентавры’); berkäyt meni a©ïrlanmaªlarïndan ªïbïlïqlarnï± [ªibilik‘larn·ng] укрепи
меня от угнетения бесами; közät meni a©ïrlïªïn-
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dan ªblïqlarnï± [ªblik‘larn·ng] стереги меня от
гнёта бредовых образов
ªïbha бот. мак, Papaver; Ù»ÏáÝÇáÝ – kücÿälä ya ªïbha
otu мак – рвотный орех или мак (лат. mecon
‘морской молочай, разновидность мака’, meconion ‘маковый сок’, гр. m/kwn ‘мак’, mhk±neion ‘сок
мака’); ср. papaver, mak
ªïbla, оп. ªïlba юг, полдень (сторона света), изна
чально кыбла, кибла (направление на Мекку,
точнее на Каабу, соблюдаемое при совершении
молитв и ритуалов мусульманами); Ñ³ñ³õ, Ñ³ñ³™õ – yarïmkün // yarïmkün ya ªïlba [= ªïbla] юг,
полдень – полдень или юг, кыбла
ªïblik см. ªïbïlïq
ªïcÿïldat- см. ªïrcÿïldatªïcÿïr- кричать, вопить, вскрикивать; yalbarïp ªolarmen sendän, yasÿ bilä ªïcÿïrïp умоляя прошу Тебя,
вопия со слезами
ªïcÿªïr- (~dï±, ~dï; ~sa; ~ganïma, ~ganï±; ~maª) кри
чать, вопить, вскрикивать
ªïcÿªïrïª (~ïmnï) крик, вопль, вопли, вскрик
ªïcÿªïrmaª кричание, крик, вопль, вскрикивание,
кликание = ×Çã клич, крик, вопль, шум, вой,
плач, ср. okrik / okrïk, yï©lamaª avazï, okrzyk,
pƒacz (= ×Ç×, ×Çã); ср. ªlipanê, ªlipat etmäª, oplakivanê, yï©lamaª1
Xïdïr и. с. Хыдыр; ср. Hadzÿ¾ï-Xïdïr
Xïdïr Avak kiyövü ActKP 17: 331, 20: 11 Хыдыр,
зять Авака
Xïdïr Dzÿ¾ïlalï Šadbey kiyövü ActKP26: 91 Хыдыр
Джилалы, зять Шадбея
Xïdïr Xarabeg o©lu ermeni da Kamenec sÿähärlisi
ActKP20: 21, 91 Хыдыр, сын Харабега, армянин
и мещанин каменецкий
Xïdïr Xarabeg o©lu Avak‘ kiyövü ActKP26: 11 Хы
дыр, сын Харабега, зять Авака
Xïdïr Xarabeg / Xarbeg o©lu ActKP20: 131, 141 / 141
Хыдыр, сын Харабега / Харбега
Xïdïr Le½vo½n o©lu sisli ActKP17: 451 Хыдыр, сын Ле
вона, из Сиса (женился на дочери старосты Сер
гия, сына Ивашко)
Xïdïr: Faracÿ, Gabrie½l, Xïdïr, ormânê z Sis ActKP17:
311 Фарач, Габриэль, Хыдыр, армяне из Сиса
Xïdïr: toªatlï Xïdïr Spender o©lu da Mïsïr Begi o©lu
ActKP15: 41 токатцы Хыдыр, сын Спендера, и
Мысыр, сын Беги
Xïdïr Sultan o©lu zamoscalï ActKP17: 421 Хыдыр,
сын Султана, из Замостья
ªïdmik‘ar, ªïdmïk‘ar (а.п. ªidmät ‘служба’ + арм.
ù³ñ ‘камень’, т. е. ‘рабочий камень ювелира’)
мин. алмаз; ³¹³Ù³Ý¹, ³Ý¹³Ù³Ý¹ – ªïdmik‘ar / ªïdmïk‘ar tasÿï, adamas алмаз – алмаз, очень твёрдое
железо, сталь, булат; нечто твёрдое как
сталь, непреодолимое, неумолимое; непреклон
ность; алмаз (Ам7 7Такое видение открыл Он
мне: вот, Господь стоял на отвесной [арм. алмаз
ной] стене, и в руке у Него свинцовый отвес [арм.
алмаз]. 8И сказал мне Господь: что ты видишь,
Амос? Я ответил: отвес [арм. алмаз]. И Господь
сказал: вот, положу отвес [арм. алмаз] среди на
рода Моего, Израиля; не буду более прощать
ему); ³Ý¹³Ù³Ý¹³Ý³ – ªïdmik‘ar dasÿï bolïyïr стано
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вится алмазом; Ù³·ÝÇï – ªïdmïk‘ar tasÿï, ªntamant, atamant магнит – алмаз, адамант (лат.
magnes, -tis, гр. m=gnh~, -hto~ ‘магнит’ < Magn|ti~
ljqo~ ‘магнесийский камень, магнит’, первона
чально так называли кусок железной руды, при
тягивающий железные предметы); ср. almas,
atamant, dêament / deamïnt, ªntamant, yalmas
ªïdzÿ¾ï (~nï±) бот. горчица, Sinapis; Ù³Ý³Ý»Ë – ªïdzÿ¾ï
[ªdzÿ¾i, ª·dzÿ¾i], gorcÿïca / gorcÿica, synapis горчичное
семя, горчица (Мф13 31Царство Небесное подоб
но зерну горчичному, которое человек взял и по
сеял на поле своем)
ªï©dz¾mdang см. ªï©dzÿ¾mdank‘
ªï©dzÿ¾mdank‘, ª©dzÿ¾mdank‘, ªï©dz¾mdang (арм. мн.
ËÕ×Ùï³Ýù) совесть; Kücÿ bolmas edi bizgä
ªï©dzÿ¾mdank‘ ya skruªa ücÿün, kücÿ dügül bolmas edi
Te±rini bizgä yüräkländirmämä Не в нашей влас
ти будет тогда совесть или сожаление, не в на
ших силах будет не разгневать Бога
ªïl волос (у человека под мышками, в паху; кон
ский на хвосте, гриве) сл. син. sacÿ = μ³ñ»Ã³ÝÇ (?);
ùáõñÍ (= ùáõñÓ) – ªïldan мешок, куль, вретище; по
каянное одеяние – из волоса: 12ettim kiyinisÿimni
menim ªïldan / tonumnï menim yas Пс68/69 12я
сделал себе одежду из волоса / одеяние скорби
(Пс68/69 12возлагаю на себя вместо одежды вре
тище, вар. одежды скорби надеваю), ср. ªïlªap (=
ùáõñÓ); Ë³ñ³½Ý³½·»ëï – ªïl / ªïldan ton // körksüz
bicÿisÿ ya hrubï / hrubïy ton носящий власяницу;
сермяга – власяница, одежда из волоса // некра
сивого покроя или грубая одежда; Ëáñ· – ªïl ton
власяница; мешок, торба волосяная – власяница
ªïl- сделать, совершить, поступить, произвести; seni± bar edi bir zÿo©ovurtu±, da seni± eki, da seni±
besÿ; sen bir aªpasÿ ªïl, sen eki infula, da sen besÿ у
тебя была одна община, у тебя две, у тебя пять;
ты произведи одного священника, ты – две мит
ры, т. е. двух епископов, ты – пять; pareªo½sluªka
alïrmen seni± te±rilik yergä±ni, ne ki dä ªïldï± bu
dünyâda я приму в свое попечение Твой Божест
венный порядок, который Ты так или иначе уст
роил в этом мире; ср. et-ªïl-( etkän-ªïlgan bolsa);
Å³Ñ³ß³ñ»Éáó – yaman ªïladzÿ¾aª совершит мер
зость, поступит нечистоплотно, гадко, мерзко –
непременно поступит плохо, отвратительно, ср.
acÿközlü, akah, yaman ªïlïngan (= Å³Ñ³ß³ñÅ)
ªïlan- оп., см. ªïlïnªïlba оп., см. ªïbla
ªïlïcÿ (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïm, ~ïmnï,
~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïn, ~ïnï, ~ïndän;
~lar; ~larï), ªlïcÿ (~tan; ~ï) воен. сабля, меч, кли
нок; ткац. челнок сл. син. bicÿaª, iti, kord, mecÿ1,
tez yürücÿi, tüz; Ãáõñ – ªïlïcÿ ya tüz шпага, палаш,
меч, сабля; музыкальная нота – клинок изогну
тый, т. е. сабля, или прямой, т. е. меч (2Цар21
16Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у
которого копье было весом в триста сиклей меди
и который опоясан был новым мечом, хотел по
разить Давида); ëáõñ – ªïlïcÿ, ya bicÿaª, ya iti, tez yürücÿi шпага, меч, оружие, нож; острие меча, жа
ло; острый, остроконечный, тонкий; проница
тельный, резкий, быстрый; живой, зоркий – саб
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ля, или нож, или меч, скороход; & ëáõñ ¿ – da ªïlïcÿ
хирима... покорившего мечом всю землю, цсл.
bardïr: 8Alar ya±sÿasïnlar a©ïzlarï bilä kensilärini±,
копіeмъ подрyчну ўжE сотвори1вшаго всю2 зeмлю); ªïlïcÿ
da itidir a©ïzlarïna alarnï± // Alar ya±sÿagaylar /
yarasï ActKP8: 131 рана от сабли
ya±sÿasarlar a©ïzlarï bilä kendilärini±, da ªïlïcÿ bar- ªïlïcÿbalïªï ихт. меч рыба, Xiphias gladius = Ãñ³dïr erinlärinä / erinlärindä alarnï± Пс58/59
ÓáõÏÝ рыба игла; совр. меченосец, меч рыба
8Пусть злословят они / Они непременно будут ªïlïcÿlï имеющий меч, саблю, вооруженный мечом,
злословить устами своими, и меч в устах / в гу
саблей; í³Õ³Ï³õáñ – ªïlïcÿlï Erem. 50, acinaces меч;
бах их (Пс58/59 8вот они изрыгают хулу языком
вооруженный, опоясанный мечом – имеющий
своим; в устах их мечи); ³é³Ãáõé [= ³é³Ãáõñ /
меч, саблю, вооруженный мечом, саблей, Иере
³é ³Ãáõñ ÏáË»É] – 3 T‘kr. 9 ªïlïcÿtan, 3 Mag. 3 попи
мия 50, акинак (Иер50 42держат в руках лук и
рать ногами, презирать – 3 я книга Царств 9, под
копье, укр. лук і ратище, цсл. лyки и3 щиты2; Иез21
3извлеку меч Мой из ножен... 5извлек меч Мой
меч, мечом, 3 я книга Маккавеевская 3 (4Цар9
33И брызнула кровь ее [Иезавель] на стену и на
из ножен)
коней, и растоптали ее; 3Макк5 28определил не ªïlïª (~, ~tïr, ~ka; ~ï, ~ïdïr; ~ïn; ~lar; ~larï, ~larïna),
медленно послать их в ад, изувеченных ногами и
ªlïª нрав, нравы, манера, обычай, характер, на
ступнями зверей; 3Макк6 19Тогда слоны обрати
тура, норов, способ, поведение, вид (увечья и т.
лись на сопровождавшие их вооруженные вой
п) сл. син. naloh, övräncÿikli, övräncÿikliª, prïrodz¾eска, попирали их и погубляли), ср. ayaª (~ tibinä
nê, prïrodz¾ênê, säbäp, sïgnït, tutusÿ, yüzük; μ³Õμ³basmaª); a©acÿ ªïlïcÿ деревянный челнок; ªïlïcÿ balïªï
Õ³[Ûù] – ªïlïªlar ya säbäplär мн. предлоги, види,
см. ªïlïcÿbalïªï; ÝÁ½áí»Ù (= Ý½áí»Ù) – ªar©ïyïrmen ya
изветы, подлоги; клевета, ложные обвинения,
buzïyïrmen ªïlïcÿ asÿïra предаю анафеме, прокли
поклепы, злоречие – способы или предлоги, ср.
наю, извергаю из числа верных, отрешаю, уда
mahanâ et- (~iyirmen = μ³Õμ³Õ»Ù), yal©an (= μ³ляю от церкви; проклинаю, заклинаю – прокли
Õ³Û); μ³ñ|ù – ªïlïª|lar // naloh / naluh ya ªïlïª ед., мн.
наю или наношу вред, повреждаю, сокрушаю
нрав|ы, обыча|й, ~и, обыкновени|е, ~я, склон
клинком; Ë³ñμÇõ, Ë³ñμÇÝ – ªïlïcÿ bilä косв. от
ност|ь, ~и, образ жизни, привычк|а, ~и; по
Ë³ñμ шпага, палаш, меч – мечом, саблей, клин
ступ|ок, ~ки, поведение – нрав|ы // повадка или
ком; ekiyanlï ªïlïcÿ, iti обоюдоострый клинок, меч
нрав (1Кор15 33худые сообщества развращают
см. ekiyanlï; ªïlïcÿ frengi, türk opravasï, floru 15
добрые нравы), ср. yüräkli (= μ³ñù); μ³ñ – ªïlïª, tuVen1788: 8v франкский меч, в турецкой оправе, в
tusÿ, prïrodz¾enê / prïrodz¾ênê нрав и пр. – поведе
15 флоринов; ÁÝ³Ýáõñ > ÁÝ¹³Ãáõñ [= ÁÝ¹³Ãáõñ
ние, нрав, характер, натура (Прем7 20природу
Ï³ñÏ³Ý»É] – ªïlïcÿtan kecÿirmä Jutit‘ / Jut‘it 16 пере
животных; 2Макк7 22я не знаю, как вы явились
рубить, переколоть всех; попирать ногами – ис
во чреве моем; не я дала вам дыхание и жизнь; не
требить мечом, Иудифь 16 (Иф16 4/6Он сказал,
мною образовался состав каждого); ³Ý³×áÛ –
что пределы мои сожжет, юношей моих мечом
asÿaªlanmagan ªïlïª (?) – неумалительный, неуни
истребит); ªïlïcÿ namlï moskovnu± Vien441: 115v
чижительный, нераболепный нрав; μ³ñûùÝ – ªïlïименной московский меч или именная москов
ªï bilä тв. п. мн. нравами, поведением – своим
ская сабля; opasanï ªïlïcÿ bilä препоясаный ме
нравом, поведением, характером; μ³ñÇõùÝ Ëáñ³чом; ëÁñ³ÍáõÃÇõÝ (= ëñ³ÍáõÃÇõÝ), ëñ³ÍáõÃÇõÝù – ªïù¿ï – ªïlïªï bilä terän bilgän змея нравом глубоко
lïcÿ oyunlarï, cÿörüvcÿülüª, ªïlïcÿ sïyïrmaª ед., мн. сеча,
сведуща; ªïlïª bilä tonlarnï kiy- извращенно оде
кровопролитие, избиение мечом; совр. резня,
ваться; μ³ñ³óáõó³Ï³Ý – ªïlïªnï körgüzgän умили
бойня, избиение – игры на мечах, саблях, фехто
тельный, жалобный; нравственный, к нравам от
носящийся – выказавший нрав, норов, харак
вание, брань, извлечение, оголение меча, сабли
(Мф24 7моры: вар, пагуба, цсл. п†губы, арм. Мр13
тер; áñ·áÝ – ne ªïlïª например, как то (при пере
8будут сечи, цсл. мzтє1жи); ÃÁñ³Í»Í [= ~ ³éÝ»É] –
числении), каковы суть – каким образом, каким
манером, как, ср. necÿik (~ ªusÿlar = áñ·áÝ ÃéãáõÝù),
plazovat etmä ªïlïcÿ bilä ударять, бить шпагой, па
ne türlü (= áñ·áÛÝ вм. áñ·áÝ); Ñ³Ùμ³ñáÛù [= Ñ³Ùμ³лашом, мечом, саблей – бить, ударять саблей,
ñáõù, Ñ³Ùμ³ñõáÛ, Ñ³Ùμ³ñ»³ó] – ªïlïªta oªsÿasÿ и. мн., р.
мечом плашмя; ªïlïcÿ sÿïroki Ven1788: 128v сабля
п. мн. от Ñ³Ùμ³ñáõ, Ñ³Ùμ³ñÇ сирена – подобный
широкая; 62Tiydi ªïlïcÿnï zÿo©ovurtuna kendini± da
поведением, нравом (Иов30 29Я стал братом ша
me±ärmäªin / zÿaranglïªïn kendini± körmämisÿ etti
// 62Tiydi iti bilä zÿo©ovurtun kensini± da zÿar½anklïкалам и другом страусам, цсл. Брaтъ бhхъ сjринамъ,
ªïn kensini± közdän saldï Пс77/78 62Предал мечу
дрyгъ же пти1чій; Ис13 21страусы поселятся, и кос
народ Свой и презрел наследие Свое // Поразил
матые будут скакать там, цсл. почjютъ тY сjрини, и3
мечом народ Свой и отверг наследие Свое
бёси тaмw восплsшутъ; Ис34 13и будет она жили
(Пс77/78 62и предал мечу народ Свой и прогне
щем шакалов, пристанищем страусов, цсл. бyдутъ
вался на наследие Свое); ùáõÙù – ªïlïcÿ tövüsÿ ya söселє1ніz сjринwмъ сели6ща струfі0нwмъ; – в подобных
küncÿ (?) – бой, сеча, рубка на саблях или брань;
стихах рус. шакалу обычно соответствует
yalan ªïlïcÿ ActKP11: 71 обнаженный клинок; ë³Ûñ
лат. draco, арм. Ñ³Ùμ³ñáõ, Ñ³Ùμ³ñÇ, гр. seir/n ‘си
[= Ç ëáõñ ë³Ûñ, Ç ë³Ûñ ëáõë»ñÇ] – ªïlïcÿ yanï острие,
рена’, евр. тан ‘шакал’, смешанные как раз по
жало, лезвие, остроконечие [лезвием меча] – сто
поведению, нраву – еженощному чудовищному
рона, кромка, лезвие клинка (2Макк5 11взял го
протяжному вою), ср. meluzina, smod, smok, yaрод вооруженною рукою, цсл. взS грaдъ nрyжіем;
rïm adam yarïm esÿäk, zÿivot (= Ñ³Ùμ³ñáõ), strus (=
3Макк6 4жестокого царя Ассирийского Сенна
Ñ³Ùμ³ñ, ç³ÛÉ³Ù); Ep‘rosine½ boldu yaªsÿï ªïlïªka, da
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tiparï asrï körklü edi Евфросиния была хорошего
– ªïlïnïrmen сделаю, совершу, поступлю; ¿ñ Ïáõ
поведения, и видом она была очень красива
·áñÍ»Ù – nek ªïlïnïrmen зачем мне делать, совер
ªïlïªlï имеющий определенные нравы, обычаи, ма
шать, поступать; ã»Ù ·áñÍ»É – ªïlïnmandïr не сде
неры; Egär ol, kimni± ki ögüzü edi, da bilgäy, ki
лаю, не совершу, не поступлю; åÇïÇ ·áñÍ¿ – ªïlïnyuvasÿ / ivasÿ tigül edi, da yaman ªïlïªlï edi Если хо
sar непременно сделает, совершит, поступит,
зяин вола знал, что его вол не был спокойным, а
должен сделать, совершить, поступить; körüp
был злого нрава
menim svovolnïy yürügänimni da artïªsï ªïlïngaªïlïªsïz безнравный, бесхарактерный, безнравст
nïmnï, bügüngä ancÿa etkän ActKP17: 241 видя мое
венный; ³ÝÍáÕ – ªïlïªsïz ya körksüz завлекающая
своевольное поведение и мои проступки, совер
(мужчин), неприличная, непорядочная – без
шенные до настоящего времени; ³ñï³·áñÍ»É – cÿïнравственный или некрасивый
ªarï ªïlïnma ya etmä, spravovat etmä сделать, со
ªïlïªsïzlan- стать безнравным, бесхарактерным,
ставлять – выделывать, производить или делать,
безнравственным; ³ÝÍáÕ³ó»ÉáóÇÙ – ªïlïªsïzlansarсовершать; tölär här birinä ªïlïnganïna körä alarmen ya körksüzlänsärmen он непременно станет
nï± Рим2 6воздаст каждому по делам его; bar kenнепривлекательным – он должен стать, непре
sindän bir o©lanïm, ªaysï ki menim bilä ªïlïnïp da
менно станет безнравственным или некрасивым,
etiptir ActKP14: 11 у меня есть ребенок, которого
безобразным
он сделал, имея дело со мной; ëÇñ³Ï³Ûë (= ëÇÏ³ªïlïm (~, ~ga; ~ïna; ~lar) поступок, деяние, дейст
ñ»³Ýë) – murdarlïª ªïlïnucÿï косв. мн. от ëÇÏ³ñ»³Ý
вие, дело; Áëï ·áñÍ³Û – ªïlïmïna körä согласно де
убийца, вооруженный разбойник – злодей, лихо
янию – по его поступку, деянию, делам; áõÝÇ Ñ³дей (Деян21 38вывел в пустыню четыре тысячи
ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – bardïr tölövü
человек разбойников, вар. головорезов, мятеж
ников сикариев, из числа убийц, цсл. мужeй сіªïlïmga körä här biri kendini± каждому воздастся
карeй, арм. ëÇÏ³ñ»³Ý, гр. р. п. мн. sikarjwn < sik=rio~
по делам его, ср. ªïlïn- (~ganïna körä Рим2:6)
‘убийца, разбойник’ < лат. sicarius ‘убийца’), ср.
ªïlïmdasÿ соучастник в действии, поступке, деянии,
öldürücÿi (~lär = ëÁÏéÇõù, ëÁÏñÇõù, ëÁÏÇõù, ëÏéÇõù);
сослужащий, сослужитель, споспешник сл. син.
¿ÃÇ³Û, ¿ÃÇÛ³Û – te±iz kazanï, ªaysï ki toyumsuz yibolusÿucÿï, isÿdäsÿ, ªïlïndasÿ
yir da ªarïsÿïyïr / ªarïsÿtïrïyïr da eksindän dä hecÿ boªïlïmlan- привыкать действовать или обычно дей
sÿanmas, tek ustavnê ªïlïnïyïr большой баклан –
ствовать определенным образом, манером, при
морское животное, которое ненасытно жрет и
спосабливаться, приноровляться; ÏÇñ»³Éù – ªïlïmсрыгивает и не прекращает того и другого, но де
langanlar мн. удобоносимые, носимые – привык
лает это постоянно, см. te±iz kazanï; Adam o©luшие действовать или обычно действующие опре
nu± ªaznasï yaªsÿï ªïlïnganïdïr, da esi adam o©luделенным образом, манером, приспособленные,
nu± pecÿatidir Сокровищница сынов человечес
приспособившиеся, приноровленные, приноро
ких – их благодеяния, а разум сынов человечес
вившиеся
ких – ее печать; ëÇÏ³ñ»³Ý – ªan tökücÿilär, menzÿoªïlïn-, ªlïn- (~ma, ~maga; ~sïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª,
buycalar, yaman ªïlïnganlar убийца, вооружен
~dïlar; ~madïlar; ~dï esä, ~dïª esä; ~ïpmen, ~ïptï;
ный разбойник – головорезы, убийцы, злодеи;
~ïp edi; ~ïr, ~ïrsiz, ~ïrlar; ~ïrlar edi; ~ïyïrsen, ~ïyïr,
Û³Ýó³Ý»Ù – yazïª ªïlïnïyïrmen, asÿïyïrmen нару
~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gay, ~gaybiz; ~maшаю, преступаю, изменяю, действую, поступаю
gaymen, ~magay; ~gay edim; ~malï; ~sa; ~gan,
против законов, злоумышляю, погрешаю, оши
~gannï; ~ganïm, ~ganïma, ~ganïmnï; ~ganï±,
баюсь, проступаюсь, учиняю преступление, про
~ganï±a; ~ganï, ~ganïdïr, ~ganïna, ~ganïn, ~ganïnвиняюсь, грешу – совершаю грех, преступаю;
dan; ~ganïmïz, ~ganïmïzga, ~ganïmïzdan; ~ganlar,
ëÁï·ï³Ý»Ù (= ëï·ï³Ý»Ù) – yazïª ªïlïnïyïrmen об
~ganlarnï±, ~ganlarnï; ~ganlarïmnï±, ~ganlarïma;
виняю, хулю, осуждаю, укоряю, порицаю, поро
~ganlarï, ~ganlarïna; ~maª, ~maªnï±, ~maªka,
чу, поношу, критикую, обличаю – совершаю
~maªkadïr, ~maªnï, ~maqnï, ~maªtan; ~maªï,
грех, грешу, прегрешаю; Ç Ù»Õ³Ýã»Ý > Ù»Õ³Ýã»É (=
~maªïna, ~maªïn, ~maªïndan; ~maªlar, ~maªlar½Ù»Õ³Ýã»É) – yazïª ªïlïnmaªnï в. п. совершение гре
ga, ~maªlarnï, ~maªlardan; ~maªlarï; ~ïp) дейст
ха, грешение, прегрешение
вовать, делать, иметь дело, заниматься, совер
шать, поступать, производить, находиться в дей ªïlïndasÿ соучастник в действии, поступке, деянии,
сослужащий, сослужитель, соделатель, соработ
ствии сл. син. et-, isÿlä-, isÿlän-, spravit et-, spravoник, сотрудник = ·áñÍ³ÏÇó содействователь, спо
vat et-, tüz-; ÃÁñ³Ï»É (= Ãñ³Ï»É) – ªïlïnma [ª·lanспешествователь, споспешник, вспомоществова
ma] / ªïlïnma, isÿlämä ya tüzmä (?) – действовать,
тель; наместник духовных чинов; ср. isÿdäsÿ, boluпоступать, изготовлять или исправлять; ÝÁëÇñ»É
sÿucÿï, ªïlïmdasÿ (= ·áñÍ³ÏÇó)
(= ÝëÇñ»É) – ªïlïnma, spravit etmä сочинять, тво
рить – действовать, поступать, произвести, со ªïlïndïr- понуд. от ªïlïn-; ·áñÍ»óáõó³Ý»Éáó – ªïlïndïraвершить; ·áñÍ¿ – ªïlïn ya isÿlä 2 л. ед. повел. от
dzÿ¾aª непременно заставит действовать, понудит
·áñÍ»É делать, действовать, произвести в действо;
делать, иметь дело, позволит или даст повод за
выделывать, обрабатывать; рукодельничать,
ниматься, совершать, поступать, производить,
сделать, учинить; вязать, плести, ткать – делай,
приведет в действие
действуй, совершай, поступай или работай, вы ªïlïnmaª, ªïlïnmaq действие, деяние; ³ñ¹»³Ùμù – ªïрабатывай, производи; ·áñÍ»|óÇ, ~ó – ªïlïn|dïm,
lïnmaª bilä // owocem делами – действием, деяни
~dï я, он сделал, совершил, поступил; Ïáõ ·áñÍ»Ù
ем, плодом, т. е. фактическими результатами,
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делами (1Иоан3 18Дети мои! станем любить не
словом или языком, но делом и истиною); ÏÇñ, ~ù
– ªïlïnmaªlar, ªaysï ki kendindä ªïlïnïr страсть,
страдание, движение души, чувство; болезнь,
страсть распутная, порок; боль, скорбь, мука,
беспокойство душевное, досада, грусть, печаль;
приключение; крайность, крайняя нужда – дей
ствия, которые происходят в себе, т. е. внутрен
ние переживания, чувства, ср. ªïyna- (~ma = ÏÇñ);
³å³·³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûù – so±ram
kelgän zamannï± ªïlïnmaª sözlär глаголы будуще
го времени – глаголы настоящего будущего вре
мени (парадигмы арм. будущего І переведены
кыпч. долженствовательным наклонением на
~sar), ср. buyruªcÿïlanma (= Ý»ñ·áñÍ³Ï), ªïlïnmaªlïª, znak etkän (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý); Süräti bilä yaªsÿï
ªïlïnmaªnï± o½re½nk‘sizlikni tügällär edi Под видом
благодеяния они совершали беззаконие
ªïlïnmaªlïª (~, ~tan; ~lar) действие, действо; под
верженность действию, воздействию; à±ñù »Ý 10
ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³çÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ
¿: ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿: ºññáñ¹ áõñ³ÏÝ: âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ: ì»ó»ñáñ¹ »ñμÝ: ºûÃÝ»ñáñ¹
Ï³ÉÝë: àõÃ»ñáñ¹ áõÝ»ÉÝ: ÆÝÝ»ñáñ¹ ³éÝ»ÉÝ: î³ëÝ»ñáñ¹ ÏÁñ»É – Xaysïdïrlar 10 könülüªläri Arisdodelni±? Ilgärisi barlïªtïr. Ekincÿi ölcÿövdir. Ücÿüncÿi –
räng. Dörtüncÿi – algan nemäsi. Besÿincÿi – ªayda.
Altïncÿï – ne vaªt. Yedincÿi – turmaª. Sekizincÿi – ki
nemäsi bolgan. Toªuzïncÿï – ªïlmaªlïª. Onuncÿï –
ªïlïnmaªlïª Каковы 10 истинных утверждений,
т. е. предикатов, или категорий Аристотеля?
Первая – это сущность или существо. Вторая –
это мера. Третья – это цвет. Четвертая – это не
что принятое. Пятая – это где. Шестая – это вре
мя. Седьмая – это состояние. Восьмая – это ког
да нечто стало чьим то. Девятая – это действие.
Десятая – это подверженность действию, ср. tasÿï(~± = Ïñ¿), berinmäª (= Ïñ»É); ÏÇñáÕáõÃÇõÝù – ªïlïnmaªlïªlar мн. перенесение на себе, претерпева
ние, страдание, страдальчество, страдательность
– мн. действия; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûë – icÿindä bolgan zamannï± ªïlïnmaªlïª sözlär лингв. глаголы действительного за
лога в настоящем времени, ср. buyruªcÿïlanma (=
Ý»ñ·áñÍ³Ï), ªïlïnmaª, znak etkän (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý)
ªïlïnucÿï (~, ~nï±; ~sïn; ~lardan) совершающий, де
лающий, действующий, поступающий; ëÇñ³Ï³Ûë
(= ëÇÏ³ñ»³Ýë) – murdarlïª ªïlïnucÿï косв. мн. от ëÇÏ³ñ»³Ý убийца, вооруженный разбойник – зло
дей, лиходей (Деян21 38вывел в пустыню четыре
тысячи человек разбойников, вар. головорезов,
мятежников сикариев, из числа убийц, цсл. мужeй сікарeй, арм. ëÇÏ³ñ»³Ý, гр. р. п. мн. sikarjwn < sik=rio~ ‘убийца, разбойник’ < лат. sicarius ‘убий
ца’), ср. ªan tökücÿi, menzÿobuyca, yaman ªïlïngan
(= ëÇÏ³ñ»³Ý), öldürücÿi (~lär = ëÁÏéÇõù, ëÁÏñÇõù, ëÁÏÇõù, ëÏéÇõù)
ªïlªap (~, ~nï) власяница, вретище; ùáõñÓ – ªïlªap,
vor мешок, куль, вретище; покаянное одеяние –
власяница, мешок, ср. ªïl (~dan = ùáõñÍ вм. ùáõñÓ
Пс68/69: 12)
ªïlmaªlïª действие, см. ªïlïnmaªlïª

ªïndzÿ¾al
Xïlmenckiy см. Xlmenckiy
ªïlpitsa bol- см. ªlubitsa bolXïmelnik (укр. Хмельник) геогр. Хмельник – город
совр. Винницкой области, на р. Юж. Буг, извес
тен с 1362 г.; Taras orus lentvoytu Xïmelnikni±
ActKP12: 221 украинец Тарас, лентвойт Хмель
ника
ªïmïrsªa, ªïmïrsïªa энт. муравей, Formica; ÙÁñçÇõÝ –
ªïmïrsïªa / ªïmïrsªa, formica муравей (Прит6
6Пойди к муравью, ленивец, посмотри на дейст
вия его, и будь мудрым; Прит30 25муравьи – на
род не сильный, но летом заготовляют пищу
свою), ср. ªarïndzÿ¾a (= ÙÁñçáõÙÝ)
ªïn (~ï±a; ~lar), ªn ножны, чехол для оружия, фут
ляр, стручок; анат. влагалище, вагина сл. син.
poªva, vagina; ³½¹»ñ – ªïn ya poªva / ªïn, poªva,
vagina р. п. от ³½¹ñ бедро, лядвея – ножны или
вагина / ножны, вагина, вагина (Иез24 4сложи в
него куски мяса, все лучшие куски, бедра и пле
ча, и наполни отборными костями; – ссылками
на Библию анатомическое значение, приписан
ное арм. словоформам, не подтверждается); Û³½¹¿ñ – ªïn El. 32 м. п. от ³½¹ñ бедро, лядвея – нож
ны, Исход 32 (Исх32 27возложите каждый свой
меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до
ворот и обратно, и убивайте каждый брата свое
го, каждый друга своего, каждый ближнего сво
его), ср. mostok; kümüsÿ ªïnlar SchET серебряные
ножны; kümüsÿlägän ªïn ActKP8: 201 посеребрен
ные ножны; 1 ªïn altunlagan, 1 somtasÿï, 1 ªïn drutovïy aª Vien441: 68v одни ножны позолоченные,
в 1 гривну, одни ножны проволочные белые
ªïna (тур. k³na, п. hän(n)a‰, а. hinna‰) бот. лавсония
неколючая, хна, хенна, Lausonia inermis – кус
тарник или небольшое дерево, дикорастущее в
тропиках от Индии до Сев. и Вост. Африки;
хна, хенна – косметическая красно жёлтая кра
ска, получаемая из листьев этого растения
ªïnamªos (арм. ËÝ³Ù»Ëáë) посредник в женитьбе,
сват, сводник, представитель, посол
ªïnamªosluª, ªnamªosluª посредничество в женить
бе; роль, положение и функции свата, сводника;
представительство, посольство; å³ï·³Ù³õáñáõÃÇõÝ|ù – elcÿiliª|lär // ªnamªosluª ед., мн. посольст
во, отправление, депутатство – посольство // по
средничество в женитьбе; роль, положение и
функции свата, сводника; представительство,
посольство (Песн4 13рассадники твои [арм. по
сольство твое] – сад с гранатовыми яблоками); ªïnamªosluª etmä, zera ki yaªsÿïlïª, u tirlik, u mal
Te±ridändir, da yarlïlïª keldi esä, arada yürügänni
sökärlär не посредничествуй, ибо добро, и иму
щество, и скот от Бога, а когда одолеет бедность,
ругать будут посредника
ªïnarlï (тур. kenar ‘край, сторона, поле, кайма’ <
п.) с определенного вида краями, полями, кай
мой; 34 kök ke± ªusÿaª, igilärin, da ªïzïl ªïnarlï bolmay ActKP20: 31 привезти тридцать четыре си
них широких пояса, самые лучшие, но с красны
ми краями чтобы не было
ªïnduz см. ªunduz
ªïndzÿ¾al (кар.балк. хынджал, кр.тат. ханджер,
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тур. hançer, а. ªandzÿar < п.) кинжал; Bir kimesä
тых, экстраполируют этот этноним на древ
törägä turgay, da, töräni hörmätlämiyin, yanïndan
них гуннов; епископом у последних называют
ªïlïcÿïn ya ªïndzÿ¾alïn sÿesÿmägäy Никто, явившись в
оставившего 12летнее патриаршество влады
суд, не должен оскорблять суд, обнажая саблю
ку Иованнеса (Киракос Гандзакеци. История
или кинжал; ср. koncÿer, puynal
Армении. – М.: Наука, 1976: 134, 139140), то
Xïngig, Xïngik, Xngig, Xngik, Xngik‘ (арм. ÊÝÏÇÏ)
есть Ованеса І Мандакуни (478490); ср. ho½nin,
Хынгиг, Хынгик
ne½ptalit, tatar, tatarcÿa
Xïngik ActKP8: 191, 211 Хынгик
ªïptï ножницы; menim ªïptïmnï pozïcÿit etip edir da
Xïngik / Xngik T‘owma o©lu ActKP14: 51, 15: 271
bermädi, men dä bu cÿakucÿnu aldïm kensindän ªïpХынгик, сын Томы
tïm yerinä ActKP11: 21 он одолжил у меня нож
Xïngik Tuman o©lu ActKP17: 111 Хынгик, сын Ту
ницы и не отдал, так я взял этот молоток у него
мана
вместо ножниц; ср. bïcÿªï, bicÿücÿï, maªas
ªïnïrlïª оп., см. ªï±ïrlïª
ªïr-, ªr- (~maga; ~gïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~arªïnlï имеющий ножны, с ножнами; bicÿaª... stïrskiy,
men, ~arlar; ~mandïr; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen,
ªara ªïnlï ActKP17: 431 ножи штирские, с черны
~ïyïr; ~gaylar; ~sar; ~gan; ~maª; ªïra-ªïra; ~ïp), оп.
ми ножнами
ªor- (~ïyïrmen) скрести, скоблить, стричь, брить;
X·nta jojzÿ tatarcÿa (арм. ÊÝ¹³ ÛáÛÅ) – Sövüngin asrï,
ломать, крушить, громить, разбивать, разгро
ªïzï yarïªnï±, o©lanlarï± bilä seni± Sion начало
мить сл. син. drapat et-, oprat-, öldür-, tösÿ-, travit
арм. молитвы Радуйся весьма по татарски – Ра
et-, ye-, yüz-; ù»ñ¿ – ªïrgïn 2 л. ед. повел. от ù»ñ»É
дуйся весьма, Дева света, с чадами Твоими Сион
скрести, скоблить, строгать, чесать ногтями; на
ªï±ïr 1. кривой, косой, сгорбившийся, сгорблен
тереть, оцарапать, осаднить – ломай, отламы
вай, кроши, сокрушай, три теркой, скреби, ср.
ный, горбатый; лукавый, несправедливый, ви
drapat et-, oprat-, yüz- (= ù»ñ»É); ù»ñ»|óÇ, ~ó – ªïr|новный; ol anï aytïyïr menim ulu ªï±ïrïma ªarsÿï da
dïm, ~dï я, он скреб, скоблил, строгал, чесал ног
nêslusÿnê menim üstümä ActKP12: 341 он безосно
тями; натирал, оцарапывал, саднил – ломал, от
вательно наговаривает это на меня, чтобы меня
ламывал, крошил, сокрушал, тер теркой, скреб;
злостно оклеветать; ÏáñÝ – 3 T‘kr. 20 ªï±ïr кривой,
Ïáõ ù»ñ»Ù – ªïrarmen буду скрести, скоблить, стро
согнутый, сводистый; упорный, упрямый, жес
гать, чесать ногтями; натереть, оцарапать, осад
токовыйный – 3 я книга Царств 20, кривой, гор
нить – буду ломать, отламывать, крошить, со
батый (3Цар20 11И отвечал царь Израильский и
крушать, тереть теркой, скрести; ¿ñ Ïáõ ù»ñ»Ù –
сказал: скажите: пусть не хвалится подпоясыва
nek ªïrarmen зачем мне скрести, скоблить, стро
ющийся, как распоясывающийся, т. е. идущий
гать, чесать ногтями; натереть, оцарапать, осад
на рать да не хвалится, как заслуживший сла
нить – зачем мне ломать, отламывать, крошить,
ву победитель; цсл. да не хвaлитсz слsченъ [‘сгорб
сокрушать, тереть теркой, скрести; ã»Ù ù»ñ»ñ –
ленный’], ћкоже прzмhй), ср. yüz (~ü üsnä = Ç Ïáñ);
ªïrmandïr не буду скрести, скоблить, строгать,
2. левый, син. sol, sola©ay / solo©ay / solohay, so±;
чесать ногтями; натереть, оцарапать, осаднить –
ªï±ïr ªol ActKP8: 131 левая рука; ögüz tuporohiy,
не буду ломать, отламывать, крошить, сокру
ªï±ïr mü±üzünä tesÿik ActKP8: 131 вол тупорогий,
шать, тереть теркой, скрести; Í³Ë»Ù – ªïrïyïrmen
на левом рогу дыра; kördüª bir yara basÿïna,
[ªo½r·yirme¸n / ªo½rª·yirme¸n], travit etiyirmen, yeyirdzÿ¾agati üstnä, ªï±ïr yanïna, yancÿkan ulu yara... da
men снедаю, истребляю, изнуряю, сжигаю; из
dörtüncÿi kök yara ªï±ïr e±i üsnä, da yänä besÿincÿi
sÿtiª yarasï ªï±ïr ªoluna cÿï©anaªï üstünä ActKP11:
держиваю, трачу, употребляю в расход, перево
71 мы увидели одну рану на голове, на лбу, на ле
жу, рассеиваю, расточаю, обращаю в ничто, ис
вой стороне – большую колотую рану... и четвер
тощаю; пожираю, разъедаю, переедаю, делаю
тую – синяк на левом плече, и еще пятую – коло
издержки – сокрушаю, стираю, истребляю, пе
тую рану на левой руке, на локтевом суставе
ретравливаю, разъедаю, переедаю, съедаю, ср.
ªï±ïrlïª, оп. ªïnïrlïª Vien441: 200r кривда, неправда,
sat- (~ = Í³Ë¿); ÏÁïñ»Ù – ªïrïyïrmen // kesiyirmen,
несправедливость; men sa±a ªï±ïrlïª etmän я тебе
ªïrïyïrmen режу, рублю, отсекаю, распластываю,
разрезаю; отнимаю, убавляю; стригу, подстри
кривды не сделаю; ªï±ïrlïª köründü kensilärinä
гаю – стригу // режу, стригу (Иов1 20Тогда
ActKP8: 141 им показалось это несправедливым
ªïpcÿaª кыпчак; ªïpcÿaª lezui на кыпчакском языке,
Иов... остриг голову свою; Иер7 29Остриги воло
по кыпчакски; ªïpcÿaª tili кыпчакский язык, –
са твои; Мих1 16Сними с себя волосы, остри
собственно армянские источники кыпчаками
гись); ÷áùñ»Ù – ªïrïyïrmen подстригаю, брею, под
резаю шерсть, волосы – стригу, остригаю: 6Zera
(арм. Ëμã³Ë, Õ÷ã³Õ) именуют, вопервых, друже
egär ki yapmasa ªatun, na ªoy sacÿïn ªïrªsïn, a egär
ственных кыпчаков эпохи Давида Строителя
ki tiymäs esä ªatunga ªïrªma ya yülütmä, yapsïn
(ок. 10731125, грузинский царь с 1089 г.) и его
1Кор11 6Ибо если женщина не покрывается, то
ближайших потомков, вовторых, враждебно
пусть острижет свои волосы, а если женщине не
встреченных царицей Тамар (11841207) новых
прилично стричь или брить, пусть покрывает
кыпчаков, которые поселились в Гандзаке и сна
(1Кор11 6Ибо если жена не хочет покрываться,
чала уничтожили грузинское войско азарапета
то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть
Иванэ, но после сами потерпели от него сокру
остриженной или обритой, пусть покрывается;
шительное поражение, втретьих, кыпчаков в
Быт41 14Он остригся; 2Цар14 26он стриг голову
составе монголотатарской орды, вчетвер
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свою, – а он стриг ее каждый год; 2Цар19 24не за
ботился о бороде своей, цсл. нижE ўпрaви брады2
своеS; Деян18 18остригши голову); ù»ñ»Ù – ªïrïyïrmen, drapat etiyirmen скребу, скоблю, строгаю,
чешу ногтями; натираю, оцарапываю, садню –
ломаю, отламываю, крошу, сокрушаю, тру тер
кой, скребу; åÇïÇ ù»ñ¿ – ªïrsar он непременно бу
дет скрести, скоблить, строгать, чесать ногтями;
натереть, оцарапать, осаднить – он должен ло
мать, отламывать, крошить, сокрушать, тереть
теркой, скрести
ªïra©u, ªïrovu иней; 67Al©ïsÿla±ïz, sovuªlar / suvuªlar
da ªur©aª, 68ya©ïsÿ / ªïra©u da ªarlar tüsÿkän / ya©ïsÿ
da ªar, Biyni Дан3 67Благословите, холода и
сушь, 68осадки / иней и падающие снега / и снег,
Господа (Дан3 67Благословите, холод и зной,
Господа, пойте и превозносите Его во веки.
68Благословите, росы и инеи, Господа, пойте и
превозносите Его во веки); ср. ªïravu, ªïrovu
ªïravu, ªïrovu иней, изморозь; »Õ»³ÙÝ – ªïravu роса,
иней, густой и холодный туман, который, ниспа
дая, замерзает – иней, изморозь (Исх16 14роса
поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто
мелкое, круповидное, мелкое, как иней на зем
ле; Иов38 29Из чьего чрева выходит лед, и иней
небесный, – кто рождает его?; Прем5 14Ибо на
дежда нечестивого исчезает, как прах, уноси
мый ветром, и как тонкий иней, разносимый бу
рею, и как дым, рассеиваемый ветром, и прохо
дит, как память об однодневном госте); »Õ»Ù³Ùμ –
ªïravu bilä, moroz bilä тв. п. росой, инеем – ине
ем, изморозью, морозом: 47Urdu hrad bilä borlalïªlarïn alarnï± da zeytinlärin alarnï± moroz bilä /
Urdu gargud bilä borlalïªlarïn alarnï± da indzÿ¾ir teräklärin alarnï± ªïravu bilä Пс77/78 47Он побил
градом виноград их и оливы / фиговые деревья
их – морозом / инеем (Пс77/78 47виноград их по
бил градом и сикоморы их – льдом, цсл. слaною);
2Yöpsünövlü bolgay, necÿik ya©mur, avazïm menim,
da engäy, necÿik ªïravu / ªïrovu, aytusÿum menim
Втор32 2Да будет воспринят, как дождь, голос
мой, как иней – речь моя (Втор32 2Польется как
дождь учение мое, как роса речь моя); ср. ªïra©u
ªïrbacÿ бич, арапник, кнут, хлыст, плеть; ³ñç³é³çÇÉ
– tuvar zÿïlasï, ªïrbacÿ воловья жила, сушеная, упо
требляемая при наказании преступников, плеть,
кнут, бич, хлыст – воловья жила, кнут; ùùáí [тв.
п. мн. от ùáõù] – ªïrbacÿ 3 T‘kr. 34 hamark‘ тв. п.
мн. плетьми, кнутами, бичами, прутьями – бич,
3 я книга Царств 34 е числа, номера (3Цар12
11отец мой наказывал вас бичами, а я буду нака
зывать вас скорпионами; – особыми бичами, с
вплетенными кусочками свинца и костями; в
3Цар только 22 главы, поэтому число 34 либо
неверно указывает на номер главы, либо отно
сится к номерам какихто других текстов); ср.
ªamcÿï (burgan ~ = ùÁùáíù, ªayïsÿtan ~ = ùáõù)
ªïrcÿïldat- (~tïlar; ~ïr, ~ïrlar~ïrlar edi; ~ïyïrmen,
~ïyïrlar; ~kay), ªïrdzÿ¾ïldat- (~ïr; ~ïyïrmen; ~kay), ªïcÿïldat- (~ïr) скрежетать зубами; ÏÁñ×ï»Ù – ªïrcÿïldatïyïrmen / ªïrdzÿ¾ïldatïyïrmen скрежещу зубами:
16Sïnadïlar meni da hecÿ ettilär hecÿlik / hecÿ etmäª

ªïr©an
bilä, ªïrcÿïldattïlar / ªïrcÿïldatïrlar üstümä menim
tisÿlärin kendilärini± / kensilärini± Пс34/35 16Они
испытывали меня и пренебрегали пренебреже
нием, скрежетали на меня зубами своими
(Пс34/35 16с лицемерными насмешниками скре
жетали на меня зубами своими), 10Yazïªlï körgäy
da öcÿäsÿkäy, tisÿlärin kendini± ªïrdzÿ¾ïldatkay / öcÿäsÿlängäy, tisÿlärin kensini± ªïrcÿïldatkay da erigäy
Пс111/112 10Грешный увидит это и разгневает
ся, заскрежещет зубами своими и истает (Пс111
/ 112 10Нечестивый увидит это и будет досадо
вать, заскрежещет зубами своими и истает); tisÿlärin ªïrcÿïldatïyïrlar скрежещут зубами; ср. ªarcÿïldamaª
ªïrdïrmasdan сделано [построено?] Абдуллин 1973
ош., см. ªïzdïr- (~mas, da ne Пс120/121: 6)
ªïrdzÿ¾ïldat- см. ªïrcÿïldatªïrer (~imiz; ~i±dän), ªïrer (~im; ~in), ªïrïr, ªirïr (~i)
ДГрун: 137 а. обещание, обет, обязательство, за
явление; turup oblicÿnê, Harbed yüz-dä-yüz kensi
a©ïz ªïreri bilä zeznat etip ayttï ActKP12: 41 пред
став лично, Харбед лицом к лицу своим устным
обязательством признал и сказал; Da yeberdilär
ketªoyalar eki kisÿi, Tavkonï da Lazarnï, da sordular Zïmruttan, ki ªïrerin beriyirmisen, ki yazïlgay
övlär Diradurga, na ol berdi ªrerin kensini± o©lanlarï bilä, aytïp: “Alay ki mendän bosÿ – Te±ridän
bosÿ”. O©lanlarï da berdilär ªïrer, ki yazïlgay da
da©ï aralarïna nemä bolmagay söz-gälädzÿ¾i ДГрун:
60 И послали старейшины двух людей, Тавко и
Лазаря, и спросили у Зумрут: “Даешь ли ты со
гласие на то, чтобы домовладение было записано
на Дирадура?”, – так она дала согласие вместе со
своими сыновьями и сказала: “Как предо мной
свободен – так свободен и перед Богом”. Сыновья
ее также дали согласие, что дом будет записан на
Дирадура и что больше между ними никаких пе
ресудов не будет; bu ªol yazovum bilä obligovacca
bolïyïrmen kendi aªpasÿlï sözüm da ªïrerim bilä dosit etmä TZS: 104 (Kr146: 59) этим моим собст
венноручным письмом обязуюсь удовлетворить
согласно моему епископскому слову и устному
заявлению; budur bizim ªïrerimiz biri birimizgä
таковы наши обязательства друг перед другом;
sözü±dän, ªïreri±dän cÿïªarï cÿïªmagaysen не нару
шай своего слова, своего обета; a©ïz ªïrer ActKP
20: 81 устное обязательство; men a©ïz ªïrerim blä
bilinirmen ActKP8: 21 я устно заявляю и при
знаю; ªïrer / ªïrer et- обещать, давать слово, да
вать обещание, обет, сулить, уговариваться, со
глашаться; ber ma±a ucÿmaªï±nï seni±, ªaysï ki ªïrer etti± sövüklüläri±ä seni± удостой меня твоего
рая, который ты обещал возлюбленным своим;
ªorªup eyämni± ahïndan da ªrer ettim ActKP 8:
189 я опасалась из страха перед моим мужем (хо
зяином) и пообещала; ustnïy a©ïz ªïrerin isÿitti
ActKP20: 31 он выслушал его устное обязательст
во
ªïre¸t poje¿cie, sens, rozumienie, wiedz¾a TZS: 104, 272
ош., см. ªïrer
ªïr©an истребитель; 61Ba©ï / Or©an(lar)ï / Xïr©anï yazïªnï± / yazïªlïnï± cÿürgäldi üstümä / dolasÿtïlar / do-
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lasÿïrlar cÿövrämä Пс118/119 61Путы / вервия / ис
требители грешных ополчились на меня / окру
жили меня(Пс118/119 61Сети нечестивых окру
жили меня)
ªïr©ï (~sï), ªïrªï (~sï) берег, обочина, край; Ù³ñ· – 1
Mag. 9 suv ªïr©ïsï мурава, травка, зелень, выгон,
пастбище, пажить, луг, лужайка, сенокос, поле
– 1 я книга Маккавейская 9, берег реки
(1Макк9 42Так отмстили они за кровь брата сво
его и возвратились к болотистому месту у Иорда
на, цсл. возврати1шасz на брeгъ їoрдaнскій), ср. hrâda
(~lar = Ù³ñ·³·»ïÇÝ); yol ªïr©ïsï bilä ActKP8: 151
по обочине дороги; rohda, yol ªïrªïsï bilä ActKP8:
181 на углу, вдоль обочины дороги; ср. ªïrï©, ªïrïª,
©ïrï©
ªïr©ïn см. ªïrªïn
ªïr©ïn et- сокрушать, крушить, истреблять, унич
тожать; 25´ïªartïn o©lanlarïn ªïr©ïn etkäy alarnï
ªïlïcÿ // ´ïªartïn o©lanlar sïndïrucÿïlar etkäy alarnï iti
Втор32 25Извне да истребляет / да крушит сыно
вей (их) меч (Втор32 25извне будет губить их
меч)
ªïrï© (~ga, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïndan), ªïrïª (~ïndan), ©ïrï© (~ïna)
край, окраина, кромка, кайма, берег, бок, борт,
горизонт, корма, ют (кормовая часть верхней
палубы судна) сл. син. a©ïz, asÿa©a, kray, ªuru yer,
murg, odnoga, orta, tesÿik, ucÿ, yan; ³÷ – ªïrï©, ucÿu
берег реки, пруда, озера, моря; берег морской,
край моря, приморье – край, конец чего; »½ñ – ªïrï© край, берег, конец; грань; предел; закраина,
борт, бортик – край (Исх26 4Сделай петли голу
бого цвета на краю первого покрывала, в конце
соединяющего обе половины; Прит8 26когда
еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни на
чальных пылинок вселенной, цсл. концы3 населє1нныz поднебeсныz); Í³· – ªïrï©, ucÿ, yan конец, пре
дел; верх, вершина; край – край, конец, сторона;
ÍÇñ – ªïrï©, ucÿ // okruhlost Jop 22, Esaj. 40 круг, ду
га, окружность – край, конец // окружность,
Иов 22, Исаия 40 (Иов22 14Облака – завеса Его,
так что Он не видит, а ходит только по небесному
кругу; Ис40 22Он есть Тот, Который восседает
над кругом земли, и живущие на ней – как са
ранча пред Ним); áÉáñï, áÉáñáï (= á·áñï, áÉáñïù) –
ªïrï© ед., мн. граница, рубеж, предел, край, ко
нец; круг, окружность – край; áí»ñÃ [= á·áñï] –
ªïrï© [граница, рубеж, предел, край, конец; круг,
окружность] – край; ùá÷áñ – ucÿu, ªïrï©ï (?) – ко
нец, край чего; Í³·ë (= ½³Ù»Ý³ÛÝ ~) – ªïrï©ï в. п.
мн. все края, все пределы – его край: 8Xolgïn
mendän, da beriyim sa±a dinsizlärni me±ärmägä /
gur½k‘cÿïlarnï zÿar½anklïªka sa±a da buyruªcÿïlïª / buyruª sa±a barcÿa ªïrï©larïna yerni± / ucÿlarïn dünyâni± Пс2 8Проси у Меня, и дам безбожных / невер
ных в наследие Тебе и власть Тебе до всех преде
лов земли / концов вселенной (Пс2 8проси у Ме
ня, и дам народы в наследие Тебе и пределы зем
ли во владение Тебе); Ç Í³Ï – ucÿuna, ªïrï©ïna д., м.,
п. от Í³· конец, предел; верх, вершина; край –
на конце, в конце, к концу, до конца, на краю, к
краю, до края: 5Barcÿa yerdä cÿïªtï avazï alarnï±,
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cÿaª ªïrï©ïna dünyâni±dir gälädzÿ¾iläri alarnï± // Barcÿa dünyâgâ cÿïªtï sözü anï±, dünyâni± ucÿuna dirädir
gälädzÿ¾iläri anï± Пс18/19 5По всей земле / по все
му миру прошел голос их, до предела / края все
ленной речи их (Пс18/19 5По всей земле прохо
дит звук их, и до пределов вселенной слова их); Ç
Í³·³ó – ªïrïªïndan отл. п. мн. от концов, преде
лов – от края чего: 3Xïrï©ïndan yerni± sarnadïm
sa±a cÿaª emgängincÿä yüräkimä / yüräkim menim //
Ucÿundan yerni± sarnadïm sa±a emgängäninä dirä
yüräkimni± menim Пс60/61 3От края / конца
земли я взывал к Тебе до изнеможения сердца
моего (Пс60/61 3От конца земли взываю к Тебе в
унынии сердца моего); ÏÇñ× – aªïn suvnu± ªïrï©ï,
brod, bol / obol / oboz 1 T‘kr. 14, Tad. 5 // aªïn suvnu± ªïrï©ï 1 T‘kr. 14, Tad. 5 пролив, узкий проход,
дефиле, междугорье, ущелье; перешеек – излом
реки, брод, переправа, болоньё, лагерь 1 я книга
Царств 14, книга Судей 5 (1Цар13 23И вышел пе
редовой отряд Филистимский к переправе Мих
масской; Суд5 17Галаад живет спокойно за Иор
даном, и Дану чего бояться с кораблями? Асир
сидит на берегу моря и у пристаней своих живет
спокойно), ср. bol2; ëÁïáñáï (= ëïáñáï) – etäk ªïrï©ï низ, нижняя часть, самое низкое место, под
ножие, подгорье, основание; концы платья, по
дол – край полы, подол, нижний край, подошва
горы (Исх19 17стали у подошвы горы; Исх24 4по
ставил под горою жертвенник; Исх32 19он вос
пламенился гневом и бросил из рук своих скри
жали и разбил их под горою); 7Xïrï©ïndan / Ucÿundan köknü± dir / dür cÿïªkanï anï±, tïncÿlïªï anï± cÿaª
ªïrï©ïna / ucÿuna dirä anï±, da kimsä bolmas / yoª, ki
yasÿïngay ªïzovundan anï± Пс18/19 7От края /
конца неба исход его, покой его на самом краю /
конце его, и никто не укроется от жара его (Пс18
/ 19 7от края небес исход его, и шествие его до
края их, и ничто не укрыто от теплоты его);
ßáõñÃ[Ý] – a©zï, ªïrï©ï [ª·r©·] / ªïrï©ï nemäni± // erin
губа, уста; край, устье – рот, уста, устье, край че
го нибудь // губа, губы, ср. erin (~lär), vargi, usta
= ßÁñÃáõÝù), huba (~sï adamnï±), labium (= ßáõñÃÝ);
Ë»Éë – kray, ªïrï©ï sandalnï± ya kemini± корма ко
рабля; место сидения гребцов на судне, скамьи –
край, корма лодки или корабля (3Макк4 8одни
прикованы были за шеи к корабельным скамь
ям; Мр4 38А Он спал на корме на возглавии);
áÕáñÏ»Ù – yïlmalïyïrmen, cÿayaªïyïrmen, tüziyirmen, necÿik suv ªïrï©nï cÿayaªar [cÿ½ajaªlar] / cÿayaªar
выглаживаю, глажу, вычищаю, вылащиваю,
скатываю, выравниваю, выправляю – выглажи
ваю, полощу, омываю, выравниваю, как вода
омывает берег (Иов14 19вода стирает камни; раз
лив ее смывает земную пыль; – кыпч. толкова
ния cÿayaªïyïrmen ‘омываю’, cÿayaªar ‘омывает’
относятся к омонимичному глаголу áÕáÕ»Ù вто
рой части стиха, см. cÿayªa- / cÿayaªa- (cÿayaªïyïrmen) = áÕ³õÕ»Ù); ³ÝËáõÉ [= ½³ÝËáõÉ] – ta© ªïrï©ï, 1
T‘kr. 25 закрытое, укромное, тихое, глухое мес
то, защита, прикрытие, укрытие, покров – из
лом, извилина горы, 1 я книга Царств 25
(1Цар25 20Когда же она, сидя на осле, спуска
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лась по извилинам горы, вот, навстречу ей идет
Давид и люди его, и она встретилась с ними), ср.
biliksiz, yapuª, yasÿïrgan (= ½³ÝËáõÉ); ½³é Ç í³Ûñ –
asÿa©a ta©nï±, ªïrï©ï покатость, отлогость, наклон
ность, спуск, сход, стремнина, скат – склон,
край горы; ср. ªïr©ï, ªïrªï
ªïrï©sïz бескрайний, безбрежный; ³ÝÛ³õ – ªïrï©sïz ya
ölcÿövsüz безвечный, бесконечный, беспредель
ный, неограниченный, непостижимый – бес
крайний или безмерный
ªïrï©sïz-ucÿsuz без конца и края, бескрайний и бес
конечный; Í³Ûñ³Í³ÍÝ ¿Ý, Í³Ûñ³Í³Í³Ý ¿Ý, Í³Ûñ³Í³Ý »Ý, Í³Ûñ³Í»ÍÝ ¿Ý – ªïrï©sïz / ªïrï©sïz-ucÿsuz //
ªaysï ki bardïr, Te±ri, ªïrï©sïz-ucÿsuz // ªïrï©sïz-ucÿsuz ya ªaysï ki bardïr, Te±ri (?) – бескрайний /
бескрайний и бесконечный // Сущий, Бог, бес
крайний и бесконечный // бескрайний и беско
нечный, т. е. безначальный и бессмертный или
Сущий, Бог
ªïrïl- (~dï, ~dïlar; ~ïp edi; ~ganda; ~ïp) быть сломан
ным, разбитым, пораженным; 5Yoªesä dügül ki
köplärgä alardan biyändi Te±ri, zera bir o©urdan
ªïrïldïlar anabadda anda 1Кор10 5Но не о многих
из них благоволил Бог, ибо они поражены были
в пустыне, ср. kutesÿ, yayïlgan nemä (= ï³å³ëï)
ªïrïlmaª ломание, ломка, слом; ²·ñ³ÙÃáíÝ – ªïrïlmaªï narlarnï± / nurlarnï± Гаф Риммон (?) – дав
ка гранатов (евр. Гаф Риммон ‘давильня для гра
натов’ < гат / gath ‘давильня, давильный пресс’
+ риммон, реммон / rimmôn ‘гранатовое дерево,
гранатовое яблоко’ – название левитских горо
дов в уделах Дана Нав19:45 и Манасии Нав21:
2425; однако в арм. Библии это название вос
производится иначе – ¶»Ãñ»ÙáÝ)
ªïrïlda- храпеть; at ªïrïldama basÿladï... ol at barcÿa
ªïrïldïy edi ActKP19a: 11 конь начал храпеть...
тот конь все время храпел; Ëáñ¹³Ù – ªïrïldïyïrmen / ªïrïldïyïrmen [ª·r·sÿd·r·jrme½n / ª·r·ld·r·jrme½n] yuªuda Jovn. 1 храплю во сне – храплю /
храплю во сне, Иона 1 (Ион1 5Иона же спустился
во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
6И пришел к нему начальник корабля и сказал
ему: что ты спишь?, цсл. спaше тY и3 храплsше... что
ты хрaплеши); ср. ªrapat etªïrïldïr- оп., см. ªïrïldaXïrïm (~ ActKP15: 171, ~ga), Xrïm (~ga), μrïm (~da
ActKP8: 251) геогр. Крым
ªïrïr оп., см. ªïrer
ªïrïrgan оп., см. ªïrïlgan
ªïrïsÿ оп., см. ªïsÿ
ªïrïsÿdïr- оп., см. ªïrïldaªïrª 1. сорок, четыре десятка; ari ªïrª igitlär, ªaysïlarï±ïz ki ªïynalgan boldu±uz biz yazïªlïlar ücÿün
sazÿavkanï± icÿinä сорок святых юношей, вы, кото
рые были замучены за нас грешных в озере (па
мять сорока мучеников – Исихия, Мелитона,
Ираклия, Смарагда, Фирса и др., которых в 320
г. при гонениях Лициния на христиан в Севас
тии Армянской бросили в замерзшее озеро, а за
тем сожгли, отмечается 9 марта старого сти
ля); 2. сорок, сорочок – чехол с комплектом в со
рок собольих шкурок на шубу; 30 ªïrª kisÿ, ki Mos-

ªïrªmaª
kovdan keltirdi birgäsinä. Bu 30 ªïrªnï± icÿinä 21
ªïrªï baªïyïr yerindä Moskovda 40-ar fli, da ªalgan
9 ªïrªï baªïyïr 100-är fli Vien441: 35v Тридцать со
роков соболей, которые он привез с собой из Мос
ковии. Из этих тридцати сороков двадцать один
сорок стоят на месте покупки в Московии по со
рок злотых, а остальные девять сороков стоят по
сто злотых; eki ªïrª kisÿ satïptïr munda ActKP11:
121 он продал здесь два сорока соболей (за 350 та
леров), ср. top3
ªïrª- (инф. ~ma; ~sïn; ~tï, ~tïlar; ~maª; ~maªlar), оп.
ªorª- (~ïyïrmen) сл. стричь, остригать, подстри
гать; чистить, обрезать, делать обрезание сл. син.
buz-, ªïr-, obrezovat et-, sünätlä-, valasÿit et-; åÇïÇñÇÙ»É [= åïé»É] – ªïrªma / ªïrma, sünätlämä [ко
пать, выкапывать, вынимать, удалять, опусто
шать, изыскивать] – кастрировать, обрезать; Í³Ë»Ù – ªorªïyïrmen [= ªïrªïyïrmen], travit etiyirmen, yeyirmen снедаю, истребляю, изнуряю,
сжигаю; издерживаю, трачу, употребляю в рас
ход, перевожу, рассеиваю, расточаю, обращаю в
ничто, истощаю; пожираю, разъедаю, переедаю,
делаю издержки – стригу или истребляю, пере
травливаю, перевариваю, снедаю; ср. ªïrªïrªar по сорок; yïªövdän ªuluªundan här yïl fli ªïrªar ActKP20: 181 с каждой церкви, в которой
служится, по сорок злотых в год
ªïrªïn (~larï±; ~larï), ªïr©ïn невольница, рабыня, на
ложница; Ý³ËÅÇßï (= Ý³ÅÇßï) – ªïrªïn, sluzÿbista /
sluzÿbistïy ªïz, ancilla служанка, рабыня, при
служница – невольница, наложница, прислуж
ница, служанка, служанка, прислужница, рабы
ня: Da ªacÿan ki basÿladï icÿmä, Pa©dasar buyurdu
keltirmä sluzÿbasïn kümüsÿtän da altïndan, ªaysï ki
cÿïªarïp edir Napo½k‘o½tono½so½r, atasï anï±, dadzÿ¾arïndan Erusa©e½mni±, ki icÿkäylär andan ªan da biyläri
anï±, ªïrªïnlarï da ªatïnlarï anï± Дан5 2Вкусив ви
на, Валтасар приказал принести золотые и сере
бряные сосуды, которые Навуходоносор, отец
его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить
из них царю, вельможам его, женам его и налож
ницам его (в арм. каноне здесь стоит синоним
Ñ³ñ×ù ‘наложницы’); Ý³ßÁÅï³ó (= Ý³ßÇÅï³ó) –
ªuluªcÿï ya ªïrªïn р. п. мн. то же – прислужница,
служанка или невольница, наложница (арм. Ý³ÅÇßï имеет следующие словарные тур. соответ
ствия: halay³q ‘раба, рабыня, невольница; слу
жанка, прислуга’, cariye ‘рабыня, невольница,
наложница’, yanas¯ma ‘работник, подёнщик, ба
трак’, besleme ‘воспитанник; девочка прислуга,
работающая за пропитание’ Ü´ÐÈ2: 384)
ªïrªlan- достичь сорока (дней, лет); ki keldi surp
Asduadz¾adz¾in bilä dadzÿ¾arga 40 kündän so±ra, ki
ªïrªlandï Он пришел с прясвятой Богородицей в
храм спустя сорок дней, когда ему исполнилось
сорок дней
ªïrªmaª стрижка; ËáåáåÇë – ªïrªmaªlar £ew. c½ang
мн. завивка, прическа, уборка волос, пукли –
стрижки, оглавление к Левиту; óÁÏáõÝë [= óóáõÝë]
– ªïrªmaªlar sacÿnï ya türlü-türlü sacÿ ozdobasï / ya
sacÿ ozdobasï £ew. 10, ya 19, ya 3 Mag. косв. от мн.
óóáõÝù хохол на голове, головное украшение; пе

851

X

Xïrªtum

X

рья на шлемах; плюмаж на шляпе – стрижки во
лос или различные украшения волос / или укра
шение для волос, Левит 10, или 19, или 3 я кни
га Маккавеевская (Лев19 27Не стригите головы
вашей кругом, вар. Вы не должны подрезать во
лосы на голове, Не стригите краев волос вокруг
головы вашей, цсл. Не сотвори1те њбстрижeніz круг0мъ t вл†съ глaвъ вaшихъ; 3Макк4 6 Отрокови
цы... посыпали пеплом благоухавшие от мастей
волосы)
Xïrªtum, 40-tum Сорокоуст; k‘ahanalarïna Ilôvnu±
da Zamoscânï± här birinä 3-är taler eski Xïrªtumga ayttï bermä adätkä körä Ven1788: 65r он, со
гласно обычаю, велел дать священникам церк
вей Львова и Замостья каждому по три старых
талера на Сорокоуст; Xïrªtumuna berdiª flörü 20
Ven1788: 65v на его Сорокоуст мы дали злотых
20; Mundan so±ra ettirgäylär menim dzÿ¾anïm ücÿün
40-tum «Asduadz¾ ane±» blä Vien441: 14r После
этого пусть закажут Сорокоуст по моей душе с
песнопением «Бог несотворенный»; ср. K‘ar½asnoreaj a©o½t‘k‘, tum
ªïrmaª ломание; лингв. склонение, спряжение, см.
gramatika
ªïrmavucÿ скребло, скребок, терка, скребница, ско
бель; ù»ñ³Ý – ªïrmavucÿ 2 T‘kr. 12 drapacÿka скреб
ница – скребло, 2 я книга Царств 12, борона
(2Цар12 31А народ, бывший в нем, он вывел и по
ложил их под пилы, под железные молотилки,
под железные топоры, и бросил их в обжигатель
ные печи, совр. Давид также вывел всех жителей
Раввы и заставил их работать пилами, железны
ми молотилками и топорами и обжигать кирпич,
евр. А народ, который в нем, он вывел и положил
их под пилы и бороны железные, и под железные
секиры; и таскали их по кирпичам улиц; – при
обработке камня применялись каменотесные
пилы, молоты, молотки, топоры, кирки, тёсла,
тесари, камнетёсцы, клеваки, зубила, долота, а
затем скрёбла, тёрки, гранила и резцы, а моло
тильные катки, бороны и грабли использовали
при изготовлении кирпича, когда в раствор до
бавляли измельченный камень); ù»ñÇã – ªïrmavucÿ, drapacÿka скребок, скребница; тёрка; терпуг;
скобель, струг; пила – скребло, скребница
ªïrmïz, kïrmïz (а. qirmiz ‘краска из червца, коше
нили’) энт. кермес, кошениль, червец, Coccus;
кармин – краситель яркокрасного, алого, багря
ного, червленого, яхонтового цвета из мертвых
тел самок кермеса, кермесового червца, кошени
ли, водящейся на кермесовом дубе, аире, земля
нике, злаках и пр.; ÑÇñ – basÿªïsÿ // ÑÇñë [и. п. ед. ÑÇñ]
– Eze½ge½l / Eze½g. 23, 27 barkews ortan [å³ñ·&ë áñ¹³Ý], ªïrmïznï± baªsÿïsÿï радуга; касатник, ир, ири
да, шпажник (растение); багряной цвет, черв
лень; тёмно синий – дар, подарок, гостинец, от
рез ткани в подарок, благодать // Иезекииль 23,
27, дар кермеса, червца, кошенили, т. е. про
дукт, из него получаемый (Иез23 6к одевавшим
ся в ткани яхонтового цвета, к областеначальни
кам и градоправителям, ко всем красивым юно
шам, всадникам, ездящим на конях; евр. 6Обла
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ченным в синее, правителям и наместникам;
юноши красивые все они, всадники, скачущие
на конях; Иез27 24Они торговали с тобою драго
ценными одеждами, шёлковыми и узорчатыми
материями, которые они привозили на твои рын
ки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хо
рошо упакованных; евр. 24Они торговали с тобой
великолепными изделиями, накидками голубы
ми, и узорчатой тканью, и тканями разноцвет
ными в тюках, упакованных и перевязанных ве
ревками для торговли с тобой); ´icÿäktir bizimcÿä,
kïrmïz türkcÿä – Chermes albo karmazyn farba...
Czerwiecz Tor: 57r по нашему “цвет”, по турецки
– кермес – Краска кермес или кармазин... Чер
вец; ср. cÿicÿäk (~ boyovu), cÿervec / cÿirvec / cÿïrvec,
karmazïn, ªurt (~ ªïzïl cÿicÿäk), morlu-kïrmïzlï
ªïrmïzï (~; ~lar) ActKP8: 141, 191 (а. qirmizi ‘красно
та’) красный, ярко красный, червленый, кар
минный
ªïrmïzïlïª краснота; Ï³ñÙñáõÃÇõÝù – ªïrmïzïlïªlar мн.
румяность, краснота; покраснения, красные
пятна, опухоли на теле
ªïrovu см. ªïra©u
ªïrsïz ( ~, ~nï±, ~nï; ~lar, ~larsiz, ~larnï±, ~lardan;
~larïnï±) бесстыжий, бесчестный, нечестивый,
злодей, вор; 15Övrätkäymen / Övrätiyim töräsizlärgä yolu±nu seni±, da öktämlär / ªïrsïzlar / ªayïrsïzlar sa±a ªaytkaylar Пс50/51 15Да научу / На
учу беззаконных путям Твоим, и гордые / злодеи
/ нечестивые к Тебе возвратятся (Пс50/51 15На
учу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся); ol saªallï – degmäz it ªartï, ol –
ªïrsïz it ActKP26: 91 тот с бородой – недостойный
сучий старик, он – пёс, блудник бесстыжий; tek
kensi necÿik köptängi ªïrsïz alay hali dä kensi ya±ïz
etiptir ActKP11: 191 только как он сам давний
злодей, так и теперь он совершил это один; ªïrsïznï± o©lu ДГрун: 105 / ActKP11: 1 руг. сын вора,
злодея
ªïrsïzlïª (~, ~ka, ~nï; ~ïn; ~ïmïznï) нечестивое дело,
злодеяние, злодейство, воровство; ma±a, Yolbeygä, ªïrsïzlïª zadavad ettilär, da ol o©langa Kirkorga, ªaysï ki ayttïlar, ki ol o©lan ªïrsïzlïªka barïp
edir Olaª ulusuna, da siz dä anï± övrätücÿisi edi±iz,
da alay siz dä ªïrsïzlarsiz ДГрун: 91 меня, Йолбея,
они обвиняли в воровстве, и того парня Киркора,
то есть говорили, что тот парень отправился в
Молдавию заниматься воровством, и вы были
его учителями, а потому вы тоже злодеи
ªïrusÿcÿ см. ªrusÿcÿ
ªïs- (~kïn; ~tï; ~ïyïrlar; ~maªï±) сокращать, умень
шать, утоньшать, сжимать, сдавливать, прижи
мать, тискать, тиснуть, притискивать, притис
нуть сл. син. ez-, imsÿat-, indzÿ¾it-, sa©-, sïª-;·»ñÃó»Ù
(= ·ñÃó»Ù) – ªïsïyïrmen, eziyirmen Ezeg. 34 тол
каю, ударяю – сжимаю, стискиваю, сдавливаю,
тесню, давлю, Иезекииль 34 (Иез34 21Так как вы
толкаете боком и плечом, и рогами своими бода
ете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон);
×ÁÅ¹»Ù (= ×ß¹»Ù) – ªïsïyïrmen берегу, сберегаю,
жалею, щажу; берегусь, скуплюсь – сжимаю,
стискиваю, сдавливаю, прижимаю, зажимаю
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(Прит11 26Кто удерживает у себя хлеб, того кля
нет народ; а на голове продающего – благослове
ние), ср. aya- (ayïyïrmen), yï©ïsÿtïr- (~ïyïrmen) =
×Áß¹»Ù, ayamaª (2Кор9:6); ×ÁÝã»Ù [= ×Ýß»Ù] – ªïsïyïrmen, indzÿ¾itiyirmen [угнетаю, утесняю, томлю,
наступаю сильно; мну, топчу; давлю, выжимаю;
сжимаю; умерщвляю, изнуряю; укрощаю, усми
ряю, покоряю; гнету] – сжимаю, стискиваю,
сдавливаю, делаю более тонким, утончаю, ср.
cÿalïsÿ- (~ma), cÿïnïªtïr- (~ïyïrmen), eksit- (~mä), ªïsïl(~ma), ögütlä- (~mä), uskromit et- (~iyirmen) =
×ÁÝß»Ù; yaªsÿï könülüküm ücÿün ªïstïm kensi möhürümnü ActKP11: 181 для большей верности с мо
ей стороны я поставил (притиснул) мою собст
венную печать
ªïsdïr- см. ªïstïrªïs©a см. ªïsªa
ªïsïª сжатый, стиснутый, зажатый, стесненный;
Ý»Õ, ~ù – tïªïz|lar ya tar|lar / ya ªïsïª|lar ед., мн. тес
ны|й, ~е, узки|й, ~е, сжаты|й, ~е – тесны|й, ~е или
узки|й, ~е / сжаты|й, ~е, стеснуты|й, ~е, стеснен
ны|й, ~е (Мф7 13Входите тесными вратами, пото
му что широки врата и пространен путь, веду
щие в погибель, и многие идут ими; Лк13 24под
визайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказы
ваю вам, многие поищут войти, и не возмогут;
2Кор6 12Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших
тесно)
ªïsïªlïª сжатость, стиснутость, зажатость, стеснен
ность; Ç Ï³å³ÉÇ – ªïsïªlïªta д., м. п. в откупе, мо
нополии, единоторговле, подати, пошлине – в
стеснении, притеснении, под гнетом, игом
ªïsïl- (~dïm; ~ïpmen; ~mas; ~ïyïrmen; ~gan; ~maª)
сдавливаться, сжиматься, выжиматься, притес
няться, угнетаться сл. син. cÿalïsÿ-, cÿïnïªtïr-, eksit-,
indzÿ¾in-, ªïsïsÿ-, ögütlä-, uskromit et-, zarar; íÁï³Ý·ÇÙ (= íï³Ý·ÇÙ) – ªïsïlïyïrmen, indzÿ¾iniyirmen впа
даю в бедствие, в опасность, бедствую – подвер
гаюсь стеснению, стесненности, затруднениям,
утруждаюсь, терплю обиды, измождаюсь, изма
тываюсь; ÁÝÏ×»³É – ªïsïlgan притесненный, угне
тенный, придавленный, утесняемый, насилуе
мый, обиженный, униженный, усмиренный,
уничиженный; сбитый с ног, низвергнутый; ук
рощенный, покоренный – сжатый, сдавленный,
стесненный, притесняемый (Пс58/59 12Не
умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расто
чи их силою Твоею и низложи их, Господи, за
щитник наш), ср. sal-1 (~gïn = ÁÝÏ×»³Û); Û³õß³ñ³Ï
[= Ûûß³ñ³Ï¿ ÝéÝ»Ý»³ó] – nurnu± ªïsïlgan tatlï suvu
Erk. 8 шербет, фруктовый напиток [шербетом
гранатов] – сладкий сок граната, Песнь Песней 8
(Песн8 2я поила бы тебя ароматным вином, со
ком гранатовых яблоков моих); Ã»ñ³ù³Ù»³É – igi,
ªïsïlmagan 2 T‘kr. 20 полусжатый, нетвердый,
слабый – хороший, несжатый, незажатый, не
стиснутый, незатиснутый, 2 я книга Царств 20
(2Цар20 8Иоав был одет в воинское одеяние свое
и препоясан мечом, который висел при бедре в
ножнах и который легко выходил из них и вхо
дил)
ªïsïlmaª страд. подверженность сдавливанию,

ªïsïsÿсжиманию, сжатию, стеснению, притеснению,
угнетению, репрессиям сл. син. ansïzïm, cÿüst, indzÿ¾inmäª, tez, zarar, znagla; Áßï³å (= ßï³å) – tez,
cÿüst // ßÁï³å (= ßï³å) – znagla / znagla [znak‘la],
tez, ansïzïm 1 Mag. 10 ªïsïlmaª скорость, поспеш
ность, торопливость, стремительность – быстро,
скоро // внезапно, быстро, неожиданно, 1 я кни
га Маккавейская 10, страд. подверженность
притеснению, угнетению, репрессиям (2Макк6
9Тогда то можно было видеть настоящее бедст
вие, арм. внезапно обрушившиеся страдания от
мучений); íÁï³Ý· (= íï³Ý·) – ªïsïlmaª, indzÿ¾inmäª ya zarar опасность, затруднение, неудача,
бедствие, несчастье – терпение стесненности, за
труднений, притеснений, обид, оскорблений или
вред
ªïsïm (~; ~ïna; ~larï) а. родственник, близкий, ко
лено, поколение; turup oblicÿnê... pani Baska, baron pan Stecko ªïzï, sï±arï udzÿ¾maªlï dzÿ¾anlï baron
pan Andriy Torosovicnï±, kendi ªïsïmlarï bilä, a
mânovice, opêkunu blä... pan Gresko baron Ivasÿko
e½re½c½p‘oªan o©lu blä ДТПредбр представ лично...
пани Баска, дочь барона пана Стецко, супруга
покойного барона пана Андрея Торосовича, со
своими близкими, а именно, со своим опекуном
паном Греско, сыном барона Ивашко, старосты;
7Kün-künlär arttïrdï± ªanga yïllarïna anï± künlärin millätlärni± ªïsïmïna dirä anï± // Künlär kündän arttïrdï± ªannï± yïllarïn anï± künlärini± dzÿ¾ïnslardan cÿaª dzÿ¾ïnska di±rä Пс60/61 7День за днем
Ты прибавлял дни ко дням царя до последнего
поколения народов / от рода до рода (Пс60/61
7Приложи дни ко дням царя, лета его продли в
род и род)
ªïsïr бесплодный, нетельный, яловый; ²ÏÏ³ñ³Ý,
²ÏÏ³ñëÝ (= ²ÏÏ³ñáÝ) – nêplodnost / nêplotnost,
gam ªïsïr, gam bikir [b·k‘·r] Аккарон, Екрон –
бесплодие, или яловый, или девственный (лат.
Accalon, гр. }Akk=rwn, евр. Экрон предп. ‘оторван
ный от корней’ или ‘город’ – самое северное из
филистимских поселений, еего жители покло
нялись Веельзевулу; пророки предвещали ему
суд, Иер25: 20; Зах9: 5, и искоренение, Соф2 :4; в
гр., арм. и синод. переводах 1Цар5:10 назван Ас
калоном, см. täräzülän- (~gän) = ²ëÏ³ÕáÝ); 9Tur©uzur to©urmagannï / ªïsïrnï / nêplodnïynï övdä färâh kö±ül (bilä) / färâh esli / Sï©ïndïrïr nêplodnïynï
övdä färâhliktä / färâhli fikirdä, necÿik ana / ananï,
o©lanlarïna / o©lanlarïndan sövüngän / o©lanlarïndan sövüngänni / sövüngäy // Tur©uzur o©lanlarnï
övdä färâhlik bilä, ne türlü ki ana, o©lanlarïndan
sövüngän? Пс112/113 9Вселяет неплодную в дом
с радостью, как мать, радующуюся / да возраду
ется о детях (Пс112/113 9неплодную вселяет в
дом матерью, радующеюся о детях)
Xïsïr: Xacÿ½adur Mï©desi Xïsïr o©lu käfäli ActKP19a:
21 Хачадур Мыгдеси, сын Хысыра, кафиец
ªïsïsÿ- сдавливаться вместе, сжиматься; ×ÁÝß»Ù – eksitmä, ya ªïsïlma, ya cÿalïsÿma, ya ögütlämä; cÿïnïªtïrïyïrmen, uskromit etiyirmen // eksitmä, ya ªïsïsÿma, ya cÿalïsÿma, ya ögütlämä ya uskromit etiyirmen тесню, угнетаю, утесняю, томлю, наступаю
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сильно; мну, топчу; давлю, выжимаю; сжимаю;
умерщвляю, изнуряю; укрощаю, усмиряю, по
коряю; гнету – умаляю, или сдавливаться / сжи
маться вместе, или стараться; укрощаю, усми
ряю
ªïsªa (~, ~dïrlar; ~sï), ªïs©a короткий, краткий, ку
цый, кургузый, недостаточный, ограниченный,
ограничительный, ограничивающий, притесня
ющий, неудовлетворительный; скудоумный, не
дальновидный; кроткий, скромный; коротко,
кратко, вкратце сл. син. andan, azulaª, bïnyatlï,
eksik, eski, ini, kücÿ blä, skromnïy, brevitas; ³Ý¹¿Ý
– andan // ªïsªa там, тогда; тотчас, немедленно,
скоро, в скором времени, в то же время, не меш
кая нимало, вдруг, внезапно – оттуда, с того мо
мента // короткий, краткий, коротко, кратко,
вкратце (Деян11 11И вот, в тот самый час три че
ловека стали перед домом; Деян21 32Он, тотчас
взяв воинов и сотников, устремился на них);
Ï³ñ× – 2 M·nac½. // Mnac½. 10 ªïsªa // ªïsªa 2 Mnac½.
10 краткий, короткий – 2 я книга Паралипоме
нон 10, короткий, краткий (Исх13 17Когда же
фараон отпустил народ, Бог не повел его по доро
ге земли Филистимской, потому что она близка;
Прем14 4Они вошли в мир по человеческому
тщеславию, и потому близкий сужден им конец;
2Макк2 4о всем этом изложенное Иасоном Кири
нейским в пяти книгах мы попытаемся кратко
начертать в одной книге; Деян24 4Но, чтобы мно
го не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас
кратко, со свойственным тебе снисхождением);
Ï³ñ×³ñáï (= Ï³ñ×³éûï) – ªïsªa краткий, сокра
щенный – короткий, краткий (2Макк2 29предо
ставляя точное изложение подробностей истори
ку и стараясь последовать примерам сокращен
ного изложения); Ñ³Ù³ñ³õï, Ñ³Ù³ñûï (= Ï³Ù³éûï) – ªïsªa краткий, короткий, сокращенный;
кратко, вкратце – короткий, краткий (2Макк2
29предоставляя точное изложение подробностей
историку и стараясь последовать примерам со
кращенного изложения); Ñ³ÏÇñ× – ªïsªa, kücÿ bilä
ya bïnyatlï, skromnïy / skromnï краткий, сжатый,
стесненный; сокращенный – короткий, крат
кий, с трудом или основательный, фундамен
тальный, прочный, решительный, скромный
(Ис10 23ибо определенное истребление совершит
Господь, Господь Саваоф, во всей земле, цсл. сл0во
сокращeно сотвори1тъ гDь во всeй вселeннэй), ср. tügäl
(Рим9:28); ³Ý·³Ûï [= ³Ýù³ï] – ki eksi dä ªïsªadïrlar ясный, светлый, чистый, жидкий, влаж
ный, расплывчатый; тонкий, мелкий; текучий;
редкий, нечастый; неплотный, рыхлый, порис
тый [нуждающийся, бедный, скудный, неиму
щий, убогий, немощный, недостаточный] – ког
да коротки оба, ср. imsÿaª (= ³Ý·³Ûï); ªïsªa ayaªlï
см. ªïsªaayaªlï; ªïsªa esli см. ªïsªaesli; ªïsªa etпритеснять, подвергать лишениям; ªïsªa (вм. ªïsªaesli) ªatun TSAv недальновидная, скудоумная
женщина; dekret Vartanga ªïsªa köründü
ActKP14: 181 декрет показался Вартану неудов
летворительным, притесняющим; ol klädi anda
popas etmä ªïsªasï ActKP17: 101 он хотел там не
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много попасти; ëÇÕáõμ³Ûù – ªïsªa söz, necÿik ki “Budur”, “Sanlïdïr er” ya “Äväldän edi söz” склады,
слоги – краткое, сокращенное название, как
“Сей есть”, “Блажен муж” или “В начале было
слово”, т. е. “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение” Мф3: 17, “Блажен
муж, который не ходит на совет нечестивых”
Пс1: 1 или “В начале было слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог” Ин1: 1 (речь идет в дан
ном примере не о делении слов, речи на слоги,
что предполагает арм. ëÇÕÕáμ³Û, ëÇõÕÕáμ³Û
‘склад, слог’ < гр. sullab/ ‘завязка, повязка; зву
косочетание, слог’, а о сокращенных названиях
общеизвестных изречений, молитв, других про
изведений, которые именуют по их начальным
словам, как поеврейски, к примеру, называются
книги Моисеева Пятикнижия); í³ÛñÏ»ÝÇ – ªïsªa
zaman, köz acÿïp yumgïncÿa, brevitas temporis ми
нута, миг, мгновение ока – короткое время, в
мгновение ока, непродолжительность, крат
кость времени, ср. tez asÿkan, yasÿnamaª kibik (=
³Í³Ýó³Ï³Ý)
ªïsªaayaªlï коротконигий; Ï³ñ×áï³ÝÇù – ªïsªaayaªlïlar мн. коротконогие; ºõ á±ñù »Ý å×»ÕÝ³õáñùÝ: àñå¿ë ³éÇõÍÝ, & ÇÝÍÝ, ³éçÝ, & ·³ÛÉù, & ·³ÛçáñÇÝ, ßáõÝÝ, ³Õáõ»ë, Ã»å»ÏÝ, Ý³å³ëï³ÏÝ, Ï³ïáõÝ, Ïáõ½Ý, »½ÝÇÝ & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝÍÝ ³ÛÉ »Ý áÙ³Ýù Ï³ñ×áï³ÝÇù, áñå¿ë ³éÝ¿ïÝ, ÙáõÝÏÝ & ËÁÉáõñ¹Ý, ÷áñëáõÕÝ, Ï³Ý & ³ÛÉ
ÏÇë³ëáÕáõÝù áñå¿ë ·ÇïÝ³éÇõÍÝ & ËÁÉ»³½ù, ÏáíÁñÍáõÍÝ, ù³éÃáõßÝ, ÙÁßÙáõÏ & ³ÛÉ ³ÛëåÇëÇù – Da ªaysïlardïrlar ititïrnaªlïlar? Necÿik aslan, da ªaplan,
ayuv, da börülär, da börüªatïrgïna, it, tülkü, cÿaªal,
ªoyan, macÿï, ködzÿ¾än, kirpi da özgä bularga oªsÿasÿlar, evet dirlär kimlär ªïsªaayaªlïlar, necÿik vevûrka, sïcÿªan, da kret, da borsuk; bardïrlar da©ïn özgä
yarïmsürkülgänlär, necÿik yerni± aslangïnasï da
yasÿcÿurkalar, yascÿerica, cÿaravurt, sïcÿªangïna da özgä bular kibik И которые суть острокогтистые?
Это такие, как лев, и тигр, медведь, и волки, и
волколис, собака, лиса, шакал, заяц, кошка, хо
рёк, ёж и другие сим подобные, но есть еще кото
рые коротконогие, как белка, мышь, и крот, и
барсук; есть еще другие, полупресмыкающиеся,
как хамелеон и ящерки, ящерица, хомяк, ондат
ра и иные сим подобные
ªïsªacÿ (~; ~lar), ªsªacÿ зоол. рак, Cancer = Ë³ã÷³ñÝ
(= Ë³ã³÷³é) то же; Ë³ã»÷³ñùÝ – ªïsªacÿlar мн. ра
ки; Ë»ó·»ïÇÝÝ – ªïsªacÿ / ªïsªacÿ [ª·zªacÿ½] зоол. рак;
морской рак, называемый паукан; астр. Рак (со
звездие) – рак; Рак
Xïsªacÿ, Xsªacÿ астр. Рак, Cancer – зодиакальное со
звездие, в котором Солнце находится 22 июня –
22 июля; Ê»ó·»ïÇÝ – Xïsªacÿ астр. Рак; ср.
Xec½akedinn, Xec½kedinn
ªïsªaesli (~lärni) недальновидный, кроткий,
скромный, незлобивый, смиренный, покорный,
безобидный, безответный, безропотный; Ë»Ý»ßËáïáÕ³ó – donatïlgan, tüzülgän, ªaªutlangan, ya
ªorªkan, yaman yüräkli, ärcÿäl, ya ªïsªaesli р. п. мн.
от Ë»Ý»ßËáïáÕ (?) – украшенный, наряженный,
томный, или боязливый, злонравный, нечести
вый, или недальновидный
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ªïsªaeslik см. ªïsªaeslilik
ªïsªaeslilik, ªïsªaeslik слабоволие, малодушие, без
ропотность, безобидность, безответность; 9Isÿanïr
edim Te±rigä, ki ªutªargïy edi meni ªïsªaesliliktän,
öcÿäsÿlänmäªtän titrövlü da tar yüräktän // Gümänim bar edi Te±ridä, ki ªutªargay edi meni ªïsªaesliliktän / ªïsªaesliktän da zähirlänmäªindän / zähirlänmäªtän täsÿvisÿli, tarlïªïndan yüräkimni± /
kendini± [= yüräkimni±] Пс54/55 9Чаял я Бога /
Уповал я на Бога, что Он спасет меня от малоду
шия, от вызывающей дрожь гнева и скорби / от
мучительного уязвления и от скорби сердца мое
го (Пс54/55 9поспешил бы укрыться от вихря, от
бури, вар. Я скрылся бы от бурь и гроз, храня моё
уединение, Чаял я Бога, спасающего меня от ма
лодушия и от бури, цсл. Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t
малодyшіz и3 t бyри)
ªïsªala- делать коротким, кратким, укорачивать;
³Ý¹¿Ý³ – ªïsªalïyïr (?) – делает коротким, крат
ким, укорачивает
ªïsªar- делаться коротким, кратким, укорачивать
ся, сокращаться; 29Evet bunï aytïrmen, ªardasÿlar,
ki: zämanä ªïsªarïptïr, bundan so±ra ki kimlärni±
ªatunu bar esä, necÿik ki bolmagay 1Кор7 29Но я
скажу, братия: время сократилось, посему те, у
кого есть жены, должны быть, как не имеющие
(1Кор7 29Я вам сказываю, братия: время уже ко
ротко, так что имеющие жен должны быть, как
не имеющие)
ªïsªart- (инф. ~ma; ~tï; ~ïrlar; ~ïyïr; ~masar; ~maªï)
делать коротким, кратким, короче, укорачи
вать, сокращать; Ï³ñ×³ï»Ù – ªïsªartïyïrmen уко
рачиваю, окорачиваю, делаю короче, сокращаю;
обрезаю – укорачиваю, делаю коротким, короче;
Ñ³Ù³ñ³õï»Ù, Ñ³Ù³ñûï»Ù (= Ï³Ù³éûï»Ù) – ªïsªartïyïrmen ya birlätiyirmen söznü Esaj. 33 ucÿ etiyirmen сокращаю, укорачиваю; выписываю, делаю
выписку; убавляю, уменьшаю; пересказываю
вкратце – сокращаю или обобщаю слово, сказа
ние, рассказ, Исаия 33, заключаю, делаю выво
ды; – ссылка относится к глаголу Ñ³Ù³ñ»Ù, см.
heseplä- (hesepliyirmen)
ªïslïª теснота, давка
ªïsmätsizliª несчастье, неудача, невезение, несча
стный случай, напасть; ªïsmätsizliªindän ya özgä
nemä satamadan вследствие напасти или по иной
случайности
ªïsna-, ªsna-: (h¹³sna-) h¹sna- ‘convoiter, jalouser’
[‘страстно желать; страстно стремиться к чему
либо, зариться на что либо’; ‘завидовать, ревно
вать’]; k³snayu ‘par jalousie’ [‘из зависти’] ms. 176
fol. 17-18 DE; ни на этих страницах, ни в этой
рукописи, ни в какой другой из парижских руко
писей ни приведенные написания, ни эти слова
не используются
ªïstïr- (~ïyïm; ~ma±ïz; ~dï; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrlar; ~ïyïrlar; ~gan bolgay; ~ganda), ªïsdïr- понуд.
от ªïs- велеть притиснуть, прижимать, зажи
мать, угнетать; ªïstïrdïª möhürümüznü ActKP15:
111 мы велели притиснуть нашу печать; Ý»Õ¿ –
ªïstïrïr он утесняет, принуждает, приневоливает,
зажимает, сжимает, сдавливает, стягивает, уг

ªïsÿïm
нетает, удручает, опечаливает, мучит, мучает,
терзает, беспокоит, изнуряет, обижает, насилует
– стиснет, стянет, сожмет, сдавит, удручит, оби
дит; Ý»Õ»Ý – ªïstïrïrlar утесняют, принуждают,
приневоливают, зажимают, сжимают, сдавлива
ют, стягивают, угнетают, удручают, опечалива
ют, мучат, мучают, терзают, беспокоят, изнуря
ют, обижают, насилуют – стиснут, стеснят, со
жмут, сдавят, стянут, удручат, обидят (Лк8 45на
род окружает Тебя и теснит), ср. indzÿ¾it- (~iyirlär),
tarla- (~ganlar = Ý»Õ»³Éù), ïndzÿ¾ït- (Пс118/119:
157); tamasÿa etiyirmen alarga, kimlär ki birgäsinä
olturupturlar, ki ªaysïsï sÿapla igi yüzünä ªïstïrmas
ActKP26: 91 я удивлялся тем, которые сели вме
сте с ним, что никто из них не влепит ему хоро
шую затрещину
ªïstïrucÿï (~; ~lar, ~larga; ~larïm, ~larïmnï±; ~larï,
~larïnï±), ªïsturucÿï (~larïna) притеснитель, угне
татель, мучитель; Ý»ÕÇã – ªïstïrucÿï, angustiens
притесняющий, угнетающий, мучающий, терза
ющий, удручающий, огорчающий; притесни
тель, угнетатель, мучитель, насильник – притес
нитель, угнетатель, мучитель, теснящий, подав
ляющий, угнетающий, подвергающий гонению;
Ý»ÕÇãù – ªïstïrucÿïlar мн. то же; Ý¿ÕÇãù ÇÙ – ªïstïrucÿïlarïm притеснители мои: 2Biy, nek / ne köp boldular ªïstïrucÿïlarïm menim?.. // 2Biy, ki köp boldular
ªïstïrucÿïlarïm menim!.. // Biy, zerä köp boldular
ªïynavucÿïlarïm menim, da köplär boldular üstümä
menim! Пс3 2Господи, почему умножились при
теснители мои?.. // 2Господи, как умножились
мучители мои!.. // 2Господи, поелику умножи
лись мучители мои, и как много восстали на ме
ня! (Пс3 2Господи! как умножились враги мои!
Многие восстают на меня)
ªïstovlu, оп. ªsdovlu гнетущий, вызывающий
скорбь, трогательный; Surp Ep‘remni±, dzÿ¾an kötürücÿi vartabedni±, al©ïsÿ da bernä ªïstovlu [ªsdovlu], terän yüräktän söz Te±rigä Святого Ефрема,
поднимающего дух богослова, молитва и скорб
ный дар, слово к Богу из глубины сердца
ªïstrasÿit оп., см. vïstrasÿit
ªïsturucÿï см. ªïstïrucÿï
ªïsturucÿïlïª притеснительство, угнетательство,
притеснение, угнетение, гнет; ©amovat etiyir ªïsturucÿïlïª blä yüräkni± смиряет сердечным гнетом
ªïsÿ (~, ~nï±, ~ka, ~ta, ~tan; ~ïnï±, ~ïn) зима = ÓÁÙ»éÝ
то же; küzün, ªïsÿka kirip, bar edir bicÿäni Xacÿ½konu±
tüzdä ActKP14: 81 осенью, в начале зимы, у Хач
ко в поле было сено
ªïsÿïm (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï±nï; ~ï, ~ïn; ~lar, ~larnï,
~lardan), ªïsÿim (тур. h³s¯³m < а.) ярость, суро
вость, жестокость, свирепость, неистовство, не
годование, возмущение, раздражение, ожесточе
ние, гнев сл. син. baduhas, srogi; ³ËÁëï, ³Ëëï,
³Ë»ëï, ³Ñ»ëï [= ËÇëï] – ªïsÿïm [жесткий, креп
кий, жестокий, крутой, непреклонный; горь
кий, едкий; суровый, строгий, грозный, немило
сердный; колкий; лютый, безжалостный, свире
пый, гордый, надменный, упорный, жестокосер
дый, несговорчивый; горячий, вспыльчивый;
жестоко, непреклонно, сурово, немилосерно,
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свирепо] – ярость, суровость, жестокость
(2Пар10 13царь отвечал им сурово; 2Макк15 2не
губи их так жестоко и бесчеловечно; 1Цар20
10кто известит меня, если отец твой ответит тебе
сурово?), ср. pendzÿ¾erä (= ³Ë»ëï, å³ïáõÑ³Ý); å³ïÇÅ – ªïsÿïm наказание, казнь, кара, истязание,
мучение – ярость, жестокость; å³ïáõÑ³ë – ªïsÿïm
наказание, казнь, кара; угроза – ярость, жесто
кость (Прит24 22внезапно придет погибель, арм.
кара; 2Макк7 33для вразумления и наказания
нашего; Деян25 15на которого... с жалобою яви
лись первосвященники и старейшины Иудей
ские, требуя осуждения его, арм. наказания;
2Кор2 6Для такого довольно сего наказания от
многих; Еф6 9И вы, господа, поступайте с ними
так же, умеряя строгость, арм. наказание;
Прит13 8Богатством своим человек выкупает
жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит, вар.
упрека, цсл. ни1щій же не терпи1тъ прещeніz), ср. baduhas; ó³ëáõÙÝ – ªïsÿïm, yüräklänmäª, indignatio
гнев, сердце, вспыльчивость, ярость, досада, не
годование – ярость, негодование, негодование,
возмущение; tur©uzdum gur½k‘ ta arttïrdïm ªïsÿïmnï
boyuma menim я поставил идола и ожесточил
сердце мое; kecÿirgäy bizdän ªïsÿïmnï da baduhasnï
asÿïnganïmïznï± bizim да отведет от нас жесто
кость и казни, ниспосылаемые из за проступков
наших
ªïsÿïmla- изливать ярость, жестокость, неистовст
во, жестоко карать, мучить; å³ïáõÑ³ë³ÏáÍ [= ~
³éÝ»É] – ªïsÿïmlama наказанный, караемый [нака
зать, карать] – изливать ярость, жестокость, не
истовство, жестоко карать, мучить; ³Ñ»ëï»Ù [=
ÑÇëï»Ù], ~ù – ªïsÿïmlïyïr|men, ~biz [мучу, наказы
ваю] – излива|ю, ~ем ярость, жестокость, неис
товство, жестоко кара|ю, ~ем, муч|у, ~им; å³ïÅ»Ù – ªïsÿïmlïyïrmen наказываю, караю, мучу –
изливаю ярость, жестокость, неистовство, жес
токо караю, мучу
ªïsÿïmlan- (~dïm; ~ïyïrmen; ~gan) свирепствовать,
неистовствовать, разъяряться, обрушиваться со
всей жестокостью; ³Ñ»ëï»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý –
ªïsÿïmlandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он,
они рассвирепел|и, разъярил|ся, ~ись; å³ïáõÑ³ë»Ù [= å³ïáõÑ³ëÇÙ] – ªïsÿïmlanïyïrmen, punio му
чить, наказывать [мучусь, наказываюсь, терза
юсь] – свирепствую, неистовствую, обрушива
юсь со всей жестокостью, наказываю, караю;
мщу; å³ïÏ³Ý»³Ù [= å³ïÏ³Ý»³É] – ªïsÿïmlangan
[сделанный пристойным; присвоенный, прила
женный; условленный, договоренный] – рассви
репевший, неистовствующий, разъяренный, ср.
donat- (~ïyïrmen), tüz- (~iyirmen) = å³ïÏ³Ý»Ù
ªïsÿïmlïª TZS: 81 (Kr146: 41) неистовство, извра
щенность, чрезмерность, преступность
ªïsÿïn зимой; ªïsÿïn bolgan Kamenec yarmarkïna
ActKP19a: 21 на зимнюю Каменецкую ярмарку
ªïsÿla- (инф. ~ma; ~gaymen) зимовать, содержать на
зимовнике; men dä alayzÿe kensi ögüzlärimni ªïsÿlïy edim ol zÿe tüzdä ActKP8: 281 и я тоже зимовал
сосвоими быками на том же поле
ªïsÿtak Act15: 181 (?) – стоит 10 грошей
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ªïtïlïm [ª·tl·m] воздержание (полное, в канун Рож
дества, Пасхи), строгий пост; kecÿkän Dz¾nuntnu±
ªïtïlïm [ª·tl·m] künü ActKP20: 161 в день полно
го воздержания, т. е. в канун прошлого Рождест
ва; ср. orucÿ
ªïtïm воздержание (полное, в канун Рождества,
Пасхи), строгий пост; Nedir manisi ªïtïm kecÿäsi,
ki saruya© yeyirbiz, bolsun Bayramnï±, alay
Dz¾nuntnu±? Yazïyïr bunun ücÿün könü Gure© A©eksantrac½in T‘e½o½to½s padsÿahga bayram ªïtïmu ücÿün da
aytïyïr, ki ne ücÿün kecÿädän cÿeziliyirbiz: anï± ücÿün,
ki K‘risdos kecÿädän turdu В чем значение ночи
воздержания, хоть Пасхальной, хоть Рождест
венской, что [после] мы вкушаем сливочное мас
ло? Пишет об этом праведный Кирилл Алексан
дрийский царю Феодосию относительно Пас
хального воздержания и объясняет, почему по
сле ночи розговляемся: потому что Христос
встал после ночи; ср. orucÿ
ªïtrost см. ªitrost
ªïtrï (укр. хитрий, пол. chytry) хитрый
ªïy-1 В резать наискось, кромсать, рубить, сечь,
крошить; губить; истратить, израсходовать, рас
трачивать, транжирить; ulu sb. ªïyïp ActKP20:
161 истратив большие деньги
ªïy-2 Д не жалеть, не щадить; осмелиться; kisÿini±kinä ªïyïpmen... ol ªadar dzÿ¾anïma ªïyïpmen, ki bir
bo©unumnu sa© da yazïªsïz Te±rigä saªlamïyïrmen
чужого я не щадил... до такой степени я не жа
лел своей души, что что ни одного моего сустава
или члена не сохранил здоровым и безгрешным
перед Богом; yaratucÿï Te±rigä da bolmamaªtan
boldurucÿïga ªïydïlar они не пощадили Бога Твор
ца и создателя всего сущего из ничего; alar eki
ªaraªcÿïnï± sïndïrdïlar, da kördülär K‘risdosnu, ki
sïmarlap edi Dzÿ¾anïn Ata (Te±rigä>) Te±rinü± ªoluna, da ªïymadïlar anï etmägä K‘risdoska они пере
били голени друх разбойников, а, увидев, что
Христос отдал душу Богу Отцу (в руки Богу), но
сделать то же Христу не осмелились; pracanï da
aªcÿanï ªïysa±, vdavatsa bolmagïn bu urondga если
тебе жаль труда и денег, не принимай на себя
этот сан (здесь калькирована славянская конст
рукция, потому нарушен и падеж дополнения, и
аспект глагола)
ªïyar [ªiyar, ªiar] (а. ªiya‰r ‘огурец’) сл. син. kassiya,
ªarbuz, badïndzÿ¾an, musÿk, ot sÿämbä, sÿämbä 1. бот.
огурец, Cucumis sativus; ªïyar [ªiyar] ActKP12:
161 огурцы; Ù»Õñ³åáå – ªarbuz, ªïyar, badïncÿan
арбуз – арбуз, огурец, баклажан; 2. бот. кассия,
Cassia – дикая корица, душистая кассия, дерево,
кустарник или травянистое растение семей
ства бобовых; Ï³ëÇ³, Ï³ëÇ³Û – ªïyar [ªiar], ot
sÿämbä, kassiya / ªïyarsÿämbä [ªiarsÿamba], musÿk
[musÿg] кассия, благовонная корка (корица) –
кассия, корица, мускус (Иез27 17за товар твой
платили пшеницею Миннифскою и сластями, и
медом, и деревянным маслом, и бальзамом, цсл.
продаsніемъ пшени1цы и3 мЂрwвъ и3 касjи, и3 пeрвый мeдъ
и3 є3лeй и3 ритjну дaша примёшенцу твоемY); ср. gasia,
ªïyarsÿämbär, musÿk, sÿämbä
ªïyarsÿämbä [ªiarsÿamba], ªïyarsÿämbär [ªiarsÿamba›r]
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ªïyïn

бот. кассия, Cassia; Ï³ëÇ³, Ï³ëÇ³Û – ªïyar [ªiar],
yasïmdan esimni± очисти меня от извращений
ot sÿämbä, kassiya / ªïyarsÿämbä [ªiarsÿamba], musÿk
моего сознания
[musÿg] кассия, благовонная корка (корица) – ªïyïªla- изрезать, искромсать, терзать, растерзать;
кассия, корица, мускус (Иез27 17за товар твой
ëïÇå¿ÇÝ – ªïyïªlarlar edi они терзали: 3yasïr / yäsir
платили пшеницею Миннифскою и сластями, и
etücÿilärimiz bizim ªïyïªlarlar edi / sürgün etücÿilär
медом, и деревянным маслом, и бальзамом, цсл.
sürüp bizni da aytïrlar edi Пс136 3пленители на
продаsніемъ пшени1цы и3 мЂрwвъ и3 касjи, и3 пeрвый мeдъ
ши терзали / изгнатели наши изгнали нас и гово
и3 є3лeй и3 ритjну дaша примёшенцу твоемY); ëÏ³ëÇ³› [=
рили (Пс136 3Там пленившие нас требовали от
9
»õ Ï³ëÇ³] – ªïyarsÿämbär и кассия – кассия: Mira,
нас слов песней, и притеснители наши – веселья:
da temyan, da ªïyarsÿämbär / gasia kiyinisÿi±dän se“пропойте нам из песней Сионских”); ½½áõ»[ë]ó»Ý
ni± Пс44/45 9Смирна и алой и касия благоухают
– ªïyïªlagaylar пусть [не] терзают: 122Yöpsün ªu9
от одежд Твоих (Пс44/45 Все одежды Твои, как
lu±nu seni± yaªsÿïga / yaªsÿïlïªka, ki bolmagay ökсмирна и алой и касия); ср. gasia, ªïyar, musÿk,
tämlär acÿïtmagaylar / ªïyïªlagaylar meni Пс118 /
sÿämbä
119 122Восприми раба Твоего ко благу его, чтобы
ªïyas (~, ~tan; ~ïmdan; ~ï, ~ïn) (тур. k³yas < а. qiya‰s)
гордые не огорчали, не обижали, не ущемляли /
сравнение, сопоставление, сомнение; перекос,
не терзали меня (Пс118/119 122Заступи раба Тво
искажение, извращение, заблуждение; ËÇÕ× – ªïего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые)
yas совесть; сомнение – сравнение, сопоставле ªïyïn (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïrlar, ~dan; ~ïm,
ние, сомнение (Прем17 10ибо осуждаемое собст
~ïma, ~ïmnï, ~ïmda, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±венным свидетельством нечестие боязливо и,
dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar, ~larnï±,
преследуемое совестью, всегда придумывает
~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larïmnï±, ~larïmужасы; 1Макк4 45И пришла им добрая мысль
nï; ~larï±, ~larï±a, ~larï±dan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn. ~larïnda, ~larïndan) мука, страдание,
[сомнение] разрушить... жертвенник; 2Макк6
19Предпочитая славную смерть опозоренной
мучение, пытка, казнь, орудие пыток, казни сл.
син. sprava, sÿibenica, sÿubenica, yancÿma; μ³ËÙáõÝù
жизни, он добровольно пошел на мучение... 25и
– ªïyïnlar р. п. мн. избиений, ударов, толчков, ту
сами вследствие моего лицемерия, ради краткой
маков, пинков, побоев – муки, пытки, казни;
и ничтожной жизни, не впали через меня в за
»ñ³ßË»åù – ªïyïnlar мн. муки, мучения, жестокие
блуждение), ср. domnimanâ, ekikö±üllüª, sumenâ;
боли, скорбь, страдания – мучения, страдания;
arïtkay ªïyasïn esimni± пусть очистит мое созна
Ñ³Ý¹¿ë – huf, pocÿet, yï©ïn, heseb, ta±lamalïª ya belние от извращений; arïtïp dzÿ¾anïmïznï bizim ªïyasgili bolmaª, pruba // köp türlü emgäklär ya nauka,
tan da yaman ªïlïnmaªtan, kötüriyiª ªolumuznu
ululuªun spravalarnï± aytïyïrlar // ªïyïnlar, sprabizim arilikkä очистив души наши от извраще
valar великолепие, празднество, торжество; пра
ний и злодеяний, возденем руки наши к святы
здник; собрание; исчисление; великолепное зре
не; ËÁÕ×»Ù – ªïyas etiyirmen совещусь; привожу
лище; битва, сражение; рвение; совр. торжество;
кого в сомнение, имею сомнение; опасаюсь; со
поприще, арена; журнал – отряд, эскорт, собра
жалею, сострадаю – сравниваю, сопоставляю,
ние, расчет, избрание, отбор или показание, све
сомневаюсь (2Макк6 12Тех, кому случится чи
дение, проба, опыт, проверка, испытание // раз
тать эту книгу, прошу не страшиться напастей и
нообразные труды или наука, говорят о величии
уразуметь, что эти страдания служат не к погуб
дел // мучения, деяния, вещи (Ис2 16и на все ко
лению, а к вразумлению рода нашего), ср. domnimat et-; Ë¿Ã, Ë¿¹ – osten // ªïyas [ª·jaz] / ªïyas fiрабли фарсисские, и на все вожделенные укра
kir, ya yazïª, ya nemä ucÿlu a©acÿ ya tasÿ yer üsnä ya
шения их, вар. вещи их); ã³ñã³ñ³Ýù – ªïyïnlar //
tikilgän толчок, удар; препятствие, затруднение,
ç³ñç³ñ³Ýù – ªïyïn мн. страсть, страдание, собо
замешательство, помеха; угрызение, мучение,
лезнование, мука, мучение, труд, мученичество,
укорение совести, терзание; резь, жжение в жи
изнурение, удручение – мук|а, ~и, мучени|е, ~я,
воте, колика, колотьё, боль, досада; ненависть,
истязани|е, ~я: 18Ma±a bulay körüniyir, ki dügülотвращение, омерзение, обман, коварство, хит
dür arzani ªïyïnï zämanäni± me±ilik haybatka utрость, злоба, притворство, лукавство, вражда –
ru, ki belgirmälidir bizgä Рим8 18Мне видится
острога // заблуждение, или грех, или какое ли
так, что нынешние временные страдания ничего
бо заостренное дерево (бревно, жердь, кол) либо
не стоят в сравнении со славой, которая должна
камень на земле или поставленный вертикально
явиться нам (Рим8 18Ибо думаю, что нынешние
22
(Вт28 Поразит тебя Господь чахлостью, горяч
временные страдания ничего не стоят в сравне
кою, лихорадкою, воспалением, засухою, паля
нии с тою славою, которая откроется в нас), ср.
щим ветром и ржавчиною, и они будут преследо
cÿ½arcÿ½arank‘, cÿ½arcÿarank‘, cÿarcÿarank‘; ï³Ýç³Ýù – ªïвать тебя, доколе не погибнешь; Песн1 5Не смот
yïnlar мн. мука, мучение, томление, казнь, пыт
рите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило
ка, наказание, терзание – мн. муки, мучения,
меня: сыновья матери моей разгневались на ме
терзания; Û³Ëë [= Û³Ëïë] – ªïyïnlarga [ª·j·nlarня, поставили меня стеречь виноградники, – мо
gan] / ªïyïnlarga м. п. мн. от ³Ëï болезнь, не
его собственного виноградника я не стерегла;
мощь, недуг, хворость, скорбь; порок, скверна,
Мф5 23Итак, если ты принесешь дар твой к
беззаконие, распутство жизни, преткновение;
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
страсть, безмерная к чему охота; худая привыч
ка – д. п. мн. на муки, страдания, болести (Де
имеет что нибудь против тебя); temizlä meni ªï-
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ян28 8Отец Публия лежал, страдая горячкою и
болью в животе), ср. ªac½ak‘lik, ªastalïª, yara, mutilatio (= ³Ëï); Ë³ã – dörtgüldü a©acÿ ªïyïn, Eski
Törädä sÿibenica edir / edi // dörtgüldü > dörtgüllü
a©acÿ ªïyïn, Eski Törädä sÿibenica edi // dörtgüllü
a©acÿ ªïyïn, Eski Törädä sÿubenica edi крест – четы
рехконечное деревянное орудие пыток, казни, в
Старом Завете это была виселица (Мр15 29Прохо
дящие злословили Его, кивая головами своими и
говоря: э! разрушающий храм, и в три дня сози
дающий! 30спаси Себя Самого и сойди со креста.
31Подобно и первосвященники с книжниками,
насмехаясь, говорили друг другу: других спасал,
а Себя не может спасти. 32Христос, Царь Израи
лев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы виде
ли, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его);
½Êáõñ³Ý – ªutªarïlmaª ªïyïnlarnï± в. п. Коран – из
бавление от мук (а. qura‰n ‘чтение; Коран’), ср.
türk Bitik / Bitiki / Awedaranï (= Êáõñ³Ý, Ô³ñ³Ý,
Ôáõñ³Ý)
ªïyïncÿï мученик; dügül ªïyïn, evet säbäp ªïyïnï [= säbäpi ªïyïnïnï±] etiyir ªïyïncÿïlarnï не мука, но при
чина мучений делает мучеников; ср. ªïynalucÿï,
mardiros
ªïyïndasÿ сомученик, сострадалец, соучастник в му
ках, мучениях, страданиях, терзаниях; ã³ñã³ñ³ÏÇó – ªïyïndasÿ|lar страдающий, переносящий
страдания вместе с другим – ед., мн. сострадаю
щи|й, ~е, соучастник|и в страданиях, муках, му
чениях (Евр4 15не может сострадать нам в немо
щах наших; Евр5 2могущий снисходить невеже
ствующим и заблуждающим, цсл. спострадaти
могjй невёжствующымъ и3 заблуждaющымъ)
ªïyïnganï TS: 477 ош., см. ªïyïnlan- (~ganï)
ªïyïnlan- быть преданным на муки, мучения, истя
зания, пытки, предаваться мукам, мучениям,
истязаниям, пыткам, мучиться, истязаться, каз
ниться, терзаться; ³Ëï³Ý³Ù – ªïyïnlanïyïrmen,
podïymovat etiyirmen, ªïynalïyïrmen заболеваю,
делаюсь больным, имею дурные качества, явля
юсь порочным, склонным к порокам – мучусь,
переношу, страдаю (Иов14 22но плоть его на нем
болит, и душа его в нем страдает; Прем17 8ибо
обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужа
сы и страхи, сами страдали позорною боязливос
тью; Ос9 16Поражен Ефрем; иссох корень их, –
не будут приносить они плода, а если и будут
рождать, Я умерщвлю вожделенный плод утро
бы их); ä³ëù³, ä³ë»ù³ (= ä³ëù³) – Bayram, ya
kecÿit, asÿma, ya Ulukünü ªïyïnïnï± Eyämizni± //
Bayram, ya ªïyïnlanganï Eyämizni± Пасха – Пас
ха, или переход, переправа, миновать, или Стра
сти Господа нашего (Лк22 1Приближался празд
ник опресноков, называемый Пасхою; – евр. пэ
сах ‘хромать’ > ‘перескочить через что то’ > ‘ос
тавить нетронутым’ > Пэсах ‘Пасха’)
ªïyïnlï преданный на муки, мучающийся, терзаю
щийся, терпящий мучения, мучительный; ï³ñÅ³Ý³õáñ – emgäkli, ªïyïnlï с большим трудом, тя
гостно, заботливо, тяжко – трудоемкий, труд
ный, мучительный; ªïyïnlï sa©ïsÿ мучительные со
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мнения; ªïyïnlïlarnï± yeri место мучающихся,
терпящих мучения
ªïyïnlïª мучение, истязание, мука, страдание, тер
зание
ªïyïnsïz без мук; ªïyïnsïz da tözmäªsiz necÿik ªutulgaymen köplüªündän yazïªlarïmnï± menim? без
мук и страданий как мне избавиться от множест
ва грехов моих?
Xïymät, Xiymät, Xymät (тур. k³ymet ‘ценность, сто
имость, цена’ < а.) и. с. ж. Хыймет
Xïymät: Kirkor Xïymät ActKP17: 151, 281 Киркор
Хыймет
Xïymät: Kirkor Xïymät / Kirkor Xacÿ½ko o©lu Rak tornu ActKP17: 51 Киркор Хыймет / Киркор, сын
Хачко, внук Рака
Xïymät: anasï Kirkornu± na imê Xïymät ActKP15: 41
мать Киркора по имени Хыймет
Xïymät: Kirkor Xacÿ½ko o©lu Xïymätni± ActKP15: 331
Киркор Хачко, сын Хыймет
Xïymät Xacÿ½ko ªatunu ActKP15: 91 Хыймет, жена
Хачко
Xïymät Xacÿ½ko ªatunu Rak kelini ActKP17: 141-151
Хыймет, жена Хачко, невестка Рака
ªïyna- (инф. ~ma; ªïynïyïm, ~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï,
~dï±ïz, ~dïlar; ~r, ~rbiz, ~rlar; ~rlar edi; ªïynïy edilär; ªïynïyïrmen, ªïynïyïr, ªïynïyïrsiz, ªïynïyïrlar;
ªïynïyïr edilär; ~gay, ~gaylar; ~magay; ~sa±, ~sa±ïz; ~sarlar; ~gan, ~ganda; ~ganïna; ~ganlar;
~ganlarï±nï; ~ganlarïna; ~maªlarïndan; ~p) му
чить, пытать, терзать; ÏÇñ [= ÏÇñù] – ªïynama
[страсть, страдание, движение души, чувство;
болезнь, страсть распутная, порок; боль, скорбь,
мука, беспокойство душевное, досада, грусть,
печаль; приключение; крайность, краяняя нуж
да] – мучить, подвергать мукам, мучениям, ср.
ªïlïnmaª (~lar = ÏÇñ, ~ù); ç³ï³ï»É – ªïynama // ªïynama [ª·j·nma] (?) – мучить, подвергать мукам,
мучениям, ср. ufat-, yancÿ- (~ïyïrmen = ç³ñ¹»Ù); çÁÝ»É (= çÝ»É) – ªïynama ya urma бить, ударять – му
чить или бить; ïáßÏ»Ý – ªïynïyïrlar ударяют, бьют
– мучат, мучают, ср. yïlmalat- (~ma nemäni = ïáßÏ»É); ï³Ýç»Ù – ªïynïyïrmen, trapit etiyirmen мучу,
терзаю, тягощу, наказываю, угрызаю – мучу,
терзаю, удручаю, приношу неприятности; 17´övrämä boldular menim / ´öp-cÿövrämni aldïlar itlär
köp, da yï©ïnlarï yamanlarnï± ªapsadïlar meni /
cÿövrämni aldïlar // ´öp-cÿövrämni aldïlar köplüªü
itlärni± da kazanlarnï±, da töräsizlär esirgövsüz
ªïynïyïrlar meni // ´öp-cÿövrämni aldïlar köp türlü
itlärni± da kazanlarnï±, ki dinsizlärdirlär da tasÿ
yüräklilär Пс21 17Псы многие окружили / Мно
жество псов и зверей окружило меня, и скопища
злых захватили / обступили меня / беззаконни
ки безжалостно мучают меня // Окружили меня
всяческие из псов и зверей, безбожные и жесто
косердые (Пс21 17Ибо псы окружили меня, ско
пище злых обступило меня); ËáÕËáÕ»Ù – ªïynap
öldüriyirmen, zamordovat etiyirmen, sïndïr©alïyïrmen убиваю, побиваю, погубляю, умертвляю,
проливаю кровь – мучительно, подвергнув смер
тельным пыткам, убиваю, замучиваю до смерти,
переламываю (1Макк9 61И поймали они из му
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жей страны виновников этого злодейства до пя
тидесяти человек и убили их; 2Макк4 34убил, не
устыдившись правды)
ªïynal- (~ma, ~maga; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz,
~dïlar; ~madï; ~ïpmen; ~ïr, ~ïrbiz; ~ïr edi; ~mas
edi; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
~mïyïrsen; ~gaymen, ~gay; ~sa, ~masa; ~sarlar,
~masarlar, ~mïsarlar; ~gan; ~ganïnï±, ~ganïna;
~ganlar, ~ganlarga; ~magan; ~gan boldu±uz;
~maª, ~maªtan; ~maªïmnï±; ~maªï; ~ïp) мучить
ся, страдать син. emgän-, ªïyïnlar kötür-; ã³ñã³ñ»|ó³Û, ~ó³ñ, ~ó³õ – ªïynal|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он
терпел, претерпевал, страдал, переносил страс
ти, бедствия – подвергался мукам, истязаниям,
пыткам, страданиям, был пытаем, мучим, терза
ем, мучился, терзался, страдал; ã³ñã³ñ»Ù (= ã³ñã³ñÇÙ) – ªïynalïyïrmen терплю, претерпеваю,
страдаю, переношу страсти, бедствия – подвер
гаюсь мукам, истязаниям, пыткам, страданиям,
мучусь, терзаюсь, страдаю; ÏÁñ»Ù (= Ïñ»Ù) – podïymovat etiyirmen // ÏÁñÇÙ (= ÏñÇÙ) – ªïynalïyïrmen,
kötüriyirmen ношу на себе; содержу, вмещаю, за
ключаю; терплю, претерпеваю, страдаю, чувст
вую, переношу, сношу – подымаю, принимаю на
себя // мучусь, поднимаю, ношу, сношу (Фил2
27чтобы не прибавилась мне печаль к печали,
укр. щоб я не переживав смуток за смутком); ÉÁÉÏ³Ý³õù, ÉÁÉÏ³Ýûù – ªïynalgan // ªïyïnlar bilä тв. п.
мн. от ÉÉÏ³Ýù насильство; обижание, изнурение,
удручение, мука, мучение – подвергаемый му
кам, мучениям, истязаниям, истязаемый // му
ками, мучениями, истязаниями
ªïynalï мучительный; ªolïyïr anï birsi ücÿün, ki yebergäy £azarosnu ªardasÿlarïna anï±, ki bolmagay
alar da kelgäylär bu ªïynalï yergä просит его лишь
об одном, чтобы послал Лазаря к его братьям, да
бы хоть они не попали в это мучительное место
ªïynalucÿï мученик, страдалец; ср. ªïyïncÿï, mardiros
ªïynat- заставить мучить, истязать, пытать, каз
нить; ªan yüräkländi anï± üsnä da ªïynattï царь
рассердился на него и велел истязать; köp türlü
ªïyïn bilä ªïynatïrmen seni я велю мучить тебя
многими разными муками; Olaª biyi Aleksandr 2
ulu boyarïn ªïynatïp da suvga saldïrdï Молдав
ский господарь Александр подверг пыткам двух
великих бояр и сбросил их в реку
ªïynavcÿï см. ªïynavucÿï
ªïynavucÿï (~sïn; ~larnï±; ~larïm, ~larïmnï±; ~larï±ïzgä; ~larïnï±, ~larïn), ªïynavucÿï (~larïmnï±), ªïynavcÿï, ªïynovcÿï мучитель, истязатель, каратель; 5Hadir etti± / Hadirlädi± alnïma menim trabez közläri
alnïna ªïynavucÿïlarïmnï± / se©annï ªarsÿïsïna közlärini± ïndzÿ¾ïtucÿïlarïmnï± / se©annï (ya stolnï) közgä
ªarsÿï ªïstïrucÿïlarïmnï± menim Пс22/23 5Ты при
готовил предо мною трапезу (или стол) на глазах
мучителей / обидчиков / угнетателей моих
(Пс22/23 5Ты приготовил предо мною трапезу в
виду врагов моих); 42A±madïlar ªolun anï± kününä, ªacÿan / ªaysï künnü ªutªardï alarnï ªolundan
ªïstïrucÿïlarïnï± alarnï± / ªïynavucÿïlarnï± Пс77/78
42Не помнили руки Его в тот день, когда / ни
дня, в который Он избавил их от руки угнетате

ªïz
лей их / мучителей (Пс77/78 42не помнили руки
Его, дня, когда Он избавил их от угнетения)
ªïynovcÿï см. ªïynavucÿï
ªïynovlu подверженный мукам, истязаниям
ªïynucÿï TS: 478 ош., см. ªïynovcÿï
ªïz (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïm, ~ïmnï±,
~ïma,~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn,
~ïnï, ~ïndan; ~lar, ~larbiz, ~larnï±, ~larga, ~larnï;
~larï±; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda,
~larïndan; ~ïlarga), ªz дочь, девушка, девочка,
девица, дева, девственница, незамужняя жен
щина сл. син. balcÿïª, adam, gojs, hayvan, ªïrªïn,
ªïzo©lan, ªuluªcÿï, o©ul, sluzÿbista / sluzÿbistïy ªïz,
strona, vorozÿka, yan, yer, ancilla, femina, potwierdzam, virgo, pars; ³ÕçÇÏ – ªïz, femina девица, де
вушка, девка, девочка, девчонка, девственница;
горничная девушка, служанка, раба, рабыня,
наемная работница – девочка, девушка, женщи
на (Мф9 24не умерла девица, но спит; Мр5 42И
девица тотчас встала и начала ходить, ибо была
лет двенадцати; Мр6 28Он пошел, отсек ему [Ио
анну Крестителю] голову в темнице, и принес го
лову его на блюде, и отдал ее девице [Саломии], а
девица отдала ее матери своей Иродиаде), ср.
ªïzo©lan (= ³ÕãÇÏ); ï³ÉÇÃ³ – ªïz талифа – девица
(Мр5 41И, взяв девицу за руку, говорит ей: “та
лифа куми”, что значит: девица, тебе говорю,
встань; – арам. talitha kum / талиqQа кум); Ï&ë,
Ï&Õë [= ÏÇõë] – ªïz ya vorozÿkalïª 27 / vorozÿkalïª ве
щун, гадатель, ворожея, волхв, колдун, чаро
дей, волшебник, чернокнижник – девушка или
ворожба, гадание, занятие ворожеи, гадалки,
Иеремия 27 (первый перевод относится к арм.
парониму ÏáÛë ‘девушка’; гр. g3h~ ‘заклинатель,
колдун; обманщик, шарлатан’), см. vorozÿka (=
ÏÇõë); ÏáÛë – ªïz, ya strona, ya yan, virgo, pars дева,
девица, девственница, отроковица; сторона, мес
то – девушка, или сторона, или бок, дева, девуш
ка, молодая женщина; часть, участие, доля, об
ласть, край, сторона, вид, род, раздел, партия,
член; ï³ÙáõÅ»Éù – ªïzlar, ªaysïlar ki ªanicÿä ªatïna
bolurlar мн. фрейлины – девушки, состоящие
при царице, королеве (фр. damoiselle ‘девица
благородного происхождения’); Yeberdilär ma±a
yï©pasÿkün ´ubuª urusÿkandan so±ra, ki kelgäymen
Mayram Lâcÿin ªïzïlarga мн. собир. Прислали ко
мне в понедельник после Вербного воскресенья,
чтобы я пришла к Майрам, дочери Лячина (к
ним в дом); menim dzÿ¾an ªïzïma ActKP17: 231 мо
ей приемной дочери; ë³Ý – k‘ristân o©ul ya ªïz,
k‘ristân ata ya ana воспитанник, питомец; крест
ник, крестница – крестник или крестница, кре
стной отец или мать; ªïz ªardasÿ см. ªïzªardasÿ; ªïz
o©lan см. ªïzo©lan, ªïz-o©lan; Xïz o©lan см. Xïzo©lan;
Ïáõë³Ýáó – ªïz övü место воспитания девиц, деви
чий монастырь – девичий дом, гарем (Есф2 3и
пусть бы назначил царь наблюдателей во все об
ласти своего царства, которые собрали бы всех
молодых девиц, красивых видом, в престольный
город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царско
го евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им
притиранья и прочее, что нужно); Ï³å»ÉÇïáÝ (=
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Ï³å»ÉÇáÝ) – ªïzlar sarayï, orospïªana питейный
дом, шинок, трактир, кабак, таверна, харчевня
– девичий дворец, т. е. гарем, публичный дом
(гр. kaphle_on ‘харчевня’), ср. orospï övü (= Ï³å»é³Û вм. Ï³å»É³Û); torundzÿ¾uª ªïz внучка, см. torundzÿ¾uª; ªïz tüsÿkän падшая девушка; ср. ªïz-o©ul,
o©ul-ªïz
Xïz и. с. Дева – а) Дева Мария, Богородица; б)
астр. созвездие Девы; Zodiyak üsnä köknü± ªoydular Tärädzÿ¾ü ortasïna Aslannï± da Xïznï± на не
бесном Зодиаке Весы поставили посредине меж
ду Львом и Девой (в действительности эти соз
вездия следуют в ином порядке: Лев, Дева, Весы)
ªïz- (инф. ~ma; ~dï; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gan; ~mïsÿ) на
каляться, раскаляться, разжариваться, пламе
неть, краснеть, нагреваться, разогреваться, раз
горячаться, разжигаться, воспаляться, страдать
горячкой; ç»é»³õ™ [= ç»é³õ] – ªïzdï он воспламе
нился, загорелся – раскалился, накалился, раз
жарился, нагрелся, воспалился: 4Xïzdï yüräkim
menim ªarnïma / ªanïma menim, da sa©ïsÿïma / al©ïsÿïma [= sa©ïsÿïma] menim yandï ot Пс38/39 4Вос
пламенилось сердце мое во чреве / в крови моей,
и в мыслях / молитвах [мыслях] моих возгорел
ся огонь (Пс38/39 4Воспламенилось сердце мое
во мне; в мыслях моих возгорелся огонь); ßáÕ³Ý³Ù – ªïzïyïrmen сияю, пылаю, горю, раскаляюсь
– нагреваюсь, накаляюсь; ç»ñÝáõÙ, ç»éÝáõÙ – ªïzïyïrmen, isiniyirmen греюсь; горю, разгорячаюсь,
распаляюсь; киплю – раскаляюсь, разжарива
юсь, разгорячаюсь, разжигаюсь, воспаляюсь,
нагреваюсь, ср. isin- (~iyir edi[m] = ç»ñÝáõÙ вм.
ç»éÝáõÙ), ªïzïnmaª (1Кор7: 9); ï³å³Ý³Ù – ªïzïyïrmen, ªovurulïyïrmen разгорячаюсь, горю, раска
ляюсь, воспаляюсь – раскаляюсь, разогреваюсь,
распаляюсь, разжариваюсь, воспаляюсь, стра
даю горячкой, жарюсь, изжариваюсь, чахну от
жара, жары, зноя (Мф8 14Придя в дом Петров,
Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке;
Мф13 6Когда же взошло солнце, увяло, и, как не
имело корня, засохло); ïáãáñÇÙ – ªïzïyïrmen, küyiyirmen сжигаю, предаю огню, воспламеняю,
распаляю – разжариваю, распаляю, розогреваю,
раскаляю или сжигаю; Û»é³Ý¹³Ý – uzanïp baªma
ya asÿaªlanïp biyik yerdän // Û»é³Ý¹³Ý – ªïzgan
Erem. 1 кипящий; жаркий, пылкий – смотреть,
вглядываться вытянувшись или опустившись с
высокого места // разогретый, раскаленный, Ие
ремия 1 (Иер1 13вижу поддуваемый ветром ки
пящий котел, и лицо его со стороны севера, вар.
обращенный к северу, вижу закипающий котёл,
который с северного края чуть наклонён, укр. ба
чу кипляче горня, а перед його звернений з
півночі на південь, цсл. кон0бъ поджигaемый (ѓзъ
ви1жду) и3 лицE є3гw2 t лицA сёвера); ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ¿³Ï³Ý) [отчасти = Ññ¿³Ï³Ý] – dzÿ¾uhutluª ya ªac½ak‘likinä ªïzgan чудовищный, ужасный, уголовный
[иудейский, еврейский, жидовский] – иудейст
во, иудейский или объятый жаром в слабости,
немочи, недуге, ср. dzÿ¾uvut (Тит1:14); ³ñï³ßÇÏ³·áÛÝ – ªïzgan temir весьма горячий, огненный,
раскаленный, воспаленный, воспламененный –
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раскаленное железо; ß³Ý¹ù »ñÏ³ÃáÛ – temir ªïzgan, temirni± ªusuru ªïzgan куски железа – рас
каленное железо, раскаленные железные искры
(ср. Иов41 10От его чихания показывается свет;
глаза у него как ресницы зари, цсл. И#з8 ќстъ є3гw2
и3сх0дzтъ ѓки свэщы2 горsщыz, и3 размeщутсz ѓки и4скры
џгнєнныz, арм. ß³ÝÃù ÑñáÛ ‘искры огня’), ср. yïltrïm (= ß³ÝÃ); ³ñï³ßÇÏ³ó»³É – ki ªïzgan temirdän
yaltrar разгоряченный, раскаленный, воспален
ный, воспламененный – искрящийся от раска
ленного железа
ªïzar- накаляться, раскаляться, разжариваться,
разогреваться, багроветь, краснеть, рдеть, под
румяниваться; Ë³ÝÓ»É – ªïzarma, zapalica / zapalitsâ bolma, necÿik günäsÿ bolur опалить, сожигать,
предать огню, сжечь – раскаляться, зажечься,
как бывает с солнцем; ªïzarmaªï da isi ötmäkni±
yä±irmäklikidir dzÿ¾annï± tirlikkä подрумянивание
же горячего хлеба означает обновление души к
жизни
ªïzart- окрашивать в красный цвет, багрить, обаг
рять; eki kez ªïzartkan ipäk дважды окрашенный
в красный цвет шёлк, см. karmazïn
ªïzbasÿlï оп., см. ªïzïlbasÿlï
ªïzdïr- (~dïm, ~dï±, ~dï; ~ïrlar; ~mas; ~ïyïr; ~gay;
~gansen; ~ïp) разжаривать, накалять, раскалять,
разогревать, разгорячать, распалять; ï³ù³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – ªïzdïr|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он сде
лал теплым, нагрел, разогрел, подогрел – на
грел, накалил, раскалил, разжарил, разгоря
чил, ср. isit- (~tim, ~ti = ï³ù³ó|áõóÇ, ~áõó); 6Günäsÿni± isisi kündüz ªïzdïrmas, da ne kecÿä aynï± sovuªu ötmäs // Günäsÿ kündüz sa±a yazïª etmägäy, da
ne ay kecÿä Пс120/121 6Солнца жар днем не рас
калит, ни ночью холод месяца не проймет //
Солнце днем тебе не повредит, ни луна ночью
(Пс120/1216Днем солнце не поразит тебя, ни лу
на ночью); Suªlancÿlïª blä ªaysï tenläri adamlarnï±
zarazÿonïydïr, söndürmästir malzÿenstvo blä, evet
da©ï artïª ªïzdïrïyïr, yoªsa malzÿenstvo blä surp
usÿmiratsa bolïyïr da yapunïyïr Похоть, которой
заражены тела людей, не погасить супружест
вом, но оно разжигает ее еще больше, а святым
супружеством усмиряется и прикрывается
ªïzdïrïl- разжариваться, накаляться, раскаляться,
разогреваться, разгорячаться, распаляться; Sövükü±nü± otu, salïngan yergä, ªïzdïrïlsïn dzÿ¾anlarïmïzda bizim Огонь Твоей любви, посланный на
землю, да распалится в душах наших
ªïzgïna Vien441: 51v ум. девочка, девчонка, дев
чушка; erlär da ªatunlar, ªartlar da igitlär, cÿaª ki
mad©asÿ ªïzgïnalar surp yuªövgä yügürdülär муж
чины и женщины, старики и юноши, даже моло
денькие девочки побежали в святую церковь
ªïz©a-: ªïz©ïyïrmen TS: 479 ош., см. ªïz©ïrªïz©ancÿ (~, ~tïr) скупой, жадный, прижимистый,
скряга
ªïz©ancÿlan- становиться скупым, прижимистым,
скрягой, скупиться, жадничать; 18Na alay esä,
kimgä kläsä, yarlï©ar, da kimgä kläsä, ªïz©ancÿlanïr
Рим9 18Итак, к кому хочет, милостив, а к кому
хочет, скупится на милость (Рим9 18Итак, кого
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хочет, милует; а кого хочет, ожесточает, укр. ро
бить черствим), ср. berkäy- (~iyirmen = ËÁëï³Ý³Ù)
ªïz©ancÿlïª скупость, жадность, скряжничество; ªïz©ancÿlïª bilä sacÿarlar, ªïz©ancÿlïª bilä örärlär со
скуппостью сеют, с жадностью пожинают
ªïz©ïr- [= sïz©ïr- ?] свистеть; ëáõÕ»Ù – svistat etiyirmen, ªïz©ïrïyïrmen / ªïz©ïrïyïrmen [= sïz©ïrïyïrmen
?] свищу – свищу
ªïzïl (~, ~dïr; ~lar) красный, алый, багровый, чер
вонный; червонный (флорин), червонец; краси
вый (калька с укр., пол.) сл. син. burnatnï, sazÿa,
yaman; ßÁÉ³·áÛÝ (= ßÉ³·áÛÝ) – ªïzïl £ew. 13 более
темный, темнее, менее ясный, менее примет
ный, менее заметный, тусклее – красный, Левит
13 (Лев13 6если язва менее приметна... 56язва по
омытии ее сделалась менее приметна, укр.
поблідла... зблідла, цсл. потемнЁ... бyдетъ темнA);
Aªnï kümüsÿ üsnä hem altunnu± üsnä ªïzïl aytïyïr
Tor: 120v Белым он называет серебро, а крас
ным – золото; Ï³ñÙÇñ|ù – ªïzïl|lar // ªïzïl|lar ya ªïrmïzï|lar ед., мн. красны|й, ~е, алы|й, ~е, чермны|й,
~е, румяны|й, ~е, розовы|й, ~е, рыжи|й, ~е; сурик
– красны|й, ~е или червлёны|й, ~е; ol bergän biläzük da ªïzïllar... bir biläzük bilä sekiz ªïzïlnï
ActKP15: 1 тот браслет и червонные, которые он
дал... один браслет и восемь червонных; ªïzïl altun ActKP14: 81 красное золото; Ó³ÝÓ³Ë [= Ó³ÝÓ³Ë³ñÇÃ] – azulaª ªïzïl сажа, копоть – краснова
тый; ªïzïl basÿ см. ªïzïlbasÿ; cÿicÿäk ªïzïl красный
“цвет”, т. е. кошениль, см. cÿervec; eksik ªïzïllar
ActKP15: 181 низкопробные червонные флорины
Men bu ªïzïl erincÿäklärni, semizlärdän ªorªman,
yoªsa – ol arïª da blâdï Я этих красных, т. е. кра
сивых, жирных сибаритов не боюсь, но – тех ху
дых и бледных (“однажды, выслушав жалобу на
обоих сразу [на Антония и Долабеллу], Цезарь
заметил, что боится не этих, жирных и красиво
причесанных, а бледных и худых — намекая на
Брута и Кассия”. – Плутарх. Антоний: 11 //
Плутарх. Сравнительные жизнеописания / Пе
ревод С. П. Маркиша. 2е изд., испр. и доп. В 2 т.
Т. II / Под ред. С. С. Аверинцева. Комментарии
М. Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1994), см. Dolabela; ¹³Ñ»Ï³Ý – ªïzïl frolu / flï da / fli, yeri bilä kümüsÿ
sb. potroynïy Mat‘. 200 // ªïzïl fli, yeri bilä kümüsÿ
aªcÿa potroynï Mat‘. 200 златница; золотая моне
та; пиастр – золотой флорин, местами серебря
ный пенязь (динарий), трояк (трехгрошовик,
тройной грош), Матфей 200 (Мф20 13Он же в от
вет сказал одному из них: друг! я не обижаю те
бя; не за динарий ли ты договорился со мною?;
Мф22 19покажите Мне монету, которою платит
ся подать. Они принесли Ему динарий; 1Пар29
7десять тысяч драхм золота; Быт45 22триста сре
бренников; Быт24 22два запястья на руки ей, ве
сом в десять сиклей золота), ср. hrosÿ (= ¹³Ñ»Ï³Ý);
Ï»Ý¹ÇÝ³ñ – 7200 ªïzïl fli / flru сотенный (род веса)
– 7200 червонных флоринов // центнер, 5200
червонных флоринов; É³ñ – ip, snor, ªorov, yelkän
// ªïzïl ip Erk. 4 шнур, шнурок, верёвочка, бечёв
ка; канат, верёвка; тетива у лука; провод, прово

ªïzïl
лока; струна; хорда, спинная струна; отвес – ве
ревка, шнур, лассо (также швартов, причал,
швартовочный канат), парус (сезень, веревка на
конце паруса) // алый шнур, Песнь Песней 4
(Песн4 3как лента алая губы твои);ßÁÕ³ß³ï&Ý (=
ßÕ³ß³ï»éÝ) – basÿ örtövü, incÿkä, rubok kibik, ªïzïl
ipäktän / incÿkä ªïzïl ipäktän Jutit‘ 16, Esaj. 3 по
кров, покрывало, вуаль, креп, флёр – головное
покрывало, тонкое, как кисея, из красного шёл
ка, Иудифь 16, Исаия 3 (Ис3 23/22светлые тонкие
епанчи и повязки, и покрывала); Ï³ñÙÇñ Ù³Ý»³É –
ªïzïl ipäk örgän красная пряжа – червлёная шёл
ковая пряжа (Исх35 25и все женщины, мудрые
сердцем, пряли своими руками и приносили
пряжу голубого, пурпурового и червлёного цвета
и виссон); tösÿäk yüzü ªïzïl ipäk bilä ActKP8: 131
чехол для перины с красным шёлком; bir mindär, yüzü ªïzïl ipäk bilä tikkän ActKP8: 131 один
коврик, чехол расшит шёлком; ÑÇñ – cÿirvec / cÿïrvec, ªurt ªïzïl радуга; касатник, ирь, ирида,
шпажник (растение); багряный цвет, червлень;
тёмно синий – червец, красный червь, т. е. ко
шениль (Иез23 6к одевавшимся в ткани яхонто
вого цвета, цсл. њблечє1нныz въ червлєни1цы; Иез27
24Они торговали с тобою драгоценными одежда
ми, цсл. приносsще кyплю синетY и3 червлени1цу), ср. basÿªïsÿ (= ÑÇñ), boyov (cÿicÿäk ~u), cÿicÿäk, kïrmïz; ëÁÝ·áÛñ
(= ëÝ·áÛñ) – ªïzïl mamuª, ªïzïl topraª, boyov бот.
фукус, Fucus (йодосодержащая морская бурая
водоросль, плоская ветвящаяся пластинка дли
ной до 1 м); румяна (из фукуса); ярко красная
краска – румяна, букв. красная вата, красная
земля, глина, красная краска; Ó³ÝÓ³Ë³ñÇÃ – sazÿa // ªïzïl räng, yaman / ªïzïl räng, yaman ªïzïl / ªïzïl yaman räng ya sazÿa, ki pentrada bolur сажа,
копоть – сажа // красный цвет, плохой / крас
ный цвет, плохой красный / красный плохой
цвет или сажа, бывающая на перекрытии (Ис1
18Тогда придите – и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное [евр. кар
мазин], – как снег убелю; если будут красны, как
пурпур [евр. багрянец], – как волну убелю; – арм.
Ó³ÝÓ³Ë³ñÇÃ, использованное в первом обороте,
равно гр. foiniko$n ‘пурпурный цвет, багрянец’;
последнее, как и k3kkinon ‘багряница’ второго
оборота, к саже или копоти отношения не име
ет: краска первого вида добывалась из моллюс
ков, а второго – из кошенили); ²¹³Ù – yer, gojs,
ªïz ya er tenlägän, ya yer ªïzïl, ya balcÿïª, ya yerdän
/ ya yerdän, ya balcÿïª, Adam Адам – земля, дева,
девица или наделившая плотью мужчину, или
красная земля, или из земли, или глина, Адам
(И создал Господь Бог человека из праха земного
Быт2: 7; – отождествление в кыпч. толкова
нии земли, глины и девы обязано расширенному
толкованию евр. имени H½awwâ, Haviva, Хавва
‘жизнь’ и ‘земля как мать всего живущего’, лат.
Hava, рус. Ева; в первом значении использовано
гр. Zw/ Быт3: 20, а во втором гр. Eua [Hewa / Ге
уа] Быт4:1, созвучное с гр. G|, GÀ, Ga_a ‘Гея’ и g|,
ga_a, gajh, aúa, gÀ ‘земля’); 1 ton ªïzïl züf SchET
жупан из красной зуфи
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ªïzïl-aladzÿ¾a

X

ªïzïl-aladzÿ¾a balïª см. ªïzïlaladzÿ¾abalïª
ªïzïlaladzÿ¾abalïª ихт. форель, Salmo faria = Ï³ñÙñ³Ë³ÛïÓáõÏÝ форель
ªïzïlbasÿ (~, ~nï±, ~ka; ~larnï±) (тур. kïzïlbas¯ ‘кы
зылбаш, шиит’) этн. перс, букв. красноголовый
– так первоначально именовались представи
тели объединения тюркских кочевников, кото
рые в Иране при Сефевидах (15021736), начи
ная с шаха Исмаила І (14871524), составили
главную военную силу; носили чалму с 12 крас
ными полосами в честь 12 шиитских имамов;
мотивированное этим их название, получив из
вестность изза набегов, которые они соверша
ли во главе с сефевидскими шейхами на нему
сульманские страны Кавказа и Малой Азии,
впоследствии распространилось на исповедую
щих шиизм персов в целом; Mirsadzÿ¾an ªïzïlbasÿ ermenisi Ven1788: 63v Мирсаджан (Мырза Джан?),
персидский армянин; Särat ªïzïlbasÿ ermenisi / Serad Ven1788: 63v / 64r Серат, персидский армя
нин; ³ïñáõß³Ý – ªïzïlbasÿlarnï± yï©övü, ªayda ot ªoyup yügüncÿ etärlär место или храм священного
огня у персиан – храм у персов, где возжигают
огонь и совершают ему поклонение; ср. adzÿ¾äm,
pers, persa
ªïzïlbasÿlï, ªïzïlbasÿlï выходец из Персии; ªïzïlbasÿlïlar
Kirkor da Vartan ActKP11: 181 выходцы из Пер
сии Киркор и Вартан; Minas ªïzïlbasÿlï bayburtlu
ActKP11: 231 выходец из Персии байбуртец Ми
нас
ªïzïllamaª окрашивание в красный цвет, багрение,
обагрение, румянение, подрумянивание = Ï³ñÙÁñ»É (= Ï³ñÙñ»É) то же
ªïzïllan- (~dï; ~gan, ~ganlar) краснеть, алеть, багро
веть, румянеть; Ï³ñÙÁñ»³É|ù (= Ï³ñÙñ»³É|ù) – ªïzïllangan|lar покрасневши|й, ~е, поалевши|й, ~е, по
багровевши|й, ~е, порумяневши|й, ~е,
ªïzïllat- (~tïm, ~tï±, ~tï) красить в красный цвет, ба
грить, обагрять, румянить, подрумянивать;
Ï³[ñ]Ùñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – ªïzïllat|tïm, ~tï±, ~tï я,
ты, он выкрасил красной краской, суриком –
сделал красным, придал красный цвет, покра
сил в красный цвет (Прем13 14намазал суриком
и покрыл краскою поверхность его, и закрасил в
нем всякий недостаток)
ªïzïllïª (~; ~lar) краснота, алость, багровость, румя
ность; Ï³ñÙÁñáõÃÇõÝ|ù – ªïzïllïª|lar ед., мн. румя
ность, краснота; красное пятно, покраснение,
опухоль на теле – краснота, здесь красные, черв
леные одежды (Ис63 1Кто это идет от Едома, в
червленых ризах от Восора, столь величествен
ный в Своей одежде, выступающий в полноте си
лы Своей?); Alma tinkturadan 3 lot, ezmä. Bu±ar
menstruum 1 lot toldurma da fiyola icÿinä zahermetovanïy figovat etmä ªurugïncÿa ªïzïllïªka, ye±il otta, popel icÿinä ªurutma Tor: 143v Взять 3 лота
тинктуры. Дополнить ее 1 лотом менструума и в
загерметизированной фиоле фиксировать, пока
высохнет до красноты, сушить на легком огне, в
золе
ªïzïnmaª возвр. раскаление, разжаривание, разго
рячение, разогревание, нагревание, распаление;
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tözümlükläri yoª esä, alïsÿsïnlar; zera yaªsÿïraªtïr alïsÿmaª, ne ki ªïzïnmaª 1Кор7 9Но если тер
пения нет, пусть женятся; ибо лучше женитьба,
нежели распаление (1Кор7 9Но если не могут
воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше
вступить в брак, нежели разжигаться), ср. isin(~iyirmen), ªïz- (~ïyïrmen) = ç»ñÝáõÙ, ç»éÝáõÙ, isin(~iyir edi[m] = ç»ñÝáõÙ вм. ç»éÝáõÙ)
ªïzªardasÿ (~, ~ka, ~tan; ~ï, ~ïnï±, ~ïn; ~ïmïzsen,
~ïmïzga, ~ïmïznï; ~larnï; ~larïma; ~larï, ~larïnï±)
сестра (младшая) = ùáÛñ, ù»é им., р. п. сестра;
1Xartnï baduhasel etmägäysen, yoªsa övündür, necÿik ata±nï; igitni – necÿik ªardasÿnï; 2ªarïlarnï – necÿik analarnï; igit ªatïnlarnï – necÿik ªïzªardasÿlarnï,
aruvluª bilä 1Тим5 1Старца не укоряй, но обод
ряй, как отца; юношей – как младших братьев;
2женщин в летах – как матерей; молодых жен
щин – как младших сестер, с чистотою (1Тим5
1Старца не укоряй, но увещевай, как отца; млад
ших, как братьев; 2стариц, как матерей; моло
дых, как сестер, со всякою чистотою); 5Šahat, ki
yoªtur erkimiz ªïzªardasÿlarnï-ªatïnlarnï yürütmä
birgämizgä, ne türlü özgä ar½ak‘ellär, da ªardasÿlarï
Eyämizni±, da Gep‘a? 1Кор9 5Может, у нас нет
власти водить с собою жен сестер, как другие
Апостолы, и братья Господа, и Кифа? (1Кор9
5Или не имеем власти иметь спутницею сестру
жену, как и прочие Апостолы, и братья Господ
ни, и Кифа?, вар. верующую в качестве жены
своей, водить с собой сестру жену)
ªïzla-: ªïzlamama do not make reddish (‘не делать
красным’) TTor: 46, 47, 75 ош., см. isÿlä- (~mämä),
ср. ªïzïllatªïzlïª (~ïmdan; ~ïn) девичество, девственность; bir
yïl birgämä turdu da meni ªïzlïªïmdan zbavit etti,
da halikkä ma±a nemä bermägä klämästir ActKP
12: 241 он жил со мной год и лишил меня девст
венности, а теперь не хочет мне ничего давать
ªïzmät, ªïzmet а. служба, служение, функция сл.
син. bernä, ªurban; ½ëå³ë³, ~ù, ~Ý – ªïzmet, ~ni,
~lär (= ªïzmet(lär)ni) в. п. ед., мн. от ëå³ë служе
ние, служба, должность, чин, употребление; со
суд; запас, припас, снабжение; кушанье; прибор,
убор; мебель; наряды; утварь – служб|у, ~ы; å³ßï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ªïzmät et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он
поклонялся, обожал, боготворил, служил, от
правлял службу, священнодействовал – служил,
ср. ªuluª et- (~iyirmen = å³ßï»Ù), sun- (~gïn = å³ßï»³); ëå³ë³õáñ»|ó³ù, ~óÇù, ~óÇùÝ – ªïzmät et|tiª,
~ti±iz, ~tilär мы, вы, они служили, прислужива
ли; управляли – служили
ªïzmätkâr (~; ~ï; ~lar; ~larï±nï±; ~larï), ªïzmetkâr
(~lar) служащий, служитель, слуга, прислуж
ник сл. син. gurk‘ babasï, gurk‘ ªïzmätkârï, tenni
közätkän ªatunlarï dzÿ¾adularnï±, ªul, müfti; ÑÇå»ñ»ï – ªïzmätkâr, ªul служитель, слуга, служи
тельница; управитель, привратник, диакон, цер
ковно или священнослужитель – служитель,
слуга (гр. 7phr1th~ ‘помощник, исполнитель; лу
житель, слуга; ординарец, адъютант’); ùÁñïûÝ (=
ùñïûÝ) – ªïzmätkâr служитель, прислужник, слу
га – служащий, служитель, слуга; ùáõñÙáÝë (=
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ùñÙ³Ýë) – ªïzmätkâr, ªul косв, мн. от ùáõñÙ жрец,
священник идолопоклонников – служащий,
служитель, слуга, раб; å³ßïûÝ»³Ûù – ªuluªcÿï ya
ªïzmätkâr // ªuluªcÿïlar ya ªïzmätkârlar // å³ßï³õÝ»³Ûù – ªïzmätkârlarï мн. служители – ед., мн. его
слуг|а, ~и или его служител|ь, ~и, ср. ªul, minister
(= å³ßï³õÝ»³, å³ßïûÝ»³ вм. å³ßïûÝ»³Û), ªuluªcÿï
(~larïdïrlar 1Кор9: 13), ªul / ªuluªcÿï (~larïn
Пс103/104: 4); ½ëå³ë³õáñ, ~ù, ~Ý – ªïzmetkâr, ~nï,
~lar (= ªïzmetkâr(lar)nï) в. п. ед., мн. от ëå³ë³õáñ
служитель, служительница, слуга; управитель,
привратник; диакон, церковнослужитель – слу
жащий, служитель; ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý – ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar ангелы... духи служебные
ªïzmet см. ªïzmät
ªïzmetkâr см. ªïzmätkâr
ªïzmetkârlïª (~, ~ka) служение, служба, долж
ность, служебные обязанности, задания, поруче
ния; ½ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ, ~ù – ªïzmetkârlïª, ~nï, ~lar
(= ªïzmetkârlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. от ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ служение, служба, должность – в. п. ед., мн.
службу, должность, служебные обязанности, ср.
ªuluªcÿïlïª (= ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ); ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ – frisÿtälär... yeberilänirlär [= yeberilirlär]
ªïzmetkârlïªka ангелы... посылаются с поруче
ниями
ªïzmïsÿ раскаленный; temirdän ªïzmïsÿ oltur©ucÿ рас
каленный стул из железа
ªïzo©lan девочка, девушка, девица, девственница,
букв. ребёнок девочка = ³ÕãÇÏ девица, девушка,
девка, девочка, девчонка, девственница; горнич
ная девушка, служанка, раба, рабыня, наемная
работница, ср. ªïz (= ³ÕçÇÏ)
Xïzo©lan астр. Дева, Virgo – зодиакальное созвез
дие, в котором Солнце находится 23 августа –
22 сентября = ÎñáÛë (= ÎáÛë) то же
ªïz-o©lan гермафродит, букв. девка парень; ã»½áù,
ã»½áõù (= ã¿½áù) – ne erkäk da ne tisÿi, necÿik ªïz-o©lan
// ã¿½áù – ne erkäk, ne tisÿi, hermafrodita средний;
гермафродит, двуполый – не мужчина, не самец
и не самка, как девка парень // ни самец, ни
самка, гермафродит
ªïz-o©ul дочь, букв. дочь сын; ¹áõëïñ – ªïz-o©ul / ªïz
/ ªïzo©lan дщерь, дочь – дочь, букв. дочь сын /
дочь / дочка, букв. ребёнок девочка
ªïzov (~dan; ~u, ~undan) жар, зной, жара, нагрев,
накал, горячка, лихорадка сл. син. frïbra, goroncÿka, isi, isilik, ªur©aª, murdar, sovuª, titrämä, titröv; Ëáñß³Ï – ªïzov зной, солнечный жар, тепло
та, суша, ветер знойный, губительный – жар,
зной, жара (Иер48 34воды Нимрима иссякнут,
цсл. в0ды немрjмъ во сожжeніе бyдутъ); ï³å – ªïzov
жар, зной, теплота, распаление, пламя – нагрев,
накал, жар; ç»ñÙ – ªïzov теплый, жаркий, горя
чий; огненный; усердный, ревностный – жар,
зной, жара, ср. isi (~dirlär) = ç»ñÙ, isitmä (= ç»ñÙÝ),
goroncÿka, sovuª, titröv (= ë³ñëáõñ вм. ë³ñëáõé);
ï³õÃ, оп. ï³õÃë – ªïzov, isilik зной, жар, теплота
– жар, жара, зной, тепло, теплота; ï³ù & ßáù [=
ßá·] – ªïzov теплый и горячий; жар; пар – жар,
жара, зной, ср. isi (= ï³ù); ï»Ý¹ – ªïzov, murdar,
frïbra лихорадка; жар, высокая температура (те

ªlipanê
ла при болезни); жар, пламя; возбуждение, воз
бужденность; опьянение, хмель – жар, мразь,
лихорадка (Мр1 31Подойдя, Он поднял ее, взяв
ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она
стала служить им), ср. c½angali, suªlancÿlï (= ï»Ý¹Çë); ï³å³Ë³éÝ – ªïzov bilä ªarïsÿïª [ªar·sÿlª] / ªarïsÿïª палящий, знойный, теплый, жаркий, горя
чий – смешанный, сопряженный с жаром, зноем
(Иер18 17Как восточным ветром развею их, цсл.
ћкоже вётръ палsщь разсёю и5хъ; Ион4 8навел Бог
знойный восточный ветер, цсл. повелЁ бGъ вётру
зн0йну жегyщу); 10Yetkincÿä boldu a±ar pustalïªta //
anabadda; susamaªïna ªïzovdan, suvsuzluªuna
yetkincÿä etti a±ar Вт32 10Он вдоволь сопутство
вал ему в пустыне; в жажде от зноя, в безводье
удовлетворял ему (Вт32 10Он нашел его в пусты
не, в степи печальной и дикой, ограждал его,
смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Сво
его), ср. tutucÿï (yetkincÿä barïnï ~ = μ³õ³Ï³Ý); Ç
ï³åáÛ – ªïzovundan отл. п. то же – от жара: 7Xïrï©ïndan / Ucÿundan köknü± dir / dür cÿïªkanï anï±,
tïncÿlïªï anï± cÿaª ªïrï©ïna / ucÿuna dirä anï±, da kimsä bolmas / yoª, ki yasÿïngay ªïzovundan anï± Пс18
/ 19 7От края / конца неба исход его, покой его на
самом краю / конце его, и никто не укроется от
жара его (Пс18/19 7от края небес исход его, и
шествие его до края их, и ничто не укрыто от теп
лоты его); Ë³ñáõË (= Ë³éáõÕ) – ªïzov bilä ya ªur©aª bilä urulgan сушеный виноград, изюм – пора
женный жаром, зноем или сушью, засухой;
Ïï³åë – cÿamicÿ ya ªïzov bilä urulgan borla варе
нье, конфеты, пирожное – изюм, кишмиш или
пораженный жарой виноград (Ос3 1они обраща
ются к другим богам и любят виноградные ле
пешки их, вар. изюмные лепешки, лат. vinacea /
vinacia uvarum ‘изюм, сушеный виноград’, цсл.
варє1ніz съ корjнками, т. е. с коринфским изюмом
без косточек); ËáÏ³óáõÃÇõÝ [= Ñ³·³ÍáõÃÇõÝ] – tesÿkirilmäª ya ªïzov bilä urulmaª [заражение, зара
женность] – изменение, преобразование или по
ражение жаром, зноем; Ã³É³ó»³É – talgan, ustalïy / ustalï ªïzovdan уставший, усталый, утомлен
ный – утомленный, уставший от зноя (Есф15/5
10/1царица упала духом и изменилась в лице сво
ем от ослабления и склонилась на голову слу
жанки, которая сопровождала ее), ср. isi (~dän
yorulgan), susa- (~gan) = Ã³ÉÏ³ó»³É
ªïzovlu раскаленный, жаркий, знойный; otlu terän
cÿu©ur, da ol cÿu©urnu± icÿinä otlu temirdän ªïzovlu
süngülär глубокий огненный ров, и в том рву рас
каленные пики из огненного железа
ªïzsïz без дочери, не имеющий дочери; см. o©ulsuzªïzsïz
Xlemenckiy см. Xlmenckiy
ªliboitca (укр. хлібоїдець, хлібоїдця, пол. chlebojedz›ca) едок, домочадец; anï± ªliboitcasïdïr
ActKP12: 61 он его домочадец
ªlipanê1 (укр. хлипання, пол. chlipanie) всхлипыва
ние, хлипание; ÷ÁÕÍáõÏë (= ÷ÕÍáõÏë) – ªlipanê, yï©lamaª косв. от ÷ÕÍáõÏ занятие духа, задыхание,
удушье, досада, неудовольствие – всхлипыва
ние, плач, рыдание
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ªlipanê2 (укр. хлюпання, пол. chlupanie, chlapanie)
хлюпание, плескание, брызгание; слякоть, жид
кая грязь; ÛáÉáí³Ù»ÕÓ – köp ªlipanê наполненный
сажей, копотью, нечистотою, закопченный, за
маранный – обильная слякоть (наш толкова
тель дал сложному арм. слову аналитическое
покомпонентное толкование: ÛáÉáí – köp мно
гий, многочисленный – много, Ù»ÕÍ – ªlipanê са
жа, копоть, нечистота – грязь, слякоть), ср. köp
(= ÛáÉáí)
ªlipat et- (укр. хлипати, пол. chlipac›) всхлипывать,
хлипать см. yï©laªliv (~, ~gä) (укр. хлів, пол. chlew) хлев сл. син. obora, ögüz ïstaynasï, turadzÿ¾ag yer; ·áÙ – ªliv, turadzÿ¾ag yer Tad. 6 // ögüz ïstaynasï ограда для стад,
загон, стойло, овчарня – хлев, жилье, книга Су
дей 6 // стойло для быков (Суд6 2сыны Израиле
вы сделали себе от Мадианитян ущелья [вар. ог
рады] в горах и пещеры и укрепления; 2Пар32
28и кладовые для произведений земли, для хле
ба, вина и масла, и стойла для всякого рода ско
та, и дворы для стад; Соф2 6и будет приморская
страна пастушьим овчарником и загоном для
скота; Авв3 17хотя бы не стало овец в загоне и ро
гатого скота в стойлах); å³é³Ï – ªliv 1 T‘kr. 24
стойло, хлев, выгон, плетень, загородка для ско
тины – хлев, 1 я книга Царств 24 (1Цар24 4И
пришел к загону овечьему, укр. до кошар, цсл. до
стaдъ пас0мыхъ на пути2); Ë³Ý¹ – ªoylarnï± ªlivï (?) –
овечий хлев, хлев для овец, овчарня, кошара
ªlïcÿ см. ªïlïcÿ
ªlïª см. ªïlïª
ªlïn- см. ªïlïnªlïndasÿ см. ªïlïndasÿ
ªlïnucÿï см. ªïlïnucÿï
ª‰l‰j‰t‰ ош. = Xanlïª bitikindän lt‰ > ª‰t из книги Царств
34 > 44 (ссылка относится к 2Цар22: 50)
Xlmenckiy, Xïlmenckiy, Xlemenckiy (пол. Cheƒmski,
лат. Culmensis) геогр. Хелмский, Холмский –
относящийся к Холмщине, Холмской Руси, За
бужью, исторической области на левобережье
Зап. Буга, столица г. Холм, изначально в Галиц
коВолынском княжестве, с сер. XIV в. в составе
Литвы, затем Польши, Австрии, России, с 1919
территория Польши
ªlodz¾oncï (пол. chƒodza¿cy) охлаждающий, прохла
дительный
ªlop (~, ~ka; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larï) (укр. холоп,
пол. chƒop) крестьянин, селянин, сельский жи
тель, холоп
ªlopstvo (укр. холопство, пол. chƒopstwo) крестьяне,
селяне, сельские жители, холопы
ªlubitsa / ªïlpitsa bol- (пол. chlubic› sie¿) гордиться,
хвалиться, хвастаться
Xmêlêcki (укр. Хмелецький, пол. Chmielecki) и. с.
Хмелецкий – Хмелецкий Стефан (15951630),
червонорусский шляхтич из Перемышльской
земли, староста овруцкий и таборовский,
стражник великий коронный, был назначен вое
водой Киевским в конце 1629 г., но к обязаннос
тям приступить не успел; отличился при осаде
Смоленска Сигизмундом III; принимал участие
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в польскотурецких войнах 16201621 гг.; более
всего прославился в войнах против татар
ªn см. ªïn
ªnam TS: 481, 488 ош., см. ªnamªosluª
ªnamªosluª см. ªïnamªosluª
ªndzÿ¾al см. ªïndzÿ¾al
Xngig см. Xïngig
Xngig bayburtlu Lâcÿin o©lu ActKP26: 1-1 Хынгиг из
Байбурта, сын Лячина
Xngik, Xngik‘ см. Xïngig
Xngik ActKP8: 211 Хынгик
Xngik‘ Mat‘os o©lu ActKP8: 211 и. с. Хынгик, сын
Матоса
Xngik / Xïngik T‘owma o©lu ActKP15: 271 Хынгик,
сын Томы
ªnnel оп., см. ªosdovanel
ªntamant (арм. Ë³Ý¹áõÙ³Ý¹) мин. алмаз, брилли
ант, адамант; Ù³·ÝÇï – ªïdmïk‘ar tasÿï, ªntamant,
atamant магнит – бриллиант, алмаз, адамант (гр.
magn|ti~ ljqo~ ‘магнесийский камень, камень из г.
Магнезии, совр. Манисса, магнит’); ср. almas,
atamant, dêament / deamïnt, ªïdmik‘ar / ªïdmïk‘ar
ª±ïr см. ªï±ïr
ªo- ложить, накладывать, налагать; 9“Bolma±ïz necÿik at da ªatïr, zera yoªtur alarga / alarda aªïl /
alarda eslilik, yügändä da noªtada ªïstïrïrsen ya±aªlarïn / ya±aªlarïndan / ki yügän bilä da noªta
bilä ªogaysen ya±aªlarïn alarnï±, ki sa±a nemä yuvuªlanmagaylar / hecÿ nemä tïymaslar” Пс31/32
9“Не будьте как конь и лошак, ибо нет у них ра
зума, их челюсти зажмешь / обуздаешь обротью
и уздою, чтобы они не приближались к тебе /не
перечили тебе” (Пс31/32 9“Не будьте как конь,
как лошак несмысленный, которых челюсти
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они
покорялись тебе”); ср. ªoyªobot (укр. хобот, хобта, хопта) бот. бурьян – круп
ностебельная сорная трава, сорняки; ÙáÉ³Ëáï –
ªobot, zaroslïy / zaroslï худая, дикая трава – бурь
ян, сорная трава, заросший (Прит24 31поверх
ность его покрылась крапивою, вар. бесполезные
растения покрыли землю, покрылась поверх
ность его бурьяном, всё заполонили сорняки,
укр. будяками покрита поверхня його, цсл. трав0ю
порастeтъ вeсь)
ªobuz1 шелуха, полова, мякина, мелкий сор; O©lannï± esi alaydïr, necÿik cÿovraª: bermägäysen, ki
murdar suv kelgäy da ªatïsÿïlgay birgäsinä, ya ªobuz yerlärinä, ya yaman isÿitkäy, ya o©lannï± esi
bul©angay Ум ребенка подобен роднику: не допу
скай, чтобы скверная вода пришла и примеша
лась, или сор попал туда, или чтобы он слышал
скверное, или чтобы ум ребенка замутился
ªobuz2 кобуз, кобза – струнный музыкальный ин
струмент
ªobuzcÿï музыкант, играющий на кобузе, кобзе;
кобзарь; ªobuzcÿï bar edir birgämizgä, da övdä olturup icÿiy ediª ActKP8: 151 был с нами музыкант,
игравший на кобузе, и мы сидели в доме и выпи
вали; Hrihor ªobuzcÿï orus ActKP15: 121, 17: 31
кобзарь Григор, украинец
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Xo½c½ate© ActKP8: 131, Xo½c½ate½© ActKP8: 201, Xoc½te©
ActKP8: 131, Xoc½te½h и. с. Хоцатег, Хоцтег
Xo½c½ate½©ni± Sdep‘an ActKP8: 251 Стецко Хоцатегов
Xoc½te©, Xoc½te½h см. Xo½c½ate©
Xoc½te© o©lu Agop ДГрун: 25 сын Хоцтега Агоп
Xoc½te½h: Stas altuncÿï, ki Anksentlärdä Xoc½te½hni± isÿcÿilik etär edir ActKP12: 241 ювелир Стас, который
служил работником в доме Анксента Хоцтегова
Xoc½te½h: Stepan Xoc½te½h o©lu / Xoc½te½h o©lu Sdepan
ДГрун: 8, 111 / 182 Степан, сын Хоцтега
ªocÿ (~lar, ~larnï±; ~larï) зоол. баран, самец овцы,
овен; ËáÛáíù – ªocÿlar bilä тв. п. мн. от ËáÛ овен,
баран; овен, таран, орудие для разбития стен;
астр. Овен – овнами: 15Bütöv ªurbannï tüzälgän
sunïyïm sa±a ªocÿlar bilä da temyan(lar) bilä da sa±a sunïyïm tovarlar bilä / tovarlar da ecÿkilär // Xurbanlar tüz u tolu sunïyïm sa±a ªoy bilä da temyan
bilä, da sa±a sunïyïm ögüzlär da ecÿkilär Пс65/66
15Целые жертвы тучные / Жертвы тучные и це
лые вознесу Тебе с овнами и с фимиамом и возне
су Тебе коров и коз (Пс65/66 15Всесожжения
тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов,
принесу в жертву волов и козлов); ËáÛù Ù³ù»³ó –
ªocÿlarï ªoyunlarnï± мн. овны овец: 14da kiygäylär
ªocÿlarï ªoyunlarnï±, tüzlär / e±isÿlär / egisÿlär köp etsärlär asÿlïªlarnï // da kiysinlär tisÿisin ªoylarnï±,
tüzlär köp etkäylär asÿlïª Пс64/65 14и оденут овны
овец / самки овец, и поля / долины / посевы ум
ножат хлеба (Пс64/65 14луга одеваются стадами,
и долины покрываются хлебом, цсл. Њдёzшасz
џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу); ср. Xojn,
ªoy1, Xoy, Xoyïn
ªocÿï [хочі] ДГрун: 236 оп., см. ªoycÿï
ªocÿªar зоол. баран, самец овцы; ср. baran, ªoy, skop
Xodaberdi (п. ªoda‰ ‘Бог’ + кыпч. berdi ‘дал’) и. с. Хо
даберды
Xodaberdi: Budaª Xodaberdi o©lu sisli / turcÿin Budaª
ActKP17: 311 / 311 Будах, сын Ходаберды (‘дан
ный Богом’), из Сиса / турок Будах
Xodcÿa (р. п. от укр. Ходеч, пол. Chodecz) геогр. Хо
деч – город в КуявскоПоморском воеводстве;
Ota z Xodcÿadan pospolitïy Отто из Ходча, поспо
литый, см. Ota
ªodierna (лат. hodierna) ж. р. сегодняшняя, ны
нешняя, современная; Neni Eronimos (Jeronimos. X. ªodierna) aytïyïr, ªacÿan ki alay frisÿtälär
ücÿün Biyimizni± aytïyïr, ki alar bizni közätiyirlär
da boronit etiyirlär türlü-türlü sïnamaªtan sÿaytannï± Что говорит Иероним (Иероним. Современ
ная Агиография), когда так говорит об ангелах
Божиих, что они стерегут и защищают нас от
всяческих искушений диавола (Мф18 10Смотри
те, не презирайте ни одного из малых сих; ибо го
ворю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного. Иероним. Толкова
ние на Евангелие от Матфея. Книга 3. На
Мф18: 10: Велико достоинство душ человечес
ких, если (ut) каждая из них имеет избранного
для нее на хранение ангела от начала бытия сво
его. «H[agiographia] hodierna» – «Современная
Агиография» – предполагаемое нами название
сборника житий святых, которым пользовался

ªodzÿ¾a
при составлении своих кыпчакских проповедей
львовский богослов Антон)
Xodika: olaªlï Xodika Orhiyovdan / Erhiyovdan
ActKP15: 131, 131 молдаванин Ходика из Оргеева
Xodikuvca (укр. Ходиківці, пол. Chodykówcze) ге
огр. Ходыковцы – а) прежнее название села
Лянцкорунь, Лянцкорона, при р. Жванец, или
Жванчик, известно с 1493 г.; б) село совр. Бор
щевского района Тернопольской области, на
р. Днестр, известно с 1569 г.; Ihnat Nêhiba Xodikuvcadan ActKP20: 141 Игнат Негиба из Ходы
ковцев
ªodit et- (укр. ходити, пол. chodzic›) ходить см. preªodit etªodohan, ªodohay, ªodohoy (др.рус. худогъ, худо
гий, художный ‘сведущий, опытный’, пол. che¿dogi ‘опрятный, чистый’ < ªo¿dogъ < гот. *handags ‘ловкий’) величавый, пышный сл. син. bosÿ
maªtangan, öktäm, ср. Xendogiy
ªodohay см. ªodohan
ªodohoy см. ªodohan
Xodorovca, Xodorovcâ (~ga) (укр. Ходорівці, Ходо
ровці, пол. Chodorówcze) геогр. Ходоровцы – село
в 12 км от КаменцаПодольского, на ручье Виль
шанка, впадающем в р. Жванчик; известно с
1460 г, – Сец. Ист. свед.: 329331; Andriy Xodorovcadan orus ДГрун: 97 украинец Андрий из Хо
доровцев; biz satïn aldïª Xodorovcadan Vasildän
Nalivacÿtan ДГрун: 184 мы купили у Василя На
ливача из Ходоровцев
ªodorovcalï выходец из Ходоровцев или житель су
ла Ходоровцы; Andriy orus Xodorovcadan / Andriy
ªodorovcalï ДГрун: 104 украинец Андрий из Хо
доровцев
ªodzÿ¾a (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï; ~sï, ~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan;
~larï, ~larïna) п. богатый, зажиточный; хозяин;
господин; муж сл. син. atlï-cÿuvlu, barlï, dövlätli,
färâh, ªurt, mayentnï, mayentnost, mozÿnïy, okazalïy, öktäm, slavnïy, ulu, locuples, mocny, okazaƒy;
μ³ñÏ³õ³× (= μ³ñ·³õ³×) – ªodzÿ¾a, barlï возросший,
прибавившийся, распространившийся, приум
ноженный; цветущий, изобильный, обильный,
плодородный – богатый, зажиточный, имущий,
состоятельный, обладающий имением (Вт26
19Он поставит тебя выше всех народов, которых
Он сотворил, в чести, славе и великолепии, цсл.
сотвори1 тz и3мени1та и3 хвaльна и3 слaвна); ·»ñ³ßË³ñÑÇÏ
– biyik dünyânï± ya barcÿanï tutucÿï padsÿah // ªodzÿ¾a,
mayentnïy; ªurtlar, ki körünmäslär da yerlär не
бесный, чудный, божественный, сверхъестест
венный, чрезъестественный; превосходный, пре
изящный, редкий, единственный, бесподобный,
отменный, отличный, чрезвычайный – великий
мира или царь вседержитель, император // бога
тый, вельможа, зажиточный; черви, которые не
видимы, но пожирают; Ñ³ñáõëï – ªodzÿ¾a богатый,
денежный, обильный, избыточный, изобиль
ный, достаточный, зажиточный; сильный, дю
жий, крепкий – богатый, зажиточный, знатный
(Лев19 15Не делайте неправды на суде; не будь
лицеприятен к нищему и не угождай лицу вели
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кого; Иер5 5пойду я к знатным и поговорю с ни
ми, ибо они знают путь Господень, закон Бога
своего; Иез34 20Я Сам буду судить между овцою
тучною и овцою тощею); ×áË – ªodzÿ¾a, ulu, barlï,
okazalï / okazalïy, färâh, öktäm, okazaƒy, mocny
изобильный, плодовитый, обильный, богатый,
избыточный, достаточный, зажиточный, могу
щественный – богач, вельможа (вельможный),
зажиточный, видный, довольный, гордый
(4Цар10 6знатнейшие в городе, цсл. нач†лницы грaда; Иов29 9князья, цсл. вельмHжи); Ù»Í³ïáõÝ – ulu
övlü ya ªodzÿ¾a // ªodzÿ¾a, locuples, dives богатый,
обильный, избыточный, изобильный, достаточ
ный, зажиточный, денежный; вельможа, богач –
зажиточный, букв. имеющий большой дом, или
богач, богатый // богач, богатый, богатый, со
стоятельный, зажиточный, щедрый, обильный,
полноценный, надёжный, достоверный; бога
тый, изобильный, роскошный, великолепный;
÷³μÝ³Ï (= ÷³éáõÝ³Ï) – ªodzÿ¾a ya atlï-cÿuvlu, slavnïy прославленный, снискавший славу, ставший
славным, знаменитым – богатый или знамени
тый, известный, славный, прославленный (вряд
ли связано с и. с. ü³éÝ³ù, рус. Фарнак, цсл. харнaхъ, лат. Pharnach, гр. Farnac, евр. Парнах
‘изящный’ – отец князя Елицафана, Чис34: 25,
созвучное с которым имя носили: персидский са
трап 2й пол. V в. до н. э., и цари Боспорского цар
ства, один из которых, а именно Фарнак ІІ (гр.
Farn=kh~, лат. Pharnaces, 63 – 47 до н. э.), сын
Митридата, пытался завоевать Малую Азию,
но был разбит римлянами при Зеле; сообщая об
этой своей победе сенату, Юлий Цезарь употре
бил фразу, ставшую крылатой: veni, vidi, vici
‘пришел, увидел, победил’), ср. atlï-cÿuvlu (= ÷³ñÝ³Ï вм. ÷³éáõÝ³Ï); ÷³ñÃ³Ù – ªodzÿ¾a, ulu, dövlätli,
mozÿnïy, locuples богатый, обильный, избыточ
ный, зажиточный – богатый, великий, зажиточ
ный, состоятельный, богатый, состоятельный,
зажиточный; щедрый; обильный; полноценный,
надёжный, достоверный; ªodzÿ¾a Andrias ActKP
12: 141 господин Андриас; Ë³Ë³çáõÝ – ªodzÿ¾a kisÿi
(?) – богатый человек; ªodzÿ¾a o©lu yïlan yedi – ayttïlar, ki hakimliktir a±ar; yarlïnï± yedi esä – ayttïlar, acÿlïªtan yedi сын богача съел змею – сказа
ли, что, мол, ему было надо как лекарство; а съел
сын бедняка – сказали, что съел от голода; ªodzÿ¾aga yüz kör- лицеприятствовать богатому; ант.
miskin, yarlï
Xodzÿ¾a и. с. Ходжа; ср. Rum-Xodzÿ¾a, Ulu-Xodzÿ¾a
Xodzÿ¾a / Ulu-Xodzÿ¾a Kalust ªardasÿï ActKP12: 201 Хо
джа / Улу Ходжа, брат Калуста
Xodzÿ¾a-Andrias / Andrias käfäli Diradur o©lu
ActKP11: 151 Ходжа Андриас / Андриас из Ка
фы, сын Дирадура
Xodzÿ¾a-Andrias Urumsÿa o©lu Mï©desi sisli Hayvasnï±
ªardasÿï TSZ: 44 (Kr146: 9) Ходжа Андриас, сын
Урумши, брат Айваза Мыгдеси (“рыночного смо
трителя”) из Сиса
Xodzÿ¾a Donusÿ o©lu ActKP12: 271 Ходжа, сын Дону
ша
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Xodzÿ¾a: Dz¾erig Xodzÿ¾a o©lu ActKP20: 131 Дзериг, сын
Ходжи
Xodzÿ¾a-Emin sdïmbollu ActKP12: 121 Ходжа Эмин
из Стамбула
Xodzÿ¾a-Kirkorsÿa ActKP15: 41 Ходжа Киркорша
Xodzÿ¾a-Vartan: secÿövlü Xodzÿ¾a-Vartan Vien441: 46v
сучавец Ходжа Вартан
Xodzÿ¾a-Prosa Ходжа Проса; Xodzÿ¾a-Prosanï± övü
ActKP12: 211 дом Ходжи Просы
Xodzÿ¾a-Sefer: Sefer ´äläbiy anguryalï Aydïn o©lu //
Xodzÿ¾a-Sefer anguryalï Vien441: 120v Сефер Челе
бий из Ангоры, сын Айдына // Ходжа Сефер из
Ангоры
Xodzÿ¾a vodovozÿ ActKP8: 171 водовоз Ходжа
Xodzÿ¾a-Yamanbeg ActKP8: 161 Ходжа Яманбег; ср.
Yamanbeg
Xodzÿ¾a-Ya©ub: toªatlï ermeni bezirgânlar... ªaysï ki
atlarï Xodzÿ¾a-Ya©ub, Dadur, Bali, yänä Ya©ub,
Mustafa busurman ДГрун: 23 армянские купцы
из Токата... имена которых Ходжа Ягуб, Дадур,
Бали, еще Ягуб и мусульманин Мустафа
ªodzÿ¾alan- (инф. ~ma; ~dï±; ~ïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar;
~gaysen) богатеть, обогащаться, разбогатеть,
сделаться зажиточным, состоятельным; ×³Ù³ñï³Ï»É – ªodzÿ¾alanma, ululanma, ya bol sözlämä, ya
färâhlanma // ªodzÿ¾alanma ya färâhlanma витийст
вовать; грозить, гордиться, хвастать – выстав
лять себя богатым, знатным, величаться, или
разглагольствовать, или ликовать, торжество
вать // выставлять себя богатым, знатным или
ликовать, торжествовать; Ñ³ñÁëï³Ý³Ù, Ñ³ñëï³Ý³Ù – ªodzÿ¾alanïyïrmen обогащаюсь, изобилую,
преизобилую – богатею, обогащаюсь
ªodzÿ¾alat- (~ïrsen; ~ïyïr; ~ïp) обогащать, обогатить,
сделать зажиточным, состоятельным; ki bizni ªodzÿ¾alatïp biyiklätkäy чтобы нас обогатить и возве
личить
ªodzÿ¾alatucÿï обогащающий, обогатитель; Egär ki
sen, tarbiyatï±dan ªodzÿ¾alatucÿïsen, miskinlikimni
kötürmäsä±, na ªaysïna da©ï barïyïm ªodzÿ¾alardan?
Если Ты, обогащающий по природе Своей, не
поднимешь меня из нищеты моей, то к кому еще
из богатых пойти мне?
ªodzÿ¾alï замужняя = ¿ñÇÏ³ïñ‰ (= *¿ñÏ³ï³ñ) – ªodzÿ¾alï
то же, ср. er kisÿi (= ¿ñÇÏÙ³ñ¹), ªatun kisÿi (= ÏÇÝÙ³ñ¹), ªatunlu (= ÏÇÝÏ³³ïñ‰)
ªodzÿ¾alïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïmda;
~ï±nï; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~larï±dan) богатство,
зажиточность, состоятельность, роскошь = μ³ñ³ÙáõÃÇõÝ плодородие, урожайность, изобилие;
Ù³ÙáÝ³ – ªodzÿ¾alïª, cÿelêsnïy / cÿelesnï ululuª мамо
на, богатство, земные сокровища – богатство,
материальное величие, благосостояние (Лк16
9приобретайте себе друзей богатством неправед
ным... 11Итак, если вы в неправедном богатстве
не были верны, кто поверит вам истинное?.. 13Не
можете служить Богу и маммоне; – лат. mammona, mammonas ‘маммона, богатство, деньги’;
гр. mamwnÀ~ ‘богатство, имение, мамона’, арам.
маммона ‘имущество’); Yeri yubanmaªnï± ªarnïn
Mariamnï± a±lïyïrmen, ªaysïnda Te±ri tösÿädi türlü-türlü yubanmaªnï da ªodzÿ¾alïªnï Под местом
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блаженства я понимаю лоно Марии, которое Бог
устлал разнообразными усладами и роскошью
ªodzÿ¾ar- богатеть, делаться зажиточным, состоя
тельным; μ³ñÏ³õ³×ÇÙ (= μ³ñ·³õ³×ÇÙ) – färâhlanïyïrmen, ya körkäyiyirmen, ya ªodzÿ¾arïyïrmen воз
растаю, прирастаю, процветаю, пребываю в ува
жении, славлюсь, имею к себе доверенность,
пребываю в чести, в славе, успеваю, преуспеваю
– ликую, радуюсь, или красивею, или богатею
Xodzÿ¾enko Ivasÿko o©lu Vien441: 105v Ходженко, сын
Ивашко
Xodzÿ¾ig и. с. Ходжиг арм. ум. от Xodzÿ¾a
Xodzÿ¾igi (арм. р. п. от Xodzÿ¾ig) р. п. Ходжига, Ходжи
гов
Xodzÿ¾igi: T‘akorsÿa Xodzÿ¾igi o©lu ДГрун: 17 Такорша,
сын Ходжига
Xodzÿ¾igiyovic: Gresko Stecko Xodzÿ¾igiyovic Греско Хо
джигович, сын Стецко
Xodzÿ¾u (~, ~ga) и. с. Ходжу
Xodzÿ¾u ilôvlu ActKP8: 271, 12: 171, 14: 111 львовянин
Ходжу
Xodzÿ¾u Ivasÿko o©lu, Ilôv sÿähärlisi ActKP19a: 11 Ход
жу, сын Ивашко, мещанин Львова
ªo©a a©acÿï бот. тополь, Populus; возм., тополь чер
ный, осокорь, Populus nigra; ср. ªavaª
ªo©cÿïlar оп., см. ªoycÿï (~lar)
Xojn (~, ~ga, ~dan) (арм. ÊáÛ, ÊáÛÝ < тюрк.) астр.
Овен, Aries – зодиакальное созвездие, в котором
Солнце находится 21 марта – 20 апреля; ср. ªocÿ,
ªoy1, Xoy, Xoyïn
ªoªu (~; ~su; ~lar), оп. ªorªu запах, дух; вонь, злово
ние, смрад; благовоние, благоухание, аромат;
пахучесть, душистость; ¹Áñ»Ù (= *ùé»Ù < ùáõé,
ùéÇ) – ªoªu yaman, sasïm имею дурной запах,
дурно пахну < вонючий, зловонный – зловоние,
вонь, смрад
ªoªula- нюхать, вопринимать, чуять запах, обо
нять; Ñáïáï»|ó³Û, ~ó³ñ, ~ó³õ – ªoªula|dïm, ~dï±,
~dï я, ты, он обонял, нюхал, чуял; приближался
– нюхал, вопринимал, чуял запах, ср. islän(~iyirmen = ÑáïáïÇÙ)
ªoªulan- восприниматься на запах, обоняться; ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ
– Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï ki nozdralar bilä, ajsink‘n
burun bilä ªoªulanïr Третье – запах, который обо
няется ноздрями, то есть носом
Xoªulka: Fedor Xoªulka ActKP15: 241 Федор Хохул
ка
ªol (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~um, ~umnu±,
~umnu±dur, ~uma, ~umnu, ~umdan; ~u±, ~u±nu±,
~u±a, ~ï±a, ~u±amen, ~u±adïr, ~u±nu, ~u±da, ~u±dadïr, ~u±dan; ~u, ~unu±, ~una, ~unadïr, ~un,
~unu, ~unda, ~undan; ~umuz, ~umuznu±, ~umuzga, ~umuzgadïr, ~umuznu, ~umuzdadïr, ~umuzdan; ~u±uz, ~u±uznu, ~u±uzda, ~u±uzdan; ~lar,
~larnï±, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïmnï±, ~larïma, ~larïmnï, ~larïmda; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±nï,
~larï±da; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïznï, ~larïmïzda; ~larï±ïz, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïnï±, ~larïna,
~larïn, ~larïnda, ~larïndan), qol (~larï) рука; пе
рен. сила, власть; ручной сл. син. a©ïr, buyruª (~u
Eyämizni±), kücÿ, ªanat, ªuvat, lopatka; μáõé – ªol

ªol
горсть; кисть руки; насилие, сила, притеснение;
тиран, мучитель, насильник, хищник, похити
тель; сильный, бурливый, стремительный, жес
токий, запальчивый, горячий, пылкий, наглый;
разгневанный, распаленный, лютый, суровый;
жестоко, буйно, насильственно – рука, ср. a©ïr,
kücÿ, ªuvat, ye±ücÿi, victor (= μáõéÝ); ³ç»ñ – ªollar
мн. правые, десный; правые руки, десницы – ру
ки; ·³ç (= ù³ç) – ªol ya ªuvat, czuƒy мужествен
ный, храбрый, смелый, отважный, воинствен
ный, неустрашимый; сильный, крепкий; посто
янный, твердый; искусный, способный, опыт
ный; превосходный, изящный; счастливый; зна
менитый, великий; приятный, прелестный; при
стойный, лучший; герой; очень, сильно, храбро,
мужественно, неустрашимо, твердо, смело, бод
ро, пристойно, кстати; постоянно; здраво, благо
разумно, учено; героически – рука или мощь,
нежный, ласковый; чувствительный, ср. ªuvatlï,
zorlu, vigil (= ù³ç); ¹³ëï – ªol рука – рука; Ó»é,
Ó»éÝ – ªol кисть ручная, рука; кулак, пясть;
мышца; сила, могущество; подпора, защита,
вспоможение, помощь – рука; Ó»éù – ªollar мн. то
же; Ó»é³ó – ªollarnï± р. п. мн. то же; ß³ËáÅ – ªol
[ªul] / ªol, ªuvat (?) – рука, сила, ср. kücÿ, muªkâm,
ªuvatlï (= ³ßËáÛÅ), ªuvatlï, fortis (= ³ÅËáÛÅ); ù³÷
[= Ã³Ã] – ªol [кисть ручная, кулак, рука; ступня,
стопа ноги; совр. рука, лапа; стопа, ступня; ча
ша, чашка весов] – рука, ср. dzÿ¾âªtlik (~ bilä / ~ =
ù³÷áí вм. Ã³÷áí); Ã³Ã – kazan ayaªï, labasï ya
adam ªolu ya tabanï кисть ручная, кулак, рука;
ступня, стопа ноги; совр. рука, лапа; стопа, ступ
ня; чаша, чашка весов – нога животного, лапа
либо рука или ступня человека (3Цар18 44не
большое облако поднимается от моря, величи
ною в ладонь человеческую; 4Цар9 35И пошли
хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме че
репа, и ног, и кистей рук; 4Цар19 24осушу ступ
нями ног моих все реки Египетские; Дан5 24За
это и послана от Него кисть руки, и начертано
это писание); ªolga al- брать, взять в руки, захва
тывать, захватить; ªolu asÿïra Lusig, diyakonus
armenus рукой Лусига, диакона армянского; ªol
ba©larï см. ªolba©ï; Ó»é³Ãáõ [ср. Ó»éÝ³Íáõ и Ó»éÝ³ïáõ, Ó»éÝïáõ] – ªolga baªkan vorozÿka [фигляр, ко
медиант, проворный, обморачивающий людей,
мошенник, плут и помогающий, вспомоществу
ющий, споспешествующий; руководитель; со
действователь, споспешник] – гадалка по руке;
Ã³÷ïÁõ»É – bazgïn ªol üsnä, alma ya silkmä // bazgïn ªol üsnä навались, устремись, прояви стреми
тельность, ярость – дерзни, взять на руки или
тряхнуть, потрясти // дерзни; Ó»éÝ³ÓÇ· [= ~ ÉÇÝ»É] – ªol bermä O©p. 7 протягивающий руку или
руки [протягивать руки] – подавать, протяги
вать, простирать руку, руки, Плач Иеремии 7
(Плач5 6Протягиваем руку к Египтянам, к Асси
риянам, чтобы насытиться хлебом); ÁÝÓ»é»Ù – ba©ïsÿlïyïrmen, beriyirmen ªol даю, ссужаю – дарю,
поддерживаю, букв. подаю руку; ªol bermäª одо
брение, согласие; ªol bitik(i) см. ªolbitik; Ó»é³ïáõÝÏ – Erem. 31 ªol bilä kesilgän / tikilgän древо
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или растение, насажденное своими руками – Ие
ремия 31, обрезанный / посаженный руками
(Иер31 22Господь сотворит на земле нечто новое,
цсл. создA гDь спcніе въ насаждeніе н0во); μÁéÝ³ù³ñ –
ªol bilä tasÿ atmaª камень, вмещаемый в руке; ка
мень, кинутый рукою – кидание, метание камня
рукой (Чис35 17и если кто ударит кого из руки
камнем, от которого можно умереть; 1Цар14 14И
пало от этого первого поражения, нанесенного
Ионафаном и оруженосцем его, около двадцати
человек, арм. + пораженных стрелами и кидае
мыми камнями, цсл. И# бhсть ћзва пeрваz, є4юже порази2 їwнаfaнъ и3 носsй nрyжіе є3гw2, ћкw двaдесzть мужeй копjйцами и3 каменовержeніемъ и3 кремeніемъ полевhмъ); Ó»éμ³Ï»³É, Ó»ñμ³Ï»³É [= Ó»éμ³Ï³É / Ó»ñμ³Ï³É ³éÝ»É] – ªol bilä tutma схваченный, пленен
ный [поймать, схватить, взять в плен, пленить] –
схватить, поймать, задержать руками (Нав8
23царя Гайского взяли живого и привели его к
Иисусу; Суд8 12он погнался за ними и схватил
обоих царей); Xollarïm bilä / Xol yazïªï bilä yazïªlïmen: artïª alïp, eksik beripmen, alïp yasÿïrïpmen,
kisÿini±kinä ªïyïpmen, sada©a bermiyirmen, aldapmen, zïrgel etipmen, urupmen, ªanatïpmen, yazïª
da uyat yergä ªol uzatïpmen, ne ªadar bolupmen
dinsizlik, dzÿ¾ansïzlïª etmä, etipmen, ol ªadar dzÿ¾anïma ªïyïpmen, ki bir bo©unumnu sa© da yazïªsïz
Te±rigä saªlamïyïrmen, me©a Te±rigä / Asdudz¾oj
Грешен я руками моими: много брал, мало да
вал, получив, прятал, чужого не щадил, милос
тыню не подавал, жульничал, насильствовал,
избивал, пускал кровь, к греховным и срамным
местам протягивал, сколько мог совершить без
божного, бездушного, совершал, до такой степе
ни не щадил моей души, что ни одного моего су
става не сохранил пред Богом здравым и без
грешным, грешен пред Богом; ¹³ëï³å³Ïù – ªol
budovanêsi предп. произведение искусной руч
ной работы в возглавии алтаря – строение рук;
inam ªolga ActKP17: 451 в верные, надежные ру
ки; inam ªoluma berip edi ma±a ActKP15: 111 он
доверил мне, передал мне в надежные руки;
¹³ëï³Ï»ñï – ªol isÿi Ar½ag. / Ar½g. 24 завод, фабри
ка, здание, строение; владение, принадлеж
ность, имение; село, деревня, поместье; дача,
дом увеселительный, загородный; рукодельный,
руками сделанный, ручная работа – ручная ра
бота, рукоделие, Притчи 24 (Прит24 27Соверши
дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и
потом устрояй и дом твой), ср. baªcÿa, budïnok, sala (= ¹³ëï³Ï»ñï); Ó»é³Ï»ñï – ªol isÿi ya tamasÿalï
sprava ya isÿ, opus mirabile рукодельный, руками
сделанный, ручная работа – ручная работа либо
удивительное дело или работа, удивительное,
изумительное, замечательное, необыкновенное
дело, творение; Ó»é³Ï»ñï³ó – ªol isÿi р. п. руко
дельного, руками сделанного, ручной работы –
дело рук: 7da tur©uzdu± anï üstünä ªol isÿi±ni± seni± // 7da ªoydu± barcÿa ªolu±dan yaratïlganlar üsnä anï Пс8 7и поставил его над делами / над все
ми созданиями рук Твоих (Пс8 7поставил его
владыкою над делами рук Твоих); pozvolit etip
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kensinä bu rïmarskiy pesÿäni... ya ne ki dä ªolundan keliyir esä isÿlämä ActKP17: 421 разрешили
ему заниматься шорничеством или чем другим в
меру его сил; dobrosu ªoluma kirmiyir ActKP14:
191 из его имущества мне ничего не досталось;
³ÝÓ»éÝ»Éù – ªolga kirmägän мн. неприступные,
недоступные, несговорчивые, неуёмные – не да
ющийся в руки; ùÁñ¿³Ï³Ý (= ùñ¿³Ï³Ý) Ù»Õù – budur, ki padsÿahga ªarsÿï kesmä / kimsä ªol kötürmä
чудовищное, уголовное преступление – это то,
что кому нибудь выступить с мечом, букв. ру
бить против царя / поднять руку на короля; ÙÁÏáõÝ¹ (= ÙÏáõÝ¹) – ªalªan [ªalgan] / ªalªan < ªalgan
/ ªalªan, tarcÿa, ki ªolda щит, перен. подпора –
щит, ручной щит; ªï±ïr ªol ActKP8: 131 левая ру
ка; ³éÓ»éÝ – ªol ªoldan наличный, имеющийся в
наличии, подручный – из рук в руки (наличны
ми деньгами, готовым товаром); Ùáõñó³óÇ [= Ùñó»óÇ] – ªol ªoldan tutusÿma küräsÿ [я сражался, бо
ролся] – борьба на руках, армрестлинг; »ñ – lopatka, ªolu ªoynu± (?) – лопатка, плечо овцы;
Yaªno Avak o©lu kelip ªuvat ªolu bilä övü üstünä
Ovanesni±, gvalt etti da esÿiklärin sïndïrdï ActKP
17: 1 Яхно, сын Авака, силой напал на дом Оване
са, устроил бучу и сломал им дверь; ªolnu± lokotu // lokotu ªolnu± локоть руки, см. biläk, lokot;
Ë³ÛÃ – ovucÿu ªolnu± жало, заноза, укус, укуше
ние, угрызение; щипание, колотье в теле – ла
донь руки, ср. sancÿªala- (= Ë³ÛÃ»Ù); ÁÝ¹Ó»éÝ»É – ªol
salma отдать, положить в руки – протянуть ру
ку; Ýáñ·ñ»É [= Ý»ñ·ñ»É] – ªol salma [вписать] – при
ложить руку, т. е. внести собственноручную за
пись, надпись, подпись, возм., заверить подпи
сью, подписать, завизировать (гр. 6ggr=fw ‘выре
зывать, начертать, изображать; записывать,
вписывать; записывать, вносить в списки’); ÙÁË»Ù [отчасти = Ó»éÝ ÙË»Ù] – ªol salïyïrmen, tutïyïrmen, wtykam пихаю, соваю, вколачиваю, вби
ваю, вонзаю, пронзаю, прокалываю, погружаю –
поднимаю руку, ударяю, поражаю рукой, хва
таю, втыкаю; Ã&³å³ñ÷³Ï – ªol salmaª покрыва
ющий, покрываемый крыльямми; покровитель
ствующий, покровительствуемый, защищаю
щий, заступающий – простирание рук; Ý»ñ·ñ³μ³ñ – ªol salmaª bilä [вписанный] – с приложе
нием руки, возм., с собственноручной записью,
надписью, подписью, заверенный подписью,
подписанный, завизированный (гр. ¡ggrapto~ ‘пи
санный, записанный, письменный, письменно
оформленный’); Ó»éÝ³ÙáõË – ªol salmaª, ªol bilä
urmaª предприемлющий, приступающий, начи
нающий – простирание рук, предпринимание,
предприятие, удар рукой, битье, побитие рука
ми, поражение руками, рукоприкладство; solo©ay ªol ActKP17: 431 левая рука; so± ªol ActKP15:
211 левая рука; ekisindän spulniy ªolundan ActKP
17: 51 совместно от обоих; ¹³ëï³ñ³Ï (= ¹³ëï³é³Ï) – ªol sürtücÿi, ya©lïª плат, платок; утираль
ник, полотенце, салфетка – рушник, полотенце;
ÏÁéÇõ, ÏéÇõ, Ïéáõ¿ – talasÿ // talasÿ ªol bilä ссора,
брань, спор, прение, распря, свара, раздор, раз
молвка; драка, сшибка, стычка, схватка; сраже
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ние, бой, битва, ратоборство, война – ссора,
yerisÿiyirmen / yerisÿiyir, dostatnïymen ya bolurmen
брань // брань с применением рук, драка
// ªol bilä yerisÿiyirmen быть способным, в состоя
(1Макк10 72невозможно вам устоять пред лицем
нии, в силах; достигать, иметь в руках – я спосо
нашим, цсл. нёсть вaмъ стоsніz ноги2 пред8 лицeмъ
бен, в состоянии или могу // мне это по плечу
нaшимъ, т. е. вы не можете нам противоборство ªol- (~ma, ~maga; ~ayïm, ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sun, ~ïyïª,
вать); ÏÁéáõ»Ù – talasÿïyïrmen ªol bilä спорю, оспа
~alïª, ~u±uz, ~sunlar; ~dum, ~du±, ~du, ~dï, ~duª,
риваю, имею прение; бьюсь, дерусь, сражаюсь,
~duq, ~du±uz, ~du±ïz, ~dular; ~madï±, ~madï;
ссорюсь; прицепляюсь, привязываюсь – дерусь,
~uptur; ~up edilär; ~armen, ~arsen, ~ar, ~arbiz,
бьюсь, букв. спорю, дерусь руками, ср. kötür~arlar; ~man, ~mas, ~maslar; ~ar edim, ~ar
(~iyirmen = ÏÁéáõ»Ù), yabusÿ- (~ïyïrmen = ÏÁéáõÇÙ);
edi,~arlar edi; ~mas ediª; ~ïy edi, ~ïy edilär;
³ëå³ñ – ªol tarcÿasï, ªalªan, scutum щит – ручной
~uyurmen, ~uyïrmen, ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~uyïr,
щит, щит, большой щит в форме выгнутого пря
~uyr, ~ïyïr, ~uyïrbiz, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar;
моугольника, 120ґ80 см (1Цар17 45ты идешь
~mïyïrsiz; ~ïyïr edi; ~ïybiz; ~gaymen, ~gaysen,
против меня с мечом и копьем и щитом); Ó»éÝ¿~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~sam, ~sa, ~saª,
ñ¿ó [= Ó»éÝ»ñ¿ó ÉÇÝ»É] – tez ªolga salïnma ya urma
~sa±ïz, ~salar; ~sarmen, ~sarsen, ~sar, ~sarlar;
предприимчивый, смелый; высокомерный, дерз
~gan, ~gannï, ~ganda; ~ganïma; ~ganï±; ~ganlarкий, дерзновенный, наглый [быть смелым, дерз
ga; ~magan; ~maª, ~maªka, ~maªta; ~maªïma,
ким] – стремительно хвататься, накидываться,
~maªïmda; ~maªï±; ~maªï; ~maªlar; ~up) про
набрасываться, решительно предаваться в руки,
сить, молить, упрашивать, умолять, заклинать,
ручаться, поручаться или ударять, бить, биться
молиться сл. син. harsïzlan-, izdä-, klä-, lestitcâ
об заклад, оспаривать (Прит11 21Можно пору
bol-, övündür-, sïªta-, yaªsÿïlïª bilä ayt-, yalbar-,
читься, что порочный не останется ненаказан
ovo; ³Õ³ã»Ù »ë – ªolayïm men попрошу ка я; ³Õ³ным, цсл. Въ рyку рyцэ вложи1въ непрaведнw, не без8
ã»ë ¹áõ – ªol sen попроси ты; ËÁÝ¹ñ»³ – ªolgïn по
мyки бyдетъ ѕлhхъ); ªol tiyirmän(i) ручная мельни
проси; ³Õ³ã¿ Ý³ – ªolsun ol пусть попросит он;
ца, ручные жернова; [Í»éÝ]Ï³Éáõ ¿ – 24ªolun
³Õ»ñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – ªol|dum,
tutucÿïdïr: 24Kläsä dä taysa da, ol yïªïlmagay, zera
~du±, ~du, ~duq biz, ~du±uz siz [biz], ~dular alar
Biy ªolun tutucÿïdïr anï± Пс36/37 24Когда он будет
я, ты, он, мы, вы, они просил|и, умолял|и, мо
падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его
лил|и, бил|и челом – просил|и, молил|и, умо
за руку; ªolga tüsÿ- попадать в руки, в плен; tüz
лял|и; ËÝ¹ñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – ªol|ªol ActKP 12: 161 правая рука; Í³Ûñ³Ïïáõñ – ucÿu
dum, ~du±, ~du, ~duª, ~du±uz, ~dular я, ты, он,
ªolnu± keskän имеющий края обрезанные – отре
мы, вы, они искал|и, просил|и, домогал|ся, ~ись,
занный край руки, рука с отрубленными пальца
умолял|и – просил|и, молил|и, умолял|и; ÅÁï»|óÇ
ми (Суд1 7семьдесят царей с отсеченными на ру
»ë, ~ó»ñ ¹áõ, ~³ó Ý³, ~ó³ù Ù»ù, ~óÇù ¹áõù, ~óÇÝ Ýáù³
ках и на ногах их большими пальцами собирали
– ªol|dum men, ~du± sen, ~du ol, ~duq biz, ~du±uz
крохи под столом моим, вар. я отрезал большие
siz, ~dular alar я, ты, он, мы, вы, они убедитель
пальцы рук и ног у семидесяти царей, лат. sepно, настоятельно, усильно просил|и, домогал|ся,
tuaginta reges amputatis manuum ac pedum sum~ись, искал|и, добивал|ся, ~ись, молил|и, про
mitatibus, цсл. седми1десяти царе1мъ њбсеко1хъ краи3 рyкъ
сил|и неотступно – просил|и, молил|и, умолял|и;
и3хъ и3 краи3 н0гъ и3хъ); ½Ã³Ãë – ucÿu ªollarnï± в. п. мн.
¼á± Ïáõ ËÝ¹ñ»ó»ñ ¹áõ: ¼³ëïáõ³Í ËÝ¹ñ»óÇ »ë –
от Ã³Ã кисть ручная, кулак, рука; ступня, сто
Kimni ªoldu± sen? Te±rini ªoldum men Кого про
па ноги; совр. рука, лапа; стопа, ступня; чаша,
сил ты? Бога я просил; ¼á± Ïáõ ËÝ¹ñ»ë ¹áõ: ¼Ñ³ÛñÝ
чашка весов – кисть руки (Вт28 35от подошвы
ÇÙ – Kimni ªolarsen? Atamnï menim. Kogo prosÿil
ноги твоей до самого темени головы твоей...
ty? Oyca mego Кого попросишь / просил ты? От
65...не будет места покоя для ноги (вар. стопы)
ца моего; ¼á±ñù Ïáõ ËÝ¹ñ»ë ¹áõ: ¼Ñá·ÇùÝ – Kimlärni ªolarsen? Dzÿ¾anlarnï Кого попросишь? Духов,
твоей; Дан5 5В тот самый час вышли персты ру
души; à±Ûù Ïáõ ËÝ¹ñ»Ý ëáù³: ¼³ëïáõ³Í Ïáõ ËÝ¹ñ»Ý
ки человеческой и писали против лампады на из
¹áù³ Ï³Ù ³ÛÝù – Kimlärni ªolarlar bular ya alar?
вести стены чертога царского, и царь видел
Te±rini ªolïyïrlar osÿta bular ya alar Кого попросят
кисть руки, которая писала); ªol uzatucÿï saªalïna
эти или те? Бога; ³Õ³ã|, ~»Ù, ~»ë, ~¿ – ªolïyïr|men,
ªartnï± посягнувший рукой на бороду старика;
~sen, ~ ol ya bu я, ты, он про|шу, ~сишь, ~сит; ²ñ¹
·Çñ ·ï»³É / Ïï»³É – ªol üsnä nemä yazma inä bilä
½á± Ïáõ ËÝ¹ñ»ë ¹áõ: ¼³ëïáõ³Í – Hali kimni ªolïyïrya özgä nemä bilä наколотая надпись, наколка,
men men? Te±rini Теперь кого я прошу? Бога;
татуировка – писать на руке иглой или чем ни
будь иным (Лев19 28Ради умершего не делайте
³Õ³ã»Ù – ªolïyïrmen ya yalbarïyïrmen, oro прошу,
молю, умоляю, бью челом – прошу или молю,
нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе
умоляю, говорить; защищать; просить, молить
письмен), ср. yazov (= ·Çñ); Û³÷ëÇÃ»ñë – ªol üsnä
(Прит26 25Если он говорит и нежным голосом
da ayaª üsnä yürümä, yïlma yer üsnä 1 T‘kr. 14
подползти, ходить на четвереньках – ходить на
[арм. молит и умоляет], не верь ему, потому что
четвереньках, букв. на руках и ногах, ползать по
семь мерзостей в сердце его); ³Õ»ñë»Ù – ªoземле, 1 я книга Царств 14 (1Цар14 8вот, мы пе
lïyïrmen, precor прошу, бью челом, умоляю –
рейдем [арм. подберемся ползком] к этим людям
прошу, настоятельно просить, молить, умо
и станем на виду у них), ср. ayaª-ªol (~una cÿolлять; взывать, воссылать моления, молиться;
hanê = ³÷ëÇÃ»ñ); Ó»éÝÑ³ë »Ù, Ó»éÝÑ³ëÝ »Ù – ªolum
выпрашивать, вымаливать; призывать, же
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лать; проклинать (Иов19 17Дыхание мое опро
тивело жене моей, и я должен умолять ее ради
детей чрева моего; Сир17 22молись пред Ним и
уменьши твои преткновения; 2Кор12 19Не дума
ете ли еще, что мы только оправдываемся [арм.
просим оправдания] перед вами?); ËÁÝ¹ñ»Ù,
ËÁÝïñ»Ù – ªolïyïrmen, izdiyirmen, kliyirmen ищу,
прошу, домогаюсь, умоляю – прошу, ищу, домо
гаюсь, желаю, требую: 17Dügül ki ªolïyïrmen bermäªni; yoªsa ªolïyïrmen yemisÿni, ki yï©ïdïr sözü±üzdä sizi± Фил4 17Не то что я хочу даяния; но я
хочу плода, частого в слове вашем (Фил4 17Гово
рю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу
плода, умножающегося в пользу вашу), 14zera ki
yoªtur sÿähärimiz, ki bunda ªalmalï bolgay, yoªsa
me±ilikni ªolarbiz Евр13 14ибо у нас нет города,
который должен был бы оставаться здесь, но мы
хотим вечного (Евр13 14ибо не имеем здесь посто
янного града, но ищем будущего; Ин5 30Я ниче
го не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так
и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей во
ли, но воли пославшего Меня Отца; Ин8 50Впро
чем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судя
щий); áÕáù»Ù – ªolïyïrmen, yaªsÿïlïª bilä aytïyïrmen
молю, прошу, тихо убеждаю, умиляю, ласкаю –
прошу, говорю по хорошему, благодушно, ср.
lestitcâ bol- (~ma = áÕáù»É); ñáï»Ù – ªolïyïrmen со
бираю, соединяю; выручаю, избавляю; унижен
но прошу, умоляю – прошу, упрашиваю, молю,
умоляю, ср. birlät- (~iyirmen = ñáï»Ù); 19Xaytïp sa©ïngaysiz, ki lestit etip nemä sizni ªolgaybiz?
2Кор12 19Еще подумаете, что мы льстя о чем то
вас умоляем? (2Кор12 19Не думаете ли еще, что
мы только оправдываемся перед вами?), ср. yï©la(~rbiz = ³Õ»ñë»Ùù вм. ³Õ»ñëÇó»Ùù); ³Õ»ñë»Éáó|»Ù »ë,
~»Ùù Ù»ù, ~»ë ¹áõ, ~¿ù ¹áõù, ~¿ Ý³, ~»Ý Ýáù³ – ªolsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar, bu, bular я,
мы, ты, вы, он, они долж|ен, ~ны просить; ²å³
½á± ËÝ¹ñ»Éáó»ë ¹áõ: ¼³ëïáõ³Í ËÝ¹ñ»Éáó»Ù »ë – So±ra kimni ªolsarsen sen? Te±rini ªolsarmen Потом
кого ты непременно попросишь? Я должен буду
просить Бога; ÅÁï»Éáó (= Åï»Éáó) – ªolsar он убе
дительно, настоятельно, усильно попросит, ста
нет домогаться, искать, добиваться, молить,
просить неотступно – он должен просить, мо
лить; ÷³Õ³ùáõß – ªolgan ya yaªsÿïlïª bilä namavlat
// namazat etücÿi, yalbarucÿï / yalbarucÿï [eal be½rucÿ½i]
// ªolgan ya yaªsÿïlïª bilä yalbarucÿï ласковый, при
ветливый, ласкатель, льстец – просящий, упра
шивающий или уговаривающий добром // умас
ливающий, умоляющий
ªolay (~, ~dïr; ~ïna) легкий, удобный, сподручный;
правый; правильный, объективный; легко, удоб
но, сподручно, просто; правильно, объективно;
ладно, хорошо сл. син. avlaªlïª, düz, ªuvatsïz, latviy, o±, tahimli, tüz2; Ñ»ßï – asant // ªolay легкий,
удобный, покойный, нетрудный, нетяжелый;
сластолюбивый, сладострастный; нежный – лег
кий, легко, ср. roskosÿ, yubancÿïk (= Ë¿ß); olaydïr
ActKP12: 141 ладно, пойдет, согласен; a men andan ªuutularmen yal©ïzïm da©ïn ªolay, ne ki ekimiz ActKP12: 161 я сам гораздо легче избавлюсь
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от него, чем мы вдвоем; ªasrï ªolay obacÿït etmä
ActKP8: 61 рассмотреть очень объективно; ³½¹»Ý, ³½¹¿Ý – ªolay ªaytkan, facilitatus уведомля
ют, остерегают, предостерегают, предуведомля
ют, извещают, влияют, внушают, подучают, по
дущают, надоумливают – легко обращающийся,
поддавшийся, поддающийся, податливый; ªolay,
budur pravï, ªulaªï üsnä на своем правом ухе
ªolaylan- становиться легкомысленным, беспеч
ным, нерадивым, распускаться, распуститься,
избаловаться сл. син. avlaªlan-; Û³õñ³Ý³É – ªolaylanma разжиреть, растолстеть; сгуститься; ук
репляться, приходить в силу; изобиловать; охо
рашиваться; распутствовать; гордиться, кичить
ся – вести себя беспечно, нерадиво, быть беспеч
ным, нерадивым, распускаться, распуститься,
избаловаться, ср. beslän-, köplän-, semir-, ulu fikir
et- (~iyirmen), ululan- (~ïyïrmen) = Û³õñ³Ý³Ù, Ûáñ³Ý³Ù, Ûáñ³ÙÝ³Ù, biyiklän- (~mä), köplän- (~mä), ªuvatlan- (~ma) = Û³õé³Ý³É, Û³õñ³Ý³É, öktämlik (= ÛÇõñáõÙ); Û³õñÇÝ»³É – ªolaylanma разжиревший, рас
толстевший, утучневший, погрязжий в изоби
лии, распутстве – ставший беспечным, распу
щенный, избалованный, разбалованный, раз
нузданный
ªol-ayaª собир. руки и ноги; 5-incÿisi ªolu-ayaªïdïr
пятое – это его руки и ноги
ªolayla- облегчаться; ªolaylamaªï yazïªlardan его
облегчение от грехов
ªolaylat- облегчать, освобождать, избавлять; ÷áùñá·»É – ye±illätmä, ªolaylatma делать малодуш
ным, робким, боязливым, слабым, несовершен
ным, легким, нетрудным, недостаточным – де
лать легким, облегчать, ср. ªolay, ye±il, carus, levis, medius; biz yazïªlïlarnï kensi pareªosluªu blä
anï± alnïna tur©uzgay da ögüttän ªolaylatkay нас,
грешных, под Своим покровительством да поста
вит пред Ним и да избавит от кары
ªolaylï легкий, удобный, подходящий, легкодос
тупный; å³ñ³åáÛ – igi zaman, ªolaylï zaman р. п.
от å³ñ³å праздный; покойный; праздность,
безделие; ремесло, промысел, занятие; останов
ка, перерыв; шабаш, время отдохновения; сво
бодное, праздное время, досуг; удобный случай –
хорошее время, удобное время (Мр6 21Настал
удобный день, когда Ирод, по случаю дня рожде
ния своего, делал пир), ср. emgänmäª, yubanmaª
(= å³ñ³å)
ªolaylïª легкость, удобство, легкодоступность, об
легчение, послабление, льгота; ¹ÇõñáõÃÇõÝ – ªolaylïª, ul'zÿênê / ul'zÿenê, ªaªutluª легкость, удоб
ность, способность; покой, свобода, выгодность,
благосостояние, праздность, досуг; облегчение –
легкость, облегчение, послабление (Исх8 15И
увидел фараон, что сделалось облегчение, и оже
сточил сердце свое, и не послушал их, как и гово
рил Господь); arzani etti± men yazïªlïnï da arzanisiz ªulu±nu kecÿirmä bu a©ïr da ªaram©u kecÿäni
eminliktä da ªolaylïªta удостой меня, грешного и
недостойного раба Твоего, провести эту трудную
и темную ночь в покое и удобстве
ªolaysïz нелегкий, неудобный, недоступный, не
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легко, неудобно, недоступно, непросто; ¹ÁÅå³ï»Ñ (= ¹Åå³ï»Ñ) – yolsuz, ªolaysïz / ªayilsiz небла
гопристойный, неприличный, бесчинный, не
пристойный – беспутный, неудобный / неудовле
творительный (Деян27 12пристань не была при
способлена к зимовке); Zïndzÿ¾ïllarnï a©acÿtan sïndïrma ªolaydïr, evet temirli ªolaysïzdïr Цепи из де
рева сломать легко, а железные – непросто
ªolaysïzlïª нелегкость; zamannï±... ªolaysïzlïªï da
a©ïrlïªï artïndan ввиду нелегких и трудных вре
мен
ªolba©ï повязка, браслет, ожерелье – женское укра
шение в виде повязки; ªolba©larï indzÿ¾i, korallarï
blä ücÿ: biri boyunnu±, ekisi ªolnu± ActKP17: 451
повязок с жемчугом и кораллами три: одна шей
ная, две наручные; on ªïzïl fli korallar blä ªolba©ï
ActKP17: 331 повязка с десятью червонными
флоринами и кораллами; 6 ªïzïl flori ªolba©larï
Vien441: 9v повязка с шестью червонными фло
ринами
ªolbitik (~; ~imni; ~in, ~indän; ~imiz, ~imizni) руко
пись, рукописание, расписка, долговое обяза
тельство см. cerograf, membrana, zapis, chyrographum; Ó»é³·Çñ – cerograf, zapis / ªolbitik руко
писный; рукопись; расписка, письменный вид,
квитанция, билет, записка, письмецо, обяза
тельство; письмо, рукописание; рука, почерк –
рукопись, записка, расписка; 14da buzdu ªolbitikin bizim hagar½aglïªïmïznï± buyruªu bilä kensini±,
ªaysï ki bizgä hagar½ag edi Кол2 14и упразднил за
ветом своим расписку нашей вражды (Кол2 14ис
требив учением бывшее о нас рукописание, кото
рое было против нас, вар. осуждавшую нас руко
пись, список наших долгов и прегрешений, За
кон с его уставами и правилами, Закон запове
дей, состоявший из предписаний, закон запове
дей в предписаниях, укр. рукописання на нас,
розписку, спрямовану проти нас; – речь идет о
принятом на Синае враждовавшими между со
бой евреями обязательстве согласно и единооб
разно исполнять волю Божию, обязательстве,
изложенном в виде общих заповедей и детально
расписанных предписаний: Еф2 15упразднив
вражду Плотию Своею, а закон заповедей учени
ем, дабы из двух создать в Себе Самом одного но
вого человека, устрояя мир)
ªoldur- просить через кого; yeberip bu kisÿilärni da
meni ªoldurdu bulardan ötläsÿ, ki atlarïn sattïrgay
edim, da obicat etti ma±a sattïrmaª ücÿün ActKP12:
71-71 он послал ко мне этих людей и просил через
них, чтобы я помог ему продать коней, и обещал
мне вознаграждение за помощь в продаже; men
ªabär etip ªoldururmen anticÿkänlärni, ki kelip
baªkaylar da körgäylär уведомляю и прошу при
слать присяжных, чтобы пришли и осмотрели
ªollat- ош., см. ªolaylat- (~kay)
ªollu имеющий руку, руки; Ó»ñμ³é³ï, Ó»ñμ³é³ï >
Ó»ñÝ³é³ï [= ³é³ï³Ó»éÝ] – dzÿ¾omart ªollu, largus
обильной, полной, щедрой рукой – щедрый на
руку, щедрорукий, щедрый, щедрый; обильный;
обширный; богатый (1Макк3 30И начал он опа
саться, что у него недостанет, разве только на раз

ªolsuz
или два, на издержки и подарки, которые преж
де раздавал щедрою рукою и превзошел в том
прежних царей); Ï³¹¿ë, Ï³¹¿ëÇÙ³ó – sunulgan, ya
ari uzatïp / uzatïp [usÿat·p] bermäª, ya dzÿ¾omart
ªolu 4 T‘kr. 23 р. п. мн. святых, священных, по
священных – преподнесенный, или священное
преподношение, или имеющий щедрые руки, 4
я книга Царств 23 (4Цар23 7и разрушил домы
блудилищные, которые были при храме Господ
нем, где женщины ткали одежды для Астарты; –
вар. дома всех блудников, арм. дом кадисимов,
цсл. хрaмъ кадисjмwвъ, гр. kadhsjm, евр. кедешим ‘ие
родул, раб при храме, храмовый служитель’ <
кадис ‘святой’; служители и служительницы
храмов АстартыИштар участвовали в риту
альных соитиях и оргиях), ср. poz (~ ªatun =
ø&õÝ³, ø&³Ý³)
ªolmaª ActKP8: 201 просьба сл. син. a©ïr, yalbarmaª
ªolmaªlïª прошение; Ñ³Ûó³Ï³Ý – ªol|maªlïª, ~gan
лингв. просительный, винительный падеж – про
шение, просительный, ср. yalbarïlgan (= Ñ³Ûó³Ï³Ý); Ñ³Ûó³Ï³Ý. ½³ëïáõ³Í – ªol|maªlïª, ~gan: te±riyi ya te±rini лингв. винительный падеж: Бога –
прошение, просительный: Бога (огуз. и кыпч.
формы)
ªolmaªsïz без просьбы; ªolmaªsïz yazïªlï adamga keliyir da beriyir a±ar sÿa©avatïn kensini± ari без
просьбы Он приходит к человеку и подает ему
святую милость Свою
ªolod (укр. холод, пол. chƒód) холод; Ñáí – yel, ªolodtïr холодноватый, прохладный, студеный – ве
тер, это холод
ªolodicâ / ªoloditcâ / ªoloditsâ bol- холодеть, осты
вать; ï³õ³Õ»É – ªoloditcâ / ªolodicâ / ªoloditsâ bolma собирать, соединить в одно место – холодеть,
остывать; ½áí³Ý³Ù – tïnïyïrmen, ªoloditcâ bolïyïrmen // chƒadze¿ sie холодею, прохлаждаюсь – от
дыхаю, охлаждаюсь, остываю, прохлаждаюсь,
освежаюсь (Быт18 4и принесут немного воды, и
омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом;
Суд15 19Он напился, и возвратился дух его, и он
ожил, вар. почувствовал, как сила вернулась к
нему)
ªolodnik (укр. холодник) холодок, затененное, про
хладное место, сень; Ëáñ³Ý – cÿatïr, zaslona, ªolodnik ставка, палатка, сень, намёт, куща, шатёр,
скиния, шалаш, свод небесный; жертвенник, ал
тарь, престол; таблица арифметическая, четве
роугольники (клетки), на коих ставятся шашки
– шатёр, завеса, сень
Xolosd: Hricko Xolosd orus ActKP15: 241 украинец
Грицко Холост
ªolsuz безрукий, лишённый руки сл. син. aªsaª;
Ë»Õ – ªolsuz 2 Mag. 8 увечный, изуродованный,
изувеченный, лишённый члена – безрукий, 2 я
книга Маккавейская 8 (2Макк8 24большую
часть Никанорова войска оставили ранеными и
изувеченными; Мр9 43И если соблазняет тебя ру
ка твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в
жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в
огонь неугасимый; Лк14 13Но, когда делаешь
пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых)
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ªoltªa (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïrlar, ~dan; ~m,
~mnï±, ~ma, ~mnï; ~±, ~±a, ~±nï; ~sï, ~sïna, ~sïn,
~sïnda, ~sïndan; ~mïz, ~mïznï±, ~mïznï; ~±ïz, ~±ïzga, ~±ïznï, ~±ïzdan; ~lardan; ~larïma; ~larïna, ~larïn) молитва, мольба, моление, моленье, прось
ба, прошение сл. син. basÿªïsÿ, prozÿba; ËÁÝ¹ñáõ³Íù –
ªoltªa мн. требования, просьбы, прошения, моле
ния, мольбы, умоление – просьба, прошение,
мольба, молитва: 6Nemä ªay©urma±ïz, yoªsa barcÿa al©ïsÿ bilä, da ªoltªa bilä, sÿükürlük bilä ªoltªa±ïz
sizi± belgili bolsun alnïna Te±rini± Фил4 6Ни о чем
не беспокойтесь, но всякий раз с молитвой, и с
мольбой, с благодарением пусть прошение ваше
извещается пред Богом (Фил4 6Не заботьтесь ни
о чем, но всегда в молитве и прошении с благода
рением открывайте свои желания пред Богом);
ªoltªasï asÿïra Sahagnï±, ªaysï ki meni ªoldu, ki tözsärmen kensinä ActKP8: 111 по просьбе Сахака,
который попросил меня, чтобы я непременно по
дождал его уплаты; àí Ñ³Ûñ, Éáõñ ÇÝÓ & ïáõñ ½ËÝ¹ñáõ³Íë ÇÙ – Ey ata, isÿit ma±a da ber ªoltªamnï
menim. Ey oycÿe, sluªay mnê a day mi prosÿbe moye
Эй отче, выслушай меня и дай просьбу мою; ki
erinmäªsiz tügällägäymen ªoltªa±ïznï чтобы я без
леностно исполнял молитву Вашу; ªoltªa et- про
сить, молить, умолять, совершать молитву; ªoltªa etti K‘risdostan, ki ayt ªardasÿïma, ki üläsÿkäy
menim bilä atamnï± ocÿiznamnï он попросил Хрис
та, мол, скажи моему брату, пусть разделит со
мной отчизну мою (Лк12 13Некто из народа ска
зал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он
разделил со мною наследство); egär ki sendä ªoltªa kecÿmäs если мольба у Тебя нее проходит, не
трогает Тебя; placÿlivïy ªoltªa Ven1788: 166r слёз
ная мольба; ср. al©ïsÿ
ªoltªacÿï (~, ~dïr) проситель, молитель; Snâtin yuªövünä na budovanê flörü 20, anda zÿ k‘ahanasïna, ki
dzÿ¾anïm ücÿün ªoltªacÿï bolgay, 10 flörü Ven1788: 58v
Снятинской церкви на строительство 20 злотых,
там же, ее священнику, который будет молите
лем о моей душе, 10 злотых
ªoltuª подмышка; ³Ý¹ – anda ya ªoltuª там, туда;
подмышка, пустота, находящаяся под плечом –
там, туда или подмышка; ³ÝÃ, ³Ý¹, ³Ý¹Ý – ªoltuª
/ ªoltuª [ªo½lduª] подмышка, пустота, находящая
ся под плечом – подмышка (Иер38 12подложи
эти старые брошенные тряпки и лоскутья под
мышки рук твоих, под веревки); ³Ý¹ë – ªoltuªum
моя подмышка; ³Ý¹Á¹ – ªoltuªu± твоя подмыш
ка; ³Ý¹Çï³Ï (= ³ÝÃ³ï³Ï) – ªoltuª tibi подмышка
– подмышка, подмышечная ямка; ½³ÝÃáí – ªoltuª, ªol tibi окр. п. под мышкой – подмышка, ме
сто под рукой, ср. spront, yaªsÿïlïª, supellex (= ³ÝÃ³ÝáóÇÏ, ½³ÝÃ³Ýáó); ªoltuªu tibinä под мышкой,
под мышками
ªolun- (~maga; ~dum, ~du; ~ur; ~ïyïr; ~mïyïn) про
ситься, вопрошаться, испрашиваться, умолять
ся; попроситься; упрашивать, умолять, упро
сить сл. син. ündäl-; ³Õ³ã»ó³ – ªolundum я про
сил, молил, бил челом, упрашивал, обращался с
просьбой, попросился; ³ëïáõ³Í... áã ÇÙ³ÝÇ Áëï
¿áõÃ»³Ý ³ÛÉ Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ËÝ¹ÁñáÕ³óÁÝ – Te±-
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ri... a±lanmaz barlïªïna körä, evet ªuvatïna körä
ªolunur Бог... непостижим по существу своему,
но умоляем по силе Своей; tek cÿïªarï ªolunuyur
edi ActKP19a: 11 только попросился наружу
ªolunmaª упрашивание, вопрошание, испрашива
ние, прошение, настойчивая просьба; tutundu
yaªsÿï kisÿilärni± alnïna ªolunmaª bilä, ki ªoygay atnï ActKP15: 151 с настойчивой просьбой в присут
ствии добрых людей он обязался, что доставит
коней
ªolyazov рукопись, записка, запись, расписка; buzgay ªolyazovun yazïªlarïmnï± / ªolyazovumnu yazïª bilä / buz ªolyazovumnu± yazïªïn да упразднит
запись моих грехов / мою запись с грехами / уп
раздни грехи моей записи
ªom (арм. ËáõÙμ ‘шайка, толпа, ватага, арава, пар
тия, сторона; рота солдат; часть войска, диви
зия; сброд, сволочь всяких людей; легион, полк,
бригада, капральство’) нация, род, племя, коле
но, народ; här kez bizni tabalarlar edi bizim ªom
da, özgä dayfa da нас постоянно упрекали и свои,
и чужие, и наш народ, и другие племена; olturgaysiz 12 oltur©ucÿta yar©u etmä 12 millätkä Israje½l
ªomuna / ªomïna сядете на двенадцати престолах
судить двенадцать колен народа Израилева
(Мф19: 28, Лк22: 30)
ªomelka (укр. хомівка, хомілка, хомелка ум. от
хомля) хомевка, хомелка, кибалка – деталь
женского головного убора в форме обруча или ду
ги, обращенной назад; на неё навивали разделён
ные на две половины и скрученные в жгуты во
лосы; служила основой для очипка, чепца; в уп
рощенном виде – широкое металлическое, дере
вянное, лубяное или накрохмаленное полотня
ное кольцо для причёски (ср. бр. капица, кибалка,
кишечка, лямец, тканица, рус. кибола, кичка,
колотовка, рога, сдериха, шамшура); cÿepec altundan safi, nicânïy, atlas ªomelkasï bilä... cÿepec
ipäk üsnä barsÿcÿovïy, altun bilä, cïnkovanïy
ªomelkasï bilä... cÿepec ipäk üsnä, nicânïy, altunkümüsÿ bilä Ven1788: 133v чепец из чистого золо
та, нитчатый, с атласной хомелкой... чепец на
свекольном шёлке, с золотом, с лужёной хомел
кой... чепец на шёлке, нитчатый, с золотом и се
ребром; ªomelka atlas Ven1788: 168v хомелка ат
ласная; ср. kanica, kanca, tkanka, tkanica
ªomen TZS: 51, 273 ош., см. komen
ªomili. см. homil.
ªon- (~ma, ~maga; ~gïn; ~dum, ~du; ~arsen, ~ar;
~gaymen, ~gay; ~sa; ~up) садиться (о птицах,
солнце, луне); останавливаться на ночлег; ªongïn
bizdä, eminlätücÿi, da yuªlarbiz ªorªusuz остано
вись у нас на ночлег, умиротворитель, и да уснем
мы без страха; ³·³Ý»ó³Û, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªon|dum, ~duª, ~du±, ~ïz, ~du, ~lar я, мы, ты, вы, он,
они одел|ся, ~ись, обул|ся, ~ись; жил|и, житель
ствовал|и, стоял|и на квартире; проживал|и, ос
тавал|ся, ~ись где на несколько времени, имел|и
жительство – ночевал|и, квартировал|и, имел|и
постой; ³·³ÝÇÙ – ªonïyïrmen, pernocto ночую
(Чис22 8И сказал он им: переночуйте здесь ночь;
Вт24 13возврати ему залог при захождении
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солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благо
словил тебя; Лк24 29Но они удерживали Его, го
воря: останься с нами, потому что день уже скло
нился к вечеру); »ñ»Ï³Ý³Ù – ªonïyïrmen продол
жаюсь до вечера, провожу весь день – ночую
(Ис5 11Горе тем, которые с раннего утра ищут си
керы и до позднего вечера разгорячают себя ви
ном); günäsÿ ªongïncÿa ActKP 15: 261, 17: 61 до за
хода солнца; í³Ý³ïñÇ – ªonar öv 2 Mag. 6 р. п. от
í³Ý³ïáõñ хозяин, трактирщик; гостеприимец –
ночлежный дом, гостиница, 2 я книга Маккаве
ев 6 (2Макк6 2осквернить храм Иерусалимский
и наименовать его храмом Юпитера Олимпий
ского, а храм в Гаризине, так как обитатели того
места пришельцы, храмом Юпитера странно
приимного, цсл. дjа страннопріи1мца, гр. ZeV~ X1nio~);
³õÃ³ñ³Ý // ³õÃ&»³Ý – ªonar yer // turadzÿ¾ag, ªonar
yer(i) // ªonar yer ya turadzÿ¾ag ночлег, дом, жили
ще, обиталище, покой, гостиница, трактир,
квартира, обитель, место пребывания, убежище
– ночлег // жилье, гостиница // гостиница или
жилье; ³õÃ³·³ó»³É – turgan, ªonar yer // turgan
yer живущий, обитающий, обитаемый, жилой –
жилище, ночлег // жилье (Иов2 9тh же сaмъ въ
гнои червeй сэдиши, њбнощевaz внЁ без покрва, и ѓзъ
скитaющисz и служaщи, мёсто t мёста преходsщи, и
дмъ t дму, њжидaющи слнца, когдA зaйдетъ; Иер25 24и
всех царей Аравии, и всех царей народов разно
племенных, живущих в пустыне); í³Ý – ªonar
yer, dvor, öv монастырь, обитель; жилище, дом;
гостиница; хижина, шалащ, стойло, хлев – мес
то для ночлега, гостиница, гостиный двор, дом,
ср. ape©a (~larnï± yeri), hedzÿ¾eplik (~ yeri) = í³Ýù,
vank‘, vank; μ³óûÃ»³ – acÿïª yer, ªonadzÿ¾ag находя
щееся под чистым небом, на открытом воздухе –
открытое место, ночлег, стоянка, привал (Лк2 8В
той стране были на поле пастухи, которые содер
жали ночную стражу у стада своего); Çç³í³Ý –
hospoda, ªonadzÿ¾ag yer гостиница, ночлег, постоя
лый двор, виталище, наемные покои, квартира,
жилище, трактир – горница, светлица, парадная
комната, гостиная, комната для приема гостей,
гостиница; ×³Ùμ³ñ – pastuªlarnï± ªonar / ªonadzÿ¾ag yeri, turadzÿ¾ag yer, tabor стан, войско, ла
герь, расположение войска, войско в поле – пас
тушье стойбище, стоянка, лагерь, стан (1Цар13
23И вышел передовой отряд Филистимский к пе
реправе Михмасской, цсл. И# и3зыд0ша t стaна и3ноплемeннича њб8 nнY странY махмaса; 2Цар23 14Давид
был тогда в укрепленном месте, а отряд Филис
тимлян – в Вифлееме, цсл. стaнъ и3ноплемeнническъ
бЁ тогдA въ виfлеeмэ), ср. avlu
ªonaª (~, ~ka; ~ï, ~ïna; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï;
~larï, ~larïn), оп. ªonah (~larnï) гость, постоялец,
приезжий, заезжий, иноземный купец; ÑÇõñ, ÛÇõñ
– ªonaª гость, гостья; приезжий, иностранец, чу
жестранец – гость, приезжий, заезжий; Haybatlan, ªonaªï eli±ni± seni± Слався, Гость народа Тво
его (об Иисусе Христе); ÑÇõñÁÝÃ»ñó – ªonaª ªabul
etücÿi гостеприимец – принимающий гостя, гос
тей; ªonaªlar Litvadan ActKP15: 251 гости, куп
цы из Литвы; Šala ªonaª övünü± öv eyäsini± ªatu-

ªondikâr
nu ActKP11: 71 жена Шали, хозяина постоялого
двора; ªonaª övläri гостиницы, постоялые, заез
жие дворы; körüp, ki bu ªonaª sprava artïª civilis... sÿvêckidir, ne ki duªovnï TZS: 55 (Kr146: 19)
усмотрев, что это гостевое дело является более
гражданским... светским, чем духовным; ªonaª
töräsi ActKP8: 231 гостевое право, суд для приез
жих; urâdï ªonaªlarnï± ActKP8: 271 правление,
суд для приезжих; ср. gospoda
ªonaªla- 1. останавливаться на ночлег; 2. прини
мать гостей, угощать, потчевать гостя (измене
ние залога под влиянием укр. гостити, пол. gos›cic›
‘гостить, быть в гостях; принимать гостей, уго
щать’); basÿladï dostatnê ªonaªlama стал обильно
угощать
ªonaªlï ActKP8: 101 гостевой, заезжий
ªonaªlïª положение гостя; нечто предназначенное
для гостя, гостей = ÑÇõñáõÃÇõÝ странничество, быт
гостя (Прит20 16Возьми платье его, так как он
поручился за чужого; и за стороннего возьми от
него залог); ÑÇõñáÛÃ, ÑÇõñáÛÃù – ªonaªlïª / ªonaªlar
гость; странник – положение гостя; нечто пред
назначенное для гостя, гостей / мн. гости
ªonaªsïz без гостя, без гостей; ol va©t hajr Apraham
5 kün orucÿ bolup tözär edi, ªonaªsïz asÿ yemäs edi в
то время праотец Авраам пять дней терпеливо
постился, без гостей пищи не вкушал
ªonarh (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï; ~ïnï; ~lar,
~larnï) (арм. ËáÝ³ñÑ) покорный, смиренный,
кроткий
Xonarhec½oj tatarcÿa Приклони по татарски начало
псалма 85/86 = кыпч. Asÿaªlat, Biy, ªulaªï±nï seni± Приклони, Господи, ухо Твое
ªonarhel bol- (арм. ËáÝ³ñÑÇÉ) унижаться, смирять
ся, покориться, поработиться; наклоняться, пре
клоняться
ªonarhlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm, ~ïma, ~ïmnï;
~ï±nï; ~ï, ~ïna; ~ïmïznï±, ~ïmïzdan), оп. ªonarlïª
(~tïr) смирение, кротость, униженность, покор
ность, почтительность, почтение, повиновение,
преклонность; наклонение; 21Xaytïp necÿik klärsiz
– kawazan bilä keliyim sizgä, yoªsa (sövük>) sövükü bilä dzÿ¾annï±, ivasÿliki bilä, da artarlïª bilä, da
ªonarhlïª bilä? 1Кор4 21Как же вы хотите – чтобы
я пришел к вам с палицей или же с духовной лю
бовью, с кротостью, и с праведностью, и со сми
рением? (1Кор4 21Чего вы хотите? с жезлом
придти к вам, или с любовью и духом кротос
ти?), ср. ivasÿlik (2Кор10:1), sekinlik (= Ñ»½áõÃÇõÝ)
ªonarhut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da; ~u±; ~u, ~un;
~umuz) (арм. ËáÝ³ñÑáõÃÇõÝ) смирение, кротость,
униженность, покорность, почтительность, по
чтение, повиновение, преклонность; наклонение
ªonarlïª оп., см. ªonarhlïª
ªoncÿa (пол. che¿c›, chuc›) благосклонность; ªoncÿa igitlär k‘andz¾anakïnï± Kamenectä bolgan ermeni töräsinä ActKP36: 31 благосклонность братства
удальцов, действующего в Каменце, к армянско
му суду
ªoncÿu оп., см. ªonsÿu (= ¹Áñ³óÇ вм. ¹ñ³óÇ)
ªondikâr (~nï±, ~ga; ~ï), ªo½ndikar (~ga), ªo½ntik‘ar
(~ga) (арм. ËáÝïÇ·³ñ, ËáÝïÇù³ñ, п. ªondkâr < ªo-
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davändgâr) султан, монарх, повелитель, власте
ный, нечестивый, веры не имущий – опасайся
лин, правитель, владыка, суверен, император;
доверчивых, верующих [= в. п. худоверным, ху
ªondikâr bezirgâni ActKP15: 41 монарший купец
доверам]: 19´ïªtï biyiklikkä da yäsir etti yäsirlikni
ªondïr- см. ªondur/ yasïr etti yasïrnï, talan üläsÿti, basÿªïsÿnï da berdi
ªondur-, ªondïr- предоставлять ночлег, принимать
o©lanlarïna adamlarnï±, zera da egri inanganlarga
на жительство, на постой; ³·³Ý»ó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù
/ ªor inam / ªor [ªo½rª] inanganlarga da©ïn turmaª
, ~¿, ~»Ý – ªondïrïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~, ~lar
bolgay kendindä // Mindi biyiklikkä da yäsir etti
я, мы, ты, вы, он, они предоставля|ю, ~ем, ~ешь,
yäsirlikni, aldï tapungannï, üläsÿti, basÿªïsÿ da berdi
~ете, ~ет, ~ют ночлег, принима|ю, ~ем, ~ешь,
adam o©lanlarïna, zera egri inamlïlar da turgan
~ете, ~ет, ~ют на жительство, на постой; ³·³Ý»bolgaylar anda Пс67/68 19Он восшел на высоту и
óáõó³Ý»Éáó¿, ~»Ý – ªonduradzÿ¾aª|tïr, ~lar он, он пре
пленил плен, разделил добычу, дал также дары
достав|ит, ~ят ночлег, приним|ет, ~ут на житель
сынам человеческим, дабы и кривоверным / ху
ство, на постой; ³·³Ý»óáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù –
доверным / худоверам можно было / кривовер
ªondursar|men, ~biz, ~sïn, ~siz я, мы, ты, вы не
ные могли обитать у Него (Пс67/68 19Ты восшел
пременно предостав|лю, ~им, ~ишь, ~ите ночлег,
на высоту, пленил плен, принял дары для чело
приним|у, ~ем, ~ешь, ~ете на жительство, на по
веков, так чтоб и из противящихся могли оби
стой
тать у Господа Бога, вар. непокорных, непокоря
ªonduz см. ªunduz
ющихся)
ªonor см. honor
ªor2 (укр. хор, мн. хори, гр. cor3~ ‘хор; место для хо
ªonsÿu (~, ~dan; ~m; ~sun, ~sunu±, ~suna; ~lar,
ра’) хоры – балкон, открытая галерея, антресо
~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larïma; ~larï±nï;
ли для певцов и музыкантов в парадном зале,
для певчих в церкви; Ï³ï³ÕáõÝÇë – ganok, ªor (?)
~larïmïzga; ~larï, ~larïna, ~larïndan), оп. ªoncÿu со
– балкон, хоры (ср. гр. kat=luma ‘(жилое) помеще
сед; ближний; приятель; ¹Áñ³óÇ (= ¹ñ³óÇ) – ªonние, жилище, жилье’)
sÿu // оп. ªoncÿu соседний, соседственный, смеж
ный, близкий, сопредельный; сосед, соседка – Xo½r (укр. Гор, пол. Hor, арм. Ðáíñ, лат. Or, гр. &Or,
евр. Ор ‘гора’) геогр. Ор – гора, на которой умер
сосед, соседка, соседний
Аарон; ta© üsnä Xo½r E©iazar boldu e± ulu k‘ahanaªonsÿuluª (~, ~nu±, ~ka, ~ta; ~unda; ~larï) соседство,
jabed ªoyulgan на горе Ор Елеазар был поставлен
соседи; юр. ближайшее окружение правосубъек
верховным первосвященником (Чис20 22И от
та; ªonsÿuluª arasïna ActKP14: 161 в соседстве,
между такими то соседями
правились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло
ªonsÿusÿdasÿ оп., см. ªonusÿdasÿ
все общество к горе Ор... 26и сними с Аарона
ªo½ntik‘ar см. ªondikâr
одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и
ªonusÿdasÿ [ªonsÿusÿdasÿ] сосед по ночлегу, по постою;
пусть Аарон отойдет и умрет там)
³ÙáÉù – ªonusÿdasÿ [ªonsÿusÿdasÿ], yoldasÿ, firmamen- ªor-1 (~gïn; ~du±, ~du, ~dular; ~ïyïrmen; ~up) натя
гивать (лук к стрельбе), изготовлять (оружие к
tum иго, ярем; чета, пара – сосед по ночлегу, по
бою); приготовлять, устраивать (вечеринку);
постою, товарищ, спутник, напарник, средство
É³ñ»³ – ªorgïn повел. натяни, напряги, напяль;
укрепления, подпора, опора, устой, ср. dzÿ¾üftlük /
заведи; наставь стрелу на тетиву лука – изго
dzÿ¾üflük / dzÿ¾üvtlük (= ³ÙáÉ)
товь, натяни (лук), устрой: 5Xorgïn, tüzätkin da
ªop- встать, подняться; Xopsun alay, necÿik sunmaªªanlïª etkin könülük ücÿün, sekinliki± ücÿün da to©ta ecÿkilärni da ögüzlärni da necÿik mi± dä semiz ªoruluªu± ücÿün, da yol körgüzücÿi bolgay sa±a sk‘anyunlarnï Пусть сокрушенная душа поднимется
cÿ½elik‘ bilä o±u± seni± // Xorul, to©rul da ªanlïª et köтак, как при приношении коз и тельцов, а также
nülük ücÿün, ivasÿlik da artarlïª ücÿün, da yol körgüzтысяч тучных овец (39Но с сокрушенным серд
цем и смиренным духом да будем приняты.
gäy sa±a ta±lanmalï o±u± seni± Пс44/45 5Напря
40Как при всесожжении овнов и тельцов и как
ги, поправь / Напрягись, исправься и царствуй
при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва
ради истины, ради кротости и ради правды / пра
наша пред Тобою ныне благоугодною Тебе)
ведности, и путеводствовать будет Тебе дивно
ªopcÿaª TZS: 55 ош., см. ªonaª (~ sprava)
десница Твоя / и путь укажет Тебе избранная
ªor1 п. ничтожный, низкий, презренный, пороч
десница Твоя (Пс44/45 5поспеши, воссядь на ко
ный, дурной, худой, злой; ³é³ï [= ³ñ³ï], ³ñ³ï
лесницу ради истины и кротости и правды, и дес
– ªor ya eksik // za©al, zmaza порок, пятно, бесче
ница Твоя покажет Тебе дивные дела, вар. и на
стие, бесславие, стыд; пятно, примечаемое на
прягись, и поспеши, и царствуй, ради истины и
солнечном круге; недостаток, несовершенство,
кротости и правды, и поведет Тебя дивно десни
погрешность; знак, родимое пятно на теле; пору
ца Твоя, цсл. и3 налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй и4стины
гание, пятно чести – презренный или порочный
рaди и3 кр0тости и3 прaвды: и3 настaвитъ тS ди1внw дес// пятно, порок (Вт32 5но они развратились
ни1ца твоS); É³ñ»Ù – ªorïyïrmen / ªorïyïrmen > ªurïпред Ним, они не дети Его по своим порокам;
yïrmen натягиваю, напрягаю, напяливаю; заво
2Цар14 25от подошвы ног до верха головы его не
жу; наставляю стрелу на тетиву лука – изготов
было у него недостатка), ср. bol, dzÿ¾omard, macula
ляю, натягиваю лук: ªordular yaylarïn kendilärini± / kensilärini± Пс10/11:2, 63/64:4 напрягли
(= ³é³ï); Ã»ñ³Ñ³õ³ïÇó – ªorª inanganlarnï [= ªor
луки свои (1Пар5 18людей... стреляющих из лу
inanganlarga] р., д. п. мн. слабоверный, недовер
ка, цсл. напрzзaюще лyки; 1Пар8 40люди воинствен
чивый, подозревающий; неверный, веролом
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ные, стрелявшие из лука, цсл. мyжіе крёпцы си1лою,
напрzзaюще лyкъ; Иер51 3Пусть стрелец напрягает
лук против напрягающего лук и на величающе
гося бронею своею; Авв3 9Ты обнажил лук Твой,
цсл. Налzцaz налzчeши лyкъ тв0й); ÉÇ³ÓÇÏ (= ÉÇ³ÓÇ·)
– ªorup / ªurup atma сильно натягивающий,
стреляющий из лука – натянуть и стрелять из
лука (Пс77/78 9Сыны Ефремовы, вооруженные,
стреляющие из луков, обратились назад в день
брани, – в кыпч. переводе указанных в словарной
статье иные кыпч. эквиваленты, см. toldur(~up atkanlar da bek atkanlar = ÉÇ³óÇ· & åÁÝï³óÇ·); ë»Õ³Ý³õáñ – söhbät ªorgan stolda olturgan, ki
aªcÿa tesÿkiriyir / tesÿkirir банкир, ростовщик, ме
няла – сидящий за накрытым для беседы столом
(конторкой), который меняет деньги (Лк19 23для
чего же ты не отдал серебра моего в оборот, что
бы я, придя, получил его с прибылью?, вар. в
рост, ростовщикам, в банк, укр. срібла купцям,
міняльникам срібла, гр. trapezjth~ ‘меняла’ <
tr=peza ‘стол; стол, питание; кушанье, блюдо;
меняльный стол, меняльная лавка; алтарь’, от
куда рус. трапеза); ср. ªurªor-2 см. ªïrXoracius (лат. Horacius) и. с. Гораций; necÿik yazïyïr
Xoracius... Felikskä как пишет Гораций Феликсу
– Квинт Гораций Флакк (лат. Quintus Horatius
Flaccus, 658 до н. э.), римский поэт; вартабед
Антон ссылается на его оду к Филлиде (IV: 11),
см. Feliks; Xoracius Turselinos Горацио Торселли
ни, см. Turselinos
ªoran (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna),
ªo½ran (~nï±) (арм. Ëáñ³Ý) алтарь; амвон; таблица
сл. син. se©an, sªod, stol, yï©öv; μ»Ù, μ»Ùμ – ªoran,
sªod, se©an, stol // ªoran ya se©an, stol // oltur©ucÿu
yar©ucÿïlarnï± алтарь – алтарь, ступени, жертвен
ник, престол // алтарь или жертвенник, престол
// кресло судьи (Ин19 13Пилат, услышав это сло
во, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на мес
те, называемом Лифостротон, а по еврейски Гав
вафа; – гр. b|ma ‘судейское кресло, возвышение,
помост, трибуна’, евр. бама ‘вершина, высота,
алтарь, жертвенник, жрище’), ср. biyiklik (= ²μμ³Û, ²μμ³Ý), yïlïsuv (= ²μμ³Ý³, ²μμ³Ý³Û); ³å³ñáõÙ
– artï ya tibi ªorannï± край, конец палатки, став
ки, намёта, шатра – тыльная часть или основа
ние алтаря, край шатра завета; Û³ÙμÇáÝ – ªoran
basªïcÿï, ambona кафедра, амвон – амвон, возвы
шение перед алтарем, амвонные ступени; ÏÁÕ»ñÇÏáë (= ÏÕ»ñÇÏáë) – ªoranga ªuluª etkän клирик,
церковнослужитель, рукоположенный; духов
ное лицо – служащий при алтаре; ªoranda turстоять на амвоне; surp Xacÿ½ haftasï «Asduadz¾
ane©» sarnagaylar da 3 ªoranda: surp Xacÿ½ ªoranïna, da surp Körk ªoranïna, da Ata O©ul Ari Dzÿ¾an
ªoranïna kün kündän artïndan alay vankta, necÿik
sÿähärdä tum etkäylär dzÿ¾anï ücÿün Vien441: 111v в
неделю святого Креста пусть читают «Бог несо
творенный» и на трех престолах: на престоле
святого Креста, и на престоле Отца и Сына и Свя
того Духа, и на престоле Красоты изо дня в день

ªor©asÿïn
как в монастыре, так и в городе пусть совершают
Сорокоуст по ее душе
ªorancÿ ублюдок, незаконнорожденный; 5Yazïªlanïrbiz, da dügül a±ar o©lanlarï yazïªnï±, to©uncÿlar
bularganlar da buzulganlar // Yazïªlandïlar, da dügül anï± o©lanlarï ªorancÿlar, to©ganlar yolsuz da
ªolayïna, ya ªaªutlangan Втор32 5Мы предаемся
греху, и не чада Ему дети греха, порождения за
блудшие и испорченные // Они погрязли в гре
хах, и не чада Его ублюдки, рожденные беспутно
и в разврате, или развращенные (Втор32 5но они
развратились пред Ним, они не дети Его по сво
им порокам, род строптивый и развращенный,
совр. Вы не дети Его, ибо грехами своими запят
нали бы Его, вы – мошенники и обманщики)
ªorasan п. хорасан – ткань, изначально производи
мая в Хорасане; deliya ªorasan bilä podsÿitïy
Vien441: 142r делия, подшитая хорасаном
Xorasan, Xorosan п. геогр. Хорасан – историческая
область, включала часть совр. Ирана, Мерв
ский оазис, южные оазисы совр. Туркменистана,
северную и северозападную части совр. Афгани
стана; ªorasan ªalisi Ven1788: 64v хорасанский
ковёр; ªorosan tükü ton tibirtin Vien441: 200v ни
жнее платье из хорасанской шерсти
ªorasani п. хорасанский; ªorasani ªali Ven1788: 65r
хорасанский ковёр
ªorata (тур. horata ‘веселье, шум, гвалт, гомон’ <
нгр. cwrat3 ‘шутка, острота’) шутка, острота, на
смешка; eksik aytsalar edi ªoran alnïna, kültkü da
ªorata etkäylär edi если будут говорить что либо
недостойное у алтаря, устраивать смешки и на
смешки
ªorcÿuporcÿ (арм. Ëáñ¹áõμáñ¹ ‘ухабистый; корявый,
шероховатый’) корявый, шероховатый; ËûëÇËûÛëù – ªorcÿ½uporcÿ½ ya kostrubatïy мн. (?) – корявый,
шероховатый или косматый, лохматый, коря
вый, шершавый, шероховатый
ªorengel см. ªorengev
ªorengev (~i, ~in; ~lär, ~läri), ªorengvâ (~sï; ~lar;
~larïn), ªorïngva (~nï±), ªorïngvâ, ªorongva (~sï),
ªorongvâ (~sï, ~sïn; ~larï), ªorïngva (~nï±), ªorïngvâ, ªorongêv, оп. ªorengel (~lär, ~lärin) (пол.
ªora¿gew) 1. хоругвь, знамя, значок, прапор, стяг,
корогва, корогвь; ªoyup edilär ªorengellär urnuna
veretalar aªacÿ üsnä biyik okoplar icÿinä в окопах
вместо хоругвей они повесили дерюги на боль
ших жердях; 2. часть войска, отряд, имеющий
свою хоругвь или значок, эскадрон
ªor©asÿïn (~, ~ga, ~nï, ~dän; ~ï±nï; ~lar), ªorhasÿïn,
ªorhasÿïn (~ga), оп. ªur©asÿïn (~; ~lar) свинец; ³ñ×Ç×|ù – ªur©asÿïn|lar [= ªor©asÿïn|lar] ед., мн. свинец,
разного рода свинцы, т. е. свинец, олово и пр.
(Зах5 7И вот, кусок свинца поднялся, и там сиде
ла одна женщина посреди ефы); ºõ á±ñù »Ý
³ñáõ»ëï³õáñ ³Ýß³ñÅ ·áÛùÝ: ºñÏ³ÃÝ, åÕÇÝÍÝ, ³ñ×Ç×Ýù, ³ñÍ³ÃùÝ, & áñ¹ÇùÝ [= áëÏÇùÝ], & áñù Ç ÷³ÛïÇó & ³ÛÉ ÝÇõÃÇó & ³ÛÉù ëáóÇ ÝÙ³Ýù μ³½áõÙù – Da ªaysïlardïrlar pesÿälängän tepränmägän barlïªlar? Temir-baªïrlar, ªor©asÿïnlar, kümüsÿlär da altunlar, da
kimlär a©acÿlardan da özgä materialardan da özgä
bularga oªsÿasÿlar köplär А каковы искусственно
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произведенные недвижимые предметы? Всякие
виды железа и меди, свинца, серебра и золота, и
которые их дерева и других материалов, и мно
гие им подобные; Ï³å³ñ – ªor©asÿïn, oƒow свинец
– свинец, свинец; ³ñ××áí – ªor©asÿïn bilä тв. п.
свинцом; ·áõÝ¹ – kemidä bolgan lina ªor©asÿïn bilä, ki ölcÿärlär teränliªin шар геометрический,
глобус; шар, мяч, клуб, клубок ниток или шер
сти; шишка на передней луке седла; светильник,
лампада; лот, грузило, инструмент, которым из
меряют глубину вод – имеющаяся на корабле ве
ревка со свинцом, которой измеряют глубину мо
ря (Деян27 28и, вымерив глубину, нашли двад
цать сажен; потом на небольшом расстоянии,
вымерив опять, нашли пятнадцать сажен; вар.
И, опустив лот, они обнаружили, что глубина
двадцать сажен; и, пройдя немного дальше,
опять опустили лот и обнаружили, что глубина
пятнадцать сажен), ср. cÿïraªlïª, liªtar, candelabrum (= ·áõÝ¹); ges kamen ªor©asÿïn ActKP20: 21
полкамня свинца; Bunu sÿeydovat etip eväldän
ªor©asÿïnga, bolur tez, ya distilovat Tor: 103ar Если
прежде разлагать его в свинце, будет быстрее,
или дистиллировать; 3 sÿtïp ªor©asÿïn, kamen yarïm hem bir cÿereg Ven1788: 10v три куска свинца,
полкамня с четвертью
ªorhec½aruk‘ (арм. ËáñÑ»ó³ñáõù) 2 л. мн. повел. мыс
лите, думайте, помышляйте; 17kimesägä yamanlïªka utru yamanlïª ta tölämägäysiz, ªorhec½aruk‘
– sa©ïsÿla±ïz yaªsÿïnï alnïna barcÿa adamlarnï±
Рим12 17никому за зло злом же не воздавайте,
думайте – помышляйте о добром перед всеми че
ловеками (Рим12 17никому не воздавайте злом за
зло, но пекитесь о добром перед всеми человека
ми)
ªorhrtadz¾ut‘iun (арм. ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝ) намерение,
размышление, рассуждение; совещание; тай
ность, тайна, секрет в важных делах; священно
действие, отправление Божьей службы
ªorhurt (~, ~tur, ~nu, ~ta; ~u; ~lar, ~larnï, ~larda;
~larï±) (арм. ËáñÑáõñ¹) мысль, дума, намерение,
воображение, предприятие, совет, рассуждение,
размышление, советование, совещание; тайна,
секрет; таинство, священный обряд, установлен
ный в церкви; ªorhurt dearda Osgiperannï± в раз
мышлениях о Господе Златоуста; ср. es, fikir, sa©ïsÿ, misterium (= ËáñÑáõñ¹)
ªorin (арм. ËáñÇÝ) глубокий, высокий; непроница
тельный, сокровенный, невразумительный, тем
ный; Xoltªa Ep‘rem dzÿ¾ïknawornu±, Xorin Asorini±
Молитва пустынника Ефрема, “Темного” Сирий
ца (“неучёным и малосмысленным” называл се
бя сам Ефрем Сирин, по смирению, но его учёнос
ти, по выражению Феодорита, удивлялся даже
Василий Великий)
ªorinam оп., см. ªor: ªor inam
ªorïngva, ªorïngvâ см. ªorengev
ªorª-1 (~ma, ~maga, ~mama; ~, ~kïn, ~sun, ~ayïª,
~ïyïª, ~sunlar; ~mïyïm, ~ma, ~magïn, ~masïn,
~mïyïª, ~malïª, ~ma±ïz; ~tum, ~tu, ~tuª, ~tular,
~tïlar; ~madï, ~madïlar; ~upmen; ~armen, ~ar,
~arbiz, ~arsiz, ~arlar; ~man, ~mandïr, ~mam,
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~mamdïr, ~massen, ~mas, ~mastïr, ~masbiz,
~massiz, ~maslar; ~masnï; ~arlar edi; ~mas edi,
~maslar edi; ~uymen; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr,
~uyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen; ~kaymen, ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaylar; ~magaymen, ~magaysen, ~magay, ~magaysiz, ~magaylar;
~kay edi±iz; ~magaylar edi; ~sa; ~masam, ~masa;
~sarmen, ~sar, ~sarlar; ~mïsar, ~mïsarlar; ~malï;
~kan, ~kannï±; ~kanlar, ~kanlarnï±, ~kanlarga,
~kanlarnï, ~kanlardan; ~kanlarï±, ~kanlarï±a,
~kanlarï±dan; ~kanlarï, ~kanlarïnï±, ~kanlarïna,
~kanlarïn, ~kanlarïndan; ~magan; ~maª, ~maªtan; ~a; ~up; ~mïyïn) бояться, пугаться, стра
шиться, испытывать страх, опасаться, пребы
вать в страхе, ужасаться сл. син. acÿï©lan-, acÿïªlan-, ahlï bol-, al©asalan-, ärcÿäl, bazucÿï, donatïl-,
isÿancÿ, isÿkillän-, köz salma oyarï-buyarï, ªaªutlan-,
ªuvurul-, möhürlän-, sasÿ-, säbäp ber-, seskän-,
smâlïy, stronit et-, tamasÿalan-, titrä-, travit et-, tüzül-, ufat etkän, kendi boyuna, uyal-, yaman esli,
yaman yüräkli, ye-, yöpsün-, zahïndel bol-, paveo,
religiosus, terreo et terrefacio, timoratus, timui,
сл. ант. smit et-; ½³Ûë»É – ªorªma, al©asalanma / alhasalanma ya sasÿma [sacÿ½ma] (?) – испугаться,
растеряться или оторопеть; ½³Ý·»Õ [= ½³Ý·Çï»É]
– ªorªma, seskänmä страшиться, бояться; сомне
ваться – бояться, страшиться (2Макк15 8Он
убеждал бывших с ним не страшиться нашест
вия язычников); ËÇÃ³ÙÃ³Ý³É (= ËÇÃ³Û ÙÃ³Ý³É) –
ªorªma ya köz salma oyarï-buyarï потемнеть, по
мрачиться от ужаса – ужасаться или вертеть гла
зами в разные стороны, ср. acÿï©lan- (~ïyïrmen =
ËÇÃ³Ù); ËÇËï³É [= ËñïÝáõÉ] – ªorªma [пятиться,
содрогаться, дрожать,трепетать; испугаться; ус
трашиться, ужаснуться] – бояться, страшиться,
пугаться; ËÁñïáõÇÉ – ªorªma Esaj. / Esa. 19 пуга
лище, страшилище, чучело – бояться, страшить
ся, пугаться, Исаия 19 (Ис19 17Земля Иудина
сделается ужасом для Египта; Плач3 9каменья
ми преградил дороги мои, извратил стези мои,
вар. искривил, цсл. загради2 стєзи2 мо‰, возмzтE);
ÑÁñßï»É [= ËñïãÇÉ] – ªorªma [пятиться, содрогать
ся, дрожать,трепетать; испугаться; устрашить
ся, ужаснуться] – бояться, пугаться; å³Ïã»É (=
å³ÏãÇÉ) – ªorªma ужасаться, устрашаться, трепе
тать, изумиться – бояться, страшиться, пугать
ся, ужасаться; í³ëå³Ùï»É, í³ëå³ï»É – ªorªma (?)
– бояться, пугаться; ù³ëùÝ»É – ªorªma, ya uyalma,
ya ahlï / ahlï [ah·ll·] bolma страшиться, бояться,
опасаться – бояться, или стесняться, робеть, или
страшиться, ужасаться; »ñÏÇñ – ªorªkïn 2 л. ед.
повел. от »ñÏÇÉ страшиться, пугаться, ужасаться
– бойся, побойся, устрашись, ужаснись; 3Bunu±
ücÿün ªorªmalïª / ªorªmïyïª biz bul©anganïna / müsÿªüllängäninä yerni±, tesÿkirilgäninä ta©larnï± yüräkinä te±izni± Пс45/46 3Посему да не убоимся мы
смущения / содрогания земли, превращения гор
в сердце моря (Пс45/46 3посему не убоимся, хо
тя бы поколебалась земля, и горы двинулись в
сердце морей); ³Ñ³ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªorªtu|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они ис
пугал|ся, ~ись, устрашил|ся, ~ись, ужаснул|ся,
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~ись; »ñÏ»³ – ªorªtum, timui я устрашился, испу
гался, ужаснулся – я испугался, я побоялся, уст
рашился; Ñ³ñó³õ – tamasÿalandï, ªorªtu он спро
сил, вопрошал, искал, добивался; наведывался,
осведомлялся, допытывался; допрашивал, разы
скивал – удивился, изумился, испугался, вспо
лошился, ср. sor- (~du = Ñ³ñó³õ); å³Ïáõó»³É – ªorªtu повергнутый в ужас, устрашенный, испуган
ный, изумленный, лишенный бодрости – он ис
пугался; å³Ë»³É »Ù – ªorªupmen 1 Mag. 6 я рас
терян, подавлен, потерян, истомился, потерял
бодрость, надежду – я испугался, 1 я книга Мак
кавейская (1Макк6 10И созвал он всех друзей
своих и сказал им: удалился сон от глаз моих, и
я изнемог сердцем от печали); 4Kläsä dä barsam
men icÿinä kölgälärni± / kölgäsinä ölümnü± / Kläsä
ki barsam da esä icÿinä ölüm kölgäsini±, ªorªmandïr yamandan, zera sen, Biy, menim biläsen //
Egär ki bardïm esä dä men icÿinä ªara±©uluªunu±
ölümnü±, ªorªmagaymen yamandan, zera sen, Biy,
menim biläsen Пс22/23 4Хотя бы я пошел даже
посреди смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со
мной (Пс22/23 4Если я пойду и долиною смерт
ной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной);
»ñÏÁÝãÇÙ – ªorªïyïrmen, paveo боюсь, страшусь,
опасаюсь, трепещу – боюсь, быть объятым
страхом, дрожать от страха, быть в ужасе, бо
яться, робеть; ½³Ý·Çï»Ù – ªorªïyïrmen, isÿkilläniyirmen, säbäp beriyirmen, paveo, terreo et
terrefacio страшусь, боюсь; сомневаюсь – ужаса
юсь, сомневаюсь, выставляю причины, быть
объятым страхом, дрожать от страха, быть в
ужасе, бояться, робеть; пугать, устрашать,
распугивать, прогонять, отгонять, гнать, пре
следовать, отпугивать, страхом удерживать,
отклонять и нагонять страх (Вт1 21не бойся и
не ужасайся; Нав1 9не страшись и не ужасайся;
Нав10 25не бойтесь и не ужасайтесь; Ин14 27Да
не смущается сердце ваше и да не устрашается);
½³ñÑáõñÇÙ – ªorªïyïrmen, tamasÿalanïyïrmen изум
ляюсь, удивляюсь, пугаюсь, страшусь, ужаса
юсь, поражаюсь – страшусь, изумляюсь; Ëáõ×³åÇÙ – ªorªïyïrmen, ªuvurulïyïrmen / ªovurulïyïrmen тороплюсь, спешу; поспешаю бежать; ку
выркаюсь – боюсь, жарюсь, пекусь, зажарива
юсь; Ï³ëÏ³ÍÇÙ – ªorªïyïrmen, seskäniyirmen подо
зреваю, сомневаюсь, не доверяю; боюсь, стра
шусь – боюсь, побаиваюсь, опасаюсь, всполаши
ваюсь, вздрагиваю (Иер42 16меч, которого вы бо
итесь, настигнет вас там, в земле Египетской, и
голод, которого вы страшитесь, будет всегда сле
довать за вами там, в Египте, и там умрете;
1Пет3 6Так Сарра повиновалась Аврааму, назы
вая его господином. Вы – дети ее, если делаете
добро и не смущаетесь ни от какого страха), ср.
ekifikirlän- (~gän), isÿkillän- (~gän) = Ï»ù»³É; å³ÏÇÙ
– ªorªïyïrmen, al©asalanïyïrmen / al©asalanïyïrmen ужасаюсь, устрашаюсь, трепещу, изумля
юсь – боюсь, трепещу от страха, теряюсь, пребы
ваю в растерянности (2Макк8 16Маккавей... уве
щевал их не страшиться врагов, цсл. да не
ўжaснутсz t супроти1вникwвъ; 2Макк15 23И ныне,

ªorªu
Господи небес, пошли доброго Ангела пред нами
на страх и трепет врагам, арм. чтобы испытыва
ли страх и трепетали); íÁÑ³ïÇÙ (= íÑ³ïÇÙ) – ªorªïyïrmen унываю, отчаиваюсь, прихожу в отчая
ние, теряю бодрость – боюсь, страшусь (2Макк8
16Маккавей... увещевал их... не бояться множе
ства язычников, цсл. нижE да ўстрашaтсz), ср. umsasïzlan- (umsasïzla›nma Евр12: 5); 5Anda ªorªkaylar ªorªu / ªorªunu, ªayda ki bolmagay / bolmasa
ªorªu, zera Biydir övlärinä artarlarnï± / dzÿ¾ïnsïna
to©rularnï± Пс13/14 5Да убоятся они страха там,
где страха не будет / нет, ибо Бог в роде / в домах
праведных (Пс13/14 5Там убоятся они страха,
где нет страха, ибо Бог в роде праведных); ·³Ïáõó»³É – ªorªkan, ya möhürlängän, ya yöpsüngän
(?) – боящийся, или опечатанный, или приня
тый; »ñÏÇõÕ³Í|ù – ªorªkan|lar, timoratus, religiosus
ед., мн. богобоязливы|й, ~е, совестны|й, ~е, бояз
ливы|й, ~е; благочестивы|й, ~е, благоговейны|й,
~е, набожны|й, ~е – боязливы|й, ~е, богобоязнен
ный, религиозный, благочестивый, набожный,
богобоязненный, благоговейный, испытываю
щий опасения, подверженный религиозному
страху; egär yarlïdan ªaysï ki yuvuª olturgay ªodzÿ¾aga, ªorªa-ªorªa kensi ayaªïn ªodzÿ¾aga sunar,
aytïp: “Färâh bol!” если кто из бедняков сядет
близко с богачом, то побаиваясь протягивает к
богачу свой бокал, говоря: “Радуйся!”
ªorª-2 см. ªïrªªorª-3 оп., см. ªor1
ªorªaª робкий, боязливый, трусливый человек,
трус; »ñÏãáï – ªorªucÿï, ªorªaª робкий, боязливый,
страшливый, трусливый, пугливый, малодуш
ный, слабодушный – трус, боязливый (Прем17
10осуждаемое собственным свидетельством нече
стие боязливо и, преследуемое совестью, всегда
придумывает ужасы)
ªorªmaªlïª страх, боязнь; dzÿ¾anï ªorªmaªlïªnï± da
Te±rigä tapunmaªlïªnï± дух страха Божьего и бла
годать поклонения Богу
ªorªu (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~±, ~±nu±, ~±a,
~±nu, ~±dan; ~su, ~sï, ~suna, ~sun, ~sunda, ~sundan, ~sïndan; ~±uz, ~±uzdan; ~lar, ~larnï, ~lardan;
~larï, ~larïna, ~larïndan) страх, ужас, боязнь, ро
бость, испуг, тревога от угрозы, устрашение,
страсти; ³Ñ – ah, ªorªu страх, боязнь, опасение,
ужас, трепет – страх, боязнь (Вт2 25с сего дня Я
начну распространять страх и ужас пред тобою
на народы под всем небом; те, которые услышат
о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя); ³Ñ³Ï –
ªorªu страх; »ñÏÇõÕ – ªorªu [ªo½r©u] / ªorªu, timor
merus страх, боязнь, страсть, опасение, боязли
вость, робость, трусость; ужас – страх, ужас, ис
тинный страх (Прит1 7Начало мудрости –
страх Господень; Прем17 11Страх есть не что
иное, как лишение помощи от рассудка); »ñÏÇõÕù
– ªorªular мн. страхи, страсти, ужасы; ÑÁñåÇ¹¿ë,
ÑÁñåÇÃ¿ë – ªorªu (?) – страх, ужас, возм., траге
дия (возм. гр. E8ripjdh~ Эврипид – афинский по
эттрагик, 480405 гг. до н. э.); ÑÇ¹Ç·¿ë – ªorªu
(?) – страх (ср. гр. a>d9~ ‘благоговейный страх, по
чтение, почтительность; чувство стыда, стыд,
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стыдливость, совесть; стыд, позор’, %Adh~, %Aidh~,
}Aýdh~ (р. п. &Aüdo~), }Aüdwnev~, }Aýda~ ‘Гадес, Аид;
царство Аида, подземное царство; кончина,
смерть; могила’); ÑáÛÝ – ªuru [= ªorªu] 1 Mag. 3
страх, боязнь, ужас – сухой [страх] (1Макк3
16Когда они приблизились к возвышенности Ве
форона, [арм. + переборов страх и ужас] Иуда
вышел к ним навстречу с очень немногими); å³ñ³õ³Ý¹»³É [= ~ Û»ñÏÇõÕ¿Ý] – ªorªudan baylangan ya
cÿövrälängän связанный, обвязанный [скованный
страхом] – онемевший или оцепеневший от стра
ха; ªorªu bergän bolgaymen; 2Isÿit, Te±ri, ªoltªama
/ al©ïsÿïma menim / al©ïsÿïma, Te±ri, yalbarganïma /
yalbarmaªïmda menim sa±a, ªorªusundan dusÿmannï± ªutªar boyumnu / dzÿ¾anïmnï menim Пс63 /
64 2Прислушаяся, Боже, к мольбе / молитве мо
ей в молении моем, спаси душу мою от страха
врага (Пс63/64 2Услышь, Боже, голос мой в мо
литве моей, сохрани жизнь мою от страха врага);
10ªorªusu Eyämizni± surptur / ari da ªalïr me±ilik
Пс18/19 10Страх Господень свят и пребудет во
век (Пс18/19 10Страх Господень чист, пребывает
вовек); ³ñÑ³õñù, ³ñÑûù – kecÿä ªorªusu yuªu arasïna, ªalabalïªlar türlü-türlü мн. ужас, страх, тре
пет, боязнь – ночные кошмары во время сна, раз
нообразные тревоги, замешательства, наважде
ния (Прем17 8обещавшиеся отогнать от страдав
шей души ужасы и страхи, сами страдали позор
ною боязливостью), ср. ªalabalïª, rostïrk, terror (=
³ñÑ³õÇñù); Al©ïsÿ ªuvatlï ªorªularïna ªarsÿï kecÿäni±
Krikornu± Naregac½ini± Молитва Григора Нарека
ци против сильных ночных страхов; 25´ïªartïn
o©lanlarïn ªïr©ïn etkäy alarnï ªïlïcÿ, da icÿkärtin övlärindän alarnï± anda ªalabalarï / ªalabalïªlarï
ªorªunu± otuzyasÿarlarnï gojslar bilä birgä da o©lanlar toªtalgan ªartlar bilä birgä Вт32 25Извне
их детей будет разить меч, а изнутри их домов –
расстройства / помешательства от страха, юно
шей с девицами и младенцев вместе с совершен
ными стариками (Вт32 25извне будет губить их
меч, а в домах ужас – и юношу, и девицу, и груд
ного младенца, и покрытого сединою старца); ³
– ªorªudan kimsä ªïcÿªïrsa / cÿahïrsa межд. а – ког
да кто либо вскрикнет от испуга; ß³é³·áõÝ»Ù –
ªaralïyïrmen ªorªudan краснею, стыжусь – чер
нею, т. е. бледнею от страха; ßÇÏ»Ý³É, оп. ßÇÏ»Ý³ñ
(= ßÇÏÝ»É, ßÇÏÝÇÉ) – ªararma ªorªudan рыжеть, жел
теть, краснеть; стыдиться, смущаться; совр.
краснеть, румяниться, рдеть, багроветь – чер
неть, т. е. бледнеть от страха; ªorªkan bek ªorªulardan боящийся страшных ужасов; 5Yüräkim
menim bul©andï / müsÿªülländi mendä, da ªorªusu
ölümnü± tüsÿtü üstümä menim Пс54/55 5Сердце
мое смутилось / встревожилось во мне, и страх
смерти напал на меня (Пс54/55 5Сердце мое тре
пещет во мне, и смертные ужасы напали на ме
ня); 17Mendä toªtaldï / toªtadï / toªtatdï [= toªtaldï]
/ toªtattï [= toªtaldï] öcÿäsÿmäªi± seni±, ªorªu± seni±
müsÿªüllätti / müsÿªüllättilär meni / tezlängäni± seni± seskändirdi meni Пс87/88 17На мне остано
вился гнев Твой, страх Твой удручил меня / по
спешность Твоя содрогнула меня (Пс87/88 17На
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до мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои
сокрушили меня); aldadï adamnï da cÿïªardï Te±rini± ªorªusundan TSAv она обманула человека
(божьего) и принудила выйти из страха перед Бо
гом, освободиться от страха Господня, забыть о
страхе перед Богом; pamêntat etmiyin Biy Te±ri
üsnä da almïyïn ªorªusun yüräkinä kensini±
ActKP41: 1 не помня о Господе Боге и не прини
мая в серце свое страх божий; ªorªu tibinä da buyurganïna Te±rini± в страхе и заповедях Божьих;
kim ki ahlï ªorªuga tüsÿsä körümlü da körümsüz
кто подвергнется кошмарному ужасу, зримому и
незримому; 14isÿitti dzÿ¾ïns / isÿittilär dzÿ¾ïnslar da
öcÿäsÿländilär, da ªorªu aldï turganlarnï P‘©sÿdac½i
ulusta / ªorªu tuttu sï©ïnganlarnï Arapisdannï± /
Arap‘isdannï± / Arap‘istannï± 14услышали племе
на и возмутились, и ужас объял обитающих в
стране Палестинской / обитателей Аравии
(Исх15 14Услышали народы и трепещут: ужас
объял жителей Филистимских); 16Tüsÿkäy üstlärinä / üstünä alarnï± ah da ªorªu Исх15 16Да на
падет на них страх и ужас
ªorªucÿan (~, ~dïr) трус, трусливый человек, тру
сишка; Kim här zaman ªïlïcÿnï cÿïªarïyïr, ol
ªorªucÿandïr Кто все время вынимает меч, тот не
пременно трус
ªorªucÿï (~sïn; ~larï±, ~larï±nï; ~larïna) боящийся,
испытывающий страх, боязненный, боязливый,
трусливый, робкий человек, трус; »ñÏãáï – ªorªucÿï, ªorªaª робкий, боязливый, страшливый, трус
ливый, пугливый, малодушный, слабодушный –
трус, боязливый (Прем17 10осуждаемое собст
венным свидетельством нечестие боязливо и,
преследуемое совестью, всегда придумывает
ужасы); å³ËÏáï – ªorªucÿï, strasÿilo робкий, бояз
ливый, трусливый; страшный, наводящий ужас,
ужасный – трус, страшило; 14Xuvatlïdïr Biy kensindän ªorªkanlarïnï± / ªorªucÿïlarïna kendini± da
bitiklärin kensini± / kendini± övrätir alarga
Пс24/25 14Силен Господь для боящихся Его, и
писанию Своему Он научает их (Пс24/25 14Тай
на Господня – боящимся Его, и завет Свой Он от
крывает им, совр. Господь – сила боящихся Его)
ªorªugïna испуг, букв. небольшой страх = »ñÏ»ÕáõÏ
испуг, боязнь, робость
ªorªul-, ªurªul- испытывать страх, страшиться;
ùÁëÙÝ»Ù (= ùëÙÝ»Ù) – örpäyiyirmen, titriyirmen, ªorªulïyïrmen / ªurªulïyïrmen / ªurªulïyïrmen // titriyirmen, örpäyiyirmen > örpäytiyirmen, ªurªulïyïrmen мои волосы встают дыбом – топорщусь, дро
жу, испытываю страх // дрожу, топорщусь > то
порщу, страшусь (Иов4 15И дух прошел надо
мною; дыбом стали волосы на мне)
ªorªulan- быть охваченным, объятым страхом,
ужасом, страшиться, ужасаться; ³Ñ³ñÏ»ó³, ~ù,
~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªorªulandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я,
мы, ты, вы, он, они был|и охвачен|ы, объят|ы
страхом, ужасом, устрашил|ся, ~ись, ужас
нул|ся, ~ись
ªorªulu (~, ~sen, ~dur, ~dïr, ~durlar, ~dïrlar, ~ga)
страшный сл. син. haybatlï, sÿöhrätli, terän, titrövlü, terribilis, tremendus; ³Ñ³·ÇÝ – ªorªulu, terribi-
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lis, tremendus страшный, ужасный, удивитель
ный; безмерный, чрезмерный, чрезвычайный;
безобразный, гнусный – страшный, страшный,
ужасный, ужасающий, внушающий благогове
ние, наводящий священный трепет; внушаю
щий трепет, страшный, ужасный, ужасающий,
поразительный (Иов18 11Со всех сторон будут
страшить его ужасы и заставят его бросаться ту
да и сюда; Дан2 3И сказал им царь: сон снился
мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот
сон); ³Ñ³ñÏáõ – ªorªulu страшный, ужасный, уди
вительный – страшный; ëáëÏ³ÉÇ – ªorªulu ужас
ный, страшный, грозный – страшный, ужасный
(Прем8 15страшные тираны, цсл. мучи1теліе стрaшніи); 8Sen ªorªulusen, da kim bolur bolma / turma
alnï±a seni±? Пс 75/76 8Ты страшен, и кто устоит
пред лицем Твоим?; ªorªulu ant страшная клят
ва; ËÁñÃÝ³Ý³Ù – ªaram©ulanïyïrmen // ªorªulu
kendi kendimni körgüziyirmen, a©ïrlanïyïrmen,
smuticâ / smutitcâ bolïyïrmen, yapïyïrmen ªuvatïmnï / yapïyïrmen ªuvatïmnï, smuticsâ bolïyïrmen
меркну, темнею, помрачаюсь, делаюсь темным –
темнею, мрачнею // показываю себя испуган
ным, тягощусь, удручаюсь, скрываю свою силу;
3Biy biyiklängän da ªorªulu Пс46/47 3Господь
возвышен и страшен (Пс46/47 3Господь Всевыш
ний страшен); ªorªulu körün- внушать страх, вы
глядеть устрашающе
ªorªuluª устрашение; Frisÿtälärni± böläki seni± alnï±a turup haybat beriyirlär ulu ªorªuluª bilä da ulu
avaz bilä Ссонм ангелов, стоя пред Тобою, возве
щают славу с великим устрашением и громким
голосом
ªorªusuz, ªorªusïz бесстрашный, безбоязненный;
³Ý³Ñ – ªorªusuz бесстрашный; ³Ý»ñÏ&³Ý – ªorªusuz, zadasïz, za©alsïz, bez vontpênâ безопасный,
надежный, смелый, отважный, безбоязненный;
несомнительный; смело, отважно, безбоязненно
– не вызывающий опасений, безупречный, неза
пятнанный, несомненный (Иуд1 24Могущему же
соблюсти вас от падения и поставить пред сла
вою Своею непорочными [арм. безупречными] в
радости); ³Ý»ñÏÇõÕ – ªorªusuz небоязливый, сме
лый, отважный, неустрашимый; смело, отваж
но, без страха, мужественно, неустрашимо, твер
до, храбро – без страха, без опасений, безопас
ный, безопасно: 10Evet ªacÿan kelsä Dimot‘e½os, baªï±ïz, ki ne türlü ªorªusuz bolgay 1Кор16 10Когда
же придет Тимофей, смотрите, как бы он был бе
зопасен (1Кор16 10Если же придет к вам Тимо
фей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен;
Прит1 33а слушающий меня будет жить безопас
но и спокойно, не страшась зла; Прем17 4ибо и
самое потаенное место, заключавшее их, не спа
сало [не избавляло] их от страха; Иуд1 12пирше
ствуя с вами, без страха утучняют себя); ³ÝÁÝ¹áëï – ªorªusuz нескачущий, неподнимающий
ся; твердый, постоянный, непоколебимый – бес
страшный; ³ÝíÃ³ñ – ªorªusuz, zadasïz, za©alsïz,
bez vontpênâ точный, совершенный, целый, не
початый, весь; неминуемый; точно, совершенно
– не вызывающий опасений, безупречный, неза

ªort
пятнанный, несомненный, ср. zararsïz (= ³ÝíÃ³ñ); ³Ýù³ëùÝ»ÉÇ – ªorªusuz, alhasalanmaªsïz не
устрашимый, смелый, вольный, свободный –
бесстрашный, нетеряющийся; ªorªusuz antlar
безбоязненные клятвы
ªorªusuzlan- становиться бесстрашным, безбояз
ненным, неустрашимым; ³Ý»ñ&³Ý³Ù – belgisizläniyirmen ya ªorªusuzlanïyïrmen, zadasïzlanïyïrmen становлюсь невидимым, тайным и пр. – ста
новлюсь незаметным, неприметным, неизвест
ным или становлюсь бесстрашным, неблагород
ным
ªorªut- (~ma; ~, ~ma; ~tum, ~tu±, ~tu; ~madï; ~ur;
~man, ~mas; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
~adzÿ¾aª; ~kaysen, ~kay; ~kan, kanmen; ~kanï±;
~magan; ~up) пугать, запугивать, испугать, уст
рашать, ужасать, приводить в ужас, наводить
ужас; »ñÏ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – ªorªut|tum, ~tu±,
~tu я, ты, он устрашал, пугал, в страх приводил,
ужасал – я, ты, он испугал; ³Ñ³ñÏ³óáõó³Ý»Ù, ~ù –
ªorªutïyïr|men, ~biz пуга|ю, ~ем, страш|у, ~им,
ужаса|ю, ~ем; »ñÏ»óáõó³Ý»Éáó – ªorªutadzÿ¾aª непре
менно испугает, устрашит, приведет в ужас
ªormaª оп., см. körmäª
ªornap‘ndur см. ªarnap‘ndur
Xorobiyuvca ActKP12: 201 (укр. Горобіївці, Горобі
ївка, Воробіївці, Воробіївка, пол. Wróbijówcze) ге
огр. Горобиевцы, Горобиевка, Воробиевка – село
бывш. Брацлавского уезда, совр. Немировского
района Винницкой области, на р. Буг
ªorongva, ªorongvâ, ªorïngva, ªorïngvâ, ªorongêv см.
ªorengev
ªoronzÿï (~, ~lar), ªoronzÿïy, ªoronzÿiy (~ni; ~in, ~ïn)
(укр. хорунжий, пол. ªora¿z¸y) хорунжий, хоругве
носец, знаменосец
ªorosan см. ªorasan
ªorov растягивание, растяжка, распялка, пяло,
растяжной навес, полог, парус сл. син. söröv, yelkän; É³ñ – ip, snor, ªorov, yelkän // ªïzïl ip Erk. 4
шнур, шнурок, верёвочка, бечёвка; канат, верёв
ка; тетива у лука; провод, проволока; струна;
хорда, спинная струна; отвес – веревка, шнур,
лассо (также швартов, причал, швартовочный
канат), парус (сезень, веревка на конце паруса)
// алый шнур, Песнь Песней 4 (Песн4 3как лента
алая губы твои); ÓÁ·³ñ³Ý – ªorov ya söröv растя
гивание, расширение; орудие для растягивания
– распялка, пяло или растяжка, тяга
ªoroz (~, ~nu±; ~larda), ªoruz, оп. ªorsu© (п. ªorus)
орн. петух, Gallus; ³·³Õ³ÕÝ – ªoruz // ³ù³Õ³Õ,
³·³Õ³Õ – ªorsu©, ko©ut // ªoroz ya kogut, gallus пе
тель, петух – петух; Ë³õëÝ³Ï – menzÿnïy gälädzÿ¾idä, sözcÿi / sözli // ªoroz, gallus посредник, ходатай,
примиритель, заступник; петух – мужествен
ный в речах, мастер или любитель говорить, ре
чистый человек, краснослов, краснобай, вития,
оратор, адвокат, говорун, крикун, болтун / гово
рящий, держащий речь // петух; turup ücÿüncÿi
ªorozlarda ActKP17: 111 встав с третьими петуха
ми (на заре)
ªorsu© оп., см. ªoroz
ªort оп., см. ªart
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ªorul-

X

ªorul- (~; ~uptur; ~gan, ~ganda; ~ganïna) быть натя
гиваемым, напрягаемым, браться на изготовку,
взводиться (о луке, ином оружии); ªïlïcÿïn kendini± itiläptir, da yayï kendini± ªurulgan / ªoruluptur / da yayïn kendini± ªoyulgan hadirläptir Пс7
13Меч Свой Он изощрил, и лук Его изготовлен /
наставленный лук Свой Он изготовил (Пс7 13Он
изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и на
правляет его); Ç É³ñ»É – ªorulganda при натягива
нии, напрягании, изготовке: 8ªorulganda yayï
anï± ªovusÿlangay / ªuvusÿlangan [= ªuvusÿlangay] /
ªorulganïna yayïnï± anï± kücÿsüzlänsin, necÿik bala©uz, ki erir Пс57/58 8когда будет натянут лук
Его, пусть окажутся они трухлявыми, полыми,
пустотелыми / пусть они изнемогут, как воск,
который тает, растопляется (Пс57/58 8когда на
прягут стрелы, пусть они будут как переломлен
ные, вар. Он натянет лук Свой, доколе не изнемо
гут); ªurulïyïr yüräkimiz наши сердца напряга
ются
ªorut- см. ªurutªoruz см. ªoroz
ªo½s (арм. мн. Ëûëù ‘слово, речь; договор’) лингв.
глагол; ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³ÏÇ ·‰ ¹¿Ùë Ëûëù – kelgän zaman belgili etkän 3 sürätkä ªo½s глаголы прошед
шего определенного времени действительного
залога в 3 лицах
ªosluª TS: 481, 488 ош., см. ªnamªosluª
Xosrov (арм. Êáëñáí) и. с. Хосров – а) Хосров, или
Хосрой, царь Великой Армении в 238253 гг.; б)
Хосров ІІ Котак ‘короткий’, царь Великой Ар
мении в 330338 гг.; ср. Rozdros
ªosdovan, ªostovan (арм. Ëáëïáí³Ý) исповедь, испо
ведание, покаяние; исповедальный, покаянный;
bu 7-incÿi ganon ªosdovandïr этот седьмой канон
является покаянным; ªosdovan / ªostovan ata
(арм. Ëáëïáí³Ý³Ñ³Ûñ) ActKP15: 261 / 431 духов
ный отец, исповедник
ªosdovanel / ªostovanel / hosdovanel bol- (арм. Ñáëïáí³Ý»É) исповедовать, исповедывать, признавать
(грехи), исповедоваться, исповедываться, при
знаваться (в грехах), каяться; Ñáëïáí³ÝÇñ – ªosdovanel bol 2 л. ед. повел. от Ñáëïáí³Ý»É исповедо
вать, исповедоваться – исповедуйся; Ñáëïáí³Ý»|ó³Û, ~ó³õ – ªosdovanel boldum, ~du я, он испове
дался; Ïáõ Ñáëïáí³ÝÇÙ – ªosdovanel bolurmen ис
поведаюсь; ¿ñ Ïáõ Ñáëïáí³ÝÇÙ – nek ªosdovanel bolurmen зачем мне исповедываться; ã»Ù Ñáëïáí³ÝáõÇñ – ªosdovanel bolmandïr не буду исповедывать
ся; 6Xosdovanel bolgaylar sa±a, Te±ri, zÿo©ovurt /
zÿo©ovurtlar // Tapungaylar / Tapunsunlar sa±a zÿo©ovurt / zÿo©ovurtlar, Te±ri Пс66/67 6Да исповеду
ются / поклоняются Тебе народы, Боже (Пс66 /
67 6Да восхвалят Тебя народы, Боже); åÇïÇ Ñáëïáí³ÝÇ – ªosdovanel bolsar он непременно испо
ведается, должен исповедываться; bar sïtªï bilä
ªosdovanel boldu esä, ªutulur eski dusÿmannï± a©zïndan если он исповедался со всей своей искрен
ностью, то спасется из пасти старого врага; Inam
bilä ªosdovanel / hosdovanel bolup / bolurmen / tapunurmen da yerni öpärmen sa±a С верою испове
дуюсь / поклоняюсь и землю целую Тебе
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ªosdovanim см. hawadov
ªosdovano©, ªosdovano©k‘ (~lar; ~larïn) (арм. Ñáëïáí³ÝáÕ, мн. Ñáëïáí³ÝáÕù) ед., мн. исповедник|и
ªosdovanut‘ean см. ªosdovanut‘iun
ªosdovanut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da), ªostovanut‘iun (~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~dur, ~dïr;
~umnu; ~u, ~udïr; ~umuz, ~ïmïz), hosdovanut‘iun,
р. п. ªosdovanut‘ean (арм. Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝ, р. п.
Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ý) исповедь, исповедание, испове
дование, исповедывание, покаяние (в грехах),
признание, объявление; ªosdovanut‘iun ant(ï)
присяга признания; присяга, включающая фор
мулы Символа веры и элементы исповеди; Ögüt
ªosdovanut‘iunga Назидание об исповеди; ср. belgili etmäª, tapunmaª, vïznanê
ªosdovanut½iun оп., см. ªosdovanut‘iun
ªosdowanim см. hawadov
ªosdum (~), ªosdumn (~u) (арм. ÑáëïáõÙÝ) обещание,
обетование, обнадеживание
ªostovan см. ªosdovan
ªostovanel см. ªosdovanel
ªosÿ приятный, приносящий удовольствие, на
слаждение, усладу; ÉÁÍ»³, ÉÍ¿ – ªosÿ 2 л. ед. повел.
от ÉÍ»Ù соединить; совокупить, сочетать; за
прячь; спарить, подобрать под пару – соедини
вместе, объедини, совокупи, сочетай, запряги,
впряги вместе; спарь, подбери под пару, спаруй
(3Цар18 44запрягай колесницу твою и поезжай,
чтобы не застал тебя дождь; мн.: 1Цар6 7сделай
те одну колесницу новую и возьмите двух перво
родивших коров, на которых не было ярма, и
впрягите коров в колесницу, а телят их отведите
от них домой); μ³ñÇ »ÏÇñ – ªosÿ keldi± здравствуй
(приветствие встречающего); Ù³ñÙ³ç»É – ªosÿ kelmäª зудеть, свербеть, чесаться; быть поощряе
мым, подстрекаемым, побуждаемым – симпа
тия, склонность, прихоть, ср. kicÿi- (~mä), ªasÿï(~ma), roskosÿuvat / roskosÿovat et- (~mäª) = Ù³ñÙ³ó»É, Ù³ñÙ³ç»É; 12Ayttï bir kimesä alardan, kendilärini± markare½läri: “Gre½dac½ilär här kez yal©an, yaman sözli, ªosÿ ªursaªlï” Тит1 12Кто то из них, их
собственный пророк сказал: “Критяне всегда
лжецы, злоречивы, чревоугодливы” (ссылка на
критского жреца, прорицателя, философа и по
эта Эпименида, VIIVI вв. до н. э., автора логиче
ского парадокса «Лжец», или «Лгущий критя
нин»: “Все критяне – лжецы”, “Я – критянин”,
“Я лгу”)
ªosÿ- (~ma, ~maga; ~ïyïª; ~ma; ~tum, ~tu, ~tular; ~up
edi; ~armen; ~mandïr, ~maslar; ~kay; ~magay;
~kaylar edi; ~sar; ~sar edi; ~up) соединять, присо
единять, объединять, совокуплять, сочетать,
спаривать; ÉÍ»|óÇ, ~ó – ªosÿ|tum, ~tu я, он соеди
нил, совокупил, сочетал; Ïáõ ÉÍ»Ù – ªosÿarmen со
единю, совокуплю, сочетаю; ¿ñ Ïáõ ÉÍ»Ù – nek ªosÿarmen зачем мне соединять, совокуплять, соче
тать; ã»Ù ÉÍ»ñ – ªosÿmandïr не буду соединять, сово
куплять, сочетать; åÇïÇ ÉÍ¿ – ªosÿsar он непремен
но соединит, совокупит, сочетает, должен соеди
нить, совокупить, сочетать; arabasïna atïmnï ªosÿup ActKP12: 121 пристегнув моего коня к своему
возу; klämiyin ªulaª ªoyma, ani yaªsÿïga basÿ ªosÿma
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ActKP20: 181 не желая прислушаться, ни образу
миться (стать благоразумным); ne bir loterstvoga
basÿ ªosÿmaymen ActKP17: 241 я ни в каких бес
чинствах не участвую
ªosÿla- (инф. ~ma) принимать с удовольствием, вы
ражать склонность, приветствовать; ³ËáñÅ»É –
ªosÿlama ya klämä / klämä, smakovat etmä, complacere, assentior // prizvolit etmä, declino восхо
теть; соглашаться на что, быть одного мнения,
утвердить своим согласием; любить; находить
удовольствие, забавляться чем; добиваться, уст
ремляться к чему жадно; желать – принимать с
удовольствием или желать // хотеть, вкушать с
удовольствием, нравиться, соглашаться, да
вать согласие, одобрять, давать согласие, от
клонять, отводить (Прит25 25Что холодная во
да для истомленной жаждой души [приятна,
вкусна, желанна], то добрая весть из дальней
страны)
ªosÿlan- (~ïr; ~ïyïr) находить удовольствие, вкушать
с удовольствием, наслаждаться, смаковать, вос
принимать на вкус; ³ËáñÅÇ – tahimläniyir, ya
ªosÿlanïyïr, ya klär хочет; соглашается на что,
имеет одно мнение с кем, утверждает своим со
гласием; любит; находит удовольствие, забавля
ется чем; добиваетсяя, устремляется к чему жад
но; желает – воспринимается на вкус, или на
слаждается, или хочет, желает; âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿
½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ
Ñ³Ù»ÙÇ – Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï ki yemäªliª bilä,
ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n tahimlänir Чет
вертое – вкус, который при еде, то есть ртом сма
куется, то есть воспринимается на вкус
ªosÿluª приятность; Yalbarïyïª da ªolïyïª andan, ki
uzunluªun kündüznü± eminlik bilä da barcÿa kö±ül
ªosÿluªunu± acÿïªlïªï bilä etkäy kecÿirmä bizgä / barcÿa ªolay fikirdä färâhlik bilä bergäy kecÿirmä bizgä
Да помолимся и попросим Его, чтобы дал нам пе
режить долготу дня в покое и в искреннем все
благодушии / всяком удобомыслии с радостью
ªosÿul- (~; ~ma±ïz; ~du; ~magaysiz; ~gan, ~ganlar;
~maªtan; ~maªï±ïz; ~maªïna, ~maªïn; ~mamaªï±ïz) присоединяться, приобщаться, прибавлять
ся, сочетаться, причесться; ªosÿulgan присоеди
ненный, приобщенный, причтенный, прибав
ленный, добавленный, приобщившийся, присое
динившийся, сочетавшийся; ÉÁÍ³ÏÇó (= ÉÍ³ÏÇó) –
P‘ilib. / P‘ilibe. 4 [esli ªosÿulgan] переносящий оди
наковое иго, ярем; товарищ, подруг; муж, су
пруг, сожитель; подруга, супруга, сожительни
ца – Послание апостола Павла к Филиппийцам
4, [сознательно приобщившийся, искренне обра
тившийся в Христову веру]: 3Köni, ki ªolarmen
seni dä, esli ªosÿulgan, sen dä bolusÿucÿï bol alarga
Фил4 3Истинно, прошу и тебя, искренне приоб
щившийся, и ты будь им помощником (Фил4
3Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помо
гай им, вар. преданный мой соратник, мой вер
ный соратник, подлинный сотрудник, истинный
соработник); »Ï³Ùáõï – kelip ªosÿulgan, ªatïlgan
доход, прибыль, ежегодно получаемая с земли,
от должности, от пенсии и пр.; пришелец, ново

ªotinec½i
верный, новопросвещенный, новокрещенный,
новообращенный в христианскую веру; чужест
ранный, сторонний, не принадлежащий к вещи
– приобщившийся, присоединившийся (Исх12
48 Если же поселится у тебя пришлец; Иов20
26зло постигнет и оставшееся в шатре его, цсл. да
њѕл0битъ же пришлeцъ д0мъ є3гw2; Мф23 15Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите
море и сушу, дабы обратить хотя одного, вар. од
ного человека, приверженца, прозелита, цсл.
пришeлца; Деян13 43многие Иудеи и чтители Бога,
обращенные из язычников, вар. многие из иуде
ев и набожных прозелитов, цсл. мн0зи t їудє1й и3
чести1выхъ пришлє1цъ)
ªosÿulmaª присоединение, спрягание, супряга, за
пряжка, привязь, упряжь = ÉÁÍáñ¹ спрягаемый,
соединенный, совокупный; товарищ, подруга;
равный, подобный, одинаковый, ср. avazdasÿlïª,
ªosÿuldasÿlïª (= ÉÁÍáñ¹áõÃÇõÝ), boyundruª (= ÉáõÍ)
ªosÿuldasÿlïª сочетаемость, согласованность = ÉÁÍáñ¹áõÃÇõÝ соединение, союз, сочетание; соитие,
случка; ÉÁÍáñ¹áõÃÇõÝ, ÉÍáñ¹áõÃÇõÝ – ªosÿuldasÿlïª ya
avazdasÿlïª то же – соединение, сочетание или со
гласие, единогласие, согласование, гармония
ªot' укр. хоть, хотя; a kimni± ªot' bolmasa, anda ªot'
Te±ri dä almasa а у кого хоть и не будет, хоть там
и Бог не возьмет
ªotar- выкладывать, разливать (по тарелкам);
разбирать на части
ªotarma разобранный; bir belba© ªotarma, birsi nemicÿ isÿi ActKP8: 261 один пояс разобранный, вто
рой – польской работы; bir kümüsÿ belba©, ªotarma cÿicÿäklär, ucÿu bilä altunsuvlu ActKP8: 251 один
серебряный пояс, с разобранными розетками и
позолоченным концом
Xotân: Fedor Xotân o©lu, Ivan Terebuvskiyni± ögäy
o©lu ActKP26: 61 Федор, сын Хотяна, пасынок
Ивана Теребувского
Xotin (~, ~gä, ~dä, ~dän), Xotïn (~da) ДГрун: 31
(укр. Хотин, др.рус. Хотень, молд. Хотин, рум.,
тур. Hotin, пол. Chocim) геогр. Хотин – городкре
пость на правом берегу р. Днестр, совр. Черно
вицкой области, известен с X в. Simeon / Semeyon ‹ora pïrkalab bolgan Xotindä ActKP17: 141
Симеон / Семейон Жора, являющийся пыркала
бом в Хотине; Xotindä Köcÿäk o©lunu± övündä
ActKP19a: 21 в Хотине, в доме у сына Кочека; Artem Xotinni± [ош. артім ходтінін] sÿähärlisi
ДГрун: 290 Артем, хотинский мещанин
ªotinli, ªotïnlï житель или уроженец Хотина, выхо
дец из Хотина, хотинец; Xaysar ªotinli, Katrusÿa
sï±arï ActKP26: 1 Хайсар из Хотина, супруг Кат
руши; Isay ªotinli / Isay Vartannï± ªardasÿï
ActKP12: 11 Исай из Хотина / Исай, брат Варта
на; Sdïpan ªotinli ДГрун: 232 Степан из Хотина;
Varteres ªotïnlï ДГрун: 39 хотинец Вартерес
Xotinckiy: pan Xotinckiy ДГрун: 30 пан Хотинский
Xotinskiy: Jadam Xotinskiy ActKP8: 1 Адам Хотин
ский
ªotinec½i (арм. Ëá¹ÇÝ»óÇ < укр. Хотин) житель или
уроженец Хотина, выходец из Хотина, хотинец;
Yan ªotinec½i [хотинци] ДГрун: 9 Ян из Хотина
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ªotïnlï см. ªotinli
Xotkevicÿ (~, ~kä) (укр. Ходкевич, Хоткевич, пол.
Chodkiewicz) и. с. Ходкевич, Хоткевич; seymdä
berildi hetmanstvo korunïy Karul' Xotkevicÿkä на
сейме гетманство коронное было дано Каролю
Хоткевичу – Ян Кароль Ходкевич (15601621),
литовский гетман польный с 1600, великий с
1605, воевода Виленский с 1616, как польский
гетман коронный (с 1620) одержал победу над
турками под Хотином; см. Yaraslavskiy (ksÿonzÿe
~ni± ªïzï)
ªotum (ср. арм. ËûÃ ‘больной, немощный, недуж
ный, хворый, нездоровый, страждущий, слабый
здоровьем, хилый, припадочный’, ËûÃ³ÙÇï ‘ду
ралей, глупец, шалун; бестолковый, болван, не
смысленный, непонятный, глупый; вертопрах,
безрассудный, легкомысленный, ветреный’) без
рассудный (?); Ol ªotum gr½abasÿd edi, ol vaªt sÿähär
dinsizlik edi Тот безрассудный (?) был огнепо
клонником, в то время город Эфес был язычес
ким, – речь идет о римском императоре Деции,
казнителе христиан, отказывавшихся испол
нять языческий обряд поклонения императору,
см. Te½gos; ср. ªac½ak‘, ªasta (= Ñ³õÃ, Ë³õÃ)
ªotur (~larnï±, ~lardan) мед. короста, свербежная
сыпь, гнойные струпья на коже при чесотке сл.
син. irinlängän, korosta, lisÿay, trend, trent, vorod,
vrod, cancer, liszai; ËÁÕË³ÛÃ»³É – ªotur, irinlängän
// ªurtlangan, sasïgan yara ya ªurtlar bilä to©gan
irinli ªurtlar // ªurtlangan, sasïgan yara, irinli
ªurtlar весь в ранах, растравленный, уязвлен
ный – короста, загноившийся // зачервивевшая
ся, смердящая рана или расплодившиеся гное
вые черви (Ис1 6От подошвы ноги до темени го
ловы нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, вар. гнойная язва, ваши язвы
открыты, цсл. рaна палsщаzсz); Ï»Õ – ªotur, vorod
гнойный струп, веред, чирей, болячка – короста,
веред (Исх9 9будет на людях и на скоте воспале
ние с нарывами... 11И не могли волхвы устоять
пред Моисеем по причине воспаления, потому
что воспаление было на волхвах и на всех Егип
тянах; Вт28 27Поразит тебя Господь проказою
Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от
которых ты не возможешь исцелиться... 35Пора
зит тебя Господь злою проказою на коленях и го
ленях, от которой ты не возможешь исцелиться,
от подошвы ноги твоей до самого темени головы
твоей; Иов2 7И отошел сатана от лица Господня
и поразил Иова проказою лютою от подошвы но
ги его по самое темя его); ÙÇáñÓÇ – ªotur atïdïr
£ew. 21 с одним яичком – название коросты, Ле
вит 21 (Лев21 20с поврежденными ятрами, цсл.
є3диноsтрный, гр. m3norci~ ‘с одним лишь яичком’;
– в польском переводе Якуба Вуйка конца XVI
века здесь, сразу после перечисления кожных за
болеваний (ни коростовый, ни паршивый, цсл. на
нeмже сyть кр†сты ди6віz, и3ли2 лишаи6) употреблено
терминологически расплывчатое wypukƒy ‘вы
пуклый, имеющий глаза навыкате, опухоль,
грыжу, килу’, а в Библии Гданьской – более кон
кретное определение maja¿cy przepukline¿ ‘имею
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щий грыжу, килу’ = лат. herniosus / hirniosus
‘страдающий грыжей’); ëÁÉ³ù³Ñ³Ý (= ëÉ³ù³Ñ³Ý) –
ªotur atï, strïzÿen / strezÿen bolgan icÿinä чирей,
стержневой нарыв, карбункул – назвние нары
ва, внутри которого имеется стержень; Tek tüsÿti
tïncÿsïz Jopnu± üstünä, da ªoturlandï barcÿa teni basÿïndan ayaªïna dirä, da tom©aª bilä ªasÿïr edi ªoturlarnï± irinin, da olturur edi sasïmïsÿ hnoylar üsnä
kermändän cÿïªarï Иов2 7И поразил Иова неизле
чимый недуг, и покрылось тело его коростой с
головы до ног, и скоблил он черепком гной от ко
росты, и сидел на смердящей куче гноя за горо
дом (Иов2 7И отошел сатана от лица Господня и
поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги
его по самое темя его. 8И взял он себе черепицу,
чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селе
ния); ù³ÕóÏ»É > ù³ÕóÏ»Õ, ù³ÕóÏ»³É (= ù³ÕóÏ»Õ) – lisÿay, yaman ªotur £ew. 21 ya vrod Bo½©. 2 Dim. 2, liszai, cancer гангрена, антонов огонь – лишай,
зловредная короста, Левит 21, или веред, язва,
2 е Послание апостола Павла к Тимофею 2, ли
шай, рак, раковая опухоль (Лев21 20коростовый,
цсл. нeмже сyть кр†сты ди6віz, лат. scabies ‘парша,
чесотка или струпья, сыпь’, гр. ys9ra ‘кожная
болезнь, струпья’; 2Тим2 17слово их, как рак, бу
дет распространяться, вар. гангрена, лат. cancer
‘рак’, гр. g=ggraina ‘гангрена’)
ªoturlan- (~dï; ~ïp) покрыться коростой
ªoturlu (~larnï) коростовый
ªov- ДГрун: 92, 139 оп., см. ªuvªovanec см. viªovanec
ªovuª анат. пузырь = μáõßïÝ пузырь; картуз, заряд
картечный, ружейный патрон; ракета; воздуш
ный шар
ªovun, ªuvun бот. дыня, Cucumis melo; ë»Ë – ªuvun
/ ªovun, mälôn [maleo½n] дыня (Чис11 5Мы по
мним рыбу, которую в Египте мы ели даром,
огурцы и дыни, лат. pepones, гр. p1pona~ ‘тык
вы’)
ªovur- (~urlar; ~ïyïrmen), ªuvur- (~; ~ïyïrsen; ~gan)
жарить, пряжить, варить в масле, мёде сл. син.
odlivat et-, smazÿit et-, smaze; ï³åÏ¿ (= ï³å³Ï¿) –
ªuvur 2 л. ед. повел. от ï³å³Ï»É пряжить, жа
рить на сковороде в масле – жарь, изжарь; ï³å³Ï»Ù [отчасти = ï³å³ÏÇÙ] – ªovurïyïrmen / ªovurulïyïrmen пряжу, жарю на сковороде в масле
[пряжусь, жарюсь] – жарю / жарюсь; ï³åÏ³ó (=
ï³å³Ï»³ó) – ªuvurgan он изжарил – он якобы
изжарил (Иер29 22“да соделает тебе Господь то
же, что Седекии и Ахаву”, которых царь Вави
лонский изжарил на огне); bir piyala ruzÿa cÿiybal
bilä ªovurgan Ven1788: 134v одна стеклянная
банка розы, сваренной с мёдом, т. е. варенья из
лепестков розы на меду
ªovurul- (~ïyïrmen; ~maª; ~maªïna; ~up), ªuvurul(инф. ~ma; ~gan; ~up) жариться, поджариваться,
зажариться, изжариться; подвергаться мучени
ям, терзаниям, страданиям, мучиться, терзать
ся, страдать сл. син. al©asalan-, ansïzïm kel-, ªïza-,
ªorª-, örtän-, znagla kel-; áÕáóÝ ï³É – ªuvurulma,
znagla kelmä, ansïzïm // ªuvurulma ya ansïzïm
спешить – жариться, зажариться, перен. запа
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литься, прийти вдруг, внезапно // жариться, за
стихе Пс103/104:18 арм. слову »Õç»ñáõ³ó р. п.
жариться, запалиться или внезапно; å³å³ÏÇÙ –
мн. от »Õç»ñáõ ‘елень, олень; годовалый олень’),
ªovurulïyïrmen, örtäniyirmen умираю от жажды,
см. ªoyan (= Ý³å³ëï³Ï), maral, nabastag, yednoимею великую жажду – жарюсь, изжариваюсь,
rozÿec (Пс103/104:18); ³õ¹Çù – ªoylar мн. овцы, ср.
горю, пылаю (Лк16 23И в аде, будучи в муках, он
ªoyïn (~lar = ³õŸ¹Çù); É»ßÏ – Epr. 11 ªoylarnï± // ªoyподнял глаза свои, увидел вдали Авраама и Ла
larnï± Epr. 11 стертый, выскобленный, лишен
заря на лоне его 24и, возопив, сказал: отче Авра
ный волосяного покрова (о выделанной коже) –
аме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
Послание апостола Павла к Евреям 11, [в вы
чтобы омочил конец перста своего в воде и про
скобленных шкурах] овец, т. е. [в голых] овечь
хладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем,
их [шкурах], см. teri (~ bilä, bosÿ ªoy ~si bilä = É³ßвар. страдаю, терзаюсь); ï³·Ý³åÇÙ – ªovurulïyïrÏ³Ù³ßÏ³Ï³õù вм. É³ßÏ³Ù³ßÏ³õù); ½Ñáï – ªoylarnï в.
men спешу, тороплюсь, беспокоюсь, тревожусь,
п. отару, паству, стадо – в. п. мн. овец: 52Yol berdi,
мучаюсь, нуждаюсь, отчаиваюсь, унываю – жа
necÿik ªoyunlarga / ªoylarga, zÿo©ovurtuna kendini±
рюсь, зажариваюсь, запаляюсь, воспаляюсь, из
/ kensini± da cÿïªardï alarnï, necÿik ªoylarnï, pustaнываю от зноя, от жажды; ×»Ý×»ñ»³É – ªuvurulgan
lïªka / böläkin ªoylarnï±, anabadga Пс77/78 52Дал
ªurban пенящийся; кипящий; жарящийся – жа
дорогу народу Своему, как овцам, и вывел их,
реная, поджариваемая, сожигаемая на огне
как овец / стадо овец, в пустыню (Пс77/78 52и
жертва
повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо,
ªovurulmaª жарение, жарка, перен. страдание, му
пустынею); Ë³Ý¹ – ªoylarnï± ªlivï (?) – овечий
чение сл. син. al©asalanmaª, frasovnïy / frasunok,
хлев, хлев для овец, овчарня; ¹ÁÙ³Ï (= ¹Ù³Ï) –
ªay©u; ï³·Ý³å – ªovurulmaª скорость, поспеш
ªoy ªuyruªlu, ke± курдюк, хвост у овцы, тук –
ность, торопливость; нужда, недоумение, за
курдючная овца, овца с курдюком, с широким
труднение, замешательство; отчаяние, мучение;
(Исх29 22И возьми от овна тук и курдюк); »ñ – loбедствие, огорчение, досада, скука; жестокость,
patka, ªolu ªoynu± (?) – лопатка, плечо овцы; Ý»буйность, пылкость; заботы, беспокойство, ста
Ï»Ã – ªoy saªlavucÿï 4 T‘kr. 3 / 4 пастух, стадник,
рание, попечение, чрезмерное уныние; внезап
владелец стад – овцевод, 4 я книга Царств 3/4
ный страх, испуг; печаль, грусть, тоска – страда
(4Цар3 4Меса, царь Моавитский, был богат ско
ние, мучение, терзание
том [укр. розводив дрібну худобу, цсл. бЁ нwки1дъ,
ªovusÿlan- (~gay; ~gan), ªuvusÿlan- (~gay; ~gan) ста
гр. nwk/d, nwk/q, евр. нокед ‘скотовод’] и присы
новиться трухлявым, трухлым, ноздреватым,
лал царю Израильскому по сто тысяч овец и по
полым, пустотелым, дряблым, дряхлым, трух
сто тысяч неостриженных баранов); ·ÇÑ – stada
ляветь, дряблеть, дряхлеть, изнемогать, сла
[sdada] bilä ªoylar стадо – отара овец, овцы ота
беть; ïÏ³ñ³ëóÇÝ – ªovusÿlangan затрухлявевший,
рой; ¹áõ³ñ – ªoylar stadosu бык, телец; мн. скот,
побитый шашнем, трухлявый: 8ªorulganda yayï
скотина – стадо овец, отара; Ñ³õñ³Ýë, Ñ³õñ³õÝë (=
anï± ªovusÿlangay / ªuvusÿlangan [= ªuvusÿlangay] //
Çμñ& ½Ñ³õñ³Ýë) – stadolar, böläklär ªoylarnï± ya
ªorulganïna yayïnï± anï± kücÿsüzlänsin, necÿik balakozalarnï± в. п. мн. [как] стада – стада, отары овец
©uz, ki erir Пс57/58 8когда будет натянут лук
(Песн4 1волосы твои – как стадо коз, сходящих с
Его, пусть окажутся они трухлявыми / пусть они
горы Галаадской); áñáç – tisÿi ªoy, ovecÿka ya yïllïª
изнемогут, как воск, который тает, растопляет
ªoyun, femina ovis агнец, ягненок – овца, овечка
ся (Пс57/58 8когда напрягут стрелы, пусть они
или годовалая овца, годовалый ягненок, овца; tiбудут как переломленные, вар. Уничтожатся,
sÿi ªoy ActKP8: 161 овца; ËáÛ – skop, baran, skop, tiкак вода мимотекущая: Он натянет лук Свой, до
sÿisi ªoylarnï± [tisÿisisin ªojlarnïn] Овен, знак небес
коле не изнемогут), ср. kücÿsüzlän- (~gäylär), ªasный; овен, таран, орудие, употребляемое для
talan- (~gaylar) = ïÏ³ñ³ëóÇÝ Пс9: 4
разбития крепостных стен – валах, баран, овца,
ªoy1 (~, ~nu±, ~nu, ~nï,~dan; ~u±nu±, ~u±nu; ~u;
самка у овец; ср. mada©
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï±nï±, ªoy2 част. пусть, ладно; 3Bilmäs misiz, ki frisÿtälärni
~larï±a; ~larïmïznï±, ~larïmïznï; ~larï, ~larïnï±,
dä yar©ularbiz, ªoy ki dünyâdagilärni? 1Кор6 3Раз
~larïna, ~larïn) зоол. овца, Ovis aries; овечка сл.
ве не знаете, что мы будем судить даже ангелов,
син. baran, ecÿki, koza, ªocÿ, ªoyïn, ªoyun, ovecÿka,
ладно уж – земных? (1Кор6 3Разве не знаете, что
serna, skop, tisÿi ªoy, femina ovis, ovis, owca; Ë³ßÝ
мы будем судить ангелов, не тем ли более дела
– ªoy стадо животных, стадо овец, скот, скотина
житейские?); ÃáÕ ÙÝ³Û – ªoy ªalsïn пусть останет
– овца, овцы; å³ïñáõ×³Ï – ªoy ya ecÿki баранина,
ся или будет, пребывает, ожидает, надеется –
приготовленная для пищи; выкормленный ба
пусть остается или останется; Ïñ»ëó»Ý, ÏÁñ»ëó»Ý –
ран – овца или коза (Дан14 32Во рве было семь
ªoy tez tuysunlar пусть они понесут на себе, вме
львов, и давалось им каждый день по два тела и
стят, заключат, претерпят, перенесут, снесут –
по две овцы); ËãË³ñ [= áãË³ñ] – ªoy ya ªoyïn // áãпусть они немедленно почувствуют; ªoy tïnïyïm
Ë³ñ – ªoy, owca / ovis баран [овца] – овца, овцы
atalarïm blä menim да опочию я с отцами моими;
или овечка, овца / овца; баран, дурень; шерсть;
ªoy tursun ActKP26: 1 пусть так и будет, пусть ос
Ý³å³ëïÏ³ó (= Ý³å³ëï³Ï³ó) – ªoy ya serna р. п.
тается как есть
мн. от Ý³å³ëï³Ï заяц – овца или серна (кыпч. Xoy астр. Овен, Aries – зодиакальное созвездие, в
котором Солнце находится 21 марта – 20 апре
толкование в глоссарии диакона Лусига к Псал
ля; ср. Xojn, Xoyïn
тыри относится стоящему раньше в том же
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ªoy- (~ma, ~maga; ~ïyïm / ~uyum, ~, ~gun, ~gïn,
~sun, ~ïyïª, ~alïª, ~u±uz, ~sunlar; ~ma, ~magïn,
~ma±ïz; ~dum, ~dïm, ~du±, ~du, ~dï, ~duª, ~duq,
~du±uz, ~dular, ~dïlar; ~madïm, ~madï±, ~madï,
~madï±ïz, ~madïlar; ~du± esä; ~upmen, ~uptur,
~uptïr, ~upturlar, ~uptïrlar; ~up edi, ~up edilär;
~armen, ~ar, ~arbiz, ~arlar; ~man, ~massen,
~mas, ~mastïr, ~masbiz, ~massiz, ~maslar; ~ar
edi±, ~ar edi, ~ar ediª; ~mas edi, ~mas ediª; ~ïy
edi, ~ïy edi±iz, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~uyïrmen,
~uyur, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen, ~mïyïr;
~uyir ediª; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz,
~gaylar; ~magaysen, ~magay, ~magaybiz, ~magaysiz, ~magaylar; ~gay edi, ~gay edir; ~magay
edi; ~sam, ~sa±, ~sa, ~sa±ïz, ~salar; ~masa, ~masaª; ~sa edi; ~masa edi; ~sarmen, ~sarsen, ~sar,
~sarlar; ~mïsarsen, ~mïsar; ~gan, ~gandïr, ~gannï±dïr, ~ganga; ~ganïna, ~ganïn, ~ganïndan; ~gan
bolgay; ~gan bolsa; ~maª, ~maªka, ~maªta; ~maªï,
~maªïnda, ~maªïndan; ~up; ~mïyïn) класть, ло
жить, положить, поставить, установить, надеть,
одеть, назначить, позволить сл. син. barabarlat-,
et-, ªarïsÿtïr-, prïstavit et-, toªtat-, tur©uz-, tüz-, ugruntovat et-, uyut-, yergälä-; ¹Çñ – ªoy поставь,
приложи, наложи, клади, помести, положи –
клади, положи, поставь; sen 1 kisÿi ªoy, men 1 kisÿi
ªoyuyum, necÿik 2 yaªsÿï kisÿi tapsa, ªailmen ДГрун:
33 ты выставь одного человека, я выставлю одно
го человека, как двое хороших людей определят
– я согласен; »¹ – ªoydu он положил, оставил
(Лк10 30изранили его и ушли, оставив его едва
живым); ³ñÏÇÝ – ªoydular они бросили, кинули,
метнули, вергнули, извергли – положили; ³ñï³¹ñ»Ù – ªoyïyïrmen [ªolijirmen] / ªoyïyïrmen про
извожу, произращаю, приношу доход – кладу,
полагаю; ¹ÁÝ»Ù – ªoyïyïrmen ставлю, прилагаю,
накладываю, кладу, помещаю, полагаю – кладу,
ставлю (Иер13 16тогда вы будете ожидать света, а
Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою,
цсл. положeни бyдутъ во мрaкъ; Иов17 12А они ночь
хотят превратить в день, цсл. Н0щь въ дeнь преложи1хъ); ¹Çó»ë – ªoygaysen положишь, сложишь:
10Xoygaysen alarnï, necÿik yalïnïn otnu±, zamanïnda yüzü±ä seni± // Xoygaysen alarnï, necÿik yalïnïna
otnu±, zämanä yüzläri±dän seni± Пс20/21 10Ты
разложишь их пред лицом Твоим, как пламя ог
ненное, во время гнева Твоего // Ты сложишь их
пред лицом Твоим, как в пламя огненное, в пору
гнева Твоего) (Пс20/21 10Во время гнева Твоего
Ты сделаешь их, как печь огненную); ³é³¹ñ»É –
acÿïª ªoyma ya buyurma определить, поставить
кого над чем; учредить, представить, предло
жить; прилагать, наложить, включить, прикла
дывать; приобщить, присовокупить, присоеди
нить, прибавить – излагать, изъявлять, издавать
(волю, повеление, приказ) или приказать, пове
леть; ëïáñ³¹ñ»É – asÿaª ªoyma, budur ªoyma ya
aytma säbäpin покорить, подвергнуть, подчи
нить, поработить – низложить, то есть изложить
или высказать причины (факторы, аргументы,
доводы, доказательства); men dä kliyir edim kirmägä artïndan, na meni ªoymadï ДГрун: 32 я тоже
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хотела зайти вслед за ней, но меня она не пусти
ла; ³é³¹ñ»Ù, ~ù – acÿïª ªoyïyïr|men, ~biz, buyurïyïr|men, ~biz // ªoyïyïr|men, ~biz определя|ю, ~ем,
ставл|ю, ~им кого над чем; учрежда|ю, ~ем, пред
ставля|ю, ~ем, предлага|ю, ~ем; прилага|ю, ~ем,
налага|ю, ~ем, включа|ю, ~ем, прикладыва|ю,
~ем; приобща|ю, ~ем, присовокупля|ю, ~ем, при
соединя|ю, ~ем, сопряга|ю, ~ем, прибавля|ю, ~ем
– выража|ю, ~ем, излага|ю, ~ем свою волю // по
лага|ю, ставл|ю, ~им, ср. yuvuªlat- (= ³é³ñ¹»Ù);
·³ÛÉ – zÿerebyä, ki a©ïzga ªoyarlar, da yapulma bolmas, okruhlïy temir // zÿerebyä, ki a©ïzga ªoyarlar,
okruhlïy temir, da yapulma bolmas намордник
(конский), узда – кляпень, округлая железка,
которую вкладывают в рот, так что не может за
крываться (2Макк6 18Был некто Елеазар, из
первых книжников, муж, уже достигший старо
сти, но весьма красивой наружности: его при
нуждали, раскрывая ему рот [арм. вставляя ему
в рот распорку], есть свиное мясо); μ³Õ³¹ñ»É, μ³Õ³Ãñ»É – yergälätmä, barabar ªoyma // yergälätmä
ya barabar ªoyma составлять, слагать; смешать,
соединить; примешать, подмешать, мешать;
приправлять – расставлять по порядку, слагать
// или слагать; kensi magêrkasïn basÿïma ªoydu
ActKP15: 51 он одел свою венгерку мне на голову;
ªolun bosÿ ªoyman ActKP11: 151 без вознагражде
ния я его не оставлю, я в долгу не останусь; μ³ñ¹»Ù – biri biri üsnä ªoyïyïrmen, yï©ïyïrmen, arttïrïyïrmen [artïyïrmen TS: 75 оп.] ya üläsÿ etiyirmen /
üläsÿiyirmen накладываю в кучу, собираю, коп
лю; прикладываю, наваливаю; составляю, со
единяю, совокупляю, сочетаю – складываю друг
на друга, собираю (коплю), приумножаю, делю
на доли; ÏáÃáÕ – rïtïy, rezanïy £ew. 26, 135, 136;
napis 4 T‘kr. 23; cil ªoygan Esaj. 30; Ezeg. 12, 16
öv, yer / ya öv, yer Ezeg. 16 обелиск – резной, вы
резанный, Левит 26, 135, 136; надпись 4 я книга
Царств 23; установленная цель, мишень, веха,
Исаия 30; Изекииль 12, 16, дом, место / или дом,
место, Изекииль 16 (4Цар23 17и сказал Иосия:
что это за памятник, который я вижу?; Ис30
17От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы
пятерых побежите так, что остаток ваш будет
как веха на вершине горы и как знамя на холме);
å³ïÇÛ³ – bardaª, duynica üslüpi, ki cÿa©ïr ªoyarlar
icÿinä // bardaª, duynica сосуд для вина – кувшин,
вид подойника, в который наливают вино (п.
ba‰dyä ‘сосуд для вина’, откуда рус. бадья); Bedros ªoymadï cÿïªarmaga sÿablasïn ActKP12: 151 Бед
рос не позволил ему вынуть саблю; μ³Õ³¹ñáõÃÇõÝ
– cÿöp-cÿövrä ªoyup состав; сочинение, составле
ние, совокупление, соединение, смешение; сло
жение тела; смесь – всесторонне, обстоятельно,
совокупно; áñÃÇõ – fikir, es ªoyu±uz, ya ayaª üsnä
turu±uz, ya ne sanda, attendite, erigimini [= erigamini] in pedes правильно, верно, прямо – обрати
те внимание, или встаньте на ноги, стойте на но
гах, или в каком числе, количестве, слушайте
внимательно, поднимаетесь [подняться бы
вам] на ноги (гр. ¥rqoJ мн. ‘прямые, прямостоя
щие, вставшие, поднявшиеся; верные, правди
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вые, правильные, справедливые, истинные, под
линые, настоящие’); Ý³Ë³¹³ë»Ù – ilgäri ªoyïyïrmen поставляю выше всех; предпочитаю, отдаю
преимущество – предпочитаю, отдаю первенст
во; ³Õ³Ý¹»³ó, ³Ñ³Ý¹»³ó – keri ªoydu он обманул,
обольстил, прельстил, развратил, ввел в заблуж
дение, в поползновение, наставил в ложном уче
нии – он отвратил, отклонил, сбил с пути, ср.
dzÿ¾adula- (=³Õ³Ý¹»Ù), o½re½nk‘ ªoy- (= ³Ñ³Ý¹»Ù,
³Õ³Ý¹»Ù); biz boronit ettiª da ªoymadïª küvmägä
ActKP12: 331 мы защитили и не дали сгореть;
ëÏ³Ýç»É (= ³Ï³Ýç»É) – ªulaª ªoyma приклонить,
подставить ухо, слушать со вниманием – внима
тельно слушать, прислушиваться, внимать; Ïáõ
¹Ý»Ù áõÝÏÝ – ªoyarmen ªulaª внимательно послу
шаю, выслушаю; áõß ¹Ý»Ù – ªulaª ªoyïyïrmen // baªïyïrmen, prïpatrovatcâ bolïyïrmen / bolïyïrmen /
prïpatrovatcâ bolïyïrmen, ªulaª ªoyïyïrmen вни
маю, проявляю внимание, рассматриваю, по
мню, пекусь, блюду, сосредоточиваю внимание,
стараюсь, уседрствую – внимаю // наблюдаю,
присматриваюсь, внимаю; ³Ñ³Ý¹»Ù, ³Õ³Ý¹»Ù –
o½re½nk‘ ªoyïyïrmen обманываю, обольщаю, прель
щаю, развращаю, ввожу в заблуждение, в по
ползновение, наставляю в ложном учении – ус
танавливаю закон, ср. dzÿ¾adula- (= ³Õ³Ý¹»Ù), keri
ªoydu (= ³Õ³Ý¹»³ó, ³Ñ³Ý¹»³ó); ³ïñáõß³Ý – ªïzïlbasÿlarnï± yï©övü, ªayda ot ªoyup yügüncÿ etärlär
место или храм священного огня у персиан –
храм у персов, где возжигают огонь и совершают
ему поклонение; Ý³Ñ³ï³Ï³·Çñ – plac / plaz ªolgan / ªozgan > ªolgan [= ªoygan] начальник над
воинами, повелевающий в войске – командую
щий фронтом, строем, боевым порядком, поле
вой командир; ·»É³ñ³Ý – okruhlïdïr pras, ki köküs
üsnä ªoyarlar ya ªïsarlar тиски; кляпень; дыба –
круглый пресс, гнёт, который накладывают на
грудь, или тиски, которыми сжимают (орудие
пыток); ëïáñ³¹ñ»É – asÿaª ªoyma, budur ªoyma ya
aytma säbäpin покорить, подвергнуть, подчи
нить, поработить – излагать ниже, после, то есть
излагать или выражать причину (аргументиро
вать, доказывать, пояснять, подтверждать), ср.
asÿaª (~ ªoymaª = ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ), so±©u (~ ªoyulgan), yergä (ini / ucÿtagi ~ / böläk), yergälämä
(artïndan / sïrtïndan ~) = ëïáñ³¹³ë; ù³ñ³ù³Õ –
tasÿlar ªoygan stesÿka, burkovanïy / burkovanï Sir.
21 / tasÿlar ªoygan stesÿka bilä Sir. 21 выложенная,
вымощенная камнем дорога, Сирах 21 (Сир21
11Путь грешников вымощен камнями, но на кон
це его – пропасть ада); Ù³Ï – ekili / eki, ya da©ïn
artïª, ya ulu, ya tekrar nemä üsnä ªoyma на, на
верху – вдвое, или еще больше, или премного,
или повторно накладывать; ù³Õ³ù³í³ñÇÉ – bïnyatlï turma da to©ruluª bilä sürmä ya törä ªoyma
жить, вести себя, обходиться, поступать – жить
основательно и действовать, поступать справед
ливо или устанавливать право, закон, ср. sÿähär
(~ ªullanïyïrmen = ù³Õ³ù³í³ñ»Ù); ½Ç ¹Çó»Ý – ki
ªoygaylar: O©lanlar, ki to©arlar, öskäylär / turgaylar da aytkaylar bunï / bunu o©lanlarïna kensilärini± / kendilärini±, 7ki ªoygaylar Te±rigä umsalarïn

ªoydurkensilärini± / kendilärini± da unutmagaylar isÿ(lär)in Te±rini± Пс77/78 6Дети, которые родятся,
чтобы выросли / жили и сказывали детям своим,
7чтобы возлали надежду свою на Бога и не забы
вали дел Божиих (Пс77/78 6 чтобы знал гряду
щий род, дети, которые родятся, и чтобы они в
свое время возвещали своим детям, – 7возлагать
надежду свою на Бога и не забывать дел Божи
их); »ÝÃ³¹ñ»É – üsnä ªoyma ya tibinä покорить,
подвергнуть, поработить; полагать, принимать
за верное, предполагать – налагать, возлагать,
полагать или подвергать; Ù³Ï³¹ñ»Ù – üsnä ªoyïyïrmen возлагаю, налагаю – накладываю, нала
гаю, возлагаю, взваливаю, наваливаю, водру
жаю; ¹ñÇ Ï³ñ·áí – ªoydum yergä bilä я поставил,
сложил, положил по порядку – я положил по по
рядку; »¹Çñ Ï³ñ·áí – ªoydu yergä bilä он разло
жил, разместил, расставил, рассадил по поряд
ку; Ïáõ ¹Ý»Ù Ï³ñ·áí – ªoyarmen yergä bilä разло
жу, размещу, расставлю, рассажу по порядку; ¿ñ
Ï’á» ¹Ý»Ù Ï³ñ·áí – nek ªoyarmen yergä bilä зачем
мне раскладывать, размещать, расставлять, рас
саживать по порядку; ã»Ù ¹Ý»ñ Ï³ñ·áí – ªoymandïr yergä bilä не буду раскладывать, размещать,
расставлять, рассаживать по порядку; åÇïÇ ¹Ý¿
Ï³ñ·áí – ªoysar yergä bilä он непременно разло
жит, разместит, расставит, рассадит по порядку,
должен раскладывать, размещать, расставлять,
рассаживать по порядку; ß³ñ³Û³ñ»É, ß³ñ³³ñ»É –
yuvuª ªoyma ya ªarsÿï yergälämä соединить, сово
купить, сочетать, связать – положить близко,
приложить, приставить или пристроить, присо
вокупить; Ë»Õ¹ ³ñù (= ³ñÏ) – zasilka ªoyup asïldï
удавился – повесился, прицепив удавку (2Цар17
23И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его,
и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в
город свой, и сделал завещание дому своему, и
удавился, и умер, и был погребен в гробе отца
своего), ср. avcÿï, tutªaª, zaklucÿka (= Ë»Õ¹); ср. ªoªoyan (~; ~lar, ~larnï±, ~larga) зоол. заяц, Lepus; ср.
davsÿan, nabastag, tavsÿan, zayec, lepus; Ý³å³ëï³ÏÝ – ªoyan // Ý³å³ëï³Ï – ªoyan ya davsÿan // ªoyan, zayec, lepus заяц: 18Ta©lar biyiktir / biyik marallarga / yednorozÿeclärni±, da ªayalar isÿancÿï /
isÿancÿ ªoyanlarga / nabastaglarnï± Пс103/104
18Горы высокие – единорогам / маралам, а скалы
– надежное прибежище зайцам (Пс103/104
18высокие горы – сернам; каменные утесы – убе
жище зайцам, вар. Высокие горы – дом для ди
ких козлов (оленей), скалы – убежище для бар
суков); Ý³å³ëï³Ïù – ªoyanlar, davsÿanlar мн. зай
цы
ªoyasÿ см. ªuyasÿ
ªoycÿï (~, ~nï, ~dan; ~sï; ~lar, ~larga, ~larnï, ~lardan;
~larïna), ªoycÿu (~ga; ~lar, ~larga) овчарь, чабан;
Andriy biyni± ªoycÿïsï [хочісі] ДГрун: 236 овчарь
пана Андрия
ªoydur- (~dum, ~du±; ~upbiz; ~up edi) понуд. от
ªoy- велеть положить, покласть, поставить; törä
möhürün ªoydurupbiz beklik ücÿün ActKP8: 271
для верности мы велели приложить судебную пе
чать
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ªoy©ala-

X

ªoy©ala- многокр. разложил, расставил; ªoyup na
oltaru ortasïna yuªövnü± gurk‘nï atlï Yovisÿ, te±risin kensini± R½omanï±, ªoy©aladï nakolo duvar yanïna te±rilärni barcÿa ol padsÿahlarnï± provinciyanï±, ªaysï kensi ªolu tibinä romajec½ilär podbit etip
edilär поставив посреди храма на алтаре идола,
именуемого Юпитер, бога самого Рима, вокруг у
стены расставил богов провинций всех тех ца
рей, которых покорили римляне
ªoyïn см. ªoyun2
Xoyïn (= ÊáÛÝ < тюрк.) астр. Овен, Aries – зодиа
кальное созвездие, в котором Солнце находится
21 марта – 20 апреля; с него в рукописи
Mat3522 начинается перечень знаков Зодиака,
что соответствует порядку, установленному
около 150 г. до н. э. греческим астрономом Гип
пархом (ок. 190 – после 126 до н. э.), который
провел нулевой небесный меридиан через точку
весеннего равноденствия, которая тогда прихо
дилась на Овен; с Овна в рукописи Mat3522 и на
чинается перечень знаков Зодиака; но в настоя
щее время точка весеннего равноденствия, сме
щаясь на 1° за 72 года, оказалась уже в созвездии
Рыб, а затем перейдет в созвездие Водолея; ÊáÛÝ
– Xoyïn астр. Овен; см. также Xojn / Xoy / Xoyïn,
Bu©a / Ögüz, Egiz, Xïsªacÿ, Aslan, Xïzo©lan, Täräzü,
Arªap / ош. Yasÿcÿerica, Oªcÿï / Oªlu / Yaylï / YaylïOªlu, Ecÿkimü±üz, Suvtökülür / Suvtökümi, Balïª;
ср. Xojn, Xoy
ªoymaª положение, полагание, возложение, возла
гание, поставление, назначение; ³Ý³ñÏáõ³Íù –
ªarsÿï ªoymaª (?) – противопоставление; Éáõë³õáñáõÃÇõÝ – ªulaª ªoymaª ya hnazant bolma // ªulaª
ªoymaª ya poslusÿnï bolmaª / poslusÿnïy bolma осве
щение; просвещение; ясность, свет, светлость,
сияние, блистание, блеск – внимание, послуша
ние или быть покорным, послушным, вежли
вым, воспитанным // внимание, послушание
или послушание / быть послушным, ср. yarïªcÿïlïª
(= Éáõë³õáñáõÃÇõÝ); Å³Ù³¹Çñ – vaªt ªoymaª назна
чающий время – установление, назначение вре
мени (3Макк4 14После сказанного промежутка
времени писцы донесли царю, что они не в состо
янии сделать переписи Иудеев, по причине бес
численного их множества); μ³ñμ³éÝáõÃÇõÝ – sözsüzlärgä söz ªoymaª (?) – наделение бессловесных
речью; Áëï·ï³Ýù – yazïª ªoymaª, yamanlamaª об
винение, хула, порицание, осуждение, упрек,
укоризна, поношение, выговор, оклеветание, до
нос – обвинение в совершении греха, охуждание
или порицание
Xoynica (укр. Хойниця, Хойниці, совр. Хойніце,
пол. Chojnice, кашуб. Chónice, Chójnice, нем. Konitz) геогр. Хойнице, Хойницы – кашубский го
род в Поморском воеводстве, в Тухольских ле
сах; K‘risdostan so±ra 1454-sünä Kazimir korol'nu± urusÿu boldu Xoynica tibinä pruslular bilä В
1454 году после Христа состоялась битва короля
Казимира с пруссами под Хойнице (в битве 18
сентября у Казимира IV Ягеллончика (1427
1492), разбитого крестоносцами, было 500 на
емников из Гданьска и 2000 прусских)
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ªoynu см. ªoy, ªoyun
ªoyruª см. ªuyruª
ªoyu1 (~sun) густой, нежидкий, вязкий, крутой,
темный; Ù³Õ³õáõ – bal©am, ªoyu flâgma слизь, мо
крота, влажность, флегма – слизь, густые мокро
ты; ªoyu yäsÿil ActKP15: 221 тёмно зелёный; ср. terän
ªoyu2 оп., см. ªuyu
ªoyucÿï (~, ~ga, ~nï) кладущий, полагающий, при
кладывающий, прилагающий, влагающий;
ämanätni ªoyucÿï полагающий, дающий вещи в
доверительное хранение, доверитель хранимой
вещи; ³ñ·³¹Çñ – slusÿnïy / slusÿnï, ya hörmät ªoyucÿï, ya ulu hörmätli надлежащий, должный, до
стойный, резонный, справедливый – достойный,
или благоговейный, или оказываемый с вели
ким благоговением, почитанием; ÑÁÉáõ – poslusÿniy
/ poslusÿnïy / poslusÿnï, hedzÿ¾epli, ªulaª ªoyucÿï, sekin
послушный, покорный, повинующийся, почти
тельный – послушный, стыдливый, послушли
вый, кроткий (Прит21 28Лжесвидетель погиб
нет; а человек, который говорит, что знает, будет
говорить всегда, цсл. мyжъ же послушли1въ сохранsемь возглаг0летъ); tusnaª ªoygan / ªoyucÿï зало
годатель
ªoyul- (~maga; ~dum, ~du±, ~du; ~uptur, ~uptïr,
~upturlar, ~uptïrlar; ~up edi; ~ïyïr; ~gay, ~gaylar;
~gan, ~gansen, ~gandïr, ~gandïrlar, ~gannï±,
~gannï; ~ganlarnï; ~ganï, ~ganïn; ~gan edi; ~maª;
~maªïndan; ~up) быть положенным, поставлен
ным, установленным, назначенным; ³é¹ÇóÇ –
ªoyulgan // ªoyulgay он предложил, представил,
задал; определил, поставил кого над чем, учре
дил, приставил кого к чему; приложил, нало
жил; положил, принял что за верное, предполо
жил, подумал // предложит, представит, задаст;
определит, поставит кого над чем, учредит, при
ставит кого к чему; приложит, наложит; поло
жит, примет что за верное, предположит, поду
мает – положенный, поставленный, представ
ленный // пусть будет положен, поставлен, пред
ставлен; ¹ÁÝ³ÝÇ – ªoyulur ставится, прилагается,
накладывается, налагается, кладется, помеща
ется, полагается – кладется, ложится, ставится;
Ù³Ï³¹Çï³õÕ – ªoyulgan nemä üsnä közätücÿi, storozÿ инспектор, надзиратель, начальник – сто
рож, страж, надзиратель, поставленный над
чем либо; å³ïß³Ñ [= å³ïß³×] – ªoyulgan [при
стойный, приличный, достодолжный, дельный,
благопристойный, правильный, сообразный, со
ответственный, удобный] – положенный, см. ornatïlgan, tüzgän, yollu (= å³ïß³×); çáÏ³÷³é»³É –
ªoyulgan (?) – положенный, поставленный; Û³é³ç³¹ñáõÃÇõÝ – alnïna ªoyulgan предложение, пред
ставление, намерение, предприятие, замысел –
предложение, предположение, предопределе
ние, изволение (Рим9 11дабы изволение Божие в
избрании происходило 12не от дел, но от Призы
вающего); Ý»ñ – söz alnïna ªoyulgan nemädir, bir
nemä znacÿit etmäs / etmäs / etiyir, ya so±ra, ya körä // bir nemäni a±latmas, tilko söz alnïna ªoyulur
körklü aytmaª ücÿün sözlärni в , во , внутри –
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лингв. некая частица [предлог, префиксоид, при
ставка], ставящаяся перед словом, ничего не
значит, или означает “после”, или “по, соглас
но, в соответствии, по мере” // ничего не означа
ет, только ставится перед словом ради красивого
произношения слов (арм. префикс Ý»ñ создан
представителями грекофильской школы на ос
нове тождественного арм. корня (Туманян:
125), соответствует гр. 6n- (6g-, 6m-, 6l-, 6r-) –
приставке со значением ‘в, внутри, внутрь и
пр.’ и обладания какимл. признаком; предлог
Ý»ñ в наших словарях отмечен с им. и р. п.); ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý – artïªsï ªoyulgan лингв. превосходная
степень – превосходный, избыточный, букв. из
быточно, чрезмерно наложенный, перегружен
ный; Ñ³ëï³ïñáõÃÇõÝù (= Ñ³ëï³¹ñáõÃÇõÝù) – bïnyatlï ªoyulganlar мн. твердые, прочные установ
ления, установки, основания – прочные установ
ления, устои, основоположения; bsag ªoyulmas
TSAv венец не возлагается, венчание не прово
дится; ÷³ñ³¹ñ»É (= å³ñ³¹ñ»³É, ÷³ñ³¹ñ»³É) – cÿöpcÿövrä ªoyulgan поставленный, расставленный,
расположенный по кругу, кругом, вокруг; çáÏ³¹ñ»[³]É – ilgärtin ªoyulgan ya äväl ªoyulgan (?) –
предложенный или предположенный; áõÕμ³Ù³Í
– ªaram©u bilä ªoyulgan / ªoyurgan, tenebrosus
вспыхивающий светом, озаряемый – покрытый
сгустившимся мраком, потемневший, помрач
невший, тёмный, мрачный, см. ªaram©u; Áëïáñ³¹³ëù (= ëïáñ³¹³ëù) – ini böläk ya yergä // ëïáñ³¹³ëù – ini yergä, ya sïrtïndan yergälämälär, ya
so±©u ªoyulgan // ëïáñ³¹³ë – ucÿtagi yergä, ya artïndan yergälämä, ya ini yergä ед., мн. подчинен
ны|й, ~е – низший, нижеследующий раздел или
нижеследующее изложение // низшее, нижесле
дующее изложение, или последующие выклад
ки, или поставленный в конец // заключитель
ное изложение, или последующее изложение,
или низшее, нижеследующее изложение (аргу
менты, аргументация, доказательства, поясне
ния), ср. asÿaª (~ ªoyma), säbäp (ªoyma ya aytma
~in) = ëïáñ³¹ñ»É, asÿaª (~ ªoymaª = ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ); μ³ñ¹áõÃÇõÝ – tizilip ªoyulgan ya bir üsnä özgä nemä birlätmä // tizilip, ya ªoyulgan, ya üsnä özgä nemä birlätmä наваление, наполнение, куча,
скопление; составление, сложение – сложенный
по порядку друг на друга или присоединить, до
бавить нечто сверху на другое // будучи снизан
ным, составленным, или положенный, уложен
ный, сложенный, или присоединить, добавить
нечто сверху на другое; ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ – törä ªoyulgan ya tasdïment etmäª предание; залог; декрет,
постановление; закон, установление, правило –
установленное правило, закон или завещание,
ср. sïmarlamaª, tastïm etmäª (= ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ); ½»·
– üsnä ªoyulgan (?) – наложенный, наваленный,
поклажа, нагрузка, груз, вьюк; ³åñáõ³ñ – üsnä
ªoyulgan ya nemä yüknü± / yüknü± üsnä (?) – на
ложенный, наваленный, поклажа или нечто по
верх вьюка; kim ki nemä üsnä ªoyulgandïr –
dzÿ¾âhtlik bilä Рим12 8кто поставлен над чем либо
– исполняй с усердием (Рим12 8начальник ли,

ªoyun
начальствуй с усердием), ср. közätücÿi (~sidir =
í»ñ³Ï³óáõ ¿)
ªoyulmaª положение, полагание, установление,
изложение, высказывание, изречение, речь, ут
верждение; Áëïáñ³ëáõÃÇõÝ – ªoyulmaª // ëïáñ³ëáõÃÇõÝ|ù – ªoyulmaª, aytusÿ|lar ед., мн. утверждение,
утвердительное положение; произнесение, вы
сказывание, изрекание, изречение, речь – изло
жение, высказывание, изречение, речь, ср. aytmaª / aytusÿ (~ bilä = ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ); ¹ñáõÃ»³Ùμ,
¹ÁñáõÃ»³Ùμ, ¹áñáõÃ»³Ùμ – ªoyulmaª bilä // ªaysï ki
ªoyulmaª bilä-dir da dügül tarbiyat bilä ya ªaysï ki
bir at bilä köp nemä / nemäni körgüziyir, necÿik ki
dzÿ¾ïns, kolo, tanec, böläk по постановке, положе
нию, состоянию – по положению // который яв
ляется таковым по положению, а не по естеству
или который одним именем указывает на множе
ство, как род, круг, танец, стадо; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ
·áÛÇÝ: ¶áÛÝ Ý³Ë μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ
& ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri barlïªnï±? Barlïª ilk ayrïlïr ketärmäª söz bilä tensizgä da
ªoyulmaª aytusÿ bilä tengä Каковы дефиниции су
ществ? Существа делятся прежде всего на бес
плотные – посредством отрицательных слов и на
материальные – посредством утвердительных
выражений; Ý³Ë³ïñáõÃÇõÝ – ilgäri ªoyulmaª / ªoyulma преждеданность, преимущественность –
предпочтительность, преимущественность / пре
имуществовать; Ý³Ë³¹³ë»Éáí – ilgäri ªoyulmaª
bilä предпочтительно, преимущественно
ªoyulmaªlïª установление, положение; 4ªaysï ki Israjellärdir, ªaysïlarïnï± ki o©ul yazïlmaªlarïdïr, da
haybat, da Eski Törä, da o½re½nk‘ ªoyulmaªlïª, da tapunmaªlïª, da sövüncÿlük Рим9 4кои суть Изра
ильтяне, которым принадлежат усыновление, и
слава, и Ветхий Завет, и законоположение, и по
клонение, и благовестие (Рим9 4то есть Израиль
тян, которым принадлежат усыновление и сла
ва, и заветы, и законоположение, и богослуже
ние, и обетования)
ªoyuluª густота, плотность, гуща; 7Necÿik ªalïnlïªï /
ªoyuluªu topraªnï±, ki / zera yayïlïptïr dünyâda /
üsnä yerni±, sacÿïlgaylar / da©ïlgaylar söväkläri
alarnï± yuvuª tamuªka Пс140/141 7Как толща /
гуща земли, распростертая по миру / по земле,
рассеются / будут разбросаны кости наши вбли
зи ада (Пс140/141 7Как будто землю рассекают и
дробят нас; сыплются кости наши в челюсти пре
исподней, вар. Как глыба земли распадается на
земле, так кости их рассыпались при аде, Люди
землю распахивают, разбрасывают вокруг, так и
наши кости разбросаны около наших могил, цсл.
Ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz
кHсти и4хъ при ѓдэ)
ªoyun1, ªoyn (с аффиксами принадлежности ед. ч.
~uma, ~umdan; ~u±nu±; ~una, ~undan) грудь, пе
редняя часть тела от шеи до живота, пазуха, пер
си, лоно; лог, овраг, ложе реки, русло сл. син.
aªïn, derä, padol, pazuªa; ºÙ³Ï [= ºÙ³ÏÝ ²ùáíñ³Û]
– derä, aªïn Jes. 7 padol, ªoyun темное, мрачное
место [долина Ахор] – овраг, ручей, Иисус Навин
7, долина, лог (Нав7 24Иисус и все Израильтяне
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с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и
одежду, и слиток золота, и сыновей его и дочерей
его, и волов его и ослов его, и овец его и шатер
его, и все, что у него было, и вывели их на доли
ну Ахор); Íáó – ªoyun, pazuªa недро, утроба, ло
но, пазуха – пазуха, лоно, недро: 13Men ïndzÿ¾ïtkanïna alarnï± ªïlªap kiyär edim, asÿaª etär edim orucÿ
bilä dzÿ¾anïmnï menim, da al©ïsÿïm menim ªoynuma
menim ªaytsïnlar // Men ªïynaganlarïna alarnï±
yas kiyär edim, asÿaªlatïr edim orucÿ bilä boyumnï
menim, da al©ïsÿïm menim ªoynuma ªaytsïn Пс34 /
35 13Я, когда их подвергали издевательствам /
мучили, одевался во власяницу / в траур, изну
рял постом душу мою, и молитва моя да возвра
тится в недро мое (Пс34/35 13Я во время болезни
их одевался во вретище, изнурял постом душу
мою, и молитва моя возвращалась в недро мое);
ªoynuma ªoydum ActKP8: 161 я положила себе за
пазуху; so±ra basÿlalïlar Kirkornu± ªoynun sÿcÿupat
etmä da izdämä sg‰ ДГрун: 95 затем они начали
ощупывать Киркорову пазуху и искать деньги;
12Tölä ªonsÿularïmïzga bizim 7 kerät artïª ªoyunlarïna / yedi kerät ªoynuna alarnï± uyatnï / taba, ki
uyatladïlar / ªaysï ki tabaladïlar seni, Biy Пс78/79
12Соседям нашим семикратно воздай в недро их
позор / поношение, которым они позорили / по
носили Тебя, Господи (Пс78/79 12Семикратно
возврати соседям нашим в недро их поношение,
которым они Тебя, Господи, поносили)
ªoyun2 (~, ~nu; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan;
~larïm, ~larïmnï±; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±a; ~larï,
~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), ªoyïn (~; ~lar;
~larï±a) зоол. овца, Ovis сл. син. hayvan, ovecÿka,
trobina, tuvar; ¹ÁéáÑ – ªoyun приступ, атака, на
падение, нашествие неприятеля, набег; скопи
ще; народ, нация – овцы, паства; Ë³ßÝ & ½³ñç³ñÝ
(= ½Ë³ßÝ & ½³ñç³é) – ªoyun, tuvarnï в. п. стадо
животных, стадо овец, скот, скотину и быков,
тельцов – овец, коров, крупный рогатый скот:
8ªoyunlarnï, da tuvarnï / sï©ïrnï, da ªoynï, da barcÿa
nemäni, da da©ïn artïª kiyiklärni / da©ï da barcÿa
bolganlarnï yerdä Пс8 8овец, и коров / коров, и
овец, и всех сущих, и также сверх того диких
животных / и еще всех сущих на земле (Пс8
8овец и волов всех, и также полевых зверей, вар.
весь мелкий и крупный скот и зверей полевых);
³õŸ¹Çù – ªoyïnlar // Û³õ¹Çù, Û³õÃÇù – ªoyunlar им., м.
п. мн. овцы, ср. ªoy (~lar = ³õ¹Çù), hayvan (~nï± =
û¹áó); Ù³ùÇ|ù – ªoyun|lar ед., мн. овц|а, ~ы; áãË³ñù
– ªoyunlar, trobina мн. овцы – овцы, скотина; ÏÁïáõñù – ªoyunlarnï± bïcÿªïlamaªï velnanï стриже
ние; стриженая шерсть скотов; время, когда
стригут скотину – стрижка шерсти овец (Быт31
19Лаван пошел стричь скот свой; Быт38 12пошел
в Фамну к стригущим скот его; Вт18 4начатки
от шерсти овец твоих; 1Цар25 2был он при
стрижке овец своих на Кармиле); ËáÛù Ù³ù»³ó –
ªocÿlarï ªoyunlarnï± мн. овны овец: 14da kiygäylär
ªocÿlarï ªoyunlarnï±, tüzlär / e±isÿlär / egisÿlär köp etsärlär asÿlïªlarnï // da kiysinlär tisÿisin ªoylarnï±,
tüzlär köp etkäylär asÿlïª Пс64/65 14и оденут овны
овец / самки овец, и поля / долины / посевы ум
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ножат хлеба (Пс64/65 14луга одеваются стадами,
и долины покрываются хлебом, цсл. Њдёzшасz
џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу); ÏÁïÁñãÇ
– ki ªoyunlarnï± sacÿlarnï ªïrªïyïr р. п. от ÏïñÇã
стрижец, стригаль – который стрижет шерсть у
овец (Ис53 7как агнец пред стригущим);
Ù³ùñ»³ó, Ù³ùñ»³ó > Ù³ù»³ó, Ù³ù»³ó – tisÿi ªoyunlar, ovecÿkalar р. п. мн. от Ù³ùÇ овца – овцы, овеч
ки; ср. ªoy1
ªoyun3 в. п. 3 л. ед. от ªoy1
ªoyungïna (~; ~lar) ум. овечка, ягненок, барашек;
áãË³ñ³Ï – ªoyungïnalar, trobina / drobina / trodgïna, agnellus овечка – мн. овечки, скотина, ягне
ночек, барашек (1Цар17 28зачем ты сюда пришел
и на кого оставил немногих овец тех в пустыне?,
бр. нямногія авечкі, цсл. м†лыz џвцы)
ªoyur-1 густеть, загустевать, сановиться вязким,
уплотняться, затвердевать; ªaysïnï± arasïna talasÿ
ªoyurdu ActKP26: 21 между которыми завяза
лась драка
ªoyur-2 оп., см. ªoyul- (~gan)
ªoyurt- сгустить, загустить, сделать густым, вяз
ким сл. син. spoyit et-, uyurtªoz (~, ~nu; ~lar) бот. орех грецкий, Juglans regia;
орех, плод ореха грецкого; ÁÝÏáõ½ – ªoz основа
косв. форм от ÁÝÏáÛ½ орех грецкий (лат. nux,
груз. нигози, откуда рус. козинаки – халва из
дробленых орехов, букв. ‘дробленые, размель
ченные, толченые орехи’); ÕáÛ½ [= ÁÝÏáÛ½] – ªoz
[орех грецкий] – орех грецкий; áõÝÏáÛóù (= ÁÝÏáÛ½ù)
– ªozlar мн. орехи (Быт43 11отнесите в дар тому
человеку... миндальных орехов, арм. орехов;
Чис17 8жезл Ааронов... расцвел, пустил почки,
дал цвет и принес миндали, арм. орехи); μ³ñïÇÍ³é – ªoz a©acÿï // ªoz a©acÿï, ªavaª // ªo©a a©acÿï то
поль, осокорь – ореховое дерево // тополь, возм.
тополь белый // тополь, возм. тополь черный,
осокорь (первый кыпч. перевод ошибочен, поэто
му в SPb8 слово ªoz зачеркнуто и добавлен дру
гой перевод, а в Lv51 ªoz заменено на ªo©a), см.
контекст к ªoz teräki, где названия этих дере
вьев идут подряд; ÁÝÏáõ½Ç – ªoz a©acÿï ореховое де
рево; ëÇÝ – bir dzÿ¾ïns ªozdur, üstü körklü ªabuªtur,
vdzÿ¾endzÿ¾nê / vdzÿ¾encnê körünür adamga, da icÿinä
nemä yoªtur ya bosÿ, yemisÿsiz // bir dzÿ¾ïns ªozdur,
üstü körklü ªabuªtur, da icÿinä nemä yoª, bosÿ, yemisÿsiz бот. рябина (ягода и дерево), Sorbus; сует
ный, тщетный, бесполезный, напрасный, пустой
– это некий вид ореха, сверху красивая скорлу
па, внешне людям нравится, а внутри в нем нет
ничего, (или) пустой, без ядра (кыпч. ложная до
гадка вызвана смешением приведенных значе
ний двух арм. омонимов); Ï»×¿å, Ïá×áå – ªabuª //
ªabuª, ªoz ªabuªu ya özgä ªabuª отески, очистки;
высевки, отруби; хрящ, крупный песок – кора //
кора, скорлупа ореха или иная скорлупа, кожу
ра, шелуха, ср. tövül- (~gän), yubal- (~gan) = Ïáå×áí; ÁÝÏáõ½³½³ñ¹, ÁÝÏáõ½³ñ¹ – ªozga oªsÿasÿ, okruhlïy подобный ореху; снабженный орехами – оре
хоподобный, округлый (Исх25 34на стебле све
тильника должны быть четыре чашечки наподо
бие миндального цветка с яблоками и цветами);
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ÁÝÏáõ½Ç Í³é – ªoz teräk|i, ~lär ореховое дерево,
орешник – ед., мн. ореховое дерево, ореховые де
ревья (Быт30 37И взял Иаков свежих прутьев
тополевых [цсл. стираксовых], миндальных
[нем. лещиновых, арм., цсл. ореховых] и яворо
вых [вар. платановых, каштановых], и вырезал
на них Иаков белые полосы, сняв кору до белиз
ны, которая на прутьях; Песн6 11Я сошла в оре
ховый сад; Иер1 11жезл миндального дерева,
арм. орехового); ср. cÿetlevük, unguz
ªoza (тур. koza ‘кокон; коробочка хлопка’) юв. ко
кон – оправа для жемчужины, состоящая из
двух чашечек; 100 danä uryanskiy indzÿ¾i snor üsnä
altïn ªozalar bilä Vien441: 25r сто штук уриан
ских жемчужин на нитке с золотыми коконами
ªozalaª (тур. kozalak ‘кокон; коробочка хлопка;
шишка; футлярчик из слоновой кости для хра
нения печати’) мн. коробочка, футлярчик; altun
ªozalaª eki ªïzïl fli, da indzÿ¾isi ücÿ mïtªal ActKP17:
331 золотой футлярчик в два червонных флори
на, и жемчуга на нем – три мискаля
ªo½zark‘ [ªo½zradk‘] (арм. мн. Ñ³½³ñù) бот. латук по
севной, огородный, салатный, Lactuca sativa;
возм., судя по характеристике, латук дикий,
горький, ядовитый, Picris, или же эндивий, Cicorium endivia’ – вид салата, называемый поар
мянски Ñ³½³ñ í³ÛñÇ ‘латук дикий’, у А. Худаба
шева ‘ендивий, растение огородное, цикорея,
солнцева сестра, дикий салат’; Ëá½³ñ (= Ñ³½³ñ) –
yasÿot atï, ªo½zark‘ [ªo½zradk‘], anark латук; латук
мягкий – название растения, мн. латук, презре
ния достойный, подлый, низкий, презритель
ный, гнусный, дурной, скаредный, скверный,
неблагородный, плохой, дрянной, бедный, про
столюдин, порочный, низкий, позорный, т. е.
некультурный, дикий, ср. alcÿaª, rïsvay, tüzülmägän, ye±il, wzgardzoniy (= ³Ý³ñ·)
ªoz©a- (~dïm; ~mas; ~r edi; ªoz©ïyïrmen, ªoz©ïyïr,
ªoz©ïyïrlar; ~gan; ~ganlar; ~maªta; ~maªlarïna)
шевелить, ворошить, сдвигать, понуждать сдви
нуться с места, тормошить, теребить, расшеве
лить, растормошить, растеребить, тревожить,
беспокоить, волновать, возбуждать, поднимать
на ноги, производить переполох, будоражить,
возмущать, побуждать к бунту, подстрекать к
мятежу сл. син. dzÿ¾âhtlan-, izdä-, ªozla-, podusÿcÿat
et-, sa©ïsÿ et-, tergä-, yamanga keltir-; ·Áé·Áé»Ù,
·Áé·Áé»Ù, ·Áé·ñ»Ù (= ·ñ·é»Ù) – ªoz©ïyïrmen // ªoz©ïyïrmen, podusÿcÿenê // ªozlïyïrmen вм. ªoz©ïyïrmen
раздражаю, огорчаю, рассерживаю, сержу, раз
гневляю, гневлю, разъяриваю, ободряю, поощ
ряю, возбуждаю, подстрекаю, поджигаю, встре
воживаю, тревожу, воспламеняю, побуждаю, по
дущаю, подуськиваю, завожу, возжигаю, воспа
ляю, подвигаю – возбуждаю, подуськивание, от
кладываю яйца вм. раздражаю (2Цар24 1Гнев
Господень опять возгорелся на Израильтян, и
возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчис
ли Израиля и Иуду; Прит28 25Надменный раз
жигает ссору, а надеющийся на Господа будет
благоденствовать; 1Кор13 5не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла),

ªoz©avucÿï
ср. wzburzam (= ·ñ·é»Ù); ¹Áñ¹»Ù – ªoz©ïyïrmen,
yamanga keltiriyirmen побуждаю; поощряю, под
стрекаю, поджигаю, понуждаю, убеждаю, воз
буждаю, подущаю – подвигаю, побуждаю, под
стрекаю на зло, ср. hillâlïª et- (~mä = ¹Áñ¹»É); ËÁÕË³ÛÃ»Ù, оп. ËÁ½Ë³ÛÃ»Ù, ËÁ½Ë³Û¹»Ù – ªoz©ïyïrmen,
podusÿcÿat etiyirmen причиняю раны, растравляю,
уязвляю – подвигаю, побуждаю, подущаю, под
стрекаю, ср. kusze, poduszczam (= ËÁÉË³ÛÃ»Ù);
ÝÇõÃ»Ù – ªoz©ïyïrmen пряду; тку, вяжу; сную, на
бираю; умышляю, соплетаю козни, ухищряю,
составляю; полагаю намерение, задумываю, за
мышляю – возбуждаю, побуждаю, возбуждаю,
подстрекаю; ÝÇõ¹¿ñ – ªoz©ïyïr 3 л. ед. то же – он по
буждает, возбуждает, порождает, подстрекает:
3Zera da hali dä yüräki±izgä sizi± / Xacÿan ki sizi±
dä yüräki±izgä töräsizlikni etiyirsiz yerdä, egirlikni ªollarï±ïz sizni± ªoz©ïyïr / sizi± tüzär Пс57/58
3Ибо и теперь в сердце вашем беззаконие чините
на земле, несправедливость порождают / состав
ляют руки ваши (Пс57/58 3Беззаконие составля
ете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ва
ших на земле, цсл. непрaвду рyки вaшz сплетaютъ);
Ñ»ï³ùÁñùÇñ, Ñ»ñ³·ñ·Çñ (= Ñ»ï³ùñùÇñ) – fitnä ªoz©aganlar Bo½©. 2 T‘es. 3 // ùÁñùÇñù (= Ñ»ï³ùñùÇñù) – 1
Tim. 5 ед., мн. любопытны|й, ~е; излишне хлопот
ливы|й, ~е, не в меру усердствующи|й, ~е, суетли
вы|й, ~е – бесчинствующие, сеющие смуту, раз
доры, Павел, 2 е Послание к Фессалоникийцам 3
// 1 е Послание апостола Павла к Тимофею 5
(2Фес3 11некоторые у вас... суетятся, вар. вмеши
ваются в дела других, вмешиваются в чужие де
ла, лезут в чужие дела, делают много суеты, цсл.
лукaвнw њбходsщыz; 1Тим5 13любопытны, вар.
вмешиваются в чужие дела, укр. пронозливі,
цсл. њплази6вы, любопы6тны)
ªoz©al- пошевелиться, сдвинуться с места, содрог
нуться, встрепенуться, переполошиться, встре
вожиться; 18Uyalsïnlar da ªoz©alsïnlar / Uyalgaylar da müsÿªüllängäylär me±i me±ilik da uyat bilä
taspolgaylar / tas bolgaylar Пс82/83 18Да посты
дятся и содрогнутся / удручатся на веки вечные
и со срамом погибнут (Пс82/83 18Да постыдятся
и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут)
ªoz©alt- пошевелить, сдвинуть с места, заставить
содрогнуться, встрепенуться, переполошить,
встревожить; 16Bu türlü sürgäysen alarnï povetra± / dufanï± bilä seni± da öcÿäsÿmäªi± bilä seni±
ªoz©altkaysen / müsÿªüllätkäysen alarnï Пс82/83
16Так да погонишь их воздухом / вихрем Твоим
гневом Твоим да содрогнешь / удручишь их
(Пс82/83 16так погони их бурею Твоею и вихрем
Твоим приведи их в смятение)
ªoz©amaª понуждение, побуждение, подущение,
подстрекание; Aytmaªï kendi emgäki ücÿün, da küsäncÿliki ücÿün, da basÿªïsÿ ücÿün, ki boldu a±ar, da ki
tüsÿmägäylär Gorntac½ilär ªoz©amaªlarïna aydavucÿïlarnï± Повествование о своих трудах, и о своем
страстном желании, и о благодати, даной ему, и
о том, чтобы Коринфяне не поддались подущени
ям подстрекателей
ªoz©avucÿï возмутитель, бунтовщик, бунтарь сл.
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син. ªarïsÿtïrucÿï, salacÿï, sözlävücÿi, sÿaytan; ·Áé»ÑÇÏ –
ªoz©avucÿï / ªozlavucÿï вм. ªoz©avucÿï, salacÿï мужик,
простолюдин, плебей, разночинец; грубый, му
жиковатый, неучтивый, невежливый – бунтов
щик / откладывающая яйца вм. бунтарь, мужик
(Деян17 5Но неуверовавшие Иудеи, возревновав
и взяв с площади некоторых негодных людей,
собрались толпою и возмущали город и, присту
пив к дому Иасона, домогались вывести их к на
роду)
ªoz©ïyïr см. ªoz©aªozla- (ªozlïyïrmen) нести, откладывать яйца, упо
треблено вм. ªoz©aªozlavucÿï несущая, откладывающая яйца, упо
треблено вм. ªoz©avucÿï
ªozu (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da; ~m, ~mnu; ~su, ~suna,
~sun; ~lar, ~larnï; ~larïmnï; ~larï±nï±; ~larï, ~larïn), ªuzu (~su) ягненок, барашек, агнец; ³ÙÝáõ &
³éÝÇ – ªozu ягненок и барашек – ягненок, агнец
(гр. #mn3~ ‘ягненок, агнец’ и #rnjon ‘барашек, яг
ненок’); ·³éÝ – ªozu, agnus агнец, ягненок – яг
ненок, барашек, агнец; bir cÿerek ªozu... ermenicÿä
toldurgay burcÿ, zafran ActKP14: 81 четверть ба
рашка... пусть заправит его по армянски чер
ным перцем и шафраном; Xozusu Biyimizni± Аг
нец Господень; eki aª blan ªozunu± ActKP11: 181
две белых ягнячьих шкурки; μáõÍ – beslängän ªozu Ezeg. 46 агнец, молочный ягненок – откорм
ленный ягненок, Иезекииль 46 (Иез46 13Каж
дый день приноси Господу во всесожжение одно
летнего агнца без порока; каждое утро приноси
его); Xozusu Te±rini± Агнец Божий; 240 teri ªozunu±... 120 teri yahnâcÿïy ActKP17: 261 двести со
рок ягнячьих шкур... сто двадцать ягнячьих
шкур; ср. ya©nâcÿïy
ªozuluª ягнятник, клетка, оградка, загончик для
ягнят; ·³é³·Õ¿Ý, ·³é³·Õ»Ý (= Ç ·³é³·Õ¿Ý) – ªozuluªtan отл. п. от ·³é³·»Õ клетка; ограда, ок
руг – из ягнятника, из клетки, оградки, загончи
ка для ягнят (Иез19 9посадили его в клетку на
цепи и отвели его к царю Вавилонскому)
ªpti см. ªbti
ªptï см. ªïptï
ªr- см. ªïrªrad (арм. Ëñ³ï) увещание, остережение, предо
стережение, совет; исправление, наказание
ªra©u см. ªïra©u
Xran (пол. chrzan ‘хрен’) и. с. Хрен; ср. Xren, см.
ªren
Xran: Yurko Xran ActKP20: 141 Юрко Хрен
Xrapacÿ ActKP8: 171 и. с. Храпач
Xrapacÿ: Awak Xrapacÿ [ош. храш.] ДГрун: 188 Авак
Храпач
Xrapacÿ: Hanus Xrapacÿ ActKP15: 341 Ханус Храпач
Xrapacÿ: Kirkor Xrapacÿ [хрч.] ДГрун: 2 Киркор Хра
пач
Xrapacÿ: Kirkor Xrapacÿ o©lu ДГрун: 22 Киркор, сын
Храпача
Xrapacÿ: Kirkor ªatunu Xrapacÿnï± ДГрун: 154 жена
Киркора Храпача
Xrapacÿ: Yakub Kirkor Xrapacÿ o©lu ActKP12: 31
Якуб, сын Киркора Храпача
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Xrasÿ ДГрун: 188 ош., см. Xrapacÿ
ªrapat et- (укр. хропти, храпати, пол. chrapac›) хра
петь; см. ªïrïldaªravu см. ªïravu
ªren (укр. хрін, р. п. хрону, рус. хрен, др.рус.
õð•íú, пол. chrzan) бот. хрен, Cochlearia
armoracea сл. син. zatoka, zÿeruªa
Xren и. с. Хрен; ср. Xran, см. ªren
Xren: Dunâ / Dunâkä Xren ªatunu ActKP15: 341 Ду
ня / Дуняке, жена Хрена
Xren: Dunâkä Anksent Xren ªatunu ActKP15: 311
Дуняке, жена Анксента Хрена
Xren: Yurko Xren / Xren o©lu ActKP20: 21 Юрко
Хрен / сын Хрена
Xrepteyovicÿ, burgrabiy ActKP8: 1 Хрептейович,
бургграф
ªrer см. ªïrer
ªre¸t poje¿cie, sens, rozumienie, wiedz¾a TZS: 104, 272
ош., см. ªïrer
Xrinovskiy Ceremªuvdan ActKP17: 1 Хриновский
из Черемхова
ªrisopras, k‘rûsobrasus (совр. арм. ËñÇ½áåñ³½, укр.
хризопрас, хрисопрас, пол. chryzopras, лат.
chrysoprassus, гр. crus3praso~) мин. хризопраз,
хрисопрас – полудрагоценный камень от яблоч
но и травянозелёного до изумруднозелёного
цвета, разновидность халцедона, с включения
ми силикатов никеля, 10й в основании нового
Иерусалима Откр21:20; Û³ÏÇÝ¹ – bahalï tasÿ atïdïr, ªrisopras хризопраз – название драгоценного
камня, хризопраз, ср. Aªate½z, k‘o½rolaªarov, yacint
(= Û³ÏÇÝ)
Xristianus (лат. Christianus) и. с. Христианин;
Xristianus Idiota Христианин Идиота, см. Idiota
ªrizolit (~ni±), ªrizolitos, ªrïzolit, ªrïzolitos, ªrïsiut‘
(укр. хризоліт, пол. chryzolit, лат. chrysolithus,
гр. crus3liqo~) мин. хризолит, хризолиф – полу
драгоценный камень зелёножёлтого цвета, с зо
лотистым оттенком, разновидность оливина,
7й в основании нового Иерусалима Откр21: 20;
áëÏ¿ù³ñ (= áëÏ»ù³ñ) – ªrïsiut‘, bahalï tasÿ atïdïr Desil. 21 / bahalï tasÿ atïdïr, aureus lapis златока
мень, хризолит – хризолит, название драгоцен
ного камня, Откровение 21[:20], златокамень,
хризолит; tasÿ ba©alï ªrïzolit, zoltogoroncï rängi
kendindä bar драгоценный камень хризолит,
“жёлтогорячего” цвета; ªrizolitos, bizimcÿä osgek‘ar хризолит, по нашему хризолиф; ср. berillus
Xrizolog, Xrizogolus, K‘rizolog (арм. øñÇëáÕá·, лат.
Chrysologus, гр. Crus3logo~ ‘златослов’) и. с. Хри
золог, Златослов; Bedros Xrizolog Петр Хризо
лог, или Златослов (ок. 380 450), архиепископ
Равеннский с 426 г.; архиепископ Равеннский
Феликс (ум. в 724) собрал сборник из его 176 про
поведей; память у католиков 30 июля; ср.
Altunsözlü, Osgiapan
Xrïm см. Xïrïm
ªrïsiut‘ см. ªrizolit
ªrïzolit, ªrïzolitos см. ªrizolit
ªrª см. ªïrª
Xrlov ActKP8: 131 (укр. Хирлів, р. п. Хирлова,
молд. Хырлэу, рум. Ha‡rla‡u) геогр. Хырлэу – ок
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ружной город Молдавского государства, на р.
Бахлуй, управляемый пыркалабом, т. е. комен
дантом, совр. Ясский жудец, Румыния
ªrmzi см. ªïrmïzï
Xroborskiy (пол. Chrobórski) и. с. Хроборский, Хро
берский; Stanislav Xroborskiy, ªoronzÿïy, da kraycÿïy, da podcÿasÿïy bizim dvorumuznu± – Stanisƒaw
Chroberski chora¿z¸y, krajczy i podczaszy dworu
naszego Станислав Хроберский / Хроберский,
хорунжий, кравчий и подчаший нашего двора
ªronika (~ga) (укр. хроніка, лат. chronica ‘хрони
ки, летопись’, гр. cronik= ‘хроника, летопись’)
хроника; ср. kronika
Xronstovskiy: Dobromirskiyni± kiyövü Xronstovskiy
ДГрун: 7 Хронстовский, зять Добромирского
ªr½ovut‘iun (~, ~nu±, ~da) (арм. ËéáíáõÃÇõÝ ‘беспо
койство душевное, смущение, смятение, колеба
ние, ссора; негодование, гнев; возмущение, мя
теж, междоусобие, крамола; брань, драка, беспо
рядок’) смятение, тревога, смута; ªr½ovut‘iun, budur trvo©a смута, смятение, то есть тревога; ср.
ªay©u, ªay©uluª, müsÿªüllüª / mïsÿªïllïª
ªrsïz см. ªïrsïz
ªrsÿ оп., см. ªïsÿ
ªrusÿcÿ, ªïrusÿcÿ (укр. хрущ ‘хрущ, майский жук, Melolontha vulgaris’, пол. chrza¿szcz ‘жук’) энт. жук;
Ë³éÝÇ× – ªrusÿcÿ кузнечик, саранча гребенчатая –
жук: 34Ayttï, da keldi sarïncÿªa da ªrusÿcÿ / ªïrusÿcÿ /
ªarnidzÿ¾, ki / zera yoª edi sanï / san Пс104/105
34Сказал, и пришла саранча и жуки / молодая,
бескрылая, пешая саранча, которым / так что не
было им числа (Пс104/105 34Сказал, и пришла
саранча и гусеницы без числа’, цсл. прyзи и3
гyсєницы, пол. szaran›cza, i chrza¿szczów /
s›wierzszczy niezliczone mnóstwo ‘саранча и неис
числимое множество жуков / сверчков, лат.
lucusta et bruchus, лат. #krJ~ kaJ bro$co~ ‘саранча
и бескрылая саранча’, совр. bruchus ‘зерновка,
Bruchus – жук длиной 45 мм’, bro$co~ ‘долгоно
сик, Curculionis’; – напоминание о восьмой каз
ни египетской Исх10: 1215, когда ветер принес
называемую евр. словом арбе саранчу пустын
ную, Schistocerca gregaria; в Пс104/105:34, где
пересказывается это событие, говорится уже о
двух видах саранчи: взрослой, крылатой и моло
дой, бескрылой, пешей), ср. ªarnidzÿ¾; Ë³ñ³·ÉáõË –
bir dzÿ¾ïns sarancÿadïr, ªrusÿcÿ kibik (?) – вид саранчи,
вроде жука; çáñ»³Ï – ªrusÿcÿ, bir dzÿ¾ïns sarancÿa гусе
ница, молодая бескрылая саранча – жук, вид са
ранчи (Ам7 1Такое видение открыл мне Господь
Бог: вот, Он создал саранчу в начале произраста
ния поздней травы, и это была трава после цар
ского покоса; Наум3 15Там пожрет тебя огонь,
посечет тебя меч, поест тебя как гусеница, хотя
бы ты умножился как гусеница, умножился как
саранча; также Лев11: 22, Иоил1:4, 2:25,
2Пар6:28); ср. ªurt, robacÿeg, robacÿok, robak, sarancÿa1 / saruncÿa / sÿaranca, sarïncÿªa, zÿanig / zÿanik,
chruszcz (= Å³ÝÏ), szarancza
ªsdovlu см. ªïstovlu
ªsïr см. ªïsïr
ªsªa см. ªïsªa

ªucÿaª
ªsªacÿ см. ªïsªacÿ
ªsªart- см. ªïsªartªsÿ см. ªïsÿ
ªsÿïm см. ªïsÿïm
ªsÿl- см. ªïsÿïlªsÿlïy edim см. ªïsÿlaªuc½ (~, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tadïr; ~uma; ~un, ~una,
~unda; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larïnda), ªuc (~ka),
оп. ªoc½ ActKP8: 201 (арм. Ëáõó) келья, келия, ком
ната, покой, скит, обитель, хижина инока, мона
ха, отшельника; приют, дом призрения, бога
дельня ActKP17: 291; клетка, ячейка, стойло сл.
син. lozÿa, pecÿera, turadzÿ¾ag yer, yatadzÿ¾ag yer; ma±a
gimen arasïna ªuc½ta ªïrsïzlïª zadavat etiptir
ActKP12: 51 в приюте среди народа он обвинял
меня в воровстве; aldï yalga törädän ªuc½larnï± tasÿ
kebitin ActKP17: 101 он взял в аренду у суда при
ютскую каменную лавку; ªacÿan ki yï©ïlïr edi±iz
ªuc½ta ActKP20: 171 когда вы собирались в при
юте; basÿ ªuc½ta abrov yerin yasamaªtan ªardzÿ¾ ettim
16 tayler ActKP8: 201 на ремонт сторожки в глав
ной обители я израсходовал 16 талеров; tuvar
daªsïz ªuc½ ActKP15: 281 стойло без крыши для
скота; ср. ho½k‘e½dun, sÿpital
ªuc½kïna (~nï±; ~sïna) уменьш. келейка, келийка,
кельёнка, комнатка, каморка, покойчик инока,
монаха, отшельника
ªucÿ- (~maga; ~tu; ~ïy edi; ~ïyïr; ~kan; ~kanï±; ~up)
обнимать, обымать, объемлить, обнять, объять,
обхватывать, обхватить, охватывать, охватить,
брать, взять в охапку, заключать в объятия, при
жимая к себе, приласкать сл. син. cÿürgäl-, dolasÿ-,
hasrät bol-, indzÿ¾in-, lestitcâ bol-, sÿa©avatlan-, ulitovaccâ bol-, upletitcâ bol-, usÿan-; ·ÇñÏ ³ñÏ³Ý»Ù – ªucÿïyïrmen беру в объятия, обнимаю – обнимаю
(Быт29 13Лаван, услышав о Иакове, сыне сест
ры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и
поцеловал его, и ввел его в дом свой; Прит4 8Вы
соко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит
тебя, если ты прилепишься к ней; вар. Люби му
дрость и она прославит тебя, сделай её самым
важным и она принесет тебе честь; цсл. Њгради2 ю5,
и3 вознесeтъ тS: почти2 ю5, да тS њб7и1метъ; Еккл3
5время обнимать, и время уклоняться от объя
тий); ÁÝ¹Ïñ»Ù [= ÁÝ¹·ñÏ»Ù] – ªucÿïyïrmen обнимаю;
предпринимаю, намереваюсь – обнимаю, обхва
тываю (Прит24 33немного поспишь, немного
подремлешь, немного, сложив руки, полежишь,
цсл. мaлw дремлю2, мaлw же сплю2 и3 мaлw њб8eмлю рукaма пє1рси); ÷³ñ»Ù – ªucÿïyïrmen, lestitcâ bolïyïrmen,
sÿa©avatlanïyïrmen, upletitcâ bolïyïrmen, dolasÿïyïrmen // ªucÿïyïrmen, sÿa©avatlanïyïrmen обнимаю,
охватываю – обнимаю, обхватываю, охватываю,
лащусь, ласкаюсь, становлюсь милостивым, лю
безным, обвиваюсь, увиваюсь // обнимаю, об
хватываю, охватываю, становлюсь милостивым,
любезным, ср. cÿöp-cÿövrä (~ yürümä), vdzÿ¾encÿnï /
vdzÿ¾encÿnïy, yalïncÿ (= ÷³ñ»ÉÇ); ªucÿup öptü ActKP11:
101 он обнял и поцеловал
ªucÿaª (~ïma; ~ï±a; ~ïna, ~ïnadïr, ~ïn, ~ïndan), ªudzÿ¾aª (~ï±a; ~ïna, ~ïnda, ~ïndan) объятие, обнима
ние, обнятие, обхват, охват, пазуха, охапка;
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ªucÿaªla-

X

·ÇñÏ – ªucÿaª распростертые руки; лоно, недро,
утроба; сажень (мера) – объятие, обхват, охапка
(3Цар3 20и встала она ночью, и взяла сына моего
от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила
его к своей груди, а своего мертвого сына поло
жила к моей груди; Прит5 20И для чего тебе,
сын мой, увлекаться постороннею и обнимать
груди чужой?; Лк2 28он взял Его на руки, арм. в
свои объятия); ·á· – ªucÿaª ya aytkïn чрево, утро
ба; лоно, недро; пустота, пазуха, залив; сказы
вай, говори, рещи, вещай – объятия, лоно, пазу
ха или говори, почитай, почти, считай, мол, дес
кать, де (Иер4 5Объявите в Иудее и разгласите в
Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по
земле; взывайте громко и говорите: “соберитесь,
и пойдем в укрепленные города”), ср. ªïrï©, ªuru
yer, odnoga, ortasï kemini± (= ·á·), kok; ½·ñÏë [=
½·ÇñÏë] – ªucÿaªïn распростертые руки в. п. мн. от
·ÇñÏ распростертые руки; лоно, недро, утроба;
сажень – объятие свое, обхват свой, охапку
свою: 7Xaysïndan ki toldurmastïr ovucÿun kendini±
cÿalucÿï, da ne ªucÿaªïn kendini±, ªaysï ki oraªnï ya
bürtüknü yï©ïsÿtïrïr edi // Xaydan ki toldurmadï ªucÿaªïn cÿalucÿï da ne ªulacÿïn kensini±, ki bürtüknü yï©ar edilär Пс128/129 7Которою жнец не напол
нит горсти / не наполнил охапки своей, ни соби
рающий жнивье или зерно – охапки своей / рас
простертых рук своих (Пс128/129 7которою
жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы
– горсти своей, арм. распростертых для обхвата
рук своих); ëá³ñï, ëáõñï [ср. ËáõñÍ; ïñó³Ï; ïÇï,
совр. ËïÇï] – bir ªucÿaª ölcÿövü [связка, сноп, ноша
дров и пр.; связка, фашина, пук, охапка; охап
ка, обхват] – мера в один обхват, в одну охапку (в
SPb8: 238 третья буква этого неясного арм. сло
ва больше напомиает õ, чем ³), ср. klub, snop,
vâzok (= ËáõñÓ); Xudzÿ¾aªï±a yöpsünmäªni вспомни,
как принимала ты Его в свои объятия
ªucÿaªla- обнимать, обнять, взять в объятия, в охап
ку; ÁÝ¹·á·»³É, оп. ÁÝ¹·áí»³É – ªucÿaªlap взяв в объ
ятия, прижав к груди; вместив в себя – обняв,
взяв в объятия, в охапку; ср. ªudzÿ¾aªlanªuda сват = ËÝ³ÙÇ родственник по женитьбе, сват;
Ñ³ñëÝ³ÍáõÏ (= Ñ³ñëÝ³Íáõù) – dusÿkalar, ªudalar, kelinni küvürgänlär // ªudalar, kelinni küvürgänlär
мн. от Ñ³ñëÝ³Íáõ дружка, провожатый – друж
ки, сватья, провожающие невесту
ªudalïª (~, ~nï) свойствQо, своячество, сватовство,
родство сватов, родственные отношения, образу
емые при женитьбе; birgämä ªudalïª etti: ªïzïmnï
ªardasÿï o©luna ActKP14: 191 он заключил со мной
соглашение о сватовстве: посватал мою дочь за
своего племянника; ªudalïª hesebi ActKP11: 61
сватовской расчет; ËÁÝ³ÙáõÃÇõÝ – ªudalïª kirgän
dzÿ¾ïns, priacelstvo / priacÿelstvo kirgän родство по
женитьбе – род, вступивший в сватовство, всту
пивший в свойствQо, своячество (Быт34 9пород
нитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ваших, а
наших дочерей берите себе за сыновей ваших;
Вт7 3и не вступай с ними в родство: дочери тво
ей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за
сына твоего; 3Цар3 1Соломон породнился с фа
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раоном, царем Египетским, и взял за себя дочь
фараона; 2Пар18 1И было у Иосафата много бо
гатства и славы; и породнился он с Ахавом); ªudalïª sebebindän ortamïzda söz bar edi ActKP11:
61 по поводу сватовства между нами была дого
воренность; Tiyisÿlidir k‘ahanaga, ki baªkay ªudalïªnï, ki 2 yartïn 4 kindik yïraª bolgay, da andan
so±ra yürügäy ªudalïª icÿinä Священнику надле
жит посмотреть, чтобы сватаемые с обеих сторон
не состояли в родстве по четвертое колено, и по
сле этого пусть вступают в сватовство
ªudratlï см. ªudrätli
ªudrät (~im, ~imä; ~in; ~imiz) сила, мощь, могуще
ство
ªudrätli, ªudratlï сильный, могучий, мощный, мо
гущественный, крепкий
ªudrätsiz (~ni) бессильный, немощный, неспособ
ный, беспомощный, неспособный, слабосиль
ный, слабый, хилый
ªudrätsizliª (~imä) бессилие, немощность, неспо
собность, беспомощность, слабосилие, слабость,
хилость
ªudzÿ¾aª см. ªucÿaª
ªudzÿ¾aªlanmaª страд. заключение в чьи объятия;
Köksü±ä ªudzÿ¾aªlanmaªnï вспомни, как прижи
мался Он к твоей груди; ср. ªucÿaªlaXugo (укр. Хуґо, пол. Hughes, лат. Hughes, ит.
Guido, фр. Hugues, Hugon, Hue, Huon, Guy, нем.
Hugo, Hugh ‘сердце, дух, ум’) и. с. Хуго, Гуго,
Уго; Xugo kardïnal кардинал Хуго – Хуго из Сен
Шер (фр. Saint-Cher, ок. 12001263), доминика
нец, доктор права и богословия, кардинал с 1244
г.; руководил ревизией текста Вульгаты (Bibliae Sorbonicum, завершена в 1283 г.), автор
комментария к книге Притч и проповедей; padsÿah Erusa©e½mni± ol zaman Xugo ündälgän быв
ший в то время король Иерусалима, именуемый
Хуго – Хуго / Гуго / Уго де Лузиньян (1235
1284), король Кипра как Хуго III (1261), король
Иерусалима с 1268 г. как Хуго I, бежал на Кипр
в 1276 г. после поражения от мамлюков Египта
ªu©pan, ªulpan, оп. ªusÿpan (арм. ËáõÕμ³Ý) неслух,
упрямец, строптивец; ²Õμ³ – ªu©pan / ªu©pan
[ªusÿpan] / ªulpan Алва – упрямец (евр. Алва ‘уп
рямство; несправедливый’ БЭБ, ‘неправда’ Ни
кифор, ‘высокий, толстый’ Вихл. – один из ста
рейшин Едома; или евр. Алван, Алеан ‘неправед
ность’ – один из сыновей Шовала, сына Сеира
Хорреянина, БЭБ: 22)
ªul1 (~, ~men, ~dur, ~dïr, ~siz, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï,
~dan; ~um, ~uma, ~umnu; ~u±, ~u±men, ~u±nu±,
~u±a, ~ïna, ~u±nu, ~u±nï, ~u±da, ~u±dan; ~u±uznï;
~u, ~udur, ~udïr, ~unu±, ~una, ~un, ~unu, ~undan; ~lar, ~larbiz, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larïm,
~larïmnï±, ~larïmnï; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±a, ~larï±nï, ~larï±da, ~larï±dan; ~larï, ~larïdïr, ~larïbiz,
~larïsiz, ~larïdïrlar, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan; ~larï±ïznï±) раб, невольник; слу
га, батрак, наемник, наемный работник, служи
тель, служивый, помощник; судебный пристав,
рассыльный, посыльный, исполнитель сл. син.
elcÿi, frisÿtä, ªïzmätkâr, nêvolnik, spravcâ, minister;
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²Ý·¿áë – ªul, ªïzmätkâr, spravcâ ya frisÿtä / här isÿtä
Аггей – раб, слуга, исполнитель или ангел / во
всяком деле (евр. Хаггай ‘мой праздник’ или
‘праздничный’, однако здесь кыпч. толковате
ли связываюет это имя с гр. Âggelo~ ‘вестник, по
сланец, гонец; ангел’), ср. Ankea, Anke½as, Angea,
ªullan- (~ïyïr = ²Ý·¿áëÇ), ªuluªcÿïlïª et- (= ³Ý·»ÕáëÇ), ulukün (= ²Ý·¿); μ³½Çã – ªul (?) – слуга; ½³Ý¹Çù – ªul, ªïzmätkâr волхв, маг, огнепоклонник,
манихей – раб, работник, слуга, служащий, слу
житель (тур. z³nd³k, zindik, а.п. zind³‰q ‘еретик;
безбожник, неверующий, атеист’); Í³é³ – ªul //
Í³é³Û|ù – ªul|lar ед., мн. слуга, служитель, домо
чадец, наемник, раб, подданный, крестьянин,
дворовый человек – слуга, наемный работник,
раб (Мф10 24Ученик не выше учителя, и слуга не
выше господина своего: 25довольно для ученика,
чтобы он был, как учитель его, и для слуги, что
бы он был, как господин его), ср. er o©ul (= Í³é³Ý), sünätsiz (= Í³é³ÛÝ); ½Í³é³Û, ~ù, ~Ý – ªul, ~nï,
~lar (= ªul(lar)nï) в. п. ед., мн. то же (Мф21 34Ког
да же приблизилось время плодов, он послал сво
их слуг к виноградарям взять свои плоды); ×áñï
– ªul служитель, слуга, помощник, подмастерье,
ученик – слуга; ÝáõÇñ³Ï – elcÿi, ªul посол, послан
ный, посланник; депутат; нунций – посол, слу
житель (Деян16 38Городские служители переска
зали эти слова воеводам, и те испугались, услы
шав, что это Римские граждане); å³ßï³õÝ»³,
å³ßïûÝ»³ (= å³ßïûÝ»³Û) – ªul, minister служи
тель – слуга, помогающий, содействующий; слу
га, подручный, служитель; помощник, сорат
ник; пособник; служитель культа, священник
(Деян26 16Я для того и явился тебе, чтобы поста
вить тебя служителем и свидетелем того, что ты
видел и что Я открою тебе), ср. ªuluªcÿï (~larïn =
1Кор4:1); ë³ñÏ³õ³ñ· – ªul, ªïzmätkâr диакон –
слуга, служитель, см. sargawak; ²μ¹ÇÛáõ, ²μ¹Çáõ –
ªul belgili; Aptiu, ~nï, ~ga, ~da // ªul vïznanïy, Abdias Авдий – слуга известный; Авдий, Авдия,
Авдии, у Авдии // слуга признанный, Авдий
(укр. Авдій, пол. Abdi, Abdiasz, Abdyjasz, Obadiasz, арм. ²μ¹Çáõ, лат. Obadiah, гр. `AbdioV, евр.
Овадия ‘слуга Господень’ или ‘почитающий Гос
пода’ НБС1БП: 23, Авдий кр. форма от Авдиил,
Авдиэл ‘слуга Божий, раб Божий’ или ‘мой слу
га’ БЭБ: 3, 647 – один из малых пророков, совре
менник Иеремии и Иезекииля, автор книги Ав
дия), ср. Avdiy; å³ßïûÝ³ï³ñ – ªuldan biy
usÿanovanï bolgan чиновник, служитель – удосто
енный чести начальник из слуг; ëÁïñáõÏ (=
ëïñáõÏ) – ªul, nêvolnik satun algan, ªul cÿaräsiz
раб, невольник – раб, купленный невольник,
безвольный раб (Лев25 42не должно продавать
их, как продают рабов; 1Цар8 15от посевов ва
ших и из виноградных садов ваших возьмет де
сятую часть и отдаст евнухам своим и слугам
своим, цсл. скопцє1мъ свои6мъ и3 рабHмъ свои6мъ; Иер2
14Разве Израиль раб?); ²μ»¹¹³ñ – ªul kötürülmäªni± // ²μ»¹³ñ – Apetar, ªul biyiklängän // ªul
biyiklängän, Abyatar Аведдар – раб вознесения
Аведдар // раб превознесенный; K‘risdosnu± ªulu

ªulaª
раб Христов; ÁÝ¹áÍÇÝ, ÁÝ¹³ÍÇÝ – övünä to©gan ªul
ya ªulnu± o©lu övdä to©gan домочадный, родив
шийся в доме своего господина – родившийся в
доме своего хозяина раб или родившийся в доме
своего господина сын раба (Еккл2 7приобрел себе
слуг и служанок, и домочадцы были у меня); töräni± ªulu / vizÿi töräni± ActKP8: 231, 241 судеб
ный пристав; ermeni töräsini± ªulu ActKP8: 221
пристав армянского суда; ªulu voytnu± Danilo
ActKP12: 111 слуга войта Данило; yar©ucÿu ªullarï
служители суда, помощники судьи; ср. o©lan
ªul2 оп., см. ªol
ªul3 оп., см. ªulä
ªulä (тур. kule < а.) башня сл. син. sÿähär, vezÿa
ªulacÿ кулач, сажень – расстояние между пальца
ми вытянутых в стороны рук; ªaysï tesÿikkä
a©acÿ suªtuª, ªaysï yïraª ketiyir 2-4 ªulacÿ ActKP26:
51 в которую дыру мы просунули жердь, которая
ушла на расстояние в 2 3 сажени; yüz ªulacÿ kenebir ipi ActKP12: 21 сто саженей конопляной ве
ревки; ср. ªucÿaª
ªulaª (~, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï;
~ï±, ~ï±a, ~ï±nï; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan;
~ïmïz; ~ï±ïz, ~ï±ïznï; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larïm,
~larïmnï±, ~larïma; ~larï±, ~larï±nï; ~larïmïz, ~larïmïzda; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn) 1. ухо сл.
син. isÿitücÿi, isÿitmäª; ³Ï³Ýç, ³Ï³Ýã – ªulaª ухо,
уши (Ис33 15затыкает уши свои, чтобы не слы
шать о кровопролитии; Зах7 11Но они не хотели
внимать, отворотились от Меня, и уши свои отя
готили, чтобы не слышать); ³Ï³Ýçù, ³Ï³ÝçÝ»ñ –
ªulaªlar мн. уши; ³Ï³Ýçûù – ªulaªlar bilä тв. п.
мн. ушами; ³Ï³Ýçë – ªulaªïm мое ухо, мои уши;
³Ï³Ýç¹ – ªulaªï± твое ухо, твои уши; Éë»ÉÇù – ªulaª
мн. уши; слух, слушание – ухо, уши; áõÝÏÝ – ªulaª, ya toz, auris ухо; ручка, ушко – ухо или мес
то вокруг уха, ухо (Лк22 50И один из них ударил
раба первосвященникова, и отсек ему правое
ухо; Прит29 19Словами не научится раб, потому
что, хотя он понимает их, но не слушается, арм.
букв. не прислоняет уха; Деян12 13Когда же Петр
постучался у ворот, то вышла послушать слу
жанка, именем Рода, арм. букв. прислонить ухо);
³Ï³Ýç ³ÃáéÝ – ªulaªnï± artï основание уха – мес
то за ухом, задняя часть уха; ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ: – Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki ªulaª bilä
isÿitilir Второе – звук, который слышытся ушами;
ªulaª etär edim Te±rimä menim я слушался Бога
моего; ªulaªïma cÿalïndï ActKP15: 311 мне послы
шалось; ªaysï antnï ªulaª ªoydu Xrepteyovic
ActKP8: 1 которую присягу выслушал Хрептейо
вич; ëÏ³Ýç»É (= ³Ï³Ýç»É) – ªulaª ªoyma прикло
нить, подставить ухо, слушать со вниманием –
внимательно слушать, прислушиваться, вни
мать сл. син. baª-, biyän-, hnazant bol-, poslusÿnïy
bol-, prïpatrovatcâ bol-, acquiesco, сл. ант. tözümsüz; ³Ýë³ó»ñ – ªulaª ªoyma слушал, внимал –
слушать, внимать; áõÝÏÝ ¹Çñ – ªulaª ªoy прикло
ни ухо, слушай внимательно, прислушайся, по
слушайся; áõß »¹ÇÝ – ªulaª ªoy они бдят, блюдут,
сосредоточили внимание, стараются, уседрству
ют – обрати, устреми внимание: 11Keri ettilär me-
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ni da hali ªaytïp dolasÿtïlar cÿövrämä, ªulaª ªoydular asÿaªlatmaga / asÿaªlatma / asÿaªlatïp meni yergä
// Keri ettilär meni da yänä hali ªaytïp cÿövrälädilär
meni, sa©ïsÿladïlar asÿaªlatma meni yergä // Saldïlar
meni da hali yänä cÿövrämni aldïlar, sa©ïsÿ ettilär
asÿaªlatma meni yergä Пс16/17 11Они потеснили /
отринули меня и ныне вновь окружили меня,
бдят, как бы низложить меня на землю (Пс16/17
11На всяком шагу нашем ныне окружают нас;
они устремили глаза свои, чтобы низложить ме
ня на землю), ср. basÿ (~ ªosÿma = áõßáÛ), isÿancÿ (= áõß),
umsan- (~ïp barïyïrmen Фил3: 14); áõÝÏÝ ¹ñ|Ç, ~»ó
– ªulaª ªoy|dum, ~du я, он приклонил ухо, выслу
шал внимательно, прислушался, послушался;
3Te±rim menim, kündüz sarnadïm sa±a, da ma±a
isÿitmädi±, kecÿä dä ma±a ªulaª ªoymadï± Пс21/22
3Боже мой, днем я молился Тебе, но Ты не услы
шал, и ночью Ты не внял мне (Пс21/22 3Боже
мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, но
чью, – и нет мне успокоения); ¿ñ Ïáõ ¹Ý»Ù áõÝÏÝ –
nek ªulaª ªoyarmen зачем мне приклонять ухо,
слушать внимательно, прислушиваться, слу
шаться; ã»Ù áõÝÏÝ ¹Ý»ñ – ªulaª ªoymandïr не буду
приклонять ухо, слушать внимательно, прислу
шиваться, слушаться; ³Ï³Ýç»Ù, ~ù – ªulaª ªoyïyïr|men, ~biz приклоня|ю, ~ем, подставля|ю, ~ем
ухо, слуша|ю, ~ем со вниманием, ср. isÿit- (~mä),
nemä sprava üsnä turma fikir bilä = ß³Ï³Ýç»É вм.
³Ï³Ýç»É; ³Ýë³Ù – ªulaª ªoyïyïrmen, biyäniyirmen,
poslusÿnïy / poslusÿnï bolïyïrmen, acquiesco, audio,
ausculto внимать, слушаться, соглашаться, по
виноваться, снисходить – внимаю, прислушива
юсь, симпатизирую, благоволю, слушаюсь, по
винуюсь, покоиться, отдыхать, скончаться,
почить, успокаиваться, утихать, находить ус
покоение, утешение, быть довольным, довольст
воваться, находиться в безопасности, быть
обеспеченным; слышать, слушать, выслуши
вать, слушаться, повиноваться; вслушивать
ся, внимательно слушать, выслушивать, под
слушивать, бдительно смотреть, слушаться
(Быт39 10он не слушался ее; Вт18 14слушают
гадателей и прорицателей; 3Цар20 25послушал
ся он голоса их и сделал так; Деян6 7И слово Бо
жие росло, и число учеников весьма умножалось
в Иерусалиме; и из священников очень многие
покорились вере; Деян16 14Господь отверз серд
це ее внимать тому, что говорил Павел); ³Ýë³óáõó³Ý»Ù, ~ù – ªulaª ªoyïyïr|men, ~biz, biyändiriyir|men, ~biz заставля|ю, ~ем сшушать, внимать, со
глашаться, повиноваться – внима|ю, ~ем, вызы
ва|ю, ~ем симпатию, благоволение; áõß ¹Ý»Ù – ªulaª ªoyïyïrmen // baªïyïrmen, prïpatrovatcâ bolïyïrmen / bolïyïrmen / prïpatrovatcâ bolïyïrmen, ªulaª
ªoyïyïrmen внимаю, проявляю внимание, рас
сматриваю, помню, пекусь, блюду, сосредоточи
ваю внимание, стараюсь, уседрствую – внимаю
// наблюдаю, присматриваюсь, внимаю; ëÁïáõÝ·³Ý»Ù (= ëïáõÝ·³Ý»Ù) – ªulaª ªoy[mï]ïyïrmen Esaj.
65 действую, поступаю против законов, преслу
шиваюсь, преступаю, нарушаю; ослушиваюсь,
не повинуюсь, нерадею, нерачу; презираю, пре
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небрегаю – [не] слушаюсь, [не] подчиняюсь, Иса
ия 65 (Ис65 12Я... говорил, и вы не слушали, цсл.
гlахъ, и3 преслyшасте); åÇïÇ áõÝÏÝ ¹Ý¿ – ªulaª ªoysar
он непременно приклонит ухо, выслушает вни
мательно, прислушается, послушается, должен
приклонить ухо, выслушать внимательно, при
слушаться, слушаться, послушаться; ªulaª ªoygan bolu±uz Пс48/49 2внимайте; Éáõë³õáñáõÃÇõÝ –
ªulaª ªoymaª ya hnazant bolma // ªulaª ªoymaª ya
poslusÿnï bolmaª / poslusÿnïy bolma освещение;
просвещение; ясность, свет, светлость, сияние,
блистание, блеск – внимание, послушание или
быть покорным, послушным, вежливым, воспи
танным // внимание, послушание или послуша
ние / быть послушным, ср. yarïªcÿïlïª (= Éáõë³õáñáõÃÇõÝ); ³Ýë³ëï»³É – ªulaª ªoymïyïn [ªojmijim] / ªoymïyïn T‘iw. 14, Erg. O½re½n. 1 // ªulaª ªoymïyïn [ªo½jirme½n] T‘iw. 14, Erg. O½re½n. 1 не послушав, не вняв,
не прислушавшись, Числа 14, Второзаконие 1
(Вт1 43И я говорил вам, но вы не послушали и
воспротивились повелению Господню и по упор
ству своему взошли на гору; Чис14 44Но они
дерзнули подняться [арм. не вняв, взошли] на
вершину горы); ÑÁÉáõ – poslusÿniy / poslusÿnïy / poslusÿnï, hedzÿ¾epli, ªulaª ªoyucÿï, sekin послушный,
покорный, повинующийся, почтительный – по
слушный, стыдливый, послушливый, кроткий
(Прит21 28Лжесвидетель погибнет; а человек,
который говорит, что знает, будет говорить все
гда, цсл. мyжъ же послушли1въ сохранsемь возглаг0летъ); Men sucÿlu dügülmen, evet Tione½sios, ªaysï ki
ªulaªlarïn saªlïyïr ayaªlarïnda Не я виноват, а Ди
онисий, который прячет свои уши в ногах, т. е.
любит, чтобы ему кланялись в ноги (Однажды он
заступался перед Дионисием за своего друга и,
не добившись успеха, бросился к его ногам. Ког
да кто то стал над ним смеяться, он сказал: “Не я
виноват, а Дионисий, у которого уши на ногах
растут”. – Диоген Лаэртский. О жизни, учениях
и изречениях знаменитых философов. Пер. М. Л.
Гаспарова. – М.: Мысль, 1986, ІІ: 8); Yazïªlïmen
ªulaªlarïm bilä: Te±rini± buyruªun isÿitmä erinipmen, yoªesä ªulaª ªoyupmen tiyisÿsiz sözlärgä, yaman ögütkä, panpas etmäªni, cÿïªara bermäªni,
yergäsiz gälädzÿ¾ilärni, yaman sözlärni ªulaª ªoyupmen, da ne ki ªulaª yazïªï bar, barcÿanï ªïlïnïpmen,
me©a Te±rigä Грешен я ушами моими: ленился
слушать Божьи заповеди, а прислушивался к не
приличным речам, злым советам, хуле, наветам,
непорядочным разговорам, слушал плохие сло
ва, и какие только есть грехи у ушей, все совер
шил я, грешен пред Богом; 2. ушко, петля, руч
ка (деталь); on yedi kesäk ucÿu bilä kümüsÿ belba©,
cÿicÿäki altunsuvlu, ªulaªlarï ba©ïrdan ActKP15: 111111 серебряный пояс из семнадцати звеньев с
концом, розетки золоченые, ушки из меди; [ÁÝ¹]
Í³Ï ³ëÕ³Ý – ªulaªï asÿïra inäni± ушко иголки –
сквозь ушко иголки (Мр10 25Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие); bir mamuª ªulaªï
ActKP11: 181 одно его ушко (петля) хлопчатое;
sepet ªulaªï ручка корзины; ³Ï³ÝçÇÝ¹ Í³ÏÝ – ªu-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

laªnï± ucÿu ушное отверстие – край уха; μÁÉÃ³Ï (=
μÉÃ³Ï) – ªulaªnï± ucÿu край уха – конец уха, уш
ная мочка (Исх29 20и заколи овна, и возьми кро
ви его, и возложи на край правого уха Ааронова
и на край правого уха сынов его; Ам3 12как ино
гда пастух исторгает из пасти львиной две голе
ни или часть уха, так спасены будут сыны Изра
илевы); ср. alaª-ªulaª, köz-ªulaª
ªulaªcÿï оп., см. ªuluªcÿï
ªulaªlan- прислушиваться, внимать, превращать
ся в слух, прислушаться, внять, превратиться в
слух; ³Ï³Ýç»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – ªulaªlandï|m,
~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они прикло
нил|и, подставил|и ухо, выслушал|и со внимани
ем – прислушал|ся, ~ись, внял|и
ªulaªlï имеющий ухо, ушко, петлю, ручку, с уша
ми, ушками, петлями, ручками и пр.; ücÿ ªulaªlï
ªazan ActKP151: 91 котел с тремя ушками; kosÿ,
sepet eki ªulaªlï кошёлка, корзина с двумя руч
ками; sepet bir ªulaªlï корзина с одной ручкой
ªulaªoy- оп., см. ªulaª ªoyªulaªsïz (~, ~dïr; ~larga) без уха, ушка, петли, руч
ки, без ушей, ушек, петель, ручек и пр.; глухой;
³Ï³Ýç³ï – ªulaªsïz £ew. 21, auritus [вм. surdus]
глухой, Левит 21, имеющий уши, длинноухий,
ушастый [вм. глухой, см. Лев21:18, 22:22]; ËáõÉ
– ªulaªsïz глухой, лишенный слуха – глухой:
14Yoªsa / Yoªesä men – necÿik ªulaªsïz, ki isÿitmäs /
isÿitmäs edim, necÿik / da necÿik tilsiz, ªaysï ki hecÿ acÿmas a©zïn kendini± / kensini± Пс37/38 14Однако я
– как глухой, который не слышит / ничего не
слышал, (и) как немой, который никогда не от
крывает уст своих (Пс37/38 14а я, как глухой, не
слышу, и как немой, который не открывает уст
своих); 10Xulaªsïz boldum da hecÿ acÿmadïm a©zïmnï
menim, zera sen etti± Пс38/39 9Я стал глух [вме
сто нем] и не открываю уст моих, потому что ты
соделал это
ªulan- (~sarbiz; ~maªtan; ~maªïna), ªullan- (инф.
~ma; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gay; ~maªtan) пользовать
ся чем, использовать что; Biy Te±ri bergäy köp
yïllarga dek ªullanma yaªsÿï sa©lïªta дай Бог поль
зоваться (молитвенником) много лет в добром
здравии; 7Keri et yüktän arªalarïn alarnï± da ªollarïn alarnï± bosÿ ªulluª etmäªtän // Keri et yüktän
arªasïn anï± da ªolun anï± bol da küräk ªulanmaªtan / ªullanmaªtan Пс80/81 7Избавь от бремени
спины их и руки их от тщетного порабощения /
щедрые руки его и лопатки от кабалы / закабале
ния (Пс80/81 7Я снял с рамен его тяжести, и ру
ки его освободились от корзин); ´ömdü± ªanï±
icÿinä, ki biz bo©ulmagaybiz ªorªulu otu icÿinä da sasïmïsÿ tamuªnu± da kirgäybiz serevunluªuna
[se½re½ve½ > se½re½vunluªuna] seni± padsÿahlïªï±nï±, –
ne türlü sa±a, Biy, yügünmäsärbiz ya ne türlü sözlär yügünmäªliªtä ªulansarbiz! Tor: 169v Ты оку
нулся в собственную кровь, дабы мы не потонули
в страшном и смердящем огне ада и вступили в
ангельскую обитель Твоего царствия, – как же
мы не должны, Господи, поклоняться Тебе и ка
ких только слов не должны употреблять при по
клонении!; ù³Õ³ù³í³ñ»Ù – sÿähär ªullanïyïrmen

ªullanживу в своем городе, жительствую, являюсь
гражданином, провожу свою жизнь, живу –
пользуюсь правами городского гражданства; Östürdi bicÿän ta©larda, yasÿ ot ªuluªuna adamnï± //
Östürdü bicÿänni ta©larda, yasÿ otnu ªulanmaªïna
adamlarnï± Пс146/147 8Он произрастил сено на
горах, траву на службу людям / для использова
ния людьми (Пс146/147 8Он произращает на го
рах траву и злак на пользу человеку); ср. ªullanªulandïr- дать, позволить пользоваться, использо
вать; Pan Kosta o©lunu± pan Yurkonu± voytluªuna
pan Dzarug bu diftärni [deftarni] keltirdi Resÿov
[Rezov] yarmarkïndan. Te±ri sa©lïª bilä bergäy tutmaga da ªulandïrmaga [xuvlandyrmaga] uzaª yïlga Te±rini± adïna. Ame½n АК: 9 В войтовство пана
Юрко, сына пана Косты, пан Дзаруг привез эту
книгу с Решовской ярмарки. Дай Бог содержать
и использовать ее в здравии на долгие годы во
имя Бога. Аминь (10 мая 1559 г.); ср. ªullandïrªuldasÿ сослужащий, сослуживец, сотрудник = Í³é³Û³ÏÇó сослужитель, товарищ слуги: 7ne türlü
ki övrändi±iz dä Ebap‘re½, sövüklü ªuldasÿïmdan menim, ki inamlïdïr sizi± ücÿün ªuluªuna Jisusnu±
Кол1 7как и научились вы от Епафраса, возлюб
ленного сослужителя моего, который для вас яв
ляется верным в службе Христовой (Кол1 7как и
научились от Епафраса, возлюбленного сотруд
ника нашего, верного для вас служителя Хрис
това), 7Yoªsa ne ki mendän bolsa, körgüzgäy sizgä
barcÿanï Dük‘igos [diwk‘igos], sövüklü ªardasÿ da
inamlï ªul da ªuldasÿïm Biydä Кол4 7А что касает
ся меня, то все объявит вам Тихик, возлюблен
ный брат и верный слуга и сослужитель в Госпо
де (Кол4 7О мне все скажет вам Тихик, возлюб
ленный брат и верный служитель и сотрудник в
Господе; Мф18 28Раб же тот, выйдя, нашел одно
го из товарищей своих, который должен был ему
сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: от
дай мне, что должен)
ªulï-ªutan см. ªul-ªutan
ªul-ªutan (~nï±, ~nï; ~ï, ~ïna), ªulï-ªutan челядь,
дворовые люди, слуги, прислуга; ·»ñ³¹³ëï³Ý,
·»ñ¹³ëï³Ý – ªul-ªutan, ya spravalar, buyruª, ya
usta, ya öv, nabïtnost имущество, имение, стяжа
ние, принадлежность; двор, дым, семья, домаш
ние, фамилия, племя, домочадство, семейство –
челядь, или дела, приказ, или мастер, или дом,
имущество (Лк12 42верный и благоразумный до
моправитель, которого господин поставил над
слугами своими, вар. над прислугой своей, цсл.
над чeлzдію своeю); Me©a menim dz¾ïn o©lanlarïma, u
övdägi o©lanlarga, u ªulï-ªutanga // barcÿa övdägilärimä Я грешен перед моими крестными детьми,
и домочадцами, и челядью // моими домочадца
ми; rozkazat etiyir ªul-ªutanïna Norses övdä
ActKP8: 281 Норсес рассказал дома всей своей че
ляди
ªul-ªuluªcÿï собир. слуги и служанки, слуги, при
слуга; ªulga-ªuluªcÿïga yarlï©ovsuz немилосерд
ный к прислуге, к слугам и служанкам
ªullan-1 стать рабом, слугой, служить, исполнять
обязанности слуги; ²Ý·¿áëÇ – ªullanïyïr р. п. от
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²Ý·¿áë Аггей – исполняет обязанности слуги,
служит, ср. Ankea, Anke½as, Angea, ªul (= ²Ý·¿áë),
ªullan- (~ïyïr = ²Ý·¿áëÇ), ªuluªcÿïlïª et- (= ³Ý·»ÕáëÇ), ulukün (= ²Ý·¿)
ªullan-2 ср. ªulanªullandïr- обратить в раба, слугу, поработить; 4yoªsa bul©aªlïª etkän yal©an ªardasÿlar ücÿün, ªaysïlarï
ki dzÿ¾âht ettilär, kirip baªma azadlïªïmïznï bizim
Jisus K‘risdosta, ki bizni ªullandïrgaylar Гал2 4а
что касается лжебратьев, которые старались
проникать и соглядать нашу свободу в Иисусе
Христе, чтобы нас поработить (Гал2 4а вкрав
шимся лжебратиям, скрытно приходившим под
смотреть за нашею свободою, которую мы имеем
во Христе Иисусе, чтобы поработить нас); ср. ªulandïrªulluª1 (~, ~nu±, ~ka; ~u±a; ~u, ~una, ~un) положе
ние подданного, слуги, невольника, раба, рабст
во; ²μÇÃ³ñ, ~Ý, ²μÇÃ³Ý – ªulluª / ªuluª Авиафар,
Эвиафар или Авидан – служение, служба, рабст
во (евр. Авиафар, Эвиафар – сын Ахимелеха, из
бежавший смерти при истреблении Саулом свя
щенников, носивших льняной ефод, 1Цар22: 18,
советник Давида, первосвященник; Авидан ‘мой
отец поступал честно’ – cын Гидеония, глава ко
лена Вениамина в период странствования по
пустыне, Чис1:11, 2:22, 10:24); ср. Apiat‘ar, ªuluª
ªulluª2 см. ªuluª
ªulluªcÿï (~lar), ªulluªcÿu ActKP8: 111 служанка, при
слуга, слуга
ªulpan ср. ªu©pan
ªulsuz без раба, слуги, без рабов, без слуг
ªultarïyïrmen оп., см. ªutªar- (~ïyïr|men, ~biz)
ªultªa оп., см. ªoltªa
ªuluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tadïrlar, ~tan, ~tandïr; ~um, ~umdan; ~u±, ~u±nu±, ~u±nu, ~u±da; ~u,
~unu±, ~una, ~un, ~unu, ~unda, ~undan; ~umuznu; ~u±uzga; ~lar, ~larnï; ~larï,~larïn, ~larïnda,
~larïndan) служба, служение, услужение, заслу
га; Ñ³Ý¹»ñÓ³õáñáõÃÇõÝ – ªuluª 3 T‘kr. 9 стряпанье,
приготовление кушанья, приправа к кушанью;
состав, составление; уборы, платья; домашняя
утварь, мебель; прибор, сбруя, скарб; приборка,
убирание дома – служба, служение, рабство, 3 я
книга Царств 9 (3Цар9 22Сынов же Израилевых
Соломон не делал работниками, но они были его
воинами, его слугами, его вельможами, его вое
начальниками и вождями его колесниц и его
всадников, вар. не делал рабами, цсл. не дадE въ раб0ту); å³ßïáõÃÇõÝ – ªuluª, obsecutio поклонение,
богослужение, молебствие – служба, настоя
тельные просьбы, мольба, заклинание; публич
ное молебствие; торжественная клятва; ср.
лат. моление, прошение; å³ßï³õÝ, å³ßïûÝ – ªuluª служение, служба, церемония, служба цер
ковная, отправление службы – служба: 11Da barcÿa k‘ahanajabed bar här sahat ªuluªta, ol ªurbannï
sunar köp kez, ªaysïlarï ki hecÿ bolmaslar kötürmä
yazïªlarnï Евр10 11И всякий священник ежеднев
но стоит в служении, и многократно приносит
одни и те же жертвы, которые никогда не могут
истребить грехов, ср. ministerium, ministrans (=
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å³ßï³ÙáõÝ); å³ßïûÝù – ªuluªlar мн. то же; ½å³ßïûÝ, ~ù – ªuluª, ~nï, ~lar (= ªuluª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; ëÁå³ë (= ëå³ë) – ªuluª, nacÿinê / nacÿïnê
служение, служба, должность, чин, употребле
ние; сосуд; запас, припас, снабжение; кушанье;
прибор, убор; мебель; наряды; утварь – служба,
сервиз, утварь, посуда; Ç ëïñÏáõÃÇõÝ, Í³é³ÛáõÃÇõÝ
– ªuluª м. п. в рабстве, неволе, невольничестве,
раболепстве, порабощении, преданности, повин
ности; под ярмом; им. п. рабство, неволя, неволь
ничество, холопство, плен, пленение, порабоще
ние; иго, ярем; зависимость, подданство; служе
ние, служба – служба, служение (Вар2 4И Он от
дал их в подданство всем царствам, которые во
круг нас; 1Цар25 41Она встала и поклонилась
лицем до земли и сказала: вот, раба твоя готова
быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг гос
подина моего; 1Макк2 11Все украшение его от
нято; из свободного он сделался рабом; Быт30
26ты знаешь службу мою, какую я служил тебе),
ср. ªuluªcÿïlïª (~nï = ½Í³é³ÛáõÃÇõÝ); ªuluªlar ActKP
8: 91 заслуги, труды на службе; barcÿa sbgnï a±ar
ªuluªum bilä tölädim ActKP15: 181 все деньги я
ему отслужил, отработал; ªulluª / ªuluª et- ActKP
8: 161, 211 служить; Ïñ³õÝ³õáñ»É – ªuluª etmä
вступить в монашество; жить по правилам веры
– служить службу; Í³é³Û»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ªuluª
et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он служил, сделался рабом,
был рабом, был в услужении, в службе, в най
мах, раболепствовал – служил, исполнял служ
бу (Лев25 39Когда обеднеет у тебя брат твой и
продан будет тебе [вар. будет продан тебе в рабст
во, цсл. продaстсz тебЁ,], то не налагай на него ра
боты рабской; Ис14 3И будет в тот день: когда
Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха
и от тяжкого рабства, которому ты порабощен
был); Í³é³Û»Ù, Í³é³»Ù – ªuluª etiyirmen служу,
делаюсь рабом, состою в услужении, в службе, в
наймах, раболепствую – служу; Ñ³ñÏÇó¿ – ªuluª
etkäy, yasaª beriyir Erem. 27 будет служить – по
служит, будет служить, отдает долг, выполняет
повинность, Иеремия 27 (Иер27 9не будете слу
жить царю Вавилонскому); Ñ»ñÏ»Ù – ªuluª etiyirmen, ralit [razit] / radlit etiyirmen, ªazïyïrmen
Esaj. 48 ya zorat etiyirmen // ªuluª etiyirmen ya
ªazïyïrmen, zorat etiyirmen пашу, ору, обрабаты
ваю, возделываю землю – служу, пашу, рою, ко
паю, Исаия 48, или вспахиваю // служу, или па
шу, рою, копаю, или вспахиваю (Ис28 24Всегда
ли земледелец пашет для посева, бороздит и бо
ронит землю свою?); å³ßï»Ù – ªuluª etiyirmen по
клоняюсь, обожаю, боготворю, люблю страстно;
служу; управляю, отправляю службу, священ
нодействую; промышляю, снабжаю – служу, ср.
ªïzmät et- (~tim, ~ti±, ~ti = å³ßï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó),
sun- (~gïn = å³ßï»³); Í³é³Û»³É|ù – ªuluª etkän|lär
ед., мн. служащие; Í³é³Û»É – ªuluª etmäª служе
ние, услужение, служба, рабствование, раболеп
ствование; å³ßï»É – ªuluª etmäª поклонение,
обожание, боготворение; служение, отправление
службы, священнодействие – служение; ½å³ßï»É, ~ù, ~Ý – ªuluª etmäª, ~ni, ~lär (= etmäª(lär)ni)
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в. п. ед., мн. то же; ½å³ßï»ÉÇ, ~ù, ~Ý – ªuluª etilädzÿ¾äª, ~ni, ~lär (= etilädzÿ¾äª(lär)ni) в. п. ед., мн. то
же – предстоящее, будущее служение; å³ßï»ÉáõÃÇõÝ – ªuluª etmäªliª служение, служба; покло
нение, обожание – служение; å³ßï»ÉáõÃÇõÝù – ªuluª etmäªlär мн. то же; ½å³ßï»ÉáõÃÇõÝ, ~ù – ªuluª
etmäªliª, ~ni, ~lär (= etmäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн.
то же; ªuluª etiyirmen ögüzlärgä ActKP8: 111 я
служу при быках; Û³õñ³Ùï»É, Û³õñ³Ùï»³É – ªaysï
kün kimni± yergäsi ªuluªka kirmä заступать со
гласно поденной очереди, задействуемый соглас
но поденной очерёдности – в какой день чья оче
редь вступать на службу; ya±ïlganïna körä ªulluªu ответственность (заслуженное наказание) за
преступление
ªuluªcÿï (~, ~dïrlar, ~nï±, ~nï; ~ï±; ~sï, ~sïsen, ~sïdïr,
~sïn; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïdïrlar, ~larïna, ~larïn), ªuluªcÿu (~nu±) слуга, служи
тель, служанка, прислужница; невольница сл.
син. asÿcÿï, kuªar, ªïrªïn, ªïzmätkâr, ªul, minister;
³Õ³ËÇÝ – ªuluªcÿï служанка, раба, рабыня, работ
ница наемная, горничная служанка; невольница
– служанка; Ý³ßÁÅï³ó (= Ý³ÅÇßï³ó) – ªuluªcÿï ya
ªïrªïn р. п. мн. от Ý³ÅÇßï служанка, рабыня, при
служница – прислужница, служанка или не
вольница, наложница; ëå³ë³õáñ|ù – ªuluªcÿï|lar
ед., мн. служител|ь, ~и, служительниц|а, ~ы, слу
га; управител|ь, ~и, привратник|и; диакон|ы цер
ковнослужител|ь, ~и – служанк|а, ~и, прислуг|а,
~и; å³ßïûÝ»³Ûù – ªuluªcÿï ya ªïzmätkâr // ªuluªcÿïlar
ya ªïzmätkârlar // å³ßï³õÝ»³Ûù – ªïzmätkârlarï
мн. служители – ед., мн. его слуг|а, ~и или его
служител|ь, ~и; ½å³ßïûÝ»³Û, ~ù, ~Ý – ªuluªcÿï, ~nï,
~lar (= ªuluªcÿï(lar)nï) ya ªïzmätkâr, ~nï, ~lar (=
ªïzmätkâr(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; eri ªuluªcÿunu± ActKP20: 121 муж служанки; 4Kim etti frisÿtäsin kendini± dzÿ¾an da ªullarïn kendini± ottan küydürücÿi / da ªullarïndan küydürücÿi // Ki etti frisÿtälärni kensinä dzÿ¾anlar da ªuluªcÿïlarïn kensini± ottan küydürücÿi Пс103/104 4Ты, Который сотво
рил ангелами Своими духов и служителей Своих
из огня пылающего (Пс103/104 4Ты творишь ан
гелами Твоими духов, служителями Твоими –
огонь пылающий); 1Bu türlü sa©ïsÿlasïnlar bizni
adamlar necÿik ªuluªcÿïlarïn K‘risdosnu± da mi±lärbasÿï sa©ïsÿlarïna Te±rini± 1Кор4 1Пусть люди разу
меют нас как служителей Христовых и тысяц
ких промыслов Божиих (1Кор4 1Итак каждый
должен разуметь нас, как служителей Христо
вых и домостроителей таин Божиих), ср. ªul, minister (= å³ßï³õÝ»³, å³ßïûÝ»³ вм. å³ßïûÝ»³Û);
Egär ki adamga / adamlarga biyäncÿli bolsam edi,
na K‘risdoska / K‘risdosnu± ªuluªcÿï bolmas edim
Гал1 10Если бы старался быть благоугодным че
ловеку / людям, то не был бы рабом Христу /
Христовым (Гал1 10Если бы я и поныне угождал
людям, то не был бы рабом Христовым); 13Bilmäs
misiz, kimlär ki dadzÿ¾arda isÿlärlär, anda ol dadzÿ¾ardan yerlär? da kimlär ki ªaysï stolnu± ªuluªcÿïlarïdïrlar, anda ol stoldan me±ärirlär? 1Кор9 13Разве
не знаете, что служащие в храме питаются от
храма, а служащие престолу берут долю от пре

ªumasÿ
стола? (1Кор9 13Разве не знаете, что священно
действующие питаются от святилища? что слу
жащие жертвеннику берут долю от жертвенни
ка?), ср. ªïzmätkâr (~larï = å³ßï³õÝ»³Ûù); å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ – ªuluªcÿïdïrlar Te±rini± служи
тели Бога
ªuluªcÿïlan- обращаться в раба, слугу, становиться
раболепным, раболепствовать; ³Ý³½³ïÇÙ – igräncÿiläniyirmen, ªuluªcÿïlanïyïrmen становлюсь
несвободным – становлюсь мерзким, раболеп
ным
ªuluªcÿïlïª обязанности прислуги, слуги, служение,
служба; ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ – ªuluªcÿïlïª|lar служе
ние, служба, должность – ед., мн. служба, ср. ªïzmetkârlïª (= ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ); ½Í³é³ÛáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý
– ªuluªcÿïlïª, ~nï, ~lar (= ªuluªcÿïlïª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. рабство, неволя, невольничество, холопство,
плен, пленение, порабощение; иго, ярем; зависи
мость, подданство; служение, служба – служба,
служение, ср. ªuluª (= Í³é³ÛáõÃÇõÝ); ³Ý·»ÕáëÇ –
ªuluªcÿïlïª etiyir служит ангелом, ангельствует,
исполняет обязанности ангела – исполняет обя
занности прислуги, служит (гр. Âggelo~ ‘вестник,
посланец, гонец; весть, известие, сообщение; ан
гел’), ср. ªul (= ²Ý·¿áë), ªullan- (~ïyïr = ²Ý·¿áëÇ)
ªuluªlan- (~sar; ~gan, ~ganlar) исполнять службу,
вставать на службу, служительствовать, зани
маться служением; å³ßï»ó»³É|ù – ªuluªlangan|lar
ед., мн. прислужащи|й, ~е, исполняющи|й, ~е
службу, служащи|й, ~е, служител|ь, ~и; ½å³ßï»ó»³É, ~ù, ~Ý – ªuluªlangan, ~nï, ~lar (= ªuluªlangan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ½å³ßï»ÉáÛ, ~ó – ªuluªlansar, ~nï, ~lar (= ªuluªlansar(lar)nï) в. п. ед.,
мн. долженствующ|его, ~их исполнить службу
ªum (~nu, ~dan; ~u; ~undan) песок; ³õ³½ – ªum пе
сок (Мф7 26А всякий, кто слушает сии слова Мои
и не исполняет их, уподобится человеку безрас
судному, который построил дом свой на песке);
ËÇ× – ªum, usÿaª tasÿ хрящ; песок крупный, сме
шанный с мелкими камешками, с голышом – пе
сок, мелкий камень (Иов21 33 Сладки для него
глыбы долины, вар. твёрдая земля, прах, земля,
комья, цсл. др0бное кaменіе пот0ка; Сир18 8Число
дней человека – много, если сто лет: как капля
воды из моря или крупинка песка, так малы ле
та его в дне вечности); ÷ÁÃáõñ (= ÷Ãáõñ) – ªum по
рошок, пыль, песок – песок; cÿöpläp cÿicÿäk boyovun
birdän keräk äväl ªumdan kendin sito asÿïra arïtma
Tor: 56v собрав растительную краску, прежде
всего ее следует сразу очистить через сито от пес
ка; 18Sanadïm alarnï, da artïª ªumdan köpländilär
Пс138/139 18Исчислял я их, и умножились они
больше песка (Пс138/139 18Стану ли исчислять
их, но они многочисленнее песка)
ªumasÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïm; ~ï, ~ïn; ~ïmïz;
~lar; ~larï, ~larïn) а. 1. ткань, материя; шёлк;
узорочье, парча, бархат; сл. син. altembas, ipäk,
kamªa, kätän, seraser; bazar ettim ªumasÿ, zindzÿ¾ibil, sabon, bo©osi ActKP11: 121 я торговал шёл
ком, имбирем, мылом, саржей; burnatnï ªumasÿ /
ªumasÿ burnatnï коричневая, бурая ткань; μ»Ñ¿½ –
ipäk ªumasÿï, kamªa, kätän виссон, полотно тон
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кое – шёлковая ткань, камка, бязь; Ï³åáõï³Ï –
kök ªumasÿ ya ipäk лазурь, голубой, небесный
цвет; голубой, синий, лазоревый; голубоватый,
синеватый, темный, багровый – синяя ткань или
шёлк (Исх25 4шерсть голубую, пурпуровую и
червленую; Прит23 29у кого багровые глаза?); 2.
товар; Û³ÕË³Ù³ÕË – ªumasÿ Ezeg. 27 продукция,
рост производства, валовый продукт, прирост,
накопление, богатство – товар, Иезекииль 27
(Иез27, 16По причине большого торгового произ
водства твоего торговали с тобою Арамеяне; за
товары твои они платили карбункулами, тканя
ми пурпуровыми, узорчатыми, и виссонами, и
кораллами, и рубинами; Иез27, 25Фарсисские
корабли были твоими караванами в твоей тор
говле, и ты сделался богатым и весьма славным
среди морей; Иез27, 33Когда приходили с морей
товары твои, ты насыщал многие народы; мно
жеством богатства твоего и торговлею твоею обо
гащал царей земли); ªumasÿ sÿtukalarï, dügül ªantar ªumasÿï ActKP17: 451 товар штучный (штука
ми), не весовой товар
ªumasÿ-yezdi собир. дорогие ткани, шёлковые и
парчовые; boldu yük tek ol ªumasÿ-yezdilär ücÿün
ActKP17: 411 выступил поручителем только в от
ношении тех дорогих тканей
ªumbara кубышка, копилка, шкатулка, сундучок
сл. син. kancanag, kebit, pusÿka; ·³ÝÓ³Ý³Ï – ªumbara, pusÿka, ki icÿinä aªcÿa salïrlar, kancanag шка
тулка, в которой хранятся дорогие вещи, ящик,
сундук; казна, казначейство; кружка, в которую
кладут деньги в церкви; совр. кружка для сбора
пожертвований; деньги от кружечного сбора; ко
пилка, шкатулка для хранения ценносте – ку
бышка, копилка, куда складывают деньги, сун
дук (Неем10 37И начатки из молотого хлеба на
шего и приношений наших, и плодов со всякого
дерева, вина и масла мы будем доставлять свя
щенникам в кладовые при доме Бога нашего;
Мр12 41И сел Иисус против сокровищницы и
смотрел, как народ кладет деньги в сокровищни
цу), ср. mal bilä ya aªcÿa bilä satun algan (= ·³Ý³·ÇÝ, ·³ÝÓ³·ÇÝ вм. ·³ÝÓ³Ý³ÏÇÝ)
ªumlaª бот. хмель, Humulus; шишки хмеля; bir
tretinnik asÿlïª, da bir tretinnik ªumlaª, da bir tretinnik övüs ActKP11: 31 один третинник зерна, и
один третинник хмеля, и один третинник овса;
da ol ªumlaªnï da, ne ki dä ªalïp esä, Pomahaykonu±, bergäy Kasparga ActKP11: 211 и весь тот
хмель, принадлежавший Помагайко, сколько
там его ни осталось, пусть отдаст Каспару
ªumlaªlï с хмелем, обросший хмелем; ªumlaªlï kicÿi
öv ActKP11: 131 маленький дом с хмелем
ªumor (лат. humor, umor) влажность, влага, жид
кость; ªumor här birisindä tapïyïr kensinä meatï
ya poni, ki acÿïª, ªaysï bilä dobrovolnê yürüyir вла
га в каждом из них (людей) находит себе проход
или мост, который открыт и по которому она сво
бодно двигается
ªumrï, ©umrï, humri, humrï (а. qumri) орн. горлица,
Streptopelia turtur; горличка, горлица малая,
Streptopelia senegalensis; ï³ïñ³Ï – ªumrï // hum-
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rï [humri], horlicÿka, synogarlica горлица – горли
ца, горличка, голубь египетский, или турецкий,
Streptopelia senegalensis; Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ – hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï голубь си
зый или вяхирь, голубь, горлица
ªunduz, ªïnduz ActKP8: 191, ªonduz Vien441: 65r зо
ол. бобр, бобёр, Castor fiber – грызун с ценным ме
хом от светлокаштанового до тёмнобурого,
иногда черного цвета, ведущий полуводный об
раз жизни, Castor fiber; бобровый мех; бобровый
воротник; ücÿ ªunduz dört talerliª ActKP14: 61 три
бобра стоимостью в четыре талера; keltirmä Moskovdan bir tiyin ton ªunduzlarï bilä ActKP17: 61
привезти из Москвы беличью шубу с московски
ми бобрами, т. е. с воротником из бобров; börk
samorodnï ªunduz Vien441: 152r шапка из цель
ного бобра; türk ªunduzlarï ActKP20: 91 турецкие
бобры
Xungianos см. £ungianos
ªur- (~up edilär; ~ïyïrmen; ~up) строить; изготов
лять, натягивать (лук, оружие); накрывать
(стол); устраивать (вечеринку); besâda ªurup edilär ActKP8: 241 они устроили вечеринку; ср. ªor-1
ªurbaªa зоол. жаба, Bufo = ·áñïù мн. жабы
ªurban (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~ïmïz, ~ïmïznï, ~ïmïzdan; ~ï±ïznï,
~ï±ïzda; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï±, ~larï±dan; ~larïmïz; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) а. жертва, жертвоприношение, пожерт
вование сл. син. basÿªïsÿ, bernä, ªïzmät, oblata; ½áÑ
– ªurban, soygan жертва, дар, приношение,
жертвоприношение, заклание – жертва, заклан
ный: 7ªurbanlarga da bernälärgä biyänmädi± //
ªurbanga da biyänmädi± Пс39/40 7К жертвам /
жертвам и приношениям Ты неблагосклонен
(Пс39/40 7Жертвы и приношения Ты не восхо
тел); Ï³Ù³Ë [= ÏÙ³Ëù?] – ªurban [скелет, костяк,
остов] – жертва; Û³ßï – ªurban жертвоприноше
ние идолопоклонников – жертва, жертвоприно
шение; ÝÁå³ñ (= Ýå³ñ) – ªurban дар, подарок,
подношение, приношение; запас, съестной при
пас, провиант, пища, провизия – жертва, жерт
воприношение (кыпч. перевод обязан, видимо,
паронимии с Ýáõ¿ñ – ªurban), ср. stacia / staciya (=
ÝÁå³ñ³Ï); áÕç³Ï¿½, áÕç³Ï¿ë – ªurban всесожже
ние, священная жертва – жертва, жертвоприно
шение; å³ï³ñ³· – ªurban, bernä // ªurban etmä
дар; приношение; жертва, жертвоприношение,
заклание; обедня, литургия – жертва, дар; Ýáõ¿ñ
– ªurban // ªurban, basÿªïsÿ berilgän, oblata прино
шение, жертва, жертвоприношение, дар, пода
рок – жертва // принесенный в жертву, в дар,
жертвоприношение, пожертвование, подноше
ние, ж. пожертвование, приношение (Исх28
38всех даров, ими приносимых; Исх36 3И взяли
они от Моисея все приношения, которые принес
ли сыны Израилевы, на все потребности святи
лища, чтобы работать. Между тем еще продол
жали приносить к нему добровольные дары каж
дое утро); ³é³çμ»ñ»É – sunma ya ªurban etmä при
носить, подносить; производить; ссылаться на
что – подносить, преподносить, предлагать или
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жертвовать; ½áÑ»Ù – soyïyïrmen, ªurban etiyirmen
закалаю жертву, жертвую, приношу в жертву –
закалаю, приношу жертву (Исх3 18отпусти нас в
пустыню, на три дня пути, чтобы принести жерт
ву Господу, Богу нашему; Исх22 20Приносящий
жертву богам, кроме одного Господа, да будет ис
треблен); å³ï³ñ³·»Ù – ªurban etiyirmen / sunïyïrmen приношу в жертву, жертвую, закалаю
жертву; служу литургию; приношу в дар – жерт
вую, приношу жертву / совершаю приношение;
ÏáßÝáÕ – ªurban etücÿi ya basÿªïsÿlavucÿï (?) – жертво
ватель или даритель; keltiriyir ªurban приносит
жертву; ªurban ªansïz бескровная жертва, см.
basÿªïsÿ; ªoydu ªurban положил жертву; ×»Ý×»ñ»³É
– ªuvurulgan ªurban пенящийся; кипящий; жа
рящийся – жареная, поджариваемая, сожигае
мая на огне жертва; semizliki ªurbanlarnï± тук
жертв, см. podvalina; ½áÑ³Ýáó – ªayda ªurban soyarlar алтарь жертвоприношения, жертвенник;
сосуд, в коем жертва приносится – где закалают
жертвы (Чис7 1Моисей поставил скинию, и по
мазал ее, и освятил ее и все принадлежности ее,
и жертвенник и все принадлежности его; Исх31
7скинию собрания и ковчег откровения и крыш
ку на него, и все принадлежности скинии, и ал
тарь жертвоприношения [в евр., лат., рус. и др.
здесь этот предмет не назван]; 3Цар7 48И сде
лал Соломон все вещи, которые в храме Господа:
золотой жертвенник и золотой стол, на котором
хлебы предложения); Û³ßï³ñ³ñ – ªurban sundu,
bernä ya ªïzmät приносящий жертву, языческий
священник – он принес жертву, дар или служба;
ªurban tiri, könü жертва живая, истинная; Ù»Õ³ó³ÛáÛÝ, Ù»Õ³ó³áÛÝ, Ù»Õ³óáÛÝ – £ew. 9 yazïª ücÿün ªurban Левит 9, жертва за грех (Лев9 2возьми себе
из волов тельца в жертву за грех и овна во всесо
жжение)
Xurban (тур. kurban bayram³, п. º³‰dâ qurban, а. º³‰du
l-’ad½h½a‰) Курбан, Курбан байрам, Курбан айт –
праздник мусульман в память об избавлении
Исмаила, почитаемого пророком, предшествен
ником Мухаммеда, от принесения его в жертву
Ибрагимом, отмечается 10 числа месяца зуль
хиджа, 12го месяца мусульманского лунного ка
лендаря; согласно Библии, однако, Аврам (еще
не Авраам) имел намерение принести в жертву
не Измаила, сына от наложницы Агари, от ко
торого пошли измаильтяне, или агаряне, т. е.
арабы, а Исаака, сына Авраама от жены Сарры
(уже не Сары); türklärni± Xurban bayramlarï bolur mïhïrläm  ayïna праздник Курбан у турок –
в лунном месяце мухаррем [10 числа месяца зу
льхиджа], см. Xurban
ªurdavart а.п. скобяной товар; ªurdavart 50 flilüª
ActKP17: 391 скобяной товар на 50 злотых
ªur©aª сушь, засуха, сухота = »ñ³ßïáõÃÇõÝ сухота,
сухость, засуха, бездождие, неплодие – сушь, за
суха, сухота (Иер14 1Слово Господа, которое бы
ло к Иеремии по случаю бездождия; Иер17 8во
время засухи оно не боится и не перестает прино
сить плод; Наум1 10ибо сплетшиеся между собою
как терновник и упившиеся как пьяницы, они

ªurt
пожраны будут совершенно, как сухая солома,
цсл. ѓки тр0сть сухоты2 полнA); ср. ªïzov
ªur©aªlïª засуха, сушь; ãáñáõÃÇõÝ, ~ù – ªuruluª, ~lar,
ªur©aªlïª, ~lar ед., мн. сухость; сушь, сухота, за
суха, бездождие; сушение – сухость, засуха,
сушь
ªur©asÿïn см. ªor©asÿïn
ªurma (~, ~nï±) п. бот. финик, плод финиковой
пальмы, финиковая пальма, Phoenix dactylifera
(Иерихон считался “городом пальм, или фини
ков” Втор34: 3, Суд1: 16, а на римских монетах
пальма была символом Иудеи БЭБ: 692); ³ñÙ³õ –
ªurma финик, финиковое дерево; пальмовая
ветвь; феникс (птица баснословная) – финик
(Иов29 19корень мой открыт для воды, и роса но
чует на ветвях моих; Иоил1 12гранатовое дерево,
пальма и яблоня, все дерева в поле посохли;
2Макк10 7Поэтому они с жезлами, обвитыми
плющом, и с цветущими ветвями и пальмами
возносили хвалебные песни Тому, Который бла
гопоспешил очистить место Свое); ³ñÙ³õ»ÝÇ, Í³é
³ñÙ³õ»ÝÇ – ªurma teräki, palma финиковое дере
во, пальма (Суд4 5она жила под Пальмою Дево
риною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефре
мовой; Песн7 8Этот стан твой похож на пальму,
и груди твои на виноградные кисти; Ин12 13взя
ли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: осанна! благословен грядущий во
имя Господне, Царь Израилев!; 2Макк14 4при
шел к царю Димитрию и принес ему золотой ве
нец и пальму и сверх того масличные ветви, счи
тавшиеся принадлежностями храма); см. raªi
ªursaª анат. желудок; утроба, чрево; ср. zÿoludok,
maie¿tnosc, zola¿dek
ªursaªlï имеющий желудок, утробу, чрево; 12Ayttï
bir kimesä alardan, kendilärini± markare½läri:
“Gre½dac½ilär här kez yal©an, yaman sözli, ªosÿ ªursaªlï” Тит1 12Кто то из них, их собственный
пророк сказал: “Критяне всегда лжецы, злоре
чивы, чревоугодливы” (ссылка на критского
жреца, прорицателя, философа и поэта Эпиме
нида, VIIVI вв. до н. э., автора логического пара
докса «Лжец», или «Лгущий критянин»: “Все
критяне – лжецы”, “Я – критянин”, “Я лгу”)
ªurt (~, ~men, ~nu±, ~ªa, ~nu, ~nï; ~u; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~lardan; ~larïndan) зоол. червь, червяк;
личинка; мелкое насекомое; μáïáï – ªurtlar, vermes червь, червяк, мн. черви; Ñ³Û·áÕ (= ³Û·áÕù) –
ªurt [мн. обряд, совершаемый на следующий
день после погребения тела] – червь; Ñ³å – ªurt
ya cÿasto поспешно, скоро, торопливо, на скорую
руку, проворно – червь или часто; ×Ç×Ç – ªurt
пресмыкающееся животное, червь, гад, насеко
мое – червь, червяк; ×Ç×Çù, ×Ç×ÇÏ – ªurtlar, robaki
мн. пресмыкающиеся животные, черви, гады,
насекомые – черви, червяки, личинки хруща,
майского жука (Прем17 9преследуемые броже
ниями ядовитых зверей и свистами пресмыкаю
щихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть
даже на воздух, от которого никуда нельзя убе
жать); Ù»ó – ªurt Esaj. 14, ot ya zÿarïstï uhol гни
лость, гниение, согниение, гниль, червь – червь,
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Исаия 14, огонь или горящий уголь (Ис14 11под
тобою подстилается червь, вар. черви будут по
стелью, на которую возляжешь, цсл. под8 тоб0ю
постeлютъ гни1лость; – перевод “горящий уголь”
прибавлен по недоразумению:соответствующее
выражение имеется у Исаии, но употреблено в
другом месте и обозначается другим словом –
Ï³ÛÍ³ÏÝ Ис6: 6), ср. cÿonstka, kömür, pay, ucÿªun,
ucÿªunlu, yïltrïm; áñ¹ (= áñ¹Ý) [отчасти = áñÃ] –
ªurt, ya köp, ya bïzov, ya bu©a, teräkni± macicasï //
ªurt, vermis червь, червяк [телец, теленок; лоза,
ветвь виноградная, виноградное дерево; короб,
корзина, кузов, плетенка] – червь, или много,
или теленок, или бык, подвой, сажанец дерева //
червь, червь, гусеница (Ис14 11черви – покров
твой, вар. червями будешь, словно покрывалом,
ты покрыт, черви покрывают тебя, цсл. покр0въ
тв0й чeрвь; – мотивация кыпч. перевода köp ‘мно
го’ непонятна), ср. bïzov, borla (~ teräkini± macicasï, ~ teräki), vitis (= áñÃ, áñ¹ вм. áñÃ), ªurtkïnâ /
ªurtkïna, vermiculus (= áñ¹Ý); áñ¹áõÝù – ªurtlar
мн. черви; ÅÁÅÙ³Ï (= ÅÅÙ³Ï) – alcÿaª, bul©ancÿ ªurtlar микроскопическое животное, насекомое,
червь, червяк, пресмыкающееся животное, гад,
гадина; маленькое животное в воде – мн. низмен
ные, гадкие черви; ÷áõï – zbutnilïy / zbutnilï, ªurt
buzgan, cÿiri / cÿirik сгнивший, гнилой; гнилость;
рак (болезнь) – сгнивший, испорченный червя
ми, червивый, гнилой; ËÁÕË³ÛÃ»³É – ªotur, irinlängän // ªurtlangan, sasïgan yara ya ªurtlar bilä
to©gan irinli ªurtlar // ªurtlangan, sasïgan yara,
irinli ªurtlar весь в ранах, растравленный, уязв
ленный – короста, загноившийся // зачервивев
шаяся, смердящая рана или расплодившиеся
гноевые черви (Ис1 6От подошвы ноги до темени
головы нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, вар. гнойная язва, ваши язвы
открыты, цсл. рaна палsщаzсz); ½»éáõÝ – ªurtlar här
türlü suvda hem ªuruda bolgan, hïmzit etkän пре
смыкающийся, ползающий, пресмыкающееся,
ползающее животное, гадина – разнообразные
черви, находящиеся, кишащие в воде и на суше
(Быт7 21И лишилась жизни всякая плоть, дви
жущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и
все гады, ползающие по земле, и все люди); ½»éáõÝù – ªurtlar hïmzit etkänlär yerdä, dünâda, te±izdä // ½»éáõÝù áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ – ªurtlar türlü-türlü da himzit etkänlär yer üstündä мн. пре
смыкающиеся, ползающие животные, гады –
черви, обитающие в земле, по всему свету, в мо
ре // черви самые разные и копошащиеся на зем
ле; ß»ñ³Ù – ipäk isÿlägän ªurt шелковичный червь,
тутовый шелкопряд – червь, насекомое, гусени
ца, производящая шёлк; ×³åáõÏ – ªabaªnï yegän
ªurt, uzun, ya osenica, ya kicÿi, ker, unnu± üsnä,
usÿaª-usÿaª // ªurt, uzun, ªabaªnï yegän, ya osenica
гибкий, преклонный, тонкий, нежный; провор
ный, юркий – червь, который точит ворота,
длинный, или гусеница, или маленький, корич
невый, на муке, мелкий мелкий (предп. древото
чец, Cossida или древесница, Cossus); áñ¹Ý³ÉÇó –
ªurt bilä ªurtlangan, ªurtlar bilä tolu bolgan на
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полненный червями, червивый – зачервивев
шийся червями, наполненный червями (Деян12
23он, быв изъеден червями, умер); ×Ç×»Ï»ñ – ªurt
yegän изъеденный, испорченный червями, чер
воточный – изъеденный, источенный червями,
побитый молью (Нав9 5весь дорожный хлеб их
был сухой и заплесневелый и раскрошенный...
12Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теп
лый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот,
он сделался сухой и заплесневелый); Ù»ó³Ù»ï, Ù»ó³å»ï, Ù»ñÓ³å»ï (= Ù»ó³Ù¿ë, Ù»ó³Ù¿ó) [= Ù»ó, Ù¿ó]
– ªurt yarada bolgan обветшалый; повреждаю
щий, портящий [гнилость, гниение, согниение,
гниль, червь] – червь, находящийся в ране (Ис50
9все они, как одежда, обветшают); öldürmä icÿindä bolgan bu zârnkalarnï± ªurtlarnï Tor: 57r мо
рить насекомых, находящихся в этих зерныш
ках, т. е. морить кошениль (самки кошенили, из
которых, собственно, и добывают кармин, раз в
пять больше самцов, и, видимо, поэтому возник
ло предположение, что красильные черви нахо
дятся внутри более крупных особей); см. suvral-,
sürkülXurt / Xurt-Bali Afendikä o©lu Yanini± ªardasÿï
ActKP12: 281 Хурт / Хурт Бали, сын Афендике,
брат Яни
Xurt-Bali см. Xurt
ªurtkïna, ªurtkïnâ ум. червячок; áñ¹Ý – ªurtkïnâ /
ªurtkïna, vermiculus червь, червяк – червячок,
червячок; личинка; собачий червь (якобы вызы
вающий бешенство); червец пурпурный, коше
ниль (Авв2 11Камни из стен возопиют и перекла
дины из дерева будут отвечать им, цсл. хрyщь t
дрeва)
ªurtlan- (~dï; ~ïptïr; ~ïyïrmen; ~gan) червиветь, за
червиветься; áñ¹Ý³Ý³Ù – ªurtlanïyïrmen, vermificor червивею, наполняюсь червями – червивею,
червиветь; ËÁÕË³ÛÃ»³É – ªotur, irinlängän // ªurtlangan, sasïgan yara ya ªurtlar bilä to©gan irinli
ªurtlar // ªurtlangan, sasïgan yara, irinli ªurtlar
весь в ранах, растравленный, уязвленный – ко
роста, загноившийся // зачервивевшаяся, смер
дящая рана или расплодившиеся гноевые черви
(Ис1 6От подошвы ноги до темени головы нет у
него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся
раны, вар. гнойная язва, ваши язвы открыты,
цсл. рaна палsщаzсz)
ªurtlu червивый, с червями; cÿiybal cÿirik / ªurtlu cÿïªtï da yaman ActKP8: 221 мед оказался гнилым /
червивым и негодным; ср. cÿirik
ªuru1 (~ga, ~nu, ~da, ~dadïrlar, ~dan; ~lar) сухой,
засушливый, сушеный, вяленый; сушь; суша;
одинокий, необустроенный, опустошенный, по
терявший все что было сл. син. a©rïª, alcÿaª, arïª,
derä, cÿ½or, posÿledniy, vontlï, pleura; ³å³ñ»Ï [= ãáñ³μ»Ï] – ªuru ya ki cÿ½ov [= cÿ½or] // ªuru ya kicÿi öv су
хой, высушенный – сухой или сухой, бесплод
ный // одинокий, необустроенный (без двора и
других построек) или маленький дом; ·³ñ – ªuru
ya a©rïª (?) – сухой или боль, хворь; ·³õë – ªuru
сухой, иссохший, бесплодный; оцепеневший,
расслабленный; изувеченный – сухой; Û»½·Ç ¿ [=
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»½³ÏÇ ¿] – ªuru [он единственен, особен, редкос
тен, исключителен, превосходен, отличен;
лингв. это единственное число] – сухой; не имею
щий ничего, сам по себе; ãáñ|ù – ªuru|lar ед., мн.
сух|ой, ~ие, бесплодны|й, ~е – сух|ой, ~ие; íÇùÝ,
íÇ·Ý (= íÇ·Ý, íÇÏÝ) – ªuru бот. вика, горошек, жу
равлиный горох, Vicia – сухой, сушь; ó³Ù³ù, оп.
ó³Ù³õù – ªuru, cÿïlanmagan, posucha суша, твердь,
матерая земля; сухой, бесплодный, безводный –
сухой, неразмокший, неотсыревший, засуха,
сушь (Неем9 11Ты рассек пред ними море, и они
среди моря прошли посуху; – пол. толкование
коррелирует с ªuruluª = ó³Ù³ùáõÃÇõÝ); ó³Ù³ù, ~ù
– ªurular ед., мн. – мн. то же; Ç ó³Ù³ù|¿, ~Çó – ªuru, ~dan, ~lar (= ªuru(lar)dan) отл. п. ед., мн. то
же; óÁÍÇÝÝ / óÁÍÇ (= óÍÇÝÝ) – ªuru / alcÿaª, ªuru пре
дельн. от ÍÇÝ рождение; место, плева, блона – су
хой / низкий, сухой; ½»éáõÝ – ªurtlar här türlü
suvda hem ªuruda bolgan, hïmzit etkän пресмы
кающийся, ползающий, пресмыкающееся, пол
зающее животное, гадина – разнообразные чер
ви, находящиеся, кишащие в воде и на суше
(Быт7 21И лишилась жизни всякая плоть, дви
жущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и
все гады, ползающие по земле, и все люди); berdi
a±ar buyruª kensindän yaratïlganlar üsnä da sezikli dzÿ¾anavarlar üsnä, ªaysï ki te±izdä da ªuruda
edilär Par194: 1 дал ему власть над всеми созда
ниями своими и над животными, бывшими на
море и на суше; ªuru et вяленое мясо; ªuru indzÿ¾ir
vâzok bilä связка сухого инжира, см. indzÿ¾ir; ëÇÕ,
ë¿Õ (= ë¿½, р. п. ëÇ½áÛ) – ªuru ot, bicÿän 2 O½r. 32 зла
ковая, покосная трава – сухая трава, сено, Вто
розаконие 32 (Втор32 2Польется как дождь уче
ние мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на
зелень, арм. Ç í»ñ³Û ëÇ½áÛ), ср. yasÿot (= ë¿½); ·á· –
ªuru yer, odnoga, ªïrï© ya ortasï kemini± чрево, ут
роба; лоно, недро; пустота, пазуха, залив – суша,
отрог (рукав, залив), берег или отсек, трюм ко
рабля (Деян27 39усмотрели только некоторый за
лив [цсл. нёдро], имеющий отлогий берег), ср. ªucÿaª (= ·á·)
ªuru2 оп., см. ªorªu (= ÑáÛÝ 1Макк3:16)
ªuru3: pour ªoru ‘bocage (du Paradis)’ ‘(райские) ку
щи’ Par194: 18 DE ош., см. ªuru1 (ªaysï ki te±izdä
da ~da edilär)
ªuru- (инф. ~ma; ~dum, ~du, ~dular; ~pmen; ~p
edim; ~urlar; ~mas; ~yïrmen, ªurïyïrmen, ªurïyïr;
~gaylar; ~sa, ~saª; ~sar, ~sarlar; ~gan, ~gannï;
~gan edi; ~magan; ~maª, ~maªta; ~p; ~gïncÿa) сох
нуть, высыхать, просыхать, высохнуть, просох
нуть сл. син. acÿªïn-, bük-, ªastalan-, opran-, skurcÿitcâ bol-, yorul-; μÁñï³Ý³Ù – ªurïyïrmen O©p. 4 де
лаюсь суровым, жестоконравным, немилосер
дым; делаюсь жестким, грубым, грубею; сгуща
юсь – сохну, становлюсь сухим, Плач Иеремии 4
(Плач4 8кожа их прилипла к костям их, стала
суха, как дерево; вар. иссохла, стала как дерево);
·³õë³Ý³Ù – ªurïyïrmen сохну, делаюсь сухим; це
пенею – сохну, высыхаю (Иоил1 12засохла вино
градная лоза и смоковница завяла; гранатовое
дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посох

ªurutли; 3Цар13 4Когда царь услышал слово человека
Божия, произнесенное к жертвеннику в Вефиле,
то простер Иеровоам руку свою от жертвенника,
говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, ко
торую он простер на него, и не мог он поворотить
ее к себе); ËÁéõÇÙ [= ËáñáíÇÙ?] – ªurïyïrmen жа
рюсь, зарумяниваюсь, поджариваюсь; спалива
юсь, выгораю (о поле) – сохну; ÝÁùáÕÇÙ (= ÝùáÕÇÙ)
– ªurïyïrmen, yorulïyïrmen [eurijrme½n] / yorulïyïrmen, ªalïyïrmen, acÿªïnïyïrmen // ªurïyïrmen,
yorulïyïrmen [eurijirme½n], acÿªïnïyïrmen изнуря
юсь от голода, изнемогаю, ослабеваю – сохну, ис
тощаюсь, утомляюсь, устаю, изнуряюсь, оста
юсь, отстаю, становлюсь голодным, испытываю
голод, страдаю от голода (1Цар30 13бросил меня
господин мой, ибо уже три дня, как я заболел,
цсл. ћкw и3знемог0хъ днeсь ўжE трeтій дeнь); ó³Ù³ùÇÙ
– ªurïyïrmen / ªuruyïrmen > ªurïyïrmen,
wysaszam [= wysuszam sie¿] сохну, иссякаю, увя
даю, блекну – сохну, высушиваю [высушиваюсь,
высыхаю]; ·³õŸë³ó»³É ¿ñ – ªurugan edi он высох
было – он когда то, давно, уже высох; Tek yalhïz
menstruumnu figovat etmä cÿaª ªurugïncÿa da ªïzïl
topraªka döngincÿä Tor: 143r Только сам менстру
ум фиксировать, пока высохнет и обратится в
красную глину
ªurul- см. ªorulªuruluª (~; ~lar) сухость, засуха, сушь; ãáñáõÃÇõÝ, ~ù
– ªuruluª, ~lar, ªur©aªlïª, ~lar ед., мн. сухость;
сушь, сухота, засуха, бездождие; сушение – су
хость, засуха, сушь; ó³Ù³ùáõÃÇõÝ – ªuruluªlar су
хость, засуха, сушь, неплодие; безводность;
блеклость – сушь, сухость, сухое место, мн. засу
хи (Прем19 7где стояла прежде вода, показалась
сухая земля; Суд6 40только на шерсти было сухо,
а на всей земле была роса)
ªurumaª высыхание; Bu ªurumaªta ävälgi eki kez
artïª tingovat etär, ne ki äväl Tor: 143v Во время
его высыхания в первые два раза напитает [мен
струумом] больше, чем раньше
ªurun: kecÿäni± ªurunnu± / kecÿäªurunnu± / kecÿªurunnu± / kecÿäni± sahatïna yetisÿ- дожить до ночно
го часа, ночной поры
ªurut- (инф. ~ma; ~tu±, ~tu; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~magay; ~sar), оп. ªorut- сушить, иссушать, высуши
вать, осушать, истощать, изводить; ãáñóáõ – ªurut
2 л. ед. повел. от ãáñ³óáõó³Ý»É сушить, высушить,
осушить, сделать сухим; исчерпать, истощить –
суши, высуши, осуши; ãáñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
ªurut|tum, ~tu±, ~tu // ãáñãáõóÇ (= ãáñóáõóÇ), ãáñóáõó
– ªurut|tum, ~tu я, ты, он высушил, осушил, сде
лал сухим; исчерпал, истощил – высушил, осу
шил; ãáñ³óáõó³Ý»Ù, ãáñóáõó³Ý»Ù, ãáñãáõó³Ý»Ù (= ãáñóáõó³Ý»Ù) – ªurutïyïrmen сушу, высушиваю; ис
черпываю, истощаю – сушу, высушиваю, осу
шаю; Ïáõ ãáñóÝ»Ù – ªuruturmen буду сушить, исто
щать – высушу; »ñÏáõ ãáñóÝ»Ù – nek ªuruturmen
зачем мне сушить; ã»Ù ãáñóÝ»ñ – ªurutmandïr не
буду сушить; ³åÁËï»Ù, ~ù – ªurutïyïr|men, ~biz
суш|у, ~им, вял|ю, ~им; ÃÁñÍ»Ù, ÃÁéÍ»Ù – ªurutïyïrmen жгу (кирпич), закаляю – сушу, высуши
ваю (Быт11 3И сказали друг другу: наделаем
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кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кир
ß³Ý¹ù »ñÏ³ÃáÛ – temir ªïzgan, temirni± ªusuru ªïzпичи вместо камней, а земляная смола вместо
gan куски железа – раскаленное железо, раска
извести); åÇïÇ ãáñóÝ¿ – ªurutsar он непременно
ленные железные искры (ср. Иов41 10От его чи
высушит, истощит, он должен сушить, высу
хания показывается свет; глаза у него как ресни
шить; ã³ÙÇã – ªurutkan borla, cÿamicÿ / ya cÿamcÿâ
цы зари, цсл. И#з8 ќстъ є3гw2 и3сх0дzтъ ѓки свэщы2
изюм – сушеный виноград, изюм или изюм,
горsщыz, и3 размeщутсz ѓки и4скры џгнєнныz, арм.
изюмный (1Цар25 18сто связок изюму, вар. сто
ß³ÝÃù ÑñáÛ ‘искры огня’), ср. yïltrïm (= ß³ÝÃ)
гроздей сушеного винограда, цсл. к0шницу гр0з- ªusÿ (~, ~nu±, ~ka, ~nu; ~u; ~lar, ~larnï±, ~larga,
діz; 3Цар14 3десять хлебов, и лепешек, и кувшин
~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïn) 1. птица;
меду, цсл. дeсzть хлёбwвъ, и3 њпрэсн0ки чaдwмъ є3гw2,
ªusÿlarï ücÿmaªnï± райские птицы, Paradisaeidae –
и3 гр0здіе и3 сосyдъ мeда; 1Пар12 40муку, смоквы, и
птицы из отряда воробьиных с темным опере
изюм, и вино, и елей, цсл. мукY, перев‰сла см0квей и3
нием, с металлическим блеском, иногда яркие
гр0здіе сух0е, віно2 и3 є3лeй); ã³Ùã»³ (= ã³Ùã»³Û) – ªurutкрасные, жёлтые или синие; у самцов на голове,
kan borla изюм, изюмный – сушеный виноград
боках или хвосте крупные нарядные перья, ради
(1Цар30 12дали ему часть связки смокв и две
которых они и добывались на украшения БСЭ;
связки изюму; 2Цар16 1двести хлебов, сто свя
×³ÏÝ¹»Õ, ×³Ï³Ý¹»Õ – Esa. / Esaj. 51 ªusÿ, oriks / paзок изюму, сто связок смокв и мех с вином, цсл.
zug, pazÿug, pazgiug свекла красная – птица,
двёсти хлёбwвъ, и3 сто2 гр0здій, и3 сто2 фjнікwвъ, и3 мёхъ
орикс (лошадиная антилопа, сернобык) / свекла
вінA; Ос3 1любят виноградные лепешки их, цсл.
(Ис51 20Сыновья твои изнемогли, лежат по уг
лю1бzтъ варє1ніz съ корjнками); ³åÁËï»Ù – ªurutïyïrлам всех улиц, как серна в тенетах, цсл. ћкw свeкmen etni сушу, вялю мясо (Чис11 32И встал на
ла недоварeнаz, лат. sicut bestia inlaqueata / sicut
oryx illaqueatus; – первое кыпч. толкование оссо
род, и весь тот день, и всю ночь, и весь следую
циировано, вероятно, с арм. μ³½¿ ‘ястреб; коп
щий день собирали перепелов; и кто мало соби
чик, ястребок; сокол’); Ï»ã»Õ³Ï (= Ï³ã³Õ³Ï) – ªusÿ
рал, тот собрал десять хомеров; и разложили их
atïdïr сорока, Corvus pica; соя, сойка, Corvus
для себя вокруг стана; арм. вялили вяленое мя
glandarius – название птицы, см. soroka, pica (=
со)
³ÝÍ»Õ); ³ñÍÇõ – ªusÿ ªara ya ªaraªusÿ орел – птица
ªurutucÿï сушащий, высушивающий, иссушаю
черная или оррел, букв. черная птица; ÃÁéãáõÝ (=
щий; ó³Ù³ù»óáõóÇãù – ªurutucÿïlar мн. сушащие,
ÃéãáõÝ) – ucÿar ªusÿ, volatile птица; пернатое, кры
высушивающие, иссушающие, осушающие
латое; летучий – летучая птица, летающее, ок
ªuryuª см. ªuyruª
рылённое, крылатое; ªusÿ yürüt- ActKP12: 151
ªus- (~ma; ~tu; ~ïyïrmen; ~kan) рыгать, блевать,
разводить птиц (кур); 2. ед., мн. птица, птицы,
вырывать, вырыгивать, выблёвывать, изрыгать,
перепела – нагрудное женское украшение, род
извергать, выпускать, выбрасывать из себя;
колье, в виде птиц со свисающими веточками из
Å³ÛÃù»Ù – ªusïyïrmen, ya asÿa©artïn yo©arï ªaytarïзолотых нитей с жемчужинами на концах (ср.
yïrmen, ya asÿa©a tökiyirmen блюю, рву – рыгаю,
рус. кокошник < кокошь ‘курица, петух’); altun
или изрыгаю, вырыгиваю, отрыгиваю, срыги
ªusÿlar indzÿ¾isiz золотые птицы без жемчуга; 30 ªïваю, выблёвываю или сблёвываю; ÷ÁëË»Ù (= ÷ëzïl fli zïndzÿ¾ïlga ªusÿ yerinä Vien441: 15r 30 червон
Ë»Ù) – ªusïyïrmen, ªayt etiyirmen // ÷ÁëÏ»Ù (= ÷ëных флоринов на цепь вместо птицы; altun zïnÏ»Ù) – ªusïyïrmen блюю, рву, извергаю, изрыги
dzÿ¾ïl 32 ªïzïl flori ªusÿ yerinä золотая цепь в 32 зо
ваю – блюю, рву, рыгаю, вырыгиваю, срыгиваю,
лотых флорина вместо птицы; ªusÿlar altïnï indz¾iотрыгиваю (Иов20 15Имение, которое он глотал,
si bilä 26 (36) mïtªal птицы, золота с жемчугом
изблюет, вар. отрыгнет, будет изрыгать; Прит25
16Нашел ты мед, – ешь, сколько тебе потребно,
26 (36) мискалей SchET; altun boyuncÿaª 20 mïtªal
чтобы не пресытиться им и не изблевать его, вар.
ªusÿlar ücÿün Vien441: 13v золотое ожерелье в 20
не объедайся до тошноты; Откр3 16извергну те
мискалей для птиц; bir dzÿ¾üft altïn ªusÿ ActKP17:
451 одна пара золотых птиц; bir dzÿ¾üft altun ªusÿбя из уст Моих, вар. изрыгну, цсл. и4мамъ тS
и3зблевaти)
lar, holiy, butaªsïz ActKP14: 121 пара золотых
ªusur недостача, недостающее, недоплата, недода
птиц, голая, без веточек; bir yegdanä sacÿovu bilä
ча, недоимка; ol borcÿnu± ªusuru ActKP20: 1 оста
22 kosÿ da bir ªusÿ tizövü bilä tügäl ActKP11: 121 од
ток того долга; ªalïptïr ma±a da©ïn borcÿlu ªusur
но ожерелье россыпью, 22 подвески, и одна пти
40 som ActKP11: 231 он остался мне должен еще
ца, снизанная полностью; ªusÿlar altïnï-indzÿ¾isi bi40 гривен недоплаты; ol elli ecÿki terilärini± ªusulä 36 mïtªal, bramkanï± indzÿ¾isi 50 mïtªal da altïn
ru ActKP15: 181 недостающие из тех пятьдесяти
puntallarï 6 ªïzïl fli Vien441: 29v птицы, золота с
козьих шкур; kvitovat etti Bedrosnu Simon o©lun
жемчугом 36 мискалей, жемчуга на брамке 50
44 flidän da ªusur hrosÿlardan, ªaysï sumanï töläмискалей и золотые пунталы на ней в 6 червон
sär edi asÿkan Ilôv yarmarkïna ActKP17: 261 кви
ных флоринов; ср. cÿilcä, deväªusÿu, ªaraªusÿ, pereтовал Бедроса, сына Симона, касательно тех 44
pel, ªatun kiyinisÿi basÿ üsnä (= åÁãñáõÃÇõÝ)
злотых и остальных денег, которую сумму тот ªusÿa etücÿi TS: 502 ош., см. ªav©a (~ etücÿi)
должен был уплатить на прошедшую Львовскую ªusÿaª (~; ~ï; ~larnï) кушак, пояс сл. син. belba© / belярмарку; ªalganïn da, ne ki ªusur kelsä, klärmen
baª, kiyinisÿ okruhlï / okruhlïy, pilon; ·ûïÇ – [ªukensinä tölämägä ActKP12: 21 и остаток долга,
sÿaª] пояс, опояска, хушах – пояс: 19Bolgay a±ar
necÿik ton, ki kiyär, necÿik ªusÿaª, ki baylandï / baylaсколько недостанет, я намерен ему возместить;
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nïr här kez belinä // 19Bolgay a±ar necÿik ton, ki kiyär, necÿik belba©, ki ba©lar här kez belinä kensini±
Пс108/109 19Да будет оно [проклятие] ему, как
одежда, которую он одевает, как пояс, которым
всегда обвязывается по пояснице своей / кото
рый он всегда повязывает на поясницу свою
(Пс108/109 19да будет оно [проклятие] ему, как
одежда, в которую он одевается, и как пояс, ко
торым всегда опоясывается; – край листа с пред
полагаемым кыпч. словом обрезан, но соответ
ствие имеется в Псалтыри); bursa ªusÿaªï
бурсский пояс, см. Bursa; Türktän yüz ªusÿaª cÿinovatiy ActKP17: 131 сто чиноватых поясов из Тур
ции; 43 ªïzïl ªusÿaª cÿinovatiy ActKP20: 21 сорок
три красных чиноватых пояса; 34 kök ke± ªusÿaª,
igilärin, da ªïzïl ªïnarlï bolmay ActKP20: 31 при
везти тридцать четыре синих широких пояса,
самые лучшие, но с красными краями чтобы не
было; ªusÿaª mor sitkovïy Vien441: 98v кушак фи
олетовый сетчатый; musul ªusÿaªï мосульский по
яс, см. Musul; tor ªusÿaªï ªïzïl ipäkli Stïmbolnu±
Ven1788: 134r сетчатый стамбульский пояс с
красным шёлком
ªusÿaªlï с кушаком; yuvur©an yezdi ªusÿaªlï, da tösÿäk
orun, da aª opraª Vien441: 65r одеяло из йезди с
кушаком, и кровать, и бельё
ªusÿan- (~; ~dï; ~ïr; ~gaymen; ~gan; ~maª) опоясы
ваться, препоясываться, одевать себе на пояс; ³Í
[= ³Í ½ëáõñ ÁÝ¹ Ù¿ç ùá] – ªusÿan повел. веди, приве
ди, доведи, снабди, поцепи [= опояшься мечом] –
опояшься, препояшь себя: 4Xusÿan ªïlïcÿ beli±ä seni±, zorbaz, özdänliki±ä körkü±nü± seni± Пс44/45
4Препояшь Себя мечом, Сильный, превосходст
вом красоты Твоей (Пс44/45 4Препояшь Себя по
бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и
красотою Твоею; Пс92/93 1Господь царствует;
Он облечен величием, облечен Господь могуще
ством и препоясан); 1Biy ªanlïª etti, sÿöhrätlikni
kiydi, kiydi Biy ªuvatïn belinä / icÿinä / ªuvatï icÿinä
kendini±, ªusÿandï / könänmäªni kiydi, kiydi Biy
ªuvatïn, kendi ªusÿandï / roskosÿnu kiydi, kiydi Biy
ªuvatïn kensini± Пс92/93 1Господь царствует, Он
облекся в великолепие / благолепие / роскошь,
облачился Господь в могущество (и) препоясался
(Пс92/93 1Господь царствует; Он облечен вели
чием, облечен Господь могуществом и препоя
сан); ·³õï&áñ»³É – ªusÿangan, baylangan / baylatkan стянутый, опоясанный – опоясанный, обвя
завшийся / обвязанный (Откр1 13подобного Сы
ну Человеческому, облеченного в подир и по пер
сям опоясанного золотым поясом; Откр15 6И
вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь
язв, облеченные в чистую и светлую льняную
одежду и опоясанные по персям золотыми пояса
ми); ÍÁåÝ»³É (= ÍåÝ»³É) – ªusÿangan / ªusÿangan [ªusÿungan], kiyingän 2 T‘kr. 20 привязанный, при
цевленный, соединенный – опоясанный, препоя
санный, одетый, надетый, 2 я книга Царств 20
(2Цар20 8Иоав был одет в воинское одеяние свое
и препоясан мечом); ªusÿanïr ªïlïcÿ blä ªuvatlï пре
пояшется мечом сильный
ªusÿcÿï птичник, птицелов; avcÿïdïrlar iti bilä da ªïlïcÿï

ªutªarïlgan
bilä da ªusÿcÿïdïrlar они охотники с мечами и саб
лями и птицеловы (Быт25 27и стал Исав челове
ком искусным в звероловстве, человеком полей,
цсл. и3 бhсть и3сavъ человёкъ вёдый лови1ти, сeлный)
ªusÿkïna (~; ~sï), ªusÿgïna ум. птичка
ªusÿpan оп., см. ªu©pan
ªusÿun- оп., см. ªusÿanªutan см. ªulïªutan, ªul-ªutan
ªutï (~sï) коробка, шкатулка, футляр; bitiklär ªutïsï bilä ДГрун: 220 бумаги в футляре
ªutªar- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ï±ïz; ~dïm,
~dï±, ~dï, ~dïlar; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr; ~mas, ~mastïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gaymen,
~gaysen, ~gay, ~gaylar; ~magay; ~gay edi, ~gïy
edi; ~sa±; ~masa; ~sar; ~malïdïr; ~gan, ~gandïr,
~ganbiz, ~gandïrlar; ~ganï±a; ~ganïn; ~maª,
~maªtïr, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta,
~maªtan; ~maªïmnï; ~maªï±, ~maªï±nï±, ~maªï±a,
~maªï±nï, ~maªï±da, ~maªï±dan; ~maªï, ~maªïnï±,
~maªïna, ~maªïn, ~maªïndan; ~maªïmïz, ~maªïmïznï±, ~maªïmïzga, ~maªïmïznï; ~maªï±ïz; ~ïp)
спасать, избавлять, выручать, освобождать, вы
свобождать, вызволять сл. син. abra-, abranganlat-, al©ïsÿlï, bolusÿ-, cÿïªar-, tala-, vïdrat et-, vïzvolit
et-, yasÿat-; ßáåÕ»É [= ßáå»É, ßáåßáå»É] – ªutªarma, ya
cÿïªarma, ya talama [tarlama] / talama [избавить,
освободить; отнять, похитить, ограбить] – спас
ти или освободить (извлечь) либо ограбить / при
теснить, ср. ªapsa- (~ma = ßáå»É); ³åñ»óáÛ – ªutªar
2 л. ед. повел. от ³åñ»óáõó³Ý»É сохранять в жиз
ни, освобождать от беды, спасать от бедствия, из
бавлять от смерти – сохрание, охрани, избавь,
спаси, см. abrec½o, abrec½oj; ³åñ»óáõó³Ý»Ù, ~ù – ªultarïyïr|men [= ªutªarïyïr|men], ~biz, abranganlatïyïr|men, ~biz сохраняю в жизни, освобождаю от
беды, спасаю от бедствия, избавляю от смерти –
спасаю, избавляю, покровительствую в жизни,
делаю защищенным, обеспечиваю защищен
ность; Ï»ñó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – yar©ula|dïm, ~dï±,
~dï [= ªutªar|dïm, ~dï±, ~dï] я, ты, он оживил,
оживотворил, спас, избавил, предохранил, ис
торгнул из опасности – судил, осудил [= спас],
ср. sa© (~ bolgay), tiril- (~gäy) = Ï»óó¿; ÷ñÏ»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó – ªutªar|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он спас, ср.
hasÿa (~ bolsun = ÷áñù³ëï вм. ÷ñÏ»³ ³ëïáõ³Í),
p‘ïrgel et-; ³ñï³ùë³éÝáõÉ – ªutªarma cÿïªarï изы
мать, извлекать, вынимать – избавлять, высво
бождать, вызволять; ªutªarïp kensin yasïrlïªtan
ActKP15: 151 освободив его из плена
ªutªarïl- (~maga; ~dïlar; ~gaymen, ~gaybiz; ~gan;
~ganlar, ~ganlarnï±; ~ganlarï; ~maª, ~maªnï±,
~maªka, ~maªnï, ~maªta; ~maªïm, ~maªïmnï±,
~maªïma, ~maªïmnï, ~maªïmdan; ~maªï±, ~maªï±nï±, ~maªï±a, ~maªï±nï, ~maªï±dan; ~maªï,
~maªïnï±, ~maªïna, ~maªïn, ~maªïnï, ~maªïnda,
~maªïndan; ~maªïmïz, ~maªïmïznï±, ~maªïmïznï,
~maªïmïzdan; ~maªï±ïz, ~maªï±ïznï±, ~maªï±ïzga;
~maªlarï, ~maªlarïnï±) спасаться, избавляться,
освобождаться, высвобождаться, вызволяться
ªutªarïlgan спасенный, избавленный, освобожден
ный, высвобожденный, вызволенный; Ã»ñ³÷ –
ªutªarïlgan; ki icÿindän dzÿ¾uvap berir Te±ri da k‘a-
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hanaj sorar Tad. 18, 1 T‘kr. 15 истукан, болван,
идол, божок – спасенный, избавленный; изнут
ри которого Бог дает ответ, а священник спра
шивает, Судей 18, 1 я книга Царств 15 (Суд17
4Мать его взяла двести сиклей серебра и отдала
их плавильщику. Он сделал из них истукан и ли
тый кумир, вар. сделал истукана, покрытого се
ребром; 1Цар15 23ибо непокорность есть такой
же грех, что волшебство, и противление то же,
что идолопоклонство, укр. служба бовванам,
арм. поклонение идолам, истуканам; Иез21
21царь Вавилонский остановился на распутье,
при начале двух дорог, для гаданья: трясет стре
лы, вопрошает терафимов [вар. домашних идо
лов, цсл. вопрошaти вazныхъ], рассматривает пе
чень; – евр. тераф ‘идол, истукан’, мн. терафим
‘домашние божки, идолы, языческая божница’),
ср. ulukün (~nü vorozÿit etiyirmen = Ã»ñë³÷ÇÙ, т. е.
Ã»ñ³÷ÇÙ); ÷ÁñÏ³Ý³õáñ»³É (= ÷ñÏ³Ý³õáñ»³É) – ªutªarïlgan освобожденный, избавленный, искуп
ленный, выкупленный из плена, спасенный –
спасенный
ªutªarïlmaª страд.возвр. спасение, избавление сл.
син. bayram, elli yïl, k‘ahanalïª kiyinisÿ, zbawienie;
Û»÷áõï – k‘ahanaj kiyinisÿi Tad. 8, efod // »÷áÛÃ (=
»÷áõï) – ªutªarïlmaª ya k‘ahanalïª kiyinisÿ dörtgüllü [4 gulu] / dörtgüllü ефод, нарамник, наплечие,
верхняя риза – одежда священника, книга Су
дей 8, ефод // спасение или четырехугольное об
лачение священника (евр. эфод – часть облаче
ния первосвященника, надеваемого при богослу
жении; изготовляли из двух полотнищ дорогой
материи, сотканной из золотых нитей, виссо
на (тонкого крученого льна) и шерсти голубого,
пурпурного и червленого цветов; он покрывал
только грудь и спину; переднее и заднее полот
нища соединялись на плечах двумя нарамника
ми, на каждом из которых крепился оправлен
ный в золото камень оникс с именами колен Из
раилевых Исх28:614; 39:27, БЭБ: 307308), ср.
badmudzÿ¾an, los2; áãÝ³Û [= áÕç³Ý³Û] – ªutªarïlmaª
[излечится, выздоровеет, поправится] – возвр.
спасение, избавление; ä³ë»ù – ªutªarïlmaª // ä³ë»Ï – Bayram ya ªutªarïlmaª жертва за грех, во
спасение; Пасха, Воскресение Христово – Пасха
или избавление, спасение; ÷ÁñÏáõÃÇõÝ (= ÷ñÏáõÃÇõÝ) – ªutªarïlmaª, zbawienie искупление, спасе
ние, выкуп, освобождение, отпущение, хране
ние, сбережение – спасение, избавление, спасе
ние, избавление; Sensen ªuvatïm, da yaratucÿïm
menim, da ªutªarïlmaªïm menim, ölümsüz padsÿahï haybatlarnï± Ты сила моя, и создатель мой, и
спасение мое, бессмертный царь славы; ½Êáõñ³Ý
– ªutªarïlmaª ªïyïnlarnï± в. п. Коран – избавление
от мук (а. qura‰n ‘чтение; Коран’), ср. türk Bitik /
Bitiki / Awedaranï (= Êáõñ³Ý, Ô³ñ³Ý, Ôáõñ³Ý); Ñ³Ï³÷ñÏ³Ý³Ï – anï± yerinä ªutªarïlmaª (?) – спасе
ние вместо него
ªutªarïlmaªlïª (~, ~tïr, ~ka; ~ï; ~ïmïzga) страд.
возвр. спасение, избавление
ªutªarmaªlïª (~, ~ka, ~nï, ~ta; ~ï) дейст. спасение,
избавление

904

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

ªutªarucÿï (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï; ~m, ~mnï±, ~ma,
~mnï, ~mda; ~±, ~±a, ~±nï; ~sï, ~sïdïr, ~sïna, ~sïn,
~sïndan; ~mïz, ~mïzdïr, ~mïznï±, ~mïzga, ~mïznï,
~mïzda, ~mïzdan; ~lar), ªutªarucÿu (~; ~muznu±)
спаситель, избавитель, освободитель; ÷ÁñÏÇã (=
÷ñÏÇã) – ªutªarucÿï, zbawca спаситель, искупи
тель, избавитель, освободитель – спаситель, из
бавитель; ªutªarucÿï± seni± Menmen Я твой спа
ситель; ªutªarucÿï al©ïsÿlï благословенный спаси
тель; Xutªarucÿïmïz Biyimiz Jisus K‘risdos спаси
тель наш Господь Иисус Христос; ªutªarucÿïsï bütün dünyânï± / ªutªarucÿïsï dünyânï± спаситель
(всего) мира, вселенной; 48Te±ri... 49ªutªarucÿïm
menim dusÿmanlarïmdan menim, öcÿäsÿtürücÿilärimdän Пс17/18 47Бог... 48избавляющий меня от
врагов моих, от возмутителей (бунтовщиков) мо
их; seni± sövüklü O©lu± ücÿün Biy K‘risdosnï±, ªutªarucÿumuznu± bizim ради Твоего возлюбленного
Сына Господа Христа, спасителя нашего; ÷ÁñÏ³õ»ï (= ÷ñÏ³õ»ï) – ustavnê ªutªarucÿï несущий
спасение, спасительный, избавительный, храня
щий, хранитель – постоянно спасающий
ªutla- (~p) желать счастья, поздравлять, приветст
вовать
ªutlamaª (~nï) пожелание счастья, поздравление,
приветствие
ªutlu счастливый, удачный, удачливый; ªutlu sahatka / sahatta Vien441: 9r/v в счастливый час;
ªutlu yüzlü со счастливым лицом, сияющий сча
стьем, радостный
Xutlubey ActKP15: 211 Хутлубей
Xutlubey: Gagos Xutlubey o©lu ДГрун: 259 Гагос,
сын Хутлубея
Xutlubey K‘ac½aªnï± ActKP14: 181 Хутлубей Каца
хов
ªutni (пол. che¿tny, chotny, chutny) желанный, при
ятный, добротный; yovur©an atlasovïy ªutni
Ven1788: 164r одеяло атласное, добротное
ªutsuz несчастливый, неудачный, неудачливый
ªutul- (~ma, ~maga; ~ïyïm; ~dum, ~du, ~duª, ~du±uz, ~dular; ~madï; ~upturlar; ~urmen, ~armen
ActKP12: 161, ~ursen, ~ur; ~massen, ~mas; ~uy
edi; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar;
~magaylar; ~gay edi, ~gïy edi; ~sarsen, ~sar, ~sarsiz; ~mïsar; ~gan; ~ganlar, ~ganlarga; ~magan;
~maª; ~maªï, ~maªïdïr, ~maªïn; ~up) спасаться,
спастись, избавляться, избавиться, отделывать
ся, отделаться, выпутываться, выпутаться сл.
син. abran-, cÿïpcÿïrïl-, keri tüsÿ-, sa©ay-, sÿïpcÿïrïl-, tölä-, pozbawiam; bolmadïlar esä ªutulma если они
не смогли спастись; ³åñÇÙ – ªutulïyïrmen, abranïyïrmen живу, остаюсь в живых; освобождаюсь,
избавляюсь от чего, избегаю – спасаюсь, сохра
няюсь; ½»ñÍ»Ù, ½»ñÍÇÙ – ªutulïyïrmen, pozbawiam
освобождаю, избавляю, спасаю; отцепляю, отвя
зываю, скидываю, исторгаю; освобождаюсь, из
бавляюсь, ухожу, убегаю, избегаю, спасаюсь; от
цепляюсь, отвязываюсь, ускользаю, исторгаюсь
– спасаюсь, избавляю; íÁ×³ñÇÙ (= í×³ñÇÙ) [= í×³ñ»Ù] – ªutulïyïrmen, töliyirmen, cÿïpcÿïrïlïyïrmen
удовлетворяюсь, довольствуюсь; расчитываюсь,
расплачиваюсь; разрешаюсь [удовлетворяю;
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плачу, отдаю, очищаю долги; разрешаю, уничто
жаю, совершаю, прекращаю, заключаю, оканчи
ваю] – спасаюсь, возмещаю, выпутываюсь
(Прит6 35не удовольствуется, сколько бы ты ни
умножал даров), ср. tügällä- (tügälliyirmen = í×³ñ»Ù); ÷ÁñÍ³ÝÇÙ (= ÷ñÍ³ÝÇÙ) – ªutulïyïrmen, sÿïpcÿïrïlïyïrmen отделываюсь, избегаю, вырываюсь, спа
саюсь, скрываюсь – спасаюсь, вырываюсь, вы
скальзываю, избавляюсь, отделываюсь (Иов39
4дети их приходят в силу, цсл. и3звeргнутъ ч†да
сво‰, арм. дети их вырываются, спасаются;
Прит11 8Праведник спасается от беды, а вместо
него попадает в нее нечестивый; Деян27 44все
спаслись на землю); ½»ñÍ³ÝÇóÇ – ªutulgay, cÿïpcÿïrïlgay, keri tüsÿkäy освободится, избавится, уйдет,
убежит, избежит, избегнет, спасется; отцепится,
отвяжется, ускользнет, исторгнется – спасется,
избавится, спадет (Исх28 28и прикрепят наперс
ник кольцами его к кольцам ефода шнуром из
голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода,
и чтоб не спадал наперсник с ефода); åÁñÍ»³É (=
åñÍ»³É) – ªutulgan ушедший, убежавший, избе
жавший, спасшийся – спасшийся, ср. cÿïpcÿïrïl(~ïyïrmen = åÁñÍÇÙ вм. åñÍ³ÝÇÙ); 18Zera aytïlmaªï
ªacÿnï± taspolganlarga essizliktir, da ªutulganlarga
– ªuvatï Te±rini± 1Кор1 18Ибо рекомое о кресте
для погибающих безумие есть, а для спасаемых
– сила Божия (1Кор1 18Ибо слово о кресте для по
гибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,
– сила Божия)
ªutulmaª страд.возвр. спасение, избавление; ³åñÇÉ – ªutulmaª ya abranmaª жить, быть в живых;
освободиться, избавиться от чего, избежать –
спасение или сохранение, упасение
ªutur- (~ïyïrmen; ~gan; ~up) беситься, сбеситься,
взбеситься сл. син. delir-, sa©-, sÿisÿ-, yüräklän-; Ï³ï³ÕÇÙ – ªuturïyïrmen бешусь, воспаляюсь, распа
ляюсь гневом, сержусь, разъяряюсь, обуяю, го
рячусь – бешусь, буйствую, свирепствую; ë³ñïÇÙ
(= ëñïÇÙ, ëñïÝÇÙ) – ªuturïyïrmen, sÿisÿiyirmen, yüräklänipmen раздражаюсь, сержусь, гневаюсь,
досадую – бешусь, надуваюсь, сержусь, серчаю;
ÙáÉ»·ÇÝ – ªuturgan 2 Mag. 5 яростный, буйный,
сердитый, разъяренный, взбешенный, бесную
щийся, исступленный, разгневанный, распален
ный; отчаянно, страстно – взбесившийся, 2 я
книга Маккавейская 5 (2Макк5 6Иасон нещадно
производил кровопролитие между своими со
гражданами; Прем14 23Совершая... заимство
ванные от чужих обычаев неистовые пиршества)
ªutur©u (~; ~larïmdan) бешеный, взбесившийся,
беснующийся, неистовый, неистовствующий,
свирепствующий; Ù³·ÇïÇÝ – ªutur©u (?) – беше
ный; ÙáÉ»Ï³Ý – deli, ªutur©u бешеный, бесную
щийся, буйствующий, порочный, страстный –
дурной, безумный, бешеный, неистовый
(2Макк4 23Иасон послал Менелая, брата выше
означенного [арм. бешеного] Симона; – арм. эпи
тет подтверждается аналогичными характе
ристиками Симона в других местах: 2Макк3
11нечестивый Симон, 2Макк4 23Симон не оста
вит своего безумия)

ªuvat
ªutur©uluª (~, ~ka), оп. ªuturluª (~ka) бешенство,
беснование, неистовство, свирепость, волнениеЬ
& áã Ç ÙáÉáõÇ‰ – da ne ªutur©uluª и ни на порок,
страсть, дурные привычки, заблуждение, безум
ствование – и ни бешенство, беснование: Baªmadï ol hecÿlikkä, da ne ªuturluªka / ªuturluªka yal©an // Baªmadï ol bosÿluªta, da ne yal©an suªlanmaªta Пс39 5Он не смотрел ни на суету, ни на
ложное беснование / увлечение (Пс39 5Блажен
человек, который на Господа возлагает надежду
свою и не обращается к гордым и к уклоняю
щимся ко лжи, вар. не смотрит на суету и лож
ные волнения, цсл. не призрЁ въ суєты2 и3 неистовлє1ніz лHжнаz)
ªuturluª оп., см. ªutur©uluª
ªuv- (~ïyïm, ~gïn, ~ïyïª; ~du, ~dular; ~arlar; ~ar
edim, ~arlar edi; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~uyur, ~ïyïr,
~ïyïrlar; ~ïyïr edi; ~gay; ~sa; ~maª, ~maªta; ~up),
оп. ªov- ДГрун: 92 гнать, прогонять, преследо
вать сл. син. buz-, dusÿit et-, sür-, ye±-; sansïz ªuvar
edim Yïªövün Te±rini± da pusta etär edim anï
Гал1 13я несчетно гнал Церковь Божию и опусто
шал ее (Гал1 13я жестоко гнал Церковь Божию, и
опустошал ее), ср. talan (= ³õ³ñ); Ñ³É³Í»Ù – ªuvïyïrmen, persequor гоню, притесняю, нападаю, уг
нетаю, томлю, преследую, прогоняю, удаляю,
разгоняю, обращаю в бегство, выживаю – гоню,
прогоняю, преследую, неотступно следовать,
сопровождать; преследовать, гнаться; охо
титься, ср. haladz¾el et-; mêsta o©lanï bardï artïndan ªuva [хова], na ol tutup mêsta o©lanïn tövdü
ДГрун: 139 судебный исполнитель погнался за
ним, так он схатил судебного исполнителя и по
бил; bu o©lan ücÿün artïmïzdan ªuva [хова] kelmägäy ДГрун: 92 как бы не погнались за нами из за
этого мальчика
ªuvala- (инф. ~ma; ªuvalïyïm, ªuvalïyïª; ~dï; ~madïlar; ~r; ªuvalïy edilär; ~gay; ~ganlar, ~ganlarnï±,
~ganlardan; ~p) многокр. гонять, преследовать;
Ñ»ï³Ùáõï (= ~ ÉÇÝ»É) – artïndan kimsäni± ªuvalama, naslidovat etmä гнаться, преследовать; доби
ваться, домогаться, гоняться, искать, желать,
стремиться – гнаться за кем, следовать, пресле
довать (1Цар30 22за то, что они не ходили с нами,
не дадим им из добычи; 1Sa©mos Tawit‘ni±. Xacÿan
ªuvaladï anï Apiso©om, o©lu anï± Пс142/143 1Пса
лом Давида. Когда преследовал его Авессалом,
сын его; yalan kord bilä ªuvalïyïr edi ActKP11: 71
он гонялся с обнаженным клинком
ªuvalan- гоняться за кем; tirgiz / abragïn meni ªuvalanganlardan / meni ªuvucÿïlarïmdan menim
Пс141/142 6спаси / защити меня от преследую
щих меня / от гонителей моих
ªuvalasÿ- вз.совм. гоняться друг за другом, пресле
довать друг друга; atlïlar cÿïªïp da birgälärinä kün
uzun ªuvalasÿïy edilär выехали конные и гонялись
друг за другом целый день
ªuvat (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±,
~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïzga, ~ïmïzdan; ~ï±ïz, огуз. ~ïnïz;
~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larïmïz, ~larïmïznï±; ~larï,
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~larïnï±, ~larïna, ~larïn) а. сила телесная и духов
ная, мощь, крепость, энергия; мочь, крепость,
здоровье; могущество, власть, полномочия, пол
номочность; сл. син. a©ïr, bolgïn, bütün, cÿerüv, hasillik, igilik, kücÿ, ªalïnlïª, ªazna, ªol, sÿmâlost, sÿpiªlir, ululuª, zor, zorluq, fortitudo, сл. ант. buzul-,
imsÿaª, narusÿonïy, opran-, yorul-, zabunlan-; ³Ï»Õ³,
³Õ»Ï³Û, ³Õ»Ï³ – ªuvat веретено, прялка; стрела,
ось, стержень – сила; ³ù³ë [= ²ù³½?] – ªuvat
[Ахаз?] – сила (евр. муж. имя Ахаз сокр. от Иоа
хаз ‘Господь захватил’); ½³õñù, ½ûñù – ªuvat, cÿerüv
мн. силы, сильные – сила, войско (Плач1 15Всех
сильных моих Господь низложил среди меня;
Дан11 13Ибо царь северный возвратится и выста
вит войско больше прежнего, и через несколько
лет быстро придет с огромным войском и боль
шим богатством); ½áñáÛ – ªuvatnï± р. п. то же; ½áñ³ó – ªuvatlarnï± ya cÿerüvlärni± р. п. мн. то же; Ç
½ûñ, ~¿, ~³ó – ªuvat, ~tan, ~lar (= ªuvat|tan, ~lardan) ya cÿerüv, ~dän, ~lär (= cÿerüv|dän, ~lärdän)
тв. п. ед., мн. то же; ½³õñáõÃÇõÝ, ½ûñáõÃÇõÝ|ù – ªuvat|lar ед., мн. могущество, власть, сила, кре
пость, твердость, мужество, бодрость, дух; под
крепление, усиление; армия, войско – сила
(Фил3 21Который уничиженное тело наше преоб
разит так, что оно будет сообразно славному телу
Его, силою, которою Он действует и покоряет Се
бе все); ½ûñáõÃ‰»‰°° – ªuvatnï± р. п. то же: 6Osÿta ölcÿöv
bilä ªoydu± künlärimni menim, da kücÿlü [= kücÿü] /
kücÿü ªuvatïmnï± menim necÿik hecÿ nemädir / bolmadï ªuvatïmnï± menim necÿik nemä dä dir alnïma
menim Пс38/39 6Вот, Ты установил меру дней
моих, и мощь силы моей как ничто предо мною
(Пс38/39 6Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век
мой как ничто пред Тобою); Ç ½áñáõÃÇõÝ, ~ù – ªuvatka, ~lar, ~da (= ªuvat|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м.
п. ед., мн. то же; ½½ûñáõÃÇõÝ, ~ë, ~Ý / ~ù, ~Ý – ªuvat,
~nï, ~lar (= ªuvat(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ½ûñáõÃ»³Ùμ, ~ù – ªuvat bilä, ~lar (= ªuvat(lar) bilä) тв.
п. ед., мн. то же (1Пар26 8они и сыновья их, и
братья их были люди прилежные и к службе спо
собные, вар. были людьми сильными и прилеж
ными к работе); Ï³ñ – ªuvat // mozÿnost // tikisÿ ya
bolmaª канат, веревка, шнур; шитье, шов; сила,
власть, крепость, способность, сила разума, по
нятность – сила // могущественность, мощ
ность, сила, крепость, властность, способность
// шитье или возможность, способность (Суд15
13связали его двумя новыми веревками и повели
его из ущелья; Еккл9 10Все, что может рука твоя
делать, по силам делай; Мф25 15и одному дал он
пять талантов, другому два, иному один, каждо
му по его силе), ср. kücÿ (1Кор10:13); Ï³ñÏ (= Ï³ñÇù) – ªuvat мн. необходимость, надобность, нуж
да, потребность; бедность, скудость, неимущест
во; принуждение, насилие; беспокойство;
страсть, порок; возможность, способность – си
ла, мощь, способность, ср. keräk (~inä Рим1:26),
keräkli, potreba (~lar) = Ï³ñÇù; ÏÇÝù – ªuvat ya zorluq мн. стезя, следы ног – сила или мощь (Иов18
12Истощится от голода сила его, вар. мощь, не
счастья по нему изголодались); áÛÅ – ªuvat сила,
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мочь, крепость, мужество, могущество – сила,
мощь; áõÅù – ªuvatlar мн. то же; áõÅ·ÝáõÃÇõÝ – ªuvat, fortitudo усилие, сила, крепость; стреми
тельность, быстрота, стремление – сила, кре
пость, сила; прочность; твёрдость, храбрость,
неустрашимость, отвага (Втор8 17моя сила и
крепость [укр. міць] руки моей приобрели мне
богатство сие; Иов12 16У Него могущество и пре
мудрость; Иер23 10 сила [цсл. крёпость] их – не
правда); áõÅ·ÝáõÃÇõÝ, ~ù – ªuvatlar мн. то же; ë³ÝÝ
[= ë³Ý] – ªuvat [воспитанник, питомец; крест
ник, крестница] – сила; ß³ËáÅ (= ³ßËáÛÅ) – ªol
[ªul] / ªol, ªuvat быстрый, бодрый, живой, огнен
ный, веселый, пылкий, проворный, ревностный,
пламенный – рука, сила, ср. kücÿ, muªkâm, ªuvatlï
(= ³ßËáÛÅ), ªuvatlï, fortis (= ³ÅËáÛÅ); 14Xuvatïm
menim da bolusÿucÿïm / bolusÿum menim Biy, da boldu ma±a ªutªarïlmaªka Пс117/118 14Господь –
сила моя и поспешествователь мой (помощь
моя); и Он соделался моим спасением; 2Sövüyim
seni, Biy, ªuvatïm menim Пс17/18 2Возлюблю Те
бя, Господи, сила моя (Пс17/18 2Возлюблю Тебя,
Господи, крепость моя!); sövündürücÿim menim da
ªuvatïm menim Ты радователь мой и сила моя;
áõÅÁÝ¹³Ï (= ûÅÝ¹³Ï, ûÅ³Ý¹³Ï) – ªuvat berücÿi, confortator вспомогающий, вспомогательный; по
мощь, вспоможение, подпора – придающий си
лу, дающий силы; Ï³ñ³õÕ³å¿ë (= Ï³ñáÕ³å¿ë) –
ªuvat bilä сильно, могущественно, многомощно,
сильным образом; крайне, весьма, очень – с си
лой, сильно, мощно; ÁÝÃ³·ñáõÃÇõÝ – ªuvat bilä urma, basma / basma [baªma] подчинение, покоре
ние, неволя – ударять, бить, нападать с силой,
наступать, нажимать, гнести; μ³½áõÏ, μ³½áõÏÝ –
biläk, biläk ªuvatnï± da spravovanê / spravovanêni
znacÿit etiyir, brachium предплечье, рука, мыш
ца, ветвь – предплечье, рука, означает могуще
ство (локоть силы) и действие, предплечье; ù³ç³É»ñ»³ó, ù³ç³É»ñ³ó [= ù³ç³É»ñ»³] – ªuvatta [ªuvat
ea] / ªuvatta bolgïn р. п. мн. от ù³ç³É»ñ ободряю
щий, поощряющий, побуждающий [2 л. ед. по
вел. от ù³ç³É»ñÇÉ ободряться, поощряться, ожив
ляться, одушевляться, побуждаться, утешаться,
убеждаться] – ободрись, будь мужественным, не
теряйся, букв. будь в силе, ср. invigilo (= ù³ç³É»ñ»Ù вм. ù³ç³É»ñÇÙ); à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni±
da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть оду
шевленные? Животно растения, и] обитающие в
земле, то есть раковины, черепокожие, которые
обладают тремя силами произрастающих: рож
дения, размножения и вскармливания и чувства
осязания; ²Û»ÝáíÝ – cÿovraªï ªuvatnï± Енон – ис
точник силы (Ин3 23А Иоанн также крестил в
Еноне, близ Салима, потому что там было много
воды; и приходили туда и крестились. Енон –
место, где крестил Иоанн; – евр. аин ‘источник’

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

БЭБ: 304); ÏáÕáï»É – ªuvattan kesilmä ya ªuvatnï
kesmä (?) – обессилеть, лишиться сил или обес
силить, лишить сил; kelip ªuvat ªol bilä övü üstünä... gvaltovnê naydit etti övü üsnä ActKP17: 1 на
пав на его дом силой... он с насилием напал на
его дом; 8Biy, Biy, ªuvatï ªutªarïlmaªïmnï± menim, kölegä basÿïma menim kününä o©rasÿnï±
Пс139/140 8Господи, Господи, сила спасения мо
его, покров (сень) голове моей в день брани; ²Õ³Ù³õÃ, ²Õ³ÙoÃ, ²Ñ³ÙáÃ – ªuvatï ölümnü± / o©lumnu± / o©lumnu± Алемеф – сила сына моего (1Цар7
8Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елио
енай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф:
все эти сыновья Бехера; – евр. Азмавет, Азмавеф
‘сильный даже до смерти’ Никифор, ‘смерть есть
сила’ Вихл., ‘сильный как смерть’ ББС: 36, рас
тение, родственное аристиде пушистой, Aristida plumosa, используемое как верблюжий корм
БЭБ: 19); Ý³Û ¿ – nämdir // Ý³Û ¿ / Ý³Û – ªaysï ki ªuvatïna saªlïyïr, necÿik yer nämliªni ya imsÿaª он жи
док, текуч, мягок, плавен / жидкий, текучий,
мягкий, плавный (о звуках речи) – он влажен,
сырой // который сохраняет силу, как почва вла
гу, или мягкий, ср. imsÿaª, islah (= Ý³Ûù); ³ñ³·»É –
tutma kendindä ªuvat торопиться, поспешать, де
лать скоро, поспешно, с поспешностью; ускорять
– держать, сдерживать в себе силу; Ã³õßÝÇÙ – ªuvattan tüsÿiyirmen, yorulïyïrmen слабею, ослабе
ваю, лишаюсь силы – изнемогаю, устаю (Суд16
19И усыпила его Далида на коленях своих, и
призвала человека, и велела ему остричь семь
кос головы его. И начал он ослабевать, и отсту
пила от него сила его); ËÁñÃÝ³Ý³Ù – ªaram©ulanïyïrmen // ªorªulu kendi kendimni körgüziyirmen,
a©ïrlanïyïrmen, smuticâ / smutitcâ bolïyïrmen, yapïyïrmen ªuvatïmnï / yapïyïrmen ªuvatïmnï, smuticsâ bolïyïrmen меркну, темнею, помрачаюсь,
делаюсь темным – темнею, мрачнею // показы
ваю себя испуганным, тягощусь, удручаюсь,
скрываю свою силу; ªuvatï yetmäs ActKP8: 151
ему не хватит сил, он не осилит; 8Biy ªuvat zÿo©ovurtuna kendini±, isÿancÿ ªutªarmaªïnï± ya©laganïna kendini± Пс27/28 8Господь – крепость народа
Своего и спасительная защита помазанника Сво
его
ªuvatla-1 сделать сильным, придать силу, укре
пить; ªïyïnï K‘risdosnu±, ªuvatla meni мука Хрис
това, укрепи меня
ªuvatla-2 ош., см. ªuvala- (~dï Пс142/143: 1)
ªuvatlan- (~, ~sïn, ~ï±ïz, ~masïn; ~dïm, ~dï±, ~dï,
~dïlar; ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrlar; ~ïr
edim, ~ïrlar edi; ~ïyïr; ~adzÿ¾aª; ~gay; ~sa, ~sa±ïz;
~sar; ~gan, ~ganlar; ~ïp) делаться сильным, на
бираться сил, входить в силу, обретать силу,
мощь, усиливаться, укрепляться, крепиться,
крепчать, тужиться, становиться властным сл.
син. birlän-, biyiklän-, eksil-, kosmatï bol-, köplän-,
öktämlän-; ÛáõÉ³Ý³É [возм., истолковано как *ÇáõÕ³Ý³É] – ªuvatlanma, ya köplänmä, biyiklänmä /
ya biyiklänmä лениться, нерадеть; быть беспеч
ным [жиреть, тучнеть, толстеть] – набирать си
лу, усиливаться, или умножаться, возвышаться

ªuvatlan(Чис22 30Ослица же сказала Валааму: не я ли
твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего
дня? имела ли я привычку так поступать с то
бою?, цсл. є3дA през0рствомъ презрёвши сотвори1хъ тебЁ сіE), ср. erincÿäklän- (2Фес3:11), lamslan- (~ïyïrmen = ÛáõÉ³Ý³Ù); Û³õé³Ý³É, Û³õñ³Ý³É – ªuvatlanma,
köplänmä, biyiklänmä / ya biyiklänmä разжиреть,
растолстеть; сгуститься; укрепляться, прихо
дить в силу; изобиловать; охорашиваться; рас
путствовать; гордиться, кичиться – набирать си
лу, усиливаться, умножаться, (или) возвышать
ся (Втор32 15И ел Иаков, и утучнел Израиль, и
стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и ос
тавил он Бога, создавшего его, и презрел тверды
ню спасения своего; Откр18 3и цари земные лю
бодействовали с нею, и купцы земные разбогате
ли от великой роскоши ее, вар. нажили свое бо
гатство), ср. beslän-, köplän-, semir-, ulu fikir et(~iyirmen), ululan- (~ïyïrmen) = Û³õñ³Ý³Ù, Ûáñ³Ý³Ù, Ûáñ³ÙÝ³Ù, ªolaylan- (~ma = Û³õñ³Ý³É), öktämlik (= ÛÇõñáõÙ); áõñáõ³½»É – ªuvatlanma ya eksilmä
становиться сильным, мощным, усиливаться,
крепчать – усиливаться, становиться сильнее
или убывать, уменьшаться, умаляться, стано
виться недостаточным, недоставать (второй
кыпч. перевод, возм., относится к отрицатель
ному контексту); í³ñ»É [= í³éÇÉ] – ªuvatlanma
гонение, ведение, препровождение; изгнание;
таскание, волочение; кидание силой, бросание;
пахание, сеяние, обрабатывание; управление;
пользование, употребление; обхождение; дейст
вование, поступание [возвр. загорание, зажига
ние, воспаление, воспламенение; блистание,
сверкание, сияние; вооружение] – усиливаться,
обретать силу, мощь; ³Õ³ÙûÃ»ó³ – ªuvatlandïm я
обесчестил, опозорил, изнасиловал – я стал
сильным, крепким, могучим, укрепился, обрел
силы, проявил силу; ³ÅËáÛÅ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý
– ªuvatlandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы,
он, они стал|и сильным|и, властным|и, усилил|ся,
~ись, укрепил|ся, ~ись; àñá±í ½ûñ³ó³ñ ¹áõÝ: ²ëïáõÍáí – Kimni± bilä ªuvatlandï± sen? Te±ri bilä. S
kim yesÿ tï zmocnâl? Z bogêm С кем ты укрепился?
С Богом моим; Æ á±í ½ûñ³ó³ñ ¹áõ: Æ Ñá·Çë – Kimdä ªuvatlandï± sen? Dzÿ¾anïmda В ком ты укрепил
ся? В Духе моем; μÁù³Ý³Ù (= ÷ù³Ý³Ù) – ªuvatlanïyïrmen, öktämläniyirmen надуваюсь, пучусь, раз
дуваюсь; пыжусь, делаюсь гордым – тужусь,
чванюсь (2Макк9 4он сказал с высокомерием:
кладбищем для Иудеев сделаю Иерусалим, когда
приду туда); ½³õñ³Ý³Ù, ½ûñ³Ý³Ù, ½áñ³Ý³Ù – ªuvatlanïyïrmen, wzmacniam sie укрепляюсь, выздо
равливаю, оправляюсь; окореняюсь; усилива
юсь, ободряюсь, оживляюсь; превозмогаю, пре
восхожу, преимуществую; расту, вырастаю; ум
ножаюсь, усугубляюсь, прибавляюсь – станов
люсь сильным, усиливаюсь, усиливаюсь, укреп
ляюсь, подкрепляюсь, крепну (Лк1 80Младенец
же возрастал и укреплялся духом, и был в пус
тынях до дня явления своего Израилю; Деян9
22А Савл более и более укреплялся и приводил в
замешательство Иудеев, живущих в Дамаске,
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доказывая, что Сей есть Христос); ½½ûñ³ÉáÛ, ~ó, ~Ý
Твою, смогла одолеть старого врага, супротивно
– ªuvatlanadzÿ¾aª, ~nï, ~lar (= ªuvatlanadzÿ¾aª(lar)nï)
го кресту Твоему
в. п. который укрепится, выздоровеет, оправится ªuvatlatucÿï (~; ~m; ~sï; ~lar) усиливающий, укреп
– который укрепится, станет сильным, крепким,
ляющий, делающий сильным, могучим, креп
могучим; ñ³ù³ó»³É – ªuvatlangan усиленный,
ким, усилитель, укрепитель, опора, вспомоще
подкрепленный, наделенный силой, укреплен
ствователь, помощник, пособник; buyruª etücÿi
ный – обретший силу, мощь, ставший сильным,
da ªuvatlatucÿïm повелевающий и укрепляющий
мощным, усилившийся; ½½ûñ³ó»³É, ~ù, ~Ý – ªuменя; boldu Biy ªuvatlatucÿïm Пс17/18 18Господь
vatlangan, ~nï, ~lar (= ªuvatlangan(lar)nï) в. п. ко
укреплял меня (Пс17/18 18Господь был мне опо
торый укрепился, выздоровелт, оправился – ко
рою); 9Ol da Asur kelip edi alar bilä: barcÿasï bular
торый укрепился, стал сильным, крепким, могу
cÿerüvündän / ªuvatlatucÿïlar edilär o©lanlarïnï±
чим; Û²ëïá³Í³ñ»³É – Te±ridä ªuvatlangan ya bir£ovdnu± Пс82/83 9И Ассур тоже пришел с ними:
längän Богом возведенный, укрепленный; близ
все они были из войска / пособниками сынов Ло
кий к Богу; божественный, священный – укреп
товых (Пс82/83 9И Ассур пристал к ним: они
ленный в Боге или приобщенный
стали мышцею для сынов Лотовых), ср. potpor (=
ªuvatlat- (~, ~kïn, ~sïn, ~sïnlar; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª,
½³õñ³íÇù); sen bolusÿucÿïm menim da ªuvatlatucÿïm
~tï±ïz, ~tïlar; ~ïr; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen,
menim Пс70/71 7Ты помогаешь мне и придаешь
~ïyïr, ~ïyïrbiz; ~sarmen, ~sarsen, ~sar, ~sardïr;
силы мне (Пс70/71 7Для многих я был как бы
~kay, ~kaylar) усилить, придать силы, сделать
дивом, но Ты твердая моя надежда, вар. чудом...
сильным, крепким, укрепить; ªuvatlatkïn meni
убежище мое крепкое, крепкий помощник мой)
alnïna dusÿmanlarïmnï±, ki ye±gäymen alarnï seni± ªuvatlï (~, ~sen, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±, ~dan; ~sï; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïmïz; ~larï,
ªuvatï± bilä укрепи меня пред врагами моими,
~larïn, ~larïnï±, ~larïna, ~larïndan) сильный,
чтобы я одолел их силою Твоею; ½ûñ³ó|áõóÇ,
крепкий, мощный, могучий, могущественный
~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – ªuvatlat|tïm,
сл. син. aªïllï, bazïª, bek, bïnyatlï, esli, faydalï, fi~tï±, ~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar я, мы, ты, вы, он, они
kirli, hedzÿ¾ebli, hedzÿ¾epli, könü, kücÿ, kücÿlü, menzÿусилил|и, подкрепил|и, придал|и силы, подтвер
nïy, muªkâm, nêdzÿ¾vadek, nêdzÿ¾vâdek, rïser, ta±laдил|и, утвердил|и, укрепил|и, вспомощество
ma, yarïªlï, ye±ücÿi, zorlu, fortis, vigil; ³½¹áÕ – ªuвал|и, помог|ли, сделал|и сильнее, крепче; обод
vatlï сильный, крепкий; ощутительный – силь
рил|и, возбудил|и, одушевил|и, оживил|и, сде
ный, крепкий, ср. belgirtücÿi (Евр4:12); ³ÅËáÛÅ (=
лал|и живее – долж|ен, ~ны усилить, укрепить,
³ßËáÛÅ) – ªuvatlï, fortis быстрый, бодрый, живой,
придать силы; ù³ç³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – ªuvatlat|огненный, веселый, пылкий, проворный, ревно
tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он ободрил, вселил мужество,
стный, пламенный – сильный, твёрдый, проч
смелость, поощрил – усилил, укрепил, сделал
ный, стойкий, крепкий, коренастый, сильный,
сильным, крепким; ³ÅËáÛÅ»Ù, ~ù – ªuvatlatïyïr|мощный, могучий, укрепляющий, питательный,
men, ~biz укрепля|ю, ~ем – усилива|ю, ~ем; ³Õ³отважный, смелый, храбрый, мужественный,
ÙûÃ|»Ù, ~»ë, ~¿ – ªuvatlatïyïr|men, ~sen, ~ я, ты, он
энергичный, ср. kücÿ, muªkâm, ªuvatlï (= ³ßËáÛÅ),
бесче|щу, ~стишь, ~стит, позор|ю, ~ишь, ~ит, на
ªol, ªuvat (= ß³ËáÅ вм. ³ßËáÛÅ); ³Ù»Ã – ªuvatlï ya
силу|ю, ~ешь, ~ет; ³ñ³ëïáÛ»Ù, ~ù – ªuvatlatïyïr|bazïª тучный, полный; постоянный, твердый,
men, ~biz я, мы дела|ю, ~ем жестким|и, твер
непременный – сильный или крепкий; ³ëï&áñ –
дым|и, крепким|и – усилива|ю, ~ем, укрепля|ю,
ªuvatlï ya könü верный, надежный, постоянный
~ем, дела|ю, ~ем сильным|и, мощным|и, креп
– крепкий, надежный или истинный, действи
ким|и; ³ÙûÃ»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ªuvatlatтельный, достоверный; ³ñ³½ïáÛ, ³ñ³ëïáÛ – ªusar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~dïr, ~lar обесче|щу,
vatlï жесткий, твердый, крепкий – крепкий; ³ñ~стим, опозор|ю, ~им, изнасилу|ю, ~ем; ¹³Ù³óáõ¹ÁÝ³õáñ (= ³ñ¹ÇõÝ³õáñ) – ªuvatlï полезный, вы
ó³Ý»Éáó – ªuvatlatsar (?) – усилит, сделает силь
годный, плодовитый, изобильный – сильный;
ным; ½ûñ³óáõó³Ý»Éáó – ªuvatlatadzÿ¾aª он непре
μ³ñÏ – ªuvatlï горький; едкий, острый; кислый,
менно усилит, подкрепит, придаст силы, под
квасный – крепкий; ½³õñ³íáñ (= ½ûñ³õáñ) – ªuvatтвердит, утвердит, укрепит, вспомоществует,
lï сильный, крепкий, могучий, мочный, дюжий;
поможет, сделает сильнее, крепче; ободрит, воз
могущественный, властный, многомощный;
будит, одушевит, оживит, сделает живее – он
действительный, непреложный; храбрый, муже
должен усилить, придать силы, укрепить; ªuvatственный, доблестный, отважный – сильный,
latkay meni kücÿü± bilä seni± пусть укрепит меня
мочный, крепкий (Мф19 26А Иисус, воззрев,
силою Твоею
сказал им: человекам это невозможно, Богу же
ªuvatlattïr- усилить, укрепить при посредстве ко
все возможно, т. е. Бог же силен, властен сде
го чего; Biy Te±ri, sen bilirsen adam o©lunu± tarлать все); ½ûñ³õáñÇÝ, ~óÝ – ªuvatlïnï±, ~lar р. п. ед.,
biyatïn, ki kücÿsüzdür; sÿa©avatlangïn ma±a da ªuvatlattïrgïn meni, ki isÿangaymen seni± Te±riliki±ä,
мн. то же; ½áñáõ»‰ó‰ – ªuvatlïlarnï± р. п. мн. то же; Ç
ki bolgaymen ye±mä eski dusÿmannï, ªaysï ki seni±
½ûñ³õáñ, ~Ý, ~ù – ªuvatlï, ~ga, ~da, ~lar д., м. п. ед.,
ari ªacÿï±a ªarsÿïdïr Господи Боже, Ты знаешь при
мн. то же; ½½ûñ³õáñ, ~ù, ~Ý – ªuvatlï, ~nï, ~lar в. п.
роду сына человеческого, что он бессилен; сми
то же; ½³õñ»Õ – ªuvatlï, kücÿlü сильный, крепкий,
луйся надо мною и укрепи меня Духом Твоим,
могучий, мощный, дюжий; могущественный,
чтобы я [Марина], уповая на Божественность
властный, многомощный; действительный, не
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преложный; храбрый, мужественный, доблест
vatlï o©rasÿta / cÿerüvdä Пс23/24 8Кто сей Царь
ный, отважный – сильный, могучий, мужест
славы? – Господь, крепкий силою своею, Гос
венный (2Макк15 17Утешенные столь добрыми
подь, сильный в брани; ³Ù»Ã³·áÛÝ – da©ïn ªuvatречами Иуды, которые могли возбуждать к му
lï, ya da©ïn yarïªlï, ya faydalï более сильный, или
жеству и укреплять сердца юных); Ñ½³õñ – ªuvatlï
более светлый, или полезный; 14Xuvatlïdïr Biy
крепкий, могучий, мочный, сильный, дюжий,
kensindän ªorªkanlarïnï± / ªorªucÿïlarïna kendini±
плотный, здоровый, могущественный, держав
da bitiklärin kensini± / kendini± övrätir alarga
ный, властный, многомощный; храбрый, муже
Пс24/25 14Силен Господь для боящихся Его, и
ственный, доблестный – сильный; ÑáõÅÏáõ – ªuписанию Своему Он научает их (Пс24/25 14Тай
vatlï ya hedzÿ¾ebli / hedzÿ¾epli сильный, дюжий,
на Господня – боящимся Его, и завет Свой Он от
крепкий, плотный, здоровый; храбрый, мужест
крывает им, совр. Господь – сила боящихся Его);
венный, воинственный, доблестный, бранный,
μÁéÝ³Ù³ñïÇÏ – ªuvatlï potïkatcâ / potïkacsâ / potïратоборный, неустрашимый, смелый, бодрый,
kacâ bolgan борец, кулачный боец – состязаю
отважный – сильный или стыдливый, скром
щийся силач, участник состязаний (2Макк4
14священники перестали быть ревностными к
ный, смиренный, воздержанный; Ù³õáÕÇÝ [= ØááÕÇ, ØáíÕÇ] – ªuvatlï [и. с. Махли, Мооли ‘болез
служению жертвеннику и, презирая храм и не
ненный’ Исх6:19, Чис3:20, 33, 26:58, 1Пар6:19,
радя о жертвах, спешили принимать участие в
23:23, 24:30, 1Езд8:1, 2Езд8:468] – сильный; ÙÇпротивных закону играх палестры по призыву
μáõÝ³Ï [= ÙÇ³μÝ³Ï] – ªuvatlï [монофизит] – силь
бросаемого диска; цсл. тща1хусz прича6стницы бы1ти
ный (монофизитство, оформившееся после Кон
пале1стрэ беззако1ннагw преда1ніz); ³‰Í ½áñáõ»‰ó‰ – Te±ri
стантинопольского собора (381) и как ересь
ªuvatlïlarnï±: 15Te±ri ªuvatlïlarnï±, ªaytïp baªkïn
осужденное Халкидонским собором (451), испо
köktän da kör, da därman etkin borlalïªka bu //
ведует в Иисусе Христе только одно естество,
Te±ri ªuvatnï±, ªaytïp baª köktän da kör, sÿa©avatодну природу, божественную, которая поглоти
lan bu borlalïªka Пс79/80 15Боже сил / силы, об
ла воспринятую человеческую природу и за счет
ратись и призри с неба, и воззри, и дай уход ви
этого обладает человеческими свойствами; со
нограднику сему / смилуйся над виноградником
хранилось в Коптской, Армянской и Яковит
сим (Пс79/80 15Боже сил! обратись же, призри с
ской церквах); ßÁßáõÏ, ßÁßï³Ï (= ßßáõÏ) – ªuvatlï 1
неба, и воззри, и посети виноград сей)
T‘kr. 5 весть, слух, огласка, молва; шум, перепо ªuvatlïª (~, ~nï±; ~ïm; ~ïn; ~lar, ~larnï±) мощь, мо
лох, смятение, суматоха – сильный, 2 я книга
гущество; ½áñáõÃ»³Ý – ªuvatlïªnï± р. п. от ½áñáõЦарств 5 (1Цар5 11смертельный ужас был во
ÃÇõÝ могущество, власть, сила, крепость, твер
всем городе); ñ³ùáí – ªuvatlï сильный, крепкий,
дость, мужество, бодрость, дух; подкрепление,
могучий, мочный, дюжий – сильный, мощный;
усиление; армия, войско – р. п. мощи, могущест
ù³çÇÏ – ªuvatlï 2 Mag. 12 сильный, неустраши
ва; ½áñáõÃ»³Ýó – ªuvatlïªlarnï± р. п. мн. то же; Ç ½ûмый, мужественный – сильный, 2 я книга Мак
ñáõÃ»³Ý, ~ó – ªuvatlïª, ~tan, ~lar (= ªuvatlïª|tan,
кавейская 12 (2Макк12 42доблестный Иуда уве
~lardan) отл. п. ед., мн. то же; áõÅ»ÕáõÃÇõÝ, ~ù – ªuщевал народ хранить себя от грехов); áõÅ»Õù,
vatlïªlar ед., мн. сила, крепость, плотность, могу
щество – мн. могущества; ÀÝ¹ ¿±ñ áã Ï³ñ»Ù: ù³Ý½Ç
áõÅáíù – ªuvatlïlar мн. сильные, мощные, креп
áã áõÝÇ ÇÙ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ – Ne ücÿün bolmassen? Anï±
кие, плотные, здоровые; сильные крепкие, мощ
ücÿün bolmam, zera yoªtïr ªuvatlïªïm Почему не
ные, могучие, мужественные, доблестные, храб
можешь? Потому не могу, что у меня нет сил
рые, сильно. с силой, крепко, насильно, насиль
ственно, силой – сильные; ³ëï»³ó – ªuvatlïlarga ªuvatlïlïª могущественность, мощность; ½ûñ³õáñáõр., д. п. от мн. ³ëïÇù мирские: жизнь, свет, век;
Ã»³Ùμ, ~ù – ªuvatlïlïª bilä, ~lar (= ªuvatlïlïª|lar biвещи временные; возравст; твердость, храб
lä) тв. п. ед., мн. от ½ûñ³õáñáõÃÇõÝ могуществен
рость, сила; свойство – д. п. мн. сильным; êáí÷&Ç
ность, властность, многомощность; действитель
– ªaydan altun cÿïªar ya aªïlï [aª·ll·] / aªïlï ªuvatlïность, непреложность; храбрость, мужествен
nï± София – откуда исходит золото или мудрость
ность, деблесть, отвага – могущественностью,
Сильного, премудрость Всемогущего (гр. sofja,
мощностью
sofjh ‘мастерство, искусство; мудрость’, в иуда ªuvatsïz (~, ~nï±, ~nï; ~lar, ~larnï±) бессильный, не
изме и христианстве – высшая божественная
мощный, немочный сл. син. kücÿsüz, ªolay, latviy,
Премудрость, изображалась в виде ангела); ¹³Ù
nêmozÿnï, nêmozÿnïy, tahimli, superfluus; ³ÝÏ³ñ³– ªuvatlï avaz звуковой фон (без мелодии), сопро
ó»³É – ªuvatsïz, nêmozÿnï / nêmozÿnïy обессилен
вождающий пение или игру на музыкальных ин
ный, изнеможденный – бессильный, немощный;
струментах – сильный, громкий звук; barcÿadan
³Ý½áñÇ, ~óÝ – ªuvatsïznï±, ~lar (= ªuvatsïz(lar)nï±)
ªuvatlï сильнейший из всех, всесильный, все
р. п. ед., мн. от ³Ý½áñ некрепкий, бессильный,
мощный, всемогущий (арм. ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ всемогу
слабый, немощный; недействительный – бес
щий, всесильный); å³ñÙ³·áõÝÇó – bek ªuvatlïlarсильн|ого, ~ых, немощн|ого, ~ых (Ис40 30Утом
ga ya da©ïn aªïllïlarga р., д. п. мн. от å³ñÙ³·áÛÝ (?)
ляются и юноши и ослабевают, и молодые люди
– д. п. мн. сильнейшим или мудрейшим; ªuvatlïпадают, 31а надеющиеся на Господа обновятся в
14
силе); í³ïáõÅ – arïª / kücÿsüz, arïª // í³ïáõÅ, ~ù –
dïr Biy ªorªucÿïlarïna kendini± Пс24/25 Могуч
Господь боящимся Его; 8Kimdir bu ªan haybatlï?
ªuvatsïzlar ya kücÿsüzlär ед., мн. слабый; бессиль
Biy ªuvatlï ªuvatï bilä kendini± (kensini±), Biy ªuный; худой, тощий – худой / немочный, худой //
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мн. бессильные или немочные; óáíñ³Ï³·áÛÝ [=
*ÍÇõñ³Ï³·áÛÝ < ÍÇõñ³Ï³Ý] – bek ªuvatsïz [чрезвы
чайно сухой, худой, тщедушный, сухощавый,
сухотный, чахотный, изнуренный, истощенный]
– весьма бессильный, крайне изнуренный
ªuvatsïzlan- (~ïyïrmen; ~sarmen; ~gan) бессилеть,
измождаться, изнемождаться, изнуряться, те
рять силу, обессилеть сл. син. ªaªutlan-, opran-,
opustit et-, tïyïl-, yorul-; ³ÝÏ³ñ³ó»Éáó»Ù – ªuvatsïzlansarmen я непременно обессилюсь, изнемогу –
я должен обессилеть, изнемочь
ªuvatsïzlïª (~ï; ~lar) бессилие, немочь, немочность,
немощь; í³ïáõÅáõÃÇõÝ, ~ù – ªuvatsïzlïªlar ya kücÿsüzliªlär ед., мн. слабость, немочность; бессилие;
худоба, тощесть – мн. бессилие или немочность,
немощи, слабости
ªuvdur- послать в погоню; ªuvdurup kensin artªarï
ªaytarttï ActKP20: 181 послал за ним в погоню и
силой вернул его назад
ªuvucÿï (~nï±; ~larïm, ~larïma, ~larïmdan) гонитель,
преследователь; Ñ³É³ÍãÇ – ªuvucÿïnï± р. п. от Ñ³É³ÍÇã изгоняющий; гонитель – р. п. гонителя; Ñ³É³Íã³ó°° – ªuvucÿïlarïm р. п. мн. гонителей – мои гони
тели: 2Biy, Te±rim menim, sa±a umsandïm; da ªutªar meni barcÿa ªuvucÿïlarïmdan / ªuvalaganlardan
menim, abra meni Пс7 2Господи, Боже мой, на
Тебя я уповаю; спаси же меня от всех гонителей
моих, покрой меня (Пс7 2Господи, Боже мой! на
Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей мо
их и избавь меня)
ªuvul-1 (~gan, ~gandïrlar) быть гонимым, прого
няться, изгоняться; 41Dusÿmanlarïmnï menim sürülgän / ªuvulgan etti± da körälmägänlärimni menim tas etti± Пс17/18 41Врагов моих Ты обратил
в бегство, букв. сделал гонимыми / преследуемы
ми и ненавидящих меня истребил (Пс17/18 41Ты
обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю
ненавидящих меня)
ªuvul-2 оп., см. ªutul- (~gaymen)
ªuvun см. ªovun
ªuvur- см. ªovurªuvurul- см. ªovurulªuvusÿlan- см. ªovusÿlanªuyasÿ, ªoyasÿ солнце; ср. günäsÿ, kün1, künäsÿ
ªuyasÿ-ay собир. солнце и луна
ªuyruª (~; ~un, ~undan; ~lar; ~larï, ~larïna), ªoyruª,
ªuryuª хвост, огон, ошиб, ошибень, курдюк; ³·Ç
– ªuyruª, cauda хвост; Ó¿ï (= Ó»ï) – ªuyruª, cauda хвост, ошиб у зверей – хвост, огон, курдюк,
хвост (Прит26 17Хватает пса за уши, кто, про
ходя мимо, вмешивается в чужую ссору, цсл.
Ћкоже держaй за w4шибъ псA); åáã – ªuyruª хвост,
ошиб у зверей; мужской член; крайняя плоть по
лового члена или клитора – хвост; ïáõïÝ – ªuyruª ya nemäni± ucÿu // ªuyruª, nemäni± ucÿu хвост
(змей, рыб, птиц) – хвост (или) конец чего ни
будь (Откр12 4Хвост его увлек с неба третью
часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей
стал перед женою, которой надлежало родить,
дабы, когда она родит, пожрать ее младенца);
½ïÁï³Ý¿Ý, ½ïÁï³Ý»Ý – ªuyruªundan пов. п. за его
хвост (Исх4 2И сказал ему Господь: что это в ру

910

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

ке у тебя? Он отвечал: жезл. 3Господь сказал:
брось его на землю. Он бросил его на землю, и
жезл превратился в змея, и Моисей побежал от
него. 4И сказал Господь Моисею: простри руку
твою и возьми его за хвост. Он простер руку
свою, и взял его за хвост; и он стал жезлом в ру
ке его); egär... ªoyruªun / ªuyruªun / ªuryuªun
keskäy если обрежет волу хвост; börk sÿkarlatnïy
kisÿ ªuryuªu bilä Ven1788: 77v шапка скарлатная
с собольим хвостом; körünür ränglär – äväl yerni±, so±ra pava ªuyruªu kibik Tor: 103ar появятся
цвета – вначале земельный, затем как хвост пав
лина; börk-cÿepec tabinovïy, altun naªïsÿlï, zazÿïvanïy, samur ªuyruªlarï bilä Ven1788: 133v табино
вый чепец шапкой, бывший в употреблении, с
собольими хвостами; bir brït samur ªuyruªlar,
eki kesäk icÿinä Ven1788: 133v полоска меха из со
больих хвостов, в ней два куска; ³Ïù³Ý – 4 T‘kr.
14 ripiy, ki yabusÿur tonga, ormanda ösär, ya atnï±
ªuyruªuna yabusÿur, ripyak, nemicÿcÿä oset // ripê, ki
yabusÿur tonga, ya ripyak baªcÿalarda ösär ya özgä
yerdä тёрн (Prunus spinosa), волчец, чертополох
(Carduus), трава колючая – 4 я книга Царств, ре
пей, который цепляется за одежду, растет в лесу,
или цепляется за конский хвост, репейник // по
польски чертополох, репей, который цепляется
за одежду, или репейник, растет в садах или в
других местах (4Цар14 9терн [евр. колючка], ко
торый на Ливане, послал к кедру, который на
Ливане же, сказать: “отдай дочь свою в жену сы
ну моему”. Но прошли дикие двери, что на Лива
не, и истоптали этот терн)
ªuyruªlu с хвостом, с курдюком; ¹ÁÙ³Ï (= ¹Ù³Ï) –
ªoy ªuyruªlu, ke± курдюк, хвост у овцы, тук –
курдючная овца, овца с курдюком, с широким
(Исх29 22И возьми от овна тук и курдюк)
ªuyu (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï; ~sun; ~lar, ~larnï±,
~lardan) колодец, колодезь, кладезь сл. син. studnâ; çñÑáñ ÙÇ ·³Ûμáõëó¿ – ªuyu yapmasïn: ªuyu yapmasïn a©zïn kendini± / acÿmagay a©zïn kensini± üstümä menim Пс68/69 16да не затворит надо мною
/ не разинет на меня колодезь зева своего
(Пс68/69 16да не затворит надо мною пропасть
зева своего, вар. да не закроет надо мною коло
дезь уст своих, цсл. нижE сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ
ќстъ свои1хъ)
ªuzu см. ªozu
Xuzur: Horpina de½r ~ ªïzï ActKP15: 21 Горпина,
дочь отца Хузура
ªvala (~dan; ~sï) (укр. хвала, пол. chwaƒa) хвала,
слава сл. син. haybat, slava; ëÁÝ³÷³é, ëÝ³÷³é –
bosÿ haybat, pruzÿna ªvala // bosÿ haybat klägän тще
славный, горделивый, кичливый – тщеславие,
пустохвальство // тщеславный, ср. öktämlik,
pruzna chwaƒa (= ëÁÝ³÷³éáõÃÇõÝ)
ªvalêbnê (укр. хвалебно, хвалебне, пол. chwalebnie)
хвалебно, похвально, достойно похвалы
ªvalêbnï (укр. хвалебний, пол. chwalebny) хвалеб
ный, похвальный, достойный похвалы
ªvalonïy (укр. хвалений, пол. chwalony) хваленый,
похвальный, хвальный
ªvast (~, ~nï; ~lar, ~larnï) (укр. хваст, пол. chwast)

Lagon
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сорняк, дикорастущая трава; Ãáõ÷ – ªvast, pahorok 1 Mag. 10 купина, куст, чаща, кустарник,
хворостник – сорняк, холм, 1 я книга Маккаве
евская 10 (1Макк4 38И увидели, что святилище
опустошено, жертвенник осквернен, ворота со
жжены, и в притворах, как в лесу или на какой
либо горе, поросли растения, и хранилища раз
рушены; 1Макк10 73И ныне ты не можешь усто
ять против такой конницы и такого войска на
равнине, где нет [арм. + ни кустов], ни камней,
ни ущелий, ни места для убежища); Ëáå³Ý³Ý³ –
zarostit etär ªvast bilä сделается диким, необра
ботанным, опустеет; испортится, повредится –
зарастёт бурьяном (Прит24 31и вот, все это за
росло терном, поверхность его покрылась крапи
вою, и каменная ограда его обрушилась; Прем4
19и после сего будут они бесчестным трупом и по
зором между умершими навек, ибо Он повергнет
их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и
они вконец запустеют и будут в скорби, и память
их погибнет)
ªvorost (укр. хворост) хворост; Ë³ñáÛÏ – bir kupada
[k‘upa ea] / kupada yï©ïsÿtïrïp ªvorost yandïrma ко
стер, огонь; жар, горящие уголья – поджигать,
жечь хворост, собрав в кучу (Прем17 6Являлись
им только сами собою горящие костры, полные
ужаса; Ис44 16Часть дерева сожигает в огне;
2Макк10 36разжегши костры, сожигали хульни
ков живыми; Ин18 18Между тем рабы и служи
тели, разведя огонь, потому что было холодно,
стояли и грелись; Деян28 2Иноплеменники...
разложили огонь... 3Павел набрал множество
хвороста и клал на огонь)
ªyïn см. ªïyïn
Xymät см. Xïymät
ªyna- см. ªïynaªz см. ªïz
ªzart- см. ªïzartªzïl см. ªïzïl
ªzïmlïª pokrewie¿stwo pomie¿dzy siostrami ?; zamiast
ª[ï]zlïª ? TZS: 81 (Kr146: 41) ош., см. ªïsÿïmlïª

L
laba см. lapa
Laban см. Lapan
labendzÿ¾, labent, labet см. lebed
Labet (~gä, ~ni) астр. Лебедь, Cygnus – созвездие
Северного полушария
labod см. lebed
laboriosas (лат. laboriosus) работающий, см. oracÿ,
agricola (= »ñÏñ³·áñÍ)
lac½ (~, ~tan) (арм. É³ó) плач; см. yï©lamaª
lacedemonski (укр. лакедемонський, пол. lacedemon›ski, лат. lacedaemonius, гр. Lakedaim3nio~ <
Lakedajmwn) геогр. лакедемонский, спартанский,
относящийся к Лакедемону, Спарте – греческо
му городугосударству на юге Пелопоннеса; Helena... ªatunu Menelausnu±, padsÿahnï± lacedemonskini± жена Менелая, царя лакедемонского;
ср. Lagon
lachrimatio лат. слезотечение, проливание слез;

слёзы, плач, см. yas (~ bilä umsanï± / umsasïn ªarïsÿtïrma yïrnï = áÕμ»ñ·áõÃÇõÝ)
lachrimor лат. проливать слёзы, плакать, см.
yasla- (yaslïyïrmen), yï©la- (yï©lïyïrmen) = áÕμ³Ù
lac½la- (~±ïz) плакать, рыдать
Lâcÿin (тур. lâçin орн. Falco peregrinus) и. с. Лячин
Lâcÿin: Xngig bayburtlu Lâcÿin o©lu ActKP26: 1-1
Хынгиг из Байбурта, сын Лячина
lâda, lada (укр. ляда , пол. lada) част. -либо
lada-co (укр. ляда що, пол. lada co) мест. что либо,
что попало, что угодно
lâda-kimsä (~dän) мест. кто либо, кто попало, кто
угодно
lada-ne мест. что либо, что попало, что угодно
lâda-yaki, lada-yaki, lâda-yakiy (укр. ляда який,
пол. lada jaki) мест. какой либо, какой попало,
какой угодно
ladin см. latin
ladïka ActKP11: 91 (укр. владика) владыка
ladovnica (укр. ладівниця, ладовниця, пол. ƒadównica) ладовница – сумка для ружейных зарядов;
tüfäk ladovnicasï bilä Ven1788: 128v ружьё с ла
довницей
lâdra (укр. лядер, лядра, пол. lader, ladra, нем. Leder ‘кожа’) кусок кожи, кожаная деталь; 1 terimni lâdralarga kestiriptir alïp ActKP15: 111 он взял
у меня (в залог) одну кожу и велел разрезать на
куски
ladunok (укр. ладунок, пол. ƒadunek, нем. Ladung)
заряд; ªïsªa tüfäk olstrasï blä ladunoklar
ActKP20: 101 короткое ружье и кобура с заряда
ми
lâdzÿ¾värt п. лазоревый, светло синий; ton atlas lâdzÿ¾värt Vien441: 135v лазоревое атласное платье;
lâdzÿ¾värt faylandisÿ / faylendisÿ ActKP8: 271 лазоре
вое тонкое лондонское сукно; ср. lazowart‘, lazur,
lazurovï
Laert (лат. Laertius, гр. La1rtio~) и. с. Лаэрт – Дио
ген Лаэртский (лат. Diogenes Laertius, гр. Diog1nh~ La1rtio~, І пол. ІІІ в.), греческий историк фи
лософии, автор 10томного компендиума «О
жизни, учениях и изречениях знаменитых фило
софов» (лат. «De vitis et dogmatibus clarorum
philosophorum», гр. «Bjoi kaJ gn^mai t^n 6n filosofjÈ e8dokimhs=ntwn»), коих там более восьмидеся
ти; см. ªulaª (~larïn saªlïyïr ayaªlarïnda)
laetare (лат. 2 л. мн. повел. от laetor ‘веселиться,
радоваться’) веселитесь, радуйтесь, см. färâhlan- (~ = áÕç »ñ)
lafa см. köz-lafa
lager (пол. lager, нем. Lager) отстой, осадок; köplüªü ücÿün cÿöpräni±, budur lagerni± из за большого
количества отстоя, то есть осадка
lagodnï (укр. лагідний, пол. ƒagodny) мягкий, крот
кий, добрый, ласковый; см. yïmsÿaª
Lagon (гр. Lakwnik/) геогр. Лаконика, Лакония – об
ласть в Древней Греции на юговостоке Пело
поннеса, совр. Лакония с центром Спарта; »ñ&»ÉÇë ½Ô&ÏáÝ³óÇ – Lagon sÿähärindän keltirgän ªumasÿ, ªatun kisÿigä, ton, ki üsttän kiyär великолеп
ная “левконская” (лаконская) ткань – ткань,
привозимая из города Лаконии, для женщин,
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накидка, досл. одежда, которую одевают, носят
сверху (Ис3 22светлые тонкие епанчи и повязки,
и покрывала; евр. 22Нарядных одежд, покрывал
и платков); ср. rubok, tibdägi (~ ton burnatnïy
ipäk ªumasÿïndan); ср. lacedemonski
lagvica (укр. лаганець, лаганка, лаганок, лагун,
пол. ƒagiew, ƒagwica, ƒagiewka, нем. Lagen, лат.
lagona, laguna, lagena, гр. l=gonos ЕСУМ 3: 178
179) бочка; 2 lagvica stïrskiy bicÿaªï Vien441: 35v
две бочки штирских ножей; 2 lagvica / fasa bicÿaª
ActKP8: 211 две бочки ножей; ср. fasa
lâ©ïlïª см. le©i
Lais (арм. Ô»ë»Ù, лат. Lesem, евр. Лаис, Ласем) ге
огр. Лаис, Лесем – город на севере Израиля
(Нав19 47И сыны Дановы пошли войною на Ла
сем и взяли его, и поразили его мечом, и получи
ли его в наследие, и поселились в нем, и назвали
Ласем Даном по имени Дана, отца своего), см.
Tan
laknênê (пол. ƒaknienie) алкание, аппетит, голод
laknoncï (пол. ƒakna¿cy) алкающий, проявляющий
алчность, жадность
laknut et- (пол. ƒakna¿c›) алкать; жаждать, страстно
желать
lakomstvo (~, ~ga) (укр. лакомство, пол. ƒakomstwo)
чревоугодие, пристрастие к вкусной, обильной
пище, лакомствам, обжорство, прожорливость,
алчность, жадность
lakomï (укр. лакомий, пол. ƒakomy) жадный, алч
ный
Laktancios, Laktancius (укр. Лактанцій, пол. Laktanciusz, лат. Lactantius) и. с. Лактанций – Лю
ций Це(ци)лий Фирман Лактанций (лат. Lucius Cae(ci)lius Firmianus Lactantius, ок. 250
325), ритор из Африки, воспитатель Криспа,
наследника императора Константина, автор
истории христианского мученичества «О смер
ти гонителей» («De mortibus persecutorum») и
богословских трактатов «Божественные ус
тановления» («Divinae institutiones»), «О гневе
Божьем» («De ira Dei»), «О промысле Божьем»
(«De opificio Dei»)
Lâªcÿa Romasÿ kiyövü ActKP26: 1 Ляхче, зять Рома
ша; ср. ilâª, Lâskiy
Lalenê: Vasil Lalenê Havriluvcadan ActKP17: 321
Василь Лаленя из Гавриловец
Lal-Xatun ActKP8: 241 (а. la’l ‘рубин’ тюрк. ªatun
‘женщина’) Лал Хатун – жена покойного бото
шанского войта Хачко, мать Матея, Мацко;
см. ªatun
lama см. E½li
Lamanka (укр. ламанка ‘трепалка, трепало, мял
ка’) и. с. Ламанка
Lamanka: Magda Lamanka Bedros Kirkor o©lunu±
ªatïnï ActKP26: 61 Магда Ламанка, жена Бедро
са, сына Киркора
Lamek‘ см. £amek‘
lament (~, ~kä; ~lär, ~läri) (укр. лемент, ламент,
пол. lament, лат. lamenta) вопли, плач в голос,
крик
lamentacia (~larnï) (укр. лементація, ламентація,
пол. lamentacja, лат. lamentatio) голосение, плач
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в голос, рыдание, причитание; Söviy edilär Ozia
padsÿahnï dzÿ¾uhutlar barcÿasï, här zaman povtarat
etiy edilär lamentacialarnï Eremianï± anï± üsnä
Все евреи очень любили царя Озию, все время
повторяли плач Иеремии о нем
lamentovat et- (укр. лементувати, ламентувати,
пол. lamentowac›, лат. lamentor) голосить, ры
дать в голос, оплакивать, причитать, вопить,
горько жаловаться, горевать
lamovanïy Vien441: 29r (укр. лямований, пол. lamowany) окаймленный, обшитый каймой
lampa (~, ~nï; ~lar, ~larnï; ~larï) (укр. лампа, лям
па, пол. lampa, лат. lampas, гр. lamp=~) лампа;
lampa, budur gante©... ol lampa ulu ªo½ran alnïna
asïlgay, da cÿraªï da yangay Ven1788: 138r лампа,
то есть канделябр... та большая лампа пусть бу
дет повешена перед алтарём, и свечи её пусть го
рят; ³ñï³÷³ÛÉ»³É – yïltragan lampa / lâmpa блис
тающий, сияющий, сверкающий, отсвечиваю
щий, отблескивающий, светящий – светящая,
горящая лампа
lampart (~; ~larnï±) (пол. lampart, lempart, лат. leopardus) зоол. леопард, Felis pardus сл. син. ªaplan, rïs, rïz; ÇÝÍ – rïs / rïz, lampart барс, леопард,
чубарый тигр, Felis pardus – рысь, леопард
(Ис11 6Тогда волк будет жить вместе с ягненком,
и барс будет лежать вместе с козленком; Авв1
8Быстрее барсов кони его и прытче вечерних вол
ков; Дан7 6Затем видел я, вот еще зверь, как
барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и
четыре головы были у зверя сего, и власть дана
была ему), ср. ªaplan (= ÇÝÍ), tïgrïslï
lâmpartlï с леопардом, одетый в леопардовую шку
ру
Lampr.сокр. от Lampronac½i (арм. È³ÙμñáÝ³óÇ) и. с.
Ламбронаци – Нерсес Ламбронаци, или Ламб
ронский (11531198), родственник католикоса
Нерсеса IV Шнорали, архиепископ Тарса, в Ки
ликии, поэт, учёный и проповедники, автор мо
литв, канонов, литургии и «Синодальных ре
чей», комментариев к Псалмам, Притчам, Ек
клесиасту, Премудрости, малым пророкам, пе
ревёл на арм. язык Апокалипсис, а также творе
ния отцов Церкви с греческого и сирийского; па
мять 17/30 июля; ·Áñ·»Ù – 2 Mag. 11, 14, Ovse½.
10, Lampr. ayïrïyïrmen, kiyiyirmen [lampray·r
kijijirme½n / lamprayir kijeijirme½n] / Lampr. ayïrïyïrmen [lampraj·riyirme½n], därman etiyirmen,
usÿanïyïrmen, besliyirmen нежу, балую, содержу в
неге; ласкаю; воспитываю в неге; блюду, соблю
даю – 2 я книга Маккавейская 11, 14, Осия 10,
Ламбронаци, выделяю, одеваю, лелею, ласкаю,
воспитываю (2Макк11 25то, желая, чтобы и этот
народ не был беспокоим, определяем, чтобы
храм их был восстановлен и чтобы жили они по
обычаю своих предков; 2Макк14 24Он постоянно
имел Иуду с собою и душевно расположился к
этому мужу; Ос10 13Вы возделывали нечестие,
пожинаете беззаконие); Û»Õ³ßñç»Ù – tesÿkiriyirmen
Lampr. переменяю, преобразую, претворяю, пре
вращаю – меняю, преобразую, Ламбронаци
lampra- (~yïrmen) ‘nauczac›, os›wiecac›’; ‘instruire,
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éclairer’ [‘учить, просвещать, освещать’] TS: 396,
507 ош., см. Lampronac½i (Lampr. ayïrïyïrmen)
lams нерадивый, беспечный, беззаботный сл. син.
erincÿäk, söz salucÿï, sÿa©avatsïz, tözümsüz, yaªsÿïnï
sövmägän; 3sÿa©avatsïz, söz salucÿï, tözümsüz, lams
[lamsaw¸], yaªsÿïnï sövmägän 2Тим3 3немилосерд
ны, клеветники, невоздержны, жестоки, не лю
бящие добра (2Тим3 3непримирительны, клевет
ники, невоздержны, нерадивы [вар. необуздан
ны, бесчеловечны, грубы, пол. nieskromni, okrutni, nieludzcy, арм. í¿ëù ‘горделивы, дерзки, над
менны, свирепы, неукротимы’, цсл. некр0тцы], не
любящие добра); ÛáõÉ, [Û]áÛÉ, ~ù, [Û]áõÉ – lams // erincÿäk|lär ед., мн. ленивый, нерадивый, беспечный,
неповоротливый, беззаботный, малодушный;
медленный, косный, допускающий оплошности,
упущения – нерадивый // ленивый, ср. a©ïr, bazïª, semiz, tolu (= ÛáÛñ), bazïª, erincÿäk, semiz (= ÛáÛÉ);
åÁÕ»ñ· (= åÕ»ñ·) – erincÿäk, lams ленивый, нера
дивый, беспечный – ленивый, нерадивый
lamsaw¸ описка с корректурной точкой над двумя
последними буквами, которые следует счи
тать лишними, см. lams
lamslan- поступать нерадиво, беспечно, беззабот
но, нерадеть; ßáõß³É (= ßáõß»É) – lamslanma, hnusitcâ / hnusitsâ bolma забавляться, вести себя нера
диво, пренебрежительно, терять, тратить чье
время – нерадеть, вести себя гнусным образом,
ср. zarar et- (= ßáÑ»Õ, ßáÑ»É вм. ßáõß»É); ÛáõÉ³Ý³Ù –
lamslanïyïrmen ленюсь, нерадею; веду себя бес
печно – нерадею, веду себя нерадиво (Мф22 5Но
они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а
кто на торговлю свою), ср. erincÿäklän- (2Фес3:11),
ªuvatlan- (~ma), köplän- (~mä), biyiklän- (~mä) =
ÛáõÉ³Ý³É,
lanâ (укр. лань, ланя, пол. ƒani, ƒania, ƒan›) зоол.
лань, Cervus dama; ³ÛÍ³ù³Õ, ³ÛÍ³·³Õ, ³ÛÍ³ù³½ –
skalnïy koza // lanâ ya yelenica, cervus серна, ди
кая коза, Rupicapra; по другим африканская ан
тилопа с длинными и острыми рогами, предп.
Oryx leucoryx – горная коза // лань или оленица,
олень (соответствует зубру русского перевода:
Вт14 5олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и
орикс, и камелопард; – зубр русского перевода,
пол. jednorozÿec, совр. antylopa, лат. pygargus, гр.
pvgargo~ ‘пигарг, букв. белозадый’ (разновид
ность антилопы), евр. dîsÿôn ‘аддак, аддакс, ан
тилопа мендес, Addax nasomaculatus, ранее
предп. Carpa cervicapra’ поармянски назван ³ÛÍù³Õ, ³ÛÍ³ù³Õ ‘серна, дикая коза’; упомянутая
здесь лань, вар. козерог, бр. казуля, пол. dziki kozioƒ, совр. koziorozÿec, лат. tragelaphus, гр. trag1lafo~ ‘козерог; миф. козлоолень’ поармянски
названа Ë³ñμáõ½ ‘лань’), ср. ecÿki (dikiy erkäk ~ =
Ë³ñμáõ½), zubr (= ³Ý³ÉáõÃ)
Lanba ActKP17: 71 Ланба (слуга таможенника из
Хотина)
Lanckorinskiy, Lanskorinskiy (~gä) (укр. Лянцко
ронський, Лянцкорінський, пол. Lanckoron›ski)
и. с. Ланцкоронский, Лянцкоронский, Ланско
ронский, Ланцкоринский, Ланскоринский; kasÿtelânstvo Halickiy berildi pan Mikolay Lanskorin-

Lardim
skiygä кастелянство Галицкое отдано пану Ми
колаю Ланцкоринскому; Stanislav Lanckorinskiy, voyvoda Podol'skiy, na voyvuctvo keldi Kameneckä Станислав Ланцкоронский, воевода По
дольский, прибыл на воеводство Каменецкое
(9/19 декабря 1064/1615 г.) – Станислав Ланц
коронский (15971657), кастелян кременецкий,
воевода Подольский, гетман коронный польный
lancuª (~, ~tan; ~lar, ~larnï), lancuch (укр. ланцюг,
пол. ƒan›cuch, нем. *lannzug) цепь, цепочка сл.
син. biläzük, manela, manella, manellâ, monile; altun lancuª ActKP20: 81 золотая цепочка (за 100
злотых); Keldi Demyan, da Harbet, da Musiy da
boldular yük Agop ücÿün, ki ªacÿmagay, da 1 lancuªun asÿa©a aldïlar yïªpasÿ küngä ancÿa; ki turgay törägä – bu vecÿtän yük boldular. Pedrvarnï± 17-sinä
ДГрун: 42 Пришли Демьян, и Харбет, и Мусий и
поручились за Агопа, что не убежит, и сняли с
него одну цепь до понедельника; что он предста
нет перед судом – в этом они поручились. 17 фе
враля [1560 года, в субботу]; см. zindzÿ¾il, zïndzÿ¾il,
zïndzÿ¾ïl
lancusÿok (укр. ланцюжок, пол. ƒan›cuszek) цепочка;
bramka sutïy, indzÿ¾isi lot 15, pontallarï lancusÿoku
bilä 10 ªïzïl fli tartïyïr Vien441: 78r брамка уни
занная, жемчуга на 15 лотов, понталы с цепоч
кой тянут на 10 червонных флоринов
lanï, lanïy см. llânï
Lanovca (укр. Ланівці, р. п. Ланівців, Лановець,
пол. £anówcze) село Лановцы – районный центр
совр. Тернопольской области, на р. Жирак; изве
стно с 1444 г.; Havrisÿ z Lanovêc ActKP26: 61 Га
вриш из Лановцев
Lanskorinskiy см. Lanckorinskiy
lantvoyt см. lentvoyt
lapa, laba (укр. лапа, лаба, пол. ƒaba, ƒapa) лапа;
Ã³Ã – kazan ayaªï, labasï ya adam ªolu ya tabanï
кисть ручная, кулак, рука; ступня, стопа ноги;
совр. рука, лапа; стопа, ступня; чаша, чашка ве
сов – нога животного, лапа либо рука или ступня
человека (3Цар18 44небольшое облако поднима
ется от моря, величиною в ладонь человеческую;
4Цар9 35И пошли хоронить ее, и не нашли от нее
ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук;
4Цар19 24осушу ступнями ног моих все реки
Египетские; Дан5 24За это и послана от Него
кисть руки, и начертано это писание)
Lapan (~, ~nï±, ~ga), Laban (~da) (арм. È³μ³Ý, лат.
Laban, гр. Lab=n, евр. Лаван ‘белый’) и. с. Лаван –
сын Вафуила, внук Нахора, брата Авраама,
тесть Иакова, жил в городе Нахора, т. е. в Хар
ране
lapsus лат. скольжение, медленное, плавное дви
жение; течение; истечение; ползание; полёт;
падение, обвал; выпадение; ушиб от падения;
ошибка, ложный шаг, недосмотр, погрешность,
см. sïnïªlïª (= μ»ÏáõÙÝ), tüsÿmäª (= ³ÝÏáõÙÝ)
Larderius лат. и. с. Лардерий; bir k‘ahanaj ’i garke½n
Bernardosin Larderius Leodiensis один священ
ник из ордена Бернарда Клервоского, Лардерий
Леоденский, т. е. Льежский
Lardim: Yolcÿï / Yolcÿu Lardim o©lu käfäli ActKP12:
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321 Йолчи / Йолчу, сын Лардима, кафиец, тесть
Иакова
Lardim: Xacÿ½e½re½s Lardim o©lu ДГрун: 61, 240 Хаче
рес, сын Лардима
lardin ДГрун: 61 оп., см. Lardim
largitor лат. даритель, даятель, жертвователь,
см. basÿªïsÿ (~ berücÿi / sunucÿï = å³ÝÃÇ³õï³, å³ÝÃÇ³õï³Û)
lasica, lasÿica (укр. ласиця, ласочка, пол. ƒasica) зо
ол. ласка, ласица, норок, Mustela nivalis; ³÷Çë,
³÷ë [= ³ùÇë] – lasÿica, sÿcÿurok // ³ùÇë – lasica / lasÿica, sÿcÿurok // Û³ùÇëÝ – lasica, scÿurok ласица, ласточ
ка (зверёк) – ласка, хорёк; ср. norok, sÿcÿurok
Lasija (укр. Ласія, арм. Ô³ëÇÛ³, È³ëÇÛ³, лат. Silena, гр. L=sia) геогр. Ласия – вымышленное назва
ние “города в Ливии”, т. е. в Африке, где правил
гонитель христиан Сельвий, или Сильвий, при
котором, по преданию, спасая царскую дочь, со
вершил свое “чудо о змие” св. Георгий; по одним
источникам, командир гвардии Георгий, приняв
ший христианство, родился в городе Диосполис,
а вырос в Каппадокии, по другим – наоборот, но
пострадал за веру однозначно в Диосполисе, но
сившем в апостольские времена (Деян9: 32 сл.)
название Лидда (арм. ÈÇõ¹¹³, лат. Lydda, гр.
Lvdda, ар. Ал Лудд, евр. Лод); похоронен велико
мученик здесь, и в византийскую эпоху в честь
него город был переименован в Георгиополис; те
перь это снова Лод, или Луд, в 20 км юговосточ
нее ТельАвива; Bar edi bir ulu kermän kün batïsÿï
sarï, da ol kermänni± atï Lasija edi, da san bilä
70 000 üvlü edi, da ol kermänni± ortasïna bar edi
bir ulu suv, te±iz kibik, da ol suvda uyalap edi ªorªulu adzÿ¾daha Был некогда на Востоке большой
город, назывался он Ласия, т. е. Лидда, и домов
в нем по числу было семьдесят тысяч, и посреди
того города был огромный водоем, как море, и в
том водоеме гнездился ужасный дракон; ср. Keo½r
Laska (~dan) (пол. £ask, р. п. £aska) геогр. Ласк –
город в Лодзинском воеводстве; Iaroslao de Lasko Siradiensis – Jarosz z £aska sieradzki – Yaraslav z Lâskadan Serazdan Ярослав из Ласка Се
радзский, воевода – Ярослав Ласский (пол. Jarosƒaw £aski, 1458-1521), воевода Серадзский c
1510 г.
laskavê (укр. ласкаве, ласкаво, пол. ƒaskawie) бла
госклонно, доброжелательно, милостиво, снис
ходительно; egär ki kläsälär laskavê obªoditsa
bolma da ögütlämämä если хотят, чтобы с ними
обошлись милостиво и они не были наказаны
laskavï (~, ~dïr), laskavïy (укр. ласкавий, пол.
ƒaskawy) благосклонный, доброжелательный,
милостивый, снисходительный
laskavos (~ka), laskavost (~nu) (укр. ласкавий, пол.
ƒaskawos›c›) благосклонность, доброжелатель
ность, милостивость, снисходительность
laski: z laski (укр. з ласки, пол. z ƒaski) по милости
Lâskiy: Yolbey Lâskiy ActKP17: 191, 311 Йолбей
Ляшский; ср. Lâªcÿa
Lâsota Ozÿarovskiy Лясота Ожаровский, см. Ozÿarovskiy
Lastovca см. Lastuvca
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Lastovêckiy: Macêy Lastovêckiy ActKP20: 151 Ма
цей Ластовецкий
lastovka, lastuvka (укр. ластівка, пол. ƒastówka)
орн. ласточка, Hirundo = ÍÇÍ³éÝ то же, см. ªarlï©acÿ (= ÍÇÍ³é)
Lastuvca, Lastovca (укр. Ластівці, р. п. Ластівців,
Ластовець, пол. £astówce) геогр. Ластовцы – село
совр. КаменецПодольского района, на р. Жван
чик, известно с 1512 г., когда имел место спор с
жителями Каменца о доступе в леса; один из по
томственных владельцев села Василий Ласто
вецкий построил в Каменце православную цер
ковь Иоанна Предтечи, – Сец. Ист. свед.: 294;
Yakov Roman o©lu Lastuvcadan ActKP15: 121
Яков, сын Романа, из Ластовец; Fedur z Lastovêc
ActKP26: 61 Федор из Ластовец
lastuvka см. lastovka
lasÿica см. lasica
Lasÿkovica (укр. Ляшковиця, пол. Laszkowice) геогр.
Ляшковица – совр. село Збруч (с 1946 г.) Каме
нецПодольского района, на р. Збруч, известно с
сер. XV в.; в окрестностях обнаружена керами
ка Трипольской культуры; нынешнее село нахо
дится в 3 км. от прежнего разрушенного поселе
ния; возле села, на горе Красной, “видны земля
ные валы... где находят в земле ружейные ство
лы, польские монеты и т. п. Предание говорит,
что здесь стояло польское войско, воевавшее с
конфедератами, укрепившимися в Окопах... на
противоположном берегу Збруча, против дерев
ни Исаковец”, – Сец. Ист. свед.: 297299; ªazaª
kelmiyin ªayttï Zavenc tibinä üsnä Lasÿkovica tüzlärinä ekisini± arasïna tüzlärinä ulu cerüv bilä, yarïm cerüv bilä ªacÿtï da ketti казаки, не подходя к
Каменцу, большим войском вернулись под Жва
нец > на Жванец, на Ластовецкие поля, на поля
между этими двумя, половина войска бежала
(речь идет об осаде польского лагеря Богданом
Хмельницким в союзе с крымским ханом в сен
тябредекабре 1653 г.; польский король Ян Кази
мир заключил тайное соглашение с ИсламГире
ем с уплатой ему 100 тысяч золотых за измену
и позволением на протяжении 40 лет грабить
население и брать невольников с Украины,
включая Волынь, а после ухода татар 5/15 де
кабря подписал мир с казаками)
lat ActKP20: 161 (укр. лата, р. п. лат) лата, латвина,
жердь, жердина или решетина на кровлю
lât et- см. llât etlata1 (укр. лата, пол. ƒata) заплата; Ñ³·Ý»ñ·áõÃÇõÝ –
masªaralï yïr // masªaralï yïr ya ayblama // masªaralï yïr, ya stosovanê latanï, ya ayblama / ayblanma комедия; собрание стихов или прозаических
произведений; поэма, сочинение в стихах, песнь;
книга – непристойная, вульгарная песня, или
налагание заплаты, или поругание / позор
lata2 см. lâta
lâta (~sï, ~sïna, ~sïnda; ~larï, ~larïna), lata (~sï,
~sïnda; ~larï, ~larïna), lât (пол. liata, р. п. liat, укр.
літQа) года, годы, возраст; lât 4 ActKP20: 61 года
четыре; lâtalarï bilä tügäl совершеннолетний; lâtalarïna dirä до достижения совершеннолетия;

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

bardïr lâtalarï er o©lannï±, budur Yakubnu±, ermeni töräsindä bolgan artikulga körä, 20 yasÿïnda bolgan o©lan zera yuzÿ alïptïr lâtasïn ActKP12: 331 па
рень, то есть Якуб, совершеннолетен, поскольку
согласно статье, существующей в армянском
праве, считается, что юноша в возрасте 20 лет
уже достиг совершеннолетия
lâtacsa bol- (укр. літати, літатися, пол. latac›, latac›
sie¿) летать, носиться из стороны в сторону; ·»¹&ÇÙ (= ¹&¹&ÇÙ) – lâtacsa bolïyïrmen, zatacÿatsâ
bolïyïrmen, yïªïlïyïrmen колеблюсь, дрожу, тря
сусь, зыблюсь, качаюсь; путаюсь, сбиваюсь; ша
таюсь, колыхаюсь – ношусь из стороны в сторо
ну, пошатываюсь, сваливаюсь, ср. zatacacÿsâ / zatacÿacâ / zatacÿacsâ bol- (= ¹&¹&ÇÙ)
latanï TS: 508 ош., см. lata
latanïy (укр. латаний, пол. (po)ƒatany) заплатанный
= ë»Ã&¿Ã, ë¿Ã&¿Ã (= ë»Ã&»Ã) украшенный, уб
ранный, нарумяненный, притворный
latat et- (укр. латати, пол. ƒatac›) ставить заплату;
чинить крышу ActKP15: 381; Ï³ñÏ³ï [= Ï³ñÏ³ï»É] – latat штопать, вшивать заплатки, почи
нить, заштопать; совокупить, соединить – ла
тать, заплатывать, ставить заплату; Ï»ßÏ»ß»É, Ï»ßÏ»É»É [= *·¿ß·¿ß»É] – latat etmä, yamama [ставить
заплатки] – латать, залатать, заплатать, поста
вить заплатку; Ï³ñÏ³ï»ëó¿ – latat etiyirmen за
штопает, пришьет заплатки и пр. – латаю, за
платываю; Ï³ñáõ³Ï – yamuvucÿï, latat etücÿi, etikcÿi
швец, закройщик, портной; башмачний, сапож
ник –заплатщик, заплатыватель, лататель, по
чинщик, сапожник
Latavskiy (пол. Latalski) и. с. Лятальский, Латаль
ский; Ioanne Liathalski Gnesnensis, Cracoviensis
et Lanciciensis – Jan Latalski gniez›nien›ski,
krakowski i ƒe¿czycki – Yan Latavskiy (da) Gnizenckiy, Krakovnu± da Lencÿicanï± Иоанн Ляталь
ский Гнезненский, Краковский и Ленчицкий –
Ян Латальский (14631540), секретарь королев
ский с 1504 г., посланник к крестоносцам в 1511
г. и к господарю Молдавии в 1517 г., с 1525 г. епи
скоп Познаньский, с 1537 г. епископ Краков
ский, а с 1537 г. архиепископ гнезненский и при
мас Польский
Lateranskiy (укр. Латеранський, пол. Lateran›ski,
лат. Laterano) геогр. Латеранский, относящийся
Латеранскому холму, дворцу и собору в Риме;
Se½lpesdros hajrabed barcÿa cïremoniyanï al©ïsÿlamaªïnï± yuªövnü± dostatecÿnê yazdï, ªacÿan ki yuªövnü
surp Jovhanne½sni± palacta Lateranskiy Romada
al©ïsÿladï патриарх Сильвестр достаточно описал
всю церемонию освящения храма, когда освя
щал церковь святого Иоанна в Латеранском
дворце в Риме – Латеранский дворец (ит. Palazzo Laterano), на Латеранском холме (по на
званию бывшего здесь поместья семейства Ла
теранов), резиденция римских пап в IVXIV вв.,
с базиликой Христа Спасителя, св. Иоанна Кре
стителя и св. Иоанна Евангелиста; император
Константин Великий подарил Латеранский
дворец, доставшийся ему как приданое, римско
му епископу; папа Сильвестр I в 324 году освя

latoros
тил вновь построенную базилику в честь Хрис
та Спасителя; в X в. её небесным покровителем
был объявлен Иоанн Креститель, а в XII в. –
апостол Иоанн Богослов, автор Евангелия от
Иоанна, книги Откровения и трёх посланий, во
шедших в Новый Завет; у входа в собор значит
ся: “Sacros Lateran eccles, omnium urbis et orbis
ecclesiarum mater et caput” (“Святейшая Лате
ранская церковь, всех церквей города и мира
мать и глава”)
latin (~, ~gä, ~dän; ~lär), ladin (укр. латин, латина,
лат. latinus) латинянин, житель Латинской им
перии; римлянин; латинский; римский; латынь,
латинский язык; ¸³ÕÙ³ï[Ç³] – latin, Dalmatia,
latinus далмат – латинский, римский, Далма
тия, Далмация, латинский (2Тим4 10Ибо Димас
оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел
в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Дал
матию; один Лука со мною; – Далмация – рим
ская провинция на северовостоке Адриатичес
кого моря, входившая в состав Иллирика, на
территории совр. Западной Хорватии, Черного
рии, Албании); ÑÁéáÙ³Û»óÇù – latinlär, Romani мн.
римляне, выходцы из Рима – латиняне, римля
не, римляне (Деян2 10пришедшие из Рима); latin
tili латинский язык
latincÿä по латински, на латинском языке; Da ki
anda yuªövdä övrätiyirlär inamnï da cnotalarnï
türlü-türlü, aytïp Awedarannï, anï± ücÿün paviment
üsnä yazïyïrlar “ajp p k” urumcÿa da latincÿä А по
скольку там, в храме учат вере и разным добро
детелям, читая Евангелие, потому на полу пи
шут ²´¶ по гречески и по латински, т. е. ABG и
ABC
Latïsÿ (укр. латиш, пол. £otysz ‘латыш’) и. с. Латыш
Latïsÿ Hanus satun algan o©lanï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Andriasnï± ActKP15: 111 Ханус Латыш, мальчик,
купленный покойным Андриасом
Latïsÿ: Kaspar Latïsÿ ActKP 17: 121 Каспар Латыш
Latïsÿ: Kaspar Latïsÿ dzÿ¾an o©lu Asvadurnu± de½r Bedros o©lu ActKP 15: 351 Каспар Латыш, приемный
сын Асвадура, сын отца Бедроса
Latïsÿ: Nigol Latïsÿ Xacÿ½adur o©lanï ActKP 17: 31 Ни
гол Латыш, мальчик Хачадура
Latïsÿ: Jovane½s Latïsÿ O½has o©lu ActKP 15: 1 Ованес
Латыш, сын Охаса
latka (пол. ƒatka) горшок, котелок; 1 latka sarya©
ActKP8: 251 один горшок сливочного масла
latniy (укр. латний) слежный; ªadaª latniy da gontoviy ActKP15: 281 гвозди слежные и гонтовые
latoros (укр. ляторосль, пол. latoros›l) леторосль, од
нолетний росток, побег, отросток, ветвь, одно
летнее деревцо, молодая ветка сл. син. butaª, cÿubuª, mad©acÿ, mad©asÿ, ösmä, sal, teräkkinä, tikmä,
gala¿z, latorosl; μáÕμáç – latoros, igit buta©, mad©asÿ
/ mad©acÿ побег, отросток, росток на дереве, от
прыск, новый побег у дерева, отрасль; лозочка,
веточка, прутик, молодая ветвь; почка – побег,
молодая ветвь, молодь (Песн2 13смоковницы
распустили свои почки); μ³ñáõÝ³Ï – butaªlarï //
latoros, butaª igit виноградная ветвь, лоза; сук
дерева, отрасль, отросток, отпрыск от корня де
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рева – мн. ветви его // поросль, молодая ветвь;
ÁÝÍáõ»É [= ÁÝÍÇõÕ»³É и ÁÝÍÇõÕ»É] – latoros, ösmä ya
igit butaª yïldalïª // igit butaª bir yïllïª росток, от
росток, отпрыск, побег – побег, росток, молодая
ветка и расти или молодая ветка, однолетняя, ср.
bit- (~kän), körün- (~gän) = ÁÝÍÇõÕ»³É; ß³é³õÇÕ – latoros, cÿubuª, butaª, latorosl, gala¿z луч, солнечный
блеск, сияние; побег, отросток, отпрыск, от
расль, ветвь; сучок; лоза; поколение, колено,
степень, род, потомки, племя – побег, лоза,
ветвь, побег, ветка, ср. mad©asÿ (~ butaªlarï =
ß³é³õÇÕù); ср. litoros
latvê (укр. латве, латво, пол. ƒatwie) легко
latviy (укр. латвий, пол. ƒatwy) легкий, нетрудный
сл. син. ªolay, ªuvatlï, tahimsiz
lava (укр. лава, пол. ƒawa) лавка (пристенная); listvalarnï, lavalarnï, zïdellärni ActKP20: 111 в. п. на
стенные полки, лавки, табуреты
lavasÿ (тур. lavas¯, арм. É³í³ß, груз. lavasÿi, п. lava‰sÿ)
лаваш – пресный пшеничный хлеб в виде тонких
больших лепёшек; 2 dzÿ¾üft tablica lavasÿ Ven1788:
134v две пары лепёшек лаваша
lavdamus [le½gdamus] см. Te Deum
lavica (~, ~da) (укр. лавиця, лава, пол. ƒawica) рада,
городской совет, ратуша, магистрат, совет при
сяжных заседателей общины; ср. lawniczyj
Lavrentos, Lawrencios, Lawrentinos, Lawrentos
(укр. Лаврентій, Вавринець, пол. Wawrzyniec, гр.
Laur1ntio~, лат. Laurentius, Laurentinus < Laurens, р. п. Laurentis ‘увенчанный лаврами; лав
рентский, лаврентиец, житель города Лаврен
та’) и. с. Лаврентий; surp Lawrencios // Lawrentos
sargawak святой Лаврентий // диакон Лаврен
тий – архидиакон Рима, подвергнут мучитель
ным пыткам и казнен по приказу римского им
ператора Валериана I в 258 г., вслед за еписко
пом Рима Сикстом II (см. Sikstos), память у ка
толиков и православных 10/23 августа; surp
Lavrentos Yusdianos, badriark Venecianï± // Lawrentinos святой Лаврентий Юстиниан, патриарх
Венеции // Лаврентий – св. Лаврентий Юсти
ниан, Лоренцо Джустиниани / Джустиньяни
(лат. Laurentius Justinianus, ит. Lorenzo Giustiniani, 13811455), с 1433 г. епископ острова Ка
стелло, с 1451 г. – архиепископ Градо, а в связи с
переносом центра диоцезы в Венецию – первый
архиепископ Венеции с титулом патриарха;
автор аскетических сочинений; память у като
ликов 5 сентября; вартабед Антон ссылается,
видимо, на биографию Лаврения Юстиниана,
написанную его племянником Бернардом: Bernardus Justinianus. Opusculum de vita beati
Laurentii Justiniani (Venice, 1574)
Lavrin (укр. Лаврін сокр. от Лаврентій) и. с. Лав
рин, Лаврентий; orus Lavrin ДГрун: 19 украинец
Лаврин; ср. Gavrin
Lavrin Telizic / Telizÿic ДГрун: 118 Лаврин Телижич
Lavrin: Vuvdê Kudrincadan Lavrin bodnar ªïzï
ActKP17: 121 Вувдя из Кудринец, дочь бондаря
Лаврина
Lavrinec Milovskiy / Mileski / Mileskiy ДГрун: 260
Лавринец Милёвский / Милевский
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lavrovï (укр. лавровий, пол. ƒawrowy < лат. laurus
бот. лавр) лавровый
Lavutcÿï ActKP 8: 181 (ср. тур. lavtaç³ ‘лютнист’, а.
la‰vta‰ ‘лютня’, откуда и укр. лавути ‘лютня’)
прозв. Лавутчи
Lavutcÿï: Sahag Lavutcÿï ActKP 14: 51 Сахаг Лавутчи
lawniczyj (укр. лавничий, пол. ƒawniczy) член маги
страта, присяжный заседатель; ср. lavica
Lawotea это еванг. имя в сответствующем текс
те ошибочно заменено другим, см. Awotiya
Lawotigec½i ( ~lärni±), £awotigec½i (~lär, ~lärni±), £awutigec½i (~lär) (арм. È³õá¹ÇÏ»óÇ) лаодикиец, жи
тель Лаодикии, выходец из Лаодикии
Lawotigiya (~dadïrlar), £awotigea (~dan) (арм. È³õá¹ÇÏ¿, È³õá¹ÇÏÇ³, È³ïÇÏ, лат. Laodicea, гр. Laodjkeia) геогр. Лаодикия, Лаодикея – прежний город
Диосполис, иначе Роас в Малой Азии, столица
Фригии; от него сохранились развалины Эскихи
сар у г. Денизли, центра одноименного иля, Тур
ция; Dimot‘e½oska burungi bitik yazïldï £awotigeadan, ªaysï ki anasÿähäridir Bagadianac½ilärni± Пер
вое послание Тимофею написано из Лаодикии,
которая является столицей пакатиев
Lawrencios см. Lavrentos
Lawrentinos см. Lavrentos
Lawrentos см. Lavrentos
lawut‘ (арм. É³õáõÃÇ) добро, благо; ol porasÿkadan utru der Jovane½s bilä barïsÿtïm, da ne ki ziyanïm bar
edir, necÿik sbg, alay lawut‘, tudzÿ¾isÿ kümüsÿ ActKP15:
191 в отношении того разгрома я с отцом Оване
сом помирился, и всякий урон, нанесенный мне,
как в деньгах, так и что касается добра (имуще
ства), а также серебра
lâyïª (~, ~tïr), layik (~lär, ~lärgä), lâyïq достойный
Lazar ActKP 8: 131 (укр. Лазар, гр. L=zaroV, евр.
Элазер сокр. от Элеазар ‘Бог помог’) и. с. Лазарь;
ср. £azar
Lazar: pan Lazar pan Avedig ere½c½poªan o©lu Ilôv sÿähärlisi ActKP 19a: 21 пан Лазарь, сын старосты
Аведика, мещанин Львова
Lazar: Baruª dzÿ¾uhut Lazar o©lu Skaladan ActKP 17:
101 еврей Барух, сын Лазаря, из Скалы
Lazar: pan Cviklovskiy kendini± poddanïyï bilä Lazar bilä ДГрун: 95 пан Цвикловский со своим
подданным Лазарем
Lazar Kirkor o©lu ActKP12: 351 Лазарь, сын Кирко
ра
Lazar: Esambey Kirkor o©lu / + ªardasÿï Lazar
ДГрун: 79 / 267 Эсамбей, сын Киркора / + его
брат
Lazar: Lusig o©lu Lazar Vien441: 22r Лазарь, сын
Лусига
Lazar: Magda Šablistiy ªïzï Lazar ªatïnï... ªïzï Ustâna... kiyövü Kirkor Hane½s o©lu ActKP 20: 81 Маг
да, дочь Шаблистого, жена Лазаря... ее дочь Ус
тяна... ее зять Киркор, сын Ханеса (муж Устя
ны)
Lazar Mamocÿko tornu ДГрун: 113 Лазарь, внук Ма
мочко
Lazar o©lu baron Sdepan сын Лазаря барон Степан
– львовский армянский старейшина
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Lazar Stepan eresp‘oªan o©lu ilôvlu ActKP 15: 311
Лазарь, сын старосты Степана, львовянин
Lazar: Berna© Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ilôvlu... ªardasÿlarï
Hrihor, Lazar, Yakub Бернал, сын Улу Ходжи,
львовянин... его младшие братья Григор, Ла
зарь, Якуб
lazowart‘, в. п. zlazowart‘ (арм. É³½áõ³ñÃ, в. п. ½É³½áõ³ñÃ, п. la‰dzÿvärd, а. la‰zavard) мин. лазурит, ля
пис лазурь – поделочный камень тёмносинего,
фиолетового и зеленоватоголубого цвета; ср. cÿivit, jagint, kalcedon, lâdzÿ¾värt, lazur, lazurovï, ligiros, sÿafir, sÿapi©a, sÿapi©aj, sÿapi©eaj
lazur (укр. лазур, пол. lazur, лат. lazurium, lasurium) лазурь, лазурный, лазоревый; plasÿcÿ ªadifä
lazur kisÿlär bilä potsÿitïy Vien441: 133v плащ из ла
зоревого бархата, подшитый соболями; ср.
lazowart‘
Lazur Isacÿkovic dzÿ¾uhut Skaladan ActKP17: 421 Ла
зур Исачкович, еврей из Скалы
lazurovï (укр. лазуровий, пол. lazurowy, лат.
lazurium, lasurium) лазурный, лазоревый
lägläg (~, ~ni±), legleg (~ni±) орн. аист, Ciconia сл.
син. arakil, bocÿan, cÿoban2, dar½e©, bozk; ³ñ³·ÇÉ –
lägläg аист; ³ñ³ù[ÉÇ] – läglägni± р. п. то же; ³ñ³·ÇÉ
– bocÿan / bocÿan [cÿ½o½ban] / bocÿan [cÿ½o½ban > bo½cÿ½an], lägläg орн. аист, Ciconia; цапля, Ardea – аист
lä©i (~ni), lä©ï см. le©i
läsÿ см. lesÿ
läzätli имеющий некий вкус, со вкусом чего, вкус
ный, смачный; Ñ³Ù»Õ – tahimli // läzätli вкусный,
приятный – вкусный, смачный; ср. lezet
Lc½ak‘ / Lïc½ak‘ ’i pars начало арм. молитвы после
причастия = кыпч. Tolduª igiliki±dän seni±, Biy
Исполнились мы благости Твоей, Господи
lebed, lêbet, labendzÿ¾, labent, labet, labod (укр.
лебідь, р. п. лебедя, пол. ƒabe¿ndz) орн. лебедь, Cygnus; ù³ç³Ñ³õ – lebed £ew. 11 rarog, zoraw ибис,
аист египетский – лебедь, Левит 11, сокол бало
бан, журавль (Лев11 17ибис, укр. ібіс, цсл. јвінъ,
пол. ibis, лат. ibis, в. п. ibim / ibin, гр. úbi~, в. п. úbin
‘ибис’ – болотная птица отряда голенастых,
или аистообразных, у евреев запрещенная в пи
щу; в Египте ибис почитался священной пти
цей как символ изображавшегося с птичьей голо
вой Тота, бога Луны (ночного наместника Ра),
времени, долголетия, премудрости, культуры,
наследства, мер и весов, правосудия и правды;
иероглиф в виде ибиса – знак Тота; сохранились
многочисленные мумии ибисов; почитание мо
тивируют тем, что ибисы появлялись с разли
тием Нила как предвестники изобилия; лебедь,
указанный в стихе Лев11:18, в кыпч. толкова
нии оказался изза путаницы в содержании
строк), ср. cÿaplâ (= Ï³ñ³å ‘лебедь’)
Lebed kiyövü ActKP17: 11 зять Лебедя (в Ботуша
нах)
Lebed: dali pripozvac do urendu yiª voyta imenêm
Lebed, prava ormânskego... botusÿanskiy / botsÿanskiy voyt Xacÿ½ko ActKP8: 241 дали вызвать в суд
их войта по имени Лебедь, армянского права...
ботошанский войт Хачко (покойный муж Лал
Хатун, матери Матея)

le©i
lectus лат. ложе, постель, кровать, см. tösÿäk (~
orun), cubile, lectus (= ³ÛÉ³½³Ýó), ср. lêktika
lecÿ (пол. lecz) но, а, однако
lêdnik см. lêtnik
ledva, ledvê, lêdvê, ledvo, lêdvo (укр. ледве, ледві,
пол. ledwa, ledwie, ledwo) еле, едва, чуть было не;
½ë¿, ½ëë¿ – ledva в. п. от ë¿, ë³ сей, этот – едва
lêdzÿ¾va (~larï), lêdzÿ¾vâ (~larï) (пол. le¿rz›wie) анат. мн.
бедра; поясница
Lefter ActKP8: 151 Лефтер (из Сучавы); ср. Levter
Lefter Zadig ДГрун: 97 Задиг Лефтер
Lefter: Zadig Lefter ДГрун: 7 Задиг Лефтер
Lefter: Zadig Lefter o©lu ДГрун: 96 Задиг, сын Леф
тера
Lefter: Zadig Lefter o©lu Bedros ActKP20: 61 Бед
рос, сын Задига Лефтера
Lefter Zadig o©lu Zakarya ДГрун: 26 Закарья, сын
Задига Лефтера
legacia, legaciya, lêgaciya (укр. легація, леґація,
пол. legacja legacyja, лат. legatio) посольство,
миссия
legale (лат. мн. legalae от legalis) законный, пра
вовой, юридический; legale inpedimentum см. inpedimentum
legata (~; ~lar), lêgata (~; ~sïna; ~lar) (лат. мн. от
legatum) предназначенное по завещанию
legce tut- см. lekce tutle½gdamus см. lavdamus
legitime лат. легитимно, законно
legleg см. lägläg
legomia см. legumina
lêgomiya см. legumina
legovanïy (укр. легований, пол. legowany) назна
ченный, порученный, завещанный по закону;
ªalgan yaªsÿïlïªïna ol zÿe Hanuªna asÿïra testament
ötläsÿ legovanïy kensi to©ma ªardasÿ o©lanlarïna
ActKP36: 141 назначенным по закону завещани
ем той же Ганухны наследополучателям осталь
ного имущества, ее родным племянникам; см. legovat etlegovat / lêgovat et- (укр. леговати, пол. legowac›,
лат. lego, legere) назначать, поручать, завещать
по закону
legovisk (~tän) (укр. логовисько, пол. legowisko) ло
гово, берлога
legumina, legomia, lêgomiya (~larnï) (укр. легуміна,
лагомина, лаґомина, лакомина, лигомина, лу
гуміни, лагоминець, пол. legumina ‘десерт, слад
кое’, лат. legumina мн. от legumen ‘стручковое
растение, горох, бобы’) лигомина, вкусности, ла
комство, ласощи, искус, искушение, соблазн,
посул; legomia Ven1788: 134v вкусности (перечис
лены: сливочное масло, творог, сыр, сок, лаваш,
петрушка с луком); ma±a pevnïy legumina obicat
etip edi ActKP19a: 31 он сулил мне определенные
соблазнительные вещи
le©i (~, ~ni, ~nï), le©ï (~nï), lä©i (~ni), lä©ï (арм. É»ÕÇ)
желчь, желчный; горький; язвительный, едкий;
bolma asrï tatlï, ki seni yutkaylar, da ni asrï le©i, ki
tükürgäylär не будь ни слишком сладким, чтобы
тебя не проглотили, ни слишком горьким, дабы
тебя не расплевали; bar, ayt kensinä (ªaynana±a),
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ki eyämä pokoy bersin da tatlï ötmäkimizni le©i etmäsin ActKP12: 171 пойди скажи ей (твоей теще),
пусть оставит моего мужа в покое и наш сладкий
хлеб не превращает в желчь (Иов20 14то эта пи
ща его в утробе его превратится в желчь аспидов
внутри его; Пс68/69 22И дали мне в пищу желчь,
и в жажде моей напоили меня уксусом); le©i sirkä bilä icÿmäª питье уксуса с желчью; ср. acÿïªlan- /
acÿï©lan- (~dï), ªarsÿï (~ turdu), yarïmkün (= Õ»Õ)
le©ilan- (~gan) испортиться, быть изъеденным
желчью, прогоркнуть, сделаться горьким; Baª,
Biy, tatlïlïª bilä men le©ilangan üsnä yazïª bilä По
смотри, Господи, на меня, изъеденного грехом
le©ilïª (~nï±, ~ka; ~ïmnï; ~ïnï±, ~ïndan), lâ©ïlïª, le©ilï© (~ga), le©ïlïª (~ka), lê½©ïlïª скопление желчи; го
речь; желчность, язвительность; ¹³éÝáõ¹‰»‰ (=
¹³éÝáõÃ»³Ý) – le©ilï©ga р. п. от ¹³éÝáõÃÇõÝ го
речь, горькость, дурной вкус; досада, горесть,
грусть; жестокость; гнусность; едкость – д. п. в
желчности, язвительности: 4Kimlär ki itilädilär,
necÿik ªïlïcÿ, tillärin kendilärini±, ªordular yaylarïn
kendilärini± nemä / nemägä le©ilïªka // 4Kimlär itilädilär, necÿik ªïlïcÿ, tillärin kensilärini±, ªordular
yaylarïn kensilärini± nemä acÿiliktän Пс63/64 4Ко
торые изострили языки свои, как меч, напрягли
луки свои в желчности / из едкости (Пс63/64
4которые изострили язык свой, как меч; напряг
ли лук свой – язвительное слово, цсл. вeщь г0рьку)
le©ï см. le©i
lê½©ïlïª см. le©ilïª
leh см. leª
Leh геогр. Польша; Leh veliyat страна Польша; ср.
Leª, Polska
lehli (~; ~lär) поляк; польский; Padsÿah bir lehli spa©igä bir, ªaysï ki poddat etti atnï ªardasÿïna anï± da
kendi öldürgän (edi >) boldu dusÿmandan, ªaldï
moydanda, o©lanlarïna anï± berdi möhür: yüräk,
da oª ortasïna yüräkni± kecÿiyir Один польский ко
роль некоему рыцарю, который подвел коня сво
ему брату, а сам был убит врагами, остался на по
ле боя, его сыновьям дал гербовую печать: серд
це, и стрела пронизывает сердце
lekce / legce tut- (калька с укр. легковажити, пол.
lekcewaz¸yc›) относиться легкомысленно, прене
брегать кем чем, игнорировать, недооценивать
кого что
lekceuvazÿat etücÿi (укр. легковажити, пол. lekcewaz¸yc›) относящийся легкомысленно, пренебрегаю
щий, игнорирующий, недооценивающий; ³ñÑ³Ù³ñÑáï, ³ñÑ³Ù³ñÑûï – lekceuvazÿat etücÿi, hecÿkä berücÿi презирающий, пренебрегающий, презри
тельный – пренебрегающий, презирающий
(Авв1 13для чего же Ты смотришь на злодеев и
безмолвствуешь; Быт27 12может статься, ощу
пает меня отец мой, и я буду в глазах его обман
щиком [арм. презрительным] и наведу на себя
проклятие, а не благословение)
lekcivazÿit et- (укр. легковажити, пол. lekcewaz¸yc›)
относиться легкомысленно, пренебрегать кем
чем, игнорировать, недооценивать кого что
lêkko (укр. легко, пол. lekko) легко
lekkomyslnosc (пол. lekkomys›lnos›c›) легкомыслен
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ность; Ã»Ãõ³ÙïáõÃÇõÝ (= Ã»Ã»õ³ÙïáõÃÇõÝ) – lekkomyslnosc легкомысленность, ветренность, легко
мыслие, безрассудность, вертопрашество; непо
стоянство, переменчивость, неблагоразумие –
легкомысленность
lêktika (~da), lêktïka (~; ~sï) (укр. лектика, пол. lektyka, лат. lectica) лектика, носилки, паланкин,
носильный одр; boldu 9 ay yürütkän ªarnïnda
surp Gojsnu±, necÿik lêktikada nêyaki, da so±ra ªollarï üsnä anï± adämilikinä körä fatïgï bolmadï kötürmä, O©lan kicÿi bolup девять месяцев Он был
носим во чреве Пресвятой Девы, как в некой лек
тике, а затем она, по человечески, не знала уста
ли носить Его на руках, когда Дитя было малень
ким; adamlar regraciya ücÿün da fatiga ücÿün lêktikada yürütiyirlär людей ради восстановления сил
и по причине усталости носят на носилках; ср.
lectus
leª, leh (укр. лях, пол. lach < le¿ch) поляк; leh dzÿ¾ïnsï
польское племя, поляки
Leª (укр. Лех, пол. Lech) и. с. Лех; Andan so±ra anï±
o©lu boluptur Leª atï knâzÿa После него [после
князя Гарко, т. е. Крака, заложившего Краков]
был князем его сын по имени Лех, – Лех ІІ, ле
гендарный князь полян, муж Ванды, отец Пере
мислава; Лех І, согласно чешской хронике Дали
мила (нач. XIV в.) и хронике Великопольской
(XIII или XIV в.), – брат Чеха и Руса, первый
князь полян, основатель Гнезно, по народной
этимологии – ‘гнезда’; ср. Leh, Peremislav,
Vanda
lelia, leliya, lêlia, lêliya см. liliya
lemesÿ (укр. леміш, р. п. лемеша, пол. lemiesz) ле
мех, сошник у плуга, см. saban, saban temiri
le½n, lên [li¼en] (укр. лен, льон, пол. len) бот. лён,
Linum; ÏÁï³õ (= Ïï³õ, совр. Ïï³í) – len, üskülü,
cÿarsÿov, ketän, pƒutno лён; тик, полотно, холст; бе
лье – лён, лён, простыня или покрывало, хлопок
или хлопчатая ткань, полотно (Исх9 31Лен и яч
мень были побиты, потому что ячмень выколо
сился, а лен осеменился; Лев13 52он должен
сжечь одежду, или основу, или уток шерстяной
или льняной); см. üskülü
Lencÿic см. Lencÿica
Lencÿica (~nï±), Lencÿic (~ni±), Lïncÿica (~dan) ДГрун:
17 (укр. Ленчиця, мн. Ленчиці, р. п. Ленчиць,
пол. £e¿czyca) геогр. Ленчица – столица Ленчиц
кого воеводства до 1793 г., уездный город совр.
Лодзинского воеводства, на р. Бзура, левом при
токе Вислы; ol dzÿ¾uhut, ªaysïnï± ki ªïlïcÿïn alïp edi,
Lïncÿicadan [лынчіцадан], Šïlômovicÿ Yakub
ДГрун: 17 тот еврей, саблю которого он взял, из
Ленчицы, Шлёмович Якуб
lenis TS: 364 ош., см. levis, ye±il
lenivi, lenivï, lênivï (укр. лінивий, пол. leniwy) лени
вый, вялый
lênivstvo (укр. лінивство, пол. leniwstwo) лень
lentvoyt, lantvoyt (укр. лентвійт, лентвойт, пол.
lentwójt, lantfójt, langwójt, la¿dwójt, landwójt, нем.
Landvogt ‘ландфогт; наместник, управитель’)
лентвойт, староста городской общины; ªart An-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

driy lantvoyt ДГрун: 100 старик Андрий, лант
войт
lentvoytluª (~una) лентвойтовство
lentvoytovskiy (укр. лентвійтівський, лентвой
товський, пол. lentwójtówski, landwójtówski и пр.)
лентвойтовский
Leodiensis лат. геогр. Леоденский, Льежский – от
носящийся к бельгийскому городу Льеж (фр. Liège, лат. Leodicum, Leodium); bir k‘ahanaj ’i garke½n Bernardosin Larderius Leodiensis один свя
щенник из ордена Бернарда Клервоского, Ларде
рий Леоденский, т. е. Льежский
Le½o½n см. Lewon
Le½o½n / Levon ActKP 8: 241 и. с. Леон / Левон
Le½o½n: Serhiy Le½o½n kiyövü ДГрун: 39 Сергий, сын
Леона
Leoni, Lioniy, Lôni (гр. l1wn ‘лев’) и. с. Леони, Лео
ний, Лёни
Leoni urum / Lôni Varsÿami ActKP17: 151 грек Лео
ни / Лёни Варшами
Leonide½s (~ni±) (лат. Leonides, гр. Lewnjda~, Lewnjdh~) и. с. Леонид – родственник и первый воспи
татель Александра Македонского
Leontinus (лат. Leontinus, гр. Leont_no~) и. с. Леон
тин; см. Georgius
leopoliensis лат. львовский, относящийся к городу
Львов
lêpânka см. lipânka
Le½pont (ит. Lepanto, гр. Navpakto~, местн. E8pakto~) геогр. Лепанто – портовый город на Эгейском
море, Центральная Греция, находившийся под
властью Венеции; Bayäzit sultan aldï Le½pontnu
da Aynabaªtnï sebdemper 4 султан Баязид 4 сен
тября взял Лепанто и Айнабахт (фактически
речь идет об одном населенном пункте)
lepra лат. проказа, см. korosta, ªotur, trend / trent
(= μáñáï)
leprosus лат. прокаженный, см. gedged (ªaysïnï±
teni üsnä ~ bolur), parsÿïvï / parsÿïvïy, trendovatï /
trendovatïy / trondovatïy (= ÏÁïμ»³, ÏÁïμ»³É вм.
ÏÇï»³É)
lepsÿe (укр. ліпше, пол. lepiej) лучше
leptat et- (укр. лепетати) лепетать, болтать, пусто
словить, сплетничать, клеветать, ябедничать;
leptat etmäª сплетня, клевета, ябеда 2Кор12:20,
ср. cÿaªmaªlïª (= ã³ñ³Ë³õëáõÃÇõÝ)
lesitca / lêsitcâ bol- оп., см. lestitcâ bolLesko (~, ~nï±), Lesÿko, Lezko (укр. Лесько разг. от
Олексій, гр. }Alexja~) и. с. Лесько, Алексий, Алек
сей; Lesÿko tiyirmäncÿi ActKP20: 151 мельник
Лесько
Lesko: Malïsÿ Lesko o©lu Šatavadan ActKP15: 361
Малыш, сын Лесько, из Шатавы
Lesko orus, Ivan melnik o©lu, Striyskiy povâttan
ActKP20: 71 украинец Лесько, сын мельника
Ивана, из Стрыйского уезда
Leskovca (укр. Лісківці, р. п. Лісківців, Лісковець,
пол. Liaskowce, Lestkowcze) геогр. Лесковцы – се
ло при р. Жванчик, выше села Рыхты, совр. Ка
менецПодольского района; в 1494 г. принадле
жали Смотричскому замку, – Сец. Ист. свед.:

lesÿ
362363; Leskovca ormanï ActKP14: 81 Лесковец
кий лес
lestit et- (укр. лестити) льстить
lestitcâ / lestitsâ bol- (укр. леститися) ластиться,
ласкаться, лащиться, подольщаться, подлажи
ваться сл. син. dolasÿ-, harsïzlan-, kurcÿitcâ bol-,
ªol-, ªucÿ-, oyna-, sÿa©avatlan-, upletitcâ bol-, yaªsÿïlïª bilä ayt-; ß³Õ³Õ»É – lestitcâ / lestitcâ bolma сю
сюкать, лепетать, подмазываться – ласкаться,
ластиться, лащиться, подольщаться; áÕáù»É – lestitcâ bolma молить, просить, тихо убеждать,
умилить, ласкать – ласкаться, ластиться, подо
льщаться, льстить, заискивать (Прит19 6Мно
гие заискивают у знатных, и всякий – друг чело
веку, делающему подарки; Прем14 17Кого в ли
цо люди не могли почитать по отдаленности жи
тельства, того отдаленное лицо они изображали:
делали видимый образ почитаемого царя, дабы
этим усердием польстить отсутствующему, как
бы присутствующему), ср. ªol- (~ïyïrmen), yaªsÿïlïª
(~ bilä aytïyïrmen) = áÕáù»Ù; É³÷»Ù – lestitcâ / lestitsâ bolïyïrmen Tad. 7 лакаю языком; пожираю –
подлизываюсь, лащусь, подольщаюсь, книга Су
дей 7 (Суд7 5будет лакать воду языком своим,
как лакает пес; – значение ‘ластиться, лащить
ся, подольщаться’ здесь не отмечено), ср. emgän,
ssat etkän, yalagan (= É³÷), küydür-, pozÿirat et- (=
É³÷»Ù), lizat et- (~mä = É³÷»óÇÝ); ßáÕáùáñÃ»Ù – lestitcâ bolïyïrmen льщу, ласкаю, уговариваю, под
липаю, лукавлю – ласкаюсь, лащусь, подольща
юсь
lestivïy (укр. лестивий) льстивый
lesÿ (~; ~i), läsÿ (~i) мертвое тело, труп, падаль сл.
син. cÿiy et, scissus; ·¿ß – läsÿi, scissus мертвое тело,
труп – его труп, расщеплённый, разорванный
(Исх22 13если же будет зверем растерзан, то
пусть в доказательство представит растерзанное:
за растерзанное он не платит; Суд14 8зашел по
смотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе льви
ном и мед; Иер5 6кто выйдет из них, будет рас
терзан; арм. падет трупом; Иов39 30птенцы его
пьют кровь, и где труп, там и он; Мф24 28ибо, где
будет труп, там соберутся орлы); ¹Ç – lesÿ Jajd.
Joh. 3 труп, мертвое тело – труп, Откровение Ио
анна 3 (Откр11 8и трупы их оставит на улице ве
ликого города, который духовно называется Со
дом и Египет, где и Господь наш распят); ¹Ç³ÏáõÝù, ¹ÇÛ³ÏáõÝù – lesÿ мн. трупы, мертвые тела –
труп (Ис5 25и трупы их будут как помет на ули
цах); ß³ÕÇÕ – cÿiy et, lesÿ мертвечина, падалина,
стерво – сырое мясо, труп (Исх21 33Если кто рас
кроет яму, или если выкопает яму и не покроет
ее, и упадет в нее вол или осел, 34то хозяин ямы
должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а
труп будет его); ¹Çï³å³ëï – lesÿ tösÿälgän поверг
нутый, поваленный мертвым или тяжело ранен
ным – распростертый трупом (Ис34 3И убитые
их будут разбросаны, и от трупов их поднимется
смрад, и горы размокнут от крови их); ³ÝÏ»³É (=
·¿ß ³ÝÏ»³É) – lesÿ //·¿ß ³ÝÏ»³É – lesÿ tüsÿkän падший
трупом – труп // падший трупом, падалью: 24Opranganlar da zabunlanganlar acÿlïªtan, kazandan
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sïndïr©alagan, lesÿ tüsÿkän barcÿa ucÿar ªusÿlarga köktägi // 24Opranganlar da buzulganlar acÿlïªtan, kazan sïndïrgan kibik, ölü yatkanlar barcÿa ucÿarlarïna köknü± Вт32 24Они измождены и поражены
болезнями от голода, растерзаны зверями, пали
падалью для всех летающих птиц небесных //
Они измождены и истреблены голодом, словно
задранные зверями, лежат мертвечиной для всех
летающих небесных (Вт32 24будут истощены го
лодом, истреблены горячкою и лютою заразою; и
пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по
земле); ·Çß³Ï»ñ – lesÿ yeyücÿi / yevücÿi [ee½ucÿ½i] едя
щий мертвечину – поедающий трупы; ¹Ç³ÏÇñ,
¹ÇÛ³ÏÇñ – lesÿ yürütmä ya yüklü ªatun ªarnïnda o©lan yürütiyir / o©lannï ªarnïna yürütkän носящий,
погребающий мертвые тела – носить мертвые те
ла или беременная женщина, носящая в своем
чреве ребенка
lesÿker (~, ~ni±; ~i, ~in), lesÿger (~gä) войско, воинст
во; ûñïáõ – Eo½v, lesÿker ya cÿerüv орда, войско –
Иов, войско или воинство (вероятно, в армян
ской колонке должно было стоять имя собст
венное ºûí [Eo½v], а в кыпчакской – ûñïáõ [ordu]
‘орда, войско’ как его толкование, что согласу
ется с известной переменой в судьбе Иова и сме
ной имени)
Lesÿko1 (укр. Лешко, пол. Leszek, Leszko ум. от
Lech) и. с. Лешко, Лешек; Yänä andan so±ra boluptur Lesÿko Затем после него (Перемислава) был
Лешко – Лешко, или Лешек ІІ, внук Леха и Ван
ды, сын Перемислава, легендарный князь полян,
отец Лешко ІІ, ср. Leª, Peremislav, Vanda; Yänä
3-üncÿi Lesÿko boluptur Затем был Лешко Третий –
Лешко, или Лешек ІІІ, сын Лешко ІІ, легендар
ный князь полян, отец Попеля І, ср. Popêlek; Yänä Lesÿko atlï boluptur Затем снова был король по
имени Лешко – Лестек, Лешек, Лестко, Лешко
IV, второй легендарный князь полян из динас
тии Пястов, отец Семомысла, см. Mesÿko, Sênêmoymislav; Lesÿko ´arnïy Лешко Чарный, Лешек
Чёрный (12411288, князь серадзкий, с 1261, лен
чицкий, с 1267, иновроцлавский, 12731278, кра
ковский и сандомирский, 12791288); Lesÿko Dbalie (пол. Leszek Biaƒy) Лешко Дбалый, т. е. Бе
лый, Лешек Бялый (11841227, князь мазовец
кий, 11941200, куявский, с 11991200, сандо
мирский, с 1200, краковский, 11941198, 1199,
12061210, 12111227)
Lesÿko2 см. Lesko
leticÿovskiy (укр. летичівський, пол. leticzówski) ге
огр. летичевский, относящийся к городу Летичев
– центр совр. Летичевского района Хмельниц
кой области, на р. Волк, при впадении в Южный
Буг; известен с 1411 г.; Kalinovskiy Kamenec starostasï // Aleksandr Valentïy Kalinovskiy, starosta
kameneckiy, brawslavskiy, leticÿovskiy, keldi Kameneckä Калиновский, староста Каменецкий //
Александр Валентий Калиновский, староста Ка
менецкий, Брацлавский, Летичевский, прибыл
в Каменец
letnik (~, ~ni±), lêtnik, вост. lêdnik ДТПредбр (укр.
літник ‘летнее женское платье, в частности, с
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разноцветными продольными полосками’, пол.
letnik) летнее женское платье; letnik ªïzïl adamasÿka, ksÿtaltlarï telet Vien441: 85v летнее платье
из адамашки, отделка из (?); letnik perpetian
Ven1788: 167r летник перелицованный (?); 1 letnik tosya muªayirindän ksÿtaltï bilä hadir tikkän
ActKP26: 21 одно летнее платье из тосийского
мухояра, с отделкой, готовое, пошитое; ücÿ letnik
yezdidän ksÿtaltlar blä ActKP17: 451 три летних
платья из йезди с узорами; áëÏ¿ïÁïáõÝ – letnikni±
ucÿu altun bilä ozdobônïy Esaj. 3, fimbria deaurata
имеющий полы платья, убранные золотом – по
лы платья, украшенные золотом, Исаия 3, ба
хрома с золотой нитью (Ис3 23И будет вместо
благовония зловоние, и вместо пояса будет ве
ревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо
широкой епанчи – узкое вретище, вместо красо
ты – клеймо), ср. oblâmovanê; 2 letnik muªayer,
ªavtanlïªlar / 7 letnik muªayer, ªaftanlïªlar
Vien441: 155r / 157r два / семь мухояровых лет
ников, полукафтанов
letnïy (укр. літній, пол. letni) летний; 2 tuzin rukavica letnïy 3 fli ActKP20: 21 две дюжины летних
перчаток за 3 злотых
Lev (~dän) (укр. Лев) и. с. Лев; K‘risdostan so±ra
1384 yïlïna Ulu Kazimir korol' aldï Orus ulusun
knazÿ Levdän ªïlïcÿï bilä ªankün sventïy Baltromiydän so±ra В 1384 году после Христа, в среду по
сле святого Варфоломея, король Казимир Вели
кий взял мечом Русь у князя Лева – речь идет о
захвате Галицкой Руси Казимиром ІІІ Великим
(13101370, король с 1333) в 1349 г., после прова
ла польсковенгерского похода 1340 г.; носившие
имя Лев галицкие князья – Лев Данилович
(12691301) и Лев Юрьевич (13081323) – к то
му времени давно почили, а само княжество пол
новластного правителя не имело
Leva (арм. È»í³Û р. п. от È»í) геогр. Львов; см. Ilev,
Ilôv, lvovskiy
levis лат. гладкий, ровный; блестящий; безволо
сый; безбородый; лысый; молодой, нежный; ще
гольски одетый, изящный; скользкий; тёртый,
мелко толчёный; отделанный, плавный; лёг
кий, нетяжёлый; лёгкий, некрепкий; нежный,
удобоваримый; спокойный, безмятежный; лёг
кий, сухой; чуть слышный; быстрый, стреми
тельный; быстротечный; проворный, скорый,
ловкий; тощий, нежирный; бестелесный, бес
плотный; небольшой, невысокий; лёгкий, ни
чтожный, маловажный, незначительный; про
стой, дешёвый; неимущий; нетягостный; не
проверенный, пустой; поверхностный; непосто
янный, ненадёжный, изменчивый, см. ªolay, ye±il, carus, medius (= ÷áùñá·Ç), ye±il (= Ã»Ã&)
levit (~; ~lär), levita (~lar) (укр. левит, левита, пол.
Lewit) левит – потомок одного из трех сыновей
Левия: Гирсона, Каафа и Мерари (Чис3: 18 сл.);
ср. ƒewdac½i
levko ActKP11: 261, 12: 261 и др. (укр. левко, пол. lewek) левковый талер, левок; 200 levko ActKP15:
91 двести левковых талеров; 1600 levko ücÿün 33är hrosÿ Vien441: 43r за 1600 левковых талеров по
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33 гроша; 4706 taler igi levko, da 350 a©ïr taler...
280 tadzÿlï levko da 71 krusÿkalï taler Vien441: 43r
4706 талеров хороших левковых, и 350 тяжелых
талеров... 280 левков с коронами и 71 талер с
крыжиком; 10 yä±i levko ActKP12: 271 десять но
вых левковых талеров; ср. aslanlï, levkoviy / levkovïy, yüzlü
levkoviy, levkovïy (укр. левковий, пол. lewkowy)
левковый – с изображением льва; levkoviy taylär
ActKP11: 261, levkovïy tayler ActKP12: 261 левко
вый талер, левок – талер с изображением рыца
ря в доспехах с гербовым щитом на лицевой сто
роне и стоящего на задних лапах льва и круго
вой легендой на реверсе, голландский левендаль
дер, голл. leeuvendaalder, нем. Löwentaler, чека
нился в Нидерландах с 1585 г. весом ок. 27,65 г,
чистого серебра ок. 20,75 г; levkovïy tayler ölcÿüp
10 ªart taylergä ªarsÿï ActKP14: 91 считая левко
вый талер по десять старых талеров; 57 levkovïy
tayler, här taylerin sanap 32-sÿär hrosÿka ActKP14:
121 57 левковых талеров, считая каждый такой
талер по 32 гроша; ср. aslanlï, levko, yüzlü
Levon, Le½von, Le½vo½n см. Lewon
Levon / Le½o½n ActKP 8: 241 и. с. Левон / Леон
Levon: Ilko inamsïz dzÿ¾uhut Levon o©lu Skaladan
ActKP17: 101 Илько, неверный еврей, сын Лево
на, из Скалы
Le½von: El-Xatun Jovane½sni± Le½von o©lunu± ªatunu
ActKP14: 111 Эль Хатун, жена Ованеса, сына Ле
вона
Levon o©lu Kirkor / Kikor Levonnu± ДГрун: 105 сын
Левона Киркор / Киркор Левонов
Le½von: Xacÿ½ko Ninifär o©lu yalcÿïsï Serhiyni± Le½von
o©lunu± ActKP8: 171 Хачко, сын Нинифер, наем
ный работник Сергия, сына Левона
Le½von: Xïdïr Le½vo½n o©lu sisli ActKP17: 451 Хыдыр,
сын Левона, из Сиса (женился на дочери старо
сты Сергия, сына Ивашко)
Le½von: Mamocÿko Serhiy Le½von o©lunu± ªatunu
ActKP8: 261 Мамочко, жена Сергия, сына Лево
на
Levon da Levon kiyövü Serhiy ДГрун: 108 Левон и
зять Левона Сергий
Levter urum Pravadidän Ven1788: 65r грек Левтер
из Провадии; см. Lefter
Lewon (~, ~nï±), Levon, Le½von ActKP8: 131, Le½vo½n
(арм. Ô&áÝ, È&áÝ, È¿áÝ < гр. l1wn ‘лев’) и. с. Левон;
ermeni ªanïnï± Het‘moj Lewon ªannï± o©lunu± ар
мянского царя Хетума Первого, сына царя Лево
на Второго; Ulios rïmalï bizdädir. Ol yerin tutsar
Lewonnu±... Lewon pap Þëèé Римский у нас. Он
должен будет замещать Льва... папа Лев, –Лев I
Великий, папа Римский в 440461 гг.
Lewondios (арм. Ô&áÝïÇáë, È&áÝïÇáë, лат. Leontius, гр. Le3nteio~ ‘львиный’) и. с. Леонтий; Lewondios Andiok‘ac½i Леонтий Антиохийский – Леон
тий, архиепископ Антиохийский в 340356/357
гг., приверженец арианства
lex лат. закон, см. o½re½nk‘ (~ haybatnï±)
lezet (~ni; ~i, ~inä) вкус, смак; Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ýó lezeti oªsÿatma ayt р. п. мн. от Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝ сораз
мерность, пропорция, сходство, сообразность,

Libanos
соответствие, гармония, согласие, согласование
голосов; сравнение, уподобление, сличение; сим
метрия – скажи, с чем это сравнить по вкусу; ср.
lezetli
Lezko см. Lesko
Lezko orus Yakovnu± o©lu ActKP8: 141 украинец
Лесько, сын Якова
lezu, р. п. lezui (арм. É»½áõ, р. п. É»½áõÇ) язык; речь,
диалект, наречие, свойство языка; народ, нация,
племя, язык; ’i lezu t‘at‘arac½ (арм. ’Ç É»½áõ Ã³Ã³ñ³ó) на татарском, т. е. на армянокыпчакском
языке
lezui см. lezu
lezÿa (пол. lez¸a) постой, место для постоя, квартиры
Lezÿayko (укр. лежайко ‘любитель полежать’) и. с.
Лежайко
Lezÿayko: Xacÿ½ko Lezÿayko ActKP 17: 301, 20: 21 Хач
ко Лежайко; ср. Zakarya
Lezÿayko: Dzÿ¾asÿik Xacÿ½ko Lezÿaykonu± ªatïnï ActKP26:
51 Джашик, жена Хачко Лежайко
Lezÿayko: Xacÿ½ko Lezÿayko Zakaria o©lu ActKP20: 141
Хачко Лежайко, сын Закарии
lezÿoncï (пол. lez¸a¿cy) лежащий, расположенный
lgam (арм. ÉÏ³Ù) узда
lib. сокр. от лат. liber, р. п. liberi книга
Libacÿov (~da) (укр. Любачів, р. п. Любачова, пол.
Lubaczów) геогр. Любачев – город в Подкарпат
ском воеводстве, при впадении р. Солотва в Лю
бачовку, приток Сяна, известен с 1214 г.
liban (гр. ljbano~ ‘ладан’ – душистое вещество, ос
трое и горькое на вкус, добываемое из дерева, на
зываемого ладанник, Cistus creticus и растущего
на Кипре, в Аравии, Сирии и Палестине, по ны
нешним понятиям, желтоватый ладан – из де
рева, называемого теперь босвеллия, Boswellia
carteri (семейство Burseraceae), или беловатый –
из индийской разновидности Boswellia thurifera;
< Ljbano~ геогр. Ливан, см. Lipanan) бот. ливан
ский кедр, Cedrus libani; ливан, живица (кедро
вая), стакти, ладан; фимиам; ÉÇμ³Ýáë – a©acÿ
atïdïr, liban камедь, гумми, смола благовонная,
ладан, фимиам – название дерева, ливан, ср. isli
/ isli ottur, temyan (= ÉÇμ³ÝáÝ, ÉÇμ³Ý³Ý), lipanos,
temyan (= ÏÁÝ¹ñáõÏ »ñ&»ÉÇ)
Liban см. Lipanan
Libanos1 см. Lipanan
Libanos2 (укр. Лібаній, Ліваній, пол. Libanios,
лат. Libanius, лат. Lib=nio~) и. с. Либаний, Лива
ний (314–393/395/404), греческий ритор и фило
соф, риторике учился у Зеновия, философии – у
Диофанта, философплатоник Пергамской
школы, представитель второй, или младшей со
фистики, ярый противник христианства и,
вместе с тем, учитель отцов церкви Василия
Великого, Иоанна Златоуста и предп. Григория
Богослова; автор около 150 учебных пособий, 50
декламаций на вымышленные темы, 1607 со
хранившихся писем на греческом и составив
ших его славу 68 речей, или слов; известно так
же около 400 ранее приписывавшихся ему писем
подделок на латыни
Libanski (пол. Liban›ski) геогр. ливанский; Libanski

921

L

libra

L

ta©ï гора Ливан – горная цепь в Сирии; см. Liban,
Libanos, Lipan, Lipana, Lipanan, £ipanan
libra (укр. лібра, пол. libra, лат. libra) либра, фунт
libri (лат. liberi р. п. от liber) р. п. книги
lica (~; ~sï) (укр. лице, р. п. лиця) поличное; улика;
belgili lica явные улики
licemêrnik (~ni) (укр. лицемір, лицемірник, пол.
licemiernik) лицемер
Liciya см. Ligia
licÿit et- (укр. лікувати, лічити) лечить, целить, ис
целять; см. därman etlidr, lidra (укр. літр, літра, пол. litr, litra, лат. litra,
libra, гр. ljtra) лидра – чашка вина, зерна в 0,274
л (= гр. kotvlh ‘котила, чашка’); фунт – рим. мера
веса в 12 унций, или ок. 326 г, на Руси, в Украине
и Польше – единица веса в 2 гривны, 32 лота, 96
золотников, или ок. 410 г, сл. син. cäntnar, cätnar, fund / funt, kamen, hrivna; 9 lidra ipäk ªïzïl, 2
lidra ªara ActKP8: 101 девять фунтов красного
шёлка, два фунта черного; alïp edir mendän 205
lidra ränk ipäk 4-är flidän 10-ar hrsÿ eksiginä
ActKP11: 1 он взял у меня 205 фунтов цветного
шёлка по 4 злотых без 10 грошей; Inäktän 1 lidr
saryaª berilgäy За корову взимать 1 фунт масла;
3 lidra ªïrmïzï ipäk ActKP8: 191 три фунта крас
ного шёлка
lidzÿ¾ba (~, ~da) (укр. лъчба, пол. liczba) счет, расчет
Ligia, Liciya (~da) (арм. ÈÇÏÇ³, укр. Лікія, пол.
Licja, Likia, лат. Lycia, гр. Lukja, Lukjh) геогр. Ли
кия – провинция на югозападе Малой Азии, на
берегу Средиземного моря, между Карией, Писи
дией и Памфилией, главные города – Миры Ли
кийские (совр. Измир) и Патара; Surp Nigo½l
Xa©an edi, Ligia ulusundan Святой Николай был
греком, из провинции Ликия – святой Николай
чудотворец, архиепископ Мирликийский, т. е.
города Миры в Ликии
ligiros (п. linkuryjusz, цсл. лігЂрій, лат. ligurius, ligyrius, гр. ligvrion) мин. лигурий – драгоценный ка
мень, предп. гиацинт (цсл. Исх28 19и3 рsдъ трeтій,
лігЂрій и3 ґхaтъ и3 ґмеfЂстъ, рус. яхонт, нем. вар.
опал, бр. карунд, евр. яхонт, вар. опал); ср. jagint,
ªiacint, lazowart‘, lazurovï, yacint
Ligurius (ит., лат. Liguria) геогр. Лигурия – об
ласть на северозападе Италии и юговостоке
Франции, на берегу Лигурского моря, в древнос
ти населенная лигурами; Šä©är Ligurius tur ªiacint, budur jagint, ligiros. Urumlarda znacÿït etiyir
“biyäncÿli, sövüklü” Город Лигуриус, т. е. назва
ние местности Лигурия означает гиацинт, то
есть иакинф, лигурий. У греков значит “прият
ный, любимый” (гр. ligur3~ ‘гудящий, воющий;
свистящий; громкий, звонкий, пронзительный;
стонущий, рыдающий, исторгающий вопли; по
ющий; певучий, сладкогласный; гибкий, мяг
кий’)
Liji (~gä) (укр. Лія, р. п. Лії, пол. Lija, р. п. Liji, совр.
Lea, арм. ÈÇ³, лат. Lia, гр. Leja, евр. Леа предп.
‘дикая корова’) и. с. Лия – старшая дочь Лавана,
сестра Рахили, жена Иакова, родившая ему ше
стерых сыновей: Рувима, Симеона, Левия, Иуду,
Иссахара, Завулона и дочь Дину
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likarstvo (~, ~nu; ~sudur; ~lar), likarsva, likarsvo
(укр. лікарство, пол. lekarstwo) лекарство
likvidovat et- (укр. ліквідувати, пол. likwidowac›,
лат. liquidus ‘жидкий, текучий, расплавлен
ный, разжиженный’ < liquo ‘делать жидким,
разжижать, растоплять; плавить; очищать, про
цеживать; промывать; освобождать от лишнего’)
ликвидировать; a ki da©ïn artïª suma övgä kiriptir budovanêgä, anï aktor sa© törä özgä dovodlar
yanïna zaªovat etiyir kensinä likvidovat etmä pozvanïyga ªarsÿï cÿasu svego ActKP20: 161 а что на
постройку дома пошла еще большая сумма, то в
отношении ее истец на основании иных доводов
оставляет за собой законное право списать ответ
чику в свое время
likvor (~; ~lar) (лат. liquor) жидкость, влага; barcÿa
ba©alï likvorlar yuvmaªka to©rusuzluªumuznu bizim все драгоценные жидкости для омовения на
шей неправедности
liªtar (~; ~lar) (укр. ліхтар, пол. lichtarz, нем.
Leuchter) светильник, фонарь; ç³ÑáõÝ³Ï – liªtar
ошибочно выделенная основа грецизма ç³ÑÁÝÏ³É
аколит, свещеносец – светильник, фонарь (гр.
#k3louqo~ ‘следующий за кем чем, сопутствую
щий, сопровождающий’ < #kolouq1w ‘следовать
за кем чем, идти, идти вслед за кем чем, прово
жать, сопровождать’; – в церковной иерархии
аколит – мирянин, исполняющий определенное
литургическое служение, прислужник при бого
служении, помощник епископа с диаконским са
ном; то, что одной из его обязанностей являет
ся ношение свечей при епископе, послужило под
держкой для ложной ассоциации с созвучным
арм. ç³Ñ ‘факел, светильник; фонарь; лампада,
люстра, паникадило’), см. poªodnâ / poªodna, fax
(= ç³Ñ); ·áõÝ¹ – liªtar granovistïy // liªtar ya liªtar
cÿubuªu Zak‘. 4 cÿïraªlïª, candelabrum шар геомет
рический, глобус; шар, мяч, клуб, клубок ниток
или шерсти; шишка на передней луке седла; све
тильник, лампада; лот, грузило, инструмент, ко
торым измеряют глубину вод – “грановистый”
светильник // лампада или ветка светильника,
Захария 4, подсвечник, канделябр (Зах4 2вот
светильник весь из золота, и чашечка для елея
наверху его, и семь лампад на нем, и по семи тру
бочек у лампад, которые наверху его; Дан5 5В
тот самый час вышли персты руки человеческой
и писали против лампады на извести стены чер
тога царского, и царь видел кисть руки, которая
писала), ср. kemi (~dä bolgan lina ªor©asÿïn bilä =
·áõÝ¹); liªtar divârga roncÿka // liªtar roncÿka, divârga urma Ven1788: 10v // 74r светильник настен
ный “ручка” // светильник “ручка”, прибивать к
стене, – ср. нем. Handleuchter ‘подсвечник’;
liªtar hakovïy Ven1788: 74r светильник с крю
ком; liªtar koruna övdägi mosÿondz¾ovïy Ven1788:
74r светильник “корона” комнатный латунный;
mosÿondz¾ovïy liªtarlar, danä 5 Ven1788: 72r латун
ные светильники, пять штук; liªtar rurkovï ulu...
liªtar rurkovïy kicÿi Ven1788: 10v светильник труб
чатый большой... светильник трубчатый малый
liªva (~, ~ga, ~nï, ~da), lïªva (укр. лихва, пол. lich-
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wa) процент, проценты, рост – надбавка долга с
кредита, процентная прибыль син. aslam, fayda,
kümüsÿ, liªva, tölöv; ïáÏáëù (= ïáÏáëÇù) – liªva, asï,
fayda ya dzÿ¾urum мн. польза, прибыль, выгода,
барыш, корысть, процент, рост денежный; лих
ва – процент, рост, прирост, прибыль, польза
или пеня, штраф (Ос9 11У Ефремлян, как птица
улетит слава чадородия: ни рождения [вар. ни
прибытка], ни беременности, ни зачатия не бу
дет); liªva k‘ristân kisÿisinä alma tiymäs ActKP26:
21 христианину не положено брать проценты; см.
asï
liªvar (~larga), liªvâr (~, ~nï±; ~lar) (укр. лихвар,
пол. lichwiarz) ростовщик
liªvârstvo (~dan) (укр. лихварство, пол. lichwiarstwo) ростовщичество
lilä оп., см. bilä
liliya (~, ~nï±, ~nï; ~lar), lilia, lelia, leliya, lêlia, lêliya (~nï) (укр. лілія, лілея, лелія, пол. lilja, lilija,
lelija, нем. Lilie, лат. lilium, гр. lejrion ‘белая ли
лия’) бот. лилия, Lilium; μÁñ³μÇáÝ (= μñ³μÇáÝ) –
lelia törmelänmägän ya tadzÿ¾ï zvïcÿenstvonu± награ
да, награждение за одержание победы – неувяда
ющая лилия или венец за победу (гр. brabe_on,
лат. bravium, praemium ‘награда на состязании,
приз’); ßáõß³Ý – leliya / lelia, gülâf [k‘ulaf] лилия –
лилия, роза (Мф6 28И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии [вар. полевые цве
ты, цсл. Смотри1те кр‡нъ сeлныхъ], как они растут: ни
трудятся, ни прядут; 29но говорю вам, что и Со
ломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них); Da necÿik liliya kecÿiyir bitmäªi blä
kendini± özgä cÿicÿäklärni körklü isli, da anï± ücÿün
dür ündälgän hakimlärdän flos regius – cÿicÿäki
padsÿahlarnï± А поскольку лилия своим ростом
превосходит все прекрасные душистые цветы, то
поэтому врачевателями она названа flos regius –
цветком царским; ср. sÿusÿan
limitaciya (~ga) (укр. лімітація, пол. limitacja) ли
митация
limitovat et- (укр. лімітувати, лімітовать, пол. limitowac›) лимитировать
limon ActKP8: 261 (укр. лимон, арм. ÉÇÙáÝ, пол. limonia, нгр. lim3ni, ит. limone, п. l³‰mun, а. laimu‰n
ЕСУМ 3: 234) бот. лимон, Citrus limon; 6 kvarta
limon suvu 10-ar hrosÿ ActKP26: 1 шесть кварт ли
монного сока по десять грошей; limon suvu butär
Ven1788: 137r бочонок лимонного сока
limpos (~ka, ~nu, ~da, ~ta, ~tan) (арм. ÉÇÙμáë ‘преис
подняя, ад’, ÉÇÙåáë ‘лимб’, лат. limbus) преис
подняя, ад; лимб – область между раем и адом,
где пребывают души праведников, умерших до
пришествия Христа, и души некрещёных мла
денцев; см. tamuª
lina (укр. лина, лин, линва, пол. lina, нем. Leine)
канат сл. син. devä, malª, snor; å³ñ³Ý – ur©an, povoroz // lina канат; веревка – аркан, веревка //
канат, ср. ölcÿöv (~lär = å³ñ³Ýù); Ï³é³Ý – bazïª linasï kemini±, ªaysïn ki malª da ündiyirlär канат –
прочная корабельная веревка, которую называ
ют также верблюд, ср. devä, malª, camelus
linbovï (пол. limbowy, linbowy < limba, linba бот.

Lipianos
кедр европейский, карпатский, сибирский, Pinus cembra, нем. Leimbaum, Leinbaum, Linbaum,
Lehne, Lenne, Lohne, Leinahre бот. клён остро
листный, Acer platanoides) кедровый; z linbovïª
yontrek 1 lot ядрышек из кедровых орешков
один лот; см. cedron (~, ~nï, ~dan)
linia (~ga), linia (укр. лінія, пол., лат. linia) линия;
см. yazov (= ·ÇÍ)
lineloj см. Vasn / Vs‰ lseli lineloj
linguosus лат. болтливый, словоохотливый, см.
tilcÿi (= ãÁμ³ÕïáÕ)
linia, linia см. liniya
liniya (~, ~nï, ~dan), linia (~ga), linia (укр. лінія,
пол., лат. linia) линия; см. yazov (= ·ÇÍ)
Lintbertus (лат. Lindbertus, нем. Lindbert) и. с.
Линдберт; Lintbertus Mogunski Линдберт
Майнцский – епископ нем. города Майнц, участ
ник Кёльнского собора 1352 года
linteum лат. полотно или изделие из него; парус;
занавес, завеса; хлопчатобумажная ткань или
изделие из неё, см. ketän (~ tikilmägän), ton (=
å³ëï³é)
Lioniy см. Leoni
Lioniy Varsÿama urum ActKP17: 281 грек Лионий
Варшама
Lioniy Varsÿamiy ActKP17: 201 Лионий Варшамий
Lipanan (~, ~nï±, ~ga), Lipana (~nï±), Lipan (~dan),
£ipanan (~nï±), Liban (~, ~dan), Libanos (арм. ÈÇμ³Ý³Ý, гр. Ljbano~, лат. Libanus) геогр. Ливан –
горная цепь в Сирии; Libanos ta©ï üsnä на Ливан
ской горе, на горах Ливанских; 35Kördüm ªïrsïznï
/ öktämni kötürülgän, biyiklängän, necÿik ormanï
Lipanannï± Пс36/37 35Видел я нечестивца / гор
деца вознесшегося, возвысившегося, как лес на
Ливане (Пс36/37 35Видел я нечестивца грозного,
расширявшегося, подобно укоренившемуся мно
говетвистому дереву, арм. ½Ù³Ûñë ÈÇμ³Ý³Ýáõ ‘кед
ру ливанскому’; цсл. Ви1дэхъ нечести1ваго превозносsщасz и3 вhсzщасz ћкw кeдры лів†нскіz; – здесь, со
гласно архимандриту Никифору, имеется в ви
ду лавровое дерево – евр. evzach); ср. liban, Libanski, Lipanos, Lipanus, Lipianos
lipânka (~larda), lêpânka (~mïznï) (укр. ліп'янка,
пол. lepianka) мазанка – хата из глины или об
мазанного глиной сырцового кирпича, дерева, ка
мыша; перен. бренная плоть, тело человека,
слепленного Богом из глины
lipanos (арм. ÉÇμ³Ýáë, гр. ljbano~) ладан, ливан сл.
син. isli ot, liban, temyan; ÏÁÝ¹ñáõÏ »ñ&»ÉÇ – körklü
isli temyan, tazÿä lipanos камедь, гумми, смола
благовонная, ладан, фимиам отменный, превос
ходный, чистый – благовонный тимьян, фими
ам, свежий ливан, ладан, здесь чистый ливан
(Исх30 34И сказал Господь Моисею: возьми себе
благовонных веществ: стакти, ониха, халвана
душистого и чистого ливана, всего половину), ср.
liban(= ÉÇμ³Ýáë), isli / isli ottur, temyan (= ÉÇμ³ÝáÝ,
ÉÇμ³Ý³Ý)
Lipanos, Lipanus см. Lipianos
Lipianos (~, ~nu±), Lipanos, Lipanus (арм. ÈÇμÇ³Ý³óÇ, гр. Libian3~, лат. Libianus ‘ливиец, т. е. афри
канец’ + ÔÇμ³Ýáë, Ljbano~, Libanus геогр. Ливан,
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горная цепь в Сирии) и. с. Ливиан; ªantio½k‘ [= ªanï
Antio½k‘nu±] Lipianos / Lipianos biy / dinsiz starosta / dinsiz Lipianos царь Антиохии / начальник
Ливиан / безбожный староста / безбожный Ли
виан – военачальник Антиохии Писидийской,
живший во времена императора Диоклетиана
(284305) и предавший истязаниям и мучитель
ной смерти пятнадцатилетнюю христианку
Марину; у коптов его имя – Лофарий Эброт
(лат. Lopharius Ebrotus); по другим, ее истяза
телем и убийцей был римский епарх Олимврий
(лат. Olybrius, Olibrius, гр. `Olvmbrio~), см. Mariane½, ср. afrikos, aªlïª (= ÔÇμ³Ýáë), Liban, Lipanan,
Libanos
Lipkovic: Samson Lipkovic, zÿïd z mâsta Prïtïcÿe
ActKP26: 61 Самсон Липкович, еврей из города
Притычи
Liranis см. Liranus
Liranus, Liranis (лат. Liranus) и. с. Лиранус; Нико
лай Лиранус (лат. Nicolaus Liranus, ум. в 1340),
францисканец родом из Нормандии, доктор бо
лословия, комментатор Библии
Lisek: Gresko Lisek Ilôv sÿähärini± peredmistâsïndan
ActKP17: 321 Гресько Лисек из предместья горо
да Львова
lisïy см. lïsï
liskavica, liskavicÿa (~lar) (укр. блискавиця, пол.
bƒyskawica) молния; ср. lïskanê
lisost см. lïsost
lisovcÿik (~, ~ni; ~lär) (укр. лісовчик, пол. lisowczyk)
лисовчик – ополченец польской легкой кавале
рии, жившей грабежом и получившей название
от имени ее организатора, литовского шляхти
ча поморского происхождения Александра Юзе
фа Лисовского (пол. Aleksander Józef Lisowski,
1575/15801616, умер от паралича под Староду
бом), сподвижника Лжедмитрия II; Ol zÿe künnü
türk asÿïra ulu toplardan uruy edi ªazaª üsnä da lisovcÿik üsnä В тот же день турки палили из очень
больших пушек по казакам и по лисовчикам;
Bügüngi künnü eki lisovcÿikni kestilär ratusÿ tibinä.
A bu anï± ücÿün, ki sÿähärdä broyit etiy edilär Сего
дня под ратушей казнили двух лисовчиков. А
это потому, что бесчинствовали в городе
list rozwodu пол. разводное письмо, свидетельство
о разводе = ³å³Ñ³ñ½³ÝÇ ·Çñ ³ñÓ³Ï»ÉáÛ & Ù»ÏÝ»ÉáÛ
письмо об отпущении, разводе с женой, отверже
нии жены, письмо об освобождении и разводе
(Вт24 1напишет ей разводное письмо, и даст ей в
руки, и отпустит ее из дома своего), ср. ayïrïlmaª
bitiki, bosÿatlïª bitiki, yebermäª (= ³å³Ñ³ñ½³ÝÇ)
listovnïy (укр. листовний, пол. listowny) письмен
ный; listovnïy pozov письменный вызов, повест
ка
listva (укр. листва ‘планка, жердь; кайма, обшив
ка’, лиштва ‘кайма, обшивка’, пол. listwa ‘план
ка, жердь; бордюр; кайма, обшивка; карниз; на
стенная полка’, нем. Leiste ‘планка, жердь; кром
ка, кайма’) 1. кайма, обшивка; bir yuvur©an, ortasï zlotohlav, listvasï atlas Ven1788: 38v одно одея
ло, середина парчовая, кайма атласная; cÿarsÿov
listvalarï bilä sÿâtkovïy Ven1788: 133v простыня с
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сетчатым подзором; posÿevka listvalarï bilä sÿâtkovïy Ven1788: 133v наволочка с сетчатой каймой;
deliya tibindän materia perski ªïzïl yezdi listvalarï
bilä Ven1788: 141r персидская материя с подкла
да делии, красная йезди, с каймой; 2. настенная
полка; 3 a©acÿ listva starosvêckiy ActKP14: 161 три
старинных настенных полки
listvagïna ум. настенная полочка; öv icÿinä bar edir
3 kesäk listvagïna da 1 tapcÿan izbada da 1 ªaªrasïna ActKP11: 11 в том доме было три штуки на
стенных полочек и один топчан в комнате и один
в сенях
liszai см. lisÿay
lisÿay, liszai (укр. лишай, пол. liszaj) мед. лишай;
ÙÁñçáõÝμáõÝ [ср. совр. ÙñÙÝçáõÏ] – liszai [лишай] –
лишай; ср. ªotur (yaman ~), vrod, cancer (= ù³ÕóÏ»É > ù³ÕóÏ»Õ, ù³ÕóÏ»³É вм. ù³ÕóÏ»Õ)
lisÿka (~lar) (укр. лиска ‘лисичка’ ум. от лис, лиса)
зоол. лиса, лисица, Vulpes, Canis vulpes, см. tilki,
tülkü
lisÿu yoho, cÿom ne moy vês ДГрун: 132 (укр. лишу йо
го, чом не мій, пол. mój, wiedz›) оставлю его, пото
му что не мой ведь
litera (~, ~ga, ~dan; ~sï; ~lar, ~larnï) (укр. літера,
пол. litera, пол. littera, litera) литера, буква
litigare лат. судиться; быть стороной (истцом
или ответчиком) в тяжбе; вести тяжбу, см.
dav / dav©a / dav©alïª et- (~mä), talasÿ- (~ma) = ÑÇ×»É
litoros (~; ~un) (укр. літорост, літорость, літорасль)
леторосль, однолетний росток, побег, отросток,
ветвь, однолетнее деревцо, молодая ветка; ср.
latoros
litovskiy (укр. литовський, пол. litewski) литов
ский; altmïsÿar litovskiy aªcÿaga ActKP17: 171 по
шестьдесят литовских грошей
Litva (~nï±, ~dan) (укр. Литва, пол. Litwa) геогр.
Литва; литовский; bez litvanï± ActKP17: 151 ли
товское полотно; bir sÿtuka litvanï± bezi ªïzïl
ActKP20: 21 одна штука красного литовского по
лотна
litvin ActKP15: 191 (укр. литвин, пол. litwin) лит
вин, литовец
Livii (лат. Livii р. п. от Livius) Ливия р. п. от и. с.
Ливий; Padvada bar statuta Titi Livii, ulu ªistorigni± Romanï±, vïrezanï, tutup barmaªï erinläri
üsnä, necÿik bï rozkazovat etip sust bolma barcÿasïna özgä yazucÿïlarga, zera aytïyïr: mendän so±ra
yuzÿ bir nemä yasamassiz, necÿik bunu donimatsa
bolïyïr Pierius В Падуе есть статуя Тита Ливия,
великого историка Рима, изваянная, держащая
палец на своих губах, как бы повелевающая
умолкнуть всем остальным писателям и говоря
щая: “После меня вы уже ничего не сможете на
писать”, – как то предполагает Пиерий, – Тит
Ливий (лат. Titus Livius, 59 до н. э. – 17 н. э.), ав
тор «Римской истории от основания города»
(«Ab urbe condita libri»)
Livinca (укр. Лівинці) геогр. Левинцы – село совр.
Кельменецкого района Черновицкой области;
pracovitïy Kostin Livincadan ActKP20: 11 работ
ник Костин из Левинцев
liyka ActKP17: 331 (укр. лійка ‘воронка’) воронка –
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приспособление в форме конуса с трубкой на уз
ком конце для переливания жидкостей в сосуды
с узким горлышком = Ó³·³é лейка; воронка
lizat et- (укр. лизати, лизать, пол. lizac›) лизать; É³÷»óÇÝ – lizat etmä они лакали языком – лизать
(Суд7 6И было число лакавших ртом своим с ру
ки триста человек; весь же остальной народ на
клонялся на колени свои пить воду. 7И сказал
Господь Гедеону: тремя стами лакавших Я спасу
вас; 3Цар21 19на том месте, где псы лизали кровь
Навуфея, псы будут лизать и твою кровь), ср. emgän, ssat etkän, yalagan (= É³÷), küydür-, lestitcâ
bol-, pozÿirat et- (= É³÷»Ù), lestitcâ bol- (= É³÷»Ù)
lïc½ak‘ см. lc½ak‘
lïka (укр. лико, р. п. лика, пол. ƒyko, р. п. ƒyka) лы
ко, луб; перен. шкура; Adamnï cÿesÿti kaydanlardan sÿaytannï± da frisÿtäni saªladï, ki lïkalarga da
vêzÿaga anï± dostat etmädi Человека Он избавил
от пут дьявола и ангела сохранил, так что тот до
лык его и до вежи не достал
lïªva см. liªva
Lïncÿica см. Lencÿica
lïsina (~sï) (укр. лисина, пол. ƒysina) лысина, плешь
lïsï, lïsïy, lisïy (~; ~lar), lïsoy, lsiy (укр. лисий, пол.
ƒysy) лысый, плешивый; с лысиной – белым пят
ном в шерсти на лбу (о животных); сл. син. a©rïª,
okruhlï, okruhlïy, plesÿovatï, plesÿovatïy; ÏÁÝï³Ï (=
ÏÝï³Ï) – lïsoy плешивый, лысый – лысый (4Цар2
23Когда он шел дорогою, малые дети вышли из
города и насмехались над ним и говорили ему:
иди, плешивый! иди, плешивый!), ср. cÿïdovsuz,
kücÿsüz (= ÏÁÝï³Ï), da© (~lar = ÏÁÝï³ù); ÏáõÝ¹ (от
части = ÏáõÝ¹Ý) – lïsïy, plesÿovatïy, okruhlïy // lïsï,
plesÿovatï, okruhlï плешивый, лысый; колесо,
круг, гончарный круг – лысый, плешивый, ок
руглый (Лев13 40Если у кого на голове вылезли
волосы, то это плешивый: он чист); ×³Õ³ï – lïsïy
плешивый, лысый – лысый; ×³É³ï|ù (= ×³Õ³ï|ù)
– da© basÿlïlar [bas·lar], lisïylar ед., мн. плеши
вы|й, ~е, лысы|й, ~е – лысоголовые, лысые; í³÷³é – lïsïy (?) – лысый; ср. lisost, lïsina
lïskanê (укр. лискання, блискання, пол. ƒyskanie)
сверкание сл. син. blïskanê, yaltramaª; ср. liskavica, liskavicÿa
lïskar, rïskal (укр. лискар, рискаль, пол. ƒyskar < гр.
lisg=rion; ср. кр.т. лескер, урум. лест'ер) желез
ная штыковая лопата, заступ, мотыга; μ³Ñ – motïka // lïskar ya motïka, motyka заступ, кирка, ло
пата, орало (род плуга) – мотыга // заступ или
мотыга, мотыга; μÁñÇã – motïka, rïskal / lïskar
орало (род плуга), заступ, кирка, лопата, пешня
– мотыга, заступ, ср. pïricÿ
Lïskovic: Xacÿ½ko Ivasÿko o©lu Lïskovicni± Хачко, сын
Ивашко Леськовича
lïsnutcâ / lïsnutca bol- (укр. лиснути, лиснутися
‘блеснуть’, лиснитися, лисніти ‘блестеть, лос
ниться’) лосниться; bolacÿka aªargan, lïsnutca /
lïsnutcâ bolgan побелевший, лоснящийся нарыв
см. bolacÿka
lïsost, lisost (укр. лисість, р. п. лисості, лисости,
пол. ƒysos›c›) лысость, плешивость, облыселость,
плешь, лысина; ÏÁÝïáõÃÇõÝ – lïsost плешивость,

logofet
плешь, лысина, вырывание, выщипывание во
лос – плешь (Лев13 42Если же на плеши или на
лысине будет белое или красноватое пятно, то на
плеши его или на лысине его расцвела проказа),
ср. da©lïª (~lar = ÏÁÝïáõÃÇõÝù)
lïsoy см. lïsï
lïsvayli оп., см. rïsvaylï
llanï, llanïy, llânï, llânïy (укр. лляний, пол. lany) ли
той, вылитый, отлитый (из металла) сл. син. ªaªïlgan, kovanï, kovanïy; ÓáÛÉ – llânïy / llanï излиян
ный, расплавленный, растопленный, растаяв
ший; полновесный; чистый, несмешанный;
плавка, расплавливание металлов, литейное ма
стерство; слиток, кусок золота или серебра; тя
жесть – литой, вылитый, отлитый (Чис8 4И вот
устройство светильника: чеканный он из золота,
от стебля его и до цветов чеканный, вар. из цель
ного слитка золота выкован, цсл. сліsно злaто
стeбль є3гw2 и3 крjны є3гw2, сліsно всE); Ñ³É³ÍáÛ – llanïy
/ llanï 2 Mnac½. 3 расплавленный, растопленный,
растаянный – литой, вылитый, 2 я книга Пара
липоменон 3 (2Пар4 2И сделал море литое)
llât et- (укр. лляти, пол. lac›) лить, выливать, отли
вать; ÍÇõÕ»Ù, ÓáõÉ»Ù – llât [lat / latat] etiyirmen 3
T‘kr. 7 расплавляю, плавлю, растопляю, выли
ваю; замораживаю, застуживаю – лью, выли
ваю, отливаю, 3 я книга Царств 7 (3Цар7 24подо
бия огурцов были вылиты с ним одним литьем),
ср. birlät- (~mä = ÓáõÉ»É), et- (~iyirmen = ÓáõÉ»Ù)
lnânïy (укр. льняний, лляний, пол. lniany) льня
ной; μ³¹¿Ý, μ³Ã¿ÝÝ – lnânïy ton Tani. 12 // aª rängli kiyinisÿ виссон; белая льняная риза – льняная
одежда, Даниил 12 // одежда белого цвета
(Дан12 6мужу в льняной одежде... 7...муж в
льняной одежде; Дан10 5вот один муж, облечен
ный в льняную одежду, и чресла его опоясаны
золотом из Уфаза)
locuples лат. богатый, состоятельный, зажиточ
ный; щедрый; обильный; полноценный, надёж
ный, достоверный, см. dövlätli, ªodzÿ¾a, mozÿnïy, ulu
(= ÷³ñÃ³Ù)
locus pascuos[us] лат. место, пригодное для
пастьбы, пастбище = ¹³É³ñ свежий, зелёный,
см. tazÿä, yasÿ, pascua
lodâ, или loddâ, или lodya (~nï±) (укр. лодь, лодья,
лоддя, пол. ƒódz) лодка сл. син. cÿolna, sandal
Lodzÿ¾ickiy: Sebestiyan Lodzÿ¾ickiy ActKP20: 31 Себас
тьян Лодзицкий
lo©ma (~larga) (тур. lokma < а.) кусок, ломоть; tahimli lo©ma вкусный, лакомый кусок
Lojs (арм. ÉáÛë ‘свет, сияние, ясность, светлость,
блистание, блеск; день, дневной свет; лоск’) и. с.
Лойс
Lojs: baron Lojs Vart‘ik o©lu ActKP17: 421 барон
Лойс, сын Вартика
logofet (гр. logoq1te~) логофет – чиновник молдав
ского господаря: великий логофет – верховный
советник (в его владении был Аккерман, а после
подчинения Турции его жалованье состояло из
1/10 части дохода с Черновицой земли); второй
логофет – канцлер; третий логофет – секре
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тарь; pan Urâka logofet ActKP17: 141 логофет
пан Уряка (из Хотина)
lo½k‘ (арм. Éûù) зоол. каракатица, Sepia (?); скорее все
го, в кыпч. толковании слова »÷áõÃÝ “ефод” од
ним из переписчиков допущена немотивирован
ная описка в пол. los ‘судьба’ других списков; со
поставляя переводы соответствующего стиха
на языки, знакомые нашим лексикографам, мы
обратили внимание на нем. Leibrock ‘одежда без
рукавов’, совр. ‘фрак; сюртук’, связанное с кото
рым Leibchen ‘лиф, корсаж, корсет’ попало,
предп. через идиш, в польский язык в виде lejbik,
lajbik и в украинский как лейбик ‘мужская или
женская верхняя одежда, обычно без рукавов;
жилет; лиф, корсаж, корсет’, но както связать
между собой эти слова затруднительно, см. los2
lokot (~tur, ~nu; ~undan) (укр. лікоть, локоть, пол.
ƒokiec›) анат., мера длины локоть (локоть львов
ский – 59,4 см) сл. син. biläk, cÿï©anaª, ªanat, ªarï;
Ï³ÝÏáõÝ – lokot, ªarï локоть (мера); аршин; шасти
футовая сажень; стоящий на ногах, вставший –
локоть, ср. ªarï, lokot (= Ï³ÝÏáõÝ), ölcÿöv (= Ï³Ý·Ý);
krakovnu± lokotu Vien441: 6v локоть краковский
– 57,6 см; ³ñÙÏáõÝù [= ³ñÙáõÏÝù] – ªolnu± lokotu ya
ªanatï cÿïpcÿïªnï±, biläk мн. локти – локоть руки
или крыло птицы, предплечье (Иов31 22то пусть
плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть от
ломится от локтя; Лев1 17надломит ее в крыльях
ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на
жертвеннике); ùÁÉ³õ (= ùÉ³õ) – lokotu ªolnu± Esaj.
/ Esa. 40 тв. п. от ùÇÉ расстояние между большим
и указательным пальцами, четверть; горсть; па
леста, пальм, ладонь (мера в 1/4 римского фута,
или 74 либо 77 мм); пядь, пядень, большая паль
ма (мера в 22 либо 23 см) – ручной локоть, Исаия
40 (Ис40 12Кто... вместил в меру прах земли?,
вар. чашею весь прах измерил, укр. третиною
міри обняв пил землі, цсл. г0рстію, лат. tribus
digitis ‘щепотью’, гр. drakj ‘горстью’); ù³õÕ¿ –
lokot / ªol üsnä asïlgan manella ya ayaª manellasï
Esaj. / Es. 3 браслет – браслет, одеваемый на ло
коть / на руку, или ножной браслет, Исаия 3
(Ис3 19привески волшебные, цсл. худHжныz
ўсер‰зи)
lokotluª размером в локоть, в некоторое число лок
тей или в определённую часть локтя; besÿ pulmisok yarïm lokotluª, bir türlü; besÿ pulmisok biraz
da©ïn kicÿi Ven1788: 141r пять мисок в пол локтя,
одинаковые; пять мисок немного поменьше
Loktek (пол. £okietek) и. с. Локетек; Yänä boluptur
Vladislav Loktek 1365-dä Затем в 1365 [= 1320]
стал Владислав Локетек (1260/1261 1333),
князь Краковский в 1289, наследник Краков
ский с 1293, герцог королевства Польского с
1296, князь Польский в 1305, 13061311, 1312
1320, король Польши с 1320
lokus sigilli ActKP30: 141 (лат. locus sigilli) место,
оттиск печати; ср. möhür yeri
lôª (~lar) (укр. льох, пол. loch, нем. Loch) погреб,
подвал, полуподвал, подземелье
Lôni см. Leoni
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Lôni Varsÿami / Leoni urum ActKP17: 151 Лёни Вар
шами / грек Леони
Lôni urum z kandialï [zk‘anndial·] ActKP8: 221 грек
Лёни с Кандии, т. е. с Крита; см. Kandija, kretli
lonka (~lar) (пол. ƒa¿ka) луг
lono (~su, ~suna, ~sun, ~sundan) (укр. лоно, пол. ƒono) лоно, чрево, утроба, недро
lopata (~; ~sï), lopatï (sï), ƒopata (укр. лопата, пол.
ƒopata) лопата, заступ; ¹Ç³Ï, ¹ÇÛ³Ï [= ÃÇ³Ï] – lopata лопатка, весельцо – лопата; ÃÇ – ƒopata ло
пата; весло – лопата (Пс80/81 7Я снял с рамен
его тяжести, и руки его освободились от корзин,
арм. от лопаты, вар. Я бремя снял с тебя, освобо
дил от ноши руки; – т. е. освободил от носки тя
жестей и от делания кирпича); áñÃ [= áñÃÇ] –
Tan. 2 ya lopata, pala [прямой; правый, закон
ный, справедливый, правосудный, точный; бла
горазумно, право, прямо; справедливо, истинно,
праведно, неложно, по справедливости] – Дани
ил 2, или лопата, заступ, лопата, заступ (Дан2
45И верен этот сон, и точно истолкование его!,
лат. et verum est somnium et fidelis interpretatio
eius; – в последнем примере переписчик, сохра
нив верную ссылку от арм. áñÃÇ (< гр. ¥rq/, ¥rq3~
‘прямой, верный, правдивый, правильный, спра
ведливый; истинный, подлинный, настоящий’)
на приведенный стих, видимо, расчленил пере
водимое арм. слово на áñ ‘что’ и ÃÇ ‘лопата; вес
ло’, а владелец рукописи Vien3, не замечая ошиб
ки, прибавил лат. эквивалент последнего pala
‘лопата, заступ’), см. to©ru (~ tapungan / tapulgan
= áñ¹áõÏ вм. áñÃÇù)
lopatka (укр. лопатка, пол. ƒopatka) анат. лопатка;
»ñ – lopatka, ªolu ªoynu± (?) – лопатка, плечо ов
цы; ÃÇÏÝ – lopatka спина; хребет, спинные по
звонки; плечо – лопатка; ÃÇ³Ï|ë, ~¹ – lopatka|m,
~± моя, твоя лопатка, весельцо – лопатка; ÃÇÏÝ³ÛÙ»ç (= ÃÇÏÝ³Ù¿ç) – eki lopatka arasï хребет,
спина, междорамие – место между двумя лопат
ками, см. ya©ïr (~ arasï); μ»×Ý (= μ¿×, μ¿ç) – e±i bilä
lopatkalarï спина, плечи – лопатки вместе с пле
чами
Lopusÿna ActKP14: 261 (укр. Лопушна, молд. Ла
пушна) геогр. Лапушна – село совр. Хынчешт
ского района Молдавии, на р. Лапушна, окруж
ной город Молдавского государства, во главе ко
торого стояли два пыркалаба
loqui: ore loqui лат. произносить, проговаривать
одними губами, см. yügünmäª (~tä erinläri blä
aytma), adorare
loretanskiy (укр. лоретанський, пол. loretan›ski) ге
огр. лоретанский, лауретанский, см. Loret
Loret (~tä) (ит. Laureto ‘лавровый’) геогр. Лорето,
Лаурето – город в провинции Реканати, Ита
лия, где находится дом св. Девы Марии Богоро
дицы, перенесенный из Назарета сначала в Дал
мацию (1291 г.), потом (1294 г.) в окрестности
портового города Реканати, а оттуда сюда, на
Лавровый холм, у подножия которого находит
ся церковь, построенная в 1194 г. и после посвя
щенная св. Марии Лауретанской / Лоретской;
см. Rekanarï, Turselinos

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

lôrt см. lotïr
los1 (укр. лось, пол. ƒos›) зоол. лось, Alces; Û³ÙáÛñ – los
2 O½r. 44 зоол. орикс, сернобык, лошадиная анти
лопа – лось, Второзаконие 44 (Вт14 5олень и сер
на, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камело
пард; – евр. яхмур ‘лань, косуля, орикс, серно
бык’ переводится иногда также как ‘буйвол,
сайгак’), ср. ecÿki (yaban erkäk ~ = Û³Ùáõñ)
los2 (пол. los, нем. Los) доля, участь, жребий, судь
ба, удел; »÷áõÃÝ – dabanag yerinä etär edi, e± üsnä
asïlgan, ya los / lo½k‘ // dabanag üsnä los salïrlar edi,
e± üsnä asïlgan ефод – в нем служили у ковчега
Завета, навешивался на плечи, или жребий,
судьба / или (?) // на ковчег бросали жребий (!),
навешивался на плечи (евр. эфод – верхняя риза
священника; на ефод золотыми цепочками кре
пился наперсник, в котором находились урим и
туммим – два камня, с помощью которых испра
шивали волю Господа: 1Цар30 7Но Давид укре
пился надеждою на Господа Бога своего, и сказал
Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехо
ву: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к
Давиду. 8И вопросил Давид Господа, говоря: пре
следовать ли мне это полчище, и догоню ли их?
И сказано ему: преследуй, догонишь и отни
мешь), ср. bitik (= Ý³Ù³Ï Нав15:1), k‘ahanalïª kiyinisÿ dörtgüllü, ªutªarïlmaª (= »÷áÛÃ); íÇ×³Ï – pay,
los рок, судьба, участь, балотировка, голос при
избрании, жребий; доля, удел, участок; гадание,
колдовство; владение; счастье; имение, угодье;
окрестности города, уезд, округ, епархия; поло
жение, определение, назначение, распоряже
ние, решение; разряд, сословие, чин, достоинст
во, должность, дело, место, звание, состояние,
ремесло, род жизни – пай, часть, доля, участь,
судьба, ср. vidzÿ¾ag
los3 [lo½s] (?) = åÁÉ³ï³Ý предп. = åÕ³ï³Ý бот. пла
тан, Platanus < гр. pl=tano~; затруднительно со
поставлять арм. åÁÉ³ï³Ý с гр. t=rando~ ‘лось’,
см. los1 (= Û³ÙáÛñ)
losiy, lozi (укр. лосій, совр. лосевий, пол. ƒosiowy)
лосий, лосиный; 1 dzÿ¾üft manella losiy, icÿinä altun,
ªïzïl floru 32 Vien441: 194v одна пара лосиных
бласлетов (из рога или кости лося), инкрустиро
ванных золотом, букв. с золотом внутри, в 32
червонных флорина; rukavicalar lozi Ven1788:
11r рукавицы лосиные; см. los1
lo½sÿ (арм. Éûß ‘бот. цикламен, альпийская фиалка,
Cyclamen = тур. tavs¯ankulag‡³, donuzetmeg‡i; ре
па, Rapum; клубень, корнеплод’) хлебец в виде
клубня; Ñ³ëï»³Ûë – Erem. 44 incÿkä placok, lo½sÿ те
сто – Иеремия 44, тонкий коржик, хлебец в виде
клубня (Иер44 19И когда мы кадили богине неба
и возливали ей возлияния, то разве без ведома
мужей наших делали мы ей пирожки [евр. ле
пёшки] с изображением ее и возливали ей возли
яния?)
lot1 (укр. лот, пол. lot, нем. Lot) лот – мера веса в
три золотника, 1/32 фунта, сл. син. arpa ölcÿövü,
hrosÿ, kümüsÿ, ölcÿöv, sig©, sik‘l, sÿik‘l; ¹Ç¹ñ³ùÙ³ – lot,
ölcÿöv дидрахма, двойная драхма – лот, мера
(Ездр2 69По достатку своему, они дали в сокро

loterstvo
вищницу на производство работ шестьдесят одну
тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и
сто священнических одежд; Неем5 15А прежние
областеначальники, которые были до меня, отя
гощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме
сорока сиклей серебра; даже и слуги их господст
вовали над народом. Я же не делал так по страху
Божию; Неем10 32И поставили мы себе в закон
давать от себя по трети сикля в год на потребнос
ти для дома Бога нашего); »ñÏ¹ñ³Ù – El. 30 1 lot
20 pinez дидрахма, двойная драхма – Исход 30, 1
лот равен 20 пенязям (Исх30 13всякий, поступа
ющий в исчисление, должен давать половину
сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер:
полсикля приношение Господу), ср. pinezlik (2 ~
ölcÿöv = ¹Ç¹ñ³ùÙ³); ÏÁßéáñ¹ – sik‘l, lot весы; без
мен; вес; статир – сикль, лот (Ис40 12взвесил...
на чашах весовых холмы); ÙÁÝ¿, ÙÝ³ë – 25 sig© 40
arpa ölcÿövü ya lot [sÿot] // 25 sig©, 1 sig©i / sig© 40 arpa ölcÿövü ya lot [sÿo½t‘] мина, мнас – 25 сиклей, 1
сикль составляет 40 гранов или лот (Иез45 12В
сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать
пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять бу
дут у вас мину); ë³ï»ñ – lot, sÿik‘l, kümüsÿ, hrosÿ ди
драхма, двойная драхма, статир – лот, сикль, се
ребренник, грош (Мф17 24Когда же пришли они
в Капернаум, то подошли к Петру собиратели ди
драхм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрах
мы?.. 26...Иисус сказал ему [Петру]... 27...пойди
на море, брось уду, и первую рыбу, которая попа
дется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь ста
тир; возьми его и отдай им за Меня и за себя; –
лат. stater, гр. stat/r – статер, статир, иначе тет
радрахма, был равен сиклю, т. е. половине нало
га с израильского мужчины на храм), ср. dram1;
ªusÿlar indzÿ¾isi bilä cÿïªtï 12 lot ges Krakovnu±
ActKP8: 131 подвески в виде птиц с жемчугом со
ставили 12 с половиной лотов краковских
lot2 (ср. нем. Lot ‘свинец, отвес, грузило, лот, пер
пендикуляр, припой’) ?; bir kümüsÿ belba©... sanda cetka lot üsnä ªaªkan 25 ActKP15: 191 один се
ребряный пояс... набор блях, чеканенных на лот
(?), числом двадцать пять; ср. cïna, cïnovï, cïnovïy,
cinoviy
Lot (укр. Лот, пол. Lot, лат. Loth, гр. L9t, евр. Лот
‘покрывало’ Ис25: 7) и. с. Лот – сын Арана, бра
та Авраама, спасшийся со своей семьей при раз
рушении Содома и Гоморры; ср. £ovd
lotarïnski (пол. Lotaryn›ski) геогр. лотарингский, от
носящийся к Лотарингии (пол. совр. Lotaryngia,
нем. Lothringen) – герцогство на северовостоке
совр. Франции, Германии, Люксембурга, Бельгии
и Нидерландов; Arnolfus, ksônzÿe Lotarïnski, babusu Ulu Karol cïsarnï± Арнульф, епископ Лота
рингский, дед императора Карла Великого
loter см. lotïr
loterstvo, lotrovsko (укр. лотерство, лотрівство, пол.
ƒotrostwo) подлость, негодяйство, бесчинство,
разбой, грабеж; ne bir loterstvoga basÿ ªosÿmaymen
ActKP17: 241 я ни в каких бесчинствах не участ
вую; övrändilär lotrovsko zÿït etmä igitliktän они
приучились с юности жить в бесчинстве
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lotïr, lôtïr, loter (~dirlär), lotor, lôtr, ƒotr, lôrt (укр.
лотр, пол. ƒotr, нем. Lotter ‘лодырь, бездельник’)
1. подлец, мерзавец, негодяй, бандит, разбой
ник, грабитель; ëÁñÇÏ³Ûë (= ëñÇÏ³Ûë) – Tad. 9 lotorlar / lôtïrlar / lotïrlar / lôtrlar, ªan etücÿilär косв. мн.
от ëñÇÏ³Û буян, забияка, разбойник; плут, без
дельник, мошенник, бродяга, бесчестный чело
век; праздношатающийся – книга Судей 9, бан
диты, буяны (Суд9 4Авимелех нанял... праздных
и своевольных людей; Суд11 3собрались к Иеф
фаю праздные люди); 2. негодный; lotïr cïna ruznïy Ven1788: 45r разная негодная оловянная по
суда; ср. prelotrovat etlotnï (пол. lotny) летучий, летающий, лётный
lotor, lôtr см. lotïr
lotrovsko см. loterstvo
lov (~ga; ~undan) (укр. лов, мн. лови, пол. мн. ƒowy
‘охота’) война; lovga cÿïª- выступать, идти на вой
ну (семантический сдвиг произошел, вероятно,
вследствие переосмысления украинского слова
крымцами, для которых походы за невольника
ми были типичным видом военного промысла)
lovickiy ловичский, относящийся к городу Лович;
kobel lovickiy isÿ Ven1788: 74v корзина с крышкой
ловичской работы; см. Lovicÿ
Lovicÿ (~kä) Ven1788: 50v (укр. Лович, пол. £owicz)
геогр. Лович – город Лодзинского воеводства, на
р. Бзура, упоминается с 1136 г.
lovit et- (укр. ловити, ловить, пол. ƒowic›) ловить
lowiat‘an (~dïr) (арм. É&Ç³Ã³Ý, укр. левіафан, левіа
тан, пол. lewiatan, лат. leviathan, евр. l³‰wja‰tha‰n)
миф. левиафан – гигантское морское чудовище, в
переводах отождествляемое с бегемотом, дра
коном, змеем, китом и крокодилом (Иов3 8Да
проклянут ее проклинающие день, способные
разбудить левиафана! Ис27 1В тот день поразит
Господь мечом Своим тяжелым, и большим и
крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и ле
виафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище
морское); ºõ á±ñù »Ý ÉáÕ³Ï³ÝùÝ Ç çáõñëÝ: Ü³Ë ÉáõÇ³Ã³ÝÝ ¿ áñ å³ïÇÉ¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½³Ûë ³ßË³ñÑë – Da ªaysïlardïrlar yüzgänlär suvda? Ilk lowiat‘andïr, ki cÿövürilgändir barcÿa bu dünyâyï И которые суть пла
вающие в воде? Прежде всего это лефиафан, об
ращающийся по всему миру; ср. adzÿ¾daha, adzÿ¾der,
bazilisÿek, Dïdran, Ddran, Dran, krokodil
loy (укр. лій, р. п. лою, пол. ƒój, р. п. ƒoju) жир живот
ный, смалец, жир свечной, сало свечное; ½³×³é
×ñ³·áõ – loy в. п. свечной жир, свечное сало – жир
loza (укр. лоза, пол. ƒoza) бот. лоза – общее назва
ние кустарниковых видов ивы; Ñ³·ÝÇ – teräk atïdïr £ew. 23 loza бот. итальянская, или волош
ская верба, агнец непорочный, целомудренник,
авраамово дерево, Vitex Agnus Castus или палес
тинская ива, Salix babylonica – название дерева,
Левит 23, верба (Лев23 40в первый день возьмите
себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и
ветви дерев широколиственных и верб речных, и
веселитесь пред Господом Богом вашим семь
дней; – гр. Âgno~ бот. итальянская, или волош
ская верба, агнец непорочный, целомудренник,
авраамово дерево, Vitex Agnus Castus, но евр.
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арав бот. тополь евфратский, Populus euphratica), ср. kremen (~ni± tasÿï = Ñ³·ÝáÛ)
lozi см. losiy
lozÿa (~dan, ~dandïr; ~sï, ~sïn, ~sïndan) (укр. ложе,
пол. ƒoz¸e, ƒez¸a) ложе, кровать, постель; перен.
происхождение сл. син. ªuc½, nosilo, orun, pecÿera,
stolec, tösÿäk orun, turadzÿ¾ag yer, yatadzÿ¾ag yer; ·³Ñ³õáñ³Ï – lozÿa, tösÿäk orun престол; высокий бал
дахин; рашпер, железная решётка для жарки
рыбы или мяса на углях – ложе, одр, кровать
(Песн3 9Носильный одр сделал себе царь Соло
мон из дерев Ливанских), ср. grata, nosilo, sªod
(ªaysï ki cÿövräsinä ~nu±dur), stolec
Lozÿinskiy (~ni) (укр. Лозинський, пол. £ozin›ski) и.
с. Лозинский младший брат жены пыркалаба
Хотина, убитый Ханским 18/28 ноября
1062/1613 г.
lozÿnica, luzÿnica (~ga) (укр. ліжниця, ложниця, пол.
ƒoz¸nica, ƒóz¸nica) спальня, спальная комната
l‰r½d: De½r l‰r½d ош., см. De½rïntas (~ künü)
lseli см. Vasn / Vs‰ lseli lineloj
lsiy см. lïsïy
lso©ut‘iun (арм. ÉëáÕáõÃÇõÝ) слух, слышание; по
слушность, повиновение; см. isÿitmäªliª (= ÉëáÕáõÃÇõÝ)
lu (кит. lu±) миф. дракон = ÓáõÏÝ ‘рыба’ – однажды,
в списке годов 12летнего животного цикла; ср.
adzÿ¾daha, adzÿ¾der
lub (укр. луб, пол. ƒub) луб, лубок, лубяное лукош
ко, лубяной короб; 5 lub ActKP20: 61 пять лубя
ных коробов
lûb (пол. lub) союз или, либо
Lubecki (укр. любецький, пол. Lubecki) геогр. лю
бецкий, относящийся к городу Любек (нем. Lübeck), земля Шлезвиг Гольштейн, Германия;
zArnolddan opattan Lubecki от Арнольда, аббата
Любецкого, см. Arnold
lubelskiy (пол. lubelski) геогр. люблинский, любель
ский; Andriy Ticÿindän Lubelskiy, voyvoda Андрий
из Тичина [Тычина] Любельский, воевода; Lubelskiy voyvocÿic воеводич Люблинский, сын пана
воеводы Люблинского [Якуб Собеский]; см.
Lublin
lubiler (пол. jubiler, нем., голл. Juwelier) ювелир
Lublin (~, ~gä ActKP20: 21, ~dän) (пол. Lublin) ге
огр. Люблин – город на востоке Польши, на
р. Быстрица, центр Люблинского воеводства;
Lublin yarmarkï ActKP17: 51 Люблинская ярмар
ка; hali kelir Lublindän Šïmona-Yudadan kelip tölägäy ActKP17: 31 уплатит, возвратившись с
предстоящей Люблинской ярмарки, после Симо
на и Иуды (Люблинская ярмарка проводилась
также на Сретение Господне, которое в XVI
XVII вв. отмечалось 2/12 февраля), ср. Hromnickiy yarmark; ср. lubelskiy
lublindägi находящийся в Люблине; Xacÿ½ko Horopa
o©lu... borcÿ bilindi Ohanga Horopa o©luna... da yazdï bu sumada övlärin lublindägi... hem Kamenectä
bolgan paylarï... anasï övündä ActKP20: 91 Хачко,
сын Хоропы, признал долг Огану, сыну Хоропы,
и записал под эту сумму свои люблинские дома и
свои доли в доме своей матери в Каменце
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lublinli ActKP15: 321 выходец, приезжий из Люб
лина, люблинец
lubo, lûbo (пол. lubo) союз или, либо
lubok (укр. лубок, пол. ƒubek) лубок – коробочка,
изначально из луба; kümüsÿ lubok Ven1788: 72v
серебряный лубок
Lubon' ActKP (укр. Любінь, р. п. Любоня) геогр. Лю
бонь – совр. село Великий Любонь Городокского
района Львовской области
Lubrancÿ (~tan) (пол. Lubrancz, Lubranc, Lubraniec,
Ludbrancz) геогр. Любранч, Любранец –город
Вроцлавского, теперь КуявскоПоморского вое
водства; Yan Lubrancÿtan Poznanskiy Ян По
знаньский из Любранча
Lucifer см. Lucïper
Lucius лат. и. с. Луций; Plinus yazïyïr, alïp ex Valerio Antiate, Lucius Marcius sïnator ücÿün Romanï±
Плиний пишет, заимствовав из Валерия Анциа
та, о римском сенаторе Луции Марции – Луций
Марций Филипп (лат. Lucius Marcius Philippus, ок. 14173 до н. э.), политик, оратор, консул
91го, цензор 86 года до н. э.
Lucïper (~, ~dän), Lucifer (укр. Люципер, пол. Lucyfer, лат. Lucifer ‘светоносный, светозарный; Лю
цифер; Венера’ калька Иеронима Стридонского
с гр. 5wsf3ro~ ‘утренняя, светоносная звезда, Ве
нера’, евр. хейлель ‘утренняя звезда, денница’
Ис14: 12) миф. Люцифер, падший Ангел света –
одно из имён дьявола в позднем христианстве;
Te±rigä barabar klädilär bolma, mânovicÿê e± ulu
alar arasïna Sataje½l, budur Lucïper они хотели
сравняться с Богом, а именно самый старший из
них, Сатаель, то есть Люцифер; ср. frisÿtä (yarïªlï
~), Lusajper / Lusaper, sataje½l / satajel, satanajel /
satanije½l, Ta± yolduzu / Tan yïlduz, Aurora
Lucka (~, ~da) (укр. Луцьк, р. п. Луцька) геогр.
Луцк – город совр. Волынской области, на
р. Стырь; известен с 1085 г.; с 1362 г. в составе
Литвы, с 1569 – во власти Польши, в 1917 ото
шел России; остатки Верхнего (XIIIXVI вв) и
Нижнего (XIVXVII вв) замков, “дом Пузыны”
(XIV в), Покровская и Крестовоздвиженская
(XVII в) церкви, иезуитские коллегиум и кос
тел Петра и Павла (XVII в); Luckada yarmarkta ActKP17: 11 в Луцке на ярмарке; kelir Semendä Lucka yarmarkïna ActKP17: 21 на будущий
праздник св. Симеона, на Луцкую ярмарку; Lucka yïªövünä na budovanê Vien441: 160v Луцкой
церкви на строительство (завещание Марухны,
вдовы Тороса, сына Агопа, от 9 июля 1622 г.)
luckalï житель Луцка или выходец из Луцка; orus
Sidor luckalï ДГрун: 192 украинец Сидор из Луц
ка; Šimko sargawark‘ luckalï Nigo©os o©lu
Vien441: 117v диакон Шимко из Луцка, сын Ни
голоса
lucki (укр. людський, пол. ludzki) человеческий
luckost (~nu) (укр. людськість, р. п. людськості,
людськости, пол. ludzkos›c›) человечество, чело
вечность, гуманность
ludka (пол. ƒódka) лодка, челнок
Ludvig, Ludvik (~, ~ni), Lûdvik (пол. Ludwik, фр.
Louis, ит. Ludovico, лат. Ludovicus, нем. Ludwig)

Lukacÿov
и. с. Людовик; Ludvig, padsÿah burgundiyski, kötürdü voynanï ªarsÿï Berengariusÿka, ekincÿi cesarga
Romanï± Людовик, король Бургундский, начал
войну против Беренгара, второго императора Ри
ма – Людовик III Слепой (ок. 880928), сын Бозо
на, короля Прованса, и дочери императора Лю
довика II Ирменгарды; с 890 г. король Прованса,
с 900 г. король Ломбардии (Италия), в 901 папа
Бенедикт IV увенчал его в Риме императорской
короной; его власть над Италией оспаривал Бе
ренгар I, который вынудил его покинуть стран;
в 904 Людовик овладел Ломбардией, однако в
905 Беренгар взял его в плен в Вероне, ослепил и
выслал в Прованс, где он и оставался до конца
жизни и умер в Арле
ludz¾ (~, ~nu, ~nï; ~u±nu; ~u, ~un, ~unu; ~umuznu,
~umïznï), ludzÿ¾ (~u±nu) (арм. ÉáõÍ ‘иго, ярем; иго
рабства; порабощение; пара быков; коромысло
весов’) эпитимия, бремя, накладываемое свя
щенником, исповедником в наказание за прегре
шение сл. син. pokuta; ludz¾ ªoy- налагать эпити
мию; ³å³ßË³ñÇñ – ludz¾ tart 2 л. ед. повел. от ка
яться, раскаиваться – терпи эпитимию, покая
ние; ³å³ßË³ñ»|ó³Û, ~ó³õ – ludz¾ tart|tïm, ~tï я, он
каялся, раскаялся – терпел эпитимию, покая
ние; Ïáõ ³å³ßË³ñ»Ù – ludz¾ tartarmen буду каять
ся, раскаиваться – буду терпеть эпитимию, пока
яние; ¿ñ Ïáõ ³å³ßË³ñ»Ù – nek ludz¾ tartarmen за
чем мне каяться, раскаиваться – зачем мне тер
петь эпитимию, покаяние; ã»Ù ³å³ßË³ñ»ñ – ludz¾
tartmandïr не буду каяться, раскаиваться – не
буду терпеть эпитимию, покаяние; ³å³ßË³ñ»Ù –
ludz¾ tartïyïrmen каюсь, раскаиваюсь – терплю
епитимию, покаяние (Откр2 21если не покаются
в делах своих); ³å³ßË³ñ»Ù, ~ù – ludz¾ tartïyïr|men,
~biz ка|юсь, ~емся, раскаива|юсь, ~емся –
терп|лю, ~им епитимию, покаяние (Откр2 21Я
дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она
не покаялась); åÇïÇ ³å³ßË³ñÇ – ludz¾ tartsar он
непременно будет каяться, раскаиваться – он
должен терпеть эпитимию, покаяние; ср. buyundruª
Ludz¾ ActKP26: 1 (укр. Лодзь, пол. £ódz›) геогр.
Лодзь – город в Польше, центр Лодзинского вое
водства; самоуправление с 1423 г.
lugubris vestitus лат. траурная одежда, см. ªara
ton, zÿaloba (= ³ñçÝ³ë·»ëï вм. ³ñçÝ³½·»ëï)
luh, luª (укр. луг, пол. ƒug, нем. louga, совр. Lauge)
хим. щёлочь, щёлок; ³×³é – sabun, luh gam cÿïraªlïª // sabun, luh / luª ya cÿïraªlïª хрящ; мыло;
запас, припас; помощь, вспоможение, пособие –
мыло, щёлок или свечное сало (Иер2 22Посему,
хотя бы ты умылся мылом и много употребил на
себя щелоку, нечестие твое отмечено предо
Мною, говорит Господь Бог; Мал3 2Он – как
огонь расплавляющий и как щелок очищаю
щий); ср. bêlidlo / belidlo / bilidlo, bora / boras
Luka urum ActKP 12: 81 грек Лука
Lukacÿov (укр. Лукачів, р. п. Лукачова, совр. Лука
чівка, молд. Лукачени, рум. Lucaçeni) геогр. Лу
качов – совр. село Лукачовка Кельменецкого рай
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она Черновицкой области; Todor z Lukacÿovdan
[slukacÿovdan] ActKP8: 91 Тодор из Лукачова
Lukasÿ (~, ~nï±) (укр. Лукаш, лат. Lucas) геогр. Лу
каш, Лука
Lukasÿ: Gresko de½r Lukasÿ o©lu Ven1788: 152r Гресь
ко, сын Лукаша (замещает писаря)
Lukasÿ Gurkadan Poznanckiy пол. Лукаш Познань
ский из Гурки
Lukasÿ Hricko o©lu... sï±arï Kasko Ankse½nt ªïzï
ActKP20: 91 Лукаш, сын Грицко... его жена
Касько, дочь Анксента
Lukasÿ Hricko o©lu / Hrickovic ActKP20: 151 / 151 Лу
каш, сын Грицко / Грицкович
Lukasÿ: Katre Lukasÿ ªatunu ActKP15: 361 Катре,
жена Лукаша
Lukasÿ: Krikorsÿa o©lu Lukasÿ Vien441: 9v сын Кри
корши Лукаш; ср. Kirkorsÿa
Lukasÿ Xacÿ½e½re½s kiyövü... Lukasÿ Sarkis o©lu da Lukasÿ
Xacÿ½e½re½s kiyövü ActKP 15: 281 Лукаш, зять Хаче
реса... Лукаш, сын Саркиса, и Лукаш, зять Ха
череса
Lukasÿ Xacÿ½ko o©lu... a©alïª asÿïra yazucÿïlïªka obranïy
ActKP41: 1 Лукаш, сын Хачко... избранный ста
рейшинами на должность писаря
Lukasÿ / Lusig Sarkis o©lu ActKP 15: 371-381 Лукаш
/ Лусиг, сын Саркиса
Lukasÿkïna кыпч. ум. от Lukasÿ Лукашкына, Лу
кашка, Лукашонок
Lukasÿkïna Xacÿig ªardasÿï ActKP19a: 1, 1 Лукашкы
на (Лукашка), младший брат Хачига (предок
Дзерига, сына Рум Ходжи ActKP20: 21)
Lukasÿovic укр.пол. патроним от Lukasÿ Лукашо
вич
Lukasÿovic: Gresko de½r Lukasÿovic преподобный Гре
ско Лукашович
Lukelske (пол. *Lukkelskie) относящийся к городу
Лукка (ит. Lucca) – центру одноименной про
винции в Тоскане, Центральная Италия; ср.
Goccius, Kaskrucius
Lukian (укр. Лукіян, Лук'ян, пол. Lukian, лат. Lucian, гр. Loukian4~) и. с. Лукиан; Lukian ilôvlu
львовянин Лукиан; ср. Lukyan
Lukolus, Lukulios, Lukulus (лат. Lucullus) и. с. Лу
кулл – Луций Лицинний Лукулл (Lucius Licinius
Lucullus, ок. 117 – 56 до н. э.), римский сенатор и
военачальник, служил диктатору Сулле; нанес
поражение царю Понта Митридату, разгромил
войска армянского царя Тиграна II; скопив ог
ромное состояние, посвятил себя жизни в утон
ченной роскоши; его имя стало сиволом сиба
ритства: “Лукуллов пир”; сад Лукулла на скло
нах Квиринальского холма наследовали римские
императоры; покровительствовал греческой
литературе
Lukov ActKP11: 261 (укр. Лука, р. п. Луків) геогр.
Лука – вблизи КаменцаПодольского сел с этим
названием несколько: Лука под Врублёвцами,
Лука Карасёва под Карачковцами, Лука Куче
вая, – Сец. Ист. свед.: 532
Lukyan (укр. Лукіян, Лук'ян, пол. Lukian, лат.
Lucian, гр. Loukian4~) и. с. Лукьян; ср. Lukian
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Lukyan yä±isÿähärli ActKP20: 31 Лукьян из Нового
Городка
luª см. luh
Lulius Tor: 45ar (лат. Lullius) и. с. Луллий – Лул
лий Раймунд (лат. Raimundus Lullius, исп. Lulio, катал. Ramon Lull, Llull, ок. 1235 – ок.
1316), испанский монахфранцисканец, бого
слов, философ и писатель; проповедовал в Сев.
Африке; основополижник европейской арабис
тики; известен трудами на каталанском,
арабском и латинском языках, изданных на ла
тыни (из 313 ок. 100 приписаны ему, в т. ч. все
трактаты по алхимии); основным считается
философское сочинение «Великое искусство»
(«Ars magna»), с идеями универсального искус
ства логики, родословного древа понятий и,
главное, логической машины, которую он реали
зовал в виде разделенных на 9 секторов концен
тричных бумажных кругов, вращаемых относи
тельно друг друга и образующих тем самым раз
личные тройственные логические комбинации
lulka ActKP15: 121 (укр. люлька ‘колыбель, колы
белька; трубка’) люлька – деталь sÿaraba; bir
dzÿ¾üft sÿaraba, sanda 60 cÿicÿäk indzÿ¾isi bilä tizgän...
indzÿ¾isi tek almalarï üstünä, lulkalarï indzÿ¾isizdir
ActKP15: 121 одна пара чельцов, розеток по чис
лу шестьдесят, унизанных жемчугом... жемчуг
только на яблоках, люльки без жемчуга
lumbi лат. р. п. от lumbus поясница, чресла, см.
bel, orta (= Ù»çù вм. Ù¿çù)
lumen лат. свет, см. promê, yarïª, radius (= ×³×³Ýã)
lunckiy (укр. ст. лунцький, рус. лунское сукно,
пол. lun›ski, нем. lundisch Фасмер ІІ: 533534)
лондонский; lunckiy cÿekmän ActKP8: 141, 201
лондонское сукно; 2 ton ªatunnu±: 1-i ªïzïl vloskiy, da birsi kök lunckiy ActKP 8: 211 два женских
жупана: один красный итальянский, а второй
синий лондонский; aldï Yackonu± bir zÿängâri
lunckiy hazukasïn eski da 1 kök bursa ªusÿaªï eski
ActKP12: 251 он взял у Яцко один его жёлто зелё
ный старый казакин лондонского сукна и один
старый синий бурсский пояс; bir ªïzïl lunckiy ton
ªadifä bilä... bir kök yalan lunckiy ton ActKP12:
191 один красный жупан лондонского сукна с
бархатом... один синий жупан без отделки из
лондонского сукна; 3 ton: 2-si lunckiy, 3-üncÿisi
muravskiy ActKP15: 361 три жупана: два из лон
донского сукна, третий – из муравского
lup (~, ~ïn), lupa (~larnï; ~larïn) (укр. луп, лупа)
грабеж, разбой, нападение, охота; добыча, тро
фей; alsar ªuvatïn Tamasgosnu± da igiliªin, budur
(lupïn >) talanïn непременно захватит силы Да
маска и его имущество, то есть его добычу; bolmïsar a±ar üzmä lupalarnï ªolundan никак не смо
жет вырвать из Его рук Его добычу; na lup на
охоту, за добычей
lupa см. lup
lupit et- (укр. лупити, лупить) грабить; yuªövlärni
lupit etiyirlär грабят церкви
Lupul (молд. лупул, лат. lupus ‘волк’) и. с. Лупул
Lupul: Romasÿ da Ovane½s Lupul o©lanlarï ªotinli
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ActKP17: 341 Ромаш и Ованес, сыновья Лупула,
из Хотина
Lupul: Šadbey Lupul o©lu ActKP 14: 131, 141, 17: 21,
141 Шадбей, сын Лупула
lur см. De½r, lur a©otic½ imoc½ a©a©agim; Lur, De½r, artarut‘ian ew n''
Lurigiya (~nï±) (лат. Illyricum) геогр. Иллирик –
римская провинция, разделенная в 8 г. н. э. на
Далмацию и Паннонию (Рим15: 19)
Lusajper, Lusaper (арм. Éáõë³μ»ñ ‘ясный, светлый,
блистающий, светоносный, светозарный, сияю
щий; Венера; совр. + просвещающий’, лат.
Lucifer ‘светоносный, светозарный; Люцифер;
Венера’) ясный, светлый, блистающий, свето
носный, светозарный, сияющий; астр. Венера;
Ð»ñÙ¿ë, Ð¿ñÙ¿ë – sözlü // Yovisÿ yolduz, Lusaper ya
sözlü Гермес – владеющий даром речи, речистый
// звезда Юпитер, Венера (светоносный, свето
зарный) или владеющий даром речи, речистый,
см. sözlü; ср. Lucifer / Lucïper
Lusaworicÿ½ (~, ~ni±, ~ni±dir, ~kä, ~tän; ~imiz), Lusaworicÿ½n, Lusavoricÿni± (арм. Éáõë³õáñÇã) и. с. Лусаво
рич, т. е. Просветитель – Григор Партев (ок. 257
– ок. 337), проповедник христианства, первый
католикос Армении, по имени которого Армян
ская Апостольская Церковь называется также
АрмяноГригорианской, ср. tanak‘; Te±ri biznim
Lusaworicÿ½ dinin hastad saªlagay да хранит Бог
непоколебимой нашу веру, веру Просветителя;
surp Lusaworicÿ½ dini ActKP11: 181 вера, религия
святого Просветителя; surp Lusaworicÿ½ Krikoros,
ki edi Aprahamnï± kökündän святой Григор Про
светитель, который был от корня Авраамова;
kün ªankün surp Lusaworicÿ½ni± orucÿuna ДГрун:
213 день среда в пост святого Лусаворича, – пост
во имя св. Григора Просветителя, установлен
ный в память извлечения его из рва, обычно при
ходится на вторую половину июня; цитируемая
запись, судя по ближайшим, также приблизи
тельно того же времени
Lusdigin (~dän), Lustigin (арм. Éáõë³ïïÇÏ ‘светля
чок’) и. с. ж. Лусдигин, Лустигин
Lusig (~ ActKP8: 181, ~gä, ~ni; арм. повеств. п. zLusigs), Lusik (~ni) (арм. ÈáõëÇÏ ‘лучик, светик’ ум.
от ÉáÛë ‘свет’) и. с. Лусиг; zLusigs jisÿea (арм. ½ÈáõëÇÏë ÛÇß»³) Помяни меня, Лусига; Men, Lusig sargawak, yazdïm, sarnagan yazucÿï bilä a±ïlgay K‘risdosnu± alnïna Написал я, диакон Лусиг, да будут
помянуты читающий вместе с писцом перед
Христом, – львовянином диаконом Лусигом со
ставлен сборниик Mat2267 и написаны Псал
тыри Vien13, Ven11, Ven359, Ven1817; Krore½nk‘
panna Manusÿaknï± pan Zadik ªïzïnï± da pan Lusigni± Vien441: 38r Брачный контракт панны Ма
нушак, дочери Задига, и пана Лусига (запись от
7 декабря 1583 г.)
Lusig bocÿanlï ActKP8: 191 Лусиг из Ботошани
Lusig Gure© Saªtâncÿï o©lu Лусиг, сын Гурега Сах
тянчи
Lusig Isaj babas o©lu romanlï ActKP17: 381 Лусиг,
сын священника Исая, выходец из Романа

lutnik
Lusig: Katre Lusig ªatunu ActKP15: 371 Катре, же
на Лусига
Lusig Xacÿ½e½re½s o©lu ActKP15: 261 Лусиг, сын Хаче
реса
Lusig o©lu Lazar Vien441: 22r Лазарь, сын Лусига
Lusig Nigol o©lu ActKP14: 151 Лусиг, сын Нигола
Lusig / Lukasÿ Sarkis o©lu ActKP 15: 371-381 Лусиг /
Лукаш, сын Саркиса
Lusig: Ustâna / Usdâna de½r Lusig anasï ActKP20:
131 Устяна, мать отца Лусига
Lusig: secÿövlü Lusig Vartan o©lu Vien441: 71r суча
вец Лусиг, сын Вартана
Lusin (арм. ÈáõëÇÝ) астр. Луна; см. Ay
luska (укр. луска, пол. ƒuska) чешуя, лузга, шелу
ха, твердая оболочка, кожура семян некоторых
растений; Ã»÷ – luska, ªabuª, squama мякина,
отруби хлебные – чешуя, шелуха, чешуя, чешуй
чатая броня, окалина, катаракта, кожица, ше
луха, плёнка (Лев11 9Из всех животных, кото
рые в воде, ешьте сих: у которых есть перья и че
шуя в воде, в морях ли, или реках, тех ешьте; 10а
все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли,
или реках, из всех плавающих в водах и из всего
живущего в водах, скверны для вас; Иов40 26мо
жешь ли пронзить кожу его [бегемота] копьем и
голову его рыбачьею острогою?)
luskalï имеющий чешую, чешуйчатый; í»ñï – 1
T‘kr. 17 luskalï связанный в кольца, сотканный,
сцепленный – 1 я книга Царств 17, чешуйчатый
(1Цар17 5одет он был в чешуйчатую броню, и вес
брони его – пять тысяч сиклей меди), ср. pancer /
pancïr, taplicÿkalï, zbroya
Lusnt‘ см. Lusnt‘ak
Lusnt‘ak, Lusnt‘ak‘, Lusnt‘ (арм. ÈáõëÝÃ³·) астр.
Юпитер
Lusignano см. Yakub da Lusignano
Luste½ (арм. Éáõë³ïáõ ‘светящая, дающая свет’) и. с.
ж. Лустэ
Luste½ Vartan ªïzï Kirkor Fircÿik sï±arï ActKP26: 31
Лусте, дочь Вартана, супруга Киркора Фирчика
Lust‘e½: Yakub Kosta o©lunu± ªïzï Lust‘e½ ActKP19a: 1
Лустэ, дочь Якуба, сына Косты
Lustigin арм. и. с. ж. Лустигин; см. Lusdigin
Lustigin: Embey Šarovskiy ªatunu Lustigin
ActKP17: 161 Лустигин, жена Эмбея Шаровского
Lustigin: Isaj Muzÿik kiyövü... sï±arï Lustigin
ActKP17: 441 Исай, зять Мужика... его супруга
Лустигин
Lustigin: Marenko Lustigin ªïzï ActKP17: 161 Ма
ренко, дочь Лустигин
Lustriya (~nï±), Lûstros (~ta) (арм. ÈÇõëïñ³, ÈÇõëïñáë, лат. Lystra, Listra, лат. Lystra, гр. Lvstra)
геогр. Листра, Листры – город в Ликаонии (Де
ян14: 6, 16: 13; 2Тим3: 11)
Lûstros см. Lustriya
lusÿka см. lusÿko
lusÿko (~, ~nu±, ~dan), luzÿko, lusÿka ActKP15: 201
(пол. ƒóz¸ko, р. п. ƒóz¸ka) кровать
lutnâ (~nï) (укр. лютня, пол. lutnia, ит. liuto < а.)
муз. лютня
lutnik (укр. лютник); Zadig lutnik / skripicÿnik
ActKP8: 201 лютнист / скрипач Задиг
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lutnista (укр. лютнист, лютниста, пол. lutnik) лют
нист
lutovat et- (пол. lutowac›, litowac›) жалеть, миловать,
помиловать; Tanïªlïªka körä Bo½©os ar½ak‘ealni±,
Hr½omajec½oc½, 9 kluª: Kimgä kliyir, a±ar yar©ulïyïr,
da kimgä kläsä, anï berkäytiyir441. Aytïyïr bunu±
yerinä T‘omaj surp: Kim üsnä kliyirmen, anï± üsnä
lutovat etiyirmen menim yarlï©amaªïm ötläsÿ, da
kimni kliyir, anï zatvardz¾at etiyir kendi to©ruluªu
ötläsÿ, abovim kimlärni zatvardz¾at etiyir, arzanidirlär, budur godnïydïrlar bunu, ki bunu±ki kreminni
algaylar yüräkkä По свидетельству апостола Пав
ла, Римлянам, глава 9: Кого хочет, того милует,
а кого хочет, того ожесточает. Святой Фома [Ак
винский] на это место говорит: На кого хочу, на
того изливаю мислость чрез милосердие Мое, а
кого хочет, того делает твердым чрез правду
Свою, ибо те, кого делает твердыми, достойны,
то есть годны того, чтобы сего рода кремень при
няли в сердце (Рим9 18Итак, кого хочет, милует;
а кого хочет, ожесточает, вар. к кому захочет, бу
дет милостив, а кого захочет, ожесточит, укр.
ожорсточує, окаменює, робить черствим)
Luzÿickiy: pan Luzÿickiyni± ªulu Serbin ДГрун: 237
Сербин, слуга пана Лужицкого
luzÿko см. lusÿko
luzÿnica см. lozÿnica
lûzÿnïy (пол. luz›ny) разрозненный
lvac½aran (арм. Éí³ó³ñ³Ý, Éáõ³ó³ñ³Ý ‘измывалище,
место, где моют, полощут платье; баня, ванна,
купель’, совр. ‘умывальник’) умывальник сл.
син. antvas, hantvaz, yuvgan yer, ªayda ªol yuvarlar
lvica (укр. левиця, львиця, пол. lewica, lwica) зоол.
львица
lvovskiy (укр. львівський, пол. lwówski) геогр.
львовский, относящийся к городу Львов; см.
Ilev, Ilôv, Leva
Lyskowisz (укр. Лискович или, возм., Леськович,
пол. Lyskowicz патроним от Лиско или Лесько)
и. с. Лыскович или Леськович; Ioannes Lyskowisz
Иоаннес Лыскович

£
£amek‘, Lamek‘ (арм. Ô³Ù¿ù, лат. Lamech, гр. L=mec, евр. Лемек предп. < а. ‘сильный юноша’) и. с.
Ламех – сын Мафусала, отец Ноя и потомок Си
фа (Быт5:2531, 1Пар1:3, Лк 3:36)
ƒamit назв. евр. буквы k ламед
ƒancuch (укр. ланцюг, пол. ƒan›cuch) цепь; см. ba©,
zindzÿ¾il, zïndzÿ¾il, zïndzÿ¾ïl
£awotigea см. Lawotigiya
£awotigec½i, £awutigec½i см. Lawotigec½i
£awotiya (арм. È³õá¹»³Û, гр. Lwý~, предл. п. 6n Lwýdi)
и. с. Лоида – бабушка Тимофея, помощника апо
стола Павла; 5esimä keltirip zadasïz inamnï, ki
sendädir, ki äväldän tïndï £awotiyada da ana±da
seni± Ewnigiyada 2Тим1 5приводя на память бе
зупречную веру, которая есть в тебе, которая
прежде обитала в бабке твоей Лоиде и в матери
твоей Евнике (2Тим1 5приводя на память нели
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цемерную веру твою, которая прежде обитала в
бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, арм.
È³õá¹»³Û)
£azar (~, ~nï; ~lar), £azaros (~, ~tur, ~nu±, ~nu), £azarios (~, ~nu), μazar, зв. ф. £azare½ (укр. Лазар, зв.
ф. Лазаре, арм. Ô³½³ñ, гр. L=zaroV, евр. Элазер
сокр. от Элеазар ‘Бог помог’) и. с. Лазарь – близ
кий друг Иисуса, брат Марфы и Марии из Вифа
нии, воскрешенный Иисусом на четвертый
день; £azare½, tur, kel cÿïªarï! Ин11 43Лазарь,
встань, иди наружу к нам (Ин11 43Лазарь! иди
вон); ср. Lazar
£azar: cÿmïsÿgadz¾aglï Xacÿ½adur £azar o©lu Vien441:
20r Хачадур из Чмишгадзага, сын Лазаря
£azar Mamuªcÿïnï± o©lu Dzÿ¾ihan tornu Vien441: 65v
Лазарь, сын Мамухчи, внук Джихана
£azar: Mïgïrdicÿ £azar o©lu Мыгырдич, сын Лазаря
– его руке принадлежит молитвенник Vien143,
включающий также житие св. Марианны
£azar: vank‘ka vartabedgä de½r £azarga / £azar vartabedgä k‘arozcÿïga Vien441: 146v / 160r вартабеду
отцу Лазарю в монастыре / проповеднику варта
беду Лазарю
£azar Vasil o©lu ActKP20: 71 Лазарь, сын Василя
£azare½ см. £azar
ƒa¿cze sie пол. соединяется, связывается, объединя
ется, присоединяться, сочетается, совмещает
ся = Ñ³Ù³½áõ·»Ù сличаю, сравниваю, уподобляю,
уравниваю, сравниваю
£edburga ош., см. μedburga
£ew. см. £ewdac½oc½
£ewa см. £ewi
ƒewdac½i (~lärni±, ~lärgä, ~lärni) (арм. Õ&ï³óÇ) левит
– название еврейских священнослужителей,
первоначально из колена Левия, бывших в подчи
нении у коханим, ведущей категории жрецов
священников; ср. levit, levita
£ewdac½oc½ (~, ~da) (арм. р. п. мн. Ô&ï³óõáó ‘леви
тов’) здесь Левит – название третьей книги Пя
тикнижия Моисея; egär sövsä± sï±arï±nï, necÿik
kendi boyu±nu 41 £ewdac½oc½da если любишь свое
го ближнего, как себя самого, 41 в Левите
(Рим13 9люби ближнего твоего, как самого себя;
Лев19 18люби ближнего твоего, как самого себя;
Лев19 34пришлец, поселившийся у вас, да будет
для вас то же, что туземец ваш; люби его, как се
бя); »ñùáÛÝáï – £ew. 120 страждущий чесоткой,
чесоточный, лишайный, Левит 120 – [лишай
ный] (Лев22 22животного слепого, или повреж
денного, или уродливого, или больного, или ко
ростового, или паршивого [цсл. лишaво], таких не
приносите Господу и в жертву не давайте их на
жертвенник Господень); £ewdac½oc½ c½ang и др. ог
лавление к Левиту
£ewdagan, £ewidagan (арм. Ô&ï³Ï³Ý < гр. Leujtikon) левитский; 11Evet ªaytïp, egär ki tügällik
£ewdagan k‘ahanalïª ötläsÿ edi esä, zera zÿo©ovurt ol
o½re½nk‘tä yazïldï, ne keräk edi Melk‘isetegni± gark‘ïna körä özgä k‘ahanaga alma da aytmamaga, ki
gark‘ïna körä Aharonnu±? Евр7 11Итак, если бы
совершенство достигалось посредством левит
ского священства, – ибо с ним сопряжен закон

macicovïy
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народа, – то какая бы еще нужда была восста
вать иному священнику по чину Мелхиседека, а
не по чину Аарона именоваться?; см. £ewea
£ewea, £eweaj см. £ewi
£ewi, £ewea (~, ~nï±, ~nï), £eweaj, £ewa (~nï±) (арм.
Ô&Ç, р. п. Ô&»³Û < гр. LeuJ < евр. Леви) и. с. Левий
– третий сын Иакова и Лии, от него ведут на
чало священникилевиты, первенство среди ко
торых принадлежит Аарону; £eweany±
Ps134/135 Левиин ( Пс134/135 20Дом Левиин)
£ewidagan см. £ewdagan
£ewonte½s, £ewontios (арм. Ô&áÝ¹¿ë < гр. Le3nteio~) и.
с. Левонтэс, Левонтиос, Леонтий – монах, сопро
вождавший богослова и священника Степана в
его поездке на Украину в 1532 году
£inos (арм. ÔÇÝáë, лат. Linus, гр. Ljno~) и. с. Лин –
римлянинхристианин (2Тим4: 21), первый епи
скоп Рима в послеапостольское время
£ipanan см. Lipanan
ƒopata см. lopata
ƒotr см. lotïr
£ovd (~nu±, ~nu) (арм. Ôáíï, гр. L9t, евр. Лот ‘по
крывало’ Ис25: 7) и. с. Лот – сын Арана, племян
ник и спутник Авраама при переселении в Хана
ан; как праведник помилован Господом вместе с
семьей при разрушении Содома; его жена при по
беге из Содома, несмотря на предупреждения, ог
лянулась и была превращена по воле Бога в соля
ной столб; после от его собственных дочерей у
Лота родились сыновья Моав и Аммон; ср. Lot
£ug. см. £ugas
£ugas (~, ~da, ~tan), £ukas (арм. ÔáõÏ³ë < гр.
LoukÀV) и. с. Лука – выходец из Антиохии Сирий
ской, сподвижник апостола Павла, которого
Павел называет “врачом возлюбленным”, ав
тор третьего Евангелия и Деяний апостолов;
Gorïnt‘ac½ilärgä ekincÿi yazïldï Bilibeadan Didos da
£ugas ötläsÿ Второе послание Коринфянам запи
сано Титом и Лукой
£ugios (арм. ÔáõÏÇáë, гр. Lovkio~) и. с. Луций – “срод
ник”, спутник апостола Павла в Коринфе
£ungianos, арм. р. п. £ungianosi, оп. Xungianos
(арм. ÔáõÝÏÇÝáë, р. п. ÔáõÝÏÇÝáëÇ, лат. Longinus,
ош. Longianus, гр. Loggjno~) и. с. Лонгин – рим
ский сотник, пронзивший копьем бок Иисуса
Христа, назван по имени в Евангелии от Нико
дима (10:6); согласно Исихию Иерусалимскому,
сразу после смерти Иисуса стал проповедникм
христианства, за что был казнен в Кесарии
Каппадокийской в 58/61 г.; память у православ
ных 16 октября старого стиля, у католиков 15
марта; K‘risdos kecÿägä diyin tiri edi ªïyïndan so±ra, na kelip £ungianos harûrabed [Xungianos hariwrabed] 1 közlü da ke©art bilä yanïn acÿtï, ki tez
ölgäy, ki el cÿövräsinä yï©ïlïp turmagaylar // £ungianos yüzbasÿcï Христос после муки оставался жив
до самой ночи, тогда сотник Лонгин, одногла
зый, пришел и копьем отворил Ему бок, чтобы
Он быстро умер, дабы народ не собирался и не
стоял вокруг // сотник Лонгин: surp yuªöv bizim
da R½omanï± jisÿadag bu zÿolnirni± ulukün etiyir 15
mardnï±, da biz asÿun, budur küzgä kirmäªni ulu-

kün etiyirbiz £ungianosi 100-abedin праздник в
память этого воина наша святая церковь и Рим
ская совершает 15 марта, а мы мы отмечаем пра
здник сотника Лонгина осенью, то есть с наступ
лением осени
£ut (арм. Èáõ¹, лат. Lud, гр. Lovd, евр. Луд) и. с. Луд
– прародитель лидийцев (Быт10: 22)

M
M¸. см. Mat‘an
-ma слитный послелог с, посредством, при помо
щи, чем; Klädi ªacÿma Te±rini± alnïna Atam, ªaysï
yüräklätti anï bir ªapmaªma [ªazmaªma] almanï
Хотел сбежать пред Богом Адам, который раз
гневал Его одним укусом яблока; ср. bä, bilä, blä
macat et- (~iyirmen) (укр. мацати, пол. macac›) щу
пать, ощупывать, мацать, обследовать наощупь
сл. син. ªarmala-, ªarmalan-, sÿcÿupat et-; Û³÷É³÷»Ù
[совр. ³÷É÷»Ù] – macat etiyirmen [ощупываю] –
щупаю, ощупываю
macedon (~nu) (укр. македон, македонець, пол.
macedon) македонец, обитатель Македонии; ср.
Mageton / Makedon / Makedovn, magetonac½i
Macedoniya (~, ~ga) (пол., лат. Macedonia, гр. Makedonja) геогр. Македония – античное царство, за
тем римская провинция на север от совр. Гре
ции, в прошлом населенная преимущественно
греками; ø»ïÇÙ³óÇù (= Ø³Ï»ïáÝ³óÇù) – Macedoniya, sÿähär мн. Македоняне – Македония, город:
26biyäncÿli köründi Magetonac½ilärgä da Ak‘ac½ilärgä
ülüsÿlü nemä etmägä yarlïlarï bilä arilärni±, ki Erusa©e½mdädirlär Рим15 26Македонцы и Ахайцы со
чли для себя за благо оказать некоторое участие
убогим и святым, что в Иерусалиме (Рим15 26Ма
кедония и Ахаия усердствуют некоторым подая
нием для бедных между святыми в Иерусалиме,
укр. Македонці й Ахайці, арм. Македонцы и
Ахайцы); ср. Magetoniya / Magetonia /
Magetovniya
Macedonskiy (~gä), Macedonski (пол. Macedon›ski)
геогр. македонский, относящийся к Македонии;
и. с. Македонский; Aleksandr Macedonski / Macedonskiy Александр Македонский, см. Aleksandr;
Demaratus K‘o½rintius, ulu dostu P‘ilibosnu±, Macedonski padsÿahnï± Демарат Коринфский, большой
друг Филиппа, царя Македонского; ср. Mageton,
Mage½do½nc½k‘ij, Mage½donc½kij, Makedonskiy, magetonac½i
Macey, Macêy, Maciy, Macÿey, Macÿiy (укр. Мацій
разг. от Матвій, пол. Maciej разг. от Mateusz,
лат. Mattheus, гр. Maqqa_o~, евр. Маттатия) и. с.
Мачей; Macey, aªpasÿ Kuyavnï± Мачей, епископ
Куявский; ср. Matey, Matiy, см. Madt‘e½os
Macêy Kamil Мацей Камиль
Macêy Lastovêckiy ActKP20: 151 Мацей Ластовец
кий
macica см. matica
macicovïy (укр. матицевий, пол. macicowy) втулоч
ный, ступичный – для вырезывания деревянных
втулок, ступиц; bir dzÿ¾üft bicÿaª macicovïy kicÿi
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Maciy

M

Ven1788: 133v пара малых втулочных, ступич
ных ножей; ср. osnïy (~ nuzÿ)
Maciy см. Macey
Maciy Rusiyan Grodeckiy ActKP15: 91 Маций Руси
ян Гродецкий
Macko (~, ~da) (укр. Мацько ум. от Мацій) и. с.
Мацко
Macko / Mecko ActKP14: 71 Мацко / Мецко
Macko de½r Apraham kiyövü ActKP 15: 351, 17: 11,
431 Мацко, зять отца Апрахама
Macko de½r Apraham o©lu ActKP17: 261 Мацко, сын
отца Апрахама
Macko Humnada turgan ActKP17: 401 Мацко, жи
вущий в Гумнисках
macica (укр. матиця, пол. macica) матица – глав
ный корень, ствол, ветвь виноградной лозы и пр.
= ¹áõμ [тюрк. tüp] корень, куст
Macovic см. Stanislav Macovic
macula лат. пятно; позор, бесчестье, см. igräncÿi,
kirli (= ³Õï)
maculor (= maculo) лат. делать пятна, покры
вать пятнами, испещрять, пачкать; пятнать,
осквернять, позорить, обесславить; омрачать,
портить; быть грязным, непристойным, см.
fornicor (= åÁÕÍÇÙ)
macÿêrïnski (укр. материнський, пол. macierzyn›ski)
материнский
Macÿey см. Macey
Macÿey / Macÿiy / Matïs Papusÿka ActKP20: 51-51 Ма
чей / Мачий / Матыс Папушка
Macÿiy см. Macey
Macÿiy Golunskiy ActKP20: 31 Мачий Голуньский
Macÿiy / Macÿey / Matïs Papusÿka ActKP20: 51-51 Ма
чей / Мачий / Матыс Папушка
macÿï (~; ~lär), оп. masÿï зоол. кошка, Felis, кошка
домашняя, Felis catus; Ï³ïáõ – macÿï gam kendi [=
kedi] кот, кошка – кошка или сам [= кошка]; Ï³ïáõù – macÿïlar, kotka мн. коты, кошки – кошки,
кошка; íÇß³å³Ï – macÿï [masÿi] / macÿï гельм. дра
контий, подкожный глист, червь паразит, нит
чатка, подкожный нутряк, волосатик, Filaria
loa, Dracunculus medinensis – кошка
macÿoªa (укр. мачуха, пол. macocha) мачеха
mada© (~; ~ï±a; ~ïmïznï) (арм. Ù³ï³Õ ‘молодой,
юный, нежный’) жертвенное животное, жертва
(семантический сдвиг объясняется ритуаль
ным требованием принесения в жертву молодо
го животного без порока: Исх12 5Агнец у вас
должен быть без порока, мужеского пола, одно
летний; возьмите его от овец, или от коз); ³·³μë
– dzÿ¾an asÿï, mada© // Û³·³å – mada© // ³·³åë – sövük, amor / milosÿcÿ агапы, любительные пиршест
ва древних христиан – поминальный обед, жерт
ва // жертва // любовь, любовь (Иуд1 12Таковые
бывают соблазном на ваших вечерях любви; пир
шествуя с вами, без страха утучняют себя; – гр.
#g=ph ‘любовь’; агапами назывались восходящие
к иудейской хабуре раннехристианские “трапе
зы любви”, вечерние застолья в воспоминание о
Вечере Господней, уступившие место таинст
ву причастия); bu cÿïraªlarnï mada©ï±a yandïrgay-
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lar ActKP11: 21 чтобы эти свечи жгли в твою
жертву; ср. igit, yasÿ, infans (= Ù³ï³Õ)
Madat‘iaj, Madat‘ian (~nï±) (арм. Ø³ï³ÃÇ³ë, лат.
Matthathias, гр. Mattaqja, евр. Маттатия, Матта
фия, Маттифия, Матфафия ‘дар Господень’) и. с.
Маттафия – иудейский священник из Модина, из
чреды Иоарива, восставший вместе со своими
сыновьями Иоанном, Симоном, Иудой по прозви
щу Маккавей, Елеазаром и Ионафаном во время
гонений Антиоха Епифана; см. Magapajec½i
madenac½ia (~larnï) (арм. Ø³¹Ç³Ù³óÇ, Ø³ïÇ¿Ý³óÇ,
р. п. Ø³¹Ç³Ù³óõáó, Ø³ïÇ¿Ý³óõáó, лат. Madianus,
Madianitus, гр. Madihna_o~ < евр. Мидьян ‘спор,
ссора’) мадианитянин, потомок четвертого сына
Авраама от Хеттуры, обитатель земли Мадиам
ской, см. Matiam
mad©acÿ см. mad©asÿ
mad©asÿ, mad©acÿ (арм. Ù³ïÕ³ß, Ù³ïÕ³ã) молодой,
юный, младенческий, молодь; μáÕμáç – latoros,
igit buta©, mad©asÿ / mad©acÿ побег, отросток, рос
ток на дереве, отпрыск, новый побег у дерева, от
расль; лозочка, веточка, прутик, молодая ветвь;
почка – побег, молодая ветвь, молодь (Иов15
30отрасли его иссушит пламя и дуновением уст
своих увлечет его); ùÁÝùáõß, оп. ùÁùáõß (= ùÝùáõß) –
mad©asÿ, beslägän, rozkosÿnïy нежный, слабый,
мягкий, пушистый – молодой, упитанный, рос
кошный; mad©asÿ boyun cÿürgägäni± в. п. твое пе
ленание Его младенческого тела; ß³é³õÇÕù –
mad©asÿ butaªlarï мн. лучи, солнечный блеск, си
яние; побеги, отростки, отпрыски, отрасли, вет
ви; сучки; лоза; поколение, колено, степень,
род, потомки, племя – молодые ветви, ср. butaª,
cÿubuª, latoros, latorosl, gala¿z (= ß³é³õÇÕ); mad©asÿ
ªïzgïnalar молоденькие девочки; mad©asÿ O©lu±
твой молодой Сын; dzÿ¾alatlar ªïynïyïr edilär anï
sÿa©avatsïz da yarlï©amaªsïz mad©asÿ tenin sanlïnï±
палачи безжалостно мучили ее и без милосердия
истязали юное тело ее; 6Uvatkay alarnï, necÿik
mad©asÿ teräklärin £ipanannï± / igit litorosun Lipanannï± Пс28/29 6И сотрет их в прах, как моло
дые деревца / побеги ливанские (Пс28/29 6И со
трет их в прах, как тельца ливанского)
madlama (арм. Ù³ïÝ»É ‘предать, изменить, нару
шить верность; доносить, заявлять; предавать в
руки’) предательство, нарушение верности, на
рушение, обязательств, вероломство, отступни
чество; men anï ol madlamaga keltirmän da antsïz
klärmen kensindän tölöv ªumasÿ bilä ActKP8: 91 я
не намерен довести его до вероломства и желаю,
чтобы он без присяги возместил долг товаром;
ªolarmen, ki dzÿ¾anïmnï madlamadan ªutªargay, töläp borcÿumnu ActKP15: 211 прошу его, уплатив
мой долг, спасти мою душу от вероломства
Madt‘e½os (~, ~nu±, ~nu, ~ta), Mat‘e½os (~, ~nu±dïr,
~nï) (арм. Ø³ïÃ¿áë, лат. Mattheus, гр. Maqqa_o~,
евр. Маттатия, Маттафия, Маттифия, Матфафия
‘дар Господень’) и. с. Матфей – мытарь, затем
апостол, автор Евангелия от Матфея; Mat‘e½os
awedar½anicÿ½ yazdï Awedar½anïn kendini± Erusa©em
kermäninä epraec½i tili bilä 8 yïldan so±ra hamparcumunu± Jisus K‘risdosnu± da tügällädi ªoltªasï

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

bilä Erusa©em yïªövünü± Матфей евангелист на
писал свое Евангелие в городе Иерусалиме на ев
рейском языке через 8 лет после вознесения Ии
суса Христа и выполнил это по просьбе Иеруса
лимской церкви; ½³ñÓ³ÏÙ³ÝÝ – Madte½os 37-dä
ªaytarïlïr rozvodnïy bitik р. п. освобождения, из
бавления, отпущения на волю; кидания; отпус
ка, увольнения, распущения; разводное письмо
– Матфей в 37 м стихе, отдается разводное пись
мо (Мф5 31Сказано также, что если кто разведет
ся с женою своею, пусть даст ей разводную); í³Õ³·áÛ[Ý] – Madt‘e½os Awe. / Awed. давно; ранее,
скорее; скоро; преждевременно; вскорости, тот
час, прежде всего – Евангелие от Матфея (Ин20
4Они побежали оба вместе; но другой ученик бе
жал скорее Петра, и пришел ко гробу первый; –
у Матфея это слово отсутствует), см. tez
(Евр13: 23); ср. Macey, Maciy, Macÿey, Macÿiy, Matiy, Matïs
madurgïna (ум. от арм. Ù³ïáõéÝ) домашняя церк
вушка, часовенка; ËÁñ×ÇÃ – komora, madurgïna
келья; шалаш, сень, изба, клеть, крестьянский
домик, хижина, храминка, избушка – хижина,
храминка, домашняя церквушка, часовенка
madzÿ¾anag свояк; bu ªïznï± dayïsï ilän Gresko madzÿ¾anagdïr karïya [k‘azia] TZS: 81 (Kr146: 41) бу
дучи дядей этой девушки по женской линии,
Гресько ведь приходится жене свояком
madzÿ¾ar (~; ~lar, ~larnï, ~lardan), сокр. mdzÿ¾r. венгр,
венгерец, мадьяр; венгерский = áõÝÏéÇÏ [совр.
ÑáõÝ·³ñ³óÇ] венгр (др. uгъръ, uгринъ, uгъринъ, мн.
uгре, uгъре, пол. we¿gier, рум. ungar, молд. унгур,
лит. unguras, ср.лат. Ungari, Ungri, Hungarus,
Hungari, нгр. Oµggro~, ср.гр. Oµggrik3~, мн. Oµggroi
< Hunuguri ‘оногуры’, Onoguria terra ‘земля оно
гуров’, `On3gouroi ‘оногуры’ < булг. он огур, др.
тюрк. он огуз ‘десять огузских родов’ Фасмер4:
147), ср. Ungurân; bir madzÿ¾ar, ªaysïnï± atï Feketi
edi один венгер по имени Фекете; 2 fasa bicÿaª: biri
stïrskiy, ªara ªïnlï, da birsi madzÿ¾ar, ücÿ boy
ActKP17: 431 две бочки ножей: одна – штирских,
с черными ножнами, а другая – венгерских, трех
размеров (по длине); madzÿ¾ar bicÿaªï 5 ges fli
ActKP20: 21 венгерский нож в 5 с половиной зло
тых; 19 mdzÿ¾r. fli ДГрун: 5 девятнадцать венгер
ских флоринов (лат. floreni ungaricalis – золо
тые венгерские флорины чеканились с 1325 г., на
Украине они, как и итальянские, поныне назы
ваются дукатами; в XVIXVII вв. золотые фло
рины, именовавшиеся червонными, заменяются
флоринами серебряными польской и иной чекан
ки); 73 mdzÿ¾r. flisi här fli 30-ar nemicÿ horosÿu
ДГрун: 6 семьдесят три венгерских флорина,
считая каждый флорин по тридцать польских
грошей; 160 madzÿ¾ar flilük ªumasÿ ДГрун: 49 товар
на 160 венгерских флоринов; Vitriolnu Madzÿ¾ar (+
kök) al funt 10 алхим. Витриола венгерского (+
синего) возьми фунтов 10; Oleum vitrioli dulce –
Madzÿ¾ar vitriyolnu± oleyumudur алхим. Масло ви
триола сладкое – это масло венгерского витрио
ла
Madzÿ¾ar1 геогр. Венгрия; kendi Gavrilasÿko anasï bilä

Magapajec½woc½
da ªardasÿlarï bilä ketti Madzÿ¾arga сам Габриэль с
матерью и братьями ушел в Венгрию; Madzÿ¾ar
biyi Betlem Gabor король Венгрии / венгерский
король Бетлем / Бетлен Габор; Madzÿ¾ar hranicasï
граница Венгрии, венгерская граница; Madzÿ¾ar
ulusu Венгрия
Madzÿ¾ar2 (~, ~nï±, ~ga, ~dan) (тур. Macar) и. с. Мад
жар; bu cÿerüv bilä 2 pasÿa keldi: 1 Skender pasÿa,
birsi Madzÿ¾ar o©lu pasÿa 2 паши: один – Искендер
паша, а второй – Маджар оглу паша; pasÿa bilä
Madzÿ¾ar o©lu bilä с Маджар оглу пашой; türk
Madzÿ¾ar pasÿanï± o©lu... pasÿa o©lu yaralï ªacÿtï kücÿ
bilä турки паши Маджар оглу... сын паши [= па
ша Маджар оглу] был ранен и с трудом бежал
Madzÿ¾ar: Šilagiy Yakub Madzÿ¾ar... o©lu Dïmitïr
ActKP17: 441 Шилагий Якуб Маджар, Якуб Мад
жар по произвищу Косой... его сын Димитр
Madzÿ¾arik‘o, Madziarik ДТК (ит. Majarico) и. с. Ма
джарико – маклер в Стамбуле
madän (~lärni±, ~lärdän) (тур. maden < а.) металл
Mag. см. Magapajec½i, Magapajec½woc½
Magapajec½i (~lär, ~lärni±) (арм. Ø³Ï³μ³Û»óÇ, лат.
Macchabaeus, гр. Makkaba_o~, евр. маккевет,
арам. маккава ‘молот’) и. с. Маккавей – первона
чально прозвище Иуды, третьего сына священ
ника Маттафии; Маккавеи – сыновья священ
ника Маттафии Иоанн, Симон, Иуда, Елеазар,
Ионафан; истреблены иудейским царем Иро
дом, сыном Антипатра, в 37 г. до н. э.; подвиги
Маккавеев и состояние иудейского народа в их
время описываются в 3 книгах Маккавейских,
не считающихся каноническими; ср. Madat‘iaj,
Madat‘ian, Magapean
Magapajec½woc½ (арм. р. п. мн. Ø³Ï³μ³Û»óõáó) и. с. при
тяж. Маккавеев, т. е. книга Маккавеев, Макка
вейская; ³åé»É, ³åñ»É – 1 Mag. c½ang добывать,
доставать добычу: грабить, похитить, расхи
тить, опустошать, разорять, причинять вред –
оглавление к 1 й книге Маккавейской;
¹³Ý¹³Õ³Ù³Í – 2 Mag. 1 сгущенный, густой – [гу
стой], 2 я книга Маккавейская 1 (2Макк1 20не
нашли огня, а только густую воду, т. е. нефть);
³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝ – 2 Mag. 3 ученичество, школьни
чество, учение, состояние ученика – 2 я книга
Маккавейская 3 (2Макк3 8Илиодор тотчас от
правился в путь, под предлогом обозрения [арм.
изучения] городов Келе Сирии и Финикии);
ï³ÕïáõÏ – 2 Mag. 3 скучный, досадный, отврати
тельный, омерзительный, неприятный – 2 я
книга Маккавейская 3[:17]; »ñÇí³ñÇÏ, »ñÇí³ñÇù –
1 Mag. 6 маленькая лошадь, маштак – 1 я книга
Маккавейская 6 (1Макк6 30тридцать два слона,
приученных к войне, арм. сопровождаемых ма
штаками); ¹Ç³½»ñÍ, ¹ÇÛ³½»ñÍ – 2 Mag. 8 грабя
щий мертвые тела – 2 я книга Маккавейская 8
(2Макк8 27Собрав же за ними оружие и сняв до
спехи с врагов, они праздновали субботу); ·³Ù [=
·³Ù ù³Ý ½·³Ù] – 2 Mag. 8 вяще и вяще, час от ча
су более, паче и паче – [мало помалу], 2 я книга
Маккавейская 8 (2Макк8 8Филипп, видя, что
этот муж мало помалу приходит в силу, а чаще
бывает счастлив в делах, писал к Птоломею, вое
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начальнику Келе Сирии и Финикии, чтобы он
помог делам царя); ·ÁÓÓ»³É – 2 Mag. 8 унижен
ный, уничиженный, презираемый, презренный,
посрамленный – 2 я книга Маккавейская 8
(2Макк8 35посрамлен был теми, которых считал
за ничто), ср. alcÿaª, cÿürüsÿkän, nendz¾nïy, skurcÿonïy, tapkan (= ·ÁÍáõÍ, ·ÁÓÓáõÓ); ¹Áñûßáõ – 2 Mag. 15
хоругвь, знамя, штандарт, флаг – 2 я книга
Маккавейская 15 (2Макк15 21Маккавей, видя
наступление многочисленного войска, пестроту
приготовленного оружия и свирепость зверей,
простер руки к небу и призывал Господа); ¹³Û»Ï³ïáõÙ, ¹³Û»Ï³ïáÙ, ¹³Û»ÏïáÙ [= ¹³Û»Ï³ïáÑÙ] – 3
Mag. 3 единомлечный; от единомлечного проис
ходящий – [совоспитанник], 3 я книга Макка
вейская 3 (3Макк5 18/21Если бы не привязан
ность моя к тебе по воспитанию [цсл. совоспита1телныz] и не заслуги твои, то ты вместо них был бы
лишен жизни); ÏÁÝ×³ÝáÕ (= ÏÝ×³Ý³É) – 3 Mag. 3
ожесточиться – 3 я книга Маккавейская 3[:12]
Magapean (арм. Ø³Ï³μ»³Ý р. п. от Ø³Ï³μ¿áë, лат.
Macchabaeus, гр. Makkaba_o~, евр. маккевет,
арам. маккава ‘молот’) и. с. притяж. Маккавеев;
Jutaj Magapean Иуда Маккавеев, т. е. Маккавей;
ср. Magapajec½i
Magar (арм. Ø³Ï³ñ сокр. от Ø³Ï³ñÇáë) и. с. Макар;
bardïlar ebisgoboska ol sÿähärni±, ªaysï edi ol zaman, Magar они пошли к епископу того города
(вблизи Иерусалима), который был в то время,
по имени Макар – предп. речь идет о Макарии І
(ум. в 333/334), епископе Иерусалимском с 314
г., святителе, участвовавшем в обретении и
воздвижении Креста Господня в 325 г. и потому
изображаемом в середине иконы Возвдвижения
Креста Господня
Magarios (арм. Ø³Ï³ñÇáë, лат. Macarius, гр. Mak=rio~) и. с. Макарий; surp Magarios святой Мака
рий (конец IV – первая треть V в.), грекоязыч
ный египетский подвижник и писатель, автор
50 «Духовных бесед», 7 наставлений и 2 посла
ний; обычно отождествляется с преподобным
Макарием Египетским, или Великим (ок. 300
390/391), учеником Антония Великого, отшель
ником, изгнанном в царствование императора
арианина Валента вместе с Макарием Алек
сандрийским на остров, населенный язычника
ми (после обращения тех в христианство обоим
было позволено возвратиться в свои пустыни);
память у православных 19 января старого сти
ля, у католиков 15 января
Magda (пол. сокр. от Magdalena) и. с. Магда
Magda Andriy Gogo ªatunu ActKP 12: 191 Магда,
жена Андрия Гого
Magda Bedros ªatunu... panna Baska kensi ªïzï
ActKP 20: 151 Магда, жена Бедроса... панна Бас
ка, ее дочь
Magda Donagan sï±arï ªotinli ActKP 15: 311 Магда,
супруга Донагана, из Хотина
Magda: ªïzï Esanbeyni± atï bilä Magda ActKP15:
191, 191 дочь Эсанбея по имени Магда
Magda: Harburasÿ Magdanï±, Xacÿ½e½re½s Ahron tornu
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ªardasÿïnï± eyäsi ActKP14: 21 Харбураш, муж
Магды, сестры Хачереса, внука Аарона
Magda Lamanka Bedros Kirkor o©lunu± ªatïnï
ActKP26: 61 Магда Ламанка, жена Бедроса, сына
Киркора
Magda Norse½s Kirkor o©lunu± ªïzï ActKP17: 331
Магда, дочь Норсеса, сына Киркора (сестра Га
нухны, племянница войта Голуба, сына Кирко
ра, жена покойного Гурьига, сына дер Хануса,
затем жена Киркора, сына Хачко, внука Ханус
ко)
Magda: Magda Šablistiy ªïzï Lazar ªatïnï... ªïzï Ustâna ActKP 20: 81 Магда, дочь Шаблистого, жена
Лазаря, ее дочь Устяна (жена Киркора, сына Ха
неса)
Magda Yolbey sï±arï ActKP17: 141 Магда, супруга
Ёлбея
Magdalena (укр. Магдалина, пол. Magdalena, лат.
Magdalene, гр. Magdalhn/) и. с. Магдалина; Magdalenada ActKP17: 421 на Магдалину, в день па
мяти Марии Магдалины (укр. Марія Магдалина,
пол. Maria Magdalena, лат. Maria Magdalene, гр.
Mari+m \ Magdalhn/), у православных 22 июля / 4
августа, у католиков 22 июля; см. Makta©enac½i
Mage½do½nc½k‘ij, Mage½donc½kij (компиляция арм. Ø³Ï»ïáÝ³óÇ и пол. Macedon›ski) геогр. македонский,
относящийся к Македонии; и. с. Македонский;
см. Macedonskiy, Mageton, magetonac½i; ср. Makedonskiy
magêrka (укр. магерка, пол. magierka ‘венгерская
круглая валяная сужающаяся кверху шапка с
отворотом по размеру головы либо квадратная из
грубого сукна’) магерка, венгерка; kensi magêrkasïn basÿïma ªoydu ActKP15: 51 он надел свою
магерку мне на голову
Mageton (~nï±, ~nu), Makedon (~nu±), Makedovn
(~nu), Magetoniac½ (укр. Македон, арм. Ø³Ï»ïáÝ,
Ø³Ï»ïáíÝ, р. п. мн. Ø³Ï»ïáÝÇ³ó) геогр. Македо
ния; и. с. Македон, Македониец, Македоний, Ма
кедонский; birisi padsÿahlardan Makedonnu±
один из царей Македонии, или Македонских; necÿik ªartlar ündädilär A©e½k‘sandïrnï Makedovnnu
как древние называли Александра Македонско
го; ср. Macedonskiy, Mage½do½nc½k‘ij, Mage½donc½kij,
Makedonskiy
magetonac½i (~dän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä), mak‘edonac½i (арм. Ø³Ï»ïáÝ³óÇ) македонец, обитатель
Македонии, македонский; 26biyäncÿli köründi Magetonac½ilärgä da Ak‘ac½ilärgä ülüsÿlü nemä etmägä
yarlïlarï bilä arilärni±, ki Erusa©e½mdädirlär
Рим15 26Македонцы и Ахайцы сочли для себя за
благо оказать некоторое участие убогим и свя
тым, что в Иерусалиме (Рим15 26Македония и
Ахаия усердствуют некоторым подаянием для
бедных между святыми в Иерусалиме, укр. Ма
кедонці й Ахайці, арм. Македонцы и Ахайцы);
Aleksandr Ulu, padsÿah mak‘edonac½i Александр
Великий, царь Македонский
Magetonia см. Magetoniya
Magetoniac½ см. Mageton
Magetoniya (~ga, ~dadïrlar, ~dan), Magetonia
(~nï±), Magetovniya (~da) (арм. Ø³Ï»ïáÝÇ³, укр.
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Македонія, лат. Macedonia, гр. Makedonja) геогр.
Македония – античное царство, затем римская
провинция на север от совр. Греции, в прошлом
населенная преимущественно греками
Magetovniya см. Magetoniya
Magiga: Aksent da Holub kiyövläri Magiganï±
ДГрун: 107 Аксент и Голуб, зятья Магиги
magister лат. магистр, см. doktor, vartabed, doctor (= ÑÁé»ïáñ вм. Ñé»ïáñ)
magister nauk лат.пол.укр. магистр наук, см. usta1 (= ×³ñï³ñ³å»ï)
magistratus лат. руководящий пост, должность
начальника, государственная гражданская
должность; сановник, начальник, представи
тель власти, чиновник; власти, управление, го
сударственное учреждение = ½áñ³·ÉáõËë [= ½ûñ³·ÉáõË] военачальник, полководец, главнокоман
дующий войском
magnat (укр. магнат, пол. magnat, лат. magnatus)
магнат, вельможа
magnus лат. великий; см. Albertus (~ Magnus),
Yustianos (~ Magnus)
Magrït: Norse½s vojt... Magrït ªïzï... o©lanï Hoska
Vien441: 30r войт Норсес... его дочь Магрит... его
чадо Госка
Ma©. см. Ma©ak‘ia
ma©a©et‘a (~, ~nï±), ma©a©eta (~, ~nï±) (арм. Ù³Õ³Õ»Ã, гр. maeleq, евр. махалат леаннот ‘муки скор
би’ + махалат ‘лютня’) муз. махалаф – предп. на
звание песни, на мотив которой исполнялись
псалмы 52/53, 87/88, либо инструмента; 1Ye±mäª ücÿün. Ma©a©et‘anï±. Esliliki Tawit‘kä
Пс52/53 1Для ликования. Под махалаф. В разум
Давиду (Пс52/53 1Начальнику хора. На духовом
орудии. Учение Давида, цсл. Въ конeцъ, њ маелefэ,
рaзума дв7ду); 1Al©ïsÿï sa©mosnu± Gorª o©lanlarïnï±,
ma©a©et‘a ücÿün, ki dzÿ¾uvab berdi Ne½eman / Neeman
eslilik bilä Israjelgä Пс87/88 1Молитва на псалом
сынов Кореевых, для махалафа, как Еман разум
но ответил Израилю (Пс87/88 1Песнь. Псалом,
Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалаф,
для пения. Учение Емана Езрахита, вар. Хвалеб
ная песнь сыновей Кореевых. Дирижёру хора. О
болезни, вызывающей сильные боли. Маскиль
Емана Езрахита; Песнь. Псалом сынов Корее
вых. Начальнику хора. На махалаф. Для пения.
Учение Емана Езрахита; Песнь псалом. Сынам
Кореевым. В конец. Радостная хоровая песнь.
Для ответа. В научение. Емана Израильтянина;
цсл. Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ
маелefэ є4же tвэщaти, рaзума є3мaну ї}лтzнину)
Ma©ak‘ia (~, ~da), Ma©ak‘i (~ni±), Ma©. (арм. Ø³Õ³ùÇ³, лат. Malachias, гр. Malacja~, евр. Малахия
‘мой посланник’) и. с. Малахия – последний про
рок Ветхого Завета, автор книги Малахии, но
Иероним и другие полагают, что ее написал свя
щенник Ездра
ma©alä см. mahalä
ma©ara (~; ~larda), mahara (~ga) а. пещера, грот сл.
син. yaskina = ùÇõ кров, крыша, зонт
ma©at, ma©atïn а. определенный, конкретный, точ
ный; ma©at kün определенный срок; egär ki ma-

mahana
©at bolsa ölümü ActKP8: 121 если он точно умер;
evet ma©atïn bilän munu± üstnä 2 hafta voyt kün
berdi... ki ol ma©atïn aytkay sumanï± belgisin
ActKP8: 91 однако войт ради определенности на
значил сверх этого две недели сроку... чтобы он
конкретно назвал свидетельства в пользу этой
суммы
ma©azï [ìà¬àçi] ДГрун: 176 (тур. mag‡aza ‘магазин,
склад, амбар’ < а.) склад, амбар, овин, фольварк
ma©azïcÿï [ma©azicÿ½i] складовщик, амбарщик, работ
ник склада, амбара, фольварка: salalarnï± ma©azïcÿïlarï сельские батраки, работники фольварков
ma©dasÿ ош., см. mad©asÿ (~ tenin)
ma©ta- см. maªtama©tan- см. maªtanma©tancÿ хвала, похвала; sensen ma©tancÿ adam o©luna ты – похвала сыну человеческому
ma©zman (арм. Ù³Õ½Ù³Û) дискос, патена – блюдо,
широкая чаша для хлебов причастия; gisasargawak ªuluª etiyir sargawakka da anï± ücÿün, ªacÿan
ki anï al©ïsÿlïyïr, beriyirlär a±ar bosÿ isgih ma©zman
blä иподиакон прислуживает диакону и потому,
когда его посвящают, дают ему пустой потир с
дискосом; isgi ma©zman hem ya©lïªï bilä Ven1788:
69r потир с дискосом и рушником; ср. isgi / isgih,
patyna (= Ù³Õ½Ù³ÛÝ)
mahalä (~, ~dä, ~dän; ~sin, ~sinä, ~sindä; ~lärgä,
~lärni, ~lärdä; ~lärindä, ~lärindän), mahalä
Mat3522, ma©alä (~dä) (тур. mahalle < а.) 1. ули
ца, квартал, жилой район; Ññ³å³ñ³Ï – bazar rïnkï ya ªayda köp el bolur, oldïr // mahalädä // publicum locus площадь, публичное место, гостиный
двор, рынок; двор; судище; народное сходбище,
собрание – базарная, рыночная площадь или то,
где бывает много народа // в жилом квартале, на
улице // публичное место, ср. oram (= ÑÁñ³å³ñ³Ï, оп. ÑÁñ³ï³ñ³Ï); Ç Ññ³å³ñ³Ï³ó – mahalälärdä
на площадях, в публичных местах, на рынках,
улицах, сходбищах, в собраниях – в жилых
кварталах, на улицах: 12töräsizlik, yamanlïª da
yazïª bar alarda / aralarïna alarnï± / yazïªtïr icÿinä
alarnï±, da ne eksilmädi mahalälärindän alarnï±
lïªva da ustatlïª / asï da ªayïnlïª Пс54/55 12безза
коние, зло и грех среди них, и не убывает с улиц
их лихва и коварство / предательство (Пс54/55
12посреди его пагуба; обман и коварство не схо
дят с улиц его); Ç Ã³Õ, ~¿Ý, ~Çó – mahalä, ~dän,
~lär (= mahalä(lär)dän) отл. п. ед., мн. от Ã³Õ
часть города, квартал, уезд, округ – по квар
тал|у, ~ам, по улиц|е, ~ам; Mitkonu± mahaläsi
ActKP15: 51 квартал Митько; barïp ol övgä, ªaysï
ki Uzun mahalädädir ActKP20: 11 пойдя в тот
дом, что на улице Долгой; 2. пора суток; yatsï
mahalä время отхода ко сну
mahana (~, ~nï±, ~ga, ~dan; ~sïndan; ~lar), mahanâ
(тур. mahana < п.) претензия, притязание, при
дирка, препятствие, предлог, повод для приди
рок, отговорка сл. син. ªïlïª, säbäp, yal©an; μ³ñáõñë – mahanâ, prïcÿïna / pricÿina обвинение, при
чтение в вину, в преступление, оклеветание, до
нос без доводов, клевета, ложное обвинение, по
клеп, злоречие; извет – придирка, претензия,
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причина; barcÿa türlü mahanadan basÿªa без ника
ких препятствий, беспрекословно; μ³Õμ³Õ»Ù –
mahanâ etiyirmen Tani. 6 клевещу, возвожу по
клеп, злословлю – придираюсь, пытаюсь обви
нить, Даниил 6 (Дан6 4Они стали искать предло
га, чтобы обвинить его, и следили за тем, как он
управляет царством; но они не находили ничего
предосудительного и не могли обвинить его ни в
чём), ср. ªïlïª, säbäp (μ³Õμ³Õ³[Ûù], μ³ñáõñù), yal©an
(= μ³Õ³Û); mahanâ etip lâda-yakiy pricÿinanï, klämädi ªumasÿnï da ma±a satmaga Ven1788: 50r вы
двигая в качестве отговорок всяческие причины,
он и товара не пожелал мне продать; å³ï×³é»É –
mahana etmäª причинение, служение причиной,
поводом, возбуждение, подача случая, повода –
выдвижение притязаний, претензий, препятст
вование; å³ï×³é»ÉáóÝ – mahana etmäªlärni± р. п.
мн. то же
mahanasïz без претензий, притязаний, придирок,
препятствий
mahara см. ma©ara
maharicÿ (укр. магарич, могорич, бр. магарыч, рус.
магарыч, могорыч, пол. mohorycz, magarycz < а.
maha‰ridzÿ¾ ‘расходы’, евр. ma‰har ‘продал’ ЕСУМ 3:
494) магарыч; da maharicÿ tä icÿildi ActKP15: 161 и
магарыч тоже был выпит
maharicÿnik (укр. магаричник, могоричник, пол.
mohorycznik, magarycznik) магарычник; da maharicÿ tä icÿildi ActKP15: 161 и магарыч тоже был
выпит
Mahbud оп., см. Mahmud
Mahmat см. Mähmät
Mahmud тур. и. с. < а. Махмуд; T‘v‰. 924, junis 7. Käfänï aldïlar türklär Mahmud beg zamanïna Год
924/ 1475, июня 7. Турки при Махмуд беге взя
ли Кафу (Феодосию) – Мехмед II (тур. Mehmed,
14321481), сын Мурада II Фатих (“Завоева
тель”), седьмой султан Османской империи,
правил с 1444 до 1446 и с 1451 по 1481
mahrasina (?); Aªpasÿnï± atï mahrasinadïr Название
епископа потурецки маhрасина (?)
mahrum (тур. mahrum < а.) лишенный чего, поте
рявший, утративший что, оказавшийся в убыт
ке, банкрот, обездоленный; ªoldum, ki meni mahrum ªaldïrmagay edir ActKP11: 91 я попросил,
чтобы он не дал мне обанкротиться
maie¿tnosc (пол. maje¿tnos›c›) имение, имущество, см.
zÿoludok (= ëï³óáõ³Í)
mais см. majis[маіснінг] ДГрун: 2
majis (~, ~ni±), mais (~ni±) [маіснінг] ДГрун: 2, р. п.
majisi, сокр. mas. [мас.] ДГрун: 1 (арм. Ù³ÛÇë, р. п.
Ù³ÛÇëÇ, гр. M=üo~, лат. Maius) май
majisi см. majis
majr, в. п. 3 л. zmajrn (арм. Ù³Ûñ, в. п. 3 л. ½Ù³ÛñÝ, р. п.
мн. Ù³ÛñÇó) мать, матерь, мать игуменья, настоя
тельница женского монастыря, глава монахинь;
So±ra keltirdilär zMajrn Kajiane½, ki biyändirgäy
anï, ki erkin etkäy padsÿahnï± Затем привели Мать
Гаяне, дабы склонила ее выполнить волю царя;
ср. marabed
majric½ (арм. Ù³ÛñÇó р. п. мн. от Ù³Ûñ) р. п. мн. деревь
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ев; cÿicÿäklärdän majric½ cedrovï из цветов кедровых
деревьев
Majriª (арм. Ù³ÛñÇÏ ‘мама, маменька’) и. с. Майрих;
ср. Mamko, Mamocÿko
Majriª: Bedros Holub o©lu Majriª tornu ActKP 17:
151, 431 Бедрос, сын Голуба, внук Майриха
Majriª: Holub Majriª o©lu ActKP 15: 241 Голуб, сын
Майриха
Majriª: Holub Majriª / Holub Parse© o©lu ActKP 15:
311 Голуб Майрих / Голуб, сын Парсега
mak пол. бот. мак, Papaver; см. ªïbha, papaver
maka©at‘, maka©ït (арм. Ù³·³Õ³Ã, Ù³·³Õ³ï) пер
гамент – двусторонний писчий материал из ко
жи телят, козлят и ягнят; изобретен в городе
Пергам, столице Пергамского царства, а с 133 г.
до н. э. – римской провинции Асия; изобретение
пергамента вызвано запретом вывоза папируса
из Египта; благодаря ему папирусный свиток
уступил место книге – кодексу, и здесь же была
создана библиотека на 200 тысяч книг, вторая
после Александрийской; Awedaran mak‘a©ït
Vien441: 181v Евангелие на пергаменте; ù»ÙáõË (=
ù»ÙáõËï) – kâ©adlikni± [k‘ak‘adtik‘ning] maka©ïtï,
ki üsnä yazarlar выделанная овечья кожа, сафь
ян – кодексный, книжный пергамент, на кото
ром пишут; yazdï maka©at‘ üsnä он написал на
пергаменте; ср. ªa©ït-maka©ït
Makedon см. Mageton
mak‘edonac½i см. magetonac½i
Makedonskiy (укр. Македонський) геогр. македон
ский, относящийся к Македонии; и. с. Македон
ский; Aleksandr Makedonskiy Александр Маке
донский; ср. Macedonskiy, Mageton / Makedon /
Makedovn, Mage½do½nc½k‘ij / Mage½donc½kij
Makedovn см. Mageton
Makoveckiy (укр. Маковецький, пол. Makowiecki)
и. с. Маковецкий; Andrvozÿ aldï Makoveckiy knâzÿanï± ªïzïn p‘edrvar 27 kününä 27 февраля 1636
года Андрузь (Андрусь, Андруж, Андруш) взял
дочь князя Маковецкого – предп. Рафал Кизи
мир Маковвецкий (пол. Rafaƒ Kazimierz Makowiecki, ум. в 1689), сын кастеляна Галицкого,
староста Трембовельский, кастелян Сяноцкий
и Каменецкий
makoviy (укр. маковий, пол. makowy) маковый, ма
кового цвета; ton makoviy / makoviy ton ActKP12:
191 маковый кафтан (женский); tikkän ton makoviy ActKP15: 331 расшитый маковый кафтан
Makrobius (укр. Макробія, пол. Makrobiusz, лат.
Macrobius) и. с. Макробий; Makrobius, eski gramatik Макробий, древний грамматик – Амвро
сий Феодосий Макробий (лат. Ambrosius Theodosius Macrobius, V в. н. э.), римский ученый и
писатель из греков, автор 7 книг «Сатурналий»
(«Convivia Saturnalia», или «Saturnalia»), своего
рода энциклопедии в форме диалога между зна
менитыми римлянами на темы истории, мифо
логии и филологии, неоплатонического коммен
тария на сон Сципиона («Commentarii in Somnium Scipionis») из сочинения Цицерона «О госу
дарстве», а также сохранившегося в сокраще
нии трактата «О сходстве и различиях гречес
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ких и латинских глаголов» («De differentiis et
societatibus graeci latinique verbi »)
Makrïna (лат. Macrina) и. с. Макрина; Makrïnanï
tul, ªaysï edi mamusu surp Parse©ni± вдова Мак
рина, которая была бабушкой патриарха Васи
лия – св. МакринаСтаршая, бабушка по отцу
Василия, архиепископа Кесарийского, см. Parse©
mak‘sawor (~, ~ga, ~nu, ~nï), maksawor (~ga, ~nu)
(арм. Ù³ùë³õáñ) мытарь, таможенный кассир, та
моженник, пошлинник
Maksenciusÿ см. Mak‘se½ntos
Mak‘se½ntos, Maksenciusÿ (арм. Ø³ùë¿ÝïÇáë, пол. Makaseciusz, гр. Maxenti3~, лат. Maxentius) и. с. Мак
сенций – Марк Аврелий Валерий Максенций
(лат. Marcus Aurelius Valerius Maxentius, 278
312), римский император в 306312 гг.
Maksim (укр. Максим, пол. Maksim, лат. Maximus
‘величайший’) и. с. Максим
Maksim furman, mêsÿcÿanin muraªevskiy ActKP26:
71 фурман Максим, мещанин мураховский (мо
роховский?)
Maksim Kotlârcÿik ActKP20: 11 Максим Котлярчик
Maksim Novosilcadan / Novoselcadan ДГрун: 239
Максим из Новоселицы
Maksim saboncÿï ActKP8: 251 мыловар Максим
Maksim Serhiy o©lu ActKP20: 151 Максим, сын Сер
гия
maksime (лат. maxime) больше всего; в высшей
степени, чрезвычайно, совершенно, вполне,
весьма
Maksimianos (~, ~nu±, ~nu) (арм. Ø³ùëÇÙÇ³Ýáë,
лат. Maximianus, гр. Maximian3~) и. с. Максимиан;
töräsiz Maksimianos urusÿ etär edi Nigomita kermändä, da K‘risdosnu sövgänlär anï± ªolundan nahadagel bolurlar edi / Maksimianos ªan беззакон
ный Максимиан в городе Никомедии избивал
христиан, и от его руки были замучены многие
любящие Христа / император Максимиан –
Марк Аврелий Валерий Максимиан (лат. Marcus Aurelius Valerius Maximianus, ок. 240310),
римский император, соправитель Диоклетиана
в 285310 гг.; по данным агиографии, в 302 году в
праздник Роджества Христова император
Максимиан приказал собравшимся в Никоме
дийской соборной церкви принести жертву язы
ческим богам, но все они отказались и были со
жжены в храме числом около 20 тысяч человек;
здесь, однако, речь идет не о Максимиане, сидев
шем в Милане, о Диоклетиане, чьей резиденцией
была Никомедия, см. Dioklecian, Teog©edianos,
Te½og©edianos, Teog©idianos, Te½ogledianos; igit...
Maksimianos отрок Максимиан, по другим Мак
симилиан – один из семи отроков, почивших в
Эфесе во времена гонений на христиан при Де
ции Гае Мессии Квинте Траяне, римском импе
раторе (249251), и воскресших при Феодосии
Младшем (401450); память у православных 4
августа и 22 октября старого стиля, у католи
ков 27 июля; Maksimianos Ekincÿi Максимилиан
II (лат. Maximilian, 1527–1576), император
Священной Римской империи, старший сын и
наследник императора Фердинанда I, правнук

makuvka
Максимилиана I; в 1567 г., когда умер султан
Сулейман, он заключил с его преемником Сели
мом II мир на 8 лет, предполагавший уплату
Османской империи ежегодной дани, ср. O½©gos
Maksimilian (~nï±), Maksimilianos, Maksimiliyanos
(арм. ²ÙμÕÇùáë, лат. Maximilian, гр. Maximilian3~)
и. с. Максимилиан – Максимилиан II (1527
1576), старший сын и наследник императора
Фердинанда I, правнук Максимилиана I, в 1548
1551 вицекороль Испании, в 1562 избран коро
лем римским (т. е. наследником престола Свя
щенной Римской империи), тогда же стал коро
лем Чехии, а в 1463 – Венгрии, с 1564 император
Священной Римской империи, ср. Ferdinat; см.
Sandeus (Maksimilianos / Maksimiliyanos ~)
Maksimos (~, ~nu) (гр. Maximo~, лат. Maximus ‘ве
личайший’) и. с. Максим – Максим Эфесский
(лат. Maximus Ephesius, ок. 310372), философ,
последователь Ямвлиха, ученик Эдесия, основа
теля Пергамской школы неоплатонизма, учи
тель и советник императора Юлиана Отступ
ника; в 364 г., при Валентиане І и Валенсе, изза
состояния, якобы чрезмерного для простого фи
лософа (Максим зарабатывал предсказания
ми), был сослан в Малую Азию, где не решился
выпить вслед за женой присланный яд, затем
на некоторое время возвращен, но снова выслан
как подозреваемый в участии в заговоре против
императора, подвергнут пыткам и обезглав
лен; его комментарий к Аристотелю, сочинения
по логике, математике и астрологиии не сохра
нились
Makta©enac½i (~, ~ni±, ~gä, ~dä), Mak‘ta©enac½i (~,
~gä), Mak‘tahenac½i (гр. Magdalhn\ от названия
евр. города Mig‰da‰l Магдала ‘башня, замок’) и. с.
Магдалина – уроженка Магдалы равноапос
тольная Мария Магдалина, Мария из Магда
лы; была освобождена Иисусом Христом от се
ми бесов и сопровождала его в земной жизни,
присутствовала при распятии; ей первой явил
ся Иисус Христос после воскресения (Ин20: 11
18); проповедовала Евангелие в Риме, подала
жалобу Римскому императору Тиберию на Пи
лата и поднесла красное яйцо, как символ стра
даний и воскресения Господа; скончалась и по
гребена в Ефесе; день памяти 22 июля старого
стиля; Mariam Makta©enac½i / Mak‘ta©enac½i /
Mak‘tahenac½i Мария Магдалина; ср. Magdalena
makula (~nï, ~dan; ~sï) (лат. macula) пятно; позор,
бесчестье; bez makulï da zmazï без пятна и поро
ка
makulï см. makula
makuvka (укр. маківка, маковка ‘маковая голо
вка; нечто в виде моковой головки; верхушка,
макушка; маковка, купол’, пол. makówka,
makowica ‘верхняя часть колонны, капитель’
TS: 515) шишка, волдырь, болячка сл. син. baƒar,
üstü teräkni±; ùáíÃ³Ï [= ùáíÃ³ñ] – makuvka,
makufka [череп головной, голова; край, конец
либо венец, капитель, верхнее украшение стол
ба] – макушка, верхушка, маковка, ср. kosÿnica,
tebä, cacumen (= ·³·³Ã), yapov (tiräk üsnä reza-
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hïy basÿïna ~), capitellum = ùáíÃ³ñ, ùáíÃ³Ý³Ï;
tart-, baz-, bek dikiy, hrozit et-, kek saªla-, körälÕ³Ïù – makuvkalar ya baƒarlar [ba©arlar / bazarmä-, ög-, ögün-, paªillän-, parala-, preªvalatcâ bol-,
lar] (?) – маковки, шишки или чирьи, ср. bolâcÿka
ufat et-, zalïmlan-, zamordovat et-, spero; ÑÁñáí»É –
maªas (тур. makas < а. miqa‰s) ножницы; 2 maªas
maªtanma, ögünmä (?) – хвалиться, хвастаться,
ActKP20: 21 двое ножниц; ср. bicÿücÿï, bïcÿªï, ªïptï
похваляться, восхваляться; Maªtanmasïn esli samaªlarskiy (укр. махлярський, пол. machlarski) мо
©ïsÿï bilä kensini±, maªtanmasïn kücÿlü kücÿü bilä
шеннический, жульнический, плутовской, фо
kensini±, da ne maªtanmasïn ulu ululuªu bilä kenкуснический; küzgümüz yoªtur pravdzÿ¾ive, yoªsa
sini±. Yoªsa kim maªtanïr, Biy Te±ri bilä maªtanmaªlarskiy pyalanï yürütiyirsen, ªaysïnda zdatsa
sïn sa©ïsÿïn bilmägä, Te±rini tanïma // Maªtanmabolïyïrsen bek körklü у нас нет правдивого зерка
sïn sa©ïsÿlagan sa©ïsÿï bilä kendini±, da maªtanmaла, а ты таскаешь мошенническое стекло, в кото
sïn ªuvatlï ªuvatïnda / ulu ululuªunda kendini±, da
ром кажешься себе весьма прекрасным
maªtanmasïn ulu ululuªuna / ªuvatlï ªuvatïnda
Maªnik (укр. Махник, пол. Machnik) и. с. Махник
kendini±. Evet kim maªtanïr, Biydä maªtansïn saMaªnik Civkuvcadan pan Kriveckiyni± poddanïyï
©ïsÿïnda bilmäª bilä Biyni tanïma 1Цар2 10Да не
ActKP20: 111 Махник из Цевковец, подданый па
хвалится мудрый мудростью / мыслящий мыс
на Кривецкого
лию своею, и да не хвалится сильный силою сво
maªpas (а. maªpal ‘плюш, бархат, плис’ + atlas ‘ат
ею, и да не хвалится великий величием своим.
лас’) плюш; yuvur©an maªpas, biraz eski Vien441:
Но кто хвалится, да хвалится Господом Богом / о
131v одеяло плюшевое, староватое; yuvur©an
Господе в помышлении разуметь и познать Гос
maªpas bo©osi bilä potsÿitïy Ven1788: 72v плюше
пода (1Цар2 10Да не хвалится мудрый мудрос
вое одеяло, подшитое саржей; yuvur©an maªpas,
тью своею, и да не хвалится сильный силою сво
ею, и да не хвалится богатый богатством своим,
cÿövräsi yezdi Vien441: 94v плюшевое одеяло, по
но желающий хвалиться да хвалится тем, что ра
периметру – йезди
зумеет и знает Господа, цсл. да не хвaлитсz премyдmaªrama (тур. mahrama, makrama < а. miqrama)
рый премyдростію своeю, и3 да не хвaлитсz си1льный си1лою
кружевное покрывало; aª maªrama Vien441: 5v
своeю, и3 да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ свои1мъ:
белое кружевное постельное покрывало; aª maªно њ сeмъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3
rama Käfäni± Vien441: 18v белое кружевное по
знaти гDа); Ù³Ë³Ù – maªtanïyïrmen, preªvalatcâ
стельное покрывало из Кафы; altun maªrama
bolïyïrmen, paªilläniyirmen, kek saªlïyïrmen зави
Vien441: 8v золотое покрывало
дую, питаю зависть – хвалюсь, похваляюсь, за
maªta- (инф. ~ma; maªtïyïm, ~, ~ïyïª, ~±ïz; ~dïm,
видую, таю злобу; å³ÝÓ³Ù (= å³ÝÍ³Ù) –
~dï, ~dïlar; ~dïm esä; ~rmen, ~r, ~rbiz, ~rlar;
maªtanïyïrmen, ögiyirmen величаюсь, горжусь,
~man; ~rlar edi; maªtïy edilär; maªtïyïr, maªtïyïrтщеславлюсь, хвастаю, хвалюсь, кичусь, чва
lar; ~gaymen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magaylar;
нюсь, важничаю – хвалюсь, хвалю; å³ñÍÇÙ –
~masaª; ~sarlar; ~ganï±a; ~ganlarnï±; ~maª,
maªtanïyïrmen величаюсь, тщеславлюсь, хвас
~maªta, ~maªtan; ~maªï, ~maªïndan), ma©taтаю, горжусь, хвалюсь – хвалюсь, хвастаю, по
(инф. ~ma; ~; ~mas; ma©tïy edi, ma©tïy edilär;
хваляюсь, ср. ögün- (~gäylär = å³ñÍ»ëóÇÝ);
ma©tïyïrsen, ma©tïyïrlar; ~gaybiz, ~gaylar; ~maª;
ëÁå³ñÝ³Ù (= ëå³éÝ³Ù) – maªtanïyïrmen, hrozit
~p) хвалить, восхвалять
etiyirmen грожу, угрожаю, стращаю, запрещаю;
maªtal- (~ïr; ~gan; ~maªïna) страд. хвалиться, вос
сержусь, шумлю, гневаюсь – хвалюсь, грожу;
хваляться; 24/3Zera maªtalïr / ögär yazïªlï suªlanmeni tövdürmägä maªtanïyïr ActKP14: 91 он бах
ganïna / suªlancÿïn boyunu± kensini± / kendini±,
валится, что сделает так, чтобы меня побили;
kim ki / ªaysï zrgel etär, da ol maªtar / ögär
3zera sünät – bizbiz, ki Dzÿ ¾ a nï bilä Te±rini±
Пс9/10 24Ибо грешник восхваляется в вожделе
нии / хвалит похоть души своей, и кто обижает,
tapunuyïrbiz da maªtanïyïrbiz K‘risdos Jisus bilä,
тот тоже восхваляет / хвалит (Пс9/10 24Ибо не
da dügül ki tengä isÿanïpbiz Фил3 3ибо обрезание –
честивый хвалится похотью души своей; корыс
это мы, служащие с Духом Божим и хвалящиеся
толюбец ублажает себя)
Христом Иисусом, а не на плоть уповающие
maªtamaªlïª восхваление; bolsun haybat da maªta(Фил3 3потому что обрезание – мы, служащие
maªlïª Ata O©ul Ari Dzÿ¾anga, bir Te±rilikkä да бу
Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и
дет слава и восхваление Отцу и Сыну и Святому
не на плоть надеющиеся), ср. ög-, ufat [uvat] / ufat
Духу, единому Богу
et- (~iyirmen= å³ÝÍ³Ù)
maªtan- (~ma, ~maga; ~ma keräk esä; ~ïyïm, ~sïn, maªtanmaªlïª самовосхваление, самохвальство;
~ïyïª, ~alïª, ~ï±ïz, ~sïnlar, ~ma, ~magïn, ~masïn,
ªaysï ki adämilär alnïna maªtanmaªlïª ücÿün etär,
~ma±ïz; ~dï±, ~dïlar; ~ïpmen; ~ïrsen, ~ïr, ~ïrbiz,
tölövün dä adämilärdän alïr... yarïªï± sendädir, ªa~ïrsiz, ~ïrlar; ~ïr esä±; maªtanïy edi, maªtanïy ediram©uluªka ªaytkay, budur ki sada©a± maªtanlär; ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen,
maªlïª bilä etsä±, ªaram©uluªtïr кто творит мило
~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magay, ~magaybiz; ~sam,
стыню перед людьми самовосхваления ради, тот
~sa±; ~maª, ~maªnï±; ~maªïm, ~maªïmnï; ~maªï±;
и воздаяние свое от людей получает... свет твой –
~maªï, ~maªïnï±; ~maªïmïz, ~maªïmïznï±; ~maªïв тебе, да не обратится он во тьму, то есть если ты
±ïz; ~ïp), ma©tan- (~ïrbiz) возвр. хвалиться, похва
творишь милостыню самовосхваления ради, это
ляться, хвастаться, бахвалиться, кичиться, са
– тьма (Мф6 2когда творишь милостыню, не тру
би перед собою, как делают лицемеры в синаго
модовольно и кичливо хвалиться сл. син. basÿ
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гах и на улицах, чтобы прославляли их люди.
Истинно говорю вам: они уже получают награду
свою)
maªtanmaªsïz без похвальбы, без хвастовства;
maªtanmaªsïz, yapuª sada©a yarïªtïr, özgä ªaran©u ªïlïnganïmïz ne ªadar ªaram©uluªtïr милосты
ня без самохвальства, скрытая – это свет, иначе
насколько темна тьма – творимая нами темнота
maªtavucÿï хвалящий, восхваляющий; 26Da bolmalïª kensimizni maªtavucÿï, biri birimizgä avaz berip
da biri birimizgä paªillänmäª bilä Гал5 26Да не бу
дем самохвалами, покрикивающими друг на
друга и завидующими друг другу (Гал5 26Не бу
дем тщеславиться, друг друга раздражать, друг
другу завидовать)
maªtï см. baª- (~tï)
maªtïyïm, maªtïyïr см. maªtamaªtovlu (~; ~lar) хвалимый, восхваляемый,
хвальный, хвалебный, достойный похвалы, по
хвальный, достохвальный, заслуживающий по
хвалы, достославный, доброхвальный, почтен
ный, уважаемый, славный, благородный; maªtovlu ªïz SchET: 292 заслуживающая всяческой
похвалы, достохвальная дочь; ср. ögövlü
mal (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~ïmnï; ~ï, ~ïna, ~ïn) а. иму
щество, товар, деньги, скот сл. син. azïª, dobro,
stacia, staciya; ³åñ³Ý³Û – mal р. п. жизни, жития,
дней живота; жизненных средств, имущества,
скота, товара – скот, товар, ср. tirinädzÿ¾äk (= ³åñ³Ýù); ·³Ý³·ÇÝ, ·³ÝÓ³·ÇÝ [= ·³ÝÓ³Ý³ÏÇÝ] – mal
bilä ya aªcÿa bilä satun algan р. п. от ·³ÝÓ³Ý³Ï
[шкатулка, в которой хранятся дорогие вещи,
ящик, сундук; казна, казначейство; кружка, в
которую кладут деньги в церкви; совр. кружка
для сбора пожертвований; деньги от кружечного
сбора; копилка, шкатулка для хранения ценнос
те] – приобретенное за товар или за деньги, ср.
kancanag, ªumbara, pusÿka (= ·³ÝÓ³Ý³Ï); éá×Ï³õù,
éá×Ïáéù, éá×Ïáõéù (= éá×Ï³õù, éá×Ïûù) – mal [mo½z]
/ mal bilä тв. мн. от éá×ÇÏ жалованье, оклад жа
лованья, кормовые деньги, пенсия, содержание;
плата – скотом, товаром, имуществом; Ñ³ïáñ,
Ñ³ïûñ – mal eki pay часть, кусок, ломоть, обрез
ки – две части товара (Мал2 15в нем пребывал
превосходный дух, цсл. њстaнокъ дyха є3гw2); 5bunï
a±lap bili±iz, ki barcÿa bor½nig, ya murdar, ya akah,
ªaysï ki malïna tapunucÿïdïr, yoªtur dedicÿstvosu
ªanlïªïna K‘risdosnu± da Te±rini± Еф5 5сие уразу
мейте, что никакой блудник, или нечистый, или
стяжатель, поклоняющийся имуществу, не име
ет наследия в Царстве Христа и Бога (Еф5 5ибо
знайте, что никакой блудник, или нечистый,
или любостяжатель, который есть идолослужи
тель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бо
га), ср. gurk‘ (~ka inangan, tapungan = ÏÁé³å³ñÇßï вм. Ïé³å³ñÇßï); O©ul bolgïy edi da kündä 10
ªantar altïn tas etkiy edi, bolmas edi menim malïmnï tügätmägä Если бы у меня был сын и если
бы он ежедневно тратил попусту десять кантаров
золота, он не смог бы растратить моего имения
malar (~, ~dan; ~lar, ~larnï), malâr (укр. маляр,
пол. malarz, нем. Maler) художник, живописец

malïm etсл. син. naªasÿ, naªïsÿcÿï, sürät cÿïªarucÿï; Ï»ñå³ë³·áñÍ – malâr ткач шёлковых, парчовых изделий
– художник; ÝÁÏ³ñÇã (= ÝÏ³ñÇã) – malar, naªasÿ /
naªïsÿcÿï живописец, маляр – художник, живопи
сец (4Цар12 12и на делателей стен и на каменоте
сов, цсл. и3 стэнодёлателємъ, и3 худ0жникwмъ, и3 сэкyщымъ кaмєніz); å³ï»ñ³Ñ³Ý (= å³ïÏ»ñ³Ñ³Ý) – malar ya naªasÿ живописец; гравер; ваятель, скульп
тор – художник или живописец; Xacÿ½ko malar
Bernat o©lu ActKP15: 41, 17: 141 художник Хач
ко, сын Берната; Varteres malar turgan öv ActKP
20: 81 дом, в котором живет художник Вартерес
Malar (~, ~dan), Malâr и. с. Маляр
Malarka (укр. малярка ‘художница; жена худож
ника’, пол. malarka) и. с. Малярка
malarski, malarskiy (укр. малярський, пол. malarski) живописный, художнический, художествен
ный; malarskiy däzgah живописный станок,
мольберт с принадлежностями художника; ustalïªï malarski yazucÿïlarnï± художественное мас
терство писателей
Malbork1, Marbork, Marïmbork (пол. Malbork, нем.
Ordensburg Marienburg) геогр. Мариенбург,
Мальборк – город совр. Гданьского воеводства,
Польша, в дельте р. Висла, на притоке Ногат,
основан в 1276 году, с 1308 г. из Венеции в замок
Мариенбург переведена резиденция Тевтонского
ордена; 7 июня 1457 года Мальборкский замок
выкупили Ягеллоны, сделав его одной из резиден
ций польских королей; 1410 yïlïna Yegaylonu±
urusÿu boluptur Marbork tibinä pruslular bilä В
1410 году состоялась битва Ягайло с прусами под
Марбургом, – Грюнвальдская битва 15 июля
1410 г., в которой армия Владислава II Ягайло в
сражении между селами Грюнвальд (нем. Grünfelde), Танненберг (нем. Tannenberg, совр. Стем
барк), Людвигсдорф (нем. Lüdwigsdorf) и рекой
Марша разгромила войска Тевтонского ордена
под командованием великого магистра Ульриха
фон Юнгингена, ср. rozeslancuv
Malbork2, Marïmbork (оба ош. вм. нем. Magdeburg,
Meideborg) геогр. Магдебург, см. Marïmbork
maldrïk см. mandrik
Malgorenta см. Margorenta
Mali-Baba türk ActKP15: 391 турок Мали Баба
Malicÿ: Matiy Malicÿ ДГрун: 122 Матий Малич
Malina ActKP 8: 161 и. с. ж. Малина
Malina: Xacÿ½ko Malina / Xacÿ½ko Yolbey o©lu ActKP15:
311 Хачко Малина / Хачко, сын Йолбея
Malina: Xacÿ½ko Malinanï± ActKP15: 11 Хачко Мали
нин
Malina: Xacÿ½ko Yolbey o©lu... anasï Malina ActKP15:
351 Хачко, сын Йолбея... его мать Малина
Malina: Xacÿ½ko Malina o©lu ActKP17: 431 Хачко,
сын Малины
Malina: Vasko Holub o©lu... anasï Malina ActKP15:
71 Васько, сын Голуба... его мать Малина
malitiam см. ad malitiam valerens
Malïdzÿ¾an: Xanibikä käfäli Malïdzÿ¾an ActKP26: 71
Ханибике Малыджан из Кафы
malïm et- поделить ДГрун: 23 ош., см. ªardzÿ¾ïmal
(~ïn)
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Malïsÿ Lesko o©lu Šatavadan ActKP15: 361 Малыш,
сын Лесько, из Шатавы
Malkocÿ (тур. Malkoç ‘командир нерегулярного
войска для набегов’) и. с. Малкоч; T‘v‰. 947. Malkocÿ keldi Ilôvga majis 14 Год 947/1498. Малкоч
пришел ко Львову 14 мая (A potom na druhoie leto [1498] y osen prychodyl Stefan, wojewoda woloski, a s nim basza welikij cara tureckoho na imia
Malkocz z mnohimi ludmi, y wojewali zemlu Ladckuiu, poczawszy od Kamenca do Lwowa y olez do
Tarkowa, w desiaty milach od Krakowa wernulisia,
mnoho zla zemli Lackoy wczyniwszy. – Хроника
Быховца // Полное собрание русских летописей.
Том 32. Хроники: Хроники: Литовская и
Жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабов
ская, Аверки и Панцырного. – М.: Наука, 1975:
166; В году, который пишут 1499 год после рож
дества Христова, в месяце феврале вступил Мал
коч с большим турецким войском в Польскую
землю и дошел до Галича, но наступила зима с
сильными морозами и снегом, так что много ту
рок замерзло и умерло от голода, и они не смогли
перейти через Днестр; и отступили в большой бе
де и голоде; а когда они пришли в Валахию меж
ду Днестром и Прутом, хотели они перейти че
рез Прут. Там расположил воевода Стефан свое
войско; и велел убивать турок повсеместно, так
что было убито более чем 80 тысяч турок, и он ве
лел их бросить в Прут. – Молдавсконемецкая
летопись (14571499). Подг. Клейненберг И. Э.
// Славяномолдавские летописи XVXVI. Сост.
Ф. А. Грекул. Отв. ред. В. И. Буганов. – М.: На
ука, 1976: 54)
malª (арм. Ù³ÉË) верблюд, или канат, толстая ве
ревка; Ï³é³Ý – bazïª linasï kemini±, ªaysïn ki
malª da ündiyirlär канат – прочная корабельная
веревка, которую называют также верблюд, ср.
devä, lina, camelus
Malªarïn (укр. Малхарин притяж. от и. с. Малхар,
Малхер < Malªär, Malªer) и. с. Малхарин – сын
или внук Малхара либо Малхар; см. Malªär, ср.
Ilin
Malªarïn: Xacÿ½ko Malªarïnnï± ücÿün ДГрун: 39 за
Хачко Малхарина
Malªarïn: Ikanos Xacÿ½ko Malªarïn o©lu ActKP12: 201,
211 Иканос, сын Хачко Малхарина
Malªarïn: Ikanos Malªarïn tornu ActKP12: 201, 211
Иканос, внук Малхарина
Malªär, Malªer (пол. Malicher, Melchior, нем.
Melchior) и. с. Малхер; ср. Beda, ªan (ücÿ ~), Malªär
Malªär / Malªer T‘avit‘ tornu ActKP20: 11 Малхер,
внук Тавита
Malªär: Tawit‘ Malªär tornu ActKP8: 221 Тавит,
внук Малхера либо Малхер
Malªer см. Malªär
Malªos (~nu±, ~ka) (арм. Ø³Õùáë, лат. Malchus, гр.
M=lco~, евр. мэлех ‘царь’) и. с. Малх – раб перво
священника, которому при аресте Иисуса Хрис
та Симон Петр отсек ухо (Ин18: 10)
malmazia ActKP8: 181, 191 и др. (укр. мальвазія,
пол. maƒvazja, ит. malvasia, гр. Monembasja (< m3nh 6mbasja ‘один вход’) геогр. Монемвасия – на
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звание города в Греции на побережье Лаконии,
которому в XIII в. франки дали имя Malvasia,
т. е. Мальвасия или, на нем. лад, Мальвазия)
мальвазия, мальмазия – сладкое вино из раннего
красного винограда того же названия; eki fucÿï
malmazia ActKP11: 261 две бочки мальвазии
Mâlobrzÿïski и. с. Мялобржиский
malôn ош., см. mälôn
malôvaccâ / malovatsa bol- (укр. малюватися, ма
льовацця, пол. malowac› sie¿ < нем. malen ‘рисо
вать красками’) разрисовываться, расписывать
ся красками
malôvanê (~si, ~sinä; ~lär) (укр. малювання, мальо
ваннє, пол. malowanie) художественная роспись
malovanï, malovanïy, malôvanïy (укр. мальований,
пол. malowany < нем. malen ‘рисовать красками’)
нарисованный красками, расписанный, разма
леванный сл. син. badger; ùÁñ³ÏïÇñ, оп. ù³ÛÇ³ÏïÇñ (= ùñ³ÏïÇñ) – malovanïy / malovanï badger //
badger, malovanïy / malovanï sürät отпечаток; пе
чать, клеймо; изображение, начертание, знак;
очертание, форма; отличительная черта, особен
ность, своеобразие, характер; примета, признак
– рисованный портрет // портрет, рисованный
образ, ср. tipar, vïobrazÿenê (= ùÁñ³ÏïÇñ вм. ùñ³ÏïÇñ)
malôvat et- (укр. малювати, мальовать, пол. malowac›) рисовать, расписывать, изображать краска
ми
malôvat ettir- понуд. от malôvat et- дать нарисо
вать, расписать, изобразить красками; men kensinä atnï± sÿerstin ªa©ït üsnä malovat ettirip berdim ActKP12: 351 я заказал нарисовать на бумаге
масть коня и дал ему
malovatsa bol- см. malôvaccâ bolmalsÿalko оп., см. marsÿalko
Malta (~, ~nï±) (укр. Мальта, пол. Malta, ит. Malta)
геогр. Мальта – столица Иерусалимского коро
левства, с 1187 захвачена Саладином, отбита
крестоносцами в 1229, но с 1244 снова под влас
тью мусульман, а с 1517, после взятия Сулейма
ном Великолепным (правил в 15201566), до
Первой мировой войны в составе Османской им
перии; kavalêrlär Maltanï± мальтийские рыцари
– изначально члены монашеского рыцарского ор
дена, основанного в Иерусалиме в XII в. при гос
питале для паломниковхристиан, посещавших
Гроб Господень, построенном во имя св. Иоанна
Иерусалимского купцами из Амальфи (городка
южнее Неаполя) с разрешения Багдадского ха
лифа, по причине чего именуются госпитальера
ми или иоаннитами; в 12911308 их резиденци
ей был Кипр, в 13081522 – Родос, в 15231553 –
Триполи и Италия, и только затем – Мальта
malus лат. плохой, дурной, скверный, ветреный,
проказливый, негодный, слабый, бездарный,
ложный, неуместный, некрасивый, безобраз
ный, малодушный, трусливый, подлый, незначи
тельный, ничтожный, вредный, см. yaman1, ad
malitiam valerens (= μÇñï)
malüm (а. maºlu‰m) известный; известно; Ý³Ã³Ý³óáÛó – 2 Ezr 8 Nat‘anlïlarnï± negä malüm р. п. мн.
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Нафановых – 2 я книга Ездры 8, Нафановых, за
чем, известно (2Ездр8 43я послал к Елеазару и
Идуилу, и Маасману, и Алнафану, и Мамею, и
Самею, и Иоривону, Нафану, Еннатану, Захарии
и Мосолламу, начальствующим и ученым; – евр.
Натан / Na‰tha‰n ‘Он (Бог) дал’)
maƒym sie kontentui (= sie¿ kontentuj), na maƒym
przystaway (= przystawaj) = ë³Ï³õáù μ³õ³Ï³Ý³ëóÇë довольствуйся малым, соглашайся на малом
malzÿenski, malzÿenskiy (пол. maƒz¸en›ski) супружес
кий, брачный
malzÿenstvo (~, ~nu±, ~ga, ~da, ~dan), malzÿensvo
(~ga) (пол. maƒz¸en›stwo) супружество, брак; malzÿenstvoga da vïdaniy boldu ActKP15: 11 и была
выдана замуж
malzÿonek (~lär), malzÿunek (пол. maƒz¸onek) супруг,
муж
mam бабушка, бабка; Men to©urdum, Anna yarlï©amaªnï±, Gojs Mariamnï, da ol sizgä berdi Mesiasÿnï
barcÿa dzÿ¾ïnslardan pozÿondanïy, ªaysïna men mam
boldum da ªaysïnï ªollarïm üsnä menim pâstovat
etiyirmen Я, Анна милосердия, родила Деву Ма
рию, а она дала вам Мессию, Которого желали
все племена, бабкой Которого я стала и Которого
я пестовала на своих руках; ср. mama, mamu
mama Vien441: 49r, ActKP17: 141 и др., mamay ба
бушка, бабка; мачеха; мамка, нянька; Ñ³Ý – mamay / mama бабушка, бабка; Ñ³ÝÇÏ – mamay / mama бабушка: 5esimä keltirip zadasïz inamnï, ki
sendädir, ki äväldän tïndï zAwotiyada da ana±da
seni± Ewnigiyada 2Тим1 5приводя на память бе
зупречную веру, которая есть в тебе, которая
прежде обитала в бабке твоей Лоиде и в матери
твоей Евнике (2Тим1 5приводя на память нели
цемерную веру твою, которая прежде обитала в
бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике); Ù³õñáõ
– mama мачеха – мамка, нянька; ªart mamaga,
bizim övdägi pan Murad ªayïn anasïna, berilgäy
a±ar flörü elli Ven1788: 153v старой бабушке, жи
вущей в нашем доме тёще пана Мурада, ей пусть
будет дано пятьдесят злотых; ср. mam, mamu,
taya
Mama e½re½vanlï, ªaysï ki sklepiktä turar edi ketªoyalïªnï± ªuc½unu± ªaªrasïnda Vien441: 113v-114r Ма
ма из Еревана, который жил в подвальчике, что
в сенцах общинной богадельни (копия завеща
ния, составленного на кыпчакском языке при
посредстве его опекуна Тороса Бернатовича и
внесенного в акты в день кончины, 12 марта
1609 г.)
Mambrïnus, Mamprïnus (лат. Mambrinus, ит.
Mambrino) и. с. Мамбрино; Mambrïnus / Mamprïnus Roseos Мамбрино Розео, см. Roseos
mamka (~, ~nï±; ~sï) (укр. мамка, пол. mamka) мам
ка, кормилица сл. син. pedagok, pestunka / pêstunka, taya, yedirücÿi, mamka, nianka, nutrix; Gülâfnï± mamkasï ActKP17: 21 мамка Гуляф
Mamko (укр. мамка ‘кормилица’) и. с. Мамко; ср.
Mamocÿko, Taya
Mamko: Marenko, Sahak Mamkonu± anasï
ActKP19a: 1 Маренко, мать Сахака Мамко

Mamuª
Mamko: Sahak Mamko o©lu ActKP11: 41 Сахак, сын
Мамко
Mamko: Sahak Mamkonu± ActKP17: 241 Сахак
Мамков
Mamocÿko (укр. зв. ф. мамочко ‘мама, маменька’)
и. с. Мамочко; ср. Mamko, Taya
Mamocÿko: Agop Mamocÿko o©lu ДГрун: 89, 125 Агоп,
сын Мамочко
Mamocÿko: Lazar Mamocÿko tornu ДГрун: 113 Ла
зарь, внук Мамочко
Mamocÿko de½r Oksent ªïzï Sarkis sï±arï ActKP15: 361
Мамочко, дочь отца Оксента, супруга Саркиса
Mamocÿko: Serhiy ªatïnï Mamocÿko ActKP11: 31 жена
Сергия Мамочко
Mamocÿko Serhiy Le½von o©lunu± ªatunu ActKP8: 261
Мамочко, жена Сергия, сына Левона
Mamocÿko: Simon Mamocÿko tornu ActKP15: 281 Си
мон, внук Мамочко
Mamocÿko: kiyaklarga Simonga Mamocÿkonu± da Serhiygä Stepan o©luna ActKP17: 441 резникам Си
мону Мамочкину и Сергию, сыну Степана
mamona (~, ~ga) (укр. мамона, пол. mamona, лат.
mamona, mammona, гр. mamwnÀ~, арам. маммона
‘имущество’) мамона, маммона, богатство, рос
кошь, земные блага – символ алчности, стяжа
тельства, восходящий к одноименному сирий
скому божеству, олицетворявшему богатство и
земные блага
Mampre½ (~, ~gä) (арм. Ø³Ùμñ¿, укр. Мамре, пол.
Mamre, лат. Mambre, гр. Mambr/, арам. Мамре
предп. ‘слово’) и. с. Мамре – аморрей из окрест
ностей Хеврона, который вместе со своими бра
тьями Анером и Эшколом помог Аврааму одо
леть четырех месопотамских царей (Быт14:
13, 24)
Mamprïnus см. Mambrïnus
mamran см. membran
mamu бабушка; Makrïnanï tul, ªaysï edi mamusu
surp Parse©ni± вдова Макрина, которая была ба
бушкой патриарха Василия; ср. mam, mama
Mamuesdia (арм. Ø³Ùáõ¿ëïÇ³, совр. Ø³Ùáí¿ëïÇ³,
лат. Mamestia, Mopsuestia, Missis, гр. Moyouestja) геогр. Мисис, Мсис, Маместия, Мопсуестия –
столица Киликийского Армянского царства с
1132 г. до завоевания мамлюками Египта в
XIIIXIV вв.; развалины у реки Джахан близ
совр. города Якапынар (тур. Yakap³nar), ил Ада
на, Турция; Mamuesdiada, basÿ sÿähärindä Giligec½woc½ ulusunu± в Маместии, столице Киликийско
го государства
mamuª хлопок; хлопковый, хлопчатый, хлопчато
бумажный; вата ActKP8: 121, 131; bir sÿtuka mamuª bezi ActKP8: 181 одна штука хлопчатобу
мажной ткани; 10 lokot mamuª bezi ActKP20: 21
десять локтей хлопчатобумажной ткани; mamuª
ipi ActKP11: 181 хлопчатые нитки; bir ges funt
mamuª ipliki Ven1788: 133v полтора фунта хлоп
чатой пряжи; ªïzïl mamuª румяна, букв. красная
вата, см. ªïzïl (~ mamuª); bir mamuª ªulaªï
ActKP11: 181 одно его ушко (петля) хлопчатое
Mamuª: Aksent Ovane½s o©lu / Mamuª ActKP26: 61
Аксент, сын Ованеса / Мамух
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Mamuªcÿï
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Mamuªcÿï: £azar Mamuªcÿïnï± o©lu Dzÿ¾ihan tornu
Vien441: 65v Лазарь, сын Мамухчи, внук Джиха
на
man см. ma±
man- погружать, макать, обмакивать, обмокнуть,
смачивать; áéá·»É – navuka, ya manma, ya suvarma поливать, орошать, окроплять, напоять, смо
чить, напитать водой [+ выговаривать слова пра
вильно; орошать, окроплять, смачивать; просо
дия, правильное произношение слов по ударе
нию и количеству, выговор, изречение] – наука,
учение, ученость, или погружать, макать, или
поливать, орошать, ср. aytmaª (~ta = ³éá·³ÝáõÃÇõÝ), cÿicÿäklän- (~gän = ³éá·³ó»³É), navuka (=
³éá·), sarna- (~ma = ³éá·³Ý»É, sarnïyïrmen pesÿä
bilä = ³éá·³Ý»Ù); Ã³ÃË¿ (= Ã³Ã³Ë¿) – man 2 л.
ед. повел. от Ã³Ã³Ë»É погрузить, окунуть, опус
тить в воду, обмазать, покрыть; совр. Ã³Ã³Ë»É
обвалять, обмакнуть, окунуть – погрузи в жид
кость, обмакни, окуни, ср. cÿïlat- (~ïyïrmen), kirlät- (~iyirmen) = Ã³Ã³õ»Ù; Ã³ÃË|»óÇ, ~»ó – man|dïm, ~dï я, он окунул, обмакнул; Ïáõ Ã³ÃË»Ù –
manarmen окуну, обмакну; ¿ñ Ïáõ Ã³ÃË»Ù – nek
manarmen зачем мне окунать, обмакивать; ã»Ù
Ã³ÃË»ñ – manmandïr не буду окунать, обмаки
вать; Ã³Ý³Ù – manïyïrmen омочаю, орошаю,
омываю, мочу, обмакиваю, напитываю водой,
вымачиваю, промачиваю насквозь; полощу бе
лье – погружаю в жидкость, обмакиваю, оку
наю; Ã³óó¿ (= Ã³ó¿) – mangay 3 л. ед. повел. от
Ã³ó»É омочить, оросить, омыть и пр. – жел., буд.
(да) погрузит в жидкость, обмакнет, окунет; åÇïÇ Ã³ÃË¿ – mansar он непременно окунет, об
макнет, должен окунуть, обмакнуть
mana (укр. мана ‘призрак, видение; привидение;
наваждение’; напускати, пускати ману ‘пускать
пыль в глаза, затуманивать, задурманивать со
знание, лишать возможности соображать, окол
пачивать’) наваждение, задурманивание, гип
ноз; Ã³ã³÷ùÇ, Ã³ß³÷ùÇ (= *ÃáõãáõÇ‰ù, ÃáíãáõÃÇõÝù)
– bermä mana, aldama волшебство, колдовство,
ворожба, очарование, чародейство – задурмани
вать, затуманивать, притуплять, затемнять со
знание, лишать возможности соображать, гип
нотизировать, пускать пыль в глаза, ср. dzÿ¾aduluª
(= ÃáíãáõÃÇõÝ)
Mana: Xacÿ½ko Mana o©lu ActKP26: 91 Хачко, сын
Маны
Mana Manug Saboncÿïnï± sï±arï ActKP26: 111 Мана,
жена Мануга Сабончи (‘мыловара’)
Mana: Xacÿ½ko da Zadig Masÿko o©lanlarï... Mananï± 2
o©lu: Xacÿ½ko, Zadig... Manug, kensi ögäy atasï
ActKP26: 61 Хачко и Задиг, сыновья Машко...
двое сыновей Маны: Хачко, Задиг... Мануг, их
отчим
Manacÿ½in (укр. Маначин) геогр. Маначин – село совр.
Волочиского района Тернопольской области;
Ivanasÿko Manacÿ½indän ActKP20: 91 Иванашко из
Маначина
manacÿ½inli обитатель Маначина, выходец из Мана
чина; Ivanasÿko manacÿ½inli ActKP20: 91 Иванашко
из Маначина

944

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

manana (~nï) (арм. Ù³Ý³Ý³Û, лат. manna, гр. m=nna
< евр. man-hu ‘что это такое?’, manºan ‘что это?’)
манна; ï»Õ»³ó Ù³Ý³Ý³Û Ç Ï»ñ³Ïáõñ – ya©dïrdï manananï yemäªkä: 24da ya©ardï [= ya©dïrdï] / ya©dïrdï alarga manananï yemäªkä // da endirdi alarga
manna asÿ yemägä Пс77/78 24и одождил на них
манну в пищу / спустил им манну, чтобы ели,
принимали в пищу (Пс77/78 24и одождил на них
манну в пищу); ср. basÿªïsÿ, dan›, yasaª (= Ù³ÝÝ³),
manna, manna (= Ù³Ý³Ý³ÛÝ)
Manase½ (~, ~ni±), Manasï (укр. Манасія, пол. Manases, арм. Ø³Ý³ë¿, лат. Manasses, гр. Manass|~,
евр. Менаше ‘дающий забыть’) и. с. Манассия –
а) старший сын Иосифа и Асенефы, дочери еги
петского жреца, включенный Иосифовым от
цом Иаковом в число своих сыновей вместе с
младшим братом Манассии Ефремом; б) царь
Иудейский, сын и преемник Езекии, которому
приписывается покаянная молитва 2Пар36:24,
имеющаяся в греческом переводе LXX, но отсут
ствующая в еврейском тексте Библии; в) коле
но и удел Манассии, сына Иосифа; 3Alnïna Ep‘remni±, Peniamenni± da Manase½ni± oyat ªuvatï±nï
seni±, da kel tirgizmä bizni Пс79/80 3Пред Ефре
мом, Вениамином и Манассиею воздвигни силу
Твою, и приди спасти нас (в молитве ИаковаИз
раиля речь идет о коленах его внука Ефрема, его
младшего сына Вениамина и его внука Манас
сии); Ø³Ý³ë¿ – Manase½ Манассия (2Пар33 1Две
надцати лет был Манассия, когда воцарился, и
пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме);
Manasï gurk‘cÿï, budur balvoªvalca Манассия был
язычник, то есть идолопоклонник (2Пар33: 27);
9Menimdir Ka©aat ulusu, da menimdir Manase½,
Eprem ªuvatlatucÿï basÿïmnï menim Пс59/60 9Мой
удел Галаад, и Мой Манассия, Ефрем укрепле
ние главы Моей (Пс59/60 9Мой Галаад, Мой Ма
нассия, Ефрем крепость главы Моей, – речь идет
об уделах колен Галаада, внука Манассии, само
го Манассии и Ефрема); De½r amenagal tatarcÿa,
ªaysïn ki aytïptïr Manase½ padsÿah Господи Вседер
жителю по татарски, молитва, которую произ
нес царь Манасия, – (2Пар36, после 23 стиха)
manastïr (~ga; ~ïnda) (укр. монастир, манастир, гр.
monast/rion) монастырь
Mancÿe ActKP 8: 131, 191, 211 и. с. Манче
Mancÿuk (укр. ум. от арм. Ø³ÝáõÏ и. с. Манук ‘маль
чик, дитя, чадо’ + укр. Манько) и. с. Манчук; ср.
Manko
Mancÿuk: Gresko Mancÿuk ªatunu жена Греско Ман
чука
Mancÿuª: Zadig Mancÿuª o©lu... o©lu Bedros ДГрун:
194 Задиг, сын Манчуха... его сын Бедрос
Mancÿukovic (~ni±) (укр. патроним от Mancÿuk) и. с.
Манчукович
Mancÿul: Andrijas Mancÿul o©lu... Zadig ªardasÿï
ДГрун: 98 Андрияс, сын Манчула... его брат За
диг
mandat (~, ~nï; ~ïna; ~larnï; ~larïna) (укр. мандат,
пол. mandat < лат. mandatum ‘поручение, рас
поряжение, приказание; договор, по которому
одно лицо обязуется безвозмездно выполнить
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чьё л. поручение; мандат, императорский указ’)
мандат, указ, приказ, распоряжение = å³ïáõ¿ñ
повеление, приказание, заповедь, приказ, указ,
ср. buyruª, sïmarlamaª (= å³ïáõ¿ñ)
Mandawak ДГрун: 2, ActKP8: 141 (арм. Ø³Ýï³í³·,
Ø³Ýïáõ < парф. Mando‰e‰ Налбандян: 22) и. с.
Мандавак
mandrik, maldrïk Ven1788: 134v (укр. мандрик
‘сырник; сыр; головка сыра’, ‘вид сырника’, пол.
maƒdrzyk, ma¿drzyk) сыр, головка сыра сл. син. cÿï©ït, cÿïhït, formella, mandrzyk, syr; toªuz kopa
mandrik ActKP14: 121 девять коп, т. е. 360 голо
вок сыра
Mandz¾gerd (арм. Ø³ÝÍÏ»ñï, Ø³Ý³½Ï»ñï) геогр.
Мандзгерд, Манцикерт, Маназкерт – крепость в
Малой Азии, севернее озера Ван, на вост. грани
це Византийской империи, где 19 августа 1071
сельджукский султан АлпАрслан разгромил ар
мию византийского императора Романа IV Дио
гена, совр. Малазгирт (тур. Malazg³rt); Ìá÷³ó –
ulus Mandz¾gerd Дзопац, Цопадз – провинция
Манцикерт
mane см. mani
mane лат. утро, см. ta± (= ³Û·Ý)
mane½ (арм. Ù³Ý¿, лат. mane, гр. manh, евр. мэнэй)
мане – одно из слов, начертанных чудесным об
разом на стене дворца вавилонского царя Вал
тасара во время пиршества и истолкованных
Даниилом: Mane½. t‘e½ge©. P‘are½s Мина. Текел. Пе
рес (евр. Дан5 25И вот что начертано: мене, мене,
текел, упарсин. 26Вот и значение слов: мене – ис
числил Бог царство твое и положил конец ему;
27Текел – ты взвешен на весах и найден очень
легким; 28Перес – разделено царство твое и дано
Мидянам и Персам; евр.: 25 И вот надпись, кото
рая была начертана: “Мэнэй, мэнэй, тэкэйл
уфарсин”. 26А вот смысл этих слов: “Мэнэй” – от
считал Г сподь дни царства твоего и завершил
его. 27“Тэкэйл” – взвешен ты был на весах и ока
зался обличенным. 28“Пэрэйс” – рассечено цар
ство твое и отдано Мадаю и Парасу, синод. Мидя
нам и Персам; – в арм. Библии первое слово
дважды не повторяется, а третье воспроизво
дится однообразно; предположительное совр.
толкование, учитывающее игру слов, выглядит
в нашем понимании примерно так: Мина. Ми
на. Сикль. Полусикли, т. е. твоя мина была пол
новесной миной, но оказалась сиклем (1/60 или
1/50 мины), а тот – полусиклями, иначе говоря,
твоё великое царство пришло в упадок и будет
разделено между Мидией и Персией, см.
НБК2ВЗ: 387); см. sig©
manela, manella, manellâ (укр. манела, пол. manela, manella, manelka, ит. maniglia) браслет, об
руч сл. син. biläzük; ³Õó³Ý³Ù, ³Õó³Ù³Ý – manella
(?) – браслет; eki altun manela ActKP15: 131 два
золотых браслета; manella altun ActKP17: 391
браслет золотой; boyuncÿaª > boyun manellasï ªïzïl
fli 45 Vien441: 79v ожерелье > шейный браслет,
т. е. обруч, в 45 червонных флоринов; ù³õÕ¿ – lokot / ªol üsnä asïlgan manella ya ayaª manellasï
Esaj. / Es. 3 браслет – браслет, одеваемый на ло

mani
коть / на руку, или ножной браслет, Исаия 3
(Ис3 19привески волшебные, цсл. худHжныz
ўсер‰зи); 1 dzÿ¾üft manella losiy, icÿinä altun, ªïzïl
floru 32 Vien441: 194v одна пара лосиных бласле
тов (из рога или кости лося), инкрустированных
золотом, букв. с золотом внутри, в 32 червонных
флорина; dzÿ¾üft manella rohovïy altun bilä
osadz¾onïy Vien441: 145v пара роговых браслетов,
отделанных золотом; ср. bo©ma2, bondzÿ¾aª,
boyïncÿaª / boyuncÿaª, nosÿenâ / nosÿenê, raªt, yegdanä
manellicÿka Ven1788: 111r (ум. от manella, manellâ)
ум. браслетик; см. manela
manga (?) = é³÷³Ýë, é³μ³Ýë (ср. гр. @af=nh, @=fano~
‘капуста’, rafanj~ ‘редька, редиска’); manella
tasÿlï türk isÿi Vien441: 117v браслет с камнями ту
рецкой работы
man©ïr (тур. mang‡³r) мангир – тур. медная моне
та в четверть акче
mani (~, ~dirlär, ~gä, ~ni; ~si, ~sin, ~sini; ~lär, ~lärgä, ~lärni; ~lärin), mane притча, басня, рассказ,
сказка сл. син. bayka, ªarsÿï ªoymaª, proverbium;
³é³ñÏáõ³Í – mani ya bayka // ªarsÿï ªoymaª, mani
ya bayka притча, пословица, поговорка, при
сказка, загадка – притча или байка // возраже
ние, притча или байка (возм. спор или состяза
ние в байках); ³é»ÕÍ³Ý»Ù – zhadat [= zahadat] etiyirmen, baykanï vïlozÿit / vïkladat etiyirmen, manini [manin·] cÿïªarïyïrmen разрушаю то, что сдела
но; разрешаю, распускаю, разоряю; поедаю; ис
толковываю, изъясняю; разгадываю загадку –
загадываю, рассказываю басню, сказку, излагаю
притчу (Суд14 12загадаю я вам загадку... 14И ска
зал им: из ядущего вышло ядомое, и из сильного
вышло сладкое); ³é³ñÏáõ³Í»Ù, ~ù – mani keltiriyir|men, ~biz сказыва|ю, ~ем притчи, приво|жу,
~дим пословицы, поговорки, присказки, загады
ва|ю, ~ем загадки – приво|жу, ~дим притчи, бас
ни; ³é³Ï – 2 T‘kr. 13 mani oªsÿasÿ, proverbium
притча – 2 я книга Царств 14, в виде притчи, по
добно притче, притча (2Цар14 19раб твой Иоав
приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все
эти слова; 20чтобы притчею дать делу такой вид,
раб твой Иоав научил меня; но господин мой
мудр, как мудр Ангел Божий, чтобы знать все,
что на земле); K‘risdos övrätti mane bilä egri yar©ucÿu ücÿün, ki tügäl könü yar©u etmäs edi, barcÿa
kimsä adämilärdän esi kendinä yar©ucÿudur, dzÿ¾anïna, u teninä, u 5 seziklikinä, da aruvluªta saªlagay
kendini притчей о неправедном судье, который
совершенно никогда не судил по правде, Христос
учил, что всякий из людей судья сам себе, своей
душе, и своему телу, и своим пяти чувствам, и
должен хранить себя в чистоте (Лк18: 18); ×³éï³ë³Ý – sözlü, ya mani bilä sözlägän, ya tergävücÿi,
ya yar©ucÿï // krasomovca, manilär bilä sözlägän yerindän ритор, вития, оратор, знающий ритори
ку, учитель красноречия, красноречивый, ви
тийственный – речистый, или говорящий с прит
чами, или расследователь, исследователь, испы
татель, следователь, или судья // краснослов,
красноречивый человек, оратор, уместно говоря
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щий притчами; ×³é³μ³Ý³õÕ – manilär sözlävücÿi
сказитель, повествователь – расказчик притч,
рассказов, басен, сказитель
manicae лат. мн. длинные рукава туники, спус
кавшиеся ниже кисти, см. ye±1 (~lär = Ã¿½³ÝÇù
вм. Ã»½³ÝÇù)
manifestaciya (~sïn) (укр. маніфестація, пол. manifestacja, лат. manifestatio) обнаружение, прояв
ление
manïl- (~dï±; ~gan), возм. ma±ïl-, оп. sanïl- погру
жаться в жидкость, макаться, окунаться; ³Õ³å³ñ³Û, ³Õ³å³ñ³ (= ³Õå³ñ³õ) – manïlgan / оп. sanïlgan тв. п. от ³Õå³ñ род примочки к глазам;
коллурий, глазная мазь – умоченный, макну
тый, примочка / оп. посчитанный; asrï köp ªannï± icÿinä manïldï± seni bicÿovat etkändän so±ra Ты
измок премногою кровью после того, как они би
чевали Тебя
Mankermän (~, ~ni±, ~gä ActKP17: 31, ~ni, ~dä
ActKP17: 321) геогр. Киев – столица Руси, центр
Киевского воеводства в составе Польши (1471
1654), Украины в составе России (16541708),
Киевской губернии (17081781, 17971917), Ки
евского наместничества (17811797), столица
Украины (19171918, с 24 июня 1934 г. по наст.
время); Akta Mankermän sÿähärini± ActKP20: 21
Акты города Киева; 2 bocÿka bu yer balïªï, tuzlu,
cÿortan Mankermänni±... 2 bocÿka sÿcÿuka, Mankermän balïªï... tuzlu cÿortanbalïª Mankermänni±
ActKP15: 61 две бочки местной рыбы, соленой,
киевских щук... две бочки щук, рыба киев
ская... соленые киевские щуки; Mankermän yuªövünä 5 fli, babasïna 5 fli, yänä bu sÿähärdä bolgan
yuªövdä k‘arozcÿïga (+ kaznodzieja) fundusÿ – me±ilik kelisÿ menim övümnü± üstünä bolgay, ªaysïn ki
menim o©lum Vasko o©ul o©uldan povinen bolgay
bermägä här yïl 25-är fli, ki munu±kibik 25 fligä
kimsä dävi etmägäy: ne aªpasÿ, ne bir k‘ahana, ne
ketªoyalïª, ne gat‘o©igos ya nïvirag kelir esä, tek
bunu alïp uzÿivat etkäy k‘arozcÿï, ªaysïn ki Te±ri ta±lasa da k‘ahanalïª e½re½c½p‘oªanlar bilä, anticÿkän ªardasÿlar bilä, ki här yïªkün k‘aroz eksik bolmagay,
da k‘arozdan so±ra menim dä kecÿmisÿlärimni± dzÿ¾anïn a±gaylar Vien441: 51rv армянской церкви Ки
ева – 5 злотых, ее священнику – 5 злотых, также
проповеднику этой церкви – пансион, вечный
доход от моего дома, который сын мой Васько и
его сын за сыном должны будут давать ежегодно
по 25 злотых, и эти 25 злотых да не оспаривает
никто: ни епископ, ни какой либо священник,
не рада старейшин, ни католикос либо если при
едет его посол, – пусть получает и использует
один лишь проповедник, которого изберет Бог и
духовенство со старейшинами и с присяжными
братьями, чтобы ни одно воскресенье не оказа
лось без проповеди, а после проповеди чтобы по
минались моя и моих усопших души (завещание
львовянина Пилипа, сына Василя, от 4 сентября
1038/1589 года); Mankermän babasïna Jagopka
Vien441: 160v киевскому священнику Агопу; ср.
Kiyov
mankermänli киевлянин, обитатель Киева, выхо
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дец из Киева; mankermänlilär ActKP8: 61 киев
ляне; Danilo zÿolnir mankermänli ActKP17: 241r
военный Данило, киевлянин; Manug mankermänli ActKP17: 241 киевлянин Мануг; Stepan
mankermänli ActKP15: 41 киевлянин Степан;
mankermänli Stepan Ataka kiyövü ActKP15: 191
киевлянин Степан, зять Атаки; mankermänli Telepnâ ActKP17: 181 киевлянин Телепня; Vasil
Yolbiyoviydän mankermänlidän ActKP 20: 21 от
Василя Йолбиева, киевлянина; Yuriy Kurilovicÿ
urum mankermänli ActKP17: 241 киевский грек
Юрий Курилович; ol zaman Yurko Dz¾arug kensi
mankermänlilär blä birgä ketti Türkkä ActKP17:
261 тогда (в прошлом году) Юрко Дзаруг сам вме
сте с киевлянами поехал в Турцию
Mankermänli, Mankermänlï ActKP8: 171 и. с. Ман
керменли (‘киевлянин’); ср. Kiyanin
Mankermänli: Ivasÿko Mankermänli ДГрун: 220 ки
евлянин Ивашко
manket (пол. mankiet, исп. manguito, ит. manicotto, фр. manchette ‘рукавчик’, нем. Manschette,
откуда укр., рус. маншета, совр. манжета) ман
жета; eki dzÿ¾üft manket yedvabnicovïy korunkalï
Ven1788: 133v две пары манжет из едвабницы с
кружевами
Manko1 (укр. ум. Манько от Манойло, Мануйло,
Мануїл, гр. Manou/l сокр. от евр. Эммануил ‘с на
ми Бог’) и. с. Манько; Hanuska ´ornïydan Manko
ªïzï Peremïsÿlâ artïndan ActKP17: 281 Гануська,
дочь Манько, из Черного, из за Перемышлян; ср.
Mancÿuk
Manko2 (укр. ум. от арм. Ø³ÝáõÏ Манук ‘мальчик,
дитя, чадо’) и. с. Манко; Manko Jagop o©lu
ActKP17: 21 Манко, сын Агопа
manªov мед., вет. одышка, астма, сап; ср. dïªavicÿnï
/ dïªavicÿnïy, nosatïy
manna (~, ~nï±, ~nï) (укр. манна, стсл. манъна,
пол. manna, лат. manna, гр. m=nna < евр. man-hu
‘что это такое?’, manºan ‘что это?’) манна – чудес
ная пища, которую Бог посылал израильтянам
в пустыне (Исх16 14роса поднялась, и вот, на по
верхности пустыни нечто мелкое, круповидное,
мелкое, как иней на земле. 15И увидели сыны
Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо
не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб,
который Господь дал вам в пищу; – манну небес
ную отождествляют с отвердевшим в виде осы
пающихся беловатых крупинок душистым со
ком синайского тамариска, Tamarix mannifera; сырье варят, процеживают, хранят в виде
сгущенного сиропа и едят с хлебом); Ù³Ý³Ý³ÛÝ –
manna, köktän engän, aª, manna манна – манна,
падающая с неба, белая, манна; ср. basÿªïsÿ, dan›,
yasaª (= Ù³ÝÝ³), manana (= Ù³Ý³Ý³Û)
Manov (арм. Ø³Ýáí¿, лат. Manue, гр. Man9e , евр.
Маной ‘покой’) и. с. Маной; kücÿlü, necÿik Samson,
Manov ªatïnï± [= ªartnï±] o©lu сильный, как Сам
сон, сын старца Маноя – отец Самсона (Суд13:
2, 24)
mânovana (пол. mianowana) названная, поимено
ванная

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

mânovanïy (~, ~dïr), mânovanï (пол. mianowany) на
званный, поименованный
mânovat et- (пол. mianowac›) именовать, называть
mânovicê, mânovice, mânovicÿê, mânovicÿe, mânoviccê
(пол. mianowicie) именно
mansuetudo лат. кротость, мягкость, см. sekinlik
(= Ñ»½áõÃÇõÝ)
mansuetus лат. ручной, приручённый; кроткий,
тихий, мягкий; спокойный, см. sekin (= Ñ»½); padsÿah mansuetus da padsÿah haybatnï± царь крот
кий и царь славы
mântka см. mâtka
Manu ActKP 8: 161 (сокр. от арм. Ø³Ýáõß³Ï и. с. Ма
нушаг) и. с. ж. Ману; см. Manusÿ, Manusÿag
Manu: Dzÿ¾asÿko da ªardasÿï Manu ActKP20: 141
Джашко и ее сестра Ману
Manu Krasna ªïzï Delidâdu ªatunu ActKP 15: 351
Ману, дочь Красной, жена Делидяду
Manu Jovane½s ªatunu ActKP 14: 151 Ману, жена
Ованеса
Manu Jovane½s sï±arï ActKP 17: 301 Ману, супруга
Ованеса
manubrium лат. ручка, ушко; рукоятка, черенок,
см. sap, toporisko (= Ù»Õ»Ë)
Manug (~ ActKP8: 131, ~nu) (арм. Ø³ÝáõÏ ‘младе
нец, дитя, ребенок’) и. с. Мануг; ср. Kokuc
Manug: Minas Manug babas [манугбас] ДГрун: 27
Минас, сын священника Мануга
Manug: Minas Manug babas o©lu ДГрун: 159 Ми
нас, сын священника Мануга
Manug: Edilbey Manug o©lu ActKP20: 151 Эдиль
бей, сын Мануга
Manug Kirst‘ort‘ur o©lu ActKP20: 31 Мануг, сын
Кирстортура
Manug: Xacÿ½ko da Zadig Masÿko o©lanlarï... Mananï±
2 o©lu: Xacÿ½ko, Zadig... Manug, kensi ögäy atasï
ActKP26: 61 Хачко и Задиг, сыновья Машко...
двое сыновей Маны: Хачко, Задиг... Мануг, их
отчим
Manug: Mana Manug Saboncÿïnï± sï±arï ActKP26:
111 Мана, жена Мануга Сабончи (‘мыловара’)
Manug: Manusÿag / Manusÿ Manug babas tornu
Maruªna ªïzï ActKP15: 291 Манушаг / Мануш,
внучка священника Мануга, дочь Марухны
Manug: Maruªna Manug babas ªïzï ActKP15: 291
Марухна, дочь священника Мануга
Manug mankermänli ActKP17: 241 киевлянин Ма
нуг
Manug: Ovane½s Manug o©lu / Ovane½s Zlïy Gracÿ
ActKP26: 61 Ованес, сын Мануга / Ованес Злый
Грач (‘задорный музыкант’)
Manug yä±isÿähärli altïncÿï ActKP17: 441 Мануг из
Нового Городка, ювелир
Manugovic: Xacÿ½ko Manugovic / Martinovic
ActKP20: 61 Хачко Манугович / Мартынович
Manuil, Manul, Manuylo (арм. Ø³Ýáõ¿É, лат. Manuel, гр. Manou/l сокр. от евр. Эммануил ‘с нами
Бог’) и. с. Мануил – Мануил І Комнин (лат. Manuel I Comnenus, гр. Manou/l Komnhn3~, 1118
1180), византийский император в 11431180 гг.
Manul urum ActKP17: 431 грек Манул; ср.
Manuylo, см. Manuil

ma±
Manusÿ (сокр. от арм. Ø³Ýáõß³Ï и. с. Манушаг) и. с.
ж. Мануш; см. Manu, Manusÿag
Manusÿ / Manusÿag ActKP 12: 171, 15: 191 Мануш /
Манушаг
Manusÿ: Apraham Murad o©lu bikäsi Hropsimä... Xacÿ½e½re½s ªïzï... ªardasÿïm Manusÿ... Apraham kiyövüm...
ªardasÿïm Serhiy Kameneckiy ActKP20: 71 Рипси
ме, старшая сестра жены Апрахама, сына Мура
да... дочь Хачереса... сказала: моя сестра Ма
нуш... ее муж мой зять Апрахам... мой брат Сер
гий Каменецкий
Manusÿ Xacÿ½ko ªatunu ActKP 17: 11 Мануш, жена
Хачко
Manusÿ / Manusÿag Manug babas tornu Maruªna ªïzï
ActKP15: 291 Мануш / Манушаг, внучка священ
ника Мануга, дочь Марухны
Manusÿ Skazÿenik ªatunu ActKP 19a: 1 Мануш, жена
Скаженика
Manusÿ Vart‘e½re½s Anc½e½lizÿ ªatunu ActKP20: 11 Ма
нуш, жена Вартереса Анцелижа
Manusÿ: Yakub Bedros o©lu rïmar ªatunu Manusÿ
ActKP20: 41 Мануш, жена шорника Якуба, сына
Бедроса
Manusÿ: Yakub Kalusd o©lu sï±arï Manusÿ ActKP17:
141 Мануш, жена Якуба, сына Калусда
Manusÿag ActKP 8: 161, 211, 251, Manusÿak ActKP 12:
171, 211, 251, Manusÿak‘ (арм. Ø³Ýáõß³Ï, кр.тат.
меневше, тур. meneks¯e, п. banafsÿe ‘фиалка’) и. с.
ж. Манушаг ‘фиалка’; ср. Manusÿ
Manusÿag / Manusÿ ActKP 12: 171, 15: 191 Манушаг /
Мануш
Manusÿag / Manusÿka ActKP 8: 241 Манушаг / Ма
нушка
Manusÿag / Manusÿak‘: Kiyik Xacÿ½ko ªïzï Manusÿag /
Manusÿak‘ Vien441: 10r дочь Хачко Киика Ману
шаг / Манушак
Manusÿag: Yacko ªïzlarï Manusÿag da Hanuªna
ActKP12: 251 дочери Яцко Манушаг и Ганухна
Manusÿag / Manusÿ Manug babas tornu Maruªna ªïzï
ActKP15: 291 Манушаг / Мануш, внучка священ
ника Мануга, дочь Марухны
Manusÿag: Maruªna tornu Manusÿag Vien441: 7v Ма
нушаг, внучка Марухны (Юрковой)
Manusÿag: Zerif Manusÿag ªïzï ActKP11: 51 Зериф,
дочь Манушаг
Manusÿak: Krore½nk‘ panna Manusÿaknï± pan Zadik ªïzïnï± da pan Lusigni± Vien441: 38r Брачный кон
тракт панны Манушак, дочери Задига, и пана
Лусига (запись от 7 декабря 1583 г.)
Manusÿka / Manusÿag ActKP 8: 241 Манушка / Ма
нушаг
Manuylo urum ActKP17: 11 грек Мануйло; ср.
Manul, см. Manuil
Manuylo: urum Manuylo Mazupe½ta ActKP17: 61
грек Мануйло Мазупета
manzul см. mänzul
ma± (~; ~ïna), man (~; ~ïna) служ. имя близкое ок
ружение чего, близко к чему, около чего, побли
зости чего; zeznat ettilär, ne türlü ki kördülär,
ªaysï ki ma±ïna bolmas edi barma balïªnï±, alay
sasïy edi ActKP8: 111 они засвидетельствовали,
как видели, что близко к рыбе подойти было не
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возможно: так она воняла; Ç í³Õáñ¹»³Ý (= Ç í³Õáñ¹³ÛÝ) – ta± manïna утром – на рассвете: 18Kecÿägä, ta± manïna, yarïmkündä / Kecÿädän, da ertä,
da yarïmkündä / Kecÿä, ta± manïna, da ertä, da yarïmkündä sözlädim da ayttïm / töziy edim Te±rimä
menim // Ertäräk ªulaª ettim Te±rimä menim
Пс54/55 18Вечером, (и) на рассвете, (и) утром,
(и) в полдень без устали взывал я к Богу моему //
С раннего утра внимал я Богу моему (Пс54/55
18Вечером и утром и в полдень буду умолять и во
пиять; Быт24 54встали поутру); ta±ga ma± ot
yandï kendi kensinä к рассвету сам собою вспых
нул оогонь; Tiyisÿlidir k‘risdânlarga, ki kündä 3
kez al©ïsÿ etkäylär. Äväl ta±da ma± [ta± ta ma±] yuªusundan oyangacÿoª, da ekincÿi asÿ vaªtïna, ücÿüncÿü
yuªlagan vaªtta Христианам надлежит молиться
трижды в день. Сначала на рассвете, как только
пробудился ото сна, во второй раз – за обедом, а в
третий – ложась спать; см. ta±
ma±a см. men
ma±ïl- см. manïlma±ra- см. mu±ramapa (укр. мапа, пол. mapa, нем. Mappe, лат. mappa) карта географическая; ki barcÿa dünyânï mapa
üsnä odrïsovat etkäy чтобы весь мир вычертить
на карте
mar = marmnagan (недописанное арм. Ù³ñÙÝ³Ï³Ý):
dostatok (marmnagan >) cÿêlêsnïy yaªsÿïlïªnï± до
статок телесного добра, т. е. материального иму
щества
mara (укр. мари, пол. mary, нем. Bahre) носилки
для покойника; см. nasÿ
marabed ActKP8: 211, marabe½d (~; ~lär, ~lärgä)
(арм. Ù³Ûñ³å»ï) игуменья, настоятельница мо
настыря, глава святых матерей; T‘e½otosnu± ölümündän so±ra Margianos cesarlïªka alïndï, aldï
kendinä Bo©k‘e½r marabedni ªatunluªka [На по
лях: 1 – Marcianus, 2 – Powªeria], ªaysï ki edi
Nesdornu± k‘risdan ªïzï... pozvolenêsi bilä Margianosnu± da Bo©k‘e½r ªanicÿasïnï± после смерти Фео
досия императорство досталось Маркиану, он
взял себе в жены матерь Пульхерию, которая
была дочерью несторианина... с позволения
Маркиана и его императрицы Пульхерии [1 –
Маркиан, 2 – Пульхерия], – Элия Пульхерия Ав
густа (399453), дочь византийского императо
ра Аркадия, старшая сестра и соправительни
ца императора Феодосия II в 414421 гг., а с 450
г. – взятого ею себе в мужья полководца Маркиа
на, ставшего благодаря этому императором
(450457); 51летнюю Пульхерию чтец Задиг,
сын Нигола, называет армянским словом
marabed, имея в виду то, что в 15 лет, будучи
провозглашена августой и став регентшей 7
летнего брата Феодосия, она дала обет безбра
чия, посвятив свою девственность Богу, жила
монашеской жизнью, превратив двор в своего ро
да монастырь, в сорок с небольшим лет была по
священа в диакониссы, в браке продолжала со
блюдать обет безбрачия, а в своей религиозной
деятельности превосходила многих архиманд
ритов и оказывала решительное влияние на
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клир и патриархов; nabozÿna Gülâfka marabedgä,
ªïzïna aytïlgan pan Ivasÿkonu± ActKP36: 131 на
божной игуменье Гуляф, дочери названного гос
подина Ивашко; nabozÿna panna Marta marabe½d...
kensi to©ma ªardasÿï Gure© Milko o©lu ActKP41: 1
набожная панна Марта, игуменья... ее родной
брат Гурег, сын Милько; ср. majr, hajrabed,
harbe½d, harbe½t
Marac½ (арм. Ø³ñ³ó р. п. от мн. Ø³ñù) р. п. мн. Ма
ров, т. е. Мидян, обитателей Мидии – западной
части совр. Ирана; за этим арм. библейским эт
нонимом кроются, видимо, амарды, марды, лат.
Amardi, Mardi, гр. &Amardoi, M=rdoi, воинствен
ный иранский народ в Мидии близ реки Амард
(совр. Сефидруд, КизилУзен) и Каспийского мо
ря; P‘are½s – üläsÿindi ªanlïªï± seni± da berildi Marac½ millätkä da Parsi millätinä Перес – разделено
царство твое и отдано народу Маров и народу
Персов (Дан5 28“Пэрэйс” – рассечено царство
твое и отдано Мадаю и Парасу, синод. Мидянам и
Персам, где Мадай – сын Иафета), см. mane½
maral (~nï±; ~larga, ~larnï) зоол. марал, изюбрь,
благородный олень, Cervus elaphus сл. син. gergerdän, kärgärdän, kärkärdän, serna, yednorozÿec;
»ñÕç»ñáõÇ (= »Õç»ñáõÇ) – maralnï± р. п. от »Õç»ñáõ
елень, олень; годовалый олень – р. п. марала,
изюбра: 34Toªtattï± ayaªlarïmnï menim, necÿik maralnï± / märmärni, da üstünä biyikliklärni± tur©uzdu± meni Пс17/18 34Укрепил ноги мои, как оле
ньи / мрамор, и на высотах поставил меня (Пс17
/ 18 34делает ноги мои, как оленьи, и на высотах
моих поставляет меня); 18Ta©lar biyiktir / biyik
marallarga / yednorozÿeclärni±, da ªayalar isÿancÿï /
isÿancÿ ªoyanlarga / nabastaglarnï± Пс103/104
18Высокие горы – маралам, оленям / единоро
гам, козерогам, скалы – убежище зайцам (Пс103
/ 104 18высокие горы – сернам; каменные утесы
– убежище зайцам, вар. Высокие горы – дом для
диких козлов (оленей), скалы – убежище для
барсуков)
maran at‘a (арм. Ø³ñ³Ý ³Ã³, арам. maranatha,
ma‰ranâ t½â ‘Господь наш грядет! Господь при
шел!, Господи, гряди!’ НБС2БР: 478; БЭБ: 551)
маранафа, маран афа; 22Egär ki kimsä sövmäsä
Biy Jisusnu, bolsun ªar©ïsÿlï, marat‘ana [= maran
at‘a] 1Кор16 22Если кто не любит Господа Иисуса,
да будет проклят, маран афа (1Кор16 22Кто не
любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран
афа), ср. kalusd (de½r egn gam dear½n ~ = ³Ù³ñ³Ã³Û), ªar©ïsÿlï (= ³ñ³μ³ÃÇ)
marat‘ana см. maran-at‘a
maraª (арм. Ù³ñ³Ë, п. mäläª) энт. кузнечик, гре
бенчатая саранча, Locusta; см. ªïrusÿcÿ / ªrusÿcÿ, sarancÿa, sarancÿªa, sarïncÿªa, zÿanig / zÿanik, saruncÿa
Marbork см. Malbork1
Marcelios (ит. Marcelio, лат. Marcelius) и. с. Мар
целий, Марсилио (?); Marcelios Barinos Марси
лио Барино (?) – некий богослов; возм., речь идет
о крупнейшем итальянском ученом эпохи Воз
рождения Марсилио Фичино (ит. Marsilio Ficino, лат. Marsilius Ficinus, 14331499), организа
торе Академии Платона во Флоренции, перевод
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чике греческих авторов на латынь (Герметиче
ского корпуса, Платона и др.), авторе сочине
ний «Платоновская теология о бессмертии ду
ши» («Theologia Platonica de immortalitate animae», 146974, издано в 1482), «О христианской
религии и истинной набожности» («De religione
Christiana et fidei pietate», 1476), считавшем ре
лигии и философские учения этапами развития
“всеобщей религии”, и предп. сочинения «О хими
ческой науке» (De arte chymica. – Bern, 1572),
которое цитирует Андрей Торосович
marchew пол. бот. морковь, Daucus = ëï¿åÑÇÝ (=
ëï»åÕÇÝ) то же, ср. morkov
Marcian пол. и. с. Марциан; Marcian ªatunu
ActKP19a: 31 жена Марциана
Marcianos (лат. Marcianus) и. с. Марциан; Bu sövük blä yangan bir igit atlï Martinos da©ï zamanlarïnda ar½ak‘eallärni± cÿ½arcÿ½arank‘nï cÿudovnï Marcianos starosta Romanï± inam ücÿün k‘risdânlarnï± kötüriy edi da, ucÿta, sa©lïªïn da ªoydu Пылая этой
любовью (ко Христу), некий отрок по имени
Мартин еще в апостольские времена претерпел
ужасные мучения от Марциана, старосты Рим
ского, и в конце концов и жизнь свою положил
за веру христианскую
Marcianus ср. Margianos
Marcin Bilskiy см. Bilskiy
Marcin: Ïstocÿinckiyni± o©lanï Marcin... Marcin Ïstrocÿinckiyni± ªulu ДГрун: 136 парень Срочинского
Марцин... работник Строчинского Марцин
Marcin Šot Ilôv predmistâsïndan ActKP17: 41 Мар
цин Шот из Львовского предместья
Marcin: Yadviga Marcin ªïzï Horodkadan Ilvov artïndagi ActKP17: 241 Ядвига, дочь Марцина, из
Городка, что за Львовом
Marcius лат. и. с. Марций, см. Lucius
Marciyanova: Hanna Marciyanova barvirka
ActKP17: 161 Ганна Марцианова, лекарша
Marcÿin z Pincÿova Stanislavov sïn ActKP26: 5ÿ1 Мар
чин из Пинчева, сын Станислава
marcÿitsa bol- (пол. marszczyc› sie¿) морщиться; marcÿitsa bolmagïn, necÿik etiyir edilär farïzïuslar
obludnï не морщись, как творят пост притвор
ные фарисеи
mard (~, ~nï±, огуз. ~ïn), р. п. mardi, mart (~, ~nï±)
(арм. Ù³ñï, р. п. Ù³ñïÇ, укр. март, пол. marzec,
р. п. marzca, гр. M=rtio~, лат. Martius) март
Mardeªeusÿ см. Mardoªeusÿ
mardi см. mard
Mardinos, Maridinos (~nu±) (арм. Ø³ñïÇÝáë, гр.
Martin3~, лат. Martinus) и. с. Мартин, Мартын;
hajrabedi R½ïmanï± Mardinos // vaªtïna Maridinosnu±, R½ïma hajrabedini± римский патриарх Мар
тин // во времена Мартина, римского патриарха
– Мартин ІV (12101285), папа Римский в 1281
1285 гг., отлучивший от церкви Михаила VIII
Палеолога, см. Balälo© / Balälo½©
mardiros (~nu±, ~ka; ~u; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan) (арм. Ù³ñïÇñáë) мученик; ÏÇõÙ»ïñÇ³, ÏÇõÙ»ïñÇï (= ÏÇõÙ»ïñÇ³) – mardiroslarnï± pamêtkasï / nïsÿanï, pamôntkasï кладбище, некро
поль – памятник / знак, мемориал мучеников

Mareª
(лат. cimeterium, cimiterium, гр. koimht/ri[on]
‘кладбище, место упокоения’); ср. ªïyïncÿï, ªïynalucÿï
Mardiros: Bali zamoscalï Mardiros kiyövü ActKP17:
61 Бали из Замостья, зять Мардироса
Mardiros Bï±lik o©lu ActKP20: 161 Мардирос, сын
Бынглика
Mardiros Duvduv ActKP26: 81 Мардирос Дувдув
Mardiros Köcÿäk kiyövü ActKP26: 11 Мардирос, зять
Кочека
Mardiros: Markrid Mardiros ªatunu ActKP20: 21
Маркрид, жена Мардироса
Mardiros M©desi Nur o©lu zamoscâlï ActKP 15: 311,
311, 311 Мардирос Мгдеси, сын Нура, из Замос
тья
Mardiros: Parse© de½r Mardiros o©lu sisli ActKP17:
251 Парсег из Сиса, сын отца Мардироса
Mardiros: Mardiros saboncÿï ActKP 26: 71 мыловар
Мардирос
Mardiros: Isay Mardiros saboncÿïnï± ªardasÿï ActKP
26: 81 Исай, брат мыловара Мардироса
Mardiros secÿövlü ActKP 11: 181, 17: 91 Мардирос из
Сучавы
Mardiros: secÿövlü sÿähärlisi Mardiros ActKP 11: 181
Мардирос, мещанин Сучавы
Mardiros da Isay Tadur o©lanlarï ActKP 26: 91 Мар
дирос и Исай, сыновья Тадура
mardirosac½ (арм. Ù³ñïÇñáë³ó, р. п. мн. от Ù³ñïÇñáë): mardirosac½ künlärindä в дни мучеников
mardirosluª (~, ~nu±, ~ka; ~u) мученичество
mardirosuhi (арм. Ù³ñïÇñááõÑÇ) мученица
Mardoªeusÿ (~, ~nu±, ~ka), Mardeªeusÿ (~ka) (пол.
Mardocheusz, лат. Mardocheus, Mardochaeus, гр.
Mardoca_o~, евр. Мардохей < аккад. Мардук имя
верховного вавилонского божества) и. с. Мардо
хей – приёмный отец ГадассыЕсфири, осиро
тевшей “дочери дяди его” (Есф2: 57)
Mardonianos (арм. Ø³ñïÇÝÇ³Ýáë, лат. Martinianus, гр. Martinian3~) и. с. Мартиниан, иначе Мар
целл – один из семи отроков, почивших в Эфесе
во времена гонений на христиан при Деции Гае
Мессии Квинте Траяне, римском императоре
(249251), и воскресших при Феодосии Младшем
(401450); память у православных 4 августа и
22 октября старого стиля, у католиков 27 ию
ля, ср. O½©gos
Mareaj (~ga) (арм. Ø³ñ¿, д. п. Ø³ñ»³Û, лат. Maria,
гр. Marja) и. с. Мария – христианка в Риме
(Рим16: 6); ср. Maria, Mariam
Marecÿko / Marig ActKP14: 151 Маречко / Мариг
Marecÿko / Marig Kirkor ªatunu ActKP 15: 371 Ма
речко / Мариг, жена Киркора
Marecÿko Diradur ªatunu ActKP15: 201 Маречко,
жена Дирадура
Marecÿko Xacÿ½ko sï±arï ActKP17: 421 Маречко, су
пруга Хачко (мать Задига Джикнавора и Рома
ша)
Marecÿko: Xacÿ½ko Fircÿik anasï Marecÿko ActKP 20: 21
Маречко, мать Хачко Фирчика
Mareª (арм. Ø³ñ»Ë) 1. астр. Марс, Арей = Ðñ³ï
огонь; жар, пыл; астр. Марс, Арей (Иер7 18...пи
рожки для богини неба, вар. пироги для Царицы
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неба, цсл. в0инству небeсному), ср. Hrad, Hradn; 2. и.
с. Марех, Марс; Mareª bilindi, ki borcÿlumen, klärmen tölämä ДГрун: 19 Марех признал, что я,
мол, должен, хочу уплатить; ср. Mari©
Mareª: Holub Mareª o©lu ДГрун: 109 Голуб, сын
Мареха
Marenciya Yuzefova ActKP20: 81 Маренция Юзефо
ва
Mare½ne½ ActKP 8: 161 и. с. ж. Маренэ
Mare½ne½: Embey Mare½ne½ni± o©lu ДГрун: 58 Эмбей,
сын Маренэ
Marene½: ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki Jovane½sni± ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä ‹erebec
a±ïlïr... pani Marene½ Jovane½s ªatïnï Vien441: 13r
сапожник Хачадур из предместья Львов, кото
рый взял в жены Ганухну, дочь Ованеса, извест
ного по прозвищу Жеребец... пани Маренэ, жена
Ованеса
Mare½ne½: Parse½© o©lu Holubnu± sï±arï E©isape½t‘... Mare½ne½ ªaynanasï E©isape½t‘ni± ActKP 15: 341 Елиза
вет, супруга Голуба, сына Парсега... Маренэ,
свекровь Елизавет
Mare½ne½: Gure© Baromart o©lu da sï±arï Maruªna...
Mare½ne½ Aksent ªïzï Maruªnanï± to©ma ªardasÿï
ActKP26: 1 Гурег, сын Баромарта, и его супруга
Марухна... Маренэ, дочь Аксента, родная сестра
Марухны
Marenko ActKP8: 201 и. с. ж. Маренко; Marenko taya ActKP8: 181, 271 кормилица Маренко
Marenko: Bïzov ªïzï Marenko ДГрун: 68 Маренко,
дочь Бызова
Marenko: Sahag Ownan o©lu da anasï Marenko
ActKP15: 271 Сахаг, сын Овнана, и его мать Ма
ренко
Marenko Lustigin ªïzï ActKP17: 161 Маренко, дочь
Лустигин
Marenko, Sahak Mamkonu± anasï ActKP19a: 1 Ма
ренко, мать Сахака Мамко
Marenko: Sahag Ownan o©lu da anasï Marenko
ActKP15: 271 Сахаг, сын Овнана, и его мать Ма
ренко
Marenko, Tumasÿ ªïzï ДГрун: 55 Маренко, дочь Ту
маша
marg оп., см. harg
Margiane см. Margianos
Margianos, Marcianus, укр.пол. зв. ф. Margiane
(арм. Ø³ñÏÇ³Ýáë, лат. Marcianus, гр. Markian3~)
и. с. Маркиан; asrï yaman Margianos очень злой
Маркиан – Флавий Маркиан (лат. Flavius
Marcianus, 396457), полководец родом из алан,
император Византии в 450457 гг.; отказал Ат
тиле в дани; по настоянию императрицы Пуль
херии занимался проведением Халкидонского
собора 451 г., осудившего монофизитство, см.
Bo©k‘e½r, Powªeria; на патриаршем престоле в
Александрии, убрав монофизита Диоскора, по
ставил ортодокса Протерия; умер после паде
ния с лошади; surp / eraneli Margianos святой /
блаженный Маркиан – преподобный Маркиан
Кирский, Киринейский, или Халкидский (ум. в
387/388 г.), отшельник из патрициев, подвизал
ся в скинии у г. Кира (лат. Cyrrhus), Сирия, меж
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ду Антиохией и Евфратом, учитель Евсевия и
Агапита; память у православных 18 января и 2
ноября старого стиля, у католиков 2 ноября;
baªkïn, Margiane, egär ki ªadir esä± [ªadires] tözümlü bolma sönmägän otka, yuvuªlangïn ªatunga
TSAv1: 653 (W6: 92v) смотри, Маркиан, если ты
силен стерпеть огонь неугасимый, приближайся
к женщине
Margo. см. Margos
Margorenta (~, ~dan), Margorenti (~dä), Malgorenta
(пол. Margore¿ta, Margorze¿ta, Maƒgorze¿ta, Maƒgorzata, р. п. Margore¿ty и пр., лат. Margareta < гр.
margarjth~ ‘жемчужина; бот. маргаритка, Bellis’)
и. с. Маргарита – Маргарита Метольская, или
Кастелльская (ит. Margherita di Meldola / di
Città di Castello, провинция Перуджа, область
Умбрия, Италия, 12871320), дочь правителя
Метолы / Мельдолы, слепая, горбатая карлица
с деформированной правой ногой, брошенная от
цом среди калек под церквью в Кастелло, попала
к доминиканцамтерциариям, ухаживала за де
тьми и больными; от ее мертвого тела некий
больной параличом ребенок исцелился; ее мощи
покоятся в школе слепых в Кастелло; память у
католиков 13 апреля, ср. Gatagena, Markarid /
Markrid
Margos (~, ~nu) (арм. Ø³ñÏáë, гр. M=rko~, лат. Marcus ‘молот’) и. с. Марк – второе имя Иоанна из
Иерусалима, который был сподвижником апос
тола Павла и свое Евангелие написал, как пола
гают, в Риме с его слов; по преданию, основал
церковь в Александрии и там принял мученичес
кую смерть; память 25 апреля, у православных
также 4 января, 27 сентября, 30 октября ста
рого стиля; ï³Ï³õ – Margo. / Margos 151 тв. п.
от ï³Ï корень, род, колено – Марк 151 (арм.
Мр151 = Мр13 28ветви ее становятся уже мягки
и пускают листья), ср. pazûg (= ï³Ï³õ), teränlik
(~lär = ï³Ïù), tib (~i = ï³Ï); ср. Marko
margrabâ (пол. margrabia, нем. Markgraf) марк
граф – владетельный князь, управлявший погра
ничным административным округом, называе
мым маркой (нем. Mark); см. Yaim
Maria (укр. Марія, пол., лат. Maria, гр. Marja) и. с.
Мария; ср. Mareaj, см. Mariam
Mareaj (~ga) (арм. Ø³ñ¿, д. п. Ø³ñ»³Û, лат. Maria,
гр. Marja) и. с. Мария – христианка в Риме
(Рим16: 6); ср. Maria, Mariam
Mariam (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan), Mariyam
(~dan), Meriam (~nï±) (укр. Марія, цсл. маріaм,
пол., лат. Maria, арм. Ø³ñÇ³Ù, гр. Marja, евр. Ми
риам, Мирьям ‘госпожа’ или ‘высокая’) и. с. Ма
риамь, Мария; Al©ïsÿ Mariam Asduadz¾adz¾inni±
Молитва Марии Богородицы, – Гимн Марии
(Лк1Ж 4655); Mariam Makta©enac½i Мария Маг
далена, см. Makta©enac½i; kecÿädän sÿapatkün yïªküngä keldilär Mariamlar da taptïlar tasÿnï kerezmannï± keri salgan da sövüncÿlük frisÿtädän isÿittilär
после субботней ночи в воскресенье пришли две
Марии, и нашли камень гроба отваленным, и ус
лышали от ангела радостную весть (Мр16 1По
прошествии субботы Мария Магдалина и Мария
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Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его. 2И весьма рано, в первый
день недели, приходят ко гробу, при восходе
солнца, – Мария Иаковлева – жена Клеопы или
Алфея, сестра Богородицы, мать Иакова мень
шого и Иосии); sanlï Mariam почтенная Мария –
преподобная св. Мария Египетская, Мария
Египтяныня, укр. Марія Єгиптянка, пол. Maria
Egipcjanka (ум. в 522 г.), память у православ
ных 1 апреля старого стиля и в пятое воскресе
нье Великого поста, у католиков 3 апреля;
кыпч. рассказ составлен на основе ее жития, на
писанного в VII веке Софронием Иерусалим
ским; Surp Gojs Mariam Пресвятая Дева Мария –
мать Иисуса Христа; surp Mariam Rotunda Ро
тонда святой Марии, см. Panteon; surp Krikor Lusaworicÿ½ni±... ªatunï Mariam жена святого Григо
ра Просветителя Мариам; ср. Mareaj, Maria
Mariane½ (~ni±, ~gä, ~ni, ~dän), Mariane½ (арм. Ø³ñÇ³Ý¿, гр. Marian/) и. с. Марианэ, правосл. Мари
на – великомученица, в лат. традиции Маргари
та Антиохийская, Margarita, пол. Maƒgorzata; в
303/305 г. в пятнадцатилетнем возрасте при
императоре Диоклетиане предана истязаниям
и мучительной смерти в Антиохии Писидий
ской военачальником Ливианом, по другим –
римским епархом провинции Олимврием, см. Lipianos; память у православных 17 июля старого
стиля, у католиков 20 июля; ср. Malgorenta,
Margorenta
Maridinos оп., см. Mardinos
Marig / Marecÿko ActKP14: 151 Мариг / Маречко
Marig Kirkor ªatunu ActKP14: 101, 15: 81,331, 361
Мариг, жена Киркора
Marig / Marecÿko Kirkor ªatunu ActKP 15: 371 Мариг
/ Маречко, жена Киркора
Marig: Anno Sakula ªatunu, Marig ªïzï ActKP15: 391
Анно, жена Сакулы, дочь Мариг
Mari© o©lu Nigol ДГрун: 169 сын Мариха Нигол; ср.
Mareª
Marine½ см. Mariane½
Mariyam см. Mariyam
Marïmbork (~nu±), Malbork (оба ош. вм. нем. Magdeburg, Meideborg) геогр. Магдебург – город в Гер
мании на р. Лаба, административный центр
совр. земли СаксонияАнгальт, в котором в XIII
веке сложилась правовая система городского са
моуправления, известная как Магдебургское
право; в его основу легли привилегии, данные го
родскому патрициату архиепископом Вихма
ном (1188), «Саксонское зерцало» («Speculo
Sacsonum»), постановления суда шеффенов
Магдебурга и др.; в 1356 году Магдебургское пра
во предоставлено городу Львову и позже распро
странено на другие украинские города Речи По
сполитой, в том числе на КаменецПодольский,
Луцк, Станислав; местные армянские общины
умело воспользовались этим и сумели развить
собственную автономию; ср. maydeburski / maydemburskiy; ср. Malbork1, Marbork
markare½ (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~lär, ~lärni±,
~längä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~läri±ni; ~lärimiz;

Marmin
~läri), 3 л. markare½n, р. п. 3 л. markare½in, р. п. мн.
markare½ic½ (арм. Ù³ñù³ñ¿, р. п. 3 л. Ù³ñù³ñ¿ÇÝ, р. п.
мн. Ù³ñù³ñ¿Çó) пророк; ï»ë³ÝáÕ – markare½, prorok зрячий, видящий; пророк – пророк, прови
дец; 76Da sen, o©lan, markare½ Biyiktägini± ündälgin: barsarsen alnïna Eyämizni± hadirlämä yolun
anï± Лк1 76И ты, младенец, наречешься проро
ком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом
Господа приготовить пути Ему; å³ïáõÇñ³Ý³õ –
markare½lär ötläsÿ ya toªtatmaª bilä тв. от
å³ïáõÇñ³Ý повеление, приказание, заповедь,
приказ, указ – через пророков или по установле
нию, ср. badowiran, sïmarlamaª (Рим7: 8, 11); ср.
prorok
markare½agan (арм. Ù³ñù³ñ¿³Ï³Ý) пророческий
markare½anal bol- (~ni±, ~nï±, ~gä, ~ni, ~dän; ~lär,
~lärgä, ~lärni±, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~lärim,
~lärimä; ~läri±ni, ~läri) (арм. Ù³ñù³ñ¿³Ý³É) про
рочествовать, предсказывать; markare½anal bolurlar edi они пророчествовали, р. п. мн.
markare½ic½ см. markare½
markare½in см. markare½
markare½lik (~, ~ni±, ~ni, ~kä, ~tä, ~tän; ~im; ~i,
~inä, ~indän), markare½liª (~kä) пророчествова
ние, призвание, положение, деятельность проро
ка; пророчество, предсказание
markare½n см. markare½
markare½uhi, markare½uhu (арм. Ù³ñù³ñ¿áõÑÇ) проро
чица, предсказательница
Markarid см. Markrid
Marko ActKP8: 141 (укр. Марко, пол. Marek, арм.
Ø³ñÏáë, гр. M=rko~, лат. Marc ‘молот’) и. с. Мар
ко, Марк; ср. Margos
Marko Andriy Gogo o©lu ActKP15: 271 Марко, сын
Андрия Гого
Marko dzÿ¾uhut Isak o©lu ActKP17: 11 еврей Марко,
сын Исака
Marko: Xacÿ½ko o©lu Marko Vien441: 11v Марко, сын
Хачко
Marko inamsïz dzÿ¾uhut Izak o©lu ActKP17: 101 не
верный еврей Марко, сын Изака
Marko dzÿ¾uhut Yakub o©lu Kremenectän ActKP17: 51
еврей Марко, сын Якуба, из Кременца
Markovic: Mosÿko Markovic skalalï ActKP19a: 1
Мошко Маркович из Скалы
Markrid, Markarid, Markrida (арм. Ø³ñ·ñÇï <
лат. margarita, гр. margarjth~ ‘жемчужина; бот.
маргаритка, Bellis’) и. с. Маркрид, Маргарита;
ср. Margorenta / Malgorenta
Markrid / Markarid Awak ªatunu ActKP8: 201 Мар
крид / Маркарид, жена Авака (из Хотина)
Markrid de½r Awak ªatunu ActKP17: 171 Маркрид,
жена отца Авака
Markrid Mardiros ªatunu ActKP20: 21 Маркрид,
жена Мардироса
Markrid E©ja ªatunu ActKP35: 11 Маркрид, жена
Ильи
Markrida Hanuªnanï± ªïzï de½r Xazar tornu ActKP17:
11 Маркрида, дочь Ганухны, внучка отца Хазара
Marmin De½runagan (арм. Ø³ñÙÇÝ î¿ñáõÝ³Ï³Ý) –
Biyimizni± teni da ªanï Xutªarucÿïnï± начало мо
литвы Тело Господа нашего и кровь Спасителя
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marmnawor (~, ~dur), mrmnawor (арм. Ù³ñÙÝ³õáñ)
телесный, плотский, временный; плотоугодный,
мирской
marmur (укр. мармур, мармор, мармір, маймур,
пол. marmur, лат. marmor, гр. m=rmaro~) мин.
мрамор, см. märmär
marmurkovïy (укр. мармурковий, пол. marmurkowy) из меха черно бурой лисицы; marmurkovïy
sÿlïk ActKP8: 221 конусообразная шапка с опуш
кой из меха черно бурой лисы; 5 ªara marmurkovïy sÿlïk ActKP17: 1 пять черных конусообразных
шапок с опушкой из меха черно бурой лисы
marmurovï (укр. мармуковий, пол. marmukowy)
мраморный
marnï, marnïy (укр. марний, пол. marny) напрас
ный, тщетный, бесполезный, пустой
marnost (~u, ~un, ~undan; ~larïna) (укр. марність,
р. п. марності, марности, пол. marnos›c›) напрас
ность, тщетность, бесполезность
marnotratca (~, ~nï) (укр. марнотратець, марнот
ратця) расточитель, мот
marnotravca (пол. marnotrawca) расточитель, мот
mâron (пол. тв. п. miara¿) мерой; zadnon mâron ни в
коей мере
Mars лат. миф. Марс – бог войны, ср. Hrad, Hradn,
Mareª; см. sal martis
Marsanä: Bali Marsanä kiyövü ActKP26: 11 Бали,
зять Марсанэ
Marsanä: Donig Marsanäni± / Donig Marsanä
ActKP15: 311 Дониг Марсанэ
Marsanä eri Xacÿ½e½re½s ActKP17: 141, 291 муж Марса
нэ Хачерес
Marsanä Xacÿ½e½re½s ªatunu ActKP12: 221 муж Марса
нэ Хачерес
Marsanä: Xacÿ½e½re½s Marsanäni± eri / ªodzÿ¾asï ActKP15:
251, 17: 111 Хачерес, муж Марсанэ
marsÿalko: nadvornï / nadvornïy marsÿalko (укр. на
дворний / надвірний маршалко, пол. marszaƒek
nadwórnï) дворецкий, гофмаршал, гофмейстер –
управляющий дворцовым хозяйством: снабже
нием королевского двора, устройством празд
неств, приемов; ï³×³ñ³å»ï – nadvornïy / nadvornï marsÿalko, sÿafar дворецкий, управитель
дворца – гофмаршал, управляющий, распоряди
тель (Быт21 22невестоводитель; Быт26 26совет
ник царя, вар. друг царя; Ин2 8распорядитель
пира, укр. весільний староста, цсл. ґрхітриклjнъ,
лат. architriclinius, гр. #rcitrjklino~ ‘распоряди
тель пира, главный стольник’)
mart1 (арм. Ù³ñ¹) человек, мужчина см. adam
mart2 см. mard
Marta (~ ActKP 8: 131, 161, ~ga), Mart‘a (укр. Мар
фа, Марта, пол. Marta, арм. Ø³ñÃ³, лат. Martha, гр. M=rqa, арам. ‘хозяйка дома, госпожа’) и.
с. Марта, Марфа – сестра Лазаря и Марии, жена
Симона прокаженного, во время ужина в доме ко
торого в Вифании Мария возлила миро на голо
ву Иисуса
Marta: Asvadur Greben sï±arï Marta ActKP19a: 21
супруга Асвадура Гребеня Марта
Marta: Budkanï± sï±arï Marta ActKP15: 291 Марта,
супруга Будко
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Marta: Xacÿ½ko Kirkor o©lu... ögäy anasï Marta Dz¾arug
ªïzï... ªardasÿï Yurko ActKP20: 31 Хачко, сын Кир
кора... его мачеха Марта, дочь Дзаруга... ее
младший брат Юрко
Marta Kirkor ªatunu ДГрун: 290 Марта, жена Кир
кора
Marta: nabozÿna panna Marta marabe½d... kensi to©ma ªardasÿï Gure© Milko o©lu ActKP41: 1 набожная
панна Марта, игуменья... ее родной брат Гурег,
сын Милько
Marta Pasÿkonu± ªardasÿï ДГрун: 20 Марта, сестра
Пашко
Marta: baron Serepko da nögäri pani Marta барон
Серепко и его супруга пани Марта
Martcÿ½ip: Nigo©os Martcÿ½ip ActKP11: 41 Ниголос
Мартчип
Martianos (лат. Martianus) и. с. Марциан; Martianos surp, negä deg zinawor edi, klädi urunma barcÿa lesÿgergä dusÿmannï± ªalªandan basÿªa da zbroyedän, aytïp: “Menim zbroyam dïr nsÿanï surp ªacÿnï±”
Святой Марциан [= Мартин], пока был воином,
предпочитал сражаться со всяким вражеским
войском без щита и без доспехов, говоря: “Мои
доспехи – знак святого Креста” – епископ Мар
тин Турский Милостивый (лат. Martinus,
316/317-397), архиепископ Тура, Франция, родом
из Паннонии, в молодости служил офицером в
Галлии, монашествовал в Лигуже близ Пуатье;
память у католиков 11 ноября, у православных
12/25 октября
Martin Cemeruvcadan ActKP20: 111 Мартын из Че
меровец
Martin: doluzÿkalï [долузкало] Martin ДГрун: 226
Мартын из Должка
Martin Kostûk ActKP12: 1 Мартын Костюк
Martin tükcÿi Kitacÿicÿÿ Buskadan [оп. боскадан]
ДГрун: 286 скорняк Мартын Китачич из Буска
Martin z Zinkuvcuv ActKP26: 71 Мартын из Зинь
ковцев
Martinos (лат. Martinus) и. с. Мартын; Bu sövük
blä yangan bir igit atlï Martinos da©ï zamanlarïnda ar½ak‘eallärni± cÿ½arcÿ½arank‘nï cÿudovnï Marcianos
starosta Romanï± inam ücÿün k‘risdânlarnï± kötüriy edi da, ucÿta, sa©lïªïn da ªoydu Пылая этой лю
бовью (ко Христу), некий отрок по имени Мар
тин еще в апостольские времена претерпел ужас
ные мучения от Марциана, старосты Римского, и
в конце концов и жизнь свою положил за веру
христианскую
Martinovic: Xacÿ½ko Manugovic / Martinovic ActKP
20: 61 Хачко Манугович / Мартынович
Martis (лат. р. п. от Mars) миф. р. п. Марса, Мар
сов; acÿïª sal martis = Merkuriusz Tor: 29v алхим.
светлая Марсова соль, светлая соль Марса,
зелёный витриол, сульфат железа; см. Mars
martvïy, martwy (пол. martwy) мертвый; martvïy
basÿ – martwa gƒowa Tor: 120r (лат. caput mortuum) алхим. мертвая голова – четвертый компо
нент материи, содержащей также дух, воду и
масло, иначе – земля; см. ölü (= Ù»é»ÉáïÇ)
martwy см. martvïy
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Maruca olaªlï Dusÿesÿtedän ActKP26: 121 молдаванка
Маруца из Душешти
Maruke½ (арм. Ø³ñáõ·¿, гр. Maurjkio~, лат. Mauricius ‘мавританец’) и. с. Марукэ, вост. Маругэ,
Маврикий – отшельник, проповедник христи
анства в Сирии и Месопотамии в конце III – на
челе IV в., наставник Иакова Низибийского, см.
Agop Mdz¾pnli
Maruªna (~ ActKP8: 131, ~nï) Марухна
Maruªna Danêliªa ActKP20: 151 Марухна Данели
ха
Maruªna Dimitr ªatunu... poddankasï Srocÿinskiyni±
ActKP12: 151 Марухна, жена Димитра... подда
ная Срочинского
Maruªna: Gure© Baromart o©lu da sï±arï Maruªna...
Mare½ne½ Aksent ªïzï Maruªnanï± to©ma ªardasÿï
ActKP26: 1 Гурег, сын Баромарта, и его супруга
Марухна... Маренэ, дочь Аксента, родная сестра
Марухны
Maruªna: Ivan Rohatindän sï±arï Maruªna ActKP
17: 401 Марухна, супруга Ивана из Рогатина
Maruªna Kaspar ªabaªcÿï ªatunu ActKP17: 441 Ма
рухна, жена привратника Каспара
Maruªna Manug babas ªïzï ActKP15: 291 Марухна,
дочь священника Мануга
Maruªna: Manusÿag / Manusÿ Manug babas tornu Maruªna ªïzï ActKP15: 291 Манушаг / Мануш, внуч
ка священника Мануга, дочь Марухны
Maruªna tornu Manusÿag Vien441: 7v Манушаг,
внучка Марухны (Юрковой)
Maruªna ªuluªcÿï anasï bilä Marusÿka atlï ActKP20:
151 служанка Марухна со своей матерью по име
ни Марушка
Maruªna, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï de½r Mikajelni± ªïzï Vien
441: 55r Марухна, дочь покойного отца Микаеля
Maruªna: Norse½s Hanusko o©lunu± sï±arï Maruªna
ActKP 8: 241 супруга Норсеса, сына Гануско, Ма
рухна
Maruªna Piroh ªïzï Halicÿ artïndan Zvonilovdan
ActKP17: 411 Марухна, дочь Пирога, из за Гали
ча, из Звонилова
Marusÿ ActKP 8: 131, 141, 161 Маруш
Marusÿ... Apraham eyäsi... Horopsimä ªardasÿï ActKP
15: 381 Маруш... ее муж Апрахам... ее сестра
Рипсиме
Marusÿ: Vart‘e½re½s Marusÿ ActKP 20: 51 Вартерес Ма
руш
Marusÿ tornu Vart‘e½re½s / Vart‘e½re½s Marusÿ tornu
ActKP17: 181 / 20: 111 Вартерес, внук Маруш
Marusÿa ActKP 8: 131 Маруша
Marusÿa / Marusÿka ActKP15: 91 Маруша / Марушка
Marusÿa Da©no ªuluªcÿïsï ActKP12: 211 Маруша, слу
жанка Дахно
Marusÿa: Kasper Benko o©lu... sï±arï Marusÿa
ActKP17: 101 Каспер, сын Бенько... его супруга
Маруша
Marusÿa: Mikolay Marusÿa kiyövü ActKP20: 61 Мико
лай, зять Маруши
Marusÿa: Pavle Marusÿa o©lu Netecÿankanï± ActKP15:
301 Павле, сын Маруши Нетечанки
Marusÿa Peremïsÿlâdan ActKP15: 351 Маруша из Пе
ремышлян

masat
Marusÿa Visÿnâdan ActKP17: 291 Маруся из Вишни
Marusÿa Yanko ªatunu ActKP17: 131 Маруша, жена
Янко (получила деньги за дом Ниголоса)
Marusÿka / Marusÿa ActKP 15: 91 Марушка / Мару
ша
Marusÿka: Maruªna ªuluªcÿï anasï bilä Marusÿka atlï
ActKP20: 151 служанка Марухна со своей мате
рью по имени Марушка
marzïvanlï (арм. Ø³ñ½í³Ý) марзыванлиец, выходец
из Марзывана (Теодосиполиса), Армения; Bali
marzïvanlï ActKP15: 211 Бали, выходец из Мар
зывана
Marzïvanlï ActKP8: 161 прозв. Марзыванлы
Marzïvanlï: Mgrdicÿ½ Marzïvanlï / Mgrdicÿ½ Yakub o©lu
ActKP11: 231 Мгрдич Марзыванлы (из Марзыва
на) / Мгрдич, сын Якуба
Marzïvanlï: Bo½©os Marzïvanlï ActKP15: 301 Богос
Марзыванлы (из Марзывана)
Marzïvanlï: Isgender Marzïvanlïnï± o©lu ActKP12:
221 Искендер, сын Марзыванлы
Marzïvanlï: Jovane½s Marzïvanlïnï± ActKP12: 301
Ованес Марзыванлыев
Marzïvanlï: Pûrum Marzïvanlïnï± o©lanï ActKP12:
31 Пирум, парень Марзыванлы
Marzïvanlï: Skändär Marzïvanlï ActKP8: 151 Скен
дер Марзыванлы (из Марзывана)
Marzïvanlï: Spender Marzïvanlï o©lu ActKP8: 271
Спендер, сын Марзыванлы
Marzïvanlï Ya©ubnu± ªardasÿï P‘iron ActKP 8: 151
брат Якуба Марзыванлы Пирон
mas (~larnï, ~lardan; ~larï) (арм. Ù³ëÝ ‘часть, доля,
удел, участок, кусок; жребий; партия, отряд;
порция; паек солдатский, рацион; мн. останки,
мощи’) мн. останки, мощи; Me½t‘tronus surp, ªaysïnï± maslarï tïnïyïrlar Frang sÿä©ärindä Veron atlï
святой Метрон, чьи останки покоятся в городе,
называемом Верона; ср. masunk‘
mas. [мас.] ДГрун: 1 см. majis
masa (лат. massa, откуда укр. маса, пол. masa)
слиток, ком, глыба, кусок, масса
masat (укр. мусат, пол. musat < из кр.тат. масат,
тур. masat) огниво, кресало (калачевидное или
прямоугольноовальное стальное изделие для вы
секания огня ударом о кремень; носилось на по
ясе в кожаном мешочке вместе с кремнем и тру
том), мусат, стальное точило (для доводки, прав
ки ножей), продолговатое каменное точило
(вставленное в деревянную ручку, для правки
кос, носилось на поясе в деревянном футляре с
водой), точилка, оселок; Û»ë³Ý – osla, masat брус,
точило, точильный камень; оселок – точильный
камень, оселок; мусат, огниво, кресало, сталь
ное точило, ср. osla, sroc½ (= »ë³Ý); belba©ïm ªayïsÿ
bicÿaªlarïm da masatïm bilä da yancÿïªïm bilä bir flü
sbg nemicÿni± ActKP12: 41 мой кожаный пояс с но
жами и кресалом и один злотый польских денег
с кошельком; bir kensi ªïnï kümüsÿlägän türk bicÿaªlarï bilä da kümüsÿlägän masatï bilä 6 ªïzïl fli
ActKP8: 171 одни свои посеребренные ножны с
турецкими ножами и посеребренным огнивом в
6 червонных флоринов; bicÿaª ulu moskovnu± opravnïy temir bilä, masatï bilä Vien441: 115v боль
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шой московский нож, оправленный железом, с
tas etmä быть посмешищем, заблуждаться, быть
мусатом
влюбленным до безумия, чрезвычайно пристра
masc, masÿc Ven1788: 114v (укр. масть, пол. mas›c›)
стным – совершать позорный поступок, или су
масть, окррас, расцветка, цвет; 1 ton adamasÿka
масбродничать, или развратничать, или погу
sÿkarlatovïy masc, letnik, 1 ton kacÿorovïy masc yezбить; Ó³Ë»Ù (= Ó³Õ»Ù) – masªara etiyirmen, sibirtdi Ven1788: 55v одно одеяние из адамашки скар
ki bilä töviyirmen, sökiyirmen насмехаюсь, прене
латного цвета, летник, одно одеяние из йезди се
брегаю, предаю поруганию – делаю посмеши
лезнёвой расцветки
щем, насмехаюсь, колочу веником, ругаю
Maseaj (арм. Ø³ë¿, р. п. Ø³ë»³Û , лат. Messa, гр.
(Иер38 19И сказал царь Седекия Иеремии: я бо
M=ssh, евр. Меша ‘спасение’) геогр. Меша – мест
юсь Иудеев, которые перешли к Халдеям, чтобы
ность в Аравии, считавшаяся западной грани
Халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не
цей расселения потомков Иоктана, Быт10: 30
надругались надо мною; Мф27 31И когда насмея
mas©aralï© см. masªaralïª
лись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели
Masis (арм. Ø³ëÇë) г. Масис, Большой Арарат, Но
Его в одежды Его, и повели Его на распятие...
41Подобно и первосвященники с книжниками и
ева гора
Maska (укр. Маська ум. от ласк. Мася от Марія,
старейшинами и фарисеями, насмехаясь, гово
пол. Mas›ka < Masia < Maria) и. с. Маська; см.
рили: 42других спасал, а Себя Самого не может
Maria
спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь
Maska Ivan ªatunu Snâtindän ActKP 15: 251, 281,
сойдет с креста, и уверуем в Него); ÝÁß³õ³Ï»Ù (=
381 Маська, жена Ивана, из Снятина
Ýß³õ³Ï»Ù) – masªara etiyirmen делаю предметом
masªara а. осмеяние, насмешка, глумление, изде
посмеяния, выставляю на посмешище, дурачу,
насмехаюсь; разглашаю, выставляю – выстав
вательство, позор, бесчестие сл. син. cil, nsÿan, rïsляю на посмешище, осмеиваю, позорю, посты
vay, yezÿôro, zdroy, znak, zÿrodlo, osmiany; ·áñá½»Ý,
жаю, ср. cil (~ ªoyup = ÝÁß³õ³Ï»Ù Кол2:15); Ï³ÛïÇé
·áñá½ÇÝ, ·áñáçÇÝ – masªara, osmiany (?) – позор,
– masªara oyun прыгание, веселость, радость –
позорный, осмеянный; Ë³Õ – zÿrudlo, zdroy /
вульгарный танец, бесстыжая пляска
zdruy, ba©nâ, yezÿôro / yezôro // masªara // oyun иг
ра, увеселение, игрушка, забава, препровожде masªaralan- позориться, опозориться, предаваться
осмеянию, глумлению; ³Ûå³ÝÇÙ – ayïblanïyïrmen
ние времени; поросший тростником берег реки,
ya masªaralanïyïrmen подвергаюсь издевательст
болотистое место, лужа – источник, ключ, боло
вам, насмешкам, шукам, презрению, пренебре
то, озеро // срам, срамота // танец, пляска, игра,
жению – посрамляюсь, постыжаюсь, опорочива
забава (Прит26 19так – человек, который ковар
юсь, хулюсь и подвергаюсь позору, глумлению,
но вредит другу своему и потом говорит: “я толь
осмеянию; masªaralangan преданный глумле
ко пошутил”, цсл. игрaz содёzхъ; Прем12 25Посе
нию
му, как неразумным детям, в посмеяние послал
Ты им и наказание; Деян2 13А иные, насмехаясь, masªaralï позорный, постыдный, срамной, непри
стойный, вульгарный; Ñ³·Ý»ñ·áõÃÇõÝ – masªaralï
говорили: они напились сладкого вина; Прем12
26Но, не вразумившись обличительным посмея
yïr // masªaralï yïr ya ayblama // masªaralï yïr, ya
stosovanê latanï, ya ayblama / ayblanma комедия;
нием, они испытывали заслуженный суд Бо
собрание стихов или прозаических произведе
жий); ÝÁß³õ³Ï (= Ýß³õ³Ï) – masªara, rïsvay цель,
ний; поэма, сочинение в стихах, песнь; книга –
знак, мета; посмешище, предмет посмеяния –
непристойная, вульгарная песня, или налагание
посмешище, позор: 9Yïraª etti± mendän tanïsÿlaзаплаты, или поругание / позор
rïmnï menim, da ªoydular meni täfäricÿ / masªara /
cil kendilärinä Пс87/88 9Ты удалил от меня зна masªaralïª (~, ~ka, ~nï), mas©aralï© (~ka) позор,
комых моих, и они сделали меня позорищем /
стыд, позорное, постыдное явление, деяние, по
посмешищем / мишенью для себя (Пс87/88 9Ты
ступок сл. син. bo½r½nigliª, obzÿarstvo, bor½nigliª, oynamaª, oyun, rïsvaylïª, suªlanmaª, tezäk, toyumудалил от меня знакомых моих, сделал меня от
suz ªatunlarga, osmianie; Ë»ÕÏ³ï³ÏáõÃÇõÝ – masвратительным для них, вар. страшилищем, цсл.
ªaralïª, osmianie шутка, шутовство, дурачество,
положи1ша мS мeрзость себЁ), ср. buta (= ÝÇß³õ³Ï
кощунство; насмешка, балагурство – позорище,
Пс70/71:7); ÙÇÙù – masªaralar (?) – мн. посмеши
посмешище, осмеяние: 4Da igräncÿlilik, ya söz esще, позорище, бесстыдство, вульгарность, возм.,
комедия (возм., связано с арм. ÙÇÙáë ‘мим, подра
siz, ya bosÿ masªaralïª, ªaysï ki tiyisÿli dügüldür,
жатель, имитатор’ < лат. mimus ‘мим, мимиче
yoªsa yaªsÿïraªtïr sÿükürlük Еф5 4Также мерзость,
ский актёр, пантомимический танцор; мим, ми
и несмысленные речи, и пустые нассмешки, ко
мическая пьеса, пантомима, шутовская коме
торые не приличны вам, но лучше благодарение
дия’, гр. m_mo~ ‘мим, актер; подражание, воспро
(Еф5 4Также сквернословие и пустословие и сме
изведение; мим, бытовая комедия’); masªara etхотворство [вар. грязное остроумие, глупые шут
осмеивать, насмехаться, глумиться, издеваться,
ки, двусмысленная болтовня, цсл. кощyны] не
позорить, бесчестить сл. син. al©asalan-, alhasaприличны вам, а, напротив, благодарение),
8Xaytïp, keri salï±ïz siz dä anï barcÿa: öcÿäsÿlänmäªlan-, aybla-, bor½nigliª et-, essizlän-, hecÿkä tut-,
masªara et-, sasÿ-, sibirtki bilä töv-, sök-, suªlan-,
ni, yüräklänmäªni, yamanlïªnï, küfürlükni, mastas et-; ½³Ï³ï»É [+ ½³Ï³ïÇÉ] – masªara etmä, ya
ªaralïªnï a©zï±ïzdan sizi± Кол3 8Опять же, вы от
ложите все то: гнев, ярость, злобу, скверносло
al©asalanma / alhasalanma, ya bor½nigliª etmä, ya
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вие, срам от уст ваших (Кол3 8А теперь вы отло
жите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, скверно
словие уст ваших, цсл. срамосл0віе); Ï³ï³ÏáõÃÇõÝ –
masªaralïª шутовство, насмешка, издевка, шут
ка, забава; осмеяние, посмеяние, поругание –
насмешка, посмешище, позор (Ам7 9И опустоше
ны будут жертвенные высоты Исааковы, цсл. потребsтсz трє1бища смёха; Мих1 10не плачьте там
громко, вар. не плачьте в Акка [это название зна
чит ‘плакать’], цсл. не сограждaйте и3з8 д0му на посмэsніе); Ï³ïÇ×³ÏáÕ – masªaralïª ya tezäk (?) – по
смешище, позор или навоз; ÏÁé÷³Ý [½Ïé÷³Ýë] –
masªaralïª So½p‘. / So½p. 2 в. п. мн. от Ïéáõ÷ удар ла
донью по голове; поношение, порицание, уко
ризна, хула, осуждение – посмешище, позор, Со
фония 2 (Соф2 8Слышал Я... ругательства сынов
Аммоновых, цсл. ўкори6зны); Ï³ï³Ï³Ý³ó – masªaralïªka р. п. мн. для поругания, опорочивания,
очернения – на позор: 14Etti± bizni taba ªonsÿularïmïzga bizim, kültkü da ayblï masªaralïª / masªaralïªka / kültkü da masªara alarga, ki cÿövrämizgä
edilär bizim Пс43/44 14Выставил нас на поноше
ние соседям нашим, на смех и постыдный позор
тем, что были вокруг нас (Пс43/44 14отдал нас на
поношение соседям нашим, на посмеяние и по
ругание живущим вокруг нас); [Û]Ý³Ë³ïÇÝë –
mas©aralï©ka м. п. от мн. бесчестие, презрение
поношение, поругание, хула, осуждение, укоре
ние, порицание, ругательство; оскорбление – на
позор: 4Yeberdi köktän da tirgizdi meni, ªoydu
masªaralïªka, ki basarlar edi meni / ªoydï azarlamaga, kimlär basar meni Пс56/57 4Он послал с
небес и оживил меня, предал посрамлению / по
руганию тех, кто топтал меня (Пс56/57 4Он пош
лет с небес и спасет меня; посрамит ищущего по
глотить меня), ср. tabalamaª (~lar), uronganê, opprobrium (= Ý³Ë³ïÇÝù); ¹³Ý·³ï»É – masªaralïª
etmä (?) – совершать нечто позорное, постыдное;
Ã³ë»ñë, Ã³ï»ñë – ªayda ki masªaralïª ya oynamaª
etärlär // ªayda ki masªaralïªlar etärlär м. п. мн. в
театрах, на позорищах, зрелищах, сценах – мес
то, где устраивают позорища или игры; Ï³ï³Ï»Ù – masªaralïª etiyirmen ругаю, насмехаюсь,
шучу – выставляю на посмешище, на позор, на
смехаюсь (Прит17 5Кто ругается над нищим,
тот хулит Творца его; Зах12 3сделаю Иерусалим
тяжелым камнем для всех племен, цсл. положY
їеrли1ма кaмень попирaемый всёми kзы6ки; 2/1Ездр1
51они насмехались над пророками Его); Ã³ïñ –
masªaralïª yeri театр, позорище, зрелище, сцена
– позорищное место, позорище; Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÇõÝ
– masªaralïª bilä yïrlamaª издевка, насмешка,
шутка, шутовство; вздор; комедия, забавные
шутки; пасквиль, ругательное сочинение – пе
ние с насмешкой; ½³õß¿ßï³ñ³ñ – masªaralïª yïrlavucÿï (?) – поющий похабщину, исполнитель по
хабных песен
Masnica (~da), Masnïca (~da) (укр. Масниця, мн.
Масниці) правосл. Масленица – масляная, ско
ромная неделя перед Великим постом
mast (~; ~lar) (укр. масть, пол. mas›c›) мазь; μÁÅÁÅ³Ýë – 2 Mag. 12 mastlar талисман, ладанка, вся

Mat‘an
кое предохранительное лекарство, привески и
пр., суеверно носившиеся древними народами –
2 я книга Маккавейская, ароматические масла,
мази, притирания (2Макк12 40И нашли они у
каждого из умерших под хитонами посвящен
ные Иамнийским идолам вещи, что закон запре
щал Иудеям: и сделалось всем явно, по какой
причине они пали)
masunk‘ (~lar) (арм. Ù³ëáõÝù мн. от Ù³ëÝ) мн. части,
доли, куски; ср. mas
masÿ (пол. masz) имеешь
masÿa щипцы, клещи; μ³½Ù³Ï – gadz¾ar, masÿa труб
ка подсвечника, подносик для свечных щипцов
– кусачки, щипцы; áõÝ»ÉÇù – gadz¾ar, masÿa, klesÿcÿe
/ klesÿcÿa, forcipes щипцы, клещи, тиски; съемцы
– кусачки, щипцы, клещи, щипцы, зажим; Al©ïsÿlarbiz, ªaysïn ki serovpe½ masÿa bilä beriyir edi
a©zïna markare½ni±, evet hali hamarcag ªol bilä
üläsÿiniyirsen topraªtagilärgä da barmaªlar bilä beriyirsen yemäªliªkä Славословим, Которого сера
фим щипцами влагал в уста пророка, а ныне за
ботливой рукою Ты разделяешься простым
смертным и перстами даешь для вкушения
Masÿa ActKP8: 181 прозв. МашQа
Masÿa: Dïrtat Jagop Masÿa o©lu ActKP12: 51 Дыртат,
сын Агопа МашQи
Masÿa: Xazar Masÿa tornu ActKP19a: 31 Хазар, внук
МашQи
masÿadur spring water (‘ключевая вода, вода из ис
точника’) TTor: 40, spring, fountain (‘источник,
ключ, родник’) TTor: 76 ош., см. nïsÿadur
masÿc см. masc
masÿi, masÿï оп., см. macÿï
masÿkara (~nï; ~sïn) (укр. машкара, пол. maszkara)
маска, личина
Masÿko: Xacÿ½ko da Zadig Masÿko o©lanlarï... Mananï± 2
o©lu: Xacÿ½ko, Zadig... Manug, kensi ögäy atasï
ActKP26: 61 Хачко и Задиг, сыновья Машко...
двое сыновей Маны: Хачко, Задиг... Мануг, их
отчим
Masÿto½c½ (арм. Ø³ßïáó) и. с. Маштоц – Месроп Маш
тоц (ок. 361/362 – 440), просветитель, миссио
нер, переводчик Библии, создатель армянского
алфавита; bitiklärimni (cÿïªarïp Masÿto½c½nu) surp
Xacÿ½ yuªövünä Vien441: 177v мои книги (за исклю
чением Маштоца) – церкви святого Креста, –
речь идет скорее всего не о сборнике шараканов
(церковных песнопений) или сборнике “многове
щательных речей” самого Месропа Маштоца, а
о его житии, написанном его учеником вартабе
дом Корюном (Корюн. Житие Маштоца / Пер.
Ш. В. Самбатяна и К. А. МеликОгаджаняна. –
М., 1962), «История святого патриарха Саака
и вардапета Маштоца»
Masÿuta: Voytko Masÿuta Orinadan ActKP8: 251
Войтко Машута из Оринина
mat парализованный, оцепеневший, замерший;
ßÇõ³ñ»³É – mat olma [mato½lma›] изумленный,
удивленный – огуз. оцепеневший, ошарашен
ный, ср. särgärdan (~ bolïyïrmen = ßÇõ³ñÇÙ)
Mat‘an (арм. Ø³Ã³Ý < Ø³ïÃ³Ý, гр. Matqan, евр.
Matthan, Matt½an / Маттан, Матфан ‘дар Божий’)
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и. с. Матфан, Мафан – жрец Ваала во дни Иодая;
Ø³Ã³Ý – sandïr 200 // Ù³ÕÃ³Ý [= Ø³Ã³Ý] – *M.
[μ‰×‰ = Ù‰] erg. Mnac½. / Mn. 23 Матфан – это число
двести // Матфан, 2 я книга Паралипоменон 23
(4Цар11 18Матфана, жреца Ваалова, убили пред
жертвенниками; 2Пар23 17Матфана, жреца Ваа
лова, умертвили пред жертвенниками, вар. Ма
фан, укр. Маттан, цсл. маfaн, лат. Matthan, гр.
Matqan; – поскольку в 23й главе 2й книги Пара
липоменон ни слова Ù³ÕÃ³Ý, т. е. Ù³ÕÃ³Ýù
‘просьба, мольба’, ни иного более созвучного дан
ному имени буквосочетания, ни числа 200 нет,
мы предположили двойную ошибку переписчика:
вопервых, в реестре имя собственное Ø³Ã³Ý
было заменено именем действия Ù³ÕÃ³Ýù, при
чем в нехарактерной для этого слова форме ед.
ч. Ù³ÕÃ³Ý; вовторых, буква с титлом Ù‰, являю
щаяся здесь аббревиатурой имени Ø³Ã³Ý, а
обычно обозначающая число 200, была заменена
неграмотным буквосочетанием μ‰× с тем же зна
чением (2 по 100), вследствие чего сокращенное
до одной начальной буквы написание испорчен
ного имени превратилось в понятное, но неуме
стное число 200), ср. ªolmaª (~lar), yalbarmaª
(~lar) = Ù³ÕÃ³Ýù
matat et- (пол. matac›) жульничать, лгать, обманы
вать, ложно свидетельствовать
matematik (~lär) (укр. математик, пол. matematyk,
лат. mathematicus) математик
Mat‘e½os см. Madt‘e½os
materac, materacÿ, matïrac (~ï±) (укр. матрац, мате
рац, пол. materac, нем. Matratze, слат. materacium < а. mat½rah½ ‘подстилка, подушка’) матрац,
подстилка; sahaydakïn, opancÿasïn da voylokun,
ªaysï ki materacÿ yerindädir, vcele oddat etmä
ActKP35: 11 отдать целиком сагайдак, епанчу и
войлок, что вместо матраца, подстилки; ³ÏáõÙμ –
Jut‘it 12 vezglovê, poduszka ya materac / materacÿ,
cervical, pulvinar матрац на канапе, софе; ковёр
– Иудифь 12, изголовье, подушка или матрац,
подушка, изголовье; подушка, пуховик, мягкое
ложе (Иф12 15Она встала и нарядилась в одежду
и во все женское украшение; а служанка ее при
шла и разостлала для нее по земле пред Олофер
ном ковры, которые она получила от Вагоя для
всегдашнего употребления, чтобы есть, возлежа
на них; – цсл. ковры, пол. dywan ‘ковёр’, dywany
‘ковры’, лат. pellis villosa ‘шкура с косматой
шерстью’, гр. k9dion ‘маленькая овчина, овчин
ка’); materac sÿlaklardan ªadifä Ven1788: 11 мат
рац из бархатных полосок; matïracï± yerinä bolsar mol у тебя вместо матраца будет моль
materia см. materiya
materialï см. materiyalï
materialne (укр. матеріально, матеріальне, пол.
materialnie) материально; Оба они (Моисей и
Илия) были карбункулами и испускали в своих
речах огни, не в духовном смысле, а, как мы чи
таем, материально
materialnï, materialnïy см. materiyalnïy
materiasïz см. materiyasïz
materiya (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan, ~dandïrlar;
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~sï; ~lar, ~lardan), materia (~, ~nï±, ~dan; ~lardan) (пол. materia, укр. матерiя < лат. materia)
материя, материал, материалы сл. син. topraª,
yazov, yer; ³Ýï³ññ³÷³Ï – materia bilä nêogarnônïy / nêogarnônï не подверженный стихиям, не
зависящий от стихий – не окруженный матери
ей; ³õ×³ñù – materialar ya sabon мыло; запас,
припас; помощь, вспоможение, пособие – мате
риалы или мыло (Есф2 9И понравилась эта деви
ца глазам его и приобрела у него благоволение, и
он поспешил выдать ей притиранья и все, назна
ченное на часть ее; Дан13 17И сказала она слу
жанкам: принесите мне масла и мыла, и заприте
двери сада, чтобы мне помыться); Ï³éù [= Ï³ñ·]
– materiyalar ya yazovlar коляска, карета, колес
ница, телега; порядок, распорядок; строй [поря
док, расположение, строй, устройство, ряд, бла
гоустройство, разряд, распорядок, устроение,
составление, состав, сложение, состояние, зва
ние; жилье, ярус; учреждение; связь; система,
подчиненность, сан, чин, степень, достоинство;
разделение на степени, число, мера, метода; по
рядок государственного учреждения, дисципли
на, строгое наблюдение порядка; монашество,
монашеский чин] – материи или писания, пись
мена, записи, ср. gark, gark‘, yergä (= Ï³ñ·); ÑÇõÃ,
õÇõÃ – materiya влажность, сырость, влага, мок
рота; сок, жидкость; гной, материя, сукровица,
слизь; глубина земли, стихия – материя, здесь
почва, плодородная земля (Мф13 5иное упало на
места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля была неглубо
ка); ÑÇõÕ – materia / materiya, topraª, yer шалаш,
сень, изба, клеть, хижина, малое жилище, чула
нец, храминка, избушка; землянка; пустынька;
стихия, вещество – материя, почва, земля (Пс78
1Иерусалим превратили в развалины; Иер26
18Иерусалим сделается грудою развалин; арм.
Иерусалим превратили / превратят в подобие
шалаша для сторожей), ср. salasÿ (= ÑÇõÕ); ÝÇõÃ, оп.
ÝÇõ¹ – materia / materiya материя, вещество, те
ло, существо; предмет, причина, случай – мате
рия, вещество (Иак3 5небольшой огонь как мно
го вещества зажигает!); ÝÇõÃù – materiyalar мн. то
же; ÝÇõÃáÛ, ~ó – materianï±, ~lar (= materia(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; Ç ÝÇõÃ, ~Ý, ~ù – materia,
~ga, ~da, ~lar (= materia(lar)ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½ÝÇõÃ, ~ù, ~Ý – materia, ~nï, ~lar (= materia(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ÝÇõÃÇõ, ~ù – materia
bilä, ~lar (= materia|lar bilä) тв. п. ед., мн. то же;
ºõ á±ñù »Ý ³ñáõ»ëï³õáñ ³Ýß³ñÅ ·áÛùÝ: ºñÏ³ÃÝ, åÕÇÝÍÝ, ³ñ×Ç×Ýù, ³ñÍ³ÃùÝ, & áñ¹ÇùÝ [= áëÏÇùÝ], & áñù
Ç ÷³ÛïÇó & ³ÛÉ ÝÇõÃÇó & ³ÛÉù ëáóÇ ÝÙ³Ýù μ³½áõÙù –
Da ªaysïlardïrlar pesÿälängän tepränmägän barlïªlar? Temir-baªïrlar, ªor©asÿïnlar, kümüsÿlär da altunlar, da kimlär a©acÿlardan da özgä materialardan da özgä bularga oªsÿasÿlar köplär А каковы ис
кусственно произведенные недвижимые предме
ты? Всякие виды железа и меди, свинца, серебра
и золота, и которые их дерева и других материа
лов, и многие им подобные; áñ³Ï¿Ý – materiadan
/ materiyadan отл. п. от áñ³Ï качество, свойство;
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цвет; способ, метод, образ действий; вид, форма
– из материи, из вещества; ï³ññ – materiya, ya
körüngänlär, ya yaratïlgan Ï[³Ù] ³ñ³ñ³Í стихия;
вещество, состав, произведение, существо, тело,
бытие, естество, материя – материя, или види
мые, или творение, или тварь, создание, бытие
сотворенное; ï³éù, ï³ñ»ñù – materiyalar / materialar им., р. п. мн. от ï³ññ стихия; вещество, со
став, произведение, существо, тело, бытие, есте
ство, материя – мн. материи, ср. element (~lär =
ï³ñ»ñμù); barcÿa materianï hadir ettim... materiam
buzuluyur ActKP20: 101 я подготовил весь мате
риал... мой материал портится; Gruba materiya
cÿeligdir Tor: 107v Грубая материя – это железо,
металл; »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û (= »ÝÃ³Ï³Û) – materia
nemä üsnä ki bolgay, ya asÿaª, ne biyik, ya nemä, ya
kendi // materia nemä üsnä подверженный, под
лежащий; основа, субстрат; предмет, объект
суждения, тема; грам. подлежащее, субъект;
совр. подлежащее; подлежащий чему, подвер
женный; подчиненный, подведомственный – ма
терия, которая бывает на чем либо сверху, или
внизу, или высоко, или нечто, или само // мате
рия, которая бывает на чем либо, ср. barlïª (~
tibindä bolgan), ªa©ït, tarbiyat = »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û,
»ÝÃ³Ï³; ÑÁñ³ÝÇõÃ (= Ññ³ÝÇõÃ) – ot materiyasï / materiasï огненный, составленный из огня; свето
носный, светозарный, светящий, бесплотный,
бестелесный – огненная материя, материя огня;
ï³ññ³å³ßï – materiyaga tapungan материалист,
безбожник, язычник, идолопоклонник – покло
няющийся материи, т. е. материалист; ªacÿan
basÿladï budovat etmä, barcÿa ulu materiasï hadir
edi ActKP20: 161 когда он начал строить, все
крупные материалы были готовы
materiyalï, materialï, materialï материальный, ве
щественный; Áëïáñ³ÝÏ»ÉÇ – materialï, tenli низ
менный – материальный, вещественный, теле
сный, плотский; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý:
´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ,
³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ
ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki
sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi, suªlanmaªï da dïr aruv da
yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten
bilä ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы характерные качества души чело
веческой? Она разумна и наделена речью, трёх
частна, то есть ее мышление быстро, увлечения
же ее чисты и блестящи, она крепко соединена с
плотью, состоящей из четырех материй, и с за
ключенным внутри духом, и она есть образом
Бога; см. ªïbïlïq
materiyalnïy, materiyalnï, materialnïy, materialnï
(укр. матеріальний, пол. materialny) материаль
ный, вещественный
materiyasïz, materiasïz невещественный, немате
риальный = ³ÝÝÇõÃ невещественный, бестелес
ный, духовный, бесплотный; à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõ-

Matïs
Ã»³Ùμ – Necÿik a±lar fikir materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitmäªtän ya körmäª bilä etilgänlärni
tergämäª bilä a±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·]
bilä Как мысль понимает нематериальное и неви
димое? Понимает по звуку, слышанием и виде
нием, исследованием воздействия и по произве
дениям мысли
materiykovïy (укр. матерійковий) материйковый,
из материйки; nasoven' ªïzïl ªadifä... nasoven' materiykovïy kümüsÿ guzlar bilä Ven1788: 87r насо
вень из красного бархата... насовень материйко
вый с серебряными пуговицами
Matey (укр. Матей) и. с. Матей; ср. Macey, Maciy,
Macÿey, Macÿiy, Matiasÿ, Matiy, см. Madt‘e½os, Mat‘e½os
Matey rusÿin ActKP12: 241 русин Матей
Mati см. Matiy
Mati: Awak Mati o©lu ДГрун: 226 Авак, сын Матия
Matiam (~nï±, ~nï) (арм. Ø³¹Ç³Ù, лат. Madian, гр.
Madi=m, евр. Мидьян ‘спор, ссора’) геогр. Мадиам
– страна мадианитян, потомков четвертого
сына Авраама от Хеттуры; ср. made½nac½ia
Matiasÿ (укр. Матіяш, Матьяш, пол. Maciasz) и. с.
Матиаш; ср. Macey, Maciy, Macÿey, Macÿiy, Matey,
Matiy, см. Madt‘e½os, Mat‘e½os, Mat‘e½os
Matiasÿ hayduk desâtnikï ActKP19a: 11 Матиаш, де
сятник гайдуков
matica (~, ~nï, ~dan; ~sï, ~sïndan), macica (~, ~nï±;
~sï, ~sïndan) (укр. матиця ‘матка; корневище;
втулка; ступица’, пол. macica ‘матка’) корневи
ще, основной ствол дерева, подвой; втулка; сту
пица; см. kök (borla ~ü = áñÃÝ), teräk (borla ~i =
áñÃ); ср. macicovïy
maticasïz без матицы
Matiy ActKP8: 131, 361, Mati ДГрун: 145 (укр. Ма
тій) и. с. Матий; ср. Macey, Maciy, Macÿey, Macÿiy,
см. Madt‘e½os, Mat‘e½os
Matiy cÿïzmacÿï ActKP19a: 14a сапожник Матий
Matiy: Kaspar Matiy o©lu ActKP 12: 201 Каспар,
сын Матия
Matiy Konon / Kononnu± ActKP12: 271 Матий Ко
нон / Кононов
Matiy Malicÿ ДГрун: 122 Матий Малич
Matiy orus Kononovic ActKP12: 181 украинец Ма
тий Кононович
Matiy Naydin ActKP15: 91 Матий Найдин
Matiy: Naste Matiy ªïzï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yuryasÿ ªatunu ActKP15: 361 Насте, дочь Матия, жена покой
ного Юрьяша
Matiy: Tawit‘ Matiy o©lu / Davïd ActKP12: 101 Та
вит, сын Матия / Давид
Matiy: Yakov Matiy o©lu orus voytu ActKP15: 361
Яков, сын Матия, украинский войт
matïrac см. materac
Matïs ActKP8: 141, 131, 15: 251 (укр. Матис, Ма
тись, Матиш, Матусь, Матуш разг. от Матвій) и.
с. Матыс; Matïs ªalalï / Cviklovskiyni± ªulu / pisar
ДГрун: 37 / 113 / 211 Матыс, городской (писарь),
слуга Цвикловского, писарь; Matïs kusÿnir / tükcÿi
ActKP12: 201 / 15: 381 скорняк Матыс; см. Macey
Matïs Bocÿkovic Mikolay ªardasÿï ActKP17: 251 Ма
тыс Бочкович, брат Миколая (львовяне)
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Matïs / Macÿey / Macÿiy Papusÿka ActKP20: 51-51 Ма
чей / Мачий / Матыс Папушка
Matïs Tatïr Sambordan ActKP17: 151 Матыс Татыр
из Самбора
Matïyasÿ da Korvin и. с. Матвей Корвин – Матьяш
Хуньяди (пол. Maciej Korwin, лат. Matthias Corvinus, рум. Matia Corvinul, венг. Hunyadi Mátyás, 14431490), родом из Клужа, Румыния, ко
роль Венгрии с 1458 г. и Чехии с 1469 г.
mâtka, mântka (укр. м'ята, м'ятка, пол. mie¿nta,
mienta, mie¿tka) бот. мята, Mentha; ³Ý³ÝáõË –
mântka / mâtka, menta мята (Мф23 23даете деся
тину с мяты, аниса и тмина); ½³ÝáõË [= ½³Ý³ÝáõË]
– mâtka в. п. мяту – мята (Лк11 42даете десятину
с мяты, руты и всяких овощей)
Matka (укр. Матка сокр. от Матрона, Мотрона,
пол., лат. Matrona, гр. Matr9nh) и. с. ж. Матка
Matka ´ornusÿ ªïzï ActKP20: 31 Матка, дочь Чёрну
ша
Matka Sahak ªatunu ActKP20: 11 Матка, жена Са
хака
Mat‘os: Xngik‘ Mat‘os o©lu ActKP8: 211 и. с. Хынгик,
сын Матоса
matrona (~nï±, ~ga) (укр. матрона, пол., лат.
matrona, гр. matr9nh) матрона – почтенная немо
лодая женщина, мать семейства
mâtsa bol- (пол. miac› sie¿) браться, приниматься, об
ращаться
mâvkat et- (укр. м'явкати) мяукать; Ý³Ûáõ»É (совр.
ÝÇ³áõ мяу, ÝÉ³í»É мяуканье) – mâvkat etmäª, macÿï
/ macÿï kibik мяуканье – мяуканье, как кошка
mawrov (~lar) (лат. maurus, гр. Ma$ro~) мавр
maya1 (арм. Ù³Û³ TS: 521) защитник, хранитель,
покровитель, заступник сл. син. abravucÿï, rïcer,
zÿolnir
maya2 (~; ~sïn) (кр.тат. мая, урум. майа, тур. maya ‘закваска, дрожжи, затравка’, пол. maja¿tek
SchET) капитал, сумма, определенное количест
во денег, даваемое с приданым сл. син. abravucÿï,
rïcer, zÿolnir; å³ßï³å³Ý (= å³ßï³ï³Ï³Ý) – maya
3 T‘kr. 9 удел, приданое – приданое, 3 я книга
Царств (3Цар9 16Фараон, царь Египетский, при
шел и взял Газер, и сжег его огнем, и Хананеев,
живших в городе, побил, и отдал его в приданое
дочери своей, жене Соломоновой); kanicasï ªïzïmnï± 20 somluª, maya 30 fli ActKP114: 141 кани
ца моей дочери стоимостью в 20 гривен, 30 зло
тых с приданым; krorenktä [ош. кроленкта ‘у
Кроленка’] yazïlïptïr 40 taler ma±a maya, ki ma±a
ªaynatam bersär kendi ªïzïnï± artïndan ДГрун:
213 в брачном контракте мне записаны сорок та
леров капитала, которые мой тесть должен дать
за своей дочерью; beriyirmen menim o©lanïm Nastuªna artïndan menim kiyövümä Bo©danga maya
yerindä 1 tasÿ kebit ucÿmaªlï dzÿ¾anlï atamdan ªalgan
Vien441: 6r даю за своей дочерью Настухной мо
ему зятю Богдану вместо капитала каменный
магазин, оставшийся от моего покойного отца;
ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez, gerada, ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, posag / posah / posak,
vâna, vïposazÿïnê, vïprava
maydeburski, maydemburskiy (укр. магдебурзький,
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майдебурзький, пол. magdeburski) геогр. магде
бургский, относящийся к городу Магдебург
(нем. Magdeburg, Meideborg); Maydemburskiy törä Vien441: 80r Магдебургский суд (Львова),
ActKP8: 1 Магдебургское право; см. Marïmbork
mayentnï, mayentnïy (укр. маєтний, пол. maje¿tny)
состоятельный, богатый, зажиточный = ·áÛ³õáñ
существенный, натуральный; богатый, обиль
ный, избыточный, изобильный, достаточный,
зажиточный
mayentnost (~, ~nu; ~unu±, ~una; ~larnï; ~larïmdan;
~larïn), mayentnosc, mayentnos (~larïn), mayetnos
(~larnï), mayontnostc (~inä) ДГрун: 118 (пол.
maje¿tnos›c›) имение, владение, недвижимая собст
венность, имущество сл. син. barlïª, fayda, ªazna,
ªodzÿ¾a, mayentnï, mayentnïy, maje¿tny, mercimonium, osiadƒy; ÁÝã³õ¿ï – mayentnost, mayentnï / mayentnïy, ªodzÿ¾a, osiadƒy, maje¿tny богатый, денеж
ный, зажиточный – имение, зажиточный, бога
тый, оседлый, состоятельный; áËÇù – mayentnost, fayda ya ªazna (?) – имение, имущество,
польза, прибыль или казна (гр. ¥c/ ‘питание,
пропитание, пища’); í³×³é – mayentnost, mercimonium торговля, торг, коммерция, купечество,
промысел; товар; продажа, покупка; базар, ряд,
площадь, раскладка товаров, рынок, торжище;
ярмарка – имение, имущество, товар (2Пар1
16купцы царские из Кувы получали их за деньги,
цсл. цэн0ю купцHвъ цaрскихъ, и5же хождaху и3 куповaху;
Ин2 16И сказал продающим голубей: возьмите
это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом
торговли, вар. не превращайте в базар, укр. не
робіть із дому Отця Мого дому торгового, не
робіть оселі мого Батька домом торгівлі); ³Ë³Ù³Ë [= ³ÕË³Ù³ÕË] – köplüªü mayentnostnu± ве
щи для продажи, съестные припасы – множест
во имущества (Иез27 16По причине большого
торгового производства твоего торговали с тобою
Арамеяне... 25Фарсисские корабли были твоими
караванами в твоей торговле, и ты сделался бога
тым и весьма славным среди морей... 33...множе
ством богатства твоего и торговлею твоею обога
щал царей земли)
mayestat (~, ~nï±, ~ta; ~ïm; ~ï, ~ïnï±, ~ïna,
~ïn,~ïnda, ~ïndan), maystat (укр. маєстат, пол.
majestat, лат. majestas ‘величие, святость; до
стоинство, авторитет; великолепие’) подиум, по
мост, возвышение, башня; величие; монарх,
царь; величество, святейшество (титул); ë»³ÝÝ
– mayestat р. п. от ëÇõÝ колонна, столп, подпора
– подиум, помост, возвышение, башня (3Цар7
15сделал он два медных столба, каждый в восем
надцать локтей вышиною, вар. колонны, пол.
sƒupy, kolumny), ср. sun, stolp (= ë»³Ùμ), teräk (=
ëÇõÝ); mayestatï Te±rini± od vâkuv O©lunu yarattï
Бог в Своем величии создал Сына Своего от нача
ла веков; yasap edilär cÿardaª kibik maystat соору
дили помост в виде балдахина; bütün sÿähärdä yürütüy edilär ol maystatnï cÿanalar üsnä 8 at bilä во
зили тот помост на санях по всему городу вось
меркой лошадей
mayetnos см. mayentnost
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Mayir dzÿ¾uhut ДГрун: 84 еврей Майер (нем., идиш
Meier [mayer])
mayis см. majis
maymud а.п. зоол. обезьяна, Simia = ³åáõ½Ý³ то
же; Ï³åÇù – maymud, sÿadï обезьяна – обезьяна,
мартышка (2Пар9 21корабли царя ходили в Фар
сис с слугами Хирама, и в три года раз возвраща
лись корабли из Фарсиса и привозили золото и
серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов),
ср. mäymun (= Ï³åÇÏ); ср. mäymun, meymun, sÿadï
Mayram (~, ~nï) (тур. bayram ‘праздник’ < а.) и. с.
Майрам
Mayram Petre / Petre Zadig o©lu ActKP41: 1 Майрам
Петре / Петре, сын Задига
Mayram Zadig ªatunu ActKP20: 151 Майрам, жена
Задига
Mayram Zadig Hricko o©lunu± sï±arï ActKP20: 141
Майрам, супруга Задига, сына Грицко
mayrân (укр. майоран, пол. majeran, ит. maiorana,
лат. maiorana < amaracus, гр. #m=rakon, #m=rako~)
бот. майоран, Origanum maiorana; Í³ÛÃñÇÝ –
mayrân [majrean] майоран
maystat см. mayestat
mazanec (~inä) (укр. мазанець, пол. mazaniec) по
мазанник; ср. k‘risdos, K‘risdos, Mesia, Me½sia, Mesiasÿ, pomazanec / pomazanêc / pomazÿanêc, pomazanï / pomazanïy, ya©lagan / ya©langan
Mazaniy см. Mazanï
Mazaniy: Sahak Mazaniy ActKP12: 261 Сахак Маза
ный
Mazaniy: Vartan Mazaniy / Vartan Sahag o©lu
ActKP17: 51 Вартан Мазаный / Вартан, сын Са
хага
Mazanï, Mazanïy ActKP8: 131, Mazaniy (укр. маза
ний, пол. mazany ‘мазанный, помазанный’)
прозв. Мазаный
mazara а. здания, строения, постройки, застроен
ное место; μ³õ»Õù – divar bilä otocÿonïy yer, budovanê, mazara лабиринт, место, в котором заблу
диться можно, пещера, пустота, впадина – окру
женное стеной место, здания, строения, застро
енная территория
mazatca bol- (укр. мазатися, мазатьця, мазацця,
пол. mazac› sie¿) мазаться, натираться мазями;
ªastadïr, stepkada yatïp mazatca boluyur
ActKP11: 111 он болен, лежит в теплой каморке и
мажется
mazgab, mazgap ActKP8: 131 (арм. Ù³½Ï³å ‘лента
для волос’ < Ù³½ ‘волосы’ + Ï³å ‘повязка’) чепец
– богато украшенная твердая часть кички, из
готовленная в виде высокого деревянного или
многослойного склеенного бумажного ободка, об
тянутого тканью, инкрустированного золо
том, унизанного жемчугом и расшитого цвет
ными нитками; согласно армянской традиции,
на нем изображают райский сад, двух голубок
или перепелов, обращенных к цветку ромашки в
центре, или лиру; чепец снабжен вшитой под об
шивку тесьмой и крючками, переставляемыми
по размеру головы; длинные концы тесьмы узор
чатые или жемчжные; может иметь аналогич
но украшенный вышивкой и жемчугом верх; оде

mägär
вается поверх очелья, повязанного понизу волос
ника – исподней хлопчатой шапочки; сл. син. cepel, ceplik, cÿeplik, sacÿba©, sacÿpa©; mazgab, czapka
niewiescia чепец, женский головной убор; mazgab
tebäsi edi 13 mtªl altïnï da indzÿ¾i 7 mtªl Г: 247 верх
чепца содержал 13 мискалей золота и 7 миска
лей жемчуга; altun mazgab, 60 cÿicÿäk üsnä, altïnï
20 mtªal SchET золотой чепец с 60 розетками на
нем, золота на 20 мискалей; 1 mazgab, tek tebäsi
tizövlü, 60 cÿicÿäk sanda, indzÿ¾i bilä ActKP14: 161
один чепец, снизан только верх, розеток по счету
шестьдесят, с жемчугом; mazgab altunu bir somtasÿï bir lot ActKP8: 131 золото чепца составляет
одну гривну один лот; ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Varusÿ cÿïªarïp edi öksüzlärgä biläzükün da mazgap tebäsin...
mazgap tebäsi edi 13 mtªal altïnï da indzÿ¾i 7 mtªal,
da biläzük 10 mtªal, da Xacÿ½enko vznat etti, ki biläzüknü satïptïrmen [= satïptïr > satïpmen] kendi
keräkimä, da 4 top da mendädir ДГрун: 247 по
койная Варуш выделила сиротам свой браслет и
верх чепца... верх чепца имеет 13 мискалей золо
та и 7 мискалей жемчуга, и браслет – 10 миска
лей, а Хаченко признал, что браслет, мол, он > я
продал на свои нужды, а 4 шара находятся у ме
ня; mazgab tebäsindä da ucÿunda barï 107 cÿicÿäk, indzÿ¾isi uvaª, ip üsnä tizgän ActKP17: 1 на верху и на
спусках чепца розеток всего 107, жемчужины
мелкие, нанизаны на нить; mazgab ucÿuna basÿªa 2
taªta da 2 ªïzïl fli ActKP17: 331 на спусках чепца
отдельно две пластины и два червонных флори
на; 1 mazgab altun-indzÿ¾isi tügäl tizövü bilä, necÿik
tebäsi, alay ucÿu ActKP11: 131 один чепец со всем
золотым и жемчужным низаньем, как верх, так
и спуски; 1 mazgab, tebäsi tizgän, ucÿsuz ActKP12:
71 один чепец, верх унизан, без спуска; bir pasÿpa©, mazgabï bilä, ucÿsuz 20 taylerdä ActKP12: 71
одна кичка с чепцом, без спуска, стоимостью 20
талеров; altun pasÿpa© mazgabï bilä 30 mïtªal
ActKP12: 71 золотая кичка с чепцом в 30 миска
лей; ср. basÿba©, cÿepec, cÿilcä, cÿilcÿä, cÿilce, cilcä, mazgab, pasÿba©, pasÿpa©
mazï: bez mazï (пол. bez zmazy) без изъяна, без по
рока, см. zmaza
mazu (тур. maz³ < п. ma‰zu‰) бот. чернильный оре
шек, Galla; 1 kamen mazu ezilgän, ªaysï ücÿün kelir ma±a flörü igirmi Ven1788: 155r один камень
молотых чернильных орешков, за которые мне
надлежит двадцать злотых; mazu sbgsï 4 ªantar
ActKP17: 181 деньги за четыре кантара черниль
ных орешков; tabaªanädä... 3 ªapcÿuª mazu, ªalganï övdä... bir ªap mazu Vien441: 174v в сыромят
не... три мешочка чернильных орешков, осталь
ное дома... один мешок чернильных орешков
Mazupe½ta: urum Manuylo Mazupe½ta ActKP17: 61
грек Мануйло Мазупета
mägär (тур. meg‡er < п.) част. разве, неужели, не
ужто; может; 9Šaªat, kimlär yuªlarlar, da©ï turmagaylar mï? // Mägär, kimlär yuªlarlar / yuªlar,
da da©ïn hecÿ mi artïª turmïsarlar / turmïsar? Пс40
/ 41 9Может / Неужели, кто спят / спит, больше
никогда не восстанут / не восстанет? (Пс40/41
9“слово велиала пришло на него; он слег; не
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встать ему более”, вар. Слово законопреступное
составили на меня говоря: “ужели лежащий сно
ва восстанет?”)
Mahmat см. Mähmät
Mähmäd (~, ~ni±), Mähmät [маhмат] ДГрун: 28,
Mähme½d, Mehmet а. и. с. Мехмед, Мехмет, Маго
мет; bu Mehmet Keri sultan edi, ªan ªardasÿï это
был Мехмед Гирей султан, брат хана – Мехмед
III Гирей (15841629), крымский хан в 1623
1628 гг.; ср. Qara-Mehmät
Mähme½dni±ki (~läri) притяж. Мехмедов, Магоме
тов; магометянин, приверженец магометанства,
религии Магомета
Mähmät см. Mähmäd
Mähmät o©lu Hasan ДГрун: 28 Хасан, сын Мехме
да (турок из Токата)
mäläz (~lär) (арм. Ù³É³½ ‘несовершеннолетний,
юноша’, тур. melez ‘метис, мулат, креол, бас
тард, смешанной крови, полукровка’, п. mäläs,
а. meles ‘недоспелый, недозрелый, кисло слад
кий’) прислужник при богослужении из мирян,
послушник, не назначенный к монашескому чи
ну, монастырский трудящийся брат; Da©ï da yazarbiz ape©alar, u mäläzlär, u / da k‘ahanalar ücÿün,
ki törä alnïna kelmägäylär, ki ant icÿmäª isÿi bolmagay... tiymästir k‘ahanaga asÿªarhagan töräsi alnïna barmaga, ne ant icÿmägä Также пишем об ино
ках, и послушниках, и священниках, что они не
должны приходить в суд, дабы не присягать... не
приличествует священнику ни ходить в свет
ский суд, ни присягать (в академическом арм.
издании Судебника Мхитара Гоша (Ереван: АН
АССР, 1975) здесь речь идет о монашествующих
священниках и монахах (Ïñ³õÝ³õáñ ù³Ñ³Ý³Û »õ
ÙáÝ³óÝ), а затем о мирских священниках (³ßË³ñÑ³Ï³Ý ù³Ñ³Ý³Û); в переводе А. А. Паповяна,
выполненном, видимо, по несколько отличной
армянской версии, такого разделения нет и го
ворится лишь о монахах и иноках, хотя это од
но и то же, а о монахах и священниках – в следу
ющем пункте, где им за присягу в суде назнача
ется пожизненная эпитимия; однако и там в
арм. академическом тексте разделение священ
ников на мирских и монастырских (ù³Ñ³Ý³Û ³ßË³ñÑ³Ï³Ý »õ í³Ý³Ï³Ý) проводится)
mälôn (пол. melon, ит. mellone, лат. melo, р. п. melonis) бот. дыня, Cucumis melo; см. ªovun, ªuvun
mämbran, memrana, mïmrana см. membran
mämläkät (~kä, ~tä, ~tän; ~i±ädirlär; ~inä, ~indä;
~lär), memläkät (~inä) а. государство, страна; во
еводство; вилайет; нация, община сл. син. dünyâ;
orus mämläkäti ActKP11: 101 украинская нация,
украинская община (города КаменцаПодольско
го); Tomaziy Albertiy tam©adzÿ¾ïsï Orus mämläkätini± ActKP14: 111 Томазий Альбертий, таможен
ник Русского воеводства (создано в 1434 г. Поль
шей из земель ГалицкоВолынского княжества с
центром во Львове, включало Львовский, Пере
мышльский, Галицкий, Саноцкий и Холмский
округа; ликвидировано после присоединения к
России в 1772 г.); Podolâ mämläkäti ActKP11: 121
Подольское воеводство (его центром с момента
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учреждения в 1463 г. является КаменецПодоль
ский); ср. el1, ksÿonzÿe, millät, ulus, veliyat, voyvuctvo, voyvudstvo, voyvudsvo, voyvutsvo
mämläkätli происходящий из определенного госу
дарства, страны; yïraª mämläkätli из далекой
страны, см. totªarlan- (~gan)
mäntil = пол. rantuch Lv51: 20 (тур. mendil ‘носо
вой платок; салфетка, полотенце’ < а. menad³‰l
‘большой носовой платок, небольшое полотенце,
салфетка’) покрывало, накидка, большой голо
вной платок
mänzul а. изгнанный, уволенный, свергнутый,
низложенный, изгнанник, изгой; mänzul et- де
лать изгнаником, изгоем; свергать, низлагать,
увольнять, освобождать от обязанностей, сни
мать с должности; ³ùëáñ»Ù – vïvolovat / vïvolat etiyirmen, mänzul etiyirmen ya banit изгоняю, ссы
лаю, высылаю – изгоняю, делаю изгнаником
или изгоем; mänzul etip edilär
mä±a оп., см. ma±a
märdivän см. merdivän
märdzÿ¾imäk бот. чечевица, Lens, Ervum lens, Lens
esculenta Moench, Lens culinaris; áëå – märdzÿ¾imäk, lenticula / szeczewica чечевица – чечевица,
чечевица (2Цар17 28принесли десять приготов
ленных постелей, десять блюд и глиняных сосу
дов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и
бобов, и чечевицы, и жареных зерен; 2Цар23
11поле, засеянное чечевицею; Иез4 9Возьми себе
пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пше
на, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай се
бе из них хлебы, по числу дней, в которые ты бу
дешь лежать на боку твоем; триста девяносто
дней ты будешь есть их); Ï³Ã³Ý [= áëåÝ³Ã³Ý,
áëåÝÃ³Ý, áëμÝ³Ã³Ý, áë½μÝ³Ã³Ý, áëå³Ã³Ý?] –
märdzÿ¾imäk bisÿirgän [суп из чечевицы, чечевич
ная похлебка] – вареная чечевица
märmär (~, ~ni) (тур. mermer, кр.тат., урум. мер
мер, кар. мармар, мармор, мармур, мэрмэр, укр.
мармур, мармор, мармір, маймур, пол. marmur,
арм. Ù³ñÙ³ñÇáÝ, лат. marmor, гр. m=rmaro~) мин.
мрамор; Ù³ñÙ³ñ – märmär, tasÿ atï мрамор – мра
мор, название камня; ÏÁ×³Ûù – tasÿtan, märmärdän
nemä // tasÿtan, märmärdän мн. от Ï×»³Û мрамор
ный – нечто из камня, из мрамора // каменный,
мраморный, из камня, из мрамора (Песн5 15го
лени его – мраморные столбы, поставленные на
золотых подножиях; – слово nemä, опущенное в
двух списках как излишнее, можно было бы пе
реводить и не как неопределенное местоимение
‘нечто, что то’, а как разделительный союз, если
предположить, что толкование в прототипе не
было законченным: из камня, из мрамора либо),
ср. bardaª (tasÿtan ªazgan ~ = ÏÁ××»³Ûù, ÏÁ×Ý»³Ûù);
ср. marmur
mät ош., см. mat (~ olma)
mäyan известный, явный, известно, явно, гласно;
ÑÁñ³å³ñ³Ï³õ – mäyan, yavnê публично, всена
родно, пред всеми – гласно, явно; ³Ûë áõß – bu mäyan: 18Bu mäyan bolgay sa±a, ki dusÿman tabaladï
Biyni, zÿo©ovurt fähamsïz öcÿäsÿtirdi atï±nï ari seni±
Пс73/74 18Да будет это Тебе известно, что враг
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возвел вину на Господа, и люд безумный обратил
гнев на святое имя Твое (Пс73/74 18Вспомни же:
враг поносит Господа, и люди безумные хулят
имя Твое); μ³ó³Û³Ûï»Ù – belgili etiyirmen, mäyan
etiyirmen объявляю, истолковываю, изъясняю;
разбираю, распутываю – излагаю, изъясняю; ср.
birlätmäyanlïª известность, явность, внятность; ù³çáÉáñ³ÏÇ – yollu kolkolar / koloklarï / koloklar bilä ya
mäyanlïªka keltirmä с акцентом, с ударением –
произносить с надлежащими ударениями или
внятно
mäymun, meymun а.п. зоол. обезьяна, Simia; Ï³åÇÏ – mäymun обезьяна (3Цар10 22у царя был на
море Фарсисский корабль с кораблем Хирамо
вым; в три года раз приходил Фарсисский ко
рабль, привозивший золото и серебро, и слоно
вую кость, и обезьян, и павлинов), ср. maymud,
sÿadï (= Ï³åÇù, Ù³ÛÉÙáõÝ)
mdlï, mdlïy (укр. млявий, пол. mdƒy ‘тошнотвор
ный, приторный; тусклый, мутный; бесцвет
ный, бледный’) вялый, слабый, безжизненный,
неподвижный, застывший, медлительный; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªac½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï, mdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï yï©lamaª // ªac½ak‘, mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5 чувствительный, нежный,
страстный, влюбленный, сильный, ревностный,
сердечный; нежно, страстно, отчаянно, смер
тельно, сильно, жестоко, сердечно, душевно – 2
я книга Царств 15, слабый духом, изможден
ный, изнемогающий от любви, Песнь Песней 5,
горький плач // слабый, изнемогающий от люб
ви, 2 я книга Царств 15, Песнь Песней 5
(2Цар15 34царь, прошли мимо братья твои, и
царь отец твой прошел [т. е. изнемог, обессилел],
и ныне я раб твой; Песн5 8я изнемогаю от любви)
Mdz¾pnli (арм. ØÍμÝ³óÇ, ØÍμÝ»óÇ) мдзпинец / мцби
нец, низибиец, выходец из города Мдзпин /
Мцбин, Низибин, Нацыбин, Нисибис, Нецивин,
Низибия, Низибида (лат. Nisibis, гр. Nisjbew~,
сир. Ns½îbna‰yâ), Месопотамия, совр. Нусайбин
(тур. Nusaybin), иль Мардин, Турция; Jagop
surp Krikor Lusaworicÿ½ni± atasïnï± ªïzªardasÿïnï±
o©lu edi // Surp Agop Mdz¾pnli ol da Asor edi Агоп
был сыном сестры отца святого Григора Пресве
тителя // Святой Агоп, т. е. Иаков Низибий
ский, он тоже был сирийцем, – преподобный Иа
ков Низибийский, или Нисибинский, чудотво
рец, родился и ок. 338 г. умер в Низибии (Месопо
тамия); как отшельник подвизался близ г. Ки
ра (лат. Cyrrhus) в Сирии; избран епископом
Низибии в 308 или 314 г.; был учителем Ефрема
Сирина, см. Ep‘rem; согласно «Истории боголюб
цев» Феодорита Кирского, участвовал в І Все
ленском соборе 325 г. в Никее с осуждением уче
ния Ария, см. arian; по арм. традиции, сын князя
Гефальского (Армения) и родственник Григора
Просветителя; по Фавстосу Бузанду, при неза
вершенном восхождении на Арарат ангел поло
жил у изголовья спящего чудотворца кусок дере
ва от Ноева ковчега, который по сей день хра
нится в Эчмиадзине и частица от которого в

medius
1766 г. была подарена католикосом Симеоном
Ереванци Екатерине ІІ; армяне отмечают па
мять святого Иакова Низибийского в воскресе
нье между 12 и 18 декабря, православные – 13 ян
варя старого стиля, католики – 15 июля; его ча
сто путают с богословом Афраатом Персияни
ном, в предисловии к переводу гомилий которого
с персидского языка на армянский (конец V – на
чало VI в.) он назван Иаковом Низибийским, см.
Afrate½s; см. Mïdz¾pin / Mïdz¾pïn
mdzÿ¾r. см. madzÿ¾ar
meatï (пол. meaty мн. от meat < лат. meatus) мн.
ходы, пути, выходы, устья; см. ªumor
Mêcislav (укр. Мечислав, пол. Miecsƒaw, Miecisƒaw,
Mieczysƒaw, Miesƒaw, Mieszko) и. с. Мечислав,
Мешко; ävälgi monarªa k‘ristânlarnï± Polskada
Mêcislav inamïn k‘risdânlarnï± yöpsündü первый
христианский монарх в Польше Мечислав при
нял веру христианскую – Мешко I Бурислав
(922/935/945992), см. Mesÿko
Mecko ActKP8: 151 Мецко
Mecko / Macko ActKP14: 71 Мецко / Мацко
Mecko T‘oros ªatunu Serhiy erespoªan ªardasÿï
ActKP12: 321 Мецко, жена Тороса, сестра старо
сты Сергия
Mecko ucÿmaªlï dzÿ¾anlï T‘o½ro½s ªatunu ActKP14: 71
Мецко, жена покойного Тороса
Meclav (пол. Miecsƒaw, Miecisƒaw, Mieczysƒaw,
Mieszko) и. с. Мечислав – Мешко IIІ Старый
(11311201), сын Болеслава Кривоустого, князь
Великопольский с 1173 г.
mêcÿ (~, ~ni±, ~ni) (укр. меч, пол. miecz) меч см. ªïlïcÿ,
opasanïy
mêcÿikovïy (укр. мечиковий, пол. mieczykowy, нем.
Schwertlein ‘мечик’) мечиковый, с изображени
ем меча; ort bilä mecÿikovïy taler 100 Ven1788: 31v
орт и сто талеров “мечиковых” (запись от 18 ап
реля 1635 г.), – талеры с изображениями, вклю
чающими вариации с мечом, чеканились в Ни
дерландах, Саксонии и других местах
mecÿit см. medzÿ¾it
mêcÿnïmi cÿasï (укр. вічними часами искаж. от на
вічні часи) на вечные времена
me½d (~lärni±) (пол. мн. Medowie ‘мидийцы’, р. п.
Medów, гр. M/dio~ ‘мидиец’ < Mhdja ‘Мидия’) ми
диец, житель Мидии – историческая область,
затем царство в северозападных областях
Иранского нагорья; dügül fil üsnä okazanïy, necÿik
yüriy edilär perskiy da me½dlärni± monarªalarï не
на великолепных слонах, как ездили персидские
и мидийские монархи
medicina (лат. medicine) алхим. медицина, элик
сир; Medicinanï multiplikovat etmä fiksaciya asÿïra
Tor: 36v Медицину мультиплицировать путем
фиксации
medik (~lärni±) (укр. медик, пол. medyk, лат. medicus) медик, врач, лекарь
medium см. ad medium
medius лат. находящийся посреди, средний; сре
динный, центральный; промежуточный; суще
ственный, относящийся к сущности; глубокий;
посредственный, заурядный, обыкновенный, не
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важный; умеренный; беспристрастный, нейт
ральный; общий, общественный, общедоступ
ный; двусмысленный, неопределённый; посред
ничающий, выступающий посредником; рядо
вой, простой; половинный; мешающий, путаю
щийся, см. ªolay, ye±il, carus, levis (= ÷áùñá·Ç)
mêdnica см. midnica
mêdnicÿka (укр. мідничка, пол. miedniczka) медная
мисочка, чашечка; mêdnicÿka kicÿi mosÿondz¾
Ven1788: 162r маленькая латунная мисочка; ср.
midnica
me½drabo½lid (арм. Ù»ïñ³åûÉÇï, совр. ÙÇïñáåáÉÇï, гр.
mhtropoljth~) митрополит, архиерей
Meduze (укр. Медуза, пол. Meduza, предл. п. o Meduzie, лат. Medusa, гр. M1dousa) миф. Медуза –
самая страшная из трёх Горгон, мать Пегаса,
обезглавленная Персеем; häkiyät [jakijat] bir ªatun ücÿün, Me½duze½ ündälgän, da anï± eki ªardasÿlarï
ücÿün, Gorgonï aytïlgan рассказ об одной женщи
не, называемой Медуза, и двух ее сестрах, име
нуемых Горгоны
Medz¾ac½usc½e½ (арм. Ø»Í³óáõëó¿) – 46Biyiklätkäy boyum menim Biyni Лк1 46Да величит душа моя
Господа (Лк1 46И сказала Мария: величит душа
Моя Господа, – начало гимна Девы Марии)
medz¾ânï (укр. мідяний, пол. miedziany) медный;
eki ta©ï medz¾ânï две медных горы (эпитет апос
толов Петра и Павла, согласно Мф16 18ты –
Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее; медь с ветхозаветных
времен, когда основные инструменты для обра
ботки камня были медными, считалась симво
лом твердости и силы); ср. midz¾, mosÿondz¾, см.
ba©ïr1 / bahïr / pa©ªïr, yez
Medz¾-Xatun, Medzÿ¾-Xatun и. с. ж. Медз Хатун,
Медж Хатун
Medz¾-Xatun ActKP 8: 201, 12: 271 Медз Хатун
Medz¾-Xatun Jagop sï±arï ActKP 15: 181 Медз Ха
тун, супруга Агопа
Medz¾-Xatun Nigol anasï ActKP 17: 251 Медз Хатун,
мать Нигола
Medz¾u Kaspar ªatunu ActKP 15: 191 Медзу, жена
Каспара; Kaspar Sahag o©lu... sï±arï Medz¾u / da
sï±arï Medz¾u // Kaspar da sï±arï Medz¾u ActKP 15:
341 / 17: 121-121 // ActKP 17: 241 Каспар, сын Са
хага (и) его супруга Медзу
medzÿ¾it, mecÿit (а. mesdzÿid) мечеть; ÙÁ½ÏÇÃ – medzÿ¾it /
mecÿit, türk yï©övü, fanum мечеть – мечеть, турец
кая церковь, освящённое место, святилище,
святыня, храм
Medzÿ¾-Xatun ActKP 11: 41 Медж Хатун
Meg. / Me½g. / Mee½. [= Meg.] см. megnut‘iun, Kordz¾k‘
Megnut‘iun
Megegovicÿ ActKP11: 61 Мегегович (сосед Иваниса
Мыгырдича)
Megn. см. megnut‘iun, Kordz¾k‘ Megnut‘iun
megnecÿ½ см. megnicÿ½
megnel / megne½l / megneal / me½gne½l et- (арм. Ù»ÏÝ»É)
отделять, разделять, разбирать, объяснять, ис
толковывать, изъяснять, объяснять, разъяс
нять, толковать
megnicÿ½ (~; ~indä; ~lär; ~läri), megnecÿ½ (арм. Ù»ÏÝ»ã)
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истолкователь, комментатор, толкователь, изъ
яснитель; bu säbäptän, ya megnecÿ½tän, sözlärindän
ªutªarucÿïmïznï± по этой причине, или согласно
этому толкователю, по слову Спасителя нашего;
ср. megnecÿ½
megnut‘iun (~, ~nu; ~una, ~un, ~unda) толкование,
объяснение; Awedarannï± Megnut‘iunu Толкова
ние на Евангелие; Kordz¾k‘ Megnut‘iun // Kordz¾.
Meg. / Me½g. / Mee½. [= Meg.] Толкование на Деяния
Апостолов
me© см. me©k‘
me©a, me©aj (арм. Ù»Õ³Û) я согрешил|а, греш|ен,
~на, винов|ен, ~на, т. е. признаю вину, каюсь в
чем, перед кем; me©aga kel- (арм. Ù»Õ³ ·³É) каять
ся, покаяться, повиниться; klämägäy me©aga
kelmä не желает покаяться, повиниться; me©aga
keldilär ActKP14: 141 они покаялись, повини
лись; me©aga keldi Holub Kirkorga ДГрун: 109 Го
луб повинился перед Киркором; Yazïªlïmen közlärim bilä: hämäsÿä baªïp özgälärni± sürätinä, suªlanïpmen er kisÿigä, igitkä, özgäni± tirlikinä közüm
bilä körüp, esim bilä suªlanïpmen, da ne ki köz yazïªï bar, barcÿanï ªïlïnïpmen, me©a Te±rigä Грешна
я глазами моими: постоянно глядя в лицо дру
гим, я увлекалась мужчинами, юношами, зави
дев глазами имущество других, я сознательно за
видовала, и какие только есть грехи у глаз, я все
совершала, согрешила перед Богом
me©awor (арм. Ù»Õ³õáñ) грешник
Me©idos (~ta) (арм. Ø»ÕÇïáë, Ø»ÉÇïáë, лат. Miletus,
гр. Mjlhto~) геогр. Милита, Милет – греческий го
род с четырьмя гаванями на побережье Карии,
на югозападе Малой Азии, к югу от устья Ме
андра и ок. 60 км южнее Эфеса, рядом с совр. тур.
деревней Балат (тур. Balat)
me©k‘, me© (арм. мн. Ù»Õù) грех, согрешение, пре
ступление, беззаконие, злодеяние, злочестие,
порок, падение; öktämlikni ari vartabedlär ündiyirlär me©k‘ o½dar, budur yat yazïª гордыню святые
учителя называют грехом чуждым, то есть гре
хом чужим
Me½©k‘ise½t‘, Melk‘ise½t‘, Melkeset (~ni±), Melkisetek
(арм. Ø»ÕùÇë»¹, Ø»ÕùÇë»¹»Ï, Ø»ÉùÇë»¹, Ø»ÉùÇë»¹»Ï, лат. Melchisedech, гр. Melcis1dek, евр. Мал
кицедек ‘царь правды’ или ‘мой царь справедли
вый’) и. с. Мелхисед, Мелхиседек – армянский
католикос, в первый раз посетил КаменецПо
дольский и Львов в 1598 году; низложенный от
должности католикоса, в 1626 году, вновь при
ехал сюда, рукоположил епископом Нигола (Ни
колая) Торосовича и 18 марта 1627 г. умер в Ка
менцеПодольском, где и похоронен в армянской
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы;
ср. Melkisetek
me©uean ош., см. ’i ne©ut‘ean
me½h©te½si см. mï©desi
Mehmät см. Qara-Mehmät
Mehmet см. Mähmäd
Meksik (~tä) (пол. Meksyk, исп. Mexico , Mejico) ге
огр. Мексика – страна на югозападе Северной
Америки, завоеванная Эрнаном Кортесом в
15191522 гг.
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meª (пол. mech) бот. мох, Muscus; Ù³Ùáõé – skorupâstï / skorupâstïy ya yäsÿil rosa, ki suv üsnä bolur
// tasÿ üsnä meª bolur ya ösär водоросль; мох; лак
мусовый лишайник, орсейль, красящее вещест
во этого лишайника (с которым для прочности
смешивался пурпур); пурпур, пурпурная крас
ка; плесень, гниль, тина – напоминающая скор
лупу или зелёная роса, бывающая на воде //
мох, бывает на камнях или растёт, ср. rosa; ср.
moª
mêª см. miª
meªtup (тур. mektup < а.) письмо; ösiyät kâ©at / vasiyät meªtup TZS: 54 (Kr146: 18) завещание, за
вещательное письмо
Meles (~ni) (лат. Meletius, гр. Mel1tio~) и. с. Меле
тий – св. Мелетий (ум. в 381), родился в Мели
тене (гр. Mal=tea, арм. Ø³Õ³ÃÇ³, хетт. Милид,
совр. тур. Malatya Малатья, Турция) в Западной
Армении, епископ Севастийский в Армении, за
тем архиепископ Антиохии Сирийской, на неко
торое время был изгнан арианами за проповедь
триединства БогаОтца и Сына и Святого Ду
ха, крестил Иоанна Златоуста, в 379 г. венчал
на царство Феодосия І Флавия, или Великого
(346395), а в 381 г. рукоположил патриархом
Константинопольским Григория Богослова, по
чил, председательствуя на ІІ Вселенском соборе
в Константинополе; память 12/25 февраля
melhem (~lär), mïlhäm (~i) (тур. melhem, merhem
‘мазь’ < а., ср. лат. malagma ‘мягчительное сред
ство, припарка’, гр. m=lagma ‘приспособление для
смягчения ударов’) бальзам, снадобье, целебная
мазь, примочка, пластырь; ëÁå»Õ³Ý³ÏÇ (= ëå»Õ³ÝÇ) – mïlhäm, plastïr пластырь; мазь, помада,
припарка; принадлежность к перевязке – баль
зам, снадобье, целебная мазь, примочка, плас
тырь (Прем16 12Не трава и не пластырь врачева
ли их, но Твое, Господи, всеисцеляющее слово;
Ис1 6От подошвы ноги до темени головы нет у
него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся
раны, неочищенные и необвязанные и не смяг
ченные елеем, цсл. нёсть плaстыр бальзам, z приложи1ти, нижE є3лeа, нижE њбzзaніz); ïÉ¿ – mïlhäm (?) –
целебная мазь, примочка; Keräk ªastanï tïncÿ yerdä uzaªlama da anda melhemlär blä sürtmägä,
ªaysï ki tiri kümüsÿ blä napusÿcÿonïy, da alay uzaª
ªoy tutulsun türlü-türlü sovuªtan, cÿaª ki ªastalïª ol
tergä aylansa, ki teni anï± barcÿa yä±ilänsin Боль
ного следует запереть в тихом месте и там нате
реть мазями, насыщенными ртутью, и пусть так
долго оберегается от всяческого холода, пока та
болезнь не обратится в пот, так что все его тело
обновится; Ë³ÛïÕ³Ý – mïlhäm yaraga ya kazbe½n
(?) – бальзам, мазь, снадобье для ран или манна
небесная
Melibozÿa [меlібожа] ДГрун: 93 оп., см. Mezÿibozÿa
Melik (арм. Ø»ÉÇù, а. melik ‘царь’) и. с. ж. Мелик; ср.
Hünär-Melik, Yol-Melik
Melik: Agop furman da Yol-Melik sï±arï / Melik Agop
furman ªatunu ActKP20: 61-61 фурман Агоп и его
супруга Йол Мелик / Мелик, жена фурмана Аго
па; ср. Yol-Melik

meluzina
Melik Stepan ªïzï Dz¾e½rik ªardasÿï ªotinli ActKP15:
341 Мелик, дочь Степана, младшая сестра Дзери
ка
Melik Dz¾erig ªardasÿï ActKP20: 41 Мелик, младшая
сестра Дзерига
Melik saboncÿï Petruªna övündä turgan ActKP20: 91
мыловар Мелик, проживающий в доме Петрух
ны
Melk‘ise½t‘, Melkeset см. Me½©k‘ise½t‘
Melkisetek (~ni±), Melk‘iseteg (~, ~ni±), Melk‘isete½g
(~, ~ni±), Melk‘isee½teg (~ni±), Me½lk‘ise½teg (~ni±),
Me½lk‘iseteg (~ni±), Melk‘isedeg (~gä, ~ni), Melkisedeg (~ni±) (арм. Ø»ÕùÇë»¹»Ï, Ø»ÉùÇë»¹»Ï, лат.
Melchisedech, гр. Melcis1dek, евр. Малкицедек
‘царь правды’ или ‘мой царь справедливый’) и. с.
Мелхиседек; Melk‘iseteg, padsÿah Sa©emni±
Быт14 18и Мелхиседек, царь Салимский; 1Zera
bu Melk‘iseteg ªanï edi Sa©e½mni±, k‘ahanasï Te±rini± biyiklängänni±, ªaysï ki cÿïªtï ªarsÿï Aprahamga,
ªacÿan ki ªaytïp keliyir edi, ªïrïp ªanlarnï, da al©ïsÿladï anï, 2ªaysïna ki 10-uncÿï da berdi Apraham barcÿadan, – äväl t‘arkmanel bolur ªan artarlïªtan,
so±ra ªanï Sa©emni±, ªaysï ki ªanïdïr eminlikni±,
3atasïz, anasïz, sa©ïsÿlamagan soyun, ªaysïnï± ki ne
basÿlanmaªï bar künlärini±, da ucÿï tirlikini±, oªsÿasÿ
bolgan O©luna Te±rini±, bar da ªalïr k‘ahana
tïy©ïsïz me±ilik Евр7 1Ибо сей Мелхиседек был
царем Салима, священником Бога Всевышнего,
тот, который встретил Авраама, когда он возвра
щался, поразив царей, и благословил его, 2кото
рому и десятину отделил Авраам от всего, – во
первых, по знаменованию имени царь правды, а
потом и царь Салима, то есть царь мира, 3без от
ца, без матери, без родословия, не имеющий ни
начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну
Божию, пребывает священником навсегда, –
царь Салима, встретил Авраама при его возвра
щении после победы над царем Северного Ханаа
на, священник Бога Всевышнего (Быт 14:18
24), почитается как прообраз Христа (Евр5: 6,
10; 6: 20; 7); ср. Me½©k‘ise½t‘
Melko, Mêlko см. Milko
Melko / Milko ActKP 8: 131 Мелько / Милько; Melko
voyt ДГрун: 11, 37 и др. войт Мелько
Melko Ritkiy o©lu ДГрун: 42 Мелько, сын Ридкого
Melko Yakub o©lu ДГрун: 78 Мелько, сын Якуба
Melnik (укр. мельник) и. с. Мельник
Melovski (укр. Мельовський, пол. Melowski) и. с.
Мельовский; ªala pisarï Melovski ДГрун: 17 Ме
льовский
meluzina (гр. m|lon ‘овца, коза, мелкий скот’, m/leio~ ‘овечий’) козлиное отродье; Ñ³Ùμ³ñáõ – smod
/ smod > smok, zÿivot Jop 30 yarïm adam yarïm
esÿäk Esaj. 13 meluzina сирена – дракон, животи
на, Иов 30, получеловек полуосёл, Исаия 13,
козлиное отродье (Иов30 29Я стал братом шака
лам, евр. Побратался с шакалами, цсл. Брaтъ бhхъ
сjринамъ, пол. smoków, лат. draconum ‘драконам’,
гр. seir/nwn ‘сиренам’; Ис13 21страусы поселятся,
пол. smoki, цсл. почjютъ тY сjрини, лат. draconibus
‘драконами’, гр. seir|ne ‘сирены’), ср. ªïlïªta oªsÿasÿ
(= Ñ³Ùμ³ñáÛù), strus (= Ñ³Ùμ³ñ, ç³ÛÉ³Ù)
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membran (~, ~ga, ~da), membrana (~lar), mamran
ActKP 8: 191, 15: 341, mämbran (~ga), memrana
ActKP20: 91, menbran (~ga), mïmrana (~sï) (укр.
менбран, мамбрам ‘бланк документа’, пол. membran ‘бланк’, membrana ‘пергамент; официаль
ное письмо, документ’, лат. membrana ‘оболоч
ка, пленка; тонкий пергамент’ ЕСУМ 2: 435)
расписка, долговое обязательство, документ на
отдельном листе; mamran möhürüm bilä
ActKP11: 121 расписка с моей печатью
memim оп., см. menim
memläkät см. mämläkät
memorial (~ï) (укр. меморіал, пол. memoriaƒ, лат.
memoriale) памятный знак, напоминание, па
мятка; ср. a±maªlïª, grob, kerezman, napis, nïsÿan,
pamâtka, pamêntka, pamônka, pamôntka, pamôtka, stolp, yazov
memrana, mïmrana см. membran
men (~, ~men, ~im, ma±a, ~i, ~dä, ~dädir, ~dän,
~dändir) мест. я; »ë – men, ya я; »ë »Ù – menmen
я есть, аз есмь, это я (Мр14 62Иисус сказал: [ты
сказал, что это] Я; и вы узрите Сына Человечес
кого, сидящего одесную силы и грядущего на об
лаках небесных); menim (~, ~sen, ~dir, ~dirlär) р.
п. меня, мой; ÇÙ – menim, moye р. п. меня, мой
(Мф3 17И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благово
ление), ср. menimgi, menimki; ÇÙ ¿ / ÇÙÙ ¿ – menimdir это мое, мое есть, есть мое (Ин6 51Я хлеб
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть
Моя, которую Я отдам за жизнь мира); ÁÝ¹Çë –
menim bilä со мною, по мне – со мной (Мр14 18И,
когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истин
но говорю вам, один из вас, ядущий со Мною,
предаст Меня), ср. birgä (~mä = ÁÝ¹ Çë), ma±a (~
körä = ÁÝ¹Çë); ÛÇÙ Ó»éÝ – menim asÿïra моими рука
ми – посредством меня, через меня; ma±a д. п.
мне, ко мне; ³é Çë – ma±a ко мне – мне, ко мне
(Мф11 28Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас); ÇÝÓ – ma±a д. п.
мне – мне, ко мне; ÛÇë – ma±a м. п. у меня – мне,
ко мне (значение ‘у меня’ у этой конкретной ме
стоименой формы тексты не фиксируют;
возм., на кыпч. перевод повлияло общее довольно
частое формальное неразличение дательного и
местного падежей в армянском и использование
кыпчакских сочетаний со служебными имена
ми типа basÿïna, üstünä, yanïna, yerinä как для
обозначения направления, так и места); óÇë –
ma±a ко мне, обращаясь ко мне, до меня – мне,
ко мне (Мф7 21Не всякий, говорящий Мне: “Гос
поди! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного); ÁÝ¹
Çë – ma±a [mana] körä со мною, по мне – со мной
(Мр14 18И, когда они возлежали и ели, Иисус
сказал: истинно говорю вам, один из вас, яду
щий со Мною, предаст Меня), ср. birgä (~mä = ÁÝ¹
Çë), men (~im bilä = ÁÝ¹Çë); Áëï Çë – ma±a körä по
моему, согласно моему мнению – по моему; mendä м. п. во мне, у меня; ½Çë – meni // meni, mnê в.
п. меня (Мф3 11Идущий за мною сильнее меня);
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ÛÇÝ¿Ý – mendän отл. п. от меня (Мф7 23И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие); ÇÝ& – mendän ötläsÿ
/ mendän > menim bilä Ar½agk‘ 18 тв. п. мною – че
рез меня, при моем посредстве, Притчи 18
(Прит8 15Мною цари царствуют и повелители
узаконяют правду; 16мною начальствуют на
чальники и вельможи и все судьи земли); ½ÇÝ& –
mendän ötläsÿ ya men asÿïra окр. п. около меня, по
средством меня, через меня – через меня или при
моем посредстве, ср. cÿövrä (~mä = ½ÇÝ&)
menbran см. membran
Mencenas (~nï±) (пол. Mecenas, лат. Maecenas, р. п.
Maecenatis) и. с. Меценат –Гай Цильний Меце
нат(лат. Gaius Cilnius Maecenas) (74/64 – 8 до
н. э.), всадник из знатного этрусского рода, рим
ский государственный деятель, приближенный
императора Августа, покровитель Горация,
Проперция, Вергилия и др.
mendä см. men
mendän1 см. men
mendän2 оп., см. buzuªluª (~ tendän)
Mendrik kravec ActKP12: 121 портной Мендрик
Menelaus (лат., гр. Men1lao~) и. с. Менелай; Helena... ªatunu Menelausnu±, padsÿahnï± lacedemonskini± жена Менелая, царя лакедемонского –
сын Атрея, младший брат Агамемнона, муж
Елены, царь Лакедемона, т. е. Спарты
meni1 см. men
meni2 см. me±i
menim см. men
menimgi см. menimki
menimki (~; ~ndän; ~lärgä; ~lärinä), menimgi (~lärimä; ~lärinä), meni±ki (~, ~ni±; ~lär, ~lärni±, ~lärgä) мой, принадлежащий мне; ÇÙáÛ – meni±ki
мой, принадлежащий мне; ÇÙáÛÝ – meni±kini± р. п.
моего, принадлежащего мне; ÇÙù – meni±kilär,
nasÿe мн. мои, принадлежащие мне; ÇÙáó – meni±kilärni± р. п. мн. моих, принадлежащих мне;
ÇÙáóÝ – meni±kilärgä д. п. мн. моим, принадлежа
щим мне
meni±ki см. menimki
menônïy см. minônï
mens лат. ум, мышление, рассудок; благоразумие,
рассудительность; образ мыслей, настроение,
характер, душевный склад, душа; сознание, со
весть; мужество, бодрость; мысль, представле
ние или воспоминание; мнение, взгляд, воззре
ние; намерение, решение, план, желание, см. aªïllï, es, esli (= áõß)
mensis лат. р. п. от mens месяц = ³Ù|Çë, ~ëáÛ им., р.
п. месяц|а, см. ay
menstruum лат. алхим. менструум; Menstruum –
Mercuriusze philozowskie Tor: 98v Менструум –
Меркурий философский; Menstruumdur bu. Tek
bunu yal©ïz keräk figovat etmä ªïzïl bolgïncÿa. Bundan ol dzÿ¾oharï pilisopalanï± Tor: 26v Это менстру
ум. Только лишь его надо фиксировать, пока ста
нет красным. Из него философский камень;
Menstruumnu kamen undiyir Tor: 112v Менстру
ум он называет камнем; Bu dur suv kibik menstruum, zera ündäliyir nêdoskonalï cÿâlo... Elixir
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woda¿ nazywa, ªaysï menstruumdur Tor: 119r Это
– менструум, как вода, потому что назызается
несовершенным телом... Эликсир он называет
водой, который есть менструум; Bu dur suv kibik
menstruum, zera ündäliyir nêdoskonalï cÿâlo Tor:
119v Это – менструум, вроде воды, ибо называет
ся телом несовершенным; bolur menstruumdan
duªovnïy ten Tor: 120r из менструума получится
тело духовное; Dzÿ¾oharnï, altun da menstruumnu
kügürt suvu ündiyir Tor: 120v Философский ка
мень, золото и менструум он называет серной во
дой; här kez tek dörtüncÿi pay menstruum tinkturaga toldurma multiplikaciyaga Tor: 142v каждый
раз для мультипликации тинктуру дополнять
только четвертой частью менструума; vitriyol
oleyoku, ªïzïlga oªsÿasÿlï bolgan, ªaysï menstruum
a±lanïyïr Tor: 146v масло витриола, красного ви
да, которое следует понимать как менструум;
Ündiyir tinkturanï menstruum Tor: 147v Тинкту
ру он называет менструумом; kalcinovanïy menstruum Tor: 146v кальцинированный менструум;
tazÿä menstruum Tor: 120r свежий менструум
menstvo (~, ~ga, ~nu, ~dan; ~su, ~sun), menzÿstvo (~;
~sun), menzÿstvo, menzÿstvo (~su), mezÿstvo (~su)
(пол. me¿stwo) мужество сл. син. cnota, erlik, rïcerstvo; ×Á·ÝÇ – menstvo körgüziyir, rïcerstvo körgüziyir // menstvo körgüziyir, cÿïdïyïr утомляется, ут
руждается, заботится; удручается, умерщвляет
плоть; монашествует; силится, принуждает себя
– показывает мужество, показывает доблесть //
показывает мужество, терпит, ср. cÿïda- (cÿïdïyïrmen), totªarlan- (~ïyïrmen), basÿlanmaª = ×Ç·ÝÇÙ,
cÿïda- (cÿïdïyïrmen), terpit et- (~iyirmen) = ×Á·Ý»Ù;
½áÛÝ – menstvosun в. п. от áÛÝ обладание; стой
кость; опытность; способность – мужество, ср.
ªuvat (~nï), zor1 (~nu) = ½áÛÝë; ÛáÛÝë – menstvo /
menzÿtvo, rïcerstvo // menstvo ya rïcerstvo м. п. то
же – мужество или доблесть; ср. menzÿatstvo
mensura лат. измерение; мера; величина, длина,
расстояние, протяжение; продолжительность;
количество, сумма; характер, свойство; способ
ность, см. ölcÿöv, san (= ã³÷)
mentlik, metlik (пол. mentlik, me¿tlik ум. от нем.
Mantel, мн. Mäntel ‘пальто; плащ; шинель; шу
ба’) мантия, мантийка, жупан, зипун; al yezdi
mentlik, susar bo©ozlar tibinä Vien441: 60r ман
тийка из алой йезди, подшита куньими шейка
ми; yezdi metlik ActKP17: 331 мантийка из йезди;
mentlik ªara tabin prevoznicalar bilä podsÿitiy
Vien441: 101r мантийка табиновая, подшитая
хорьками; mentliktän sökkän samur prodoklarï
Ven1788: 141r передки из собольего меха, отпоро
тые от мантийки
mentnï (пол. me¿tny) мутный
mento лат. совокупляться, смешиваться, см. sïªïl(= ËÁéÝ»Ù, ËÁéÝÇÙ)
menzÿatka (~nï±) (пол. me¿z¸atka) замужняя женщи
на
menzÿatstvo, menzÿatsvo, menzÿatvo (пол. *me¿z¸atstwo)
мужество, героизм; ср. menstvo, см. erlik
menzÿnê (пол. me¿z¸nie) мужественно, храбро

me±ärdäsÿ
menzÿnêysÿï (пол. me¿z¸niejszy) мужественнейший,
храбрейший; ср. namenzÿneysÿï
menzÿnï, menzÿnïy (~, ~dïr; ~larnï±), menzÿni (пол. me¿z¸ny) мужественный, храбрый сл. син. cÿüst, erlän-,
gälädzÿ¾ili, hadirlän-, köplän-, ªuvatlï, sözcÿi, sözli,
te±ri, te±rilik yeri, tez, tiri basÿlï, yer, zorlu, masculus; ³ñÇ³Ï³Ý – menzÿnïy мужественный, крепкий,
мужеский, храбрый, воинственный, ратоборный
– мужественный; ³ñáõáñ³·áÛÝ – da©ïn menzÿnïy, ya
da©ïn zorlu, ya da©ïn ªuvatlï // da©ïn menzÿnïy, masculus исполненный мужества, храбрости, муже
ственнейший, храбрейший, сильнейший – му
жественнейший, или могущественнейший, или
сильнейший, мужественный, храбрый, могу
чий; Ë³õëÝ³Ï – menzÿnïy gälädzÿ¾idä, sözcÿi / sözli //
ªoroz, gallus посредник, ходатай, примиритель,
заступник; петух – мужественный в речах, мас
тер или любитель говорить, речистый человек,
краснослов, краснобай, вития, оратор, адвокат,
говорун, крикун, болтун / говорящий, держа
щий речь // петух; ù³Ý³õñ¿Ý – menzÿnïy / menzÿnï
sözlü ya gälädzÿ¾ili (?) – мужественный в речах или
речистый
menzÿoboyca, menzÿobuyca (~lar) (пол. me¿z¸obójca) че
ловекоубийца сл. син. ªan tökücÿi, yaman ªïlïngan
menzÿoboystvo (~ga) (пол. me¿z¸obójstwo) человеко
убийство
menzÿobuyca см. menzÿoboyca
menzÿstvo см. menstvo
menzÿvo см. menstvo
menzÿtvo см. menstvo
me±är- [me±gär- ?] (~mä, ~mägä; ~iyiª, ~äliª, ~i±iz;
~dim, ~di, ~diª, ~dilär; ~ir, ~irlär; ~mäslär, ~mäslärdir; ~irlär esä; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~iyir
esäm; ~ädzÿ¾äª; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz,
~gäysiz, ~gäylär; ~gäy edi; ~särsen, ~sär, ~särlär;
~misärlär; ~gänlärgä; ~mäª, ~mäªtirlär, ~mäªkä,
~mäªtän; ~mäªim, ~mäªimni±, ~mäªimni; ~mäªi±ni±, ~mäªi±ä, ~mäªi±ni; ~mäªi, ~mäªini±, ~mäªinä, ~mäªin; ~mäªi±izgä; ~mämäª; ~ip) овладе
вать, присваивать, наследовать, унаследовать;
Å³é³Ý·¿Ç ¿Ý – me±ärirlär (у)наследуют, приобре
тают / приобретут в наследство; Å³é³Ý·»Ù – me±äriyirmen, possideo наследую, получаю в на
следство; последую, заступаю, занимаю чье мес
то, преемствую; стяжаю, обладаю – наследую,
приобретаю в наследство; Å³é³Ý·»Éáó – me±ärädzÿ¾äª унаследует (Евр1 14Не все ли они суть слу
жебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение?); 14Dügül
mi, ki barcÿasï dzÿ¾anlardïrlar ªuluªcÿï, ki yeberilirlär
ªuluªka alar ücÿün, ki me±ärmäªtirlär ªutªarïlmaªnï? Евр1 14Не все ли они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые име
ют или должны наследовать спасение?)
me±ärdäsÿ сонаследник, сонаследователь; Å³é³Ý·³ÏÇó – me±ärdäsÿ, coheres сонаследник – сонас
ледник, сонаследователь, сонаследник, участву
ющий в наследстве (Евр11 9Верою обитал он на
земле обетованной, как на чужой, и жил в шат
рах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того
же обетования; Еф3 6чтобы и язычникам быть
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сонаследниками, составляющими одно тело, и
должительный, вечный, всегдашний, постоян
сопричастниками обетования Его во Христе Ии
ный, прочный; всегда, беспрестанно, непрерыв
сусе посредством благовествования)
но – вечно, всегда или присносущий; Û³õ»ñÅ³Ï³Ý
me±ärmäª наследование, преемствование, овладе
– me±i, ustavnê всегдашний, вечный, бессмерт
ние, присвоение, усвоение, наследие син. könänный – вечный, постоянно, всегда; Û³õ¿ñÅ – me±i
mäª, körk, körklülüª, ozdoba, örtöv, sÿö©rät / sÿöhrät,
Est‘e½r 8 yetövsüz беспрестанный, беспрерывный,
yasnosÿcÿ, decor; Å³é³Ý·»É – me±ärlämäª [= me±ärпродолжительный, вечный, всегдашний; всегда,
mäª] наследование, получение наследства; по
бесконечно, беспрерывно, вечно – вечный, веч
следование, заступление, занимание чьего мес
но, Есфирь 8, беспредельный (Есф8 15преступно
та, преемствование; стяжание, обладание – на
думают избежать суда все и всегда видящего Бо
следование (1Кор15 50Но то скажу вам, братия,
га), ср. ustavnê (= Û³õ¿Å); Ý³Ù»ñë³Ï³Ý [< ³ÝÙ»é] –
что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
me±i bolgan [неумирающий, бессмертный, веч
Божия, и тление не наследует нетления); í³Û»ный] – ставший, являющийся вечным, увекове
ÉáõÙÝ – me±ärmäª, könänmäª пользование, на
чившийся, вечный; me±i derzÿava вечное владе
слаждение, вкушение, обладание – наследова
ние; Û³õ¿ï³Ý [= Û³õÇï»³Ý] – kolo me±i bolgandan
ние, овладение, присвоение, довольствование
[вечность; век] – круг вечносущего, см. me±ilik
чем, удовлетворение чем, ср. fruor (= í³Û»ÉÇÙ)
(= Û³õÇï»³Ý); me±i Xandïr köktä Царь вечный на
me±äril- (~ir) присваиваться, поступать во владе
небесах; me±i me±ilik во веки веков; me±i ot веч
ние, наследоваться
ный огонь; Me±i tiridir Hikar! Хикар (Акир) веч
me±ärlämäª оп., см. me±ärmäª
но жив! Да здравствует Хикар вовек!; Û³ñ³Ï³Û»Ù
me±ärmäªliª (~, ~kä; ~i, ~in) наследование, преем
– me±i tur©uzïyïrmen продолжаю всегда, увеко
ство, наследие
вечиваю, делаю вечным – устанавливаю навеки,
me±ärmäsizliª (~kä) ненаследование; 12Tölädilär
увековечиваю; yï©lamaªï±dïr meni [= me±i] плач о
Тебе вечен; me±i yuªlaganlar спящие вечным
ma±a yaman ornuna yaªsÿïnï±, me±ärmämäª / meсном
±ärmäª dzÿ¾anïmnï menim sa©ïsÿladïlar adam o©lanlarïndan // 12Tölädilär ma±a yamanlïª yaªsÿïlïª or- me±ilik (~, ~tir, ~tirlär, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän,
~tändir, ~tänsen; ~i±ä; ~i, ~inä, ~in; ~lär, ~lärdän)
nuna, me±ärmäsizliªkä boyumnu sa©ïsÿladïlar
навеки, вовеки; вечность сл. син. miecznosc [=
adam o©lanlarïndan Пс34/35 12Они воздали мне
wiecznosc]; Ç Û³õÇï»³Ý – me±ilik|kä, ~dä (= ~tä) д.,
злом за добро, задумали обречь на безнаследие /
м. п. от “вечность, век”; вовек, вечно, всегда,
наследие / безнаследство душу мою от сынов че
бесконечно – на вечность, навек, в вечности, веч
ловеческих (Пс34/35 12воздают мне злом за доб
но (Лк1 33и будет царствовать над домом Иакова
ро, сиротством душе моей)
me±ärt- (~ti; ~ir) дать унаследовать, передать в на
во веки, и Царству Его не будет конца... 55как го
следство
ворил отцам нашим, к Аврааму и семени его до
me±ärücÿi (~; ~lär; ~läri±ä, ~läri±ni; ~si) наследова
века); ½Û³õÇï»ÝÇó, ~ù, ~Ý – me±ilik, ~ni, ~lär (= meтель, наследник, наследный собственник, преем
±ilik(lär)ni) в. п. ед., мн. вечность; Û³õÇï»ÝÇõ, ~ù –
ник; Å³é³Ý· – me±ärücÿi, dzÿ¾edzÿ¾icÿ / dz¾edz¾ic / dzÿ¾eme±ilik bilä, ~lar (= me±ilik|lär bilä) тв. п. ед., мн.
dzÿ¾ic, yuvuª ya övdä to©gan наследник, преемник
вечностью; ·»ñáõÝóÝ – me±ilik edi (?) – он был веч
– наследователь, наследник, родственник или
но; Evet biz haybatlïyïª ne ki me±iliktän burun yer
родившийся в доме, в семье, т. е. кровный родст
öpmäª bilä ari Errortut‘iunga da bir Te±rilikkä,
венник (Рим8 17А если дети, то и наследники, на
Ataga da O©ulga da Ari Dzÿ¾anga me±ilik, ame½n Мы
следники Божии, сонаследники же Христу, если
же целованием земли восславим предвечную
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и просла
святую Троицу и единого Бога, Отца и Сына и
виться); Å³é³Ý·áÕù – me±ärücÿilär мн. наследни
Святого Духа, вовеки, аминь; me±ilik hörmätsizки, преемники – наследователи, наследники,
lik вечное бесчестье; me±ilik isÿni± bilikliki памят
преемники; me±ärücÿi bol- наследовать, унаследо
ка для сведения; Mankermän yuªövünä 5 fli, baвать
basïna 5 fli, yänä bu sÿähärdä bolgan yuªövdä k‘ame±gär- см. me±ärrozcÿïga (+ kaznodzieja) fundusÿ – me±ilik kelisÿ meme±gi см. me±i
nim övümnü± üstünä bolgay, ªaysïn ki menim o©me±gilik см. me±ilik
lum Vasko o©ul o©uldan povinen bolgay bermägä
me±i, meni [= me±i] вечный сл. син. öz, tarbiyatlï,
här yïl 25-är fli Vien441: 51rv армянской церкви
ustavnê, ustavnï, ustavnïy, yetövsüz; ³õ»ï (=
Киева – 5 злотых, ее священнику – 5 злотых,
Û³õ»ï) – me±i, ustavnê беспрестанный, беспре
также проповеднику этой церкви – пансион, веч
рывный, продолжительный, вечный, всегдаш
ный доход от моего дома, который сын мой Вась
ний; всегда, бесконечно, беспрерывно, вечно –
ко и его сын за сыном должны будут давать еже
вечно, всегда; ÙÁßïÁÝç»Ý³õáñ, ÙÁßïÝç»Ý³õáñ (= Ùßгодно по 25 злотых; Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó – me±i
ïÝç»Ý³õáñ) – me±i, ustavnê / ustavnï / ustavnïy,
me±ilik во веки веков, вечно, во веки – на веки
sempiternus всегдашний, вечный – вечный, по
вечные, во веки веков (Фил4 20Богу же и Отцу на
стоянный, всегдашний, безостановочный, непре
шему слава во веки веков!); Te±ri bolusÿucÿïmïzdïr
ходящий, постоянный, вечный; Û³ñ³Ï³, Û³ñ³Ï³Û
bizim me±ilik zamanlardan Бог наш помощник от
– me±i, ustavnê ya bardïr ustavnê всегда продол
века; me±ilik zamanga навек; me±ilik zamanlarga
жающийся, беспрестанный, беспрерывный, про
во вечные времена, навек; me±ilik zamanlarga
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deg / diyin на веки вечные; me±ilik zamanlarï
ancÿa ActKP17: 451 на вечные времена; me±ilik zamanlar blä bolgay buzulmagan не испытает тле
ния в продолжение вечности; me±ilik zamanlar
blä ªanlïª etkäy будет царствовать вечно
me±zil (~inä) (тур. menzil < а. ‘стоянка, остановка,
привал; почтовый двор, почтовая станция; жи
лище, гостиница; место ночлега; переход, про
лет, перегон, этап; предельное расстояние, дис
танция’) пункт назначения, местожительства
mer, meroj (арм. Ù»ñ, р. п. Ù»ñáÛ) наш, р. п. нашего
mercenariorum см. forum
mercimonium лат. товар, см. mayentnost (=
í³×³é)
mercor лат. приобретать, покупать, см. sat(~ïyïrmen = í³×³é»Ù)
Merdicÿ½ [мердіч] ДГрун: 203 оп., см. Mgrdicÿ½
merdivän, märdivän (тур. merdiven < п.) лестница
син. a±©ïcÿ, a±gïcÿ, an©ïcÿ, basªïcÿ, biyik yer, drabina,
santduªt, santuªd, sªodka, sªodlar, stupên
mere (ср. тур. be, bire, bre) межд. эй; Mere, fälan kisÿilär! Nek menim ulusumdan o©lanlar o©urluyursiz? ДГрун: 95 Эй, такие то люди! Зачем вы кра
дете мальчиков из моей провинции?”
mer½eloc½ (арм. Ù»é»Éáó р., д. п. мн. от Ù»é»³É ‘мерт
вый, умерший, преставившийся; мертвец, труп,
мертвое тело’) милостыня в память об успошем;
ötmäk u mer½eloc½ üläsÿiyirlär ölülär ücÿün раздают
усопшего ради хлеб и милостыню; Ötmäk u mer½eloc½ nsÿanagdïr ölünü± ilgäri kelmäki Раздача
хлеба и милостыни в память об усопшем симво
лизируют пришествие покойного
merezÿ, merz (укр. мережа, пол. mrzez¸a) мережка,
сетчатый узор; altun merz Vien441: 10r золотая
мережка; ªadüfä kitlik altun merezÿlär bilä
Vien441: 16v бархатная кофта с золотыми мереж
ками
Mergerios (~nu±), Mergeriusÿ (~nu), Mergirios (пол.
Mercuriusz, лат. Mercurius) и. с. Меркурий – му
ченик Меркурий из Кесарии Каппадокийский
(ум. в 250 г.), потомственный офицер римской
армии из скифов, за отказ участвовать в языче
ском обряде поклонения Артемиде предан истя
заниям и казнен императором Децием; ср.
Merkuriyusÿ
Meriam см. Mariam
Merkuriyali (лат. д., отл. п. от Mercurialis) при
тяж. Меркуриев, Меркуриева, Меркуриево; см.
akva Merkuriyali
Merkuriyi (лат. Mercurii р. п. от. Mercurius) при
тяж. Меркуриев, Меркуриева, Меркуриево; см.
akva Merkuriyi, oleyum Merkuriyi
Merkuriyusÿ, Merkuriusz (пол. < лат. Mercurius)
астр. Меркурий; алхим. ртуть; acÿïª sal martis =
Merkuriusz Tor: 29v алхим. светлая Марсова
соль, светлая соль Марса; ср. Mergerios / Mergeriusÿ / Mergirios
merlina (укр. собир. мерлина ‘мертвые мелкие су
щества’, укр. мерва, пол. mierzwa ‘подстилка из
соломы, соломенная труха’?) вощаные остатки,
вощаной мусор; cÿïbalï arcÿal cÿïªtï... arasïna a©acÿlar
da merlina, cÿulular köp edir ActKP11: 191 мед ока

mestiter
зался некачественным... в нем было много ще
пок и вощаного мусора, пчел
meroj см. mer
meron (~, ~ga), me½ron, mer½on (~ga, ~nï) (укр. миро,
арм. Ù»éáÝ, ÙÇõéáÝ, гр. mvron) миро, елей, благо
вонное масло – оливковое масло в смеси с бальза
мом и ароматическими веществами, в право
славии – с красным вином и благовониями; елео
священие, соборование; Trosÿm etmä k‘ahanaj, necÿik ebisgobos, da me½ron, yuªövlärni da se©anlarnï
o½rhnel etmä bolmas Священник может миропо
мазывать, елеопомазывать, как епископ, или
елеосвятить, соборовать, но освящать церкви и
алтари не может; ср. , balsam, oleyok / oliyok, tahimli ya©, vercÿ i o½dz¾umn
me½ronla- (~rbiz) миропомазывать, помазывать ми
ром, умащать елеем, елеосвятить, соборовать
merz см. merezÿ
merzÿit et- (укр. мерзити, мерзить) вызывать омер
зение, отвращение, охуждать, порочить; см. ªurut-, ufat-, yïª- (~ïyïrmen), sök- (~iyirmen) = ³Õ³ñï»Ù
mêsca см. mêsce
mêsce, mêsca (~; ~sï) (укр. місце, р. п. місця, пол.
miejsce, miesce, р. п. miejsca, miesca) место сл.
син. dzÿ¾âªtlan-, kucÿka, kucÿu, pribïtek, salasÿ, turadzÿ¾ag yer, yer
Mesia (~, ~nï±, ~ga, ~nï), Me½sia (~, ~nï±, ~nï) (укр.
Месія, арм. Ø»ëÇ³Û, лат. Messias, гр. messja~, евр.
машиах, арам. мешиха ‘помазанник’) церк. Мес
сия – Христос как помазанник Божий; ср. k‘risdos, K‘risdos, Mesiasÿ, ya©la- (~gan), ya©lan- (~gan)
Mesiasÿ (~, ~nï±, ~nï; ~ïn) (пол. Mesjasz, лат. Messias) церк. Мессия; ср. k‘risdos, K‘risdos, Mesia, Me½sia, ya©la- (~gan), ya©lan- (~gan)
Mesrob, Me½srob, Mosrob (арм. Ø»ëñáå) и. с. Месроб,
вост. Месроп
Me½srob: Kirkor Me½srob o©lu ActKP20: 101 Киркор,
сын Месроба
messis лат. жатва, уборка, сбор урожая, см. oraª,
zÿniva (= ÑáõÝÓ)
mest (тур. mest ‘сафьяновые домашние сапожки’
< а., откуда укр. мешти, пол. meszty ‘мягкие до
машние туфли’) месты – мягкая домашняя
обувь; sekiz dzÿ¾üft mest 40 hrosÿ ActKP20: 21 во
семь пар местов за 40 грошей
mesta, mêsta (~, ~da) (укр. місто, р. п. міста, ст.
ì•ñòî, р. п. ì•ñòà, пол. miasto, р. п. miasta) город
син. kermän, sÿähär; mêsta ªulu ActKP8: 221 /
mêsta o©lanï Г: 297, 298, ActKP8: 171 служащий
ратуши, посыльный, рассыльный, судебный
пристав, исполнитель син. törä ªulu, vizÿ, voznïy,
vozÿnï, vozÿnïy; mêsta övü Г: 209 и др. ратуша;
mêsta esÿikindän asÿa©a Pyatnica sarï ActKP11: 51
от нижних городских ворот со стороны церкви св.
ПараскевыПятницы; prinât etti mêsta pravasïn
Г: 292 и др. принял городское право, вступил в
городское гражданство
mestiter (лат. maestiter мн. от maeste) печально,
грустно = ïÁñïÙ³½·³ó (= ïñïÙ³½·»³ó) облечен
ный в печаль, траурный, грустный; опечаливаю
щий, оскорбительный
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mestlik предназначенный для изготовления мес
тов, достаточный на месты; bir dzÿ¾üft mestlik saªtân ActKP14: 101 сафьян на одну пару местов
mesÿalïª (арм. Ùáß³Û) бот. тамариск, тамарикс, ми
рика, Tamarix; можжевельник, Juniperus; ве
реск, Calluna – вечнозелёный пустынный кус
тарник, употребляется на топливо, для набив
ки тюфяков и покрытия кровель домов; заросли
вереска; Ùáß³, Ùáß < Ùáß³ (= Ùáß³Û) – Erem. 17, 46
mesÿalïª yer тамариск, тамарикс, гребенщик; ми
рика, медвежья лапа; восковник – Иеремия 17,
46, вересковая роща (Иер17 6Он будет как вереск
в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и по
селится в местах знойных в степи, на земле бес
плодной, необитаемой, лат. myrice ‘мирика, та
мариск’, цсл. ди1віz мmрjка, гр. #griomurjkh ‘дикая
мирика, дикий тамариск’, евр. можжевельник;
– вторая ссылка не подтверждается)
mesÿanêc (укр. мішанець, пол. mieszaniec) помесь,
смешанный, метис
mesÿd ош., = ÙÇßï: ³ïÁñ ÙÇßï ‘огонь неугасимый,
вечный’ SPb8:27
mesÿin (~, ~ni; ~lär) кожа (выделанная, дубленая,
вероятно, баранья); ªoydu mesÿinlär tusnaª
ActKP12: 211 положил в залог кожи; 130 mesÿin
ActKP17: 41 сто тридцать кож; 21 mesÿin ücÿün 11är hrsÿ ActKP14: 181 за 21 кожу по 11 грошей; 16
ges fli bilä 1 saªtân da 1 mesÿinni ActKP8: 281 в. п.
с шестнадцатью с половиной злотыми один сафь
ян и одну кожу; berip edim kensinä bu burcÿ üstnä
114 mesÿin, mesÿinni 17-sÿär hrsÿka ActKP12: 21 в
счет этого долга я дал ему 114 кож, считая кожу
по 17 грошей; 7 aª mesÿin ActKP11: 181 семь бе
лых кож; 2 mesÿin ges aª da bir dzÿ¾üft taban
ActKP12: 21 две с половиной белых кожи и одна
пара подошв; ср. kön, saªtân, taban, telâtin, teri1
mesÿkanâ (~sïna), mêsÿkanê (укр. мешкання, пол.
mieszkanie) жилище сл. син. salasÿ, turadzÿ¾ag yer
Mesÿko (пол. Mieszko < Miesƒaw, Miecsƒaw,
Miecisƒaw, Mieczysƒaw) и. с. Мешко; Yänä boluptur bunu± o©lu Mesÿko atlï; bu etiptir k‘e½sdan dinin
e± burun 965 yïlïna sventïy Voycÿêªtän Затем был
его (Семомысла) сын Мешко; он впервые ввел
христианство в 965 году от святого Войцеха –
Мешко I Бурислав (922/935/945992), сын Се
момысла, внук Лестека (иначе Лешека, Лест
ко), правнук Семовита, первый исторически до
стоверный князь Великопольского княжества с
центром в Гнезно, c 960 г.; присоединил Куявию,
Мазовию и Восточное Поморье, женился на чеш
ской принцессе Дубравке и в 966 г. ввел христи
анство по латинскому обряду, основав епископ
ство в Познани; после этого присоединил За
падное Поморье, Силезию и Малую Польшу (без
Кракова); отец Болеслава І Храброго; ср. Mêcislav, Misÿko, Sênêmoymislav
mesÿür (тур. mes¯hur < а.) знаменитый, известный
сл. син. cÿüst, ªuvatlï, turgan, zorlu; ³ñÇ – kel ya
cÿüst, ya zorlu, ya mesÿür иди, подойди; храбрый,
мужественный, воинственный, неустрашимый,
безбоязненный, смелый, бодрый, доблестный,
отважный – приди, иди сюда, или проворный,
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стремительный, резвый, быстрый, или сильный,
мощный, или знатный, знаменитый
Metafrastes, Metavrast (~nï) (укр. Метафраст, пол.
Metafrasta, лат. Metaphrastes, гр. Metafrast/~)
и. с. Метафраст; Simon Metafrastes Симеон Мета
фраст – иначе Логофет, византийский государ
ственный деятель и писатель Х в., составил
три тома «Греческой патрологии» (`Ekklhsiastikoj suggrafej~); память у греков 9/22 ноября
metal лат. хим. металл
Metavrast см. Metafrastes
Metcenskiy (укр. меценський, метценський, пол.
Metzen›ski) геогр. меценский, метценский, мец
ский, относящийся к городу Метц, Мец (нем.
Metz, фр. Metz-Ville), центру Лотарингии, Фран
ция; ebisgobos Metcenskiy епископ Мецский, см.
Arnolfus
metlik см. mentlik
Met‘odios, Me½t‘odios (~nu) (арм. Ø»Ãá¹Çáë, лат. Methodius, гр. Meq3dio~) и. с. Мефодий; badriark Me½t‘odios патриарх Мефодий – Мефодий Олимпий
ский, или Патарский (ум. в 311/312 г.), автор
сочинений против Оригена, поучений и толкова
ний Библии
metropolit см. midropolid / midropolit / mitropolit
Met‘tronus, Me½t‘tronus (лат. Metronus, Metrones,
нем., ит. Metro) и. с. Метрон – раскаявшийся
грешник, почитаемый в г. Гернроде, Германия,
где в церкви св. Кириака ему посвящена постро
енная в 11001130 гг. западная крипта с его
скульптурным портретом во весь рост, в епис
копском облачении и с архиерейским жезлом, а
также в Вероне, Италия, откуда его мощи были
похищены маркграфом Восточной Саксонской
марки Геро І Железным и перевезены в Гернроде
в 961 г.; одна часть их содержится в церковной
крипте, а другая с 1519 г. – в склепе Геро; па
мять Метрона 8 мая; в Вероне хранятся мощи
другого местного святого – Зенона (лат. Zeno,
ок. 300371/372), уроженца Мавритании, епис
копа Вероны с 362 г., автора 16 проповедей и 77
наставлений, покровителя младенцев и рыба
ков, изображаемого обычно с рыбой и удочкой, не
расхищенная часть его мощей сохранилась в
церкви его имени, память Зенона 12 апреля;
Me½t‘tronus surp, ªaysïnï± maslarï tïnïyïrlar Frang
sÿä©ärindä Veron atlï святой Метрон, чьи останки
покоятся в городе, называемом Верона, – варта
бед Антон пересказывает легенду, согласно ко
торой Метрон, каясь в грехах (по нем. версии –
в инцесте), оковал себя и ключ от кандалов вы
бросил в реку Адидже (ит. Adige, нем. Etsch), а
спустя 7 лет нашел ключ в брюхе пойманной
рыбы и, таким образом получив очищение от
грехов, умер; позже легенда была перенесена на
Грегориуса фон Гартмана и использована Тома
сом Манном в романе «Избранник»; английское
предание нечто подобное сообщает об епископе
Эгвине Ворчестерском, основателе Ившэмского
аббатства, который, будучи несправедливо об
винен, заковал себя в кандалы и ключ выбросил в
реку Эйвон, а по прибытии на аудиенцию к папе
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в Рим поймал в Тибре лосося со своим ключом и
так освободился и от кандалов, и от клеветы
meymun см. mäymun
meyva (тур. < п.) плод. фрукт; см. yemisÿ
Me½zapot‘a: Konstantïn Me½zapot‘a Ven1788: 132r
Константин Мезапота
Mezopotania (z ~dan), Mezopotaniya (~dan) (укр.
Месопотамія, Мезопотамія, пол. Mezopotamia,
лат. Mesopotamia, гр. Mesopotamja) геогр. Месопо
тамия, Междуречье – страна между Евфратом
и Тигром
mezÿa, мн. mezÿi (~larï) (укр. межа, мн. межі) межа,
граница
mezÿi см. mezÿa
Mezÿibozÿa [меlібожа] ДГрун: 93, Mêzÿibozÿa (укр. Мед
жибіж, Межибіж, р. п. Меджибожа, Межибожа,
пол. Miedzybóz¸) геогр. Меджибож, Межибож – се
ло совр. Летичевского района Хмельницкой об
ласти, при впадении р. Бужок в р. Юж. Буг; изве
стно с 1146 г.; магдебургское право с 1593 г.; за
мок XIVXVI вв.; inamsïz Ilya Yakusÿ o©lu Mêzÿibozÿadan dzÿ¾uhut ActKP19a: 31 неверный Илья, сын
Якуша, из Межибожа, еврей; Mêzÿibozÿa yarmarkï
ActKP 8: 221 Межибожская ярмарка; Mezÿibozÿa
[меlібожа] yarmarkïna ªïsÿnï± ДГрун: 93 на зим
нюю Межибожскую ярмарку (годовые ярмарки в
Меджибоже проходили 6 января, 6 и 31 марта)
mezÿstovo см. menstvo
me¿z¸nieie пол. мужание = ÅÇñ³Ý³Ù становлюсь жи
вым, быстрым, проворным, поворотливым, тща
тельным, прилежным, рачительным, попечи
тельным, старательным; резвым, свежим, бод
рым, твердым, мужественным, деятельным;
проявляю живость, старательность, мужествен
ность – мужаю, ср. tiribasÿlï (= ÅÇñ)
Mgdesi см. M©desi
Mgdesi: Se½fe½r Mgdesi Aree½wov sïn ActKP 26: 61 Се
фер Мгдеси, Аревов сын
mgïrdel см. mgrdel
mgïrdicÿ½ см. mgrdicÿ½
Mgïrdicÿ½ см. Mgrdicÿ½
Mgïrdicÿ½ / Mïgïrdicÿ½ Yakub o©lu ActKP20: 71 Мгрдич /
Мыгырдич, сын Якуба
mgïrdut‘iun см. mgrdut‘iun
mgla см. mhla
mgrdel bol- (арм. ÙÏñï»É) креститься
mgrdel / mgïrdel / mïgïrdel et- (арм. ÙÏñï»É) крестить
mgrdicÿ½ (~, ~ni±, ~ni), mgrdicÿ (~, ~ni±), mgïrdicÿ (~,
~ni±), mïgïrdicÿ (~, ~ni±), mïgïrdicÿ½ (~kä) (арм.
ÙÏñïÇã) креститель
Mgrdicÿ½ (~ ActKP8: 131, 151, ~ni±, ~ni), Mgrdicÿ (~,
~ni±, ~ni), Mïgïrdicÿ½, Mïgïrdicÿ (~, ~ni±, ~gä, ~ni), оп.
Merdicÿ½ ДГрун: 203 Мгрдич, Мкртич, Креститель
Mgrdicÿ½ Bab o©lu Zadig Yancÿura kiyövü ActKP8: 241
Мгрдич, сын Баба, зять Задига Янчуры
Mgrdicÿ: bitlizli Mgrdicÿ½ ActKP15: 311 Мгрдич из Бит
лиса
Mgrdicÿ½: Dzÿ¾asÿko Mgrdicÿ½ sï±arï ActKP17: 121 Джаш
ко, супруга Мгрдича
Mgrdicÿ½ etikcÿi ActKP 15: 281 сапожник Мгрдич
Mgrdicÿ½: Garabed Mgrdicÿ½ de½r Nigol o©lunu± o©lu

mhla
ActKP15: 221-221 Гарабед, сын Мгрдича, сына от
ца Нигола
Mgrdicÿ½ Kirkanï± ªardasÿï ActKP8: 201, 221 Мгрдич,
брат Кирки
Mgrdicÿ: Nigol Xasÿcÿï Mgrdicÿ½ o©lu ActKP17: 31 Нигол
Хашчи, сын Мгрдича
Mgrdicÿ½ Xasÿcÿinskiy ActKP15: 361 Мгрдич Хашчин
ский
Mgrdicÿ: Nigol Mgrdicÿ½ o©lu Xasÿcÿinskiy ActKP20: 21
Нигол Хашчинский, сын Мгрдича
Mgrdicÿ½ Marzïvanlï / Mgrdicÿ½ Yakub o©lu ActKP11: 231
Мгрдич Марзыванлы (из Марзывана) / Мгрдич,
сын Якуба
Mgrdicÿ de½r Nigol o©lu ActKP8: 261 Мгрдич, сын от
ца Нигола
Mgrdicÿ½ ötäya©alï terandlï ActKP11: 231 Мгрдич,
иностранец (букв. из Заморья), из Теранда
Mgrdicÿ½: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Vartan Mgrdicÿ etikcÿini± o©lu
Yahudanï± eyäsi ActKP 15: 101 покойный Вартан,
сын сапожника Мгрдича, муж Яхуды
Mgrdicÿ: Ya©ub o©lu Mgrdicÿ½ ActKP 8: 251 Ягуб, сын
Мгрдича
mgrdut‘ean см. mgrdut‘iun
mgrdut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~um; ~u±nu; ~u, ~una, ~un, ~unda,~ïnda), mgïrdut‘iun (~,
~nu), mïgïrdut‘iun (~ga, ~nu), р. п. mgrdut‘ean
(арм. ÙÏñïáõÃÇõÝ, р. п. ÙÏñïáõÃ»³Ý) крещение; Éáõë³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÙÏñïáõÃÇõÝ – mgrdut‘iun, k‘risdânlik
aytïyïr ozdobasï ya körküdür dzÿ¾annï± da kiyinisÿi
ke½stânlikni±, örtövüdür uyatnï± просвещение есть
крещение – крещение называют украшением
христианства или красота души и облачение
христианства, покров стыда
Mgsak‘ оп., см. Misak‘
M©desi ActKP8: 131, Mgdesi и. с. Мгдеси; bilgäysen,
M©desi, ki Serhiy yatïptïr, tïncÿsïzdïr ActKP8: 111
знай, Мгдеси, что Сергий слег, тяжело болен; ср.
Mgdesi, M©desi, Mï©desi, см. mï©desi
M©desi Asvadur väkil surp Erusa©e½maj Ven1788:
165v Асвадур Мгдеси, представитель святого Ие
русалима
M©desi: Vartan M©desi ActKP15: 261 Мгдеси / Вар
тан Мгдеси
M©desi: Gure© ´½unt / Gure© Vartan M©desi o©lu
ActKP17: 81 Гурег Чунт / Гурег, сын Вартана
Мгдеси
M©desi: Mardiros M©desi Nur o©lu zamoscâlï ActKP
15: 311, 311, 311 Мардирос Мгдеси, сын Нура, из
Замостья
M©desi: Hovane½s M©desi / Mªdesi ДГрун: 285 Ова
нес Мгдеси
M©desi: Sarkis M©desi käfäli... o©lu Kosta ДГрун: 35
кафиец Саркис Мгдеси... его сын Коста
mhla, mgla (укр. мла, імла, мгла, пол. mgƒa) мгла,
мрак син. bulut, ªaram©u, mutnï, mutnïy, tuman;
Ù³ñ³ËÉáí – mhla bilä Epr. 12 ªalïn ªaram©u ya
mutnïy / mutnï ªalïn bulut // mhla bilä Epra. 12, ya
ªalïn ªaram©u, ya mutnï тв. п. от Ù³é³ËáõÕ ту
ман, темнота, тьма, мрак, мрачность – мглою,
Евреям 12, густая тьма или мутная темная туча
// мглою, Евреям 12, или густая тьма, или мут
ный, см. ªara±©uluª (~ bilä Евр12:18); Ù³ñ³ËáõÕù
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– dumanlar, ªalïn mgla мн. от Ù³é³ËáõÕ туман,
темнота, тьма, мрак, мрачность – туманы, гус
тая мгла
mi см. mï
miadz¾in (арм. ÙÇ³ÍÇÝ) единородный, единствен
ный; miadz¾in O©lu Biy Te±rini± единородный
Сын Господа Бога; Biy, K‘risdos, miadz¾in O©lu
Te±rini± Господи, Христос, единородный Сыне
Божий; turup ªacÿï tibinä yal©ïz to©gan miadz¾ingä
стоя под крестом у своего единородного
miajn (арм. ÙÇ³ÛÝ) один, един, единый, один толь
ко, единственный; единственно, особенно, наи
паче; уединенно, безмолвно
Miake½l см. Mik‘ael
miamid (арм. ÙÇ³ÙÇï ‘чистосердечный, откровен
ный, искренний, невинный, добросердечный,
нельстивый, нековарный, беспритворный, про
стой, добрый; глупый’) чистосердечный, искрен
ний, честныйѕ добропорядочный; ant icÿti, ki turgay bu sÿähärni± icÿinä miamid, necÿik här sÿähärli
ДГрун: 292 он принял присягу, что будет жить в
этом городе честно, как всякий горожанин
miapanut‘iun (арм. ÙÇ³μ³ÝáõÃÇõÝ) согласие; ср. se½rmiapanut‘iun
mica лат. крошка, крошечка, крупинка, крупица,
см. drobina / odrobina, okruszka (= ÷ÁËñ³Ý вм.
÷Ëñ³Ý)
micÿnort (~; ~udur) (арм. ÙÇçÝáñ¹) посредник, ору
дие, средство
micÿnortluª (~nu±; ~u) ходатайство, посредничест
во; маклерство; промежуток
mid' Ven1788: 45r, midz¾ (~gä) (укр. мідь, пол. miedz›)
хим. медь; safi mid' Ven1788: 45r чистая медь; ср.
medz¾ânï, mosÿondz¾, см. ba©ïr1 / bahïr / pa©ªïr, yez
Midko см. Mitko
Midko: ªart Midko ActKP17: 361 дед Митько
Midko reznik ActKP20: 11 резник Митько
Midko: Zadig Midko kiyövü ActKP17: 252 Задиг,
зять Митько
Midko: Zadig Stepan o©lu Midko kiyövü ActKP17:
411 Задиг, сын Степана, зять Митько
midnica Ven1788: 45r, mêdnica (укр. мідниця, пол.
miednica) медная миска, чаша; å³ñ½áõï – Erem.
52 mêdnica лейка, шумовка, половник, цедилка
– Иеремия 52, чаша (Иер52 19и блюда, и щипцы,
и чаши... золотые и серебряные, вар. большие
чаши, кропильные чаши, укр. кропильниці; Biblia Gdan›ska: 19Nadto wiadra, i kadzielnice, i miednice); ср. mêdnicÿka
midropolid, midropolit (~lär), mitropolit, metropolit
(укр. митрополит, пол. metropolita, лат. metropolitus, гр. mhtropoljth~) митрополит; Ù»ïñ³åûÉÇë
[отчасти = Ù»ïñ³åûÉÇï] – anasï sÿähärlärni± ya
ulu sÿähärdä olturgan arhiaªpasÿ, metropolit // anasï
sÿähärlärni± ya ulu sÿähärdä olturgan arhiebisgobos
[arhiebs], metropolit метрополия [митрополит] –
метрополия (столица, матерь городов), или ар
хиепископ, сидящий в большом городе, митро
полит
midz¾ см. mid'
midzÿ¾as (возм. < тур. mecalsiz < а. meca‰l ‘сила,
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мощь’) немочный, недужный, см. ªastalï (= ÑÇõÁÝÁ¹ вм. ÑÇõ³Ý¹)
miecznosc см. wiecznosc
miernie пол. умеренно, средне = ÙÇç³õáñ³å[¿ë] то же
Mihal (молд. Михал, Михаилаш, Михаил) и. с. Ми
хал – сын Радула, или Раду Шербана, господаря
Молдавии в 16021610 и 1611 гг.
Mik‘. см. Mik‘ia
Mik‘ajel (~, ~ni±, ~ni), Mik‘aje½l (~ ActKP8: 131, ~ni±,
~ni, ~dän), Mik‘ajee½l (~ni), Mik‘ael, Mikajel (~,
~ni±), Mikaje½l, Mikael (арм. ØÇù³Û»É) Микаел, Ми
каель, Михаил; Mik‘aje½l, ªoronzÿï ja©t‘o©, budur
zvïcÿênsca da obronca bizim sa©lïªïmïznï архангел
Михаил, хоругвеносец и победоносец, то есть по
бедитель и защитник нашей жизни; Yazïyïr K‘uropalata bir padsÿah ücÿün bulgarlarnï±, ªaysï ki atï
anï± edi Mik‘aje½l Куропалат пишет об одном царе
болгар по имени Михаил – Борис І (ум. в 907),
хан Болгарии в 852889 гг., при крещении в 864 г.
принял имя Михаил в честь византийского им
ператора Михаила ІІІ Пьяницы (ок. 840867,
имп. с 842, фактически с 856) и стал титуло
ваться князем; вартабед Антон пересказывает
сюжет о крещении Бориса под впечатлением от
картины «Страшный суд», см. Kuropalata; Haybatlï ari vartabedni± Mik‘aje½lni± / Mik‘ajelni± yasaganï bu Törä bitikini ªoltªasïndan Sdep‘annos gat‘a©igosnï± barcÿa ermenilikni± Этот Судебник был
составлен достославным святым вартабедом Ми
каелом / Микаелем по просьбе католикоса всех
армян Степана, – за именем Микаел / Микаель
здесь стоит Мхитар Гош (113?  1213), уроже
нец Гандзака, центра Кавказской Албании, или
Аррана (совр. Гянджа, город в ГянджинскоКа
захской низменности, Азербайджан), состави
тель армянского судебника, носящего его имя, и
автор басен
Mikaje½l: de½r Mikajel ActKP17: 121 отец Микаел
Mik‘aje½l: hajrabedlïªïna de½rn de½r Mik‘aje½lni±
Vien441: 1 в патриаршество владыки Микаела
(запись от 1 января 1572 г.), – католикос Мика
ел I (15671576)
Mikaje½l: Aksent de½r Mikaje½l o©lu ActKP20: 11 Ак
сент, сын отца Микаела
Mikaje½l: Aksent sargawak de½r Mikaje½l o©lu ActKP26:
21 диакон Аксент, сын отца Микаела
Mikaje½l: Maruªna, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï de½r Mikajelni± ªïzï
Vien441: 55r Марухна, дочь покойного отца Ми
каеля (запись от 5 апреля 1039/1590 г.)
Mikaje½l: Hanuªna Kicÿi-Yakub ªatunu... ªardasÿï Aksent de½r Mikaje½l o©lu ActKP26: 41 Ганухна, жена
Кичи Якуба... ее брат Аксент, сын отца Микаела
Mikaje½l: Hoska de½r Mikaje½l ªïzï... T‘oros de½r Mikaje½l
o©lu Vien441: 90r Госка, дочь отца Микаела... То
рос, сын отца Микаела
Mikaje½l: Zadig de½r Mikaje½l o©lu ActKP15: 341 Задиг,
сын отца Микаела
Mik‘e½a см. Mik‘ia
Mik‘i. см. Mik‘ia
Mik‘ia, Mik‘e½a, Mik‘., Mik‘i. (~ni±) (укр. Міхей, пол.
Micheasz, арм. ØÇùÇ³, ØÇùÇ¿, р. п. ØÇùÇ³Û, лат.
Michas, Michaeas, Micheas, гр. Micaja~, евр. Миха
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сокр. от Михайагу ‘кто как Господь’) и. с. Ми
хей, Михаия – пророк, автор книги Михея; ср.
Miªi
Mikita: orus Mikita ДГрун: 121 украинец Микита
Miklasÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï) (чеш., слц. Mikulásÿ, вл.
Mikƒawsÿ, нл. Miklawsÿ) и. с. Миклаш; см. Mikolay,
ср. Benesÿ
Miklasÿ: Andri o©lu baron Miklasÿ барон Миклаш,
сын Андрия – присяжный Каменецкого армян
ского суда (1572), львовский армянский старей
шина (1572)
Miklasÿ: ilôvlu Ivasÿko Miklasÿ o©lu ДГрун: 163 льво
вянин Ивашко, сын Миклаша
Miklasÿ: Xacÿ½ko Miklasÿ o©lu ДТК Хачко, сын Микла
ша
Miklasÿ: Šïmko Yakub o©lu Miklasÿ ªardasÿï ActKP20:
31 Шимко, сын Якуба, младший брат Миклаша
Miklasÿ: Hanuªna Miklasÿnï± ªïzï Te½tla o©lunu±, artïª
atï bilä Vien441: 107r Ганухна, дочь Миклаша,
сына Тетлы, по прозвищу
Miklasÿ Yakub o©lu ActKP 15: 321, 17: 411 Миклаш,
сын Якуба
Miklasÿ: Yurko Miklasÿ o©lu Pilip tornu Vien441: 12v
Юрко, сын Миклаша, внук Пилипа
Mikola см. Mikolay
Mikola Konstantin Kornâktanï± ªulu ActKP11: 151
Микола, слуга Константина Корнякта
Mikolay (~, ~nï±), Mikola (укр. Миколай, Микола,
Николай, Никола, пол. Mikoƒaj, гр. Nik3lao~, ион.
Nik3lew~ ‘победитель народа’) Миколай, Нико
лай; nemicÿ svêntïy Mikolay ActKP17: 51 польский
костёл святого Николая; ср. Nigo©ajos, Nigo©os,
Nigol
Mikolay Andriy o©lu Zinka sÿähärlisi ActKP20: 31
Миколай, сын Андрия, из Зинькова
Mikolay: Matïs Bocÿkovic Mikolay ªardasÿï ActKP17:
251 Матыс Бочкович, брат Миколая (львовяне)
Mikolay Briskiy // biyliªinä sÿähärimizni± Briskiy pan
Mikolaynï± Миколай Бриский // в правление на
шим городом пана Миколая Бриского, – бурго
мистр Каменца в 1575 г.
Mikolay Dobovicadan Sndomirskiy Миколай из
Домбровицы, воевода Сандомирский
Mikolay Halickiy Миколай Галицкий
Mikolay, korcÿmarï Dolusÿkanï± ActKP12: 221 Мико
лай, корчмарь из Должка
Mikolay Marusÿa kiyövü ActKP20: 61 Миколай, зять
Маруши
Mikolay z Niscÿic Plockiy... voyvoda – Nicolao de Nisczice Plocensi – Mikoƒaj z Myszyc Миколай из
Нищиц / Мышиц, воевода Полоцкий
Mikolay Šidlovcadan Sïndemirskiy Миколай из
Шидловца, воевода Сандомирский
Mikolay tkacÿ ActKP20: 61 ткач Миколай
Mikolay Tomickiy Миколай Томицкий, см.
Tomickiy
Mikolay Yakub o©lu ActKP26: 21 Миколай, сын
Якуба
Mikolay Yordan Zaklicÿindan Миколай Йордан из
Закличина
Mikolayec (~ni±) (укр. ум. Миколаєць) прозв. Мико
лаец; см. Mikolay

Miªno
Mikolayovic (укр. патроним Миколайович) и. с.
Миколайович
Mikolayovic: De½r Yovanes Mikolayovic Ivasÿko o©lu
Йованес Миколайович, сын Ивашко
mikrokosmos (гр. mikrok3smo~) микрокосм; adam dïr
oªsÿasÿ dünyâga, da anï± ücÿün dür ündägän urumlardan mikrokosmos – kicÿi dünyâ человек подобен
миру, и потому греки называли его микрокос
мом – малой вселенной, т. е. вселенной в миниа
тюре (в противоположность вселенной как мак
рокосму, – Демокрит, Гераклит, Анаксагор,
Платон, стоики и т. д.; Ориген: “Знай, что ты
– иное мироздание в миниатюре, и что в тебе –
солнце, луна и все звёзды”)
miª, mêª (укр. міх, пол. miech) тех. мехи; ÷áõù
¹³ñμÝáó – kovallarnï± miªï [m·ª·] / mêªï кузнеч
ные мехи
Miªajel servu(s) s Kandiji ActKP17: 21 Михаель,
служилый человек с Кандии, т. е. с Крита; ср.
kandialï, Kandija, Kret
Miªajil (арм. ØÇË³¿É, лат. Michael, гр. Mica/l) и. с.
Михаил – имя нескольких византийских импе
раторов, правивших в 820829, 842867, 1034
1041, 10411042, 10561057, 10711078, 1259
1282
Miªal ActKP8: 131, 171 (пол. Michal) Михал, Миха
ил
Miªal Sako o©lu ActKP 8: 261, 12: 241 Михал, сын
Сако
Miªal Sako o©lu ögäy ªïzï Katrusÿa ActKP15: 351 Ка
труша, падчерица Михала, сына Сако
Miªal: Sdepan Miªal o©lu ActKP8: 271 Степан, сын
Михала
Miªal: Stepan Miªal o©lu ªart ActKP19a: 31 Степан,
сын Михала, старый
Miªalko: Procig Miªalko o©lu ActKP15: 371 Процик,
сын Михалко
Miªalkov см. Miªalkuvca
Miªalkovic: Procig Miªalkovic ActKP15: 371 Процик
Михалкович
Miªalkuvca (укр. Михалкове, Михалківці) геогр.
Михалково, Михалковцы – совр. село Кельменец
кого района Черновицкой области; robotnïy
Dmitr Musoruv sïn Miªalkuvcadan / Dïmitra Mosorovego sïna z Miªalkova ActKP26: 51 / 61 работ
ник Димитр, Мусоров сын, из Михалковцев /
Димитра, Мосорова сына из Михалкова
Miªaylo (укр. Михайло, гр. Mica/l) и. с. Михайло,
Михаил; svâtïy Miªaylogancÿa... svâtïy Miªayloda
ДГрун: 161 до праздника святого Михаила... на
святого Михаила, – память у православных 15
июня и 30 сентября старого стиля (запись от
июля)
Miªi (~ni±) (укр. Міхи, пол. Michi р. п. от Міха, Micha, лат. Michas, Michaeas, Micheas, гр. Micaja~,
евр. Миха сокр. от Михайагу ‘кто как Господь’)
и. с. Миха – некий человек на горе Ефремовой, ко
торый похитил у матери 1100 сиклей серебра,
но затем раскаялся и вернул, после чего мать из
200 сиклей сделала идолов, а Миха стал их свя
щеннослужителем; ср. Mik‘ia
Miªno (~ ActKP 8: 131, ~nu±, ~nï±, ~ga) и. с. Михно
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Miªno Andrïs / Andris o©lu ActKP20: 121 / 141 Мих
но, сын Андриса
Miªno: Kirkor sargawak Andrïs o©lu... Miªno ªardasÿï
ActKP20: 141 диакон Киркор, сын Андриса...
брат Михно
Miªno Xacÿ½kovicÿ Михно Хачкович
Miªno ªotinli ActKP17: 411 Михно из Хотина
Miªno: Nigol voyt... baron Miªno ere½sp‘oªan dâdusu
ActKP20: 61 войт Нигол... его дядя барон Михно,
староста
Miªno: Yusip orus Miªno o©lu ActKP12: 211, 261 ук
раинец Юсип, сын Михно
mil (~, ~dä; ~i), mila (~lar) (укр. миля, р. п. мн.
миль, пол. mila, р. п. мн. mil) миля; Tekucÿtan Bïzovga tüsÿtülär, ªaysï ki 12 mildir добрались из Те
куча до Бузэу, что составляет 12 миль; necÿä 100
mildä te±izdän bolup yïraª находясь за несколько
сот миль вдали от моря; Ol zaman, ªacÿan ki izbada seni± günäsÿ uzaªlagan, hesepsiz milalar köklär
üsnä yügüriyir beg tez В то время, как у тебя в
комнате солнце как бы заперто, оно очень быст
ро пробегает по небу несчетные мили; fr½ang mili
римская миля; ÙÁÕáÝ – mi± ayaª tabanïdïr ya mil
миля, миллион – это тясяча шагов, букв. ступней
ноги, или миля (гр. mjlion ‘миля римская’, лат.
milliarium ‘миллиарий’ – 1000 геометрических,
или двойных шагов, или 8 стадий, или ок. 1480
м)
mila см. mil
Milanoskiy ДГрун: 144, оп. [аміlановскіj] ДГрун:
221 (пол. Milanowski) и. с. Миляновский
milät см. millät
Mileski / Mileskiy см. Milevskiy
Milevskiy (пол. Milewski) и. с. Милевский – капи
тан, подстолий, умер в октябре 1621 г.
Milevskiy: Lavrinec Milovskiy / Mileski / Mileskiy
ДГрун: 260 Лавринец Милёвский / Милевский
milion (~; ~lar) (укр. міліон, совр. мільйон, пол. milion, ит. millione увел. от. mille) миллион
milites лат. панцирные рыцари свободного состоя
ния, преимущественно конные военные слуги,
вассалы знати, см. rïcerstvo (= áÛÝù)
milï, milïy (~, ~dïr) (укр. милий, пол. miƒy) милый,
любезный
Milko (~, ~nu±, ~nï±, ~nu, ~dan), Mil'ko, Melko (~,
~nu±), Mêlko (~nï±) (укр. Мілько ум. от Мелетий,
лат. Meletius, гр. Mel1tio~) и. с. Милько, Мелько;
ср. Omelân
Milko / Melko ActKP 8: 131 Милько / Мелько
Milko: nabozÿna panna Marta marabe½d... kensi to©ma
ªardasÿï Gure© Milko o©lu ActKP41: 1 набожная
панна Марта, игуменья... ее родной брат Гурег,
сын Милько
Milko Kaspar O©ulbey o©lu ActKP 15: 51 Милько,
сын Каспара Огулбея
Milko Sako o©lu Vien441: 106r Милько, сын Сако
Milko Yakub o©lu ДГрун: 245 Милько, сын Якуба
Milkon оп., см. Milko (~nu±)
millät (~tir, ~tirlär, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän, ~tänsen, ~tändir; ~i±, ~i±dän; ~i, ~ini±, ~inä ~in, ~indä,
~indän; ~imizni, ~imizdän; ~i±izgä; ~lär, ~lärni±,
~lärgä, ~lärni, ~lärdän), milät (~ni; ~inä), minlät
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(~i, ~ini±; ~lär) а. народ, община, нация, нацио
нальность; род, колено; olaª milläti молдавская
нация; ср. dzÿ¾ïns, el1, mämläkät, patriarªa, tayfa,
ulus, veliyat, voyvuctvo, voyvudstvo, voyvudsvo,
voyvutsvo
milliª расстояние в определенное число миль; yedi
milliª yergä Satanovga yarmarkka ketip edim я уе
хал за семь миль в Сатанов на ярмарку
Milnica (укр. Мельниця) геогр. предп. Мельниця
Подольская – село совр. Борщевского района Тер
нопольской области, до 1940 г. Мельницанад
Днестром; известно с XVII в.; Dimitr cigan Milnicadan ActKP17: 1 цыган Димитр из Мельницы
milo (~dur) (укр. мило, пол. miƒy) мило, приятно,
хорошо
milocÿ (пол. mielcuch, mielcerza, malcerz ‘солодов
ня’, mielcarz ‘солодовник’, нем. Malzhaus,
Mälcer ‘солодовня’ < Malz ‘солод’; укр. маляс,
меляса, рус. меласса, мелясса, нем. Melasse, фр.
mélasse, исп. melaza ‘патока кормовая’ ЕСУМ3:
374) солод (?), патока (?); 26 cantnarov milocÿu
ActKP26: 31 двадцать шесть центнеров солода
(?), патоки (?)
milosc (пол. miƒos›c›) любовь
miloscÿivï, milostivï, milostivïy (укр. милостивий,
пол. miƒos›ciwy) милостивый, любезный
milosêrdzÿ¾e см. milosÿêrdz¾ê
milosÿci (пол. miƒos›c› + кыпч. -cÿi) любитель; ulu milosÿci (+ sövücÿi) faªirlikni da ªonarhut‘iunnu вели
кий любитель бедности и скромности
milosÿêrdz¾ê (~, ~gä; ~läri), milosÿêrdz¾e, milosÿêrdzÿ¾â (~,
~dän; ~sï), milosÿêrdzÿ¾ê (~; ~±; ~si), milosÿêrdzÿ¾e, milosÿerdzÿ¾e, milosÿêrzÿe (~ni), milosêrdzÿ¾e (~dän) (укр. ми
лосердя, пол. miƒosierdzie) милосердие; milosêrdzÿ¾edän basÿªa / bez milosÿêrdzÿ¾â ActKP17: 411 / 20:
51 без милосердия, немилосердно
milosÿêrnï (~, ~dïr, ~ga) (укр. милосердний, пол.
miƒosierny) милосердный, сострадательный
milosÿêrzÿe см. milosÿêrdz¾ê
milosÿnica (пол. miƒos›nica) любовница см. ªalayïª
milosÿnik (пол. miƒos›nik) любовник сл. син. bor½nig,
oynasÿ
Milovskiy: Lavrinec Milovskiy / Mileski / Mileskiy
ДГрун: 260 Лавринец Милёвский / Милевский
Miluªna (~, ~nï±, ~ga) и. с. Милухна
Miluªna Xacÿ½ko Vart‘e½re½s o©lu Nazu tornunu± tul pozostalï ActKP26: 71 Милухна, вдова Хачко, сына
Вартереса, внука Назу
mim назв. евр. буквы n мим
mimo (пол. mimo) несмотря на что, вопреки чему,
сверх чего; dörtüncÿi rokka pripozvatkay mimo prava Avaknï ActKP8: 251 пусть призовет Авака к
четвертому сроку сверх закона
min- (~mä, ~mägä; ~di±, ~di, ~dilär; ~är; ~ärlär edi;
~gäy; ~gäy edi; ~säm; ~gän; ~gäni±; ~mäª) подни
маться, восходить, влезать, садиться (на коня и
пр.), возноситься; yal©an söz da yal©ancÿïlïª alay
a©ïrdïr, necÿik ªor©asÿïn; az kündän so±ra yo©arï minär, necÿik teräkni± yapraªï лживое слово или
ложь так тяжелы, как свинец; но через несколь
ко дней поднимается наверх, как древесные лис
тья; ср. taran
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mina (лат. mina, гр. mnÀ, mn1a, -À~) мина – гр. мера
веса в 436,6 г, 1/60 таланта; денежная единица
в 1/60 таланта, или 100 драхм; золотая мина
равна 5 серебряным, см. funt, hrivna, hrzywna
mi naªancir (арм. ÙÇ Ý³Ë³ÝóÇñ) не завидуй, не рев
нуй, не будь ревнивым; Bu 3-üncÿi ganon Mi naªancirdir... 1Paªïllanmagïn yamanlarga, ne alarga,
ki etärlär / ªaysïlarï (ki) ªïlïnïr(lar) töräsizlikni
Этот третий канон называется “Не завидуй”...
Пс36/37 1Не завидуй злым, ни тем, что творят
беззаконие (Пс36/37 1Не ревнуй злодеям, не за
видуй делающим беззаконие, цсл. Не ревнyй лукaвнующымъ, нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе)
minarä (~läri) (тур. minare < а.) минарет; ср. cÿa±lïª
Minas (~ ActKP8: 131, 161, ~ka) и. с. Минас
Minas ªatïnï Petre ªïzï Hanuªna ДГрун: 228 жена
Минаса, дочь Петре Ганухна
Minas ªïzïlbasÿlï bayburtlu ActKP11: 231 выходец из
Персии байбуртец Минас
Minas Manug babas [манугбас] ДГрун: 27 Минас,
сын священника Мануга
Minas Manug babas o©lu ДГрун: 159 Минас, сын
священника Мануга
Minas: Xotindän aytïlgan Se½fe½r Minas o©lu urumcÿa
bitik yazïp yeberiptir atasïna Zamoscaga ActKP17:
361 из Хотина названный Сефер, сын Минаса,
написал письмо по гречески и послал своему от
цу в Замостье; Se½fe½r Minas o©lu ªaysarlï ActKP17:
411 Сефер из Кайсери, сын Минаса
Minas: Širin yazlovcalï o©lu Minas ActKP26: 21 Ми
нас, сын Ширин из Язловца
Minas zamgocÿ½ ActKP20: 151 звонарь Минас
minäli (тур. mina, mine < п. mina) с эмалью; 2 altun
yüzük... ekincÿisi ulu minäli yüzük, prostïy isÿ, kök
tasÿï bilä ActKP8: 141 два золотых кольца... вто
рое из них – большой перстень с эмалью, простой
работы, с голубым камнем
Mincÿ½ew jerp, De½r, mor½anas (арм. ØÇÝã»õ Û»±ñμ, î¿ñ,
Ùáé³Ý³ë) – 2Negä dincÿä, Biy, unutkaysen meni
so±©uga dirä? // 2Negä di±rä / dirä, Biy, unutursen
/ unutsarsen meni me±ilik? Пс12/13 2Доколе, Гос
поди, будешь забывать меня вконец / на веки
вечные? (Пс12/13 2Доколе, Господи, будешь за
бывать меня вконец?)
Mincÿuk: Ivan orus Pavel Mincÿuk kiyövü bilä ДГрун:
106 украинец Иван со своим зятем Павлом Мин
чуком
mindär (тур. minder < а.) миндер, коврик, тюфя
чок; 2 mindär cveliª yüzlüklär bilä Vien441: 6r два
коврика с чехлами из цвилика; bir mindär, yüzü
ªïzïl ipäk bilä tikkän ActKP8: 131 один коврик, че
хол расшит шёлком
mindir- (~sinlär; ~di, ~dilär; ~gäylär; ~mäªi) заста
вить сесть на коня и пр., влезть, подсадить; yalcÿïnï mindirdim pêkarnâ üsnä, ki egär az mï ªapïnsa
edir, ki söndürgäy ediª ActKP12: 331 я заставил
батрака влезть на пекарню, чтобы мы, если пла
менем охвачено немного, погасили
mingi TS: 525 ош., см. mi±1
Minerva (укр. Мінерва, пол. Minerwa, лат. Minerva) миф. Минерва – римская молниеносная и во
инственная богиня гор, мудрости, искусств и

mi±
ремесел, открытий и изобретений; ²Ý³Ñ³ï³ (=
²Ý³ÑÇï) – Minerva, gurk‘ atï, ªatun kisÿi Венера,
богиня любви; Диана – Минерва, имя языческой
богини
minister (~lär, ~lärgä), ministïr (~larï), minister
(лат. minister ‘помогающий, содействующий;
слуга, подручный, служитель; помощник, со
ратник; пособник; служитель культа, священ
ник’) помощник, пособник, прислужник сл. син.
elcÿi, ªïzmätkâr, ªul, ªuluªcÿï, nêvolnik
ministerium лат. служение, прислуживание; ока
зание помощи; служба, должность, занятие;
прислуга, служители, слуги, служебный персо
нал; столовая посуда, сервиз = å³ßï³ÙáõÝ слу
жение, служба, церемония, служба церковная,
отправление службы, см. ªuluª, ministrans (=
å³ßï³õÝ, å³ßïûÝ)
ministïr см. minister
ministrans лат. служащий, прислуживающий,
служитель = å³ßï³ÙáõÝ служение, служба, це
ремония, служба церковная, отправление служ
бы, см. ªuluª, ministerium (= å³ßï³õÝ, å³ßïûÝ)
miniya (укр. міній, маніQя, пол. minia, лат. minium
‘сурик; киноварь’) сурик – окись свинца, из ко
торой делают красную краску; сама эта крас
ка; 2 funt miniya ActKP15: 191 два фунта сурика
minlät см. millät
minnätsiz Vien441: 20v (тур. minnet ‘милость, бла
годеяние’ < а.) не из милости, не в качестве бла
годеяния
minônï Vien441: 17v, minônïy [mino½n·j] Vien441:
18v, [mineo½n·j] 51r, menônïy [me½nonij] Vien441:
15r (пол. mieniony) переливчатый, переливаю
щийся, пёстрый
mintanlï, mintânli (рум. muntean ‘горец, валах’ <
munte ‘гора’) мунтьянский, мутьянский, валаш
ский, из Мунтении; bar edir bir o©lanïm mintanlï
Andriy atlï ActKP15: 121 был у меня один парень
из Мунтении по имени Андрий; Anton urum mintânli ActKP8: 231 грек Антон из Мунтении; ср.
Multan, multanlï, olaª, Olaª
minuta (~, ~ga, ~da; ~sïn) лат. выписка, извлече
ние, эксцерпция, экстракт; diftärdän / düftärdän
minuta cÿïªar- делать выписку из актовой книги
minutus лат. маленький, мелкий; незначитель
ный, ничтожный; пустой; мелочный; малодуш
ный; простой, см. imsÿaª, ivasÿ, pokornïy / pokornï,
sekin (= Ù»ÕÙ)
mi±1 (~; ~im; ~i±; ~i) анат. мозг (головной); ÁÕ»Õ (=
áõÕ»Õ) – mi± // mi±i мозг, сердцевина – мозг // его
мозг (Иов21 24внутренности его полны жира, и
кости его напоены мозгом; Евр4 12Ибо слово Бо
жие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения ду
ши и духа, составов и мозгов, и судит помышле
ния и намерения сердечные); ÁÕ»Õë – mi±im мой
мозг; ÁÕ»Õ¹ – mi±i± твой мозг; ср. ilig, mozok
mi±2 (~i) родимое пятно; basÿïna, mi±i üstü bilä ªanlï
yara ActKP12: 161 на голове у него, по родимому
пятну, кровавая рана
mi±3 (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~i; ~lär, ~lärdä; ~läri)
тысяча; Ñ³½³ñ – mi± тысяча; ÙÁÕáÝ – mi± ayaª ta-
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banïdïr ya mil миля, миллион – это тясяча шагов,
букв. ступней ноги, или миля (гр. mjlion ‘миля
римская’, лат. milliarium ‘миллиарий’ – 1000
геометрических, или двойных шагов, или 8 ста
дий, или ок. 1480 м); mi± basÿ см. mi±basÿ; mi±lär
basÿï см. mi±lärbasÿï; mi± basÿlïª см. mi±basÿlïª; ¹³ñáõÝ – mi± yïl ya zaman р. п. века, столетия – ты
сяча лет или время, эпоха; ср. hazara-mi±
mi±är по тысяче; eki ªïzïma mi±är flörü mayaga
Ven1788: 84v двум моим дочерям – по тысяче
злотых на вено
mi±basÿ тысячник, тысяченачальник; yeberdi E©iagimni mi±basÿnï± (= mi±basÿnï) övü üsnä послал
Елиакима, тысяченачальника над домом
(4Цар19 1царь Езекия... 2послал Елиакима, на
чальника дворца, вар. начальника царских па
лат, укр. начальника палати, цсл. строи1телz)
mi±basÿlïª тысяченачальник, начальник над тыся
чей, командир отряда в тысячу человек, тысяч
ник, тысяцкий, полковник, домостроитель, до
моправитель, эконом; ¹»ï – storozÿ, buyruªcÿï, baªucÿï, mi±basÿlïª страж, надсмотрщик, присмотр
щик – страж, правитель, блюститель, тысячена
чальник; Ñ³½³ñ³å»ï – mi±basÿlïª тысячник, на
чальник над тысячей; полковник, тысячена
чальник; служитель, исполнитель, чиновник;
дворецкий, домоправитель, эконом – тысячник,
тысяченачальник,
должность
тысячника
(3Цар18 3И призвал Ахав Авдия, начальствовав
шего над дворцом; Лк8 3Иоанна, жена Хузы, до
моправителя Иродова); ср. basÿlïª, opêkun (~lar
bilä dir = Ñ³½³ñ³å»ïûù ¿)
mi±lärbasÿï (~; ~larïnï±) тысяченачальник, началь
ник над тысячей, командир отряда в тысячу че
ловек, тысячник, тысяцкий, полковник, домост
роитель, домоправитель, эконом; 1Bu türlü sa©ïsÿlasïnlar bizni adamlar, necÿik ªuluªcÿïlarïn K‘risdosnu± da mi±lärbasÿï sa©ïsÿlarïna Te±rini±. 2Xaytïp izdälir aralarïna 1000-lärbasÿïlarïnï±, ki ªaysï inamlï
tapulgay 1Кор4 1Таким образом люди должны
разуметь нас, как служителей Христовых и ты
сяченачальников замыслов Божиих. 2Также
требуется от служащих среди них тысяченачаль
ников, чтобы таковой оказался верным (1Кор4
1Итак каждый должен разуметь нас, как служи
телей Христовых и домостроителей таин Божи
их. 2От домостроителей же требуется, чтобы
каждый оказался верным)
minlät см. millät
miod (пол. miód) мед, см. cÿibal (= Ù»Õñ)
mira [mir½a], mirª, mirªa (~, ~nï±, ~nï; ~lar), mirªi,
miro, mirra (~, ~nï), mirre½ (укр. миро, пол. mira,
mirra, myra, myrra, лат. myron, myrrha, myrum,
гр. mvron, mvrra, smvrna) бот. мирр – тернистый
кустарник, Balsamodendron myrrha, растущий
в южной Аравии, но преимущественно в Африке;
из него добывается высший сорт мирровой смо
лы, тогда как смола, получаемая через надрезы
вание древесной коры, считалась низшей; мир
ра, смирна – благовонная смола миррового дере
ва, использовавшаяся в смеси с сабуром (алоем)
для бальзамирования, а при приеме внутрь –
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как одурманивающее и отчасти обезболиваю
щее наркотическое средство; ½ÁÙáõñ (= ½Ùáõéë) –
mira / miro // ½Ùáõ‰éë – mira смирна, мирра, благо
вонная смола, истекающая из дерева, растущего
в счастливой Аравии – мирра, смирна: 9Mira, da
temyan, da gasia / ªïyarsÿämbär kiyinisÿi±dän seni±
Пс44/45 9Смирна, и алой, и касия – от одежд
Твоих (Пс44/45 9Все одежды Твои, как смирна и
алой и касия; Песн3 6Кто эта, восходящая от пу
стыни как бы столбы дыма, окуриваемая мир
рою и фимиамом, всякими порошками мировар
ника?; Мф2 11и, войдя в дом, увидели Младенца
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну; Ин19 39Пришел
также и Никодим, – приходивший прежде к Ии
сусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя,
литр [т. е. фунтов] около ста. 40Итак они взяли
тело Иисуса и обвили его пеленами с благовони
ями, как обыкновенно погребают Иудеи); Ù³ñ³Ë
[отчасти = Ù³ñáõË]–mira / mira [mgr½a], sarïncÿªa
// sarïncÿªa // sarancÿa, locusta кузнечик, гребенча
тая саранча [солодковый корень] – мирра, смир
на, саранча, саранча, ср. sarancÿa, sarancÿªa, sarïncÿªa, saruncÿa; ÙÁéë³ÉÇñ (= ½Ùéë³ÉÇñ) – mirra / mira bilä tolu наполненный смирной – наполнен
ный смирной, ср. temyan (körklü isli ~ = ½ÁÙÁéë³ÉÇñ); ëÁï³ßËÝ – mira смирна, мирра, благовонная
смола, истекающая из дерева, растущего в счаст
ливой Аравии – мирра, смирна, синод. стакти
(Исх30 34И сказал Господь Моисею: возьми себе
благовонных веществ: стакти, ониха, халвана
душистого и чистого ливана, всего половину; –
лат. stacta, stacte ‘сок мирры, мирровое масло’,
гр. stakt\ ‘мирра’ < stakt3~ ‘струящийся по кап
лям, капающий’); Erinläri anï± liliya, pïªen zm,
ªaysï ki yeberiyirlär kensindän mirªi prednïy... necÿik liliya, necÿik mirª Песн5 13губы его – лилия, ис
точают мирру, которые источают из себя пер
вейшую мирру... как лилия, как мирра (Песн5
13губы его – лилии, источают текучую мирру);
adam o©lanlarïnï± ªutªarïlmaªï ücÿün susap sirkä
bilä cÿa©ïr berdilär, mira [mir½a] bilä ªatïsÿtïrïp, sabur icÿirdilär когда Ты, позволив себя распять ра
ди спасения сынов человеческих, захотел пить,
они дали вино с уксусом, алой, смешанный со
смирною; snopok mirªanï± пучок мирра; ср. a©u
(~ nemä miralangan), isli (~ otnu± atïdïr), zmur
mirabile лат. удивительное, изумительное, заме
чательное, необыкновенное, см. ªol (~isÿi), tamasÿalï (~ sprava ya isÿ), opus mirabile (= Ó»é³Ï»ñï)
miralan- (~gan) смешиваться с миррой, приправ
ляться смирной; Ñ³Éáõ¿ – a©u nemä miralangan
алой, сабур, сгущенный до состояния смолы сок
некоторых видов алоэ – горький или смешанный
с миррой, приправленный смирной, ср. isli (~
otnu± atïdïr), mira (= Ñ³Éáõ»ï)
Miräk (пол. Mirek ум.ласк. от Mirosƒaw) и. с. Ми
рек
Miräk: Vart‘e½re½s Miräk o©lu ActKP36: 61 Вартерес,
сын Мирека
mirka (~nï) (укр. мірка) мера (зерна)
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mirk‘a см. mirtªus
mirª см. mira
mirªa1 см. mira
mirªa2 см. mirtªus
mirªi см. mira
mirnost (~, ~nu, ~ta) (укр. мірність, р. п. мірності,
мірности, пол. miernos›c›) мерность, размерен
ность, умеренность, сдержанность
mirnïy (~; ~larïmïzga) (укр. мірний + смирний, су
мирний, пол. mierny) мерный, размеренный,
умеренный, сдержанный, смирный, смиренный,
скромный
mirra см. mira
mirre½ см. mira
Mirsadzÿ¾an [Mïrza-Dzÿ¾an ?] ªïzïlbasÿ ermenisi Ven
1788: 63v Мирсаджан (Мырза Джан?), персид
ский армянин; см. mïrza
mirtªus, mirk‘a (~nï±), mirªa (арм. Ùáõñï, ÙñïÇ,
Ùñï»ÝÇ, лат. myrtus, murtus, гр. mvrto~) бот.
мирт, Myrtus – вечнозелёное древесное растение
с белыми пушистыми цветками и тёмнозелё
ными листьями, содержащими эфирное масло;
teräklär arasïna mirªanï±, ªaysï edilär padolokta...
mirk‘anï± a©acÿï среди миртовых деревьев, кото
рые были в низине... миртовое дерево (Зах1 8ви
дел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит меж
ду миртами, которые в углублении, вар. среди
миртовых кустов, пол. mie¿dzy mirtami, pomie¿dzy
drzewami mirtowymi, ws›ród mirtów, цсл. междY
горaми њсэнsющими); mirªanï± a©acÿï här zaman isi
bar, da hecÿ yäsÿilliªni kensini± tas etmäs у мирто
вого дерева запах есть всегда, и оно совершенно
не теряет зелени (у ПлинияСтаршего в «Есте
ственной истории»– myrtus (Plinius. Naturalis
historia XV: 35-38), то есть вартабед Антон,
ссылаясь на Плиния, смешивает мирт, мирто
вое дерево с мирром, мирровым деревом, см. mira,
mirra, mirªa, miro = ½ÁÙáõñ вм. ½Ùáõéë); mirtªus
isin kensini± hecÿ tas etmäs мирт своего аромата
совершенно не теряет; ср. modrev (= Ùáõñï)
Misajel (~ni±, ~ni), Misaje½l ~(ni), Misael (~ni±), Misae½l (~ni±), Misayel, Misaye½l (укр. Мисаїл, пол. Miszael, арм. ØÇë³Û»É, лат. Azaria, гр. Misa/l, евр.
Мишаэль ‘принадлежащий Богу’) и. с. Мисаель,
Мисаил – он же Мисах ‘гость царя’, один из
трех отроков, чья молитва (Дан3: 5290) вклю
чена в кыпчакский текст армянской Псалты
ри; см. Anania
Misak‘ [Mgsak‘] (арм. ØÇë³ù , лат. Misac, Misach,
гр. Mis=c) и. с. Мисах – вавилонское имя Мисаи
ла, друга пророка Даниила (Дан1: 7); Al©ïsÿlïdïr
Te±ri Set‘rak‘nï±, Mgsak‘nï± [= Misak‘nï±] da Apet‘nakovnu± Дан3 95благословен Бог Седраха, Ми
саха и Авденаго
misceo лат. мешать, смешивать, перемешивать,
см. özgä (~ türlü etiyirmen), tesÿkiril-, yeber- (~iyirmen) = ³ÛÉ³ÛÉ»Ù
misdr (пол. mistrz ‘мастер; учитель, наставник,
мэтр; маэстро; магистр’, нем. Meister, лат. magister, гр. m=gistro~) магистр, глава ордена; Pruski
Misdr Прусский магистр; см. pruski, usta
misit et- (укр. місити, пол. miesic›) месить, см. bas-

miskinlik
Misïr см. Mïsïr
miskin (~, ~men, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni; ~i±ni; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni) бедный, убогий, нищий,
небогатый, неимущий, несостоятельный, мало
имущий, нуждающийся, бедняк, нищенский,
скудный сл. син. alcÿaª, cÿaräsiz, gimen, ini, miskinlik, nêdostatnïy, pospolitï, pospolitïy, prostak,
skurcÿonïy, uslu, yarlï, yarlu, zÿebrak; ³μÇáÝ – miskin ya miskinlik абий – нищий или нищета (гр.
мн. &Abioi ‘абии – скифское или фракийское пле
мя’, букв. ‘не имеющие средств к существова
нию, бедные’); ³Õù³ï – yarlï, gam miskin, gam
zÿebrak // yarlï, miskin, zÿebrak, egenus нищий, бед
няк; неимущий, скудный, бедный, недостаточ
ный, убогий – бедный, убогий, нищий, терпя
щий нужду, лишённый, бедный, нуждающийся
(Лев27 8Если же он беден и не в силах отдать по
оценке твоей, то пусть представят его священни
ку, и священник пусть оценит его: соразмерно с
состоянием давшего обет пусть оценит его свя
щенник); Ë»Õ× – miskin, cÿaräsiz бедняга, несчаст
ный, бедный, жалкий – бедный, неимущий, бес
помощный; ËÁñáõ³ï (= Ëñáõ³ï) – miskin, yarlï (?)
– бедный, нищий; Ï³ñß³Ý [= Ï³ñßÝ] – miskin ya alcÿaª, ini [сильный, мужественный, храбрый; му
жество, крепость, храбрость] – бедный или низ
кий, младший; í³ïáõÏ – miskin (?) – бедный; miskin da öksüz ActKP11: 21 бедняк и сирота; ªodzÿ¾aga da miskingä господам и беднякам (богачу и
бедному); men yarlï da miskin kimsämen ActKP
11: 31 я убогий и бедный человек; Ñ»½ – miskin kö±üllü кроткий, тихий, скромный – нищий серд
цем, кроткий духом, душой, ср. sekin, mansuetus
(= Ñ»½); ã³Ý³ñ¹³åÇï / ã³Ý³ñ¹³å»ï, / ã³Ý³ñ¹³ïÇå [ср. ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹, ã³Ý³ñ¹Ç, ã³Ýáñ¹Ç + å»ï /
ïÇå] – miskin uslu [плохой, негодный, худой +
глава / образ] – убогий умом, скудоумный, ср. arzanisiz, nêhodnïy (= ã³Ý³ñ¹Ç), nêvolnik (da©ïn artïª ~ = ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹); miskinni Te±ri sövär Бог
любит бедных, нищих; miskingä yarlï©a будь ми
лостив к бедняку
miskinlä- нищать, обнищать; 11Xodzÿ¾alar / Ulu ªodzÿ¾alar miskinlädilär da acÿïndïlar / acÿªïndïlar / miskinländilär da acÿïªtïlar // Ulular miskinländilär
Пс33/34 11Богатые / Великие богачи / Великие
обнищали и изголодались (Пс33/34 11Скимны
бедствуют и терпят голод, вар. Даже львы моло
дые от голода могут истаять, Богатые обнищали
и взалкали, цсл. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша)
miskinlän- (~dim, ~di, ~diª, ~dilär; ~ipmen) нищать,
оскудевать, беднеть, становиться нищим, убо
гим, бедным, скудным, бедняком сл. син. hasrät
bol-, egeo, pauper fio; Miskinländi kücÿsüzlüªtän /
kücÿsüzlüktän ªuvatïm menim Пс30/31 11изнемог
ла от грехов моих [арм. оскудела от немощи] си
ла моя
miskinlät- (~ti; ~ir) делать нищим, убогим, бед
ным, скудным, бедняком, доводить до нащеты
miskinlik (~, ~ni±, ~kä, ~tä, ~tän ~im, ~imni; ~i,
~inä, ~in, ~indän; ~imizni) нищета, убогость, бед
ность, нужда, несостоятельность, скудность,
убогость, убожество сл. син. miskin; miskinlikinä
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körä по его бедности; miskinlikindän вследствие
бедности, нищеты; isÿ ki üstümüzgä bu prihoda
bar, miskinlik ActKP12: 161 поскольку на нас об
рушилось это несчастье, то есть убогость
Misko (~, ~nu±, ~ga, ~nu) (укр. Мисько ум. от Ми
хайло) и. с. Мисько
Misko Awedikovicÿ ДТК Мисько Аведикович
Misko Beznosovcadan Tokarnï± kiyövü / Misko Beznuskovcadan ДГрун: 264 /266 Мисько из Безно
совцев, зять Токаря / Мисько из Безносковцев
Misko firman Hirka kiyövü ActKP17: 261 фурман
Мисько, зять Гирки
Misko hayduk Humnalardan ActKP26: 61 гайдук
Мисько из Гумниск
Misko Ivasÿko o©lu ДТК Мисько, сын Ивашко
Misko Kumpel ДГрун: 16 Мисько Кумпель
Misko Kumpel o©lu Ivasÿko bilä ДГрун: 105 Мисько
Кумпель со своим сыном Ивашко
Misko: nemicÿ prisacÿeniki Misko kusÿnir ДГрун: 118
польский присяжный скорняк Мисько
Misko Xacÿ½ko o©lu Ilôv sÿähärlisi ActKP 20: 151 Мись
ко, сын Хачко, мещанин Львова
Misko Xazar o©lu Vien441: 147r Мисько, сын Хаза
ра
Misko: Konicanï± ªïzï nemicÿ voytïnï± prisêzÿniki bilä
Misko bilä Mrozok ДГрун: 108 дочь Коницы с
присяжным польского войта Миско Мрозоком
Misko Murad o©lu zamoscalï ActKP15: 41, 41 Миско,
сын Мурада, из Замостья
Misko: Ovanko / Ovajnko Misko o©lu ActKP 20: 141
Ованко, сын Мисько
Misko Pilip o©lu ActKP 15: 391, 17: 31 Мисько, сын
Пилипа
Misko Rabicÿka o©lu Миско, сын Рабички
Misko: orus Misko Smulka ActKP17: 121 украинец
Мисько Смулка
Misko Varte½re½s o©lu dragaman Ven1788: 63v Мись
ко, сын Вартереса, драгоман
Misko Yurko o©lu Kirkosÿovicÿ, aliyas Kokosÿovicÿ
Ven1788: 22v Мисько, сын Юрко, Киркошович,
или Кокошович
Misko: Zadigni± nögäri Hanuªna o©lanlarï bilä Misko bilä, Kasbar bilä da T‘oros bilä Ганухна, супру
га Задига, со своими сыновьями Мисько, Каспа
ром и Торосом
misterium лат. мистерия, религиозный обряд, пье
са и сценическое представление на библейский
сюжет, см. es, fikir, sa©ïsÿ (= ËáñÑáõñ¹)
misternïy, mizternïy (укр. містерний, пол. misterny
< лат. mysterium ‘тайна’) таинственный, зага
дочный, хитромудрый сл. син. abra-, bïnyatsïz,
ustatlïª
mistrorgan (пол. mistrzorgan) органист – музы
кант, играющий на органе; ср. misdr, organista
miszam sie (пол. mieszam sie¿) мешаюсь, смешива
юсь, вмешиваюсь, см. sïªïl- (= ËÁéÝ»Ù, ËÁéÝÇÙ)
misÿanï (укр. мішаний, пол. mieszany) смешанный
Misÿcÿenâ (укр. Мищеня ум. от Мисько) и. с. Мище
ня
Misÿcÿenâ: Vasko Misÿcÿenâ o©lu ActKP12: 201 Васько,
сын Мищени
Misÿko1 (укр. Мишко ум. от Михайло) и. с. Мишко
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Misÿko2 (укр. Мешко, Мєшко, Мішко, пол. Mieszko)
и. с. Мешко; Boleslav Xabrini± o©lu Misÿko atlï
1034 yïlïna Сын Болеслава Храброго по имени
Мишко стал королем в 1034 году – Мешко ІІ
Ламберт, или Вялый (9901034), сын Болеслава
І Храброго, король Польши с 1025; ср. Mesÿko,
Mniª
Misÿko: o©ludur Misÿkonu± ActKP8: 251 он действи
тельно сын Мишко
Misÿko: orus Misÿko ДГрун: 74 украинец Мишко
Misÿko: Vasko Misÿko o©lu ActKP8: 241 Васько, сын
Мишко
misÿli (пол. mys›li р. п. от mys›l ‘мысль’): dobrï misÿli
благомысленный, благоразумный, см. yaªsÿï fikirli (= yaªsÿï ~)
mitis лат. мягкий, лёгкий, тихий, кроткий, лас
ковый, мирный, спокойный, медленный, см. avazsïz, tiªoy / tiªi, tïnïªsïz (= ³ÝßÁßáõÝã, ³ÝßáõÝã)
Mitko (~, ~nu±, ~ga), Midko (укр. Митько ум. от
Дмитро) и. с. Митько
Mitko: ªart Mitko ActKP15: 261 дед Митько
Mitkonu± mahaläsi ActKP15: 51 квартал Митько (в
Каменце)
Mitko: Anno ªart Mitko Gure© o©lunu± ªïzï da sï±arï
Zadigni± ActKP15: 271 Анно, дочь деда Митько,
сына Гурега, и супруга Задига
Mitko: Zadig Mitko kiyövü / o©lu ActKP12: 311 / 14:
51 Задиг, зять / сын Митько
Mitko Zadig Stepan o©lunu± ªaynatasï ActKP17: 171
Митько, тесть Задига, сына Степана
mitropolea (~nï±) (укр. метрополія, митрополія,
пол. metropolia, лат. metropolis, гр. mhtr3poli~)
метрополия, столица
mitropolit см. midropolid
mitto лат. бросать, метать, кидать, швырять;
свергать, сбрасывать; (вы)пускать; вводить;
ввергать, ставить; посылать, отправлять;
пропускать; сопровождать; готовить; вну
шать, наделять, одарять; посвящать; препод
носить, приносить; доставлять, поставлять;
писать, сообщать, доносить; испускать, отпус
кать, выпускать, распускать; увольнять; от
пускать на волю, освобождать; оставлять, бро
сать, отказываться; отбрасывать; кончать,
прекращать; переставать; обходить молчани
ем, умалчивать, не упоминать, пропускать, см.
yeber- (~iyirmen = ³é³ù»Ù)
mixtus лат. смешанный, см. tesÿkiril- (~mägän =
³Ý³ÛÉ³ÛÉ»ÉÇ)
mizeriya (~nï) (укр. мізерія, пол. mizeria, лат. miseria) мизерия, ничтожность
mizernê (укр. мізерно, мізерне, пол. mizernie) ми
зерно, ничтожнейшим образом
mizernï, mizernïy (~ga; ~lar, ~larga), mizÿernï (~lar)
(укр. мізерний, мизерний, пол. mizerny, лат. miser ‘несчастный’) ничтожный, обездоленный сл.
син. acÿï©lïª, acÿïªlïª, asrï adzÿ¾ïmaª, kicÿi, sïtarasïz,
yaslamalï, zabun, zaval, zavallï, miserabilis; ³ÕÇáÕáñÙ – mizernïy, asrï adzÿ¾ïmaª, miserabilis жало
стный, жалобный, умилительный; злополуч
ный, несчастный; печальный, горестный, скорб
ный, болезненный – ничтожный, удручение, до
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стойный сожаления, жалкий, плачевный; жа
лобный, плачущий; ·»ñ»ÉÇ (= ·ñ»ÉÇ) – mizernïy
презренный, презираемый, пренебрегаемый,
уничиженный, уничижаемый – мизерный, жал
кий; Ñ¿ù – mizernïy / mizernï, sïtarasïz // zabun ya
sïtarasïz бедный, несчастный, бедственный, зло
счастный – ничтожный, несчастный // больной,
немочный или несчастный; ÑÇùûÛÝ (= ÑÇùáÛÝ) – mizernïy / mizernï // ÑÇ³Ûë [= ÑÇùáÛë] – mizernïy р. п. то
же; Û»ÕÏ»ÉÇ (= »ÕÏ»ÉÇ) – mizernïy / mizernï, zavallï
плачевный, жалостный; злосчастный, злополуч
ный, несчастный, бедственный – ничтожный,
несчастный, ср. arït-, aya-, itilä-, buz-, znacÿit et- (=
Û»ÕÏ»É), öldür- (= Û»Õù»É); »ÕÏ»³ÉÇ (= »ÕÏ»ÉÇ) – mizernïy, zavallï, yaslamalï / yaslamalï плачевный, жа
лостный; злосчастный, злополучный, несчаст
ный, бедственный – ничтожный, несчастный,
прискорбный, достойный жалости (Иез5 15И бу
дешь посмеянием и поруганием [вар. посмеши
щем, поношением, лат. blasphemia], примером
и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда
Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в
яростных казнях); áÕáñÙ – mizernïy / mizernï бед
ный, несчастный, злосчастный, жалкий, достой
ный сожаления, жалостный, жалобный, умили
тельный, злополучный, плачевный; жалость, со
жаление, сострадание, соболезнование; бед
ность; бедно, бедственно; жалко, трогательно,
жаслостно, жалобно, умильно, злополучно, пла
чевно – мизерный, ничтожный; mizernï / mizernïy barmaª мизинец, см. cÿïlacÿïª; ср. namizernêysÿï
mizernost (укр. мізерність, р. п. мізерності, мізер
ности, пол. mizernos›c›) ничтожность, обездолен
ность, см. zaval
mï (~, ~sen, ~dïr, ~siz), mi (~, ~sen, ~dir, ~siz, ~dirlär) вопр. част. ли; bilmän, barïsï mïdïr birgäsinä
ActKP15: 121 не знаю, все ли вместе; yaralarï±nï
yazdïrdï± mï ol zaman? ActKP8: 121 записал ли ты
свои раны в то время?; bilmän, kim o©urladï mï,
yïlªïga mï yedirdi, – tas boldu ActKP14: 81 не
знаю, украл ли кто, скормил ли скоту, – пропа
ло; bilmän, 470 fli mi, artïª-eksik mi ActKP11: 141
не знаю, 470 ли флоринов, больше ли или мень
ше; möhürlü mi edir ol ªapcÿuª yoªesä möhürsüz
edir ActKP11: 91 тот мешочек был опечатан или
же неопечатан; yalcÿïnï mindirdim pêkarnâ üsnä,
ki egär az mï ªapïnsa edir, ki söndürgäy ediª
ActKP12: 331 я заставил батрака влезть на пекар
ню, чтобы мы, если пламенем охвачено немного,
погасили; men anï bilmän, tam©adzÿ¾ï alïp mïdïr, almïyïr mï ActKP11: 121 не знаю, взял ли таможен
ник, не взял ли; ya tezÿ buyruªu az mï kelsä Biy
Te±rini± baron Miªno yerespoªannï± üsnä ActKP
11: 141 а также, мало ли, вдруг старосту барона
Михно постигнет повелление Господа Бога; yoªsa mï yoª ActKP8: 271 или же нет
mïcÿitsa bol- (укр. мучитися, мучиться, мучицця,
пол. me¿czyc› sie¿) мучиться, переживать, страдать
Mïdz¾pin, Mïdz¾pïn (арм. ØÍμÇÝ лат. Nisibis, гр. Nisjbew~, сир. Ns½îbna‰yâ) геогр. Мдзпин / Мцбин, Ни
зибин, Нацыбин, Нисибис, Нецивин, Низибия,
Низибида – город в Месопотамии, совр. Нусай

mïªlaбин (тур. Nusaybin), иль Мардин, Турция; ср.
Mdz¾pnli
mïgïrdel см. mgrdel
mïgïrdicÿ½, mïgïrdicÿ см. mgrdicÿ½
Mïgïrdicÿ½, Mïgïrdicÿ см. Mgrdicÿ½
Mïgïrdicÿ: Ivanis Mïgïrdicÿ ActKP11: 61 Иванис Мы
гырдич (сосед Мегеговича)
Mïgïrdicÿ½ ªasapcÿï secÿövlü ActKP12: 41 резник Мы
гырдич из Сучавы
Mïgïrdicÿ £azar o©lu Мыгырдич, сын Лазаря – его
руке принадлежит молитвенник Vien143, вклю
чающий также житие св. Марианны
£azar Vasil o©lu ActKP20: 71 Лазарь, сын Василя
Mïgïrdicÿ½ / Mgïrdicÿ½ Yakub o©lu ActKP20: 71 Мыгыр
дич / Мгрдич, сын Якуба
mïgïrdut‘iun см. mgrdut‘iun
mï©desi, me½h©te½si, mïhdesi (~lärgä) (п. muh½täsib,
moh½täsäb) надзиратель за порядком и ценами на
базаре; ср. Mgdesi, M©desi, Mï©desi
Mï©desi: Xacÿ½adur Mï©desi Xïsïr o©lu käfäli
ActKP19a: 21 Хачадур Мыгдеси, сын Хысыра,
кафиец
Xodzÿ¾a-Andrias Urumsÿa o©lu Mï©desi sisli Hayvasnï±
ªardasÿï TSZ: 44 (Kr146: 9) Ходжа Андриас, сын
Урумши, брат Айваза Мыгдеси (“рыночного смо
трителя”) из Сиса
Mï©desi: Se½fe½r Mï©desi Aree½w o©lu ActKP26: 1 Сефер
Мыгдеси, сын Арева
Mï©desi: Gure© Vartan Mï©desi o©lu ActKP17: 201
Гурег, сын Вартана Мыгдеси
mïhïrläm (тур. muharrem < а. ) мухаррем, араб. му
харрам – первый месяц мусульманского лунного
календаря; türklärni± Xurban bayramlarï bolur
mïhïrläm  ayïna праздник Курбан у турок – в
лунном месяце мухаррем – Курбанбайрам отме
чается 10 числа месяца зульхиджа, 12го меся
ца мусульманского лунного календаря; в мухар
реме же соблюдается траур с постом и самоис
тязаниями по Хусейну, сыну халифа Али, погиб
шему от 33 колотых и 34 рубленых ран в бою у
Кербелы 10 мухаррама 61 г. хиджры, 680 г. н. э.,
но только у шиитов, официально – с XVI в.
mïª1 (~; ~ï) гвоздь сл. син. cvek, iti a©acÿ, ªadaª, sancÿkan nemä, sürüncÿäª nemä; ·ÁãÇñ (= ·ãÇñ) – mïª ya
sancÿkan nemä, ªadaª бурав, сверло – гвоздь или
что то колющее, прокалывающее, пронизываю
щее, пробивающее, протыкающее, гвоздь; ÏÇï –
ªadaª, mïª гвоздь; Ù³é – ªazïª, mïª (?) – кол,
гвоздь; ë&¿ñ (= ë&»é) – mïª, cvek гвоздь
mïª2: kovallarnïng mïªï TS: 527 ош., см. miª
Mïªitar см. Mªitar
Mïªitar: Perik / Prik Mïªitar / Mªitar o©lu Zamoscâ
sÿähärlisi // Pirik Zamoscâ sÿähärlisi Ven1788: 62r //
65r Перик / Прик / Пирик, сын Мхитара, меща
нин Замостья
mïªit‘arel, mïªitarel см. mªit‘arel
mïªla- прибить гвоздями, пригвоздить сл. син. berkäyt-, uyutur-; Xoltªa, necÿik Biyimizni K‘risdosnu
ªacÿka mïªladïlar Молитва, как Господа нашего
Христа пригвоздили к кресту; ë&»ñ»Ù (= ë&»é»Ù)
– mïªlïyïrmen пригвозжаю, утверждаю, укреп
ляю, устанавливаю – прибиваю гвозд|ем, ~ями;
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ë&»ñ»³É (= ë&»é»³É) – berkäytkän, ya uyuturgan,
ya mïªlagan пригвожденный, утвержденный, ук
репленный, установленный – укрепленный, или
сгущенный, доведенный до густого состояния,
или пригвожденный
mïªlan- быть прибитым гвоздями, пригвождаться;
mïªlandï, ªacÿlandï da yarïªlattï dünyâni Он был
прибит гвоздями: распят на кресте и осветил мир
mïlhäm см. melhem
mïmïldan- см. mïrmïldanmïmrana см. memrana
mïna указ. част. вот; ayttïlar mïna [me½na] bu otka
barma сказали пойти вот в этот огонь
M·nac½. см. Mnac½ortac½
mïndzÿ¾e© (арм. ÙÅ»Õ, ÙÅ»Ë, ÙÝç»Ë, ÙÝã»Ë) энт. комар,
Culex, см. sivrisinäk, ср. komar, mzÿeª, sinäk
Mïntïª тат. и. с. Мынтых, Мынтык – татарский
посол к польскому королю в январе 1620 г.
mïrmïldan- (~dïlar; ~ïrlar; ~ïy edilär; ~maªïna), mïrmïldan- (~dïlar), mïrmïldan- (~ïy edilär) бормо
тать, ворчать, гоготать, клокотать, бурлить, роп
тать, сетовать, упрекать сл. син. acÿï©lan-, narikat
et-, yaman yüräktä bol-, zÿalovat et-; ïñ³Ýç»óÇÝ –
mïmïldandïlar они ворчали: 16Alar yayïlgaylar yemä, yoªsa, egär toyunmasalar, mïrmïldanïrlar //
16Alar üläsÿsinlär yemä, da egär toymasalar, ªay©ursunlar Пс58/59 16Пусть они разбредутся кор
миться, и если не насытятся, будут ворчать /
пусть печалятся (Пс58/59 16пусть бродят, чтобы
найти пищу, и несытые проводят ночи, вар. бу
дут роптать, цсл. тjи разhдутсz ћсти: ѓще ли же не
насhтzтсz, и3 пор0пщутъ), ср. mïrmïrlan- (~ïrlar =
ïÁñïÁÝç»ëó»Ý вм. ïñïÝç»ëó»Ý); ÙÁñÙÁé»Ù (= ÙéÙé»Ù,
ÙñÙé»Ù) – mïrmïldanïyïrmen кричу, реву, шумлю
– ворчу; ïÁÅ·áÑ»Ù (= ïÅ·áÑ»Ù) – mïrmïldanïyïrmen, narikat etiyirmen проявляю недовольство,
ропщу, жалуюсь – ворчу, ропщу, сетую, пеняю,
жалуюсь; ùÁñÃÙÝã»Ù (= ùñÃÙÝã»Ù) – narikat etiyirmen, mïrmïldanïyïrmen ропщу, негодую, жалу
юсь, ворчу, досадую, жужжу, бормочу – ропщу,
сетую, ворчу, бормочу (Ин6 43не ропщите между
собою); ·áÕ÷³Û – mïrmïldangan (?) – ворчун, вор
чунья (тур. kalfa ‘прислуга, служанка; эконом
ка; подмастерье; надзирательница над рабыня
ми’, п. kolfät < а. ‘служанка, горничная, домаш
няя работница, прислуга’); ã³ñ³¹³ïÇã – mïrmïldangan злосудящий, злословящий, осуждаю
щий – ворчащий, ропчущий, упрекающий; ³ÝïñïáõÝç – mïrmïldanmïyïn [mrmrdanmijin / mrmldanmijin] неропщущий, несетующий, нежалую
щийся – не ворча, не ропща, не сетуя
mïrmïldanmaª бормотание, ворчание, гоготание,
клокотание, бурление, ропот, сетование, гуде
ние (огня); ´ïªara bermägin men yazïªlïnï mïrmïldanmaªïna me±ilik otnu±, Biyim menim, da yebermägin men cÿaräsizni yarlï©amaªsïz ªïyïnga, Te±rim menim Не предавай меня, грешного, гогота
нию вечного огня, Господи мой, и не посылай ме
ня, немочного, на немилосердную муку, Боже
мой
mïrmïnalïyïrlar оп., см. mïrmïrlanmïrmïrdalmïyïn оп., см. mïrmïldan-
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mïrmïrdanmïyïn оп., см. mïrmïldanmïrmïrlan- (~ïrlar; ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar) ворчать, роп
тать, сетовать; ïÁñïÁÝç»ëó»Ý (= ïñïÝç»ëó»Ý) – mïrmïrlanïrlar да ропщут, бранят, сетуют, негодуют,
жалуются – бормочут, ропщут, будут бормотать,
роптать, см. mïrmïldan- (~ïrlar) / ªay©ur- (~sunlar)
Пс58/59: 16
mïrza (~; ~sï) (тур. mirza, п. mirza ‘писарь, писец,
секретарь; мирза – титул, употребляемый по
сле имен лиц из шахской династии, а также пе
ред именем всякого грамотного человека’ < а.п.
äm³‰r-za‰dä ‘сын, наследник эмира’) мурза; ср.
Xantemir mïrza, Mirsadzÿ¾an, Šah mïrza
mïrïmldan- оп., см. mïrmïldanmïs: na dobron mïs (пол. na dobra¿ mys›l) на добрую
мысль, на благое намерение
Mïsïm: Ibraim Yakub o©lu da Mïsïm, o©lu ActKP26:
111 Ибраим, сын Якуба, и Мысым, сын его
Mïsïr (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan), Misïr, Mïsur ге
огр. Египет – государство, занимавшее в древно
сти пространство вдоль Нила в его среднем и
нижнем течении, а затем распространившееся
на Синайский полуостров; в Ветхом Завете
именуется Мицраим, откуда а. Misr; в эпоху фа
раонов Мисром назывался бывший продолжени
ем Мемфиса город на западном берегу Нила, на
месте совр. Гизы, напротив портового города
Фостат, и были там тогда верфи, доки, склады,
зернохранилища, рынки и разного рода дома; ча
стью Мисра был остров Рода на Ниле, близ Ва
вилона (искаж. копт. hapinOn ‘дом на Ниле’);
при арабах Мисром стали называть и Фостат,
и местный Вавилон, и всю страну; º·Çåïáë –
Mïsïr, sÿähär Египет – Египет, город; º·Çåïáë¿ –
Mïsïrdan исх. п. из Египта; ср. Ekibdos
Mïsïr ActKP14: 111 и. с. Мысыр
Mïsïr: toªatlï Xïdïr Spender o©lu da Mïsïr Begi o©lu
ActKP15: 41 токатцы Хыдыр, сын Спендера, и
Мысыр, сын Беги
mïsïrlï (~lar, ~larnï±) египтянин, обитатель или вы
ходец из Египта
mïslivec, mïslivêcÿ (~ni±) (укр. мисливець, пол. mys›liwiec) охотник TSAv
Mïsur см. Mïsïr
mïsûrka (укр. мисюрка, місюрка, пол. mysiurka)
мисюрка – шлем с сеткой, закрывающей лицо и
плечи; bir pancer mïsûrkasï blä ActKP2: 21 один
панцирь с мисюркой
mïsÿastiy (укр. мишастий, пол. myszaty) мышастый
(масть), мышиной окраски; mïsÿastiy alasÿa
ActKP12: 291 мышастая лошадь
Mïsÿïtïlïmko: Kravec Mïsÿïtïlïmko kiyövü ActKP12:
281 Кравец, зять Мышитылымко
mïsÿªïllïª см. müsÿªüllüª
mïsÿlistvo см. mïsÿlivstvo
mïsÿlivï (укр. мисливий, мисливець, пол. mys›liwy)
охотник
mïsÿlivstvo, mïsÿlistvo (укр. мисливство, пол. mys›listwo) охота, охотничий промысел; áñë³õ – mïsÿlivstvo / mïsÿlistvo, captura, piscatura тв. п. от áñë охо
та, травля, ловля зверей, псовая охота; лов, до
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быча; дичина, дичь – охота, ловля, лов, добыча,
рыболовство, рыбная ловля
mïtªal, арм. мн. mïtªalk‘, сокр. mtªal, mtªl, mtl
(тур. miskal, совр. m³skal ‘полтора дирхема (дир
хем – 3,12 г)’ < а.) миcкаль – единица веса драго
ценных металлов и камней в 4,64 г
mïtªalk‘ см. mïtªal
mïzda, mzda (укр. мзда, пол. mzda) мзда, плата,
вознаграждение; Ï³ß³é – mïzda // blo½ [åÉ³õ вм.
åÉáõë или óÉ³õ], mïzda, liªva дар, подарок, подно
шение, плата за тяжебное дело, взятка – мзда //
плюс (?) или пошлина (?), мзда, лихва; Hanuªna... barïp Balini kurtânlar bilä, mïzda artïndan
berip pïrkalablarga, ªaytarïp Xotingä keltirdi
ActKP17: 141 Ганухна поехала, вернула и доста
вила в Хотин Бали с придворными, уплатив за
них мзду молдавским правителям
mïzdacÿï мздоимец
mïzdasïz без мзды, платы, вознаграждения, см.
yalsïz
mïzdasïzlan- (~mïyïr) оставаться без мзды, платы,
вознаграждения, см. yalsïz
mïzraª (тур. m³zrak < а.) копье, пика
Mªdesi см. M©desi
mªit‘ar (арм. ÙËÇÃ³ñ) утешитель; ²ÉÏÇÙáÝ³Ýó – mªit‘ar, consolator Алкмеонидов арм. р. п. мн. от ²ÉÏÇÙáÝ Алкмеон – утешитель; утешительный, уте
шение, утеха, утешитель (лат. Alcmaeonius
притяж. Алкмеонов от и. с. Alcmaeon Алкмеон,
гр. }Alkmaiwnjdai мн. Алкмеониды – знатный
афинский род; считался проклятым за осквер
нение алтаря Афины ок. 640 до н. э. убийством
сторонников Килона Мегаклом из рода Алкмео
на, гр. }Alkmajwn, }Alkm1w < Âlkimo~ ‘мужествен
ный, храбрый, отважный’; к этому роду принад
лежали Клисфен, Перикл, Алкивиад)
Mªit‘ar, Mªitar, Mïªitar и. с. Мхитар – Мхитар Гош
(арм. ØËÇÃ³ñ ¶áß, 1120/11301213), армянский
священник, ученыйбогослов, писатель, соста
витель Судебника, включающего гражданское и
церковное право, автор притч, более известных
как басни; Aytïlgan Mïªitar surp vartabedni± //
Aytkanï Mªitar vartabedni± Сочинение святого
вартабеда Мхитара, – Мхитар из села Керман в
области Каджберуник, Киликия (ум. в 1337 г.),
ученик вартабеда Нерсеса, проповедник, пере
писчик и иллюстратор книг, автор 15 речей,
толкований на соборные послания Иоанна и на
Успение Иоанна и др.
Mªitar: Perik / Prik Mïªitar / Mªitar o©lu Zamoscâ
sÿähärlisi // Pirik Zamoscâ sÿähärlisi Ven1788: 62r //
65r Перик / Прик / Пирик, сын Мхитара, меща
нин Замостья
mªitarank‘ (арм. мн. ÙËÇÃ³ñ³Ýù) утешение, облег
чение печали, услаждение, отрада, успокоение,
одобрение; al©ïsÿ da mªitarank‘ bitiki TZS: 140
(Kr146: 90) благословительное и одобрительное
письмо, послание (от католикоса)
mªit‘arel, mïªit‘arel, mªitarel, mïªitarel (арм. ÙËÇÃ³ñ»É) утешать, услаждать, одобрять; Azgïna tur
menim bilä, ki seni± süräti±ni körüp mªit‘arel bolïyïm Поживи немного со мной, чтобы я, созерцая

mocar
Твой лик, утешился; k‘aroz berir edi alarga da
mªit‘arel etär edi Он им проповедовал и утешал
их
mªitaricÿ½ (арм. ÙËÇÃ³ñÇã) утешитель; Bunu± üsnä
ündiyir Mªitaricÿ½, budur Övündürücÿi, ªaysï icÿindä
tïnïªï blä kensini± övündüriyir da tesÿkiriyir här
adamnï, ªaysï bolmasar edi etmä, egär ki bolmasa
edi Te±ri Поэтому Его (Святого Духа) называют
Утешителем, то есть Утешающим, Который вну
тренним своим духом утешает и преобразует вся
кого человека, чего не смог бы делать, если бы не
был Богом
mleko пол. молоко; Ù³Ï³ñÃ (= Ù³Ï³ñ¹) – mleko
kwasne, podpuszczka творог, ссевшееся кислое
молоко, простокваша, сверток кислого молока –
кислое молоко, сычужина, ср. sanlï (= Ù³Ï³ñ)
mlinica, mlinca (укр. млиниця, млинець, р. п. млин
ця) оладья, оладушек сл. син. krapla, placok
mliva (укр. мливо, р. п. млива, пол. mlevo) помол,
мелево; a mliva bolmasa, ziyan bolsar tïyïrmancÿïnï± ActKP20: 71 а если помола не окажется, убы
ток должен быть за мельником
mlodsÿïy (~, ~da; ~larnï±, ~larga) (укр. молодший,
пол. mƒodszy) младший
mlot (пол. mƒot) молот; см. cÿakucÿ (temircÿi ~ï), zeleznik (= ëÁå³é³åáõé)
Mna. см. Mnac½ortac½
Mnac½. см. Mnac½ortac½
Mnac½ortac½, M·nac½., Mna., Mnac½. (арм. ØÝ³óáñ¹³ó)
1 я и 2 я книги Паралипоменон
mniª (~lär) (пол. mnich) монах
Mniª (~, ~nï±) и. с. Мних; Yänä boldu Kazimir Mniª
1041-dä Затем в 1041 году стал Казимир Мних –
Казимир І Кароль Восстановитель (10161058),
сын Мешко ІІ, в 10261034 жил и обучался в мо
настыре, правитель Польши в 10341037,
1039/10401058; ср. Misÿko
Mniª: Simon Mniª ActKP 12: 11 Симон Мних
Mniª: Yadam Šïmon Mniª o©lu ActKP 12: 31 Ядам,
сын Шимона Мниха
mnimanê (~sidir) (укр. мнимання, пол. mnimanie)
мнение, суждение, допущение, предположение
mnimanï / mnimanïy bol- (укр. мниманий, мнимий,
пол. *mnimany, *mniemany) предполагаться, по
лагаться, допускаться, представляться
mnimat et- (укр. мнимати, мнити, пол. mnimac›,
mniemac›) полагать, думать, считать, допускать,
представлять, предполагать, ожидать
mnnätsiz см. minnätsiz
mnozÿïccâ / mnozÿïtsa bol- (укр. множитися, мно
житься, множицця, пол. mnoz¸yc› sie¿) множиться
moc (~, ~nu±, ~ta; ~uma; ~u±a; ~u, ~ï, ~un) (укр.
міць, р. п. моці, пол. moc) мочь, мощь, сила,
власть, полномочия; kensi mocum tibinä
ActKP19a: 1 в моей собственной власти; mocu±a в
твою власть; mocun ber- предоставлять полномо
чия; mocu tibinä под его властью, командовани
ем, в его распоряжении; ol mocnu± tibinä в той
же силе; na moc isÿlägän edi сделан был крепко
mocar (~, ~larnï±, ~larga, ~larnï) (укр. моцар, пол.
mocarz) силач, богатырь; властитель, властелин,
владыка; μÁéáõÝù – mocarlar, tïranlar мн. тираны,
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деспоты, жестокие правители – властители, ти
раны
mocarstvo (~lar), mocÿarstvo (~larï) (укр. моцарство,
пол. mocarstwo) держава, государство; ср. biylik,
mämläkät
mocnïy, mocniy, mocnï (укр. міцний, моцний, пол.
mocny) сильный, крепкий
mocno (укр. міцно, моцно, пол. mocno) сильно,
крепко
mocovat et- (укр. моцувати, пол. mocowac›) уполно
мочивать
mocÿarstvo см. mocarstvo
Modest (укр. Модест, пол. Modest, лат. Modestus,
ит. Modesto) и. с. Модест – св. Модест, замучен
ный и казненный Диоклетианом в 303 г. вместе
со св. Витом, отроком, и его кормилицей Крис
кентией; память у православных 16 мая и 15
июня старого стиля, у католиков 15 июня; ср.
Krescencius, Vit, Vitus
modlica (~, ~nï±) (пол. modlnica) святыня; eki serovpe½lär modlica üsnä... eki yüzük modlicanï± два ан
гела на святыне... два кольца святыни
modrev, modrevo, modrivo, modrebo (укр. модрень,
модрина, пол. modrzew) бот. лиственница, Larix;
в Библии название этого дерева, не растущего
на юге, не встречается, а соответствующими
армянскими словами обозначены следующие:
дуб, Quercus; теребинт, теревинф, терпентинное
или фисташковое дерево, Terebinthum, Pistacia
terebinthus; можжевельник, Juniperus; мирт,
Myrtus; μ&»Ï, оп. μ»é»Ï – Arar. 35 modrevo / modrivo / modrebo, dub Jesu. 23, 3 T‘kr. 19 сосна; тере
бинт, теревинф; можжевельник; мирт – Бытие
35, лиственница, дуб, Иисус Навин 23, 3 я книга
Царств 19 (Быт35 4И отдали Иакову всех богов
чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в
ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, кото
рый близ Сихема (лат. subter terebinthum);
Нав24 26И вписал Иисус слова сии в книгу зако
на Божия, и взял большой камень и положил его
там под дубом; 3Цар19 4А сам отошел в пустыню
на день пути и, придя, сел под можжевеловым
кустом; Иов30 4щиплют зелень подле кустов, и
ягоды можжевельника – хлеб их; Ис1 30ибо вы
будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в
котором нет воды; Ис6 13как от теревинфа и как
от дуба, когда они и срублены, остается корень
их, так святое семя будет корнем ее); Ùáõñï – a©acÿ
atï Esaj. 41 / 51 modrev мирт, миртовое дерево –
название дерева, Исаия 41/51, лиственница
(Ис41 19посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту
и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук
вместе; Ис55 13Вместо терновника вырастет ки
парис; вместо крапивы возрастет мирт; Неем8
15пойдите на гору и несите ветви маслины садо
вой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые и
ветви пальмовые, и ветви других широколист
венных дерев, чтобы сделать кущи по написан
ному), ср. mirªa, mirtªus
modus лат. мера, положение, образ, род, способ,
см. o½rinag, sposob, tractus (= Ñ³Ý·³Ù³Ý)
moenia лат. городские стены; укрепления, укреп
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лённое место, оплот; городская черта, (собст
венно) город (внутри стен); здание, строение,
жилище, дом, дворец; стены; стенки, борта; ок
ружность, пределы, см. dïvar / duvar, murus (=
å³ñÇëå)
moenitus лат. укрепленный, огражденный; å³ñëå³õáñ – munitus, moenitus огражденный, укреп
ленный стеною, укрепленный – укрепленный, ог
ражденный; защищённый, укреплённый, см. dïvar / duvar (= å³ñÇëå)
mogunski (пол. moguncski) геогр. майнцский – от
носящийся к городу Майнц (пол. Moguncja, нем.
Mainz) в Германии, на р. Рейн, см. Lintbertus (~
Mogunski)
mohila (укр. могила, пол. mogiƒa) могила син. kerezman
mohilôv могилёвский; bir tiyin ton mohilôv isÿi
ActKP15: 101 одна беличья шуба могилёвской ра
боты
Mohilôv (укр. Могилів, р. п. Могилева, Могильова,
бр. Магилёў) геогр. Могилёв – город в Белоруссии,
известен с 1267 г.
Mokrohuz (укр. Мокрогуз) и. с. Мокрогуз
Mokrohuz: Yakub Mokrohuz Kamenec raycasï
ActKP 17: 21 Якуб Мокрогуз, райца каменецкий
moª (укр. мох, пол. miech) мох, пух, пушок; yuªlatïr edim anï ªaraªusÿnu± da kügürcÿinni± moªundan
yastïªlar üstünä a±ar dirä, ki boldu 7 yasÿïna я ук
ладывал его спать на подушках из орлиного и го
лубиного пуха до тех пор, пока он не достиг семи
лет; ср. meª, yüm, yün
mol1 обильный, изобильный; ÑáÛ – mol, keri ya köp
(?) – обильный, изобильный, обратно, назад,
вспять или много, весьма; ср. bol1, dzÿ¾omard, köp,
ªalïn, msamol
mol2, mul, mûl (укр. міль, р. п. молі, пол. mól) энт.
моль, Tinea; ó»ó, ó¿ó – mol / mul моль; ù³ÕóÏ»ÕÍ,
ù³ÕÏ»ÕÍ (= ù³ÕóÏ»Õ) – mol / mul / mûl гангрена, ан
тонов огонь – моль (кыпч. предположительное
толкование относится, видимо, к контексту,
где речь идет о разъедании тканей, но не текс
тиля, а человеческой плоти: 2Тим2 17слово их,
как рак, будет распространяться, вар. гангрена,
лат. cancer ‘рак’, гр. g=ggraina ‘гангрена’), см. ªotur (yaman ~), lisÿay, vrod, cancer, liszai (= ù³ÕóÏ»É
> ù³ÕóÏ»Õ, ù³ÕóÏ»³É вм. ù³ÕóÏ»Õ); Ù³ß³ [= Ù³ß] –
mol opratkan [поношенный, затасканный, вет
хий, обветшалый] – изъеденный молью; см. küyä, ªurt, rrdz¾a, zÿang [rang], comestor (= áõïÇ×)
mola asinaria лат. мельница, приводимая в дви
жение ослами, ослиный жернов, см. tïyïrman tasÿï
(~ tasÿï = »ñÏ³Ý ÇßáÛ)
molestovat et- Ven1788: 42v (укр. молестувати, мо
лестовать, пол. molestowac›, лат. molesto) упра
шивать, выпрашивать, назойливо просить, при
ставать, надоедать, обременять, беспокоить
molitus лат. молотый, см. imsÿaª, pêsÿcÿonïy / pôsÿcÿonïy, roskosÿnï / roskosÿnïy, delicatus (= ·Çñ·)
molla (~sï) (тур. < а.) мулла – мусульманский свя
щенник
molodik (~, ~tän) (укр. молодик, молодник, молодо
вик, собир. молодь, молодняк) теленок, тёлка,
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молодая корова; 2 igi molodiklär 9 fli ActKP26: 71
две хорошие тёлки в девять злотых; 2 molodik da
3 inäk ActKP12: 271 две тёлки и три коровы; kvitovat ettilär... necÿik pasÿpa©dan, alay zÿe bir molodiktän, ªaysï öv payï bersär edi Magda Manusÿka
ActKP17: 141 квитовали как в отношении голо
вного убора, так и одной тёлки, что Магда долж
на была дать Манушу в счет доли дома
moloreal TSAv2 (арм. ÙáÉáñ»³É) заблудившийся, за
блудший
moloreal e½ TSAv2 (арм. ÙáÉáñ»³É ¿) он является за
блудившимся, заблудшим
moloreal ic½e½ TSAv2 (арм. ÙáÉáñ»³É Çó¿) может, он за
блудившийся, заблудший
molorec½uc½icÿ (арм. ÙáÉáñ»óáóÇã) развратитель, лже
учитель, прельститель, соблазнитель
molorel bol- (арм. ÙáÉáñ»É) развращаться, заблуж
даться, блудить, сходить с дороги, прельщаться,
соблазняться
moloricÿ½ (арм. ÙáÉáñÇã) развратитель, сбивающий с
дороги, вводящиий в заблуждение, прельсти
тель, соблазнитель
molorut‘iun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~un) (арм.
ÙáÉáñáõÃÇõÝ) заблуждение, уклонение с прямой
дороги; ересь, раскол, лживое толкование, ере
тичество; развращение, прельщение
molotit / mlotit et- (укр. молотити, пол. mƒócic›) мо
лотить; Ï³ëáÛñ – molotit etiyirmen 1 Mnac½. [Mnoj.]
/ Mn. // molotit etiyir edi 1 Mnac½. 21 3 л. ед. прош.
вр. он молотил, сокрушал, разорял – молочу, 1 я
книга Паралипоменон // он молотил, 1 я книга
Паралипоменон 21 (1Пар21 20Орна молотил тог
да пшеницу); Ï³ëáõ»Ù, Ï³ë»Ù, Ï³ë¿ – molotit / mlotit etiyirmen Esaj. 41, 1 Mag. 4, Mik‘. 3, mƒoce мо
лочу, молоти – молочу, Исаия 41, 1 я книга Мак
кавейская 4, Михей 3, молотит (Ис41 15ты бу
дешь молотить и растирать горы, и холмы сдела
ешь, как мякину; Иер51 33дочь Вавилона подоб
на гумну во время молотьбы на нем; Мих4
13Встань и молоти, дщерь Сиона), ср. ez- (~mä =
Ï³ë»É вм. Ï³ëáõÉ), usÿat- (~sarsen = Ï³ëó»ë); ÏáõÃ –
molotit etmäª, sa©maª borla vaªtï £ew. 26 собира
ние винограда, собранный виноград; жатва,
уборка хлеба, урожай; собирание плодов, семян
– молотьба, пора сбора винограда, Левит 26
(Лев26 5молотьба [арм. проветривание, веяние]
хлеба будет достигать у вас собирания виногра
да, собирание винограда будет достигать посева;
– первый кыпч. перевод здесь ассоциирован с при
сутствующим в стихе арм. Ï³Éù ‘проветривание
хлеба’ как эквивалентом синодального молоть
ба), ср. sdodola / sdodola, horreum (= Ï³É)
Moluki (укр. мн. Молуки, пол. мн. Moluki, лат. мн.
Moluccas) геогр. Молукки, Молуккские острова –
группа островов на востоке Малайского архипе
лага, в Индонезии, между островами Сулавеси и
Новая Гвинея
mom (арм. ÙáÙ) восковая, сальная свеча; otlarï alarnï±, necÿik el [= »É] momlarï, budur poªodnâlarï, yanïyïrlar огни их горят, как свечи, то есть как фа
келы исхода

mor
momencê (пол. w momencie): ävälgi momencê, basÿlamaªïnda в первый момент, в самом начале
Momot: Sava Omelânovicÿtän Momottan moskovlu
ActKP20: 21 московит Савва от Момота Омеляно
вича
monachus лат. монах, см. ªarabasÿlï, yaslï (= ³μ»Õ³Û)
monarªa (~, ~nï±, ~dan; ~sï, ~sïnï±; ~lar, ~larnï±,
~lardan; ~larï) (укр. монарх, пол., лат. monarcha,
гр. mon=rch~, m3narco~) монарх – единовластный
глава государства (царь, король, султан, князь,
хан, эмир, император и пр.); ³ßË³ñÑ³Ï³É – monarªa, dünyânï tutucÿï / tutkan, satrapa завоева
тель, покоритель; монарх, единоначальник, са
модержец, государь, властитель, владетель; вое
вода – монарх, миродержец, сатрап (Еф6 12на
ша брань не против крови и плоти, но против на
чальств, против властей, против мироправите
лей тьмы века сего, против духов злобы подне
бесной; Ис36 9ты хочешь заставить отступить
вождя, одного из малейших рабов господина мо
его; 1Пар26 31В сороковой год царствования Да
вида они исчислены, и найдены между ними лю
ди мужественные в Иазере Галаадском);
ÙÇ³Ñ»Í³Ý – monarªa, bütün dünyânï zapt etkän, ya
tutkan монархический, самодержавный, едино
властный – монарх, захвативший весь мир или
властвующий всем миром
monarªia (укр. монархія, пол., лат. monarchia, гр.
monarcja) монархия
mondroscÿ (пол. ma¿dros›c›) мудрость; namalovat etiyirlär Mondroscÿ, budur Aªïlnï, tutkan ªolunda yïlannï рисуют Мудрость, то есть разум, держащей
в руках змею
moneo лат. напоминать, обращать внимание;
увещевать, уговаривать; ободрять, призывать;
предостерегать, предупреждать; вдохновлять,
воодушевлять; внушать, наставлять, указы
вать, поучать, учить; предвещать, предсказы
вать; наказывать, карать, см. napominat et(~iyirmen = Ûáñ¹áñ»Ù)
monita, monïta (~nï) (укр. монета, пол., лат. moneta) монета; ayttï monïtanï altun möhürlämä ªacÿ
bilä приказал чеканить золотые монеты с крес
том
monïta см. monita
monumentum лат. воспоминание, память; па
мятник; надгробный памятник, см. napis, pamâtka / pamêntka / pametka / pamêtka, stolp (=
³ñÓ³Ý)
monzÿ (~, ~nu±) (пол. ma¿z¸) мужчина, муж; A©alar
ªïrª monzÿ da pospolitïy Старейшины совета соро
ка мужей и граждане
mor (арм. Ùáõñ ‘сажа; чернило; черный; совр. сажа,
копоть’) бурый, тёмно синий, фиолетовый; bar
edi rängi mor, budur burnatnï, – tawanank‘ta Te±rilikin K‘risdosnu± был цвет бурый, то есть корич
невый, бурый, – в исповедании Божественности
Христа (2Кор3 3вы – письмо Христово, через слу
жение наше написанное не чернилами [арм. Ùáõñ,
кыпч. tanak], но Духом Бога живаго, не на скри
жалях каменных, но на плотяных скрижалях
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сердца; – чернила, которыми написаны практи
чески все армянокыпчакские рукописи, имеют
тёмнобурый цвет; изготовлялись они, видимо,
как обычно, начиная с XII века, из чернильных
орешков, купороса и камеди; черные чернила го
товили из сажи, клея, уксуса и сока полыни –
от мышей); ср. ªaralïª (~ bilä = ÙÁñáí), kök, tanak
(= ÙÁñ вм. Ùáõñ 2Кор3:3)
Morali[i] лат. р. п. от «Moralia», сокр. названия со
чинения «Moralium in Iob», или «Magna moralia»
(«Моралии на Книгу Иова») папы римского Гри
гория І Великого, или Двоеслова; см. Krikor
moralnï (укр. моральний, пол. moralny) мораль
ный, нравственный; barcÿa cnotalarda moralnï во
всех нравственных добродетелях
morayäsÿil фиолетово зелёный; ton sÿähär muªayeri
morayäsÿil Ven1788: 77v платье из “городского”,
предп. стамбульского фиолетово зелёного мухоя
ра
morcut‘iun ош., см. p‘orcut‘iun
morderstvo (укр. мордерство, пол. morderstwo)
убийство
morhoslipïy (укр. моргосліпий ‘мигающий глазами
чаще обыкновенного’) мигала, мигун, моргун; ßÇÉ
– morhoslipïy, egri közlü // slipïy, egri közlü, luscus
// egri közlü косой, косоокий – моргун, кривой
глазом, кривой на один глаз, косоокий, косогла
зый, одноглазый, прищуривший один глаз, без
глазый, пустоглазый
mori TS: 530, 585 ошибочно отнесено к кыпч. тол
кованиям, см. orman (= ÙáñÇ)
Mo½rig (арм. Ø³õñÇÏ, лат. Mauricius, гр. Maurjkio~)
и. с. Маврикий – Флавий Маврикий Тиберий Ав
густ (лат. Flavius Mauricius Tiberius Augustus,
гр. Fl=bio~ Maurjkio~ Tib1rio~ Avgousto~, 539602),
византийский император в 582602 гг.
morior лат. умираю, см. öl- (-iyirmen = í³Õ×³ÝÇÙ)
Morisÿkapa (укр. Моришкапа) и. с. Моришкапа
Morisÿkapa: Ïstas Morisÿkapa ДГрун: 165 Стас Мо
ришкапа
Morisÿkapa: Stanislav Morisÿkapa raycasï Kamenecni± ActKP 17: 21 Станислав Моришкапа, райца
каменецкий
morkov (укр. морква, морков) бот. морковь, Daucus, ср. marchew
morlu-kïrmïzlï Ven1788: 141r фиолетово красный,
фиолетовый с красным; см. mor, ªïrmïz
morlu-köklü Vien441: 195v фиолетово синий, фио
летовый с синим
morlu-yäsÿilli TZS: 126 (Kr146: 78) фиолетово зелё
ный, фиолетовый с зелёным
moroz (укр. мороз, пол. moroz) мороз, изморозь
morozovatiy (укр. морозуватий, морозоватий) с из
морозью; at kök morozovatiy ActKP15: 341 конь
серый с изморозью
mors лат. смерть, кончина, убийство, см. ölüm (=
Ù³Ñ)
mortuus лат. внезапно, неожиданно, см. tez (~ ölgän, insperate, derepente mortuus = í³Õ³Ù»éÇÏ)
mos (пол. mos, mus) гарнец – мера жидких и сыпу
чих тел, около 3,28 л; ce½t‘ ücÿün 20 mos töläptir
ActKP19a: 11 он оплатил 20 гарнцов раститель
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ного масла; 14 mos oliy ActKP15: 141 14 гарнцов
растительного масла
Mosciska (укр. Мостиська, пол. Mos›ciska) геогр.
Мостиска – город совр. Львовской области, на
р. Сечня, бассейн р. Висла; Mosciska yarmarkïna
ancÿa ActKP 15: 171 до Мостиской ярмарки
Mosiy см. Musiy
Mosiy o©lu Zadig ДГрун: 43 сын Мосия Задиг
Mosgov см. Moskov
moskov (~larnï) московский, относящийся к Мос
ковии; 1 aª zajec sïrtï blam moskovnu± ActKP20:
41 одна московская шкурка, белая заячья спин
ка; moskov altunsuvlu ªacÿkïna Vien441: 181v мос
ковский позолоченный крестик; eki moskov börüsü ActKP11: 101 две волчьих шкуры москов
ской выделки; 24 dängi moskovnu± ActKP11: 141
двадцать четыре московских деньги; 218 rubla
moskov denhasï ActKP20: 21 двести восемнад
цать рублей московских денег; ªïlïcÿ namlï moskovnu±... bicÿaª ulu moskovnu± opravnïy temir bilä,
masatï bilä Vien441: 115v именной московский
меч или именная московская сабля... большой
московский нож, оправленный железом, с муса
том; 17 dzÿ¾üft moskov rukavicasï ActKP17: 431
семнадцать пар московских рукавиц; moskov
sunduªu ActKP8: 131 московский сундук; 565
moskov tiyini ActKP15: 71 пятьсот шестьдесят
пять московских белок; moskov yapuncÿasï ActKP
11: 11 московская попона
Moskov (~, ~nu±, ~ga, ~da, ~dan), вост. Mosgov ге
огр. Московия – название Российского государ
ства в XVXVIII вв.; 948-inä knâzÿ Oleksandr zamanïna knâzÿ Kostantin tüsÿtü tutªun Moskovga,
ªacÿïp yänä cÿïªtï ol tutªundan 957 sebdemper 18-inä
В 948/1499 году, во времена князя Александра
князь Константин попал в плен в Московию и бе
жал из этого плена 18 сентября 957/1508 года;
beripmen sa±a, Varteres, 2 at ämanät Moskovda
[мосговда] ДГрун: 262 дал я тебе, Вартерес, двух
коней на сохранение в Московии; borcÿ Moskovda
ActKP20: 131 долг в Московии; 30 ªïrª kisÿ, ki
Moskovdan keltirdi birgäsinä. Bu 30 ªïrªnï± icÿinä
21 ªïrªï baªïyïr yerindä Moskovda 40-ar fli, da ªalgan 9 ªïrªï baªïyïr 100-är fli Vien441: 35v Трид
цать сороков соболей, которые он привез с собой
из Московии. Из этих тридцати сороков двад
цать один сорок стоят на месте покупки в Моско
вии по сорок злотых, а остальные девять сороков
стоят по сто злотых
moskovlu москвитянин, выходец из Московии; Sava Omelânovicÿtän Momottan moskovlu ActKP20:
21 москвитянин Савва от Момота Омеляновича
moskvicÿin москвитин, московит, москвитянин, вы
ходец из Московии; Vasil moskvicÿin ActKP20: 171
москвитянин Василь
moskvitin ActKP11: 31 москвитин, московит, моск
витянин, выходец из Московии; Petr moskvitin
ActKP15: 171 москвитянин Петр
Mosok‘ (арм. Øáëáù, лат. Mes, гр. Mos3c, евр. Маш
предп. ‘осязаемый’) и. с. Маш – сын Арама
(Быт10: 23)
mosondz¾, mosÿondz¾, mosÿonc (укр. мосяж, месинж,
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месинз, мосіндз, мосінж, мосьондз, мусинж ‘ла
тунь; жёлтая медь; бронза’, пол. mosia¿dz, < нем.
Messing, Massing ‘латунь; жёлтая медь’, лат.
massa ‘металлический сплав; масса’ ЕСУМ 3:
520) латунь, медь жёлтая, зелёная – сплав меди
с цинком, обычно в листах; бронза – сплав меди
с оловом или меди, олова и цинка; ³ñáÛñ – mosÿondz¾ / mosondz¾ 1 Mnac½. 28 // ba©ïr, mosÿondz¾ 1
Mna. 28 жёлтая медь; медь зелёная – латунь //
медь, латунь, 1 я книга Паралипоменон 28
(1Пар28 2И стал Давид царь на ноги свои и ска
зал... было у меня на сердце построить дом покоя
для ковчега завета Господня и в подножие ногам
Бога нашего, и потребное для строения я приго
товил, арм. + и золото, и серебро, и медь, и ла
тунь, и железо, и дерево во множестве); ¿É¿ùïéÇáÝ
– mosÿondz¾ электр, электрон – латунь (гр. Ôlectro~,
Ôlektron, лат. electrum ‘янтарь, жёлтая амбра;
халколиван, ливанская медь, электр, электрон,
сплав из 80% золота и 20% серебра’; библ. ‘пы
лающий металл, блестящий кристалл, нечто
блестящее, сияющее, как раскаленный, огнем
пылающий уголь’ Иез1: 45, 27, 8:2); åÁÕÁÝÓáÛ (=
åÕÝÓáÛÝ) ÷³ÛÉÝáÛ – mosÿondz¾ 3 T‘kr. 7 р. п. от åÕÇÝÓ
÷³ÛÉáõÝ жёлтая медь, бронза, чистая медь – ла
тунь, 3 я книга Царств 7 (3Цар7 45Все вещи, ко
торые сделал Хирам царю Соломону для храма
Господа, были из полированной меди, пол. Вуй
ка z mosia¿dzu, пол. Гданьска z miedzi polerowanej, в позднейших версиях z bra¿zu polerowanego,
цсл. мBдzна, лат. auricalcum ‘жёлтая медь или
бронза; вымышленный металл, якобы драгоцен
нее золота’ < гр. ¥rejcalko~ ‘жёлтая медная руда;
жёлтая медь’); 12 dügmä mosÿonc Türktän Ven
1788: 134r двенадцать латунных пуговиц из Тур
ции; см. yez
mosondz¾oviy, mosÿondz¾ovïy, mozÿondz¾ovïy (укр. ме
синдзовий, мосендзовий, мосіндзовий, мусинд
зьовий, мусинжовий, мусяжный, пол. mosia¿dzowy, mosie¿z¸ny) латунный, сделанный из латуни;
bankalar mosÿondz¾ovïy, danä 5 Ven1788: 72r банки
латунные, пять штук; eki bïr©ï mosÿondz¾ovïy
ActKP20: 21 две латунных трубы; cÿïraªlïª mosondz¾oviy üv ortasïna asïlgan ActKP12: 271 светиль
ник латунный, подвешенный посреди комнаты;
mosÿondz¾ovïy liªtarlar, danä 5 Ven1788: 72r латун
ные светильники, пять штук; opcuk mozÿondz¾ovïy
ActKP11: 21 клещи латунные (скорняжные); mosÿondz¾ovïy tas Ven1788: 72r латунный таз; см. mosondz¾, mosÿondz¾; ср. yez
Mosor см. Musor
Mosorenâ: Stepan Mosorenâ z Novosÿulki ActKP26:
61 Василь Мосореня из Новоселки
Mosorenâ: Vasil Mosorenâ z Novosÿulki ActKP26: 61
Василь Мосореня из Новоселки
Mosrob см. Mesrob, Me½srob
Mosrob o©lu Agop ДГрун: 40 сын Мосроба Агоп
Mosrob: Kirkor Mosrob ActKP20: 111 Киркор Мос
роб
Mosrob: Kirkor Mosrob tornu ActKP 19a: 21 Кир
кор, внук Мосроба

motïka
Mosrob: Krasna Mosrob ªatunu ActKP 12: 311 Крас
на, жена Мосроба
Mosrop см. Mesrob, Me½srob
Mosrop: Kirkor Agop o©lu Mosropnu± ActKP 17: 411
Киркор, сын Агопа Мосропова
most (укр. муст, мощ, пол. moszcz, muszcz, лат.
mustum ‘виноградное сусло, молодое вино’)
муст, сусло; bardïrlar nêkturï cÿa©ïrlar tazÿä, bek
burlivï, negä deg most blä sasïyïrlar есть некото
рые молодые вина, весьма шумные, пока попа
хивают суслом; ср. mosÿcÿ
mostok (укр. місток, мосток, мостець, пол. mostek)
анат. грудина, грудная кость – непарная плос
кая кость, образующая среднюю часть передней
стенки грудной клетки, сл. син. ªïn, poªva, vagina; ³½¹ñ – mostok 1 T‘kr. 9, Ezeg. 24, pectus bovis
vel arietis бедро, ляжка, лядвея – грудина, 1 я
книга Царств 9, Иезекииль 24, грудина воловья
или баранья (1Цар9 24И взял повар плечо и что
было при нем и положил пред Саулом... И обедал
Саул с Самуилом в тот день; Иез24 4сложи в него
куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и
наполни отборными костями); »ñμáõÍ – mostok
£ew. 7 köksü грудина животных – грудина, Ле
вит 7, его грудь (Исх29 26И возьми грудь от овна
вручения, который для Аарона, и принеси ее, по
трясая пред лицем Господним, – и это будет твоя
доля; Лев7 30своими руками должен он принести
в жертву Господу: тук с грудью должен он прине
сти и сальник на печени, потрясая грудь пред ли
цем Господним)
Mosur: Senko Mosur ДГрун: 183 Сенко Мосур (под
даный Хоцимирского)
mosÿcÿ (укр. муст, мощ, пол. moszcz, muszcz, лат.
mustum ‘виноградное сусло, молодое вино’)
мест, муст, молодое вино; ù³Õóáõ³ÉÇó [= ù³Õóáõ] –
mosÿcÿ, igit cÿahïr наполненный или упившийся мо
лодым вином [мест, виноградное сусло, самое чи
стое, молодое вино] – мест, муст, молодое вино,
ср. esirgän, mustoplenus (= ù³Õóáõ³ÉÇó); ср. most
Mosÿi Kozak... Yusko inamsïz dzÿ¾uhut Kozak o©lu Skaladan ActKP17: 101 Моши Козак... Юсько, невер
ный еврей, сын Козака из Скалы
Mosÿka: Harasim Mosÿka ActKP15: 331 Гарасим
Мошка
Mosÿko dzÿ¾u©ut ActKP17: 1, 20: 111 еврей Мошко
Mosÿko: inamsïz Mosÿko dzÿ¾u©ut ActKP17: 1 неверный
еврей Мошко
Mosÿko dzÿ¾u©ut tam©adzÿ¾ï yazucÿïsï ActKP17: 131 еврей
Мошко, писарь таможенника
Mosÿko dzÿ¾u©ut Kitayhoroddan ActKP20: 121 еврей
Мошко из Китайгорода
Mosÿko Harasim orus voytu ActKP20: 151 украин
ский войт Мошко Гарасим
Mosÿko Markovic skalalï ActKP19a: 1 Мошко Марко
вич из Скалы
mosÿonc см. mosondz¾
mosÿondz¾ см. mosondz¾
mosÿondz¾ovïy см. mosondz¾oviy
motïka (~, ~nï) (укр. мотика, пол. motyka) мотыга;
μ³Ñ – motïka // lïskar ya motïka, motyka заступ,
кирка, лопата, орало (род плуга) – мотыга // за
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ступ или мотыга, мотыга; μÁñÇã – motïka, rïskal /
lïskar орало (род плуга), заступ, кирка, лопата,
пешня – мотыга, заступ; μ¿ï³ï (= ÷»ï³ï, ÷³Ûï³ï) – motyka, pïricÿ топор, секира; заступ, кир
ка, лопата, лом – мотыга, заступ
Mov. см. Movse½s
Movap (~, ~nï±) (арм. Øáí³μ, лат. Moab, гр. Mwab,
евр. mô’a‰b / Моав ‘происходящий от отца’) и. с.
Моав – сын Лота и его старшей дочери; горная
страна к востоку от Мертвого моря, по обоим
берегам р. Арнон, населенная преданными идоло
поклонству моавитянами, потомками Моава;
Øáí³μ – Movap Моав: 10Movap tegänäsi umsamnï± menim / awazan umsama menim Пс59/60
10Моав – купель надежды / надежде Моей (Пс59
/ 60 10Моав умывальная чаша Моя); 15buyruªcÿïlarï Movaplarnï± / biyläri Movapacilärni± Исх15
15вожди Моавские / князья Моавитян (Исх15
15трепет объял вождей Моавитских, цсл. кн‰зи
мwавjтстіи)
movapaci (~lärni±), мн. movapac½ik‘ (~lär) (арм. Ùáí³μ³óÇ, мн. Ùáí³μ³óÇù) моавитянин, мн. моавитяне;
15Ol sahat dzÿ¾âªtlandïlar yar©ucÿïlarï Edomnu± da
biyläri Movapacilärni±, aldï alarnï titrämäª, eridilär barcÿa turganlar K‘ananac½i ulusta Исх15 15Тог
да засуетились судьи Едомовы и князья Моавит
ские, трепет охватил их, уныли все живущие в
стране Хананеев
movapac½ik‘ см. movapaci
Movse½s (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän), Movses (~,
~ni±, ~kä), Mov. (арм. Øáíë¿ë, лат. Mosi, Moyses,
гр. Mwus/~, евр. Моше ‘выводящий, извлекаю
щий’ < маша ‘вытягивать, вытаскивать’, созвуч
ное с египет. мосе ‘сын, дитя’) и. с. Моисей, арм.
Мовсес; Movse½sni± töräsi Моисеевы законы – Пя
тикнижие Моисея, младенцем извлеченного до
черью фараона из Нила и воспитанного в каче
стве сына, величайшего из пророков, который
получил от Бога скрижали с десятью заповедя
ми и вывел евреев из Египта (Исх2 5И вышла
дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы
ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку
среди тростника и послала рабыню свою взять
ее. 6Открыла и увидела младенца; и вот, дитя
плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из
Еврейских детей... 10И вырос младенец, и она
привела его к дочери фараоновой, и он был у нее
вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому
что, говорила она, я из воды вынула его); ³ñÓ³Ý³ÉÇ – bir stolp, tüzgä Mov. превращаемый, обра
тимый в столб, статую, изваяние, кумир, исту
кан – один столб, в поле, Мовсес, т. е. у Мовсеса
– Мовсес Хоренаци (арм. Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, V –
нач. VI в.), автор «Истории Армении» – первой
систематической истории армянского народа
до 428 г.; ср. Mosiy / Musiy
Movse½s secÿövlü ActKP26: 51 Мовсес из Сучавы
Movse½s Hane½s o©lu Karstan ActKP8: 1 Мовсес, сын
Ханеса, из Карса
Movse½s: Kirkor da Movse½s Hane½s o©lanlarï ActKP20:
31 Киркор и Мовсес, сыновья Ханеса
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Movse½s: Kirkor yä±isÿähärli... Movse½s kendi ªardasÿï
ActKP20: 111 Киркор из Нового Городка
Movse½s T‘avit‘ kiyövü ActKP20: 21 Мовсес, Тавита
Movse½s Zablu kiyövü ActKP20: 81 Мовсес, зять За
блу
mowy subtelnosc см. subtelnosc
mox лат. скоро, в скором времени, сейчас; потом,
после, позднее; немного спустя, вскоре, затем;
недавно, только что, см. tezindän, statim
moydan (~, ~ga, ~da) (укр. мойдан, майдан < тюрк.
maydan) площадь, площадка, пустое открытое
место, гумно, ток, плац, ристалище, поприще,
поле боя; ³ëå³ñ¿½ – moydan, stayane / staya ya
ªayda igrasÿkalar spravovat etärlär // moydan, yer,
ªayda ki oynamaªlar bolur ипподром, ристалище,
поприще, стадион для конных заездов; рыста
ние, бег лошадьми – площадь, стадион или где
проводят игры // площадь, место, где бывают иг
ры, ср. asbare½z; μ³ó³ñÓ³Ï – moydan простран
ный, обширный, самовластный, самодержав
ный, независимый, деспотический, беспредель
ный; вольный, свободный – свободное простран
ство, простор, пустошь, площадь, ср. yapov (= μ³ó³ñÓ³Ï); bar boyoviskaga, budur moydanga / stodolaga > moydanga ступай на гумно, то есть на
ток / в овин > на ток (Руф3 3умойся, помажься,
надень на себя нарядные одежды твои и пойди на
гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит
есть и пить); ÁÝ¹³ñÓ³Ï»Ù – rozsÿiricâ bolïyïrmen,
moydan etiyirmen растягиваю, расширяю, рас
пространяю, приращаю, умножаю, разлагаю;
спускаю, ослабляю; распространяю; распускаю,
развязываю; размножаю – расширяюсь, распро
страняюсь, образую открытое место, простор
(Быт9 27да распространит Бог Иафета, и да все
лится он в шатрах Симовых; Быт28 14и будет по
томство твое, как песок земной; и распростра
нишься к морю и к востоку, и к северу и к полу
дню; 2Кор6 11Уста наши отверсты к вам, Корин
фяне, сердце наше расширено... 13В равное воз
мездие, – говорю, как детям, – распространитесь
и вы; Исх34 24ибо Я прогоню народы от лица тво
его и распространю пределы твои); Ñ³Ý¹Çë³ÏÇó –
birgä moydanga kirmä, halidäsÿ / halªdasÿ член со
брания; участвующий в торжестве, в сражении –
вместе вступающий в сражение, современник /
соплеменник, из одного народа; Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ù – yara©lanïyïrmen, moydanga körüniyirmen, sïnïyïrmen / sïnïyïrmen участвую в торжестве; делаюсь
известным, прославляюсь, отличаюсь; сража
юсь – вооружаюсь, появляюсь, выступаю на по
ле боя, вступаю в сражение, испытываю, про
бую, пытаюсь, ср. hadirlän- (~mä), köplän- (~mä),
menzÿnï / menzÿnïy (~ bolma) = Ñ³Ý¹Çë³Ý³É; Ñ³Ý¹Çë³ó»³É – moydanga hadirlänip potïkanêgä yï©ïnganlar опубликованный, обнародованный, учи
ненный известным, объявленный всем; собран
ный; сделанный торжественным; отличенный,
прославленный – мн. собравшиеся и приготовив
шиеся к схватке на поле боя
moyscÿivï (укр. мостивий, пол. mos›ciwy сокр. от ми
лостивий, miƒos›ciwy) милостивый
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Moysenâ: Vuntun Moysenâ Kalinâdan ActKP15: 91
Вунтун Мойсеня из Калыни
Moyzÿesÿ, Moyzÿezÿ: ksÿondz¾ Moyzÿesÿ / Moyzÿezÿ z Yas
ActKP17: 311 ксёндз Мойжес из Ясс
moz оп., см. mal
mozdz¾ïr см. mozÿdzÿ¾ir
Mozele (пол. w Mozele предл. п. от Mozela, нем. Mozel) р. Мозель – приток Рейна, протекает через
г. Мец (нем. Metz); упоминается вартабедом
Антоном при пересказе предания о перстне Ар
нульфа, епископа Мецского, или Лотарингского,
деда императора Карла Великого, см. Arnolfus
mozgu: z mozgu пол. из мозга, из головы; ср. mozok
Moziy Sipogli / Sipoogli ActKP26: 1 Мозий Сипоглы
/ Сипооглы (еврей из Константинополя)
moznosc см. mozÿnost
mozok, muzg (укр. мозок, пол. mózg) анат. мозг,
мозги, мозг; ср. mozgu, см. aªïl (= Ë»Éë, Ë»Éù), ilig,
mi±1
mozÿdzÿ¾ir, mozdz¾ïr Vien441: 163v (укр. можджир,
можджір, мущир, пол. moz›dzierz, ч. mozÿdirÿ, нем.
Mörser, лат. mortarium) ступа, мортира; bir mozÿdzÿ¾ir spêdrodan däzga©nï± 6 fligä ActKP8: 251 одна
ступа для маслобойного станка из пьетра дура за
6 злотых; см. avan, mozÿirik, stupa, stupka
mozÿirik Ven1788: 72r (укр. можджирик, можджі
рик, мущирик, пол. moz›dzierek ум. от можджір,
мущир, moz›dzierz) ступка; см. mozÿdzÿ¾ir
mozÿnêysÿï (~dïr) (укр. можніший, можнійший, пол.
moz¸niejszy) могущественнейший
mozÿnï (~, ~dïr), mozÿnïy (~, ~biz), muzÿnïy (~dïr) (укр.
можний, пол. moz¸ny) могущественный, мощ
ный, сильный, крепкий, властный, способный;
yarlï©a ma±a da necÿik mozÿnïy Biy bolusÿ ma±a сми
луйся надо мной и как Бог всемогущий помоги
мне
mozÿnost (~ka; ~u, ~una, ~undan), moznosc (укр.
можність, р. п. можності, можности, пол. moz¸nos›c›) могущественность, мощность, сила, кре
пость, властность, возможность, способность,
возможность, см. kücÿ, ªuvat, tiyisÿli (= Ù³ñÃ)
mozÿovdz¾ovïy оп., см. mosÿondz¾ovïy
mö©ür см. möhür
möhür (~, ~nü±, ~nü, ~ni, ~dän, ~dändir; ~üm, ~ümnü; ~ü, ~ünü±; ~ümüznü, ~ümüzni; ~lär; ~läri, ~lärin), mö©ür (~; ~lärin), mühür (~ü, ~ünü±) (п.
mohr) печать, печатка, гербовая печать, оттиск
печати сл. син. balvan, bïnyatlïlïª, yüzük, znak;
Ïáõñù – mö©ür идол, кумир, истукан, статуя, бол
ван – печать, печатка, оттиск печати, ср. gur½k‘;
Padsÿah bir lehli spa©igä bir, ªaysï ki poddat etti atnï ªardasÿïna anï± da kendi öldürgän (edi >) boldu
dusÿmandan, ªaldï moydanda, o©lanlarïna anï± berdi möhür: yüräk, da oª ortasïna yüräkni± kecÿiyir
Один польский король некоему рыцарю, кото
рый подвел коня своему брату, а сам был убит
врагами, остался на поле боя, его сыновьям дал
гербовую печать: сердце, и стрела пронизывает
сердце; möhürdän 6 aªcÿa / sb‰ / sb‰g за печать шесть
грошей; nsÿanïn da yazdï... ol atnï± möhürü budur:
ДГрун: 31 и метку нарисовал... клеймо у того ко
ня вот какое; da©ïn igi könülüküm ücÿün basïyïr-

Mrozok
men kensi möhürümnü ActKP17: 71 для большей
достоверности с моей стороны ставлю мою собст
венную печать; ªïstïm kensi möhürümnü ActKP
11: 181 я поставил мою собственную печать; da©ï
yaªsÿï könülükümüz ücÿün ªïstïrdïª kensi vlasniy
möhürümüznü ActKP15: 111 для большей досто
верности с нашей стороны мы поставили нашу
собственную печать; möhür tibinä под печатью;
eki möhür yeri ActKP30: 161 оттиски двух печа
тей (= лат. locus sigilli); möhür yüzükü ActKP8:
251 перстень с печаткой; ketªoyalïªnï± möhürü
печать совета старейшин; ªïzïl sklâniy möhür
ActKP12: 321 красная стеклянная печатка (на
перстне); stalovïy möhürü ActKP8: 271 его сталь
ная печать; voytnu± möhürü печать войта; yar©ucÿïnï± mühürü(nü±) tibinä bitik акт с печатью су
дьи; ср. pecÿat
möhürlä- (~mä, ~mägä; ~; ~di±, ~di, ~dilär; ~rlär;
möhürliy edi; möhürliyirmen; ~gän; ~mäªkä; ~p)
ставить печать, скреплять печатью, опечаты
вать; чеканить (деньги); tügällikin isÿni± möhürlärlär подтверждают абсолютность деяния, удос
товеряют исполнение обета; ªorªusun yar©u±nu±
seni± tanovlat / möhürlä / dïbaworel et yüräkimä
menim страх суда Твоего внуши / впечатай / все
ли в сердце мое, ср. tik- (~ esimä); Ù³ïÝ¿Ñ³ñ»Ù –
möhürliyirmen ставлю перстневую печать – став
лю печать, скрепляю печатью, опечатываю; ayttï
monïtanï altun möhürlämä ªacÿ bilä приказал че
канить золотые монеты с крестом, ср. aªcÿa / sb.
kesmöhürlän- (~di±iz; ~iptir; ~gän; ~ip) быть скреплен
ным, заверенным, удостоверенным печатью,
опечатанным, запечатанным сл. син. ªorª-, yöpsün-; ÏÁÝ·»³É (= ÏÝù»³É) – möhürlängän запечатан
ный, снабженный, утвержденный, заверенный
печатью – запечатанный, опечатанный, снаб
женный, заверенный, удостоверенный печатью:
34Dügül mi bu barcÿa yï©ïlïptïr mendä, möhürlängän saªlanïyïrlar / saªlanïyïr ªaznamda menim? //
Dügül bu barcÿa yï©ïlïptïr mendä, möhürlänip da
saªlanïptïr ªaznama menim? Вт32 34Не собрано
ли все это у Меня, не хранится ли запечатанным
в казне Моей? (Вт32 34Не сокрыто ли это у Ме
ня? не запечатано ли в хранилищах Моих?;
Песн4 12Запертый сад – сестра моя, невеста, за
ключенный колодезь, запечатанный источник)
möhürlü (~ni) с печатью, печаткой; eki yüzük altun:
biri aª kümüsÿ möhürlü, da ekincÿisi ªïzïl sklâniy
möhür ActKP12: 321 два золотых перстня: один с
печаткой из белого серебра, а второй с красной
стеклянной печаткой; baylïnï, möhürlüni cÿesÿmä,
cÿesÿkänni baylama связанное, опечатанное не раз
вязывай, развязанное не связывай
möhürsüz без печати; kimsägä kläsä± tirliki±ni bermägä, bitiksiz, möhürsüz, tanïªsïz bermä никому
не давай своего имущества без записи, без печа
ти, без свидетелей
mrmnawor см. marmnawor
mroznï (пол. mroz›ny) морозный
Mrozok: Konicanï± ªïzï nemicÿ voytïnï± prisêzÿniki bilä
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Misko bilä Mrozok ДГрун: 108 дочь Коницы с
ры цветастого ангорского мухояра; ton cÿvurnitприсяжным польского войта Миско Мрозоком
nïy muªayer Vien441: 141v жупан из четверонит
mru©at et- (укр. мругати, пол. mrugac›) моргать, см.
ного мухояра; eki sÿtuk ªara muªayïr duvunitnïy
ªasÿ
ActKP20: 21 две штуки черного двухниточтного
msamol TSAv2 (арм. Ùë³- < ÙÇë ‘мясо, плоть, тело’
мухояра; hïvozdikovïy muªayar см. hïvozdikovïy;
+ кыпч. mol ‘обильный’) мясистый, обильный
letnik muªayer kacÿorovïy räng Ven1788: 45r лет
мясом, грузный телом; bolmaslar közläri yaªsÿï
ник из мухояра селезнёвой расцветки; ton muªakörmägä, ªacÿan ki msamol bolsa, bek semiz bolsa,
yer ªaladzÿ¾uª Vien441: 144r жупан мухояровый
körgüziyir ªarnï beslängän, ki köp yemäª blä da icÿхаладжухский; 2 muªayer ªavtanlïªlar Ven1788:
mäª blä soªur etiy edilär fikirlärin kensilärini±
77r два мухояровых летника, полукафтана; 2 letW6: 3v-4r глаза не могут хорошо видеть, если кто
nik muªayer, ªavtanlïªlar / 7 letnik muªayer, ªafобилен плотью, очень тучен, их раскормленное
tanlïªlar Vien441: 155r / 157r два / семь мухояро
чрево показывает, что многим ядением и питием
вых летников, полукафтанов; narindzÿ¾ili-sarïlï
они ослепили мысли свои; ср. bol1, mol1
muªayar Vien441: 19r оранжево жёлтый мухояр;
mscitsa bol- (укр. мститися, мститься, мстицця,
nemeckiy muªayer Vien441: 29r немецкий мухо
пол. ms›cic› sie¿) мстить
яр; prostïy muªayïr ActKP20: 21 простой мухояр;
mszaƒ пол. служебник, богослужебная книга с тек
muªayir sayan см. sayan; letnik sÿähär muªayer arстами, произносимыми священником и диако
hawani Vien441: 158v летник из пурпурного “го
ном = å³ï³ñ³·³Ù³ïáÛó приносящий дары,
родского”, предп. стамбульского мухояра; eki
жертвующий, приноситель жертвы; священник,
letnik muªayar sÿähär kisÿ ªarnï bilä potsÿitïy Ven
отправляющий литургию; служебник (книга)
1788: 1r два летника из “городского”, предп.
mtªal, mtªl см. mïtªal
стамбульского мухояра, подшитых соболем; mumtl см. mïtªal
ªayir sÿuba / ton muªayar SchET мухояровый жу
mucÿ½ TZS: 138 ош., см. muƒ
пан, мухояровая шуба; 4 tib tonu: bir celista yezmuft см. müft
di, bir ªïzïl züf, 2 susami muªayar Vien441: 9rv че
mugn (арм. ÙáõÏÝ) мышь, Mus; см. sïcÿªan
тыре платья: одно цельное из йезди, одно из
Muksÿa (укр. Мукша, Мокша, Мокса, пол. Muksa,
красной зуфи, два из ирисового мухояра; tatarsMuksza, Moxa) геогр. Мукша, Мукша Великая (в
ki muªayer yürgän Vien441: 185r татарский ходо
отличие от малых: Боришковецкой, Городской,
вой мухояр; 2 muªayer ton: 1 ustasÿari, 1 smïkavили Китайгородской, Кульчиевецкой, Колубаев
ka tiyin bilä Vien441: 76r два мухояровых жупа
ской, Паневецкой и др.) – село совр. КаменецПо
на: один из усташари, один посконный, с белкой;
дольского района, при впадении р. Мукша в
bir muªayar yapov ton, tibinä tiyin Vien441: 9r
р. Днестр, известно с 1460 г.; Vasko Muksÿadan
один крытый мухояром жупан, подбивка бели
ActKP 15: 31 Васько из Мукши
чья; 2 tämbälik tosya muªayiri ActKP12: 151 два
muksÿalï житель или уроженец Мукши, выходец из
тюка тосийского мухояра; 1 letnik tosya muªayirdän ksÿtaltï bilä hadir tikkän ActKP26: 21 одно лет
Мукши; Ambroz Korenâ muksÿalï ActKP17: 341
нее платье из тосийского мухояра, с отделкой,
Амброз Кореня из Мукши; Kuzman Ilin o©lu
готовое, пошитое
muksÿalï ActKP17: 431 Кузьма, Ильин сын, из
muªkâm (~, ~dir), muªkân (тур. muhkem < а.) креп
Мукши
Muªa (укр. Муха < энт. муха, Musca) и. с. Муха
кий, прочный, трудноподдающийся, тяжкий сл.
muªanat (~, ~tïr; ~larnï±) а. низкий, подлый, мерз
син. a©ïr, bek, gvaltovnê, kücÿ, ªuvatlï, navalnê;
кий, ужасный, отвратительный, отталкиваю
ë³ëïÇÏ – muªkâm, bek, gvaltovnê, navalnê, veheщий, плохой, противный
mens горячий, жестокий, пылкий, сильный, без
muªanatlïª (~; ~ï, ~ïn) низость, подлость, мерзость,
мерный, чрезвычайный; строгий, грозный, суро
отвратительность
вый, буйный, жестоконравный, немилосерд
muªayar, muªayer, muªayir, muªayïr (~ï), muhayer,
ный, несносный, нестерпимый; великий; кру
мухайар, мухайер, мухайир, муhайер (укр., рус.
той; сильно, много, безмерно, крайне, горячо,
мухояр, пол. muchajer, muchair, mochajer <
пылко, чрезвычайно, тяжко, жестоко – креп
кий, прочный, сильный, сильно, силой, наваль
тюрк. < ар. muhajjar TAW, откуда и совр. мохер
но, сильный, мощный; толстый; проливной;
через фр. mohair ‘мохер, ангорская шерсть; ткань
из ангорской шерсти’, moire ‘муар’) мухояр –
оказывающий сильное действие, пьянящий;
хлопчатобумажная ткань с добавлением шер
страстный, пылкий; пламенный; резкий, беспо
сти или шёлка; мохер – шерсть ангорской поро
щадный; жестокий; строгий; решительный, су
ды коз, ткань или изделие из нее; 1 aladzÿ¾a muªaровый; неистовый, дикий; яростный, свирепый;
yir 3 taler ActKP20: 161 один перепелесый мухо
неудержимый, стремительный; бурный; поры
яр за 3 талера; besÿ ton... biri angurya muªayir
вистый, бешеный; острый, мучительный; паля
ActKP17: 331 пять кафтанов... один из них из ан
щий; громкий, оглушительный; веский, важ
горского мухояра; bir tänk angurya muªayïrï од
ный; настойчивый, упорный, усердный; настоя
на штука ангорского мухояра; 2 sï±ar angurya
тельный, неотложный; крепкий; тяжёлый,
muªayiri sÿam androzi ActKP15: 31 две пары ан
опасный; ë³ëïÇÏë – muªkâm: 10Yeberdi± yeli±ni
горского мухояра из цвета тернослива; 2 sï±ar
seni±, da yaptï alarnï te±iz, bo©uldular da endilär,
angurya muªayiri rängamüz ActKP15: 101 две па
necÿik ªor©asÿïn, suvga muªkâm / muªkân [= muª-
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kâm] / da buzuldular, da kirdilär, necÿik ªor©asÿïn,
kücÿlü suv icÿinä косв. то же – то же (Исх15 10Ты
дунул духом Твоим, и покрыло их море: они по
грузились, как свинец, в великих водах); ³ßËáÛÅ
– muªkâm, ya kücÿ, ya ªuvatlï быстрый, бодрый,
живой, огненный, веселый, пылкий, провор
ный, ревностный, пламенный – крепкий, или
сильный, или мощный, ср. ªol, ªuvat (= ß³ËáÅ вм.
³ßËáÛÅ), ªuvatlï, fortis (= ³ÅËáÛÅ вм. ³ßËáÛÅ)
muªkâmlat- (~ïyïrmen) укреплять, укрепить, упро
чить; ³ßËáÛÅ»Ù, ~ù – muªkâmlatïyïr|men, ~biz де
ла|ю, ~ем быстрым, живым, пылким, ободря|ю,
~ем – я, мы дела|ю, ~ем крепким, прочным, мощ
ным, укрепля|ю, ~ем, упрочива|ю, ~ем
muªkâmlïª (~ï±; ~ïndan) крепость, прочность,
мощь; Ç ë³ëïÏáõÃ»Ý¿ – muªkâmlïªï± отл. п. от
ë³ëïÏáõÃÇõÝ крепость, сила, насилие, насильст
во, жестокость, жесткость, жар, пылкость, го
рячность; безмерность, излишество, чрезвычай
ность; лютость, твердость; суровость, грубость,
строгость – р. п. твоей крепости, твоей мощи:
10yerni titrätti± muªkâmlïªïndan ya©murnu±, ki
asÿar bundan / kücÿlülükündän ya©murnu±, ki kecÿärlär mundan Авв3 10Ты потряс землю мощью
дождей, ринувших по сим местам (Авв3 10Увидев
Тебя, вострепетали горы, ринулись воды)
muªkân см. muªkâm
mul, mül см. mol2
mular (~ ActKP20: 111; ~larga), mular, murar (~nï)
(укр. муляр, мурар, пол. muƒarz, murarz, нем.
Maurer) каменщик – рабочий, занимающийся
каменной, кирпичной кладкой, сл. син. tasÿcÿï, tasÿ
sïndïrucÿï, tasÿ yonucÿï; ·³Õ³ïáõë – murlar [= murar
> mular] // mular // mular, divarlar [tivarlar] каме
нотёсец – каменные стены [= каменщик] // ка
менщик // каменщик, стены (1Ездр3 7И стали
выдавать серебро каменотесам и плотникам; – в
оригинале, видимо, присутствовала подразуме
ваемая нами правка, изза пренебрежения кото
рой в Vien3:20r возникло неверное толкование
‘стены’), ср. tasÿ sïndïrucÿï (= ·³Õ³ïáë); áñÙ³ÍáõÃ»³Ý – mularnï± / mularlarnï± ipli ölcÿövü, ki duvarlarnï ölcÿärlär // mularlarnï± ipi, ölcÿövü, ki dïvarlarnï ölcÿärlär р. п. от áñÙ³ÍáõÃÇõÝ каменщи
чья, каменная работа – веревочное мерило ка
менщиков / шнур каменщиков, мерило, кото
рым меряют стены
mularskiy (укр. мулярський, пол. muƒarski, murarski) каменщицкий; pevnïy isÿ mularskiy ActKP20:
111 определенная каменщицкая работа
mulica (укр. мулиця, пол. mulica) зоол. мулица,
самка мула; ündäp barcÿa adamlarnï padsÿahnï±, oltur©uzgaylar mulica üsnä padsÿahnï± o©lunu anï±
So©omonnu da uzatkaylar anï ’i Kehon пусть позо
вут всех людей царских, посадят на царскую му
лицу сына его Соломона и сведут его в Гион
(3Цар1 33И сказал им царь: возьмите с собою
слуг господина вашего и посадите Соломона, сы
на моего, на мула моего, и сведите его к Гиону,
укр. на мулицю мою, пол. na mulica¿ moja¿)
multan (рум. muntean ‘горец, валах’ < muntå ‘го
ра’) валах, обитатель Валахии

mundan
Multan (~, ~ga, ~da, ~dan) (рум. Muntenia) геогр.
Валахия – здесь только Великая Валахия, т. е.
Мультания, или Мунтения, расположенная к
востоку от р. Олт, ее центр – г. Бухарест; вто
рая часть Валахии – Малая Валахия, или Олте
ния, лежит к западу от р. Олт, ее центр –
г. Крайова; см. multan, ср. mintanlï, olaª, Olaª
multanlï (~nï) валах, обитатель Валахии
multifariam лат. во многих местах, с разных сто
рон = μ³½Ù³å³ïÇÏ многий, многосложный, мно
жественный, различный (Прит14 29У терпели
вого человека много разума, а раздражительный
выказывает глупость; Втор8:1, 11:8, Ис28:16,
55:7, 2Макк9:16, 1Пет3:4)
multiplikaciya Tor: 73v, 143v (укр. мультиплікація,
пол. multiplikacja, лат. multiplicatio) мультипли
кация, приумножение, наращивание, увеличе
ние
multiplikovat et- Tor: 36v (укр. мультиплікувати,
мультипліковать, пол. multiplikowac›, лат. multiplicare) мультиплицировать, приумножать, уве
личивать, наращивать
multitudo stellarum лат. множество звезд, см.
köpyolduz (~lar = ²É³õ™áõÝù, ²É³õáõÝù)
multus лат. многочисленный, большой, значи
тельный, богатый событиями, содержатель
ный; большая часть, большее количество, боль
ше, см. köp (= μ³½áõÙ), köp bolgan, plus (= μ³½Ï»ÉÝ
вм. ½μ³½Ï»ÉÝ)
muƒ [ош. mucÿ½ TZS: 138, Mucÿ½ ? TZS: 353] (укр. мул,
пол. muƒ) зоол. мул – помесь осла с кобылой; см.
ªatïr
muna см. bu
muncÿ, mundzÿ¾ (арм. ÙáõÙã, ÙáõÝç) немой; muncÿ, budur
nimi ªaraªusÿ немой, то есть немой орел; ср. nimi /
nimï, см. tilsiz
muncÿa столько, до сих пор; ср. bu, buncÿa
munda здесь, сюда = ³Ûëñ¿Ý паки сюда; mundadïr
он находится здесь; áñ ³[Û]ëñ¿Ý – ki munda что
здесь, сюда: 5Biy ülüsÿüm zÿar½anklïªïmnï± / payïm /
ülüsÿü me±ärmäªimni± menim da trunokumnu± /
pazÿagïmnï± / ayaªïmnï± menim. Sensen, ki munda
/ ªaysï ki bunda / bundan ªaytarïrsen zÿar½anklïªïmnï / me±ärmäªimni / yurtumnu menim ma±a Пс15
/ 16 5Господь есть (моя) доля наследия моего и
напитка моего / чаши моей. Это Ты возвращаешь
сюда / отсюда наследие мое / обитель мою мне
(Пс15/16 5Господь есть часть наследия моего и
чаши моей. Ты держишь жребий мой, вар. в Тво
их руках моя судьба, цсл. ты2 є3си2 ўстроszй достоsніе моE мнЁ); ªacÿan munda keldi Türktän ActKP17:
31 когда он приехал из Турции; munda pribït etip
ActKP17: 101 прибыв сюда; ср. bu, bunda2
mundagi здешний, находящийся здесь
mundan отсюда, от настоящего момента; mundan
arï Asvadurnï bilmäsin, tek bizni bilgäy ДГрун:
125 отныне Асвадура (как должника) пусть не
знает, а знает только нас; tutundu Kirkor, ki
Türktän keltirgäy ö ªusÿaª Bursanï± [борсанынг]
kök, da Toros Kirkor o©lu ayttï, ki meni bilgäysen,
Yaremiy, mundan [умундан] arï ol ªusÿaªlarnï
ДГрун: 171 Киркор обязался, что привезет из
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Турции два синих бурсских пояса, а Торос, сын
Киркора, сказал, что отныне, Яремий, в отноше
нии тех поясов знай, мол, меня; mundan necÿä yïl
ilgäri ActKP12: 171 несколько лет тому назад (от
настоящего момента); mundan so±ra ActKP8: 131
после этого; ср. bu, bundan2
mundzÿ¾ см. muncÿ
munio лат. укреплять, обносить укреплениями;
прикрывать, защищать; пролагать, проклады
вать; укрывать; ограждать; предохранять =
å³ñÁëå»Ù окружаю, обношу стенами, огоражи
ваю, см. berkäyt- (~iyirmen = ³Ùñ³óáõó³Ý»Ù)
munitio лат. фортификационное сооружение, ук
репление, см. ªala, storozÿ, strazÿ, custodia (= å³Ñ³Ï), okop, sÿanc (= å³ïÝ¿ß, å³ïÝÇß)
munitor лат. строитель (укрепленного города);
строитель укреплений, сапёр; дорожный строи
тель, см. ªala storozÿlarï (= å³Ñ³Ï³å³Ý, å³Ñ³Ï³å³Ýë)
munitus лат. защищённый, укреплённый; å³ñëå³õáñ – munitus, moenitus огражденный, укреп
ленный стеною, укрепленный – укрепленный, ог
ражденный; защищённый, укреплённый, см. dïvar / duvar (= å³ñÇëå)
munï в. п. мест. bu это, эту; см. bu
munï± в. п. мест. bu этого, этой; см. bu
munï±ki такой; ср. bunu±ki
munï±kibik такой; ср. bunu±kibik
munu в. п. мест. bu это, эту; munu isÿittiª ActKP12:
51 мы слышали это; см. bu
munu± р. п. мест. bu этого, этой;см. bu
munu±gi, munu±ki вот такой, этот; munu±gi isÿ
ActKP11: 191 это дело; ср. bunu±ki
munu±kibik вот такой, подобный этому; munu±gi
nemä ActKP8: 81 нечто подобное, такое вот дело;
munu±kibiklärdän из вот таких, из подобных это
му; ср. bunu±kibik
mu±ar д. п. мест. bu этому, этой; a tak, mu±ar ancÿa
da yoªtur ActKP15: 191 итак, и поныне нет; mu±ar ªarsÿï против этого; mu±ar oªsÿasÿ подобный /
подобно этому; см. bu
mu±ay- печалиться, опечалиться, огорчиться, оби
деться; 16Yarlï da emgäklimen / emgäglimen men
o©lanlïªïmdan / ohlanlïªïmdan menim, biyikliktän
/ biyikliktän asÿaªlandïm da ta±ga ªaldïm / mu±raydïm / mu±aydïm Пс87/88 16Я убог и в трудах от
юности моей, с высоты опустился вниз и был по
трясен / взревел, взроптал / опечалился
(Пс87/88 16Я несчастен и истаеваю с юности; не
су ужасы Твои и изнемогаю)
mu±ra- (инф. ~ma; ~r, ~rlar; ~r edim; mu±ruy edi,
mu±ruy edir; mu±rïyïr; ~maª), mu±ray- (~dïm),
ma±ra- (~maz) мычать, реветь, орать, вякать,
роптать, сетовать сл. син. cÿaªïr-, hecÿkä tut-, kökrä-, ªarsÿï bol-, öcÿ ªaªla-, preªvalatcâ, preªvalatsâ,
zähirlän-; áéÁÝ³É (= áéÝ³É) – mu±rama выть, ры
дать – реветь, мычать; ÷ÁéÁÝÏ³É (= ÷éÝ·³É) –
mu±rama Esaj. 13 ya zähirlänmä, preªvalatcâ /
preªvalatsâ, hecÿkä tutma // mu±rama Esaj. 13 ya
preªvalatcâ, hecÿkä tutma чихать; реветь, мычать,
рычать; ржать – реветь, Исаия 13, или оскорб
ляться, разъяряться, хвастаться, бахвалиться,
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пренебрегать, игнорировать (Ис13 8с изумлени
ем смотрят друг на друга, цсл. поскорбsтъ дрyгъ ко
дрyгу); ÙéÝã¿ – mu±rar рыкает; ревет, мычит, ры
чит, кричит – ревет, рыкает: 14Acÿtïlar üstümä
menim a©ïzlarïn kendilärini±, necÿik aslan, ki mu±rar da ªapsar / ªapar Пс21/22 14Раскрыли на ме
ня пасти свою, как лев, который рыкает и обяза
тельно ухватит / хватает (Пс21/22 14раскрыли
на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и
рыкающий); da©ï köp nemä ªalïptïr, yazïyïr, yanïma, ªaysïn bilmäs keräk, ki ma±ramaz, ki hesebsiz
malï bolgay edi, ki bilmäy edi kesäklärini± hesebin,
ki burungi nemäni yazgay edi также еще много че
го, пишет, осталось у меня, о чем и не знает, ибо
не вякал бы о несчетных дорогих вещах, что и
числа их не знает, чтобы прежнее записать; biri
mu±ruy edi bek... mu±ruy edir ActKP8: 241 одна из
них (корова) сильно мычала... ревела; 16Yarlï da
emgäklimen / emgäglimen men o©lanlïªïmdan / ohlanlïªïmdan menim, biyikliktän / biyikliktän asÿaªlandïm da ta±ga ªaldïm / mu±raydïm / mu±aydïm
Пс87/88 16Я убог и в трудах от юности моей, с
высоты опустился вниз и был потрясен / взре
вел, взроптал / опечалился (Пс87/88 16Я несчас
тен и истаеваю с юности; несу ужасы Твои и из
немогаю); Ï³õß»Ù – mu±rïyïrmen Esaj. 31 ya cÿaªïrïyïrmen, zähirländim вопию, реву, кричу – реву,
Исаия 31, или кричу, я разъярился (Ис31 4как
лев, как скимен, ревущий над своею добычею);
ÙÁé³Ýã»Ù – mu±rïyïrmen рыкаю; реву, мычу, ры
чу, кричу – реву (Пс37/38 8чресла мои полны
воспалениями, вар. внутренность моя насыщена
позором, цсл. лsдвіz мо‰ нап0лнишасz поругaній), ср.
aslan (~ avazï), mu±rama (ÙÁé³Ýç»É вм. ÙéÝç»É);
áéÁÝ³Ù (= áéÝ³Ù) – mu±rïyïrmen вою, рыдаю – ре
ву, мычу
mu±ramaª рев, мычание, рык = ·áéáõÃÇõÝ вспыль
чивость, горячность, вздорливость, запальчи
вость, бешенство; мщение, сопротивление, гор
дость, надменность; рев; ÁÝ¹ á·Çë [= ~ ç³Ý³Ûó»Ý]
– mu±ramaª dzÿ¾an cÿïªkanda Esaj. / Esaji 59 изъяв
ляют вздохами – стон при испускании духа, Иса
ия 59 (Ис59 10Осязаем, как слепые стену, и, как
без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень,
как в сумерки, между живыми – как мертвые,
арм. стонем, как при издыхании)
mu±ray- см. mu±ramur1 (~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~u±; ~unu±, ~un; ~lar,
~larnï; ~larï, ~larïnï±, ~larïn) (пол. mur, укр. мур,
нем. Mauer) каменная стена; h¹ala mur³s³ ‘les murs
de la citadelle’ DE: 63 ош. = Ulu Kazimir... Ilôvnu±
ulu ªalasïn da kicÿi ªalasïn yasadï, da cÿövrädägi
murlarnï yasadï Казимир Великий... построил
Большой Львовский замок и Малый Львовский
замок, и построил вокруг каменные стены
mur2 [murlar] оп., см. mular, murar
Murad (~, ~nï±) а. и. с. Мурад ‘желание’
Murad: Apraham Murad o©lu ActKP20: 131 Апра
хам, сын Мурада
Murad: Apraham Murad o©lu ªardasÿï Manusÿ ActKP
20: 71 Мануш, младшая сестра Апрахама, сына
Мурада
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Murad: Apre½ham Murad o©lu ActKP20: 1 Апрехам,
сын Мурада
Murad beg Мурад II (1404 1451), сын и преемник
султана Мехмеда I, шестой султан Османской
империи (1421 1443, 1444 1451)
Murad: igi bilirmen, ki Muradnï± da Norbegni± Ilôv
sÿähärlilärni± vekilidir Se½fe½r käfäli da köp kez Astan ªumasÿ yeberip edir ActKP17: 201 я хорошо
знаю, что представителем львовян Мурада и
Норбега является Сефер из Кафы и что он много
раз посылал им товар из Ясс
Murad: Frangistan Murad ªatunu aslï ActKP17: 381
Франгистан (‘Европа’), жена Мурада, из Ясс
Murad: ªarpertc½i Murad o©lu Zaªno Vien441: 7v За
хно, сын Мурада из Харперта
Murad: Misko Murad o©lu zamoscalï ActKP15: 41, 41
Миско, сын Мурада, из Замостья
Murad / Murat Omïlân grek ActKP17: 191 Мурад /
грек Мурат Омелян
Murad: Murat Omïlân grek kupêc, mêsÿcÿanin i mïtnik kameneckiy / urum Murad Omïlân ActKP17:
191 / 31 грек Мурат Омелян, купец, мещанин и
таможенник каменецкий / грек Мурад Омылян
Murad P‘ilip o©lu ActKP20: 71 Мурад, сын Пилипа
Murad Savel o©lu urum zamoscalï / Murad Savelovicÿ
Zamosca urumu ActKP19a: 1 / 11 Мурад, сын Са
вела / Савелович, грек из Замостья
Murad secÿövlü ActKP17: 431 Мурад из Сучавы
Murad stïmbollu Musul o©lu Vien441: 110v стамбу
лец Мурад, сын Мосула
Murad: Šimko Murad o©lu Keremovic Шимко Кери
мович, сын Мурада
Muradcÿa / Muradcÿe ActKP17: 311 Мурадча / Мурад
че
Muradcÿa i Xadzÿ¾i-Sinan s Xaysariyi ActKP15: 371
Мурадча и Хаджи Синан из Кайсери
Muradn см. Murad
Muradn: zFe½lik‘ianos Muradn ortoj de½r Z‰k‰r‰ арм. в. п.
Феликианоса – Мурада, сына отца Закарии
muraªevskiy (укр. мураховський < мороховський,
пол. murochiewski < morochówski ?) предп. моро
ховский, житель или уроженец Морохова (пол.
Morochów) – села совр. Сянокского уезда Подкар
патского воеводства, Польша; Maksim furman,
mêsÿcÿanin muraªevskiy ActKP26: 71 фурман Мак
сим, мещанин мураховский (мороховский?)
murar см. mular
Murat Omïlân grek kupêc, mêsÿcÿanin i mïtnik kameneckiy / urum Murad Omïlân ActKP17: 191 / 31
грек Мурат Омелян, купец, мещанин и таможен
ник каменецкий / грек Мурад Омылян
Murat Omulân ActKP17: 41 Мурат Омулян
Muratovic (укр. Муратович, пол. Muratowicz) отче
ство Муратович; Yan Muratovic, yazucÿï, anticÿkän
Ян Муратович, писарь, присяжный
muravskiy (укр. моравський, муравський, пол.
morawski, рус. муравский, муравское сукно) мо
равский, муравский, из Моравии; muravskiy
cÿekmän ActKP15: 211 моравское сукно; yedi arsÿïn
muravskiy cÿekmän kök ActKP20: 151 семь аршин
синего моравского сукна; altun cÿepec muravskiy
sïrma bramka bilä Vien441: 17v золотой морав

murdarsïz
ский чепец с канительной брамкой; ton muravskiy kök tikkän ActKP15: 231 синий расшитый
моравский жупан
murdar (~, ~dïr, ~ga, ~nï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan) п. нечистый, заразный, грязный, мерзкий,
гнусный, гадкий, противный, презрительный,
поганый, скверный сл. син. bïnyatsïz, buzulgan,
frïbra, ªav©a etücÿi, goroncÿka, igräncÿi, isilik, it, ªav©a etücÿi, ªïzov, nikcÿemnïy, sovuª, titrämä, titröv;
½»Ë – murdar, ªav©a / ªav©a [ªowsÿa] etücÿi, bïnyatsïz [bnyats·z] распутный, развратный, невоз
держный, сластолюбивый, сладострастный, по
хотливый, похабный, непотребный; пьяница –
нечестивый, сварливый, непокладистый, ср. cielesnosc, rozpustnosc, zbytek (= ½»ËáõÃÇõÝ); ¹»Ý¹ –
ol murdar лихорадка, трясучка – это зараза; ¹áÕ
– ol murdar лихорадка, озноб – это зараза; ÷ÇÍ –
murdar грязный, гадкий, скверный – мерзкий;
Å³Ñ³Ñáï – murdar esli вонючий, смрадный, зло
вонный, имеющий сильный и неприятный запах
– зловонный; yaman murdar ucÿinok ActKP15: 111
злой и гнусный поступок
murdarla- (инф. ~ma; ~dïm, ~dï±, ~dïlar; ~madï;
~rmen; murdarlïyïrmen, murdarlïyïr, murdarlïyïrlar; ~gan) омерзять, омерзить, осквернять, оск
вернить, опоганить, опротивить, огадить; Men
sa±a köp türlü ªïyïn berirmen da menim buyruªum
bilä seni± buyruªu±nu murdarlarmen Я предам те
бя многим истязаниям и моим приказом предам
омерзению завет твой
murdarlan- (~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~ïyïr; ~ïyïrlar edi;
~mïyïr; ~gay, ~gaylar; ~magay; ~ganlarnï) осквер
няться, оскверниться
murdarlat- (~tïm) осквернять, осквернить при по
средстве кого чего
murdarlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïmnï; ~ï±; ~ï,
~ïndan; ~lar) мерзость, гнусность, зараза; ½³½ñáõÃÇõÝù – igräncÿiliªlär, ya murdarlïªlar, ya cÿepelliªlär [cÿ½e½pe½jnlªlar] мн. безобразия, гнусности, мер
зости, дрянь, нечистоты, исходящие из тела,
кал, гной; гадкость, скверность, неопрятность –
гнусности, или мерзости, или нечистоты; hnoy,
pintiliª da här türlü murdarlïª ActKP35: 241 на
воз, смрад и всяческая мерзость; ëÇñ³Ï³Ûë – murdarlïª ªïlïnucÿï (?) – совершающий мерзости, по
ступающий скверно, гнусно
murdarsïz лишенный плотской мерзости, гнуснос
ти, низменности; – это слово имеется лишь в
глоссарии диакона Лусига к Псалтыри и отно
сится к стиху из Песни Моисея, в котором при
переводе использованы другие, подходящие по
смыслу слова: ³ÝÑÝ³ñÇÝ – murdarsïz [= müdarasïz
/ cÿaräsiz] невозможный, весьма трудный; неснос
ный, нестерпимый; великий, чрезмерный, без
мерный, беспредельный, крайний, ужасный,
страшный, чрезвычайный; гнусный; безмерно,
крайне – лишенный плотской мерзости, гнусно
сти, низменности [лишенный притворства, ли
цемерия, притворного радушия / невозможный,
неспособный, немощный, бессильный]: 33Yüräklänmäªi / Yüräklänmäªi-öcÿäsÿmäªi adzÿ¾dahalarnï±
cÿa©ïrï alarnï±, yüräklänmäªi oªyïlanlarïnï± cÿaräsiz
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/ müdarasïz / murdarasïz [= müdarasïz] basÿªa sa©aymaªtan // Öcÿäsÿmäªi azÿdahanï± cÿa©ïr alarnï±,
yüräklänmäªi izÿni± cÿaräsiz sa©ayma bolmas Вт32
33Вино их – ярость драконов, непритворный / не
возможный, невообразимый, ужасный гнев
стрел змей / аспидов, не имеющий исцеления,
противоядия (Вт32 33вино их яд драконов и ги
бельная отрава аспидов)
Murdk‘e½, Murt‘k‘e½ (~, ~ni±) (арм. ØáõñÃù¿áë, в. п.
½ØáõñÃù¿, лат. Mardocheus, Mardochaeus, гр.
Mardoca_o~, евр. Мордохай от аккад. Мардук –
богпокровитель Вавилона, сын Эа, избранный
царем вавилонских богов) и. с. Мардохей – сын
(потомок) Иаира из колена Вениаминова, вос
питатель своей двоюродной сестры Есфири
murdzÿ¾ см. burdzÿ¾
murg (пол. burg, нем. Burg) крепость, укреплен
ный город, твердыня, крепостная стена сл. син.
burdzÿ¾, см. taran
murïnskiy (укр. муринський, пол. murzyn›ski <
лат. maurus, гр. Ma$ro~ ‘мавр’) маврский; Rïkalardan Murïnskiy yerni± yöpsünürmen alarnï,
o©ullarï ta©ïtkan menim keltirirlär ma±a ªurban
Соф3 10Из за рек Маврской земли приму Я их,
сыновья рассеянных Моих принесут Мне жертву
(Соф3 10Из заречных стран Ефиопии поклонни
ки Мои, дети рассеянных Моих, принесут Мне
дары)
murïsï: mur³s³ DE: 63 ош., см. mur
murovanïy, murovanï (укр. мурований, пол. murowany) мурованый, каменный, сложенный из
камня
murovat (укр. мурувати, мурувать, муровать, пол.
murowac›) муровать, строить из камня
murmur лат. говор, бормотание, гудение; жужжа
ние; рычание, рёв; рокот, шум; вой, свист; гро
хот, гул; звук, см. sÿenranê / sÿemranê (= ïÁñïÁÝã
вм. ïñïÁÝã)
Murt‘k‘e½ см. Murdk‘e½
murus лат. стена (городская); вал, плотина;
край, ободок; оплот, защита; деревянная башня
на спине боевого слона, см. dïvar / duvar, moenia
(= å³ñÇëå)
mus (~; ~u) (укр. мус, пол. mus < нем. müssen ‘быть
должным, быть вынужденным, долженство
вать’) необходимость, нужда, принуждение; ³ëïáõ³Í ³ëïáõ³Í – mus tibinä dügüldür / dügüldir,
ne ki kläsä, anï etär, yolunu / yoluna körüp Бог
есть Бог – не по принуждению, но что хочет, то
творит, по своему усмотрению; z musu пол. по
принуждению, поневоле; za musem sbnï faydaga
nabït etip 10-nu on ekigä ActKP20: 151 взяв по
нужде деньги в рост по двенадцать за десять
musicarius ош., см. musicus
musicus, muzicus (лат. musicus) лат. музыкаль
ный, поэтический, учёный, научный, музыкант,
см. muzïcÿnik / muzicÿnik / muzïcÿnik (= ·³ÝáíÃ),
muzïk, muzïka (~lar), oyuncÿï, pesÿä, artifi(ci)osus
(= ³ñáõ»ëï³Ï³Ý)
musit et- (укр. мусити ‘быть должным’, змусити,
примусити ‘заставлять, принуждать’, пол. music›
< нем. müssen; украинские префиксальные сло
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воформы воспринимались в данном случае не
столько как переходные глаголы, сколько как
глаголы совершенного вида, а беспрефиксный
мусити – как переходный глагол несовершенного
вида) заставлять, принуждать; musit etmän kensin borcÿlarïmnï tölämä ActKP20: 21 я не буду при
нуждать его уплачивать мои долги
Musiy ДГрун: 42, Mosiy ДГрун: 43 (укр. Мусій,
лат. Mosi, Moyses, гр. Mwus/~, евр. Моше ‘выво
дящий, извлекающий’ < маша ‘вытягивать, вы
таскивать’, созвучное с египет. мосе ‘сын, дитя’)
и. с. Мусий, Моисей; см. Movse½s
Musor, Mosor: robotnïy Dmitr Musoruv sïn Miªalkuvcadan / Dïmitra Mosorovego sïna z Miªalkova
ActKP26: 51 / 61 работник Димитр, Мусоров сын,
из Михалковцев / Димитра, Мосорова сына из
Михалкова; ср. Mosorenâ
must (~, ~tur; ~u±, ~u±nu; ~undan; ~lar), *yalmust
(пол. jaƒmuz¸na, нем. Almosen) милостыня, по
жертвование; mustlar et- совершать пожертвова
ния, подавать милостыню
Mustafa (~, ~ga, ~nï) тур. и. с. < а. Мустафа Tv‰ 1067
[1618]. Türk padsÿahïn sultan Mustafanï saldïlar
padsÿahlïªïndan, prïcÿïna aytïp, ki sÿasÿªïndïr, da ªoydular yerinä sultan Ahmädni± o©lun sultan Osmannï, ªaysï ki 14 yasÿïna edir Года 1067/1618,
февраля 26. Турецкого султана Мустафу свергли
с престола, обвинив в слабоумии, и вместо него
посадили султана Османа, сына султана Ахмеда,
которому было 14 лет, – Мустафа I (1592
1639), султан Османской империи (16171618,
16221623)
Mustafa: toªatlï ermeni bezirgânlar... ªaysï ki atlarï
Xodzÿ¾a-Ya©ub, Dadur, Bali, yänä Ya©ub, Mustafa
busurman ДГрун: 23 армянские купцы из Тока
та... имена которых Ходжа Ягуб, Дадур, Бали,
еще Ягуб и мусульманин Мустафа
Mustafabeg turcÿin ActKP26: 31 турок Мустафабег
mustoplenus лат. наполненный молодым вином,
см. esir- (~gän = ù³Õóáõ³ÉÇó)
mustsuz без милостыни, без милосердия, безжало
стный; mustsuz cÿïªarïrmen adamlarnï я делаю
людей немилостивыми, безжалостными
Musul1 (укр. Мосул, разг. Мусул, пол., тур. Mosul,
а. El-Mawsil, курд. Mûsil) геогр. Мосул – город на
севере совр. Ирака, на правом берегу р. Тигр,
центр мухафазы Найнава, пригород древней Ни
невии; с 641 г. в составе Арабского халифата, в
XXII вв. был столицей различных феодальных
государств; в 1261 г. взят и разграблен монгола
ми; с нач. XVI в. до 1918 г. с небольшими переры
вами во владении Османской империи; musul ªusÿaªï ActKP20: 131 мосульский пояс
Musul2 и. с. Мосул; Murad stïmbollu Musul o©lu
Vien441: 110v стамбулец Мурад, сын Мосула
musÿk (арм. ÙáõßÏ, п. mosÿk, санскр. мушкас ‘мошон
ка, яички’, откуда и тур. misk, лат. muscus, гр.
m3sco~) мускус, цибет, цивет – обладающее рез
ким специфическим запахом вещество, выраба
тываемое железами ондатры (Fiber zibethinus,
Ondatra zibethica), самца кабарги (Moschus moschiferus) и некоторых других животных (мус
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кусный бык, или овцебык, бобр, выхухоль, мус
кусная, или цибетовая кошка, виверра); содер
жится также в некоторых растениях (корень
аптечного дягеля, сумбула, семена гибискуса и
др); мускус тибетский или китайский упо
треблялся как предпочтительное возбуждаю
щее средство при упадках сердечной деятельно
сти = ÙÁßÏ (= ÙáõßÏ) мускус; мышка, выхухоль;
yancÿïª sïrma musÿk bilä Ven1788: 72r кошелёк ка
нительный с мускусом; ср. gasia, ªïyar, ªïyarsÿämbär, sïcÿªangïna, sÿämbä
musÿkat (укр. мушкат, мускат, пол. muszkat, лат.
muscatus ‘мускусный’) бот. мускат, мускатный
орех, мускатник, Myristica moscata
musÿkateli ActKP14: 141 (укр. мушкатель, муска
тель, пол. muszkatel, нем. Muskateller, в XIV в.
muscatel, ит. muscatello) мускатель – сладкое бе
лое вино из винограда сорта мускат
Musÿkatuvca ActKP8: 131 (укр. Мушкатівці, Муш
кутинці, р. п. Мушкатівців, Мушкатовець, Муш
кутинців, Мушкутинець) геогр. Мушкатовцы –
деревня Мушкутинцы бывш. Ушицкого уезда
(совр. КаменецПодольский район), входившая в
крестьянское товарищество вместе с Антонов
кой, Голозубинцами и Воробиевкой, – Сец. Ист.
свед.: 163, 534
musÿket (укр. мушкет, пол. muszkiet, нем. Musket(e), фр. mousquet) мушкет, фитильное ружье;
musÿket rïsovanïy hamaliasï bilä da bir ªïlïcÿ da
Ven1788: 128v мушкет с рисованной гамалеей к
нему и одна сабля; sÿïrotovïy musÿket Ven1788: 32r
мушкет дробовой; musÿket ulu Ven1788: 10v муш
кет большой
musÿtuluª (п. musÿto) вознаграждение за радостную
весть, подарок на радость, радостный дар; ²μÇë³Ï, ²μÇë³ù, ²μë³ù – atamnï± menim musÿtuluªu //
atamnï± menim sövüncÿlükü, Abysac Ависага – на
града моего отца за радостную весть // радость
отца моего, Ависага (евр. ’abîsÿag‰ / Авишаг ‘отец
заблуждения’ – имя девушкисунамитянки,
ухаживавшей за Давидом в старости)
muticâ bol- (укр. мутитися, мутиться, мутицця,
пол. ma¿cic› sie¿) мутиться
mutnï, mutnïy (укр. мутний, пол. ma¿tny) мутный,
см. mhla
muz- см. buzmuza (лат. musa) бот. муза, адамова смоква, ба
нан, Musa paradisiaca – родовое или семейное на
звание бананника и сродных ему тропических
растений; yemisÿ aytïlmagan tatlï da biyäncÿli
a©acÿlar üsnä, ªaysï ündiyirlär ucÿmaªnï± tuzu, da
kendi yemisÿni ündiyirlär muza, ªaysï üstünä bardïr nsÿanï surp ªacÿnï± фрукт, несказанно сладкий
и более приятный, чем у других деревьев, дерево
которого называют райской солью, а сам фрукт,
на котором имеется знак святого креста, называ
ют муза
muzg см. mozok
muzgatsa bol- (укр. мизгатися, музкатися, пол.
mizgac› sie¿) флиртовать
muzicus см. musicus
muzicÿnik см. muzïcÿnik

Muzÿik
muzika см. muzïka
muzïcÿnik, muzïcÿnik, muzicÿnik (укр. музичник) му
зыкант; ³·³ÝáíÃ – barcÿa türlü muzïcÿnik / muzicÿnik / muzïcÿnik, musicus [всяческая посуда для
жидкостей] – всяческие музыканты, музыкант
(Ис22 24И будет висеть на нем вся слава дома от
ца его, детей и внуков, всей домашней утвари до
последних музыкальных орудий, вар. всю мел
кую утварь – от чаш дорогих до простых кувши
нов, укр. увесь посуд малий від мисок й аж до
всякого посуду глиняного, пол. Вуйка do wszelkiego naczynia muzyków, лат. ad omne vas musicorum ‘вплоть до всех орудий музыкантов’, евр.
всех малых сосудов, начиная с кубков и кончая
широкими чашами, где, собственно, и стоит
евр. собирательное аганот ‘всяческая посуда’,
транслитерированное поармянски как ³·³ÝáíÃ вслед за гр. aganwq; кыпч. толкование следу
ет, очевидно, пол. переводу Якуба Вуйка и Вуль
гате); ср. oyuncÿï
muzïk1, muzïka (укр. музика, пол. muzyka, лат.
musicus) музыкант сл. син. arfaga urgan, oynagan, oyuncÿï, yïrlavucÿï, muzicus, tragoedus; ·áõë³Ý
– muzïk, tragoedus, muzicus певец, певица; му
зыкант – музыкант, трагический актёр, тра
гик; музыкант (2Цар19 35буду ли в состоянии
слышать голос певцов и певиц?; Еккл2 8завел у
себя певцов и певиц и услаждения сынов челове
ческих – разные музыкальные орудия); »ñ³ÅÇßï
– muzïk, yïrlavucÿï музыкант; сочинитель музыки
– музыкант, певец; çÁÝ³ñ³Ñ³ñ – muzïka, arfaga
urgan, oynagan играющий на арфе – музыкант,
“выбивающий”, играющий на арфе; Tomasÿ muzïk ActKP20: 101-101 музыкант Томаш
muzïk2 см. muzïka
muzïka! (~, ~nï), muzika, muzÿeka, muzÿika ActKP14:
91, muzïk (укр. музика, пол. muzyka, лат. musicus) музыка сл. син. arfa, avaz, bïr©ï, körklü nemä,
saz, yï©lamaª, yïr; »ñ·³ñ³Ý – muzïka место или
книга песнопений; музыкальный инструмент –
музыка; Ýáõ³·³ñ³Ý – muzïka музыкальный ин
струмент; песенник – музыка (1Пар15 16И при
казал Давид начальникам левитов поставить
братьев своих певцов с музыкальными орудия
ми); çáõÃ³Ï – muzïka, bïr©ï, instrumentalar zÿalobnïy / zÿalobnï yï©lamaªnï± цитра; гитара, кифара;
цимбал; совр. скрипка – музыка, труба, инстру
менты траурного плача, скорбного пения, т. е.
сопровождающие траурный плач, скорбное пе
ние (арм. çáõÃ³Ï сопоставляют с тур. kemençe
‘кеманча’, çenk ‘чанг (муз. инструмент, напоми
нающий арфу’, п. bärbät ‘барбат (струнный му
зыкальный инструмент); лютня’ Ü´ÐÈ2: 676), ср.
cerograf (= çáíÃ³Ï вм. çáõÃ³Ï)
muzïka2 см. muzïk1
muzmagaylar см. buz- (~magaylar)
muzulmaªlïª см. buzulmaªlïª
muzÿeka см. muzika1
Muzÿik (укр. Мужик) и. с. Мужик
Muzÿik: Ayisko Muzÿik sï±arï ActKP 17: 411 Аизко,
супруга Мужика
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Muzÿik: Isaj Muzÿik kiyövü... sï±arï Lustigin ActKP17:
441 Исай, зять Мужика... его супруга Лустигин
Muzÿik: Isay T‘odor o©lu Sarkis Muzÿik kiyövü ActKP
15: 311 Исай, сын Тодора, зять Саркиса Мужика
muzÿnïy см. mozÿnï
müdara (а. мн. от müd³‰r ‘управляющий’) осуще
ствляющий всеобщее управление, управляющий
всем; müdara da yarlï©ovucÿï Te±ri barcÿasïnï± всем
управляющий и всемилостивый Бог
müdaralï имеющий власть над всем, вседержа
щий, всевластный; Barcÿasïna müdaralï yarlï©amaªï± bilä cÿöp-cÿövrä dolasÿïp beklä hüdzÿ¾räsin
tïncÿlïªïmnï± menim Всевластным милосердием
Твоим окружи и укрепи келью покоя моего
müdarasïz (~, ~dïr) неуправляемый, нерегулируе
мый, неподвластный, необузданный, безудерж
ный, неуемный; 6Zera töküldü cÿövrämä suvlar cÿaª
boynuma dirä menim, da tibsizlär müdarasïz ªapsadïlar meni // Zera töküldülär üstümä suvlar boyuma dirä, da antuntk cÿaräsiz cÿövrälädilär meni
Ион2 6Ибо полились вокруг меня / низверглись
на меня воды до самой шеи / души моей, и безу
держные бездны охватили меня / безысходные
пучины окружили меня (Ион2 6Объяли меня во
ды до души моей, бездна заключила меня; мор
скою травою обвита была голова моя)
müflis (тур. müflis, a. muflis) ActKP20: 181 обед
невший, разорившийся, обанкротившийся, об
нищавший, обездоленный; müflistir, hayufsunsun Te±ri ActKP20: 181 он совершенно обездолен,
да сжалится Бог
müft (~; ~ünä), müvt (~, ~tür; ~ünä) (тур. müft, a.
muft) даровой, безвозмездный, бесплатный, да
ром, задаром, безвозмездно, бесплатно; напрас
ный, напрасно; ÓÁñÇ – müft, gratis добровольно
данный, подаренный; даром, безденежно, без
платы – даром, даром, бесплатно, безвозмездно
(Ис52 3за ничто были вы проданы, и без серебра
будете выкуплены... 5...народ Мой взят даром);
müft, bez zÿadnego datku ActKP41: 1 даром, без ка
кой либо платы; ÓñÇ ³é¿ù [= ÓñÇ° ³é¿ùª »õ ÓñÇ°
ïáõù] – müft alïpsiz, müft beri±iz вы даром полу
чили и давайте даром: Suªlanma±ïz ne altunga,
da ne kümüsÿkä, müft alï±ïz, da müft beri±iz, da bolu±uz sÿa©avatlï, ne türlü Atamïz bizim köktägi sÿa©avatlïdïr üstümüzgä bizim Не пристращайтесь
ни к золоту, ни к серебру, даром получайте, и да
вайте даром, и будьте милостивы, как Отец наш
небесный милостив к нам (Мф10 8больных исце
ляйте, прокаженных очищайте, мертвых вос
крешайте, бесов изгоняйте; даром получили, да
ром давайте (цсл. тyне пріsсте, тyне дади1те). 9Не бе
рите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в по
ясы свои; Мф6 14Ибо если вы будете прощать лю
дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, 15а если не будете прощать людям со
грешения их, то и Отец ваш не простит вам со
грешений ваших); kosÿt müft etmä ActKP20: 161
пустить денежные средства на ветер; Zajit da
müftünä bolmasïn ol ªadar cÿalïsÿkanï± Да не пой
дут столь большие старания всуе и вотще; berip
kensinä hali dä kensi vlasnïy övümdä müft necÿä yïl
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turma ActKP36: 61 позволяя ему и теперь бес
платно жить в моем доме несколько лет бесплат
но; Ovaneskä erkli turmaga ol övdä... yal©ïz müft
ActKP15: 331 Ованесу позволяется жить в том до
ме совершенно бесплатно; müftünä yedir- ActKP
8: 271 кормить задаром; ªullar, ªaysï ki darmo yadayon, budur müvt [muvf] yegänlär yüriyirlär, yegänlär ündiyirlär рабы, которые едят даром, то
есть ходят дармоедствуя, называются жрущими;
müvtünä-müvtünä
müfti муфтий – высшее духовное лицо у мусуль
ман; жрец – у огнепоклонников, язычников; Ùá·å»ï – müfti главный волхв, великий маг – муф
тий; жрец; ÷ÁëïÇå³Ý (= ÷ßïÇå³Ý, ÷áõßïÇå³Ý) –
tenni közätkänlär ªatunlarï dzÿ¾adularnï± ya müftilär, ªïzmätkârlar ªatun kisÿi царский телохрани
тель, гвардия; совр. телохранитель – женщины
телохранительницы магов, волхвов или жрицы,
служительницы
mühür см. möhür
mülk (~, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni; ~üm, ~ümni; ~ü, ~ünä;
~lär, ~lärni±, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~lärimizni;
~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärini, ~lärindän) недвижи
мое имущество, недвижимость; nêruªomïy dobronu±, budur mülknü± недвижимого имущества, то
есть недвижимости; mülk eyäsi владелец недви
жимости; mülklär öbgälärindän ªalgan недвижи
мое имущество, оставшееся от предков; kensi
mülklärin pay etkäylär ActKP17: 371 пусть разде
лят свое недвижимое имущество; mülkläri üsnä
stoyonci ya ruªayonci на движимое и недвижимое
имущество; zdanâ mülknü± отчуждение недви
жимости
mü±üz (~, ~dän; ~üm; ~ü, ~i, ~ünä, ~ün, ~ündä, ~ündän; ~ümüz; ~ü±üznü; ~lär; ~läri±izni; ~läri, ~lärin) анат. рог; »ÕçÇõñ – mü±üz, roh рог; »Õç&ñë –
mü±üzlär мн. роги, рога; »Õç»ñ¿ ÙÇÙ»Õç»ñ¿ – mü±üzdän karkardannï± от рога единорога; 22Xutªar
meni a©zïndan aslannï±, mü±üzündän karkardannï± / yednorozÿecni± asÿaªlïªïmnï menim Пс21/22
22Спаси меня от пасти льва, от рога единорога –
ничтожество мое (Пс21/22 22спаси меня от пасти
льва и от рогов единорогов, услышав, избавь ме
ня); Te±rim... mü±üz ªutªarïlmaªïma / mü±üzü
ªutªarïlmaªïmnï± Пс17/18 3Бог мой... рог спасе
ния моего, ср. yara©
mü±üzlü (~; ~lär) имеющий роги, с рогами, рога
тый, рогач; »ÕçÇõñáõ – mü±üzlü олень; рогач – ро
гатый, рогач; »ÕçÇõñáõùÝ – mü±üzlülär мн. олени;
рогачи
mü±üzsüz безрогий
mürvät (тур. mürvet, mürüvvet ‘великодушие, ще
дрость, человечность; доблесть, мужество, сме
лость, храбрость, отвага; семейное торжество по
случаю рождения, крещения, женитьбы и пр.,
когда дом открыт для всех’ < а.) праздник совер
шеннолетия (?); öv yalïn bügüngäncÿä bolgan zaªovat etiyirmen mürvätimä dek ActKP20: 71 плату
за аренду дома до сегодняшнего дня я оставляю
за собой до праздника моего совершеннолетия (?)
müsäfirliª положение гостя; Müsäfirliªi anï± hecÿkä
tuttu, yöpsündü övünä kensini± da etti anï kiyöv
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kendinä da biy, vedle hayvanlarga Его (Моисея)
положением гостя он пренебрег, принял его в
свой дом и сделал его своим зятем и господином,
над скотом, т. е. над пастухами (Исх2 21Моисею
понравилось жить у сего человека; и он выдал за
Моисея дочь свою Сепфору)
müsÿªül (~, ~nü; ~lär, ~lärni±, ~lärni) (а. musÿkil,
müsÿkül + mesÿ©ul DE: 63) угрюмый, смутный,
унылый, озабоченный, обеспокоенный, удручен
ный, обремененный, сетующий, мрачный; Ëá×áé, ËáÅáé – müsÿªül смутный, печальный, груст
ный, угрюмый; важный, гордый, надменный;
сморщенный, нахмуренный – угрюмый, удру
ченный, озабоченный и пр.; ïÁËáõñ (= ïËáõñ) –
müsÿªül печальный, грустный, унылый, при
скорбный, темный, мрачный; печально, груст
но, темно – угрюмый, удрученный, озабоченный
(Неем2 2Но царь сказал мне: отчего лице у тебя
печально; ты не болен, этого нет, а верно печаль
на сердце?; Прем17 5никакая сила огня не могла
озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии
был осветить этой мрачной ночи); ïñïáõÙ – ªay©u
ya müsÿªül печальный, прискорбный, смутный,
унылый, грустный, мрачный – печаль или угрю
мый, удрученный, обеспокоенный, унылый, пе
чальный; 2Sen, Te±ri, ªuvatlatucÿïm menim sen, ne
ücÿün unuttu± meni, ne ücÿün / nek ªay©ulu barïyïrmen men ïndzÿ¾ïtkanïna / ïndzÿ¾ïtkanïmdan dusÿmanïmnï± menim / müsÿªül yüriyirmen ïndzÿ¾ïtkanda
dusÿmannï±? // Sen, Asduadz¾, kücÿäytücÿimsen, nek
unuttu± meni, nek ªay©ulu yüriyirmen ªïynaganïna dusÿmanïmnï±? Пс42/43 2Ты, Боже, укрепля
ешь меня / делаешь меня сильным, почему Ты
забыл меня, почему я смутный / угрюмый хожу
от оскорблений врага моего? (Пс42/43 2Ты Бог
крепости моей. Для чего Ты забыл меня? для че
го я сетуя хожу от оскорблений врага?)
müsÿªüldäsÿ сопереживающий, сострадающий, сост
радательный, товарищ в скорби; ïÁñïÙ³ÏÇó (=
ïñïÙ³ÏÇó) – müsÿªüldäsÿ, spuƒsme¿ca¿cy sie сострада
тельный, чувствительный к печали – сопережи
вающий, печалящийся, огорчающийся, грустя
щий, горюющий вместе
müsÿªüllä- удручать(ся), повергать(ся) в уныние,
досадовать, скорбьеть; Müsÿªülliyir Esaji, ki yaralarnï zÿo©ovurtunu± Israje½lni± dügüldürlär napuscÿonïy oliva blä Скорбит Исаия, что раны народа
Израиля не помазаны елеем
müsÿªüllämäª удручение, уныние, скорбь; ïñïÙ»Éù
– müsÿªüllämäªlär мн. опечаление, огорчение, ос
корбление, раздосадование – мн. удручение
müsÿªüllän- (инф. ~mä; ~i±iz; ~dim, ~di, ~diª, ~dilär;
~mädim; ~irsiz, ~irlär; ~mäsbiz; ~iy ediª; ~gäy,
~gäylär; ~särlär; ~gän, ~gäninä; ~gänlär; ~ip) уд
ручаться, унывать, досадовать, быть озабочен
ным, унылым, скорбеть сл. син. avaz ber-, frasovac, harlan-, igräncÿilän-, ªarïsÿïl-, nikcÿemnïy bol-,
posÿman bol-, saªtlan-, smutitcâ bol-, smutnïy bol-,
yüräklän-, zasmuticâ bol-, zburenê, afflictus; ½ã³ñ»É – müsÿªüllänmä раздражиться, рассердиться,
разгневаться, досадовать, разъяриться, оскор
биться, негодовать; завидовать – досадовать,

müsÿªüllänнервничать (Лк11 53Когда Он говорил им это,
книжники и фарисеи начали сильно приступать
к Нему [вар. сильно злиться, гневаться], вынуж
дая у Него ответы на многое), ср. yamanla(yamanlïyïrmen), yüräklän- (~iyirmen) = ½ã³ñ»Ù;
Ë³Õ³ÙÍ»É – zasmuticâ bolma, müsÿªüllänmä // müsÿªüllänmä, zasmutitcâ bolma (?) – опечалиться,
загрустить // встревожиться, обеспокоиться,
впасть в уныние; ËáÛÅáõÅ³É [= ÑáÛÝ ÅáõÅ³É] – müsÿªülländi [испытывать страх, боязнь, ужас, впа
дать в панику, паниковать] – он втревожился,
обеспокоился; ¹ÁÅ·Ù»Ù (= ¹Å·Ù»Ù) – müsÿªülläniyirmen, 2 Mag. 4 сержусь, гневаюсь, досадую –
досадую, нервничаю, тревожусь, 2 я книга Мак
кавейская 4 (2Макк4 37Антиох, душевно огор
ченный и тронутый сожалением, оплакивал доб
родетель и великое благочиние умершего);
Ã³ËÕ×ÇÙ – müsÿªülläniyirmen // Ã³ÕÍÇÙ – müsÿªülläniyirmen, frasovac / frasov'' огорчаюсь, печа
люсь, сокрушаюсь, крушусь – сокрушаюсь, про
являю озабоченность, огорчаюсь (Иов10 1пре
дамся печали моей; Прит15 13Веселое сердце де
лает лице веселым, а при сердечной скорби дух
унывает; Прем14 15Отец, терзающийся горькою
скорбью о рано умершем сыне); ËÁéáíÇÙ (= ËéáíÇÙ) – müsÿªülläniyirmen возмущаюсь, ссорюсь,
беспокоюсь, тревожусь; колеблюсь, волнуюсь –
тревожусь, беспокоюсь, волнуюсь (Мф2 3Услы
шав это, Ирод царь встревожился, и весь Иеруса
лим с ним; Мф14 26И ученики, увидев Его иду
щего по морю, встревожились и говорили: это
призрак; и от страха вскричали), ср. zburicca bol-;
Ëá×áéÇÙ, ËáÅáéÇÙ – müsÿªülläniyirmen, yüräkläniyirmen задумываюсь, нахмуриваюсь, кажусь уг
рюмым; гневаюсь, раздражаюсь, сержусь – тре
вожусь, беспокоюсь, серчаю (1Цар29 4И вознего
довали на него князья Филистимские; Мар10
22Он же, смутившись от сего слова, отошел с пе
чалью, потому что у него было большое имение);
å³ïÏ³ñÇÙ (= å³ïÏ³éÇÙ) – harlanïyïrmen, uyalïyïrmen, saªtlanïyïrmen, müsÿªülläniyirmen сты
жусь; соблюдаю благопристойность – стыжусь,
стесняюсь, остерегаюсь, тревожусь; ï³ï³Ù³ëÇÙ
(= ï³ï³ÙëÇÙ) – müsÿªülläniyirmen, eriniyirmen
унываю, беспокоюсь, тревожусь, смущаюсь, за
бочусь, скорблю, огорчаюсь, задумываюсь – тре
вожусь, беспокоюсь, озабочиваюсь, нерадею,
медлю, ленюсь; ïÁËñÇÙ (= ïËñÇÙ) – smutitcâ bolïyïrmen, müsÿªülläniyirmen, tristor огорчаюсь, пе
чалюсь, скорблю, сокрушаюсь – грущу, унываю,
тревожусь, озабочиваюсь, беспокоюсь, быть пе
чальным, грустить (1Цар1 18лице ее не было
уже печально, как прежде; 3Цар20 43отправился
царь Израильский домой встревоженный и огор
ченный; 3Цар21 4пришел Ахав домой встрево
женный и огорченный тем словом; Иез31 15Я...
омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые бы
ли в унынии по нем); ïÁñïÙÇÙ (= ïñïÙÇÙ) – müsÿªülläniyirmen, sme¿ce¿ sie печалюсь, горюю, скорб
лю, грущу, тоскую, унываю – тревожусь, беспо
коюсь, удручаюсь, печалюсь, огорчаюсь, грущу;
½ÁÙÍ»³É (= ½ÙÍ»³É) – müsÿªüllängän (?) – обеспоко
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енный, озабоченный, раздосадованный, встрево
женный; ïñïÙ»³Éù – müsÿªüllängänlär мн. опеча
ленные, горюющие, скорбящие, грустящие, тос
кующие, унывающие – встревоженные, обеспо
коенные, удрученные, ср. ayovucÿï, baªucÿï (= ïñ³Ù³Ïáó, ïñ³Ù³Ïáã вм. ïñïÙ³ÏÇó), ªay©ur- (~up edim
= ïñ³Ù»É ¿Ç вм. ïñïÙ»³É ¿Ç); 2Müsÿªüllänmä (=
Müsÿªüllängäninä) dzÿ¾anïmnï± menim, zamanïndan
öcÿäsÿmäªni± yarlï©amaªnï a±sarsen / Todulganïna
boyumnu± menim, zamanïna öcÿäsÿmäªni± yarlï©amaªnï a±gaysen Авв3 2Сейчас, когда в смятении
душа моя, в час гнева своего вспомни о милости
müsÿªüllänmäª удручение, уныние, скорбь; Áëïñç³Ý³É, ëïñç³Ý³É – posÿman bolma ya müsÿªüllänmä //
posÿman bolmaª ya müsÿªüllänmäª каяться, жа
леть, раскаиваться, сожалеть, скорбеть, огор
чаться, печалиться, умилиться, сокрушаться –
каяться или удручаться // каяние, раскаяние
или удручение (Быт6 6и раскаялся [вар. пожа
лел] Господь, что создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своем; Быт34 7Сыновья же
Иакова пришли с поля, и когда услышали, то
огорчились мужи те и воспылали гневом, потому
что бесчестие сделал он Израилю, переспав с до
черью Иакова, а так не надлежало делать;
3Цар21 29видишь, как смирился [вар. умилился]
предо Мною Ахав?)
müsÿªüllät- (инф. ~mä; ~; ~ti±, ~ti, ~tilär; ~irsen, ~ir;
~iyirsen, ~iyir; ~käysen, ~käy; ~mägäybiz; ~sä±)
удручать, повергать в уныние, в скорбь, вызы
вать удручение, огорчение, досаду
müsÿªüllü (~, ~dür) удрученный, унылый; ê³áÉÝ (=
ê³áíÝ) – müsÿªüllü Erem. 46 // ê³ÛáÉÝ (= ê³áíÝ) –
ye±mä Саон, Шавон – удрученный, унылый, опе
чаленный, Иеремия 46 // побежденный (Иер46
17фараон, царь Египта, смутился; он пропустил
условленное время, вар. упустил время своей
славы, укр. Загибіль, пропустив він усталений
час, цсл. смzтeніе преведE врeмz, арм. Îáã»ó¿ù ½³ÝáõÝ
ö³ñ³õáÝÇ ³ñù³ÛÇÝ º·Çåï³óõáóª ê³áíÝ »õ ºμÇñ »õ
Øáí¿¹ ‘Назовите имя Фараону, царю Египетско
му: Саон и Ебир и Мовэт’, евр. Шавон ге Эбир ге
Мовэт ‘пустозвон: пропустил он назначенный
срок’)
müsÿªüllüª (~, ~tür, ~nü±, ~kä, ~nü, ~tä, ~tän; ~ümdän; ~ü±nü; ~ü, ~ün, ~ündän; ~lär), mïsÿªïllïª удру
чение, озабоченность, уныние, скорбь, смяте
ние, тревога, печаль сл. син. zburenê, smutek;
ËéáíáõÃÇõÝ – müsÿªüllüª беспокойство душевное,
смущение, смятение, колебание, ссора; негодо
вание, гнев; возмущение, мятеж, междоусобие,
крамола; брань, драка, беспорядок – беспокойст
во, тревога, смятение, смута; ïñïÙáõÃÇõÝù – müsÿªüllüªlär // ïÁñïÙáõÃÇõÝ – müsÿªüllüª, smutek мн.,
ед. скорбь, печаль, грусть, тоска, кручина, огор
чение, уныние – тревога, беспокойство, озабо
ченность, удрученность, смятение, грусть, пе
чаль; sürtkäy mïsÿªïllïªïn esimni± menim пусть со
трет тревогу рассудка моего; Egär menim [= meni] ªarïsÿïlgannï müsÿªüllüªümdän tesÿkirsä± Если
меня, растерянн|ого / ~ую, преобразишь и изба
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вишь от смятения моего; ср. ªay©u, ªay©uluª, ªr½ovut‘iun, trvo©a
müsÿªüllüªsüz беспечальный, без тревоги, без пово
да для удручения, уныния
müsÿªülsüz беспечальный, без тревоги
müsÿteri а. покупатель, клиент; müsÿteri tapïp satmaga ActKP8: 101 найти клиента для продажи
Müsÿtäri астр. Юпитер = ÈáõëÝÃ³· то же, ср. yarïª
(~nï podïymovat etkän), yarïªlï (= ÈáõëÁÝÃ³·,
ÈáõëÝÃ³·), Yovisÿ (= ÎÁé³õÝáë, Ð»ñÙ¿ë, àñÙÁ½¹³Ï³Ý)
müvt см. müft
mysloƒowny пол. прельщающий; Ùï³Ë³μ – zwodziciel, mysloƒowny обманутый в своих понятиях –
обманщик, прельститель, прельщающий
mysticus лат. тайный, таинственный, мистиче
ский, см. cÿicÿäklän- (~gän), yasÿar- (~gan) = ÷ÁÃÃ»³É
вм. ÷ÃÃ»³É
mysz см. cÿïcÿªan, sïcÿªan
mzda см. mïzda
mzÿeª (арм. ÙÅ»Ë) энт. мошка, комар, Culex, см. komar, sinäk, ср. mïndzÿ¾e©, sivrisinäk

N
na1 (арм. Ý³ ‘но, а, же, между тем, однако же, со
всем тем; лучше, скорее; действительно; вот’) со
юз то, тогда, значит, потом, и вот, и; так ведь, да,
но; ³å³ – so±ra // na, so±ra потом, после, тогда,
ниже сего, после сего, одно за другим, одно после
другого; следовательно, итак; наконец, напосле
док; во вторых – после // тогда, затем (Мф7 5Ли
цемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тог
да увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего); ³å³ù¿Ý – na, artïª, alay esä, bulay esä //
na, artïª, cÿünki, bulay esä итак, следовательно;
может быть; уже; поистине, в самом деле, дейст
вительно, подлинно, точно, конечно – то тогда,
гораздо, если так, коль так // то тогда, гораздо,
поскольку, если так (Мф6 26Взгляните на птиц
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их?), ср. alay esä, alay oª, artïª, bilgin, bïnyatlï, bulay esä, na, pevnê, widz (=
³å³ù¿Ý); ¹³ – na Jop 6 так, тогда, следовательно
– то, так (то), значит, выходит, стало быть, сле
довательно, Иов 6 (Иов6 21Так и вы теперь ни
что: увидели страшное и испугались); ÝÁÏ ³ë»Ù [=
Ý³ Ïáõ ³ë»Ù] – na aytïyïrmen тогда я скажу – тог
да я говорю; Törä isÿitip dzÿ¾uapïn Jo½vane½sni± da
sordu, ki yaralarï±nï yazdïrdï± mï ol zaman? – na
ol ayttï, ki yazdïrmïyïrmen ActKP8: 121 суд, заслу
шав ответ Ованеса, спросил: “Дал ли ты записать
свои раны в то время?” – тогда он ответил, что я
не дал записать; kliyir ant icÿmägä, na men dä bilirmen, ki ol tatar ªacÿïptïr ActKP8: 231 он намерен
принять присягу, тогда как я знаю, что тот тата
рин сбежал; 2 ªardasÿnï ayïrïyïr edim, zera tüvüsÿüyürlär edir, na Yagop urdu ªoluma ActKP12: 311 я
разнимал двух братьев, поскольку они дрались
между собой, тогда Ягоп ударил меня по руке
na2 (укр. на, пол. na) предлог, в устойчивых слав.
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сочетаниях на, по, в; na borg пол. в долг; na glos
(пол. na gƒos) громко сл син. avaz bilä, isÿitövlü isÿitmäª bilä; na odmovï (пол. na odmowy) для ответа,
объяснения; anï na oko körmä bolur ActKP20: 141
это можно видеть собственными глазами; na moc
см. moc; anï na oko da körüptir – yaªsÿï kisÿilär
ActKP26: 11 видел их и воочию – хорошие люди;
na placu (укр. на плацу, на пляцу, пол. na placu)
на площади; na polï (пол. na poƒy) наполовину,
пополам; barï na polï: sacÿovu da yï©ïsÿtïrganï da
bolsar ActKP20: 31 все должно быть пополам: и
посев, и сбор; na pomoc пол. на помощь, см. pomoc; na potïm см. napotïm; na slovi tutup (укр. на
слові, пол. na sƒowie) поймав на слове; na tronnu
padsÿahlïª на царский трон; na upad см. upad; na
upadek см. upadok; na vïbur (пол. na wybór) на
выбор; ÁÝïñ³Ý³õ – 2 Mag. 4 na vïbur избиратель
но, путем отбора, отсева – 2 я книга Маккавеев
ская 4, на выбор (2Макк4 12привлекши лучших
из юношей; Ам5 11вы попираете бедного и берете
от него подарки хлебом, вар. отнимаете у него
хлеб поборами, цсл. дaры и3збр†нны пріsсте t ни1хъ);
ÝÁÅáÛ· (= ÝÅáÛ·) – 1 Mag. 6 na vïbur конь, лошадь
– 1 я книга Маккавейская 6, на выбор (1Макк6
35по пятьсот отборных всадников назначено бы
ло к каждому слону, цсл. пsть сHтъ к0нникwвъ
вчинeныхъ коемyждо ѕвёрю и3збрaнныхъ); na vïsÿïnk см.
vïsÿïnk; na vzgarde (пол. na wzgarda¿) с презрени
ем, презрительно, с пренебрежением, пренебре
жительно; na zastav см. zastav; na zÿadanê см.
zÿadanê
nabâl (~, ~nï; ~lardan) (укр. набіл, пол. nabiaƒ) мо
лочные продукты; yïªövnü± bölükläri barcÿasï da
köpläri zÿo©ovurttan dügül yal©ïz nabâllardan da
balïªlardan keri bolïyïrlar, ki hecÿ a±maªka da dügüllär künlärindä Ulu orucÿnu± yïªöv barcÿa semiz
asÿlardan da da icÿmäªindän cÿa©ïrnï± все ветви
церкви и многие из народов отказываются не
только от всяческих молочных продуктов и ры
бы, но обо всех жирных яствах и питии вина во
дни Великого поста церковь не позволяет даже
вспоминать; ср. sa©ïrmaª, süt
nabarzi см. nabarzÿiy
nabarzÿiy, nabarzi (пол. najbardziej) больше всего,
наиболее
nabastag (~larnï±), nabasdagn (арм. Ý³å³ëï³Ï) зо
ол. заяц, Lepus, см. davsÿan / tavsÿan, kruhlik, ªoyan
nabavit et- (укр. набавити, набавить, пол. nabawic›)
прибавить, нарастить; ant icÿip ªarsÿïma, ki seni
alïrmen sï±arlïªka, zvedit etti da ma±a psÿod nabavit etti поклявшись передо мной, что возьмет ме
ня замуж, свел меня и обрюхатил, довел до бере
менности
nabestreysÿï (пол. najbystrejszy) быстрейший, са
мый быстрый
nabihanê, nabihane (укр. набігання, пол. nabieganie) набег, нападение, наезд, наскок; ÁÝ¹³ÏóáõÃÇõÝ – nabihanê / nabihane eksi bir yerdän корот
кое знакомство, тесная связь, дружеские отно
шения, сотоварищество в жизни, на пути – сов
местное нападение вдвоем, в союзе, ср. besländäsÿ

nabozÿenstvo
(= ëÁÝÁÝ¹³ÏÇó), övdägidäsÿ (= ÁÝë³ÏÇó, ÁÝï³ÏÇó),
yal©ïzdasÿ (= ÁÝ¹³ÏÇó)
nabihat et- (укр. набігати, набігать, пол. nabiegac›)
набегать, совершать набег, нападать, наезжать,
наскакивать; ³ñß³õ»Ù – nabihat etiyirmen бегу,
иду скоро; стремительно, скоро, поспешно еду,
скачу, еду в скак, галопирую; нападаю, пресле
дую – набегаю, совершаю набег, нападаю
(1Цар27 10И сказал Анхус Давиду: на кого напа
дали ныне?), ср. suvra- (suvrïyïrmen), volocÿit et-,
yügürt- (~iyirmen) = Û³ñß³õ»Ù вм. ³ñß³õ»Ù
nabit et- (укр. набити, набить, пол. nabic›) набить,
зарядить; toplarnï nabit etip edilär temirlär bilä
da ol temirlär bilä urdular они зарядили пушки
железками и теми железками выстрелили
nabitiy, nabïtï, nabïtïy, nabïtnïy (~nï±) (укр. набу
тий, пол. nabyty) приобретенный, полученный,
усвоенный; Ñ³Ýó»³É [= ³Ýó»³É] – nabïtïy [преж
ний, прошедший] – приобретенный, получен
ный, усвоенный, ср. kecÿkän (= ³Ýó»³É); Ý»ñμ³Ï
³é»³É – nabïtnïynï± / nabitiyni± tibindän algan,
necÿik Tawit‘ni± atï распространенный, получив
ший распространение, популярный – усвоенный
из преданий, из опыта, как имя Давида
nabïcÿa (~sïndan), nabïcÿê (укр. набуття, пол. nabicie)
приобретение, получение, усвоение, опыт сл.
син. barabarlïª, bïnyatlï yazïlgan, vïklad; ³ÝëáÉ [=
³Ýó»³É] – nabïcÿê [прежний, прошедший] – приоб
ретение, получение, усвоение, опыт; ëÁï³Íáõ³Í
(= ëï³óáõ³Í) – nabïcÿê стяжание, приобретенное
имение, приобретение, прибыль, барыш, прибы
ток, выигрыш, покупка; владение; тварь, созда
ние – приобретение (Иов8 7И если вначале у тебя
было мало, то впоследствии будет весьма много;
Иак1 18Восхотев, родил Он нас словом истины,
чтобы нам быть некоторым начатком Его созда
ний, вар. первыми плодами, укр. первопочином)
nabït TS: 536 см. nabitiy
nabït et- (укр. набути, пол. nabyc›) приобрести, по
лучить; ëÁï³ó³ (= ëï³ó³Û) – nabït ettim я приоб
рел, стяжал; был создан, сотворен – я приобрел
nabïtï, nabïtïy, nabïtnïy см. nabitiy
nabïtnost (укр. набутність, р. п. набутності, набут
ности, пол. *nabytnos›c›) приобретение сл. син. ba©,
buyruª, ªul-ªutan, öv, sprava, usta
nabïtok (~tan) (укр. набуток, пол. nabytek) приобре
тение, достояние
nabïvanâ (~sïnda) (укр. набування, пол. nabywanie)
приобретение
nabïvat et- (укр. набувати, пол. nabywac›) приобре
тать; ëÁï³Ý³Ù (= ëï³Ý³Ù) – nabïvat etiyirmen, tapunïyïrmen стяжаю, приобретаю, наживаю, со
бираю, получаю, покупаю; имею, выигрываю,
добываю, сотворяю – приобретаю, добываю, об
ретаю, обзавожусь
nabostavleni [набоставлені] ДГрун: 194 ош., см. postavlenê (na ~)
siatik [сіатік] ДГрун: 195 ош., см. diatik‘
nabozÿenstvo (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~su; ~±uzga),
nabozÿïnstvo (~su), nabozïnstva (укр. набоженство,
пол. naboz¸en›stwo, р. п. naboz¸en›stwa) набожность,
благоговение, преклонение
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naboznï, naboznïy см. nabozÿniy
naboznos (~tan) (укр. набожність, р. п. набожності,
набожности, пол. naboz¸nos›c›) набожность, благо
говение, преклонение
nabozïnstva см. nabozÿenstvo
nabozÿnê (укр. набожно, набожне, пол. naboz¸nie) на
божно, благоговейно
nabozÿniy, nabozÿnïy, nabozÿnï (~, ~nï; ~lar) (укр. на
божний, пол. naboz¸ny) набожный, боговерный,
благоговейный
nacia см. naciya
naciya (~nï±, ~nï; ~larda, ~lardan; ~mïznï±), nacïya
(~da, ~dan; ~sï; ~mïz; ~larga), nacia (~larda), naceya (~sïnï±) (укр. нація, пол. nacja) нация, наци
ональность, народ, национальная община
nacÿar1 (п. nacÿar) вынужденный, вызываемый необ
ходимостью; беспомощный, находящийся в без
выходном положении; волей неволей, поневоле,
вынужденно, по необходимости; Yoªtur nasênâsï
erki blä biri birinä, evet nacÿardan W6: 91 Не по
своей воле их семя друг для друга, но поневоле
nacÿar2 woman, wife TSAv: 672 ош., см. nacÿar1
nacÿarlïª вынужденность; беспомощность, безвы
ходность, безысходность; нужда; Men dä esä ne
etkäy edim? Bir, ki nacÿarlïªtan, ekincÿi, körüp, ki
kensindän nemä alalmasam edim, – da ol atnï aldïm kensindän menim atïm yerinä ActKP12: 141 А
мне что было делать? Первое, по безысходности,
второе, видя, что раз уж я с него ничего не полу
чу, – так я взял у него того коня вместо моего
na cÿasê (пол. na czasie) на сносях; Men dä, körüp
anï, ki na cÿasêdir, ªorªtum Я же, видя что она уже
на сносях (что ей уже время родить), испугалась
nacÿcÿo (укр. натще, натщо, натщесерце, пол. naczczo) натощак; ³Ýëáõ³Õ / ³Ýëáõí³Õ, ÍáÙ – nacÿcÿo / nasÿcÿo / natsÿcÿo, ieiunus голодный, тощий, натощак;
тощий, натощак, пост, говение, воздержание от
пищи – натощак, ничего не евший; голодный, из
голодавшийся; испытывающий жажду, жажду
щий; ср. safralïª, tisÿ asÿgï
nacÿênâ см. nacÿïnâ
nacÿïnâ (~, ~nï, ~da; ~sï, ~sïn; ~lar), nacÿïnê (~; ~si,
~sin), nacÿïne, nacÿênâ (~sïn), nacÿinâ (~nï) (укр. на
чиння, пол. naczynie) утварь, посуда, инструмен
ты сл. син. ªuluª, sprent, statok; Ï»ñ³Ý – nacÿinê /
nacÿïnê, ki icÿärlär kensindän; yedilär // nacÿïnê, ki
icÿärlär ya yeyirlär чаша; они съели – посуда, из
которой пьют; они ели, поели, съели // посуда,
из которой пьют или едят; töläpmen kovallarga
40 hrsÿ Miªno ücÿün, ki nacÿinânï itiliyir edir ActKP
12: 331 я уплатил кузнецам 40 грошей за Михно,
чтобы они наострили инструменты; 8 kesäk teselskiy nacÿïnâsï ActKP12: 221 восемь предметов
плотницкого инструмента
nad (укр. над, пол. nad) предлог над, сверх; nad
sÿlusÿnï cïnanï сверх надлежащей цены
nadanï, nadanïy (укр. наданий, пол. nadany) дан
ный, приданный, предоставленный
nadat et- (укр. надати, надать, пол. nadac›) дать,
придать, предоставить
nadentïy (укр. надутий, пол. nade¿ty) надутый сл.
син. ªaram©ulanmaª, ªidrop, öktämlik, sÿisÿik
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nader пол. весьма, чрезвычайно
nadêya см. nadiya
nadil (укр. наділ, пол. nadziaƒ) надел
nadiya (~, ~n, ~dan; ~m; ~sïn; ~mïz; ~larï), nadêya
(~mïz) (укр. надiя, пол. nadzieja) надежда сл. син.
isÿancÿ, umsa
nadïmadcâ / nadïmatcâ bol- (укр. надиматися, нади
мацця, пол. nadymac› sie¿) надуваться см. sÿisÿnadknônïy (пол. natkniony) подстрекаемый, науща
емый, побуждаемый, поощряемый, подталкива
емый
nadoskonalsÿï, nadoskonalsÿi см. naydoskonalsÿï
nadossÿvacÿêynêysÿï (укр. найдосвідченіший, пол. naj
dos›wiadczeniejszy) наиболее опытный, самый
опытный
nadprïrodz¾onê (пол. nadprzyrodzonie) сверхъестест
венно
nadto, natto (укр. надто, пол. nadto) сверх того,
слишком; natto ötüncÿ berdim eksinä igirmi fli
ActKP20: 111 сверх того я дал в долг им двоим
двадцать злотых
nadvontlit et- (пол. nadwa¿tlic›) ослабить, лишить
прочности, устойчивости; podkopat etip mur tibin... murumnu necÿä yerdä nadvontlit etti ActKP
20: 101 подкопав основание стены, он в несколь
ких места лишил мою стену прочности
nadvornï, nadvornïy (укр. надвірний, надворний,
пол. nadworny) надворный, дворцовый; ï³×³ñ³å»ï – nadvornïy / nadvornï marsÿalko, sÿafar дво
рецкий, управитель дворца – гофмаршал, управ
ляющий
nadzvïcÿay (укр. надзвичай, пол. nadzwyczaj) нео
быкновенно, необычайно, необычно
nadzÿ¾ag см. nadzÿ¾aª
nadzÿ¾aª, nadzÿ¾ag ActKP11: 81 (тур. nacak ‘топор с ко
ротким топорищем’) топор син. balta, cÿokan, oksÿa, topor; nadzÿ¾aª bilä keskän znaklar ActKP11: 131
зарубки, сделанные топором (на заборе)
nafa (~nï; ~sï) шкура; 104 osÿak nafasï, ªaysï ki etär
suma dzÿ¾üft 52... 52 dzÿ¾üft nafanï... satma Stïmbolda... stïmbollu ermeni Alvat ´äläbiygä beriptir satma bir blan ösÿäk nafasïndan, ªaysïn obicat etti Ayvatïy satma 500 ªïzïl fligä, na bu tük üsnä pan Bobrik alïptïr Ayvatïydan nahd sb‰ 60 ªïzïl fli, da©ïn aldï 1 bicÿaª dzÿ¾ohärli 60 ªïzïl fligä Vien441: 105v-106r
сто четыре ослиных шкуры, которые составляют
в сумме 52 пары... 52 пары ослиных шкур про
дать в Стамбуле... стамбульскому армянину Ал
вату Челеби он дал продать одну меховую плас
тину из ослиной шкуры, которую Айватий обе
щал продать за 500 червонных флоринов, так за
этот меж пан Бобрик взял у Айватия 60 червон
ных флоринов наличными, также взял один нож
с драгоценным камнем за 60 червонных флори
нов, – из ослиной шкуры изначально изготовля
ли шагрень, обладавшую необходимой зернисто
стью, плотностью и эластичностью, см. sahrï
naft нефть; Ý³õýÇ [= Ý³õÃÇõ] – zift, oley Erem. 22,
Tani. 22 naft р. п. нефти, горного масла, смолы –
смола (горная, каменная, земляная, сланцевая,
иудейская, жидовская смола, битум, асфальт),
масло (масляная краска), Иеремия 22, Даниил

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

22 нефть (Иер22 14кто говорит: “построю себе
дом обширный и горницы просторные”, – и про
рубает себе окна, и обшивает кедром, и красит
красною краскою; Дан3 46разжигать печь неф
тью, смолою, паклею и хворостом, арм. Ý³õÃÇõ &
ÓÇÃáí & íãáí & áñÃáí; – краску красного цвета,
евр. sÿa‰sÿar ‘красный’, о которой идет речь в пер
вой цитате, изготовляли из охры НБС2: 932
933, киновари, окиси свинца или железа БЭБ:
509; наше восстановительное чтение основано
на предположении, что здесь мы имеем дело с
типичной для парадигм сокращённой записью:
усеченное кыпч. [aft] является как бы вариан
том к заглавному арм. Ý³õýÇ, т. е. в переводе
предполагается скрытое наличие начальной
буквы: Ý|³õýÇ / n|awfi – ~³ý¹ / ~aft; автор руко
писи Vien311 этой стенографической головолом
ки не разгадал и непонятое сокращение опус
тил); ср. näfti, oley, zift
nagana (~, ~nï) (укр. нагана, пол. nagana) выговор,
наганяй
naganônïy (укр. наганний, пол. naganiony) осуж
денный, проклятый
nagarag оп., см. hagar½ag
Nagigä: Hanuªna Varte½re½s ªatunu Nagigä kelini
ActKP14: 51 Ганухна, жена Вартереса, невестка
Нагиге
nagle см. nahle
nagoroda см. nahoroda
nagorsÿa (пол. najgorszej) хуже всего
nagradz¾at et- (пол. nagradzac›) награждать
nagradz¾atsa bol- (пол. nagradzac› sie¿) награждаться
nagradz¾onïy (пол. nagradzony) награжденный
nagravanê (~; ~si) (укр. награвання, пол.
nagrawanie) насмешка; см. külmäª
nagrobok (~u) (укр. нагробок, надгробок, пол. nagrobek) надгробие
nagroda (~nï), nahroda (пол. nagroda, укр. нагоро
да) награда; ср. nahoroda, nagoroda
nagroditsa bol- (пол. nagrodzic› sie¿, укр. нагородити
ся, нагородиться, нагородицця) наградиться,
вознаградиться, быть награжденным, вознаг
ражденным
Nagul kilili ActKP12: 101 килиец Нагул
na©ara (~lar; ~larïn), nahara (~lar, ~lardan) п. нага
ра, нагора, наккара, накера – ударный муз. ин
струмент в виде двух или трех разного размера
глиняных горшков или медных котлов, сверху
обтянутых кожей (ср. аз. kös nag‡ara, bala / çüre
nag‡ara, kiçi nag‡ara – большой, средний и малый
двусторонние барабаны, составляющие удар
ную группу нагара); ¹ÁÙåáõÏ – na©ara барабан;
литавра – нагара, ср. benben (= ÃÁÙμáõÏ); ÏÇÃ³éÝ –
nahara, benben // nahara ªazan kibik, cythara ци
тра, музыкальный инструмент, гитара – нагара,
барабан // нагара в виде казана, кифара, китара,
цитра; ÷³ÝÃé³Ý – nahara, tibi ba©ïrlï, türkcÿä kös
кифара; игральная труба; бандура (< п. bändir
‘бубен с колокольчиками’) – нагара, с медным
дном, по турецки кёс, см. kös; ï³ý – nahara kibik oyun, bar türktä муз. бубен, бубны; тамбурин
– музыкальный инструмент наподобие нагары,

naholovok
есть у турок (кр.тат. таф ‘бубен; литавры’, тур.
def, tef ‘бубен; тамбурин с тарелочками’ < а.);
Ï³Ý¹ÇõÝ – nahara urulganlarnï± yïrï / yïrï (?) – ме
лодия, отбиваемая на нагаре
na©aracÿï (~lar) музыкант, играющий на нагаре
na©asÿ см. naªasÿ
na©d см. naªt
na©t см. naªt
nahabed (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~läri) родоначальник, праро
дитель, праотец, патриарх; ari nahabedlär свя
тые праотцы
nahadag (~; ~ïm; ~ï; ~larga) (арм. Ý³Ñ³ï³Ï) пред
шествующий в сражении, герой, мученик, стра
далец, см. o©rasÿcÿï, rïcer (= Ý³Ñ³ï³Ï)
nahadagel bol- (арм. Ý³Ñ³ï³Ï»É) подвизаться, му
читься, страдать за веру; nahadagel bolgaysiz inamïna Awedarannï± Флп1 27вы подвизаетесь за ве
ру Евангельскую; töräsiz Maksimianos urusÿ etär
edi Nigomita kermändä, da K‘risdosnu sövgänlär
anï± ªolundan nahadagel bolurlar edi беззакон
ный Максимиан в городе Никомедии избивал
христиан, и от его руки были замучены многие
любящие Христа
nahancÿ (арм. Ý³Ñ³Ýç) високосный
nahara см. na©ara
nahavica (укр. нагавиці, нагавки, ноговиці ‘шта
ны, брюки’, нагавиця, нагавка, ногавка, ногови
ця ед. ‘штанина’, пол. nogawice ‘штаны, брюки’,
ед. nogawica, nogawka ‘штанина’, рус. ноговица
‘часть обуви или одежды, закрывающая голень с
коленом’) штаны, брюки; ³Ý¹ñ³í³ñïÇë – nahavica, spodnica шаровары, панталоны, штаны –
штаны, брюки (Исх28 42И сделай им нижнее
платье льняное, для прикрытия телесной наготы
от чресл до голеней; Исх39 28нижнее льняное
платье из крученого виссона; Иез44 18исподняя
одежда на чреслах их должна быть также льня
ная); ÃáõÙ³Ý – nahavica (?) – штаны, брюки; í³ñïÇ[ù] – nahavica мн. нижнее белье, исподнее пла
тье, штаны, подштаники – штаны, брюки, ср. tib
ton (= í³ñïÇÏ); cÿekmän nahavica ActKP17: 241 су
конные штаны; ³Ý¹ñ³í³ñïÇë ³·³ÝÇ – nahavica
kiyiniyir он одевает шаровары, панталоны, шта
ны (Лев6 10и пусть священник оденется в льня
ную одежду свою, и наденет на тело свое льняное
нижнее платье); nahavica ªaradzÿ¾a Ven1788: 11r
штаны каразейные
nahayat et- (укр. нагаяти, нагаять, пол. nagajac›)
наругать, выговаривать, сделать выговор
nahd см. naªt
nahle, nahlê, nagle (укр. нагло, нагле, пол. nagle)
вдруг, внезапно, неожиданно см. ansïzïm
nahlï (укр. наглий, пол. nagƒy) внезапный, неожи
данный; Û³ÝÏ³ñÍáõëï – nahlïy / nahlï нечаянно,
неожиданно, вдруг, внезапно; неожиданный, не
чаянный – внезапный, неожиданный (Прем17
14находил на них внезапный и неожиданный
страх)
naholovok Vien441: 43r (укр. наголовок, совр. наго
лівок, пол. nagƒówek) наглавие, наголовье, на
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главник, шлем – часть доспеха; naholovok kümüsÿ Vien441: 61v серебряное наглавие
nahoroda, nagoroda (укр. нагорода, пол. nagroda)
вознаграждение, компенсация; ср. nagroda, nahroda
nahorodasïz без вознаграждения
nahorodit et- (укр. нагородити, пол. nagrodzic›) воз
наградить, восполнить, компенсировать; egär ki
ziyan etsä± bicÿaªtan, na men sa±a ziyanï±nï nahorodit etärmen ActKP12: 231 если ты с ножей ока
жешься в убытке, я тебе твой убыток восполню
Nahorya (укр. Нагоряни) геогр. Нагоряне – село
совр. Должокского сельсовета КаменецПодоль
ского района, на р. Суржа и ручье Гатка, впада
ющем здесь же в Суржу; известно с 1493 г, – Сец.
Ист. свед.: 302
naht см. naªt
naitwardszy (пол. najtwardszy) самый твердый, см.
tasÿlï (~ yer = ³å³é³Å, ³å³ñ³Å)
Najap‘oli (лат. Neapolis, гр. N1a p3li~ ‘новый город’)
геогр. Неаполь – город на юге Италии, на берегу
Неаполитанского залива, в 15 км от Везувия;
см. Vesuvius
Najpe½ut‘ см. Nape½ut‘
nakazanïy (укр. наказаний, пол. nakazany) прика
занный
nakazat et- (укр. наказати, повелеть, пол. nakazac›)
приказать, повелеть
naklad (~, ~dan; ~ïn) (укр. наклад, пол. nakƒad) рас
ходы, затраты, издержки сл. син. ªardzÿ¾, sanï yasaªnï±, satïª; ÝÁå³ëï³õáñáõÃÇõÝ (= Ýå³ëï³õáñáõÃÇõÝ) – naklad 1Ezr 2 помощь, вспоможение, под
мога, пособие, вспомоществование, средство,
способ – расходы, издержки, 1 я книга Ездры 2
(2Ездр5 44и дать в сокровищницу храма [как по
мощь] на построение тысячу мин золота и пять
тысяч мин серебра и сто священнических
одежд); naklad et- нести расходы, совершать из
держки, тратить силы, средства; Ï³Ë³ñ¹³ë³ñ /
Ï³Ë³ñ – dzÿ¾adu bilä naklad etkän великий кол
дун, начальник волшебников / колдун, колду
нья, ворожея, чародей, волшебник, чернокниж
ник – подвизающийся с ведьмами, колдунами;
nakladga küvürüyür ActKP14: 161 приводит кого
к издержкам, толкает на излишние расходы; ср.
erkin
naklama[n] przenoszenie, tƒumaczenie; powstrzymanie, wycofanie; tradycja, przekaz TZS: 63, 271 ош.
= na klämän: egär nemä gat‘o©igostan ªar©ïsÿ kelsä,
na klämän anï± tibinä podlegat etmä Kr146: 27
если от католикоса поступит какое нибудь про
клятие, то я под ним действовать не желаю; см.
klä-, na
naklanâtsa bol- (пол. nakƒaniac› sie¿) наклоняться;
ср. klanâtsa bolnakolo (укр. навколо, наоколо, пол. naokoƒo) во
круг, кругом
nakonêc (укр. накінець, наконець, пол. na koniec)
наконец, в конце концов
nakr et- (а. nakir ‘отрицание, непризнание’) отри
цать, не признавать сл. син. cÿïda-, sabr et- töznakrapônïy, nakropônï, nakrapânïy (пол. nakrapia-
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ny, nakrapiony) крапчатый, пёстрый, рябой сл.
син. aªlï-ªaralï, korosta, odmênnïy, parsÿïvïy,
pstrïy, variegatus; ·áñß – nakrapânïy / nakrapônïy,
pstrïy, variegatus пепельного цвета, смуглый,
темный, серый, дикий, цвет краски между бе
лым и жёлтым – пятнистый, пёстрый, пёстро
раскрашенный, расцвеченный, сделанный разно
цветным
naªadink‘ (арм. мн. Ý³Ë³ïÇÝù) бесчестие, презре
ние, поношение, поругание, хула, осуждение,
укорение, порицание, ругательство; оскорбле
ние; ср. taba / tapa (Пс68/69: 10)
naªancajojzÿ (арм. Ý³Ë³ÝÓ³ÛáÛ½) ревностный; ревни
тель, мститель
naªancod (арм. Ý³Ë³ÝÓáï) завистливый; ревност
ный
naª ar½acÿin (арм. Ý³Ë ³é³çÇÝ) во первых, вначале,
прежде всего; см. ilk-ävälgi
naªas см. naªïsÿ
naªasÿ (~ka, ~nï; ~lar), na©asÿ (~nï) (а. naqqa‰sÿ) живо
писец, художник сл. син. malar, naªïsÿcÿï; dzÿ¾ardar
naªasÿ искусный художник
Naªasÿ: Yolbey Naªasÿ ActKP 8: 231, 14: 141 Йолбей
Нахаш
Naªasÿ: Xacÿ½e½re½s Yolbey Naªasÿ o©lu ActKP 15: 211 Ха
черес, сын Йолбея Нахаша
Naªasÿ: Varte½re½s Yolbey Naªasÿ o©lu ActKP 15: 261
Вартерес, сын Йолбея Нахаша
Naªasÿ: Yahud Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP 12: 341
жена Йолбея Нахаша Яхуд
Naªasÿ: Yahud / Yahut Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP
12: 241 жена Йолбея Нахаша Яхуд
Naªasÿ: Yolbey Naªasÿ sï±arï Yahud ActKP 14: 171
Яхуд, супруга Йолбея, сына Нахаша
Naªasÿ: Yahut / Yahud Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP
12: 241 жена Йолбея Нахаша Яхуд
naªd см. naªt
naªerk. (сокр. от арм. Ý³Ë»ñ·³Ý ‘прелюдия; вступ
ление, предисловие; предуведомление, предре
чие’) предисловие, ср. predmova (= Ý³Ë»ñ·³Ý)
naªïlatsa bol- (укр. нахилятися, нахиляться, нахи
лятьця, нахиляцця, пол. nachylac› sie¿) накло
няться, склоняться
naªïliccâ bol- (укр. нахилитися, нахилиться, нахи
литьця, нахилицця, пол. nachylic› sie¿) накло
ниться, склониться
naªïlônïy (укр. нахилений, пол. nachylony) накло
ненный, склоненный
naªïs а. поврежденный, покалеченный, увечный,
инвалид; naªïs bol покалечиться; naªïs et- по
вредить, покалечить, нанести увечье; naªïs etkän kisÿi покалечивший человек; naªïs sa©ït по
врежденный сосуд; naªïs to©gan o©lan ребенок,
родившийся увечным
naªïslïª (~, ~nï±, ~ka; ~ï, ~ïna, ~ïn) повреждение,
поврежденность, увечье, увечность, инвалид
ность; naªïslïª bilä to©gan родившийся с увечьем,
пороком; naªïslïª sa©lïªïna ущерб здоровью
naªïsÿ, оп. naªas Ven1788: 112r (а. naqisÿ) художест
венное изображение, рисунок, орнамент, узор,
вышивка; ïÇÙÇï – naªïsÿ atïdïr (?) – название вы
шивки, узора (тур. demet ‘связка, сноп, букет,
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пучок’ < гр. d1smh, dem=ti); ÷áÕ»ÝáùëûÝ – züf naªïsÿlï
toy fäsi / naªïsÿ atïdïr gam dimi (?) – вышитая сва
дебная феска из зуфи / название вышивки или
бумазея, фланель (арм. ÷áÕ, ÷áÕ»³Ý ‘деньга, мел
кая монета’, рус. фоль ‘медная монета’, тур. füls,
мн. fülûs ‘мелкая монета’ < а., pul ‘пул, мелкая
монета’, гр. f3la ‘чешуя’ < folj~ ‘чешуя’ + nvxi~,
р. п. nvxeo~ ‘причинение уколов, уколы, прокалы
вание’; тур. dimi ‘бумазея, фланель’ < гр. djmito~); 2 tösÿäk aª naªïsÿ bilä Vien441: 45v два тюфя
ка с белой вышивкой
naªïsÿla- (naªïsÿlïyïrbiz) изображать красками и пр.;
ªaysïlarïn ki yïªövümüzdä dä naªïsÿlïyïrbiz кото
рых мы рисуем и в церкви
naªïsÿcÿï живописец, художник сл. син. malar, naªasÿ
naªïsÿlï вышитый, с узором, орнаментом, вышив
кой; eki boªcÿa naªïsÿlï ActKP11: 181 две вышитых
подарочных салфетки; kölmäk ye±läri ipäk bilä
naªïsÿlï ActKP8: 131 рукава сорочки вышиты шёл
ком; ya©lïª ipäk bilä naªïsÿlï tepsi üsnä örtmäªkä...
ya©lïª aª ipäk bilä naªïsÿlï Ven1788: 133v вышитый
шёлком рушник на поднос, для накрывания...
рушник, вышитый белым шёлком; ÷áÕ»ÝáùëûÝ –
züf naªïsÿlï toy fäsi / naªïsÿ atïdïr gam dimi (?) – вы
шитая свадебная феска из зуфи / название вы
шивки или бумазея, фланель (арм. ÷áÕ ‘деньга’,
рус. фоль ‘медная монета’, тур. pul ‘пул, мелкая
монета’ < гр. f3la ‘чешуя’ < folj~ ‘чешуя’ + nvxi~,
р. п. nvxeo~ ‘причинение уколов, уколы, прокалы
вание’; тур. dimi ‘бумазея, фланель’ < гр. djmito~)
naªïsÿlïª вышивка; naªïsÿlïª kölmäk ДГрун: 220 вы
шитая сорочка, сорочка с вышивкой
naªt, naªd, naht, nahd, na©t, na©d (~, ~da bolgan
Ven1788: 14r) (а. naqd) 1. наличные деньги, звон
кая монета; ~ aªcÿa / ~ sbg / sb. ~ наличные день
ги; 53 ªart kümüsÿ tayler naªt yüzü bilä ActKP11:
141 53 старых серебряных талера, наличных,
цельных (с рельефом, нестертых, в отличие от
стертых, плоских); na©t sb. aslanlï tayler ActKP
41: 1 наличные деньги в левковых талерах; 2. пе
рен. готовый; kön / naªt teri ActKP 17: 241, 20: 81
кожа / готовая, т. е. выделанная шкура
naªvalêbnêysÿï (~, ~dïr) (укр. найхвалебніший, най
хвалебнійший, пол. najchwalebniejszy) самый
хвалебный, наиболее хвалебный
nal1 а. подкова; atïmnï± nallarï yoª ActKP17: 101 у
моего коня нет подков; etiklärini± nalï bilä ActKP
12: 111 подковами своих сапог (били); ср. nähalcÿa
nal2 podkowa: ufaª k‘umusÿ k‘i nalarï guzlar drobne
srrebro na podkowy, guzy [“мелкое серебро на
подковы, пуговицы”] TZS: 93, 189, 271 ош. = belba© kümüsÿ altunlu... ufaª kümüsÿkinäläri, guzlar
Kr146: 50 пояс серебряный, позолоченный...
мелкие серебряные частицы от него, пуговицы
nalätlä- (~mä, ~mägä; ~gäylär, ~mägäy; ~gänlärgä;
~mäª) (тур. lânet < а. laºnet ‘проклятие’) прокли
нать, проклясть, подвергать анафеме; itlik etmä
sï±arï±nï± ªatïnï bilä, so±ra özgälär dä seni± sï±arï±a tüsÿärlär, da ölgincÿä bolur sa±a nalätlämä не
блуди с женой товарища, ведь после другие доне
сут твоему товарищу, и он будет до самой смерти
проклинать тебя; Xan köktägi, ber ma±a ªanlïªï±-

namalovanï
nï seni±, ki atadï± sövüklüläri±ä seni±, da kücÿäyt
yüräkimni menim nalätlämägä yazïªnï, da sövmägä seni yal©ïz, da etmägä erki±ni seni± Царю не
бесный, даруй мне царствие Твое, обещанное
возлюбленным Твоим, и укрепи сердце мое про
клинать грех, и любить Тебя одного, и испол
нять волю Твою
nalätlämä проклятый; nalätlämä o©ul проклятый
сын
nalätlämäª проклятие; alïrsen Te±ridän nalätlämäª
da adamlardan будешь проклят Богом и людьми,
обретешь проклятие от Бога и от людей
nalêpi (укр. найліпше, пол. najlepiej) лучше всего,
наилучшим образом
nalêzÿat / nalezÿit / nalezÿït / nalêzÿït et- (укр. належа
ти, пол. nalez¸ec›) надлежать, принадлежать; ³ÝÏ
ÇëÏ [= ³ÝÏ ÇëÏ ¿ñ] – nalezÿit etär, tüsÿär, yarasÿïr,
Dovpit’ 3, potior действительно надлежало – над
лежит, выпадает, годится, Товит 3, завладе
вать, овладевать, захватывать; владеть,
иметь власть, господствовать; предпочти
тельный, лучший (Тов3 16И услышана была мо
литва обоих пред славою великого Бога, и послан
был Рафаил исцелить обоих: 17снять бельма у То
вита и Сарру, дочь Рагуилову, дать в жену То
вии, сыну Товитову... ибо Товии предназначено
наследовать ее), ср. so±©u; ср. prïnalêzÿat etnalezÿit et- см. nalêzÿat etnalezÿïstï (укр. належистий, пол. nalez¸yty) надлежа
щий, соответствующий, должный
nalezÿït / nalêzÿït et- см. nalêzÿat etnalezÿoncï, nalêzÿoncï, nalezÿoncïy (пол. nalez¸oncy)
принадлежащий
Nalivacÿ: Xodorovcadan Vasildän Nalivacÿtan ДГрун:
184 мы купили у Василя Наливача из Ходоров
цев
nalivka (укр. наливка, наливачка, пол. nalewka,
nalewaczka) черпак, половник, разливная лож
ка; nalivka cïnovïy tepsi bilä Ven1788: 162r сереб
ряный черпак с подносом
naloh (~; ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larïmïznï,
~larïmïzda, ~larïmïzdan; ~larï, ~larïna), nalo©
(~u±dan; ~una; ~lardan; ~larïn), nalog, naluh (укр.
налога, пол. nalóg) дурная, худая, плохая при
вычка, повадка; μ³ñ|ù – ªïlïª|lar // naloh / naluh ya
ªïlïª ед., мн. нрав|ы, обыча|й, ~и, обыкновени|е,
~я, склонност|ь, ~и, образ жизни, привычк|а, ~и;
поступ|ок, ~ки, поведение – нрав|ы // повадка
или нрав (1Кор15 33худые сообщества развраща
ют добрые нравы), ср. yüräkli (= μ³ñù)
nalozÿit et- (укр. наложити, наложить, пол. naƒoz¸yc›)
наложить, установить, возложить, вменить в
обязанность, обязать(ся); ne ki törägä nalozÿit etti
basÿ sumasï bilä tölämägä birgä сколько обязался
в суде уплатить вместе с главной суммой
nam см. näm
nam omnia munda mundis лат. ибо для чистых
все чисто (Тит1 15Для чистых все чисто; а для
оскверненных и неверных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их и совесть)
namalovanï (укр. намальований, пол. namalowany)
нарисованный, написанный красками
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namalovat et- (укр. намалювати, намальовати, на
мальовать, пол. namalowac›) нарисовать, напи
сать красками
namavât et- (~iyirlär) (укр. намовляти, намовлять,
пол. namawiac›) уговаривать, убеждать, подгова
ривать
namazat et- (укр. намазати, намазать, пол. namazac›) намазать маслом, жиром и пр., умаслить;
÷³Õ³ùáõß – ªolgan ya yaªsÿïlïª bilä namavlat // namazat etücÿi, yalbarucÿï / yalbarucÿï [eal be½rucÿ½i] // ªolgan ya yaªsÿïlïª bilä yalbarucÿï ласковый, привет
ливый, ласкатель, льстец – просящий, упраши
вающий или уговаривающий добром // умасли
вающий, умоляющий
namêntnost (~larnï; ~larïmïz), namentnos (~larnï)
(пол. namie¿tnos›c›) страсть
namenzÿneysÿï (пол. najme¿z¸niejszy) мужественней
ший, храбрейший; ср. menzÿnêysÿï
namêsnik (~i, ~idir; ~läri±ni; ~läri, ~lärin, ~lärindä),
namêstnik (~, ~ni; ~im; ~läri, ~lärindän), namisnik
(~inä) (укр. намісник, пол. namiestnik) намест
ник; å³Û³½³ï»³ó – namêstnik olturdu ya dzÿ¾edzÿ¾icit etti он владел, господствовал, владычество
вал; наследовал право на владение – сидел наме
стником или владел, владычествовал, наследст
вовал; ³çáñ¹ (= Û³çáñ¹) – namêstnik ornuna, vicarius преемник; последующий, следующий, по
следственный – в должности заместителя, наме
стника, замещающий, заменяющий, замести
тель, наместник, викарий; ср. erespoªan
namêstnik см. namêsnik
nametec (укр. наметець, ум. от намет, наміт, пол.
namiotek ум. от namiot) балдахин для занавеши
вания кровати; 8 nametec 6-sÿar potroynïy ActKP
20: 21 восемь балдахинов по шесть трояков; ср.
namôt1
namiot см. namôt
namisnik см. namêsnik
namizernêysÿï (пол. najmizerniejszy) мизернейший,
ничтожнейший; ср. mizernï / mizernïy / mizÿernï
namlï (тур. nam < п. na‰m ‘имя, титул; слава’)
именной, именитый; ªïlïcÿ namlï moskovnu± Vien
441: 115v именной московский меч или именная
московская сабля
namnêysÿï (пол. najmniejszy) наименьший
namnï (пол. najmniej) меньше, менее всего; Evet
suvnu± atï hecÿ namnï a±ïlmadï Но название воды
ни в коей мере вовсе не упоминалось
namocneysÿï (пол. najmocniejszy) мощнейший, силь
нейший, крепчайший
namos [= nomos] (~u) (арм. ÝáÙáë, гр. n3mo~ ‘обычай,
установление, законоположение, закон’) закон;
bilmäsä töräcÿi yazovnu, ganonnu, namosu [= nomosun] padsÿahlarnï± da Movse½sni± bitiklärni± ес
ли судья не знает Писания, Канонов, царских за
конов и Моисеевых книг
namôt1 (~, ~tan; ~u; ~larda), namôta ~(lar), namiot
(укр. намет, пол. namiot) палатка, шатёр, балда
хин; bir namôt barsÿcÿovïy adamasÿka, bir namôt
dupla [duk‘la] yezdi Ven1788: 106r один балдахин
из адамашки свекольного цвета, один балдахин
из двойной ездской ткани; namôt brozÿik ustasÿari
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paskovatïy Ven1788: 74r балдахин навесик из по
лосатой усташари; namôt muªayer paskovatïy tiftik frandz¾lasï bilä Ven1788: 133v балдахин из по
лосатого мухояра с шерстяной бахромой; см. cÿatïr, tabernaculum (= íÁñ³Ý вм. íñ³Ý), ср. cÿibinlik,
nametec, otaª, sÿar
namôt2 см. namôta
namôta ~(lar), namôt (~lar) (пол. namiot, namie¿ta)
наваждение, напасть, см. fel
namôtek (пол. namiotek ум. от namiot) балдахин
чик; namôtek yezdi prostïy Ven1788: 81r простой
балдахинчик из йезди
namova (укр. намова, пол. namowa) уговоры
namuvit et- (укр. намовити, намовить, пол. namówic›) уговорить, подговорить
nanaw оп., см. naw
nanisÿsÿï (укр. найнижчий, пол. najnizszy) наиниз
ший, самый низкий
nanosok (укр. наносок ум. от нанос) наносок – на
несённый узор (?); eki türk raªtï: biri blaªmal üsnä, da birsi perozalï nanosoklar bilä Ven1788: 108v
два турецких рахта: на одном чернь, а другой – с
бирюзой, с наносками
naopak (укр. наопак) назад, обратно, вспять; ср.
opak
naparstok, naparstek (укр. наперсток, пол. naparstek) напёрсток; türk hamayil kümüsÿ naparstok bilä Ven1788: 140v турецкая серебряная ладанка с
напёрстком; см. oymaª (= Ù³ïÝáó)
napascÿï см. napast
napast (~, ~tan; ~lar), napasd, napascÿï (~lar) (укр.
напасть, пол. napas›c›, мн. napas›ci) нападение, на
падки, напасть, несчастье, убытки, пеня; Ï³Ù &
Ïá÷³é, Ï³Ù & Ïá÷³ñ – napasd воля и испытание –
напасть; ïáÛÅù – napastlar ya dzÿ¾urum мн. от ïáÛÅ
денежная пеня, штраф, наказание; вред, убы
ток; утрата, разорение, ущерб, изъян – мн. убыт
ки или штраф, пеня; Yazïlgandïr Dz¾nntoc½, 39
kluª, Jovse½p‘ nahabed ücÿün, ªacÿan ki napast ªoydular üsnä, Biyi bar edi yanïna Написано в книге
Бытия, глава 39, о пророке Иосифе, что когда
возвели на него напасти, Господь был с ним
(Быт39 2И был Господь с Иосифом: он был успе
шен в делах и жил в доме господина своего,
Египтянина); hali Asta ma±a da menim öv eyämä
köp ulu napast etip, potvar etip da ziyan etti
ActKP14: 121 теперь в Яссах он на меня и моего
хозяина навел много больших напастей, оклеве
тал и нанес урон; ïáõÅ»Ù [= ïáõÅÇÙ] – napast ya
dzÿ¾urum töliyirmen подвергаю взысканию пени,
штрафа; причиняю убыток; наказываю [подвер
гаюсь взысканию пени; плачу за убытки] – вы
плачиваю убытки или штраф
napast et- (укр. напасти, напасть, пол. napas›c›) на
пасть, атаковать сл. син. klä-, saªla-, pravit et-, vïpravit et-, vïtisnut etnapatritsa bol- (укр. напатритися, напатриться, на
патрицця, пол. napatrzyc› sie¿) насмотреться
napêrsÿnik (укр. наперсник, пол. napiers›nik, napirs›nik) нагрудник, наперсник, нагрудные латы
Nape½ut‘ (~nu±), Najpe½ut‘ (~nu±) (арм. Ü³μáíÃ, лат.
Naboth, гр. Naboufaj, евр. Навот ‘отпрыск’ или
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‘возвышение’) и. с. Навуфей – изреелитянин,
имевший виноградник рядом с дворцом Ахава;
царица Иезавель при помощи лжесвидетелей ок
леветала его в богохульстве, и суд осудил его к
побитию камнями; но путь Ахаву, шедшему ов
ладеть виноградником, преградил, по воле Бога,
Илия Фесвитянин (3Цар21)
napevne (укр. напевно, напевне) наверно, наверное
napis (~; ~ï; ~lär; ~läri, ~lärin) (укр. напис, пол. napis) надпись сл. син. cil, rezanïy, rïtïy, stolp, yazov,
yer, inscriptio; Û³ñÓ³Ý³·Çñ – napis ya stolp üsnä
yazov pametka / pamâtka ücÿün м. п. от ³ñÓ³Ý³·Çñ
надпись, заглавие, титул, столпописание; эпита
фия, надгробная надпись; протокол, форма, об
разец для сочинения публичных актов – надпись
или запись на столбе для памяти (цсл. Пс55/56
1Писание Давида, цсл. дв7ду въ столпописaніе), ср. nïsÿan yazovu (Пс15/16, 55/56:1), yazovu nïsÿannï±
(Пс57/58:1), nïsÿanlï yazov (Пс56/57:1); Û³ñÓ³ÝáõÃÇõÝ – napis ya stolp üsnä yazov pamêtka / pamâtka ücÿün м. п. от ³ñÓ³ÝáõÃÇõÝ [= ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝ]
твердость, прочность, наподвижность; стояние;
основание, учреждение [вырезывание, высека
ние на камне; акт, ученый журнал или записка
академическая; протокол; записка, внесение в
роспись; запись публичная, в коей записаны до
стопамятные и славные деяния] – надпись или
запись на столбе для памяти (Ис6 13как от тере
винфа и как от дуба, когда они и срублены, оста
ется корень их, так святое семя будет корнем ее,
евр. святое семя народа станет стволом его, цсл.
сёмz с™о стоsніе є3гw2; – арм. ³ñÓ³ÝáõÃÇõÝ, к кото
рому относится цитата, лексикографы сопос
тавляют с лат. columna ‘колонна, столб, столп,
опора’, columnatio ‘подпирание колоннами, ус
танавливание на столбах’, гр. st/lwma, stvlwma
‘подпирание, подкрепление, поддержание ко
лоннами’ Ü´ÐÈ2: 368); í»ñÝ³·Çñ – napis, inscriptio надпись, титул, заглавие – надпись, надписа
ние; надпись; заголовок, заглавие; клеймо; иско
вое заявление, жалоба
napissiz без надписи, без надписания; Sa©mos Tawit‘ni±, näpi söz [napi so½z = napissiz] Dzÿ¾uvutka //
napissiz Dzÿ¾uvutta Пс32/33 1Псалом Давидов, без
надписания у евреев (Пс32/33 1Pал0мъ дв7ду, не
надпи1санъ ў є3врє1й)
napodlêysÿï (пол. najpodlejszy) ничтожнейший
napodobnêysÿï (пол. najpodobniejszy) наиболее по
добный, преподобный, преподобнейший, угод
нейший
napokornêysÿï (пол. najpokorniejszy) наиболее по
корный, покорнейший
Napok‘otonosor (~, ~nu±, ~dan), Napok‘o½tonosor (~,
~nu±), Napo½k‘o½t‘o½nosor (~, ~ga), Napukotonosor (~,
~nï±), Napuk‘o½tonosor (арм. Ü³μáõ·á¹áÝáëáñ, пол.
Nabuchodonozor, лат. Nabuchodonosor, гр. Naboucodon3sor, ассир. Набу кудурри уцур, Nebuchadnezzar, Nebuchadrezzar ‘царь, князь, повели
тель или защитник границ Нево’) и. с. Навуходо
носор – Навуходоносор ІІ, халдеянин, царь Вави
лона в 605562 гг. до н. э.; захватил Сирию, Пале
стину и дважды – Иерусалим, ликвидировав Иу

napotrebnêysÿï
дейское царство и превратив его в вавилонскую
провинцию, увел в плен свыше 12 тыс. иудеев; к
его правлению относят сооружение Вавилон
ской башни и “висячих садов”, связываемых с
именем Семирамиды (IX в. до н. э.)
napominacÿ (укр. напоминач, пол. napominacz) на
поминатель, напоминающий; ÃáñÃáñ – napominacÿ, ya imsÿaª, ya suªlancÿlï (?) – напоминающий,
или мягкий, или желанный, вожделенный, при
влекательный
napominanê (укр. напоминання, пол. napominanie)
напоминание; Ã»É³¹ñáõÃÇõÝ, Ã»É³ïñáõÃÇõÝ – napominanê bolusÿluªka / bolusÿluªka, pobudz¾enê ya birlätmäª наущение, присоветование, подбитие,
подстрекание, подущение; убеждение, прекло
нение, уверение, твердое упование; побуждение;
наклонность; внушение – обращение за помо
щью, побуждение или увещевание (уговарива
ние, упрашивание, обольщение); Ûáñ¹áñáõÙÝ – napominanê увещание, убеждение, уверение, сето
вание, поощрение, поджигание, возбуждение,
внушение – напоминание, обращение внимания,
увещевание; Û³éÇÃ – napominanê bilä по случаю,
по поводу, в случае, под предлогом м., отл. п. от
³éÇÃ случай, повод, причина, удобный случай,
удобное время; приключение, происшествие;
предлог, предмет – при напоминании
napominanï (укр. напоминаний, пол. napominany)
увещеваемый, выслушавший напоминание
napominat et- (укр. напоминати, пол. napominac›)
напоминать, обращать внимание, делать замеча
ние, увещевать, наставлять; ß³åñ»É – napominat
etmä научать, наставлять, натаскивать – напо
минать, обращать внимание, делать замечание,
увещевать; men dä kensin bir da bir da©ïn napominat ettim ActKP35: 241 я же напоминал ему и раз
и другой; Ûáñ¹áñ»Ù – napominat etiyirmen, moneo
убеждаю, уговариваю, преклоняю, уверяю, обо
дряю, поощряю, побуждаю, подстрекаю, поджи
гаю, наущаю – напоминаю, обращаю внимание,
увещеваю, напоминать, обращать внимание;
увещевать, уговаривать; ободрять, призывать;
предостерегать, предупреждать; вдохновлять,
воодушевлять; внушать, наставлять, указы
вать, поучать, учить; предвещать, предсказы
вать; наказывать, карать; ÃÁñÃñ³Ï (= ÃñÃñ³Ï)
– napominat etücÿi красноречивый, краснобай –
напоминающий, делающий замечание, напоми
натель, увещеватель
napomnânï (пол. napomniany) увещеваемый, вы
слушавший напоминание
napomnit et- (укр. напомнити, напомнить, пол.
napomnic›) напомнить, обратить внимание, сде
лать замечание, наставить
napomoc см. na, pomoc
napotenzÿnêysÿï, naypotenzÿnêysÿïmi (пол. najpote¿z¸niejszy, тв. п. мн. najpote¿z¸niejszymi) могуществен
нейший, самый могущественный
napotïm (укр. напотім ‘после, на после’) после, по
том
napotrebnêysÿï (пол. najpotrzebniejszy) нужнейший,
необходимейший
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napoy (~, ~dur, ~ga) (укр. напій, р. п. напою, пол.
napój) напиток
naprednêysÿï (~, ~dïr), naprïdnêysÿï (пол. najprzedniejszy) первейший, главнейший
napristoynï (укр. найпристойніший, пол. najprzystojniejszy)
napricca bol- ДТТри (пол. naprzec› sie¿) добиваться,
требовать
naprïdnêysÿï см. naprednêysÿï
naprïklad TSAv (укр. наприклад, пол. na przykƒad)
например
naprod, naprud, nayprud (укр. наперед, пол. na
przód) прежде всего
Napukotonosor, Napuk‘o½tonosor см. Napok‘otonosor
napuscÿonïy, napusÿcÿonïy (~, ~dïr) (пол. napuszczony)
насыщенный, напитанный, пропитанный, при
правленный, смазанный
napustit et- (пол. napus›cic›) насытить, напитать,
пропитать, приправить, смазать
nar см. nur
narabât et- (пол. narabiac›) навёрстывать
Nareg. см. Naregac½i
Naregac½i (~ni±), Naregac½io (~nu±), Nareg. (арм. Ü³ñ»Ï³óÇ, р. п. Ü³ñ»Ï³óõáÛ) и. с. Нарекаци – Григор
Нарекаци (9511003), армянский учёныймонах
и поэт, сын учёного и церковного писателя Хос
рова Андзеваци, учился и преподавал в монасты
ре Нарека (арм. Ü³ñ»Ï), округ Рштуни, автор
толкования на Песнь Песней, писал гимны в
честь Бога и святых (гандзы), песни (таги) и
сочинял напевы, мелодии (мегеди), автор поэмы
«Книга скорбных песнопений»
Naregac½io см. Naregac½i
narencÿnïy (пол. nare¿czny) подручный, находящий
ся под рукой, по правую руку; narencÿnïy at
ActKP12: 11 подручная лошадь (левая в упряжи,
которую ведут правой рукой под уздцы, другая –
пристяжная)
Nargiseaj (~nï±) (арм. Ü³ñÏÇëáë, д. п. Ü³ñÏÇë»³Û, гр.
N=rkisso~, лат. Narcissus ‘нарцисс’) и. с. Наркисс
– римлянин, в семье которого были христиане
(Рим16: 11)
narikat / narïkat et- (укр. нарікати, нарікать, пол.
narzekac›) сетовать, роптать, пенять, жаловать
ся, см. mïrmïldannarindzÿ¾i (арм. Ý³ñÇÝç ‘апельсин’, тур. narenci, п.
narenci, а. na‰renci ‘апельсиновый, оранжевый’)
оранжевый, апельсинового цвета; övümdän narindzÿ¾i gäzi tas boldu ActKP6: 161 у меня из дому
был украден оранжевый муар; ªaftan narindzÿ¾i
ДГрун: 220 кафтан оранжевый; ср. torundzÿ¾
narindzÿ¾ili-sarïlï Vien441: 19r оранжево жёлтый
narindzÿ¾ili-zÿängârili TZS: 90 (Kr146: 48) оранжево
ржавый, оранжевый со ржавчиной
narïkanê (укр. нарікання, пол. narzekanie) сетова
ние, ропот, жалоба
narod (~lar) (укр. народ, пол. naród) народ
naroznï (пол. najróz¸niejszy) самый разный; naroznï
yerlärdä в самых разных местах
narratio лат. рассказ, повествование, см. eski
gälädzÿ¾i, yal©an, historia (= íÇå³ë³Ý³Ï)
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narusÿenâ, narusÿênâ (укр. нарушення, пол. naruszenie) нарушение
narusÿit et- (укр. нарушити, нарушить, пол. naruszyc›) нарушить сл. син. ªaªutlat-, ªap‘anel / ªapanel et-, narusÿit et-, sök-, teprät-; Ë³Ëï»Ù – narusÿit
etiyirmen, teprätiyirmen потрясаю, колеблю, по
вреждаю, сдвигаю, разоряю, разрушаю; вывихи
ваю; лишаю девства – нарушаю, сотрясаю, по
трясаю, колеблю (Деян15 24Поелику мы услы
шали, что некоторые, вышедшие от нас, смути
ли вас своими речами и поколебали ваши души);
ËÁñ³Ù³ï»Ù – narusÿit etiyirmen, ªaªutlatïyïrmen,
sökiyirmen окружаю, окапываю, обвожу, обры
ваю рвами; разбиваю, разрушаю, разламываю,
расторгаю, прорываю – нарушаю, послабляю,
разрываю
narusÿitsa bol- (укр. нарушитися, нарушиться, на
рушицця, пол. naruszyc› sie¿) нарушиться
narusÿonïy (укр. нарушений, пол. naruszony) нару
шенный; Ë³ñË³É»³É – narusÿonïy, oprangan, buzulgan ya yapïyïr ªuvatïmnï разрушенный, сло
манный, разоренный, приведенный в упадок –
нарушенный, обветшалый, разрушенный или
покрывает силу мою; см. yamavucÿï, yasovucÿï
Naruzÿnïy (укр. Наріжний ‘угловой’) и. с. Нариж
ный
Naruzÿnïy: Petrni± övünä Naruzÿnïy ДГрун: 190 в до
ме Петра Нарижного
nasaditsa bol- (укр. насадитися, насадиться, наса
дицця, пол. nasadzic› sie¿) насадиться, посадиться
nasahat (~ïna) Ven1788: 117v (тур. nasihat < а.) со
вет, наставление, увещевание
nasazÿenïy (укр. насаджений, насажений, пол.
nasadzony) насаженный; 1 osÿlaª 4 pukla hadir nasazÿenïy... puklalarï altïnsuvlu ActKP19a: 21 один
обшлаг, четыре пукли уже насажены... пукли
позолоченные
nascÿênslivsÿï, nasÿcÿênslivï, nasÿcÿenslivsÿï (пол. najszcze¿s›liwszy) счастливейший; ср. nasÿcÿênslivï
nasenâ, nasêna, nasênê, nasÿênâ (~, ~nï; ~sï, ~sïdïr,
~sïnï±, ~sïn, ~sïndan), nasÿenâ (~sï), nasÿenê, nasÿênê (укр. насіння, пол. nasienie) семя, семена сл.
син. basÿlamaª, urluª; ÷³Õ³éáõÃÇõÝ – nasênê almaª ya ªaysï ki eki yandan da avazsïzdïr da avazlï
ortada / aytïlïr, ki avazsïzdïr da icÿinä avazlï yazov
bolgay получение производящего корня (семе
ни), у которого с двух сторон согласные, а посре
дине гласный / говорится, когда имеются соглас
ные, а внутри гласный; Nasÿenê kügürtüdür cÿeligni± – Maczica... zywiol... sperma albo ziarno Tor:
84v Семя есть сера железа, металлов – Матерь...
источник... сперма или зерно; ï³ñμ»ÕáõÝ – ögäy
ya yat nasÿênê / nasênê иноплеменный, инород
ный, бастард, помесь, сумесок, незаконный, не
законнорожденный, побочный, болдырь, ублю
док – неродной или чужое семя
nasip (~; ~i / nasibi) (тур. nasip ‘доля, участь, удел,
судьба’ < а.) удел, доля, участь, судьба, удача,
наследие; ½Ç ·áÝ ÙÝ³óáõ³Íù ³éÝ – zera bardïr nasipi adamnï± ибо есть остаток, остальное, след,
знак; крохи, объедки; высевки, худые остатки –
ибо есть, имеется удел у человека: 37Saªla zada-
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sïzlïªnï da baª to©ruluªnu, zera bar nasibi adamnï±
eminlik etücÿi // Saªla za©alsïzlïªnï da körgin to©ruluªnu, zera bardïr nasipi adamnï± eminlik etücÿini±
Пс36/37 37Храни непорочность и смотри правед
ность, ибо имеет удел человек, творящий мир
(Пс36/37 37Наблюдай за непорочным и смотри
на праведного, ибо будущность такого человека
есть мир, цсл. Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY, ћкw
є4сть њстaнокъ человёку ми1рну)
Nasïl см. Nasuh
nasiticsâ / nasïtitcâ / nasïtitsâ / nasïtïccâ bol- (укр.
насититися, наситицця, пол. nasycic› sie¿) насы
титься; Û³÷ñ³Ý³Ù – nasïtitcâ / nasiticsâ / nasïtitsâ
bolïyïrmen Ezeg. 23 пресыщаюсь, имею омерзе
ние, отвращение от пищи и прочего – насыща
юсь, Иезекииь 23 (Иез23 17И пришли к ней сыны
Вавилона на любовное ложе, и осквернили ее
блудодейством своим, и она осквернила себя
ими; и отвратилась от них душа ее... 28предаю те
бя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки
тех, от которых отвратилась душа твоя; Чис14
31детей ваших, о которых вы говорили, что они
достанутся в добычу врагам, Я введу туда, и они
узнают землю, которую вы презрели); ср. toyun(~dum), oªloditsâ bol- (~dum) = Û³÷ñ³ó³Û, yorulgan, a©ïrlangan, cÿïdovucÿïlïªtan zvontpônïy (= Û³÷ñ³ó»³É)
Naska (укр. Наська, Настка ум. от Настя, Анас
тасія) и. с. Наська; см. Nasta, Nastâ, Nastko
Naska Doªna ªïzï Husâtindän Yakoviªanï± ActKP
20: 81 Наська, дочь Дохны Яковихи из Гусятина
nasladovanâ (~da), nasÿladovanê (~sindä) (пол. nas›ladowanie) наследование
nasladovat / nassÿladovat / nasÿladovat et- (пол. nas›ladowac›) наследовать сл. син. artïndan bar-, ªuvala-,
naslidovat et-, sövnasladovnik (~lärni±; ~läri, ~lärindän), nasÿladovnik
(~läri) (пол. nas›ladownik) наследник
nasladovca (~larï) (пол. nas›ladówca) наследник
naslavnêysÿï (пол. najsƒawniejszy) славнейший
naslidovat et- (укр. наслідувати, наслідувать) на
следовать, ср. nasladovat etnaslodsÿe (укр. найсолодше, пол. najsƒodsze) слад
чайшее
naslodsÿï, naslodsÿïy (укр. найсолодший, пол. najsƒodszy) сладчайший, самый сладкий см. tahimli
nasluªatsa bol- (укр. наслухати, пол. nasƒuchiwac›
sie¿) прислушиваться
nasoven' (укр. насовень) насовень – род плаща; nasoven' ªïzïl ªadifä... nasoven' materiykovïy kümüsÿ
guzlar bilä Ven1788: 87r насовень из красного
бархата... насовень материйковый с серебряны
ми пуговицами
nasmêrc (укр. на смерть, пол. na s›mierc›) насмерть
nasrozsÿï (пол. najstroz¸szy) строжайший
nassÿladovat et- см. nasladovat etNasta, Nastâ (укр. Настя ум. от Настасія) и. с. На
ста, Настя; см. Nastazia
Nasta Petre ªatunu ActKP15: 291 Наста, жена Пет
ре
Nastâ: orus Nastâ ActKP15: 271 украинка Настя

Nasuh
nastat et- (укр. настати, настать, пол. nastac›) на
стать, наступить
nastavât et- (укр. наставляти, наставлять, пол. nastawiac›) наставлять
Nastazia Hrihor ªatunu ActKP14: 81 (укр. Настасія,
Анастасія ж. от гр. }Anast=sio~ ‘воскресший’) На
стасия, жена Григора; ср. Naska, Nasta, Nastâ,
Naste
Naste: Keldi Naste nemicÿ voytu bilä ДГрун: 64 При
шла Насте с польским войтом
Naste Matiy ªïzï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yuryasÿ ªatunu
ActKP15: 361 (укр. Настя) Насте, дочь Матия, же
на покойного Юрьяша; см. Nasta, Nastâ
nastempca (~sï; ~lar), nastïpca (~larga) (пол. naste¿pca) последователь
nastempuyoncïy (~, ~ga; ~larga), nastempuyoncï, nastenpuyoncïy (пол. naste¿puja¿cy) следующий, по
следующий
nastïpca см. nastempca
Nastka: panna Kaªna da panna Nastka to©ma ªardasÿlar ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yurkonu± ªïzlarï, alias Kokosÿovic Ven1788: 23r панна Кахна и панна Наст
ка, родные сестры, дочери покойного Юрко, или
Кокошовича
Nastko Ovane½s ªatunu ActKP20: 11 (кыпч. от укр.
Настка) Настко, жена Ованеса; см. Nasta, Nastâ,
Nastazia, ср. Naska
Nastko Ovane½s ªatunu, kiyövü Xacÿ½ko ActKP20: 31
Настко, жена Ованеса, ее зять Хачко
nastroynê (пол. najstrojniejsze) наиболее нарядно
nastroynï (пол. najstrojniejszy) наряднейший
nastroyonïy (укр. настроєний, пол. nastrojony) наст
роенный
Nastuªna (~ ActKP17: 131, ~ga) (укр. Настухна разг.
от Настасія) и. с. Настухна; см. Nasta, Nastâ,
Nastazia
Nastuªna Stepan ªatunu mankermänli Kirka ªïzï
ActKP17: 131 Настухна, жена киевлянина Степа
на, дочь Кирки
Nastuªna: baron Xacÿ½ko ucÿmaªlï dzÿ¾anlï baron Awedik‘ni± o©lu da anï± nögäri pani Hanuªna ªïzï Nastuªna Vien441: 6r Настухна, дочь барона Хачко,
сына покойного барона Аведика и его жены Га
нухны
Nastuªna: Pante Xaragöz zÿamgocÿ o©lu Nastuªna Zadig Sosna ªatïnïnï± kiyövü ActKP26: 21 Панте,
сын звонаря Харагёза, зять Настухны, жены За
дига Сосны
Nastuªna, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Zadig Sosna ªatïnï ActKP
26: 21 Настухна, жена покойного Задига Сосны
nastupit et- (укр. наступити, наступить, пол. naste¿pic›) наступить
nastupovat et- (укр. наступати, наступать, пол. naste¿powac›) наступать
nasubtelnêysÿï (укр. найсубтельніший, пол. najsubtelniejszy) деликатнейший, тончайший, нежней
ший
Nasuh (тур. а. ) и. с. Насух; ol zaman Nasïl [= Nasuh] pasÿa ulu vezil edi Stïmbolda тогда великим
визирем в Стамбуле был Насух паша – Гюмюльд
жинели Дамат Насух Паша, великий визирь Ос
манской империи в 16111614 гг.
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nasÿ (~, ~ï) (арм. Ý³ß) одр, погребальные носилки;
¹³·³Õ – nasÿ, mara, feretrum гроб, одр – одр, но
силки для покойников, носилки погребальные
(2Цар3 31И царь Давид шел за гробом его, арм.
следовал за одром его, цсл. идsше вслёдъ nдрA; Лк7
14И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие оста
новились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань!); Da ªacÿan ölünü asÿa©a ªoydular nasÿ bilä,
e± äväl bir ªacÿ ªoydular ölünü± üsnä, ki tirilgäy,
yoªesä tirilmädi И когда опустили мертвеца с но
силками, сперва положили на покойника один
крест, чтобы ожил, но он не воскрес; Tek keltirdilär bir antamaludz¾nï nasÿï bilä Вот принесли рас
слабленного на носилках; nasÿ üsnä yapulgay ªïzïl
adamasÿka ya atlas, ªaysïndan srcÿ½ar hem sk‘est
yuªövgä berilgäy vedle potrebï Vien441: 113r по
гребальные носилки пусть покроют красной ада
машкой или атласом, из которого потом пусть
сделают и отдадут в церковь архиерейскую или
священническую ризу, по потребности; nasÿ üsnä
bahalï cÿekmän yayïlgan bolgay, da ol k‘ahanalïªka
bolgay Vien441: 113v погребальные носилки
пусть застелют дорогим сукном, и пусть оно бу
дет духовенству
Nasÿaret оп., см. Nazaret
nasÿcÿênslivï см. nascÿênslivsÿï
nasÿcÿenslivsÿï см. nascÿênslivsÿï
nasÿenâ, nasÿênâ, nasÿenê, nasÿênê см. nasenâ
nasÿinnec (укр. нашинець, пол. naszyniec < наш,
nasz) родственник, свояк, земляк
nasÿladovanê см. nasladovanâ
nasÿladovat et- см. nasladovat etnasÿladovnik см. nasladovnik
Nataje½l см. Nat‘anije½l
natalitia лат. пир в честь дня рождения, см. ber(~gin), sun- (~gïn) = Ù³ïáÛ
Nat‘an (~, ~nï±), Natan (~, ~nï±, ~ga, ~nï) (арм. Ü³Ã³Ý, лат. Nathan, гр. Naqan, евр. Натан ‘Он, т. е.
Бог дал’) и. с. Нафан; Nat‘an markare½ пророк На
фан – пророк, осудил Давида за прелюбодеяние с
Вирсавией и убийство Урии (2Цар: 12, Пс50/51:
1), а после содействовал тому, чтобы Давид за
ранее помазал Соломона на царство (3Цар1)
Nat‘anije½l, Nataje½l (~ni) (арм. Ü³Ã³Ý³Û¿É, лат. Nathanahel, Nathanael, гр. Naqana/l, евр. Нетанэл
‘Бог дал’) и. с. Нафанаил – ученик Иисуса из Ка
ны Галилейской, которого привел к Иисусу Фи
липп; предп. отождествляется с апостолом
Варфоломеем, см. Bartlomiy / Baltromiy
Nat‘anlï Нафанов, принадлежащий или относя
щийся к Нафану; Ý³Ã³Ý³óáÛó – 2 Ezr 8 Nat‘anlïlarnï±, negä malüm р. п. мн. Нафановых – 2 я
книга Ездры 8, Нафановых, зачем, известно
(2Ездр8 43я послал к Елеазару и Идуилу, и Маас
ману, и Алнафану, и Мамею, и Самею, и Иориво
ну, Нафану, Еннатану, Захарии и Мосолламу,
начальствующим и ученым); см. Nat‘an
natarcÿêm (пол. natarciem тв. п. от natarcie ‘атака,
наступление’) тв. п. ударом; 800 porazÿit etti bir
natarcÿêm восемьсот поразил один ударом
(2Цар23 8Вот имена храбрых у Давида: Исбосеф
Ахаманитянин, главный из трех; он поднял ко
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пье свое на восемьсот человек и поразил их в
один раз)
natirat et- (укр. натирати, пол. nacierac›, nacierac› na
kogo) натирать; напирать, атаковать сл. син.
sürt-, glaskat et-, gƒaszc
natïªnênêm см. natªnênâ
natknênâ см. natªnênâ
natknênu см. natknênâ
natknônï (пол. natkniony) утыканный; natknônï altun kroplalar blä испещренный, букв. утыкан
ный золотыми каплями
natknônïy см. natªnênï
natªnênâ (~, ~sï), natïªnênêm, natknênâ, natknênu,
natªnênêm (укр. натхнення, д. п. натхненню, пол.
natchnienie, тв. п. natªhnieniem, м. п. w natªhnieniu) вдохновение, воодушевление; v natknênu
при воодушевлении; z natknênâ / za natïªnênêm /
natknênâsïndan по вдохновению
natªnênêm см. natªnênâ
natªnênï, natknônïy (укр. натхненний, пол. natchniony) вдохновение, воодушевление; bolup Ari
Dzÿ¾andan natknônïy будучи вдохновлен Святым
Духом
natronnu см. na2 (~ tronnu padsÿahlïª)
natto см. nadto
natura (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~mnï; ~±nï, ~sï,
~sïna, ~sïn, ~sïnda, ~sïndan; ~mïz, ~mïznï±, ~mïznï; ~±ïz; ~lar) (укр. натура, пол. natura, м. п. w naturze лат. natura) натура, природа, естество,
сущность, характер; ³ÛÉ³Ý¹³Ï – özgä türlü, odmênnïy ya natura o½re½nk‘indän cÿïªarï странный,
чудный, сумасбродный, своенравный, упрямый,
уродливый, ужасный, страшный; нелепый –
иного вида, образа, отличный или выходящий за
рамки законов природы, абсурдный; v nature >
naturada в натуре, в природе; Û³ÕÃáõÝ (= Û³ÕÃáõÙÁÝ) Ï³ñ»³ó – ye±ücÿi kendi naturasïn / naturasïn
смог одолеть, превозмог – побеждающий собст
венную природу, натуру; z naturï (укр. з натури,
пол. z natury) по природе, по естеству сл. син. naturasï blä, öz, ta±lama, to©ma; Ç μÁÝáõëï – z naturï,
z pryrodzenia натурально, естественно, по приро
де, по свойству своему; сперва, сначала, первона
чально, искони – по природе, по происхожде
нию; Ç μÝ¿ ³Õ³õïÇó / ³ÕûïÇó – z naturï ini, eksik,
naturasï [ea t‘uras·] / ya naturasï bilä ªïsªalarnï±
по природе темных, тусклых, мрачных, неясных
– по натуре младшего, меньшего или по природе
коротких, кратких; Egär ki o©lu, to keräk bolgay
ªulu z naturï; da egär ki Biy, pevnê ªul dügül Если
чей сын, то должен быть его рабом по природе; а
если уж Господь, то наверняка не раб; ÷³ñ³Ï³Ý
[= å³ñ³Ï³ÝáÝ] – söz z naturï неправильный – ес
тественная речь, просторечие
naturalista (~lar) (укр. натураліст, натураліста,
пол. naturalista) натуралист, естествовед
naturalï имеющий определенный характер, нату
ру; yaªsÿï naturalï ActKP20: 181 благонравный,
добронравный, добропорядочный, благовоспи
танный
naturalnï (укр. натуральний, пол. naturalny) нату
ральный, естественный

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

naturasïz без природы, без естества, без сущности
(божественной или человеческой – об Иисусе
Христе)
nature см. natura
naturï см. natura, z (~ naturï)
naucÿonïy (пол. nauczony) обученный, ученый, обра
зованный
nauka (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~m; ~sï, ~sïdïr,
~sïn; ~±ïz; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larï), navuka (~,
~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï, ~sïn; ~larnï), nayuka (укр. наука, навука, пол. nauka, nawuka) на
ука, учение, умение, искусство сл. син. aªïl, bitik,
diftär, dzÿ¾adu sekta, emgäk, övränmäª, pesÿä, sustluªta turma, tädbir, yazov, doctrina; ³éá· [= ³éá·³ÝáõÃÇõÝ] – navuka / nauka [просодия, правиль
ное произношение слов по ударению и количест
ву, выговор, изречение] – наука, учение; áéá·»É
[+ ³éá·»É, ³éá·³ÝáõÃÇõÝ] – navuka, ya manma, ya
suvarma поливать, орошать, окроплять, напо
ять, смочить, напитать водой [+ выговаривать
слова правильно; орошать, окроплять, смачи
вать; просодия, правильное произношение слов
по ударению и количеству, выговор, изречение]
– наука, учение, ученость, или погружать, ма
кать, или поливать, орошать, ср. cÿicÿäklän- (~gän
= ³éá·³ó»³É), sarna- (~ma = ³éá·³Ý»É, sarnïyïrmen pesÿä bilä = ³éá·³Ý»Ù); ×³éï³ñáõÃÇõÝ (= ×³ñï³ñáõÃÇõÝ) – nauka художество, искусство, мас
терство, благоразумие, знание, ученость, остро
та, способность; изобретение, вымысел, выдум
ка; премудрость, проницательность, прозорли
вость, быстрота разума, остроумине, тонкость,
хитрость, лукавство, пронырство – наука, уче
ние, ученость; o©lun beriptir kensinä naukaga
ActKP19a: 11 он отдал ему в науку своего сына;
ºÕÙáÝ³ë [= ºÕÇÙ³ë] – navuka / navukanï / nauka
sövücÿi [Елима] – любящий науку, учение (Де
ян13 8Елима волхв [вар. колдун, чародей, вол
шебник], ибо то значит имя его, противился им,
стараясь отвратить проконсула от веры, цсл. є3лЂма, лат. Elymas, гр. `Elvma~, евр. Елима ‘волхв,
мудрец’ – второе имя волхва Вариисуса; ср. так
же нгр. {El3meno~, %Elomen)
naukasïz без науки, учения, образования, просве
щения
nausÿnica (укр. наушниця, пол. nausznica) серьга;
nausÿnicalar tasÿlar bilä Ven1788: 20r серьги с кам
нями; ср. zausÿnica
navala (~sïn) (укр. навала, пол. nawaƒa) нападение,
натиск
navalnê (укр. навальне, навально, пол. nawalnie) с
натиском сл. син. bek, gvaltovnê, muªkâm
navalnost (~, ~tan; ~u; ~lar, ~larnï), navalnos (~tadïrlar, ~tan) (укр. навальність, р. п. навальності,
навальности, пол. nawalnos›c›) натиск
navêki (укр. навіки, пол. na wieki) навеки
navet (укр. наветь, навіт, навіть, пол. nawet) даже
navidit et- (укр. наводити, навести на думку, пол.
nawodzic›, nawies›c› na mys›l) предостерегать
navidz¾at et- (укр. навідати, навідать, пол. nawiedzac›) навестить, посетить

Nawum
navidz¾enê (~si) (укр. навідання, пол. nawiedzenie)
навещение, посещение
navidz¾onïy (пол. nawiedzony) подверженный, одо
леваемый, одержимый, обуреваемый; barcÿa cÿerüvü sÿaytandan navidz¾onïy все его войско, нахо
дящееся под наваждением сатаны
navïknut et- (укр. навикнути, навикнуть, пол. nawykna¿c›) привыкнуть, иметь обыкновением
navïsÿï см. navïsÿsÿï
navïsÿsÿï, navïsÿï, nayvsÿego (укр. найвищий, пол. najwyz¸szy, пол. najwyz¸szego) наивысший, самый вы
сокий, высший, верховный
navlon fracht, pƒacony za towary na statku TZS: 69,
280 ош., см. vlon
navritsa bol- (пол. nawrzec› sie¿) напитаться, насы
титься, пропитатьсся
navrutitsa bol- (пол. nawrócic› sie¿) обратиться
navuka см. nauka
naw (арм. Ý³õ, гр. na$~, na3~, na$o~, nav-) корабль,
судно; собир. флот; bir nanaw [= naw] üsnä, ªaysï
bucenturen ündiyirlär на корабле, который назы
вают букентавром
Naw. см. Nawum
nawadagid оп., см. nawagadig
nawadagig оп., см. nawagadig
nawagadig (~, ~ni±), nawagadik‘ (~, ~tä), оп. nawadagid (~ni±), оп. nawadagig (~ni±) (арм. Ý³õ³Ï³ïÇù ‘день обновления, освящение храма, празд
нество, веселие, ликование’) освящение, обнов
ление храма, дома; престольный, храмовый пра
здник; ÍÁÝÁÝ¹³Ï³Ý, ÍÁÝÁÝ¹³Ï³Ý ï³õÝ – posÿvêncenê, ulukün, nawagadik‘, yï©öv ulukünü // ulukün,
nawagadik‘, yï©öv [j·©ªo½v] ulukünü рождающий;
родотворный, способный к деторождению, пло
дородный, плодовитый; торжество рождения,
праздник, праздник церкви, храмовый празд
ник // праздник, храмовый праздник, праздник
церкви; Al©ïsÿï nawagadig dadzÿ¾arnï± Tawit‘ni± Пс
29/30 1Молитва Давида при обновлении дома; ср.
al©ïsÿlanmaª, posÿvêncenê, se©an, Verac½man, yï©öv
Nawagadik‘ (~tä) Навагадик, Навакатиг – празд
ник Обновления, канун праздника Воздвижения
Святого Креста
Nawea (арм. Ü³õ»³Û р. п. от ÜáõÝ, евр. Нун ‘рыба’) и.
с. притяж. Навин, сын Нона, или Нава; Jesu Nawea (арм. ²õë¿ë Ü³õ»³Û) Иисус (Осия), сын Навин
(Чис13: 9)
Nawum (~, ~nu±), Naw. (арм. Ü³õáõÙ, лат. Naum,
гр. Naovm, евр. Нахум сокр. от Неемия) и. с. Наум
– пророк, автор книги Наума; í³Ë×³Ý³õ – Nawum markare½ kap. 1 тв. п. от í³Ë×³Ý конец,
окончание, край, предел, грань, исполнение, со
вершение; заключение; цель, мета, намерение;
предмет; последствие, произведение, результат,
вывод; преставление, смерть, кончина – пророк
Наум, глава 1 (Наум1 3в вихре и в буре шествие
Господа, цсл. въ скончaніи и3 трyсэ пyть є3гw2); åáõï³Ý – Naw. 2 р. п. от åáÛïÝ горшок; кастрюля,
котел, чугун; кружка – Наум 2 (Наум2 10лица у
всех потемнели, цсл. лицE всёхъ, ѓки њпалeніе
котлA), см. bud, cÿölmäk (= åáÛï); ср. Nayim
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nayadovnêysÿï
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nayadovnêysÿï (пол. najjadowniejszy) самый ядови
тый, самый язвительный
nayasnêysÿï, nayasnêysÿïmï см. nayyasnêysÿïy
nayasnêysÿïmï см. nayyasnêysÿïy
nayazd (~larïndan) (пол. najazd) наезд, набег, наше
ствие, нападение
naycÿolnêysÿïy (укр. найчільніший, найчільнійший,
найчольніший, найчольнійший) самый выдаю
щийся, самый отборный, наилучший
naydenka ActKP17: 371 (укр. найда, найденка, най
душка, пол. najduch ‘подкидыш, найдёныш’)
найдёнка, девочка подкидыш
Naydin (укр. Найдин притяж. от Найда ‘найдё
ныш’) и. с. Найдин
Naydin: Matiy Naydin ActKP15: 91 Матий Найдин
naydoskonalsÿï,
nadoskonalsÿï,
nadoskonalsÿi
ДТПредбр (укр. найдосконаліший, пол. najdoskonalszy) наиболее совершенный, самый превос
ходный
nayeªat et- см. nayiªat etnayemnik (~, ~tir; ~i; ~lär) (укр. наємник, пол. najemnik) наёмник, наёмный работник, наймит,
батрак = ÙÁß³Ï хлебопашец, земледелец, оратай,
пахарь, поселянин, крестьянин, мужик, работ
ник; ср. naymit, см. yalcÿï
nayiªat / nayeªat et- (укр. наїхати, наїхать, пол. najechac›) наехать, напасть, см. ªafil tüsÿNayim dzÿ¾uhut äväl bolgan tam©ada Kamenectä yazucÿï ActKP17: 201 еврей Наим, прежний писарь
таможни в Каменце; см. Nawum
naymê (укр. на ім'я, на ймення, пол. na ime¿) по
имени
naymit (~kä; ~lärni) (укр. наймит) наймит, наём
ный работник, батрак; ср. nayemnik, см. yalcÿï
naymlodsÿego (пол. najmƒodszego р. п. от najmƒodszy)
р. п. самого младшего
naypotenzÿnêysÿïmi см. napotenzÿnêysÿï
nayprud см. naprod, naprud
naystarsÿego (пол. najstarszego р. п. от najstarszy) р.
п. самого старшего
naysvêntsÿï, naysÿvênsïmi (пол. najs›we¿tszy, тв. п. мн.
najs›we¿tszymi) святейший
naysÿvênsïmi см. naysvêntsÿï
nayuka см. nauka
nayvsÿego см. navïsÿsÿï, navïsÿï
nayyasnêysÿïy, nayasnêysÿï, nayasnêysÿïmï (пол. najjasniejszy, тв. п. мн. najjasniejszymi) светлейший
nazacnêysÿï, nazacÿnêysÿï (пол. najzacniejszy) благо
роднейший, честнейший
Nazarek (пол. ум. от Nazar, евр. ‘посвященный Бо
гу’) и. с. Назарек; ср. Nazarko
Nazarek organista ActKP17: 181 органист Назарек
Nazaret‘ (~, ~ni±, ~kä, ~tä), Nazare½t‘ (~, ~kä, ~tä),
Nazaret (~, ~kä, ~tä), Nazare½t (~tä, ~tän) (арм. Ü³½³ñ¿Ã, укр. Назарет, пол. Nazaret, лат. Nazareth, гр. Nazar=, евр. Назарет предп. ‘стражница’)
геогр. Назарет – город в Галилее, где родился Ии
сус Христос; ср. Nazovrac½i / Nazovrec½i
Nazarko, оп. Nazorko ДГрун: 269 (укр. ум. от На
зар, евр. ‘посвященный Богу’) и. с. Назарко; ср.
Nazarek
Nazarko organista ActKP 20: 61 органист Назарко
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nazbït (пол. nazbyt) слишком
Nazian (~nï) и. с. Назиан – предп. св. Кесарий Нази
анзин (гр. Kais=rio~ Nazianzhn3~, ок. 331 – после
368), брат Григория Богослова, или Назианзина
Младшего, был лекарем при императоре Кон
станции II, затем квестором в Вифинии, от
шельник с 368 г., автор 4 сохранившихся диало
гов, память у православных 9 марта старого
стиля, у католиков 9 марта; см. след.
Nazianzi, Nazianzïn, Nazianzïnos, Nazianos, Nazianzs, Nazianzu (арм. Ü³½Ç³Ý½¿Ýáë, лат. Nazianzenus, гр. Nazianzhn3~) и. с. Назианзин; surp Krikor
Nazianzu, ªaysï atïnda P‘ilisobaji övräniy edi свя
той Григорий Назианзин, который учился под
прозвищем Философ, – Григорий Богослов, или
Назианзин Младший (329389), учился в Афи
нах вместе с Василием Кесарийским и Юлиа
ном Отступником у Ливания (см. Libanos), в
372 г. рукоположен епископом Сасима, но бежал
в пустынь, затем помогал отцу (Григорию На
зианзину Старшему, ум. в 374 г., епископу Нази
анзинскому), а с 374 управлял отцовской церко
вью, в 380 переехал в Константинополь, принял
местную церковь, собором 381 года признан ар
хиепископом Константинопольским и ввиду
смерти Мелетия Антиохийского председатель
ствовал, но когда обвинен в самовольном остав
лении кафедры, покинул собор и удалился в На
зианзин; автор 245 посланий, свыше 500 стихо
творений и 45 проповедей, или бесед, обычно на
зываемых словами, память у православных 25,
30 января старого стиля (Собор трех святите
лей – Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста), у католиков 2 января; ср.
Niwsac½i / Niwsac½in / Niwnac½i
nazïvat et- (укр. називати, пол. nazywac›) называть,
см. ündänaznacnêysÿï см. naznacÿnêysÿï
naznacÿat et- (укр. назначати, назначать, пол. naznaczac›) назначать
naznacÿêni (укр. мн. назначені) назначенные; ср. naznacÿonï / naznacÿonïy
naznacÿit / naznacÿït et- (укр. назначити, назначить,
пол. naznaczyc›) назначить
naznacÿnêysÿï, naznacnêysÿï (пол. najznaczniejszy) са
мый значительный
naznacÿonï (~, ~dïr), naznacÿonïy (~, ~dïr) (пол. naznaczony) назначенный; ср. naznacÿêni, preznacÿonïy,
znacÿonïy
Nazorko ДГрун: 269 оп., см. Nazarko
Nazovrac½i (~, ~ni), Nazovrec½i (арм. Ü³½áíñ»óÇ) и. с.
Назарянин, т. е. Иисус из Назарета; см. Nazaret‘
/ Nazare½t‘ / Nazaret / Nazare½t
Nazu ActKP 8: 131 (арм. Ü³½áõ < Ü³½Ë³ÃáõÝ < п.
Na‰zªa‰tun < na‰z ‘нега, нежность, утонченность;
кокетство, жеманство, каприз’ ªatun ‘дама, гос
пожа; хозяйка’) и. с. ж. Назу
Nazu Aksent ªatunu ActKP 19a: 1 Назу, жена Ак
сента
Nazu: Vart‘e½re½s Nazu ActKP 20: 31 Вартерес Назу
(цехмистр сапожников, вместе с Донаваком)
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nämliª

cÿïlan-; ·Çç³ó»³Éù – nämlängänlär мн. осыревшие,
Nazu: Varte½re½s Nazu o©lu ActKP 12: 301 Вартерес,
ставшие влажными
сын Назу
Nazu: Vart‘e½re½s Nazu o©lu kensi sï±arï bilä Annica nämlät- (~ädzÿ¾äª) делать влажными, сырыми, ув
лажнять; ·Çç³óáõó³Ý»Éáó – nämlätädzÿ¾äª непре
ActKP 20: 91, 26: 71 Вартерес, сын Назу, со своей
менно сделают влажными, сырыми, увлажнят
супругой Анницей
Nazu: Vart‘e½re½s Nazunu± ActKP17: 311 Вартерес nämli сырой, влажный сл. син. cÿovraª, keräksiz, ªamïsÿlï, zÿrudlo; Ãáé [= Ãáñ] – nämli текущий; капа
Назуев
ние, медленное течение – влажный, сырой, мок
Nazu: Vart‘e½re½s Nazunu± sï±arï Annica ActKP26: 41
рый; ÛáõñÃÇ [= Ûáñ¹Ç] – nämli [усугубляет, умно
Анница, супруга Вартереса Назу
жает, увеличивает; оживляет, воспламеняет;
Nazu: Vart‘e½re½s Nazuovic Kotumovskiy ActKP26:
стекается в один поток; изобилует; течет со
41 Вартерес Назуович Котумовский
стремлением; наводняет, потопляет; преизбыто
Nazu: Vartik Nazunu± eri ДГрун: 232 Вартик, муж
чествует] – полный влаги, влажный, сырой, мо
Назу
крый, ср. dzÿ¾âªtlan- (~ïyïrmen = Ûáñ¹»Ù), köplänNazu: Miluªna Xacÿ½ko Vart‘e½re½s o©lu Nazu tornunu±
(~ip = Ûáñ¹áñ»³É вм. Ûáñ¹»³É), tolu (~, necÿik burcÿaª
tul pozostalï ActKP26: 71 Милухна, вдова Хачко,
ya ter dzÿ¾agat‘ïndan adamnï± aªar = ÛáõñÃÇ); ·³Õç –
сына Вартереса, внука Назу
nämli ne bolsa, keräksiz, Jajd. Joh. 3 прохладный,
nazük (п. nazik) нежный, милый, приятный сл.
тепловатый; нерадивый, нерачительный, хлад
син. roskosÿnïy, semiz, tatlï, vdz¾encÿnïy, vdzÿ¾encÿnïy;
нокровный – если что то сырое, ненужное, От
·áÕïñ³Ï³Ý – nazük, roskosÿnïy, vdzÿ¾encÿnïy /
кровение Иоанна 3 (Откр3 14И Ангелу Лаоди
vdz¾encÿnïy, tatlï приятный, тонкий, нежный, мяг
кийской церкви напиши: так говорит Аминь,
кий – нежный, раскошный, милый, приятный
свидетель верный и истинный, начало создания
näfäs (~ni±, ~tä; ~i, ~i±; ~indän), оп. näväs (~indän)
Божия: 15знаю твои дела; ты ни холоден, ни го
16
а. дыхание; вздох; дух; Barcÿa bitiklär Te±ri näряч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16Но,
väsindän [= näfäsindän] 2Тим3 16Все Писания от
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну
Духа Божия, т. е. богодухновенны (2Тим3 16Все
тебя из уст Моих), ср. isi, imsÿaª (= ·³Õ×³ó»³É), aªПисание богодухновенно, гр. pÀsa graf/ qe3pneuskan,
ne isi ne sovuª, orta, plïnôncï, yamanlï, usÿaª
to~), ср. Asduadz¾asÿuncÿ½, Asduadz¾asÿuncÿ, Asduvadz¾a(=
·³Õç);
·Çç³·áÛÝ ³ãù – nämli közlü, ki közdän
sÿuncÿ½
aªar гнойноглазный – с влажными глазами, у
näfäsli имеющий душу, наделенный душой; boldu
которого из глаз течет (Быт29 17Лия была слаба
kisÿi burungi, Adäm, tiri näfäsli; ekincÿi Adäm –
глазами, а Рахиль была красива станом и краси
dzÿ¾an bilä tirgizücÿi 1Кор15 45первый человек,
ва лицем); [Ç] Ë³ÕÇ – nämli yer, ªamïsÿlï yer Arar.
Адам, был наделен душою живою; второй Адам
/ Ara. 41 м. п. от Ë³Õ игра, увеселение, игрушка,
45
– духом животворящим (1Кор15 первый чело
забава, препровождение времени; поросший тро
век Адам стал душею живущею; а последний
стником берег реки, болотистое место, лужа,
Адам есть дух животворящий)
т. е. в камышах, в тростнике – мокрое место, по
näfässiz не имеющий души, бездыханный, нежи
росшее камышом, заросли камыша, Бытие 41
вой
(Быт41 1По прошествии двух лет фараону сни
näfti, näwti Ven1788: 154r цвета нефти, тёмно зе
лось: вот, он стоит у реки; 2и вот, вышли из реки
лёный; ücÿüncÿi postav näfti, yäsÿil ªaradzÿ¾a cÿekmän
семь коров, хороших видом и тучных плотью, и
ActKP15: 221 третья штука – цвета нефти, ис
паслись в тростнике, вар. в прибрежных зарос
черна зелёного цвета
лях), ср. ba©nâ, yezÿôro / yezôro, zdroy / zdruy, zÿrudnähalcÿa (ср. тур. nalca ‘подковка’ < п. näºl, мн. neºlo (= Ë³Õ)
al, а. naºl, мн. niºa‰l ‘подкова’) подковка – подушка nämliª (~, ~ni±; ~lär; ~i) влага, влажность, сы
в виде подковы; nähalcÿa yüzü prostïy ipäk bilä
рость, мокрость, мокрота; ·ÇçáõÃÇõÝ|ù – nämliª|lär
tikkän ActKP8: 131 простая наволочка для по
ед., мн. влажность, мокрота, сырость – влаж
душки в виде подковы, вышитая шёлком; ср. nal
ность, сырость, мокрость, мокрота (Иез7 17У
näm (~, ~dïr; ~lär) п. влага; влажный, сырой, мок
всех руки опустятся, и у всех колени задрожат,
рый сл. син. imsÿaª, islah; ·¿ç, ·»ç|ù – näm|lär ед.
как вода; цсл. Вс‰ рyки разслабёютъ, и вс‰ стeгна
мн. сыр|ой, ~ые, мокр|ый, ~ые, влажн|ый, ~ые;
њкалsютсz м0кростію), ср. hörmätsizlik, psotalïª,
оскверненн|ый, ~ые – сыр|ой, ~ые, мокр|ый, ~ые,
vsÿetecÿstvo / vsÿetecÿenstvo, psota, wszeteczenstwo (=
влажн|ый, ~ые – влага, обилие влаги, сырость,
·ÇçáõÃÇõÝ); ËáÝ³õ – nämliª сырой, мокрый, влаж
жижа (Иер48 18Сойди с высоты величия и сиди в
ный – сырость, мокрота, влажность, волглость;
жажде; арм. во влаге, в жиже, цсл. во влaгэ живyÏ³ñ³ÏáõÙÝ – nämliª, igräncÿilik вонючий, смрад
щаz); Ý³Û ¿ – nämdir // Ý³Û ¿ / Ý³Û – ªaysï ki ªuvatïный, зловонный; грязь, нечистота вонючая –
na saªlïyïr, necÿik yer nämliªni ya imsÿaª он жидок,
влажность, сырость, отвратительность, мер
текуч, мягок, плавен / жидкий, текучий, мяг
зость; Ã³õÝÇó – nämliªni± р. п. погодной сырости,
кий, плавный (о звуках речи) – он влажен, сырой
дождливого времени – сырости; tuz suvun ot asÿï// который сохраняет силу, как почва влагу, или
ra isÿlämämä, tek bazda nämliª asÿïra, ki resolvovacмягкий, ср. imsÿaª, islah (= Ý³Ûù)
ca bolgay Tor: 152v соляную кислоту на огне не
nämlän- (~iyirmen; ~gänlär) сыреть, отсыревать,
производить, только влагой на базе, чтобы ре
влажнеть, становиться сырым, влажным сл. син.
сольвировалась
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Nästur (укр. Нестор, Нестур, гр. N1stwr) и. с. Не
стор; ср. Nesdor
Nästur: Agopsÿa Nästur o©lu secÿövlü Агопша из Су
чавы, сын Нестора
näwti см. näfti
ne (~, ~sen, ~dir, ~dür, иск. ~dirni±, ~biz, ~dirlär,
~ni± / neni±, ~gä, ~gädir, ~gä deg, ~ni, ~dä, ~dän,
иск. ~dängä; ~m; ~±; ~si, ~sin; ~lär) что; ½Ç – ne //
ne, ya ki, gam / ya zera что, для чего, почему; ибо,
понеже, птому что, поелику, дабы, чтобы – что
// что, или что, который, чтобы, или поскольку;
ÑÇ & ÑáÛ – nek ya ne, quidquid // ÑÇ & áÛ – ne, nek,
quid, quare что и чего, чем, почему – почему или
что, что, зачем, к чему, для чего, что бы ни, чем,
каким образом, как, почему, вследствие чего; ÇÝã
¿ – nedür что это, что есть, это что; ½ÇÝã ¿ – nedir
что это, что есть, это что; ¼Ç±Ýã ¿: ²ëïáõ³Í ¿ – Nedir? Te±ridir Что это? Бог; ¼Ç±Ýã ¿ ³ëïáõ³Í: î¿ñ ¿
– Nedir Te±ri? Biydir Что есть Бог? Господь; Û»ñ –
neni± чего; ½ÇÝã ¿ÇÝ – nedirni± р. п. чего этого; Ç
½ÇÝã¿, ~ù – nedir|gä, ~lär, ~dä (= nedir|(lär)gä, ~dä)
д., м. п. ед., мн. чему этому, в чем этом; negär дат.
п. чему, к чему; negär ancÿa ActKP8: 161 до како
го времени, до каких пор, доколе; Ç ½ÇÝã¿, ~Ý, ~Çó
– ne|dän, ~lär (= ne(lär)dän) ед., мн. от чего, отче
го; Ç ½ÇÝã¿, ~Ý, ~ù – nedän|gä, ~lär, ~dä (= nedän|(lär)gä, ~dä ?) д., м. п. ед., мн. то же; ½ÇÝã¿Ý – nedän
от чего, отчего, через что, ср. nemädän (= ½ÇÝã¿Ý);
Çõ, ÇõÇù, áñáí – ne bilä чем; Ã¿ ³éÇõ Ï³Ûó¿ – ne bilä
kelgäy как, каким бы образом он ни пришел, см.
tarïª- (~masïn); ã¿ áù – ne bir kimsä dä bunda, ne
ol, nemo никто – совершенно ни кто либо здесь,
ни тот, т. е. и ни кто либо там, никто; ни один,
никакой; Û³Û¹ ³Û¹Ù³Ýó – ne bolsa sözlämäª отл. п.
мн. от того либо того, от чего либо – выражение
что либо, какой либо, любой; klärmen, nem bar,
anï± bilä tölämägä ActKP11: 111 я хочу уплатить
тем, что у меня есть; ÙÇÝã¹»é – negä dirä / di±rä
пока еще, когда еще – доколе, пока; ne zÿ etiyim –
keräk algaymen kensindän to±uz etin, egär ki biyänsäm ActKP12: 101 что мне делать – вынужден
взять у него свинину, если мне понравится; ù³Ý
– ne ki нежели, более как; прежде – чем, неже
ли; ù³Ýù – ne ki мн. то же; ù³Ý Ã¿ – ne ki нежели,
как – чем; ù³Ý ½³Ï³Ýë – ne ki bahalï tasÿ чем дра
гоценные камни: 11Suªlancÿlïdïr ol, ne ki altun, da,
ne ki bahalï tasÿ, özdän // Küsäncÿlidir ol altundan
da bahalï tasÿlardan Пс18/19 11Вожделененнее
он, чем золото, и превосходнее, чем драгоценные
камни // Он желаннее золота и драгоценных
камней (Пс18/19 11они вожделеннее золота и да
же множества золота чистого, цсл. вожделBнны
пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га); ù³Ý Á½áñÃ å³ï³Õ
– ne ki bïzov yasÿ чем молодой телец: 32Biyäncÿli
bolgay / bolïyïm Te±rigä, ne ki bïzov yasÿ / igit
Пс68/69 32Да будет это / буду благоугоднее Богу,
чем молодой телец (Пс68/69 32будет это благо
угоднее Господу, нежели вол, цсл. пaче телцA ю4на);
ne ªadar сколько, в какой степени, до какой ме
ры, см. ªadar; ne ªïlïª каким образом, каким ма
нером, как, см. ªïlïª; ne... ne, ne... da ne ни... ни;
ã¿½áù – ne erkäk da ne tisÿi, necÿik ªïz-o©lan // ne
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erkäk, ne tisÿi, hermafrodita средний; гермафро
дит, двуполый – не мужчина, не самец и не сам
ка, как девка парень // ни самец, ни самка, гер
мафродит; ½³ËÙáõÝëÝ – ne yuªuda da ne oyaªlïªta
(?)– ни во сне ни в бодрствовании, ни спя ни
бодрствуя, т. е. как бы в полусне, не вполне очу
навшись, не очувствовавшись посне сна, обморо
ка или в полудреме, клюя носом, клонясь ко сну;
ÑÇ½³Ý – ne oªsÿasÿ ya necÿik как, каким образом –
подобно чему или как; ÑÇ½³ñ – ne oªsÿasÿ ya necÿik,
prout как, каким образом – подобно чему или
как, смотря по, в зависимости от; ¼Ç±Ýã ÍÝ³ñ
¹áõ: àñ¹Ç – Ne to©du± (= to©urdu±) sen? O©ul. ´o s
urodz¾il ty? Sïna в. п. Что, т. е. кого ты родил? Сы
на; как, какой, каким образом ne türlü dä edilär
esä какими бы они ни были; ne ücÿün о чем, ради
чего, зачем, для чего, почему, см. ücÿün; ср. necÿä,
negincÿä, nek
nêbacÿnï (укр. небачний, необачний, пол. niebaczny)
неосторожный, опрометчивый, необдуманный
nêbânï (пол. niebiany, совр. niebian›ski) небесный,
неземной
nêbesbêcÿênstvo см. nêbespêcÿenstvo
nêbezbêcÿnos см. nêbespêcÿnost
nêbespêcÿenstvo (~da, ~dan; ~larnï), nêpespêcÿenstva,
nêbespêcÿênstvo (~su), nêbesbêcÿênstvo (~dan), nêbezÿpecÿenstvo (~nu), nêbezpêcÿenstvo (~dan; ~sundan), nêbezpêcÿênstvo (~nu, ~sun), nebezpêcÿênstvo
(~lardan), nêbezpêcÿïnstvo (~nu), nêbezÿpêcÿênstvo,
nêbezÿpêcÿênsvo (~larïndan), nêpezpêcÿênstvo (пол.
niebezpieczen›stwo, мн. niebezpieczen›stwa) опас
ность
nêbespêcÿnï (~, ~dïr), nebespêcÿnï, nêpezpêcÿnï (укр. не
безпечний, пол. niebezpieczny) опасный
nêbespêcÿnost (~un), nêbespêcÿnos (~ta, ~tan), nebezpêcÿnost, nêbezbêcÿnos (~ta), nêbïzpêcÿnos (~tan), nêbezÿpecÿnost (~larda) (укр. небезпечність, р. п. не
безпечності, небезпечности, пол. niebezpiecznos›c›)
опасность
nêbezpecÿênstvê: v ~ (пол. w niebezpieczen›stwie) в
опасности
nêbezpêcÿenstvo, nêbezpêcÿênstvo, nebezpêcÿênstvo,
nêbezpêcÿïnstvo см. nêbespêcÿenstvo
nêbezpecÿnï, nêbezpecÿnïy (укр. небезпечний, пол.
niebezpieczny) опасный сл. син. nêusvoyonïy
nebezpêcÿnost см. nêbespêcÿnost
nêbezÿpecÿenstvo, nêbezÿpêcÿênstvo, nêbezÿpêcÿênsvo см.
nêbespêcÿenstvo
nêbezÿpecÿnost см. nêbespêcÿnost
nebolsa суесловия, росказни, басни, выдумки, ми
фы; 4da baªmagaylar nebolsaga da rodz¾aylarnï±
hesepin ölcÿövsüz, ki artïª izdämä klärlär da dügül
ki öv baªmaªïn Te±rini± inam bilä 1Тим1 4и пусть
не обращают внимания на суесловия и родосло
вия бесконечные, больше преследующие изыс
кания, а не домоводство, домостроительство Бо
жие с верой (1Тим1 3 Отходя в Македонию, я
просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некото
рых, чтобы они не учили иному 4и не занимались
баснями и родословиями бесконечными, кото
рые производят больше споры, нежели Божие
назидание в вере); 4da baªmagaylar Dzÿ¾uvutlarnï±
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nebolsasïna da sïmarlamaªïna adamlarnï±, bularganlarnï± könülüktän Тит1 14и пусть не обраща
ют внимания на суесловия Иудеев и заповеди
людей, отвративщихся от истины (Тит1 14не
внимая Иудейским басням и постановлениям
людей, отвращающихся от истины)
nêbïtnïy (пол. niebytny, совр. niebyty ‘несуществую
щий’) отсутствующий; a isÿ ki eri ªuluªcÿunu± nêbïtnïy edi ol zaman ActKP20: 121 а поскольку муж
служанки тогда отсутствовал
nêbïtnos (~ta) (пол. niebytnos›c›, совр. niebytos›c› ‘не
существование’) отсутствие
nêbïzpêcÿnos см. nêbespêcÿnost
Nebo (арм. Ü³μ³õ, пол., лат. Nebo, гр. Nab=u, евр.
Ныво, аккад. Набу) геогр. Нево – гора ; ta© üsnä
Ne½bo½ Movse½s öldü, bolup 120 yïl tiri на горе Нево
умер Моисей, прожив 120 лет (Втор 34: 1)
nêbozÿe (укр. небоже, пол. nieboz¸e зв. ф. от небіж,
nieboz¸e¿) ласк.снисход. обращение старшего к
младшему голубчик, бедняжка
necdum лат. ещё не, и еще не, см. hanuz yoª (= ã&)
nêceªovïy (~gä, ~larga) (укр. нецеховий, пол. niecechowy) нецеховой, не принадлежащий к цеху, к
ремесленному братству; Zadig aytïlgan isÿ isÿlätiptir nêceªovïyga ActKP19a: 21 Задиг поручил эту
работу сделать нецеховому мастеру
nêcirplivï (укр. нетерпеливий, пол. niecierpliwy) не
терпеливый
nêckalar (пол. niecka) лохань; см. tegänä
nêcnota (~lar, ~larga, ~larnï) (пол. niecnota) него
дяй, негодник, лоботряс, негодяйка, негодница
nêcnotalïª (~ka, ~tan) негодяйство, негодяйское по
ведение, поступок негодяя, подлость
nêco (пол. nieco) нечто, кое что
nêcvicÿonïy, nêcÿvicÿonï, nêcÿvicÿonïy (пол. niec›wiczony)
необученный, неприрученный, необузданный,
несёдланный сл. син. bïstrïyï, dikiy, nêosôdlanïy,
nêosÿôdlanïy, nêusvoyonïy, ögütlänmägän; Û³Ù»ÑÇ –
nêcÿvicÿonïy / nêcvicÿonïy / nêcÿvicÿonï, dikiy м. п. от
³Ù»ÑÇ дикий, свирепый, лютый, неукротимый;
безжалостный, немилосердный, жестокий,
разъяренный – необученный, необузданный, не
сёдланный, дикий, ср. nêbespecÿnïy / nêbespêcÿnïy /
nêbespecÿnï / nêbezpecÿnïy, nêusvoyonïy (= ÁÝ¹
³Ù»ÑÇ)
necÿe см. necÿä
necÿä (~, ~gä; ~sin; ~lär, ~lärni±), necÿe (~lärni±),
nedzÿ¾ä сколько; пока, в течение какого времени;
ù³ÝÇ – necÿä ya ne ªadar // ne ªadar сколько, коли
чество – сколько или как много // сколько;
ù³Ý³Ï³ó – necÿälärni± р. п. мн. количеств, мер –
скольких; ù³ÝÇó – necÿelärni± р. п. мн. скольких; Ç
ù³ÝÇõ, ~ù – necÿägä, ~dä, ~lär (= necÿä|(lär)gä, ~dä)
д., м. п. ед., мн. скольким, во сколько, насколько,
у скольких; ½ù³ÝÇ, ~ù – necÿä, ~ni, ~lär (=
necÿä(lär)ni) в. п. мн. скольких; Ç ù³ÝÇó – necÿälär,
~dän, ~lär (= necÿä(lär)dän) отл. п. ед., мн. от, со,
из скольких; ù³ÝÇõ, ~ù – necÿä bilä, ~lar (=
necÿä(lär) bilä) тв. п. ед., мн. сколькими; ø³ÝÇ±ë
μ³Å³ÝÇ ¿áõÃÇõÝÝ: Æ ãáñë – Necÿägä bölünür? Dörtkä
На сколько делится? На четыре; Æ ù³ÝÇ±ë μ³Å³ÝÇ
·áÛÝ: Æ ÑÇÝÏ – Necÿägä bölünür barlïª? Besÿkä На

necÿik
сколько видов делится сущность? На пять; Xacÿ½ko
nedzÿ¾ä degisÿtirmädi ösiyät ka©atïn, ya yazadzÿ¾agïn,
ya buyurtumun, kayïr türlü döndürmädi kayïr
adamnï± eli ilä TZS: 54 (Kr146: 18) огуз. Хачко ни
в коей мере не изменял его завещание, ни то, что
он был намерен написать, ни совершаемое им
через других распоряжение, рукой другого чело
века он не переиначивал по другому; necÿä ªoldan
cerograf kecÿiptir ActKP26: 51 через сколько рук
прошла эта расписка
necÿä ki поскольку, пока, раз уж; necÿä ki etiki± ayaªï±adïr, baskïn tegänäkni da yol acÿ ayaªï±a по
скольку сапоги у тебя на ногах, попирай тернии
и отправляйся в путь (отверзи путь ноге твоей)
necÿäncÿi который по порядку; bu necÿäncÿi yuzÿ cÿïªarïyïr a©alarnï; yuzÿ bunu± ucÿu prez dekret kesiliptir
ActKP20: 31 в который это уж раз подряд он вы
водит на место старейшин; декретом по данно
му делу уже вынесено решение
nêcÿerplivost (укр. нетерпеливість, р. п. нетерпели
вості, нетерпеливости, пол. niecierpliwos›c›) нетер
пеливость, нетерпение, невыдержанность, не
сдержанность
nêcÿetnïy (укр. нечетний) нечетный
necÿik (~, ~tir) как, каким образом сл. син. necÿik bï,
necÿikbo, necÿik to, ne ªïlïª, ne türlü, niby, prout; Çμñ& – necÿik союз как, подобно; част. как бы – как;
ÇÝãå¿ë – necÿik как, каким образом – как; ÑÇμ³ñ –
necÿik // ne türlü, necÿik как, каким образом – как
// каким образом, как; ÑÇÏ»Ý – necÿik, prout как
то, например – как, смотря по, в зависимости
от; ³Ýùáõë, ³Ýùáõëï [= ³ÛÝù á±õëï] – necÿiktir мн. те
откуда? – как это?, как именно?; áñÏ»Ý (= áñÏ¿Ý)
– necÿik, prout например, как то (при перечисле
нии), каковы суть – как, смотря по, в зависимо
сти от, по (напр., помоему), согласно; áñå³Ï –
necÿik, prout как, так как, почти, каким образом,
сообразно – как, смотря по, в зависимости от,
по (напр., помоему), согласно; áå‰ [= áñå»ë] – necÿik как, так как, почти, каким образом, сообраз
но – как; å³μñ – necÿik, prout (?) – как, смотря по,
в зависимости от, по (напр., помоему), соглас
но; à±ñåÇëÇ: ¼Ç ëï»ÕÍáÕ ¿ – Nedir Te±ri? Biydir.
Necÿik? Ki yaratucÿïdïr Что есть Бог? Господь. Как?
Ибо Он есть Творец; à±ñåÇëÇ: Ð³Ûñ & àñ¹Ç & Ðá·Ç
¿ – Necÿik? Ata da O©ul da Ari Dzÿ¾an dïr Как ты ис
поведуешь Бога? Исповедую, что это Отец и
Сын и Святой Дух; necÿik... alay как... так; áå‰ (=
áñå»ë) ³éÇõÍ – necÿik aslan как лев; Ú³ëáõ÷, Ú³ëï³÷ (= Ú³ëáõμ, Ú³ëáõμáë) – necÿik / necÿik bolgay ya
necÿik turgay Иашув, Иасув – как бы будет, явит
ся или как бы станет, предстанет (Иашув Чис26:
24; 1Пар7:1, 1Ездр10:29, Иасув 2Ездр9: 30, евр.
Jashu‰b / Йашув ‘(пусть) он возвратится’; арм.
ошибочный вариант Ú³ëï³÷ ассоциирован,
возм., с гр. E8st=qio~ и. с. Евстафий, Астафий,
Остафий, Остап ‘стойкий’, см. Ostafi); à±ñå¿ë Ïáõ
Ñ³õ³ï³ë ¹áõ ½³ëïáõ³Í: ºññáñ¹áÃÇõÝ & ÙÇ – Necÿik
inanïrsen Te±rini? Ücÿlüª da bir Как признаешь
Бога? Исповедую, что это Троица и един; áñ·áÝ
ÃéãáõÝù – necÿik ªusÿlar как (перед перечислением)

1009

N

necÿikbo

N

птицы – как птицы, ср. ne türlü (= áñ·áÛÝ вм. áñ·áÝ), ne ªïlïª (= áñ·áÝ)
necÿikbo (+ укр. част. бо) как бы, вроде как, вроде
бы, будто бы; Çãù Ù»Õ³Í ÉÇÝÇÙ, ÇÝãù Ù»Õ³Í ÉÇÝÇÙ – necÿik ki / bï / necÿikbo nemä bilmän я как бы не пре
бываю в грехах – я вроде бы ничего не знаю
necÿik-to (+ укр. част. то) как бы, вроде как, вроде
бы, будто бы; kimsä-kol'vêk anï± obozundan klägäy edi ªacÿma nemicÿ obozuna necÿik-to yasïrï когда
кто нибудь из их лагеря пытался бежать в поль
ский лагерь вроде пленника
nêcÿvicÿ (укр. ведмідь, медвідь, пол. niedz›wiedz›, miedz›wiedz›) зоол. медведь, Ursus; ³ñçÝ – ayuv // ³ñç,
³ñçù – ayuv, ursus // ³éç|ù – ayuv|lar // börü, nêcÿvicÿ
ед., мн. медвед|ь, ~и – медведь, медведь // мед
вед|ь, ~и // волк, медведь (1Цар17 34бывало, при
ходил лев или медведь и уносил овцу из стада)
nêcÿvicÿonï, nêcÿvicÿonïy см. nêcvicÿonïy
nedâcÿnïy см. nêvdzÿ¾êcÿnï
nêdbalê (укр. недбало, недбале, пол. niedbale) не
брежно, нерадиво
nêdbalï (укр. недбалий, пол. niedbaƒy) небрежный,
нерадивый, нерачительный
nêdbalost (~tan; ~u), nêdbalosd (~u) (укр. нед
балість, р. п. недбалості, недбалости, пол. niedbaƒos›c›) небрежность, небрежное отношение к делу,
обязанностям, нерадивость, нерадение, нерачи
тельность;
pisarnï±
nêdbalosdu
artïndan
ActKP20: 111 из за небрежности писаря
nêdbalostluª ActKP8: 201 небрежность, нерачи
тельность, нерадивость, нерадение
nedbalstvo (~, ~dan; ~su, ~sun, ~sundan) (укр. нед
бальство, пол. niedbalstwo) небрежность, неради
вость, нерадение, нерачительность
nêdïskretnï (~nï) (пол. niedyskretny) неделикат
ный, бестактный
nêdobïtï (укр. недобутий, пол. niedobyty) недобы
тый, неископаемый, т. е. божественный
nêdocvicÿonïy, nêdocÿvicÿonïy (пол. niedoc›wiczony) не
доученный, недоучившийся, недоучка; Ã»ñ³í³ñÅ – nêdocÿvicÿonïy / nêdocvicÿonïy новичок, но
вик, ученик, начинающий учиться; неискус
ный, неопытный – недоучившийся
nêdopïr (укр. нетопир, пол. nietopierz) зоол. летучая
мышь, кожан, Vespertilio; нетопырь, Pipistrellus; ãÇÕç, çÇÕç (= ãÇÕç) – nêtopïr, vespertilio / niedopyrz // çÕçÇÏ³Ý, ·Çß»ñ³Ñ³õ – nêdopïr // çÁÕç ¿ (= ãÇÕç
¿) – Kordz¾. Meg. / Me½g. летучая мышь, нетопырь,
Толкование к Деяниям Апостолов (Лев11: 19,
Втор14: 17)
nedoroslï, nêdoroslï, nêdoroslïy (укр. недорослий,
пол. niedorosƒy) невзрослый, несовершеннолет
ний сл. син. yerisÿilmägän, yerisÿmägän
nêdoskonalï, nêdoskonalïy (укр. недосконалий, пол.
niedoskonaƒy) несовершенный сл. син. tügälsiz;
¹»é³μáõë [косв. от ¹»é³μáÛë] – nêdoskonalïy ново
рожденный, вновь выросший, недоспелый,
вновь произведенный, молодой, новый – несо
вершенный; ï³ñμáõÝ – nêdoskonalïy неестествен
ный, ненатуральный, далекий от совершенства –
несовершенный
nêdoskonalosc, nedoskonalost, р. п. nêdoskonalosÿcÿi
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(~un) (укр. недосконалість, р. п. недосконалості,
недосконалости, пол. niedoskonaƒos›c›, р. п. niedoskonaƒos›ci) несовершенство, несовершенность
nêdoskonalosÿcÿi см. nêdoskonalosc
nêdostatnï, nêdostatnïy (укр. недостатній, пол. niedostatni, niedostatny) недостаточный, ничтож
ный, нищий сл. син. alcÿaª, miskin, skurcÿonïy, yoªsuz; ãÁùáïÇ – nêdostatnï / nêdostatnïy boylu / yoªsuz подлый, низкий, презрительный, гнусный;
бедный, убогий, нищий, ничтожный – низкорос
лый (недостаточного роста), нищий
nêdostatok (~, ~ta, ~tan; ~lar; ~larï) (укр. недоста
ток, пол. niedostatek) недостаток
nêdozdralïy, nêdozralïy, nêdozÿralï (укр. недозрілий,
пол. niedojrz¸aƒy) недозрелый сл. син. bisÿmägän,
yasalmagan; см. prazÿmo
nêdozdralïylost [= nêdozdra|lïy, ~lost] (укр. недозрі
лість, р. п. недозрілості, недозрілости, пол. niedojrz¸aƒy + niedojrz¸aƒos›c›) недозрелость см. bisÿmämäª
nêdozor (укр. недозір, р. п. недозору, пол. niedozór)
недосмотр; pisarnï± nêdozoru artïndan ActKP20:
111 по недосмотру писаря
nêdozralïy см. nêdozdralïy
nêdozÿralï см. nêdozdralïy
nedz¾nï, nedz¾nïy см. nendz¾nï
nedzÿ¾ä см. necÿä
nêdzÿ¾vâdeg, nêdzÿ¾vâdok (~lar) (пол. niedz›wiadek ‘зо
ол. ум. медвежонок; энт. скорпион; энт. медвед
ка’, укр. медведик, ведмедик ‘энт. медведка’)
энт. скорпион, Scorpius; возм., медведка, Gryllotalpa; ³ñÏ – nêdzÿ¾vâdeg ya ªuvatlï, scorpius рако
вина, ракушка – медвежонок или сильный, скор
пион (гр. Ârko~, Ârkto~ ‘медведь, медведица; мор
ской медведь (вид краба)’); Ï³ñÇ× – arªap // nêdzÿ¾vâdek, padalec, scorpius скорпион – скорпион //
скорпион, желтопузик (безногая ящерица се
мейства веретениц со змеевидным телом жёлто
бурого цвета, Ophisaurus apodus), скорпион
(Иез2 6будешь жить у скорпионов; Откр9 3И из
дыма вышла саранча на землю, и дана была ей
власть, какую имеют земные скорпионы... 5И да
но ей не убивать их, а только мучить пять меся
цев; и мучение от нее подобно мучению от скор
пиона, когда ужалит человека); ³Ññ³μÇÝ – nêdzÿ¾vâdoklar р. п. мн. скорпионов – мн. скорпионы;
ср. arªap (= Ï³ñÇ×), Arªap, nêdzÿ¾vâdek, padalec, Yasÿcÿerica, Yasÿcÿêrica
Ne½em (~ni±, ~nï±) и. с. Неем (?) = Ефам, Ефан –
один из мудрецовЕзрахитян, потомков Зары,
сыновей Махолы (также Халкол, Дарда и
Еман), которых Соломон превзошел мудростью
(1Пар5: 6, 3Цар4: 31), предп. автор псалма
88/89; 1Sa©mos Ne½emni± / Ne½emnï± Jezraje½lni± /
Jezrajelni± Пс88/89 1Учение Ефама Езрахита
(Пс88/89 1Учение Ефама Езрахита, цсл. Рaзума
є3faма ї}лтzнина, арм. ºÙ³Ý³Û º½ñ³Û»É³óõáÛ Емана
Израильтянина, лат. Aethan Ezraitae, гр. `Aiq=n
tï `IsrahljtÚ, евр. Эйтана Эзрахи), ср. Ne½eman,
Neeman
Neem. (сокр. от арм. Ü¿»ÙÇ, лат. Neemia, Nehemia,
гр. Neemja, евр. Нехемья ‘Господь утешил’) и. с.
Неемия – сын Ахалии, из евреев, виночерпий ца
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ря персов Артаксеркса Лонгимана, персидский
наместник в Иудее, которому посвящена книга
Неемии, написанная Ездрой
Ne½eman, Neemanи. с. Нееман (?) = Еман – один из
мудрецовЕзрахитян, потомков Зары, сыновей
Махолы (также Халкол, Дарда и Ефан), кото
рых Соломон превзошел мудростью (1Пар5: 6,
3Цар4: 31), предп. автор псалма 87/88; 1Al©ïsÿï
sa©mosnu± Gorª o©lanlarïnï±, ma©a©et‘a ücÿün, ki
dzÿ¾uvab berdi Ne½eman / Neeman eslilik bilä Israjelgä Пс87/88 1Молитва на псалом сынов Корее
вых, для махалафа, как Еман разумно ответил
Израилю (Пс87/88 1Песнь. Псалом, Сынов Коре
евых. Начальнику хора на Махалаф, для пения.
Учение Емана Езрахита, вар. Маскиль, Учение
Емана Езрахита, В научение. Емана Израильтя
нина; цсл. Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4же tвэщaти, рaзума є3мaну
ї}лтzнину, арм. ºÙ³Ý, пол. Eman, Heman, лат.
Eman, гр. `Aim=n, евр. Еман, Хеман, Эйман предп.
‘верный’ или ‘дитя удачи’)
Nee½sdor см. Nesdor
Nefeduvca (укр. Нефедівці, р. п. Нефедівців, Нефе
довець) геогр. Нефедовцы – село совр. Каменец
Подольского района, при р. Студеница, расстоя
нием от местечка Жванчик в 7 верст к югу; из
вестно с 1460 г. – Сецинский. Приходы: 935;
Ivanga z Nefeduvcadan ActKP 14: 141 Ивану из
Нефедовец
negär см. ne
nêgdï, nekgdï (пол. niegdy) когда то, некогда, дав
но; Hanuªna nêgdï Sde½p‘an ªatïnï ActKP20: 61 Га
нухна, некогда супруга Степана; ср. nêkedï
negincÿä доколе, пока, покамест; ÙÇÝã – negincÿä, cÿaª
до, дотоле; когда, как, егда; между тем как, по
камест, пока, доколе, дондеже – пока, дотоле
Negociamini donec venio лат. Лк19 13употребляй
те их в оборот, пока я возвращусь
nêgodnï, nêgodnïy см. nêhodnïy
Nêhiba (укр. Негиба ‘негибнущий’) и. с. Негиба
Nêhiba: Ihnat Nêhiba Xodikuvcadan ActKP20: 141
Игнат Негиба из Ходыковцев
nêhodnïy, nêgodnï, nêgodnïy (укр. негідний, негод
ний, пол. niegodny) негодный, недостойный см.
arzanisiz
neinnitaris prudentie tue лат. Прит3 5не полагай
ся на разум твой
nek (~, сл. ~ni±, сл. ~kä) что, если сл. син. ne, necÿik,
nedir, negä körä, ne türlü, ne ücÿün, na, quare,
quid, quidquid; μ³ – nek союз что, если, да; пото
му что, так как, ибо; итак; хотя, между тем как,
когда же – почему; μ³Û ¿ – nek 2 Mag. 1, 12 na со
юз что, если, да; потому что, так как, ибо; итак,
посему; хотя, между тем как, когда же – почему,
2 я книга Маккавейская 1, 12, тогда (2Макк1
20Когда же объявили нам, что не нашли огня, а
только густую воду, 21тогда он приказал им, по
черпнув, принести ее; 2Макк12 24Сам Тимофей
попался в руки бывших с Досифеем и Сосипат
ром и с большим ухищрением умолял отпустить
его живым, ибо у него находились многих Иуде
ев родители, а некоторых братья и они не будут

nêkturï
пощажены, если он умрет; Плач3 24Господь
часть моя, говорит душа моя, итак буду надеять
ся на Него; Мал2 14Господь был свидетелем меж
ду тобою и женою юности твоей, против которой
ты поступил вероломно, между тем как она по
друга твоя и законная жена твоя; – кыпч. перево
ды относятся только к первому арм. слову, соче
тание же паронимов μ³Û ‘глагол, слово, речь’
или ‘логово, логовище, нора, гнездо’ с аффиксом
тв. п. -¿ (μ³Û¿) либо с глагольной связкой ¿ ‘есть,
является’ здесь не переведено и в указанных гла
вах отсутствует); »ñáõÙ – nek, ya ne ücÿün, ya
negä körä почему, зачем, для чего, ради чего –
почему, или для чего, или согласно чему; ½Ç ¿ –
nek, nedir что есть, что такое; почему, зачем – по
чему, зачем; что есть, что такое; ½Ç ¿Ç – nekni± р.
п. то же; Ç ½Ç ¿, ~Ý, ~ù – nek, ~kä, ~lär, ~dä д., м. п.
ед., мн. то же; Ç ½Ç ¿, ~Ý, ~Çó – nek, ~tän, ~lär отл.
п. ед., мн. то же; ½ÇÝãáí, ~ù – nek bilä, ~lär тв. п.
ед., мн. то же; ¿ñ Ïáõ – nek почему, отчего; ÑÇ & ÑáÛ
– nek ya ne, quidquid // ÑÇ & áÛ – ne, nek, quid,
quare что и чего, чем, почему – почему или что,
что, зачем, к чему, для чего, что бы ни, чем, ка
ким образом, как, почему, вследствие чего; ÑÇÙ –
nek почто, для чего, зачем – почему, отчего
(Чис11 11...почему я не нашел милости пред оча
ми Твоими?; Сир39 22и нельзя сказать: “что это?
для чего это?”, ибо все в свое время откроется);
½Ù¿ – nek для чего, почему – почему, отчего:
24Oyan, nek yuªlïyïrsen, Biy? Tur da salma bizni
so±©uga dirä // 24Oyan, ne ücÿün yuªlïyïrsen, Biy?
Kel da keri etmä bizni me±ilik Пс43/44 24Пробу
дись, для чего спишь, Господи? Восстань / Явись
и не отринь нас навсегда (Пс43/44 24Восстань,
что спишь, Господи! пробудись, не отринь нас
навсегда; Ис63 17Для чего, Господи, Ты попус
тил нам совратиться с путей Твоих, ожесточить
ся сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя?; Авв1
13для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолв
ствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто
праведнее его?); ¾±ñ ã»ë ·áñÍ»É: âáõ½»Ù ·áñÍ»É –
Nek isÿlämäzsen? Izdämäm isÿlämäª Почему не ра
ботаешь? Не хочу работать; ¾±ñ ã»ë Ï³Ù»Ý³ñ:
ø³Ý½Ç ã»Ù Ï³ñ»É – Nek klämässen? Zera ki bolmam
Почему не хочешь? Не могу
Ne½k‘dar½ios (арм. Ü»Ïï³ñ»áë, лат. Nektarius, гр. Nekt=reo~ ‘нектарный, благоухающий, словно не
ктар, божественно прекрасный’) и. с. Нектарий
nêkedï, nekêdï, nêkêdi, nêkêdï, nêkêde (пол. niekiedy) нар. когда то, некогда, давно; ср. nêgdï
nekgdï см. nêgdï
nekibik (~tir) мест. подобный чему, каковой, ка
ков, какой; ªacÿan ki bilirbiz, nekibiktir ªuvat, da
zacnostu, da isÿi Ari Dzÿ¾annï± когда узнаем, какова
сила, и достоинство, и дела Святого Духа
neki (~si) союз что; körgüzdü alarga... barcÿanï, nekisi bar edi ªaznasïnda kensini± он показал им все,
что есть у него в сокровищнице
nêktorïy см. nêkturï
nêkturï (~; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larï), nekturï (~;
~lar, ~larga), nêktorïy (~lar), nêkturïy (~; ~larï)
(пол. niektóry) мест. некоторый
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nêª (пол. niech) част. пусть, да
neªadarlïª количество; áñù³ÝáõÃÇõÝ – neªadarlïª /
neªadarlïª, quantitas количество – количество,
количество; величина, размеры; объём; сумм;
сила
nêªcÿivï, nêªcÿivïy (пол. niechciwy) неохочий, не же
лающий что нибудь делать, не обнаруживаю
щий охоты к чему нибудь; bermäªindä nêªcÿivïy /
nêªcÿivï неохочий давать, скряга, см. bek
Nêªiba (укр. Нехиба ‘неошибающийся, безошибоч
ный’) и. с. Нехиба
Nêªiba: Vasil, Nêªibanï± kiyövü ActKP26: 111 Ва
силь, зять Нехибы
nêluckos (пол. nieludzkos›c›) нечеловечность, бесче
ловечность, безжалостность
nêludne, nêludnê (укр. нQелюдно, нелюдяно, пол.
nieludnie) нечеловечно, бесчеловечно, безжало
стно; ËÁÅ³μ³ñ – nêludne / nêludnê / nêludnï, hrubïy варварски, жестоко, люто, бесчеловечно, не
милосердно, нагло, сурово, строго – бесчеловеч
но, бесчеловечный, грубый (2Макк15 2не губи
их так жестоко и бесчеловечно); см. nêludnï
nêludnï (укр. нелюдяний, нQелюдний < нQелюд ‘из
верг, зверь, изувер, жестокий, злой, бездушный
человек’, пол. nieludny, nieludzki) нечеловеч
ный, бесчеловечный, безжалостный сл. син. okrutnï, okrutnïy, öktäm
nêlzÿa ActKP20: 131 (пол. nieldza, nielza, nielz¸a)
нельзя
nêmal, nêmâl (пол. niemal) почти, чуть ли не, без
мала
nemä1 (~, ~dir, сл. ~dirni±, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni,
~dä, ~dädir, ~dän; ~m, ~mni; ~si, ~simen, ~sisen,
~sidir, ~sidirlär, ~sini±, ~sinä, ~sin; ~miz; ~±iz,
~±izni; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärimä; ~läri, ~läridirlär), neme (~ni) нечто, что то,
что нибудь, что либо сл. син. ne; ³éÇÝã – nemä от
ношение одной вещи к другой, сродность, взаим
ность – нечто, что нибудь, некое отношение или
соотношение; ÇÙÇùÝ – nemä мн. что то, что либо,
что нибудь – нечто (Лк22 35И сказал им: когда Я
посылал вас без мешка и без сумы и без обуви,
имели ли вы в чем [вар. в чем нибудь, в чем либо]
недостаток? Они отвечали: ни в чем); ÇÝãù – nemälär мн. то же – мн. нечто; Ç ÛÇÝã, ~ù – nemägä,
~lär, ~dä (= nemä|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
же; ½ÇÝã, ~ù, ~Ý, ½ÇÝã, ~ù, ½ÇÝãù – nemä, ~ni, ~lär (=
nemä(lär)ni) / nemälärni± [= nemälärni] д., м. п.
ед., мн. то же; ½ÇÝã¿Ý – nemädän отл. п. о то же, ср.
nedän (= ½ÇÝã¿Ý); ÇÝãáí, ~ù – nemä bilä, ~lar (= nemä(lär) bilä) тв. п. то же; Çñ – nemä ya tensiz // nemä, ya ögüt tutovlu nemä, ya sÿemranê, ya tensiz
вещь, дело, материя, вещество – нечто или бесте
лесное / нечто, или нечто поучительное, или ше
лест, или бестелесное; Çñë – nemä нечто у меня;
ÇñÇ – nemäni± Elk‘ 119 (!) // ÇñáÛ, ÇñùÇ – nemäni± р.
п. то же; ÇñÇó, Çñ³óù, ÇñùÇó – nemälärni± р. п. ед.,
мн. то же; Çñ³ó, ~ù – nemägä, ~lär (= nemä(lär)gä)
// Ç ÛÇñ, ~ù – nemägä, ~lär, ~dä (= nemä|(lär)gä, ~dä)
д., м. п. ед., мн. то же; ½Çñ – nemäni в. п. то же; ½ÇñÝ,
~ù – nemä, ~ni, ~lär (= nemä(lär)ni) // [½]Çñ³ó –
nemä[lär]ni // ½Çñ³óÝ – nemälärni± [= nemälärni]в.
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п. ед., мн. то же; ÛÇñë› – nemägä [= nemälärdä] д. п.
[м. п. мн.] то же; Ç ÛÇñ¿Ý, ~Çó, [Û]Çñ³ó, ~ù –nemä,
~dän, ~lär (= nemä(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же,
ср. vlastnost (~undan = ÛÇñ¿Ý); Çñáí, ~ù – nemä bilä,
~lar (= nemä(lär) bilä) отл. п. ед., мн. то же; Çñ ÇÝã
– nemä нечто, что то, что нибудь; Çñù ÇÝã –
nemälär мн. то же; Çñ³õáñ»É – nemä исполнение,
осуществление – нечто, что нибудь, т. е. некое
действие, деяние; Çñ³ÏáõÃÇõÝ – nemälär действие,
дело, деяние – некие вещи, дела, явления, собы
тия; 6Az nemä asÿaª etti± anï, ne ki frisÿtäläri±ni
seni± Пс8 6Не много Ты умалил его пред Ангела
ми; az nemä dä o©urladï± esä, ölüm birdir даже ес
ли ты украл ничтожно мало, смерть одна; ³éÇÝãáõÝ³Ïù – nemäsi barlar мн. относительные, соот
носительные, взаимные – имеющие нечто, обла
дающие чем то; ³éÇÝãáõÝ³Ï – algan nemäsi bar /
ªaysï ki özgägä özgä nemäsi bar относительный,
соотносительный, взаимный – имеющий нечто
приобретенное, обладающий чем то приобретен
ным / который обладает чем то, что есть у друго
го; Alay rozumit etiyirlär biylär bu dünyânï±, ki
alarga barcÿa nemä kecÿär Князья этого мира разу
меют так, что им простительно все что угодно;
Çμñ ³éÇÝãáõÝ³ÏÇ – necÿik nemäsi bar ya nemäsi bar
kibik как относительный, соотносительный, вза
имный – как бы имеющий нечто, обладающий
чем то, ср. al- (~gan nemäsi = ³éÇÝãÝ, ~gan nemäsi
bar = ³éÇÝãáõÝ³Ï); ÇÝã – nemä barlïª, mayentnost
вещь, дело, нечто; некий, некоторый – некое су
щество, явление, вещество, имущество, вещь
(Чис16 26отойдите от шатров нечестивых людей
сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадле
жит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех
грехах их; Прит30 7Двух вещей я прошу у Тебя,
не откажи мне, прежде нежели я умру: 8суету и
ложь удали от меня, нищеты и богатства не да
вай мне, питай меня насущным хлебом, 9дабы,
пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал:
“кто Господь?” и чтобы, обеднев, не стал красть и
употреблять имя Бога моего всуе); ÇÝùÝ³ï³Û – nemä belgili (?) – нечто известное; μ³ñ³éÝáõÃÇõÝ –
bir nemäni± tarbiyatïna körä ya övräncÿilikinä körä
oªsÿasÿ keltirmäª ритор. фигура заимословие, про
сопопея; аллегория, инозначение, иносказание;
речь, состоящая из продолженных метафор –
приводить подобное согласно чьей то природе,
естеству чего либо или в соответствии с чьим то
обыкновением; à±ñù »Ý 10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³çÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿: ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿:
ºññáñ¹ áõñ³ÏÝ: âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ:
ì»ó»ñáñ¹ »ñμÝ – Xaysïdïrlar 10 könülüªläri Arisdodelni±?.. Sekizincÿi – ki nemäsi bolgan Каковы 10
истинных утверждений, т. е. предикатов, или
категорий Аристотеля?.. Восьмая – это когда не
что стало чьим то; bunu±ki hecÿ bir nemä körmisär
ничего подобного не увидит; ¿³Ï|ù – nemä|lär //
yaratïlgan nemälär // 5 sÿap. Osgi. // ¿áù, ¿ïù [=
¿³Ïù] – nemälär ед., мн. существо, бытие, сущест
вующее, творец, зиждитель, создатель – ед., мн.
нечто, некие // некие создания, творения, суще
ства // 5 я Суббота или седмица Златоуста // мн.
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нечто, некие, ср. etilgän (~lär = ¿³ÏùÝ); ÷ÁËñ³Ý (=
÷Ëñ³Ý) – nemä drobina / odrobina, mica, okruszka
частица, частичка, крупинка, крошка – некая
частица / крупица, крошка, крошечка, крупин
ка, крупица; крошка; nemä keltirmädiª dünyâga
da ne eltmä nemä bolsarbiz мы ничего в мир не
принесли и унести ничего не сможем; àñá±Û ÇÝã »Ù
»ë: Ð³ŸõñÝ – Kimni± nemäsimen? Atanï± Чей я? От
ца; àñá±Û ÇÝã »ë ¹áõ: Ð³ŸõñÝ – Kimni± nemäsisen
sen? Atanï± Чей ты? Отца; àñá±Û ÇÝã ¿ ë³: Ð³ŸõñÝ –
Kimni± nemäsidir bu? Atanï± Чей этот? Отца;
àñá±Û ÇÝã ¿ Ý³: Ð³ŸõñÝ – Kimni± nemäsidir ol? Atanï± Чей он? Отца; àñá±Û ÇÝã »Ý ëáù³: Ð³õñÝ – Kimni± nemäsidirlär bular? Atanï± Чьи эти? Отца;
àñá±Û ÇÝã »Ý ëáù³ Ï³Ù Ýáù³: Ð³õñÝ – Kimlärni± nemäläridirlär alar? Atanï± Чьи они? Отца; nemä
kücÿ bolgan bolgïy edi если бы было совершено не
кое насилие; áñåÇëÇ áñã [= ÇÝã] »Ý – ne türlü nemädirlär мн. каковы, какие такие эти нечто суть;
áñåÇëÇ ÇÝã ¿ÇÝ – ne türlü nemädirni± р. п. ед., мн.
то же; Ç áñåÇëÇ ÇÝã, ~ù – ne türlü nemägä, ~lär,
~dä (= nemä|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ne
bir nemä bolmasarlar etmä ничего не смогут сде
лать; ½áñåÇëÇ ÇÝã, ~ù, ~Ý – ne türlü nemäni, ~lär (=
nemä(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; áñåÇëÇ ÇÝã ¿Ý – ne
türlü nemädän отл. п. то же; à±ñåÇëÇ ÇÝã¿Ý: ¼Ç
μÁéÝáõÃ»³Ùμ μ³ñÇ ¿ – Ne türlü nemädän? Zera terbiyatïndan yaªsÿïdïr По каким таким свойствам?
Ибо Он благ по природе Своей; à±ñåÇëÇ Çñ¿: ¼Ç
³ÝÑ³ë & ³ÝùÝÝ»ÉÇ ¿ – Ne türlü nemädän? Zera ki
yerisÿilmägän da tergälänmägändir По каким та
ким свойствам? Ибо Он непостижим и неиссле
дим; ¼á±í ÉÇÝ»ó»ñ ½³Û¹ Ï³Ù ½³Ûë ÇÝã: ²ÛëÇñáí Ï³Ù
³ÛÝÇñáíù – Neni± bilä yasadï± ol nemeni ya bu nemeni? Bu nemä bilä ya ol nemä bilä Чем ты создал
то или это? Этим или тем; necÿik altun, alay kümüsÿ, alay özgä nemä ActKP17: 41 как золото, так
и серебро, так и что либо другое; ÷áõÝ¹ë – nemä
sa©ït косв. от ÷áõÝ¹ сосуд – некий сосуд; ß³Ï³Ýç»É
[= ³Ï³Ýç»É] – nemä sprava üsnä turma fikir bilä ya
isÿitmä [приклонять, подставлять ухо, слушать со
вниманием] – мысленно сосредоточиться на ка
ком либо деле или слушать, внимать, ср. ªulaª
ªoy- (~ïyïr|men, ~biz = ³Ï³Ýç»Ù, ~ù); Çñ³Ï»É – nemä
spravovat / spravit etmä действовать – делать /
сделать, совершить что либо; Çñáó»É – nemä spravovat etmä / etmäª делание, творение; исполне
ние, осуществление – что нибудь совершать / со
вершение чего нибудь; ïÇñ³Ý³ó = [Ñ³Ý·Çë]ï Çñ³Ý³ó ÇÙáó – nemä yerlärimä: tïncÿlïª nemälärimä /
belimä menim покой стану моему – некоторым
местам моим: покой некоторым членам моим /
пояснице моей (совр. Пс131/132 4 Не дам... по
коя вискам моим, цсл. пок0й скраніaма мои1ма)
nemä2 союз или; »ñ&áõÃÇõÝ – köz-lafa nemä / nemä
körüm явление, видение, наружный вид; наруж
ность, наружный вид, видение, образ, взгляд,
взор, знак, примета, притворство, мечта, мечта
ние, тень, подобие, явление – болтовня, пустые
разговоры, бредни или вид, видимость; ³é ÇÙ Çó¿
– nemä keräk, nemä yarar зачем, важно ли – то
ли надо, то ли годится; ср. gam, ya

nenavêsÿcÿ
nemäliª (~, ~tä; ~lär), nemälïª (~tadïr) нечто, некое
явление, существо, некая сущность; ¿áõÃÇõÝ|ù –
nemäliª|lär ед., мн. суть, сущность, существо; ну
тро, внутренний мир, душа; субстанция, начало
– ед., мн. то же, ср. barlïª (= ¿áõÃÇõÝ)
nemät-, nemet-, nenät- нечто делать, нечто осуще
ствлять, совершать; ¿³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – nemät|tim, ~ti±, ~ti // nemettim я, ты, он нечто сде
лал, нечто осуществил; ³éÁÝã»Ù, ~ù – nenätiyirmen, ~biz я, мы нечто дела|ю, ~ем, соверша|ю,
~ем; ср. dïrulgan, durulgan, net-, turguzneme см. nemä1
nemec (~ni±, ~nï±; ~lärni±) (укр. німець, пол.
niemec) немец; немецкий
nemeckiy (укр. німецький, пол. niemecki) немец
кий; nemeckiy muªayer Vien441: 29r немецкий
мухояр
nemet- см. nemätnemic см. nemicÿ
nemicÿ (~, ~ni±, ~kä, ~ni; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni), nemic (~tä; ~lärni±) поляк, польский сл. син.
frang; nemicÿlärni± Agventi польский Рождествен
ский пост; Dz¾engelu algaysen nemicÿni±
[ne½micÿ½nag] 1 lot Дягиля возьмешь польского 1
лот; nemicÿ ªatun ActKP14: 71 полячка; nemicÿ tili
польский язык; Nemicÿ tüzü геогр. Польские
фольварки – западное предместье Каменца; Nemicÿ veliyatï Польша, Польская страна; voyt nemicÿni± ДГрун: 259 польский войт
nemicÿcÿä по польски
nemicÿnag оп., см. dz¾engel
nêmilo (~dur) (укр. немило, пол. niemiƒo) неприятно
nêmilosÿêrne (укр. немилосердно, немилосердне,
пол. niemiƒosiernie) немилосердно
nêmilosÿêrnïy, nêmilosÿêrnï (~, ~dïr), nemilosÿêrnï
(укр. немилосердний, пол. niemiƒosierny) немило
сердный
nemine ekscepto Ven1788: 69r (пол. nemine eªcepto)
без каких либо исключений
nêmni (пол. niemniej) не менее
nêmnimaniy, nêmnimanïy (укр. немниманий, пол.
niemnimany, niemniemany) немыслимый, несо
образный, неуместный, нелепый, неприличный,
непристойный см. sa©ïnïl- (~magan)
nemo лат. никто; ни один, никакой, см. kimsä (ne
bir ~ dä bunda, ne ol = ã¿ áù)
nemozÿnï, nemozÿnïy (~larnï±) (укр. неможний, пол.
niemoz¸ny) бессильный, слабый см. ªuvatsïz
nemozÿnost (~un) (укр. неможність, р. п. немож
ності, неможности, пол. niemoz¸nos›c›) немощ
ность, неспособность
nemsÿ TS: 551 ош., см. nemä
nênabozÿnê (укр. ненабожно, ненабожне, пол. nienaboz¸nie) ненабожно, неблагоговейно
nênabozÿnï (укр. ненабожний, пол. nienaboz¸ny) не
набожный, неблагоговейный
nênarusÿonïy, nênarusÿonï (укр. ненарушений, пол.
nienaruszony) ненарушенный
nênasïconïy (укр. ненасичений, пол. nienasycony)
ненасытный сл. син. acÿközlü, ak‘ah, bek, klämägän, yaman at
nenavêsÿcÿ, nênavisÿc, nenavisÿcÿ см. nenavist
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nenavist (~, ~tä, ~tämen; ~i±izgä, ~i±izni), nenavêsÿcÿ,
nênavisÿc, nenavisÿcÿ (укр. ненависть, пол. nienawis›c›) ненависть
nenät- см. nemätnendz¾a (~, ~nï, ~da; ~sï, ~sïn; ~mïz), nenzÿa (~nï)
(пол. ne¿dza) нужда, нищета, крайняя бедность
nendz¾nêysÿï (пол. ne¿dzniejszy) беднейший, совер
шенно нищий, крайне нуждающийся; ничтож
нейший, нижайший, подлейший
nendz¾nik (~; ~lär), nendz¾niku (пол. ne¿dznik, зв.
ne¿dzniku) негодяй, подлец, мерзавец
nendz¾niku см. nendz¾nik
nendz¾nï (~, ~dïr; ~lar), nendz¾nïy (~; ~lar), nêndz¾nï,
nêndz¾nïy, nêvdz¾nï, nedz¾nï, nedz¾nïy, nêdzÿ¾nï, ne¿dzny (пол. ne¿dzny) бедный, убогий, нищенский;
скудный, ничтожный, жалкий; плохой, сквер
ный, никудышный; низкий, подлый, мерзкий
сл. син. alcÿaª, cÿürüsÿkän, kücÿsüz, skurcÿonïy, tapkan
nenzÿa см. nendz¾a
nêodmênnïy, nêodmênnï (укр. неодмінний, пол. nieodmienny) неизменный
nêogarnônï, nêogarnônïy, neogarnônï, neogarnônïy
(укр. неогорнений, пол. nieogarniony) неохвачен
ный, необъятый; ³Ýï³ññ³÷³Ï – materia bilä
nêogarnônïy / nêogarnônï не подверженный сти
хиям, не зависимый от стихий – не объятый, не
отягощенный материей
nêodmênoscÿi: v nêodmênoscÿi (пол. м. п. w nieodmiennos›c›i) неизменно, в неизменном виде
nêomïlnê (пол. nieomylnie) безошибочно, непогре
шимо
nêopatrnïy (пол. nieopatrzny) неосторожный, нео
смотрительный = ³Ý·áõßáÕ пренебрегающий,
презирающий; лягающий, брыкающий; оборо
няющийся
neopisanïy, nêopisanïy (укр. неописаний, пол. nieopisany) неописуемый = ³Ýå³ñ³·Çñ неограни
ченный, беспредельный; неудобопонятный, не
постижимый, непонятный, см. yazïlmagan
nêosacovanïy, nêosacovanï, neosacovanï (пол. nieoszacowany) неоцененный, неоценимый
nêosâdlïy (~lar) (пол. nieosiadƒy) неоседлый
nêosâdlïylïª неоседлость, отсутствие недвижимос
ти; pozvanïy aktorga ufat etmäs nêosâdlïylïª ücÿün
ActKP26: 21 ответчик не выразил доверия истцу
по причине неоседлости, отсутствия недвижимо
сти
nêosdroznï см. nêostrozÿnïy
nêostroznê (пол. nieostroz¸nie) неосторожно
nêostrozÿnïy, nêosdroznï (пол. nieostroz¸ny) неосто
рожный
neosÿodlanïy (укр. неосідланий, пол. nieosiodƒany)
несёдланный сл. син. bïstrïy, nêcÿvicÿonïy, nêusvoyonïy
Nepeaj оп., см. Nereaj
nêpespêcÿenstva см. nêbespêcÿenstvo
nêpezpêcÿnê (укр. небезпечне, пол. niebezpiecznie)
опасно
nêpezpêcÿnï см. nêbespêcÿnï
nêpezpêcÿênstvo см. nêbespêcÿenstvo
nêplodnï, nêplodnïy (~nï±, ~nï), neplodnïy (укр. не
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плідний, пол. niepƒodny) бесплодный, яловый см.
to©ur- (~magan)
nêplodnost (~; ~umnu±; ~u, ~unda), оп. nêplotnost
(укр. неплідність, р. п. неплідності, неплідности,
пол. niepƒodnos›c›) бесплодие; ²ÏÏ³ñ³Ý, ²ÏÏ³ñëÝ (=
²ÏÏ³ñáÝ) – nêplodnost / nêplotnost, gam ªïsïr, gam
bikir [b·k‘·r] Аккарон, Екрон – бесплодие, или
яловый, или девственный (лат. Accalon, гр. }Akk=rwn, евр. Экрон предп. ‘оторванный от корней’
или ‘город’ – самое северное из филистимских
поселений, еего жители поклонялись Веельзеву
лу; пророки предвещали ему суд, Иер25: 20;
Зах9: 5, и искоренение, Соф2 :4; в гр., арм. и си
нод. переводах 1Цар5:10 назван Аскалоном, см.
täräzülän- (~gän) = ²ëÏ³ÕáÝ)
nêplodnost (укр. неплідність, пол. niepƒodnos›c›) бес
плодность, яловость сл. син. bikir, ªïsïr
nêpoccivï, nepocÿcivï, nêpotcivï (укр. непоштивий,
непочтивий, пол. niepoczciwy) непочтительный
Nepocian (~nï) (пол. Nepocjan, ит. Nepociano, лат.
Nepotianus) и. с. Непотиан – а) византийский во
евода, спасенный от казни Николаемчудотвор
цем вместе с Урсом и Ерпилионом, см. Nigol,
Urs, μerpoliyan; б) племянник Гелиодора (ок.
330/340407), епископа Альтино, близ Венеции,
воспитанник Иеронима Стридонского; по слу
чаю ранней смерти юноши Иероним написал Ге
лиодору утешительное письмо (Epistola LX. Ad
Heliodorum); вартабед Антон цитирует пись
мо Иеронима к Непотиану (Epistola LII. Ad Nepotianum), ср. Elitoros
nepocÿcivï см. nêpoccivï
nepodligayoncï (укр. непідлягаючий, пол. niepodlegaja¿cy) неподвластный, не подлежащий чему
nêpodobna, nepodobna см. nêpodobnï
nêpodobna, nepodobna (пол. niepodobna) невозмож
но, нельзя
nêpodobnï (~, ~dïr), nêpodobnïy (~, ~dïr) (пол. niepodobny) несоответствующий, неподходящий, не
годный, беспримерный, не меющий аналога, бес
подобный, беспрецедентный; nêpodobnïy sa©lïªï
artïndan ввиду негодного здоровья; nêpodobnïy isÿ
беспрецедентное дело
nêpodobnos (пол. niepodobnos›c›) невозможность
nêpokalanïy, nêpokalanï (~, ~dïr), nêpokalânï, nepokalanï (пол. niepokalany) незапятнанный
nêpokornost (укр. непокора, непокірність, пол. niepokornos›c›) непокорность = íÁÕ³ÝáõÙÝ (= íÕ³ÝáõÙÝ)
(?)
nêpokoyu (укр. непокій, р. п. непокою, пол. niepokój, р. п. niepokoju) р. п. непокоя
nêpokutuyoncï (пол. niepokutuja¿cy) непокаянный,
некающийся
nepolivanïy (укр. неполив'яний) неполивенный,
неполивный, не покрытый поливою; cÿölmäk icÿinä polivanïy, nepolivanïy da Tor: 56v в поливен
ном горшке, да и в неполивенном
nêpomalu (укр. непомалу, пол. niepomaƒu) нареч.
немало помалу, премного
nepomazanïy (укр. непомазаний, пол. niepomazany)
непомазанный, непосвященный
neporondnê (укр. непоррядно, непорядне, пол. nie-
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porza¿dnie) непорядочно, непорядочным, недо
стойным образом
neporuvnâne (пол. nieporówniane) мн. несравнен
ные, бесподобные = immediate лат. мн. непо
средственно
nêporuvnânï, nêporuvnanï, neporuvnânï (пол. nieporówniany) несравненный, бесподобный = immediate лат. непосредственно
nêposÿlêdnï (пол. niepos›ledni) непоследний
nêposlusÿenstvo (~, ~dan; ~su), nêposlusÿênstvo (~su,
~sunu±), neposlusÿenstvo (~nu±), nêposÿlusÿênstvo
(~nu) (пол. nieposƒuszen›stwo) непослушание, не
повиновение
nêposlusÿne (пол. nieposƒusznie) непослушно, непо
корно
nêposlusÿnïy, neposlusÿnï (~; ~lar, ~larnï), nêpossÿlusÿnïy (пол. nieposƒuszny) непослушный
nêpotcivï см. nêpoccivï
nêpotisÿnê (укр. непотішне) безрадостно, безутеш
но; ср. potisÿnïy
nêpotrebnê (укр. непотрібне, пол. niepotrzebnie) на
прасно, зря
nêpotrebnïy, nêpotrebnï, nepotrebnï (укр. непотріб
ний, пол. niepotrzebny) ненужный, излишний
nêpovcênglï (пол. niepows›cia¿gƒy) несдержанный
nepovsÿednï (пол. niepowszedni) неповседневный,
необыденный
nepoyentï (пол. niepoje¿ty) непонятливый
nêpozïtecÿnï, nêpozÿïtecÿnï (пол. niepoz¸yteczny) непо
лезный, бесполезный
nêpravdzÿ¾ivïy (пол. nieprawdziwy) неправдивый, не
истинный, неверный
nêprebranïy, nêprïbranï (~dïr), nêprebranï (пол. nieprzebrany) неисчислимый, несметный, неисчер
паемый, неиссякаемый
nêprelamanï (пол. nieprzeƒamany) непреломленный
nêprespêcÿenstvo (~dan), neprespêcÿênstvo (~dan)
(пол. nieprzezpieczen›stwo) небезопасность, опас
ность
nêprespêcÿnost (~, ~ta; ~u), nêprezpêcÿnost (пол. nieprzezpiecznos›c›) небезопасность, опасность
nêprestayonc (пол. nieprzestaja¿c›) не переставая, не
престанно, беспрестанно
nêprezpêcÿnost см. nêprespêcÿnost
nepriyacelstva (пол. р. п. nieprzyjacielstwa) р. п. не
приятельских отношений, вражды; ср. priyacelstva
nêprïbranï см. nêprebranïy
nêprïpominanê (пол. nieprzypominanie) неприпоми
нание, непоминание; ср. prïpominanê
nêprïstoynê (пол. nieprzystojnie) неприлично, не
красиво
nêprïstoynïy, nêprïstoynï, neprïstoynïy, neprïstoynï
(пол. nieprzystojny) неприличный, некрасивый
Nep‘t‘a (арм. Ü»÷Ã¿, лат. Nephi, Nepthar, сир.
Nephti, гр. Nefqaj, Nefqaej, Nefqaj, Nefq=, Nefq=r)
геогр. Нефтар – место, где при разрушении Иеру
салимского храма был скрыт священный огонь;
ö³ÛÍáÕ – Nep‘t‘a Пылающий – Нефтай, Нефтар
(2Макк1 31Когда же жертва была сожжена, Не
емия приказал оставшеюся водою полить боль
шие камни. 32Как только это было исполнено,

nêrondnï
вспыхнуло пламя, но от света, воссиявшего от
жертвенника, оно исчезло. 33Когда это событие
сделалось известным, и донесено было царю Пер
сов, что в том месте, где переселенные священни
ки скрыли огонь, оказалась вода, которою Не
емия и бывшие с ним освятили жертвы; 34царь,
по исследовании дела, оградил это место, как
священное. 35И тем, к кому царь благоволил, он
раздавал много даров, которые сам получал.
36Бывшие с Неемиею прозвали это место Неф
тар, что значит: “очищение”; многими же назы
вается оно Нефтай, арм. º÷ñ³Ã³ ‘Ефрафа’; – ге
огр. Нефтай, Нефтар возводят к n=fqa ‘нефть’ и
по созвучию, и потому, что нефть горит даже в
воде; евр. геогр. Ефрафа ‘плодородная земля’
здесь неуместно), ср. arïtucÿï (= Ü»÷Ã¿), Jep‘rat‘a,
Jep‘rata, Jep‘rat
Ne½p‘t‘a©e½m (~ni±, ~nï±), Ne½p‘t‘a©em (~ni±), Nep‘t‘a©em (~ni±, ~nï±), Nepta©em (~ni±), Nep‘t‘a©im
(арм. Ü»÷Ã³Õ»Ù, лат. Nepthalim, Nephthali, гр.
Nefqalj, евр. Нафтали ‘борец’) и. с. Неффалим –
шестой сын Иакова; Ü»÷Ã³Õ»Ù³Û – Nep‘t‘a©emnï±
р. п. Неффалима: 28Anda Peniamin o©lanlïªïndan
tamasÿalï, buyruªcÿïlarï / biyläri Jutanï±, yol körgüzücÿiläri anï±, buyruªcÿïlarï Zapu©ovnnu± / Zapu©o½vnnu± / Zapu©uvnnu± da buyruªcÿïlarï Ne½p‘t‘a©emni± / Nep‘t‘a©emni± / Ne½p‘t‘a©e½mni± / biyläri Zapu©onnu± da biyläri Nepta©emni± Пс67/68 28Там
Вениамин, дивный с младенчества, властители /
князья Иудины, путеводители его, князья Заву
лоновы и князья Неффалимовы (Пс67/68 28Там
Вениамин младший – князь их; князья Иудины
– владыки их, князья Завулоновы, князья Неф
фалимовы)
ne½ptalit (~lärdän) этн. эфталит, хионит, белый
гунн; bolup opskocÿonï urusÿta ne½ptalitlärdän, ya,
necÿik alarnï pospolicê ündiyirbiz, saracïnlar буду
чи окружен в бою эфталитами, или, как мы их
обычно называем, сарацинами; ср. hranica (= ùáõß³Ý³), Hint, Hïntisdan, ho½nin
ner½, ner см. ner½n
Ner. см. Nerse½s
Nereaj (~ga) [Nepeajga] (арм. Ü»ñ¿, д. п. Ü»ñ»³Û, лат.
Nereus, гр. Nhrev~ миф. Нерей – морское божест
во) и. с. Нирей – христианин в Риме (Рим16: 15)
nêrezanïy (укр. нерізаний, пол. nierzezany) нере
занный, негранённый; rubinok nêrezanïy
Ven1788: 64v рубинчик негранёный; yüzük nêrezanïy spinäl Ven1788: 140v перстень с негранён
ным спинелем
ner½n (~, ~dir), nern (~dir), ner½ïn (~lar), nerïn (~dir),
ner½ (~dir), ner (~, ~dir) (арм. Ý»éÝ) антихрист
nêrodnï см. nêrondnï
Neron (~, ~nu±) (арм. Ü»ñáÝ, гр. N1rwn, лат. Nero) и.
с. Нерон – Клавдий Цезарь Август Германик Не
рон (лат. Nero Claudius Caesar Augustus Germa
nicus, 3768), римский император с 54 г.
nêrond (~da), nerond (пол. nierza¿d) разврат
nêrondnica (~nï) (пол. nierza¿dnica) развратница
nêrondnï, nêrondnïy, оп. nêrodnï (пол. nierza¿dny)
развратный
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nêrovnïy, nêruvnï (пол. nierówny) неровный, нерав
ный = ½Áñ»Õáõï (= ½ñ»Õáõï) (?)
nêrovnost (пол. nierównos›c›) неровность, неравенст
во
nêrozÿdzÿ¾elnï (пол. nierozdzielnos›c›) нераздельность,
неделимость
nêruvnï см. nêrovnïy
Nerses (~, ~ni±), Nerse½s, Ne½rse½s (~, ~ni±), сокр. Ner.
(арм. Ü»ñë»ë) и. с. Нерсес; Ner. c½ang оглавление к
Нерсесу; Nerses Glajec½i Нерсес Клаенский – Нер
сес IV Шнорали (1098/11021172/1173), като
ликос Киликийский с 1165/1166 г., поэт, музы
кальный теоретик, композитор, философ, бого
слов и летописец, автор поэм «Элегия на взятие
Эдессы», «О небе и светилах», «Иисус сын, «Сло
во о вере», «Исповедую верой», духовных песно
пений, прозаического сборника «Послания» и ок.
300 загадок в стихах, прозвище мотивировано
тем, что католикос Нерсес IV перенес Кили
кийскую резиденцию из Сиса в Румкале, на р. Ев
фрат; в кыпч. текстах цитируется также
Нерсес Ламбронаци (см. Lampr); Ner. c½ang оглав
ление к Нерсесу; ср. Norses, Nurses
Nerses Holub o©lu... Ba©cÿä sÿvagerimdän, de½r Asduadz¾adur o©lu Нерсес, сын Голуба... у мужа моей
старшей сестры Багче, сына священника Асва
дура
Nerse½s o©lu Nurbeg Vien441: 6v сын Нерсеса Нурбег
nêruªomiy, nêruªomï, nêruªomïy (укр. нерухомий,
пол. nieruchomy) неподвижный, недвижимый =
Ï³ÛáõÝ твердый, надежный, прочный, недвижи
мый, ср. nêstatecÿnï / nêstatecÿnïy, yerindä turmagan (= ³ÝÏ³ÛáõÝ)
nêruvnï см. nêrovnïy
ner½ïn, nerïn см. ner½n
nêscÿensnï, nêscÿênsnï, nesÿcÿênsnï, nêsÿcÿencÿnï (пол. nieszcze¿sny) несчастный
nêscÿeslivï, nêsÿcÿenslivï (~, ~siz), nêsÿcÿênslivï, nesÿcÿênslivï, nezcÿênslivï (пол. nieszcze¿s›liwy) несчастли
вый, несчастный
Nesdor (~nu±; ~lar), Ne½sdor (~ga), Ne½sdo½r (~nu±),
Nestor (~nu±), Ne½stor (~nu±), Nee½sdor (~ga) (укр.
Нестор, пол. Nestoriusz сокр. от Несторій, Nestoriusz, арм. Ü»ëïáñ сокр. от Ü»ëïáñÇáë, лат. Nestorius, гр. Nest3rio~) и. с. Несторий (381/384 – ок.
451), монах из Кесарии Германикийской, на Ев
фрате, троюродный брат блаженного Феодори
та Кирского (см. T‘e½otorides), учился в Анти
охии у Феодора Мопсуестийского, архиепископ
Константинопольский в 428431 гг.; борясь про
тив арианства, впал в противоположную край
ность и заложил основы несторианства, предан
анафеме на Эфесском соборе 431 г. и сослан, бе
жал сначала в Иран, затем в Среднюю Азию и в
Китай; ср. Nästur
nêsekretnê (пол. niesekretnie) не секрет, не являет
ся тайной
nesiz ДГрун: 134, 167 без ничего; см. töräsiz-nesiz
nêskazÿitelna (пол. nieskazitelna) ж. безукоризнен
ная, безупречная = ½³Ý»ÕÍáõÃÇõÝ в. п. нетлен
ность, неизгладимость, ненарушимость; ср. nêzkazitelnost
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nêskoncÿênê (пол. nieskon›czenie) бесконечно, не
скончаемо
nêskoncÿonïy (~; ~larga), nêsÿkoncÿonïy (~, ~dïr), nêskoncÿonï, neskoncÿonïy, nêzkoncÿonïy, nêzkoncÿonï
(~, ~nï), nezkoncÿonïy (пол. nieskon›czony) беско
нечный, нескончаемый
nêslava (укр. неслава, пол. niesƒawa) бесславие, по
зор
nêslïªanïy (пол. niesƒychany) неслыханный
nêsmêrtelnï (укр. несмертельний, пол. nies›miertelny) несмертельный
nêspodz¾ivanï (укр. несподіваний, пол. niespodziewany) неожиданный
nêspokoynïy, nêspokoynï (укр. неспокійний, пол.
niespokojny) неспокойный, беспокойный
nêsposobnï, nesposobnï (укр. неспосібний, неспособ
ний, пол. niesposobny) немочный
nespravêdlivê (укр. несправедливо, несправедливе,
пол. niesprawiedliwie) несправедливо
nêspravedlivïy, nêspravêdlivï, nespravêdlivï (укр.
несправедливий, пол. niesprawiedliwy) неспра
ведливый
nessan = ne zÿ san см. san2
nêstatecÿnï, nêstatecÿnïy (укр. нестатечний, пол. niestateczny) непостоянный, нестабильный, непо
ложительный, легкомысленный, ветренный; ³ÝÏ³ÛáõÝ – nêstatecÿnï / nêstatecÿnïy, yerindä turmagan
неосновательный, без основания, без подпоры,
непостоянный, переменчивый, бренный – непо
стоянный, неустойчивый, не стоящий на своем
месте, ср. nêruªomïy / nêruªomï (= Ï³ÛáõÝ)
Nesteruvca ActKP11: 131 (укр. Нестерівці, Несте
ровці, пол. Nesterówca) геогр. Нестеровцы – село
совр. Дунаевецкого района Хмельницкой обл.;
Boluha Nesteruvcadan ActKP11: 131 Болуга из
Нестеровец; keldi Jago, Kiyanin kiyövü, da keltirdi Verihanï, vatamanïn Nesteruvcanï± ActKP12:
271 пришел Аго, зять Киянина, и привел Веригу,
атамана Нестеровцев
nêstïyte (пол. niestety) к сожалению, увы
Nestor, Ne½stor см. Nesdor
Nestor Ureki ActKP26: 121 Нестор Уреки, “дворник
Великой земли Молдавской”
nêstroynï (укр. нестройний, пол. niestrojny) нена
рядный, некрасивый
nesvâdomï (~dan) (укр. несвідомий, пол. nies›wiadomy) несведущий
nesÿ- TSA: 672 оп., см. cÿesÿnesÿcÿênsnï, nêsÿcÿencÿnï см. nêscÿensnï
nêsÿcÿenslivï, nêsÿcÿênslivï, nesÿcÿênslivï см. nêscÿeslivï
nêsÿkoncÿonïy см. nêskoncÿonïy
nêsÿlaªetnïy (укр. нешляхетний, пол. nieszlachetny)
неблагородный
nêsÿlusÿnê (укр. неслушно, неслушне, пол. niesƒusznie) безосновательно, несправедливо
nêsÿlusÿnï (укр. неслушний, пол. niesƒuszny) безосно
вательный, несправедливый
net- (~mä, ~mägä; ~sär) что делать; sordu... da©ïn
arï netmägä ActKP11: 151 он спросил, что делать
дальше; ср. nemät-, nemet-, nenät-, netmä
Netecÿanka: Pavle Marusÿa o©lu Netecÿankanï± ActKP
15: 301 Павле, сын Маруши Нетечанки – урожен
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ки села Нетечинцы совр. Летичевского района
Хмельницкой области
netmä зачем, для чего, с какой целью, чего ради;
netmä yeberdi±? ActKP11: 121 зачем (что делать)
ты его послал?; netmä eltiyirsen? ActKP8: 251 за
чем ведешь (коня на базар)?; ср. nemät-, nemet-,
nenät-, netnêtopïr см. nêdopïr
netürlülüª качество = ½Á½Ç³ñ¹Ý в. п. качество, свой
ство, состояние, Ñ³·³Ù³Ýù, Ñ³·³Ù³Ý· (?); Ñ³Ù³·³Ù³ÛÝ – netürlülüªün, sposobun (?) – в. п. его ка
чество, способ, манеру
nêucÿcÿivï, neucÿcÿivï (укр. неучтивий, пол. nieuczciwy)
неучтивый, непочтительный, невежливый, не
порядочный
neucÿonïy (укр. неучений, пол. nieuczony) неученый,
необразованный
neudâcÿnïy (укр. неудачний, невдачний, пол. nieudaczny) неудачный, неспособный
nêuglaskanï (пол. nieugƒaskany) неуласканный, не
задобренный, несмягченный, неуспокоенный
neuk (~, ~nu; ~lar, ~lardan), nêuk (укр. неук, пол.
nieuk) неуч, невежда; Ë³½ & Ë³Ï – neuk / nêuk ya
yetisÿmägän неспелый, незрелый, зелёный и не
спелый, сырой, терпкий, кислый, имеющий ост
рый и горький вкус; несовершенный, недоста
точный; жестокий, суровый – невежда или не
зрелый
neukïy (укр. неукий) необученный, ненаученный,
необъезженный (о коне)
nêustavayonce (пол. nieustaja¿ce) ср. непрестанное,
беспрестанное, непрекращающееся, неиссякае
мое
nêusvoyonï, nêusvoyonïy (укр. неусвоєний, пол.
nieuswojony) необученный, неприрученный, ди
кий сл. син. esÿäk, nêbespecÿnïy, nêbezpecÿnïy, yabanlïªta beslängän; ÁÝ¹ ³Ù»ÑÇ – nêusvoyonïy, nêbespecÿnïy / nêbespêcÿnïy / nêbespecÿnï / nêbezpecÿnïy
по диким, свирепым, лютым, неукротимым, без
жалостным, немилосердным, жестоким, разъя
ренным волнам – неукротимый, необузданный,
опасный (Прем14 1собираясь плыть и переплы
вать свирепые волны), ср. dikiy, nêcvicÿonïy / nêcÿvicÿonï / nêcÿvicÿonïy (= Û³Ù»ÑÇ)
neutar лат. капитан корабля, см. opêkun, tribunus, tutor ad gaba (= Ñ³½³ñ³å»ï), ср. räyiz, reiz,
reyiz
neutiquam лат. ни в коем случае, никоим образом,
отнюдь, совсем не я, см. dügül, ne, yoª, non (= áã)
nêuvazÿnïy (укр. неуважний, пол. nieuwaz¸ny) невни
мательный
nêuzÿïtecÿnï (пол. nieuz¸yteczny) непригодный, негод
ный; ср. uzïtecÿnï
nêuzÿïtï, znêuzÿïtï (пол. nieuz¸yty + nieuz¸ytny) непри
способленный, неприспосабливающийся, не
поддающийся; ср. uzïtï
nêuzÿïtnï, nêuzÿïtnïy, znêuzÿïtï (укр. неужитний, пол.
nieuz¸ytny) непригодный, негодный, неудобный;
ë¿ñ, ë»ñ [= ë»ñï] – bek nêuzÿïtnïy [крепкий, твер
дый, плотный; истинный, правдивый, чистосер
дечный; искренний, откровенный; обильный,
богатый] – очень непригодный, негодный, не

nêvidomïy
удобный (в Vien311: 255v, Vien3: 92r, SPb8: 231
кыпч. bek написано в арм. колонке слитно с арм.
ë»ñ / ë¿ñ как единое слово ë¿ñå¿ù, ë»ñå¿ù, и лишь
в Lv51: 306 после арм. ë»ñ поставлена точка, а
кыпч. толкование дано через пробелы в три сло
ва å¿ù Ý»¿ áõÅÁÃÝÁÛ), ср. bek dostatecÿnï / dostatecÿnïy, doskonalï / doskonalïy, sïª, doskonaƒy, dostateczny (= ë»ñï); ср. uzïtï
nêvâdomê (пол. niewiadome) без ведома, без опове
щения, без предупреждения
nêvâdomï см. nêvidomïy
nêvarovna (пол. niewarowna) ж. неустановленная,
необщепринятая
nêvcÿasu: dla nêvcÿasu (пол. dla niewczasu) пригото
вив заранее
nêvdzÿ¾êcÿnï, nedâcÿnïy, nêvdzÿ¾êncÿnï (~, ~dïr, ~nï), nevdzÿ¾encÿnï, nevdzÿ¾encÿnïy (укр. невдячний, пол. niewdzie¿czny) неблагодарный, неприветливый, не
привлекательный, неприятный, непристойный;
³ÝßÝáñÑ³Ï³É, ³ÝßÝáÑ³Ï³É – nevdzÿ¾encÿnïy / nevdzÿ¾encÿnï, biyäncÿsiz неблагодарный, непризнательный,
не помнящий благодеяний – неблагодарный, не
приязненный (Прем16 29Ибо надежда неблаго
дарного растает, как зимний иней, и выльется,
как негодная вода)
nêvdzÿ¾êncÿnê (укр. невдячно, невдячне, пол. niewdzie¿cznie) неблагодарно
nêvdzÿ¾êncÿnik (~lär) (укр. невдячник, пол. niewdzie¿cznik) неблагодарный человек
nêvdzÿ¾êncÿnï, nevdzÿ¾encÿnï, nevdzÿ¾encÿnïy см. nêvdzÿ¾êcÿnï
nêvdzÿ¾êncÿnost, nêvdzÿ¾encÿnost (~u) (укр. невдячність,
р. п. невдячності, пол. niewdzie¿cznos›c›) неблаго
дарность
nêvedomïy см. nêvidomïy
nêvêrnosc (укр. неввірність, р. п. неввірності, пол.
niewiernos›c›) неверность
nêvêscÿuª, nêvêsÿcÿuª (укр. невістюк, невістюх, пол.
niewies›ciuch < niewiasta ‘женщина’) неженка,
женоподобный, изнеженный человек сл. син.
kücÿsüz, ªaªutlan-, ªastalan-, opustitcâ bol-; Ï³Ý³óÇ – nêvêsÿcÿuª женский, принадлежащий, по
добный женщине; женовидный – женоподобный
(Лев20 13Если кто ляжет с мужчиною, как с жен
щиною, то оба они сделали мерзость; Вт22 5На
женщине не должно быть мужской одежды, и
мужчина не должен одеваться в женское платье,
ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий
делающий сие); Ç·³Ý³Ù – nêvêsÿcÿuª / nêvêscÿuª bolïyïrmen, effemino становлюсь женоподобным,
расслабляюсь, делаюсь малодушным, слабым,
подобным женщине, веду себя по женски, пре
даюсь содомскому греху – становлюсь нежен
кой, веду себя как неженка, делать женоподоб
ным, расслаблять, изнеживать; превращать в
существо женского пола; позорить, осквернять
(1Кор6 9малакииѕ вар. женоподобные, сладост
растники, развратники, продажные содомиты,
рукоблудники)
nêvesêlnï (укр. невесільний, пол. nieweselny) несва
дебный, неторжественный, непраздничный
nêvêsÿcÿuª см. nêvêscÿuª
nêvidomïy, nêvedomïy, nêvâdomï (~ga) (укр. невідо
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мий, др.рус. íåâ•äîìûé, пол. niewiadomy) неве
домый, неизвестный; ãÁùÝ³õÕ, ãÁùÝ³õÕ > ãÁùÝ³Õ,
ãÁùÝ³Õ (= ãùÝ³Õ) – asrï körklü, tamasÿalï, körk, nêvidomïy / nêvedomïy благовидный, сановитый, бла
гообразный, приятный, прелестный, красивый,
прекрасный, великолепный, удивительный,
дивный, редкий, пышный, отборный, изящный,
превосходный; превосходно, великолепно,
изящно – очень красивый, удивительный, кра
сота, неведомый
nêvinnê (укр. невинно, невинне, пол. niewinnie) не
винно
nêvinni (укр. невинний, пол. niewinny) невинный
сл. син. borcÿsuz, sucÿsuz
ne½virag см. novirag
nêvïmovnê (укр. невимовно, невимовне, пол. niewymownie) несказуемо
nêvïmovnïy (укр. невимовний, пол. niewymowny)
несказуемый, неизреченный, не передаваемый
словами
nêvïparonïy (пол. niewyparzony) несдержанный, бе
зудержный, необузданный
nêvïpovêdzÿ¾ânï (пол. niewypowiedziany) несказуе
мый, неизреченный, не передаваемый словами
nêvïuzdanïy (пол. wyuzdany) неразнузданный; ªaysï ki kensin nêvïuzdanïy a©zï blä sÿcÿïpat etmägäy
ActKP41: 1 чтобы он не щипал его неразнуздан
ным ртом
nêvïznavanïy (укр. невизнаваний, пол. niewyznawany) непризнаваемый, непочитаемый = ãÁμ³¹¹³ïÇã (= ãμ³¹¹³ïÇã) (?)
nevlasnïy (~nï±) (укр. невласний, пол. niewƒasny)
несвой, несобственный, несвойственный
nêvod (укр. невод, пол. niewód) невод; áõéÏ³Ý – nêvod, rete мрежь, сеть, невод, тенета – невод, сеть,
невод; см. av, ba©, sit, sirtmäª / sïrtmaª, retiaculum, siatka
nêvola (~, ~da, ~dan), nevola (~dan) (укр. неволя,
пол. niewola) неволя
nêvolnica (~, ~dan) (укр. невільниця, невольниця,
пол. niewolnica) невольница см. ªaravasÿ
nêvolnik (~; ~lär) (укр. невільник, невольник, пол.
niewolnik) невольник сл. син. cÿaräsiz, ªul; ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹ – da©ïn artïª nêvolnik плохой, негодный,
худой – презренный невольник, подлый раб, ср.
arzanisiz, nêhodnïy (= ã³Ý³ñ¹Ç), miskin (~ uslu =
ã³Ý³ñ¹³åÇï)
nêvontplivï (пол. niewa¿tpliwy) несомненный
nêvstïdlivï (пол. niewstydliwy) бесстыжий
nêyakê (пол. ср. р. niejakie) ср. р. некое, некоторое;
см. nêyaki
nêyaki (~, ~ni), nêyakiy, neyaki (~, ~ni±), nêyakï
(пол. niejaki) некий, некоторый
nêyakim (пол. тв. п. niejakiim) тв. п. неким, неко
торым; см. nêyaki
nêyakï см. nêyakiy
nezbendnï, nêzbentï, nezÿbentnï (пол. niezbe¿dny, niezbedny) неизбежный (о смерти); отвратитель
ный, омерзительный, скверный (о гордыне)
nêzbentnica (пол. niezbe¿dnica, niezbednica) бес
стыдница (о зависти)
nêzbentï см. nezbendnï
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nêzboznê см. nêzbozÿnê
nêzboznï см. nêzbozÿnï
nêzboznost см. nêzbozÿnost
nêzbozÿna (ж. р. укр. незбожна, пол. niezboz¸na) ж. р.
безбожная
nêzbozÿnê, nêzboznê, nêzÿbozÿnê (укр. незбожно, нез
божне, пол. niezboz¸nie) ж. р. безбожно
nêzbozÿnï (~, ~nï±; ~lar, ~larga, ~larnï), nezbozÿnï (~,
~nï), nêzÿbozÿnï (~; ~larnï±, ~larga), nêzÿbozÿnïy, nezÿbozÿnï (~, ~nï; ~lar), nêzÿboznï (~dïr) (укр. незбож
ний, пол. niezboz¸ny) безбожный; inamsïz-dinsizlär da heretiklär nêzÿbozÿnïy конченные безбожни
ки и безбожные еретики
nêzbozÿnost (~u), nêzbozÿnos (~ka), nêzboznost (~u),
nêzÿbozÿnosc, nêzÿbozÿnost (~tan; ~u, ~un), тв. п. nêzÿbozÿnoscôn (укр. незбожність, р. п. незбожності,
незбожности, пол. niezboz¸nos›c›, тв. п. niezboz¸nos›ca¿) безбожность, безбожие
nezcÿênslivï см. nêscÿeslivï
nêzgoda (~, ~nï±, ~nï), в. п. nêzgode (укр. незгода,
пол. niezgoda, в. п. niezgoda¿) несогласие, разлад,
раздор
nêzgode см. nêzgoda
nêzgodnï (~lar), nezgodnï (укр. незгодний, пол. niezgodny) несогласный, недружный
Nezhoda: pan Nezhoda ДГрун: 102 пан Незгода
nêzkazitelnost (пол. nieskazitelnos›c›) безукоризнен
ность, безупречность; bolurbiz kiydirgän barcÿamïz anabaganut‘ean, budur nêzkazitelnost все мы
можем облачиться в нетленность, то есть в безу
коризненность, безупречность; ср. nêskazÿitelna
nêzkoncÿonïy, nêzkoncÿonï, nezkoncÿonïy см. nêskoncÿonïy
nêzmazanï (пол. niezmazany) незапятнанный, нео
пороченный, непорочный; ср. zmaza
nêzmêrnïy, nêzmêrnï, nezmêrnï (укр. незмірний,
пол. niezmierny) неизмеримый
nêzmoncenê (~ni) (пол. niezma¿cienie) незамутне
ние, ненарушенность
nêzmonconïy (пол. niezma¿cony) незамутненный,
ничем не нарушенный
nêznacÿnê (укр. незначно, незначне, пол. nieznacznie) незначительно
nêznacÿnï, nêznacÿnïy (укр. незначний, пол. nieznaczny) незначительный, ничтожный, простой, см.
prostak
nêznayomï (~, ~ga) (укр. незнайомий, пол. nieznajomy) незнакомый
nêznosna (укр. незносно, незносне, пол. nieznos›nie)
несносно, невыносимо, нестерпимо
nêznosnï, nêznosnïy, nêznosÿnï (укр. незносний, пол.
nieznos›ny) несносный, невыносимый, нестерпи
мый, см. asÿaªlan- (~magan), ye±il- (~mägän) = ³ÝïÇÕ, cÿïdovsuz (= ³ÝÁÙμ»ñ»ÉÇ, ³ÝÁÙμμ»ñ»ÉÇ); ср. znosnïy
nêztavrovanï (укр. незатаврований) незаклеймен
ный
nêzva©a см. znêvaga, znêvaha
nêzvïcÿaynê TSAv (укр. незвичайно, пол. niezwyczajnie) необычно
nêzvïcÿaynï (укр. незвичайний, пол. niezwyczajny)
необычный
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nêzvïcÿenzÿonïy, nezvïcÿênzÿonï (~nï), nêzvïcÿonzÿonïy
(пол. niezwyza¿z¸ony) непобежденный
nezÿ см. ne (~ zÿ)
nezÿbentnï см. nezbendnï
nêzÿbozÿnê см. nêzbozÿnê
nezÿbozÿnï, nêzÿbozÿnï, nêzÿbozÿnïy, nezÿbozÿnï, nêzÿboznï
см. nezbozÿnï
nêzÿbozÿnosc см. nêzbozÿnost
nêzÿbozÿnoscôn см. nêzbozÿnost
nêzÿbozÿnost см. nêzbozÿnost
nêzÿboztsvo (~su), nêzÿzbozÿnost (~larïna) (укр. нез
божство, незбозтво, пол. niezboz¸stwo) безбожест
во, безбожие
nêzÿgodlivï (укр. незгідливий, незгодливий, пол.
niezgodliwy) несогласный, неуживчивый
nêzÿzbozÿnost см. nêzÿboztsvo
ne¿dzny см. nendz¾nï
ni (укр. ні, пол. ni) ни; ni... ani укр. ни... ни; ni klacÿam bar, ani cÿanam ActKP11: 141 нет у меня ни
клячи, ни саней; a egär ki ol rokta ni ipäkni bermäsäm, ani sbgnï tölämäsäm ActKP11: 131 а если
в указанный срок ни шёлка не дам, ни денег не
уплачу; artïª ni ol ma±a, ani men a±ar nemä borcÿlu ªalmadïª ActKP17: 31 больше ни он мне, ни я
ему ничего не остались должны; hasÿa bolsun, ni
kensin körüpmen, da ni men yaralapmen ActKP8:
131 упаси господи, ни его я не видел, и ни я его
ранил; ni zapis etiptir, ni mesÿinimni, bilmän, ne
etiptir ActKP17: 41 ни записи не сделал, ни не
знаю, что он сделал с моими кожами; hasÿa bolsun, ni men Kasbar bilä ªumasÿ alïp ülüsÿipmen, da
ni kensim üstümä zapis beripmen, da ni borcÿum
yoªtur kensinä ActKP8: 141 упаси господи, ни я с
Каспаром не брал и не делил товар, ни на себя не
давал расписки, ни долга ему у меня нет
niät см. niyät
niby (укр. ніби, пол. niby) союз словно, будто, как;
част. как будто (бы), якобы = Çμñ как бы; см. necÿik, necÿik bï, necÿikbo, necÿik to
nic (укр. ніц, пол. nic) мест. отриц. ничего
nicânïy (укр. нитяний, пол. niciany) нитчатый; cÿepec altundan safi, nicânïy, atlas ªomelkasï bilä...
cÿepec ipäk üsnä barsÿcÿovïy, altun bilä, cïnkovanïy
ªomelkasï bilä... cÿepec ipäk üsnä, nicânïy, altunkümüsÿ bilä Ven1788: 133v чепец из чистого золо
та, нитчатый, с атласной хомелкой... чепец на
свекольном шёлке, с золотом, с лужёной хомел
кой... чепец на шёлке, нитчатый, с золотом и се
ребром
Nicefor см. Nigofor
nicey: po nicey (пол. po nici) по нити, по нитке
nico (пол. nico) несколько, немного
nicovat et- (пол. nicowac›) перелицовывать; перен.
перемывать косточки кому, разбирать по косточ
кам кого, что
nidus лат. гнездо, см. uya (= μáÛÝ)
nieczystosc (пол. nieczystos›c›) нечистота; μÁÕç³ËáÑáõÃÇõÝ – nieczystosc, wszetecznosc невоздержан
ность, сластолюбивость, сладострастность, по
хотливость, бесстыдность, любодейность – нечи
стота, разврат

Nigofor
nienawidze (пол. nienawidze¿) ненавижу, см. körälmä- (~gäymen), odio habeo (= Û³ã³Õ»Ù)
niewierny пол. неверящий, недоверяющий, неверую
щий = ³ÝÑ³õ³Ý несоглашающийся, неудобоверя
щий, недоверчивый, непослушный, непокор
ный; см. inamsïz / inâmsiz, inan- (~magan), dinsiz
niestatecznos›c› пол. нестепенность, несолидность,
неустойчивость, непостоянность, нестабиль
ность, ненадежность, легкомысленность = ³ÝÏ³ñ·áõÃÇõÝ беспорядок, нестройство, смятение;
невоздержанность, неумеренность; распутство,
беспутство
niestatecznï (укр. нестатечний, пол. niestateczny)
нестепенный, несолидный, неустойчивый, непо
стоянный, нестабильный, неуравновешенный,
ненадежный, легкомысленный, см. bular©ï (=
ÛáÕ¹áÕ¹)
niewies›cia пол. ж. р. женская; czapka niewiescia
женский головной убор, чепец, букв. женская
шапка, см. mazgab
nigdï (пол. nigdy) никогда
Nigia (~, ~nï±, ~da, ~dan), Nigiaj, Nigija (~, ~da)
(арм. ÜÇÏÇ³, р. п. ÜÇÏÇ³Û, лат. Nicaea, гр. Njkaia,
Nikaja) геогр. Никея – город в Малой Азии на мес
те совр. тур. города Изник, иль Бурса; Nigia zÿo©ovk‘... zÿo©ovk‘ta Nigijagan ävälgi Никейский со
бор... на первом Никейском соборе – собор 325 го
да, на котором принят Символ веры, именуе
мый Никейским, а также основные каноны; Hawadamk‘ tatarcÿa, ªaysï ki aytïldï Nigiaj zÿo©ovk‘unda Ari Dzÿ¾an ötläsÿ Веруем, т. е. Символ веры по
татарски, который был изречен на Никейском
соборе чрез Духа Святого; ср. nigijagan
Nigibolis (~kä), Nigobolse½ (~dän) геогр. (арм. ÜÇÏáåáÉÇë, лат. Nicopolis ad Istrum, гр. Nik3poli~) геогр.
Никополь – римский город IIVII вв. н. э. в про
винции Новая Мезия, на Дунае, к востоку от
совр. г. ВеликоТырново, Болгария
Nigida (арм. ÜÇÏÇï³, лат. Nicetas, гр. Nikht1~ ‘побе
дитель’) и. с. Никита
Nigida: Kiryazi Nigida o©lu urum snaplï ActKP8: 171
Кирьязи, сын Никиты, грек из Синопа
Nigija см. Nigia
nigijagan (арм. ÝÇÏÇÛ³Ï³Ý) геогр. никейский; Nigijagan k‘anon da©ï eski древнейший Никейский ка
нон – канон, принятый первым Никейским собо
ром 325 года; см. Nigia
Nigobolse½ см. Nigibolis
Nigode½mos см. Nigote½mos
Nigofor, Nicefor, Nikifor, Nikofor (~ga), Niko½for (укр.
Никифор, арм. ÜÇÏ¿÷áñáë, пол. Nicefor, лат. Nicephorus, гр. Nikhf3ro~ ‘победитель’) и. с. Никифор
– а) мученик Никифор из Антиохии Сирийской,
объявил себя христианином и принял казнь вме
сто пресвитера Саприкия во время гоонений на
христиан в 257 г., память 9/22 февраля; б) св.
Никифор (ок. 758828), патриарх Константи
нопольский в 806815 гг., зищитник иконопочи
тания наравне с крестопочитанием, за что им
ператоромиконоборцем Львом Армянином
(813820) смещен и сослан в монастырь Феодора
на Босфоре; Никифору принадлежит несколько
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полемических сочинений, краткая история по
сле воцарения Маврикия, а также стихомет
рия Ветхого и Нового Заветов, включаяя апо
крифы; память у православных 2 июня старого
стиля
Nigo©ajos, Nigolajos (~, ~nu±), Nigolayos (арм. ÜÇÏáÕ³Ûáë, лат. Nicolaus, гр. Nik3lao~, ион. Nik3lew~
‘победитель народа’) и. с. Николай; surp Nigo©ajos // Ari sk‘ancÿ½elakordz¾ hajrabed surp Nigolajos
святой Николай // Святой чудотворец патриарх
святой Николай – святой Николайчудотворец
(IV в.), архиепископ Мирликийский, т. е. города
Миры, или Смирны в Ликии, Смирна, совр. Из
мир, Турция, участвовал в І Вселенском соборе
325 г.; в 1087 г. его мощи были перевезены италь
янскими купцами в г. Бари на юге Италии; па
мять у православных 9 мая и 6 декабря старого
стиля; ср. Nigo©os, Nigol, Nigolos
Nigo©ajos: anidz¾adz¾li aªpasÿ Nigo©ajos Yakub o©lu
T‘orosovic Ven1788: 12v заслуживающий прокля
тия священник Николай Торосович, сын Якуба
Nigo©ajos: Nigol aªpasÿ // cÿiy Nigol // anidz¾ac½ Nigo©ajos cÿi aªpasÿ / anidz¾ac½ cÿi aªpasÿ Nigol Ven1788: 2r //
102v // 69v епископ Нигол // дерзкий Нигол //
окаянный дерзкий епископ Николай / Никол
Nigo©ajos Torosovic arhiyebiskobos Николай Торо
сович, архиепископ
Nigo©os ActKP8: 191, 231, Nigolos (арм. ÜÇÏáÕáë) и. с.
Ниголос, Николай; см. Nigo©ajos
Nigo©os ActKP17: 131 Ниголос (деньги за его дом
получила Маруша, жена Янко)
Nigo©os da Säräf käfäli ActKP11: 121 Ниголос и Се
реф из Кафы
Nigo©os: Šimko sargawark‘ luckalï Nigo©os o©lu
Vien441: 117v диакон Шимко из Луцка, сын Ни
голоса
Nigo©os Martcÿ½ip ActKP11: 41 Ниголос Мартчип
Nigo©os: vaslovlu Nigo©os voyt... Nigo©os vaslovlu //
Nigo©os vaslovlï primit etti mêsta pravasïn ДГрун:
144 // 292 Ниголос из Васлуя, войт... Ниголос мз
Васлуя // Ниголос мз Васлуя принял каменец
кое гражданство
Nigo©os Yarasÿnï± ActKP8: 261 Ниголос Ярашев
Nigol (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan), Nigo½l (~, ~dan), р. п.
Nigo½li (арм. ÜÇÏáÉ, ÜÇÏáÉáë, р. п. ÜÇÏáÉÇ < нгр. Nik3lo~ < гр. Nik3lao~) и. с. Нигол, Николай; Surp Nigo½l Xa©an edi, Ligia ulusundan Святой Николай
был греком, из провинции Ликия – святой Ни
колайчудотворец (IV в.), архиепископ Мирли
кийский, т. е. города Миры, или Смирны в Ли
кии, Смирна, совр. Измир, Турция, участвовал в
І Вселенском соборе 325 г.; в 1087 г. его мощи бы
ли перевезены итальянскими купцами в г. Бари
на юге Италии; память у православных 9 мая и
6 декабря старого стиля; Ariliki ücÿün surp Nigolnu±, ªaysï rovnâtsa bolïy edi Movse½skä О святости
святого Николая, который равнялся Моисею,
см. Nigo©ajos; ªïsÿka, kelir surp Nigolga ActKP17:
141 к зиме, к будущему святому Николаю; surp
Nigolnu± paregentanïnï± alnïna aynakün ДГрун:
183 пятница перед масленицей святого Николая
(4 декабря 1562 г.); ср. Nigo©ajos
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Nigol aªpasÿ // cÿiy Nigol // anidz¾ac½ Nigo©ajos cÿi aªpasÿ
/ anidz¾ac½ cÿi aªpasÿ Nigol Ven1788: 2r // 102v // 69v
епископ Нигол // дерзкий Нигол // дерзкий епи
скоп Николай / Никол
Nigol Aªsaª ДГрун: 246 Нигол Ахсах
Nigol: Horopsimä Aªsaª Nigol ªatunu ActKP15: 281
Рипсиме, жена Ахсаха Нигола
Nigol Ataka tornu ActKP 15: 61 Нигол, внук Атаки
Nigol Atakanï± ActKP 17: 31, 19a: 21 Нигол Атакин
Nigol: Balcer zÿêncÿ Nigolov / Ba©dasar ActKP26: 41
Бальцер, зять Нигола / Багдасар
Nigol Bekesÿ... Nigol, Asvadur saªtâncÿï o©lu Нигол
Бекеш... Нигол, сын сафьянщика Асвадура
Nigol Dzÿ¾an o©lu, Sultannï± a©asï ActKP17: 31 Ни
гол, сын Джана, дядя Султана
Nigol: Bedroska tanïª Nigol Ergän Свидетельство
Нигола Эргана / Эргена Бедросу
Nigol: Dz¾erig tbir Nigo½li orti чтец Дзериг, сын Ни
гола
Nigol: Garabed Mgrdicÿ½ de½r Nigol o©lunu± o©lu
ActKP15: 221-221 Гарабед, сын Мгрдича, сына от
ца Нигола
Nigol der Hanus o©lu ActKP 17: 411, 20: 81 Нигол,
сын отца Хануса (племянник Якуба, сына Охаса)
Nigol o©lu Kaprus Vien441: 14v сын Нигола Капрус
Nigol Xasÿcÿï Mgrdicÿ½ o©lu ActKP17: 31 Нигол Хашчи,
сын Мгрдича
Nigol Xasÿcÿï / Nigol Mgrdicÿ½ o©lu ActKP17: 31 Нигол
Хашчи / Нигол, сын Мгрдича
Nigol Xasÿcÿinskiy / Nigol Mgrdicÿ½ o©lu... sï±arï Gülâf
ActKP17: 161 Нигол Хашчинский / Нигол, сын
Мгрдича... его супруга Гуляф
Nigol: Xasÿcÿinskiy o©lu Nigol ActKP19a: 1 Нигол,
сын Хашчинского
Nigol Latïsÿ Xacÿ½adur o©lanï ActKP 17: 31 Нигол Ла
тыш, мальчик Хачадура
Nigol: Lusig Nigol o©lu ActKP14: 151 Лусиг, сын Ни
гола
Nigol: Mari© o©lu Nigol ДГрун: 169 сын Мариха Ни
гол; ср. Mareª
Nigol: Medz¾-Xatun Nigol anasï ActKP 17: 251 Медз
Хатун, мать Нигола
Nigol: Mgrdicÿ de½r Nigol o©lu ActKP8: 261 Мгрдич,
сын отца Нигола
Nigol Mgrdicÿ½ o©lu Xasÿcÿinskiy ActKP20: 21 Нигол
Хашчинский, сын Мгрдича
Nigol voyt... baron Miªno ere½sp‘oªan dâdusu ActKP
20: 61 войт Нигол... его дядя барон Михно, старо
ста
Nigol Norko o©lu ActKP26: 61 Нигол, сын Норко
Nigol: Petruªna Nigol ªatunu ActKP20: 111 Петрух
на, жена Нигола
Nigol romanlï ДГрун: 293 Нигол из Романа
Nigol Vart‘anovic ActKP20: 51 Нигол Вартанович
(из Сучавы, брат Агопши; отец Дольвет, или
Дольватки, жены Киркора Якубовича)
Nigol: Yurko Dz¾arug o©lu kiyövü Nigol ActKP20: 31
Нигол, зять Юрко, сына Дзаруга
Nigolajos, Nigolayos см. Nigo©ajos
Nigolluª праздник святого Николая; surp Nigolluª
ко дню святого Николая
Nigolos см. Nigo©os
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Nigolos Yarasÿ kiyövü ActKP11: 251 Ниголос, зять
Яраша
Nigomita (арм. ÜÇÏáÙÇ¹³, лат. Nicomedia, гр. Nikom/deia) геогр. Никомедия, Никомидия – город в
Вифинии, в 1337 г. завоеван турками и переиме
нован в Измит (тур. ²zmit), Турция; töräsiz
Maksimianos urusÿ etär edi Nigomita kermändä, da
K‘risdosnu sövgänlär anï± ªolundan nahadagel bolurlar edi беззаконный Максимиан в городе Ни
комедии избивал христиан, и от его руки были
замучены многие любящие Христа, – в 302 году в
праздник Роджества Христова император
Максимиан приказал собравшимся в Никоме
дийской соборной церкви принести жертву язы
ческим богам, но все они отказались и были со
жжены в храме числом около 20 тысяч человек
по данным агиографии, в 302 году в праздник Ро
джества Христова император Максимиан при
казал собравшимся в Никомедийской соборной
церкви принести жертву языческим богам, но
все они отказались и были сожжены в храме чис
лом около 20 тысяч человек; здесь, однако, речь
идет не о Максимиане, сидевшем в Милане, о
Диоклетиане, чьей резиденцией была Никоме
дия, см. Dioklecian, Teog©edianos, Te½og©edianos,
Teog©idianos, Te½ogledianos; ср. Nikomedinskiy,
Bandäle½von
Nigote½mos (~, ~nu, ~tan), Nigotemos, Nigotimos, Nigode½mos (~ka) (арм. ÜÇÏá¹»Ùáë, лат. Nicodemus,
гр. Nik3dhmo~ ‘победитель народа’) и. с. Никодим;
bar edir bir adam anda p‘arisec½ilärdän, atï anï± Nigotimos, buyruªcÿïsï dzÿ¾uhutlarnï± был там один че
ловек из фарисеев по имени Никодим, началь
ник евреев (Ин3 1Между фарисеями был некто,
именем Никодим, один из начальников Иудей
ских, – член синедриона, хотел учиться у Иису
са Христа и вступился за Иисуса перед сине
дрионом, помогал при погребении)
Ni©in (укр. Нігин, ст. Í•ãèíú, пол. Nighinia, Nihynya) геогр. Нигин, Нигин Буда, Негин – село
совр. КаменецПодольского района, при дороге из
Проскурова в Каменец; в районе близлежащих
Нигинских пещер остатки поселений Триполь
ской культуры; в 1530 г. принадлежало каме
нецкому католическому епископу; Yacko Ni©indän ActKP20: 151 Яцко из Нигина
nihyät (тур. nihayet а.) конец, окончание; ªoy tursun, ol saªtân da nihyätï ol 65 fli blä tölägäymen
ActKP26: 1 ладно, так тому и быть, и те сафьяно
вые кожи я в конце концов оплачу теми шестью
десятью пятью злотыми
nikcÿemnêysÿï (укр. нікчемнійший, пол. nikczemniejszy) никчёмнейший, никчемнейший, нику
дышнейший, ничтожнейший
nikcÿemnik (~lär) (укр. нікчемник, пол. nikczemnik)
никчёмник, никчемник, подлец, негодяй, мер
завец
nikcÿemnïy, nikcÿemnï (укр. нікчемний, пол. nikczemny) никчёмный, никчемный, никудышный, ни
чтожный, нестоящий, жалкий, подлый, низкий,
гнусный; ³å³Ëï – nikcÿemnïy / nikcÿemnï, hecÿkä
körmäª, kültkü, yaªsÿïnï tangan, zanedbad / zanêd-

Nimp‘ea
bat etmäªliª // nikcÿemnïy, hecÿkä körmäª, kültkü,
yaªsÿïnï tangan, nêdbalï // hecÿkä körmäª, kültkü //
nikcÿemnïy суетный, тщетный, бесполезный, на
прасный; подлый, низкий; пренебреженный –
суетный, тщетный, бесполезный, напрасный;
подлый, низкий; пренебреженный – ничтож
ный, пренебрежение, насмешка, отрицающий
хорошее, небрежение / небрежный (Лев7 18если
же будут есть мясо мирной жертвы на третий
день, то она не будет благоприятна; кто ее прине
сет, тому ни во что не вменится: это осквернение,
и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех), ср.
hecÿkä tut-, dbat et- (= ³å³Ëï³éÝ»Ù); Ëá½Çï, Ëá½»ï, Ëá½Çõ (= Ëá½Çõ, Ëá½³õ) – nikcÿemnïy, igräncÿi
тв. п. от Ëá½ свинья, боров – ничтожный, отвра
тительный, омерзительный
Nikifor, Nikofor, Niko½for см. Nigofor
Nikola (ит. Nicola, лат. Nicolaus, гр. Nik3lao~) и. с.
Никола; см. Nigo©ajos, Nigol
Nikola: Anasdas Nikola o©lu ActKP 8: 171 Анастас,
сын Николы (грек из Стамбула); см. Nigo©ajos
Nikola Daznaksi ActKP11: 151 Никола Дазнакси
Nikomedinskiy (пол. Nikomedian›ski) геогр. никоме
дийский, никомидийский, относящийся к горо
ду Никомедия; surp Krikor ark‘ebisgobos Nikomedinskiy святой Григор [= Георгий], архиепископ
Никомедийский – св. Георгий, епископ Никоме
дийский, сподвижник Фотия (810/827891
897), автор проповедей на праздничные дни,
тропарей, канонов, в т. ч. на Введение Богороди
цы во храм (цитируется вартабедом Анто
ном), и повествователь об обретении ризы пре
святой Богородицы, помещенной во Влахерн
ском храме в Константинополе, память у пра
вославных 29 декабря старого стиля; см. Nigomita
Nikorica молд. и. с. Никорица – боярин, советник
молдавского господаря Александра VI Элиаша,
казнен им 28 декабря / 7 января в 1621 г.
Nilo½s, Nilos (~, ~nu±) (арм. Ü»Õáë, лат. Nilus, гр. Ne_lo~) геогр. Нил – река в Египте; èÇÝáÛÏáõñáõñ³Û (=
èÇÝáÏáñáõñ³Û) – Nilo½s suv Esaj. 27 Носорожья –
река Нил, Исаия 27 (Ис27 12от великой реки до
потока Египетского, вар. от Евфрата и до реки
Египта, арм. от долины Реки до берега реки Но
сорожьей, т. е. от Евфрата до Нила, цсл. њ ровeнника рёчнагw, дaже до рінокорyры, гр. {Rinokorovrwn
‘Носорожья река’, евр. от потока реки Перат до
реки Египетской)
nim (пол. nim) прежде чем
nimi, nimï (укр. німий, пол. niemy) немой = å³å³ÝÓ немой, молчаливый, безмолвный; см. tilsiz
Nimka и. с. Нимка; ср. Ulu-Nimka
Nimka: Vart‘e½re½s Nimka ulu ActKP35: 21 Вартерес
Нимка старший; ср. Ulu-Nimka
Nimka: Kirkor Vart‘e½re½s Nimka o©lu ActKP35: 11
Киркор, сын Вартереса Нимки
Nimp‘ea (~da) (арм. ÜÇÙ÷³, лат. Nympha, гр. Nvmfa
< nvmfh, nvmfa ‘невеста; молодая жена, новобрач
ная; взрослая девушк; молодая женщина; неве
стка или сноха; нимфа’) и. с. Нимфа – христиан
ка из Лаодикии или Колосс (Кол4 15Нимфан; –
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кыпч. перевод показывает. что имя это жен
ское, как и лат. Nymphaea, см. Ninifär)
Ninifär ActKP8: 171 (арм. ÜáõÝáõý³ñ, тур. nilüfer <
п. nilufär бот. кувшинка, водяная лилия, Nymphaea) и. с. ж. Нинифер
Ninifär: Xacÿ½ko Ninifär ActKP15: 341 Хачко Нини
фер
Ninifär: Xacÿ½ko Ninifär o©lu ActKP 14: 121, 15: 231
Хачко, сын Нинифер
Ninifär: Xacÿ½ko Ninifär o©lunu± sï±arï Ye½©ne½ / Yï©ne½
ActKP19a: 1 Елена, супруга Хачко, сына Нини
фер
Ninifär: Xacÿ½ko Ninifär o©lu yalcÿïsï Serhiyni± Le½von
o©lunu± ActKP8: 171 Хачко, сын Нинифер, наем
ный работник Сергия, сына Левона
Ninifär: He½©ne½ Xacÿ½ko Ninifärni± sï±arï ActKP15: 351
Егнэ, супруга Хачко Нинифера
Ninowe½ (~, ~dä), Ninowe½a (~nï±), Ninve½ (~ni±), Ninwe½, Ninwe½a (~nï±), Ninwve½, Niwnve½ (~dä) (укр. Ні
невія, пол. Niniwa, арм. ÜÇÝáõ¿, р. п. ÜÇÝáõ¿Ç, лат.
Nineve, гр. Nineu/, Nineuj, ассир. Нинуа) геогр. Ни
невия – столица Ассирии, находилась на вос
точном берегу Тигра, напртов совр. города Мо
сул; Ninowe½ kermän город Ниневия
ninowe½ac½i (~lär, ~lärni±, ~lärni), ninowe½c½i (~lär,
~lärni±), ninve½ac½i (~lär), ninve½jac½i(~lär), ninwe½ac½i
(~ni±, ~lär, ~lärni±), ninwve½ac½i (~lärni±), ninwve½c½i
(~lärgä) (арм. ÝÇÝáõ¿³óÇ) ниневиец, обитатель Ни
невии; см. Ninowe½
Ninve½, Ninwe½, Ninwe½a см. Ninowe½
ninwe½ac½i см. ninowe½ac½i
Ninwve½ см. Ninowe½
ninwve½ac½i, ninwve½c½i см. ninowe½ac½i
nisaflï (ср. тур. insafl³ < а. insa‰f ‘справедливость;
беспристрастие; совесть; милосердие, сочувст
вие, жалость, сострадание’) имеющий чутье,
чуткий, чувствующий, чувствительный, сочув
ственный, сострадательный; ï³ñáñáß – basÿªabasÿªa // özgä, basÿªa // nisaflï, yüräkli [iorak‘l·] от
личённый, разделённый, различный; совр. рас
члененный – отдельно, по отдельности // дру
гой, иной, отдельный, особый // чуткий, сердеч
ный, ср. ayïrïl- (~gan = ï³éáñáß вм. ï³ñáñáß), özgä
(~gä ayïrïr = ï³ñáñáß¿); ср. nisavsïz
nisan (евр. нисан ‘месяц цветов’) нисан, иначе авив
‘месяц колосьев’ – первый месяц еврейского года,
от середины марта до середины апреля; вечером
14го нисана, т. е. в первое полнолуние года, Па
сха, 1521 нисана – праздник Опресноков, 16го –
принесение Господу первых плодов; dzÿ¾uvutlarnï±
bayrâmlarï här kez bolur nisan  ayïnï± 15 kününä Пасха у евреев всегда в 15 й день лунного ме
сяца нисан
nisavsïz (а. insa‰f + -sïz) нечувствительный, нечут
кий, бесчувственный; Keräktir Te±rini± isÿläri igi
yar©ulama da adamlarnï± da, anï± ücÿün bunu klämädilär k‘ahanaj, ªaysïnï± kicÿi bar edi burnu, ªaysïnï± fikiri (bolsar >) bar bez disÿkreci, necÿik bï nisavsïz Божественные дела, да и человеческие
следует судить хорошо, потому не хотели, чтобы
священником был тот, у кого маленький нос >
нечуткий, кто как бы не имеет чутья; см. nisaflï
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Niscÿic (мн. укр. Ніщиці, пол. Niszczyce) геогр. Ни
щицы, Нищице – совр. село гмины Бельск Плоц
кого (Полоцкого) уезда Мазовецкого воеводст
ва; Mikolay z Niscÿic Plockiy... voyvoda – Nicolao
de Nisczice Plocensi – Mikoƒaj z Myszyc Миколай
из Нищиц / Мышиц, воевода Полоцкий
nisÿan ДТП: 97 ош., см. nïsÿan
nisÿcÿïm (укр. ні з чим, пол. ni z czym) ни с чем; ma±a
zdaccâ boldu, ki hanïz pan Gure©dän nemä yügünmäªliª odnesit etkäymen, ki anï± kreditïn prïnât
ettim, a ol meni nisÿcÿïm odpravit etti ActKP26: 51
мне казалось, что от самого господина Гурега я
получу хоть какую благодарность, что принял
его кредит, а он уволил меня ни с чем
nisÿªark‘ см. nsÿªark‘
niva (укр. нива, пол. niwa) нива сл. син. zahon, zorat
etmäª
nivecÿ (укр. нівець, нанівець, пол. niwecz, wniwecz)
ничто, на нет; zapisin nivecÿ aylandïrdï ActKP17:
51 он упразднил, погасил его расписку; nivecÿ bolсходить на нет
Nivra ActKP8: 141 (укр. Нівра, Нівера) геогр. Нивра
– село совр. Шустовецкого сельсовета Каменец
Подольского района, иначе Нивера Великая или
Старая, Ниверка, Неверка, Невирка, на левом
берегу р. Збруч, выше села Шустовцы; известно
с 1498 г.; на противоположном берегу было село
Нивра Малая, или Новая, – Сец. Ист. свед.: 398;
salacÿïlar Nivradan ActKP26: 71 селяне из Нивры
nivrag см. novirag
nivraglïª посольство, миссия; Keldi Ilôvdan Kameneckä de½r Tawit‘ nivrag nivraglïªka Из Львова в
Каменец прибыл с миссией легат отец Тавит; см.
novirag
Niwnac½i см. Niwsac½i
Niwnve½ см. Ninowe½
Niwsac½i, Niwsac½in, оп. Niwnac½i (арм., лат., гр. ) ге
огр. нисский, относящийся к городу Нисса, в
Каппадокии – совр. Невшехир, Турция; Krikor ~
Крикор Нисский – Григорий, епископ Нисский,
младший брат Василия, архиепископа Кесарий
ского, ум. в 395 г., память 10/23 января; ср.
Parse©
niyät (~, ~ni; ~im, ~imni; ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä; ~in; ~lärini±), niät (~im) а. намерение, стремление, жела
ние, замысел, обещание, обет сл. син. ant, gümän,
votus, voveo; áõËï – niyät, votus обет, обещание;
исповедание веры; заговор, союз; договор, усло
вие; желание; моление, причет духовный, обще
ство, живущее по единому правилу – намерение,
обещание, обет, обещанный, обетованный, обе
щание, обет, ср. ösiyät (~ inä Пс77/78:10), uªd /
uªt; menim dä anda niyätim bar ketmägä ActKP
17: 371 у меня тоже есть намерение туда поехать;
niätim bar E½erusa©emgä ketmägä ActKP11: 131 у
меня есть намерение поехать в Иерусалим; niätim bar sbgsïn odlozÿit etmägä ActKP8: 141 я наме
рен эти деньги отдать; ªaysïlarï ªoyar oferasïn
antnï± stolu üsnä anï± // ªoyarlar bernälärin niyätlärini± üstünä / üsnä se©anïnï± anï± Пс49/50 5ко
торые полагают жертвы обета свои на стол Его
(Пс49/50 5соберите ко Мне святых Моих, всту
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nïsÿan

пивших в завет со Мною при жертве); áõËï³õáñ –
gotnej – 12 lot zÿadz¾ suvu, nïsÿadur suvu birlätmä.
El. 38 ya ªaysï ki ant etiptir // ªaysï ki niyät etiptir
‹adz¾ suvu bek igi rektifikovanïy bolsun, cÿaª ki bolEl. 38, vota satisfaciens обреченный, обещанный;
gay ªïzïl kibik, ki hecÿ flägmasï bolmagay Tor: 134v
делающий обет; поклонник, ходящий на покло
Возьми: витриола ректифицированного лотов
нение святым местам, пилигрим – Исход 38 или
6, аравийской соли лотов 6. Из этого сделать во
который присягнул // который обетовал, Исход
ду на камне в сыром подвале – Соединить 12 ло
38, удовлетворяющий присяге, соблюдающий
тов серной воды и нашатырной воды, предп. сер
обеты (Исх38 8И сделал умывальник из меди и
ной кислоты и нашатырного спирта. Серная вода
подножие его из меди с изящными изображени
должна быть очень хорошо ректифицирована, до
ями, вар. подножие его из меди, из зеркал жен
такой степени, чтобы стала как бы красной, что
щин, которые толпились у входа шатра соборно
бы влаги не осталось вовсе
го, из меди тех зеркал, что были у женщин, слу nïsÿan (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï; ~ï, ~ïdïr, ~ïn; ~lar;
живших при входе в Шатёр Встречи), ср. uªda~larï±dan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn), nsÿan (~,
wor / uªtawor; áõËï»Ù – niyät etiyirmen, voveo де
~dïr, ~nï; ~ï, ~ïdïr; ~lar, ~larnï; ~larïmïz; ~larï)
лаю обет, обещание; посвящаю, обещаю; сгова
(арм. Ýß³Ý < п. nisÿa‰n) сл. син. cil, cÿek, hranica, masриваюсь, заключаю союз, обязываюсь – выра
ªara, pamâtka / pametka / pamôtka, rïsvay, sinor /
жаю намерение, обещаю, обетую, давать обет
sinor, znak 1. знак, символ, метка, след; цель,
построить или принести в жертву, торжест
мишень; межевой, пограничный знак, предел,
венно обещать; посвящать; жертвовать; же
граница; памятка; знамение; Ïáå³ñ – nïsÿan гра
лать, стремиться; menim niyätim yoª odyiªat etница, рубеж, предел, конец, край, межевание –
mä ol rokkancÿa yovsÿem ActKP19a: 21 у меня бе
знак, межевой, пограничный знак, предел, гра
зусловно нет намерения уехать до этого срока
ница, ср. cÿek, hranica, sinor / sinor (= Ïáõå³ñ); ë³Ñniyätli давший обет, связанный или связавший се
Ù³ÝÁÝ (= ë³ÑÙ³ÝÁÝ) – nïsÿanï 3 л. от ë³ÑÙ³Ý грань,
бя обетом; 9Tügällär antlarïn ant etkänlärni± / niмежа, конец, край, предел, межевание, ограни
yätin niyätlilärni± da al©ïsÿladï yïllarïn artlarnï± /
чение; граница, рубеж; область, страна, место,
to©rularnï± 1Цар2 9Исполняет обеты обетовав
часть; окрестность, пространство; уезд; изъясне
9
ших и благословил лета праведных (1Цар2 Сто
ние, определение, истолкование; устав, установ
пы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во
ление, статут; правило, закон, учреждение; со
тьме исчезают, вар. Господь покровительствует
стояние, положение – знак, предел, граница че
святым Своим и не даёт им оступиться, цсл. даsй
го (Нав15 11отсюда предел идет северною сторо
моли1тву молsщемусz и3 блгcви2 лBта првdнагw)
ною Екрона); nsÿanïn da yazdï... ol atnï± möhürü
nizac (~, ~tïr) (пол. nizacz, nizac, ni zacz) ничто, ни
budur: ДГрун: 31 и метку нарисовал... клеймо у
во что, ни за что, ничего; Da ªacÿan ki barcÿa k‘ahaтого коня вот какое; ¼Ç±Ýã¿ ë³ÑÙ³Ý ²ëïáõÍáÛ: ²Ýnalïª zªlopit bolsa da ªatunlarï blä tengä da eglänë³ÑÙ³Ý ¿ – Nedir nïsÿanï Te±rini±? Nïsÿansïzdïr Ка
mäªkä svêckiy ªaytsalar, nizac bolsarlar zÿo©ovurtков
предел Бога? Он беспределен – Каковы гра
ta И когда все священнические обязанности ока
ницы
Бога? Он безграничен; nsÿanlarï da bar edir
жутся обузой и они со своими женами предадут
ªulaªlarïnda:
so± yanïna – uzunucÿa yargan
ся плоти и светским развлечениям, в народе они
ActKP12:
271
и
метки были у нее (овцы) на ушах:
непременно будут поставлены ни во что
на
левой
стороне
– разрез по длине уха, т. е. по
nizanïy (укр. низаний, пол. nizany) низанный; 20
ротина;
nïsÿ
a
nï
kücÿ
ünü± barcÿa törälärni± знамена
dzÿ¾üft nizanïy koltkalar ActKP8: 221 20 пар низан
тельная сила всех законов; nïsÿanï o©urluªnu±
ных сережек
злодейские знаки, доказательства воровства,
Nizborok ActKP8: 161 (укр. Нижбірок) геогр. Ниж
улики ¼Ç±Ýã¿ ë³ÑÙ³Ý ²ëïáõÍáÛ: ²Ýë³ÑÙ³Ý ¿ – Neбирок – совр. село Гусятинского района Терно
dir
nïsÿanï Te±rini±? Nïsÿansïzdïr Каковы пределы
польской области, на р. Тайна, притоке р. Гни
Бога? Он беспределен; Tawit‘ni± nïsÿan yazovu
лая, впадающей в р. Збруч
Пс55/56 Памятное писание Давида (цсл. дв7ду въ
nizÿï potpisanï / nizÿïy potpisanïy (пол. niz¸ej podpisaстолпописaніе, евр. miktam ‘золотая поэма’); 1A±ny) нижеподписавшийся
maª ücÿün, buzmagïn yazovun nïsÿannï± Пс57/58
nïrka (укр. нирка, пол. nerka, nyrka) анат. почка
1В воспоминание, не нарушь памятное писание
сл. син. bövräk; ëÁïûùÝ (= ½ëïûùÝ) – nïrkalar £ew.
(Пс57/58 1Начальнику хора. Не погуби. Писа
3 тв. п. мн. от ½Çëï бедро, лядвея; задняя часть,
9
ние
Давида, цсл. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ
ляжка баранья – почки, Левит 3 (Лев3 весь кур
столпописaніе);
Buzmagïn nïsÿan yazovun / yazovnu /
дюк, отрезав его по самую хребтовую кость, вар.
yazovlu Tawit‘ni± Пс58/59 1Не нарушь памятное
весь курдюк, по самый крестец, цсл. тyкъ и3 чрeсла
писание Давида (Пс58/59 1Не погуби. Писание
чи6ста съ лsдвіzми; Быт32 25коснулся состава бед
Давида, цсл. да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе); 2.
ра его и повредил состав бедра у Иакова, цсл. присватанье, обручение, помолвка; ªacÿan ki nsÿan
коснyсz широтЁ стегнA є3гw2: и3 њтерпE широтA стегнA їaboldu ActKP114: 151 когда была помолвка; nïsÿan
кwвлz), ср. yumurtªa (= ï³Ëï³Ï½áïÇÝ, ï³Ëï³Ïet- сватать, обручать; yüzük nsÿannï± ActKP12: 1 /
ÕáïÇÝ, ï³Ëï³Ï ½ëïÇÝ)
nïsÿan yüzükü обручальное кольцо
nïsÿadur а. хим. нашатырь; Re[cipe]: Vitriolu (+
zrakti[fi]nowanego) lutuv 6, Salarmoniaku lutuv nïsÿanag (~; ~ïmdïr), nsÿanag (~dïr) (арм. Ýß³Ý³Ï)
знак, знамение; примета, означение; фигура,
6. S tego urobicz wode na kamieniu w piwnicy wil-
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вид, символ, начертание; см. znak (= ÝÁß³Ý³Ï вм.
Ýß³Ý³Ï)
nïsÿan-herb (~i) (арм. Ýß³Ý + укр. герб, пол. herb <
нем. Erbe ‘наследство; наследие’) символичес
кий знак, символ, герб; ср. herb-nïsÿan
nïsÿanla- (инф. ~ma; ~, ~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~rmen;
~mandïr; ~sar; ~gandan; ~p edi), nsÿanla- 1. поме
чать, ставить метку, обозначать; Ýß³Ý¿ – nïsÿanla
2 л. ед. повел. от Ýß³Ý»É поставить знак, заметить,
приметить, отметить – обозначь, поставь знак,
метку, пометь, ознаменуй, ср. belgili bol-, nïsÿanlan- (Пс4:7); Ýß³Ý»|óÇ, ~ó – nïsÿanla|dïm, ~dï я, он
поставил знак, обозначил и пр.; Ïáõ Ýß³Ý»Ù – nïsÿanlarmen поставлю знак, обозначу и пр.; ¿ñ Ïáõ
Ýß³Ý»Ù – nek nïsÿanlarmen зачем мне ставить знак,
обозначать и пр.; ã»Ù Ýß³Ý»ñ – nïsÿanlamandïr не
буду ставить знак, обозначать и пр.; åÇïÇ Ýß³Ý¿ –
nïsÿanlasar непременно поставит знак, обозначит
и пр.; ë³ÑÙ³Ý»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – nïsÿanla|dïm, ~dï±,
~dï я, ты, он ограничил, положил пределы, раз
межевал, означил, определил, умерил; решил,
положил, постановил, учредил, основал, устано
вил – означил, обозначил, пометил (Деян4 28сде
лать то, чему быть предопределила рука Твоя и
совет Твой); 2. обручать
nïsÿanlan- быть обозначенным, отмеченным, озна
менованным, ознаменоваться; Nïsÿanlandï bizgä
yarïªï yüzü±dän seni± // Belgili boldu bizgä yarïªï
yüzü±nü± / yarïª yüzü±dän seni± Пс4 7Ознамено
вался / Возвестился нам свет (от) лица Твоего
(Пс4 7Яви нам свет лица Твоего, Господи!, вар.
Запечатлелся на нас свет лица Твоего, цсл. знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2)
nïsÿanlat- (~tïlar) обозначить, отметить, опреде
лить, ознаменовать при посредстве кого чего;
²ÝÇÙ³Ý³ÉÇ ¿ ²ëïáõ³Í: ´³Ûó ½áñ Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³Ý» óÇÝ ëáõñμ Ñ³ÛñùÝ, »Ã¿ »ññáñ¹áõÃÇõÝ & ÙÇ ¿
– A±lanmasïzdïr Te±ri. Evet ªuvatka körä nïsÿanlattïlar ari atalar, ki Ücÿlüª da birdir Бог непости
жим. Но святые отца по мере сил определили,
что Он есть Троица (тройствен, трилик, имеет
три ипостаси) и един
nïsÿanlï (~; ~sïn) обрученный, помолвленный; па
мятный; Tawit‘ni± nïsÿanlï yazov Пс56/57 1Памят
ное писание Давида (цсл. дв7ду въ столпописaніе, евр.
miktam ‘золотая поэма’)
nïsÿansïz без знака, обозначения границ и пр.;
¼Ç±Ýã¿ ë³ÑÙ³Ý ²ëïáõÍáÛ: ²Ýë³ÑÙ³Ý ¿ – Nedir nïsÿanï
Te±rini±? Nïsÿansïzdïr Каков предел Бога? Он бес
пределен – Каковы границы Бога? Он безграни
чен
nïsÿªark‘, nïsÿªark см. nsÿªark‘
nïvirag, nïwirag см. novirag
nïzovel, nzovel (~dir) (арм. Ý½áí»É) предание анафе
ме, проклятие, извержение из числа верных, от
решение, удаление от церкви; nïzovel et- (арм.
Ý½áí»É) предать анафеме, проклясть, извергнуть
из числа верных, отрешить, удалить от церкви;
проклинать, заклинать
nman см. ew (~ ajln asa nman)
nncÿman см. nncÿumn
nncÿum, nncÿumn, р. п. nncÿman (арм. ÝÝçáõÙ, ÝÝçÇõÙÝ,
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р. п. ÝÝçÙ³Ý) успение; Nncÿum surp Asduadzadzinni± SchET Успение Пресвятой Богородицы, т. е.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы во
Львове
no пол. союз но, однако
nobilis лат. благородный, высокородный, родови
тый, знатный, см. özdän, relectus suo ense, egregius (= ³½ÝÇõ)
nobilitowanï лат. пожалованный дворянством,
произведенный в благородное сословие, наделен
ный благородством = ³½Ýáõ™³·áõÃ милосердный;
благосклонный, благоприятный, ласковый, при
ветливый, благой, учтивый (1Пет3 8Наконец
будьте все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, сми
ренномудры)
nocleh (~gä) TZS: 60 (Kr146: 24) (укр. нічліг, пол.
nocleg) ночлег
nocleª TZS: 60, 283 ош., см. nocleh
nocnï, nocnïy (укр. нічний, пол. nocny) ночной; Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ï»ñ³ó – prïstav nocnïy / nocnï, burmistïr
Esaj. 34 // Esajea 33 караулящий по часам, ко
мандующий городской стражей, крепостным ка
раулом – ночной городовой страж, начальник
крепости, Исаия 34 / 33 (Ис33 18сердце твое бу
дет только вспоминать об ужасах: “где делав
ший перепись? где весивший дань? где осматри
вающий башни?”)
nocÿliy, nucÿliy (укр. нічліг, ночівля, нічлігування,
ночлігування, пол. nocleg) ночное, ночёвка, ноч
лег – пастьба лошадей ночью; nocÿliydä bolActKP11: 111 находиться в ночном, пасть лоша
дей ночью; bir atïm kecÿä nucÿliydä o©urlandï
ActKP17: 71 один мой конь был украден ночью в
ночном, во время ночной пастьбы
nodzÿ¾i, no½dzÿ¾i (арм. Ýá×, Ýá×Ç) бот. кипарис, Cupressus; »Õ&ÝáÛ ÷³Ûï – cedron a©acÿ, cedrovï a©acÿ, or e½
nodzÿ¾i кедр – дерево кедр, кедровое дерево, кото
рое есть как и кипарис (3Цар5 10И давал Хирам
Соломону дерева кедровые и дерева кипарисо
вые, вполне по его желанию); no½dzÿ¾i a©acÿ кипари
совое дерево, кипарис; Sorov, ki: gunk‘ – ol sa©ït
nedän edi, ki K‘risdos ar½ak‘ellärni± ayaªïn yuvdu
icÿinä? Dzÿ¾uvap: no½dzÿ¾i a©acÿtan edi ipkin terän rängli
yasagan Вопрос: таз, чаша для омовения ног – из
чего был тот сосуд, что Христос омыл в нем ноги
апостолов? Ответ: он был сделан из кипарисово
го дерева насыщенного пурпурного цвета; ср.
cedron, cedrovï, yodlovïy
nogar kim parce que, car ‘потому что, поскольку’
DTHik: 38 ош., см. nögär (~. Kim)
nogi пол. мн. ноги: pod nogi alma попирать
Noj (~, ~nu±, ~ga, ~dan), Noje (~ni±, ~gä,~dän), Noje½
(~, ~ni±, ~ni, ~dän), No½j (арм. ÜáÙ»ñÇáë, лат. Numerius, гр. Noum1rio~, евр. Ноах предп. ‘утеши
тель’) и. с. Ной – потомок Сифа, третьего сына
Адама и Евы, сын Ламеха и отец Сима, Иафета
и Хама (Быт5: 2832)
nojemper (~ni±) (арм. ÝáÛ»Ùμ»ñ, гр. No1mbrio~, лат.
November) ноябрь; ср. kazïm
nojn (арм. ÝáÛÝ) тот же, то же, там же
noªta (~, ~da) оброть, узда без удил, недоуздок; ßÁ-
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ñ³õß³Ï (= ßñ³õß³Ï)–noªta ya yügän удило, узда,
бразда, кляпень – оброть, недоуздок или узда,
уздечка
noªut бот. нут, бараний горох, Cicer arietinum –
употребляют в пищу и на корм скоту; ëÇë»éÝ –
noªut, horoª kibik серый горох – нут, наподобие
гороха
Nomerios (арм. ÜáÙ»ñÇáë, гр. Noum1rio~, лат. Numerius) и. с. Нумерий – Марк Аврелий Нумерий Ну
мериан (лат. Marcus Aurelius Numerius Numerianus, 253284), римский император с 283 г.
non лат. не, см. dügül, ne, yoª, neutiquam (= áã), clave (~ non errante)
nor (арм. Ýáñ) новый; Nor giragi (арм. Üáñ ÏÇñ³ÏÇ)
Новое воскресенье – одно из арм. народных на
званий праздника Антипасхи, рус. Проводы, Ра
дуница, Радоница, Красная горка, Фомина неде
ля, Фомино воскресенье, Антипасха, Гробки,
Могилки, см. giragi; kelir bizim Nor giragidä Bayramdan so±ra ActKP19a: 1 на наши будущие Про
воды после Пасхи; Tv‰ 1068 [1619], abril 5. Nor giragi künü Olaª ulusuna yä±i biy keldi Stïmboldan,
atï Kasper Graciyandïr, evet kendi vrangdïr Года
1068/1619, апреля 5/15. На Проводы в Молда
вию из Стамбула прибыл новый господарь по
имени Каспер Грациани, сам однако итальянец
(5/15 апреля 1619 г. был понедельник), ср. nor,
yïªkün; см. yä±i
Norbeg: igi bilirmen, ki Muradnï± da Norbegni± Ilôv
sÿähärlilärni± vekilidir Se½fe½r käfäli da köp kez Astan ªumasÿ yeberip edir ActKP17: 201 я хорошо
знаю, что представителем львовян Мурада и
Норбега является Сефер из Кафы и что он много
раз посылал им товар из Ясс; ср. Nur, Nurbeg
Nordung ActKP8: 211 (арм. ÜáñïáÝÏ ‘новое дерево’)
и. с. Нордунг (покойный муж Анна Хатун, отец
Устяны, жены Нигола)
Norin (~ ДГрун: 243, ActKP11: 101, ~gä) (арм. ÜáñÇÝ
< п. norin ‘мужественный’, na‰rin ‘светлый, неж
ный’ Налбандян: 26) и. с. Норин; Dzÿ¾uhut Noringä
25 fli raªï ücÿün Еврею Норину 25 злотых за водку
Norin: Xacÿ½ko Norin kiyövü ActKP11: 71 Хачко, зять
Норина
Norin: Zablu No½rin ªatunu ActKP12: 161 Заблу, же
на Норина
Norko укр. ум. от Norin
Norko: Kisdosdur Norko o©lu Кисдосдур, сын Норко
Norko: Nigol Norko o©lu ActKP26: 61 Нигол, сын
Норко
Norko: Tuman Norko o©lu ActKP26: 21 Туман, сын
Норко
Norko: Vart‘e½re½s Norko o©lu romanlï ActKP17: 241
Вартерес, сын Норко, из Романа
norok, nurok (укр. норок, норець, нирок, нирець –
разные виды ныряющих птиц) орн. рыболов,
морской ворон, Phalacrocorax; ÑáÕ³Ù³Õ, ÑáÕ³Ù³Ë
– topraª ªazucÿï cÿïpcÿïª, norok / nurok £ev. 11 мор
ской ворон, гагара, нырец, Gavia – птица, рою
щая землю, рыболов, Левит 11 (Лев11 13Из птиц
же гнушайтесь... 17филина, рыболова и ибиса; –
евр. шалах, переведенное как рыболов, обознача
ет, вероятно, баклана большого, Phalacrocorax

nosilo
carbo, птицу, считавшуюся у израильтян нечи
стой; баклан встречается в Палестине пре
имущественно во время зимовья и главным обра
зом на морском побережье и на берегах галилей
ских озер, хорошо плавает и ныряет, питается
рыбой.– БЭБ: 849850), ср. te±iz kazanï (= ¿ÃÇ³Û,
¿ÃÇÛ³Û)
Norses (~, ~ni±, ~kä, ~ni), Norse½s, No½rse½s и. с. Нор
сес; ср. Nerses, Nurses
Norse½s Aªsaª ActKP11: 51 Норсес Ахсах
Norse½s Gresko o©lu ilôvlu ActKP 15: 261, 311 Норсес,
сын Гресько, львовянин
Norse½s Hanusko o©lunu± sï±arï Maruªna ActKP 8:
241 супруга Норсеса, сына Гануско, Марухна
Norse½s: Hanuªna Norse½s Kirkor o©lunu± ªïzï Bedros
Xacÿ½ko o©lunu± sï±arï ActKP17: 331 Ганухна, дочь
Норсеса, сына Киркора, супруга Бедроса, сына
Хачко (сестра Магды, племянница войта Голуба,
сына Киркора)
Norse½s, ªaysï ki artïª atï Hara [hара] aytïrlar ДГрун:
93 Норсес по прозвищу Хара
Norse½s: Magda Norse½s Kirkor o©lunu± ªïzï ActKP17:
331 Магда, дочь Норсеса, сына Киркора (сестра
Ганухны, племянница войта Голуба, сына Кир
кора, жена покойного Гурьига, сына дер Хану
са, затем жена Киркора, сына Хачко, внука Ха
нуско)
Norses Köcÿäk o©lu ªotinli ActKP15: 31 Хачко, сын
Кочека, хотинец
No½rse½s Proso / Prosa ActKP8: 171 / 15: 261 Норсес
Просо / Проса
No½rse½s: Serhiy Hara / Sarkis No½rse½s o©lu ActKP15:
161 Сергий Хара / Саркис, сын Норсеса
Norses Simon o©lu, yasaªcÿï ActKP12: 351 сборщик
налогов Норсес, сына Симона
Norse½s vojt... Magrït ªïzï... o©lanï Hoska Vien441:
30r войт Норсес... его дочь Магрит... его чадо
Госка
Norsesov: Kurk Norsesov sïn ActKP 20: 21 Курк,
Норсесов сын
Norsisovic (укр.пол. патроним от Norses, Norse½s)
и. с. Норсисович
Norsosovic: Serhiy Norsosovic ActKP17: 381 Сергий
Норсосович; см. Nerses, Norses, Norse½s, Norsisovic
Nosal (укр. Носаль) и. с. Носаль
Nosal: Ivan orus Nosal o©lu ActKP20: 151 украинец
Иван, сын Носаля
nosatïy (укр. носатий) сапатый; ma±a slubovat etti,
ki nosatïy bolmay... at nosatïy yavicca boldu
ActKP19a: 1 он заверял меня, что не сапатый...
конь оказался сапатым; ср. dïªavicÿnï, dïªavicÿnïy,
manªov
nosilo (укр. носило, носили ‘носилки’, пол. nosidƒo)
носильный одр, носильное кресло, паланкин, но
силки сл. син. lozÿa, orun, zÿerd; ³ñμáù, ³ñμáÏ [мн.
от евр. афровн, аппирейон < гр. fore_on ‘носилки,
паланкин’] – nosilo носилки, носильный одр –
носилки (Песн3 9Носильный одр сделал себе
царь Соломон из дерев Ливанских, арм. ·³Ñ³õáñ³Ï ‘престол; высокий балдахин; рашпер, желез
ная решётка для жарки рыбы или мяса на уг
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с карфагенским священником Новатом учение и
лях’), ср. lozÿa, stolec, tösÿäk orun; å³ï·³ñ³Ï – noсекту Новатиан, признанные еретическими
silo, lozÿa, orun одр, носилки – носилки, ложе,
кровать (Деян5 15так что выносили больных на novina (~, ~dïr, ~ga, ~nï) (укр. новина, пол. nowina)
новость
улицы и полагали на постелях и кроватях [гр. 6pJ
klinarjwn kaJ krab=ttwn], дабы хотя тень проходя novirag, ne½virag, nïvirag (~ï), nïwirag, оп. nivrag
(арм. ÝáõÇñ³Ï, ÝíÇñ³Ï) посол, посланный, послан
щего Петра осенила кого из них); ãáñÇó (= Ç ãáñÇó)
ник; депутат; легат; нунций; novirag cÿicÿäk бот.
– nosilolar вчетвером – носилки (Мр2 3И пришли
василёк, Centaurea, букв. цветок посланника (гр.
к Нему с расслабленным, которого несли четве
kentaur1a, тур. peygamber çiçeg‡i букв. ‘цветок
ро, вар. держали на руках четверо)
пророка’, ср. тат. и. с. ж. Ильчигуль ‘цветок по
nosÿenâ (~sïn), nosÿenê (укр. ношення, пол. noszenie)
сланник’);
& ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿ ³ñù³»ÏÝ
украшение, носимое на шее, на груди, сл. син. boáñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý ½Óáõ ×Ý×Õyuncÿaª, kleynot; Ù³ÑÇÏ – boynu üsnä nosÿenê, ol türÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ýlü, necÿik ki ay besÿ ya altï künlük,  роги новой лу
¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ – da dïr padsÿahï yïlanlarnï± k‘arp,
ны; луночка, украшение в виде молодого меся
ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr cÿïpcÿïª yuца, полумесяца – шейное украшение, такое, как
18
murtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da
Луна на пятый или шестой день (Ис3 и звез
baªmaª bilä tiriläri öldürür и царем змей являет
дочки, и луночки, вар. ожерелья в виде солнц и
ся василиск, у которого на голове благородный,
лун, цсл. л{ницы гри1вєнныz, евр. сетки для волос и
драгоценный камень [лигурий], величиной с
полумесяцы); Ý³ñ³õï – Ezeg. 30 / 27, 30 nosÿenê
птичье яйцо, и он уподобляет глаза цветкам по
boyun / boyun [bo½jnun] üsnä Tad. 5 шнур, шну
сланника (василькам), и живых убивает взгля
рок, составленный из разноцветного шёлка;
дом; Diftäri o©ormut‘iun jisÿadaglar bergän Ilôv zÿoсовр. разноцветная тесьма; зелёно красная тесь
©ovurtundan surp Kerezmanïna Biyimizni± Ye½ruма, которую в день свадьбы повязывают на шею
sa©e½mgä Margos nïviragïnï± kelgäni zamanïnda
жениху и невесте – Иезекииль 27, 30, шейное
Ven1788:
162r Реестр благотворительных памят
16
украшение, книга Судей 5 (Иез27 за товары
ных даров, данных народом (армянами) Львова
твои они платили карбункулами, тканями пур
церкви святого Гроба Господня во время приезда
пуровыми, узорчатыми, и виссонами, и коралла
её посланника Маркоса (запись от 6 февраля
24
ми, и рубинами... Они торговали с тобою драго
1642 г.); Sk‘estni keri yebergän Erusa©e½m ne½viraценными одеждами, шёлковыми и узорчатыми
gï. Bügüngi künnü Erusa©e½m ne½viragï odoslat etti
21
материями; Иез30 сын человеческий! Я уже со
sk‘estni pan Kirkosÿa voytu asÿïra Kamenec sÿäкрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и
härini±, budur eki ªacÿ½var eski ªïzïl adamasÿka, bir
вот, она еще не обвязана для излечения ее и не
sïrcÿ½ar½ ªïzïl ªadifä altun naªïsÿlar bilä, eski, bek
обвита врачебными перевязками, от которых
odartïy indzÿ¾i ªacÿ½ïndan, hem 1 tadzÿ¾ eski, altun sïr30
она получила бы силу держать меч; Суд5 полу
malï, odartïy indzÿÿilärindän hem altundan, ªaysï
ченная в добычу разноцветная одежда, вышитая
sk‘estni anidz¾adz¾ aªpasÿ Nigol T‘orosovic surp Eruс обеих сторон, снятая с плеч пленника; евр.: до
sa©e½mgä jisÿadag berip edi nïviragïna. Na ne½viragï
бычу из вышитой цветной одежды: цветные
keri Kamenectän odoslat etti, ªar©ïsÿlïyïn yebergäодежды с разной вышивкой на шею тех, кто взял
nin ªabul etmädi; tïlko Ilôvdä ekän ªorªusundan
добычу; – в польских переводах говорится об
keräk algïy edi yaman kisÿini±. Bu sk‘estni a©alïª
узорчатых разноцветных одеждах или плат
berdilär ªaznaga pan Ivasÿkoga baron Miklasÿ o©lu
ках на шею царской жены); ù³Ûéï (= ù³Ûéë) –
Bernatovickä saªlamaªka, neni aktalarga Duªovdörtgüllü zindzÿ¾il örgän nosÿenê boyun üsnä, altun
nïy töräni± vpisat etmä sïmarladïlar Ven1788:
ya kümüsÿ косв. от ù³Ûé бриллиантовая нитка,
152v-153r Иерусалимский посланник, т. е. по
цепочка, ожерелье – четырехугольное шейное
сланник патриарха Иерусалимской армянской
украшение из плетёной цепочки, золотое или се
церкви, возвратил церковную утварь. Сегодня
ребряное (Иф10 4возложила на себя цепочки,
Иерусалимский посланник через пана Киркошу,
цсл. њбложи2 мони6ста и3 цBпки); Ù»Õ&³Ý¹ (= Ù»Ñ&³Ý¹)
войта города Каменца, отослал церковную ут
– nosênê, kleynot, köksü üsnä золотая цепочка,
варь, то есть две старых хоругви из красной ада
ожерелье – украшение, драгоценность, на груди
машки, одну ризу из красного бархата с золотой
(Чис31 50цепочки; Суд8 26золотых цепочек, ко
вышивкой, старую, с креста которой грубо вы
торые были на шее у верблюдов их, вар. золотые
дран жемчуг, и одну старую митру, с золотой ка
цепи, ожерелья, укр. нашийники, цсл. чепeй зланителью, с которой ободраны жемчуг и золото,
тhхъ); nosÿenê sÿafirove Ven1788: 143v сапфировое
которую утварь окаянный епископ Никол Торо
ожерелье; ср. bo©ma2, bondzÿ¾aª, boyïncÿaª / boyunсович подарил в воспоминание святому Иеруса
cÿaª, raªt, yegdanä
лиму в лице его посланника. Посланник же, не
nota (~; ~sï) лат. примечание, замечание, коммен
приняв дара и прокляв отправителя, отослал на
тарий
зад из Каменца; ибо, будучи во Львове, он из опа
notarius лат. писарь
сения вынужден был принять дар злокозненного
Novasilca см. Novosilca
человека. Эту утварь старейшины отдали в казну
Novicianos (лат. Novatianus) и. с. Новатиан – рим
пану Ивашко Бернатовичу, сыну Миклаша, на
ский священник, учредивший в ІІІ в. совместно
хранение, что и велели вписать в акты Духовно
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го суда (запись от 10 октября 1641 г.); ср. nivraglïª
Novodvorskiy (укр. Новодворський, пол. Nowodworski) и. с Новодворский; Jadam Novodvorskiy, opat
Premêckiy Адам Новодворский, аббат Пре
мышльский – епископ Каменецкий с 7 декабря
1615 г., Познаньский в 16311634 гг.
Novoselca см. Novosilca
Novosilca, Novoselca, Novasilca (укр. Новоселиця,
Новосілка) геогр. Новоселица, Новосёлка – совр.
село Рыхты КаменецПодольского района, при
р. Жванчик, или Жванец, в 12 верстах от Ка
менца на югозапад, до половины XVII в. называ
лось Новоселкой; известно с 1596 г, – Сец. Ист.
свед.: 311; Maksim Novosilcadan / Novoselcadan
ДГрун: 239 Максим из Новоселицы; Savko Novasilcadan ActK12: 311 Савко из Новоселицы; ср.
Novosÿulka
Novosÿulka: Vasil Mosorenâ z Novosÿulki ActKP26:
61 Василь Мосореня из Новоселки; см. Novosilca
novus amictus лат. новый покров, новая оболочка,
накидка, плащ, покрывало, платок = Ýáñ³÷»ïáõñ линялый, омолодевший, возобновившийся
nowirag см. novirag
nozdra (~lar), nozdra (~lar), nozra (~lar) (укр. нозд
ря, ніздря, пол. nozdrza) анат. ноздря; ÁéÁÝÏáõÝù
– nozdralar ya burun / nozralar / nozdralar, nazdrze ноздри; нос – ноздри или нос / ноздри
(Чис11 19не один день будете есть мясо, не два
дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать
дней, 20но целый месяц будете есть, пока не
пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для
вас отвратительным, за то, что вы презрели Гос
пода, Который среди вас, и плакали пред Ним,
говоря: для чего было нам выходить из Египта?
Ис2 22Перестаньте вы надеяться на человека, ко
торого дыхание в ноздрях его, ибо что он зна
чит?); à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ:.. ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿
½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±?.. Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï
ki nozdralar bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr Ка
ковы пять родов [т. е. качеств] Платона?.. Третье
– запах, который обоняется ноздрями, то есть
носом; см. burun (~nu± tesÿiki / tesÿikläri)
nöbät (тур. nöbet, nevbet < а.) очередь, черёд, ряд;
kelip necÿä nöbät Ilôvga ªardzÿ¾ ettim Ven1788: 51r я
изрядно потратился, приезжая во Львов не
сколько раз кряду
nögär (~; ~i, ~indän) жена, супруга; O©lum, bolmagay ki algaysen kendi±ä tul ªatunnu nögär. Kim bilir, arada nemä talasÿ boldu esä ol burungi eyäsin
a±ar. Da sen ªay©urup küstünürsen Сынок, не бе
ри себе в жены вдову. Кто знает, что за раздоры
были у нее с ее прежним мужем. А ты будешь
тревожиться и переживать
nögärigi приходящийся на вторник, вторничный;
Nögärigi künnü во вторник
nögärikün (~, ~gä) вторник
nögäriküngi приходящийся на вторник, вторнич
ный; Nögäriküngi künnü во вторник
nsÿadïr (арм. Ýß³ï»ñ&, Ýß»ÝÇ, ÝßÇ) бот. миндаль,

nur
Amygdalus; миндальный орех; nsÿadïr 50 hrsÿ
ActKP20: 21 миндаля на 50 грошей
nsÿan см. nïsÿan
nsÿanag см. nïsÿanag
nsÿanla- см. nïsÿanlansÿªarac½ см. nsÿªark‘
nsÿªark‘ (~, ~nï±, ~nï), nisÿªark‘ (~nï±), nïsÿªark‘, nïsÿªark (~nï), р. п. nsÿªarac½ (арм. ÝßË³ñù мн., ÝßË³ñ³ó
р. п. мн. от ÝßË³ñ) остатки, частицы; крохи, объ
едки, отломки, отрывки, куски; останки, мощи
(святых); антидор, вместодарие – раздробленные
остатки просфор, из которых на проскомидии
вынут Агнец, раздаются для вкушения неприча
стившимся после литургии, во время пения
псалма 33/34 вместо святых даров; Nsÿªark‘nï±
tögäräkliki Te±rini± tögäräklikin körgüzür, ki arzani dzÿ¾anlar bilä bir bolur Целостность причастия
показывает всеобъятность Бога, который един с
достойными душами; Bu sa©mos «’I me©ut‘ean»
alnïna sarnalïr // Nïsÿªark‘ üläsÿtirgändä aytïlïyïr
tumdan so±ra // Bu sa©mos sarnalïyïr nïsÿªark‘ üläsÿkändä Этот [33/34 й] псалом читается перед «В
скорби» / При раздаче причастия после испове
ди / Этот [33/34 й] псалом читается при раздаче
причастия; Biy Te±ri Yä±i O½re½nk‘tä tenlärin arilärni± ulu sk‘ancÿ½elik‘ blä körgüziy edi, necÿik surp
Sdep‘anosnu±, ªaysï kûd nsÿªarac½ ulukün etiyirbiz
Господь Бог в Новом Завете показал, что тела
святых обладают чудодейственной силой, как
святого Стефана, праздник обретения мощей ко
торого мы отмечаем
nsÿpor (пол. nieszpór < лат. vesper ‘вечер’) церк. ве
черняя служба, вечерня; nsÿpor sahatï alnïna
ActKP8: 201 накануне вечерней службы, перед
часами вечерни
nu sÿ (укр. ну ж, пол. nuz¸) межд. ну же, ну ка
nucÿliy см. nocÿliy
nugae лат. пустяки, вздор, шутки, см. bayka,
zmïsÿlonï / zmïsÿlonïy (= ß³Õ÷³Õ÷áõÃÇõÝ)
Numa (~, ~nï) (лат. Numa) и. с. Нума; Numa Pompilius, padsÿah Romanï± Нума Помпилий, царь
Рима (лат. Numa Pompilius) – второй после Ро
мула царь Рима, правил в 715673/672 гг. до н. э.;
ввел календарь и установил религиозные обря
ды, разделил граждан на сословия, создал колле
гии жрецов и ремесленников
numina (лат. numen, noumen, мн. numina, гр. n3o~,
no$~ ‘мировой разум’) тайная, сверхъестествен
ная, изначально безличная божественная сила,
божественный промысел (в староримской рели
гии); оракул; гений; yeno ki bolgay tron kensilärini± da oltur©ucÿu mayestatï üsnä baldakin tibinä
ªoyulgan, ªaydan ki, necÿik numina yaki, edikta
kensini± yebergäylär только чтобы у них был трон
и было поставлено сидение на возвышении под
балдахином, откуда бы они, как некие оракулы,
отправляли бы свои эдикты
nun назв. евр. буквы b нун
nur (~, ~nu±; ~lar, ~larnï±), nar (~; ~lar) бот. гра
нат, Punica granatum; Ýáõé, ~ù – narlar ед., мн.
гранат|ы (Чис13 24взяли также гранатовых яб
лок и смокв; Песн4 3как половинки гранатового
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яблока ланиты твои под кудрями твоими; Ио
ил1 12гранатовое дерево, пальма и яблоня, все де
рева в поле посохли); ²·³·é»ÙáíÃ, ²·³Ý·é»ÙáíÃ,
²·³ùñ»ÙáíÃ – nurlar [murlar] / nurlar > narlar /
nurlar üzülgän Гаф Риммон (?) – сорванные гра
наты [прорванные крепостные стены]; ²·ñ³ÙÃáíÝ – ªïrïlmaªï narlarnï± / nurlarnï± Гаф Риммон
(?) – давка гранатов (евр. Гаф Риммон ‘давильня
для гранатов’ < гат / gath ‘давильня, давильный
пресс’ + риммон, реммон / rimmôn ‘гранатовое
дерево, гранатовое яблоко’ – название левит
ских городов в уделах Дана Нав19:45 и Манасии
Нав21:2425; однако в арм. Библии это название
воспроизводится иначе – ¶»Ãñ»ÙáÝ); Û³õß³ñ³Ï [=
Ûûß³ñ³Ï¿ ÝéÝ»Ý»³ó] – nurnu± ªïsïlgan tatlï suvu
Erk. 8 шербет, фруктовый напиток [шербетом
гранатов] – сладкий сок граната, Песнь Песней 8
(Песн8 2я поила бы тебя ароматным вином, со
ком гранатовых яблоков моих); ÝÁéÝ»ÝÇ (= ÝéÝ»ÝÇ) – nur teräki // ÝÁéÝÝ»ÝÇ|ù (= ÝéÝ»ÝÇ|ù) – nar teräk|i, ~lär // ÝÁéÝ»ÝÇù (= ÝéÝ»ÝÇù) – nurlar, pomagranalar, alma ед., мн. гранатовое дерево, гранато
вые деревья – гранатовое дерево, гранатовые де
ревья // гранаты, гранатовые яблоки, яблоко
(Чис20 5и для чего вывели вы нас из Египта, что
бы привести нас на это негодное место, где нель
зя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни
гранатовых яблок, ни даже воды для питья?;
1Цар14 2Саул же находился в окраине Гивы, под
гранатовым деревом, что в Мигроне; Песн4
13рассадники твои – сад с гранатовыми яблока
ми)
Nur: Mardiros M©desi Nur o©lu zamoscâlï ActKP 15:
311, 311, 311 Мардирос Мгдеси, сын Нура, из За
мостья
Nurbeg Ilôv sÿähärlisi ActKP15: 321 Нурбег, меща
нин Львова; ср. Norbeg
Nurbeg ilôvlu ActKP15: 41 львовянин Нурбег
Nurbeg: Nerse½s o©lu Nurbeg Vien441: 6v сын Нерсе
са Нурбег
Nurbeg: Se½fe½r Nurbeg kiyövü ActKP26: 1 Сефер,
зять Нурбега
Nuridzÿ¾an (п. nu‰r-i dzÿan ‘свет души’) и. с. Нуриджан
Nuridzÿ¾an: Se½fe½r Nuridzÿ¾an o©lu käfäli ActKP17: 401
Сефер, сын Нуриджана, из Кафы
Nuridzÿ¾an: Stepan Nuridzÿ¾an o©lu ActKP35: 421 Сте
пан, сын Нуриджана
Nurses (~, ~ni±, ~gä) и. с. Нурсес; см. Nerse½s, Norses
Nurses Hubacÿ tornu [оп. турну] ДГрун: 201 Нурсес,
сын Губача
Nurses Prosa o©lu ДГрун: 63 Нурсес, сын Проса
Nurses: Vartan Nurses o©lu ДГрун: 59 Вартан, сын
Нурсеса
Nurses vznik ДГрун: 18, 83 возница Нурсес
Nursesni±ki (~n) притяж. Нурсесов
nusÿkovïy (пол. nóz¸kowy) ножковый, из ножек; katanasÿ sof visÿnôvïy popelica bilä podsÿitïy, ya©asï
nusÿkovïy soboliy Ven1788: 133v катанаш из виш
нёвой зуфи, подшитый белкой, воротник из собо
льих ножек
nutrix лат. кормилица, см. mamka, yedirücÿi (=
¹³Û»³Ï)
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Nuvarinski (пол. Nawarrinski, исп. Navarra, фр. Navarre), геогр. наваррский, относящийся к коро
левству Наварра в районе Пиренеев со столицей
Памплона (905 1512); Sankcius padsÿah ücÿün Nuvarinski о Санчо, короле Наваррском
nuzÿ (пол. nóz¸) нож; osnïy nuzÿ ActKP8: 111 осевой
нож, скобель, струг
nzovel см. nïzovel

O
o1

огуз. мест. он, тот; o zÿe moc tibinä ActKP11: 111 в
той же силе, с теми же правами; см. ol
o2 част. вот; ³×³ñ³å³ï – Ezeg. 30, o! хрящеватый,
несросшийся (о кости) – Иезекииль 30, вот!
(Иез30 20В одиннадцатом году, в первом месяце,
в седьмой день месяца, было ко мне слово Гос
подне: 21сын человеческий! Я уже сокрушил
мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она
еще не обвязана для излечения ее и не обвита
врачебными перевязками, от которых она полу
чила бы силу держать меч. 22Посему так говорит
Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египет
ского, и сокрушу мышцы его, здоровую и пере
ломленную, так что меч выпадет из руки его,
цсл. крBпкіz и3 протzжє1ныz и3 сотрє1ныz)
o3 межд. ну, ану, ну же; ³õÝ – o! ну, ну же, вперёд –
ну! (Мр14 42Встаньте, пойдем; вот, приблизился
предающий Меня; Ин11 16Тогда Фома, иначе на
зываемый Близнец, сказал ученикам: [арм. ну
же,] пойдем и мы умрем с ним; Ин14 31Но чтобы
мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал
Мне Отец, так и творю: [арм. ну же] встаньте,
пойдем отсюда)
obacÿïtsa bol- (укр. обачитися, обачицця, пол. obaczyc› sie¿) осмотреться, опомниться, образумить
ся; ср. opacÿnê
obât (~inä) (укр. обітниця, обіт ‘обет, обещание’,
пол. obiata, obieta, obiet ‘жертва’) распоряжение,
завещание
obavâtsa bol- (пол. obawiac› sie¿) опасаться, остере
гаться
obbit / obit et- (укр. оббити, оббить, пол. obbic›)
обить; ср. obitï
obcïy, opcï, opcïy (пол. obcy) чужой; opcïy kisÿi чу
жой, посторонний человек; opcïy parsuna чужое
лицо, другой человек
obcovat / opcovat et- (пол. obcowac›) общаться
obcÿôngnônïy (пол. obcia¿gniony) обтянутый
obcônzÿlivïy ActKP20: 141 (пол. obcia¿z¸liwy) обреме
нительный
obdarit / obdarït et- (укр. обдарити, обдарить, пол.
obdarzyc›) одарить
obdaronï, obdaronïy (~, ~dïr) (укр. обдарований,
пол. obdarzony) одаренный
obdarovat et- (укр. обдарувати, обдаровать, пол. obdarzowac›) одарить
obecacsâ bol- см. obicacâ bolobêcanïy, obêcanï, obecanï см. obicanïy
obêcat / obecat et- см. obicat etobecatca bol- см. obicacâ bolobecnê (~, ~dir) (пол. obecnie) теперь, сейчас
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obecnï (~, ~dïr), obicÿnïy (~dïrlar) (пол. obecny) при
сутствующий
obêcnost (~u), obecnost (~u), obetnost (~u), obïcnost
(~u) (пол. obecnos›c›) присутствие, наличие
obecovat / obêcovat et- см. obicovat etobelzÿït et- (пол. obeƒz¸yc›) оскорбить
obêtnica, obetnica см. obitnica
obetnost см. obêcnost
obficê (пол. obficie) обильно, изобильно
obfitï, opfitï (пол. obfity) обильный, изобильный
obfitosc, obfitost (~u) (пол. obfitos›c›) обилие, изоби
лие
obfitovat et- (пол. obfitowac›) изобиловать
obhorodit et- (укр. обгородити) огородить, обгоро
дить, окружить, обнести изгородью, оградой;
ó³Ý·»Ù, ó³Ýù»Ù – obhorodit etiyirmen, upletit etiyirmen, sepio обвожу забором, плетнем; загора
живаю, окружаю – огораживаю, оплетаю, обно
сить забором, огораживать; обсаживать; обно
сить, окружать; покрывать, окутывать; обни
мать; защищать, охранять, ограждать
obicacâ / obicatcâ / obicatsâ / obicatsa / obecacsâ / obecatca bol- (укр. обіцятися, обіцяться, обіцяцця,
пол. obiecac› sie¿) обещать, обязываться
obicad etmäª TS: 558 см. obicat etobicanâ (~mnï) укр. обіцяння, пол. obiecanie) обе
щание
obicanïy, obêcanïy, obêcanï, obecanï (укр. обіцяний,
пол. obiecany) обещанный
obicat / obecat / obêcat et- (укр. обіцяти, пол. obiecac›) обещать; Û³é³ç³ÙÇï – obicat etmäª 2 Mnac½.
28 усердный, готовый – обещание, 2 я книга Па
ралипоменон 28 (1Пар29 5Не поусердствует ли
еще кто жертвовать сегодня для Господа?
1Пар29 9И радовался народ усердию их)
obicatcâ / obicatsâ / obicatsa bol- см. obicacâ bolobicovat / obecovat / obêcovat et- (укр. обіцяти, обі
цьовать, пол. obiecowac›) обещать
obicovatsa bol- (укр. обіцьоваться, обіцьовацця,
пол. obiecowac› sie¿) обещать
obicÿê (пол. obicie) обивка; obicÿêlär ActKP20: 161 мн.
обивка
obicÿnïy см. obecnï
obirat et- (укр. обирати, обирать, пол. obierac›) вы
бирать, избирать
obit et- см. obbit etobitï (укр. оббитий, пол. obbity) обитый, обтяну
тый; ср. obbit / obit etobitnica (~, ~ga; ~sïn), obêtnica (~, ~dïr, ~nï±, ~ga,
~nï; ~sï, ~sïna, ~sïn; ~lar, ~ga, ~larnï, ~larda; ~larï, ~larïnï±), obetnica (~sïna, ~sïn) (укр. обітниця,
пол. obietnica) обет, обещание
obïcnost см. obêcnost
obïcÿay (~; ~ï; ~lar, ~larga, ~larnï, ~larda; ~larïmïznï;
~larï±ïz; ~larï, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan), obïcÿây
(~lar) (укр. обичай, пол. obyczaj) обычай сл. син.
postanovênê, prïprava, sprent, vaªt, zaman; kermänlärni± obïcÿayï bilä по городским обычаям, со
гласно обычному праву городов
obïcÿaynê (укр. обичайне, пол. obyczajnie) обычно,
обыкновенно, обыкновенным образом, по обык
новению

oblïvayoncï
obïvatel (~i, ~ibiz; ~lär, ~lärbiz, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni; ~läri, ~lärinä), obïvatillär (~ni; ~lärgä), obïvatïl
(~läri) (укр. обиватель, пол. obywaciel) обитатель,
житель, горожанин, гражданин
obªod (укр. обхід, р. п. обходу пол. obchód) уход,
присмотр; obªod ücÿün ActKP17: 11 за уход
obªodit / opªodit et- (укр. обходити, пол. obchodzic›)
обходить, проводить, отмечать; Ç ¹ÇñáõÝÕ³ó (= Ç
¹ÇõñÁÝÃ³ó) – ustavnê obªodit etkänlärgä м. п. мн. в
ходких, ходящих быстрым шагом, беглых, быс
трых – д. п. мн. постоянно обходяшим, проводя
щим, отмечающим
obªoditca / obªoditsa bol- (укр. обходитися, обхо
диться, обходицця, пол. obchodzic› sie¿) обходить
ся, обращаться, поступать
oblâmovanê (укр. облямування, облямовання, пол.
oblamowanie) оторочка, обшивка, опушка,
окаймление, бордюр; ×³ÙÏ³õáñ – oblâmovanê pasaman bilä Esaj. 3 вышитый, цветочный; одетый
в вышитое, в цветочное платье – оторочка басо
ном, Исаия 3 (Ис3 23И будет... вместо широкой
епанчи – узкое вретище, цсл. вмёстw ри1зы багрsныz препоsшешисz врeтищемъ); ср. letnik, pasaman
oblânïy, oblanïy (укр. обілляний) облитый, поли
тый; см. tök- (~kän ªanï bilä)
oblat et- (укр. обілляти) облить, полить
oblata (лат. ж. от oblatus) преподнесение, прино
шение, пожертвование; per oblatam podanïy
Ven1788: 1r поданный в качестве добровольного
внесения (в акты); см. basÿªïsÿ, ªurban (= Ýáõ¿ñ)
oblehnut et- (укр. облягати, облегнути, пол. oblegac›, oblegna¿c›) облегать, облегнуть, облечь
oblicÿ: obliç (pol. oblicze) visage, face ms. 176 fol.
109a10 DE: 64 ош., см. oblicÿne
oblicÿne, oblicÿnê (пол. oblicznie) лично, самолично,
собственной персоной; bir kimesäni oblicÿne voytnu± alnïna ündämiyin övinä, anï±kibik kisÿini voyt
törägä ündätmägä bolmastïr войт не может нико
го призвать к суду, если его лично в его доме не
вызвали к войту
oblig (пол. oblig < лат. obligatio) обязательство,
расписка; pozvolit etip bu zapiskä da obliggä
ActKP36: 131 выразив согласие с этой записью и
с этим обязательством
obligacia (~; ~ma; ~sïna), obligaciya (~ma; ~mïzga)
(пол. obligacja, лат. obligatio, откуда рус. обли
гация) расписка, обязательство
obligovatca bol- (пол. obligowac› sie¿ < лат. obligare)
обязываться
oblivanï (укр. обливаний, пол. oblewany) отлитый,
литой; temir tökkän, budur oblivanï железо ли
тое, то есть отлитое
obliznut / obliznud et- (укр. облізнути, облізти) об
лезть, облысеть, оплешиветь; Ù³ßïÇÙ – obliznut /
obliznud etiyirmen £ew. 13 ощипываюсь, плеши
вею – облезаю, Левит 13 (Лев13 40Если у кого на
голове вылезли волосы, то это плешивый: он
чист; 41а если на передней стороне головы вылез
ли волосы, то это лысый: он чист)
oblïvayoncï (пол. opƒywaja¿cy) оплывающий, омыва
ющий, обтекающий, утопающий в чём; yergä oblïvayoncï bal blä da süt в место, текущее медом и
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молоком (Исх3 17в землю, где течет молоко и
мед, вар. что источает молоко и мед, цсл. кипsщую
млек0мъ и3 мeдомъ, пол. do ziemi opƒywaja¿cej mlekiem i miodem)
oblok (~, ~nu±, ~ka, ~tan; ~lar) (укр. облок, пол.
obƒok) облако, туча
oblov (~ga; ~u), obluv (~, ~nu) (пол. obƒów) улов, до
быча, плен
oblovitsa bol- (пол. obƒowic› sie¿) нахвататься, добыть
непомерную добычу
oblozÿit et- (укр. обложити, пол. obƒoz¸yc›) покрыть
расходы, издержки, уплатить, оплатить
oblozÿïtsa bol- (укр. обложитися, обложиться, пол.
obƒoz¸yc› sie¿) обложиться, обвеситься, обременить
ся, нагрузиться
oblozÿonïy (укр. обложений, пол. obƒoz¸ony) обреме
ненный, отягощенный
oblubênêc (~, ~ni±, ~kä; ~i, ~idir, ~inä, ~indän; ~lär),
oblubenic (~läri) (пол. oblubieniec) возлюбленный,
любимец
oblubênêca см. oblubênica
oblubenic см. oblubênêc
oblubênica (~, ~nï±, ~nï, ~da; ~sï, ~sïna, ~sïn), oblubenica, oblubênêca (~sï), в. п. oblubênice, зв. oblubênico (пол. oblubienica, в. п. oblubienice, зв. oblubênico) возлюбленная, любимица
oblubênice см. oblubênica
oblubênico см. oblubênica
obluda (~dan; ~lardan) (укр. облуда, пол. obƒuda) об
ман, фальшь, притворство, лицемерие
obludnï (~; ~lar), obludnïy (укр. облудний, пол. obƒudny) обманный, лживый, притворный, лице
мерный = Ï»ÕÍ³õáñ лицемерный, притворный,
ханжа, пустосвят, святоша, лукавый, скрыт
ный, Ë³ñ¹³Ë³õÕ обманывающий, обольщаю
щий, обманщик, обольститель; лживый, лжец,
клеветник; поддельщик, подделыватель; при
творщик; Ï»ÕÍ³õáñÇÙ – obludnï / obludnïy bolïyïrmen скрываю свои мысли, намерения, притворя
юсь, притворствую, лицемерю – веду себя лжи
во, нечестно, притворствую; Ë³ñ¹³õ³Ý»³É – obludnïy / obludnï ya bor½nigliª etkän, hillâlï, ye±illängän, obƒudny // obludnïy, hillâlï, ye±illängän об
манчивый, обманный, обольстительный, льсти
вый, вводящий в заблуждение, развратитель
ный, обманутый, обольщенный, совращенный,
развращенный, развратный – лживый или рас
путный, коварный, развращенный, лживый
obludnos (~tïr), obludnosd, obludnost (укр. об
лудність, р. п. облудності, облудности, пол. obƒudnos›c›) обман, фальшь, лицемерие, притворство;
ùáÕ³ËáõÝ¹ñ – obludnost etiyir ya isÿanmïyïn, ansïzïm завеса, покров, пелена – совершает обман,
ложь, лицемерит, притворствует или неожидан
но, внезапно, ср. tergäl- (~iyir = ùáÕ³ËÝ¹ñÇ)
obluv см. oblov
obmavât / obmavlât et- см. obmovlat etobmïslat et- (укр. обмисляти, обмислять, обмислю
вати, пол. obmys›lac›) обдумывать
obmïslit / obmïsÿlit et- (укр. обмислити, обмислить,
пол. obmys›lic›) обдумать, обмыслить
obmova (укр. обмова, пол. obmowa) оговор, наго
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вор, клевета, поклёп сл. син. panbaslïª; μ³Ùμ³ë –
obmova, murmuratio клевета, злословие, поно
шение, порицание, осуждение – клевета, бормо
тание, ворчание
obmovca (~, ~nï; ~lar) (укр. обмовця, пол. obmowca)
оговорщик, клеветник сл. син. pambascÿï
obmovlat / obmavlât / obmavât et- (укр. обмовляти,
пол. obmawiac›) оговаривать, клеветать, см. pambaslaobmovnï (укр. обмовний, пол. obmowny) клеветни
ческий
obnazonï, obnazony см. obnazÿonïy
obnazÿonïy, obnazonï, obnazony (укр. обнажоний,
пол. obnaz¸ony) обнаженный; Ù»ñÏ³å³ñ³Ýáó – obnazony голошея; голый, нагой; нескрытый, яв
ный, ясный, открытый, свободный; ясно, явно,
откровенно – обнаженый
obnoxius лат. покорный, подвластный, зависи
мый; раболепствующий; слабый, хрупкий, жал
кий; обязанный; подвластный, подверженный;
достойный наказания, подлежащий наказа
нию; виновный, повинный; ответственный; obnoxius peccationis виновный в грехе, см. yazïª
(~ka sucÿlu = Ù»Õ³å³ñï)
obol см. bol2
obora (~ga; ~sïna) (укр. обора, пол. obora) загон для
крупного рогатого скота, скотный двор, хлев, ко
ровник; »½Ýáó – obora, ªliv хлев, стойло для быков
– скотный двор, хлев
oboradagi находящийся на скотном дворе, в хлеву;
å³é³Ï³Ùûñ – Ezeg. 46 ya oboradagi inäk / inäklär
р. п. от å³é³Ï³Ù³Ûñ выкормленный в выгоне –
Иезекииль 46, или корова / коровы, что в загоне
для скота (Иез46 6В день новомесячия будут при
носимы им из стада волов телец без порока, так
же шесть агнцев и овен без порока)
oboroh (укр. оборіг, р. п. оборогу) стог хлеба под на
весом; ß»Õç – bir kupada zbozÿe ya polov / polova //
ß»Õçë – oboroh стог, груда, куча, громада, толпа,
смесь, скопление – собранный в кучу урожай
хлеба или собранная в кучу полова // стог хлеба
oboronit et- (укр. оборонити, оборонить, пол. obronic›) оборонить, защитить
oboronitsa bol- (укр. оборонитися, оборониться,
пол. obronic› sie¿) оборониться, защититься
oboslat et- (укр. обослати, обослать, пол. obesƒac›)
обослать
obovênzanê (пол. obowia¿zanie) обязательство
obovênzanï, obovônzanïy (пол. obowia¿zany) обязан
ный
obovênzÿek (пол. obowia¿zek) обязанность
obovônzanïy см. obovênzanï
oboz (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~u, ~unu±, ~una,
~un, ~unda, ~undan; ~larï±; ~larïna, ~larïn), obozÿ
(~dan) (укр. обоз, пол. obóz) лагерь, укрепленный
район, стан, становище, бивак (поляков, каза
ков) сл. син. bol2, obol, hranica, kärvän, ªonaª yeri,
qosÿ, tabor; Ñ³Ý·ñáõ³Ý – oboz, hranica Arar. 25, El.
14, Erem. 49 ya ªonaª yeri // oboz, hranica El. 14
село, предместье, деревня, деревушка; наемное
жилище, квартира; стан; ложе; стойло; хлев –
лагерь, стан, граница, Бытие 25, Исход 14, Иере

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

мия 49, или гостиница, заезжий двор, место по
стоя, квартира (Быт25 16в селениях их; Исх14
2скажи сынам Израилевым, чтобы они обрати
лись и расположились станом пред Пи Гахиро
фом [евр. ‘устье каналов’, предп. ‘храм богини
Кехерет’], цсл. њполчaтсz прsмw придв0рію; Иер49
28о царствах Асорских, вар. правителях Асора,
людях Востока, цсл. Къ... цари1цэ дворA)
oboznï, oboznïy (укр. обозний, пол. oboz›ny) обозный
сл. син. arabacÿïlar üsnä biy, ©etman
obramovat (укр. обрамувати, обрамовать, пол. obramowac›) обрамить, окаймить
obranï (~, ~dïr), obranïy (укр. обраний, пол. obrany)
избранный
obraz (укр. образ, пол. obraz) картина, изображе
ние, образ; икона Ven1788: 11r, см. sürät (= ßÇñ)
obraza (~sï; ~larnï) (укр. образа, пол. obraza) оскор
бление
obrazali (укр. ображали, пол. obraz¸ali) они оскорб
ляли; поражали, уязвляли, см. zähirlät- (~tilär =
½³Ûñ³óáõóÇÝ), ср. obrazÿat etobrazit / obrazÿit / obrazÿït et- (укр. образQити, пол. obrazic›) поразить, нанести вред, погубить; kendini±
dzÿ¾anïn obrazit et- погубить свою душу; obrazit etsär edir meni sekacÿ bilä ActKP11: 121 он обяза
тельно поразил бы меня секачом
obrazok Ven1788: 72v (укр. образок, пол. obrazek
ум. от образ, obraz) образок, иконка; см. obraz
obrazÿat et- (укр. ображати, пол. obraz¸ac›) оскорб
лять
obrazÿit et- см. obrazit etobrazÿonï (укр. ображений, пол. obraz¸ony) оскорб
ленный
obrazÿït et- см. obrazit etobrendok (~larï), obrondok (~lardan) (пол. obrza¿dek)
обряд
obrezanê (укр. обрізання, обрізаннє, пол. obrzezanie) обрезание см. sünätlilik
obrezat et- (укр. обрізати, пол. obrzezac›) обрезать
obrezovat et- (укр. обрізувати, обрізовати, пол. obrzezowac›) обрезывать см. sünätläobrïdit et- (укр. обридіти, обридіть, пол. obrzydzic›)
вызвать отвращение
obrïdlivï (укр. обридлий, пол. obrzydƒy) надоевший,
вызвавший отвращение
obrïdlost (~u, ~un) (укр. обридлість, р. п. обрид
лості, обридлости, пол. obrzydƒos›c›) чувство отвра
щения, отвращение, омерзение
obrok пол. корм
obrona (~, ~ga, ~nï; ~±; ~sï, ~sïn; ~mïz; ~lar), в. п. obrone (пол. obrona, в. п. obrona¿, укр. оборона) обо
рона, защита, оплот
obronca, в. п. obronce (пол. obron›ca, в. п. obronca¿) за
щитник, оборонитель
obronce см. obronca
obrondok см. obrendok
obrone см. obrona
obronitsa bol- (пол. obronic› sie¿) защититься, оборо
ниться
obronnïy (пол. obronny, укр. оборонний) защитный,
оборонительный

obrus
obronon: obronnon renkon (пол. obronna¿ re¿ka¿) обо
роняясь, в оборонительном порядке
obronônï (пол. obroniony) защищенный
obronost (~u) (пол. obronnos›c›) обороноспособность
obrot (~; ~lar, ~larnï; ~larï) (укр. оборот, пол. obrót)
оборот, кружение, окружение, см. dolasÿkan, okra¿zenie (= ßÁñç³μ»ñáõÃÇõÝ)
obrucÿ (укр. обруч, пол. obre¿cz) обруч; ·áñß³å³Ñ³Ý¹
(= ½·áñß³å³Ñ³Ý·ë) – Juti. 10 obrucÿ Ezeg. 16 // obrucÿ Ezeg. 16, Jut. 10 в. п. серьги с подвесками –
Иудифь 10, обруч, Иезекииль 16 (Иф10 4возло
жила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги;
арм. браслеты на руки свои, и ожерелья с драго
ценными камнями и жемчугом на шею свою, и
кольца на пальцы свои, и серьги с подвесками на
голову свою, цсл. мони6ста и3 цBпки, и3 пє1рстни и3 ўсер‰зи; Иез16 12И дал тебе кольцо на твой нос и
серьги к ушам твоим, цсл. ўсер‰зи на нHздри тво‰
и3 к0лца во ќшы твои2; – в арм. версии в данном
случае могли, видимо, подразумеваться кавказ
ские височные подвески; серьги же, завезенные в
Иудею из Сирии и имевшие форму кольца, не ве
шались на виски, а прищеплялись к мочке уха
либо вдевались в проделанное в мочке отвер
стие, непосредственно или при помощи нитки,
штифта БЭБ: 989), ср. bïnyatlï turma, kolce (=
·áß³å³Ñ³ÝÏ); ÏÁßï³å³Ý³Ï – obrucÿ, altun belbaª /
belba© монисто, боковое женское украшение –
обруч, золотой пояс (Чис31 50и вот, мы принесли
приношение Господу, кто что достал из золотых
вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и
привески, вар. подвески, другие украшения, на
тельные украшения, ожерелья, цсл. чeпь златyю;
Ис3 20перстни и кольца в носу, вар. сережки но
совые, носовые кольца, кольца для носа, пол. naczelniki, ozdoby w nosie, kolczyki do nosów, kóƒka
do nosa, цсл. худHжныz ўсер‰зи); ³é³ÝóëÝ – obrucÿlar, kruzÿoklar Elk‘ 39 крючки – обручи, кольца,
Исход 39 (Исх39 33И принесли к Моисею ски
нию, покров и все принадлежности ее, крючки
ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия
ее); ·á·»³É – 3 T‘kr. 7, Jop 31 obrucÿlar / aytïlgan
имеющий глубину, пустоту, впадину, выдолб
ленный; сказанный, реченный – 3 я книга
Царств 7, Иов 31, обручи / сказанный (3Цар7
23И сделал литое из меди море, – от края его до
края его десять локтей, – совсем круглое, выши
ною в пять локтей, и снурок в десять локтей об
нимал его кругом; Иов31 34то я боялся бы боль
шого общества, и презрение одноплеменников
страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил
бы за двери; цсл. не посрамихсz бо нар0днагw мн0жества, є4же не повёдати пред8 ни1ми: ѓще же и3 њстaвихъ
малом0щнаго и3зhти и3з8 двeрій мои1хъ тщи1мъ нёдромъ:
ѓще бы не ўбоsлсz, арм. áõÝ³ÛÝ ·á·áí »É³Ý»É ‘выйти
с тщетным недром’, см. kok); 2 kümüsÿ belba© obrucÿ 4 gs‰ somtasÿï Vien441: 25r два серебряных по
ясных обруча в четыре с половиной гривны
obrucÿovïy (укр. обручовий, пол. obre¿czowy) обруче
вый; belba© obrucÿovïy altunlu 1 somtasÿï Vien441:
82v пояс обручевый с золотом, в одну гривну
obrus, ubrus (~, ~nu) (укр. обрус, убрус, пол. obrus,
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ubrus) плат, полотенце; скатерть, столечник; eki
ubrus: biri aª, birsi hrabiy ActKP15: 271 две ска
терти: одна белая, вторая пёстрая; bir obrus kolenckiy ActKP12: 11 одна скатерть кёльнская; ср.
tasdar½ag / tasdarag
obrusÿitsa bol- (укр. обрушитися, обрушиться, обру
шитьця, обрушицця, пол. obruszyc› sie¿) обру
шиться, навалиться, напасть с возмущением,
возмутиться, вознегодовать
obsazÿat et- (укр. обсаджати, обсаджать, пол. obsadzac›) осаждать, брать в осаду
obscurus лат. тёмный, мрачный, см. ªaram©u,
tenebrosus (= ãÁïÇÝ)
obsecratio лат. настоятельные просьбы, мольба,
заклинание; публичное молебствие; торжест
венная клятва; ср.лат. моление, прошение, см.
ªuluª (= å³ßïáõÃÇõÝ), ср. ªuluª et- (~iyirmen =
å³ßï»Ù)
observovat et- (укр. обсервувати, обсервовать, пол.
obserwowac›, лат. observo) внимательно следить,
наблюдать
obses лат. заложник, поручитель, гарант, залог,
ручательство, порука, см. tusnaª, tutulgan, pignus (= å³ï³Ý¹, å³Ý¹³Ýù вм. å³Ý¹³Ý¹)
obsÿlak, osÿlak, osÿlaª (укр. обшлаг, обшляг, пол. obszlega, нем. Aufschlag ‘обшлаг, отворот, лацкан;
загнутые поля шляпы’, голл. opslag + Umschlag
‘обёртка, обложка; конверт; обшлаг, отворот’)
обшлаг, отворот, облицовка – нарядная часть
чельца из драгоценного металла; 1 altunlu obsÿlak... da 1 aª cÿilcä ActKP8: 141 один обшлаг с зо
лотом... и одни белые чельцы; 1 osÿlaª, 4 pukla hadir nasazÿenïy... puklalarï altïnsuvlu ActKP19a: 21
один обшлаг, четыре пукли уже насажены...
пукли позолоченные; bar edir tusnaªïm 1 osÿlaª
ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ohanda... som gesdä ActKP15: 181
в залоге у покойного Огана находился один мой
обшлаг в полторы гривны; beripbiz kensinä bir
osÿlak, aª, 45 cÿicÿäk, altunsuvlamaga ActKP19a: 21
мы дали ему позолотить один обшлаг, белый, со
рок пять розеток; см. cÿilcä, osÿak
obtaczam пол. окружаю = ßáõñç³å³ï»Ù окружаю
чем, обношу, огораживаю, обкладываю; см. cÿövrälä-, dolasÿobtocÿit et- (укр. обточити, обточить, совр. оточити,
оточить, пол. otoczyc›) окружить; ср. otocÿit etobtocÿonï, obtocÿonïy, optocÿonï, optocÿonïy (укр. обточе
ний, совр. оточений, пол. obtoczony) окружённый
сл. син. cÿövrälängän, dolasÿkan, otoczonï, ср. otocÿonï, otocÿônï, otocÿonïy
obuvê (пол. obuwie) обувь, см. kiyinisÿ
obvarïyovanïy (пол. obwarowany) укрепленный сте
ной, валом; обеспеченный, гарантированный
obvarovat et- (укр. обварувати, обваровать, пол. obwarowac›) оговорить; укрепить стеной, валом;
обеспечить, гарантировать; ср. varovat etobvâstovat etücÿi (укр. обвістувати, обвістити, обві
щати, пол. obwiastowac›) оповещать; Ý³Ë³·áõß³Ï
– ilgärtin ya äväldän obvâstovat etücÿi, sezdirücÿi /
ilgärtin ya äväldän sezdirücÿi предсказывающий,
прорекающий, прорицающий, пророчествую
щий, предвещающий; предсказанный, предве
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щанный – предвозвещающий, предуведомляю
щий / предупреждающий
obvêdit / obvedit et- (укр. *обвідати, рус. *обведать,
пол. *obwiedziec› ‘разведать, разузнать, обстоя
тельно обследовать’; сюда же относится укр.
віж – судебный пристав с соответствующими
функциями < др. â•æü ‘знаток’ < veÿdeÿti ‘знать’)
обследовать, освидетельствовать
obvenôna см. obvinôna
obvenzacsâ bol- (пол. obwe¿zac› sie¿) обвязать, связать
себя; å³ï³Õ»Ù // å³ï³ÕÇÙ – 2 Tim. 2 // yubalanïyïrmen, obvenzacsâ bolïyïrmen встречаюсь, схо
жусь; случаюсь, приключаюсь нечаянно, насту
паю, настаю; достаюсь – утруждаю себя, утруж
даюсь, озабочиваюсь, беспокоюсь, занимаюсь,
связываю себя, обязуюсь (2Тим2 4Никакой воин
не связывает себя делами житейскими, чтобы
угодить военачальнику; 2Макк12 1По оконча
нии этих договоров, Лисий отправился к царю, а
Иудеи занялись земледелием)
obvestit / ovestit et- (укр. обвістити, обвістить, пол.
obwies›cic›) оповестить; obvestit etip ediª
obviklanï (укр. обвікланий, пол. obwikƒany) опутан
ный; obviklanï terna blä опутанный тернием
obvinit / obvinut / ovinut et- (укр. обвинити, обви
нить, пол. obwinic›) обвинить; sucÿsuz ovinut etip
edi ActKP17: 61 обвинил безвинно; egär ªaysï ermenini obvinut etsälär ActKP8: 141 если какого
либо армянина обвинят
obvinôna (~, ~ga, ~nï), obvenôna (~dan) (пол. ж. obwiniona) ж. обвиняемая
obvinut et- см. obvinit etobvitï (укр. обвитий, пол. obwity) обвитый
obvolat et- (укр. обволати, обволать, пол. obwoƒac›)
оповестить всех, объявить всем, огласить
obvolovat et- (укр. обволовати, обволовать, пол. obwoƒowac›) оповещать всех, объявлять всем, огла
шать
obyasnônïy (пол. objas›niony) объясненный, разъяс
ненный
obyavênâ (~sï), obyâvêna (~sï) (укр. об'ява, об'яв
лення, пол. objawienie) объявление
obyavit et- (укр. об'явити, объявить, пол. objawic›)
объявить, явить
obyavitsa bol- (укр. об'явитися, объявиться,
об'явицця, пол. objawic› sie¿) объявиться, явиться
obyavônï, obyavônïy (пол. objawiony) объявленный,
явленный
obyavlat et- (укр. об'являти, объявлять, пол. objawiac›) объявлять, являть
obzarstwo см. obzÿarstvo
obzyrca см. obzÿirca
obzÿartï (укр. обжертий, пол. obz¸arty) обожравший
ся, объевшийся
obzÿarstvo (~, ~nu±), obzÿerstvo, obzarstwo (укр. об
жерство, пол. obz¸arstwo) обжорство сл. син. akah,
akahlïª / akahlik / akahliª, bor½nigliª, laknut etmä,
masªaralïª, suªlanmaª toyumsuz ªatunlarga, tamahlïª, avaritia, gula, gulositas; áñÏáñëïáõÃÇõÝ –
obzÿarstvo, gulositas жадность, обжорство, объе
дение, прожорство, ненасытность, лакомство –
обжорство, чревоугодие, чревобесие (Прит28

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸
7Хранящий закон – сын разумный, а знающийся
с расточителями срамит отца своего, цсл. и4же
пасeтъ несhтость); áñÏñ³ÙáÉáõÃÇõÝ, å³ùßáõñáõÃÇõÝ //
å³ùßáïáõÃÇõÝ [= å³·ßáïáõÃÇõÝ, å³ÏßáïáõÃÇõÝ,
совр. ³ÝÏßïáõÃÇõÝ] – obzarstwo жадность, обжор
ство, объедение, прожорство, ненасытность, ла
комство [похоть, похотливость, сладострастие,
нецеломудрие, порочность, невоздержанность,
сластолюбие, срамность, неблагопристойность;
совр. ненасытность, жадность, алчность] – об
жорство
obzÿirca, obzÿïrca, obzyrca (укр. обжерця, пол. obz¸yrca) обжора; å³Ïßáï, å³Ïëáï (= å³·ßáï, å³Ïßáï)
– obzÿirca, akah, gulosus похотливый, сластолю
бивый, бесстыдный, неблагопристойный, нео
прятный, мерзкий, непотребный – обжора, алч
ный, прожорливый, падкий на еду; содержащий
изысканные кушанья; жадный, притязатель
ный; áñÏñ³ÙáÉ – obzÿirca / obzÿïrca, heluo // áñÏñ³Ýûñ
(= áñÏñ³ÙáÉ) // áñáí³ÛÝ³ÙûÉ – obzyrca обжорливый,
прожорливый, жадный, ненасытный // обжора,
объедала, прожорливый, жадный – обжора, ку
тила, мот, расточитель // обжора
occulte лат. скрытно, тайно, тайком; незамет
но, неслышно, см. yasÿïrïn (= ·³Õï)
ocean (~dan) (пол. ocean, лат. oceanus, гр. åkean3~)
океан; Indiyski ocean Индийский океан
ochƒoda см. oªloda
octo лат. восемь, см. sekiz (= áõÃ)
octoginta лат. восемьдесят, см. seksän (= áõÃëáõÝ)
Ocÿakov (~nï±) (укр. Очаків, р. п. Очакова, пол. Oczaków, тур. Ocak, кр.тат. Оджакъ ‘очаг’, ср. ocÿaª)
геогр. Очаков – город совр. Николаевской облас
ти, районный центр, на берегу Днепровского ли
мана; как крепость КараКермен крымским ха
ном Менгли I Гиреем заложен в 1492 году на ме
сте крепости Дашев (укр. Дашів), построенной
в 13921430 гг.; T‘v‰. 978... Yazloveckiyni ªïrdïlar
Slâm sultan Ocÿakovnï± tibinä, 420 dzÿ¾an tiri tuttular nemicÿlärni okosdos 2 Год 978/1529... 2 авгус
та войска султана Сулеймана разбили Язловец
кого под Очаковом и взяли в плен живыми 400
поляков, – ротмистр Ежи, иначе Ирий Язловец
кий (15101575) в 1529 г. вместе с Евстахием
Дашкевичем, старостой Черкасским, и Пшесла
вом Ландскоронским, старостой Хмельницким,
разгромил кочевья татар под Очаковом, забрав
30000 скота и 500 коней (Narbutt Teodor. Dzieje
narodu Litewskiego. T. 9. Panowania Zygmuntow.
– Wilno, 1841: 178), но затем попал в плен и был
выкуплен у турок только в 1533 г.; см. Yazloveckiy
ocÿaª (~ïna) очаг; ol kisÿigä, kimgä ki borcÿ ücÿün tüsÿti
ol öv, keräk bermä ªalªasïn ªoluna da anï± erkinä,
da ol kisÿi keräk ki ocÿaªïna ot ªoygay kensi, da ol öv
eyäsinä, yerli esä, 3 hafta kün bergäy bosÿatkïncÿa
тому человеку, кому достался этот дом за долги,
дать замок в руки и передать дом в его распоря
жение (под его опеку), и тот пусть сам разожжет
очаг, и хозяину дома, если (новый хозяин) мест
ный, дать три недели на освобождение
ocÿcïzna (~sïn), ocÿcÿizna (~mnï), ocÿizna (~m, ~mnï)

oddartï
(укр. вітчизна, отчизна, пол. ojczyzna) отцовщи
на, отцовское наследство
ocÿcÿep оп., см. osÿcÿep
ocÿekivat / ocÿekovat et- (укр. очікувати, пол. oczekiwac›, oczekawac›) ожидать
ocÿ½i TS: 562 оп., см. avcÿï, Diyana
ocÿizna см. ocÿcïzna
ocÿïsÿcÿêna (~sï), ocÿïsÿcÿênê (укр. очищення, пол. oczyszczenie) очищение см. arïtmaª
ocÿovistï (укр. очевистий, пол. oczywisty) очевидный
od (укр. од, пол. od) предлог от; mayestatï Te±rini±
od vâkuv O©lunu yarattï Бог в величии Своем со
здал Сына Своего от начала веков (укр. од віків,
пол. od wieków); ср. me±ilik (~tän, ~ zamanlardan), odvêku, ustavnê, iugiter
oda ActKP8: 171 комната
o½danawor (~; ~lar) (арм. áï³Ý³õáñ) стихотворение,
стихи, поэзия
o½danaworcÿï (арм. áï³Ý³õáñ + ~cÿï) поэт, стихотво
рец, сочинитель сл. син. puveta, tüzgän; ëï»ÕÍÇã
μ³Ý, μ³Ý³ëï»ÕÍ – puveta, o½danaworcÿï, tüzgän, keräk yazma da©dzÿ¾ini творец стихов, стихотворец –
поэт, стихотворец, сочинитель, следует написать
“песенника, сочинителя песен, гимнов” (Деян17
28некоторые из ваших стихотворцев, цсл. нёцыи
t вaшихъ кни6жникъ; – приведенная далее цитата
взята апостолом Павлом предположительно из
астрономического стихотворения «Fain3mena»
Арата Киликийца, его соотечественника, жив
шего в ІІІ в. до н. э. – Глаголев А. Комментарий к
Деяниям Апостолов / Толк. Библия 3/10: 131)
o½dar (арм. ûï³ñ ‘иностранный, чужестранный; чу
жой; приезжий, пришлец; отдаленный, дале
кий; иной’ < гр. £tero~ ‘другой, иноой, противо
положный’) чужой, чуждый, враждебный; öktämlikni ari vartabedlär ündiyirlär me©k‘ o½dar, budur yat yazïª гордыню святые учителя называют
грехом чуждым, то есть грехом чужим
O½darid (арм. ²õï³ñÇï, úï³ñÇï, тур. Utarid, п.
ºOt½a‰räd < а.) астр. Меркурий; ö³ÛÉ³Íáõ – O½darid
[Awdarid] астр. Меркурий, Ермий (планета) –
Меркурий
odat et- см. oddat etodbêzÿat et- см. odbizÿat etodbiyat et- (пол. odbijac›) отбивать, отражать
odbizÿat / odbêzÿat et- (укр. одбігати, пол. odbiez¸ac›)
отбежать, отойти, оставить, отклониться, отст
раниться, отказаться, отречься, пренебречь
odcienty (пол. odcia¿nty) отсеченный, см. kesil(~gän = Ù³õï³Ïïáõñ)
oddalit et- (укр. віддалити, оддалити, отдалить,
пол. oddalic›) отдалить, отстранить
oddanê (~si) (укр. віддання, оддання, пол. oddanie)
отдача, самоотдача, рвение, усердие, предан
ность, ср. ofârovanê
oddanï, oddanïy (~, ~dïr) (укр. відданий, одданий,
пол. oddany) отданный, преданный
oddarovat et- (укр. віддарувати, оддарувати, одда
ровать, пол. oddarowac›) отблагодарить, ответить
даром на дар, воздать должное
oddartï (укр. віддертий, оддертий, пол. oddarty)
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отодранный, оторванный, вырванный, исторг
нутый
oddat et- (укр. віддати, оддати, пол. oddac›) отдать;
oddat etiy edilär; oddat etsär edi; oddat etkäy edi
oddatsa bol- (укр. віддатися, оддатися, оддаться,
оддацця, пол. oddac› sie¿) отдаться, предаться ко
му, посвятить себя чему
oddavat et- (укр. віддаватися, оддаватися, одда
ваться, оддавацця, пол. oddawac› sie¿) отдаваться,
предаваться кому чему, посвящать себя чему
oddzÿ¾elônïy, oddzÿ¾êlonïy (пол. oddzieelony) отделен
ный
odervatsa bol- (укр. відірватися, одірватися, оді
рваться, одірвацця, пол. oderwac› sie¿) оторваться
oderzÿat et-1 (укр. одержати) получить
oderzÿat et-2 см. uderzÿat etodeslat et- (укр. одіслати, одіслать, пол. odesƒac›)
отослать, отправить, послать
odio habeo лат. питаю ненависть, ненавижу, см.
körälmä- (~gäymen), nienawidze (= Û³ã³Õ»Ù)
odist et- TS: 562 ош., см. osist etodiydit / odïydit et- (укр. відійти, одійти, пол.
odejs›c›) отойти
odizÿdzÿ¾ad et- (укр. від'їжджати, од'їжджати,
од'їжджать, пол. odjez¸dz¸ac›) отъезжать, уезжать
odïskat et- см. odzïskat etodïydit et- см. odiydit etodkaz (~larnï; ~larïmnï) (укр. відказ, одказ, пол. odkaz) завещание
odkazanïy (укр. відказаний, одказаний, пол. odkazany) завещанный
odkazat et- (укр. відказати, одказать, пол. odkazac›)
завещать
odkƒadam пол. откладываю; Ç μ³ó ÃáÃ³Ë»Ù (= ÃûÃ³Ë»Ù) – odkƒadam, oddalam precz стряхиваю,
вытряхиваю, отряхиваю; отталкиваю; отгружаю
– откладываю, удаляю прочь
odkladat et- (укр. відкладати, одкладать, пол. odkƒadac›) откладывать
odkupovat et- (укр. відкуповувати, одкуповувать,
пол. odkupowac›) откупать, выкупать
odªodit et- (укр. відходати, одходать, пол. odchodzic›) отходить, отступать, отстраняться
odlêglï (укр. відлеглий, одлеглий, пол. odlegƒy) от
далённый, далёкий
odlivat et- (укр. відливати, одливати, пол. odlewac›)
отливать сл. син. ªovur-, smazÿit et-, smaze
odloncÿat et- (укр. відллучати, одлучать, пол. oda¿czac›) отлучать
odloncÿit et- (укр. відллучити, одлучить, пол. oda¿czyc›) отлучить
odloncÿonï (укр. відлучений, одлучений, пол. odƒa¿czony) отлученный = å³ñ³μ³ñÓ»³É снятый, уда
ленный, отнятый, лишенный – отлученный, ï³ñ³·»ó»³É изгнанный, удаленный, отчужденный
ср. buz- (~ma = ï³ñ³·Í»É), keri (~ bolgan = ï³ñ³·Í»³É)
odlozÿït / odlozÿit et- (укр. відложити, одложить, пол.
odƒoz¸yc›) отложить; возвратить в качестве выкупа
за ранее проданное ДГрун: 279
odmalovanïy (укр. відмальований, одмальований,

1034

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

пол. odmalowany) нарисованный, написанный
красками
odmâna (~, ~dïr, ~ga, ~dan; ~sï), в. п. odmâne (пол.
odmiana, в. п. odmiana¿) перемена, изменение,
преобразование; отличие; prez odmâne (пол.
przez odmiana¿) через изменение, отличие
odmâne см. odmâna
odmânitsa bol- (пол. odmieniac› sie¿) изменяться, ме
няться, преобразовываться; отличаться
odmânnost (~tan), odmênnosci (пол. odmiannos›c›, odmiennos›c›, м. п. w odmiennos›ci) изменение, преоб
разование; отличие; v odmênnosci в отличии
odmênnï, odmênnïy (укр. відмінний, одмінний, пол.
odmienny) отличный сл. син. aªlï-ªaralï, korosta,
nakrapânïy, natura o½re½nk‘indän cÿïªarï, özgä türlü,
parsÿïvïy, pstrïy
odmênnosci см. odmânnost
odmovit et- (укр. відмовити, одмовить, пол. odmówic›) отказать
odmovitcâ bol- (укр. відмовитися, одмовиться, од
мовитьця, одмовицця, пол. odmówic› sie¿) отка
заться сл. син. vaz kel-, zÿegnatcâ bolodmovï: na odmovï (укр. на відмови, пол. na odmowy) на ответы, для ответов
odnasÿat et- (пол. odnaszac›) относить, отправлять
odnât et- (укр. відняти, однять) отнять
odnesit et- (укр. віднести, пол. odnies›c›) отнести, от
править
odnoga (укр. віднога, однога, пол. odnoga) отрог, от
ветвление, см. ªïrï©, ªuru yer, ortasï kemini± (=
·á·)
odnorozÿec (~ni±, ~ni), yednorozÿec (~, ~ni±; ~lärni±)
(укр. однорожець, єдинорожець, єднорожець,
пол. jednoroz¸ec, лат. monoceros, гр. mon3kerw~)
миф. единорог – фантастическое животное в
виде коня с одним рогом на лбу, быстрое, сильное
и свирепое; зоол. носорог, Rinoceros; ср. birmü±üz,
gergerdän, kärgärdän, kärkärdän, maral
odnovênê (пол. odnowienie) обновление, восстанов
ление; urumcÿa ündiyirlär encenia, budur odnovênê, ki vïznavât etiyirbiz pamôtkanï al©ïsÿlamaªï
yuªövnü± по гречески называют энцения, то есть
обновление, которое мы чествуем в память бла
гословения церкви; см. yä±irmäklik, yä±irtmäªliª
odobrat et- (укр. відібрати, одобрать, пол. odebrac›)
отнять, отобрать, принять, получить, забрать,
взять
odoprit et- (пол. odeprzec›) отбить, отразить, дать от
пор, опротестовать
odpovidat et- (укр. відповідати, одповідать, пол. odpowiedac›) отвечать
odpovit et- (укр. відповідь, одповідь, пол. odpowiediedz› ‘ответ’) отвечать, ответить
odprava (~nï) (укр. відправа, одправа, пол. odprawa) отправление, совершение, исполнение, слу
жение, оказание внимания, прием посла, посе
тителя, гостя
odpravânï (пол. odprawiany) отправляемый, совер
шаемый (о литургии, церковном обряде)
odpravit et- (укр. відправити, одправити, одпра
вить, пол. odprawic›) отправить, совершить, ис
полнить, отслужить, отослать, уволить; ma±a
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zdaccâ boldu, ki hanïz pan Gure©dän nemä yügünmäªliª odnesit etkäymen, ki anï± kreditïn prïnât
ettim, a ol meni nisÿcÿïm odpravit etti ActKP26: 51
мне казалось, что от самого господина Гурега я
получу хоть какую благодарность, что принял
его кредит, а он уволил меня ни с чем
odpravitca bol- (укр. відправитися, одправитися,
одправиться, одправицця, пол. odprawic› sie¿) от
правиться, исполняться, совершаться, произво
диться
odpravlacsâ / odpravlâtca bol- (укр. відправлятися,
одправилятися, одправляться, одправляцця,
пол. odprawliac› sie¿) отправляться, исполняться,
совершаться, производиться
odpravônïy (пол. odprawiony) отправленный
odpravovanïy (пол. odprawowany) отправляемый,
совершаемый (о литургии, церковном обряде)
odpravovanû: v ~ (пол. м. п. w odprawowaniu) в от
правлении, совершении (литургии, церковного
обряда)
odpravovat et- (пол. odprawowac›) отправлять, со
вершать (литургию, церковный обряд)
odrikaccâ / odrikatsâ bol- (укр. відрікатися, одрі
каться, одрікатьця, одрікацця, пол. odrzekac› sie¿)
отрекаться сл. син. vaz kel-, zÿegnatsâ bolodradit et- (укр. відрадити, одрадить) отсоветовать
odrazÿat et- (укр. відражати, одражать, пол. odraz¸ac›) отражать, отбивать, отторгать, отвращать
odrazÿatsa bol- (укр. відражатися, одражаться, од
ражатьця, одражацця, пол. odraz¸ac› sie¿) отра
жаться, отбиваться, отторгаться, отвращаться
odrïsovat et- (укр. відрисувати, одрисовать, пол.
odrysowac›) отрисовать, нарисовать, начертить
odrïvatsa bol- (укр. відриватися, одриваться, одри
ватьця, одривацця, пол. odrywac› sie¿) отрываться
odrobina (~, ~nï; ~lar, ~lardan) (укр. відробина, од
робина, пол. odrobina) частица, крошка
odrobit et- ActKP14: 31 (укр. відробити, одробити,
одробить, пол. odrobic›) отработать
odroditsa / odrodzÿ¾itsa bol- (укр. відродитися, одро
диться, одродитьця, одродицця, пол. odrodzic›
sie¿) возродиться
odrodz¾enâ (укр. відродженняя, одродження, пол.
odrodzienie sie¿) возрождение
odrodzÿ¾itsa bol- см. odroditsa bolodskocÿit et- (укр. відскочити, одскочити, одско
чить, пол. odskoczyc›) отскочить сл. син. sacÿïra-,
seligo
odstompônc: nê ~ (пол. nie odsta¿puja¿c›) не отступая,
неотступно
odstupit et- (укр. відступити, одступити, одсту
пить, пол. odsta¿pic›) отступить
odstupovat et- (укр. відступати, одступати, одсту
пать, пол. odste¿powac›) отступать
oducÿitsa bol- (укр. відучитися, одучиться, одучить
ця, одучицця, пол. oduczyc› sie¿) отучиться, от
выкнуть
oducÿït et- (укр. відучити, одучить, пол. oduczyc›)
отучить
odvag см. odvaga
odvaga (~dan), р. п. мн. odvag (укр. відвага, одвага,
р. п. мн. відваг, одваг, пол. odwaga, р. п. мн. od-

ofârovat etwag) отвага, храбрость, смелость; kläp köp isÿ
menzÿnï da odvag rïcarski yapma желая совершить
много геройских дел и отважных рыцарских по
ступков
odvazÿnï (укр. відважний, одважний, пол. odwaz¸ny)
отважный, храбрый, смелый
odvdzÿ¾êncÿit (укр. віддячити, оддячить, пол. oddzie¿czyc›) отблагодарить
odvloki: bez ~ (пол. bez odwƒoki) без задержки, без
проволочек
odvoditsa bol- (укр. відводитися, одводиться, одво
дицця, пол. odwodzic› sie¿) отводиться, уводиться,
быть отклоняемым
odvolat et- ДГрун: 278 (укр. відволати, одволать,
пол. odwoƒac›) отозвать, освободить
odvêku (укр. оодвіку) нар. от века, испокон веку /
веков, извечно; To©urïyïr Atasï O©lunu kensi kensindän odvêku Рождает Отец Сына Своего от Себя
испокон века; ср. me±ilik (~tän, ~ zamanlardan),
od vâkuv, ustavnê, iugiter
odwrzucam (пол. odwrócac›) отбрасываю, отвергаю;
Ç μ³ó Ù»ñÅ»Ù – odwrzucam precz выгоняю, прого
няю, изгоняю, удаляю прочь, исключаю; отвер
гаю; отлучаю – отвергаю прочь
odyezd (укр. від’їзд, од’їзд, пол. odjazd) отъезд; men
bolman termingä prïbït etmä, zera odyezdim bar
Ilôvga ActKP26: 1 я не могу прибыть к срку, так
как мне предстоит поездка во Львов
odz¾el / o½dz¾el / o½dz¾e½l et- (арм. ûÍ»É, ûÍ³Ý»É) помазы
вать, натирать мазью; посвящать, помазывать
на царство
odzïskanê (~si) (пол. odzyskanie) получение обрат
но, обретение вновь, отсуждение
odzïskat / odïskat et- (пол. odzyskac›) получить об
ратно, обрести вновь, отсудить
o½dz¾um (~u), o½dz¾umn (арм. ûÍáõÙÝ) помазание, миро
помазание; посвящение
odzÿ¾virnïy (укр. одвірний, одвірник, пол. odz›wierny,
odz›wiernik) привратник, придверник, придвер
ный стражник, охранник, слуга; ÃÁñÙ³å³ÝÝ (=
¹ñÝ³å³Ý) – odzÿ¾virnïy дворник, привратник, при
дверник – привратник, придверник, придвер
ный стражник, слуга (Мр13 34приказал приврат
нику бодрствовать; Ин10 3Ему придверник отво
ряет, и овцы слушаются голоса его; Ин18 16А
Петр стоял вне за дверями. Потом другой уче
ник, который был знаком первосвященнику, вы
шел, и сказал придвернице, и ввел Петра. 17Тут
раба придверница говорит Петру: и ты не из уче
ников ли Этого Человека? Он сказал: нет)
ofâra (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï, ~sïn; ~mïz;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïn), ofârâ (~larnï), ofera (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~sïn)
(укр. офіра, офера, пол. ofiara) жертва; см. bernä,
ªurban
ofârovaccâ (укр. офіруватися, разг. офірувацця,
пол. ofiarowac› sie¿) жертвовать собой; см. sunulofârovanê (~si) (укр. офірування, офіровання, пол.
ofiarowanie) жертвование
ofârovanïy, ofârovanï (~, ~dïr) (укр. офірований,
пол. ofiarowany) пожертвованный
ofârovat / oferovat ДГрун: 27 / ufârovat ДГрун: 176
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et- (укр. офірувати, офіровать, оферувати, оферо
вать, пол. ofiarowac›) жертвовать; вознаграждать
расходы, возмещать издержки, убытки
ofârovatsa bol- (укр. офіруватися, офіроваться, офі
роватьця, офіровацця, пол. ofiarowac› sie¿) жерт
воваться
ofecÿka см. ovecÿka
ofera см. ofâra
oferasïz без жертвы
oferovat et- см. ofârovat etoffendas лат. 2 л. praesens coniunctivi activi от
offendo ударять; ушибать, повреждать; случайно
встречать, неожиданно находить, заставать, на
талкиваться и пр. = Ñ³ñó»ë (= ½Ç ÙÇ° »ñμ¿ù Ñ³ñó»ë
½ù³ñÇ ½áïÝ ùá) – offendas 2 л. ед. повел. дабы Ты
никогда не споткнулся о камень ногою твоею –
да [не] преткнешься (Мф4 6на руках понесут Те
бя, да не преткнешься о камень ногою Твоею), ср.
sorun- вм. urun- (~sar tasÿka = Ñ³ñóÇ ½ù³ñÇ)
ofnat (ср. нем. aufkanten ‘загибать край кверху’,
abkanten ‘отгибать кромку, отбортовывать’,
Kante ‘кант, бордюр, кромка, кайма; мн. узкие
кружевные тками’) кант, кайма, оторочка, от
бортовка; ªadüfä kitlik altun ofnatlar bilä
Vien441: 18v бархатная кофта с золотыми канта
ми; ofnatlar bilä cÿarsÿov Vien441: 19r простыня с
каймой; 4 yastïª eksÿär yüzlük bilä: biri aª ofnatlar
bilä; birsi cveliª Vien441: 19r четыре подушки,
каждая с двумя наволочками: одна с белыми
кантами, вторая пестрядевая
ofuknut et- (пол. ofukna¿c›) прикрикнуть на кого,
одёрнуть кого; ср. fukat et-, zfukat etogarnut et- см. oharnut etogarok см. oharok
ogniva (~lar) (пол. мн. ogniwa ‘звенья’) звено; zïndzÿ¾ïl altun, v ognivaª ªïzïl fli 45 Vien441: 79v (пол.
w ogniwach) цепь золотая, в звеньях 45 червон
ных флоринов
ognivâstïy (пол. ogniwiasty) состоящий из звеньев;
zïndzÿ¾ïl ognivâstïy 50 ªïzïl flörülük Ven1788: 28r
цепь из звеньев в 50 червонных флоринов
ogoƒocenie (пол. ogoƒocienie) обнажение, оголение;
ограбление, оббирание = ãù³õáñáõÃÇõÝ недостаток,
нужда, бедность, скудость, нищета, неимущест
во, убожество, крайняя бедность, ср. yoªsuz, defectuosus (= ãÁù³õáñ)
ogonok (~lar) Vien441: 200v (пол. ogonek) хвостик
O½gost см. O½kosdos
ogradz¾onïy (пол. ogradzony) огражденный
o granicÿï (укр. о границі, пол. o granice¿): ªoyïyïr o
granicÿï zameg ставит на границе замок
ogrodit et- (пол. ogrodzic›) огороить, оградить
ogrodz¾onïy (пол. ogrodzony) огороженный
ogromnost (~u) (пол. ogromnos›c›) огромность, гро
мадность, колоссальность
ogromnï (пол. ogromny) огромный, громадный, ко
лоссальный
ogronglï см. okruhlï
ogranicÿonïy (пол. ograniczony) ограниченный
o½gsdsi (арм. û·áëïáëÇ р. п. от û·áëïáë) р. п. августа
(месяца); 1115/1666 tvagan o½gsdsi 9 i hiwluze½
1115/1666 года, августа 9, с июля
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ogunkovïy (пол. ogónkowy) хвостиковый, из хвости
ков; cÿapecÿka ogunkovïy Ven1788: 98r шапочка из
хвостиков
ogunoklu (пол. ogonok ‘хвостик’) с хвостиками, из
хвостиков; börk ogunoklu Ven1788: 144v с хвости
ками, из хвостиков
O©cÿler, T‘akawor! (арм. àÕçÉ»ñ Ã³·³õáñ)Мф27 29ра
дуйся, Царь Иудейский!
o©cÿojn (~, ~da), o½©cÿojn (арм. áÕçáÛÝ ‘здравие; позд
равление, почтение, поклон, привет, приветст
вие, целование; прощание, расставание’) при
вет, приветствие; o©cÿojn ber- приветствовать;
O©cÿojn, t‘akuhi jergnic½! O©cÿojn, Diruhi hresÿdagac½!
(арм. àÕçáÛÝ Ã³·áõÑÇ Û»ñÏÝÇó, áÕçáÛÝ ïÇñáõÑÇ
Ññ»ßï³Ï³ó) Радуйся, Царица небесная! Радуйся,
Владычица ангелов! (ср. лат. Ave regina celi), ср.
färâh bol(gïn)
o©cÿun (арм. áÕçáÛÝ , р. п. áÕçáõÝÇ) привет, приветст
вие, поклон; O©cÿun k‘ez – O©cÿun sa±a, Mariam /
Färâh bolgïn, sövüngän, tolu basÿªïsÿ bilä! Biy seni±
bilä Лк1 28Поклон Тебе, Мария / Радуйся, радо
стная, исполненная благодати! Господь с Тобою
(Лк1 28Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою)
O½©gos (арм. úÕùáë [Oƒk‘os], лат. Celion, гр. &Wlco~, в
мусульманских преданиях Анджилус, Анчилус,
Бенджилус, тур. Ancilüs, Bencülüs, сир. Ancÿilus)
геогр. Огъкос, Олхос, рус. Охлон – гора близ Эфе
са (совр. Измир), где в пещере скрывались семь
отроков, почивших во времена гонений на хрис
тиан при Деции Гае Мессии Квинте Траяне,
римском императоре (249251), и воскресших
при Феодосии Младшем (401450); предп. это
византийский пещерный некрополь, называе
мый ныне Асхаби Кехф, на восточном склоне го
ры ПанаирДаг (тур. Ashab-i Kehf < п., Panay³r
/ Pion Dag‡³), под Измиром; рассказ о юношах,
укрывшихся в пещере (асхаби кехф ‘хозяева пе
щеры’), имеется в суре al-Kahf ‘Пещера’, 18й су
ре Корана; Симеон Лехаци гору Огъкос, Олхос
(рус. транскрипция издателей Охкос) отожде
ствлял с горой КешишДаг(ы) ‘гора Монаха /
Монахов, Монахгора’ (Путевые заметки. – М.:
Наука, 1965: 53), т. е. с древним Олимпом Ми
зийским, совр. УлуДаг (тур. Ulu Dag‡) около
Бурсы; ср. Am©igos / Am©ik‘os, Andonios, Gosdandinos, Maksimianos, Mardonianos, Ohane½s Tione½sios
O©imbajn (~ga) (арм. àÕÇÙå³ë, д. п. àÕÇÙå»³Û, лат.
Olympias, гр. `OlumpÀ~ ‘небесный’) и. с. Олимпан –
христианин в Риме (Рим16: 15)
o©ïda, ohïda (~; ~sï) (укр. огида, пол. ohyda) отвра
щение, омерзение; мерзость
o©lan (~, ~men, ~sen, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïmnï±, ~ïma; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn; ~ïmïz, ~ïmïzga,
~ïmïznï; ~lar, ~larbiz, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïma, ~larïmnï; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±nï, ~larï±da, ~larï±dan; ~larïmïz, ~larïmïznï; ~larï±ïz, ~larï±ïzga, ~larï±ïznï; ~larï, ~larïdïr, ~larïbiz, ~larïsiz, ~larïdïrlar, ~larïnï±, ~larïna,
~larïn, ~larïnda, ~larïndan), ohlan сл. син. bala,
bäbä, igit, ini, kicÿi, ªïz-o©lan, ªïzo©lan, usÿaª, vïros-
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tok, yapov, yä±i, yetisÿmägän 1. ребенок, дитя,
сын, дочь; мальчик, парень, парнишка; юриди
чески – лицо в возрасте до 15 лет, юридически
недееспособное, не отвечающее лично за свои
уголовно наказуемые деяния; в то же время, пе
ня за убийство ребенка с 12летнего возраста
равна полной сумме головщины за взрослого че
ловека; Ñ³Ùμ³Ï – o©lan неопытный, неиспытан
ный, непривыкший, ученик, неискусный, не
способный, неученый, незнающий, неграмот
ный; новик – ребенок; Ù³ÝáõÏ – o©lan 7 yïl tibinä
bolgan, puer младенец, дитя, ребенок; отрок – ре
бенок меньше семи лет, ребёнок, дитя; мальчик
от 7 до 16 лет; девочка; юноша; сын; молодой:
3A©ïzlarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay al©ïsÿ // A©zïndan o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni± toªtattï± al©ïsÿnï Пс8 3Из уст младенцев,
грудных детей восстанет славословие // Из уст
младенцев, юношей, грудных детей Ты устроил
славословие (Пс8 3Из уст младенцев и грудных
детей Ты устроил хвалу); Ù³ÝáõÏë – o©lan 1 л.
мальчик, младенец, который у меня – мальчик
(1Цар1 22Анна же не пошла с ним, сказав мужу
своему: когда младенец отнят будет от груди и
подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред
Господом и останется там навсегда); ïÁË»ÕÍ – o©lan ya yetisÿmägän gam dhas [Ï³Ù ïÑ³ë] безобраз
ный, нелепый – юноша, или несовершеннолет
ний, или младенец, отрок (кыпч. перевод ассоци
ирован с арм. паронимом ïÕ³Û ‘младенец, от
рок’); ïÁÕ³ (= ïÕ³) // ïÁÕ³Û (= ïÕ³Û), Ù³ÝáõÏ – o©lan младенец, отрок; младенец, дитя, ребенок,
отрок – мальчик, юноша; Sultan da Hovane½s Levon o©lu sattïlar bir o©lan Ya©ubga toªatlï 60 talergä Kamenectä ДГрун: 259 Султан и Ованес, сын
Левона, продали одного мальчика Ягубу из То
ката за 60 талеров в Каменце; Nigol Latïsÿ Xacÿ½adur o©lanï ActKP 17: 31 Нигол Латыш, мальчик
Хачадура; ne bolïyïrlar adam o©lanlarïnï± dzÿ¾anlarï, ya ªayda barïyïrlar, ya ªayda tïnïyïrlar ölümdän so±ra что происходит с душами сынов чело
веческих, или куда они направляются, или где
покоятся после смерти; ¹ÁÕ³óÇ, ïÁÕ³, ïÑ³ë (=
ïÕ³Û) // ïÁÕ³Û (= ïÕ³Û) Ù³ÝáõÏ – o©lan // ïÕ³Û – er
o©lan младенец, отрок // младенец, отрок; маль
чик – ребенок, мальчик, отрок, юноша, парень
// мальчик, ребенок мужского пола; Ù³Ý·ÇïÇù (=
Ù³ÝÏïÇ) – igit o©lannï± zrostu, adultus мн. маль
чики, ребятишки, ребята, дети, молодежь – воз
раст молодого парня, взрослый, большой; развив
шийся, зрелый; укрепившийся, окрепший; со
зревший, возмужалый (Мф14 21евших было око
ло пяти тысяч человек, кроме женщин и детей;
Мф19 13Тогда приведены были к Нему дети, что
бы Он возложил на них руки и помолился; Мр10
13Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснул
ся к ним); o©lanlarï kökrämäªni± сыны громовы,
см. kökrämäª; ªïz o©lan см. ªïzo©lan; »ñ»Ë³ – o©lan
mgrdel bolmagan младенец, оглашенный, некре
щенный – некрещенный ребенок; ÷ÁßïÇÝ (= ÷ßïÇÝ, совр. ум. ÷áõßïÇÏ) – oyuncÿaªï o©lanlarnï± / o©lannï± косв. от ÷áõßï пузырь – детская игрушка;

o©ormea
o©lanlarïn saªla- воспитывать своих детей; o©lannï sezdim ActKP14: 1 я почувствовала, что будет
ребенок, что беременна; ëÁïÇÝ ¹Ç³Û (= ëïÇÝ ¹Ç¿)
– tösÿ emgän o©lan сосет грудь – младенец, сосу
щий грудь; 45o©lanlarï yatlarnï± yal©an sözlädilär
ma±a; 46o©lanlarï yatlarnï± oprandïlar da aªsadïlar
izlärindän kendilärini± 45иноплеменники лгали
мне, 46иноплеменники засохли и охромели от
следов своих (Пс17/18 45иноплеменники ласка
тельствуют предо мною; 46иноплеменники блед
неют и трепещут в укреплениях своих); Ï³óÇ –
o©lan yerisÿmägän мальчик – несовершеннолет
ний юноша; 2. слуга, ординарец; mêsta ªulu
ActKP8: 221 / mêsta o©lanï Г: 297, 298, ActKP8:
171 служащий ратуши, посыльный, рассыль
ный, судебный пристав, исполнитель; Ivan mêsta o©lanï ДГрун: 209 Иван, служащий ратуши,
ср. törä ªulu, vizÿ, voznïy, vozÿnï, vozÿnïy
o©lancÿïª (~larnï±, ~larnï; ~larï) ум. ребеночек, маль
чик
o©langïna (~; ~m) ум. ребеночек, мальчик
o©lanlïª (~nï±, ~ta, ~tan; ~ïmnï±, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±,
~ï±nï±, ~ï±nï, ~ï±da, ~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn,
~ïnda, ~ïndan; ~larïndan), ohlanlïª (~ïmdan) дет
ство, младенчество, юность; Ù³ÝÏáõÃÇõÝ – o©lanlïª, dziecinstvo детство, младенчество; молодость
– детство; ù³Ù³Ï³Ý [= Ï³Ù³Ï³Ý] – o©lanlïª хамит
ский [добровольный, непринужденный, произ
вольный] – детство, младенчество; o©lanlïªïndan
beri ActKP20: 161 с детства, со своих детских лет;
áñ¹Çù Ã³õÃ³÷»Éáó – o©ullarï o©lanlïªnï± сыновья
отрясенных, потрясенных, рассеянных, изгнан
ных – сыновья юности, см. silkücÿi (~lärni± = ÃûÃ³μ»Éáó, Ã³õÃ³÷»Éáó); ÉÁÙÁßïáó, ÉÁÙßïáó, ÉÁÙÁßï³ó
(= ÉÙßïáó) – o©lanlïª orun tösÿäk колыбель, люлька
– детская кровать
o©lanlïªnï±ki (~n) детский, младенческий, юношес
кий, отроческий; 11Necÿä ki o©lan edim, necÿik o©lan sözlär edim, necÿik o©lan sa©ïsÿlar edim, necÿik
o©lan sa©ïnïr edim; yoªsa ªacÿan boldum kisÿi, o©lanlïªnï±kin keri saldïm 1Кор13 11Сколько я был
младенцем, говорил как младенец, мыслил как
младенец, рассуждал как младенец; а как стал
мужем, младенческое отринул (1Кор13 11Когда я
был младенцем, то по младенчески говорил, по
младенчески мыслил, по младенчески рассуж
дал; а как стал мужем, то оставил младенческое)
o©lansïz бездетный
o©larï см. oª (~larï)
o©lasÿ оп., см. o©rasÿ
o©lu см. o©ul
o©luluª оп., см. o©ulluª
o©ormadz¾ (арм. áÕáñÙ³Í) милосердый, милостивый,
сострадательный, жалостливый, благотвори
тельный, человеколюбивый; см. yarlï©ovucÿï
o©ormea (~, ~dïr, ~nï, ~da), o©ormeaj (арм. áÕáñÙ»³ 2
л. ед. повел. от áÕáñÙÇÉ сострадать, соболезновать,
смягчиться, умилиться, тронуться, умилосер
диться, иметь сожалением) 2 л. ед. повел. сми
луйся, помилуй; Basÿlanïyïr ekincÿi o©ormea, ªaysï
ki tügälläniyir Ata Te±rigä ªarsÿï Начинается вто
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рой черёд молитв о помиловании, который со
пали на людей, живших в долине Рефаимов, рас
вершается к Богу Отцу
сеялись по долине, укр. отаборилися в долині,
o©ormeal (арм. áÕáñÙ»³É) молитвенный, умилости
цсл. разліsшасz є3щE во ю3д0ли и3споли1нwвъ; Иов21
15что пользы прибегать к Нему?)
вительный; Bu sa©moslar o©ormeal ucÿta «De½r
amenagal»dan aytïlïr Эти молитвенные, умилос o©ranmaª приключение, нечаянный случай; å³тивительные псалмы (фрагменты псалмов 5,
ï³ÑÙáõÝù – yoluªlamaªlïªlar ya o©ranmaªlar // å³89/90, 129/130, 142/143, 53/54, 85/86) читаются
ï³Ñ³Ùù (= å³ï³ÑÙáõÝù) – yoluªmaªlïªlar мн. от
в конце после молитвы «Господи Вседержите
å³ï³ÑáõÙÝ приключение, случай, обстоятельст
лю» царя Манасии
во, нечаянный случай, происшествие, встреча,
o©ormeli (~men) (арм. áÕáñÙ»ÉÇ) бедный, несчаст
жребий, удача – случайные происшествия или
ный, бедственный, злосчастный, жалкий, жа
случаи, приключения
лобный, трогательный, умилительный
o©rasÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ï, ~ïn; ~ïmïznï; ~lar,
o©ormi (арм. áÕáñÙÇ 3 л. ед. наст. сослаг. от áÕáñÙÇÉ
~larnï), ohrasÿ (~nï±) битва, бой, брань, рать, борь
сострадать, соболезновать, смягчиться, уми
ба, столкновение, схватка, стычка, драка сл. син.
литься, тронуться, умилосердиться, иметь сожа
cÿalïsÿmaª, cÿïdamaª, ðãàá ªarïsÿlïª, ªarsÿïlïª, ªarsÿï turлением) да смилуется; ayamagaysiz bar yüräktän
maª, o©rasÿkan, poyedïnek, poyedïnïk, staranê, tamen yazïªlï ücÿün «Asduadz¾ o©ormi» aytmaga... A
lasÿ, urusÿ, bellum; μ³Õ³ÏïÇ [= ´³Õ³Ï³Û р. п. от ´³ªayda ki siz ayamasa±ïz ol «Asduadz¾ o©ormi» aytÕ³Ï] – o©rasÿ ya talasÿ [Валак – царь моавитян,
maªnï, na biy K‘risdos sizgä dä yarlï©agay da tïnпризвавший прорицателя Валаама проклясть
dïrgay sizni me±ilik tïncÿlïªta не пожалейте от
евреев, а затем пытавшийся по его совету скло
сердца прочесть за меня, грешного, «Господь да
нить израильтян к идолопоклонству и развра
ту, евр. Балак ‘пустой: праздный’ Никифор, ‘он
смилуется», т. е. «Господи, помилуй»... А когда
опустошил’ БЭБ: 120, ‘вождь людей’ или ‘разру
вы не пожалеете прочитать это «Господи, поми
шитель’ ББС: 218] – битва, бой, борьба, схватка,
луй», то Господь Христос помилует и вас и упо
стычка или ссора, распря, раздор; ·áõÝ – o©rasÿ,
коит вас в вечном покое
staranê, cÿïdamaª упражнение; старание, тщание,
o©ormut‘ean см. o©ormut‘iun
o©ormut‘iun (~, ~nu; ~u±nu), р. п. o©ormut‘ean (арм.
домогание, усилие – борьба, старание, терпение
áÕáñÙáõÃÇõÝ, р. п. áÕáñÙáõÃ»³Ý) сожаление, состра
(2Макк14 41толпа хотела [старалась, прилагала
дательность, благость, милость, жалость, собо
усилия] овладеть башнею; Фил2 30ибо он за дело
лезнование; k‘ristânlar yarlï©ap o©ormut‘iun berip
Христово был близок к смерти, подвергая опас
edilär a±ar ActKP11: 131 христиане, сжалив
ности жизнь, вар. ибо он едва не умер, трудясь на
шись, выразили ему сожаление; ср. yarlï©amaª (=
ниве Христовой; Мф4 1Тогда Иисус возведен был
áÕáñÙáõÃÇõÝ)
Духом в пустыню, для искушения от диавола,
O©p., O©pk‘, Jo©., Jo©p. (арм. àÕμù, м. п. ÛàÕμë) книга
вар. испытать искушения от диавола); Ù³ñï|ù –
o©rasÿ|lar // Ù³ñï – bitwa ед., мн. битва, война, сра
Плач Иеремии; Ñ³ã»Ý – O©p. 1 они лают; кричат,
шумят – Плач Иеремии 1 (Плач1 4Пути Сиона
жение; бой, ратоборство; ссора, распря – битва;
сетуют, потому что нет идущих на праздник), см.
Ù³ñïÇóÝ – o©rasÿnï±, ~lar (= o©rasÿ(lar)nï±) р. п. ед.,
havulda- (~ma = Ñ³çã»É, Ñ³ç»É); μáõÃ³ó (= ½μáõÃ³ó)
мн. то же; Ç Ù³ñï, ~ù – o©rasÿ, ~ka, ~da, ~lar (= o©– O©p. 5 пов. п. мн. за большие пальцы – Плач Ие
rasÿ|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
ремии 5 (Плач5 12Князья повешены руками их,
½Ù³ñ¹, ~ù, ~Ý – o©rasÿ, ~nï, ~lar (= o©rasÿ(lar)nï) в. п.
лица старцев не уважены; евр. Вельмож вешали
ед., мн. то же; Ù³ñïÇõ, ~ù – o©rasÿ bilä, ~lar (= o©rasÿза руки их, старцев не уважали), ср. barmaª (basÿ
(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; å³ï»ñ³½Ù – o©rasÿ,
~ = μáÛÃ, μáÛ¹, μáõÃ); Jo©. c½ang оглавление к книге
urusÿ, bellum сражение, битва, бой, война, рато
Плач Иеремии
борство, стычка; брань – сражение, битва, вой
o©ra- попадать в неожиданную ситуацию, оказы
на; борьба; бой, сражение (Быт14 2пошли они
ваться, подвергаться, случайно попадаться,
войною против Беры, царя Содомского); ×³Ï³ï
встречаться, натыкаться, наткнуться, нарывать
– cÿagat‘ // ªarsÿï turmaª, cÿ½e½gat o©rasÿ чело, лоб,
ся, нарваться; ¹ÇÙ»É – ªarsÿï kelmä, o©rama, rast
фронт – лоб // противоборство, битва в лоб; ³·áÝ
kelmä стремиться, прибегать, обращаться, иметь
– o©rasÿnï±, cÿalïsÿmaªnï± // cÿvicÿenêsi o©rasÿnï±, cÿalïsÿприбежище к кому, просить помощи, адресо
maªnï±, disciplina война; место сражения, битвы
ваться – идти навстречу, попасться, повстре
– поле битвы, состязаний // искусство боя, спор
чаться, ср. belgili et- (~iyir = Ý»ñ¹ÇÙ¿), ªarsÿï kelтивное мастерство, учение, обучение, образова
(~iyirmen), o©ra- (o©rïyïrmen), rast keltir- (~iyirние, наука, искусство (гр. #g9n ‘собрание; собра
men) = ¹ÇÙ»Ù; Ñ³Ý¹Çå»Ù – ªarsÿï keliyirmen, rast
ние зрителей; место для общественных состяза
keliyirmen, o©rïyïrmen // ªarsÿï keliyirmen, rast keний, арена, стадион’); å³ï»ñ³½Ù»Ù (= å³ï»ñ³½liyirmen // ªarsÿï o©rïyïrmen встречаюсь, случа
ÙÇÙ) – o©rasÿ etiyirmen, urusÿïyïrmen сражаюсь,
юсь; нахожу; прибегаю, обращаюсь – встреча
бьюсь, дерусь – сражаюсь, бьюсь; ·á¹»ñÓ³Ï³Ý,
юсь, попадаюсь навстречу, попадаю // попадаю
·³õÃ»ñÓ³Ï³Ý – poyedïnek / poyedïnïk, o©rasÿ etkän
(?) – поединок, схватка; Ù³ù³éÇÙ – ªarïsÿïyïrmen
навстречу, натыкаюсь, наскакиваю (Нав19
11предел их... примыкает к потоку, который
o©rasÿta // Ù³¹³ñÇÙ [= Ù³ù³éÇÙ] – ªarsÿïlïyïrmen o©rasÿta сражаюсь, бьюсь, дерусь; спорю, оспари
пред Иокнеамом; 1Пар14 13И пришли опять Фи
листимляне и расположились по долине, вар. на
ваю – участвую в сражении, битве / противобор
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ствую, противостою в сражении, наступаю, в
бою (1Макк11 46Но царь убежал во дворец, а
граждане заняли все улицы города и начали
осаждать его); Ñ³Ï³·áõå³ñ – ªarsÿï o©rasÿ противо
борство, война противников, ратоборство – про
тивоборство
o©rasÿ- (~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar; ~ïrlar edi;
~maª, ~maªnï±; ~maªlar) вз.совм. сражаться,
биться, воевать син. cÿalïsÿ- / cÿarïsÿ-, küräsÿ-, o©rasÿ
et-, o©rasÿla-, tövüsÿ-, urusÿ-; Ù³ñï»|³Û, ~³ñ, ~³õ, ~³ù,
~³Ûù, ~³Ý – o©rasÿ|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar
я, ты, он, мы, вы, они сражал|ся, ~ись, бил|ся,
~ись, воевал|и; 7Men edim eminlik etücÿi, ªacÿan
sözläsäm edi, cÿalïsÿïrlar edi birgämä / ªacÿan sözlär
edim, o©rasÿïrlar edi menim bilä Пс119/120 7Я был
миротворцем, но стоило мне заговорить / когда
заговаривал, они боролись со мною (Пс119/120
7Я мирен: но только заговорю, они – к войне, вар.
когда же я говорил с ними, они без вины враждо
вали со мною); é³½Ù – huf, o©rasÿkan, o©rasÿ, talasÿ
баталия, сражение, битва, бой, война – рота,
рать, сражение, битва, бой, драка, ссора
o©rasÿcÿï боец, воитель, ратоборец, ратник, борец сл.
син. cÿerüv, rïcer; Ý³Ñ³ï³Ï – rïcer, o©rasÿcÿï // o©rasÿcÿï, rïcer El. 32 предшествующий в сражении, ге
рой, мученик, страдалец – рыцарь, боец / вои
тель, рыцарь, Исход 32 (Исх32 18это не крик по
беждающих, вар. победителей, цсл. начинaющихъ
њдолэвaти), ср. nahadag; áÕáÙåÇ³ïù (= áÕáÙåÇ³¹ù)
– küräsÿ o©rasÿcÿïlarï мн. олимпиады – бойцы, со
стязающиеся в борьбе (гр. }Olumpi=~ ‘Олимпиада;
Олимпийские игры’); å³ñïÇÝ³õÕ – ulu o©rasÿcÿï по
бедитель, поокоритель, укротитель, усмиритель
– великий воин, боец
o©rasÿdasÿ, o©rasÿtasÿ споборник, соратник, сотова
рищ на войне, вместе сражающийся; Ù³ñï³ÏÇó –
o©rasÿdasÿ [o½©rasÿmasÿ] / o©rasÿdasÿ сотоварищ на вой
не, вместе, совокупно сражающийся; непри
ятель, воюющий; адъютант; помощник – спобор
ник (Нав1 14вы все, могущие сражаться, воору
жившись идите пред братьями вашими и помо
гайте им, цсл. споб0рствуете и5мъ); å³ï»ñ³½Ù³ÏÇó –
o©rasÿtasÿ / o©rasÿdasÿ вместе сражающийся; сопро
тивник, соперник, неприятель; товарищ по вой
не – соучастник в войне, сражении, битве, бою
o©rasÿla- сражаться, воительствовать; Ù³ñïÁÝãÇÙ,
Ù³ñïÝãÇÙ – o©rasÿlïyïrmen, cÿalïsÿïyïrmen сражаюсь,
бьюсь, дерусь; спорю, оспариваю – сражаюсь, бо
рюсь
o©rasÿmaª сражение, битва, брань; Ù³ñïÁÝã»É – o©rasÿmaª сражение, битва, драка; спор – сраже
ние; Ù³ñïáõÃ»³Ý, ~ó – o©rasÿmaªnï±, ~lar (= o©rasÿmaª(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; Ç Ù³ñïÁÝã»É, ~ù –
o©rasÿmaª, ~ka, ~da, ~lar (= o©rasÿmaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ù³ñïÁÝã»É, ~ù, ~Ý –
o©rasÿmaª, ~nï, ~lar (= o©rasÿmaª(lar)nï) в. п. ед., мн.
то же; Ù³ñïÁÝã»Éáí, ~ù – o©rasÿmaª bilä, ~lar (= o©rasÿmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ù³ñïáõÃÇõÝù
– o©rasÿmaªlar мн. сражение, борьба
o©rasÿmaªlïª сражение, борьба = Ù³ñïáõÃÇõÝ то же; Ç
Ù³ñïáõÃÇõÝ, ~ù – o©rasÿmaªlïª, ~ka, ~da, ~lar (= o©rasÿmaªlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то

o©ul
же; ½Ù³ñïáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – o©rasÿmaªlïª, ~nï, ~lar (=
o©rasÿmaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ù³ñïáõÃ»³Ùμ, ~ù – o©rasÿmaªlïª bilä, ~lar (= o©rasÿmaªlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
o©rasÿmasÿ оп., см. o©rasÿdasÿ
o©rasÿtasÿ см. o©rasÿdasÿ
o©rï см. o©ru
o©ru (~, ~dur, ~dïr, ~nu±, ~ga,~ nu, ~nï; ~mnu; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï), o©rï (~lar), o©uru (~,
~sen, ~nu) вор, похититель, расхититель; ·áÕ –
o©ru разбойник, вор, тать, бродяга, беглец; мздо
имщик, взяткобратель – вор (Ин12 6Сказал же
он это не потому, чтобы заботился о нищих, но
потому что был вор. Он имел при себе денежный
ящик и носил, что туда опускали); necÿik ki tutupbiz menim o©rumnu da turupmen üstinä, alay turarmen Mosrob o©lu Agop üstinä ДГрун: 40 как
мы поймали моего вора и как я заявил на него,
так и теперь заявляю на Агопа, сына Мосроба;
kecÿägi o©ru / o©ru kecÿäni± ночной вор; o©ru kündüznü± дневной вор; ªïrsïznï± o©lu da o©ru, sponkanï sen o©urladï± ДГрун: 105 сын вора и вор, ты
украл застёжку; o©rularnï± / o©runu± yar©usu за
кон о ворах; ср. o©ur
o©rula- ActKP8: 161 воровать, похищать
o©ruluª кража, хищение, похищение, расхище
ние, воровство; K‘risdânlarga tiymästir o©urluª
etmägä, anï± ücÿün ki o©ruluª Te±rigä utrudï Хри
стианам не подобает совершать воровство, пото
му что воровство – против Бога; см. o©urluª
o©sÿasÿ см. oªsÿasÿ
O©tos ош., см.O©gos
o©ul (~dur, ~durlar, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dan;
~u, ~un; ~lar, ~larnï±, ~larnu±, ~larga, ~larnï,
~lardan; ~larï±, ~larï±nï; ~larï, ~larïbiz, ~larïsiz,
~larïdïrlar, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnï, ~larïnda, ~larïndan), o©l- (~um, ~umsen, ~umdur,
~umdïr, ~umnu±, ~uma, ~umnu, ~umnï, ~umda,
~umdan; ~u±, ~u±nu±, ~u±a, ~u±nu, ~u±nï, ~u±da,
~u±dan; ~u, ~usen, ~udur, ~udïr, ~umen, ~usen,
~unu±, ~unï±, ~una, ~un, ~unu, ~unda, ~undan;
оп. ~ularnï; оп. ~ularï), ohl- (~u, ~unu±, ~una,
~un), u©ul (~nu) сын, чадо; áñ¹Ç – o©ul, filius, syn
сын; áñ¹õáÛ – o©ulnu±, synovê р. п. сына, пол. при
тяж. сынов, сыново; áñ¹Çù – o©ullar, sïnovê мн.
сыновья; áñ¹áó – o©ullarnu± р. п. мн. сыновей; Ç
Ûáñ¹Ç – o©ulga ya o©ulda д., м. п. сыну или у сына;
Ç Ûáñ¹Çù – o©ullarga м. п. мн. у сыновей – д. п. мн.
сыновьям, у сыновей; ½áñ¹Ç – o©ulnu, syna в. п.
сына; ½áñ¹Ç, ~ù – o©ul, ~nï, ~lar (= o©ul(lar)nï) в. п.
ед., мн. сын|а, ~овей; Ç áñ¹Ç – o©ulda, u syna м. п.
у сына; Ç Ûáñ¹õáÛ – o©uldan, od syna отл. п. от сы
на; Ç áñ¹áÛ, ~ó – o©uldan, ~lar (= o©ul(lar)dan) отл.
п. ед., мн. от сын|а, ~овей; áñ¹õáí – o©ul bilä, z synem тв. п. ед., мн. (с) сын|ом, ~овьями; áñ¹áí, ~ù –
o©ul bilä, ~lar а (= o©ul(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
сын|ом, ~овьями; áõëï»ñù – o©ullarï±ïz, filij (= filii) мн. от áõëïñ сын – мн. ваши сыновья, сыно
вья; дети; детёныши, потомство; Biy Te±ri, Xozusu Te±rini± da O©lu Atanï±, ªaysï ki aldï± bizimkin Gojstan Господи Боже, Агнец Божий и Сын
Бога Отца, который принял наш облик от Девы;
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O©lu Atanï± yal©ïz to©gan Jisus K‘risdos Сын Бога
Отца единородный Иисус Христос; Kaspar Asvadurnu± dzÿ¾an o©lu ActKP15: 101, 301 Каспар, ду
ховный сын Асвадура; ²μ»Ý¿ñ – ata ya o©lu cÿïraªnï±, Abner Авенир, двоюродный брат Саула и
главнокомандующий его армией – отец или сын
светоча (отец света); ²ÙÙáÝ – eli alarnï± ya o©lu
dzÿ¾ïnsnï±, Amon Аммон, Амон – их племя или
сын племени, Аммон (евр. Аммон ‘надежный,
верный’, иначе Бен Ами ‘сын рода моего’ – сын
Лота от его младшей дочери, родоначальник ам
монитян), ср. Amovn, inamlï; Í³é³Ý – er o©ul слу
га, служитель, домочадец, наемник, раб, подда
ный, крестьянин, дворовый человек – сын, ср.
ªul1 (= Í³é³, Í³é³Û), sünätsiz (= Í³é³ÛÝ); áõëïñ –
er o©ul, filius сын; it o©lu, orospï o©lu, orospï eri
ActKP11: 1 руг. сукин сын, сын проститутки,
муж шлюхи; Tam©adzÿ¾ïnï± kicÿi o©lu ДГрун: 212
младший сын Тамгаджи; áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý – o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï±
чада тьмы и погибели; ÁÝ¹áÍÇÝ, ÁÝ¹³ÍÇÝ – övünä
to©gan ªul ya ªulnu± o©lu övdä to©gan домочад
ный, родившийся в доме своего господина – ро
дившийся в доме своего хозяина раб или родив
шийся в доме своего господина сын раба (Еккл2
7приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы
были у меня); áñ¹Çù Ã³õÃ³÷»Éáó – o©ullarï o©lanlïªnï± сыновья юности; O©ul Te±ri Бог Сын; Inanïrbiz bir Biygä Jisus K‘risdoska, O©ul Te±rigä,
Te±ridän to©ganga, Atadan yal©ïz to©gan, bu kendi
barlïªïndan Atanï±, Te±ri Te±ridän, Yarïª Yarïªtan, Te±ri könü Te±ri könüdän, to©gan da etilmägän, ol kendi tarbiyatïndan Atanï±, ªaysï ki bilä ki
barcÿa nemä boldu köktä da yerdä, körüngänlär da
körünmägänlär. Xaysï ki bizim adämilikimiz ücÿün
da bizim ªutªarïlmaªïmïz ücÿün enip köktän ten aldï, adam boldu tugällik bilä ari gojs Mariamdan
Ari Dzÿ¾an bilä, ªaysï ki ten bilä, dzÿ¾an, da es, da barcÿa, ne ki adam. Da könülük bilä, da dügül saªïnmaª bilä ªïynaldï, Bu kendi ªacÿlandï. Ücÿüncÿi kündä turdu. ´ïªtï kökkä ol ten bilä, olturdu o± yanïna
Atasïnï±. Kelmälidir ol ten bilä da haybat bilä Atasïnï± yar©ulama tirilärni da ölülärni, ªaysïnï± ki
ari da ölümsüz ªanlïªïna yoªtur so±©u Веруем в
Господа Иисуса Христа, Бога Сына, рожденного
от Бога, единорожденного от Отца, единосущно
го с Отцом, Бога от Бога, Света от Света, Бога ис
тинного от Бога истинного, рожденного и несо
творенного, который сам от природы Отца, чрез
которого все стало быть на небе и на земле, види
мое и невидимое. Который ради нас, людей, и ра
ди нашего спасения спустился с неба, и принял
тело, и стал совершенным человеком от Святого
Духа и пресвятой девы Марии, который и телом,
и душой, и разумом, и всем – как человек. И пра
ведно и безоглядно (без опасения, не опасаясь за
себя, не остерегаясь, не храня и не щадя себя) по
страдал, и сам был распят. На третий день вос
крес. С тем же телом вознесся на небо и сел одес
ную Отца своего. И должен прийти в том же теле
и со славой своего Отца судить живых и мерт
вых, святому и бессмертному царству которого

1040

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

нет конца; O©ul da ari Te±ri Сын и Бог святой;
O©lu / O©ulu / O©ul Te±rini± Сын Божий; O©lu
Te±rini± Jisus Сын Божий Иисус; O©ulu Te±rini±,
ari Te±ri, Biy barcÿanï tutucÿï Сын Божий, святой
Бог, Господь Вседержитель; O©lu / O©ul Te±rini±,
könü Te±ri Сын Божий, истинный Бог; áñ¹¿·Çñ –
o©ul, o©ul yazïlgan // dzÿ¾an o©ul, o©ul yazïlgan, filius
adoptatus усыновленный, принятый в усыновле
ние, приемыш, воспитанник – сын, приемный,
букв. записанный сын // приемный, букв. духов
ный сын, приемный, букв. записанный сын, при
емный сын (Исх2 10И вырос младенец, и она при
вела его к дочери фараоновой, и он был у нее вме
сто сына, вар. усыновила мальчика, приняла его
как своего родного сына, стал он ей сыном, цсл.
бhсть є4й въ сhна; Деян7 21когда был брошен, взя
ла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как
сына; 2Макк14 26назначил Иуду... своим преем
ником, цсл. преeмника воспріS себЁ); ÷³Ý¹áõñ³Ï³Û áñ¹Ç – tesla o©lu сын плотника (Мф13 55не плотни
ков ли Он сын? не Его ли Мать называется Ма
рия, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иу
да?); 23o©ul yazïlmaª Рим8 23усыновление; áñ¹Ç
³ñï³ëáõ³ó – o©lu yï©lamaªnï± сын плача; ´³ñÏáíÃ³ – yolduz o©lu Баркос, Варкос, Вархуе – сын
звезды (арам. Баркос ‘сын едомского бога Коса’ –
живописец, прислужник в храме БЭБ); ср. o©lan,
см. ªïz-o©ul, o©ul-ªïz
O©ulbey: Milko Kaspar O©ulbey o©lu ActKP 15: 51
Милько, сын Каспара Огулбея
O©ulbey: Zadig O©ulbey o©lu ActKP 8: 251, 15: 281,
17: 1 Задиг, сын Огулбея
O©ulbey: Zadig o©lunï± O©ulbeygä / O©ulbeyni±
[ол. га / ол.] ДГрун: 105 д. п. Задиговому сыну
Огулбею / р. п. Задигового сына Огулбея
o©uldasÿ имеющий общего сына = Ûáñ¹¿ÏÇó (= áñ¹»ÏÇó, áñ¹¿ÏÇó) имеющий общего сына, общее чадо
o©ulgïna (~m, ~mnï) ум. сынок = áñ¹»³Ï сынок, ди
тятко, чадо
o©ul-ªïz (~, ~nï; ~ï, ~ïn) собир. сын и дочь, сыновья
и дочери, дети; o©ul-ªïznï keri et- отстранять де
тей; o©ul-ªïzïma ActKP17: 431 моим детям, сыно
вьям и дочерям; ср. ªïz-o©ul
o©ullïª см. o©ulluª
o©ullu имеющий сына; см. atalï-o©ullu
o©ulluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~tan; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan; ~umnu), o©ullïª (~, ~ka,
~tan; ~larga, ~lardan), оп. o©luluª (~nu±) положе
ние и обязанности сына, сыновий долг;
áñ¹»áõÃÇõÝ (= áñ¹ÇáõÃÇõÝ) – o©ulluª // o©ulluª,
sïnovstvo сыновность – сыновство, положение
сына; áñ¹»áõÃÇõÝù – o©ulluªlar, sïnovstva мн. то
же; áñ¹»áõÃ»³Ý – o©ulluªnu± р. п. то же;
áñ¹»áõÃ»³Ý|ó – o©ulluª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç
áñ¹»áõÃÇõÝ – o©ulluªka // Ç Ûáñ¹»áõÃÇõÝ – o©ullïªka
д. п. то же; Ç áñ¹»áõÃÇõÝùÝ – o©ulluªlarga // Ç
Ûáñ¹»áõÃÇõÝù – o©ullïªlarga д. п. мн. то же;
½áñ¹»áõÃÇõÝ|ù – o©ulluª(lar)nï // ½áñ¹¿áõÃÇõÝ, ~ù –
o©ullïª, ~nï, ~lar (= o©ulluª(lar)nï) в. п. ед., мн. то
же; Ç áñ¹»áõÃ»Ý¿ – o©ulluªtan / o©ulluªlardan // Ç
Ûáñ¹»áõÃ»Ý¿ – o©ullïªtan // Ç Ûáñ¹»áõÃ»³Ýó –
o©ullïªlardan отл. п. ед., мн. то же; áñ¹»áõÃ»³Ùμ|ù
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– o©ulluª(lar) bilä // áñ¹¿áõÃ»³Ùμ, ~ù – o©ulluª bilä,
~lar (= o©ulluª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ol
ma±a o©ulluª etmäs ActKP8: 251 он ко мне, как
положено сыну, не относится
o©ulsïz см. o©ulsuz
o©ulsïz-ªïzsïz см. o©ulsuz-ªïzsïz
o©ulsuz, o©ulsïz без сына, без сыновей, не имеющий
сына, сыновей; Evet o©ulsuz ªoyman seni.
Jovhanne½s bolsun o©lu± seni± Но Я не оставлю те
бя без сына. Иоанн пусть будет тебе сыном
o©ulsuz-ªïzsïz, o©ulsïz-ªïzsïz ActKP8: 61 не имею
щий ни сына, ни дочери, бездетный; A kimesä
bolsa o©ulsuz-ªïzsïz, da 4-üncÿi kindikkä dirä bolgay
yovuª, da anï bilgäylär, ki könüsün, ki zÿaranglïª /
zÿar½anklïª / zÿar½anklïª etmägä, ne türlü ki törä
körgüziyir, zÿaranglïª etkäylär anï± igilikinä / igilikinä o©ulsuz-ªïzsïznï± anï±kibik isÿkä, da ol
yuvuªluªta ol bolur yovuª / yuvuª А если окажет
ся бездетным, но будут родственники до четвер
того колена, и будут доподлинно знать, что они
могут наследовать, как показывает закон, то
пусть имущество бездетного они наследуют по
праву родства
o©ur1 (= o©urluª ?) вор, похититель, расхититель;
o©ur zadat etti ActKP14: 71 обозвал вором, обви
нил в воровстве, хищении; ср. o©rï / o©ru / o©uru,
o©urluª (= ?)
o©ur2: bir o©urdan сразу, разом, за один раз, с одно
го раза, единовременно, единомоментно, в один
голос; ÙÇ³Ñ³Ùáõé – bir o©urdan, razem собира
тельный; все вообще – сразу, разом; Ç ÙÇ³ëÇÝ –
bir yerdä // birgä // bir o©urdan вместе, купно, со
вокупно, вкупе, совместно; нераздельно – в од
ном месте, совместно, вместе, одним разом, заод
но, сразу, разом (Ин20 4Они побежали оба вмес
те; но другой ученик бежал скорее Петра, и при
шел ко гробу первый; Рим3 12все [арм. + вместе,
разом, заодно] совратились с пути, до одного не
годны; нет делающего добро, нет ни одного); a
ªalgan ekisin tutunuyurmen tölämä bir o©urdan
ActKP20: 71 а оставшиеся два я обязуюсь отдать
за один раз; ücÿsü dä bir o©urdan zeznat ettilär
ActKP20: 91 все трое в один голос заявили
o©urla- (~magïn, ~masïn; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~dï± esä;
~pmen, ~ptïr, ~ptïrlar ДГрун: 184; ~p edi; ~r,
~rlar; o©urlïy edi; ~mïy edi ДГрун: 192;
o©urlïyïrsen, o©urluyursiz; ~gay, ~gaybiz ДГрун:
184, ~magaylar; ~gay edi, ~gïy edi; ~sa; ~gan;
~maª, ~maªtan; ~p) красть, украсть, воровать,
похищать, похитить; Ne o©urlaptïr sendän?
ДГрун: 40 Что он украл у тебя?; ·áÕ³Ý³Ù –
o©urlïyïrmen краду, ворую, похищаю, татьствую,
беру тайком, украдкою, потаённо, воровски –
краду, ворую (Быт31 20Иаков же похитил серд
це у Лавана Арамеянина, потому что не известил
его, что удаляется... 26И сказал Лаван Иакову:
что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел
дочерей моих, как плененных оружием?; Иер23
30Посему, вот Я – на пророков, говорит Господь,
которые крадут слова Мои друг у друга); Mere,
fälan kisÿilär! Nek menim ulusumdan o©lanlar
o©urluyursiz? ДГрун: 95 Эй, такие то люди! Зачем

o©uru
вы крадете мальчиков из моей провинции?”;
½áíáÕáõÃÇõÝ – kimsä / kimsä kimsägä tastïm etkäy
nemä, da ol andan o©urlagay £ew. 6 беседа, обще
ство, собрание; сношение, сообщение – если кто
то кому нибудь нечто поручит, а тот у него укра
дёт, Левит 6 (Лев6 2если кто согрешит и сделает
преступление пред Господом и запрется пред
ближним своим в том, что ему поручено, или у
него положено, или им похищено, или обманет
ближнего своего), ср. ªatun (~ özgä ~nu± erin
odmovit etsä = ½áíáÕ), hillâlï, ªaraªcÿï, yaman isÿ (=
½áí³õÕ)
o©urlamaª
кража,
хищение,
воровство;
¹ÁÅñáÕáõÃÇõÝ – antïn tanmaª ya o©urlamaª обман,
коварство, хитрость, неверность, вероломство,
изменничество, нарушение, измена, несоблюде
ние; лесть – клятвопреступление или воровство
o©urlan- (~ïptïr; ~gay; ~gïy edi; ~sa; ~ïp) быть укра
денным, похищенным; поступать по воровски,
делать украдкой; ëÁåÁñ¹»³É (= ëåñ¹»³É) – yasÿïrïn
ya o©urlanïp, ya yasÿïrïldï, yasÿïrgan внесенный ук
радкой, подсунутый, введенный – тайно или
крадучись, словно вор, или спрятался, спрятан
ный, скрытый, ср. kirip cÿïªïyïrmen, ortaga kiriyirmen, därman etiyirmen (= ëÁåÁñ¹»Ù вм. ëåñ¹»Ù)
o©urlavucÿï похититель; Ù³ñ¹»Õáõ½ – adam
o©urlavucÿï похититель людей
o©urlïyïn украдкой, крадучись, скрытно, потаён
но, исподтишка; ·áÕáõÕÇ – o©urlïyïn скрытная,
потаённая дорога – украдкой (1Макк10 82Тогда
Симон [арм. украдкою] подвел войско свое и на
пал на отряд, ибо всадники изнемогли, – и были
разбиты им и обратились в бегство)
o©urluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan) кража,
хищение, похищение, расхищение, воровство;
украденный, ворованный, краденный, похищен
ный, объявленный украденным, похищенным;
stronï ol o©urluª attan utru ActKP15: 131 каса
тельно того украденного коня; egär tutunur esä±,
ki o©urluª dügül, na men alïrmen ДГрун: 22 если
ручаешься, что ложка не краденная, то я возь
му; spravalarïm o©urluª ögüz ücÿün otpravit ettim
ActKP12: 251 я провел мои дела касательно укра
денных волов; o©urluªtur bu plaªta ActKP11: 111
эта плахта ворованная; o©urluª zadat etmiyirmen
ActKP14: 71 я его в воровстве не обвиняю, ср.
o©ur1; o©urluª isÿ bilä o©urlan- быть украденным
воровским образом; o©urluª nemä belgili явная
украденная вещь, злодейские знаки, улики во
ровства; o©urluªta tutul- быть пойманным на во
ровстве; ·áÕáõÝë – o©urluª yerinä украденный, по
хищенный; краденое, покража, похищенная
вещь – в качестве краденного (Быт30 33И будет
говорить за меня пред тобою справедливость моя
в следующее время, когда придешь посмотреть
награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не
с пятнами, и из овец не черная, краденое это у
меня; Быт31 39растерзанного зверем я не прино
сил к тебе, это был мой убыток; ты с меня взыс
кивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропа
дало); ср. o©ruluª
o©uru см. o©ru
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oh1 межд. ох, ах; Oh, oh, oh, ªolum cÿirir, yazovum
sizgä jisÿadag ªalïr. Šükür Yaratucÿïga Ох, ох, ох,
руки истлеют мои – вам на память останется пи
сание мое. Благодарение Творцу
oh2 лат. межд. о, ах, см. ey, vay (= áÑ), oª3
Oha Оха[н] ДГрун: 269 ош., см. ögäy (Pomohaykonï±
~ o©lu)
Ohan (~, ~nï±, ~dan), O½han, Owhan, O½han / Owhan
ActKP 8: 221, Aw©an [O½han], Oªan [охан] / Ohan
ДГрун: 130 и. с. Оган, Охан; см. Ohane½s, O½hane½s
Ohan Desÿko [оп. дешхо] tornu ДГрун: 117 Оган,
внук Дешко (убит)
Ohan Donagan o©lu ActKP 8: 241 Оган, сын Донага
на
Ohan: Xacÿ½ko Horopa o©lu... Ohan Horopa o©lu
ActKP20: 91 Хачко, сын Хоропы... Оган, сын Хо
ропы
Ohan: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ohannï± anasï Xanu ДГрун:
130 мать покойного Огана Хану
Ohan: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ohan sï±arï Olûªna ActKP 12:
371 супруга покойного Огана Олюхна
Ohan Tam©adzÿ¾ï o©lu ДГрун: 64 Оган, сын Тамгад
жи
Ohan Vart‘ik o©lu ActKP15: 311 Оган, сын Вартика
Ohan: Kosta Yakub o©lu Šusÿanï± iyäsi... Yurko Ohan
o©lu, ävälki iyäsi ActKP20: 81 Коста, сын Якуба,
муж Шуши, Юрко, сын Огана, ее прежний муж
Ohane½s (~, ~ni), O½hane½s (гр. `Iw=nnh~, арм. ÚáíÑ³ÝÝ¿ë, Úáí³Ý¿ë) и. с. Оганес, Ованес, Иоанн;
Ohane½s Awedaranicÿ½ Иоанн Евангелист; igit Ohane½s отрок Иоанн – один из семи отроков, почив
ших в Эфесе во времена гонений на христиан
при Деции Гае Мессии Квинте Траяне, римском
императоре (249251), и воскресших при Феодо
сии Младшем (401450); память у православ
ных августа и 22 октября старого стиля, у ка
толиков 27 июля, ср. O½©gos; Ohane½s, Te±rini± sÿa©avatï bilä ªanï ermenilärni± Оанес, Божией ми
лостью царь армян – Ованес Смбат, предпослед
ний царь Армении (10201041) из династии Баг
ратидов; Osgiapan O½hane½s // Ohane½s Osgiperan
Златоглаголивый Иоанн // Иоанн Златоуст, см.
Osgiapan (2), Osgiperan; Ohane½s vartabed E½rzïngânlï вартабед Ованес Эрзингянский – Ованес
Ерзнкаци / Ерзынкаци Плуз (1225/301293), бо
гослов, ученый и писатель, автор устава и кано
нов для Братства ремесленников и торговцев в
г. Ерзынка и “подросткового возраста детей ми
рян”, назидательных посланий, проповедей и
пр.; ср. Johanne½s, Ohan, O½han
Ohane½s: Kurik Ohane½s Salgannï± o©lu ActKP26: 121
Курик, сын Оганеса Салгана
Ohanne½s, Ohane½s см. Jovhanne½s
Ohannï±ki притяж. Оганов; komoranï± Ohannï±ki
rohundan, ªaysïn Ohan ªoyuptur от угла амбара
Огана, который Оган уже поставил
oharok, ogarok (укр. огарок, пол. ogarek) огарок,
огарыш, остаток недогоревшей свечи, фитиля;
å³ïñáÛÏ – tipcÿük, oharok / ogarok светильня, фи
тиль – огарыш, огарок (Ис43 17потухли как све
тильня, погасли, вар. как фитиль, как угасают
свечи, цсл. ўгас0ша ѓки лeнъ ўгашeнъ)
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oharnut / ogarnut et- (укр. огорнути, огорнуть, пол.
ogarna¿c›) охватить, окружить, объять; Kök da
köklär köknü± seni bolmadïlar oharnut etmä
3Цар8 27Небо и небеса неба Тебя не смогли объ
ять (3Цар8 27Небо и небо небес не вмещают Те
бя); Xaysïn köklär ogarnut etmä bolmadïlar, ªarnï±da seni± aldï± Ты приняла в свое лоно Того,
Кого не смогли объять небеса
O½has ДГрун: 24, ActKP 8: 21 и. с. Охас, Огас
O½has: altïncÿï Hricko O½has o©lu ActKP 17: 51 ювелир
Грицко, сын Охаса
O½has: Hricko O½has o©lu ДГрун: 264, ActKP17: 171
Грицко, сын Охаса
O½has: Jovane½s Latïsÿ O½has o©lu ActKP 15: 1 Ованес
Латыш, сын Охаса
O½has Ris ДГрун: 101 Охас Рис
O½has: Yakub O½has o©lu ActKP 15: 271, 17: 411 Якуб,
сын Охаса (дядя Нигола, сына отца Хануса)
O½has: Yakub Glovackiy O½has o©lu ActKP26: 51 Якуб
Гловацкий, сын Охаса
ohïda см. o©ïda
ohïndostvo см. oªïndostvo
ohlan см. o©lan
ohlanlïª см. o©lanlïª
ohlu см. o©ul
ohrasÿ см. o©rasÿ
okazalï, okazalïy, оп. okazanïy (пол. okazaƒy) пыш
ный, великолепный, роскошный, импозантный,
внушительный сл. син. barlï, färâh, ªodzÿ¾a, öktäm,
ulu
okazanïy см. okazalï
okaziya (~, ~dan), okazïya (~, ~nï, ~da, ~dan; ~sï),
тв. п. okaziyon, okazïyon (укр. оказія, пол. okazja,
тв. п. okazja¿, лат. occasio) оказия, случай
okaziyon см. okaziya
okazïya см. okaziya
okazïyon см. okaziya
okcident (~lärni) (лат. occidens, р. п. occidentis) за
пад, закат; заходящий, находящийся на закате;
Dünyâ bu bilmäs hörmätlämä, tek orientem solem
– kelgän günäsÿ, okcidentlärni pogardz¾at etiyir
Этот мир не умеет почитать, только восходящее
солнце, заходящими пренебрегает
okluzo см. in (~ okluzo)
okgronlï см. okruhlï
o½knagan (арм. û·Ý³Ï³Ý) адъютант, помощник, то
варищ, наместник, содействователь, споспеш
ник; вспомогающий, вспомогательный
o½knaganlïª (~ï±; ~ï±ïz) помощь, вспоможение, под
мога, пособие, вспомоществование, покров, под
пора, заступление, защита, содействование, спо
спешествование, подкрепление; Haybatlï da
maªtovlu surp Xacÿ, ulu zoru Biyim K‘risdosnu±,
salmagaysen men yazïªlï ªulu±nu közdän seni± ari
o½knaganlïªï± bilä Славный и хвальный святой
Крест, великая сила Господа нашего Христа, да
не отбросишь ты меня грешного с глаз твоих и не
лишишь вспоможения твоего
okol см. okolo2
okolicnï см. okolicÿnï
okolicÿnost (~; ~una), okolicÿnos (~ta) (укр. око
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личність, р. п. околичності, околичности, пол.
okolicznos›c›) обстоятельство
okolicÿnï, okolicÿnïy, okolicnï (укр. околичний, пол.
okoliczny) окрестный, окружающий, близлежа
щий, местный, поместный сл. син. bütün, gat‘u©ige½, kelin, bitik bütün dünyâga
okolo1 (укр. Qоколо, р. п. окола, Qокіл) окружение, ок
ружность, периметр; арх. внешняя, наружная
часть строения, стены, стенки, ограждение, пе
рила, балюстрада, барабан, пояс; перен. венец,
венечная, венчающая, завершающая часть; åÁë³Ï – okolo, ganok 2 O½r. 22 ya belbaª / belba© kibik
венец, корона, диадима, венок; круг; сияние,
слава, венец вокруг голов святых; край, рама,
карниз; увенчание, окончание, совершение, ис
полнение; женитьба, бракосочетание – огражде
ние, балюстрада, Второзаконие 22, или нечто
вроде пояса, т. е. перила, парапет (Вт22 8Если
будешь строить новый дом, то сделай перила
около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови
на дом твой, когда кто нибудь упадет с него; – гр.
stef=nwma ‘ограда, кольцо, круг; крепостные
башни; венок, венец; досл. победный венок, пе
рен. награда’), ср. tadzÿ¾ (= åÁë³Ï, åë³Ï); åÁë³Ï áõÕÏ»³Ý – okolo, venec El. 25 венец по окружности –
стены, стенки вокруг, венец, Исход 25 (Исх25
25и сделай вокруг него стенки в ладонь и у стенок
его сделай золотой венец вокруг); ср. basÿta, belba©, bïsag, burdzÿ¾, cÿöp-cÿövrä duvar, ganok, ªulä,
murdzÿ¾, venec, vezÿa
okolo2, okolu (укр. около) 1. нар. вкруг, крQугом; å³ñ»Ù – okolo tutusÿup oynïyïrmen танцую, пляшу –
танцую крQугом, держась друг за друга или, возм.,
взявшись за руки, ср. kruzÿït et- (~mä = å³ñ»É); 2.
предлог относительно, касательно, ради; ªutªarsar bizni a©ïr pracalardan, ªaysï okolu ªutªarmaªnï± da okolo pozÿïvênâmïznï± bizim kötüriyirbiz не
пременно избавят нас от тяжкого труда, который
несем ради спасения и пропитания нашего
okop (~ta; ~u, ~undan; ~lar) (укр. окоп, окіп, р. п.
окопу, пол. okóp) воен. окоп, ров, траншея, редут
сл. син. sÿanc
O½k‘osdianos (арм. ²õ·áëïÇÝûë, лат. Augustianus) и.
с. Августиан; O½k‘osdianos surp святой Августиан
[= Августин], см. O½kosdinos
O½kosdinos (~, ~nu±, ~ka, ~nu), O½ko½sdinos, Okusdinos (~nu±), Augu., Augus. (арм. ²õ·áëïÇÝûë, лат.
Augustinus) и. с. Августин; D. Augu. сокр. от
лат. Doctor Augustinus доктор, учитель Авгус
тин; S. Augus. сокр. от лат. Augustinus Sanctus
– святой Августин Аврелий, или Блаженный
(354430), с 395 г. епископ Гиппона, Сев. Афри
ка, богослов, учитель церкви, автор сочинений
«Исповедь», «О граде Божием» и др., основопо
ложник философии истории; память у право
славных 15 июня старого стиля, у католиков
28 августа, ср. Xiponenskiy / Xiponeskiy (aªpasÿï
~); O½kosdinos (S. Augus., cap. 8) aytïyïr: abasÿªarut‘iun dur ögüt tutma, ki här zaman bolgay ögütlägän kensindän, ne ki etti yazïªlï. Özgä türlü ögütlänmässen, adam, tek ögütlänirsen töräcÿidän, ªaysï törä etsär tirilärni da ölülärni. Anï± ücÿün bu zÿ

okrayina
vartabed aytïyïr: Zgola ya bolma karanï, budur
ögütlängän, ya ögütlä; klär esä±, ki ögütlänmägäysen, ögütläsÿ sen Августи (Св. Августин, глава 8)
говорит: покаяние есть принятие наказания, да
бы всегда подвергалось наказанию само собою
то, что совершил грешник. Иначе не будешь на
казан, человече, только будешь наказан судиею,
который должен судить живых и мертвых. Пото
му этот же учитель говорит: Вообще, либо не
будь караем, то есть наказуем, либо наказывай;
если не хочешь быть наказанным, сам занимай
ся наказанием (ссылка на сочинение «De vera et
falsa poenitentia» – «Об истинном и ложном по
каянии», которое, вслед издателю Иоганнесу
Амербаху (14301513), раньше приписывали Ав
густину)
okosdos (~nu±), o½kosdos, oksdo½si, okostos, agusdus,
jawkostos, jo½kost., jo½kostosi (арм. û·ûëïûë, ³õ·ûëïûë, р. п. û·ûëïûëÇ, м. п. Ûû·ûëïûëÇ, гр. A°gousto~,
лат. Augustus) август – шестой месяц римского
года (начиная с марта), переименованный в
свою честь императором Октавианом Авгус
том из mensis sextilis в mensis Augustus, см.
Okosdos
O½kosdos, Okosdos, O½gost (~, ~ka; ~lar), Awgost (укр.
Август, арм. ²õ·áëïáë, ú·áëïáë, пол., лат. Augustus, гр. A°gousto~ ‘возвышенный, священный;
высокий, священный, великий, величествен
ный, почтенный’) и. с. Август – титульное имя
Октавиана Гая Юлия Цезаря (63 до н. э. – 14 н.
э.), перешедшее на всех последующих императо
ров; Xaydadïrlar ol karïtarlar, ol harcerlär, zÿolnirlär, ªaraªusÿ Awgostlar? Где те любимцы (?), по
единщики, воины, орлы Августы?; ср. Agusdus,
Avgusd, Avgusdos, Avgust, o½gsdsi
okovanï, okovanïy (укр. окований, пол. okopwany)
окованный; Å³å³õÇÝ»³É – snor okovanïy / okovanï, osadz¾onïy, rïtï / rïtïy Elk‘ 39 обрубленный, об
шитый, обложенный, выложенный, опушен
ный, отороченный галуном, кружевами; зашну
рованный – окованный, отороченный шнуром,
усаженный (отделанный камнями), резной, Ис
ход 39 (Исх39 6И обделали камни ониксовые,
вставив их в золотые гнезда и вырезав на них
имена сынов Израилевых, как вырезывают на
печати)
okovat et- (укр. окувати, оковати, оковать, пол.
okowac›) оковать; ×³Ë³ñ³Ï»Ù – okovat etiyirmen,
ya körkäytiyirmen, ya yïlmalatïyïrmen, ya tocÿit
etiyirmen точу, выделываю, выглаживаю – око
вываю, или украшаю, или выглаживаю, или то
чу
okovat ettir- понуд. велеть оковать
okrasa (укр. окраса, пол. okrasa) украшение сл. син.
rezanê; ten okrasasï Vien441: 83v телесные укра
шения
okrasÿit et- (укр. украсить, пол. okrasic›) украсить,
ср. donat-, körkäyt-, ozdobit et-, tüz-, yïlmalat-,
adorno
okrayina (~ga), ïkrayina окраина, околица; Abu cÿörüvü bilä ketti okrayinaga, zera anda berilip edi lezÿa kendinä Он с войском уехал на окраину, пото
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му что там ему было назначено место для постоя;
Keldi Ïstasÿko ïkrayinadan, da tanïdï Ba©dasarda
atnï ªabaªta, da tanïªlattï ªabaªcÿï bilä, ki bu at
menimdir ДГрун: 132 Пришел Сташко с околи
цы, и в воротах опознал у Багдасара коня, и при
звал в свидетели привратника, что, мол, конь
этот – мой (у издателя текста – “с Украины”
ДГрун: 132, стр. 282, 423, что не согласуется с
процедурой: ответчику несколько раз дают от
срочки по две недели, как в тяжбе с местным
истцом, а не по три дня, как в тяжбе с гостем)
Okrayina см. Ukrayina
okra¿zenie (пол. okra¿z¸enie) окружение; круг, виток,
см. dolasÿkan, obrot (= ßÁñç³μ»ñáõÃÇõÝ)
okrek см. okrïk
okrik см. okrïk
okrislonïy (укр. окреслений, пол. okres›lony) очер
ченный, определённый; okrislonïy edi yeri blä da
zaman blä был определен по месту и по времени
okrïk, okrik, okrek (укр. окрик, пол. okrzyk) крик,
возглас, окрик сл. син. ªïcÿªïrmaª, yï©lamaª avazï,
pƒacz, okrzyk
okrong (~; ~ï), okronk (пол. okra¿g) круг, окруж
ность; okrongï ªacÿnï± круг креста
okrongêm (пол. okra¿giem тв. п. от okra¿g) крQугом,
по окружности
okronglï см. okruhlï
okronk см. okrong
okrucÿênstvo (~, ~nu) (пол. okrucien›stwo) жесто
кость, зверство
okru©lï см. okruhlï
okruhlï (~, ~dïr), okruhlïy (~lar), okruhlu, okru©lï,
okronglï, okgronlï, ogronglï (укр. округлий, пол.
okra¿gƒy) круглый, округлый, круговой; хоровод
сл. син. cÿövrälängän, halka, okruhlï, ªolga oªsÿasÿ, lisïy, lïsï, lïsïy, obtocÿonï, obtocÿonïy, plesÿovatï, plesÿovatïy, sacÿtan, yalan basÿlï; μáÉáñßÇ – okruhlïy 3 T‘kr.
7 круглый, кругообразный – круглый, 3 я книга
Царств 7 (3Цар7 23И сделал литое из меди море,
– от края его до края его десять локтей, – совсем
круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в де
сять локтей обнимал его кругом; 3Цар7 31Отвер
стие от внутреннего венка до верха в один ло
коть; отверстие его круглое, подобно подножию
столбов, в полтора локтя, и при отверстии его из
ваяния; но боковые стенки четырехугольные, не
круглые); å³ñ³·³Ûó – okruhlïy, obtocÿonïy / okruhlï, obtocÿonï, cÿövrälängän он окружен, вместился;
обращается, кружится – округлый, окружен
ный, окружен, ср. abral-, cÿöp-cÿövrä yat- (~ïyïr =
å³ñ³·³ÛÇ), kiy- (~mä = å³ñ³·³ÛÇÉ); μáÉáñ»Ù – öriyirmen, okruhlïy etiyirmen 2 T‘kr. 14 круглю, де
лаю круглым; увенчиваю, привожу в совершен
ство, оканчиваю, совершаю; окружаю, обвожу,
обношу – оплетаю, округляю, т. е. обобщаю, 2 я
книга Царств 14 (2Цар14 20чтобы притчею дать
делу такой вид [вар. чтобы дать иной оборот это
му делу / чтобы ты по другому посмотрел на ве
щи], раб твой Иоав научил меня; Иер31 39и зем
лемерная вервь пойдет далее прямо до холма Га
рива и обойдет Гоаф); å³ñ»·³õï, å³ñ»·ûï – ªusÿaª, belba© / belbaª, kiyinisÿ okruhlï / okruhlïy, tikil-
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mägän pilon одежда, одеяние, платье, риза – ку
шак, пояс, круглое одеяние [верхняя риза], не
сшитая фелонь (Исх29 5И возьми священные
одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю
ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефо
ду; 2Цар13 18На ней была разноцветная одежда,
ибо такие верхние одежды носили царские доче
ри девицы); ·ÁÝ¹³Ï – borla gronosu ya alma, halka, okru©lï pigula / ya pikula okru©lï шарик, шар
геометрический, глобус, шар; клуб, клубок ни
ток или шерсти; яблоко; шишка – гроздь вино
града или яблоко, шар, круглый ком / или круг
лый комок, шарик (Дан14 26Но ты, царь, дай
мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча
и жезла, т. е. без булавы); ·»É³ñ³Ý – okruhlïdïr
pras, ki köküs üsnä ªoyarlar ya ªïsarlar тиски;
кляпень; дыба – круглый пресс, гнёт, который
накладывают на грудь, или тиски, которыми
сжимают (орудие пыток); å³ñ – okruhlïy / tanec
okruhlïy бал, собрание, танцы, пляска; сонм,
компания, общество – хоровод, круговая пляска
(1Цар10 10Когда пришли они к холму, вот встре
чается им сонм пророков, и сошел на него Дух
Божий, и он пророчествовал среди них; Лк15
25Старший же сын его был на поле; и возвраща
ясь, когда приблизился к дому, услышал пение и
ликование), ср. böläk, yï©ïn (~lar = å³ñù); å³ñ³ÝóÇÏ[ù] – tanec kruhlïy Tad. [Twt‘.] 9 / kruhlï Tad. 9
хоровод, хороводная пляска с пением – круговой
танец, хоровод, книга Судей 9 (Суд9 27И вышли в
поле, и собирали виноград свой, и давили в точи
лах, и делали праздники [водили хороводы], хо
дили в дом бога своего, и ели и пили, и проклина
ли Авимелеха); μáÉáñ³Ï – okruhlï / okruhlu tkanka
Elk. 8, 2 O½r. 27 округлость, кружок, кольцо, ок
ружие; круглый; круглая фигура; орбита, круг,
поприще, путь, проходимый планетою – круг
лая тканая обшивка, Исход 8, Второзаконие 27
(Исх28 32среди ее должно быть отверстие для го
ловы; у отверстия ее вокруг должна быть обшив
ка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы
не дралось; Вт27 6из камней цельных [арм.
круглых] устрой жертвенник Господа Бога твое
го, и возноси на нем всесожжения Господу Богу
твоему)
okruhlost (укр. округлість, р. п. округлості, округ
лости, пол. okra¿gƒos›c›) окружность, круг, см. ªïrï©,
ucÿ (= ÍÇñ)
okruhlu см. okruhlï
okrum (укр. окрім, пол. okróm) предлог кроме, ок
ромя, невзирая; okrum zÿadnê trudnosttan basÿªa
невзирая ни на какие трудности
okruszka пол. крошка, см. drobina / odrobina, mica
(= ÷ÁËñ³Ý вм. ÷Ëñ³Ý)
okruszyny (мн. укр. окрушини, пол. okruszyny) мн.
крошки, см. drobina (= ÷Áßñ³Ý вм. ÷ßñ³Ý)
okrutnê (укр. окрутно, окрутне, пол. okrutnie) жес
токо, по зверски, свирепо, люто
okrutnï (~, ~dïr; ~lardan), okrutnïy (укр. окрутний,
пол. okrutny) жестокий, зверский, свирепый,
лютый сл. син. hrubïy, nêludnïy, öktäm
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okrutnost (~u) (укр. окрутність, р. п. окрутності, ок
рутности, пол. okrutnos›c›) жестокость
okruzonïy (пол. okruz¸ony) окруженный; см. cÿövrälän- (~gän), obtocÿonï, okruhlï
okryslony (пол. okres›lony) очерченный, описанный,
определенный, см. opisanïy, yazïlgan (= ßÁñç³·ñ³Ï³Ý вм. ßñç³·ñ³Ï³Ý)
Oksent (~ni±, ~tä), Onksent, Aksent (~ni±, ~kä, ~ni,
~tän), Ak‘se½nt, Angse½nt, Ankse½nt (~tän) (укр. Авк
сентій, Овксентій, Овксент, Оксент, Аксентій,
арм. ²ÝÏë¿Ý¹, ²õùë¿ÝïÇáë, ú·ë»Ý, гр. A8x1ntio~) и. с.
Оксент, Аксент, Анксент, Авксентий; surp Oksenttä / Aksenttä // Onksenttä ActKP17: 421 / 431
// 12: 81, 14: 141 на святого Авксентия (у право
славных 18 апреля старого стиля день памяти
преподобного Авксентия Вифинского (ум. в 470
г.), сирийца, служившего при дворе Феодосия Ма
лого, или Младшего (408450), а затем удалив
шегося на гору Оксия в Вифинии близ Халкидо
на, однако участвовавшего в IV Вселенском со
боре (Халкидон, 451 г.) и выступавшего там с
обличением ересей Евтихия и Несториях; 10
июля старого стиля – Авксентия Никопольско
го, или Армянского, ум. ок. 319, одного из сорока
пяти христианских мучеников, пострадавших
в Никополе Армянском в гонение императора
Лициния); kelir surp Oksenttä Bayramdan so±ra
bolgan ActKP17: 451 на будущего святого Авксен
тия, следующего после Пасхи (запись от 11/21
декабря 1045/1596 г. – Пасха армянская и пра
вославная в тот год была 4/14 апреля, а като
лическая – 11/21 апреля); surp Oksenttä yazïn
ActKP17: 61 летом на святого Авксентия; Tv. K‘snu± Dz¾nt. 1559-una mayisni± 15-nä, sp. Aksentni±
orucÿuna, künü yïªpasÿkün ДГрун: 2 15 мая 1559
года от Рождества Христова, в пост святого Авк
сентия, в понедельник (сейчас у армян, как и у
православных, это Ильинский пост, со второго
по шестой день Троицы; вторым днем Троицы в
1559 г. и был понедельник 15 мая); tutundu bu
kelir surp Oksent orucÿuna kirip basÿlap yïªpasÿkünündä 4 hafta isÿlämägä ActKP17: 91 он обязал
ся... отработать 4 недели, начиная с понедельни
ка от вступления в пост святого Авксентия; Tv‰
1559 K‘risdosnu± Dz¾nuntuna, tegdemperni± 13
künü, kicÿiaynakünü, surp Aksent künü ДГрун: 33
В год 1500 [оп. = 1559] от Рождества Христова,
декабря 13 го [= 14 го] дня, в четверг, в день свя
того Авксентия, – в день памяти мучеников Ев
стратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Оре
ста (284305), у армян – в четвертый четверг
Рождественской Пятидесятницы, у православ
ных – 13 декабря (13 декабря 1559 г. была среда,
следовательно, армяне отмечали память этих
мучеников на следующий после православных
день, т. е. в четверг 14го декабря, а значит, у
Т. И. Грунина – типичное неразличение нечетко
написанных Å·‰ ‘13’ и Å¹‰ ‘14’); surp [Akse½nt >]
Ankse½nttän so±ra ActKP20: 161 после святого
Авксентия; ср. Angse½nt, Senko, Sïnko
Oksent / Aksent ActKP11: 31 Оксент / Аксент

oª
Oksent: de½r Xacÿ½adur de½r Oksent o©lu ActKP19a: 21
отец Хачадур, сын отца Оксента
Oksent: Xac½ÿeres, ªaysï ki o©ludïr der Oksentni± Ха
черес, который является сыном отца Оксента, –
его руке принадлежит сборник 1575 года
Ven468, включающий Судебник, христианские
тексты и предание о мудром Хикаре – Акире
Премудром
Oksent: Mamocÿko de½r Oksent ªïzï Sarkis sï±arï
ActKP15: 361 Мамочко, дочь отца Оксента, су
пруга Саркиса
Oksent kiyövü Sahak sargawak ДГрун: 105 зять Ок
сента дьякон Сахак
oksÿa (укр. окша, др.рус. окъшьвь, пол. oksza, нем.
axt, герм. *akusi¼ô, гот. aqisi, лат. ascia, гр. #xjnh
‘топор, секира, боевой топор’) топор, секира, се
кач сл. син. balta, cÿokan, nadzÿ¾aª, topor; ë³ïáõñ –
oksÿa, topor палаш, тесак, меч, сабля; топор; бое
вая секира – секира, топор (лат. securis ‘топор,
боевая секира; ликторский топор’); oksÿa cinovïy
ActKP17: 331 топор оловянный (боевой)
okulârcÿi (укр. окуляри, пол. okulary ‘очки’, лат.
ocularius ‘глазной’ < oculus ‘глаз’ + -cÿi) изготови
тель очков, шлифовщик линз, стекол, оптик =
³åÇÏ³·áñÍ
okup (~, ~nu±) (укр. окуп, пол. okup) выкуп, искуп
ление
okupovat et- (укр. окуповувати, окуповать, пол.
okupowac›) выкупать из неволи, искупать, избав
лять
okupovatsa bol- (укр. окуповуватися, окуповаться,
окуповацця, пол. okupowac› sie¿) выкупать себя,
откупаться
Okusdinos см. O½kosdinos
okuvka (укр. оковка, совр. оківка, пол. okówka)
оковка; vacoktan kümüsÿ okuvka lancusÿok bilä
hrivna 1 Ven1788: 140v серебряная оковка с це
почкой от чехольчика в 1 гривну
oª1 (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~tan; ~umnu; ~u±, ~u±nu; ~u,
~un, ~undan; ~lar, ~lardïr, ~lardïrlar, ~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïmnï; ~larï±; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) стрела; пуля; Ý»ï – oª стрела
(Иез39:9); ÷ÁùÇÝÝ (= ÷ùÇÝ) – 1 T‘kr. 53 oª, bolt //
÷áõù [отчасти = ÷ùÇÝ] – oª 1 T‘kr. 20 ya yel стре
ла, дротик – 1 я книга Царств 53, стрела, дротик
// дух, дуновение, ветер; опухоль, надутость; ве
тры, пученье в брюхе [стрела, дротик] – стрела,
1 я книга Царств 20, или ветер (1Цар20 36И ска
зал он отроку: беги, ищи стрелы, которые я пус
каю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что
они летели дальше отрока. 37И побежал отрок ту
да, куда Ионафан пускал стрелы, и закричал Ио
нафан вслед отроку и сказал: смотри, стрела впе
реди тебя. 38И опять кричал Ионафан вслед отро
ку: скорей беги, не останавливайся. И собрал от
рок Ионафанов стрелы и пришел к своему госпо
дину; – ссылка на 1Цар53 неверна: в этой книге
лишь 31 глава); 3 oªnu beli artïna suªup edir
ActKP12: 131 он заткнул три стрелы за пояс; 47
dästä oª ActKP8: 161 сорок семь дюжин стрел;
Tek Hajg tarttï yaynï, 4 butaªlï temir oªnu da oªladï köksünä, yüräkinä utru, nedän acÿïldï, bir tere-
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dzÿ¾ä kibik, köksü, da yemirildi, necÿik bir ta© Как
натянул Хайк лук, четырехлезую (оснащенную
наконечником четырехперым, с четырьмя лез
виями) железную стрелу и выстрелил ему в
грудь, прямо в сердце, от чего разверзлась подоб
но окну грудь его, и свалился он, как гора; ÑÁñ³ó³Ýë (= Ññ³ó³Ýë) – otlu oªlar 1 Mag. 6 мн. от Ññ³ó³Ý рассеивающий огонь; огнестрельное оружие,
пищаль, ружье, мушкет, мушкетон – огненные
стрелы, 1 я книга Маккавейская 6 (1Макк6
51Потом много дней осаждал святилище, и по
ставил там стрелометательные орудия и маши
ны, и огнеметательные, и камнеметательные, и
копьеметательные, чтобы бросать стрелы и кам
ни); íÁï³õ³Ý (= íï³õ³Ý) – oª tartmaªcÿa bir yer,
prestral стадия, долгота 125 шагов геометричес
ких – дальность полета стрелы, дистанция выст
рела (лат. stadium ‘ристалище, стадион; попри
ще; состязание; стадий олимпийский’, гр. st=dion
‘стадий; ристалище’; как мера длины стадий со
ставлял 125 двойных шагов, или 625 футов, или
185 м; эталоном стадионов служило ристали
ще в Олимпии, имевшее один стадий в длину’),
ср. plac (~, ªayda o©rasÿ bolur = ëï³¹ÇáÝ); ß³é³ç»õÝ
(= ß³é³çÇõÝ) – oªnu± ucÿkan svistanâsï / svistanêsï
2 Mag. 2, swistac звук, шум, треск, скрип; свист
– свист летящих стрел, 2 я книга Маккавейская
2, свистеть (1Макк6 41И смутились все, слы
шавшие шум множества их и шествие такого
полчища и стук оружий, ибо войско было весьма
великое и сильноеж 2Макк5 3и стройные отряды
конницы, и нападения и отступления с обеих
сторон, обращение щитов, множество копьев и
взмахи мечей, бросание стрел и блеск золотых
доспехов и всякого рода вооружения), ср. avaz,
sÿum, trisk (= ß³ãÇõÝ); 16da bu barcÿa±ïz üsnä alï±ïz
tarcÿasïn inamnï±, ªaysï bilä ki bolgaysiz barcÿa oªlarïn urulgan yamannï± söndürmä (Еф6 16паче
всего возьмите щит веры, которым возможете
угасить все раскаленные стрелы лукавого, вар.
огненные, горящие, цсл. разжжє1нныz), ср. tütün (~
ucÿªunlu = ÙáõË); oªtan urmaga klädi... urup oª bilä
ActKP12: 131 он хотел ударить стрелой... поразив
стрелой; oª yïlan см. oªyïlan; ср. oª-yay, yay-oª
oª2 част. же; Ol da yänä ol pecÿerada oª kömdürdi
alarnï И он велел похоронить их снова в той же
пещере
oª3 межд. ох, ой син. vaª; ³õÕ – oª, vaª, san bolsa edi
о, ах, ох – ох, ах, при обращении (4Цар3 10И ска
зал царь Израильский: ах! созвал Господь трех
царей сих, чтобы предать их в руку Моава;
4Цар6 5И когда один валил бревно, топор его
упал в воду. И закричал он и сказал: ах, госпо
дин мой!); ср. oh1
oªa (тур. okka < а. oqqa) окка, око – мера веса в 400
дрхам (1 драхма – 3,12 г), 1,248 кг, или три фун
та; штоф – мера объема около 1,2299 л, или 1/10
ведра; eki uzolgïna, birär ulu oªa zafran här uzolgïna icÿinä ActKP19a: 1 два узелка, в каждом узел
ке по одному большому окка шафрана; bir oªa iplik ActKP14: 101 один окка пряжи; 13 oªa ªavyar,
beripmen ªavyarnï± oªasïn 4-är potroynïy ActKP
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26: 1 тринадцать окка рыбьей икры, я отдал окка
икры по четыре трояка; 4 oªa zeytin ya©ï, ªaysï ki
11 funt etär, funtu 8-är hrosÿ ActKP26: 1 четыре
окка оливковового масла, что составляет один
надцать фунтов, по восемь грошей за фунт; ср.
kvarta
Oªan [охан] / Ohan ДГрун: 130, см. Ohan
oªcovla- (~yalma; ~yalmïymen; ~p), oªcovla- (~p) ме
рить, измерять, взвешивать син. ölcÿ-; bolman oªcovlayalma / oªcovlayalmïymen ActKP20: 181 не
могу измерить; bolman bilmägä, köp mi edir, yoªesä oªcovlap, bolur edir bolmaga 600 tayler ªapcÿuªnu± ululuªuna körä ActKP12: 181 не могу знать,
много ли было, однако, если прикинуть, по вели
чине кошелька, могло бы быть 600 талеров Xaysï
törälärni, a©ïrlap ke±äsÿimiz bilä bizim oªcovlap da
ªaysï bo©omlarda az nemä alïsÿïptïr [=alïsÿtïrïp] da
yasap, bügüngi bitiklärdä bizim yazma da yä±i
basÿtan berkitmägä ke±äsÿ ettiª Которые права с
нашей радой взвешенно исследовав и в некото
рых частях немного изменив и исправив, мы рас
судили вписать их в это наше распоряжение и
вновь подтвердить
oªcÿï (~lar) стрелок, стрелец, ср. oªlu
Oªcÿï астр. Стрелец, Sagittarius – зодиакальное со
звездие, в котором Солнце находится 23 ноября
– 21 декабря; ср. A©e©naworn, Oªlu, Strelec, Yaylï,
Yaylï-Oªlu
oªïndostvo, ohïndostvo, oªïndozstvo (пол. oche¿dostwo
‘одежда; утварь’) приданое; ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez, gerada, maya2, pesÿkäsÿ, posag / posah / posak,
vâna, vïposazÿïnê, vïprava
oªla- (~dï; ~gay; ~ganï, ~ganïn) поразить, ударить
стрелой, пулей; oªladï tïfäktän ActKP15: 31 пора
зил из ружья
oªlamaª метание стрел, стрелометание, стрельба;
Ý»ï³ÓÇ· [= Ý»ï³ÓÇ· »Õ»Ý] – oªlamaª стрелец, ме
чущий стрелы [они метали, пускали стрелы] –
стрельба (2Цар11 24тогда стреляли стрелки со
стены на рабов твоих, вар. стрелки со стен стали
пускать стрелы)
oªlan- (~dï, ~dïlar; ~gandïr) быть пораженным стре
лой, пулей; ªayttïm men zabunluªumda menim,
zera uruldu ma±a tegänäklär // ªayttïm zabunluªka / bar / barcÿa zabunluªka, zera oªlandïlar mendä
tegänäklär Пс31/32 4я совершенно изнемог, ког
да терние стрелами вонзилось в меня (Пс31/32
4свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, вар.
я сделался страдальцем, когда вонзился в меня
терн, цсл. ўнзe ми тeрнъ); itkä oªsÿasÿ, ªaysï oª blä
oªlangandïr подобен псу, подстреленному стре
лой
oªlavucÿï метатель стрел, стрелок, стрелец; 14Oªlar
atkan boldu± basÿlarïna öktäm adamlarnï± // Oªlavucÿï boldu± basÿlarïna adamlarnï± öktämlärni±
Авв3 14Ты стал метать стрелы в головы гордецов
(Авв3 14Ты пронзаешь копьями его главу вождей
его)
oªloda (~, ~nï; ~sï), ochƒoda (пол. ochƒoda) прохлада
= ½áí³óáõÙÝ прохлаждение, охлаждение, ср. ªoloditcâ bol-, tïn- (~ïyïrmen = ½áí³Ý³Ù)
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oªsÿasÿ

oªlodz¾eni (пол. ochƒadziony, ochƒodziony) охлажден
ÝÙ³Ý³õ, ~ù – oªsÿamasïz bilä, ~lar (= oªsÿamasïz(lar)
ный, остуженный
bilä) тв. п. ед., мн. от ³Ý несходный, разнообраз
oªlu стрелок, стрелец, ср. oªcÿï
ный, неподобный; несравнимый, бесподобный –
Oªlu астр. Стрелец, Sagittarius – зодиакальное со
тв. п. ед., мн. бесподобным|и; ср. oªsÿamagan, oªзвездие, в котором Солнце находится 23 ноября
sÿanmasïz
– 21 декабря; ср. A©e©naworn, Oªcÿï, Strelec, Yaylï, oªsÿanmasïz не имеющий сходства, непохожий; ³ÝYaylï-Oªlu
ÝÙ³Ý, ³ÝÁÙ³Ý [= ³ÝÝÙ³Ý] – oªsÿanmasïz, oªsÿasÿsïz //
oªoronitsa bol- (укр. охоронитися, охорониться,
oªsÿasÿsïz несходный, разнообразный, неподоб
охороницця, пол. ochronic› sie¿) предохраниться,
ный; несравнимый, бесподобный – не имеющий
защититься, прикрыться, оградиться
сходства, непохожий (Прем2 15жизнь его не по
oªota (~, ~ga, ~nï; ~sïna), oªvota (~, ~ga; ~sïn) (укр.
хожа на жизнь других, и отличны пути его); ср.
охота, охвота) желание
oªsÿamagan, oªsÿamasïz
oªotnê, oªvotnê (укр. охотно, охотне, охвотно, ох oªsÿasÿ (~, ~sen, ~tïr, ~siz, ~tïrlar, ~nï±, ~ka; ~ïmnï;
вотне, пол. ochotnie) охотно, с желанием, добро
~ï±a; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar, ~larga, ~larnï), o©вольно
sÿasÿ подобие, пример, образец, образ, тип; подоб
oªotnêysÿï (укр. охотнійший, охвотнійший, пол.
ный, похожий, сходный, напоминающий, соот
ochotnieyszy) охотнейший; da©ï oªotnêysÿï с наи
ветственный, соответствующий, примерный сл.
большим желанием
син. barabar, basÿïnda ustavnê, belgili, be±zägän,
oªotnï (~, ~dïr), oªvotnï, oªvotnïy (~lar) (укр. охот
be±zär, bicÿisÿ, bu türlü, cÿek, dla, dzÿ¾üft, hranica, kiний, охвотний) охотный, доброволец, волонтер;
bik, könülüknü belgili etkän, körgüz, necÿik, o½rinag,
ср. oªvotnik
pevnost, podobenstvo, podobênstvo, podobnïy, postanovênê, prezvisko, rast kelmäª, saz, säbäp, süoªra (укр. охра, вохра, пол., лат. ochra, гр. çcra)
rät, tarbiyat, tesÿkirilmäªi zamanlarnï±, tipar, usмин. охра – природная минеральная краска жёл
tavnê körgüzgän, ücÿün, yïr, yollu, zevsÿïstkim,
того, оранжевого цвета, вплоть до красного, со
prout, qualis, qualiter, similitudinaliter; ³Û»Ý³Ï –
стоящая из окиси железа или из глин, окрашен
oªsÿasÿ (?) – подобный, похожий, сходный; ³õñÇных окислами железа, марганца и пр.
Ý³Ï – oªsÿasÿ пример, образец, образ, изображе
oªranât et- (укр. охороняти, охоронять, пол. ochraние, начертание, модель, подлинник; список с
niac›) охранять, защищать
подлинника, копия; чертеж; вид, порядок,
Oªrim (укр. Охрім, лат. Ephraem, Ephraim, гр. `Efобыкновение, обычай; образчик – подобие, по
rajm, евр. Эфрайим ‘плодородная земля’ или
добно, см. o½rinag; ·³Õ³÷³ñ – oªsÿasÿ, similitudina‘вдвойне плодоносный’) и. с. Охрим; Oªrim ªul
liter мысль, понятие, воображение, намерение,
судебный пристав Охрим; ср. Ep‘rem, Eprem, Epпредприятие, замысел; начертание, сочинение
re½m
вчерне, проект, черновое письмо; подлинник ру
oªrunâyoncï (укр. охороняючий, пол. ochraniaja¿cy)
кописный, список с подлинника – подобный,
охраняющий, защищающий
уподобительный; Ñ³Ù³Ï – oªsÿasÿ весь, вся, все, це
Oªs. оп., см. Ovse½., Ovse½e½
лый; совсем, совершенно, вконец, вовсе, всесо
oªsÿa- (~ma, ~maga; ~, ~ma; ~dïm, ~dï, ~madïm; ~r,
~rbiz, ~rlar, ~mas, ~mastïr; ~r edi, ~r ediª; oªsÿuy
вершенно – подобный, похожий, ср. bir türlü, bir
edi, oªsÿïy edilär; oªsÿïyïr, oªsÿïyïrsiz; ~gaymen, ~gay,
volnada, generalnie (= Ñ³Ù³Ï); ÑáÙ³Ý³Ï – oªsÿasÿ (?)
– подобный, похожий, сходный; Ñ³Ý·áÛÝ, Ñ³Ý·áõÝ
~gaysiz; ~magaymen; ~sarmen, ~sar, ~sarlar;
~gan, ~gannï±; ~magan, ~magannï±) быть или
– oªsÿasÿ, necÿik подобный, похожий, схожий, сход
стать похожим, подобным, сходным, уподобить
ственный, равный, одинаковый – подобный,
ся, напоминать кого что; ³Û»Ý³Ï»ó³ – oªsÿadïm (?)
как; Û»ïÏ³ñ – oªsÿasÿ расписка, письменный вид –
– я стал похожим, уподобился, ср. oªsÿasÿlanподобный, похожий, сходный; Û»Õ³Ý³Ï – oªsÿasÿ,
(~dï|m, ~ª, ~±, ~z = ³Û»Ý³Ï³ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù)? ÝÁÙ³ÝÇ,
ya tesÿkirilmäªi zamanlarnï±, ya prezvisko состоя
ÝÙ³ÝÇ – oªsÿar он уподобляется, является похо
ние существа; образ, обычай; род, качество,
жим; походит, подобится, сходствует; подража
свойство, состояние; способ, средство; вид; мело
ет, следует – он похож, подобен; keltirdi 2 türlü
дия, голос песни, арии, напев, модуляция, мера
bicÿän, evet bir birinä oªsÿïy edilär ДГрун: 184 при
голоса; грам. наклонение – подобный, или смена
нес два сена, но они были похожи одно на другое
времен, т. е. время года, или прозвание, прозви
oªsÿagan похожий, подобный; ÝÙ³Ý»ÉáÛÝ – oªsÿaganще (второе кыпч. толкование связано с выраже
nï± р. п. то же
нием »Õ³Ý³Ï ï³ñõáÛ ‘годовое время, время года’,
oªsÿamagan непохожий, неподобный; ½ÝÙ³Ý [= ½³Ýт. е. весна, лето, осень, зима), ср. ävälbahar, etilÝÙ³Ý], ~ù, ~Ý – oªsÿamagan, ~nï, ~lar (= oªsÿamagangän, küz, ªïsÿ, saz, yïr, zaman (= »Õ³Ý³Ï, Û»Õ³Ý³Ï);
(lar)nï) ya oªsÿamasïz, ~nï, ~lar (= oªsÿamasïz(lar)nï)
ÝÙ³Ý|ù – oªsÿasÿ|lar // ÝÙ³Ý – oªsÿasÿ, kibik ya be±zär
ед., мн. подобный, похожий, схожий, сходствен
в. п. ед., мн. от ÝÙ³Ý подобный, похожий, схо
ный, единообразный, одинаковый, сообразный,
жий, сходственный, единообразный, одинако
сходный – похожий, подобный, схожий, как или
вый, сообразный, сходный [несходный, разнооб
подобен, походит, напоминает, является подоб
разный, неподобный; несравнимый, бесподоб
ным; ÝÙ³ÝõáÛ – oªsÿasÿnï± ya be±zägänni± р. п. то же
ный] – непохожий или бесподобный; ср. oªsÿamaÇ ÝÙ³Ý, ~ù, ~Ý – oªsÿasÿka, ~da, ~lar (= oªsÿasÿ|ka, ~ta,
sïz, oªsÿanmasïz
~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ÝÁÙ³ÝáõÃÇõÝ (=
oªsÿamasïz не имеющий подобий, бесподобный; ³Ý-
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ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ) – oªsÿasÿ, podobenstvo / podobênstvo
сходство, подобие, сообразность, свойство, срав
нение, уподобление, единообразие, равенство;
подражание; изображение, вид; образ, образец –
подобный, похожий, сходный, подобие, похо
жесть, сходство; å³ßï»Ï – oªsÿasÿ ya tipar (?) – по
добно, подобие или тип, образ, образец; ë³ñ³ë –
oªsÿasÿ // ë³ñ³Õ, ë³ñ³Õ > ë³ñ³, ë³ñ³½ (= ë³ñ³ë) –
oªsÿasÿ, bicÿisÿ ya tarbiyat образ, наружный вид, по
добие, сходство, пример – подобный, подобие //
подобный, подобие, крой, форма, фигура или
природа, сущность, естество, ипостась, ср. ksÿtalt
(ol ~ bilä, türlü (ol ~) = ë³ñ³ëÇõ; ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ –
oªsÿasÿ ya hranica, cÿek подписка, подпись, прило
жение руки; описание, изображение – подоб
ный, подобие или граница, межа, ср. barabarlïª,
yazïl- (bïnyatlï ~gan), yazov (posÿlednïy nabïcÿe / nabïcê ~ga cÿïªarmaª), vïklad (= ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ); í»ñ³·³Õ³μ³ñ, í»ñ³·³Õ³÷³ñ – oªsÿasÿ подобие, напо
минание – подобный, напоминающий; ï³ñ³½ –
oªsÿasÿ, bicÿisÿ ya säbäp El. 36 образ, род, вид, форма;
порядок; состояние; обычай; порода, разбор;
свойство; пример, модель – подобие, крой, стро
ение, форма или причина, повод, Исход 36
(Исх36 1Господь дал мудрость и разумение, чтоб
уметь сделать всякую работу, потребную для
святилища, как повелел Господь, вар. чтобы они
построили святилище, должны сделать всё так /
во всем так, как повелел Господь); ï³ñ³óáÛó – oªsÿasÿ пример, образец, модель, форма – подобие;
óáÛó [отчасти = óáÛó ³éÝ»É] – oªsÿasÿ ya sürät, tipar
ya körgüz ед., мн. доказательство, довод, свиде
тельство, изобличение; знак, примета; выстав
ка, показание, парад, смотр, наружный вид;
чванство [показывать, выставить на показ] – по
добие или вид, образ, тип, образец либо покажи;
÷»ß³õáñ – oªsÿasÿ искусный, мастерский, сходст
венный – подобный; ù³ï³Ï – oªsÿasÿ подобный,
похожий, сходственный, равный, одинаковый;
вид; наружность – подобие, подобный; ÇÙÝå¿ë,
ÇÙÝ – a±ar oªsÿasÿ, anï± kibik некоторым образом;
некий, какой ни есть, какой бы ни был; немного,
что нибудь – ему подобный, как он, как тот; ù³ï³Ï³å¿ë – a±ar oªsÿasÿ сходственный – подобный
ему, тому, емуподобный, томуподобный; í³Ý³Ù³Ý (= í³ÝÙ³Ý) – avazga oªsÿasÿ, echo р. п. от í³ÝáõÙÝ вытеснение, отталкивание, изгнание, отби
вание, отражение – подобие звука, голоса, отго
лосок, эхо; Ý³Ë³·³Õ³÷³ñ – äväldän bolgan oªsÿasÿ
ya o½rinag первый образец, модель, первый отлив,
подлинник, оригинал; первоначальный, корен
ной, корневой, коренное, корневое слово – пер
воначальный образец (прототип, прообраз) или
пример; oªsÿasÿ bol- быть похожим, подобным,
уподобляться, подражать; 7A±ï±ïz ar½acÿnortlarï±ïznï sizi±, ki sözlädilär sizgä sözin Te±rini±, baªïp
cÿïªïp ketkänlärinä alarnï± oªsÿasÿ bolu±uz inamlarïna Евр13 7Поминайте наставников ваших, кото
рые сказывали вам слово Божие, взирая на кон
чину их, подражайте вере их (Евр13 7Поминайте
наставников ваших, которые проповедывали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жиз
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ни, подражайте вере их); ï³ñ³·Çñ – yazovsuz //
buzulganga oªsÿasÿ, buzulgan yazov изгнанный,
ссылочный, удаленный, отчужденный; совр. из
гнанник, эмигрант – без записи, без письма, т. е.
без документа, подтверждающего гражданские
права предъявителя // подобно уничтожению,
уничтожительное письмо, предписание об унич
тожении (лат. proscriptus ‘проскрипт, внесён
ный в проскрипционные списки, объявленный
вне закона’, proscriptio, гр. prograf\~ ‘проскрип
ция, объявление вне закона’), ср. buz- (~ïyïrmen
= ï³ñ³·ñ»Ù), keri (~ etmä = ï³ñ³·ñ»É); & ëáóÇÝ
ÝÙ³ÝùÝ – da bularga oªsÿasÿlar и сим подобные; & ³ÛÉ
ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – da özgä bularga oªsÿasÿlar и иные
сим подобные; ë»ñ ÝÙ³Ý – dzÿ¾ïnska oªsÿasÿ подоб
ный, подобно роду; ÝÁÙ³Ý³ë¿ñ, ÝÙ³Ý³ë»ñ – oªsÿasÿ
dzÿ¾ïnska одного рода, одинакового происхожде
ния – подобный по роду, в роде; Kimdir ol, ki menim günäsÿkä oªsÿasÿïmnï yasÿïrdï? Кто тот, что спря
тал мою солнцеподобную?; oªsÿasÿ kel- ActKP8: 151
совпадать, соответствовать, согласовываться
друг с другом; Ñ³Ï³Ï³·³Õ³÷³ñ – ªarsÿï oªsÿasÿ про
тивоположное мнение, представление, понятие,
намерение, замысел, возражение – как бы про
тив, напротив, вопреки; Ñ³Ùμ³ñáÛù [= Ñ³Ùμ³ñáõù,
Ñ³Ùμ³ñõáÛ, Ñ³Ùμ³ñ»³ó] – ªïlïªta oªsÿasÿ и. мн., р. п.
мн. от Ñ³Ùμ³ñáõ, Ñ³Ùμ³ñÇ сирена – подобный по
ведением, нравом (Иов30 29Я стал братом шака
лам и другом страусам, цсл. Брaтъ бhхъ сjринамъ,
дрyгъ же пти1чій; Ис13 21страусы поселятся, и кос
матые будут скакать там, цсл. почjютъ тY сjрини, и3
бёси тaмw восплsшутъ; Ис34 13и будет она жили
щем шакалов, пристанищем страусов, цсл. бyдутъ
селє1ніz сjринwмъ сели6ща струfі0нwмъ; – в подобных
стихах рус. шакалу обычно соответствует
лат. draco, арм. Ñ³Ùμ³ñáõ, Ñ³Ùμ³ñÇ, гр. seir/n ‘си
рена’, евр. тан ‘шакал’, смешанные как раз по
поведению, нраву – еженощному чудовищному
протяжному вою), ср. meluzina, smod, smok, yarïm adam yarïm esÿäk, zÿivot (= Ñ³Ùμ³ñáõ), strus (=
Ñ³Ùμ³ñ, ç³ÛÉ³Ù); ludz¾ tartkay oªsÿasÿ должен тер
петь соответствующую эпитимию; ³é³Ï – 2 T‘kr.
13 mani oªsÿasÿ, proverbium притча – 2 я книга
Царств 14, в виде притчи, подобно притче, прит
ча (2Цар14 19раб твой Иоав приказал мне, и он
вложил в уста рабы твоей все эти слова; 20чтобы
притчею дать делу такой вид, раб твой Иоав на
учил меня; но господин мой мудр, как мудр Ан
гел Божий, чтобы знать все, что на земле); ÑÇ½³Ý
– ne oªsÿasÿ ya necÿik как, каким образом – подобно
чему или как; ÑÇ½³ñ – ne oªsÿasÿ ya necÿik, prout
как, каким образом – подобно чему или как, смо
тря по, в зависимости от; áñ½³Ý – ne oªsÿasÿ ya
necÿik, qualis vel qualiter как, каким образом – по
добно чему или как, какой, как, словно или как,
словно; oªsÿasÿ ögüt bilä ögütlä- наказывать соот
ветственным наказанием; ëïáõ»ñÙ³Ñáõ – oªsÿasÿï
ölümnü± смертельный – смерти подобный; ù»ñÃ»³É – ªaysï ki atïn oªsÿasÿ spravalarga tiyisÿiptir [t·sÿ·ptr] aytkan лингв. (о паронимии) присочинен
ный – который приписывает (присваивает) те же
названия подобным явлениям; törägä oªsÿasÿ
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ActKP8: 101 согласно закону, в соответствии с за
ние, уподобление, единообразие, равенство; упо
коном; Û³ñ & ÝÙ³Ý – oªsÿasÿ zevsÿïstkim подобный,
добление, единообразие, равенство; подража
одинаковый, сходный, единообразный – совер
ние; изобретение, вид; образ, образец – подобие,
шенно одинаковый
мн. подобия // подобие или сходство; ÝÙ³Ýáõoªsÿasÿ- (~kan, ~kandïr; ~kanlar, ~kanlarnï±) быть
Ã»³Ý|ó – oªsÿasÿlïª(lar)nï± // oªsÿasÿlïªnï± ya be±zäили стать подобным, похожим, сходным, напо
mäªni± р. п. ед., мн. то же; ½ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – oªминать, уподобляться, сравниваться; μ³Õ¹³ï³sÿasÿlïª, ~nï, ~lar (= oªsÿasÿlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то
Ï³Ý – oªsÿasÿkan сравнительный; ÝÙ³Ýù – oªsÿasÿkanже; ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùμ, ~ù – oªsÿasÿlïª bilä, ~lar (= oªsÿasÿlar мн. подобные; ÝÙ³ÝÇóÝ – oªsÿasÿkanlarnï± р. п.
lïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; 2da bolma±ïz oªмн. то же; ÝÙ³ÝÇõ, ~ù – oªsÿasÿkan bilä, ~lar (= oªsÿasÿsÿasÿ oªsÿâsÿliki bilä bu dünyâni±, yoªsa yä±iri±iz yäkan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
±irmäªi bilä esi±izni± sizi±, ki tergämägä sizgä
oªsÿasÿdasÿ имеющий с кем одно подобие, сообраз
yaªsÿïnï ya nedir klägäni Te±rini±, yaªsÿï, da biyäncÿный, единообразный, тождественный, одинако
li, da tügäl Рим12 2и не сообразуйтесь с веком
вый = Ñ³Ý·áõÝ³ÏÇó подобный, похожий, схожий,
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
сходственный, равный, одинаковый
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, бла
oªsÿasÿïl- (~gan) уподобляться, быть уподобленным;
гая, угодная и совершенная, ср. tipardasÿ (= å³ïÝÙ³Ý»³É, ÝÁÙ³Ý»³É – oªsÿasÿïlgan уподобленный –
Ï»ñ³ÏÇó); 13Zera anï±kibiklär, yal©an ar½ak‘ellär, usуподобившийся, уподобленный
tat isÿlävücÿilär, oªsÿasÿ bolurlar oªsÿâsÿlikinä ar½ak‘eloªsÿasÿlan- (~dïm; ~ïyïr; ~ïptïr, ~ïptïrlar) уподоблять
lärni± K‘risdosnu± 2Кор11 13Ибо таковые лжеапо
ся, становиться похожим, подобным, приобре
столы, лукавые делатели, принимают вид Апос
тать подобие чего; ³Û»Ý³Ï³ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù – oªsÿasÿтолов Христовых. 14И неудивительно: потому
landï|m, ~ª, ~±, ~z (?) – я, мы, ты, вы стал|и похо
что сам сатана принимает вид Ангела света
жим|и, уподобил|ся, ~ись, ср. oªsÿa- (~dïm = ³Û»Ý³- oªsÿasÿmasïz (~ga) без сходства, без подобия, без схо
Ï»ó³); ³é³Ï»³É Çó»Ý – oªsÿasÿlanïptïrlar они уподо
жести; бесподобный, несравненный; Ç ³ÝÝÙ³Ý,
бились: 7paªïllanmagïn alarga, ªaysïlarïnï± ki oª~ù, ~Ý / Ç ³ÝÝÁÙ³Ý, ~ù, ~Ý – oªsÿasÿmasïzga, ~da, ~lar
sÿasÿlanïptïr yollarï kendilärini± adamga, ªaysï ki ªï(= oªsÿasÿmasïz|ga, ~da, ~lar|ga, ~da) д., м. п. от ³Ýlïnïyïr töräsizlikni / adamlarga, ªaysï ki ªïlïnïyïrlar
ÝÙ³Ý несходный, разнообразный, неподобный;
töräsizlikni // 7paªïllanma alarga, kimlär ki keräkнесравнимый, бесподобный – то же
siz boldu yollarï alarnï± adam bilä, ki etär töräsiz- oªsÿasÿsïz (~, ~dïr, ~nï±) непохожий, не имеющий
likni Пс36/37 7не поддавайся зависти к тем, чьи
сходства; бесподобный, беспримерный; несооб
пути уподобляются путям людей, творящих
разный, безобразный сл. син. dzÿ¾ansïz, bïnyatsïz,
oªsÿamagan, oªsÿanmasïz, tïnïªsïz, yolsuz ³ÝÑ³Ù»беззаконие // чьи пути оказались непотребными
Ù³ï – oªsÿasÿsïz, dzÿ¾ansïz, tïnïªsïz несоразмерный,
наряду с путями человека, творящего беззако
несходственный, несходный; несравненный, бес
ние (Пс36/37 7Не ревнуй успевающему в пути
подобный, единственный, редкий, превосход
своем, человеку лукавствующему); ³Ýμ³Õ¹³ïÇ –
ный, отменный, отличный, чрезвычайный – бес
oªsÿasÿlanïyïr р. п. несравнимого, бесподобного; не
подобный (безобразный), без души (бесчувствен
правильного, несоразмерного, несходственного
– походит, уподобляется, сравнивается, соответ
ный), бездыханный; ³ÝÝÙ³Ý, ³ÝÁÙ³Ý [= ³ÝÝÙ³Ý] –
ствует
oªsÿanmasïz, oªsÿasÿsïz // oªsÿasÿsïz несходный, разно
oªsÿasÿlat- (~ïyïrmen) уподоблять, дделать похожим,
образный, неподобный; несравнимый, бесподоб
подобным, придавать подобие чего сл. син. rïsvay
ный – не имеющий сходства, непохожий (Прем2
15жизнь его не похожа на жизнь других, и отлич
et-, veran et-; ³é³Ï»Ù, ~ù – rïsvay etiyir|men, ~biz
// oªsÿasÿlatïyïr|men, ~biz говор|ю, ~им иносказани
ны пути его); àñá±Û ÝÙ³Ý ¿: ²ÝÝÙ³Ý ¿ – Negä oªsÿasÿями, приво|жу, ~дим басню; уподобля|ю, ~ем,
tïr Te±ri? Oªsÿasÿsïzdïr Чему подобен Бог? Он бес
сравнива|ю, ~ем; выставля|ю, ~ем на позор – со
подобен; ì³ëÝ ¿±ñ ¿ ³ÝÝÙ³Ý: ¼Ç ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ¿ëÝ
верша|ю, ~ем нечто позорное // уподобля|ю, ~ем
í»Ñ³·áÛÝ ¿ – Ne ücÿün dir oªsÿasÿsïz? Zera ki barcÿa
oªsÿâsÿlik см. oªsÿasÿlïª
barlïªlardan da©ïn özdändir Почему Он бесподо
oªsÿasÿlï (~, ~dïr) подобный, сообразный, приличест
бен? Потому что превыше всех существ, ср. da©ïn
вующий сл. син. birlängän, oªsÿasÿlïª, yollu; ¹ÁåáõÏ
artïª, da©ïn biyik, da©ïn igi, da©ïn ulu (= í»Ñ³·áÛÝ);
[= ¹ÇåáÕ] – oªsÿasÿlï [пристойный, приличный] –
³ÝÝÙ³ÝÇÝ – oªsÿasÿsïznï± ya oªsÿamagannï± р. п. то
подобный, приличный, соответственный, умест
же – непохожего или не имеющего подобия,
ный (Прит15 23Радость человеку в ответе уст
сходства, неподобающего; oªsÿasÿsïz bolmagay да
бы не было несогласованности, несовпадения;
его, и как хорошо слово вовремя!, вар. уместное),
oªsÿasÿsïz kiyinisÿ безобразие в одежде; ср. özdän
ср. rast, sïtaralï (= ¹ÇåáÕ); ³ÛÉ³ï³ñ³½ – özgä türlü,
oªsÿasÿsïzlan- (~ïyïr; ~sarmen) становиться непохо
özgä oªsÿasÿlï различный, инообразный
жим, бесподобным, неподобающим сл. син. yoloªsÿasÿlïª (~, ~nï±; ~lar, ~larnï±), oªsÿâsÿlik (~i, ~idir,
suzlan-; ³ÝÑ³Ù»Ù³ï »Éáó»Ù – oªsÿasÿsïzlansarmen я
~inä), oªsÿasÿlïq (~ïna) подобие, сходство, похо
непременно стану несоразмерным, несходствен
жесть, сообразие; Ï³ñÇßÝ – oªsÿasÿlïª / oªsÿasÿlï (?) –
ным, несходным; несравненным, бесподобным,
подобие / подобный, ср. özgä türlü (~ sözlämäª),
единственным, редким, превосходным, отмен
özgätürlülüª (~ sözlämä / ~) = Ï³ñÍÇë); ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ|ù
– oªsÿasÿlïª|lar // oªsÿasÿlïª ya be±zämäª ед., мн. сход
ным, отличным, чрезвычайным – я должен
ство, подобие, сообразность, свойство, сравне
стать непохожим, бесподобным, неподобающим
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oªsÿat- (~ma, ~maga; ~tïª; ~ïptïrlar; ~ïr, ~ïrbiz, ~mastïr; ~ïm; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kay; ~kan,
~kandïrlar; ~maªtan; ~ïp) делать похожим, по
добным, уподоблять, сравнивать сл. син. ayïr-,
azulaª eskä al-, boya-, formovat et-, harlan-, körä,
sürät toªu-, znacÿit et-, zor2 / zoret et-; ³é³Ï»É <
³é³Ï³Ý»É – oªsÿatma < yapma говорить иносказа
ниями, привести басню; уподоблять, сравни
вать; выставить на позор < выставить на позор;
заграждать, закрывать, скрывать – уподоблять,
сравнивать < закрывать (Иез24 3произнеси на
мятежный дом притчу; Авв2 6будут произносить
о нем притчу; Мр4 30чему уподобим Царствие
Божие? или какою притчею изобразим его?;
Мф1 19Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее);
Ñ³Ý¹Ç×»É – oªsÿatma соразмерять, уравнять, срав
нивать; уподоблять, сличать – сравнивать, упо
доблять, отождествлять; ß³ñ³Í³Í»É – oªsÿatma
располагать по порядку, составлять стройно, со
ответственно – уподоблять, приводить в адекват
ный вид; ëïáñ³·ñ»É – oªsÿatma подписать, прило
жить свою руку; описать, изобразить, начертать,
означить – уподоблять, сравнивать, создавать
некое подобие, ср. yazïl- (~gan), znacÿonïy = ëÁïáñ³·ñ»³É вм. ëïáñ³·ñ»³É; μ³Õ³ï»Ù, μ³Õ¹³ï»Ù – oªsÿatïyïrmen сличаю, сравниваю, уподобляю, раз
меряю, соразмеряю, соображаю, сообразовываю
– сличаю, сравниваю, сопоставляю, устанавли
ваю сходство, уподобляю; Ñ³Ù»Ù³ï»Ù – oªsÿatïyïrmen соразмеряю, уравниваю, сравниваю; упо
добляю, сличаю – уподобляю, сравниваю: 13da ne
ki sözliyirbiz, dügül ki adämilik övränmäªtän aytïcÿïlarnï± sözindän, yoªsa vartabedliªi bilä Dzÿ¾annï±,
dzÿ¾ansartïnlar bilä dzÿ¾ansartïnlarnï oªsÿatïrbiz
1Кор2 13что и возвещаем, – не словами говоря
щих от человеческой учености, но по учению Ду
ха, духовное сообразуя с духовным (1Кор2 13что
и возвещаем не от человеческой мудрости изу
ченными словами, но изученными от Духа Свя
того, соображая духовное с духовным), ср. rownam (= Ñ³Ù»Ù³ïÇÙ); ÝÁÙ³Ý»Ù (= ÝÙ³Ý»Ù) – oªsÿatïyïrmen делаю сходным, похожим, уподобляю, сооб
ражаю; подделываю – уподобляю, делаю похо
жим, сравниваю; ïÁå³õáñ»Ù (= ïå³õáñ»Ù) – formovat etiyirmen, oªsÿatïyïrmen, boyïyïrmen, ya
harlanïyïrmen, ya znacÿit etiyirmen, efformo печа
таю, напечатываю, впечатываю, тисну, заме
чаю, клеймлю; начертываю, изображаю; выре
зываю, высекаю – формирую, уподобляю, при
даю подобие, крашу, или стыжусь, или снабжаю
знаком, придавать форму, формировать, вопло
щать в некую форму (Прем13 13один же из об
резков, ни к чему не годный, дерево кривое и
сучковатое, взяв, старательно округлил на досу
ге и, с опытностью знатока обделав его, уподобил
его образу человека); ù³ï³Ï»Ù – oªsÿatïyïrmen
уподоблять, делать подобным – уподоблять,
сравнивать; ÷áÕ³Ñ³ñó»³É [= μ³Õ¹³ï»³É] – oªsÿatkan [сличенный, сравниваемый, уподобленный,
соразмеренный] – уподобляющий, сравниваю
щий, уподобленный, сравниваемый
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oªsÿatma сравнение; Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ýó lezeti oªsÿatma
ayt р. п. мн. от Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝ соразмерность,
пропорция, сходство, сообразность, соответст
вие, гармония, согласие, согласование голосов;
сравнение, уподобление, сличение; симметрия –
скажи, с чем это сравнить по вкусу
oªsÿatmaª уподобление, сравнение; ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃ»³Ùμ / ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ [= ³Ýμ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ] –
basÿªa / basÿªa-basÿªa, oªsÿatmaªtan, budur yergäsinä
körä virsÿlärni± несравнимость, бесподобность;
неправильность, несоразмерность, несходствен
ность – по отдельности, без уподобления, сравне
ния, то есть по порядку стихов
oªsÿïyïr см. oªsÿaoªsÿovla- см. oªcovla- (~p)
oªsÿuy см. oªsÿao½ªt (~u) (арм. ûÃ ‘жилище, дом, обиталище, покой,
квартира, ночлег’) обитель; ävälgi rodz¾iclärimiz
bizim bar edi yaªsÿï o½ªtu ucÿmaªta наши прародите
ли имели хорошую обитель в раю
oªtaba (арм. áËï³μ³, лат. octava, гр. ¥gdo=~) окта
ва, восьмерка, восьмерица – предп. псалтирь
восьмиструнная; 1Ye±mäª ücÿün, oªtaba ücÿün,
sa©mos Tawit‘ni± Пс11/12 1Для ликования, для
октавы, псалом Давида (Пс11 1Начальнику хо
ра. На восьмиструнном. Псалом Давида, вар. В
конец. Об осьмом дне, укр. Для дириґента хору.
На октаву, арм. канон. Ç í»ñ³Û àõÃ»ñáñ¹³óÝ на ок
тавах)
oªucÿï читающий, чтец, читатель; al©ïsÿnï oªucÿïlar
читатели молитв
oªvota см. oªota
oªvotnê см. oªotnê
oªvotnik (~; ~i) (укр. охотник, охвотник) доброво
лец, волонтер
oªvotnïy, oªvotnï см. oªotnï
oª-yay собир. лук и стрелы, лук со стрелами; Ý»ï áõ
³Õ»Õ – oª-yayï стрел|а, ~ы и лук – его лук и стре
лы, лук со стрелами (4Цар13 15И сказал ему Ели
сей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стре
лы); berdi ªoluna oª-yay дал ему в руки лук со
стрелами; üstnä cÿïªtï oª-yay bilä ActKP12: 131 вы
скочил на него с луком и стрелами; ср. yay-oª
oªyïlan (~larnï±; ~larïnï±) зоол. стрела змея, Psammophis lineolatus – ложный уж, степной удав
чик, оливковосерого или песчаносерого цвета, с
4 продольными темными полосами, до 120 см
длиной, стремительно передвигается, откуда и
название; однако в кыпч. переводах из Библии
часто выступает вместо гадюки рогатой,
Cerastes cornutus, змеи ядовитой, песочной ок
раски, со сплющенной головой и маленькими
рожками, достигающей в длину 6070 см, и соот
ветствует рус. аспид, змея, лат. aspis ‘ехидна,
аспид’, гр. #spj~ ‘аспид, Coluber aspis, Coluber
haye или Naia haye’, евр. пэтэн ‘аспид, Cerastes
cornutus’ Вт32:33, Иов20:14,16, Пс57:5, Ис11:
8); ÇÅÇó – oªyïlanlarïnï± р. п. мн. ехидн, змей –
стрел змей: 33Yüräklänmäªi / Yüräklänmäªi-öcÿäsÿmäªi adzÿ¾dahalarnï± cÿa©ïrï alarnï±, yüräklänmäªi
oªyïlanlarïnï± cÿaräsiz / müdarasïz / murdarasïz [=
müdarasïz] basÿªa sa©aymaªtan // Öcÿäsÿmäªi azÿda-
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hanï± cÿa©ïr alarnï±, yüräklänmäªi izÿni± cÿaräsiz sa©ayma bolmas Вт32 33Вино их – ярость драко
нов, непритворный / невозможный, невообрази
мый, ужасный гнев стрел змей / аспидов, не
имеющий исцеления, противоядия (Вт32 33вино
их яд драконов и гибельная отрава аспидов)
ol (~, ~men, ~sen, ~dur, ~dïr, anï±, a±ar, anï, anda,
andan, alar) мест. он, она, оно, тот, та, то сл. син.
fälan, o1, osÿ ol, ille, illius, un; ³ÛÝ – ol, ille тот,
тот, он (Ин19 33Но, придя к Иисусу, как увиде
ли Его уже умершим, арм. Он уже умер); ¹áÛÝ – ol
сей, сия, сие, это, тот, та, то – тот; Ý³ – ol, un он,
она, тот, та – он, она, оно, тот, та, то, он; ÝáÛÝ – ol
самый, равный, тот же, тот самый; тоже, также,
вместе – тот, ср. a±ar, genä ol / genä (= ÝáÛÝ); μ³ñ&áñ ï³ [= μ³ñáõñ, μ³ñ³õáñ] – oldur также прито
лока – то же (относится к предыдущему слову
μ³ñáõñ – esÿik üsnä tiräk, üsttägi poroh притолока,
верхний брус в дверном проеме либо к стоящему
в соседней колонке μ³ñ³õáñ – üstü esÿikni± стойка:
у ворот верея, у дверей косяк – притолока); zera
ol berdi ol sbgnï, dügül biz ActKP19a: 1 ибо он дал
те деньги, не мы; bundan ol dzÿ¾oharï pilisopalanï±
Tor: 26v отсюда тот драгоценный философский
камень; Û»é³Ý¹ – ol kez третьего дня, позавчера –
в тот раз, тогда, ср. kün (ol ~ = »é³Ý¹); necÿik ol
kezgi künnü, alay hali dä aytïymen ActKP26: 51
как в тот день и в тот раз, так и теперь я говорю;
ë³ñ³ëÇõ – ol ksÿtalt bilä ya ol türlü тв. п. от ë³ñ³ë
образ, наружный вид, подобие, сходство, пример
– таким образом, таким манером или таким об
разом, так, ср. bicÿisÿ, oªsÿasÿ, tarbiyat (= ë³ñ³ë); ¹áÛÝã³÷ – ol ªadar, alay столь, столько – столько,
так; osÿ ol ªatun bilä ActKP12: 161 вот с той жен
щиной; ªacÿan... ol vaªt ActKP19a: 1 когда... тог
да; ol vaªtïn ActKP8: 131 тогда; ol va©tïn algay ol
sbgnï ActKP8: 91-91 тогда он получит те деньги;
yaralarï±nï yazdïrdï± mï ol zaman? ActKP8: 121
дал ли ты записать свои раны в то время?; Ñ»ñ»½Ý³Ù – ol yïl позапрошлый год – тот год, позапро
шлый год; ³ÛÝÙ – ol zÿe тот же; ³ÛÝÙÇÏ – a±ar // ol zÿe,
illius тот же – тому // тот же, того же, его же
(Мф10 15истинно говорю вам: отраднее будет
земле Содомской и Гоморрской в день суда, не
жели городу тому; Мф12 48Он же сказал в ответ
говорившему [арм. тому, который с ним гово
рил]: кто Матерь Моя? и кто братья Мои?; Мф13
1Выйдя же в день тот [арм. тот самый] из дома,
Иисус сел у моря); ³é ³õñÇÝ, ³é ûñÇÝ – ol zÿe kündä // bir kündä 3 Mag. в тот же день, тотчас же – в
тот же день // в один день, однажды, 3 я книга
Маккавеевская (1Макк10 50и весьма настойчиво
продолжал сражение до самого захождения
солнца, – и пал Димитрий в этот день; Прит12
16У глупого тотчас же выкажется гнев его, а бла
горазумный скрывает оскорбление); Ñ³Ý·áõÝ³ïÇå – ol zÿe sürätkä oªsÿasÿkan / oªsÿasÿkan / oªsÿalgan
сообразный, сходный, равный, одинаковый,
единообразный – уподобленный / уподобивший
ся с кем чем одному и тому же образу, виду, ли
ку, типу; ol zÿe vaªtnï cÿïªïp ActKP8: 231 выйдя в
тот же момент ol zÿe vaªtta в то же время, тогда

Olbrïªd
же сл. син. birdän, zaraz; ³ÛÝ ÏáÛë – ol yan, ex illa
parte та сторона, с той стороны (Ин10 40и пошел
опять за Иордан; Ин18 1Иисус вышел с ученика
ми Своими за поток Кедрон, арм. на ту сторону
потока Кедрон); см. anï±, a±ar, anï, anda, andan,
alar; ср. olar
Ol. [ол, ол. га] ДГрун: 105 см. O©ulbey (Zadig o©lu
~)
ol- (~sun; ~gan) редк., огуз. быть, стать; olsun eri ol
TSAv пусть он будет ей мужем; olur ‘becomes’
TTor: 22, 77 ош. = ol
ola: ªayïr ola огуз. к счастью, на счастье, к удаче,
дай бог, дай то бог; Ziyansïz nasip bolsa, ta±da
klärmen ketmägä Vêprecgä baªmaga, ne dä keräk
esä körmägä, yuzÿ köriyirmen, ªayïr ola Если по
счастливится без убытка, завтра хочу поехать в
Вепрец посмотреть, удастся ли получить какую
то выгоду, уж, дай то бог, постараюсь
ola- оп., см. ula- (~r taspolmaªka Пс139/140: 12)
olaª (укр. волох, пол. wƒoch ‘итальянец’, псл. *volªъ
‘романец’) молдаванин; молдавский; olaª cÿa©ïrï
ActKP20: 161 молдавское вино; olaª fli / flüsü
ActKP14: 121 / 15: 131 молдавский флорин; ªara
yüzlü it olaªï ActKP11: 291 груб. черномазый соба
чий молдаванин; 1 olaª ªapcÿuªu üvüs 6 ªïzïl fri
один молдавский мешок овса стоил 6 красных
флоринов; olaª milläti молдавская нация; ср.
olaªlï, vloski, vloskiy, valaskiy, vlaskiy, vlasÿin, voloskiy
Olaª (~, ~ka, ~ta, ~tan), Ulaª, Valaª Молдавия; Olaª
mämläkätindä ActKP15: 131 в Молдавском госу
дарстве; Olaª ulusuna Rendä // Ulaª ulusuna...
Olaª ulusundan ДГрун: 85 // 88 в Молдавии, в Ре
ни // в Молдавии... из Молдавии; Olaª ulusundan ActKP19a: 21 из Молдавии; Olaª veliyatï
Молдавия, Молдавская страна; Olaª yolu Волош
ский шлях – торговый путь, лежавший на пра
вом берегу Днестра, которым пользовались та
тары при набегах на Покутье и Червонную
Русь, – Сец. Ист. свед.: 323; 8 som at ücÿün Valaªta
ActKP15: 271 восемь злотых за коня в Молдавии;
см. olaª, ср. mintanlï, multan, Multan
olaªlï (~, ~nï; ~lar) житель или уроженец Молда
вии, выходец из Молдавии, молдаванин; Asta bir
olaªlïga ActKP26: 11 одному молдаванину в Яс
сах; olaªlï Ovane½s aªpasÿ tornu Vien441: 89r Ова
нес из Молдавии, внук епископа; olaªlï Simawon
ActKP8: 211 Симавон из Молдавии; Vartan olaªlï
ActKP12: 91 Вартан из Молдавии; ср. mintanlï,
olaª, valaskiy, vlaskiy, vlasÿin, vloski, vloskiy, voloskiy
olaªtagi ActKP8: 221 находящийся в Молдавии
olar (~nï±) редк., огуз. мест. мн. они; olarnï± cÿövräsinä yürü ухаживай за ними; см. alar
olbrem см. olbrïm
Olbrïªd, Olbrïªt (укр. Ольбрахт, пол. Olbracht, нем.
Albrecht) и. с. Ольбрахт; T‘v‰. 946. Olbrïªd ªan sïndï
Bukovinada hogdemper 27 Год 941/1492. Умер
король Казимир, и королем сел Ольбрахт. Год
946/1497. Король Ольбрахт потерпел поражение
на Буковине 27 октября; Andan so±ra Kazimirni±
o©lu Olbrïªt, kecÿti dünyâdan 1521 yïlda После не
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го королем был сын Казимира Ольбрахт, умер
ший в 1521 [= 1501] году – Ян І Ольбрахт, Ио
анн Альбрехт (14591501), сын Казимира IV и
Елизаветы Австрийской, король Польский в
14921501 гг.
olbrïm (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~lar), olbrem (~ni), olbrzym (пол. olbrzym) великан, исполин, гигант
сл. син. aznaor, aznawur, bazïª sözlägän, ulu, ulu
boylu, yergäsiz gälädzÿ¾i etkän, gigas
oldur- (~up) [олдуруп] ДГрун: 8 вост., см. oltur(~up)
oldzÿ¾a (~, ~nï±, ~dan) добыча, пленные, порабощен
ные, захваченные в плен, в рабство на войне; ·»ñÇãù – oldzÿ¾a etücÿilärimiz мн. ведущие в плен, по
работители – наши поработители: 33Anda sorarlar edi oldzÿ¾a etücÿilärimiz bizim sözün al©ïsÿnï±, yasïr / yäsir etücÿilärimiz bizim ªïyïªlarlar edi bizni da
aytïrlar edi: “Al©ïsÿla±ïz bizni al©ïsÿïndan Sionnu±”
Пс136/137 3Там поработители наши требовали
от нас слов молитвы, пленители наши мучили
нас и говорили: “Молитвословьте нас избранны
ми молитвами Сиона” (Пс136/137 3Там пленив
шие нас требовали от нас слов песней, и притес
нители наши – веселья: “пропойте нам из песней
Сионских”), ср. yäsir etücÿi; ср. oldzÿ¾ahan, oldzÿ¾an
oldzÿ¾ahan (~nï±) добыча; ср. oldzÿ¾a, oldzÿ¾an
oldzÿ¾alïª плен, пленение
oldzÿ¾an (~nï±) добыча; ср. oldzÿ¾a, oldzÿ¾ahan
Oleksa ДГрун: 259 Олекса
Oleksander (укр. Олександер, гр. }Al1xandro~) и. с.
Александр
Oleksandr (укр. Олександр, гр. }Al1xandro~) и. с.
Александр
Oleksandr: Aleksandrï dzÿ¾uhut olukalï... Oleksandr
ДГрун: 88 еврей Александр из Олыки... Олек
сандр
Oleksÿiy (укр. Олексій, гр. }Alexja~) и. с. Олексий
Oleksÿiy: Yusko Oleksÿiy o©lu Olukadan ActKP12: 21
Юсько, сын Олексия, из Олыки
Olena (укр. Олена, гр. {El1nh, {El1na) и. с. Олена; ср.
Olûªna / Oluªna, Olûsÿka
Olena: Ivan volosÿin Usâtindän ªïzï Olena ActKP 17:
31 Олена, дочь молдаванина Ивана из Гусятина
Olena Krikuvcÿanka ActKP20: 71 Олена Криковчан
ка
Olena Fedko ªatunu Krivkuvcadan ActKP20: 151
Олена, жена Федько, из Кривковцев
olenderskiy (пол. ole¿derski) голландский; antvas
olenderskiy isÿi Ven1788: 32r рукомойник гол
ландской работы
Olêndriya (~dan) (произв. от пол. ole¿drzy, ole¿dry,
hollendrzy, holendrzy, hole¿drzy ‘олендрийцы’ –
поселенцы, главным образом меннониты, из
Фризии, Сев. Вестфалии и Нидерландов, сер.
XVI в. < нем. Holländer, Hauländer ‘голландец’ <
Holland, Hauland ‘Голландия’) геогр. Голландия
olesä оп., см. esä, ol
oley, olïy (укр. олія, олій, олійка, пол. olej) масло;
bisÿkän oley раскаленное масло; Ó¿Ã – oliva, oley
оливки, маслины; деревянное масло – масло рас
тительное, елей (Мих6 15будешь давить оливки,
и не будешь умащаться елеем; Иак3 12Не может,
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братия мои, смоковница приносить маслины
или виноградная лоза смоквы; Откр6 6елея же и
вина не повреждай); Ý³õýÇ – zift, oley Erem. 22,
Tani. 22 / naft нефть, горное масло, смола – смо
ла, масло, Иеремия 22, Даниил 22, нефть, см.
naft; ½³Ý·»Ù ÇõÕáí – pokropit etiyirmen oley bilä
El. 29 намазываю, помазываю, приправляю мас
лом – окропляю маслом, Исход 29 (Исх29 2лепе
шек пресных, помазанных елеем), ср. urul- (~gan
= ½³Ý·»³É); ср. oliva
oleyek см. oleyok
oleyok (~, ~ka; ~u; ~lar, ~larnï), olêyok, oleyek, olêyêk, oliyok (~lar) (укр. олійок, пол. olejek) елей,
благовонное, ароматическое масло– оливковое
масло, употребляемое в церковном обиходе, сл.
син. balsam, ya©; ÇõÕ, ÇõÕ³ // ÇõÕ³ÃáõñÙ – oleyok, 3
Mag. 3 масло, масло коровье; мазь, состав благо
вонный // тучный, жирный, маститый, умаслен
ный – благовонное масло, елей, 3 я книга Мак
кавейская 3 (3Макк4 6Отроковицы... посыпали
пеплом благоухавшие от мастей волосы, цсл. мmроух†нныz власы2; – форма ÇõÕ³ представляет со
бой первую часть сложного слова с соединитель
ным гласным; в 3Макк3 этих слов нет); å³É³ë³Ý – balsam, oleyok бальзам, благовонное масло;
³ë³÷»É, ³ë³÷¿É – tahimli oleyok // ya tahimli oleyok [евр. Асаф ‘собиратель’? асфальт?] – арома
тическое масло // или ароматическое масло (гр.
Âsfalto~ – горючее ископаемое вещество, назы
ваемое чёрной нефтью, горной смолой, камен
ным маслом, а также иудейским, жидовским
маслом или смолой; использовалось как связую
щий строительный материал и как лечебное
средство, }Asfalt_ti~ ljmnh ‘Асфальтовое озеро’,
т. е. ‘Мёртвое море’); ср. meron / me½ron / mer½on
oleyum (лат. oleum) алхим. масло; Vitrioldan bulay
isÿlänir oleyum Merkuriyi Tor: 152v Из витриола
масло Меркурия производится так
Olezÿko (укр. Олесько: пол. Oles›ko) и. с. Олесько;
Olezÿko elcÿi посол Олесько – польский посол к
крымскому хану в 1620 г.; возм., Миколай (Ни
колай) Олесницкий, староста Опочинский, быв
ший послом в Москве вместе с А. Гонсевским и
С. Витовским в 1608 г.
olim лат. когдато, некогда, встарь, прежде; од
нажды; давно; иногда, временами, подчас, изред
ка; когдалибо, см. köptändän (= í³ÕÁÝçáõó)
Olinius оп., см. Plinius
oliva (~, ~ga) (укр. олива, пол. oliwa) растительное
масло; Ó¿Ã – oliva, oley оливки, маслины; дере
вянное масло; совр. Ó»Ã масло растительное –
растительное масло
olivne см. olivni
olivni, olivnï, olivnïy, ср. р. olivne (укр. оливний, пол.
oliwny) оливковый, масличный; yuªövdä So©omonnu± esÿikni arilikkä Biyimizni± a©acÿtan olivne
isÿlägän ettilär в Соломоновом храме двери в свя
тыню Господа нашего изготовили из масличного
дерева (3Цар6 31Для входа в давир сделал двери
из масличного дерева)
oliyok см. oleyok
Olïka, Oluka (укр. Олука, Олика) геогр. Олыка – се

oltur©uz-
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ло совр. Киверцовского района Волынской облас
ти; Olïka sÿähäri ActKP17: 181 город Олыка; Yusko Oleksÿiy o©lu Olukadan ActKP12: 21 Юсько, сын
Олексия, из Олыки
olïkalï (~lar) ActKP17: 181, olukalï (~ ActKP14: 161;
~lar ActKP17: 181) олучанин, олычанин, житель
или уроженец Олыки; 2 olukalï ActKP15: 381 два
олычанина; Aleksandrï dzÿ¾uhut olukalï... Oleksandr ДГрун: 88 еврей Александр из Олыки...
Олександр; Pavle Klavcÿic olïkalï ActKP17: 441
Павле Клавчич из Олыки; olïkalï Rat'ko Yulªimovicÿ ActKP17: 311 Радько Йулхимович из Олыки;
olukalï Tomko Klavsÿa ActKP17: 161 олычанин
Томко Клавша; olukalïlar Yarmola Ozimok da
Yanko Kozel ActKP17: 181 олычане Ярмола Ози
мок и Янко Козел ср. oluckiy
olïy см. oley
olkezdägi (~; ~lär) тогдашний; »é³Ý¹»³Ýù, »ñ³Ý¹»³Ýù – olkezdägi|lär мн. третьегоднишние, поза
вчерашние – ед., мн. тогдашни|й, ~е
olofa (др. алафа, олафа ‘удача, счастье’, тур. ulufe
‘жалованье янычара’, п. äläf, мн. äläfä, а. ºla‰f мн.
ºla‰fa ‘фураж, корм’) жалованье, содержание, до
вольствие военнослужащего турецкой армии,
солдатский паек
oƒow (пол. oƒów) свинец = ËáõñßáõÙ свинец, см. ªor©asÿïn, ªur©asÿïn
olstra (пол. olstro, р. п. olstra, нем. Holster) олстр,
кобура; ªïsªa tüfäk olstrasï blä ladunoklar ActKP
20: 101 короткое ружье и кобура с зарядами
oltaru: na oltaru (м. п. укр. на вівтарі, на олтарі,
пол. м. п. oƒtarzu) на алтаре
oltur- (~ma, ~maga, ~mama; ~, ~u±uz, ~ï±ïz, ~sunlar, ~mïyïm, ~masïn; ~dum, ~du±, ~du, ~duª, ~dular, ~dïlar; ~madïm, ~madï; ~upsen, ~uptur, ~uptïr, ~upsiz, ~upturlar, ~uptïrlar; ~up edi, ~up ediª,
~up edilär; ~ursen, ~ur, ~urlar; ~mas, ~mastïr,
~maslar; ~ur edi, ~ur ediª, ~ur edilär, ~urlar edi;
~ïy edi, ~ïy edilär; ~yïrmen, ~yïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar;
~magaymen, ~magay, ~magaybiz; ~sa±, ~sa, ~masa; ~sarmen, ~sar, ~sarbiz, ~sarlar; ~masar; ~gan,
~gandïr, ~ganda; ~ganïmnï; ~ganï±da; ~ganïndan;
~ganlar, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~maª, ~maªnï,
~maªta; ~maªlarï; ~up; ~mïyïn) огуз. otur- (~) са
диться, сесть, сидеть, заседать сл. син. tur-, recubavit; ÝÇëï – oltur 2 л. ед. повел. от ÝëïÇÉ садить
ся, сесть; жить, жительствовать; заседать, при
сутствовать, иметь место; успокаиваться – сядь,
садись; Kel, otur yo©arï, hörmätli Проходи, са
дись повыше, уважаемый; Ýëï¿ù – olturï±ïz сядь
те, садитесь; μ³½Ù»ó³õ – olturdu [= ol turlu] / olturdu, recubavit он сел, поместился, занял место –
он сел, лег на спину, успокоился, отдохнул; μ³½ÙÇÙ – olturïyïrmen сажусь, помещаюсь, занимаю
место – сажусь, сижу; ÝÁëïÇÙ – olturïyïrmen са
жусь, сижу
olturgan сидящий (за столом), пиршествующий,
пирующий, возлежащий; μ³½Ù³Ï³Ýù – olturganlar гость, садящийся за стол; пиршествующий,
пирующий, званный, приглашенный; пир, пир
шество; ковёр, матрац, тюфяк; канапе, диван,

скамья, стул – сидящие, возлежащие (Мф22
пир наполнился возлежащими), ср.
köp (~lärgä = μ³½Ù³Ï³Ý), stolec (= μ³½Ù³Ï³Ý);
Ýëï»³Éù – olturganlar мн. сидящие
oltur©ucÿ (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~um; ~u±,
~u±nu±, ~u±a, ~u±nu; ~u, ~udur, ~ï, ~unu±, ~ïnu±,
~una, ~ïna, ~unadïr, ~un, ~unda, ~undan; ~lar,
~larïna, ~larïn, ~larïndan) сидение, стул, скамья,
лавка, скамейка, седалище, престол, трон сл.
син. ªoran, se©an, sªod, stol, cathedra, sedes, sedile; ³Ãáé, Û³Ãáé – oltur©ucÿ, sedes, sedile, cathedra
им., м. п. стул, седалище; престол; трон, престол
царский – сидение, сиденье, седалище, кресло,
скамья, стул (Иов29 7когда я выходил к воротам
города и на площади ставил седалище свое;
Мф23 2на Моисеевом седалище сели книжники
и фарисеи; Мф19 28сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых;
Мф23 22и клянущийся небом клянется Престо
лом Божиим и Сидящим на нем; Лк1 52низло
жил сильных с престолов), см. at‘or½; alnïna oltur©ucÿïnu± basÿªïsÿïnï± anï± Евр4 16престолу благода
ти Его; kök oltur©ucÿï небесный престол; korol'nu±
oltur©ucÿï королевский престол; oltur©ucÿï Te±rini±
престол Божий; oltur©ucÿïna töräsizlärni± ol olturmadï Пс1 1не сидел в суде беззаконников; μ»Ù,
μ»Ùμ – ªoran, sªod, se©an, stol // ªoran ya se©an, stol
// oltur©ucÿu yar©ucÿïlarnï± алтарь – алтарь, ступе
ни, жертвенник, престол // алтарь или жертвен
ник, престол // кресло судьи (Ин19 13Пилат, ус
лышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на су
дилище, на месте, называемом Лифостротон, а
по еврейски Гаввафа; – гр. b|ma ‘судейское крес
ло, возвышение, помост, трибуна’, евр. бама
‘вершина, высота, алтарь, жертвенник, жрище’)
oltur©ucÿdasÿ, огуз. otur©ucÿdasÿ огуз. сопрестольник;
³Ãáé³ÏÇó – oltur©ucÿdasÿ, concathedra[rius] сопре
стольник, соприсутствующий – сопрестольник,
лицо, совместно с другим занимающее кафедру,
т. е. должность архиепископа (Есф1 14прибли
женными же к нему тогда были: Каршена, Ше
фар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан
– семь князей Персидских и Мидийских, кото
рые могли видеть лице царя и сидели первыми в
царстве, арм. были сопрестольниками); ³Ãáé³Ïó»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – otur©ucÿdasÿ boldum, ~ª, ~±,
~z, ~ï, ~lar я, ты, он стал сопрестольником, мы,
вы, он стали сопрестольниками; ³Ãáé³ÏÇó ³éÝ»Ù, ~ù – otur©ucÿdasÿ etiyir|men, ~biz сделаю, сде
лаем сопрестольником, сопрестольниками
oltur©ucÿï (~lar) обитатель, обыватель, житель; oltur©ucÿïlar surp künnü otpravovat etiyirlär жители
празднуют святой день; ср. turucÿï
oltur©usÿ DE: 65 ош., см. oltur©ucÿ
oltur©uz- (~ma, ~maga; ~ïyïm; ~dum, ~du, ~dular;
~urmen, ~ur, ~ursiz, ~urlar; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gay,
~gaylar; ~sa±, ~sa; ~gan, ~gandïr; ~gan bolsa;
~maª; ~maªï; ~up), огуз. otur©uz- садить, усажи
вать, посадить, насадить, поселить, заселить; bunu±kibik artïªsïlïª etkänlärni tiyär biz ketªoyalarga karat etmägä, stepkada oltur©uzup [олтурху
10брачный

1053

O

oltur©uzmaª

O

зуп], ki da©ïn bunu±kibik isÿkä dopustitca bolmagaylar här kimsä ДГрун: 2 карать совершивших
подобные преступления надлежит нам, старей
шинам, сажая в камеру, дабы подобного больше
никто себе не позволял; ср. oturtoltur©uzmaª насаждение, заселение; oltur©uzmaªï
yä±i sala заселение новых деревень
oltur©uz- [олтурхузуп] ДГрун: 2, см. oltur©uzolturmaª ActKP8: 111 сидение; отсидка (в ратуше
под арестом)
olturmaªlïª сидение; отсидка; venzenlïª abo olturmaªlïª ActKP8: 201 заключение в тюрьме или си
дение, отсидка (в ратуше под арестом)
olturt- (~tum, ~tu±, ~tu) садить, посадить, усажи
вать, рассаживать; μ³½Ù»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – olturt|tum, ~tu±, ~tu я, ты, он посадил, поместил –
я, ты, он посадил, усадил, рассадил (Лк9 14расса
дите их рядами по пятидесяти. 15И сделали так,
и рассадили всех), ср. oturtolturusÿ (~nu±; ~umnu) заседание
olturusÿ- (~tu) совм. сидеть, заседать, рассаживать
ся, усаживаться; оседать, гаснуть
olu ДГрун: 256 оп., см. ulu (Ulu Pargentakta)
oluckiy (укр. олуцький, олицький) олуцкий, олыц
кий, житель или уроженец Олыки – совр. пгт
Олыка Киверцевского района Волынской обл.,
Украина; mêsÿcÿanin oluckiy ActKP14: 161 меща
нин олуцкий; ср. Olïka, olïkalï, olukalï
Oluka см. Olïka
Oluka: Yusko Oleksÿiy o©lu Olukadan ActKP12: 21
Юсько, сын Олексия, из Олыки
olukalï см. olïkalï
Olûªna, Oluªna (укр. Олюхна разг. от Олена) и. с.
Олюхна, см. Olena
Olûªna: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ohan sï±arï Olûªna ActKP
12: 371 супруга покойного Огана Олюхна
olus лат. зелень, овощи, разновидность петруш
ки, см. yarina, yasÿ ot, yäsÿil (= μ³Ýç³ñ)
Olûsÿka (укр. Олюшка ум.ласк. от Олюхна) и. с.
Олюшка, см. Olûªna
Olûsÿka: Ya©uda anasï Olûsÿka ActKP 12: 151 мать
Яхуды Олюшка
oman (укр. оман) бот. девясил, Inula; az oman balnï± icÿinä ªatïsÿïlgay da barcÿanï± tatlïªïn [= tatlïªï]
buzulgay от небольшого количества девясила,
подмешанного в мед, портится вся его сладость,
– речь идет о применяемой в народной медицине
смеси горькожгучего порошка из корневища де
вясила с медом
Omelân (укр. Омелян, рус. Емельян) патр. Омеля
нович; ср. Melko / Mêlko / Milko / Mil'ko
Omelânovicÿ (укр. Омелянович, рус. Емельянович
патр. от Омелян, Емельян) патр. Омелянович;
см. Omelân
Omelânovicÿ: Sava Omelânovicÿtän Momottan moskovlu ActKP20: 21 московит Савва от Момота
Омеляновича
omerzÿit et- (пол. omierzic›) вызвать омерзение
omêsÿkat et- (пол. omieszkac›) промешкать, задер
жаться
omêsÿkivat et- (пол. omieszkiwac›) промешкивать, за
держиваться
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Omïlân, Omulân (укр. Омеляно, лат. Aemilianus,
гр. A>milian3~ ‘льстивый, приятный в слове’) и. с.
Омелян, Емельян; Murat Omïlân grek kupêc,
mêsÿcÿanin i mïtnik kameneckiy / urum Murad Omïlân ActKP17: 191 / 31 грек Мурат Омелян, купец,
мещанин и таможенник каменецкий / грек Му
рад Омылян; Murat Omulân ActKP17: 41 Мурат
Омулян; ср. Omelânovicÿ
omïlit et- (укр. омилити, омилить, пол. omylic›) об
мануть, ввести в заблуждение
omïlitsa bol- (укр. омилитися, омилиться, омилиц
ця, пол. omylic› sie¿) ошибиться, обмануться
omïlnï (укр. омильний, пол. omylny) заблуждаю
щийся, совершающий ошибки, склонный к
ошибкам
omnino лат. полностью, вполне, целиком, совер
шенно, во всех отношениях, см. barcÿa (~ bilä, ~sï
bilä), zevsÿïstkim, zgola (= ³Ù»Ý&ÇÝ)
omnipotens лат. всемогущий, см. barcÿanï tutucÿï (=
³Ù»Ý³Ï³É)
omsan- оп., см. umsan- (~ïrmen)
Omulân см. Omïlân
on (~, ~dïrlar, ~nu, ~dan; ~ï, ~unda) десять = ï³ëÝ
то же; ï³ëÝ »Ý – ondïrlar их десять; ªrer etti, ki
bergäy Andrusÿ Xacÿ½ereskä, ki 10 ªïzïl fli Adïrnada
bergäy da birsi onï kelip bergäy munda ДГрун: 240
Андруш заявил, что десять червонных флоринов
он отдаст Хачересу в Эдирне, а другие десять от
даст по приезду здесь; onunda t‘ïsÿrin aynï± da sebdemperni± 22-sinä в десятый день месяца тишри,
сентября 22 го; ol sumadan kensinä onnu on ekigä
zvirit etkän ActKP20: 81 от той суммы он ему дал
в кредит десять за двенадцать; on sekiz восемнад
цать; ср. onuncÿï
ona указ. част. вот; ³Ñ³õ™³ÝÇÏ, ³Ñ³õ³ÝÇÏ – ona, osÿta
[osÿda] // osÿta, en, ecce зде, се, вот – вот, вот, смот
ри, гляди
onarïl- см. o±arïlonda ActKP14: 11 огуз. там (в речи Симавона из Ка
фы); см. anda
onera (лат. мн. от onus ‘бремя, тягость’) обреме
нение, налог; öv popravkalarï ki kendi yasatkay
hem oneralarïn da bergäy Ven1788: 128v пусть он
сам починит дом и уплатит налоги с него
O½ne½sim (~, ~ni±), One½sima (~nï±), O½ne½simos, zOne½simos (~nu) (арм. àÝ»ëÇÙáë, лат. Onesimus, гр. `On/simo~ ‘полезный, благотворный; благодетель
ный, прекращающий страдания’) и. с. Онисим –
колоссянин, беглый раб Филимона, обращенный
в христианство апостолом Павлом (Флм1: 10;
Кол4: 9)
One½sip‘or (~nu±), Onesip‘ora (~nï±) (арм. àÝ»ëÇ÷áñáë, лат. Onesiforus, Onesiphorus, гр. `Onhsif3ro~
‘приносящий пользу, полезный’) и. с. Онисифор
– христианин в Эфесе (2Тим1:16, 4:19)
Oniasÿ см. Oniyasÿ
oniks (гр. §nux ‘ноготь, коготь’, ‘оних – компонент
фимиама, получаемый прокаливанием ногте
видных створок, закрывающих щели в ракови
нах определенного вида моллюсков’) мин. оникс
– драгоценный камень
Oniyasÿ (~nï±), Oniasÿ (~, ~nï±) (пол. Oniasz, арм.

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

àÝÇ³, лат. Onias, гр. `Onja ‘приносящий пользу,
полезный’) и. с. Ония – первосвященник Ония
ІІІ, сын Симона (2Мак15: 12)
Onksent см. Oksent
Onofriy ActKP12: 11 (рус. Анофрий, Онофрий, Ону
фрий, гр. `An3frio~) и. с. Онофрий (из Московии)
Onohriy (укр. Онохрій, Онухрій, Онофрій, Онуф
рій, гр. `An3frio~) и. с. Онофрий, Анофрий; o©urluª bolup edir orus yuªövündän svâtïy Onohriydän
ДГрун: 269 в украинской церкви святого Онох
рия, т. е. Онофрия, произошла кража (у издате
ля ошибочно: орус jох овундан свjатыj оноhріj
дан ‘на святого Онухрия в доме русского Йоха’
ДГрун: 269, стр. 213, 331)
O½no½rios, O½no½rio½s (~nu±) (гр. {On9rio~) и. с. Гонорий –
Флавий Гонорий (384423), сын императора Фе
одосия І, или Великого (346–395), разделившего
Римскую империю между ним и его братом Ар
кадием (см. Argate½os), август с 393 г., импера
тор Западной Римской империи с 395 г.; Zamanïnda padsÿahlarnï± K‘risdoska inanganlarnï± Argate½osnu± da O½no½rio½snu± Во времена веровавших
во Христа императоров Аркадия и Гонория
ontroba (~sï) (укр. утроба, пол. wa¿troba ‘утроба;
совр. печень’) утроба
onuncÿï, onuncÿu десятый; ï³ë³Ýáñ¹ – desâtina,
onuncÿï payï, bir pay, desÿêncÿina, ondan bir десятая
часть, десятина, десятая доля доходов церков
ных – десятина, десятая часть, одна десятая
часть, десятина, одна десятая; 10-uncÿï / 10-uncÿu
ülüsÿü десятая часть; см. on
onu± ActKP14: 11 огуз. р. п. мест. o его (в речи Сима
вона из Кафы); см. anï±
o± (~nu±, ~dan; ~um, ~uma, ~umnu, ~umda, ~umdan; ~u±, ~u±nu±, ~u±a, ~u±nu, ~u±dan; ~u,
~udur, ~udïr, ~un, ~unu±, ~una, ~undan; ~larï,
~larïna) правый; десная, десница, правая рука
сл. син. düz, ªolay, sa©2, tüz2; o±u anï± его десни
ца; o±u± seni± твоя десница; ³ç, Û³ç – o± yan ya ªol
// o± yan, brachium им., м. п. правый, десный;
правая рука, десница; по правую сторону, на
правой стороне, справа, направо – правая сторо
на или рука // правая сторона, часть руки от
локтя до кисти; вся рука от плеча до пальцев
(Быт48 13И взял Иосиф обоих сыновей своих,
Ефрема в правую свою руку против левой Израи
ля, а Манассию в левую против правой Израиля,
и подвел к нему; Суд16 29И сдвинул Самсон с ме
ста два средних столба, на которых утвержден
был дом, упершись в них, в один правою рукою
своею, а в другой левою; Ис54 3ты распростра
нишься направо и налево; 1Макк6 45и смело по
бежал к нему в средину отряда, поражая напра
во и налево; Откр1 16Он держал в деснице Своей
семь звезд); ³çù – o± yanlar ya ªollar мн. то же; ср.
pravï
o±- (~dular; ~uptur; ~mas edi; ~gaysen, ~gay;
~magay; ~sa; ~sa edi; ~gan; ~maª, ~maªnï) быть,
оставаться или признавать правым; преуспе
вать; благоприятствовать, способствовать успе
ху; ªaysï ki sözlär edi egirlikni, o±armas edi (a±ar)
/ o±mas edi alnïna közlärimni± menim Пс100/101

o±ar7говоривший ложь не преуспевал / не был прав
пред глазами моими (Пс100/101 7говорящий
ложь не останется пред глазами моими, цсл. глаг0лzй непрaвєднаz не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма);
10Tügällänsin yamanlïª üsnä yazïªlïlarnï±, da
o±argaysen artarga // Tügällängäy yamanlïªlar üstünä yazïªlïlarnï±, da o±gaysen / o±argaysen sen
to©ruga Пс7 10Да скончается зло грешных, а пра
веднику Ты поспособствуешь / поможешь преус
петь (Пс7 10Да прекратится злоба нечестивых, а
праведника подкрепи, вар. дай наказание творя
щим зло и дай спасенье добрым, цсл. Да скончaетсz
ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго)
o±al- (~maga; ~dï±, ~dï; ~madï; ~ïp edi; ~ïr, ~ïrlar;
~gay; ~gan; ~maªï; ~ïp) поправляться, выздорав
ливать, заживать; ëÁŸåÇ (= ëåÇ) – znakï o±algan
yaranï± ya blizna [blina], za©al струп, рана, шрам,
порез, рубец, знак раны; царапанье, царапина –
знак (след) зажившей раны или шрам, пятно
(Иер33 6Вот, Я приложу ему пластырь на раны и
целебные средства, и уврачую их, евр. исцеление
и избавление)
o±almaªlïª поправка, выздоравление, перемена к
лучшему
o±almaªsïz (~, ~dïr) непоправляющийся, неизлечи
вающийся, неисцеляющийся
o±alt- (~ma, ~maga; ~, ~kïn, ~ï±ïz; ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tïlar; ~madïlar; ~ïp edi; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr; ~mas;
~ïr edi; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaymen, ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaylar;
~kay edi, ~kaylar edi; ~sam, ~sa; ~masam; ~sa edi;
~sarsen; ~kan; ~maªka; ~ïp; ~mïyïn) лечить, це
лить, врачевать, вылечивать, вылечить, исце
лять, исцелить сл. син. sa©ayt-; μÅßÏ»³ – o±alt ис
цели: 3Yarlï©a ma±a, Biy, zera ªastamen, o±alt boyumnu / boyumnï / boyümnü / sa©ayt dzÿ¾anïmnï menim, ki müsÿªülländilär söväklärim menim / zera
a©rïdïlar söväklärim Пс6 3Помилуй меня, Госпо
ди, ибо я немощен, исцели душу мою, ибо ноют /
болят кости мои (Пс6 3Помилуй меня, Господи,
ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости
мои потрясены); Ketmän, cÿaª seni o±altmïyïn Не
уйду, пока тебя не вылечу
o±altmaªlïª исцеление, излечение, исправление к
лучшему
o±altmaªsïz непоправимый, неизлечимый, неисце
лимый, неизлечиваемый, неисцеляемый
o±altucÿï целитель, лекарь, врачеватель сл. син. doktor, hakim, sa©aytucÿï, törä pisarï
o±ar- (~, ~gïn; ~dï; ~ïptïr; ~ïr; ~mas; ~mas edi; ~ïy
edi; ~ïyïrmen; ~gaysen, ~gay; ~maª, ~maªnï±,
~maªka; ~maªï, ~maªïnï±, ~maªïna) делаю удач
ным, успешным, преуспевающим, благоустраи
ваю, содействую, споспешествую, способствую
успеху; Û³çáÕ»Ù – o±arïyïrmen // ³çáÕ»Ù – o±arïyïrmen, iuvo благоустраиваю, споспешествую; дей
ствую; управляю – содействую, способствую ус
пеху, помогаю, поддерживаю, способствую, со
действую, благоприятствую, облегчаю; ³çáÕ»Ù,
~ù – o±arïyïr|men, ~biz я, мы благоустраива|ю,
~ем и пр. – содейству|ю, ~ем, способству|ю, ~ем
успеху; ªaysï ki o±ardï Bedroska ar½ak‘elliªni sü-
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nätliktän, o±argay ma±a da gur½k‘cÿïlarga Гал2
8Тот, Который благоустроил Петру апостольство
у обрезанных, да посодействует и мне у язычни
ков (Гал2 8Содействовавший Петру в апостольст
ве у обрезанных содействовал и мне у язычни
ков); Biy edi anï± blä da barcÿa isÿin anï± acÿo©el etiy
edi, budur o±arïy edi Господь был с ним и все его
дела благоустроил, то есть сделал успешными
o±arïl- (~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~gay; ~magay; ~gay edi;
~sa edi; ~gan; ~maª), onarïl- (~gay) удаваться,
быть удачным, удачливым, преуспевать сл. син.
haybatlï, sanlï, iuvamen; »ñç³ÝÇÏ – sanlï, ya o±arïlgan, ya haybatlï блаженный, счастливый, благо
денственный, благополучный – славный, бла
женный, или преуспевающий, или славный, ср.
surp (ey ~ = áí »ñç³ÝÇÏ)
o±arïlmaª преуспеяние, преуспевание, процвета
ние; ³çáÕáõÃÇõÝ, Û³çáÕáõÃÇõÝ – o±arïlmaª, iuvamen
благополучие, счастье, благоденствие, благосо
стояние, успех, удача – преуспеяние, преуспева
ние, процветание, спасательное средство, по
мощь
o±armaª ДТПредбр: 97 благоприятствование, спос
пешествование, способствование; o±armaªï da
bolusÿmaªï artïndan Biy Te±rini± ДТПредбр благо
даря споспешествованию и помощи Господа Бога
o±art- (~; ~ïr) споспешествовать, способствовать ус
пеху, процветанию; Isÿin ªolumuznu± bizim to©ru
etkin bizgä, Biy, isÿin ªolumuznu± bizim o±ar / o±art
bizgä Пс89/90 17Дело рук наших исправляй нам,
в деле рук наших споспешествуй нам (Пс89/90
17в деле рук наших споспешествуй нам, в деле
рук наших споспешествуй)
o±lu-so±lu собир. правый и левый, вправо и влево;
bularmagaymen o±lu-so±lu da isÿkilli bolmagaymen
2-incÿi kelgäni± ücÿün да не заблуждаюсь я ни вле
во ни вправо и не сомневаюсь в Твоем втором
пришествии
o±maª преуспеяние; 10özgäsinä o±maª ªuvattan, özgäsinä markare½lik 1Кор12 10иному преуспеяние
от сил, иному пророчество (1Кор12 10иному чудо
творения [вар. действия сил, явлений силы, чу
додейственные силы], иному пророчество)
O±mas ActKP8: 141 прозв. Онгмас (из Сучавы)
o±un- ош., см. o± (~u±a)
Op см. Jop
opacÿnê (укр. обачно, обачне, пол. obacznie) осмот
рительно, внимательно; opacÿnê obacÿïtsa bol- вни
мательно осмотреться; ср. obacÿïtsa bolopaczne см. kolo
opak (укр. опак) назад, обратно; ср. naopak
Opalinckiy (пол. Opalin›ski) и. с. Опалинский – фа
милия рода, происходящего из города Опаленица
(пол. Opalenica) под Лодзью; Korol' Zïgmuntnu±
elcÿisi Opalinckiy keldi Krakovga t‘v‰. 982-inä abril
12 eminlik etip Süläyman beg bilä Посол короля
Сигизмунда Опалинский прибыл в Краков 12 ап
реля 982/1533 года, установив мир с Сулейман
бегом – Пётр Опалинский (ум. в 1551), гофмей
стер двора, кастелян Гнезнеский
opana оп., см. opona
opanovat et- ср. oponovatsa bol-
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oparistïy ActKP26: 1 (укр. опаристий, опасистий)
грузный, тучный (о воле)
oparsÿïvit et- (укр. опаршивіти, опаршивіть, пол.
oparszywiec›) опаршивить, испоганить, опарши
веть, потерять красоту
opasanï, opasanïy (укр. опасаний, пол. opasany)
опоясанный; å³ï»Ý³½¿Ý – 1 Mag. 6 opasanïy ªïlïcÿ
ya mecÿ bilä // opasanïy ªïlïcÿ bilä 1 Mag. 6, armatus
вооруженный – 1 я книга Маккавеевская 6, опо
ясанный саблей или мечом // опоясанный саб
лей, 1 я книга Маккавеевская 6, вооружённый;
защищённый; военный, боевой; вооружение
(1Макк6 39солнце блеснуло на золотых и медных
щитах, арм. на латниках, вооруженных покры
тыми медью щитами)
opat (~, ~ka, ~tan) (пол. opat) аббат, настоятель мо
настыря
opatranïy (пол. opatrany) обеспеченный уходом, ле
чением, намазанный снадобьем, перевязанный,
ухоженный
opatrenê (пол. opatrzenie) уход, обслуживание, ле
чение
opatret / opatrit et- см. opatrït etopatritsa / opatrïtsa bol- (пол. opatrzyc› sie¿) внима
тельно осмотреться
opatrït / opatret / opatrit et- (пол. opatrzyc›) внима
тельно осмотреть, обеспечить уходом, лечением,
обслужить, вылечить
opatrïtsa bol- см. opatritsa bolopatrnê (пол. opatrznie) уход, обслуживание, лече
ние
opatrnosci см. opatrnos
opatrnïy (пол. opatrzny) осмотрительный, предус
мотрительный, внимательный, рассудительный
opatrnos (~tan; ~u), opatrnost (~; ~u), opatrnosÿcÿ, м.
п. v opatrnosci (пол. opatrznos›c›) осмотритель
ность, осторожность; присмотр, уход, опека;
провидение, промысел Божий; Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÇõÝ
– opatrnosÿcÿ / opatrnost, ayamaª провидение, про
мысел Божий; попечение – провидение, опека,
попечение
opatroniy (пол. opatrzony) осмотренный, обеспечен
ный уходом, лечением; ªolarmen, ki bolgay opatroniy sï±arïm sa©aygïncÿa ActKP15: 201 прошу,
чтобы моей супруге был обеспечен уход до вы
здоровления
opatrovanê (пол. opatrzowanie) осмотр, слежение,
надзор, бдение, соглядатайство; ¹³ñ³Ý³ÛáÛ½ – cÿasÿut opatrovanêsi 4 T‘kr. 6 изобретающий ковы, се
ти, коварный – предостережение соглядатая, 4 я
книга Царств 6 (4Цар6 10И посылал царь Изра
ильский на то место, о котором говорил ему чело
век Божий и предостерегал его; и сберег себя там
не раз и не два)
opatrovat et- (пол. opatrzywac›) осматривать, на
блюдать, следить, бдить, надзирать, осуществ
лять надзор, ухаживать, опекать сл. син. aya-,
beslä-, keräkni ber-, közät-, tärman et-; Ñ³Ý¹»ñÓ»Ù
– hadirläniyirmen, yuvuªlanïyïrmen // opatrovat
etiyirmen, beriyirmen keräkni // tüziyirmen распо
рядить, убрать, учредить, поправить, пригото
вить; привести в порядок, построить, располо
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жить, прибирать, убирать дом; снастить, снаря
жать, снабжать; меблировать; одевать, облачать,
украшать; снабдить платьем – приготовляю, го
товлю, приближаюсь // привожу в порядок, по
правляю, снабжаю, оснащаю // нанизываю, ров
няю, выпрямляю, упорядочиваю, привожу в по
рядок (Вт15 14снабди его от стад твоих; Исх14
6Фараон запряг колесницу свою, вар. снарядил,
велел приготовить; Мр1 2Я посылаю Ангела Мо
его пред лицем Твоим, который приготовит путь
Твой пред Тобою); opatrovat etmäª осматрива
ние, наблюдение, слежение, слежка, бдение,
надзирание, осуществление надзора, ухажива
ние, опекание сл. син. közätmäª, övdägi sprava,
sÿafarstvo, ten almaª
opatruye (пол. opatrzuja¿) надзираю, осуществляю
надзор, ухаживаю, опекаю, см. aya- (ayïyïrmen),
opatrovat et- (~iyirmen = Ý³Ë³ËÝ³Ù»Ù)
opcïy, opcï см. obcïy
opcovat et- см. obcovat etopcuk (укр. обценьки, обцеґи, обцюги, бр. абцугі,
абцэнгі, абцэнькі, пол. obce¿gi, hebce¿gi, нем. Hebzange) клещи, щипцы; opcuk mosÿondz¾ovïy ActKP
11: 21 латунные клещи (скорняжные)
opêka (~ga, ~sïna) (укр. опіка, пол. opieka) забота,
опека, попечение, надзор; v opêke м. п. в опеке,
под опекой
opêke см. opêka
opêkovatsa bol- (укр. опікуватися, опікуваться,
опіковаться, опіковацця, пол. opiekowac› sie¿) за
ботиться, заниматься
opêkun (~, ~nu±, ~ga, ~dan; ~u; ~lar, ~lardan; ~larï),
opekun (~lar) (укр. опікун, пол. opiekun) опекун,
попечитель, покровитель, заступник; ³μÇëïáë,
³μÇëï³ – opêkun, tutor (?) – опекун, попечитель
(гр. 6pist=th~ ‘покровитель, заступник’); ³ÕÇ÷³ïáë – opêkun, ªay©urucÿï // ³÷Ç³ïáë – opêkun
алипт; учитель, наставник – опекун, попечитель
(гр. #lejpth~ ‘алипт, умащиватель, учитель гим
настики’, натиравший тела своих учеников
маслом; перен. ‘учитель, наставник’); »åÇïñáåáë
– opêkun, urum sözüdür, tutor управитель, управ
ляющий; правитель, наместник; опекун, попе
читель; защитник, хранитель – опекун, слово
греческое, попечитель (гр. 6pjtropo~); Ñá·³μ³ñÓ –
opêkun, curator animarum, parochus, tutor ду
ховник – опекун, духовный наставник, священ
ник, попечитель; Ñ³½³ñ³å»ïûù ¿ – opêkunlar bilä dir, tribunus, neutar, tutor ad gaba им. сказ. в
тв. п. мн. от Ñ³½³ñ³å»ï тысячник, начальник
над тысячей; полковник, тысяченачальник; слу
житель, исполнитель, чиновник; дворецкий, до
моправитель, эконом, т. е. существует с попечи
телями – живет с попечителями, находится под
опекой попечителей, трибун, командующий, ка
питан корабля, попечитель недееспособных
(Гал4 1Еще скажу: наследник, доколе в детстве,
ничем не отличается от раба, хотя и господин
всего: 2он подчинен попечителям и домоправите
лям), ср. mi±lärbasÿï (= Ñ³½³ñ³å»ï)
opêkunsuz без опекуна, поопечителя, покровителя

oplakivanê
opentanï, opentanïy (~nï±) (пол. ope¿tany) одержи
мый бесами
Opfir (~dän), O½pªir, zO½pªir (~dän) (арм. àõ÷Çñ, àí÷Çñ, лат. Ophir, гр. `Oufjr, евр. Офир ‘испепеля
ющий’ ББС: 927) геогр. Офир – область на ара
вийском или сомалийском побережье, граничив
шая с СавойШевой и Хавилой, откуда постав
лялось золото, серебро, слоновая кость, красное
дерево, драгоценные камни и редкие животные,
3Цар10: 11, 2Пар9: 10; Dzÿ¾uhutlarnï± dïr bu sözü
O½pªir, “kül” znacÿït etiyir Слово это Офир еврей
ское, означает ‘зола, пепел’; ср. topraª (~tan bolgan = à÷Çñ)
opfitï см. obfitï
opiniya (~sïnda), opinya (~sï), opinâ (укр. опінія,
пол. opinia, лат. opinio) мнение, взгляд, пред
ставление, предположение
opiratsa bol- (укр. опиратися, опираться, опирац
ця, пол. opierac› sie¿) опираться
opisanâ, opisanê (укр. описання, пол. opisanie) опи
сание; ³ßË³ñÑ³·Çñ – dünyânï opisanê / opisanê
[o½pisan·], descriptio географ, землеописатель; ко
смограф, описатель света; география, землеопи
сание; космография, описание света; перепись
народа, ревизия – описание мира, света, опись,
перечень, изображение, описание, список, копия
(1Пар26 31В сороковой год царствования Давида
они [наследники Хеврона] исчислены; Лк2 1В те
дни вышло от кесаря Августа повеление сделать
перепись по всей земле. 2Эта перепись была пер
вая в правление Квириния Сириею; Деян5 37во
время переписи явился Иуда Галилеянин); Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝ – zaman opisanêsi хронология,
летосчисление; летопись – описание времени (гр.
cronografja ‘повременная запись событий, хроно
графия, летопись’)
opisanïy (укр. описаний, пол. opisanï) описанный;
ßÁñç³·ñ³Ï³Ý (= ßñç³·ñ³Ï³Ý) – opisanïy, okryslony
// yazïlgan описанный по кругу, всесторонне
очерченный – описанный
opisat et- (укр. описати, пол. opisac›) описать; í»ñ³·ñ»Ù – opisat etiyirmen, inscribo надписываю;
приписываю, присваиваю, отношу – описываю,
вписывать, писать; надписывать, делать над
пись; озаглавливать, давать заглавие; адресо
вать; приписывать; обозначать, показывать;
налагать клеймо, клеймить; вдавливать, вы
тиснуть
opisovat et- (укр. описувати, описовати, пол. opisowac›) описывать
opivat et- (пол. opiewac›) гласить
O½pªir см. Opfir
opªodit et- см. obªodit etoplakanï (укр. оплаканий, пол. opƒakany) оплакива
емый
oplakat et- (укр. оплакати, оплакать, пол. opƒakac›)
оплакать
oplakivanê, oplakovanê (укр. оплакування, оплако
вання, пол. opƒakowanie, opƒakiwanie) оплакива
ние; »Õ»ñÝ³Ï³Ý – oplakivanêgä / oplakovanêgä arzani, yï©lamaª, struslarnï± yï©lamaªï рыдание, ту
жение – достойный оплакивания, рыдание (ту
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жение, причитание, оплакивание), плач страу
сов (Мих1 8Об этом буду я плакать и рыдать, бу
ду ходить, как ограбленный и обнаженный,
выть, как шакалы, и плакать, как страусы)
oplakivat et- (укр. оплакувати, оплаковати, опла
ковать, пол. opƒakowac›, opƒakiwac›) оплакивать
oplata (~sï) (укр. оплата, пол. opƒata) оплата, плата
oplet (~; ~i) (укр. Qоплет) плетень; pasika... budur 7
cÿulu, oplet pasikanï± cÿövräsinä da 1 ªïzÿa ActKP20:
151 пасека... то есть семь ульев с пчелами, пле
тень вокруг нее и одна хижина
oplïvat et- (укр. опливати, опливать, пол. opƒywac›)
омывать, обтекать, утопать в чём
oplïvayonc (пол. opƒywaja¿c›) утопая (в роскоши)
Op‘nea (арм. à÷ÝÇ, лат. Ofni, Ophni, гр. `OfnJ, евр.
Хофни < егип. ‘лягушонок, головастик’) и. с. Оф
ни – сын Илия (1Цар1: 3)
opoka (~, ~dïr, ~ga, ~nï) пол. скала; O opoke postronconï (пол. O opoke¿ roztra¿cony) Растолченный, раз
битый вдребезги о скалу (Пс136/137: 9)
opoke см. opoka
opona (укр. опона, пол. opona) покров, покрывало,
покрытие, завеса сл. син. dvor, varak‘ur, yapov,
zaslona, velum; ÷»ÕÏ – opona [o½pana] / opona, yapov El. 26, velum лоскут, кусок, часть (дерева,
сукна) – покрывало, покров, Исход 26, паруси
на, покрывало; завеса, занавес; навес (Исх26 6и
сделай пятьдесят крючков золотых и крючками
соедини покрывала одно с другим, и будет ски
ния одно целое), ср. delia, sagum (= í»ñÝ³÷»ÕÏ)
oponcÿa см. yaponcÿa
oponcÿªa TZS: 94 (Kr146: 51) ош., см. oponcÿa
oponovatsa bol- ср. opanovat etopovâdanê, opovêdanê, opovedanê см. opovidanê
opovâdanï см. opovidanïy
opovâdat et- см. opovidat etopovêdanê см. opovidanê
opovêdanï см. opovidanïy
opovêdat et- см. opovidat etopovidaccâ / opovidatca / opovidatcâ / opovidatsa bol(укр. оповідатися, опповідаться, оповідацця,
пол. opowiadac› sie¿) поведывать, поведать, заяв
лять, объявлять, давать знать о себе; обращаться
с речью, заявлением, жалобой, жаловаться
opovidane bol- (укр. ср. р. оповідане) быть поведан
ным, объявленным, возвещенным, извещен
ным, провозглашенным
opovidanê, opovâdanê, opovêdanê (~; ~si, ~sï, ~sin),
opovedanê (укр. оповідання, пол. opowiadanie) по
ведание, повествование, возвещение, извеще
ние, объявление, провозглашение, заявление;
³ñÓ³Ïáõñ¹ – opovêdanê volnosÿcÿi освобождение,
избавление, отпущение на волю; кидание; от
пуск, увольнение, распущение – объявление сво
боды (Иер34 17вы не послушались Меня в том,
чтобы каждый объявил свободу брату своему и
ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь,
объявляю вам свободу подвергнуться мечу, мо
ровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во
все царства земли)
opovidanïy, opovidanï, opovâdanï, opovêdanï (укр.
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оповіданий, пол. opowiadany) поведанный, рас
сказанный, заявленный, объявленный
opovidat / opovâdat / opovêdat et-, opowiadam (укр.
оповідати, оповідать, пол. opowiadac›) поведы
вать, поведать, повествовать, рассказывать, из
лагать словами; Ëá×Ã»É – opovidat / spovidat etmä
(?) – поведывать / исповедовать; см. ªabär et-,
sezdir-, tanïtopovidatca / opovidatcâ / opovidatsa bol- см. opovidaccâ bolopowiadam пол., см. karozel et- (~iyirmen), opovidat
et- (~iyirmen), slavit et- (~iyirmen), ogƒaszam, sƒawie (= ÑÁñ³ï³ñ³Ï»Ù)
oppidum лат. укрепление, укреплённое место,
провинциальный город, см. sÿähärcÿiª, sÿähärliª, villa (= Ñ·ÇõÕ³ù³Õ³ù)
opponovatsa bol- (укр. опонуватися, опоноваться,
опоновацця, пол. oponowac› sie¿, лат. oppono) вы
сказываться против, возражать, спорить
oppozicia (укр. опозиція, пол. opozycja, лат. oppositio) оппозиция, противостояние, противопостав
ление, возражение
opprobrium лат. поношение; позор, бесчестье; по
прёк, брань, см. tabalamaª
opra- трепаться, колебаться, колыхаться, болтать
ся, трепетать, растрепываться; ë³õ³éÝ»Ù – ªanat
bilä sÿum etiyirmen ya sacÿlarïm oprayïyïr парю,
порхаю, вьюсь, лечу – шумлю, фурчу крыльями
или мои волосы треплются (Иез1 23А под сводом
простирались крылья их прямо одно к другому,
и у каждого были два крыла, которые покрыва
ли их, у каждого два крыла покрывали тела их.
24И когда они шли, я слышал шум крыльев их,
как бы шум многих вод, как бы глас Всемогуще
го, сильный шум, как бы шум в воинском стане;
а когда они останавливались, опускали крылья
свои), ср. ªanat (~larnï± avazï, sÿumu, titrämäªi,
yayïlmaªï = ë³õ³é»É Иез3: 13)
opraª (~, ~nï; ~ï; ~larïn) белье, постельные принад
лежности, одежда, носильные вещи; aª opraª по
стельное белье SchET; Da aª opraª, necÿik barcÿa
yaªsÿïlarnï± Vien441: 1 И постельное белье, как у
всех порядочных; 10 kesäk aª opraª ActKP12: 191
десять предметов белья; см. ton-opraª
opran- (~sïn; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïptïrlar; ~ïr edim;
~ïyïrmen, ~ïyïr; ~ïyïr edi±; ~gaylar; ~magay; ~sarlar; ~ganlar; ~maª; ~maªï; ~maªlar) истрепывать
ся, истрепаться, прохудиться, износиться, иста
скаться, ветшать, обветшать, дряхлеть, хиреть,
изнемогать, изнуряться, умаяться, быть сокру
шенным сл. син. aª-, aldavucÿï, antamaludz¾ bol-,
asÿa-, baylan-, buzul-, bük-, cÿïrmal-, dzÿ¾adu, eri-, eskär-, könän-, ªacÿ½ak‘lik, ªastalan-, ªuru-, ªuvatïmnï
yap-, ªuvatsïzlan-, narusÿonïy, tesÿil©älä-, tesÿkiril-,
tïyïl-, yan-, ye-, yorul-, senesco, vetustum facio; ÑÁÝ³Ý»³É – ki oprandï, eskiländi обветшавший, за
старевший; укоренившийся – который обвет
шал, застарел; Ï»ñÏ»ñ»ó³õ – oprandï ya tesÿkirildi /
tesÿil©älädi охрип, осип – он изнемог или преобра
зился до неузнаваемости / превратился в сплош
ные дыры (Пс68/69 4Я изнемог от вопля, засох
ла гортань моя, истомились глаза мои от ожида
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ния Бога моего); 19Yuvuªtur Biy alarga, ki / kimlär
ki opranïptïrlar / ªaysï ki övräniptirlär [= opranïptïrlar] yüräkläri bilä, da asÿaªlarnï± dzÿ¾anïn tirgizgäy / asÿaªlarnï dzÿ¾an / dzÿ¾anlarï bilä tirgizir Пс33 /
34 19Близок Господь к тем, что сокрушены / при
учены [= сокрушены] сердцем, и души кротких /
кротких душою спасет (Пс33/34 19Близок Гос
подь к сокрушенным сердцем и смиренных ду
хом спасет); ÍÇõñÇÙ – opranïyïrmen, ªurïyïrmen, ya
bükiyirmen, ya ªastalanïyïrmen изнуряюсь, ху
дею, сохну – истрепываюсь, изнуряюсь, чахну,
хирею, сохну, истощаюсь, или сгибаюсь, или за
болеваю, страдаю от болезни (2Цар13 4отчего ты
так худеешь с каждым днем, сын царев? цсл. чт0
ти, ћкw ты2 тaкw боли1ши, сhне царeвъ, ќтрw ќтрw,
евр. отчего ты такой измученный по утрам?); Ù³ßÇÙ, Ïáõ Ù³ßÇÙ »ë – opranïyïrmen, vetustum facio,
senesco снедаюсь, изнуряюсь; изнашиваюсь, ис
таскиваюсь; худею; сохну; ветшаю, истлеваю,
истаеваю – изнашиваюсь, истрепываюсь, вет
шаю; изнуряюсь, делать старым, ветхим
(этот перевод следует отнести к глаголу акт.
залога Ù³ß»É); стареть, стариться, хиреть, сла
беть, ослабевать, приходить в упадок, вет
шать, истощаться, слабеть, терять силу, под
ходить к концу, кончаться, тускнеть, мерк
нуть; 21saªlar barcÿa söväklärin alarnï±, da ne biri
dä alardan sïnmagay / ufanmastïr / ufalmagay / opranmagay Пс33/34 21Он сохранит все кости его,
и ни одна из них не будет сломана / не будет раз
дроблена / не сокрушится (Пс33/34 21Он хранит
все кости его; ни одна из них не сокрушится);
Ï³ßÏ³Ý¹»³É – oprangan, baylangan, cÿïrmalgan свя
занный, зашнурованный, свитой, сплетенный,
стянутый, крепко стянутый, тесно связанный –
изможденный, связанный, спутанный (Прем17
2узники тьмы и пленники долгой ночи, цсл. ќзницы тмы2 и3 д0лгою н0щію свsзани); ÑÇõÍ»³É – oprangan, erigän, aªkan // õÇõÍ»³É – oprangan исхудав
ший, иссохший – изможденный, изнуренный,
растаявший, расплавленный, потекший; ÑáÍ»³É
– oprangan сгущенный, загустевший, сжатый,
уплотненный, укрепленный, утвержденный, за
твердевший, устоявшийся – истрепанный, об
ветшалый; Ù³ß»³É – opranganlar изъеденный, по
ношенный, истасканный, изнуренный – мн. из
ношенный, истрепанный, изнуренный, ср. senesco (= Ù³ßÇÙ); ³ÝÃ³÷ – opranmagan непролитый;
небеленый холст; сырой, неприготовленный –
необветшавший, неизношенный, непотрепан
ный, нерастрепавшийся, непрохудившийся
(Мр2 21Никто к ветхой одежде не приставляет
заплаты из небеленой ткани: иначе вновь при
шитое отдерет от старого, и дыра будет еще ху
же); ÑÝ³Ý³ÉáÛ – opranmagan, eskärmägän р. п. от
ÑÝ³Ý³É обветшание, застаревание; укоренение –
истрепанный, истасканный, необветшалый, не
застаревший, неустаревший, нестареющий
opranmaganlan- быть, остаться необветшавшим;
³ÝÃ³÷³ó»ÉáóÇÙ – opranmaganlansarmen я непре
менно останусь небеленным – я должен остаться
необветшавшим

oprucÿ
opranmaª изнашивание, ветшание, дряхление, хи
рение, изнеможение, изнурение = Ù³ßÇÉ изнуре
ние; Ù³ß»ÉáõÃÇõÝ – opranmaªlar мн. то же; Ù³ßáõÙÝ
– opranmaªï его изнурение, сокрушение (Прит6
15Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет
разбит – без исцеления, цсл. сокрушeніе неисцёльное)
oprasnik, oprasÿnik (укр. опріснок, прісняк, пол.
przaQsnik) пресный хлеб, лепешка из неквашено
го, недрожжевого теста, опреснок, опреснушка;
маца; μ³Õ³ñÓ, μ³Õ³ñç – acÿïsïz ötmäk, oprasnik,
azymus опресноки, хлеб бесквасный – пресный
хлеб, опреснок, неквашеный, пресный; ср. acÿïtmagan ötmäk, ªamursuz, mlinica / mlinca, osuª,
pa©arcÿ½, placok
oprat- (~ïyïm, ~; ~tïm, ~tï±, ~tï; ~ïrmen; ~mandïr;
~ïyïrmen; ~kay; ~sar) растрепывать, растрепать,
потрепать, истрепать, обтрепать, подрать, при
водить в негодность, расстраивать, портить сл.
син. ye-, yïrt-, yüz-; Ù³ß¿ – oprat 2 л. ед. повел. от
снедать, истребить, изнурить, иссушить; изно
сить, истаскать, истереть; грызть, глодать, по
жирать, съедать, разъедать – износи, истаскай,
истрепай, изотри, изнури; Ù³ß»|óÇ, ~ó – oprat|tïm,
~tï я, он износил, истрепал, изнурил; Ïáõ Ù³ß»Ù –
opratïrmen изношу, истрепаю, изнурю; ¿ñ Ïáõ Ù³ß»Ù – nek opratïrmen зачем мне изнашивать, ис
трепывать, изнурять; ã»Ù Ù³ß»ñ – opratmandïr не
буду изнашивать, истрепывать, изнурять; ³ñ³ï»Ù – opratïyïrmen, yïrtïyïrmen порочу, порицаю,
помрачаю, обесславливаю, обесчещиваю, пре
даю поруганию, ругаю, оскверняю, пачкаю, ма
раю, загрязняю; порчу, повреждаю – растрепы
ваю, рву (Исх28 31И сделай верхнюю ризу к ефо
ду всю голубого цвета; 32среди ее должно быть
отверстие для головы; у отверстия ее вокруг
должна быть обшивка тканая, подобно как у от
верстия брони, чтобы не дралось; 2Кор6 3Мы ни
кому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не
было порицаемо служение), ср. ayt- (~ïyïr|men,
~biz = ³é³ïáõ»Ù), övrät- (~iyir), ayt- (~ïyïr) = Û³ñ³ï¿; ³ñ³ï»Ù, ~ù – opratïyïr|men, ~biz пороч|у, ~им
и пр. – трепа|ю, ~ем, растрепыва|ю, ~ем и пр.; åÇïÇ Ù³ß¿ – opratsar он непременно износит, истре
пает, изнурит, должен износить, истрепать, из
нурить; ср. vetustum facio (= Ù³ß»Ù)
oprava (~; ~lar) (укр. оправа, пол. oprawa) 1. оформ
ление, украшение; 2. поправка, излечение, вы
здоровление; ävälgi oprava ücÿün ActKP12: 141
для начальной поправки (раненному)
opravca (~lar) (пол. oprawca) палач, истязатель, см.
dzÿ¾alat
opravit et- (укр. оправити, оправить, пол. oprawic›)
оправить, вставить в оправу
opravnïy (пол. oprawny) оправленный, отделан
ный, украшенный; kümüsÿ opravnïy râd ActKP20:
31 конская сбруя, украшенная серебром; bahalï
opravnïy bicÿaªlar ActKP20: 161 дорогие ножи с от
делкой
opravônï (пол. oprawiony) оправленный, вставлен
ный в оправу
oprucÿ (укр. опріч, пол. oprócz) предлог кроме, окро
мя; союз кроме как, разве только; ne a±ar özgä
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opskocÿenê

O

atï keräk, oprucÿ aªïlsïz? какое еще надо ему иное
имя, кроме как глупец?
opskocÿenê (пол. obskoczenie) окружение, обступле
ние
opskocÿonï (пол. obskoczony) окруженный
optocÿenê (пол. obtoczenie) окружение; Çñ³ÏÇÏÉáÝ //
Çñ³ÏÇÏÕáõÉÝ (= Çõñ³ÏÇÏÉáíÝ) – cÿöp-cÿövrä, optocÿenê ücÿ
yanlï // Kordz¾k‘ Ar½a. / Kordz¾k‘ Ar½ak‘. / Kordz¾. Ar½ak‘e
эврациклон, северо восточный ветер – вокруг,
окружение с трех сторон, Деяния Апостолов (Де
ян27 14Но скоро поднялся против него ветер бур
ный, называемый эвроклидон; – лат. euroaquilo,
гр. e8rakvlwn, e8ruklvdwn, e8roklvdwn, e8raklvdwn
‘эвриклидон, северо восточный ветер, букв.
вздымающий широкие волны’), ср. yel (ücÿ yandan ~ = »ñ»ù³É»³Ý)
optocÿonï, optocÿonïy см. obtocÿonï
opucÿ (укр. опук ‘мяч’, опучка ‘мячик’) мяч; свинка
– деревянный шар для игры в свинки (совр. хок
кей); men kördüm, ªacÿan ki Xa©a©ut‘iun o©lu urdu
pilnik blä Jagopnu± o©lun opucÿ oynaganda
ActKP11: 281 я видел, когда сын Хагагутюна уда
рил клюшкой сына Ягопа во время игры в свин
ки; ср. pilka, top2
opuªlïy опухший = ³Ý¹ßñ, ¿ñ ³Ý¹ßÁ (?)
opus лат. дело, творение, см. ªol (~isÿi), tamasÿalï (~
sprava ya isÿ), opus mirabile (= Ó»é³Ï»ñï)
opuscic et- см. opustit etopuscÿat et- см. opusÿcÿat etopuscÿonïy (укр. опущений, пол. opuszczonny) остав
ленный, покинутый, брошенный, заброшенный,
пренебреженный
opustit / opuscic et- (укр. опустити, опустить, пол.
opus›cic›) оставить, покинуть, бросить, прене
бречь; Õ³Ù³ ë³μ³ùÃ³ÝÇ, Õ³Ù³ ë³μ³ÏÃ³ÝÇ, Õ³Ùë³μ³ùÃ³ÝÇ – nek meni opustit etiyirsen [e½tijrme½n /
e½tijirme½n] / etiyirsen МФ27 46для чего Ты Меня
оставил? (Мф27 46а около девятого часа возопил
Иисус громким голосом: Или, Или! лама савах
фани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил?, арм. Õ³°Ù³ ë³μ³ùÃ³ÝÇ, лат. lema
sabacthani, гр. lema sabacqani, арам. lama savaªthani, евр. lama azbatani)
opustitsa / opustitsâ / opustitcâ bol- (укр. опустити
ся, опуститься, опустицця, пол. opuscic› sie¿) ос
тавляться, лишаться чего сл. син. ªastalan-, ªaªutlan-, nêvêsÿcÿuª bol-, yeberil-, yuban-; ¹»·»ñ»Ù –
opustitsâ / opustitsa / opustitcâ bolïyïrmen меш
каю, рассеиваюсь, отвлекаюсь, веду себя празд
но, теряю время – лишаюсь бремени, освобожда
юсь (Прем6 15Помышлять о ней есть уже совер
шенство разума, и бодрствующий ради нее скоро
освободится от забот), ср. ªal-, yuban- (~ïyïrmen =
¹»·»ñ»Ù)
opusÿcÿat / opuscÿat et- (укр. опускати, опущати, опу
щать, пол. opuszczac›) опускать, оставлять, попу
скать, покидать, скидывать, бросать, сбрасы
вать, сбавлять, пропускать, пренебрегать сл. син.
bosÿat-, sal-, yeber-; ÃÕáõÙ – opusÿcÿat etiyirmen, yeberiyirmen, salïyïrmen, bosÿatïyïrmen оставляю,
отступаю; слагаю с себя; дозволяю, позволяю,
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попускаю – опускаю, пускаю, бросаю, освобож
даю, ср. ªaªut (ªaysïlarï ki ~turlar = ÃûÙÝ, ÃáÙÝ)
opusÿka (укр. опушка) опушка, оторочка из меха;
rukav adamasÿka al, opusÿkasï rïsÿovïy Ven1788:
133r муфта из алой адамашки, опушка рысья;
см. rïs
or1 ров, канава; basÿlarï yïraª ta©dan koticcâ bolup
edi or asÿa©a их головы скатывались с холма дале
ко, на дно оврага
or2 (арм. áñ) кто, который, что, иже; Hajr mer or ergins Отче наш, иже еси на небеси (сущий на не
бе)
o½r3, orn (арм. ûñ, р. п. 3 л. ûñÇÝ) день; Tv‰ 1010 hunvarnï± 28-inä, orn yïªpasÿ ДГрун: 100 По армян
скому летосчислению года Божьего 1010/1561
го, января 28 го, день понедельник; ermeni tvagannï± 1041 okosdosnu± 18-inä, or e½ sÿapat o½r
Kr3342: 87 по армянскому летосчислению года
Божьего 1041/1592, августа 18 го/28 го, кото
рое есть день субботний
O½r. см. o½re½nk‘
or- (инф. ~ma; ~gïn; ~gay) жать, косить; oraª orma
жать, убирать хлеб; keräkmästir ki kirip orgay
kendini± asïªï / azïªï ücÿün нельзя заходить и жать
серпом для своего пропитания
ora vestiment[i] обшивка одежды = ·ñ³å³Ý ½·»ëïáõ рубец, кайма, обшивка у рубах, у салфеток и
пр., край, кромка (Исх28 32среди ее должно быть
отверстие для головы; у отверстия ее вокруг
должна быть обшивка тканая, подобно как у от
верстия брони, чтобы не дралось), см. kiyinisÿ (=
½·»ëï), köküs (köksünä = Ç ·ñ³å³Ý)
oraciya (~nï), oracïya (~larnï) (укр. орація, пол. oracia, лат. oratio) речь
oracÿ (~, ~ka) (укр. орач, пол. oracz) пахарь, оратель,
землепашец, земледелец; »ñÏñ³·áñÍ – oracÿ, laboriosas [= laboriosus], agricola земледелец, па
харь, землепашец, оратай, поселянин, крестья
нин, мужик – пахарь, оратель, работающий,
земледелец (1Пар27 26над занимающимися по
левыми работами, земледелием командовал Ез
рий, сын Хелува); ÑáÕÙ³·áñÍ (= ÑáÕ³·áñÍ), ÑáÕÙ³·áñÍ > ÑáÕ³·áñÍ – oracÿ, agricola / arator земледе
лец, оратай, пахарь, хлебопашец, поселянин;
земляной, составленный из земли – пахарь, ора
тель, земледелец / пахарь, земледелец, крестья
нин (Иер51 23поражал и земледельца и рабочий
скот его; Лк17 7Кто из вас, имея раба пашущего
или пасущего, по возвращении его с поля, ска
жет ему: пойди скорее, садись за стол?); Ù³×³Ï³É
– oracÿ, arator держащий в руках орало, оратай –
пахарь, оратель, пахарь, земледелец, крестья
нин (Ис61 5сыновья чужестранцев будут ваши
ми земледельцами, цсл. њрaтеліе)
orag (~ï) (арм. áñ³Ï) качество, свойство, цвет
oraª (~, ~nï; ~larïn) серп; жатва; жнивье; сжатый
хлеб; ÑáõÝÓ (= ÑáõÝÓù) – oraª, zÿniva, messis мн. жат
ва, жнитва, уборка хлеба и пр. с поля – жатва,
жнива, уборка хлебов, жатва, уборка, сбор уро
жая; áñ³ (= áñ³Û) – oraª, snop, manipulus, messis
сноп – серп, жатва, сноп, горсть, пучок, сноп;
жатва, уборка, сбор урожая, мёда, время жат
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вы, лето, год; ½áñ³Ûë – oraªlarïn в. п. мн. то же –
свое жнивье, свой сжатый хлеб: Kelmäª bilä kelgäylär da sövüngäylär, kimlär (ki) alïp keltirgäylär
oraªlarïn / bürtüklärin kendilärini± Пс125/126
6Пришествуют и возликуют те, которые взяли
(собрали) и несут к себе жнивье свое / зерна свои
(Пс125/126 6возвратится с радостью, неся снопы
свои); oraª orma жать, убирать хлеб
oram (~, ~ga, ~nï, ~da; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda,
~lardan; ~larïnda) улица, ряд, строй, шеренга;
³ñ³ï, ³ñ³ëï – oram / o½ro½m > oram (?) – улица;
·Áé»Ñ – oram улица, стогна, путь, дорога, пло
щадь – улица; ·Áé»Ï³ó (= ·é»Ñ³ó) – oramlar, yollar, bazar // Ï³™õ ·é¿ŸÑ³›ó – balcÿïªïn oramlarnï± р. п.
мн. улиц, дорог, площадей – улицы, дороги,
рынки // уличную грязь: 43Uvatïyïm alarnï, necÿik
toznu alnïna yelni±, necÿik balcÿïªnï / balcÿïªïn oramlarnï±, basïyïm / alay basïyïm alarnï Пс17/18
43Буду толочь их, как пыль на ветру, как улич
ную грязь, буду топтать / так буду топтать их
(Пс17/18 43я рассеваю их, как прах пред лицем
ветра, как уличную грязь попираю их, вар. раз
вею их, как прах пред лицем ветра, счищу их,
как уличную грязь); »ñ³ëï – oram, ya böläk, ya
yï©ïn, ya ªarïsÿïª; huf ya köplüª // köplüª, böläk ya
yï©ïn собрание, компания – улица, или стадо,
или собрание, сборище, толпа, или смешанный,
смешение, суматоха, сутолока; рота или множе
ство // множество, стадо или собрание, сборище,
ср. yï©ïn (~ ya söz, gälädzÿ¾i yeri = ¿ñ³õï, ¿ñ³ëï);
Å³Ù³Ý – oram ya bosÿluªsuz (?) – улица, квартал
или без пустоты, непустой, несвободный, непра
здный; ÑÁñ³å³ñ³Ï, оп. ÑÁñ³ï³ñ³Ï – oram пло
щадь, публичное место, гостиный двор, рынок;
двор; судище; народное сходбище, собрание –
улица, ср. bazar (~ rïnkï), ªayda köp el bolur, mahalä (~dä), publicum locus (= Ññ³å³ñ³Ï); ë³¹μ»ñáí¹ – oram // ë³¹»ñáí¹ [= Ç ë³¹»ñáíÃÝ] – oram 4
T‘kr. 11, septum templi, zagroda koscielna, cmentarz в ряды, шеренги – улица, здесь ряды, ше
ренги, строй, 4 я книга Царств 11, ограда храма,
кладбище (4Цар11 8и окружите царя со всех сто
рон, каждый с оружием своим в руке своей; и
кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен,
вар. кто подойдёт к вам слишком близко, цсл. и3
входsй въ садирHfъ и3 да ќмретъ, гр. kaJ ¦ e>sporeu3meno~ e>~ t+ sadhrwq #poqane_tai, евр. шадрот мн.
‘ряды, шеренги, строй, вооруженное окруже
ние, ограждение’), ср. ªalabalïª, zÿo©ov (= ë³¹³ñáí¹, ë³¹³ñ³ñáí¹ вм. Ç ë³¹»ñáíÃÝ); ëïáñÇõñ –
oram (?) – улица; ÷áÕáó|Ý»ñ – oram|lar ед., мн.
улиц|а, ~ы, стогн|а, ~ы; площад|ь, ~и, ряд|ы,
рын|ок, ~ки – улиц|а, ~ы
oransÿÿa Ven1788: 33v (= orancÿa?) пропорционально
orat et- (укр. орати, орать, пол. orac›) пахать, вспа
хивать; ËÁÉËÁÉ»Ù – orat etiyirmen Jo½vse½. / Jove½. 10
пашу, возделываю (Ос10 13Вы возделывали нече
стие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, по
тому что ты надеялся на путь твой, на множест
во ратников твоих)
orator (~, ~nu) (укр. оратор, пол., лат. orator) ора
тор сл. син. krasomovca, sözdä usta, sözlävücÿi, yer-

o½re½nk‘
gä bilä yazma; ¹Ç³Ï³ïáñ, ¹ÇÛ³Ï³ïáñ [= ¹ÇÏï³ïáñ] – orator, sözlävücÿi [диктатор, начальник
древнего Рима, которого во время Республики
избирали для правления] – оратор, говорящий,
высказывающий, диктующий (лат. dictator);
×³ñï³Ï [= ×³ñï³ñ] – orator [знаток, искусный,
знающий, сведущий, ученый, грамотный; ри
тор, вития, красноречивый; ловкий, разумный,
способный, мудрый, художник; замысловатый,
острый, глубокомысленный, хитрый, лукавый,
пронырливый; учено, по ученому, искусно, ум
но, благоразумно, замысловато, хитро, лукаво] –
оратор, ср. aruv, belgili, yarïª (= ×³ñï³ñ)
orator. (предп. сокр. от лат. oratoria) ораторское
искусство, риторика, красноречие – возможно,
речь идет о неком сборнике, по которому варта
бед Антон цитирует «Второе слово на Святую
Пасху» Исихия Иерусалимского (лат. oratio
‘речь, слово’), см. μe½ziªios / Xeziªius / Xiziªinios
oraz (укр. ораз, oraz) нар. одновременно
orbe½s, orbes, o½rbe½s (арм. áñå¿ë) нар. как, каким об
разом; союз как
orcÿ½ap‘ (арм. áñã³÷) нар. сколько, в какой мере; союз
насколько, поскольку, подобно тому как; см. ªadar, ne ªadar
ordinovanïy (укр. ординований, пол. ordinowany)
управляемый, находящийся в управлении, рас
поряжении, услужении
ordinovat et- (укр. ординувать, ординовать, пол. ordinowac›) управлять, распоряжаться чем, иметь в
управлении, распоряжении, услужении
ordïnk (пол. ordynek, ordunek, нем. Ordnung) поря
док; v ordïnku (пол. w ordynku) в порядке
ordu орда, войско; ûñïáõ – Eo½v lesÿker ya cÿerüv [= ÑÇÝÇó – ordu Eo½v lesÿker ya cÿerüv] // ÑÇÝÇó – cÿerüv, atlï
cÿerüv Jop 16, 19 р. п. мн. от Ñ¿Ý грабитель, маро
дер, набежник – орда, Иов, войско или воинство
// полк, полчище, эскадрон Иов 16, 19 (Иов16
13Окружили меня стрельцы Его; Он рассекает
внутренности мои и не щадит, пролил на землю
желчь мою, 14пробивает во мне пролом за проло
мом, бежит на меня, как ратоборец; Иов19
12Полки Его пришли вместе и направили путь
свой ко мне и расположились вокруг шатра мое
го; Иов25 3Есть ли счет воинствам Его?; вероят
но, в черновике арм. колонки SPb8: 275 стояло
ÑÇÝÇó, а ûñïáõ, т. е. ordu ‘орда, войско’ – в кып
чакской как его толкование)
ore loqui лат. произносить, проговаривать одни
ми губами, см. yügünmäª (~tä erinläri blä aytma),
adorare
o½reânk‘ оп., см. o½re½nk‘
O½re½b см. Ore½p
o½re½nk‘ (~tir, ~ni±, ~ni±dir, ~ni±dirlär, ~kä, ~ni, ~tä,
~tän, ~tändir, ~tändirlär; ~imä, ~imni; ~i±, ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä; ~i±dän; ~i, ~ini±, ~inä, ~in,
~indä, ~indän; ~imiz, ~imizni, ~imizdä; ~läri), р. п.
мн. o½rinac½, o½rinac½n (арм. ûñ¿Ýù мн. ‘закон, прави
ло, устав, церковное предание, повеление, уч
реждение, регламент, постановление, основа
ние, статут, право, обычай; причастие, евхарис
тия, святые тайны’, р. п. мн. ûñÇÝ³ó) закон; За
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кон, Тора, Ветхий Завет (главным образом Пя
тикнижие Моисея), Новый Завет (Евангелие);
при некорректном употреблении канон, уста
новление, церковные правила; суд, духовный
суд сл. син. sïmarlagan, sïmarlangan, törä, arca
testamenti, testamentum; ½»ïáõÏ – törä, o½re½nk‘ (?)
– право, суд, закон; í³Åù – törä, o½re½nk‘ (?) – пра
во, суд, закон; keldi o½re½nk‘ni± / Te±rini± o½re½nk‘ni±
alnïna da k‘ahanalïªnï± Vien441: 6r предстал пред
законом/ пред законом Божиим, т. е. перед ду
ховным судом и священничеством (во Львове);
alïyïrmen kensinä sï±arlïªka na imê Manusÿaknï
o½re½nk‘ bilä ActKP8: 281 беру себе в супруги деви
цу по имени Манушка... закону, в соответствии с
законом; ÎÁï³Ï³ñ³Ýù – sïmarlagan, o½re½nk‘ /
o½re½nk‘ bitikläri, arca testamenti, testamentum За
веты – Завет, Закон / книги Закона, ковчег заве
та, Завет (Священное Писание); 20zera etmäªindän o½re½nk‘ni± könülmästir barcÿa ten alnïna anï±,
zera o½re½nk‘ bilädir bilmäªliª yazïªnï Рим3 20пото
му что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть, ибо законом познается грех, ср.
inam (= Ñ³õ³ï); 2Zera ªatïn, erli ªatïn, tiri erinä
kensini± ba©lïdïr o½re½nk‘ bilä, yoªesä egär ölsä eri,
cÿesÿilir o½re½nk‘indän erini± Рим7 2Ибо женщина, за
мужняя женщина привязана законом к своему
живому мужу, но если муж ее умрет, она освобо
дится от закона замужества (Рим7 2Замужняя
женщина привязана законом к живому мужу; а
если умрет муж, она освобождается от закона за
мужества); 2 O½r / Ekincÿi O½re½nk‘ Второзаконие,
Повторение Закона – последняя книга Торы, Пя
тикнижия Моисея, син. Ekincÿi Törä; Ergrort o½rinac½n, 4 kluª ew 9 hamark‘ арм. Второзаконие, 4 я
глава и 9 й стих; Lex gratiae, budur O½re½nk‘ haybatnï± Закон милости, благодати, то есть Закон
славы; ³Ñ³Ý¹»Ù, ³Õ³Ý¹»Ù – o½re½nk‘ ªoyïyïrmen об
манываю, обольщаю, прельщаю, развращаю,
ввожу в заблуждение, в поползновение, настав
ляю в ложном учении – устанавливаю закон,
правило, ср. dzÿ¾adula- (= ³Õ³Ý¹»Ù), keri ªoydu (=
³Õ³Ý¹»³ó, ³Ñ³Ý¹»³ó); pravicasï anï± otlu o½re½nk‘
десница Его – закон огненный (Вт 33 2одесную
Его огнь закона, евр. от Его десницы пламя Зако
на; Комм. Раши: пламя Закона, или Закон пла
менный, или Закон из пламени – это Закон, из
вечно начертанный пред Ним черным пламенем
на белом пламени. Понимать следует так: Он
дал им на скрижалях письмена, начертанные
Его десницей. Согласно арамейскому Таргуму:
Закон, данный им из среды огня); ³õñÇÝ³õáñ –
o½re½nk‘ni saªlagan законный, указный; позволи
тельный, непротивный законам; предписанный
законами, согласный с церковными предания
ми; законовед – хранящий, соблюдающий закон
(Лк14 3По сему случаю Иисус спросил законни
ков и фарисеев: позволительно ли врачевать в
субботу?); Te±ri o½re½nk‘inä körä... klämän o½re½nk‘kä
da ganonk‘ka ªarsÿï bolma ActKP8: 281 по закону
Божьему... не хочу идти против закона и кано
нов; 7klärlär bolma vartabedlär o½re½nk‘kä 1Тим1
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быть законоучителями (1Тим1 7желая
быть законоучителями)
o½re½nk‘li согласный с законом, канонами, закон
ный; berdi ªïzªardasÿïn o½re½nk‘li sï±arlïªka ActKP8:
141 отдал свою младшую сестру в законные су
пруги
o½re½nk‘ni±ki (~n) законный, соответствующий зако
ну
o½re½nk‘siz (~gä; ~lär) незаконный, беззаконный
o½re½nk‘sizlik (~kä, ~ni, ~tän; ~im; ~i±ni±) незакон
ность, беззаконие
orenzÿa (~, ~nï; ~sï; ~larnï) (пол. ore¿z¸, р. п. ore¿z¸a) ору
жие
orenzÿasïz без оружия, безоружный
Orep см. Ovre½p
Ore½p, O½re½b (арм. øáñ»μ, пол., лат. Horeb, гр. {Wr/b,
евр. Хорэйв предп. ‘засуха; запустение’) геогр.
Хорив – гора Божья, предп. второе название го
ры Синай
organ ‘(gruby) sznur, lina’; ‘(grosse) corde, ganse’
[‘(толстая) верёвка, канат’] TS: 584 ош., см. ör(~gän), örgän, ср. or©an, ur©an
organista (пол. organista) органист – музыкант, иг
рающий на органе; Yan organista ActKP15: 111
органист Ян; Nazarek / Nazarko organista
ActKP17: 181 / 20: 61 органист Назарек / Назар
ко; ср. mistrorgan
or©an (~ï; ~lar, ~larï), ur©an аркан, верёвка, вервь,
вервие, ужище, канат, трос; ³å³õ³Ý¹³Ï – bazïª
lina, ki kemidä bolur // bazïª lina, snor // povorozÿ //
povoroz, ur©an // ur©an, povoroz канат, верёвка –
крепкий канат, который бывает на корабле //
крепкий канат, бечева // верёвка, аркан (Исх39
40завесы двора, столбы и подножия, завесу к во
ротам двора, веревки и колья и все вещи, при
надлежащие к служению в скинии собрания;
Чис3 37и столбы двора со всех сторон и подножия
их и колья их и веревки их; Чис4 32и столбы дво
ра со всех сторон и подножия их, и колья их, и
веревки их, и все вещи при них и все принадлеж
ности их; Ис33 20Взгляни на Сион, город празд
ничных собраний наших; глаза твои увидят Ие
русалим, жилище мирное, непоколебимую ски
нию; столпы ее никогда не исторгнутся, и ни од
на вервь ее не порвется; Ис54 2Распространи ме
сто шатра твоего, расширь покровы жилищ тво
их; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и ут
верди колья твои); å³ñ³Ý – ur©an, povoroz // lina
канат; веревка – аркан, веревка // канат, ср. ölcÿöv (~lär = å³ñ³Ýù); ïáéÝ – ur©an канат, веревка,
шнурок, петля – аркан: 61Ba©ï / Or©an(lar)ï / Xïr©anï yazïªnï± / yazïªlïnï± cÿürgäldi üstümä / dolasÿtïlar / dolasÿïrlar cÿövrämä Пс118/119 61Путы / вер
вия / истребители грешных ополчились на меня
/ окружили меня (Пс118/119 61Сети нечестивых
окружили меня; Иов18 10Скрытно разложены по
земле силки для него), ср. ba©1, povroz (~lar = ïáéáõÝù); 5Sa©ïsÿladïlar tïyma barganïmnï menim, 6yasÿïrdïlar urulmïsÿlar sïrtmaª ma±a. Iplär saldïlar
ma±a sïrtmaª / Or©anlar saldïlar sïrtmaª ayaªlarïma menim, cÿövräsinä izlärimni± menim ªoydular
ma±a azmaªlïªnï Пс139/140 5Они замыслили
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препнуть поступь мою (поколебать стопы мои),
6скрыли западни для меня и петли. Верви раски
нули силками для ног моих, тенета для меня ра
ложили вокруг следов моих
orheyli см. orhiyovlu
Orhiyov, Erhiyov (укр. Оргіїв, Оргеїв, Оргєєв, Ор
гоєщи, молд. Оргоешти) геогр. Оргеев, уст. Ор
хей – город в Молдавии, на р. Реут, за 30 км до ее
впадения в р. Днестр; в 15 км от него вниз по те
чению находятся развалины дворца и замка
Старого Оргеева, разрушенного турками и та
тарами в XVI в.; berdim a±ar 1 yär Orhiyovda
ДГрун: 101 я дал ему одно седло в Оргееве; olaªlï
Xodika Orhiyovdan / Erhiyovdan ActKP15: 131, 131
молдаванин Ходика из Оргеева
orhiyovlu, orheyli, erhiyovlu житель или уроженец
Оргеева, выходец из Оргеева; orhiyovlu Se½fe½r
vanlï hali Asta turgan ActKP17: 71 Сефер из Орге
ева, выходец из Вана, ныне живущий в Яссах;
Se½fe½r orheyli / orheyli Se½fe½r ActKP20: 101 / 141 //
Se½fe½r erhiyovlu ActKP17: 341 Сефер из Оргеева
o½rhne½k‘ (арм. ûñÑÝ³Ýù) благословение; Dear½n de½r Filibbos gat‘o©igostan kelgän O½rhne½k‘ bitiki Ilôv sÿähärini± ermeni a©alarïna hem pospolitïyga, ªaysï
boldu inserovanïy Duªovnïy aktalarga bu senstä
Ven1788: 100v Благословительное письмо патри
арха Филиппа, католикоса, пришедшее армян
ским старейшинам и простым людям города
Львова, которое было вписано в акты Духовного
суда, следующего содержания
o½rhnel et- (арм. ûñÑÝ»É) освящать, посвящать, благо
словлять; воздавать хвалу; прославлять, вели
чать; сделать счастливым; Trosÿm etmä k‘ahanaj,
necÿik ebisgobos, da me½ron, yuªövlärni da se©anlarnï o½rhnel etmä bolmas Священник может миро
помазывать, елеопомазывать, как епископ, или
елеосвятить, соборовать, но освящать церкви и
алтари не может; ah‰ec½e½k‘, a‰hec½e½k‘, ah‰ecÿek (сокр.
от арм. 2 л. мн. повел. ³õñÑÝ»ó¿ù благословите,
благословляйте, воздавайте хвалу, величайте,
хвалите): Ah‰ec½ek‘ mangunk‘ = кыпч. Al©ïsÿla±ïz,
o©lanlar, Biyni da al©ïsÿla±ïz atïn Eyämizni± Пс112
/ 113 1Хвалите, чада, Господа, хвалите имя Гос
подне (Пс112/113 1Хвалите, рабы Господни,
хвалите имя Господне); Bu sa©moslarnï mardirosac½ künlärdä a‰hec½e½k‘ mangunk‘tan so±ra aytïlïr
Эти псалмы читаются в дни мучеников после
«Хвалите, чада»; арм. Ah‰ecÿek zDe½r = кыпч. Al©ïsÿla±ïz Biyni köktä, al©ïsÿla±ïz anï biyikliktä Хвалите
Господа (Пс148,149 1Хвалите Господа с небес,
хвалите Его в вышних); арм. Ah‰ecÿek zAsduadz¾ =
кыпч. Al©ïsÿla±ïz Te±rini arilikindä anï±, al©ïsÿla±ïz
anï bunyatlï ªuvatïnda anï± Пс150 1Хвалите Бога
во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его;
Ah‰ec½e½k‘ a‰m [= O½rhnec½e½k‘ amenajn] araricÿ½ tatarcÿa
= кыпч. Al©ïsÿla±ïz, barcÿa yaratkanlar, yaratucÿïsïn
yaratkanlarnï± Хвалите, все твари, Творца
тварей, см. yarat- (~kan), yaratucÿï; Ah‰eal [=
Awrhneal] de½r Asduadz¾ Israjel[i] арм. = кыпч.
68Al©ïsÿlïdïr Biy Te±risi Israjelni± Лк1 68Благосло
вен Господь Бог Израилев
orientalnïy (укр. орієнтальний, пол. orientalny,

or jarear
лат. orientalis) ориентальный, восточный; orientalnïy isÿkä Tor: 103ar алхим. в восточном делании
orientem solem лат. в. п. восходящее солнце, см. günäsÿ (kelgän ~)
O½rie½ne½s, Orie½ne½s, Origen см. O½rijene½s
O½rijene½s (~, ~ni±), Orijene½s, Orije½ne½s, O½rie½ne½s, Orie½ne½s, Origen (укр. Оріген, пол. Orygenes, арм. àñá·ÇÝ¿ë, úñÇÛ¿Ý¿ë, лат. Orygenes, Origenes, иногда
Horigenes, Origines, гр. `Wrig1nh~) и. с. Ориген –
Ориген Адамантий (лат. Origenes Adamantius,
гр. `Wrig1nh~ `Adam=ntio~, 185251/254), греческий
богослов, наставник богословской школы в Алек
сандрии (203231), настоятель основанного им
в 232 году монастыря в Кесарии (Палестина);
автор критического текста еврейской Библии
и ее греческого перевода – Септуагинты «Гек
запла» («`Exapl=» – шесть столбцов содержали
еврейский оригинал, четыре основных версии
греческого перевода и комментарий Оригена),
бесчисленных толкований Святого Письма,
трактатов «О началах» («Perj #rc^n») в 4 кни
гах, «Против Цельса» («Kat= K1lsou», 249 г. – в
защиту христианства перед лицом языческих
оппонентовплатоников, см. Celios, Celius) в 8
книгах, «О молитве», «Увещание к мученичест
ву», гомилий, бесед, писем и пр., создатель уче
ния об апокатастисе – всеобщем восстановле
нии всей твари, в том числе и отпадшей от Бо
га, за которое обвинен в ереси
oriks (лат. oryx ‘газель’) зоол. орикс, лошадиная
антилопа, сернобык, Oryx; ×³ÏÝ¹»Õ, ×³Ï³Ý¹»Õ –
Esa. / Esaj. 51 ªusÿ, oriks / pazug, pazÿug, pazgiug
свекла красная – птица, орикс (лошадиная анти
лопа, сернобык) / свекла (Ис51 20Сыновья твои
изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна
в тенетах, цсл. ћкw свeкла недоварeнаz, лат. sicut
bestia inlaqueata / sicut oryx illaqueatus)
Orina (~, ~ga, ~dan) (укр. Оринин, Горинин, пол.
Horynin) геогр. Оринин – село совр. КаменецПо
дольского района, на р. Жванчик; упоминается с
1474 г.; остатки Трипольской и Черняховской
культур; ср. orinadagi
o½rinac½, o½rinac½n см. o½re½nk‘
orinadagi орининский, живущий в Оринине, ори
нинец, орининчанин; orinadagi kisÿi ActKP8: 141
орининский человек, орининец; см. Orina
o½rinag (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da; ~ï, ~ïdïr, ~ïna, ~ïn,
~ïndan; ~lar, ~larnï; ~larï, ~larïn), orinag (~, ~dïr)
(арм. ûñÇÝ³Ï) пример, образец, образ, изображе
ние, начертание, модель, подлинник; список с
подлинника, копия; чертеж; вид, порядок,
обыкновение, обычай; образчик; предначерта
ние; barcÿa o½rinaglarïn tamamladï± Ты исполнил
все предначертания; ср. oªsÿasÿ (= ³õñÇÝ³Ï)
o½rinagel et- (арм. ûñÇÝ³Ï»É) изображать, образовать;
списывать, переписать
o½rinazanc½ (арм. ûñÇÝ³½³Ýó) поступающий против
законов; законопреступник, нарушитель зако
на, изменник, предатель, вероломный
or jarear арм. Ты, который воскрес, см. Surp Asduadz¾
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or ªacÿ½ec½ar арм. Ты, который дал себя распять, см.
Surp Asduadz¾
orman (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn,
~ïnda; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda; ~larïna, ~larïnda) лес, дубрава, роща сл. син. ana, gur½k‘ atï, hay,
hrada, hrâda, pecÿera, uya, yapov; ½Ç·³Û – orman
(?) – лес; ½Ç÷³ – orman (?) – лес; ³Ýï³é – orman,
hay, gur½k‘ atï лес, дубрава, роща – лес, роща, на
звание языческого божества (1Цар14 25И пошел
весь народ в лес, и был там на поляне мед;
3Цар18 19теперь пошли и собери ко мне всего Из
раиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят
пророков Вааловых, и четыреста пророков дуб
равных, питающихся от стола Иезавели; – про
роки дубравные – пророки АшерыАстартыИш
тар, богини любви и плодородия у хананеев, один
из храмов которой обнаружен в древнем Скифо
поле, совр. БефСане, ср. 4Цар17 10и поставили у
себя статуи и изображения Астарт на всяком вы
соком лесистом холме и под всяким тенистым
деревом; Иер3 6Господь сказал мне во дни Иосии
царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь
Израиля? Она ходила на всякую высокую лесис
тую гору и под всякое ветвистое дерево и там
блудодействовала; Ам3 4Ревет ли лев в лесу, ког
да нет перед ним добычи?); ×³Õ³· – orman ya
hrâda / hrada лес, дубрава, роща – лес или гряда,
посадка; Ù³Ûñ [отчасти = Ù³ÛñÇ] – ana ya orman,
matka мать, матерь, родительница; матрицы,
формы, в которых отливают буквы, литеры; со
сна; кедр; совр. мать; матка животных; матрица;
родина мать; начало [лес, дебрь, дубрава; пеще
ра] – мать или лес, мать, ср. ana; Ù³Ûñ»³ó – ormanlarnï± р. п. мн. лесов, дебрей, дубрав; пещер –
лесов: 6Osÿta, isÿittiª andan Jep‘rat‘adan / anï± ücÿün
Jep‘ratta da taptïª anï tüzünä ormandagi / tüzlärinä ormannï± Пс131/132 6Вот, мы услышали о
нем из Ефрафы / слышали о нем в Ефрафе, на
шли его в полях дубравы (Пс131/132 6Вот, мы
слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях
Иарима, вар. в полях дубравы, цсл. въ полsхъ дубрaвы; – евр. Иарим ‘лес, дубрава’), ср. ormandagi
(tüzünä ~ = Ç ¹³ßïë Ù³Ûñ»³ó); ÙáñÇ [= Ù³ÛñÇ] – orman пещера звериная, берлога, логово [лес,
дебрь, дубрава; пещера] – лес, см. yaskinâ (~lar =
ÙáñÇù); [Ç Ù]áñõáç ÇõñáõÙ – ormanda в логове своем –
в роще: 30/9busulur yasÿïrtïn / yasÿïrïn, necÿik aslan
ormanïnda / ormanda kendini± // 30/9baªar, ulïyïr
yapuª, necÿik aslan uyasïna kensini± Пс9/10 30под
стерегает исподтишка, как лев в роще своей //
глядит, подлавливает скрытно, как лев в логове
своем (Пс9/10 30подстерегает в потаенном месте,
как лев в логовище), ср. yaskinâ (~lar = ÙáñÇù); Ùáñ»ÝÇ – orman Jop 31 малинник; терновый куст,
ежевина, кустарник – лес, Иов 31 (Иов31 40пусть
вместо пшеницы вырастает волчец и вместо яч
меня куколь, вар. пусть сорною травою вместо
хлеба и ячменя моя покроется земля; пусть вме
сто хлеба растет терн и плевелы вместо ячменя;
пусть вместо пшеницы вырастет терн, вместо яч
меня – сорняки, цсл. вмёстw пшени1цы да взhдетъ
ми2 кропи1ва, ґ вмёстw kчмeнz тeрніе); Ùáõë³μ»ñ – or-
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man (?) – лес; ë³Õ³μÇÙù – ormanlar ya uyalarï aslanlarnï± (?) – мн. леса или логова львов; ó³Ë –
pecÿera ya orman ветвь, ветка, ветви; кустарник;
клён, кленовый – пещера или лес, роща; ³Ýï³é³ËÇï, Û³Ýï³é³ËÇï – sïª orman, hay / gay им., м.
п. густой лес, дремучий, лиственный, чащный,
частый; лесистый холм – густой лес, роща
(Еккл2 6сделал себе водоемы для орошения из
них рощQей, произращающих деревья; 4Цар16 4и
совершал жертвы и курения на высотах и на [ле
систых] холмах и под всяким тенистым дере
вом); í³ñë³õáñ – sïª orman волосистый, длинно
волосый; ширококрылый; кудрявый, ветвис
тый, густой, многолиственный – густой лес
ormandagi находящийся или обитающий в лесу,
лесной, дубравный; ³Ý¹ÇÝ – ormandagi р. п. от
³Ý¹ нива, поле, пахотная земля, пашня – нахо
дящийся в лесу, лесной; Û³Ýï³éÇ, ³Ýï³éÇ –
ormandagi в лесу м. п. от ³Ýï³é лес, дубрава, ро
ща – находящийся в лесу, лесной: Necÿik ormandagi a©acÿlarnï baltalar bilä sïndïr©aladïlar esÿikin anï± Пс73/74 5Словно дерева лесные, топора
ми покрушили врата его (Пс73/74 6все резьбы в
нем в один раз разрушили секирами и бердыша
ми); Û³Ýï³éÇ & »ñ¿ í³ÛñÇ ³ñ³Í»ó³õ – 14ormandagi da kiyik yaban kütüldü: 14Buzdu anï to±uzu ormannï± / to±uz ormandagi, da kiyiki tüznü± / kiyik
yabandagi kütüldü anda / a±ar / kendindä Пс79 /
80 14Повредил его лесной вепрь, и зверь полевой
/ пустынный пасся в нем (Пс79/80 14Лесной
вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее,
вар. Повредил его лесной вепрь и одинокий ди
кий зверь поел его, Кабаны топчут Твой вино
градник, полевые мыши рвут листья, цсл. ЊзобA
и5 вeпрь t дубрaвы, и3 ўединeнный ди1вій поzдE и5); Ç
¹³ßïë Ù³Ûñ»³ó – tüzünä ormandagi: 6Osÿta, isÿittiª
andan Jep‘rat‘adan da taptïª anï tüzünä ormandagi Пс131/132 6Вот, мы слышали о нем в Ефрафе
и нашли его в поле дубравы (Пс131/132 6Вот, мы
слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях
Иарима, вар. в полях дубравы, цсл. въ полsхъ
дубрaвы; – евр. Иарим ‘лес, дубрава’), ср. orman
(~larnï± = Ù³Ûñ»³ó)
ormasÿuª см. örmäsÿüª
ormawusÿ TS: 585 см. örmävüsÿ
orn1 см. orun
orn2 см. o½r3
ornamentum лат. снаряжение, вооружение, ору
жие, сбруя, одежда, наряд, убранство, драгоцен
ности, знаки отличия, награды, звание, титул,
орнамент, украшение, честь, слава, прикрасы,
см. körk, tüzän, decor (= ½³ñ¹)
ornat Ven1788: 61r (укр. орнат, пол. ornat < лат.
ornatus ‘облачение, одежда, наряд’) риза, фе
лонь; surp yuªövgä bizim bir letnik atlasovïy na ornat, da bir cÿepec dä perlovïy ol ornatka, da bir belba© kümüsÿ barnadïnskiy kümüsÿ, ki ªacÿ isÿlätkäylär,
da bir kubok kümüsÿ isgigä Ven1788: 61r нашей
святой церкви – один летник атласный на ризу,
и один жемчужный чепец – на ту ризу, и один се
ребряный бернардинский пояс, чтобы изготови
ли крест, и один кубок серебряный – на потир
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(завещание Шушан, дочери Гресько Глушкови
ча, вдовы Стецко Ходжиговича, 23 июня 1637 г.)
ornat- декорировать, испещрять, украшать, рас
цвечивать; 5Tatlï adam yarlï©ar da berir ötüncÿ, tüzär isÿin kensini± / ornatïr sözün kendini± yar©uda
Пс111/112 5Радушный человек милует и дает
взаймы, поправляет дело свое / испещряет речь
свою в суде (Пс111/112 5Добрый человек милует
и взаймы дает; он даст твердость словам своим на
суде); å³ïß³×»Ù – ornatïyïrmen, donatïyïrmen де
лаю приличным; помещаю, присваиваю; сораз
меряю, уравниваю; слаживаю, прилаживаю,
приноравливаю – украшаю, наряжаю; Ûáé³ï³μ³Ý [= Ûáñ¹³μ³Ý] – ornatkan söznü [красноречи
вый, вития; многослов] – украшающий, изукра
шивающий, расцвечивающий, испещряющий
речь (возм., заглавное слово ассоциировано с
лат. oratio ‘способность, дар речи, слова, крас
норечие’, orator ‘оратор’ < oro ‘говорить’), ср. köp
/ ulu sözlämä (= Ûáé·³ï»É, Ûáñ·³ï»É, Ûáñ¹³¹»É)
ornatïl- декорироваться, испещряться, украшать
ся, расцвечиваться
ornatïlgan украшенный, наряженный, убраный,
нарядный; å³ñáõ³Ï – ornatïlgan (?) – украшен
ный, наряженный, убраный, нарядный; å³×áõ×³å³ï³Ýë – 1 T‘kr. 19 ornatïlgan kefinlär косв. от
мн. å³×áõ×³å³ï³Ýù куклы – 1 я книга Царств
19, украшенные саваны, нарядные погребаль
ные облачения (1Цар19 13Мелхола же взяла ста
тую и положила на постель... 16И пришли слуги,
и вот, на постели статуя, укр. взяла домашнього
божка, цсл. тщепогреб†лнаz, евр. терафим мн. ‘до
машние божки, идолы, языческая божница’; –
кыпч. толкование построено на выделении ос
нов å³×áõ× ‘убор, убранство, украшение, краса;
притворство, обман, красивый вид, красивая на
ружность’ и å³ï³Ý ‘завязка, повязка, покров,
перевязка, обвертка, завертка’ и ассоциации с со
четанием å³ï³Ýù Ù»¹»ÉáÛ ‘саван’); é»ë÷³Ý¿ë –
ornatïlgan sözlär bilä (?) – украшенный словами;
ù³ç³μ³Ý – krasomovca, ornatïlgan sözlü красноре
чивый, витийственный – оратор, красноречи
вый; åÁ×ÕÝ³õáñ (= å×ÕÝ³õáñ) – ornatïlgan ton,
uzun plasÿcÿ, kölmäk Elk‘ 25, 28 плукафтанье у ду
ховных, подрясник – нарядная одежда, длин
ный плащ, сорочка, Исход 25, 28 (Исх28 39И сде
лай хитон из виссона, вар. узорчатую рубаху из
тонкого льна, цсл. трє1сны ри1зъ t вmсс0на, лат.
tunica ‘туника, нижняя домашняя одежда без
рукавов’, гр. cit9n ‘хитон, льняная нательная
одежда’, евр. кутонэт ‘тканая нижняя сорочка с
рукавами’; Откр1 12Я... обратившись, увидел...
подобного Сыну Человеческому, облеченного в
подир и по персям опоясанного золотым поясом,
евр. подир ‘длинная верхняя риза первосвящен
ников и царей в форме подризника, с отверстием
для головы и предп. без рукавов’ Исх28: 3135;
ссылка на Исх25 не подтверждается); ср. tüz(~gän), yollu
ornï см. orun
ornu см. orun
oroc½ (~ta) (арм. ûñûó, ûñáñûó) колыбель, люлька

orozsuz
orospï блудница, потаскуха, шлюха, проститутка
сл. син. bor½nig, bor½nik‘, hayducÿka, hörmätsiz, poz,
po½z, poz ªatun, yaman basÿlï, meretrix, scorta; ³ÕÇ×
– orospï, yaman basÿlï, scorta шлюха, развратная,
распутная, гулящая женщина, проститутка –
блудница, злонравная, развратница, распутни
ца; μû½ – orospï потаскушка, блудница, любодеи
ца, похабница, бесстыдница; непотребная, рас
путная, развращенная женщина – блудница
(3Цар22 38И обмыли колесницу на пруде Сама
рийском, и псы лизали кровь его, и омывали
блудницы); »ïñ³×ÇÕ – orospï, meretrix (?) – шлю
ха, проститутка, блудница, проститутка, со
держательница притона; hörmätsiz, orospï
ActKP14: 51 нечестивая, шлюха; hayducÿka,
orospï ActKP15: 51 гайдучка, солдатка, шлюха;
μá½³ñáÛÍ – orospïlar bilä beslängän, roskosÿovat etkän блядун, блудодей, любодей, сладостраст
ный, похотливый; содержащий непотребную
женщину – пестованный потаскухами, сладост
раствующий; orospïnï± / orospï o©lu ДГрун: 105 /
ActKP11: 1 руг. сын шлюхи, ублюдок; μû½³Ýáó –
orospïlarnï± övü дом распутства, бордель; блуд
ник – дом терпимости (Прит23 21потому что
пьяница и пресыщающийся обеднеют; цсл. всsкъ
бо піsница и блудникъ њбнищaетъ; Сир24/23 22чело
век, блудодействующий в теле плоти своей, не
перестанет, пока не прогорит огонь); Ï³å»é³Û (=
Ï³å»É³Û) – orospï övü питейный дом, шинок,
трактир, кабак, таверна, харчевня – публичный
дом (гр. kaphleja ‘мелочная торговля, лавка, хар
чевня’), ср. ªïzlar sarayï, orospïªana (= Ï³å»ÉÇïáÝ
вм. Ï³å»ÉÇáÝ); Ï³å¿Ýù – orospï övü Ovse½. 2, Mik‘. 1
мн. плата, награждение блуднице, любодейнице
– публичный дом, Осия 2, Михей 1 (Ос2 12это у
меня подарки, которые надарили мне любовни
ки мои; Мих1 7Все истуканы ее будут разбиты и
все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и
всех идолов ее предам разрушению, ибо из любо
дейных даров она устраивала их, на любодейные
дары они и будут обращены; Иез16 31Когда ты
строила себе блудилища при начале всякой доро
ги и делала себе возвышения на всякой площа
ди, ты была не как блудница, потому что отвер
гала подарки; – кыпч. перевод ассоциирован с со
звучными арм. словами, имеющими данное зна
чение), ср. asï, kümüsÿ (= Ï³å¿Ý), ªïzlar sarayï,
orospïªana (= Ï³å»ÉÇïáÝ вм. Ï³å»ÉÇáÝ), orospï övü
(= Ï³å»é³Û вм. Ï³å»É³Û); åáéÁÝÏ³Ýáó (= åáéÝÏ³Ýáó) – orospïlarnï± övü распутный дом – публич
ный дом, дом проституток (Иер5 7Сыновья твои
оставили Меня и клянутся теми, которые не бо
ги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и
толпами ходили в домы блудниц)
orospo©lu стяжение от orospï o©lu ублюдок; orospo©lu, ne ululanïyïrsen! ActKP26: 91 ублюдок, ты
чего чванишься!
orossuz см. orozsuz
Orov см. Öröv
orozsuz, orossuz неудачный, несчастный; orossuz /
orozsuz satamadan вследствие несчастного слу
чая
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orozsuzluª (~tan; ~una, ~undan) неудача, несчастье
orpayiyirmen TS: 586 см. örpäy- (~iyirmen)
Orsÿa (укр., бр. Орша) геогр. Орша – город совр. Ви
тебской области Белоруссии, на р. Днепр; ketti
Orsÿaga ActKP26: 51 он поехал в Оршу
orsÿag, orsÿak (~larga) (пол. orszak) свита, кортеж
ort (укр. орт, пол. ort < нем. Orten, Ürten) орт – се
ребряная монета, введенная при Сигизмунде ІІІ
Вазе (15661632), короле Польши с 1587, изна
чально в четверть талера, или в 7 г, затем –
злотого, быстро упала в стоимости до 3 грошей
Brückner: 381-382; Siz ma±a bermiy edi±iz ol ögüzlärni, ki men sürüp bergäy edim o©lanï±a ya tam©adzÿ¾ï±a, yoªsa ma±a berip edi±, ki men satkay
edim ol ogüzlärni, necÿik ki yarmark körgüzgäy edi,
da sattïm, ayttï Yakub, 5-är flidän ort ekidän
ДГрун: 237 Вы дали мне тех волов не для того,
чтобы я отогнал их и отдал твоему парню или
твоему таможеннику, но ты для того дал мне тех
волов, чтобы я их продал, как покажет ярмарка,
я и продал, сказал Якуб, по пять злотых без двух
ортов; naªd aªcÿa kroloveckiy ort bilä taler 400 cÿicÿäk funt otuz Ven1788: 32r наличные деньги: 400
кролевецких талеров ортами и тридцать “цве
точных” фунтов (1635 г.); dört mi± ort kruloveckiy Ven1788: 14r четыре тысячи ортов кролевец
ких (1633 г.); 7 taler ort eksig ActKP8: 261 семь
талеров без орта; törä ªaldï borcÿlu Miªno eresp‘oªanga anï± vlasnïy sbgsïn 149 fli da 1 ort nemicÿ hesebi ActKP8: 231 суд задолжал старосте Михно
149 злотых и один орт польского счета из его соб
ственных денег; ªaldïm borcÿlu fli pan Miªnoga suma 156 bilä 1 ort naªt nemicÿ sbgsï ActKP12: 111 я
задолжал господину Михно сумму в 156 злотых
и один орт наличных польских денег; ср. klenorcik, klenort
ort. см. ortoj
orta (~, ~ga, ~da, ~dan; ~sï, ~sïdïr, ~sïna, ~sïnadïrlar, ~sïn, ~sïnda, ~sïndan; ~mïzda, ~mïzga, ~mïzdan; ~±ïzda; ~lar; ~larïna, ~larïndan) сл. син. aªkan, ara1, bel, ekigä, eksik, grata, icÿ1, keräksiz, komora, kosÿ, kunt, ªïrï©, ªuru yer, ne isi ne sovuª, odnoga, plïnôncï, povoroz, sepet, sit, sïr, teredzÿ¾ä,
usÿaª, yamanlï, cophinus, cribrum, fenestra, interiora, lumbi, rete 1. середина, средина, центр, сре
да; ÁÝ¹ÙÇç»³É – orta разделенный на две части, от
деленный – середина, средина, промежуток, по
среди, ср. yarïmla- (~ma = ÁÝ¹ÙÇç»É); Ïñ×ÇÙ – orta
промежуток, разделение; ограда, железная ре
шетка; препятствие, препона, замешательство,
затруднение, ссора, распря, свара; разность, от
личность, разнообразность – середина, средина,
промежуток; Ù¿ç – orta средина; чрево, утроба,
нутро, внутренность, сердце, промежуток, поло
вина; центр, средоточие, средина; чресла, пояс
лица, крестец – середина, ср. ara1, bel, icÿ1 (~i) (=
Ù¿ç); Ù¿ç|Ý – icÿi ya orta|sï внутренность или середи
на чего; μáõÝÝ – ortasï, ªaysï ki ündäliyir kunt на
тура, естество, естественное свойство, начало,
происхождение, первая причина, корень, нача
ло как в нравственных, так и естественных ве
щах; самая нижняя часть дерева или растения,
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пень, подошва; брус, столб, вкопанный в землю,
косяк; коренной, первоначальный – сердцевина,
внутренность, называемая “кунт”; ÁÝ¹Ï³Í – ekigä, ortaga пополам, напополам – надвое, посере
дине; ÁÝ¹ Ù¿ç – ekigä, ortaga посреди, в, между; в,
внутрь, сквозь, через; посередине, пополам, на
пополам – надвое, посередине; ÙÇçÇ (= Ç ÙÇçÇ) –
ortada, arada посредине, между, внутри, в – по
середине, в промежутке, ср. ortadagi = ÙÇçÇ; ÙÇçáñ¹áõÃÇõÝ – ortada bolmaª ya barïsÿtïrmaªlïª хода
тайство, посредничество; маклерство; промежу
ток – пребывание посередине, в средине, посред
ничание или примиривание; ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ – ortada bolmaª bilä тв. п. пребывая посередине, в
средине, в среде чего; ãáññáñ¹, áñ áã ·áÛñ & »Õ³ÝÇÝ
ë»ñ»³É ÁÝ¹ Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³Ý³Ïë Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ μÁÝáõÃ»³Ý & ³å³Ï³ÝÇÝ & ¹³ñÓ»³É Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë Ù³ñ¹Ï³Ý Ù³ñÙÇÝù – Dörtüncÿi, ki tügül edi, da bolurlar artmaª bilä zamanzaman bilä buyurmaªï bilä Te±rini± ortada bolmaªï bilä tarbiyatnï± da buzulurlar da ªaytïp yänä yä±iläniyirlär ölümsüz, necÿik adamlarnï± teni Чет
вертые – те, которых не было, но они во множе
стве время от времени по велению Бога возника
ют и, пребывая в природной среде, разрушаются
и опять вновь обновляются бессмертными, – как
тела человеков; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý:
´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï±
adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten bilä
ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini±
Каковы характерные качества души человечес
кой? Она разумна и наделена речью, трёхчастна,
то есть ее мышление быстро, увлечения же ее чи
сты и блестящи, она крепко соединена с плотью,
состоящей из четырех материй, и с заключен
ным внутри духом, и она есть образом Бога; ³ëïáõ³Í»ñ³Ýù, ³ëïáõ³Í»ñ³Ý· – Te±rini± yarïªïndan,
ya körümgä keltirücÿi, ya ortaga keltirücÿi мн. бла
женные в Боге, всеблаженные – от света Божия,
или являющие, или представляющие, воплоща
ющие, олицетворяющие; ëÁåÁñ¹»Ù (= ëåñ¹»Ù) –
kirip cÿïªïyïrmen 3 Mag. 2 ortaga kiriyirmen ya därman etiyirmen // kirip cÿïªïyïrmen, ortaga kiriyirmen, därman etiyirmen 3 Mag. 2 украдкой вношу,
подсовываю, ввожу – захаживаю, 3 я книга
Маккавейская 2, проникаю (или) ухаживаю
(арм. 3Макк2 7скрытно вкрадываться, прони
кать; Иуд1 4вкрались некоторые люди; Гал2
4вкравшимся лжебратиям, скрытно приходив
шим), ср. o©urlan- (~ïp), yasÿïr- (~gan), yasÿïrïl(~dï), yasÿïrïn (= ëÁåÁñ¹»³É вм. ëåñ¹»³É); ³Ùáù»Ù –
tahimlätiyirmen, birlätiyirmen, ªarïsÿtïrïyïrmen,
ortada yügüriyirmen услаждаю, смягчаю, уте
шаю, успокаиваю, облегчаю, укрощаю; прекло
няю, склоняю, ласкаю – дою возможность на
слаждаться, мирю, мешаю, посредничаю (Иов14
6то уклонись от него: пусть он отдохнет [арм. ос
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тавь его в мире, позволь ему наслаждаться], до ortacÿaªtï см. ortacÿaªlï
коле не окончит, как наемник, дня своего; Евр4 ortadagi находящийся в середине, посередине, в
2не принесло им пользы слово слышанное, не
центре = ÙÇçÇ (= Ç ÙÇçÇ) посредине, между, внут
растворенное верою слышавших); Ñ³Ùá½»Ù, Ñ³Ùáри, в, ср. ara (~da), orta (~da) = ÙÇçÇ
½³Ï»Ù – barabarlatïyïrmen, barïsÿtïrïyïrmen, ortada ortaª1 партнер, сообщник, соучастник, компань
yüriyirmen, usmirit etiyirmen убеждаю, уговари
он, подельник; совместный, общий, партнер
ваю, преклоняю, укрощаю, усмиряю, успокаи
ский; совместно, вместе, сообща сл. син. ªardasÿ,
ваю; соглашаю, ласкаю – привожу к согласию,
ülüsÿdäsÿ, vzrostdasÿ; ¹³ñ [совр. ï³ñ»ÏÇó] – ortaª
мирю, посредствую, усмиряю (2Цар14 6и у рабы
[сверстник, сверстница, ровесник, ровесница,
твоей было два сына; они поссорились в поле, и
отлеток] – компаньон, приятель, товарищ; ÏÁнекому было разнять их, и поразил один другого
óáñ¹, Ïóáñ¹ – ortaª имеющий участие, соучаству
и умертвил его); 2. средний, посредственный,
ющий, причастный; товарищ, участник, сообщ
умеренный; μ³ñ»Ë³éÝ – yaªsÿïlïª, ªarïsÿïª ya orta
ник; равный, подобный, одинаковый – товарищ,
умеренный; благонравный, тихий, скромный,
сообщник, соучастник, партнер (Дан14 2Даниил
выдержанный, смирный, кроткий, тихонрав
жил вместе с царем; Прем8 9Посему я рассудил
ный – благо, смешанный, спутанный, запутан
принять ее в сожитие с собою); ÏÇñ [= ÏÇó] – ortaª,
ный или средний, умеренный; kim ki orta adämiya ülüsÿdäsÿ, ya ªardasÿ [приобщенный, присоеди
liªinä ªaytsa, a±ar 80-inä 80 kez ba©ïsÿlarmen ucÿненный, сопряженный; равный, одинакий; при
maªnï кто же отвратится от грехов в среднем че
лежащий, смежный; совокупно, вкупе, вместе] –
ловеческом возрасте, тому дарую рай восьмиде
товарищ, сообщник, компаньон, или содоль
сятижды по восемьдесят раз; ÙÇçÇÙ³ïÝ (= ÙÇç³щик, соучастник в доле, имеющий пай в чем вме
Ù³ïÝ) – orta [o½taj > o½rtaj] barmaª средний палец;
сте с кем, или брат; ëïáñ³ë³Ï³Ý – vzrostdasÿ ya orkördülär tüz ªolunu± orta ulu barmaªïn uzununa
taª утвердительный, уверительный – одинаково
keskändir они видели, что средний большой па
го роста, возраста, ровесник, ровня или това
лец на правой руке разрезан вдоль; orta ot Tor:
рищ, компаньон (толкование непонятно), ср.
130v средний, умеренный огонь; ср. ortacÿaªlï, orvzrost (bir ~ta = Ñ³ë³Ï³ÏÇó); ortaª ediª... ögüzlär
tacÿaªtï; 3. служ. имя между, среди; Ç Ù¿ç – ortasïüsnä ActKP15: 171 мы были компаньонами... в
na, arasïna в середине, между, в – в середине, по
деле с волами; men, T‘oros, araga ªoydum 200 fli,
середине чего, между чем; bunu± ortasïna ActKP
här flisu 30-är hrsÿ, aslam ortaªka da ziyan da ortaªka; beripmen bunu yïlïna ancÿa; anï± üsnü araga
8: 211 между тем, тем временем; ortamïzga среди
ªoyupmen 1 at men, da 1 at ol ДГрун: 138 я, То
нас, между нами; sözümüz ortamïzda bu türlü edi
рос, вложил в совместное дело 200 злотых, каж
ActKP20: 121 между нами был такой договор; Beдый злотый по 30 грошей, прибыль да будет сов
rirmen sizgä yüräk yä±i, da dzÿ¾an yä±i ªoysarmen
местной и убыток совместным; это я дал на год;
orta±ïzda [= orta±ïzga] sizi±, da cÿïªarïrmen tasÿ yüзатем на совместное дело одного коня дал я, и од
räklärin teni±dän sizi±, da berirmen sizgä yüräkni
ного коня – он; berip edim 140 talär Jovane½skä astenni±, da tïnïªïmnï menim ªoyarmen ortasïna [=
lam ortaªka, ki bargay cÿamicÿkä, a ne ki aslam etorta±ïzga] sizi± Иез36 26Дам вам сердце новое, и
säª, ortaª bolgay: menim sbgm da anï± emgäk
дух новый вложу в вас, и изыму сердце каменное
ActKP8: 121 я дал было 140 талеров Ованесу ра
из плоти вашей, и дам вам сердце плотяное, и
ди совместной прибыли, чтобы он поехал за изю
дух Мой вложу внутрь вас (Иез36 26И дам вам
мом, и если получим какую то прибыль, то пусть
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
будет общей: мои деньги, его труд; Ã³ñÃ³÷ÇÙ –
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой); Boldu bu
sürtüliyirmen, ortaª bolïyïrmen, Ar½g. 13 метаюсь,
stanovênâ ortalarïna [o½talar·na] 1598-dä, da kvit
вплетаюсь во все; учащаю куда нибудь, имею ча
boldu 1616 p‘edrvarnï± 17-sinä Vien441: 137r Со
стое, тесное, открытое с кем обхождение, часто
стоялось это решение между ними в 1598 году, а
посещаю, коротко знаюсь с кем – обтираюсь,
квит имел место 17 февраля 1616 года; Boldu orприятельствую, Притчи 13 (Прит13 21Общаю
talarïna bu isÿ 1616 mardnï± 26-sïna Vien441: 139r
щийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с
Состоялось между ними это дело 26 марта 1616
глупыми, развратится, цсл. ходsй же съ безyмныгода
ми познaнъ бyдетъ); ÓÁÏï»Ù (= Ó·ï»Ù) – tovarïstvo /
ortacÿaªlï, ortacÿaªtï средний, умеренный; средне,
tovaristvo tutïyïrmen, ortaq [o½rtag] / ortaª bolïyïrумеренно, в меру; yaªsÿï, da yaman, da ortacÿaªlï
men, birläsÿiyirmen; yeberiyirmen Ar½ag. 23, Imas. 8
хороший, и плохой, и средний; yar©u ortacÿaªlï
протягиваю, растягиваю; натягиваю, напрягаю
adämilärni±dir суд надлежит людям средним;
– состою в товариществе, являюсь компаньоном,
ortacÿaªlïlarnï±dïr yar©u, ortacÿaªlï alardïr, kimlär
объединяюсь; пускаю, Притчи 23, книга Прему
ki yazïªlarïndan ªaytïp, pokutovat etiptirlär суд
дрости Соломона 8 (Прит23 4Не заботься о том,
надлежит средним, средние же – это те, которые
чтобы нажить богатство; Прем8 1Она [премуд
раскаиваются и искупают свои грехи; ‹adz¾nï orрость] быстро распростирается от одного конца
tacÿaªtï yandïrma, zera yahïn [= yalïn] keräkmäs,
до другого и все устрояет на пользу), ср. ilgäri (~
tek tïnïª Tor: 103ar Серу жечь на среднем огне,
cÿïªarma boyumuznï 2Кор10:14), sacÿïl- (~ïr = ÓÁ·ïÇ
потому что пламя не нужно, только дух, т. е.
вм. Ó·ïÇ), sal- (~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen) = ÓÁ·ï»Ù
жар от огня
вм. Ó·ï»Ù, sal©alan- (~gan = ÓÁ·ïáõÙÝ вм.
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Ó·ïáõÙÝ); Ñ³ÛÃ»³ó – ortaª etti он изобрел, выду
мал, придумал, измыслил, походатайствовал,
пристроил, призрел, позаботился, снабдил, про
явил заботу, присмотрел, опекал, сделал облег
чение, утешил – принял соучастие, ср. därman
et- (~iyirmen), ªay©ur- (~ïyïrmen), övün- (~iyirmen) = Ñ³ÛÃ³Û»Ù вм. Ñ³ÛÃÑ³ÛÃ»Ù, Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Ù; faydaga ortaª ActKP14: 41 партнеры в прибыли
ortaª2 внутренняя связующая часть здания, соору
жения, клеть, остов, каркас; ·³é³·»Õ, ·³é³·ÇÕ
– öv, otaª, vônzanêsi övnü± // öv ortaª, vênzanêsi
övnü± // öv ortaª, vônzanê, ortaª // klitka Ezeg. 19
клетка; ограда, округ – дом, юрта, каркас дома
// каркас дома, остов дома // каркас дома, остов,
каркас // клетка, Иезекииль 19 (Иез19 9И поса
дили его в клетку на цепи и отвели его к царю Ва
вилонскому)
ortaªlan- стать сотоварищем, соучастником, со
участвовать, сочувствовать, сопереживать; ·Çï³Ïó»³É – ortaªlangan постигнутый, познанный,
постигший, познавший, осмысливший, уразу
мевший, уяснивший, проникший в сущность –
ставший сотоварищем, соучастником, соучаст
вующий, сочувствующий, сопереживающий
ortaªlïª, ortaªlª совместное дело, общая собствен
ность, совместность, сообщество, общность, со
участие, партнерство, компаньонство, коллек
тив; складчина сл. син. ªabul etmäª, priymovanê,
söhbät, yöpsünmäª, yöpsünmäªliª, yöpsünövlüª;
mundan so±ra alay taptïlar ketªoyalar, ki Bedros
ant icÿkäy Provoddan so±ra ªankün, ne türlü ki ol
ortaªlïªtan ayïrïlïptïrlar ДГрун: 58 посему старей
шины определили, что Бедрос в среду после Про
водов должен принять присягу в том, что они из
складчины разделились, т. е. вышли; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ùμ – artïªlïªï bilä [= ortaªlïªï bilä] тв. п. от ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ прием, приветствие, встреча; приня
тие, согласие, получение, исходатайствование;
прием благосклонный; угощение, грам. причас
тие – с лишком, превышением, излишеством,
излишками [= с их соучастием, складчиной, уго
щением в складчину], см. ªabul etmäª, ortaªlïª,
priymovanê, söhbät, yöpsünmäª, yöpsünmäªliª,
yöpsünövlüª (= ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ); egär nemä tapïlsa
kimesägä, borcÿumuz ortaªlïª ActKP17: 41 если
что либо за кем обнаружится, долг будет наш об
щий, мы будем должны сообща; ortaªlïª hesebi
ДГрун: 200, ActKP8: 241 совместный счет, парт
нерский расчет, расчет между компаньонами;
birgämizgä ortaªlïª ªoylar alïptïr ActKP17: 161 он
приобрел для нашего совместного дела овец; bar
edir ortamïzga Hrihor ªobuzcÿï bilä ortaªlïª ögüzlärimiz ActKP17: 71 были у нас с кобзарем Григо
ром общие волы; ortaªlïª saªtân ücÿün ActKP15:
171 партнерство в деле с сафьяном
ortalïª (~, ~tan) средина, середина, среда; посред
ничество; áõÝ³ÏáõÃÇõÝ – ortalïª bilä, ya tarbiyat bilä, ya toluluª bilä привычка, повадка, обычай,
обыкновение; способность, понятие – посредст
вом, или естественно, или совершенно; yaªsÿï kisÿilär ortalïªka tüsÿüp da zhodit ettilär bizni ActKP
12: 341 добрые люди вступили в посредничество
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и привели нас к соглашению; ortalïª yerdä ba©
ªoy- ActKP8: 81-81 заключить между собой согла
шение; ср. dostluª, dzÿ¾üftlük, sï±arlïª, yoldasÿlïª
ortan: barkews ~ (арм. å³ñ·&ë áñ¹³Ý) дар кермеса,
см. ªïrmïznï± baªsÿïsÿï
Ortanan см. Jortanan
ortancÿï средний; tüz ªoluna eki ortancÿï barmaªïna
keskän yara, barï ªïlïcÿ yarasï ActKP17: 1 на двух
средних пальцах правой руки порез, все раны от
сабли
ortara посредине, посередине; törä naznacÿit etti ulu
övnü ortara 1 stol bilä tarakka ªarsÿï, 1 almar ol zÿe
yandan bolgay stronasïna Simonnu± da yo©argi tasÿ
svitlica da izba tibindägi sklep ActKP8: 201 суд оп
ределил, что Симону пусть будет большая ком
ната со столом посередине под потолочной бал
кой, кладовка с той же стороны, и верхняя ка
менная горница, и магазин под жилой комнатой
ortekikan ДГрун: 237 ош., см. ort (5-är flidän ~
ekidän)
orthodoxus лат. ортодоксальный, правоверный =
áõÕÕ³÷³é православный, правоверный; ср. to©ru
tapungan (= áñÃá¹áëù вм. áñÃá¹áùë), u©ap‘ar½, u©ajp‘ar½, u©©ap‘ar½lïª
orti ardasowac½ (арм. áñ¹Ç ³ñï³ëáõ³ó) сын плача,
см. o©ul (o©lu yï©lamaªnï±)
ortoj, сокр. ort. (арм. áñ¹õáÛ р., д. п. от áñ¹Ç сын) р. п.
сына, д. п. сыну
orucÿ (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan; ~u±; ~u, ~ï,
~udur, ~unu±, ~una, ~unda; ~umuz; ~u±uznu±,
~u±uznu; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda, ~lardan;
~larïmïz, ~larïmïznï), urucÿ (~u, ~ï) пост сл. син. acÿ,
asÿ yemägän, strazÿa, vaªt, yas, yemämäª, zïndan;
ÍáÙ – orucÿ nemä yemämäª, yas тощий, на тощах;
пост, говение; воздержание от пищи – пост или
непотребление пищи, траур (1Макк3 47И пости
лись в этот день, и возложили на себя вретища и
пепел на головы свои, и разодрали одежды свои);
å³Ñ [отчасти = å³Ñù] – orucÿ // vaªt, zaman, strazÿa El. 38; zïndan £ew. 24 // vaªt, strazÿa El. 38, ya
zïndan, ya orucÿ £ew. 24 сохранение, сбережение,
соблюдение, задержание; бдение; караул, стра
жа; час, минута, пора, время [пост, воздержа
ние] – пост, воздержание, период воздержания
// пора, время, стража, Исход 38; тюрьма, Левит
24 // пора, стража, Исход 38, или тюрма, или
пост, воздержание, Левит 24 (Исх16 34И поста
вил его Аарон пред ковчегом свидетельства для
хранения, как повелел Господь Моисею, арм. Ç
å³Ñ»ëï; Лев24 12посадили его под стражу); surp
Agopnu± orucÿuna, künü yïzpasÿkün ДГрун: 186 в
пост Агопа, т. е. Иакова, в понедельник (запись
от 14 декабря 1562 г.); surp Asduadz¾adz¾inni± erkli orucÿuna, ªankün в “вольный” пост Пресвятой
Богородицы, в среду; å³Ñ»Ù – orucÿ etiyirmen со
храняю, соблюдаю, сберегаю; бжу, не сплю, сто
рожу; защищаю, предохраняю, оберегаю; прячу,
держу; удерживаю, оставляю за собой, не вы
даю; наблюдаю, держу пост, постничаю, пощусь
– постничаю, пощусь, соблюдаю, держу пост, ср.
saªla- (~ma = å³Ñ»É, saªlïyïrmen = å³Ñ»Ù); hafta
[hawta] orucÿunda W6: 91r (TSAv1: 651, 665) в не
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дельный, то есть в Рождественский пост – сокра
го, в счет чего, за что; ÷áË³ñ¿Ý – ornuna, anï±
щенная Рождественская пятидесятница, с 30
ücÿün за, в воздаяние, вместо; взаимно – вместо,
декабря по 5 января старого стиля; μalûsÿkanï
взамен чего, за то; ÷áË³Ý³Ï – ornuna // ÷áËáõÝ³Ï
tuttum Hrïsÿtagabedni± orucÿuna bir yïlga 12 fligä
– ornuna keltirmä вместо, за, для – вместо чего //
Галюшку я нанял в Архангельский пост на год за
приносить взамен чего; ªoyup edilär ªorengellär
двенадцать злотых; kecÿkän yïlda orucÿka kirip
urnuna veretalar aªacÿ üsnä biyik okoplar icÿinä в
ActKP20: 161 в прошлом году в начале поста; kün
окопах вместо хоругвей они повесили дерюги на
ªankün surp Lusaworicÿ½ni± orucÿuna ДГрун: 213
больших жердях; ³çáñ¹ (= Û³çáñ¹) – namêstnik
день среда в пост святого Лусаворича, – пост во
ornuna, vicarius преемник; последующий, следу
имя св. Григора Просветителя, установленный
ющий, последственный – в должности замести
в память извлечения его из рва, обычно прихо
теля, наместника, замещающий, заменяющий,
дится на вторую половину июня; цитируемая
заместитель, наместник, викарий; ÙÁñó³Ý³Ï –
запись, судя по ближайшим, также приблизи
ye±mäªliª, zvïcênstvo / zvïcÿenstvo, poyedïnek / poтельно того же времени; aynakün snamtutnï±
yedïnïk, tölöv ornuna победа, торжество, успех
orucÿuna / nögärikün snamgutnï± orucÿuna ДГрун:
оружия, триумф – победа, триумф, состязание,
182 / 187 пятница [20 ноября 1562 г.] / вторник
приз, победный приз (вместо или в качестве воз
[24 ноября 1562 г.] в начале пятидесятницы
награждения); 12Tölädilär ma±a yaman ornuna
Рождественского поста (масленица, т. е. загове
yaªsÿïnï±, me±ärmämäª / me±ärmäª dzÿ¾anïmnï meнье на пост Рождественской пятидесятницы у
nim sa©ïsÿladïlar adam o©lanlarïndan // 12Tölädilär
армян – в воскресенье с 15 по 21 ноября старого
ma±a yamanlïª yaªsÿïlïª ornuna, me±ärmäsizliªkä
стиля); Ulu orucÿta W6: 91r (TSAv1: 651, 665) в
boyumnu sa©ïsÿladïlar adam o©lanlarïndan Пс34 /
35 12Они воздали мне злом за добро, задумали об
Великий пост (перед Пасхой); bu kelir Ulu orucÿ
ortasïna ActKP17: 31 на Преполовение будущего
речь на безнаследие / наследие / безнаследство
Великого поста (преполовение – среда Крестопо
душу мою от сынов человеческих (Пс34/35
12воздают мне злом за добро, сиротством душе
клонной недели, четвертой после Пасхи, середи
на между Пасхой и Троицей, Средокрестье, Сре
моей)
допятидесятница; в этот день, как и в празд oruncÿ взятка, мзда; ªolarmen sizdän, bolmay ki
ник Происхождения Честных Древ, совершает
anï±kibik ündälmäª etkäysiz oruncÿu±uzda da ªurся малое водосвящение); ср. ªïtïlïm, ªïtïm
banï±ïzda, ªaysï ki barcÿa ªardzÿ¾ï±ïzdan bosÿ cÿïªarsiz
orun, с аффиксами принадлежности orn (~umnu±,
прошу вас не устраивать подобные приемы в ка
~uma, ~umnu; ~u±a; ~u, ~una, ~ïna, ~un), urn
честве мзды или пожертвования, потому что все
(~una) сл. син. aªpasÿ, anï± ücÿün, baªucÿï, kefin, loваши расходы окажутся тщетными; oruncÿ alzÿa, nosilo, ötüncÿ, tösÿäk 1. место, местонахожде
брать взятку; oruncÿ alucÿï взяточник, мздоимец;
ние, местоположение, позиция; кровать, ложе,
oruncÿ ber- давать взятку; oruncÿ soªraytïr взятка
ослепляет
одр; должность; Ù³ÏÇ×ë ½³ÝÏáÕÇÝë Ã³óóÇ – ornumnu, tösÿäkimni cÿïlattïm я омочал слезами ложе oruncÿsuz без взяток, без мзды
мое, постель мою: 7Xaz©andïm / Yoruldum men orus (~, ~tan; ~lar), urus (~lardan) (арм. Áéáõë,
Áéáõ½, совр. éáõë, тур. orus, совр. rus, укр. рус
küstüngänimdä menim: yuvdum barcÿa kecÿäni or‘представитель Руси, Руси Украины’, руський
numnu menim da yasÿlarïm bilä menim tösÿäklärim‘относящийся к Руси, Руси Украине, Русскому,
ni menim cÿïlattïm Пс6 7Утрудился / Утомился я в
или Киевскому воеводству’) рус, русич, русин,
воздыханиях моих: омывал я каждую ночь ложе
мое и слезами моими омочал я постель мою (Пс6
русинка, русский (в древнем и местном смысле,
7Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь
т. е. не московский (см. moskov), не “русский, т.
омываю ложе мое, слезами моими омочаю по
е. российский” в совр. смысле), украинец, укра
стель мою); Û³ÝÏáÕÇÝë – ornun м. п. мн. от ³ÝÏáÕÇÝ
инка, украинский; Em burun, K‘amdan, ki atasï
постель, ложе, кровать, одр; брачное ложе – в. п.
ªar©ap edi, bu Orus dzÿ¾ïnsï da ªar©ïsÿlïnï± o©lanlarïего место, его ложе: 4Biy... barcÿa ornun / tösÿägin /
dïr С самого начала, из за Хама, проклятого от
tösÿäklärini± [= tösÿäklärin] anï± ªaytarïr ªastalïªïnцом, и это русское племя – чада проклятого; Basdan anï± Пс40/41 4Господь... все место, ложе /
ka Xacÿ½ko orus ªatunu ActKP14: 161 Баска, жена
всю постель его отвратит от болезни его (Пс40 /
русина, т. е. украинца Хачко; orus ªatïn ActKP8:
41 4Господь укрепит его на одре болезни его. Ты
161 русинка, т. е. украинка; Fedor orus tam©acÿïsï
изменишь все ложе его в болезни его, цсл. ГDь да
ДГрун: 34 украинский таможенник Федор; orus
пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2
vank‘ïnï± yuªövi церковь русского, т. е. украин
њбрати1лъ є3си2 въ болёзни є3гw2), ср. tösÿäk (~ = Ù³ÑÇ×,
ского монастыря; Yakov Matiy o©lu orus voytu
~ orun = Û³ÝÏáÕÇÝ); orun tösÿäk / tösÿäk orun кро
ActKP15: 361 Яков, сын Матия, украинский войт
вать, постель, см. tösÿäk; ÉÁÙÁßïáó, ÉÁÙßïáó, ÉÁÙÁß(войт каменецкой украинской общины); o©urluª
ï³ó (= ÉÙßïáó) – o©lanlïª orun tösÿäk колыбель,
bolup edir orus yuªövündän svâtïy Onohriydän
люлька – детская кровать; 2. служ. имя место;
ДГрун: 269 в русской, т. е. украинской церкви
å³ñïμ³ßËÇ – ornuna ya kefin раздача, раздел, де
святого Онохрия, т. е. Онофрия, произошла кра
лёж; налог, дань, подать – вместо чего или саван;
жа (у издателя ошибочно: орус jох овундан
ïñÇïáõñ – ornuna воздаяние, возмездие, награда;
свjатыj оноhріjдан ‘на святого Онухрия в доме
отмщение, отплата, удовлетворение – вместо че
русского Йоха’ ДГрун: 269, стр. 213, 331)
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Orus (укр. Русь) геогр. Русь Киевская, Галицкая,
Червонная, Приднепровская, Русь Украина,
Русское воеводство; ulu knâz Litvanï±, da Orusnu±, Prusnu великий князь Литвы, и Руси, Прус
сии; Tomaziy Albertiy tam©adzÿ¾ïsï Orus mämläkätini± ActKP14: 111 Томазий Альбертий, таможен
ник Русского воеводства
Orus ªabaªï ActKP8: 241 (укр. Руська брама) геогр.
Русские ворота – по имени местной “русской”,
т. е. украинской общины; этот крепостной ком
плекс построен в 1527 г.; включал восемь башен,
соединенных стенами; служил главным въездом
в Каменец с юга; одна из его стен спускалась к
реке и пересекала тройное русло Смотрича;
Orus ªabaªïna köprünü dä alïp ketti снесло также
мост у Русских ворот; ср. blamka
Orus tüzü ActKP12: 71 геогр. Русские фольварки –
южное предместье Каменца, по имени местной
“русской”, т. е. украинской общины
Orus vank‘ï Русский монастырь; baªcÿanï nazvanïy
Skalnïy, Krakov ªabaª cÿïªarïsïnda bolgan, na Podzamcÿû, Orus vank‘ï yanïna TZS: 70 (Kr146: 32) в.
п. сад, называемый Скальным, находящийся за
Краковскими воротами, на Подзамчье, рядом с
Русским монастырем
oruscÿa ActKP8: 181 и др., oruscÿâ “по русски”, т. е.
по украински; altïncÿï zapis bardïr oruscÿa yazïlgan
ActKP12: 271 имеется шестая расписка, написан
ная “по русски”, т. е. по украински
orusluª (~ka) “русские”, т. е. украинцы, украин
ское население, украинская община
Orusluª геогр. Русь Киевская, Галицкая, Червон
ная, Приднепровская, Русь Украина, Русское
воеводство; Men, Pavel Misko o©lu, to©usÿumdan
ermeni slavnïy sÿähärini± Ilôvnu± krayinasïnda bolup Orusluªnu± Ven1788: 93r Я, Павел, сын
Мисько, будучи по рождению моему армянином
славного города Львова в стране Русь (завещание
от 16 апреля 1639 г., составленное в Гданьске на
кыпчакском языке с польским переводом, засви
детельствованным тамошним магдебургским су
дом, и внесенное в акты Львовского армянского
духовного суда 25 августа 1639 г.)
os1 (укр. вісь, р. п. осі, пол. os›) ось; ëÁéÝáÛ (= ëéÝáÛ) –
os arabanï± р. п. от ëéÝÇ стержень, ось, штырь –
ось воза
os2 лат. кость, см. söväk (= áëÏñ)
osa1 (‘горсть’ TSAv2, ср. рус. узQа ‘сотовая сушь, без
меду; вощина из под сотов’ Даль, ‘пчелиная смо
ла, масса, которой пчелы защищают внутрен
ность улья от света и воздуха’ < *wa¿za, связанно
го с узел, вязать, то есть ‘то, что связывает’ Фас
мер) сот, соты; Jonat‘annï± közläri bolmaslar edi
körmä acÿlïªtan, aldï cÿïbalnï± osasï da yedi, da közläri acÿïldïlar kendini± War6: 1 глаза Ионафана от
голода перестали видеть, взял он соту медового и
съел, и глаза его открылись (1Цар14 25И пошел
весь народ в лес, и был там на поляне мед. 26И во
шел народ в лес, говоря: вот, течет мед... 27Иона
фан... протянув конец палки, которая была в ру
ке его, обмокнул ее в сот медовый и обратил ру
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кою к устам своим, и просветлели глаза его. Арм.
Ç ËáñÇëË Ù»Õáõ ‘в сот медовый’)
osa2, osa энт. оса, Vespa сл. син. at cÿibini, basÿªïsÿ,
basÿªïsÿ üläsÿücÿi, esÿäk pcÿolasï / pïcÿolasï; ·áñ»Õ – osa,
osa оса, кшир, овод, род больших мух – оса, ср.
senäk / sinäk (~lär = ·áé»Ëù); Çß³Ù»Õáõë (=
Çß³Ù»Õáõ, ÇßÙ»Õáõ) – esÿäk pïcÿolasï / pcÿolasï, osa
шмель, букв. ослиная пчела – шмель, земляная
пчела, Bombus, букв. ослиная пчела, оса, Vespa;
åÇÍ³Ï Ï³Ù Çß³Ù»Õáõë (= Çß³Ù»Õáõ, ÇßÙ»Õáõ) – osa оса,
ктир, овод, шмель или шмель, букв. ослиная
пчела – оса (Прем12 8Но и их, как людей, Ты ща
дил, послав предтечами воинства Твоего шерш
ней, дабы они мало помалу истребляли их), ср.
sinäk (= åÇÍ³Ï)
osa- (~rlar) DE: 65 ош., см. ösosadca (укр. осадчий, осадник ‘основатель, первый
поселенец’, пол. osadz›ca) засельщик, заселенец,
основатель поселения; Valentïy Sobavinskiy, voytu da osadcasï Brahanï± ActKP20: 81 Валентий
Собавинский, войт и засельщик Браги; см. Braha
osadit et- 1. посадить, усадить, назначить; Serhiy
lentvoyt, osadit etip kensi voytluª yerin Miªno
erespoªan bilä ActKP12: 201 лентвойт Сергий,
усадив на свое войтовское место (назначив вмес
то себя) старосту Михно; biz mundan necÿä yïl ilgäri osadit etiyirbiz yaªsÿï kisÿilärni, da Jagop alay ol
cÿaªta, necÿik hali, cÿaª mu±ar ancÿa klämäs osadit etmägä ActKP12: 171 несколько лет назад мы на
значили добрых людей, а Ягоп как тогда, так и
теперь, доныне не хочет назначить; 2. посадить,
заложить, основать, построить (город, крепость,
населенный пункт); köp sÿähärlär osadit etti зало
жил много городов
osâdlost, osedlost, р. п. osâdlosti, osedlosti (укр. осід
лість, р. п. осідлості, осідлости, пол. osiadƒos›c›, р.
п. osiadƒos›ci, рус. оседлость) оседлость, недвижи
мое имущество
osâdlosti см. osâdlost
osadz¾onï, osadz¾onïy (пол. osadzony) (пол. osadzony)
инкрустированный, отделанный, украшенный
камнями, бляшками, блестками и пр. сл. син. kovanï, kovanïy, rïtï, rïtïy; pulhak söväk bilä osadz¾oniy ActKP15: 361 полугак, инкрустированный
костью; É³Ýç³·»É / É³Ýç³·»Õ Ï³Ù³ñ – osadz¾onï /
osadz¾onïy belba© Erem. 2 нагрудный шарф, груд
ная перевязь – инкрустированный пояс, Иере
мия 2 (Иер2 32Забывает ли девица украшение
свое и невеста – наряд свой?, вар. о поясе, цсл.
мwни1ста пeрсій своихъ, лат. fasciae pectoralis, гр.
sthqodesmjda ‘грудная перевязь’)
osal ленивый, лодырь, лентяй; isÿlärin osal tutuyïrlar отлынивают от работы
osan-1 (~dï; ~madï; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gan; ~magan;
~maª, ~maªtan; ~mamaª) чувствовать надоеда
ние, неохоту, тяготиться, томиться, падать ду
хом, испытывать отягощение, удручение, уны
ние, прещение, отвращение, омерзение, гну
шаться сл. син. buzla-, dzÿ¾âªtlan-, igrän-; Û³õÇñ¿ó³õ
– igrändi, osandï ya buzladï он пресытился, по
чувствовал омерзение, отвращение от пищи и
пр. – он почувствовал омерзение, отвращение,
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ему опротивело, ему надоело, наскучило, опо
стылело или он замерз, окоченел, охладел; Ó³ÝÓñ³Ý³Ù – osanïyïrmen скучаю, отягощаюсь, утом
ляюсь, устаю, унываю духом; чувствую отвра
щение, омерзение – чувствую надоедание, гну
шаюсь; ³Ý¹ñ³Ý³ – osanïyïr превосходит, идет
вперед; отвращается – чувствует отвращение,
надоедание, удручение, унывает, удручается,
гнушается; ³¹Ç³ÉÇïáë, ³¹Ç³ÉÇåáë, ³¹Ç³ÉÇåáë >
³¹Ç³ÉÇïáë – osanmagan непоколебимый – не
унывающий, не падающий духом (гр. #dialvto~
‘неразложимый, неразрушимый; нерасторжи
мый, неразрывно сплоченный’, #di=leipto~ ‘не
прерывный, безостановочный, непрекращаю
щийся, беспрестанный’)
osan-2 оп., см. oyanosandïr- надоедать (кому), надоесть, наскучить,
отягощать, удручать, докучать, приводить в
уныние, огорчать, вызывать досаду, прещение,
отвращение; Ã³Ë³ÝÓ»Ù – osandïrïyïrmen, indzÿ¾itiyirmen, a©ïrlatïyïrmen, frasuie kogo настоятель
но, неотступно, убедительно требую, прошу; до
могаюсь, ищу, добиваюсь – докучаю, досаждаю,
обременяю, огорчаю, удручаю кого (Суд14 17она
усиленно просила его; Иов16 3что побудило тебя
так отвечать?; Лк18 5но, как эта вдова не дает
мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне)
osanmaª надоедание, прещение, неохота, уныние,
удручение, скука, отвращение; Ó³ÝÓñáõÃÇõÝ –
osanmaª, cÿkênê / cïknêne скука, утруждение,
утомление, неудовольствие, досада, беспокойст
во; омерзение, отвращение – надоедание, скука;
³Ý¹ñ³Ýáí – osanmaª bilä с отвращением, преще
нием – с неохотой
osanna см. ovsanna
osazÿat et- (укр. обсаджати, обсаджать, пол. osadzac›) населять, заселять, поселять, садить
osazÿit et- (укр. обсадити, обсадить, пол. osadzic›) на
селить, заселить, поселить, усадить, посадить
osculor лат. целовать, см. öp-, pozdrovit et- (~iyirmen = áÕç³·áõñ»Ù, å³·³Ý»Ù)
oscÿep см. osÿcÿep
osdrozÿne см. ostrozÿnê
Osenaªïrïbê [= o Senaªïrïbê] см. Sene½k‘arim
Ose½p‘ см. Ovse½p‘
osedlosti см. osâdlost
osenica, osÿenica, osÿennica (укр. гусениця, усениця,
пол. wa¿sienica, ga¿sienica) энт. гусеница, личин
ка бабочки с червеобразным телом и нескольки
ми парами ног сл. син. ªurt, rïzÿa, rrdz¾a, rrzÿa; ³ëÙ³ÝÇï ¿ – osenica / osÿennica это гусеница – гусе
ница; »ñ&ÇÉ – osenica, rïzÿa / rrzÿa / rrdz¾a Jovel 1, 2
хлебный червь, вселяющийся в житницы, май
ский жук; медвяная роса, хлебная головня,
ржавчина, ржа, Robigo – гусеница, ржавчина,
Иоиль 1, 2 (Иоил1 4оставшееся от гусеницы ела
саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а ос
тавшееся от червей доели жуки, арм. вар. ржа,
ржавчина или хлебные жуки; Ос5 7ныне новый
месяц поест их с их имуществом, цсл. нн7э поsстъ
| ржA, и3 прич†стіz и4хъ); ÃÁñÃáõñ (= ÃñÃáõñ) – oseni-

Osgiperan
ca / osÿenica гусеница (Вт28 42Все дерева твои и
плоды земли твоей погубит ржавчина, вар. са
ранча, укр. черва, арм. гусеница, цсл. ржA, лат.
rubigo, robigo ‘хлебная головня, ржавчина, ржа’,
гр. 6rusjbh ‘медвяная роса, выделяемая кониди
альной стадией гриба Claviceps purpurea, возбу
дителя спорыньи злаков’, евр. саранча; Ам4
9множество садов ваших и виноградников ва
ших, и смоковниц ваших, и маслин ваших по
жирала гусеница)
oset пол. бот. чертополох, Carduus сл. син. kropiva,
ripiy, ripyak; ³Ïù³Ý – 4 T‘kr. 14 ripiy, ki yabusÿur
tonga, ormanda ösär, ya atnï± ªuyruªuna yabusÿur
/ yapusÿur, ripyak // nemicÿcÿä oset, ripê, ki yabusÿur
tonga, ya ripyak baªcÿalarda ösär ya özgä yerdä
тёрн, Prunus spinosa; волчец, чертополох, Carduus; трава колючая – 4 я книга Царств, репей,
который цепляется за одежду, растет в лесу, или
цепляется за конский хвост, репейник // по
польски чертополох, репей, который цепляется
за одежду, или репейник, растет в садах или в
других местах (4Цар14 9терн [евр. колючка], ко
торый на Ливане, послал к кедру, который на
Ливане же, сказать: “отдай дочь свою в жену сы
ну моему”. Но прошли дикие звери, что на Лива
не, и истоптали этот терн)
osgek‘ar (арм. áëÏ»ù³ñ) мин. хризолит, златока
мень; ªrizolitos, bizimcÿä osgek‘ar хризолит, по на
шему златокамень; см. ªrizolit / ªrizolitos / ªrïzolit
/ ªrïzolitos / ªrïsiut‘ (= áëÏ¿ù³ñ вм. áëÏ»ù³ñ)
osgi, oski (арм. áëÏÇ) золото; золотой, злотый; 3 aslanlï, 1 mïsªal oski Kirkordadïr Vien441: 182v три
левковых талера, один мискаль золота находят
ся у Киркора
Osgi. см. Osgiperan
Osgiapan (арм. úëÏÇ³μ³Ý калька с гр. Crus3logo~
‘златослов’) и. с. 1. Златослов, Хризолог; Bedros
Altunsözlü (+ Bedros Osgiapan) Петр Златослов,
см. Altunsözlü, Xrizolog; 2. Златоглаголивый; Osgiapan O½hane½s // Johane½s Osgiperan Златоглаго
ливый Иоанн // Иоанн Златоуст, см. Osgiperan
Osgiperan (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan), Osgiperk‘, сокр.
Osgi. (арм. úëÏ»μ»ñ³Ý, úëÏÇμ»ñ³Ý, гр. Crus3stomo~) и. с. Златоуст; Osgiapan O½hane½s // Johan / Johane½s / Johanne½s / Jovhanne½s / Ohane½s Osgiperan
Златоглаголивый Иоанн // Иоанн Златоуст – Ио
анн Златоуст, Златоглаголивый, Златоглаго
ливые уста, златоглаголивый Златоуст
(344/354407), патриарх Константинополь
ский (398404), богослов, учитель церкви, автор
проповедей, трактатов («Против вооружаю
щихся на ищущих монашества», «Сравнение
власти, богатства и преимуществ царских с
истинным и христианским любомудрием мона
шеской жизни», «О непостижимости природы
Бога», «О провидении», «Книга о девстве», «К
молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Ва
виле и против Юлиана и язычников», «Против
иудеев и язычников о божественности Хрис
та», «Шесть слов о священстве» и др.), сотен
толкований к Библии в виде бесед, ок. 250 сохра
нившихся писем, в числе которых «Послания к
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Олимпии”, написанные у Армении, куда он был
сослан после низложения императрицей Евдок
сией; память у православных 27 и 30 января, 12
февраля и 13 ноября старого стиля, у католи
ков 13 сентября; Ohane½s Osgiperannï± aytkanï
K‘risdosnu± tonu ücÿün Рассказ Иоанна Златоуста
о Христовой мантии; Ñ³Ù³μÝ³Ï – 5 sÿap. Osgi. /
Osgiperan Златоуст, 5 я суббота
Osgiperk‘ см. Osgiperan
osiat см. ösiyät
Osid (арм. ²õëÇ¹, ²õëÇï, р. п. ²õëï³Û, лат. Hus, гр.
Ausjti~, евр. Уц ‘лесистый’ ББС: 1266) геогр. Уц,
земля Авситидийская – родина Иова; Da burungi atï edi Opnu± Jopap, da Osid ulusuna turur edi
Прежним же именем Иова было Иовав, и жил он
в стране Уц (Иов1 1Был человек в земле Уц, имя
его Иов; Иов42 17/18О нем толкуется в Сирской
книге, что жил он в земле Авситидийской на
пределах Идумеи и Аравии: прежде же было имя
ему Иовав... Происходил он от отца Зарефа, сы
нов Исавовых сын, матери же Воссоры, так что
был он пятым от Авраама. И сии цари, царство
вавшие в Едоме, какою страною и он обладал:
первый Валак, сын Веора, и имя городу его Ден
нава; после же Валака Иовав, называемый Ио
вом), см. Jop
osirocâle см. osirocâlïy
osirocâlïy, osÿirocÿâlï, osÿirocÿalï, р. п. ж. osirocâle (укр.
осиротілий, пол. osierociaƒy, пр. п. ж. w osierociaƒej) осиротелый, осиротевший; Ù»Ý³ó»³É – osirocâlïy / osÿirocÿâlï / osÿirocÿalï 1 Timo½. 5, orphanus уе
диненный, обособившийся, оставшийся, оказав
шийся одиноким – осиротевший, 1 е Послание
апостола Павла к Тимофею 5, осиротелый, ли
шившийся родителей, родственников, сирота
(1Тим5 5Истинная вдовица и одинокая, вар. ос
талась одна, осталась одна во всем мире, остав
шаяся одинокой, пол. osierociaƒa, совр. osamotniona, цсл. и4стиннаz вдови1ца и3 ўединeна; – ср.лат.
orphanus < гр. ¥rfan3~ ‘осиротевший; лишивший
ся, потерявший; не имеющий, лишенный’), см.
yal©ïzlan- (~ïyïrmen = Ù¿Ý³Ý³Ù вм. Ù»Ý³Ý³Ù, ~gan
1Тим5:5); bu osirocâle ªatunda в этой осиротев
шей женщине; см. öksüz
osist et- (укр. осісти, осість, пол. osies›c›) осесть,
сесть
osiyät см. ösiyät
oskarzÿenê (укр. оскарження, пол. oskarz¸enie) обви
нение сл. син. cÿaªmaª
oskarzÿit / oskarzÿït et- (укр. оскаржити, оскаржить,
пол. oskarz¸yc›) обвинить
oskarzÿonïy (укр. оскаржений, пол. oskarz¸ony) обви
ненный
oski см. osgi
Oski см. Hoska, Hosko
Oski Xacÿ½ko Anton o©lunu± ªaynanasï ActKP20: 21
Оски, теща Хачко, сына Антона
osla (укр. осла, пол. osƒa) точильный камень, осе
лок сл. син. masat, sroc½; Û»ë³Ý – osla, masat // »ë³Ý
(= Û»ë³Ý) – sroc½, osla брус, точило, точильный ка
мень; оселок – точильный камень, оселок; му
сат, огниво, кресало, стальное точило // сталь
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ное точильце, мусат, огниво, точильный камень,
оселок
oslabit et- (укр. ослабити, ослабить, пол. osƒabic›) ос
лабить
oslavitsa bol- (укр. ославитися, ославиться, осла
вицця, пол. osƒawic› sie¿) ославиться, опозориться
oslavônï, oslavônïy (укр. ославлений, пол. osƒawiony) прославленный; ославленный, опозоренный;
ßáß³Ï³Ý – oslavônïy / oslavônï восхваляемый, вос
славляемый, славный – прославленный
oslica (~, ~nï±, ~nï; ~lar) (укр. ослиця, пол. os›lica) зо
ол. ослица, самка осла
osman тур. османец, турок; османский, турецкий;
5550 osman sbsï Vien441: 43r 5550 османских ак
че, или аспра, – завещание Ганко, сына Степа
на, львовского мещанина, королевского драгома
на от 3 октября 1035/1586 г.; в конце XVI в. ос
манский серебряный акче весил 1,15 г, но содер
жание серебра (первоначально 90 %) резко упа
ло, и если в 1583 г. за флорин давали 60 акче, то
в 1584 г. – 120; osman sbg ActKP8: 141 османские
акче; 2500 osman sbgsï ActKP12: 141 две тысячи
пятьсот османских акче
Osman, Osmani (~gä) тур. < а. Осман; cÿaª Osmanigä dirä вплоть до Османа – Осман (574656), сын
Аффана, зять Мохаммеда, третий халиф (с
644 г.), при нем арабы завоевали Карфаген (648
г.), Кипр (649 г.), завершили покорение Персии
(к 651 г.), убит недовольными сподвижниками;
Tv‰ 1067 [1618]. Türk padsÿahïn sultan Mustafanï
saldïlar padsÿahlïªïndan, prïcÿïna aytïp, ki sÿasÿªïndïr,
da ªoydular yerinä sultan Ahmädni± o©lun sultan
Osmannï, ªaysï ki 14 yasÿïna edir Года 1067/1618,
февраля 26. Турецкого султана Мустафу свергли
с престола, обвинив в слабоумии, и вместо него
посадили султана Османа, сына султана Ахмеда,
которому было 14 лет, – Осман II (16041622),
сын Ахмеда I, султан Османской империи
(16181622), возведен на трон вместо Муста
фы I министрами из девширме, бывших невер
ных, обращенных в ислам; Türk ªondikârï sultan
Ahmätni± o©lu sultan Osman турецкий импера
тор султан Осман, сын султана Ахмеда
osmani (тур. ‘османский’) османи, османские
деньги, т. е. аспра, ахче; osmani 14 000 Vien441:
57r 14 тысяч аспр; här tayler 45-är osmanigä
ActKP14: 91 каждый талер по сорок пять аспр;
ср. aspra
Osmani см. Osman
osnïy (укр. осний, осьовий, вісний, пол. os›ny) ос
ный, осевой; osnïy nuzÿ ActKP8: 111 (пол. os›ny
nóz¸, os›nik, укр. вісний, осний, осьовий ніж,
вісник, вісняк) осный нож – скобель, струг в ви
де круглой скобы с двумя ручками, в частности,
для изготовления деревянных осей; ср. macicovïy
(bicÿaª ~)
osoba (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~±a; ~sï, ~sïn,
~sïnda, ~sïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïn, ~larïnda) (укр. особа, пол. osoba)
лицо, личность сл. син. boy, sürät, tipar; ¹ÇÙ³Ïáë
– osoba, tipar, sürät грань; лицо, лик, облик, об
раз, манер, вид; маска, личина – персона, образ,
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лик; osoba ªabaª ActKP17: 331 воротное, персо
нальный налог с граждан; pod osobon ötmäkni±
под видом хлеба причастия
osoblivê, osobliwie особенно = ï»ë³Ï³Ñ³ñ [= ï»ë³Ï³ñ³ñ особенный, свойственный; совр. удель
ный]
osoblivï, osoblivïy (укр. особливий, пол. osobliwy)
особенный
osobliwie см. osoblivê
osobnï (укр. осібний, особний, пол. osobny) особый,
отдельный сл. син. basÿªa, bir, yal©ïz
osobnost (укр. осібність, р. п. осібності, осібности,
особности, пол. osobnos›c›) особенность, отлич
ность, отличие; Û³ïÏáõÃÇõÝ – osobnost ya ruznost
свойство, свойственность, принадлежность;
особливость – особенность или отличие
osobon см. osoba
Osolinskiy (укр. Оссолінський, пол. Ossolin›ski) и. с.
Оссолинский; padsÿah Vladislav yä±i nastat etip
kendi elcÿisin yeberdi Rïmaga; anda zÿ dönüp Venediktän aldï elcÿi de½r Simonnu da keri Rïmaga eltti...
pan Osolinskiygä elcÿigä obetnica bar edi Ven1788:
22v новый король Владислав, воцарившись, по
слал своего посла в Рим; тогда же, воротившись
из Венеции, посол взял отца Симона и отослал
назад в Рим... послу пану Осолинскому было да
но обещание, – Оссолинский Юрий (пол. Ossolin›ski Jerzy, 1595-1560), советник Владислава IV
Вазы и Яна II Казимира, канцлер великий ко
ронный с 1643 г.
osondz¾onïy (~, ~dïr), sondz¾onïy (пол. osa¿dzony)
осужденный
osôngnut et- (пол. osia¿gnuc›) охватить, объять, по
стичь
Osorios, Osoriusÿ см. Ozoriusÿ
ospalï (укр. оспалий, пол. ospaƒy) сонный, сонли
вый, вялый, медлительный
ossis лат. р. п. от os кость, см. söväk (= áëÏñ)
ossÿvâtcacsa bol- (пол. os›wiadczac› sie¿) объясняться,
объяснять о себе
ostacsa bol- (укр. остаться, остацця, пол. ostac› sie¿)
устоять, удержаться
Ostafi (укр. Остафій, Остап, Євстафій, гр. E8st=qio~
‘стойкий’) и. с. Остап, Остафий, Астафий, Евста
фий; T‘v‰. 976-da, junvar 27 kününä, yïªkün. Te±rini± bolusÿmaªï bilä ªïrdï knâzÿ Kostantin da Ostafi
tatarlarnï Kreormannï± tibinä, 5 mil yetmiyin,
17 000 da sansïz dzÿ¾anlarnï yasïrlïªtan ªutªardïlar
В 976/1527 году, 27 января, воскресенье. С Бо
жьей помощью князь Константин и Остафи под
Креорманом (= под Ольшаницей), за 5 миль, раз
громили 17 000 татар и спасли от плена бесчис
ленное количество душ – Остафий Иванович
Дашкович, или Дашкевич (ок. 14721535), воево
да литовский, староста Черкасский и Канев
ский с 1514 г., неформальный гетман украинско
го казачества; ср. necÿik (~ bolgay / turgay = Ú³ëáõ÷, Ú³ëï³÷ = Ú³ëáõμ, Ú³ëáõμáë)
Ostapko: Zinka Ostapko ªatunu ActKP15: 301 Зин
ка, жена Остапко
Ostapkovicÿ: Yurko Ostapkovicÿ ActKP20: 41 Юрко
Остапкович

ostrï
ostatecÿnï, ostatïcÿnï (укр. остаточний, пол. ostateczny) окончательный, конечный, последний; töziyirlär künü ostatecÿnï bizni barcÿamïznï, yoldasÿlarïn kensilärini± ожидаюв в последний день всех
нас, своих товарищей
ostatek (пол. ostatek) остаток; na ostatku / na ostatek напоследок, в конце
ostatïcÿnï см. ostatecÿnï
ostatku см. ostatek
ostatniy, ostatni, ostatnïy, ostatnï (~, ~dïr) (укр. ос
татній, пол. ostatni) последний
osten, osÿcÿen, osÿcÿên, оп. ostmen (укр. остень, пол. os›cien›) острога, стрекало; острие, шип, колючка,
ость сл. син. acÿï©, a©rïª, drevca, egri baªmaª, iti, ïrdz¾a / rïdz¾a / rdza, kek, ªïyas fikir, osÿcÿep, öpkä, rohatina, süngü, tasÿ yer üsnä ya tikilgän, ucÿlu a©acÿ,
yazïª, lancia; Ë¿Ã, Ë¿¹ – osten // ªïyas [ª·jaz] / ªïyas fikir, ya yazïª, ya nemä ucÿlu a©acÿ ya tasÿ yer üsnä ya tikilgän толчок, удар; препятствие, затруд
нение, замешательство, помеха; угрызение, му
чение, укорение совести, терзание; резь, жжение
в животе, колика, колотьё, боль, досада; нена
висть, отвращение, омерзение, обман, коварст
во, хитрость, злоба, притворство, лукавство,
вражда – острога // заблуждение, или грех, или
какое либо заостренное дерево (бревно, жердь,
кол) либо камень на земле или поставленный
вертикально (Вт28 22Поразит тебя Господь чах
лостью, горячкою, лихорадкою, воспалением,
засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они
будут преследовать тебя, доколе не погибнешь;
Песн1 5Не смотрите на меня, что я смугла, ибо
солнце опалило меня: сыновья матери моей раз
гневались на меня, поставили меня стеречь ви
ноградники, – моего собственного виноградника
я не стерегла; Мф5 23Итак, если ты принесешь
дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что нибудь против тебя); ËÁÃ³Ý
(= ËÃ³Ý) – osten шпора; жало; поощрение, по
буждение – острога, стрекало, рожон (Прит26
3Бич для коня, узда для осла, а палка для глу
пых; Еккл12 11Слова мудрых... как вбитые гвоз
ди), ср. smutnï / smutnïy (= ËÁÃÝÇ вм. ËÃ³ÝÇ)
ostmen оп., см. osten
Ostra (~da ActKP17: 401) (укр. Остер, р. п. Остра) ге
огр. Остер – город совр. Черниговской области, на
р. Десна; основан в 1098 г.; Михайловская цер
ковь XI в.
ostri см. ostrïy
ostritsa bol- (укр. остритися, остриться, остритьця,
острицця + іскритися, іскриться, іскритьця,
іскрицця, пол. ostrzyc› sie¿) искриться; Egär ki bolmasa altïküncÿlü keskän, ostritsa bolïyïr yarïª
ucÿlarïndan Если берилл гранён не шестигранно,
то с его концов искрится свет
ostrï см. ostrïy
ostrïgat et- (укр. остерігати, остерігать, пол. ostrzegac›) остерегать, предостерегать
ostrïrka (~lar) (укр. острижок, пол. ostrzyz¸ek, р. п.
острижка, ostrzyz¸ka) острижек, обрезок (с фити
ля)
ostrï (~, ~dïr), ostri, ostrïy (укр. острий, гострий,
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пол. ostrzy) острый; ëÁñ³ï»ë (= ëñ³ï»ë) – ostrï
vzroklu, iti közlü имеющий острый взор, зоркий,
прозорливый, проницательный, ясновидящий,
остроумный – имеющий острое зрение, острые
глаза, зоркий, прозорливый
ostrïzÿonïy (укр. острижений, пол. ostrzyz¸ony) остри
женный
ostro (укр. остро, гострио, пол. ostrzo) остро
Ostrocÿinca (~dan), Ostrocÿincÿâ (~ga) (укр. Островча
ни, Островчинці) геогр. Островчинцы – совр. село
Островчане Ходоровецкого сельсовета Каменец
Подольского района, упоминается с 1460 г, –
Сец. Ист. свед.: 306; Vlasÿin salacÿï Ostrocÿincadan
ActKP17: 21 Влашин, селянин из Островчинцев
Ostrocÿincÿâ см. Ostrocÿinca
ostro© см. ostroh1
ostroh, ostro© (~lar) (укр. острQога, р. п. мн. острог,
пол. ostroga) шпора, шпоры; μ³Ï»ñï [< μ³·] – ostroh [щипцы у коновалов, конские клещи; на
мордник, который скотам накладывают на мор
ду, чтобы не кусались или чтобы не ели] – шпо
ра, ср. cÿövürmä, ªapcÿuª, ªapªucÿ, yapïcÿ, yapovïcÿ (=
μ³Ï вм. μ³·); ÙÁïñ³Ï – ostroh плеть, кнут, бич;
шпора – шпора (Прит26 3Бич [вар. плеть, укр.
батіг, пол. bicz, bat, лат. flagellum ‘плеть, бич,
кнут’, гр. m=stix ‘бич, плеть, кнут’] для коня, уз
да для осла, а палка для глупых); etiklär ªïzïl ostro©lar blä altunlu красные сапоги с золотыми
шпорами; 2 dästä ostroh ActKP20: 21 две дюжи
ны острог
Ostroh ActKP19a: 31 (укр. Острог) геогр. Острог –
княжеский город Ровенской области, на р. Ви
лия; известен с 1100 г.; на Замковой горе остат
ки замка князей Острожских XIVXVI вв.; само
управление по Магдебургскому праву с 1528 г.;
Hrihoriy Ostrohdan ActKP20: 11 Григорий из Ос
трога (должник)
ostrohlu ActKP11: 131 житель или уроженец Остро
га, выходец из Острога
ostroznïy см. ostrozÿnï
ostrozÿnê, osdrozÿne (пол. ostroz¸nie) осторожно
ostrozÿnï, ostroznïy (пол. ostroz¸nie) осторожный
osudit et- (укр. осудити, осудить, пол. osa¿dzic›) осу
дить
osuditsa bol- (укр. осудитися, осудиться, осудицця,
пол. osa¿dzic› sie¿) осудиться, быть осужденным
osuª (укр. осух, пол. osuch ‘сухарь из овсяного хле
ба; сухая пресная лепёшка, печёная в пост на
растительном масле; пряник’) сухая пресная ле
пёшка сл. син. piroh, placok; ср. acÿïtmagan ötmäk,
oprasnik / oprasÿnik
osvobodit et- (укр. освободити, освободить, пол. oswobodzic›) освободить
osvâtcÿatsa bol- (пол. os›wiadczac› sie¿) свидетельство
ваться, засвидетельствоваться; ср. osÿvâtcÿat etosvâtcÿït et- (пол. os›wiadczyc›) засвидетельствовать;
ср. osÿvâtcÿat etOsvencim (~ni±) (укр. Освенцім, пол. Os›wie¿cim,
нем. Auschwitz) геогр. Освенцим – город Краков
ского воеводства, на р. Сола, при впадении в
р. Висла, упоминается с 1179 г.
osÿ указ. част. вот; Osÿ ol [о шол] kimni± arabasïdïr?
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ДГрун: 95 Вот то – чей воз?; osÿ ol ªatun bilä
ActKP12: 161 вот с той женщиной
osÿacovanïy (пол. oszacowany) оцененный
osÿacovat et- (пол. oszacowac›, пол. schätzen) оценить,
определить цену; см. baha (~sïn oªsÿatïp tap-)
osÿcÿen, osÿcÿên см. osten
osÿcÿep, oscÿep, sÿcÿep (пол. oszczep) копье, пика, дротик
сл. син. drevca, osÿcÿen / osÿcÿên, rohatina, süngü, sÿirp,
lancia; ³ßï¿ – osÿcÿep копье, пика, дротик; еспон
тон (полупика пехотинцев XVIIXVIII вв.) – ко
пье (1Пар12 8люди мужественные, воинствен
ные, вооруженные щитом и копьем); ë³ñ¿Ù¿ÝçÝ,
ë³ñ¿, ë³ñ¿Ù¿çÝ > ë³ñ¿Ù¿ÝçÝ – osÿcÿep (?) – копье;
ëáõÇÝ – osÿcÿep Esaj. 2 sÿirp дротик, копье, пика –
копье, Исаия 2, серп (Ис2 4перекуют мечи свои
на орала, и копья свои – на серпы; – гр. sibvnh, sibvnh~ ‘охотничье копье, рогатина’, sibvnion ‘не
большое копье’); ïÇ·³μáõÝ – osÿcÿep [sÿcÿ½e½p] / osÿcÿep
a©acÿï древко копья (Иез39 9Тогда жители горо
дов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и бу
дут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стре
лы, и булавы и копья; арм. древки копий и дуби
ны); ÝÇõ³Ý¹³Ï [= ÝÇ½³Ï³õ³Ý¹³Ï] – osÿcÿep temiri ya
saªlavucÿï [алебардная, копейная решетка ?] –
железо (наконечник, возм., щиток) копья или
хранитель; ï¿· – osÿcÿep temiri дротик, копье, пи
ка – наконечник копья (Иов41 21Булава считает
ся у него за соломину; свисту дротика он смеет
ся); ср. bolt
o½sÿak‘ см. ösÿäk
osÿenica, osÿennica см. osenica
osÿirocÿalï, osÿirocÿâlï см. osirocâlïy
osÿlak см. obsÿlak
osÿlaª см. obsÿlak
osÿta указ. част. вот сл. син. hali, könü, ne turupsiz,
ona, pevnê, söz, ta©; ³Ñ³ – osÿta, ya hali, gam könü,
pevnê // osÿta ya hali, könü, pevnê зде, се, вот – вот,
или теперь, или правда, истинно // вот или те
перь, правда, истинно (Мф1 20Но когда он по
мыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во
сне; Мф2 9Они, выслушав царя, пошли. И се,
звезда, которую видели они на востоке, шла пе
ред ними; Мф8 34И вот, весь город вышел навст
речу Иисусу); Ñ³Û – osÿta гей; ну – вот; Ñ³å³ – 4
T‘kr. 9 osÿta ya ne turupsiz // osÿta ya ne turupsiz 4
T‘kr. 9 ну, ну же, ну ка, пусть, пускай – 4 я кни
га Царств 9, вот или почему стали (4Цар9 27И по
гнался за ним Ииуй, и сказал: [арм. + ану] и его
бейте на колеснице; 4Цар3 23И сказали они: это
кровь; сразились цари между собою и истребили
друг друга; [арм. + ну же] теперь на добычу, Мо
ав!), ср. na, so±ra (= ³å³); ³Ñ³Û Ïáõ ³ÕûÃ|»Ù, ~»ë,
~¿, ~»Ùù, ~¿ù, ~»Ý – osÿta al©ïsÿlïyïr|men, ~sen, ~ ol,
~biz, ~siz, ~ alar вот я, мы, ты, вы, он, они благо
словля|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют; ¹áù³ – osÿta
alar мн. вот они; ¹áó³ – bularga // osÿta alarga д. п.
мн. вот им; Ç ¹áó³Ý¿ – osÿta alardan отл. п, мн. вот
от них; Ç ¹Ù³Ý¿ – osÿta andan отл. п. вот оттуда,
ср. bundan (= Ç ¹ÁÙ³Ý¿); ¹Ù³ – osÿta a±a д. п. тому,
ему – вот тому, вот ему; ³ŒÑõëœÏ »ñÏÝ»ó°° [= ³Ñ³õ³ëÇÏ
»ñÏÝ»³ó] – osÿta basÿladï вот он начал, зачал: 15Osÿta
basÿladï töräsizlikni, yüklädi a©rïªnï da to©urdu
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egirlikni Пс7 15Вот, он зачал беззаконие, понёс
боль и родил кривду (Пс7 15Вот, нечестивый за
чал неправду, был чреват злобою и родил себе
ложь); ³Ûë – osÿta bu вот этот, сей; 14Osÿta bu 3-üncÿi
kez hadirlänipmen kelmä ªatï±ïzga 2Кор12 14Это
вот в третий раз я приготовился придти к вам
(2Кор12 14Вот, в третий раз я готов идти к вам,
вар. сейчас, это вот, укр. ось, оце); à±Ûù Ïáõ ËÝ¹ñ»Ý
ëáù³: ¼³ëïáõ³Í Ïáõ ËÝ¹ñ»Ý ¹áù³ Ï³Ù ³ÛÝù – Kimlärni ªolarlar bular ya alar? Te±rini ªolïyïrlar osÿta
bular ya alar Кого просят эти или они? Бога про
сят эти или они; ²Ñ³ñáÝ – osÿta [osÿda] / osÿta dzÿan,
ya ta©, ya söz Аарон – вот душа, или гора, или
слово (евр. Ахарон предп. ‘высокий, гора, гора
света, учитель, просвещенный’), см. Aharon; osÿta
men hadirmen ActKP12: 51 вот я готов; hali osÿta
beriyirmen 12 fli apelaciya ücÿün ActKP11: 161 те
перь вот я даю двенадцать злотых за апелляцию;
³Ñ³õ³ëÇÏ Ïáõ ³Õ³Õ³Ï|»Ùù, ~¿ù, ~»Ý – osÿta küstäniyir|biz, ~siz, ~ alar вот мы, вы, они вздыха|ем,
~ете, ~ют, сету|ем, ~ете, ~ют; a isÿ ki aytïyïr, ki
borcÿlumen, osÿta men ªoyuyurmen 40 hrsÿnu, a ol
ªoy ant icÿsin ActKP12: 331 а поскольку он гово
рит, что я должен, вот, я кладу (уплачиваю) со
рок грошей, а он пусть присягнет; ³Û¹ – osÿta ol
вот он, вот тот; ¼½á±í Ïáõ áõ½¿ ë³: ¼³ëïáõ³Í Ïáõ
áõ½¿ ¹³ – Kimni izdiyir bu? Te±rini izdiyir osÿta ol
Кого ищет сей? Сей вот ищет Бога; ÚáñÙ¿± ³é³ù»³™õ ¹³ Ï³Ù Ý³: Æ Û³ëïáõÍáÛ ³é³ù»ó³õ ë³ Ï³Ù Ý³
– Kimdän yeberildi osÿta ol ya ol? Te±ridän yeberildi bu ya ol От кого послан вот он или он? Сей или
он послан от Бога; ¹³ – osÿta ol, un сей, он, этот –
вот этот, вот он, ср. bu (= ¹³); ³ÛÝ – osÿta ol birsi
вон тот из низ; ³Ûëù – osÿta ol, bular вот он, эти; osÿta zaraz klärmen tölämägä ActKP12: 101 вот те
перь я хочу возместить
osÿukanê (укр. ошукання, пол. oszukanie) обман
osÿukanï (укр. ошуканий, пол. oszukany) обманутый
osÿukat et- (укр. ошукати, ошукать, пол. oszukac›)
обмануть
osÿukatsa bol- (укр. ошукатися, ошукаться, ошу
кацця, пол. oszukac› sie¿) обмануться
osÿukovat et- (укр. ошукувати, ошуковать, пол.
oszukiwac›) обманывать
osÿust (~lar) (укр. ошуст, пол. oszust) обманщик, мо
шенник
osÿvâtcÿat et- (пол. os›wiadczac›) свидетельствовать,
засвидетельствовать; ср. osvâtcÿatsa bol-, osvâtcÿït
etot1 (~, ~tur, ~tïr, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan, иск.
~tanlar; ~umnu; ~u±, ~u±nu; ~u, ~una, ~un,
~undan; ~lar, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï) огонь;
пожар сл. син. atäsÿ, baratir, Mareª, poªodnâ, pozÿar, yandïrmaª, incendium, pozar; à±ñù »Ý ³ÝÏ»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: [...] – Xaysïlardïrlar tirisiz? Teprängänlär – suv, da ot, da yel Которые суть неоду
шевленные? Движущиеся неодушевленные – это
вода, и огонь, и ветер; Ññ³ï – ot огонь; жар, пыл;
астр. Марс, Арей – огонь, ср. Hrad, Hradn, Mareª
(= Ðñ³ï); ÑÁñ¹»Ñ (= Ññ¹»Ñ) – ot, pozÿar, yandïrmaª,
pozar / incendium пожар, сожжение – огонь, по
жар, сожжение, пожар / пожар, пламя; огонь,

ot
факел; огонь, жар, пыл; страсть, любовь; зной
(Исх22 6Если появится огонь и охватит терн,
вар. перейдет на кустарник, охватит колючки,
цсл. њбрsщетъ тeрніе); Ñáõñ – ot // ottan огонь; пла
мя, пламень, пыл – огонь // из, от огня; ÑÁñáÛ – otnu± р. п. то же; Ñáõñ|ù – ot|lar ya atäsÿ|lär мн. то же;
½Ñ³ñ – ot|nu, ~larnï в. п. ед., мн. то же; Ç Ññá, ~Û, ~ó
– ot, ~tan, ~lar (= ot|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн.
то же; Ññáí, ~ù – ot bilä, ~lar (= ot(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; ³é Éáõëáí – otta при свете, на свету
– на огне, в огне, здесь у огня (Мр14 54Петр изда
ли следовал за Ним, даже внутрь двора первосвя
щенникова; и сидел со служителями, и грелся у
огня; лат. ad ignem ‘у огня’, цсл. при свэщи2 ‘при
свече’, арм. ³é ÉáõëáíÝ, гр. pr4~ t4 f^~ ‘при свете’,
– гр., арм. и стсл. тексты акцентируют внима
ние на освещенности места, а лат., рус. и кыпч.
переводы – на огне как источнике тепла, хотя
использованные ими слова имеют и вторичное
значение света); Ññ»ÕÇÝ, ~Çõ, ~ù, ~³™õ, ~ûù – ottan
bilä, ~lar (= ottan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. огнен
ным|и (кыпч. форма некорректна); ot alnïna... cÿasu pozÿogi ActKP20: 31 перед пожаром... во время
пожара; ·³Ñ³Õ³Ý³É, ·³Ñ³½³Ý³É – ot bilä küydürmä (?) – сжигать, опалять, испепелять огнем;
ÑÁñÓÇ· (= ÑñÓÇ·) ³éÝ»Ù – ot bilä küydüriyirmen,
aduro подкидываю огонь, зажигаю, поджигаю –
сжигаю, опаляю, испепеляю огнем, обжигать,
опалять; Ù³ñ³Õ – ot bilä küydürgän (?) – сожжен
ный огнем; Ilôvda ot boldu Spas künü da ulu zararlar boldu t‘v‰. 943, okosdos 6 Во львове на Спаса
6 августа 943 [1494] года был большой пожар,
который нанес большой урон; å³Û»ÉÇ [= ÷³ÛÉ, ÷³ÛÉ»³É] – kicÿkinä ya azulaª ot [блистание, сверкание,
сияние, блеск; сверкающий, блистающий, сияю
щий, блестящий] – маленький огонь или немно
го огня, ср. yaltra- (~gan = ÷³ÛÉ»³É), yasÿnamaª (=
÷³ÛÉ»É); ÏÁñ³Ï³Ý > ÏÁñ³Ï³Ï³Ý – köz, ot // ÏÁñ³Ï.
³Ï³Ý – ot közü // ÏÁñ³Ï³ñ³Ý (= ÏÁñ³Ï³ñ³Ý) – köz,
ot // ot alma cÿömücÿ ya purvar / purvar½ очаг; жаров
ня, камин // огонь; глаз – глаз, огонь // очаг, ог
нище, место разведения огня, букв. глаз, источ
ник огня // ковш, совок для жара или кадильни
ца (Прит26 21Уголь – для жара и дрова – для ог
ня, цсл. Nгни1ще ќглію, и3 дровA nгнeви; – слитное
написание ÏÁñ³Ï³Ï³Ý и раздельное ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý
указывают на попытку толкования исходного
арм. слова в первом случае как сочинительного,
а во втором как подчинительного словосочета
ния: köz, ot ‘глаз; огонь’ и ‘глаз, средоточие, ис
точник огня’ соответственно), ср. patella (= ÏÁï³Ï³ñ³Ý вм. Ïñ³Ï³ñ³Ý); Ññ»Õ¿Ý Ï³Ù³ñ – ottan
kümbetlär огненный купол, свод – мн. купола,
своды из огня; ot ªoy- разжигать, разводить
огонь; ÑÁñ³ÝÇõÃ (= Ññ³ÝÇõÃ) – ot materiyasï / materiasï огненный, составленный из огня; светонос
ный, светозарный, светящий, бесплотный, бес
телесный – огненная материя, материя огня; »ÕÇ
– otka salïr nemä zbozÿe, da ol ªabuªtan cÿïªar £ew.
c½ang высушенный, поджаренный на огне – когда
на огонь кладут колосья каких либо злаков, и
оно [зерно] высыпется из шелухи, оглавление к
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Левиту (Лев2 14Если приносишь Господу прино
шение хлебное из первых плодов, приноси в дар
от первых плодов твоих из колосьев, высушен
ных на огне, растолченные зерна); ªayda ki yanïyïr so±suz ot где горит вечный огонь; Xuruttu Biyimiz bu cÿamurlarnï, yandïrdï bu ªamïsÿlarnï, ªaysïnda zalê©nutsa boldular bu yïlanlar tamuªnu±
otu bilä sövüknü± kensini± Иссушил Господь наш
эти грязи, огнем любви своей пожег эти камы
ши, в которых залегли эти гады ада; ÑÁñ³ï³ [=
ÑÁñ³ïë ³ñÏ³Ý»Ý] – otka sÿcÿipka prikladat etmä
Erem. 7 разводят огонь – прикладывать горящую
щепку к очагу, букв. к огню, Иеремия 7 (Иер7
18Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь);
·»Ñ»³Ý – tamuª otu геенна – огонь ада, геенна ог
ненная (Мар9 43И если соблазняет тебя рука
твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в
жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в
огонь неугасимый, 44где червь их не умирает и
огонь не угасает; – лат. gehenna, гр. ge1nna, евр.
Ге Гинном, Gê-Hinno‰m ‘долина Енномова’ – на
звание оврага на южной стороне Иерусалима,
где при царе Ахазе идолопоклонствующие Иудеи
сожигали своих детей в жертву Молоху, позд
нее там сжигали трупы преступников и жи
вотных и отбросы: 2Пар28 3и он совершал куре
ния на долине сынов Еннома, и проводил сыно
вей своих через огонь, вар. приносил в жертву
своих сыновей, сжигая их в огне; Иер7 31и устро
или высоты Тофета в долине сыновей Енномо
вых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей
своих в огне); ot / otlu tiri K‘risdos живоогненный
Христос (лат. vivus ignis ‘живой огонь, жар, го
рящие уголья’, – по Гераклиту, развившему
представление натурфилософии об изменчивос
ти всех вещей, вечно живой огонь является на
чалом всего); ²½áíï³ – ottan to©gan Азот – рож
денный из огня (арм. ²½áíï³ Нав13:3, 1Цар5:6,
1Цар6:17, ²ë»¹áíÃ³
Быт3:17,
²ë»¹áíÃ
Нав11:22, ²ë»ñáíÃ³ Нав15:47, англ. Ashdoth,
лат. Azotus, гр. &Azwto~, &Asedwq, &Asdwd, ассир.
Асдуд, евр. Ашдод – город енакимов, один из пя
ти главных филистимских городов наряду с Га
зой, Аскалоном, Гефом и Екроном; архимандрит
Никифор толкует это название как ‘укреплен
ное место’, другие – как ‘могужественный’ ББС:
36); Ulu ot tüsÿtü kermändä Город подвергся боль
шому пожару; ot üsnä ye±il ªoyma Tor: 56v поста
вить на легкий огонь; ni bir komen dä albo ot yeri
yoª edir ol yergä yuvuª близко к тому месту не бы
ло никакого дымохода либо иного очага, средо
точия, источника огня
ot2 (~, ~dur, ~nu±, ~nu, ~nï, ~ta; ~um; ~u±nu, ~u±dan; ~u, ~un; ~lar; ~larï) трава; зелье (лечебное,
волшебное, ядовитое), снадобье, лекарство, ле
карственное средство, вещество сл. син. bicÿän,
hakimlik, mast, ota, sarï, sprava; Ç ¹»Õ³ïí¿ (= Ç
¹»Õ³ïáõ¿) – ot berücÿi исх. п. от ¹»Õ³ïáõ дающий
лекарства, отравитель – врачеватель, лекарь,
знахарь, заклинатель: 6Ki isÿitmägäy ol avazïn
dzÿ¾adunu± dzÿ¾ardar / cÿalïcÿïnï± esli da almagay ot ot
berücÿi aªïllïdan / eslidän Пс57/58 6так что не ус
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лышит голоса сведущего волхва/ мудрого музы
канта и не примет зелья от мудрого знахаря
(Пс57/58 6и не слышит голоса заклинателя, са
мого искусного в заклинаниях); isli ot благовон
ная трава, пахучее зелье, ароматическое, душис
тое вещество, благовоние сл. син. istoria, tatlï,
temyan, galban, см. isli; egär ki ölüm otu nemä icÿsälär, alarga nemä zararlï bolmagay Мр16 18если
выпьют смертоносное зелье, им нисколько не по
вредит; yasÿ ot см. yasÿot; ëÇÕ, ë¿Õ (= ë¿½) – ªuru ot,
bicÿän 2 O½r. 32 злаковая, покосная трава – сухая
трава, сено, Второзаконие 32 (Втор32 2Польется
как дождь учение мое, как роса речь моя, как
мелкий дождь на зелень, арм. Ç í»ñ³Û ëÇ½áÛ), ср.
yasÿot (= ë¿½); Çñ³õÕáõÃÇõÝ (= ÇñáÕáõÃÇõÝ) – nemä ot
ya nemä sprava дело, деяние; вещество; работа,
упражнение, практика, опыт – какое нибудь зе
лье (вещество) или какое нибудь дело; см. ªïyar,
ota, polïn, sÿämbä, temyan
ota снадобье, лекарство; ¹»Õ – sarï, ot, ota, mast // ot
// hakimlik лекарство, врачевство, средство к из
лечению болезни; пряные коренья, лекарствен
ные травы; яд, отрава, ядовитая вещь; чернила –
жёлтый, зелье, снадобье, мазь // зелье // лекар
ство, лечебное средство (Иер822Разве нет бальза
ма в Галааде?; Откр3 18глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть; Сир6 16Верный друг –
врачевство для жизни, и боящиеся Господа най
дут его; Прем1 14ибо Он создал все для бытия, и
все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет
и царства ада на земле; – толкование sarï ‘жёл
тый’ относится к арм. парониму ¹»ÕÇÝ); ср. te©
Ota (нем. Otto) и. с. Отто
Ota Halickiy, Ilôv starostasï // Ota z Xodcÿadan pospolitïy // Otto Chodecki Отто Галицкий, старо
ста Львовский // Отто из Ходча, посполитый //
Отто Ходецкий (14671534), кастелян Львов
ский с 1505, воевода Подольский с 1509, Русский
с 1515, Сандомирский с 1527, Краковский с 1533;
в 1519 был послом в Молдавии; в 1521 заседал в
суде сеймовом и в сейме в Петркове
otacÿâc et- (укр. оточувати, оточати, оточать, пол.
otaczac›) окружать
otacÿï лекарь, врачеватель, целитель, врач; £ugas
awedar½anicÿ½ pesÿäsi bilä otacÿï, hakim edi евангелист
Лука по профессии был лекарем, врачом; ср. doktor, hakim, o±altucÿï, sa©aytucÿï
ota© см. otaª
otaª (~nï±; ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±da; ~ïnï±,
~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larga; ~larïn), ota©
(~ï±nï±), оп. ortaª юрта, шатёр, дом, жилище,
обиталище, обитель сл. син. gmaª, öv, rohlar / rohlarï esÿikni±, tabernaculum; ·³é³·»Õ, ·³é³·ÇÕ –
öv, otaª, vônzanêsi övnü± // öv ortaª, vênzanêsi övnü± // öv ortaª, vônzanê, ortaª // klitka Ezeg. 19
клетка; ограда, округ – дом, юрта, каркас дома
// каркас дома, остов дома // каркас дома, остов,
каркас // клетка, Иезекииль 19 (Иез19 9И поса
дили его в клетку на цепи и отвели его к царю Ва
вилонскому); Û³ñÏ – otaª, gmaª, tabernaculum
дом, жилище, обиталище; палатка; квартира,
этаж; верх, вершина, верхушка; крыша, кровля;
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кров, покров, скиния – юрта, дом, дощатое по
мещение, будка, шатёр, палатка, ср. gïmaª (=
Û³ñÏÇ); Û³ñÏù – otaªlar мн. то же: 12Xoydu ªaram©uluªnu yapovun kendini±, da cÿöp-cÿövräsinä / cÿövräsinä anï±dïrlar otaªlarï kendini±, da ªaram©uluªlar suvlarï cÿaª bulutka dirä / di±rä havanï± // Xoydu ªaran©uluªnu yapov kensinä, da cÿövräsinädir
övi anï±, da ªaran©uluªnu± suvlarï bulutlarnï± yellärinä dirä Пс17/18 12Положил мрак покровом
Своим, и вокруг Него обители / дом Его, и воды
мраков / мрака до самых облаков воздушных /
до облачных ветров (Пс17/18 12И мрак сделал
покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод,
облаков воздушных); áõÕμ³Õ³Û [= *áõÕÕ³÷³Ûï,
как ÏáÕ³÷³Ûï ‘косяк’] – otaª, gmaª ya rohlar /
rohlarï esÿikni± [портик? пилястр? причілок ‘при
толока’, одвірок ‘притолока, косяк’?] – юрта,
дом или дверные углы (пилястры? притолоки?)
otala- давать снадобье, лекарство, лечить снадобь
ями, лекарствами; отравлять; ¹»Õ³ïáõ»Ù – otalïyïrmen пользую, лечу, врачую; окармливаю, от
равляю ядом, даю яд – лечу снадобьями; ya yaman ªatun kläp kendini± ªodzÿ¾asïn otalagay или
когда злая жена отравит своего мужа; ср. otlaotbirat et- (укр. відбирати, одбирать, пол. odbierac›)
отбирать, забирать, отнимать; принимать, полу
чать
otcêntïy, otcÿentï, otcÿentïy (укр. відттятий, одтятий,
пол. odcie¿ty) отрубленный, отрезанный, отчле
нённый, отделённый; ÁÝ¹Ñ³ï – otcÿentïy / otcÿentï /
otcêntïy, kesilgän прерывный, неровный; разно
образный, разный, различный, отличный; отде
лённый – отрубленный, отрезанный (1Цар30 24И
кто послушает вас в этом деле? Они не хуже нас.
Какова часть ходившим на войну, такова часть
должна быть и оставшимся при обозе: на всех
должно разделить; 3Цар16 21Тогда разделился
народ Израильский надвое: половина народа сто
яла за Фамния, сына Гонафова, чтобы воцарить
его, а половина за Амврия)
oten (пол. сокр. от ot ten) вот этот; см. bu, osÿta bu
otkladat et- (укр. відкладати, одкладать, пол. odkƒadac›) откладывать, отлагать
otknoca bol- ДГрун: 79 оп., см. dotknuca bolotkupit et- (укр. відкупити, одкупить, пол. odkupic›)
купить, выкупить, искупить
otkup (~u) (укр. відкуп, одкуп, пол. odkup) выкуп,
искупление
otªlanê (~sin) (пол. otchƒan›, odchlina) хлань, пучи
на, бездна
otla- напоить зельем, окормить ядом; ¹»Õ³Ïáõñ – otlama отравленный, окормленный ядом – отрав
ленный; ср. otalaotlu (~, ~men, ~nu±, ~ga, ~dan; ~su; ~lar, ~larnï±)
огненный, горящий, пылающий; Ññ»Õ¿Ý – otlu ог
ненный, эфирный; небесный, духовный, ангель
ский – огненный (Иез28 14Ты был помазанным
херувимом... ходил среди огнистых камней...
16и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечи
стого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осе
няющий, из среды огнистых камней; Зах2 5И Я
буду для него, говорит Господь, огненною стеною

otpornïy
вокруг него и прославлюсь посреди него; 4Цар2
11Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг
явилась колесница огненная и кони огненные, и
разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на
небо; Откр9 17Так видел я в видении коней и на
них всадников, которые имели на себе брони ог
ненные, гиацинтовые и серные; головы у коней –
как головы у львов, и изо рта их выходил огонь,
дым и сера); Ññ»Õ¿ÝÇ – otlunu± р. п. то же; Ññ»Õ¿Ýù –
otlular мн. п. то же; Ññ»ÕÇÝ³ó – otlularnï± р. п. мн.
то же; Ç Ñáõñ, ~ù, Ç Ññ»Õ¿Ý, ~ù – otluga, ~lar, ~da (=
otlu|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; Ç Ññ»ÕÇÝ, ~¿,
~³ó – otludan, ~lar (= otlu(lar)dan) отл. п. ед., мн.
то же; ÑÁñ³ó³Ûï (= Ññ³ó³Ûï) – otlu сверкающий,
блистающий, сияющий огнем – огненный; ÏÁñ³Ï»Õ, ÏÁñ³Ï»É [= Ïñ³Ï»ïÕ] – kömür otlu [очаг; жа
ровня, камин] – огненные, горящие угли (Ин21
9Когда же вышли на землю, видят разложенный
огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб); yänä 2 sahat dahïn igi ot, ki üstünä dä tigelni± kömür yatkay otlu Tor: 130v также 2 часа еще получше
огонь, чтобы горящий уголь лежал и сверху на
тигле; ÑÁñ³ß³ï – köp otlu в котором или у которо
го много огня, обильный огнем – имеющий мно
го огня, пламенный; ÑÁñ³ó³Ýë – otlu oªlar 1 Mag.
6 мн. рассевающий огонь; огнестрельное оружие,
пищаль, ружье, мушкет, мушкетон – огненные
стрелы, 1 я книга Маккавейская 6 (1Макк6
51стрелометательные орудия и машины, и огне
метательные; Ис30 30И возгремит Господь вели
чественным гласом Своим и явит тяготеющую
мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поеда
ющего огня); pravicasï anï± otlu o½re½nk‘ десница
Его – закон огненный, см. o½re½nk‘; ot / otlu tiri
K‘risdos живоогненный Христос (лат. vivus ignis
‘живой огонь, жар, горящие уголья’, – по Герак
литу, развившему представление натурфилосо
фии об изменчивости всех вещей, вечно живой
огонь является началом всего); A±sïzïn yasÿ yasÿnamaªtan da otlu yïltrïmdan От неожиданного
удара молнии и от огненной молнии
otluª огнище, очаг, костер, место разведения огня,
средоточие огня, пламени; нечто, предназначен
ное для разведения огня; огниво; Ññ»Õ¿ÝáõÃ»³Ý (=
Ññ»ÕÇÝáõÃ»³Ý) – otluªnï± ya atäsÿliªni± р. п. от Ññ»ÕÇÝáõÃÇõÝ средоточие огня – р. п. огня, жара, оча
га или средоточия огня, пламени
otocÿit et- (укр. оточити, оточить, пол. otoczyc›) окру
жить; ср. obtocÿit etotocÿonï, otocÿônï, otocÿonïy, otoczonï (укр. оточений,
пол. otoczony) окруженный, см. cÿövrälän- (~gän),
dolasÿ- (~kan) = ßÁñç³·³Ûó, ßÁñç³÷³Ï, ср. cÿövrälängän, dolasÿkan, obtocÿonï, obtocÿonïy, optocÿonï, optocÿonïy
otpadat et- (укр. відпадати, одпадать, пол. odpadac›)
отпадать
otpocÿivat et- (укр. відпочивати, одпочивать, пол.
odpoczywac›) отдыхать, отпочивать
otpor (~un) (укр. відпір, р. п. відпору, пол. odpór) от
вет, отпор, возражение
otpornïy (укр. відпірний, одпорний, пол. odporny)
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отвечающий, ответный; otpornïy storona / strona
/ yan ответная сторона, сторона ответчика
otpovid (укр. відповідь, одповідь, пол. odpowiedz›)
отповедь, ответ злом на зло, месть; törä zkazat etti, ki Yakub törä bilä postupovat etkäy, dügül otpovid bilä ActKP11: 11 суд сказал, чтобы Якуб дей
ствовал в судебном порядке, а не путем мести
otpovidat et- (укр. відповідати, одповідать, пол.
odpowiedac›) отвечать
otprava (~sïnda) (укр. відправа, одправа, пол. odprawa) отправление, исполнение, совершение,
проведение (службы, правосудия)
otpravât et- (укр. відправляти, одправлять, пол. odprawiac›) отправлять, исполнять, совершать, про
водить (службу, правосудие)
otpravatca / otpravatsa bol- (укр. відправлятися, од
правляться, одправляцця, пол. odprawiac› sie¿) от
правляться, исполняться, совершаться, прово
диться (о службе, правосудии)
otpravit et- (укр. відправити, одправить, пол. odprawic›) отправить
otpravitsa bol- (укр. відправитися, одправиться,
одправицця, пол. odprawic› sie¿) отправиться
otpravônïy bol- (пол. odprawiony, укр. відправле
ний, одправлений) быть отправленным
otpravovanï (пол. odprawowany, укр. відправлюва
ний, одправлюваний) отправляемый
otpravovat et- (укр. відправувати, одправовать,
пол. odprawowac›) отправлять, совершать
otpravovatsa bol- (укр. відправуватися, одправо
ваться, одправоваццся, пол. odprawowac› sie¿) от
правляться, совершаться
otpust (~, ~tur, ~ka) (укр. відпуст, одпуст, пол. odpust) отпущение грехов
otpustit et- (укр. відпустити, одпустить, пол. odpus›cic›) отпустить грехи
otracÿ (~, ~ta, ~tan; ~ïndan; ~lar, ~larnï±) остров; ÏÁÕ½»³ó – otracÿlarnï± р. п. мн. от ÏÕ½Ç остров – остро
вов: 10Xanlarï T‘arsizni± da otracÿlarnï± ªurbannï
sungaylar a±ar; ªanlarï Arapistannï± da Sapa bernälärni keltirgäylär a±ar // 10Xanlar Tarsÿïstan da
otracÿtan bernä sungaylar a±ar; ªanlar Arapistandan da Sapadan bernä keltirgäylär a±ar Пс71/72
10Цари Фарсиса и островов принесут ему жертвы
/ дары; цари Аравии и Савы принесут дары (Пс
71/72 10цари Фарсиса и островов поднесут ему
дань; цари Аравии и Савы принесут дары), ср.
vïspa (= ÏÁÕ½Ç)
otrapênê см. utrapênâ
otresnut et- (укр. отрусити, пол. otrza¿sna¿c›, otrze¿sna¿c›) отрясти см. silk- (tez ~mä)
otresnutcâ / oteresnutcâ bol- (укр. отруситися, пол.
otrza¿sna¿c› sie¿, otrze¿sna¿c› sie¿) отрястись, отрях
нуться, встрепенуться, очнуться, опомниться,
протрезвиться, см. ayïnotrimanïy см. otrïmanïy
otrimat et- см. otrïmat etotrïmanê (~si) (укр. отримання, пол. otrzymanie)
получение; pri otrïmanû (укр. при отриманні,
пол. przy otrzymaniu) при получении
otrïmanïy, otrimanïy, otrïmanï (укр. отриманий,
пол. otrzymany) полученный
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otrïmanû см. otrïmanê
otrïmat / otrimat / otrzÿïmat et- (укр. отримати, пол.
otrzymac›) получить, одержать
otrïmatsa bol- (укр. утриматися, утриматься, утри
мацця, пол. utrzymac› sie¿) задержаться
otrzÿïmat et- см. otrïmat etotstempuyonc: nê otstempuyonc (пол. nie odste¿puja¿c)
не отступая, незамедлительно, безотлагательно
otstupit et- (укр. відступити, одступить, одступить,
пол. odsta¿pic›) отступить, отойти
otstupitsa bol- (укр. відступитися, одступиться, од
ступицця, пол. odsta¿pic› sie¿) отступиться, отсту
пить, отойти
otstupovat et- (укр. відступувати, одступовати, од
ступовать, пол. odsta¿powac›) отступать, отходить
otsuz без огня; Bolur otsuz da solvovacca bolma Tor:
131v Может сольватироваться и без огня
ottagi (~si) находящийся в огне ош., см. ot (~ da isi)
otuªa (~nï) (укр. отуха, пол. otucha) ободрение, уте
шение
otun (~, ~ga, ~nu) дрова; ß»ñï – otun 3 T‘kr. 18 plaz
tasÿlar полено, отколок, кусок – дрова, 3 я книга
Царств 18, каменные плахи (3Цар18 33и рассек
тельца, и возложил его на дрова, цсл. и3 растесA на
ќды всесожегaємаz, и3 возложи2 на дровA, и3 воскладE на
nлтaрь; – перевод plaz tasÿlar ‘каменные плахи’,
возм., относится к арм. ë»Õ³Ý ‘алтарь’, идущему
следом, как в цсл. версии); otun tiz- ActKP15: 131
складывать дрова; ëÇμ³Ý – ªayda otun saªlarlar
(?) – где хранят дрова, т. е. дровяник, поленни
ца, клеть (вряд ли арм. ëÇμ³Ý связано с евр. сиван
– названием 3го месяца, приходящегося на сере
дину мая – середину июня)
otur- см. olturotur©ucÿdasÿ см. oltur©ucÿdasÿ
otur©uz- см. oltur©uzoturluª посиделки; oturluª boldu Act11: 21 были по
сиделки
oturt- (~adzÿ¾aª) огуз. садить, посадить, усаживать,
посадить; μ³½Ù»óáõó³Ý»Éáó – oturtadzÿ¾aª посадит,
поместит – посадит, усадит, рассадит; см. oltur©uz-, olturtotuz (~; ~una) тридцать = »ñ»ëáõÝ то же (Мф13 23По
сеянное же на доброй земле означает слышащего
слово и разумеющего, который и бывает плодо
носен, так что иной приносит плод во сто крат,
иной в шестьдесят, а иной в тридцать; Лк3 23Ии
сус, начиная Свое служение, был лет тридцати)
otuzar по тридцать; otuzar fli ActKP20: 51 по трид
цать злотых; flörü ücÿ mi± nemicÿ hesepi här flörünü otuzar hrosÿ sanap Ven1788: 40v три тысячи
злотых поольского расчета, считая каждый зло
тый по тридцать грошей
otuzuncÿï тридцатый
otuzyasÿ (~larïn) молодой человек, букв. тридцати
летний; 63Otuzyasÿarlarïn / Otuzyasÿlarïn alarnï±
yedi ot, da gojslarï ücÿün alarnï± kimsä ªay©urmadï
/ dügül kimsä yas tuttu Пс77/78 63Их молодых
людей пожрал огонь, и о девицах их никто не
скорбел / не держал траур (Пс77/78 63Юношей
его поедал огонь, и девицам его не пели брачных
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песен, пол. mƒodzie¿ców, mƒodych ludzi, цсл. Ю$ношы
и4хъ поzдE џгнь, и3 дBвы и4хъ не њсётwваны бhша)
otuzyasÿar (~nï±; ~lar, ~larnï; ~larïn) зрелый моло
дой человек, букв. тридцатилет, тридцатилет
ний; Yoªsa otuzyasÿarnï± suªlanganïndan ªacÿkïn
da bargïn artïndan artarlïªnï±, inamnï±, sövüknü±,
eminlikni±, aruvluªnu± alar blä, ki sarnarlar atïn
Eyämizni± aruv yüräk blä 2Тим2 22Но юношес
ких похотей убегай и следуй праведности, вере,
любви, миру, чистоте вместе с теми, что воспева
ют имя Господне чистым сердцем; ср. otuzyasÿlï,
yasÿar
otuzyasÿlï (~; ~lar) молодой человек, букв. тридца
тилетний; »ñÇï³ë³ñ¹ – otuzyasÿlï, igit юноша; мо
лодой человек; младший годами – тридцатилет
ний, юноша: 9Ne bilä do©raytkay 30-yasÿar yollarïn
kensini±? // Ne bilä tüzätkäy otuzyasÿlï / igit yollarïn / yolun kendini±? Пс118/119 9Как, посредст
вом чего тридцатилетнему / молодому человеку
исправлять пути свои / стезю свою? (Пс118/119
9Как юноше содержать в чистоте путь свой?;
Быт19 4городские жители, Содомляне, от моло
дого до старого; Исх10 9пойдем с малолетними
нашими и стариками нашими; 2Цар10 9избрал
воинов из всех отборных в Израиле, цсл. t всёхъ
ю4ношъ ї}левыхъ; Прит7 7и увидел среди неопыт
ных, заметил между молодыми людьми [цсл. t
безyмныхъ ч†дъ] неразумного юношу); 2Otuzyasÿlïlar da gojslar, ªartlar da o©lanlar, 13al©ïsÿla±ïz atïn
Eyämizni± Пс148 12Юноши и девицы, старики и
дети, 13благословите имя Господа (Пс148 12юно
ши и девицы, старцы и отроки 13да хвалят имя
Господа)
otuzÿ (укр. отож, отже, пол. otóz¸) союз так вот, итак
Otvinovskiy (укр. Отвіновський, пол. Otwinowski)
и. с. Отвиновский – Самуэль Отвиновский (1575
/ 15851650), востоковед, секретарь Станисла
ва Жолкевского, с 1614 г. королевский секре
тарь, ответственный за переписку с Турцией и
связи с восточными посольствами; был женат
на турчанке; зверски убит предп. из мести род
ственником жены; автор «Турецкой истории»
(1629) и польского перевода «Гулистана» Саа
ди; Pôtr Otvinovskiy Vien441: 142r Пётр Отвинов
ский (свидетель составленного 1 сентября 1616
года в Стамбуле завещания Якуба, сына старо
сты Аведика)
ov межд. о, эй; Ov ªacÿ, o©cÿler (арм. àí Ë³ã, áÕçÉ»ñ) О
Крест, радуйся!; Ov Mariane½! О Марианэ!
ovad оп., см. ovod
Ovajn см. Ovan
Ovajn / Ovan / Ovanko ActKP 17: 151 Ован / Ованко
Ovajn: Guharko Ovajn ªatunu ActKP 15: 361 Гухар
ко, жена Ована
Ovajn Gure© o©lu / Ovan ActKP 15: 381 Ован, сын
Гурега / Ован
Ovajn ´aplicÿ tornu / Ovajnko ActKP 15: 1 291 Ован,
внук Чаплича / Ованко
Ovajn Yakub o©lu ´aplicÿ tornu ActKP 15: 291 Ован,
сын Якуба, внук Чаплича
Ovajnko см. Ovanko

Ovane½s
Ovan (арм. ÚáíÑ³Ý < ÚáíÑ³ÝÝ¿ë, Úáí³Ý¿ë) Ован –
сокр. от Ovanne½s, Ovane½s, Ovanes
Ovan / Ovajn / Ovanko ActKP 17: 151 Ован / Ованко
Ovan: Gu©arko Ovan ªatunu ActKP 20: 151 Гугъар
ко, жена Ована
Ovan: Guharko Ovan ªatunu ActKP 20: 11, 111 Гугъ
арко, жена Ована; см. Jovhannes, Ovanne½s
Ovan / Ovajn Gure© o©lu ActKP 15: 381 Ован / Ован,
сын Гурега
Ovan Guryï© o©lu ActKP 17: 391-391 Ован, сын Гу
рьига
Ovan: T‘odor Ovan kiyövü ActKP26: 61 Тодор, сын
Ована
Ovane½s см. Ovanne½s
Ovane½s: Aksent Ovane½s o©lu / Mamuª ActKP26: 61
Аксент, сын Ованеса / Мамух
Ovane½s: Aksent de½r Ovane½s tornu ActKP20: 21 Ак
сент, внук отца Ованеса
Ovane½s: Asvadurka Ovane½s o©lu ActKP15: 121 Асва
дурка, сын Ованеса
Ovane½s: Asvadurka Ovane½s o©lu / Asvadur Jovane½s
o©lu ActKP17: 231 / 241 Асвадурка, сын Ованеса /
Асвадур, сын Ованеса
Ovane½s: de½r Ovane½s de½r awake½re½c½ ActKP17: 271 его
преосвященство владыка Ованес, архиепископ
Ovane½s: Ayisko Ovane½s sï±arï Kumpel ªïzï ActKP 17:
191 Аизко, супруга Ованеса, дочь Кумпеля
Ovane½s: de½r Krikor / Kirkor gronawor de½r Ovane½s
de½r awakerec½ o©lu ActKP17: 201 монах Крикор /
Киркор, сын владыки Ованеса, архиепископа
Ovane½s: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu
Aksent o©lu ActKP20: 71 Аксент, сын отца Кирко
ра, сына владыки Ованеса, архиепископа
Ovane½s Brovar o©lu ActKP20: 151 Ованес, сын Бро
вара
Ovane½s: Andrijas Ovane½s Brovarnï± o©lu ActKP20:
151 Андрияс, сын Ованеса Бровара
Ovane½s: Apraham Ovane½s o©lu aslï / olaªlï ActKP17:
431 Апрахам из Ясс / из Молдавии, сын Ованеса
Ovanes: Asvadur Ovanes o©lu Асвадур, сын Оване
са
Ovane½s: Ye½©ija Ovane½s Aydin kiyövü ActKP26: 101
Илия, зять Ованеса Айдина
Ovanes: Bo©dan Ovanes o©lu Богдан, сын Ованеса
Ovane½s / Ovanko ´aplicÿ tornu ActKP 17: 431 Ованес
/ Ованко, внук Чаплича
Ovanes Gagos o©lu Ованес, сын Гагоса
Ovane½sni± sï±arï na imê Gülâf ActKP15: 281 супру
га Ованеса по имени Гуляф
Ovane½s: Horpina Ovane½s Brovar sï±arï ActKP17: 131
Горпина, супруга Ованеса Бровара
Ovane½s: Horpina Xacÿ½ko Šadbey tornunu± ªardasÿï
ActKP15: 121 Горпина, сестра Хачко, внука Шад
бея
Ovane½s: Horpina Ovane½s Šadbey ªïzï ActKP15: 341
Горпина, дочь Ованеса Шадбея
Ovane½s: Simon Ovane½s Šadbey o©lunu± sï±arï Horpina ActKP15: 341 Горпина, супруга Симона, сы
на Ованеса Шадбея
Ovane½s Ilâsÿ kiyövü ActKP 15: 401, 17: 431 Ованес,
зять Ильяша
Ovane½s: : de½r Ovane½s Ivasÿko o©lu ege©ec½pan sÿähär yï-
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Ovane½s

O

ªövnü± TZS: (Kr146: 77) отец Ованес, сын Иваш
ко, ризничий городской церкви
Ovane½s: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu Aksent o©lu ActKP20: 71 Аксент, сын отца Киркора,
сына владыки Ованеса, архиепископа
Ovane½s kravec ActKP15: 231 портной Ованес
Ovane½s / Jovane½s Kumpel kiyövü ActKP 17: 31 / 15:
331 Ованес, зять Кумпеля
Ovanes Levon o©lu Ованес, сын Левона
Ovane½s: olaªlï Ovane½s aªpasÿ tornu Vien441: 89r Ова
нес из Молдавии, внук епископа
Ovane½s / Jovane½s Pïrkalab ActKP15: 311 / 191 Ова
нес Пыркалаб
Ovane½s: Romasÿ da Ovane½s Lupul o©lanlarï ªotinli
ActKP17: 341 Ромаш и Ованес, сыновья Лупула,
из Хотина
Ovane½s Manug o©lu / Ovane½s Zlïy Gracÿ ActKP26: 61
Ованес, сын Мануга / Ованес Злый Грач
Ovane½s: Nastko Ovane½s ªatunu, kiyövü Xacÿ½ko
ActKP 20: 31 Настко, жена Ованеса, ее зять Хач
ко
Ovane½s Panlarnï± ActKP26: 21, 61 Ованес Панский
Ovane½s: Jovane½s pïrkalab ActKP15: 91 пыркалаб
Ованес
Ovane½s Rak tornu ActKP17: 181 Ованес, внук Рака
Ovane½s: Romasÿ Ovane½s o©lu ActKP15: 301 Ромаш,
сын Ованеса
Ovane½s: Serhiy Rusinko o©lu... Ovane½s o©lu ActKP
26: 51 Сергий, сын Русинко... сын Ованеса
Ovane½s Kirkor o©lu Salgan ActKP26: 1 Ованес Сал
ган, сын Киркора
Ovane½s: Gure© Ovane½s Salgan o©lu / Kurik ActKP26:
61 Гурег, сын Ованеса Салгана / Курик
Ovane½s: borcÿ zeznat etti Ovane½skä Samuylaga
ActKP17: 421 признал долг Ованесу Самуйлу
Ovane½s: Samoyla o©lu Ovane½s ДГрун: 36 сын Са
мойла Ованес
Ovane½s: Xacÿ½ko Hodovanec / Xacÿ½ko Ovane½s Samuyla
o©lu ActKP 26: 1 / 17: 181 Хачко Годованец / Хач
ко, сын Ованеса Самуйла
Ovane½s: potomoklarï de½r Ovane½sni± Simon o©lu...
volnïy ettilär bikäcÿäni ol anttan ActKP20: 51 по
томки отца Ованеса, сына Симона, освободили
тётку от той присяги
Ovane½s Spender o©lu... Serhiy Spender o©lu ActKP
26: 81 Ованес, сын Спендера... Сергий, сын Спен
дера
Ovane½s Šadbey ActKP17: 261 Ованес Шадбей
Ovane½s Šadbey o©lu ActKP 15: 221, 341 Ованес, сын
Шадбея
Ovane½s: Vasil Ovane½s Šadbey kiyövü ActKP17: 361
Василь, зять Ованеса Шадбея
Ovane½s: Simon Jovane½s / Ovane½s Šadbey o©lu ActKP
14: 11 / 17: 61 Симон, сын Ованеса Шадбея
Ovane½s: Ovane½s Šimon o©lu ActKP20: 21 Ованес,
сын Шимона
Ovane½s: Bedros Šnalnï± Ovane½s o©lu ActKP19a: 21
Бедрос Шиналёв, сын Ованеса
Ovane½s: Ustâna Šltïª ªïzï... yeznäsi Ovane½s ActKP
20: 81 Устяна, дочь Шылтыха... ее деверь Ованес
Ovane½s Tarafarski ДГрун: 23 Ованес Тарафарский
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Ovane½s Tatbey [= Šadbey] o©lu ДГрун: 74 Ованес,
сын Татбея [= Шадбея]
Ovane½s Timarov ActKP20: 151 Ованес Тимаров
(опекун Олюхны, дочери Орёва)
Ovane½s: T‘utal Ovane½s o©lu Тутал, сын Ованеса
Ovane½s: Vart‘e½ Ovane½s Krivïy ªatunu ActKP20: 11
Варте, жена Ованеса Кривого
Ovane½s Yurko Brovar o©lu ActKP17: 181 Ованес,
сын Юрко Бровара
Ovane½s: Yurko Ovane½s o©lu Ke½vorovicÿ ActKP20: 81
Юрко, сын Ованеса, Кеворович
Ovane½s: Zanu Ovane½s ДГрун: 71 Зану Ованес
Ovane½s Zïgarko ActKP26: 41 Ованес Зыгарко
Ovanko / Ovajn / Ovan ActKP 17: 151 Ованко / Ован
Ovanko: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Ovankonu± pozostalïy ªïzï
na yimê Gülâf ActKP20: 31 оставшаяся после по
койного Ованко его дочь по имени Гуляф
Ovanko / Ovajnko Misko o©lu ActKP 20: 141 Ованко,
сын Мисько
Ovanko / Ovane½s ´aplicÿ tornu ActKP 17: 221, 271,
431 Ованко / Ованес, внук Чаплича
Ovanne½s (~, ~ni), Ovane½s (~, ~kä), Ovanes (~, ~ni±,
~kä, ~ni, ~tän) арм. Ованнес, Ованес; ~ Ar½ak‘eal
Апостол Иоанн ~ Mgïrdicÿ Иоанн Креститель; 455
yïl Ermeni t‘vaganï vaªtïna Ermeni biyini± Jovane½sni±, ki ündälir edi o©lu Kakigni± в 455 (1006)
году армянского летосчисления, во времена ар
мянского царя Ованеса, сына Гагика – Ованес
Смбат, армянский царь из династии Баграти
дов, сын и соправитель Гагика І (9891020), поз
же правил самостоятельно; ср. Jovhanne½s,
Jovane½s, Ovan, Ovanko
ovarovat et- (пол. obwarowac›) укрепить, упрочить
ovca (~, ~nï; ~lar, ~larnï) (укр. вівця, др. овца, пол.
owca) зоол. овца, Ovis; перен. человек как суще
ство, нуждающееся в руководстве, заботе и за
щите, ибо, предоставленный себе самому, он мо
жет “заблудиться”; член паствы, верующий в от
ношении духовного пастыря (3Цар22 17И сказал
он: я вижу всех Израильтян, рассеянных по го
рам, как овец, у которых нет пастыря; Мф9
36Видя толпы народа, Он сжалился над ними,
что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не
имеющие пастыря; 1Пет2 25Ибо вы были, как
овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвра
тились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ва
ших); ½á¹ÇëÁÝ [= ½û¹ÇëÝ < û¹Çù] – ovcalar в. п. мн.
овец – овцы; ср. ªoy, ªoyun, ovecÿka
ovcÿarnâ (~, ~ga, ~dan; ~sïna), ovcÿarna (~, ~ga, ~nï,
~da; ~sï) (укр. овчарня, вівчарня, пол. owczarnia)
овчарня сл. син. kösÿk; ÙÇ³ëïÝÇ – ovcÿarnâ 2 Mna. /
Mnac½. 14 амазонка – овчарня, 2 я книга Парали
поменон 14 (2Пар14 15пастушеские шалаши ра
зорили, вар. напали на лагеря, где жили пасту
хи, гр. skhn+~ kt/sewn, toV~ Amazone_~, 6x1koyan, цсл.
кyщы скHтскіz и3 ґмаз0нwвъ и3зсэк0ша; – кыпч. пере
вод относится к арм. сочетанию ½íñ³Ýë ³Ý³ëÝáóÝ в. п. ‘шалаши для скота’, а не к фрагменту
½ÙÇ³ëïÝÇëÝ Ïáïáñ»óÇÝ ‘посекли амазонов’, экви
валент которого имеется лишь в гр. и цсл. верси
ях); ÷³ñ³Ë – ovcÿarnâ овчарня, хлев – овчарня
Ovcÿina (~nï) рус. и. с. Овчина; T‘v‰. 984-sünä, unisni±
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28 kününä aldï pan hetman Homyanï, da okosdosnu± 29-una aldï Starodubnu, Holovasec künü dä
Ovcÿinanï tutªun etti В 984/1535 году, 28 июня
пан гетман взял Гомель, а 29 августа Стародуб, и
Овчину захватил в плен на “Головосеки” (в день
усекновения главы Иоанна Крестителя) – Федор
Федорович ТелепневОвчинаОболенский, князь,
брат Ивана Федоровича, фактического главы
московского правительства в 15341538 гг., при
малолетнем царе Иване Грозном, воевода, на
чальник гарнизона Стародуба, откуда совер
шал набеги на окрестности Мозыря, Турова,
Могилева; при осаде Стародуба в 1535 г. поль
сколитовскими войсками погибло ок. 13 тысяч
обороняющихся, а сам Овчина попал в плен
ovecÿka (~, ~nï, ~dan; ~mnï; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larïm, ~larïmnï; ~larï±; ~larïmïz;
~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), ovêcÿka,
ofecÿka (~larnï) (укр. овечка, пол. owieczka) овеч
ка, овца сл. син. tisÿi ªoy, tisÿi ªoyun, femina ovis =
Ù³ùÇë то же; ср. ovca
ovedit et- (укр. обвідати, обвідать, пол. obwiedzic›)
освидетельствовать
ove½l TS: 596 ош., см. öv el
O½vel, Ovel, Ovelea см. Jovel
ovestit et- см. obvestit etovis: femina ovis лат. овца, см. ªoyun, ovecÿka, tisÿi
ªoy (= áñáç)
ovinut et- см. obvinit / obvinut etOvk (~nu), Ovk‘ (~nu), zOvk (~, ~nu), zOvk‘ (~nu)
(арм. àí·, лат. Og, гр. `Wg, евр. Ог) и. с. Ог – амор
рейский царь в Васане, обладал огромным рос
том и владел многими укрепленными городами,
побежден Моисеем; ½àíù Ã‰·‰ñ‰ ´³ë³Ý – Ovknu ªanïn Pasannï± Ога, царя Васанского (Пс134 10по
разил... 11Ога, царя Васанского; ср. Пс135:1920)
ovlu: i¼erisÿ ovlu TS: 596 ош., см. yerisÿövlü; i¼oluª ovlu
TS: 596 ош., см. yoluªovlu; k‘onan ovlu TS: 407,
596 ош., см. könänövlü; tepran ovlu TS: 596 ош.,
см. tepränövlü; usÿan ovlu TS: 596 ош., см. usÿanovlu
ovluª: i¼opsun ovluª TS: 141, 596 ош., см. yöpsünövlüª
O½vnatap, Ovnatap (арм. ÚáíÝ³¹³μ, лат. Ionadab,
гр. `Iwnad=u, евр. Йонадав, Йехонадав ‘Яхве явил
Свою щедрость’) и. с. Ионадав – сын Самая, брат
Давида (2Цар13: 3)
ovo1 (пол. owo) то, вот, так; ovo isÿi ucÿ aldï ActKP15:
161 то его дело закончено; men klämäs edim, ovo
so±ra bahasïn 12 flü kesip ªoyduª ortaga ActKP15:
241 я не хотел, так после оценили в 12 злотых и
положили пополам
ovo2 ош., см. oro
ovod, ovad [= ovod] энт. овод, строка, дрок, Oestris
Ovr (арм. àíñ, лат. Hur, гр. `Wr, евр. Ор ‘белизна,
чистота’) и. с. Ор – сын Халева из колена Иуды,
вместе с Аароном подерживал Моисея при мо
литве за победу Иисуса Навина над Амаликом и
управлял вместе с Аароном народом во время
отсутствия Моисея
Ovre½p (~ni), zOvre½p (~ni), Orep (~ni), zOrep (~ni)
(арм. àíñ»μ, укр. Орев, пол., лат. Oreb, гр. `Wr/b,
евр. Орев ‘капать’) и. с. Орив – мадиамский
князь, потерпевший поражение от Гедеона; 12Et

ovsÿem
biylärin alarnï±, necÿik zOrepni [= Orepni], Zepnï,
Zepeyenni, da Sa©mannï da barcÿa biylärin alarnï±
Пс82/83 12Поступи с ними, с князьями их, как с
Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зе
веем и Салманом
ovsanna, osanna (укр. осанна, арм. áíë³ÝÝ³, пол.
hosanna, лат. osanna, гр. æsann= ‘осанна; спаси,
помоги!; слава!’, евр. ho‰sÿaºna‰ ‘о, Господи, спаси
же, помоги же’, или ‘спаси нас, Господи’, или
‘спасение от Господа’) межд. осанна – выража
ет радость, восхищение, благоговейное почте
ние, просьбу о помощи, ср. al©ïsÿlï, ªutªar (~ / ~ma)
= áíë³ÝÝ³
Ovse½. см. Ovse½e½
O½vse½a см. Ovse½e½
Ovse½e½, O½vse½a, Jovse½e½, Jovse½je½, Jovsia (~nï±), Ovsia,
Ovsiya, сокр. Ovse½., Jovse½. (арм. àíë¿¿, лат. Osee,
гр. `Os|e, евр. Hôsÿe½a‘ / Хошеа ‘Господь есть по
мощь или избавление, спасение’) и. с. Осия; Ovse½e½ markare½ пророк Осия – сын Беерии, пророк
Израилев, живший в Самарии; книга Осии – пер
вая в числе 12 книг малых пророков, написана
между 786 и 726 г. до н. э.; Ñ³ñ³õáõÝ – Ovse½. 9 се
мя, семена – Осия 9 (= Ам9:13); ï³ßï³õáñ – Ovse½.
10 снабженный лозами, черенками – Осия
10[:1]; Ovsia ªan царь Осия – двадцатый и по
следний царь Северного Израильского царства
(4Цар15: 30, 17: 16, 18: 912)
Ovse½p‘ (~, ~ni±, ~kä, ~ni), O½vse½p‘ (~ni±, ~ni), Ovse½p
(~, ~kä), Owse½p (~, ~ni±), O½wse½p, Ose½p‘ (~ni±) (арм.
Úáíë¿÷, совр. Ðáíë¿÷, гр. }I9shfo~, евр. Yôse½p‰, Йо
сеф ‘Он (Бог) прибавит еще детей’, или ‘нисхо
дящий’, ‘текущий вниз’, или ‘река суда’) и. с.
Иосиф; Kimesä Ovse½p‘ni± da K‘risdosnu± bahasïn
könüsün sa©ïsÿlamasïn, Ovse½p‘ni± 20-dir, da K‘risdosnu± 30, zera Ovse½p‘ni o©urlap sattïlar, da K‘risdosnu Juta sattï Пусть никто не думает, что ис
тинная цена Иосифа двадцать, а Христа трид
цать серебренников, поскольку, мол, Иосифа
продали по воровски, а Христа Иуда предал–
Иосиф Прекрасный, одиннадцатый сын Иакова
и первенец Рахили, проданный братьями исма
ильтянам, начальник “над всею землею Египет
скою”, спас народ Израиля от голода, приведя из
Ханаана в Египет; Ki sözlänip edi Mariam gojs
Ovse½p‘kä, na tapuldu Ari Dzÿ¾andan yüklü Когда
Дева Мария была обручена Иосифу, оказалось,
что она беременна от Святого Духа, – плотник
Иосиф из рода Давида, муж Марии, матери Ии
суса Христа; ªoltªasïna Ose½p‘ni±, ki Arimat‘iajdan edi по просьбе Иосифа, который был из Ари
мафеи – Иосиф Аримафейский, член синедриона,
тайный ученик Иисуса Христа, не принимал
участия в суде над Ним и похоронил распятого
Иисуса в гробнице, которую приготовил для се
бя (Мф27:5760; Мк15:4346; Лк23: 5053;
Ин19: 3842); Owse½pni± övü ActKP17: 41 дом Ов
сепа; ср. Jovse½p‘
Ovsia, Ovsiya см. Ovse½e½
ovsuz: se¸sk‘an ovsuz TS: 598, 648, 674 ош., см.
seskänövsüz
ovsÿem, ovsÿêm, yovsÿem (пол. owszem) нар. напротив,
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наоборот; menim niyätim yoª odyiªat etmä ol rokkancÿa yovsÿem ActKP19a: 21 у меня безусловно
нет намерения уехать до этого срока; ol anï± üsnä
nemä dbat etmäs, yovsÿem här kün da©ïn artïª arttïrïyïr ActKP35: 241 он на это вовсе не обращает
внимания, сверх того, ежедневно нагромождает
еще больше
ovucÿ (~, ~ka; ~um; ~u±; ~u, ~ï, ~un, ~undan) ладонь,
длань, горсть, пригоршня; ³·áõé, ³·áõÝé – ovucÿ,
Ezeg. 10 / Ezegie½l 10 san, pugnus длань, ладонь –
горсть, пригоршня Иезекииль, 10 я глава,
горсть (Иез10 2И говорил Он человеку, одетому
в льняную одежду, и сказал: войди между коле
сами под Херувимов и возьми полные пригорш
ни горящих угольев между Херувимами, и брось
на город); Í³÷ – ovucÿ биение в ладоши, куропле
скание – ладонь, горсть, ср. cÿap ur- (~ïyïrmen =
Í³÷ë Ñ³ñÏ³Ý»Ù); ³÷ – ovucÿ длань, ладонь, горсть
– ладонь, горсть (Ис40 12исчерпал воды горстью
своею и пядью измерил небеса; Лев5 12священ
ник возьмет из нее (из муки) полную горсть; Лк6
1ученики Его срывали колосья и ели, растирая
руками, т. е. в ладонях); ³÷ë – ovucÿum моя ла
донь, горсть; ³÷¹ – ovucÿu± твоя ладонь, горсть; Ç
μáõéÝ – ovucÿka м. п. горсть; кисть ручная – д. п.
горсти, в горсть: 6Bolsunlar necÿik bicÿän alar damdagi / öv üsnä, ªaysï ki negä di±rä ovucÿka kelmiyin
ªurudu Пс128/129 6Да будут они, как сено на
кровле / на доме, которое прежде, чем попадёт в
горсть, засыхает (Пс128/129 6Да будут, как тра
ва на кровлях, которая прежде, нежели будет ис
торгнута, засыхает); solohay ªoluna ovucÿundan
asÿa©a keskän ªanlï yara ActKP12: 251 на левой ру
ке внизу ладони резаная кровавая рана, порез до
крови; Ó»ñ³ó Ã³ÃÝ – ovucÿï barmaªlarï bilä мн. ки
сти ручные, кулаки, руки – ладонь с пальцами,
т. е. кисть руки (4Цар9 35И пошли хоронить ее,
и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и
кистей рук); Ë³ÛÃ – ovucÿu ªolnu± жало, заноза,
укус, укушение, угрызение; щипание, колотье в
теле – ладонь руки, ср. sancÿªala- (= Ë³ÛÃ»Ù); ÏáõóÏáõó – ovucÿ-ovucÿ горсть за горстью, по горстям,
горстями, ладонями; 7Xaysïndan ki toldurmastïr
ovucÿun kendini± cÿalucÿï, da ne ªucÿaªïn (kendini±,
ªaysï ki) oraªnï / oraªnï ya bürtüknü yï©ïsÿtïrïr edi //
Xaydan ki toldurmadï ªucÿaªïn cÿalucÿï da ne ªulacÿïn
kensini±, ki bürtüknü yï©ar edilär Пс128/129 7От
которой / откуда не наполнит жнец горсти своей,
ни убирающи|й / ~е жнивье – охапки своей
(Пс128/129 7которою жнец не наполнит руки
своей, и вяжущий снопы – горсти своей; – в ори
гинале и в переводе подразумевается, что жни
вье срезают серпом, а не косой, хотя сам тер
мин cÿalucÿï подразумевает имеено косьбу); μÁéÝÉÇñ (= μéÝ³ÉÇñ) – tolu ovucÿ ya bek yuvmaª полною
рукою, горстью; весьма, очень – полною горстью
или обильное, тщательное омовение (Мр7 3Ибо
фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев,
не едят, не умыв тщательно рук)
ovurt (~larïm; ~larï, ~larïna) защека, защечье, за
щечное пространство; ÃáõßÝ – ovurt ланита, щека
– защека, защечье, защечное пространство; Ïá-
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Ïáñ¹ – ovurtlar ya bo©ozlar глотка, гортань, внут
ренняя часть горла – мн. защеки, защечья или
гортани, глотки; ÏáÏáñ¹°° – ovurtlarï их гортани,
глотки – их защечья: 10Necÿik kerezman, acÿïªtïr
ovurtlarï / bo©urdaªlarï alarnï±, tilläri bilä kendilärini± hilläli boldular / kensilärini± ustat boldular
Пс5 10Как гробы, отверсты защечья / гортани
их, языками своими коварны / хитры (Пс5
10гортань их – открытый гроб, языком своим
льстят)
Owhan см. Ohan
Ownan см. Jovnan
Ownan: Sahag Ownan ActKP 17: 181 Сахаг Овнан
Ownan: Sahag Ownan o©lu ActKP14: 131 Сахаг, сын
Овнана
Ownan: Sahag Ownan o©lu da anasï Marenko ActKP
15: 271 Сахаг, сын Овнана, и его мать Маренко
owocem пол. плодом, т. е. фактическими результа
тами, делами, см. ªïlïnmaª (~ bilä = ³ñ¹»³Ùμù)
Owse½p см. Ovse½p‘
Owse½p ActKP8: 211 Овсеп
Owse½p / O½wse½p ActKP8: 161 Овсеп
Owse½p Yarasÿnï± ActKP12: 41 Овсеп Ярашев; ср.
Yusep Yarasÿnï±
Owse½p: Kirkor Owse½p tornu ActKP15: 331 Киркор,
внук Овсепа
oy- оп., см. ur- (~ar erdi)
oyaª (~, ~tïrlar, ~nï) бодрствующий, трезвый, не
спящий, бдящий, бдительный, неусыпный, бес
сонный; ïÁùáõÝ (= ïùáõÝ) – oyaª бдящий, бодрст
вующий – бодрствующий, не спящий; ïùÝÇÝ –
oyaªtïrlar они бдят, бодрствуют – они бодрству
ют, не спят: 1Egär ki Biy saªlamasa sÿähärni, hecÿ
yergädän oyaªtïrlar / oyaªtïrlar / bosÿ emgänirlär
közätücÿiläri anï± / alarnï± Пс126/127 1если Гос
подь не охранит города, напрасно / всуе бодрст
вуют / усердствуют стражи его / их (Пс126/127
1если Господь не охранит города, напрасно бодр
ствует страж, вар. теряет понапрасну время стра
жа, цсл. всyе бдЁ стрегjй); ³ñÃáõÝ É»ñ – oyaª bol про
снувшийся, пробудившийся, неспящий; осто
рожный; резвый, быстрый, бодрый, веселый,
бордственный, неусыпный, бдительный, при
лежный, рачительный, попечительный, стара
тельный – бодрствуй, не спи, ср. saªt (= ³ñÃáõÝ);
ÑÁëÏ»Ù – oyaª bolïyïrmen ya tuyïyïrmen [tuwtijrme½n] / tuyïyïrmen / tuyïyïrmen, sublevo бжу, не
сплю, провожу ночь без сна – бжу, бодрствую,
провожу время без сна или чую, чувствую, при
слушиваюсь, приподнимать, поднимать; под
пирать; поддерживать, держать, носить; под
держивать, помогать; облегчать, ослаблять,
понижать, смягчать, уменьшать, ср. emgän(1Кор16:13); ëÁÏ»Ù (= ëÏ»Ù) – oyaª bolïyïrmen бжу,
не сплю, провожу ночь без сна – бодрствую, не
сплю; ïÁùÝÇÙ (= ïùÝÇÙ) – oyaª bolïyïrmen бжу,
бодрствую, стараюсь – бодрствую, не сплю
oyaªlïª бодрствование, трезвость; ÉÁñçáÛ (= ÉñçáÛ) –
oyaªlïª // oyaª р. п. от Éáõñç веселый; живой, бод
рый, резвый, забавный, увеселительный; стара
тельный, попечительный, бдительный – бод
рость, бодрствование, бдение, трезвость // бод
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oyat-

рый, бдящий, неспящий, трезвый Esirmäªliª, neпраздношатающийся, бродячий, блудящий, бро
cÿik sövük tä, radi köp sözliyir, oyaªlïª sustluª söviдящий, скитающийся – блуждающий то там то
yir Опьянение, как и любовь, радо многословит,
сям, скитающийся туда сюда (Иер20 3Но на дру
трезвость любит молчаание; ½³ËÙáõÝëÝ – ne yuªuгой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды,
da da ne oyaªlïªta (?) – ни во сне ни в бодрствова
и Иеремия сказал ему: не “Пасхор” [евр. Пашхур
нии, ни спя ни бодрствуя, т. е. как бы в полусне,
< егип. “мир или изобилие вокpуг”] нарек Гос
не вполне очунавшись, не очувствовавшись по
подь имя тебе, но “Магор Миссавив” [“ужас во
сне сна, обморока или в полудреме, клюя носом,
круг”], цсл. пресeлника tвсю1ду, гр. M1toikon ‘пересе
клонясь ко сну; kündüz u kecÿä oyaªlïªïmïzda da
ленцем, чужеземцем’, лат. Pavorem undique
tïncÿlïªïmïzda bizim днем и ночью, когда мы бодр
‘страхом, ужасом отвсюду, со всех сторон’, евр.
ствуем и когда отдыхаем; es oyaªlïªï трезвость
террор или повсеместный ужас), ср. bular- (~gan
ума
= Ã³÷³éÇ); å³Õå³ç – aª nemä plaha ten üsnä,
oyan- (инф. ~ma; ~, ~ï±, ~ïyïª, ~ï±ïz, ~sïnlar; ~masïn;
oyarï-buyarï, blisÿcÿitcâ bolgan, Levit 13 блеск, лоск,
~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr; ~ïyïrmen;
сияние – какая то белая язва на теле, там и сям,
~gaymen, ~gaysen, ~gaylar; ~sar; ~gan, ~ganlar,
лоснящаяся, Левит 13 (Лев13 2когда у кого по
~ganlarga; ~ïp; ~gacÿoª) просыпаться, проснуться,
явится на коже тела его опухоль, или лишаи,
пробуждаться, пробудиться, вставать ото сна,
или пятно, и на коже тела его сделается как бы
очнуться, прийти в себя, опомниться, образу
язва проказы... 4А если на коже тела его пятно
миться; ½³ñÃÇñ – oyan пробудись, проснись, оч
белое, но оно не окажется углубленным в кожу,
нись, образумься; ½³ñÃ»³[Û] – oyandïm я пробу
и волосы на нем не изменились в белые, то свя
дился: 18Heseplädim alarnï, da köp boldïlar ªumщенник имеющего язву должен заключить на
семь дней; Лев14 54Вот закон о всякой язве про
dan; oyandïm, da ªaytïp seni± bilä men // Sanadïm
alarnï, da artïª ªumdan köpländilär; oyandïm, da
казы и о паршивости, 55и о проказе на одежде и
18
hali seni± bilä men Пс138/139 Исчислял я их, и
на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах);
оказалось их больше чем песка; я пробудился, и
óÇñó³Ý (= óÇñ&ó³Ý, óÇñ & / áõ ó³Ý, совр. óÇñáõó³Ý)
снова / сейчас я с Тобою (Пс138/139 18Стану ли
– oyarï-buyarï, rozprusÿonïy, anda-bunda рассеян
исчислять их, но они многочисленнее песка; ког
ный, рассыпанный; совр. разбросанный, раски
да я пробуждаюсь, я все еще с Тобою); Ïáõ ½³ñÃ»Ù
данный; рассыпанный, рассеянный; врассып
– oyanïrmen проснусь; Ïáõ ½³ñÃÝÇ – oyanïr про
ную; вразброс – туда сюда, рассеянный, там
снется; ¿ñ Ïáõ ½³ñÃÇÙ – nek oyanïrmen азачем мне
сям; í³Ûñ³õù [= ½í³Ûñ³õù] – oyarï-buyarï barmaª
просыпаться; ã»Ù ½³ñÃ»É – oyanmandïr не про
Ar½ag. 17, huc illuc в рассеянии, отдалении, раз
снусь; ½³ñÃÝ»Ù – oyanïyïrmen пробуждаюсь, про
бросе – метание из стороны в сторону, рассеяние,
сыпаюсь; ÁÝ¹áõïÇÙ [= ÁÝ¹áëïÇÙ] – oyanïyïrmen
разброд, растерянность, Притчи 17, сюдатуда,
тамсям (Прит17 24Мудрость – пред лицем у ра
[подскакиваю, подпрыгиваю, скачу, прыгаю; от
скакиваю] – просыпаюсь, ср. sacÿïra- (sacÿïrïyïrзумного, а глаза глупца – на конце земли);Ëáõß»É,
men), sekir- (~iyirmen) = ÁÝ¹áëïÇÙ; yüz eki haftaËáõÕ»É, ËáõÉ»É [= ËáõÅ»É] – oyarï-buyarï etmä [напа
dïr, necÿik alïptïr, da hali oyanïyïr ActKP15: 351
дать, осаждать, приступать; совр. врываться, во
уже сто две недели, как он взял, но лишь теперь
рваться, вторгаться, вторгнуться, устремляться,
опомнился; åÇïÇ ½³ñÃÝÇ – oyansar он непремен
устремиться] – раскидывать, разбрасывать, ср.
но проснется, должен проснуться; Áëïáëïáõó»³É
yemir- (~iyirmen = ËáõÅ»Ù); ËÇÃ³Ù – acÿï©lanïyïr– oyangan воспрянувший ото сна, вскочивший,
men, ªorªïyïrmen ya köz salma oyarï-buyarï ужа
встрепенувшийся – проснувшийся, пробудив
саюсь, страшусь, боюсь, сомневаюсь, не верю, не
шийся, очнувшийся; ÛÁÝ¹áëï (= ÁÝ¹áëï) – oyanïp
доверяю, не надеюсь – огорчаюсь, боюсь или ог
воспрянув ото сна, вдруг пробудившись – про
лядываться по сторонам (Иов3 25ибо ужасное,
снувшись, пробудившись, очнувшись; Zart‘uc½eчего я ужасался, то и постигло меня; и чего я бо
alk‘ / Zart‘uc½ealk‘s (арм. ½³ñÃáõó»³Éù|ë) – Oyanялся, то и пришло ко мне), ср. ªorª- (~ma), köz (~
ganlar barcÿamïz tïncÿlïªïndan yuªunu± Все мы,
salma oyarï-buyarï) = ËÇÃ³ÙÃ³Ý³É вм. ËÇÃ³Û ÙÃ³пробудившись от покоя сна (начало общей ут
Ý³É; ËÇÃ³ÙÃ³Ý³É (= ËÇÃ³Û ÙÃ³Ý³É) – ªorªma ya
ренней молитвы)
köz salma oyarï-buyarï потемнеть, помрачиться
от ужаса – ужасаться или вертеть глазами в раз
oyandïr- (~dïm, ~dï±, ~dï; ~sar) разбудить, привести
ные стороны, ср. acÿï©lan- (~ïyïrmen = ËÇÃ³Ù);
в чувство; ½³ñÃ|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – oyandïr|dïm,
dzÿ¾âªt etär ªacÿma oyarï-buyarï, a hecÿ nemä bolmas
~dï±, ~dï я, ты, он разбудил, будил; возбудил, во
etmä старается куда нибудь убежать, однако ни
зобновил, ободрил, поощрил, одушевил, изощ
чего не может поделать
рил, изострил – разбудил, пробудил (Суд7 19раз
будили стражей; Иер51 11Господь возбудил дух oyat [оjат] ДГрун: 17 оп., см. uyat
царей Мидийских), ср. oyat-; ½³ñÃáõó³Ý»Éáó – oyat- (~ma, ~maga; ~, ~sïn; ~tï±, ~tïlar; ~madï; ~ïrmen, ~ïr; ~ïy edi; ~ïyïr; ~kay; ~magay; ~kan; ~ïp)
oyandïrsar он непременно разбудит, должен раз
будить, приводить в чувство, разбудить, пробу
будить, привести в чувство; ср. oyatдить; övünä yuªluy edir, aytmadïlar oyatmaga
oyanmaªsïzlïª (~tan) непробудность
ActKP8: 294 он спал в доме, сказали не будить;
oyarï туда, в ту сторону
oyarï-buyarï туда сюда: там сям; Ã³÷³é³Ï³Ý – buáëïáõó³Ý»Ù – oyatïyïrmen, excito заставляю ска
lar©ï barï-buyarï [= oyarï-buyarï] / oyarï-buyarï
кать, прыгать – пробуждаю, бужу, заставлять
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подняться или выйти, поднимать на ноги, вы
зывать; будить, разбудит; поднимать; возбуж
дать, вызывать; поднимать, укреплять; выво
дить, производить, создавать; тревожить,
встревожить; побуждать, понуждать, поощ
рять; разводить, раздувать; разжигать; воз
буждать, раздражать; ободрять; воздвигать;
выращивать; воскрешать; выделять голосом,
акцентировать; 8Oyat közümnü / közlärimni menim, da baªïyïm tamasÿasïna / tamasÿalïqïna o½re½nk‘i±ni± seni± Пс118/119 18Пробуди очи мои, и бу
ду взирать на чудеса закона Твоего (Пс118/119
18Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твое
го); yuªudan oyat- разбудить ото сна; ср. oyandïroyattïr- (~dï±; ~ïy edi) заставить разбудить
oycizna см. oycÿïzna
oycÿezna см. oycÿïzna
oycÿistï, oycÿistïy см. oycÿïstï
oycÿizna см. oycÿïzna
oycÿïstï, oycÿistïy, oycÿistï (укр. ойчистий, пол. ojczysty) отцовский, отчий, отеческий, отечественный,
вотчинный; родной; Ñ³Ûñ»ÝÇ – oycÿïstï / oycÿistï / oycÿistïy отечественный, отеческий, отчий – отцов
ский, отчий, отеческий, отечественный; ë»÷Ñ³Ï³Ý – dzÿ¾edzÿ¾icÿnïy, oycÿistïy избранный, благород
ный, знаменитый, превосходный; собственный,
особый, частный, особенный – наследный, вот
чинный; отцовский, отчий, отечественный
oycÿïzna (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~mdan; ~sïna,
~sïn, ~sïnda; ~mïznï±, ~mïzga, ~larïn), oycÿizna
(~sïn), oycizna (~ga; ~m, ~mnï), oycÿezna (~da), oycÿïzÿnasïna, ozcÿïzna (~da) отечество сл. син. dzÿ¾edzÿ¾icstvo, dzÿ¾edzÿ¾ictvo
oymaª наперсток; Ù³ïÝáó – oymaª, naparstek на
персток
oyna- (инф. ~ma; ~; ~masïn; ~dïm, ~dï; ~rmen;
~mandïr; oynuy edir, oynïy edi, oynïy / oyniy edilär;
oynïyïrmen, oynïyïr, oynïyïrlar; ~sa; ~sar; ~magay;
~maª, ~maªnï; ~maªlarï; oynïy-oynïy; ~p), oynâ(~p) играть, забавляться, резвиться; танцевать,
плясать сл. син. arfaga ur-, elä-, körk, kurcÿitcâ
bol-, ªaynasÿ-, lestitcâ bol-, pestitcâ bol-, sarna-, sekir-, teprän-, yïrla-; Ë³Õ ³Í»É – oynama вести иг
ру, устраивать забаву, играть, забавляться, весе
литься, шутить, резвиться – играть, забавлять
ся; ËÁÝÍÕ³É – oynama, ªaynasÿma / ªaynama сме
яться, улыбаться, веселиться – играть, забав
ляться, копошиться / кипеть; Ë³Õ³Û – oyna 2 л.
ед. повел. от Ë³Õ³É играть, забавляться, весе
литься, шутить, резвиться; идти, ходить, дви
гаться; выходить, выпархивать, стремиться вон
– играй; Ë³Õ|³óÇ, ~³ó – oyna|dïm, ~dï я, он играл,
резвился, обрадовался – взыграл (Лк1 41Когда
Елисавета услышала приветствие Марии, взыг
рал младенец во чреве ее), ср. färâhlandï (= Ë³Õ³ó); Ïáõ Ë³Õ³Ù – oynarmen буду играть; ¿ñ Ïáõ
Ë³Õ³Ù – nek oynarmen зачем мне играть; ã»Ù Ë³Õ³ñ – oynamandïr не буду играть; Ë³Õ³Ù – oynïyïrmen играю, забавляюсь, веселюсь, шучу,
резвлюсь; иду, хожу, двигаюсь; выхожу, выпар
хиваю, стремлюсь вон – играю, ср. rusÿitcâ bol(~ïyïrmen), teprän- (~iyirmen) = Ë³Õ³Ù; ùÁÍÝÇÙ (=
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ùÍÝÇÙ) – oynïyïrmen, lestitcâ / pestitcâ bolïyïrmen
Sir. 30 kurcÿitcâ bolïyïrmen жеманюсь, стараюсь
нравиться, ласкаюсь, льщу – играю, подольща
юсь / ласкаюсь, лащусь, Сирах 30, поджимаюсь
(Сир30 10Не смейся с ним, чтобы не горевать с
ним и после не скрежетать зубами своими, арм.
не заискивай, не угождай, не годи); åÇïÇ Ë³Õ³Û
– oynasar он непременно будет играть, должен
играть; cÿïªtï Barasgewi icÿkärtin basÿ acÿïª, yalan
ayaª, oynïy-oynïy вышла Параскева, танцуя, с от
крытой головой, босая; çÁÝ³ñ³Ñ³ñ – muzïka, arfaga urgan, oynagan играющий на арфе – музы
кант, “выбивающий”, играющий на арфе; Savka
kartaga oynuy edir özgälär bilä da uttu ActKP8:
151 Савка с другими играл в карты и выиграл;
å³ñ»Ù – okolo tutusÿup oynïyïrmen танцую, пляшу
– танцую взявшись вкруг, пляшу хороводом; Ï³ù³õ»Ù – tanec oynïyïrmen, choreas duco пляшу,
прыгаю, скачу – танцую танец, отплясываю, ве
ду хороводную пляску, хоровод, танцую круго
вой танец (Еккл3 4время сетовать, и время пля
сать; Мф11 17мы играли вам на свирели, и вы не
плясали); Û³õ¿ï³ËáÛ½ – ustavnê oynagan беспрес
танный – постоянно играющий, движущийся
oynal- играться, танцеваться; ç³Ñ³õáñ³Ï³Ý – avaz
bergän ya oynalgan muzïka, yïr пламенеющий,
пылающий, светящийся – громкая или танце
вальная музыка, песня
oynamaª игра, гулянье, танцы; Ï³ÛÃ»Ù – cÿap urïyïrmen, färâhlanma, oynamaª радостно рукоплещу,
бью в ладоши от радости; пляшу, прыгаю – бью,
хлопаю в ладоши, рукоплещу, радоваться, лико
вать, плясание, танцевание (Иез25 6ты рукопле
скал и топал ногою, и со всем презрением к зем
ле Израилевой душевно радовался; Прит17
18Человек малоумный дает руку и ручается за
ближнего своего, цсл. Мyжъ безyменъ плeщетъ и3 рaдуетсz себЁ, ћкоже поручazйсz и3спорyчитъ дрyга своего2,
на свои1хъ же ўстнaхъ џгнь сокр0вищствуетъ); Ã³ë»ñë,
Ã³ï»ñë (= Ç Ã³ï»ñë) – ªayda ki masªaralïª ya
oynamaª etärlär // ªayda ki masªaralïªlar etärlär
м. п. мн. в театрах, на позорищах, зрелищах, сце
нах – место, где устраивают позорища или игры
oynasÿ любовник, полюбовник, соблудник сл. син.
bor½nig, gamrat, milosnik, milosÿnik; ë»ÕÇË ya ëÇÕÇË
(= ë»Õ»Ë, ëÇÕ»Ë, ë»Õ»Õ, ëÇÕ»Õ) – oynasÿ, milosÿnik /
milosnik волокита или любовник – любовник,
полюбовник (Иез16 34У тебя в блудодеяниях тво
их было противное тому, что бывает с женщина
ми: не за тобою гонялись, но ты давала подарки,
цсл. + съ тоб0ю соблуди1вшымъ), ср. gamrat (= ë»ÕÇË),
yar1 (= ë»Õ³Û); ïÁÉáÝ – oynasÿ, gamrat (?) – любов
ник, полюбовник
oynat- (инф. ~ma; ~ïyïrmen) заставить играть, тан
цевать; играть чем; »ñÇõñ»ó»ÉáÛ – oynatma ya titrätmä приноравливать, приспосабливать, прила
живать, улаживать, утрясать – заставлять иг
рать, танцевать, вибрировать, дрожать или тряс
ти, колебать; ×³õ×»Ù – oynatïyïrmen, titrätiyirmen
потрясаю, размахиваю, качаю, колышу; колеб
люсь, дрожу, трясусь, качаюсь – заставляю иг
рать, танцевать, вибрировать, дрожать, трясу,
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колеблю (2Макк11 8всадник в белой одежде, по
трясавший золотым оружием)
oyun (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da; ~u, ~un; ~lar) игра, та
нец сл. син. gimen, köplüª, ªalabalïª, masªara, nahara kibik, tanec, yezÿôro / yezôro, zdroy / zdruy,
zÿrudlo; Ë³Õ – zÿrudlo, zdroy / zdruy, ba©nâ, yezÿôro /
yezôro // masªara // oyun игра, увеселение, иг
рушка, забава, препровождение времени; порос
ший тростником берег реки, болотистое место,
лужа – источник, ключ, болото, озеро // срам,
срамота // танец, пляска, игра, забава (Суд16
27Дом же был полон мужчин и женщин; там бы
ли все владельцы Филистимские, и на кровле
было до трех тысяч мужчин и женщин, смотрев
ших на забавляющего их Самсона, укр. що при
глядалися до жартів Самсона, евр. смотревших
на потехи Шимшона; Прем15 12Они считают
жизнь нашу забавою и житие прибыльною тор
говлею, ибо говорят, что должно же откуда либо
извлекать прибыль, хотя бы и из зла); Ï³ÛïÇé –
masªara oyun прыгание, веселость, радость –
вульгарный танец, бесстыжая пляска
oyuncÿaª (~; ~ï) игрушка Ë³Õ³ÉÇÏ – oyuncÿaª играю
щий, танцующий, игрок, плясун; игрушка, без
делка – игрушка; ÷ÁßïÇÝ (= ÷ßïÇÝ, совр. ум. ÷áõßïÇÏ) – oyuncÿaªï o©lanlarnï± / o©lannï± косв. от
÷áõßï пузырь – детская игрушка; ср. ªa©ali
oyuncÿï, oyuncÿu играющий, ActKP14: 91 музыкант;
³ñáõ»ëï³Ï³Ý – oyuncÿï, muzïk, muzïkalar, pesÿä //
oyuncÿï, muzïk, artifi(ci)osus, musicus художест
венный, искусством сделанный; хитрый, лука
вый; подделанный; художник; музыкальный,
принадлежащий к музыке; музыкант, сочини
тель музыки; музыка, симфония – играющий,
музыкант, музыканты, искусство, артистич
ный, искусный, умелый, мастерский, искусно
сделанный, художественный; музыкальный, по
этический, учёный, научный, музыкант
(1Макк9 39навстречу вышел жених и друзья его
и братья его с тимпанами и музыкою и со многи
ми оружиями; Откр18 22голоса играющих... на
свирелях), ср. tüzül- (~gän), yasal- (~gän)
oy-vay межд. увы, о горе; Oy-vay cÿaräsizliªimä bununki acÿï©lï badmut‘iunnu isÿitmäªkä, ªaysï ki aytsar belindän kesip salma me±ilik tirliktän da me±ärmä ucÿsuz ªïyïnlarnï! О горе мне в моей немочи
слышать столь горький сказ, что скажут, разру
бив меня по пояснице, лишить жизни вечной и
предать на бесконечные муки!
Ozarko Havriluvcadan pan Strusnu± poddanïyï
ActKP8: 131 Озарко из Гавриловец, подданый па
на Струся
ozcÿïzna см. oycÿïzna
ozdoba (~, ~ga, ~nï; ~sï, ~sïsen, ~sïdïr, ~sïna, ~sïn,
~sïnda; ~lar, ~larnï; ~larï) (укр. оздоба, пол. ozdoba) украшение сл. син. altïnbas, kiyinisÿ, körk, ªïrªmaª, örtöv, seräser, sÿöhrät, tadzÿ¾, decus; í³é – ozdoba зажженный, огненный, воспламененный,
засвеченный, воспаленный; блестящий, сияю
щий, светлый; жар, горячность; великолепное
украшение, латы, броня; голос, звук полный, гу
стой (о музыке) – украшение; ËÁÙμ³μ³é (= ËÙμ³-

Ozimok
å³ñ]) – ozdoba kibik круговой танец, хоровод,
совр. групповой танец – как украшение
ozdobât et- (пол. ozdabiac›) украшать, убирать чем
ozdobit et- (укр. оздобити, оздобить, пол. ozdobic›)
украсить, убрать чем сл. син. donat-, körkäyt-,
tiz-, torla-, tüz-, yergälät-, zdobit etozdobitsa bol- (укр. оздобитися, оздобиться, оздо
бицця, пол. ozdobic› sie¿) украситься, убраться чем
ozdobnê (укр. оздобно, оздобне, пол. ozdobnie) на
рядно
ozdobnï, ozdobnïy (укр. оздобний, пол. ozdobny)
изысканно украшенный, декорированный, деко
ративный, нарядный; ßáñ – ozdobnïy / ozdobnï kiyinisÿi atnï±, sprent наряд, убор, сбруя – красоч
ный наряд коня, снаряжение, доспехи
ozdobônïy (~, ~dïrlar) ozdobônï (~, ~dïr) (укр. оздоб
лений, пол. ozdobiony) украшенный; å³Õå³çáõÝù
– ozdobônïy nemä [ne da] / nemä bliskatcâ bolgan
мн. колесница царская; балдахин – отделанный
или сверкающий; å³É³ñ³Ï³å – zlotohlav bilä yapulgan Esaj. 66 ya atlarnï± ozdobasï altun-kümüsÿtän, byssus // å³É³ñ³å³ï (= å³É³ñ³Ï³å) »ñÇí³ñûù – ozdobônïy atlar bilä хорошо убранный
(конь) – покрытый златоглавом (паволочьем, па
волоками), Исаия 66, или конское украшение из
золота и серебра, тонкое полотно, виссон // на
хорошо убранных конях – украшенными ло
шадьми (Ис66 20на конях), ср. altun tkanka (= áëÏ¿×³ÙÏ вм. áëÏ»×³ÙáõÏ); см. letnik, stolec
ozembât et- (пол. oze¿biac›) охлаждать
Ozia (~, ~nï±, ~ga), Oziasÿ (арм. ú½Ç³, пол. Oziasz,
лат. Ozias, гр. }Ozja, евр. Уззи сокр. от Уззийау
‘сильный’) и. с. Озия; Oziasÿ, padsÿah dzÿ¾uhutlarnï±,
50 yïl padsÿahlïª etti, äväl beg igi, da so±ra beg yaman, da©ï ulu animusÿ basÿladï nabïvat etmä, ne ki
padsÿahlïªï kötüriyir edi, vdiratsa boldu urendinä
k‘ahanalïªnï±, vïdritsa da boldu a±ar ªastalïª
trendni± Озия, царь иудейский, царствовал 50
лет, сначала очень хорошо, но потом очень пло
хо, стал все больше превозноситься духом, вмес
то того чтобы поднимать царство, покусился на
дело священников, и за то был поражен болез
нью проказы (4Цар15: 15, 2Пар26: 1619); Da
boldu yïlïnda, ªacÿan ki öldü Ozia padsÿah, kördüm
Biyni olturgan oltur©ucÿun üsnä biyik da kötürülgän Ис6 1И случилось в год, когда умер царь
Озия, видел я Господа, сидящего на престоле вы
соком и превознесенном (Ис6 1В год смерти царя
Озии видел я Господа, сидящего на престоле вы
соком и превознесенном, – сын Амасии, царь Иу
дейский, возведенный на престол на шестнад
цатилетнем возрасте, после убиения отца его в
Лахис, правил 52 года); Söviy edilär Ozia padsÿahnï dzÿ¾uhutlar barcÿasï, här zaman povtarat etiy edilär lamentacialarnï Eremianï± anï± üsnä Все евреи
очень любили царя Озию, все время повторяли
плач Иеремии о нем
Oziasÿ см. Ozia
ozimina ActKP20: 31 (укр. озимина, пол. ozimina)
озимь, озимка, озимый посев
Ozimok: olukalïlar Yarmola Ozimok da Yanko Kozel
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O

ozïvatsa bol-

Ö

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

ActKP17: 181 олычане Ярмола Озимок и Янко
Козел
ozïvatsa bol- (укр. озиватися, озиваться, озивацця,
пол. ozywac› sie¿) отзываться, отвечать
oznacÿonïy (укр. означений, пол. oznaczony) озна
ченный, обозначенный, отмеченный; ср. yazïlgan, znacÿonïy (= ëÁïáñ³·ñ»³É вм. ëïáñ³·ñ»³É)
oznaymit et- (укр. ознаймити, ознаймить, пол.
oznajmic›) объявить, дать знать, известить, уведо
мить
oznaymônïy (укр. ознайомлений, пол. oznajmiony)
ознакомленный, осведомленный
Ozoriusÿ, Osorios, Osoriusÿ (укр. Озорій, пол. Osoriusz, лат. Osorius) и. с. Озорий – Павел Озорий
(лат. Paulus Osorius, V в.), испанский священ
ник, автор сочинения «Historia adversus paganos» («История против язычников») в 7 книгах
oztrosÿcÿi: v oztrosÿcÿi (пол. w ostros›ci) в строгости, су
ровости
ozvatca / ozvatsa bol- (укр. озватися, озваться, оз
вацця, пол. ozwac› sie¿) отозваться, ответить
Ozÿarovskiy (укр. Ожаровський, пол. Oz¸arowski) и. с.
Ожаровский; Silvestro Ozarauusky succamerario
nostro et Zavichostensi... capitane – Sylwestr Oz¸arowski podkomorzy nasz i zawichostki starosta –
Lâsota Ozÿarovskiy, podkomoriy bizim i Zaviªosdnu± starostasï Лясота / Сильвестр Ожаровский,
подкоморий наш и староста Завихостский
Ozÿga: sÿlaªetnïy Ozÿga / Vozÿga ActKP12: 151 благо
родный Ожга / Вожга
Ozÿêrno (укр. Озерно, Озерна, пол. Jezierne¿, Jezierna) геогр. Озерно – совр. село Озерна Зборовского
района Тернопольской области, на р. Восушка;
как городок упоминается с 1542 г.: robotnï Kosta
z Ozÿêrna ActKP26: 61 работник Коста из Озерно

Ö
öbgä предок; mülklär öbgälärindän ªalgan недви
жимость, оставшаяся от предков
öcÿ (~, ~nü, ~tän; ~i; ~ümnü, ~ümni; ~ün) сл. син.
acÿï©, a©rïª, egri baªmaª, ïrdz¾a / rïdz¾a / rdza, kek,
kökrä-, ªarsÿï bol-, ªïyas fikir, mu±ra-, osten, öpkä,
tasÿ yer üsnä ya tikilgän, ucÿlu a©acÿ, yazïª 1. месть,
мщение, отплата, поругание в отместку; гнев,
негодование, возмущение, озлобленность, нена
висть, враждебность, вражда; Ë»Ã (чаще = Ë¿Ã)
– öcÿ, egri baªmaª, kek // acÿï©, a©rïª, ïrdz¾a / rïdz¾a 2
O½r. 28 rdza толчок, удар; препятствие, затрудне
ние, замешательство, помеха; угрызение, муче
ние, укорение совести, терзание; резь, жжение в
животе, колика, колотье, боль, досада; косой,
косоглазый; ненависть, отвращение, омерзение,
обман, коварство, хитрость, злоба, притворство,
лукавство, вражда – злопамятство (готовность
мстить, месть), злоба, ненависть – злопамятство
(готовность мстить, месть), злоба, ненависть //
обида, боль, Второзаконие 28, ржа, ржавчина;
áËë – öcÿ ya öpkä косв. от áË ненависть, злоба,
вражда, неприязнь, памятование обиды; совр.
злоба; месть – негодование, возмущение или
гнев, обида; íñ¿Å, íñÇÅáó – öcÿ им. п. ед., р. п. мн.
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месть, мщение, мстительность, отплата – месть:
ªaysï ki izdär öcÿümnü / öcÿümni menim
Пс17/18 48Бог, который мстит за меня (Пс17/18
48Бог, мстящий за меня), 35Kününä öcÿ tölämäªni±
/ öcÿ alïp tölämäªni± töliyim alarga, zamanïnda / zamanïna, ªacÿan urunsa tasÿka ayaªlarï alarnï±
Втор32 35В свой день Я отомщу и воздам им, в то
время, когда преткнется нога их (Втор32 35У
Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблет
ся нога их); ù¿Ý – öcÿ Erem. 48 вражда, старая зло
ба, ненависть, неприязнь; негодование, мсти
тельность – отмщение, Иеремия 48 (Иер48
39“Как сокрушен он!” будут говорить рыдая;
“как Моав покрылся стыдом, обратив тыл!” И бу
дет Моав посмеянием и ужасом для всех окружа
ющих его; 3Макк4 9Когда же они привезены бы
ли на место... и плавание было окончено... тогда
он приказал поставить их перед городом на кон
ском ристалище, которое имело обширную ок
ружность и весьма удобно было для примерного
поругания в виду всех, шедших в город и обрат
но отправлявшихся внутрь страны); öcÿ almaªlïª
см. öcÿalmaªlïª; öcÿ alucÿï мститель, мстительный
сл. син. bolusÿucÿï, hillâlï, öcÿ izdävücÿi, tülkü; ·ÇÝ³ËÝ¹Çñ, ·ÇÝ³ËÝïÇñ – cÿalucÿï / cÿalucÿï > öcÿ alucÿï ya bolusÿucÿï домогание платы, расплаты, мзды – косец
/ косец > ищущий возмездия, мститель или по
мощник; ç³ï³·áí – öcÿ alucÿï, bolusÿucÿï защитник,
оправдывающий, представитель, покровитель –
мстящий (за кого), помощник, покровитель, ср.
bronic (= ç³ï³·áí ÉÇÝÇÙ); 14Dzÿ¾uvutluªtan artïª
barcÿa te±däsÿlärimdän, ki menim dzÿ¾ïnsïmdan edilär, artïª öcÿ alucÿï edim menim atalarïmnï± obïcÿayï
ücÿün Гал1 14Более всех в Иудействе моих сверст
ников, что были из рода моего, я был чрезмер
ным мстителем за обычи моих отцов (Гал1 14и
преуспевал в Иудействе более многих сверстни
ков в роде моем, будучи неумеренным ревните
лем отеческих моих преданий) 6zera öcÿ alucÿïdïr
Biy bu barcÿanï± üsnä 1Фес4 6потому что Господь
– мститель за все это; ùÇÝ³¹ñ»Ù (= ùÇÝ³ËÝ¹ñ»Ù) –
öcÿ izdiyirmen проявляю мстительность, злопа
мятство, враждебность, ненавистничество – пи
таю вражду, злобу, ненависть, ищу мести, пыта
юсь отомстить; íÁñÇÅ³Ï (= íñÇÅ³Ï) – öcÿ izdävücÿi
ya kek, öcÿ saªlagan мстительный, злопамятный;
орудие мести – ищущий мести, мстительный
или хранящий ненависть, злопамятный; 1Te±ri
öcÿ izdävücÿi / alucÿï, Biy, Te±ri öcÿ alucÿï, mäyan boldu± / belgirtti± Пс93/94 1Боже отмщений, Госпо
ди, Боже отмщений, Ты явил Себя; ·áé³Ù, ·áé³Ý³Ù – öcÿ ªaªlïyïrmen, ªarsÿï bolïyïrmen, mu±rïyïrmen, kökriyirmen гневаюсь, распаляюсь, веду се
бя надменно; гремлю, шумлю, реву – кую месть,
питаю злобу, неприязнь, враждую, мычу, реву;
веду себя горделиво, надменно (1Макк11 40рас
сказал ему обо всем, что сделал Димитрий, и о
неприязни, которую имеют к нему войска его);
Õ³½³Ù, Õ³Õ³Ù [= ·³Õ»Ù] – öcÿ ªaªlïyïrmen [таю,
утаиваю, умалчиваю, скрываю, прячу] – кую
месть, питаю злобу, ср. ªaª-; öcÿ saªlamagan da
adam sövücÿi Biy незлопамятный, немстительный
48Te±ri,

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

и человеколюбивый Господь; Basÿï öldürmäªni±
öcÿ saªlamaªtïr. Öcÿ saªlap ancÿaª sa©ïsÿ etär öldürmägä Gajinni± ªardasÿïn alïr [= Gajin ªardasÿïn kendini±] Начало убийства – мстительность. Всего
лишь питая месть, задумал Каин убить брата
своего; ùÇÝ³õáñ – öcÿ saªlavucÿï ненавистливый,
злопамятный, мстительный, карательный –
мстительный (Ирод распорядился отрубить у
павшего Паппы голову и отослать ее Ферору в
знак отмщения за судьбу брата. – Иосиф Флавий.
Древности XIV, 15: 13); 2. спор, пари; öcÿtän на
спор; öcÿ bilä на спор; öcÿ kir- биться об заклад, за
ключать пари, спорить (на деньги и пр.) ср. öcÿkir-, öcÿkür-; ï³õ – öcÿ kirmäª, zaklad ya zradz¾edz¾estvo / zradz¾edz¾stvo / zradz¾ecstvo yeri bilä спор, па
ри или иногда предательство; umorit etip barcÿa
davilärni, öcÿlärni barïn ActKP20: 51 аннулировав
все тяжбы, прекратив все споры; ср. pomsta
öcÿalmaªlïª месть, мщение, отмщение (Кор2 11взыс
кание, вар. наказание, желание наказать винов
ного, цсл. tмщeніе)
öcÿälücÿi оп., см. öcÿ (~ alucÿï)
öcÿäsÿ гнев, возмущение, негодование, злоба, озлоб
ление, досада; öcÿäsÿ bol- гневаться; Sïndïr©alagay
öcÿäsÿtän kününä / Uvatkay kününä öcÿäsÿmäªni±
ªanlarnï Пс109/110 5Сокрушит / Разобьет вдре
безги Он в день гнева Своего царей (Пс109/110
5Он в день гнева Своего поразит царей)
öcÿäsÿ- (~, ~mä, ~mägin; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tilär; ~ir;
~mäs; ~iyirmen; ~miyir; ~käy, ~käylär; ~mäli;
~kän, ~känimä, ~käni±dän, ~käni, ~känini±;
~känlärni; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni,
~mäªtä, ~mäªtän, ~mäktän; ~mäªimä, ~mäªimdä;
~mäªi±, ~mäªi±dir, ~mäªi±ni±, ~mäªi±ni, ~mäªi±dän; ~mäªi, ~mäªï, ~mäki, ~mäªini±, ~mäªinä,
~mäªin, ~mäªindä, ~mäªindän; ~mäªi±iz; ~mäªlärindän; ~ip) сердиться, гневаться, проявлять не
годование, злиться, досадовать сл. син. öcÿäsÿ, yüräklän-; ë³ëï»³ – öcÿäsÿ 2 л. ед. повел. от ë³ëï»É де
лать выговор, журить, угрожать, грозить, стра
щать, наказывать, порицать – рассердись, раз
гневайся, воспылай гневом: 31Öcÿäsÿ kazanïna ªamïsÿlïªnï±, yï©ïnlarïna / yï©ïnïna ögüzlärni± da böläklärinä inäklärni± / tisÿilärini± Пс67/68 31Обрати
гнев свой на зверей тростниковых, на гурты во
лов и стада коров / их самок (Пс67/68 31Укроти
зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов на
родов, хвалящихся слитками серебра); ë³ëï»ó»ñ
– öcÿäsÿti±: 6Öcÿäsÿti± dinsizlärgä / gurk‘cÿïlarga Пс9
6Ты вознегодовал на неверующих, безбожников
/ на идолопоклонников, язычников (Пс9 6Ты
вознегодовал на народы, вар. наказал народы,
Судил Ты строго те народы, Разгневался Ты на
народы, цсл. Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ); ë³ëï»Ù –
öcÿäsÿiyirmen / öcÿäsÿiyirmen [o½cÿ½asÿlijirme½n] делаю вы
говор, журю, угрожаю, грожу, стращаю, нака
зываю, порицаю – сержусь, гневаюсь, пылаю
гневом; ù³Õ¿ – öcÿäsÿiyirmen ya öcÿäsÿ 2 л. ед. повел.
или 3 л. ед. наст. от собирать, рвать плоды, рас
тения, убирать, пожинать, выбрать, выписать,
собрать из книг, извлечь; убавлять, уменьшать –
гневаюсь, сержусь или гневайся, сердись; Ù³-

öcÿäsÿmäª
Ï³õ³ëï»É [= Ù³Ï³ë³ëï»É] – artïª üsnä öcÿäsÿmä [на
пуститься на кого с порицаниями, угрозами, на
падками] – слишком гневаться, разозлиться на
кого, ср. üsnä / yo©arï urmaª, yo©arï öcÿäsÿmäª (=
Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ, Ù³Ïë³ëïÏáõÃÇõÝ)
öcÿäsÿlä- гневаться, негодовать, злиться на кого;
5Biy Te±ri ªuvatnï± / ªuvatlïlarnï±, negä dincÿä /
di±rä öcÿäsÿlägäysen / öcÿäsÿlängäysen al©ïsÿïna ªullarï±nï± / ªulu±nu± seni±? Пс79/80 5Господи Боже
сил(ы), доколе будешь гневаться на молитвы ра
бов Твоих / раба Твоего? (Пс79/80 5Господи, Бо
же сил! доколе будешь гневен к молитвам народа
Твоего?); Xacÿan ki öcÿäsÿläsä±, a±gïn yarlï©amaªï±
üsnä seni± Авв 3 2Когда разгневаешься, вспомни
о милости Твоей (Авв 3 2Господи!.. во гневе
вспомни о милости)
öcÿäsÿlän- (инф. ~mä; ~i±iz, ~sinlär; ~dim, ~di±, ~di,
~dilär; ~irsen, ~ir; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~mägäy; ~gän, ~gänlärdän; ~mäª, ~mäªni, ~mäªtän;
~mäªimdän; ~mäªi, ~mäªinä, ~mäªindän; ~ip)
гневаться, злиться, разгневаться; ³õñ³ [= Ñûñ³Ý³É] – öcÿäsÿlänmä [разжиреть, растолстеть, сгус
титься; укрепляться, приходить в силу; изоби
ловать; охорашиваться; распутствовать; гор
диться, кичиться] – разгневаться, гневаться
(лат. ira ‘гнев, раздражение, злоба, ярость’)
öcÿäsÿlänmäª негодование, возмущение, раздраже
ние; 3Xulaªsïz boldum da asÿaªlandïm, tïyïldïm
öcÿäsÿlänmäªtän, da a©rïªïm yä±irdi mendä Пс38 /
39 3Я стал глух и смирился, замолчал несмотря
на возмущение, и болезнь моя возобновилась во
мне (Пс38/39 3Я был нем и безгласен, и молчал
даже о добром; и скорбь моя подвиглась)
öcÿäsÿlänmäªliª гнев, негодование (Еф4: 31)
öcÿäsÿlät- (~ti, ~tilär; ~iyirsiz) гневить, разгневать,
сердить, рассердить, вызывать гнев, негодова
ние; 16Öcÿäsÿlättilär meni yat ayaªlarï bilä kendilärini± da gur½k‘larï bilä kendilärini± acÿï©lattïlar meni // Öcÿäsÿtirdilär meni yatlarï bilä kensilärini± da
gur½k‘larï bilä kensilärini± acÿïttïlar meni Вт32
16Они разгневали меня чуждыми чашами свои
ми / чуждыми своими и божками своими раздра
жили меня (Вт32 16Богами чуждыми они раз
дражили Его и мерзостями своими разгневали
Его)
öcÿäsÿli (~, ~dir, ~dän) гневный, негодующий
öcÿäsÿmäª (~, ~ni±; ~i±; ~i), öcÿäsÿmäk (~i) гнев, негодо
вание, возмущение, обозление сл. син. bicÿisÿ, körüm, yo©arï urmaª, yüräklänmäª; ³μñ³ – öcÿäsÿmäª
ya yüräklänmäª (?) – гнев или негодование (гр. k
Âfrwn ‘лишенный сознания, бесчувственный;
безрассудный, безумный; неистовый, беше
ный’); Pargut‘iun – (yüräklänmäª >) öcÿäsÿmäª,
ªaysï ªarsÿï yaman adamlarga, kelip köktän, tadasdan künündä körgüzür yüräklänmäªi edi Гнев –
это (ярость >) гнев, который, сойдя с небес, Он
обрушит против злых людей, что вызвали Его
негодование; Ï»ñ³õÝáë (= ÏÇéáÝáë, ÏÇé³õÝáë) –
öcÿäsÿmäª, yüräklänmäª молния, громовая стрела,
перун; гнев, негодование, вспыльчивость, за
пальчивость – гнев, негодование (гр. keraun3~
‘громовой удар, гром, молния; перен. вспышка
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гнева’); Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ – üsnä urmaª //
Ù³Ïë³ëïÏáõÃÇõÝ (= Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ) – yo©arï /
yo©arï öcÿäsÿmäª ya yo©arï urmaª полуголос, диез
(хроматический знак, повышающий ноту на
малый полутон) – ударение, акцент, т. е. усиле
ние голоса или, как здесь, повышение тона //
обозление, гневное нападение на кого или ударе
ние, акцент, ср. artïª üsnä öcÿäsÿmä (= Ù³Ï³õ³ëï»É
вм. Ù³Ï³ë³ëï»É)
öcÿäsÿmäªliª (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~indä), öcÿäsÿmäªlik возмущение, гнев; arzani dügüldür bir bosÿatmaªlïª, da tïlko öcÿäsÿmäªliª враг не достоин ни
какого прошения, но лишь гнева
öcÿäsÿtir- (~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär; ~ipmen; ~ir;
~iyir; ~gäy; ~ip) гневить, разгневать, вызывать
гнев, негодование
öcÿäsÿtürücÿi (~lärim, ~lärimdän) вызывающий гнев,
возмущение, возмущающий, возмутительный;
μ³ñÏ³óáÕ³ó – öcÿäsÿtürücÿilärim: 49Xutªarucÿïm menim dusÿmanlarïmdan menim, öcÿäsÿtürücÿilärimdän
Пс17/18 49Спасающий меня от врагов моих, от
возмущающих меня (Пс17/18 49избавляющий
меня от врагов моих)
öcÿkir- (~di, ~diª, ~dilär), öcÿkür- (~dülär; ~üp edir)
биться об заклад, заключать пари, спорить (на
деньги и пр.); öcÿkirdiª da ªol da berdiª anï± üsnä,
ki oªlagay edir... öcÿkirdiª ekisÿär taylärdän ActKP8:
121 мы поспорили и ударили по рукам на то, что
он попадет стрелой... мы побились об заклад по
два талера; ср. öcÿ, öcÿ kiröcÿlän- (~mä) обозлиться, обидеться, возмутиться,
гневаться, сердиться, злиться; Ñ»é»³É, Ñ»é³É – öcÿlänmä ya paªillänmä спорить, соперничать, со
стязаться – обозлиться, затаить месть, обиду или
возревновать, ревновать (гр. 6ridajnw, 6rjzw ‘спо
рить, ссориться; соревноваться, состязаться’)
öcÿlü гневливый, злобный, мстительный; Sözlädilär
mendän / mendä / menim ücÿün til bilä hilläli / ustat
/ öcÿlü tilläri bilä Пс108/109 2Они говорили обо
мне языком коварным / хитрым / языками гнев
ливыми (Пс108/109 2говорят со мною языком
лживым, вар. льстивым)
ög- (инф. ~mä; ~iyim, ~gin, ~iyiª, ~ü±üz, ~sünlär;
~düm, ~dü±, ~dü, ~dük, ~dü±üz, ~dülär; ~ärmen,
~är, ~ärbiz; ~mäs; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen,
~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~ädzÿ¾äªmen; ~gäymen, ~gäysen, ~gäylär; ~gän; ~mäª, ~mäªni±,
~mäªni; ~mäªin; ~üp) хвалить, восхвалять сл.
син. al©ïsÿla-, hörmätlä-, maªtan-, ufat et-, usÿan-,
yalbar-, spero; ÏáÏáí»É [= ··áõ»É] – ögmä ya usÿanma
говорить высокопарно [ласкать, показывать лас
ку, говорить учтивые и ласковые слова, льстить,
нежить, бережливо обходиться, в неге содер
жать, баловать, приголубливать] – хвалить или
смягчаться, умиляться, лелеять, ласкать; ·áí»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – ög|düm, ~dü±, ~dü,
~dük, ~dü±üz, ~dülär я, мы, ты, вы, он, они хва
лил|и, восхвалял|и; ·áí»Ù – ögiyirmen хвалю, ве
личаю, чествую, воздаю честь и славу, прослав
ляю, славословлю, превозношу, превозвышаю
похвалами, славлю; ласкаю, льщу похвалами –
хвалю, восхваляю, славлю; ·áí»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
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~¿, ~»Ý – ögädzÿ¾äªmen, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, bu,
alar я, мы, ты, вы, он, они непременно буд|у, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ут восхвалять; ¹Áñáõ³ï»Ù – ögiyirmen хвалю, восхваляю, величаю, прослав
ляю, славлю – хвалю, восхваляю, ср. ög- (~iyirmen = ¹Áñáõ³ï); ËÁÝ·»Ù – ögiyirmen, al©ïsÿlïyïrmen, hörmätliyirmen кажу, воскуряю ладан; на
полняю благоуханием, благовонием; накури
ваю, окуриваю, бальзамирую – восхваляю, бла
гословляю, оказываю почтение (Мар14 8Она сде
лала, что могла: предварила помазать тело Мое к
погребению); Ý»ñμáÕ»Ù – ögiyirmen, wsƒawiam
хвалю, восхваляю, величаю, говорю, пишу по
хвальное слово – хвалю, восхваляю, восславляю,
прославляю; Û»ïñ·Çñ – ögiyirsiz (?) – хвалите, вос
хваляете, ср. yïrla- (yïrlïyïrmen = »ñ·»Ù); Ù³ÕÃ»Õáõï – ªaysï ki yüzdän ögiyir adamnï, poªlibnik
льстец – который лицемерно восхваляет челове
ка, подхалим
ögäy неродной, сводный, приемный (об отчиме,
мачехе, пасынке, падчерице, сводном брате, сес
тре); ËáñÃ – ögäy незаконный, незаконнорож
денный, побочный – неродной; áõñçáõ – ögäy па
сынок, падчерица – неродной; ï³ñμ»ÕáõÝ – ögäy
ya yat nasÿênê / nasênê иноплеменный, инород
ный, бастард, помесь, сумесок, незаконный, не
законнорожденный, побочный, болдырь, ублю
док – неродной или чужое семя; ögäy ana
ActKP11: 101 мачеха; ögäy ata ActKP8: 101, 241
отчим; ögäy ªardasÿ ActKP11: 1 сводный брат;
ögäy o©ul ActKP8: 151 пасынок; menim isÿcÿim
Pomohaykonï± ögäy o©lu ДГрун: 269 мой работ
ник пасынок Помогайко (у издателя ошибочно:
Оха[н] Помогайко оглу); Se½fe½rgä Sultannï± ögäy
o©luna ActKP17: 31 Сеферу, пасынку Султана
ögmäª хваление, восхваление ант. azarlamaª; ³ñ·³Ñ³ë»Ù – ögmäª bilä yalbarïymen благоговею,
почитаю – восхваляю в молитвах, благоговейно
молитвословлю
ögmäªliª похвала, восхваление = ·áí³ë³ÝáõÃÇõÝ,
·³í³ë³ÝáõÃÇõÝ похвала
ögöv ActKP12: 261 рашпиль – напильник с крупной
насечкой в виде отдельных зубчиков
ögövcÿi см. ögövücÿi
ögövlän- быть восхваляемым, восхваляться; ³ñ·³ë³õáñ (= Û³ñ·³ë³õáñ) – ögüngän, ögövlängän пло
доносный, плодотворный, изобильный, плодови
тый, обильный, богатый; полезный, выгодный,
доходный, прибыльный (= почитаемый, чти
мый, чествуемый, окружаемый благоговением)
– хвалимый, восхваляемый
ögövlü (~, ~dür; ~lär), ögüvlü (~dür), ö©övlü Vien441:
25r хвалимый, восхваляемый, хвальный, хва
лебный, достойный похвалы, похвальный, до
стохвальный, заслуживающий похвалы, досто
славный, доброхвальный, почтенный, уважае
мый, славный, благородный; 52Al©ïsÿlïsen sen, Biy
Te±ri, atalarïmïzdan bizim, ögövlü da ayruªsu biyiklängän atï± seni± me±ilik Дан3 52Благословен
Ты, Господи Боже, от отцов наших, хвально и
превозносимо имя Твое вовеки (Дан3 52Благо
словен Ты, Господи Боже отцов наших, и хваль
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ный и превозносимый вовеки, и благословенно
ñ³ó»³É [= í»ñ³ó»³É] – ögüngän приближенный
имя славы Твоей, святое и прехвальное и превоз
[вознесшийся, возвысившийся; высокий, вы
носимое во веки); μ³ñ»Ñ³Ùμ³õù – ögövlülär мн.
спренний, отвлеченный] – восхваляемый, хва
славный, известный, знаменитый, знатный –
лимый, ср. kötürül- (~gänlär), ªal©- (~ganlar) = í»прославленный, достохвальный (2Макк14 37Ни
ñ³ó»³É
канору же указали на некоего Разиса из Иеруса ögünmäª самовосхваление; õÇõëù – bu dur ögünmäª
лимских старейшин, как на друга граждан,
ya öktämlik мн. плетение, сочинение – это само
имевшего весьма добрую славу и за свое добро
хвальство или гордость, гордыня, спесь; å³ñã³ÉÇ
желательство прозванного отцом Иудеев); ögövlü
(= å³ñÍ»ÉÇ) – ögünmäª bilä tolu величающийся,
ªïzï SchET: 293 их достохвальная дочь; ср. maªтщеславящийся, хвастающий, чванливый, хва
tovlu
стливый – исполненный самовосхваления, хвас
ögövlük (~üm; ~ü±nü; ~ü), ögüvlük (~ü±nü; ~ü) хва
товства, чванливый, кичливый (в SPb8:219 име
ла, похвала, восхваление сл. син. basÿªïsÿ, sanlïª;
ется невнятная попытка исправить å³ñã³ÉÇ
³å»ñ»³Ïë, ³å»ñ³Ïë – ögövlük (?) – похвала, хва
на å³ñÍ³ÉÇ)
ла; ·áíáõÃÇõÝ – ögövlük хвала, похвала, слава, ögüt (~, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tä, ~tän; ~üm, ~ümä,
честь – хвала, похвала; ¹Áñáõ³ï – ögövlük ya basÿ~ümnü, ~ümni, ~ümdän; ~ü±, ~ü±ä, ~ü±nü, ~ü±ªïsÿ похвальное слово, речь, похвала; хвала, вели
dän; ~ü, ~üdür, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~in, ~ündän;
чание – хвала, похвала или дар, ср. ög- (~iyirmen
~ümüz, ~ümüzdür; ~lärni; ~läri, ~lärin) наставле
= ¹Áñáõ³ï»Ù); Ý»ñμáÕ»³Ý – ögövlük похвальное
ние, назидание, нравоучение, увещевание, укор,
слово, речь, похвала, хвала, величание, панеги
порицание, предостережение; наказание, кара,
рик – хвала, похвала
казнь, взыскание сл. син. damnum; ³ëÇñ – ögüt
ögövücÿi (~lärni±; ~lärim), ögüvücÿi (~lärni±), ögövcÿi
[связанный; узел, узы] – наказание, кара, казнь
(~lärim), огуз. ögücÿi (~lär; ~lärim) хвалящий, вос
(евр. асир = Ï³å»³É связанный, привязанный, за
хваляющий, прославляющий, хвалитель, вос
вязанный Ü´ÐÈ1:1054 со ссылкой на: Дан5 12в
хвалитель; ·ûíã³ó – ögüvücÿilärni± р. п. мн. про
Данииле, которого царь переименовал Валтаса
славляющих, хвалящих (Прит27 21Что пла
ром, оказались высокий дух, ведение и разум,
вильня – для серебра, горнило – для золота, то
способный изъяснять сны, толковать загадочное
для человека уста, которые хвалят его, арм. ис
и разрешать узлы, вар. запутанное, цсл. соyзы);
пытывается устами хвалящих; вар. Люди очи
÷Çñ [= μÇñ] – ögüt [толстая палка, дубина] – нака
щают огнём золото и серебро, так же человек
зание, порицание, назидание, наставление, ср.
проверяется хвалой, воздаваемой ему другими)
a©acÿ, kiy, yumruª (= μÇñ); ËÁé³ï (= Ëñ³ï) – ögüt
ögsüz см. öksüz
увещание, остережение, предостережение, со
ögücÿi см. ögövücÿi
вет; исправление, наказание – назидание, поуче
ögül- страд. быть восхваляемым, восхваляться;
ние, наставление, совет: 11Yoªsa ol barcÿa oªsÿasÿï
4Sen arilärdä tïnïpsen / sï©ïnïpsen da ögülüpsen Isbilä bolur edi ya kecÿär edi üstlärindän, evet yazïldï
rajeldän / ögövlükü Israelni± Пс21/22 4Ты во свя
bizim ögütümüz ücÿün, ªaysïlarïna ki tügällänmäª
тых покоишься / нашел обитель и восхвален от
me±iliktän boldu 1Кор10 11Но все это происходи
Израиля / хвала Израиля (Пс21/22 4Но Ты, Свя
ло с нимиобразно, а описано в наставление нам,
тый, живешь среди славословий Израиля, цсл.
на которых пришлось окончание веков (1Кор10
11Все это происходило с ними, как образы; а опи
Тh же во с™ёмъ живeши, хвало2 ї}лева); ögülgän ªatunlarda восхваляемая в женах
сано в наставление нам, достигшим последних
ögülmäª страд. восхваление; 29ªaysïnï± ki ögülmäªi
веков), 25Evet gujslar ücÿün boyruª nemä Eyämizdügül adamlardan, yoªsa Te±ridän Рим2 29которо
dän yoªtur, evet ögüt berimen, necÿik ki bir yarlï©aму похвала не от людей, но от Бога
malïga Eyämizdän inamlï bolmaga 1Кор7 25Но о
ögün- (инф. ~mä; ~iyim, ~iyiª, ~ü±üz, ~sünlär; ~düдевах я не имею повеления Господня, однако даю
lär; ~ürlär; ~iy edilär; ~iyir; ~gäylär; ~särlär; ~gän;
наставление, как должным обрести от Господа
~mäª; ~mäªi) возвр.страд. хвалиться, быть хва
нашего милость быть верными (1Кор7 25Относи
лимым, восхваляться, похваляться сл. син. maªтельно девства я не имею повеления Господня, а
tan-, ögövlän-; Ë³ÝÓ³É – ögünmä распаляться,
даю совет, как получивший от Господа милость
разжигаться, пылать – хвалиться; å³ñÍ»ëóÇÝ –
быть Ему верным); 10Da bir ögüt bu±ar körä beriögüngäylär будут величаться, тщеславиться,
men, ki ol da faydagadïr sizgä, zera dügül ki yal©ïz
хвастать, гордиться, хвалиться – будут хвалить
etmäªni, yoªsa klämäªni dä, ki äväldän basÿlapsiz
ся, восхваляться: Övüngäylär / Maªtangaylar
köptändän beri 2Кор8 10Я даю сообразно с этим
sendä sövüklüläri± atï±a seni± // Ögüngäylär sendä
один совет, что вам полезно не одно лишь дела
sövüklüläri atï±nï± seni± Пс5 12будут хвалиться
ние, но и изначальное желание делать издавна
Тобою любящие имя Твое, ср. maªtan- (~ïyïrmen
начатое (2Кор8 10Я даю на это совет: ибо это по
= å³ñÍÇÙ); ³ñ·³ë³õáñ [= Û³ñ·³ë³õáñ] – ögüngän,
лезно вам, которые не только начали делать сие,
ögövlängän плодоносный, плодотворный, изо
но и желали того еще с прошедшего года); a©ïr
бильный, плодовитый, обильный, богатый; по
ögüt тяжелое наказание; a©ïr ögütümüz tibinä
лезный, выгодный, доходный, прибыльный [по
под угрозой нашего сурового наказания; tüvüsÿчитаемый, чтимый, чествуемый, окружаемый
tän, ögüttän ayama o©lu±nï не жалей бить и нака
благоговением] – хвалимый, восхваляемый; Ý»зывать своего сына; ögüt ber- давать назидание,
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наставлять, учить; ögüt beriyir edim yaªsÿïlïª blä
necÿik ªardasÿka ActKP14: 11 я увещевал его по хо
рошему, как брата; Ögüt ªosdovanut‘iunga Нази
дание об исповеди; ögütü olturusÿnu± ermeni töräsini± наставление о порядке ведения армянского
суда; ögüt u törä наставления и законы; bolgay
ögüt u to©ruluª anï±kibiklärgä да послужит им в
укор и в исправлениеegär Te±rini± ögütü kelsä /
kelgäy edir üstümä, budur ölüm ActKP 11: 131 / 12:
41 если постигнет / если бы тогда меня постигла
кара Божья (Божеская, Господня), то есть
смерть; Çñ – nemä ya tensiz // nemä, ya ögüt tutovlu nemä, ya sÿemranê, ya tensiz вещь, дело, мате
рия, вещество – нечто или бестелесное // нечто,
или нечто содержаще назидание, нечто поучи
тельное, или шелест, или бестелесное
ögütcÿi (~; ~lärim; ~läri±izni) назидатель, увещева
тель, предостерегатель, порицатель
ögütlä- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~, ~gin, ~±iz, ~mä,
~mägin; ~di±, ~di, ~dilär; ~mädi±; ~rmen, ~rsen,
~r, ~rlär; ~rlär edi; ~mäs; ögütliy edi, ögütliy edilär; ögütliyirmen, ögütliyir, ögütlüyür, ögütliyirbiz,
ögütliyirlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäylär;
~mägäy; ~giy edi; ~sä; ~mäsä; ~sär, ~särlär; ~gän,
~gändirlär, ~gändän; ~gäninä; ~gänlär; ~mäª; ~p)
назидать, наставлять, увещевать, предостере
гать, укорять, корить, порицать; наказывать,
карать сл. син. cÿalïsÿ-, eksit-, spravanï kecÿir-, ªarsÿïla-, ªïsïl-, sÿtrofovat et-, uskromit et-, yap-, corripere; ã³ßÙ³Ï»É – ögütlämä, sÿtrofovat etmä, corripere
делать выговор, журить, бранить, порицать,
укорять, хулить – порицать, наказывать, схва
тывать; поражать, постигать; подхваты
вать, увлекать; захватить; прибирать к ру
кам, присваивать себе; выступать с обвинения
ми, обвинять, нападать; выступать с обвине
ниями, обвинять, нападать, бранить; сокра
щать; ограничивать, убавлять; делать крат
ким; ½»ÕÍã»É – ögütlämä, ya kecÿirmä spravanï, ya
yapma испортить, повредить, нанести вред – по
карать, или упустить дело, или прикрыть; Da
egär ki unuttum esä, ªayda ögütlämä bolur edi±,
evet sen, sÿa©avatlï da yarlï©ovucÿï Te±ri, unutmadï±, ªayda ªutªarma cÿïnïªtï± А ежели я позабыл,
где Ты мог бы наставить меня, то Ты, Бог милос
тивый и милосердный, не забыл, где Ты обучил
ся спасать; ËÁé³ï»Ù (= Ëñ³ï»Ù) – ögütliyirmen
предостерегаю; поучаю, советую, увещеваю; на
ставляю, исправляю, проучаю – назидаю, на
ставляю: 19evet yïªöv icÿinä klärmen sözni 5 fikir
bilä sözlämä, ki özgälärni dä ögütlägäymen, ne ki
köp söz til bilä 1Кор14 19но в церкви предпочитаю
сказать пять слов со смыслом, чтобы и других
наставить, нежели много слов языком (1Кор14
19но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом
моим, чтобы и других наставить, нежели тьму
слов на незнакомом языке)
ögütlän- (~mägä; ~i±iz; ~di, ~diª, ~dilär; ~ipsen; ~ip
edi; ~irsen, ~irbiz; ~mässen; ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäysen; ~sär; ~gän; ~mägän; ~mäª) быть
наставляемым, назидаемым, увещеваемым, уко
ряемым, порицаемым, предостерегаемым, на
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ставляться, назидаться, увещеваться, укорять
ся, порицаться, предостерегаться, научаться
благодаря наставлению, наказанию; быть нака
зываемым; Özgä türlü ögütlänmässen, adam, tek
ögütlänirsen töräcÿidän, ªaysï törä etsär tirilärni da
ölülärni Иначе не будешь наказан, человече,
только будешь наказан судиею, который должен
судить живых и мертвых, – цитата из Псевдо
Августина, см. O½kosdinos; 20ªaysï yandan ki dir
Himenos da A©e½k‘santros, ªaysïlarïn ki cÿïªara berdim sÿaytanga, ki ögütlängäylär küfür sözlämämägä 1Тим1 20от каковых же Именей и Александр,
которых я предал сатане, чтобы они через нака
зание научились не богохульствовать (1Тим1
20таковы Именей и Александр, которых я предал
сатане, чтобы они научились не богохульство
вать); ³Ù»ÑÇ – nêcÿvicÿonïy, bïstrïy, nêusvoyonïy, nêosÿôdlanïy / nêcÿvicÿonïy, nêusvoyonïy, nêosôdlanïy,
ögütlänmägän, bïstrïy дикий, свирепый, лютый,
неукротимый; безжалостный, немилосердный,
жестокий, разъяренный – необученный, быст
рый, неприрученный / невышколенный, необуз
данный, несёдланный, неукрощенный, резвый
(Прем14 1переплывать свирепые волны)
ögütläsÿ- вз.совм., учащ. караться, наказываться;
Zgola ya bolma karanï, budur ögütlängän, ya ögütlä; klär esä±, ki ögütlänmägäysen, ögütläsÿ sen Во
обще, либо не будь караем, то есть наказуем, ли
бо наказывай; если не хочешь быть наказанным,
сам занимайся наказанием
ögütsüz ненаказуемый, невменяемый, не поддаю
щийся внушению, увещеванию сл. син. bizmi,
harsïz, inamsïz, yaªsÿïnï unutkan; ³Ýáå³ – ögütsüz, inamsïz ya yaªsÿïnï unutkan необучимый, не
наставимый, упрямый, упорный, неукротимый,
непослушный, свирепый, угрюмый, грубый, не
сговорчивый, неучтивый, невежливый – невме
няемый, неверный или забывающий добро
ögüvlü см. ögövlü
ögüvlük см. ögövlük
ögüvücÿi см. ögövücÿi
ögüz (~, ~dir, ~nü±, ~ni±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dän; ~ü;
~lär, ~lärni±, ~lärni; ~lärim; ~läri±, ~läri±ni±;
~läri, ~lärin) вол, бык, телец сл. син. bu©a, tuvar;
»½ – ögüz ya tuvar бык, вол – бык, вол или круп
ный рогатый скот (Исх23 12Шесть дней делай
дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы от
дохнул вол твой и осел твой и успокоился сын ра
бы твоей и пришлец); »½Ý – ögüz бык, вол (1Кор9
9не заграждай рта у вола молотящего), ср. sï©ïr
(~lar = »½ÇÝù); »½³Ýó [= ½»½³Ýó] – ögüzlär повест.
п. мн. о быках, волах – быки, волы (1Кор9 9О во
лах ли печется Бог?); ½áõí³ñ³Ïë (= Çμñ& ~) –
ögüznü в. п. мн. как бычки, молодые быки, тель
цы, телята – в. п. бычка, быка (Иер50 11Ибо вы
веселились, вы торжествовали, расхитители на
следия Моего; прыгали от радости, как телица
на траве [вар. разжирели вы, как телица, что
ест зерно при молотьбе, цсл. ћкw телцы2 на травЁ],
и ржали, как боевые кони; – специфика этой
арм. сравнительной конструкции состоит в
том, что имя в ней выступает в винительном
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падеже), ср. sï©ïr, tovar, tuvar (= ½áõ³ñ³Ï); ÁÝçáõÕ –
го нет отца или матери либо нет обоих, а равно
ögüz Erem. 34 // ÁÝçáõÕ ³ñÙáõÕ – Erem. 31, bïk adzÿ¾äмужа, родных; отсутствие родителей у челове
mi // nêusvoyonï ögüz ya esÿäk Erem. 34 бычок, мо
ка имеет юридическое значение до достижения
лодой бык – вол, Иеремия 34 // Иеремия 31, бык
мужчиной 20 лет, а женщиной – до выхода за
необученный // необученный вол или осел, Ие
муж; в этот период несовершеннолетние сиро
ремия 34 (Иер31 18Слышу Ефрема плачущего:
ты и их наследство находятся под защитой за
“Ты наказал меня, и я наказан, как телец не
кона и опекой опекунов, официально утвержден
укротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты
ных в суде, сл. син. kläncÿi, ªatunsuz, tul, pupillus;
Господь Бог мой”; – в Иер34:1819 использован
áñμ – öksüz, pupillus сирота, сирый – сирота,
синоним ûñÃ ‘телец, теленок’); Õ³ÙÇÏ¿ [= ½Ô³Ù»мальчиксирота (Ин14 18Не оставлю вас сирота
ù¿] – ögüz [повест. п. от Ô³Ù¿ù, лат. Lamech, гр.
ми; приду к вам); opêkunlarïna Gülâfnï± Ovanko
L=mec, евр. Ламех / Lemek < а. ‘сильный юноша’
´aplicÿni± ªïzïnï± öksüznü± pozostalïy ActKP20: 11
НБС1БП: 193] – вол (возм., арм. ½³ÙÇÏ¿ повест.
опекунам Гуляф, дочери Ованко Чаплича, остав
п. от ³ÙÇÏ козленок, юнец козий, ср. Ездр6
шейся сиротой; öksüzlärim blä ActKP17: 371 с мо
9сколько нужно – тельцов ли, или овнов и
ими сиротами; ср. osirocâlïy / osÿirocÿâlï / osÿirocÿalï,
агнцев, вар. ягнят, укр. овечок; Ездр8 35двенад
orphanus
цать козлов; 2Ездр7 7сто волов, двести овнов, че öksüzlüª (~, ~tän) сиротство, безродство; безмуже
тыреста агнцев, 8двенадцать козлов); å³Ëñ¿ –
ство ActKP11: 141
ögüz ya sï©ïr скот, домашние животные, стадо öktäm (~, ~sen, ~dir, ~dirlär, ~ni; ~lär, ~lärni±,
скотины; скотина, бык – вол или корова; herbi~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärindä) гордый, высоко
nïsÿanï ögüzdir символ евангелиста Луки – телец;
мерный, надменный, спесивый, кичливый,
·áÙ – ªliv, turadzÿ¾ag yer Tad. 6 // ögüz ïstaynasï ог
чванный, чванливый, величавый сл. син. barlï,
рада для стад, загон, стойло, овчарня – хлев, жи
bek, bosÿ maªtangan, dikiy, färâh, hnazantsïz, hrozлье, книга Судей 6 // стойло для быков (Суд6
it etkän, ªodohay, ªodohan, ªodohoy, ªodzÿ¾a, nêlud2сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян
nïy, okazalï, okazalïy, okruhlïy, okrutnï, okrutnïy,
ulu, superbus; ³Ùμ³ñÑ³õ³×, ³Ùμ³ñí³õ³× – öktäm,
ущелья [вар. ограды] в горах и пещеры и укреп
ªodohay / ªodohoy, stavinozga величавый, гор
ления; 2Пар32 28и кладовые для произведений
дый, высокоумный, горделивый, высокомер
земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для вся
ный, тщеславный, надменный, спесивый, кич
кого рода скота, и дворы для стад; Соф2 6и будет
ливый, самолюбивый – гордый, величавый, гор
приморская страна пастушьим овчарником и за
дец; ³Ùμ³ñï³õ³Ý – öktäm, superbus высокомер
гоном для скота; Авв3 17хотя бы не стало овец в
ный, надменный, презрительный, хвастливый,
загоне и рогатого скота в стойлах); bir ögüz kök
кичливый, заносчивый – гордый, высокомер
ДГрун: 174 один серый вол; ol ögüz ªaradan hniный, надменный; горделивый, чванный, важ
diydir AcvKP17: 11 тот вол исчерна гнедой; μ³ный; гордый, чванящийся; беспощадный, гроз
é³ã»É – ögüz mu±ramaªï [mugramaª·] / mu±ramaный; неумолимый, строгий; щепетильный, раз
ªï мычание, мыкъ, ревение, рев, рыкание, рык,
борчивый, своенравный, взыскательный; гор
рычание – рев быка; åÁéáõÏ – ögüznü± [pa]sÿcÿekasï
// óÁéáõÏ (= óéáõÏ) – ögüznü± a©zï, pasÿcÿekasï морда,
дый, благородный, славный; великолепный,
рыло; галерный, корабельный нос – рот, пасть
пышный; превосходный, отличный (Прит30
13Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как
вола (Вт25 4Не заграждай рта волу, когда он мо
лотит); ögüz polovïy krivorohiy ActKP8: 101 вол
подняты ресницы его!; Ис5 15И преклонится че
половый криворогий; »½áÕ, »½áí – ögüz sürücÿi,
ловек, и смирится муж, и глаза гордых поник
pastuª пастух бычачий; тележчик, возитель те
нут; 2Макк9 11Теперь то, будучи сокрушен, на
лег – погонщик быков, пастух; Ë³ñ³½³Û – ögüzчал он оставлять свое великое высокомерие и
nü± zolcÿi / zolcÿu icÿinä bolur ªoz kibik ya cÿetlevük
приходить в познание, когда по наказанию Бо
kibik (?) – бывает в воловьей желчи как грецкий
жию страдания его усиливались с каждою мину
или как лесной орех; Ï³ÉáïáÛ (= Ï³ÉáïõáÛ) – 1 Tim.
тою); ·áéá½, ·áñá½ – öktäm, nêludnïy, okrutnïy //
5 zbozÿeni yancÿkan ögüz р. п. от Ï³ÉáïÇ молотя
öktäm, okrutnïy / okrutnï, nêludnïy высокомер
щий хлеб – 1 е послание апостола Павла к Тимо
ный, гордый, надменный, высокоумный, спеси
фею 5, вол, молотящий хлеб, ср. harman; см. tuвый, кичливый, напыщенный – гордый, бесче
var-ögüz
ловечный, жестокий // гордый, жестокий, бес
Ögüz астр. Телец, Taurus – зодиакальное созвез
человечный; ËÁñáËï – öktäm, hrozit etkän влас
дие, в котором Солнце находится 21 апреля – 21
толюбивый, гордый, повелительный, надмен
мая; òáõÉÝ – Ögüz, Bu©a астр. Телец, Бык; ср.
ный, высокомерный, горделивый, кичливый,
Bu©a, C½ojln
смелый – гордый, грозный, угрожающий;
ö©övlü см. ögövlü
Ñå³ñï, ÑÁå³ñï, ÑÁå³ñ¹ – öktäm, superbus гор
ökcÿä (~mä) анат. пята, пятка; каблук; ÏñáõÝÏ – ökcÿä
дый, высокомерный, высокоумный, надменный,
пята, задняя часть стопы – пята, пятка; каблук,
спесивый, кичливый – гордый, высокомерный,
надменный; горделивый, чванный, важный и пр.;
ср. ayaª tabanï (= ÏÁñÏáõÝ), artªarï (= ÏÁñáõÏÝ);
Ñå³ñïù – öktämlär мн. то же; ½áõé»óÝ – öktämni в.
ÏñáõÝÏë – ökcÿäm моя пята, мой каблук
п. надменный, кичливый, чванливый, заносчи
öksüz (~, ~gä; ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärini±), ögsüz ActKP8: 161 безродный, сирота – у ко
вый, гордец – гордый, горделивый, гордец; ë¿· –
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öktäm властолюбивый, гордый, повелительный,
ранні / ревності не лінуйтеся, цсл. тщaніемъ не лэнадменный, высокомерный – гордый, гордели
ни1ви), ср. erincÿäk, hnusnïy / hnusÿnïy / hnusÿnï (=
вый, гордец (2Макк7 9ты, мучитель, цсл. ты2 u5бо,
í»Ñ»ñáï)
њкаsннэйшій, арм. ë¿· Ñå³ñï »õ ³Ùμ³ñï³õ³Ý ‘вы öktämlät- (~tim, ~ti±, ~ti; ~iyirmen; ~tim esä; ~ir)
сокомерный и спесивый гордец’, лат. scelestisвызывать гордость, давать повод гордиться;
simus ‘злодейственнейший, преступнейший, не
Ñå³ñï³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – öktämlät|tim, ~ti±, ~ti
честивейший, бесчестнейший’, гр. #l=stwr ‘кара
я, ты, он возгордил, сделал гордым – вызвал гор
тель, мститель; преступник, злодей, нечестивец;
дость, дал повод гордиться: bilmäªliª öktämlätir,
бран. негодяй, изверг; губитель, бич’); ëÁÝ³å³ñÍ
yoªsa sövük yasar 1Кор8 1знание надмевает, а лю
(= ëÝ³å³ñÍ) – öktäm, ªodohan, bosÿ maªtangan
бовь поправляет (1Кор8 1знание надмевает, а лю
тщеславный, хвастун, самохвал – гордый, гор
бовь назидает); ³Ùμ³ñÑ³õ³×»Ù, ~ù – öktämlätiyir|дец, тщеславный; í¿ë, оп. í¿ñë – öktäm гордели
men, ~biz возгоржаюсь, горжусь, кичусь, над
вый, дерзкий, надменный, свирепый, неукроти
менничаю, высокоумствую, превозношусь – вы
мый; совр. высокомерный, надменный, кичли
зываю гордость, надменность, даю повод кичить
вый, заносчивый; гордый, величественный, ве
ся, превозноситься, см. öktämlänличавый – гордый, горделивый, гордец, ср. salïn- öktämlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~im, ~imgan (= í¿ëë вм. í¿ëù), ve½sn; öktäm isÿlär высокомер
ni, ~imdän; ~i±, ~i±ni; ~i, ~in; ~imiz; ~lär; ~läri,
ные деяния; yïmsÿaª da öktäm kiyinisÿ мягкая и ве
~lärini±, ~lärinä, ~lärindä, ~lärindän) гордость,
личавая одежда
гордыня, высокомерие, надменность, спесь, спе
öktämlä- вести себя горделиво, кичиться; kim sÿisÿiсивость, бахвальство сл. син. bizmilik, nadentïy fiyir da öktämliyir, Te±rigä hörmätin alïyïr кто над
kirli, ªaram©ulanma, ªaram©ulanmaª, ögünmäª,
мевается и кичится, посягает на славу Божию
superbia; Ë³ÝãáõÙÝ – öktämlik визг, визжание,
(Ис42 8Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы
возготня, хрюкание, ревение; сжигание, сожже
ние – гордыня, ср. esÿäk (~ avazï = Ë³ÝãÇõ); Û³õ³ÏМоей иному и хвалы Моей истуканам)
ÝáõÃÇõÝ – öktämlik, bizmilik гордость, высоко
öktämlän- (~mä, ~mämägä; ~mä, ~mägin, ~miyiª,
умие, высокомерие, спесь, чванство, кичение,
~mä±iz, ~mäsinlär; ~dim, ~di±, ~dilär; ~iptir, ~ipнадменность, гордыня, тщеславие, высокое о се
siz; ~ir; ~ir edi; ~mäs, ~mäslär; ~iyirmen, ~iyirsen,
бе мнение, наглость – гордость, гордыня, спесь,
~iyir, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~gäymen, ~gäy, ~gäysiz;
чванство, наглость, нахабство; ÛÇõñáõÙ – öktämlik
~mägäymen; ~sä; ~gän; ~gäninä; ~gänlär, ~gän(?) – гордость, гордыня, самомнение, ср. beslän-,
lärni±, ~gänlärni; ~gänläri; ~ip) излишне гордить
köplän-, semir-, ulu fikir et- (~iyirmen), ululanся собой, возгордиться, проявлять высокомерие,
(~ïyïrmen) = Û³õñ³Ý³Ù, Ûáñ³Ý³Ù, Ûáñ³ÙÝ³Ù, biyikнадменность, спесивость, бахвалиться, кичить
län- (~mä), köplän- (~mä), ªuvatlan- (~ma), ªolayся сл. син. cÿaªïr-, hrozit et-, ªuvatlan-, maªtan-, yï©ïn, superbio; ³Ù³ñÑ³™õ³×»ó³ (= ³Ùμ³ñÑ³õ³×»ó³) –
lan- (= Û³õñ³Ý³É) = Û³õé³Ý³É, Û³õñ³Ý³É; ßÁñïáõÙÝ (=
öktämländim я возгордился, горжусь, кичусь,
ßñïáõÙÝ) – öktämlik, ya nadentïy fikirli, ya ªaramнадменничаю, высокоумствую, превозношусь –
©ulanmaª содрогание, вздрагивание, вскакива
я возгордился (1Кор13 4Любовь долготерпит, ми
ние, удаление; изумление, помрачение, ослепле
лосердствует, любовь не завидует, любовь не
ние – гордость, или надменный, или помраче
превозносится, не гордится); ËÁñáËï³Ý³Ù – ökние; ëÁÝ³÷³éáõÃÇõÝ, ëÝ³÷³éáõÃÇõÝ – öktämlik,
pruzna chwaƒa тщеславие, суетность, тщетность
tämläniyirmen, hrozit etiyirmen гордо и грозно
смотрю, показываю презрительный вид, гор
– гордость, гордыня, спесь, тщеславие, пустох
жусь, грожу, сержусь, горланю, кичусь – гор
вальство, ср. bosÿ haybat / bosÿ haybat klägän,
жусь, кичусь, грожу; ÑÁå³ñï³Ý³Ù (= Ñå³ñï³pruzÿna ªvala (= ëÁÝ³÷³é); ñ³óÓáõÙÝ – öktämlik (?)
Ý³Ù) – öktämläniyirmen, superbio становлюсь гор
– гордость, гордыня; õÇõëù – bu dur ögünmäª ya
дым, горжусь, кичусь – горжусь, гордиться, хва
öktämlik мн. плетение, сочинение – это само
литься; блистать; славиться; å»ñ×ÇÙ (= å»ñ×³хвальство или гордость, гордыня, спесь; õÇõñ³ÝÓÝ³Ù) – öktämläniyirmen, maªtanïyïrmen преизо
ÝáõÙÝ – öktämlik [самодовольство, самомнение] –
билую; обогащаюсь, украшаюсь; горжусь, ки
гордость, гордыня; ÑÁå³ñïáõÃÇõÝ, Ñå³ñïáõÃÇõÝ|ù
чусь, величаюсь, чванюсь – горжусь, кичусь,
– öktämlik|lär // öktämlik, pycha, superbia ед., мн.
хвалюсь, хвастаю (Прем6 2Внимайте, обладате
гордость, высокомерие; спесь, кичение, горды
ли множества и гордящиеся пред народами!;
ня, надменность, тщеславие, высокоумие, пре
3Макк6 4Ты жестокого царя Ассирийского Сен
возношение – гордость, надменность, кичли
нахирима, тщеславившегося бесчисленными
вость, чванство, чванливость, спесь, надмен
ность, высокомерие; высокомерие, чванство,
войсками... низложил); ÷Áù³Ý³Ù (= ÷ù³Ý³Ù) –
надменность, гордость, чувство собственного
öktämläniyirmen ya ªuvatlanïyïrmen пухну, на
дуваюсь, надмеваюсь, горжусь, кичусь – гор
достоинства; öktämlikni ari vartabedlär ündiyirlär me©k‘ o½dar, budur yat yazïª гордыню святые
жусь, величаюсь, кичусь или становлюсь силь
учителя называют грехом чуждым, то есть гре
ным, набираю, обретаю силу, сильнею, усилива
хом чужим; ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ
юсь; 11keräklärinä öktämlänmämägä к их нуж
Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ &
дам не быть надменными (Рим12 11в усердии не
ÏáñÁëï»³Ý – Da alarda dïrlar devlär, ki edilär frisÿослабевайте, вар. в рвении не будьте ленивы, с
tälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä, da
неослабным рвением... трудитесь, укр. у ста
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tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da
tas bolmaªnï± И среди них есть демоны, которые
были ангелами, но впали в заблуждение вследст
вие гордыни, и были низвергнуты, и стали чада
ми тьмы и погибели
öl- (~mä, ~mägä, ~mâgâ; ~iyim, ~gin, ~sün, ~iyiª,
~äliª, ~ü±üz, ~miyim, ~mä, ~mägin; ~düm, ~dim,
~dü±, ~dü, ~di, ~düª, ~dü±üz, ~dülär, ~dilär; ~mädi±, ~mädi; ~dü esä, ~di esä, ~di dä esä, ~düª esä,
~dilär esä; ~üpmen, ~üptür, ~üptürlär, ~üptirlär;
~üp edi, ~üp ediª, ~üp edi±iz, ~üp edilär; ~üp
esäm: ~ärmen, ~ärsen, ~är, ~ärbiz, ~ärsiz, ~ürsiz,
~ärlär; ~mämdir, ~mäs, ~mästir, ~mäslär; ~är edi;
~iy edi, ~üy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyir; ~gäymen, ~gäysen,
~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz; ~mägäysen, ~mägäy, ~mägäybiz, ~mägäylär; ~gäy edim, ~giy edim, ~gäy edi,
~giy edi; ~säm, ~sä, ~säª, ~sä±iz; ~mäsä; ~särmen,
~särsen, ~sär, ~särbiz, ~särlär; ~misär, ~mäsärlär,
~misärlär; ~misär edi; ~mälibiz, ~mälisiz; ~gän,
~gänmen, ~gändir, ~gänni±, ~gänni, ~gändä; ~gäni, ~gäninä, ~gänindä; ~gänlär, ~gänlärni±, ~gänlärgä, ~gänlärni; ~mägän; ~mäª, ~mäªtä; ~mäªindä; ~üp; ~gincÿä) умирать, умереть, скончаться,
преставиться сл. син. yuªla-, derepente mortuus,
insperate, morior, umiram; Ù»é³ÝÇÙ – öliyirmen,
umiram умираю (Мр9 46где червь их не умирает
и огонь не угасает); í³Õ×³ÝÇÙ – öliyirmen, morior
оканчиваюсь, совершаюсь, имею конец; конча
юсь, преставляюсь, умираю – умираю; Ù³Ñ³Ý³ÛÇ
– ölgäy edim я умирал – я умер бы; Ïáõ Ù»é³ÝÇÙ –
ölsärmen умру – я должен умереть, обязательно
умру; Da egär ki ölüp esäm da kömülüpmen, bolursen meni ölüdän tirgizmä А если умру и буду
похоронен, сможешь меня воскресить из мерт
вых; menim sïtaram üsnä – ölsä, tirilsä, borcÿlu
bolgaymen tölämägä 8 fli ActKP15: 381 это предо
пределено мне: умрет ли, будет ли жив, я буду
обязан уплатить восемь злотых; atïm hali acÿïn
öliyir ActKP8: 251 конь мой сейчас умирает от го
лода; ölär künü день смерти
ölgän умерший, мертвый; ÝÁÝç»ó»³É (= ÝÝç»ó»³É) –
ölgän, yuªlagan // ölgän ya yuªlagan спящий, сон
ливый; умерший, преставившийся, мертвое те
ло, покойник – умерший, усопший (или) спя
щий, уснувший, см. yuªlagan (1Фес4:13); Ù»é»³É|ù – ölgän|lär, umarƒy ед., мн. мертвы|й, ~е, умер
ши|й, ~е, преставивши|йся, ~еся; мертвец|ы,
труп|ы, мертвое тело, мертвые тела – умерши|й,
~е, умерший (Мф9 24не умерла [арм. не мертва]
девица, но спит; Мф11 5мертвые воскресают);
í³Õ³Ù»éÇÏ – tez ölgän, insperate, derepente mortuus умерший преждевременно, в молодости –
умерший скоропостижно, неожиданно, против
ожидания, внезапно умерший (Прем14 15Отец,
терзающийся горькою скорбью о рано умершем
сыне); ср. ölü
ölät мор, моровая язва, пошесть, повальная бо
лезнь, поветрие, эпидемия, падёж; sÿähärdän odyeªat etkändä ölät zamanïnda Vien441: 71r на вре
мя отъезда из города в пору моровой язвы (за

ölcÿöv
пись Львовского армянского духовного суда от
22 сентября 1043 / 1594 г.)
ölcÿ- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~sün; ~tü; ~ärlär; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~käymen; ~sä±; ~sär; ~kändä;
~mäª; ~mäªlärdä; ~üp) мерить, измерять, счи
тать, расчитывать, оценивать, оценить сл. син.
oªcovla-, täräzülä-, dimetior; Ïßé¿ (= Ïßé»³) – ölcÿ
ya täräzülä 2 л. ед. повел. от Ïßé»É весить, мерить;
рассматривать, разбирать дело со всех сторон;
уравновесить – измерь, померяй, отмерь, отме
ряй или взвесь, взвешивай, отвешивай (Прит30
8суету и ложь удали от меня, нищеты и богатст
ва не давай мне, питай меня насущным хлебом,
вар. отмеряй мне мою долю хлеба); ã³÷»Ù – ölcÿiyirmen, dimetior меряю, измеряю; предполагаю,
заключаю по догадкам – меряю, измеряю, произ
водить обмер, измерять, размерять; размечать,
намечать; придавать размеренность, сооб
щать размер; alïptïr 3 lokot yerimni ölcÿüp staynasïnï± rohundan ActKP20: 11 он занял три локтя
моей земли, если мерить от угла его конюшни;
4Isÿin kensini± ölcÿsün här biri da so±ra boyuna kensini± yal©ïz maªtanmaª bergäy, da dügül ki sï±arï
ªatïna Гал6 4Пусть каждый измеряет свое дело и
тогда себе самому воздаст самопохвалу он сам, а
не товарищ при нем (Гал6 4Каждый да испыты
вает свое дело, и тогда будет иметь похвалу толь
ко в себе, а не в другом), ср. täräzülä- (= Ïßé»É)
ölcÿmäª измерение; »ñÏñ³ã³÷áõÃÇõÝ, »ñÏ³ã³÷áõÃÇõÝ
– färâhlik ya yer ölcÿmäª, geometria геометрия –
радость или измерение земли, геометрия (пер
вый кыпч. перевод вызван, возм., ассоциацией с
»ñç³ÝÏáõÃÇõÝ ‘блаженство, счастье, благополу
чие, благоденствие’)
ölcÿmäªliª измерение, мера, размер; àñã³÷áõÃÇõÝ á±ñ
ù³Ý ¿: ²Ýã³÷, & ³Ýù³Ý³Ï, & ³Ýμ³õ ¿ – Ölcÿmäªliªi
ne ªadardïr? Ölcÿövsüz, da ªarärsiz, da sansïzdïr
Каковы Его измерения? Он безмерен, и безразме
рен, и неисчислим, ср. ölcÿöv, san, zaman, quantitas (= áñã³÷áõÃÇõÝ)
ölcÿöv (~, ~dir, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ü, ~üdür,
~ünä, ~ün, ~ündän; ~ü±üznü; ~lär, ~lärni, ~lärdä;
~lärinä), ölcÿü (~, ~nü; ~läri) измерение, взвешива
ние; размер, объем, вместимость, вес; система
мер; мера (зерна) сл. син. arpa, barabar, bazïª, danä, korec, kubok, ªadar, ªalïn, ªarär, ªucÿaª, lot,
murlarnï± ipi, pinez, pinezlik, san, semiz, sik©, täräzü, tolu, tram, yasÿot, zaman, zrost, mensura,
quantitas; Í³ñù [= Í³éù] – ölcÿöv ya täräzü [мн. де
ревья] – мера или вес; Ñ³ë³Ï – barabar // zrost, ölcÿöv, barabar возраст; рост, стан – равный // рост,
мера, равный (Мф6 27Да и кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту хотя на один ло
коть?); ã³÷ – ölcÿöv, san, mensura мера; стих; ме
ра, четверик; пространство, измерение тел; ко
личество; пропорция; достоинство, качество, со
стояние, условие; граница, предел, термин; воз
раст, лета – мера, число, измерение; мера; вели
чина, длина, расстояние, протяжение; продол
жительность; количество, сумма; характер,
свойство; способность; ë³ëï – ölcÿöv выговор; на
казание; угроза; жестокость, насилие – мера;
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ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿ (= Ï³Ý·áõÝ ¿) – Ekincÿi ölcÿövdir ло
коть (мера); аршин; шестифутовая сажень; стоя
щий на ногах, вставший – Вторым [видом бытия
и сответствующим ему родом понятий] есть ме
ра, т. е. количество, ср. ªarï, lokot (= Ï³ÝÏáõÝ); ù³Ý³Ï – ölcÿöv ya san // ölcÿöv, ya ªarär, ya ªadar //
san, ölcÿöv, zaman количество, мера – мера или
число // мера, или размер, или сколько // число,
мера, время; ù³Ý³ÏÇ – ölcÿövnü± р. п. то же; Ç ù³Ý³ÏÝ – ölcÿöv|gä, ~dä д., м. п. то же; Ç ù³Ý³Ï, ~¿, ~³ó
– ölcÿöv, ~dän, ~lär (= ölcÿöv(lär)dän) отл. п. ед., мн.
то же; ù³Ý³ÏÇõ, ~ù – ölcÿöv bilä, ~lar (= ölcÿöv(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; å³ñ³Ýù – ölcÿövlär мн. ка
наты, веревки, снасти корабельные – меры
(2Цар8 2И поразил Моавитян и смерил их верев
кою, положив их на землю; и отмерил две верев
ки на умерщвление, а одну веревку на оставле
ние в живых, совр. Давид также разбил и моави
тян. Он разделил их на ряды. Два ряда людей бы
ли убиты, а третий ряд он оставил в живых), ср.
lina, povoroz, ur©an (= å³ñ³Ý); ölcÿövün adamnï±
mï nemä esin biyändiribiz? 2Кор5 11разве мы при
норавливаемся к человеку или угодствуем его
разуму? (2Кор5 11мы вразумляем людей); ³ù³ñÇÏÇï – bir arpa ölcÿövü ya danä ячменное зерно,
гран – один ячменный вес или зерно (гран); ëÇÏÕ
– 20 pinez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy, 2 tram сикль
– равен 20 пенязям, 1 пенязь равен 20 гранам,
трояк (трехгрошовик, тройной грош), дидрахма,
букв. 2 драхмы (Лев27 5от пяти лет до двадцати
оценка твоя мужчине должна быть двадцать
сиклей, а женщине десять сиклей), ср. boyuncÿaª
(= ßÇßù вм. ßÇ·Õ), kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ),
körklü znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ / ÝÁß³Ý ß·»Õ), sig©, sik‘l,
sÿik‘l, t‘e½ge©; Ï»ÕÃ – ölcÿövü asÿlïªnï± ya cÿa©ïrnï± род
меры хлебной или винной – мера зерна или вина
(лат. modius ‘модий, рим. мера сыпучих тел в 16
секстариев, или 3 югера, или 8,754 л; вост. ок.
40 кг’, гр. m1dimno~ ‘законная норма, полная мера;
аттический медимн в 52,5 литра’); ³ñ¹áõ, ³ñ¹áõë
72 ùë»ëï ¿: 1 ùë»ëïÝ ¿ ÉÇïñ 2 – ölcÿöv atï, Tad. 6
ифи, ефа (гр. oöfei), артаба (гр. #rt=bh, перс. мера
емкости в 1 + 1/16 медимна, т. е. ок. 56 л), арта
ба содержит 72 ксесты (арм. ùë»ëï ‘семина;
кружка, пинта; бутыль; кувшин’ < гр. x1sth~, ме
ра жидкостей и сыпучих тел в 0,547 л, или 2
kotvlai по 0,274 л, им. п. kotvlh ‘котила, чашка’),
1 ксеста содержит 2 лидры (чашки) – название
меры, книга Судей 6 (Суд6 19Гедеон пошел и при
готовил козленка и опресноков из ефы муки; мя
со положил в корзину, а похлебку влил в горшок
и принес к Нему (к Ангелу Господню) под дуб и
предложил), ср. korec (= ·Áñáõ³Ý, ·ÁñÇõ, ·ñÇõ); μ»Ã
– ölcÿöv atï, Jut. / Jut. gdag бат – название меры,
завет Иуды (евр. бат ‘бат, мера’ – мера ёмкости в
1/10 хомера, ок. 22 л, равна ефе); ÑÇÙ¿Ý – ölcÿöv atïdïr El. 30 // Ý³ÙÇáí [= ÑÇÙ»Ý³õ ÙÇáí] – El. 30 ин, гин
(мера) – название меры, Исход 30 // тв. п. один
гин – Исход 30 (Исх30 24масла оливкового гин,
цсл. є3лeа t мaслинъ (мёру) јнъ; – евр. гин – мера
жидкостей в 12 чашек, ок. 4 л); Ù³ñÝ – ölcÿövnü±
atïdïr // Ù³ñ – 2 T‘kr. 16 мера (жидкостей) – назва
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ние меры // 2 я книга Царств 16 (2Цар16 1Когда
Давид немного сошел с вершины горы, вот встре
чается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою
навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто
связок изюму, сто связок смокв и мех с вином,
укр. бурдюк вина, лат. uter, гр. n1bel, евр. небел
‘кожаный мех, бурдюк’; – арм. Ù³ñ связывают с
гр. m=ri~ ‘марей’, обозначавшему меру жидкости
в 1,644 л; евр. небел, употребленное в оригинале
этого стиха, определенную меру не обозначает,
хотя и является своеобразным синонимом тер
минов бат и ефа, за которыми закреплена мера в
1/10 часть хомера / имера – ослиного вьюка);
Ý³ñ¹áõ – ölcÿöv atïdïr 1 T‘kr. 1 мера – название ме
ры, 1 я книга Царств 1 (1Цар1 24взяв три тельца
и хлебы и одну ефу муки и мех вина, укр. бурдюк
вина, лат. amphora, гр. n1bel, евр. небел ‘кожа
ный мех, бурдюк’; – в древнеармянской канони
ческой Библии по сводной версии Ованнеса Зох
рабяна 1805 года, здесь стоит слово ë³÷áñ ‘со
суд, кувшин; урна, горшок, кружка’); ùÁë»ëï (=
ùë»ëï) – ölcÿöv atïdïr Ezeg. 45 семина (мера); бу
тыль; пинта, кружка, кувшин – название меры,
Иезекииль 45 (Иез45 14в хомере десять батов,
цсл. дeсzть мёръ сyть гом0ръ, лат. batus ‘бат’, гр.
k3tulo~ ‘чаша, кубок’, евр. бат ‘бат, мера’ – мера
ёмкости в 1/10 хомера, ок. 22 л, равна ефе), ср.
korec (= ùë»ëï); ï³Õ – ölcÿöv bilä yazma песня, пе
сенка, мелодия, песнь духовная, гимн – стихо
творение, букв. писание, сочинение определен
ным размером; ½ï³ÕÝ – ölcÿöv bilä yazïlgan / ölcÿövnü сравн. как песня – написанный определенным
размером; ¹Ç¹ñ³ùÙ»³Û – 2 pinezlik ölcÿöv дидрах
ма, двойная драхма – мера, монета мерой в два
динария, ср. lot1 = ¹Ç¹ñ³ùÙ³; 1 pulbocÿok Kamenec
ölcÿövü igi cÿiybal ActKP19a: 21 один полубочонок
каменецкой меры хорошего меда; kecÿiyirlär türlü-türlü ölcÿünü переходят всякую меру; kicÿidirlär
ölcÿövdä ol pulbocÿoklardan ActKP8: 141 они мень
ше тех полубочонков; à±ñåÇëÇ ë³ÑÙ³Ý³õ: Ð³õ³ë³ñ ºññáñ¹áõÃÇõÝ ¿ – Ne türlü ölcÿöv bilä? Barabar
Ücÿlüªtir Каковы мерой, т. е. числом? Вместе
Троица; sattïm övümnü± gesin kensi ölcÿövü bilä,
alay uuzununa, necÿik tögäräkinä ActKP8: 121 я
продал половину своей усадьбы по ее размеру,
как в длину, так и по периметру; ölcÿüläri da tärädzÿ¾ü spravêdlivï меры и весы справедливые; bersär 44 tayler tügäl ölcÿövdä ActKP8: 101 он должен
дать сорок четыре полновесных талера; 15 ªart
tayler yüzü bilä ölcÿövdä tügäl ActKP12: 221 пят
надцать старых серебряных нестертых полновес
ных талеров; 38 ªart tayler ölcÿövdä tügäl
ActKP17: 1 тридцать восемь старых полновесных
талеров; bolmagay övü±dä seni± ölcÿü ulu ya kicÿi да
не будет в доме твоем мер больших или малых;
18 ulu arsÿin Ilôv ölcÿövü lunckiy cÿekmän kök räng
igi ActKP14: 61 восемнадцать больших аршин
львовской меры хорошего лондонского сукна си
него цвета; ölcÿövlärinä kensilärini± yazïª etärlär
они погрешают в мерах своих; 14yoªsa tügällärni±dir toªtalgan asÿ, ªaysïlarïnï± ki ölcÿövlärinä yetisÿmäªläri ücÿün sa©ïsÿlarï övräniptir ta±lama yaªsÿï-
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nï da yamannï Евр5 14пища же твердая свойст
~ür edi; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyir, ~iyirlär; ~gäy,
венна совершенным, у которых рассудок благо
~gäylär; ~mägäysen; ~gäy edi, ~giy edi, ~gäylär
даря постижению мер того и другого приучен
edi; ~sä±, ~sä, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsä; ~sär, ~särlär;
различать добро и зло (Евр5 14твердая же пища
~gän, ~gändirlär, ~gänni±, ~gänni; ~gäni; ~gänlär,
свойственна совершенным, у которых чувства
~gänlärni±, ~gänlärgä, ~gänlärni; ~gänlärinä;
навыком приучены к различению добра и зла);
~mäª, ~mäk, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni±dir,
см. arpa ölcÿövü, danä, dobra, korec, p‘arcÿ, potroy~mäªtä; ~mäªi; ~üp), öltür- (~mägä) убивать,
nïy, torba, tram
убить, умертвлять, умертвить сл. син. bo©ozla-,
ölcÿövsiz см. ölcÿövsüz
ªïr-, ªïynap öldür-, sïndïr©ala-, soy-, tesÿ-, tösÿ-, zaölcÿövsüz (~, ~dür, ~dir, ~nü±), ölcÿövsiz (~, ~gä) без
mordovat et-, immolo; μ³Ïã»É – öldürmä (?) – уби
меры, безмерный, неизмеримый, необъятный
вать, убить; Û³ñ·»É [= Û³ñ³·»É] – öldürmä почи
сл. син. izdövsüz, ªïrï©sïz; ³Ýã³÷|ÇÝ – ölcÿövsüz|nü±
тать, чтить, чествовать, уважать, благоговеть;
им., р. п. неизмеримый, беспредельный; чрезмер
употреблять; делать, творить [умерщвлять кого,
ный, безмерный, крайний, сверх меры; неуме
повесив на солнце] – убивать, ср. ªan tök- (~mä);
ренный; несметно, бесчисленно, безмерно, чрез
Û»Õù»É [= Û³ÕÏ»É] – öldürmä [портить, повреждать]
мерно, чрезвычайно, сильно, жестоко, неуме
– убивать, убить, ср. arït-, aya-, itilä-, buz-, znacÿit
ренно, непомерно; гиперболично, слишком мно
et- (= Û»ÕÏ»É), mizernï / mizernïy, zavallï (= Û»ÕÏ»ÉÇ);
го – без меры, безмерный, неизмеримый (Вар3
ëå³ÝÝ»|óÇ (= ëå³Ý³Ý»|óÇ), ~ó»ñ, ~³ó – öldür|düm,
25Велик он и не имеет конца, высок и неизме
~dü±, ~dü я, ты, он убил; ëå³Ý³Ý¿ – öldürür уби
рим; 2Кор10 13А мы не без меры хвалиться бу
вает, убьет; μ³Ïñ»Ù – öldüriyirmen (?) – убиваю;
дем, но по мере удела, какой назначил нам Бог;
ëÁå³Ý³Ý»Ù (= ëå³Ý³Ý»Ù), ëÁå³Ý»Ù (= ëå³Ý»Ù) – öl1Тим1 3чтобы они не учили иному 4и не занима
düriyirmen // ëå³Ý³Ý»Ù – interficio убиваю, заст
лись баснями и родословиями бесконечными);
реливаю, закалываю, умертвляю, уморяю, губ
³Ýãáõ, ³Ýãáé [= ³Ýã³÷] – ölcÿövsüz ya izdövsüz [не
лю, рублю; лишаю жизни; зарезаю; казню;
измеримый, беспредельный и пр.] – безмерный
умерщвляю, истреблять, пожирать; уничто
или неисследимый; Ç ³Ýù³Ý³Ï – ölcÿövsiz|gä, ~dä
жать; убивать; морить; перебить; лишать
д., мест. п. бесчисленный, безмерный – безмер
жизни; перебивать, прерывать; расстраивать
ный; ½³Ýù³Ý³Ï, ~ù, ~Ý – ölcÿövsüz|nü, ~lärni в. п.
– убиваю (Исх22 1Если кто украдет вола или ов
ед., мн. то же; Ç Û³Ýã³÷, ~¿, ~Çó – ölcÿövsüz, ~dän,
цу и заколет; Исх29 11заколи тельца; Лев17 5что
~lär (= ölcÿövsüz(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; ³Ýбы... заколали их Господу в жертвы мирные;
ù³Ý³ÏÇõ, ~ù – ölcÿövsiz bilä, ~lar (= ölcÿövsiz(lär) biВтор28 31Вола твоего заколют в глазах твоих;
lä) тв. п. ед., мн. то же; Atanï ölcÿövsüz ulu ªuvatïnПс36/37 14Нечестивые обнажают меч и натяги
da в. п. Отца безмерного в силе Своей (о БогеОт
вают лук свой, чтобы низложить бедного и ни
це); ölcÿövsüz basÿªïsÿ безмерная благодать; rodz¾ayщего, чтобы пронзить идущих прямым путем;
larnï± hesepi ölcÿövsüz бесконечные родословия;
Иез21 9меч наострен и вычищен; 10наострен для
ölcÿövsüz sÿa©avat безмерная милость, безмерное
того, чтобы больше заколать; Лк19 27врагов же
милосердие; ср. ªarärsiz, sansïz
моих... приведите сюда и избейте предо мною);
ölcÿsüz (~gä, ~dä; ~lärgä, ~lärdä) безмерный; Ç
ëå³Ý³Ý»Éáó – öldürgänlärinä р., д. п. от ëå³Ý³Ý»³É
³Ýμ³õÝ, ~ù – ölcÿsüzgä, ~lär, ~dä (= ölcÿsüz|(lär)gä,
убитый – его, их, им(и) убитым; protestacia etti
~dä) м. п. ед., мн. от ³Ýμ³õ бесчисленный, несчет
stronï öldürgän basÿtan utru ActKP17: 431 высту
пил с протестом относительно головщины; öldürный, несметный, неисчислимый, безмерный – д.,
di belgili erki bilä убил предумышленно; öldürgän
м. п. ед., мн. то же; Ç ³Ýã³÷Ý, ~ù – ölcÿsüzgä, ~lär,
ªannï± dzÿ¾urumun izdä- требовать через суд упла
~dä (= ölcÿsüz|(lär)gä, ~dä) м. п. ед., мн. от ³Ýã³÷
ты пени за убийство; öldürgäy könüsün когда убь
неизмеримый, беспредельный, чрезмерный, без
ет сознательно; öldürgäy satamadan, klämiyin
мерный, крайний, сверх меры; неумеренный;
когда убьет случайно, нечаянно; öldürsä erki bilä
несметно, бесчисленно, безмерно, чрезмерно,
если убьет намеренно; ölgänni± povinnïylarï
чрезвычайно, сильно, жестоко, неумеренно; ги
ActKP17: 1 виновные в смерти; Anï bilmästir, ki
перболично, слишком много – д., м. п. ед., мн. то
yoluªur anï±kibik esli k‘acÿ adämigä, ki tutkacÿoª ªoже
lundan, yergä urar da öldürür Он не ведает, что
ölcÿtür- ActKP8: 181, 14: 121, 171 велеть измерить,
встретит такого опытного и ловкого (сильного)
взвесить, посчитать, оценить
человека, который, как только схватит за руку,
ölcÿü см. ölcÿöv
тут же ударит оземь и убьет; yaralap öldürüptür
ölcÿül- (~; ~mägän) измеряться; í»ñëï»É – ölcÿül (?) –
ActKP17: 431 он ранил и убил
измеряйся; Ata ölcÿülmägän Отец безмерный (о
БогеОтце)
öldür©älä- (~di, ~dilär; öldür©äliy edilär) многокр.
ölcÿün- (~dü; ~gäy; ~sär; ~gän; ~mäªi; ~mäªlärdä)
убивать, поубивать, истреблять, устраивать рез
быть измеренным, взвешенным, посчитанным,
ню
оцененным
öldürmäª убивание, убиение, убийство, умерщвле
öldür- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~iyiª, ~ü±üz, ~mä,
ние = ëå³Ý³Ý»É убиение, заклание, умерщвле
~mägin, ~mäsin, ~mä±iz; ~dü±, ~dü, ~di, ~dü±üz,
ние, погубление, лишение жизни, казнь – убива
~dülär, ~dilär; ~mädi±, ~mädi, ~mädilär; ~dü esä;
ние, убиение, убийство, ëÁå³ÝáõÃÇõÝ, ëÁå³õÝáõ~üpmen; ~ürmen, ~ür, ~ürlär; ~mäslär; ~ür edim,
ÃÇõÝ (= ëå³ÝáõÃÇõÝ) сеча, битва, убийство, бой,
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кровопролитие, побиение, избиение, поражение,
кончина, конец жизни, преставление; убиение,
гибель, смертоубийство (Прит1 18делают засаду
избиение, сеча, гибель, губительство, убийство,
для их крови и подстерегают их души; Прем14
умерщвление, кровопролитие – д. п. ед., мн.
25Всеми же без различия обладают кровь и убий
мертвец|у, ~ам, у мертвец|а, ~ов; Ù»é»ÉáïÇ – öldü /
ство; Иез43 7дом Израилев не будет более осквер
öldü > ölü / ölü, martwy мёртвое тело, труп – он
нять святого имени Моего, ни они, ни цари их,
умер / он умер > мёртвый / мертвец, мёртвый:
28Murdarlandïlar alar Pe½lpe½k‘ovrda, (ki / zera) yeблужением своим и трупами царей своих на вы
сотах их)
dilär gur½k‘ ªurbanlarïn da ölgänlärni / ölünü
öldürmäªliª (~, ~ka, ~ni; ~lärdir), öldürmäklik убий
Пс105/106 28Они испоганились, осквернились в
ство, умерщвление; öldürmäªliª sa©ïsÿtan kläp со
Ваалфегоре, так что / ибо ели языческие жертвы
знательное, умышленное убийство
и умерших / мертвых (Пс105/106 28Они приле
öldürtmäª понуд. убиение, убийство, умерщвление
пились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
при посредстве кого чего; Negä dirä munï etsärвар. мертвым, цсл. снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ); μ»sen – ªaysïlarnï tirilä yïraªlatïrsen te±rilärimizñ»ÝÇ [= μáñ»ÝÇ] – dzÿ¾anavar atïdïr Sir. 13, Erem. 12
dän, da ªaysïlarnï öldürtmäª bilä? Доколе ты бу
ölülärni cÿïªarucÿï kerezmandan гиена – название
дешь это делать – отвращать от наших богов ко
животного, Сирах 13, Иеремия 12, вырывающе
го живыми, а кого убийством?
го мертвецов из могил (Сир13 22Какой мир у гие
öldürücÿi (~, ~sen, ~dir, ~dür, ~ni±, ~nü±, ~ni; ~±ni;
ны с собакою? И какой мир у богатого с бедным?;
~lär), öldürücÿü (~, ~dür) убивающий, умертвляю
Иер12 9Удел Мой стал у Меня, как разноцветная
щий, умерщвляющий, причиняющий смерть,
птица, на которую со всех сторон напали другие
убийца; ¹ÇáÕáÝ & ³åûÕáÝ, ³åûÕûÝ – öldürücÿi ya daхищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые
vikâr bolma yara© potïkanêsi bilä губитель или ду
звери [арм. гиены]: идите пожирать его); Ù»é³õшегуб – губитель, убийца или сражающийся на
ñÇÝ³Ï – ölü kibik, ölü davurdan мёртвоподобный,
поединке с оружием (гр. di3llumi, #p3llumi ‘гу
смертоподобный – подобный мертвецу, из сонма
бить, уничтожать’); ëÁÏéÇõù, ëÁÏñÇõù, ëÁÏÇõù,
мёртвых; ölüdän tur©uz- воскрешать из мёртвых;
yar©ucÿï tirilärni± da ölülärni± судия живых и
ëÏéÇõù [ср. ëÇÏ³ñ»³Ý] – öldürücÿilär [убийца, воору
мертвых (эпитет Бога)
женный разбойник] – мн. убийцы (Деян21 38вы
вел в пустыню четыре тысячи человек разбойни ölüm (~, ~dür, ~nü±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä, ~dän; ~ümä,
~ümdän; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±nü, ~ü±dän; ~ü, ~üdür,
ков, вар. головорезов, мятежников сикариев, из
~i, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündä, ~ündän; ~ümüz,
числа убийц, цсл. мужeй сікарeй, арм. ëÇÏ³ñ»³Ý, гр.
~ümüznü, ~ümüzdän; ~lär; ~lärinä) смерть, кон
р. п. мн. sikarjwn < sik=rio~ ‘убийца, разбойник’ <
чина, преставление, мор, моровая язва, падёж
лат. sicarius ‘убийца’), ср. ªan tökücÿi, menzÿobuyсл. син. cÿïªmaª, so±©u, ucÿ, vaªt, mors; Ù³Ñ – ölüm,
ca, yaman ªïlïngan (= ëÇÏ³ñ»³Ý), murdarlïª ªïlïnumors смерть, кончина, конец жизни, преставле
cÿï (= ëÇñ³Ï³Ûë вм. ëÇÏ³ñ»³Ý); ëÁÏïáõÉ, ëÁÏïáõÕ – ölние; убиение, избиение, сеча, гибель, губитель
dürücÿi (?) – убийца
ство, убийство, умерщвление, кровопролитие –
öldürül- страд. быть убитым, умерщвленным; Sen
смерть, смерть, кончина, убийство; Ù³Ñáõ – ölüm
bizim ücÿün öldürülmä berdi±, ki taspolmagaybiz
// ölümnü± р. п. то же; ½Ù³Ñ, ~ù, ~Ý – ölüm, ~nü, ~lär
Ты позволил себя убить ради нас, чтобы мы не
(= ölüm|nü, ~lärni) в. п. ед., мн. то же; Ç Ù³Ñáõ³Ý¿ –
погибли
ölümdän исх. п. то же; Ç Ù³Ñáõ, ~ó, ~Ý – ölüm, ~dän,
ölgänli (~, ~gä, ~dä, ~dän; ~lär, ~lärgä, ~lärdä,
~lär (= ölüm(lär)dän) исх. п. ед., мн. то же; ol hali
~lärdän) подверженный смерти, умирающий,
умерший; Ù³ÑÏ³Ý³óáõù – ölümlülär ya ölgänlilär
tïncÿsïzdïr: ölüm bar, tirlik bar ActKP8: 101 он сей
мн. смертные – смертные или умершие (2Кор6
час тяжело болен: может умереть, может вы
9мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают
жить; ölümgä berilmäª предание смерти; ölümgä
borcÿlu bolganlar повинные смерти, приговорен
умершими [вар. умирающими], но вот, мы жи
ные к смерти 1Кор4:9; á·áíù ã³÷ – dzÿ¾anga deg
вы; нас наказывают, но мы не умираем)
[dzÿ¾an da ge½g] // dzÿ¾anga dek, ölümgä deg / dek под
ölmäª умирание, смерть = Ù»é³ÝÇÉ умирание, изды
вергая себя опасности, жертвуя жизнью, от ду
хание, кончина, преставление, испускание духа;
ши, всем сердцем – невзирая ни на жизнь, ни на
da©ïn bar 2 yüzüküm, anï kensinä saªlïyïrmen: kecÿ
смерть, букв. до души, до смерти; Zadig Kirkor
ölmäª bar, uzaª tirilmäª ActKP15: 261 есть у меня
o©lu, ªaysï ki voyt yaralaptïr Holub Kirkor o©lu da
еще два кольца, их я храню для нее: умереть
хоть и поздно, но придется, а воскресение далеко
halikkä yamandïr, ölüm halinädir ActKP11: 241
ölmäªliª (~; ~lär) смертность; Ù»é»ÉáõÃÇõÝ|ù – ölmäªЗадиг, сын Киркора, которого ранил войт Голуб,
liª|lär ед., мн. смертность; умещвление – смерт
сын Киркора, и который теперь плох, при смер
ность
ти; ªay©udadïr boyum ölümgä diyin Мф26 38душа
öltür- см. öldürМоя скорбит смертельно; ölüm halinä yatölü (~, ~dür, ~biz, ~nü±, ~nü, ~gä, ~ni, ~dan; ~±nü;
ActKP8: 91 лежать при смерти; kensi ölümü bilä
~sü, ~sünü±, ~sünä, ~sün; ~lär, ~lärni±, ~lärni,
öldü ДГрун: 119 он умер своей смертью, ср. adzÿ¾äl;
~lärgä, ~lärdä, ~lärdän; ~läri±izni±; ~lärin) мёрт
ölüm kününä dirä до самого смертного дня; ²Õ³вый, умерший, мертвец сл. син. öldü, ölgän, martÙ³õÃ, ²Õ³ÙoÃ, ²Ñ³ÙáÃ – ªuvatï ölümnü± / o©lumwy, mortuus, umarƒy; Ç Ù³Ñ, ~ù – ölügä, ~lär, ~dä
nu± / o©lumnu± Алемеф, аналог. Азмавеф, Азма
(= ölü|(lär)gä, ~dä) м. п. ед., мн. от Ù³Ñ смерть,
вет, Беф Азмавеф (1Цар7 8Сыновья Бехера: Зе
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мира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф,
казнить заслуживающих смерти; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý
Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехе
Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝра; – евр. Азмавеф ‘смерть есть сила’ Вихл); Ù³ßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ
Ñ³Ñ³Ý·áÛÝ – ölümgä oªsÿasÿ подобный смерти; Ù³& Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ
Ñ³å³ñï – ölümgä sucÿlu bolgan adam yazïª ücÿün,
Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ
res mortis commistus заслуживающий смерти,
& ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³осужденный к смерти – человек, повиный смер
Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ти за грех, замешанный в смертельном преступ
ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
лении (Мф26 66Они же сказали в ответ: повинен
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili köсмерти); 30So±ra turdu ortalarïna Penehes, bosÿattï
rüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürü/ aralarïna P‘enees / P‘ene½es, arïttï, da tïyïldï ölüm
gän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (=
Пс105/106 30Затем встал среди них Финеес, оп
dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär topрастал / очистил, и прекратился мор (Пс105/106
raªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz
30И восстал Финеес и произвел суд, – и останови
boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümлась язва, – Финеес, сын Елеазара, внук Аарона);
süz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga
Šimko Mniª ªatunu anï± üsnä prestat etti da etti
körä här biri kendini± Каковы отличительные
anï kvitovat ölüm ücÿün ya tirlik ücÿün ActKP8: 111
свойства человека? Явно видно, что он двуногий,
супруга Шимко Мниха согласилась с этим и кви
с плоскими, букв. широкими ногтями, прямохо
товала его на смерть либо на жизнь, т. е. беспово
дячий, смеющийся, со смертным телом и бес
ротно; 27Da köni, ki tïncÿsïzlandï ölümgä yovuª
смертным телом (= бессмертной душой), ибо он
Фил2 27И правда, что он заболел до смерти (Фил2
умирает, и тело разрушается, обращается в
27Ибо он был болен при смерти), ср. zabunlanпрах, а при воскресении обновляется без порчи,
(~dï = ËáÃ³ó³õ вм. ËûÃ³ó³õ); ölüm yetisÿsä baron
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
Miªno yeresp‘oªan üsnä ActKP20: 131 если смерть
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
постигнет старосту барона Михно
делам его; ölümlü tösÿäktä yatïptïr ActKP8: 201 ле
ölümcÿä до смерти; ölümcÿä sancÿtï± meni ты меня до
жит на смертном одре; ölümlü yazïª смертный
стал, раздосадовал, букв. пронзил до смерти
грех
ölümlü (~, ~dür, ~dir, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä, ~dän; ~lär, ölümlüª смертное, погребальное, похоронное,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän) смерт
предназначенное на случай смерти (одежда,
ный, смертельный, заслуживающий смерти,
деньги и пр.); Ù³ÑÏ³Ý³óõáÛÇ (= Ù³ÑÏ³Ý³óáõÇ) –
смертного наказания, смертной казни; Ù³ÑÏ³Ý³ölümlüªnü± р. п. от Ù³ÑÏ³Ý³óáõ смертный, под
óáõ – ölümlü смертный, подверженный смерти –
верженный смерти – р. п. смертного, подлежаще
смертный (1Кор15 53Ибо тленному сему надле
го смерти; смертного, погребального, похоронно
жит облечься в нетление, и смертному сему об
го, предназначенного на случай смерти
лечься в бессмертие), ср. smertelny (= Ù³Ñ³Ý³óáõ ölümsüz (~, ~dür, ~nü±, ~gä, ~nü; ~lär, ~lärni±),
вм. Ù³ÑÏ³Ý³óáõ); Ù³ÑÏ³Ý³óáõù – ölümlülär ya ölölümsiz, ülümsüz бессмертный; ¼Ç±Ýã¿Ý: ¼Ç ³Ý»Õ
gänlilär мн. смертные – смертные или умершие
& ³ÝÙ³Ñ ¿ñ – Nedän? Zera ki etilmägän da ölüm(2Кор6 9мы неизвестны, но нас узнают; нас почи
süzdür Отчего? Потому что несотворен и бессмер
тают умершими, но вот, мы живы; нас наказыва
тен; ³ÝÙ³Ñ – ölümsüz бессмертный, вечный, бес
ют, но мы не умираем); Ç Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, ~ù – ölümконечный – бессмертный (Быт3 22И сказал Гос
lügä, ~lär, ~dä (= ölümlü|(lär)gä, ~dä), ölgänligä,
подь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
~lär, ~dä (= ölgän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки
же – д., п. ед., мн. смертным, умершим (Рим6
своей, и не взял также от дерева жизни, и не вку
12Итак да не царствует грех в смертном вашем
сил, и не стал жить вечно; Прем1 15Праведность
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его);
бессмертна, а неправда причиняет смерть); ³Ý½Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, ~ù – ölümlü, ~ni, ~lär (= ölümlü(lär)Ù³ÑÇÝ – ölümsüznü± р. п. то же; ³ÝÙ³Ñù – ölümsüzni) в. п. ед., мн. то же – смертных (Рим8 11Если же
lär мн. то же; ³ÝÙ³ÑÇó – ölümsüzlärni± р. п. мн. то
Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, жи
же; Ç ³ÝÙ³Ñ, ~ù – ölümsüzgä, ~lär, ~dä (= ölümвет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
süz|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½³ÝÙ³Ñ, ~ù,
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, жи
~Ý – ölümsüz, ~nü, ~lär (= ölümsüz(lär)ni) в. п. ед.,
вущим в вас); Ç Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, ~¿, ~³ó – ölümlü,
мн. то же; Ç ³ÝÙ³Ñ, ~¿, ~Çó – ölümsüz, ~dän, ~lär
(= ölümsüz(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; ãáññáñ¹,
~dän, ~lär (= ölümlü(lär)dän) ya ölgänli, ~dän, ~lär
áñ áã ·áÛñ & »Õ³ÝÇÝ ë»ñ»³É ÁÝ¹ Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³(= ölgän(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же – от смерт
Ý³Ïë Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ μÁÝáõных или от умерших; Ù³ÑÏ³Ý³óáõ³õ, ~ù – ölümlü
bilä, ~lar (= ölümlü(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же –
Ã»³Ý & ³å³Ï³ÝÇÝ & ¹³ñÓ»³É Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë
Ù³ñ¹Ï³Ý Ù³ñÙÇÝù: ÑÇÝ·»ññáñ¹, áñ áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³смертными; ölümlübiz, yürü barïyïª voytka da
Ï³Ý ë»ñ»³É & ¹³ñÓ»³É ³å³Ï³ÝÇÝ & áã Ýáñá·ÇÝ ³Ýyazdïrïª diftärdä ActKP11: 121 мы смертны, давай
пойдем к войту и попросим записать в актовую
Ù³Ñ áñå¿ë ³Ý³ëáõÝù & μáÛëù & ïáõÝÏù – Dörtüncÿi, ki
книгу; ölümlü bol- подлежать смерти; ölümlü isÿ
tügül edi, da bolurlar artmaª bilä zaman-zaman biya artïªsïlïª смертное дело, уголовное деяние или
lä buyurmaªï bilä Te±rini± ortada bolmaªï bilä tarпреступление; ölümlü kisÿi смертный человек;
biyatnï± da buzulurlar da ªaytïp yänä yä±iläniyirölümlü kün смертный день; ölümlülärni tas etlär ölümsüz, necÿik adamlarnï± teni. Besÿincÿi, ki tü-
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gül edilär da bolurlar, dzÿ¾ïnslanïp artmaªï bilä da
ªaytïp buzulurlar da yä±ilänmäzlär ölümsüz, necÿik
hayvanlar, da bitisÿlär, da teräklär Четвертые – те,
которых не было, но они во множестве время от
времени по велению Бога возникают и, пребывая
в природной среде, разрушаются и опять вновь
обновляются бессмертными, – как тела челове
ков. Пятые – те, которых не было и которые воз
никают, плодясь во множестве, и опять разру
шаются и не обновляются бессмертными, – как
животные, и растения, и деревья; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý
Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ
& Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ
Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ
& ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (=
dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz
boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga
körä här biri kendini± Каковы отличительные
свойства человека? Явно видно, что он двуногий,
с плоскими, букв, широкими ногтями, прямохо
дячий, смеющийся, со смертным телом и бес
смертным телом (= бессмертной душой), ибо он
умирает, и тело разрушается, обращается в
прах, а при воскресении обновляется без порчи,
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
делам его; ölümsüz padsÿah бессмертный царь
(эпитет Бога)
ölümsüzliª см. ölümsüzlük
ölümsüzlük (~, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tä), ölümsüzlüª
(~, ~nü±, ~kä, ~kädir, ~tän; ~ü, ~ün), ölümsüzliª
бессмертие, бессмертность; ½³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý –
ölümsüzliª, ~ni, ~lär (= ölümsüzliª(lär)ni) и., в. п.
ед., мн. бессмертие, вечность – в. п. ед., мн. бес
смертие (Прем15 3Знать Тебя есть полная пра
ведность, и признавать власть Твою – корень бес
смертия; 1Кор15 53Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься
в бессмертие); Ari tumnu Biyimiz bizim acÿïtmagan
ötmäk bilä da suvsuz cÿa©ïr bilä sïmarladï, zera
ölümlü tarbiatïmïznï bizim ölümsüzlük bilä yä±irtti dzÿ¾anïmïznï da tenimizni Господь наш завещал
святое причастие пресным тестом и вином без во
ды, ибо Он обновил бессмертием нашу смертную
природу, нашу душу и нашу плоть
ölüm-tirim собир. жизнь и смерть; preto varovat etiyirmen ölüm-tirim ücÿün, ki ªïzïmnï± bir trudnostu
bolmay ActKP40: 11 поэтому оговариваю, чтобы,
– во имя жизни и смерти (ради всего святого), –
дочь моя не имела никаких затруднений
ömür1 (тур. ömür < а.) жизнь; Biy Te±ri biyliki±izni
uzaª ömürdä da yaªsÿï sa©lïªta saªlagay Vien441:
113v да хранит ваши милости Господь Бог долгие
годы и в добром здравии
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ömür см. emir
ömürlü наделенный жизнью, жизненный; ÙÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï»³óù »Õ°°ÇóÇÝ (= »ÕÇóÇÝ / ÉÇÝÇóÇÝ) – ki bolmagaylar ömürlü / uzunömürlü / uzaª tirilgän bolmagaylar дабы они не долголетствовали – дабы они не
оказались жизненными, не имели долгой жиз
ни, не оказались долгоживущими (Втор32 27но
отложил это ради озлобления врагов, цсл. да не
долголётствуютъ)
öp- (~mä, ~mägä; ~üyim, ~iyim, ~iyiª, ~älïª, ~ü±üz,
~i±iz, ~sünlär, ~sinlär; ~tü±, ~tü, ~ti, ~tülär, ~tilär; ~ärmen, ~är, ~ärbiz, ~ärlär; ~mäm; ~är edim,
~ärlär edi; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen,
~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~iyir edi; ~käymen, ~käysen, ~käy, ~käylär; ~mägäysen; ~sär; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªni; ~mäªi±; ~mäªi; ~mäªimiz; ~üp) цело
вать, лобзать, лобызать; Ñ³Ùμáõñ»³ó – öptü он,
она целовал|а, лобызал|а; здоровал|ся, ~ась – це
ловал|а (Лк7 38став позади у ног Его и плача, на
чала обливать ноги Его слезами и отирать воло
сами головы своей, и целовала ноги Его, и маза
ла миром); Ñ³Ùμáõñ»Ù – öpiyirmen целую, лобы
заю; здороваюсь – целую, ср. öpüsÿ- (~käylär
Пс84/85:11); áÕç³·áõñ»Ù – öpiyirmen ya pozdrovit
etiyirmen // öpiyirmen, osculor обнимаю; прини
маю – целую или приветствую // целую, цело
вать; å³·³Ý»Ù – öpiyirmen, osculor целую, лобы
заю, прикладываюсь – целую, лобызаю, цело
вать (3Цар19 18Впрочем, Я оставил между Из
раильтянами семь тысяч мужей; всех сих коле
ни не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста
не лобызали его); yerni öpü±üz целуйте землю;
yerni öpärbiz sa±a целуем землю Тебе
öpkä1 анат. лёгкое, лёгкие; Ãáù – öpkä, pluca лёг
кое, лёгкие (2Пар18 33Между тем один человек
случайно натянул лук свой, и ранил царя Изра
ильского в середину груди между лёгких; синод.
сквозь швы лат, лат. inter cervicem et scapulas
‘между шеей и лопатками’, гр. #n+ m1son to$ pnevmono~ kaJ #n+ m1son to$ q9rako~ ‘в лёгкие сквозь до
спехи’, букв. ‘между его лёгкими и между его до
спехов’), ср. tesÿik (= Ãáù / Ãá·)
öpkä2 (~, ~sen, ~ni±, ~ni; ~±, ~±ni, ~±nï; ~si) гнев,
возмущение, обида, досада сл. син. acÿï©, a©rïª, egri baªmaª, ïrdz¾a / rïdz¾a / rdza, kek, ªïyas fikir, osten, öpkä, tasÿ yer üsnä ya tikilgän, ucÿlu a©acÿ, yazïª;
Ëë – öcÿ ya öpkä косв. от áË ненависть, злоба,
вражда, неприязнь, памятование обиды – него
дование, возмущение или гнев, обида; egär ki
kimsä blä öpkäsen ya blizÿnï bilä seni±... ªoy ªurbanï±nï seni± alnïna se©annï± da bargïn äväl barïsÿ
ªardasÿï± bilä seni± если ты в обиде с кем нибудь
или с ближним твоим... положи жертву твою
пред алтарем и пойди прежде помирись с братом
твоим (Мф5 23Итак, если ты принесешь дар твой
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что нибудь против тебя, 24оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде при
мирись с братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой); talasÿnï, öpkäni kötürür da eminlikni da
yaªsÿïlïªnï toªtatïr adämilär arasïna распри, гнев
устраняет и мир и благорасположение устанав
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ördäk

ливает среди людей; öpkä saªlamagan da adam
скручивать вместе сл. син. okruhlïy et-, ücÿ birlän-,
sövücÿi Biy не таящий, не помнящий обиды, не
yï©ïl-; Ñáõë¿ – ör 2л. ед. повел. от плесть, запле
злопамятный и человеколюбивый Господь
тать; вить, свивать, сплетать, вить канаты, ве
öpkälä- гневаться, возмущаться, обижаться, доса
ревки; ткать, вязать; составлять, сочинять –
довать; öpkälirlär [= öpkälärlär] anï± ªorªusunплети, вяжи, заплетай, сплетай; Ñáõë»|óÇ, ~ó – ör|dan, barcÿanï bu türlü körärlär da bolmaslar yuvuªdüm, ~dü я, он плел, вязал; Ïáõ Ñáõë»Ù – örärmen
lanmaga досадуют из за страха перед ним, видят
сплету, свяжу; ¿ñ Ïáõ Ñáõë»Ù – nek örärmen зачем
так вот все это и не могут приблизиться
мне плести, вязать; ã»Ù Ñáõë»ñ – örmändir не буду
öpkälänmäªliª негодование, возмущение; 20körälплести, вязать; μáÉáñ»Ù – öriyirmen, okruhlïy etimämäª, paªillik, yüräklänmäª, fitnä ªaynatmaª,
yirmen 2 T‘kr. 14 круглю, делаю круглым; увен
yamanlamaª, leptat etmäª, öktämlik, borcÿsuz
чиваю, привожу в совершенство, оканчиваю, со
avanlïª, öpkälänmäªliª 2Кор12 20ненависть, за
вершаю; окружаю, обвожу, обношу – оплетаю,
висть, гнев, происки, наговоры, сплетни, чван
округляю, т. е. обобщаю, 2 я книга Царств 14
ство, беспочвенные терзания (бесчинства), воз
(Мф27 29сплетши венец из терна, возложили
мущения
Ему на голову); ÑÇõë»Ù – öriyirmen плету, вяжу;
öpkälät- вызывать негодование, гнев, возмущать;
Ù³Ý»Ù – öriyirmen пряду; сучу – пряду, плету, вя
Öcÿäsÿip öpkälättim seni, Biyim Гневаясь, я возму
жу (Исх35 26женщины, которых влекло сердце,
тил Тебя, Господи мой
умевшие прясть, пряли козью шерсть); õÇë»Ù (=
öpkäli возмущенный, негодующий; men öpkälimen
õÇõë»Ù) – öriyirmen плету, заплетаю; вью, свиваю,
voyt bilä ActKP11: 121 я возмущен войтом
сплетаю, вью канаты, веревки; тку, вяжу; со
öpkänlänmäª Abküssen [‘целование’] TP: 303 ош.,
ставляю, сочиняю – вяжу, плету, сплетаю, за
см. öpkälänmäªliª (2Кор12: 20)
плетаю; åÇïÇ Ñáõë¿ – örsär он неепременно будет,
öpkäsizlik безгневность, негневливость
должен плести, вязать; μáÉáñ»³É – örgän закруг
öpmäªliª целование; Haybat, da sÿükürlük, da yerni
лённый, округлённый, сделанный в виде круга,
öpmäªliª Ata O©ul Ari Dzÿ¾an, bir Te±rigä, me±i meокружности – сплетённый, свитой; μ³ñ³Ï³ÙÝ³ù
±ilik Слава, и благодарение, и целование земли
– incÿkä örgänlär тонко прядущие или ткущие;
Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу, во
тонко сотканный – тонко прядущие; ÝÇõÃ»³É Ï³веки веков
åáõï[³Ï] – örgän kök snor шнур из синеты, плетё
öpücÿi целующий, целователь, целовальник; Baª,
ная верёвочка из пряжи небесного цвета (Исх28
28и прикрепят наперсник кольцами его к коль
Biy, yaªsÿï etücÿi, yarlï©amaªï± bilä seni± yerni öpücÿilär da haybat berücÿilär üsnä ari atï±a seni± При
цам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он
зри, Господи, благодетелю, с милостью Твоею на
был над поясом ефода, и чтоб не спадал наперс
целующих землю Тебе и на славословящих свя
ник с ефода, евр. шнуром из синеты); ³õÕ³Ù³Ý»³Ï
тое имя Твое
– örgän kolce кольцо – витое кольцо (Исх25 11и
öpüsÿ- (~käylär; ~kän; ~mäª, ~mäªkä) вз.совм. цело
обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи
ваться, лобызаться; 11Yarlï©amaªï da könülükü
покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой
yoluªkaylar, to©ruluªu da eminliki öpüsÿkäylär
венец витый; 12и вылей для него четыре кольца
Пс84/85 11Милость и истина Его сретятся, прав
золотых и утверди на четырех нижних углах его:
да и мир Его облобызаются, ср. öp- (~iyirmen =
два кольца на одной стороне его, два кольца на
Ñ³Ùμáõñ»Ù)
другой стороне его; – арм. ³õÕ³Ù³Ý»³Ï < ³õÕ
öpüsÿmäª целование, поцелуй; Yï©ïnïmïz bir dzÿ¾an
‘кольцо’ + Ù³Ý»³Ï ‘ожерелье, цепочка, брилли
boldu, öpüsÿmäªkä tügällik berildi Собрание наше
антовая нитка’ < Ù³Ý»É ‘прясть; сучить’); örgän
обрело единодушие, всеобщему целованию даро
yügän ActKP8: 141 плетёная уздечка; ù³Ûéï (=
вана полнота
ù³Ûéë) – dörtgüllü zindzÿ¾il örgän nosÿenê boyun üsör (~, ~gä; ~lär) холм, пригорок, возвышенность,
nä, altun ya kümüsÿ косв. от ù³Ûé бриллиантовая
гора; μ³Ù³ – ör, kicÿi ta© высота, холм, кумирня,
нитка, цепочка, ожерелье – четырехугольное
капище, идолище, жрище – холм, маленькая го
шейное украшение из плетёной цепочки, золо
ра (1Цар9 14Самуил выходит навстречу им, чтоб
тое или серебряное, ср. boyuncÿaª, nosÿenê (= ùáÛéë,
ùáÛñë вм. ù³Ûéë Иф10: 4)
идти на высоту... 19И отвечал Самуил Саулу, и
сказал: я прозорливец, иди впереди меня на вы örcÿüt- уязвлять, поражать, причинять нравствен
ную язву; 12Da bu türlü säbäp bolup ªardasÿka da
соту... 25И сошли они с высоты в город; – евр. ба
ма ‘высокое место, возвышение, холм, высота
sumenâsïn eslärini± muªanatlarnï± örcÿütüp, K‘risдля поклонения идолам и языческих жертво
doska yazïª etär 1Кор8 12А давая таким образом
приношений’), ср. yïlïsuv (= ²μμ³Ý³, ²μμ³Ý³Û); μÁповод братьям ко греху и уязвляя совесть рассуд
Éáõñ – ör, pahorok, kicÿi ta© холм, бугор, пригорок,
ка низких, они грешат против Христа (1Кор8 12А
возвышенное место – холм, пригорок, малень
согрешая таким образом против братьев и уязв
кая гора; μÉáõñù – örlär мн. холмы; cÿïªtïª Tatarlïªляя немощную [вар. чувствительную, слабую]
ka da turduª ör üstnä ActKP11: 41 мы выехали к
совесть их, вы согрешаете против Христа)
Татарищу и остановились на холме
ördäk (п. ordak) орн. утка, Anas; μ³Ã (= μ³¹) – örör- (инф. ~mä; ~; ~düm, ~dü; ~ärmen, ~ärlär; ~mändäk, keyägä утка, селезень – утка, дикая утка (?),
dir; ~iyirmen; ~sär; ~gän; ~mäª; ~üp) плести, за
кряква, Anas platyrhynchus (?), селезень (?); à±ñù
плетать, сплетать, прясть, сучить, вить, свивать,
»Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ,
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³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ, ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ – Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu, lägläg,
indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ,
salam keklik, hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие птицы являются прямоклювыми?
Феникс, страус, журавль, дрофа, аист, индейка,
павлин, утка, петух, кеклик (куропатка горная),
турач (куропатка кавказская), куропатка серая,
рябчик, голубь сизый или вяхирь, голубь, горли
ца, перепел; ср. kacÿka
örgän пряжа; Ï³ñÙÇñ Ù³Ý»³É – ªïzïl ipäk örgän крас
ная пряжа – червлёная шёлковая пряжа (Исх35
25и все женщины, мудрые сердцем, пряли свои
ми руками и приносили пряжу голубого, пурпу
рового и червлёного цвета и виссон)
örgüz- (~gäylär; ~gän edi) велеть или позволить
плести, вязать, прясть, сучить; pecÿeranï± a©zïn
örgüzgäylär tasÿ bilä, ki cÿïªmaga bolmagaylar пусть
замуруют камнями вход в пещеру, чтобы они не
смогли выйти
ö½rincÿ½äk‘ см. erincÿäk
örmäª плетение, вязание, прядение, сучение; Ù³Ý»É
– örmäª ya dolasÿtïrma прядение; сучение – пря
дение, плетение, вязание или двигание кругами,
кружение
örmäsÿüª паутина; 10Zamanï yïllarïmïznï± bizim tïy©ïsïz, necÿik örmäsÿüª ya povucÿina / pavucÿïna, da sanï künlärimizni± yïllarïmïznï± bizim, alar da yetmisÿ yïl Пс89/90 10Времена лет наших беспрерыв
ны, как паутина, и число дней лет наших, те же
семьдесят лет (Пс89/90 10Все дни наши прошли
во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук.
10Дней лет наших – семьдесят лет, а при боль
шей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая
пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и
мы летим); 2Azarlamaª bilä yazïª ücÿün ögütlädi±
adamnï, oprattï±, necÿik örmäsÿüªnï ya pavucÿïnanï,
boyun anï± Пс38/39 12Если Ты обличениями бу
дешь наказывать человека за грехи, то растрепа
ешь, как паутину, нутро его (Пс38/39 12Если Ты
обличениями будешь наказывать человека за
преступления, то рассыплется, как от моли, кра
са его)
örmävüsÿ сплетение, заплетённые волосы, коса;
ÑÇõëë – örmävüsÿ тканье; переплетение, сплете
ние, плетёнка, коса – коса (Ис3 19вплетє1ніz злат†z на главЁ)
Öröv (~, ~nü±) ActKP8: 131, 151 (< öröv ‘плетение,
рогожа’) и. с. Орёв
Örövnü± Kasbarï ActKP8: 261 Каспар Орёвов (зять)
Öröv: Jo½vane½s Öröv tornu Kasbar o©lu ActKP8: 261
Ованес, внук Орёва, сын Каспара
Öröv: Kasbar Öröv kiyövü... ªatunu Kasbarnï± Šenko ActKP8: 131 Каспар, зять Орёва... жена Каспа
ра Шенко
Öröv: Kaspar Öröv kiyövü ДГрун: 184 Каспар, зять
Орёва
örpäy- топорщиться, щетиниться, ёжиться, вста
вать дыбом; ùÁëÙÝ»Ù (= ùëÙÝ»Ù) – örpäyiyirmen, titriyirmen, ªorªulïyïrmen / ªurªulïyïrmen / ªurªulï-
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yïrmen // titriyirmen, örpäyiyirmen > örpäytiyirmen, ªurªulïyïrmen мои волосы встают дыбом –
топорщусь, дрожу, испытываю страх // дрожу,
топорщусь > топорщу, страшусь (Иов4 15И дух
прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне)
örpäyt- топорщить, вздымать дыбом, см. örpäyört- накрывать, покрывать; ya©lïª ipäk bilä naªïsÿlï
tepsi üsnä örtmäªkä Ven1788: 133v вышитый
шёлком рушник на поднос, для накрывания
örtä- (~r; ~gäy; ~sär) жечь, сжечь; ³Ûñ»ëó¿ – örtäsär
пусть сожигает, сожжет, предаст огню, воспла
менит, зажжет, воспалит, жжет – он должен
жечь, сжечь; ÏÇ½ó¿ – örtägäy сожжет, предаст ог
ню, воспламенит, зажжет, воспалит – сожжет;
ср. küvdür-, küydür-, yandïr-, absumo igne, incendo
örtän- (~gäy, ~gäylär; ~gänin) гореть, пылать,
жечься, палиться, изнываю от зноя, от жажды;
å³å³ÏÇÙ – ªovurulïyïrmen, örtäniyirmen умираю
от жажды, имею великую жажду – жарюсь, из
жариваюсь, горю, пылаю (Лк16 23И в аде, буду
чи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали
Авраама и Лазаря на лоне его 24и, возопив, ска
зал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и по
шли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в
воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пла
мени сем. 25Но Авраам сказал: чадо! вспомни,
что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а
Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь, вар. терзаешься, мучишься)
örtöv покрывало, покров, покрытие сл. син. dölbänt, dülbänt, fartuª, gaca, helm, kiyinisÿ, kolce,
kölgä, körk, ozdoba, pilon, prïlbica, rubok, sÿïsÿak,
sÿöhrät, vinnik, ya©lïª, yapov, zapaska; Í³ÍÏáÛÃ –
örtöv, yapov / yapovu крышка; покрывало; чехол;
покров, завеса: одеяние, одежда; укрывательст
во, утаение, утайка – (его) покрывало, покров,
укрытие, крышка, см. yapov; ßáõù – örtöv, yapov,
kölgä [go½lka / go½lga] / kölgä Tani. 11 sÿöhrät, ozdoba, körk // örtöv ya sÿöhrät, körk Tani. 11 сияние,
блистание, велелепие, знаменитость, величест
венность, именитость, знатность, светлость, сла
ва, честь, пышность, великолепие, убранство,
наряд, тщеславие – покрывало, покров, тень,
сень, Даниил 11, слава, украшение, красота //
покрывало или слава, красота, Даниил 11
(Дан11 20На место его восстанет некий, который
пошлет сборщика податей, пройти по царству
славы, укр. перейти пишноту царства), ср. slava
(Евр5:5), yapma basÿïn (1Кор11:10); ßÁÕ³ß³ï&Ý (=
ßÕ³ß³ï»éÝ) – basÿ örtövü, incÿkä, rubok kibik, ªïzïl
ipäktän / incÿkä ªïzïl ipäktän Jutit‘ 16, Esaj. 3 по
кров, покрывало, вуаль, креп, флёр – головное
покрывало, тонкое, как кисея, из красного шёл
ка, Иудифь 16, Исаия 3 (Ис3 23/22светлые тонкие
епанчи и повязки, и покрывала); Éáõë³õáñáõÃÇõÝ ¿
ÙÏñïáõÃÇõÝ – mgrdut‘iun, k‘risdânlik aytïyïr ozdobasï ya körküdür dzÿ¾annï± da kiyinisÿi ke½stânlikni±,
örtövüdür uyatnï± просвещение есть крещение –
крещение называют украшением христианства
или красота души и облачение христианства, по
кров стыда
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östür-

örtövlän- покрываться покрывалом, закутываться
растущий или бездыханный, неодушевленный,
в покрывало; ëÁ÷³Í³ÝÇÙ (= ë÷³Í³ÝÇÙ) – kiyiyirнеживой (перевод относится ко второму из арм.
men, örtövläniyirmen опоясываюсь передником,
омонимов); Ol o©lanlar ücÿün, ki kendi erkinä ösärзаворачиваюсь в епанчу – одеваю, покрываюсь,
lär О детях, растущих по своей воле (оставляе
облачаюсь в накидку, покрывало (Иез7 18Тогда
мых без призрения); ÇÝùÝ»Ï³ó ÇÝùÝ»³Ïë – tüsÿüp
они препояшутся вретищем)
zbozÿe kendi kendinä öskän da bunu± tüsÿüp öskäni
örtül- покрываться, накрываться, прикрываться,
выросший самосевом из осыпавшихся семян –
буть покрытым, накрытым, прикрытым; yarïª
осыпавшее и само по себе выросшее зерно, хлеб и
yetövsüz, sezikli yarïªtan örtülgän непостижимый
его самосев и самопроизрастание (4Цар19 29И
свет, закрытый от чувственного света
вот тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год вы
örtü-tösÿäk собир. покрывала и постель, постельные
росшее от упавшего зерна, и в другой год – само
принадлежности; örtü-tösÿäk da aª opraª Vien441:
родное, а на третий год сейте и жните, и садите
165r постельные принадлежности и бельёж ср.
виноградные сады и ешьте плоды их)
orun tösÿäk / tösÿäk orun
ösiyät (~, ~ni, ~tä; ~i±ä; ~inä; ~lärinä), osiyat (~ïm)
örük бот. абрикос, Armeniaca; урюк – сушёный аб
SchET, osiyät (~, ~tä), ösyät (~, ~tä), osiat (~ïmnï;
рикос с косточками; возм. курага – сушёный аб
~ïna) SchET, vasiyät Vien441: 142r, vosiat SchET
рикос без косточек; bar ya©ïm 7 kamen ges, da
(тур. vasiyet < а.) завещание, завет; áõËïÇ – ösiörüküm bar, üskülüm bar ActKP11: 51 есть у меня
yätinä р. п. от áõËï обет, обещание; исповедание
семь с половиной камней сала, также есть урюк,
веры; заговор, союз; договор, условие; желание;
есть лён; ср. ªaysï1
моление, причет духовный, общество, живущее
по единому правилу – д. п. его завету, завеща
örüm плетение, сплетение, круг, оборот, виток, ко
нию: 10Turmadïlar alar ösiyätinä / antïna Eyämizса, заплетенные волосы; Ù³Ý – örüm ya dolasÿma
круг, круговое движение – круг, оборот или кру
ni± da könülüªünä / könülükünä / to©ruluªuna köжение, обращение; ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ – besÿ
rä anï± klämädilär barma Пс77/78 10Не устояли
kez örüm / besÿ örüm alïr sürkülmäªtä пресмыка
они в завете / обете Господа нашего и не захоте
ясь, она обвивает пять раз / захватывает в пять
ли ходить в справдливости Его (Пс77/78 10они не
витков; ср. varkocÿ
сохранили завета Божия и отреклись ходить в
örünmäª страд. плетение, сплетение; altïnlï örünзаконе Его), ср. niyät, votus (= áõËï); klägäy ªïzïna
mäª золотое плетение, вплетение золотых пря
ösiyättä nemä cÿïªarmaga пожелает выделить до
дей в волосы
чери что либо в завещании; Yurko ölgändä ösiyät
ös- (~mägä; ~sün, ~ü±üz; ~tü, ~ti, ~tülär; ~mädi;
etiptir Yovanesni± alnïna ActKP11: 201 умирая,
~üptür; ~ärsen, ~är, ~ärlär; ~iy edi; ~iyir, ~iyirlär;
Юрко сделал завещание перед Йованнесом; ösi~käy, ~käysiz, ~käylär; ~mägäysen; ~sä; ~mäsä;
yät kâ©at / vasiyät meªtup TZS: 54 (Kr146: 18) за
~kän; ~käni; ~känläri; ~mäª; ~üp) расти, вырас
вещание, завещательное письмо; ср. dästïment,
ти, возрастать сл. син. art-, beslän-, bol-, ilgäri
diatik, tästïment
kel-, semir-, tiril-, tolun-, proficio; áõñ×³Ý³É (= áõé- ösªälä- учащ. произрастать, расти, разрастаться;
×³Ý³É) – ösmä, ya semirmä, ya tolunma цвести,
ÇÝÝ»³Ï, ÇÝÝ»³Ï > ÇÝùÝ»³ÝÏ (= ÇÝùÝ»Ï) – kendinä tüsÿªälägän / ösªälägän zbozÿe девятый, девятый > сам
процветать, наполняться плодами, возрастать,
по себе приходящий, волонтир; само собою про
возвышаться, преизобиловать – расти, разрас
израстающее, натуральный – самоосыпающее
таться, или тучнеть, жирнеть, или полнеть, ср.
ся, т. е. самосеющееся / саморастущее, самород
da©ïn biyik, kecÿkän, preªodit etmä (= áõñ×³ó»³É вм.
ное, самопроизрастающее зерно, хлеб, плоды
áõé×³ó»³É); hali ösüptür at, 6 yasÿïnadïr ActKP15:
(Лев25 11Пятидесятый год да будет у вас юбилей:
151 теперь конь вырос, ему шесть лет; kontroverне сейте и не жните, что само вырастет на земле,
siyalardan dekretlär ösüp edi ActKP26: 81 реше
и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, 12ибо
ния по контроверсиям разрослись; ½³ñ·³Ý³Ù –
это юбилей: священным да будет он для вас; с по
ösiyirmen, ilgäri keliyirmen, proficio расту, выра
ля ешьте произведения ее)
стаю, укрепляюсь; преуспеваю – расту, продви
гаюсь, преуспеваю, идти вперёд, продвигаться, östür- (~mä, ~mägä; ~, ~sün; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di;
~ür; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~mägäy; ~mäsä; ~gäпроходить; успевать, достигать, добиваться;
nin) растить, выращивать, произращать; μáõëáõрасти; повышаться (Лк2 52Иисус же преуспе
вал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и
ó»ñ – östürdü± ты произрастил: 14Östürdü± bicÿänчеловеков); Ý³Ë³Ñ³ï¿ – ösiyir, artïyïr (?) – рас
ni / yasÿ ot ta©larda, yasÿ otnu ªuluªuna adamlarnï±
тет, множится, умножается; ³×»ñ – ösiyir edi он
Пс103/104 14Ты произрастил сено / траву для
рос, вырастал, увеличивался, прибавлялся, при
скота, и зелень на пользу человека (Пс103/104
14Ты произращаешь траву для скота, и зелень на
бывал, приумножался, возрастал; укреплялся;
умножался, усугублялся, множился, размно
пользу человека, чтобы произвести из земли пи
жался, плодился, разводился; прозябал; превос
щу; Быт2 9И произрастил Господь Бог из земли
ходил, превышал, перевесил – рос, вырастал;
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
³ÝëÇÝ – ösmägän ya tïnïªsïz непустой, непразд
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево по
ный, непорожний, полный; невоспитанный, не
знания добра и зла); μáõëáõó³Ý»Ù – östüriyirmen
образованный учением; нерастительный, невоз
рождаю, произвожу, произращаю, приношу –
растающий, неплодородный, бесплодный – не
ращу, выращиваю (Быт2 9И произрастил Гос
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подь Бог из земли всякое дерево, приятное на
вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посре
ди рая, и дерево познания добра и зла)
östürücÿi растящий, выращивающий, произращаю
щий; 10yürümä sizgä arzani Eyämizgä, barcÿa biyäncÿlik bilä, barcÿa yaªsÿï etmäªliªkä yemisÿ berücÿi
da östürücÿi bilikliki bilä Te±rini± Кол1 10посту
пать достойно Господу нашему, со всем угожде
нием, быть плодотворными во всяком благом де
янии и произращающими в познании Бога (Кол1
10чтобы поступали достойно Бога, во всем угож
дая Ему, принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога)
ösyät см. ösiyät
ösÿäk см. esÿäk
öt (~, ~nü±; ~ünü±) желчь; горечь сл. син. yas1, yasÿ2;
É»ÕÇ – öt [sat / awŸt‘ / awt], a©u желчь – желчь, го
речь: 22Berdilär yemäkimdä ma±a öt, da susamaªïmda menim icÿirdilär ma±a sirkä // Berdilär asÿ
ma±a öt, da susamaªta icÿirdilär ma±a sirkä Пс 68
/ 69 22Дали мне вместо еды / как еду желчь, и в
жажде (моей) напоили меня уксусом (Пс68/69
22И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей на
поили меня уксусом; Мф27 34дали Ему пить ук
суса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел
пить; Иов16 13Он рассекает внутренности мои и
не щадит, пролил на землю желчь мою; – в двух
первых примерах речь идет, предп., о смирне,
горькой примеси, добавляемой в местное вино,
перенасыщенное винным уксусом, а потому
обычно разбавляемое); É»ÕáÛ (= É»ÕõáÛ) – ötnü± р. п.
желчи, горечи: 32Borlasï alarnï± borlasï acÿilikni± /
le©ilïªnï± / le©ilïªïnï±, da salªïmï / borlasï alarnï± le©ilïªïndan ötnü± / acÿilikindän ötünü± Вт32 32Ви
ноград их – виноград кислоты, едкости / желч
ной горечи их, и гроздья / виноград их от горечи
/ кислоты, едкости желчи их (Вт32 32ягоды их
ягоды ядовитые, грозды их горькие); Ù³ËÓ – flâgma // Ù³ÕÓ – öt, bal©am, flâgma, flagma желчь –
флегма // желчь, слизь, мокроты, флегма
(Иов16 13Он рассекает внутренности мои и не
щадит, пролил на землю желчь мою); ³Õáõ³μ³Ý
[отчасти = ³Õáõ³Ï³Ý] – öt bilä ya yas / yasÿ bilä tolu gam / ya tatlï [приятный, приветливый, веж
ливый, ласковый, снисходительный, смирный,
тихий; преизящный, нежный, вкусный] – ис
полненный желчи, горечи или скорби / слез ли
бо вкусный, приятный
öt- (~ä; ~mäs) проникать насквозь, пронизывать,
пронимать, проходить, миновать; 6Günäsÿni± isisi
kündüz ªïzdïrmas, da ne kecÿä aynï± sovuªu ötmäs
Пс120/121 6Солнца жар днем не раскалит, ни
ночью холод месяца не проймет (Пс120/121
6Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью)
ötä противоположный, дальний; ötä ya©a противо
положный, дальний берег, противоположная
сторона, заречная сторона, заречье, заморская
сторона, заморье, заграница; ср. Ötäya©a / Ötäyaªa
Ötäya©a (~, ~ga) ActKP8: 221, 251, Ötäyaªa геогр.
Заречье, Заднестровье; Заморье, Анатолия; keldi
Ötäyaªadan bir babas приехал священник из
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Анатолии; 14 funt Secÿöv saªtânï... 8 funt saªtân
Ötäyaªa saªtânï sarï... bir funt ªïzïl saªtân Ötäyaªanï± Ven1788: 44v 14 фунтов сучавского сафья
на... 8 фунтов сафьяна, сафьян жёлтый анато
лийский... один фунт красного анатолийского
сафьяна; Ötäyaªa spahisi анатолийские сипахи;
ср. ya©a
ötäya©alï ActKP11: 71, 14: 91 заречный, из Заречья
(заднестровский, из Хотина, Аккермана и пр.);
заморский, анатолийский; μambär ötäya©alï / käfäli ActKP12: 321 Гамбер, заморский, чужеземец
/ кафиец; Mgrdicÿ½ ötäya©alï terandlï ActKP11: 231
Мгрдич, иностранец (букв. из Заморья), из Те
ранда; Yusif / Yuzef ötäyaªalï // Yusif / Yuzef aªkermänli ActKP 21 // 21 Юсиф / Юзеф из Заречья
// Юсиф / Юзеф из Аккермана; 2. заморский (из
Анатолии), иностранец, иноземец, чужеземец;
ср, пол. z-za mora: Asvadur z-za mora, cudz¾ozÿêmêc z mâsta nazvanego Sevaz ActKP26: 41 сивас
тиец Асвадур / Асвадур из за моря (из Анато
лии), иностранец из города, называемого Сивас
Ötäyaªa см. Ötäya©a
ötäyaªalï см. ötäya©alï
ötkär- ActKP8: 131 пронизывать чем, протыкать
ötläsÿ (~, ~tir) послелог через; сквозь; посредством,
при помощи; благодаря сл. син. -dän, asÿïra, bilä;
1Bundan so±ra artarlanganlar ol inamdan ötläsÿ
eminlikni tutalïª alnïna Te±rini± Eyämiz Jisus
K‘risdos ötläsÿ bizim Рим5 1Посему, оправданные
этою верою, да обретем мир пред Богом через
Господа нашего Иисуса Христа (Рим5 1Итак, оп
равдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа); prez opêkuna
Movses Zablu kiyövü ötläsÿ zeznat etti ActKP20: 81
через опекуна Мовсеса, зятя Заблу, заявила;
30Xolarmen sizdän, ªardasÿlar, bizim Eyämiz Jisus
K‘risdos ötläsÿ da sövükü bilä Dzÿ¾annï± cÿarïsÿucÿï bolma menim bilä birgä al©ïsÿta menim ücÿün Te±rigä
Рим15 30Прошу вас, братия, Господом нашим
Иисусом Христом и любовью Духа быть спо
движниками вместе со мною в молитве за меня к
Богу (Рим15 30Между тем умоляю вас, братия,
Господом нашим Иисусом Христом и любовью
Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к
Богу), ср. buyruª (~u Eyämizni± = Ó»éÝ î»³éÝ);
ÇÝ& – mendän ötläsÿ / mendän > menim bilä Ar½agk‘.
18 тв. п. мною – через меня / от меня > мною,
Притчи 18 (Прит8 15Мною цари царствуют и по
велители узаконяют правду; 16мною начальству
ют начальники и вельможи и все судьи земли);
½ÇÝ& – cÿövrä / mendän ötläsÿ ya men asÿïra вокруг
меня – кругом, вокруг / через меня или мною,
см. cÿövrä (~mä = ½ÇÝ& Пс114/116: 3, Пс117/118:
1012)
ötläsÿtir- (~ir edir) протыкать, пронизывать; bicÿaªï
sïnïª edir; egär ki ucÿu bolsa edir, ötläsÿtirir edir barmaªïmnï его нож был сломан; если бы у ножа бы
ло остриё, то он проткнул бы мой палец насквозь
ötmäk (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~im, ~imni,
~imdän; ~i±, ~i±ä, ~i±ni; ~i, ~inä, ~in; ~imizni±,
~imizni; ~lärni), ötmäª (~, ~ni, ~ni; ~i, ~inä) хлеб;
пропитание, средства на воспитание сл. син. bo-
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ªonok, hasillik, oprasnik, placok, azymus, hordea- ötüncÿ (~, ~kä, ~nü; ~ün) ссуда, заём, одалживание;
ceus, prima mansa; Ñ³ó – ötmäk / ötmäkni хлеб;
долг; ¹³Ýáóù – orun tösÿäk ya ötüncÿ (?) – постель
калач, сайка, булка; кушанье, яства, пища – и. /
или заём; ¹»ñÑ³ïáõó³Ï³Ý – ötüncÿ ya anï± yerinä
в. п. хлеб; åÁïáõÕ (= åïáõÕ) Ñ³óÇ – ötmäk 1 T‘kr. 10
tölägän возмещенный, возданный, возвращен
булка хлеба – хлеб, 1 я книга Царств 10 (1Цар10
ный в качестве долга, вознаграждения за убыт
4и будут приветствовать они тебя и дадут тебе два
ки, воздаяние – заём, ссуда или ее возмещение;
хлеба, и ты возьмешь из рук их); μ³Õ³ñÓ, μ³Õ³ñç
÷áË – ötüncÿ ссуда, заём; очередные чтения палма
– acÿïsïz ötmäk, oprasnik, azymus опресноки, хлеб
и Евангелия в церкви – заём, ссуда (Сир18 33Не
бесквасный – пресный хлеб, опреснок, некваше
сделайся нищим, пиршествуя на занятые день
ный, пресный; acÿïtmagan ötmäk пресный, неза
ги; Сир29 4Многие считали заем находкою и при
квашенный хлеб; ³é³ç³õáñ ë»Õ³Ý – ªayda ki
чинили огорчение тем, которые помогли им);
ävälgi hasillikni ya al©ïsÿlï ötmäkni sunarlar edi
ªoldu mendän, ki kensinä sbg ötüncÿ tapïngay edim
stol üsnä, prima mensa передовой стол, стол для
ActKP12: 21 он просил меня, чтобы я достал ему
хлебов предложения – где полагают на стол пер
денег взаймы; Te±ri ötüncÿ ActKP8: 191 долг перед
вый урожай или благословенный, молитвенный
Богом, господний, святой долг; ср. borcÿ
хлеб, т. е. подношение хлебное (освященный öv (~, ~nü±, ~ni±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä, ~dädirlär,
хлеб из первых колосьев нового урожая), первая
~dän; ~üm, ~im, ~ümnü±, ~imni±, ~ümä,
жертва, первое подношение (Исх25 30полагай на
~imä,~ümnü, ~ümdä, ~ümdän; ~ü±, ~i±, ~ü±nü±,
стол хлебы предложения пред лицем Моим по
~i±ni±, ~ü±ä, ~i±ä, ~ü±dä, ~ü±dän, ~i±dän; ~ü, ~i,
стоянно; Лк6 4вошел в дом Божий, взял хлебы
~idir, ~ünü±, ~ini±, ~ünä, ~ün, ~in, ~ünü, ~ündä,
предложения, которых не должно было есть ни
~indä, ~indän, ~indändirlär; ~ümüz, ~ümüzdür,
кому, кроме одних священников, и ел, и дал
~ümüzgä, ~ümüznü, ~ümüzdä, ~ümüzdän; ~ü±üz;
бывшим с ним); Ñ³ó³μáÛÍ – ötmäk bilä beslängän
~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~läriвскормленный хлебом; besÿ yasÿïndan alïp, hasil
mizgä; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän),
etti kensi eyäsini± ötmäki üsnä ActKP 17: 151 при
üv (~ü±nü±, ~ü±ä; ~ünä, ~ün) дом, здание, жилое
няв на воспитание с пяти лет, она взрастила его
помещение, комната сл. син. budovanê, buyruª,
на средства своего мужа; ·»ñÙ³Ï Ñ³ó – imsÿaª
cil ªoygan, dvor, ganok, gmaª, gur½k‘, gur½k‘ yï©övü /
ötmäk хлеб из ситной, мелко размолотой муки;
yïªövü, kebit, komora, ªul-ªutan, nabïtnost, napis,
белый пшеничный хлеб, булочка – мягкий хлеб
ortaª2, otaª, palac, rezanïy, rïtïy, sala, saray, spra(лат. panis siligineus, гр. silignjth~ Ârto~); ötmäki
va, usta, yer, yï©öv; ¹³ÑÉÇ× – öv, gmaª Erem. 35 keoferanï± хлеб приношения, жертвенный хлеб;
bit кабинет, комната уединения; комната, в ко
bar, ayt kensinä (ªaynana±a), ki eyämä pokoy
торой хранятся драгоценности и редкости – дом,
bersin da tatlï ötmäkimizni le©i etmäsin ActKP12:
комната, здание, Иеремия 35, лавка (Иер35 4и
171 пойди скажи ей (твоей теще), пусть оставит
привел их в дом Господень, в комнату сынов
моего мужа в покое и наш сладкий хлеб не пре
Анана; Иез40 17И привел он меня на внешний
14
вращает в желчь (Иов20 то эта пища его в утро
двор, и вот там комнаты, и каменный помост
бе его превратится в желчь аспидов внутри его;
кругом двора был сделан; тридцать комнат на
Пс68/69 22И дали мне в пищу желчь, и в жажде
том помосте... 38Была также комната, со входом
моей напоили меня уксусом); stolumda ötmäk
в нее, у столбов ворот: там омывают жертвы все
yemä ne ki Boy Te±ri bersär 2 yïl Vien 441: 91r два
сожжения); áõñ¹³õÝù (= »ñ¹áíùÝ) – öv тв. п. мн.
года питаться за моим столом чем Бог пошлет;
от »ñ¹ слуховое окно, оконо в кровле; дымоход
ötmäk yevücÿi / yevücÿü питомец, приемыш,
ное отверстие в кровле, дымоход; крышка; очаг,
вскормленник, воспитанник; ·³ñ»Õ¿Ýë – yencÿдом, семья – дом; ïáõÝ – öv дом, жилище; оби
mênnï ötmäk, hordeaceus ячменный, ячный – яч
тель, покой; семья; имущество; куплет; строфа;
менный хлеб, ячменный (Чис5 15пусть приведет
стих – дом; ï³Ý – öv / üvü±nü± р. п. то же – дом /
твоего дома: 3Xatunu± seni± – necÿik borlalïª körkмуж жену свою к священнику и принесет за нее
в жертву десятую часть ефы ячменной муки;
lü bucÿªaªïna övü±nü± seni± // Xatunu± – necÿik borСуд7 13снилось мне, будто круглый ячменный
lalïª roskosÿnï bucÿªaªïna övi±ni± Пс127/128 3Жена
хлеб катился по стану Мадиамскому и, прика
твоя – как прекрасная / роскошная виноградная
тившись к шатру, ударил в него так, что он упал,
лоза на углу дома твоего (Пс127/128 3Жена
опрокинул его, и шатер распался); Apime½lek‘
твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем, цсл.
Tawit‘ka ötmäkin yuªövnü± klämäs edi bermä
ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2); Ý»ñ
Авимелех не хотел было давать Давиду храмово
ï³Ý – övgä / öv icÿinä в дом, внутрь дома – дому, к
го хлеба, т. е. хлеба священного (1Цар21: 4); ср.
дому, домой / в дом, внутрь дома; üvgä ActKP8:
podplomïk, potplomik
101 // övgä домой; üvdä ActKP 8: 101, 12: 111 / övdä
ötmäkcÿi (~, ~gä; ~lär) хлебопек, пекарь, булочник
в доме, дома; 3 yïl övdä [il o½vdea] turma Vien441:
сл. син. kuªar, pekar
184v три года жить в доме; Ç ï³Ý, ~¿Ý – övdän
ötmäkdäsÿ сохлебник, однохлебник, застольник =
отл. п. от дома; ÁÝ¹áõëï – övdän природный, на
Ñ³ó³ÏÇó застольный, нахлебник, пользующийся
туральный; натурально, естественно, по приро
общим столом
де; искони; из дому, у себя дома – из дому, ср.
ötmäksiz без хлеба
to©urucÿï (ÁÝ¹áõëï); Ç ï³Ýó – övlärdän отл. п. мн.
ötmäª см. ötmäk
от домов; övinä / övünä в своем доме; tek ölgändä
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eyäm ayttï, ki Xacÿ½ko o©luma bolgay övlärim ActKP
11: 141 только умирая мой муж сказал, что мои
дома должны принадлежать моему сыну Хачко;
al©ïsÿ övü дом молитвы; ³ÝÙ³ñ³ë³Ý [= ³Ù³ñ³ëï³Ý] – avlaª öv ya biyik [увеселительный, заго
родный дом; летнее местопребывание] – дом про
сторный или большой, см. yaz gmaª (= ³Ù³ñ³ëï³Ý); ïÝï»ë, ïÁÝï»ë – sÿafar, övnü baªkan, spravca, villicus эконом, сберегатель, хозяин – эконом,
следящий за домом, управляющий, управляю
щий виллой, поместьем; управитель, распоряди
тель, смотритель; Ketªoyalar ündädilär Hrickonu
da zamirit ettilär kün Asduadz¾adz¾ingä ancÿa, ki
ªoygay Hricko basÿªa üv, hadïr bolgay, ki surp Xacÿka kirgäy üvinä basÿªa. Hricko tutundu, ki ªoygay
hadïr üv, ki surp Xacÿka kirgäy üvinä ДГрун: 4 Ста
рейшины призвали Грицко и назначили срок до
дня Богородицы, чтобы Грицко поставил отдель
ный дом, дом должен быть готовый, чтобы к свя
тому Кресту (его тесть Ивашко Кокуц) вселился
в отдельный дом. Грицко обязался, что поставит
готовый дом, чтобы к святому Кресту тот вселил
ся в свой дом; í»ñÝ³ïáõÝ – ganok, biyik öv, komora, gmaª, cenaculum самое верхнее отделение в
доме; столовая (в Библии); оркестр; совр. верх
ний этаж, верх – надстройка (крыльцо, галерея,
балкон, хоры), верхнее помещение (горняя, гор
ница, светлица), комната, хоромы, столовая
(обычно в верхнем этаже); верхний этаж дома;
этаж, ср. vernadun; Ý»ñÏ³ïáõÝ – boyaªana ya boyagan öv красильня – красильня, красильная ма
стерская или красильный дом övün Te±rini± buzïyïr igräncÿliª bilä TSAv он скверной разрушает
храм Божий (т. е. тело человека); övü Eyämizni±
siz, da Dzÿ¾anï Te±rini± prïbïvat etiyir sizdä TSAv
вы – дом Господа нашего, и Дух Бога пребывает
в вас; öv eyäsi хозяин дома, см. öveyäsi; gur½k‘ övü
языческий храм, идолище, капище, кумирня,
см. gur½k‘; ÏñÏ¿ë, оп. ÏáÏ¿ë – igit oyuncÿaª övü 2 Mag.
4 цирк, зрелище, гимназия, место игр; манеж –
дом, здание, помещение для игр юношей, 2 я
книга Маккавейская 4 (2Макк4 9училище для
телесного упражнения юношей), ср. halª, huf (=
ÏÁñÏ¿ë, ÏÁñÏ¿), palac (~lar = ÏÁñÏÇë); »ñÇï³ë³ñ¹³Ýáó – igitlär övü училище юных, гимназия, цирк
– дом для юношей, юношеский дом (2Макк4
12Намеренно под самою крепостью построил он
училище для телесного упражнения юношей и,
привлекши лучших из юношей, подводил их под
срамную покрышку; – гр. gumn=sion ‘гимнасий’ –
общественное место для телесных упражне
ний, а также философских и политических со
беседований); isÿ övü мастерская, см. kebit; ³éïÝÇÝÏ ³ñÏ³Ý»ÉÇ – övdä kiygän ªatun kisÿini± isÿi, mentlik // ªatun kisÿini± mentliki // ªatun kiyinisÿi, mentlik домашнее, повседневное одеяние, платье –
вещь, которую женщины одевают дома, мантия
// женская мантия // женская одежда, мантия
(Неем5 13И вытряхнул я одежду мою и сказал:
так пусть вытряхнет Бог всякого человека, кото
рый не сдержит слова сего, из дома его и из име
ния его, и так да будет у него вытрясено и пусто!;
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Прит31 22виссон и пурпур – одежда ее; Иез27
7голубого и пурпурового цвета ткани с островов
Елисы были покрывалом твоим; Откр6 11И да
ны были каждому из них одежды белые); Ü³ùáíÃ
– ªazna 4 T‘kr. 20 // ïáõÝ Ü³ùûý¹³ó / Ü³ùûíÃ³Û (=
ïáõÝ Ü³ùáíÃ³Û) – ªazna övü Сокровище // дом Со
кровищ / Сокровища – кладовая, 4 я книга
Царств 20 // дом сокровищ (4Цар20 13Езекия,
выслушав посланных, показал им кладовые
свои, серебро и золото, и ароматы, и масти доро
гие, вар. сокровищницы, цсл. вeсь д0мъ св0й сокр0вищный, гр. t4n oúkon to$ necwqa; – евр. нехот ‘аро
маты, благовония’ 3Цар10:10 здесь в гр. и арм.
версиях оставлено без перевода как собственное
название дома, где хранились перечисленные ве
щи; в халдейской, сирийской и арабской версиях
также отмечают толкование “дом сокровищ”
Толк. Библия 1/2: 557); Ïáõë³Ýáó – ªïz övü место
воспитания девиц, девичий монастырь – деви
чий дом, гарем (Есф2 3и пусть бы назначил царь
наблюдателей во все области своего царства, ко
торые собрали бы всех молодых девиц, красивых
видом, в престольный город Сузы, в дом жен под
надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и
пусть бы выдавали им притиранья и прочее, что
нужно); í³Ý³ïñÇ – ªonar öv 2 Mag. 6 р. п. от í³Ý³ïáõñ хозяин, трактирщик; гостеприимец –
гостиница, 2 я книга Маккавеев 6 (2Макк6 2оск
вернить храм Иерусалимский и наименовать его
храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Гари
зине, так как обитатели того места пришельцы,
храмом Юпитера странноприимного, цсл. дjа
страннопріи1мца, гр. ZeV~ X1nio~); öv murovanïy ка
менный дом; öv popravkalarï ki kendi yasatkay
hem oneralarïn da bergäy Ven1788: 128v пусть он
сам починит дом и уплатит налоги с него; orospï /
orospïlarnï± övü публичный дом публичный дом,
см. orospï; ÁÝï³ëáõÝ – övdä öskän, beslängän руч
ной, приученный, смирный, домашний – вырос
ший, вскормленный, воспитанный дома; öv-övdän из дома в дом, по домам; å³Õ³ï – padsÿahlïª
övü ya palac дворец, палата, хоромы, подворье,
двор, великолепный дом – царский дом или дво
рец (лат. palatium ‘дворец, чертог; Палатинский
холм в Риме, между Авентином и Капитолием,
южнее Форума; императорский дворец’, гр.
pal=tion ‘дворец; королевская, царская власть;
королевская, царская семья; королевский, цар
ский двор’), ср. saray (~ / ~nï± = å³Õ³ïÇÝ); öv
sprenti ActKP17: 331 домашняя утварь; övdän süriyirmen изгоняю из дома, прогоняю из дому, см.
därman et-; ³ëï³ñåÇáÝ – sÿaytan övü, gur½k‘ святи
лище Астарты – капище, храм сатаны, идол;
ªanlïªka övün tala- конфисковать чей дом в поль
зу государства; »ñ¹áóÝ – övnü± tebäsi р. п. мн. от
»ñ¹ слуховое окно, оконо в кровле; дымоходное
отверстие в кровле, дымоход; крышка; очаг,
дом, семья – крыша дома; ÁÝ¹áÍÇÝ, ÁÝ¹³ÍÇÝ – övünä to©gan ªul ya ªulnu± o©lu övdä to©gan домочад
ный, родившийся в доме своего господина – ро
дившийся в доме своего хозяина раб или родив
шийся в доме своего господина сын раба (Еккл2

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸
7приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы
были у меня); Å³é³Ý· – me±ärücÿi, dzÿ¾edzÿ¾icÿ / dz¾edz¾ic / dzÿ¾edzÿ¾ic, yuvuª ya övdä to©gan наследник,
преемник – наследователь, наследник, родствен
ник или родившийся в доме, в семье, т. е. кров
ный родственник (Евр1 2в последние дни сии го
ворил нам в Сыне, Которого поставил наследни
ком всего, чрез Которого и веки сотворил; Мф21
38Но виноградари, увидев сына, сказали друг
другу: это наследник; пойдем, убьем его и завла
деем наследством его); ïÁÝ³ñ³ñ (= ïÝ³ñ³ñ) – övlü, öv tüzücÿi бережливый; экономист, знаток в
хозяйстве, в домоводстве – домовладелец, домо
правитель; ulu övlärdä dä vïrodoklar rast kelir
ActKP20: 181 и в великих домах встречаются вы
родки; övlärni± uzdat bermäª выдача отказных
актов на отчуждаемые дома; å³ßï·³Ù (= å³ïß·³Ù) – öv üsnä palac Tad. 3 палата, зала, зал;
двор; балкон, крыльцо перед домом, подъезд –
зал на верхнем этаже дома, горница, чертог,
книга Судей 3 (Суд3 23И вышел Аод в преддве
рие, и затворил за собою двери горницы, вар.
верхней комнаты; Иез41 11Двери боковых ком
нат), ср. sala; öv üstü ActKP14: 71 крыша дома;
³é³ëï³Õ – öv üstü, pentra, atrium, tectum пото
лок, кров; чердак, подкровельная светёлка; нёбо
– кровля дома или второй этаж, горница, чердак,
атрий, передняя, гостиная, приёмная, зал, пер
вая комната от входа в дом, передний зал в хра
ме, обиталище, жилище, дворец, чертог; кровля,
крыша, навес, сень (Мр2 4не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, рас
крыли кровлю дома, где Он находился, и, проко
пав ее, спустили постель, на которой лежал рас
слабленный), ср. a©ïznï± tebäsi (= ³é³ëï³Õ); Ó»ÕáõÝ – povala, üstü övnü±, dramlar / dramlarï по
кров, потолок; карниз, панель – потолок, пере
крытие, кровля дома, потолочные балки, пото
лочное перекрытие (2Пар3 7И покрыл дом, брев
на, пороги и стены его [арм. + и потолок] и двери
его золотом, и вырезал на стенах херувимов), ср.
pentra, üstü (= ½Ó»ÕáõÝ); Ó»Õ³Ý³õù – povala, üstü
övnü±, dramlar тв. п. мн. то же; ·³é³·»Õ – öv,
otaª, vônzanêsi övnü± // öv ortaª, vênzanêsi övnü±
// öv ortaª, vônzanê, ortaª / klitka Ezeg. 19 клетка;
ограда, округ – дом, юрта, каркас дома / каркас
дома, остов дома / каркас дома, остов, каркас /
клетка, Иезекииль 19 (Иез19 9И посадили его в
клетку на цепи и отвели его к царю Вавилонско
му); vlastivï / vlascivï övlärim ДГрун: 55 / 172 мое
собственное домовладение, усадьба, мой собст
венный дом с подворьем; öv yalï Ven1788: 54v
плата за аренду дома; ïáõÝ ³Ýï³éÇÝ – yara© övü
его лесной дом – оружейный дом, оружейная па
лата, арсенал; öv yergäsi ücÿün narikat etiy edir
ActKP17: 11 он высказывал недовольство поряд
ками в доме; ÅáÕáíÁñ¹³Ýáó (= ÅáÕáíñ¹³Ýáó) – yï©ïn
övü, buz¸nica, zbur przeƒocony pospulstwa место
собрания – дом собрания, синагога, собрание
приобщенного общества (Лк7 5ибо он любит на
род наш и построил нам синагогу; Лк13 10В од
ной из синагог учил Он в субботу)

öv-el
öv-azbar собир. дом и подворье, усадьба; kensi
azbarï da Edilbey turgan öv-azbarï arasïna ActKP
15: 151 между его двором и усадьбой, где живет
Эдильбей
övdägi (~; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni; ~lärimä;
~läri, ~läribiz, ~lärinä), övdäki (~lär; ~lärin), üvdägi находящийся в доме, на доме; домашний, до
мочадец, родственник; ³éïÝÇÝ – övdägi у дома, в
доме; домашний, принадлежащий к дому; друж
ный, приятельский; собственный, родной; обык
новенный, обычный, обычайный – домашний
(Кол4 15Приветствуйте братьев в Лаодикии, и
Нимфана, и домашнюю церковь его; Флм 12ты
же прими его, как мое собственное сердце); ÁÝï³ÝÇ, ÁÝ¹³ÝÇ – övdägi, yuvuª, 1 T‘kr. 31 дружный,
приятельский, домашний; родной; ручной,
смирный; ближний; искренний, чистосердеч
ный, откровенный – домашний, домочадец,
близкий, ближний, родственник, 1 я книга
Царств 31 (Быт39 11случилось в один день, что
он вошел в дом делать дело свое, а никого из до
машних тут в доме не было; 1Цар10 14И сказал
дядя Саулов ему, цсл. И# речE ќжикъ є3гw2 къ немY;
Прит31 15Она встает еще ночью и раздает пищу
в доме своем и урочное служанкам своим; Мих7
6Ибо сын позорит отца, дочь восстает против ма
тери, невестка против свекрови своей; враги че
ловеку – домашние его; Дан13 26находившиеся в
доме услышали крик в саду); ï³Ý»³ó – damdagi,
övdägi р. п. от ï³ÝÇù платформа; светёлка; верх
дома; кровля; крышка – находящийся на кры
ше, на кровле, на доме: 6Bolsunlar necÿik bicÿän
alar damdagi / öv üsnä, ªaysï ki negä di±rä ovucÿka
kelmiyin ªurudu Пс128/129 6Да будут они, как
сено на кровле / на доме, которое прежде, чем
попадёт в горсть, засыхает (Пс128/129 6Да бу
дут, как трава на кровлях, которая прежде, не
жели будет исторгнута, засыхает), ср. sala2; ücÿ
acÿªïcÿ snor üsnä övdägi Ven1788: 64v три ключа от
дома на шнурке; övdägi kisÿilär домочадцы; övdägi sprava домашнее дело, домоводство, см. ten almaª
övdägidäsÿ сосед по дому, по жилищу, сожитель =
ÁÝë³ÏÇó, ÁÝï³ÏÇó сожитель, близкий сосед;
дружный, приятельский, ср. besländäsÿ (= ëÁÝÁÝ¹³ÏÇó), nabihanê / nabihane (~ eksi bir yerdän =
ÁÝ¹³ÏóáõÃÇõÝ), yal©ïzdasÿ (= ÁÝ¹³ÏÇó)
övdür- (~dü) понуд. велеть восхвалять
öv-el (övüm-elim; övi-eli) собир. дом с домочацами,
семья; ³ÕË – kicÿi ªïz ya hayvan [hajman], adam //
kicÿi o©ul-ªïz, öv-el, tuvar ªara, El. 10, adam da hayvan, chordus пряжка, крючок; пуговица; замок,
петли; задвижка; поклажа; дорожные потребно
сти; обоз; домашняя посуда, скарб, домашние
уборы, утварь, прибор, сбруя; имущество, име
ние, вещи, достояние – маленькая дочь, девочка
или животное, человек // малые дети (сыновья и
дочери), дом с домочацами, скот, Исход 10, люди
и животные, поздно родившийся ребенок, позд
ноплодие (Исх10 24Фараон призвал Моисея и Аа
рона и сказал: пойдите, совершите служение
Господу Богу вашему, пусть только останется
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мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть
~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mämäªindän; ~mäªидут с вами, – под арм. словом ³ÕË подразумева
lärin; ~ip), üvrän- (~mägä; ~ir; ~gay; ~ip) учиться,
ются вовсе не дети и даже не животные, хотя в
обучаться, научаться, научиться, приобретать
евр. тексте, как и в гр., лат. и производных гово
навыки; É³å³Ý³É [= É³õ³Ý³É] – övränmä [испра
рится о детях, а в болг., в частности, использо
виться, сделаться лучше] – учиться, научаться,
вано древнее слово с более широким значением
научиться, ср. igi, yaªsÿï (= É³õ), da©ïn igi, da©ïn
челядите ‘дети, потомство; семья; род’; несовпа
yaªsÿï (= É³õ³·áÛÝ); Ë³ÝÓ»É – övränmä ya övräncÿik
дением версий и объясняется, видимо, смешение
etmä воспламеняться, воспаляться, зажигаться;
в кыпчакском толковании детей и молодняка
приучаться – научиться, научаться, приучить
животных и включение тех и других в “достоя
ся, приучаться или делать привычкой, заводить
ние”, разные составляющие которого фараон
привычку, обычай; áõëÇñ – övrän 2 л. ед. повел. от
пытался поочередно использовать в качестве
áõë³ÝÇÉ учиться, образовываться, упражняться –
залога), ср. ªalªa1 (=³Ëë, ³ËáÛ, ³ÕË, ³Õù); meni
учись, обучайся; áõë|³Û, ~³õ – övrän|dim, ~di я, он
eyäm bilä, övüm-elim bilä osÿkalit etti ActKP11: 101
учился, обучался, научился; Ïáõ áõëÝÇÙ – övränirосмеял меня с моим мужем, со всей моей семьей
men научусь, выучусь; ¿ñ Ïáõ áõëÝÇÙ – nek övräniröveyä (~si, ~sini±, ~sinä, ~sin; ~lär), üveyä (~si)
men зачем мне учиться; ã»Ù áõëÝÇñ – övränmändir
ДГрун: 77, 95, üviyä (~si, ~sini±) ДГрун: 217, övне буду учиться; ÑÁÙï³Ý³Ù – övräniyirmen, cviticyasï ДГрун: 92 хозяин, редко хозяйка дома; »ñcâ / cÿviticcâ bolïyïrmen, cwicza¿ sie являюсь, про
Ã³ÏÇó (= »ñ¹³ÏÇó) – öveyäsi сосед, живущий под
являю себя знающим, опытным, искусным, све
ле – хозяин дома (Исх3 22каждая женщина вы
дущим – учусь, научаюсь, обучаюсь, выучива
просит у соседки своей и у живущей в доме ее ве
юсь, упражняюсь, тренируюсь, ср. bilücÿi, sÿvâdoщей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы
mïy / svâdomïy, swiadomy (= ÑÁÙáõï вм. ÑÙáõï); åÇнарядите ими и сыновей ваших и дочерей ва
ïÇ áõëÝÇ – övränsär непременно будет, должен
ших, и оберете Египтян); men sizni etip edim
учиться; ÏÇñ¹, ÏÇñÃ – övrängän Ovse½. 10 опыт
öveyälär folvarklarïmda menim я сделал вас хозя
ный, искусный, знающий, сведущий – ученый,
евами в усадьбе моей (Ин15 16Я вас избрал и по
образованный, грамотный, Осия 10 (Ос10 11Еф
ставил вас, чтобы вы шли и приносили плод);
рем – обученная телица, привычная к молотьбе),
ï³ÝÏÇïÇÝ (= ï³ÝïÇÏÇÝ) – öveyäsini± ªatunu гос
ср. ªabärdar, vïcÿvicÿonï; ÑÁñ³Ñ³Ý· – övrängän, vïпожа, хозяйка – жена хозяина дома
pravônïy, polorovanïy наставленный, наученный;
övginä ум. домик
укрощенный, усмиренный; благовоспитанный –
övlän- ((инф. ~mä; ~sinlär; ~dim, ~di; ~ip edi; ~iy
ученый, обученный, обработанный, выделан
edi; ~iyirlär; ~ip) жениться; обзаводиться домом,
ный, исправленный, полированный; ñ³ë¹áõÝ –
семьей; ³ÙáõëÝ³ó³ – övländim я сочетался бра
övrängän, ªabärdar (?) – обученный, ученый, ос
ком, женился, вышла замуж – я женился, вы
ведомленный, сведущий, опытный; ÏÇñÃ »Ý, ÏÇñÃ
шла замуж
[»]Ý – vicÿvicÿonïdïrlar / vïcvicÿonïydïrlar, övrängänövländir- (инф. ~mä; ~säm, ~sä, ~mäsä) женить, от
dirlär Epra. / Epr. 5 они опытны, искусны, знаю
давать замуж
щи, сведущи – они образованны, обучены, гра
övlät- женить, отдавать замуж; ³ÙáõëÝ³óáõó³Ý»Ù, ~ù
мотны, Послание апостола Павла к Евреям 5:
14yoªsa tügällärni±dir toªtalgan asÿ, ªaysïlarïnï± ki
– övlätiyir|men, ~biz сочетаю браком, женю, вы
38
даю замуж (1Кор7 Посему выдающий замуж
ölcÿövlärinä yetisÿmäªläri ücÿün sa©ïsÿlarï övräniptir
свою девицу поступает хорошо; а не выдающий
ta±lama yaªsÿïnï da yamannï Евр5 14пища же твер
поступает лучше)
дая свойственна совершенным, у которых рассу
övlü, üvlü имеющий дом, семью; женатый, замуж
док благодаря постижению мер того и другого
няя; ïÁÝ³ñ³ñ (= ïÝ³ñ³ñ) – övlü, öv tüzücÿi береж
приучен различать добро и зло (Евр5 14твердая
ливый; экономист, знаток в хозяйстве, в домо
же пища свойственна совершенным, у которых
водстве – домовладелец, домоправитель; Bar edi
чувства навыком приучены к различению добра
bir ulu kermän kün batïsÿï sarï, da ol kermänni± atï
и зла); áõëáõÙÝ³ÏÇó – bir yerdä övrängän, condisciLasija edi, da san bilä 70 000 üvlü edi Был неког
pulus товарищ в учении, соученик – соучащий
да на Востоке большой город, назывался он Ла
ся, соученик, соученик, школьный товарищ, ср.
сия, т. е. Лидда, и домов в нем по числу было
övrändäsÿ; í³ñÅ – cÿïnïªmaª bilä övrängän искус
семьдесят тысяч
ный, знающий, ученый, опытный – обученный,
övnü±ki домашний, относящийся к дому
вышколенный, наученный при помощи упраж
övrän- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~sin, ~iyiª, ~i±iz,
нений, натренированный
~sinlär; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär; ~mä- övräncÿik (~, ~tir, ~kä; ~imdän; ~i; ~imiz, ~imizgä,
dim, ~mädi, ~mädiª, ~mädi±iz; ~ipmen, ~ipsen,
~imizni; ~i±izni; ~lärdän; ~lärimdän; ~läri, ~läri~iptir, ~ipsiz, ~iptirlar; ~ip edi; ~irmen, ~ir, ~irlär;
nä), övräncÿiª привычка, навык, обычай, повадка;
~mändir, ~mäs; ~ir edi; ~iy edim, ~iy edi, ~iy ediÁÝ¹»É³Ï³Ý – övräncÿik домашний, ручной, при
lär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär;
ученный, смирный; удобный к обделке, гибкий,
мягкий; сговорчивый, податливый, кроткий, ла
~iyir edi; ~miyirlär edi; ~gäymen, ~gäy, ~gäybiz,
сковый; доступный, приступный – привычка,
~gäysiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäylär; ~sä±, ~sä;
~särmen, ~särbiz; ~gän, ~gänni±; ~gänimdän;
обычай; Ù»ñ [отчасти = Ù»ñÓ³Ï³Û] – övräncÿik ya
~gänlärsiz; ~mägän; ~gän edilär; ~mäª, ~mäªkä,
yuvuªtagi наш [предстоящий, близкий, блаж
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ний, соседний, соседственный, лежащий, нахо
vuka / nauka, doctrina учение, образование, вос
дящийся близко, вблизи, прилежащий, смеж
питание; совр. учение, учеба; образование – уче
ный] – привычка, навык, обычай или близкий,
ние, учеба, наука, учение; наука; обучение; учё
ближний, ср. yuvuª, bliski (= Ù»ñÓ вм. Ù»ñÓ³Ï³Û);
ность, образованность; ÑÙïáõÃÇõÝ – övränmäª biëáíáñ ¿Ç – övräncÿik я был привыкшим, приучен
lä bilmäª знание, сведение; ученость, способ
ным, привычным, имел привычку, навык – при
ность, навык, искусство – знание, приобретен
вычка, навык, обычай; ëáíáñáÛÃ, ëáíáñáõÃÇõÝ – övное благодаря учёбе, учению
räncÿik обычай, обыкновение, привычка, навык – övränmämäªliª (~indän) необразованность
привычка, навык, обычай, ср. sovorut‘iun; í³õ¿ñ övrät- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~kin, ~sin, ~sïn, ~iyiª,
[= í³õ»ñ] – övräncÿik So©m. c½ang [подлинный, до
~i±iz; ~ti±, ~ti, ~tilär; ~mädi; ~iptir; ~irmen, ~irстоверный, действительный, законный; печать,
sen, ~ir, ~irbiz, ~irlär; ~mäm, ~mässen, ~mästir;
перстень] – привычка, обычай, оглавление к Со
~ir edi; ~irlär esä; ~iybiz; ~mäy; ~iyirmen, ~iyirломону; Ë³ÝÓ»É [отчасти = Ë³ÝÓÇÉ, Ë³ÝÍÇÉ] – övsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirsen;
ränmä ya övräncÿik etmä опалить, сожигать, пре
~iyir edi±; ~käymen, ~käysen, ~käy, ~käylär; ~mäдать огню, сжечь; приучаться [гореть любовью,
gäy; ~käy edi; ~säm, ~sä±, ~sä; ~särmen, ~sär;
пылать] – учиться, приучаться или заводить
~mälidir; ~kän, ~kändä; ~käni; ~känlärinä; ~mäпривычку, обычай; töräni± övräncÿikinä körä
gän; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªi,
ActKP8: 81 по судебной традиции; ã³ñ³μ³ñáõÃÇõÝ
~mäki; ~ip), üvrät- (~ir; ~käy; ~kän) учить, обу
– yaman övräncÿik, zloslivost злоба, злобность,
чать, научать, научить, приучать, приучить, по
злость, коварство, злонравие, безнравственность
учать, наставлять, воспитывать, консультиро
– злая привычка, повадка, злонравие, злобность
вать; ³ß³Ï»ñï»Ù, ~ù – övrätiyir|men, ~biz науча|ю,
(Прит16 18Погибели предшествует гордость, и
~ем, наставля|ю, ~ем, уч|у, ~им, поуча|ю, ~ем –
падению – надменность, вар. высокомерие, цсл.
уч|у, ~им, науча|ю, ~ем; ÑÁñ³Ñ³Ý·»Ù – övrätiyirѕлопомышлeніе; 3Макк7 2Некоторые из друзей на
men, cÿïnïªtïrïyïrmen просвещаю, исправляю, об
ших по злоумышлению своему часто представ
разовываю, наставляю, научаю, воспитываю;
ляли нам и убеждали нас собрать всех Иудеев,
назидаю, обуздываю нравы – учу, обучаю, вос
находящихся в царстве, и замучить необычай
питываю, упражняю, ср. biyän- (~mä = ÑÁñ³Ñ³Ýными казнями, как изменников)
·»É); Û³ñ³ï¿ [= ³ñ³ï¿] – övrätiyir, aytïyïr [3 л. ед.
övräncÿiklän- приучиться, пообвыкнуть, освоиться
наст. вр. от порочить, помрачать, обесславить,
с обычаями, традициями; Ù»ë»ó³õ – övräncÿikländi
обесчестить, поругать, осквернить, запачкать,
ya yuvuªlandï / yuvuªlandï он был введен, приоб
замарать, загрязнить; испортить, повредить] –
щен – приучился, пообвыкся, освоился с обыча
поучает, выговаривает, ср. ayt- (~ïyïr|men, ~biz =
ями, традициями или сблизился, приобщился
³é³ïáõ»Ù), oprat-, yïrt- (~ïyïrmen = ³ñ³ï»Ù); Mayövräncÿilik, övräncÿiliª обыкновение, поведение, по
deburskiy törä üvrätkäninä körä bolmas ªatun kiвадка, обычай; yolsuz övräncÿilikim мое беспутное
sÿ
ini prekonat etmä ni bir türlü tanïªlïª bilä... bu taповедение; ªacÿan dogadz¾atsa bolïyïr kensi erkinä,
nïªlïªlar
bolmas prekonat etmä dügül ªatun kisÿini,
boldu övräncÿiliª, da ªacÿan ki basÿ ªosÿmaslar övränyoªesä
erni
dä ActKP12: 221 согласно наставле
cÿiliªkä, boldu potreba когда огождают своему нра
нию
Магдебургского
права, женщину нельзя
ву, возникает повадка, а когда повадке не по
уверить
в
своей
правоте
никакими свидетельст
творствуют, довлеет необходимость
вами...
эти
свидетельства
не могут убедить не
övräncÿikli имеющий пределенную привычку, на
только женщину, но и мужчину; nemä pesÿä övвык, повадку, нрав сл. син. ªïlïª, övräncÿikliª, sïgrätmiyirsen ActKP8: 81 ты не учишь его никако
nït, yüzük
му
ремеслу; övrätkän sendzÿ¾a podezÿranïy судья,
övräncÿikliª привычность, обычность, обыкнове
который
советует (тяжущемуся), подпадает под
ние, обычай, традиция сл. син. ªïlïª, övräncÿikli,
подозрение; etiyim sa±a ululuª, ki seni övrätkäy
sïgnït, yüzük; í³õ»ñ³Ï³Ý – sïgnït, yüzük, ya ªïlïª,
Te±rini± yergälärinä da övrätkäy sa±a yazov я на
ya övräncÿikliª / övräncÿikli подлинный, достовер
значу
тебе старшего, чтобы научил тебя божест
ный, действительный, законный; печать, пер
венным
порядкам и обучил тебя письму
стень – перстень с печатью, кольцо, или манера,
övrätücÿi (~, ~sen; ~mizgä; ~lär; ~lärimdän) учитель,
или традиция / традиционный
воспитатель, наставник; Ý»ñ³Íáõ – övrätücÿi вво
övrändäsÿ соученик, соучащийся, товарищ в уче
дящий, руководствующий – обучающий, науча
нии; ³ß³Ï»ñïÇó, ³ß³Ï»ñï³ÏÇó – övrändäsÿ, condisющий, учитель, воспитатель, наставник; áõëáõóÇã
cipulus соученик, товарищ в учении – соученик,
– övrätücÿi, doctor учитель, наставник, препода
соученик, школьный товарищ (Ин11 16Тогда Фо
ватель – обучающий, научающий, учитель, вос
ма, иначе называемый Близнец, сказал учени
питатель, наставник, учитель; преподаватель;
кам [арм. своим соученикам]: пойдем и мы ум
учитель богословия; ²ñÇëå³·áë, ²ñÇë·³åáë – töрем с ним), ср. övrän- (~ bir yerdä ~gän), condisrä, ya yar©u övrätücÿi, ya ulukün opªodit etmäª yeri
cipulus = áõëáõÙÝ³ÏÇó
ареопаг – суд, или судебный наставник, или мес
övränmägän необразованный, неграмотный
то воскресных празднеств (Деян17 19И, взяв его,
övränmäklik (~ni), övränmäªliª образование, обра
привели в ареопаг и говорили: можем ли мы
зованность
знать, что это за новое учение, проповедуемое то
övränmäª обучение, учение; áõëáõÙÝ – övränmäª, na-
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бою? – гр. &Areio~ p=go~ ‘холм Ареса’ – верховный
суд Афин на холме Ареса)
övsüz, üvsüz бездомный; Yarlïnï ündä, yarlïnï cÿövrä±ä yï©gïn da tattï [= tatlï] sözlär bilä süvündürgin, yarlïnï tïndïr, yala±acÿnï kiydir, üvsüznü övü±ä
eltkin Нищих позови, нищих вокруг себя собери
и порадуй ласковым словом, нищим предоставь
отдых, нагого одень, бездомного приведи в дом
твой
övün- (~mä, ~mägä; ~gin, ~ü±üz; ~düm, ~dü, ~düª;
~ür, ~ürbiz, ~ürlär; ~ür edi; ~iy edim, ~iy edi, ~iy
edilär; ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~gäymen, ~gäy,
~gäybiz, ~gäylär; ~säª; ~särbiz, ~särlär; ~gän;
~gänlär; ~mägän; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªi, ~mäªin, ~mäªindä;
~mäªimiz; ~mäªi±iz; ~mäªläri), üvün- (~üpbiz;
~mäªimizni±) страд.возвр. быть увещаемым,
увещеваемым, ободряемым, утешаемым, ласка
емым, милуемым, ободряться, утешаться, лас
каться, миловаться сл. син. därman et-, ªay©ur-,
napominanê, parala- ÙËÇÃ³ñÇ – övünür он утеша
ет, услаждает, ободряет – увещает, ободряет,
утешает; ulu tasïndan azgïna övünür edi azgïna [=
azgïna-azgïna övünür edi] Bafnadios Пафнутий
понемногу понемногу стал утешаться в отноше
нии своей великой утраты; ÷³Û÷³Û»Ù – Ma©. 3 paralïyïrmen ya övüniyirmen, paralïyïrmen Ma©. 3
ласкаю – Малахия 3, глажу, ласкаю или тешусь,
ласкаюсь, глажу, ласкаю (Мал3 17И они будут
Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью
Моею в тот день, который Я соделаю, и буду ми
ловать их, как милует человек сына своего, слу
жащего ему), ср. övündir-, söv- (~iyirmen =
÷³Û÷³Û»Ù)
övünmäª увещание, увещевание, ободрение, уте
шение; ÙÁËÇÃ³ñáõÃÇõÝ (= ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ) – övünmäª, napominanê утешение, облегчение печали,
услаждение, отрада, успокоение – увещание,
ободрение, утешение, увещевание: 3kim ki markare½lik etär, adamlarga sözlär tüzänlikni, da övünmäªni, da tisÿit etmäªni 1Кор14 3кто пророчеству
ет, тот людям сказывает назидание, и увещание,
и утешение (1Кор14 3кто пророчествует, тот го
ворит людям в назидание, увещание и утешение;
Лк6 24Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже
получили свое утешение, вар. вознаграждение)
övündür- (инф. ~mä; ~, ~gin, ~sün, ~äyiª, ~ü±üz;
~dü±, ~dü; ~ür, ~ürlär; ~ür ediª; ~iy edi; ~iyirmen,
~iyir, ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~mägäy;
~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªtä; ~mäªi±; ~mäªin) утешать, ободрять, тешить, ласкать, мило
вать сл. син. aya-, därman et-, ªol-, licÿit et-, söv-,
yaªsÿïlïª bilä ayt-, ciesze; ÷áùÇã – övündür (?) –
утешь, ободри; ÙÁËÇÃ³ñ»Ù (= ÙËÇÃ³ñ»Ù) – övündüriyirmen, ciesze утешаю, услаждаю, ободряю –
утешаю, тешу; ëÁ÷á÷»Ù (= ë÷á÷»Ù) – övündüriyirmen облегчаю, утешаю, ободряю, услаждаю,
смягчаю, успокаиваю, утоляю, развеселяю –
утешаю (1Фесс2 11каждого из вас, как отец детей
своих, 12мы просили и убеждали, вар. поощряли
мы вас, утешали, цсл. молsще и3 ўтэшaюще вaсъ),
ср. yï©ïsÿtïr- (~dï± = ë÷á÷»ó»ñ); ÷³Û÷³Û»Ù – övündi-
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riyirmen, söviyirmen ласкаю – утешаю, ласкаю,
люблю, милую, ср. övün- (~iyirmen), parala-2 (paralïyïrmen) = ÷³Û÷³Û»Ù; Û³ÝÏáõó³Ý¿ – övündüriyir
ya yaªsÿïlïª bilä aytïyïr, ªolïyïr привлекает, притя
гивает, приобретает; усмиряет, успокаивает,
утихомиривает, укрощает – утешает или гово
рит по доброму, просит, ср. kendimä egiyirmen (=
Û³ÝÏáõó³Ý»Ù 2Цар15:6)
övündürmäª утешение, ободрение; Sendän yalbarïyïrbiz, Ata esirgämäªni± da Te±ri övündürmäªni±
Молим Тебя, Отче сострадания и Господь утеше
ния
övündürmäªliª (~kä; ~inä) увещевание, увещева
тельство, утешительство; 13Men kelgincÿä ªulaª
ªoy sarnamaªlarga, övündürmäªliªkä, vartabedliªkä 1Тим4 13Пока я не приду, удели внимание
чтениям, увещеванию, учительству (1Тим4
13Доколе не приду, занимайся чтением, настав
лением, учением)
övündürücÿi (~, ~gä, ~ni, ~dän; ~m; ~si, ~sin), üvündürücÿi, üvündirücÿi увещевающий, увещатель,
утешающий, утешитель; övündürücÿi Ari Dzÿ¾an
Святой Дух утешитель
övünmäªliª (~, ~kä, ~tän) утешение, ободрение
övünmäªsiz без утешения, без ободрения
övünül- быть утешаемым, ободряемым; 4ki bolgaybiz biz övündürmä alarnï, ki barcÿa tarlïªlarnï± icÿinädirlär, övünmäª bilä, ªaysï bilä ki biz övünülüyirbiz Te±ridän 2Кор1 4чтобы мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым мы утешаемы от Бога
övüs, üvüs (рус. овёс, укр. овес, пол. owies) бот.
овес, Avena; 1 olaª ªapcÿuªu üvüs 6 ªïzïl fri один
молдавский мешок овса стоил 6 красных флори
нов
övüt оп., см. ögüt
övyasï см. öveyä
öz (~; ~läri) сам, свой, собственный, настоящий сл.
син. kendi, kensi, me±i, svoyskiy, tarbiyatlï, ustavnïy, z naturï; μÁÝÇÏ – öz настоящий, природный,
врожденный, подлинный, оригинальный, свой
ственный, точный; первоначальный, самона
чальный, коренной; родом из, уроженец, при
родный житель какой страны, туземец – сам,
свой; Ñ³Ù³·á³Ï³Ý, Ñ³Ù³·áÛ³Ï³Ý – öz, z naturï
единосущный; единородный, единообразный –
сам, по природе; í»ñÝáõÝ³Ï – köktägi öz вышний,
горний – сам находящийся на небесах; ½Áñ³¹³ß³Ï³Ý [= ½ñ³¹»ß³Ï³Ý?] – öz söznü [suznu] / söznü
ya potrebnïy / potrebnï ant [свойственный, при
надлежащий Зороастру] – в. п. свою речь или
надлежащая клятва; μÁÝ³Ï³Ý, μÝ³Ï³Ý – öz tarbiyat настоящий, природный; свойственный, есте
ственный, натуральный – собственная природа,
ср. keräk (vlasnïy ~lär); öz zaman SchAKCh: 52,
140 ош. = ol zaman тогда
özän (~; ~i, ~in; ~lär, ~lärni; ~läri) река; ·»ïÝ – özäni поток – его река (Пс64/65 10поток Божий по
лон воды; – в кыпч. переводах: özäni ‘его река’,
aªïn suvu ‘его поток’); & ÁÝ¹ ·»ïë – da özän ötläsÿ
и через реку: 6Kim ªaytardï te±izni ªuruga, da
özän ötläsÿ asÿtïlar ayaªlar bilä Пс65/66 6Который
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превратил море в сушу, и через реку перешли но
~lär (= özdän(lär)dän) тв. п. ед., мн. то же; ·»ñ³гами (Пс65/66 6Он превратил море в сушу, и че
½³ÝóÇõ, ~ù – da©ïn özdän bilä, ~lar (= özdän(lär) biрез реку перешли стопами)
lä) тв. п. ед., мн. то же, ср. da©ïn artïª, da©ïn biyik,
özdän (~, ~dir, ~gä; ~lär, ~lärni±) особый, особен
da©ïn igi, da©ïn ulu (= í»Ñ³·áÛÝ) å³ïáõ³Ï³Ý³·áÛÝ ¿
ный, исключительный, превосходный, изыскан
– da©ïn özdändir он является честнейшим, пре
ный, несравненный, беспримерный сл. син. artïªвосходнейшим, драгоценнейшим – является
lï, bek clicÿnï, da©ïn artïª, da©ïn artïªlangan, da©ïn
превосходнейшим, ср. da©ïn biyik ( = ÷³Ûï³Ï³biyik, hörmätli, körklü, paydan, preªodit etkän,
·áÛÝ, ÷³ï³Ï³·áÛÝ вм. å³ïáõ³Ï³Ý³·áÛÝ); Atamïz
presÿlï, presÿlïy, sövüklü, vartabed, zacnïy, decorus,
bizim surp Krikor Lusaworicÿ½, ari da özdän hajraegregius, excedens, excellens, nobilis, relectus suo
bed, yüzüm sa±a topraª, dinimizni± körkü da basÿïense; ³½ÝÇõ – özdän, relectus suo ense, nobilis, egremïznï± tadzÿ¾ï Отче наш Григор Просветитель, свя
gius тонкий, чистый, лучший, отборный, пре
той и исключительный патриарх, кланяюсь тебе
изящный, превосходный, драгоценный, доро
до земли (букв. лицо мое тебе прах), краса веры
гой, многоценный; благородный, дворянин;
нашей и венец главы нашей; Alma igi özdän alславный, знатный; учтивый, вежливый, благо
malarnï± hem armutlarnï± yandralarïn Взять се
пристойный – превосходный, исключительный,
мена от самых лучших яблок и груш; èÇáÝ – özсамоотверженный; благородный, высокородный,
dän sÿähär Рион – превосходный, великолепный
родовитый, знатный; отличный, превосход
город (лат. Rhion, {Rjon геогр. Рион: {Rjon Acaük3n
ный, блистательный, славный, прославленный,
– мыс на сев. побережье Ахайи у входа в Коринф
знаменитый (Прем18 9Святые дети добрых [т. е.
ский залив, в Локриде Озолийской, с храмом По
праведные дети праведных израильтян] тайно
сидона; {Rjon Molukrik3n или }Antjrrion – мыс на
совершали жертвоприношение и единомыслен
этолийском побережье, против мыса Ахайи, @jon
но постановили божественным законом, чтобы
‘горная вершина, пик; мыс’); слово özdän оши
святые равно участвовали в одних и тех же бла
бочно включено в кыпч. толкование к арм. »ñ³Ëгах и опасностях, когда отцы уже воспевали хва
×³Ý TS: 245, 334, 601, см. esÿiksiz, yeberilgän; ср.
лы); ²Ý¹ñ¿³ë – özdän, körklü // sövüklü dzÿ¾ïns, ya
oªsÿasÿsïz
bargan, ya özdän, körklü, Andreas Андреас – пре özdänlän- становиться превосходным; ³ÝûñÇ –
восходный, прекрасный // любимый народ, или
körklüläniyir, özdänläniyir (?) – он становится
продвинутый, или превосходный, прекрасный,
прекрасным, превосходным, ср. körklü1 (= ³Ý³ñ,
Андреас, ср. Andre½as; å³ïáõ³Ï³Ý – özdän ya hör³Ýûñ)
mätli // åïõŒÏÝë (= å³ïáõ³Ï³Ýë) – özdän почетный, özdänlik (~; ~i±ä; ~in; ~lär), özdänliª (~; ~lär) осо
достойный почтения, достопочтенный, пречест
бенность, исключительность, превосходность,
ный, преподобный, честнейший; благородный;
изысканность, несравненность, беспримерность;
отличный, редкий, превосходный, отборный,
·»ñ³½³ÝóáõÃÇõÝ|ù – özdänliª|lär ед., мн. превосход
драгоценный – особенный, исключительный,
ство, изящество, превосходительство, высо
превосходный или почтенный, достопочтенный
кость, знаменитость, преимущественность, вер
// особенный, исключительный, превосходный;
ховность, тонкость, острота ума – особенность,
å³ïáõ³Ï³Ýù – özdänlär мн. то же (Неем2 16ни Иу
исключительность, превосходство; å³ïáõ³Ï³деям, ни священникам, ни знатнейшим... я до
ÝáõÃÇõÝ|ù – özdänlik|lär ед., мн. благородство, пре
восходство, достоинство, редкость – особен
толе ничего не открывал); ì³ëÝ ¿±ñ ¿ ³ÝÝÙ³Ý: ¼Ç
ность, исключительность, превосходство
ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ¿ëÝ í»Ñ³·áÛÝ ¿ – Ne ücÿün dir oªsÿasÿsïz? Zera ki barcÿa barlïªlardan da©ïn özdändir По özgä (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~si, ~sini±, ~sinä,
чему Он бесподобен? Потому что превыше всех
~sin, ~sindä, ~sindän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
существ; ¼Ç±Ýã ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ¿ëÝ í»Ñ³·áÛÝ: ø³Ý~lärdän; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärini,
½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ³ÛÉ³ÛÉÇÝ & ÷á÷áËÇÝ, & ²ëïáõ³Í ³Ý³Û~lärindä, ~lärindän) другой, иной, прочий сл.
É³ÛÉ»ÉÇ & ³Ý÷á÷áË»ÉÇ ¿ – Nedän dir barcÿa barlïªlarсин. biri, dinsiz, evet, natura o½re½nk‘indän cÿïªarï,
dän özdän? Zera ki barcÿa barlïªlar tür-türlü bolodmênnïy, tesÿkiril-, töräsiz, yat, yeber-, yoªsa, yolganda tesÿkirilmäªsizdir Почему Он превыше всех
suz, alius; ³ÛÉ – özgä иной, другой; разный, раз
существ? Потому что все существа разнообраз
личный – другой, иной, прочий; ³ÛÉáÛ – özgäni± р.
ны, а Он неизменен, ср. da©ïn artïª, da©ïn biyik,
п. то же; ³ÛÉù – özgälär мн. то же; ³ÛÉáóÝ – özgälärda©ïn igi, da©ïn ulu, wspaniaƒy (= í»Ñ³·áÛÝ); barcÿani± р. п. мн. то же; Ç Û³ÛÉ, ~ù – özgä, ~lär, ~dä (= özdan özdän aruv gojs Asduadz¾adz¾in превосходней
gä|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½³ÛÉ, ~ù – özшая всех святая Дева Богородица; ·Çñ³½³Ýó –
gäni, ~lär (= özgä(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç Û³ÛÉÙ,
da©ïn özdän превосходный, преизящный, отмен
~¿, ~Çó – özgä, ~dän, ~lär (= özgä(lär)dän) отл. п.
ный, преимущественный, высший, высокопар
ед., мн. то же; ³ÛÉáí, ~ù – özgä bilä, ~lar (= özgä(lär)
ный, знаменитый, славный, лучший, чрезвы
bilä) тв. п. ед., мн. то же; áõñÇß (= áñÇß) – özgä //
чайный – превосходный, ср. artïªlï (= ·»ñ³½³Ýó);
áñÇßù – özgälär // áñÇß|ù – özgä|lär, alius ед., мн. от
·»ñ³½³ÝóÇóÝ – da©ïn özdänlärni± р. п. мн. то же; Ç
личный, отдельный, разный, различный, другой
·»ñ³½³Ýó, ~ù – da©ïn özdängä, ~dä, ~lär (= özdän|– другой, иной, другой (из многих); иной, отлич
(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½·»ñ³½³Ýó, ~ù,
ный, непохожий; прочий, остальной, ср. ayïrï
~Ý – da©ïn özdän, ~ni, ~lär (= özdän(lär)ni) в. п. ед.,
(~lar = áñÇßù); ï³ñáñáß – basÿªa-basÿªa // özgä, basÿªa
// nisaflï, yüräkli [iorak‘l·] отличённый, разделён
мн. то же; Ç í»Ñ³·áÛ, ~¿Ý, ~Çó – da©ïn özdän, ~dän,
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ный, различный; совр. расчлененный – отдель
полосатый; разный, различный, разнообразный;
но, по отдельности // другой, иной, отдельный,
ведущийся с переменным успехом; склоняющий
особый // чуткий, сердечный, ср. ayïrïl- (~gan =
ся то на одну, то на другую сторону; переменчи
ï³éáñáß вм. ï³ñáñáß), özgä (~gä ayïrïr = ï³ñáñáß¿);
вый, непостоянный; разнообразный по содержа
Savka kartaga oynuy edir özgälär bilä da uttu
нию (Вт22 9Не засевай виноградника своего дву
ActKP8: 151 Савка с другими играл в карты и вы
мя родами семян, чтобы не сделать тебе закля
играл; ï³ñáñáß¿ – özgägä ayïrïr различает, отде
тым сбора семян, которые ты посеешь вместе с
ляет, разделяет – отделяет особо, ср. ayïrïl- (~gan
плодами виноградника своего), ср. özgä-özgä (=
= ï³éáñáß вм. ï³ñáñáß); ³ÛÉ ëáÛÝåÇëÇù – özgä bu
³ÛÉ&³ÛÉ), türlü-türlü (= ³ÛÉ&³ÛÉ, ³ÛÉ & ³ÛÉ); ³Í³Ýó³,
türlülär другие подобные этому или этим, другие
~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – özgädän özgägä asÿtïm, ~ª, ~±,
сему подобные; & ³ÛÉ ëáóÇ ÝÁÙ³ – da özgä bular ki~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они переш|ел, ~шли
bik и иные им подобные; & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ / ÝÁиз одного в другое; ³Í³Ýóáõó»Ù, ~ù – özgädän özgäÙ³Ýù – da özgä bu türlülär и другие сему подоб
gä asÿïyïr|men, ~biz перехо|жу, ~дим из одного в
ные; ³ÛÉ³½·Ç – özgä dzÿ¾ïns, dinsiz, paganus иност
другое; ³Í³Ýó³Ï³Ý – özgädän özgägä keltirmä, neранец, чужестранец, чужеземец, иноплеменник;
cÿik adamdan adamlïª / necÿik te±izdän te±izliª ya
язычник, идолопоклонник; отменный, чуждый
adamdan adamlïª / necÿik te±izdän te±izli ya adam– иноплеменник, инородец, неверный, язычник
dan adamlïª происходящий; производный; мгно
(Чис16 40в память сынам Израилевым, чтобы ни
венный – образованный один от другого, как че
кто посторонний, который не от семени Аарона,
ловечность от слова человек, как морской про
не приступал приносить курение пред лице Гос
стор / морской от слова море или человечность от
подне; Иов19 15Пришлые в доме моем и служан
слова человек, ср. tez asÿkan, köz acÿïp yumgïncÿa,
yasÿnamaª kibik (= ³Í³Ýó³Ï³Ý); ³éÇÝãáõÝ³Ï – alки мои чужим считают меня; посторонним стал
gan nemäsi bar / ªaysï ki özgägä özgä nemäsi bar
я в глазах их; Прем2 15Тяжело нам и смотреть на
относительный, соотносительный, взаимный –
него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других,
имеющий нечто приобретенное, обладающий
и отличны пути его); ³ÛÉ³½ÝÇ – özgä dzÿ¾ïns, alterius
чем то приобретенным / который обладает чем
nationis р. п. иностранного, чужестранного, ино
то, что есть у другого; özgä türlü иной, иначе, см.
родного, иноплеменного – инородец, иного рода,
türlü; ³ÛÉ³½·³μ³ñ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ³ÛÉ³ï³ñ³½»ó³,
происхождения, племени, народности, народа,
~ù, ~ñ, ~Ûù – özgä türlü bol|dum, ~duª, ~du±, ~duиной нации, национальности; ³Õ³½³Ýó»ó³ – öz±uz пр. вр. я, мы, ты, вы стал|и различным|и, раз
gä haybatlandïm я стал инославным, иноверным;
нообразным|и, иным|и, иного вида, облика, не
³ÕÇ÷³ï»ë, ³ÕÇ÷³ï¿ë – özgä dzÿ¾ïnslï, dinsiz инове
верным|и, изменяющим|и, вероломным|и – я из
рец, иноплеменник – иноплеменник, инородец,
неверный; ³ÛÉ³÷³é³ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù – özgä haybatменился; esimni özgä yarï sasÿtïrmagaysen yamanlan|dïm, ~dïª, ~dï±, ~dï±ïz я, мы, ты, вы стал|и
lïª hesepinä не позволь разуму моему уклониться
инославным|и, иноверным|и; ³Õ³½³Ýó»Éáó»Ù, ~ù –
в сторону злого расчёта; ³ÛÉáõëï – özgä yartïn, aliözgä haybatlatsar|men, ~biz стан|у, ~ем инослав
unde из другого места, с другой стороны, другим
ным|и, иноверным|и; ³Õ³½³Ýó»Ù – özgä haybatlaпутем – с другой стороны, из какоголибо другого
tïyïrmen обращаю в инославие, иноверие; ³ÛÉ³места, откуданибудь с другой стороны (Есф4
14Если ты промолчишь в это время, то свобода и
·áõÝ»ó³Ý – özgä ïrängli boldular они лишились
цвета, побледнели, потускнели, сделались туск
избавление придет для Иудеев из другого места,
лыми, темными, изменились в лице, полиняли –
а ты и дом отца твоего погибнете)
они переменились в цвете, стали иного цвета özgäli (~ni±) V: 145 ош. = özgälärini± других
(Дан3 94И, собравшись, сатрапы, наместники, özgä-özgä как либо иначе, по другому, иным от
военачальники и советники царя усмотрели, что
личным образом; иной, отличный, разный, раз
над телами мужей сих огонь не имел силы, и во
нообразный; ³ÛÉ ³ÛÉ, ³ÛÉ³ÛÉ – özgä-özgä различный,
лосы на голове не опалены, и одежды их не изме
разный, разнообразный; отменный, отличный
нились, и даже запаха огня не было от них); ³ÛÉ
и/или из какого либо другого места, откуда ни
Ë³éÝáõ³Í – özgä ªarïsÿïlgan смешанный из дру
будь с другой стороны, инуде – иные, разные;
гих: ·áÛÝ ëåÇï³Ï, Ï³Ù ë»³™õ, Ï³Ù Ï³ÙÇñ, Ï³Ù ¹»ÕÇÝ
как либо иначе, по иному (Ин10 1кто не дверью
& ³ÛÉ Ë³éÝáõ³ÍáÛ räng aª, ya ªara, ya ªïzïl, ya sarï,
входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот
da özgä ªarïsÿïlganlardan цвет белый, или черный,
вор и разбойник), ср. özgä da özgä, türlü-türlü (=
или красный, или жёлтый, или смешанный из
³ÛÉ&³ÛÉ, ³ÛÉ & ³ÛÉ); ³ÛÉ ³ÛÉáÛÇÝ – özgä-özgäni± р. п. то
других; ÁÝÃ³ïñáõÃÇõÝ [= ÁÝÃ³¹ñáõÃÇõÝ?] – özgäже; ³ÛÉ & ³ÛÉáÛÇó – özgä-özgälärni± р. п. мн. то же
lärni± nemäsin ba©ïsÿlama [подчинение, покоре özgätürlülüª инообразие, инаковость; Ï³ñÍÇë – özние, неволя] – подарить что нибудь, принадле
gätürlülüª ya özgä türlü sözlämäª / özgätürlülüª
жащее другим; ³ÛÉ&³ÛÉ, ³ÛÉ & ³ÛÉ – özgä da özgä ya
sözlämä косв. от мн. Ï³ñÍÇù мнение, мысль, ду
türlü-türlü // türlü-türlü, ruznïy ya sürät, ya tipar,
ма, чувство, догадка, мнение, основанное на ве
varius по разному; различный, разный, разнооб
роятности, сомнение, подозрение; впечатление,
разный; отменный, отличный – по разному //
воображение – инообразие, инаковость или ина
разнообразный, разный или лицом, или обли
кословие, переиначивание, перетолкование / го
ком, разноцветный, пёстрый; блистающий
ворить инаковости, переиначивать, переистол
ковывать, т. е. предполагать, подозревать нечто
многими созвездиями; пятнистый или пегий;
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иное, чаять, ожидать чего то неожиданного, со
мневаться (2Макк3 32Первосвященник, опаса
ясь [цсл. помhсливъ], чтобы царь не подумал, что
сделано Иудеями какое нибудь злоумышление
против Илиодора, принес жертву о его спасе
нии), ср. sa©ïnmaª (~ bilä = Ï³ñÍ»³ù вм. Ï³ñÍ»³õù)

P
pa. см. pan
pab (арм. å³å, лат. papa, гр. p=ppa~) папа – титул
епископа Римского с IV в. и главы РимоКатоли
ческой Церкви с 1085 г.; Sikstos pab папа Сикст,
см. Sikstos; ср. papa
pacah см. padsÿah
pacer (~; ~lär; ~lärim; ~läri±) (пол. pacierz ‘бусина;
позвонок; мн. четки, бусы; позвоночник, позво
ночный столб’ < лат. pater ‘отец’ первое слово
Господней молитвы Pater noster ‘Отче наш’) 1.
анат. позвонок = ûÕÝ (= áÕÝ) хребет, спина, спин
ные позвонки; совр. позвонок; ûÕ»ñ – pacerlär мн.
позвонки; ûÕ»ñë – pacerlärim мои позвонки; ûÕ»ñ¹
– pacerläri± твои позвонки; 2. чётки; bir koral, 1
bursÿtïn pacerlär Vien441: 112r одни коралловые,
одни янтарные чётки; pacerlär gagatkovïy
Ven1788: 134r чётки гагатовые; pacerlär kümüsÿ
10 lot Vien441: 29v серебряные чётки в 10 лотов;
pacer krïsÿtalovïy Ven1788: 44v чётки хрусталь
ные; perfoma pacer Ven1788: 27r чётки с арома
том, предп. из сандалового дерева
pacerginä ум. чёточки; korallar hem krisÿtal pacerginälär TZS: 93 (Kr146: 50) чёточки из кораллов и
хрусталя
Pacianos (лат. Pacianus) и. с. Пациан; Pacianos
surp, ebisgobos Bardz¾inonskiy святой Пациан (ок.
310 390/391), епископ Барселонский – извест
ны три его письма к Симпрониану против ереси
Новатиан, речь о крещении, трактаты «При
зыв к покаянию» и «Олень» (против языческих
обрядов); память у католиков 9 марта; ср.
Novicianos
pacificus лат. миротворческий, водворяющий мир,
примиряющий, мирный, см. spokoynï / spokoynïy,
tïncÿlïª (= ³ÝùáÛÃ, ³ÝùáÛÝ¹)
p‘acÿ½ajlijrme½n оп., см. palaylapacÿariz Ven1788: 34v, pacÿarïz (тур. paçar³z, çapar³z)
препятствие, затруднение, помеха; preto alay
zian, necÿik pacÿarïz yolda da trudnost kimesäni±
prïcÿïnasïndan körmädim, tek aytïlgan Zadigni±
ActKP20: 151 поэтому как ущерб, так и затрудне
ния в поездке и трудности я испытал ни по чьей
либо вине, а только названного Задига
pacÿarizlik, pacÿarïzlïª затруднительное, стеснитель
ное положение, трудности; men esä, körüp munu±kibik pacÿarizlikni, da atlarïmnï cÿesÿip, da yolumdan ªaldïm ActKP12: 311 я же, видя столь за
труднительное положение, распряг своих коней
и отказался от поездки; körüp anï± pacÿarïzlïªïn,
da sattïrdïª 200 oªa üskülüsün ActKP12: 251 видя
его беспомощность, мы помогли ему продать 200
окка его льна
pacÿarïz см. pacÿariz

pacÿarïzlïª см. pacÿarizlik
padïsÿah см. padsÿah
padïsÿahlïª см. padsÿahlïª
padol (~nu±; ~larda), paduƒ (укр. падол, пол. padóƒ)
долина, юдоль сл. син. aªïn, derä, ªoyun
padolek см. padolok
padolok (~, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~unda), padolek
(~lärin) (укр. падолок, пол. padoƒek) долина; padolokunda Jovsap‘at‘nï± // yïraª dügül Erusa©e½mdän padolokta Jovasapnï± недалеко от Иерусали
ма, в Иосафатовой долине; ср. aªïn, cÿo©ur, derä,
dolina, enisÿ / e±isÿ, ªoyun, padol, ta©lar arasï, tüz,
yemirilmäª, duƒ, gƒembokosci, paduƒ, valles, vallis
padriarªa (укр. патріарх, патріярха, патриярха,
арм. å³ïñÇ³ñ·, пол. patryarcha, лат. patriarcha,
гр. patri=rch~) патриарх – главный епископ, отче
начальник сл. син. buyruªcÿï; ср. aªpasÿ (kendi
basÿïnda / erkindä ~), ävälgi ata, gat‘o©igos (= å³ïñÇ³ñ·)
padsÿah (~, ~dïr, ~tïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan, ~tan;
~ïm, ~ïmnï±; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïz,
~ïmïzga, ~ïmïznï, ~ïmïzda; ~ï±ïz, ~ï±ïzga; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), pacah (~larga), padïsÿah
(~ga; ~ïm; ~ï, ~ïndan; ~larnï±), padsÿaª (~nï±, ~nï;
~larnï±, ~lardan), patsÿah (п. padisÿah) падишах,
король, царь, султан, кесарь, цесарь, государь,
император, великий князь сл. син. barcÿanï tutucÿï,
biyik dünyânï±, cesar, da©ïn biyik, ksÿonzÿe, tïran,
ulu biy; Ã³·³õáñÇÝ – padsÿahnï± р. п. венценосца,
царя, короля, государя, монарха – царя, короля,
падишаха, императора; Ã³·³õáñ³óÝ – padsÿahlarnï± ya ªanlarnï± р. п. мн. то же; Ç Ã³·³õáñ, ~Ý, ~ù
– padsÿah, ~ga, ~da, ~lar (= padsÿah|(lar)ga, ~da) д.,
м. п. ед., мн. то же; ½Ã³·³õáñ, ~ù, ~Ý – padsÿah, ~nï,
~lar (= padsÿah(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ã³·³õáñ³õ, ~ù – padsÿah bilä, ~lar (= padsÿah(lar) bilä) тв.
п. ед., мн. то же; Ü»ÕùÇ – padsÿah и. с. Мелхий –
царь (евр. ‘Господь есть Царь’ – имя двух предков
Иисуса Христа Лк3: 24,28); ì³ëÇÉÇáë – padsÿah и.
с. Василий – василевс, царь (гр. basilev~ ‘царь,
властелин, повелитель, предводитель’); ù³ñ¹³Ý³Ûáë – padsÿah (?) – царь, король, падишах, им
ператор (ср. гр. koiranjdh~ ‘правитель, царь’, нгр.
kardin=lio~, лат. cardinalis ‘кардинал’, гр. Ârcwn,
р. п. Ârconto~ ‘царь, властелин, повелитель, пред
водитель’); ³ñù³Û – padsÿah царь, государь, влас
титель, обладатель – царь, король, падишах, им
ператор; ³ñù³ÛÇ – padïsÿahga д. п. то же; padsÿahïm
Царь мой (о Боге); Biy, padsÿahsen ari köktägi,
Te±ri da Ata barïnï tutucÿï Господи, Ты – Царь не
бесный, Бог и Отец вседержитель; padsÿahï barcÿa
padsÿahlarnï± da biylärni± biylik etkän царь всех
царей и князей (господ) господствующих; pacahlarga barïsÿlïª царям – мир; ÑÁñáí³ñï³Ï – padsÿah
bitik / bitiki, universal диплом, грамота, патент;
повеление, определение, указ, закон, учрежде
ние; булла, папская грамота; дневник, журнал –
царское письмо, рескрипт, грамота, указ, уни
версал; padsÿahï haybatnï± Царь славы (эпитет
Бога); Hörmäti padsÿahnï± könülüknü söviyir Цар
ская честь, т. е. царское величество любит прав
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ду (упрек); padsÿah mansuetus da padsÿah haybatnï± царь кроткий и царь славы; padsÿahlar padsÿahï / padsÿahï padsÿahlarnï± Царь царей (эпитет
Бога); pisarï padsÿah ªaznadarïnï± ActKP11: 1 пи
сарь коронного (королевского) подскарбия; türk
padsÿahï турецкий султан; ³ñù³Û»Ï – padsÿahï yïlanlarnï± василиск, дракон, чудовищный змей –
царь змей, ср. ark‘ajig; ×³Ý³å³ñÑ ³ñùáõÝÇ /
³ñù[áõÝÇ] – yol, ki / ªaysï ki barcÿasïna volnïydïr
ketmä, padsÿah yolu // yol volnï barcÿasïna путь цар
ский, большая дорога, проезжая дорога – путь,
по которому вольны идти все, волен идти каж
дый, царская, государственная дорога // обще
доступная дорога (Чис20 17позволь нам пройти
землею твоею: мы не пойдем по полям и по вино
градникам и не будем пить воды из колодезей
твоих; но пойдем дорогою царскою, не своротим
ни направо ни налево, доколе не перейдем преде
лов твоих)
padsÿahgïna царевич, цесаревич, князь; Ã³·³õáñ³½,
~ù – padsÿahgïna, ~lar ya padsÿah dzÿ¾ïnsï // Ã³·³õáñ³½Ý – padsÿahgïna ya padsÿah dzÿ¾ïnsïndan, regulus
ед., мн. происходящий от царского поколения,
князь – князь или царского рода, царь небольшо
го государства, царек, сын царя, царевич, принц;
еванг. царедворец, царский чиновник, дворянин
(Ин4 46В Капернауме был некоторый царедво
рец, у которого сын был болен)
padsÿahlan- (~sar; ~gan; ~maª, ~maªnï, ~maªlarnï)
стать царем, воцариться; ½Ã³·³õáñ»³É, ~ù, ~Ý –
padsÿahlangan, ~nï, ~lar (= padsÿahlangan(lar)nï) в.
п. ед., мн. от Ã³·³õáñ»³É ставший царем, госуда
рем, воцарившийся – ставш|его, ~их цар|ем,
~ями, государ|ем, ~ями, воцаривши|егося, ~ихся;
½Ã³·³õáñ»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – padsÿahlansar, ~nï, ~lar (=
padsÿahlansar(lar)nï) в. п. ед., мн. от Ã³·³õáñ»É го
сударствование, царствование, владение, влады
чествование, господствование, обладание; венча
ние, коронование – в. п. ед., мн. от padsÿahlansar
непременно станет, должен стать царем, госуда
рем
padsÿahlanmaª воцарение, вогосударствление; ½Ã³·³õáñ»É, ~ù, ~Ý – padsÿahlanmaª, ~nï, ~lar (= padsÿahlanmaª(lar)nï) от Ã³·³õáñ»É государствова
ние, царствование, владение, владычествование,
господствование, обладание; венчание, короно
вание
padsÿahlat- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~sar) сделать царем, го
сударем, короновать на царство сл. син. ªanlat-;
Ã³·³õáñ»ó|»ñ, ~áÛó – padsÿahlat|tï±, ~tï ты, он сде
лал царем, царицей кого, воцарил, короновал на
царство, возвел в царское достоинство, предста
вил в качестве царя – сделал царем (Есф1 11что
бы они привели царицу Астинь пред лице царя в
венце царском [вар. в венце царском] для того,
чтобы показать народам и князьям красоту ее;
потому что она была очень красива); Ã³·³õáñ³ó»Éáó – padsÿahlatsar он непременно сделает ца
рем, государем, должен короновать на царство
padsÿahlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïmnï, ~ïmda;
~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ï±ïz; ~larïnda), padsÿahlª, padsÿaªlïª (~nï±;
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~ï±nï±; ~ï, ~ïnï±, ~ïna), padsÿalïª, padïsÿahlïª, patsÿahlïª (~; ~ï±, ~ï±nï±), padsÿahlïq, padsÿâhlïq поло
жение падишаха, короля, царя, султана и пр.;
царствование, королевствование; царство, коро
левство, государство сл. син. pospolitïy, yï©öv, regius; ³ñùáõÝÇ, оп. ³ñù³ÝÇ – padsÿahlïª, regius цар
ский, королевский; надворный, придворный –
царство, государство, царский, царственный;
½Ã³·³õáñáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – padsÿahlïª, ~nï, ~lar (=
padsÿahlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. от Ã³·³õáñáõÃÇõÝ го
сударствование, царствование; царство, влады
чество, государство, область – царство, государ
ство, королевство; Ã»ëÙû÷ûñïÝ – padsÿahlïª ya yï©övlär // ß³Ã»ÙÇë÷áñáÝ – yï©ov ya padsÿahlïª / padsÿahlïq [тесмофории] – царство или храмы // цер
ковь или царство (гр. qesmof3rion ‘тесмофории’ –
храм Деметрызаконодательницы); Ñ³ñÁëïáõÃÇõÝ – padsÿahlïª богатство, изобилие, обилие, из
быток, достаток; долгота; власть, господство,
владычество, могущество – царство, царская
власть, царское достоинство, могущество
(1Пар29 12в руке Твоей сила и могущество;
Прем6 4Ибо вы, будучи служителями Его царст
ва, не судили справедливо); ³õÍáõÙÝ – necÿik ki Kahanlïªta padsÿaªlïª basÿï, zera donatïlgan, zera bulardïr pomazanïylar // necÿik ki Kahanalïªta padsÿaªlïª basÿï donatïlgan, zera bulardïr pomazanïylar
// necÿik ki Kahanlïªta padsÿaªlïª basÿï [bad·] donatïlgan, zera bulardïr pomazanïylar помазание, миро
помазание, посвящение – как Каганлыке, т. е. в
Византийской империи глава государства, по
скольку проводилось помазание // где проводи
лось помазание главы государства, ибо они по
мазанники, ср. pomazanê (= ³õÍáõÙÝ); padsÿahlïª
poboru ActKP11: 101 государственный налог; å³Õ³ï – padsÿahlïª övü ya palac палаты, хоромы –
царский дом, дворец (гр. pal=tion, лат. palatium
‘дворец, чертог’ < Palatium ‘Палатинский холм;
императорский дворец на Палатинском холме’),
ср. palat; ùÁÕ³ÙÇ¹ (= ùÕ³ÙÇ¹) – padsÿahlïª tonu,
ipäk, ªumasÿ хламида, мантия, плащ – царская
одежда, шёлковая, из шёлка (Мф27 27Тогда вои
ны правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали
на Него весь полк 28и, раздев Его, надели на Не
го багряницу, вар. багровые одежды, пурпурную
мантию, укр. червоний плащ, цсл. њдёzша є3го2
хламЂдою червлeною; – гр. clamv~, р. п. clamvdo~ ‘хла
мида (короткий плащ, преимущ. у всадников);
плащ, мантия’, ум. clamvdion); ¹ÇÙáë³Ï³Ý – padsÿaªlïª yasaª народный, простонародный, про
стой, низкий; светский, мирской – государствен
ная подать (кыпч. перевод обязан, возм., значе
нию арм. ¹ÇÙáë ‘самая мелкая медная монета; по
дать государственная’ < гр. d|mo~ ‘народ, простой
народ’, dhm3sia ‘общественная казна, государст
венные доходы’); ³ñùáõÝÇ ×³Ý³å³ñÑ, ³ñù³ÝÇ ×³Ý³å³ñÑ – padsÿahlïª yol / yolu, pospolitïy путь цар
ский, большая дорога, проезжая дорога – цар
ская, государственная, общественная дорога
(Чис20 17позволь нам пройти землею твоею: мы
не пойдем по полям и по виноградникам и не бу
дем пить воды из колодезей твоих; но пойдем до
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рогою царскою, не своротим ни направо ни нале
во, доколе не перейдем пределов твоих... 19...мы
пойдем большою дорогою, и если будем пить
твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее;
только ногами моими пройду, что ничего не сто
ит; Чис21 22пойдем путем царским, доколе не пе
рейдем пределов твоих)
padsÿaª см. padsÿah
padsÿaªlïª см. padsÿahlïª
padsÿalïª см. padsÿahlïª
paduƒ см. padol
Padva (~nï±, ~da, ~dan) (пол. Padwa , ит. Padova,
венец. Padoa, лат. Patavium) геогр. Падуя – город
в регионе Венето, Италия; см. Andon (~ Padvadan), Baroc½ius, Livii
padzÿ¾gi DE: 66 ош., см. pazÿgi
Pafnadios см. Bafnadios
Pagca (кр.тат. Бакча, Бакче, Бахча, Бахче) и. с.
Бакча; T‘v‰. 1102. Keldi Pagca ªan Kameneckä da
tüsÿtü Kravec Xacÿ½iklärgä в 1102/1653 году при
шел хан Бакча и напал на подворье Хачика
Кравца
P‘age© [= P‘a©eg] (арм. ö³Õ¿Ï, лат. Faleg, Phaleg,
гр. Fal1k, евр. Пелег ‘раскол, раздвоение’) и. с.
Фалек – сын Евера; во дни Фалека земля разде
лилась на языки (Быт10: 25)
pagorek см. pahorok
pagorok см. pahorok
pa©arcÿ½ (арм. μ³Õ³ñã) опресноки, хлеб бесквасный;
см. acÿïsïz ötmäk, oprasnik, azymus (= μ³Õ³ñÓ, μ³Õ³ñç), acÿïtmagan ötmäk, osuª, ªamursuz, mlinica /
mlinca, placok
Pa©dasar (арм. ´³Õï³ë³ñ, лат. Balthasar, гр. Balt=sar, евр. Белшацар < нововавил. ‘да хранит Бог
Бел царя’) и. с. Валтасар – последний халдейский
царь Вавилона; ср. Ba©dasar
pa©ªïr см. ba©ïr1
Paha© (~ga), оп. Bal©am (арм. ´³Ñ³Õ, ´³³É, лат.
Belus, Baal, гр. B/lo~, Ba=l, евр. Ба‘ал ‘владыка,
хозяин’) и. с. Ваал – хананейский бог природы и
плодородия, почитался в Палестине и Сирии;
женой Женой Ваала считалась богиня Анат,
иначе Астарта, или Ашера; Yüräkläniyirmen bu
ministerlär üsnä Bal©amnï± [= Paha©nï±], bu Ezape½l da bu Ak‘ab üsnä Гневаюсь Я на этих служи
телей Ваала, на Иезавель и на этого Ахава; см. at
(~ï), prezvisko (= ´³³É), ср. Pe½l, Pilsÿim
pahilcÿik TS: 606 ош., см. paªillik
pahillan- TS: 606 ош., см. paªillänpahorok, pagorok (~ta; ~larga; ~larï), pagorek (~lärni) (укр. пагорок, пол. pogórek) пригорок, холм,
бугор, возвышенность сл. син. kicÿi ta©, ªvast, ör
p‘ajd см. k‘a©c½rp‘ajd
P‘ajladz¾ см. P‘ajladz¾u
P‘ajladz¾u, P‘ajladz¾ (арм. ö³ÛÉ³Íáõ) астр. Меркурий
pakta (~larga) (лат. pacta в. п. мн. от pactum) со
глашение, договор
paª (укр. пахва, пол. pacha) подмышка; ÁÝ¹ ³ÝÃáí
– pod paªom, ³ÛëÇÝùÝ Ïé³Ýï³Ï (= ÏéÝ³ï³Ï) под
мышку – под мышкой, под мышками, то есть
подмышка (2Макк12 40И нашли они у каждого
из умерших под хитонами посвященные Иам

paªillik
нийским идолам вещи, арм. под мышками, пол.
pod pacha¿); см. ªoltuª
paªil, paªïl а. зависть, ревность; завистливый, рев
нивый; Û³ã³ÕÏáï – paªil завистливый, клевет
ник, злословный, злоречивый, злобный, ковар
ный – завистливый; Ý»Ý·³Åáï – hillâbaz ya paªil
льстивый, хитрый, лукавый, коварный, обман
чивый, обольщающий, злостный, неверный, ве
роломный, клятвопреступный, пронырливый –
хитрец, плут, мошенник, обманщик или завист
ливый, ревнивый, ср. hillâlï / hillâlïª (= Ý»Ý·³Åáï); í»· (= í¿·) – paªil ya kïspïslamaª [k‘spslamaª] / kïspïslama спор, словопрение, распря – за
висть, ревность, обида или злоречие / злосло
вить, выражать раздражение, ср. paªillik (= í¿·);
paªil bol- быть завистливым, проявлять зависть,
завидовать
paªilcÿik оп., см. paªillik
paªillä- (инф. ~mä; paªilliy edilär), paªïlla- (~p) за
видовать, ревновать
paªillän- (инф. ~mä; ~di, ~dilär; ~ipmen; ~mäs;
~iyirlär; ~gäysiz; ~gän bolgaysiz; ~mäª; ~ip), paªillân- (~ma; ~ïyïrmen), paªïllan- (~ma, ~magïn;
~dïm, ~dï; ~ïrlar edi) быть одолеваемым, воспы
лать завистью, ревностью, испытывать зависть,
ревность, завидовать, ревновать сл. син. kek saªla-, maªtan-, öcÿlän-, preªvalatcâ bol-, yamanla-, zazdrosÿcÿ, zazdrosÿcÿe, zazdrosliwy; ã³ñ³ÏÝ»É – paªillânma / paªillânma [paªªillanma] завидовать, за
виствовать; сглазить – испытывать зависть, впа
дать в зависть, ревновать (Втор28 54 Муж, изне
женный и живший между вами в великой роско
ши, безжалостным оком будет смотреть на брата
своего, на жену недра своего и на остальных де
тей своих, которые останутся у него... 56Женщи
на жившая у тебя в неге и роскоши, которая ни
когда ноги своей не ставила на землю по причи
не роскоши и изнеженности, будет безжалост
ным оком смотреть на мужа недра своего и на сы
на своего и на дочь свою, цсл. позави1дитъ џкомъ
свои1мъ брaту своемY... позави1дитъ џкомъ свои1мъ мyжу
своемY); Ý³Ë³ÝÓ»Ù (= Ý³Ë³ÝÓÇÙ) – paªillânïyïrmen
завидую, завиствую; ревную, имею ревность; яв
ляюсь ревнивым – становлюсь завистливым,
ревнивым, впадаю в зависть, ревность (3Цар19
10возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сы
ны Израилевы оставили завет Твой)
paªillänücÿi завидующий, ревнующий, ревност
ный, завистник, ревнитель, ревнивец; paªillänücÿi yaªsÿï etmäªkä Тит2 14ревностный к добрым
делам
paªillät- (~iyim; ~ti; ~irmen; ~iyirlär), paªïllat(~ïyïm; ~tïlar) вызывать зависть, ревность
paªilli (~, ~men), paªïllï завистливый, ревнивый,
ревностный, ревнитель; Ý³Ë³ÝÓ³ÛáÛó – paªilli
ревностный; ревнитель; мститель – завистли
вый, ревнивый
paªillik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~i±; ~i, ~inä, ~in;
~lär; ~läri, ~lärindän), paªïllik (~; ~i±; ~i), paªilliª
(~lär), paªïllïª (~, ~nï, ~ta; ~ï), baªïllïª (~nï) за
висть, ревность, обида сл. син. paªilli, yaman, zazdrosÿcÿ, zazdrosÿcÿe, zazdrosliwy; Ý³Ë³ÝÓáï – paªillik
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// paªilli, zazdrosliwy завистливый; ревностный;
Pafnutius, Paphnutius, гр. Pafnovtio~ < егип.
ревнитель – зависть, ревность // завистливый,
paph-nuti ‘человек Божий’) и. с. Пафнутий; surp
ревнивый (Исх20 5не поклоняйся им и не служи
Paªnodios святой Пафнутий – исповедник Паф
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель;
нутий, епископ г. Таиса, в Верхней Фиваиде,
Исх34 14ты не должен поклоняться богу иному,
Египет; в гонение при Максимине в 311 г. ему
кроме Господа Бога, потому что имя Его – ревни
выкололи правый глаз и сокрушили колено пра
тель; Он Бог ревнитель); Ý³Ë³ÝÓáõÏë (= ~ ³ñвой ноги; по устному предложению Пафнутия,
Ï³Ý»É) – paªillik ревновать, пылать ревностью,
монахадевственника, Никейский собор (325 г.)
питать ревность – зависть, ревность (Чис11 29Мо
принял правило, позволяющее клирикам оста
исей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня?,
ваться в браке, заключенном до вступления в
цсл. є3дA ревнyеши ты2 мнЁ); í¿· – paªillik [paªilcÿ½ik‘]
клир; память 11 сентября; ср. Bafnadios, Bafna/ paªillik 1 Mag. 6 спор, словопрение, распря – за
tios, Pafnadios
висть, ревность, обида, 1 я книга Маккавейская paªolik (~, ~ni; ~lär, ~lärni; ~läri) (укр. пахолик, па
6 (1Макк6 59и предоставим им поступать по за
холок, пол. pacholek, pacholik) парень, слуга;
конам их, как прежде; ибо за свои законы, кото
оруженосец, грум, пеший воин; ùáÙ³Ùμù – paªoрые мы отменили, они раздражились и сделали
likläri bilä (?) – с его, их слугами; ср. birgä kötürвсе это), ср. paªil (= í»· вм. í¿·); ³ã³Õ³Ýûù (= Û³gän osÿcÿep, tarcÿa, porucÿnik, tovarisÿ (= ÝÇ½³Ï³ÏÇó),
ã³Õ³Ý³õù) – paªillik bilä тв. п. от мн. ³ã³Õ³Ýù, Û³cÿura, gabardzÿ¾agirn, sadaª ba©langan (= Ï³å³ñ×³ã³Õ³Ýù зависть, клевета, ложное обвинение, по
ÏÇñ), yara© kötürgän, zÿolner (= ½ÇÝ³ÏÇñ)
клеп, злоречие – с завистью; Ý³Ë³ÝÓ – paªillik, pala лат. лопата, заступ, см. lopata
zazdrosÿcÿ, zazdrosÿcÿe зависть; ревность; совмест palac (~, ~nï±, ~ka, ~ga, ~nï, ~ta; ~ïma; ~ï, ~ïnï±,
ничество, соперничество; усердие, желание – за
~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
висть: 58Xayttïlar, öcÿäsÿtirdilär anï gur½k‘larïnda
~larnï, ~larda; ~larï, ~larïn, ~larïnda) (пол. paƒac,
kendilärini± da yongan pudlarï bilä kendilärini± /
укр. палац) дворец сл. син. dvor, gmaª, komora,
gur½k‘larï bilä kensilärini±, da balcÿïªtan etkänläri
kösÿk, ªaªra, padsÿaªlïª övü, pentra, sala, sanlïª;
bilä kensilärini± paªïllik / paªïl saldïlar a±ar Пс77
¹³ñå³ë – palac дворец, палаты, хоромы, дом, по
/ 78 58Обратившись к язычеству, гневили Его
дворье – дворец; ¹ÁëïÇÏáÝ – palac, ya sala, ya e±
идолами своими и выстроганными / сделанными
üsttägi / ya e± üsttägi gmaª, pentra, komora жи
из глины истуканами своими возбуждали рев
льё, ярус, этаж – дворец, или зал, или самое
ность Его (Пс77/78 58огорчали Его высотами сво
верхнее помещение, верхний этаж, комната (Де
ими и истуканами своими возбуждали ревность
ян9 37Случилось в те дни, что она занемогла и
11
Его), Yoªsa alarnï± ya±ïlmaªï bilä ªutulmaªïdïr
умерла. Ее омыли и положили в горнице; Деян20
9Во время продолжительной беседы Павловой
gur½k‘cÿïlarnï±, ki paªillik salgay alarga Рим11 11Но
от их заблуждения – спасение язычникам, чтобы
один юноша, именем Евтих, сидевший на окне,
посеять в них ревность (Рим11 11Но от их паде
погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись,
ния спасение язычникам, чтобы возбудить в них
сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят
ревность), 22Šahat ki nemä paªillik etkäybiz Eyäмертвым; – гр. st1gh ‘крыша, кровля; кров, убе
mizgä? 1Кор10 22Неужели мы возревнуем на Гос
жище; жильё, жилище, дом; комната, покой’);
пода? (1Кор10 22Неужели мы решимся раздра
ëÁñ³Ñ (= ëñ³Ñ) – palac, ªaªra, kösÿk зала; крыльцо,
жать Господа?, вар. стараемся вызвать ревность
паперть, преддверие церкви, притвор, подъезд;
у Бога, хотим вызвать у Господа ревность, воз
двор – дворец, сени, преддверие, передний двор,
буждаем в Господе ревность); gurk‘ (zarlivoscÿi >)
портик; íÁñ³ÑÇÏ (= íñ³ÑÇÏ) – palac (?) – дворец; Ç
paªillikni± идол ярости > ревности (Иез8: 3)
ëïáÛ³Û – palacïndan из их стои, портика – из двор
paªïl см. paªil
ца (стоиков), см. sdo½jik‘; ³ñ·³ëï³ÛÝ – palaclar,
paªïlla- см. paªillädvorlar царские покои – дворцы, дворы (цар
paªïllan- см. paªillänские); ÏÁñÏÇë – palaclar косв. мн. цирки, зрелища,
paªïllandïr- (~dïlar) возбуждать зависть, ревность;
гимназии, места игр; манежи – дворцы (лат.
21alar paªïllandïrdïlar / paªïllattïlar meni yal©an
circes ‘окружность, круг’, circus, гр. kjrko~
‘цирк’), ср. halª, huf, pruba, seziksiz (= ÏÁñÏ¿ë,
te±riläri bilä kensilärini± / te±ri dügüllärinä bilä
ÏÁñÏ¿); í³Ûñ³·³õÃ (= í³Ûñ³·³õÃ³ó) – zaslona
kendilärini± da acÿïttïlar / acÿï©lattïlar / acÿï©lattï meEzeg. 27 // í³Ûñ³·³õÇÃ – cÿïªarïgi palac р. п. мн. //
ni gur½k‘larïna kensilärini± / gur½k‘larïnda kendilärini± Втор32 21они вызвали во мне ревность свои
им. п. ед. двор, площадка, лужок, преддверие –
ми небожествами / лживыми богами и раздра
притвор, Иезекииль 27 // внешний дворец
жили меня идолами своими (Втор32 21они раз
(Иез47 1из под порога храма течет вода, вар. из
дражили Меня не богом, суетными своими огор
под порога дома, цсл. и3з8 под8 непокровeннагw хрaма);
чили Меня)
ë»Ý»Ï³å³Ý – palacnï közätkän камергер; монас
paªïllat- см. paªillätтырский эконом – управляющий дворцом, ср.
paªïllik см. paªillik
podkomorïy (= ë»Ý»Ï³å»ï); å³ßï·³Ù – öv üsnä papaªïllï см. paªilli
lac Tad. 3 палата, зала, зал; двор; балкон, крыль
paªïllïª см. paªillik
цо перед домом, подъезд – зал наверху дома,
paªªillan- оп., см. paªillänкнига Судей 3 (Суд3 23И вышел Аод в преддве
рие, и затворил за собою двери горницы, и замк
Paªnodios (укр. Пафнутій, арм. ä³÷ÝáõïÇáë, лат.
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нул); Ç ×»Ù³ñ³Ý¿ ëïûÛÇÏ»³Ýó, Ç ×»Ù³ñ³Ý¿ – palacïndan sdo½jik‘lärni± из академии стоиков – из
дворца стоиков, см. sdo½jik‘, ср. yï©ïn (~larï
arilärni± = ×»Ù³ñ³Ý)
palaclï дворцовый, дворецкий, придворный; Ç ¹³ñÇ Ã»ñ»Ï³Ûù – palaclï > palaclïlar / palaclïlar мн. (?)
– дворяне, придворные, дворцовые, возм., дво
рецкие
Paladios, Paladius (пол. Paladiusz, лат. Palladius,
гр. Pall=dio~) и. с. Паладий – Палладий из Гала
тии (лат. Palladius Helenopolitanus, 363/364
420/430), с 400 г. епископ Еленопольский, в Ви
финии, монашествовал в Египте, автор сборни
ка «Лавсаик» (лат. «Historia ad Lausum», или
«Historia Lausiaca»), или «Повествование о
жизни святых и блаженных отцов» (гр. «`Ap3fqegmata t^n Ägiwn g1rontwn», лат. «Sanctorum
senum apophthegmata»), составленного в 419
420 гг. для византийского сановника Лавса, а
также предп. «Диалогов о жизни Иоанна Зла
тоуста» (лат. «Dialogus de vita Ioannis Chrysostomi»); вартабед Антон цитирует житие пре
подобного Серапиона, см. Srabion
Palahut: Ivan Palahut ActKP17: 361 Иван Палагут
Palahuta: Ivan Andrusÿkovic Palahuta ActKP20: 21
Иван Андрушкович Палагута
Palahuta: Ivan Palahuta ActKP20: 21 Иван Палагу
та
paƒaia¿cy пол. пылающий; ÑÁñ¹»Õ»³É – paƒaia¿cy, goraia¿cy зажжженный, воспламененный, сожигае
мый, сжигаемый, предаваемый или преданный
огню – пылающий, горящий (2Пет3 12...разго
ревшиеся стихии растают, цсл. стіх‡и њпалsємы
растaютсz)
palalayt- оп., см. palaylatpalastin см. p‘ilistin
palasÿ (~, ~ka) (укр. палаш, пол. paƒasz) палаш – пря
мая и широкая сабля, обоюдоострая к концу; palasÿ kümüsÿ ActKP17: 391 палаш посеребренный; 1
palasÿ kümüsÿlü altunsuvlu pasï bilä tügäl ActKP15:
361 один палаш, посеребренный и позолочен
ный, с ремнем, целый
Palasÿka (укр. Палажка, Палаша, Палашка, гр. Pelagja) и. с. Палажка, Палашка, Пелагея – хрис
тианская мученица из Тарса, Киликия, сожжен
ная заживо внутри бронзового быка Диоклетиа
ном ок. 300 г. за отказ стать женой его сына;
день памяти у православных 4/17 марта
Palasÿka ªïz ´ornokozincadan ActKP17: 371 девушка
Палажка из Чернокозинцев
palat (~ïnadïr) (укр. палати, гр. pal=tion, лат. palatium ‘дворец, чертог’ < Palatium ‘Палатинский
холм; императорский дворец на Палатинском
холме’) палаты, хоромы; ср. padsÿahlïª övü, palac
(= å³Õ³ï), saray (~ / ~nï± = å³Õ³ïÇÝ)
palat et- (укр. палати, палать, пол. paƒac›) пылать,
полыхать, пламенеть
palayla- (~, ~sïn; ~dï, ~dïlar; palaylïyïrmen; ~gay;
~sa) (укр. палати) пылать, полыхать, пламенеть
сл. син. itilän-, tez ket-, yo©arï ket-, yo©arï kötürülpalaylat- (~, ~sïn) воспламенять, возжигать, разпа
лять, разжигать

pambasank‘
palatinskiy см. pale½sdinskiy
Palbertus (лат. Albertus, Alpertus ?) и. с. Альберт,
Альперт (?); bir vartabed Palbertus ’i garke½n surp
Francisÿkosnu± некий доктор богословия Аль
берт, Альперт (?) из ордена святого Франциска, –
возм., Альбертино из Вероны (лат. Albertinus de
Verona), францисканский проповедник середи
ны XIII в., от которого во Флоренции в коллек
ции Тосканского конвента сохранился рукопис
ный том «Sermones in festis sanctorum necnon
in maioribus solemnitatibus coram populo habendi» (Popular Belief and Practice. Papers Read at
the Ninth Summer Meeting and the Tenth Winter
Meeting of the Ecclesiastical History Society / Ed.
by G. J. Cuming, D. Baker. – New York: Cambridge University Press, 1972: 87), либо Альбертино
Муссато (лат. Albertino Mussato, 12611329),
государственный деятель, увенчанный лаврами
поэт и историк из Падуи, писавший на латы
ни, автор хроник «Historia Augusta Henrici VII
Caesaris» (13081313) и «De gestis Italicorum
post Henricum VII Caesarem» (однако он не был
францисканцем)
palcÿat ActKP17: 111 (укр. пальчак, пол. palcat) хо
лудина, хлудина, хворостина, шестик, длинная
тонкая палка (погонять коня)
pale½sdinskiy, palatinskiy (укр. палестинський, пол.
palestyn›ski < лат. Palaestina, гр. Palaistjnh геогр.
Палестина) геогр. палестинский; Apime½le½k‘, t‘akawor P‘©ïsÿdac½oc½, Palatinskiy Авимелех, царь фили
стимлян, Палестинский; Pale½sdinskiy ulustan че
рез Палестину; см. p‘ilistin / palastin, p‘©sÿdac½i
palma (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larï)
(укр. пальма, лат., пол. palma) бот. пальма, Palma
palus лат. болото, болотный тростник, камыш,
см. sadz¾avka, stav (= ÉÇ×)
pamât SchET (укр. пам’ять) память; ср. a±-, es
pamâtka, pamentka (~sï), pamêntka (~, ga, ~da; ~sï,
~sïnï±, ~sïna; ~mïz), pamêtka (~sïn), pamônka
(~sï), pamôntka (~, ~ga, ~nï; ~sï, ~sïnï±, ~sïn; оп.
~sïma), pamôtka (~nï; ~sï) (укр. пам’ятка, пол. pamia¿tka) памятник сл. син. a±maªlïª, grob, kerezman, memorial, napis, nïsÿan, stolp, yazov; na pamôntke на память, в воспоминание
pambas (~, ~tïr, ~tan), pampas, panbas (~, ~nï±;
~ïn), panpas (~; ~ïn) (арм. μ³Ùμ³ë) хула, злоречие,
злословие, поношение, порицание, осуждение,
злорадство, клевета, насмешка; ³å³·áí – pambas < bambas / pambas хула, осуждение, поноше
ние – хула; köp kez isÿittiª / isÿittik panbas özgä millättän, ki yoªtur k‘risdânlarda törä много раз мы
слышали от других народов хулу, что у христиан
нет закона; 25Boldum men panbas / taba alarga
Пс108/109 25Я стал для них посмешищем; pambas et- хулить, поносить, злословить, клеветать;
pambas / pampas etücÿi хулитель, поноситель, ру
гатель, клеветник
pambasang см. pambasank‘
pambasank‘ (~, ~nï±, ~nï, ~ta, ~tan), pampasank‘ (~,
~nï, ~tan; ~ïn; ~ï±ïznï), pambasang (арм. мн. μ³Ùμ³ë³Ýù) клевета, злословие, злоречие, поноше

1115

P

pambascÿï

P

ние, порицание, осуждение; Pambasank‘ tilgä necÿik zlozÿïtsa bolma? Övrätiyir Biyimiz surp Awedaranda, ªacÿan ki pambasank‘nï bu p‘arisec½ilärni±
kötüriy edi da kötüriy edi necÿik Biyimiz, necÿik ustasï – obïcÿaylarïmïznï bizim Как реагировать на
злоречие? Господь наш в святом Евангелии учит
своим примером, когда отметает клевету фарисе
ев и отвергает как Господь, как учитель – наши
обычаи (Мф7 28И когда Иисус окончил слова
сии, народ дивился учению Его, 29ибо Он учил
их, как власть имеющий, а не как книжники и
фарисеи; Мр1 22И дивились Его учению, ибо Он
учил их, как власть имеющий, а не как книжни
ки)
pambascÿï (~nï; ~lar, ~larga) хулитель, поноситель,
ругатель, клеветник; ÁëïËáÕ – pambascÿï, obmovca лжец, клеветник – хулитель, клеветник; ср.
pambaso©
pambasel / pambase½l / pampasel / pampase½l et- (арм.
μ³Ùμ³ë»É) злословить, злоречить, порицать,
осуждать, хулить, порочить, ругать, клеветать,
оговаривать
pambasla- (~masïn; ~r, ~rsiz, ~rlar; pambaslïyïrsen,
pambaslïyïr), pampasla- (~dzÿ¾aªtïr) хулить, зло
словить, клеветать, оговаривать, порочить сл.
син. ªay©ïr-, obmavât et-, obmovlat et-, sök-; ³Õ×³ï|»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – pambaslïyïr|sen, ~siz, ~ ol, alar
неопрятно с чем обход|ишься, ~итесь, ~ится, ~ят
ся, пачка|ешь, ~ете, ~ет, ~ют; пор|чу, ~тишь,
~тит, ~тят, загажива|ешь, ~ете, ~ет, ~ют, повреж
да|ешь, ~ете, ~ет, ~ют, привод|ишь, ~ите, ~ит, ~ят
в беспорядок, в дурное положение; мн|у, ~ете,
~ет, ~ут, смина|ешь, ~ете, ~ет, ~ют, измина|ешь,
~ете, ~ет, ~ют; дер|ешь, ~ете, ~ет, ~ут в лоскутья;
с ума сбива|ешь, ~ете, ~ет, ~ют, запутыва|ешь,
~ете, ~ет, ~ют мысли, в глаза насмеха|ешься,
~етесь, ~ется, ~ются – хул|ишь, ~ите, ~ит, ~ят,
злослов|ишь, ~ите, ~ит, ~ят (Иер23 9все кости
мои сотрясаются, вар. содрогаются, трепещут,
дрожат, ноют, арм. повреждены, поражены, рас
слаблены); μ³Ùμ³ë»Ù – obmavât etiyirmen, pampaslïyïrmen // obmovlat etiyirmen, pambaslïyïrmen злословлю, клевещу, злоречествую, пори
цаю, осуждаю, хулю; порочу, охуждаю, крити
кую – оговариваю, порочу (Чис14 36И те, кото
рых посылал Моисей для осмотрения земли, и
которые, возвратившись, возмутили против него
все сие общество, распуская худую молву о зем
ле, 37сии, распустившие худую молву о земле,
умерли, быв поражены пред Господом); å³ñë³õ»Ù, оп. å³ñë³ï»Ù – pambaslïyïrmen хулю, осуж
даю, упрекаю, укоряю, порочу, порицаю, крити
кую – хулю, оговариваю, порочу; ³Õ×³ï»Éáó|¿,
~»Ý – pampasladzÿ¾aª|tïr, ~lar он, они буд|у, ~ут ху
лить, злословить
pambaslï хулительный сл. син. ayblï, yazïª yamanlama; μ³ëñ»ÉÇ – pambaslï, ayblï, yazïª, yamanlama
// pambaslï, yazïª, ayblï, yamanlama нарекания,
порицания, осуждения достойный; порочный,
позорный – достойный порицания, позорный,
грех, порицаемый
pambaslïª (~nï±, ~nï), panbaslïª хула, наговор; ¹Áñ-
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ëûí – panbaslïª, obmova хула, осуждение, поно
шение; выговор, словесное наказание – хула, на
говор, ср. hecÿkä ber- (~iyirmen), lekce tut- (~ïyïrmen) = ¹Áëñáí»Ù
pambaso© (~; ~larnï±) (арм. μ³Ùμ³ëáÕ) хулитель, по
носитель, ругатель, клеветник; ср. pambascÿï
pambassïz, panbassïz безупречный, безукоризнен
ный, безупречно, безукоризненно; ³Ýμ³ëÇñ –
panbassïz Hank. / Hank. Joh. невинный – безу
пречный, безукоризненный, Исповедание веры,
Иоанн; ср. panbassïzlanpamênci, pamenci, pamêncÿi, pamencÿi (пол. р. п.
pamie¿ci от pamie¿c›): svêntïy pamêncÿi святой памя
ти
pamêntat / pamêtat et- (укр. пам’ятати, пам’ятать,
пол. pamie¿tac›) помнить
pamentka, pamêntka см. pamâtka
pamêntne, pamentne, pamêntnê, pamentni, pamentniy, pamêntnïy, pamentnïy (укр. пам’ятне, па
м’ятний, пол. pamie¿tne, pamie¿tny) памятное –
вид пошлины, уплачиваемой за внесение записи
в актовую книгу; ~ ªoy- уплачивать памятное
pamet (укр. пам’ять, пол. pamie¿c›) память; yüzük
pamet, burgan Ven1788: 140v перстень памятной,
витой
pamêtaccâ bol- (укр. опам’ятатися, опам’ятацця,
пол. pamie¿tac› sie¿) опомниться, очнуться, прийти
в себя; pamêtaccâ bolu±uz! ActKP8: 151 опомни
тесь! придите в себя!
pamêtat et- см. pamêntat etpamêtka см. pamâtka
pamônka см. pamâtka
pamôntka см. pamâtka
pamôntke см. pamâtka
pamôtka см. pamâtka
pampas, panbas, panpas см. pambas
pampasank‘ см. pambasang, pambasank‘
pampasel / pampase½l et- см. pambasel etpampasla- см. pambaslaPampuªovicÿ (патр. от укр. Пампух, Пампуха ‘бу
лочка; пышка’, пол. pampuch ‘булочка; пончик’
< нем. Pfannkuchen ‘блин, блинчик; оладья’,
букв. ‘жаренный на сковороде, в жаровне’) и. с.
Пампухович
Pampuªovicÿ: Petre kusÿnir Pampuªovicÿ ActKP 20: 61
скорняк Петре Пампухович
Pampuªovicÿ: Petre Pampuªovicÿ orus ActKP 17: 441
украинец Петре Пампухович
pan1 (~, ~nï±), сл. зв.ф. pane, panê (укр. пан, зв. па
не, пол. pan, зв. panie) пан, господин, сударь, го
сударь, барин; pane voyte укр.пол. господин войт
pan2, pann TSAv (арм. μ³Ý) слово, речение, сказа
ние, сочинение; pan hani > pan basÿªa (арм. μ³Ý
Ñ³ÝÇ) безо всяких слов, безоговорочно; ср. aªïl
(~dïr = μ³ÝÝ), söz (= μ³Ý)
pâna (~, ~nï, ~dan) (пол. piana) пена; pod pâne (пол.
pód piane¿) под пену; ср. pina, см. köbük
panag, panagn (арм. μ³Ý³Ï) стан, место, где войско
становится, ограждается и пребывает; рать, вой
ско, воинство
panatrank‘ (~, ~ka, ~nï, ~tan) (арм. μ³Ý³¹ñ³Ýù)
TZS: 60, 103, 108 сл. (Kr146: 24, 58, 59, 63 сл.) от
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решение от церкви, анафема, проклятие церков
ное, извержение из числа верных, отлучение от
церкви, осуждение
panbas см. pampas
panbaslïª см. pambaslïª
panbassïz см. pambassïz
panbassïzlan- оправдываться, очищаться от лож
ного обвинения; ³Ýμ³ëÇñÇ – panbassïzlanïyïr оп
равдывается, очищается от ложного обвинения
pancer, pancïr (укр. панцир, панцер, пол. pancerz,
нем. Panzer, фр. pancier, откуда и рус. панцир
ный товар – проволочный: сетки, цепочки Даль)
панцирь, броня, доспех, латы, бляха, бляшка,
пластина, чешуйка; ñ³Ñ [= ½ñ³Ñ í»ñï] – pancer,
zbroya 1 T‘kr. 17 панцырь, кольчуга – панцырь,
доспехи, 1 я книга Царств 17 (1Цар17 5Медный
шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую
броню, и вес брони его – пять тысяч сиклей ме
ди), ср. luskalï (= í»ñï); kümüsÿ belba© pancïr 3
hrivna Ven1788: 40v пояс серебряный пластинча
тый (чешуйчатый ?) в три гривны; bir pancer mïsûrkasï blä ActKP2: 21 один панцирь с мисюркой;
í¿ñï [= í»ñï] – pancïrnï± sbroyesi связанный в
кольца, сотканный, сцепленный – броня панцы
ря (1Цар17 5одет он был в чешуйчатую броню, и
вес брони его – пять тысяч сиклей меди); vacok
pancer kümüsÿ altunlagan Vien441: 119r чехоль
чик чешуйчатый серебряный позолоченный; ср.
luskalï, taplicÿkalï
Pandore½n (гр. Pand9rh ‘одаренная всем’) миф. Пан
дора – имя прекрасной женщины, созданной по
велению Зевса Гефестом в наказание людям за
грех Прометея; от Зевса же она получила запер
тый сундук; приоткрыв его из любопытства,
Пандора выпустила наружу все человеческие
несчастья, а когда захопнула, в нем осталась
одна лишь надежда – как замена счастья
pancerovatïy Ven1788: 114v, pandz¾erovïy (укр. пан
церовий, панцеруватий, пол. pancerowy, pancerowaty) панцирный, сетчатый, плетеный, прово
лочный (?); zïndzÿ¾ïl pandz¾erovïy 100 ªïzïl flülüª
ActKP20: 161 цепь панцирная в сто червонных
флоринов; см. pancer, pancïr
pandz¾erovïy см. pancerovatïy
pandzÿ¾ar (арм. μ³Ýç³ñ ‘трава, огородное зелие’,
тур. pancar ‘свёкла’) зелень огородная, употреб
ляемые в пищу травы; ·áÉáßÇ, ·áÉÇßÇ [= Ï³Ý³ãÇ?] –
pandzÿ¾ar, olus [зелень, употребляемые в пищу
травы] – зелень, зелень, зелие, овощи; разновид
ность петрушки, – значение ‘румянец на ще
ках’ TS: 608 ни кыпчакским, ни латинским пе
реводом не подтверждается; ср. para2
pane, panê см. pan
pâne см. pâna
panênskiy (пол. panien›ski) девичий
Panerk‘es (арм. ´³Ý»ñ»·¿ë, лат. Boanerges, гр. Boanhrg1~, евр. benêreg‰esÿ ‘сыны замешательства, или
грома’ НБС1БП: 70) и. с. Воанергес; Bedrosnu
ündäp Gepas, da Jagoposnu da Jovhanne½sni – Panerk‘es назвав Петра Кифой, а Иакова и Иоанна –
Воанергес (Ин1 42Иисус же, взглянув на него,
сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься

Panovca
Кифа, что значит: камень Петр; Мр3 17Иакова
Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им
имена Воанергес, то есть “сыны громовы”)
pani, pani (укр. пані, пол. pani) пани, госпожа, су
дарыня, государыня, хозяйка, мадам, содержа
тельница притона; μá½³õ³· – orospïlarnï± a©asï //
pani, starasï / stara orospïlarnï±, a©asï хозяйка до
ма терпимости – глава проституток // пани (ма
дам), старшая проституток, их настоятельница;
åÇåÇ [= п. b³‰b³‰] – pani, stara, poz / ya poz госпожа,
хозяйка; дама – мадам, старуха (старшая про
ституток), блудница; ÏÇõñÇ³Û – pani госпожа (гр.
kurja); Awaknï± panisi yük kirdi... sordurdu Awaknï± panisindän... egär ªoymasa±, na yo©argi yazïlgan sumanï, ªatunluªu±, tölägäysen, na ayttï anï±
ªatunluªu, ki yük kirärmen ДГрун: 136 пани Ава
кова поручилась... спросили у пани Аваковой...
если не представишь (мужа в суд), то записан
ную выше сумму, госпожа, уплатишь ты, на что
ее милость сказала, что, мол, поручаюсь
Pankovic (патр. от укр. Панко ум. от пан) и. с.
Панкович; см. pan1
Pankovic: Yacko Pankovic Yagelnicadan ActKP26:
5ÿ1 Яцко Панкович из Ягельницы
Panlarnï± (калька с укр. Панський, пол. Pan›ski)
и. с. Панский; см. pan1
Panlarnï±: Ovane½s Panlarnï± ActKP26: 21, 61, 81
Ованес Панский
Pann (арм. μ³ÝÝ усил. от μ³Ý) Слово – вторая ипо
стась Святой Троицы, т. е. БогСын, БогСлово
(Ин1 1В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог)
panna (~; ~larga) (укр. панна, пол. panna) барыш
ня, девица, девушка на выданьи
Pannomius (лат. Pannonius, Pannomius, венг. Pannonac) и. с. Панноний; eski vartabed Pannomius
старый доктор Панноний – Ян Витез Паннон
ский из Чазмы (лат. Janus Vitez Pannonius,
венг. Janos Pannonac Csezmicei, хорв. Ivan ´esmicÿki 14341472), хорватский и венгерский дея
тель, дипломат, епископ венгерского города
Печ, на границе с Хорватией, писал на латыни
эпиграммы, панегирики, эллегии
panov, panva (укр. панова, панва, пол. panew, нем.
Pfanne) сковорода, сковородка сл. син. brïtvana,
rïnka, rost, sÿisÿlik, tava, yal©ov; ï³å³Ï – panov,
rïnka, tava, ki icÿinä ªuvururlar / panva, ki ªovururlar сковорода; щит, щиток – сковорода, сотей
ник, сковородка, в которой жарят (1Макк4 57И
украсили переднюю сторону храма золотыми
венцами и щитами и возобновили ворота и хра
нилища, и сделали для них двери); bir panva, bir
yal©ov, bir ulu sÿisÿ ActKP8: 111 одна сковорода, од
на жаровня, один вертел
panovanê (~sin) (укр. панування, пановання, пол.
panowanie) господство, господствование
panovat et- (укр. панувати, пановать, пол. panowac›)
господствовать
Panovca (~ga), Panovcâ, Panuvca, Panuvcâ (~ga,
~da) (укр. Паньовці, совр. Панівці, р. п. Панівців,
Пановець, пол. Panówcy) геогр. Паневцы – село
совр. КаменецПодольского района, на р. Смот
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рич; состояло из трех частей: Драчковка, или
Высшие Паневцы, Мурованые, или Старые, или
Верхние (Горние) и Нижние (Дольные) Пане
вец; известны с 1493 г, – Сец. Ист. свед.: 126
127; bir babas Panovcadan pan Yacÿimirskiyni±
poddanïyï ДГрун: 183 один священник из Панов
цев, подданный Яцимирского; robotnïy Semko
panuvcalï / Panuvcadan ActKP41: 1 работник Сем
ко из Пановцев; z Panôvcuv Vsÿniª ActKP8: 171 из
Вышних Паневец; Yakim Panuvcadan ДГрун:
207 Яким из Пановцев
panovka TZS: 43: (Kr146: 9) (укр. пановка, пол. panewka) ум. сковородка, сковородочка
panpas см. pambas
pansÿcÿizna (укр. панщизна, панщина, пол.
pan›szczyzna) барщина, боярщина, панщина сл.
син. podatok, yarmo, yük
Pantâ ActKP 8: 241 Пантя (каменецкий армянин,
скорняк); см. Bandäle½von, Pante
Pantaleyon см. Bandäle½von
Pante ActKP 8: 141 и. с. Панте; см. Bandäle½von
Pante Xaragöz zÿamgocÿ o©lu Nastuªna Zadig Sosna
ªatïnïnï± kiyövü ActKP26: 21 Панте, сын звонаря
Харагёза, зять Настухны, жены Задига Сосны
Pante: Sarkis Pante o©lu ActKP 15: 351, 17: 21 Сер
гий, сын Панте
Pante: Serhiy Pante ActKP20: 141 Сергий Панте
Pante: Serhiy Pante o©lu ActKP17: 61 Сергий, сын
Панте
Pante: Serhiy Bandäle½von / Pante ActKP17: 211 Сер
гий Банделевон / Панте
Panteon (укр. Пантеон, пол. Panteon, лат. Pantheon < гр. p=nqeion ‘храм, место всех богов’) Панте
он – храм на Марсовом поле в Риме; bir sïnator
mozÿnïy Kornelius Agripa zbudovat etti yuªöv bir
okruhlï ulu ªarcÿ blä da ündädi anï Panteon, budur
yuªöv barcÿa te±rilärni± некий могущественный
сенатор Корнелий Агриппа за огромные средства
построил храм и назвал его Пантеон, то есть
храм всех богов, – о Корнелии Агриппе см. Agripa; Da haybatïna Biyimiz K‘risdosnu± necÿik könü
Te±rigä da adamga al©ïsÿladï anï atïna Anasïna
anï± Gojs Mariamnï± da sïmarladï yuªövnü ol artïª
ündämämä Panteon, evet surp Mariam Rotunda,
anï± ücÿün, zera bu yuªöv okruhlïdïr И во славу
Господа нашего Христа как Бога истинного и
как человека посвятил имени Его Матери Девы
Марии и повелел не называть более этот храм
Пантеоном, а Ротондой святой Марии, а это по
тому, что этот храм круглый, – здание римского
Пантеона первоначально построил Марк Вип
саний Агриппа (завершено в 25 г. до н. э.), однако
оно сильно пострадало от пожаров в 80 г. н. э. и
в начале ІІ в. н. э.; в надписи на фасаде говорит
ся, что храм был возведен Марком Агриппой,
“избранным консулом в третий раз”, откуда
следует дата постройки 27 г. до н. э. или немно
го позже; во второй надписи, сделанной более
мелкими буквами, упоминается реставрация,
осуществленная при Септимии Севере и Кара
калле в 202 г. н. э.; однако сам характер пост
ройки и штампы на кирпичах, которыми обли

1118

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

цованы бетонные стены, доказывают, что со
временное здание возведено зодчим Аполлодором
Дамасским в 118125 гг., во времена императора
Адриана: его биограф сообщает, что император
восстановил Пантеон и многие другие храмы,
сохранив имена их основателей; в 607609 гг.,
при папе Бонифации IV, Пантеон был обращен в
церковь, посвященную Богоматери и всем муче
никам, и получил название Santa Maria ad Martyres – СантаМария ад Мартирес, или Ротонда
святой Марии, а в народе и просто Ротонда; по
золоченная бронзовая кровля Пантеона в 655 г.
была увезена в Константинополь императором
Константом ІІ. – Colier; БрокгаузЕфрон
Panuvca, Panuvcâ см. Panovcâ
panuvcalï: robotnïy Semko Panuvcadan / panuvcalï
ActKP41: 1 работник Семко из Пановцев; см.
Panovcâ
panva см. panov
Paouli: Ad Paouli лат. К Павлу – название гоми
лий Иоанна Златоуста на темы посланий апо
стола Павла
papa (~nï±, ~nï, ~dan; ~lardan) (укр. папа, пол. papiez¸, лат. papa, гр. p=ppa~) папа – титул еписко
па Римского с IV в. и главы РимоКатолической
Церкви с 1085 г.; Papanï± elcÿisi посол папы Рим
ского, папский легат; ср. pab, papezÿ, papizÿ
papaver лат. бот. мак, Papaver; Ë³ßË³ß – papaver,
mak мак; см. ªïbha
Pape½la (арм. ´³μ¿Õ³, ´³μ¿É³, укр. Вавила, лат. Babylas, гр. Babvlas) и. с. Вавила; Pape½la hajrabed
Andiok‘ac½i Вавила, партиарх Антиохийский –
Вавила, епископ Антиохии Сирийской с 237/240
г., священномученик, казнен при императоре Де
ции вместе со своими младшими братьями Ур
баном, Прилидианом и Епполонием 12, 9 и 7
лет; память у православных 4 сентября старо
го стиля, у католиков 24 января
Papelon (~, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu, ~nï, ~da), Papêlon
(~nu±), Babe©on (~da), Babilon (~da), Babilo½n
(~da) (арм. ´³μÇÉáÝ, пол. Babilon, лат. Babylon,
гр. Babul9n, евр. Ba‰b§el / Бавель, аккад. Babilani,
вавил. Баб или перевод шумерского Кадингир ра
‘врата Бога’) геогр. 1. Вавилон – город на реке Ев
фрат, построенный Нимродом, сыном Хуша,
или Куша, внуком Хама (Быт10: 610), в ІІІ
тыс. до н. э.; его руины находятся близ совр. горо
да Хилла, Ирак, в 80 км к югу от совр. Багдада;
2. Вавилония – иначе Сеннаар, земля Халдей
ская, Халдея, Аккад (северная часть) и Шумер
(южная часть)
papeloncÿïk (~larga) (пол. babilon›czyk) вавилонянин,
житель Вавилона
Papeskiy см. Papezÿskiy
papezÿ (~läri), papizÿ (укр. папіж, пол. papiez¸) епис
коп; папа Римский; 2 yïl papezÿläri tadzÿ¾ bermäs
edi два года его епископы не давали ему короны;
Da anï± yïlïna svâtï Se½lve½stros papizÿ dingä ªaytardï Gosdantianos ªannï Rimada, 298-dä edi И в тот
же год в Риме папа святой Сильвестр обратил в
веру императора Константина, было это в 298 го
ду (на самом деле Константин, ставший импе
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ратором в 306 г., принял христианство перед
смертью от тяжелой болезни, случившейся в
мае 337 г., а Сильвестр, избранный папой Рим
ским в 314 г., ушел из жизни в 335г.); ср.
Gosdandianos, papa, Se©pesdros
Papezÿskiy: Yan Papeskiy / Papezÿskiy ActKP 17: 171
Ян Папежский
papora (лат. papyrus, papyrum, гр. p=puro~ ‘папи
рус’) папирус, тростник, камыш, ситник сл. син.
kül2, rohozÿa; ÏÁÝÇõ[Ý]áí – Jop 40 papora bilä тв. п.
ситником, тростником – Иов 40, папирусом
(Иов40 16он ложится под тенистыми деревьями,
под кровом тростника и в болотах; евр.: 21Под ло
тосами он лежит, под тростником и в болоте ук
рывается), ср. rohozÿa (= ÏÁÝÇõÝ, ÏÁÝÇõ[Ý])
papucÿ, papudzÿ¾ (тур. pabuç, papuç < п. pa‰pu‰sÿ, < а.
ba‰bu‰sÿ) сандалии – туфли без каблука и задника;
½ÑáÕ³Ã³÷ë – tibdägi kiyinisÿ > papucÿnu, ubranê
в. п. сандалии, обувь на ноги, туфли – нижняя
одежда > сандалии, одежда (Нав9 5и обувь на но
гах их была ветхая с заплатами, и одежда на них
ветхая; Ис20 2сними вретище с чресл твоих и
сбрось сандалии твои с ног твоих; Мр6 9обувать
ся в простую обувь и не носить двух одежд; Де
ян12 8И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся.
Он сделал так. Потом говорит ему: надень одеж
ду твою и иди за мною; вар. Тогда ангел сказал
ему: “Оденься, и надень сандалии [цсл. плесни3цы]”. Пётр сделал так. Ангел сказал ему: “На
день плащ, и следуй за мной”); 1 dzÿ¾üft papucÿ
ДГрун: 220 одна сандалий; ãÁÙáõßÏ (= ãÙáõßù) – ªatun kisÿi papudzÿ¾u, suptelnïy, Türktä kiyärlär, calceus muliebris мн. туфли – женские сандалии,
изящные, носят в Турции, башмаки женские (п.
cÿämsÿak ‘туфли, башмаки’)
papuga (~, ~nï, ~dan; ~lar) (укр. папуга, пол. papuga, исп. papagayo < а. babba©a‰) орн. попугай, Psittacus; ÑÇμ³Éù – papugalar, psit[t]acus мн. попугаи
– попугаи, попугай; ÷ÇõÝÇÏ – papuga феникс – по
пугай, ср. didi, dudin, dudï, düdi, feniks, pªiniza,
papuzÿastïy, t‘ut‘ag
Papusÿka ActKP8: 141, 241 прозв. Папушка (каме
нецкий корчмарь)
papusÿkoviy (укр. папушковий < ум. папушка < па
пуша, пол. papusza ‘связка табачных листьев’)
цвета сушёного табака; ton papusÿkovïy ustasÿaridän Vien441: 28v жупан из табачной усташари;
ср. yäsÿil-papusÿkoviy
papuzÿastïy, papuzÿatïy (укр. папужастий, папужа
тий, пол. papuz¸asty < папуга, papuga) попугайча
тый, попугайчатой расцветки; katanasÿ uzun adamasÿka papuzÿatïy, potsÿitïy Ven1788: 20v кунтуш
длинный попугайчатой расцветки, подшитый;
ton adamasÿka papuzÿastïy Ven1788: 15r жупан по
пугайчатой расцветки; см. papuga
papuzÿanïy (укр. папужаний, пол. papuz¸any < папу
га, papuga) попугайчатый, попугайчатой рас
цветки; ton adamasÿka papuzÿanïy Ven1788: 67r
платье адамашковое попугайчатой расцветки;
см. papuga
papuzÿiy, papuzÿïy Ven1788: 168r (укр. папужий, пол.
papuz¸y < папуга, papuga) попугайчатый, попу
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pasamanlar bilä Ven1788: 38v платье адамашко
вое попугайчатой расцветки с басонами; см. papuga
par см. lc½ak‘
p‘ar½ см. isg
Par. (арм. ´³ñáõù, гр. BaroVc, евр. Барух ‘благосло
венный’) и. с. Варух – пророк, друг и писец проро
ка Иеремии, записавший с его слов и предста
вивший царю Иоакиму пророчества о грядущих
бедствиях; книга пророка Варуха
para1 (~; ~sï; ~lar) часть, кусок, обрывок, осколок,
отрез, доля, участь; Íáõ¿Ý – para, kesäk лоскут,
обрезок – обрывок, кусок (4Цар2 12схватил он
одежды свои и разодрал их на две части, цсл. растерзA | въ двA растєрзaніz); 1 para altun lancusÿok
Ven1788: 134r один кусок золотой цепочки; rozmayitïy paralar bar: igi dä, yaman da... 20 para arsÿïn parasï ActKP20: 21 отрезы есть разные: и хо
рошие, и плохие... двадцать отрезов – аршинные
отрезы; parasï yasnï± доля скорби, прискорбная
участь, см. yas1; ср. para-para
para2 (укр. пара, пол. para) пар, испарение сл. син.
hava, tïnïª; ·áÉáñßÇ – para пар, испарение, тончай
шие частицы, исходящие из твердых тел; совр.
пар; дым – пар (Сир22 28Прежде пламени бывает
в печи пар и дым: так прежде кровопролития –
ссоры), ср. pandzÿ¾ar
parabole (лат. parabole, parabola ‘сравнение, сопо
ставление; назидательное иносказание, притча’)
парабола, иносказание, притча; parabole >
o½rinag парабола > пример
p‘aradel et- (арм. ÷³ñ³ï»É) рассеять, расточить,
унять, удалить, отвратить, изгнать, освободить,
отделить; исцелить; см. ayïr- (~ma = μ³ñ³ï»É вм.
÷³ñ³ï»É))
Parag (арм. ´³ñ³Ï, лат. Barac, гр. Bar=k, евр. Ба
рак ‘молния’) и. с. Варак – сын Авиноама из Ке
деса, призванный пророчицей Деворой собрать и
возглавить войско на борьбу против Сисары, во
еводы хананейского царя Иавина; Варак и Дево
ра воспели свою победу в благодарственной пес
не (Суд5: 131)
parala-1 ActKP12: 191 и др. (~ptïr; paralïyïrmen) раз
рывать на куски, раздирать в клочья, растерзы
вать, кромсать сл. син. asÿa©a tüsÿ-, hrozit et-, maªtan-, ta©ïl-, yarala-, zamordovat et-; ·áõß»Õ [= ·Çß»É]
– paralama раздирать, разрывать, растерзывать;
·Çß³ï»Ù – paralïyïrmen раздираю, разрываю,
растерзываю – разрываю на части; Ï»Õ»ù»Ù – paralïyïrmen раздираю, разрываю, растерзываю;
обдираю, деру кожу; беру лишние пошлины, без
мерный рост; лишаю имения, отнимаю, граблю,
похищаю; изнуряю, удручаю, мучу, терзаю –
разрываю; ÷³å³ñ»Ù – paralïyïrmen, yaralïyïrmen
2 O½r. 8 вырываю, выдалбливаю, рою, копаю;
причиняю мозоли – разрываю, раню, Второзако
ние 8 (Вт8 4одежда твоя не ветшала на тебе, и
нога твоя не пухла, вот уже сорок лет); ÷áÕáï»Ù –
paralïyïrmen, zamordovat etiyirmen ya yeri bilä
maªtanïyïrmen, hrozit etiyirmen / paralïyïrmen ya
yeri bilä maªtanïyïrmen закалываю, зарезаю, пе

1119

P

parala-

P

ререзаю горло, убиваю – разрываю, замучиваю
или местами хвалюсь, угрожаю / разрываю или
иногда хвалюсь (1Макк7 19Тогда Вакхид отсту
пил от Иерусалима и расположился станом при
Визефе, и, послав, поймал многих из бежавших
от него мужей и некоторых из народа, заколол и
бросил их в глубокий колодезь; 2Макк10 37Ти
мофея же, скрывшегося во рву, убили, равно как
и брата его Херея, и Аполлофана), ср. hïrtanka
(~nï kesmä / tesÿmä = ÷áÕ»Ù вм. ÷áÕáï»Ù); ù³Ûù³ÛÇÙ,
оп. ù³Ûù³½ÇÙ, ù³Ûù³½»Ù [= ù³Ûù³Û»Ù] – ta©ïlïyïrmen,
paralïyïrmen, asÿa©a tüsÿiyirmen разрушаю, разби
ваю – рассеиваюсь, разваливаюсь, разрываюсь,
растерзываю, разрываю на части, падаю ниц
(Иов16 12Я был спокоен, но Он потряс меня, вар.
вверг меня в трепет, цсл. Ми1рствующа разсhпа мS);
kozÿuªun paralaptïr ActKP14: 171 его тулуп он ра
зорвал на куски
parala-2 (инф. ~ma; paralïyïrmen) гладить, погла
живать, ласкать; ÷³Û÷³Û»Ù – Ma©. 3 paralïyïrmen
ya övüniyirmen // paralïyïrmen Ma©. 3 ласкаю –
Малахия 3, глажу, ласкаю или тешусь, ласка
юсь, глажу, ласкаю (Мал3 17И они будут Моими,
говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в
тот день, который Я соделаю, и буду миловать
их, как милует человек сына своего, служащего
ему), ср. övündir-, söv- (~iyirmen = ÷³Û÷³Û»Ù)
paralan-1 (~ïyïr; ~maªï) рваться на части, на куски,
разрываться в клочья; ³é³ï³ÝëÇÝ (= ³é³ï³Ý³ÛÇÝ) – paralanïyïr edi yüräkläri они воспалялись
гневом – их сердца разрывались (Деян5 33Слы
шав это, они разрывались от гнева и умышляли
умертвить их), ср. ªayna- (ªaynïyïrmen), ªaynat(~ïyïrmen) = ³é³ï³Ý»Ù
paralan-2 ласкаться; ÷³Õ³Ý·¿ (= ÷³Õ³ùß¿) – paralangan ласкает, утешает, нежит, приголублива
ет, ласкательствует, льстит – ласкающийся
paralanmaª разрывание, разламывание, разбива
ние, разрушение, крушение; Ý³õ³ÏáÍ [= ~ ÉÇÝ»É /
Ý³õ³ÏáÍÇÉ] – kemi paralanmaªï разбитый, сокру
шенный, потонувший, погибший [терпеть ко
раблекрушение] – крушение, корабля, корабле
крушение (2Кор11 25три раза я терпел корабле
крушение; 1Тим1 19имея веру и добрую совесть,
которую некоторые отвергнув, потерпели кораб
лекрушение в вере)
paralizÿ (укр. параліч, параліж, пол. paraliz¸, лат.
paralysis, гр. par=lusi~ ‘расслабление, паралич’)
мед. паралич; paralizÿem zarazÿonï (пол. paraliz¸em
zaraz¸ony) пораженный, разбитый параличом
paralizÿem см. paralizÿ
P‘ar½an, Paran (арм. ö³é³Ý, лат. Pharan, гр. Far=n,
евр. Фаран ‘изобилующий пещерами’) геогр. Фа
ран – а) гористая пустыня между Египтом и
Мадиамом; б) предп. горный массив Джебель
Макра юговосточнее Кадеша; 3Te±ri yarïmkündän kelgäy / kelsär da surp / ari – Paran / P‘ar½an
ta©dan / ta©ïndan Авв3 3Бог от юга грядет и Свя
тый – от горы Фаран (Авв3 3Бог от Фемана грядет
и Святый – от горы Фаран)
para-para кусками, на куски, на части, по кускам,
по частям; ·¿ß·¿ß – para-para мелко, на несколь
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ко частей, кусков – кусками, на куски (Дан14
42И приказал вынуть Даниила, а виновников его
погубления бросить в ров, – и они тотчас были
съедены [арм. разорваны на куски] в присутст
вии его; 2Макк15 33приказал вырезать язык у
нечестивого Никанора и, раздробив его, разбро
сать птицам, руку же безумца повесить против
храма); ÍÇõ, ÍÇõÍÇõ – para-para, kesäk-kesäk // rozprusÿonïy kesäk-kesäk, para-para кал птиц и дру
гих малых животных – распорошенное кусочка
ми, частичками; para-para bol- быть разорван
ным на части, порваться на куски; köp adam tüsÿtü, alay ki ªaysï para-para boldu, ªaysïnï± basÿï ucÿtu, ªaysïnï± ayaªï, ªaysïnï± ªolu погибло много
людей – кого разорвало на части, кому оторвало
голову, кому руку; ср. rozprusÿonïy
Parappa (~nï, ~dan) (арм. ö³é³Ý, лат. Barabbas,
гр. BarabbÀ~, евр. Бар Абба ‘сын отца’) и. с. Варав
ва – Иисус Варавва, бунтовщик и убийца, отпу
щенный Пилатом (Мф27: 17, Лк23: 25)
paraprasiz (лат. paraphrasis, гр. par=frash) пара
фраза, перефразирование, смысловой перевод,
объяснение; см. säbäp
p‘ar½ase½rlik (арм. ÷³é³ë¿ñ ‘честолюбивый, често
любец’ + -lik) честолюбие
Paraska (укр. Параска разг. от Параскева, гр. Paraskeu/ ‘приготовление (к празднику субботы),
пятница’) и. с. ж. Параска; ср. aynakün, tüzmäªliª
(= Ï³½ÙáõÃÇõÝ), Barasgewea / Barasgewi / Barasgewia
Paraska Pohrebisÿcÿedän ActKP26: 81 Параска из По
гребища
Paraska Yusko kusÿnir ªatunu ActKP15: 281 Пара
ска, жена скорняка Юсько
parata лат. готовый, см. kopia
p‘arawon (~, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu, ~da; ~lar), p‘ar½awon (~, ~nu±, ~ga, ~nu), p‘arawovn (~ga), p‘ar½awovn (~ga), p‘ar½awo½n (~nu±) (арм. ÷³ñ³õáÝ, лат.
pharao, гр. fara9) фараон; ½÷³é³õáíÝ – p‘ar½awonnu в. п. фараона: 15Bo©du p‘arawonnu da ªuvatïn
kendini± te±izgä Xïzïl / cÿerüvin anï± Xïzïl te±izdä
Пс135/136 15Он утопил фараона и силу / войско
его в море Красном (Пс135/136 15и низверг фара
она и войско его в море Чермное)
p‘ar½awor (арм. ÷³é³õáñ) славный, знаменитый, до
стопочтенный; ср. haybatlï, zacnïy / zacnï (= ÷³é³õáñ)
p‘ar½aworeal прославленный, восславленный, воз
величенный, восславленный, хвалимый, восхва
ляемый, величаемый, возвеличенный; ср. haybatlan- (~gan = ÷³é³õáñ»³É)
p‘arcÿ (арм. ÷³ñç ‘чаша’) кринка, крынка, кувшин,
предп. гин – мера жидкостей в 12 чашек, или
около 4 л; ¹áñ»³Ï (= ¹áñ³Ï) – ölcÿöv atïdïr El. 29
p‘arcÿ ина, мина, судно, которым меряют – назва
ние меры, Исход 29, кринка, крынка, кувшин
(Исх29 40и десятую часть ефы пшеничной муки,
смешанной с четвертью гина битого елея, а для
возлияния четверть гина вина, для одного агнца;
Иез4 11И воду пей мерою, по шестой части гина
пей; от времени до времени пей так), ср. bardaª (=
÷³ñã)
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parebasÿd (арм. μ³ñ»å³ßï) благочестивый, благого
вейный, набожный, богобоязненный; ср. pobozÿnïy, yaªsÿï, cultor (= μ³ñ»å³ßï)
paree½ªo½s, paree½ªos см. pareªo½s
paregentan (~da; ~ïna), paregentank ActKP8: 261,
paregendan (~ïna), pargendag (~nï, ~ta, ~tan;
~ïna), pargentak‘ (~, ~ka, ~tan; ~ïna), pargentak
(~, ~i), pargentank ActKP8: 241, 255a, pargentag
(~nï±), pargendak‘ (~ïna), pargendak (~), pargendan (арм. μ³ñ»Ï»Ý¹³Ý, μ³ñ»Ï»Ý¹³ù) канун, пред
празднество; масленица, заговенье, сочельник,
последний день перед постом; Масленица, Мас
ляная неделя, неделя Сыропустная – перед Вели
ким постом; Paregentanda ДГрун: 125 на Масле
ницу; Dz¾nunt Pargentak‘ïna dirä до Сочельника,
до Масленицы Рождества; surp Nigolnu± paregentanïnï± alnïna aynakün ДГрун: 183 пятница
перед масленицей святого Николая (4 декабря
1562 г.); orus Pargendanïna ДГрун: 181 на укра
инскую Масленицу; Ulu [оп. олу] Pargentakta /
kelir Ulu Pargendakta ДГрун: 256 / ActKP17: 201
на Великую Масленицу / на будущую Великую
Масленицу, т. е. на будущую Масленицу Вели
кого поста; ср. ªabartkan (~ kecÿä), vigilia, viliya
pareªo½s (~, ~sen, ~tur), pareªos (~, ~tur), paree½ªo½s,
paree½ªos (арм. μ³ñ»Ëûë) ходатай, заступник, по
кровитель, старатель, посредник, представи
тель; Ari Asduadz¾adz¾inni da barcÿa arilärni pareªo½s etiyiª Ataga köktägigä, ki klämäªi bilä yarlï©angay da sÿa©avatlanïp tirgizgäy yaratkanlarïn
kendini± Пресвятую Богородицу и всех святых
учиняем покровителями пред Отцом небесным,
дабы благодаря их просьбе смиловался и, поми
ловав, воскресил тварей своих
pareªo½scÿï (~mïz) ходатай, заступник, покровитель
pareªo½sel, pareªosel et- (арм. μ³ñ»Ëûë»É) ходатайст
вовать, представительствовать, молить, просить
о ком
pareªosluª (~ka; ~u±; ~u, ~un; ~umuz), pareªo½sluª
(~ka; ~u±, ~u±a, ~u±nu; ~u, ~un; ~u±uz; ~larï), pareªosluª (~ka; ~u±; ~u; ~umuz; ~u±uz) ходатайст
во, покровительство, заступничество, покров
pareªo½sluluª (~u) ходатайство, покровительство,
заступничество
pareªosut‘iun (арм. μ³ñ»ËûëáõÃÇõÝ) ходатайство, по
средство, старательство, посредничество, пред
стательство
parem [parem / pare½m] (ср. урум., кр.тат. баре, ба
рем) по крайней мере, хоть, хотя бы; ·áÝ¿ – tek,
parem по крайней мере, по крайности, хотя –
только, хотя бы (Суд16 10И сказала Далида Сам
сону: вот, ты обманул меня и говорил мне ложь;
скажи же [хотя бы] теперь мне, чем связать те
бя?; Мр6 56И куда ни приходил Он, в селения ли,
в города ли, в деревни ли, клали больных на от
крытых местах и просили Его, чтобы им прикос
нуться хотя к краю одежды Его; и которые при
касались к Нему, исцелялись; Деян5 15так что
выносили больных на улицы и полагали на по
стелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего
Петра осенила кого из них), ср. belki (= ·áõÝ¿),
so±©usu (= ·áÝ»³)

parkan
p‘are½s (арм. ÷³ñ¿ë, лат. fares, phares, гр. fare~, евр.
ед. пэрэйс, фарэс, мн. упарсин, уфарсин) перес,
упарсин – одно из слов, начертанных чудесным
образом на стене дворца Валтасара (Дан8: 25
28); в арм. Библии обе евр. формы воспроизво
дятся одинаково, см. mane½
Pare½z (пол. Parys, лат. Paris, гр. P=ri~) и. с. Парис;
Pare½z krulêvicÿ troyanski троянский царевич Па
рис – сын Приама, царя Трои, и Гекубы, прель
стил и похитил Елену, жену Менелая, царя
Спарты
pargendag, pargendak, pargendak‘, pargendan, pargentag, pargentak, pargentak‘см. paregentan
pargut‘iun (арм. μ³ñÏáõÃÇõÝ) гнев, негодование;
вспыльчивость, горячность, вздорливость, за
пальчивость, бешенство; вражда, досада; см.
öcÿäsÿmäª, yüräklänmäª, ira (= μ³ñÏáõÃÇõÝ)
paries лат. стена, см. duvar (= áñÙ, å³ï)
Parilus, Barilus (арм. ´³ñÇÉáÛë, косв. -Éáõë ‘благой,
благодатный свет’) и. с. Парилойс, Парилус, Ба
рилойс, Барилус; Barilus Jagop o©lu / Parilus Lucka ermenisi ActKP8: 221 Барилус, сын Агопа /
луцкий армянин Парилус; Parilus 30 ªantar cÿamicÿ yal keltirdi Adïrnadan Kameneckä ActKP8: 221
Парилус по найму привез из Эдирне в Каменец
30 кантаров изюму
p‘arisec½i (~, ~ni; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän) (арм. ÷³ñÇë»óÇ, лат. pharisaeus, гр. farisajo~, евр. мн. перушим, прушим ‘обособленные’)
фарисей – представитель иудейской религиоз
ной и политической партии “обособленных”, ко
торые, в отличие от саддукеев, не были подвер
жены эллинистическим и рационалистическим
идеям, строго следили за выполнением Закона
как воли Божьей, полагаясь на собственную пра
ведность, а не на Господа, и во времена Иисуса
оставались духовными вождями народа, в боль
шинстве своем не будучи священниками и не
входя в синедрион
P‘arïs, Parïzÿ (укр. Париж, пол. Paryz¸, Parys, фр. Paris) геогр. Париж – столица Франции; Jovhanne½s
Gerson, kancler Parïzÿnï± Иоанн Герсон, канцлер
Парижа – Жан Шарлье Жерсон / Герсон, канц
лер Парижского университета с 1395 г., см. Gerson; Ero½nimos aytïyïr zÿo©ovk‘ka P‘arïsnï± Иероним
говорит Парижскому собору – речь идет о Рим
ском синоде 382 г.
p‘ar½k‘ (~, ~tïr, ~dïr, ~lardïr), p‘ark‘ (~, ~i), par½k‘ (арм.
÷³éù) слава, хвала
parkan (укр. паркан, пол. parkan) забор, ограда;
ÓáÕù – Jop. 40 parkan, stolp, kremen // parkan,
stolp Jop. 40 мн. шесты, перши, длинные палки;
длинные ветви, тычины, подпорки для деревьев
– Иов 40, паркан, столб, кремень // паркан,
столб, Иов 40 (Иов40 17ивы при ручьях окружа
ют его, арм. ивовые тычины, цсл. вBтви
напHльныz; Ис30 17остаток ваш будет как веха на
вершине горы), ср. kremen (~ni± tasÿï = Ñ³·ÝáÛ вм.
Ñ³·ÝõáÛ), ªazïª (= ÓáÕ); ol parkan küydü ulu otta, da
anï± peni küvük ªaldï yer icÿinä ActKP20: 121 тот
забор сгорел во время большого пожара, а его об
горевшие пни остались в земле
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P‘ar½k‘ ’i parcuns (арм. ö³éù ’Ç μ³ñÓáõÝë) началь
ные слова ангельского, или великого славосло
вия; bir bolup frisÿtälär bilä da ªoycÿïlar bilä haybatlap ayttïlar P‘ar½k‘ ’i parcunsnu ангелы вместе с
пастухами воспели “Славу в вышних”; см. haybat (~ biyiklikkä / biyikliktä Te±rigä)
parªa (~; ~larnï; ~larï) (укр. парх, парха, пархи,
пол. parch) перхоть, парша; ·á¹Ç – parªa, parsÿïvï,
scabies прокажённый, покрытый проказой, пар
шивый, шелудивый, коростоватый – парша,
паршивый (пархатый), парша, чесотка, стру
пья, сыпь
parªovatïy (укр. пархуватий, парховатий, пол. parchowaty) паршивый, пархатый; Ù³éÙ³éáï, Ù³éÙ³éûï (= Ù³ñÙ³éáï), Ù³éÙ³éáï ù³ñ [= Ù³ñÙ³ñáë
ù³ñ < ljqo~ m=rmaro~] – parªovatïy // parªovatïy tasÿ
£ew. 22 подверженный зуду, производящий зуд,
покрытый струпьями; “струповатый, паршивый
камень” [мраморный камень] – паршивый, пар
хатый // паршивый, пархатый камень, Левит 22
(Лев22 22животного слепого, или поврежденно
го, или уродливого, или больного, или коросто
вого, или паршивого, таких не приносите Госпо
ду и в жертву не давайте их на жертвенник Гос
подень)
Par½napa (~, ~ga), Parnapa (~, ~nï±), Par½napas, Parnapas (арм. ´³éÝ³μ³ë, гр. BarnabÀ~, евр. Бар Наб
ба ‘сын утешения, пророчества’) и. с. Варнава –
соратник апостола Павла, обладавший особым
даром пророчества и учительства и проповедо
вавший среди необрезанных, т. е. язычников;
10O©cÿojn beriyir sizgä Arisdark‘os, yäsirdäsÿim, da
Margos, ªardasÿï o©lu Parnapanï±, ªaysï ücÿün ki aldï±ïz policanâ: egär ki kelsä ªatï±ïzga, yöpsüngäysiz anï Кол4 10Приветствует вас Аристарх, за
ключенный вместе со мною, и Марк, племянник
Варнавы – о котором вы получили приказания:
если придет к вам, примите его; 13Da harsïzlandïlar anï± bilä özgä dzÿ¾uvutlar da a±ar dincÿä, ki Parnapas ta bir kerät asÿaªlandï alarnï± harsïzlïªïna,
budur ki tüsÿtü Гал2 13Вместе с ним лицемерили и
прочие Иудеи, так что даже Варнава был увле
чен их лицемерием
parochus лат. священник, см. opêkun, curator animarum, tutor (= Ñá·³μ³ñÓ)
parparos (арм. μ³ñμ³ñáë, гр. b=rbaro~) варвар; 14Zera ªa©anlarga da parparoslarga, ki türlü-türlü
dzÿ¾ïnslardïr, eslilärgä da essizlärgä borcÿlumen
Рим1 14Ибо я должен и грекам и варварам, кото
рые суть племена разные, мудрым и неразумным
(Рим1 14Я должен и Еллинам и варварам, мудре
цам и невеждам)
pars лат. часть, участие, доля, область, край,
сторона, вид, род, раздел, партия, член, см. strona (~lar), yan (~lar), yartïn (här ~ = ÏáÕÙ³Ýù), ªïz,
strona, yan, virgo (= ÏáÛë)
p‘ars см. bars
Parse© (~, ~ni±, ~gä, ~ni), Parse½©, Parsel (арм. ´³ñë»Õ [parseƒ], гр. Basjleio~ ‘царский, царствен
ный’, Basilev~ ‘василевс, царь, властелин, пове
литель, предводитель’) и. с. Парсег, Парсегъ,
Парсел, Василий; Parse© Gesarac½i // Parse© hajra-
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bed Василий Кесарийский // патриарх Василий
– Василий Великий (330379), архиепископ Ке
сарийский, автор чина Литургии его имени,
«Бесед на Шестоднев», толкований на Святое
Писание, 366 “канонических писем”, пяти ан
тиарианских книг против Евномия, авторство
двух из которых оспаривается; память 1/14 и
30 января / 12 февраля; см. Arariusÿ, E½mme½lia,
Makrïna, Vestiana, Krikor Niwnac½i, ср. Vasil, Vasilios, Vasiliy
Parse©: Holub Majriª / Holub Parse© o©lu ActKP 15:
311, 371 Голуб Майрих / Голуб, сын Парсега
Parse½© o©lu Holubnu± sï±arï E©isape½t‘... Mare½ne½ ªaynanasï E©isape½t‘ni± ActKP 15: 341 Елизавет, су
пруга Голуба, сына Парсега... Маренэ, свекровь
Елизавет
Parse© de½r Mardiros o©lu sisli ActKP17: 251 Парсег
из Сиса, сын отца Мардироса
Parsel см. Parse©
Parsel: Xacÿ½ko, Holub o©lu, Parsel tornu Хачко, сын
Голуба, внук Парсела
parsi (~, ~ni±) п. перс; персидский; Ari ganonk‘
anï±ki k‘ahananï± ªoltªasïn yöpsünmästir, parsini± tutmacÿï artïªtïr anarzÿan tumdan, esä Святые
каноны молитвы такого священника не прием
лют: в таком разе персидские клёцки превосход
нее недостойного причастия; ср. adzÿ¾äm, ªïzïlbasÿ
(= å³ñëÇÏ), pers
Parsis п. Персия; персидский
Parsistan (~, ~nï±, ~ga, ~da), Parsiztan (~da) п. Пер
сия, Фарсистан; ср. Persia / Persiya
Parsum (арм. ´³ñëáõÙ) и. с. Парсум, вост. Барсум –
патриарх Ассирийский времен папы Римского
Целестина І (422432)
parsuna (~, ~nï±, ~ga, ~dan) (укр. парсуна, пол. parsuna) персона, лицо; 2 aªcÿa här parsunadan от
каждого лица по 2 гроша; ср. persona
parsÿïvï, parsÿïvïy (укр. паршивий, пол. parszywy)
паршивый; ·áÝç – parsÿïvïy, solodivïy // parsÿïvï, solodivï шелудивый, паршивый – паршивый, ше
лудивый
parta (укр. парта ‘род женского головного убора;
девичий головной убор бархатный с жемчугом’,
ум. партиця, партичка ‘лента’) парта – дорогой
девичий головной убор; 3 kümüsÿ belba©, 1 dzÿ¾üft
sÿarabalar altun-indzÿ¾isi bilä tügäl, 1 altun yüzük, 2
tonluª tüvmä da 1 parta ªïzo©lannï± altun-indzÿ¾i bilä tüzgän ActKP8: 191 три серебряных пояса, од
на пара чельцов с золотом и жемчугом, полная,
одно золотое кольцо, пуговицы на две верхние
одежды и одна девичья парта, унизанная золо
том и жемчугом
partal Vien441: 46v лохмотья, пожитки, скудная
кладь; bicÿaª da yüzük aldïª, da ªalgan sbgmïz blä
partalïmïznï berdiª arabasïna da kensimiz yayov
keliyir ediª arabasï yanïna, da yolda sezdiª, ki Zadig bizgä ziyan etiptir partalïmïz arasïndan 3 dästä bicÿaªnï, 6 tayler blä 2 taylerliª yüzüknü cÿïªarïp
alïp edir ActKP11: 181 мы взяли нож и кольцо, а
пожитки с остальными деньгами дали на телегу
и сами шли рядом с телегой, но в пути заметили,
что Задиг нанес нам урон, похитив из нашей кла
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ди три дюжины ножей, шесть талеров и кольцо в
два талера
partitio лат. деление, разделение, расчленение,
распределение, см. ayïrmaªlïª (= μ³Å³ÝáõÙÝ)
Parto©e½me½os (~nï), Part‘o©ime½os (~, ~ka, ~ta) (арм.
´³ñÃáÕáÙ¿áë, пол. Bartƒomiej, лат. Bartholomaeus, укр. Варфоломій, гр. Barqoloma_o~, евр. Бар
Талмай ‘сын Фалмая, Фоломея’) и. с. Варфоло
мей – один из 12 апостолов; память у право
славных 11 и 30 июня и 25 августа старого сти
ля, у католиков 24 августа; Part‘o©ime½os Pisanus Варфоломей Пизанский (ит. Bartholomeo
Rinonico, лат. Bartholomaeus Pisanus, ум. в
1401 г.), францисканский монах, автор пропове
дей (сборники издавались 14981519 гг.), попу
лярного сочинения «О сходстве жизни блажен
ного Франциска с жизнью Господа Нашего Иису
са Христа» («Liber conformitatum sancti Francisci cum Christo», иначе «De conformitate vitae
B. P. Francisco ad vitam Domini nostri Jesu
Christi», издана в Милане в 1510, 1513 и в Боло
нье в 1590 гг.), которое критики нарекли “аль
Кораном францискан”, и др.; вартабед Антон
цитирует его житие Девы Марии «De vita B.
Mariae Virginis», изданное в Венеции в 1596 г.;
ср. Bartlomiy, Baltromiy
Paruk‘ (~, ~ka), Paruª, Parwok‘ (укр. Варух, арм.
´³ñáõù, пол., лат. Baruch, гр. Barovc, евр. Барух
‘благословенный’) и. с. Варух; markare½ Paruk‘ /
Paruª markare½ пророк Варух – царский писец,
пророк и друг пророка Иеремии, автор книги Ва
руха, не считающейся канонической
Parvan см. Pervanä
Parvan turcÿin ActKP12: 161 турок Перванэ
Parwok‘ оп., см. Paruk‘
pas (укр. пас, пол. pas) пояс, ремень; 1 palasÿ kümüsÿlü altunsuvlu pasï bilä tügäl ActKP15: 361
один палаш, посеребренный и позолоченный, с
ремнем, целый
pasaman (укр. пасаман, пол. pasamon, ит. passamano, фр. passement) басон, галун, тесьма; ба
сонный; bir sÿtuka pasaman ªadifä Vien441: 1 од
на штука басонного бархата; kosmatïy pasaman 4
ges fli ActKP20: 21 ворсистый басон в 4 с полови
ной злотых; ×³ÙÏ³õáñ – oblâmovanê pasaman bilä
Esaj. 3 вышитый, цветочный; одетый в вышитое,
в цветочное платье – оторочка басоном, Исаия 3
(Ис3 23И будет... вместо широкой епанчи – узкое
вретище, цсл. вмёстw ри1зы багрsныz препоsшешисz
врeтищемъ); ton yäsÿil kanafaca, ªadifä ksÿtalt, altun
pasamanlar bilä Vien441: 99v зелёный канифасо
вый жупан, с отделкой из бархата, с золотыми
басонами; ср. letnik, oblâmovanê
pascor лат. пасусь, насыщаюсь, набираюсь сил,
живу, см. yasÿar- (~ïyïrmen = ¹³É³ñ³Ý³Ù)
Pasan (~nï±) (арм. ´³ë³Ý, пол. Basan, лат. Basan,
гр. Bas=n, евр. Васан ‘мягкая, плодородная зем
ля’) геогр. Васан – область к востоку от Иорда
на, севернее Галаада
p‘asec½i оп., см. p‘arisec½i (~lärni±)
pasêka см. pasika

pastïr
pasêrbica (~lar) (укр. пасербиця, пол. pasierbica)
падчерица
pasika (~, ~nï±, ~nï; ~larnï), pasêka (~ga) (укр.
пасіка, пол. pasieka) пасека; pasika... budur 7 cÿulu, oplet pasikanï± cÿövräsinä da 1 ªïzÿa ActKP20:
151 пасека... то есть семь ульев с пчелами, пле
тень вокруг нее и одна хижина
pasitcâ / pasitsa / pasÿïtsa bol- (укр. пастися, пол.
pas›c› sie¿) пастись; Ù³Ï³Õ»³É – pasitcâ bolgan, tïngan yatïp / tïngan загнанный в ограду – пасущий
ся, отдыхающий лёжа / почивающий (Быт29
2вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого
скота, лежавшие около него); ср. bïdlo
pasitcÿâ bol- TS: 610 ош., см. pasitcâ bolpasitsa / pasÿïtsa bol- см. pasitcâ bolpaska (укр. паска, пол. paska, гр. p=sca, евр. пэсах
‘агнец, закалаемый и съедаемый иудеями в пра
здник Пасхи’) пасхальный хлеб, кулич; Suªlanmaª blä suªlandïm bu paskanï yemägä sizi± bilä
Лк22 15Желанно желал Я сию пасху вкусить с
вами (Лк22 15и сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания); ср.
Bayram (= ä³ëù³, ä³ë»ù³), Fas, Pasªa
paskvis см. pastvisko
paskvitsa bol- (пол. pastwic› sie¿) издеваться, измы
ваться
paskovatiy (укр. пасковатий, пол. paskowaty) поло
сатый, в разноцветную полоску; ton yezdi paskovatiy Ven1788: 77v платье из полосатой йезди
paskovitiy (укр. пасяковитий, пол. pasiakowity) по
лосатый, в разноцветную полоску; izbanï± vkolo
polavniklär gdanskiy paskovitiy Ven1788: 11 по
окружности комнаты гданьские полосатые по
лавники
Pasªa (укр. Пасха, гр. P=sca, евр. Пэсах) христ. Па
сха – праздник Воскресения Господня; Atï bu
Pasªa znacÿït etiyir kalusd, kelmäªï Это название
“Пасха” значит пришествие, Его приход; ср. Bayram (= ä³ëù³, ä³ë»ù³), Fas, paska
Pasªasios, Pazªazïos (лат. Paschasius) и. с. Пасха
зий, Пасхасий – Пасхазий Радберт из Корби
(лат. Radbertus Paschasius, нем. Ratpert / Radbert von Corbie, 785865), в 844851 гг. аббат бе
недиктинского монастыря Корби, Пикардия,
Франция, автор трактатов о причастии «De
Corpore et Sanguine Domini» («О Теле и Крови
Господа», 831 г.), о девственности и об успении
Богородицы («De Nativitae Sanctae Mariae», «De
Partu Beatae Virginis»), комментариев на Еван
гелие от Матфея, на Плач Иереми; память у
католиков 26 апреля
paslan- ржаветь, покрываться ржавчиной; sasïpmen dzÿ¾anïm bilä da paslanïpmen tenim bilä я за
смердел душою и заржавел телом; ср. ïrdz¾a, zÿang,
zÿanig, comestor
pâsok (укр. пісок, пол. piasek) песок
paster см. pastïr
pastïr (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïm; ~ï, ~ïnda,
~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïzdan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï; ~larïmïz; ~larï), paster, зв. pastïru (укр. па
стир, зв. пастирю, пол. pasterz, зв. pasterze) пас
тырь, пастух; aªïlsïz pastïrnï± tayaªïn da dobrasïn
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pastïrskiy yürütmä da hecÿ ovecÿkalarnï kütmämä,
pastïr ündälmä da ovecÿkalarnï tanïmama носить
палку глупого пастуха и сумку пастушью и вовсе
не пасти овец, называться пастырем и не призна
ет овечек (Зах11 15И Господь сказал мне: еще
возьми себе снаряд одного из глупых пастухов.
16Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, ко
торый о погибающих не позаботится, потеряв
шихся не будет искать и больных не будет ле
чить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных
будет есть и копыта их оторвет); pastïr ªuvatlï
Пастрырь крепкий (эпитет Бога)
pastïrski, pastïrskiy (укр. пастирський, пол. pasterski) пастырский
pastïru см. pastïr
pâstovat et- (пол. piastowac›) пестовать, лелеять,
нянчить
pastuª (~, ~nu±, ~ta; ~lar, ~larnï±, ~lardan) (укр. па
стух, пол. pastuch) пастух, пастырь сл. син. cÿoban; Ñ³õï³å»ï, оп. Ñ³õ³ï³å»ï [= Ñûï³å»ï] –
pastuª пастырь, глава стада; епископ – пастух,
пастырь; Ý³¹» [= Ü³÷¿ë, Ü³÷»ë, Ü³÷áõë?] – pastuªlar basÿï [евр. Нафиш, сын Измаила, родона
чальник одного из арабских племен] – началь
ник, старейшина, атаман пастухов; pastuªlarnï±
budkasï / butkasï пастушья будка, шалаш, см.
budka; ×³Ùμ³ñ – pastuªlarnï± ªonar / ªonadzÿ¾ag yeri, turadzÿ¾ag yer, tabor стан, войско, лагерь, рас
положение войска, войско в поле – пастушье
стойбище, стоянка, лагерь, стан (1Цар13 23И вы
шел передовой отряд Филистимский к переправе
Михмасской, цсл. И# и3зыд0ша t стaна и3ноплемeннича њб8 nнY странY махмaса; 2Цар23 14Давид был тог
да в укрепленном месте, а отряд Филистимлян –
в Вифлееме, цсл. стaнъ и3ноплемeнническъ бЁ тогдA въ
виfлеeмэ), ср. avlu
pastvisko (~lar), paskvis (~lär) (укр. паствисько,
пол. pastwisko, р. п. мн. паствиськ, pastwisk)
пастбище
pasÿa (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da; ~sï, ~sïn; ~lar, ~larnï±,
~larnï, ~lardan; ~larï), basÿa (укр. паша) паша, па
жить, подножный, зелёный корм сл. син. beslänmäª, därman, kütöv
pasÿba© см. pasÿpa©
pasÿcÿeka (~; ~sï), [pa]sÿcÿeka (~sï), pasÿcÿka (~sïnï±) (укр.
пащека, пол. paszcze¿ka) пасть сл. син. a©ïz, cÿayna(~gan), tisÿ (~lär); Í³Ù»ÉÇù – pasÿcÿeka, tisÿlär // tisÿlär
ya cÿaynagan челюсть челюсть – пасть, зубы // зу
бы или жующий, жевало; Û³ÏÝ³Ï³åÇ× – pasÿcÿeka
м. п. от ³ÏÝ³Ï³åÇ× пустота в которой глаз нахо
дится, яма, глазная луна, глазница, глазная ор
бита; гнездо, чашечка на перстне, в которую
вставлен камень; род орудия, употребляемого в
мучении, в казни – пасть (Иов40 19Возьмет ли
кто его в глазах его [бегемота] и проколет ли ему
нос багром?, вар. Кто его ухватит возле глаз, пой
мает за голову, т. е. за глазницы, пол. przed oczyma jego); åÁéáõÏ – ögüznü± [pa]sÿcÿekasï // óÁéáõÏ (=
óéáõÏ) – ögüznü± a©zï, pasÿcÿekasï морда, рыло; га
лерный, корабельный нос – рот, пасть вола
(Вт25 4Не заграждай рта волу, когда он моло
тит), ср. erin (= åéáõÝÏ, åéáõÝù, åé[áõÝ]ÏÝ»ñ)
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pasÿcÿka см. pasÿcÿeka
pasÿïtsa bol- см. pasitcâ bolPasÿko ActKP15: 271, 17: 41 (укр. Пашко от Павло)
и. с. Пашко; см. Bo½©os, Pavel, Pavle
Pasÿko: Marta Pasÿkonu± ªardasÿï ДГрун: 20 Марта,
сестра Пашко
Pasÿko: Vartan Pasÿko babasnï± ªardasÿï o©lu ActKP12:
271 Вартан, племянник священника Пашко
pasÿpa©, pasÿpah, pasÿba©, basÿba©, basÿbaª, basÿpa© (на
чальные глухие вместо звонких указывают,
что это составное тюркское слово было заим
ствовано армянским языком, предположитель
но, из древних диалектов карачаевобалкарско
го языка и в таком виде как приобретенный эт
нографизм сохранилось в армянокыпчакском,
где нередко реконструируется в basÿba©) кичка,
очипок, букв. головная повязка – сложный голо
вной убор замужней женщины; состоит из высо
кого твердого цилиндрического чепца с плоским
дном и спусками сзади (mazgab) и очелья, чель
ца, брамки – обручика или широкой жемчужной
или узорчатой тесьмы с поднизями, длинными,
до груди, подвескими, “яблоками” по бокам и
жемчужными или узорчатыми концами сзади;
чепец надевается сверху очелья, повязываемого
поверх затяжной исподней шапочки (волосни
ка, повойника); сверху кичка покрывается не
сколькими платками разного назначения; ×ñ³ÙåÇï – pasÿpa© // ×é³åÇÝï – basÿba© Vien441: 7v (?)
– кичка (ср. удин. челебенд, тур. s¯albend < п.
s¯a‰lbänd); pasÿba© altunu, cÿicÿäk sanda 90 ActKP8:
131 золото на кичку, розеток по числу девяносто;
bulut pasÿpa© / pasÿpa© bulut ActKP17: 451 кичка;
bulut pasÿpa©, tügäl tizövlü, mazgapï, tebäsi, ucÿu
blä, sÿarabalarï yegdanäsi blä tügäl, 3 sÿpilka blä
ActKP17: 111 кичка, полностью унизанная, с
чепцом, верхом, спусками, чельцы с ожерельем
полные, с тремя шпильками; bir pasÿpa© bulut, sÿarabasïz ActKP17: 61 кичка, без чельцов; pasÿpa©
bulut, 110 cÿicÿäk ActKP17: 331 кичка, 110 розеток;
pasÿpa©nï± glabdonu ActKP15: 241 мишурная тесь
ма женского головного убора; bir holïy pasÿpa©
prostïy isÿ, tügäl tizövlü ActKP17: 61 одна голая
кичка простой работы, полностью снизанная (за
лог под 38 гривен); basÿba©, indzÿ¾isi altunï bilä 58
mtªal SchET кичка, жемчугов и золота в ней 58
мискалей; bir pasÿpa©, kanica davuruna tizgän altunu 93 cÿicÿäk, indzÿ¾isi tügäl tizövlü, tek 3 indzÿ¾i eksik ActKP17: 1 одна кичка, золото, нанизанное по
окружности каницы, составляет 93 розетки,
жемчуг нанизан полностью, недостает лишь
трех жемчужин; basÿba© kavarsalï / kawarsalï
Vien441: 6v, 7r, 9v, 12r, 13v // pasÿpa© kawarsalï, 24
tib üsnä, altïnï-indzÿ¾isi bilä, 49 mïtªal Vien441: 25r
кичка с намиткой // кичка с намиткой, на ней 24
подложки (бляшки), с золотом и жемчугом 49
мискалей; bir pasÿpa© mazgabï bilä, ucÿsuz 20 taylerdä ActKP12: 71 одна кичка с чемцом, без спус
ка, стоимостью 20 талеров; altun pasÿpa© mazgabï
bilä 30 mïtªal ActKP12: 71 золотая кичка с чеп
цом в 30 мискалей; pasÿpa©, mazgab ucÿu bilä da
sÿarabalarï bilä ActKP8: 251 кичка, чепец со спус
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ками и с чельцами; bir pasÿpa©, sÿarabalarï blä, tizövlü, 2 sirâ ucÿundan sökülgän cÿicÿäkläri ActKP17:
251 одна кичка, с чельцами, снизанная, два ряда
розеток со спуска высыпались; basÿpa©, sÿarabalarsïz ActKP17: 211 кичка, без чельцов; pasÿpa© 30
tib üsnä da sÿarabalarï bilä, sÿarabasïndan 4 cÿicÿäk
sökkän edi, da ªaldï mazgapï 93 cÿicÿäk bilä, da 2
top, da bardïr 1 yegdanä, ªaysï ki ucÿmaªlï dzÿ¾anlï
mamasï berip edi Hanuªnaga, 7 tepsi cïnovï, da 3
konvica cinovïª, da 2 ªali ДГрун: 215 кичка на 30
подложек и с чельцами, с чельцов высыпалось 4
розетки, остался также чепец с 93 розетками, и
еще 2 шара, и 1 ожерелье, что покойная мама да
ла Ганухне, 7 оловянных блюд, и 3 оловянных
коновки, и 1 ковёр; altun pasÿpa© 34 tib üsnä, tügäl tizövlü, altun-indzÿ¾isi bilä ActKP15: 362r золо
тая кичка на 34 подложках, полностью снизан
ная, с золотом и жемчугом; pasÿpa©, 36 tib üsnä,
tügäl tizövlü ActKP8: 271 золотая кичка, 36 под
ложек на ней, полностью снизанная; pasÿpa© 20
tib indzÿ¾isi bilä ActKP8: 271 золотая кичка, 20
подложек на ней, с жемчугом; pasÿpa© tizövü bilä
da mazgab tügäl tizövü bilä ActKP11: 111 золотая
кичка с низаньем и чепец с полным низаньем; ср.
mazgab, sÿaraba, tadzÿ¾, kiczka
pasÿtasÿ ДГрун: 214 ош., см. pasÿpa©
pasÿtusÿka ActKP15: 191 (укр. пастушка) пастушка
patelga (укр. пателька ум. от пательня) жаровен
ка, небольшая жаровня, сковородка, см. patella
patella (укр. пательня, пол. patelnia, patela ‘сково
рода’ < фр. patelle < лат. patella ‘мелкая кастрю
ля, чаша, сковорода, жаровня’ + tabella ‘дощеч
ка, табличка для записей’ ум. от tabula ‘доска,
плита, таблица; доска, дощечка для письма’, tabula testamenti ‘завещание’) жаровня; ÏÁï³Ï³ñ³Ý [= Ïñ³Ï³ñ³Ý] – patella / patelga Erem. 36 за
вет [очаг; жаровня; камин] – жаровня / жаровен
ка, Иеремия 36 (Иер36 22Царь в то время, в девя
том месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним го
рела жаровня. 23Когда Иегудий прочитывал три
или четыре столбца, царь отрезывал их писцо
вым ножичком и бросал на огонь в жаровне, до
коле не уничтожен был весь свиток на огне, ко
торый был в жаровне; – речь в этой главе идёт
вовсе не о ковчеге и не о завете, а о сожжении ца
рём Иегудией первоначального свитка книги Ва
руха; путаница в толкованиях связана, види
мо, с парнимичностью лат. patella / tabella и на
личием у употребленного здесь арм. Ïñ³Ï³ñ³Ý
‘очаг; жаровня; камин’ паронима Ïï³Ï³ñ³Ý ‘за
вет’, употреблённого в других местах: Исх31
7ковчег откровения; Иер3 16ковчег завета Гос
подня; возм., здесь ковчег завета ассоциирован с
алтарем, хотя авторам наших словарей было
хорошо известно, что изначально ковчег не
имел ничего общего с жертвенником и был дере
вянным: Исх25 10Сделайте ковчег из дерева сит
тим), ср. köz, ot (= ÏÁñ³Ï³Ý > ÏÁñ³Ï³Ï³Ý // ÏÁñ³Ï³ñ³Ý вм. Ïñ³Ï³ñ³Ý), ot közü (= ÏÁñ³Ï. ³Ï³Ý)
pater, patïr, patr (лат. pater) катол. отец; patr Pavel domenikan mniª... patïr Pavel // pater Pavlus //

Pavel
pater Pavlus pirimalï Ven1788: 91r / 132v отец Па
вел из Перема, доминиканский монах
patïna, patyna (укр. патина, пол. patena, patyna,
ит. patina, лат. patina ‘миска, мелкая кастрюля
или сковородка’, откуда укр. патина, пол. patyna < ит. patina ‘патина, налёт на бронзе, на ста
рых картинах; лакировка, лак; эмаль, глазурь’)
дискос = Ù³Õ½Ù³ÛÝ тарелка; дискос, которым по
крывается потир; iski kümüsÿ, mêscem altunlagan, patïnasï bilä hem vïsÿivanïy yedvabnicovïy ya©lïªï bilä Ven1788: 107v дискос серебряный, места
ми позолоченный, с дискосом и вышитым руш
ником из шёлковой ткани;
patïr см. pater
Pâtnica см. Pyatnica
patr см. pater
Patrar (~, ~ga) ActKP8: 131, 131, Pat‘rar и. с. Патрар
Patrar: Diradur Patrar ActKP12: 311 Дирадур Пат
рар
Pat‘rar: Diradur Pat‘rar ªart... Kirkorga kiyövünä...
Perüzägä ªïzïna ActKP20: 21 Дирадур Патрар
старый... своему зятю Киркору... своей дочери
Перюзе
Patrar: Garabed / Garabe½d Patrar ActKP15: 131 Га
рабед Патрар
Patrar: Xacÿ½adur Patrar kiyövü ActKP15: 281 Хача
дур, зять Патрара
Patrar: Zadig Patrar Diradur o©lu ActKP15: 281 За
диг Патрар, сын Дирадура
patriarªa (~lar) (укр. патріарх, патріарха, пол.,
лат. patriarcha ‘главный епископ, патриарх’, гр.
patri=rch~ ‘родоначальник, патриарх’) патриарх;
ср. badriark
patron (~; ~larï) (укр. патрон, пол. patron, лат.
patronus) патрон, покровитель
patronka (укр. патронка, пол. patronka) покрови
тельница
patsÿah см. padsÿah
patsÿahlïª см. padsÿahlïª
patyna см. patïna
pauper лат. бедный, неимущий; скудный; бедняк,
см. ©arib / ªarib / ªarip (= å³Ý¹áõËï, å³ÝïáõËï),
miskin, yarlu / yarlï (= ïÁÝ³ÝÏ вм. ïÝ³ÝÏ)
pauper fio лат. становлюсь бедным, нищим, скуд
ным, бедняком, см. egeo
paupertas лат. бедность, см. egestas
pava (укр. пава, пол. paw, pawica, лат. pavio, жен.
pavo) орн. павлин, Pavo cristatus ‘пава хохлатая’;
ëÇñ³Ù³ñ·, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, ëÇñ³Ù³ñù – pava, pava пав
лин (3Цар10 22в три года раз приходил Фарсис
ский корабль, привозивший золото и серебро, и
слоновую кость, и обезьян, и павлинов; 2Пар9
21в три года раз возвращались корабли из Фарси
са и привозили золото и серебро, слоновую кость
и обезьян и павлинов); körünür ränglär – äväl
yerni±, so±ra pava ªuyruªu kibik Tor: 103ar по
явятся цвета – вначале земельный, затем как
хвост павлина
Pavel, Pavle, Pavlus (укр. Павло, Павел, молд. Пав
лэ, пол. Paweƒ, гр. Pavlo~, лат. Paulus ‘малень
кий, малыш’) и. с. Павел; ср. Bo½©os, Pasÿko
Pavel: patr Pavel domenikan mniª... patïr Pavel //
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pater Pavlus // pater Pavlus pirimalï Ven1788: 91r
/ 132v отец Павел из Перема, доминиканский мо
нах
Pavel da Halsÿka sï±arï, poddanïylarï anï± biylikini±
pan Strusnu±, Premilovdan ActKP20: 121 Павел и
его супруга Гальжка из Перемилова, подданные
его милости господина Струся
Pavel / Pavle Klavcÿic Tomko o©lu Olïka sÿähärlisi
ActKP17: 261 Павел / Павле Клавчич, сын Том
ко, мещанин Олыки
Pavel ªul / Pavle ªulu voytnu± ActKP15: 301 / 261
слуга Павел / Павле, слуга войта
Pavel Kostûk ActKP17: 251 Павел Костюк
Pavel: Ivan orus Pavel Mincÿuk kiyövü bilä ДГрун:
106 украинец Иван со своим зятем Павлом Мин
чуком
Pavel: Griga Tatarisÿcÿadan, poddanïyï pan Pavel Ripskiyni± ActKP20: 151 Грига из Татарища, подда
ный пана Павла Рипского
Pavel tiyirmäncÿi ДГрун: 289 мельник Павел
paveo лат. быть объятым страхом, дрожать от
страха, быть в ужасе; бояться, робеть, см. seskän- (~iyirmen = ë³ñë³÷ÇÙ)
pavezÿnik (пол. pawe¿z¸nik) гвардеец, телохранитель;
à÷»É»ÃÇÝ – pavezÿnik 2 T‘kr. 15 фелефей – гварде
ец, телохранитель, 2 я книга Царств 15 (2Цар15
18И все слуги его шли по сторонам его, и все Хе
лефеи, и все Фелефеи, и все Гефяне до шестисот
человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли
впереди царя; – в арм. и синод. переводах слова
Хелефеи и Фелефеи выступают в качестве эт
нонимов, указывая на критян и филистимлян,
согласно с евр. Керэйтияне и Пелэйтияне; из их
числа царь Давид составил свою гвардию; Хеле
феи исполняли также функции палачей, а Феле
феи – посланников, курьеров); ср. strelec
paviment (лат. pavimentum) каменный мозаич
ный пол
Pavle см. Pavel
Pavle Donagan isÿcÿisi Павле, работник Донагана
Pavle Epranos o©lu Павле, сын Епраноса
Pavle Klavcÿic olïkalï ActKP17: 441 Павле Клавчич
из Олыки
Pavle / Pavel Klavcÿic Tomko o©lu Olïka sÿähärlisi
ActKP17: 261 Павле / Павел Клавчич, сын Том
ко, мещанин Олыки
Pavle Marusÿa o©lu Netecÿankanï± ActKP15: 301 Пав
ле, сын Маруши Нетечанки
Pavle: orus Pavle tükcÿi Usâtindän ªïzï Hanuska
ActKP15: 321 Гануська, дочь украинца Павле,
скорняка, из Гусятина
Pavle Urunka ActKP15: 131 Павле Урунка
Pavle Zaªarka o©lu ActKP8: 261 Павле, сын Захар
ки
Pavlinos, Pawlinos (гр. Pavlo~, лат. Paulinus) и. с.
Павлин; surp Pawlinos святой Павлин – Павлин
Аквилейский (730/740802), патриарх Аквилеи
с 787 г., богослов, историк, поэт, автор сочине
ний «Libellus Sacrosyllabus contra Elipandum»,
«Liber Exhortationis», « Libri III contra Felicem»,
комментария на Послание к Евреям апостола
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Павла, гимнов, молитв, посланий; память у ка
толиков 11 января
Pavlus: patr Pavel domenikan mniª... patïr Pavel //
pater Pavlus // pater Pavlus pirimalï Ven1788: 91r
/ 132v отец Павел из Перема, доминиканский мо
нах, см. Pavel, Perem
pavucÿina, pavucÿïna (~, ~nï), povucÿina (укр. павучин
ня, павутиння, павутина, павучина, повучина,
повучиння, повутиння, повутина, пол. paje¿czyna) паутина; ë³ñ¹Çáëï³ÛÝ – pavucÿina паутина:
2Azarlamaª bilä yazïª ücÿün ögütlädi± adamnï, oprattï±, necÿik örmäsÿüªnï ya pavucÿïnanï, boyun anï±
Пс38/39 12Если Ты обличениями будешь нака
зывать человека за грехи, то растрепаешь, как
паутину, нутро его (Пс38/39 12Если Ты обличе
ниями будешь наказывать человека за преступ
ления, то рассыплется, как от моли, краса его)
pavuk (~, ~nu±; ~lar) (укр. павук, пол. paja¿k) энт.
паук, Aranea; ë³ñ¹ – pavuk паук (Иов8 13Таковы
пути всех забывающих Бога, и надежда лицеме
ра погибнет; 14упование его подсечено, и уверен
ность его – дом паука, вар. Как паутина его безо
пасность, безопасность его – как ткань паука,
цсл. паучи1на же сбyдетсz селeніе є3гw2; Прит30 28паук
лапками цепляется, но бывает в царских черто
гах); ë³ñ¹ù – pavuklar мн. пауки
Pawlinos см. Pavlinos
pay (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïm, ~ïma, ~ïmnï;
~ï±nï; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï; ~larï, ~larïnda, ~larïndan) пай,
часть, доля, частное, надел, удел, участок;
лингв. лицо сл. син. basÿªïsÿ, cÿonstka, kesäk, ªalgan,
los, rozmayicÿê, tölöv, ülüsÿ, sors; μ³ÅÇÝ – pay ya
ülüsÿ [ulo½sÿ] / ülüsÿ, sors часть, участок, доля, удел;
имущество; место жительства; наследие – доля,
удел, жребий, оракул, изречение оракула, прори
цание, часть, доля, участие, удел, участь, судь
ба, предназначение (Лк15 12и сказал младший из
них отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение; Мф24
51подвергнет его одной участи с лицемерами);
μ³Å³Ý|áÛ, ~áó – pay(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; ½μ³ÅÇÝ, ~ù, ~Ý – pay, ~nï, ~lar (= pay(lar)nï) ya ülüsÿ,
~ni, ~lär (= ülüsÿ(lär)ni) // ½μ³ÅÇÝ, ~ù – pay, ~nï,
~lar (= pay(lar)nï), ülüsÿ, ~nü, ~lär (= ülüsÿ|nü, ~lärni) в. п. ед., мн. то же; Ç μ³ÅÇÝ, ~ù – payga, ~da,
~lar (= pay(lar)da) ya ülüsÿkä, ~dä, ~lär (= ülüsÿ|kä,
~tä, ~lär|gä, ~dä) // payga, ~lar, ~da (= pay(lar)|ga,
~da) ya ülüsÿkä, ~lär, ~dä (= ülüsÿ|kä, ~tä, ~lär|gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; μ³ÅÝÇõ, ~ù – pay bilä,
~lar (= pay(lar) bilä) ya ülüsÿ bilä, ~lar (= ülüsÿ(lär)
bilä) // pay ya ülüsÿ bilä, ~lar (= pay(lar) ya ülüsÿ(lär)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ï³ÛÍ³ÏÝ – pay, cÿonstka
молния, громовая стрела, перун; горящие уго
лья; искра; луч, солнечный блеск – доля, части
ца, – возм., переводчик имел в виду искру как ча
стицу огня, см. iskra, kömür, ucÿªun, ucÿªunlu, yïltrïm (= Ï³ÛÍ³Ï); íÇ×³Ï – pay, los рок, судьба,
участь, балотировка, голос при избрании, жре
бий; доля, удел, участок; гадание, колдовство;
владение; счастье; имение, угодье; окрестности
города, уезд, округ, епархия; положение, опре
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деление, назначение, распоряжение, решение;
разряд, сословие, чин, достоинство, должность,
дело, место, звание, состояние, ремесло, род
жизни – пай, удел, часть, доля, участь, судьба;
íÇ×³Ï³ó – paylarnï косв. п. мн. – в. п. мн. то же:
14kläsä dä cÿïrïm etiyirsiz icÿinä paylarnï± // egär ki
yuªlasa±ïz da icÿinä povetni± Пс67/68 14если же
поспите в уделах / уездах своих (Пс67/68 14Рас
положившись в уделах своих, цсл. Ѓще поспитE посредЁ предBлъ); Pazÿin im es tu, De½r (арм. ´³ÅÇÝ ÇÙ
»ë ¹áõ, î¿ñ) – 57Ülüsÿüm / Payïm menim sensen,
Biy Пс118/119 57Удел мой Ты, Господи (Пс118 /
119 57Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать
слова Твои, цсл. Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти
зак0нъ тв0й); Ù³ëáõÝë – payga д. п. мн. от Ù³ëÝ
часть, доля, участок, кусок; жребий; партия, от
ряд; порция; паек солдатский, рацион – на час
ти, на доли (Ин19 23Воины же, когда распяли
Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четы
ре части, каждому воину по части); ata payï
SchET отцовская доля, доля от отца; μ³Å³Ý»³ó
»ñÏáõë Ù³ëáõÝë – ayïrdï eki payga: 13Yardï te±izni
ulu da ayïrdï eki payga / üläsÿti eki pay Пс135/136
13Он расколол море великое и разделил на две ча
сти (Пс135/136 13разделил Чермное море, вар.
Разделил Чермное море на части, цсл. Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz), ср. ülüsÿ, czesc (=
Ù³ëÝ); μ³Û³Í³Ï³Ý – ki paydan aytïlgan ya özdän
aytïlgan лингв. имя прилагательное, происходя
щее от глагола, отглагольное прилагательное –
рекомое от лица или рекомое от себя; ñáõå [=
ñáå¿] – azulaª pay, cÿonstka ya köz acÿïp yummaª
миг, минута; часть света; свет; Европа – малень
кая доля, частица или мгновение; íÇ×³Ï»É [= íÇ×³Ï»³É] – pay bolgan ya pay tüsÿkän раздавать,
разделить по жребию; сделать наследником, на
значить в наследство [розданный, выделенный
по жребию; назначенный в наследство] – став
ший, являющийся уделом или выпавший на до
лю; dörtüncÿi pay четвёртая часть, четверть, чет
вертина, см. dörtüncÿi; ë»é – payï dzÿ¾ïnsnï± ya cÿonstkasï dzÿ¾ïnsnï± потомки, поколение, племя; сте
пень, род, происхождение; сложение тела, свой
ство нрава – часть рода или частица рода; 5Biy
ülüsÿüm zÿar½anklïªïmnï± / payïm / ülüsÿü me±ärmäªimni± menim da trunokumnu± / pazÿagïmnï± / ayaªïmnï± menim. Sensen, ki munda / ªaysï ki bunda
/ bundan ªaytarïrsen zÿar½anklïªïmnï / me±ärmäªimni / yurtumnu menim ma±a Пс15/16 5Господь
есть (моя) доля наследия моего и напитка моего /
чаши моей. Это Ты возвращаешь сюда / отсюда
наследие мое / обитель мою мне (Пс15/16 5Гос
подь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты
держишь жребий мой); Varte kensi iyäsi bilä ol
payï üsnä turdular bir yerdä ActKP8: 71 Варте со
своим мужем вместе жили на этом наделе
Payat (укр. П'яст, пол. Piast) и. с. Пяст; Yänä boluptur Payat knâzÿa Затем (после Попелека ІІ) был
князь Пяст – Пяст, бортник, колесник или па
харь из Гнезно, муж Репихи (пол. Rzepicha),
отец Семовита, первого князя из польской дина
стии Пястов, правившей в 9601300, 13051370

Pazªazïos
гг., дед Лешко IV, прадед Семомысла, прапрадед
Мешко І, ср. Lesÿko, Mesÿko, Sênêmoymislav
paydasÿ имеющий с кем общуюдолю, часть, участь;
halikä paydasÿ bolïyïrmen ªurtlarga теперь я имею
общую участь с червями
payik TS: 611 см. päyik
payla- (~gaylar; ~gan) делить, паевать; ortaª isÿlägäylär da sbgsïn paylagaylar aralarïna пусть рабо
тают сообща и деньги за это делят между собой
paylan- быть поделенным; Kläsä basÿªïsÿlar paylangandïrlar, evet Dzÿ¾an birdir, Biy birdir, da Te±ri
birdir 1Кор12 4Хотя дары поделены, но Дух
один, Господь один, и Бог один (1Кор12 4Дары
различны, но Дух один и тот же; 5и служения
различны, а Господь один и тот же)
paylasÿ- (инф. ~ma; ~ï±ïz; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz,
~tïlar; ~sar; ~kandïr; ~maª, ~maªnï±, ~maªka;
~maªï; ~maªlarnï±) делить между собой, делить
ся; μ³ßË»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – paylasÿ|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar разда|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, дел|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит,
~ят; жаловать; распределя|ю, ~ем, ~ешь, ~ете,
~ет, ~ют – дел|юсь, ~имся, ~ишься, ~итесь, ~ится,
~ятся (Быт33 1И разделил Иаков детей Лии, Ра
хили и двух служанок); μ³ßÇñ»É»Éáó – paylasÿsar
непременно поделится, должен поделиться
paylasÿmaª деление между собой, паевание, дележ;
μ³Å³Ý»É – paylasÿmaª ya ayïrmaª ya bölmäª // paylasÿmaª ya ayïrmaª деление, отделение; раздава
ние, раздача; распределение, расположениеь,
раздробление, распаривание, развязывание по
парно связанного, расцепление, разнимание,
разрознение, разлучение, отличение; распуты
вание, изъяснение; расторжение, разрывание,
расклеивание – паевание, делёж, деление на
паи, доли, части, или отделение, отлучение, или
деление, раздел // паевание или деление, раздел,
ср. üläsÿ- (~mä = μ³Å³Ý»É); μ³Å³Ý»ÉáÛ – paylasÿmaªnï± ya ayïrmaªnï± р. п. то же; Ç μ³Å³Ý»É, ~ù – paylasÿmaªka, ~lar, ~da (= paylasÿmaª|ka, ~ta, ~lar|ga,
~da) ya ayïrmaªka, ~lar, ~da (= ayïrmaª|ka, ~ta,
~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; μ³ßË»Éáí, ~ù –
paylasÿmaª bilä, ~lar (= paylasÿmaª(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; μ³ßËáõÙÝ – paylasÿmaªï раздача, раз
дел, распределение, раскладка, дележ – паева
ние, разделение, дележ чего; μ³ßËÙ³Ý|ó – paylasÿmaª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç μ³ßËáõÙ, ~ù, ~Ý –
paylasÿmaªka, ~lar, ~da(= paylasÿmaª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½μ³ßËáõÙ, ~ù, ~Ý –
paylasÿmaª, ~nï, ~lar (= paylasÿmaª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; Ç μ³ßËÙ³Ý|¿, ~ó – paylasÿmaª, ~tan, ~lar
(= paylasÿmaª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же;
´³ßËáõÙÝ á±ñå¿ë ¿: Ð³Ûñ ÍÝûÕ ¿, & áñ¹Ç ÍÁÝáõÝ¹, &
Ñá·ÇÝ μÁÕËáõÙÝ – Paylasÿmaªï necÿiktir? Ata to©urucÿï, da O©ul to©urulgan, da Dzÿ¾an aªkan Каково их
деление? Отец – рождающий, Сын же – рожден
ный, а Дух – исходящий
paylï имеющий долю, часть, участь
paylos TS: 611 см. los, pay
paz см. baz
Pazªazïos см. Pasªasios
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pazman (арм. μ³½å³Ý) нарукавник; dzÿ¾üft pazman
ªïzïl Ven1788: 13v пара нарукавников красных
pazmut‘iun, pazmut‘iunk‘ (арм. μ³½ÙáõÃÇõÝ|ù) ед., мн.
множество, толпа, куча, громада, груда; изоби
лие; многочисленность
paznok (пол. paznokiec›) ноготь, коготь; ср. pazur,
см. tïrnaª
pazug, pazÿug, pazgiug (арм. μ³½áõÏ ‘свекла, бурак’)
бот. свекла, Beta; ×³ÏÝ¹»Õ, ×³Ï³Ý¹»Õ – Esa. /
Esaj. 51 ªusÿ, oriks // Esaj. 51 pazug, pazÿug, pazgiug
свекла красная – Исаия 51, птица, орикс (лоша
диная антилопа, сернобык) / Исаия 51, свекла
(Ис51 20Сыновья твои изнемогли, лежат по уг
лам всех улиц, как серна в тенетах, вар. как буй
вол в тенетах, укр. мов олень у тенетах, цсл. ћкw
свeкла недоварeнаz, лат. sicut bestia inlaqueata / sicut oryx illaqueatus)
pazûg (арм. μ³½áõÏ ‘мышца, рука’; возм. фонетиче
ски оказалось под влиянием укр. пазюк ‘коготь’)
пук, охапка; ï³Ï³õ – 4 T‘kr. 6 pazûg // Margo. /
Margos 151 тв. п. от ï³Ï корень, род, колено;
ряд, серия, щепоть, горсть, пучок, пук – 4 я кни
га Царств 6, пук, охапка // Марк 151 (4Цар6 23И
приготовил им большой обед, арм. Ëáïë ï³Ï³õ /
ËáïÁëï³Ï³õ Ù»Í³õ ‘множество еды, снедь ряда
ми’, цсл. предложeніе вeліе, евр. большой пир; арм.
Мр151 = Мр13 28ветви ее становятся уже мягки
и пускают листья), ср. teränlik (~lär = ï³Ïù), tib
(~i = ï³Ï)
pazur (~lar) (укр. пазур) коготь; ср. paznok, см. tïrnaª
pazÿag (~, ~ka; ~ïmnï±; ~ï±a), pazÿgi (~; ~si) (арм. μ³Å³Ï, р. п. μ³ÅÏÇ) чашка, рюмка, стакан, ковш; со
суд, чаша, из которой приобщаются Святых
тайн
pazÿgaman Ven1788: 13v, pazÿgman Ven1788: 162r
(арм. μ³ÅÏ³Ù³Ý) сосуд, священная чаша; pazÿgaman da tepsi badarakka hadirliyirlär da gisasargawakka beriyirlär они (свещеносцы) готовят ча
шу и поднос для даров и подают иподиакону
pazÿgi см. pazÿag
pazÿgman см. pazÿgaman
pähriz (тур. pehriz < п. pärhiz ‘воздержание, пост,
целомудрие, праведность’) воздержанно, уме
ренно, благонравно, целомудренно, праведно;
egär pähriz tursa edir ActKP11: 11 если бы он жил
воздержанно
pälüt a©acÿï (арм. μ³Éáõï, μ³ÉáõÙáõï, μ¿ÉÇï, å¿Éáõ¹
‘жёлудь’, кр.т. пелит, тур. pelit, п. bälu‰t½, а. balu‰t½) бот. дуб, Quercus; kömürü bilä pälüt a©acÿïnï±
// ucÿªunlarï bilä dubnu± Пс120 4углями / искра
ми, головнями дубовыми (Пс119/120 4Изощрен
ные стрелы сильного, с горящими углями дроко
выми; – бот. дрочник, Genista); ср. bulut2,
cÿetlevük (= Ï³ÕÝÇ), dub
päyik (тур. peyk ‘вестовой, нарочный, посыльный;
слуга янычара; спутник, сопровождающий, при
спешник, клеврет’, п. peyk ‘вестник, посланец,
посланник, гонец, курьер, нарочный, посыль
ный’, откуда пол. paik, pajuk ‘слуга турецкого
султана; выездной лакей, гонец, скороход’) слу
га, служитель, посыльный, скороход; презр. бал
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бес, тупица, глупец, сл. син. aªïlsïz, cÿüst ayaªlï,
essiz, fähamsïz, rïcer; é³Ï³Û – aªïlsïz, fähamsïz ya
päyik, essiz дурак, глупец – глупый, безумец или
тупица, глупец (Мф5 22А Я говорю вам, что вся
кий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату своему: “ра
ка”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безум
ный”, подлежит геенне огненной; – арам. рака
‘глупец, дурак’); ë³ëÏÇ (= ëå³ëÏÇ) – päyiklär р. п.
от ëå³ëÇÏ ожидающий; служитель – мн. служи
тели
pcÿola (~; ~lar, ~larnï±), pïcÿola (укр. бджола, пчола,
рус. пчела, мн. пчёлы, пол. pszczoƒa) энт. пчела,
Apis mellifera; Ù»Õáõ – pcÿola [plucÿ½a] / pcÿola, apis
пчела (Втор1 44преследовали вас так, как дела
ют пчелы; Прит6 8пойди к пчеле и познай, как
она трудолюбива); ср. at cÿibini, cÿulu (Пс117 /
118:12), esÿäk pïcÿolasï / pcÿolasï, osa, roy
p‘e½ назв. евр. буквы p пе
pêc см. pecÿ
peccati лат. р. п. от peccatum прегрешение, повин
ность, грех, см. gustus (~ peccati = Ù»Õë³×³ß³Ï)
peccationis лат. р. п. от peccatio прегрешение,
грех; obnoxius peccationis виновный в грехе, см.
yazïª (~ka sucÿlu = Ù»Õ³å³ñï)
pêcok (пол. piecyk, *piecok ум. от piec, р. п. piecyka,
*piecoka) печка, атанор, алхимическая печь;
Xoydum 1 fiyola icÿinä distilaciyadan cÿïªkan menstruumnu pêcokka Tor: 176v Я поставил в чаше
полученный в результате дистилляции менстру
ум в печку; Figovat etmä keräk pêcokta fum icÿinä,
4 tesÿiki acÿïª Tor: 103ar Фиксировать следует в
печке в золе, 4 отверстия открыты
pêcozÿka TTor: 63, 78 ош., см. pêcok (~ka)
pêcÿka TTor: 47, 78 ош., см. pecÿ (~kä)
pecÿ (~, ~kä, ~ni), pêc ActKP12: 331 (укр. піч, р. п. пе
чі, пол. piec) печь, печка, атанор, алхимическая
печь сл. син. furun, tandur; Ñ³Éáó – pecÿ литейный
двор, плавильня; плавильный горшок, сосуд для
расплавливания металлов; горн на заводах –
печь (3Цар8 51они Твой народ и Твой удел, кото
рый Ты вывел из Египта, из железной печи;
Иез22 18все они – олово, медь и железо и свинец
в горниле, сделались, как изгарь серебра... 20Как
в горнило кладут вместе серебро, и медь, и желе
зо, и свинец, и олово, чтобы раздуть на них огонь
и расплавить; так Я во гневе Моем и в ярости Мо
ей соберу, и положу, и расплавлю вас; Мал3 2Он
– как огонь расплавляющий); ÑÁÝáó (= ÑÝáó) – pecÿ,
furnus печь, печка, горн – печь, печь хлебопе
карная, плавильная (Мф6 30если же траву поле
вую, которая сегодня есть, а завтра будет броше
на в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, ма
ловеры!; Откр1 15и ноги Его подобны халколи
вану [ливанской меди, янтарю, электрону –
сплаву из 80% золота и 20% серебра], как раска
ленные в печи, и голос Его, как шум вод мно
гих); Õáõμñ³, Õáõμñ³Û [= укр. груба < нем. Grube
‘яма’?] – pecÿ [груба] – печь, предп. груба, гол
ландская печь; Ber so±ra ot pêcÿkä Tor: 152v Затем
подай в печь огонь; Atanor pecÿ üstü, yanlarï yapuª
bolsar, da tibdän otu berilsär tesÿiktän Tor: 125v
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Верх, стороны алхимической печи должны быть
закрыты, и огонь должен подаваться снизу через
отверстие; Ëáõ÷Ý – pecÿ zatïcÿkasï крышка – за
слонка печи, ср. vicÿko, yapov (= ËáõÇ), yara, pokrywka (= Ëáõå)
pe½cÿ½- оп., см. ant, kecÿ- (~kän)
pecÿat (~idir) (укр. печать, печатка, пол. piecze¿c›) пе
чать; см. möhür
pecÿera (~, ~nï±, ~ga, ~da; ~sïnadïrlar; ~lar) (укр. пе
чера, пол. pieczara) пещера сл. син. ªuc½, lozÿa, orman, turadzÿ¾ag, turadzÿ¾ag yer; ËÁßïÇ – pecÿera, turadzÿ¾ag, turadzÿ¾ag yer, lozÿa, ªuc½ постель, ложе, кро
вать, одр; пещера звериная, берлога, логовище –
пещера, жилье, жилище, ложе, лежбище, ке
лья, обитель, приют, пристанище (Иов37 8Тогда
зверь уходит в убежище и остается в своих лого
вищах; Иов38 40когда они лежат в берлогах или
покоятся под тенью в засаде?; Иер51 39Во время
разгорячения их [арм. в жарких логовищах их]
сделаю им пир и упою их, чтобы они повесели
лись и заснули вечным сном, и не пробужда
лись); Ù³Ýó³é [= Ù³ó³é] – pecÿera // pecÿera [pe½dzÿ¾e½ra / pedzÿ¾e½ra] [куст, кустарник, чаща; хворост
ник, заноза; камыш, хворост, щепки] – пещера,
ср. skala arasï (= Ù³ó³é); ó³Ë – pecÿera ya orman
ветвь, ветка, ветви; хворост; клён, кленовый –
пещера или лес, роща; pecÿeranï± a©zïn örgüzgäylär tasÿ bilä, ki cÿïªmaga bolmagaylar пусть замуру
ют камнями вход в пещеру, чтобы они не смогли
выйти
pedes лат. мн. ноги, см. ayaª (~lar = ³Ãáõñ, ³Ãáõó)
pedes: prigimini in pedes лат. встаньте прямо,
стойте прямо на двух ногах, см. fikir, es ªoyu±uz, ayaª üsnä turu±uz (= áñÃÇõ)
Pedian пол.лат. и. с. Педиан; voyt Voyceª Pedian
войт Войцех Педиан – войт польского магистра
та г. Львова, 26 февраля 1594 г.
p‘edrvar (~nï±), pedrvar (~nï±) (арм. ÷»ïñí³ñ) фев
раль
Pe½ezepu© (~nu±) (арм. ´¿»Õ½»μáõÕ, гр. BeelzeboVl, евр.
Веельзевув, Ба‘ал Зевув ‘бог мух’ ирон. < Веель
зевул, Ба‘ал Зевул ‘князь Ваала’) миф. Веельзе
вул – глава злых духов; ср. Belzebub
P‘e©idos (арм. öÇÕ»ïáë, лат. Philetus, гр. Filht3~
‘любимый’) и. с. Филит – противник апостола
Павла, говоривший, что воскресение мертвых
уже было (2Тим2: 1718)
pekar (укр. пекар, пол. piekarz) пекарь, хлебопёк,
булочник; Ñ³ó»÷áÕ – pekar, pekarka хлебопёк,
хлебник, булочник – пекарь, пекарша; Hricko
pekar / orus Hricko pekar ActKP17: 151 / 101 пе
карь Грицко / украинец Грицко, пекарь; Yasko
pekar ActKP12: 11 пекарь Яско; см. ötmäkcÿi
pekarka (укр. пекарка, пол. piekarzka) пекарь жен
щина, булочница; пекарша, жена пекаря; см. pekar
Pêkarka: Daniliªa orus Pêkarka ActKP 8: 271 укра
инка Данилиха Пекарка
pekarnâ (укр. пекарня, пол. piekarnia) пекарня; Ñ³ó³ñ³ñáó – pekarnâ пекарня, калачня, курень –
пекарня
Pekarskiy (~ni), Pêkarskiy (~, ~ni±) (укр. Пекарсь

peltäg
кий, пол. Piekarski) и. с. Пекарский (каменецкий
армянин); Pêkarskiy atlï slaªcic шляхтич по име
ни Пекарский – Михал Пекарский (15971620),
кальвинист, 15 ноября 1620 г. совершил покуше
ние на польского короля Сигизмунда III Вазу
(15661632)
P‘eke½©os (арм. öÇÕ»ïáë, лат. Phygelus, Phigellus,
гр. Fvgelo~ ‘беглец’) и. с. Фигелл – христианин в
Асии, покинувший апостола Павла (2Тим1: 15)
Pekla см. Peklo
Pekla o©lu Bartek ДГрун: 36 сын Пекла Бартек
Peklo (укр. Пекло, пол. Piekƒo, р. п. Пекла, Piekƒa) и.
с. Пекло
Peklo: Bartosÿ Peklo raycasï Kamenecni± ActKP 17:
151 Бартош Пекло, райца каменецкий
P‘ek‘ovra см. P‘ok‘ovra
pêªota (~; ~sï, ~sïn) (укр. піхота, пол. piechota) пе
хота
Pe½l (~, ~ni±, ~dän) (арм. ´¿Õ, ´¿É, лат. Belus, Baal,
гр. B/lo~, Ba=l, евр. Ба‘ал, аккад. Белу(м), Бел) и.
с. Бэл, иначе Мардук – верховный вавилонский
бог наряду с Ану и Энки, сын бога Эйя (Эа), отец
Набу (Нево); в армянских преданиях Бэл – по
бежденный Хайком тиранисполин из страны
титанов, в котором часто видят Нимрода, сы
на Хуша, внука Хама, основателя Вавилона;
Tüsÿtü ilgäri Pe½l bir böläki bilä da cÿerüvnü± ªalïnï
ªat-ªat ilgärtin da artªartïn Выступил вперед Бэл
с одним своим полком и со множеством войска
шеренгами впереди и позади; ср. Paha©, Pilsÿim
pelgrïm (укр. пілігрим, пол. pielgrzym, нем. Piligrim, Pilgerim, Pelegrime, ит. pellegrino, лат. peregrinus) пилигрим, паломник – странствую
щий богомолец, сл. син. kecÿkän
pêlgrïmovat et- (укр. пілігримувати, пілігримо
вать, пол. pielgrzymowac›) паломничать
pelgrïmskiy (укр. пілігримський, пол. pielgrzymski)
паломнический
pelgrïmstvo (~sunu±), pêlgrïmstvo (укр. пілігримст
во, пол. pielgrzymstwo) паломничество
Peliar (~, ~nï±), Pe½liar, peliar (арм. ´»ÉÇ³ñ, лат. Belial, гр. Beli=r, евр. Белия‘аль ‘ужасный, под
лый’) миф. Велиар, Велиал; зло, безбожие, дья
вол, нечестивый, черт, бес, демон, смерть, поги
бель, ср. sÿaytan, basÿ tartkan (= ´»ÉÇ³ñ)
pelikan (~, ~nï±) (укр. пелікан, пол. pelikan, лат.
pelicanus, гр. pelek=n) орн. пеликан, Pelecanus;
Ñ³õ³Éáõë, Ñ³í³Éáõë – pelikan пеликан; неясыть; ба
ба, выпь – пеликан Лев11:18, Вт14:18, ср. havalasan / hawalasan
Pelpekovr, Pe½lpe½k‘ovr, Pe½lpe½k‘ovra (арм. ´»Õμ»·áíñ,
лат. Beelphegor, гр. Beelfeg9r, евр. Ба‘ал Пеор)
миф. Ваалфегор, Ваал Фегор – божество, почи
тавшееся моавитянами; 28Murdarlandïlar alar
Pe½lpe½k‘ovrda / Pe½lpe½k‘ovrada / Pelpekovrda, ki /
zera yedilär gur½k‘ ªurbanlarïn / ªurbanïn gur½k‘larnï± da ölgänlärni / ölünü Пс105/106 28Они осквер
нились в Ваалфегоре, ибо ели жертвы идолам и
умерших / мертвых (Пс105/106 28Они прилепи
лись к Ваалфегору и ели жертвы бездушным); ср.
Pogur, P‘ek‘ovra / P‘ok‘ovra
peltäg см. beltäg
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peluªa (~; ~lar), pêluªa (~lar) (укр. пелюха, пол. pielucha) пелёнка сл. син., cÿöpräk, cÿöpräª; Ï³×áõÏ –
peluªa (?) – пелёнка (совр. Ï³× ‘войлок’, Ï³×Û³Ï
‘валенок’)
pelun (пол. pioƒyn, pioƒun, ч. pelunÿ, укр. полин) по
лынь; acÿï, necÿik pelun [belun > pelun] TSAv горь
кий, как полынь
pêlusÿka (~lar) (укр. пелюшка) пелёнка
pempek см. penpek
pen' (укр. пень, пол. pen›) пень, корень, комель, ос
нование столба, обломок кола, столба в земле; ol
parkan küydü ulu otta, da anï± peni küvük ªaldï
yer icÿinä ActKP20: 121 тот забор сгорел во время
большого пожара, а его обгоревшие пни остались
в земле
penâ (укр. пеня, пол. pena, лат. poena) пеня,
штраф, денежное взыскание; ср. dzÿ¾urum
pencset (пол. pie¿c›set) пятьсот
pend (пол. pe¿d) стремительность, сила движения,
напор, натиск; ulu pend bilä стремительно, с
большой скоростью, с большим напором
pendra см. pentra
pendzÿ¾erä (тур. pencere < п.) окно; ³Ë»ëï, å³ïáõÑ³Ý – pendzÿ¾erä окно, балкон; стенной шкаф;
шлюз; отверстие – окно (Иер9 21Ибо смерть вхо
дит в наши окна), ср. ªïsÿïm (= ³ËÁëï, ³Ëëï,
³Ë»ëï, ³Ñ»ëï), teredzÿ¾ä (= å³ïáõÑ³Ý)
P‘enees, P‘ene½es, P‘e½ne½he½z, Penehes, Penehez (~ni±)
(арм. ü»Ý»¿ë, лат. Finees, Phinees, гр. Fine1~, евр.
P’înh½sy, Пинхас ‘нубиец’) и. с. Финеес, Фенехес;
30So±ra turdu ortalarïna Penehes, bosÿattï / aralarïna P‘enees / P‘ene½es, arïttï, da tïyïldï ölüm Пс105 /
106 30Затем встал среди них Финеес, опрастал /
очистил, и прекратился мор (Пс105/106 30И вос
стал Финеес и произвел суд, – и остановилась яз
ва, – Финеес, сын Елеазара, внук Аарона); Bu
znak bolsun sa±a, ªaysï kelsär eki o©lu± üsnä seni±
– Op‘nea da Penehezni±: bir kündä ölsärlär eksi dä
1Цар2 34Вот тебе знамение, которое падет на
двух сыновей твоих, Офни и Финееса: в один и
тот же день они умрут оба (1Цар2 34И вот тебе
знамение, которое последует с двумя сыновьями
твоими, Офни и Финеесом: оба они умрут в один
день, – Офни и Финеес, своевольные сыновья
Илия, первосвященника в Силоме и судьи Израи
ля); P‘e½ne½he½z Erusa©e½mdän, k‘risdân Фенехес из
Иерусалима, христианин (участник от Иудеи в
дискуссии на Александрийском соборе 561 г. по
вопросу вычисления дня христианской Пасхи)
Peniamin (~, ~ni±), Peniamen (~ni±), Peniame½n
(~ni±), Pe½niame½n (~ni±), Benyamin (~, ~dän) (арм.
´»ÝÇ³ÙÇÝ, лат. Beniamin, гр. Beniamjn, евр. Binyamin, Бен Ямин, Биньямин ‘сын правой руки,
счастья’) и. с. Вениамин – младший сын Иакова
и Рахили, брат Иосифа (Быт35 18И когда выхо
дила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла
ему имя: Бенони [‘сын моего несчастья’]. Но
отец его назвал его Вениамином); ´³Õ·»Õ – Peniamen 2 Mag. 2 Балгел – Вениамин, 2 я книга
Маккавейская 2 (2Макк3 4Но некто Симон из
колена Вениаминова, поставленный попечите
лем храма, вошел в спор с первосвященником о
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нарушении законов в городе, арм. êÇÙáíÝ áÙÝ
³ÝáõÝ Ç ´³Õ·»Õ, пол. Biblia Tysia¿clecia: Szymon z
rodziny Bilgi ‘Симон из семейства Билги’); ³Ý¹
´»ÝÇ³ÙÇ[Ý] – anda Peniamin там Вениамин: 28Anda Peniamin o©lanlïªïndan tamasÿalï Пс67/68
28Там Вениамин, дивный с детства (Пс67/68
28Там Вениамин младший – князь их, вар. млад
ший в восхищении, И впереди род Вениамина,
самый малый род, цсл. ю3нёйшій во ќжасэ); Benyamin edi börü ªapsovucÿï Вениамин был хищным
волком (Быт49 27Вениамин, хищный волк, ут
ром будет есть ловитву и вечером будет делить
добычу); Voyvutsvo Benyamindän, üsnä möhürläri bar edi kendini± Воеводство от Вениамина, он
(берилл) был на его печатях; ср. Amina
penitus лат. от всего сердца, из глубины души, ис
кренне; ªaysïlarïn penitus kläp yaªsÿï porâdokka
vpravit etmä da do klubï искренне желая привес
ти их к порядку и укротить
penpek, pempek см. pupok
pensia (укр. пенсія, пол. pensja, лат. pensio) регу
лярный платёж, отчисление; anï±ki 500 flörüdän
povinen bolgay pensia bermä surp dadzÿ¾arga Ven
1788: 68r из тех 500 злотых он должен выплачи
вать отчисления святой церкви
pênta (пол. pe¿ta) анат. пята, пятка
Pentegost см. Bendagosd, Bendegost, Bende½gos
pentno ActKP17: 11 (пол. pie¿tno) пятно
pentra, pendra, petra (укр. пентра, петра, пол. pie¿tro) потолочное перекрытие, потолок; верхний,
жилой этаж сл. син. e± üsttägi gmaª, komora, öv
üstü, sala, pentra, üstü, atrium, tectum; μÁñ³ß³Ï
(= åñß³Ï) – pentra кесонный или филёнчатый
(разделённый на квадраты, штучный) потолок –
потолок; ¹³ñ³õ³Ýù – petra / pentra / pentra < petra Erk. 1 gmaª мн. вершины, верхи, возвышен
ные места, холмы, пригорки; брови; потолочное
перекрытие, потолок – потолок, Песнь Песней 1,
дом (Песн1 16кровли домов наших – кедры, по
толки наши – кипарисы)
per см. oblata (per ~m), vota (per ~)
percepta (~dan) лат. мн. поступления, приход
perde (~si) п. штора, завеса, занавес, занавеска;
adzÿ¾äm perdesi персидская штора
perdrvar (~nï±) (арм. μ»ïñí³ñ, гр. Febrou=rio~, лат.
Februarius) февраль
peredmistâ (~sïnda) (укр. передмістя, пол. przedmies›cie) предместье, пригород
peregnacia оп., см. peregrinaciya
peregrinaciya (~dan), оп. peregnacia (лат. peregrinatio) странствование, путешествие, пребывание
за границей; uzaª peregrinaciya далекое путеше
ствие
peregrinus лат. иноземный, чужой, см. keldi, advena (= »ÏÝ)
perekonat et- (укр.переконати, переконать, пол.
przekonac›) убедить, доказать
perekupka ActKP12: 161 (укр. перекупка) торговка
pereªazÿacsa / pereªazÿacsâ / preªadz¾adsa / preªadz¾atsa / preªazatcâ / preªazÿatcâ / preªoditsa / pereªodicsa bol- (укр. проходжатися, проходжаться, про
ходжацця, проходитися, проходиться, прохо
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дицця, пол. przechadzac› sie¿, przechodzic› sie¿) про
хаживаться, см. rendit et-, yuban-; ср. preyezdzÿ¾atcâ / preyezÿdzÿ¾atsâ bolperelif (укр. перелив) перелив, переход одного цве
та, оттенка в другой; переливчатый, изменяю
щий свой цвет, оттенок; nïsÿan yüzükü perelif tasÿ
bilä Vien441: 21r обручальное кольцо с перелив
чатым камнем; см. yürül- (~gän)
perelivat et- (укр. переливати, переливать, пол.
przelewac›) переливать; Ë³ñμ³É»Ù – perelivat etiyirmen, eliyirmen ya tintiyirmen просеиваю
сквозь решето, сито, вывеиваю хлеб, вею – пере
ливаю, просеиваю или обыскиваю, обшариваю,
перебираю (Лк22 31И сказал Господь: Симон! Си
мон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пше
ницу)
Perem (~dan) (укр. Перем, пол. Przere¿b) геогр. Пе
рем, Пшеремб – посёлок совр. Заторской гмины,
Освенцимского уезда Малопольского воеводст
ва; Yan Peremdan Sirazkiy – Jan Przere¿bski,
kasztelan sieradzki Ян из Перема Серадзский –
Ян Пшерембский, кастелян серадзский; ср. pirimalï
Peremisÿlâ (~nï±, ~dan), Peremïsÿlâ, Premïsÿlâ (~nï±),
Premsÿlâ (~ ActKP8: 161, ~nï±, ~dan) (укр. Пере
мышль и Перемишляни, пол. Przemys›l) геогр. 1.
Перемышль, Премышль, Пшемысль – город Пе
ремышльской земли Русского воеводства, на
р. Сян и его притоке р. Вяр, теперь Подкарпат
ское воеводство, Польша; основан в X в., входил
в ГалицкоВолынское княжество, с 1340 г. в со
ставе Польши; 2. Перемышляны – совр. город
Перемышлянского района Львовской области,
на р. Гнилая Липа, притоке Днестра; Hanuska
´ornïydan Manko ªïzï Peremïsÿlâ artïndan ActKP
17: 281 Гануська, дочь Манько, из Черного, из за
Перемышлян; Marusÿa Peremïsÿlâdan ActKP15:
351 Маруша из Перемышлян; Petr Peremisÿlâdan
Петр из Перемышля; Yan Cegelka Peremïsÿladan
ДГрун: 41 Ян Цегелька из Перемышля
Peremislav (укр. Перемислав, пол. совр. Przemysƒaw) и. с. Перемислав – Пшемыслав, сын Леха и
Ванды, легендарный князь полян, отец Лешко
ІІ, ср. Leª, Lesÿko, Popêlek, Vanda
peremita см. permita
peremta см. permita
Perenam (лат. Perennam в. п. от Perenna) и. с. Пе
ренна; Dinsizlär eski yïllarda haybatlïy edilär bogina yerinä bir biykäni Romanï±, Anna Perenam
atlï безбожники в древние времена славили в ка
честве богини одну римскую матрону, по имени
Анна Перенна, – рим. богиня нового года, празд
нество в ее честь приходилось на Иды марта,
т. е. на 15 марта
pereo лат. гибнуть; исчезать, приходить в упа
док; таять; умирать, см. tas bol-, taspol-, yoª
bol- (~ïyïrmen = áãÁÝã³Ý³Ù вм. áãÝã³Ý³Ù)
perepel (укр. перепел) орн. перепел, Coturnix; пере
пел – часть чельца; см. cÿilcä, ªusÿ (~lar)
peresadit et- (укр. пересадити, пересадить) переса
дить

perjurus
peresazat et- (укр. пересаджати, пересаджать) пе
ресаживать
peresterihat et- (укр. перестерігати, перестерігать)
предостерегать, предупреждать
perevoziccâ bol- (укр. перевозитися, перевозиться,
перевозицця) перевозиться
perevoznica, prevoznica, prevoznicÿka (укр. перевоз
ниця, пол. *przewoz›nica, ум. перевозничка,
*przewoz›niczka) зоол. перевязка, Vormela pere
gusna, перевозчик, Mustela sarmatica – род хорь
ков; mentlik dupla yezdi perevoznicalar bilä
Vien441: 109r мантийка из двойной йезди с
хорьками; mentlik ªara tabin prevoznicalar bilä
podsÿitiy Vien 441: 101r мантийка табиновая, под
шитая хорьками; mentlik tabinovïy prevoznicÿkalar bilä Vien441: 101r мантийка табино
вая с хорьками; ср. ködzÿ¾än
perevoznik (укр. перевізник, перевозник, пол. przewoz›nik) 1. перевозчик; Prutta perevoznik Ihnat
atlï ActKP20: 91 перевозчик на Пруте по имени
Игнат; 2. зоол. перевозчик, Mustela sarmatica –
род хорьков; mentlik tabinovïy prevozniklär bilä
podsÿitiy Vien441: 137v мантийка табиновая, под
шитая хорьками; ср. ködzÿ¾än
pereyednat et- ДГрун: 10 (укр. переєднати, переєд
нать, пол. przejednac›) добиться прощения
perfoma, perfona Ven1788: 114v, perfuma Vien441:
197r (укр. перфума, пол. perfuma, совр. парфум,
parfuma, фр. parfum < лат. parfumare ‘кадить’)
парфюм, духи, аромат, благовоние, ароматичес
кое вещество; сосуд, снадобица для духов, ла
данка; zïndzÿ¾ïl indzÿ¾ilär bilä, perfoma bilä Vien441:
132r цепочка с жумчугом и парфюмом, т. е. с ку
лоном для ароматов; perfoma pacer Ven1788: 27r
чётки с ароматом, – предп. из сандалового дере
ва; portugal perfoma bilä ªïzïl flörü 10 Ven1788:
80v португал с ладанкой в 10 червонных флори
нов
perfomalï с парфюмом, снадобицей для духов, с ла
данкой; indzÿ¾i zïndzÿ¾il altïnlï perfomalï Vien441:
179v жумчужная цепочка с золотом и с парфю
мом, т. е. с кулоном для ароматов
pergo лат. продолжать, см. yï©- (~ïyïrmen), unio,
grego = ·áõÙ³ñ»Ù
Perik / Prik Mïªitar / Mªitar o©lu Zamoscâ sÿähärlisi
// Pirik Zamoscâ sÿähärlisi Ven1788: 62r // 65r Пе
рик / Прик / Пирик, сын Мхитара, мещанин За
мостья
Perikles (лат. Pericles, гр. Perikl1h~, Perikl|~) и. с.
Перикл – афинский политик, оратор и полково
дец (493429 до н. э.)
perila ActKP15: 281 (укр. перило, мн. перила) пере
городка
perilastïy (пол. perz ‘тлеющие угли; пепелище, по
жарище’) подгоревший; 2 bosÿ sunduª, biri buzuª,
tibi tüsÿkän, da 1-si perilastïy ActKP19a: 21 два пу
стых сундука, один из них сломанный, с выпав
шим дном, а другой – подгоревший
perina (укр. перина) перина
Pe½rïos см. Pierius
perjurus лат. клятвопреступный, вероломный,
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лживый, см. ant (~ïn tutmagan / tangan, ~larïn tügällämägänlär = áõË¹Çñ³¹ñáõÅ вм. áõËï³¹ñáõÅ)
permita, оп. peremita, peremta лат. запрещенный
perom (лат. pero, -nis) перон – сапожок из сыро
мятной кожи, солдатский и крестьянский; keräkmäs ki yürütkäy k‘arozcÿï perom проповедник
не должен носить пероны
perozalï с бирюзой; topus kümüsÿ, icÿinä perozalï Ven
1788: 108v булава серебряная, с бирюзой в гнез
дах шипов; см. perözä, perüzä
Peroze (пол. Peroz, предл. п. o Perozie, п. Piruz ‘по
бедитель’) и. с. Пероз, Пируз, Фируз; padsÿah perski Pe½roze atlï персидский царь по имени Пероз –
Пируз I, правил в 459484 гг., вступил на пре
стол при помощи гуннов и погиб в сражении про
тив гуннов
perözä см. perüzä
perpetian, perpetovanna (ср. гр. perip1teia ‘перипе
тия, поворот событий в противоположную сторо
ну’) перелицованный (?); letnik perpetian Ven
1788: 167r летник перелицованный (?); dzÿ¾üft rukav eski burnatnïy perpetovanna Ven1788: 168v
пара старых коричневых перелицованных (?) ру
кавов
pers (~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän) перв;
персидский; ср. parsi
persa лат. перс, житель Персиды, Фарсистана,
Персидской империи, Персии, см. adzÿ¾äm, ªïzïlbasÿ
(= å³ñëÇÏ)
Persape, Persape½, Pe½rsape½, Persape½e½ (арм. ´»ñë³μ¿¿,
лат. Bethsabee, гр. Bhrsab1e, евр. Бат Шева ‘дочь
изобилия’) и. с. Вирсавия – дочь Елиама, внучка
Ахитофела и жена хеттеянина Урии, затем
жена Давида, мать Соломона
Persia см. Persiya
Persiya (~ga, ~da), Persia (~nï) геогр. Персия; ср.
Parsis, Parsistan / Parsiztan
persiyalï житель Персии, выходец из Персии
perskê см. perski
perski, perskiy (~; ~lärni±), ср. р. perskê (укр. персь
кий, пол. perski, ср. р. perskie) персидский, отно
сящийся к Персии; deliya tibindän materia perski
ªïzïl yezdi listvalarï bilä Ven1788: 141r персидская
материя с подклада делии, красная йезди, с кай
мой; Ne ücÿün bunu aytïyïrlar padsÿah ücÿün perski,
ki klädi dzÿ¾êlnicanï kötürmä, eki kösÿäni dünyânï±,
Azianï± da Evropanï±, da bu ki töräläri bir bolgaylar bunda da anda, zvïcÿaylarï, tilläri, bezirgânlärni± alïsÿ-berisÿ, povinovatsvo da malzÿenstvo, ki bolgaylar alïnmaga Почему говорят это о персид
ском царе, который хотел поднять ссвой удел, со
единить два угла мира, Европу и Азию, и еще
чтобы здесь и там у всех были одни законы, обы
чаи, язык, торговля, подданство и супружество,
чтобы все это было принято, – речь идет, види
мо, о персидском царе Кире ІІ Великом (ок. 590
530 до н. э.) из рода Ахеменидоов, подвигнувшем
ся на борьбу за мировое господство, см. Cirus, Cïrus, Giwros
persona (~, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan; ~sï, ~sïna;
~lar, ~larnï; ~larïn) (укр. персона, лат. persona)
персона, лицо, личность; yo©arï yazïlgan person-
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alar ActKP20: 121 записанные выше лица; ср.
parsuna
personaliter ДТТри лат. лично, персонально, соб
ственной персоной
persvadovat et- (пол. perswadowac›) уговаривать,
убеждать
Peru (укр. Перу, пол., исп. Peru) геогр. Перу – стра
на на западе Южной Америки, завоевана испан
цами в 15241533 гг.; Yä±i Dünyâda provinciyada
Peru в Новом Свете, в провинции Перу
perula лат. сумочка, см. ölcÿöv (~ atï), torba / dobra,
capsa, bulga (= å³Ûáõë³Ï)
perüzä, perözä (п. firuze) мин. бирюза; tasÿï perüzädir ActKP20: 81 камень на нем – бирюза; perözä
[p‘ero½zaj] yüzük Vien441: 9r бирюзовый перстень;
ср. turkusovïy, turkuz
Perüzä ActKP15: 11 и. с. ж. Перюзе
Perüzä: Diradur Pat‘rar ªart... Kirkorga kiyövünä...
Perüzägä ªïzïna ActKP20: 21 Дирадур Патрар
старый... своему зятю Киркору... своей дочери
Перюзе
Perüzä Andriyni± Xacÿmas kiyövünü± sï±arï ActKP
15: 11 Перюзе, супруга Андрия, зятя Хачмаса
perva (тур. perva ‘страх, боязнь; робость’, п. pärva
‘страх, опасение; тревога, беспокойство; инте
рес, желание’) опасение; ol dzÿ¾ihuttan pervasï bolmay ActKP8: 201 того еврея нечего опасаться
Pervanä ActKP8: 171, Parvan (тур. pervane ‘ноч
ная бабочка, мотылек’ < п.) и. с. Перванэ (грек,
купец из Стамбула)
pervasïz безбоязненный
pervazkïna (~sï) (ум. от тур. pervaz ‘рама, кайма,
бордюр; карниз; оборка, обшивка’, п. pärva‰z ‘по
лёт, взлёт, вылет; переплёт кровли’) рамка, кар
низик, ободок; ëÁïáÙ³Ý (= ëïáÙ³Ý) – kubok, piyala 3 T‘kr. 14 a©acÿ cÿanaª, ayaª // pervazkïnasï tepsini±, kubok, piyala 3 T‘kr. 14 a©acÿ cÿanaª, ayaª со
суд, кувшин, горшок, пинта, кружка, бокал,
большая рюмка – кубок, скляница, 3 я книга
Царств 14, деревянная чаша, бокал // ободок
подноса, кубок и т. д. (3Цар14 3кувшин меду,
вар. сосуд, укр. дзбанок; Мр7 4омовение... кру
жек, вар. кувшинов, укр. глеків, цсл. стклsницамъ), ср. bardaª (~ bilä cÿa©ïr = ÝáõÇñ³Ýáó ëïáÙ³Ý),
cÿovraª (~tan = Ç ëïáÙÝ¿), flasÿka (= ëïáÙ³Ý)
perviverentes (лат. прич. мн. от pervivo ‘прожить,
проживать, пребывать’) проживающие, пребы
вающие = Ñ³Ý³å³½áñ¹»³É участивший, часто по
сещающий; беспрестанный, повторяющийся
всегда (Деян1 14Все они единодушно пребывали в
молитве и молении; Деян2 42И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и пре
ломлении хлеба и в молитвах), см. vcÿasÿcÿat / vcÿasÿsÿat et- (~iyirmen = Ñ³Ý³å³½áñ¹»Ù)
pêscÿotï (укр. пещоти, пол. pieszczoty) мн. ласки,
нежности
pesok (~lar) (искаж. рус. песец под влиянием ум.
укр. песик, пол. piesek ‘собачка’) зоол. песец, по
лярная лисица, Alopex lagopus; мех, шкурка пес
ца; moskov berelti aª pesoklar московские мос
ковские дымчато серо белые или серебристо бе
лые голубые песцы
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pesÿäkâr

pespecÿnïy (укр. безпечний, пол. bezpieczny) беспеч
Ù³ñÑ»ëï (= Ñ³Ù³ñáõ»ëï) – barcÿa türlü pesÿäni име
ный, неосторожный, небрежный, беззаботный
ющий одинаковое ремесло – все ремесла или од
pestunka, pêstunka (укр. пестунка, пол. piastunka,
но ремесло // в. п. всяческие ремесла, художест
piestunka) нянька, воспитательница, детоводи
ва, искусства (Деян18 3по одинаковости ремесла,
тельница сл. син. pedagok, taya
остался у них и работал; ибо ремеслом их было
pesÿ п. пола, подол; мат. разность, остаток, резуль
делание палаток), см. pesÿä (= ³ñÑ»ëï, ³ñáõ»ëï);
тат вычитания (при записи в столбик); suma fli
pesÿägä ber- отдавать учиться ремеслу; pesÿäsin isÿelli flidän pesÿtä ªalgan ActKP26: 91 сумма в пять
lä- выполнять работу по своей специальности;
десят злотых без одного злотого осталась в разно
Áëï ³éáõ»ëïÇ (= ³ñáõ»ëïÇ) // Ý»ñ ³ñáõ»ëïÇë, Ý»ñ
сти, т. е. недоплата составила 49 злотых; ср. etäk
³ñáõ»ëïÇõ // Ý»ñ [³ñ]Ñ»ëïÇë – pesÿägä körä по худо
pesÿakâr оп., см. pesÿäkâr
жеству, искусству, ремеслу, знанию, науке, про
pesÿä (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dän; ~lär, ~lärni±, ~lärni;
мыслу, мастерству; по способу, изобретению,
~±; ~si, ~sin, ~sindä, ~sindän; ~mizni±, ~mizni;
вымыслу, замыслу – по ремеслу, мастерству, ис
~lär, ~lärni±; ~lärin), besÿä ( ~lärin) п. ремесло;
кусству; ×³ñï³Ý³Ï – pesÿä isÿlävücÿi (?) – искусный
профессиональное занятие, профессия, специ
ремесленник, мастер, художник; nemä pesÿä övальность; мастерство, искусство; производство;
rätmiyirsen ActKP8: 81 ты не учишь его никако
изделие, произведение, продукция сл. син. aytusÿ,
му ремеслу; tikisÿ pesÿä / cÿïzmacÿïlïª ActKP12: 201
cÿïnïªkan, gälädzÿ¾i, isÿ, kebit, pila, argumentum, ars,
шевское ремесло, сапожничество; áéáõ·³ÝáõÃÇõÝ
scriptura; ³é³Í – gälädzÿ¾i, aytusÿ, pesÿä притча,
(= ³éá·³ÝáõÃÇõÝ) – pesÿäsi yazovlarnï± ya bitiki / biслово или речение, вошедшее в пословицу, афо
tik // pesÿäsi yazovnu±, scriptura [просодия, пра
ризм, достопамятное слово, изречение, апофег
вильное произношение слов по ударению и коли
ма; аксиома, положение; правило, общее пред
честву, выговор, изречение] – искусство письма
ложение, правило; несомненное изречение – из
(каллиграфия) или книга о письме, написание,
речение, высказывание, произведение; ³ñÑ»ëï,
записывание, запись; сочинение; надпись; писа
³ñáõ»ëï – pesÿä, ars, argumentum ремесло, худо
ный закон, буква закона; письменное завеща
жество, искусство; наука – ремесло, мастерство,
ние; налог на пастбища, плата за выпас, сбор за
художество, искусство, ремесло, занятие; искус
пользование выгоном; очерк, очертание, линия;
ство, наука; произведение искусства; изображе
×³Ñ³Ýáó – cÿïªkan (= cÿïnïªkan) / cÿïnïªkan yer ya peние, картина (Суд2 19Не отставали от дел своих,
sÿä yeri гимнасий, школа, училище, место собра
вар. не уступали ни в чем проступкам родителей
ний и бесед философов – училище или мастер
своих, цсл. не tверг0ша начинaній свои1хъ; 1Цар2
ская
3Господь есть Бог ведения, вар. знающий все,
pesÿ
äkâr (~, ~nï±, ~nï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larda;
всеведущий, цсл. бGъ рaзумwвъ; Прем13 10называ
~ï) п. ремесленник, мастер, специалист; ³ñáõ»ëют богами дела рук человеческих, золото и сере
ï³õáñ – pesÿäkâr художник; искусственный, ис
бро, изделия художества, изображения живот
кусный;
хитрый, лукавый – мастер, ср. pesÿäli
ных, или негодный камень, дело давней руки);
fent
etücÿ
i
;
nim ki sb eldän dostat etti, pesÿäkârï bilä
½³ñáõ»ëïë – pesÿälär в. п. мн. искусные создания,
300
fli
likvidovat
etiyir pozvanïyga ªarsÿï ActKP20:
здесь чудеса: Ya kim oªsÿagay sa±a, haybatlangan
161
прежде
чем
достал
деньги от людей, вместе со
ariläri±dä, tamasÿalï haybat bilä haybatlangan, ki
своим
мастером
он
растратил
во вред тяжущему
11
etärsen nïsÿanlar da pesÿälär? Исх15 А кто срав
10Basÿ ª ïsÿ ï na körä Te±rini± ki
ся
300
злотых;
нится с Тобой, восславленный среди святых
beriliptir ma±a, necÿik esli pesÿäkâr, him saldïm,
Твъоих, восславленный хвалами дивными, тво
yoªesä özgä bar, ki budovat etiyir; yoªesä här biri,
11
рящий знамения и чудеса? (Исх15 Кто, как
kim dä esä, saªt bolsun, ki ne türlü yasagay 1Кор3
Ты, величествен святостью, досточтим хвалами,
10По благодати, что дана мне от Бога, как разум
Творец чудес?); Ù³Ï³óáõÃÇõÝ, ~ù – pesÿälär ед., мн.
ный мастер, я заложил основание, а есть другие,
учение, обучение, знание, ученость, наука – ре
строящие на нем; но всякий, кто бы ни был,
месла, мастерство, искусства, науки, ср. aªïl, arпусть смотрит в оба, как будет строить (1Кор3
tïªsï ulu buyruª, ksÿonzÿe, tädbir (= Ù³Ï³óáõÃÇõÝ);
10Я, по данной мне от Бога благодати, как муд
à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõрый строитель, положил основание, а другой
ÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý,
строит на нем; но каждый смотри, как строит),
½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó &
ср. usta, magister nauk (= ×³ñï³ñ³å»ï); ï³ñ³Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïªïndan
½³·áñÍ
– Esaj. 19 sürätlär toªuganlar // här türlü
tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr barlïª
pesÿäkâr, ipäk isÿlävücÿi ya yamanlïª etücÿi худож
tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü, ölümник; делающий, работающий с искусством –
lü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbirni yöpsüngän
Исаия 19, ткущие узоры // разные ремесленни
Каким образом можно показать естество челове
ки, мастера, выделывающие шёлк или злопыха
ка в его сущности? Человек есть существо мате
тели, злодеи (Ис19 10вси2
творsщіи
сікeру
риальное, движущееся, живое, дышущее, наде
њпечaлzтсz; – в предыдущем стихе речь действи
ленное чувствами, речью, смертное, перенимаю
тельно идет о тканях и мастерахткачах: 9бу
щее мастерство и опыт; altuncÿï pesÿäsindä isÿ isÿläдут в смущении обрабатывающие лен и ткачи бе
mä ActKP19a: 21 заниматься ювелирным ремес
лых полотен); tek necÿik pesÿäkâr barïp kelgincÿä
лом Ñ³Ù³ñáõ»ëï – barcÿa pesÿälär ya bir pesÿä // Å³-
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alïp edim ActKP12: 41 я взял лишь как мастер на
время поездки
pesÿäkârlik (~, ~tir), pesÿäkârlïª, pesÿäkârlïq (~tïr) ре
месло, мастерство, искусство, профессия, заня
тие
pesÿälän- мастериться, производиться, быть смасте
ренным, произведенным, искусственно создан
ным; ¼Ç±Ýã ¿ ½·³ÉÇ & Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ü³Ë »ñÏáõ
μ³Å³ÝÇ ½·³ÉÇ ·áÛÝ, ³ÛëÇÝùÝ ß³ñÅ³Ï³Ý & Û³Ýß³ñÅ³Ï³Ý, & Û³Ýß³ñÅùÝ »Ý μÝ³Ï³Ý & áñ ³ñáõ»ëï³Ï³Ý:
à±ñù »Ý μÁÝ³Ï³Ý ³Ýß³ñÅ ·áÛÝ: ø³ñùÝ & ÑáÕùÝ & ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ & Ã¿ ß³ñÅÇÝ μéÝáõÃ»³Ùμ & áã μÁÝáõÃ»³Ùμ
– Xaysïlardïrlar seziklängän da tenli barlïªlar? Ilk
ekigä bölünür seziklängän barlïªlar bu – kendi teprängängä da tepränmägängä, da tepränmägänlärni± bardïrlar, ki öz tarbiyatïndan, da bardïrlar, ki
pesÿälängän: tasÿlar, da topraªlar, da bularga oªsÿasÿlar, da ki tepränsälär – kücÿ bilä, da tügül tarbiyat
bilä Каковы суть ощутимые и материальные су
щества? Прежде они делятся на движущиеся и
недвижущиеся, а среди недвижущихся имеются
предметы естественные, существующие сами по
себе, и искуственно созданные, камни, и земли,
и сим подобные, и если они движутся, то силой,
а не по естеству; ºõ á±ñù »Ý ³ñáõ»ëï³õáñ ³Ýß³ñÅ
·áÛùÝ: ºñÏ³ÃÝ, åÕÇÝÍÝ, ³ñ×Ç×Ýù, ³ñÍ³ÃùÝ, & áñ¹ÇùÝ
[= áëÏÇùÝ], & áñù Ç ÷³ÛïÇó & ³ÛÉ ÝÇõÃÇó & ³ÛÉù ëáóÇ
ÝÙ³Ýù μ³½áõÙù – Da ªaysïlardïrlar pesÿälängän tepränmägän barlïªlar? Temir-baªïrlar, ªor©asÿïnlar,
kümüsÿlär da altunlar, da kimlär a©acÿlardan da özgä materialardan da özgä bularga oªsÿasÿlar köplär
А каковы искусственно произведенные недви
жимые предметы? Всякие виды железа и меди,
свинца, серебра и золота, и которые их дерева и
других материалов, и многие им подобные
pesÿäli мастерский, искусный; ³ñáõ»ëï³õáñ – pesÿäli
fent etücÿi художник; искусственный, искусный;
хитрый, лукавый – искусный изобретатель, хит
рец, ловкач, ср. pesÿäkâr
pêsÿcÿonï, pêsÿcÿonïy (~, ~dïr), pôsÿcÿonïy (укр. пещений,
пол. pieszczony) холёный, воспитанный в неге,
роскоши сл. син. imsÿaª, roskosÿnï, roskosÿnïy, tahimli, molitus, delicatus
pesÿkäsÿ (п. päsÿkäsÿ) подарок; áõÅÇï – pesÿkäsÿ, bolusÿ
дар, подарок; приданое; вдовьи деньги – пода
рок, помощь, пособие (Быт34 12назначьте самое
большое вено и дары [вар. самые богатые дары,
укр. дарунок]; я дам, что ни скажете мне, только
отдайте мне девицу в жену); ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez /
dzÿ¾e©ez, gerada, maya2, ohïndostvo / oªïndostvo /
oªïndozstvo, posag / posah / posak, vâna, vïposazÿïnê, vïprava
pêsÿo (укр. пішо, пол. pieszo) пешком
pêsÿticsa bol- (укр. пеститися, пеститься, пестицця,
пол. pies›cic› sie¿) пестоваться, лелеяться, холить
ся, воспитываться в неге, роскоши
pet‘ назв. евр. буквы c бет
p‘et‘ak‘ (арм. ÷»Ã³Ï) улей
Pet‘ania (~da), Pet‘anija (~ga, ~da) (арм. ´»Ã³ÝÇ³,
лат. Bethania, гр. Bhqanja, евр. Бейт Ания ‘дом
бедного’ или ‘дом финиковых пальм’) геогр. Ви
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фания – селение близ Иерусалима, на востоке
Масличной горы, где жил Лазарь с сестрами
Pe½t‘e½l (~, ~gä), Pe½te½l (~ni±) (арм. ´»Ã¿É, лат. Bethel,
гр. Baiq/l, евр. Бейт Эл ‘дом Божий’) геогр. Ве
филь – город Луз, названный так Иаковом по
сле того, как во сне он увидел лестницу, по ко
торой восходили и нисходили ангелы Божьи
petelka (укр. петелька) петелька; altun pasamanlar
bir rukavlïª petelkalarï bilä Ven1788: 133v золо
тые басоны на одну муфту, с петельками
Pet©ähem (~gä), Pet‘©ee½m (~dä), Pet‘©e½em (~dä), Pêt‘©e½e½m, Pet‘©e½e½m (~, ~ni±, ~dä), Pet‘©e½©em (~ni±),
Pet‘©e½he½m (~ni±, ~dä), Pet©e½he½m (~nï±), Pet©ehe½m
(~dä), Pet‘©e½sahe½m (~dä), Pet‘ªe½he½m (~dä) (арм.
´»ÃÕ»Ñ»Ù, лат. Bethleem, Bethlehem, гр. Bhql1em,
евр. Бейт Лехем, а. Байт Лам ‘дом хлеба’) геогр.
Вифлеем – город Давида, расположенный в 9 км
к югу от Иерусалима, его древнее название – Еф
рафа, см. Ep‘rad / Ep‘rat / Jep‘rat / Jep‘rat‘a / Jep‘rata
Peti: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï ücÿün Peti ªatïnïnï± mocu bilä
ДГрун: 100 за покойного Пети, по поручению его
жены; см. Petr
Peti: Uzun Peti ДГрун: 9 Узун Пети (из Хотина);
см. Petr
Petihorec: Šulasÿ Petihorec / kozak ActKP26: 71 Шу
ляш Пятигорец / казак
Pêtihorec: Dzÿ¾ürdzÿ¾i Pêtihorec, ªulu vêlmozÿnïy pan
Krakovskiyni±, ksônzÿe Ostroskiyni± ActKP20: 41
Джурджи Пятигорец, слуга вельможного пана
Краковского, князя Острожского
Petïr см. Petr
Petïrkov см. Petrikov
Pet‘ªe½he½m см. Pet©ähem
Petle½me½os (~, ~lar) (арм. äïÕáÙ¿áë, лат. Ptolemaeus, гр. Ptolemajo~) и. с. Птолемей; Mïsïrda... 10 ªan
olturdu Petle½me½oslar в Египте сидело десять ца
рей Птолемеев, – египетскую династию Птоле
меев, основанную полководцем Александра Ма
кедонского Птолемеем I Сотером (367283, пра
вил с 323 г., царь с 305 г. до н. э.), сыном Лага, за
мыкает сын Клеопатры VII и Юлия Цезаря
Птолемей XV Цезарион, который в 3летнем
возрасте, после убийства Юлия Цезаря, в 44 г.
до н. э. был назначен Триумвирами царем Егип
та, а в 30 г. до н. э. казнен по приказу Октавиа
на Августа; при Птолемее II Филадельфе (цар
ствовал в 283246 гг.) основана Александрий
ская библиотека и 72 толковниками переведена
Библия с еврейского языка на греческий (сокра
щенно LXX, или Септуагинта)
petlica (укр. петлиця, пол. pe¿tlica) пряжка сл. син.
hacÿka, kelce, kolce, ªalªa; ×³ñÙ³Ý¹ – petlicalar,
hacÿka, kolcelär ручка, рукоятка, пряжка; за
стёжка; пуговица, кольцо, крючок – мн. петли
цы, крючок, мн. кольца; petlicalar 5 fli ActKP20:
21 пряжки в 5 злотых
Petnica, Pêtnica (пол. Pia¿tnica, укр. П'ятниця каль
ка с гр. Paraskeu/ ‘изготовление, приготовление;
канун субботы, пятница’) и. с. ж. Пятница; Bar
edi Aleksandriya sÿähärindä bir adam Giragos atlï,
da anï± bir ªïzªardasÿï bar edi, atï anï± Barasgewi
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edi, ªaysï ki oruscÿa Petnica a±ïlïr Был в городе
Александрии один человек по имени Киракос, и
была у него сестра по имени Параскева, что по
русски, т. е. по украински означает Пятница, –
подразумевается великомученица Параскева
Пятница из Иконии, Малая Азия, казненная
при Диоклетиане в конце III в., память у право
славных 28 октября старого стиля, но в данном
житии речь идет о кающейся грешнице из Алек
сандрии, сестре инока Кириака; ср. Barasgewea /
Barasgewi / Barasgewia, Paraska, Pyatnica / Pâtnica
Petr (~ni±, ~dän) Petïr, р. п. Petra (~, ~da, ~sïnda),
Petrasÿ, Petre (~, ~ni±, ~gä, ~ni), Pïtre (~gäncÿä)
ДГрун: 55, Petrik, Pôtïr, Pôtr ActKP15: 361 (укр.
Петро, р. п. Петра, Петраш, Петрик, Петрусь,
молд. Пэтрэ, рус. Пётр, пол. Piotr, лат. Petrus, гр.
P1tro~ ‘камень, скала’) и. с. Петр – имя, данное
Иисусом Симону, потомку Ионы, первому апос
толу Христову: Мф16 18и Я говорю тебе: ты –
Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее; Ин1 42и привел его к Ии
сусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты –
Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что
значит: камень Петр; день памяти апостолов
Петра и Павла у православных – 29 июня ста
рого стиля; Petr / Pôtr did ActKP15: 261-271, 351
дед Петр / Пётр; ïsvâtïy Petrgä / Petïrgä ancÿa
ДГрун: 134, 135 до дня святого Петра; Petr moskvitin ActKP15: 171 москвитянин Петр; orus Petrasïnda ActKP15: 361 на день украинского Петра;
Petrada orusnu±, necÿik tünägün bolgan ActKP17:
391 на украинского Петра, как было вчера (т. е.
29 июня 1596 г.); Petra orucÿu Петров пост – пост
апостолов Петра и Павла, или апостольский;
его время зависит от праздника Пасхи: он
длится от недели с днем до шести недель, начи
наясь с понедельника после праздника Всех Свя
тых и заканчиваясь к Петрову дню, т. е. к пра
зднику апостолов Петра и Павла – 29 июня;
Petra orucÿuna ActKP18: 291 на Петров пост; Petro
Premisliensis et regni nostri vicecancellario, episcopuis – Piotr Przemyski i królestwa naszego podkanclerz, biskup – Petr Peremisÿlâdan da bizim
ªanïmïznï± podkancleriyi, aªpasÿ Петр из Перемы
шля, епископ и вице канцлер нашего королевст
ва / короля – Петр Гамрат (14871545), епис
коп Каменецкий, Перемышльский, Полоцкий,
Краковский, архиепископ и митрополит Гнез
ненский, примас Польский, фаворит королевы
Боны Сфорцы (14941557); svâtïy Pïtregäncÿä
ДГрун: 55 до святого Петра; ср. Bedros
Petr: Petrni± övünä Naruzÿnïy ДГрун: 190 в доме Пе
тра Нарижного
Petr: Uzun Petr ДГрун: 30 Узун Петр (из Хотина);
ср. Peti
Petr da Troªim... Varvarincadan pan Strusnu± poddanïylarï ДГрун: 228 Петро и Трохим... из Варва
риинцев, подданные пана Струся
petra см. pentra
petra лат. скала, камень, см. ªaya, tasÿ (= í¿Ù)
Petra см. Petr

Petruªna
Petrasÿ Stupinca vatamanï ActKP15: 341 Петраш,
атаман Ступинцев; см. Petr
Petre см. Petr
Petre: Jochannes Petrus Gokczycky – Yasÿko baron
Gögcÿä Petre o©lu Иоанн Петр Гокчицкий – барон
Ясько Гогче, сын Петра
Petre: Kirkor Petre babas o©lu ДГрун: 283 Киркор,
сын священника Петре
Petre Kirkosÿa o©lu Ven1788: 23r Петре, сын Кирко
ши
Petre: Mayram Petre / Petre Zadig o©lu ActKP41: 1
Майрам Петре / Петре, сын Задига
Petre: Minas ªatïnï Petre ªïzï Hanuªna ДГрун: 228
жена Минаса, дочь Петре Ганухна
Petre: Nasta Petre ªatunu ActKP15: 291 Наста, же
на Петре
Petre kusÿnir Pampuªovicÿ ActKP 20: 61 скорняк Пе
тре Пампухович
Petre kusÿnir Pampuªovicÿ orus ActKP 17: 261 скор
няк Петре Пампухович, украинец
Petre Pampuªovicÿ orus ActKP 17: 441 украинец Пе
тре Пампухович
Petre Romasÿko o©lu ActKP 20: 31, 26: 1, 21 Петре,
сын Ромашко (каменецкий присяжный)
Petre Romasÿkovic... Šusÿa sï±arï ActKP 26: 21 Петре
Ромашкович... его супруга Шуша
Petre Tügälbey o©lu / Petrik ДГрун: 65, ActKP15:
171, 221, 261, 17: 351 Петре, сын Тугалбея / Пет
рик
Petre Vartik‘ o©lu ДТК Петре, сын Вартика
Petrebiy (молд. Пэтрэ + кыпч. biy) и. с. Петребий;
см. biy, Petr
Petrebiy: Petruªna Tavit‘ Petrebiy ªatïnï ActKP26:
81 Петрухна, жена Тавита Петребия; Tavit‘
Petrebiy ActKP20: 11 Тавит Петребий; Tavit‘
Petrebiy Petruªna sï±arï blä ActKP 26: 51 Тавит
Петребий со своей супругой Петрухной
Petrik (укр. Петрик ум. от Петро) и. с. Петрик; см.
Petr
Petrik: Baska da o©lu Petrik ActKP12: 251 Баска и
ее сын Петрик
Petrik // Pôtr Romasÿkovic ActKP20: 91 Петрик /
Пётр Ромашкович
Petrik: ol atnï Petrik tä alïptïr Secÿdän ActKP15: 291
Петрик же взял того коня из Сечи
Petrik / Petre Tügälbey o©lu ActKP15: 171, 221, 261,
17: 351 Петрик / Петре, сын Тугалбея
Petrikov (~da), Petrkov (~da), Petïrkov (~da) (укр.
Петриків, р. п. Петрикова, пол. Piotrków) геогр.
Пётркув, Петркув, Петроков – совр. город Пётр
кувТрыбунальски Лодзинского воеводства, на
р. Страве, в XVXVI вв. место проведения сино
дов, сеймов и выборов короля
Petrim Dz¾ulân Usÿicadan ActKP17: 31 Петрим Дзу
лян из Ушицы
Petro (укр. Петро) и. с. Петро; см. Petr
petrosus лат. каменистый, скалистый, см. ªayalï,
ta©lï yer (= ³å³é³Åáõï, ³å³ß³Åáõï)
Petruªna (укр. Петрухна ж. от Петро) и. с. ж. Пет
рухна; см. Petr
Petruªna: panna Petruªna pan Awedik‘ ªïzï de½r Vas-
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ko o©lu Vien441: 74v панна Петрухна, дочь пана
Аведика, сына отца Васько
Petruªna Tavit‘ sï±arï... Xacÿ½e½re½s Bilasÿnï± Tavit‘ kiyövü ActKP17: 261 Петрухна, супруга Тавита...
зять Хачереса Билаша Тавит
Petruªna Tavit‘ Petrebiy ªatïnï ActKP26: 81 Петрух
на, жена Тавита Петребия
Petruªna: Xacÿ½e½re½s ªïzï Petruªna ActKP17: 411 дочь
Хачереса Петрухна
Petruªna: Melik saboncÿï Petruªna övündä turgan
ActKP20: 91 мыловар Мелик, проживающий в
доме Петрухны
Petruªna Nigol ªatunu / sï±arï ActKP 15: 241, 20: 111
/ 15: 151 Петрухна, жена / супруга Нигола
Petruªna: T‘avit‘ ´ïraªcÿï / ´raªcÿï ªatunu... T‘avit‘ ´ïraªcÿï / ´raªcÿï o©lu ActKP19a: 11 Петрухна, жена
Тавита Чирахчи... Тавит, сын Чирахчи
Petruªna: Tavit‘ Petrebiy Petruªna sï±arï blä ActKP
26: 51 Тавит Петребий со своей супругой Петрух
ной
Petrus: Jochannes Petrus Gokczycky – Yasÿko baron
Gögcÿä Petre o©lu Иоанн Петр Гокчицкий – барон
Ясько Гогче, сын Петра
petrusÿka, pietruszka (укр. петрушка, пол. pietruszka, лат. petroselinum, гр. petros1linon) бот. пет
рушка, Petroselinum; Ù³Õï³Ýûë – apium, pietruszka петрушка – сельдерей, петрушка (урум.
ìà¬äàíîç, ìà¬äàíîñ, кр.тат. магъданоз, магъ
данос, гр. maüntan3~, makedon/si, makedon/sion)
Pet‘saita (арм. ´»ÃÑ»½¹³, лат. Bethsaida, гр. Bhqzaq=, евр. Бейт Хэсда ‘дом милосердия’ или Бейт
'Эшда ‘дом омовения’) геогр. Вифезда, Вифзафа –
купальня возле Овечьих ворот на северовосточ
ной окраине Иерусалима (Ин5:2)
pevnê, pevne, pïvnê (укр. певне, певно, пол. pewnie)
наверное, верно, воистину сл. син. bilgin, bïnyatlï,
hali, könü, osÿta, sa©i, tayin, to©ru, widz
pevnêysÿï (укр. певніший, певнійший, пол.
pewniejszy) вернейший
pevnï (~, ~dïr), pêvnï, pevnïy (~, ~dïr), pevni, pevniy
(укр. певний, пол. pewny) определенный, устой
чивый, верный, уверенный, надежный, твердый
сл. син. ayamaª, gojs, ke±, könü, sezgän, soªur, to©ru, zosobna; çÇñ¹ – pevnïy / pevnï, to©ru ya ayamaª
непрерывный, сплошной, непрекращающийся,
постоянный; неустанный, настойчивый, упор
ный, усердный, старательный, тщательный, ак
куратный, точный; бережливый, заботливый;
постоянно, беспрестанно, непрерывно, часто,
многократно – определенный, надежный, пря
мой, верный или сберегание, жаление, забота;
ÁÝ¹ Çë· ³ÏáõÝÇÝ, ÁÝ¹ ÇëÏ ³·áõÝÇÝ – pevnïy / pevnï
biylik tibinä под верным присмотром – под на
дежной, твердой властью, господством, правле
нием; ëïáõ·³μ³ÝÃ»³Ý – pevnïy söznü р. п. от
ëïáõ·³μ³ÝáõÃÇõÝ правдивость; этимология, сло
вопроизведение – в. п. определенное, верное сло
во
pevnost (укр. певність, р. п. певності, певности, пол.
pewnos›c›) определенность, верность, надежность,
уверенность сл. син. barlïª, beklik, inamlïª, könülük, oªsÿasÿ nemägä, tarbiyat, vlastnost; ×Áß·ñÇï (=
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×ß·ñÇï) – pevnost, oªsÿasÿ, podobnïy, nemägä podobnïy keltirmä // pevnost, oªsÿasÿ nemägä истинный,
точный, верный, настоящий, подлинный, дейст
вительный – уверенность, схожий, подобный,
уподоблять чему // уверенность, подобный чему;
da©ïn artïª pevnost ücÿün ActKP20: 11 для большей
уверенности, надежности
pez см. bez2
pezpêcÿnê см. bezpêcÿnê
pezpêcÿnï см. bezpêcÿnïy
p©cÿaªohut‘iun TSAv (арм. μÕç³ËáÑáõÃÇõÝ) невоздер
жанность, сладострастие, беспутство, сластолю
бие, похотливость, любодеяние
P‘©ekondeaj (~ga) (арм. öÕ»·áÝïáë, д. п. öÕ»·áÝï»³Û, лат. Flegon, д. п. Flegonta, гр. Fl1gwn, д. п.
Fl1gwnta ‘горящий, сияющий’) и. с. Флегонт –
христианин в Риме (Рим16: 14)
p‘©ïsÿdac½oc½ см. p‘©sÿdac½i
p‘©sÿdac½i, р. п. мн. p‘©ïsÿdac½oc½, p‘ï©ïsÿdac½oc½ (арм. ÷Õßï³óÇ, р. п. мн. ÷Õßï³óõáó < лат. Palaestina, гр. Palaistjnh геогр. Палестина) филистимлянин, жи
тель или уроженец Филистимской земли; 14ªorªu aldï turganlarnï P‘©sÿdac½i ulusta Исх15 14ужас
объял живущих в Филистимской земле; Apime½le½k‘, t‘akawor P‘©ïsÿdac½oc½, Palatinskiy Авимелех,
царь филистимлян, Палестинский; ср. p‘ilistin /
palastin
phariseus лат. фарисей, см. farizeus / farizeyuz (=
μ³ñÇë»óÇ)
phoenix лат. феникс, см. topraª (~tan to©gan = ÑáÑ³Ï»ñ вм. ÑáÕ³Ï»ñ)
piala см. pyala
pianica см. pyanica
picÿ 1. зоол. обезьяна, Simia = Ù¿ÙáõÝ то же – однаж
ды, в списке годов 12летнего животного цикла,
см. maymud, mäymun / meymun, sÿadï; 2. ублюдок
Pier. см. Pierius
Pierius, Pie½rius (~nu±), Pe½rïos, оп. Reanalmus (лат.
Pierius), оп. и. с. Пиерий; Pe½rïos imasdase½r фило
соф Пиерий – Джиованни Пиерио Валериано
Больцанио / Иоанн Пиерий Валериан Беллунен
ский (ит. Giovanni Pierio Valeriano Bolzanio,
лат. Ioannes / Joannes Pierius Valerianus Bellunensis, 14771558), выдающийся ученый италь
янского возрождения, философ, богослов, поэт,
автор цитируемого вартабедом Антоном попу
лярного 1000страничного труда о символах
(«Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis commentariorum libri
LVIII», Базель, 1556, 1602 и сл.) и нескольких
книг стихов, среди которых и написанные в ви
де пиктограмм; см. ªiroglifiki, hieroglyphicas,
Reanalmus
pietruszka см. petrusÿka
pignus лат. залог, порука, гарантия, ручательст
во, несомненный признак, заложник, залог(и)
любви, привязанности, дети, родители, близ
кие, пари, заклад, см. tusnaª, tutulgan, obses (=
å³ï³Ý¹, å³Ý¹³Ýù вм. å³Ý¹³Ý¹)
pigula, pikula (укр. піґула, пол. piguƒa) шар, ша
рик, комок сл. син. alma, borla gronosu, halka
pigva бот. пигва, айва, армуд, гутей, квит,
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Cydonia; Ù³Ýñ³·áñ, Ù³Ýñ³·áñ³ë, Ù³Ýñ³·áñáë –
usÿaª alma, körklü, isli, pokrïk, pigva kibik мандра
гора – мелкое яблоко, красивое, пахучее, как по
крын, пигва, см. pokrïk
P‘i©e½movn (~ga), P‘ilimon (~ga), P‘ilimovn (~nu±,
~nu) (арм. öÇÕ¿ÙáíÝ, öÇÉÇÙáíÝ, лат. Philemonus,
гр. Fil/mwn ‘любящий’) и. с. Филимон – христиа
нин в Колоссах, адресат Послания апостола
Павла
p‘i©ibec½i (~lär, ~lärni±), p‘ilibec½i (~lärni±, ~lärgä)
(арм. ÷ÇÕÇå»óÇ, ÷ÇÉÇå»óÇ) филиппиец, житель
Филипп, города в Македонии; см. P‘ilibea1, P‘ilibec½oc½
P‘i©o©ok‘ea (~ga) (арм. öÇÕáÕá·áë, р., д. п. öÇÕáÕá·»³Û, гр. Fil3logo~ ‘любящий поговорить, слово
охотливый, разговорчивый; любящий вести уче
ную беседу; любящий науки, ученый; изучаю
щий старинных авторов’) и. с. Филолог – хрис
тианин в Риме (Рим16: 15)
pikula см. pigula
Piªagore½s см. Bit‘ak‘ores
Piªagore½sovïy см. Bit‘ak‘ores
pila (укр. пила, пилка, пол. piƒa) пила; ëÁÕáó, ëáÕáó
(= ëÕáó) – pila / pila a©acÿnï± пила – пила / пила по
дереву (Ис10 15Пила гордится ли пред тем, кто
двигает ее?; Ам1 3они молотили Галаад желез
ными молотилами, цсл. растр0ша пилaми желёзными имyщыz во ўтрбэ сyщихъ въ галаaдэ; 2Цар12 31А
народ, бывший в нем, он вывел и положил их под
пилы; 1Пар20 3А народ, который был в нем, вы
вел и умерщвлял их пилами); Ï³ÛÙÝ³ë³ÛÉ (= Ï³ÙÝ³ë³ÛÉ) – pila kibik pesÿä ya isÿ колесница, орудие,
которым бьют хлеб – инструмент или орудие, по
хожее на пилу (Ис28 27Ибо не молотят чернухи
катком зубчатым, и колес молотильных не ката
ют по тмину; но палкою выколачивают чернуху,
и тмин – палкою), ср. ez- (ne bilä ki sdodolada
~ärlär asÿlïªnï, zbozÿeni, temirlidir, iti = Ï³ÙÝ³ >
Ï³ÙÝ³ë³ÛÉ); Ë³ñïáó – pila temirni± пила; терка;
напильник – пила по железу; ËÇ½³ñ – pila / pila
[piva] / pila temirdän пила – пила из железа; 1 ulu
pila, 1 klamer, 1 sÿnur, 1 ulu topor, 1 ögöv, 1 ulu bïrov, 1 ulu tolota ActKP12: 261 одна большая пила,
одна скоба, один шнур, один большой топор,
один рашпиль, один большой бурав, одно боль
шое долото
Pilib ActKP8: 21 см. Pilip
Pilib: baron Pilib барон Пилип – львовский армян
ский старейшина
Pilib: Vasil o©lu pan Pilib Vien441: 6r пан Пилип,
сын Василя – владелец магазина во Львове
Pilib: baron Pilib o©lu Vasko Vien441: 12r Васко,
сын барона Пилипа
P‘ilib. см. P‘ilibec½oc½
P‘ilibbos см. P‘ilibos
P‘ilibe. см. P‘ilibec½oc½
P‘ilibea1 (~dan), Bilibea (~dan) (арм. р. п. öÇÕÇåå»³Û, öÇÉÇåå»³Û, гр. Fjlippoi) геогр. Филиппы –
город в Македонии, где проживали греческие по
селенцы, римские ветераны и некоторое число
евреев; Павел и Лука проповедовали здесь Еван

pilisopa
гелие, и здесь же возникла первая в Европе цер
ковь (Деян16: 12)
P‘ilibeaj2 ош., см. Pipe½
p‘ilibec½i см. p‘i©ibec½i
P‘ilibec½oc½ (арм. р. п. мн. öÇÉÇå»óõáó) р. п. мн. Филип
пийцев, т. е. Послание апостола Павла к Филип
пийцам, к верующим в Филиппах, Македония;
см. p‘i©ibec½i
P‘ilibos, Pilibos (~, ~nu±, ~nï), P‘ilibbos, Bi©ibos (арм.
öÇÕÇååáë, öÇÉÇååáë, лат. Philippus, гр. Fjlippo~
‘любитель лошадей’) и. с. Филипп; Bi©ibos ar½ak‘eal апостол Филипп (Ин12: 2122)
P‘iliks (арм. ö»ÉÇùë, гр. F|lix, лат. Felix ‘счастли
вый’) и. с. Феликс – Антоний Феликс, брат Пал
ласа, фаворита императора Клавдия, управи
тель части Самарии, затем прокуратор Иудеи
(Деян24: 127)
P‘ilimon, P‘ilimovn см. P‘i©e½movn
Pilip, P‘ilip, Pilib (~ ActKP8: 21, ~ni±, ~tän), Bilib
ActKP 8: 155 (укр. Пилип, лат. Philippus, гр. Fjlippo~ ‘любящий коней, любитель лошадей’) и. с.
Пилип, Филипп; bu kelir svâtïy Piliptän basÿlap
ActKP17: 441 начиная с будущего святого Фи
липпа, – апостол Филипп, один семи диаконов
Иерусалимской церкви (Деян6: 5, 8: 2639), па
мять у православных 11 октября старого сти
ля; ср. P‘ilibos / Pilibos / P‘ilibbos / Bi©ibos
Pilip: Bernat Pilip o©lu ActKP12: 321 Бернат, сын
Пилипа
Pilip Kobacÿuvcadan orus ActKP20: 51 украинец Пи
лип из Кобачовцев
Pilip: Xacÿ½ko Pilip o©lu ДГрун: 172 Хачко, сын Пи
липа
P‘ilip: ªart Pilip ActKP17: 21 старик, дед Пилип
Pilip: Misko Pilip o©lu ActKP 15: 391, 17: 31 Мисько,
сын Пилипа
P‘ilip: Murad Pilip o©lu ActKP20: 71 Мурад, сын Пи
липа
Pilip Samuyla ActKP17: 331 Пилип Самуйла
Pilip Samuyla kiyövü ActKP15: 301, 17: 181 Пилип,
зять Самуйла
Pilip: Varte o©lu Pilip ActKP17: 11 сын Варте Пилип
Pilip: Yurko Miklasÿ o©lu Pilip tornu Vien441: 12v
Юрко, сын Миклаша, внук Пилипа
Pilip: Yuryasÿ Pilip o©lu Kulcÿuvcadan ActKP17: 11
Юрьяш, сын Пилипа, из Кульчиевец
P‘ilisobaji (арм. öÇÉÇëá÷³ÛÇ, р. п. от öÇÉÇëá÷³Û) и. с.
Философ; surp Krikor Nazianzu, ªaysï atïnda P‘ilisobaji övräniy edi святой Григорий Назианзин,
который учился под прозвищем Философ, – Гри
горий Богослов, или Назианзин Младший (329
389), учился в Афинах вместе с Василием Кеса
рийским и Юлианом Отступником у Ливания,
см. Libanos
pilisopa (~; ~lar, ~larnï±), p‘ilisop‘a, piliso½pa (~lar), filisop‘a (~lar), filisop‘aj, filisopa, filizof (~lar), filizov
(~lar) (арм. ÷ÇÉÇëá÷³Û, гр. fil3sofo~) философ; ÆñμáÝáë, Æñ÷ûÝáë – pilisop‘a, aªïl sövücÿi возм., и. с.
Иерофон – философ, почитатель мудрости (гр.
{Ierof9no~ – вероятнее всего, афинский воена
чальник Иерофон, сын Антимнеста, командо
вавший вместе с другим афиняном, Аристоте
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лем, сыном Тимократа, 20 кораблями в битве
при Ольпе, иначе при Ольпах, в Пелопонесской
войне 426 г. до н. э.; если речь идет действитель
но об этом древнем греке, то выходит, что фи
лософом наш переводчик назвал Иерофона, спу
тав его сослуживца с древнегреческим филосо
фом Аристотелем, сыном Никомаха, жившим в
384/383322 гг. до н. э., по принципу: скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты; возможно,
речь идет о другом известном греке, например,
об упомянутом у Тита Ливия в его «Истории
Рима»(XLIV: 24, 27) неком Иерофоне (лат.
Herophon, совр. трансл. Hierophon), побывав
шем во время войны Римлян с Персеем, царем
Македонским, с миссией от последнего у Пер
гамского царя Евмена в 171168 гг. до н. э.); Menstruumdur bu. Tek bunu yal©ïz keräk figovat etmä
ªïzïl bolgïncÿa. Bundan ol dzÿ¾oharï pilisopalanï± Tor:
26v Это менструум. Только лишь его надо фикси
ровать, пока станет красным. Из него философ
ский камень; Avgmentaciyaga tazÿä menstruum
bilä birlätmä dzÿ¾oharïn pilisopalarnï± Tor: 120r В
аугментации соединить философский камень со
свежим менструумом; ср. Bit‘ak‘ores, imasdase½r
p‘ilisop‘alïª (~nï) философия; ср. pilosofiya
p‘ilistin (~lärni±), palastin (~lärni±) (укр. філісти
нець, палестинець, пол. palestyn›czyk < лат. Palaestina, гр. Palaistjnh геогр. Палестина) филис
тимлянин, палестинец; öldürür Ko©iat‘nï olbremni, ya ulu aznawurnu p‘ilistinlärni± удьет Голиа
фа, великого богатыря филистимлян; besÿ sÿä©ärgä palastinlärni± в пять городов палестинских;
ср. pale½sdinskiy / palatinskiy, p‘©sÿdac½i
pilka (укр. пилка, пол. piƒka < лат. pila) мяч; pilka
oyniyir ediª ActKP12: 131 мы играли в мяч; ср.
opucÿ, pilnik, top2
pilnê, pil'nê, pilne, pilno, pïƒnê (укр. пильне, пильно,
пол. pilnie) бдительно, внимательно, пристально;
åßáõó»³É ¿õÇÝ (= ¿ÇÝ) – pilne // åÁßáõó»³É (= åßáõó»³É)
¿ÇÝ – intuerentur, intueor они пристально смотре
ли – бдительно // они внимательно смотрели;
внимательно смотреть; см. ªat-, zapatricâ bol(~ïyïrmen = åÁßÝáõÙ вм. åßÝáõÙ)
pilnêsÿï см. pilnêysÿï
pilnêysÿï, pilnêsÿï (укр. пильніший, пильнійший,
пол. pilniejszy) бдительнейший, внимательней
ший, пристальнейший
pilnik (укр. пильник < пила ‘мяч’, пилка ‘мяч, мя
чик’) клюшка – палка с загнутым концом (крю
ком) для игры в свинки (совр. хоккей); men kördüm, ªacÿan ki Xa©a©ut‘iun o©lu urdu pilnik blä Jagopnu± o©lun opucÿ oynaganda ActKP11: 281 я ви
дел, когда сын Хагагутюна ударил клюшкой сы
на Ягопа во время игры в свинки; см. pilka
pilnïy, pilnï (укр. пильний, пол. pilny) вниматель
ный, бдительный
pilnost (~, ~ka, ~nu; ~u) (укр. пильність, р. п. пиль
ності, пильности, пол. pilnos›c›) внимательность,
бдительность
pilnovat et- (укр. пильнувати, пильновать, пол. pilnowac›) внимательно следить, наблюдать, бдить,
стеречь
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Pilo см. Pªilon
p‘ilon1 (~, ~nu; ~u), pilon (арм. ÷ÇÉáÝ, лат. paenula,
гр. fail3nh~, fain3lh~) фелонь – риза священника,
круглое одеяние, без рукавов, с вырезом наверху
для головы, сл. син. belba©, kiyinisÿ okru©lïy tikilmägän, ªusÿaª, örtöv, plasÿcÿ, teridän plasÿcÿ, teridän
üst ton, yapov, pallium; ³Õ³μáÕáÝ, ³Õ³μáÕÁÝ – pilon, plasÿcÿ // ³ÕÇμáÕáÝ – pilon, örtöv, yapov епанча,
плащ; мантия; верхнее одеяние; род монашес
ких долгих мантий и других в церковном служе
нии употребляемых священных одежд – фелонь,
плащ // фелонь, покрывало, накидка; ÓÁÝÓÇ (=
ÓáõÝÓ) – p‘ilon, plasÿcÿ, pallium одежда шерстяная,
волосяная, фелонь – фелонь, плащ, покрывало,
покров; завеса, полог; паллий, паллиум, про
сторный греческий плащ; верхнее платье; íÇéÝ
¿ [íÇéÝ ¿ ÷ÇÉáÝÝ] – pilon, plasÿcÿ мантия, плащ, фе
лонь есть [мантия – это фелонь] – фелонь, плащ
p‘ilon2 оп., см. balon
p‘ilonlan- покрываться фелонью, плащом, накид
кой; ³Õ³μáÕáÝ»ó³ – p‘ilonlandïm я покрылся фе
лонью, плащом, накидкой
p‘ilonlat- (~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr; ~sarmen, ~sarsen, ~sar) покрывать фелонью, плащом, накид
кой; ³Õ³μáÕáÝ|»Ù, ~»ë, ~¿ – p‘ilonlatïyïr|men, ~sen,
~ покрыва|ю, ~ешь, ~ет фелонью; ³Õ³μáÕáÝ»Éáó|»Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – p‘ilonlatsar|men, ~biz, ~sen,
~siz, ~, ~lar я, мы, ты, вы, он, они непременно
покро|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, долж|ен, ~ны
покрыть фелонью
pilosofiya (укр. філософія, пол. filozofia, лат. filosofia) философия; ср. p‘ilisop‘alïª
pilovanïy (укр. пильований, пол. piƒowany) пилен
ный; A wkrug tej puszki obsipaj tra¿tego drzewa –
pilovanïy ahacÿ Tor: 153r А вокруг той банки на
сыпь тертого дерева – пиленное дерево, т. е.
опилки
pilovat et- (укр. пиляти, розпилювати, розпильова
ти, пол. piƒowac›) пилить, распиливать; ëÁÕáó»Ù (=
ëÕáó»Ù) – pilovat etiyirmen пилю, перепиливаю,
распиливаю; перетесываю – пилю, распиливаю,
перепиливаю: 37tasÿlandïlar, pilôvat ettilär kensilärin Евр11 37они были побиваемы камнями, их
перепиливали (Евр11 37были побиваемы камня
ми, перепиливаемы, вар. Их забрасывали камня
ми, распиливали надвое; 1Пар20 3народ, кото
рый был в нем, вывел и умерщвлял их пилами)
Pilsÿim (арм. ´»ÉßÇÙ, семит. Ba‘al-Shamin, Ba‘al-Shamem, Beel-Shamêm) миф. Пелшим, вост.арм.
Белшим, сир. Ба‘ал Шамин, Ба‘ал Шамем, Ва
ал Шамин – ассирийский бог, владыка неба, со
ставлял триаду с богом солнца Малакбелом
(Malakbêl ‘посланник, ангел Бэла’), или Ярхибо
лом (Yarh½ibôl то же) и богом луны Аглиболом
(Aglibôl ‘телец Бэла’, а верховенствовал над ни
ми БэлМардук); 1-ini± atï Pilsÿim edi, 2-incÿisini±
atï Šilim edi, ücÿüncÿüsünü± atï Šahmil edi имя пер
вого было Белшим, т. е. Ваал Шамин, имя вто
рого было Шилим, т. е. Шимил, имя третьего
было Шахмил, т. е. Шамаш; ср. Paha©, Pe½l
pina (укр. піна) пена; ср. pâna, см. köbük
pinagert, pinage½rt см. pïnagert
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pinâz (~, ~ga, ~nï), pinez (~, ~gä; ~imdän) (укр.
пінязь, піняз, ïèíÿçü, ïèíÿçú, ïèí•çü, ïèí•çú
‘полушка, грош’, пол. pienia¿dz) пенязь; дина
рий; драхма; серебреник, сребреник; грош сл.
син. arpa ölcÿövü, ban, bïr©ï, lot, man©ïr; μÁÝÇáÝ –
pinez пита, старинная самая мелкая медная мо
нета, медница – пенязь (Лк12 59Сказываю тебе:
не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней
полушки); ¹³ÝÏ – pinez цата, пита, мелкая, дроб
ная монета, обол, гера, ассарий – пенязь (Исх30
13в сикле двадцать гер; Лев27 25двадцать гер
должно быть в сикле; 1Цар2 36и всякий, остав
шийся из дома твоего, придет кланяться ему из
за геры серебра и куска хлеба; Мф10 29Не две ли
малые птицы продаются за ассарий?; Лк12 6Не
пять ли малых птиц продаются за два ассария? –
ассарий, или асс содержал 4 кодранта, а код
рант 2 лепты, или полушки); ¹Áñ³Ù, ¹ñ³Ù –
pinez монета, деньги; драхма, монета, равная
динарию или четверти сикля, и единица веса в
восьмую часть унции или 3 скрупула; грош – пе
нязь (Исх38 25серебра же от исчисленных лиц об
щества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят
пять сиклей, сиклей священных; Лк15 8Или ка
кая женщина, имея десять драхм, если потеряет
одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести
комнату и искать тщательно, пока не найдет, 9а
найдя, созовет подруг и соседок и скажет: пора
дуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму);
Ë»ñ&¿ß, Ë»é&¿ß – pinez мелкая медная монета,
лепта, мелкие деньги – грош; Ý³ù³ñ³ÏÇï – pinez,
ban кодрант, мелкая медная монета, равная 1 /
60 динария – грош, бань; ÉáõÙ³Û – ekisi bir pinez //
eki pinez, ekisi bir pinez // ÉáõÙ³Ûë – pinez лепта, са
мая мелкая медная монета – две таких составля
ют один грош // два гроша, две таких составля
ют один грош // грош (Мр12 42Придя же, одна
бедная вдова положила две лепты, что составля
ет кодрант; Лк21 2увидел также и бедную вдову,
положившую туда две лепты; – гр. lept3n ‘лепта,
мелкая монета’; две лепты составляли kodr=nth~, лат. quadrans ‘квадрант, кодрант’, четыре
кодранта составляли #ss=rion ‘ассарий’, лат. as
‘асс’, изначально as librarius ‘весовой фунт’, рав
ный 12 унциям, или 327,45 г; Никифор прирав
нивает лепту к копейке серебром); »ñÏ¹ñ³Ù – El.
30 1 lot 20 pinez дидрахма, т. е. два динария или
полсикля – Исход 30, 1 лот равен 20 пенязям
(Исх30 13всякий, поступающий в исчисление,
должен давать половину сикля, сикля священ
ного; в сикле двадцать гер: полсикля приноше
ние Господу); ëÇÏÕ – 20 pinez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy, 2 tram сикль – равен 20 пенязям, 1 пе
нязь равен 20 гранам, трояк, трехгрошовик,
тройной грош, дидрахма, букв. 2 драхмы (Лев27
5от пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине
должна быть двадцать сиклей, а женщине десять
сиклей), ср. boyuncÿaª (= ßÇßù вм. ßÇ·Õ), kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ), körklü znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ /
ÝÁß³Ý ß·»Õ), sig©, sik‘l, sÿik‘l, t‘e½ge©
Pincÿov (пол. Pin›czów) геогр. Пинчев – город в Свен
токшыском воеводстве; Marcÿin z Pincÿova Stani-

Piroh
slavov sïn ActKP26: 5ÿ1 Марчин из Пинчева, сын
Станислава
Pincÿuk (укр. Пінчук ‘сын Пинки’ < пінка ум. от
піна) и. с. Пинчук; см. pina
Pincÿuk: olïkalï Bohdan Pincÿuk ActKP 17: 311 Богдан
Пинчук из Олыки
pinez см. pinâz
pinezlik стоимостью в пенязь, в динарий, в драхму;
¹Ç¹ñ³ùÙ»³Û – 2 pinezlik ölcÿöv дидрахма, двойная
драхма – мера, монета мерой в два динария, ср.
lot1 = ¹Ç¹ñ³ùÙ³
pinguis лат. жирный, толстый, упитанный; от
кормленный, нагулявший жир, тучный; масля
нистый, жирный; густой; сочный, мясистый,
см. semiz (= å³ñ³ñï)
pinnas (гр. pjnna) зоол. пинна, Pinna squamosa –
клиновидный двустворчатый моллюск, высо
той до 8090 см; из раковины получают перла
мутр; для крепления к подводным предметам
выделяет шелковистые нити, называемые бис
сус, из которых изготовляли виссон, ср. altun
tkanka (= áëÏ¿×³ÙÏ вм. áëÏ»×³ÙáõÏ), zlotohlav,
byssus (= å³É³ñ³Ï³å), bez 1, bisur / bisÿor
pinti грязный, замаранный, неопрятный, гадкий,
гнусный, мерзкий
pintilik (~in), pintiliª грязь, замаранность, нео
прятность, гадость, гнусность, мерзость сл. син.
igräncÿi; hnoy, pintiliª da här türlü murdarlïª
ActKP35: 241 навоз, грязь и всяческая мерзость
pintilän- (~gän) становиться грязным, замаран
ным, неопрятным, гадким, гнусным, мерзким
Pipe½ (~ni), ош. P‘ilibeaj (арм. öÇμ¿, р. п. öÇμ»³Û, лат.
Phoebe, гр. Fojbh ‘лучезарная’) и. с. Фива, Феба –
в гр. мифологии титанида Феба, дочь Урана и
Геи, супруга Кея, мать Лето и бабка Аполлона и
Артемиды, символизировала Луну; 1Policat etärmen sizgä ya sïmarlarmen Pipe½ni, ªazªardasÿïmïznï
bizim, ªaysï ki ªuluªcÿïsïdïr Genk‘rac½oc½ yïªövnü±
Рим16 1Представляю вам Фиву, сестру нашу, ди
акониссу церкви Кенхрейской; R½ïmalïlarga yazïldï Gorïnt‘os sÿähärdän P‘ilibeaj (= Pipe½) atlï sargawark‘ ªatïn ötläsÿ Рим16, приписка в конце: По
слание к Римлянам написано из города Коринфа
через диакониссу по имени Филиппа (= Фива)
pirimalï (укр. Перем, пол. Przere¿b, р. п. Перема,
Przere¿ba) выходец из Перема, Пшеремба – посёл
ка совр. Заторской гмины, Освенцимского уезда
Малопольского воеводства; patr Pavel domenikan mniª... patïr Pavel // pater Pavlus // pater Pavlus pirimalï Ven1788: 91r / 132v отец Павел из Пе
рема, доминиканский монах, см. Pavel, Perem
pirnacÿ (укр. пірнач, пернач, пол. piernacz) пернач,
шестопер – булава с головкой из шести продоль
ных ромбовидных металлических пластин – пе
рьев, знак власти полковника; eki kök raz, tüz
e±i üsnä da ªolu üsnä... ªaysï ki Vartecÿ½ur uruptïr
pirnacÿ bilä ActKP8: 91 два синяка, на правом пле
че и на руке... что Вартечур ударил перначом
piroh (укр. пиріг, р. п. пирога, пол. pieróg) пирог сл.
син. osuª, placok
Piroh: Maruªna Piroh ªïzï Halicÿ artïndan Zvonilov-
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dan ActKP17: 411 Марухна, дочь Пирога, из за p‘esaªpar (арм. ÷»ë³Õμ³ñ) дружка жениха (у изда
Галича, из Звонилова
теля ошибочно ‘писарь’); Keldi Turacÿ kiyövü da
P‘iron см. Pirum
gile etti ´aplicÿni± üstünä: “Xaysï ki krorenktä [ош.
P‘iron: Marzïvanlï Ya©ubnu± ªardasÿï P‘iron ActKP 8:
кроленкта ‘у Кроленка’] yazïlïptïr 40 taler ma±a
151 брат Якуба Марзыванлы Пирон
maya, ki ma±a ªaynatam bersär kendi ªïzïnï± arPirtªus (= Pirrus) (пол. Pyrrus, лат. Pyrrhus, гр.
tïndan, ªacÿan ki keldi pisak künü, na men klämäPvrro~ ‘огненный’) и. с. Пирр (319/318—272 гг.
dim pisakka barmaga, ki menim mayamïn berminдо н. э.) – царь Эпира, государства на севере Гре
cÿä. Na ´aplicÿ ma±a prirecÿit etti, ki tek sen bar yuzÿ
ции, гегемон Эпирского союза (306301, 297292
pisakka, a men sa±a ol 40 talerni berimen... Men
до н. э.), царь молоссов c 297 до н. э. и Македонии
voyt ketªoyalïªïm bilä yeberip da krorenkni keltir(288284, 273272 до н. э.), царь Сицилии (278
diª, sarnap vrozumit ettiª: krorenktä yazïlmagan275 до н. э. ), успешно воевал против Рима
dïr da yoªtur. So±ra ayttï ´aplicÿ: “Yeberiliyirmen
Pirum Pûrum, P‘ûrum, P‘iron и. с. Пирум, Пюрум,
p‘esaªparnï± üstünä”, – da Turacÿ kiyövü dä
Пирон
yeberildi p‘esaªparnï± dzÿ¾anï üsnä. P‘esaªpar [пе
Pirum: Horpina Kaspar Cica / Cïca ªatïnï Yakub Piсакпар] ayttï: “Pane voyte, Xacÿ½ko ´aplicÿ ne bir
rum o©lunu± ªaynanasï ActKP26: 51 Горпина, же
maya ücÿün pririkat etmädi Turacÿ kiyövünä”
на Каспара Цицы, теща Якуба, сына Пирума
ДГрун: 213 Пришел зять Турача и заявил на
Pirum de½r Simawon o©lu ActKP20: 121, 121 Пирум,
Чаплича: “Хотя в брачном контракте мне запи
сын отца Симавона
саны сорок талеров капитала, которые мой тесть
Pirum: Yakub Pirum o©lu Kaspar Cica / Cïca kiyövü
должен дать за своей дочерью, когда же пришел
ActKP26: 21 Якуб, сын Пирума, зять Каспара
день венчания, я не хотел идти под венец, пока
мне не дадут надлежащую сумму. Тогда Чаплич
Цицы
мне пообещал, что ты, мол, иди уж к венцу, а я
Pirumovicÿ: Xacÿ½ko Yakub Pirumovicÿ o©lu ActKP41: 1
тебе те сорок талеров дам”... Я, войт, со своими
Хачко, сын Якуба Пирумовича
старшинами послал и мы доставили сюда брач
pirvorodna см. pirvorodnï
ный контракт, прочли и поняли: в брачном кон
pirvorodnï (~, ~nï±. ~nï; ~larnï), pirvorodnïy (~, ~nï±,
тракте ничего не написано и нет. Затем Чаплич
~nï), ж. р. pirvorodna (укр. первородний, пол. pierсказал: “Я полагаюсь на дружку жениха’, – и
worodny, ж. р. первородна, pierworodna) перво
зять Турача также положился на душу дружки
родный сл. син. aªargan, dzÿ¾edzÿ¾ic, ªart, ªartaygan,
жениха. Дружка жениха сказал: “Господин
sÿivïy, to©ma, canus, haeres, provecta aetate, senex;
войт, Хачко Чаплич никакого капитала зятю Ту
ùá»Ùáñ½¹, ùá»ÙáñÙ½¹ [= Ùûñ³ùáÛñ, р. п. Ùûñ³ù»é ùá] –
рача не обещал”; ср. amicus sponsi (= ÷»ë³õáñ вм.
pirvorodnïy / pirvorodnï ya to©ma [сестра матери
÷»ë³õ¿ñ; ÷»ë³Õμ³ñ / ÷»½³Õμ³ñ вм. ÷»ë³Õμ»ñ,
твоей] – первородный или родной (Лев18 13Наго
÷»ë»Õμ³Ûñ; ÏÇë³ñáë вм. Ï»ë³ñáë)
ты сестры матери твоей не открывай, ибо она
pisanus лат. пизанец, пизанский, житель или вы
единокровная матери твоей)
ходец из Пизы; Part‘o©ime½os Pisanus Варфоло
Pirzadä (~, ~ni±) (арм. öÇñ½³ï³ < п. Pirza‰dä < pir
мей Пизанский, см. Part‘o©ime½os
‘старый, старик, старейшина, вождь, шейх, ду
ховный вождь, наставник’ + za‰dä ‘дитя, пото pisar (~; ~ï; ~lardan) (укр. писар, пол. pisarz) пи
сарь, писец, секретарь сл. син. cÿakucÿ, k‘ardu©ar, ol
мок’ Налбандян: 29) и. с. Пирзаде
aytïyïr, o±altucÿï, tasÿ sïndïrucÿï, usta, yazucÿï; Ý³Ù³Pirzadä: de½r Israje½l Pirzadä Ven1788: 154r отец Ис
Ï³·Çñ [= Ý³Ù³Ï³·Çñ »Õ»Ý] – pisar, yazucÿï 2 Mag. 6
райель Пирзаде
письмовник; пишущий письма; секретарь, пись
Pirzadä Nuridzÿ¾an o©lu, ermeni, Kamenec sÿähärlisi
Пирзаде, сын Нуриджана, армянин, мещанин
моводитель [были оклеветаны, на них написана
каменецкий
клеветническая записка, ябеда] – писарь, писец,
pisak zapisanie, zapiska; zeszyt; pióro TZS: 84, 291
2 я книга Маккавейская 6 (2Макк6 10Две жен
ош., см. bïsag
щины обвинены были в том, что обрезали своих
pisaklan- (~dï), pisÿak‘lan- (~sar edi) (< арм. åë³Ï
детей, цсл. њклевєтaны бhстэ); Ýáõ³ñ, Ýáï³ñ (= Ýû‘венчание, бракосочетание, женитьба, брак, су
ï³ñ) – pisar нотариус; секретарь, письмоводи
пружество’) венчаться; orus bilä skrïcê pisaklandï
тель; писец – писарь (лат. notarius ‘скорописец,
тайно обвенчалась с одним украинцем; T‘avit
стенограф; писец, секретарь’); ¹Áåñ³å»ï – pisar
kiyövü K‘isdostur pisÿak‘lansar edi Кисдостур, об
basÿï, usta главный нотариус, главный писец при
рученный зять Тавита, должен был венчаться;
папском дворе; главный чтец – глава писцов или
главный писец, мастер (2Цар8 17Сераия был пис
см. bïsag, bsag
Pisakli: ªatunu Xacÿ½konu± Pisakli ActKP14: 41 жена
цом; 2Цар20 25Суса был писцом; 4Цар12 10И
Хачко Писакли
когда видели, что много серебра в ящике, прихо
pisaklik (< арм. åë³Ï ‘венчание, бракосочетание,
дили писец царский и первосвященник, и завя
зывали в мешки, и пересчитывали серебро, най
женитьба, брак, супружество’) предназначен
денное в доме Господнем; 1Пар27 32Ионафан, дя
ный для венчания, подвенечный, венчальный;
дя Давидов, был советником, человек умный и
ton atlas câlovïy pisaklik Ven1788: 20v платье
писец); ªala pisarï ActKP14: 111 городской пи
подвенечное из атласа телесного цвета; ton adaсарь; ªala pisarï Melovski ДГрун: 17 Мельовский;
masÿka popelâtïy pisaklik Ven1788: 29v платье
Vereyskiy, ªala pisarï ДГрун: 6 Верейский, город
подвенечное пепельного цвета
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ской писарь; pisarï padsÿah ªaznadarïnï± ActKP11:
1 писарь коронного (королевского) подскарбия;
sÿähärni± pisarï ActKP14: 111 городской писарь
pisarlïª (~, ~ka; ~ïnda) должность и функции писа
ря, писца; см. yazucÿïlïª
pisarskiy (укр. писарський, пол. pisarski) писар
ский, писарской
pisäkländi ош., см. pisaklanpisk (укр. писк, пол. pisk) писк, визг сл. син. kvicÿanê, skovucÿanê
piscator лат. рыбак, рыболов; рыботорговец, см.
avcÿï, balïª tutucÿï (= áñëáñ¹)
pismê: na pismê (укр. на письмі, пол. na pis›mie) на
письме, в письменном виде
P‘ison (~, ~dur) (арм. öÇëáÝ, лат. Phison, гр. Fis9n,
евр. Фисон ‘рост’) р. Фисон – река, вытекавшая
из рая и обтекавшая землю Хавила (Быт 2:11)
pistolet Ven1788: 32v (укр. пістолет, пол. pistolet)
пистолет
Pisuckiy (укр. Пісоцький, пол. Piasecki) и. с. Песоц
кий – предп. представитель польского шлахет
ского рода Песоцких, ведущих свою фамилию от
имения Пясечно (пол. Piasechno) в Радымин
ском уезде Подкарпатского воеводства; продав
его в 1500 г., основатель рода Станислав Песоц
кий переселился в Литву, но так и остался Пе
соцким; keldi Pisuckiyni± salacÿïsï... Ivasÿko ДГрун:
169 пришел крестьянин Песоцкого... Ивашко
piszczaƒka см. pisÿcÿalka
pisÿak‘ см. bïsag
pisÿak‘lan- см. pisaklanpisÿcÿalka (~; ~larï), piszczaƒka (укр. пищалка, пол.
piszczaƒka) пищалка, свирель, дудка; ëÁñÇÝ· (=
ëñÇÝ·) – pisÿcÿalka // ëñÇÝÏ – piszczaƒka флейта, сви
рель; дудка, рожок; орган; волынка; кларнет;
духовой инструмент – пищалка, свирель (Дан3:
5, 7, 10, 15 свирель; Ам5 23звуков гуслей твоих Я
не буду слушать, цсл. пёсни nргaнwвъ; Ам6 5поете
под звуки гуслей, цсл. плeщущіи ко глaсу пищaлей);
golênâlarï, budur pisÿcÿalkalarï, temirdän // golênêläri temirdän голени его, то есть пищалки, же
лезные (Дан2: 33; – ложный перевод добавлен
ввиду неразличения арм. паронимов ëñÇÝ· ‘пи
щалка’ и ëñáõÝù ‘голени’); см. düdük
pisÿcÿanê (укр. пищання, пол. piszczanie) писк, пи
щание, визг, визжание сл. син. kvikanê
pisÿcÿat et- (укр. пищати, пол. piszczac›) пищать, виз
жать сл. син. kvicÿat etPitagoras см. Bit‘ak‘ores
pitagorska пол. ж. р. пифагорейская; Sekta, budur
a©ant, ªaysï edi ündälgän Pitagorska Секта, то
есть школа, которая называлась Пифагорей
ской, – пифагореизм, религиознофилософское
учение в Греции VIIV вв. до н. э., исходившее из
представления о числе как основном принципе
всего существующего; см. Bit‘ak‘ores
Pitªagoras см. Bit‘ak‘ores
piut лат., см. yus (~ doti piut)
piva (~, ~nï) (укр. пиво, р. п. пива, пол. piwo) пиво;
tünägün eltiyir edim yarïm cÿereg piva eki bocÿka bilä ActKP12: 11 вчера я доставлял полчетверти пи

pïnagert
ва двумя бочками (из одной бочки вылилось че
тыре цебрика)
Pivnicÿnïy (укр. Пивничний, пол. Piwniczny < пив
ниця, piwnica ‘погреб’ либо, что менее вероятно,
укр. Північний ‘северный’) и. с. Пивничный
Pivnicÿnïy: Pôtr Pivnicÿnïy ActKP 12: 261-261 Пётр
Пивничный
piyala см. pyala
piyalacÿï стеклодел, стекловар; Voyceª piyalacÿï
ActKP12: 201 стеклодел Войцех
piyavka см. pyavka
piymovani¼e TS: 616 см. prïymnovanê
p‘ï©ïsÿdac½oc½ см. p‘©sÿdac½i
pïªen zm (арм. μË»Ý ½Ùáõéë) источают мирру, см.
mira (Песн5: 13)
pïlïnut et- см. plïnut etpïƒnê см. pilnê
pïnagert, pïnagerd, pïne½gerd, pnagert, pinagert
(~ni±), pinage½rt (~; ~i) (арм. μÝ³·Çñ ‘оригинал,
подлинник; текст, взятый из какого нибудь пи
сателя; эпиграф; уставленный, установленный:
основанный, расположенный станом’ + μÝ³Ï»ñï
‘естественный, созданный природой’ + гр. pin=kion ‘дощечка, табличка (для пометок); неболь
шая картина, картинка; плоское блюдо, поднос’,
pinakj~ ‘дощечка для записей, писчая табличка’,
pjnax ‘доска, дощечка для записей, писчая таб
личка; реестр, список, указатель и пр.’) скри
жаль, табличка для письма; мн. скрижали; Te±rini± 10 buyruªu, ªaysï ki ävälgi ki Movseskä yazïldï tasÿ pinagertni± üstünä Eyämiz Te±ri barmaªï
bilä Десять Божьих Заповедей, которые сначала
были написаны Моисею на каменных скрижа
лях перстом Господа Бога нашего; 3bitiklärisiz
K‘risdosnu±, hörmätlängän sizdän, da yazïlgan dügül tanak‘ bilä, yoªsa Dzÿ¾an bilä tiri Te±rini±, dügül
ki tasÿ pinage½rt üsnä, yoªsa pinage½rti üsnä yüräkni± tendän 2Кор3 3вы – письмо Христово, почи
таемое вами и написанное не чернилами, но Ду
хом Бога живаго, не на каменных скрижалях, но
на плотяных скрижалях сердца (2Кор3 3вы пока
зываете собою, что вы – письмо Христово, через
служение наше написанное не чернилами, но
Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных,
но на плотяных скрижалях сердца); ï³Ëï³Ï –
taªta, pïnagert / pnagert ya dörtgüllü taªta bahalï
tasÿlar bilä osadz¾onïy, köküs üsnä / üsnä asïlgan //
ï³ëï³Ï, оп. ï³ËáõÏ – taªta доска, тес; скрижаль;
полка в шкафах; решетка, планка, брусок; бля
ха, железный лист; пластинка – доска, дощечка,
скрижаль, табличка или четырехугольная до
щечка, усаженная драгоценными камнями, ви
сящая на груди // доска, – в первом случае речь
идет о наперснике, нагруднике, нагрудной час
ти облачения еврейского священника, на 12 кам
нях которого были написаны имена колен Изра
илевых для ношения их у сердца и для памято
вания пред Богом (Иер17 1Грех Иуды написан
железным резцом, алмазным острием начертан
на скрижали сердца их и на рогах жертвенников
их; Прит3 3Милость и истина да не оставляют
тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скри
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жали сердца твоего; Авв2 2И отвечал мне Господь
и сказал: запиши видение и начертай ясно на
скрижалях, чтобы читающий легко мог прочи
тать); ср. altïküncÿ, racionale, rozumnica, taªta
pïrava см. prava
p‘ïrgel et- (арм. ÷ñÏ»É) спасти, избавить, выручить,
исторгнуть из опасности, освободить, искупить,
выкупить; ср. ªutªar- (~dïm, ~dï±, ~dï = ÷ñÏ»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó)
p‘ïrgicÿ½ см. p‘rgicÿ½
p‘ïrgut‘ean см. p‘rgut‘ean
pïricÿ (арм. μñÇã) орало (род плуга), заступ, кирка,
лопата, пешня, см. motïka
pïrïcÿïnca см. prïcÿïnca
pïrkalab (~ga; ~, ~ïnï±), prkalab ActKP8: 121, prkalap ActKP8: 151 (молд., рум. pârka‡lab SchAKCh,
V) правитель волости, начальник, комендант,
командующий крепости, укрепленного замка;
Xotin pïrkalabï комендант Хотина; Olaª pïrkalabï
молдавский пыркалаб; Ivasÿko kensin mânovat etti o©lu bolgan ‹ora prkalap Simeonnu±... ‹ora Simeon ActKP17: 231 Ивашко назвал себя сыном
пыркалаба Жоры Симеона... Ивашко, сын Жо
ры... Жора Симеон; Simeon / Semeyon ‹ora pïrkalab bolgan Xotindä ActKP17: 141 Симеон / Семей
он Жора, являющийся пыркалабом в Хотине;
kvitovat etiyirmen Jovane½s pïrkalabnï da sï±arïn
anamnï± ActKP15: 91 квитую Ованеса пыркалаба
и сестру моей матери
Pïrkalab: Jovane½s / Ovane½s Pïrkalab ActKP15: 191 /
311 Ованес Пыркалаб
Pïrkalab: Varte Jovane½s Pïrkalab ªatunu ActKP15:
241 Варте, жена Ованеса Пыркалаба
pïrªïlda- бурлить, накатываться волнами; 13Xarmanlarï alarnï± toludurlar da pïrªïldïyïrlar biri birinä Пс143/144 13Токи их полны и горы хлеба
накатываются друг на друга (Пс143/144 13Да бу
дут житницы наши полны, обильны всяким хле
бом)
pïrªïldï-pïrªïldï бурлящий, бурливый; ÁÝ¹ ÍáñÍáñë –
pïrªïldï-pïrªïldï в долины – бурлящий: 10Yeberdi±
cÿovraªlarnï pïrªïldï-pïrªïldï, arasïna ta©larnï± bargaylar suvlar Пс103/104 10Ты пустил бурлящие
источники, между горами текут воды (Пс103 /
104 10Ты послал источники в долины: между го
рами текут воды; – при толковании предложно
го сочетания переводчик отталкивался от се
мантики глаголов Íáñ»É, Íáñ»óáõó³Ý»É ‘капать,
лить каплями, точить’, ÍáñÇÉ ‘течь, протекать,
проливаться, истекать, вытекать; капать, течь
медлительно’), ср. aªïn suv, cÿo©ur, derä, ta©lar
arasï (= ÍáñÍáñ)
Pïrovod см. Provod
pïrzÿ (ср. укр. прах, кура, пил, пол. proch, kurz, pyƒ)
полова, пыль, прах, труха (вряд ли связано с цсл.
пhро бот. полба, полбяная пшеница, пшеница
спельта, Triticum spelta – группа видов пшеницы
с ломким колосом, который при созревании рас
падается на колоски с члениками стержня, и
пленчатым зерном, которое при молотьбе не
вымолачивается из пленок); ÙÁ½»Ë, ÙÁÕ»Õ < ÙÁ½»Ë
(= ÙÕ»Õ) – Esaj / Esaji 5, pïrzÿ // ÙÁÕ»Õ (= ÙÕ»Õ) – Esaji
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/ Esa. / Esaj. 5 pïrzÿ, ufaª sÿecÿka прах, сор пшенич
ный, соломенный – Исаия 5, прах, пыль, мелкая
сечка (Ис5 24За то, как огонь съедает солому, и
пламя истребляет сено, так истлеет [арм. будет
как прах, сор, укр. спорохнявіє, бр. спарахнее,
пол. zgnilizna, цсл. ћкw пeрсть бyдетъ] корень их, и
цвет их разнесется, как прах)
pïspïsla- ош., см. kïspïslapïstrïy, pstrï, pstrïy (укр. пістрий, пол. pstry) пёст
рый сл. син. aladzÿ¾a-buladzÿ¾a, korosta, ªaralï-aªlï,
nakrapânïy, nakrapônïy, odmênnïy, parsÿïvïy; Ë³Ûï
– pstrïy пёстрый, серый, дикий, серо пегий; ис
пещренный – пёстрый (Быт30 33Всякая из коз
не с крапинами и не с пятнами, и из овец не чер
ная, краденое это у меня); Ë³Ûï³μÕ¿ï – pstrïy се
ро пегий, испещренный; чалый, сивый, крапча
тый, мушчатый, пёстрый, разношерстный – пёс
трый; fota ipäk bilä pïstrïy Ven1788: 74r накидка
с пёстрым шёлком
pïtel, pïtil (пол. pytel ‘власяница; мешок; кошелёк;
частое волосяное сито, мельничное сито’, нем.
Beutel ‘мешок; кошелёк; мельничное сито’) 1.
сито; 2. анат. мешок, обвислость
Pïtre см. Petr
pïvnê см. pevnê
pïyk‘a TZS: 66 (Kr146: 29) оп., см. bikä
pïzÿïsÿgel et- см. pzÿsÿgel etPªaran см. Faran
Pªilo см. Pªilon
Pªilon, Pªilo, Pilo (лат. Philo, -nis, гр. Fjlwn) и. с.
Филон; Pilo (+ Pªilo) dzÿ¾uhut иудей Филон – Фи
лон Александрийский, или Иудеянин (ок 20 до н.
э. – ок. 50 н. э.), философ, теолог, развивал грече
ское учение о Логосе в духе иудейской теософии
pªiniza см. feniks
pªisa, pªiza (лат. physa, гр. f$sa ‘мех кузнечный;
пузырь’) ихт. физа, рыба пузырь; Elianos yazïyïr, bitik 22 [= 12], kluª 13, bir balïª ücÿün, pªisa
(pªiza) aytïlgan, ªaysï Ekibdosta rïkada Nilos to©ïyïr... Xacÿan ki ay ösiyir, ol da alay zÿe ösiyir; ªacÿan
ki ay kecÿiyir, ol da kendindä kicÿiläniyir. Alay zÿe
anï± ontrobasï da ay artïndan ösiyir da ay artïndan
eksiliyir da kicÿi bolïyïr Элиан пишет, книга 22 [=
12], глава 13, об одной рыбе, называемой физа,
которая водится в Египте в реке Нил... Когда Лу
на увеличивается, она тоже растет, когда же Лу
на убывает, она тоже сама собою становится
меньше. Так же и ее утроба растет вслед Луне и
следом за Луной убываети и становится малень
кой
plac (~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~larïndan), plaz (укр. плац,
пол. plac) воен. плац, место под открытым небом,
занятое войском, поле, место битвы, сражения;
Ý³Ñ³ï³Ï³·Çñ – plac ªolgan / plaz ªozgan > ªolgan
[= plac ªoygan] начальник над воинами, повеле
вающий в войске, распорядитель и судья на со
стязаниях – командующий боевым войском на
полях сражений, букв. “ставящий поле”; ëï³¹ÇáÝ – plac, ªayda o©rasÿ bolur стадия, верста; ста
дион, ристалище – плац, площадь, где ведется
сражение, битва, борьба (лат. stadium ‘ристали
ще, стадион; поприще; состязание; стадий олим
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пийский’, гр. st=dion ‘стадий; ристалище’; как
мера длины стадий составлял 125 двойных ша
гов, или 625 футов, или 185 м; эталоном стади
онов служило ристалище в Олимпии, имевшее
один стадий в длину’), ср. oª (~ tartmaªcÿa bir
yer), prestral (= íÁï³õ³Ý вм. íï³õ³Ý), na placu
placok (~, ~nu; ~larnï) (пол. placek, укр. плескач,
плискач, плачинда, плечинда, плячинда, молд.
плэчинтэ, рум. plac³›nta‡, лат. placenta, placentula, гр. plako$~, plakovntion, plakovnto~ ‘лепёшка’ <
plak3ei~ ‘плоский; лепёшка’) лепёшка, коржик,
хлеб, буханка, хлебец, опреснок сл. син. boªonok,
krapla, losÿ, mlinica, oprasnik, oprasÿnik, osuª, ötmäk, piroh, potrava; Ñ³ëï»³Ûë – Erem. 44 incÿkä
placok, lo½sÿ тесто – Иеремия 44, тонкий коржик,
хлебец в виде клубня (Иер44 19И когда мы кади
ли богине неба и возливали ей возлияния, то раз
ве без ведома мужей наших делали мы ей пирож
ки [евр. лепёшки] с изображением её и возливали
ей возлияния?); Ï³ñÏ³Ý¹³Ï, μ³Õ³ñç – placok
prasÿnï круглый пирог, пирожное, ватрушка,
пряженчик; опреснок, хлеб бесквасный – прес
ная лепёшка (Иер7 18Дети собирают дрова, а от
цы разводят огонь, и женщины месят тесто, что
бы делать пирожки для богини неба и совершать
возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня;
Иер44 19И когда мы кадили богине неба и возли
вали ей возлияния, то разве без ведома мужей
наших делали мы ей пирожки с изображением ее
и возливали ей возлияния?); Ï³ñÏáõÝ¹áõÏ, Ï³ñÏáõÝ¹áõÏ > Ï³ñÏ³Ý¹³Ï, Ï³ñÏ³Ý¹³ù – placok, oprasÿnik / prasÿnik Erem. 7 круглый пирог, пирожное;
ватрушка, пряженчик – лепёшка, опреснок, Ие
ремия 7 (Иер7 18Дети собирают дрова, а отцы
разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы
делать пирожки для богини неба и совершать
возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня);
ß³õÃ – placok, piroh, osuª опреснок, лепёшка,
булка – лепёшка, пирожок, пресная лепёшка на
масле (Исх29 2и хлебов пресных, и опресноков,
смешанных с елеем, и лепешек пресных, пома
занных елеем: из муки пшеничной сделай их...
23и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и
один опреснок из корзины, которая пред Госпо
дом); ср. potrava (= åÁÕ³ÏáõÝ¹ñ)
placÿlivïy (укр. плачливий, пол. placzliwy) плакси
вый, слезливый, слёзный, жалобный; placÿlivïy
ªoltªa Ven1788: 166r слёзная мольба
plaga (~, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï), plâga, plaha (укр.
плага, пляґа, пол. plaga, лат. plaga ‘удар, ушиб,
укус, рана, ущерб, урон, бедствие, сильное впе
чатление, сенсация, страдание’) ушиб, ушиблен
ное место, побои, следы от побоев; язва, рана, по
ражение на коже; ³ÝÏ³Í³Ý – tövülgän, plâga /
plaga (?) – ушибленный, ушиб; ³ñÏ³Íù – plagalar,
tövülgän ya gvaltovnïy / gvaltovnï ya©mur мн. не
счастье, злоключение, злополучие, беда, бедст
вие, напасть, удар, падение, несчастное приклю
чение, гонение, обурение – поражения, ушибы,
побои или внезапный сильный дождь, ливень,
ср. prïruconï, yoluªusÿ (= ³ñÏ³Í); å³Õå³ç – aª
nemä plaha ten üsnä, oyarï-buyarï, blisÿcÿitcâ bol-

P‘lapianos
gan, Levit 13 блеск, лоск, сияние – какая то бе
лая язва на теле, там и сям, лоснящаяся, Левит
13 (Лев13 2когда у кого появится на коже тела
его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже
тела его сделается как бы язва проказы... 4А ес
ли на коже тела его пятно белое, но оно не ока
жется углубленным в кожу, и волосы на нем не
изменились в белые, то священник имеющего
язву должен заключить на семь дней; Лев14
54Вот закон о всякой язве проказы и о паршивос
ти, 55и о проказе на одежде и на доме, и об опухо
ли, и о лишаях, и о пятнах)
plaha см. plaga
plaªta (укр. плахта) 1. плахта – а) украинская шер
стяная или бумажная ткань с узорами из квад
ратов, полос, звездочек и т.п. и кусок ткани, ис
пользуемый в качестве накидки, покрывала и
пр.; б) украинская женская поясная одежда, со
стоящая из двух длинных кусков шерстяной
ткани, сшитых по длине до половины; в этом
месте плахта перегибалась и носилась так,
что сшитая часть (станок) лежала сзади, а не
сшитая (крылья) свободно свисала с обоих бо
ков (либо подвертывалась); спереди плахта за
крывалась особым фартуком – запаской
ActKP15: 91 и др.; 2. плахта – верх крытой повоз
ки из плотной непромокаемой ткани, натяги
ваемой на поклеть; 1 kovanïy araba dïsÿloviy, pokleti plaªtasï bilä ActKP15: 271 один кованый ды
шловой крытый воз, поклеть на нем с плахтой;
aldï 6 atïmnï ulu arabam blä, da©ï hivarïmnï, lancuªumnu, plaªtamnï ActKP11: 131 он взял моих
шестерых коней с большим возом, мой подъем
ник, цепь, плахту
plana, plâna (укр. пляма, пол. plama, plana) пятно;
ëÁåÇÝÝ – plana / plâna струп, рана, шрам, порез,
рубец, знак раны; царапанье, царапина – пятно,
ср. blizna, za©al, znakï o±algan yaranï± (= ëÁåÇ вм.
ëåÇ)
planctus лат. горестное биение в грудь, плач, ры
дание, вопли, см. lament, yas, yï©lamaª (= ÏáÍ)
plango лат. с шумом ударять, бить; бить себя в
грудь от отчаяния, в скорби, см. yasla- (yaslïyïrmen = ³É¿ÏëÍ¿ вм. ³É¿ÏáÍÇÙ)
planita (~; ~lar), planïta, planeta (укр. планета, пла
нита, планида, пол. planeta, лат. planeta, гр. plan/th~) астр. планета сл. син. tiri tipar; ²ËÕÃ³ñ [=
²Ëï³ñ, ²ÕÃ³ñ < п. aªtär ‘звезда’] – planita / planïta, planeta звезда – планета
plantas лат. мн. от planta саженец; прививок,
привой; рассада; растение (взрослое); ëÁñμáõÝëÝ
(= ëñμáõÝëÝ) – plantas, plantas (?) – сажанцы, рас
тения; см. bitisÿ
planto лат. сажать, пересаживать, засаживать,
см. tik-2, vsÿcÿepit / vsÿcÿepit et- (~iyirmen = ïÁÝÏ»Ù
вм. ïÝÏ»Ù))
P‘lapianos, Flavian (арм. öÉ³μÇ³Ýáë, лат. Flavianus, гр. Flabian3~) и. с. Флавиан; prïkrïy koreni
Nesdornu± yetisÿti P‘lapianoska досадный корень
Нестория достиг Флавиана, – святитель Флави
ан исповедник, богослов, пресвитер и сосудохра
нитель соборной церкви, патриарх Константи
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нопольский в 447449 гг., боролся против моно
физитского учения Евтихия, за что на Эфес
ском соборе 449 г. был осужден, избит монахами
пустынника Варсумы при участии патриарха
Александрийского Диоскора, закован в вериги и
осужден на изгнание в Эфес, но через три дня
умер; IV Вселенским собором 451 г. его честь бы
ла восстановлена, а останки перенесены из Эфе
са в Константинопольский храм Святых Апос
толов; память у православных 18 февраля ста
рого стиля
plas TS: 618 см. pras (~lar)
plascik см. plasÿcÿik
plascÿ см. plasÿcÿ
plastïr, plasÿt (~lar) (укр. плястер, пласт, пляст, пол.
plaster, лат. plastrum < emplastrum, гр. ¡mplastron) ломоть, кусок; ср. prasnï
plasÿcÿ (~, ~nï; ~ïmnï), plascÿ (~ï) (укр. плащ, пол.
pƒaszcz) плащ, мантия сл. син. basÿªïsÿ, kiyinisÿ, pilon, p‘ilon, sÿurcÿar½, sÿurcÿar½, sÿurcÿ½ar½, ton, üst ton, yapov, pallium; ½μ³×ÏáÝ – plasÿcÿ, ton в. п. полукаф
тан, полукафтанье у восточных народов, также
род длинного камзола, архалуг; душегрейка, фу
файка, камзол; бострок; корсет – плащ, зипун
(жупан, верхняя одежда), ср. kiyinisÿ, ton (= μ³×ÏáÝ, μ³×ÏûÝ, μ³×Ï³Ý); ë³Ý»÷áóÇÝ (= Ç ë³Ý »÷áóÇÝ)
– plasÿcÿ icÿinä yï©ma в котел с похлебкой – собрать
в плащ, в одежду (4Цар4 38Елисей... сказал он
слуге своему: поставь большой котел и свари по
хлебку для сынов пророческих. 39И вышел один
из них в поле собирать овощи, и нашел дикое
вьющееся растение, и набрал с него диких пло
дов полную одежду свою; и пришел и накрошил
их в котел с похлебкою), см. ªapcÿuª (= ß³É³Ï);
plasÿcÿ ªadifä lazur kisÿlär bilä potsÿitïy Vien441: 133v
плащ из лазоревого бархата, подшитый соболя
ми; ср. pulplasÿcÿ
plasÿcÿgïna см. plasÿcÿkïna
plasÿcÿik Vien441: 196r, plascik Vien441: 195v, plasÿcÿïk
(укр. плащик, пол. pƒaszczyk ум. от плащ,
pƒaszcz) плащик, мантийка; plasÿcÿïk ªara ªadifä
kisÿlär bilä Vien441: 145v плащик бархатный с со
болями
plasÿcÿkïna, plasÿcÿgïna плащик, мантийка; ÃÇÏÝáó³Ï¹
– plasÿcÿkïna / plasÿcÿgïna ум. епанчишка, плащик –
плащик, мантийка
plasÿt см. plastïr
plat (укр. плат ‘платок; кусок полотна, иной тка
ни’, пол. pƒat ‘кусок полотна, иной ткани’) кусок
ткани, холста, полотна, см. platâ
platâ (укр. совр. плаття ‘бельё; одежда’ < ‘тканьё’
собир. от плат, пол. pƒacie ‘лоскут’) тканьё,
ткань, полотно, холст; áëï³ÛÝ – platâ / plat тка
ньё, ткань, полотно, холст – тканьё, ткань /
плат, кусок полотна (Суд16 14Он [Самсон] пробу
дился от сна своего и выдернул ткальную колоду
вместе с тканью, цсл. и3ст0рже к0лъ сплетeніемъ и3з8
стэны2; Ис38 12я должен отрезать подобно ткачу
жизнь мою; Он отрежет меня от основы, вар. со
мной покончено, как с тканью, которую свора
чивают, срезая с ткацкого станка, цсл. ѓки платно2
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дyхъ м0й во мнЁ бhсть, ткaтелницэ приближaющейсz
tрёзати), ср. tkacÿnï± däzgahï (= Ûáëï³ÛÝ)
platnï (~dïr) (укр. платний, пол. pƒatny) платный
Plato см. Bï©ado
platok (укр. платок ум. от плат, пол. pƒatek) пла
ток, лоскут, кусок ткани сл. син. eski, kesäk,
usÿaª-tuvaª; Ï³å»ñï – platok, kesäk, eski кусок
холста или сукна; платье, одежда – платок, лос
кут, тряпка (Иер38 11Авдемелех взял людей с со
бою и вошел в дом царский под кладовую, и взял
оттуда старых негодных тряпок и старых негод
ных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к
Иеремии; Мф9 16И никто к ветхой одежде не
приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо
вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет
еще хуже)
Plawcianos (лат. Plautianus) и. с. Плаутиан; Plawcianos... sövüklüsü Severa, Roma cïsarnï± Плаути
ан, любимец Севера, римского императора – Гай
/ Луций Фульвий Плаутиан (лат. Gaius / Lucius Fulvius Plautianus,150205), командовал
гвардией императора Луция Септимия Севера,
был сенатором, а в 203 г. консулом; убит зятем
– сыном Севера Каракаллой
plaz1 (~; ~ï; ~lar) (укр. плаз, др.рус. пласть, плащь,
пол. plaz) плаха, плита, пласт, пластина сл. син.
otun, sÿtuka, kovalnï± ulu temiri, ªaya, tasÿ;
ë³É³ù³ñ – plaz tasÿ каменная плита, камни для
мостовой – каменная плита, скала (Иез24 7Ибо
кровь его среди него; он оставил ее на голой ска
ле... 8Чтобы возбудить гнев для совершения
мщения, Я оставил кровь его на голой скале, что
бы она не скрылась); ë³É³Û³ñÏ – plazlar bilä мос
товая – вымощенный каменными плитами
plaz2 см. plac
plazïy TS: 618 ош., см. plaz (~ï)
plazom (укр. плазом, пол. pƒazem) пластом, плашь
мя – плоской и широкой стороной вниз; tek Bedros ªlïcÿ bilä plazom urar e±säsinä AªtKP8: 151
только Бедрос как ударит его саблей плашьмя по
затылку
plazovat et- (укр. плазовати, пол. pƒazowac›) пол
зать, двигаться ползком, ударять плашмя; ÃÁñ³Í»Í [= ~ ³éÝ»É] – plazovat etmä ªïlïcÿ bilä ударять,
бить шпагой, палашом, мечом, саблей – бить,
ударять саблей, мечом плашмя
plectas р. п. мн. от plecta плетёная кайма, гирлян
да; ³é³ÝóÇó – 3 T‘kr. 7 / T‘kr. [Mrk.], plectas р. п.
мн. верей, шпилей; переходов, промежутков – 3
я книга Царств 7, р. п. мн. плетёных каёмок, гир
лянд (3Цар7 29на стенках, которые между на
угольниками, изображены были львы, волы и
херувимы, вар. на стенках и на рамах, лат. inter
coronulas et plectas)
plekotat et- (укр. белькотати, белькотать, пол. beƒkotac›) бормотать, лепетать, болтать, молоть
plêmênê (~si) (укр. плем'я, пол. plemie¿, тв. п.
плем'ям, племенем, plemieniem) племя, см. to©usÿ
(~u blä adam dzÿ¾ïnsïnï±)
plendor оп., см. splendor
plenipotencia (пол. plenipotencja, лат. plenipotentia) полномочие, доверенность
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plenipotent (~; ~i, ~inä) (пол. plenipotent, лат. plenipotens, -tis) уполномоченный, доверенное лицо
plesat et- (укр. плясати, плясать, пол. pla¿sac›) пля
сать; см. oynaplesÿka (укр. плашка, пол. pleszek) пластина, плас
тинка, плашка, бляшка (деталь брони); ëÁéÝ³å³Ýù (= ëéÝ³å³Ýù) – holen üsnä plesÿkanê / plesÿka
1 T‘kr. 17 tizliª temir мн. поножи, броня ножная;
чулки, носки – наголенная пластина, 1 я книга
Царств 17, железный наколенник (1Цар17 6мед
ные наколенники на ногах его, вар. медные щит
ки, укр. мідяні наголінники, цсл. пон0жы мBдzны
верхY г0леній є3гw2)
plesÿkanê (укр. плескання ‘клепание’, пол. pleszkanie) покрытие пластинами, плашками, бронёй,
см. plesÿka
plesÿovatï, plesÿovatïy (укр. плешуватий, пол. pleszowaty) плешивый, плешатый, лысый; ÏáõÝ¹ (от
части = ÏáõÝ¹Ý) – lïsïy, plesÿovatïy, okruhlïy // lïsï,
plesÿovatï, okruhlï плешивый, лысый; колесо,
круг, гончарный круг – лысый, плешивый, ок
руглый (Лев13 40Если у кого на голове вылезли
волосы, то это плешивый: он чист); ×»Õ – plesÿovatïy, lïsïy // plesÿovatï, lïsïy // plesÿovatï, lïsï £ew. 13
ayb плешивый, лысый – лысый, Левит 13, по
зор, срам, стыд (Лев13 41а если на передней сто
роне головы вылезли волосы, то это лысый: он
чист)
pletitcâ bol- (укр. плестися, пол. ples›c› sie¿) плестись,
см. sit bilä dolasÿplêva (~larnï) (пол. plewa) мякина, полова; yïrtar
ªuvatïn anï±, necÿik plêvalarnï araba tibinä сокру
шишь силу его, как мякину под колесницей
(Ис41 15Вот, Я сделал тебя острым молотилом,
новым, зубчатым; ты будешь молотить и расти
рать горы, и холмы сделаешь, как мякину)
plicatus? TS: 419, 673, 875 ош., см. cophinus
Plinios, Plinius, Pliniusÿ (~ta), оп. Plinus (укр. Плі
ній, пол. Pliniusz, лат. Plinius) и. с. Плиний – а)
Гай Плиний Секунд Старший (лат. Сaius Plini
us Secundus Maior, 2379 г. н. э.), римский писа
тель, цитируется как автор «Естественной
истории» («Naturalis historia», «Naturae historiarum») в 38 книгах; а) Гай Плиний Цецилий Се
кунд Младший (лат. Сaius Plinius Caecilius Se
cundus Minor, 61/62113 г. н. э.), римский поли
тический деятель, адвокат, писатель, автор
«Писем» и «Панегирика императору Траяну»
plinus TS: 419, 673, 875 ош., см. cophinus
plitki см. plïtkiy
plïnonce см. plïnôncï
plïnôncï, plïnoncï, plïnonce (пол. pƒyna¿cy, в. п. ж. pƒyna¿ce¿) текущий, протекающий, струящийся,
жидкий сл. син. aªkan, keräksiz, ne isi ne sovuª,
orta, usÿaª, yamanlï
plïnut / pïlïnut et- (укр. плинути, плинуть, пол. pƒyna¿c›) текти, течь, протекать, струиться
plïtkiy, plitki (укр. плиткий, пол. pƒytki) мелкий,
неглубокий; ruznï pulmisok: terän, plitki... taler
terän hem plïtkiy Ven1788: 10r миски разные:
глубокие, мелкие... тарелки глубокие и мелкие

pluca
plïvat et- (укр. плавати, плисти, пол. pƒywac›) пла
вать
plïvayoncï (пол. pƒywaja¿cy) плавающий
plockiy см. polockiy
plod (~nu, ~dan; ~una) (укр. плід, р. п. плоду, пол.
pƒód) плод; см. yemisÿ
plodlu с плодом, приплодом, плодовитый; egär ol
inäk bolgay igi plodlu если корова окажется с хо
рошим приплодом; см. yemisÿli
plodna см. plodnï
plodnï (~, ~dïr; ~larga) plodna (укр. плідний, плод
ний, пол. pƒodny, ж. р. plodna) с плодом, плодиви
тый, плодородный, беременная
plodnost (~nu; ~u) (укр. плідність, пол. pƒodnos›c›)
плодовитость, плодородность, беременность
plodsuz бесплодный, неплодный; 27Zera yazgandïr:
färâh bol, plodsuz, ki to©urmas edi± Гал4 27Ибо на
писано: радуйся, неплодная, ты, которая не рож
дала (Гал4 27Ибо написано: возвеселись, неплод
ная, нерождающая), ср. to©urmagan, tul, deserta
(= ëÁÏÁÝ¹áõÏ вм. ëÏÝ¹áõÏ)
plomê (~sin), plomên (~, ~gä) (укр. пломінь, пол. pƒomien›) пламя
ploministï (укр. пломенистий, пол. pƒomienisty)
пламенный
plon TS: 618, 847 ош., см. plun
plondrovat et- (укр. плюндрувати, плюндровать,
пол. pla¿drowac›) разорять, опустошать, разграб
лять
ploskiy (укр. плоский, пол. pƒaski) плоский, потер
тый, стертый ант. yüzü bilä; 50 hrosÿ ploskiy
ActKP12: 251 пятьдесят грошей плоских
plot, pƒot (укр. пліт, р. п. плQоту, плотQа, пол. pƒot)
плетень сл. ин. cÿetän, dil, här vaªt ketkän, pƒot;
ó³ÝÏ – cÿetän, dil, plot забор, плетень, тын, часто
кол, ограда, рогатка; округ, околичность; рос
пись, оглавление, каталог, список, таблица, ин
декс – плетень, забор, изгородь; μ³Ï»Õ [= ÷³Ï»ÕÝ]
– Amov. c½ang, pƒot [перевязка, повязка; тюрбан;
клобук; шлем] – оглавление к книге Амоса, пле
тень (польский перевод воспроизводит первое
значение употребленного в ссылке слова ó³ÝÏ –
‘забор, плетень, тын и пр.’)
plotca TS: 185, 209, 618 ош.: две последние буквы
относятся к следующему далее арм. слову ó³Ý»Ù,
см. plot
plova см. polova
plovasïz без половы, без мякины
plovï, plovïy (укр. половий, пол. pƒowy) полQовый
(масть, окрас), палевый, соломенного цвета, со
ловый; ³ßË»ï, ³ßË¿ï, Û³ßË³ï (= Û³ßË¿ï) – plovïy
/ plovï at ya barva / barva ya at им., м. п. от ³ßË¿ï
красноватый, огненного цвета, рыжий, чалый –
полQовый конь или цвет / полQовая масть или ло
шадь (Зах1 8видел я ночью: вот, муж на рыжем
коне стоит между миртами, которые в углубле
нии, а позади него кони рыжие, пегие и белые,
вар. на красном, красные; Зах6 2В первой колес
нице кони рыжие, а во второй колеснице кони
вороные, вар. красные)
pluca (пол. pƒuca, pƒuco) анат. лёгкое, лёгкие см.
öpkä1
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plucÿ½a TS: 618 оп., см. pcÿola
pluh (~, ~da) (укр. плуг, пол. pƒug, нем. Pfluog)
плуг; Ù³× – pluh, aratrum орало, ручка у сохи, у
плуга – плуг, соха, плуг (Суд3 31шестьсот чело
век Филистимлян побил воловьим рожном, цсл.
рaломъ вол0вымъ; Лк9 62никто, возложивший ру
ку свою на плуг и озирающийся назад, не благо
надежен для Царствия Божия); ³ñ³õñ³ÓÇ·, ³ñûñ³ÓÇ· – pluhda yürügän тащущий плуг – ходя
щий в плуге
plun (укр. полон, пол. plon) плен, полон, добыча,
взятая на войне, см. zdobycÿ
plus лат. большая часть, большее количество,
больше, см. köp bolgan, multus (= μ³½Ï»ÉÝ вм.
½μ³½Ï»ÉÝ)
Plutar см. Plutarª
Plutarª (~nï±, ~ka), Plutarªus, Plutarªuz, Plutar
(укр. Плутарх, пол. Plutarch, лат. Plutarchus, гр.
Plovtarco~) и. с. Плутарх – Плутарх из Херонеи
(46/40120 гг. н. э.), историк, философ, учитель
императора Адриана, автор 50 «Жизнеописа
ний» (гр. «Bjoi par=llhloi» и «}Hqik=»)
pluvia лат. дождь = ³ÝÓñ& то же; см. ya©mur
pluzÿnit et- см. bluznit etpnagan (арм. μÝ³Ï³Ý) настоящий, природный;
свойственный, естественный, натуральный; pnagan o½re½nk‘i Movse½sni± подлинный Закон Моисея,
т. е. Ветхий Завет; ср. öz
pnagaran (арм. μÝ³Ï³ñ³Ý) обиталище, жилище,
пребывание, дом, жительство, квартира, комна
та, покой, горница; ср. turadzÿ¾ag (= μÝ³Ï³ñ³Ý))
pnageal, pnagealn (арм. μÝ³Ï»³É) живущий, жи
тельствующий, обитающий, проживающий,
пребывающий; ср. tur- (~gan = μÝ³Ï»³É)
pnagert см. pïnagert
pnâk (~; ~larga) (укр. пняк, пол. pniak) пенёк, пень
Pnôvskiy: Filip Pnôvskiy ActKP12: 301 Филипп
Пнёвский
po (укр. по, пол. po) предлог по; po starïmu по ста
рому
pobitïy (укр. побитий, пол. pobity) побитый, обби
тый; övginä, 1-i 1-inä ªarsÿï gont bilä pobitïy до
мик, оббитый, т. е. покрытый впритык гонтом
poblazÿat et- (укр. поблажати, поблажать, пол. pobƒaz¸ac›) давать поблажку, быть снисходитель
ным, потворствовать
poblogoslavit et- (укр. поблагославити, поблогосло
вить, пол. pobƒagosƒawic›) благословить
pobludit et- (пол. pobƒa¿dzic›) ошибиться, впасть в за
блуждение, допустить погрешность
pobor (~, ~ga, ~nu, ~dan) (укр. побор, пол. pobór) по
бор, подать, налог, пошлина, сбор подати, пош
лин, налогов
pobornik (~lär) (укр. поборник, пол. pobór) побор
ник, страстный защитник, поклонник
pobosnost см. pobozÿnost
pobozÿnê, pobozÿne (укр. побожно, побожне, пол. poboz¸nie) набожно
pobozÿnï (~; ~larnï), pobozÿnïy (~; ~larnï±) (укр. по
божний, пол. poboz¸ny) набожный; μ³ñ»å³ßï – pobozÿnïy, yaªsÿï, cultor благочестивый, благоговей
ный, набожный, богобоязненный – набожный,
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хороший, возделыватель, землепашец, житель,
обитатель, воспитатель, наставник, поклон
ник, почитатель; ср. parebasÿd
pobozÿnos см. pobozÿnost
pobozÿnost (~nu, ~ta; ~u, ~una, ~un), pobozÿnos (~ta),
pobozÿnost (~nu, ~ta; ~u, ~una, ~un), pobosnost
(~u±) (укр. побожність, р. п. побожності, побож
ности, пол. poboz¸nos›c›) набожность
pobreba (~dïr) (укр. потреба, пол. potrzeba) потреб
ность, необходимость, нужда
pobudit et- (укр. побудити, побудить, пол. pobudzic›)
побудить, возбудить, стимулировать
pobudka (~, ~nï; ~sï), pobutka (укр. побудка, пол. pobudka) побуждение, беспокойство (о ком) сл. син.
ayamaª, baªmaª, dïbanê, poªlebovat et-, sÿa©avat
körgüz-; ср. pobudz¾enê
pobudovaca / pobudovacca bol- (укр. побудуватися,
побудоваться, побудовацця, пол. pobudowac› sie¿)
построиться
pobudz¾at et- (укр. побуджати, побуджать, пол. pobudzac›) побуждать
pobudz¾atsa bol- (укр. побуджатися, побуджаться,
побуджацця, пол. pobudzac› sie¿) побуждаться
pobudz¾enê (укр. побудження, пол. pobudzenie) по
буждение сл. син. birlätmäª, napominanê bolusÿluªka
poburït et- (укр. побурити, побурить, пол. poburzyc›)
вызвать бурю, возмутить
pobutka см. pobudka
pocïkacâ bol- оп., см. potïkacâ bolpocÿcivï (укр. почтивий, поштивий, пол. poczciwy)
честный, порядочный, почтенный
pocÿensci (пол. po cze¿s›ci) отчасти
pocÿêsnï, pocÿêsÿnïy, pocÿêsÿnï (укр. почесний, пол. poczesny) почётный, уважительный
pocÿet, pocÿt (~tä) (укр. почет, р. п. почту, пол. poczet)
отряд, колонна, сонм, свита, почётное сопровож
дение, кортеж сл. син. belgili bolmaª, cÿerüv, heseb, huf, pruba, rota, tabor, ta±lamalïª / ta±lamalïª, yï©ïn
pocÿïnat et- (укр. починати, починать, пол. poczynac›) начинать
pocÿïtanê (укр. почитання, пол. poczytanie) почита
ние
pocÿïtanï (укр. почитаний, пол. poczytany) почитае
мый, уважаемый
pocÿïtat et- (укр. почитати, почитать, пол. poczytac›)
почитать
pocÿïtatsa bol- (укр. почитатися, почитаться, почи
татьця, почитацця, пол. poczytac› sie¿) почитаться
pocÿt см. pocÿet
pocÿtar (~larnï) (укр. почтар, поштар, пол. pocztarz)
почтальон, курьер, гонец, посыльный; ср.
arabacÿï, karausÿ / karavusÿ, karvaliusÿ
pocÿuvatcâ / pocÿuvatsa bol- (укр. почуватися, почу
ваться, почуватьця, почувацця, пол. poczuwac›
sie¿) чувствовать себя, ощущать себя
pod (укр. під, под, пол. pod) предлог под; см. paª
(pod paªom)
podal' (укр. подалі, пол. podal) поодаль, вдалеке сл.
син. yïraªtïn
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podanê (~; ~si, ~sindän) (пол. podanie, укр. подання)
представление, обращение, прошение
podanï, podanïy (~, ~dïr) (укр. поданий, пол.
podany) поданный, данный, представленный
podat et- (укр. подати, пол. podac›) подать, дать,
представить
podatok (~, ~tan; ~un; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï)
(укр. податок, пол. podatek) подать, налог сл. син.
pansÿcÿizna, yarmo, yük
podavat et- (укр. подавати, пол. podawac›) подавать,
давать
podbit et- (укр. підбити, підбить, подбить, пол. podbic›) покорить, подчинить, подмять, завоевать;
подшить, подбить
podbitïy (укр. підбитий, пол. podbity) подбитый,
подшитый; sÿuba susar bila podbitïy / urgan
SchET шуба, подшитая собольими брюшками;
atlas mentlik susar bo©ozlarï bilä podbitïy SchET
атласная мантийка, подшитая куньими гор
лышками; ср. potsÿitï / podsÿïtïy
podcÿasiy см. podcÿasÿïy
podcÿasÿ, podcÿâsÿ (укр. під час, пол. podczas) во время
чего
podcÿasÿïy, podcÿasiy ActKP14: 131 (укр. підчаший,
пол. podczaszy) подчаший, виночерпий – при
дворный, ведавший напитками и королевским
винным погребом; Ù³ïñáõ³Ï (= Ù³ïéáõ³Ï), Ù³ïéáõ³Ï < Ù³ïñáõ³Ï – podcÿasÿïy, pocillator // podczaszy кравчий, виночерпий, подносящий напитки
– подчаший, виночерпий, виночерпий // подча
ший (3Цар10:5, 2Пар9:4); ï³Ï³é³å»ï – podcÿasÿïy кравчий, виночерпий; ключник – подчаший,
виночерпий, ср. bardaª (= ï³Ï³é)
podcÿivê (укр. почтиво, почтиве, поштиво, поштиве)
с почтением, с уважением, вежливо, в вежливос
ти
podcÿivï (укр. почтивий, поштивий) почтительный,
уважительный, вежливый
poddanstva см. poddanstvo
poddanstvo (~, ~nu), р. п. poddanstva (укр. підданст
во, пол. poddan›stwo) подданство, подвластность,
подчиненность
poddanï (~, ~biz, ~nï±; ~sï, ~sïn; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larïm; ~larïmïznï±; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn), poddanïy (~; ~larnï±, ~lardan; ~larïmïz, ~larïmïznï±; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn),
poddaniy (~i) (укр. підданий, пол. poddany) подда
ный, подвластный, подчиненный
poddat et- (укр. піддати, піддать, пол. poddac›)
сдать, подчинить, отдать
poddatsa bol- (укр. піддатися, піддаться, піддацця,
пол. poddac› sie¿) сдаться, подчиниться, отдаться
poddavatsa bol- (укр. піддаватися, піддаваться,
піддавацця, пол. poddawac› sie¿) сдаваться, подчи
няться, отдаваться
poddusÿnï (укр. піддушний, пол. podduszny) подсоз
нательный
podesÿlï, podesÿlïy (укр. підійшлий, пол. podeszƒy) по
жилой
podezÿdrenê, podezÿrenê (укр. підозра, підозріння,
пол. podejrzenie, podezdrzenie) подозрение; см.
ye±illik

podïymovat etpodezÿranïy (пол. podejrzany) подозреваемый; ср. podïzdrenï, podïzdïrenï
podezÿrenê см. podezÿdrenê
Podgurê см. Podhurya
Podhayec (укр. Підгайці, р. п. Підгайців, Підгаєць)
геогр. Подгайцы – город совр. Тернопольской об
ласти, на р. Коропец, левом притоке р. Днестр,
упоминается с 1397 г., магдебургское право с
1539 г.; Podhayec biyi ActKP12: 321 владелец горо
да Подгайцы
Podhurya, Podgurê (укр. Підгір'я, пол. Podgórze) ге
огр. Подгорье – возм., село Бродовского района
Львовской области; Marka Miªaylova Podhuryadan / robotna Marka Miªaylova z Podgura ActKP
26: 31 / 31 работница Марка Михайлова из Подго
рья
pod imênêm (пол. pod imieniem) под именем; ÁÝÃ³ÝÏ»³É – adam, at tibinä tüsÿkän, pod imênem // adam,
at tibinä tüsÿkän / tüsÿkän pod imênêm подупавший
– дискредитировавшийся человек, букв. поду
павший под именем
podiydit / podïydit / podïydit et- (укр. підійти, підой
ти, підходити кого, пол. podejs›c› kogo) обманы
вать, надувать, одурачивать, подкрасться к ко
му чему, напасть подлым образом; podiydit etücÿi
обманщик, надуватель, мошенник; см. alda(~dï)
podïmnê (~lärni) (укр. подимне) подымное, подым
ная, подворная подать – налог, взимаемый с кад
жого жилья
podïydit et- см. podiydit etpodïymovanê (~, ~gä, ~ni, ~dän; ~si) (укр. підійман
ня, підіймовання, пол. podejmowanie ‘подыма
ние, предпринимание, принятие на себя, прием’)
предпринимание, воздействие, затрагивание,
раздражение, удручение сл. син. tözümlük, tutusÿ,
yergä; Ï³ñÇõ, Ï³ñÇë [= Ï³ñÇë ³éÝ»É] – podïymovanê
необходимость, надобность, нужда, потребность;
бедность, скудость, неимущество; принуждение,
насилие; беспокойство; страсть, порок; возмож
ность, способность [быть удрученным] – затраги
вание, раздражение, удручение (2Макк4 35раз
дражены были... и негодовали на беззаконное
убийство этого мужа, пол. oburzony i zasmucony,
цсл. иегодовaху и3 скорбsху њ непрaведнэмъ мyжа
ўбjйствэ)
podïymovanï, podïymovanïy (пол. podejmowany)
предпринимаемый, принимаемый, затронутый,
подвергнутый; ÏÁñ³õáñ³Ï³Ý – podïymovanïy / podïymovanï страдательный – предпринимаемый,
затронутый, подвергнутый
podïymovat et- (~iyir edi; ~kän) (укр. підіймати, пі
діймовати, підіймовать, пол. podejmowac›) поды
мать, ставить вопрос, проблему, событие, описы
вать, рассматривать в своём сочинении, сл. син.
ªïynal-, yarïªlï; ÏÁñ»Ù – podïymovat etiyirmen // ÏÁñÇÙ – ªïynalïyïrmen, kötüriyirmen ношу на себе;
содержу, вмещаю, заключаю; терплю, претерпе
ваю, страдаю, чувствую, переношу, сношу – по
дымаю, принимаю на себя // мучусь, терзаюсь,
скорблю, поднимаю, ношу, сношу (1Макк11
58носить порфиру и золотую пряжку); ÈáõëÁÝÃ³·,
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ÈáõëÝÃ³· – yarïªnï podïymovat etkän ya yarïªlï
Юпитер – светозарный или сияющий, ср. Müsÿtäri (= ÈáõëÝÃ³·); ÝáÛÝ³ÏÇñ – a±ar podobnïy / podobnï podïymovat etkän (?) – подымающий, рассмат
ривающий вопрос, проблему, событие подобно
кому чему; ß³ñ³·Çñ – ol aytïr, ªaysï ki kendi zamanïnï± spravasïn podïymovat etiyir // yazucÿï, pisar ya ol aytïyïr летописец, историк, сочинитель,
писатель, автор – говорят о том, кто поднимает,
рассматривает дела, события своего времени //
писатель, писарь или он сказывает; áñ³Ï»É – podïymovat etmä nemäni называть, наименовать,
признать, означить свойство вещи, квалифици
ровать; красить, расцвечивать, раскрашивать –
рассматривать, разбирать, описывать что ни
будь
podïymuyoncïy (пол. podejmujoncy) подымающий
см. kötür- (kim ki nemäni ~iyir)
podïzdrenï, podïzdïrenï (пол. podezdrzany) подозре
ваемый; ср. podezÿranïy
podkancleriy (~; ~i) (пол. podkanclerzy, podkanclerz,
укр. підканцлер) подканцлер, вице канцлер, за
меститель канцлера
podkat et- см. potïkat etpodkatsa bol- см. potïkacâ bolpodkomori (~dän), podkomoriy, podkomorïy (укр.
підкоморій, пол. podkomorzy) подкоморий; ë»Ý»Ï³å»ï – podkomorïy камергер; монастырский
эконом – подкоморий, ср. palac (~nï közätkän =
ë»Ý»Ï³å³Ý)
podkopaccâ / podkopacsa / potkopatcâ / podkopatsa
bol- (укр. підкопатися, подкопацця, пол. podkopac› sie¿) подкопаться, сделать подкоп, пробраться
через подкоп сл. син. podlamatcâ bolpodªvïtit et- (пол. podchwycic›) подловить
Podladovskiy ActKP15: 31 (пол. Podladowski) Под
лядовский
podlamatcâ bol- (укр. підламатися, пол. podƒamac›
sie¿) подломаться, пробраться через подлом, про
лом; Û³Ï³Ý [= Û³Ï³Ý Ñ³ï³Ý»É] – podlamatcâ bolma
ya potkopatcâ / potkovatcâ [= potkopatcâ] bolma
подломаться или подкопаться (Мф6 19Не соби
райте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис
требляют и где воры подкапывают и крадут, 20но
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль,
ни ржа не истребляют и где воры не подкапыва
ют и не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше; Лк12 39Вы знаете, что если
бы ведал хозяин дома, в который час придет вор,
то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать
дом свой)
podlêglï (укр. підлеглий, пол. podlegƒy) подчинён
ный, подвластный, подведомственный, зависи
мый
podlegnut et- см. podli©nut etpodlehatsa bol- (укр. підлягати, пол. podlegac›) под
лежать, быть в подчинении, зависимости, подве
домственности
podlêysÿï (укр. підлійший, пол. podlejszy) подлей
ший, нижайший
podligayoncï (укр. підлягаючий, пол. podlegaja¿cy)
подлежащий, подчиненный, подведомственный
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podli©ad / podli©at et- см. podlihat etpodli©nut / podlegnut et- (укр. підлігнути, підлегну
ти, пол. podlegna¿c›) подпасть, оказаться в подчи
нении, зависимости, подведомственности
podlihat / podli©at / podli©ad et- (укр. підлягати, пол.
podlegac›) подлежать, быть в подчинении, зависи
мости, подведомственности
podlï (~; ~lar), podlïy (укр. підлий, подлий, пол. podƒy) низкий, низменный,ничтожный, слабый,
слабосильный, подлый сл. син. asÿaª, eksik, eksit-,
ini
podlo (укр. підло, подло, пол. podƒo) низко, прене
брежительно
podlug (ол. podƒug) по, согласно
podmêtat et- (укр. підмітати, підмітать, пол. podmiatac›) подметать; humnam tibinä arabasïn podmêtat etti, cÿätän artïna ActKP26: 111 он подметал
свой воз рядом с моим гумном, за плетнем
podnâcâ bol- (укр. піднятися, підняться, підняцця,
пол. podnies›c› sie¿) подняться
podnêbênû: na ~ (пол. na podniebieniu) на небе, на
небесном своде, на поднебесье
podnesit et- (укр. піднести, пол. podnies›c›) поднять
podnozÿok (~; ~um; ~udur) (укр. підніжок, підно
жок, пол. podnóz¸ek) скамеечка под ноги, подно
жие, подножка
podobatsa bol- (укр. подобатися, подобаться, подо
батьця, подобацця, пол. podobac› sie¿) нравиться,
понравиться
podobênstvem см. podobênstvo
podobênstvo (~; ~sun), тв. п. podobênstvem (пол. podobien›stwo, тв. п. podobien›stwem) подобие, см.
oªsÿasÿ
podobnêysÿï (укр. подібніший, подібнійший, пол. podobniejszy) подобнейший, чрезвычайно похожий
podobni (~dirlär), podobnï (~, ~dïr, ~ga; ~dïrlar), podobnïy (~, ~dïr) (укр. подібний, подобний, пол.
podobny) подобный, похожий, подобающий, под
ходящий, надлежащий, соответствующий, соот
ветственный, предпочтительный; podobnïy kün
et- назначить соответствующий срок; podobnïy
künlär zamirit et- назначить надлежащие сроки
podobno (укр. подібно, подобно, пол. podobno) по
добно, похоже
podobnost (~u) (укр. подібність, подобность, р. п.,
подібності, подібности, подобности, пол. podobnos›c›) подобность, подобие, похожесть
Podolâ (укр. Подiлля, Подолля, пол. Podole) геогр.
Подолия, Подольская земля – историческая об
ласть Украины между Южным Бугом и Днест
ром, в 1362 г. захвачена Литвой, в 14341569 – в
составе Польши, с 1793 отошла к Российской
империи как часть Правобережной Украины;
Podolâ mämläkäti / voyvudsvosu Podolânï± ActKP
11: 121 / ActKP17: 1 Подольское воеводство (его
центром с момента учреждения в 1463 г. явля
ется КаменецПодольский); Blazÿeyovskiy Zigmunt, podvoyvodasï voyvudsvonu± Podolânï±
ActKP17: 1 Блажейовский Зигмунт, заместитель
воеводы воеводства Подольского
podolskiy, podol'skiy (укр. подільский, подольский,
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пол. podolski) подольский, относящийся к Подо
лью; см. Podolâ
podolok (укр. подолок, пол. podoƒek) тех. подолок =
ùûÝ¿ (?), ср. гр. c9nh, co=nh, c3ano~ ‘сосуд для плав
ки, тигель; литейная форма’
podpadat / potpadat et- (укр. підпадати, підпадать,
пол. podpadac›) подпадать
podpadnut et- (укр. підпаднути, підпаднуть, пол.
podpadna¿c›) подпасть
podpis (~i, ~ï), potpis (~ï) (укр. підпис, пол. podpis)
подпись
podpisacca / podpisaccÿa / podpisacÿsa / podpisatca /
potpisacca / potpisacsa bol- (укр. підписатися,
підписаться, підписацця, пол. podpisac› sie¿) под
писаться
podpisat et- (укр. підписати, підписать, пол. podpisac›) подписать
podpisatca bol- см. podpisacca bolpodplomïk, potplomik (пол. podpƒomyk ‘хлеб подо
вый, испеченный на поду, на горячих углях’)
хлеб подовый, лепёшка; ÝÁÏ³Ýã > ÝÁÏ³Ý – Ovse½. 7,
podplomïk опреснок, лепёшка – Осия 7, хлеб по
довый (Ос7 8Ефрем смешался с народами, Ефрем
стал, как неповороченный хлеб; – исправление
ÝÁÏ³Ýã > ÝÁÏ³Ý верно, так как удалённая буква ã
относится к следующему далее слову ã¹³ñÓáõó»³É; другие примеры: Быт18 6И поспешил Ав
раам в шатер к Сарре и сказал ей: поскорее заме
си три саты лучшей муки и сделай пресные хле
бы; Исх12 39И испекли они из теста, которое вы
несли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще
не вскисло, потому что они выгнаны были из
Египта и не могли медлить, и даже пищи не при
готовили себе на дорогу; Чис11 8народ ходил и
собирал ее [манну], и молол в жерновах или то
лок в ступе, и варил в котле, и делал из нее ле
пешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек с
елеем; Суд7 13круглый ячменный хлеб; Мф14
17Они же говорят Ему: у нас здесь только пять
хлебов и две рыбы; – библейская лепёшка, о ко
торой здесь идёт речь, была пресной и тонкой, а
из заквашенного теста – потолще, ок. 1 см, в
диаметре 3050 см; такой хлеб не резали, а раз
ламывали); ср. boªonok, oprasnik, ötmäk, placok,
azymus, hordeaceus, prima mansa
podpora (~; ~sï), podpor, pudpor, potpor (укр. підпо
ра, пол. podpór, podpora) подпора сл. син. tayaª,
tayanadzÿ¾ag, tïrmavucÿï; ½³õñ³íÇù – potpor вспомо
гатель, подмога, пособие, помощник, защитник,
покровитель, защита, подпора; покровительство
– подпора, ср. ªuvatlatucÿï
podpuszczka пол. сычужина, сычужный фермент,
сычужная закваска; см. mleko
podrastat et- (укр. підростати, підростать, пол. podrastac›) подрастать
podsendek (пол. podsa¿dek) подсудок, помощник су
дьи; ср. podsudok
podstarosta, podstarosciy, podstarosti, podstarostiy
(~; ~i), podstarostïy, potstarosti (~ni±) ДГрун: 115
(укр. підстароста, підстаростій, пол. podstaros›ci)
подстароста, заместитель старосты; ³ÝÃÇå³ïáë
[< гр. #nqvpato~] – podstarosti / podstarostiy ya sta-

podusÿecÿka
rosta проконсул, верховный правитель провин
ции, назначавшийся сенатом – заместитель ста
росты или староста; podstarostanï± ªulu da pisarï
Arasim ДГрун: 184 служащий и писарь подста
росты Гарасим
podstavka, podstavka (~; ~lar), podstawka (укр.
підставка, подставка, пол. podstawka) подставка,
подножие, подмостки; Ë³ñÇëË – podstavka, podvalina // cÿängäl, kotfica // ë³ñÇëË – podvalina, podstavka / podstavka основание, нижняя часть ка
кой нибудь фигуры, пьедестал, подножие стол
ба, тумба; амвон; якорь; совр. якорь; опора; под
пора, подпорка; база – подставка, подножие //
крюк, якорь // фундамент, подставка, подножие
(2Пар6 12И стал Соломон у жертвенника Господ
ня впереди всего собрания Израильтян, и воз
двиг руки свои, – 13ибо Соломон сделал медный
амвон длиною в пять локтей и шириною в пять
локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его
среди двора; и стал на нем, и преклонил колени
впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг
руки свои к небу; 4Цар16 17И обломал царь Ахаз
ободки у подстав, и снял с них умывальницы),
ср. ªoran (~ basªïcÿï = Û³ÙμÇáÝ вм. ³ÙμÇáÝ), tiräk
podstoliy (пол. podstoli) подстолий, заместитель
стольника, смотрителя за королевским столом;
Milevskiy kapitan, podstoliy капитан Милевский,
подстолий
podsudok (укр. підсудок) подсудок, помощник су
дьи; pan Kovalskiy, podsudok пан Ковальский,
помощник судьи; ср. podsendek
podsÿancovaccâ bol- (укр. підшанцюватися, под
шанцьовацця, пол. podszan›cowac› sie¿) окопаться;
podsÿancovaccâ bolup edilär
podtrebovat et- см. potrebovat etpoduscÿonïy (пол. poduszczony) подуськиваемый,
подстрекаемый, натравленный
poduszczam пол. подущаю, подуськиваю, подстре
каю; ËÁÉË³ÛÃ»Ù – poduszczam, kusze причиняю
раны, натравливаю, уязвляю – подущаю, кусаю,
ср. ªoz©a- (ªoz©ïyïrmen), podusÿcÿat et- (~iyirmen) =
ËÁÕË³ÛÃ»Ù
poduszka (укр. подушка, пол. poduszka) подушка;
³ÏáõÙμ – Jutit‘ 12 vezglovê, poduszka ya materac /
materacÿ, pulvinar торжественное собрание, съезд
в печальном случае; матрац на канапе, на софе;
ковёр – Иудифь 12, возглавие (подушка), подуш
ка или матрац, подушка (Иф12 15Она встала и
нарядилась в одежду и во все женское украше
ние; а служанка ее пришла и разостлала для нее
по земле пред Олоферном ковры, которые она по
лучила от Вагоя для всегдашнего употребления,
чтобы есть, возлежа на них)
podusÿecÿka (укр. подушечка, пол. poduszeczka) по
душечка; μ³ñÓÏÝ»³ñ· – podusÿecÿkalar, poduszeczka возглавия, подушечки – подушечки, поду
шечка (Иез13 18и скажи: так говорит Господь
Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под
мышки и делающим покрывала для головы вся
кого роста, чтобы уловлять души! Неужели,
уловляя души народа Моего, вы спасете ваши ду
ши?.. 20Посему так говорит Господь Бог: вот, Я –
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на ваши чародейные мешочки, которыми вы там
уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву
их из под мышц ваших, и пущу на свободу ду
ши, которые вы уловляете, чтобы прилетали к
вам. – “чародейным мешочкам” Иез13:20, где
стоит арм. μ³ñÓÏÝ»³ñ· ‘возглавия, подушечки’,
соответствуют цсл. возъглавіz, лат. pulvillos
‘диванные подушечки’, гр. proskef=laia ‘подуш
ки, изголовья, возглавия’; в евр. тексте имеют
ся в виду мешочкиталисманы, привязываемые
магами к изгибам рук)
podyizdok (укр. під’їздок, под’їздок, пол. podjezdek) верховая лошадь, конь для верховой езды;
kök podyizdok sa©-salam ActKP15: 351 серая со
вершенно здоровая верховая лошадь
podvalina, pudvalina ActKP15: 281, podwalina (укр.
підвалина, подвалина, пол. podwalina) подвали
на, подвалок, подставка, основание строения,
фундамент; Ë³ñÇëË – podstavka, podvalina // cÿängäl, kotfica // ë³ñÇëË – podvalina, podstavka / podstavka основание, нижняя часть какой нибудь
фигуры, пьедестал, подножие столба, тумба; ам
вон; якорь; совр. якорь; опора; подпора, подпор
ка; база – подставка, подножие // крюк, якорь //
фундамент, подставка, подножие (2Пар6 13Соло
мон сделал медный амвон длиною в пять локтей
и шириною в пять локтей, а вышиною в три лок
тя, и поставил его среди двора; и стал на нем, и
преклонил колени впереди всего собрания Изра
ильтян, и воздвиг руки свои к небу; Евр6 19кото
рая [надежда] для души есть как бы якорь безо
пасный и крепкий, и входит во внутреннейшее
за завесу; Деян27 29Опасаясь, чтобы не попасть
на каменистые места, бросили с кормы четыре
якоря, и ожидали дня... 40И, подняв якоря, пош
ли по морю), ср. ªoran (~ basªïcÿï = Û³ÙμÇáÝ вм. ³ÙμÇáÝ), tiräk; Ù»Ýù»ÝáÛÃ – podvalina, podstavka ya ne
üsnä al©ïsÿlar edi semizlikin ªurbannï±, podwalina,
podstawka фундамент, основание, плита основа
ния или капители – фундамент, подставка или
на чём благословляли, освящали тук жертвопри
ношений, фундамент, подставка (описание:
3Цар5 17И повелел царь привозить камни боль
шие, камни дорогие, для основания дома, камни
обделанные. 18Обтесывали же их работники Со
ломоновы и работники Хирамовы и Гивлитяне,
и приготовляли дерева и камни для строения до
ма три года)
podvâska, pudvâska (укр. підв'язка, подв'язка,
пол. podwia¿zka) повязка, подвязка, перевязь сл.
син. ba©, etik ªayïsÿï, stengva; 8 dzÿ¾üft pudvâska
ActKP15: 271 восемь пар подвязок
podvicka, podviyka ActKP15: 281 и др. (укр. підвій
ка, пол. podwiczka, podwijka, podwika) повойник;
легкий женский платок, надеваемый под более
плотный платок, чепец, шапку; обмотка, пор
тянка сл. син. vezglove, vezglovê, vêzglovê; ·ÁÉË³¹Çñ (= ·ÉË³¹Çñ) – podviyka / podvicka // vezglovê /
vezglove повойник, скуфья, головное покрывало
– повойник // наглавие, наглавник (Иез13 18горе
сшивающим чародейные мешочки под мышки и
делающим покрывала для головы всякого роста,
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чтобы уловлять души!.. 21И раздеру покрывала
ваши); bir incÿkä podviyka etik ActKP12: 321 одна
тонкая сапожная портянка
podvoyski, podvoyskiy (укр. підвойський, подвойсь
кий, пол. podwojski) городской или судебный
пристав, помощник войта, судебный исполни
тель; Ùáõï¿ïÇÏ, ÙáõÝ¿ïÇÏ (= ÙáõÝ»ïÇÏ) – podvoyskiy
герольд, возглашатель; аукционист – пристав,
помощник войта, ср. vozÿnï (= ÙáõïÇÝÇÏ вм.
ÙáõÝ»ïÇÏ)
podvoyvoda ActKP17: 1 (укр. підвоєвода, пол. podwojewoda) заместитель воеводы
podwalina см. podvalina
Podzamcÿe (укр. Підзамчя, пол. Podzamcze) геогр.
Подзамчье – предместье Львова; baªcÿanï nazvanïy Skalnïy, Krakov ªabaª cÿïªarïsïnda bolgan, na
Podzamcÿû, Orus vank‘ï yanïna TZS: 70 (Kr146: 32)
в. п. сад, называемый Скальным, находящийся
за Краковскими воротами, на Подзамчье, рядом
с Русским монастырем
poeta см. puveta
poftorit et- (укр. повторити, пол. powtórzyc›) потво
рить, удвоить; ÏÁñÏÝ»Ù – bükiyirmen, poftorit etiyirmen // tez egiyirmen удваиваю, усугубляю, ум
ножаю; складываю вдвое; твержу, повторяю, го
ворю многократно об одной вещи, тождесловлю
– сгибаю, складываю, удваиваю, повтрояю //
быстро нагибаю, сгибаю (Исх26 9шестое покры
вало сделай двойное; Иез21 14удвоится меч и ут
роится; Иез43 2глас Его – как шум вод многих,
цсл. глaсъ полкA ѓки глaсъ ўсугублsющихъ мн0гихъ;
Быт41 32сон повторился фараону дважды;
1Цар26 8я пригвожду его копьем к земле одним
ударом и не повторю удара)
pogarda (~, ~nï, ~dan) пол. презрение, пренебреже
ние
pogardit / pogardzÿ¾it et- (пол. pogardzic›) презреть,
пренебречь; ср. pogordit etpogarditel (~läri±ä) (пол. pogardziciel) презираю
щий, пренебрегающий
pogardz¾at et- (пол. pogardzac›) презирать, пренебре
гать
pogardz¾onïy (пол. pogardzony) подвергнутый пре
зрению, пренебрежению
pogardzÿ¾it et- см. pogardit etpogarsÿat et- (пол. pogarszac›) ухудшать
pogloska (укр. поголоска, пол. pogƒoska) слух, тол
ки, молва, сплетня
pogordit et- (укр. погордити, погордить) презреть,
пренебречь; ср. pogardit / pogardzÿ¾it etpogorsÿenâ (~, ~nï; ~sï, ~sïndan), pogorsÿênâ (~ga), pogorsÿenê (~; ~sindän), po©orsÿenâ, pohorsÿenâ (~, ~ga;
~sïndan) (укр. погіршення, пол. pogorszenie)
ухудшение, упадок, падение, разложение, обни
щание, искажение, развращение, совращение,
порча; Ë»Õ³ – pogorsÿenê Ar½ag. 22 увечный, изу
родованный, изувеченный, лишённый члена –
ухудшение, Притчи 22 (ссылка относится к
слову Ë»Õ¹, см. tutªaª)
pogorsÿiccâ / pogorsÿitsa bol- (укр. погіршитися, по
гіршиться, погіршитьця, погіршицця, пол.
pogorszyc› sie¿) ухудшиться; ср. pohorsÿit et-
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pogotoviu (пол. w pogotowiu) наготове
pogorsÿitsa bol- см. pogorsÿiccâ bolpogranicÿnï (укр. пограничний, пол. pograniczny) по
граничный
pogromit et- см. pohromit etPogur см. P‘ok‘ovra
po©amovanê (~si) (укр. погамування, пол. pohamowanie) унятие, сдерживание, обуздание
po©amovat et- см. pohamovat etpo©orsÿenâ, pohorsÿenâ см. pogorsÿenâ
pohamovat / po©amovat et- (укр. погамувати, пога
мовать, пол. pohamowac›) унять, умерить, сдер
жать, обуздать
pohanât et- (укр. поганяти, пол. poganiac›) пого
нять; Ó³ÕÏ – ne bilä pohanât etärlär плеть, кнут,
бич; розги, батоги, лозы – чем погоняют
pohoda (~nï) (укр. погода ‘соглашение, мировая’)
согласие, примирение, смирение; körgüziyirlär
pohodanï barcÿa nêcnotalarga показывают смире
ние со всеми пороками; ср. nepohoda
pohodalï (укр. погода ‘соглашение, мировая’ < по
годити ‘согласовать’) согласованный, назначен
ный: Û»ñÉ»Éáç / Û»ñ&»Éáç [= Û»ñ&»Éõáç < »ñ&»ÉÇ] – ulu
kün pohodalï в определённый день [видимый,
зримый, очевидный, явный, ощутительный,
осязательный, ясный, доказательный, примет
ный; знаменитый, знатный, славный, важный,
великий, отличный, отменный, именитый, гео
рический, мужественный, превосходный, пре
изящный, великолепный, достопамятный, до
стопримечательный, видный, главный, торжест
венный, велелепный, пышный] – назначенный
великий день (Деян12 20Ирод был раздражен на
Тирян и Сидонян; они же, согласившись, при
шли к нему и, склонив на свою сторону Власта,
постельника царского, просили мира, потому
что область их питалась от области царской. 21В
назначенный день Ирод, одевшись в царскую
одежду, сел на возвышенном месте и говорил к
ним; 22а народ восклицал: это голос Бога, а не че
ловека. 23Но вдруг Ангел Господень поразил его
за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъ
еден червями, умер; – речь идёт о заранее согла
сованном дне торжественного приёма иудей
ским царём Агриппой І, внуком Ирода Великого,
послов от финикийских городов Тира и Сидона)
pohodicca bol- (укр. погодитися, погодиться, пого
дитьця, погодицця, пол. pogodzic› sie¿) согласить
ся между собой, договориться
pohorok TS: 583 оп., см. pahorok
pohorsÿenâ см. pogorsÿenâ
pohorsÿit et- (укр. погіршити, погіршить, пол. pogorszyc›) ухудшить; ср. pogorsÿiccâ / pogorsÿitsa bolpohreb (~, ~gä) (укр. погріб, р. п. погребу, пол. pogrzeb) похороны, погребение, захоронение = Ã³ÕáõÙ погребение, похороны; см. kömär, t‘a©um / ta©um
Pohrebisÿcÿe (укр. ПогребQище, пол. Pohrebyszcze) ге
огр. Погребище – город, совр. районный центр
Винницкой области, на р. Рось, известен с 1148
г. под названием Рокитня; Paraska Pohrebisÿcÿedän ActKP26: 81 Параска из Погребища

pokolenâ
pohromit / pogromit et- (укр. погромити, погро
мить, пол. pogromic›) разгромить
pojn acÿ½ac½ (арм. μáÛÝ ³ã³ó) анат. глазница, ср. ba©,
bï©ov, snop, kaidany (= Ï³åÇ×, Ï³åÇù), köz (~
neni± ki icÿinädir = Ï³å³ó вм. Ï³åÇ×)
Pok граф. сокр. прозвища Popko
Pok: Ustâna Bedros Pok ªatunu... o©lu Ovane½s
ActKP20: 51 Устяна, жена Бедроса Попко... ее
сын Ованес
Pok: Ustâna Pok kelini ActKP 19a: 21 Устяна, неве
стка Попко
Pok: Vart‘e½re½s Pok tornu ActKP 19a: 21 Вартерес,
внук Попко
pokarm (~, ~dïr), р. п. pokarmu пол. пища, пропита
ние, корм
pokarmu см. pokarm
pokayaccâ / pokayatcâ bol- (укр. покаятися, пока
яться, покаятьця, покаяцця) покаяться
pokazacca / pokazatcâ / pokazatsa bol- (укр. показа
тися, показаться, показатьця, показацця, пол.
pokazac› sie¿) показаться
pokazacca bolun- показываться, быть показанным;
pokazacca bolundu törägä ActKP17: 451 были по
казаны суду; pokazacca bolunuptur anticÿkänlär
alnïna... ki men artïª yeri azbarïndan anï± almïyïrmen ActKP20: 11 перед присяжными было пока
зано, что я не захватил лишней земли от его
усадьбы
pokazanïy (укр. показаний, пол. pokazany) пока
занный
pokazat et- (укр. показати, показать, пол. pokazac›)
показать; ªacÿan ki pokazat etsä, ki o©ludur Misÿkonu± ActKP8: 251 когда покажет, что он действи
тельно сын Мишко
pokazatcâ bol- см. pokazacca bolpokazatsa bol- см. pokazacca bolpoki potï (укр. поки поти) фраз. хоть на какое то
время; klädilär kendilärinä nemä podobnï yubanmaªka ucÿmaªnï± bu dünyâda etmä, necÿik aytïyïrsiz pospolicÿê, ne kibik tïncÿlïªnï poki potï они захо
тели устроить себе на этом свете нечто подобное
райскому блаженству, как вы обычно говорите,
какой никакой уют хоть на какое то время
pokiricsâ bol- (укр. покритися, покриться, по
критьця, покрицця, пол. pokrzyc› sie¿) покрыться,
одеть платок на голову; ср. pokrïcê, pokrïvka
poklet (укр. покліть, пол. poklat, pokletnica) по
клеть – решетчатый верх, остов будки крытой
повозки; 1 kovanïy araba dïsÿloviy, pokleti plaªtasï
bilä ActKP15: 271 один кованый дышловой кры
тый воз, поклеть на нем с плахтой
poklon, poklun (укр. поклін, поклон, пол. pokƒón)
поклон
poklunka (укр. поклінка < покликQати ‘воскли
цать’, пол. pokƒónka) орн. удод, потатуйка, Upupa
epops; Ûáåáå – poklunka, dudok удод (Зах5 9по
явились две женщины, и ветер был в крыльях
их, и крылья у них как крылья аиста, цсл. и3 тЁ
и3мsху кри1ла, ћкw крилB вд0дwвы)
pokolenâ (~, ~ga, ~dan, ~dandïr; ~sï, ~sïdïr, ~sïmï±,
~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~lar), pokolena (~sï), pokole-
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nê (~sinä, ~sin, ~sindän) (укр. покоління, пол. pokolenie) поколение
pokonat et- (укр. поконати, поконать, пол. pokonac›)
победить, одолеть, побороть
pokora (укр. покора, пол. pokora) покорность, сми
ренность
pokoralïª покорность, смиренность см. sekinlik
pokoricâ / pokoricsâ bol- (укр. покоритися, поко
риться, покоритьця, покорицця, пол. pokorzyc›
sie¿) покориться, смириться
pokornê (укр. покірно, покорне, пол. pokornie) по
корно, смиренно, кротко
pokornï (~, ~nï, ~larnï), pokornïy (укр. покірний, по
корний, пол. pokory) покорный, смиренный,
кроткий сл. син. asÿaª, imsÿaª, ivasÿ, sekin
P‘ok‘ovra, P‘ek‘ovra, Pogur (арм. р. п. öá·áíñ³Û, гр.
Fog9r, евр. Пеор ‘открытие, отверстие, трещина’
сокр. от Ба‘ал Пеор) геогр. Фегор – возвышен
ность в Моавитских горах на востоке от устья
Иордана, на которой стоял Моавитский идол
Фегор, или ВаалФегор, тождественный При
ану, сыну Вакха и Венеры; служение ему у изра
ильтян отличалось особенным распутством;
Da öldü Movse½s, ªulu Eyämizni±, yerdä Movapnï±,
sözünä körä Eyämizni±, da kömdü anï pagorokta
yuvuª Pogur, da kimsä bilmädi kerezmanïn anï±
bügüngä deg И умер Моисей, раб Господа нашего,
в земле Моава, по слову Господа нашего, и похо
ронил его архангел Михаил на холме близ Фего
ра, и никто не знает места могилы его по сей
день (Втор34 5И умер там Моисей, раб Госпо
день, в земле Моавитской, по слову Господню; 6и
погребен на долине в земле Моавитской против
Беф Фегора, и никто не знает места погребения
его даже до сего дня); Mik‘aje½l surp kömdü tenin
Movse½sni± ªarsÿï ol yergä, ªaysï ündiy edilär P‘ek‘ovra, budur cÿatal [cÿat‘ac½] ya yarïlgan yer icÿindä
terän, ªayda dinsizlär Movapnï±, yï©ïlïp, maªtïy
edilär sÿaytannï Te±ri yerinä Святой Михаил, т. е.
архангел Михаил похоронил тело Моисея про
тив того места, которое называли Фегор, то есть
в растреснувшемся или глубоко разверзшемся
месте, т. е. в ущелье, где неверные Моава, соби
раясь, почитали сатану вместо Бога; surp Mik‘aje½l tenin Movse½sni± dä, dzÿ¾uhutlarga yerni aytmïyïn, kömdü da yuvuª P‘ok‘ovra ªoydu anï святой
Михаил, не сказав места евреям, похоронил тело
Моисея и положил его близ Фегора; ср. Pelpekovr
/ Pe½lpe½k‘ovr / Pe½lpe½k‘ovra
pokoy (~, ~ga, ~nu, ~da; ~u, ~una, ~unda; ~larda;
~larï, ~larïnda) (укр. покій, р. п. покою, пол. pokój) 1. покой, мир, уют; pokoy beri±iz ActKP8: 151
дайте покой; pokoyda ªalgaybiz ActKP17: 61 оста
немся в покое, в мире; ÃûÛÉ (= ÃáÛÉ, ¹áõÉ) – pokoy
ненатянутый, слабый, ненапряженный; бес
сильный, немощный, изнеможенный; покой, пе
ремежка, отдых, отдохновенье – покой (Пс38/39
14Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться,
прежде нежели отойду и не будет меня, цсл. Њслaби ми2, да почjю; Иов10 20Оставь, отступи от меня,
чтобы я немного ободрился, вар. дай вздохнуть,
цсл. њстaви менE почи1ти мaлw), ср. bosÿ et- (~ = ÃáÛÉ
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³ñ³), ср. ªaªut (= ÃûÛÉ); ÃûÛÉ ïáõñ – pokoy ber оставь
в покое; позволь, дозволь – дай покой (4Цар23
18И сказал он: оставьте его в покое, никто не тро
гай костей его; Мф15 14оставьте их: они – слепые
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то
оба упадут в яму); ср. tïncÿlïª; 2. жилое помеще
ние, покои, палаты, комната, дом
pokoyniy (укр. покїйний, покойний, спокійний,
пол. spokojny) спокойный
pokoyovï, pokoyovïy (укр. покойовий, пол. pokojowy)
дворецкий, старший лакей, камердинер, – следо
вало бы ожидать тур. odabas¯, кр.тат. одабаш
pokrapâyoncï (пол. pokropiaja¿cy) окропляющий
pokrevnï (~; ~sïn; ~lar), pokrïvnï (~dan) (пол. pokrewny) кровный, родственный
pokrïcê ActKP20: 161 (укр. покриття, пол. pokrzycie) крыша, кровля; ср. pokiricsâ bolpokrïk (укр. покрик, покрин, пол. pokrzyk) бот. по
крын, покрин, мандрагора, адамова голова,
мужской корень, сонное зелье, Mandragora; Ù³Ýñ³·áñ, Ù³Ýñ³·áñ³ë, Ù³Ýñ³·áñáë – usÿaª alma,
körklü, isli, pokrïk, pigva kibik мандрагора – мел
кое яблоко, красивое, пахучее, как покрын, пиг
ва (Быт30 14Рувим пошел во время жатвы пше
ницы, и нашел мандрагоровые яблоки [= ËÝÓáñ
Ù³Ýñ³·áñ³ó] в поле, и принес их Лии, матери
своей. И Рахиль сказала Лии: дай мне мандраго
ров сына твоего; Песн7 14Мандрагоры уже пус
тили благовоние, и у дверей наших всякие пре
восходные плоды, новые и старые: это сберегла
я для тебя, мой возлюбленный! – гр. mandrag3ra~
‘мандрагора, адамова голова, Mandragora’, евр.
дудаим мн. от дод ‘любовь’; плоды мандрагоры
величиной с яблоко, красножёлтые, приятного
запаха и вкуса; полагалось, что их поедание,
как видно из примеров, повышает потенцию
мужчин и плодовитость женщин)
pokrïslôno Ven1788: 64v (укр. покреслено, пол. pokres›lono) почерчено, исчерчено, перечёркнуто
pokrïvka (укр. покривка, пол. pokrzywka) крышка;
ср. pokiricsâ bolPokrob ДГрун: 269 оп., см. Prokop
pokropit et- (укр. покропити, пол. pokropic›) покро
пить; ½³Ý·»Ù ÇõÕáí – pokropit etiyirmen oley bilä
El. 29 намазываю, помазываю, приправляю мас
лом – окропляю маслом, Исход 29 (Исх29 2лепе
шек пресных, помазанных елеем), ср. urul- (~gan
= ½³Ý·»³É)
pokropônï, pokropônïy (~, ~dïr) (укр. покроплений,
пол. pokropiony) покропленный
Pokrova (укр. Покрова) Покрова, Покров Пресвя
той Богородицы – отмечаемый 1 октября ста
рого стиля праздник в память о видении в 910 г.
юродивому Андрею, молившемуся во Влахерн
ском храме, Богородицы, распростершей над
константинопольскими христианами свой по
кров (гр. åmof3rion ‘наплечник, нараменник, на
рамник’) в защиту от сарацин; bu haligi yovuª
kelgän Pokrovada ДГрун: 280 на сию нынешнюю
близкогрядущую Покрову
po krulêvsku (пол. po krolewsku) по королевски

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

pokrusÿonïy (~dïrlar) (пол. pokruszony) покрошен
ный, раскрошенный, рассыпавшийся
pokrïvnï см. pokrevnï
pokusa (~larga) (укр. покуса, пол. pokusa) искуше
ние, соблазн
pokuta (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~±; ~sï, ~sïn;
~mïz), р. п. pokutï (укр. покута, пол. pokuta, р. п.
покути, pokuta) покаяние, искупление, эпити
мия; ³å³ßË³ñáõÃÇõÝ – pokuta, ludz¾ tartmaª испо
ведь, покаяние о грехах, раскаяние; епитимия,
наложенная священником за грехи; умерщвле
ние страстей, плоти, чувств, тела – покаяние,
епитимия (Лк15 7на небесах более радости будет
об одном грешнике кающемся, нежели о девяно
ста девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии; Лк24 47и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во всех наро
дах); pokuta terpit et- ActKP17: 431 терпеть эпи
тимию; pokuta toªtat- ActKP17: 431 назначить
эпитимию
Pokutâ (~ga, ~nï) (укр. Покуття, пол. pokusa) геогр.
Покутье – историческая область, занимающая
югозападную часть Подольской возвышеннос
ти, восток совр. ИваноФранковской области,
между Днестром, Черемошем и Карпатами
pokutasïz без покаяния
pokutï см. pokuta
pokutovat et- (укр. покутувати, покутовати, пол.
pokutowac›) каяться, искупать вину, проступок,
искуплять грех; bolurbiz da©ï 39 kün buyat etmä,
da ostatnï kündä pokutovat etsärbiz мы можем
еще 39 дней роскошествовать, а в последний
день будем должны искуплять; см. posÿmanlïª
(~nï etkän)
pokutuyoncï (~, ~nï±; ~lar) (укр. покутуючий, пол.
pokutuja¿cy) кающийся, искупающий вину, про
ступок, искуплять грех
poª испражнения, экскременты, фекалии, помёт,
навоз сл. син. tezäk, yï©ïlmaªï igräncÿilikni±; ÍÇñï –
poª // óÇ [= ÍÇñï] – poª, tezäki ucÿar ªaraªusÿnu± кал
птиц и других малых животных – кал, испраж
нения, помёт // навоз, помет орла, птичий по
мёт, ср. sïcÿmaª; ù³Ïáñ, оп. ù³Ïûñ – tuvar poªu
Ezeg. 4 скотский кал, навоз – коровий помет, Ие
зекииль 4 (Иез4 15Я дозволяю тебе, вместо чело
веческого кала, коровий помет, и на нем приго
товляй хлеб твой)
poªibï: bez poªibï (пол. pochyby) без сомнения, несо
мненно; безошибочно; ср. poªub
poªlebovat et- (укр. похлібувати, пол. pochlebowac›)
льстить, угождать; 14Yoªsa kiyi±iz Biy Jisus K‘risdosnu, da tengä poªlebovat etmä±iz küsäncÿlikinä
Рим13 14Но облекитесь в Господа Иисуса Хрис
та, и угождайте плоти в ее похоти (Рим13 14но об
лекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и по
печения о плоти не превращайте в похоти)
poªlebuyunc (укр. похлібуючи, пол. pochlebuja¿c)
деепр. льстя, угождая, раболепствуя
poªlibca (~, ~nï±; ~lar), poªlibcâ (укр. похлібець, по
хлібця, пол. pochlebca) льстец, угодник, подха
лим сл. син. ekiyüzlü, tesÿkirilgän
poªlibnik (укр. похлібник, пол. pochlebnik) льстец,

polbotka
угодник, подхалим сл. син. ªaysï ki yüzdän ögiyir
adamnï; см ögpoªlibnï (укр. похлібний, пол. pochlebny) льстивый,
угодливый
poªlibovat et- (укр. похлібувати, похлібовать, пол.
pochlebowac›) льстить, угождать
poªlibstvo (~, ~dur, ~dan), poªlipstvo (~dan) (укр. по
хлібство, пол. pochlebstwo) лесть, льстивость,
угодничество
p‘oªman (арм. ÷áËÙ³Ý р. п. от ÷áËáõÙÝ) преставле
ние, смерть, кончина; surp Asduadz¾adz¾in p‘oªmann ActKP8: 61 Успение Пресвятой Богороди
цы; см. Verap‘oªumn
poªodit et- (укр. походити: походить, пол. pochodzic›) происходить, иметь происхождение
poªodnâ (~, ~dan; ~sï; ~lar, ~larnï; ~larï) (укр. по
ходня, похідня, пол. pochodnia) факел; фонарь;
светоч сл. син. baratir; ç³Ñ – poªodnâ / poªodna,
fax факел, светильник; фонарь; лампада, люст
ра, паникадило – факел, фонарь, факел; лучина;
свет, сияние; пламя, пламенность, пылкость,
жар, пафос; побуждение, возбуждающая причи
на, повод; бич, язва (Иф7 5зажегши огни на баш
нях своих; Ин18 3Иуда, взяв отряд воинов и слу
жителей от первосвященников и фарисеев, при
ходит туда с фонарями, вар. у них были с собой
фонари, укр. із смолоскипами, цсл. со свэти1лы);
Õ³Ùμ³ñ»É – poªodnâ bilä yarïª etmä возжигать,
возжечь, зажечь, засветить, воспламенить, вос
палить; пылать, гореть – светить факелом, фона
рем; ç³Ñ³õáñ»É (= ç³Ñ³õáñ»³É) – yangan, poªodnâ
kibik светящий, пламенеющий – горящий как
факел, как фонарь, как светоч
poªodnâlï несущий светильник, факел, см. yarïªlï
poªodz¾enâ (~, ~sï), poªodz¾enê (укр. походження,
пол. pochodzenie) происхождение
poªodz¾oncï (пол. pochodza¿cy) происходящий
poªub (пол. pochyba, pochób) сомнение, сомнитель
ность; погрешность, ошибка, ошибочность; ср.
poªibï (bez ~)
poªva (~, ~nï; ~lar, ~larga, ~lardan) (укр. похва, піх
ва, піхви, пол. pochwa) ножны, чехол; анат. вла
галище, вагина син. ªïn, vagina; å³ï»ÝÇ – poªva
р. п. шелуха, футляр, кожух, чехол, ножны, ко
бура – ножны; tutup ªoluna ªïlïcÿ poªva bilä
ActKP36: 61 схватив в руки саблю с ножнами
poªvala (~, ~nï; ~sï, ~sïn), р. п. poªvalï (укр. похвала,
пол. pochwaƒa, р. п. похвали, pochwaƒy) похвала;
godnïmen poªvalï я достоин похвалы
poªvalï см. poªvala
poªvalônï (пол. pochwalony) восхваляемый, хвали
мый
pol- см. bol-, taspolpolarag DE: 67 ош., см. polorag
polavnik (укр. полавник, полавочник, пол. poƒawnik) полавник – покрывало для лавки, скамьи;
izbanï± vkolo polavniklär gdanskiy paskovitiy... polavniklär kilimovï eski, yaman Ven1788: 11 по ок
ружности комнаты гданьские полосатые полав
ники... полавники ковровые старые, плохие
polbotka (укр. полQуботок, р. п. полQуботка) полуса
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пожек, ботинок; polbotkalar 2 fli ActKP20: 21 по
лусапожки в 2 злотых
Polbovskiy: Sarkis Polbovskiy Xacÿ½ko o©lu Kaprusÿ
tornu ActKP15: 331 Саркис Полбовский, сын
Хачко, внук Капруша
Polbovskiy: Serhiy Polbovskiy // Serhiy Polbovskiy
Xacÿ½ko o©lu ActKP 231, 12: 161, 171 // ActKP 8: 151,
151 Сергий Полбовский, сын Хачко; Awedik‘ kamenecli artïª atï bilä Poluboskiy Serhiy o©lu
Vien441: 112r Аведик из Каменца по прозвищу
Полубоский (= Полбовский), сын Сергия
pole (укр. поле, пол. pole) поле; pole stawit et- (укр.
ставити поле, пол. pole stawic›) выстраиваться на
поле, строиться в боевом порядке на поле боя
polepsÿit et- (укр. поліпшити, пол. polepszyc›) улуч
шить, поправить; bir tïkanka 15 sbglïª polepsÿit etmägä tutunup edir ActKP12: 321 он обязался за
пятнадцать грошей поправить одну тканку
polerovatcâ bol- (~sun) (укр. поліруватися, поліру
вацця, пол. polerowac› sie¿) полироваться, шлифо
ваться, отделываться; перен. прихорашиваться,
принаряжаться; ÷»ñ&»ïÇóÇ – polerovatcâ bolsun
пусть нарядится, оденется, ходит пристойно –
пусть принарядится, прихорошится
policanâ (~, ~nï; ~sï; ~larï) (пол. policanie) представ
ление, вверение, препоручение
policat et- (пол. policac›) представлять, вверять, пре
поручать
policatsa bol- (пол. policac› sie¿) представляться, вве
ряться, препоручаться
policÿkovat et- (укр. поличкувати, поличковати,
пол. policzkowac›) дать пощечину, оплеуху, затре
щину сл. син. yumruªla-, pango
policÿok (~; ~lar) (укр. поличок, поличник ‘пощечи
на, оплеуха’, пол. policzek ‘щека: пощечина, оп
леуха; защечный мешок; боковая лестничная
балка’) 1. пощечина, оплеуха, затрещина ср.
sÿapla1; 2. щёчка, щогла, шагла, шегла – рыбьи
жабры, щеки; 2 policÿok 1 fli ActKP26: 1 две рыбьи
щеки в 1 злотый (речь идет об осетрине)
Poliktik (искаж. лат. Politica, гр. Politik=) «Поли
тика» – название сочинения Аристотеля, на ко
торое ссылается вартабед Антон; ср. politika
Polina: Polinalar члены семьи Полины; hasÿa bolsun, ki men bu ªatun üstnä Polinalar bilä yügürgän bolgaymen ActKP12: 161 упаси господи, что
бы я вместе с кем то из семьи Полины бегал за
этой женщиной
politicÿnï см. politïcÿnï
politika (~, ~nï), р. п. politiki (укр. політика, пол. polityka, р. п. політики, polityki) политика; ср. Poliktik
politiki см. politika
politovanê (~; ~si) (пол. politowanie) сожаление, со
страдание, жалость
politïcÿnï, politicÿnï (укр. політичний, пол. polityczny)
политический
polivanïy (укр. полив'яний) поливенный, полив
ный, покрытый поливою; cÿölmäk icÿinä polivanïy,
nepolivanïy da Tor: 56v в поливенном горшке, да
и в неполивенном
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polivat et- (укр. поливати, поливать, пол. polewac›)
поливать
polivka (укр. поливка, пол. polewka) похлёбка, суп,
варево; соус, подливка; жидкая каша сл. син. bisÿirgän asÿ; Ë&ë [= ËÇõë] – polivka, snidat каша,
крупа, пища, кушанье – похлёбка, кушать
(2Цар13 5пусть придет Фамарь, сестра моя, и
подкрепит меня пищею, приготовив кушанье
при моих глазах), ср. kulisz (= Ë³õÇó); см. bisÿirpolï см. na (~ polï)
polïn, pôlïn (укр. полин, пол. pioƒun) бот. полынь,
чернобыль, Artemisia absinthium; ²õßÇÝïñ – polïn
/ pôlïn ottur Полынь – это трава полынь (Откр8
11Имя сей звезде “Полынь”; и третья часть вод
сделалась полынью, и многие из людей умерли
от вод, потому что они стали горьки, лат. Absinthius, гр. `Ayjndion; у Зограбяна вм. протогре
ческого ²õßÇÝ¹ñ употреблено ¸³éÝáõÃÇõÝ ‘горечь,
горькость, дурной вкус; досада, горесть, грусть;
жестокость; гнусность; едкость’)
polk (~un) (укр. полк, пол. puƒk) полк
pol'nïy, polnïy (укр. польний, пол. polny) полевой,
польный
polnost (укр. пильність, р. п. пильності, пильности,
пол. pilnos›c›) бдительность
polockiy, plockiy (укр. полоцький, пол. pƒocki) геогр.
полоцкий, плоцкий – относящийся к городу
Плоцк, в Варшавском воеводстве, на р. Висла;
Mikolay z Niscÿic Polockiy / Plockiy... voyvoda – Nicolao de Nisczice Plocensi – Mikoƒaj z Myszyc Ми
колай из Нищиц / Мышиц, воевода Полоцкий
polodzÿ¾ (~, ~men) (ср. гр. p3lo~ ‘хранитель’ в qalamhp3lo~ ‘страж женских покоев, евнух’, пол. póƒma¿z¸ ‘евнух’) евнух; Men polodzÿ¾men, T‘e½otos padsÿahnï± saraylarïndan cÿïªkan... Polodzÿ¾ aytkanï oldur, ki ªatunga barma bolmas Я евнух, из палат
царя Феодосия... Выражение евнух означает,
что он неспособен пойти к женщине
polog (укр. мн. пологи ‘роды’, пол. poƒóg ‘послеро
довой период’) мед. мн. роды; prï pologu при ро
дах
polorag (арм. μáÉáñ³Ï) округлость, кружок, кольцо,
окружие; круглый; круглая фигура; круг, по
прище, путь, проходимый планетой
polorovanï, polorovanïy (укр. полірований, пол. polerowany, polorowany) полированный, начищен
ный сл. син. blisÿcÿitcâ bolgan, büzülgän, övrängän,
vïpravônïy; Ïáñëï³Ï³Ý – polorovanïy / polorovanï
гибельный, тленный, преходящий, временный –
полированный (Ис34 5Ибо упился меч Мой на
небесах: вот, для суда нисходит он на Едом и на
народ, преданный Мною заклятию, цсл. на лю1ди
п†губныz съ суд0мъ; Прем10 6Она во время погибе
ли нечестивых, цсл. погибaющымъ нечести1вымъ;
Вар3 3Ты – вечно пребывающий, а мы – вечно
погибающие, цсл. погибaющіи во вёкъ; – кыпч. пе
ревод необъясним); çÇÝç – polorovanïy Ezeg. 21 ya
büzülgän, blisÿcÿitcâ bolgan чистый, гладкий, свет
лый – полированный Иезекииль 21, начищен
ный, сверкающий (Иез21 9меч наострен и вычи
щен; 10наострен для того, чтобы больше зако
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лать; вычищен, чтобы сверкал, как молния), ср.
aruv (= çÇÝ вм. çÇÝç); ср. vïpolorovanï
polorovat / porolovat et- (укр. полірувати, поліро
вать, пол. polerowac›, polorowac›) полировать, на
чищать сл. син. cïdit et-, sürt-, süz-, tüz-; å³ñ½»Ù –
polorovat etiyirmen ya süziyirmen, cïdit etiyirmen
очищаю, процеживаю; изъясняю, истолковы
ваю; распространяю, расстилаю; распруживаю,
расстёгиваю, открываю; развязываю, разбираю,
распутываю, разворачиваю, распускаю – поли
рую или процеживаю, цежу, ср. acÿmaª, cÿozmaª (=
å³ñ½»É), cÿetänlä- (~dim, ~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ,
~³ó), cÿoz-, yay- (~ïyïrmen = å³ñ½»Ù), sa©ïsÿ et- (~mä
= å³ñ½³Ý»É)
polot' ActKP8: 141 и др. (укр. полоть, полоток,
пілть, пілтя, півть) полоть, половина туши, по
лутуша; 8 polot' to±uz eti ActKP12: 271 восемь по
лутуш свинины
polov см. polova
polova, polov, plova (укр. полова, пол. plewa) поло
ва, мякина, труха, плева сл. син. ezilgän, salam,
sÿecÿka, toz, yarina; áõÝ¹ – polova, ezilgän, toz Esaj.
15 yarina / polova, ezilgän, yarina Esaj. 15 остатки
соломы, колосьев – полова, обмолот, прах, Иса
ия 15, пшеница / полова, обмолот, пшеница,
Исаия 15 (Ис17 13 были гонимы, как прах по го
рам от ветра и как пыль от вихря; Ис29 5Множе
ство врагов твоих будет, как мелкая пыль, и пол
чище лютых, как разлетающаяся плева); Û³ñ¹ –
polova / plova, salam, sÿecÿka солома, жниво – поло
ва, солома, сечка (3Цар4 28ячмень и солому для
коней и для мулов, болг. слама, цсл. плє1вы, пол.
plewy, sieczka¿; Ис65 25лев, как вол, будет есть со
лому, болг. слама, цсл. плє1вы, пол. plewy, sieczka¿,
совр. sƒoma¿)
polôvanê (укр. полювання, польовання, пол. polowanie) охота; Ûáñë »¿ñ¿áó / ¿ñ¿áó / ¿ñ¿ñáó – polôvanê, av охота на зверей, травля, ловля зверей,
звериная охота – охота, ловитва
polovïy (укр. половий) половый, бледно жёлтый (о
масти животных); plovïy at половый конь; ögüz
polovïy, cÿobanistïy eki ªulaªlarï ActKP8: 81 вол по
ловый, оба уха развесистые; ögüz polovïy krivorohiy ActKP8: 101 вол половый криворогий; ср.
asÿlïª (~ rängindä bolgan = óáñ»Ý³·áÛÝ)
polozÿenâ (~sï), polozÿenê (~sinä) (укр. положення,
пол. poƒoz¸enie) положение
Polska (~, ~nï±, ~ga, ~da, ~dan), Pol'ska (~, ~nï±,
~ga, ~da, ~dan) (пол. Polska) геогр. Польша
polskiy (~, ~gä, ~dän), pol'ski (~dän), pol'skiy (~, ~gä,
~dän) (укр. польський, пол. polski) польский
poltorak Ven1788: 32v (укр. півторак, пол. póƒtorak)
полторак – монета в полтора гроша, чеканилась
с 1614 г., изначально весом в 1,54 г (0,72 г сереб
ра)
polubka (укр. полубок, р. п. полубка) ободок – жен
ское украшение; yarïm somtasÿï kümüsÿ polubka
Vien441: 6v серебряный ободок в полгривны
polubocÿka (укр. полубочка) полубочка, бочка поло
винного размера; ol cÿïballarnï± polubocÿkasï
ActKP12: 41 полубочка из тех видов меда
Poluboskiy см. Polbovskiy

pomênônï
polumïsok, pulmisok ActKP15: 21, puƒmisek (укр.
полумисок, пол. póƒmisek) миска, глубокая та
релка, блюдо = Ã»÷ëÇ блюдо, поднос; kicÿi polumïsoklar Ven1788: 72r малые миски; ruznï pulmisok:
terän, plitki... taler terän hem plïtkiy Ven1788: 10r
миски разные: глубокие, мелкие... тарелки глу
бокие и мелкие; besÿ pulmisok yarïm lokotluª, bir
türlü; besÿ pulmisok biraz da©ïn kicÿi; bir pulmisok
poyedïnkovïy Ven1788: 141r пять мисок в пол
локтя, одинаковые; пять мисок немного помень
ше... одна миска единичная, некомплектная
polupan (укр. полупан, пол. póƒpan) полупан, па
нок, безземельный шляхтич; robotnïy polupan
ActKP26: 21 работник из полупанов
polusÿtuka (укр. полуштука, пол. póƒsztuka, нем.
Halbstück) полштуки, полкуска (ткани); 100 polusÿtuka bo©osi сто полуштук саржи
polusÿtucÿok (укр. полуштучок, пол. póƒsztuczek) пол
штуки, полкуска (ткани); bir polusÿtucÿok ªïzïl muªayar / muªayir ActKP12: 321 одна полуштука
красного мухояра
poluvocÿnik ActKP20: 21 (укр. полуочник, полувоч
ник) бутыль в пол ока, т. е. в 6 чарок, полуштоф
pomagran (~larïn) (пол. pomagran, pomogranat,
лат. pomum granatum) бот. гранат, Punica granatum
Pomahayko ActKP8: 151 укр. прозв. Помагайко; ср.
Pomohayko
Pomahayko: Simon Pomahaykonu± ögäy o©lu
ActKP15: 331 Симон, пасынок Помагайко
pomarancÿa (~nï±) (укр. помаранч, нем. Pomeranze,
ит. pomo arancia ‘оранжевое яблоко’, а.п. na‰ra‰ndzÿ ‘апельсин’) бот. апельсин, Citrus aurantium
pomarandzÿ¾ovï Vien441: 195v, pomurancÿovïy Ven
1788: 15r, 43r (укр. помаранчовий, совр. помаран
чевий) оранжевый
pomavânï (пол. pomawiany) обвиненный, обвиняе
мый
pomazanê (укр. помазання, пол. pomazanie) пома
зание = ³õÍáõÙÝ помазание, миропомазание; по
священие
pomazanec (~imni±, ~imä; ~i±ni±, ~i±ni, ~i±dän;
~ini±, ~in), pomazanêc (~, ~ni±; ~i, ~idir, ~inä), pomazÿanêc (~i) (укр. помазанець, пол. pomazaniec)
помазанник; ср. k‘risdos, pomazanï / pomazanïy,
ya©lagan / ya©langan
pomazanï, pomazanïy (укр. помазаний, пол. pomazany) помазанный сл. син. k‘risdos, K‘risdos, mazanec, Mesia, Me½sia, Mesiasÿ, pomazanec / pomazanêc / pomazÿanêc, ya©lagan / ya©langan
pomazat et- (укр. помазати, пол. pomazac›) помазать
сл. син. ya©la-, yaª-, yaz-1; pomazat etmiyir edilär
pomazatsa bol- (укр. помазатися, ппомазаться, по
мазацця, пол. pomazac› sie¿) помазаться
pomazovat et- (укр. помазувати, помазовать, пол.
pomazywac›) помазывать сл. син. yaªpomazovatsa bol- (укр. помазуватися, помазовать
ся, помазовацця, пол. pomazywac› sie¿) помазы
ваться
pomênônï, pomênônïy, pomenônïy (пол. pomieniony)
упомянутый

1155

P

pominat et-

P

pominat et- (укр. поминати, поминать, пол. pominac›) вспоминать, напоминать
pomnazam (пол. pomnaz¸am) умножаю, увеличи
ваю, приумножаю, см. bogace (= ÷³ñÃ³Ù³óáõó³Ý»Ù)
pomoc, pomocÿ (укр. поміч, р. п. помочі, пол. pomoc)
помощь см. bolusÿluª
pomnozÿenâ (укр. помноження, пол. pomnoz¸enie)
умножение, приумножение
pomocnica (укр. помічниця, пол. pomocnica) по
мощница
pomocnik (~läri) (укр. помічник, пол. pomocnik) по
мощник
pomocnïy (укр. помічний, пол. pomocny) вспомога
тельный; pomocnïy isÿ пол. вспомогательное, по
бочное, сопутствующее дело
pomocÿna ДГрун: 12 (укр. помічне) юр. помощное –
сбор за удостоверение сделки
Pomohayko ДГрун: 147 и др. укр. прозв. Помогайко;
ср. Pomahayko
Pomohaykonï± ögäy o©lu ДГрун: 269 пасынок Помо
гайко (у издателя ошибочно: Оха[н] Помогайко
оглу)
Pomohayko: Kewornï± ªatïnï... atasï Pomohayko
ДГрун: 147 жена Кевора... ее отец Помогайко
pomordovanï (укр. помордований, пол. pomordowany) зверски замученный, истязаемый до смерти,
перебитый (о многих)
Pomorskiy (пол. Pomorski, лат. Pomeraniensis <
лат. Pomerania, нем. Pommern ‘Померания’) ге
огр. Поморский, Померанский – относящийся к
Поморью, Померании, прусскому герцогству на
побережье Балтийского моря
pomïy (~ïn) (укр. мн. помиї, пол. pomyje) помои
pompa (~, ~nï; ~sïn; ~lar) (укр. помпа, пол., лат.
pompa) помпа, нарочитая пышность, торжест
венность
Pompe½os, Pompius (~nu), Pompiusÿ (~, ~nu±), Pompiyusÿ (~nu±) (укр. Помпей, пол. Pompejusz, лат.
Pompeius) и. с. Помпей – Гней Помпей Великий
(лат. Gnaeus Pompeius Magnus, 10648 до н. э.),
римский государственный деятель и полково
дец, союзник Суллы, от которого получил в же
ны вместо супруги Антистии его падчерицу
Эмилию и титул императора; будучи сенато
ром, совершил триумф после победы в Африке
над Домицием Агенобарбом; консул 70 года; в 67
64 одолел Митридата; в 63 завершил завоева
ние Передней Азии и занял Иерусалим; в 60
вступил в Триумвират с Крассом и Цезарем, ко
торый женил его на своей дочери Юлии (умерла
в 53 г.); в конце концов в соперничестве с Цеза
рем потерпел поражение, бежал с женой Корне
лией и сыном Сикстом в Египет, где один из его
бывших центурионов заколол его кинжалом в
спину; Yuliya ücÿün, ªatunu Pompiusÿnu± Ulu о
Юлии, жене Помпея Великого, см. Yuliya
Pompilius см. Numa Pompilius
Pompius, Pompiusÿ, Pompiyusÿ см. Pompe½os
pomsta (~nï; ~sï) (укр. помста, пол. pomsta) месть;
см. öcÿ
pomurancÿovïy см. pomarandzÿ¾ovï
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poncÿoª (~; ~larï) (укр. панчоха, пол. pon›czocha ‘чу
лок’ < нем. Bundschuh ‘лапоть, вязаный баш
мак’) панталоны узкие суконные; ã³Ëßáõñ – poncÿoª (?) – панталоны (ср. рус. чахчуры, чакчуры,
чапчуры ‘женская обувь, пониже ботов’, чикчи
ры, чикчеры ‘кавалерийские штаны, обшитые
кожей’ тур. çaks¯³r ‘неширокие панталоны из
тонкого сукна’); eki dzÿ¾üft poncÿoª ActKP20: 21 две
пары панталонов; 2 tuzin poncÿoª Vien441: 106v
две дюжины панталонов; besÿ dzÿ¾üft poncÿoª bavelnânïy Ven1788: 133v пять пар хлопчатобумаж
ных чулок; poncÿoªlar cÿekmändän kapca bilä Ven
1788: 64v панталоны из сукна с тапочками
ponêkond (пол. ponieka¿d) отчасти, в известной сте
пени
ponêªat et- (укр. понехати, понехать, понехаяти,
понехаять) оставить в пренебрежении, прене
бречь, забросить, покинуть
ponêvasÿ, ponevasÿ см. ponêvazÿ
ponêvaz см. ponêvazÿ
ponêvazÿ, ponêvasÿ, ponevasÿ, ponêvaz (пол. poniewaz¸)
союз потому что, так как, ибо, поскольку
poni (лат. pons) мн. мосты; см. ªumor
ponovit et- (укр. поновити, поновить, пол. ponowic›)
обновить, возобновить
ponovônïy (укр. поновлений, пол. ponowiony) обнов
ленный, возобновленный
ponskego (укр. р. п. понтійського, пол. pon›skiego
сокр. от pontyjskiego) р. п. понтийского, черно
морского, см. reum (~ ponskego tiptu)
pontal см. puntal
Poos (арм. ´ááë, лат. Booz, гр. Bo3~, евр. Боаз предп.
‘обладающий острым умом’) и. с. Вооз, Воаз – ви
флеемлянин, родственник Елимелеха, мужа Но
емини, муж ее овдовевшей невестки Руфи, пра
дед Давида
Pop (укр. піп ‘поп’, р. п. попа) и. с. Поп; Bedros Pop
o©lu ДГрун: 142 Бедрос, сын Попа; ср. Popek,
Popko
popadit et- (укр. попадати, попасти) попасть; ziyanlarga köp popadit ettiª ActKP12: 171 мы попали в
большие убытки
popas (укр. попас) попас, попаска; ol klädi anda popas etmä ªïsªasï ActKP17: 101 он хотел там не
много попасти; popastan so±ra ActKP12: 131 по
сле попаса
Popek (пол. ум. от Pop) и. с. Попек; ср. Popko
Popek: Yan Popek reznik ActKP15: 371 резник Ян
Попек
Popek: Yan Popek / Popko ActKP12: 121 Ян Попек /
Попко
popel (укр. попіл, пол. popióƒ) пепел, зола сл. син.
kül1, cinis; fiyola icÿinä zahermetovanïy figovat etmä ªurugïncÿa ªïzïllïªka, ye±il otta, popel icÿinä ªurutma Tor: 143v в загерметизированной фиоле
фиксировать, пока высохнет до красноты, су
шить на легком огне, в золе; ср. fum
popelâstïy, popelatïy Ven1788: 170r (укр. попеляс
тий, пол. popielaty) пепельный, пепельного цве
та; popelâstïy atlas Vien441: 129r атлас пепельно
го цвета; ton adamasÿka popelâtïy pisaklik Ven
1788: 29v платье подвенечное пепельного цвета
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popelatïy см. popelâstïy
Popêlek (укр. Попелек, пол. Popielek) и. с. Попелек;
Yänä boluptur Popêlek burungi Затем был Попе
лек Первый – Попель І (пол. Popiel), согласно
Викентию Кадлубке, сын Лешко ІІІ, легендар
ный князь полян, правивший в Гнезно; Yänä anï±
o©lu boluptur Ekincÿi Popêlek, ki anï yedilär cÿïcÿªanlar Krisÿvicada Также был королем его (Попеля І)
сын Попелек Второй, которого сожрали мыши в
Крушвице – Попель ІІ, или Попелек (ум. в 843),
сын Попеля I, последний князь полян, или гоп
лян, из династии Попелидов; вартабед Антон
пересказывает народную легенду о переходе вла
сти от Попелидов к Пястам и о смерти Попе
лека ІІ, видимо, по составленной в XIIIXIV вв.
на латыни «Хронике Великопольской», описы
вающей события от легендарных времен по
1273 год; согласно изначальной версии легенды,
пересказанной анонимом Галлом (ум. после
1116), Пяст пригласил на пострижины сына
таинственных иноземцев, изгнанных со двора
Попеля в Гнезно; они постригли мальчика и да
ли ему имя Семовит, а когда тот вырос, то из
гнал Попеля и стал князем; по «Хронике Вели
копольской» действие происходит в Крушвице,
гостями являются святые Иоанн и Павел, кня
зем, с их благословения, становится сам Пяст,
а Попеля ІІ, укрывшегося в деревянной башне на
острове, сжирают преследовавшие его мыши;
мыши, или мышки, по созвучию, символизируют
четыре поколения предков Мешко І из Пястов,
искоренивших династию Попелидов
popelica пол. белка, Sciurus; katanasÿ sof visÿnôvïy
popelica bilä podsÿitïy, ya©asï nusÿkovïy soboliy
Ven1788: 133v катанаш из вишнёвой зуфи, под
шитый белкой, воротник из собольих ножек; ср.
tiyin / teyin, vevûrka, zindzÿ¾af
popelicï см. popelicÿiy
popelicÿiy, popelicï ActKP17: 11 (пол. popieliczy) бели
чий; katanka adamasÿka al brusÿka bilä popelicÿiy
artïna, alnï hornostay Ven1788: 133r катанка из
алой адамашки с бельчьими брюшками сзади,
перёд горностаевый
popelnit et- (пол. popeƒnic›) совершить, сделать
popelnônïy (пол. popeƒniony) совершенный, сделан
ный
popend (пол. pope¿d) влечение, склонность, прист
растие
popendlivï (пол. pope¿dliwy) вспыльчивый, горячий
popendlivost (~un) (пол. pope¿dliwos›c›) пыл, пыл
кость, запальчивость, горячность, ярость
popirat et- (укр. попирати, попирать, пол. popierac›)
преследовать, нападать; törä bilä popirat etmä
преследовать судом, в судебном порядке, иници
ировать судебную тяжбу, подавать иск
popis (~, ~ni) (пол. popis) воен. построение, смотр
popisatsa bol- (пол. popisac› sie¿) показать себя, ще
гольнуть
popisovatsa bol- (пол. popisowac› sie¿) показывать се
бя, щеголять
Popko (укр. ум. от Піп ‘поп’, р. п. Попа) и. с. Попко;
Popko o©lu ДГрун: 1 сын Попко; ср. Pop, Popek

porasÿka
Popko: Bedros Popko o©lu ДГрун: 188 Бедрос, сын
Попко
Popko: Varteres Bedros Popko o©lu ActKP20: 101
Вартерес, сын Бедроса Попко
Popko: Varteres Bedros o©lu Popko tornu ActKP17:
431 Вартерес, сын Бедроса, внук Попко
Popko: Yan Popek / Popko ActKP12: 121 Ян Попек /
Попко
Popko: Bedros Popko o©lu ªatunu Usdâna ActKP12:
61 Устяна, жена Бедроса Попко
popletit et- (укр. поплести) поплести, переплести
poplïnut et- (укр. поплинути, поплинуть, пол. popƒyna¿c›) потечь, политься, поплыть
Popôlka (пол. Popióƒka и. с. popióƒ ‘пепел’) и. с. По
пёлка, Попюлка
Popôlka: Voyceª Popôlka Traboldan ActKP20: 101
Войцех Попёлка из Теребовли; ср. Terebuvskiy
popovic (укр. попович, пол. popowicz) попович, сын
попа, священника; Yakub popovic... ªardasÿï Aksent ActKP20: 41 попович Якуб, его брат Аксент
poprava (~sï) (укр. поправа, пол. poprawa) улучше
ние, исправление, поправка; na poprave (пол. na
poprawe¿) на улучшение, на поправку
poprave см. poprava
popraviccâ / popravitsa bol- (укр. поправитися, по
правиться, поправицця, пол. poprawic› sie¿) вы
ровняться, исправиться, поправиться, оправить
ся; оправиться, прийти в себя, исправить свое
положение; изготовиться, приспособиться, при
норовиться, приладиться
popravit et- (укр. поправити, поправить, пол. poprawic›) поправить
popravitsa bol- см. popraviccâ bolpoprit et- (укр. поперти, пол. poprzec›) попереть, по
теснить
po prïyacelsku (пол. na przyjacielsku) по приятель
ски
poprostu (укр. попросту) попросту, просто
popruh, popruha ActKP15: 271 и др., popruª Ven
1788: 8v (укр. попруга, р. п. попруг) подпруга –
широкий ремень, затягиваемый под брюхом ло
шади для укрепления седла или седёлки; bir kruh
popruh ActKP20: 21 один круг подпруг; ср. tapkur
popruª см. popruh
popustit et- (укр. попустити, попустить, пол. popus›cic›) попустить, отпустить, ослабить, сделать сво
боднее; cug popustit ettiª ActKP26: 71 мы продли
ли ему срок, дали отсрочку
porada (укр. порада, пол. porada) совет, помощь …
bu haftasïna bolgan zapalnï bolalmadïlar bir türlü
porada bermä с пожаром на этой неделе никак
справиться не могли (совр. укр. не могли дати ра
ди чому)
poradnik (~i) (укр. порадник, пол. poradnik) совет
чик, советник
porâdok (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta; ~u, ~una; ~larga;
~larïna) (укр. порядок, пол. porza¿dek) порядок
porastat et- (укр. поростати, поростать, пол. porastac›) порастать, обрастать
porasÿka (укр. поразка, пол. poraz¸ka) поражение,
разгром; ol porasÿkadan utru de½r Jovane½s bilä ba-
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rïsÿtïm, da ne ki ziyanïm bar edir, necÿik sbg, alay lawut‘, tudzÿ¾isÿ kümüsÿ ActKP15: 191 в отношении то
го разгрома я с отцом Ованесом помирился, и
всякий урон, нанесенный мне, как в деньгах, так
и что касается имущества, а также серебра
poratovanê (укр. порятування, порятовання, пол.
poratowanie) спасение; na poratovanê для спасе
ния
poratovanïy (укр. порятуваний, пол. poratowany)
спасенный
porazit / porazÿit et- (укр. поразити, поразить, пол.
porazic›) нанести поражение, поразить, разгро
мить
porazonï см. porazÿonïy
porazÿonïy, porazonï (пол. poraz¸ony) пораженный
p‘o½rcank‘ (~larïndan), p‘orcank‘ (~ïndan; ~lardan;
~larïndan) (арм. ÷áñÓ³Ýù) беда, злоключение, на
пасть
p‘orcel et- (арм. ÷áñÓ»É) испытывать, искушать
p‘orcut‘iun (~, ~nu, ~nï, ~dan) (арм. ÷áñÓáõÃÇõÝ) ис
кушение, опыт, искус, испытание, злополучие;
вред; несчастье; Anasï Te±rini±, pareªo½s bol yal©ïz
O©lu±a seni±, saªla bizni p‘orcut‘iundan da barcÿa
eksiklikimizdän bizim Матерь Божья, будь за
ступницей пред Сыном Твоим, сохрани нас от ис
пытаний и всяческих недостатков наших
P‘ordunada (~nï±), P‘orduna[da] (~dan) (арм. öáñïáõÝ³ï, лат. Fortunatus, гр. FortounÀto~ ‘счаст
ливый’) и. с. Фортунат – христианин из Корин
фа (1Кор16: 17); Gorïntac½ilärgä yazïldï P‘i©ibeadan Step‘aneadan ötläsÿ, da P‘orduna[da]dan, da
Ak‘ajigostan 1Кор16: 25 Первое послание апосто
ла Павла к Коринфянам написано из Филипп
[правильно – из Эфеса], при посредничестве Сте
фана, Фортуната и Ахаика
porfirovï (укр. порфіровий, пол. porfirowy) порфир
ровый, порфирный
porïvatsa bol- (укр. пориватися, пориваться, пори
вацця, пол. porywac› sie¿) рваться, бросаться, на
кидываться; ср. porvaccâ / porvatcâ bolPorªirius (арм. öáñïáõÝ³ï, лат. Porphyrius, гр.
Porfvrio~ ‘счастливый’) и. с. Порфирий – Малх,
или Мелех, сириец из Тира, в литературе Пор
фирий (234305), философнеоплатоник, теоре
тик музыки, астролог, математик, ученик
Плотина, отступил от христианства изза
разногласий с общиной, автор 77 трактатов,
дошедших в отрывках, в т. ч. «Введения в кате
гории Аристотеля», «Против христиан» в 15
книгах (все списки сожжены в 448 г. по указу
императоров Феодосия II и Валентиниана III;
реконструирован, главным образом, по опровер
жениям Евсевия в 20 книгах и Аполлинария в
30), о Плотине, Пифагоре и др.; цитируется
лат. перевод его сочинения «De abstinentia ab
esu animalium» («О воздержании от употребле
ния в пищу одушевленных существ»)
porod (~lar) (укр. порода, пол. poroda, р. п. мн.
порід, пол. poród) порода, вид
po½rodel et- (арм. μáñáï»É ‘причинить шелудивость,
паршивость’) поразить проказой (2Пар26: 17
20)
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porodok см. porondok
poroh (~; ~u±), poroª (укр. поріг, р. п. порога, пол.
próg) порог сл. син. esÿik üsnä tiräk üsttägi, esÿik
üstü, semk‘ tranc½; ¹Áñ³Ý¹áÛ – poroh Tad. 19 р. п.
порога, части двери; косяка дверей, преддверия
– порог, книга Судей 19 (Суд19 26И пришла жен
щина пред появлением зари, и упала у дверей
[арм. у порога] дома того человека; Ис6 4И поко
лебались верхи врат от гласа восклицающих;
1Макк5 47а жители заперлись в нем и ворота за
валили камнями; Иез43 8Они ставили порог свой
у порога Моего и вереи дверей своих подле Моих
верей; Ам9 1Видел я Господа стоящим над жерт
венником, и Он сказал: ударь в притолоку над
воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь
их на головы всех их; Ис57 8За дверью также и
за косяками ставишь памяти твои), ср. al©ïsÿ (ªayda etärlär ~ = ¹Áñ³Ý¹), esÿik (eki yanï da ~ni± = ¹Áñ³Ý¹ÁÝ, ¹Áñ³Ý¹Ý)
poroª1 (укр. порох) порох
poroª2 см. poroh
poroªovnica, proªovnica (укр. порохівниця, поро
ховниця, пол. prochownica) пороховница – сосуд
для хранения пороха; 6 dästä söväk poroªovnica
ActKP20: 21 шесть дюжин костяных порохов
ниц; 6 proªovnica ActKP15: 271 шесть порохов
ниц; poroªovnica rohovïy Ven1788: 8v пороховни
ца роговая
porolovat et- оп., см. polorovat etporom (укр. пором) пором
p‘oron ош., см. padsÿahlïª, yï©ov2 (= ß³Ã»ÙÇë÷áñáÝ)
porondnê (укр. порядно,пол. porza¿dnie) кряду, по
порядку
porondnï, porza¿dny (укр. порядний, пол. porza¿dny)
порядочный, честный, достопочтенный, акку
ратный, добротный, приличный, солидный, см.
sanlï, suªlancÿlï (= ó³ÝÏ³ÉÇ)
porondok (~nu±; ~una), porodok (~u) (пол. porza¿dek)
порядок, устав; porodoku yuªövnü± TSAv2 цер
ковный порядок
porovnanï, poruvnânï (~, ~dïr) (укр. порівняний,
порівнюваний) сравнимый
porosÿit et- (укр. порошити) порошить сл. син. bürk-,
sacÿporozÿnitsa bol- (пол. poróz¸nic› sie¿) поссориться, по
вздорить, поспорить
Porskalo ActKP26: 101 укр. и. с. Порскало
porsÿonïy ДТЭЛ (пол. proszony) приглашенный, зва
ный
porsÿonlu приглашенный, званый; porsÿonlu tanïª
приглашенный свидетель
port, porta (~ga) (укр. порт, пол. port, р. п. порту,
порта, portu) порт, пристань, гавань; do portu
укр.пол. в порт
porta см. port
portigal, portïgal, portugal, prtïgal Vien441: 196r
(укр. португал, фордигал, пол. portugal) португал
– золотая португальская монета в 2,5, в 5, в 10,
в 15 и изредка в 20 дукатов, или 35,540 г; на
градные португалы изначально чеканились при
короле Эммануиле (15211557), в Украине,
Польше, России были в ходу и местные, с цепью;
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1 portigal 10 ªïzïl flülük ActKP11: 261 один порту
гал в десять червонных флоринов (дукатов); 1
portigal ªïzïl floru Vien441: 175v один португал в
червонный флорин; 1 altun portïgal 10 ªïzïl flilük
Vien441: 94v один золотой португал в 10 червон
ных флоринов; ücÿ portïgal ªïzïl flörü 12-sÿär
Ven1788: 138r три португала по 12 червонных
флоринов; bir portïgal 15 ªïzïl flörülük Ven1788:
61r один португал в 15 червонных флоринов; 2
portïgal altun ªulaªlarï bilä 10-ar ªïzïl flörü
Ven1788: 140v два португала с золотыми ушками
по 10 червонных флоринов; portugal perfoma bilä
ªïzïl flörü 10 Ven1788: 80v португал с ладанкой в
10 червонных флоринов
portu см. port
portugal см. portigal
portugalski (укр. португальський, пол. portugalski)
португальский, относящийся к Португалии
porucÿnik (~ni) (укр. поручник, пол. porucznik) пору
чик, заместитель командира роты сл. син. birgä
kötürgän osÿcÿep, rutada ekincÿi basÿlïª, tovarisÿ; ë»ÏáõÝ¹ÇÏáõñ (= ë»ÏáõÝ¹ÇÏáõé) – rotada ekincÿi ya fturïy / fturï porucÿnik // rutada ekincÿi basÿlïª, budur
porucÿnik чиновник второго ранга – второй пору
чик в роте // второй командир в роте, то есть по
ручик (лат. secundicerius)
porucÿonïy (укр. поручений, пол. pore¿czony) пору
ченный, доверенный, уполномоченный, времен
но исполняющий обязанности
porusÿeni см. porusÿonï
poruszenie пол. приведение в движение, затрагива
ние, см. effect (= ïñ³Ù³Ï³ÛáõÃÇõÝ)
porusÿonï, мн. porusÿeni (укр. порушений, мн. пору
шені, пол. poruszony, мн. poruszeni) тронутый,
взволнованный
poruvnânê (~; ~sindä), poruvnênâ (~sïn) (укр. порів
няння, пол. porównianie) сравнение
poruvnânï см. porovnanï
poruvnât et- (укр. порівняти, порівнять, пол. porówniac›) сравнить
poruvnênâ см. poruvnânê
porvaccâ / porvatcâ bol- (укр. порватися, порваться,
порватьця, порвацця, пол. porwac› sie¿) рвануться,
броситься, накинуться; ср. porïvatsa bolporza¿dny см. porondnï
posag, posah, posak (укр. посаг, пол. posag) прида
ное; å³ßï³Ï³Ý – Jes. 16 posah приданое – Иисус
Навин 16, приданое (Нав16 10пришел фараон,
царь Египетский, и взял город, и сжег его огнем,
и Хананеев и Ферезеев и жителей Газера переби
ли, и отдал его фараон в приданое дочери своей);
ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez, gerada, maya2, ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, vâna, vïposazÿïnê, vïprava
poscÿacicâ bol- (укр. пощаститися, пощаститься, по
щаститьця, пощастицця, посчастицця, пол. poszcze¿s›cic› sie¿) посчастливиться
posekat et- (укр. посікти, пол. posiekac›) посечь, по
рубить, изрубить
posesia см. posesiya
posesiya (~ga, ~dan; ~sï), posesia (~nï), possessiya
(~larïndan), р. п. possessiyi (укр. посесія, пол. po-

poslusÿniy
sesja, лат. possessio) поссессия, владение, обла
дание
Posibios оп., см. Possidius
Posidinos оп., см. Possidius
posilek см. posilok
posilênê (пол. posilenie) питание, пропитание
posilok, posilek (укр. посилок, пол. posiƒek) пища,
питание, пропитание; воен. подкрепление
posïpanïy (укр. посипаний, пол. posypany) посы
панный
posïpat et- (укр. посQипати, посQипать, пол. posypac›)
посыпать
posïpovat et- (укр. посипQати, посипQать, пол. posypowac›) посыпQать
poslanêc (~läri) (укр. посланець, пол. posƒaniec) по
сланец
poslanï (укр. посланий, пол. posƒany) посланный
poslanïy (укр. посланий, пол. posƒany) постелен
ный, устланный см. cÿôs, cÿos
poslednïy см. posÿlêdniy
poslubit et- (укр. пошлюбити, пошлюбить, пол. pos›lubic›) обвенчать кого кому, с кем, обвенчаться;
посвятить
poslubônïy, poslubônï, posÿlubônï (укр. пошлюбова
ний, пол. pos›lubiony) обвенчанный; посвящен
ный
poslu©a см. posluha
posluha (~sïna, ~sïndan), poslu©a (~larïn) (укр. по
слуга, пол. posƒuga) служение, служба
posluª (укр. пQослух, пол. posƒuch) слух, молва,
весть; posluªlar keliyir biya©amdan Xacÿerestän, ki
ªatïma sblarï bolgan bolgay ActKP19a: 31 от моего
дяди Хачереса дошли слухи, что будто бы у меня
есть его деньги
poslusnï см. poslusÿniy
poslusÿen (укр. послушен кр. ф. от послушний, пол.
posƒuszny, posƒuszen) послушный, повинующий
ся, покорный; см. poslusÿniy / poslusÿnï
poslusÿenstvo (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~su, ~suna,
~sun, ~sunda), poslusÿênstvo (~, ~dan), possÿlusÿenstvo (~nu), posÿlusenstvo, posÿlusÿenstvo (~nu, ~da;
~su), posÿlusÿênstvo (~nu) (пол. posƒuszen›stwo) по
слушание, повиновение, покорность; ÑÁÝ³½³Ý¹áõÃÇõÝ (= ÑÝ³½³Ý¹áõÃÇõÝ) – poslusÿenstvo покор
ность, повиновение, послушание – послушание,
повиновение, покорность, ср. hnazantlïª
poslusÿniy, poslusÿnï, poslusÿnïy (~, ~men, ~nï), poslusnï (~dïr), posÿlusÿnï (укр. послушний, пол. posƒuszny) послушный, повинующийся, покорный сл.
син. ansïzïm kel-, biyän-, cÿïdovucÿï, hedzÿ¾epli, kes-,
ªulaª ªoy-, ªulaª ªoyucÿï, sekin, sklonnï, yügürmä,
znagla, obediens, patiens, posƒusznï; ÑÁÉáõ (= ÑÉáõ) –
poslusÿniy / poslusÿnïy / poslusÿnï, hedzÿ¾epli, ªulaª ªoyucÿï, sekin послушный, покорный, повиную
щийся, почтительный – послушный, стыдли
вый, слушающий, кроткий; ÑÁÝ³½³Ý¹ (= ÑÝ³½³Ý¹) – poslusÿnï / poslusÿnïy, sklonnï послушный,
покорный, повинующийся – послушный, покор
ный, ср. hïnazant, hnazand, hnazant; ÑÁÝ³½³Ý¹ (=
ÑÝ³½³Ý¹) »Ù – poslusÿnïmen / poslusÿnïymen я по
слушен, покорен, повинующийся – я послушен;
ÑÁå³ï³Ï (= Ñå³ï³Ï) – poslusÿnïy / poslusÿnï, cÿï-
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dovucÿï, posƒusznï / obediens (= oboediens), patiens
подданник, подданный, зависящий, покорный –
послушный, покорный, терпеливый, терпящий,
послушный / послушный, покорный, уступчи
вый, податливый; хорошо переносящий, способ
ный переносить, выносливый, терпеливый,
стойкий, непреклонный, выдерживающий дав
ление, негнущийся, крепкий; Ù³É»É – poslusÿnïy /
poslusÿnï bolma ya kesmä раздавить, размозжить;
жевать, чавкать, раздроблять зубами; класть,
холостить, каплунить, скопить – делать послуш
ным, покорным или резать, т. е. кастрировать,
холостить (Дан2 40А четвертое царство будет
крепко, как железо; ибо как железо разбивает и
раздробляет все, так и оно, подобно всесокруша
ющему железу, будет раздроблять и сокрушать);
ßáõï³÷áõÃ»É – poslusÿnï / poslusÿnïy bolma, ya yügürmä, ya znagla, ansïzïm kelmä быть легким,
проворным, спешным – быть послушным, или
бежать, или прийти вдруг, внезапно; ср. poslusÿen
posmakovat et- (пол. posmakowac›, укр. посмакува
ти) вкусить, попробовать на вкус, отведать, ис
пытать, пережить, познать
posman см. posÿman
Posor (~dan) (арм. ´áëáñ, лат. Bosra, гр. Bos3r, евр.
Боцра предп. ‘недоступное место’) геогр. Восора,
Восор – река или долина в пустыне Негев
pospêsÿitcâ bol- (укр. поспішитися, поспішицця,
пол. pos›pieszyc› sie¿) поспешить, поторопиться; óáÉ³ó³õÕ – pospêsÿitcâ bolgan отражатель света, све
титель; пробуждающий, пробудитель – поспе
шивший, поторопившийся; ср. posÿpêsÿat etpospolicê, pospolicÿê, pospolicÿe (пол. pospolicie) обыч
но, обыкновенно
pospolita: Recÿ Pospolita геогр. Речь Посполита, см.
Recÿ (~ Pospolita), ср. Isÿi Barcÿa Nemäni±
pospolitï (~, ~nï±, ~ga, ~dan;~larga), pospolitïy (~,
~nï±, ~ga), puspolitï (укр. посполитий, пол. pospolity) обыкновенный, обычный, заурядный, про
стой, незнатный (человек), общественный, госу
дарственный сл. син. gimen, miskin, padsÿah (~ yolu), padsÿahlïª (~ yol), prostak, prostïy; Ë³éÝÇ×³Õ³Ýç – pospolitïy el, prostïy el / prostïy смешан
ный; простой народ, чернь – простой народ, про
стые люди, простолюдье, чернь, простолюдины,
простаки (Наум3 17Князья твои [вар. охрана, на
чальники] – как саранча, цсл. ѓки прyгъ смёсникъ
тв0й; Исх12 38множество разноплеменных лю
дей; 2Макк12 13город... населенный разными
народами; Иер25 20весь смешанный народ); voyt
alnïna da puspolitï ketªoyalïª alnïna ДГрун: 167
пред войтом и рядовыми старейшинами
pospulstva см. pospulstvo
pospulstvo (~, ~nu±), мн. pospulstva (укр. поспіль
ство, пол. pospólstwo, мн. pospólstwa) общество,
община, собрание или скопление людей; ËáõÅ³Ý
– pospulstvo, gimen sansïz толпа, народ, чернь,
простолюдин; теснота людей, давка, свалка, ку
ча; множество; сходьбище, сборище, сброд; бес
порядок, нестройство, смятение, возмущение,
раздор, распря – общество, община, бесчислен
ное скопление людей (4Цар25 11И прочий народ,
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остававшийся в городе, и переметчиков, кото
рые передались царю Вавилонскому, и прочий
простой народ выселил Навузардан, начальник
телохранителей; 2Кор11 28Кроме посторонних
приключений, у меня ежедневно стечение лю
дей, забота о всех церквах); ñ³ÙÇÏ [= é³ÙÇÏ] – pospulstvo, plebs, vulgus ум. от ñ³Ù собрание, тол
па, рой, стая, вереница [простонародный, про
стой, площадной; мужицкий; простой народ,
чернь] – общество, плебс, народ, народная масса,
простой народ, толпа, чернь, простонародье
posrednictvo см. posÿrednictvo
posrednik см. posÿrednik
possessiya см. posesiya
possessiyi см. posesiya
possessor (~lar) (укр. посесор, пол. posesor, лат.
possessor) поссессор, владелец
Possidius [Posibios, Posidinos] (укр. Поссидій, пол.
Posydiusz, лат. Possidius) и. с. Поссидий (ок. 370
– ок. 437), епископ Каламский, Нумидия, уче
ник св. Августина Гиппонского, написал его био
графию и составил список его трудов
posstarosti оп., см. podstarosti
possÿlêdnï см. posÿlêdniy
possÿlusÿenstvo см. poslusÿenstvo
postacÿ см. postat
postanawiam пол. постановляю = Ï³óáõó³Ý»Ù по
становляю, учреждаю, уставляю, устанавливаю,
назначаю, определяю; поставляю, располагаю;
останавливаю
postanovânêsindä оп., см. postanovênê
postanovênê (~, ~gä, ~ni; ~si, ~sin, ~sindä), оп. postanovânê (~sindä), postanowienie (пол. postanowienie) постановление, решение сл. син. dla, hranica, obïcÿay, oªsÿasÿ, prïprava, sïmarlamaª, sprent,
tanïªlïª, ücÿün, vaªt, zaman
postanovit et (укр. постановити, постановить, пол.
postanowic›) постановить, решить
postanovitsa bol- (укр. постановитися, постано
виться, постановицця, пол. postanowic› sie¿) пред
стать, встать, явиться
postanovônïy, postanovônï, postanovonï, postonovônï
(пол. postanowiony) поставленный, представлен
ный, поставленный; решенный
postanowienie пол. постановление, решение, см.
rozƒozenie
po staremu, po starïmu (укр. по старому, пол. po
staremu) по старому
postat (~ta; ~ï), postacÿ (укр. постать, пол. postac›)
фигура, личность, облик, личина, образ, вид,
форма
postav (укр. постав, пол. postaw) штука сукна; 13
postav räng ªaradzÿ¾a ActKP20: 21 тринадцать
штук цветной каразеи; ср. sÿtuka
postava (~, ~da) (укр. постава, пол. postawa) поло
жение, позиция, поза, осанка; ¹Çñù – postava мн.
положение; расположение, местоположение; си
стема – положение (Прем7 19круги годов и поло
жение звезд)
postavenê см. postavlenê
postavka оп., см. podstavka
postavlenê, postavlinâ, postavenê (укр. поставлен
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ня, пол. postawienie) юр. обеспечение явки в суд;
Zakarya ªardasÿï yük na postavenê ДГрун: 56 его
брат Закарья записался поручителем на обеспе
чение явки в суд; yük... na postavlenê [набостав
лені] / na postavlinâ ДГрун: 194 / 235 поручи
тельство... на обеспечение явки в суд
postavlinâ см. postavlenê
postella Ven1788: 32r (укр. постеля, совр. постіль, р.
п. постелі, пол. pos›ciel) постель
postempek (~; ~lärdä; ~läri, ~lärin), postenpek
(~lär), postenpok (~u), postïmpek (~läri), postempek (пол. poste¿pek) поступок, деяние; успешное
продвижение, успех = Û³é³ç³¹ÇÙáõÃÇõÝ предше
ствование, движение вперед; шествие; первенст
во; успехи, преуспевание
postempuie (пол. poste¿puja¿) предшествую, продви
гаюсь, двигаюсь вперед, прогрессирую = Û³é³ç³¹ÇÙ»Ù первенствую, преуспеваю, делаю успехи
postenpek, postenpok см. postempek
postenpovat et- (пол. poste¿powac›) поступать, совер
шать определенное деяние, действовать
posterezÿiccâ / postrezÿïtsa bol- (укр. постерегтися,
постережицця) проявить осторожность, поосте
речься, поберечься
posterezÿit / posterezÿït / posterïzÿït / postrezÿit / postrezÿït / poztrezÿit et- (укр. постерегти, постережить)
устеречь, усторожить, укараулить, заметить, об
наружить благодаря бдительности
postïmpek см. postempek
Postïrgacÿ: Simun Postïrgacÿ / Simun Postrigacÿ / Sïmun Postïrgacÿ ActKP 15: 281 / 15: 311/ 17: 171 Си
мон Пострыгач; см. postrïhacÿ
postol (укр. постіл, р. п. постола, мн. постоли, пол.
postóƒ) постол, поршень, сандалия из сыромят
ной кожи; ÑáÕ³Ã³÷ – postol, etik, cÿerevik, calceamentum / postol, etik kibik сандалия, обувь на но
ги; туфель – постол, сапог, башмак, обувь / по
стол, подобие сапога (Ис9 5Ибо всякая обувь вои
на во время брани и одежда, обагренная кровью,
будут отданы на сожжение, в пищу огню; Ис20
2в то самое время Господь сказал Исаии, сыну
Амосову, так: пойди и сними вретище с чресл
твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих; Мр6
9но обуваться в простую обувь и не носить двух
одежд)
postonovônï см. postanovônïy
postoronok, postronk (укр. посторонок, мн. посто
ронки, пол. postronek, мн. postronki) посторомка
сл. син. hakiyät, ip, isdoriya, istoriya, povoroz, baika, restis; ãáõí³Ý (= ãáõ³Ý) – postronk канат, верев
ка; шнурок; бечевка – посторомка, ср. povoroz,
restis (= ãáõ³Ý); 1 ba© postronk ActKP15: 271 одна
связка постромок
postraª (укр. пострах, пол. postrach) страх, угроза,
устрашение; na postraª özgälärinä для устраше
ния других
postrezÿit / postrezÿït et- см. posterezÿit etpostrezÿïtsa bol- см. posterezÿiccâ bolPostrgacÿovicÿ: Sïmon Postrgacÿovicÿ ActKP11: 31 Си
мон Пострыгачевич; ср. Postïrgacÿ, Postrhacÿ, Postrigacÿ
postrhacÿ см. postrïhacÿ

posÿlêdniy
Postrhacÿ: Simon / Šimun / Šïmun Postrhacÿ ActKP 8:
221 Симон / Шимун Постригач
Postrhacÿ Simun ActKP 8: 191, 201 Симон Постры
гач; см. postrïhacÿ
Postrigacÿ: Simun Postïrgacÿ / Simun Postrigacÿ / Sïmun Postïrgacÿ ActKP 15: 281 / 15: 311/ 17: 171 Си
мон Пострыгач; см. postrïhacÿ
postrïhacÿ, postrhacÿ ActKP8: 151 (укр. постригач,
пол. postrzygacz) стригальщик, стригаль; Yan
Fadisÿko postrïhacÿ Kamenec sÿähärlisi ActKP19a: 31
стригаль Ян Фадишко, каменецкий мещанин;
ср. Postïrgacÿ, Postrhacÿ, Postrigacÿ
postronk см. postoronok
postronnï (укр. посторонній, пол. postronny) посто
ронний
postup (~u) (укр. поступ, пол. poste¿p) продвижение,
последовательность, порядок действий
postupit et- (укр. поступити, поступить, пол.
poste¿pic›) ступить
postupok (~u, ~undan; ~lar, ~larga, ~larnï, ~larda;
~larï, ~larïn, ~larïnda) (укр. поступок, пол. poste¿pek) поступок, действие, деяние
postupovat et- (укр. поступовати, поступовать, пол.
poste¿powac›) поступать, действовать; törä zkazat
etti, ki Yakub törä bilä postupovat etkäy, dügül otpovid bilä ActKP11: 11 суд сказал, чтобы Якуб
действовал в судебном порядке, а не мстил
postuy (укр. постій, пол. postój) постой, погоди
posucha (укр. посуха, пол. posucha) засуха, сушь,
см. cÿïlan- (~magan), ªuru = ó³Ù³ù
posudz¾at / posuzÿat et- (укр. посуджати, посужать,
пол. pose¿dzc›) осуждать, обвинять, судить
p‘osÿaho© ош., см. padsÿah (~yolu = ×³Ý³å³ñÑ ³ñùáõÝÇ)
posÿanovanê (укр. пошанування, пошановання, пол.
poszanowanie) уважение
posÿanovanï (укр. пошанований, пол. poszanowany)
уважаемый
posÿarpanï (укр. пошарпаний, пол. poszarpany) ис
трепанный, изорванный
posÿcÿok (пол. pos›cia¿g ?) возмещение, расчет; sblar, ki
rozdat etiptir ruzÿnïy osobalarga, ªaysïn ki yuzÿ pocÿensÿcÿi aktor posÿcÿoklarïn alïptïr ActKP20: 161 день
ги, которые он раздал разным лицам и расчет по
которым заявитель отчасти уже получил
pôsÿcÿonïy см. pêsÿcÿonï
posÿefka см. posÿevka
posÿevka, posÿefka (пол. poszewka) наволочка; posÿevka listvalarï bilä sÿâtkovïy... posÿevka kicÿi cïrkovïy...
posÿefka kök aladzÿ¾a prostïy Ven1788: 133v наволоч
ка с сетчатой каймой... наволочка маленькая за
круглённая... наволочка из синей аладжи, про
стая
posÿilatsa bol- (пол. posiƒac› sie¿) подкрепляться
posÿilitsa bol- (укр. посилитися, посилиться, поси
лицця, пол. posilic› sie¿) подкрепиться
posÿïman см. posÿman
posÿlêdnêysÿï (укр. послідніший, посліднійший, пол.
pos›ledniejszy) последнейший, подлейший, худ
ший
posÿlêdniy, posÿlêdnï, posÿlednï, posÿlêdnïy, posÿlednïy,
possÿlêdnï, poslednïy (укр. послідній, пол. pos›led-
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ni) последний, плохой, худший, второсортный
сл. син. alcÿaª, barabarlïª, hayïfsun-, ªuru, posÿman
bol-, vôntlï, vontlïy; ³ñáõ· – posÿlêdniy, ªuru, vontlïy // posÿlêdnïy, ªuru, vôntlï // poslêdnïy, ªuru, vontlïy тощий, плохой, бесплодный, сухой – худой
(плохой), сухой, хилый; ëÁï»ñç³Ý³Ù (= ëï»ñç³Ý³Ù) – poslednïy / posÿlednï / posÿlednïy bolïyïrmen
ya hayïfsunïyïrmen, posÿman bolïyïrmen бываю
или становлюсь бесплодной, перестаю плодиться
(о самках животных) – оказываюсь последним,
плохим или сожалею, раскаиваюсь
posÿlêdz¾ônïy (укр. упосліджений, пол. pos›ledzony)
уничиженный, считающийся недостойным
posÿlubônï см. poslubônïy
posÿlusenstvo, posÿlusÿenstvo, posÿlusÿênstvo (~nu) см.
poslusÿenstvo
posÿlusÿnêysÿï (пол. posƒuszniejszy) послушнейший,
покорнейший
posÿlusÿnï см. poslusÿniy
posÿman (~, ~men, ~sen, ~dïr, ~dïrlar; ~ï), posÿïman,
posÿuman (~, ~men), posÿoman, posman, bosÿman,
bosÿoman (тур. pesÿiman, pisÿman, п. päsÿiman) со
жалеющий, испытывающий угрызения совести,
раскаивающийся, кающийся; ~ bol- сожалеть,
испытывать угрызения совести, раскаиваться,
каяться сл, син. alcÿaª, barabarlïª, hayïfsun-, hayufsun-, müsÿªüllän-, poslednïy / posÿlednï / posÿlednïy bol; ½Õç³óÇñ – bosÿoman bol покайся, раскайся;
½Õç³ó³ñáõù – posÿman bolu±uz: 5Öcÿäsÿläni±iz, da yazïªlanma±ïz / yazïª etmä±iz, ne ki / ne dä aytsa±ïz
yüräk(lär)i±izdä sizi±, da tösÿäk(lär)i±izdä sizi± posÿman bolu±uz Пс4 5Гневайтесь, но не согрешайте:
что бы вы ни сказали в сердцах ваших, но на ло
жах ваших покайтесь (Пс4 5Гневаясь, не согре
шайте: размыслите в сердцах ваших на ложах
ваших, и утишитесь); ½Õç³ó|³Û, ~³õ – bosÿoman
bol|dum, ~du я, он покаялся, раскаялся (Мф21
29Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаяв
шись, пошел, арм. раскаялся и пошел); satïp edir
ma±a bicÿaª, da bicÿaªï yaman cÿïªtï, da men posÿman
boldum, da klämäs edim almaga, da keri beriy
edim ActKP12: 231 он продал мне ножи, однако
ножи оказались плохими, и я раскаялся, и не за
хотел брать, и пытался возвратить; Ïáõ ½Õç³Ý³Ù –
bosÿoman bolurmen я каюсь, покаюсь, раскаюсь;
¿ñ Ïáõ ½Õç³Ý³Ù – nek bosÿoman bolurmen зачем мне
каяться; ã»Ù ½Õç³Ý³É – bosÿoman bolmandïr не буду
каяться, раскаиваться, не покаюсь; ³å³ß³õ»Ù, ~ù
– posÿman bolïyïr|men, ~biz, hayufsunïyïr|men, ~biz
ка|юсь, ~емся, раскаива|юсь, ~емся; упрека|ю,
~ем, укоря|ю, ~ем – ка|юсь, ~емся, жале|ю, ~ем
(Деян8 22Итак покайся в сем грехе твоем, и мо
лись Богу), ср. hayïfsun-, hayufsun- (= ³å³ß³õ»Ù);
½ÁÕç³Ý³Ù (= ½Õç³Ý³Ù) – posÿman bolïyïrmen, z¸aƒuie,
conpungor каюсь, жалею, раскаиваюсь, опоми
наюсь, очувствуюсь, прихожу в раскаяние, в по
знание самого себя – каюсь, раскаиваюсь, сожа
лею, терзаюсь угрызениями совести, раскаива
юсь (Прем5 3и, раскаиваясь и воздыхая от стес
нения духа, будут говорить сами в себе: “это тот
самый, который был у нас некогда в посмеянии и
притчею поругания”; Деян2 37Услышав это, они
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умилились сердцем [вар. их сердца стали тер
заться муками совести, у них сжались сердца от
горя, укр. вони серцем розжалобились] и сказали
Петру и прочим Апостолам: что нам делать, му
жи братия?); posÿuman da bolsam edi если бы я да
же раскаивался; åÇïÇ ½Õç³Ý³Û – bosÿoman bolsar
он должен покаяться; halikkä ªaytïp Biybaba posman bolup aytïyïr ActKP11: 121 теперь Бийбаба
вернулся, раскаявшись, и сказал; ср. abasÿ, abasÿªarut‘iun
posÿmanlïª (~, ~nï±, ~ka; ~ï±; ~ï), posÿomanlïª (~, ~nï±,
~ka), posÿumanlïª (~, ~nï±, ~ka) раскаяние, покая
ние, каяние, искупление, сожаление; ½ÁÕçáõÙÝ –
posÿmanlïª, z¸al раскаяние, сожаление о грехах,
покаяние – раскаяние, сожаление (Прит20
25Сеть для человека – поспешно давать обет, и
после обета обдумывать, цсл. по њбётэ бо раскazніе
бывaетъ); posÿmanlïª et- каяться, раскаиваться,
искупать; ³é»Ï»³É – pokutovat etkän // posÿmanlïªnï etkän (?) – искупающий грех, вину, отбываю
щий наказание, сожалеющий, кающийся; posÿmanlïªka kel- прийти к раскаянию; posÿmanlïªka
ªayt- глубоко раскаяться; ср. abasÿªarel bol-, abasÿªarut‘iun
posÿmansïz без раскаяния, без сожаления, покая
ния; не кающийся, не раскаивающийся, не со
жалеющий сл. син. igräncÿi, inamsïz, yaman, yolsuz
posÿmêdzÿ¾it et- (пол. pos›miedzic› sie¿) потускнеть
posÿmivsko (пол. pos›miewisko) посмешище = Ë³Õ³ñÏ»³É посмешище, тот, над кем (то, над чем) сме
ются, издеваются
posÿoman см. posÿman
posÿomanlïª см. posÿmanlïª
posÿpêsÿat et- (укр. поспішати, пол. pos›pieszac›) по
спешать, спешить, торопиться; ср. pospêsÿitcâ bolposÿpêsÿenê (укр. поспішання, пол. pos›pieszenie) по
спешание, поспешность, спешность, торопли
вость; спешка; ×»åáÛ – posÿpêsÿenê, tezliktän barma
спешным образом, с поспешностью, скоро, то
ропливо, на скорую руку, проворно – поспеша
ние, спешно идти, поспешать (3Макк5 18Выслу
шав это и изумившись предложению необычного
выхода, он совершенно обо всем забыл, и спра
шивал: что это за дело, которое он с такою по
спешностью исполнил?)
posÿrednictvo (~; ~su), posrednictvo (~ga) (укр. посе
редництво, пол. pos›rednictwo) посредничество
posÿrednik (~, ~ni±, ~ni; ~i, ~idir; ~imiz, ~imizdir;
~lär; ~läri), posrednik (укр. посередник, пол. pos›rednik) посредник, см. barïsÿtïrucÿï
posÿrêdnï (укр. посередній, пол. pos›redni) посредни
чающий, посредник
posÿsÿana (укр. пошана, пол. poszana) уважение
posÿuman см. posÿman
posÿumanlïª см. posÿmanlïª
posÿumanlïªsïz без раскаяния, безпокаяния, нерас
каянность, беспокаянность
posÿumansïz (~, ~dïr) без раскаяния, безпокаяния
posÿva Ven1788: 11r (укр. пошва, совр. пішва, пол.
poszwa) чехол для тюфяка, наматрацник
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posÿvêncenê (укр. посвячення, пол. pos›wie¿cenie) ос
вящение см. nawagadik‘
Po½ta оп., см. Foka
potayemnê (укр. потаємно, потаємне, пол. potajemnie) тайно, втайне, потаённо, тайным образом
po½te½l оп., см. popel
potempit et- (пол. pote¿pic›) осудить, заклеймить; ср.
potupit etpotempât et- (пол. pote¿piac›) осуждать, заклеймлять
potempênê (пол. pote¿pienie) осуждение, заклейме
ние
potempônï (~, ~sen), potenpônïy, potenpônï (~, ~dïr)
(пол. pote¿piony) осужденный, заклейменный
potenga (~, ~nï, ~dan; ~sï, ~sïdïr, ~sïn), potïnga (~sï)
(укр. потуга, пол. pote¿ga) сила, мощь, могущест
во
potenpônï, potenpônïy см. potempônï
potenzÿnê, potenzÿne (укр. потужно, потужне, пол.
pote¿z¸nie) сильно, мощно
potenzÿnïy, potenzÿnï (~, ~dïr), potezÿnïy (~dïr) (укр.
потужний, пол. pote¿z¸ny) сильный, мощный, мо
гучий
potestas лат. сила, мощь; ценность; действие, дей
ственность; распорядительные права, господ
ство, власть; государственная должность,
пост, власть; возможность, случай, разреше
ние; владыка, властелин, господин; значение,
смысл = ù³çáõÃÇõÝ храбрость, мужество, неустра
шимость; твердость, сила; крепость; доброде
тель, благородство, честность
potezÿnêysÿï (укр. потужніший, потужнійший, пол.
pote¿z¸niejszy) сильнейший, мощнейший, могуще
ственнейший
potezÿnïy см. potenzÿnïy
pote¿znosc (укр. потужність, р. п. потужності, пол.
pote¿z¸nos›c›) сила, мощь, могущество = ³ëï»óáõÃÇõÝ (?), ср. sezdirmaª (~ bilä = ³ëï»óáõÃ»³Ùμ)
potfutrovat et- (укр. підфутрувати, пол. podfutrowac›, нем. Futter ‘подкладка одежды, футеровка,
обкладка печи’) обмостить, обложить, подшить,
подбить мехом сл. син. cÿïrm-, cÿövrälä-, dolasÿ-, circumvallo
potisÿnïy (укр. потішний) утешительный, радост
ный, успокоительный; potisÿnïy ªabär bilä keldilär они пришли с радостной вестью; ср. nêpotisÿnê
potiªa (~, ~dïr, ~nï, ~dan; ~±ïznï; ~larï) (укр. потіха)
утешение, радость, утеха
potï см. poki
potïkacâ / potïkaccâ / podkatsa bol-, оп. pocïkacâ bol(укр. спотикатися, потикатися, потикаться, по
тикацця, пол. potykac› sie¿) сражаться, биться,
драться, вступать в бой; ср. podkat etpotïkanê (~si) (укр. спотикання, пол. spotykanie)
встреча
potïkat / potkat / podkat et- (укр. спотикати, спітка
ти, спіткать, споткать, пол. spotkac›) встретить,
наткнуться
potïlnê (пол. spotylnie) за глаза, в отсутствие кого,
за чьей спиной; potïlnê tanïªlïª beriptirlär, ündämiyin stronanï tanïªlïªlarïn isÿitmägä da ant icÿtirmiyin ActKP12: 221 свидетельствовали за глаза,

potpis
не вызывая противную сторону выслушать их
свидетельства и не требуя присягать
potïm см. napotïm
potïnga см. potenga
Pôtïr ªul voytnu± ActKP 12: 31 Пётр, слуга войта
potknucâ bol- (укр. спіткнутися, споткнуцця, пол.
potkna¿c› sie¿) споткнуться; so±ra kendini± atï tibinä bolgan potknucâ bolup yïªïldï затем конь под
ним споткнулся и упал
potkopat et- (укр. підкопати, пол. podkopac›) подко
пать; potkopat etip mur tibin ActKP20: 101 подко
пав основание каменной стены
potkopatcâ bol- см. podkopaccâ bolpotkovatcâ bol- (укр. підкуватися, підковатися,
подковатьця, підковацця, пол. podkowac› sie¿)
подковаться оп., см. podkopaccâ bolpotocÿnïy (укр. поточний, пол. potoczny) текущий,
повседневный
Potockiy (~, ~ni±, ~gä, ~ni; ~lärgä) (укр. Потоцький,
пол. Potocki) и. с. Потоцкий – родовое имя поль
ских дворян, графов, идущее от названия дерев
ни Поток под Краковом; Yiriy Potockiy, o©lu pan
Yakub Potockiyni±, kasÿtälân Kameneckiyni± Ирий
Потоцкий, сын Якуба Потоцкого, кастеляна Ка
менецкого – погиб в возрасте 26 лет 24 июля / 3
августа 1616 г. в Молдавии; Якуб, или Яков По
тоцкий (по литературным данным, ок. 1554
1613; однако наши тексты сообщают об учас
тии Якуба Потоцкого в экспедиции в Молдавию
в июлеавгусте 1616 г.), староста Каменецкий,
воевода Брацлавский; starosta Felinskiy pan Potockiy Vien441: 142r староста Виленский пан По
тоцкий (свидетель завещания Якуба, сына ста
росты Аведика, составленного 1 сентября 1616
года в Стамбуле и внесенного в акты Львовского
армянского суда 4 марта 1617 г.), Štefan Potockiy
Стефан Потоцкий (15681631), староста Ви
ленский; согласно «Каменецкой хронике», после
4 лет турецкого плена выкуплен “у пашей” и
вернулся домой 20/30 января 1617 г.; с 1620 г.
староста Каменецкий; Kamenec starostasï pan
Yan Potockiy Špïrka Каменецкий староста Ян По
тоцкий Шпирка (ок. 15521611), воевода Брац
лавский, генерал земель Подольских, погиб под
Смоленском
potomne (укр. потомний, пол. potomny, мн. potomne) будущий; na potomne cÿasï на будущие време
на
potomok (~, ~ka; ~uma, ~umdan; ~u±; ~u, ~un; ~lar,
~larga, ~larda; ~larïmdan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna,
~larïn, ~larïndan), potomka SchET (укр. потомок,
р. п. потомка, пол. potomek, р. п. potomka) пото
мок, отпрыск, наследник
potomoksuz без потомков, без наследников
potomoksuzluª (~tan; ~un; ~larïnda) отсутствие по
томков, помотства, наследников
potomstvo (~, ~da; ~su, ~sun) (укр. потомство, пол.
potomstwo) потомство, отпрыски, наследники
potop (~, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tan; ~undan; ~larnï) (укр.
потоп, пол. potop) потоп
potpadat et- см. podpadat etpotpis см. podpis
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potpisacca / potpisacsa bol- см. podpisacca bolpotpisanïy, potpisanï (укр. підписаний, пол. podpisany) подписанный, подписавшийся
potplomik см. podplomïk
potpor см. podpora
Pôtr (пол. Piotr) дед и. с. Пётр; см. Petr
Pôtr / Petr did ActKP15: 261-271, 351 дед Пётр/ Петр
Pôtr Krickiy, ªulu elcÿini± Vien441: 142r Пётр Криц
кий, слуга посла (свидетель составленного 1 сен
тября 1616 года в Стамбуле завещания Якуба,
сына старосты Аведика)
Pôtr Otvinovskiy Vien441: 142r Пётр Отвиновский
(свидетель составленного 1 сентября 1616 года в
Стамбуле завещания Якуба, сына старосты Аве
дика)
Pôtr Pivnicÿnïy ActKP 12: 261-261 Пётр Пивничный
Pôtr Romasÿkovic Petrik // Petrik ActKP20: 91 Пётр
Ромашкович / Петрик
Pôtr: Rak Bedros / Pôtr Rakovic ActKP26: 11-11 Рак
Бедрос / Пётр Ракович
potrava (~; ~lar, ~larga; ~larï±) (укр. потрава, пол.
potrawa) кушанье, еда; ËáñïÇÏ – potrava, asÿ
снедь, кушанье, пища – кушанье, еда; åÁÕ³ÏáõÝ¹ñ (= åÕ³ÏáõÝ¹, åÕ³ÏáõÝ¹³, åÕ³ÏáõÝï, åÕ³Ïáõïñ, åÉ³ÏÇÝ¹Ç) – potrava пирог сдобный, пи
рожное, паштет, кулебяка – кушанье (гр. plakovntion, plakovnto~ ‘лепёшка’), ср. placok; Ë³Ñ –
ªarïsÿïª potrava приготовленное кушанье – сме
шанное кушанье
potreba (~, ~sen, ~dïr, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ma;
~sïn, ~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~lar, ~larnï±, ~larnï,
~larda; ~larïmïznï; ~larï, ~larïn, ~larïnda), р. п. potrebï (укр. потреба, пол. potrzeba, р. п. потреби,
potrzeby) необходимость, нужда, потребность сл.
син. keräkli; Ñ³ñÏ »Õ& – potreba boldu возникла,
была необходимость, надобность, нужда, потреб
ность (Деян28 19но так как Иудеи противоречи
ли, то я принужден был потребовать суда у кеса
ря, цсл. нyжда ми2 бhсть нарещи2 кeсарz); dlâ potrebï
(укр. для потреби, пол. dlia potrzeby) ввиду необ
ходимости; Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É – ªay©urmaª, potrebalarnï hadirlämä, dozirat etmä, dogle¿dac управ
лять, распоряжать, править, управлять домом;
снабжать съестными припасами, снабдить, запа
сти, заготовить, наделить; управление, распоря
жение, правление, управление домом; раздава
ние; снабжение съестными припасами, снабже
ние, запасание, заготовление, наделение – беспо
койство о ком чем, удовлетворять нужды, по
требности, присматривать, ухаживать, ср. sÿafovat et- (~iyirmen), rza¿dze (= Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Ù); ср. keräk
potrebï см. potreba
potrebne см. potrebniy
potrebnêysÿï (~, ~dïr) (укр. потрібніший, потрібній
ший, пол. potrzebniejszy) нужнейший, необходи
мейший
potrebniy, potrebnï (~, ~dïr, ~dïrlar; ~larga), potrebnïy, potrebne (укр. потрібний, потребний, пол. potrzebny) нужный, необходимый; потребованный,
затребованный, по требованию сл. син. keräkli,
kecÿövlü, ªac½ak‘li, slusÿnïy, trvalïy; ³ó³õáñ (= Ñ³ñÏ³-
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õáñ?) – potrebnïy / potrebnï ya kecÿövlü нужный,
надобный, необходимый, потребный (?) – необ
ходимый или преходящий; potrebnïy törä / pravo
potrebne суд по требованию – суд, проводимый в
неурочные дни по требованию заявителя, в т. ч.
“гостя”, приезжего; potrebnïy törä satïn al- пол.
укр. закупить суд по требованию, оплатить засе
дание потребного суда; ср. vïlozÿenïy
potrebovat / podtrebovat / potrepovat / potrïbovat et(укр. потребувати, потребовать, пол. potrebowac›)
требовать, иметь необходимость
po trecÿê (укр. по третє, пол. po trzecie) в третьих
potrepovat et- см. potrebovat etpotrïbovat et- см. potrebovat etpotroynik (укр. потрійник, потройник, пол. potrójnik) трояк, трехгрошовик, тройной грош; 15 potroynik ücÿün ActKP15: 331 за 15 трояков; sumada
17 potroyniktä ActKP17: 161 под залог суммы в 17
трояков; см. potroyniy
potroyniy, potroynïy (укр. гріш потрійний, грош по
тройний, пол. grosz potrójny, лат. grossus triplex)
тройной грош, трехгрошовик, трояк – серебря
ная польская монета в 3 гроша, вначале (с
1528г.) чеканилась из низкопробных свидниц
ких монет и весила 6,179 г (2,3 г чистого сереб
ра), позже ее вес, определяемый указами, посте
пенно уменьшался: с 1580 года – 2,4 (2) г, с 1604
– 2,1 (1,85) г, с 1616 – 1,88 (1,53) г и т. д., – Кот
ляр 1973: 124; ¹³Ñ»Ï³Ý – ªïzïl frolu / flï da / fli, yeri
bilä kümüsÿ sb. potroynïy Mat‘. 200 / ªïzïl fli, yeri bilä kümüsÿ aªcÿa potroynï Mat‘. 200 златница; золо
тая монета; пиастр – золотой флорин, местами
серебряный пенязь (динарий), трояк (трехгро
шовик, тройной грош), Матфей 200 (Мф20 13Он
же в ответ сказал одному из них: друг! я не оби
жаю тебя; не за динарий ли ты договорился со
мною?; Мф22 19покажите Мне монету, которою
платится подать. Они принесли Ему динарий);
ëÇÏÕ – 20 pinez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy, 2 tram
сикль – равен 20 пенязям, 1 пенязь равен 20 гра
нам, трояк (трехгрошовик, тройной грош), дид
рахма, букв. 2 драхмы (Лев27 5от пяти лет до
двадцати оценка твоя мужчине должна быть
двадцать сиклей, а женщине десять сиклей), ср.
boyuncÿaª (= ßÇßù вм. ßÇ·Õ), kleynot, zapona, zasƒona
(= ßÇ·Õ), körklü znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ / ÝÁß³Ý ß·»Õ),
sig©, sik‘l, sÿik‘l, t‘e½ge©; 52 fli nemicÿ sbsï potroynïy
ActKP20: 21 пятьдесят два злотых польскими
трехгрошовыми монетами; borcÿludur 1 tayler, 2
potroynïy ActKP17: 31 он должен один талер и два
трояка; aldï 8 potroyniyimni ActKP15: 251 он взял
восемь моих трояков (равно одному талеру)
Pôtrovin (~ni±) (укр. притяж. Петров, Петрова,
пол. Piotrów, Piotrowa + Pôtrnïnki) притяж. Пет
ров, Петрова; Dzÿ¾anï alayzÿe Pôtrovinni± Также ду
ша Петра с телом Петровым
potrvozÿit / potrvozÿït et- (укр. потривожити, потри
вожить, пол. potrwoz¸yc›) потревожить, встрево
жить, всполошить
potstarosti см. podstarosta
potsÿitï, potsÿitïy (укр. підшитий, пол. podszyty) под
шитый, подбитый; 1 sÿuba kanafaca hornostay bi-
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lä potsÿitï / potsÿitïy SchET шуба, подшитая соболь
ими брюшками; ср. podbitïy, ur- (~gan)
potstaie (пол. *podstaje) подворье, см. ªalªa, yapov
(= ÷³Ï)
potupit et- (укр. потупити, потупить, пол. pote¿pic›)
осудить, заклеймить; ср. potempit etpotvar (укр. потвар, пол. potwarz) клевета, клевет
нические измышления, злословие, опорочива
ние; hali Asta ma±a da menim öv eyämä köp ulu
napast etip, potvar etip da ziyan etti ActKP14: 121
теперь в Яссах он на меня и моего хозяина навел
много больших напастей, оклеветал и нанес урон
potvara (укр. потвар, потвора, почвара) чудовище,
чудище; урод, кикимора, призрак сл. син. fantazma, suªlancÿ
potvarat et- (укр. потваряти, потварять, пол. potwarzac›) опорочивать, хаять, охаивать, хулить, оху
лить, оклеветать сл. син. busÿitcâ bol-, dusÿitcâ bol-,
trapitcâ bol- (= ÉÁÉÏÇÙ), ye±illik / ye±illik et- (~iyirmen = ÉÁÉÏ»Ù); ÉÁÉÏ»Ýë (= ÉÉÏ»Ý) – potvarat etiyirlär
мучат, мучают, терзают, томлят, изнуряют, уд
ручают, обижают, насилуют, притесняют – опо
рочивают, хулят, охаивают
potvarlivï (укр. потварливий, пол. potwarliwy) на
ветнический, клеветнический
potverdit / potvirdit et- (укр. потвердити, потвер
дить, пол. potwierdzic›) утвердить, подтвердить
potvirdz¾onïy (укр. потверджений, пол. potwierdzony) утвержденный, подтвержденный
potwierdzam пол. подтверждаю, утверждаю =
¹ñáßÙ»Ù напечатываю, запечатлеваю, замечаю,
клеймлю, начертываю, изображаю; запечаты
ваю, прилагаю печать; утверждаю, укрепляю,
ср. ªaz- (~ïyïrmen), rït et- (~iyirmen), znak et(~iyirmen) = ¹ÁñáßÙ»Ù
potykaccâ см. potïkaccâ
povabit et- (укр. повабити, повабить, пол. powabic›)
привлечь, увлечь
povaga (~, ~dadïrlar), povaha (~sï) (укр. повага, пол.
powaga) уважение, почтение
povala (укр. повала, пол. powaƒa) перекрытие; Ó»Õ³Ýõ³ù [= Ó»Õáõ³Ýù р. п. мн. от Ó»ÕáõÝ] – övnü± üstü // povala, üstü övnü±, dramlar покров, потолок;
карниз, панель – кровля дома // перекрытие,
кровля дома, балки (Быт8 13и открыл Ной кров
лю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверх
ность земли; 2Пар3 7И покрыл дом, бревна, по
роги и стены его и двери его золотом; Иез41 8И я
видел верх дома во всю окружность; Песн3 10се
далище, вар. сидение, подстилка [носильного од
ра, паланкина] его из пурпуровой ткани); Ó»ÕáõÝ
– povala, üstü övnü±, dramlar / dramlarï покров,
потолок; карниз, панель – потолок, перекрытие
дома, потолочное перекрытие, ср. pentra, üstü (=
½Ó»ÕáõÝ)
povât (~, ~nï±, ~ka, ~nï; ~ïna, ~ïnda; ~larda) (укр.
повіт, пол. powiat) провинция, край, страна, об
ласть, уезд; Û³ßË³ñÑ³Ï³É (= Û³ßË³ñÑ³Ï³É³ó) – bir
povât dünyânï / bir povâtnï tutkan monarªa отл. п.
мн. от ³ßË³ñÑ³Ï³É завоеватель, покоритель; мо
нарх, единоначальник, самодержец, государь,
властитель, владетель; воевода – единоличный

povinnï
(миро)правитель округа (Ис36 9И как ты хочешь
заставить отступить вождя, одного из малейших
рабов господина моего, вар. рабов военачальни
ков, цсл. кaкw м0жете tврати1ти лицE воев0ды є3ди1нагw; – лат. toparcha, гр. top=rch~ ‘топарх, прави
тель округа’), ср. monarªa, dünyânï tutucÿï / tutkan, satrapa (= ³ßË³ñÑ³Ï³É); Ý³Ñ³Ý· – povât,
ulus, dzÿ¾erzÿava страна, область, земля, государст
во, провинция, уезд, округ; климат – провин
ция, страна, государство (Деян23 34Правитель,
прочитав письмо, спросил, из какой он области,
и, узнав, что из Киликии, сказал; – Киликия –
римская провинция со 102 г. до н. э.)
povaznêysÿï (укр. поважніший, поважнійший, пол.
powaz¸niejszy) важнейший
povaznï см. povazÿnï
povazÿnê (укр. поважно, поважне, пол. powaz¸nie)
степенно, важно
povazÿnïy, povazÿnï, povaznï (укр. поважний, пол. powaz¸ny) почтенный, уважаемый, степенный; ³ñ·Ç [гр. #rci] – povazÿnï / povazÿnïy главный, стар
ший – уважаемый, почтенный
povazÿnost (~u, ~un) (укр. поважність, поважності,
поважности, пол. powaz¸nos›c›) почтенность, ува
жаемость, степенность
povêka (~larïm) (укр. повіка, пол. powieka) анат.
веко
povêncÿovat et- (укр. повіншувати, повіншовать,
пол. powinszowac›) пожелать, выразить пожела
ние
povênên см. povinen
povêrit et- (укр. повірити, повірить, пол. powierzyc›)
поверить, доверить, поручить
povêronï, povêronïy (укр. повірений, пол. powierzony) поверенный, доверенный
povet (~, ~ni±, ~tä; ~i, ~ini±, ~inä, ~inädirlär, ~in;
~lar, ~lär, ~lärni; ~läri, ~lärinä, ~lärin), povêt (~i)
(укр. повіт, пол. powiat) повет, уезд, удел, про
винция
poveta см. puveta
povetovat et- (укр. повідати, повідать, пол. powiedac›) поведать
povetra (~; ~±) (укр. повітря, пол. powietrze) вихрь,
буря; 16Bu türlü sürgäysen alarnï povetra± bilä seni± da öcÿäsÿmäªi± bilä seni± ªoz©altkaysen alarnï
Пс82/83 16так погони их вихрем Твоим и гневом
Твоим приведи их в смятение (Пс82/83 16так по
гони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их
в смятение); po povêtru (укр. по повітрю, пол. po
powietrzu) по воздуху
povêtrnik (~ï) (укр. повітряник, пол. powietrznik)
воздушный шар; ср. balon
povêtru см. povetra
povinen (~, ~men, ~dir, ~biz, ~dirlär), povinên (~,
~sen, ~dir, ~biz, ~dirlär), povênên (~men), povinnen (укр. повинен, пол. powinien) повинен, вино
вен, должен; povinen dügüllär они не должны, не
обязаны; ölgänni± povinnïylarï ActKP17: 1 винов
ные в смерти
povinï см. povinnï
povinnen см. povinen
povinnï (~, ~biz; ~ga; ~sïna; ~lar, ~lardïrlar; ~larnï;
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~larï, ~larïn), povinnïy (~, ~dïr, ~nï±; ~lar; ~larïma; ~larï, ~larïnï±), povinï (~, ~dïrlar; ~larnï±;
~larïn), мн. povinni (~dirlär) (укр. повинний, пол.
powinny) 1. должный, обязанный, виновный,
должник, ответчик; povinnïyï kensini± ActKP17:
151 его должник, ответчик; 2. подданный, слуга,
служанка; här kimsä, ki yazïª etsä povinnïsï bilä
ya ªudasï bilä, kensini± olsun eri ol TSAv каждый,
кто совершит грех со своей служанкой или со
сватьей, пусть будет ей мужем
povinnost (~umnu; ~u, ~udur, ~un; ~u±uznu), povinost (~nu±, ~ka, ~tan; ~u, ~udur, ~una, ~un, ~unda, ~undan; ~umuzga, ~umuznu; ~larïdïr, ~larïnda) (укр. повинність, повинності, повинности,
пол. powinnos›c›) повинность, обязанность
povinost см. povinnost
povinovatï (~dïr) (укр. повинність, повинності, по
винности, пол. powinowty) находящийся в свой
стве, свойственник
povinovatsvo (укр. повинність, повинності, повин
ности, пол. powinowactwo) свойство, родство
povinutsa bol- (укр. повинутися, повинуться, пови
нутьця, повинуцця, пол. powina¿c› sie¿) свихнуть
ся, подвихнуться, подвернуться, уклониться
povirª (~nï) (укр. поверх, поверхня, пол. powierzch)
верх
povirªnost (пол. powierzchnos›c›) поверхность; Ù³Ï»ñ&áÛÃ – povirªnostu här nemäni±, ne ki kolvêk közgä körünür наружность, поверхность; лицо,
верх, внешность – поверхность чего угодно,
сколько видится глазу
povirªovnê (пол. powierzchownie) поверхностно
povirªovnï (пол. powierzchowny) поверхностный
povlok (~lar) ДГрун: 202 (пол. powƒoka, zwƒoka) про
волочка, задержка, промедление; см. zvloka
povloksïz ДГрун: 114 без проволочки, без задерж
ки, без промедления
povod1 (~, ~dur, ~dïr, ~nu±, ~ga, ~nu; ~udur, ~un,
~undan), povud (укр. повід, р. п. повода, пол. powód) истец, заявител; ср. povodem
povod2 (укр. повідь, р. п. поводі, пол. powódz›) паво
док, сель, поток, половодье, разлив, наводнение
сл. син. sÿärap, sÿtrumên, rika
povodem (пол. powodem тв. п. от powód) тв. п. по
водом, причиной; ср. povod1
povoditsa bol- (пол. powodzic› sie¿) удаваться, идти на
пользу, способствовать успеху
povodna см. povodnïy
povodnïy, povodna (укр. повідний, поводний, пол.
powodny) 1. поводной, поводковый, поводцовый,
идущий на поводу; 2. заявляющий, заявивший,
жалующийся, внесший иск заявление, жалобу;
povodna strona / povodnïy yan / povodovïy strona
сторона заявителя, заявитель, истец
povodz¾enê (~; ~sin), povodz¾ênê (укр. поводження,
пол. powodzenie) поведение; результат, успех,
удача; везение; z povodzenêdän по результату
povolanê (~sinä, ~sindä, ~sindän; ~±izni) (укр. пово
лання, пол. powoƒanie) призвание, вызов
povolanï (~siz), povolanïy (укр. поволаний, пол. powoƒany) призванный, вызванный
povolat et- (укр. поволати, пол. powoƒac›) призвать,
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вызвать; 4-üncÿi povolat etti ActKP17: 1 вызвал в
четвертый раз
povoli (укр. поволі, пол. powoli) медленно, нетороп
ливо, постепенно, понемногу
povolnï (пол. powolny) покорный, послушный; povolnï pospulstva в. п. покорного народа
povoro© см. povorok
povorok, povoro© (укр. паворок, поворок) полуме
шок, небольшой мешок см. cÿuval
povoros см. povoroz
povoroz (~, ~ga, ~nu; ~lar), povoros, povorozÿ, povroz
(~; ~lar) (укр. павороз, повороз) верёвка, бечёвка,
шпагат, шнур сл. син. hakiät, ip, isdoriya, istoria,
kosÿ, ortasï duvarnï±, postoronok, sepet, sit, ur©an,
baika, cophinus, cribrum, rete, restis; ³å³õ³Ý¹³Ï
– bazïª lina, ki kemidä bolur / bazïª lina, snor // povorozÿ / povoroz, ur©an / ur©an канат, верёвка –
крепкий канат, который бывает на корабле /
крепкий канат, бечева // верёвка, аркан (Исх39
40завесу к воротам двора, веревки и колья; Чис3
37и столбы двора со всех сторон и подножия их и
колья их и веревки их; Ис33 20столпы ее никог
да не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвет
ся; Ис54 2пусти длиннее верви твои и утверди
колья твои); ³é³ë³Ý – ip, povoroz, hakiät, istoria
// povoroz / povoros, funis // hakiyät, istoriya / isdoriya ya povoroz, postoronok, ip, baika шнурок, ве
ревочка, вервь, канат, веревка, нить, нитка –
нитка, веревка, рассказ, история // веревка, ве
рёвка, канат // рассказ, история или веревка,
посторонка, нитка, басня (Еккл4 12нитка, втрое
скрученная, нескоро порвется; – второе значе
ние содержит производное арм. ³é³ë³ÝáõÃÇõÝ,
см. alïp aytma, aytmaª); Ï³ñù – povoroz Tad. 15
мн. канаты, веревки, шнуры – веревка, Судей 15
(Суд15 14И сошел на него Дух Господень, и верев
ки, бывшие на руках его, сделались, как перего
ревший лен, и упали узы его с рук его, евр. как
лен; Сир21 10Сборище беззаконных – куча пак
ли, и конец их – пламень огненный); ãáõ³Ý – povoroz, restis канат, веревка; шнурок; бечевка –
веревка, веревка, канат (Нав2 15спустила она их
по веревке чрез окно; 3Цар20 31позволь нам воз
ложить вретища на чресла свои и веревки на го
ловы свои, цсл. да возл0жимъ нн7э врє1тища на чрeсла
н†ша и3 ќжа на вы6и нaшz; Ис3 24/23вместо пояса бу
дет веревка; Иез27 24в дорогих ящиках, сделан
ных из кедра и хорошо упакованных, цсл. сокрHвища и3збр†ннаz св‰зана ќжами, кmпар‡снаz), ср. postronk (= ãáõí³Ý вм. ãáõ³Ý); ïáéáõÝù – povrozlar мн.
от ïáéÝ канат, веревка, шнурок, петля – мн. ве
ревки, ср. ur©an (= ïáéÝ), ba©1 (Пс118/119: 61)
povorozÿ см. povoroz
povorozÿl оп., см. povorozÿ
povstat / povstacÿ et- (укр. повстати, повстать, пол.
powstac›) восстать; встать, взойти; отважиться,
решиться, осмелиться, посметь; boyarlar povstat
ettilär kendi biyläri üsnä бояре восстали на своего
господаря; Negä dä kimesä povstat etsä, harsïzlanïp aytïrmen, povstat etärmen men dä 2Кор11 21А
если кто смеет хвалиться чем либо, то скажу по
неразумию, смею и я
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povstayoncï (пол. powstaja¿cy) встающий, восходя
щий
povsÿedni, povsÿedniy, povsÿednïy (пол. powszedni) по
вседневный, обыденный, будничный, будниш
ний
povsÿeªnï (~, ~dïr), povsÿêªnï, povsÿeªnïy (пол. powszechny) всеобщий, повсеместный сл. син. bütün
povtaranï (пол. powtarany) повторяемый
povtarat et- (пол. powtarac›) повторять
po vture, po vturê (пол. po wturze) во вторых
povturit et- (пол. powtorzyc›) повторить
povucÿina см. pavucÿina
povud см. povod
Powªeria см. Bo©k‘e½r
poydit et- оп., см. podïydit etpoyedïnek, poyedïnïk, poyedïnok (укр. поєдинок,
пол. pojedynek) поединок, единоборство, бой
один на один; ·á¹»ñÓ³Ï³Ý, ·³õÃ»ñÓ³Ï³Ý – poyedïnek / poyedïnïk, o©rasÿ etkän (?) – поединок, схват
ка; Ù»Ý³Ù³Ý [= Ù»Ý³Ù³ñï], Ù»Ý³Ù³ñï – poyedïnek,
sam na sam, pojedynek единоборщик; поедин
щик; поединок – поединок, сам на сам, один на
один, поединок (арм. Ù»Ý³Ù³ñï является каль
кой с гр. monom=co~, monom=ch~ ‘сражающийся один
на один, участвующий в единоборстве; единобо
рец, (у римлян) борец, гладиатор’, откуда родо
вое прозвище великого князя Владимира Моно
маха, 11131125 гг., сына Всеволода Ярославича
и грекини Марии, иначе Анны. Анастасии, то ли
дочери, то ли родственницы императора Кон
стантина IX Мономаха, правившего в 1042
1054 гг.)
poyedïnkovïy (укр. поєдинковий, пол. pojedynkowy)
единичный, уникальный, некомплектный, бес
парный, особый; bir pulmisok poyedïnkovïy
Ven1788: 141r одна миска единичная, неком
плектная
poyencê, poyêncê, тв. п. poyoncêm (пол. poje¿cie, тв.
п. poje¿ciem) понятие
poyentnï (пол. poje¿tny) понятливый, сметливый
poynât et- (укр. пойняти, пойнять, пол. poje¿c›) по
нять
poyoncêm см. poyencê / poyêncê
poz, po½z (арм. μá½) блудница, прелюбодейка, рас
путная, развратная женщина, предводительни
ца проституток, сводница сл. син. bor½nig / bor½nik‘
sövücÿi, orospï sövücÿi, pani, poz ªatun, stara, yaman
basÿlï, adulter; í³õ³ßáï, í³õ³ßûï, í³Õõ³ßûï (= í³í³ßáï, í³õ³ßáï) – poz [po½v], yaman basÿlï [ball·],
bor½nik‘, orospï sövücÿi // poz, yaman basÿlï, bor½nig,
orospï sövücÿi, adulter // poz [pov], yaman basÿlï, bor½nik‘ sövücÿi невоздержанный, сладострастный,
похотливый, непристойный, распутный, раз
вратный – распутник, безнравственный, зло
нравный, букв. дурноголовый, блудник, охочий
до проституток, прелюбодейный, неверный; раз
вратный, распутный; нарушитель супружес
кой верности, прелюбодей; любовник; ø&õÝ³,
ø&³Ý³ – poz ªatundur, ªaysïnï± Manase½n / Manase½ni± / Manase½s sürätin vïlât etip ªoydu Erusa©e½mdä yï©övgä ªarsÿï dört yerdä Астарта, Иштар,
Ашер, Ашерат – это распутная женщина, изоб

Poznanckiy
ражение которой Манассия отлил из меди и по
ставил вместе с другими при храме в Иерусали
ме в четырех местах (4Цар21 7И поставил исту
кан Астарты, который сделал в доме, о котором
говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его:
“в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из
всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на
век”, вар. резную статую Ашеры, евр. идола
Ашэйры, укр. вар. божків гаїв, цсл. извazное дубрaвы; – в Вавилоне Иштар (шумер. Инанна) счи
талась дочерью бога луны Сина и женой верхов
ного бога Ану, богиней плодородия и плотской
любви, войны и распри, олицетворением плане
ты Венера; культ Иштар сопровождался со
итиями и оргиями), ср. ari uzatïp bermäª, dzÿ¾omart ªollu, sunul- (~gan = Ï³¹¿ë, Ï³¹¿ëÇÙ³ó)
poza (укр. поза, пол. poza) предлог вне, за, за преде
лами
pozar см. pozÿar
pozatïlnê (пол. pozatylnie) за спиной, вне ведома
pozdo©an см. buzdugan
pozdravât et- (укр. поздоровляти, поздоровлять,
пол. pozdrawiac›) приветствовать
pozdravâtsa bol- (укр. поздоровлятисся, поздоров
ляться, поздоровляцця, пол. pozdrawiac› sie¿) при
ветствовать друг друга, здороваться
pozdrovênê (укр. поздоровлення, пол. pozdrowienie)
приветствие см. bäraªma
pozdrovit et- (укр. поздоровити, пол. pozdrowic›) по
приветствовать; áÕç³·áõñ»Ù – öpiyirmen ya pozdrovit etiyirmen / öpiyirmen, osculor обнимаю;
поглаживаю, ласкаю, ласково принимаю – це
лую или приветствую / целую, целую
pozimnï (укр. поземний, пол. poziomny) горизон
тальный; обновляется, как горизонтальное зер
кало, т. е. как плёсо, как водная гладь
pozïcÿit et- (укр. позичити, позичить, пол. pozyczyc›)
одолжить
pozïskat / pozïzkat et- (укр. позискати, позискать,
пол. pozyskac›) завоевать, добыть, снискать, обре
сти, приобрести; pozïskay (= pozïskat etkäy) edi
он обрел бы
pozïskay см. pozïskat etpozïskovat et- (укр. позискувати, позисковать, пол.
pozyskowac›) завоевывать, добывать, обретать,
приобретать
pozïtecÿnêysÿï (укр. пожиточніший, пожиточній
ший, пол. poz¸ytecznieyszy) полезнейший
pozïtecÿnï см. pozÿïtecÿnï
pozïtok см. pozÿïtok
pozïvat / pozovat / pozuvat et- (укр. позивати, пози
вать, пол. pozywac›) подавать на кого иск
pozïzkat et- см. pozïskat etpozlocïstï (укр. позлотистий, пол. pozƒocisty) золо
тистый
Poznan (~dan) (укр. Познань, пол. Poznan›) геогр.
Познань – город в Польше, центр Познаньского
воеводства, на р. Варта, возник с IX в., одна из
резиденций польских королей в XXI вв.
Poznanckiy (укр. познаньський, пол. poznan›ski) по
знаньский, относяшийся к городу Познань, к
Познаньскому воеводству или епископству
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poznï (укр. пізній, пол. póz›ny) поздний
pozornïy (укр. позірний, пол. pozorny) мнимый, ка
жущийся
pozostalïy (укр. позосталий, пол. pozostaƒy) остав
шийся; öksüz pozostalïy оставшийся сиротой, см.
öksüz; tul pozostalïy оставшаяся вдовой, см. tul
pozov (~, ~nu; ~lardan) (укр. позов) иск, исковое за
явление
pozovat et- см. pozïvat etpozranïy (укр. пожраний) пожранный, принесен
ный в жертву; ср. pozÿartï
poztrezÿit et- см. posterezÿit etpozul- см. buzulpozuvat et- см. pozïvat etpozvacca / pozvatcâ bol- (укр. позватися, позватьця,
позваться, позвацця, пол. pozwac› sie¿) быть при
званым к суду
pozvacca bolun- допустить возможность быть при
званным (к суду); ya egär ki pozvacca bolunsam
ActKP17: 221 а если окажусь призваным к суду
pozvalat et- (пол. pozwalac›) позволять, разрешать
pozvalatsa bol- (пол. pozwalac› sie¿) позволяться, раз
решаться
pozvana см. pozvanï
pozvanï, pozvanïy (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~larga),
pozvaniy, ж. р. pozvana (~, ~nï±, ~ga) вызванный
в суд, привлеченный к суду; pozvanïy et- привле
кать к суду, вызывать в суд, подавать иск
pozvat et- (укр. позвати, позвать, пол. pozwac›) при
звать к суду, подать иск
pozvatcâ bol- см. pozvacca bolpozvolenâ (~m), pozvolenê (~si), pozvolênê (пол. pozwolenie) позволение, разрешение
pozvolit et- (укр. позволити, пол. pozwolic›) позво
лить, разрешить
pozvolonïy (~dïr) (пол. pozwolony) позволенный,
разрешенный
pozÿalovatcâ bol- (пол. poz¸aƒowac› sie¿) сжалиться
pozÿalovat et- (укр. пожалувати, пожаловать, пол.
poz¸aƒowac›) пожалеть
pozÿar (~, ~nï±; ~lar, ~larnï±), pozar (укр. пожар,
пол. poz¸ar) пожар; см. ot, pozÿar, yandïrmaª, incendium (= ÑÁñ¹»Ñ вм. Ññ¹»Ñ)
pozÿartï (укр. пожертий, пол. poz¸arty) пожранный,
принесенный в жертву; ср. pozranïy
pozÿatï, pozÿatïy (укр. пожатий) пожатый, сжатый;
÷áõß – terna, tegänäklik ya pozÿatïy / pozÿatï zbozÿeni± tibi, salam El. 22 // terna, tegänäklik El. 22 тер
новник, волчец – тёрн, колючий кустарник или
скошенное хлебное поле, солома, т. е. стерня,
Исход 22 (Исх22 6Если появится огонь и охватит
терн, вар. перейдет на кустарник, охватит ко
лючки, цсл. њбрsщетъ тeрніе), ср. söväk (balïª ~ / ~i
= ÷áõß)
pozÿegnat et- (пол. poz¸egnac›, нем. segnen, лат. signare) осенять крестным знамением, крестить, про
щать; ï»³éÝ³·ñ»Ù – ªacÿ cÿïªarïyïrmen, pozÿegnat
etiyirmen / ªacÿ cÿïªarïyïrmen, Te±rigä sïmarlïyïrmen ya Eyämizgä крещу, знаменую крестом; ос
вящаю, посвящаю Богу – крещу, осеняю крес
том / крещу, поручаю Богу или Господу нашему
pozÿetok см. pozÿïtok
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pozÿevat et- см. pozÿïvat etpozÿirat et- (укр. пожирати, пол. poz¸erac›) пожирать,
потреблять, приносить в жертву, см. küydür-, pozÿrït etpozÿitok см. pozÿïtok
pozÿivat et- см. pozÿïvat etpozÿivit et- (укр. поживити, пол. poz¸iwic›) кормить,
питать
pozÿïtecÿnï (~, ~dïr, ~nï), pozïtecÿnï (~, ~dïr, ~dïrlar),
pozïtecÿnïy (укр. пожиточний, пол. poz¸yteczny) по
лезный
pozÿïteg, pozÿïtek см. pozÿïtok
pozÿïtok (~, ~nu; ~umnu; ~u±da; ~u, ~una, ~un; ~lar,
~larnï; ~larïna), pozÿitok (~una, ~unda; ~larïn), pozÿetok (~u), pozÿïteg, pozÿïtek (~, ~kä), pozïtok (~;
~lar) (укр. пожиток, пол. poz¸ytek) пожиток, до
ход, прибыль, польза сл. син. kelisÿ
pozÿïvanê (~; ~si), pozÿïvenâ, pozÿïvênâ (~; ~sï;
~mïznï±), pozÿïvênê (~; ~si; оп. ~simä) (укр. спожи
вання, пол. poz¸iwienie) поедание, питание
pozÿïvat / pozÿevat / pozÿivat et- (укр. споживати, спо
живать, пол. poz¸iwiac› sie¿) поедать, питаться
pozÿïvatsa bol- (пол. poz¸iwiac› sie¿) кормиться, пи
таться
pozÿïvenâ, pozÿïvênâ, pozÿïvênê см. pozÿïvanê
pozÿoga (укр. пожега, пожога, пол. poz¸oga) пожар
pozÿondanê (~ni±; ~si, ~sinä) (пол. poz¸a¿danie) жела
ние, вожделение, влечение
pozÿondanï, pozÿondanïy (пол. poz¸a¿dany) желанный,
вожделенный
pozÿondat et- (пол. poz¸a¿dac›) желать, вожделеть
pozÿondlivost (~, ~nu; ~u, ~unu±, ~un; ~lar) (пол. poz¸a¿dliwos›c›) жадность; похотливость
pozÿondno (пол. porza¿dnie) по порядку, чередом,
своим чередом
pozÿrït et- (пол. poz¸rec›) пожрать, сожрать, истре
бить; ср. pozÿirat etpoz¸a¿dany пол. желанный, желательный, см. küsän- (~ipmen = ³ÝÓÏ³ó»³É »Ù)
praca (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~mnï; ~±; ~sï;
~lar, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïnda), pracâ (укр. праця, пол. praca) труд, работа, заработ
ки; za prace (укр. за працю, пол. za prace¿) за тру
ды; ср. ªaz©ancÿ
prace см. praca
pracovat et- (укр. працювати, працьовати, пол. pracowac›) работать, трудиться; pracovat etiyirmen
работаю, тружусь, см. ªaz©an- (~ ïyïrmen = í³ëï³Ï»Ù)
pracovitï, pracovitïy (укр. працьовитий, пол. pracowity) работник; pracovitïy Fedor Knêhinâdan poddanïyï anï± biylikini± pan voyvoda podolskiyni±
ActKP20: 11 работник Федор из Княгинина, под
данный его вельможности пана воеводы Подоль
ского; pracovitïy Ivan Yurcÿenê ActKP20: 11 работ
ник Иван Юрченя; pracovitïy Kostin Livincadan
ActKP20: 11 работник Костин из Левинцев; ср.
robotnïy
pracovlivï (укр. працьовливий, пол. pracowliwy)
трудолюбивый, старательный
practika (укр. практика, пол. praktyka, лат. practi-
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ca, гр. praktik=) деяния, деятельность, актив
ность
prâdva (укр. прядиво, пол. prze¿dziwo) прядево –
мычка льна, конопли, приготовленная на пряде
во?; 2 prâdva ActKP17: 331 две мычки прядева
praedic[a]tus лат. объявленный, провозглашен
ный, предписанный, проповеданный, предска
занный = ÝÁÏ³ï»³ÉÝ (= ÝÏ³ï»³ÉÝ) страд. прич.
от смотреть, глядеть, взглянуть, воззреть, обра
щать глаза на что; примечать, внимать, присма
тривать, рассматривать, созерцать, размышлять
(Деян3 20да придут времена отрады от лица Гос
пода, и да пошлет Он предназначенного вам Ии
суса Христа, цсл. пронарэчeннаго), см. ävältin bilmä,
eskärmä azulaª (= ÝÁÏ³ï»É)
praesens лат. настоящий, теперешний, нынеш
ний, текущий; настоящее время, текущие дела,
нынешние обстоятельства, создавшееся поло
жение, см. hali (ªaysï ki ~ bar = áñÏ³Ý вм. áñÏ³Ýë)
praevaricator лат. двурушник, лицемер, притвор
ный поборник; (в судебном деле) втайне содей
ствующий противной стороне, тайный пособ
ник = ³åëï³ÙμûÕ бунтарь, мятежник, крамоль
ник, возмутитель, заговорщик, ср. basÿ tartkan,
ªayïn2 (= ³åÁëç³Ùμ)
pragnênâ (~sï), pragnênê (~miz, ~mizni) (укр. праг
нення, пол. pragnienie) желание, вожделение
pragnôncï (пол. pragnioncy) желающий
pragnônï, pragnônïy (пол. pragniony) желаемый,
вожделенный см. suªlan- (~gan)
pragnut / prahnut et- (укр. прагнути, пол. pragna¿c›)
желать, хотеть, вожделеть
pras (~; ~lar), prasa (укр. прас, рус. праса, пол. prasa < лат. presso ‘давить, прижимать’) пресс,
праса, жом, точило, топтало, давило, гнёт; ·»É³ñ³Ý – okruhlïdïr pras, ki köküs üsnä ªoyarlar ya ªïsarlar тиски; кляпень; дыба – круглый пресс,
гнёт, который накладывают на грудь, или тиски,
которыми сжимают (орудие пыток); Ë³éÝ»ÉÇ //
Ë³éÝ»ÉÇë // Ë³³Ý»ÉÇë, Ë³ ³Ý»ÉÇë (= Ë³éÝ»ÉÇë) – El.
24 // kemi ªorovu ya pras // pras питьевой, питей
ный, растворение, питьё, напиток; кратер, сосуд
для смешивания вина с водой, чаша для вина,
кубок, бокал, сосуд, жерло; жертвенная чаша;
руль, кормило – Исход 24 // кормило, руль ко
рабля или пресс, гнёт // пресс, гнёт (Исх24 6Мо
исей, взяв половину крови, влил в чаши, а дру
гою половиною окропил жертвенник; Ис65 11А
вас, которые оставили Господа, забыли святую
гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и рас
творяете полную чашу для Мени; Прит9 2зако
лола жертву, растворила вино свое, цсл. раствори2
въ чaши своeй віно2, гр. 6k1rasen e>~ krat|ra t4n 5aut|~
o>non ‘разбавила в кратере вино свое’; Деян27
40И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав
рули и подняв малый парус по ветру, держали к
берегу); ÑÁÝÓ³Ý (= ÑÝÓ³Ý)–pras точило, тиски,
жом, давило, чан, ванна – пресс, жом, давило
(Ис5 2и Он обнес его оградою, и очистил его от
камней, и насадил в нем отборные виноградные
лозы, и построил башню посреди его, и выкопал
в нем точило; Мар12 1...некоторый человек наса

pravnïy
дил виноградник и обнес оградою, и выкопал то
чило, и построил башню); ÑÁÝÓ³Ý³Ñ³ñ (= ÑÝÓ³Ý³Ñ³ñ) – borla prasïn basucÿï мнущий, давящий ви
ноград, работник у виноградного точила – да
вильщик винограда прессом, жомом, давилом,
работник при виноградном пресcе, жоме, дави
ле, точиле (Ис63 2Отчего же одеяние Твое крас
но, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?;
Иер48 33...Я положу конец вину в точилах; не бу
дут более топтать в них с песнями, цсл. никaкоже
и3згнетazй вjнну ћгоду по њбhчаю пBсни воспоeтъ); Ù³ÙáõÉ – pras, prasa тиски, каток – тиски, зажим;
ïáñù – praslar [plaslar] / praslar мн. прессы, дави
ла, мяла; bir pras, bir bïcÿªï, bir temir ActKP11: 91
один пресс, одни ножницы, один утюг; alay zÿe
prasï da igi dügül edir balïªnï± ActKP12: 231 гнёт
на рыбе в бочках также не был хорошим
prasnï, prasnïy, prasÿnï (пол. przas›ny ‘пресный, не
сыщенный, сырой’) несыщенный, сырой, сото
вый (мёд); ËáñÇëË, ËáñÇëÏ – prasnïy / prasnï /
prasÿnï cÿibal, plastïr медовый сот; пряник, ков
рижка – сотовый мёд, ломоть (Пс18/19 11они
вожделеннее золота и даже множества золота чи
стого, слаще меда и капель сота, вар. медового
сота); ср. cÿiy, sïrovïy, sïtit etprava, pïrava ДГрун: 160 (укр. право, р. п., мн. пра
ва) право, закон, законность; см. törä
Pravad, Pravadi (болг. Провадия) геогр. Правад,
совр. Провадия – город в Болгарии, на р. Прова
дийска, между Варной и Новым Пазаром; Varnadan Pravadga ActKP26: 11 из Варны в Правад;
Pravadga ketmä ActKP26: 31 ехать в Правад; Xarlïbeg / nalbant Qarlïbeg Pravadda... stronï dobrosundan ol Provadta Qarlïbegdä bolgan, ªaysïnï± ki
övünä ªonup edilär ActKP26: 31 Харлыбег / куз
нец Карлыбег в Праваде... касательно его опре
деленного имущества, бывшего в Проваде у Кар
лыбега, в доме которого они останавливались;
Levter urum Pravadidän Ven1788: 65r грек Лев
тер из Провадии
pravdz¾ivê, pravdzÿ¾ive (укр. правдиво, правдиве, пол.
prawdziwie) по правде, правдиво, справедливо,
правильно, верно
pravdz¾ivï, pravdzÿ¾ivï (~, ~dïr) (укр. правдивий, пол.
prawdziwie) правдивый, истинный, справедли
вый, правильный, верный
pravê, prave (пол. prawie) прямо, непосредственно,
точно; pravê to©ru bardï Orinaga, taborga напра
вились прямо к Орине, к лагерю; urdular kendin
pravê klubuna ранили его прямо в бедро
pravica (~nï±; ~sï, ~sïnda) (укр. правиця, пол. prawica) десница, правая рука
pravit et- (укр. правити, пол. prawic›) править, ис
правлять, выправлять, производить, добиваться
в судебном порядке сл. син. klä-, saªla-, napast
et-, vïtisnut etpravï (укр. правий, пол. prawy) правый; см. düz, ªolay, o±, sa©2, tüz2
pravnê (укр. правно, правне, пол. prawnie) в закон
ном порядке
pravnïy (укр. правний, пол. prawny) правовой, за
конный
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pravo (укр. право, пол. prawo) право, юрисдикция,
суд; pravo potrebne суд по требованию
prazit et- (укр. пряжити, пол. praz¸yc›) пряжить, жа
рить
prazÿmo (укр. пряжмо, пол. praz¸mo) пряжмо, жаре
ное зерно; »ñ»Ë³ÛñÇÏ (= »ñ»Ë³ÛñÇù) – yemisÿ ävälgi,
prazÿmo плоды скороспелые, ранние, первые,
первородные – первые плоды, жареное зерно, ср.
yä±i zbozÿa (= »ñ³Ë³ÛñÇù); ÙáõñÏ – prazÿmo, nêdozralï
/ nêdozralïy zbozÿe krupa etilgän, £ew. 2 колос –
пряжмо, крупа из недозревшего хлеба, Левит 2
(Лев2 14Если приносишь Господу приношение
хлебное из первых плодов, приноси в дар от пер
вых плодов твоих из колосьев, высушенных на
огне, растолченные зерна), ср. kolos, kolos moreni
(= ÙáõñÏ); ÝáñÇ – prazÿmo, yä±i zbozÿe Jes. 5 новоспе
лый, скороспелый ранний – пряжмо, новый уро
жай, Исаия 5 (Чис28 26И в день первых плодов,
когда приносите Господу новое приношение
хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священ
ное собрание; никакой работы не работайте; Ис5
11Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры
и до позднего вечера разгорячают себя вином);
÷áËÝ¹áó – prazÿmo Hr½ut‘ 1, 1 T‘kr. 17 / 15 р. п. мн.
от ÷áËÝÇ¹ овсяная крупа – пряжмо, Руфь 1, 1 я
книга Царств 17 / 15 (Руф2 14Он подал ей хлеба,
вар. нащипал ей обжаренных колосьев, укр. по
дав їй праженого зерна, цсл. подадE є4й прsжмо;
1Цар17 17возьми для братьев своих ефу сушеных
зерен, вар. жареных зёрен, укр. праженого зер
на, цсл. мёру є4фі муки2; 1Цар25 18пять мер суше
ных зерен, вар. жареных зёрен, укр. пряженого
зерна; – в Руф1 этого слова нет, но имеется от
даленный пароним ÑÝÓáó р. п. от мн. ÑáõÝÓù жат
ва, жнитва, уборка хлеба и пр. с поля: Руф1
22пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячме
ня)
prebacÿat et- (укр. пробачати, пробачать, пол. przebaczac›) прощать
prebacÿït et- (укр. пробачити, пробачить, пол. przebaczyc›) простить
prebeo [= praebeo] me ipsum лат. представляюсь =
Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ï³óáõó³Ý»Ù, см. ªarsÿï (~ tur©uzma
Кол1:22)
prebirat et- (укр. перебирати, перебирать, пол.
przebierac›) перебирать, разбирать, избирать
prebiyat et- (укр. перебивати, перебивать, пол.
przebijac›) перебивать, пробивать, просвечивать
prebïvat / pribïvat / prïbïvat et- (укр. перебувати,
пол. przebywac›) пребывать, находиться; Ñá·¿ÏÇñ –
dzÿ¾annï kötürgän ya icÿindä prïbïvat / pribïvat / prebïvat etkän носящий на себе дар Духа Святого,
вдохновенный; таинственный – вдохновляю
щий, поднимающий дух или дух, пребывающий
внутри, внутренне присущий
Preborovskiy: pisar Preborovskiy ДГрун: 124 писарь
Преборовский
prebrat et- (укр. перебрати, перебрать, пол. przebrac›) перебрать, разобрать, выбрать
preclarus (лат. praeclarus) очень светлый, ясный,
яркий, см. aruv, zadasïz, zülâl, ªarïsÿïlmagan, desertus (= preclarus)
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precivnê (лат. przeciwnie) напротив, наоборот
precivnï (~larga), precÿivnï (лат. przeciwny) проти
воположный, обратный
precsa ДГрун: 274, 277, 278 (пол. przecie¿) в против
ном случае
precva ДГрун: 88 (пол. przeciwie) напротив, против,
в противовес
precÿ (лат. przecz) прочь
precÿivnï см. precivnï
precÿiniccâ bol- см. prïcÿiniccâ bolpredarovat et- (~iyirmen) (пол. przedarowac›) дарст
вовать, даровать, дарить см. ba©ïsÿlapredcÿe, predcÿê, pretcê, pretcÿê, prïdce, pretca (укр.
предся, предці, предця) предлог однако
predek см. prodek
predistilovat et- Tor: 103av (укр. продистилювати,
продистильовать, пол. przedistilowac›) алхим.
продистиллировать
predmistâ (укр. передмістя, пол. przedmies›cie)
предместье, пригород; Marcin Šot Ilôv predmistâsïndan ActKP17: 41 Марцин Шот из Львовского
предместья
predmova (укр. передмова, пол. przedmowa) пре
дисловие; ³é³ç³μ³Ý – predmova, ilgäri söz // ilgäri söz, predmova предисловие, пролог, предуве
домление, вступление, предварение, прелюдия,
предуготовление – предисловие, пролог; Ý³Ë³¹ñáõÃÇõÝ – predmova предисловие, предварение,
предуведомление – предисловие; Ý³Ë»ñ·³Ý –
predmova прелюдия; вступление, предисловие;
предуведомление, предречие – предисловие, ср.
naªerk.
prednêysÿï (укр. передніший, переднійший, пол.
przedniejszy) первейший
predniy, prednïy (укр. передній, пол. przedni) пе
редний, первый, первенствующий; åÁé»ÙÇÏáõé
(= åéÇÙÇÏáõé) – prednïy biy dvorda старший, пер
венствующий в некоторых церквах – первенст
вующий князь во дворе (лат. primicerius ‘чьё
имя стоит первым на восковых табличках, на
чальник, глава, управляющий’); см. buyruªcÿï (=
Ý³Ë³ñ³ñ)
predsêvzêncÿê, predsÿevzêncÿê, pretsÿêvzêncÿê (~dä)
(пол. przedsie¿wzie¿cie) предприятие, начинание
predvêcÿnê, predvêcÿne (пол. przedwiecznie) предвеч
но, извечно
predvêcÿnï (~, ~sen, ~nï±), predvecÿnï, pretvêcÿnï (укр.
передвічний, пол. przedwieczny) предвечный, из
вечный
pred vêki (пол. przed wieki) пред веками, извечно
preferre лат. носить впереди, выставлять вперёд,
держать впереди, показывать как пример, отго
вариваться, предпочитать, проявлять, выка
зывать, явно показывать, выражать, обнару
живать, высказывать мнение, см. tanïttïr- (~ma
= í»ñμ»ñ»É)
prefigurovanïy (пол. przefigurowany) представлен
ный в образе
preforma (лат. pro forma) ради формы, для види
мости; materiyalar cÿöpliyir edi preforma tïlko 1 necÿä a©acÿ körgüzüp ActKP20: 161 материалы он со
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бирал только для проформы, показав несколько
бревен
preformovanï (~siz) (укр. преформований, пол. preformowany < лат. praeformo) преформирован
ный, изначально образованный, предназначен
ный
preglendatsa bol- (пол. przegla¿dac› sie¿) смотреться,
глядеться
pregranï (пол. przegrany) проигранный
pregrazÿat et- (пол. przegradzac›) перегораживать,
преграждать
pregrazÿayoncï (пол. przegradzaja¿cy) перегоражива
ющий, преграждающий
pregrodz¾onïy, pregrozÿonïy, prehrozÿonïy (укр. перего
роджений, пол. przegrodzony) перегороженный
см. teredzÿ¾ä
pregrozÿonïy см. pregrodz¾onïy
prehrozÿonï см. pregrodz¾onïy
preklentï, preklentïy (пол. przekle¿ty) проклятый
prekonat et- (укр. переконати, пол. przekonac›) убе
дить, уверить в своей правоте; Maydeburskiy töräni± üvrätkäninä körä bolmas ªatun kisÿini prekonat etmä ni bir türlü tanïªlïª bilä ActKP12: 221
согласно учению Магдебургского права, женщи
ну нельзя убедить никакими свидетельствами
prekopa (~lar) (укр. перекоп, пол. przekop) перекоп,
ров
prekupnâ (~lardïrlar) (укр. перекуп, перекупня,
пол. przekupnia) продажа, перепродажа, спеку
ляция
prekupkalïª перепродажа, торговля с рук; prekupkalïª etiyirmen ActKP14: 81 я занимаюсь пере
продажей, торговлей с рук; prekupkalïªka podobniy ActKP15: 101 схоже с перепродажей; см.
perekupka
prekusticia оп., см. prekustodicia
prekustodicia Ven1788: 78r, prekustodicia Ven1788:
68r, prokustodicia Ven1788: 130r (лат. precustoditio) юр. предостережение, возражение, односто
ронее заявление, оговорка
preªadz¾adsa / preªadz¾atsa bol- см. pereªazÿacsâ bolpreªazÿanê, preªazÿanê (укр. проходження, пол.
przechadzanie sie¿) прохождение, проникание;
áõÕ÷³×»Ù – yarïªlï preªazÿanê / preªazÿanê светя
щийся, сияющий, блистательный, озаряющий
лучами – просвечивание, просвещение, озарение
preªazÿatcâ bol- см. pereªazÿacsâ bolpreªanê оп., см. preªazÿanê
preªodit et- (укр. переходити, пол. przechodzic›) пре
восходить; áõñ×³ó»³É (= áõé×³ó»³É) – preªodit etmä ya da©ïn biyik, kecÿkän расцветший, цвету
щий, наполненный плодами, возросший, возвы
сившийся, преизобилующий – превосходить или
больший, превосходящий, ср. ös-, semir- (~mä),
tolun- (~ma) = áõñ×³Ý³É вм. áõé×³Ý³É); ïáË³ñ³Ïù –
preªodit etkänlär yollarï ya lär, yürümäªlär, asÿkan
yollarï грусть, печаль, уныние – пережитое (пе
ренесенное, вынесенное), пройденное или хож
дения (по мукам, переживания, испытания,
страдания, терпения, страсти); preªodit etkän //
artïª preªodit etkän превосходящий сл. син. artïªlï, asÿkan, da©ïn artïª, da©ïn artïªlangan, da©ïn bi-

prenasladovat etyik, da©ïn kecÿkän, da©ïn özdän, kecÿkän, presÿlï, presÿlïy, vartabed, yürümäª, excedens, excellens
preªoditsa bol- см. pereªazÿacsâ bolpreªvalacca / preªvalatca / preªvalatcâ bol- (пол.
przechwalac› sie¿) хвастаться, хвалиться, бахва
литься сл. син. hecÿkä tut-, kek saªla-, maªtan-,
mu±ra-, paªillän-, zahirlänprelaci (пол. мн. от prelat, лат. praelatus) мн. пре
латы; ср. prelozÿonï
prelêknutsa bol- (укр. перелякатися, перелякаться,
перелякатьця, перелякацця, пол. przele¿kac› sie¿)
пугаться, перепугаться
prelotrovat et- (пол. przeƒotrowac›) изгадить, испога
нить, извести, истратить на мерзкие дела; ср. loter / lotïr / lôtïr / lotor / lôtr / ƒotr
prelozÿeni см. prelozÿonï
prelozÿenstvo (~ga), prïlozÿenstvo (~muzdan) (пол.
przeƒoz¸en›stwo) высокое положение, должность,
власть; ср. prelozÿonï / prelozÿonïy / prelozÿeni
prelozÿit et- (пол. przeƒoz¸yc›) известить; ср. prïlozÿonïy
prelozÿonï (~, ~ga; ~larnï±, ~larga), prelozÿonïy (~,
~sen; ~lar, ~larnï, ~lardan), przelozony, мн. prelozÿeni (пол. przeƒoz¸ony, мн. przeƒoz¸eni) высокопос
тавленный, начальственный, верховный, см. aªpasÿ, usta (= í»ñ³¹Çï³õÕ, í»ñ³¹ÇïûÕ); ср. prelaci,
prelozÿenstvo / prïlozÿenstvo
premagat et- (укр. перемагати, перемагать, пол.
przemagac›) одолевать, осиливать, побеждать,
превозмогать, преодолевать
premenê см. promê
premêckiy (укр. перемишльський, пол. przemys›lski) перемышльский, премышльский, относя
щийся к городу Перемышлю, Премышлю, Пше
мыслю; Jadam Novodvorskiy, opat Premêckiy
Адам Новодворский, аббат Премышльский; см.
Peremisÿlâ
premêsÿkivat et- (укр. пол. przemieszkiwac›) обитать,
пребывать, жительствовать
Premilov (укр. Перемилів, р. п. Перемилова, пол.
Przemiƒów) геогр. Перемилов – село совр. Гуся
тинского района Тернопольской области; Pavel
da Halsÿka sï±arï, poddanïylarï anï± biylikini± pan
Strusnu±, Premilovdan ActKP20: 121 Павел и его
супруга Гальжка из Перемилова, подданные его
милости господина Струся
Premïsÿlâ, Premsÿlâ см. Peremisÿlâ
Premïslav (укр. Перемислав, Премислав, лат. Primislaus, пол. Przemysƒ, Przemysƒaw) и. с. Пшемы
слав – Пшемысл, Пржемысл, или Пшемыслав II
(12571296), сын Пржемысла I из Пястов, гер
цог Великопольский в Познани с 1273 года, в Ка
лише с 1279 года, Малопольский в Кракове в
12901291 гг., Восточного Поморья с 1294 г., ко
роль Польши с 1295 г.
premozÿeni (укр. мн. переможені, пол. przemoz¸eni)
мн. побежденные
prenagabanê (~sindän) (пол. przenagabanie) напад
ка, напасть, наваждение
prenasladovanê, prenasÿladovanê (~, ~gä) (пол. przenas›ladowanie) преследование; ср. presladovanê /
presÿladovanê
prenasladovat / prenasÿladovat et- (пол. przenas›lado-
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wac›) преследовать; ср. presladovat / presÿladovat
etprenasÿladovanê см. prenasladovanê
prenasÿladovat et- см. prenasladovat etprenasÿladovnik (~lär) (пол. przenas›ladownik) пре
следователь; ср. presladovnik / presÿladovnik
prenasÿvênssÿï (пол. przenajs›wia¿tszy) пресвятейший
prenavelêbnêysÿï (пол. przenajwelemniejszy) препо
добнейший
prenayasnêysÿï (пол. przenajjas›niejszy) пресветлей
ший
prenaydovat et- ActKP8: 141 (пол. przynajdowac›) ра
зыскать, найти
prenayentï (пол. przynaje¿ty) нанятый
prenckalï (пол. prze¿cka, prze¿czka, sprza¿czka) пряж
ка; pasok kümüsÿ prenckalï Ven1788: 8r серебря
ный пояс с пряжкой
prendki, pretki (укр. прудкий, пол. pre¿dki) стреми
тельный, скорый, быстрый, прыткий; ср. pretkosc
prendz¾a (пол. prze¿dza) тесьма, лента; 14 sÿtuka incÿkä prendz¾a Ven1788: 133v четырнадцать штук
тонких лент; isÿlägän prendz¾a 11 sÿtuka Ven1788:
61r одиннадцать штук лент с отделкой
prenesitsa bol- (укр. перенестися, пол. przenies›c› sie¿)
перенестись
prenêsÿonï, prênêsÿônï (~dïr) (укр. перенесений, пол.
przeniesiony) перенесенный
prenikayoncï (укр. проникаючий, пол. przenikaja¿cy)
проникающий
preniknut et- (укр. проникнути, проникнуть, пол.
przenikna¿c›) проникнуть
prenositsa bol- (укр. переноситися, переноситься,
переноситьця, переносицця, пол. przenosic› sie¿)
переноситься
prent (пол. pra¿d) стремительность, скорость, ры
вок, см. ªaraªusÿ
preparovanïy (укр. препарований, пол. preparowany < лат. praeparo ‘готовить, подготовлять’) ал
хим. препарированный; tetra preparovanïy Tor:
45ar тетра препарированная, приготовленная
prepasanï, prepasanïy (укр. перепасаний, пол. przepasany) препоясанный, опоясанный, носящий
пояс; ·³õïÇ³Í – prepasanïy / prepasanï rïcerstvoga 4 T‘kr. носящий пояс – препоясанный в рыца
ри, 4 я книга Царств (4Цар3 21Когда Моавитяне
услышали, что идут цари воевать с ними, тогда
собраны были все, начиная от носящего пояс и
старше, и стали на границе)
prepasat et- (укр. перепасати, перепасать, пол.
przepasac›) препоясать, опоясать
prepasÿcÿon (пол. przepas›cia¿ тв. п. от przepas›c›) тв. п.
пропастью
prepïsÿnï (укр. препишний) препышный, велико
лепный
preplacÿat et- (укр. переплачувати, переплачувать,
пол. przepƒaczac›) переплачивать; preplacÿat etti...
sb. tökmäª bilä 1-inä 2 baha berip ActKP20: 161 он
переплачивал... соря деньгами и давая двойную
цену
preprasÿat et- (укр. перепрошувати, перепрошу
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вать, пол. przepraszac›) просить прощения, изви
нения
prepraviccâ bol- (укр. переправитися, переправиц
ця, пол. przeprawic› sie¿) переправиться
prepuklï (укр. припухлий, пол. przypukƒy) опух
ший (Лев21 20с поврежденными ятрами, пол.
Библия Гданьска wypukƒy)
prepuscÿat et- (укр. пропускати, припускать, пол.
przepuszczac›) пропускать, миновать
prerecÿonïy (пол. przerzeczony) провозглашенный,
объявленный, названный; церк. рукоположен
ный; Krikor prerecÿonïy aªpasÿ Крикор, рукополо
женный епископ
prerobônï (укр. перероблений, пол. przerobiony) пе
ределанный
prerogativa (~; ~sï) (укр. прерогатива, пол. prerogatywa, лат. praerogativa) прерогатива, преиму
щественное право
pres см. prez
presazat et- (укр. пересаджати, пересаджать, пере
сажать, пол. przesadzac›) пересаживать
presbyter лат. старец, старейшина; пресвитер
(священнический сан между епископом и диако
ном), см. aªpasÿ, episcopus (= »åÇëÏáåáë)
prescientia (лат. praescientia) знание будущего,
предвидение, прозорливость = Ï³ÝË³·ÇïáõÃÇõÝ
предвидение; предусмотрительность, осторож
ность, осмотрительность, прозорливость
presepe (лат. praesaepe) стойло, хлев, загон, лого
во, улей, ясли, кормушка, кабак, притон, жили
ще, см. zÿolob (= ÙÁëáõñ)
presladovanê, presÿladovanê (~, ~dän; ~sindän) (пол.
przes›ladowanie) преследование; eminliktä ya v
pressÿladovanû (пол. w przes›ladowaniu) в мире или
при преследовании, при гонении; ср. prenasladovanê, prenasÿladovanê
presladovanïy, presÿladovanï, presÿladovanïy (пол.
przes›ladowany) преследуемый
presladovat / presÿladovat et- (пол. przes›ladowac›)
преследовать; ср. prenasladovat / prenasÿladovat
etpresladovnik (~tän), presÿladovnik (~ni) (пол. przes›ladownik) преследователь; ср. prenasÿladovnik
prespecÿnê, prespêcÿnê см. prezpêcÿnê
prespêcÿenstvo см. prezpêcÿenstvo
prespêcÿitsa bol- (укр. презпечитися, презпечиться,
презпечитьця, презпечицця, пол. przes›pieczyc›
sie¿, przezpieczyc› sie¿) побеспокоиться, позаботить
ся, оказать попечение
prespêcÿnost (~nu; ~unda, ~undan) (укр. презпеч
ність, безпечність, р. п. презпечності, презпечно
сти, безпечності, безпечности, пол. przezpiecznos›c›) беспечность; безопасность; ср. prezpêcÿenstvo
prespêcÿnêysÿï (~dïr) (укр. презпечніший, презпеч
нійший, пол. przes›pieczniejszy, przezpieczniejszy)
беспечнейший; безопаснейший
prespêcÿnï (~, ~dïr) (укр. презпечний, пол. przes›pieczny, przezpieczny) беспечный; безопасный
prespesÿnê (пол. przes›piesznie, przezpiesznie) благо
приятно, заботливо
prespesÿnïy (~, ~men, ~biz, ~dïrlar), prespesÿnï, pre-
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spêsÿnï, presÿpesÿnïy (~, ~men) (пол. przes›pieszny,
przezpieszny) благоприятный, благоприятствую
щий
prespesÿnost (~; ~um; ~umuz, ~umuznu), presÿpesnost
(~umuz; ~u±uznu) (пол. przes›piesznos›c›, przezpiesznos›c›) благоприятность, благоприятствие,
заботливость
pressÿladovanû см. presladovanê
prestanek: bez prestanku TSAv (пол. bez przestanku) безостановочно, беспрерывно
prestanku см. prestanek
prestat et- см. prïstat etprestempca (~lar) (пол. przeste¿pca) преступник; ср.
prïstempit etprestoynê см. prïstoyno
prestral (пол. przestrzaƒ) выстрел, стрельба, мета
ние сл. син. oª tartmaªcÿa bir yer, tasÿ atmaª
prestrigat / prestri©at / prestrïgat / prestrï©at et(укр. перестерігати, пол. przestrzegac›) предосте
регать, предупреждать
prestrona см. prestronïy
prestronïy1 (~, ~dïr), ж. р. prestrona (укр. простор
ний, пол. przestronny, ж. р. просторна, przestronna) просторный; ср. prostronnï
prestronïy2 см. prostronnï
presÿkadz¾at et- (укр. перешкоджати, перешкод
жать, пол. przeszkadzac›) препятствовать, мешать
presÿkoda (~, ~dïr; ~larï), тв. п. presÿkodon (укр. пере
шкода, пол. przeszkoda, тв. п. przeszkoda¿) пре
пятствие, препона, помеха; besÿ zÿadnï presÿkodï
(пол. bez z¸adnej przeszkody) без никаких препят
ствий, препон, помех
presÿkodit et- (укр. перешкодити, перешкодить,
пол. przeszkodzic›) воспрепятствовать, помешать
presÿkodon см. presÿkoda
presÿkodz¾at / presÿkodzÿ¾at et- (укр. перешкоджати, пе
решкоджать, пол. przeszkadzac›) препятствовать,
мешать
presÿkodï см. presÿkoda
presÿladovanê см. presladovanê
presÿladovanï, presÿladovanïy см. presladovanïy
presÿladovat et- см. presladovat etpresÿladovnik см. presladovnik
presÿliy, presÿlï, presÿlïy (пол. przeszƒy) превосходя
щий, превзошедши, см. artïªlï, preªodit etkän, excellens (= ·»ñ³½³Ýó»³É)
presÿpêcÿnê см. prezpêcÿnê
presÿpesicca bol- (пол. przes›pieszyc› sie¿, przezpieszyc›
sie¿) переусердствовать
presÿpesnost см. prespesÿnost
presÿpesÿnïy см. prespesÿnïy
pretca см. predcÿe
pretcê, pretcÿê см. predcÿe
pretekst (укр. претекст, пол. pretekst, лат. praetextum) претекст, предлог, повод; pozvanïy haligi
uzÿïvat etiyir rozmayitïy pretekstlär aktorga, dobrodiyinä ªarsÿï ActKP20: 161 нынешний ответчик
использует против истца, своего добродетеля,
различные неблаговидные претексты
pretivitcâ bol- (~ma), pretivitsa bol- (~mama) (укр.
противитися, противицця, пол. sprzeciwiac› sie¿)

Prevorotâ
противиться, противостоять, сопротивляться сл.
син. inamsïz, ªarsÿï turmaª
pretivnik (~lärimä) (укр. противник, пол. przeciwnik) противник
pretki см. prendki
pretkosc (пол. pre¿dkos›c›) скорость, быстрота = »ñ³·áõÃÇõÝ скорость, поспешность, проворство,
прыткость, беглость, быстрота; ускорение, по
спешание; ср. prendki, pretki
pretlumacÿonïy (укр. перетлумачений, пол. przetƒumaczony) переведенный, истолкованный
preto, prïto (пол. przeto) поэтому, потому; preto
men anï± ücÿün opovidaccâ boluyurmen pan Se½fe½r
üsnä ActKP35: 241 поэтому я в связи с этим жалу
юсь на господина Сефера
preto izÿ ДТТри: 73 потому что
pretsÿêvzêncÿê см. predsêvzêncÿê
pretvêcÿnï см. predvêcÿnï
Pretvicÿ (укр. Претвич, пол. Pretwicz < нем. Protwitz
< пол. герб Protwic (Силезия),– Ewa Szczodruch.
Etymologia nazwisk: www.stankiewicze.com) и. с.
Претвич; biz keldiª Trabolga; Trabolda tuttu bizni
Pretvicÿ, da ba©ladï, da zïndanga saldï ДГрун: 23
мы приехали в Теребовлю; в Теребовле нас схва
тил “претвич”, и связал, и посадил в тюрьму, –
Бернард Претвич (Bernard Pretwicz, 1500
1563), староста Бара, а с 1552 г. – Теребовли
prevazÿat et- (укр. приважати) прижимать весом,
гнётом, отягощать, придавливать, гнести, гно
бить
prevazÿit et- (укр. приважити) прижать весом, гнё
том, отяготить, придавить; Ñ³Ï»Ù – prevazÿit / prevazÿat etiyirmen склоняю, наклоняю, опускаю,
приклоняю, пригибаю, сгибаю – прижимаю ве
сом, гнётом, придавливаю, пригибаю (Прем9
15ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная
храмина подавляет многозаботливый ум)
prevêyat / previyat et- (укр. провіяти, провіювати,
пол. przewiewac›) провеять, провеивать; Ñ»Í³Ýáó –
stodola lopatasï / lopatïsï, ne bilä ki vêyat [veat]
etärlär zbozÿeni / lopata, ki asÿlïªnï stodolada prevêyat [pre½veat] etiyirlär веяло; грабля – амбарная
лопата, которой провеивают зерно / лопата, ко
торой в амбаре провеивают зерно (Мф3 12лопата
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет ог
нем неугасимым); previyat etücÿi провеивающий,
веяльщик, веятель; Ï³É³Ñáë – stodolada zbozÿeni
previyat etücÿi (?) – веяльщик зерна в стодоле, в
овине, в житнице
prevïsÿayoncï (~dïr) (укр. перевищуючий, пол. przewyszaja¿cy) превышающий
prevodit et- (укр. переводити, переводить, пол.
przewodzic›) предводительствовать, верховодить,
верховенствовать, руководить, начальствовать
Prevorotâ (укр. Приворіття, Привороття, пол. Przewrocze) геогр. Приворотье – село совр. Каменец
Подольского района, неподалеку от Оринина;
упоминается в тарифе 1493 г., по которому не
кий “Серкысъ”, очевидно, армянинарендатор,
“платил от двух дымов”, – Сец. Ист. свед.: 376;
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prevoznica

P

Stecko Prevorotâdan ActKP20: 131 Стецко из При
воротья
prevoznica см. perevoznica
prevoznicÿka см. perevoznica
prevrodnï см. prevrotnï
prevrotnï (~; ~larnï±), prevrodnï (пол. przewrotny)
превратный, коварный; erkimdän prevrodnï boldu kendierkim по моей воле мое своеволие стало
коварным
preyezdzÿ¾atcâ / preyezÿdzÿ¾atsâ bol- (пол. przejez¸dz¸ac›
sie¿) проезжаться, ездить, кататься; ср. pereªazÿacsa bol-, см. yubanpreynât et- (укр. перейняти, перейнять, пол. przeja¿c›) перенять, перехватить
preyudicium (лат. praejudicium) предрешение во
проса, заранее принятое решение, предваритель
ный приговор
preyzristïy, preyzÿristï, preyzÿristïy, prezÿristïy (пол.
przejrzysty) прозрачный, ясный
prez, pres (укр. през, пол. przez) предлог через, из
за, по причине; prez opêkuna Movses Zablu kiyövü ötläsÿ zeznat etti ActKP20: 81 через опекуна
Мовсеса, зятя Заблу, заявила; pres to вследствие
этого, из за этого через; ß³ñÅáõÝ [от ß³ñÅÇÉ ‘дви
гаться, шевелиться, трогаться, содрогаться, ко
лебаться, делать движение, беспокоиться, воз
мущаться, волноваться’] – tolu, cÿerez verª / üst
bilä / prez virª aªkan движущийся, движимый,
подвижный – полный, льющийся через верх, пе
реливающийся через край (Быт7 14все гады,
пресмыкающиеся по земле... 21...все гады, пол
зающие по земле; Быт8 19все звери, и весь скот,
и все гады, и все птицы, все движущееся по зем
ле; Лк6 38давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною от
сыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою ме
рите, такою же отмерится и вам); prez vsÿïstkiy
cÿasï (пол. przez wszystki czasy) за все время, в те
чение всего времени
prezacna (пол. przezacna) ж. р. превосходнейшая,
честнейшая, благороднейшая
prezacnï (пол. przezacny) превосходнейший, чест
нейший, благороднейший
prezdranï (пол. przezdrzany) предвиденный, пред
видимый
prezdrenâ (~sini±), prezdrenê (~sindä, ~sindän) (пол.
przezdrzenie) предвидение
prezdrït et- см. prezrit etprezenciya (~sï) (пол. prezencja, лат. praesentia)
присутствие
prezens bol- Ven1788: 165r (лат. praesens) присут
ствовать
prezentovat et- (пол. prezentowac›, лат. praesento)
представлять
prezïskanïy (пол. prezyskany) добытый, приобре
тенный, выигранный по суду
prezmusÿenâ (~, ~dan) (укр. примушення, пол.
przezmuszenie) принуждение; törä prezmusÿenâdan суд по принуждению; ср. primusÿenâ
preznacÿonï, preznacÿonïy (укр. призначений, пол.
przyznaczony) назначенный
prezpêcÿenstvo, prespêcÿenstvo (~, ~nu; ~m), pre-
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specÿênsvo (пол. przes›pieczen›stwo, przezpieczen›stwo) безопасность сл. син. bolusÿluªu Eyämizni±,
bespêcÿenstvo; ср. prespêcÿnost
prezpêcÿnê, prespecÿnê, prespêcÿnê, presÿpêcÿnê (пол.
przes›piecznie, przezpiecznie) беспечно; безопасно
prezraz (укр. презраз, пол. przez raz) сразу, внезап
но; kelip prezraz ªarsÿïsïna padsÿahnï± внезапно
выйдя навстречу королю
prezrit / prezdrït et- (~mä) (укр. призріти,
приздріти ‘подозревать, усматривать, предуга
дывать’, призра ‘подозрение’ + передбачити
‘предвидеть’) предвидеть, предусмотреть, пре
дузреть; ë³ÑÙ³Ý»ÉáÛ [= Áëï ë³ÑÙ³Ý»ÉáÛÝ] – prezrit
etmä äväldän [awzsn / awazown / awazdan] / tarbiyatnï belgili etmäªni± р. п. от ë³ÑÙ³Ý»É ограниче
ние, положение пределов, размежевание, озна
чение, определение, умеряние; решение, поло
жение, постановление, учреждение, основание,
установление [по предназначению] – предусмот
ренный изначально, предопределённый / р. п.
определения природы, сущности (Лк22 22Сын
Человеческий идет по предназначению, но горе
тому человеку, которым Он предается)
prezvisko (укр. прізвисько, пол. przezwisko) назва
ние, наименование, прозвание, прозвище сл. син.
artïª at, at, oªsÿasÿ, tesÿkirilmäªi zamannï±; Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝ – prezviskosu bitikni± ilgäri yazïlgan над
пись, заглавие, титул, название книги – назва
ние книги, написанное впереди
prezÿristïy см. preyzÿristïy
p‘rgicÿ½, p‘ïrgicÿ½ (~in) (арм. ÷ñÏÇã) спаситель, искупи
тель, избавитель, освободитель; Da ulu zÿo©ovaran ettilär – yuªöv atïna P‘ïrgicÿ½in. Bu surp P‘rgicÿ½
da özgä kicÿi zÿo©ovarannï jamenajn srpoc½ И сделали
большой собор – церковь во имя Спасителя. Эту
церковь святого Спасителя и другой малый собор
Всех Святых
pri (укр. при, пол. przy) предлог при; pri bïtnosti
anï± в его присутствии
priacelstvo, priacÿelstvo (укр. приятельство, пол.
przyjacielstwo) свойство, своячество – отноше
ние близости между лицами, возникающее не по
родству, а по браку; см. ªudalïª, priyatel, prïyatel
pribït et- (укр. прибути, пол. przybyc›) прибыть,
явиться; ср. prïbït etpribïtek, pribïtok см. prïbïtok
pricinca см. prïcÿïnca
pricÿina см. prïcÿïna
pricÿinca см. prïcÿïnca
pricÿitatsa bol- см. prïcÿïtatsa bolpricÿïnca см. prïcÿïnca
pricÿïtat et- см. prïcÿïtat etpridanïy см. prïdanï
pridat et- см. prïdat etpridavacca bol- Tor: 157v (укр. придаватися, прида
ваться, придавацця, пол. przydawac› sie¿) прида
ваться, прибавляться, добавляться
prigimini ош., см. erigimini [= erigamini]
prihoda (~, ~da, ~dan; ~±; ~sï, ~sïna; ~±ïznï; ~lar,
~larnï, ~larda, ~lardan; ~larïmïzda; ~larïndan),
prïgoda (~nï±; ~larda), prïhoda (~, ~dan; ~larda;
~larïndan) (укр. пригода, пол. przygoda) случай,
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приключение, злоключение; tek obvarovat etti
prihodanï ДГрун: 88 только оговорил возмож
ность несчастного случая; prihoda yoluª- слу
читься приключению
Prik / Perik Mïªitar / Mªitar o©lu Zamoscâ sÿähärlisi
Ven1788: 62r Перик, сын Мхитара, мещанин За
мостья
Prik‘ia (~ga) (арм. öéÇõ·Ç³, лат. Frygia, Phrygia,
гр. Frugja) геогр. Фригия – область на востоке
римской провинции Асия, включала Малую Фри
гию с Троадой, на южном побережье Геллеспон
та и Пропонтиды, и Большую Фригию, в глубине
западной части Малой Азии
priklad см. prïklad
prilomit et- (пол. przyƒomic›) переломить, пригнуть,
загнуть; перен. покривить, заявить нечто лож
ное; prilomit etti sudu alnïna biyliki±izni± skarga
он подал в суд ваших милостей ложную жалобу
primavâtsa bol- (пол. przymawiac› sie¿) присоеди
няться к чужому высказыванию, развивать,
комментировать чьи слова; ср. prïmavât etprimit et- см. priymit etprimknut et- (укр. примкнути, примкнуть, пол.
przymkna¿c›) примкнуть, присоединить
primus лат. передний; ближайший; первы; передо
вой, головной, начальный, образующий начало;
главный, лучший, виднейший, важнейший, выс
ший, см. dzÿ¾ïns (~ basÿï / biyi), protek, de tribu primus, tribunus (= ó»Õ³å»ï)
primusit et- см. prïmusit etprimusÿenâ (~sïndan) (укр. примушення, пол. przymuszenie) принуждение; ср. prezmusÿenâ
prinâcca bol- (укр. прийнятися, прийняться, прий
нятьця, прийняцця, приняцця, пол. przyje¿c› sie¿)
приняться, приживиться
prinalêzÿit et- см. prïnalêzÿït etprinât et- см. prïnât etprinc см. prindzÿ¾
princeps лат. первый, главный, лучший, крупней
ший, значительнейший, основной, виднейший,
знатный, глава, руководитель, предводитель,
вожак, главарь, вдохновитель, творец, подстре
катель, виновник, зачинщик, повелитель, влас
телин, владыка, принцепс, государь, импера
тор, см. yol körgüzücÿi, dux (= ³é³çÝáñ¹)
principal (~; ~ïnï±, ~ïna) (укр. принципал, пол.
pryncypaƒ, лат. principalis) принципал, поручи
тель, уполномочившее лицо, распорядитель
prindzÿ¾, princ (тур. pirinç, birinç, п. berendzÿ¾) бот.
рис, Oryza; 1 oªa prindzÿ¾ 60 aªcÿa, 1 oªa cÿamicÿ 50
aªcÿa один окка риса – 60 акче, один окка изюма
– 50 акче; bir garnec icÿinä princ Ven1788: 134v в
одном горшке рис
priozdobenïy см. prïozdobônï
pripadat et- см. prïpadat etpripadnut et- (укр. припаднути, припаднуть, пол.
przypadna¿c›) прийтись, случиться
pripadok см. prïpadok
pripatrïtsa bol- см. prïpatriccâ bolpripisovat et- см. prïpisovat etpripozïvat et- (укр. припозивати, припозивать, пол.
przypozywac›) призывать, вызывать

privatnïy
pripozvanïy см. prïpozvanïy
pripozvat- (~kay) (укр. припозвати, припозвать,
пол. przypozwac› + et-) призвать, вызвать в суд;
dörtüncÿi rokka pripozvatkay mimo prava Avaknï
ActKP8: 251 пусть призовет Авака к четвертому
сроку сверх закона – граф. редукция от pripozvat
etkäy
pripozvat et- (укр. припозвати, припозвать, пол.
przypozwac›) призвать, вызвать в суд
pripustit et- см. prïpustit etprirecÿit et- (укр. приректи, пол. przyrzec›) обещать,
пообещать; a da©ïn artïª beklik ücÿün prirecÿit etti
Barbara, ki ªardasÿïndan bir trudnost bolmagay
ActKP15: 21-21 а для большей твердости Барбара
пообещала, что со стороны ее младшей сестры
никаких затруднений не возникнет
pririkat et- см. prïrikat etprirodz¾enê, prïrodz¾enê см. prïrodz¾enâ
prirodz¾enêli см. prïrodz¾enêli
prirodz¾onïy см. prïrodz¾onïy
prisacÿenik см. prisÿâzÿnik
prisÿâzÿnik ActKP8: 1, prisacÿenik ДГрун: 92, prisezÿnik
ДГрун: 259 (укр. присяжник, пол. przyse¿z¸nik)
присяжный заседатель; nemicÿ prisacÿeniki Misko
kusÿnir... Duhosÿ prisacÿenik ДГрун: 118 польский
присяжный скорняк Мисько... присяжный Ду
гош = пол. Dƒugosz (?); см. anticÿkän
prisenga (~mï) (укр. присяга, пол. przysie¿ga) прися
га, клятва; см. ant
prisezÿnik см. prisÿâzÿnik
Prisk (укр. Пріск, пол. Prysk, лат. Priscus) и. с.
Приск; ªanïcÿaga Tanakvil aytïlgan, ªaysï edi ªatunu Priska Tarkvina krula царице Танаквиле, ко
торая была женой царя Приска Тарквиния, –
Луций Тарквиний Приск (лат. Lucius Tarquinius Priscus), пятый царь Древнего Рима, урож
денный Лукумон, из этрусского города Таркви
ния (лат. Tarquinia), правил в 616/615
578/577 до н. э.
prisondz¾onïy (пол. przysa¿dzony) присужденный
prisposobit et- (укр. приспособити, приспособить,
пол. przysposobic›) приспособить; усыновить, удо
черить; ср. prïspasabât etpristanku см. prïstanku
pristav см. prïstav
pristavat et- см. prïstavat etpristavka (укр. приставка, пол. przystawka) при
ставка – чтото из посуды; 3 pristavka ActKP15:
291 три приставки
pristoyit et- см. prïstoyit etpristoyitsa bol- (укр. пристоїтися, пристоїться,
пристоїцця, пол. przystojic› sie¿) быть пристой
ным, приличным, приличествовать
pristoynê см. prïstoyno
pristoynï см. prïsÿtoynï
pristup (~umuz) (укр. приступ, пол. przyste¿p) до
ступ
pristupit et- см. prïstupit etprituliccâ bol- (укр. притулитися, притулицця, пол.
przytulic› sie¿) прислониться, приютиться, найти
пристанище
privatnïy см. prïvatni
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privilea, privilegia см. prïviliya
privileovanïy (~dïrlar), privileuvanïy (укр. привілей
ований, пол. przywilejowany) наделенный права
ми, привилегиями, привилегированный
priviley, priviliy, priviliya см. prïvily
privlascÿênê (укр. привласнення, пол. przywƒaszczenie) приссвоение
privlascÿit et- см. prïvlascÿit etprivlasÿcÿat et- см. prïvlascÿat etprivlasÿcÿit et- см. prïvlascÿit etprivlasÿit et- см. prïvlascÿit etprivolat et- (укр. приволати, пол. przywolac›) при
звать; ol zÿe vozniy privolat etti törä alnïna
ActKP17: 1 тот же пристав призвал в суд
privzÿêntïy, privzÿentïy см. prïvzÿêntïy
priyacelstva (пол. р. п. przyjacielstwa) р. п. дружбы,
приятельских отношений; ср. nepriyacelstva
priyatel см. prïyatel
priyentï, priyentïy см. prïyentï
priymit / primit et- (укр. приймити) принять
priymovanê (укр. приймовання, пол. przyjmowanie)
принятие
priymovat et- см. prïymovat etpriznaccâ bol- (укр. признатися, признаться, при
знацця, пол. przyznac› sie¿) признаться
priznat et- см. prïznat etpriznavat et- см. prïznavat etprizvolit et- см. prïzvolit etprizvoyitï (пол. przyswojity) усвоенный, свойствен
ный
prï (укр. при, пол. przy) предлог при – только в за
имствованных сочетаниях; prï bïtnosci stronalarnï± в присутствии сторон; prï rodzïnû при рож
дении; prï rozvazÿenu при развешивании, взвеши
вании, рассуждении, см. tartov; prï vïsciu при
выходе, при окончании
prïbït et- (укр. прибути, пол. przebyc›) прибыть, пой
ти на пользу, в прибыль; ср. pribït etprïbïtok (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta; ~umda; ~u±a; ~u,
~udur, ~unu±, ~un, ~unda; ~lar, ~larga), pribïtek,
pribïtok (укр. прибиток, пол. przybytek) приста
нище, приют, постоялый двор, корчма, трактир;
храм, святыня; см. kucÿka / kucÿu, salasÿ, turadzÿ¾ag
mêsce / turadzÿ¾ag (= ï³Õ³õ³ñ)
prïbïvat et- см. prebïvat etprïbok TZS: 43: (Kr146: 9) (укр. прибік, р. п. прибо
ку, пол. przybók) шесток, лежанка – выступ у
печи для лежания
prïbranï (укр. прибраний, пол. przybrany) одетый,
наряженный
prïcÿina см. prïcÿïna
prïcÿinâtsa / prïcÿïnâtsa bol- (укр. причинятися, при
чиняться, причинятьця, причиняцця) приклю
чаться, оказываться причиной, поводом, винов
ником
prïcÿinca см. prïcÿïnca
prïcÿiniccâ / prïcÿinicsâ / pricÿïnicsâ / prïcÿinitcâ bol(укр. причинитися, причиниться, причинитьця,
причиницця) приключается, стать причиной,
давать повод, быть виновником; Ñ³Ý¹Çå»Ý³, Ñ³Ý¹Çå»Ý³Û – prïcÿiniccâ / prïcÿinitcâ bolïyïr он встреча
ется, случается; находит – приключается, ока
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зывается, становится причиной, поводом; μ³ñ»Ë³õëáõÃ»³Ùμ, μ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ – pricÿïnicsâ / prïcÿinicsâ / prïcÿïnca bolmaª, intercessio тв. п. путем хо
датайства, посредством, старательством, при по
средничестве, предстательстве – прикючение,
служение причиной, поводом, инициирование,
побуждение, побудительство, содействование,
способствование, вмешательство, посредниче
ство, поручительство
prïcÿitat et- см. prïcÿïtat etprïcÿïna (~dan; ~sïndan; ~lar, ~lardan; ~larïndan),
prïcÿina, pricÿina (~, ~dan; ~sï, ~sïn, ~sïndan), в. п.
prïcÿïne, предл. п. o prïcÿïnê (укр. причина, пол.
przyczyna, в. п. przyczyna¿, предл. п. o przyczynie)
причина, резон, повод, вина, порча, вред; спо
собствование, содействие, сопричастие сл. син.
fayda, mahanâ, prawo; ß³ñÇ³ï – prïcÿina £ew. 25 /
27 fayda, prawo прибыток, лихва, безмерный
рост, незаконные проценты – причина, Левит 25
/ 27, прибыль, право (Лев25 37серебра твоего не
отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему
для получения прибыли; Вт23 20иноземцу отда
вай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, что
бы Господь Бог твой благословил тебя во всем,
что делается руками твоими, на земле, в кото
рую ты идешь, чтобы овладеть ею); ср. sprïcÿïna
prïcÿïnâtsa bol- см. prïcÿinâtsa bolprïcÿïnca, prïcÿinca, pricÿïnca, pricÿinca (~; ~sïnï±),
prïcÿïncÿa (~mïz), pricinca (~lar), pïrïcÿïnca, тв. п.
prïcÿïncon (укр. причинця, пол. przyczyn›ca, тв. п.
przyczyn›ca¿) виновник, ставший причиной, пово
дом, фактором, побудитель, виновник, давший
повод, причастник, сопричастник, соучастник;
ср. säbäpcÿi / säbäbcÿi
prïcÿïncon см. prïcÿïnca
prïcÿïncÿa см. prïcÿïnca
prïcÿïne см. prïcÿïna
prïcÿïnê см. prïcÿïna
prïcÿïtanï (укр. причитаний, пол. przyczytany) при
читаемый, приписываемый
prïcÿïtat / prïcÿitat / pricÿïtat et- (укр. причитати, при
читать, пол. przyczytac›) причитать, приписывать
prïcÿïtatsa / pricÿitatsa bol- (укр. причитатися, при
читаться, причитацця, пол. przyczytac› sie¿) при
читаться, приписываться
prïdanï, prïdanïy, pridanïy (укр. приданий, пол.
przyczytany) приданный, данный, предоставлен
ный, прибавленный
prïdce см. predcÿe
prïdat / prïdat et- (укр. придати, пол. przydac›) при
дать, дать, предоставить, прибавить
prïdavat et- (укр. придавати, придавать, пол. przydawac›) придавать, давать, предоставлять, при
бавлять
prïgana (укр. пригана, пол. przygana) осуждение,
порицание; prez prïganï (пол. przez przygany) без
упрека, без порицания, без осуждения
prïganât et- (укр. приганяти, приганять, пол. przyganiac›) порицать, осуждать
prïganï см. prïgana
prïgoda см. prihoda
prïhoda см. prihoda
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prïkïy оп., см. prïkrï
prïkazanê (~ni) (укр. приказання, пол. przykazanie)
приказание, повеление
prïklad (~, ~nï, ~da, ~dan; ~ï; ~ïmïz; ~lar, ~larnï; ~larïmïz), priklad (~; ~ïmïz; ~larï) (укр. приклад, пол.
przykƒad) пример
prïkladat et- (укр. прикладати, пол. przykƒadac›)
прикладывать, прилагать; см. ot1, sÿcÿipka
prïklï оп., см. prïkrï
prïklonitca / prïklonitcâ bol- (укр. приклонитися,
приклониться, приклоницця, пол. przykƒonic› sie¿)
склониться, принять чью сторону, см. biyän(~iyirmen), una- (unïyïrmen) = ÙÇï»Ù
prïkrï (~, ~dïrlar), prïkrïy, оп. prïkrïy, оп. prïklï (укр.
прикрий, пол. przykry) досадный, обидный, вы
зывающий сожаление, неприятный сл. син. a©u,
igräncÿi, sasïmïsÿ, yaman
prïkrïcÿê (укр. прикриття, пол. przykrzycie) прикры
тие
prïkrïtsa bol- (укр. уприкритися, уприкриться, уп
рикритьця, уприкрицця, пол. uprzykrzyc› sie¿)
сделаться неприятным, надоесть, наскучить, оп
ротиветь, досадить; ср. uprikriccâ / uprïkrïtsa bolprïkrost, prikrost, prekrost, afflictio (укр.
прикрість, р. п. прикрості, прикрости, пол. przykros›c›) неприятность, досадное событие сл. син.
buzuªluª, körksüzlüª, tarlïª, totªarlïª
prïªentit et- (укр. приохотити, заохотити, приохо
тить, заохотить, пол. przyche¿cic›) приохотить,
приманить, увлечь, привлечь, прельстить, рас
положить к себе
prïªiliccâ bol- см. prïªïliccâ bolprïªïlnï (укр. прихильний, пол. przychylny) добро
желательный, благосклонный
prïªïliccâ / prïªiliccâ bol- (укр. прихилитися, прихи
литься, прихилитьця, прихилицця, пол. przychylic› sie¿) наклониться, нагнуться; склониться,
положительно отнестись
prïªodnïy (укр. приходень, приходній, пол. przychodni) пришлый, захожий сл. син. kecÿmäª kibik,
yatlangan
prïªodz¾oncïy (пол. przychodza¿cy) приходящий
prïlanêc (~i) (укр. присланець, посланець, пол.
przysƒaniec, posƒaniec) посланец, предтеча; prïlanêci K‘risdosnu± surp Jovhanne½s предтеча Хрис
тов святой Иоанн
prïlbica, prïlbik (укр. прилбиця, др.рус. прилбица
‘шишак, шлем; мисюрская шапка; чельная, ло
бовая часть шелома, прилбище, забрало’, пол.
przyƒbica, przyƒbik ‘забрало’) шлем с забралом сл.
син. basÿ örtövü, dölbänt, dülbänt, helm, sÿïsÿak, ya©lïª; ë³Õ³õ³ñï – prïlbica, galea шлем, шишак; ми
тра священника – шлем с забралом, шлем, перво
начально кожаный, обитый медью, в отличие
от металлического cassis, ср. sÿolomec > sÿolovmec
(= ë³Õ³õ³ñï)
prïlbik см. prïlbica
prïlêglost (~larï) (укр. прилеглість, р. п. прилег
лості, прилеглости, пол. przylegƒos›c›) примыка
ние, смежность, соседство, ближайшее окруже
ние, нечто прилежащее, примыкающее, принад
лежащее, неотъемлемое

prïnalêzÿat etprïloncÿat et- (укр. прилучати, прилучать, пол. przyƒa¿czac›) присоединять
prïloncÿït et- (укр. прилучити, прилучить, пол. przyƒa¿czyc›) присоединить
prïloncÿonïy (~dïr) (укр. прилучений, пол. przyƒa¿czony) присоединенный
prïlozÿenstvo см. prelozÿenstvo
prïlozÿït et- (укр. приложити, приложить, пол. przyƒoz¸yc›) доложить, прибавить
prïlozÿonïy (~dïr) (пол. przeƒoz¸ony) возвещенный; ср.
prelozÿit etprïmât см. prïmôt
prïmavât et- (пол. przymawiac›) присказывать, до
бавлять к чьим словам; ср. primavâtsa bolprïmet / prïmêt et- (укр. бриніти, пол. brzmiec›) гу
деть, звенеть, жужжать, звучать; см. zïngïrdatprïmorok (укр. примQорок, прQимерки) падёж скота,
эпидемия; ol cÿaªta prïmorok boldu тогда случил
ся падёж скота
prïmosÿonïy см. prïmusÿonïy
prïmôt (~lar, ~lardan), prïmôta (~larïn), prïmât (~ta)
(пол. przymiot) качество, свойство, атрибут, при
знак, конкретное проявление; Bizdä sözü akcidentem, prïmôtem (пол. тв. п. przymiotem) dir,
Te±ridä – yestestvem, trvayoncïm me±ilik В нас
слово есть случайностью, преходящим качест
вом, в Боге – сущностью, длящейся вечно
prïmôtem см. prïmôt
prïmus (~, ~tan) (укр. примус, пол. przymus) при
нуждение
prïmusit / primusit / prïmusÿit et- (укр. примусити,
примусить, пол. *przymusic›) принудить, заста
вить сл. син. cÿüstlät-, kücÿ et-; μÁéÝ³½μ³õë»³É (=
μÁéÝ³½μ³õë»É) – prïmusit etmä насиловать, на
сильничать, неволить, нудить, силить, принуж
дать, обязывать, требовать, приневолить, заста
вить, убедить, притеснять, угнетать – принуж
дать, понуждать (Прит16 26Трудящийся тру
дится для себя, потому что понуждает его к то
му рот его); ×Áå»³ó [= ëïÇå»³ó] – prïmusit etmä
[он убедил, настоял, докучал, понуждал, прину
дил, приневолил, побудил, заставил; поторопил]
– заставить, принудить, ср. cÿüst, tez (= ëÁï¿å);
½áíë, ½ëáíë – primusit etiyirmen (?) – принуждаю,
заставляю
prïmusÿat et- (укр. примушати, примушать, пол.
przymuszac›) принуждать, заставлять, понуж
дать, вынуждать
prïmusÿit et- см. prïmusit etprïmusÿonïy, primusÿonïy, primusÿonï, prïmosÿonïy
(укр. примушений, пол. przymuszony) принуж
дённый, понуждённый, вынужденный; Ñ³ñÏ³õáñ»ó³õ – prïmusÿonïy boldum я был вынужден, ср.
keräkli, yasaªlï (= Ñ³ñÏ³õáñ); ëÁïÇåÇÙ (= ëïÇåÇÙ,
ëïÇå»Ù) – primusÿonïy / primusÿonï bolïyïrmen / primusit / primusÿit etiyirmen подвергаюсь убежде
нию, понуждаюсь, принуждаюсь, приневолива
юсь, побуждаюсь; убеждаю, настаиваю, доку
чаю, понуждаю, принуждаю, приневоливаю, по
буждаю, заставляю, тороплю – принуждаюсь /
принуждаю
prïnalêzÿat / prïnalêzÿït / prinalêzÿit et- (укр. принале
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жати, приналежать, пол. przynalez¸ec›) принадле
жать; ср. nalêzÿat etprïnalêzÿït / prinalêzÿit et- см. prïnalêzÿat etprïnamni (укр. принаймні, пол. przynajmniej) по
крайней, по меньшей мере, хотя бы
prïnât / prinât et- (укр. прийняти, прийнять) при
нять, принимать; 4Dünyâdagi yar©unï prinât etsä±iz, hecÿlärni yï©ïn icÿindän yar©ucÿïlar oltur©uzursiz
1Кор6 4Если вы принимаете мирской суд, судья
ми из общины посаждаете ничтожных (1Кор6 4А
вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете
своими судьями ничего не значащих в церкви,
цсл. ўничижeнныхъ въ цRкви), ср. boy / üst (~uma /
ümä alïyïrmen), ªabul et- (~iyirmen) = Û³ÝÓÝ ³éÝáõÙ, umsan- (~ïpbiz 1Тим4:10), prinâcca bolprïnayentïy (~, ~dïrlar), prïnayentï (укр. найнятий,
пол. przynaje¿ty) нанятый
prïobicat et- (укр. приобіцяти, приобіцять, пол.
przyobicac›) обещать, пообещать
prïozdabâtsa bol- (пол. przyozdobiac› sie¿) украшать
ся, наряжаться, приукрашиваться, прихораши
ваться
prïozdobit et- (пол. przyozdobiac›) украшать, наря
жать, приукрашивать, прихорашивать
prïozdobônï, prïozdobônïy, priozdobenïy (пол. przyozdobiony) украшенный, наряженный, приукра
шенный
prïpadat / pripadat et- (укр. припадати, припадать,
пол. przypadac›) подходить, совпадать
prïpadog см. prïpadok
prïpadok (~, ~kä, ~ta, ~tan; ~u, ~un; ~lar, ~larda),
pripadok (~nu; ~larga, ~larda), prïpadog (~larga)
(укр. припадок, пол. przypadek) случай, злоклю
чение
prïpatratsa bol- (укр. припатратися, припатраться,
припатрацця, пол. przypatrzywac› sie¿) присматри
ваться, приглядываться
prïpatriccâ / prïpatricâ / prïpatrïtca / prïpatrïtsa / pripatrïtsa bol- (укр. припатритися, припатриться,
припатритьця, припатрицця, пол. przypatrzyc›
sie¿) присмотреться, приглядеться
prïpatrovatsa bol- (укр. припатроватися, припатро
ваться, припатроватьця, припатровацця, пол.
przypatrzywac› sie¿) присматриваться, пригляды
ваться
prïpiranï (укр. припираний, пол. przypierany) при
пираемый, прижимаемый
prïpisanï (укр. приписаний, пол. przypisany) при
писанный
prïpisat et- (укр. приписати, приписать, пол. przypisac›) приписать
prïpisovat / pripisovat et- (укр. приписувати, при
писовать, пол. przypisowac›) приписывать
prïplatit et- (укр. приплатити, приплатить, пол.
przypƒacic›) поплатиться, расплатиться
prïplïnut et- (укр. приплинути, приплинуть, пол.
przypƒyna¿c›) приплыть
prïpominanê (укр. припоминання, пол. przypominanie) напоминание, поминание, вспоминание,
память; ср. nêprïpominanê
prïpovêscÿ (укр. приповість, пол. przypowies›c›) прит
ча, рассказ
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prïpovâstka (укр. приповістка, пол. przypowiastka)
притча, рассказ
prïpozvanïy, pripozvanïy (укр. припозваний, пол.
przypozwany) призванный в суд, привлеченный
к суду, к судебной ответственности
prïprava (укр. приправа, пол. przyprawa) приправа,
приложение, прибавление, установление сл. син.
obïcÿay, postanovênê, vaªt, zaman
prïpravit et- (укр. приправити, пол. przyprawic›)
приправить, приложить, приделать, располо
жить, установить
prïpustit / pripustit et- (укр. припустити, пол. przypus›cic›) допустить, позволить подойти, прибли
зиться; прибавить, добавить; предположить
prïpusÿcÿonï (~siz), prïpusÿcÿonïy (укр. припущений,
пол. przypuszczony) допущенный
prïrikat / pririkat, оп. pir½rikat et- (укр. прирікати,
прирікать, пол. przyrzekac›) обещать; pririkat etip
edim я пообещал; men kensi ücÿün pririkat
[pir½rikat] etärmen necÿik yük ActKP8: 24ar я за не
го обещаю как поручитель
prïrobica bol- SchET (укр. приробитися, приробить
ся, приробицця, пол. przyrobic sie¿) приработать
ся, заработаться дополнительно, тв. п.
prïrodz¾enâ (~, ~nï±, ~nï; ~sïndan), prïrodz¾enê,
prïrodz¾ïnâ (~sï), prirodz¾enê, тв. п. prïrodz¾enêm
(укр. природження, пол. przyrodzenie, тв. п. при
родженням, przyrodzeniem) природа, натура, на
тура, стать, пол, род сл. син. ªïlïª, natura, tarbiyat, tutusÿ; Ç μÁÝ¿ – s prïrodz¾enâ [укр. з природжен
ня, пол. z przyrodzenia], z naturï, od urodzenia по
природе, по натуре, от рождения (Рим2 27И не
обрезанный по природе, исполняющий закон, не
осудит ли тебя, преступника закона при Писа
нии и обрезании?; Гал4 8Но тогда, не знав Бога,
вы служили богам, которые в существе не боги)
prirodz¾enalï, prïrodz¾enâlï, prïrodz¾enêli, prïrodzênêli,
prirodz¾enêli prirodz¾ênêli (укр. природження, пол.
przyrodzenie + -li) имеющий определенную при
роду, натуру, характер; yaman prïrodzênêli не
годный от природы; z prirodz¾enalï / prïrodz¾enâlï
см. zefsÿïstkim, zevsÿisÿtkim
prïrodz¾enêm см. prïrodz¾enâ
prïrodz¾ïnâ см. prïrodzenâ
prïrodz¾onï, prïrodz¾onïy, prirodz¾onïy (укр. природже
ний, пол. przyrodzony) врожденный, урожден
ный, прирождённый, природный
prïruconï, prïruconïy (пол. przyrucony) наброшен
ный, накинутый, наваленный, навязанный,
приключившийся сл. син. fel, küfürlä-, küfürlän-,
namôt, namôta, yamanla-, yoluªusÿ; ³ñÏ³Í – prïruconïy / prïruconï, ya yoluªusÿ, ya yamanlïyïrmen,
küfürliyirmen / küfürläniyirmen несчастье, зло
ключение, злополучие, беда, бедствие, напасть,
удар, падение, несчастное приключение, гоне
ние, обуревание – приключившийся, или слу
чай, или охаиваю, ругаю / ругаюсь, ср. plaga, tövülgän (= ³ñÏ³Íù)
prïsbarat et- (пол. przyzbierac›) собирать, накапли
вать
prïsk (укр. приск, присок, пол. przysk) жар; cÿöl-
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mäkni ªoyma isi prïsk üsnä Tor: 57r поставить
горшок на горячий жар
prïskrïnka (~da) Ven1788: 34r (укр. прискринок,
пол. przyskrzynek, р. п. прискринка, przyskrzynka) боковое отделение сундука
prïsluªaccâ bol- (укр. прислухатися, прислухаться,
прислухатьця, прислухацця, пол. przysƒuchac›
sie¿) прислушиваться, прислушаться
prïsmak (~larnï) (укр. присмак, пол. przysk) вкусо
вая приправа, привкус
prïspasabât et- (укр. приспособлювати, приспособ
лять, пол. przysposabiac›) приспособлять; уподоб
лять; ср. prisposobit et-, см. oªsÿatprïsposobônï, prïsposobônïy (укр. приспособлений,
пол. przysposobiony) приспособленный; усынов
ленный, удочеренный; ср. prisposobit etprïstanku, pristanku: bez ~ (пол. bez przystanku,
укр. безперестанку) беспрестанно, беспрерывно,
безостановочно
prïstat / prestat et- (укр. пристати, пристать, пол.
przystac›) согласиться; ß³ï³Ý³Ù – prestat etiyirmen, napeƒniam довольствуюсь, удовольствуюсь,
я доволен – соглашаюсь, наполняю; Hasu bunu±kibik nemägä prestat etti ActKP8: 91 Хасу с этим
согласился; yükcÿilär prestat ettilär bu yo©argi yazovga ActKP8: 91-91 поручители согласились с
вышеприведенной записью
prïstav (~; ~ï), pristav (укр. пристав, пол. przystaw)
пристав, страж, стражник; Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ï»ñ³ó –
prïstav nocnïy / nocnï, burmistïr Esaj. 34 // Esajea
33 караулящий по часам, командующий город
ской стражей, крепостным караулом – ночной
городовой страж, начальник крепости, Исаия 34
/ 33 (Ис33 18сердце твое будет только вспоми
нать об ужасах: “где делавший перепись? где ве
сивший дань? где осматривающий башни?”)
prïstavat et- (укр. приставати, приставать, пол.
przystawac›) соглашаться
prïstavit et- (укр. приставити, приставить, пол.
przystawic›) приставить, приложить; Ï³éá – prïstavit et, ªoygïn, tüzgin 2 л. ед. повел. от Ï³éáõó³Ý»É основать, установить, положить; строить,
воздвигнуть, созидать, соорудить – приставь, по
ложи, поставь, установи, построй, выстрой, на
строй (4Цар4 38поставь большой котел и свари
похлебку для сынов пророческих; Иез24 3по
ставь котел, поставь и налей в него воды), ср. et(~iyirmen), ªoy- (~ïyïrmen), toªtat- (~ïyïrmen),
tur©uz- (~ïyïrmen), ugruntovat et- (~iyirmen),
uyut- (~ïyïrmen) = Ï³éáõó³Ý»Ù
prïstavka Vien441: 112v (укр. приставка, пол. przystawka) приставка – тарелка мелкая для закусок
prïstavlïª (укр. пристав, пол. przystaw + -lïª) обя
занности сопровождающего, сопутствующего
лица, эскорт, в качестве эскорта; prïdat ettilär
ªaladan prïstavlïªka da tlïmacÿlïªka приставили от
замка сопровождающим и переводчиком; см. prïstav / pristav
prïstempit et- (укр. приступити, пол. przyste¿pic›)
приступить сл. син. keri et-, tüsÿprïstosovat et- (укр. пристосувати, пристосовать,
пол. przystosowac›) приспособить, применить

prïvatni
prïstoyit / pristoyit et- (укр. пристоїти, пристоїть,
пол. przystojic›) быть пристойным, приличным,
подобающим, приличествовать, подобать
prïstoynê см. prïstoyno
prïstoynêysÿï (укр. пристойніший, пристойнійший,
пол. przystojniejszy) пристойнейший, прилич
нейший
prïsÿtoynï, prïstoynïy (~dïr), pristoynï (укр. пристой
ний, пол. przystojnie) пристойный, приличный,
подобающий
prïstoyno (~dur), prïstoynê, pristoynê, prestoynê
(укр. пристойно, пристойне, пол. przystojnie)
пристойно, прилично, подобающе
prïstrï [= perïstï] (укр. перистий, пол. pierzasty) пе
ристый, пушистый (Иез17: 3)
prïstupit / pristupit et- (укр. приступити, присту
пить, пол. przystupic›) приступить, подойти
prïstupnï, prïstupnïy (укр. приступний, пол. przyste¿pny) доступный сл. син. yoluªovlu
prïstupovat et- (укр. приступати, приступовать,
пол. przystupowac›) приступать, подходить
prïsudit et- (укр. присудити, присудить, пол. przysa¿dzic›) присудить
prïsÿcÿ (~lar) (укр. прищ, пол. przyszcz) мед. прыщ;
мн. мурашки – мелкие пупырышки, появляющи
еся на коже от холода, озноба, сл. син. penªïr, sÿisÿik, vorod, ulcus; ÙÁñçÙÝ³Û (= ÙñçÙÝ³Û < ÙñçÇÙÝ,
ÙñçÇõÝ, ÙñçáõÝ ÙÝ³Û) – prïsÿcÿlar мурашки, букв. на
подобие муравьев, мурашек – мн. прыщи, му
рашки
prïtiskat et- (укр. притискати, притискать, пол.
przyciskac›) прижимать, притискивать, нажи
мать, торопить сл. син. dzÿ¾âªtlan-, zpêsÿicâ / zpêsÿicca / zpêsÿiccâ bolprïtivitsa bol- (укр. противитися, противиться, про
тивитьця, противицця, пол. przeciwic› sie¿) проти
виться, препятствовать
Prïtïcÿe (укр. Притика, мн. Притики, Притичі, пол.
Przytycze) геогр. мн. Притыки, Притычи, ед.
Притыка – село бывш. Брацлавского уезда; Samson Lipkovic, zÿïd z mâsta Prïtïcÿe ActKP26: 61 Сам
сон Липкович, еврей из города Притычи
prïtïkat et- (укр. притикати, притикать, пол. przytykac›) притыкать, прикалывать, прицеплять
prïtïm (укр. притім, притому, пол. przy tym) при
том, к тому же, вместе с тем
prïto см. preto
prïtomne см. prïtomnï
prïtomnï (~, ~dïr), prïtomne (укр. притомний, пол.
przytomny) притомный, присутствующий
prïvânek Vien441: 133v (пол. przywianek) свадеб
ный подарок жениха невесте вдобавок к вену
prïvata (~lar) (лат. privata мн. от privatus ‘част
ный, личный’ + пол. przywara ‘недостаток, по
рок, дурная привычка’) личный недостаток;
körksüz prïvatalar bar yüräkimiz üsnä bizim – körälmäªliª da paªillik у нас в сердце имеются мерз
кие недостатки – ненависть и зависть
prïvatne см. prïvatni
prïvatni, prïvatnïy, privatnïy, ср. р. prïvatne (укр.
приватний, пол. prywatny, ср. р. приватне, prywatne) частный, личный, приватный
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prïvilia см. prïviliy
prïviliy (~, ~dir, ~ni; ~lär; ~läri), privilea (~larnï±;
~larï), privilegia, priviley (~i; ~lär, ~lärgä), priviliy
(~, ~dän; ~läri, ~lärin, ~lärindä), priviliya (~lar),
prïvilia (~lar), prïviliya (~ga; ~lar, ~larnï), р. п. мн.
prïvileyuv (укр. привілей, пол. przywilej, р. п. мн.
przywilejów, лат. privilegium) привилегия, пре
имущественное право
prïvitanâ, prïvitanê (~sindän) (укр. привітання, пол.
przywitanie) приветствие, привечание, встреча
prïvitat et- (укр. привітати, привітать, пол. przywitac›) приветствовать, привечать, встречать
prïvïpusÿcÿonïy (пол. przywypuszczony) временно вы
пущенный
prïvlascÿat / privlasÿcÿat et- (укр. привлащати, пол.
przywƒaszczac›) присваивать
prïvlascÿit / privlascÿit / privlasÿcÿit / privlasÿit et- (укр.
привлащити, привлащить, привластити, при
властить, пол. przywƒaszczyc›) присвоить; ë»åÑ³Ï³Ý»Ù – privlasÿcÿit / privlasÿit etiyirmen, dzÿ¾edzÿ¾icÿit
[dzÿ¾edzÿ¾icÿdit] etiyirmen // dzÿ¾edzÿ¾icit etkän присваи
ваю, приписываю себе – присваиваю, наследую
prïvlascÿonïy (укр. привласнений, привлащений,
пол. przywƒaszczony) присвоенный
prïvzÿnêtïy оп., см. prïvzÿêntïy
prïvzÿêntïy, privzÿêntïy, privzÿentïy (укр. привзятий,
пол. przywzie¿ty) взятый, принятый
prïyatel (~lärni±), priyatel (~lärim; ~lärindän) (укр.
приятель, пол. przyjaciel) свояк, свойственник;
ср. ªayïn1, ªayn, ªudalïª, priacelstvo, priacÿelstvo
prïyazn (укр. приязнь, пол. przyjaz›n›) дружба, при
ятельские отношения
prïyemnï (укр. приємний, пол. przyjemny) прият
ный
prïyentï, prïyentïy, priyentïy, priyentï (укр. прийня
тий, пол. przyje¿ty) принятый
prïymovanê (укр. приймання, пол. przyjmowanie)
принятие, приём сл. син. ªabul etmäª, yöpsünmäª
prïymovat / priymovat et- (укр. приймати, пол. przyjmowac›) принимать сл. син. ªabul et-, yöpsünprïzdrat et- (укр. прозріти, прозріть, проздріти,
проздріть, пол. przejrzec›) прозреть
prïznaccâ / prïznatcâ bol- (укр. признатися, при
знаться, признатьця, признацця, пол. przyznac›
sie¿) признаться, сознаться
prïznat / priznat et- (укр. признати, признать, пол.
przyznac›) признать
prïznatcâ bol- см. prïznaccâ bolprïznavat / priznavat et- (укр. признавати, призна
вать, пол. przyznawac›) признавать
prïznavatsa bol- (укр. признаватися, признаваться,
признаватьця, признавацця, пол. przyznawac›
sie¿) признаваться, сознаваться
prïzvat et- (укр. призвати, призвать, пол. przyzwac›)
призвать
prïzvolênê (укр. призволення, пол. przyzwolenie) со
гласие, позволение
prïzvolit / prizvolit et- (укр. призволити, пол. przyzwolic›) дать согласие, позволить, допустить; ½³Ýóáõó³Ý»Ù – prizvolit etmän, zabranât etiyirmen, dopustit etmän превосхожу; провожу; нарушаю;
ввожу в грех – не позволяю, запрещаю, не допу
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скаю (Иез23 11Сестра ее, Оголива, видела это, и
еще развращеннее была в любви своей, и блуже
ние ее превзошло блужение сестры ее; Чис30
13если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все
вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не
состоятся: муж ее уничтожил их, и Господь про
стит ей. 14Всякий обет и всякий клятвенный за
рок, чтобы смирить душу, муж ее может утвер
дить, и муж ее может отвергнуть)
prïzÿvalat et- (укр. призволяти, призволять, пол.
przyzwalac›) давать согласие, позволять, допус
кать
prkalab, prkalap см. pïrkalab
pro: pro arbitrio лат. на суд, на усмотрение; ol ªalïyïr pro arbitrio biznim это остается на наше усмо
трение
Probo (лат. Probus) и. с. Проб; Probo inperator им
ператор Проб – Проб Марк Аврелий (лат. Marcus Aurelius Probus, 23282), римский импера
тор с 276 г.
probosÿcÿ (~larnï±) (пол. proboszcz) приходский свя
щенник, ксёндз
Probuzÿnïy ActKP8: 161 (совр. укр. Пробіжна, пол.
Probóz¸na) геогр. Пробежная – село бывш. Копы
чинецкого уезда, совр. Чортковского района Тер
нопольской области, на р. Ничлава
proca (~, ~nï±; ~sï), proce (укр. проча, пол. proca)
праща; å³ñë – ip, ki icÿindän tasÿ atarlar, proce /
proca праща – веревка, из которой метают кам
ни, праща; å³ñë³ïÇÏ, å³ñë³ïÏ³ó, å³ñë³ï³Ï [=
å³ñë³ïÏ³ó] – 1 T‘kr. 25 proca праща [косв. мн.] –
1 я книга Царств, праща (1Цар25 29Если восста
нет человек преследовать тебя и искать души
твоей, то душа господина моего будет завязана в
узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов
твоих бросит Он как бы пращею; Прит26 8Что
влагающий драгоценный камень в пращу, то
воздающий глупому честь); å³ñë³ù³ñ»Ù – proce /
proca icÿinä tasÿ ªoyïyïrmen бросаю камень из пра
щи – вкладываю камень в пращу (1Цар17 49И
опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда
камень, и бросил из пращи и поразил Филистим
лянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его,
и он упал лицем на землю)
procalï, procelï пращник, вооружённый пращой;
å³ñáõïÇÏ [= å³ñë³ïÇÏ] – procelï [праща] – воору
жённый пращой; å³ñë³õáñ – procalï пращник,
кидающий камни из пращи – пращник (Суд20
16из всего народа сего было семьсот человек от
борных, которые были левши, и все сии пращни
ки, бросая из пращей камни в волос, не бросали
мимо; 4Цар3 25И города разрушили, и на всякий
лучший участок в поле бросили каждый по кам
ню и закидали его; и все протоки вод запрудили
и все дерева лучшие срубили, так что оставались
только каменья в Кир Харешете. И обступили
его пращники и разрушили его)
procasïya, procäsiya см. procesia
proce см. proca
procelï см. procalï
procellus (лат. proceres) стоящие во главе, предво
дители, знатнейшие, знать, см. aªsaªal, saªal,
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sivizna, canities, caniciess (= ù³ÕóÏ»É > ù³ÕóÏ»Õ,
ù³ÕóÏ»³É вм. ù³ÕóÏ»Õ)
proces (~ni) (укр. процес, пол. proces, лат. processus) процесс
procesia, procesiya (~lar), procäsiya, procäsïya (~;
~sï), procisiya (~da) (укр. процесія, пол. procesja,
лат. processio) процессия
Procig (укр. Процик ум. от Проць < Прокіп) и. с.
Процик; см. Prokop
Procig Miªalko o©lu ActKP15: 371 Процик, сын Ми
халко
Procig Miªalkovic ActKP15: 371 Процик Михалко
вич
prodeg см. prodek
prodek (~im, ~imni±; ~indän; ~lär, ~lärni±; ~läri±;
~läri, ~lärini±, ~läri), prodeg (~lärimiz, ~lärimizni±; ~läri, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän), protek, predek (~lär), мн. prodkowie (укр. предок, пол. przodek, мн. prodkowie) предок ó»Õ³å»ï – dzÿ¾ïns biyi
ya basÿï // protek, dzÿ¾ïns biyi ya basÿï, de tribu primus, tribunus родоначальник – патриарх, князь
рода или глава рода, родоначальник // предок,
князь рода или глава рода, родоначальник, родо
начальник, глава трибы, рода, сословия; Ñ³õáõó
(= Ñáíáõ³ó) – predeklär / prediklär / prodeklär р. п.
мн. от ÑáíÇõ пастух, овчарь, пастырь – предки
(Иер25 36Слышен вопль пастырей и рыдание
вождей стада, ибо опустошил Господь пажить
их); Û³é³ç»óáõó³Ý»Ù [= Û³é³ç³õáñ или Û³é³çÁÝÃ³ó] – prodkowie ускоряю, даю делу ход; даю
преимущество [предыдущий, первый, предшест
вующий, старший или предыдущий, прежний;
предшественник, предтеча] – мн. предки, пред
шественники, предтечи, пращуры, см. ilgäri yügürücÿi, elcÿi (= Û³é³çÁÝÃ³ó), prodkovat et- (~iyirmen = Û³é³ç»óáõó³Ý»Ù)
prodkovat et- (пол. przodkowac›) первенствовать,
предшествовать, предварять сл. син. tesÿkir-; Û³é³ç»Ù – prodkovat etiyirmen предшестствую, иду
впереди, предследую, случаюсь прежде; беру пе
ред; упреждаю, предваряю, предускоряю; пре
восхожу кого в чем – первенствую, предшест
вую, предваряю; Û³é³ç»óáõó³Ý»Ù – prodkovat etiyirmen ускоряю, даю делу ход; даю преимущест
во – предшествую, предваряю, способствую успе
ху (Прит4 29Он же прямыми сделает пути твои,
и шествия твои в мире устроит); Û³é³ç³¹¿Ù –
prodkovat etkän успевающий, успешный; пред
шествующий, предыдущий; вперёд – двигаю
щийся впереди, стремящийся вперед, передо
вой, первенствующий, опережающий, преуспе
вающий, предваряющий, предыдущий (3Ин1
9любящий первенствовать у них Диотреф не при
нимает нас)
prodkowie см. prodek
prodnost (~un) (пол. przódnos›c›) предшествие, пред
варение, первенство, положение находящегося
впереди, первичность (о отношении к последую
щему)
profanovat et- (укр. профанувати, пол. profanowac›,
лат. profano) профанировать, осквернять (свя
тыню), хулить, оскорблять, богохульствовать

promênâ
profecti лат. мн. от profectus идуший вперед, про
двигающийся, успевающий, достигающий, доби
вающийся, растущий, повышающийся = çáõ»³É
сгустившийся, густо поросший, кустящийся, ср.
kosmatï / kosmatïy (~ bolgan), ªuvatlan- (~gan) =
çáí³ó»³É
profundum лат. глубина, бездна, см. bucÿªaª (~lar),
derä (~lär), teränlik (~lär), abyssus = ³Éáõñ, ³ÉÇõñ
proiectus лат. выступающий, выдающийся впе
рёд, торчащий; бросающийся в глаза, чрезвычай
ный, чрезмерный; склонный; лежащий, покоя
щийся; поверженный; презренный, низкий; пе
чальный, унылый; выступание, торчание; вы
тянутое положение, см. salïn- (~gan = ·»Ãáõñ)
projicio лат. бросать; швырять; ронять; выбрасы
вать, прогонять; изгонять, ссылать; отбрасы
вать; оставлять; ввергать; сбрасывать, скиды
вать; отказываться, отрекаться, откинуть;
пренебрегать, оставлять без внимания; откла
дывать, отсрочивать, см. sal- (~ïyïrmen =
ÁÝÏ»ÝáõÙ)
Proklus (укр. Прокл, пол. Proklos, лат. Proclus, гр.
Pr3klo~, Prokl1h~, Prokl|~) и. с. Прокл; surp Proklus святой Прокл (ум. в 446), архиепископ Кон
стантинопольский в 434446 гг., ученик Иоанна
Златоуста, сохранилось 20 проповедей и 7 пи
сем, среди них письмо к армянам; память 20 но
ября / 3 декабря
Prokop, оп. Pokrob ДГрун: 269 (укр. Прокіп, р. п.
Прокопа, пол. Prokop, Prokopiusz, лат. Prokopius, гр. Prok3pio~ ‘преуспевающий’) и. с. Прокоп;
Prokop Sênâvskiy Прокоп Сенявский, см. Sênâvskiy; ср. Procig
prokuracia (укр. прокурація, пол. prokuracja, лат.
procuratio ‘доверенность, полномочие’) доверен
ность, поручение, доверительное распоряжение;
korol'dan prokuracia keltirgäy törägä принесет в
суд доверенность от короля, оп.
prokurator (~, ~nu; ~larï) (укр. прокуратор, пол.
prokurator, лат. procurator) представитель, по
веренный, уполномоченный, адвокат
prokuratorka (~mïznï) (укр. прокураторка, пол. prokuratorka) ж. представительница, поверенная,
уполномоченнаая, защитница, покровительни
ца
prokustodicia см. prekustodicia
proª см. poroª1
proªovnica см. poroªovnica
promê, promên (~i; ~lär), promen, promin (укр. про
мінь, р. п. променя, мн. промені, пол. promien›)
луч, свет сл. син. blisk, yalïn, yarïª, lumen, radius;
ÝÁßáÛÉ (= ÝßáÛÉ) – promê, blisk, yarïª блеск, свет, си
яние, блистание, ясность, светлость, луч, луче
зарность – луч, блеск, свет (Прем7 26Она есть от
блеск вечного света; Лк11 36Если же тело твое
все светло и не имеет ни одной темной части, то
будет светло все так, как бы светильник освещал
тебя сиянием)
promênâ (~, ~nï, ~dan; ~sï, ~sïn, ~sïndan; ~lar, ~larnï, ~larda; ~larï, ~larïn), premenê (~si) (укр.
проміння, пол. promienie) собир. лучи, сияние;
μ³ó³÷³ÛÉáõÃÇõÝ – yarïªlatmaªnï± premenêsi / pro-
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mêsi / promêni свечение, сияние, блистание – лу
чи освещения, излучение
promotor (~larï) (укр. промотор, пол. promotor,
лат. promotor) промотор, споспешествователь,
покровитель
promovanïy (укр. промований, пол. promowany)
продвинутый, переведенный на высшую ступень
promovat et- (укр. промувати, промовать, пол. promowac›, лат. promoveo) двигать вперёд, продви
гать, развивать, способствовать прогрессу, пере
водить на высшую ступень
promulgo лат. делать известным, объявлять; об
народовать, см. ker- (~iyirmen), extendo
propast (~tïr; ~i) (укр. пропасть, пол. przepas›c›) про
пасть, бездна; ср. antuntk‘, cÿo©ur / cÿuªur, derä, ªaya arasï, stav, ta©lar arasï, teränlik, tibsizlik
prophetia лат. пророчество = Ù³ñ·³ñ¿áõÃÇõÝ то же
proplastes (лат. proplastus) первозданный = Ý³Ë³ëï»ÕÍ – proplastes то же (Прем7 1И я человек
смертный, подобный всем, потомок первоздан
ного земнородного, лат. prior factus / finctus, гр.
prwtoplast3~; Прем10 1Она сохраняла первоздан
ного отца мира, который сотворен был один,
лат. primus formatus, гр. prwtoplast3~)
proponovat (укр. пропонувати, пропоновать, пол.
proponowac›, лат. propono) предлагать
proposicia см. propoziciya
propoziciya (~da; ~sï), proposicia ДТТри (укр. про
позиція, пол. propozycja, лат. propositio) пред
ставление, предложение, изложение; pan Gure©
üstümä propoziciyada vïdanïy mânovat etiyir, ki
ActKP26: 51 господин Гурег в представленном
предложении обвиняет меня в том, что; propoziciyasïnï± süräti / ekskopiya ActKP20: 161 изложе
ние его заявления / выписка
proprius лат. своеобразный, особенный, неотъем
лемый, отличительный, характерный; собст
венный, лично принадлежащий, частный; под
линный; длительный, постоянный, надёжный,
прочный; исключительный, особый; подходя
щий, пригодный, см. vlasnï / vlasnïy (~ kibik =
í³ÕÝ³ËÇ)
pro rato et grato Ven1788: 69r лат. бесспорно и с
благодарностью
prorocki, prorockiy (укр. пророцький, пол. prorocki)
пророческий
prorogovat et- (укр. пророґувати, пророґовать, пол.
prorogowac›, лат. prorogo) продлевать, отклады
вать, отсрочивать
prorok (~; ~lar, ~larnï) (укр. пророк, пол. prorok)
пророк, провидец, прорицатель, предсказатель;
Ù³ñ·³ñ¿ – ªaysï ki Ari Dzÿ¾an asÿïra sezär kelir [ke½lip] / kelir zamannï, prorok пророк – который
предчувствует, предузнает будущее через Свято
го Духа, пророк; proroklar пророки, т. е. писания
пророков; см. markare½
prorokovat et- (укр. пророкувати, пророковать,
пол. prorokowac›) пророчить, пророчествовать,
прорицать
Prosa см. Xodzÿ¾a-Prosa, Proso
Prosa: Nurses Prosa o©lu ДГрун: 63 Нурсес, сын
Проса
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Proso, Prosa ActKP8: 151, 191 (укр. просо, р. п. про
са) прозв. Просо, Проса
Proso: No½rse½s Proso / Prosa ActKP8: 171 / 15: 261
Норсес Просо / Проса
Prosper (укр. Проспер, пол. Prosper, лат. Prosperus
‘удачный, успешный’) и. с. Проспер – св. Про
спер Аквитанский по прозвищу Тирон (лат.
Prosperus Aquitanus, Tiro, 390455/465), родом
из римской провинции Аквитания, на границе
Галлии с Испанией, богослов, историк, секре
тарь папы Льва І с 440 г., писал письма от его
имени, автор поэм, богословских трактатов,
хроники по 455 г. («Epitoma chronicon», 433-455,
которая вначале – до 378 г. – пересказывает
хронику Евсевия и Иеронима), двух особенно по
пулярных сборников изречений («Liber sententiarum») и эпиграмм («Epigrammata») и др.; па
мять 25 июня; см. Argate½os
prostak (~, ~nï; ~lar, ~larnï) (укр. простак, пол.
prostak) простак, простолюдин сл. син. alcÿaª, biliksiz, gimen, miskin, nêznacÿnïy, pospolitï, pospolitïy, idiota, idiota; ³Ý³ßË³ñÑÇÏ – prostak, nêznacÿnïy, alcÿaª 3 Mag. 4, idiota удаленный из своей
земли; пленник, полоненник, раб, иноплемен
ник, чужестранный – простак, незначительный,
низкий, 3 я книга Маккавейская 4, идиот
(3Макк7 4Они то привели их в оковах, с насили
ем, как невольников)
prostï, prostïy (укр. простий, пол. prosty) простой;
ровный; прямой сл. син. barabar, bazïª, hrubï,
hrubïy, pospolitï, pospolitïy, yïlma; í³ñÝù (= í³ñáõÝ·) – prostïy / prostï, yïlma возделанный, вспа
ханный, обработанный; протоптанный; глад
кий, ровный (о дороге) – ровный, гладкий, см.
yïlma; ËáõÅ – prostïy adam, hrubïy / prostï adam,
hrubï варварский, жестокосердый, жестокий,
лютый, бесчеловечный – человек простой, гру
бый, варвар, ср. ruznïy1, türlü-türlü, yat; ËáõÅ³¹áõÅ – prostï, hrubïy el варварский, дикий; лю
тый, жестокий, безжалостный, свирепый, неми
лосердный, бесчеловечный – простой, грубый
народ (2Макк4 40восстал народ, исполненный
гнева; 2Макк10 4да накажет Он их милостиво,
не предавая богохульным и жестоким язычни
кам, цсл. не вaрварwмъ и3 хyльнымъ kзhкwмъ)
prosto (укр. просто, пол. prosto) прямо; prosto pol'nïy hetmannï± ªabaªïna keliyir устремляются
прямо к воротам польного гетмана
prostota (укр. простота, пол. prostota) простота, не
посредственность, непринуждённость
prostronnï, prestronïy (пол. przestronny) развяз
ный, разнузданный, распущенный; ср. prestronïy1
prostupit et- ДГрун: 10 (укр. проступити, просту
пить) проступить, совершить проступок
prosÿek (~lärni) (укр. порошок, пол. proszek) поро
шок
protek см. prodek
protekciya (~, ~nï) (укр. протекція, пол. protekcja,
лат. protectio) протекция, покровительство
protekt (~ï) (укр. протект, пол. protekt, лат. protectum) покров
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protektor (укр. протектор, пол. protektor, лат. protector) покровитель
protest (укр. протест, пол. protest, лат. protestum)
протест, возражение
protestacia, protestaciya (~; ~m; ~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~lar) (укр. протестація, пол. protestacja,
лат. protestatio) протестация, возражение
protestovacsa bol- (укр. протестувати, протестов
вать, пол. protestowac› sie¿, лат. protestor) протес
товать, возражать, обращаться с протестом, воз
ражением, заявлять протест, возражение
prothopresbiter лат. протопресвитер, протоие
рей, старший священник, см. aªpasÿ (= ù³Ñ³Ý³Û³å»ï), k‘ahanajabed
protokol (~da), protokul (укр. протокол, пол. protokóƒ, лат. protocollum, гр. prwt3kollon) протокол;
protokul diftäri ActKP20: 51 книга для протоко
лов (черновая)
prout лат. смотря по, в зависимости от, по
(напр., помоему), согласно, см. necÿik (= å³μñ)
provadit et- (укр. провадити, провадить, пол. prowadzic›) провожать, сопровождать
provat (укр. провід, пол. prowad, przewód) руковод
ство; правQило, кормило, см. teräk
provent Ven1788: 136v (лат. proventus) изобилие
proverbium лат. притча, см. mani
provincia см. provinciya
provinciya (~, ~nï±, ~ga, ~da; ~larnï), provincia
(~nï±, ~da; ~larnï, ~larda) (укр. провінція, пол.
prowincja, лат. provincia) провинция
provizor (~u; ~lar, ~larga) (укр. провізор, пол. prowizor, лат. provisor) провизор, смотритель, надзи
ратель, опекун
Provod (~ga, ~dan), Pïrovod (~ga, ~dan) ДГрун: 140,
298 (укр. Проводи) Проводы, Радуница – поми
новение умерших на могилах в послепасхальную
неделю
Provorotâ (укр. Приворіття, Привороття, пол. Przewrocze) геогр. Приворотье – известно три совр.
села того же названия: Ушицкое, Маковское
(совр. Приворотье Второе Гуменецкого сельсове
та) и Орининское (совр. Привовротье), “в 17
верстах на северозапад от Каменца, при незна
чительной речонке... в тарифе 1493 года встре
чаем Przewrocze, в котором Серкыс платил от
двух дымов, но к Орининскому ли Приворотью
это относится, не можем сказать”, – Сец. Ист.
свед.: 376; Vonton Provorotâdan ActKP15: 211
Вонтон из Приворотья
prozba, prozÿba (укр. прозьба, пол. pros›ba) просьба
сл. син. basÿªïsÿ, ªoltªa, zÿaloba, preces; ne bir prozba
etmiyin ActKP17: 1 не обращаясь ни с какими
просьбами
prozÿnï, prozÿnïy, pruzÿnï, pruzÿnïy, ж. р. pruzÿna, pruzna (укр. порожній, пол. próz¸ny, ж. р. порожня,
próz¸na) пустой, порожний; тщетный, напрас
ный; pruzÿna ªvala, pruzna chwaƒa (пол. próz¸na
chwaƒa) пустохвальство, тщеславие, см. haybat
(bosÿ ~ = ëÁÝ³÷³é, ëÝ³÷³é), öktämlik (= ëÁÝ³÷³éáõÃÇõÝ, ëÝ³÷³éáõÃÇõÝ)
prozÿnovat et- см. pruzÿnovat etprtïgal см. portigal

przegadywam
pruba (укр. проба, пол. próba, proba) проба, испыта
ние, проверка, попытка сл. син. belgili bolmaª,
halª, heseb, huf, pocÿet, seziksiz, ta±lamalïª, tarlïª,
yï©ïn
prubovanï (укр. випробуваний, пробований, пол.
probowany) испробованный, испытанный, прове
ренный
prubovat et- (укр. пробувати, пробовати, пол. probowac›) пробовать, пытаться; испытывать, прове
рять, испробовать, испытать; ªolundu, ki kendi
sïtarasïn kelip obozda prubovat etkäy испросил
позволения испытать свое счастье в походе
prudens лат. сознательный; сведущий, знающий,
опытный; умный, разумный, благоразумный,
рассудительный; хитрый, ловкий, искусный,
см. aªïllï (= áõë³ËáñÑ)
Prus (~nu±, ~ta) (укр. Пруси, др.рус. Прусы, пол.
Prusy) геогр. Пруссия – герцогство, возникшее в
1525 г. на части земель Тевтонского ордена, за
хваченных им в начале XIII в. у балтийского
племени пруссов, живших между Вислой и Не
маном
pruski (укр. пруський, пол. pruski) прусский; Pruski Misdr holdovat etti Zïgmunt kralga Прусский
магистр принес присягу верности королю Сигиз
мунду – речь идет о Краковском соглашении от
10 апреля 1525 года, по которому гроссмейстер
Тевтонского ордена Альбрехт фон Гогенцоллерн
Бранденбургский, приняв лютеранство, поклял
ся в верности королю Польши Сигизмунду Ста
рому, признавшему его герцогом Пруссии с пра
вом прямого или совместного наследования
Pruskiy ActKP 8: 151 прозв. Прусский
Pruskiy: Esanbey Pruskiy Kirkor o©lu ActKP 12: 11,
14: 121 Эсанбей Прусский, сын Киркора
pruslu (~lar) прус, прусак, житель Пруссии
Prut (~, ~ta ActKP20: 91) (укр., молд. Прут, пол.,
рум. Prut, лат. Pyretos, Porata, Gerasius) р. Прут
– левый приток Дуная
pruttagi распположенный, работающий на ре
ке Прут; perevoznik pruttagi Ihnat atlï ActKP20:
91 перевозчик на Пруте по имени Игнат
pruzna см. prozÿnï
pruzÿna см. prozÿnï
pruzÿnï, pruzÿnïy см. prozÿnï
pruzÿnavat et- см. pruzÿnovat etpruzÿnovanê (~si) (укр. порожнювання, пол. próz¸nowanie) пустование
pruzÿnovat / pruzÿnavat / prozÿnovat et- (укр. порож
нювати, пол. próz¸nowac›) пустовать
pruzÿnuyoncï (~larga) (пол. próz¸nuja¿cy) пустующий
przechodzam sie (пол. przecgodzam sie¿) прохажива
юсь, прохожу, см. yür- (~iyirmen = ½·ÁÝ³Ù, ½·Ý³Ù)
przeciwnik пол. противник = áëûÕ, ûëûÕ (= áëáË)
противник, соперник, супостат, враг, непри
ятель, сопротивник
przegadywam пол. переговариваю, заговариваю ко
го, намекаю, поговариваю; Ñ³Ï³×³é»Ù – przegadywam, roztrza¿sam, disputo прекословлю, проти
воречу, спорю, имею прение, оспариваю, возра
жаю – переговариваю, заговариваю кого, наме
каю, поговариваю; растрясаю, разбрасываю, рас
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сматриваю, обсуждаю; подсчитывать, исследо
вать, истолковывать, рассуждать, спорить
przekle¿ctwo (пол. przeklen›stwo) проклятие, см. Biy
(~ keliyir, ~ni± kelmäªi = Ù³ñ³Ý ³Ã³, ï¿ñ »ÏÝ), kalusd (de½r egn gam dear½n ~ = ³Ù³ñ³Ã³Û), maran
at‘a
przeƒocony pospulstwa (пол. przyƒa¿czony pospólstwa)
р. п. приобщенного общества
przelozony см. prelozÿonï
przewrotny пол. коварный, подлый, обманчивый,
превратный, см. ªaªut, perversus (= ÃÇõñ)
przyblizam sie (пол. przybliz¸am sie¿) приближаюсь =
Ùáï³Ý³Ù (= Ùûï»Ý³Ù) приближаюсь, придвига
юсь, сближаюсь, см. yuvuªlan- (~ïyïrmen = Ù³õï»Ý»Ù)
przychodzien (пол. przychodzien›) пришелец, приез
жий, пришлый, см. kelgin, zabunlangan (= ÝÁÅ¹»Ñ
вм. ÝÅ¹»Ñ)
przypominam пол. припоминаю, вспоминаю, см.
a±- (~ïyïrmen = ÛÇß»Ù)
przÿemêrsÿlïy (укр. примерлий, пол. przemierƒy) из
можденный, изнуренный до смерти; Ù³ßáõ¿ (=
Ù³ß»³É ¿) – 2 Mag. 5, przÿemêrsÿlïy он изнурен, ис
тощен, изнеможден – 2 я книга Маккавейская 5,
изнуренный до смерти (ссылка не подтвержда
ется)
psalmista (~sï) (укр. псалмист, псалмиста, пол.
psalmista) псаломщик
psota (~lar), psota (укр. псота, пол. psota) разврат,
бесчестье; см. itlik, psotalïª
psotalïª разврат, бесчестье сл. син. hörmätsizlik,
psotalïª, vsÿetecÿenstvo, vsÿetecÿstvo, wszeteczenstwo,
psota; см. itlik
pstrï, pstrïy см. pïstrïy
pstrocina (~nï) (укр. пістрина, пол. pstrocina) пест
рина, пестрота
p‘sÿoc½ (арм. ÷ßáó отл. п. от ÷áõß) из терния; bardïr
basÿï üsnä p‘sÿoc½ bsag, budur ternadan tadzÿ¾ на голо
ве у Него корона из терния, то есть терновый ве
нец
psÿod (пол. przód) перёд; ant icÿip ªarsÿïma, ki seni alïrmen sï±arlïªka, zvedit etti da ma±a psÿod nabavit
etti поклявшись передо мной, что возьмет меня
замуж, свел меня и обрюхатил, довел до бере
менности
ptasÿ³nka (укр. пташинка, пташниця, пташничка,
пол. ptasznica, ptaszniczka) птичница – ружьё
для охоты на птиц; tüfäk ptasÿïnka Ven1788:
128v ружье “пташинка”, т. е. птичница
ptasÿnik (укр. пташник, пол. ptasznik) птичник,
птицелов; Ñ³õáñë, Ñ³õáõñë – ptasÿnik птицелов,
птичий охотник – птичник, птицелов (Иер5
26Ибо между народом Моим находятся нечести
вые: сторожат, как птицеловы, припадают к зем
ле, ставят ловушки и уловляют людей)
ptasÿok (~; ~larnï) (укр. пташок, пол. ptaszek) ум.
птичка
pu (арм. μáõ) орн. сова, Strix; ср. puhacÿ
publice см. publicÿê
publicum locus лат. публичное место, см. bazar (~
rïnkï), ªayda köp el bolur, mahalä (~dä), publicum
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locus (= Ññ³å³ñ³Ï), oram (= ÑÁñ³å³ñ³Ï, оп. ÑÁñ³ï³ñ³Ï)
publicÿê, publice (укр. публічно, публічне, пол. publicznie) публично, открыто для публики, на лю
дях
publicÿnï, publicÿnïy, publicÿniy (укр. публічний, пол.
publiczny) публичный, открытый для публики
publika (~nï) (укр. публіка, пол. publika, лат. publica) публика, общество, общественность
publikovat et- (укр. публікувати, публіковать, пол.
publikowac›, лат. publico) публиковать, опубли
ковать, объявить всенародно, обнародовать
pucÿka (укр. почка, пол. pa¿czek ‘почка’) бот. почка,
завязь, бутон; Ûá× Ï³Ûñ – yäsÿil edi, pucÿkasïnda edi
El. 9 колосья пшеницы были зелёные, в завязи,
Исход 9 (Исх9 31Лен и ячмень были побиты, по
тому что ячмень выколосился, а лен осеменился;
32а пшеница и полба не побиты, потому что они
были поздние, евр. не сломаны; – т. е. пшеница
уже покустилась, но еще не выкинула колос, не
колосилась); ÏáÏáÝ – gülâf pucÿkasï бутон, цветоч
ная почка – бутон розы
pud см. but
pudpor см. podpora
Pudret см. Putret
Pudret: Yakub Pudret o©lu ДГрун: 126 Якуб, сын
Путрета
puduvar (арм. ÷áõïáõí³ñ, ÷áõï³õáñ) прогнивший,
изъеденный гнилью, червоточиной; см. egri-bügrü (= ËÁÝ¹μáõÝ вм. ËÝ¹μáõÝ¹)
pudvâska см. podvâska
puer лат. ребёнок, дитя; мальчик от 7 до 16 лет;
девочка; юноша; сын; молодой, см. o©lan (~ 7 yïl
tibinä bolgan = Ù³ÝáõÏ)
pu©acÿ см. puhacÿ
Pu©os (арм. ºμáõÕáë, лат. Eubulus, гр. E°boulo~ ‘бла
горазумный, рассудительный’) и. с. Еввул – хри
стианин в Риме (2Тим4: 21); ср. Pulia
puhacÿ, pu©acÿ (~; ~larga), puªacÿ (укр. пугач, пол. puhacz, puchacz) орн. пугач, филин, Strix bubo –
большой ушастый филин; μáõ – pu©acÿ, sova сова,
филин – филин, сова (Лев11 16страуса, совы,
чайки и ястреба с породою его); Ñ³õ³å³ïÇñ – puhacÿ, sova ночной ворон, ушастая сова; сова, фи
лин – филин, сова (Лев11 17филина, рыболова и
ибиса; Вт14 16и филина, и ибиса, и лебедя;
1Цар26 20царь Израилев вышел искать одну бло
ху, как гоняются за куропаткою по горам, арм.
как ворон / ночной ворон преследует по горам;
цсл. г0нитъ ћкоже нощнhй врaнъ по горaмъ, лат. nycticorax ‘ночной ворон; предп. баклан’, гр. nuktik3rax ‘ночная цапля; ушастая сова’, букв. ‘ночной
ворон’; Пс101/102 7Я уподобился пеликану в пу
стыне; я стал как филин на развалинах); ср. pu
pukel см. pukla
pukla, pukel (укр. пукля, пол. pukla, pukiel, нем.
Buckel ‘горб; выпуклость (элемент орнамен
та)’, фр. boucle ‘пряжка; застёжка; серьга; пет
ля; ушко; кольцо; бугель; скоба; рым’) пукля,
выпуклая бляшка, пряжка – деталь ювелирного
изделия, одежды; 1 osÿlaª, 4 pukla hadir nasazÿenïy... puklalarï altïnsuvlu ActKP19a: 21 один об
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шлаг, четыре пукли уже насажены... пукли по
золоченные; belba© altunlagan pukla 9 lot 1 Vien
441: 64r золочёный пояс с 9 пуклями в 1 лот; pukellär kümüsÿ Ven1788: 8r серебряные бляшки; ср.
cÿicÿäk, cÿilcä, osÿlaª
puklastiy, puklastïy (укр. пукластий, пукелястий,
пуклястий, пол. pukla, pukielasty, puklasty) с
пуклями, выпуклыми бляшками; belba© puklastïy ActKP12: 301 пояс с выпуклыми бляшка
ми; puklastiy kümüsÿ belba© ActKP15: 341 серебря
ный пояс с выпуклыми бляшками
puªacÿ см. pu©acÿ
pul тур. пул – мелкая монета, блёстка, чешуйка;
ba©ïsÿlagïn ma±a 1 pul ªadar seni± ari urluªu±dan
da köp yaªsÿïlïªï±dan даруй мне крошечку от Тво
его святого семени и от множества Твоего добра;
iski (ve dz¾adz¾goc½larï >) dz¾adz¾gocu bilä, sïrmalï, aª
yezdi üsnä isÿlängän, ortasï – K‘risdosnu± badgerk‘idir, 4 kösÿäsi – 4 awedaranicÿ,½ ve cÿövräsi – pullar
gümüsÿtän TZS: 119 (Kr146: 72) пелены (и покро
вы >) с покровом к ним, вышитым канителью,
выполненным на белой йезди, посередине – об
раз Христа, по четырем углам – четыре еванге
листа, а вокруг – блёстки из серебра
pulbocÿok (укр. полQубочок, півбочок ‘бочонок ведер
в 10 15’, пол. póƒbe¿czek) полубочонок, бочонок; 1
pulbocÿok Kamenec ölcÿövü igi cÿiybal ActKP19a: 21
один полубочонок каменецкой меры хорошего
меда
pulcher лат. красивый; прекрасный, славный, бла
городный, см. körklü (= ·»Õ»óÇÏ)
pulcÿamarok Ven1788: 12r (укр. получамарка, полу
чемерка, получумарка, пол. póƒcÿamarek) получа
марка
pulgarcuvka (укр. полуґарнцівка, полугарнцівка,
пол. póƒgarncówka) полугарнцовка, полугарнец –
сосуд в полгарнца, или в 2 кварты; on pulgarcuvka gdanskiy Ven1788: 141r десять полугарнцовок
гданских; см. garnec
pulgranacÿê (пол. póƒgranacie) полугранатье, полу
гранат – грубое сукно гранатового цвета; dügül
cÿicÿäk blä boyagan, necÿik bolïyïr pulgranacÿê boyagan крашенное не кошенилью, как красят полу
гранатье; ср. gronata
pulgranatovïy (пол. póƒgranatowy) полугранатовый;
bir deliya pulgranatovïy, adamasÿka blä podsÿïtïy
ActKP20: 101 одна делия полугранатовая, под
шитая адамашкой
pulhak (укр. полугак, півгак, полугаківниця, пол.
póƒhak) полугак, полугаковница – ружье со свер
лёным стволом; bir dzÿ¾üft pulhak ActKP15: 41 од
на пара полугаков; davi pulhak ücÿün ActKP20: 21
тяжба в отношении полугаков; 2. pulhak kicÿi
Ven1788: 10v полугак малый; pulhak söväk bilä
osadz¾oniy ActKP15: 361 полугак, инкрустирован
ный костью
Pulia (~, ~dïr) (арм. ºμáõÕÇ³, лат. Eubulia, гр. E8boulja ‘благоразумие’) и. с. Еввула – мать св. ве
ликомученика Пантелеимонацелителя; ср.
Bandäle½vo½n, Banderemovn, Pu©os, Sdorokia
pulk (~larga) (укр. полк, пол. póƒk) полк
pulka (укр. пілка, полка, пол. póƒka) полка – род

pungor
холстинной шали, надеваемой женщинами на
плечи; bir pulka tkankalar bilä ActKP8: 131 одна
полка с тканками
pulkalïª достаточный или предназначенный на
полку; ketän 2 pulkalïª ActKP26: 51 холст на две
полки
pulkosÿok, puƒkoszek (пол. póƒkoszek) полукороб, по
лукорзина, см. araba (~nï± pulkosÿoku, sïnduªu),
kielnia, puƒkoszek (= ³é·áμ)
pulkovnik (~; ~i; ~lär; ~läri) (укр. полковник, пул
ковник, пол. puƒkownik, póƒkownik) полковник
pulkufok (укр. полукуфок, пол. puƒkufek) полубоч
ка, бочонок; bir pulkufok olaª cÿa©ïrï otuz ücÿ fligä
ActKP20: 161 одна полубочка молдавского вина
за тридцать три злотых; 4 pulkufok cÿa©ïr Vien441:
120v четыре полубочки вина
puƒmisek см. polumïsok
pulmisok см. polumïsok
pulplasÿcÿ (укр. полуплащ, півплащ, пол. póƒpƒaszcz)
полуплащ – короткий плащ, лёгкое пальто; pulplasÿcÿ kanafaca ªara hem basÿªa eski susar tük ol zÿe
plasÿcÿ tibindän Ven1788: 133r полуплащ канифа
совый чёрный и другой старый куний мех от под
клада того же плаща; ср. plasÿcÿ
pulpovat et- (укр. пульпувати, пульповати, пол.
pulpowac›, лат. pulpo) посыпать; kül blä pulpovat
etiyirlär basÿnï посыпают голову пеплом
puls, pulsa (~larnï, ~lardan) (укр. пульс, пол. puls,
лат. pulsus) мед. пульс, бьющаяся жилка сл. син.
damar, zÿrudlo
pulsÿkarlat (укр. полушкарлат, пол. póƒszkarƒat, póƒszkarƒacie) полускарлат, полукармазин; yär ©usarskiy pulsÿkarlat Ven1788: 8v седло гусарское
полускарлатовое; ср. skarlat, sÿkarlat
pulsÿkarlatoviy (укр. полушкарлатовий, пол. póƒszkarƒatowy) полускарлатовый, полукармазин
ный; ªïzïl cÿuha pulsÿkarlatoviy ActKP15: 41 крас
ная полускарлатовая свитка
pulsÿtucÿok (укр. півштучок, полуштучок, пол. puƒsztuczek) полштуки; bir pulsÿtucÿok sÿiptuª cÿekmän
ActKP17: 431 одна полуштука сукна из овечьей
шерсти; eki pulsÿtucÿok ustasÿari ActKP19a: 31 одна
полуштука усташари
pulvinar лат. подушка, пуховик, мягкое ложе, сл.
син. materac, materacÿ, poduszka, vezglovê
puƒmysek пол. миска, см. tepsi (= ëÁÏÁï»Õ вм. ëÏï»Õ)
p‘ûnig (арм. ÷ÇõÝÇÏ) миф. феникс – священная пти
ца египтян; à±ñù »Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ, ³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ,
ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ –
Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu, lägläg, indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik,
turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ, salam keklik, hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие птицы являются
прямоклювыми? Феникс, страус, журавль, дро
фа, аист, индейка, павлин, утка, петух, кеклик
(куропатка горная), турач (куропатка кавказ
ская), куропатка серая, рябчик, голубь сизый
или вяхирь, голубь, горлица, перепел; ср. feniks,
pªiniza
pungor лат. мучиться, терзаться, см. dal©alan-
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(~ïyïrmen), sürün- (yel bilä ~iyirmen), yaslan- (te±iz tol©unlarda ~ïyïrmen) = å³ïáõÑ³ë»Ù
punio лат. наказывать, карать; мстить, см. ªïsÿïmlan- (~ïyïrmen = å³ïáõÑ³ë»Ù)
punk см. punkt
punkcÿik (~ni) (укр. пунктик, пол. punkcik) ум.
пунктик; см. punkt
punkt (~u; ~lar), punk (~, ~ta, ~tan; ~lar, ~larnï±
Ven1788: 161r, ~larnï) (укр. пункт, пол. punkt,
лат. punctus) пункт, параграф, статья, клаузу
ла, часть текста, повествования; v nêkturïª punktaª (пол. w niektórych punktach) в некоторых
пунктах; ñáå¿Çó Ù³ß³Ýó – cÿonstkalar, punktlar р.
п. мн. от ñáå¿ и Ù³ß миг, минута; Европа; часть
света; свет и кусок, часть, частица – мн. части,
пункты
puntal, pontal Vien441: 38v (пол. pontaƒ ‘пуговица,
пряжка, клипса’) пунтал, понтал, дукат – укра
шение из монеты в виде подвески, бляшки,
пряжки; bramkanï± indzÿ¾isi 50 mïtªal da altïn puntallarï 6 ªïzïl fli... 1 dzÿ¾üft brïzÿ, altïn puntallarï indzÿ¾isi bilä 16 mïtªal Vien441: 29v жемчуга на брам
ке 50 мискалей и золотые пунталы на ней в 6
червонных флоринов... одна пара манжет, золо
тые пунталы на них с жемчугом в 16 мискалей;
pasÿpa© puntallar bilä Vien441: 113v кичка с пун
талами; tkanica indzÿ¾i puntallar bilä Vien441: 175v
тканица жемчужная с пунталами; 1 vikariyka
altun puntallar bilä, 1 da©ïn vikariyka ªadifä Vien
441: 92r одна викарийка с золотыми пунталами,
еще одна викарийка бархатная; zïndzÿ¾ïl cÿövräsinä
puntallarï bilä 25 ªïzïl fli Vien441: 92r цепь с пун
талами по окружности в 25 червонных флоринов
puntallï с пунталами, дукатами; bramka indzÿ¾i altun puntalï 85 flilük Vien441: 90r брамка жем
чужная с пунталами в 85 злотых
puntalovïy (пол. pontaƒowy) пунталовый, дукато
вый; puntalovïy bramka, ªïzïl fli 15 Vien441: 79v
пунталовая, дукатовая брамка, 15 червонных
флоринов
pupka см. pupok
puplik (укр. пуплик, пуплях, пуплишок ‘завязь,
почка, бутон’) кисточка, помпон; pupliklär ya©alïª ActKP12: 11 кисточки на воротник
pupok, pupka (~lar) Ven1788: 115v, penpek, pempek
(укр. пупок, р. п. пупка, пол. pe¿pek) анат. пуп,
пупок; птичий желудок; брюшко (мех); ù³ñ³×ÇÏ
(= ù³ñ³çÇÏ) – penpek птичий желудок, пупок –
пупок, см. kindik, pempek; plasÿcÿ rasovïy burnatnïy
kisÿ pupoklar bilä Ven1788: 87r плащ рясовый ко
ричневый с собольими пупками, – соболий пу
пок, или брюшко, с мягкой и редкой шерстью, вы
резывается из шкурки ремнем шириной в два
пальца; ср. ªarïn
pûre© (арм. μÇõñ»Õ, совр. μÛáõñ»Õ, лат. beryllos, гр. b/rillo~), мин. аквамарин, берилл, берил, верил;
On ekincÿi tasÿ berillus, ermenicÿä pûre© Двенадца
тый камень берилл, по армянски берил
Purkar (~ga, ~da) (укр. мн. Пуркари, р. п. Пуркар,
молд. Пуркарэ) геогр. Пуркары – село в Молда
вии, на правом берегу Днестра; Mundan, Kamenectän, Purkarga dirä bir yerdä kettiª yoldasÿlïyïn,
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da andan men kettim Aªkermanga, da Asvadur
ªaldï Purkarda ActKP11: 261 Отсюда, из Камен
ца, до Пуркар мы поехали как попутчики, а от
туда я уехал в Аккерман, а Асвадур остался в
Пуркарах
purpura (~, ~nï) (укр. пурпура, пол. purpura) пур
пур, порфира; purpura ªïzïl, ªaysï ki kiyingän edilär asÿagerdläri Biyimizni± красная порфира, в ко
торую одевались ученики Господа нашего; Bisur
da burnatnï kiyinisÿi anï±. Bisur dur inamï anï±, da
purpura – sövük Прит31 22Виссон и багряная
одежда ее. Виссон – это вера ее, а пурпур – лю
бовь (Прит31 22виссон и пурпур – одежда ее,
вар. в лен и шерсть багряную одета, укр. віссон та
кармазин, цсл. t вmсс0на же и3 порфЂры себЁ њдэ‰ніz); ср. burnatnï / burnatnïy, dz¾irani, te±iz rängi
purpurovï (укр. пурпуровий, пол. purpurowy) пур
пурный; tonnu dz¾irani, budur purpurovï, kiydiriy
edilär... a±ar purpuranï kiydirdilär хитон багря
ный, то есть пурпурный надели... порфиру наде
ли на Него
pur½uar см. purvar½
Pûrum, P‘ûrum ActKP12: 321 и. с. Пирум; см. Pirum
Pûrum Marzïvanlïnï± o©lanï ActKP12: 31 и. с. Пи
рум, парень Марзыванлы
purvar½ (~, ~ga, ~nï, ~lar), purvar (~ga), pur½var, pur½var½, pur½uar (~ga) (арм. μáõñí³é, μáõñáõ³é) кадило,
кадильница; ладанница, фимиамник, сосуд для
хранения ладана сл. син. bardaª, cÿömücÿ, kubok,
sa©ït, incensarium; μáõñ³Ýáó – purvar / pur½var, incensarium курильница, кадило, кадильница –
кадило, кадильница, курильница, кадильница;
μáõéí³ñ – pur½var½ / pur½var, ne bilä ki temyan etärlär yï©övnü / yï©övdä кадило, кадильница – кади
ло, при помощи которого церковь окуривают ла
даном / кадят ладаном в церкви; ½³Ù³ë³ñ³ÏáíÃ
– purvar½ в. п. мн. фимиамники – ладанница
(Иер52 19фимиамники, цсл. fmміaмники); ëÇÃ³Û &
ëÇÃ³ÛÝ – pur½var / purvar½ (?) – ладанница (ср. гр.
skvfo~, skvfeo~ ‘чашка, кружка’); ï³ßïù – pur½var½
мн. от ï³ßï квашня; лохань, таз, ванна, чаша;
черенок; русло реки – ладанница, ср. skopec, tegänä (= ï³ßï)
puscÿï см. pusta
puslik (укр. пуслик, пруслук, бруслик, пол. pruclik) пуслик – безрукавка, жилет с разрезами по
бокам и сзади; 2 dzÿ¾üft puslik 20 hrosÿ ActKP20: 21
две пары пусликов в 20 грошей
puspolitï см. pospolitï
pusta (укр. *пуста, пустка, пол. pustka) пустое мес
то, пустошь, пустыня, пустой, пустующий, неза
селенный сл. син. bosÿ, veran; ³å³É»ñ – pusta, bosÿ
пустой, необитаемый, ненаселенный; невспа
ханный, необработанный, неудобренный, впусте
лежащий, дикий – пустующий, пустой; ³õ»ñ³Ï –
pusta разоренный, опустошенный; развалины,
обрушины, остатки развалившегося здания, раз
валины дома – пустошь, пустое место: 26Bolgaylar turmaªlarï / Bolsun turgan yerläri alarnï± pusta, da otaªïna alarnï± kimesä bolmagay, ki turgay
Пс68/69 26Да превратятся в пустошь жилища
их, и в шатрах их да не будет живущих (Пс68/69
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26жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не
будет живущих); ³õñ»ñ»³Ï, ³õñ»ñ³Ï (= ³õ»ñ³Ï) –
veran, pusta разоренный, опустошенный; разва
лины, обрушины, остатки развалившегося зда
ния, развалины дома – разоренный, опустошен
ный, пустошь, пустое место; μáË – pusta неустро
енный – пустошь; ãáõ³é³Ý³Ù – pusta bolïyïrmen
Dov. 13, Esaj. 27, Ezeg. 45 беднею, делаюсь зло
счастным – опустошаюсь, разоряюсь, Товит 13,
Исаия 27, Иезекииль 45 (Тов13 13/10чтобы Он...
возлюбил в тебе несчастных, цсл. да возлю1битъ въ
тебЁ бBдныz; Ис27 10Ибо укрепленный город опу
стеет, жилища будут покинуты и заброшены,
как пустыня [в арм. каноне этот стих изложен
другими словами]; Иез45 9отложите... угнете
ния, в арм. каноне ½ãáõ³éáõÃÇõÝ в. п. бедность,
бедствие, несчастье, злополучие; Иер4 13мы бу
дем разорены... 20внезапно разорены шатры
мои; Зах11 2величавые опустошены, цсл. вельмHжи вельми2 њбэднёша); sansïz ªuvar edim Yïªövün
Te±rini± da pusta etär edim anï Гал1 13я несчетно
гнал Церковь Божию и опустошал ее; na puscÿï
(укр. на пустці) в пустоши, в пустыне; pusta sala
пустующее село; pusta salïp ket- покинуть пус
тым (никому не дать вселиться) и уйти
pustalïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïn; ~larnï; ~larïn) пустырь, незанятая, пустующая земля, пус
тырь, пустошь; ³Ý³å³ï – pustalïª, desertum пу
стыня, скит, необитаемые места; пустой, необи
таемый, ненаселенный – пустынное место, пус
тырь, пустошь, пустыня (Мф3 1В те дни прихо
дит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне
Иудейской; Мф4 1Иисус возведен был Духом в
пустыню, для искушения от диавола; Мф15 33от
куда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы
накормить столько народа?; Лк1 80Младенец же
возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях
до дня явления своего Израилю); Û³Ý³å³ï – pustalïª м. п. от ³Ý³å³ï пустыня, скит, необитае
мое место; пустой, необитаемый, ненаселенный
– пустынное место, пустырь, пустошь (Исх3 1Од
нажды провел он стадо далеко в пустыню и при
шел к горе Божией, Хориву); Û³Ý³å³ï, ~¿, ~Çó –
pustalïª, ~tan, ~lar отл. п. ед., мн. то же; ³Ý»ñ –
pustalïª, ªayda adam yoª / ªayda ki adam avazï yoª
безмолвие – пустынное место, где нет людей / где
нет человеческих голосов; [Ç] ï³Ù³Éáç – pustalïªta м. п. от ï³Ù³É светёлка; верх дома, кровля,
крыша – в пустынном месте, в пустыни (Прит25
24Лучше жить в углу на кровле [вар. на крыше,
на краю кровли, цсл. во ќглэ непокрhтэмъ], неже
ли со сварливою женою в пространном доме; –
открытая плоская кровля была жилой частью
евр. дома), ср. daª, damdagi, gmaª, kebit, otaª,
övdägi, övnü± tebäsi, öv üstü, pentra, sala2, atrium, tectum; ср. bosÿluª, pusÿcÿizna
pustalïªlan- (~ïyïrmen) опустошаться, запустевать,
превращаться в пустыню, опустыниваться; ³Ý»ñ³Ý³Ù – pustalïªlanïyïrmen безмолвствую – опу
стошаюсь, запустеваю, превращаюсь в безмолв
ную пустыню, опустыниваюсь, пустую
pustï (укр. пустий, пол. pusty) пустой

puveta
pustïnâ (~ga) (укр. пустиня, пол. pustynia) пустыня
pustosÿït et- (укр. пустошити, пустошить, пол. pustoszyc›) опустошать, разорять
pusul- см. busulpusÿ (арм. ÷áõß) терновник, волчец, колючий кус
тарник; Biyimiz ündädi ªodzÿ¾alïªnï pusÿ, budur terna Господь наш назвал богатство волчцом, то
есть тернием (Мф13Ж 7, 22, Лк18: 14)
pusÿcÿizna (укр. пустизна, пущизна, пол. pus›cizna)
пустошь, незаселенная местность, пустующий,
ничейный участок землю; o©lanlarïm kläsälär almaga pusÿcÿizna ActKP20: 111 если мои дети поже
лают взять незаселенный участок; ср. bosÿluª,
pustalïª
pusÿka (укр. пушка, пол. puszka < лат. buxis, гр. bvxos ‘букс, самшит; коробка из самшита’) короб
ка, жестянка, кружка, копилка для сбора денег
pusÿkar (укр. пушкар) пушкарь; åÁÕÁÝÍëï»ÕÍ, åÁÕÁÝÍ³ëï»ÕÍ (= åÕÝÓ³ëï»ÕÍ, åÕÝÓ³·áñÍ) – pusÿkar,
ªazancÿï медник, котельник – пушкарь, котель
щик (Прем15 9соревнует художникам золотых и
серебряных изделий, и подражает медникам,
цсл. ревнyетъ златодёлателємъ и3 среброліsтелємъ, и3
мёди дёлателємъ подражaетъ)
pusÿlisÿcÿä (укр. путлище, путлиця, пол. pus›lisko,
puszlisko) путлище, стременный ремень; 4 dzÿ¾üft
aª pusÿlisÿcÿä ActKP15: 271 четыре пары белых
стременных ремней
puta (~; ~lar) (укр. мн. пута) путы; temir puta bilä
bïªovlat- ActKP15: 121 треножить железными пу
тами
Putret ActKP 8: 131, 151, Pudret ДГрун: 126 (укр.
путрет, исп. от портрет) прозв. Путрет
Putret: Zadig Putret / Zaªariasÿ Yakubovicÿ, brat zÿony prerecÿonego Zaxariasÿa kotlâra ActKP19a: 11
Задиг Путрет / Захариаш Якубович, брат жены
упомянутого котельщика Захарияша
Putret / Yakub o©lu Zadig ActKP15: 351 Путрет / За
диг, сын Якуба
Putret: Ulka Zadig ªazancÿï sï±arï... Zadig Putret ªardasÿï ActKP17: 381 Улька, жена котельщика За
дига... сестра Задига Путрета
puveta, poeta (~nï±; ~lar), poveta (~lardan) (укр. по
ет, поета, пол. poeta, лат. poeta, гр. poiht/~) поэт
сл. син. gramatik, gramatika, k‘eragan / keragan,
söznü etücÿi da ta±lavucÿï; ·Áñ³Ù³ñïÇÏáë – puveta
грамматик, сочинитель грамматики, ученый,
науками просвещенный – поэт; Ý»ñßÁñç³Ý³Ï, Ý»ñßñç³Ý³Ï [= Ý»ñßñç³Ý³Ïù] – puveta, usta // usta, poeta [мн. энциклопедия] – поэт, мастер, настав
ник, учитель (гр. 6gkvklia ‘круг элементарных
знаний, общее начальное образование; повсед
невные дела’ < 6gkvklio~ ‘круглый, построенный
кругом; шарообразный; кругообразный, круго
вой; чередующийся, периодический; повседнев
ный, обычный; общий для всех, общеграждан
ский; общеобразовательный; общепринятый,
ходячий’); å&»ïÇÏáë – puveta / puveta [puve½da]
virsÿlär etkän поэт – поэт, сочиняющий стихи (гр.
poihtik3~ ‘поэт’); ç³Ý³Ï – puveta / puvetka (?) – по
эт / поэтесса; ëï»ÕÍÇã μ³Ý, μ³Ý³ëï»ÕÍ – puveta,
o½danaworcÿï, tüzgän, keräk yazma da©dzÿ¾ini творец

1187

P

puvetka

P

стихов, стихотворец – поэт, стихотворец, сочи
нитель, следует написать “песенника, сочините
ля песен, гимнов” (Деян17 28некоторые из ваших
стихотворцев, цсл. нёцыи t вaшихъ кни6жникъ; –
приведенная далее цитата взята апостолом
Павлом предположительно из астрономическо
го стихотворения «Fain3mena» Арата Киликий
ца, его соотечественника, жившего в ІІІ в. до н.
э. – Глаголев А. Комментарий к Деяниям Апос
толов / Толк. Библия 3/10: 131); ù»ñÃ³õÕ (= ù»ñÃáÕ) – puveta / puveta > gramatik, söznü etücÿi da
ta±lavucÿï, ya k‘e½ragan, gramatika / söznü etücÿi da
ta±lavucÿï k‘eraganga körä грамматик, поэт, сти
хотворец – поэт / поэт > грамматик, создающий
и выбирающий слова, или склонение, спряже
ние, грамматика / создающий и выбирающий
слова согласно грамматике; »ñÃáÕ³ó [= »ñ·ûÕ³ó]
– povetalardan [р. п. мн. от »ñ·áÕ поющий, воспе
вающий, певец, воспеватель] – исх. п. мн. от по
этов
puvetka (укр. поетка, пол. poetka) ж. поэтесса;
ç³Ý³Ï – puveta / puvetka (?) – поэт / поэтесса
puynal (пол. puinal, puginal, ит. puginale ‘кинжал,
стилет’) кинжал, короткий меч; ¹³ßáÛ – puynal
Jutit‘ 13 меч, персидский меч; кинжал, акинак,
короткая и прямая сабля, ятаган (у мидян, ски
фов и персов); меч (обоюдоострый, для рубки) –
кинжал, Иудифь 13 (Иф13 6Потом, подойдя к
столбику постели, стоявшему в головах у Оло
ферна, она сняла с него меч его... 8И изо всей си
лы дважды ударила по шее Олоферна и сняла с
него голову; Иф16 9Ее сандалии восхитили взор
его, и красота ее пленила душу его; меч прошел
по шее его); ср. koncÿer, ªïndzÿ¾al
Puzandia (~da), Puzandija (~da) (арм. ´Çõ½³Ý¹Ç³,
´Çõ½³Ý¹ÇáÝ, гр. Buz=ntion) геогр. Византия – Ви
зантийская империя, возникла в IV в. из восточ
ной части Римской империи и просуществовала
до 1453 г.; название идет от Византия, мегар
ской колонии, на месте которой в 324330 гг. за
ложен Константинополь, совр. Стамбул; ср.
Gosdantinubolis, Gosdantinubolsi, Gosdantinubolsu, Ïsdïmbol, Xa©anlïª, Sdïmbol, Stïmbol
puzdra (укр. пуздро, пол. puzdro, р. п. пуздра, puzdra) футляр, сундук, ковчег, ларь, ларец, шка
тулка; buyurdu ulu yïªöv yasamaga, da altïndan
puzdra ettirdi tasdaragga он приказал (царь Аб
гар) построить церковь и велел изготовить из зо
лота ларь для убруса (со Спасом нерукотвор
ным); puzdra kosmatïy teri bilä Ven1788: 74v ларь
с косматыми шкурами; 2 puzdra ªasÿuª Vien441:
61v два ларца ложек
puzul- см. buzulpyala (~, ~ga, ~nï, ~dan), piyala (~, ~larnï±), piala
(гр. fi=lh ‘чаша’, п. piya‰le ‘пиала, чаша’) стекло
(посудное); также стекло алебастровое или мо
лочное; алавастр; возм., кашин, фаянс, фарфор
(мягкий); скляница, стакан, чаша, стеклянная
банка; ³å³Ï [= ³å³ÏÇ] – piyala стекло, хрусталь,
фляга, скляница – стекло (Иов28 17не равняется
с нею [с премудростью] золото и кристалл;
Откр21 18Стена его построена из ясписа, а город
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был чистое золото, подобен чистому стеклу); Ïáõ×
– piyala мрамор – стекло, алавастр (Мр14 3И ког
да был Он в Вифании, в доме Симона прокажен
ного, и возлежал, – пришла женщина с алаваст
ровым сосудом мира из нарда чистого, драгоцен
ного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову);
necÿik krisÿtal da pyala TSAv2 как хрусталь и стек
ло; küzgümüz yoªtur pravdzÿ¾ive, yoªsa maªlarskiy
pyalanï yürütiyirsen, ªaysïnda zdatsa bolïyïrsen
bek körklü у нас нет правдивого зеркала, а ты та
скаешь мошенническое стекло, в котором ка
жешься себе весьма прекрасным; ÁÙμ³Ý³Ï (=
ÁÙå³Ý³Ï) – piyala, kavat стакан, рюмка, чашка,
ковш, кубок – скляница, кубок; Da körünür
ränglär – äväl yerni±, so±ra pava ªuyruªu kibik;
tencÿa aª aªlïªka kelsä, ªoyma piyalanï kolbecÿka icÿinä da kendin igi sïlap barïn üstündä Tor: 103ar И
появятся цвета – вначале земельный, затем как
хвост павлина; когда радуга дойдет до белой бе
лизны, поместить скляницу в колбочку, хоро
шенько все замазав сверху; Altun – brila ªïzïl, kümüsÿ – brila aª, indzÿ¾i vlasnï pyala ya oªsÿasÿ pyalaga,
naturadan vïsmazÿonïy Золото – штука красная,
серебро – штука белая, жемчуг – собственно
стекло или подобие стекла, выжженое от приро
ды; pyala flasÿa Vien441: 120v стеклянная бутыл
ка; sïndïrdï 1 pyalamnï ActKP12: 251 он разбил
мне одно стекло; ³åÇÏ»Õ¿Ýë – piyalalarnï± sprentï
сделанный из стекла, стеклянный – стеклянный
сервиз; 1 pyala teredzÿ¾ä ActKP14: 81 одно стеклян
ное окно; teredzÿ¾äläri dä yä±i, pyaladan ActKP12:
61 окна новые, из стекла; vänäckiy pyalalarï
ActKP8: 251 его венецианские стекла; ср. dzÿ¾am1,
fiyola
pyanica, pyenica, pianica (укр. п'янQиця, п'єнQиця,
пол. pijanica) пьяница сл. син. dzÿ¾imri, esirgän, icÿücÿi; ·ÇÝ»ñμáõÏ (= ·ÇÝ»ñμáõù) – pyenicalar / pyanicalar
/ pianicalar мн. пьяницы, выпивающие, пьющие
– пьяницы, ср. besâda, sö©bät (= ·ÇÝ³ñμáõë)
pyanstvo (~ga) (укр. п'янство, пол. pijan›stwo) пьян
ство
Pyatnica ActKP11: 51, Pâtnica (~nï±, ~ga) (укр.
П’ятниця калька с гр. Paraskeu/ ‘изготовление,
приготовление; канун субботы, пятница’) и. с.
Пятница – а) святая великомученица Параске
ваПятница из Иконии, Малая Азия, казненная
при Диоклетиане в конце III в., память у право
славных 28 октября старого стиля; б) церковь
св. ПараскевыПятницы; ol anï± üstnä ketti mêsta esÿikindän asÿa©a Pyatnica sarï ActKP11: 51 он
пошел на него от нижних городских ворот со сто
роны церкви св. ПараскевыПятницы; Orus yïªövünü± Pâtnicanï± babasï священник украин
ской, букв. русской церкви св. ПараскевыПят
ницы; ср. Barasgewea / Barasgewi / Barasgewia,
Paraska, Petnica / Pêtnica
Pyatnicÿa ActKP8: 221, Pyatnicÿan (укр. П'ятничани,
пол. Pyanthnyczany) геогр. Пятничане – село на
р. Збруч, между Гуковом и Бережанкой; упоми
нается с 1493 г.; в 1629 г. причислялись к Черво
ногродскому староству, – Сец. Ист. свед.: 382;
Korickiy Pyatnicÿandan da anï± biyi ДГрун: 234
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Корицкий из Пятничан и его пан; Stecko Pyatnicÿandan ActKP15: 301 Стецко из Пятничан
pyavka, piyavka (укр. п'явка, пол. pijawka) зоол.
пиявка, Hirudinea; ïÁ½ñáõÏ (= ï½ñáõÏ) – pyavka /
piyavka пиявица – пиявка (Прит30 15У ненасы
тимости две дочери, вар. У пиявки – две дочери,
цсл. Піsвица и3мЁ три2 дщє1ри)
pycha (укр. пиха, пол. pycha) спесь, надменность,
высокомерие, см. bizmilik, öktämlik, superbia (=
ÑÁå³ñïáõÃÇõÝ, Ñå³ñïáõÃÇõÝ)
pyenica см. pyanica
Pzovius (пол. Bzowski, лат. Bzovius) и. с. Бзовиус –
Авраам Бзовиус, иначе Абрахам Бзовский (пол.
Abraham Bzowski, лат. Abraham Bzovius, 1567
1637), польский историк, продолжатель Чезаре
Барониуса, автор истории польских доминикан
за 11981571 гг., в 9 томах (Кёльн, 16211630)
pzÿsÿgel / pïzÿïsÿgel et- (арм. μÅßÏ»É) исцелить, изле
чить, вылечить, лечить, врачевать кого
pzÿsÿgut‘iun (арм. μÅßÏáõÃÇõÝ) исцеление, вылечение,
выздоровление, врачевание, лечение, излечение

Q
Qara-Mehmät ActKP8: 231 Кара Мехмет (тата
рин)
Qarlïbeg см. Xarlïbeg
qatïsÿtïr- см. ªatïsÿtïrqïspïsla- см. kïspïslaqol см. ªol
quadrangularis лат. четырёхугольный = ù³é³ÝÏÇõÝ четырёхугольный; четвероугольник, квад
рат, см. dörtgüldü, dörtgüllü, dörtkösÿä, dörtkösÿäli,
dörtsïfatlï, dörtsïfatlïª
qualis лат. какой, см. necÿik, ne oªsÿasÿ (= áñ½³Ý), ne
türlü (= áñåÇëÇ)
qualitas лат. качество, свойство; характер, при
рода; наклонение, см. bicÿisÿ, räng (= áñåÇëáõÃÇõÝ),
ne türlü adam, at, özgä nemä (= áñ³ÏáõÃÇõÝ)
qualiter лат. как, словно, см. necÿik, ne oªsÿasÿ (=
áñ½³Ý)
quantitas лат. количество; величина, размеры;
объём; сумм; сила, см. neªadarlïª (= áñù³ÝáõÃÇõÝ),
ölcÿöv, san, zaman (= áñã³÷áõÃÇõÝ)
quapropter лат. почему; вот почему, поэтому, см.
cÿünki (= áñáíÑ»ï&)
quiesco лат. покоиться, спать; отдыхать, бездей
ствовать; утихать, успокаиваться, прекра
щаться; умолкать; оставаться спокойным;
быть нейтральным, жить в мире; допускать,
позволять; переставать, бросать, см. tïn- (~ïyïrmen = ³·ÇÙ)
quieti см. Dea quieti
quis лат. кто, который, какой, что, см. kim (= á)
qulampara (тур. gulâmpara, п. ©ola‰mbare, а. ©ula‰mpara) гомосексуалист, мужеложник; ³ñáõ³ÙáÉ – sodomcÿik, qulampara [k‘ulampara], sodomita
мужеложник, деторастлитель – содомит, педе
раст

R
rabi (~läri), rabij (~; ~läri), r½abij (~lärdän) rabin
(~lärgä, ~lärni), rappi (укр. рQабин, пол. rabin, арм.
é³μμÇ, лат. rabbi, гр. @abbj, евр. рабби обращ.
‘мой учитель’) обращ. равви, учитель (Мф23: 7)
Rabicÿ: Kosta Rabicÿ Kaspar kiyövü Ilôv sÿähärlisi
ActKP20: 71 Коста Рабич, зять Каспара, меща
нин Львова; ср. Rap
Rabicÿka: Hoska, pan Kaspar ªïzï, Rabicÿka Госка,
дочь Каспара Рабички (жена Якуба, сына Анд
рея Иляшовича)
Rabicÿka: de½r Vasko o©lu Avedik sï±arï Rabicÿka ªïzï
дочь Рабички, супруга Аведика, сына отца Вась
ко
Rabicÿka: Kaspar Rabicÿka o©lu Каспар, сын Рабички
Rabicÿka: Kaspar Zadik o©lu artïª atï bilä Rabicÿka
Каспар, сын Задика, по прозвищу Рабичка
Rabicÿka: Misko Rabicÿka o©lu Миско, сын Рабички
Rabicÿka: Toros Rabicÿka o©lu Торос, сын Рабички
rabij см. rabi
rabin см. rabi
racca см. radca
racia см. racïya
racionale (лат. rationale) слово судное > наперсник
судный, пектораль – прямоугольный нагрудник
еврейского первосвященника со вставленными в
золотые гнезда 12 драгоценными камнями, рас
положенными в четыре ряда: рубин, топаз и
изумруд; карбункул, сапфир и алмаз; яхонт,
агат и аметист; хризолит, оникс и яспис, на
которых были вирезаны имена двенадцати ко
лен сынов Израилевых (Исх28: 1530); ср. altïküncÿ, pïnagert, pnagert, rozumnica, taªta
raciya см. racïya
racïya (~, ~nï; ~sï, ~sïn; ~larnï; ~larïna), raciya (~, nï;
~lardan), racia (~larga), racya (~lar) (укр. рація,
пол. racja, лат. ratio) правота, правда, истина;
основание, обоснованная причина
rad (укр. рад, пол. rad) рад, доволен; rad nê rad, keräk sözün etkäymen ActKP36: 61 хочешь не хо
чешь, я должен сделать то, что он сказал; ср. radï
/ radi
râd (~lar) (укр. ряд, пол. rza¿d) наряд, убор, облаче
ние; сбруя конская сл. син. kiyinisÿ, sprent, yara©yasaª, ubranâ; râd altunsuvlu ActKP11: 111 позо
лоченная сбруя; atasïnï± ücÿ mi± adamï bar edi ªolu tibinä, donatkan körklü kümüsÿ râdlar bilä da atlar bilä под рукой у его отца было три тысячи че
ловек, наряженных в серебряные облачения и с
лошадьми; kümüsÿ opravnïy râd ActKP20: 31 кон
ская сбруя, украшенная серебром; ªïzïl râd
ActKP15: 271 красная сбруя; 2 yär râdlarï bilä
ActKP15: 341 два седла со сбруей; ср. rent
rada (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~sï, ~sï±, ~sïna, ~sïnda, ~sïndan; ~larïmïznï; ~larï) (укр. рада, пол. rada) совет;
суд; Dimot‘e½oska ekincÿi bitik, ki Ep‘esosnu± yïªövünä burungi aªpasÿ al©ïsÿlandï, yazïldï R½ïmadan,
ªacÿan ki eki turdu Bo½©os Rada alnïna Neron cesarnï± R½ïmanï± Второе письмо Тимофею, рукополо
женному священником для Эфесской церкви,
написано из Рима, когда Павел во второй раз
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radca

R

предстал перед судом Нерона, римского импера
тора
radca (~larï), racca (~lar) (укр. радця, пол. radca) со
ветник, член рады, совета, магистрата; Keldi
Luckadan Tomilonu± o©lu, Lucka radcasïndan,
Karp da Stecko, pan Tomilonu± o©ullarï ДГрун:
193 Пришел сын Томило из Луцка, члена магис
трата города Луцка, от его имени, Карп и Стец
ко, сыновья Томило; ср. rayca
radi см. radï
radit et-1 (укр. радити, радить, пол. radzic›) совето
вать
radit et-2 (укр. радіти, радіть) радоваться
radit et-3 (укр. рядити, рядить, пол. rza¿dic›) устраи
вать, чинить; ср. uradit etradius лат. луч, см. promê, yarïª, lumen (= ×³×³Ýã)
radix лат. корень; корнеплод, клубень; нижняя
часть, низ, основание; подошва, см. tamur (=
³ñÙÇÝ)
radï, radi (~, ~dir) (укр. радий, пол. rad) радостный,
довольный сл. син. färâh, vesolïy; men esä radï
boldum ActKP17: 371 я же обрадовался; ср. rad
radïlan- (~gaylar) радоваться
Radïmna, Radumna (укр. Радимно, р. п. Радимна,
пол. Radymno, р. п. Radymna) геогр. Радымно – го
род в Подкарпатском воеводстве, Польша, при
впадении р. Рада в р. Сян; Radumnanï± yarmarkïndan ДГрун: 163 после Радыминской ярмарки;
Radïmna yarmarkïndan kelgäcÿoª ActKP17: 11 как
только приедет с Радыминской ярмарки; Radominskiy yarmark ActKP8: 171 Радыминская яр
марка (на день св. апостола Матфея Евангелис
та, 16 ноября старого стиля)
radkiy (пол. rzadki) редкий
radko, râtko (пол. rzadko) редко
radnï (~nï), radnïy, râdnïy (укр. рядний, пол. rza¿dny) управляющийся, справляющийся, умеющий
руководить, хозяйственный, аккуратный; совет
ник, член совета, магистрата; ªaysïlarï ki kendi
o©lanlarï üsnä râdnïy bolup esä da övlärinä kensilärini± который хорошо управляется с детьми и
домом своим; ср. rada¾ radca, rayca
rado лат., см. holit et- (~iyirmen), yülü- (yüliyirmen), gole (= ·»ñÍ»Ù)
radomskiy (укр. радомський, пол. radomski) геогр.
радомский, относящийся к Радому (укр. Радом,
пол. Radom) – городу в Мазовецком воеводстве,
Польша; самоуправление с 1360 г.
Radominskiy см. Radïmna
Radovskiy ДГрун: 132 Радовский
Radul (~, ~nu±, ~nu) (молд. Радул, Раду) и. с. Радул,
Раду; T‘v‰. 1060, sebdemper ayïna. Multan biyi ªacÿtï, atï Radul Šïrban, da birgäsinä Mihal o©lu da, da
ªacÿïp keldilär Pol'skaga da Pol'skadan Alamanga
kettilär, zera Multanga özgä biy kelip edi Türktän,
atï alayzÿe Radul edi Года 1060/1611, в сентябре.
Бежал господарь Валахии по имени Радул Шер
бан, и с ним его сын Михал, бежали в Польшу, а
из Польши в Германию, так как в Валахию из
Турции прибыл новый господарь, по имени так
же Радул – Радул, или Раду Михнеа (1586
1626), господарь Валахии в 16011602, 1611
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1616, 16201623 и Молдавии в 16161619, 1623
1626 гг.
Radumna см. Radïmna
radz¾ecki (пол. radziecki) относящийся к совету, ма
гистрату, магистратский; Tomas Gec, pisar radzecki kamenecki ActKP 12: 261 Томас Гец, пи
сарь магистратский каменецкий; см. radca
Radzÿ¾imilovic: Yakub Radzÿ¾imilovic vilnalï ActKP20:
11 Якуб Радзимилович из Вильно
radzÿ¾imskiy (укр. радзимський, пол. radzimski) ге
огр. радзимский, относящийся к Радзиму (укр.
Радзим, пол. Radzim) – не существующему те
перь кастелянству и селу в гмине Мурована
Госьлина Познаньского уезда Великопольского
воеводста, на р. Варта, в 1,5 км от села Старча
ново
Radzÿ¾imskiy и. с. Радзимский; vêlebnïy ksÿondz¾ Radzÿ¾imskiy yezuita rektoru Kamenec koleyomnu±
ActKP26: 61 преподобный ксёндз Радзимский,
иезуит, ректор Каменецкого коллегиума, – Ста
нислав Радзимский, философ, преподавал в
Вильно (15941598), руководил коллегиумами в
Бранево (Браунсберг, 15981601)) и Калише
(16021604), Познаньское воеводство, а затем
до кончины в 1622 г. – коллегиумами во Львове,
Каменце, Калише и Люблине
radzÿ¾i-nêradz¾i (пол. мн. radzi-nieradzi) рады или не
рады, согласны или несогласны, волей неволей
R½afajel, R½afaje½l (укр. Рафаїл, пол. Rafaƒ, арм. Ðé³÷³Û¿É, лат. Rafahel, гр. {Rafa/l, евр. РэфQаэль ‘Бог
исцелил’) миф. Рафаил, Руфаил – один из семи
архангелов, ангел духов людей и целитель, по
ставленный над всеми болезнями и над всеми
ранами сынов человеческих (Енох20: 3, Тов3:
16), возносящий к Богу молитвы святых
(Тов12: 15)
Rahap см. Raªap
rahmätli (тур. rahmetli < rahmet ‘сострадание: ми
лосердие; милость Божья; прощение: отпущение
Богом грехов умерших’ < а.) покойный: усоп
ший: блаженной памяти; rahmätli Filip ªardasÿïm
yamrudzÿ¾aktan zabun olduktan so±ra gördü, ki
Te±rini± emiri geldi gecÿmä bu dünyâdan TZS: 54
(Kr146: 18) тур. кыпч. мой покойный брат Фи
липп, после того как заболел односторонним па
раличом, увидел, что на него снизошла Божья
воля покинуть этот мир; см. ucÿmaªlï dzÿ¾anlï
Rajyos (искаж. лат. Gaius, Caius) и. с. Гай; O½kosdos
gajse½r Rajyos cesarga, o©luna Yuliostan, ªïzïndan
kensini±, ªacÿan ki ketiy edi andan Ermeni veliyatka, zïcÿït etiy edi te±rilärindän sÿa©avatïn Pompiyusÿnu±, yüräki Ulu A©eksandïrnï±, sïtarasïn kensini±
vlasnïy, yazïyïr Plutar Император Август кесарю
Гаю, сыну Юлии, своей дочери, когда тот отправ
лялся по его поручению в Армению, попросил
для него у богов милосердия Помпея, сердца
Александра Великого, удачи своей собственной,
пишет Плутарх, – Гай Юлий Цезарь Випсаниан
(20 до н. э. – 4 н. э.), старший сын Агриппы и
Юлии, усыновлен Октавианом в 12 до н. э., кон
сул 1 года, умер во время похода в Армению
Rak ActKP8: 141 (укр. рак, пол. rak) прозв. Рак
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Rak Bedros / Pôtr Rakovic ActKP26: 11-11 Рак Бед
рос / Пётр Ракович
Rak: Jovane½s Rak Kirkor o©lu ActKP17: 181 Ованес,
сын Киркора Рака
Rak: Kirkor Rak o©lu ДГрун: 21, 179 Киркор, сын
Рака
Rak: Kirkor Rak o©lu kendini± ªaynanasï bilä da Burastan bilä ДГрун: 47 Киркор, сын Рака, со своей
тещей и с Бурастан
Rak: Kirkor Rak o©lu... Xacÿ½ko yeznam ´aplicÿ ДГрун:
49 Киркор, сын Рак: ...муж моей старшей сестры
Хачко Чаплич
Rak: Xïymät Xacÿ½ko ªatunu Rak kelini ActKP17: 141151 Хыймет, жена Хачко, невестка Рака
Rak: Ovane½s Rak tornu ActKP17: 181 Ованес, внук
Рака
Rak: Sarkis Rak ДГрун: 3 // Sarkis Raknï± ДГрун: 2
Саркис Рак // Раков
Rak: Serhiy Rak ДГрун: 83 Сергий Рак
R½ak‘e½l см. R½aªel
Rakovic: Be½dros Rakovic Бедрос Ракович
Rakovskiy (~ni) и. с. Раковский; ol zamanda öldürdülär Avak o©lun Rakovskiyni, rokmistïrïn kanclerni± тогда убили Раковского, сына Авака, рот
мистра канцлера
R½ak‘ue½l (арм. è³·áõ¿É, гр. {Ragoujl, евр. Реуэл ‘друг,
доверенный Бога’) и. с. Рагуил, Регуил; 7 ªïzï R½ak‘ue½lni± семь дочерей Рагуила – священник Ма
диамский, отец Сепфоры и Ховава, тесть Мои
сея, иначе Иофор; ср. Jot‘or
R½ak‘wuel см. R½aªel
raªa (укр. рака, цсл. ракA, пол. racha, лат. racha, raca, гр. @ak=, арам. рака) оскорб. рака, глупец, ду
рак, пустой человек (Мф5: 22)
Raªab, Raªap (~nï), Rahap (~, ~nï), R½aªap (арм. ð³Ë³μ, лат. Raab, Rahab, гр. {Ra=b, евр. Рахав) и. с.
Раав, Рахава – иерихонская блудница, укрыв
шая двух посланных Иисусом Навином согляда
таев (Нав2; 6: 2225; Евр11: 31)
R½aªae½l см. R½alius
R½aªel (~gä, ~ni), Raªe½l (~ni±), R½ak‘e½l, R½ak‘wuel, оп.
Eaªel (арм. è³ù¿É, лат. Rahel, Rachel, гр. {Rac/l,
евр. Рахел ‘овца, имеющая ягнят’) и. с. Рахиль;
skromne, ne ki R½aªel [Eaªel] скромная, как Ра
хиль – данная характеристика вполне подхо
дит именно к Рахиль, младшей дочери Лавана и
любимой жене Иакова, матери Иосифа и Вениа
мина (Быт30: 1, 2224), которая была “красива
станом и красива лицом” (Быт29:17): долго не
имея детей, Рахиль предложила Иакову войти
к ее служанке Валле, чтобы та родила от него
ей ”на колени” (Быт30: 18); поэтому здесь мы
предполагаем описку: º³Ë»É вм. è³Ë»É; толко
вать Eaªel как Иаиль (пол. Jael, арм. Ú³Û»É, гр.
`Ia/l, евр. Яэл ‘серна’) сомнительно как фонети
чески, так и по содержанию: об Иаиль, жене ке
неянина Хевера, в Библии сообщается лишь то,
что она убила военачальника ханаан Сисару,
вбив молотом кол ему в висок, когда тот, спаса
ясь от преследователей, согласился на ее ковар
ное приглашение спрятаться у нее и беспечно
уснул в ее шатре

ramazan
raªi1 а. приятный, высококачественный, благород
ный, особо чистый, очищенный от примесей; on
eki ªalip raªi sabon ActKP15: 271 двенадцать кус
ков туалетного мыла; 1 kamen raªi sabon
ActKP11: 181 один камень туалетного мыла
raªi2 см. raªï
raªï, raªi а. водка; ³õÕÇ, ³õ½Ç [= ³õÕÇ] – raªï, här türlü icÿki, ne bilä bolur esirmä // raªï, icÿki водка, си
кер, сикера – водка, всякий напиток, от которо
го можно опьянеть; водка, крепкий напиток
(Суд13 34берегись, не пей вина и сикера, и не ешь
ничего нечистого; Лк1 15он будет велик пред Гос
подом; не будет пить вина и сикера, и Духа Свя
того исполнится еще от чрева матери своей); óÁùÇ
(= óùÇ) – raªï, ªuvatlï icÿki, ne bilä esirmä bolur
adam, ªaysï ki ªurmadan, da asÿlïªtan, da här türlü
urluªlardan etärlär £ew. 10, £ew. 19 ya 3 Mag. 3 //
raªï ya özgä nemä, ki esirtir adamnï £ew. 10, 3
Mag. 3 наливка, водочные напитки, водка, горя
чее вино, сикер, сикера – водка, крепкий напи
ток, от которого человек пьянеет и который де
лают из фиников [пальмовое вино], и из зерна, и
из всяких семян / или нечто другое, что опьяня
ет человека, Левит 10, Левит 19 или 3 я книга
Маккавейская 3 (Лев10 9вина и крепких напит
ков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входи
те в скинию собрания, или приступаете к
жертвеннику, чтобы не умереть; Ис28 5В тот
день Господь Саваоф будет великолепным вен
цом и славною диадемою для остатка народа Сво
его, 6и духом правосудия для сидящего в судили
ще и мужеством для отражающих неприятеля до
ворот. 7Но и эти шатаются от вина и сбиваются с
пути от сикеры; священник и пророк спотыка
ются от крепких напитков; побеждены вином,
обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в
суждении спотыкаются; – Лев19 и 3Макк3 этих
слов не содержат); raªi sbsï ActKP20: 71 деньги
за водку
raªovatsa bol- (укр. рахуватися, рахуваться, рахо
ваться, раховацця, пол. rachowac› sie¿) считаться
raªt Ven1788: 111r курд. рахт – женское нагрудное
украшение из серебра; eki türk raªtï: biri blaªmal
üsnä, da birsi perozalï nanosoklar bilä Ven1788:
108v два турецких рахта: на одном чернь, а дру
гой – с бирюзой, с наносками; ср. bo©ma2, bondzÿ¾aª, boyïncÿaª / boyuncÿaª, manela / manella / manellâ, nosÿenâ / nosÿenê, raªt, yegdanä
R½alius R½aªae½l Раллий Рафаэль (?) – цитируется
как биограф св. Маргариты Метольской, см.
Malgorenta, ср. Gatagena
rama (~larï) (укр. рама, пол. rama, нем. Rahmen)
рама
Ramadan ActKP8: 231, 27 и. с. Рамадан (турок); см.
ramazan
Ramadan, xaysï ki Aªkermändä övläniptir ActKP8:
271 Рамадан, который женился в Аккермане
ramazan (укр. рамадан, рамазан, пол. ramadan <
тур. ramazan < а. ramad½an ‘жаркий’) рамазан,
рамадан – девятый месяц мусульманского лун
ного календаря; 40дневный пост, когда пищу и
питье принимают после заката и до рассвета
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rambar оп., см. ambar
rast, rasd (п. rast) 1. удобный, благоприятный,
ramênâ (~mnï; ~sï, ~sïndan; ~larï, ~larïn), ramenâ
удачный, подходящий; ¹ÇåáÕ – rast, sïtaralï Šu(~sïndan), ramôna (~; ~sï, ~sïndan; ~larïmïzga)
sÿan пристойный, приличный; удобный, благо
(мн. укр. рамена, пол. ramiona) мн. плечи
приятный, выгодный, подходящий, надлежа
ramus лат. ветвь, ветка, сук; дубинка, палица;
щий, пригодный – удобный, счастливый, Сусан
дерево или куст; древесные плоды; листв; от
на, т. е. в рассказе о Сусанне (Дан13 15И было,
расль, ветвь по родству; ответвление, отрог;
когда они выжидали удобного дня, Сусанна во
боковая линия; рукав реки, см. butaª (= áëïù),
шла, как вчера и третьего дня, с двумя только
ramusÿ
служанками и захотела мыться в саду, потому
ramusÿ (лат. ramus ‘ветвь, отрасль и пр.’) отрасль,
что было жарко), ср. oªsÿasÿlï (= ¹ÁåáõÏ вм. ¹ÇåáÕ);
потомки; ªaysï Kalinskiyni tatar aldï, da ramusÿ
2. случай, встреча; rast kel- (инф. ~mä; ~di±, ~di,
bardïr ActKP12: 271 которого Калинского взяли
~diª, dilär; ~ir; ~iyirmen, ~iyir,~iyirlär; ~säm, ~sä,
татары, а потомки имеются
~sälär; ~mäª; ~ip) встретиться, попасться навст
Ramusÿ ActKP12: 271 и. с. Рамуш (славянин)
речу; подходить, быть в пору; ¹¿å ÉÇÝ»É – rast kelrang1 оп., см. rast
mä ªarsÿï случиться – случайно встретиться, по
rang2 оп., см. zÿang
встречаться; acÿªïcÿ uzaªka rast kelir ActKP11: 21
rankor (~da; ~u) (пол. rankor, лат. rancor) гнев, не
ключ подходит к замку; Ñ³Ý¹Çå»Ù – ªarsÿï keliyirприязнь, злоба, злость; anï± rankorun mendän
men, rast keliyirmen, o©rïyïrmen // ªarsÿï keliyirnecÿik nêvinnïydan aldï ActKP26: 21 он согнал на
men, rast keliyirmen // ªarsÿï o©rïyïrmen встреча
мне свою злость как на ни в чем не виноватом;
юсь, случаюсь; нахожу; прибегаю, обращаюсь –
usÿcÿiplivïy tili blä meni bilmäm cÿï z rankoru, cÿïli tïzÿ
встречаюсь, попадаюсь навстречу, попадаю //
z napravï cÿïyey usÿcÿipnut etti ActKP41: 1 не знаю,
попадаю навстречу, натыкаюсь, наскакиваю
то ли в гневе, то ли по чьему наущению, он своим
(Нав19 11предел их... примыкает к потоку, кото
язвительным языком ущипнул, задел меня
рый пред Иокнеамом; 1Пар14 13И пришли опять
rantuª (~da; ~u) ActKP12: 11 (укр. рантух, пол. ran›Филистимляне и расположились по долине, вар.
tuch < нем. Randtuch) большой головной платок
напали на людей, живших в долине Рефаимов,
замужней женщины, покрывающий плечи и
рассеялись по долине, укр. отаборилися в долині,
свисающий до земли, покрывало; см. sÿar (= ï»é)
цсл. разліsшасz є3щE во ю3д0ли и3споли1нwвъ; Иов21
15что пользы прибегать к Нему?); pan Demskiy
Rap (~nï±) и. с. Рап, Раб; ср. Rabicÿ, Rabicÿka
Rap: Yan Rap ActKP17: 71 и. с. Рап (поляк из Кра
rast kelmäsä bunda ActKP20: 131 если господин
кова)
Демский здесь не окажется; ×³Ñ – rast kelmäª,
rapca Vien441: 120v (пол. мн. rapcie) сабельная по
yollu, oªsÿasÿ пристойный, приличный, удобный,
ревязь, портупея; rapca 20 hrsÿ ActKP20: 21 са
сходный, сообразный, соответственный, благо
бельная перевязь в 20 грошей
пристойный; благопристойность, приличие –
rappi см. rabi
случайная встреча, надлежащий, подобный,
Rarisÿ, оп. Rayisÿ (укр. Рареш, пол. Raresz, молд. Ра
т. е. пристойный; ÛáñáõßÝ – rast ya rast kelmäª (?)
реш, рум. Rares¯) и. с. Рареш; Rarisÿ, Olaª biyi Ра
– случай или случайная встреча; å³ï³Ñ|ù – rast
реш, господарь Молдавии – Пётр IV Рареш (ок.
[rang] ya rast kelmäª // rast [rang], ~lar gam rast
14871546), господарь Молдавского княжества
kelmäª ya yoluªmaªlar ед., мн. приключени|е, ~я,
в 15271538, 15411546 гг.; T‘v‰. 979... Ol yïl Bistriслуча|й, ~и, обстоятельства, нечаянны|й, ~е слу
ca kermäni basÿ urdu Olaªka, Rayisÿ [= Rarisÿ] biygä
ча|й, ~и, происшестви|е, ~я, встреч|а, ~и, жребий,
Год 979/1530... В тот же год замок Быстрица по
удача – приключени|е, ~я – встреч|а, ~и либо
корился Молдавии, господарю Рарешу
встреча или случаи, ср. yoluª|lar (= å³ï³Ñ|ù); ÁÙrarog (укр. раріг, р. п. рарога, пол. raróg) орн. сокол
μáÝ – yollu, bardïr, ya bolur, ya könü rast kelmäª
пристойный, приличный, достойный, сходст
балобан, балабан, Falco lanarius сл. син. lebed; saвенный, свойственный, угодный, годный, пра
tun aldïm 2 rarog 3 somga ActKP15: 51 я купил
вильный, благопристойный, учтивый, вежли
двух балобанов за 3 гривны
rasd см. rast
вый, сообразный, соответственный, честный;
râsnïy (укр. рясний) обильный, плодовитый (о пло
пригожий, складный, соразмерный, стройный,
дах, зерне, урожае); ³ïáù – râsnïy, köp danäli
красивый, приятный, благородный, благовид
полный, тучный, обильный, плодовитый, изо
ный; дельный, справедливый – уместный, име
бильный – обильный, урожайный, содержащий
ется, или будет, годится, или истинное совпаде
много зёрен, обильный зерном (Быт41 7и по
ние; ¹ÇÙ»Ù – rast keltiriyirmen, ªarsÿï keliyirmen,
жрали тощие колосья семь колосьев тучных и
o©rïyïrmen стремлюсь, прибегаю, обращаюсь,
полных; Мр4 28ибо земля сама собою производит
имею прибежище к кому, прошу помощи, адре
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в
суюсь – встречаю, иду навстречу, попадаюсь, ср.
колосе)
belgili et- (~iyir = Ý»ñ¹ÇÙ¿), ªarsÿï kel- (~mä), o©rarasovïy (укр. рясовий, пол. rasowy < ряса, rasa, ra(~ma), rast kel- (~mä) = ¹ÇÙ»Ù
sza, нем. Rasch, лат. rasum, гр. @=son ‘ряса’) ря rastla- (~dï; ~p) встречать (случайно); na ªayda da
совый – из ткани, идущей на рясы; plasÿcÿ rasovïy
meni rastlap tapsa ActKP19a: 21 то где бы он ме
burnatnïy kisÿ pupoklar bilä Ven1788: 87r плащ ря
ня случайно ни нашел
совый коричневый с собольими пупками
rata (~, ~nï; ~lar, ~larga) (укр. рата, пол. rata) час
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тичный платеж, разовый, очередной срок упла
однажды, раз; ostatni razda в последний раз, во
ты доли, части долга
время последнего раза; см. kez (bir ~), tek (= ÙÇ³Ýratiotinor (лат. ratiocinor) вычислять, исчислять,
·³Ù)
считать; рассчитывать; рассуждать, заклю rändzÿ¾bärli et- (тур. rençper ‘наемный работник,
чать, делать вывод, см. ustatlïª et- (~iyirmen),
поденщик’ < п. ruzdmozd ‘поденный’) зарабаты
disputatio, rozwazam
вать как наемный работник Мат. 2267
râtko см. radko
rändzÿ¾bärliª (~; ~imdän) заработки, занятие наем
Rat'ko (укр. Радько, Радюк < Рад, жен. Рада) и. с.
ного работника; í³½ï³Ï¿ (= í³ëï³Ï¿) – ªaz©an ya
Радько
rändzÿ¾bärliª et 2 л. повел. от í³ëï³Ï»É трудиться,
Rat'ko: Yulªimovicÿ: olïkalï Rat'ko Yulªimovicÿ ActKP
утруждаться – приобрети трудом или заработай;
17: 311 Радько Йулхимович из Олыки
köp ziyanlïmen ol säbäptän: yolumdan da rändzÿ¾ratovaccâ bol- (укр. рятуватися, рятувацця, рято
bärliªimdän ªaldïrdï ActKP12: 161 по этой причи
вацця, пол. ratowac› sie¿) спасаться; ratovaccâ boне я в большом убытке: он лишил меня поездки
luy ediª
и заработка
ratovanïy (укр. врятований, порятований, пол. räng (~, ~ni, ~dän; ~i, ~inä, ~in, ~indä; ~lär, ~lärni),
poratowany) спасенный
ränk (~; ~inä) (п. räng) цвет, расцветка, окраска
ratovat et- (укр. рятувати, рятовать, пол. ratowac›)
сл. син. artïªsï, barva, bicÿisÿ, ipäk, ªumasÿ, nemä,
спасать
rast kelmäª, tahim, yoluªmaª, qualitas; ·áõÝ³Ï –
ratunek (~gä), ratunok (~, ~ka, ~nu; ~u±; ~u, ~un;
räng вид; цвет – цвет (Иф15 15/13за нею следова
~larïn) (укр. рятунок, порятунок, пол. ratunek)
ли все мужи Израильские, вооруженные, с вен
спасение
ками; арм. женщины, вооруженные и наряжен
ные, с разноцветными венками на головах сво
ratusÿ (~nu±, ~nu, ~ta; ~u, ~unda; ~larï) (укр. рату
их); ·áÛÝ – räng ya artïªsï цвет, краска в лице;
ша, ратуш, пол. ratusz, нем. Rathaus) ратуша,
цвет окрашенной материи; краска; подобно, по
магистрат сл. син. erlik, menzÿatstvo, menzÿatsvo,
хоже, в виде чего – цвет или чрезмерный, из
menzÿatvo, törä yeri; ³ñÇáõÃÇõÝ [отчасти = Û³ñáõлишний (Прем13 14намазал суриком и покрыл
ÃÇõÝ] – erlik ya cÿüstlüª // erlik, menzÿatstvo / menzÿatsvo / menzÿatvo, ratusÿ // turmaª храбрость, му
краскою поверхность его, и закрасил в нем вся
жество, доблесть, неустрашимость, отважность,
кий недостаток; Прем15 4Не обольщает нас лу
смелость, твердость, бодрость, крепость; совр.
кавое человеческое изобретение, ни бесплодный
мужественность, мужество, доблесть [вставание,
труд художников – изображения, испещренные
восстановление; воскресение] – мужество или
различными красками; 2Макк3 16Кто смотрел
живость, проворство, расторопность // мужест
на лице первосвященника, испытывал душевное
во, мужественность, ратуша (совет мужей, ста
потрясение; ибо взгляд его и изменившийся цвет
рейшин) // ставание, восстание, воскресение
лица обличал в нем душевное смущение); ·áÛÝ|ù –
rayca (~; ~sï; ~lar, ~larnï±, ~larï) (укр. райця, пол.
räng|lär ед., мн. цвет|а, краск|а, ~и в лице; цвет|а
rajca) советник, член рады, совета, магистрата;
окрашенной материи; »ñ³Ý· – räng, barva крас
ÑÇõå³ïáë – rayca, burmistïr / burmistr консул;
ка, цвет – цвет (Суд5 30в добычу полученная раз
старшина, староста, бургомистр – советник, бур
ноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу
гомистр (гр. ²pato~ ‘высочайший, высший, вер
разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон,
ховный; владыка, властелин; консул’), ср. ªadi,
снятая с плеч пленника); áñ³Ï – isi da sovuª ya
voyt (= ÑÇå³ïáõ); ср. radca
räng // räng, bicÿisÿ, ya nemä, ya aytïlïr tahimdä ка
raydusÿnïy (укр. райдужний) радужный; nemicÿ bitiчество, свойство; цвет – горячий, или холодный,
ki opravnïy kümüsÿ bilä, raydusÿnïy Ven1788: 133v
или цвет // цвет, форма, или нечто, или говорит
польская книга в серебряном окладе, радужная
ся при ощущении вкуса, пробовании на вкус;
Rayina Xacÿ½konu± ªïzï ДГрун: 205 Раина, дочь Хач
áõñ³Ï|ù (= áñ³Ï|ù) – räng|lär ед., мн. то же – цвет|а;
ко
à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [=
Rayisÿ оп., см. Rarisÿ
Ó&Ý] ¿ ½áñ ³ãûù ï»ë³ÝÇ – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnsraytar (~; ~ï) (укр. райтар, рейтар, пол. rajtar, нем.
larï Bï©adonï±? Ilk räng da bicÿisÿ dir, ªaysï ki köz bilä körüniyir Каковы пять родов [т. е. качеств]
Reiter) немецкий кавалерист
Платона? Первое – цвет и форма, которые видят
raz1 (укр. ураза, враза, пол. uraz) рана, травма; zhoся глазами; à±ñù »Ý 10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»da etiptirlär kensi ortalarïna ol razdan utru, ªaysï
ÉÇ: ²é³çÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿: ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿: ºñki Zadig berip edir Balcergä, da börkü ücÿün da korñáñ¹ áõñ³ÏÝ: âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ: ì»du ücÿün, ki Zadig prenaydovat etkäy kensin ActKP
ó»ñáñ¹ »ñμÝ: ºûÃÝ»ñáñ¹ Ï³ÉÝë: àõÃ»ñáñ¹ áõÝ»ÉÝ: ÆÝ8: 141 пришли к согласию между собой касатель
Ý»ñáñ¹ ³éÝ»ÉÝ: î³ëÝ»ñáñ¹ ÏÁñ»É – Xaysïdïrlar 10
но той раны, которую Задиг нанес Бальцеру, и в
отношении меховой шапки и корда, что Задиг их
könülüªläri Arisdodelni±? Ilgärisi barlïªtïr. Ekincÿi
разыщет; eki kök raz, tüz e±i üsnä da ªolu üsnä...
ölcÿövdir. Ücÿüncÿi – räng. Dörtüncÿi – algan nemäsi.
ªaysï ki Vartecÿ½ur uruptïr pirnacÿ bilä ActKP8: 91
Besÿincÿi – ªayda. Altïncÿï – ne vaªt. Yedincÿi – turдва синяка, на правом плече и на руке... что Вар
maª. Sekizincÿi – ki nemäsi bolgan. Toªuzïncÿï – ªïlтечур ударил перначом; sÿkodlivïy raz ActKP12: 21
maªlïª. Onuncÿï – ªïlïnmaªlïª Каковы 10 истин
опасная рана
ных утверждений, т. е. предикатов, или катего
raz2 (~da) (укр. раз, пол. raz) раз, случай, момент;
рий Аристотеля? Первая – это сущность или су
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щество. Вторая – это мера. Третья – это цвет.
Четвертая – это нечто принятое. Пятая – это где.
Шестая – это время. Седьмая – это состояние.
Восьмая – это когда нечто стало чьим то. Девя
тая – это действие. Десятая – это подвержен
ность действию; áñåÇëáõÃÇõÝ – räng, bicÿisÿ, qualitas свойство, качество, состояние, обстоятельст
во – цвет, форма, качество, свойство; характер,
природа; наклонение; Ç ·áÛÝ – ränginä определен
ного цвета: Xanatlarï kügürcÿinni± kümüsÿlü, da
ya©ïrlarï arasï anï± ränkinä / ränginä altunnu± /
kümüsÿlägän, da ortasï arªasïnï± altun rängli
Пс67/68 14Крылья голубицы серебристые / по
крыты серебром, а междуплечие / средина спи
ны цвета золота (Пс67/68 14Расположившись в
уделах своих, вы стали, как голубица, которой
крылья покрыты серебром, а перья чистым золо
том, вар. крылья голубки, серебристые и с меж
дуплечиями ее блестящими, как золото цсл. междор†міz є3S въ блещaніи злaта); óáñ»Ý³·áÛÝ – asÿlïª
rängindä bolgan пшеничного цвета, половый, ср.
polovïy; ÍÇ³Í³Ý – günäsÿni± cÿövräsinä bolgan ªïzïl
– oldur ya burnatnï / burnatnïy räng радуга – это
красное свечение, бывающее вокруг солнца, или
багровый цвет, см. tencÿa, iris (= ÍÇ³ÍÇÝ); alïp edir
mendän 205 lidra ränk ipäk 4-är flidän 10-ar hrsÿ
eksiginä ActKP11: 1 он взял у меня 205 фунтов
цветного шёлка по 4 злотых без 10 грошей; ·áõÝ³Ã³÷»³É – rängi ketkän полинялый, поблёк
ший, потускневший – потерявший цвет, краски;
kök rängi / rängli цвет неба, небесный цвет, небес
ного цвета, см. kök; ªara räng черный цвет, см.
ªara; 13 postav räng ªaradzÿ¾a ActKP20: 21 тринад
цать штук цветной каразеи; rrdz¾a räng цвет
ржавчины; te±iz rängi цвет моря; temir rängi
цвет железа; yarïªlï rängi его яркий цвет; Da
körünür ränglär – äväl yerni±, so±ra pava ªuyruªu
kibik; tencÿa aª aªlïªka kelsä, ªoyma piyalanï kolbecÿka icÿinä da kendin igi sïlap barïn üstündä Tor:
103ar И появятся цвета – вначале земельный, за
тем как хвост павлина; когда радуга дойдет до
белой белизны, поместить скляницу в колбочку,
хорошенько все замазав сверху; Í³ÕÏ»³[Û]
å³ïÙáõ×³Ý – türlü-türlü ränglärdän ton // ton
türlü-türlü ränglärdän цветастый, вышитый цве
тами – разноцветная одежда, разноцветная
одежда (Быт37 3Израиль любил Иосифа более
всех сыновей своих, потому что он был сын ста
рости его, – и сделал ему разноцветную одежду)
rängamüz (п. rängamiz ‘смешивающий краски’,
rängamizi ‘сочетание цветов, расцветка’) цветас
тый, смешанная расцветка; 2 rängamüz ustasÿari
ton Vien441: 140r два цветастых жупана из уста
шари; 2 sï±ar angurya muªayiri rängamüz
ActKP15: 101 две пары цветастого ангорского му
хояра
ränglä- (инф. ~mä) раскрашивать, расцвечивать сл.
син. acÿï©lan-, tamasÿalan-, yüklü tuvar
ränglät- (~tim, ~ti±, ~ti) раскрашивать, расцвечи
вать при посредстве кого чего; áõñ³Ï»|óÇ (= áñ³Ï³|óÇ), ~ó»ñ, ~³ó – ränglät|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он
назвал, наименовал, признал, означил свойство
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вещи; красил, покрасил, расцветил, раскрасил –
расцветил
rängli, irängli, ïrängli имеющий определенный
цвет; μ³Ã¿ÝÝ – aª rängli kiyinisÿ белая льняная ри
за – одежда белого цвета, см. lnânïy (= μ³¹¿Ý); ipkin terän rängli насыщенного пурпурного цвета
räng-räng разноцветный, пёстрый, испещренный
= ·áÛÝ½·áÛÝ разноцветный; »ñ÷Ý »ñ÷Ý – räng-räng
испещренный, разноцветный, пёстрый; разнооб
разный – разноцветный (Иез23 15опоясанных по
чреслам своим поясом, цсл. препо‰саны пестротaми
њ чрeслэхъ свои1хъ; Иез27 24Они торговали с тобою
драгоценными одеждами, шелковыми и узорча
тыми материями)
rängsiz бесцветный; ³Ýáñ³Ï – rängsiz ya bicÿisÿsiz
бескачественный – бесцветный или бесформен
ный
ränk см. räng
Räsul (тур. resul ‘посланник Божий, пророк’ < а.)
и. с. Ресул; Räsul ´äläbiy Vien441: 142r Ресул Че
лебий – стамбульский турок
räyiz см. reiz
rdz¾a, rŸdz¾a см. ïrdz¾a
ræcite лат. гласно
realnïy1 Ven1788: 157r (укр. реальний, пол. realny)
реальный, действительный
realnïy2 см. reyalnïy
Reanalmus и. с. Реаналмус (?) [= Иларий]; ne ki Reanalmus (+ Pier. l. 55) liliya ücÿün ayttï: ´icÿäki
yerni±, ªaysï dügül yer üsnä, yoªsa köktä to©ïyïr
как верно сказал о лилии Реаналмус [= Иларий]
(+ Пиерий, книга 55): Цветок земной, который
рожден не на земле, а на небесах (Pierio Valeriano. Hieroglyphica. Lib. 55. Cap. IX. De lilio. Cap.
X. Christus, Angeli. – Frankfurt, 1678: 688-689, со
ссылками на комментарий Илария к Мф6: 28
29 и на Песн2), – св. Иларий Пиктавийский
(лат. Hilarius Pictaviensis, ок. 315367), епископ
г. Пуатье (Аквитания) с 353 г., учитель церкви,
автор трактатов «О Троице» («De Trinitate»),
«О псалмах» («Tractatus super Psalmos»), «О со
борах» («De synodis»), полемических сочинений
«Против Констанция Августа» («Contra Constantium Augustum») и «Против ариан, или
Авксентия Медиоланского» («Contra Arianos
vel Auxentium Mediolanensem»), гимнов и ком
ментария к Евангелию от Матфея («Commentarius in Evangelium Matthaei»); см. Pierius
rebelizant (~; ~lar, ~larga) (пол. rebeliant, rebelizant, rebelista < лат. rebellis) возобновляющий
войну, мятежный, мятежник; ср. rïbelizovat etrebeliziya (~ga) (пол. rebelizija < лат. rebellio) во
зобновление войны, мятеж
rebellizuie (пол. rebelizuja¿ < лат. rebellio) возобнов
ляю войну, поднимаю мятеж, бунтую, см. basÿ
tart- (~ïyïrmen = ³åÁëï³Ùμ»Ù), rïbelizovat etrecipiyent Tor: 152v (укр. реципієнт, пол. recypjent,
лат. recipiens, р. п. recipientis) алхим. реципиент
reconcilio лат. снова соединять, сближать, ми
рить, примирять; восстанавливать, возобнов
лять; ставить на место, вправлять; снова приоб
ретать; возвращать; восполнять, навёрстывать =

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

Ñ³ßï»óáõó³Ý»Ù мирю, примиряю, соглашаю, ус
миряю; ср. barïsÿ- (= Ñ³ßïÇÙ)
reconciliatio лат. восстановление, возобновление;
примирение, см. barïsÿlïª
rectifico лат. исправлять, очищать, см. sa©ayt(~ïyïrmen), yasa- (yasïyïrmen), sano (= áÕç³óáõó³Ý»Ù)
recumbens лат. улегшийся, легший, возлегший,
осевший, опустившийся, успокоившийся, см.
köplän- (~gän, ~ip = μ³½Ù»³É)
recÿ, rïcÿ (укр. річ, пол. rzecz) вещь, дело; recÿ pospolita государство; recÿi / recÿï / rïcÿï pospolitï р. п. то же
Recÿ Pospolita (укр. Річ Посполита, пол. Rzecz Pospolita) геогр. Речь Посполита – первоначально
Rzeczpospolita Szlachecka, или Rzeczpospolita
Obojga Narodów, т. е. Реч Посполита Шляхет
ская, или Реч Посполита Обоих Народов – поль
ского и литовского (согласно конституции «Ni
hil novi», утвержденной Радомским сеймом в
1505 г. и начинающейся словами: Nihil Novi nisi
commune consensu ‘Ничего нового без общего со
гласия’), а со ІІ пол. XVII в. Rzeczpospolita Polska (Реч Посполита Польска) – официальное на
звание Польского государства, ср. Isÿi Barcÿa Nemäni±
recÿi см. recÿ
recÿiviscÿê (пол. rzeczywis›cie) действительно, в самом
деле
recÿï см. recÿ
recÿnik (~, ~ni; ~lär) (укр. речник, пол. rzecznik) ора
тор, представитель в суде, адвокат, защитник;
recÿnik aªcÿa bilä yalga tutkan оратор, адвокат, на
нятый за деньги
recer см. rïcer
regina лат. царица; повелительница; царевна, см.
ªanicÿä (= Ã³·áõÑÇ)
regius лат. царский, царственный, см. padsÿahlïª
(= ³ñùáõÝÇ)
regnum см. ekstra (~ regnum)
regraciya (искаж. укр. рекреація, пол. rekreacyja,
совр. rekreacja, лат. recreatio) рекреация, вос
становление сил, выздоровление; adamlar regraciya ücÿün da fatiga ücÿün lêktikada yürütiyirlär лю
дей ради восстановления сил и по причине уста
лости носят на носилках
regula (~nï, ~dan) (укр. регула, пол. reguƒa, лат. regula) правило, закон, устав; монашеский чин,
орден; reguladan surp Tomenigosnu± из ордена
святого Доминика
referuyoncïy Ven1788: 160v (пол. referuja¿cy < лат.
refero) докладываемый, представляемый в виде
изложения
re©in ДТК, rehim (тур. rehin < а.) залог, заклад, за
ложенный; pan Bobrik beriptir pan Steckoga rehim 100 tösÿäk näfäsï Vien441: 105v пан Бобрик
дал пану Стецко в залог 100 абв; 1 tadzÿ¾ indzÿ¾isi-tasÿï bilä rehim ActKP15: 311 залог в виде одного
венца с жемчугом и камнями
rehim см. re©in
reiz ActKP8: 261 и др., räyiz, reyiz (тур. reis < а.) ка
питан корабля; Ý³õ³å»ï – reiz капитан корабля,
кормчий, управляющий кораблем, корабель

rektifikovanïy
щик, шкипер; правитель, руководитель – капи
тан корабля (Иез27 8они были у тебя кормчими;
Ион1 6И пришел к нему начальник корабля и
сказал ему: что ты спишь? встань, воззови к Бо
гу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы
не погибнем; Деян27 11Но сотник более доверял
кормчему [вар. капитану] и начальнику кораб
ля, нежели словам Павла); Ahmät reyiz turcÿin
ActKP20: 81 капитан корабля Ахмет, турок; ср.
neutar
reka см. rika
Rekanarï (искаж. ит. Recanati) геогр. Реканати –
портовый город, провинция Мачерата, Цент
ральная Италия, на Адриатическом побережье,
куда 10 декабря 1294 года был перенесен Наза
ретский дом Богородицы из Далмации; см. Loret,
Turselinos
Reklaredus (искаж. исп. Recaredo, герм. Rekkared,
Rekared, лат. Reccaredus, Recaredus) и. с. Рекка
ред; Reklaredus, padsÿah Xisÿpaniyanï±, ündälgän
edi ar½ak‘eal Godskiy zÿo©ovk‘tan cezar Avgustanskini± da Tolentoskini± ücÿüncÿi Реккаред, король Ис
пании, которого собор назвал апостолом Гот
ским, третий кесарь Августанский и Толедский
(Реккаред, 557601, король испанских вестготов
(визиготов) с 586 г.; объединительный государ
ственный ІІІ Толедский собор 589 г., на котором
присутствовали пять митрополитов, 48 орто
доксальных и 8 бывших арианских епископов,
арианские священники и готская знать, объя
вил Реккареда «священнейшим правителем»,
«исполненным Божественного духа», которому
«подобают апостольские заслуги, ибо он испол
нил апостольский долг»)
rektor (укр. ректор, пол. rektor, лат. rector); vêlebnïy ksÿondz¾ Radzÿ¾imskiy yezuita rektoru Kamenec
koleyomnu± ActKP26: 61 преподобный ксёндз
Радзимский, иезуит, ректор Каменецкого колле
гиума, см. Radzÿ¾imskiy
rekuperovat et- (укр. рекуперувати, рекуперовать,
пол. rekuperowac›, лат. recupero) вновь обретать,
снова получать, восстанавливать
rektifikovanïy (укр. ректифікований, пол. rektyfikowany, лат. rectifico) алхим. ректифицирован
ный; Re[cipe]: Vitriolu (+ zrakti[fi]nowanego) lutuv 6, Salarmoniaku lutuv 6. S tego urobicz wode
na kamieniu w piwnicy wilgotnej – 12 lot zÿadz¾ suvu, nïsÿadur suvu birlätmä. ‹adz¾ suvu bek igi rektifikovanïy bolsun, cÿaª ki bolgay ªïzïl kibik, ki hecÿ
flägmasï bolmagay Tor: 134v Возьми: витриола
ректифицированного лотов 6, аравийской соли
лотов 6. Из этого сделать воду на камне в сы
ром подвале – Соединить 12 лотов серной воды и
нашатырной воды, предп. серной кислоты и на
шатырного спирта. Серная вода должна быть
очень хорошо ректифицирована, до такой степе
ни, чтобы стала как бы красной, чтобы влаги не
осталось вовсе; Antimoniyumnu± rektifikovanïy
suvu icÿinä altunnu solvovat etmä Tor: 152v Золото
сольватировать в ректифицированной воде анти
мония; Tuznu± rektifikovanïy suvu icÿinä altunnu
solvovat etmä Tor: 152v Золото сольватировать в
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ректифицированной соляной воде; Vitriyolnu±
rektifikovanïy suvu icÿinä altunnu solvovat etmä
Tor: 152v Золото сольватировать в ректифициро
ванной воде витриола
rekvirovanïy (укр. реквірований, пол. rekwirowany,
лат. requiro) распрошенный, допрошенный
relacii см. relâciya
relâciya (~; ~sïn, ~sïnda; ~larïnda), relaciya, relacia,
р. п. relacii (укр. реляція, пол. relacja, р. п. реля
ції, relacji, лат. relatio) реляций, заявление
relectus suo ense лат. самоотверженный, см. özdän, nobilis, egregius (= ³½ÝÇõ)
relia см. reliya
religiosus лат. религиозный, благоговейный, см.
ªorª- (~kan), timoratus (= »ñÏÇõÕ³Í)
relinquo лат. оставлять; предоставлять, разре
шать; бросать, покидать, отбрасывать; обхо
дить молчанием, не упоминать, см. ketär-, ul'zÿit
et- (~iyirmen = ³å³ùÇÝ»Ù)
reliya (~, ~nï), relia (~nï) (укр. релігія, пол. religia,
лат. religio) религия, вера, вероисповедание; см.
din, inam / inâm
Ren ActKP8: 191 (укр. Рені, молд. Рени, пол., рум.
Reni) геогр. Рени – город совр. Одесской области,
на р. Дунай, в 16211821 гг. в составе Османской
империи; Olaª ulusuna Rendä... Renni± tam©adzÿ¾ïsï ДГрун: 85 в Молдавии, в Рени... Ренийский та
моженник; Rendä ActKP17: 221 в городе Рени;
barïp Rengä isÿimni körgäy ActKP17: 221 чтобы по
ехал в город Рени и уладил мое дело
rencÿnê (пол. re¿cznie) удобно, сподручно
rend et- (укр. ряд, пол. rza¿d, rze¿d ‘правление’) пра
вить, уст. рядить; ×»Ù»Ù – rend / rendit etiyirmen,
yürüyürmen / yüriyirmen, ide прохаживаюсь, гу
ляю, хожу иду, стремлюсь – правлю, хожу, иду
(Прит30 29Вот трое имеют стройную походку, и
четверо стройно выступают; Дан4 26По прошест
вии двенадцати месяцев, расхаживая по цар
ским чертогам в Вавилоне, 27царь сказал: это ли
не величественный Вавилон, который построил
я в дом царства силою моего могущества и в сла
ву моего величия!)
rendit / rodit / rudit et- (укр. рядити, пол. rza¿dzic›,
rze¿dzic›) рядить, править, верховодить сл. син. ªapun-, preªazÿatcâ bol-, rend et-, rozkazovat et-, yür-,
yürü-; Ý³½áÕ – rendit / rendit [re½ndid] / rend etkän,
preªazÿatcâ bolgan возносящий, наряжающий,
нежащий – ряжащий, правящий, верховодя
щий, прохаживающийся, ср. ªapun- (~ïyïrmen),
rendit et- (~iyirmen) = Ý³½ÇÙ
renka, тв. п. renkon (укр. рука, пол. re¿ka, тв. п. re¿ka¿) рука
renkaf (укр. рукав, пол. re¿kaw) муфта ДТПредбр
renkavice ДТПредбр (мн. укр. рукавиці, пол. re¿kawice) перчатки, рукавички
renkodaynï, renkodaynïy (укр. рукодайний, пол. re¿kodany) закрепленный рукопожатием, верный,
преданный
renkon см. renka
renovatio лат. обновление, возобновление = Ýáñ³·áõÙÝ (= Ýáñá·áõÙÝ) возобновление; восстановле
ние, приведение в прежнее состояние, поправка,
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переделка, починка, восстановление порядка,
преобразование; возрождение; омоложение, см.
yä±ilämäª, yä±ilämäªliª (= Ýáñá·»É, Ýáñá·áõÃÇõÝ)
renovo лат. обновлять, восстанавливать; возоб
новлять; омолаживать; освежать; повторять;
давать отдохнуть; воскрешать; вновь разжи
гать = Ýáñá·»Ù возобновляю, поправляю, переде
лываю, восстанавливаю, исправляю, преобразо
вываю, починяю, привожу опять в хорошее со
стояние; возрождаю; омолаживаю, делаю моло
же; оживляю, даю новый вид, см. aybla- (ayblïyïrmen), rïsvay et- (~iyirmen), ye±illät- (~iyirmen) (=
»å»ñ»Ù), yä±ilät-, yä±irt- (= Ýáñá·»É)
rent (пол. rza¿d, р. п. rze¿du ‘ряд’) ряд; здесь нитка; 4
rent indzÿ¾i boynu üsnä, 4 rent indzÿ¾i uzun // 4 sznury
pereƒ na szyje, 4 sznury pereƒ dƒugich ДТПредбр:
8081 четыре нитки жемчуга ей на шею, четыре
нитки жемчуга длинных; ср. râd
R½epega (~, ~nï±, ~ga), Repega, Rep‘e½ga, R½e½pe½gajn
(арм. è»μ»Ï³, Ðé»μ»Ï³Û, укр. Ревека, пол. Rebeka,
лат. Rebecca, гр. {Reb1kka, евр. Ривка предп.
‘связь, узы’) и. с. Ревекка – дочь Вафуила, сест
ра Лавана, жена Исаака, мать Исава и Иакова
replika (~; ~sïn) (укр. репліка, пол. replika, лат. replica) юр. реплика
replikovat et- (укр. реплікувати, репліковать, пол.
replikowac›, лат. replico) юр. выступать с репли
кой, возражать
reprezentovat / reprezÿentovat et- (укр. репрезенту
вати, репрезентовать, пол. reprezentowac›, лат.
repraesento) репрезентовать, представлять
reprezÿentuyonc (укр. репрезентуючи, пол. reprezentuja¿c›) деепр. репрезентуя, представляя
reprotestovatca bol- (укр. репрезентуватися, репре
зентоваться, репрезентоватьця, репрезентовац
ця, пол. reprezentowac› sie¿) репрезентоваться,
представляться
Rerum Romana (лат. р. п. от мн. Res Romana
‘Римская история’, букв. ‘Дела, Деяния Рима’)
р. п. Римской истории, см. R½oma (~nï± bitiki)
res mortis commistus лат. замешанный в смер
тельном преступлении, см. sucÿlu (ölümgä ~ bolgan adam yazïª ücÿün = Ù³Ñ³å³ñï)
respekt (~tän) (укр. респект, пол. respekt, лат. respectus) респект, почтение, уважение
respektovat / rïspektovat et- (укр. респектувати, ре
спектовать, пол. respektowac›, лат. respecto) рес
пектовать, почитать, уважать, оказывать почет,
почтение, уважение
respexit humilitatem ancillae sua лат. ожидажет
смиренности служанки своей, см. yüz1 (~ü üsnä
tüsÿ-)
respons (укр. респонс, пол. respons, лат. responsio)
юр. респонс, ответ, возражение; men yal©ïz kisÿi
bolup biyliki±izgä respons bunu± üsnä bermä bolman Ven1788: 163r я как отдельно взятый чело
век за общину ответа на это вам дать не могу
resta (укр. решта, пол. reszta, нем. Rest) остаток,
оставшаяся часть; resta ªalgan borcÿï ücÿün
ActKP19a: 1 об оставшемся остатке долга
restis лат. веревка, канат, см. povoroz (= ãáõ³Ý)
resure. (лат. resurrectio) воскресение, восстание из
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мертвых; см. jarut‘iun, tirilmäª, turmaª, ölüdän
turmaªlïª
resvaylïª см. rïsvaylïª
re½sÿ назв. евр. буквы r реш
Resÿov Vien441: 61r, ActKP15: 131 (укр. Решів, р. п.
Решова, совр. Жешув, пол. Rzeszóv) геогр. Же
шув – город на юговостоке Польши, центр Под
карпатского воеводства, на р. Вислок; остатки
построек XIXII вв., самоуправление с 1354 г.;
Resÿovdan kelip ActKP15: 271 приехав из Решова
rete лат. сеть, невод, см. nêvod (= áõéÏ³Ý)
retiaculum лат. сеть, невод; решётка; ободок пле
тёной работы на колонне; ë³μ³Ï – retiaculum,
siatka решетка; балюстрада, перила; клетка;
корзина, короб, плетенка – сеть, невод, решёт
ка, ободок плетёной работы на колонне; сетка,
см. rezanê (~ tiräkni± üstünä = ë³μ³Ï)
retributio возмещение, воздаяние; отплата = ïñÇïáõñ, ïÁñÇïáõñ, ÷áË³ñ¿Ý воздаяние, возмещение,
в воздаяние, в возмещение, см. tölöv
reum (лат. rheum) бот. ревень, Rheum, точнее ре
вень лекарственный, Rheum officinale; reum ponskego tiptu 1 lot р. п. ревеня понтийского крошки
1 лот, т. е. пол унции, 12,8 г, – имеется в виду
ревень черноморский, лат. Rheum ponticum,
Rhaponticum, Rha ponticum < гр. @|on, @À
Pontik3n, сушеный корень которого из горных
районов Китая, в частности населенного тан
гутами Тибета (потому его и называют ревень
тибетский, тангутский, даурский, китайский
рапонтик) поставляли по суше через страну
Понт в Малой Азии, между Арменией и Вифини
ей; ревень везли также через порт Барбарик, в
100 км. от впадения Инда в Аравийское море,
совр. Карачи, откуда его другое название –
Rhaponticum barbarum, Rheubarbarum < Rheum
barbarum, но этот сорт, поставленный морем,
оказывался в итоге худшего качества; ср. rovant
reverberaciya (укр. реверберація, пол. rewerberacja, лат. reverberatio) алхим. реверберация; Reverberaciyadan so±ra ekstrakciya spiritum vini
asÿïra etmä, necÿik kügürtnü± bolur, alay oª tinktura Tor: 156v После реверберации возможна экс
трация как серы, так же и тинктуры, при помо
щи винного спирта
reverberovat et- Tor: 156v (укр. реверберувати, ре
верберовать, пол. rewerberowac›, лат. reverberare) алхим. реверберировать
revereor лат. бояться, опасаться, робеть = ³ÙáÃ
ÉÇÝÇÙ я смущен, стыжусь, покрываю себя стыдом
(Иер17 18Пусть постыдятся гонители мои, а я не
буду постыжен); см. uyal-, uyat
revidovanïy (укр. ревізований, пол. rewidowany) ре
визованный, проверенный, прошедший реви
зию, проверку, смотр
revidovat et- (укр. ревізувати, ревізовать, пол. rewidowac›, лат. reviso) ревизовать, проверять, про
водить ревизию, проверку, смотр
reyal TZS: 119 (Kr146: 72) (укр. реал, пол. real <
исп., португ. real ‘королевский’) реал – испан
ская серебряная монета; reyal taler TZS: (Kr146:
82) талер реал, испанский реал

rezidenciya
reyalnïy, realnïy TZS: (Kr146: 82) (укр. реальний,
пол. realny, исп., португ. real ‘королевский’)
имеющий вид и достоинство реала – испанской
серебряной монеты; reyalnïy / realnïy taler TZS:
119 / 130 (Kr146: 72 / 82) талер реал, испанский
реал
reyestr (~; ~lärni) (укр. реєстр, пол. rejestr, лат. regestrum, regestum) реестр, список, опись
reyiz см. reiz
rezak (укр. різак, пол. rzezak) резак, резец, долото,
стамеска; ¹áõñ – rezakï teslanï± Esaj. 44 бурав,
сверло, долото – долото или стамеска, букв. плот
ничий резец, Исаия 44 (Ис44 12Кузнец делает из
железа топор и работает на угольях, молотами
обделывает его [арм. долотом, цсл. длaтомъ издолбE
є5] и трудится над ним сильною рукою своею до
того, что становится голоден и бессилен, не пьет
воды и изнемогает)
rezanê (укр. різання, пол. rzezanie) резьба сл. син.
sürät; í¿ïë – rezanê ten üsnä dla okrasï £ew. 21 //
rezanê ten üsnä, körk ücÿün etärlär £ew. 21 рубец,
разрез, надрез, нарубка; волна, вал – надрезы на
теле для красоты / надрезы на теле, делают для
красоты, Левит 21 (Лев19 28Ради умершего не де
лайте нарезов на теле вашем и не накалывайте
на себе письмен; Лев21 5Они не должны брить го
ловы своей и подстригать края бороды своей и
делать нарезы на теле своем); ë³μ³ù – rezanê tiräkni± üstünä // ë³μ³Ï – retiaculum, siatka ре
шетка; балюстрада, перила; клетка; корзина,
короб, плетенка – резьба на столбе, колонне //
сеть, невод, решётка, ободок плетёной работы
на колонне (4Цар25 17Восемнадцать локтей вы
шины в одном столбе; венец на нем медный, а
вышина венца три локтя, и сетка и гранатовые
яблоки вокруг венца – все из меди. То же и на
другом столбе с сеткою)
rezanï, rezanïy (укр. різаний, пол. rzezany) резной
сл. син. cil, napis, rïtïy, sürät, yer
rezanlï (пол. rzezanie ‘резание, резьба’) резной,
гранёный; eki yüzük diyamentovïy rezanlï Ven
1788: 64v два перстня алмазных гранёных; ср.
granâstï, granâstïy, nêrezanïy
rezat et- (укр. різати, різать, пол. rzezac›) резать,
вырезывать сл. син. boya-, rït et-, yon-; ù³Ý¹³Ï»Ù –
rezat etiyirmen, rït etiyirmen вырезывать, высе
кать, изваять, чеканить – режу, вырезываю
(Иез41 25и сделаны на них, на дверях храма, хе
рувимы и пальмы такие же, какие сделаны по
стенам, арм. вырезаны, цсл. ва‰ніz над8 ни1ми и3 над8
двeрьми хрaма херувjмъ и3 фjніки, по ваsнію с™hхъ); rezat etücÿi резчик; ³ÏÝ³·áñÍ – ba©alï tasÿnï rezat
etücÿi гранильщик, алмазчик, золотых и алмаз
ных дел мастер – резчик, гранильщик драгоцен
ных камней (Исх28 11чрез резчика на камне, ко
торый вырезывает печати, вырежь на двух кам
нях имена сынов Израилевых)
rezervovat et- (укр. резервувати, резервовать, пол.
rezerwowac›, лат. reservo) сберегать, оставлять,
сохранять
rezidenciya (~sï), rïzidenciya (~ga) (укр. резиденція,
пол. rezydencja) резиденция, обитель
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rezidovat et- (укр. резидувати, резидовать, пол. rezydowac›, лат. resideo) иметь свою резиденцию,
обитель, находиться, располагаться, обитать
rezignovat et- (укр. резиґнувати, резиґновать, пол.
rezygnowac›, лат. resigno) возвращать, возвра
тить
reznik (~, ~ni; ~lärni±; ~läri) (укр. різник, пол. rzez›nik) резник, скотобоец, мясник; Midko reznik
ActKP20: 11 резник Митько
rezolucia (~nï) (укр. резолюція, пол. rezolucja, лат.
resolutio) резолюция, решение
rezolvovacca bol- Tor: 45ar (укр. резольвуватися, ре
сольвовацця, пол. rezolwowac› / resolwowac› sie¿)
алхим. ресольватироваться
rezolvovanïy Tor: 45ar (укр. резольвований, ресоль
вований, пол. rezolwowany, resolwowany) алхим.
ресольватированный
rezolvovat Tor: 45ar / оп. rozelvovat et- (укр. резоль
вувати, ресольвовать, пол. rezolwowac›, resolwowac›) решить, разрешить, разгадать; алхим. ре
сольватировать; ср. solvovat etRezov АК: 9 ош., см. Resÿov
Resÿov [Rezov] АК: 9 (укр. Решов, Ряшів, р. п. Решо
ва, Ряшова, др.рус. Ряшев, лат. Resovia, пол.
Rzeszów, нем. Reichshof) геогр. Решов, Ряшев,
Жешув – центр совр. Подкарпатского воеводст
ва, на р. Вислок, притоке р. Сан, магдебургское
право с 1354 г.; Pan Kosta o©lunu± pan Yurkonu±
voytluªuna pan Dzarug bu diftärni [deftarni] keltirdi Resÿov [Rezov] yarmarkïndan. Te±ri sa©lïª bilä
bergäy tutmaga da ªulandïrmaga [xuvlandyrmaga]
uzaª yïlga Te±rini± adïna. Ame½n АК: 9 В войтовст
во пана Юрко, сына пана Косты, пан Дзаруг при
вез эту книгу с Решовской ярмарки. Дай Бог со
держать и использовать ее в здравии на долгие
годы во имя Бога. Аминь (10 мая 1559 г.)
ricer см. rïcer
rika (~, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~lardan; ~larï),
irika (~nï±), ïrika (~larnï±), rïka (~, ~ga, ~nï, ~da,
~dan; ~lar, ~larnï±, ~larda, ~lardan; ~larï), reka
(~; ~lar, ~larï) (укр. ріка, пол. rzeka) река сл. син.
aªïnsuv, povod, sïr, suv, sÿärap, strumên, sÿtrumên,
sÿtrumên; ·»ï – rika, flumen река; ÛáõË (= áõË) – rika поток, дождевой ручей, сель – река; Ç ·»ïáó –
rikalardan отл. п. от рек, см. aªïnsuv (~lardan);
Dik‘ris rika река Тигр; kicÿkinä rika маленькая ре
ка; ortasï, arasï rikalarnï± междуречье (геогр.
Междуречье, Месопотамия), см. Sïr
rikaginâ, rikagïna ум. от rika речка, речушка, ру
чей; ³éáõ – kicÿkinä rikagïna / rikaginâ / rïka ка
нал; жёлобок, выдолбленный в камне; ров, кана
лец, спуск, сделанный в поле, на лугу, в саду; ру
чей, поток, проточная вода – маленькая речуш
ка, речка (Пс61/62 11когда богатство умножает
ся [арм. плывет ручьем], не прилагайте к нему
сердца)
Riªardus, Rïªardos (~, ~nu±), Rïªardus (лат., фр. Richardus) и. с. Рихард, Ришард; surp Rïªardos / Rïªardus // Riªardus Viktorinus святой Рихард Вик
торский – Рихард / Ришард СенВикторский
(лат. Richardus Victorinus / S. Victoris, фр. Richardus a Saint-Victore Parisiensis, ум. в 1173),
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родился в Шотландии, аббат СенВикторского
монастыря в Париже, профессор монастырской
школы, толкователь Библии, автор многочис
ленных теологических трактатов, в т. ч. о во
плотившемся Логосе («De Verbo incarnato»), о
сравнении Христа с цветком и Марии с ветвью
(«De comparatione Christi ad florem et Mariae
ad virgam»), о Троице («De Trinitate») и об атри
бутах трех ипостасей («De tribus appropriates
personis in Trinitate»)
Rima см. Rïma
rimar см. rïmar
ripê см. ripiy
Ripinca ActKP17: 331 (укр. Ріпинці) геогр. Репинцы
– село совр. КаменецПодольского района, на
р. Жванчик
ripiy, ripê (укр. ріпій, ріп'я, пол. rzep) бот. репей,
Agrimonia; ³Ïù³Ý – 4 T‘kr. 14 ripiy, ki yabusÿur
tonga, ormanda ösär, ya atnï± ªuyruªuna yabusÿur
/ yapusÿur, ripyak // nemicÿcÿä oset, ripê, ki yabusÿur
tonga, ya ripyak, baªcÿalarda ösär ya özgä yerdä
тёрн, Prunus spinosa; волчец, чертополох,
Carduus; трава колючая – 4 я книга Царств, ре
пей, который цепляется за одежду, растет в лесу,
или цепляется за конский хвост, репейник // по
польски чертополох, репей, который цепляется
за одежду, или репейник, растет в садах или в
других местах (4Цар14 9терн [евр. колючка], ко
торый на Ливане, послал к кедру, который на
Ливане же, сказать: “отдай дочь свою в жену сы
ну моему”. Но прошли дикие двери, что на Лива
не, и истоптали этот терн)
Ripskiy: Griga Tatarisÿcÿadan, poddanïyï pan Pavel
Ripskiyni± ActKP20: 151 Грига из Татарища, под
даный пана Павла Рипского
ripyak (укр. ріп'як) бот. лопух, репейник, Arctium
Ris, Rïs ActKP8: 191 и. с. Рис
Ris: O½has Ris ДГрун: 101 Охас Рис
risÿfät (~tän), risÿvät (~, ~ni) (тур. rüis¯vet < а.) взят
ка, мзда; Risÿvät soªraytïyïr közlärin töräcÿini±
Взятка ослепляет глаза судьи
Ritkiy (укр. рідкий ‘редкий, редкостный; жид
кий’) и. с. Ридкий; Melko Ritkiy o©lu ДГрун: 42
Мелько, сын Ридкого
rivus лат. ручей, канава, канал, поток; ³Ïûë – rivus [вм. sulcus] межа, борозда, бразда – ручей,
канава, канал, поток вм. борозда, пахота, ров,
ямка, щель, складка, морщина, рубец, рана, ко
лея, изгиб, ср. tarla (~sïn), tarlov (~un = ½³Ïûë)
riz см. riza
riza, riz (~läri±) (укр. риза, р. п. мн. риз) риза – верх
няя одежда, облаченье священника, надеваемая
на рясу, на подризник; 1 riza ªa©ït ActKP11: 181
одна хлопчатобумажная риза
rïbak (~, ~nï±; ~lar, ~lardan) (укр. рибак, пол. rybaka) рыбак, рыболов
rïbelizovat et- (пол. rebelizowac›, лат. rebellio) воз
обновлять войну, поднимать мятеж, бунтовать;
ср. rebelizant, rebeliziya, rebellizuie
rïbit (~lärdän) (пол. rybitw) рыболов, рыбак
rïbolov (укр. риболов, пол. ryboƒów) рыболов, ры
бак; ÓÁÏÝáñë – rïbolov, piscator рыболов, рыбак –
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рыболов, рыбак, рыболов, рыботорговец (Ис19
8И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросаю
щие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в
уныние)
rïcarski, rïcarskiy, rïcerski, rïcerskiy (укр. рицарсь
кий, пол. rycerzski) рыцарский, геройский, до
блестный; ù³Ý³ë³ñ – rïcerskiy / rïcerski yüräk же
стокий, лютый, свирепый, дикий – рыцарское
сердце, ср. arap börüsü (= ù³Ý³ë³ñ ·³ÛÉ)
rïccê см. rïcÿê
rïcer (~, ~gä; ~im; ~i; ~lär, ~lärdän; ~läri, ~lärindän),
rïcïr, ricer (~sen; ~i; ~läri), recer (~läri) (пол. rycerz, укр. рицар, лицар) рыцарь, воин, герой сл.
син. abravucÿï / abrovucÿï, atlï1, cÿüst ayaªlï, hetman,
hörmätlämäª, ªuvatlï, maya, o©rasÿcÿï, ta±lama, ulu
biy, zÿolner; ½³õñ³Ï³Ý, ½³õñ³Ï³Ý, ½ûñ³Ï³Ý – rïcer,
zÿolner, zÿolnir воин, солдат, ратник; армия, вой
ско, рать, милиция – рыцарь, воин, солдат; å³Ñ³å¿ë – rïcer kibik [как охрана, стража, гвардия]
– как рыцарь
rïcerdäsÿ рыцарь сослуживец, сподвижник в рат
ных делах, в борьбе, соратник; ½ÇÝáõáñ³ÏÇó –
rïcerdäsÿ товарищ по военной службе – рыцарь
сослуживец, сподвижник, соратник (Фил2
25Впрочем я почел нужным послать к вам Епаф
родита, брата и сотрудника и сподвижника мое
го, а вашего посланника и служителя в нужде
моей; Флм1 2и Апфии, сестре возлюбленной, и
Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней
твоей церкви), ср. sluzÿba (~da birgä bolgan),
sluzÿebnïy sï±ar
rïcerski, rïcerskiy см. rïcarski
rïcerstvo (~; ~larï) (пол. rycerzstwo, укр. рицарство)
рыцарство, храбрость, геройство, доблесть сл.
син. menstvo, milites; áÛÝù – rïcerstvo, milites мн.
вассалы – рыцарство, панцирные рыцари свобод
ного состояния, преимущественно конные воен
ные слуги, вассалы знати; ß³Ñ³ï³Ï»É – zorlanma,
rïcerstvo körgüzmä нападать, осаждать, присту
пать, делать набег – напрягаться, облекаться мо
щью, показывать рыцарство, геройство, храб
рость, отвагу, ср. atlïlarnï± sÿumu (= ß³Ñ³ï³ÏÇõÝ),
dünyâ (~dan kecÿiyirmen = ß³Ñ³ï³Ï»Ù); ·³õïÇ³Í –
prepasanïy / prepasanï rïcerstvoga 4 T‘kr. нося
щий пояс – препоясанный в рыцари, 4 я книга
Царств (4Цар3 21Когда Моавитяне услышали,
что идут цари воевать с ними, тогда собраны бы
ли все, начиная от носящего пояс и старше, и
стали на границе)
rïcïr см. rïcer
rïcÿê, rïccê (пол. rycie) резьба, гравюра, рельефное
изображение сл. син. naªïsÿ, futrovanê, stolpnu±
üstü, znak; ¹Áñáõ³·ù – rïcÿê / rïccê, naªïsÿ, futrovanê
El. 38, 3 T‘kr. 6 znak наклейка мрамора и пр. на
стену для украшения; резьба, ваяние, резная ра
бота; карниз, уборка резной работой; тонкая дос
ка или лист из металла; эмблема; хорошо обде
ланная работа – резьба, узор, облицовка, Исход
38, 4 я книга Царств 6, знак (Исх28 11чрез рез
чика на камне, который вырезывает печати, вы
режь на двух камнях имена сынов Израилевых;
и вставь их в золотые гнезда... 21Сих камней

rïmenskiy
должно быть двенадцать, по числу двенадцати
имен сынов Израилевых на двух раменах его, по
именам их и по рождению их; на каждом, как на
печати, должно быть вырезано по одному имени
из числа двенадцати колен; 3Цар6 9И построил
он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми
досками... 21И обложил Соломон храм внутри
чистым золотом, и протянул золотые цепи пред
давиром, и обложил его золотом... 30И пол в хра
ме обложил золотом во внутренней и передней
части; Чис16 38пусть разобьют их [кадильницы
грешников] в листы для покрытия жертвенни
ка), ср. bilâª / blâª rezat et- (~iyirmen), sürät (~lär
etiyirmen) = ¹Áñáõ³·»Ù
rïcÿï см. recÿ
rïcÿoncï (укр. рикаючий, пол. rycza¿cy) рыкающий
rïdovanïy (< укр. ритий, пол. ryty ?) рубчатый, ре
льефный; plasÿcÿïk ªara ªadifä rïdovanïy Ven1788:
8v плащик из черного рубчатого бархата; ср. rïtïy
rïdvan (укр. ридван, пол. rydwan, нем. Reitwagen)
рыдван, колымага, большая карета
rïddz¾a, rdz¾a, rŸdz¾a, rrdz¾a см. ïrdz¾a
rïka см. rika
Rïªardos, Rïªardus см. Riªardus
rïªtovat et- (укр. рихтувати, рихтовать, пол. rychtowac›, нем. richten) рихтовать, править, направ
лять, приводить в порядок, налаживать, наво
дить (орудие)
R½ïma (~, ~nï±, ~ga, ~da, ~dasiz, ~dan), Rïma (~nï,
~da, ~ga), Rima (~da) (укр. Рим, пол. Rzym, лат.
Roma) геогр. Рим – столица Римской империи;
padsÿah Vladislav yä±i nastat etip kendi elcÿisin yeberdi Rïmaga; anda zÿ dönüp Venediktän aldï elcÿi
de½r Simonnu da keri Rïmaga eltti... pan Osolinskiygä elcÿigä obetnica bar edi Ven1788: 22v новый
король Владислав, воцарившись, послал своего
посла в Рим; тогда же, воротившись из Венеции,
посол взял отца Симона и отослал назад в Рим...
послу пану Осолинскому было дано обещание;
ср. rïmenskiy
r½ïmalï (~lar, ~larnï±, ~larga, ~larda) римлянин;
римский; r½ïmalïlar мн. римляне
rïmar, rimar (укр. римар, пол. rymarz, нем. Riemer
‘ременщик, шорник’) шорник; Faradzÿ¾ Kosta rimar kiyövü ActKP26: 1 Фарадж, зять шорника
Косты; Xacÿ½ko rimar ДГрун: 210 шорник Хачко;
Yakub rïmar ActKP20: 41, 15: 331 шорник Якуб
rïmarskiy (укр. римарський, пол. rymarzski) шор
нический; rïmarskiy pesÿä ActKP17: 421 шорниче
ство – производство ременной упряжи, конской
упряжной сбруи
rïmenskiy (искаж. укр. римський, пол. rzymski) ге
огр. римский; zÿo©ovk‘ Rïmenskiy Римский собор –
I Латеранский собор 1123 г. (по названию Лате
ранского дворца в Риме), первый общецерковный
собор Западной церкви, утвердил Вормсский
конкордат и принял закон о церковных инвес
титурах, запретил священникам, диаконам,
иподиаконам и монахам иметь жён и наложниц
и использовать в домашнем хозяйстве женщин
(кроме случаев, предусмотренных древними ка
нонами), аннулировал браки духовенства, а ду
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ховных лиц, вступивших в брак, подвергал взыс
канию в форме покаяния; ср. R½ïma
rïmovanâ (~; ~sï, ~sïn), rïmovanê (~; ~si) (укр. римо
вання, румовання, пол. rumowanie, нем. Räumen
‘очистка’, räumen ‘очищать, убирать, освобож
дать место; продавать, распродавать, ликвиди
ровать’) вселение в жилище – вторая ступень
введения в права собственности на жилое поме
щение или иную недвижимость, передача во вла
дение с отчуждением прежнего владельца
rïnk (~ka, ~ta; ~lar) (укр. ринок, р. п. ринку, пол. rynek, р. п. rynku < нем. Ring ‘круг’) рынок, базар,
торг, торжище, торговая, базарная площадь (в
центре города – Львова, Кракова, КаменцаПо
дольского), сл. син. bazar, yol üstü; budka rïnkta
bolgan / kebit ActKP20: 101 лавка на рынке
rïnka (укр. ринка, пол. rynka < нем. Reindel) низ
кая кастрюля, сотейник сл. син. panov, tava
Rïnªocÿ [рынхоч] ДГрун: 241 ош., см. Rum-Xodzÿ¾a
(Xacÿ½ko ~)
rïnna, ïrïnna (укр. ринва, ринов, пол. rynna < нем.
Rinne) водосточный жёлоб, лоток, водосточная
труба; ËáÕáí³Ï, ËáÕáõ³Ï – rïnna a©acÿtan ya hlinadan, ki suv aªar icÿindän yer tibinä // Ezeg. 40 künk,
rïnna, ruralar труба, в которую протекает вода;
канал, проток; жёлоб; подземная труба, сток;
трубочка – сточная труба из дерева или из гли
ны, через которую вода стекает под землю // Ие
зекииль 40, глиняная водопроводная труба, во
досточная труба, трубы, см. künk; ortalïªta rïnna
yoªtur ActKP17: 381 водосточного жёлоба в про
межутке между домами нет
rïnsÿtoª (укр. риншток, ринштох, пол. rynsztok <
нем. Rinnentrog ‘корытный жёлоб’ + Stock ‘пал
ка, чурка, чурбан, пень, корпус пр.’) водосточ
ный жёлоб; davimiz rïnsÿtoªundan utru, ªaysïndan
ki azbarïma aªïyïr ActKP17: 381 тяжба наша из за
жёлоба, по которому течёт ко мне во двор
rïnsÿtunok см. rïsÿtunek
rïrzÿat et- см. rrzÿat etrïs (~; ~larnï±), rïsÿ (~lar) Ven1788: 115v, rïz (укр.
рись, пол. rys›) зоол. рысь, Felis lynx, Lynx; ÇÝÍ –
rïs / rïz, lampart барс, леопард, чубарый тигр,
Felis pardus – рысь, леопард (Ис11 6Тогда волк
будет жить вместе с ягненком, и барс будет ле
жать вместе с козленком; Авв1 8Быстрее барсов
кони его и прытче вечерних волков; Дан7 6Затем
видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него
четыре птичьих крыла, и четыре головы были у
зверя сего, и власть дана была ему), ср. ªaplan (=
ÇÝÍ), rïsÿovïy, vasÿa© (= Éáõë³Ù вм. Éáõë³Ý)
Rïs см. Ris
R½ïsdake½s, R½ïstage½s, R½ïstake½s (арм. ²ñÇëï³Ï¿ë, гр.
}Arjstarco~) и. с. Ристакес, Аристакес, Аристарх;
surp Krikor Lusaworicÿ½ni±... o©lu R½ïsdake½s сын свя
того Григора Просветителя Аристакес – архи
епископ Армении в 325333 гг.
rïsfay см. rïsvay
rïsfayla- см. rïsvaylarïsfaylïª см. rïsvaylïª
rïskal см. lïskar
rïsovanïy (укр. рисований, пол. rysowany) рисован
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ный; musÿket rïsovanïy hamaliasï bilä da bir ªïlïcÿ
da Ven1788: 128v мушкет с рисованной гамалеей
к нему и одна сабля
rïsovat et- (укр. рисувати, рисовать, пол. rysowac›)
рисовать; ÍÁñ³·ñ»Ù (= Íñ³·ñ»Ù) – yazïyïrmen ya rïsovat / rïsovat [are½sto½vat] etiyirmen черчу, рисую,
намётываю чертёж, очёрчиваю; пишу вчерне; со
чиняю – пишу или рисую
rïsovatsa bol- (укр. рисуватися, рисоваться, рисо
ватьця, рисовацця, пол. rysowac› sie¿) рисоваться
rïspektovat et- см. respektovat etR½ïstage½s см. R½ïsdake½s
R½ïstage½s Astan ActKP8: 211 Ристакес из Ясс
R½ïstake½s см. R½ïsdake½s
R½ïstake½s aslï ActKP8: 251, 251 Ристакес из Ясс
rïsvay, ïrïsvay, rïsfay, rusvay (~ïmnï) (п. rosva‰yi ‘по
зор’) позор, срам, бесчестие; позорный, опозо
ренный, обесчещенный сл. син. alcÿaª, aybla-, ärcÿäl yüräkli, cÿïdamagan, eltim, masªara, uyat, veran, ye±il, ye±illät-, yïraª sürülgän, yolsuz; ÍÇÍ³Ý³Ï – rïsvay (?) – стыд, срам, позор; ³é³Ï»Ù – rïsvay etiyirmen, veran etiyirmen говор|ю, ~им ино
сказаниями, приво|жу, ~дим басню; уподобля|ю,
~ем, сравнива|ю, ~ем; выставля|ю, ~ем на позор –
соверша|ю, ~ем нечто позорное, опустоша|ю, ~ем,
разоря|ю, ~ем; ³é³Ï»Ù, ~ù – rïsvay etiyir|men, ~biz
// oªsÿasÿlatïyïr|men, ~biz говор|ю, ~им иносказани
ями, приво|жу, ~дим басню; уподобля|ю, ~ем,
сравнива|ю, ~ем; выставля|ю, ~ем на позор – со
верша|ю, ~ем нечто позорное // уподобля|ю, ~ем;
Ë³Ûï³ñ³Ï»Ù (= Ë³Ûï³é³Ï»Ù) – rïsvay etiyirmen /
rïsvaylïyïrmen простыжаю, обесчещиваю, по
срамляю, опорочиваю, обесславливаю – позорю,
подвергаю позору, обесчещиваю: 15yala±acÿladï
buyruªundan da ululuªlarnï, bu±ar utru rïsvay etti, cil ªoyup alarnï kendi boyuna jarut‘iununa kensini± Кол2 15оголил начальства и власти, подверг
их за это позору, поставив их Себе целью в вос
креснии Своем (Кол2 15отняв силы у начальств и
властей, властно подверг их позору, восторжест
вовав над ними Собою), 6ªaytïp rïsvay etmä Евр6
6снова подвергать позору (Евр6 6снова распина
ют в себе Сына Божия и ругаются Ему; Ис13 16И
младенцы их будут разбиты пред глазами их; до
мы их будут разграблены и жены их обесчеще
ны); rïsvay / ïrïsvay etücÿi позорящий, бесчестя
щий, постыжающий, хулитель; Ý³Ë³ïáñ¹ÇÝ –
ïrïsvay etücÿimni р. п. от Ý³Ë³ïáñ¹ оскорбитель
ный, осуждающий, укоряющий, порицающий,
ругающий; ругатель, поноситель – в. п. позоря
щего, бесчестящего меня, моего хулителя: 17Avazïndan rïsvay etücÿini± da yaman aytucÿïnï±, yüzündän dusÿmannï± da ªuvucÿïnï± / Avazïndan uyat
o©ulnu± da yamanlavucÿïnï± da sürücÿini± Пс43/44
17От голоса хулителя и злослова, от лица врага и
гонителя // От голоса сына позора и поносителя
и от гонителя (Пс43/44 17от голоса поносителя и
клеветника, от взоров врага и мстителя), ср. tabalavucÿï (= Ý³Ë³ïáñ¹)
rïsvayla- (~dï±, ~dï, ~dïlar; rïsvaylïyïrmen; ~sarsen),
rïsfayla- (~dï; rïsfaylïy edi) позорить, бесчестить,
осрамить; вести себя позорным образом сл. син.
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alcÿaªla-, aybla-, aylandïr-, rïsvay et-, ye±illät-, ye±illik et-; ¹³ù&»É¿ë»É, ¹³ù&»¿Éë»É – rïsvaylama, alcÿaªlama (?) – позорить, унижать (а. taqavval ‘бол
тать вздор’); ol esä övündä bolganlarï bilä rïsfayladï, kensin dä tövmä klädilär ActKP20: 131 он по
зорным образом обращался с домашними, его да
же хотели побить; å³Ë³ñ³Ï»Ù – rïsvaylïyïrmen,
ye±illätiyirmen ya aylandïrma nemäni порочу,
пренебрегаю, хулю, осуждаю, охуждаю, неодоб
ряю – позорю, совращаю или нечто извращать
(Иов30 1смеются надо мною младшие меня лета
ми, те, которых отцов я не согласился бы помес
тить с псами стад моих, вар. насмехаются, цсл.
поругaша ми сz малёйшіи)
rïsvaylï, оп. lïsvayli позорный, срамной сл. син. bosÿ
gälädzÿ¾ili, kïspïscÿï, tilcÿi, uyat, uyatlï, yalanacÿlïª
rïsvaylïª (~, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm), rïsvaylïq, resvaylïª (~nï), rïsfaylïª (~nï) срам, позор, бесчестье,
оскорбление, осрамление сл. син. masªaralïª, tabalamaª, ye±illik; Ë³Ûï³ñ³ÏáõÃÇõÝ (= Ë³Ûï³é³ÏáõÃÇõÝ) – rïsvaylïª, ye±illik, ignominia тыд, срам,
бесчестие, бесславие, поношение, посрамление,
поругание, укоризна, позор, срамота, студ –
срам, легкомыслие, лишение доброго имени, бес
честье, позор, опорочение; Ë³ÛïÙáõÝë – rïsvaylïª
м. п. мн. от Ë³ÛïáõÙÝ веселие, радование, скака
ние, прыгание, содрогание от радости – срам; Í³Ý³Ï³Ý – rïsvaylïª, masªaralïª стыд, срам, поноше
ние, поругание; посмеяние, издевка, насмешка;
уд детородный – срам, позор (Ос2 9За то Я возьму
назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору
и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается на
гота ее); Ñ³Ùñ³Ï – rïsvaylïª (?) – срам, позор; rïsvaylïªlar ActKP8: 101 оскорбления, обвинения в
бесчестье; zera ma±a borcÿlu edir 30 fli sbg, da voytka pozvat ettim, zera klämäs edir tölämägä, na ol
ma±a rïsvaylïª berdi ActKP12: 311 так как он дол
жен был мне тридцать злотых, тоя его вызвал к
войту, поскольку он не хотел отдавать, так он ос
корбил
rïsÿ см. rïs
Rïsÿka см. Hrïsÿka
rïsÿovïy (укр. рисячий, пол. rysiowy) рысий, из рысь
его меха; rukav adamasÿka al, opusÿkasï rïsÿovïy Ven
1788: 133r муфта из алой адамашки, опушка ры
сья; см. rïs
rïsÿtunek, rïsÿtunïk (~larnï), rïsÿtunok (~lar, ~larnï;
~larï), rïnsÿtunok (укр. риштунок, руштунок, пол.
rynsztunek, rysztunek < нем. rüsten ‘снаряжать,
вооружать, оснащать’) боевое снаряжение, до
спехи
rït et- (укр. рити, рыть, пол. ryc› ‘рыть, вырезывать,
гравировать’, рит, ryt ‘гравюра’) вырезывать,
высекать, гравировать сл. син. ªaz-, rezat et-,
znak et-; μÁé»Ù [= åáñ»Ù, ÷áñ»Ù] – rït etiyirmen, ªazïyïrmen оштукатуриваю известью [= вырываю,
продалбливаю, рою, копаю, подвожу подкоп;
подмываю, пробиваю; вырезываю, вырубаю] –
рою, копаю, ср. köznü cÿïªar- (~ïyïrmen), vïlupit et(~iyirmen) = åáñ»Ù; ¹ÁñáßÙ»Ù (= ¹ñáßÙ»Ù) – rït etiyirmen, znak etiyirmen, ªazïyïrmen напечатываю,
запечатлеваю, замечаю, клеймлю, начертываю,

rïz©
изображаю; запечатываю, прилагаю печать; ут
верждаю, укрепляю – наношу резьбу, делаю
знак, гравирую, ср. potwierdzam = ¹ñáßÙ»Ù
rïtelnï (укр. ретельний, пол. rzetelny) рачительный,
ретивый, усердный, старательный
rïtï, rïtïy (укр. ритий, пол. ryty) резной, гравиро
ванный, гранённый, рельефный, рубчатый сл.
син. cil ªoygan, kovanïy, napis, osadz¾onïy, öv, rezanïy, yer, sculptus; ÏáÃáÕ – rïtïy, rezanïy £ew. 26,
135, 136; napis 4 T‘kr. 23; cil ªoygan Esaj. 30; Ezeg.
12, 16 öv, yer / ya öv, yer Ezeg. 16 обелиск – рез
ной, вырезанный, Левит 26, 135, 136; надпись 4
я книга Царств 23; установленная цель, мишень,
веха, Исаия 30; Изекииль 12, 16, дом, место /
или дом, место, Изекииль 16 (Лев26 1Не делайте
себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у
себя, и камней с изображениями не кладите в
земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я
Господь Бог ваш; Иез16 31Когда ты строила себе
блудилища при начале всякой дороги и делала
себе возвышения на всякой площади... 39предам
тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и
раскидают возвышения твои); í³Ý»³Ûó – Esaj. 54
rïtïy, sculptus р., отл. п. от кристалл – Исаия 54,
резной, гранённый, вырезанный, высеченный
(Ис54 12 и сделаю... ворота твои – из жемчужин,
вар. из карбункулов, укр. твої ж брами з каміння
карбункула, цсл. вратA тво‰ кaменіе крmстaлла, лат.
portas tuas in lapides sculptos); 1 lokot ªadifä rïtïy
ActKP17: 331 один локоть рельефного бархата;
bir tikkän ton, sayan nemicÿ isÿi, ªïzïl ªadüfä rïtïy
ActKP17: 191 одно расшитое платье с юбкой
польской работы из красного рельефного барха
та; ср. rïdovanïy
rïyiment (лат. regimen, regimentum) управление,
командование, руководство
rïz см. rïs
rïz© (~; ~ï±ïznï; ~ïna), rïzh (~ï), rïzª (~dan) (тур. r³zk,
п. räz© ‘пища, провиант, провизия’, а. rizq ‘сред
ства к существованию, пропитание; содержание;
удел, доля; жалованье, паек’) средства к сущест
вованию, имущество, добро, вещественное богат
ство; приобретенные, захваченные богатства,
приобретение, нажива, пожива, добыча, полон,
прибыль; материальное, плотское (в отличие от
духовного); mendän rïz© aldï ActKP26: 51 он по
лучил с меня наживу (проценты с 300 злотых),
нажился на мне; 34zera ba©langanlar bilä dä ªïynaldï±ïz da yïrtïp alganlar rïz©ï±ïznï sizi± sövüncÿlük bilä prinât etti±iz, zera bilir edi±iz, ki da©ïn igi
ªaz©ancÿï±ïz bar boyu±uznu± köktä, ªaysï ki bardïr
da ªalïr Евр10 34ибо вы и моим узам сострадали и
расхищение имения вашего приняли с радостью,
зная, что есть у вас на небесах приобретение луч
шее, непреходящее; ton angurya rïz©ï Vien441:
144r жупан из ангорского материала или ангор
ской работы; hem özgä rïzhï da bar есть у него и
другие приобретения (купленные товары); bu
rïzªdan berdilär töräcÿilär tam©adzÿ¾ïlarga 2 ªali, da
1 sÿtuka kolinskiy, da 1 lidra ipäk, da yänä berdilär
Ar½iwdz¾gä anï± emgäki ücÿün 3 lidra ipäk ActKP8:
141 из этого приобретения судьи дали таможен
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никам два ковра, и одну штуку кёлнского полот
на, и один фунт шёлка, а также дали Ариудзу за
его труды три фунта шёлка; rïz© sövmämäª ücÿün
о нелюбви к плотскому; 162Sövündüm men sözü±ä
seni±, necÿik ol, ki tapar rïz© ªïrïlgan cÿerüvnü± köp
/ talan köp Пс118/119 162Радуюсь я слову Твое
му, как тот, кто достал большую добычу, уничто
жив войско / большой полон; 9grabarisÿt, ki rïz©ïna tapunur 1Кор6 9идолослужитель, поклоняю
щийся своему имуществу
rïzidenciya см. rezidenciya
rïzª см. rïz©
rïzÿa см. ïrdz¾a
rïzÿïy (укр. рижий) рыжий; baytal rïzÿïy ДГрун: 189
рыжая кобыла; ср. zrïzÿa (~ dropâtïy)
robacÿeg см. robacÿok
robacÿok, robacÿeg (укр. робачок, пол. robaczek) энт.
червячок, козявка, букашка
robak, robak (укр. робак, пол. robak) энт. личинка
хруща, майского жука, Melolontha vulgaris;
червь, червяк сл. син. ªurt; ×Ç× (= ×Ç×Ç, ××Ç) – robak пресмыкающееся животное, червь, гад, на
секомое – личинка хруща, майского жука,
червь, червяк (Прем11 16А за неразумные помы
шления их неправды, по которым они в заблуж
дении служили бессловесным пресмыкающимся
и презренным чудовищам, Ты в наказание на
слал на них множество бессловесных животных)
robaki мн., см. ªurt (~lar)
robin см. rubin
robocÿïzÿna (~larï) (укр. робочизна, пол. robocizna) ра
бочизна – налог на рабочую силу
roborovanïy (укр. роборований, пол. roborowany)
утвержденный
roborovat et- (укр. роборувати, роборовать, пол. roborowac›, лат. roboro) утверждать
robotnïy (укр. робітний, роботний, пол. robotny) ра
ботник; robotnïy Semko panuvcalï ActKP41: 1 ра
ботник Семко из Пановцев; ср. pracovitïy
rocÿnik см. rucÿnik
rodit et- см. rendit etRodolfus (лат. Ludolphus, нем. Ludolf) и. с. Лю
дольф; to©usÿu ücÿün surp Jovhanne½sni± alay Rodolfus vartabed zacnï (Vita K‘risti, kluª 6) yazïyïr о
рождении святого Иоанна достопочтенный док
тор Людольф («Жизнь Христа», глава 6) пишет
так – магистр Людольф Саксонский (по рожде
нию), или Картузианец (ок. 13001377/1378),
монахдоминиканец, затем картузианец, ав
тор «Толкования на Псалмы» («Enarratio in
Psalmos», 1340-1343, напечатано в 1506), сборни
ка проповедей («Sermones Magistri Ludolphi»,
13401343), «Жития Христа» («Vita Christi»,
13481368, напечатано в 1470) и нескольких те
ологических трактатов
rodovita (ж. р. укр. родовита, пол. rodowita) ж. р. ро
довитая, старинного знатного рода, благородно
го происхождения
Ro½do½s (~nu), Rodos (~nu) (арм. Ðéá¹áÝ, укр. Родос,
пол. roborowac›, лат. Rhodos, гр. {R3do~) геогр. Ро
дос – остров у югозападного побережья Малой
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ства
rodz¾ay (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï, ~i, ~ïn; ~ïmïznï;
~larnï±; ~larnï±) (пол. rodzaj) род, семейство, се
мья, потомство, потомки сл. син. cÿelad, dzÿ¾ïns; rodz¾aylarnï± hesepi ölcÿövsüz бесконечные родосло
вия; Áëï »ñ¹ – rodz¾ayga körä, cÿeladga körä El. 12
по родам, по семействам, Исход 12 (Исх12 3Ска
жите всему обществу сынов Израилевых: в деся
тый день сего месяца пусть возьмут себе каждый
одного агнца по семействам, по агнцу на семей
ство); ÍÁÝáõÝ¹³μ³ÝáõÃÇõÝ (= ÍÝÝ¹³μ³ÝáõÃÇõÝ) – rodz¾ay ücÿün söz, gälädzÿ¾i генеалогия, родословие,
исчисление предков по степеням; мнимое искус
ство предвещать происшествия по звёздам – ро
дословие
rodz¾ic (~imizdän; ~lärni; ~lärimä; ~lärimiz, ~lärimizni±; ~läri, ~lärinä, ~lärindän), rodz¾icÿ (~; ~lärinä), rodzÿ¾ic (~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärimizni; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärindän), rodzÿ¾icÿ
(~kä; ~imizgä, ~imizni; ~lär, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärimizni±, ~lärimizni; ~läri, ~lärindän)
(укр. родич, пол. rodzic) родитель, родственник;
ävälgi rodz¾iclärimiz bizim bar edi yaªsÿï o½ªtu ucÿmaªta наши прародители имели хорошую оби
тель в раю; μÁÝ³Ï – rodz¾icÿ öz anda to©gan обитаю
щий, жительствующий, живущий, обитатель,
житель, природный житель какой стороны, ту
земец; состоятельный; непременный, твёрдый;
обиталище, обитель, жительство, жилище; мо
гила, гробница – родственник, сам родившийся
там же, туземец (2Макк12 13Еще напал он на
один город с крепким мостом, окруженный сте
нами и населенный разными народами, по име
ни Каспин)
rodz¾oncï (пол. rodza¿cy) рождающий, рожающий
rodz¾onïy (пол. rodzony) родной
rogo лат. спрашивать; запрашивать, обращать
ся с запросом; вносить предложение, предла
гать; просить, упрашивать, испрашивать; при
глашать, см. yalbar- (~ïyïr edi = å³Õ³ï¿ñ)
ro© см. roh
ro©ovïy см. rohovïy
roh (~; ~una, ~un, ~unancÿa, ~undan; ~lar), ro© (~da,
~dan; ~unda) (укр. ріг, р. п. рога, пол. róg) рог;
угол, выступ; сл. син. banka, bucÿªaª, cÿarka, gmaª,
mü±üz, otaª roh basÿï bicÿaª ActKP11: 181 нож с ро
говой ручкой; μáõÃ»Ý – kicÿi roh короткорогий;
оленёнок; газель, сайга – маленькие роги; dzÿ¾agatïnda eki rohu üsnä urgan yaralar ActKP11: 61 у
него на лбу на обоих выступах раны от удара;
rohlar esÿikni± дверные косяки
Roh см. Saskiy Roh
Rohatin (~ni, ~dä Vien441: 61v, ~dän ActKP17: 401)
(укр. Рогатин, пол. Rohatyn) геогр. Рогатин – го
род совр. ИваноФранковской области, на р. Гни
лая Липа, притоке р. Днестр; известен с XII в.;
Ivan Rohatindän sï±arï Maruªna ActKP17: 401
Марухна, супруга Ивана из Рогатина
rohatina (укр. рогатина, пол. rohatyna) рогатина сл.
син. osÿcÿen, osÿcÿep, süngü, lancia; ·»Õ³ñ¹ – rohatina
дротик, метательное копьё, пика – копьё, пика,
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лёгкое копьё, пика (с ремнём), охотничье копьё,
рогатина; ср. bolt, ke©art, kertmä, kopya1, osÿcÿen /
osÿcÿên / osÿcÿep, rozÿen, süngü / söngü, tesÿücÿi, vlocÿnâ
rohmistïr см. rotmistr
rohovïy, ro©ovïy (укр. роговий, пол. rogowy) рого
вой; 1 dästä rohovïy bicÿaª ges fli ActKP20: 21 одна
дюжина роговых (с роговыми ручками) ножей в
ползлотого; dzÿ¾üft manella rohovïy altun bilä osadz¾onïy Vien441: 145v пара роговых браслетов, от
деланных золотом; poroªovnica rohovïy Ven1788:
8v пороховница роговая; yüzük rohovïy altun
Ven1788: 72r кольцо роговое золотое; см. roh
rohozÿa1 (укр. рогожа, пол. rogoz¸a) рогожа, циновка;
ËÁëÇñ – rohozÿa / rohozÿa [ro½hazÿa] рогожа, циновка,
куль – рогожа; см. ªasïr
rohozÿa2 (укр. рогіз, рогоза, пол. rogozie) бот. рого
за, ситник, куга, чакан, Typha сл. син. kül2, papora; åÁñïáõ (= åñïáõ) – rohozÿa Elk‘ 2 ªamïsÿ, nedän
kosÿïglar pletit etärlär, exotericus трость, трост
ник, камыш – рогоза, Исход 2, тростник, из ко
торого плетут кошёлки, эксотерический, пред
назначенный для непосвящённых, общедоступ
ный, популярный (Исх2 3но не могши долее
скрывать его, взяла корзинку из тростника и ос
молила ее асфальтом и смолою и, положив в нее
младенца, поставила в тростнике у берега реки;
Ис19 6и оскудеют реки, и каналы Египетские об
мелеют и высохнут; камыш и тростник завянут);
ÏÁÝÇõÝ, ÏÁÝÇõ[Ý] (= ÏÝÇõ) – rohozÿa Jop 8, Nareg. 39
incÿkädir, ªamïsÿ kibik, Türktä ªasïr etärlär // bagnistï yer ya kül бот. ситник, тростник – рогоза,
Иов 8, Нарекаци 39, тонкая, вроде камыша, в
Турции делают рогожи // болотистое место или
озеро, т. е. заросли тростника (Иов8 11поднима
ется ли тростник без влаги? растет ли камыш без
воды?), ср. papora (~ bilä = ÏÁÝÇõ[Ý]áí)
rok (~, ~ta, ~tan; ~u, ~una, ~un, ~unda; ~lar, ~larnï)
(укр. строк, срок, рік, р. п. року, пол. rok ‘год;
срок судебный’) срок; rok ber- давать отсрочку,
устанавливать срок; voyt rok etip edir bu küngä
ActKP8: 141 войт назначил срок на сегодня; roklarnï kecÿir- пропускать сроки; roku cÿïªtï его срок
прошел; rïmovanêgä rok zalozÿit etti 2 hafta bügündän ActKP17: 31 назначил срок для вселения
за две недели от сегодняшнего дня; zavitïy rok
обязательный, окончательный срок; ср. kün,
vrok
rokmistïr см. rotmistr
rokovïy (укр. роковий, пол. rokowy) годовой, годич
ный
roªmistïr, roªmistr см. rotmistr
rolâ (~; ~sïn; ~lar, ~larnï±; ~larïn), rola (~, ~nï, ~dan;
~sï, ~sïndan; ~larïn), rulâ (~larnï±) (пол. rola, укр.
рілля) пашня, пахотная земля, пахотное угодье,
поле сл. син. dvor, folvark, sala, tarlov, tüz, rivus;
³Ï³õë, ³Ïûë – rolâ межа, борозда, бразда – пашня
(Иов31 38Если вопияла на меня земля моя и жа
ловались на меня борозды ее; Сир38 25Как может
сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хва
лится бичом, гоняет волов и занят работами их,
и которого разговор только о молодых волах?
26Сердце его занято тем, чтобы проводить бороз

Romanov
ды, и забота его – о корме для телиц); ³Ý¹Ç – rolâ
р. п. нивы, поля, пахотной земли, участка пахот
ной земли, пашни, земли; грунта, места – пашня
(Мф24 18и кто на поле, тот да не обращается на
зад взять одежды свои); rolâlarnï± arasï межа,
граница между угодьями, граница угодий; ³Ïûë»Ù, ~ù – rolâ süriyir|men, ~biz пашу, пашем зем
лю
rolnik (пол. rolnik, укр. рільник) пахарь, землепа
шец, земледелец
R½oma (~, ~nï±, ~ga), Roma (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da,
~dan Ven1788: 132v) (арм. èáÙ³, лат. Roma, гр.
{R9ma, {R9mh) геогр. Рим, Римская империя; R½omanï± bitiki, лат, р. п. Rerum Romana Римская
история – богослов Антон так именует сочине
ние Павла Диакона (Paulus Diaconus, ок. 720
799) “История лангобардов”, откуда переводит
слова византийского императора Тиберия ІІ
Константина (578582), увидевшего на мрамор
ном полу изображение креста: Xacÿï blä Biyimizni± dzÿ¾egadnï da köksümüznü znacÿït etmä keräk,
da biz anï ayaªlarïmïz blä buzïyïrbiz Крестом Гос
пода нашего мы должны осенять чело наше и
грудь нашу, а мы его ногами попираем (Crucem
Domini frontem nostram et pectora munire debemus, et ecce eam sub pedibus conculcamus. – Historia Langobardorum III: 12 // Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum. – Hannoverae, 1878)
r½omajec½i (~lär), romajec½i (~; ~lär, ~lärgä, ~lärdän)
(арм. éáÙ³Û»óÇ) римлянин
R½omajec½oc½ (арм. èáÙ³Û»óõáó р. п. от éáÙ³Û»óÇ) р. п.
мн. Римлян, т. е. Послание апостола Павла к
Римлянам
Roman1 (укр. Роман, лат. Romanus) и. с. Роман
Roman2 (рум. Roman) геогр. Роман – окружной го
род Молдавского государства при впадении
р. Молдова в р. Сирет, совр. Румыния, основан
римскими колонистами, возвратившимися из
Трансильвании после нашествия Батыя; во гла
ве города стояли два пыркалаба, и здесь же была
резиденция архиепископа; Roman yuªävünä 1
urar, da 1 kicÿi ªacÿkinä, ya altun, ya altunlagan, hadir, da 1 ªali, da 11 talär Vien441: 46v церкви Ро
мана – один орарь, и один маленький крестик, то
ли золотой, то ли позолоченный, готовый, и один
ковёр, и одиннадцать талеров (завещание львов
ского священника Крикора, выходца из Сучавы,
от 8 марта 1036/1587 г.); ср. romanlï, Romanov
Roman: Ivan Roman o©lu orus ДГрун: 56 украинец
Иван, сын Романа
Roman: Yakov Roman o©lu Lastuvcadan ActKP15:
121 Яков, сын Романа, из Ластовец
Romana см. Rerum Romana
romanlï выходец из Романа; Lusig Isaj babas o©lu
romanlï ActKP17: 381 / Lusig bocÿanlï ActKP8: 191
Лусиг, сын священника Исая, выходец из Рома
на / Лусиг из Ботошани; Nigol romanlï ДГрун:
293 Нигол из Романа; Vart‘e½re½s Norko o©lu romanlï ActKP17: 241 Вартерес, сын Норко, из Ро
мана; см. Roman2
Romanov (пол. Romanów, рум. Roman) геогр. Ро

1203

R

Romasÿ

R

ман; Helzÿbita Šilnicka z Romanova ActKP20: 31,
71 Хельжбита Шильницка из Романова; см.
Roman2
Romasÿ (укр. Ромаш < Роман) и. с. Ромаш
Romasÿ ActKP17: 421 Ромаш (сын Маречко и Хачко,
брат Задига Джикнавора)
Romasÿ: Lâªcÿa Romasÿ kiyövü ActKP26: 1 Ляхче,
зять Ромаша
Romasÿ da Ovane½s Lupul o©lanlarï ªotinli ActKP17:
341 Ромаш и Ованес, сыновья Лупула, из Хотина
Romasÿ Ovane½s o©lu ActKP15: 301 Ромаш, сын Ова
неса
Romasÿko ActKP8: 131, 141 // ªart Romasÿko ДГрун:
2 Ромашко // старик, дед Ромашко (старейши
на); Romasÿko Ромашко (сын Маречко и Хачко)
Romasÿko ªatïnï He½©ne½ ДГрун: 268 Егнэ, жена Ро
машко
Romasÿko: Kirkor Romasÿko ActKP20: 21 Киркор Ро
машко
Romasÿko: ªart Romasÿko o©lu Vartan ДГрун: 105 сын
старика Ромашко Вартан
Romasÿko: Petre Romasÿko o©lu ActKP 20: 31 Петре,
сын Ромашко
Romasÿko orus Suªoradanï± [сухураданынг] o©lu
ДГрун: 194 украинец Ромашко, сын Сухорады
Romasÿko: Vart‘an Romasÿko ActKP 15: 301 Вартан
Ромашко
Romasÿko: Vart‘an ere½spoªan Romasÿko o©lu ActKP
20: 31 староста Вартан, сын Ромашко
Romasÿkovic: Petre Romasÿkovic... Šusÿa sï±arï ActKP
26: 21 Петре Ромашкович... его супруга Шуша
Romasÿkovic: Pôtr Romasÿkovic Petrik // Petrik
ActKP20: 91 Пётр Ромашкович / Петрик
rombek, rombok см. rubok
Romsÿa Bernovskiy ActKP17: 71 Ромша Берновский
Romuald (~nï±), Romualdos (укр. Ромуальд, пол. Romuald, лат. Romualdus) и. с. Ромуальд – святой
Ромуальд Равеннский, иначе Камальдульский /
Камальдолийский (лат. Romualdus Camaldulensis, ок. 9511027), бенедиктинец, аббат мона
стыря СантАполлинареинКлассе, известый
своими правилами строгого иночества; ок. 1012
г. он учредил еремитский монастырь Камальдо
ли (ит. Camaldoli < Campus Maldoli) близ Арец
цо в Тоскане и, таким образом, явился основате
лем Конгрегации камальдолийцев, или камаль
дулов; вартабед Антон повторяет расхожее
предание, согласно которому св. Ромуальд в те
чение 7 лет подвизался на вершине горы в Си
рии, исполняя обет безмолвия; на самом деле
речь идет не о Сирии, а о Ситрии и о его 7лет
нем пребывании в ските на горе Кукушка близ
ИсолаФоссара (ит. monte Cucco, Isola Fossara,
регион Умбрия, провинция Перуджа), на утопа
ющем в зелени склоне которой в 10141021 гг.
строился основанный им монастырь – Аббат
ство св. Марии Ситрийской (ит. Abbazia di
Santa Maria di Sitria)
Romualdos см. Romuald
Romulus (~tan) (укр. Ромул, пол. Romul, лат. Romulus) и. с. Ромул; Roma Romulustan edi zalozÿonïy Рим был основан Ромулом, – Ромул, брат Ре
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ма, вместе с которым эти сыновья бога Марса и
весталки Реи Сильвии основали Рим; по Титу
Ливию, Ромул – первый царь Рима (753716 до н.
э.)
ronca см. rondca
roncÿka (пол. ra¿czka) ручка; roncÿka ruznïy Ven1788:
45r ручки разные (из цветного металла); liªtar divârga roncÿka Ven1788: 10v светильник настен
ный “ручка”, – возм., калька с нем. Handleuchter
‘подсвечник’
rondca (~; ~sï; ~lar), ronca (пол. rza¿dca) правитель,
управляющий; rza¿dzca управляющий (имени
ем); правитель, см. sÿafar (= Ù³ï³Ï³ñ³ñ)
rondz¾enê (пол. rza¿dzenie) правление, управление
Ropcÿica (укр. Ріпчиці, пол. Ropczyce) геогр. Ропчи
цы – город в Подкарпатском воеводстве, запад
нее Жешува, Польша; самоуправление с 1362 г.
R½ope½n см. R½upe½n / R½up‘en
R½opinos (арм. èá÷ÇÝáë, гр. {Roufjno~) и. с. Руфим,
Руфин – один из каменщиков, которым было
приказано замуровать семерых отроковхрис
тиан в пещере у Эфеса; ср. Rupinos
R½opovam (~da), Ropovam (~, ~nï±), Ropoam (арм.
èáμáí³Ù, лат. Roboam, гр. {Robo=m, евр. Рехавам
‘родственник, досл. народ проявил щедрость или
размножился, распространился’) и. с. Ровоам;
Ropoam o©lu So©omonnu± Ровоам, сын Соломона
– не желая облегчить бремя повинностей, не
смог удержать отцовскую власть и остался
править одним лишь Иудейским царством
rosa (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~±, ~±nï; ~sïndan) (укр. ро
са, пол. rosa) роса, осадок, налёт сл. син. ya©ïsÿ;
Õ»ñÏë [= ß¿ñ] – rosa [росной ладан, стиракса] – ро
са; ó³õÕ – rosa роса (Ис18 4Ибо так Господь ска
зал мне: Я спокойно смотрю из жилища Моего,
как светлая теплота после дождя, как облако ро
сы во время жатвенного зноя; Мих5 7И будет ос
таток Иакова среди многих народов как роса от
Господа, как ливень на траве, и он не будет зави
сеть от человека и полагаться на сынов Адамо
вых); ï³ÛÝ [= ³é³õáï»³Ý óûÕ / óûÕ ³é³õáïáõ] – rosasï ertäni± утренняя роса; skorupâstï / skorupâstïy ya yäsÿil rosa, ki suv üsnä bolur напоминающая
скорлупу или зелёная роса, бывающая на воде,
см. meª
roscÿka см. rusÿcÿka
Roseos (лат. Roseos, ит. Roseo) и. с. Розео; Mambrïnus / Mamprïnus Roseos Мамбрино Розео – Мам
брино Розео да Фабриано (ит. Mambrino Roseo
da Fabriano), автор истории городагосударст
ва Неаполя («Del compendio della historia del
regno di Napoli», Venezia, 1613), а также напи
санных именно им в 15581565 гг. XIIIXVIII
книг и дополнений к IV, V, VII и XXII книгам
популярного рыцарского романа об Амадисе
Гальском, не все авторы которого достоверно
известны
rosistï (укр. росистий, пол. rosisty) росистый
roskazanâ см. rozkazanâ
roskazovat et- см. rozkazovat etroskosÿ (~, ~tur, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan; ~u±nu; ~u, ~una,
~un; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï), rosÿkosÿ (~, ~ka,
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~nï, ~ta; ~um; ~unda; ~lar, ~larga, ~larnï, ~larda,
~lardan; ~larïn, ~larïnda), rozkosÿ (~, ~nu, ~nï; ~u;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï; ~; ~larï) (укр. розкіш,
р. п. розкоші, пол. rozkosz) роскошь, великоле
пие, прелесть, блаженство, наслаждение сл. син.
beslänmäª, bosÿluª, huzurluª, yubancÿïk, yubanmaª,
superbia, tumens; ³Ýï³ÝçáõÃÇõÝ – roskosÿ, bosÿluª,
tumens, superbia беззаботность, безбедность, без
мятежность, необузданность, расхлябанность,
распутство, бесчинство – роскошь, праздность,
надменный, высокомерие, чванство, надмен
ность; Å»ïáõÃÇõÝ [= ÅïáõÃÇõÝ] – roskosÿ, beslänmäª / beslänmäª [be½sÿlanmaª] усильное, неотступ
ное прошение, просьбы, убеждения; бесстыдст
во, наглость – страд.возвр. роскошь, жизнь в не
ге, заботе, лелеянии, холении, жирование; ½³õßáï, ½³õßûï – essiz, ya toyumsuz, ya kendierkli,
roskosÿ sövücÿi нецеломудренный, бесчестный, на
глый, скверный, неблагопристойный – безум
ный, или ненасытный, или своевольный, люби
тель наслаждений; rosÿkosÿ tenni± TSAv телесные
прелести
roskosÿnï, roskosÿnïy, rozkosÿnïy (укр. розкішний, пол.
rozkoszny) роскошный, великолепный, прелест
ный сл. син. beslägän, imsÿah, imsÿaª, ma©dasÿ, nazük, pôsÿcÿonïy, semiz, tahimli, tatlï, vdzÿ¾êncÿnïy, delicatus, molitus; Ñ»ßï³ÉÇ – roskosÿnïy / roskosÿnï при
ятный, прелестный, милый, веселый, забавный;
сладострастный; увеселительный – роскошный,
великолепный, прелестный
roskosÿovat / roskosÿuvat / rosÿkosÿovat et- (укр. розко
шувати, пол. rozkoszowac›) роскошествовать,
жить в роскоши; наслаждаться, блаженствовать
сл. син. beslän-, huzurlan-, kicÿiroskosÿuvat et- см. roskosÿovat etroskrevênê, roskrevêne (укр. *розкривення, скрив
лення, пол. *rozkrzywienie sie¿) искривление (в
сторону чего), уклон, склонность см. ªaynasÿ(~kan)
roskusÿovat et- TS: 647 оп., см. roskosÿuvat etrosªoditsa bol- (укр. розходитися, розходиться, роз
ходитьця, розходицця, пол. rozchodzic› sie¿) расхо
диться, разойтись, разогнаться, разгорячиться,
разбушеваться, расшуметься
rosondok см. rossondok
rospacÿ (укр. розпач, пол. rozpacz) отчаяние
rospacÿnï (~larga) (укр. розпачний, пол. rozpaczny)
полный отчаяния, отчаянный
rospalit et- (укр. розпалити, розпалить, пол. rozpalic›) разжечь, распалить, разгорячить, возбудить
rospalônïy, rospalonïy (укр. розпалений, пол. rospalony) разожжённый, раскалённый, разгорячён
ный, возбуждённый
rosploditsa (укр. розплодитися, розплодиться,
розплодитьця, розплодицця, пол. rozpƒodzic› sie¿)
расплодиться
rospor см. rozpor
rosprasÿat et- см. rozprasÿat etrospravât et- (укр. розправити, розправить, пол.
rozprawic›) расправить
rospraviccâ bol- (укр. розправитися, розправицця,
пол. rozprawic› sie¿) расправиться

rostruªan
rospravï см. rozprava
rosprosÿit / rozprusÿit et- (укр. розпорошити, розпо
рошить, пол. rozproszyc›) распорошить, рассеять;
ср. rosÿprusÿitsa bolrospusnï (~dïrlar), rospusnïy, rozpustnï (укр. розпус
ний, розпустний, пол. rozpustny) развратный,
распутный
rospusta (~lar), rospust (~u) (укр. розпуста, пол. rozpusta) разврат, распутство; ср. rozpustnosc
rospustnê (укр. розпусно, розпусне, пол. rozpustnie)
развратно, распутно
rospustu см. rospusta
rosslavâyonc (пол. rozsƒawiaja¿c›) прославляя
rossondok, rosondok (~u) (укр. розсудок, пол.
rozsa¿dek) рассудок
rost Ven1788: 72v (укр. рост, рошт, рушт, пол. roszt,
ruszt, нем. Rost) решётка для жарки; Ï³ëÏ³ñ³,
Ï³ëÏ³ñ³Û – rost, panov, brïtvana £ew. 2 sÿisÿlik 2
T‘kr. 6 // rost, panov, brïtvanna £ew. 2 sÿisÿlik, sÿisÿ 2
T‘kr. 6 // rost, panov, brïtvana 2 T‘kr. 6 ростер, же
лезная решетка для жарения; совр. таган, тре
ножник – ростер, сковорода, противень Левит 2,
жареное на вертеле, вертел, рожон, 2 я книга
Царств 6 (Лев2 7приношение хлебное из горшка,
цсл. t nгни1ща; 2Цар6 19по одной лепешке каждо
му, цсл. по сковрадн0му млинY; Лев7 9всякое прино
шение хлебное, которое печено в печи, и всякое
приготовленное в горшке или на сковороде;
Лев11 35печь и очаг должно разломать, цсл. пє1щи
и3 nгни6ща да сокрушaтсz)
rostïrk, rostrïk, rostrïª, roztïrk (~nï) (пол. rozterk,
rosterk, roztyrk, rostyrk) спор, раздор, разлад,
распри, стычка, смута сл. син. dav©alïª etücÿi,
ªalabalïª, talasÿ
rostïrksïz безмятежный, невозмутимый сл. син.
seskänövsüz
rostocÿonïy (укр. розточений, пол. roztoczony) разли
тый, распространенный
rostrïk см. rostïrk
rostrïª см. rostïrk
rostrïªa см. rostruªan
rostronconï (укр. розтручений, пол. roztra¿cony) рас
толченный, разбитый вдребезги
rostrontit et- (укр. розтрутити, розтрутить, пол.
roztra¿cic›) растолочь, разбить вдребезги
rostropnï (~, ~dïr), rostropnïy, roztropnï, roztropnïy
(укр. розторопний, пол. roztropny) расторопный,
толковый сл. син. aªïllï, ªabärdäsÿ, sÿvâdomïy,
tädbirli; ËáñÑÁñ¹³Ï³Ý, ËáñÑñ¹³Ï³Ý – rostropnïy /
roztropnïy, aªïllï таинственный, иносказатель
ный, аллегорический; советник – расторопный,
умный
rostropnosc, rostropnost (~; ~u), roztropnos (~tan),
roztropnosc, roztropnost TSAv2 (укр. розто
ропність, р. п. розторопності, розторопности,
пол. roztropnos›c›) расторопность, толковость; ×³ñï³ñ³å»ï»³É – rostropnost bilä искусно построен
ный – с расторопностью
rostruªan, rostrïªa (~larïn) (пол. rostruchan, roztruchan, roztuchan, dostuchan, hostuchan < тюрк.
tostaqan) кубок, чара; kümüsÿ rostrïªalar серебря
ные кубки, чаши; kümüsÿ bardaª rostruªan bilä
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ActKP26: 1 серебряная чаша с кубком (залог под
75 старых талеров)
rosÿkosÿ см. roskosÿ
rosÿkosÿovat et- см. roskosÿovat etrosÿprusÿitsa bol- (укр. розпорошитися, розпоро
шиться, розпорошитьця, розпорошицця, пол.
rozproszyc› sie¿) распорошиться, рассеяться; ср.
rosprosÿit / rozprusÿit etrota1 (~, ~ga; ~lar) (укр., др.рус. рота, пол. rota)
присяга, клятва, формула присяги; см. ant
rota2 (~, ~nï; ~sï; ~lar, ~larga), ruta (укр. рота, пол.
rota, нем. Rotte ‘толпа, отряд’) рота, отряд, эска
дрон, подразделение сл. син. huf, pocÿet; É³ÏÇß, оп.
É³ÏÇ½ (= É³ÏÇß, Õ³ÏÇß) – bir rota стан, расположе
ние войска, окоп, шанцы, ретраншаменты; ар
мия, войско – одна рота, один отряд; Ù»ÏÝ³Ï³½¿Ýù
– bir rota urvaccâ / urvatsâ boldu ªaraªcÿïlar мн.
мародеры, грабители – некий отряд, который
зарвался, грабители, разбойники (4Цар24 2И по
сылал на него Господь полчища Халдеев, и пол
чища Сириян, и полчища Моавитян, и полчища
Аммонитян); ó»Õ ÙÇ – bir rota одно племя, коле
но; один род, одна порода – одна рота, одно под
разделение; ùáíÃ³ñÇÙ – bir rota ayïrgan / ayïrïlgan
головной отряд, авангард – одна отдельная / от
деленная, обособленная рота, ср. tiräk (~ üsnä
rezahïy basÿïna yapov), capitellum (= ùáíÃ³ñ); ë»ÏáõÝ¹ÇÏáõñ (= ë»ÏáõÝ¹ÇÏáõé) – rotada ekincÿi ya fturïy / fturï porucÿnik / rutada ekincÿi basÿlïª, budur porucÿnik чиновник второго ранга – второй поручик
в роте // второй командир в роте, то есть поручик
(лат. secundicerius)
rotmistr (~, ~nï; ~ï), rohmistïr (~lar), rokmistïr (~ïn),
rokmistr (~larga), roªmistïr, roªmistr (~ga) (укр.
ротмистр, рокмистр, рохмистр, пол. rotmistrz <
нем. Rottmeister ‘капрал’ или Rotmester ‘предво
дитель, главарь’ Фасмер 3: 507) ротмистр, ко
мандир военного подразделения, отряда, эскад
рона сл. син. hetman; roªmistr ªazaªlarnï± ActKP
17: 261 ротмистр казаков
rotunda (укр. ротонда, пол., лат, rotunda) ротонда
– здание круглое, иногда полукруглое; surp Mariam Rotunda Ротонда святой Марии; см. Panteon
rovant (арм. é&³Ý¹, тур. ravent, п. ra‰vend) бот. ре
вень лекарственный, Rheum officinale, – предп.
корень ревеня, поставлявшийся из Китая через
порт Барбарик, в 100 км. от впадения Инда в
Аравийское море, совр. Карачи, и потому назы
ваеммый на латыни Rheubarbarum < Rheum
barbarum; ср. reum (~ ponskego tiptu)
rovnâtsa / ruvnâtsa bol- (укр. рівнятися, рівняться,
рівнятьця, рівняцця, пол. równiac› sie¿) равнять
ся, быть равным
rovnï, rovnïy, ruvnï (~, ~ga), ruvnïy (укр. рівний,
пол. równy) равный
rovno, ruvnê, ruvne (укр. рівно, пол. równo) ровно,
вровень; Û³ñ¹³Û³ï³Ï – ruvnï tibi, ruvnina глад
кое основание, гладь, гладкое место, равнина –
равное основание, равнина; ÓÇ³í³ñ»ÉÇ – ruvnïy /
ruvnïy [ruznïy] yer ya tüz [управляющий лоша
дью, ездящий, галопирующий на лошади] – ров
ное место, равнина или степь

1206

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

rownam (пол. równiam) сравниваю = Ñ³Ù»Ù³ïÇÙ со
размеряю, уравниваю, сравниваю; уподобляю,
сличаю, ср. oªsÿat- (~ïyïrmen = Ñ³Ù»Ù³ï»Ù)
roy (укр. рій, р. п. рою, пол. rój) рой; ·áõÝ¹ Ù»Õáõ³ó –
royu pcÿolalarnï±, roi pszczol рой пчёл (Суд14 8за
шел посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в тру
пе львином и мед), ср. huf, ruta, turba (= ·áõÝ¹);
roy yeber- выпускать рой
Roza: Vart‘e½ / Roza Xazarova ActKP20: 141-151 Вар
те / Роза Хазарова; ср. Gulka, Varte, Ruzÿa
rozbirac (пол. rozbierac›) разбирать; ïñ³Ù³ËáÑ»É –
rozbirac, rozmyslac рассуждать – разбирать, раз
мышлять
rozbit et- (укр. розбити, розбить, пол. rozbic›) раз
бить, ограбить, отобрать силой; ªaraªcÿïlar rozbit
ettilär bu at bilä ücÿ at da©ïn ActKP17: 11 вместе с
этим конем разбойники забрали еще трех коней
rozbiyat et- (пол. rozbijac›) разбивать, грабить, отби
рать силой
rozbiyatsa (пол. rozbijac› sie¿) разбиваться, разграб
ляться, отбираться силой
rozcâl см. rozdz¾âl
rozcÿka см. rusÿcÿka
rozdat et- (укр. роздати, роздать, пол. rozdac›) раз
дать
Rozdros (арм. Êáëñáí, лат. Chosroes, гр. Cosr3e~, п.
Хосроу) и. с. Хосров, Хозрой, Хозрев; Rozdros,
padsÿah perski, podbit etip Ekibdosnu da Avrik‘anï
ªolu tibinä, dobït etti Erusa©e½m sÿä©ärin, tövdü da
öldür©älädi köp adamlarnï k‘ristânlarnï± da, acÿïp
yuªövlärni, özgä ªaznalar arasïnda aldï a©acÿï surp
ªacÿnï± Хосров, царь персидский, подчинил себе
Египет и Африку, захватил город Иерусалим,
избил и поубивал многих людей из христиан и,
открыв церкви, среди прочих сокровищ забрал
древо святого Креста (Хосров ІІ Парвиз (ум. в
628) из Сасанидов, царь Ирана с 591 г., захва
тив Иерусалим в 614 г., увез Крест Господний в
Ктесифон); Heraglios... opiratsa bolup Rozdroska
zaman az dügül, necÿä kez tövüsÿ ulu kötürdü Ирак
лий, сопротивляясь Хосрову немалое время, не
сколько раз затевал большие битвы; ср. Xosrov
rozdvoyenê, rozdvoyene (укр. роздвоєння, пол. rozdwojenie) раздвоение сл. син. ayïrïlgan, barïsÿsïzlïª,
cÿatallïª
rozdvoyicâ / rozdvoyica / rozdvoyicsâ / rozdvoyitcâ
bol- (укр. роздвоїтися, роздвоїться, роздвоїтьця,
роздвоїцця, пол. rozdwoic› sie¿) раздвоиться, за
сомневаться, сомневаться сл. син. vontpit et-; »ñÏáõë³Ý³Ù – rozdvoyicâ / rozdvoyica / rozdvoyicsâ /
rozdvoyitcâ bolïyïrmen раздваиваюсь, сомнева
юсь, см. ekifikirlän-, ekikö±üllän-, ekilänrozdvoyonïy (укр. роздвоєний, пол. rozdwojony) раз
двоенный сл. син. ekilängän, ekilängän
rozdz¾âl (~, ~ga; ~ï), rozdzÿ¾âl (~, ~nï±, ~da; ~ï), rozdzÿ¾al,
rozcâl / zrozcâl ДГрун: 12 (укр. розділ, пол. rozdziaƒ) раздел, деление, разделение; törä rozdz¾âl
etip edir ActKP17: 411 суд произвел раздел
rozdzÿ¾âl, rozdzÿ¾al см. rozdz¾âl
rozdzÿ¾âllï аналитический; ïñ³Ù³ïáõÃÇõÝ // оп. ïñ³Ù³¹áõÃÇõÝ, оп. ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ – rozdzÿ¾âllï / rozdzÿ¾alï, tanïy, sa©ïsÿlavucÿï, a±lavucÿï // rozdzÿ¾alï, sa©ïsÿ-
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lavucÿï, tanï- (~y / ~gan), tergävücÿi, a±lavucÿï // rozdz¾âlï, tanïgan разделение, раскол, раздор; раз
дел, раздача // распоряжение, утверждение;
расположение, размещение, построение, распо
рядок, порядок; состояние, положение; род –
аналитический / его анализ, познает, осмысли
вающий, понимающий / его анализ, познает, ос
мысливающий, исследующий, понимающий /
его анализ, познающий, ср. ayïrmaª (~larï aªïlnï±
= ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝù), dzÿ¾elenêsi / dzÿ¾elênêsi aªïlnï± ya
bïnyatlï ya könü sekretanï sa©ïsÿlavucÿï, tergävücÿi
da a±lavucÿï (= ïñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ), tesÿkiril- (~gän =
ïñ³Ù³¹ñ»³É), vïobrazÿat et- (~mä = ïñ³Ù³¹ñ»É)
rozdzÿ¾êlênê (укр. розділення, пол. rozdzielenie) раз
деление
rozdz¾êlnê, rozdzÿ¾êlnê (укр. роздільно, пол. rozdzielnie) раздельно
rozdz¾êlnï (укр. роздільний, пол. rozdzielny) раз
дельный
rozdzÿ¾elonï (~dïr), rozdzÿ¾êlonïy (~dïr) (укр. розділе
ний, пол. rozdzielony) разделённый
rozelvovat et- оп., см. rezolvovat etrozervanê (укр. розірвання, пол. rozerwanie) раз
рыв
rozervanï (укр. розірваний, пол. rozerwany) разо
рванный
rozervat et- см. rozïrvat etrozervatsa bol- (укр. розірватися, розірваться, пол.
rozerwac› sie¿) разорваться
rozeslancuv (р. п. мн. укр. розісланців, пол. rozesƒan›ców) р. п. мн. разосланных, посланцев, апос
толов; künü Rozeslancuv день Апостолов – день
святых первоверховных Апостолов Петра и
Павла, у православных и католиков 29 июня; в
средневековой Польше и Литве с ними связыва
ли победу над Тевтонским орденом в Грюнвальд
ской битве 15 июля 1410, см. Malbork1
rozeyzdzÿ¾acâ bol- (укр. роз'їжджатися, роз'їж
джаться, роз'їжджатьця, роз'їжджацця, пол.
rozjez¸dz¸ac› sie¿) разъезжаться
rozflarit / rozfrarït et- (пол. rozflarzyc› < flura ‘раз
вратница’ < лат. и. с. Flora) растранжирить, раз
базарить; ne ªadar sb. rozflarit etti, kimin basÿªïsÿlarga, kimin kendi dostlarïna arma©anlarga,
alayzÿe özgä nêpotrebnïy isÿlärgä ActKP20: 161
сколько денег он разбазарил, то на подарки, то
своим приятелям в вознаграждение, также на
другие ненужные вещи
rozgranicÿenê (укр. розграничення, пол. rozgraniczenie) разграничение
rozgromit et- (укр. розгромити, розгромить, пол.
rozgromic›) разгромить
rozgrïsÿonïy (укр. розгрішений, пол. rozgrzeszony)
прощенный, получивший отпущение грехов
rozhlosit et- (укр. розголосити, пол. rozgƒosic›) раз
гласить сл. син. avaz etroziydicca bol- ActKP26: 1 (укр. розійтися, пол. rozejde¿ sie¿, rozejdzie sie¿ ‘разойдусь’, инф. rozejc› sie¿)
разойтись
rozïrvat / rozervat et- (укр. розірвати, розірвать,
пол. rozerwac›) разорвать; rozïrvat etkäylär edi
rozïzkat et- (пол. rozyskac›) разыскать

rozmnozïtsa bolrozkazanâ (~sïndan), roskazanâ, rozkazanê (~; ~si,
~sinä, ~sin, ~sindän) (укр. розказання, пол.
rozkazanie) приказ
rozkazat et- (укр. розказати, розказать, пол.
rozkazac›) приказать
rozkazovat / roskazovat et- (укр. розказувати, роз
казовать, пол. rozkazywac›) приказывать сл. син.
rend et-, rendit eti-, yür-, yürü-, ide
rozkladatsa (укр. розкладатися, розкладаться, роз
кладатьця, розкладацця, пол. rozkƒadac› sie¿) ра
зойтись
rozkosÿ см. roskosÿ
rozkosÿnïy см. roskosÿnï
rozªod (~larïna), rozªud (укр. розхід, р. п. розходу,
пол. rozchód) расход; kiyinisÿinä, necÿik özgä rozªoduna ActKP20: 141 как на его одежду так и на его
другие расходы
rozloncÿitsa bol- (укр. розлучитися, розлучиться,
розлучитьця, розлучицця, пол. rozƒa¿czyc› sie¿) раз
лучиться, расстаться, разойтись
rozƒozenie (пол. rozƒoz¸enie) разложение, разбира
ние; ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÇõÝ – rozƒozenie, postanowienie
логика, диалектика, умозрительная наука, рас
суждение, умствование – разложение, разбира
ние; постановление, решение, ср. ayt- (~ma), isÿit(~mä) = ïñ³Ù³μ³Ý»É, disputacia, disputovatcâ bol(~gan), könü (~ sözlägän), usta (= ïÁñ³Ù³μ³Ý вм.
ïñ³Ù³μ³Ý), ustatlïª et- (~iyirmen), disputatio,
ratiotinor, rozwazam (= ïÁñ³Ù³μ³Ý»Ù, ïÁñ³μ³Ý»Ù
вм. ïñ³Ù³μ³Ý»Ù)
rozmavât et- (укр. розмовляти, розмовлять, пол.
rozmawiac›) разговаривать, беседовать; ½Áñáõó»Ù –
rozmawiam разговариваю, говорю; повествую,
рассказываю – разговариваю, беседую
rozmawiam см. rozmavât etrozmayice, rozmayicÿê (укр. розмаїття, пол. rozmaicie) разнообразие сл. син. cÿonstka, paylar, multifariam
rozmayitï, rozmayitïy, rozÿmayitï (укр. розмаїтий,
пол. rozmaity) разнообразный
rozmetat et- (укр. розметати, розметать, пол. rozmiatac›) разметать, раскидать; Ë»ÃÏ»Ù – rozmetat
etiyirmen 2 O½r. 33 бодаюсь, бодаю, бью головой;
ударяю, бью – размётываю, Второзаконие 33
(Вт33 17крепость его как первородного тельца, и
роги его, как роги буйвола; ими избодет он наро
ды все до пределов земли: это тьмы Ефремовы,
это тысячи Манассиины; 3Цар22 11И сделал себе
Седекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал:
так говорит Господь: сими избодешь Сириян до
истребления их)
rozmilovatsa bol- (пол. rozmiƒowac› sie¿) полюбить,
воспылать любовью, влюбиться
rozmïsÿlanê (~si) (пол. rozmys›lanie) размышление,
рассуждение; ср. rozmyslac
rozmnozÿenê (укр. розмноження, пол. rozmnoz¸enie)
размножение
rozmnozÿonïy (укр. розмножений, пол. rozmnoz¸ony)
размноженный
rozmnozÿit et- (укр. розмножити, розмножить, пол.
rozmnoz¸yc›) размножить сл. син. arttïrrozmnozïtsa bol- (укр. розмножитися, розмножить

1207

R

rozmyslac

R

ся, розмножитьця, розмножицця, пол. rozmnoz¸yc› sie¿) размножиться
rozmyslac (пол. rozmys›lac›) размышлять; ïñ³Ù³ËáÑ»É – rozbirac, rozmyslac рассуждать – разбирать,
размышлять; ср. rozmïsÿlanê
rozni см. roznï
roznobel Ven1788: 33r (?) – название монеты стои
мостью в 11 червонных флоринов (1635 г.)
roznica (~, ~nï) (укр. різниця, ружниця, пол. róz¸nica) разница
roznï (~, ~dïrlar), roznïy, rozni (~, ~dir), rozÿnï, ruznï
(~, ~dïr), ruznïy (~, ~dïrlar), ruzÿnïy (~, ~dïr), ruzÿnï
(укр. різний, розний, ружний, пол. róz¸ny, р. п. мн.
ружних, ruz¸nych) разный, различный; 11Evet
egär ki bilmäsäm ªuvatïn avaznï±, bolurmen alarga, kimlär sözläsälär menim bilä, ruznïy, da ol, ki
sözlär menim bilä, yat 1Кор14 11Но если я не разу
мею значения слов, то я для говорящего чужест
ранец [вар. варвар, цсл. иноzзhчникъ], и говоря
щий для меня чужестранец; berdi yänä o½rinag
so±ra ruzÿnïy ruzÿnïª ªullarïnï± kensini±: ar½ak‘eallärni±, vïznavcalarnï±, gojslarnï± ari дал также за
тем различные образцы своих разных слуг: апос
толов, последователей, святых дев
roznos см. roznost
roznost (~, ~ka), roznos (~tan), ruznost (~; ~u, ~un),
ruzÿnost, оп. rusÿnost (укр. розність, ружність, р. п.
розности, ружности, пол. róz¸nos›c›) разница, раз
личие, несхожесть сл. син. osobnost, türlü-türlülüª; ï³ñμ»ñáõÙÝ, оп. ï³ñμ»ÉáõÙÝ – ruznost, türlütürlülüª различение; разность, отличность, от
менность, различие, разнообразие, переменчи
вость – разность, различность, ср. ayïr- (häm
~gan, häm ªatkan), ayïrïlmaª, üläsÿmäª, tesÿkirilmäª (= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª (~ / ~lar), urusÿmaªlïª (~ / ~lar), tesÿkirmäªliª (~ / ~lär) = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù; ср. birlänmäª
rozotricsa bol- (укр. розтрястися, пол. roztrze¿s›c› sie¿)
растрястись, разбросаться, разобраться; pozvanïy ªardasÿï bilä pravnê rozotricsa bolgay ActKP20:
161 ответчик должен разобраться со своим бра
том по закону; ср. roztrza¿sam
rozpacÿat et- (укр. розпачати, розпачать, пол. rozpaczac›) отчаиваться
rozpadlina (укр. розпадлина, пол. rozpadlina) рассе
лина сл. син. skala arasï, sÿcÿilina, ta© arasï
rozpalat et- (укр. розпаляти, розпалять, пол. rozpalac›) распалять
rozpalatsa (укр. розпалятися, розпаляться, розпа
лятьця, розпаляцця, пол. rozpalac› sie¿) распа
ляться
rozpalitsa (укр. розпалитися, розпалиться, розпа
литьця, розпалицця, пол. rozpalic› sie¿) распалить
ся
rozplïnutsa (укр. розплинутися, розпдинуться,
розплинутьця, розплинуцця, пол. rozpƒyna¿c› sie¿)
разлиться, растечься, растектись, распростра
ниться
rozpop (укр. розпіп, р. п. розпопа) распоп, расстри
женный поп, лишенный сана священник; Xacÿ½ko
Hlusÿkov, pan Gresko o©lu, rozpop Ven1788: 52v
Хачко Глушков, сын пана Гресько, распоп
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rozpor, rospor (укр. розпір, р. п. розпору ‘разрез,
прорезь, прореха’, пол. rozpór) воротник см. ya©a
rozprasÿat / rozprosÿat / rosprasÿat et- (укр. розпоро
шувати, пол. rozpraszac›) распылять, рассеивать,
транжирить; rozprasÿat etä sbnï siyat etiyir birinä
eki berip ActKP20: 141 распыляет и рассеивает
деньги, давая вдвое
rozprava (укр. розпір, р. п. розпору ‘разрез, про
резь, прореха’, пол. rozprawa) распоряжение;
рассмотрение, судебное разбирательство; do rospravï / rozpravï (укр. до розправи, пол. do rozprawy) до рассмотрения, разбирательства
rozpravï см. rozprava
rozprosÿat et- см. rozprasÿat etrozprusÿit et- см. rosprosÿit etrozprusÿitsa bol- (укр. розпорошитися, розпоро
шиться, розпорошитьця, розпорошицця, пол.
rozproszyc› sie¿) рассеяться, разбрестись, разой
тись
rozprusÿonïy (укр. розпорошений, пол. rozpruszony)
рассеянный, распыленный, распорошенный,
разбитый в пух и прах; bu türlü rozprusÿonïy boldu
dinsiz tatar так неверные татары были разбиты в
пух и прах; см. anda-bunda, kesäk-kesäk, oyarïbuyarï, para-para
rozpuscÿonïy (укр. розпущений, пол. rozpuszczony)
распущенный
rozpustnï см. rospusnï
rozpustnosc (укр. розпусність, р. п. розпусності,
розпусности, пол. rozpusnos›c›) распутство, раз
врат; ½»ËáõÃÇõÝ – rozpustnosc, zbytek, cielesnosc
пьянство, распутство, бражничество; роскошь,
невоздержность; сладострасти, сластолюбие, по
хабство – распутство, излишество, теле
сность, см. bïnyatsïz, ªav©a etücÿi, murdar (= ½»Ë),
rospusta
rozradz¾at et- (укр. розряджати, розряджать, пол.
rozrza¿dzac›) управлять, править, решать, опреде
лять, избирать
rozrïvat et- (укр. розривати, розривать, пол. rozrywac›) разрывать
rozrucat et- (укр. розряджати, розряджать, пол.
rozra¿czac›) раскидывать, разбрасывать
rozrudit et- (пол. rozrza¿dzic›) сложить с себя сан,
прекратить служение; rozrudit etip aªpasÿlïªnï
сложив с себя сан епископа
rozruª (укр. розрух, пол. rozruch) волнения, беспо
рядки; ¹ÁÕáõñ¹ – rozruª, zrusÿenê потрясение, ко
лебание, волнение; смятение, замешательство,
мятеж, бунт, возмущение, крамола – волнения,
беспорядки, движение
rozsadz¾onïy (укр. розсаджений, пол. rozsadzony)
рассаженный, распеделенный
rozslavit et- (укр. розславити, розславить, пол. rozsƒawic›) прославить
rozslavitsa bol- (укр. розславитися, розславиться,
розславитьця, розславицця, пол. rozsƒawic› sie¿)
прославиться
rozsondnïy (укр. розсудний, пол. rozsa¿dny) рассуди
тельный
rozstanû: na rozstanû (укр. на розстанні, пол. na
rozstaniu) при расставании
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rozsÿarpat et- (укр. розшарпати, розшарпать, пол.
rozszarpac›) растерзать, разграбить; Ï³åáõï ÏáÕáåáõï [= ~ ÃáÕáõÉ] – rozsÿarpat etmä добыча, ко
рысть [добывать, доставать добычу, ограбить] –
разграбить (2Макк9 16святый храм, который
прежде ограбил, украшу отличнейшими дара
ми, священные сосуды возвращу все, и еще в
большем количестве, и необходимые для жертв
издержки буду производить из моих доходов);
ср. talan (= Ï³åáõï, ÏáÕáåáõï)
rozsÿiricâ bol- (укр. розширитися, розшириться,
розширитьця, розширицця, пол. rozszerac› sie¿)
расшириться, раздвинуться в ширину; ÁÝ¹³ñÓ³Ï»Ù – rozsÿiricâ bolïyïrmen, moydan etiyirmen рас
тягиваю, расширяю, распространяю, приращи
ваю, умножаю, раскладываю; спускаю, ослаб
ляю; распростираю; распускаю, зазвязываю;
размножаю – расширяюсь, располагаюсь на по
ле (Исх34 24ибо Я прогоню народы от лица твое
го и распространю пределы твои, и никто не по
желает земли твоей, если ты будешь являться
пред лице Господа Бога твоего три раза в году;
Пс17/18 37Ты расширяешь шаг мой подо мною,
и не колеблются ноги мои)
rozsÿïpovat [= rozsÿcÿepovat] et- (укр. розщеплювати,
пол. rozszczepiac› sie¿) расщеплять, раскалывать,
терзать; o©rasÿ etiy edilär biri biri blä da talasÿïp
(rosÿsÿïpovat >) rozsÿïpovat [= rozsÿcÿepovat] etiy edilär
dzÿ¾anïmnï menim они боролись друг с другом и,
ссорясь, раскалывали, терзали мою душу
rozsÿïkovat et- (укр. розшикувати, розшиковать,
пол. rozszykowac›) расположить строем сл. син. cÿerüvnü ayïrrozsÿïronïy (укр. розширений, пол. rozszerzony) рас
ширенный, раздвинутый, расставленный в ши
рину сл. син. avlaª
roztargnienie пол. рассеянность = »ñÏÙïáõÃÇõÝ не
решительность, недоверие, сомнение, см. ekifikirli, ekikö±üllü (= »ñÏÙÇï)
roztïrk см. rostïrk
roztocÿonïy (укр. розточений, пол. roztoczony) исто
ченный, изъеденный
roztrza¿sam пол. растрясаю, разбрасываю, рассма
триваю, обсуждаю; Ñ³Ï³×³é»Ù – przegadïwam,
rozrza¿sam, disputo прекословлю, противоречу,
спорю, имею прение, оспариваю, возражаю – пе
реговариваю, заговариваю кого, намекаю, погова
риваю; растрясаю, разбрасываю, рассматриваю,
обсуждаю; подсчитывать, исследовать, истол
ковывать, рассуждать, спорить; ср. rozotricsa
bolroztropnê (укр. розторопно, розторопне, пол. roztropnie) расторопно, толково
roztropnï см. rostropnï
roztropnos, roztropnosc, roztropnost см. rostropnosc
rozum (укр. розум, пол. rozum) разум
rozumênê (~sinä) (укр. розуміння, пол. rozumienie)
разумение
rozumit / ruzumit et- (укр. розуміти, розуміть, пол.
rozumiec›) понимать
rozumitsa bol- (укр. розумітися, розуміться, ро

rubin
зумітьця, розуміцця, пол. rozumiec› sie¿) разу
меться, пониматься
rozumnica (~, ~ga, ~da, ~dan), rozumnit (~kä) (укр.
розумниця, пол. rozumnica калька с лат. racionale) судный наперсник первосященника; ср. altïküncÿ, racionale, pïnagert, pnagert, taªta
rozumnit см. rozumnica
rozumnï (укр. розумний, пол. rozumny) разумный
rozvazÿenâ: prï rozvazÿenu (пол. przy rozwaz¸eniu) при
развешивании, взвешивании, рассуждении, см.
tartov, ср. rozÿvazÿat etrozvadit et- (укр. розвадити, розвадить, пол.
rozwadzic›) разнимать, разнять; men esä tüsÿtüm
ortalarïna, ki rozvadit etkiy ediª kensilärin
ActKP26: 21 я бросился между ними, чтобы нам
их разнять
rozvod (~nu) (укр. розвід, р. п. розводу, пол. rozwód)
развод
rozwazam (лат. rozwaz¸am) рассуждаю, см. ustatlïª
et- (~iyirmen), disputatio, ratiotinor
rozzaritsa bol- (укр. розжаритися, розжариться,
розжаритьця, розжарицця, пол. rozz¸arzyc› sie¿)
разжариться, раскалиться
rozzarït et- (укр. розжарити, розжарить, пол. rozz¸arzyc›) разжарить, раскалить
rozÿanïy, ruzÿanïy (укр. рожаний, пол. róz¸any) розо
вый
rozÿen (укр. рожен, пол. roz¸en) рожон, вертел, шам
пур; ß³Ù÷áõñ – rozÿen, veru вертел – рожон, вер
тел, рожон; метательное копьё, дротик; см. sÿisÿ
(= ß³Ùμáõé)
rozÿnï см. roznï
rozÿmayitï см. rozmayitï
rozÿvazÿat et- (укр. розважати, розважать, пол. rozwaz¸ac›) рассуждать, размышлять, обсуждать, ос
мысливать; ср. rozvazÿenâ
rrdz¾a см. ïrdz¾a
rrzÿa см. ïrdz¾a
rrzÿat / rïrzÿat et- (~iyirmen; ~mäª) (укр. ржати, іржа
ти, пол. rz½ac›, rz¸ec›) ржать сл. син. kisÿnä-; íÁñÁÝç»Ù
(= íñÝç»Ù) – rrzÿat etiyirmen ржу, перен. громко
выражаю похоть – ржу (Иер13 27Видел Я прелю
бодейство твое и неистовые похотения твои)
rsvayli см. rïsvaylï
Rubertos, Rubertus (укр. Рупберт, пол. Rupert, нем.
Rupert, Robert, лат. Rupertus) и. с. Руперт; Rubertos abas аббат Руперт – Руперт Дёйцский
(лат. Rupertus Tuitiensis, нем. Rupert von Deutz,
Robert von Lüttich / von St. Laurent, 1070/1080
1129/1130), аббат бенедиктинского монасты
ря св. Гериберта в городе Дёйц (нем. Deutz) близ
Кёльна, автор многочисленных трактатов и
комментариев к Библии, в т. ч. комментария к
Апокалипсису – Откровению Иоанна Богослова
rubin, robin (~lärdän) (укр. рубін, пол. rubin, лат.
rubinus < rubeus ‘красный’) мин. рубин, крас
ный яхонт; Yazmas: “necÿik rubin”, – tek yazïyïr:
“yïlbraª”, – evet aªïl anï körgüziyir, ki keräk bolgay: “yaªut kibik, yïlbraª” – Po 9 mieszia¿cach naydziesz kamien, jak rubin, swica¿cey szie Tor: 132r
Он не пишет: “как рубин”, – только пишет:
“сверкающий, сияющий”, – но разум указывает
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на то, что должно бы быть: “сверкающий, сияю
щий, как яхонт” – спустя девять месяцев най
дешь камень, светящийся, как рубин; ср. yaªut
rubinok (укр. рубінок, пол. rubinek ум. от рубін,
rubin) рубинчик; 4 yüzük: eksi rubinoklar bilä da
eksi [e½sk‘i] perözä Ven1788: 55v четыре кольца:
два с рубинчиками и два с бирюзой; rubinok nêrezanïy Ven1788: 64v рубинчик негранёный
rubinkovïy (укр. рубінковий, пол. rubinkowy) с ру
бинчиком; ücÿ yüzük rubinkovïy kicÿi Ven1788: 30v
три колечка с рубинчиками
rubinovïy Ven1788: 105v (укр. рубіновий, пол. rubinowy) рубиновый; yüzük rubinovïy tablica Ven
1788: 143v перстень с плоским рубином
rubkovïy (укр. рубковий, пол. rubkowy) рубковый,
из рубка; fartuª rubkovïy Ven1788: 148r фартух
рубковый; см. rubok
rubla, hrubla (укр. рубель, р. п. рубля, рус. рубль)
рубль; 218 rubla moskov denhasï ActKP20: 21 две
сти восемнадцать рублей московских денег; 20
hrubla / rubla moskov sbgsï ActKP12: 71 двадцать
рублей московских денег
rublalïª стоимостью в рубль; ªumasÿ 80 rublalïª
ActKP14: 21 товар на восемьдесят рублей
rubok (~tan), rombek, rombok (укр. рубок, пол. ra¿bek) рубок – тонкая прозрачная шёлковая
ткань вроде кисеи, муслина, вуали; ßÁÕ³ß³ï&Ý –
basÿ örtövü, incÿkä, rubok kibik, ªïzïl ipäktän / incÿkä
ªïzïl ipäktän Jutit‘ 16, Esaj. 3 покров, покрывало,
вуаль, креп, флёр – головное покрывало, тонкое,
как кисея, из красного шёлка, Иудифь 16, Иса
ия 3 (Ис3 22светлые тонкие епанчи и повязки, и
покрывала = 23ßÕ³ß³ï»éÝ); rombek sÿtuka 5 fli...
kesäk romboklar basÿlagan ActKP20: 21 штука ву
али в 5 злотых... начатые вуали кусками; ср. Lagon, rubkovïy
rucÿka см. rusÿcÿka
rucÿnica ActKP 11: 161, 15: 171 и др. (укр. ручниця,
рушниця) ружьё
rucÿnik ActKP12: 11, rocÿnik (укр. ручник, рушник)
рушник, полотенце для рук; rucÿnik ªara yezdidän Ven1788: 162v рушник из чёрной йезди (для
церковных нужд)
rucÿnicÿok Ven1788: 162v (укр. ручничок, рушничок
ум. от ручник, рушник) рушничок, полотенеч
ко; см. rucÿnik
Ruda (~, ~ga), Hruda (укр. Руда) геогр. Руда Старая
или же Новая – село совр. КаменецПодольского
района, на р. Рудка; Руда Новая известна с 1422
г., а Старая – с 1460 г.; Руда, или Рудка – село у
р. Двоятинка по дороге из Каменца в Ярмолин
цы, известное с начала XVII в, – Сец. Ист. свед.:
221222, 308309; Demko Ivan o©lu Rudadan
ActKP15: 241 Демко, сын Ивана, из Руды; Ivon
Senko o©lu Rudadan ActKP15: 301 Ивон, сын
Сенько, из Руды; Ivan Senko o©lu Hrudadan
ActKP15: 301, 311 Иван, сын Сенько, из Руды
rudit et- см. rendit etruditsa bol- (укр. рядитися, рядиться, рядитьця,
рядицця, пол. rza¿dzic› / rze¿dzic› sie¿) руководство
ваться, управляться
Rudª см. Hr½ut‘
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Rufinos оп., см. Rupinos
rukav (укр. рукав, пол. re¿kaw) 1. рукав; letnik papuzÿiy adamasÿka atlasovïy rukavlar bilä Ven1788:
82r летник из попугайчатой адамашки с атлас
ными рукавами; 2. муфта; rukav adamasÿka al,
opusÿkasï rïsÿovïy Ven1788: 133r муфта из алой ада
машки, опушка рысья; 2 rukav: bir ªadifä ªïzïl,
biri adamasÿka rïslar bilä Ven1788: 77v две муфты:
одна бархатная красная, другая адамашковая с
рысями; rukav lazurovïy ªadifä rïslar bilä
Ven1788: 19v муфта бархатная лазоревая с рыся
ми; rukav sÿkarlatnïy ªadifä altun pasamanlar bilä
em kümüsÿ guzlar bilä Ven1788: 106r муфта скар
латная бархатная с золотыми басонами и сереб
ряными пуговицами; см. ye±
rukavica (укр. рукавиця, рус. рукавица) рукавица,
перчатка; 2 tuzin rukavica letnïy 3 fli ActKP20: 21
две дюжины летних перчаток за 3 злотых; 17
dzÿ¾üft moskov rukavicasï ActKP17: 431 семнадцать
пар московских рукавиц
rukavlïª предназначенный на рукава или на муф
ту; altun pasamanlar bir rukavlïª petelkalarï bilä
Ven1788: 133v золотые басоны на одну муфту, с
петельками
rukomiy, rukomïy Ven1788: 72r, rukomïya Ven1788:
72r (укр. рукомий) рукомойник; rukomiy cinoviy
/ rukomïya cïnovïy ActKP15: 291 / Ven1788: 162r
рукомойник оловянный; ср. antvas, hantvaz,
lvac½aran
ruªayoncï, ruªayoncïy пол. движимое (имущество)
ruªomiy SchET, ruªomïy (укр. рухомий, пол. ruchomy) движимый (движимое имущество)
rulâ см. rolâ
rum (~, ~nu) (укр. рум, пол. rum) осыпь, нанос, на
носной грунт; rum tasÿïmaga ActKP8: 21 возить
осыпной, наносной грунт (у водяной мельницы)
rumânï (укр. рум'яний, пол. rumiany) румяный
Rumªodzÿ¾a см. Rum-Xodzÿ¾a
Rum-Xodzÿ¾a: Xacÿ½ko Rum-Xodzÿ¾a [рынхоч] ДГрун:
241 Хачко Рум Ходжа
Rum-Xodzÿ¾a: Dz¾erig Rum-Xodzÿ¾a o©lu yä±isÿähärli
ActKP20: 51 Дзериг, сын Рум Ходжи, из Нового
Городка
rumpo лат. рвать, разрывать; разбивать; ло
мать, сносить, разрушать; вскрывать; разру
бать, рассекать, разрезать; пронзать; выры
вать, выкорчёвывать; отрывать; силой прокла
дывать; прорывать, прокапывать или проби
вать; нарушать; преступать; расстраивать,
расторгать; прекращать, прерывать, см. cÿatlat(~ïyïrmen = å³ÛÃáõó³Ý»Ù)
run (укр. руно, р. п. мн. рун) руно; 100 run volna
ActKP17: 321 сто рун шерсти
rup [r½up] (укр. рупити ‘вызывать желание, стрем
ление, интерес, заинтересованность, беспокойст
во’, нем. rüppen ‘трясти’) оторопь, растерян
ность, обеспокоенность, беспокойство, испуг; =
í³ËÇó (= Ç í³ËÇó) – ‘в страхе, в испуге, из стра
ха’, »ñÏμ³Ý³É (= »ñÏμ³Û³Ý³É) ‘колебаться, сомне
ваться, питать сомнения, повергаться в сомне
ния, недоверие, подозрения’ < »ñÏμ³Û ‘неуверен
ный, сомневающийся, нерешительный, колеб
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лющийся; сомнительный, подлежащий сомне
нию, ненадёжный; неизвестный’
Rupec (укр. рубець ‘рубец’, пол. rza¿piec, ум. от rza¿p
‘бадья, чан; окорок’): Katerina krakovânka Rupec
sï±arï ActKP15: 371 краковянка Катерина, жена
Рубца
R½up‘eaj: Tupeaj [= R½up‘eaj] (~ga) (арм. èáõ÷áë, д. п.
èáõ÷»³Û, лат. Rufus, гр. {Ro$fo~ ‘красный’) и. с.
Руф – христианин в Риме (Рим16: 13)
R½upe½n (~, ~ni±, ~gä, ~dä), R½up‘en (~ni±), R½ope½n, R½up‘im (арм. èáõμ¿Ý, пол. Ruben, лат. Ruben, гр.
{Roub/n, евр. Реувен) и. с. Рувим; R½up‘im atlï basÿ
k‘ahana первосвященник по имени Рувим, – уп
рекал престарелого Иоакима в отсутствии де
тей у него с его супругой Анной; после у них роди
лась дочь Мария, мать Иисуса Христа; Atasïnï±
atï R½ope½n edi da anasïnï± Cipura, Zk‘ariovd otracÿïndan Имя отца его (Иуды Искариота) было Ру
вим, а матери – Циппора, из селения Кариот
R½up‘im см. R½upe½n / R½up‘en
Rupinos, Rufinos, оп. Rusfinus, Rusvinos (арм. èáõ÷ÇÝáë, гр. {Roufjno~, лат. Rufinus) и. с. Руфин –
Руфин Тураний, или Тиранний Аквилейский
(лат. Rufinus Tyrannius Aquileiensis, 345410),
долго жил в египетской пустыне, затем был
пресвитером в Аквилее, на севере Италии; бла
годаря его переводам с греческого сохранилась
«Церковная история» Евсевия, к которой Ру
фин написал продолжение в 2 книгах, а также
многие гомилии Оригена; составил сборник
«Жизнь пустынных отцев»; ср. R½opinos
rura (укр. рура, пол. rura, нем. Rohr) труба; дуло;
çÁñÙÕÇÝ [= Ç í»ñ³Û çñÙÕÇÝ] – ruralar üsnä 4 T‘kr. 18
водопровод, прокоп; канал, ров с водой, проток –
на водопроводе, 4 я книга Царств 18 (4Цар18 17и
стали у водопровода верхнего пруда), ср. sazÿavka,
stav (= çÁñÙáõÕ вм. çñÙáõÕ); óÁÝóáõÕ (= óÝóáõÕ) – rura
hlinadan, ki suv aªar yer tibinä, drusÿlak, yara, hïrtanka [hatanka / hr½tanka] / rura, ki suv aªar лей
ка, воронка – труба из глины, через которую во
да течет в землю, дуршлаг, пробоина (“рана”),
горловина / сточная труба
rurkovï, rurkovïy (укр. рурковий, пол. rurkowy)
трубчатый; liªtar rurkovï ulu... liªtar rurkovïy kicÿi
Ven1788: 10v светильник трубчатый большой...
светильник трубчатый малый
rurmist (~lär) (укр. рурмистр, пол. rurmistrz < нем.
Rohrmeister) трубопроводчик, водопроводчик
ruscÿka см. rusÿcÿka
R½usdigos (лат. Rusticus ‘простой, грубый’) и. с. Ру
стик – св. Рустик, пресвитер, мученик, обезглав
лен во времена гонений на христиан в Галлии во
2й пол. ІІІ в.; память у православных 3 октяб
ря старого стиля, у католиков 9 октября
Rusfinus оп., см. Rupinos
Rusinko ж. имя Русинко; ср. Orus, Urusa
Rusinko: Serhiy Rusinko o©lu... Ovane½s o©lu ActKP
26: 51 Сергий, сын Русинко... сын Ованеса
Rusinko: Serhiy Rusinko o©lu, kiyövü Ayiskonu±,
Vasko sï±arïnï± ActKP 26: 31 Сергий, сын Русин
ко, зять Аизко, супруги Васько

ruvnina
Rusiyan: Katerina Rusiyan ªatunu ActKP12: 141 Ка
терина, жена Русияна
Rusiyan: Maciy Rusiyan Grodeckiy ActKP15: 91 Ма
ций Русиян Гродецкий
ruskiy (укр. руський, пол. ruski) русский, относя
щийся к Русскому воеводству, образованному
ок. 1434 г. из захваченных в 1386 г. земель Га
лицкоВолынского княжества, центр – город
Львов; Stanislav Gulskiy, voyvoda Ruskiy, starosta Barski Станислав Гульский, воевода Русский,
староста Барский, см. Gulskiy
rusvay см. rïsvay
Rusvinos оп., см. Rupinos
rusÿcÿka (~; ~larnï; ~larïndan), ruscÿka (~; ~larnï), roscÿka (~, ~nï), rozcÿka (~dïr, ~nï), rucÿka (~lar) (пол.
róz¸dz¸ka) ветка, ветвь, побег; rucÿka altun rubinlär
bilä flörü elli Ven1788: 169v веточка золотая с ру
бинами; rusÿcÿka tütünü дым от ветвей; ср. butaª,
tayaª
rusÿenâ (~sï) (укр. рушення, пол. ruszenie) ополче
ние; pospolitïy rusÿenâsï народное ополчение; ср.
vzrusÿenâ, zrusÿenê
rusÿiccâ / rusÿicsâ / rusÿitcâ bol- (укр. рушитися, ру
шиться, рушитьця, рушицця, пол. ruszyc› sie¿)
двинуться, сдвинуться сл. син. teprän-; bolgaylar
edi
rusÿicsâ bol- см. rusÿiccâ bolrusÿin (укр. русин, пол. rusin) русин, украинец;
Matey rusÿin ActKP12: 241 русин Матей
rusÿit et- (укр. рушити, рушить, пол. ruszyc›) дви
нуть, сдвинуть сл. син. kötürrusÿitcâ bol- см. rusÿiccâ bolruta (~, ~nï) (укр. рута, пол. ruta, лат. ruta) бот.
рута, Ruta graveolens – полукустарниковое ле
карственное растение с жёлтыми цветами и
листьями, содержащими эфирное масло; исполь
зуют как пряное и лекарственное растение; ÷»·³Ý³ – ruta £ug. 136 бот. рута – рута, Лука 136
(Лук11 42Но горе вам, фарисеям, что даете деся
тину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите
о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и
того не оставлять; – гр. p/ganon)
Ruturman: pan Yendriy Ruturman ActKP17: 71 пан
Ендрий Рутурман
ruv (~undan) (укр. рів, р. п. рову, пол. rów) ров
Ruvna (укр. Рівне, пол. Ru›wne) геогр. Ровно – город
на р. Устье, бассейн р. Припять, центр Ровен
ской области с 1939 г.; известен с 1282 г. в со
ставе ГалицкоВолынского княжества, со 2й
пол. XIV в. был в составе Великого княжества
Литовского, с 1569 – Речи Посполитой, с 1793 –
в Российской империи, c 1797 был уездным горо
дом Волынской губернии, в 19211939 снова в со
ставе Польши; Ruvna volna ActKP8: 211 шерсть
из Ровно; Ruvna yarmarkï ДГрун: 33 Ровненская
ярмарка
ruvnâtsa bol- см. rovnâtsa bolruvnê, ruvne см. rovno
ruvnina (укр. рівнина, лат. równina) равнина; ï³÷³ñ³Ï – ruvnina, tüz yer плоский, ровный, глад
кий; равнина; площадь – равнина, ровное место
(Лк6 17сойдя с ними, стал Он на ровном месте)
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ruvnï (~, ~ga), ruvnïy см. rovnï
Ruz: Xacÿ½ko Ruz ActKP14: 81, 181, 15; 331 Хачко Руз
(мастер сапожник)
ruznê, ruzÿno (укр. різно, різне, розно, ружно, пол.
róz¸nie) по разному; ol sblar ruzÿno zeznanïy ruzÿno
coraz zeznat etti ActKP20: 161 те порознь при
знанные деньги он каждый раз признал порознь
ruznï см. roznï
ruznïy1 см. roznï
ruznïy2 оп., см. ruvnïy
ruznost см. roznost
Ruztik (~kä) (укр. Рустик, пол. Rustyk, лат. Rusticus) и. с. Рустик – монах, адресат письма Иеро
нима Стридонтского о покаянии (Ep. 125. Ad
Rusticum); см. Heronimos
ruzumit et- см. rozumit etruzÿa (укр. ружа, пол. ruz¸a ‘роза’) бот. роза, Rosa;
bir piyala ruzÿa cÿiybal bilä ªovurgan Ven1788: 134v
одна стеклянная банка розы, сваренной с мёдом,
т. е. варенья из лепестков розы на меду
Ruzÿa / Gülâf ActKP20: 86av и. с. Ружа / Гуляф (же
на Киркора Вартерисовича); ср. Gulka, Varte,
Roza
ruzÿanïy см. rozÿanïy
ruzÿnï см. roznï
ruzÿnïª см. roznï
ruzÿnïy см. roznï
ruzÿno см. ruznê
ruzÿnost см. roznost
rza¿dzca см. rondca
rzepa пол. бот. репа, Brassica rapa = ßáÕù³Ý (= ß³Õ·³Ù) то же
rzezucha (укр. жеруха, рус. режуха, резуха, жеру
ха, Nasturtium officinale, пол. rzez¸ucha ‘сердеч
ник, Cordamine’) бот. сердечник, Cordamine =
ÏáõïáõÃ³ñ³

S
s см. z
Saag см. Sahag
saba см. sa©ït-saba
Saba см. Sapa
saban (~, ~ga, ~nï) плуг; пахота сл. син. heseb, lemesÿcÿ; saban sür- пахать; í³ñ¿ÇÝ – saban sürärlär
edi они пахали: 5Xaysïlarï ki saban sürärlär edi
yasÿ bilä, süvüncÿlük bilä dä cÿalgaylar / 5Kimlär sacÿarlar edi yasÿ bilä, sövüncÿlük bilä bicÿkäylär Пс125
/ 126 5Пахавшие / Сеявшие со слезами будут по
жинать с радостью; í³ñ»Ù – süriyirmen ya saban /
saban [sabun] süriyirmen гоню, веду, препровож
даю; выгоняю; тяну; кидаю силой, бросаю; па
шу, сею, обрабатываю; управляю; использую,
употребляю; обхожусь; действую, поступаю – го
ню, влеку, тяну или пашу, вспахиваю; Ïáõ í³ñ»Ù
»ë – süriyirmen то же; í³ñ – saban sürmäª паха
ние, вспашка, хлебопашество, земледелие – па
хание, вспашка (Быт45 6ибо теперь два года го
лода на земле: остается еще пять лет, в которые
ни орать, ни жать не будут); Ëá÷, Ëû÷, Ëáμ, Ëûμ
– lemesÿ / lemesÿ [le½me½sÿcÿ½], saban // Ëáμ – saban temiri орало, железо у сохи, у плуга – лемех, сош
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ник, плуг // лемех, сошник плуга (1Цар13 21ког
да сделается щербина на острие у сошников;
Ис2:4 Мих4:3 перекуют мечи свои на орала, и
копья свои – на серпы); saban tüzü пахотное по
ле; saban tüzläri пахотные поля
Sabel (~gä) (укр. Савел, Савелій, пол. Sabel, Sabeliusz, лат. Sabellius, гр. Sab1llio~) и. с. Савеллий –
епископ Птолемаиды Ливийской в Пентаполи
се (III в.), предп. пресвитер, убежденный анти
тринитарий; его учение опроввергал Дионисий
Александрийский (его послание к Евфранору и
Аммонию против Савеллия цитируется в «Epistola de sententia Dionysii Alexandrini» св. Афа
насия), а Александрийский собор (261 г.) осудил
как ересь; ср. Savel
sabon, sabun а. мыло; ³×³é – sabun, luh gam cÿïraªlïª // sabun, luh / luª ya cÿïraªlïª хрящ; мыло; за
пас, припас; помощь, вспоможение, пособие –
мыло, щёлок или свечное сало (Дан13 17прине
сите мне масла и мыла, и заприте двери сада,
чтобы мне помыться); on eki ªalip raªi sabon
ActKP15: 271 двенадцать кусков туалетного мы
ла; 1 kamen raªi sabon ActKP11: 181 один камень
туалетного мыла; 4 tablica sabun Ven1788: 134v
четыре бруска мыла; ср. bêlidlo / belidlo / bilidlo,
bora / boras
saboncÿï ActKP8: 251 мыловар; Maksim saboncÿï
ActKP8: 251 мыловар Максим; Mardiros saboncÿï
ActKP26: 71 мыловар Мардирос; Melik saboncÿï
Petruªna övündä turgan ActKP20: 91 мыловар
Мелик, проживающий в доме Петрухны
Saboncÿï ªatunu ActKP11: 291 жена Сабончи
Saboncÿï: Mana Manug Saboncÿïnï± sï±arï ActKP26:
111 Мана, жена Мануга Сабончи (‘мыловара’)
sabonluh, sabonluª TS: 653 ош., см. luh, luª, sabon
sabr et- (а. s½abir ‘терпеливый; выносливый, стой
кий’) терпеть, выносить, выдерживать; см. cÿïda(cÿïdïyïrmen)
sabun1 см. sabon
sabun2 оп., см. saban
sabur [sabur½] сабур, алой – вытяжка из алойного
дерева с запахом ладана, применявшаяся в сме
си со смирной для бальзамирования; adam o©lanlarïnï± ªutªarïlmaªï ücÿün susap sirkä bilä cÿa©ïr
berdilär, mira bilä ªatïsÿtïrïp, sabur [sabur½] icÿirdilär когда Ты, позволив себя распять ради спасе
ния сынов человеческих, захотел пить, они дали
вино с уксусом, алой, смешанный со смирною
sacerdos лат. жрец, жрица, см. arïtucÿï, babas, sürtücÿi (= ù³Ñ³Ý³Û)
sacovat et- см. sÿacovat etsacrystia (лат. sacristia) сакристия – помещение в
католическом храме, где хранится священная
утварь, совершаются облачение священнослу
жителей и некоторые обряды; располагается к
северу или югу от хора, иногда представляет со
бой отдельно стоящую постройку = ëÁñμ³ñ³ñ³Ý
(= ëñμ³ñ³ñ³Ý) святилище, святая святых, алтарь
sacÿ (~, ~tan; ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïn, ~ïndan; ~lar,
~larnï; ~larïm; ~larï, ~larïn, ~larïnï) волос, воло
сы, длинная шерсть сл. син. kosa, ªanat, ªïl, sidlo2, sÿidlo, sÿïdlo, yapraª; sacÿ ba© см. sacÿba©; sacÿ ba©-
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larï см. ceplik; ·Çë³Ï – sacÿ волосы на голове, коса,
³Õáõ³Õ³Ù [= ³Õáõ³Ù³½] – incÿä sacÿ ªastalïªtan cÿïªпрядь волос – волосы (Суд16 13И сказала Далида
kan // incÿkä sacÿ ya sarï, yaman sacÿ ya it sacÿï £ew.
Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь
13 // incÿkä sacÿ ya sarï £ew. 13 yaman sacÿ, ki ªastaмне ложь; скажи мне, чем бы связать тебя? Он
lïªtan cÿïªar, ki hali / ya necÿik ki hali ündärlär it saсказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей
cÿï мошок на бороде, прежде чем у кого борода вы
в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной коло
растет, пушок, пух, мягкие волосы, показываю
де, то я буду бессилен, как и прочие люди... 19И
щиеся на бороде молодого человека – тонкий во
усыпила его Далида на коленях своих, и призва
лос // волос тонкий или жёлтый, плохой волос
ла человека, и велела ему остричь семь кос голо
или собачий волос, Левит 13 // волос тонкий или
вы его. И начал он ослабевать, и отступила от не
жёлтый, Левит 13, плохой волос, появляющий
го сила его); ·»³ù, ·»ïù [= ·¿ëù] – sacÿ, kosa воло
ся после заболевания, или, теперь / как теперь
сы, косы: 15evet ªatïn egär uzun sacÿlï esä, hörmätназывают, собачий волос (Лев13 30и осмотрит
tir a±ar, zera sacÿ kiyinisÿ yerinä beriliptir a±ar?
священник язву, и она окажется углубленною в
1Кор11 15но если у женщины длинные волосы,
коже, и волос на ней желтоватый тонкий, то свя
для нее это честь, так как волосы даны ей вместо
щенник объявит их нечистыми: это паршивость,
одеяния (1Кор11 15но если жена растит волосы,
это проказа на голове или на бороде); ·³ÝÏáõñ (=
для нее это честь, так как волосы даны ей вместо
·³Á·áõñ) – krutïy sacÿ завивка, прическа, укладка
покрывала); ÏÁïÁñãÇ [р. п. от ÏïñÇã] – ki ªoволос; завитой, курчавый – вьющиеся волосы;
yunlarnï± sacÿlarnï ªïrªïyïr стрижец – кто стрижёт
·Áéá½ (= ·éáõ½) Ù³½ – krutïy sacÿ / sacÿï / sacÿ [macÿ½]
овечью шерсть (Ис53 7Он истязуем был, но стра
завитые, курчавые волосы – вьющиеся волосы;
дал добровольно и не открывал уст Своих; как
& ½Ñ»ñëÝ Ï³×ÝáíÇÝ – da sacÿïn ªïsªa anï± bilä // Ï³ñовца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
ßáíÇÝ > Ï³ñ×áíÇÝ – Sa©m. / Sa©. 66 // Sa©m. 67 üstün
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст
и его короткие волосы с ним // Псалом 66 // 67,
Своих); Ñ»ñ – sacÿ, yer ücÿün // sacÿï волос, шерсть –
его верх, верхушку, макушку, темя: 22Evet, hälволосы, о месте // волосы у кого, где: Köp boldubät, Te±ri uvatkay basÿïn dusÿmanïmïznï± bizim, da
lar, ne ki sacÿï basÿïmnï± menim Пс39/40 13Их [мо
sacÿïn terisini±, kimlär barïrlar töräsizlikläri bilä
их врагов] стало больше, чем волос на голове мо
kensilärini± // 22Evet, hälbät, Te±ri uvatkay basÿïn
13
ей (Пс39/40 их более, нежели волос на голове
dusÿmanïmïznï± bizim, da sacÿïn ªïsªa anï± bilä, ªayмоей; Лук12 7А у вас и волосы на голове все со
sï ki barïrlar töräsizliklärinä kendilärini± Пс67 /
чтены); Ó³ñ – at sacÿï конский волос (Еккл9 12Ибо
68 22Но Бог сокрушит голову врагов Своих, воло
человек не знает своего времени. Как рыбы попа
сатое темя в своих беззакониях; ªapïsÿtïlar sacÿta
даются в пагубную сеть, и как птицы запутыва
sacÿ ActKP12: 151 // sacÿta sacÿ tutusÿtu ActKP12: 111
ются в силках [из конского волоса], так сыны че
они схватили друг друга за волосы; teri sacÿ bilä
ловеческие уловляются в бедственное время,
шкура с шерстью см. teri
когда оно неожиданно находит на них); Ù³½ – sacÿ-1 (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~ïyïª; ~tïm, ~tï±,
sacÿ, ªïl волос, волосы, шерсть (Мф5 36ни головою
~tï, ~tïª, ~tïlar;~tïª esä; ~arsen, ~ar, ~arlar; ~manтвоею не клянись, потому что не можешь ни од
dïr; ~arlar edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
ного волоса сделать белым или черным; Деян27
~kay; ~sa; ~sar; ~kan; ~kanïna; ~maªï), оп. sÿacÿ34Потому прошу вас принять пищу: это послу
(~ïyïrmen) сеять, засевать, рассеивать сл. син.
жит к сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из
bürk-, porosÿit et-, ta©ït-, effundo, finis desitus;
вас не пропадет волос с головы; Исх25 4и шерсть
ÁÝ¹áõÕ»É, ÁÝ¹áõ½»É – sacÿma (?) – сеять, посеять, са
голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и
жать, садить; óñáõ¿ (= óñáõ»³) – sacÿ 2 л. ед. повел.
козью шерсть); í³ñë – sacÿ, yapraª волос на голо
от óñáõ»É рассеять, расточить, разбросать, рассы
ве, листья – волосы, листья (Дан14 36Тогда Ан
пать, развеять; удалить, разогнать, истребить,
уничтожить, разрушить – сей, рассевай, ср. ta©ïtгел Господень взял его за темя и, подняв его за
(~kïn) = óÁñí»³Û вм. óñáõ»³; óñáõ»|óÇ, ~ó – sacÿ|tïm,
волосы головы его, поставил его в Вавилоне над
~tï я, он рассеял, расточил, разбросал, рассыпал,
рвом силою духа своего; Иов38 32Можешь ли вы
развея; удалил, разогнал, истребил, уничтожил,
водить созвездия [евр. маззалот ‘зодиакальные
разрушил – посеял, рассеял, ср. ta©ït- (~tï = óñáсозвездия’] в свое время и вести Ас с ее детьми
õ¿³ó вм. óñáõ»³ó); Ïáõ óñáõ»Ù – sacÿarmen буду се
[арм. Венеру, Вечернюю звезду с её волосами]? –
ять; ¿ñ Ïáõ óñáõ»Ù – nek sacÿarmen зачем мне сеять;
евр. Ас, Аш – созвездие Большая Медведица, по
ã»Ù óñáõ»ñ – sacÿmandïr не буду сеять; ó³Ý»Ù –
другим – Юпитер со спутниками или одно из
sÿacÿïyïrmen, porosÿit etiyirmen, bürkiyirmen рассы
главных весенних или осенних созвездий во дни
патриарха Иова; слово “волосы”отмечено в на
паю, разбрасываю,разбрызгиваю; сею, усыпаю –
именованиях созвездий Волосожары, Волосыни,
сею, порошу, разбрызгиваю; Í³·»Ù – sacÿïyïrmen
Власожелец, Власожалищи, Власожалицы ‘Пле
произвожу; распространяю – рассеиваю, ср. cÿïªяды, Стожары, Pleiades’ или ‘Орион, Orion’ и Во
(~kay = Í³·»ëóÇ), cÿïªar- (~ïyïm = Í³·»óÇó), sacÿлосы Вероники, Coma Berenices, в котором име
(~ïyïrmen = Í³·»Ù), sacÿïlmaª (= Í³·áõÙÝ); ë»ñÙ³Ý»Ù
ется видимое рассеянное звёздное скопление,
– sacÿïyïrmen сею, засеваю (Прит22 8Сеющий не
откуда и название; в нём расположен Северный
правду пожнет беду, и трости гнева его не станет;
полюс Галактики, и в менее чем 1О от него По
Мр4 3слушайте: вот, вышел сеятель сеять... 14Се
лярная звезда – a созвездия Малая Медведица);
ятель слово сеет; Гал6 7Что посеет человек, то и
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пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную); åÇïÇ óñáõ¿ – sacÿsar он непременно посе
ет, должен сеять; yaªsÿïraªtïr yarlïlïªnï yï©maga,
ne ki ªodzÿ¾alïªnï sacÿmaga лучше копить нищен
ское состояние, чем транжирить богатство;
³Õ³ñï – sacÿkan tuz, finis desitus усыпанный со
лью, засеянный солью, испорченный, повреж
денный, приведенный в худое состояние, опусто
шенный, разоренный, разрушенный – засыпан
ный солью, абсолютный конец, полное прекра
щение, разорение (Суд9 45И сражался Авимелех с
городом весь тот день, и взял город, и побил на
род, бывший в нем, и разрушил город и засеял
его солью, т. е. превратил в солончак); Acÿ, Biy,
yapuª esÿikin yüräkimni± menim da sacÿ yarïªï±nï
icÿinä Открой, Господи, затворенную дверь серд
ца моего и посей в него свет Твой
sacÿ-2 оп., см. sacÿra- (sacÿrïyïrmen), sasÿ- (~ma), säcÿ(~iyirmen)
sacÿaª бахрома сл. син. drot, tel
sacÿba© (~; ~larï), sacÿpa© (~; ~larïm), sacÿbah ActKP 8:
131, 17: 150 волосник – женская исподняя за
тяжная шапочка; повойник, увясло; букв. по
вязка для волос сл. син. cempel, cepel, ceplik, cÿeplik, mazgab, mazgap; Ù³½Ï³å – sacÿba© повязка
для волос – волосник; bir sacÿba©, altï butaª ActKP
8: 131 одно увясло, на шесть ветвей; Í³Ù³Ï³É –
cepliklär, sacÿba©larï повязка головная, украше
ние для волос – мн. цеплики, волосники, см. ceplik; ÷áÕáßáõÏ – altun cempellär, sacÿbah T‘iw. 31 зо
лотая цепочка – золотые цепочки, волосник,
Числа 31 (Чис31 50и вот, мы принесли приноше
ние Господу, кто что достал из золотых вещей:
цепочки, запястья, перстни, серьги и привески,
для очищения душ наших пред Господом);
åÁñ³ïáõÏ [= å³ñï³Ï + å³ïñáõ³Ï] – sacÿnï tutkan
sacÿba© ya cÿeplik / cÿeplik [cÿ½epcÿ½ik‘], cepellär [завеса,
покров, покрывало, наглавник, наличник + по
кров, покрывало, маска, личина, вид, предлог,
прикрытие] – увясло для закрепления волос или
цеплик, ленты
sacÿïl- (~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~ïr; ~ïr edi; ~ïyïr; ~gay,
~gaylar; ~ganïna, ~ganïn; ~maª; ~maªïnda; ~ïp)
сеяться, засеваться, садиться, насаживаться;
рассеиваться; распространяться; ÓÁ·ïÇ – sacÿïlïr
Imas. 8 клонится, стремится; подаётся; растяги
вается; продолжается, длится; старается, прояв
ляет прилежание – рассеивается, распространя
ется, книга Премудрости Соломона 8 (Прем8
1Она [премудрость] быстро распростирается от
одного конца до другого и все устрояет на поль
зу), ср. birläsÿ- (~iyirmen), tovarïstvo / tovaristvo
tut- (~ïyïrmen), ortaq / ortaª bol- (~ïyïrmen), yeber(~iyirmen) = ÓÁÏï»Ù вм. Ó·ï»Ù, ilgäri (~ cÿïªarma
boyumuznï 2Кор10:14), sal- (~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen) = ÓÁ·ï»Ù вм. Ó·ï»Ù, sal©alan- (~gan =
ÓÁ·ïáõÙÝ вм. Ó·ïáõÙÝ)
sacÿïlmaª сеяние, засевание, посев, рассевание, са
жание, посадка; рассеивание, распространение;
светание, рассветание; Í³·áõÙÝ – sacÿïlmaª света
ние, рассветание; восхождение, появление, про
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зябание, произрастение; рождение, происхожде
ние, начало – страд.возвр. сеяние, рассеивание,
распространение (Иер33 15В те дни и в то время
возращу Давиду Отрасль праведную, и будет
производить суд и правду на земле; Прем7 5ибо
ни один царь не имел иного начала рождения),
ср. cÿïª- (~kay = Í³·»ëóÇ), cÿïªar- (~ïyïm = Í³·»óÇó),
sacÿ- (~ïyïrmen = Í³·»Ù); Ý»ñÍ³·áõÙÝ – yarïª sacÿïlmaªï светание, рассветание – возвр. распростра
нение света
sacÿïr- TS: 654 ош., см. sacÿïrasacÿïra- (sacÿïrïyïrmen), sacÿra- (sacÿrïyïrmen), sacÿïra(sacÿïrïyïrmen) скакать сл. син. odskocÿit et-,
sacÿrat-, sekir-, salto, seligo; áëïÇÙ – sacÿrïyïrmen,
odskocÿit etiyirmen // sacÿrïyïrmen, seligo скачу, де
лаю скачок; бросаюсь, кидаюсь, кинусь, ринусь;
прыгаю, резвлюсь; убегаю, ухожу, ускользаю –
скачу, отскакиваю / скачу, избираю (лат. тол
кование позволяет допустить также чтение
säcÿiyirmen ‘выбираю, избираю’, не соответст
вующее, однако, арм. слову, см. säcÿ-); ÁÝ¹áëïÇÙ –
sekiriyirmen, sacÿïrïyïrmen, osanïyïrmen [= oyanïyïrmen] // sacÿïrtïyïrmen [= sacÿïrïyïrmen] / sacÿïrïyïrmen, oyanïyïrmen подскакиваю, подпрыгиваю,
скачу, прыгаю; отскакиваю – подпрыгиваю,
подскакиваю, удручаюсь / подскакиваю, просы
паюсь, ср. oyan- (~ïyïrmen = ÁÝ¹áõïÇÙ)
sacÿïrtïyïrmen см. sacÿrat- (~ïyïrmen)
Sacÿko ДГрун: 201 и. с. Сачко, – больше не встреча
ется; возм., оп. вм. Xacÿ½ko
sacÿla- (sacÿlïyïrmen) оп., см. sacÿïra- (sacÿrïyïrmen)
sacÿlï, sacÿlu имеющий волосы, волосатый, пери
стый, с большими и густыми перьями; í³ë³õáñ –
sacÿlï / sïª orman волосистый, длинноволосый; ку
дрявый, ветвистый, густой, многолиственный –
волосистый / густой лес (Иез28 16Я низвергнул
тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя,
херувим осеняющий [арм. перистый], из среды
огнистых камней)
sacÿlïª волосатость, длинноволосость; ·Çë³õáñ – sacÿlïª волосатый, длинноволосый – волосатость
(1Кор11 14Не сама ли природа учит вас, что если
муж растит волосы [арм. волосат, длинноволос],
то это бесчестье для него)
sacÿov (~, ~ga, ~da; ~una, ~un; ~lar; ~larï±ïznï; ~larïna, ~larïn) сев, посев; sacÿovga ªïsÿnï± ya ävälbaharnï± на посев озимый или яровой
sacÿovucÿï, sacÿovucÿu, sacÿucÿï (~larga) сеятель; ë»ñÙ³Ý³Ï³Ý – sacÿucÿï, seyat [seat] etücÿi сеющий – сея
тель, сеющий; ë»ñÙ³Ý³ó³Ý – sacÿov sacÿucÿï / sacÿovu|cÿu, ~cÿï сеятель – сеятель посева (Мф13 18Вы
же выслушайте значение притчи о сеятеле; Лк8
5вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял,
иное упало при дороге и было потоптано, и пти
цы небесные поклевали его)
sacÿovat / sÿacÿovat et- ДГрун: 132, 174 и др. (укр. сачу
вати, сачовать, шацювати, шацьовать, пол. szacowac›, нем. schätzen) оценивать
sacÿpa© см. sacÿba©
sacÿra- см. sacÿïrasacÿramaª (~lar) скакание, подскакивание; ×³ÛÃÙáõÝù – cÿadïrtatmaª, sacÿramaªlar р. п. мн. от ×³Û-
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ÃáõÙÝ шум, треск, хруст; писк; скрип – треща
ние, мн. подскакивание с треском
sacÿrat- (~ïyïrmen) заставлять подскакивать, сотря
сать, потрясать, вызывать трепет, разбрасывать,
раскидывать, сокрушать; óÁÝ¹»Ù (= óÝ¹»Ù) – sacÿratïyïrmen, ta©ïtïyïrmen ya kirlätiyirmen, bürkiyirmen рассеиваю, расточаю, рассыпаю, развеи
ваю, возгоняю – потрясаю, разбрасываю или вы
валиваю в грязи, брызгаю; ÁÝ¹áëïáõó³Ý»Ù – sacÿïrtïyïrmen / sacÿïrtïyïrmen [= sacÿïratïyïrmen], sekiriyirmen [= sekirtiyirmen] Erk. 6 заставляю вздра
гивать, сотрясаю, пугаю, отпугиваю, отгоняю,
толкаю – сотрясаю, подскакиваю, скачу, Песнь
Песней 6 (Ис43 14Так говорит Господь, Искупи
тель ваш, Святый Израилев: ради вас Я послал в
Вавилон и сокрушил все запоры и Халдеев, вели
чавшихся кораблями; Вт28 26И будут трупы
твои пищею всем птицам небесным и зверям, и
не будет отгоняющего их; Песн6 4Прекрасна ты,
возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Ие
русалим, грозна, как полки со знаменами)
sacÿrïyïrmen см. sacÿïrasacÿsïz без волос, безволосый; É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ – sacÿsïz
tenli с безволосым телом
sacÿtïr- оп., см. sasÿtïr- (~ïyïrmen)
sacÿucÿï см. sacÿovucÿï
sad (~ï) (укр. сад, пол. sad) сад; см. baªcÿa / baªcÿä /
ba©cÿa / ba©cÿä
sadagel bol- (арм. ë³ï³Ï»É ‘убивать, избить, умерт
вить, колоть, резать, губить; истреблять, искоре
нить’ вместо ë³ï³ÏÇÉ ‘погибнуть, истребиться,
искорениться; околеть, издохнуть’) умереть, по
мереть (о неприятелях); Mahmud beg sadagel boldu Убит Махмуд бег [= умер Мехмед ІІ]; Ol yïl
sultan Bayäzit sadagel boldu В тот год убит [=
умер] султан Баезид; sadgel boldu ol hïsga, da ªutuldu biznim Ermeni milläti тот исполин был
убит, а наша армянская нация спаслась
sada© см. sadaª
sada©a (~, ~nï; ~±, ~±nï; ~sï, ~sïn; ~±ïzdan) (а. s½adaqa) милостыня; Kim ki sada©a bersä, Te±rigä
ötüncÿ berir Прит19 17Кто творит милостыню, да
ет взаймы Богу (Прит19 17Благотворящий бед
ному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеяние его)
sada©acÿï (~dïr) жертвователь, податель милосты
ни, щедрый; kim aruv, acÿïª kö±üllüdür, ol adam
sada©acÿïdïr; da kim ki akahdïr, egär barlï esä dä,
essizdir кто чист, открыт сердцем, тот милости
вец, щедр на милостыню, на благотворитель
ность, а кто жаден, хоть и богат, тот безрассуден
sadaª (~; ~ï±nï±; ~larï±nï±; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïnda), sada© (~larïna) сагайдак, сайдак, саадак –
футляр для лука и стрел; Ï³å³ñ× – sadaª кол
чан – сагайдак (Быт27 3возьми теперь орудия
твои, колчан твой и лук твой; Иов30 11Так как
Он развязал повод мой и поразил меня, цсл.
Tвeрзъ бо тyлъ св0й ўzзви1 мz; Ис22 6И Елам не
сет колчан; Ис49 2соделал Меня стрелою изост
ренною; в колчане Своем хранил Меня); Ï³å³ñ×Çó – sadaªlarï р. п. мн. колчанов – им. п. мн. его,
их сагайдак(и): 9Oyandï yayï± seni±, da oªlarïna

Sadät
sadaªlarï±nï± seni± icÿirdi±, ïrmaªlarnï ta©ïttï± //
Oyandï yayï± seni±, oªlarïn sadaªï±nï± seni± icÿirdi±, aªïnlarnï sacÿtï± Авв3 9Пробудился лук Твой,
и Ты напоил стрелы сагайдака Твоего, разметал
потоки (Авв3 9Ты обнажил лук Твой по клятвен
ному обетованию, данному коленам. Ты потока
ми рассек землю); Ç Ï³å³ñ×ë – sada©larïna > sadaªlarïna м. п. мн. в колчанах – в свои сагайдаки:
9O©lanlarï Ep‘remni±, semiz da berk atlï, kününä
urusÿnu± tapungannï ªaytardïlar // 9O©lanlarï Ep‘remni±, toldurup atkanlar da bek atkanlar, kününä urusÿnu± ªollarïn sadaªlarïna ªaytardïlar Пс77
/ 78 9Сыны Ефремовы, заряжающие и стреляю
щие и крепко стреляющие из луков, в день брани
обратили руки свои назад к сагайдакам (Пс77 /
78 9Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие
из луков, обратились назад в день брани); Ï³å³ñ×ë (= Ç Ï³å³ñ×ë) – sadaªlarïn м. п. мн. в кол
чанах – в. п. мн. свои сагайдаки: 2Zera osÿta yazïªlïlar ªordular yaylarïn kendilärini±, hadir ettilär
oªlarïn sadaªlarïnda salma ªaram©uluªta / ªaran©uluªta alarga, kimlär ki to©rudurlar yüräkläri bilä // Zera osÿta yazïªlïlar ªordular yaylarïn kensilärini±, hadirlädilär oªlarïn, sadaªlarïn da atmaga
ªara±©uda alar üsnä, ki to©rudïrlar yüräkläri bilä
Пс10/11 2Ибо вот, нечестивые изготовили луки
[т. е. натянули тетивы на луки] свои, приготови
ли стрелы свои в колчанах своих / стрелы и кол
чаны свои, чтобы стрелять во тьме в тех, кто пра
вы сердцем (Пс10/11 2Ибо вот, нечестивые натя
нули лук, стрелу свою приложили к тетиве, что
бы во тьме стрелять в правых сердцем); 10 som
da 3 fli sadaª ücÿün ActKP14: 151 десять гривен и
три злотых за сагайдак; Ï³å³ñ×³ÏÇñ – sadaª ba©langan оруженосец – повязавший на себя сагай
дак (Суд9 54Авимелех тотчас призвал отрока,
оруженосца своего; 1Цар16 16И пришел Давид к
Саулу и служил пред ним, и очень понравился
ему и сделался его оруженосцем), ср. birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, porucÿnik, tovarisÿ (= ÝÇ½³Ï³ÏÇó),
cÿura, paªolik, gabardzÿ¾agirn, yara© kötürgän, zÿolner (= ½ÇÝ³ÏÇñ); 1 sadaª oªlarï blä da türk yayï blä
yänäcÿi 1 prostïy sadaª oª-yay blä ActKP20: 21
один сагайдак со стрелами и с турецким луком и
еще один простой сагайдак с луком и стрелами;
ср. sa©aydak
sadan (арм. ë³ï³Ý, евр. sa‰t½a‰n) противник, сопер
ник, сопротивник, враг, супостат; ср. ayïrgan, keri etilgän, sadana, satana, sÿaytan
sadana (~, ~ga; ~lar), sadanaj, satana (~; ~lar) (арм.
ë³ï³Ý³Û, гр. satanÀ~, евр. sa‰t½a‰n) сатана, дьявол,
демон, чёрт, злой, нечистый дух, бес; против
ник, враг, супостат; ср. ayïrgan, keri etilgän (=
ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û), bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyir-te±rigä (= ë³ï³ÛÇ¿É), dusÿman, ªarsÿï
(= ë³ï³Ý), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³ï³Û¿É), sadan, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û), sataje½l / satajel,
satanajel / satanije½l
sadanaj см. sadana
Sadanajel см. Sataje½l
Sadät ActKP8: 131 (тур. saadet < а. ‘счастье’) и. с.
ж. Саадет (из Сирета)
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sadgel, sadgil DE: 68 см. sadagel bolsaditsa bol- (укр. садитися, садиться, садитьця, са
дицця, пол. sadzic› sie¿) садиться
Sadki ActKP8: 181 (укр. ум. Садки, пол. Sady) геогр.
Сады; z Saddan pan Yazlovêckiyni± / z Saduv
ActKP8: 261 из Садов пана Язловецкого
sadovina (~sï) (укр. садовина) садовые деревья
sadz¾avka см. sazÿavka
sadz¾onïy (пол. sadzony) посаженный
sadzÿ¾a см. sazÿa
safi (~, ~dir) а. чистый, без примесей, добавок, от
делки, начислений, процентов и пр.; ªardzÿ¾ etiptir... 10 som tek safi ayaªyoluna yal©ïz ActKP15:
301 израсходовал десять гривен только чисто на
сам туалет (нужник, отхожее мсто); safi bala©uz
ActKP20: 1 чистый, очищенный воск; 23 Ilôv kameni cÿiy bala©uz... tutundu tölämägä safi bala©uz
blä ActKP17: 241 двадцать три львовских камня
сырого воска... он обязался возместить чистым
воском; kördüª bir fasa cÿal©ïnï cÿïlangan da sanadïª; alay köp necÿik 150 cÿal©ï safi buzlu, kücÿ bilä ªopardïlar fasadan, zera fasaga buzlap edir ActKP15:
251 мы увидели промокшую бочку с косами и по
считали; примерно 150 кос начисто обледенели,
из бочки мы их вырвали с трудом, так как они
примерзли к бочке; safi mid' Ven1788: 45r чистая
медь; faydasïn, 2 taylerni, bosÿ etip, safi sumasïn
algay edim ActKP12: 61 простив прирост, 2 тале
ра, я должен был получить чистую сумму; 3 som
öv yalï safi ActKP14: 131 три гривны чистой
арендной платы; ªaldï ma±a safi bu 70 tayler
ActKP14: 11 мне остались чисто эти 70 талеров;
yuvur©an yezdi dupla safi Vien441: 90r одеяло из
йезди, без отделки
safralïª (ср. тур. safra ‘желчь’, safra bast³rmak ‘за
давить червячка’) натощак, на пустой желудок;
³Ñ³ñ [= ëáí³Ñ³ñ?] – nacÿcÿo gam safralïª, tisÿ asÿgï [=
acÿªï] // nacÿcÿo, ieieunus [= ieiunus] голодный, то
щий, натощак, голодающий, недоедающий, по
стящийся – натощак или на пустой желудок
(букв. для желчи), на голодный зуб, ничего не ев
ший; голодный, изголодавшийся; испытываю
щий жажду, жаждущий
safyannik (укр. саф'янник, сап'янник) сафьян
щик; Dz¾erig safyannik ActKP26: 51 сафьянщик
Дзериг; ср. cÿïzmacÿï, etikcÿi, saªtâncÿï
sagum лат. сагум, короткий военный или дорож
ный плащ; тёплый плащ из грубой шерсти, но
сившийся пастухами и пр., см. delia, deliya, delia
(= í»ñÝ³÷»ÕÏ)
sa©1 (~, ~dïr; ~lar), sah SchET здоровый, пышущий
здоровьем; живой, невредимый; здравый сл. син.
bütün, tolu, tügäl, integer, sanus; ³ÙμáÕç, ³ÙáÕç –
sa©, ya tügäl, ya tolu, integer целый, непочатый,
весь, полный, цельный; круглый, совершенный,
всецелый – здоровый, или целый, или полный,
нетронутый, незатронутый, невредимый, це
лый; свежий; неубавившийся, неуменьшивший
ся; незадеты; пощажённый, непострадавший;
неистощённый, неослабленный; чистый, несме
шанный; безукоризненный; здоровый; цвету
щий; полный; неиспользованный, непереведён
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ный; несведущий, неопытный, незнающий, не
знакомый с кемл.; здравый, лишённый предрас
судков, непредубеждённый; беспристрастный;
честный, правдивый; незаинтересованный, бес
корыстный; неиспорченный; неподкупный; бе
зупречный, невинный, нравственно чистый; не
виновный; неприкосновенный, нерушимый; не
поколебимый, неизменный, незыблемый; непо
рочный, девственный, целомудренный; ³éáÕç –
sa©, sanus здоровый, не подверженный никакой
болезни, живой; совершенный – здоровый, жи
вой, здоровый; неповреждённый, целый, невреди
мый; здравый, рассудительный, разумный; осно
вательный, дельный, солидный, толковый; не
бурный, спокойный (Лев13 10священник осмот
рит, и если опухоль на коже бела, и волос изме
нился в белый, и на опухоли живое мясо, 11то это
застарелая проказа на коже тела его; и священ
ник объявит его нечистым и заключит его, ибо
он нечист); ½»Ù»Õ – sa©, bütün поставленный, по
ложенный, помещенный; благоустроенный, бла
гополучный; сильный, крепкий, прочный, здо
ровый – здоровый, целый, невредимый; áÕç|ù –
sa©|lar ya bütün|lär // áÕç – bütün £ew. 4, sanus, integer ед., мн. благополучный; целый, невреди
мый; здоровый; цельный, непочатый; весь; сов
сем, совершенно, вконец, вовсе – здоровы|й, ~е
или целы|й, ~е // целый, весь Левит 4, здоровый,
неповреждённый, целый, невредимый; нетрону
тый, незатронутый, невредимый, целый (Лев4
12всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое
место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем
на дровах; где высыпается пепел, там пусть со
жжен будет); áÕç É»ñ – sa© bol ya färâhlan будь
благополучен, здравствуй – будь здоровым,
здравствуй или радуйся: sa© bolgïn, tolu basÿªïsÿ
blä! Лк1 28радуйся, исполненная благодати! (Лк1
28радуйся, Благодатная!, вар. облагодатствован
ная, получившая милость, благословенная Бо
гом, укр. сповнена благодаті); Jisus K‘risdosnu±
atï üsnä sa© bolgïn! Во имя Иисуса Христа по
правься, исцелись!; 11Bundan so±ra, ªardasÿlar,
sa© bolu±uz, toªtalgan turu±uz, övünü±üz, bir yerdä bolu±uz, eminlik eti±iz, – da Te±ri eminlikni±
da sövüknü± bolgay sizi± bilä 2Кор13 11Посему,
братья, будьте здоровы, стойте твердо, бодри
тесь, пребывайте в единстве, творите мир, – и
Бог мира и любви будет с вами (2Кор13 11Впро
чем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешай
тесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог
любви и мира будет с вами); köriyirmen, ki, sa©
bolsun, pan Gure© üstümä propoziciyada vïdanïy
mânovat etiyir, ki ActKP26: 51 я вижу, что, спаси
бо ему (ирон), господин Гурег в представленном
предложении обвиняет меня в том, что; Moy
laskavïy pane voyncÿe, sa© bolu±uz biyliki±iz Мой
дорогой господин войт, бывайте здоровы, про
щайте, ваша милость; sa© bolsunlar alarnï± biyliki pan Nigol der Hanus o©lu da pan Guryï© Diradur
o©lu: bizni zhodit ettilär ActKP20: 81 спасибо их
милостям господину Ниголу, сыну отца Хануса,
и господину Гурьигу, сыну Дирадура: помирили
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нас; Xanïmïz, sa© bolgaysen me±i! Наш царь,
здравствуй вечно!; Ï»óó¿ – tirilgäy, sa© bolgay
пусть оживет, оживотворится, спасется, изба
вится, предохранится, избежит опасности; совр.
да здравствует – (пусть) оживет, будет, пребудет,
останется в здравии, поправится, выздоровеет,
ср. ªutªar- (= Ï»ñó-); μ³½áõÙ – sövünmä, ya sa©lïª
bilä ªalma, ya sa© ªalma многий, гораздый – ра
доваться, или оставаться в здравии, или оста
ваться здоровым; sa© da yaªsÿï ögüt здравая и до
брая наука; ср. sa©-esän, sa©-salam, sapa-sa©
sa©2 (~; ~©ïm, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmda; ~ï±, ~ï±a, ~ï±da,
~ï±dadïr, ~ï±dan; ~ïna), sah ДТПредбр, saª пра
вый, правая сторона, правая рука, десница;
правдивый, верный, справедливый, полноправ
ный, законный, праведный; ÁÝ¹ ³çÙ¿ [= ÁÝ¹ ³çÙ¿
ÇÙÙ¿] – sa©ïma, sa© yanïma направо, на правой
стороне, одесную – справа от меня, с правой сто
роны от меня; одеснуюкого (Деян2 25Ибо Давид
говорит о Нем: видел я пред собою Господа все
гда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебал
ся); ªaldï borcÿlu... pevnïy suma besÿ mi± sa© sbg
ActKP17: 431 задолжал определенную сумму –
пять тысяч законных денег, т. е. взятых в долг
согласно общепринятым нормам, под расписку,
при свидетелях и пр.; ´ïªsar yolduz Jagoptan,
ªaysï promênâsï sÿa©avatïnï± kensini± beg saª yeberdi köktän yergä Взойдет звезда от Иакова, ко
торый испустил архиправедные лучи своей ми
лости с небес на землю; saª iken будучи праве
ден; süriyiª dusÿmanlarnï andan saª nauka blä da
pobozÿnïy tirlikimiz blä bizim изгоним из него су
постата праведным учением и нашей набожной
жизнью; sa© törä ActKP11: 21, ActKP20: 161 за
конное право; neni kendinä zaªovat etti sah törä,
ki ªacÿan da kläsä cÿasu svego etmä anï± ücÿün, erkli
bolgay kendinä ДТПредбр в отношении чего со
хранил за собой законное право, что если захочет
когда нибудь в свое время судиться за это, чтобы
был волен это сделать; ср. o±
sa©- (~ar edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~maª) доить, полу
чать молоко, сцеживать, выцеживать, собирать
плоды, семена; sa©ar edi ActKP12: 271 доил было;
ÏÁÃ»Ù – sa©ïyïrmen собираю, рву плоды, убираю
плоды с поля, жну, пожинаю – дою, сдаиваю,
сцеживаю, собираю (плоды, семена); ÏÃ»Ý – sa©ïyïrlar собирают, рвут плоды и пр. – доят, собира
ют плоды, семена (Иов10 10Не Ты ли вылил ме
ня, как молоко, цсл. ћкоже млеко2 и3змелзи1лъ мS
є3си2; Лев25 5гроздов с необрезанных лоз твоих не
снимай; 1Цар8 12жали хлеб его; Лк6 44не снима
ют винограда с кустарника); ÙÁ½»Ù – sa©ïyïrmen,
cïdit etiyirmen, eliyirmen жму, давлю, выжимаю,
выдавливаю; процеживаю, пропускаю; дистил
лирую, перегоняю; капаю, теку медленно – дою,
выжимаю, выцеживаю, сцеживаю, цежу, просе
иваю, пропускаю через сито (Исх29 40четверть
гина битого елея; Чис28 5четверть гина выбитого
елея; 3Цар5 11двадцать кQоров оливкового выби
того масла); ù³Ù»Ù – sa©ïyïrmen, süziyirmen жму,
выжимаю, давлю, процеживаю, пропускаю –
дою, сдаиваю, сцеживаю, процеживаю (Лев1

sa©aymaªsïz
15священник принесет ее [птицу] к жертвенни
ку, и свернет ей голову... а кровь выцедит к сте
не жертвенника; Суд6 38встав рано, он стал вы
жимать шерсть и выжал из шерсти росы целую
чашу воды; Мф23 24Вожди слепые, оцеживаю
щие комара, а верблюда поглощающие!)
Sa©a (~, ~dan), Sa©aj (арм. ê³Õ³, лат. Sala, гр. Sal=, евр. Шелах предп. ‘копье для метания’) и. с.
Сала – сын Арфаксада, предок Иисуса (Быт10:
24, Лк3:35)
sa©a оп., см. sala
sa©al- (~ïr; ~mayïyïr; ~ganlar) выздоравливать, из
лечиваться, исцеляться, поправляться; ³ÝμáÛÅÇ
– sa©almayïyïr не выздоравливает, не излечива
ется, не исцеляется; áÕç³ó»³Éù – sa©alganlar мн.
исцеленные, вылеченные, излеченные – выле
чевшиеся, излечившиеся, исцелившиеся, вы
здоровевшие, поправившиеся
sa©alt- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~ïyïrmen; ~adzÿ¾aªmen) выле
чивать, излечивать, исцелять, помогать выздо
роветь; ³éáÕç³óáõóÇ – sa©alttïm я исцелил, изле
чил, вылечил, освободил от болезни, возвратил
здоровье, жизнь, восстановил больного – выле
чил, излечил, исцелил, помог выздороветь; áÕç³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sa©alt|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он
исцелил, вылечил; сделал полным или совер
шенным – вылечил, излечил, исцелил, помог
выздороветь; ³éáÕç³óáõó³Ý»Ù, ~ù – sa©altïyïr|men,
~biz я, мы излечива|ю, ~ем; ³éáÕç³óáõó³Ý»Éáó»Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – sa©altadzÿ¾aªmen, ~biz, ~sen,
~siz, ol, alar я, мы, ты, вы, он, они непременно
излеч|у, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ите
sa©at см. sahat
sa©ay- (~ma, ~maga; ~dï, ~dïlar; ~ïrmen, ~ïrlar;
~gay, ~gaylar; ~gay edi; ~sa; ~gan; ~magan; ~maª,
~maªtan; ~gïncÿa), sahay- (~ïrmen) выздоравли
вать, излечиваться, исцеляться, поправляться;
egär sa©aysam, klärmen barïp dzÿ¾uvap bermä
ActKP8: 111 если поправлюсь, я хочу пойти и
дать ответ; ³ÝμáÛÅ – sa©aymagan ya ªutulmagan,
cÿïpcÿïrïlmagan неисцелимый, неизлечимый, не
имеющий лечения, исцеления, безнадежно боль
ной, беспомощный – неспособный поправиться
или неспособный спастись, избавиться
sa©aydak ActKP15: 331, 35: 11, saydak ActKP14: 171
(укр. сагайдак, сайдак, пол. sahajdak, sajdak <
тюрк.) сагайдак, сайдак, саадак; см. sadaª
sa©aymaªlïª (~, ~tïr, ~ka; ~ïdïr) выздоровление, ис
целение, излечение
sa©aymaªsïz неизлечимый, неисцелимый, непо
правимый; ³ÝëåáõÅ»ÉÇ – sa©aymaªsïz ya hecÿkä körülmägän не могущий быть превзойденным, не
сравненный, безмерный, беспредельный, силь
нейший, неодолимый; неотложный, неотвергае
мый, неизбежный, непренебрежимый – непо
правимый, неисцелимый или непренебрежи
тельный, неотложный, важный, срочный; 24Zamannï sa©aytmaªsïz [sa©aytmazsïz] yeberiyim üstlärinä alarnï±, kazanlarïn anabadnï±, ki o yarï bu
yarï tartªalagaylar alarnï yergä dirä / 24Yïlan
dzÿ¾ïnslarïn o±almaªsïz yeberiyim üstnä alarnï±, kazanlarïn pustalïªnï±, ki berli da arlï suvragaylar
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alarnï yer üstnä Вт32 24Нашлю на них моровую
сплава; ½Áï»³É (= ½ï»³É) – Jop 22 sa©ïlgan, Op /
язву (неуврачуемое поветрие), диких (пустын
Jop 4 arïngan // sa©ïlgan Jop 22 прочищенный,
ных) зверей, которые растащат их по всей земле
очищенный, очищенный через огонь или другим
/ Нашлю на них змеиное отродье, от которого
образом; процеженный; выправленный, исправ
нет спасения, диких (пустынных) зверей, кото
ленный, приведенный в надлежащий порядок;
рые растерзают их по всей земле
оживленный (о ртути); укрощенный, усмирен
sa©ayt- (~ma, ~maga; ~, ~kïn; ~tï±, ~tï, ~tïlar; ~ïrный, покоренный; воздержанный, обузданный,
men, ~ïyïrsen, ~ïr, ~ïrlar; ~ïrlar edi; ~kay, ~kaybiz,
унятый – Иов 22, выдоенный, выжатый, вы
~kaylar; ~masa; ~kan, ~kanbiz; ~maª, ~maªnï±;
плавленный, извлеченный, Плач Иеремии 4,
~maªï; ~maªlar; ~ïp), sahayt- (~ma; ~), saªaytочищенный (Иов22 25И будет Вседержитель тво
(~sa) понуд. от sa©ay- способствовать выздоров
им золотом и блестящим серебром у тебя, вар. са
лению, лечить, излечивать, вылечивать, исце
мым чистым, цсл. ћкоже сребро2 разжжeно; Плач4
7Князья ее были в ней чище снега, цсл. Њчи1стилять, выхаживать сл. син. arït-, ketär-, o±alt-,
ul'zÿit et-, yasa-, rectifico, sano; ³õ³ù»Ù – sa©aytïшасz назwрeє є3S пaче снёга); ³ÝÍáñ (= ³ÝÍáñ»ÉÇ) –
yïrmen, ketäriyirmen, arïtïyïrmen 4 T‘kr. 5 исце
sa©ïlmagan не источающий сок, неточимый – не
ляю, излечиваю, вылечиваю, освобождаю от бо
дающий сока; недоимый
лезни – исцеляю, снимаю, очищаю, 4 я книга sa©ïlmaganlan- становиться недойным, неиссточи
Царств 5 (4Цар5 7разве я Бог, чтобы умерщвлять
мым; ³ÝÍáñ³ó»ÉáóÇÙ – sa©ïlmaganlansarmen я не
и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я
пременно стану недойным, неисточимым
снял с человека проказу его?), ср. sa©aytucÿï (= sa©ïn- (инф. ~ma; ~ï±ïz, ~masïn; ~dïm, ~dï±, ~dï,
³õ³·); μÁÅÁßÏ»Ù – sa©aytïyïrmen, o±altïyïrmen ис
~dïª, ~dïlar; ~madï, ~madïlar; ~dïlar edi; ~ïp ediцеляю, излечиваю, вылечиваю, лечу, врачую ко
lär; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrbiz, ~ïrlar; ~mas; ~ïr edim; ~ïr
го – излечиваю, исцеляю (4Цар8 29И возвратил
esä±; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrsiz; ~ïyïr edi; ~gaysen,
~gay, ~gaylar, ~gaysiz; ~magay; ~gïy edi; ~sa;
ся Иорам царь, чтобы лечиться в Изрееле от ран;
~malï; ~sar; ~gannï; ~ganlar; ~magan; ~maª,
Иер8 11И врачуют рану дочери народа Моего;
~maªnï, ~maªtan; ~maªï; ~maªlar; ~maªlarïna;
Иер30 13никто не заботится о деле твоем, чтобы
~ïp), sahïn- (~gan) думать, мыслить, подумать,
заживить рану твою; Иер51 9Врачевали мы Ва
предполагать, полагать, считать, догадываться,
вилон, но не исцелился); μáõÅ»Ù – sa©aytïyïrmen,
осмысливать, осознавать, иметь в виду, вспоми
o±altïyïrmen исцеляю, излечиваю, вылечиваю;
нать, вспомнить, скучать сл. син. faydasïz ayt-,
пользую, лечу, врачую кого – исцеляю, излечи
hakiyätlä-, heseblä-, heseblän-, körün-, ªabul et-,
ваю; ªacÿan ki meni Biy Te±ri saªaytsa ActKP8: 131
mnimat et-, säbäp keltir-, tergä-, tint-; Ï³ñÍ¿ù – saкогда Господь Бог даст мне поправиться
©ïnï±ïz 2 л. ед. повел. от Ï³ñÍ»É мыслить, думать,
sa©aytmaª акт. излечение, исцеление, вылечива
вообразить, представить себе, полагать, заклю
ние, приведение в здоровое состояние; áÕç³óáõó³чать по догадкам, воображать, мечтать – поду
Ý»Éù – sa©aytmaªlar мн. исцеление, излечение
майте, помыслите, вдумайтесь, вникните (Иов8
sa©aytucÿï (~sï, ~sïsen) целитель, лекарь сл. син. basÿ,
8Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблю
doktor, o±altucÿï, ulu; ³õ³· – sa©aytucÿï, doktor ya
basÿ, ulu старший, старшина, старейшина, глава;
дения отцов их); Ï³ñÍ»ó»ñ – sa©ïndï± // sïndïrdï± [=
главный, начальственный, знатнейший; настоя
sa©ïndï±] ты думал, рассуждал, помышлял; 21Buтель, начальник – исцелитель, целитель, ле
nu barcÿa etti±, da tïyïldïm sa±a; sa©ïndï± töräsiz
карь, доктор или главный, старший (ср. ³õ³ù»É
esi±dä (seni±), ki men (dä) sa±a oªsÿagaymen. Hali
‘исцелить, излечить, вылечить, освободить от
ªarsÿïlïyïm da tur©uzïyïm bunu / Xaytïp azarlïyïm
болезни’), см. sa©ayt- (~ïyïrmen = ³õ³ù»Ù); μ³õda ªoyïyïm bunï barcÿa alnï±a seni± Пс49/50 21Все
Å³õÕ, μ³õÅáÕ, μ³õÅûÕ, μáõÅûÕ – sa©aytucÿï целитель,
это ты делал, и Я смолчал тебе; ты подумал в тво
врач, лекарь – целитель; μÁÅÁßÏ – sa©aytucÿï, dokем беззаконном рассудке, что и Я подобен тебе.
Теперь отвечу / укорю и представлю все это пред
tor, o±altucÿï лекарь, врач, целитель, медик, док
тобою (Пс49/50 21ты это делал, и Я молчал; ты
тор медицины – целитель, доктор, лекарь
30
(Прит14 Кроткое сердце – жизнь для тела, а
подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя
зависть – гниль для костей, цсл. Кр0ткій мyжъ сeрди представлю пред глаза твои грехи твои; –
цу врaчь), ср. hakim (= μÅßÏ)
кыпч. глаголу sïndïr- соответствует арм. ÏáïáSa©cÿi, Sa©cÿï см. Saªcÿï
ñ»É, зафиксированному здесь в редуцированном
Sa©em, Sa©e½m (арм. ê³Õ»Ù, ê³ÕÇÙ, лат. Salem, гр.
виде как Ïáïñ»É); »ñ&áõÃ³ó – sa©ïndï, mnimat etti
Sal/m, евр. Шалем ‘целый; мирный’) геогр. Са
он представил, изобразил, вообразил, предполо
лим; ªanï Sa©emni±, ªaysï ki ªanïdïr eminlikni±
жил – он представил, вообразил, полагал, посчи
тал; Xazïp taptïlar meni, sa©ïndïlar, ki ªazna edi
царь Салима, то есть царь мира; Melk‘iseteg ªanï
edi Sa©e½mni±, k‘ahanasï Te±rini± biyiklängänni±
Копая, они обнаружили меня, предположили,
Евр7 1Ибо сей Мелхиседек был царем Салима,
что это было сокровище; sa©ïnmadïlar (heseplämädilär) seni, Te±ri, alïna kendilärini± / allarïna
священником Бога Всевышнего
kensilärini± Пс53/54 3они не помнили (не пола
sa©-esän здоровый и благополучный; см. sa©
sa©i см. sahi
гали, не мыслили, не принимали в расчет, не
sa©ïl- доиться, выдаиваться, выжиматься, исто
предполагали, не учитывали) тебя, Боже, пред
чаться, выплавляться из руды, извлекаться из
собою; ol burnun yänäcÿi sï±arlarï kesiptir, meni
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sa©ïnïp ActKP8: 191 нос ему порезали также его
напарники, приняв его за меня; Ï³ñÍ»Ù – sa©ïnïyïrmen я думаю, рассуждаю, помышляю; í³ñÏ³Ý»Ù – hesebliyirmen, sahïnïyïrmen, ªabul etiyirmen
предполагаю, догадываюсь, заключаю, сужу по
догадкам, полагаю, думаю, имею намерение,
считаю, представляю себе, помышляю, почитаю
– считаю, догадываюсь, принимаю; í³ñÏáõó»³É –
sahïngan, heseblängän / heseplängän предполага
ющий, догадывающийся, представляющий – до
гадывающийся, предполагающий, полагающий,
считающий
sa©ïnmaª рассуждуние, размышление, помышле
ние, думание, предположение, мнение; Ãáõ»ÉáõÃÇõÝ – sa©ïnmaªlar ya körünmäª считание, счис
ление; почитание, честь – мн. воспоминания или
видение, вображаемое, кажущееся, ср. körün(~iyir = ÃáõÇ); ËÁÍÇÍ – sa©ïnmaªlar, tintmäªlär, tergämäªlär // sa©ïnmaªlar, tergämäªlär разбира
тельство, исследование, следствие, рассмотре
ние, испытание, изыскание – мн. рассуждения,
розыски, исследования; Ï³ñÍ»³ù (= Ï³ñÍ»³õù) –
sa©ïnmaª bilä тв. п. от мн. Ï³ñÍÇù мнение,
мысль, дума, чувство, догадка, мнение, основан
ное на вероятности, сомнение, подозрение; впе
чатление, воображение – мысленно, предполо
жительно, гадательно, ср. özgä türlü sözlämäª /
özgätürlülüª sözlämä (= Ï³ñÍÇë)
sa©ïncÿ помысел, помышление, промысел, забота;
Egär ki kliyirsen sa©ïncÿ, tedï Dzÿ¾anï könülüknü±,
ªaysï yal©an da zradit etmä bolmas, necÿik ol obludnï dzÿ¾anlar, ªaysï ki hali cÿïªtïlar dünyâga köp Если
же хочешь знать о промысле, то это Дух исти
ны, который нелжив и не может предать, как те
лживые духи, множество которых теперь вылез
ло на свет
sa©ïnïl- (~dï; ~ïrlar; ~gaymen, ~magaymen; ~gan)
мыслиться, полагаться, предполагаться; ³Ýï»ÕÇÝ – sa©ïnïlmagan, nêmnimanïy / nêmnimaniy не
уместный, нелепый, неприличный, сумасброд
ный, странный, неблагопристойный, бесчин
ный, непристойный – непредполагаемый, не
мыслимый, ср. asÿaªlan- (~magan), neznosnï, ye±il(~mägän) = ³ÝïÇÕ, keltirmägän, tepränmägän (=
³Ýï»Õ), yat (= ³Ýï»ÕÇ ¿)
sa©ïnucÿï мыслящий, думающий, вдумчивый; Ïáñáí³ÙÇï – sa©ïnucÿï [s·©·nucÿi] / sa©ïnucÿï ya sa©ïsÿ etücÿi
проницательный, хитрый, тонкий, замыслова
тый, острый, глубокомысленный – мыслящий,
вдумчивый или думающий
sa©ïrmaª молочные продукты; asÿlarïndan tirilärni±dir sa©ïrmaª молочныые продукты относятся
к пище, получаемой от живых существ; keri bolu±uz necÿik sa©ïrmaªlardan, alayoª balïªtan da
воздерживайтесь как от молочных продуктов,
так и от рыбы; ср. nabâl, süt
sa©ïsÿ (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tadïrlar, ~tan;
~ïm, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±a, ~ï±ä, ~ï±nï,
~ï±da; ~ïmïznï, ~ïmïzdan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~lârnï±, ~larnï; ~larïmnï; ~larïmïz; ~larï, ~larïn, ~larïndan) размышление, рас
суждение, мышление, мысль, дума, мнение, на

sa©ïsÿ
мерение; слушание, обсуждение сл. син. es, fikir,
sïnamaªlïª, sïnamaªlïªï fikirni±, sïr, cogitatio, misterium, secretum; ³ËÇï³Ý – sa©ïsÿ, sïr, cogitatio,
secretum (?) – мысль, суждение, мнение, тайна,
секрет, мышление, размышление, обдумывание,
рассуждение, мысль, дума, намерение, план, спо
собность мышления; отдалённое место, уедине
ние, тайна, секрет; ËáÑ – sa©ïsÿ благоразумный,
мудрый; поварня, пища, кушанье – мысль, ду
ма, размышление, рассуждение; ËáñÑáõñ¹ – es, ya
sa©ïsÿ, ya fikir // sa©ïsÿ ya fikir // sa©ïsÿ, fikir, misterium мысль, дума, намерение, воображение, пред
приятие, совет, рассуждение, размышление, со
ветование, совещание; тайна, секрет; таинство,
священный обряд, установленный в церкви –
рассудок, или суждение, или мысль // размыш
ление, мысль, мистерия, религиозный обряд,
пьеса и сценическое представление на библей
ский сюжет (Иов11 5 Но если бы Бог возглаго
лал и отверз уста Свои к тебе 6и открыл тебе тай
ны премудрости, что тебе вдвое больше следова
ло бы понести!; Прем2 22и они не познали тайн
Божиих; Прем14 15Отец, терзающийся горькою
скорбью о рано умершем сыне, сделав изображе
ние его, как уже мертвого человека, затем стал
почитать его, как бога, и передал подвластным
тайны и жертвоприношения; Мф9 4Иисус же,
видя помышления их, сказал: для чего вы мыс
лите худое в сердцах ваших?; Мф13 11Он сказал
им в ответ: для того, что вам дано знать тайны
Царствия Небесного, а им не дано); ËáÑáõÙÝ, ËáÑÙáõÝù – sa©ïsÿ|lar ед., мн. мысль, дума, углубление в
мыслях, глубокомыслие, размышление, созер
цание, рассуждение, воображение, умозрение –
мысль, дума, размышление, рассуждение; ËáñÑáõñ¹|ù – sa©ïsÿ|lar ya fikir|lär мн. то же – размыш
ления или мысли; ËáñÑÁñ¹áó – sa©ïsÿnï±, ~lar (= sa©ïsÿ(lar)nï±) р. п. мн. то же – р. п. ед., мн. то же; ËáñÑ»Éáí, ~ù – sa©ïsÿ bilä, ~lar (= sa©ïsÿ(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. от ËáñÑ»É мышление, думание, размыш
ление, рассуждение, помышление, воображе
ние, представление себе – помышлени|ем, ~ями;
ÑáÙ³ËáñÑ – bir sa©ïsÿta сообщник, единомыслен
ник, наследователь, защитник – в одном мне
нии, одного, одинакового мнения, единый во
мнении; Çñ³õ³ËáÑ – sa©ïsÿ fikirli, barïsÿkan спра
ведливый, правосудный, мыслящий справедли
во – рассудительно мыслящий; помирившийся,
примирившийся; O©lum, ayt seni± kicÿi sa©ïsÿï±nï
dostu±a. Egär ol seni± sa©ïsÿï±nï alani etmäsä, bolursen a±ar ulu sa©ïsÿï±nï da aytmaga da anï inamlï, könü dost bolursen tutmaga Сын мой, скажи
свое малозначительное мнение другу. Если он
твое мнение не разгласит, можешь ему сказать и
важное мнение и считать его верным, истинным
товарищем; ki bu türlü ªïyïnlï sa©ïsÿ bolmagay что
бы не испытывать таких мучительных сомне
ний; sa©ïsÿka tüsÿ- впадать в сомнения; yaman sa©ïsÿtan da ªïlïnmaªtan ªutªar meni впадать в со
мнения; yaªsÿï sa©ïsÿ bilä da yaªsÿï erki bilä ActKP
11: 281 с благим размышлением и добрым наме
рением, в добромыслии и благонамеренно
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sa©ïsÿ et- (инф. ~mä; ~ip edilär; ~är edim, ~ärlär edi;
~magïn, ~masïn, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq,
~iyirmen; ~iyir edi, ~iyirlär edi; ~kiy idim; ~mäª)
~dï±ïz, ~dïlar; ~madï, ~madïlar; ~pmen; ~r, ~rlar;
думать, рассуждать, размышлять сл. син. ayïr-,
~man, ~massen, ~mas, ~mastïr; ~r edim, ~r edi,
fikir, izdä-, ªoz©a-, dzÿ¾âhtlan-, dzÿ¾âªtlan-, sï©ïn-, ter~rlar edi; ~r esä±; sa©ïsÿlïy edilär; sa©ïsÿlïyïrmen, sagä-; å³ñ½³Ý»É (= å³ñ½³Ý³É, å³ñ½»É) – sa©ïsÿ etmä
©ïsÿlïyïr, sa©ïsÿlïyïrsiz, sa©ïsÿlïyïrlar; sa©ïsÿlïyïr edilär;
очищать, процеживать; изъяснить, истолко
~mïyïrmen; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaylar;
вать; распространить, разостлать; распружить,
~magaymen, ~magaysen, ~magay, ~magaybiz,
расстегнуть, открыть; развязать, разобрать, рас
~magaylar; ~sa±ïz; ~sar; ~gan, ~ganda; ~ganïm;
путать, развернуть, распустить – рассуждать,
~magan; ~maª, ~maªnï±; ~maªï; ~maªlar; ~p), saрассудить, ср. acÿmaª, cÿozmaª (= å³ñ½»É), cïdit et-,
©ïsÿlâ- (~±ïz; ~r esä), sa©sÿla-, sahïsÿla- (~dïm), saªïsÿpolorovat et-, süz- (~iyirmen = å³ñ½»Ù), cÿetänläla- (~r) думать, подумать, мыслить, помыслить,
(~dim, ~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ, ~³ó), cÿoz-, yayразмышлять, раздумывать, рассуждать, сообра
(~ïyïrmen = å³ñ½»Ù); Ã&³ÏáË»Ù – sa©ïsÿ etiyirmen,
жать, мнить, вменять сл. син. aª-, därman et-,
ªoz©ïyïrmen, dzÿ¾âhtlanïyïrmen / dzÿ¾âªtlanïyïrmen
dzÿ¾âªtlik et-, estän kecÿir-, fikir et-, köz sal-; ËáñÑÇñ
покушаюсь; домогаюсь, стремлюсь, стараюсь,
– sa©ïsÿla повел. думай, размышляй, рассуждай,
имею склонность; парю, взлетаю; мечтаю, мыс
помышляй, воображай, представь себе – думай,
лю – размышляю, двигаюсь, стараюсь (Деян16
размышляй; ËáñÑ»|ó³Û, ~ó³ñ, ~ó³õ, ~ó³ù, ~ó³Ûù,
7Дойдя до Мисии, предпринимали [вар. пыта
~ó³Ý – sa©ïsÿla|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я,
лись, собирались, намеревались, хотели было,
ты, он, мы, вы, они думал|и, размышлял|и, рас
укр. поривались, хотіли, намагалися, цсл. покусуждал|и, помышлял|и, воображал|и, представ
шaхусz] идти в Вифинию; но Дух не допустил их);
лял|и себе – думал|и, размышлял|и; ÁÝ¹íÇÏ³ó³õ –
ËáñÑ»É – sa©ïsÿ etmäª думание, продумывание, об
sa©ïsÿladï ya därman etti (?) – он подумал, обду
думывание – думание, мышление, размышле
мал, осмыслил или позаботился, ср. a±la- (~dïm =
ние; Ïáñáí³ÙÇï – sa©ïnucÿï [s·©·nucÿi] / sa©ïnucÿï ya
ÁÝ¹íÇÏ³ó³); Ïáõ ËáñÑ»Ù – sa©ïsÿlarmen буду размы
sa©ïsÿ etücÿi проницательный, хитрый, тонкий, за
шлять, думать; ¿ñ Ïáõ ËáñÑ»Ù – nek sa©ïsÿlarmen за
мысловатый, острый, глубокомысленный – мыс
чем мне размышлять, думать; ã»Ù ËáñÑ»ñ – sa©ïsÿлящий, вдумчивый или думающий; ÙÁï³ÛáÛ½, ÙÁlamandïr не буду размышлять, думать; ËáÏ³Ù –
ï³ÛáÛÅ (= Ùï³ÛáÛÅ) – sa©ïsÿ etmäª / etücÿi заботли
sa©ïsÿlïyïrmen, dzÿ¾âªtlik / dzÿ¾âhtlik etiyirmen мыс
вый – думание, думающий (Дан2 29ты, царь, на
лю, думаю, умышляю, размышляю, воображаю,
ложе твоем думал о том, что будет после сего?)
созерцаю, умствую, задумываюсь – размышляю,
sa©ïsÿcÿï мыслитель; Tas etiyim eslilikin eslilärni± da
рассуждаю, усердствую, стараюсь (Ис33 18серд
sa©ïsÿïn sa©ïsÿcÿïlarnï± hecÿ etiyim Погублю мудрость
це твое будет только вспоминать об ужасах;
мудрецов и мысли мыслителей уничтожу (1Кор1
Нав1 8Да не отходит сия книга закона от уст тво
19Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и
их; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точно
разум разумных отвергну)
сти исполнять все, что в ней написано; Вт29
18Да не будет между вами... 19такого человека,
sa©ïsÿdasÿ соучастник в помыслах, сообщник в мыс
лях, соумысленник, единомышленник, соумы
который, услышав слова проклятия сего, похва
шленник = ËáñÑÁñ¹³ÏÇó, ËáñÑñ¹³ÏÇó советник,
лялся бы в сердце своем, говоря: “я буду счаст
сообщник, наперсник: tamasÿalï sekretarï // sk‘anлив, несмотря на то, что буду ходить по произво
cÿ½eli, sekretnï // tamasÿalï, sekretli // tamasÿalï sïrïnлу сердца моего”); ËáñÑ»Ù – sa©ïsÿlïyïrmen, fikir etidasÿ / sa©ïsÿdasÿ чудесный поверенный в тайны //
yirmen / fikirliyirmen, mysle думаю, размышляю,
чудесный, тайный // чудесный сообщник в таин
рассуждаю, помышляю, воображаю, представ
ствах / в мыслях (Ис9 6Ибо младенец родился
ляю себе – думаю, размышляю, мыслю (1Тим4
15О сем заботься, в сем пребывай, арм. + об этом
нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
размышляй, цсл. Въ си1хъ поучaйсz, въ си1хъ пребывaй,
крепкий, Отец вечности, Князь мира, арм. ка
(въ си1хъ разумэвaй) да преспэ1zніе твоE kвлeно бyдетъ
нон. êù³Ýã»ÉÇ, ÊáñÑñ¹³ÏÇó, цсл. чyденъ, совётникъ,
во всёхъ); åÇïÇ ËáñÑÇ – sa©ïsÿlasar он непременно
лат. Admirabilis, Consiliarius ‘Чудный, Совет
будет,
должен
размышлять,
подумать;
ник’, – современные толкователи, как и неко
ËáñÑñ¹³Ï³Ý – sa©ïsÿlagan таинственный, иноска
торые кыпчакские переводчики, следуя ритму
зательный, аллегорический; советник – мыслен
стиха, тоже предполагают не перечисление
ный, мнимый, воображаемый, размышляющий;
6Ne türlü Tawit‘ tä aytïr sanlïªïn adamnï±, ªaysïna
эпитетов, а атрибутивное сочетание “Чудный
Советник”, – Покровский А. Комментарий к
ki Te±ri sa©ïsÿlar artarlïªnï ucÿïnoksuz Рим4 6Как и
книге Исаии / Толк. Библия 2/1: 291 = арм. вар.
Давид говорит о блаженстве человека, которому
ëù³Ýã»ÉÇ ËáñÑñ¹³ÏÇó Vien481: 12r, 83r, 108, одна
Бог вменяет праведность независимо от поступ
ко покыпчакски в двух случаях вартабед Ан
ков (Рим4 6Так и Давид называет блаженным че
тон дает перечисление – второй и третий пере
ловека, которому Бог вменяет праведность неза
воды); ·Çï³Ï³ÏÇó, ·Çï³ÏÇó – sa©ïsÿdasÿ, sïrdasÿ еди
висимо от дел); í³Õ³Ù³ËáÑ – ªarsÿï sa©ïsÿlagan (?) –
номышленник, соумышленник, сообщник, со
думающий, помышляющий, рассуждающий
участник, сопричастник – соумышленник, еди
против, вопреки, враждебно
номышленник, разделяющий тайну
sa©ïsÿlamaª мышление, размышление, рассужде
sa©ïsÿla- (~ma, ~maga; ~, ~sïn, ~lïª, ~±ïz, ~sïnlar,
ние; ËáÑ – sa©ïsÿlamaª благоразумный, мудрый;
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поварня, пища, кушанье – размышление, рас
три события в один день, несомненно, не тайна
[что армяне так и поступают]
суждение; ËáñÑ»É – sa©ïsÿlamaª думание, проду
мывание, обдумывание – мышление, думание, sa©ït (~, ~tïr, ~nï, ~tan; ~ï, ~ïdïr, ~ïn; ~lar, ~lardïr,
~larnï±, ~larga; ~larïn), sa©ït, sahït прибор, истру
размышление, рассуждение; ½ËáñÑ»É, ~ù, ~Ý – saмент, орудие, инвентарь, сосуд; ³Ù³Ý – sa©ït со
©ïsÿlamaª, ~nï, ~lar в. п. ед., мн. то же; ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ
суд, горшок, мешок, котел – сосуд (Исх16 22со
– esliliª // sa©ïsÿlamaª мудрость, благоразумие, до
брали хлеба вдвое, по два гомора на каждого;
бропорядочное поведение, осторожность; рассу
Исх16 32наполните манною гомор для хранения
дительность, осмотрительность, скромность;
в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я пи
совр. благоразумие, разумность – разумность,
тал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Еги
рассудительность, рациональность // мышле
петской; Иер40 10собирайте вино и летние пло
ние, размышление, рассуждение, разумение;
ды, и масло и убирайте в сосуды ваши); a©acÿ sa¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³©ïtlar деревянные сосуды; ³Ù³Ý³õ™, ³Ù³Ý³õ, ³Ù³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÝû – sa©ït bilä / sa©ït bilä alïyïrmen (= aldïm) я вло
ÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùжил, влил в сосуд – я беру (= взял) сосудом, по
ÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ
судиной; ³Ù³Ý³Ù (= ³Ù³Ý»Ù) – sa©ït / sa©ït bilä alï³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±?
yïrmen, Erem. 41 влагаю, вливаю в сосуд – беру
Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü
сосудом, посудиной, Иеремия 41 (Вт23 24Когда
edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp
войдешь в виноградник ближнего твоего, мо
baylangandïr dört materialï ten bilä ortada bolmaжешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа
ªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы ха
твоя, а в сосуд твой не клади; Иер48 11Моав от
рактерные качества души человеческой? Она ра
юности
своей был в покое, сидел на дрожжах
зумна и наделена речью, трёхчастна, то есть ее
своих
и
не
был переливаем из сосуда с сосуд, и в
мышление быстро, увлечения же ее чисты и бле
плен
не
ходил;
оттого оставался в нем вкус его, и
стящи, она крепко соединена с плотью, состоя
запах
его
не
изменялся);
cÿïraª sa©ïtï ActKP8: 111
щей из четырех материй, и с заключенным внут
светильник, лампадный сосуд; ½³ÝûÃ – sa©ït в. п.
ри духом, и она есть образом Бога, ср. esliliª (=
от ³ÝûÃ сосуд, посуда, скарб домашний, утварь
ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ)
– сосуд: 9Kütsärsen alarnï tayaª bilä temir; necÿik
sa©ïsÿlan- (инф. ~ma; ~dïm, ~dï, ~dïª; ~gay, ~magay;
sa©ït cÿölmäkcÿini±, uvatsarsen alarnï // Kütkäysen
~ïr, ~ïrlar; ~mas, ~mastïr; ~ïr edi; ~gan, ~ganlar;
alarnï tayaª bilä temirdän Пс2 9Ты будешь пасти
~mamaª) задумываться, погружаться в размыш
их жезлом железным; как сосуд горшечника, со
ления, раздумия; ËáÑáï»É – sa©ïsÿlanma (?) – заду
крушишь их (Пс2 9Ты поразишь их жезлом же
мываться, размышлять; ËáñÑ»³É|ù – sa©ïsÿlangan|лезным; сокрушишь их, как сосуд горшечника);
lar ед., мн. мыслимы|й, ~е, осмысливаемы|й, ~е,
ùáõñ (= ùñ³Û, ùáõñ³Û) – erücÿi sa©ït, kürä плавильная
обдумываемы|й, ~е, обсуждаемы|й, ~е, вообража
чашечка, плавильный горшок – плавильный со
емы|й, ~е, представляемы|й, ~е – обдумываемы|й,
суд, тигель, ср. kürä, tygiel; Ï³Ñ & Ï³ñ³ëÇ – här
~е, осмысливаемы|й, ~е
türlü sa©ït, temir-ba©ïr, at-it, adam-hayvan ме
sa©ïsÿlavucÿï мыслящий, рассуждающий, обсуждаю
бель, домашний убор, утварь; воинский снаряд;
щий, осмысливающий сл. син. aªïlda, aªïllï, a±laкорабельный экипаж; прибор, збруя, скарб; ору
vucÿï, bïnyatlï, esli, rozdzÿ¾âllï, tanïy, sustluªta, terжие; посуда; збруя земледельческая, орудие,
gävücÿi; ³éÙ»³õù, ³éÙ&ù – sa©ïsÿlavucÿï / ya sa©ïsÿlaснасть и домашняя посуда, скарб, домашние убо
vucÿï детальные, скрупулезные, изучаемые по од
ры, утварь, мебель, прибор комнатный; обоз,
ному, по отдельности, разбираемые по крупицам
снаряд, прибор, збруя; броня; оружие – разнооб
– аналитический / или аналитический; bïnyatlï
разные сосуды и снаряжение, железные и мед
ya könü sekretanï sa©ïsÿlavucÿï осмысливающий
ные, для лошадей и собак, для людей и живот
фундаментальные или истинные тайны, см. dzÿ¾eных, ср. kad', kufa (= Ï³ñ³ë), nacÿenê / nacÿinê, salenê
©ït, statok (= Ï³ñ³ëÇ), sprent (= Ï³Ñ); ïÁ÷Ç (= ï÷Ç)
sa©ïsÿlï (~, ~nï; ~lar) имеющий определённые мыс
– här türlü sa©ït, sunduª р. п. то же – всякого ви
ли, намерения, сознание, нрав; yaman sa©ïsÿlï
да сосуд, сундук; ç»éáõóÇã, ç»ñáõóÇã, ç»ñáõãÇó – suv
злонравный см. birsa©ïsÿlï, bor½nig, ekisa©ïsÿlï, yaisitücÿi / isitkän sa©ït 3 T‘kr. 7, calefactus нагрева
man
тельный, нагреватель; котел, горшок – сосуд для
sa©ïsÿsïz несомненный, безусловный, безоговороч
нагревания воды, 3 я книга Царств, нагревание,
ный, бесспорный, непреложный; несомненно,
нагретый (3Цар7 40И сделал Хирам умывальни
безусловно, бесспорно; Aytovsuzdur ulu, körklü
цы и лопатки и чаши, евр. 40котлы, и лопатки, и
haybatï± seni±, ol türlü öpkä± u öcÿäsÿmäªi±dir yaкропильные чаши; лат. lebetas et scutras et
zïªlïlar üstünä, ol ªadar da sa©ïsÿsïzdïr seni± yarlïamulas ‘ковши, котлы для варки и блюда, чаши
©amaªï± seni± kristânlarïna Несказанна великая,
и ведерки’); å³ïÅ³Ý³Ï – ªaydan ki icÿärlär, sa©ït
прекрасная слава Твоя, таковы же Твой гнев и
чаша, кубок, бокал – из чего пьют, сосуд; åáõïнегодование на грешных, столь же неизреченна
Ý³ñ¹ – ªaydan yuvunurlar, sa©ït / sahït 3 T‘kr. 7
и милость Твоя к христианам; Ne tiyisÿli bolgïy edi
ванна, чан, купель, лохань, таз, чаша – из чего
ücÿsün dä bir yerdä ulukün etmä, sa©ïsÿsïz, nêsekумываются, моются, сосуд, 3 я книга Царств 7
retnê Как бы достойно было праздновать все эти
(3Цар7 38сделал десять медных умывальниц:
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каждая умывальница вмещала сорок батов,
каждая умывальница была в четыре локтя, каж
дая умывальница стояла на одной из десяти под
став... 43десять подстав и десять умывальниц на
подставах); 21Da ªorannï, da barcÿa sa©ïtlarïn ªuluªnu± ol türlü kropit etti ªan bilä Евр9 21И ал
тарь, и все сосуды служебные он таким же обра
зом окропил кровью (Евр9 21Также окропил кро
вью и скинию и все сосуды богослужебные, вар.
все предметы, используемые в богослужении);
naªïs sa©ït повреждённый сосуд; ÝáõÇñ³Ýáó – sa©ït
nemä bilä, sunma, por½var T‘iw. 4 bardaª // sa©ït, ne
bilä sunma, kubok ya purvar½ T‘iw. 4 // sa©ït, ne bilä
sunma, pur½var / purvar½ T‘iw. 4 bardaª священный
сосуд, жертвенная чаша, сосуд, чаша, потир –
сосуд с чем либо, чтобы совершать приношение
(возлияние), кадило, кадильница, Числа 4, чаша
// сосуд, которым совершают приношение (воз
лияние), кубок или кадило, кадильница, Числа
4 // сосуд, которым совершают приношение (воз
лияние), кадило, кадильница, Числа 4, чаша
(Чис4 7кружки для возлияния, вар. кувшины
для приношения возлияний, цсл. возлив†лницы;
Исх25 29кружки, чтобы возливать ими; Исх37
16чаши, чтобы возливать ими; 1Пар28 17чаш...
из чистого золота), ср. bardaª (~ bilä cÿa©ïr = ÝáõÇñ³Ýáó ëïáÙ³Ý); ïáõ÷ – sa©ït, stupa temyan tövmä
ya temyan saªlama El. 25 ящик, ларец, коробоч
ка; чаша; футляр книги – сосуд, ступка толочь
ладан или хранить ладан, т. е. ладаница, Исход
25 (Исх25 29сделай также для него блюдо [арм.
ступка], кадильницы [арм. ладанницы], чаши и
кружки, чтобы возливать ими: из золота чистого
сделай их), ср. temyan; vicÿko bilä sa©ït yap- см.
vicÿko; ср. ba©ïrsï©, ba©ïrsïª, bardaª, dizÿa, duynica,
kubok, kürä, por½var, p‘or½var, purvar, purvar½, sa©ïtsaba, stupa, sunduª, tegänä, tocÿanka, vedra, calefactus, incensarium, tygiel
sa©ït-saba (~sï) собир. разного рода снаряжение, во
оружение, оружие, доспехи
sa©ïz оп., см. sa©ïsÿ
sa©ªïm = saƒªïm см. salªïm
sa©la- см. saªlasa©lam здоровый, здравый, целый, неповрежден
ный; см. yaman-sa©lam
sa©lan- см. saªlansa©lïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï,
~ïmdan; ~ï±; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï;
~ï±ïznï; ~lar; ~larï, ~larïn), sa©lª SchET, sahlïª,
saªlïª (~; ~ï) здоровье, здравие, отсутствие неду
га, болезни, здравость, живость, жизнь; здра
вость, здравая жизнь, здарвствование, здравые,
мирные отношения; ³éáÕçáõÃÇõÝ – sa©lïª, valetudo здоровье, здравие; здоровое состояние, выздо
ровление, восстановление здоровья – здоровье,
состояние здоровья, здоровье (Деян3 16вера, ко
торая от Него, даровала ему исцеление сие перед
всеми вами); ½»ñ³ËïáõÃÇõÝ – sa©lïª, sa© bolma в. п.
благополучие – здоровье, быть здоровым, пребы
вать во здравии; Û³ñ& [= Û³ñ&Ý »ñ·ÝáõÉ] – sa©lïª
[клясться солнцем, своею жизнью] – здоровье,
ср. günäsÿ (= ³ñ&); áÕçáÛÝ|ù – sa©lïª, bäraªma|lar, sa-
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nitas ед., мн. здравие; поздравление, почтение,
поклон, привет, приветствие, целование; проща
ние, расставание – здоровье, здравие, благополу
чие, благодать, здоровье; áÕçáõÃÇõÝ|ù – sa©lïª|lar,
sanitas ед., мн. жизнь и здоровье, целость и со
хранность – здоровье, здравие, здоровье (Тов8
12сказал Едне, жене своей: пошли одну из служа
нок посмотреть, жив ли он); tirlikim menim da
sa©lïªïm menim житие мое и здравствование мое
(эпитет Бога); eyäm menim sa©lïªïnda kensini±
ba©ïsÿlap edi ol borcÿnu Serhiygä ActKP8: 91 мой су
пруг (хозяин) при своей жизни подарил тот долг
Сергию; áÕç³Ùμ, оп. áÕçÙ³Ùμ – sa©lïª bilä, vdzÿ¾encÿnïy / vdz¾encÿnê / vdz¾êncÿnê здраво, благополучно;
совсем, вовсе, вконец, всесовершенно – в здра
вии, благополучно, благодарный, благополуч
ный / благодарно, благополучно, здраво, спокой
но (2Цар14 8И сказал царь женщине: иди спо
койно домой, цсл. и3ди2 здрaва въ д0мъ св0й; Лк15
27брат твой пришел, и отец твой заколол откорм
ленного теленка, потому что принял его здоро
вым, вар. нашел его в добром здравии, вновь об
рёл сына, живым и невредимым); men ayttïm, ki
budovaccâ kliyirmen bolma; ol ayttï, ki bolsun, sa©lïª blä ActKP20: 101 я сказал, что хочу строиться;
он сказал, что ладно, на здоровье; And icÿärmen
menim sa©lïªïmdan Клянусь жизнью, букв. моим
здоровьем; μ³½áõÙ – sövünmä, ya sa©lïª bilä ªalma,
ya sa© ªalma многий, гораздый – радоваться, или
оставаться в здравии, или оставаться здоровым;
sa©lïª bilä kel- ActKP8: 121 прибыть в здравии,
здоровым; yazdïrsïn sa©lïª bilä: ïsvâtïy Petïrda
ªardasÿïmïz tölämäsä, na övdän biz vïstupit etkäybiz da bergäybiz Yolbeygä ДГрун: 135 пусть запи
сывает на здоровье: если на святого Петра наш
брат не отдаст долг, мы выселимся из дома и от
дадим Йолбею; ol da sizgä sa©lïª boldu anï± arasïna ActKP26: 1 он же тем временем приказал вам
долго жить, т. е. скончался; 6Köp kez / kerät / tänä turdu boyum menim alar bilä, ki klämäslär edi
bäraªmamnï / (ªaysïlarï) ki körälmäs edilär sa©lïªnï Пс119/120 6Многократно пребывала душа
моя с теми, которые не желали мне здоровья,
благополучия, мира / ненавидели здравие, здра
вость, жизнь (Пс119/120 6Долго жила душа моя
с ненавидящими мир); nêspokoynïy sa©lïªtadïr
ActKP20: 21 он нездоров; kim ki kimni± sa©lïªï üsnä ªast etkäy ActKP36: 61 кто посягнет на чью
нибудь жизнь; yaªsÿï sa©lïªka kelip ActKP15: 201
придя в доброе здравие, выздоровев, поправив
шись; ketsin pan kiyöv Krakovga yaªsÿi sa©lïª bilä;
pan Lazar o©lum da ketiyir Tosyaga; Biy Te±ri yaªsÿï sahlïªta eltip keltirsä kendin Svâtka yarmarkïna mï, Lublingä yetisÿsä, Yaraslovga mï, na, satïp
ªumasÿïn, anï±kibik maya sb‰nï berir pan kiyövgä
flörü 6000 Ven1788: 49v пусть пан жених едет се
бе в Краков здраво, т. е. спокойно; сын мой Ла
зарь тоже едет в Тосью; если Господь Бог доста
вит его туда и вернет в добром здравии к ярмар
ке на Святки, если успеет в Люблин, либо в Яро
слав, то он, продав свой товар, отдаст пану жени
ху упомянутое денежное вено в 6000 злотых
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sa©m. см. sa©mos
sa©maª дойка, доение, сбор, собирание (плодов, се
мян) сл. син. molotit etmäª; sa©maª borla vaªtï
время сбора винограда см. borla; Ïïáó [= ÏÃûó] –
sa©maª sepet дойник; корзина для фруктов –
корзина для сбора винограда, см. sepet; Ë³Ï³ÏáõÃ – bisÿmägän, nêdozralïy / bisÿmägän, nêdozralïy
/ yï©ïsÿtïrgan ya yasalmagan aruv sa©maªka незре
лый виноград – неспелый, недозрелый / собран
ный неспелым, недозрелым или не сделавшийся
чистым для сбора (Иов15 33Сбросит он, как вино
градная лоза, недозрелую ягоду свою и, как мас
лина, стряхнет цвет свой); Ñ³ëÏáõï – yerisÿkän
sa©maªka, bisÿkän спелое, зрелое зерно, семя – со
зревшее для сбора, спелое зерно
Sa©man (~nï), Sa©mana (~nï) (арм. ê³ÕÙ³Ý³, лат.
Salmana, гр. Sa5man=, евр. Цалмунна) и. с. Салман
– мадиамский царь, крого победил и убил Гедеон
(Суд8: 421; Пс82/83: 12)
Sa©mon (~da), Sa©mo½n (~da) (арм. ê³ÕÙáÝ, лат. Selmon, гр. Selm9n, евр. Целмон) геогр. Селмон – гора
Васанская (Пс67/68: 1516); Ç ê³ÕÙáÝ – Sa©monda в Селмоне: 15Yï©ganïna Köktägini± ªanlarnï üsnä anï± ªarkibiklänsär Sa©monda / Sa©mo½nda /
üstlärinä alarnï± aruvlangay basÿªïsÿ Пс67/68
15Когда Царь Небесный соберет на ней царей,
она забелеет снегом на Селмоне / засияет чис
тым даром (Пс67/68 15когда Всемогущий рассе
ял царей на сей земле, она забелела, как снег на
Селмоне)
sa©mos (~, ~tur, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~uma;
~u, ~udur, ~unu±, ~unda, ~undan; ~lar, ~larnï±,
~larnï) (арм. ë³ÕÙáë, гр. yalm3~ ‘хвалебная песнь’,
евр. мн. тегилим / tegillim ‘хваления’) псалом –
название песнопений, составляющих Псал
тырь; 150 считаются каноническими, 151й –
апокрифом; согласно евр. надписям, 73 (и ещё 5
неподписанных), а по грекославянским – 87 на
писаны Давидом, остальные – Моисеем, Соломо
ном, Асафом, Еманом, Ефаном (Идифумом) и
сыновьями Кореевыми; ÷Áë³Õï³ó (= ÷ë³Õï³ó) –
sa©mos aytkanlar 1 Ezr 7 р. п. мн. то же – псалмо
певцы, 1 я книга Ездры 7 (1/2Ездр8 5пришли с
ним в Иерусалим некоторые... священнопевцов,
цсл. свzщеннопэвцє1въ); ÷Áë³Éï (= ÷ë³Õï) – sa©mos
yïrï псалмопевец, псалмист – псалом, букв. пса
ломная песня (арм. ë³ÕÙáë ‘псалом’)
sa©mosaran (арм. ë³ÕÙáë³ñ³Ý, лат. psalterium, гр.
yalt/rion, евр. ne‰bel) псалтирь – 10струнный
щипковый муз. инструмент вроде небольшой ар
фы, делался из кипариса, затем – из красного де
рева, в переводах – кифара, цитра, лира, гусли,
арфа и даже тимпан, кимвал; 4On stron bilä
sa©mosaran bilä Пс91/92 4На десятиструнной
псалтири (Пс91/92 4на десятиструнном и псал
тири, вар. на десятиструнной псалтири, цсл. въ
десzтострyннэмъ pалти1ри); ср. saltïr
sa©-salam ActKP15: 221 и др., saª-salam совершен
но здоровый, целый и невредимый и др.; kök podyizdok sa©-salam ActKP15: 351 серая совершенно
здоровая верховая лошадь; slubovat etti, ki saª-

Sahak
salamdïr ActKP12: 351 он клялся, что конь совер
шенно здоров
sa©sïz (~nï; ~larga, ~larnï) нездоровый, недужный,
недомогающий, больной; Xar©ïsÿlï bolgay här kisÿi,
kimni± ki bolgay ªoylarï arasïna erkäk ecÿki ya ªozu
bir yasÿar, da bergäy Eyämizgä ªurban saªatnï,
arïªnï, sa©sïznï Да будет проклят всякий человек,
у которого среди овец имеется однолетний козле
нок и ягненок, а он принесет в жертву Господу
нашему увечного, тощего и нездорового; yaman
sa©sïzlarga sa©lïª berdi± безнадежно больным Ты
дал исцеление
sa©t1 см. sa©ït
sa©t2 см. saªt
sah см. sa©1-2
sahacca bol- Vien441: 75v (укр. сягатися, сягаться,
сягатьця, сягацця) посягать, претендовать, за
риться
Sahag (~, ~nï±, ~ga, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan, ~dan; ~ï,
~ïnï), Saag (~nï±), Sahak (арм. ê³Ñ³Ï, лат. Isaac,
гр. `Isa=k, евр. Yis½h½a‰q / Йицхак ‘он смеется’ или
‘смех’) и. с. Сааг, Сахаг, Саак, Сахак, Сагак
(Сагъаг); см. Isahag, Isaak, Izaag, Izak
Sahag / Sahak ActKP8: 131, 131, 141, 151 Сахаг / Са
хак
Sahag / Sahak‘: Sahak‘ Dïzman / Sahag skripicÿnik
ActKP8: 131 Сахак Дызман / скрипач Сахаг
Sahag: Dzÿ¾asÿig Sahag sï±arï ActKP17: 151 Джашиг,
супруга Сахага
Sahag: Yakub Kasparnï± Sahag o©lunu± ªardasÿï
ActKP12: 201 Якуб, брат Каспара, сына Сахага
Sahag: Kaspar Sahag o©lu aldï kaznâdan ªardasÿïn
Yakubnu ActKP 12: 201 Каспар, сын Сахага, за
брал из тюрьмы своего брата Якуба
Sahag: Kaspar Sahag o©lu... sï±arï Medz¾u ActKP 15:
341 Каспар, сын Сахага... его супруга Медзу
Sahag: Kaspar Sahag o©lu da sï±arï Medz¾u ActKP
17: 121-121 Каспар, сын Сахага, и его супруга
Медзу
Sahag: Kewor Sahag o©lu ДГрун: 116 Кевор, сын
Сахага
Sahag Lavutcÿï ActKP 14: 51 Сахаг Лавутчи
Sahag Ownan ActKP 17: 181 Сахаг Овнан
Sahag Ownan o©lu da anasï Marenko ActKP15: 271
Сахаг, сын Овнана, и его мать Маренко
Sahag: Simawon Sahag o©lu käfäli ActKP12: 231 Си
мавон, сын Сахага, из Кафы (двоюродный брат
барона Корка, сына Тодорки)
Sahag: Vartan Mazaniy / Vartan Sahag o©lu ActKP
17: 51 Вартан Мазаный / Вартан, сын Сахага
Sahag Vïzïvïzcÿï ДГрун: 57 Сахаг Вызывызчи
Sahag Yarasÿnï± ActKP15: 231 Сахаг Ярашев
Sahak: Kaspar Sahak o©lu ActKP20: 71 Каспар, сын
Сахака
Sahak Mamko o©lu ActKP11: 41 Сахак, сын Мамко
Sahak Mamkonu± ActKP17: 241 Сахак Мамков
Sahak: Marenko, Sahak Mamkonu± anasï ActKP
19a: 1 Маренко, мать Сахака Мамко
Sahak: Matka Sahak ªatunu ActKP20: 11 Матка,
жена Сахака
Sahak Mazaniy ActKP12: 261 Сахак Мазаный
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Sahak: Oksent kiyövü Sahak sargawak ДГрун: 105
зять Оксента дьякон Сахак
sahal ош., см. sähäl
sahat (~ka, ~nï, ~ka, ~ta, ~tan; ~ïmnï; ~ï, ~ïnï±,
~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan), sa©at (~; ~ï, ~ïn, ~ïndan;
~larda) а. 1. час – отрезок времени, совр. в 60 ми
нут; стража; Å³Ù – sahat, vaªt ya ertä // vaªt ya
sahat час, пора; время; благовременность, удоб
ный случай, удобное время – час, время или ра
но, заблаговременно // время или час; 22 sahatkancÿa ДГрун: 175 до двадцати двух часов; igi sahat, ulu час благостный, великий см. igi; tünägün
kecÿägä kecÿädän 2 sahat ActKP12: 171 вчера но
чью, спустя 2 часа после наступления ночи; 3 sahatïna kecÿäni± ActKP14: 91 в третьем часу ночи;
kün üsnä toªuz sahatta в начале дня в девять ча
сов; ªutlu sahatka / sahatta Vien441: 9r/v в счаст
ливый час; Å³Ù³í³×³é ÉÇÝ»É, Å³Ù³í³×³ñ ÉÇÝ»É –
sahatnï stravit / spravit etmä / bosÿ kecÿirmä Tan. 2
терять время, мешкать, медлить, заниматься
безделицами, в безделицах проводить время, за
ниматься пустяками – тратить / проводить / рас
точать часы впустую, здесь тянуть, затягивать,
выигрывать время, Даниил 2 (Дан2 8вы хотите
выиграть время, потому что видите, что слово от
ступило от меня, вар. стараетесь выиграть вре
мя, так как понимаете, что я сдержу своё слово);
2. часы, часовой механизм, см. sahatlïª
sahatlïª ActKP12: 151, 251 часы (механические); sahatlïª altunlu Vien441: 89r позолоченные часы
sahay- см. sa©aySahaydacÿnïy (~, ~nï±), Šahaydacÿnïy (укр. Сагайдач
ний) и. с. Сагайдачный – Петр Кононович Кона
шевичСагайдачный (15701622), обозный и ко
мандующий артиллерией Запорожской Сечи, с
1605 г. кошевой атаман, в 16061622 гг. (с тре
мя перерывами) гетман украинского казачест
ва; умер от раны, полученной в 1621 г. под Хоти
ном
sahayt- см. sa©aytSahcÿi, Sahcÿï см. Saªcÿï
sahi (~, ~dir), sa©i а. действительный, имеющий си
лу, правомерный; действительно, правда сл. син.
pevnê, to©ru; Ñ³õ³ëïÇ – sahi, pevnê известный,
верный, истинный, правдивый, несомненный,
точный; верно, несомненно, точно; неоспори
мый, неопровергаемый; положительный – дей
ствительно, несомненно; ëÁïáÛ· (= ëïáÛ·) – pevnê, to©ru / to©ru, sa©i известный, верный, несо
мненный, надежный, действительный, точный,
достоверный, истинный, справедливый – несо
мненно, правильный, верный, правильно, вер
но, действительно (Деян21 34не могши по причи
не смятения узнать ничего верного, повелел вес
ти его в крепость), ср. könü (Гал4: 16); sahidir bu
это правда; Madzÿ¾ar vitriyolnu± oleyumu dur akva
Merkuriyi sahi Tor: 153r Масло венгерского вит
риола – это истинная вода Меркурия
sahib тур. < а. хозяин; ev sahibi Vien441: 182v хо
зяин дома
sahïn- см. sa©ïnsahït см. sa©ït
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sahlïª см. sa©lïª
sahmanel et- (арм. ë³ÑÙ³Ý»É) ограничить, положить
пределы, размежевать, означить, определить,
умерять; решить, положить, постановить, учре
дить, основать, установить; ср. prezrit et- (~mä
äväldän), tarbiyat (~nï belgili etmäªni±) = ë³ÑÙ³Ý»ÉáÛ
sahrï шагрень – мягкая обувная кожа с зернистой,
как у аппельсина, поверхностью, изначально с
ослиного, лошачьего крупа (тюрк. sa©rï ‘круп,
крестец, зад’), позже с козьей, овечьей или кон
ской спины, выделанная с приданием ей анало
гичной текстуры; 150 sahrï ActKP17: 421 сто
пятьдесят шагреневых кож (в залоге под 200 зло
тых польских); ср. nafa (blan ösÿäk ~sïndan)
saht см. saªt
sahïsÿla- см. sa©ïsÿlaSak‘ar см. Isak‘ar
Sakïz (тур. Sakïz, ит. Chio, гр. Cjo~) геогр. Сакыз,
Хиос – греческий остров в Эгейском море у Ио
нийского побережья Малой Азии, город и порт на
этом острове; Sakïz isÿi zaslona, tar, ke±liªi 3 cÿereg Vien441: 98v завеса сакызской работы, узкая,
шириной в три четверти
sakrament (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä; ~i, ~inä, ~in; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~läri, ~lärin), sakramenta (~lar) (укр. сакрамент, пол. sakrament,
лат. sacramentum, мн. sacramenta) таинство
sakro: pro sakro sankto (лат. pro sacro sancto) как
священную святыню
Sako ActKP8: 151, 171, 211 (ср. ит. Sacco < sacco,
рум. sac, молд. сак ‘мешок’) и. с. Сако
Sako o©lu Aksent ДГрун: 133 сын Сако Аксент
Sako: Aksent Sako o©lu ActKP8: 121 Аксент, сын
Сако
Sako Jagopsÿa o©lu secÿövlü ActKP17: 91 Сако, сын
Агопши, из Сучавы
Sako: Miªal Sako o©lu ActKP 8: 261, 12: 241, 17: 11
Михал, сын Сако
Sako: Miªal Sako o©lu ögäy ªïzï Katrusÿa ActKP15:
351 Катруша, падчерица Михала, сына Сако
Sako: Milko Sako o©lu Vien441: 106r Милько, сын
Сако
Sakula (ср. арм. ë³ùáõÉ³, ë³ñùáõÉ³ < лат. sacculus
‘мешочек’) и. с. Сакула
Sakula: Anno Sakula ªatunu, Marig ªïzï ActKP15:
391 Анно, жена Сакулы, дочь Мариг
Sakula Bab tornu ActKP15: 211 Сакула, внук Баба
Sakula Xacÿ½ko o©lu ActKP8: 251 Сакула, сын Хачко
Sakula Xacÿ½ko o©lu Süvüncÿ tornu ActKP8: 261 Саку
ла, сын Хачко, внук Сювюнча
Sakula Zadig o©lu sï±arï Hee½©ne½ ActKP20: 31 Егинэ
(Егъинэ), супруга Сакулы, сына Задига
Sakula: Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu ªardasÿï Sefer ªïzï Zerif Sakula ªïzï ActKP15: 381 Зериф, супруга Саку
лы, дочь Сефера, брата Ахмед аги, сын Чамича
Sakuyan, ´ubarcÿanï± pïrkalabï ActKP14: 111 Саку
ян, комендант Чубарчи
saª см. sa©1-2
saªal (~ï±nï; ~ïna, ~ïn, ~ïndan) борода сл. син. barba,
canicies, canities; ³ÉÇù – saªal, sivizna, canicies //
aªsaªal, sivizna [zivizna], canities, procellus [=
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proceres] вал, волна, зыбь; седые волосы; ста
рость – борода / старик, седина, седина, седые во
лосы; стоящие во главе, предводители, знат
нейшие, знать (Лев19 32Пред лицем седого вста
вай и почитай лице старца, и бойся Господа Бога
твоего; 3Цар2 6поступи по мудрости твоей, что
бы не отпустить седины его мирно в преиспод
нюю; Сир25 6Как прилично сединам судить, и
старцам – уметь давать совет!; Сир30 26Ревность
и гнев сокращают дни, а забота – прежде време
ни приводит старость; 3Макк4 5Гнали толпу
престарелых, покрытых сединами, сгорбленных
от старческой слабости в ногах, и по требованию
насильственного изгнания бесстыдно принужда
ли их к скорейшему шествию); ÙáÛë – saªal (?) –
борода; Ùáõñáõù, Ùáõñáùù [= Ùáõñáõù, Ù³õñáõù, Ùûñáõù]
– saªal // Ùáñáõë – barba борода; подбородок; Ùáõñáõë [= Ç Ùûñáõë] – saªalïna м. п. на его бороде
(Лев13 29Если у мужчины или у женщины будет
язва на голове или на бороде); & Ç Ùáñáõ³óÝ – saªalïndan: 2Necÿik ya©, ki enär basÿka da saªalïna Aharonnu±, saªalïndan / da saªalïndan enär köksünä
kiyinisÿini± / köksü üsnä tonunu± anï± Пс132/133
2Как елей, что стекает на голову и на бороду Аа
ронову и с бороды его стекает на грудь одежды
его (Пс132/133 2Это – как драгоценный елей на
голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову,
стекающий на края одежды его); Bunu± üstinä
Stepan da Tatul saªallarïn da ªoydular voyt alnïna
stol üstinä, ªaysï ki Melko yulªuptur. Na melko
ayttï, ki Melko, men saªallarïna tiymiyirmen, hasÿa
bolsun ДГрун: 77 В доказательство этого Степан
и Татул положили на стол перед войтом свои бо
роды, которые выдрал Мелько. А Мелько ска
зал, что я, Мелько, до их бород не дотрагивался,
боже упаси; ªacÿ adämi ücÿün yük bolmaªtan: egär
yük boldu± esä, alay tut, ki tusnaªï±nï berdi± a±ar;
egär vaªtïna bermädi± esä, saªalï±nï bir-bir yulªarlar избегай поручительства за людей: если же по
ручился, считай, что внес за него залог; если во
время не отдашь, выдернут тебе бороду по волос
ку
saªallï с бородой, бородатый; ol saªallï – degmäz it
ªartï, ol – ªïrsïz it ActKP26: 91 тот с бородой – не
достойный сучий старик, он – бесстыжий пёс,
блудник
saªat (~, ~nï) увечный, искалеченный, изуродован
ный, ущербный, физически или нравственно не
полноценный; Ë»Õ³Ãáõñ – saªat esli нестройный,
нескладный, нестатный; нечестивый, разврат
ный, испорченный – полоумный, сумасбродный,
взбалмошный, порочный, развращённый (Фил2
14Все делайте без ропота и сомнения, 15чтобы вам
быть неукоризненными и чистыми, чадами Бо
жиими непорочными среди строптивого и раз
вращенного рода, вар. порочного и развращенно
го, испорченного и развращённого, развращен
ного и злого), ср. egri, sukovatï / sukavatïy (= Ë»Õ³ÃÇõñ)
saªatlïª ActKP11: 181 увечье, телесное поврежде
ние, физический порок, увечность
saªayt- см. sa©ayt-

saªlaSaªcÿï, Saªcÿi, Sa©cÿï, Sa©cÿi, Sahcÿï, Sahcÿi (тюрк. saqcÿï,
saªcÿï, тур. sakç³ ‘сторож, охранник, стражник’)
геогр. Сакчи – пограничный портовый город в ни
жнем течении Дуная, на его правом берегу, юж
нее укр. г. Рени, напротив с. Орловка, резиден
ция турецкого сераскера; совр. Сакча, Исакча,
Isaccea, Румыния; Saªcÿï tam©adzÿ¾ïsï AktKP 12: 251
сакчийский таможенник
saªïn- (~ma, ~maga; ~, ~ïyïª, ~ï±ïz; ~dï; ~mas, ~massiz; ~ïyïrsen, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaybiz; ~magaysen;
~sarbiz; ~maª, ~maªka) беречься, остерегаться,
стеречься, опасаться, быть осторожным; Ñ³·³Í»É
– ªay©u keltirmä, ya saªïnma [uwª·nma / uªlanma] / saªïnma, ya dav©alanma заразиться, прист
раститься; надеть, одеть на себя, нарядиться,
снарядиться – беспокоить, доставить беспокой
ство, переживание, или остерегаться, или бра
ниться, ссориться, ср. aylandïr- (~ma), ªarïsÿtïr(~ma), söz (~nü tesÿkirmä) = Ñ³·³Í»É; te±ri yoluna,
saªïn ActKP26: 21 бога ради, будь осторожен; Saªïn yazïªtan, necÿik yemäªtän zakazanï surp yuªövdän Остерегайся греха, как пищи, запрещенной
святой церковью; ªoynuma ªoyganda saªïndïm, ki
ªoynuma ªoydum, da sezmädim, necÿik plaªtam artïndan tüsÿüptür ActKP8: 161 когда я складывала
себе за пазуху, то опасалась, что положила за па
зуху, и не почувствовала, как моя плахта упала
позади него
saªïnmaªlïª осторожность, осмотрительность
saªïsÿla- см. sa©ïsÿlaSaªïz (тур. Sak³z) геогр. Сакыз – города с этим на
званием есть в турецких илах Битлис и Балы
кесир; Anton käfäli Sakïzdan ActKP15: 231 кафи
ец Антон из Сакыза
saªla- (~ma, ~maga; saªlïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, saªlïyïª,
~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madï, ~madïª,
~madïlar; ~dï± esä; ~madïlar esä; ~pmen, ~ptïr,
~ptïrlar; ~rmen, ~r, ~rlar; ~massen, ~mas, ~mastïr, ~maslar; ~r edi, ~rlar edi; saªlïy edi, saªlïy edilär; saªlïyïrmen, saªlïyïrsen, saªlïyïr, saªlïyïrbiz,
saªlïyïrlar; ~mïyïrmen; saªlïyïr edilär; ~gaymen,
~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaysen, ~magay, ~magaylar; ~gay edi; ~sa±, ~sa, ~salar; ~masa, ~masalar; ~salar edi; ~sar, ~sarlar;
~gan, ~gandïr, ~gandïrlar, ~ganga, ~gannï; ~ganlarnï; ~ganï, ~ganïna; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga; ~magan; ~maganlarga; ~gan bolgaybiz;
~maª, ~maªtïr, ~maªka, ~maªta, ~maªtan; ~maªï±nï; ~maªï, ~maªïdïr; ~p), sa©la- (~pmen; ~gay;
~ma©ga) хранить, сохранять, сохранить, беречь,
оберегать, сберегать, сберечь; прятать, спрятать,
запрятать; хоронить; содержать, воспитывать
сл. син. aya-, bar-, klä-, maªtan-, napast et-, paªillän-, pravit et-, uzat-, vïpravit et-, vïtisnut et-, yebär-; å³Ñ»É – saªlama сохранять, соблюсти, сбе
речь; бдеть, не спать, сторожить; защищать, пре
дохранять, оберегать; прятать, держать; удер
жать, оставить за собою, не выдавать; наблю
дать, держать пост, постничать, поститься – со
хранять, хранить, оберегать, блюсти, соблю
дать, ср. orucÿ et- (~iyirmen = å³Ñ»Ù); å³Ñ»ëï – saªlama запас, хранение, сохранение; секвестр – со
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bolurlar kecÿä blä saªlama ActKP17: 431 тело они
хранять, хранить, оберегать (Чис17 10положи
могут похоронить ночью
опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения
на сохранение); å³Ñ¿ – saªla 2 л. ед. повел. от saªlamaª хранение, сохранение, сбережение, ох
ранение, охрана, сторожение, стражба, соблюде
å³Ñ»É сохранять, соблюсти, сберечь; бдеть, не
ние (поста и пр.); депозит ActKP8: 161; Û³é³ç³спать, сторожить; защищать, предохранять, обе
å³Ñ»ëï – saªlamaª El. 12 предохранительный;
регать; прятать, держать; удержать, оставить за
передняя стража, авангард – охрана, стража, ох
собою, не выдавать; наблюдать, держать пост,
ранение, Исход 12, здесь ополчение (Исх12 41По
постничать, поститься – сохраняй, храни, обере
прошествии четырехсот тридцати лет, в этот са
гай, блюди, соблюдай; å³Ñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~ó / ~³ó –
мый день вышло все ополчение Господне из зем
saªla|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он хранил, сохранял;
ли Египетской ночью); å³Ñ³å³Ý»É – saªlamaª
Ïáõ å³Ñ»Ù – saªlarmen сохраню; ¿ñ Ïáõ å³Ñ»Ù – nek
хранение, сберегание, надзирание, надстмотр,
saªlarmen зачем мне сохранять; ã»Ù å³Ñ»ñ – saªнаблюдение, соблюдение – хранение, сохране
lamandïr не буду сохранять; å³Ñ³Ýç»Ù – saªlïyïrние, соблюдение, ср. közät- (~iyirmen = å³Ñ³å³men, kliyirmen, pravit etiyirmen, vïtisnut etiyirÝ»Ù);
Ç å³Ñáõó – saªlamaªga отл. п. от сохранения,
men, napast etiyirmen // kliyirmen, vïtisnut etiyirсоблюдения,
задержания, бдения, караула, стра
men, vïpravit etiyirmen, napast etiyirmen требую,
жи, часов, поста, говения, воздержания – д. п. до
прошу; ищу, взыскиваю – блюду, требую, ис
стражбы, до определенного часа смены караула:
правляю, выжимаю, нападаю / требую, выжи
5Yetisÿtilär saªlamaªka közlärim menim, müsÿмаю, выправляю, нападаю; å³Ñ»Ù – saªlïyïrmen
ªülländim da sözlämädim // Belgirtti orucÿtan közсохраняю, соблюдаю, сберегаю; бжу, не сплю,
lärim, öcÿäsÿländim da sözlämädim Пс76/77 5До
сторожу; защищаю, предохраняю, оберегаю;
стигали стражбы, т. е. бодрствовали, не смыка
прячу, держу; удерживаю, оставляю за собой, не
лись
до ночной стражи / От поста, воздержания
выдаю; наблюдаю, держу пост, постничаю, по
пылали,
букв. давали знать, прорицали, свиде
щусь – постничаю, пощусь, соблюдаю, держу
тельствовали
о моих переживаниях очи мои, я
пост, ср. orucÿ et- (~iyirmen = å³Ñ»Ù); Xaysï ki ucÿтерзался / негодовал и не говорил (Пс76/77 5Ты
maªlï dzÿ¾anlï Vartecÿ½urnï± ªïzïn, ki Ilyasÿ alïp edi, ki
не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и
saªlagay edi, kensi dzÿ¾anï ücÿün saªladï ol ªïznï neне могу говорить, вар. Предваряли ночные стра
cÿik yaªsÿï kisÿi... da Ilyasÿ aldï ol ªïznï yänäcÿi, ki saªжи очи мои, смущен я был и не говорил, цсл. Предlagay, ne türlü äväl saªlïy edi ДГрун: 62 Касатель
вари1стэ стражбы3 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ);
но дочери покойного Вартечура, которую Ильяш
to©ïyïr, necÿik adam, Te±ri adamlangan, gojslükün
взял на воспитание, так он ради собственной ду
anasïnï± buzulmaªsïz saªlamaª bilä он родился
ши содержал эту девочку как человек добрый...
как человек, Бог вочеловечившийся, сохранив
и Ильяш взял эту девочку на содержание снова,
ненарушенной девственность своей матери
как содержал прежде; åÇïÇ å³Ñ¿ – saªlasar он saªlamaªlïª (~; ~lar) хранение, сохранение, сохран
непременно сохранит, должен сохранить; å³ность; å³Ñå³ÝáõÃÇõÝ|ù – saªlamaªlïª|lar ед., мн.
Ñ»³Éù – saªlaganlar мн. сохраненные; arªa saªlaсохранение, соблюдение, сбережение, присмотр,
gan прячущий, скрывающий спину, недоверчи
защита; удержание; содержание; Ëñ³ï³Ý³õù –
вый, опасливый, см. arªa; azïªïn alnïma saªlïyïr
saªlamaªlïªta на хранении, в сохранности
ActKP8: 261 прячет от меня свои продукты; saª- saªlan- (инф. ~ma; ~ïyïm, ~, ~ï±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï,
lama ber- давать на хранение; da©ïn 2 yüzüküm
~dïlar; ~ïr, ~ïrlar; ~massen, ~mas; ~ïr edi, ~ïr ediª;
bar, anï kensimä saªlïyïrmen ActKP15: 261 еще у
~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gayменя имеется два кольца, их я берегу для себя;
men, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~sa, ~saª, ~salar;
saªlagaylar anï anï± ölüm kününä dirä за счет его
~sarlar; ~gan, ~gandïr; ~magan; ~maª, ~maq,
доли они должны содержать его до смерти; kek
~maªtan; ~a tur; ~ïp), sa©lan- (~dï) прятаться, бе
saªlïyïrmen таю злобу, ненависть см. maªtan-;
речься, остерегаться, стеречься; å³ÑáõÇñ – saªlan
kek saªlap yüräkindä TZS: 139 (Kr146: 89) затаив
2 л. ед. повел. берегись, остерегайся; saªlansïn
злобу в своем сердце; kek, öcÿ saªlagan злопамят
mendän ActKP11: 1 пусть он меня остерегается;
ный, мстительный см. öcÿ izdävücÿi; kicÿidän saªlaå³Ñáõ»ó|³Ûá ~³õ – saªlan|dïm, ~dï я, он берегся, ос
ActKP8: 201 воспитывать сызмала; Ý³Û ¿ – nämтерегался; Ïáõ å³Ñáõ»Ù – saªlanïrmen буду беречь
dir // Ý³Û ¿ / Ý³Û – ªaysï ki ªuvatïna saªlïyïr, necÿik
ся, остерегаться; ¿ñ Ïáõ å³Ñáõ»Ù – nek saªlanïrmen
yer nämliªni ya imsÿaª он жидок, текуч, мягок,
заачем мне беречься, остерегаться; ã»Ù å³Ñáõ»ñ –
плавен / жидкий, текучий, мягкий, плавный (о
saªlanmandïr не буду беречься, остерегаться;
звуках речи) – он влажен, сырой // который со
½·áõß³Ý³Ù, ½·áõß³ – saªlanïyïrmen берегусь, осте
храняет силу, как почва влагу, или мягкий, ср.
регаюсь, воздерживаюсь; бжу, бодрствую; пе
imsÿaª, islah (= Ý³Ûù); ³õñÇÝ³õáñ – o½re½nk‘ni saªlagan
щусь; беру предосторожность, предостерегаюсь,
законный, указный; позволительный, непротив
предохраняюсь, уклоняюсь, избегаю удара –
ный законам; предписанный законами, соглас
проявляю осторожность, осмотрительность, ос
ный с церковными преданиями; законовед –
терегаюсь (Прит2 11тогда рассудительность бу
3
хранящий, соблюдающий закон (Лк14 По сему
дет оберегать тебя, разум будет охранять тебя),
случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
ср. saªt (~ bolïyïm = ½·áõß³ó³Ûó); å³ÑÇ – saªlanïyïr
позволительно ли врачевать в субботу?); tenni
он бережется, остерегается; åÇïÇ å³ÑáõÇ – saª-
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lansar он непременно будет, должен беречься, ос
терегаться; å³Ñ³å³Ý»³É – saªlangan сохранен
ный; å³Ñ»³É – saªlangan сохраненный; ср. saªtlansaªlavucÿï (~, ~siz; ~sï; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±), saªlovucÿï (~, ~dan; ~m; ~sï; ~larnï±), saªlovucÿu охра
няющий, хранитель, охранник, блюститель сл.
син. bekcÿi, közätücÿi, osÿcÿep temiri, storozÿ, strazÿa,
tonlarnï baªkan ya sïmarlamaªnï, custos, vestiarius; ³·áñ – saªlavucÿï, bekcÿi, storozÿ, custos караул,
стража, надсмотрщик, присмотрщик – храни
тель, охранник, сторож, страж, сторож, надзи
ратель, наблюдатель, смотритель, блюсти
тель, хранитель, защитник, покровитель, ох
рана, стража, караул (< гр. #gor=, #gor/, Âgoro~
‘народное собрание; собрание, совещание; место
собраний, городская площадь; базарная пло
щадь, рынок, торговые ряды’, #gora_o~ ‘покрови
тельствующий народным собраниям, торговле;
рыночный, базарный’); å³Ñ³å³Ý – saªlavucÿï ya
közätücÿi хранитель, блюститель, сберегатель,
надзиратель, присмотрщик; сторож – хранитель
или охранник; å³Ñ³å³Ýù – saªlavucÿïlar мн. то
же; караул, стража, гарнизон – хранители; å³Ñå³Ý³Ï³Ý – Ezeg. c½ang, ya saªlavucÿï охранитель
ный; оборонительный, защитительный – оглав
ление к книге Иезекииля, или охраняющий,
хранитель, охранник, блюститель; saªlovucÿïm da
azad etücÿim menim хранитель мой и избавитель
мой (эпитет Бога); Saªlavucÿï barcÿasïnï K‘risdos
Блюститель всех Христос; å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ
– saªlavucÿïlardïrlar dünyâga они (ангелы) явля
ются хранителями мира; ªoy saªlavucÿï овцепас
см. ªoy; ÝÇõ³Ý¹³Ï [= ÝÇ½³Ï³õ³Ý¹³Ï] – osÿcÿep temiri
ya saªlavucÿï [алебардная, копейная решетка ?] –
железо (наконечник, возм., щиток) копья или
хранитель; ùÇÝ³õáñ – öcÿ saªlavucÿï ненавистли
вый, злопамятный, мстительный, карательный
– мстительный (Ирод распорядился отрубить у
павшего Паппы голову и отослать ее Ферору в
знак отмщения за судьбу брата. – Иосиф Флавий.
Иудейские древности XIV, 15: 13); å³ïÙáõ×³Ï –
tonlarnï baªkan ya sïmarlamaªnï saªlavucÿï, vestiarius гардеробмейстер – хранитель одежд или
стряпчий, платяной, портной (4Цар10 22И ска
зал он хранителю одежд: принеси одежду для
всех служителей Ваала. И он принес им одежду)
saªlïª см. sa©lïª
saª-salam см. sa©-salam
saªt, sa©t, saht п. бдительный, осторожный, осмот
рительный, предусмотрительный; ³ñÃáõÝ – saªt
проснувшийся, пробудившийся, неспящий; ос
торожный; резвый, быстрый, бодрый, веселый,
бордственный, неусыпный, бдительный, при
лежный, рачительный, попечительный, стара
тельный – бдительный, осторожный, осмотри
тельный, ср. oyaª (~ bol = ³ñÃáõÝ É»ñ); ½·áõß – saªt
ya hädzÿ¾eplik / hedzÿ¾eplik хитрый, лукавый; осто
рожный, осмотрительный, благоразумный, воз
держанный – осторожный, осмотрительный,
бдительный или сдержанность, воздержанность,
умеренность (Прит22 29Видел ли ты человека

saªtlaпроворного в своем деле [вар. искусного в работе,
мастера своего дела]? Он будет стоять перед ца
рями, он не будет стоять перед простыми, цсл.
Прозри1телну человёку и3 џстрому въ дёлэхъ свои1хъ пред8
царьми2 подобaетъ стоsти, и3 не стоsти пред8 мужми2
простhми); keräktir sa±a saªt bolma, ki yal©ïz ªatun
bilä övdä bolmagaysen, zera sÿaytan ªuvatlïdïr, da
adam uyatsïz TSAv тебе следует быть осторож
ным, чтобы не оставаться в доме наедине с жен
щиной, ибо дьявол силен, а человек бесстыден;
½·áõß³ó³Ûó – saªt bolïyïm буду беречься, остере
гаться, воздержусь; буду бдеть, бодрствовать,
пещись, брать предосторожность, предостере
гаться, предохраняться, уклоняться, избегать
удара – буду осторожен, осмотрителен, остере
гусь (Иез3 18Когда Я скажу беззаконнику: “смер
тью умрешь!”, а ты не будешь вразумлять его и
говорить, чтобы остеречь беззаконника от безза
конного пути его, чтобы он жив был, то беззакон
ник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу
кровь его от рук твоих), ср. saªlan- (~ïyïrmen =
½·áõß³Ý³Ù), saªtlan-; kücÿäy da sa©t bol крепись и
будь начеку; 12Bundan so±ra kim ki sa©ïsÿlâr esä,
ki toªtalgan bolgay, saªt bolsun, ki ansïzïm tüsÿmägäy 1Кор10 12Посему, кто думает, что он стоит,
берегись, чтобы не упасть, ср. täräzülä- (= Ïßé»É);
ËáñÑÁñ¹³½·³Í – saªt / sa©t fikirli имеющий позна
ния о таинствах – осмотрительный, осторожный
в мыслях; ªuvatlï da saªt tözümlük bilä me±ärmägä atalgan basÿªïsÿnï крепким и бдительным терпе
нием унаследовать обетованную благодать
saªtân (~; ~ïn) (п. säªtiyan) сафьян – козья кожа,
выдубленная сумахом (сумах дубильный, коже
венное дерево, Rhus coriaria; физетовое дерево,
жёлтник, желтинник, райдерево, шевское дере
во, Rhus cotinus – сами по себе дают жёлтый и
яркооранжевый цвета), окрашенная в яркий
цвет (в красный – кошенилью, в жёлтый, зелё
ный, розовый и черный – кермеком, в серый и чер
ный – толокнянкой) и отполированная, глад
кая либо с тиснением (шагрень); менее качест
венный сафьян – из бараньей кожи, низкосорт
ный – из телячьей кожи, разделенной на сафьян
(лицевая сторона) и замшу; 20 dzÿ¾üft ªïzïl Bïrlad
saªtânïndan etiklär ActKP15: 241 двадцать пар са
пог из красного Бырладского сафьяна; 14 funt
Secÿöv saªtânï... 8 funt saªtân Ötäyaªa saªtânï sarï... bir funt ªïzïl saªtân Ötäyaªanï± Ven1788: 44v
14 фунтов сучавского сафьяна... 8 фунтов сафья
на, сафьян жёлтый анатолийский... один фунт
красного анатолийского сафьяна; yügän saªtândan ActKP8: 141 уздечка из сафьяна ср. kön, mesÿin, saªtân, telâtin, teri1
saªtâncÿï сафьянщик; ср. cÿïzmacÿï, etikcÿi, safyannik
Saªtâncÿï: Lusig Gure© Saªtâncÿï o©lu Лусиг, сын Гу
рега Сахтянчи
saªtla- блюсти, соблюдать; 6Ol sahat men uyalmagay edim saªt bolmaga ma±a sïmarlaganï±a seni±
// 6Ol vaªt / vaªtta men uyalmas edim saªtlanma
ma±a sïmarlâganlarï±a / saªlanma ma±a sïmarlaganï±da / , ki saªtlama ma±a sïmarlaganï±a seni±
Пс118/119 6Тогда я не постыдился бы, (чтобы)
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мне блюсти на заповеди Твои (Пс118/119 6Тогда
я не постыдился бы, взирая на все заповеди
Твои); ср. saªlasaªtlan- (~ma; ~dïm) остерегаться, проявлять осмо
трительность, бдительность сл. син. harlan-;
15Buyruªu±a seni± ªay©urdum da saªtlandïm yolu±a / yolu±da seni± Пс118/119 15О заповедях Тво
их радел я и бдел о / на путях Твоих (Пс118/119
15О заповедях Твоих размышляю, и взираю на
[арм. бжу, блюду] пути Твои); å³ïÏ³ñÇÙ (= å³ïÏ³éÇÙ) – harlanïyïrmen, uyalïyïrmen, saªtlanïyïrmen, müsÿªülläniyirmen стыжусь; соблюдаю бла
гопристойность – стыжусь, стесняюсь, остерега
юсь, тревожусь; ср. saªlansaªtlat- (~kïn) понуждать к осмотрительности,
бдительности, соблюдению; kücÿsüz tenimni menim saªtlatkïn barcÿa ªïlïnmaªka yaªsÿïnï помоги
моей бессильной плоти проявлять бдительность
во всяком благодеянии
saªtlïª (~, ~nï±, ~nï, ~ta; ~ïn) осторожность, осмот
рительность, бдительность, благоразумие; ½·áõßáõÃÇõÝ – saªtlïª лукавство, хитрость; осторож
ность, осмотрительность, остережение, предо
стережение; воздержность в речах, в пище – ос
торожность, осмотрительность, бдительность;
10Basÿï sekinlikni± / Basÿlanganï saªtlïªnï± ªorªusu
Eyämizni± Пс110/111 10Начало спокойствия,
кротости / осмотрительности, благоразумия –
страх Господень (Пс110/111 10Начало мудрости
– страх Господень), ср. fähamlïª (~nï± = ½·ûÝáõÃ»³Ý); Ber ma±a es oyaªlïªï da saªtlïª sezikliklärimä Дай мне трезвость ума и бдительность чувст
вам моим
saªtovlu ош., см. sïªtovlu
sal1 росток, побег, поросль, возм. сук, ветка, от
ветвление, колено; ³ç³ïáÕ – butaª, lâtoros // butaª ya sal [ya sal / yasal], lâtoros ответвление, от
расль – ветвь, побег // ветвь или росток, побег
sal2 лат. алхим. соль; acÿïª sal martis – Merkuriusz
Tor: 29v алхим. светлая Марсова соль – Мерку
рий; Ferment sal martistir Tor: 120r Фермент –
это Марсова соль
sal- (~ma, ~maga, ~mama; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn,
~ïyïª, ~ï±ïz, ~sïnlar; ~ma, ~magïn, ~masïn, ~malïª,
~ma±ïz, ~masïnlar; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar;
~madï; ~ïptïrlar; ~ïp edi; ~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr, ~ïrlar; ~ïredir; ~mandïr, ~massen, ~mas, ~mastïr,
~massiz, ~maslar; ~ïr edim, ~ïr edi, ~ïrlar edi;
~mas edi; ~ïymen, ~may; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen;
~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaysen, ~magay, ~magaybiz, ~magaysiz,
~magaylar; ~gay edi, ~gay ediª; ~sa±, ~sa, ~salar;
~masalar; ~masam edir; ~sar, ~sarlar; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar, ~ganda; ~magan; ~gan edi, ~gan
edir; ~gan bolgan; ~gan bolgay; ~gan bolmagay [=
bolgay]; ~maª, ~maq, ~maªï; ~maª etärlär edi; ~ïp)
бросать, метать, кидать, разбрасывать, раскиди
вать, пускать, опускать, откладывать, пренебре
гать, разорять сл. син. baª-, bo©-, bosÿ et-, bosÿat-, cÿïªar-, kiy-, opusÿcÿat et-, salïn-, üz-, vïrïvat / vïrvat
et-, yeber-, yïª-; Ï³ñù (= Ï³ñ·) – sal ya baª 2 л. ед.
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повел. от Ï³ñ·»É привести в порядок, располо
жить, поставить рядом, построить, учредить,
распорядить, устроить; раздать, разделить; ос
новать, установить, определить, повелеть, на
значить, решить; возложить, наложить – брось
или смотри, ср. yergälämäª (= Ï³ñ·»É); ÏÁñÏ¿ (=
ÏñÏ¿) – sal ya salïyïr (?) – брось или бросает; Ó·¿ –
sal 2 л. ед. повел. от Ó·»É метать, простирать, на
тягивать; кидать, бростать, швырять; распрост
ранять, растянуть, расширить, разложить; вы
тянуть, выправить; привлекать, притягивать,
приобщать; приманивать, привлечь, заманить,
прельстить; влечь, тащить, увлекать; пускать
отрасли; отвергать, отринуть, отметать – брось;
ÁÝÏÉáÛ (= ÁÝÏÉá) – salgïn [sang·n] разбросай, раски
дай, разори, расстрой: 10Salgïn, Biy, da ayïrgïn tillärin alarnï±, zera kördüm töräsizlikni da ªarsÿïlïªnï sÿähärdä Пс54/55 10Расстрой, Господи, и разде
ли языки их, евр. Уничтожь их; ÁÝÏ×»³Û – salgïn
притесни, придави, усмири, низвергни, низло
жи, укроти – брось, ср. ªïsïl- (~gan = ÁÝÏ×»³É), см.
ta©ït- (~kïn = óÁñí»³Û); Ó·»|óÇ, ~ó – sal|dïm, ~dï я,
он метнул и пр. – бросил; ÃáÕ|Ç, ~»ñ, »ÃáÕ – sal|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он оставил, покинул, отсту
пил, бросил, уступил, завещевал; позволил, доз
волил, допустил; поручил, вверил; отрекся;
ушел; опустил, ослабил; предал, отдал; упустил,
пропустил; простил, отпустил; приписал; усту
пил, спустил; отложил; сложил с себя; развелся
– бросил, оставил, покинул (Ис22 14не будет про
щено вам это нечестие, доколе не умрете; Мф24
40тогда будут двое на поле: один берется, а дру
гой оставляется; 41две мелющие в жерновах: од
на берется, а другая оставляется); ³ñÏ[Ç] – saldï
он бросил, кинул, метнул, вергнул, извергнул –
он бросил, распространил и пр. (Быт39 21И Гос
подь был с Иосифом, и простер к нему милость;
Иез23 8изливали на нее похоть свою); Ïáõ Ó·»Ù –
salïrmen брошу; ¿ñ Ïáõ Ó·»Ù – nek salïrmen зачем
мне бросать; ã»Ù Ó·»ñ – salmandïr не буду бросать;
men bolmasam edir, köprüdän Xacÿ½konu salïr edir
ActKP15: 121 если бы меня не было, он сбросил
бы Хачко с моста; ÁÝÏ»ÝáõÙ – salïyïrmen, projicio
бросаю, кидаю, метаю; отринаю, отвергаю, от
талкиваю; вываливаю, опрокидываю; швыряю;
слагаю, скидываю; отставляю, лишаю чина –
бросаю, бросать; швырять; ронять; выбрасы
вать, прогонять; изгонять, ссылать; отбрасы
вать; оставлять; ввергать; сбрасывать, скиды
вать; отказываться, отрекаться, откинуть;
пренебрегать, оставлять без внимания; откла
дывать, отсрочивать; ÁÝÏ×»Ù – salïyïrmen, bo©ïyïrmen ya yïªïyïrmen притесняю, угнетаю, нале
гаю, утесняю, насилую, обижаю, унижаю, усми
ряю, уничижаю; с ног сшибаю, ниспровергаю;
укрощаю, покоряю – бросаю, удавляю или сва
ливаю, свергаю, низвергаю, сражаю (Суд11
35дочь моя! ты сразила меня; Прит26 18Как при
творяющийся помешанным бросает огонь, стре
лы и смерть, 19так – человек, который коварно
вредит другу своему и потом говорит: “я только
пошутил”); ÓÁ·»Ù (= Ó·»Ù) – salïyïrmen бросаю;
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ÓÁ·ï»Ù (= Ó·ï»Ù) [отчасти = Ó·ïÇÙ, Ó·ï»óáõó³тый; ³ÏÝ»Ù – köz salïyïrmen, sa©ïsÿlïyïrmen Erg.
Ý»Ù] – salïyïrmen 3 Mag. 3, salïnïyïrmen Bo½©. 2 Gor.
Ore½n. 15 обращаю взор, блюду, Второзаконие 15
10 протягиваю, растягиваю; натягиваю, напру
(Сир17 31За силами высоких небес Он Сам наблю
живаю [клонюсь, стремлюсь; подаюсь; растяги
дает, а люди все – земля и пепел; – ссылка в
ваюсь; продолжаюсь, продлеваюсь; стараюсь,
СПб8:6 на Вт15 не подтверждается: там упо
прилежаю] – бросаю, пускаю, натягиваю, 3 я
треблено лишь существительное ³ÏÝ ‘глаз’:
книга Маккавейская 3, бросаюсь, предаюсь, ста
Вт15 9чтоб оттого глаз твой не сделался немило
раюсь, 2 е Послание апостола Павла к Коринфя
стив к нищему брату твоему), ср. acÿï©lan-, ªorª-;
нам 10 (3Макк4 12И хотя эта перепись произво
kün-kündän sal- ActKP14: 121 откладывать со дня
дилась с крайнею поспешностью и ревностным
на день; pane voyte, necÿä-necÿä bu isÿni kün-kündän
старанием от восхода до захождения солнца, но
salgaysiz, sahat-sahattan? ActKP14: 191 господин
совершенно окончить ее не могли [вар., цсл. не
войт, сколько еще вы намерены откладывать это
возмог0ша концA сотвори1ти] в продолжение сорока
дело со дня на день, с часа на час?; salma ªay©unï
дней; 2Кор10 14Ибо мы не напрягаем себя, как не
da yï©lamaªnï не оставляй грусти и плача; Ó»éÝ³достигшие до вас, потому что достигли и до вас
ÙáõË – ªol salmaª, ªol bilä urmaª предприемлю
благовествованием Христовым; Прит23 4Не за
щий, приступающий, начинающий – рукопри
боться о том, чтобы нажить богатство), ср. birläsÿкладство, поражение руками, удар рукой, битье,
(~iyirmen), tovarïstvo / tovaristvo tut- (~ïyïrmen),
побитие руками; ÙÁË»Ù (= ÙË»Ù) – ªol salïyïrmen,
ortaq / ortaª bol- (~ïyïrmen), yeber- (~iyirmen) =
tutïyïrmen, wtykam пихаю, соваю, вколачиваю,
ÓÁÏï»Ù вм. Ó·ï»Ù, ilgäri (~ cÿïªarma boyumuznï
вбиваю, вонзаю, пронзаю, прокалываю, погру
2Кор10:14), sacÿïl- (~ïr = ÓÁ·ïÇ вм. Ó·ïÇ), sal©alanжаю – поднимаю руку, ударяю, поражаю рукой,
(~gan = ÓÁ·ïáõÙÝ вм. Ó·ïáõÙÝ); ÁÝÏ»ëóáõù – salïyïr
хватаю, втыкаю; los salïrlar edi бросали жребий,
бросает; ³ñÏó»ë – salgaysen бросить бы тебе, бро
испрашивали судьбу, см. los2; Türk padsÿahïn sulсишь; ÃáÕ»Éáó – salsar оставит, покинет и пр. –
tan Mustafanï saldïlar padsÿahlïªïndan турецкого
бросит; åÇïÇ Ó·¿ – salsar он непременно бросит,
султана Мустафу сбросили с султанства; ß³ñ»É –
должен бросить; ï³Ëï³å³ñ»É – skrepovat etmä,
sanga salma низать; устроить, расположить, ста
ya asÿa©a salma, ya ta©ïtma опрокинуть, разло
вить по порядку – подвергнуть пересчету, исчис
жить, повалить навзничь – пригвоздить, или
лению, произвести пересчет, исчисление, пере
свалить, или раскидать (Иез32 4И выкину тебя
считать, исчислить, ср. tüz- (~iyirmen), yergäläна землю... и будут садиться на тебя всякие не
(yergäliyirmen) = ß³ñ»Ù; ÷áÍáñ»É – söz salma, sÿayбесные птицы, и насыщаться тобою звери всей
tanlïª etmä мутить, замешать, расстроить, запу
земли), ср. yatªïz- (~ïyïrmen = ï³Ëï³å³ñ»Ù); ×Áтать – наговаривать, внушать, строить дьяволь
×»Ù > ×Áã»Ù (= ×ã»Ù) – avaz salïyïrmen кричу, во
ские козни; ªatunlar tasÿ da topraª salïy edilär üstünä anï± женщины кидали в него землю и кам
плю, вопию, рыдаю – кричу, восклицаю, воплю;
ни; ÏÁÏ»Ù – telni salïp zabiyat etmä, necÿik tkacÿ
basÿïmnï asÿa©a salïyïrmen см. asÿaªlan-, basÿ; saldïm
a©acÿ ªïlïcÿ bilä / a©acÿ ªïlïcÿ bilä telni atïp, alay yaboyuna altïn-indzÿ¾i, necÿik ªan o©lunu± я нарядил
manlïªnï toªïyïrmen тку, вяжу – пропустив нить,
его в золото и жемчуг, как на царского сына; cÿïприбивать, как ткач, метнув нить деревянным
ªarï sal ActKP11: 121 вынеси наружу; cÿïªarï saldïчелноком, так я тку зло; egär ki tonumnu salmalar ActKP8: 221 выгнали вон; ³ñï³ùë³Ý»Ù – cÿïªarï
salïyïrmen выгоняю вон, прогоняю; исключаю –
sam edir, öldürür edir meni ActKP8: 241 если бы я
выкидываю, выбрасываю, выгоняю; ÑÇÙÝ³ñÏ»Ù –
не бросил мой тулуп, он меня убил бы; ³ñÏ³Ý¹³Õ
grunt salïyïrmen основываю, полагаю основание,
– tuz salma nemä icÿinä посоли там – бросить соль
начало, закладываю строение, учреждаю, уста
во что нибудь; Û»ñÏ³ñ³Ó·áõÃÇõÝ – uzaª zamanga
навливаю; it, ki salgay kendi eyäsin da artï±dan
sâhatcâ bolgan // uzaª zamanlarga salma протяже
kelgäy, tasÿ al da ur, ki artï±dan kelmäsin возьми
ние, проволочка, продолжение в длину; продол
камень и пса, который оставляет своего хозяина
жение времени; долгота, длина – простираю
и идет вслед тебе, побей, чтобы он за тобой не хо
щийся на долгое время // отложить на долгое
дил; ³ñï³Ëáõ½»É – salma keri, izdämä расспраши
время; ëÁÝÝÇÏáÝù (= ëÝÝÇÏáÝù) – salmaga vorozÿkaвать, разузнавать, выведывать, разведывать, вы
lïª, dzÿ¾aduluª barmaª / baªmaª мн. от ëÝÝÇÏáÝ вол
пытывать, допрашивать, исследовать, выиски
хвование, ворожба, волшебство, гадание – напу
вать, разыскивать, высматривать, обыскивать,
скать чары (привораживать), заниматься ворож
обшаривать – откладывать, отбрасывать, ис
бой; soªur es bilä salïr könü yolnu da barïr kendi
кать, разыскивать; ÝÁßÏ³Ñ»Ù (= ÝßÏ³Ñ»Ù) – keri saerkinä слепой разумом оставляет истинный путь
lïyïrmen, hecÿkä köriyirmen, ayblïyïrmen, sökiyirи следует своей воле
men презираю, пренебрегаю, ни во что ставлю, sala1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sïna; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda; ~larï, ~larïn) (укр. село,
гнушаюсь, сопротивляюсь, восстаю, мятежни
р. п. села) село, селение, поселок сл. син. avadanчаю – отвергаю, пренебрегаю, игнорирую, по
lïª, derzÿava, dvor, dzÿ¾êrzÿava, folvark, rola, sÿähärcÿiª,
стыжаю, порицаю, ругаю; Ù»ñÅ»ÉáÛ – keri salïngan
sÿenlik, tüz, villa, oppidum; ·»³õÕ – sala [sa©aj] /
р. п. от Ù»ñÅ»³É выгнанный, прогнанный, из
sala село, деревня, весь – село; ·»Õ – sala село, де
гнанный, исключенный; отринутый, отвергну
ревня, весь – село; ·ÇõÕ – sala, villa село, деревня,
тый, не принятый, отраженный; удаленный, от
весь – село, вилла, загородный или деревенский
лученный – отброшенный, отвергнутый, отрину
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дом, деревня, поместье, дача, лагерь (2Макк8
6Внезапно нападая на города и селения, он сожи
гал их); Û³õ³Ý – sala, dvor м. п. от ³õ³Ý городок,
городочек, местечко, село, деревня, весь – село,
усадьба, ср. derzÿava, sÿähär, sÿähärcÿiª, sÿenlik (=
³õ³Ý); ·&Õ, ~ù – salalar ед., мн. село, сёла; ·»Õáñ»³Ûù – salalar мн. села, селения, поселения – се
ла; sala eli ActKP17: 111 селяне, крестьяне; ·ÇõÕ³óáõó³Ý»Éáó – sala ettirsär он должен заложить
село, селение; ²Ï»Õ¹³Ù³ – sala ªannï±, ªan bahasïna satun alma sala // ²Ï»¹³Ù³ – ªan bahasïna satun alma sala Акелдама – село крови, купленное
за цену крови село (Мф27 6Первосвященники,
взяв сребренники, сказали: непозволительно по
ложить их в сокровищницу церковную, потому
что это цена крови. 7Сделав же совещание, купи
ли на них землю горшечника, для погребения
странников; 8посему и называется земля та “зем
лею крови” до сего дня; Деян1 17он был сопри
числен к нам и получил жребий служения сего;
18но приобрел землю неправедною мздою, и ког
да низринулся, расселось чрево его, и выпали все
внутренности его; 19и это сделалось известно
всем жителям Иерусалима, так что земля та на
отечественном их наречии названа Акелдама, то
есть земля крови, сир. ‘поле или село крови’), ср.
cÿ½arn; sala-saladan из села в село ср. köy
sala2 (укр. зал, зала, саля, пол. sala, нем. Saal) зал,
горница сл. син. palac; ï³ÝÇë [= Ç ï³ÝÇë] – öv üsnä sala [salla] / sala 1 T‘kr. 17 на доме, на кровле
дома – зал наверху дома / зал, 1 я книга Царств
17 (1Цар9 25И сошли они с высоты в город, и Са
муил разговаривал с Саулом на кровле, и пост
лали Саулу на кровле, и он спал; 2Цар16 22И по
ставили для Авессалома палатку на кровле, и во
шел Авессалом к наложницам отца своего пред
глазами всего Израиля; Мф24 17и кто на кровле,
тот да не сходит взять что нибудь из дома своего;
Лк5 19и, не найдя, где пронести его за многолюд
ством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спу
стили его с постелью на средину пред Иисуса;
Лк17 31В тот день, кто будет на кровле, а вещи
его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на
поле, также не обращайся назад; Деян10 9На
другой день, когда они шли и приближались к
городу, Петр около шестого часа взошел на верх
дома помолиться; – у евреев плоская кровля до
ма, огороженная парапетом, являлась дополни
тельной жилой площадью, там устраивались
кущи, а затем и крытые горницы), ср. damdagi
sala3 (укр. сало, р. п. сала) сало; sala tikänädän utru
ActKP14: 161 в отношении бадьи для сала
salacÿï (~, ~nï±, ~ga; ~sïn; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larïna) селянин, крестьянин, житель села, сельский
житель, мужик сл. син. ªoz©avucÿï / ªozlavucÿï; ·»ÕçáõÏ – salacÿï деревенский житель, мужик, кресть
янин, поселянин, простолюдин; мужиковатый,
грубый; неучтивый, невежливый, дикий, низ
кий, площадной, простонародный – селянин,
крестьянин; ·»Õ³óÇ, ·»ûÕ³óÇ|ù – salacÿï|lar ед., мн.
жител|ь, ~и села, селян|ин, ~е – селян|ин, ~е, кре
стьян|ин, ~е; salacÿï töräsi права крестьян
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salâh а. мир, примирение; ÑÁñ³õÇñ³õÝ – salâh bilä,
elcÿi bilä тв. п. с приглашением, призывом – с ми
ром, с послом, т. е. с предложением мира
salam1 (укр. солома, болг., цсл. слама, пол. sƒoma)
солома сл. син. plova / polova, sÿecÿka, tegänäklik,
terna, tezäk, pozÿatïy zbozÿeni± tibi; Û³ñ¹ – polova /
plova, salam, sÿecÿka солома, жниво – полова, соло
ма, сечка (3Цар4 28ячмень и солому для коней и
для мулов, болг. слама, цсл. плє1вы, пол. plewy,
sieczka¿; Ис65 25лев, как вол, будет есть солому,
болг. слама, цсл. плє1вы, пол. в. п. plewy, sieczka¿,
совр. sƒoma¿)
salam2: salam keklik орн. рябчик, Tetrastes bonasia
= ë³É³Ù Ï³ù³õÝ (совр. арм. ë³É³Ù Ï³ù³í) то же; ср.
gak‘aro½zÿ, keklik
salam3 см. sa©-salam
Salamon см. So©omon1
salardane оп., см. sacÿ (~lardan)
salarmoniyaksïz Tor: 175v (пол. salarmoniak, лат.
sal armoniac) алхим. без аравийской аммиачной
соли
salasÿ (~, ~nï; ~ïn), sÿalas (~nï; ~ï) шалаш, куща сл.
син. budka, butka, kucÿka, kucÿu, mêsce pribïtek, turadzÿ¾ag yer, yer; ÑÇõÕ – salasÿ шалаш, сень, изба,
клеть, хижина, малое жилище, чуланец, хра
минка, избушка; землянка; пустынька; стихия,
вещество – шалаш; ÑÇÕë [= ½ÑÇõÕë] Ùñ·³å³Ñ³ó –
salasÿïn yemisÿ saªlavucÿïlarnï± шалаш сохраняю
щих плоды, садовников, продавцов плодов – в. п.
шалаш сохраняющих плоды: Ettilär Erusa©e½mni
necÿik salasÿïn yemisÿ saªlavucÿïlarnï± / saªlovucÿïlarnï± / yemisÿ saªlamaª yeri Пс78/79 1Превратили
Иерусалим в подобие шалашей для сторожащих
плоды / кладовок для плодов (Пс78/79 1Иеруса
лим превратили в развалины; Иер26 18Иеруса
лим сделается грудою развалин, арм. Иерусалим
превратили / превратят в подобие садовых сторо
жек, садовничьих будок), ср. materia / materiya,
topraª, yer (= ÑÇõÕ), yatka (= ÑÇÕë); ï³Õ³õ³ñ – salasÿ, kucÿka / kucÿu, turadzÿ¾ag mêsce / turadzÿ¾ag, pribïtek скиния Завета; палатка, шатёр, шалаш, зем
лянка, хижина – шалаш, куща, жилище / жи
лое место, пристанище, приют, обитель, храм,
святыня; ´»Ã³Ï³¹ – pastuªlarnï± butkasï ya salasÿï 4 T‘kr. 10 / pastuªlarnï± budkasï / pastuªlarnï±
budkasï ya sÿalasï 4 T‘kr. 10 / pastuªlarnï± budkasï
ya salasÿï [salacÿ½·] 4 T‘kr. 10 Беф Екед – пастушья
будка или шалаш, 4 я книга Царств 10 (4Цар10
12И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Нахо
дясь на пути при Беф Екеде пастушеском,
13встретил Ииуй братьев Охозии, царя Иудей
ского, и сказал: кто вы? – евр. ‘дом стригущих
или вяжущих’, город между Изреелем и Самари
ей, совр. Бейт Кад)
salavat TS: 663 см. sälävät
saldïr- (инф. ~ma; ~dï; ~ïrmen, ~ïr) заставить бро
сать, сбрасывать; yä±icÿerilär blä zarbi saldïrdïª ol
mamuªlarnï ActKP17: 371 мы с янычарами заста
вили сгрузить те тюки с хлопком
saldïrt- (~tï) заставить бросать, сбрасывать при по
средстве кого чего
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Salgan: Ovane½s Kirkor o©lu Salgan ActKP26: 1 Ова
нес Салган, сын Киркора
Salgan: Kurik Ohane½s Salgannï± o©lu ActKP26: 121
Курик, сын Оганеса Салгана
Salgan: Gure© Ovane½s Salgan o©lu / Kurik ActKP26:
61 Гурег, сын Ованеса Салгана / Курик
Salgan: Zadig / Zadik Salgan o©lu ActKP26: 51 Задиг
/ Задик, сын Салгана
sal©ala- (~dï; ~ptïr; ~gaymen) многокр. разбрасы
вать, раскидывать, поразбрасывать, пораскиды
вать, разбросать; ariberimni sal©alaptïr... sal©alaptïr barcÿa ariberisin, azbar icÿinä yatïptïrlar
ActKP8: 261 разбросал мои вещи... он разбросал
все его вещи, лежат они во дворе
sal©alan- (~gan, ~gannï) разбрасываться, раскиды
ваться, разоряться, быть разбросанным, раски
данным, разорённым; ÓÁ·ïáõÙÝ – sal©alangan
Naw. 2 напряжение, протяжение, расширение,
распространение; стремление – разбросанный,
разорённый, Наум 2 (Наум2 10Разграблена, опу
стошена и разорена она, – и тает сердце, колени
трясутся; у всех в чреслах сильная боль, и лица у
всех потемнели), ср. birläsÿ- (~iyirmen), tovarïstvo
/ tovaristvo tut- (~ïyïrmen), ortaq / ortaª bol- (~ïyïrmen), yeber- (~iyirmen) = ÓÁÏï»Ù вм. Ó·ï»Ù, ilgäri
(~ cÿïªarma boyumuznï 2Кор10:14), sacÿïl- (~ïr =
ÓÁ·ïÇ вм. Ó·ïÇ), sal- (~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen) =
ÓÁ·ï»Ù вм. Ó·ï»Ù
salitra (укр. селітра, салітра, пол. salitra, нем. Salitter, Salniter, ит. salnitro, лат. sal nitrum) алхим.
селитра; Re[cipe]: 3 funty vitriolu calcinowanego
dobrze[go] we¿gierskiego – ªïzïlga. 3 funty antimonium calcinowanego – salitra bilä Tor: 135v Возь
ми 3 фунта хорошо кальцинированного венгер
ского витриола – докрасна. 3 фунта кальцини
рованного антимония – с селитрой; Bolur barï,
suvu icÿinä dä salitranï± figovat etmä Tor: 131v
Можно всё фиксировать и в селитренной воде
salix лат. бот. ива, верба, Salix, см. tal (~ teräk / teräki), verbina (= áõéÇ Í³é)
salïm налог; mendän salïmga artïª sbg kliy edilär alma ActKP8: 281 с меня хотел взять больше денег
на налог; volnost sb, salïm sb, budur seymni±
ªardzÿ¾ bolgan fli sekiz yüz besÿ fli bilä 25 hrosÿ
ActKP20: 71 деньги на привилегии, на налог, то
есть израсходованные на сейм восемьсот пять
злотых и двадцать пять грошей; salïm sbsï pospolitïy ActKP20: 61 общественные деньги на налог
salïn- (~sïn, ~ïyïª; ~ma; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madïª; ~ïpmen, ~ïptïr; ~ïr, ~ïrlar; ~ïyïrlar; ~gay, ~gaysiz, ~gaylar; ~sar; ~gan, ~gandïr; ~ganïma; ~maªï;
~ïp; ~mïyïn) быть брошенным, бросаемым, кину
тым, кидаемым, метаемым, пущенным, пускае
мым, оставленным, оставляемым, отложенным,
отлагаемым (о сроке) сл. син. asïl-, bïcÿit et-, keraksiz bol-, ªarsÿï tur-, silk-, silkil-, sprecÿivitcâ bol-, teprän-, tol©an-, ur-, yasÿïn-, proiectus; Û³ñ³Ó·³Ï³Ý –
ªaysï ki salïnïr: azulaª cÿonstkasï boluptur, da birsi
cÿonstkasï bolsar hanuz лингв. имперфект, про
шедшее несовершенное время глагола – которое
откладывается (отложенное): в незначительной
части состоялось, а в другой части еще предсто

salªïm
ит, ср. uzanïl- (~gan = Û³ñ³Ó·³Ï³Ý); Bulay a±lanïyïr: cÿeligdän da zÿadz¾dan bolïyïr dzÿ¾ohar. Bu tek ekidän. So±ra ücÿüncÿi pridavacca bolïyïr, ªacÿan altun
üsnä dzÿ¾ohar salïnïyïr, zera dzÿ¾ohar nasÿênêdir, da
altun yerdir Tor: 157v алхим. Разумеется так: из
железа (металла) и серы образуется философ
ский камень. Только из этих двух. Затем добав
ляется третий, когда на золото бросают камень,
потому что камень есть семя, а золото – земля;
³éï³É – salïngan, teprängän, silkilgän (?) – броса
емый, сотрясаемый, трясимый, потрясаемый,
потрясенный, ср. teprät- (~iyir|men, ~biz = ³éï³É»Ù, ~ù); ³õÕ»ñÓ»³É – salïngan подаренный, данный
в качестве подношения, надела – поднесенный;
·»Ãáõñ – salïngan, proiectus (?) – брошенный, вы
ступающий, выдающийся вперёд, торчащий;
бросающийся в глаза, чрезвычайный, чрезмер
ный; склонный; лежащий, покоящийся; повер
женный; презренный, низкий; печальный, уны
лый; выступание, торчание; вытянутое поло
жение; ë³Ï»³É – salïngan согласившийся, сделав
ший договор – брошенный; ÁÝ¹³ñï³·Ý³ó»³É –
cÿïªarï salgan / salïngan подвернутый, вывихну
тый, выскочивший из сустава – вывихнутый,
вывернутый; Ó»éÝ¿ñ¿ó [= Ó»éÝ»ñ¿ó ÉÇÝ»É] – tez ªolga salïnma ya urma предприимчивый, смелый;
высокомерный, дерзкий, дерзновенный, наглый
[быть смелым, дерзким] – стремительно хватать
ся, накидываться, набрасываться, решительно
предаваться в руки, ручаться, поручаться или
ударять, бить, биться об заклад, оспаривать
(Прит11 21Можно поручиться, что порочный не
останется ненаказанным, цсл. Въ рyку рyцэ вложи1въ непрaведнw, не без8 мyки бyдетъ ѕлhхъ)
salïncÿaª брошенный, отброс, подкидыш; ÁÝÏ»óÇÏ –
salïncÿaª падший; низкий, презрительный, гнус
ный – подлежащий выбрасыванию, выбрасывае
мый, брошенный, покинутый, отброс, брак, от
ребье, подкидыш (Деян7 21А когда был брошен,
взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя,
как сына; Деян27 18На другой день, по причине
сильного обуревания, начали выбрасывать груз)
salïngan распущенный, разнузданный, распутный
= í¿ëë (= í¿ëù) мн. от í¿ë горделивый, дерзкий,
надменный, свирепый, неукротимый; совр. вы
сокомерный, надменный, кичливый, заносчи
вый; гордый, величественный, величавый
(2Тим3 3жестоки, вар. грубы, необузданны, цсл.
некр0тцы), ср. öktäm (= í¿ë), ve½sn
salïnganlan- быть брошеным, отринутым; ³ÝÏ³Í³ó»Éáó»Ù – salïnganlansarmen, yolsuzlansarmen,
yergäsizlänsärmen ya hecÿkä berilsärmen стану
упадшим, разрушенным, подлым, низким, пре
зрительным, гнусным – я должен быть отбро
шен, отринут, стану беспутным, непутевым, бес
чинным, несуразным или буду обесценен, прене
брежен (Рим9 6Но не то, чтобы слово Божие не
сбылось, вар. было отринуто), ср. hecÿkä berilövlü,
ini, tüsÿkän, yergäsiz, yolsuz
salªïm (~ï), saƒªïm кисть винограда, гроздь; áÕÏáÛ½ –
salªïm borla, grono, uva, grono, botrus кисть, вет
ка винограда – кисть винограда, гроздь, гроздь,
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виноградная кисть, виноград, вино; кисть,
гроздь; виноград (Песн1 13Как кисть кипера, воз
любленный мой, вар. гроздь хинны, цсл. грeзнъ
кЂпровъ; Песн7 7Как ты прекрасна, как привлека
тельна, возлюбленная, твоею миловидностью!,
вар. Ты высока и стройна, словно пальма, и гру
ди твои, как гроздья плодов этой пальмы, цсл.
ўпод0биласz є3си2 фjніку, и3 сосц† тво‰ грезнHмъ); & ûÕÏáõÛ½ – da salmaªï [= salªïmï]: Borlasï alarnï± borlasï acÿilikni±, da borlasï alarnï± acÿilikindän ötünü±
// Borlasï alarnï± borlasï acÿilikni± / le©ilïª(ï)nï±, da
salªïmï alarnï± le©ilïªïndan ötnü± Вт32 32Вино
град их – виноград кислоты, едкости / желчной
горечи их, и гроздья / виноград их от горечи /
кислоты, едкости желчи их (Вт32 32ягоды их
ягоды ядовитые, грозды их горькие)
saƒªïm см. salªïm
salla оп., см. sala2
sallan- (~ïy edi) качаться, раскачиваться, болтать
ся, колебаться, быть неустойчивым
salma, оп. salmia, оп. salmina уток – совокупность
поперечных нитей ткани, пересекающихся с
продольными нитями основы и переплетаю
щихся с ними; уточина – нить утока, проклады
ваемая челноком между нитями основы при зе
вообразовании и затем придвигаемая и прибива
емая к опушке ткани; ´ïªtï bardï, ayïrïldï mendän dzÿ¾anïm menim, necÿik ki / necÿik ol, ki sökär salasÿnï, da boldum men necÿik dzÿ¾ulhanï± valok tkacÿki
salmasïna [salmias·na / salminas·na] yuvuª kesmäªkä / necÿik isÿi dzÿ¾ulhalarnï± yuvuª / yovuª kesmäªkä / kesilmägä Ис38 12Унеслась, отделилась
от меня душа моя, как будто разрушили шалаш;
и уподобился я утку на валу ткача / тканью тка
ча, близко к тому, чтобы отрезали (Ис38 12жили
ще мое снимается с места и уносится от меня,
как шалаш пастушеский; я должен отрезать по
добно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от ос
новы); ср. snovanê, utka1, uzun
salmaª1 бросание, кидание, метание, откладыва
ние, оттягивание и пр.; alnïna salmaª предполо
жение; arpa salmaª бросать ячменные зерна (га
дание); balïª salmaªï ActKP8: 111 засолка, посол
рыбы (< укладка в бочки и засыпка солью); 19Färâh bolmagaylar mendä dusÿmanlarïm menim, ªaysïlarï ki körälmäslär edi meni hecÿ yergädän, köz
salmaª etärlär edi ma±a közläri bilä kendilärini± //
Sövünmäsinlär ma±a dusÿmanlarïm menim, ki körälmäslär edi meni hecÿ yerdän [= yergädän], köz
yumarlar edi menim ücÿün közläri bilä kensilärini±
Пс34/35 19Да не ликуют / не радуются, т. е. не
злорадствуют надо мною враги мои, которые не
навидят меня понапрасну, перемигиваются обо
мне глазами своими (Пс34/35 19чтобы не торже
ствовали надо мною враждующие против меня
неправедно, и не перемигивались глазами нена
видящие меня безвинно); Ã&³å³ñ÷³Ï – ªol salmaª покрывающий, покрываемый крыльями;
покровительствующий, покровительствуемый,
защищающий, заступающий – простирание рук;
Ó»éÝ³ÙáõË – ªol salmaª, ªol bilä urmaª предприем
лющий, приступающий, начинающий – прости
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рание рук, предпринимание, предприятие, удар
рукой, битье, побитие руками, поражение рука
ми, рукоприкладство; Ý»ñ·ñ³μ³ñ – ªol salmaª
bilä [вписанный] – с приложением руки, возм., с
собственноручной записью, надписью, подпи
сью, заверенный подписью, подписанный, зави
зированный (гр. ¡ggrapto~ ‘писанный, записан
ный, письменный, письменно оформленный’);
ani bir türlü uzaªka salmaªlïª bilä ActKP8: 201 без
никаких проволочек
salmaª2 оп., см. salªïm (~ï = ûÕÏáõÛ½ Вт32: 32)
salmaªlïª откладывание, оттягивание; ani bir türlü
uzaªka salmaªlïª bilä ActKP8: 201 без никаких
проволочек
salmia1 оп., см. salma (~sïna)
salmia2 оп., см. särmiyä
salmina оп., см. salma (~sïna)
saltïr (~, ~nï±) (лат. psalterium, гр. yalt/rion, евр.
ne‰bel) муз. псалтирь – 10струнный щипковый
муз. инструмент вроде небольшой арфы, делал
ся из кипариса, затем – из красного дерева, в пе
реводах – кифара, цитра, лира, гусли, арфа и да
же тимпан, кимвал (1Кор14 7гусли, укр. лютня,
пол. cytra, лат. cithara, гр. ciq=ra); ср. sa©mosaran
salucÿï бросающий, простирающий, посягающий;
buzulmaªka ayaª salucÿï попирающая тление и
разрушение (о Богородице); söz salucÿï клеветник,
сплетник
Salustiusÿ (укр. Саллюстій, пол. Salustiusz, лат.
Sallustius) и. с. Саллюстий – Гай Крисп Саллюс
тий (лат. Gaius Sallustius Crispus, 86 – ок. 35 до
н. э.), квестор (59 г.), народный трибун (52 г.),
защищал Цицерона, в 50 г. изнан из сената за
разгульную жизнь, в 49 г. перешел на сторону
Цезаря, получил должность квестора и вернул
ся в сенат, в 47 г. командовал флотом у берегов
Африки, в 4644 гг. – проконсул в римской про
винции Нумидия, после убийства Цезаря в 44 г.
вернулся в Рим, жил в роскоши и развлекался ис
торией; сохранились сочинения «О заговоре Ка
тилины» («De coniuratione Catilinae») и «Югур
тинская война» («Bellum Iugurthinum»), а в ка
честве образцов риторики – 2 письма Цезарю,
декламация против Цицерона («Invectiva in Ciceronem») и вымышленные речи Лепида, Филип
па, Котты, Макра и письма Помпея и Митри
дата из «Историй» («Historiae», написана в 5
книгах, о событиях 7866 гг.); za zgodon isÿlär kicÿi
ösiyirlär, necÿik ayttï Salustiusÿ при согласии ма
лые дела растут, как сказал Саллюстий (лат.
Nam concordia paruae res crescunt, discordia
maximae dilabuntur “Поистине, при согласии и
малое растет, при раздорах и великое разруша
ется”, Bellum Iugurthinum: 10)
salvandis см. de jure / yure
salvat (~ï) (лат. salvatio) избавление, спасение
salvis см. de jure / yure
salvo honore лат. без вреда для чести (извинитель
ная оговорка при употреблении непристойных
выражений); salvo honore biyliki±izni± да не ос
корбит это ваши милости
samala (укр. смола, лит. smalà) смола
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samarac½i (~, ~sen) (арм. ë³Ù³ñ³óÇ, лат. samaritanus, гр. samarjth~) самарянин, житель Самарии,
выходец из Самарии; samarac½i ªatun самарянка
(Ин4: 7 сл.)
Samaria (~da), Samariya (~nï±, ~da) (арм. ê³Ù³ñÇ³,
лат. Samaria, гр. Sam=reia, евр. Шомром ‘сторо
жевая крепость’) геогр. Самария – область сама
рян, вместе с Иудеей и Галилеей составляла
римскую провинцию Палестина
Samarªajka, Samarªajk‘a ActKP19a: 31 (Sämärªaykä < Sämär aªay akä?) и. с. Самархайка (?), Се
мерхайке (?) (кредитор)
Sambor1 (укр. Самбір, р. п. Самбора, пол. Sambór)
геогр. Самбор – город совр. Львовской области, на
р. Днестр; известен с 1238 г..; Matïs Tatïr Sambordan ActKP17: 151 Матыс Татыр из Самбора
Sambor2 (укр. Самбір, р. п. Самбора, пол. Sambór) и.
с. Самбор; Stanislaw Sambor, wojt majdeburskiego Станислав Самбор, войт магдебургской юрис
дикции
samborcÿik (пол. sambórczik) самборец, житель или
уроженец Самбора; Stanislav Macovic, samborcÿik,
bodnar ActKP17: 151 Станислав Мацович, самбо
рец, бондарь
sami (~si) [самісі] ДГрун: 128 ош., см. davi (~si)
samica (укр. самиця, пол. samica) самка
samit (арм. ë³ÙÇÃ) бот. укроп, Anethum graveolens;
ë³ÙÇ¹, ë³ÙÇï – samit ya kopr укроп – укроп или
копёр, копр (Мф23 23 даете десятину с мяты,
аниса [вар. копра, цсл. к0пръ, арм., лат., гр. укро
па] и тмина; – рус. анис, укр. ганус, пол. anyz¸
‘анис, Pimpinella anisum’ Библий Брестской и
Гданьской оказались здесь не по смыслу, а по со
звучию с гр. Ânhqon, лат. anethum ‘укроп’)
samk‘at‘ назв. евр. буквы x самех
sam na sam (укр. сам на сам, пол. sam na sam) один
на один, сам на сам, см. poyedïnek (= Ù»Ý³Ù³ñï,
Ù»Ý³Ù³Ý вм. Ù»Ý³Ù³ñï)
samoªconc (пол. samochca¿c) преднамеренно, умыш
ленно, нарочно, сознательно; bilmädiª, ki kimesä
samoªconc mï ªapïndïrdï, yoªesä mï övlärdän ªapïndï мы не узнали также, поджег ли кто умыш
ленно, или загорелось от домов
samolovka, samolufka, samoluvka (укр. самоловка,
пол. samoƒówka) самоловка, ловушка, силок,
ловчая сеть, тенета, силок, западня, капкан сл.
син. zasilka; ³Ï³Ý³ï – samoluvka западня, сеть;
мышеловка – самоловка, ср. av, sit (= ³ÏÝ³ï)
samolovkalan- попасться в самоловку, ловушку,
силок, капкан, западню; ³Ï³Ý³ï»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù,
~õ, ~Ý – samolovkalandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я,
мы, ты, вы, он, они попал|ся, ~ись в самоловку;
³Ï³Ý³ù»Ù, ~ù – samolovkalanïyïr|men, ~biz я, мы
попадаемся в самоловку
samolufka, samoluvka см. samolovka
samorodnï, samorodnïy (укр. самородний, пол. samorodny) самородный, цельный; börk samorodnï
ªunduz / ªonduz samorodnïy Vien441: 152r / Ven
1788: 20v шапка из цельного бобра
Samoyla см. Samoylo
Samoyla ªïzï Gagaz [оп. гагач] ªatïnï ДГрун: 248
дочь Самойла, жена Гагаза

Samuyla
Samoyla o©lu Ovane½s ДГрун: 36 сын Самойла Ова
нес
Samoylo, Samuylo, Samuyla (укр. Самуїл, Самійло,
Самойло, пол. Samójƒo, р. п. Самійла, Samójƒa) и.
с. Самуйло, Самойло, Самуил; см. Samue½l, ср.
Smoyle / Šmoyle
Samoyla: Hovane½s Samoyla o©lu ДГрун: 55 Ованес,
сын Самойла
Samoyla o©lu Hovane½s ДГрун: 184 сын Самойла
Ованес
Samoylo / Pilip Samuylanï± ActKP17: 21 Самойло /
Пилип Самуйлов
Samson (~, ~nu±, ~nu), Samso½n, Samp‘son (укр. Сам
сон, арм. ê³Ù÷ëáÝ, пол., лат. Samson, гр. Samy9n,
евр. Шимшон ‘солнечный’) и. с. Самсон – изра
ильтянин из колена Дана, сын Маноя, живший
в Цоре; Kecÿmiyir alay kücÿlü, necÿik Samson, Manov
ªatïnï± [= ªartnï±] o©lu, ki aldandï ol ªatïnga, edi
atï Talia [= Talita] Не миновал предначертания
Господня и столь сильный, как Самсон, сын
старца Маноя, который был обманут женщиной
по имени Далида
Samson Lipkovic, zÿïd z mâsta Prïtïcÿe ActKP26: 61
Самсон Липкович, еврей из города Притычи
Samue½l (~, ~ni±) (арм. ê³Ùáõ¿É Самвел, пол., лат.
Samuel, гр. Samou/l, евр. Шемуэл < шемуа эл ‘ус
лышанный Богом’) и. с. Самуил – пророк и судья
Израиля, сын Елканы и Анны, посвященный Бо
гу, наследовал служение пророка Илии, жил при
Сауле и тайно помазал на царство Давида; ср.
Samoylo, Samuylo, Samuyla
samur п. зоол. соболь, Mustela zibellina, Martes zibellina, Sabella – хищный зверёк семейства ку
ньих с черноватым, тёмнокоричневым или
тёмнобурым шелковистым пушистым мехом;
соболий мех; börk-cÿepec tabinovïy, altun naªïsÿlï,
zazÿïvanïy, samur ªuyruªlarï bilä Ven1788: 133v та
биновый чепец шапкой, бывший в употребле
нии, с собольими хвостами; bir brït samur ªuyruªlar, eki kesäk icÿinä Ven1788: 133v полоска ме
ха из собольих хвостов, в ней два куска; mentliktän sökkän samur prodoklarï Ven1788: 141r перед
ки из собольего меха, отпоротые от мантийки; 2
top samur Vien441: 182v два сорока соболей; ср.
kisÿ, sobol
Samuyla см. Samoylo
Samuyla (укр. Самійла, Самойла, р. п. от Самійло,
Самойло) Самуйла; см. Samoylo
Samuyla: Jovane½s Samuylanï± ActKP12: 211 Ованес
Самуйлов
Samuyla: Xacÿ½ko Hodovanec / Xacÿ½ko Ovane½s Samuyla
o©lu ActKP 26: 1 / 17: 181 Хачко Годованец / Хач
ко, сын Ованеса Самуйла
Samuyla: borcÿ zeznat etti Ovane½skä Samuylaga
ActKP17: 421 признал долг Ованесу Самуйлу
Samuyla: Pilip Samuyla ActKP17: 331 Пилип Са
муйла
Samuyla: Pilip Samuyla kiyövü ActKP15: 301, 17:
181 Пилип, зять Самуйла
Samuyla: Samoylo / Pilip Samuylanï± ActKP17: 21
Самойло / Пилип Самуйлов
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Samuylo ActKP8: 131, 131, 131, 181 Самуйло; см. Samoylo
Samuylo Andriyovicÿ rayca kiyovski ActKP20: 61 Са
муйло Андрийович, райца киевский (запись от
9 апреля 1594 г.)
Samuylovicÿ: dzÿ¾uhut Izak Samuylovicÿ ActKP17: 431
еврей Изак Самуйлович; см. Samoylo
san1 (~, ~dïr, ~ga, ~da, ~dadïrlar, ~dan; ~ï, ~ïdïr,
~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar; ~larï, ~larïna) число, но
мер, счёт, количество по счёту сл. син. barïsÿma,
heseb, köp, naklad, ölcÿöv, ustava, yï©ïn, zaman,
mensura, quantitas; áñã³÷áõÃÇõÝ – san, ölcÿöv ya
zaman, quantitas количество – число, мера или
время, количество; величина, размеры; объём;
сумм; сила, ср. ölcÿmäªliª (= áñã³÷áõÃÇõÝ); ã³÷ – ölcÿöv, san, mensura мера; стих; мера, четверик;
пространство, измерение тел; количество; про
порция; достоинство, качество, состояние, усло
вие; граница, предел, термин; возраст, лета – ме
ра, число, измерение; мера; величина, длина,
расстояние, протяжение; продолжительность;
количество, сумма; характер, свойство; способ
ность; ù³Ý³Ï – ölcÿöv ya san // ölcÿöv, ya ªarär, ya
ªadar // san, ölcÿöv, zaman количество, мера – ме
ра или число // мера, или размер, или сколько //
число, мера, время; ÃÇõ|ù – san|lar ед., мн. числ|о,
~а, счет (1Пар9 28Одни из них были приставлены
к служебным сосудам, так что счетом принима
ли их и счетом выдавали; Иов15 20Нечестивый
мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто
от притеснителя); Ø³Ã³Ý – sandïr 200 Матфан –
это число двести, см. Mat‘an; 1 mazgab, tek tebäsi
tizövlü, 60 cÿicÿäk sanda, indzÿ¾i bilä ActKP14: 161
один чепец, снизан только верх, розеток по счету
шестьдесят, с жемчугом; sanïn bolman bilmägä
ActKP12: 181 числа их я знать не могу; san etсчитать, счесть, полагать, предполагать; »ñ³ÝÇ
¿ñ ÇÝÓ Ã¿ ³ñ³ñ»³É ¿Ç – san etti ma±a, ki etmisÿ bolgay edim он посчитал, будто бы я это сделал;
»ñ³ÝÇ ¿ñ ù»½ Ã¿ ³ñ³ñ»³É ¿Çñ – san etti sa±a, ki etmisÿ bolgay edi± он посчитал, будто бы ты это сде
лал; »ñ³ÝÇ ¿ñ ÝÙ³ Ã¿ ³ñ³ñ»³É ¿ñ – san etti a±a, ki
etmisÿ bolgay edi он посчитал, будто бы это сделал
он; 11 fli nemicÿ sanï ActKP8: 121 одиннадцать
злотых польского счета; ß³ñ»É – sanga salma ни
зать; устроить, расположить, ставить по поряд
ку – подвергнуть пересчету, исчислению, произ
вести пересчет, исчисление, пересчитать, исчис
лить, ср. tüz- (~iyirmen), yergälä- (yergäliyirmen)
= ß³ñ»Ù
san2 уважение, почёт, почтение, благорасположе
ние, внимание, слава сл. син. basÿªïsÿ, sanlïª, sïtara, yaªsÿï; »ñ³ÝÇ – san, beatus блаженный – почет,
почтение, слава, благословение, счастливый,
блаженный; богатый, процветающий; правед
ный, блаженный (Пс1; – лат. beatus ‘счастли
вый, блаженный; богатый, процветающий; бла
гословенный, превосходный; эвф. праведный,
блаженный (о покойных)’, гр. mak=rio~ ‘блажен
ный, счастливый; благоденствующий, богатый;
эвф. почивший, покойный’), ср. erani, sanlï; Ù³Ïáõ
– san [величие] – почет, почтение, слава; »ñ³Ý»Ù
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– san beriyirmen ублажаю – воздаю благослове
ние, благословлю, оказываю почтение, прослав
ляю, возвеличиваю: 15Xaytïp san beriyim zÿo©ovurtka, ªaysïlarïnï± ki bu bu türlüdür, na san ol zÿo©ovurtka, ªaysïnï± ki Biy Te±ridir anï± // Hali san
beriyim zÿo©ovurtka, ªaysïnï± ki bu türlüdür, na
sandïr zÿo©ovurtka, ªaysïnï± ki Biy Te±risidir anï±
Пс143/144 15Воздаю благословение народу, у ко
торого это так, и благословение тому народу, у
которого Господь есть Бог (Пс143/144 15Блажен
народ, у которого это есть. Блажен народ, у кото
рого Господь есть Бог; Ис3 12вожди твои вводят
тебя в заблуждение, цсл. блажaщіи вaсъ льстsтъ
вы2); ³õÕ – oª, vaª, san bolsa edi о, ах, ох – ох, ах,
при почитании, почтительном обращении
(3Цар17 20[арм. + О] Господи Боже мой! неужели
Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло,
умертвив сына ее?); törälärï biyliki±izni± basÿladï
sïn©alama, – bizgä ne zÿ san! ActKP11: 61 начали
ломать права ваших милостей, – какое же ува
жение к нам!; 2Emgäkin / Xaz©ancÿïn ªolu±nu± yegäysen, sandïr sa±a, da yaªsÿï bolur / bolgay Пс127
/ 128 2Будешь есть от трудов рук твоих, почтение
тебе, и будет тебе хорошо (Пс127/128 2Ты бу
дешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и бла
го тебе)
san-1 (инф. ~ma; ~dï±, ~dïlar; ~gïn, ~ïyïª; ~ïy edilär;
~ïyïrsen, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~magaybiz;
~gan; ~ïp) считать (воспринимать как), полагать,
положить, мнить, усматривать, находить, ви
деть (кого что кем, чем, каким), предполагать;
san ki см. san ki
san-2 оп., см. sal- (~gïn = ÁÝÏÉáÛ)
sana см. sa±a
sana-1 (~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~r; sanïyïrmen;
~dzÿ¾aª; ~maª; ~p) считать, посчитать, подсчиты
вать, расчитывать, исчислять, определять коли
чество сл. син. heseplä-, sez-; Ñ³Ù³ñ¿ – sana 2 л. ед.
повел. от Ñ³Ù³ñÇÉ считать, счислять, числить,
исчислять, вычислять, расчитывать, выложить,
сметить – считай, ср. heseplä / hesebä- (hesepliyirmen / hesebliyirmen), alay ya bulay tutïyïrmen =
Ñ³Ù³ñ»Ù; Ãáõ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – sana|dïm, ~dï±, ~dï я,
ты, он посчитал, сосчитал, исчислил, выложил,
расчитал; причислил, включил в число – посчи
тал, сосчитал (Быт15 5посмотри на небо и сосчи
тай звезды, если ты можешь счесть их); Ñ³Ù³ñ»|óÇ, ~ó – sana|dïm: ~dï я, он считал; Ïáõ Ñ³Ù³ñ»Ù
– sanarmen буду считать; ã»Ù Ñ³Ù³ñ»ñ – sanamandïr не буду считать; ¿ñ Ïáõ Ñ³Ù³ñ»Ù – nek sanarmen зачем мне считать; Ãõ»Ù, ÃÁõ»Ù (= Ãáõ»Ù) – sanïyïrmen считаю; Ãáõ»Éáó – sanadzÿ¾aª, sayadzÿ¾aª не
пременно посчитает; ×Áß·ñï»Ù – sanïyïrmen, seziyirmen доказываю, утверждаю, оправдываю,
уверяю; исследую, испытываю, разыскиваю, до
искиваюсь; уверяюсь – исчисляю, чувствую
(Чис23 10Кто исчислит песок Иакова и число чет
вертой части Израиля?, евр. 10Кто исчислит прах
Яакова и сочтет пыль Исраэйля?); åÇïÇ Ñ³Ù³ñ¿ –
sanasar он непременно посчитает, должен посчи
тать; »ñÏÝ¹»ó³Ý > »ñÏñÝ¹»ó³Ý [= »ñÏñáñ¹»ó³Ý] –
sanagan [он повторял, говорил многократно об
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одной вещи, твердил, пересказывал] – считал,
перечислял или считающий, перечисляющий
sana-2 (sanïyïrmen) TS: 370, 664 ош., см. sarnaSanadug (арм. ê³Ý³ïñáõÏ) и. с. Санадруг, вост. Са
натрук – Санатрук ІІ, царь Великой Армении в
178193 гг.
sanal- (~ïr) быть считаемым, считаться
sanat- (~kaymen) понуд. от sana- велеть сосчитать,
поручить посчитать
sanav (огуз. р. п. ~ïn) счет; sanavïn sïra bilä в поряд
ке счета, по порядку номеров; ср. hesep, sanov
sancÿ- (~tï±; ~ïptïr; ~kay; ~kan) колоть, прокалы
вать, протыкать, пронизывать, жалить, стре
кать сл. син. ªadaª, mïª, tesÿ-, türt-, yarala-; ËÁÃ»Ù
– sancÿïyïrmen, tesÿiyirmen, türtiyirmen толкаю,
побуждаю, воспламеняю, поощряю – колю, про
калываю, толкаю (Деян12 7И вот, Ангел Госпо
день... толкнув Петра в бок, пробудил его); ªï±ïr
ªolunu± cÿï©anaªïndan asÿa©a ªïlïcÿ bilä sancÿkan
ActKP8: 131 ниже локтевого сустава левой руки
прокол от сабли
sancÿïªlï имеющий колючки, шипы, жало, стрека
ло, колючий, утыканный колючками, шипами;
arït, Biy, sancÿïªlï / sancÿªï yazïªïn yüräkimni± / tikän yazïªnï yüräkimdän menim очисти, Господи,
сердце мое от жалящих грехов
sancÿïl- накалываться, прокалываться, протыкать
ся, пронизываться; ªazuª üsnä sancÿïl- ActKP14:
81 наткнуться на кол
sancÿªala- (~dï±, ~dï; sancÿªalïyïrmen) многократно
колоть, прокалывать, протыкать, уязвлять; Ë³ÛÃ»Ù – sancÿªalïyïrmen жалю, щипаю, уязвляю;
злословлю, порочу, охуждаю; угрызаю, кусаю,
жалю – многократно колю, протыкаю, уязвляю
(Ам9 3повелю морскому змею уязвить их), см.
ovucÿ (~u ªolnu± = Ë³ÛÃ), tisÿlä- (tisÿliyirmen = Ë³ÛÍ»Ù)
sancÿªï колючка, шип, жало, стрекало; колика, ко
лики
sancÿucÿï колющий, прокалывающий, протыкаю
щий, жалящий, стрекающий; см. kropiva, ªasÿlavucÿï
sandal (тур. sandal, кр.т. сандал, ср.гр. s=ntalo~ <
sant=li, s=ntalo, sand=li, s=ndalon, sand=lion ‘сан
далия’) сандал – небольшое одномачтовое судно
с рейковым парусом; в переводах соответству
ет то кораблю, то шлюпу, то лодке, сл. син. cÿolna, kemi, kicÿi kemi, lodya, ludzÿ¾; ÏáõñÝ – sandal, kicÿi
kemi ладья, бот, иол, небольшое судно; корыто,
жёлоб; чаша – сандал, небольшое судно (Деян27
30Когда же корабельщики хотели бежать с ко
рабля и спускали на море лодку, делая вид, буд
то хотят бросить якоря с носа, 31Павел сказал
сотнику и воинам: если они не останутся на ко
рабле, то вы не можете спастись. 32Тогда воины
отсекли веревки у лодки, и она упала); Ù³ÏáÛÃ,
Ù³ÏáÛëÝ – sandal шлюпка, ладья, бот, челнок;
лодка, судно – сандал (Деян27 16И, набежав на
один островок, называемый Клавдой, мы едва
могли удержать лодку. 17Подняв ее, стали упо
треблять пособия и обвязывать корабль; боясь
же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и та

Sanir
ким образом носились); Ý³õ³Ï – sandal, cÿolna,
lodya / ludzÿ¾ лодка, шлюпка, судно, барка, ладья,
челнок, бот, иол – сандал, лодка, ладья (Мр3 9И
сказал ученикам Своим, чтобы готова была для
Него лодка по причине многолюдства, дабы не
теснили Его)
Sandeus (лат. Sandaeus, голл. van der Sandt, Vandersant, van den Sanden) и. с. Сандей; Maksimilianos / Maksimiliyanos Sandeus Максимилиан Сан
дей / Сандт / ван дер Сандт (голл. Maximilian
van der Sandt, 1578-1656), нидерландский бого
слов и философ, известен полемическим трудом
«Castigatio conscientiae Jesuiticae cauteriata,
confectae in Hollandiâ, ad principem Orangiae,
Mauritium, comitem Nassoviae» (Herbipoli
(Würzburg), 1617), написанным в ответ на выпа
ды Джакобо Лауренцио (ит. Jacobo Laurentio)
из Падуи против иезуитов
sandraªla- бредить, бормотать во сне; sandraªlïyïrsiz вы бредите (1Кор14 23Если вся церковь сой
дется вместе, и все станут говорить незнакомы
ми языками, и войдут к вам незнающие или не
верующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?)
sandzÿ¾aª (~, ~ka, ~nï; ~ïm; ~ï, ~ïna) (тур. sancak) 1.
знамя, штандарт; знамение, знак, предзнамено
вание, предвестие, примета; Hörmätlägän da kötürülgän bolur ol zaman surp ªacÿ, abovim kendi
K‘risdos ündiyir anï “sandzÿ¾aªïm menim”: körünür
sandzÿ¾aªï bu Adam O©lunu± Тогда будет чествуем
и превознесим святой Крест, ибо сам Христос на
зывает его “знамение мое”: явится знамение сие
Сына Человеческого (Мф24 30тогда явится зна
мение Сына Человеческого на небе; и тогда вос
плачутся все племена земные и увидят Сына Че
ловеческого, грядущего на облаках небесных с
силою и славою великою); Sandzÿ¾aª bu ulu hetmannï±, ªaysï tamuªnu± umsasïn sïndïrïyïr Знамя
сие – великого гетмана, сокрушающего надежду
ада; basÿ urïyïrlar zinaworeal / zÿolnirlär sandzÿ¾aªï
alnïna vezirni± воины совершают поклон перед
штандартом везиря; 2. санджак, часть вилайета
– здесь под это определение подпадают госпо
дарства Молдавия и Валахия; Tv‰ 1070 [1621],
hogdemper ayïna. Tomsÿa o©lu Stefan keldi Aska
biyliªkä, ªaysï ki türk padsÿahï bilä birgä edi. Da
türk padsÿahï Dunadan yeberip ªaytardï Olaª biyliªinä da sandzÿ¾aª ta berdi kendinä Года 1070/1621,
в октябре месяце. В Яссы на господарство при
был Стефан, сын Томши, который был при ту
рецком султане. Турецкий султан, отправил его
через Дунай и вновь возвратил его на Молдав
ское господарство, дав ему санджак; Ksÿonzÿe Koreckiy, ªaysï ki Olaª ulusun osist etip da ocÿekovat
etiyir edi türktän sandzÿ¾aª, nedä ki türk na slovi tutup ksÿonzÿeni, da yeberdi sandzÿ¾aª yerinä cÿörüvün
Князь Корецкий занял Молдавию и ожидал, что
турки дадут ему санджак, но турки, пообещав
ему санджак на словах, вместо санджака (штан
дарта) послали войско
Sanir, р. п. Saniraj (арм. ê³ÝÇñ, р. п. ê³ÝÇñ³Û, лат.
Sanir, гр. Sanjr, евр. Синир, ассир. Санир) геогр.
Сенир – аморейское название горы Ермон
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(Втор3: 9); Sanir ötläsÿ – venec vartabedlärni± a±lanïyïr, naukalarï tayemnicalarnï± Под Сениром
понимается венец вартабедства, науки таинств
Saniraj см. Sanir
sanitas лат. здоровье; здравый смысл, рассуди
тельность, разумность, благоразумие; трез
вость, спокойствие, уравновешенность; проч
ность, надёжность, полнота; правильность, см.
bäraªma, sa©lïª (= áÕçáÛÝ)
sanïl- оп., см. manïlSankcius, Sankciusÿ (пол. Sankciusz, лат. Sanctius,
Sanccius, исп. Sancho) и. с. Санктий, Санкций,
Санчо; Sankcius padsÿah ücÿün Nuvarinski / Sankciusÿ padsÿah о Санчо, короле Наваррском / король
Санчо, – предп. Санчо II Абарка (925970), по
кровитель церкви и монастырей королевства
Наварра, вместе с женой Урракой основал мона
стырь СанАндресдеКируэнья, ставший одним
из культурных и религиозных центров королев
ства; менее вероятно: Гарсия I Санчо (правил в
905925) или Санчо III Великий (10001035),
“король испанцев” с 1034 г.; см. Andon (surp ~
mardiros)
san ki считай что, если бы, благо бы, хорошо бы,
было бы хорошо чтобы, дай Бог чтобы (Иов14
13О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и ук
рывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил
мне срок и потом вспомнил обо мне!; 1Кор4 8О,
если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и
нам с вами царствовать!); »ñ³ÝÇ Ã» ³ÕûÃ¿|Ç, ~ñ, ~
– san ki al©ïsÿlaga|m, ~sïn, ~y дай Бог чтобы я, ты,
он помолился; »ñ³ÝÇ Ã» »ñÃ³Ûó|»Ù, ~»ë, ~¿ – san ki
barsa|m, ~±, ~ дай Бог чтобы я, ты, он пошел;
»ñ³ÝÇ Ã» »ñÃ³Ûó|»Ùù, ~¿ù, ~»Ý – san ki yasasa|ª,
~±ïz, ~lar дай Бог чтобы мы, вы, они сделали, по
чинили
sankto см. sakro (pro ~ sankto)
sanla- почитать, оказать почтение, благословить;
ol surp O©lannï sanlïy edi da aytïlmagan sövüncÿlük
blä al©ïsÿlïy edi он почтил святого Младенца и с
несказанной радостью благословил
sanlï (~, ~dïr, ~siz, ~dïrlar, ~nï±; ~lar, ~larnï±) поль
зующийся почетом, уважением, благорасполо
жением, почитаемый, уважаемый, почетный,
почтенный, достославный, славный; »ñ³Ý»³É –
barcÿa yaªsÿï kendinä bolgan // sanlï блаженный,
благополучный, благоденствующий, счастли
вый – всеблаженный, всеблагой, исполненный
всего доброго // почитаемый, достопочтенный,
уважаемый, славный: Sanlïdïr er, ªaysï k‘i barmadï k‘engäsÿinä ªïrsïzlarnï± da yoluna yazïªlïlarnï± ol olturmadï 1Блажен муж, который не ходил
на совет нечестивых, и не стоял на пути грешных
(Пс1 1Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных, вар.
благословен, счастлив); »ñç³ÝÇÏ – sanlï, ya o±arïlgan, ya haybatlï блаженный, счастливый, благо
денственный, благополучный – славный, бла
женный, или преуспевающий, или славный, ср.
surp (ey ~ = áí »ñç³ÝÇÏ); Ù³Ï³ñ [= Ù³Ï³ñ¹] – sanlï
[закваска] – уважаемый, почитаемый, почтен
ный, достославный, ср. mleko kwasne, podpuszcz-
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ka (= Ù³Ï³ñÃ вм. Ù³Ï³ñ¹); ó³ÝÏ³ÉÇ – suªlancÿlï ya
sanlï // sanlï, porza¿dny желательный; милый, лю
безный – желанный или уважаемый, почтен
ный, порядочный, честный, достопочтенный;
T‘e½otos ªan, ki edi sanlï k‘risdân o©ul surp Johan
Osgiperannï± царь Феодосий, который был по
четным крестником святого Иоанна Златоуста
(Феодосий ІІ, ок. 401 – 28. 7. 450, император Вос
точной Римской империи, Византии с 408 г.)
sanlïª (~, ~ka, ~nï; ~ïn; ~ï±ïz) почёт, почтение, са
моуважение, достоинство, блаженство сл. син.
baªsÿïsÿ, ögövlük, palac, san, sïtara, yaªsÿï; ³ë»ÃáíÃ,
³ë»Ã»ñáíÃ – sanlïª ya palac tügäl укромный, уе
динённый – почёт, в почёте или целый дворец,
см. sekreta, tïncÿ, yapuª (= ³÷áõëáíÃ, ³÷÷áõëáíÃ);
³ñ»·áíÃ – sanlïª ya ögövlük (?) – почет или почи
тание, восхваление; »ñ³ÝáõÃÇõÝ – sanlïª блажен
ство, благополучие, благоденствие, счастье – по
чёт, почтение, благословение, ср. eranut‘iun;
15Xaytïp, ªaydadïr sanlïªï±ïz sizi±! Tanïªmen sizgä,
egär cÿarä bolgay edi, közü±üznü dä cÿïªarïp sizi± da
bergäy edi±iz ma±a Гал4 15Однако, где ваше бы
лое достоинство! Свидетельствую о вас, прежде,
если бы возможно было, вы исторгли бы очи ва
ши и отдали мне (Гал4 15Как вы были блаженны!
Свидетельствую о вас, что, если бы возможно бы
ло, вы исторгли бы очи свои и отдали мне); Ý»ñÏ³Ï³ Å³Ù³Ý³ÏÇ – icÿindä bolgan zamannï± sanlïª
hasrät bilä sözlär лингв. глаголы почтительно
желательного наклонения настоящего времени;
ÕÓ³Ï³Ý μ³Ûù ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³ÏÇ – sanlïª hasrät bilä
sözlär kecÿkän zamannï± лингв. глаголы почти
тельно желательного наклонения прошедшего
времени; ³å³·³Û Å³Ù³Ý³Ï³ó – sanlïª hasrät bilä
sözlär so±ra kelgän zamannï± лингв. глаголы ус
ловного наклонения будущего времени
sano лат. лечить, излечивать, исцелять, зажив
лять, см. sa©ayt- (~ïyïrmen), yasa- (yasïyïrmen),
rectifico (= áÕç³óáõó³Ý»Ù)
sanov (~da; ~u) счет, расчет; suma eki yüz igirmi flü
nemicÿ sbsï da sanovu ActKP17: 31 сумма в двести
двадцать злотых польских денег и счета; ср.
hesep, sanav
sansïz (~, ~dïr, ~nï±) бесчисленный, несчетный, не
исчислимый, несметный; ³Ýμ³õ – sansïz // yetövsüz ya 2 nemädir, ªaysïnï± ki ne basÿlanmaªï, ne
ucÿu bar, insufficiens, nienasycony бесчисленный,
несчетный, несметный, неисчислимый, безмер
ный, бесконечный – бесчисленный, не имеющий
числа // безмерный или такие две вещи, кото
рым нет ни начала, ни конца, недостаточный,
ненасытный, ненасыщаемый, ненасыщенный
(Иов36 28из облаков каплют и изливаются обиль
но на людей; Иов8 7И если вначале у тебя было
мало, то впоследствии будет весьма много), ср.
yetövsüz; ³Ýμ³™õÇÝ – sansïznï± р. п. то же; ½³Ýμ³õ,
~ù, ~Ý – sansïz, ~nï, ~lar (= sansïz(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; Ç ³Ýμ³õ, ~¿, ~Çó – sansïz, ~dan, ~lar (=
sansïz(lar)dan) тв. – исх. п. ед., мн. то же; ³Ýμ³õÇõ,
~ù – sansïz bilä, ~lar (= sansïz(lar) bilä) окр. п. ед.,
мн. то же; ³Ýù³Ý³ÏÇ – sansïznï± ya hesäpsizlärni±
р. п. бесчисленного, безмерного – бесчисленного
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или неисчислимых; & ³ÛÉ ÓÁÏáõÝù ½³Ý³½³Ý & ³ÝÃáõ»ÉÇ ï»ë³Ïù – da özgä balïªlar türlü-türlü da
sansïz sürätlär и другие рыбы самых разных и
бесчисленных видов
sansïzlan- становиться бесчисленным, несчетным,
неисчислимым; ³Ýμ³õ™Ç – sansïzlanïyïr увеличи
вается, прибывает чрезмерно, является несме
шанным, неисчислимым – становится бесчис
ленным, несчетным, неисчислимым
sansïzlïª бесчисленность, несчетность неисчисли
мость; ½³Ýμ³õáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – sansïzlïª, ~nï, ~lar (=
sansïzlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. бесконечность, бес
предельность, безмерность, бесчисленность,
множестов; непостижимость – в. п. ед., мн. то же;
³Ýμ³õáõÃ»³Ùμ, ~ù – sansïzlïª bilä, ~lar (= sansïzlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
santduªt, santuªd (~tur) (арм. ë³Ý¹áõÕù, ë³Ý¹áõËù)
лестница, ступени, ступень, уровень, круг, ярус
син. a±©ïcÿ, a±gïcÿ, an©ïcÿ, basªïcÿ, biyik yer, drabina,
märdivän, merdivän, sªodka, sªodlar, stupên
sa±a (~, ~dïr), огуз. sana д. п. мест. 2 л. ед. ч. тебе;
·»½, ù»½ – sa±a тебе; ÏáõÙÇ – sa±a aytïyïrmen куми
– тебе говорю (Мр5 41И, взяв девицу за руку, го
ворит ей: “талифа куми”, что значит: девица, те
бе говорю, встань, арам. талиqQа кум / talitha
kum); åÁéáõ ë³õ Ã¿áë, åÁé³õ ë³õ Ã¿áë – sa±a, Biy
Te±rimiz bizim Тебе, Боже – Тебе, Господи Боже
наш (гр. pr3 so$ qe3~ ‘Тебе, Боже’)
sa±ïnïrmen оп., см. sa©ïn- (~ïrmen)
sap (~ïndan) ручка, рукоять, рукоятка, черенок,
сл. син. toporisko, yelce, yelcÿe, manubrium; Ï³õ¹
(= ÏáÃ) – sap, toporisko ручка – ручка, рукоять,
рукоятка, топорище; Ù»Õ»Ë – sap, toporisko, manubrium топорище, черен, ручка, рукоятка –
ручка, рукоять, рукоятка, черенок, топорище,
ручка, ушко; рукоятка, черенок: egär kimesä
otun cÿapkanda balta bilä, da balta tüsÿkiy edi sapïndan da kisÿi öldürgäy когда у кого то при рубке
дров топор соскочит с топорища и убьет кого ни
будь (Вт19 5кто пойдет с ближним своим в лес
рубить дрова, и размахнется рука его с топором,
чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топо
рища и попадет в ближнего, и он умрет, – такой
пусть убежит в один из городов тех, чтоб остать
ся живым), ср. balta (~nï± a©acÿï), toporïsko (= ÙÁÕ»Ë вм. Ù»Õ»Ë)
sap- (~kïn, ~magïn; ~tï, ~tïlar; ~madïm; ~magay;
~maªka) отклоняться, сбиваться с пути, с толку,
впадать в заблуждение сл. син. baylan-, bular-,
egil-, egri yür-, hecÿ bol-, keri bol-, kütül-, ªaªutlan-,
sapïl-, stronit et-, ya±ïl-, yapun-, yasÿïn-; ½³é³Å»É (=
½³é³Í»É) – stronit etmä, sapma отвращаться, со
вращаться, заблуждаться – уходить в сторону,
уклоняться; Ïáñ³ÏÝ»É – stronit etmä, sapma ya
egilgän опускать глаза вниз от уныния или стыда
– отстраняться, уклоняться или склонившийся;
Ëáïáñ»ó³Ý – saptïlar они уклонились: 3Barcÿasï
saptïlar / hecÿ boldular bir o©urdan da keräksiz boldular Пс13/14 3Все уклонились / стали ничтож
ными сразу и сделались непотребными, 4Barcÿasï
saptïlar bir o©urdan / ya±ïldïlar birgä da keräksiz
boldular Пс52/53 4Все уклонились / сбились сра

sapmaª
зу и сделались непотребными (Пс13/14:3, Пс52 /
53:4 Все уклонились, сделались равно непотреб
ными); ËáõëÇÙ – sapïyïrmen, yasÿïnïyïrmen, yapunïyïrmen убегаю, спасаюсь, укрываюсь, уворачи
ваюсь, отстраняюсь от удара, увертываюсь, уле
таю, скрываюсь, удаляюсь, уклоняюсь – укло
няюсь, скрываюсь, укрываюсь (Лк9 10Он, взяв
их с Собою, удалился особо в пустое место), ср.
ªorª-, silkin-, stronit et-, tökülSapa (~, ~dan), Sapaj, Saba (евр. Шева, гр. Sab=,
арм. ê³μ³) геогр. Сава, Савея – страна потомков
Севы, сына Хуша, которая согласно Иосифу
Флавию, находилась в пределах Эфиопии, по дру
гим – в югозападной плодородной части Аравий
ского полуострова; ее правительница царица
Савская, или Южная, наслышавшись о мудрос
ти и благочестии Соломона, лично посетила
его, одарила золотом, драгоценными камнями,
красным деревом и благовониями, испытывала
его загадками и сама подверглась остроумным
испытаниям Соломона (3Цар10: 112); & ê³μ³Û
– da Sapa: 10Xanlarï T‘arsizni± da otracÿlarnï± ªurbannï sungaylar a±ar; ªanlarï Arapistannï± da Sapa bernälärni keltirgäylär a±ar Пс71/72 10Цари
Фарсиса и островов поднесут ему пожертвова
ния; цари Аравии и Савы принесут ему дары
(Пс71/72 10цари Фарсиса и островов поднесут
ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары);
ªanïcÿa Sapa / Sapaj / Saba царица Савская
sapak‘tani см. E½li
sapa-sa© ActKP11: 51, 61 совершенно здоровый; см.
sa©1
sapcÿaª бочка, кадка; 2 sapcÿaª cÿiybal satun aldïm 14
somga ActKP8: 221 две кадки меда я купил за че
тырнадцать гривен; 2 sapcÿaª cÿiybal ücÿün 25 taylär
ActKP8: 211 за две кадки меда двадцать пять та
леров; yük kirdim tam©acÿïlarga biylik cÿibal ücÿün 3
sapcÿaª, ªaysï ki sumasï etiyir 37 taylär ges ActKP
8: 201 я поручился перед государственными та
моженниками за три кадки меда, сумма за кото
рые составляет тридцать семь с половиной тале
ров; bir sapcÿaª cÿï©ït ActKP8: 251 одна кадка сыру
sapcÿacÿïª бочонок; 1 sapcÿacÿïª cÿïbal ActKP8: 141 один
бочонок меда
sapega (укр. сапига, сопига, пол. sapiega < сопіти
‘сопеть, свистеть’) сопелка, дудка, свирель; sapega teräki бот. бузина красная, кистеватая, пи
щальник, цевочник, Sambucus racemosa = урум.
хаваллых, хавалля
Sape½i (арм. ê³μ¿Ç, лат. Saba, гр. Sab1u, евр. Шева
‘клятва’) и. с. Авимаил – сын Иоктана (Быт10:
28)
Sapirius, Sapiriusÿ см. Sapricius
sapïl- отклониться, уклониться; Ëáïáñ»³É – keri
sapïlgan отклонившийся назад, отступивший
sapla- (~dïm) пронзить, проткнуть; оп., см. sap(~madïm)
sapmaª уклон, отклонение, отступление, совраще
ние, извращение, отвращение, превращение =
ËáïáñáõÙÝ кривизна, косвенность, косость, со
вращение, отвлечение, склонение, наклонность;
заблуждение (3Цар12 15И не послушал царь на
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рода, ибо так суждено было Господом, цсл. ћкw
бЁ превращeніе t гDа; Прит2 14восхищаются злым
развратом; Иер8 5Для чего этот народ, Иеруса
лим, находится в упорном отступничестве?;
Иер29 32он говорил вопреки Господу, цсл.
tступлeніе глаг0ла на гDа)
Sapor см. Šabuh
Sapova ActKP8: 151 (укр. Сапов, р. п. Сапова, рум.
Sapoveni) геогр. Сапов – село у Ботошани, Румы
ния
Sapricius (~nu±), оп. Sapirius, Sapiriusÿ (укр. Сапри
кій, пол. Sapriciusz, лат. Sapricius) и. с. Сапри
кий – пресвитер Саприкий из Антиохии Сирий
ской, превозмог мучения, но, идя на смерть, одо
леваемый жестокосердием и гордыней, не при
нял покаяния своего брата во Христе Никифора
(принял казнь вместо Саприкия в 257 г.) и, ос
тавленный за это Господом, утратил силу ду
ха, испугался смерти, отрекся от Христа и был
оставлен гонителями в живых
saptïrïl- (~ïr edi) быть подвергаемым расстройству,
отчаянию, метаться, сбиваться с толку, терять
самообладание, впадать в отчаяние; opranïr edi
da saptïrïlïr edi yüräkindä kensini± TSAv2 он рас
страивался и поддавался отчаянию в сердце сво
ем
sar служ. имя сторона; ëÁŸÝ³ñ – basÿ sarï возглавие,
голова; изголовье; подушка; спинка, прислон
стула – изголовье, изголовная сторона, в изго
ловной стороне, в изголовье; 5Al©ïsÿla±ïz Te±rini
da sa©mos aytï±ïz atïna anï±, yol eti±iz a±ar, ki olturup kün batïsÿï sarï, da Biydir atï anï± Пс67/68
5Пойте Богу нашему, пойте имени Его, приго
товьте пут Ему, восседающему на Западе; имя
Ему: Господь; ср. sartïn, yan, yar
sar- заворачивать; ³ñ³·³ëï»Ù [= ³é³·³ëï»Ù], ~ù –
yapïyïr-, sarïyïr|men, ~biz завешива|ю, ~ем, зана
вешива|ю, ~ем, покрыва|ю, ~ем покрывалом;
прикрыва|ю, ~ем видом благочестия, прикры
ва|ю, ~ем худое дело, дав хороший вид, прикры
ва|ю, ~ем что дурное благовидной наружностью;
поднима|ю, ~ем паруса, отправля|юсь, ~емся в
море – покрыва|ю, ~ем, заслоня|ю, ~ем, заворачи
ва|ю, ~ем
Sara (~, ~nï±, ~nï, ~da, ~dan), Sar½a (~, ~nï±, ~dan),
Sar½aj, Saraji, Sar½r½a (укр. Сара, Сарра, пол. Sarai,
Saraj, Sara, арм. ê³ñ³, ê³é³, лат. Sarai, Sarra,
гр. S=ra, S=rra, евр. Сарай ‘госпожа моя’, Сарра
‘госпожа множества, совершенная госпожа’) и. с.
Сара и Сарра; Zera egär ki aytïyïr Sar½a, ªatunu
Aprahamnï±, ªaysï edi figura surp Gojsnu±, aldï
tesÿkirilmäªni± atïn Biy Te±ridän, ki bolgay apsolute ündälgän “biykä”, ªaysï znacÿït etiyir bu söz Sar½aj, izÿ bolsar edi anasï köp dzÿ¾ïnslarnï±, bargan Isahagdan. Da äväl anï ündiy edilär Sar½aji, budur
“bikä bir övnü±” Ибо если говорит, что Сара, же
на Авраама, которая была символом Пресвятой
Девы, приняла от Господа Бога измененное имя,
чтобы называться абсолютной “госпожой”, что и
означает это слово “Сарра”, поскольку должна
была стать матерью всех племен, идущих от Иса
ака. А прежде ее называли Сарой, то есть “госпо
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жой, хозяйкой одного дома” (Сара – первона
чальное имя сводной сестры и жены Авраама, до
чери его отца Фарры от другой жены (Быт20:
12); Сарра – имя, данное ей Богом после рожде
ния ею в возрасте 90 лет Исаака, второго пат
риарха еврейского народа: Быт17 15И сказал Бог
Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою,
но да будет имя ей: Сарра; 16Я благословлю ее и
дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произой
дут от нее народы, и цари народов произойдут от
нее); Isÿit ma±a, Biy, necÿik isÿitti± ªoltªasïna T‘o½biyasÿnï± da Saranï±... da yeber frisÿtä±ni ma±a, ki yamanlïªïmnï mendän keri etkäy, necÿik [keri] etti Sar½adan, Hr½ak‘e½lni± ªïzïndan, da yïraªlattï dzÿ¾an dusÿmannï kensindän, da yarïªlat yüräkimni menim,
necÿik yarïªlattï± soªur bolgan közlärin T‘o½biyasÿnï±
Услышь меня, Господи, как услышал мольбу То
вии и Сарры... и пошли ко мне ангела, чтобы от
вел зло от меня, как отвел от Сары, дочери Рагу
ила, и удалил врага душ от нее, и просвети серд
це мое, как просветил ослепшие глаза Товита
(Тов3: 717)
Sara ActKP8: 141, Sar½a ActKP8: 151 Сара
Sara Avram ªardasÿï de½r Avak ªïzï ActKP19a: 21 Са
ра, младшая сестра Аврама, дочь отца Авака
Sara Hasu ªatunu ActKP8: 201 Сара, жена Хасу
Sara Xacÿ½ko Firni± sï±arï, жена Хачко Фира
Sara Tuman ªardasÿï ActKP19a: 1 Сара, сестра Ту
мана
saracin (~lär, ~lärdän), saracïn (~lar, ~lardan), мн.
saracïnï (укр. сарацин, мн. сарацини, пол. мн. saraceni, лат. saracenus, гр. sarakhn3~ < а. sÿarq
‘восток’) сарацин; bolup opskocÿonï urusÿta ne½ptalitlärdän, ya, necÿik alarnï pospolicê ündiyirbiz, saracïnlar будучи окружен в бою эфталитами, или,
как мы их обычно называем, сарацинами; Padsÿah Erusa©e½mni± ol zaman Xugo ündälgän... opustit etti ol yerlärni da barcÿa biylikin sïrïyski, da kendi cÿïªtï Cïpriyaga rïzidenciyaga, da bunda birdän
saracïnï bir yerdän yetisÿtilär, da türklär birsi yerdän, da alay surp yerni aldïlar ªïsªa zamanïnda
Бывший в то время король Иерусалима, именуе
мый Хуго... покинул те места и все свое Сирий
ское государство, и сам выехал в свою резиден
цию на Кипр, а сюда сразу подоспели сарацины
из одного места, а турки с другого места, и за ко
роткое время взяли святую землю (речь идет о
завоевании Ближнего Востока мамлюками
Египта при Хуго I, короле Иерусалима с 1268 г.
бежавшем на Кипр в 1276 г.; в это время войска
султана Бейбарса взяли и Кесарию Каппадокий
скую в Центральной Анатолии, где под влас
тью монголов изнемогал в междоусобице Сель
джукский султанат)
sarafan, sarpan [särpan?] ActKP15: 131 и др. (укр.
сарафан ‘мужской длинный кафтан’, пол. sarafan, рус. сарафан < п. sera‰pa‰ ‘почетная одежда’)
сарафан; kiyinip sarafan bilä da ubranâ bilä da olturup lusÿka üstnä ActKP15: 201 одевшись в сара
фан и в убор и сев на кровати; 5 sarpan ActKP15:
341 пять сарафанов
Saraj, Saraji см. Sara
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Sarajim [= Sepojim] (арм. ê»μáÛÇÙ, лат. Seboim, гр.
Sebwjm, евр. Цевоим мн. ‘гиены’) геогр. Севоим,
Цевоим – город в долине Сиддим, оказавшейся на
дне юговосточной части Мертвого моря (“в до
лине Сиддим, где ныне море Соленое”, Быт14:2
3); ol va©tïn, ki barïr edi Biy Te±ri Sot‘omnï kecÿirmä povêti bilä, ki 5 sÿähär edi: Sot‘om, Komor, Sarajim [= Sepojim], Jatama, Se½k‘ovr в то время, ког
да пошел Господь Бог извести Содом с окрестно
стью, где было 5 городов: Содом, Гоморра, Адма,
Севоим, Сигор (из названных городов уничтоже
ны первые четыре Быт19: 24, Втор29: 23, а по
следний сохранен по соглашению Лота с Госпо
дом как место его прибежища Быт19: 2123)
Sara-Xatun ActKP8: 171, 221, Sar½a-Xatun ActKP8:
221 Сара Хатун
sarancÿa1 (~, ~dïr), saruncÿa, sÿaranca (укр. саранча,
пол. szaran›cza) энт. саранча, сарана, пруги, ак
рида, кобылка, кузнечик, Locusta сл. син. köbäläk, ªrusÿcÿ, sarïncÿªa, locusta; ³õÓ³Ù³ñï – bir dzÿ¾ïns
sarancÿa ya köbäläk сражающийся со змеями,
змееборец – вид саранчи или бабочек (Лев11
22сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам
с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее по
родою; – здесь перечислены разновидности са
ранчи; в арм. переводе это çáñ»³Ï ‘гусеница, мо
лодая бескрылая саранча’, Ë³ñ³·áõÉ ‘аттака,
род кузнечиков’, Ù³ñ³Ë ‘кузнечик, гребенчатая
саранча’, ûÓ³Ù³ñï ‘ихневмон’; последнему как
раз и соответствуют гр. ¥fiom=co~ и >cnevmwn а)
зоол. ихневмон, фараонова крыса, фараонова
мышь, египетский мангуст, мангуст, Herpestes
ichneumon – хищный зверек семейства виверро
вых, истребляющий змей, крыс, мышей, птиц и
насекомых и поедающий яйца крокодилов; б)
энт. ихневмон, наездник, Ichneumon – насеко
мое из отряда перепончатокрылых, откладыва
ющее яйца в тело гусениц других насекомых, а
по И. Х. Дворецкому – разновидность ос, истреб
ляющих пауков); Ù³ñ³Ë [отчасти = Ù³ñáõË]–
mira / mira > mir½a / mira [mgr½a], sarïncÿªa // sarïncÿªa // sarancÿa, locusta кузнечик, гребенчатая са
ранча [солодковый корень] – мирра, смирна, са
ранча, саранча; ср. sarancÿªa, sarïncÿªa, saruncÿa,
szarancza; Ë³ñ³·ÉáõË – bir dzÿ¾ïns sarancÿadïr,
ªrusÿcÿ kibik (?) – вид саранчи, вроде жука; ·ÁñáõÇ×
(= ·ñáõÇ×) – uvaª sarancÿa кузнечик, прузи, пруги,
пружие – мелкая саранча (Наум3 17Князья твои
– как саранча, и военачальники твои – как рои
мошек, которые во время холода гнездятся в ще
лях стен; вар. Охрана твоя тоже, как саранча;
твои чиновники – словно рой саранчи, которая
садится на каменные стены в холодный день;
цсл. Возскочи2 ѓки прyгъ смёсникъ тв0й, ѓки ґкрjда восходsщаz на њгрaду въ дeнь студeный; арм. ·ñáõÇ×
‘кузнечик’ и Ù³ñ³Ë ‘саранча’, лат. lucustae ‘са
ранча’ и lucustae lucustarum ‘рои саранчи’, гр.
#tt1lebo~, #tt1labo~ ‘аттелаб, бескрылый вид са
ранчи’ и #krJ~ ‘акрида, саранча’; под первыми
здесь понимается, видимо, пешая, бескрылая,
молодая саранча); ³ñ·áõÙ – yïlan bilä o©rasÿ / o©rasÿ
[o©lasÿ] etkän sarancÿa / sarancÿadïr bir dzÿ¾ïns (?) –

saraydan-cÿïªma
вид саранчи, сражающейся со змеями (ср. евр.
акрав, а. ‘aqreb энт. скорпион, Scorpio)
sarancÿa2 (укр. сарич < тюрк. sarïcÿa + укр. саранча,
пол. szaran›cza энт. саранча, Locusta) орн. сарыч,
мышеед, Buteo – хищная птица семейства яс
требиных, оперение сверху бурое, с неясными
ржавыми пятнами, а снизу рыжеватое, с более
светлыми пестринками, сл. син. cÿïpcÿïª, kanâ,
yastremb, yastromb
sarancÿªa (sarïncÿªa + укр. саранча) энт. саранча,
Locusta; Ï³ÕÙÇ – sarancÿªa / sarancÿa > sarancÿªa /
sarancÿa (?) – саранча (гр. kalamaja ‘тростниковый
кузнечик, предп. богомол, Mantis religiosa’); см.
sarancÿa, sarïncÿªa
sarart- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~sarmen) делать жёлтым,
бледным, окрашивать в жёлтый цвет, желтить;
¹»ÕÝ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sarart|tïm, ~tï±, ~tï я,
ты, он сделал жёлтым, пожелтил; ¹»ÕÝ³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – sarartsar|men, ~biz,
~sen, ~siz, ~ ol, bu, alar я, мы, ты, вы, он, они не
пременно сдела|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют жёл
тым, бледным
Sarat см. Särat
saray (~, ~nï, ~dan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±da, ~ï±dan;
~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larda; ~larïndan) (п. sara‰i, sara‰) дворец, палаты, хоромы; å³Õ³ïÇÝ – saray / saraynï± р. п. от å³Õ³ï дворец,
палата, хоромы, подворье, двор, великолепный
дом – дворец, ср. padsÿahlïª (~ övü), palac (= å³Õ³ï); ³é³·³ëï – saray, thalamus // yapov, zaslona, thalamus, cortina // yelkän, ªorov завеса; по
крывало; ложе брачное, чертог брачный; завеса
кровати; флаг, который поднимают на кораб
лях, вымпел; парус на корабле – дворец, комна
та, покой, жилище, обитель, спальня, брачный
покой или брачное ложе, брак, супружество //
покров, завеса, комната и пр.; покрывало, заве
са // парус, растяжка (Иоил2 16пусть выйдет же
них из чертога своего и невеста из своей горни
цы; 3Макк4 6Отроковицы, только что сочетав
шиеся супружеским союзом и вошедшие в брач
ный чертог; Мф9 15могут ли печалиться сыны
чертога брачного, пока с ними жених?); ï³×³ñ –
saray, öv, yï©öv / yïªöv дворец, палаты, гостини
ца; двор; храм, церковь; храм языческий – дво
рец, дом, церковь, ср. dadzÿ¾ar
saraydan-cÿïªma (неудачная кыпч. калька с тур.
serdengeçti букв. ‘сорвиголова’) воен. башибузук,
штурмовик доброволец, нерегулярный солдат из
гражданских, штатских лиц, букв. вышедший
из дворца; Do tego ol künnü türk taborunda yazïldï 14 000 adam “saraydan-cÿïªma”, ªaysï ki a±lanïyïr necÿik bo oªvotnik da basÿïndan kecÿkän, zera ol
keräk bargay o©rasÿka ilgäri da sÿturumga yayov. A
bu lâda kisÿidän bolur bolma: erklidir kim kläsä barïp yazïlma, tek yara©ï bolsun lâda-yakiy, evet olofa alïyïrlar. Da anï± ücÿün bularnï yazdïlar, ki sÿturumga kelgäylär nemicÿ üsnä. Da egär ªaysï nemä
yararlïª körgüzsä, na spahiliª beriliyir kendinä В
тот же день в турецком лагере было записано 14
тысяч человек “сарайдан чыхма”, которые счи
таются у турок добровольцами и сорвиголовами;
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они должны идти в бой первыми и притом пе
шим строем. И это могут быть какие угодно лю
ди: кто хочет, может записаться, лишь бы было
какое нибудь оружие, и получит плату. Записа
ли их для того, чтобы пошли в наступление на
поляков; и если кто проявит особые достоинства,
то ему будет пожаловано звание сипахи
sardak ActKP15: 346 (укр. сардак, сердак, пол. serdak) сердак, сардак – верхняя теплая широкая
долговатая суконная куртка галицких кресть
ян, расшитая шнурками (одежда атамана села
Ступинцы)
sardion см. sartion
sardoniks (гр. sard3nux ‘оникс; сардоникс’ < лат.
sardius, гр. s=rdion, s=rdio~, s=rdino~ ‘сердолик;
камень из Сард, в Лидии’ + §nux ‘анат. ноготь;
мин. оникс’) мин. сардоникс – полудрагоценный
камень с белыми и коричневыми полосами, как
бы смесь красного сердолика и белого оникса, 5й
камень в основании нового Иерусалима
(Отк21:20); »Õ¿·Ý³ù³ñ (= »ÕÝ·Ý³ù³ñ) – bahalï
tasÿ atï, sardoniks // bahalï tasÿ atï, sardoniks nemicÿcÿä / nemicÿcÿä sardoniks оникс, сардоникс – назва
ние драгоценного камня, сардоникс // название
драгоценного камня, по польски сардоникс
Иез28:13, Откр21:20; ср. e©eknak‘ar, sartion /
sardion
sargardan см. särgärdan
sargawak (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~i; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï), sargawak‘, sargavak (~nï), sargavak‘ (~, ~nï±), sargawark (~, ~ka; ~lar), sargawark‘
(~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ka, ~tan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~lardan; ~larï) (арм. ë³ñÏ³õ³·, ë³ñÏ³õ³ñ·) диа
кон; Keldi Ivan mêsta o©lanï... da gile etti Kirkor
sargawaknï± üstünä da ayttï bu türlü, ki bu yo©argi yazïlgan Kirkor meni tüvdü mêsta övünü± yanïna bezvinne bir kez da 2-incÿi yänäcÿi yetti Serhiy
esÿikinä da yänäcÿi tövdü. Da men, Ivan, bardïm Gure© voytka kecÿä, na Gure© voyt yeberdi meni Carugga, ki topla [оп. тупла] ketªoyalarnï yï©gay [оп.
jà¬ãàj], na barganda Carugga na yänäcÿi tuttu ta±lïª tibinä da yänäcÿi tüvdü da yaraladï cÿagatïna [оп.
чагасына] da ayttï, ki bu türlü biyi±ä dä bolsar
voytka, ªaysï ki voyt kensini± ªulaªï bilä isÿitiptir
bu sözlärni da ayttï ketªoyalarnï± alnïna ДГрун:
209 Пришел Иван, служащий ратуши... и за
явил на диакона Киркора и сказал так, что этот
записанный выше Киркор безвинно побил меня
возле ратуши один раз и во второй опять догнал
меня у калитки Сергия и снова побил. Так я,
Иван, пошел к войту Гурегу ночью, и войт Гурег
послал меня к Царугу, чтобы тот собрал старей
шин вместе, но по пути к Царугу он вновь пой
мал меня перед рассветом и еще побил и поранил
в лоб и сказал, что так же, мол, будет и твоему
господину войту, которые слова войт слышал
собственными ушами и пересказал старейши
нам; Xacÿ½koga Kirkor o©luna sargawarkka ActKP
20: 11 диакону Хачко, сыну Киркора; 1Bo©os da
Dimot‘e½os, ªullarï Jisus K‘risdosnu±, barcÿa arilärgä
K‘risdosta Jisusta, ªaysïlarï ki povetinädirlär P‘ilibec½ilärni±, birgä aªpasÿlarï bilä da sargawark‘larï
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bilä Фил1 1Павел и Тимофей, рабы Иисуса Хрис
та, всем святым во Христе Иисусе, находящимся
в Филиппах, с епископами и диаконами; 8Ol türlü sargawarklar da [bolgaylar] mirnïy, bolmagay 2
türlü sözcÿi, bolmagay cÿa©ïr sövücÿi, bolmagay kesäk-kesäk cÿöplävücÿi... 12Sargawark‘ bolsunlar bir
ªatïnnï± eri, ªaysïlarï ki kendi o©lanlarï üsnä râdnïy bolup esä da övlärinä kensilärini± 1Тим3 8Так
же и диаконы должны быть спокойными, не
должны быть двоязычными, не должны быть
любителями вина, не должны быть стяжателя
ми... 12Диаконы должны быть единоженцами,
хорошо управляющими своими детьми и домами
своими (1Тим3 8Диаконы также должны быть
честны, не двоязычны, не пристрастны к вину,
не корыстолюбивы... 12Диакон должен быть
муж одной жены, хорошо управляющий детьми
и домом своим), ср. diyakonus, ªïzmätkâr, ªul (=
ë³ñÏ³õ³ñ·), sluzÿebnï / sluzÿebnïy; Oksent kiyövü
Sahak sargawak ДГрун: 105 зять Оксента дьякон
Сахак; Šimko sargawark‘ luckalï Nigo©os o©lu
Vien441: 117v диакон Шимко из Луцка, сын Ни
голоса
Sargawak и. с. Саргавак (Диакон); Sargawak vartabed // Jovhannes Sargawak vartabed вартабед Йо
ваннес Саргавак – блаженный вартабед Ованес,
или Иоанн Саргавак (вост. Саркаваг, 1045
1129), армянский богослов и философ
Saricÿ ActKP8: 131 (укр. сарич орн. сарыч, мышеед,
Buteo < тюрк. сарыча ‘сокол’) и. с. Сарич; ср. sarancÿa2
Saricÿ: Kosta Saricÿ ДГрун: 8 Коста Сарич
sarï1 (~; ~lar) жёлтый, рыжий, русый, бледный сл.
син. hakimlik, incÿkä, ïrdz¾â, ªara-ya©ïz, mast, ot,
sarï-ya©ïz, zÿang; ¹³ÉÏ³Ý – sarï Erem. 30 р. п. жел
чи, желтухи, разлияния желчи по телу – жёл
тый, Иеремия 30 (Иер30 6Спросите и рассудите:
рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у каж
дого мужчины руки на чреслах его, как у жен
щины в родах, и лица у всех бледные?, арм. цве
та желчи, жёлчного цвета); Ë³ñ³ï»³ß [= Ë³ñï»³ß] – sarï русый, белокурый, красноватый, ры
жий – жёлтый, русый, ср. incÿkä, ªara-ya©ïz, sarïya©ïz (= Ë³ñï»³ß); ß¿Ï [совр. ß»Ï] – asrï // asrï, sarï
красноватый, рыжеватый, рыжий [русый; бело
курый; раскаленный] – очень // очень, жёлтый,
рыжий (кыпч. asrï ‘очень’ следует считать опи
ской с метатезой начальных букв, а sarï
SPb8:199, поскольку оно написано другими чер
нилами и, похоже, другой рукой, – исправлением
описки; арм. ß¿Ï потурецки передается словами
sarï ‘жёлтый’, esfer, т. е. asfer ‘жёлтый; желто
ватый’, sar³mt³rak ‘желтоватый’, k³z³l ‘крас
ный’, zerd, т. е. zer ‘золотистый; жёлтый; свет
локожий’, ates¯i ‘огненный, как огонь, огненного
цвета’, safran-altun rengi ‘шафранно золотой
цвет’, aç³k kumral ‘светло коричневый; ярко
рыжий; светло гнедой’ Ü´ÐÈ 2:476); ¹»ÕÇÝ|ù –
sarï|lar ед., мн. жёлты|й, ~е; рыжи|й, ~е; бледно
лицы|й, ~е, бледны|й, ~е – жёлты|й, ~е; ¹³ÉáõÏ –
sarï a©rïª £ew. 26 ya zÿang, ïrdz¾â желчь, желтуха,
разлияние желчи по телу – желтуха, Левит 26,
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или ржавчина, ржа (Лев26 16пошлю на вас ужас,
чахлость и горячку, от которых истомятся глаза
и измучится душа, цсл. скyдость и3 крaсту, и3 желтzни1цу вреждaющую џчи вaша и3 дyшы вaшz и3стаевaющую;
2Пар6 28Голод ли будет на земле, будет ли язва
моровая, будет ли ветер палящий или ржа, вар.
ржавость, укр. жовтачка; Ам4 9Я поражал вас
ржою и блёклостью хлеба; 3Цар8 37Будет ли на
земле голод, будет ли моровая язва, будет ли па
лящий ветер, ржавчина, укр. жовтачка); sarï köbäk balïª см. sarïköbäkbalïª; sarï ya© см. sarïya©,
saruya©, saryaª; sarï ya©ïz см. sarï-ya©ïz
sarï2 TS: 666 см. sar
Sarï: Simawon Sarï ActKP15: 270 Симавон СарQы
sarï©lïª, sarïªlïª см. sarïlïª
sarïköbäkbalïª ихт. букв. желтобрюхая рыба (?) =
¹»ÕÇÝåáñïÓáõÏÝ то же
sarï-ªïzïllï Ven1788: 168v жёлто красный, жёлтый с
красным
sarïl- (~mas; ~ïyïr) желтеть, бледнеть
sarïlïª (~, ~ta; ~lar), sarï©lïª (~ta), sarïªlïª (~ï) жел
тизна, бледность; ¹»ÕÝáõóÝ, ¹»ÕÝáóÝ – sarïlïª жел
ток яичный – желток; ¹»ÕÝáõÃÇõÝ|ù – sarïlïª|lar ед.,
мн. жёлтый цвет; желтуха (болезнь), желчь, раз
лияние желчи по телу; бледность – желтизна,
желтуха, бледность; Bu asÿaªlïªta da bu sarï©lïªta
yapuª edi ªuvatï anï±. Krmässen, markare½, necÿik
alnïna ªuvïyïr ölümnü, necÿik yetisÿiyir sÿaytanga?
Zvïcÿênstvo bizim bu sarïlïªta asïlïyïr, köklüªü anï±
da sarïªlïªï blä anï± ªutªarganbiz В этой кротости
и в этой бледности была скрыта сила Его. Не ви
дишь ли, пророк, как Он гонит пред собою
смерть, как настигает дьявола? Наша победа ви
сит в этой бледности, и синевой и бледностью Его
мы спасены
sarïmsaª бот. чеснок, чеснок полевой, Allium sativum; ËÁëïáñ – sarïmsaª [sar·muª] / sarïmsaª чес
нок (Чис11 5Мы помним рыбу, которую в Египте
мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый
лук и чеснок); ×áõ×ÏáõÕ³ – sarïmsaª [груз. чурчху
ла, чурчхела?] – чеснок, возм., черемша, череми
ца, медвежий чеснок, Allium ursinum, называе
мый поармянски Õ³ÝÓÇÉ
Sarïmsaª pasÿa и. с. тур. Сарымсак паша
sarïmuª оп., см. sarïmsaª
sarïncÿªa (~, ~ga; ~lar) энт. саранча, Locusta; сл.
син. ªïrusÿcÿ / ªrusÿcÿ, sarancÿa, sarancÿªa, zÿanig / zÿanik, saruncÿa; Ù³ñ³Ë [отчасти = Ù³ñáõË]–mira /
mira [mgr½a], sarïncÿªa // sarïncÿªa // sarancÿa, locusta
кузнечик, гребенчатая саранча [солодковый ко
рень] – мирра, смирна, саранча, саранча; Ù³ñ³Ëã³ – sarïncÿªa, saruncÿa то же (арм. слово образова
но посредством кыпч. аффикса -cÿa, имеющего
сравнительноуменьшительное значение); Ù³[ñ³]ËáÛ – sarïncÿªa р. п. то же; Ù³ñ³Ëù – sarïncÿªalar
мн. то же; Ùáñ»Ë|ù – sarïncÿªa|lar ед., мн. то же, ср.
maraª
sarïya©, saruya©, sarya©, saryaª сливочное масло; 1
ilvuvka sarya© ActKP8: 281 одна львовка сливоч
ного масла; 1 latka sarya© ActKP8: 251 один гор
шок сливочного масла

Sarkis
sarï-ya©ïz жёлто рыжий, рыжеватый; см. ªara-ya©ïz
Sarkis (~, ~ni±, ~kä, ~tä, ~dä, ~tän), Sarkiz ДГрун:
22, Sarkwaris, Srkis, Srks (арм. ê³ñ·Çë, ê³ñ·õ³ñÇë) Саркис, Саркварис; K‘risdosnu± k‘acÿ½ rïceri
surp Ke½ork‘ kendini± sa©lïªïna ol vaªtta ansïzïm
kendini± ricerläri bilä da kök atï bilä barmaga klär
edi kendini± ulusuna Gabat‘ovgia atï, ªaysï ki surp
Sarkis ol ulustan edi Здравствовавший тогда мо
гучий Христов рыцарь святой Георг вдруг захо
тел со своими рыцарями и на своем сером коне
поехать в свою провинцию, называемую Каппа
докия, родом из которой был святой Саркис, –
Саркис Шнорали (ум. после 1166 г.), богослов,
автор «Толкования на Соборные послания»; со
ссылкой на вартабеда Саркиса в словарях дано
пять армянских слов; ³μμ³ – atalarnï± atasï,
Sarkis kirk‘ / Sarkisdä, abba авва, отец (именова
ние Бога); авва, игумен – отец отцов, писание
Саркиса / у Саркиса, аббат (Мр14:36, Рим8:15,
Гал4:6 Авва Отче!); ÏáÝù³Ó& – Srks имеющий фи
гуру чаши – Саркис; Ñ³Ù³Ï³Ù³ÝáõÃ»³Ý – Srks со
гласие, соединение сердец, желаний, единоду
шие, единосогласие, единомыслие; взаимная
дружба; соизволение – Саркис; Ñ³Ù³å³ïÇõ –
Srks имеющий равную почесть, одинаковое до
стоинство, Саркис; éÁÅ¹ÇÝ – Srks / Sarkwaris
скупой, алчный, жадный – Саркис / Саркварис;
gat‘o©igosluªuna de½r Sarkisni± в католикосство
отца Саркиса – Саркис І (9921019); ср. Serhiy,
Ser©iy, Sergiy
Sarkis ActKP8: 131 Саркис
Sarkis / Serhiy ActKP15: 161, 271 Саркис / Сергий
Sarkis: Andro½nig Sarkis o©lu ActKP12: 321 Андро
ниг, сын Саркиса
Sarkis: Balïy anguryalï, de½r Sarkis o©lu, Ilôv sÿähärlisi Vien441:143r Балый из Ангоры, сын отца Сар
киса, львовянин (завещание от 16 мая 1617 г.)
Sarkis C½ran Vart‘e½re½s o©lu Zïgmunt tornu ActKP15:
111 Саркис Цран, сын Вартереса
Sarkis C½ran / Serhiy Vart‘e½risovic ActKP15: 341 Сар
кис Цран / Сергий Вартерисович
Sarkis: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï E½re½psimä Sarkis tam©acÿï ªatunu ActKP17: 241 покойная Эрэпсиме, жена та
моженника Саркиса
Sarkis Harburasÿ ActKP14: 21 Саркис Харбураш
Sarkis Ivasÿko o©lu ДГрун: 125 Саркис, сын Ивашко
Sarkis Kirik o©lu ActKP12: 171, 321 Саркис, сын Ки
рика
Sarkis: Kosmindrni± kiyövü Sarkis ДГрун: 208 Кос
миндров зять Саркис
Sarkis / Serhiy ªaysarlï ActKP20: 141 / 151 Саркис /
Сергий из Кайсери
Sarkis: Lukasÿ / Lusig Sarkis o©lu ActKP 15: 371-381
Лукаш / Лусиг, сын Саркиса
Sarkis: Lukasÿ Xacÿ½e½re½s kiyövü... Lukasÿ Sarkis o©lu da
Lukasÿ Xacÿ½e½re½s kiyövü ActKP 15: 281 Лукаш, зять
Хачереса... Лукаш, сын Саркиса, и Лукаш, зять
Хачереса
Sarkis: Mamocÿko de½r Oksent ªïzï Sarkis sï±arï
ActKP15: 361 Мамочко, дочь отца Оксента, су
пруга Саркиса
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Sarkis M©desi käfäli... o©lu Kosta ДГрун: 35 кафиец
шал и сказал читать записку; ³éá·³Ý»Ù, ~ù – sarСаркис Мгдеси... его сын Коста
nïyïrmen pesÿä bilä выговариваю слова правильно
Sarkis: Isay T‘odor o©lu Sarkis Muzÿik kiyövü
– читаю мастерски, декламирую; ÁÝ¹»ñÝáõÙ (= ÁÝActKP15: 311 Исай, сын Тодора, зять Саркиса
Ã»éÝáõÙ) – sarnïyïrmen читаю; Ï³ñ¹³Ù – sarnïyïrМужика
men читаю; призываю на помощь, умоляю, про
Sarkis: Serhiy Hara / Sarkis No½rse½s o©lu ActKP15:
шу; призываю; возглашаю – читаю (Есф6 1В ту
161 Сергий Хара / Саркис, сын Норсеса
ночь Господь отнял сон от царя, и он велел слуге
Sarkis Pante o©lu ActKP 15: 351, 17: 21 Сергий, сын
принести памятную книгу дневных записей; и
Панте
читали их пред царем; 1/2Ездр2 26прочитал я
Sarkis Polbovskiy Xacÿ½ko o©lu Kaprusÿ tornu ActKP
письмо, которое вы прислали ко мне), ср. ündä15: 331 Саркис Полбовский, сын Хачко, внук Ка
(~iyirmen = Ï³ñÃ³Ù); ÙÁñÙÁÝã»Ù (= ÙñÙÝç»Ù) – sarnïпруша
yïrmen, yïrlïyïrmen бормочу, говорю или пою
Sarkis Rak ДГрун: 3 // Sarkis Raknï± ДГрун: 2 Сар
сквозь зубы; ворчу, браню, ропщу; охаю, стону –
кис Рак // Раков
воспеваю, пою (Ис16 7стенайте о твердынях Кир
Sarkis: Sänäm Sarkis ªatunu ActKP 12: 311, 321, 321
харешета; Иер48 32Буду плакать о тебе, вино
Сенем, жена Саркиса
градник Севамский, плачем Иазера; Иез16
44Вот, всякий, кто говорит притчами, может ска
Sarkis: Sänäm Serhiyni± Donig kiyövünü± ªatunu
ActKP 8: 271 Сенем, жена Сергия, зятя Донига
зать о тебе: “какова мать, такова и дочь”; Иез7
2воспою1тъ вкyпэ, ѓки пою1щіи сeрдцемъ свои1мъ); ³Ý³Sarkis / Serhiy Stepan o©lu ActKP15: 271 Саркис /
Сергий, сын Степана
·³ÝáëÇ – sarayïyïr > sarnïyïr читает, декламиру
Sarkis Šïltïª / ош. ´ïltïª ДГрун: 116 / 130 Саркис
ет; ªaysï minuta sarnïyïr söz sözdan bu türlü
ActKP8: 71 которая выписка дословно читается
Шылтых
так; í»ñÍ³Ý»ÉÇ ¿, оп. í»ñ³Í³Ý»ÉÇ – sarnama tiyisÿliSarkis Šïltïª kiyövü ДГрун: 33 Саркис, зять Шыл
dir это рассказывается, читается, является рас
тыха
сказываемым, читаемым наизусть – следует,
Sarkis Tam©acÿï / Tam©adzÿ¾ï Саркис Тамгачи (‘тамо
надлежит читать; Jisus, ªaysï ki o©lan zamanï±a
женник’)
toktorlar bilä sorov etkän Eski Törädän, budur
Sarkis: Kirkor Sarkis Tam©adzÿ¾ï o©lu Киркор, сын
dzÿ¾uhut sarnaganlarï bilä Иисус, Который в отро
Саркиса Тамгачи
честве был расспрашиваем о Ветхом Завете док
Sarkis: Krikor, o©lu Sarkis Tam©acÿïnï± Крикор, сын
торами, то есть иудейскими чтецами (Лк2 42И
Саркиса Тамгачи
Sarkis: Krikor, ªaysï ki o©ludïr pan Sarkis
когда Он был двенадцати лет, пришли они также
Tam©acÿïnï± Крикор, который является сыном
по обычаю в Иерусалим на праздник... 46Через
Саркиса Тамгачи
три дня нашли Его в храме, сидящего посреди
Sarkis Taya kiyövü ДГрун: 271 Саркис, зять Тайи;
учителей, слушающего их и спрашивающего их;
47все слушавшие Его дивились разуму и ответам
ср. Mamko
Его), ср. sarnaucÿï / sarnavucÿï, tbir
Sarkis Varte½re½s o©lu Zïmrut tornu... Zadig Zïmrut
Xacÿ½ko o©lu ActKP 15: 261-261 Саркис, сын Варте sarnal- (~ïr; ~mas; ~ïyïr; ~gay; ~sar; ~gan, ~gandan;
~gan bolgay) читаться, быть читаемым, прочи
реса, внук Зумрут... Задиг Зумрут, сын Хачко
танным; bu yerdä sarnalïp inserovanïy bolgay poSarkwaris см. Sarkis
tverdz¾at etip ActKP36: 141 пусть будет здесь про
sarna см. serna
читана и для подтверждения вписана в актовую
sarna- (~ma, ~maga; sarnïyïm, ~, ~sïn, sarnïyïª, ~lïª,
книгу; 2Yoªsa bitiklärimiz bizim sizsiz, yazïlgan
~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madï±ïz, ~madïlar;
yüräkimizgä bizim, bildirgän da sarnalgan barcÿa
~dï esä; ~r edi, ~rlar edi; ~rmen, ~rsen, ~r, ~rbiz,
adamlardan 2Кор3 2Вы – наше письмо, написан
~rlar; ~masbiz, ~massiz, ~maslar; sarnïy edi, sarное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое все
nïy edilär; sarnïyïrmen, sarnïyïr, sarnïyïrbiz, sarми человеками, ср. sarna- (~ma = ÁÝ¹»ñÝáõÉ вм. ÁÝnïyïrlar; sarnïyïr edilär; ~gaymen, ~gaysen, ~gay,
Ã»éÝáõÉ)
~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~gasïn; ~sam, ~sa±, ~sa,
~saª, ~sa±ïz, ~salar; ~masam; ~saª edi; ~sarsen, sarnamaª чтение, декламирование, пение; í»ñÍ³ÝáõÃÇõÝ, ÁÝÃ»ñóáÕáõÃÇõÝ, оп. ÇÝÃ»ñóáÕáõÃÇõÝ – sar~sar, ~sarlar; ~gan, ~ganga, ~gannï, ~ganda; ~ganamaª чтение наизусть, рассказ, чтение, совр.
nïma, ~ganïmda; ~ganï±ïz; ~ganlar, ~ganlarnï±,
расшифровка, расшифровывание, дешифровка
~ganlarga; ~ganlarï; ~maª, ~maªka, ~maªnï,
дешифрование, разбор, анализ; чтение, читание,
~maªta; ~maªïmda; ~maªï, ~maªïn; ~maªlar,
вторая степень клириков, коим позволяется чте
~maªlarga; ~maªlarï, ~maªlarïn; ~p) читать; петь;
ние в церкви книг апостольских –– чтение, чита
читаться, гласить сл. син. oyna-, sözlä-, sÿvâdomïy
ние, читка, декламирование; ¹³Ùμ³Ý³Ï³Ý – keªabärdä, yïrla-; ³éá·³Ý»É – sarnama выговари
rezmanlar üsnä sarnamaª kibik гробный, могиль
вать слова правильно; орошать, окроплять, сма
ный, надгробный; элегия, жалобная песня – вро
чивать – читать, декламировать; »ñ·³μ³Ý»É – sarде чтения на могиле
nama петь, воспевать, возглашать, прославлять
– петь; ÁÝ¹»ñÝáõÉ (= ÁÝÃ»éÝáõÉ) – sarnama читать sarnat- (~maga; ~tïm, ~tï±, ~tï; ~sa; ~maªtan) понуд.
от sarna- велеть, попросить читать, дать, позво
(Деян13 27слова пророческие, читаемые каждую
субботу), ср. sarnal- (~gan 2Кор3 2); törä isÿitip da
лить прочесть; Ï³ñ¹³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sarnat|ayttï sarnamaga yazuvun ActKP8: 121 суд выслу
tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он велел читать
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sarnavucÿï (~dïr, ~ga; ~sïn), sarnaucÿï (~ga) читатель,
чтец, декламатор, певец, псалмопевец; ³Ý³·³Ý¿ë [гр. #nagn9sth~] – sarnavucÿï чтец; ·Çãù [= »ñ·Çãù] – sarnavucÿï, spivak мн. певцы – поющий, пе
вец (Ездр1/2 64Все общество вместе состояло из
сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
65кроме рабов их и рабынь их, которых было
семь тысяч триста тридцать семь; и при них пев
цов и певиц [арм. псалмопевцев мужчин и жен
щин] двести); í»ñÍ³Ý³õÕ – sarnavucÿï ya dzÿ¾âªtlangan / dzÿ¾â©tlangan читающий; чтец – читающий,
чтец, декламатор, читатель или усердствующий;
ù»ñáï¹³Ý [= ù³ñá½³Ï³Ý либо ù³ñá½μ³Ý] – sarnavucÿï [провозгласитель, возвеститель, глашатай
либо проповедник] – читающий, чтец (гр. k|rux,
k/rux, k¬rux, р. п. k|ruko~ ‘глашатай; вестник, го
нец; посланец, посол; проповедник, провозвест
ник’), ср. k‘arozcÿï, sarna- (~gan), tbir, voznïy
sarpan см. sarafan
Sar½r½a см. Sara
sartion (~, ~dan), sardion (арм. ë³ñ¹ÇáÝ, лат. sardius ‘сардий, предп. сардоникс’, гр. s=rdion, s=rdio~, s=rdino~ ‘сердолик; камень из Сард, в Ли
дии’) мин. сардоникс – полудрагоценный камень
с белыми и коричневыми полосами, как бы смесь
красного сердолика и белого оникса, 5й камень в
основании нового Иерусалима (Отк21:20); sardion tasÿ, otlu beg... tez dügül bu tasÿ, kläsä zalanï,
tupïdïr камень сардион, весьма огненный... ка
мень этот не очень резкий, а литой, тупой; ср.
sardoniks
sartïn послелог со стороны, от; anï± sartïn сего сто
роны; ù»éÇ – anam ªardasÿï // dâdu ana, ata sartïn
дядя по матери – брат матери // дядя со стороны
матери, отца (Лев20 20Кто ляжет с теткою своею,
тот открыл наготу дяди своего; грех свой понесут
они, бездетными умрут); Û³ÝáïÇó – ayaª sartïn у
ног, внизу (Ин20 12и видит двух Ангелов, в бе
лом одеянии сидящих, одного у главы и другого
у ног, где лежало тело Иисуса); yol sartïn
ActKP11: 41 со стороны дороги, от дороги; см.
dzÿ¾ansartïn; ср. sar, yan, yar
Saruªna (~ ActKP8: 131, ~nï±, ~nï) (укр. < Сара) и. с.
Сарухна; см. Sara
Saruªna Edilbey ªatunu ActKP15: 201 Сарухна, же
на Эдильбея
Saruªna: Edilbey eyäsi Saruªnanï± ActKP15: 221
Эдильбей, муж Сарухны
Saruªna Vart‘anovna... Jisaj ªatunu ActKP20: 91 Са
рухна Вартановна... жена Исая
saruncÿa см. sarancÿa
saruya©, sarya©, saryaª см. sarïya©
sarya©-cÿï©ïcÿ собир. масло и сыр; sarya©-cÿï©ïcÿ sbgsï
ActKP14: 111 деньги за масло и сыр; см. cÿï©ït
sas (~larga) (нем. Sachsen) сакс; саксы– группа гер
манских племен, объединившихся в 34 вв. в пле
менной союз; здесь речь идет о представителях
Саксонского герцогства, образовавшегося в кон
це 9 в. на территории ВосточноФранкского ко
ролевства, силами которых Людовик III в 904 г.
пытался вновь подчинить себе Италию; ср.
saskiy

sasïmïsÿ
Sasanik‘o: Amuliy Sasanik‘o ДТК Амулий Сасанико
sasï (~, ~dïr; ~lar) вонь, смрад, отвратительный за
пах, зловоние; Ñáï|ù – sasï|lar ya ªoªu|lar ед., мн.
запах, дух, ухание – вонь или запах, ср. isli (~,
tatlï ya körklü ~ = Ñáï ³Ýáõß); à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ
ÑáïáïÇ – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±?..
Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï ki nozdralar bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr Каковы пять родов [т. е. ка
честв] Платона? Третье – запах, который обоня
ется ноздрями, то есть носом
sasï- (инф. ~ma; ~pmen; ~rmen; ~y edi, ~y edilär;
~yïr, ~yïrlar; ~yïr edi; ~gan, ~ganlar; ~maª,
~maªtan; ~maªï±dan) вонять, смердеть, издавать
неприятный запах, попахивать, протухать, про
тухнуть, завоняться сл. син. a©u, buzul-, cÿiri-,
esimdän tüsÿ-, ezil-, igräncÿi, irin, irinli, kesil-, kötürül-, ªurtlan-, prïkrïy, yaman; ßÁñáß»É, ßÁŸñáÕ»É [=
ßñß»É или ïñáñÇÉ] – sasïma ya ezilmä [шелестеть,
шуршать или растереться, распуститься, разво
диться, мяться; размокать, раскисать, течь, про
тухать, гнить] – вонять, смердеть или растирать
ся, толочься, разминаться (вариант ßÁŸñáÕ»É
SPb8:201 внушает сомнения в верности общего
для остальных списков написания ßÁñáß»É), ср.
ez- (~iyirmen), drobie = ïÁñáñ»Ù; ó³ÙÝáïÇÉ [= ó³ÙÝ
+ ÑáïÇÉ] – sasïma [до года + вонять, смердеть,
иметь дурной запах, пахнуть] – вонять, смер
деть, ср. ªïsÿïm, yüräklänmäª (= ó³ëáõÙÝ); Ý»Ë»Ù, Ý»ËÇÙ – sasïyïrmen, cÿiriyirmen гною, заражаю гни
лью, порчу; гнию, порчусь, воняю, заражаюсь –
воняю, гнию, ср. irinlän- (~dilär = Ý»Ë»ó³Ý); Ã³õßÏ³ó»³É – sasïgan завонявшийся, вонючий, смер
дящий; повредившийся здоровьем – вонючий,
смердящий, ср. ªuvat (~tan tüsÿkän), zabunlan(~gan) = ÃûßÏ³ó»³É; Ý»Ë³Í – sasïgan гниль; гни
лой – вонючий, смердящий, протухший; Ñáï»³É|ù
– sasïgan|lar ед., мн. завонявшийся, провоняв
шийся, засмердевшийся, просмердевшийся, во
няющий, смердящий, имеющий дурной запах,
дурно пахнущий – вонючий, смердящий, про
тухший (Ин11 39уже смердит; ибо четыре дня,
как он во гробе); bardïrlar nêkturï cÿa©ïrlar tazÿä,
bek burlivï, negä deg most blä sasïyïrlar есть неко
торые молодые вина, весьма шумные, пока попа
хивают суслом; bu ya© kibik sasïgaysen elgä
ActKP11: 21 чтоб ты так смердел людям, как этот
жир; см. yara
sasïl- провоняться, завоняться; Biy, asÿaªlanïp ber
yaralarïma ot da igränmä yazïªlï da sasïlgan irinlärimdän Господи, снизойди и дай зелье на раны
мои и не отвратись с омерзением от премногого
греховного и засмердевшегося гноя моего
sasïm (~, ~nï, ~da) вонь, зловоние, смрад; ¹Áñ»Ù (=
¹ñ»Ù) – ªoªu yaman, sasïm (?) – зловоние, вонь,
смрад
sasïmaª зловоние = Ñáï»É воняние, смердение, из
давание неприятного, дурного запаха
sasïmïsÿ вонючий, смердящий, протухший, гни
лой; ·Çß³Ñáï – sasïmïsÿ [sasÿimisÿ] / sasïmïsÿ воню
чий, смрадный, зловонный, имеющий сильный
и неприятный запах – вонючий, зловонный; ßûñ
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[ср. ß³ñ³õ, ß³ñ³õ³Ñáï] – sasïmïsÿ [гной, материя,
стержень из чирья, сукровица; вонючий, зловон
ный, ядовитый] – вонючий, зловонный; ß³ñ³õ –
yara sasïmïsÿ irin гной, материя, стержень из чи
рья; сукровица – вонючий гной раны (Иов6 7До
чего не хотела коснуться душа моя, то составля
ет отвратительную пищу, цсл. Не м0жетъ бо ўтиши1тисz душA моS: смрaдъ бо зрю2 бр†шна мо‰, ћкоже
воню2 льв0ву); см. sasïsasïn- (~gan) провоняться, просмердеться; он дол
го сидел в тяжелопереносимой и просмердев
шейся тюрьме
sasït- (~ïrlar) просмердеть, провонять, дать про
тухнуть, завоняться; Küfürlü adamlar sasïtïrlar
barcÿa dünyâni Сквернословы весь мир превраща
ают в зловоние
saskiy (укр. сакський, саксонський, пол. sakski,
sakson›ski) геогр. cаксонский – относящийся к
княжеству, а с XV в. – к курфюршеству Саксо
ния (нем. Sachsen); ср. sas
sasÿ- (инф. ~ma; ~masïnlar; ~tïlar; ~ïyïrmen; ~magaymen, ~magay, ~magaybiz; ~kan; ~maªka), sÿasÿ(~masïnlar; ~tïlar; ~ïyïrlar; ~kan, ~kanlarga) рас
теряться, теряться, приходить в изумление,
быть поражённым, сбиваться с толку, столбе
неть, остолбенеть, терять голову, рассудок, обе
зуметь, беситься, перебеситься сл. син. alhasalan-, biliksiª, bular-, busul-, cÿïnïªmagan, deli, delir-, esimdän tüsÿ-, essizlän-, estän sasÿ-, kötürül-,
ªutur-, suªlan-, tutul-, ustan sasÿ-, usundan tay-,
zaydit et-, obstupescere; ß³Ùμß»É (= ß³ÙμßÇÉ) – sasÿma
дурачиться; воспаляться гневом, рассердиться,
разъяриться; влюбиться, ослепиться любовью –
терять рассудок; ÙáÉ»·ÝÇÙ – sasÿïyïrmen бешусь,
схожу с ума – теряю разум, самообладание, рас
судок, безумствую (Мр3 21Он вышел из себя), ср.
delir- (~iyir), ya±lïsÿlïª = ÙáÉ¿ùÝÇ; ÙáÉÇÙ – sasÿïyïrmen,
ªuturïyïrmen, deliriyirmen [de½lilijrme½n] / deliriyirmen разъяряюсь, бешусь, пребываю в исступле
нии, в неистовстве, неистовствую; пристраща
юсь; воспаляюсь гневом, сержусь; страстно
влюбляюсь, пылаю любовью, обожаю, боготво
рю – теряю рассудок, впадаю в бешенство, ду
рею, безумею; áõß³Ã³÷ÇÙ – sasÿïyïrmen [sas·j·rme½n / sasijirme½n] / sasÿïyïrmen, esimdän tüsÿiyirmen ya kötürülgän теряю рассудок, теряю созна
ние – теряю разум, самообладание, рассудок, бе
зумствую, схожу с ума или витающий, грезя
щий, унесенный или уносящийся мысленно ку
да либо; Xaydadïrlar alar, ªaysï aytïyïrlar, ki igitliktän sasÿma keräk, ki ªartlïªta sasÿmagay, da alar,
ªaysï aytïyïrlar: “Kim ki igitliktä frisÿtädir, ol ªartlïªïnda sÿaytan bolur”? Где те, которые говорят,
что перебеситься надо с молодости, чтобы не бе
ситься в старости, и те, которые говорят: “Кто в
молодости ангел, тот сатанеет в старости сво
ей”?; Ë»É³»Õ»³É, Ë»Õ³»Õ»³É (= Ë»É³Û»Õ»³É) – estän
kecÿkän, sasÿkan [acÿ½k‘an] / sasÿkan // zaydit etkän, estän [e½sk‘an] / estän sasÿkan // zaydit etkän, sasÿkan
лишенный чувств, разума, обезумевший, оду
ревший – сошедший с ума, свихнувшийся, рех
нувшийся, умалишенный; É»½áõ³·³ñ – tili bilä
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sasÿkan ya küfürcÿi, tilsiz, yaman sözlävücÿi / sözlövücÿi говорун, болтун, пустомеля – заговариваю
щийся, помешанный языком или сквернослов /
косноязыкий, злоречивый, злоязыкий; ³é³Ýó»³É – delirgän, ustan sasÿkan вышедший из себя,
потерявший рассудок, сошедший с ума, сумас
бродствующий, безумствующий, помешанный
умом, тронувшийся рассудком, говорящий
вздор – одуревший, выживший из ума, сошед
ний с ума, сумасшедший
sasÿïmïsÿ [sasÿimisÿ] оп., см. sasïmïsÿ
sasÿªan свихнувшийся, помешанный, сумасшед
ший; Ë»É³·³ñ – usundan / esindän taygan, sasÿªan,
deli глупый, несмысленный, безумный, сумас
бродный – сошедший с ума, свихнувшийся, глу
пый
sasÿªïn, sÿasÿªïn (~, ~dïr) потерявший рассудок, поме
шанный, сумасшедший, неистовый сл. син. bek
a©ïzlï, deli, usundan taygan; ½μ³ç³Õ³Õ³Ýë (= ½μ³ç³Õ³Ýë) – sasÿªïn в. п. шутки, бредни, враки, пус
тяки, суесловие, вздор, пустословие, болтание,
пустомельство – сумасшедший, помешанный
(4Цар9 11вы знаете этого человека и что он гово
рит, вар. Вы знаете этого человека, и то, какие
безумные вещи он говорит; – кыпч. перевод, воз
можно, ассоциирован с пердшествующей час
тью этого стиха: Зачем приходил этот неисто
вый к тебе?, вар. Зачем приходил к тебе этот су
масшедший человек?)
sasÿmaª растерянность, замешательство, остолбе
нение, помешанность, расстройство, неистовст
во сл. син. a©ï, fantaziya, yad; ³Õ³Ý¹áõÙÝ – estän
sasÿmaª заблуждение, поползновение, преткнове
ние – умопомешательство, умопомрачение
sasÿtïr- (~ïyïrmen; ~magaysen), sÿasÿtïr- (повел. ~ma;
~dï; ~ïptïr; ~magaysen; ~gan) приводить в заме
шательство, сбивать с толку, сбивать с пути, се
ять панику; óÁÝáñ»óáõó³Ý»Ù (= óÝáñ»óáõó³Ý»Ù) –
sasÿtïrïyïrmen [sacÿ½tirijirme½n] Juta gdak‘ / gdag / g·dag вызываю грезы, бред, помешательство, при
вожу в замешательство, в исступление, лишаю
рассудка, расстраиваю – привожу в замешатель
ство, расстройство, лишаю рассудка, рассуди
тельности, завет Иуды; esimni özgä yarï sasÿtïrmagaysen yamanlïª hesepinä не позволь разуму мое
му уклониться в сторону злого расчёта; Ë³õÉ³Ï³Ýù – sÿasÿtïrgan, fantazmalar мн. сумасбродные –
лишенный рассудка, приведенный в умственное
расстройство, видения, галлюцинации, бред
sat1 см. ssat etsat2 оп., см. öt [= É»ÕÇ]
sat- (~ma, ~maga; ~ïyïm; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tï±ïz, ~tïlar; ~tïlar esä; ~ïptïrmen [= ~ïptïr > ~ïpmen]
ДГрун: 247, ~ïptïr; ~ar; ~arlar edi; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~mïy edir ДГрун: 192; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaymen, ~kay, ~kaysiz, ~kaylar; ~kïy edi; ~sa; ~kan,
~kannï±, ~kanga, ~kanda; ~kanlarnï±, ~kanlarnï;
~kanïn; ~magan; ~maª, ~maªka, ~maªta, ~maªtan; ~ïp), sat-al- (~madïª) продавать, продать; вы
давать, предавать; Í³Ë¿ – sat 2 л. ед. повел. от
Í³Ë»É снедать, истребить, изнурить, уничто
жить, сожигать; издерживать, тратить, употреб
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лять в расход, переводить, рассеять, расточить,
обратить в ничто, истощить; пожирать, разъе
дать, переедать; делать издержки – продай, ср.
ªïr- (~ïyïrmen), travit et- (~iyirmen), ye- (~yirmen)
= Í³Ë»Ù; í³×³é¿ – sat 2 л. ед. повел. от í³×³é»É
продавать; пустить в продажу; выдать, предать –
продай; Í³Ë»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó – sat|tïm, ~tï±, ~tï
я, ты, он истребил, растратил, расходовал – про
дал; í³×³é»|óÇ, ~ó»ñ, ~ó – sat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты,
он продал, пустил в продажу, выдал, предал –
продал; Ïáõ Í³Ë»Ù – satarmen истреблю, растра
чу, расходую – продам; Ïáõ í³×³é»Ù – satarmen
продам; ¿ñ Ïáõ Í³Ë»Ù – nek satarmen зачем мне
истреблять, растрачивать, расходовать – зачем
мне продавать; ¿ñ Ïáõ í³×³é»Ù – nek satarmen за
чем мне продавать; ã»Ù Í³Ë»ñ – satmandïr не ис
треблю, растрачу, расходую – не продам; ã»Ù í³×³é»ñ – satmandïr не продам; í³×³é»Ù – satïyïrmen, mercor продаю, приобретаю покупаю; åÇïÇ
Í³Ë¿ – satsar он непременно истребит, растра
тит, расходует – продаст, должен продать; åÇïÇ
í³×³é¿ – satsar а он непременно продаст, должен
продать; satalma bolmadïª ActKP8: 141 продать
мы не смогли; ol vaªt, ki atnï sattïlar da aldïlar,
anda dügül edim ДГрун: 14 в то время, когда ко
ня продавали и покупали, я там не был
Sataje½l (~, ~gä), Satajel, Satanajel, Satanije½l, Sadanajel (арм. ë³¹³Û¿É, ë³ï³Û¿É, ë³ï³Ý³Û, лат. Satan,
гр sat=n, satanÀ~, евр. сатан, шатан) миф. сатана,
дьявол, супостат; Сатаель, Сатанаиль Сатаниель
– демонпротивник Бога; Necÿik tüsÿtü köktän Sataje½l, ªaysï ertäräk cÿïªïy edi Ис14 12Как упал с не
бес Сатаель, восходивший на рассвете (Ис14
12Как упал ты с неба, денница, сын зари! – у Иса
ии речь идет о падении Вавилона); osoblivê alar
arasïna surp Mik‘aje½lni Tanie½l markare½ ündiyir,
12, nsÿan [= isÿªan] ulu hörmätni± ulu anï± zvïcÿênstvosu ücÿün Sataje½l üsnä особо среди них пророк
Даниил, 12, называет святого Михаила, влады
ку великой чести, за его победу над Сатаелем
(Дан 12 1И восстанет в то время Михаил, князь
великий, стоящий за сынов народа твоего); Bir
kimsä bulay körklü bolmadï ucÿmaªta, necÿik Satanajel Никого в раю не было столь прекрасного,
как Сатаниель; sarnïyïrbiz Desilk‘tä surp Jovhanne½sni±, ki surp Mik‘aje½l, ªarsÿïlanïp Satanije½l blä
köktä, zvïcÿênzÿït etti anï ªuvatï blä Biyimiz K‘risdosnu± в Откровении святого Иоанна читаем,
как святой Михаил, сразившись на небесах и Са
таниелем, одолел его силою Господа нашего
Христа (Откр12 7И произошла на небе война:
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали против них, 8но не
устояли, и не нашлось уже для них места на не
бе. 9И низвержен был великий дракон, древний
змий, называемый диаволом и сатаною, оболь
щающий всю вселенную, низвержен на землю, и
ангелы его низвержены с ним, арм. канон. ê³ï³Ý³Û); ср. ayïrgan, keri etilgän (= ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û), bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyirte±rigä (= ë³ï³ÛÇ¿É), dusÿman, ªarsÿï (= ë³ï³Ý), ªa-

satïª
rïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³ï³Û¿É), sadan, sadana,
satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û)
satama (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~sï, ~sïndan; ~lardan)
случай, случайность, несчастный случай, стече
ние обстоятельств (как причина, не зависимая
от субъекта права); satamanï keri et- предотвра
тить несчастный случай; satamadan öldür- убить
случайно; 9Saªla meni sïrtmaªtan, ªaysï ki yasÿïnïptïr ma±a, azdïrmaªïndan ªïlïnucÿïnï± töräsizlikni / töräsizlikni± // Evet saªla meni sïrtmaªtan, ki
yasÿïrïptïr, tayïlmaªtan töräsizlik etkänlärni± //
Saªla meni satamadan, ki yasÿïrïptïrlar ma±a, pohorsÿenâsïndan / pogorsÿenâsïndan / pogorsÿenêsindän töräsizlik etkänni± Пс140/141 9Сохрани / Но
сохрани меня от силков / от случайностей, ута
енных для меня, от совращения / поползновений
/ козней чинящих беззаконие (Пс140/141 9Со
храни меня от силков, поставленных для меня,
от тенет беззаконников); orossuz / orozsuz satamadan вследствие несчастного случая; 2Sanlïdïr,
kim ki sa©ïsÿ etip ªay©urur yarlïnï! Künnü± yaman
satamasïndan ªutªarïr anï Te±ri Пс40/41 2Бла
жен, кто помышляет и заботится о нищем! В
день бедствия избавит его Господь)
satana см. sadana
satanajel, satanije½l см. sataje½l, satajel
Satanov (~, ~ga) (укр. Сатанів, р. п. Сатанова) геогр.
Сатанов – село совр. Городокского района Хмель
ницкой области, на р. Збруч, притоке р. Днестр;
Satanov yarmarkï ActKP 8: 221, 12: 91, 15: 111, 17:
381 Сатановская ярмарка
satanovlu житель Сатанова, выходец из Сатанова
satisfaciens лат. удовлетворяющий, соблюдаю
щий, см. ant / niyät (ªaysï ki ~ etiptir), vota satisfaciens = áõËï³õáñ
satisfakciya (~nï±) (укр. сатисфакція, пол. satysfakcja, лат. satisfactio) удовлетворение (кредитора),
погашение долга; оправдание, извинение
satïcÿï см. satucÿï
satïª (~, ~nï±, ~ka; ~ï, ~ïndan) продажа сл. син.
ªardzÿ¾, naklad; satïª bilä ma±a prinalezÿoncïy
ActKP15: 291 принадлежащий мне по праву куп
ли продажи; satïª et- совершать продажу, торго
вать, продавать; Í³Ëë ³ñ³Û – satïª et произведи
издержки, расходы, расточи, потрать – соверши
продажу, продай, ср. bazar et- (~ti = Í³Ëë ³ñ³õ);
¿ñ Ï’³Ý»Ù Í³Ë[ë] – nek etärmen satïª зачем мне
тратить – зачем мне совершать продажу; ã»Ù ³Ý»ñ
Í³Ëë – satïª etmändir не буду тратить – не буду
совершать продажу; här künnü± satkanïn, ne dä
satïª etsä, oddat etkäy Fedorga sbgnï här künnü±
satïªïnï±, ªaysï sbga spulnê Fedor blä algay bala©uz alay köp, necÿik 15 kamen ActKP17: 371 еже
дневную выручку от продажи, сколько бы не
продал, будет отдавать Федору деньги с ежеднев
ной продажи, на которые деньги они вмсете с
Федором купят воску так много, как идет на 15
камней anï±kibik öv satïªï cÿövräsinä ActKP8: 181
относительно продажитого дома; stronï övünü±
satïªïndan utru ActKP15: 261 относительно про
дажи дома; vecÿniy satïª bilä satun alïpmen
ActKP15: 121 я купил на правах навечной прода
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жи; sattïª... vecÿniy satïª bilä ActKP15: 291 мы
продали на правах навечной продажи
satïl- (~dï; ~ïr; ~ïy edi; ~sa; ~gan; ~maª) быть прода
ваемым, торгуемым, продаваться
satïlïª, satlïª нечто предназначенное на продажу,
товар; пора продавать; ªacÿan satïlïªïm bolsa
ActKP11: 61 когда мне придет время продавать;
atlarï da bar satïlïª ActKP11: 261 у него есть и ко
ни на продажу; satïlïªïmdïr ActKP14: 81 это мои
вещи, предназначенные на продажу; Mikolay
sordu, egär satlïª atïm bar esä, men ayttïm, ki bardïr ActKP20: 161 Миколай спросил, есть ли у ме
ня конь на продажу, я ответил, что есть; Sarkis
Harburasÿnï±, ol zÿe satïlïª eyäsini± ActKP14: 21
Саркиса Харбураша, хозяина того же продавае
мого имущества; egär ki men, Marenko, kününä
cÿïªarmasam övümnü da satïlïska cÿïªarsam, na, biylär, kündän so±ra Ovanesni± erki bolgay almaga,
ne ki tiysä ДГрун: 55 если я, Маренко, не выкуп
лю дом в срок и выставлю для продажи, то после
установленного срока Ованес будет вправе полу
чить надлежащее
satïlmasïz без выручки, без выторга; 13Sattï± zÿo©ovurtu±nu satïlmasïz / basÿªa bahasïndan, da yoªtur
sanï küstünmäªimizni± / cÿaªïrïªïmïznï± bizim
Пс43/44 13Ты продал народ Твой без выручки /
без цены, и нет числа нашим стенаниям / воплям
(Пс43/44 13без выгоды Ты продал народ Твой и
не возвысил цены его, вар. Отдал народ Свой да
ром, цсл. Tдaлъ є3си2 лю1ди тво‰ без8 цэны2, и3 не бЁ
мн0жество въ восклицaніихъ нaшихъ)
satïn см. satun
satïn alïn- быть купленным, выкупленным
satkan продавший, продавец; продажа; продан
ный; satkan kisÿi продавец
sâtkovïy см. sitkovïy
satlïª см. satïlïª
satmaªlïª необходимость продажи, вынужденная
продажа
Satovga (укр. Садок, пол. Sadok, в. п. Садока, Sadoka, арм. ê³¹áíÏ, р. п. ê³¹áíÏ³Û, лат. Sadoc, гр.
Sad9k, евр. Цадок ‘Он (Бог) показал себя правед
ным’) и. с. Садок – сын Ахитува из рода Елеаза
ра, сына Аарона, помазал Соломона на царство
(3Цар1: 32 сл.)
satrapa лат. сатрап, наместник, см. dünyânï tutucÿï / tutkan, monarªa (= ³ßË³ñÑ³Ï³É)
sattïr- понуд. от sat- способствовать в продаже; yeberip bu kisÿilärni da meni ªoldurdu bulardan ötläsÿ,
ki atlarïn sattïrgay edim, da obicat etti ma±a sattïrmaª ücÿün ActKP12: 71-71 он послал ко мне этих
людей и просил через них, чтобы я помог ему
продать коней, и обещал мне вознаграждение за
помощь в продаже; obicat etiptir ma±a balïªïn sattïrmaª ücÿün ges tayler ActKP15: 351 он обещал
мне за помощь в продаже его рыбы полталера
satucÿï (~, ~nï±, ~ga, ~lar), satïcÿï (~, ~nï±) продавец,
торговец, торгаш; 17Zera dügülbiz necÿik özgälär,
ki satucÿï bolurlar sözin Te±rini± 2Кор2 17Ибо мы
не таковы, как другие, которые являются торга
шами словом Божиим (2Кор2 17Ибо мы не по
вреждаем слова Божия, вар. не мошенники мы,
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пользующиеся словом Божьим ради выгоды, Мы
ведь не торгуем вразнос, как очень многие, под
дельной Божьей Вестью, мы не размениваем по
торгашески, как многие, слова Божия, укр. Не
такі бо ми, як многі, що крамують словом Бо
жим)
satun al- (~ma, ~maga; ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~ïpmen, ~ïpsen, ~ïptïr; ~ïp edi; ~ïp esälär; ~ïrmen; ~ïy
edim; ~gay, gaylar; ~sa; ~gan, ~gandïr, ~ganbiz;
~gan edi; ~gan esä; ~maªï; ~ïp), satïn al- (~ma,
~maga; ~ï±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï; ~ïrmen, ~ïrlar;
~adzÿ¾aª; ~gay; ~gan, ~gandïr; ~gan edi; ~gan esä;
~maªï; ~ïp) покупать, купить; ·Ý¿ – satun al 2 л.
ед. повел. от ·Ý»É купить, приобрести вещи за
деньги – купи; ·Ý»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó – satun al|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он купил; Ïáõ ·Ý»Ù – satun
alïrmen куплю; ¿ñ Ïáõ ·Ý»Ù – nek satun alïrmen за
чем мне покупать; ã»Ù ·Ý»ñ – satun almandïr не
буду покупать; ·ÁÝ»Ù – satun alïyïrmen покупаю;
·Ý»Éáó – satïn aladzÿ¾aª он непременно купит; åÇïÇ
·Ý¿ – satun alsar он должен купить;munda bazarda satun alïptïr... kimdän alïptïr satun? ActKP17:
31 купил здесь на базаре... у кого купил?; bügün
prinât etti ol övnü Pasÿkodan satun algan ActKP17:
41 сегодня он принял тот дом, купленный у Паш
ко; satun algan dinsiz ªul ya ªaravasÿ купленный
невольник или невольница; Sensen yaratucÿïm
menim da satun algan meni Ты творец мой и Ты
выкупил меня; sürüp yuªövdän Jerusa©e½mni± cÿüvän blä alïp satun alganlarnï выгнав вервием из
Иерусалимского храма продающих и покупаю
щих (Ин2 15И, сделав бич из веревок, выгнал из
храма всех, также и овец и волов; и деньги у ме
новщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 16И
сказал продающим голубей: возьмите это отсюда
и дома Отца Моего не делайте домом торговли)
Saturnal. сокр. от лат. названия «Сатурналий»
(«Convivia Saturnalia», или «Saturnalia») Амвро
сия Феодосия Макробия, см. Makrobius
Saturnus лат. астр. Сатурн; миф. Сатурн рогатый
– бог посевов, тождественный с гр. Кроносом;
алхим. всякое черное вещество, получаемое в ре
зультате сольватации или разложения, тления,
гниения; философская медь как основа всех ме
таллов; свинец; Saturnus ündiyir zÿadz¾ suvun Tor:
20v Cатурном он [Гермес Трисмегист] называет
серную или купоросную воду
Sava (укр. Сава, пол. Sawa, лат. Sabas, Sabbas, гр.
S=bba, евр. Савва ‘старец: мудрец’) и. с. Савва
Sava Kuprianovicÿ Slucka sÿähärlisi ActKP20: 121
Савва Куприянович, мещанин Слуцка
Sava Omelânovicÿtän Momottan moskovlu ActKP20:
21 московит Савва от Момота Омеляновича
savasÿ- (~ïrbiz; ~kaysen) воевать, биться, драться,
состязаться
Savel (укр. Савел, Савелій, пол. Sabel, Sabeliusz,
лат. Sabelus, Sabellius, гр. Sab1lo~, Sab1llio~) и. с.
Савел, Савелий; ср. Sabel
Savel: Murad Savel o©lu urum zamoscalï ActKP19a:
1 Мурад, сын Савела, грек из Замостья
Savelovicÿ: Murad Savelovicÿ Zamosca urumu ActKP
19a: 1 / 11 Мурад Савелович, грек из Замостья
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Savka (~ga) (укр. Савка ум. от Сава) и. с. Савка;
Savka kartaga oynuy edir özgälär bilä da uttu
ActKP8: 151 Савка вместе с другими играл в кар
ты и выиграл; см. Sava
Savka koval orus ActKP 12- 201 кузнец Савка, ук
раинец
Savka Krnicÿandan ActKP 8: 251 Савка из Криничан
Savko Novasilcadan ActK12: 311 Савко из Новосе
лицы
Savuncÿ [савунч] ДГрун: 123 ош., см. Sövüncÿ
Saw©os (~, ~nu±) (арм. ê³õÕáë, лат. Saulus, гр. Sa$lo~, евр. Шаул ‘испрошенный у Бога’) и. с. Савл –
первоначальное имя апостола Павла, см. Bo½©os;
ср. Sawu©, Savu©
Sawu© (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~lar), Savu© (~nu±)
(арм. ê³õáõÕ, лат. Saul, гр. Saovl, Саул, евр. Ша
ул ‘испрошенный у Бога’ или ‘одолженный для
служения Богу’) и. с. Саул – сын вениамитянина
Киса, царь Израиля
saxum лат. скала; камень, см. ªayalï, ta©lï yer (=
³å³é³Åáõï, ³å³ß³Åáõï)
say- (~dï; ~mas; ~ïyïrmen; ~adzÿ¾aª; ~sar; ~magan)
считать, мнить, расценивать, ценить; ½Ù³ÛÉÇÙ –
sayïyïrmen прельщаюсь, изумляюсь, восхища
юсь, пленяюсь, наслаждаюсь, утоляюсь, преис
полняюсь – считаю, мню (Ос13 6Имея пажити,
они были сыты; а когда насыщались, то превоз
носилось сердце их, и потому они забывали Ме
ня); nemägä saymïyïn necÿik meni, alay urâdnikimni ActKP20: 121 ни во что не ставя ни меня, ни
моего управителя
saya полоса, полоска, рубчик, полосатый, в полос
ку, в рубчик; 20 para arsÿïn parasï, ªaysïlarïnï±
10-u bolsar altïnlï-kümüsÿlü, da 10-u saya ActKP
20: 21 двадцать отрезов – аршинные отрезы, из
которых десять должны быть с золотом и сереб
ром, а десять – в полоску
sayalï полосатый, в полоску, в рубчик; 5-sin altïnlïkümüsÿlü da 5-sin sayalïnï... altïnlï paralar ücÿün
bermä naªt sb. blä 25-är fli, da sayalar ücÿün 20-sÿär
fli nemicÿ sbsï ActKP20: 21 в. п. пять отрезов – с зо
лотом и серебром, а пять – в полоску... за золоти
стые дать по 25 злотых наличными, а за полоса
тые (в рубчик) – по 20 злотых польскими деньга
ми
sayan юбка – часть женской одежды, платья от
пояса донизу; bir tikkän ton, sayan nemicÿ isÿi, ªïzïl
ªadüfä rïtïy ActKP17: 191 одно расшитое платье с
юбкой польской работы из красного рельефного
бархата; beriyirbiz kensinä 4 lokot ketän, da 1 muªayir sayan, da bir kölmäk ActKP11: 271 мы даем
ей четыре локтя холста, и одну мухояровую юб
ку, и одну сорочку
saydak см. sa©aydak
sayïl- быть посчитанным, считаться; sayïlmagan
нечсетный, несметный, несчитанный; Töräsizlär
arasïna sayïldï Он был причислен к беззаконни
кам (Ис53 12Посему Я дам Ему часть между ве
ликими, и с сильными будет делить добычу, за
то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех
многих и за преступников сделался ходатаем)

säbäp
Saytan-Yusuf Ädïrnä bezirgânï ActKP20: 151 Сай
тан Юсуф, купец из Эдирне
Sayya dzÿ¾uhut Felsÿtindän ActKP17: 71 еврей Сайя из
Фельштина
saz (~; ~ï) мелодия, музыка сл. син. muzïka, oªsÿasÿ,
vaªt, yïrlamaª, zaman; Bu sÿaragan tum zamanïna
sarnalïyïr saz bilä Этот шаракан воспевается во
время евхаристии; barcÿasïn färâhlatïr edi sazï blä
ol biyäncÿli он всех радовал своей приятной музы
кой
sazan ихт. сазан, Cyprinus carpio; 1 sazan 1 fligä
ActKP26: 1 один сазан за один злотый; 1 igi sazan
ActKP15: 351 один хороший сазан; ªuru sazan
ActKP20: 101 сушеный сазан
sazgârlat- (~; ~käy) п.т. успокоить, утихомирить,
усмирить, укротить; Sazgârlat, Biy, aªkanïnda tökülgänin tol©unnï± oªsÿasÿ yazïªlarïma da sansïz aªkanïn suvu yazïªïmnï± Укроти, Господи, мою гре
ховность, подобную бурному накату волн, и не
исчислимую стремнину потока моих грехов; см.
sazgârli
sazgârli (п. sa‰z(ä)ga‰r + ~li) соответствующий, гар
монирующий, подходящий, подобающий, год
ный, удобный; благоприятный, полезный; сго
ворчивый, уживчивый; Yeber, Biy, sazgârli
frisÿtä±ni, ki bolgay közätücÿi da saªlavucÿï boyumnu
menim Пошли, Господи, подобающего ангела,
чтобы стерег и хранил мою душу
sazgârlik (~; ~i±ni) п.т. согласие, взаимопонима
ние; sazgârlik ücÿün da pokoyu ücÿün töräsini±
ActKP8: 201 ради согласия и ради мира в суде;
Buyur bermä, Biyim, padsÿahlarga da yanïna bolgan biylärgä sazgârlik da birlik yaªsÿïnï sa©ïsÿlama
Ниспошли, Господи, царям и приближенным к
ним князьям согласие и единство в помыслах о
благе; см. sazgârli
sazÿa (~dan), sadzÿ¾a (укр. сажа, пол. sadza) сажа сл.
син. kömür, ªïzïl räng, yaman ªïzïl räng; Ó³ÝÓ³Ë³ñÇÃ – sazÿa сажа, копоть – сажа, см. ªïzïl
sazÿala- чернить, смуглить, сурмить, замарать, за
грязнить, сделать потемнее, марать сажей лицо
(в скорби, трауре); ÙÁñ»Éáó – Erem. 48 sazÿalïyïrmen будет марать лицо сажей – Иеремия 48, ма
раю сажей (Иер48 31будут воздыхать о мужах
Кирхареса, евр. о людях Кир Хэрэса застонет
сердце мое)
sazÿavka (~, ~nï±), sadz¾avka (укр. сажавка, сажал
ка, пол. sadzawka) сажалка, небольшой пруд, во
доем, озеро сл. син. stav, stavgïna, tegänä, yïlïsuv,
palus; ari ªïrª igitlär, ªaysïlarï±ïz ki ªïynalgan boldu±uz biz yazïªlïlar ücÿün sazÿavkanï± icÿinä сорок
святых юношей, вы, которые были замучены за
нас грешных в замерзшем озере, см. ªïrª;
zÿvirencïy sazÿavka см. zÿvirencïy
säbäb см. säbäp
säbäbcÿi см. säbäpcÿi
säbäp (~, ~tir, ~tirlär, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~i±; ~i,
~idir, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~imiz; ~lär, ~lärni±, ~lärdän; ~läri, ~lärindän), säbäb (~i, ~in) а.
причина, повод, мотив, предлог, основание,
обоснование, довод, доказательство, аргумент,
фактор, причастность, вина сл. син. acÿïª, bicÿisÿ, bi-
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tik süräti, bolusÿluª, ªïlïª, oªsÿasÿ, pricÿina, sprïcÿïna,
tiyisÿli, causa; ³éÇÃ – säbäp случай, повод, причи
на, удобный случай, удобное время; обстоятель
ство; приключение; происшествие, предлог,
предмет – причина, повод; ³õ×³Ý – säbäp ya bolusÿluª помощь, вспоможение, подмога, пособие;
милость, благосклонность, снисходительность –
повод, побуждение или помощь; μ³ëÇñ – säbäp
упрек, укор, упрекание, укорение, поношение,
порицание, укоризна, хула, осуждение – при
дирка, претензия; μ³ñáõñù – säbäp мн. обвине
ния, причтение в вину, в преступление, оклеве
тание, доносы без доводов, клевета, ложные об
винения, поклепы, злоречие; изветы – придир
ка, претензия, ср. mahanâ, pricÿina, prïcÿïna (= μ³ñáõñë); μ³Õ³õ¹ù, μ³ÕûÃù – acÿïªta arttïrma // säbäplär, sprïcÿïnalar / prïcÿïnalar мн. союзные, связа
тельные; соединенные, составные – наращение,
прибавление у открытой, незаконченной формы
слова, т. е. формальная приставка, суффикс, ар
тикль // субъекты (гр. svnarqro~ ‘сопровождае
мый грамматическим членом’, лат. articulus
copulatus ‘присоединяемый артикль, граммати
ческий член’; речь идет об арм. формальных по
казателях 1, 2 и 3 лица ë, ¹, Ý, постпозитивно
присоединяемых к именам существительным в
виде суффиксов); áõÝ³Ï – säbäp ya tiyisÿli содержа
щий, заключающий, вмещающий – причина,
повод, основание, обоснование или надлежа
щий, ср. yaªsÿï (~lardan = ÛáõÝ³Ï); å³ï×³ñ (= å³ï×³é) – säbäp, causa повод, причина, предлог, ви
новник, вина, случай – причина, повод, винов
ник, причина, повод, основание, побудительное
начало; извиняющее обстоятельство, предлог,
отговорка; возражение; дело, обстоятельства
дела, положение дела; целевая причина, цель,
смысл (Ин18 38я никакой вины не нахожу в Нем;
Деян13 28не найдя в Нем никакой вины, достой
ной смерти, просили Пилата убить Его); ÷³ëï –
säbäp причина, довод, доказательство, свиде
тельство – причина, повод; ÷³ëï³Ï³Ý, å³ï×³é
– säbäp каузальный, причинный, выражающий
связь причины и следствия, совр. фактический,
фактичный, документальный; повод, причина,
предлог, виновник, вина, случай – причина, по
вод, виновник; ÁÙμáÛë – säbäplär (?) – причины,
поводы, основания, обоснования; å³ï×³é – säbäp gam mahana повод, причина, предлог, ви
новник, вина, случай – причина, повод, винов
ник // причина, повод, виновник или претензия,
притязание, придирка, препятствие, обвинение;
å³ï×³éù – säbäplär ya mahanalar мн. то же – мн.
причины или предлоги, придирки; å³ï×³éÇÝ –
säbäpni± ya mahananï± р. п. то же; å³ï×³éùÇó –
säbäplärni± р. п. мн. то же; Ç å³ï×³é, ~ù – säbäpkä, ~tä, ~lär (= säbäp|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä),
mahanaga, ~da (= mahana|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½å³ï×³é, ~ù, ~Ý – säbäp, ~ni, ~lär (=
säbäp(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç å³ï×³é, ~¿, ~Çó
– säbäp, ~tän, ~lär (= säbäp|tän, ~lärdän) ya mahana, ~dan, ~lar (= mahana(lar)dan) отл. п. ед., мн.
то же; å³ï×³éáí, ~ù – säbäp bilä, ~lar (= säbäp-
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(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; anï± säbäpindä по
той причине; bunu±ki isÿ artïndan boldu ziyanlï
100 flü... säbäpindän anï± ActKP17: 111 из за это
го дела случился ущерб в сто злотых... по его
причине; barcÿa aªïlnï± säbäpï первоосновы пре
мудрости см. yï©ïsÿtïrucÿï; säbäp / säbäpin ber- обос
новывать чью причастность сл. син. aybla-, isÿkillän-, ªorª-; ÷³ëï³Ï³μ³Ý – säbäp bilä sözlägän
лингв. винословный, т. е. творительный падеж –
говорящий причинно, каузально, ср. säbäplängän (= å³ï×³é³Ï³Ý); säbäp bol- выступать в ка
честве субъекта причины, быть причастным сл.
син. hadir bol-; ³éÃ»É – säbäp bolma, ündämä / ya
ündämä, ya hadirlämä подать случай, повод, при
чинить, воспричинствовать, быть причиной –
быть причиной, (или) позвать, или подготовить;
säbäp dügül не явиляется причиной, поводом,
фактором, инициатором, непричастен см. säbäpsiz; säbäp keltir- приводить причины, доводы сл.
син. faydasïz ayt-, hakiyätlä-, sa©ïn-; kötürüp säbäpin ölümnü±, so±ra pzÿsÿgel etiyir tenni устранив
причину духовной смерти, после излечивает те
ло; ëïáñ³¹ñ»É – asÿaª ªoyma, budur ªoyma ya aytma säbäpin покорить, подвергнуть, подчинить,
поработить – излагать ниже, после, то есть изла
гать или выражать причину (аргументировать,
доказывать, пояснять, подтверждать), ср. asÿaª (~
ªoymaª = ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ), so±©u (~ ªoyulgan), yergä (ini / ucÿtagi ~ / böläk), yergälämä (artïndan / sïrtïndan ~) = ëïáñ³¹³ë; menim säbäpimdän ActKP
8: 21 из за меня; ne säbäptän по какой причине;
prïdavat etiyir säbäpni, paraprasiz добавляет
обоснование, объяснение; ³ëïáõ³Íù – yaªsÿï etmäªni± / yaªsÿï nemäni± säbäpi мн. боги – причина
благодеяния / чего то хорошего, благого
säbäpcÿi (~; ~si), säbäbcÿi являющийся причиной, по
водом, фактором, побудитель, виновник, прича
стник, сопричастник, соучастник = ³éÃáÕ то же;
ср. prïcÿïnca
säbäplä- (~mä; ~r; ~mäª) выступать в качестве при
чины, служить причиной, мотивировать, причи
нять, подавать или приводить причину, предлог,
повод, доводы, обосновывать, доказывать, аргу
ментировать; Ã³Ý·áõ½»Ù, Ã³·áõ½»Ù – säbäpliyirmen / säbäpliyirmen [sabapl·j·rme½n] Jop 13 сты
жусь, уклоняюсь, набегаю, увёртываюсь – обос
новываю, доказываю, аргументирую, привожу
доводы, здесь препираюсь, Иов 13 (Иов13 8Над
лежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за
Бога так препираться?, вар. в угоду Ему кривить
душой, в споре выгораживать Его?, евр. Вам ли
льстить Ему и Бога в споре выгораживать?, цсл.
и3ли2 ўклонитeсz, вh же сaми судіи3 бyдите), ср. faydasïz
(~ aytma), hakiyätlä- (~mä), säbäp (~ keltirmä),
sa©ïn- (~ma) = Ã³Ý·áõ½»É
säbäplämäª причинение, действие в качестве при
чины, побуждение, предоставление случая, по
вода; ½å³ï×³é»É, ~ù, ~Ý – säbäplämäª, ~ni, ~lär (=
säbäplämäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же
säbäplän- (инф. ~mä; ~gän, ~gänni±, ~gängä) вызы
ваться, мотивироваться, обусловливаться, объ
ясняться некой причиной; докапываться; μ³Õμ³-
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Õ»É – säbäplänmä, tüzmä, filozovat / filozofovat etmä клеветать, всклепать, злоречить, винить, об
винять – доискиваться причин, докапываться,
сочинять, философствовать; å³ï×³é»³É – säbäplängän вызванный некой причиной, показываю
щий причину, повод, т. е. творительный падеж –
вызванный некой причиной, причинный; å³ï×³é»ÉáÛÝ – säbäplängänni± р. п. то же; Ç å³ï×³é»³ÉÝ, ~ù – säbäplängängä, ~dä, ~lär (= säbäplängän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½å³ï×³é»³É, ~ù, ~Ý – säbäplängän, ~ni, ~lär (= säbäplängän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; å³ï×³é»É»³õ, ~ù – säbäplängän bilä, ~lar (= säbäplängän(lär) bilä) тв.
п. ед., мн. то же
säbäplängän лингв. исходный, отложительный па
деж (в арм. языке – творительный); ë»é³Ï³Ý [от
части = å³ï×³é³Ï³Ý] – dzÿ¾ïnslangan // säbäplängän // vlasnïy // vlasnï at родовой; родительный
(падеж в грамматике); всеобщий, общий [пока
зывающий причину, винословный, т. е. твори
тельный падеж] – родительный падеж // обус
ловленный некой причиной, причинный // соб
ственный // притяжательный, родительный па
деж имени существительного, букв. собственное
имя; å³ï×³é³Ï³Ý, Û³ëïáõÍáÛ – säbäplängän: te±ridän показывающий причину, винословный,
т. е. творительный падеж: богом – исходный, от
ложительный падеж: от бога, ср. säbäp bilä sözlägän (= ÷³ëï³Ï³μ³Ý)
säbäpliª (~, ~ni±, ~kä; ~lärni±) причинность, моти
вированность, обусловленность, обоснованность
= å³ï×³é³Ýù мн. вина, причина, побудительная
причина, побуждение; предлог, вид, подлог,
претекст; å³ï×³é³ÝùÇó – säbäpliªlärni± р. п.
мн. то же; ½å³ï×³éáõÙ, ~ù, ~Ý – säbäpliª, ~ni, ~lär
(= säbäpliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç å³ï×³é³Ý,
~ù – säbäpliªkä, ~tä, ~lär (= säbäpliª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; å³ï×³é³Ý³õ, ~ù –
säbäpliª bilä, ~lar (= säbäpliª(lär) bilä) тв. п. ед.,
мн. то же; ÷³ëïÝ å³ï×³é³Ï³Ýù – säbäpliªni±
причина, довод, доказательство, свидетельство +
вина, причина, побудительная причина, побуж
дение; предлог, вид, подлог, претекст, т. е. пока
зывающие причину, виновника, винословные –
лингв. причинный, отложительный, винослов
ный, исходный падеж
säbäpsiz (~, ~dir, ~ni±, ~gä) без причины, повода,
мотива, основания, беспричинный, немотивиро
ванный, самопроизвольный; ¾ÇÝ – kendi yaratkanïnï± ya säbäpsizni±, ªaysïna ki säbäp dügüldür
р. п. Сущего, Существа, Существования, Бытия,
т. е. Бога – самого сотворившего его или беспри
чинного, у которого нет причины, т. е. самого
Творца бытия или несотворённого, у которого
нет творца; ¹»ñ& – cÿïªarï, yemisÿsiz, keri cÿïªïyïr //
tügälsiz, nêdoskonalïy / nêdoskonalï T‘iw. c½ang säbäpsiz суетный, тщетный, бесполезный, напрас
ный – оказывается лишним, бесплодным, обрат
ным // неполный, несовершенный, оглавление к
книге Чисел, напрасный; ³Ýμ³Õ³μ³ñ – säbäpsiz,
yal©ansïz ни с чем не связанный, не согласован
ный, не соединенный, не сравнимый – без внеш

sälvi
ней причины, не обусловленный ничем, без лжи,
безложный, ср. yal©ansïzlan- (= ³Ýμ³Õ³μ³ñÇ); ³Ýå³ï×³é – säbäpsiz ya mahanasïz беспричинный;
без побудительной причины, без прекословия,
без противоречия – беспричинный или непре
пятствующий; ³Ýå³ï×³éÇ – säbäpsizni± р. п. то
же; Ç ³Ýå³ï×³é, ~ù – säbäpsizgä, ~dä, ~lär (= säbäpsiz|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; Ç ³Ýå³ï×³é, ~¿, ~³ó – säbäpsiz, ~dän, ~lär (= säbäpsiz(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; ³Ýå³ï×³é»³õ,
~ù – säbäpsiz bilä, ~lar (= säbäpsiz(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; Säbäpsiz dügül, ki a±ïp 4 metalnï a±mas ne zÿadz¾nï, ni cÿeligni, ni cïna. Ki a±mas, anï±
ücÿün, ki anï Saturnus ta hesepliyir Tor: 93v Не без
причины, так как, упомянув 4 металла, он не
упоминает ни серу, ни железо, ни олово. Что не
упоминает, так потому, что их тоже считает Са
турном; ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù å³ï×³é áõÝÇÝ, & ³ëïáõ³Í ³Ýå³ï×³é ¿ – barcÿa barlïªlarnï± säbäp bar, da Te±ri
säbäpsizdir у всего сущего есть причина, а Бог
беспричинен
säbäpsizlän- становиться беспричинным, немоти
вируемым; лингв. терять формальную обуслов
ленность, имплицироваться; ³Ýμ³Õ[Û]û¹Ç – säbäpsizläniyir лингв. бесчленный, не сопровожда
емый грамматическим членом, несложный, про
стой, несоставленный, без связки, бессоюзный –
становится немотивируемым, теряет формаль
ную обусловленность, имплицируется
säcÿ- см. secÿsäfa (~; ~lar) (тур. sefa < а.) наслаждение, удоволь
ствие
sähäl (тур. sehil, sehl, а. s½ehl ‘простой’) ничтож
ный, пустяковый; sähäl isÿ ücÿün по ничтожным
поводам, по пустякам
sähärgä оп., см. sÿähär (~gä)
sälâm (тур. selam < а.) мир, покой (пожелание ми
ра, покоя); приветствие, привет; sälamlar ve dovalar TZS: 119, 246 (Kr146: 72) приветы и благо
словения
sälâmla- (~maªlar) желать мира, покоя; приветст
вовать
sälâmlamaª пожелание мира, покоя; приветствие,
привет; áÕç³Ý»Éù – sälâmlamaªlar ya sa©lïªnï ªolmaªlar мн. приветствия, поздравления, пожела
ния доброго здоровья – приветствия или пожела
ния здоровья
sälävät (кр.тат., урум. селе, тур. selle, sele, п.
sälle мн. sälleet < а. salla, мн. salla‰et) корзина,
корзинка; ë³É³ÛÝ (= ë³É³, ë³É³Û) – sälävät кошни
ца, корзина, кузов, плетёнка – корзина, корзин
ка
Sälim см. Selim
Sälïm см. Selim
sälvi п. бот. кипарис, Cupressus; ½Ýá× – sälvi a©acÿï,
nemicÿcÿä yalovïy в. п. кипарис – кипарисовое дере
во, по польски еловый (Ис41 19посажу в пустыне
кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи
кипарис [пол. в. п. jedlina¿], явор и бук вместе;
Ис60 13Слава Ливана придет к тебе, кипарис
[пол. jedlina] и певг и вместе кедр, чтобы укра
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сить место святилища Моего), ср. yalovïy, yodlovïy (= Ýá×), nodzÿ¾i
sämär (тур. semer, гр. s=gma) вьючное седло; å³Õ³Ý
– sämär седло, вьючное седло – седло вьючное;
Ïáõñ¹ÇÝ – sämär, yär вьючное седло – седло вьюч
ное, седло верховое
Sänäm Donig ªïzï ActKP 14: 151, 17: 171 Сенем, дочь
Донига
Sänäm Sarkis ªatunu ActKP 12: 311, 321, 321 Сенем,
жена Саркиса
Sänäm Serhiyni± Donig kiyövünü± ªatunu ActKP 8:
271 Сенем, жена Сергия, зятя Донига
Särat ªïzïlbasÿ ermenisi / Serad Ven1788: 63v / 64r
Серат, персидский армянин
Säräf: Nigo©os da Säräf käfäli ActKP11: 121 Ниголос
и Сереф из Кафы
Säräfin ActKP15: 311, 17: 211 Сарафин (кредитор)
särgändar оп., см. särgärdan
särgärdan (~, ~men) (п. särgärdan ‘блуждающий,
скитающийся, бродячий; бездомный; растерян
ный, беспомощный’) растерянный, недоумеваю
щий, отчаявшийся; ªatunum... zradit etip meni,
sÿähärdän ªacÿïptïr da meni bulay bludda da särgärdan [särgändar] ªaldïrïptïr ActKP12: 31 моя жена
изменила мне, бежала из города и оставила меня
в таком позоре и недоумении; ßÇõ³ñÇÙ – särgärdan
bolïyïrmen изумляюсь, удивляюсь – недоумеваю,
пребываю в растерянности, ср. mat (~ olma =
ßÇõ³ñ»³É); ï³ñ³ÏáõëÇÙ – särgärdan bolïyïrmen со
мневаюсь, беспокоюсь, колебаюсь, пребываю в
недоумении, нерешимости; путаюсь, запинаюсь
– теряюсь, недоумеваю
särgärdanlïª (~, ~tïr; ~ïma), särgärdânlik растерян
ность, расстройство, недоумение, отчаяние; ï³ñ³ÏáÛë – särgärdanlïª, umsasïzlïª сомнение, неиз
вестность, недоумение, нерешимость, недовер
чивость, колебание; разные стороны, пути – рас
терянность, безнадёжность; men artïª klämän
bulay särgärdânlik icÿinä, bludda tözmägä ActKP
12: 31 я больше не желаю терпеливо пребывать в
таком расстройстве, в позоре
särmiyä, sälmiyä (тур. sermaye, п. särmayä) капи
тал; övländirmä... hem särmiyä dä ªoluma bermä
женить... и дать мне на руки капитал; bardïr särmiyäm naªt sb. flörü eki yüz mi±Vev1788: 126v у
меня имеется капитал в двести тысяч злотых на
личными деньгами; Yadviga ªuluªcÿïga menim
sälmiyämdän bergäylär nahd sb‰ bilä zasluzÿonïy
flörü yüz elli, hem bir muªayer angurya kacÿurovïy
masci, hem deliyamnï bohosi bilä podsÿitïy, alayoª
tösÿäkimni hem eski dolomanïmnï; abunu berilgäy
a±ar, ªacÿan ergä barsa Vev1788: 128v Моей слу
жанке Ядвиге пусть дадут из моего капитала 150
заслуженных злотых наличными деньгами, и
один мухояр ангорский селезнёвой расцветки, и
мою делию, подшитую саржей, также мою по
стель и старый доломан; пусть это все будет ей
отдано при выходе замуж; Här birimiz: alay a©alïª, necÿik pospolitïy, alayoª ergän igitlär da tul ªatunlar bergäylär här haftanï kensi sälmiyälärindän här yüz flörüdän bir hrosÿ Ven1788: 102v-103r
Все мы: как старейшины, так и простые люди,
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также достигшие зрелости молодые люди и вдо
вы должны давать еженедельно по одному грошу
с каждых ста злотых своего капитала
särpan см. sarpan
särsem п. ошеломленный, одуревший, ошалев
ший; 43Yïraª / Keri etmägin a©zïmdan menim sözün könülüknü± / söznü könülükü±nü± bek / asrï /
cÿaª asrï / cÿaª särsen [= särsem?], zera to©ruluªu±a
/ könülükü±ä / asrï könülükü±ä seni± umsandïm
Пс118/119 43Не отнимай от уст моих слова исти
ны (Твоей) крепко / слишком / до одури (?), ибо
я уповаю на правду Твою (Пс118/119 43Не отни
май совсем от уст моих слова истины, ибо я упо
ваю на суды Твои)
sb‰ см. sb‰g
sb. см. sbg‰
sba©i см. spahi
Sbaniya (~ga) (арм. êå³ÝÇ³, исп. Spaña, лат. Hispania, гр. {Ispanja) геогр. Испания
sbg‰ (~, ~dïr, ~nï, ~ni, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~larnï;
~larï), sbg‰a (~m, ~mïz), sbg‰ [= sbg‰a] (~sï, ~sïna,
~sïn, ~sïnda, ~sïndan), sb‰ (~, ~dïr, ~nï±, ~nï), sb‰ [=
sbg‰a] (~sï, ~sïn, ~sïndan), оп. sh. [сh.] ДГрун: 1 и
др. (сокр. от *sbidagcÿa < sbidag < арм. ëåÇï³Ï ‘бе
лый, чистый; белила’; ср. гр. Âspron ‘деньги; мел
кая византийская, турецкая монета’ < ‘белый
цвет, белое’, др. бела, белка, кыпч. aªcÿa ‘деньги’
< ‘беленький’) 1. деньги, серебро; ÃáõÝÇÝ – sb‰ (?)
– деньги (п. tuma‰n ‘туман, томан, тумана’ – золо
тая монета, равная 10 тысячам динаров; совр.
иранский туман равен 10 риалам, а риал – 100
динарам), ср. tümän; Ñ³ï³í³×³é – sb. / aªcÿa kesücÿi меняло, меняльщик – обменщик денег
(Мф21 12И вошел Иисус в храм Божий и выгнал
всех продающих и покупающих в храме, и опро
кинул столы меновщиков и скамьи продающих
голубей; Ин2 15И, сделав бич из веревок, выгнал
из храма всех, также и овец и волов; и деньги у
меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; –
обменщики располагались на внешнем дворе Ие
русалимского храма, предлагая паломникам
храмовые деньги, так как римские и греческие
монеты в качестве храмовой подати не прини
мались; это правило послужило формальной по
сылкой и к обобщающему ответу Иисуса на во
прос искушавших: Мф22 17итак скажи нам: как
Тебе кажется? позволительно ли давать подать
кесарю, или нет? 18Но Иисус, видя лукавство их,
сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 19пока
жите Мне монету, которою платится подать. Они
принесли Ему динарий. 20И говорит им: чье это
изображение и надпись? 21Говорят Ему: кесаре
вы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу); besÿ mi± sa© sbg ActKP17:
431 пять тысяч полноценных денег (аспр); ÉáõÙ³Û÷áË – sb. tesÿkirmä пеняжник, меняло, торгую
щий разменом денег – менять деньги (Ин2 14и
нашел, что в храме продавали волов, овец и голу
бей, и сидели меновщики денег); uvaª sbg
ActKP15: 181 мелкие деньги; 2. грош; alïp edi
mendän 60 ªoy 17-sÿär sg‰ da anï± üstinä berdi ma±a
14 sm‰ ДГрун: 16 он взял у меня шестьдесят овец
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по семнадцать грошей и дал мне аванс в четыр
надцать гривен; ср. aªcÿa, aspra
sbgla-, sbla- (~ma) Vien441: 57v обратить в деньги;
ªaysï ªumasÿnï barïp hali bu yolunda satïp sbglasar
ActKP17: 431 который товар во время предстоя
щей поездки он обязан обратить в деньги
sbglïª [sb‰glïª], sblïª [sb‰lïª] стоимостью в определен
ное количество серебреников, драхм, грошей;
keldilär ªardasÿlarï ªatïna, da färâhlandïlar , da 1är ovecÿka ba©ïsÿladïlar da 1-är altïn 4-är sblïª yazovsuz пришли к нему его братья и сестры, и ра
довались, и подарили ему по одной овце и по ку
ску золота в четыре серебреника без надписи
(Иов42 11Тогда пришли к нему все братья его и
все сестры его и все прежние знакомые его, и ели
с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утеша
ли его за все зло, которое Господь навел на него,
и дали ему каждый по кесите и по золотому
кольцу, вар. кусок серебра и золотое кольцо, по
кесите золота и по золотому кольцу, по четыре
золотых без печати драхмы, укр. чотири непо
значені золоті драхми, цсл. ѓгницу є3ди1ну и3 четhре
др†хмы злaта назнaменована); bir tïkanka 15 sbglïª
polepsÿit etmägä tutunup edir ActKP12: 321 он обя
зался за пятнадцать грошей поправить одну
тканку
sbla- см. sbglasblïª см. sbglïª
sbosob см. sposob
Sbp‘ahan (арм. êå³Ñ³Ý, Æëå³Ñ³Ý, Æëå³·³Ý, тур.
²sfahan, п. Esfaha‰n) геогр. Исфахан, Испагань –
город в центральной части Ирана, на р. Зайен
деруд, административный центр остана Исфа
хан, крупнейший ремесленный и торговый
центр Ближнего и Среднего Востока; в VII в. за
хвачен арабами, в 1237 г. разгромлен монголами,
но вскоре восстановлен; в 1387 г. завоеван Тиму
ром; наибольшего расцвета достиг, став столи
цей государства Сефевидов в 1597/98 г.; Ismajeldän Türk da Tatar, ªaysï ki cÿïªïptïr Sbp‘ahan kermänindän от Исмаила происходят турки и тата
ры, выходцы из крепости Исфахан
scabies лат. парша, чесотка, струпья, сыпь, см.
parªa, parsÿïvï (= ·á¹Ç)
sceptr см. sceptrum
sceptrum, sceptr, ceptir, zcebrum (лат. sceptrum)
скипетр, жезл сл. син. a©acÿ, cÿubuª, kawazan,
sceptr, sceptrum, tayaª, tayanadzÿ¾ag
scislost (~una) (укр. стислість, р. п. стислості, стис
лости, пол. s›cisƒos›c›) теснота, стесненность, стес
ненное, трудное положение
scongacÿka см. sÿcÿôngacÿka
scriptura лат. написание, записывание, запись;
сочинение; писаный закон, буква закона; пись
менное завещание; налог на пастбища, плата
за выпас, сбор за пользование выгоном; очерк,
очертание, линия, см. bitik, yazov (pesÿäsi ~nu± =
áéáõ·³ÝáõÃÇõÝ вм. ³éá·³ÝáõÃÇõÝ), yazov (= í³ÛÉ)
sculptus лат. вырезанный, высеченный, см. rïtïy (=
í³Ý»³Ûó)
scutum лат. щиток, см. ªalªan, tarcÿa / ªol tarcÿasï
(= ³ëå³ñ, ³ëμ³ñ)

Sdepan
scÿelina (~larda) (укр. щілина, пол. szczelina) щель,
трещина
scÿengacÿka см. sÿcÿôngacÿka
scÿenslivê, scÿênslivê, sÿcÿenslivê, sÿcÿênslive, sÿcÿênslivê,
zcÿenslive, zcÿensÿlivê, zcÿênslive, zcÿênslivê (укр. щас
ливо, пол. szcze¿s›liwie) счастливо, благополучно
scÿenslivï, scÿênslivï, scÿïnslivï, sÿcÿenslivï (~, ~biz),
sÿcÿênslivï, zcÿenslivï (~, ~dïr), zcÿênslivï (укр. щасли
вий, пол. szcze¿s›liwy) счастливый, благополуч
ный
Scÿensniy / Šcÿensnïy Brozakovskiy ActKP17: 261 / 321
Щенсный Брозаковский
scÿepit et- см. sÿcÿepit etscÿirï см. sÿcÿïrï
scÿodrï см. sÿcÿodrï
scÿongatsa / zcengatsa / zcÿêngatsa / zcÿôngatsa bol(укр. стягатися, стягаться, стягатьця, стягацця,
пол. s›cia¿gac› sie¿) стягиваться, затягиваться, со
влекаться, навлекаться, распространяться, пе
реноситься, воплощаться; относиться к чему,
указывать на что
scÿêntu: do scÿêntu (укр. до щенту, пол. do szcze¿tu)
совсем, окончательно, дотла
scÿïnslivï см. scÿenslivï
scÿïrï см. sÿcÿïrï
scÿurok см. sÿcÿurok
sdado оп., см. stado
sdam TZS: 81, 304 ош., см. adam
sdambollu см. stïmbollu
sdan см. stan
Sdanislav см. Stanislav
sdarosda см. starosta
sdata оп., см. stado
sdatsa bol- см. statsa bolSdawk‘ea (~ga) (арм. êï³õù¿, р., д. п. êï³õù»³Û, лат.
Stachys, гр. St=cu~ ‘колос’) и. с. Стахий – возлюб
ленный брат апостола Павла в Риме (Рим16:
9)
Sdepan (~nï±, ~ga), Sde½pan, Sdep‘an (~nï±), Ïstepan
ДГрун: 232, Sdïpan ДГрун: 232, Sïdïpan ДГрун:
146, р. п. Sdep‘anea (~nï±), Step‘anea (~dan) (арм.
êï»÷³Ý, êï»÷³Ýáë, р. п. êï»÷³Ý»³Û, укр. Степан,
пол., лат. Stefan, гр. St1fano~) и. с. Стефан, Сте
пан; 15bilirsiz övin Sdep‘annï± 1Кор16 15вы знаете
семейство Стефаново (Стефана, коринфянина);
16Bermägä berdim mgïrdut‘iun ya möhür övinä
Sdep‘aneanï± 1Кор1 16Крестил я также Стефанов
дом; Gorïntac½ilärgä yazïldï P‘i©ibeadan Step‘aneadan ötläsÿ, da P‘ordunadan, da Ak‘ajigostan Первое
Послание Коринфянам написано из Филиппов
через Стефана, и Фортуната, и Ахаика; ср.
Sdep‘annos
Sde½pan ActKP8: 131 Степан
Sde½pan / Ste½pan ActKP 15: 271 Степан
Sdep‘an / St‘ep‘an / Stepan Angacÿ½ ActKP20: 61 Сте
пан Ангач
Sdepan: Hajnko Sdepan / Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi
padïsÿah dragamanï... ªardasÿïma ‹enâvskiygä Vien
441: 43r Ганко, сын Степана, львовский меща
нин, королевский драгоман... моему брату Же
нявскому (завещание от 3 октября 1035/1586 г.)
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Sde½p‘an: Hanuªna nêgdï Sde½p‘an / St‘ep‘an ªatïnï
ActKP 20: 61 Ганухна, некогда жена Степана
Sdep‘an: Xo½c½ate½©ni± Sdep‘an ActKP8: 251 Стецко
Хоцатегов; ср. Stepan Xoc½te½h o©lu
Sdepan: Stepan Xoc½te½h o©lu / Xoc½te½h o©lu Sdepan
ДГрун: 8, 111 / 182 Степан, сын Хоцтега
Sdepan: Lazar o©lu baron Sdepan сын Лазаря барон
Степан – львовский армянский старейшина
Sdepan Miªal o©lu ActKP8: 271 Степан, сын Миха
ла
Sdep‘anea, Step‘anea см. Sdepan
Sdep‘annos (~, ~nu±, ~nï±, ~nu), Sdep‘anos (~, ~nu±,
~nï±, ~ga, ~tan), Sdepannos (~, ~nu±, ~ka), Stepanos (~, ~nu±dïr, ~ka) (арм. êï»÷³Ýáë, гр. Stefano~)
и. с. Стефан, Степан, Степанос; Biy Te±ri Yä±i
O½re½nk‘tä tenlärin arilärni± ulu sk‘ancÿ½elik‘ blä körgüziy edi, necÿik surp Sdep‘anosnu±, ªaysï kûd
nsÿªarac½ ulukün etiyirbiz Господь Бог в Новом За
вете показал, что тела святых обладают чудодей
ственной силой, как святого Стефана, праздник
обретения мощей которого мы отмечаем, – св.
Стефан, диакон, первый христианский муче
ник, из евреев диаспоры; был привлечён к суду
синедриона и побит камнями за проповедь хрис
тианства в Иерусалиме ок. 3336 г. (Деян6:5 –
7:60); мощи св. Стефана обретены в 415 г.,
часть их осталась в Сионской церкви в Иеруса
лиме, остальное оказалось в разных городах; па
мять у православных 27 декабря старого стиля,
у католиков 26 декабря; Haybatlï ari vartabedni±
Mik‘aje½lni± / Mik‘ajelni± yasaganï bu Törä bitikini
ªoltªasïndan Sdep‘annos gat‘a©igosnï± barcÿa ermenilikni± Этот Судебник был составлен достослав
ным святым вартабедом Микаелем по просьбе
католикоса всех армян Степана, – Степан(нос)
II в 11551195 годах был католикосом Албании
со столицей в г. Гандзак (совр. Гянджа, город в
ГянджинскоКазахской низменности, Азербайд
жан), где родился, получил образование и долго
жил Мхитар Гош (113?1213), составитель ар
мянского судебника, носящего его имя; bizim ªanïmïzga Stepanoska Vladislav Zïgmundka // Šdefannos padsÿah // padsÿaªlïªïna Stepanosnu± Batoriyni± Madzÿ¾ardan kelgän SchET нашему королю
Степану > Владиславу Сигизмунду // король
Стефан // в королевство Стефана Батория, при
шедшего из Венгрии, – Стефан Баторий (венг.
István Báthory, пол. Stefan Batory, 15331586),
венгр, родился в Румынии в семье воеводы Тран
сильвании Иштвана IV Батори, князь Тран
сильвании (15711575), избранный король Поль
ши и Литвы (15761586), после коронации же
нился на 53летней королеве Анне Ягеллонке
(15231596), дочери Сигизмунда I, сестре Сигиз
мунда II Августа; в 1579 основал Академию в
Вильно – совр. Вильнюсский университет, укре
пил позиции иезуитов в Польше; его сын Габор,
князь Трансильвании, 16081613, за жесто
кость был изгнан и убит; дочь Елизавета Бато
рий, из Эчедской ветви семейства, умерла в
1614 г. в заточении, успев умертвить 80 дево
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чек, в крови которых имела обыкновение ку
паться ради омоложения. – Colier); ср. Sdepan
Sdepanuvca см. Stepanuvca
Sdïmbol см. Stïmbol
sdïmbollu см. stïmbollu
Sdïpan ªotinli / Ïstepan ДГрун: 232 Степан из Хоти
на
sdodola см. stodola
sdo½jik‘ (~lärni±) (арм. ëïûÛÇÏ, гр. Stwük3~, Stoük3~ <
Sto= poikjlh ‘Расписной портик, Пэкила, Пойки
ле’ – галерея в Афинах, стены которой были ук
рашены произведениями Полигнота; там учил
Зенон Киттийский, основатель стоической фи
лософской школы) стоик – представитель стои
ческой философской школы; Ç ×»Ù³ñ³Ý¿ ëïûÛÇÏ»³Ýó, Ç ×»Ù³ñ³Ý¿ – palacïndan sdo½jik‘lärni± из ака
демии стоиков – из дворца стоиков; см. palac,
sekta
sdol см. stol
Sdorokia см. Sdorokios
Sdorokios (~, ~tur, ~nu±), р. п. Sdorokia (~nï±) (арм.
ºõëïáñ·Çáë, р. п. ºõëïáñ·Ç³Û, лат. Eustorgius, гр.
E8st3rgio~ ‘благолюбящий’) и. с. Евсторгий –
отец св. великомученика Пантелеимонацели
теля; ср. Bandäle½von, Banderemovn, Pulia
sdorokut‘iun (~dïr), мн. sdorokut‘iunk‘ (~lardan)
(арм. ëïáñá·áõÃÇõÝ|ù) свойство, категория, поря
док, предикамент (лат. categoria ‘обвинение;
лог. категория’, praedicamentum ‘высказывание;
филос. категория, наиболее общее свойство’,
praedicatio ‘провозглашение, объявление, опове
щение; высказывание, утверждение’, гр. kathgorja ‘обвинение; филос. основной и всеобщий при
знак, категория’), см. könülük / könülüª (= ëïáñá·áõÃÇõÝ)
sdorozÿ, ïsdorozÿ см. storozÿ
sdrona см. strona
sdronlu см. stronlu
Sdrus см. Strus
sdupen см. stupen
sê (пол. sie¿) возвр. мест. себя; kensinä bu mimo sê
yeberildi ему это спустили с рук, его это не косну
лось
sebdemper (~ni±) (арм. ë»åï»Ùμ»ñ, гр. Sept1mbrh~,
Sept1mbrio~, лат. September) сентябрь
Sebestiyan Lodzÿ¾ickiy ActKP20: 31 Себастьян Лод
зицкий
Sebestiyan / Sopko reznik ActKP17: 101 резник Се
бастьян / Собко
Sebuh, Sebu© (арм. ê»åáõÑ) геогр. Себуг, Себух,
вост. Сепух – гора в области Таранали (¸³ñ³Ý³ÕÇ, вост. Даранали), в провинции Верхняя Ар
мения (совр. Карадаг, на территории Турции),
где подвизался Григорий Просветитель и где в
пещере св. девы Мане (Манэ, Мании) он скон
чался
Sebu© см. Sebuh
Secÿ (укр. Січ, пол. Siecz) геогр. Сечь – Сечь Запорож
ская, Низовое войско Запорожское, вначале дис
лоцировалась на о. Томаковка, с 1593 г. – на о.
Базавлук, в 16361652 гг. – в Микитином Роге
(совр г. Никополь), с 1652 г. – в устье р. Чертом
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лык; ol atnï Petrik tä alïptïr Secÿdän ActKP15: 291
Петрик же взял того коня из Сечи
secÿ- (~mäª), säcÿ- (~iyirmen) выбирать, избирать сл.
син. ayïr-, odskocÿit et-, sacÿra-, ta±la-, seligo; áëïÇÙ
– sacÿrïyïrmen, odskocÿit etiyirmen / sacÿrïyïrmen, seligo скачу, делаю скачок; бросаюсь, кидаюсь, ки
нусь, ринусь; прыгаю, резвлюсь; убегаю, ухожу,
ускользаю – скачу, отскакиваю / скачу, избираю
(лат. толкование позволяет допустить также
чтение säcÿiyirmen ‘выбираю, избираю’, не соот
ветствующее, однако, арм. слову)
secÿmäª выбирание, избирание, выбор, отбор, из
брание сл. син. ayïrmaª, ta±lamaª
Secÿöv, Socÿov, Šecÿov (укр. Сучава, Сочава, рум. Suceava) геогр. Сучава – город на северовостоке
совр. Румынии, центр уезда Сучава, на р. Суча
ва, притоке р. Сирет; в XIVXVI вв. столица
Молдавского княжества; руины замка XIV в.;
церкви XVXVII вв., княжеский постоялый двор
XVIXVIII вв.; ne türlü ki Secÿövdä boluptïr K‘ristinäni± övünä ДГрун: 92 как было дело в Сучаве в
доме Кристинэ; Xacÿ½ig Varte½re½s o©lu Secÿövdän
ActKP20: 141 Хачиг, сын Вартереса, из Сучавы;
Socÿov ªalasïndan из города Сучава; 14 funt Secÿöv
saªtânï... 8 funt saªtân Ötäyaªa saªtânï sarï... bir
funt ªïzïl saªtân Ötäyaªanï± Ven1788: 44v 14 фун
тов сучавского сафьяна... 8 фунтов сафьяна, са
фьян жёлтый анатолийский... один фунт крас
ного анатолийского сафьяна; Ivanasÿko altïncÿï Secÿöv sÿähärlisi ActKP20: 21 Ювелир Иванашко, ме
щанин Сучавы; Xacÿ½um Secÿöv sÿähärlisi ActKP20:
141 Хачум, мещанин Сучавы
secÿövlü, secÿövli, sÿecÿövlü сучавец, житель или уро
женец Сучавы, выходец из Сучавы; Agopsÿa Nästur o©lu secÿövlü Агопша из Сучавы, сын Нестора;
Ayizbey secÿövlü ДГрун: 295 Аизбей из Сучавы
(принял присягу); Ayizbey sÿecÿövlü... Movse½s secÿövlü ActKP26: 51 Аизбей из Сучавы... Мовсес из
Сучавы; Diradur secÿövlü ДГрун: 296 Дирадур из
Сучавы (принял присягу); Krikor k‘ahana secÿövlü
Vien441: 46v львовский священник Крикор, вы
ходец из Сучавы; secÿövlü Xodzÿ¾a-Vartan Vien441:
46v сучавец Ходжа Вартан; Murad secÿövlü
ActKP17: 431 Мурад из Сучавы; Simawon secÿövlü
ДГрун: 107 Симавон из Сучавы; Simon secÿövli [се
човлі] ДГрун: 108, 258 Симон из Сучавы; Tuman
secÿövlü ДГрун: 243 Туман из Сучавы; ср. Šecÿov
seditiosus лат. мятежный, см. dzÿ¾adu, nauka, sekta, yïrtïlmaª / yïrttïrmaª (= ³Õ³Ý¹³õáñ, ³Õ³Ý¹³õ™áñ)
sedmigrodskiy, sÿedmigrodskiy (пол. siedmiogródzki)
седмиградский, относящийся к Седмиградии
(пол. Siedmiogród, чеш. Siedmihrad, нем. Siebenburg), т. е. к Трансильвании; T‘v‰. 975-dä. Sedmigrodskiy starosta olturdu ªan Madzÿ¾ar ulusuna В
975/1526 году. Семиградский староста сел коро
лем в Венгрии, – турецкий султан Сулейман I,
победив короля Венгрии и Чехии Лайоша / Лю
двига II Ягеллона в Мохачской битве 29 авгус
та 1526 года, подчинил Трансильванию и Венг
рию и посадил в Венгрии своего вассала Яноша
Запольяи (рум. Ioan Zapolya, венг. János Szapo-

segdemper
lyai, 15261540), бывшего воеводой Трансильва
нии (15111526); ksônzÿe sÿedmigrodskiy князь се
миградский
sefer а. раз; bu seferni ActKP8: 171 в этот раз
Sefer (~, ~gä, ~dän), Se½fe½r ActKP8: 141 и. с. Сефер
Se½fe½r Ayizbey o©lu käfäli ActKP17: 451 Сефер из Ка
фы, сын Аизбея
Se½fe½r bayburtlu ActKP26: 61 Сефер из Байбурта
Se½fe½r ´½amicÿ½ o©lu ActKP8: 251 Сефер, сын Чамича
Sefer: Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu ªardasÿï Sefer ªïzï Zerif
Sakula ªïzï ActKP15: 381 Зериф, супруга Сакулы,
дочь Сефера, брата Ахмед аги, сын Чамича
Sefer ´äläbiy anguryalï Aydïn o©lu // Xodzÿ¾a-Sefer
anguryalï Vien441: 120v Сефер Челебий из Анго
ры, сын Айдына // Ходжа Сефер из Ангоры
Se½fe½r e½rzïngânlï ActKP26: 111 Сефер из Эрзингяна
(Эрзинджана)
Se½fe½r käfäli övü ActKP20: 131 дом Сефера из Кафы
Se½fe½r käfäli: igi bilirmen, ki Muradnï± da Norbegni±
Ilôv sÿähärlilärni± vekilidir Se½fe½r käfäli da köp kez
Astan ªumasÿ yeberip edir ActKP17: 201 я хорошо
знаю, что представителем львовян Мурада и
Норбега является Сефер из Кафы и что он много
раз посылал им товар из Ясс
Se½fe½r ªaysarlï ActKP26: 61 Сефер из Кайсери
Se½fe½r: Xotindän aytïlgan Se½fe½r Minas o©lu urumcÿa
bitik yazïp yeberiptir atasïna Zamoscaga ActKP17:
361 из Хотина названный Сефер, сын Минаса,
написал письмо по гречески и послал своему от
цу в Замостье; Se½fe½r Minas o©lu ªaysarlï ActKP17:
411 Сефер из Кайсери, сын Минаса
Se½fe½r Mï©desi Aree½w o©lu ActKP26: 1 Сефер Мыгде
си, сын Арева
Se½fe½r Nurbeg kiyövü ActKP26: 1 Сефер, зять Нурбе
га
Se½fe½r Nuridzÿ¾an o©lu käfäli ActKP17: 401 Сефер, сын
Нуриджана, из Кафы
Se½fe½r orheyli / orheyli Se½fe½r ActKP20: 101 / 141 // Se½fe½r erhiyovlu ActKP17: 341 Сефер из Оргеева; orhiyovlu Se½fe½r vanlï hali Asta turgan ActKP17: 71
Сефер из Оргеева, выходец из Вана, ныне живу
щий в Яссах
Sefer Sultannï±... Sultan da o©lu Sefer ДГрун: 249
Сефер Султанов... Султан... его сын Сефер
Sefer Širinovic z Kafï ActKP12: 371 Сефер Шири
нович из Кафы
Sefer Tabaªnï± / Tabaªannï± o©lu Asvadur Ven1788:
54v-55r сын Сефера Табаха / Табахана Асвадур
Se½fe½r Yahya o©lu ActKP17: 261 Уруса, жена Сефера,
сына Яхьи
Se½fe½r Yahya o©lunu± ªatunu Urusa ActKP17: 411
Уруса, жена Сефера, сына Яхьи
Sefer: Yakub Sefer o©lu Якуб, сына Сефера
Se½fe½r Yancura kiyövü ActKP26: 11 Сефер, зять Ян
цюры
sefil а. бедный, жалкий, убогий, ничтожный; бед
но, нищенски, плачевно, жалко, ничтожно; Bosÿ
da sefil cÿalïsÿïyïrmen da yemisÿsiz ªalïyïrmen Впус
тую и жалко стараюсь и остаюсь ни с чем
segben (~dän) (тур. sekban, seg‡man) легковоору
женный воин третьего подразделения янычар
segdemper оп., см. sebdemper, tegdemper
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Se½go½r

S

Se½go½r см. Sek‘ovr
se©an (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a,
~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~larga, ~larnï, ~larda; ~larï±nï; ~larïna, ~larïnda), sehan (~nï±) (арм. ë»Õ³Ý) алтарь, жертвенник; тра
пеза сл. син. ªoran, sªod, stol; al©ïsÿlanmaªï yï©övnü± ya se©annï±, posÿvêncenê благословение церк
ви или алтаря, освящение, см. al©ïsÿlanmaª, ср.
nawagadig
se©anadun (~da) (арм. ë»Õ³Ý³ïáõÝ) столовая, тра
пезная (комната)
se©ansïz без алтаря, без жертвенника
Se©pesdros, Se©pestros, Se½lpesdros, Se½lve½sd, Se½lve½stros (~gä), Seªpestro½s Ven1788: 17v, Silve½ste½r (укр.
Сильвестр, пол. Sylwester, арм. ê»Õμ»ëïñáë, гр.
Silb1stro~, лат. Silvestrus) и. с. Сильвестр; Se©pesdros hajrabed // svâtï Se½lve½stros papizÿ dingä
ªaytardï Gosdantianos ªannï Rimada, 298-dä edi
патриарх Сильвестр // святой Сильвестр, папа
римский, обратил в веру императора Константи
на в Риме, было это в 298 году; Se½lve½sd Frang edi
Сильвестр был франком; Se½lpesdros hajrabed...
yuªövnü surp Jovhanne½sni± palacta Lateranskiy
Romada al©ïsÿladï патриарх Сильвестр... освятил
церковь святого Иоанна в Латеранском дворце в
Риме (в 324 г.), – Сильвестр І (?335), епископ
Рима в 293314 гг., а папа Римский с 31 января
314 г. по 31 декабря 335 г.; Константин же при
нял крещение от арианского епископа Евсевия
Никомедийского на смертном одре, т. е. в 337 г.;
Se©pesdros // Bir atlï Se©pestros Сильвестр // Не
кто по имени Сильвестр, – житель или уроженец
Асиза, современник Франциска Ассизского
Sehon (~, ~nu), в. п. zSehon (~nu), zSehovn (~nu)
(арм. ê»ÑáÝ, в. п. ½ê»ÑáÝ, лат. Seon, Sehon, гр.
Sh9n) и. с. Сигон – царь Аморрейского государст
ва со столицей в Есевоне; ½ê»ÑáÝ Ã·‰ñ‰ ²ÙáõñÑ³ó°° –
zSehovnu ªanïn Amurhac½ilarnï± в. п. Сигона, ца
ря Аморрейского: 11ZSehonnu [= Sehonnu] / Sehonnu, ªanïn Amurhac½oc½larnï±, zOvknu [= Ovknu], ªanïn Pasannï±, (da) barcÿa ªanlarïn K‘ananac½ilärni± // Sehon, ªannï Amovrhac½i ulusnu±, zOvk,
ªannï Pasannï±, da barcÿa ªanlarnï K‘ananac½ilärni±
Пс134/135 11Сигона, царя области Аморреев,
Ога, царя Васана, и всех царей Хананейских
(Пс134/135 11Сигона, царя Аморрейского, и Ога,
царя Васанского, и все царства Ханаанские)
Seir (~dän), ош. Se½go½r (арм. ê¿Çñ, лат. Seir, гр. Shjr,
евр. Сеир ‘поросший травой, лесом’) геогр. Сеир
– горная гряда на юге Палестины (Быт14: 6);
ta© üsnä Se½go½r [= Seir] aytïp edi yïlannï ba©ïrdan
vïstavit etmä, ki här biri tisÿlägän yïlandan, baªïp
anï± üsnä, sa©aygay сказав поставить на горе Се
ир медного змея, чтобы каждый, укушенный
змеей, посмотрев на него, исцелился (Чис21 8И
сказал Господь Моисею: сделай себе змея и вы
ставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на
него, останется жив, – название местности в
пустыне, где Господь наслал на иудеев ядови
тых змей и где Моисеем был установлен чудо
творный змей медный, в Библии не указано); ср.
Sek‘ovr / Se½k‘ovr, Se½go½r
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se¸k‘-: se¸k‘ an TS: 670 ош., см. silk- (~kän)
sekacÿ (укр. сікач, пол. siekacz ‘секач, резак; тяпка;
мотыга’) секач, сечка – большой нож для рубки
капусты и пр.; obrazit etsär edir meni sekacÿ bilä...
men izbada edim, da Lesko ªaªrada edir, na Vartan sekacÿ bilä attï Lesko üstnä ActKP11: 121 он
обязательно поразил бы меня секачом... я был в
комнате, а Леско был в сенях, так Вартан бросил
в Леско секачом
sekin (~, ~men, ~sen, ~dir, ~dirlär, ~ni; ~lär, ~lärgä,
~lärni; ~lärin) тихий, спокойный, смирный,
кроткий сл. син. biyäncÿli, hedzÿ¾epli, imsÿaª, ivasÿ,
ªulaª ªoyucÿï, pokornï, pokornïy, poslusÿnï, poslusÿnïy, sekinlik bilä, mansuetus, minutus; μ³ÝÏ³É
– sekin (?) – тихий; ½·³õÝ – fähamlï, ya saªt, ya
aªïllï, ya sekin // sekin, biyäncÿli умный, разум
ный, смышленый, рассудительный, ученый,
грамотный, сведущий – смышленый, или осто
рожный, осмотрительный, или разумный, или
тихий // тихий, приятный; Ñ³Ý¹³ñ (= Ñ³Ý¹³ñï)
– sekin тихий, смирный, миролюбивый, мир
ный, безмятежный, угомонный, спокойный; ти
хо, скромно, кротко, мирно, спокойно, безмя
тежно; медленно, нескоро, непроворно – тихий,
смирный, спокойный: 3dusÿmanlamagan, ki urmagay, yoªsa sekin, talasÿcÿï bolmagay, kümüsÿ sövücÿi
bolmagay 1Тим3 3он не должен быть враждебст
вующим, не драчун, не сварлив, не сребролюбив,
но тих, спокоен (1Тим3 3не пьяница, не бийца,
не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролю
бив, не сребролюбив); Ñ»½ – sekin, mansuetus
кроткий, тихий, скромный – тихий, кроткий,
смирный, ручной, приручённый; кроткий, ти
хий, мягкий, ср. miskin (~ kö±üllü = Ñ»½); Ñ»½áó –
sekinlärgä р., д. п. мн. то же: San sekinlärgä По
чтение кротким (Мф5 5Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю); Ñ»½ù »Ý – sekindirlär они
кротки и пр.; Ù»ÕÙ – sekin, ivasÿ, imsÿaª, pokornïy /
pokornï, minutus тихий, приятный, покойный;
тихо, приятно – тихий, медленный, спокойный,
смирный, кроткий, мягкий, покорный, малень
кий, мелкий; незначительный, ничтожный; пу
стой; мелочный; малодушный; простой
(3Цар19 12веяние тихого ветра); Ù»ÕÙáí – sekin /
sekinlik bilä тихо, приятно, смирно – тихий, ти
хо, спокойно / со спокойствием (Суд4 21подошла
к нему тихонько; Еккл9 17Слова мудрых, выска
занные спокойно, выслушиваются лучше, неже
ли крик властелина между глупыми, цсл. СловесA
мyдрыхъ въ пок0и слhшатсz, пaче кли1ча њбладaющихъ
въ безyміи); å³ï·³Ñ – sekin мягкий, ласковый,
мягкоречивый, вежливый, спокойный, тихий –
тихий, спокойный, ср. kicÿkinä, sekinginä / sekinkinä (= å³ï·³ÑÇÏ); pacificus et mitis – sekin da
asÿaª мирный и кроткий – тихий и кроткий; ср.
asÿaª, ivasÿ, demissus (= ó³Í Тит1: 8)
sekinginä ум. тихенький, кроткенький, смирнень
кий, спокойненький ї Ñ»½ÇÏ ум. от Ñ»½ кроткий,
тихий, скромный; тихо, смирно, скромно, крот
ко; ср. kicÿkinä
sekinlän- (~mä; ~säª; ~ip) успокоиться, смягчить
ся, становиться сдержанным, кротким, смирен
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ным; 3yoªsa sa©ïsÿlaganda sekinlänmä, här birinä
ne türlü dä ki üläsÿiptir Te±ri ölcÿövün inamnï±
Рим12 3но, мысля, становиться смиреннее, как
Бог уделил каждому его меру веры (Рим12 3но
думайте скромно, по мере веры, какую каждому
Бог уделил)
sekinlät- (~irsen; ~käylär) успокоить, смягчить, де
лать сдержанным, кротким, смиренным
sekinlik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i±, ~i±ni±,
~i±ä; ~i, ~in) мягкость, смиренность, сдержан
ность; μ³ñÁÝÏ³ÉÏáõÃÇõÝ – sekinlik, pokoralïª / asÿaªlïª благоприятие, благовосприимчивость, благо
расположение – смиренность, покорность / кро
тость; Ñ»½áõÃÇõÝ – sekinlik, mansuetudo кротость,
тихость нрава, вежливость, ласка – тишина, по
кой, кротость, смирность, смиренность, кро
тость, мягкость; ср. ªonarhlïª (1Кор4:21), ivasÿlik (2Кор10:1, Кол3:12); Ñ»½áõÇ‰ Ï³Ù ÝÇÝç – sekinlikin ya yuªu кротость, тихость нрава, вежли
вость, ласка или сон – в. п. его тишину, покой
или сон, покой, отдых
sekir- (инф. ~mä; ~i±iz; ~di, ~dilär; ~ir; ~iyir; ~gäy,
~gäylär; ~sä; ~sär; ~mäª, ~mäªni±, ~mäkni±,
~mäªtän; ~ip) скакать, прыгать, бросаться, на
брасываться, воспрянуть сл. син. odskocÿit et-,
osan-, oyan-, oyna-, körk, sacÿïra-, sacÿra-, sövün-,
zbasecsâ bol-, salto; ÁÝ¹áëïÇÙ – sekiriyirmen, sacÿïrïyïrmen, osanïyïrmen [= oyanïyïrmen] // sacÿïrtïyïrmen [= sacÿïrïyïrmen], oyanïyïrmen // sacÿïrïyïrmen,
oyanïyïrmen подскакиваю, подпрыгиваю, скачу,
прыгаю; отскакиваю – подпрыгиваю, подскаки
ваю, удручаюсь / подскакиваю, просыпаюсь, ср.
oyan- (~ïyïrmen = ÁÝ¹áõïÇÙ); ÃÁÉÇÙ, ÃÁÉÇ÷ (= ÃÉÇ÷)
– sekiriyirmen, oynïyïrmen ya körk окружение,
окаймление; украшение, наряд – скачу, танцую
или красота; Ë³Ûï³Ù – sekiriyirmen, sövüniyirmen, zbestvicsâ bolïyïrmen веселюсь, радуюсь,
скачу, прыгаю, содрогаюсь от радости – прыгаю,
скакаю, скачу, радуюсь, беснуюсь (Иер50 11Ибо
вы веселились, вы торжествовали, расхитители
наследия Моего; прыгали от радости, как телица
на траве, и ржали, как боевые кони; Мал4 2А
для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его,
и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитан
ные; Прем19 9Они паслись как кони и играли
как агнцы, славя Тебя, Господи, Избавителя их;
Иоил1 17Истлели зерна под глыбами своими,
цсл. Вскочи1ша ю4ницы ў ћслей свои1хъ; Песн2 8Голос
возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по го
рам, прыгает по холмам); áëïáëï»Ù – sekiriyirmen, sacÿrïyïrmen прыгаю, перескакиваю, делаю
прыжки; воспряну – прыгаю, скачу (Лев11 21из
всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на
четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть
голени выше ног, чтобы скакать ими по земле);
sekirip bar- броситься, подскочить, вскочить, на
броситься, наскочить, налететь
sekirisÿ- (~tilär) совм. скакать, прыгать и пр.
sekis см. sekiz
sekiz (~, ~gä, ~dän; ~inä, ~indä), sekis восемь; áõÃ –
sekiz, octo восемь; sekiz dzÿ¾an восемьдуш, восемь

sekretalï
человек, см. sekizdzÿ¾an; sekizgä eki Tor: 81v два к
восьми; ªanküngä, bügünnü± sekizina ActKP11:
131 в среду, на восьмой день начиная с сегодня
sekizduvar каморка, закут, чулан, кладовая, букв.
восьмистенка; sekizduvarda cÿullar da kortina
ActKP14: 81 в каморке дерюги и полог
sekizdzÿ¾an корабельщики, букв. восемь душ; Ýáõ³½áõÝù – sekizdzÿ¾an лодочники; корабельщики, су
довладельцы; судовщики, корабельные служа
щие, мореплаватели, мореходы, моряки, матро
сы; путешественники (по морю); купцы, промы
шляющие по морю – экипаж, команда корабля,
находящиеся на корабле, корабельщики, букв.
восемь душ (Откр18 17И все кормчие, и все плы
вущие на кораблях, и все корабельщики, и все
торгующие на море; – в основе неологизма ле
жит предание о спасшихся на Ноевом ковчеге
восьми праведных душах – о Ное с женой, их
тремя сыновьями и жёнами их сыновей: 1Пет3
20во дни Ноя, во время строения ковчега, в кото
ром немногие, то есть восемь душ, спаслись от
воды; 2Пет2 5не пощадил первого мира, но в
восьми душах сохранил семейство Ноя, пропо
ведника правды, когда навел потоп на мир нече
стивых, – в арм. версии 1Пет3:20 на месте рус.
оборота “восемь душ” синодального перевода
употреблено имя существительное Ýáõ³½áõÝù
‘корабельщики’)
sekizincÿi восьмой
Sek‘ovr, Se½k‘ovr, Se½go½r (арм. ê»·áíñ, лат. Segor, гр.
Shg9r, евр. Зоар ‘малый’) геогр. Сигор – город на
самом юге равнины долины Иерихона (Втор34:
3), в долине Сиддим, где ныне море Соленое
(Быт14:23), теперь это дно юговосточной час
ти Мертвого моря; известен также как Бела; у
вартабеда Антона название города Se½go½r спу
тано с названием местной горной гряды Сеир,
см. Seir; ol cÿaªta aldï £ovd 2 ªïzïn da bardï Sek‘ovrga тогда Лот взял своих двух дочерей и по
шел в Сигор; ol va©tïn, ki barïr edi Biy Te±ri Sot‘omnï kecÿirmä povêti bilä, ki 5 sÿähär edi: Sot‘om,
Komor, Sarajim, Jatama, Se½k‘ovr в то время, ког
да пошел Господь Бог извести Содом с окрестно
стью, где было 5 городов: Содом, Гоморра, Адма,
Севоим, Сигор (из названных городов уничтоже
ны первые четыре Быт19: 24, Втор29: 23, а по
следний сохранен по соглашению Лота с Госпо
дом как место его прибежища Быт19: 2123)
sekret, sekrït см. sekreta1
sekreta1 (~, ~nï; ~sïna; ~larnï±; ~larï, ~larïn), sekret
(~, ~ni±, ~ni; ~i±), sekrït (~, ~nï±) (укр. секрет, пол.
sekret, лат. secretus) секрет, тайна, таинство сл.
син. aªïllï, dzÿ¾elenê, yapuª; Frisÿtä ulu sekrïtnï± Ан
гел великого таинства (эпитет Бога)
sekreta2 (лат. ж. villa secreta) особая, отдельная,
изолированная вилла, усадьба, см. yapuª (=
³÷áõëáíÃ, ³÷÷áõëáíÃ)
sekretalï (~), sekretalï (~larnï±) таинственный; по
священный в таинства; íÁë³Ù³Ï³Ý, íÁï³Ù³Ï³Ý (=
íë³Ù³Ï³Ý, íë»Ù³Ï³Ý) – hörmätlängän, ulu sekretalï высокий, отменный, превосходный, изящ
ный, величественный, важный, благородный;
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совр. благородный, величественный, возвышен
ный – достопочтенный, посвящённый в великие
таинства; сл. син. aªïllï, hörmätlägän
sekretar (укр. секретар, пол. sekretarz, лат. secretarius) секретарь, доверенное лицо, поверенный;
см. sa©ïsÿdasÿ, sïrïndasÿ
sekretli посвященный в секреты, ведающий тай
ное, поверенный, доверенное лицо; см. sa©ïsÿdasÿ,
sïrïndasÿ
sekretnê (укр. секретно, секретне, пол. sekretnie)
секретно, тайно; ср. nêsekretnê
sekretnïy, sekretnï, sekretni (укр. секретний, пол.
sekretny) секретный, тайный, таинственный, по
веренный в тайну; см. sa©ïsÿdasÿ, sïrïndasÿ
sekrït см. sekret
seksän (~, ~gä, ~ni), seksen восемьдесят; áõÃëáõÝ –
seksän, octoginta восемьдесят; bar bir seksän tayleri ortaªlïªta ActKP8: 261 в общем деле есть его
каких то восемьдесят талеров
sekta (~; ~sïnï±; ~lar, ~larnï) (укр. секта, пол. sekta,
лат. secta ‘отколовшаяся часть религиозной об
щины’) секта (религиозная); школа (научная) сл.
син. dzÿ¾adu, nauka, yïrtïlmaª, yïrttïrmaª, seditiosus; Û³Õ³Ý¹ – sekta м. п. от ³Õ³Ý¹ секта, сообще
ство, люди, последующие одинаковым мнениям,
одинаковому учению; ересь, ложное, превратное
учение; волхвование, волшебство, чародейство,
чарование, колдовство (Деян5 17Первосвящен
ник же и с ним все, принадлежавшие к ереси
саддукейской; Мф16 12Он говорил им беречься
не закваски хлебной, но учения фарисейского и
саддукейского, укр. науки); »åÇÏáõñ»³Ýù, оп. »åÇÏáõÝ»³Ýù – imasdase½rlär / imasnase½rlär sekta, epicureus мн. эпикурейцы, эпигоны (гр. }Epikovreioi,
6pjgonoi) – философская школа, эпикуров, эпику
рейский, эпикуреец; ëÁïáÛÇÏ»³Ýù (= ëïáÛÇÏ»³Ýù) –
sekta, imasdase½rlär / imastase½rlär bir sekta мн.
стоики – секта, философская школа, см. sdo½jik‘
sektalï относящийся к определенной секте; ³õï³ñ³ï»ëáõã – yaman sektalï aªpasÿ вмешивающийся
в чужие дела, желающий воспользоваться чу
жим – священник плохой секты (1Пет4 15Толь
ко бы не пострадал кто из вас, как убийца, или
вор, или злодей, или как посягающий на чужое;
16а если как Христианин, то не стыдись, но про
славляй Бога за такую участь)
sekvester (~inä, ~indä) (укр. секвестр, пол. sekwestr, лат. sequestrum) секвестр, хранение
Seªpestro½s см. Se©pesdros
seledec (укр. селедець, оселедець, пол. s›ledz›) ихт.
сельдь, селёдка, селедец, Clupea alosa
selezunka (укр. селезінка, пол. s›ledziona, s›ledziónka) анат. селезенка, см. talaª
Selim, Sälim, Sälïm (тур. Selim < а.) и. с. Селим; T‘v‰.
962-sinä. Sultan Sälïm, ki barïp edi T‘o½re½zgä [=
T‘awre½zgä], da ulu ziyanlar etip ªayttï В 962/1513
году. Султан Селим, который ходил на Тавриз
(Тэбриз), вернулся, причинив много ущерба; T‘v‰.
965. Sultan Sälim aldï Mïsïrnï, Erusa©e½mni, Häläpni da Šamnï Год 965/1516. Султан Селим взял
Египет, Иерусалим, Алеппо и Сирию, – Селим I
Явуз ‘мрачный’, в рус. традиции Грозный (1465
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1520, султан с 1512), сын Баезида ІІ; Selim cïsar
ekincÿi türklärni± турецкий император Селим
Второй – Селим II Мест ‘пьяница’ (15241574),
сын Сулеймана I и Роксоланы, поэтлирик; в его
правление (15661574) Османской империей ру
ководил назначенный великий визирем при Су
леймане I в 1565 г. Мехмед Соколлу (15051579),
боснийский серб Бойко Соколович, мальчиком об
ращенный в ислам и выслужившийся из янычар
Selov (~da), iSelov (~da) (арм. ê»Éáí, м. п. Ç ê»Éáí,
лат. Silo, гр. Shl9, евр. Силом ‘мир, спокойст
вие’) геогр. Силом – город на пути из Вефиля в
Сихем, совр. Селун; здесь во времена Иисуса На
вина стояла скиния с ковчегом завета Господня
и отмечались ежегодные праздники – Пасха,
Пятидесятница, Кущи; разрушен после пора
жения при АвенЕзере (1Цар4: 111); Ç ê»Éáí –
iSelovda м. п. в Силоме: 60Keri etti kendindän cÿatïrnï / kensindän cÿatïrïn Selovda, cÿatïrnï, ªaysï ki
sï©ïndïrdï / a©ïndïrdï arasïna adamlarnï± // Saldï
kensindän cÿatïrnï Selovda, cÿatïr, ki ªoyup edi ortasïna adamlarnï± Пс77/77 60Он отверг / отринул
шатер (Свой) в Силоме, шатер, куда Он вселился
/ где проводил время между людей // который
поставил среди людей (Пс77/77 60отринул жи
лище в Силоме, скинию, в которой обитал Он
между человеками; – в написании iSelov соста
вителем словаря не вычленен арм. предлог мест
ного падежа)
Selovam, Selovma (арм. êÇÉáí³Ù, р. п. êÇÉáíÙ³Û, лат.
Siloae, Siloe, гр. Silw=m, евр. Шилоах ‘посылаю
щий, проводящий’, т. е. ‘водопровод, желоб для
воды’) геогр. Силоам, Силоамская купель – водо
ем на юговостоке Иерусалима, питаемый водой
из источника Геон по 512метровому туннелю,
пробитому в скалах при Езекии (4Цар20: 20;
Ин9 7и сказал ему: пойди, умойся в купальне Си
лоам, что значит: посланный. Он пошел и умыл
ся, и пришел зрячим... 11Он сказал в ответ: Чело
век, называемый Иисус, сделал брение, помазал
глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Си
лоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел); yadapmen tözä-tözä suvun Selovmanï± я изнурился,
дожидаясь воды Силоамской; ªudrätim yoª tözmäªkä Selovam suvuna нет у меня мочи ожидать
воды Силоамской
Se½lpesdros, Se½lve½sd, Se½lve½stros см. Se©pesdros
sem см. seym
Sem, Se½m (~ni±) (укр. Сим, пол. Sem, арм. ê¿Ù, лат.
Sem, гр. Shm, евр. Шем ‘имя; слава’) и. с. Сим –
старший из трех сыновей Ноя, спасшихся от
потопа, праотец семитских народов; Se½mni±
o©lanlarï: E©am, Asur, Arp‘ak‘sat, £ut, Aram.
Aramnï± o©lanlarï: Hiws, Emul, Ko½t‘e½r ew Mosok‘.
Arp‘ak‘sat‘ o©lanlarï: Gajnan, Gajnandan to©du Sa©aj. Sa©adan to©du E½pe½r. E½pe½rdän to©du 2 o©ul –
P‘age© [= P‘a©eg] da E½gdan. Jegdandan to©du Elmovtat da So©e½k‘, Asarmovt, Jarak‘, Jotoram, Ze½el,
Teg©aj, Kepa©, Apime½e©, Sape½i, Dup‘ir, Ewi©aj, Jovpap. Bular barcÿa Jegdan o©lanlarïdïrlar, da turgan
yerläri Maseaj, ki kelir Sope½raj ta©ga diyin kün to©usÿuna. Budurlar Se½m o©lanlarï Быт10 22Сыны
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semizli

Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам. 23Сы
белый; дородный, полный телом – жирный, туч
ны Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех (Маш). 24Сы
ный, упитанный, толстый, жирный (Иез34 16По
ны Арфаксада: Каинан, от Каинана родился Са
терявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и по
ла. У Салы родился Евер. 25У Евера родились два
раненную перевяжу, и больную укреплю, а раз
сына – Фалек и Иоктан. 26У Иоктана родились
жиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по
Алмодад, Шалеф, Хацармавеф, Иерах, 27Гадо
правде; Откр18 14И плодов, угодных для души
рам [Иорам], Узал, Дикла, 28Овал, Авимаил,
твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистатель
Шева, 29Офир, Хавил, Иовав. Все эти сыновья
ное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его);
Иоктана. 30А поселения их были от Меши до го
Ñ³ëï³Ñ³ñáõëï – semiz Ezeg. 34 толстый; силь
ры Сефар на востоке. 31Это сыновья Симовы
ный, крепкий, дюжий – жирный, тучный, упи
Semeji (лат. Semei, гр. Sem1ü, евр. Шими, Шимеи
танный, толстый, Иезекииль 34 (Иез34 4прави
кр. ф. от Шемайи ‘Господь услышал’) р. п. Си
ли ими с насилием и жестокостью, вар. остались
мея, Шимии от Шимей, Шимий, Шимеи, Си
жестокими и суровыми, цсл. крёпкое њскорби1сте
мей, Семей, синод. Симеон, арм. ÞÙ³õáÝ; pokolêтруд0мъ и3 влaстію наказaсте | и3 наругaніем); ÛáÛÉ – senasï övünü± Se½me½ji поколение дома Симеонова
miz, bazïª Tad. 3 erincÿäk медленный, медлитель
(Зах12: 13); см. Sime½on
ный, тихий, коснительный, нескорый, мешкот
Semen, Semko, Senko, Sïnko (укр. Семен, Семко,
ный, ленивый, робкий, малодушный, неради
Сенько, Сенко [cиенкQо] < Симеон, лат. Symeon,
вый, вялый, неповоротливый, непроворный –
гр. Sume9n, евр. Шимон) и. с. Семен, Семко, Сень
жирный, тучный, толстый, книга Судей 3, лени
ко, Сенко, Симеон; kelir Semendä Lucka yarmarвый (Суд3 17поднес дары Еглону, царю Моавит
kïna ActKP17: 21 на будущий праздник святого
скому; Еглон же был человек очень тучный), ср.
Симеона, на Луцкую ярмарку (память правед
a©ïr, bazïª, semiz, tolu (= ÛáÛñ), erincÿäk, lams (= ÛáõÉ,
ных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в
[Û]áÛÉ, [Û]áõÉ); å³ñ³ñï – semiz, pinguis тучный,
XVII в. отмечалась 3 /13 февраля); svâtïy Seжирный, дебелый, толстый, дородный, полный
mendän so±ra ActKP14: 71 после святого Симео
– жирный, тучный, жирный, толстый, упитан
на; см. Sime½on, Simon
ный; откормленный, нагулявший жир, тучный;
Seme½on см. Sime½on
маслянистый, жирный; густой; сочный, мясис
Semeyon см. Sime½on
тый; ÷³÷áõÏ [= ~ áõÝ»É] – semiz, roskosÿnïy / rosSemeyon / Simeon ‹ora pïrkalab bolgan Xotindä
kosÿnï, näzük 2 Mag. 15 // semiz, roskosÿnïy 2 Mag.
ActKP17: 141 Семейон / Симеон Жора, являю
15 нежный, мягкий, тонкий, приятный, чувст
щийся пыркалабом в Хотине
вительный [праздновать] – жирный, тучный,
seminarium лат. семенник, питомник, рассад
роскошный, нежный, 2 я книга Маккавейская
ник, школа, источник; жилище; ср.лат. семи
15 (2Макк15 3,4праздновать день субботний);
нария, см. al©ïsÿ (~ övü = ù³Ñ³Ý³Û³ñ³Ý)
ù¿ñ›ù (= ·¿ñù) – semiz мн. жирные, тучные, тол
semir- (~; ~di; ~gäylär; ~gän) жирнеть, тучнеть,
стые, дебелые; дородные, полные телом – туч
толстеть сл. син. beslän-, ös-, tolun-, ulu fikir et-,
ные (Васанские быки): 13´öp-cÿövrämni aldïlar
ululan-; ·Çñ³Ý³Ù – semiriyirmen жирею, толстею
dzÿ¾anavarlar köp, da semiz bu©alar cÿövrämni aldï– жирею, тучнею (Вт32 15утучнел, отолстел и
lar // 13´övrämä boldular menim sï©ïrlar köp da seразжирел; Неем9 25Они ели, насыщались, тучне
miz, bu©alar semiz ªapsadïlar meni // 13´övrämä
ли и наслаждались по великой благости Твоей);
boldular menim a©ïnlar [= sï©ïnlar?] köp, da
å³ñ³ñ»Ù – semiriyirmen откармливаю, утучняю,
bu©alar semiz ªapsadïlar meni Пс21/22 13Множе
делаю жирным – делаю жирным, тучным, утуч
ство зверей / жирных коров / оленей обступили
няю (3Цар4 23десять волов откормленных... и
меня; тучные быки окружили / захватили меня
откормленных птиц); ÷³ñ³õ³Ã³ó»³É (= å³ñ³ñ(Пс21/22 13Множество тельцов обступили меня;
ï³ó»³É) – semirgän откормленный, утучненный,
тучные Васанские окружили меня, вар. тучные
сделанный жирным; удобренный – разжирев
волы, Окружен я дикими быками, сильны вас
ший, утучнившийся
санские быки, цсл. Њбыд0ша мS телцы2 мн0зи,
semirt- (~ir; ~iyirmen; ~käylär) откармливать, рас
ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS); Ta© Semiz – Zeytün –
кармливать, делать упитанным, жирным, туч
ya©ï ücÿün yarlï©amaªnï± Гора Масляная – Мас
ным, способствовать нагуливанию жира; μÁï»Ù –
личная – из за елея помилования; ³ñ·³õ³Ý¹ –
semirtiyirmen, vïªovat etiyirmen насыщаю, до
semiz yer, urodz¾aynïy / urodz¾aynï плодороный,
вольствую, питаю, кормлю, содержу, даю пропи
плодоносный, изобильный; полезный, выгод
тание; раскармливаю – откармливаю, воспиты
ный, доходный, прибыльный – земля тучная,
ваю
урожайная
semirtücÿi откармливающий, утучняющий, делаю semizlän- (~gän) жирнеть, тучнеть; ³Ý³ñ¹³ÏÇÙ (=
щий жирным, тучным = å³ñ³ñÇã то же
³ñ·³Ý³ÏÇÙ) – semizläniyirmen становлюсь нава
semiz (~, ~dir, ~ni; ~i, ~in; ~lärdän; ~läri, ~lärindä)
ристым – жирнею
жирный, масляный, нагулявший жир, тучный, semizlät- (~iyirmen) делать жирным, тучным, упи
толстый, упитанный, откормленный сл. син. baтанным, откармливать; ³ñ·³Ý³Ï»Ù, ~ù – semizläzïª, erincÿäk, ªalïn, näzük, ölcÿöv, roskosÿnï, roskosÿtiyir|men, ~biz я, мы дела|ю, ~ем наваристым –
nïy, tolu, urodz¾aynï, urodz¾aynïy, pinguis, tƒusty;
дела|ю, ~ем жирным
·¿ñ – semiz, tƒusty жирный, тучный, толстый, де semizli жирный, тучный, упитанный; Û³Ý¹»³ó –
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semizlilärdän / semizlärdän отл. п. мн. от ³Ý¹»³Û
стадо животных; поле, луг – от жирных, туч
ных, упитанных, ср. tuvar (~ ªara yeri = Û³Ý¹»³)
semizlik (~, ~ni±; ~i, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~lärindä, ~lärindän), semizliª (~i) жир, тук, жирность,
навар сл. син. asÿa©a; ³ñ·³Ý³Ï – semizlik бульон,
отвар мясной или травной – навар (Иез24 10При
бавь дров, разведи огонь, вывари мясо; пусть все
[навар] сгустится, и кости перегорят; Суд6 19Ге
деон пошел и приготовил козленка и опресноков
из ефы муки; мясо положил в корзину, а похлеб
ку влил в горшок и принес к Нему под дуб и
предложил. 20И сказал ему Ангел Божий: возь
ми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и
вылей похлебку; Ис65 4сидит в гробах и ночует в
пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в со
судах у него); ×³ñå – semizlik, tƒustosc жир, тук,
сало – жирность, тук, жирность, упитанность,
тучность; Ç ×³ñåë°° – semizlikindä м. п. то же:
Dusÿmanlar boyumnu menim ªapsadïlar, 10semizlikindä kendilärini± tïyovlu boldïlar, da a©ïzlarï
alarnï± sözlädilär öktämlikni // Dusÿmanlar boyumnu± cÿövräsin aldïlar, 10da ya©larïndan tïyïldïlar, da
a©ïzlarï alarnï± sözlädilär öktämlikni Пс16/17
9Враги обступили душу мою, 10(и хотя) в собст
венном туке погрязли они, но уста их изрекали
гордыню (Пс16/17 8Храни меня, как зеницу ока;
в тени крыл Твоих укрой меня 9от лица нечести
вых, нападающих на меня, – от врагов души мо
ей, окружающих меня: 10они заключились в ту
ке своем, надменно говорят устами своими); Ç
×³ñåáÛ å³ñïñ°° – ya©nï± semizlikindän от тука
елея, см. ya©; Ù»Ýù»ÝáÛÃ – podvalina, podstavka ya
ne üsnä al©ïsÿlar edi semizlikin ªurbannï±, podwalina, podstawka фундамент, основание, плита ос
нования или капители – фундамент, подставка
или на чём благословляют тук жертвоприноше
ний, фундамент, подставка (описание: 3Цар5
17И повелел царь привозить камни большие,
камни дорогие, для основания дома, камни обде
ланные. 18Обтесывали же их работники Соломо
новы и работники Хирамовы и Гивлитяне, и
приготовляли дерева и камни для строения дома
три года)
semk‘ tranc½ (арм. мн. ë»Ùù ¹ñ³Ýó) косяки дверей; Ïá½³Ï, оп. ÏáÕ³Ï – 3 T‘kr. 6 poroh / poroª Ezeg. 40
ªaysï üsnä skleplärdir, semk‘ tranc½ связь, скрепа
железная или деревянная в стене зданий – 3 я
книга Царств, порог, Иезекииль 40, на котором
находятся перекрытия, косяки дверей (3Цар6
10И пристроил ко всему храму боковые комнаты
вышиною в пять локтей; они прикреплены были
к храму посредством кедровых бревен; Иез40
6Потом пошел к воротам, обращенным лицом к
востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры
в одном пороге ворот одну трость ширины и в
другом пороге одну трость ширины... 36Боковые
комнаты при них, столбы их и притворы их, и
окна в них были кругом)
Semko см. Semen
Semko: Korniy da Semko ªabaª cÿïªartïn ДГрун: 265
Корний и Семко из предместья
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Semko Kuhayuvcadan ActKP19a: 21 Семко из Куга
евцев
Semko: robotnïy Semko panuvcalï / Panuvcadan
ActKP41: 1 работник Семко из Пановцев
Semko Tucÿa o©lu bilä Suprunkovcadan ActKP20: 81
Семко Туча с сыном из Супрунковцев
semp (пол. se¿p ‘сип; гриф’) орн. сип, коршун,
Vultur percnopterus; гриф, Gryps; перен. стервят
ник, хищник сл. син. ank©, ang©, ªaz, ges, anser;
³ÝÏÕ – semp gam ang©, ªaz, essiz baªar, ges, anser
орн. неясыть, Strix; гриф – сип или коршун, гусь,
смотрит неистово, свирепо, гусь (Иов28 7Стези
туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз
коршуна; Иов39 27По твоему ли слову возносит
ся орел и устрояет на высоте гнездо свое? 28Он
живет на скале и ночует на зубце утесов и на ме
стах неприступных; 29оттуда высматривает себе
пищу: глаза его смотрят далеко; Иов39 30птенцы
его пьют кровь, и где труп, там и он), ср. grïf, pelikan, yastromb
sempiternus лат. всегдашний, безостановочный,
непреходящий, постоянный, вечный, см. me±i,
ustavnê / ustavnï / ustavnïy (= ÙÁßïÁÝç»Ý³õáñ, ÙÁßïÝç»Ý³õáñ)
sen (~, ~sen, ~sin, ~misen, ~i±, ~i±men, ~i±dir, ~i±dirlär, sa±a, ~i, ~dä, ~dädir, ~dän, ~dändir) мест.
2 л. ед. ч. ты; ¹áõ – sen, tï ты; ¹áõ¹ (= ¹áõ + ?) – sen
ya aªïllï ты + ? – ты или умный; ¹áõ ëï³ó³ñ – sen
taptï± ты нашел, снискал: 13Sen taptï± bövräklärimni menim da yöpsündü± meni yüräkindän / ªarnïndan anamnï± menim Пс138/139 13Ты снискал
внутренности мои и воспринял меня из лона /
чрева матери моей (Пс138/139 13Ибо Ты устроил
внутренности мои и соткал меня во чреве матери
моей); ·»½ – seni± д. п. тебе – р. п. тебя; ùá – seni±,
tvoye р. п. тебя – р. п. тебя, твоё; ù& – seni± / seni±
[sining] bilä, seni± asÿïra тв. п. тобой – тобой, с то
бой, через тебя, при твоем посредстве; ÁÝ¹ »ñ – seni± bilä (?) – тобой, с тобой, через тебя; ÁÝ¹ ù»½ –
seni± bilä с тобой (Мф12 47И некто сказал Ему:
вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая
говорить с Тобою); ù»½áõÝ ù»½ (= ù»½ ù»½áÛÝ, ù»½áÛÝ
½ù»½) – seni± erki± bilä самим тобою – по твоей во
ле; ·»½, ù»½ – sa±a д. п. тебе; ½ù»½ – seni, cÿêbê в. п.
тебя; [½]ùá – seni // ½ùá [= ½ùá íÏ³ÛáõÃÇõÝ¹] – seni±
в. п. тебя [твое свидетельство] – в. п. тебя // р. п.
тебя; твой (Деян22 18здесь не примут твоего сви
детельства о Мне); ÁÝ¹ ¿Ã / »Ã – ªaysï ki sendä, ªïz
(?) – который в тебе, дочь; Ç ù¿Ý – sendän отл. п.
от тебя
Senaªïrïb см. Sene½k‘arim
senat (~, ~ta), sïnat (~nï±, ~ka, ~ta, ~tan; ~ï) (укр. се
нат, пол. senat, лат. senatus) сенат; ср. sïnator
Sênâvskiy (укр. Сенявський, пол. Sieniawski) и. с.
Сенявский; Prokop Sênâvskiy Прокоп Сенявский
(ок. 1602 1626), ротмистр с 1621, хорунжий ко
ронный, надворный с 1622, отец Адама Иерони
ма Сенявского (1623/16241650), писаря польно
го коронного, старосты Львовского с 1648 г.
senäk см. sinäk
Sendomirskiy (~, ~gä), Sïndemirskiy, Sndomirskiy
(пол. Sa¿domierzski) геогр. сендомирский, сандо
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мирский, сандомежский, относящийся к Сендо
мирскому, Сандомирскому, Сандомежскому вое
водству; ср. Sudemir
sendä м. п. мест. 2 л. ед. ч. у тебя, в тебе; см. sen
sendän исх.п. мест. 2 л. ед. ч. от, из тебя; см. sen
sendz¾a (~lar), sendzÿ¾a (пол. se¿dzia) судья; см. biy,
töräcÿi, yar©ucÿï
Senek см. Seneka
Seneka, ош. Senek и. с. Сенека – Луций Анней Сене
каМладший (Lucius Annaeus Seneca, 4 до н. э. –
65 н. э.), римский политический деятель, фило
соф и писатель, автор 10 трактатов, 124 пи
сем по воспросам морали, сатир и трагедий, вос
питатель императора Нерона, который, одна
ко, заставил своего ушедшего в отставку перво
го советника и “друга принцепса” покончить с
собой, с правом выбора способа самоубийства;
necÿik yazïyïr Seneka bitikindä 6, “De beneficiis”
как пишет Сенека в шестой книге трактата
«De beneficiis» («О благодеяниях»); Senektä,
övündürmäªtä Albinni, zacnï sïnatornu Romanï± у
Сенеки, в похвале Альбину, знатному римскому
сенатору; Senektä, övündürmäªtä Albinni у Сене
ки, в похвале Альбину
Sene½k‘arim, Se½ne½k‘arim, Sene½k‘are½m, Se½ne½k‘are½m,
Senaªïrïb (пол. Senahyryb, евр. Sanh½e½rîb, Snhrîb)
и. с. Сеннахирим, Сеннахерим, Сенахериб, Сина
хериб, Синаххериб – царь Ассирии в 705681 до н.
э., сын Саргона II, в 689 до н. э. разграбил и сжег
Вавилон, убит собственными сыновьями; Osenaªïrïbê [= o Senaªïrïbê] (пол. o Senahyrybie
предл. п. от Senahyryb) о Сенахерибе
Sênêmoymislav (пол. Siemomysƒ, Ziemomysƒ) и. с.
Сенемоислав, т. е. Семонислав, Земонислав, вер
нее Семомысл, Земомысл (ум. в 950/960) – внук
Семовита (пол. Siemowit), сын Лестека (иначе
Лешека, Лестко, Лешко IV), третий легендар
ный князь полян из династии Пястов, отец
Мешко І; ср. Lesÿko, Mesÿko
senesco лат. старею, старюсь, хирею, слабею, ос
лабеваю, прихожу в упадок, ветшаю, истощаю
сья, теряю силу, подхожу к концу, кончаюсь, ту
скнею, меркну = Ù³ßÇÙ, см. opranseni в. п. мест. 2 л. ед. ч. тебя; см. sen
seni± (~, ~men, ~dir, ~dirlär) р. п. мест. 2 л. ед. ч. те
бя, твой; см. sen
seni±ki (~, ~ni±; ~lär, ~lärni±, ~lärgä) притяж.
мест. 2 л. ед. ч. твой = ùáÛ то же; ùáÛáÛÝ – seni±kini±
р. п. твоего; kontentovatsa bolgïn seni±ki± [= seni±kini±] bilä удовлетворяйся твоим; ùáó – seni±kilär, vasÿe р. п. мн. твоих – твои, ваше; ùáÛáó – seni±kilärni± р. п. мн. твоих; ùáÛáóÝ – seni±kilärgä д.
п. мн. твоим
seni±ki± см. seni±ki
Senko см. Semen
Senko: Gure© Senko o©lu ActKP20: 31 Гурег, сын
Сенько
Senko: Ivan Senko o©lu Hrudadan ActKP15: 301, 311
Иван, сын Сенько, из Руды
Senko: Ivan Senko [se½vko½] Hrudadan ActKP15: 261
Иван Сенько из Руды

Sepovra
Senko: Ivon Senko o©lu Rudadan ActKP15: 301
Ивон, сын Сенько, из Руды
Senko Mosur ДГрун: 183 Сенко Мосур (подданый
Хоцимирского)
sens (укр. сенс, пол. sens, лат. sensus) смысл, зна
чение, понятие, содержание
sentencia см. sentenciya
sentenciya (~, ~ga, ~nï, ~dan), sentencia (~, ~nï)
(укр. сентенція, пол. sentencja, лат. sententia)
сентенция, изречение, фраза, мысль, положение
sep- (~ti, ~tilär; ~ärlär; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyir; ~ip)
сыпать, посыпать; kül blä septi basÿïn он посыпал
свою голову пеплом; aldïlar topraª, septilär basÿlarïna взяли землю, посыпали свои головы; ·³·³Ã
– ªayda adam söväklärin sepärlär, kosÿnica верх,
вершина, маковка горы: скалы, башни, головы и
пр.; череп головной, голова; край, конец – куда
складывают кости человека, оссуарий; Ï³é³÷»ÉáÛ [= ï»ÕÇ Ï³é³÷»ÉáÛ] – ªayda adam söväklärin sepärlär р. п. от Ï³é³÷»É усекновение [место обез
главливания, усекновения голов] – где высыпа
ют человеческие кости (Мф27 33придя на место,
называемое Голгофа, что значит: Лобное место,
цсл. крaніево мёсто, лат. Calvariae locus, гр. kranjou t3po~ leg3meno~), ср. Kalvarïya, Ko©kot‘a / K‘oªk‘ota / Kolkot‘a, tebä / tebä, cacumen (= ·³·³Ã
Ин19: 17)
sêpacÿ (пол. siepacz ‘палач; убийца’) убийца; sêpacÿlar ActKP15: 381 убийцы (сидели вместе с Хачко
из Каменца в тюрьме в Ботушанах); ср. sÿêpat etsepelio лат. хороню, погребаю, см. abra- (abrïyïrmen), yap-, yï©ïsÿtïr- (~ïyïrmen) = ³Ù÷á÷»Ù, ³Ý÷á÷»Ù
sepes лат. забор, ограда, изгородь, см. cÿetän, dil,
plot (= ó³ÝÏ), c½ang1
sepet ActKP8: 121 и др. корзина сл. син. kosÿ, ªapcÿuª,
cophinus, cribrum, rete; Ë³Ý – sepet [se½pe½p > se½p‘e½p] / sepet, kosÿ блюдо; кошница, корзина, кош,
кузов, плетенка – корзина, кош; ë³Ï³é – sepet
кош, корзина, кузов, короб – корзина; ù³ÕÇñÃ –
sepet рубец, начальный отдел желудка; глиня
ная миска, чаша, сосуд; совр. сычуг – корзина,
ср. ba©ïrsï© [ba©·rs·z] / ba©ïrsï©, dzÿ¾iger, vontroba,
iecur (= ù³ÕÁñ¹ вм. ù³ÕÇñ¹, ù³ÕÇñÃ), cÿanaª (= ù³Õñ³Ý); sepet bilä cÿini Ven1788: 32r корзина фарфо
ра; ÏÁÃáó, Ïïáó [= ÏÃûó] – sepet, kosÿ // sa©maª sepet дойник; корзина для фруктов – корзина, кош
// корзина для сбора (плодов, семян); áñÃ¹ (=
áñÃ) – sepet bir ªulaªlï, ortasïnadïr ªulaªï телец,
телёнок; лоза, ветвь виноградная, виноградное
дерево; короб, корзина, кузов, плетёнка – корзи
на с одной ручкой, ручка у нее посередине, ср. bïzov, borla (~ teräki, ~ teräkini± macicasï, vitis =
áñÃ, áñ¹ вм. áñÃ), teräk (~in = ½áñÃ, ÛáñÃ вм. ½áñÃ
Пс79/80: 12)
sepio лат. обносить забором, огораживать; обса
живать; обносить, окружать; покрывать, оку
тывать; обнимать; защищать, охранять, ог
раждать, см. obhorodit et-, upletit et- (~iyirmen =
ó³Ý·»Ù, ó³Ýù»Ù)
Sepovra (арм. ê»å÷áíñ³, лат. Seffora, гр. Sepf9ra,
евр. Циппора ‘птица’) и. с. Сепфора – дочь мади
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амского священника Рагуила, или Иофора, жена
Моисея (Исх2:21 сл.; 4:25; 18:16); ср. Cipura
sepul[tor] TS: 390, 406, 578, 879 ош., см. sepulchrum
sepulchrum лат. могила, см. kerezman, grob, sepulchrum (= ·»ñ»½Ù³Ý)
se½r (арм. ë¿ñ) любовь; ср. se½r-miapanut‘iun
Serad см. Särat
seraphica custodia лат. серафимская стража =
ëñáíμ¿³÷³Ï окруженный, охраняемый серафи
мами; ср. serovpe½, se½rovpe½, serovpe½k‘, se½rovpe½k‘
Se½rapid (~ni±, ~ni), Se½rapida (укр. Серапіс, Серапід,
р. п. Серапіса, Серапіда, пол. Serapis, Serapid, р.
п. Serapisa, Serapida, гр. S=rapi~, S1rapi~, р. п. S=rapido~, S1rapido~) миф. Серапис, Сарапис, Сара
пид – грекоегипетский бог жизни, плодородия,
здоровья, моря, смерти и подземного царства;
Серапис имел храм в Вавилоне и единственный
из богов, упоминаемый Аррианом и Плутархом
в связи со смертью Александра Македонского в
Вавилоне в 323 до н. э.; в Египте его культ уза
конил Птолемей І Сотер (305283 до н. э.); имя
Серапис, якобы составленное из имен быка Апи
са и бога мертвых Осириса, было дано привезен
ному из Малой Азии изображению Зевса, уста
новленному в Александрии в храме Серапей, или
Серапиум (гр. Serape_on, Ser=peion); роль богаце
лителя он перенял от мемфисского Имхотепа;
te±risin kensini± Se½rapida, naprednêysÿï özgä te±rilär arasïna, necÿik avtornu kelgän tirlikni±, malovat etiy edilär kiyinisÿ icÿindä ªacÿlar blä yazgan сво
его бога Сераписа, первейшего среди прочих бо
гов, как творца грядущей жизни, они рисовали в
одежде, расписанной крестами
Seraz (~nï±, ~dan) (пол. Sieradz) геогр. Серадз – го
род в Лодзинском воеводстве, на р. Варта; само
управление с 1й пол. XIII в.; ср. sirackiy, sirazkiy, sÿiradzkiy
se½razkean (арм. ë¿ñ³½·»³Ý) серазский, относящий
ся к городу Сераз; Johanne½s vartabedi Se½razkean
р. п. Йоаннеса, вартабеда Серазского, – в его па
мять монастырю Конгрегации мхитаристов в
Венеции в 1788 г. переданы Псалтырь диакона
Лусига, Ven11, и Сборник Посланий апостола
Павла в переводе отца Микаеля, сына Косты,
Ven446
seräsär, seräser, sereser (тур. seraser < п.) серасер –
вид ткани с золотыми или серебряными нитя
ми; ¹Çå³Ï, ¹Ç³Ï, ¹ÇÛ³Ï [= ¹Çå³Ï] – seräsär / seräser, altembas / altïmbas, bahalï ªumasÿ Esaj. 3 ма
терия, парча, объяр – серасер, паволока, дорогая
ткань, Исаия 3 (Ис3 21верхнюю одежду и ни
жнюю, и платки [вар. порфиры], и кошельки,
цсл. и3 свBтлаz лакw3нскаz, и3 вmсс0ны и3 синєты2, и3 червлєницы); Ï»ñå³ë – seräser, altenbas / altunbas / altïnbas // seräsär, altenbas материи шёлковые,
шерстяные, парчовые и пр. – серасер, паволока
(Есф1 6Белые, бумажные и яхонтового цвета
шерстяные ткани, прикрепленные виссонными
и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных
кольцах и мраморных столбах, вар. Занавеси из
белой ткани, хлопка и синеты, сад был отделан
белыми и синими льняными драпировками, цсл.
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ўкрaшеннэмъ вmсс0нными и3 зелeиыми завёсами); ëÁÝ¹áõë (= ëÝ¹áõë), ¹Çå³Ï – Ezeg. 16 sereser, diba //
ëÁÝ¹áõÏë (= ëÝ¹áõÏë) [= ëÝ¹áõë] – seräser, altïnbas,
türlü-türlü ozdoba; материя, парча, объяр // косв.
мн. от ëÝ¹áõÏ ящик, сундук [креп, флёр, газ] –
Иезекииль 16, серасер, тафта // серасер, паволо
ка, разнообразные украшения (Иез16 10И надел
на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяные
сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл те
бя шелковым покрывалом, вар. и опоясал тебя
виссоном, и покрыл тебя шелками, дал полотня
ное покрывало и шёлковый шарф, цсл. и3 препоsсахъ тS вmсс0номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ, гр.
trjcapto[n] ‘кружево, кружева’); yuvur©an türk
seräsärindän, ortasï, cÿövräsi yäsÿil atlas florentin
Vien441: 131v одеяло из турецкого серасера, посе
редине и по краям зелёный флорентийский ат
лас
serätli ActKP 8: 131, 151, serätlï ДГрун: 31 (укр. Сі
рет, Серет, рум. Siretu) геогр. житель или уроже
нец Сирета, выходец из Сирета – города в Румы
нии на р. Сирет, севернее Бакэу; Ayizbey serätlï
ДГрун: 31 Аизбей из Сирета; Yolbey babas o©lu
serätli ActKP 8: 201 Йолбей, сын священника, из
Сирета
Serbin: pan Luzÿickiyni± ªulu Serbin ДГрун: 237 Сер
бин, слуга пана Лужицкого
serdak (укр. сердак, сардак, сардат, сердук, осер
дак, откуда пол. serdak) сердак – прямоспинный
распашной гуцульский пиджак; ªadifä serdak
Vien441: 110v бархатный сердак
serdecÿnê (укр. сердечно, сердечне, пол. serdecznie)
сердечно, от всего сердца
serdecÿnï (укр. сердечний, пол. serdeczny) сердеч
ный
Serepko (укр. Серепко ум. от Серапіон, лат. Serapio, Serapion, гр. Serapjwno~) и. с. Серепко; см. Srabion
Serepko: Davïd Serepko o©lu Ilôv sÿähärlisi ActKP17:
21, 201, 221, 451 Давид, сын Серепко, львовский
мещанин
Serepko: baron Serepko da nögäri pani Marta барон
Серепко и его супруга пани Марта
Serepko: baron Serepko o©lu Yakub Якуб, сын баро
на Серепко
Serepkovic ActKP8: 221 Серепкович
Serepkovic: Xacÿ½ko Serepkovic ДТК Хачко Серепко
вич
sereser см. seräsär
serevunluª (искаж. тур. serinlik по невероятной
ассоциации с арм. ë»ñáíμ¿, ë»ñáíμÇÙ, гр. serafin
‘серафим’, евр. sera‰fi‰m ‘пылающие, горящие, со
жигающие’ мн. от sa‰ra‰f ‘жечь; жжение’) про
хлада, свежесть (ангельская обитель, место оби
тания серафимов); ´ömdü± ªannï± icÿinä, ki biz boyulmagaybiz ªorªulu otu icÿinä da sasïmïsÿ tamuªnu± da kirgäybiz serevunluªuna [se½re½ve½ > se½re½vunluªuna] seni± padsÿahlïªïnï± Tor: 169v Ты окунул
ся в собственную кровь, дабы мы не потонули в
страшном и смердящем огне ада и вступили в
прохладу (ангельскую обитель) Твоего царства;
ср. serovpe½
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Sergiy: Altïncÿï Sergiy Yakub o©lu bilä Алтынчи
(“ювелир”) Сергей с сыном Якубом; см. Serhiy
Ser©iy / Sarkis ªaysarlï ActKP20: 141 / 151 Сергий /
Саркис из Кайсери; см. Serhiy
Serhiy (~, ~ni±, ~gä, ~ni), Ser©iy, Sergiy (укр. Сер
гій, лат. Sergius предп. ‘служитель’ или ‘высо
кочтимый’) и. с. Сергий; ср. Sarkis
Serhiy / Sarkis ActKP15: 131, 161, 271 Сергий / Сар
кис
Serhiy: Awedik‘ kamenecli artïª atï bilä Poluboskiy
Serhiy o©lu Vien441: 112r Аведик из Каменца по
прозвищу Полубоский (= Полбовский), сын Сер
гия; ср. Serhiy Polbovskiy
Serhiy Ayizbey o©lu ActKP20: 51 Сергий, сын Аиз
бея
Serhiy Bandäle½von ActKP17: 411 Сергий Банделе
вон
Serhiy Bandäle½von / Pante ActKP17: 211 Сергий
Банделевон / Панте
Serhiy C½ïran ActKP17: 391 Сергий Цыран
Serhiy C½ïrannï± ActKP19a: 1 Сергий Цыранов
Serhiy: Sarkis C½ran / Serhiy Vart‘e½risovic ActKP15:
341 Саркис Цран / Сергий Вартерисович
Serhiy: Mecko T‘oros ªatunu Serhiy erespoªan ªardasÿï ActKP12: 321 Мецко, жена Тороса, сестра ста
росты Сергия
Serhiy Hara / Sarkis No½rse½s o©lu ActKP15: 161 Сер
гий Хара / Саркис, сын Норсеса
Serhiy eresp‘oªan Ivasÿko o©lu ActKP14: 61 достопо
чтенный староста Сергий, сын Ивашко (на его до
чери женился Хыдыр, сын Левона, из Сиса см. Xïdïr Le½vo½n o©lu sisli)
Serhiy: Ivasÿko Serhiy eresp‘oªan o©lu ActKP20: 91
Ивашко, сын старосты Сергия
Serhiy Kamenecni± etikcÿi Tükcÿini± o©lu ActKP19a:
31 Сергий Каменецкий, сапожник, сын Тюкчи
Serhiy Kameneckiy ActKP20: 21 Сергий Каменец
кий
Serhiy Kameneckiy: Apraham Murad o©lu bikäsi
Hropsimä... Xacÿ½e½re½s ªïzï... ªardasÿïm Manusÿ...
Apraham kiyövüm... ªardasÿïm Serhiy Kameneckiy
ActKP20: 71 Рипсиме, старшая сестра жены Ап
рахама, сына Мурада... дочь Хачереса... сказа
ла: моя сестра Мануш... ее муж мой зять Апра
хам... мой брат Сергий Каменецкий
Serhiy: Varte Serhiy Kameneckiy ªatunu ActKP19a:
1 Варте, Сергия Каменецкого
Serhiy: Kaprusÿ tornu Serhiy ActKP8: 111 Сергий,
внук Капруша
Serhiy: Krisÿtof Xacÿ½e½re½s kiyövü ªardasÿï Serhiy ActKP
20: 31 Сергий, младший брат Криштофа, зятя
Хачереса
Serhiy Xacÿ½e½re½s tükcÿi o©lu ActKP17: 421 Сергий, сын
скорняка Хачереса
Serhiy: Xacÿ½ko Ninifär o©lu yalcÿïsï Serhiyni± Le½von
o©lunu± ActKP8: 171 Хачко, сын Нинифер, наем
ный работник Сергия, сына Левона
Serhiy ªazancÿï ActKP8: 251 котельщик Сергий
Serhiy Le½o½n kiyövü ДГрун: 39 Сергий, сын Леона
Serhiy: Levon da Levon kiyövü Serhiy ДГрун: 108
Левон и зять Левона Сергий
Serhiy: Mamocÿko Serhiy Le½von o©lunu± ªatunu

serna
ActKP8: 261 Мамочко, жена Сергия, сына Лево
на
Serhiy: Maksim Serhiy o©lu ActKP20: 151 Максим,
сын Сергия
Serhiy ªatïnï Mamocÿko ActKP11: 31 жена Сергия
Мамочко
Serhiy Norsosovic ActKP17: 381 Сергий Норсосович
Serhiy: kiyaklarga Simonga Mamocÿkonu± da Serhiygä Stepan o©luna ActKP17: 441 резникам Симону
Мамочкину и Сергию, сыну Степана
Serhiy Pante ActKP 17: 401, 20: 141 Сергий Панте
(цехмистр скорняков)
Serhiy Pante o©lu ActKP17: 61 Сергий, сын Панте
Serhiy Pante / Bandäle½von ActKP17: 211 Сергий
Банделевон / Панте
Serhiy Polbovskiy ActKP12: 161 Сергий Полбовский
Serhiy Rak ДГрун: 83 Сергий Рак; ср. Sarkis Rak
Serhiy Rusinko o©lu... Ovane½s o©lu ActKP 26: 51 Сер
гий, сын Русинко... сын Ованеса
Serhiy Rusinko o©lu, kiyövü Ayiskonu±, Vasko sï±arïnï± ActKP 26: 31 Сергий, сын Русинко, зять
Аизко, супруги Васько
Serhiy Spender o©lu... Ovane½s Spender o©lu ActKP
26: 81 Сергий, сын Спендера... Ованес, сын Спен
дера
Serhiy Sokoldan ActKP12: 271 Сергий из Сокола
Serhiy / Sarkis Stepan o©lu ActKP15: 271 Сергий /
Саркис, сын Степана
Serhiy Tavko o©lu ActKP12: 41 Сергий, сын Тавко
Serhiy: Sarkis C½ran / Serhiy Vart‘e½risovic ActKP15:
341 Саркис Цран / Сергий Вартерисович
Serhiy: Zmrut Serhiy ªatunu ActKP 17: 251 Зумрут,
жена Сергия
Serhiy ‹arskiy ActKP12: 41 Сергий Жарский
Serhiy: Ulu-Xatun Serhiy ‹arskiy ªatunu ActKP12:
11 Улу Хатун, жена Сергия Жарского
seril- растягиваться, растянуться, распростра
ниться; serilir tuman разойдется, рассеется ту
ман
serio лат. серьёзно, строго, сурово
serkiz ActKP26: 51 серкиз – местное пренебр. на
звание армянокыпчаков украинцами и поляка
ми; см. Sarkis
serm. см sermo
se½r-miapanut‘iun Ven1788: 17v (арм. ë¿ñ-ÙÇ³μ³ÝáõÃÇõÝ) собир. любовь и согласие
sermo, сокр. serm. лат. беседа, проповедь
serna, sïrna (~; ~lar) (укр. серна, сарна ‘серна, козу
ля, косуля, Cervus capreolus’, пол. sarna) зоол.
серна, дикая коза, Rupicapra, Antilopa rupicapra;
ср. ecÿki, koza, lanâ, yelenica, caper, capra, kuzka;
³ÛÍ»³ÙÝ – serna, sarna серна, дикий козёл – сер
на, ср. ecÿki, koza (= ½³ÛÍ»³Ù); »ÕÝ – serna / sïrna /
sïrnalar лань, олениха, еленица – серна (Иов39
1Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие
козы на скалах, и замечал ли роды ланей?;
Песн2 9Друг мой похож на серну или на молодо
го оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, загляды
вает в окно, мелькает сквозь решетку); »ÕáõÝù (=
»ÕÇÝù) – sïrnalar мн. лани, олених, оленицы – сер
ны (Иер14 5Даже и лань рождает на поле и остав
ляет детей, потому что нет травы, вар. олениха,
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арм. мн. лани, оленихи, пол. ƒania, мн. ƒani, бр.
касуля, цсл. И# є3лє1ницы на ни1вэ роди1ша и3 њстaвиша,
ћкw не бЁ травы2)
serovpe½ (~, ~dän; ~lär, ~lärni±, ~lärni, ~lärdän; ~larï±dan), se½rovpe½ (~lär, ~lärni±, ~lärgä; ~lärindän),
serovpe½k‘ (~lär, ~lärgä), se½rovpe½k‘ (~larï±dan) (арм.
ë»ñáíμ¿, мн. ë»ñáíμ¿ù, гр. serafin, евр. sera‰fi‰m ‘пы
лающие, горящие, сожигающие’ мн. от sa‰ra‰f
‘жечь; жжение’) серафим – ангел высшего чина,
предстоящий престолу Божию; altï ªanatlï serovpe½lär / serovpe½k‘lär шестикрылые серафимы;
serovpe½ klisÿcÿalar / masÿa bilä beriyir edi a©zïna
markare½ni± серафим клещами / кочергой поднес
горящий уголь к устам пророка (Ис6 6Тогда при
летел ко мне один из Серафимов, и в руке у него
горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника,7и коснулся уст моих и сказал:
вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое
удалено от тебя, и грех твой очищен); ср. altïªanatlï, serevunluª
serp (укр. серп, пол. sierp) серп; ·»ñ³Ý¹ (= ¹»ñ³Ý¹Ç)
– serp серп (1Цар13 20И должны были ходить все
Израильтяне к Филистимлянам оттачивать свои
сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои
кирки, вар. серпы, цсл. сво‰ кHсы и3 nр{діz сво‰, и3
кjйждо сэки3ры сво‰ и3 серпы2 сво‰); Ù³ÝÏ³Õ (= Ù³Ý·³Õ)
– serp коса, серп – серп (Втор16 9семь седмиц с
того времени, как появится серп на жатве;
Втор23 25Когда придешь на жатву ближнего
твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа
не заноси на жатву ближнего твоего; Ис18 5отре
жет ножом ветви, цсл. tи1метъ гр0здіе мaлое серпaми;
Иоил3 13Пустите в дело серпы, ибо жатва созре
ла; Мр4 29Когда же созреет плод, немедленно по
сылает серп, потому что настала жатва)
se¸rtan ze strony TZS: 61, 304 ош. = ne dä kölvêk heseptän Kr146: 24 по какому либо счету
servet TZS: 93 (Kr146: 51) (укр. сервета, пол. serweta, фр. serviette, ит. servito, лат. servire) салфет
ка
servitorat Ven1788: 63v (укр. серваторат, пол. serwatorat < лат. servatoratum ‘справка от блюсти
теля’) юр. справка от блюстителя о выполнении
долговых обязательств
Servius лат. и. с. Сервий; Servius Tullius, Roma
padsÿah Сервий Туллий, царь Рима – шестой
царь Рима (578535 до н. э.), сын Спурия Туллия,
убитого в бою римлянами, и Окрисии, захвачен
ной в плен, оказавшейся при царском дворе и
снискавшей расположение царицы Танаквилы;
Сервий стал любимцем царицы и царя Луция
Тарквиния Приска и после его убийства сыновь
ями Анка Марция был возведен на престол уси
лиями Танаквилы; см. Prisk Tarkvin, Tanakvil
servus (лат. servus) слуга, служащий, служилый
человек; Miªajel servu(s) s Kandiji ActKP17: 21
Михаель, служилый человек с Кандии, т. е. с
Крита; см. Kandija
ses- оп., см. sezsesia (~da) Ven1788: 173r лат. сессия, заседание
seskän- (инф. ~mä; ~dim, ~di, ~diª, ~dilär; ~ip edilär; ~irmen, ~ir, ~irlär; ~män, ~mästir; ~iyirmen,
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~iyirlär; ~gäymen, ~gäylär; ~mägäymen, ~mägäy,
~mägäylär; ~säm; ~gäninä; ~gänlärimä; ~mäª,
~mäªkä, ~mäªtän, ~mäªindän; ~ip) вздрагивать,
содрогаться, трепетать, будоражиться, взбудора
житься, вздрогнуть, содрогнуться, встрепенуть
ся, поколебаться сл. син. ªorª-, teprän-, titrä-, yasÿïn-; ë³ë³ÝÇÙ – seskäniyirmen, commoveor коле
баюсь, колеблюсь, двигаюсь, волнуюсь, дрожу,
трепещу, трясусь, ужасаюсь – вздрагиваю, со
дрогаюсь, трепещу, приходить в движение, дви
гаться, сдвигаться; потрясаться; раздражать
ся; Kim ki bunu etsä, ol seskänmästir me±ilik Пс
14/15 5Поступающий так не поколеблется вовек;
ë³ñë³÷ÇÙ – seskäniyirmen, ªorªïyïrmen содрога
юсь, трепещу, ужасаюсь, боюсь жестоко – вздра
гиваю, содрогаюсь, пугаюсь, боюсь, ср. goroncÿka
/ sovuª bol- (~ma), titrä- (~mä) = ë³ñáõ÷»É вм. ë³ñë³÷ÇÉ, ë³ñë³÷»É, murdar = ë³ñáõ÷»É вм. ë³ñë³÷»ÉÇ; ë³ñëÇÙ – seskäniyirmen, paveo колеблюсь, тря
сусь, дрожу, боюсь – вздрагиваю, содрогаюсь,
быть объятым страхом, дрожать от страха,
быть в ужасе; бояться, робеть; ËûÃ»³É – seskängän сделавшийся больным, нездоровым, недуж
ным, хворым, страждущим, хилым, припадоч
ным – вздрогнувший, содрогнувшийся, встрепе
нувшийся, дрожащий, трепещущий; ср. ªastalan- (~ïyïrmen = ËûÃ³Ý³Ù), tïncÿsïzlan-, zabunlan(~dï = ËáÃ³ó³õ вм. ËûÃ³ó³õ)
seskändir- (~; ~di, ~dilär) заставить вздрогнуть, со
дрогнуться, потрясти, поколебать, встревожить,
привести в замешательство, будоражить, взбудо
ражить
seskändürücÿi, seskändirücÿi заставляющий вздрог
нуть, содрогнуться, потрясающий, приводящий
в замешательство, будоражащий, производящий
переполох; 3Ol ªutªargay meni avïndan ulavucÿïnï± / sïrtmaªïndan avucÿïnï± da sözündän / sözdän
müsÿªüllüªnü± / seskändirücÿi sözündän / seskändürücÿi sözlärdän / seskändürücÿini± sözlärdän Пс90 /
91 3Он избавит тебя от сети ловца и от слова тре
вожного / слов тревожных / от речей будоража
щих (Пс90/91 3от гибельной язвы, вар. от мя
тежного слова, цсл. t словесE мzтeжна)
seskänmäªliª содрогание, переполох, потрясение,
смятение, тревога; 23Sal Biygä ªay©u±nu seni±, da
ol yedirir seni da bermäs me±ilik seskänmäª artarga // Salgïn Biygä ªay©u±nu seni±, da ol yedirir seni
da bermäs me±ilik seskänmäªliª to©ruga Пс54/55
23Возложи на Господа заботу твою, и Он пропита
ет тебя и не даст вовек поколебаться праведнику
(Пс54/55 23Возложи на Господа заботы твои, и
Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколе
баться праведнику, цсл. Возвeрзи на гDа печaль
твою2, и3 т0й тS препитaетъ: не дaстъ въ вёкъ молвы2
првdнику)
seskänövlü потрясающий, заставляющий вздрог
нуть, содрогнуться, возмутительный
seskänövsüz непоколебимый, незыблемый, невоз
мутимый, неподвижный; Û³Ý·áÛÃ – rostïrksïz,
seskänövsüz м. п. от ³ÝùáÛÃ безопасный, обеспе
ченный, нерушимый, ненарушимый, невозму

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

sez-

тимый – безмятежный, невозмутимый, непоко
сейм, пол. sejm) сейм – съезд шляхты Польско
лебимый, неподвижный, незыблемый
Литовского государства
Set (~ni±), Se½t, Se½t‘ (~ni±) (укр. Сиф, пол. Set, арм. seymik (укр. сеймик, пол. sejmik) сеймик – собра
ê¿Ã, лат. Seth, гр. Shq, евр. Шет ‘основание; по
ние шляхты одного воеводства или уезда в
ложенный’) и. с. Сет, Сиф – третий сын Адама и
ПольскоЛитовском государстве
Евы, родившийся после после убийства Авеля sez- (инф.~mä; ~i±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär; ~mäКаином
dim; ~är; ~män; ~iyirmen; ~mäy, ~mäylär; ~gäy,
se½t‘im (лат. setthim, setim, евр. шиттим) бот. ака
~gäysiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäylär; ~sä, ~sälär;
ция, Acacia; гледичия египетская, Gleditsia;
~mäsälär; ~sä edi; ~särlär; ~mäª; ~mäªlär; ~ip),
Ekincÿi dabanag Eski O½re½nk‘tä edi Movse½sni±, ªaysï
оп. ses- (~gän) чувствовать, почувствовать, дога
Biy Te±ri aytïp edi Movse½skä etmä a©acÿtan janp‘ud
дываться, догадаться, замечать, заметить, узна
se½t‘im Второй ковчег в Старом Завете был Моисе
вать сл. син. a±la-, dovidovaccâ / dovidovatcâ / doев, который Бог велел Моисею сделать из негни
vidatsâ bol-, cÿaª-, isÿit-, pevnï, pevnïy, san-, sÿemraющего дерева ситтим (Исх25 10Сделайте ковчег
nê, sÿvâdomïy, tergä-, tint-, prorok; Çñ³½»Ï – sezmä,
из дерева ситтим); ср. sÿimsÿir
isÿitmä, ya cÿaªma nemä ücÿün, ya sÿemranê извещен
Setovma оп., см. Etovma
ный: уведомленный – почувствовать, почуять,
Set‘rak‘ (укр. Шадрах, пол. Sadrach, арм. ê¿Ã, лат.
услышать или донести о чем нибудь, или шепот,
Sedrac, гр. Sedr=c, евр. Шадрах предп. искаж. имя
нашептывание (Деян21 21А о тебе наслышались
вавилонского бога Мардука) и. с. Седрах – имя
они, что ты всех Иудеев, живущих между языч
Анании, друга пророка Даниила (Дан1: 7); Al©ïsÿниками, учишь отступлению от Моисея, говоря,
lïdïr Te±ri Set‘rak‘nï±, Mgsak‘nï± [= Misak‘nï±] da
чтобы они не обрезывали детей своих и не посту
Apet‘nakovnu± Дан3 95благословен Бог Седраха,
пали по обычаям... 24Взяв их, очистись с ними, и
Мисаха и Авденаго
возьми на себя издержки на жертву за них, что
Setron геогр. Сетрон (?), Седрон (?), Кедрон (?), Це
бы остригли себе голову, и узнают все, что слы
дрон (?); cÿrhe©e©dän so±ra Arp‘aksat o©lu Se½mni±
шанное ими о тебе несправедливо, но что и сам
taptï yazovlu atlarïn här nemäni± kerpicÿtän stolp
ты продолжаешь соблюдать закон); ë·³É [= ½·³É]
üsnä Setron ta©da Enovsnu± da Enovk‘nu± da по
– sezmä сетовать, печалиться, сокрушаться,
сле потопа Арфаксад, сын Сима, нашел на горе
огорчаться; быть в трауре; оплакивать [чувство
Сетрон (?) на столбе из кирпича написанные име
вать, ощущать; узнавать; предчувствовать, пре
на всех вещей, а также Еноса и Еноха, – согласно
дузнавать; проявлять чуткость, бдеть, бдительно
Книге Юбилеев, или Малому Бытию, в 8й главе
бодрствовать, неусыпно следить, прислушивать
которой имеется подобное это сообщение, над
ся; чуять] – чувствовать, ощущать, предчувство
пись на скале нашел сын Арфаксада Каинан,
вать (Иов40 18вот, он пьет из реки и не торопит
иначе Каинам, но место находки там не указа
ся, цсл. ѓще бyдетъ наводнeніе, не њщут1итъ; 2Макк13
10узнал об этом Иуда... 12приказал им быть в го
но, см. Enovs; ср. Getron1
Sevaz (арм. ê»í³½, ê»μ³ëïÇë, тур. Sivas) геогр. Си
товности; Мр6 33многие узнали их); ½·³|óÇ, ~ó»ñ,
вас – город в центр. части Турции, центр иля
~ó³õ – sez|dim, ~di±, ~di я, ты, он чувствовал,
Сивас; древние названия: Кабира, Диосполис, Се
ощущал; ½·³Ù – seziyirmen чувствую, ощущаю;
бастия
узнаю; предчувствую, предузнаю; чую – чувст
sevazlï житель или уроженец Сиваса, сивастиец;
вую, ощущаю, предчувствую, чую; ï»Õ³Ï³Ý³Ù (=
Asvadur sevazlï / Asvadur z-za mora, cudz¾ozÿêmêc
ï»Õ»Ï³Ý³Ù) – seziyirmen, dovidovaccâ / dovidovatz mâsta nazvanego Sevaz ActKP26: 41 сивастиец
câ / dovidatsâ bolïyïrmen осведомляюсь, извеща
Асвадур / Асвадур из за моря, иностранец из го
юсь, наведываюсь, допытываюсь, имею позна
рода, называемого Сивас; Ya©ub sevazlï ActKP12:
ние о чем, уразумеваю, познаю – чувствую, дога
261 Ягуб из Сиваса
дываюсь, узнаю (Неем8 13собрались главы поко
Severa см. Severus
лений от всего народа, священники и левиты к
Severin: nemicÿ babasï Severin Valigura yaraslavcÿïk
книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова
domenikan, na ten czas kameneckiy kaznodzeya
закона, вар. чтобы изучить слова закона); ³å³õÕVien441: 105r польский ксёндз Северин Валигу
÷³ÛÉ»É, ³åûÕ÷³ÛÉ»É – sezgän ya a±lagan, sÿvâdomïy /
ра, ярославец, доминиканин, тогдашний каме
svâdomïy // sezgän ya sÿvâdomïy (?) – почувство
нецкий проповедник
вавший, догадавшийся или понявший, осведом
Severus лат. Север; Plawcianos... sövüklüsü Severa
ленный // почувствовавший, поняыший, дога
(р. п. укр. Севера, пол. Sewera), Roma cïsarnï±
давшийся или осведомленный, ср. a±laganlat- (=
Плаутиан, любимец Севера, римского императо
³åûÕ÷³ÛÉ»Ù); Ù³ï³ñ³Ï³ó [= Ù³ï³Ï³ñ³ñ³ó] – sezgänlärgä, pevnïylarga / pevnïlarga р., д. п. мн. от
ра – Луций Септимий Север (лат. Lucius
[Ù³ï³Ï³ñ³ñ управитель, поверенный; постав
Septimius Severus, 146211), император с 193 г.
щик, снабжающий припасами, раздаватель] – д.
Sevko оп., см. Senko
п. мн. чувствующим, проведавшим, сведущим,
seyat etücÿi (укр. сіяти, пол. siejac›) сеющий, сея
уверенным, надежным, см. sÿafar, rza¿dzca (= Ù³тель, см. sacÿovucÿï
ï³Ï³ñ³ñ); Ù³ñ·³ñ¿ – ªaysï ki Ari Dzÿ¾an asÿïra sezär
seyiklü см. sövüklü
kelir [ke½lip] / kelir zamannï, prorok пророк, пред
seyir et- а. наблюдать; ср. täfärücÿ etсказатель – который чрез Святого духа предчув
seym (~, ~gä, ~dä; ~indä), sem ActKP17: 1 (укр.
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ствует, предузнает будущее, пророк; o©lannï sezмый, осязательный, ощутительный; ¼Ç±Ýã ¿
dim ActKP14: 1 я почувствовала, что будет ребе
½·³ÉÇ & Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ü³Ë »ñÏáõ μ³Å³ÝÇ ½·³ÉÇ
нок, что беременна; barïp kensindän ustnê sez·áÛÝ, ³ÛëÇÝùÝ ß³ñÅ³Ï³Ý & Û³Ýß³ñÅ³Ï³Ý, & Û³Ýß³ñÅgäylär, ªaysï ki alaydïr ActKP17: 431 чтобы пошли
ùÝ »Ý μÝ³Ï³Ý & áñ ³ñáõ»ëï³Ï³Ý: à±ñù »Ý μÁÝ³Ï³Ý
и выяснили устно, что это именно так
³Ýß³ñÅ ·áÛÝ: ø³ñùÝ & ÑáÕùÝ & ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ & Ã¿
sezdir- (~dim, ~di±, ~di; ~män; ~iyirmen; ~ädzÿ¾äª;
ß³ñÅÇÝ μéÝáõÃ»³Ùμ & áã μÁÝáõÃ»³Ùμ – Seziklängän
~mäª, ~mäªkä; ~mäªi bolsa edi) давать почувство
da tenli barlïªlar? Ilk ekigä bölünür seziklängän
вать, вызывать восприятие, чувство, ощущение,
barlïªlar bu – kendi teprängängä da tepränmägänдоведить до сведения, сообщать, предупреждать
gä, da tepränmägänlärni± bardïrlar, ki öz tarbiyaсл. син. ªabär et-, tanït-, uyat tur-, opowiadam,
tïndan, da bardïrlar, ki pesÿälängän, tasÿlar, da topznac› daie; ½·³Ûóáõó|Ç, ~»ñ, ~áõó [= ½·³óáõó|Ç, ~»ñ,
raªlar, da bularga oªsÿasÿlar, da ki tepränsälär kücÿ
~áÛó] – sezdir|dim, ~di±, ~di я, ты, он уведомил,
bilä, da tügül tarbiyat bilä Каковы суть ощути
дал чувствовать – дал почувствовать; ½»Ï»óáõó³мые и материальные существа? Прежде они де
Ý»Ù, ½»Ïáõó³Ý»Ù – sezdiriyirmen, ªabär etiyirmen,
лятся на движущиеся и недвижущиеся, а среди
tanïttïrïyïrmen, opowiadam, znac› daie извещаю,
недвижущихся имеются предметы естествен
уведомляю, даю знать, повещаю, возвещаю, объ
ные, существующие сами по себе, и искуственно
являю – даю знать, извещаю, осведомляю, опове
созданные, камни, и земли, и сим подобные, и
щаю, даю знать (Деян25 14Фест предложил [вар.
если они движутся, то силой, а не по естеству
изложил, доложил, рассказал] царю дело Павло sezikli (~, ~dän; ~lär) наделенный чувствами, чув
во, говоря: здесь есть человек, оставленный Фе
ствующий; ëÁ·³ÉÇ (= ë·³ÉÇ) – sezikli мечальный,
ликсом в узах); ½·³óáõó³Ý»Éáó – sezdirädzÿ¾äª обя
сетующий, горестный, скорбный – чувственный,
зательно уведомит, даст чувствовать – даст по
трогательный, проникновенный; ½·³ÉÇ – sezikli,
чувствовать
körümlü, opƒakany чувствительный, разитель
sezdirmaª вызывание восприятия, чувства, ощу
ный, поразительный, видимый, осязательный,
щения, доведение до сведения, предупреждение;
ощутительный – чувствительный, ощутимый,
³ëï»óáõÃ»³Ùμ – sezdirmaª bilä (?) – давая почув
заметный, плачевный, жалкий (пол. перевод от
ствовать, ощутить, ср. pote¿znosc (= ³ëï»óáõÃÇõÝ)
носится к парониму ë·³ÉÇ); ½·³Û³Ï³Ý – sezikli
sezdirücÿi дающий почувствовать, сообщающий,
чувственный; чувствительный; плотский – чув
предупреждающий; ³½¹³ñ³Ý – sezdirücÿi, necÿik
ственный, чувствительный, ощутимый, ощути
köz, ªulaª, inuatio место или орудие для возвеще
тельный; ½·³Û³Ï³Ýù – seziklilär мн. то же; Ç ½·³ния; рожок, рог для призыва кого издали – даю
Û³Ï³Ý, ~ù, ~Ý – sezikli, ~gä, ~dä, ~lär (= sezikli|щий восприятие (орган чувств), как глаз, ухо,
(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же, ср. sezil- (~gän
подача знака, кивание; Ý³Ë³·áõß³Ï – ilgärtin ya
= ½·³Û³Ï³Ý); sezikli dzÿ¾anavarlar наделенные чув
äväldän obvâstovat etücÿi, sezdirücÿi // ilgärtin ya
ствами дикие животные; ºõ á±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É
äväldän sezdirücÿi предсказывающий, прорекаю
½·³Û³Ï³ÝùÝ: à±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É ßÝã³Ï³ÝùÝ: Î³ï³щий, прорицающий, пророчествующий, предве
ñ»³É ½·³Û³Ï³ÝùÝ »Ý Ï³ï³ñ»³É Ï»Ý¹³ÝÇùÝ &
щающий; предсказанный, предвещанный –
μ³Å³ÝÇÝ Û»ñÇë ÁÝ¹³óë, Ç ëáÕáõÝë, & Ç ãáñùáï³ÝÇë, &
предвозвещающий, предуведомляющий / преду
Ç ÉáÕ³Ïë, & »ñÏáï³ÝÇë – Da ªaysïlardïrlar tügäl seпреждающий
ziklilär? Xaysïlardïrlar tügäl tïnïªlïlar? Tügäl sesezik (~kä; ~im, ~imni) ощущение, чутье, чувство;
ziklilär dirlär tügäl tirilär, da ayrïlïrlar yügürümà±ñåÇëÇ ÇÝã »Ý ÇÙ³Ý³ÉÇùÝ: ä³ï³ëË³ÝÇ. áñ áã ½·³gä, sürkülgängä, dörtayaªlïlarga, da yüzgänlärgä,
Û³ñ³Ýù, ³ÝÏ³ÝÇÝ & Ï³Ù ßûß³÷ÇÝ ³ÛÉ ÙÁï³ó ½ûñáõ[da ekiayaªlïlarga] И каковы суть полночувству
Ã»³Ùμ ÇÙ³ÝÇÝë – Ne türlü nemädir a±lovlular?
ющие? Каковы суть полноодушевленные? Пол
Dzÿ¾u©ap: ªaysï ki seziklänmäslär, sezikkä tüsÿmäночувствующие – это полноодушевленные, и де
zlär da ya ªarmalanïrlar, tek fikirni± ªuvatï bilä
лятся они на ходящих, пресмыкающихся и пла
a±lanïrlar Что за вещи суть понятия? Ответ: ко
вающих четвероногих [и двуногих]
торые не ощущаются, не воспринимаются чувст seziklik (~, ~ni±, ~tädir, ~tän; ~im, ~imni±, ~imni;
вами и не осязаются, только понимаются силой
~i±ni; ~i, ~inä, ~indän; ~imizni; ~lär; ~lärim,
мысли
~lärimä; ~lärinä), sezikliª (~lärni±) чувство, чу
seziklän- (~mäslär; ~gän) ощущаться, чувствовать
тье; ½·³ÛáõÃÇõÝ – seziklik чувство, чувствование,
ся, восприниматься чувствами; à±ñåÇëÇ ÇÝã »Ý
чувственность; ½·³Û³ñ³Ý|ù – seziklik|lär // ½·³Û³ÇÙ³Ý³ÉÇùÝ: ä³ï³ëË³ÝÇ. áñ áã ½·³Û³ñ³Ýù, ³ÝÏ³ÝÇÝ
ñ³Ýù – sezikliklär ya aªïllï ед., мн. чувств|о, ~а –
& Ï³Ù ßûß³÷ÇÝ ³ÛÉ ÙÁï³ó ½ûñáõÃ»³Ùμ ÇÙ³ÝÇÝë – Ne
чувств|о, ~а или разумный, мудрый, разумно,
türlü nemädir a±lovlular? Dzÿ¾u©ap: ªaysï ki sezikмудро; ½·³Û³ñ³Ý³ó – sezikliªlärni± р. п. мн.
länmäslär, sezikkä tüsÿmäzlär da ya ªarmalanïrlar,
чувств; ½·³Û³ñ³Ý³õ, ~ù – seziklik bilä, ~lar (= setek fikirni± ªuvatï bilä a±lanïrlar Что за вещи суть
ziklik(lär) bilä) тв. п. ед., мн. чувственно, чувства
понятия? Ответ: которые не ощущаются, не вос
ми; à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [=
Ó&Ý] ¿ ½áñ ³ãûù ï»ë³ÝÇ: ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý
принимаются чувствами и не осязаются, только
çûù ÉëÇ: ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁпонимаются силой мысли
ÃáíÝ ÑáïáïÇ: âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝseziklängän ощутимый, воспринимаемый чувства
ùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ
ми, чувствительный, осязаемый = ½·³ÉÇ чувст
& »Ã&Ý, ç»ñÙÝ & óáõñïÝ ½áñ ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ: ÐÇÝÏ
вительный, разительный, поразительный, види
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»Ï ½ù³Ûñûùë »Ý ³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk
räng da bicÿisÿ dir, ªaysï ki köz bilä körüniyir. Ekincÿi
avazdïr, ªaysï ki ªulaª bilä isÿitilir. Ücÿüncÿi sasïdïr,
ªaysï ki nozdralar bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr. Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n tahimlänir. Besÿincÿi a©ïr da ye±il, isi da sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä a±lanïr. Bu besÿ seziklik bilä dïrlar barcÿa
sezilgänli etilgänlärni± tanïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Каковы пять родов [т. е. качеств] Платона?
Первое – цвет и форма, которые видятся глаза
ми. Второе – звук, который слышытся ушами.
Третье – запах, который обоняется ноздрями, то
есть носом. Четвертое – вкус, который при еде,
то есть ртом смакуется, то есть воспринимается
на вкус. Пятое – тяжелое и легкое, горячее и хо
лодное, которое постигается посредством осяза
ния. Этими пятью чувствами осуществляется по
знание всех воспринимаемых творений (под “ро
дами Платона” здесь понимаются не выделен
ные им пять родов бытия, не система из пяти
основных категорий: сущее, движение, покой,
тождество, различие, а пять качеств матери
альных вещей, познаваемых пятью чувствами
восприятия окружающей среды: зрением, слу
хом, обонянием, вкусом, осязанием); à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi
yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä
ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da
beslänmäªni± da seziklikindän ªarmalanmaªnï±
[Кто суть одушевленные? Животно растения, и]
обитающие в земле, то есть раковины, черепоко
жие, которые обладают тремя силами произрас
тающих: рождения, размножения и вскармли
вания и чувства осязания; Yazïªlïmen besÿ seziklikim bilä, altï türlü tepränisÿim bilä, on eki gövdäm
bilä, ücÿ yüz altmïsÿ besÿ bo©unlarïm / bo©umlarïm
bilä, me©a Te±rigä / Asdudz¾oj Грешен я пятью чув
ствами моими, шестью разными страстями мои
ми, двенадцатью членами моими, тремястами
шестьюдесятью пятью суставами моими, грешен
пред Богом
sezikliªli наделенный чувствами; à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý,
ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr barlïª tenli, teprängän,
tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü, ölümlü, pesÿälärni± [=
pesÿälärni] da tädbirni yöpsüngän Каким образом
можно показать естество человека в его сущнос
ти? Человек есть существо материальное, дви
жущееся, живое, дышущее, наделенное чувства
ми, речью, смертное, перенимающее мастерство
и опыт
seziksiz (~; ~lär; ~läri) бесчувственный, лишив
шийся чувств, потерявший сознание; не наде
ленный чувствами, сознанием, неодушевленный

sezilgänli
сл. син. halª, huf, pruba, tensiz, tuymagan; ³Ý½·³Û,
³Ý½·³Û³Ï³Ý – seziksiz нечувствительный, бес
чувственный, бездушный; бестолковый, глу
пый, несмысленный, непонятный, обезумев
ший, притупленный ум имеющий; беспечный,
лишенный чувств, памяти – бесчувственный,
лишившийся чувств, потерявший сознание
(2Макк3 27он внезапно упал на землю и объят
был великою тьмою, т. е. потерял сознание;
28...вынесли как беспомощного, т. е. лишивше
гося чувств); ³ÝÃñáõÝ¹ [= ³ÝÃñÃéáõÝ¹] – seziksiz
нетрепещущий, невздрагивающий, нетрясу
щийся, невстряхивающийся, неподвижный –
нечувствительный; ³Ý½·³Û³Ï³Ýù – seziksizlär мн.
не наделенные чувствами, сознанием, неодушев
ленные
seziksizlän- (~iptirlär; ~äcÿäªmen) становиться не
чувствительным, бесчувственным, невозмути
мым; ³ÝÃñáõÝ¹³ó»ÉáóÇÙ – seziksizlänäcÿäªmen не
затрепещу, не вздрогну, не встряхнусь, останусь
неподвижным – останусь нечувствительным, не
проявлю чувств, эмоций
seziksizlik (~tä; ~imni±) бесчувствие, бесчувствен
ность; ³Ý½·³ÙáõÃ»³Ý – seziksizlikimni± р. п. без
дельства, безумия, плутовства, бездельничества;
злобы, злобности – моей бесчувственности, мое
го бесчувствия: 6Irinlädilär da cÿiridilär yaralarïm
menim yüzündän seziksizlikimni± / eksizlikimni±
[= essizlikimni±] / harsïzlïªïmnï± menim Пс37/38
6Загноились и засмерденись раны мои от бесчув
ствия / безумия / бесчестия моего (Пс37/38
6смердят, гноятся раны мои от безумия моего)
sezil- (~gäy; ~sä; ~gän; ~gänlär; ~mäª) разузнавать
ся, расследоваться; быть выявленным, признан
ным, становиться известным; ½·³ÛÇ – sezilgän
чувственный, имеющий способность чувство
вать; чувствительный; живой, веселый – чувст
вуемый, ощущаемый, чувствительный, ощути
мый, ощутительный; ½·³ÉÇ|ù – sezilgän|lär ед., мн.
то же; ½·³Û³Ï³Ý³õ, ~ù – sezilgän bilä, ~lar (= sezilgän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же, ср. sezikli (=
½·³Û³Ï³Ý); sucÿlu sezilip bilindi tapkanïna yaªsÿï kisÿilärni± ActKP15: 111 чувствуя себя виновным, он
признал определение добрых людей
sezilgänli ощущаемый, чувствуемый, чувствитель
ный, воспринимаемый; à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ:
Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿ ½áñ ³ãûù ï»ë³ÝÇ: ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ: ºññáñ¹ Ñ³õ³Ý ¿ ½áñ
ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ: âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿
½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ
Ñ³Ù»ÙÇ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ & »Ã&Ý, ç»ñÙÝ & óáõñïÝ ½áñ
ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ: ÐÇÝÏ »Ï ½ù³Ûñûùë »Ý ³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù – Xaysïlardïrlar besÿ
dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da bicÿisÿ dir, ªaysï ki
köz bilä körüniyir. Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki ªulaª
bilä isÿitilir. Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï ki nozdralar bilä,
ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr. Dörtüncÿi tahimdir,
ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr,
ajsink‘n tahimlänir. Besÿincÿi a©ïr da ye±il, isi da sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä a±lanïr. Bu besÿ seziklik bilä dïrlar barcÿa sezilgänli etilgänlärni± tanïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Каковы пять родов
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[т. е. качеств] Платона? Первое – цвет и форма,
которые видятся глазами. Второе – звук, кото
рый слышытся ушами. Третье – запах, который
обоняется ноздрями, то есть носом. Четвертое –
вкус, который при еде, то есть ртом смакуется,
то есть воспринимается на вкус. Пятое – тяжелое
и легкое, горячее и холодное, которое постигает
ся посредством осязания. Этими пятью чувства
ми осуществляется познание всех воспринимае
мых творений (под “родами Платона” здесь по
нимаются не выделенные им пять родов бытия,
не система из пяти основных категорий: сущее,
движение, покой, тождество, различие, а пять
качеств материальных вещей, познаваемых пя
тью чувствами восприятия окружающей сре
ды: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осяза
нием)
sezom оп., см. semiz
sezmäª ощущение, чувствование, восприятие;
½·³ÛáõÃÇõÝ|ù – sezmäª|lär ед., мн. чувств|о, ~а, чув
ствование, чувственность; ½·³É, ~ù, ~Ý – sezmäª,
~ni, ~lär (= sezmäª(lär)ni) в. п. ед., мн. чувствова
ние, ощущение; узнавание; предчувствование,
предузнавание – чувствование, ощущение, чу
тье, предчувствование, ср. sezil- (~gän = ½·³ÉÇ)
sezmäªliª чувство, чувствование, чувственность;
½·³Û³ñ³Ý, ~ù, ~Ý – sezmäªliª, ~ni, ~lär (= sezmäª(lär)ni) в. п. ед., мн. чувств|о, ~а; ½·³ÛáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý
– sezmäªliª, ~ni, ~lär (= sezmäª(lär)ni) в. п. ед., мн.
чувств|о, ~а, чувствование, чувственность
sfatigovatsa bol- (пол. sfatygowac› sie¿ < лат. fatigo
‘утомлять, томить, истомить’) утомиться, устать
sfukat et- (пол. sfukac›) фыркнуть, напуститься,
прикрикнуть на кого, выругать кого
sgnït см. sïgnït
sgola оп., см. zgola
sgütlü (арм. êÏÇõÃÇ³, гр. Skuqja ‘Скифия’ + -lü)
скиф, обитатель Скифии, выходец из Скифии;
11ªayda ki yoªtur dzÿ¾uvut, da ne gur½k‘cÿï, sünätlik,
sünätsizlik, türlü-türlü, Sgütlü, ªul ya azad, yoªsa
barcÿa da barcÿasïna K‘risdos Кол3 11где нет иудея,
ни язычника, обрезания, необрезания, ни кого
бы то ни было, скифа, раба или свободного, но
все и во всем Христос (Кол3 11где нет ни Еллина,
ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варва
ра [вар. ни язычника, гр. b=rbaro~], Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос), ср. türk (=
ëÁÏÇõÃ³óÇ вм. ëÏÇõÃ³óÇ)
S©m. c½ang (арм. ê³ÕÙáë³ó ó³ÝÏ) оглавление к Псал
тыри; Ç í»óÇç»³ÝëÝ – S©m. c½ang м. п. мн. в «Гекса
плах», или в «Гексапле», уст. в «Гекзаплах»,
или в «Гекзапле», букв. в свитке о шести столб
цах или в шестистолбии – оглавление к Псалты
ри (имеется в виду критическое издание Библии
Оригена (185251/254) в 50 свитках, где в па
раллельных столбцах сопоставлялись еврей
ский текст и греческие переводы Семидесяти
Двух, иначе – с упрощением названия – Семиде
сяти (выполнен при Птолемее Филадельфе, ца
ре Египта, в 285246 гг. до н. э.), Акилы (шурина
императора Адриана, правил в 117138 гг. н. э.),
Феодотиона (2я пол. ІІ в.), Симмаха (жил при
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императорах Коммоде и Севере, правили в 180
211), Пятый, Шестой и Седьмой; на самом деле
столбцов, отчасти по причине неполноты до
ступных Оригену переводов, отчасти же по его
воле, было не всегда шесть: в тетраплах сопос
тавлялись только греческие переводы LXX,
Акилы, Феодотиона и Симмаха, в пентаплах им
предшествовал еврейский текст еврейским
письмом, в гепсаплах еврейский текст сопро
вождался транскрипцией греческими буквами, в
гептаплах присутствовал Пятый греческий
перевод, а в октаплах и Шестой; что касается
Седьмого, то его Ориген упоминает 4 раза в
Псалтыри и однажды в стихе Авв3:13. – Юнге
ров П. А. Введение в Ветхий Завет. В 2х кн. Кн.
1. – М., 2003: 167168, 178182)
sh. [сh.] ДГрун: 1 и др. оп., см. sb‰, sb., sbg‰
si¼at et- см. seat etsiatka пол. сетка, см. retiaculum (= ë³μ³Ï)
Sibila (~; ~lar), Sibilâ (лат. Sibylla, Sibulla, гр. Sjbulla) и. с. Сивилла – в древней Греции странст
вующая пророчица, не связанная с определен
ным местным культом. Из 12 древних[ проро
чиц более других известна Сивилла Кумская (гр.
Kumaja Sjbulla), которая жила около тысячи
лет и была современницей то ли Тарквиния Гор
дого, то ли Тарквиния Приска. Согласно Диони
сию Галикарнасскому (IV, 62), Сивилла Кум
ская предложила Тарквинию купить все 9 книг
пророчеств – «Сивиллины книги» (libri Sibyllini). Тарквиний отказался. Тогда Сивилла, бро
сив в огонь три книги, предложила царю купить
за ту же цену остальные шесть. После второго
отказа Сивилла сожгла еще три книги и предло
жила купить за ту же цену оставшиеся три.
Посоветовавшись с авгурами, Тарквиний купил
эти книги. О них известно лишь, что они были
написаны греческими гекзаметрами на пальмо
вых листьях и хранились в строгой тайне, так
что даже римлянам, кроме жреческой коллегии,
не было ничего известно ни о самих книгах, ни о
деятельности их хранителей. Книги были поме
щены в каменном ящике в храме Юпитера на
Капитолии и поручены наблюдению двух граж
дан из патрициев и еще двух других (предп. гре
ковпереводчиков). После пожара Капитолий
ского храма в 83 г. до н. э. по поручению римского
сената послы собрали новый сборник сивилли
ных предсказаний преимущественно в Эрифрах,
Илионе и на Самосе. Вновь составленные книги
в 13 г. н. э. были подвергнуты Августом тща
тельной критике; значительное число подлож
ных оракулов (до 2000) было сожжено, а осталь
ные изречения помещены в храме Аполлона на
Палатинском холме. Жрецы, приставленные
для наблюдения за Сивиллинными книгами, из
бирались на всю жизнь с освобождением от воин
ской повинности. С 367 года число их возросло до
10 (децемвиры), при чем одна половина избира
лась из патрициев, другая из плебеев. При Сулле
в коллегии состояло 15 членов. Сивиллины кни
ги были сожжены Стилихоном в 405 г. Тем не
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менее, до сих пор сохранились списки четырнад
цати книг «Оракулов Сивилл», которые вклю
чают христианские и иудейские апокрифы. В
христианской литературе и искусстве Сивил
ла ставилась рядом с ветхозаветными пророка
ми и как бы заполняла пространство между ни
ми и гадателямимошенниками. В кафедраль
ном соборе в Ульме Сивилла изображена вместе
с ветхозаветными женщинами и христиански
ми подвижницами
sibir- (~; ~dim, ~di±, ~di; ~irmen, ~ir; ~mändir; ~iyirmen; ~särmen, ~sär), sipir- подметать, мести,
подмести; ³õÇÉ¿ – sibir 2 л. ед. повел. от ³õ»É»É ме
сти, выметать, подметать, чистить, обметать
метлою, веником – мети, подмети; ³õ»É|³ÍÇ,
~³Í»ñ, ~¿³ó – sibir|dim, ~di±, ~di // ³õÇÉ»|óÇ, ~ó – sibir|dim, ~di я, ты, он подмел; ÏáõÇÉ»Ù – sibirirmen
буду мести, подмету; ¿ñ Ïáõ ³õÇÉ»Ù – nek sibirirmen зачем мне мести, подметать; ã»Ù ³õÇÉ»ñ – sibirmändir не буду мести, подметать; ³õ»É»Ù – sibiriyirmen / sipiriyirmen мету, выметаю, подметаю,
чищу, обметаю метлою, веником – мету, подме
таю; ³õ»É³Í»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – sibirsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты, вы, он,
они долж|ен, ~ны мести, подмести; åÇïÇ ³õÇÉ¿ –
sibirsär он непременно подметет, должен подмес
ти
sibirtkä, sibirtki (~gä) веник, метла; Ó³Ë»Ù (= Ó³Õ»Ù) – masªara etiyirmen, sibirtki bilä töviyirmen,
sökiyirmen насмехаюсь, пренебрегаю, предаю по
руганию – делаю посмешищем, насмехаюсь, ко
лочу веником, ругаю (Иер38 19И сказал царь Се
декия Иеремии: я боюсь Иудеев, которые пере
шли к Халдеям, чтобы Халдеи не предали меня в
руки их, и чтобы те не надругались надо мною;
Мф27 31И когда насмеялись над Ним, сняли с
Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и по
вели Его на распятие... 41Подобно и первосвя
щенники с книжниками и старейшинами и фа
рисеями, насмехаясь, говорили: 42других спа
сал, а Себя Самого не может спасти; если Он
Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и
уверуем в Него)
sic лат. так, таким образом, вот как, см. ol türlü,
ita (= ³ÛÝå¿ë)
Sicilia (~da), Ciciliya (~ga), Cicilia (~nï±) (укр. Си
цилія, укр. вульг., старорус. Цицилія, арм. êÇÏÇÉÇ³, êÇãÇÉÇ³, пол. Sycylia, ит., лат. Sicilia, гр. Sikelja, Sikeljh) геогр. Сицилия
siciliyski (укр. сицилійський, пол. sycylijski) сици
лийский
sicÿ см. sit, sit'
sicÿ½ªn см. sïcÿªan
sidlo1, sidƒo (пол. sidƒo) западня, ловушка; áñá·³ÛÃ
– sidƒo сеть, западня; злоухищрения, ковы, коз
ни, коварство – западня; ср. av, sit (= Ûáñá·³ÛÃ)
sidlo2 см. sÿïdlo
sidonskiy (укр. сидонський, пол. sidon›ski) геогр. си
донский – относящийся к средиземноморскому
городугосударству Сидон (пол., лат. Sidon, гр.
Sid9na), совр. Сайда, Ливан; provinciyada Sidon-

sig©
skiy, sÿä©är cÿövräsinä Bärutï в провинции, т. е. в
земле Сидонской, в окрестностях города Бейрута
Sidor (укр. Сидір, р. п. Сидора, пол. Sidor, лат. Isidorus, гр. }Isjdwro~) и. с. Сидор
Sidor: Harasim Sidor o©lu ActKP12: 171 Гарасим,
сын Сидора
Sidor: orus Sidor luckalï ДГрун: 192 украинец Си
дор из Луцка
Sidor Ustâdan ActKP17: 311 Сидор из Устья
Sidorov (укр. Сидорів, р. п. Сидорова, пол. Sidorów)
геогр. Сидоров – село совр. Гусятинского района
Тернопольской области, на р. Збруч, упоминает
ся с 1398 г., статус города с 1547 г., сохранился
замок 1640х годов; Vasil Kovacÿovicÿ Sidorovdan
ActKP20: 141 Василь Ковачович из Сидорова
siemie пол. семя = ç³ï³Ý³ [= ë³ï³Ý³ÛÇ ë»ñáõÝ¹ /
ÍÝáõÝ¹ чертово семя / отродье], ср. ªarsÿï, sÿaytan (=
ë³ï³Ý³Û), to©usÿ (=ÍÁÝáõÝ¹, ÍÝáõÝ¹)
sifat см. sïfat
siftaki (тур. siftah ‘почин, начало’ < а.) впервые, в
первый раз; Ketªoyalïª yeberdi de½r Andrias k‘ahananï Lucka yïªövünä surp Sdepanosnu±, ki anda ol
yïªöv yanïna babadâsï blä turgay da barcÿa yïªöv
yergälikin vedlug povinnosci odpravovaat etkäy,
bu kondicia blä, ki kensinä postupit ettilär bermä
na zÿivnosci na vsÿïstkê potreby yego bir yïlga flörü
eki yüz da nadto sÿa©avattan, yako siftaki anda turma ketiyir, ki zapomozÿica bolgay na gospodarstvo,
basÿªïsÿ berdilär kensinä flörü 30 TZS: 42 (Kr146: 8)
Старейшины послали священника отца Андриа
са в Луцкую церковь святого Степана, чтобы он
жил там со своей попадьёй и соответственно обя
занности исполнял все церковные службы, с тем
условием, что порешили давать ему на пропита
ние и на всяческие его нужды двести флоринов в
год и к тому – из милосердия, ибо едет он жить
туда впервые, дабы возымел помощь на обзаведе
ние хозяйством, подарили ему 30 флоринов
sig©, sik‘l, sÿik‘l (укр. сикль, пол. sykl, арм. ëÇÏÕ, лат.
sÿeqel, гр. svklo~, евр. sÿeqel, акк. sÿiqlu) сикль – ме
ра веса, равная лоту; ÏÁßéáñ¹ – sik‘l, lot весы; без
мен; вес; статир – сикль, лот (Ис40 12взвесил...
на чашах весовых холмы); ÙÁÝ¿, ÙÝ³ë – 25 sig© 40
arpa ölcÿövü ya lot [sÿot] // 25 sig©, 1 sig©i / sig© 40 arpa ölcÿövü ya lot [sÿo½t‘] мина, мнас – 25 сиклей, 1
сикль составляет 40 гранов или лот (Иез45 12В
сикле двадцать гер; а двадцать сиклей, двадцать
пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять бу
дут у вас мину). – Для определения значений при
веденных терминов, помимо другого толкова
ния мины (ÙÁÝ³ë – hrivna, funt мина, мнаc –
гривна, фунт), полезны следующие данные. Ми
на (мнас, мна), упоминаемая в Евангелии от
Луки, составляла 50 сиклей, или 100 динариев,
или около 0,571 кг. Гирька в один сикль весила
от 11,8 до 12, 25 г. Римский золотой (aurei) был
равен 25 серебряным динариям. Римская унциия
составляла 8 драхм, 1 драхма – 3 скрупула, т. е.
унция была равна 24 скрупулам по 20 гранов.
Ювелирная, или тройская (по названию города
Трой во Франции, откуда эта система весов рас
пространилась в XIV в) либра, иначе называе
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мая фунтом, составляет 12 унций, или 5760
по щеке; Мф5 39кто ударит тебя в правую щеку
гранов, и имеет вес в 373,2509 г, унция (31,1035
твою, обрати к нему и другую; Ин18 22один из
г) – 20 денье (1,552 г, фр. denier ‘денье’ восходит
служителей, стоявший близко, ударил Иисуса
к римскому denarius ‘денар, динар, денарий, ди
по щеке; Мр14 65слуги били Его по ланитам);
нарий’ – монета первоначально в 10 ассов < греч.
³åï³Ï»Ù, ~ù – sili urïyïr|men, ~biz, colaphizo уда
dhn=rion < лат. deni ‘по десять’, отсюда анг. на
ря|ю, ~ем, в ланиту, бь|ю, ~ем по щекам, да|ю, ~ем
звание денье penny, pennyweight ‘пеннивейт’, за
пощечину – бь|ю, ~ем по щеке, бить кулаком, ку
тем ‘пенни’, ‘пенс’) по 24 грана, а гран – 64,667
лаками (Мф26 67Тогда плевали Ему в лице и за
мг. Гривна составляла 140160 или 200204 г.
ушали Его; другие же ударяли Его по ланитам);
Пенязь, или динарий литовский 1416 вв., хоро
Körmä seni ªannï [ªani] men, ana±, umsanïr edim,
шо известный составителям словаря, весил от
basÿï± tadzÿ¾langan kördüm, ögövlü, da hali tikänlik
3,5 до 3 г (0,085–0,07 г чистого серебра). Ман
bilä boldu± ayblangan, seni± yarïªlï yüzü±ä sililär
тавризский – 7,5 фунта, или 3 кг, ман шахский
[silar] bilä urulgan Я, Твоя Мать, надеялась уз
– 16 фунтов, или 6 кг, ман рейский – 12 кг. Дир
реть Тебя Царем, видела главу Твою короной
хем персидский – 1/200 тавризского мана или
увенчанной, восхваляемой, а ныне Ты опозорен
1/400 шахского мана. Гран персидский (джов
терновником, побиваем оплеухами по Твоему си
‘ячмень, ячменное зерно’ – 48,333 мг) – 1/96 ми
ятельному лицу; ср. silâ
скаля, а мискаль – 4,64 г. Дирхем турецкий – Silistra (укр. Силістра, болг. Силистра) геогр. Сили
1/400 окка, а окка – 2,5 фунта. Мнас, по Влади
стра, Силистрия – город и порт на северовосто
миру Далю, который при раскрытии значения
ке совр. Болгарии, на правом берегу Дуная; воз
слова пул ссылается на Описание Румянцевско
ник как римское поселение Дуросторум, или
го музея, имел следующий монетарный вес:
Дристр (лат. Durostorum, позднегреч. Drjs“Мнас драгмаков 100, а драгма ж (драхма?) пу
tra)), в IIIVI вв. – крепость и административ
лов 6, пуло ж медниц 6, медница ж тонких 7, зо
ный центр, в VIIIXIV вв. – болгарский город и
вется лепта”; Beriyir dan› (> dajn) kensindän 5
крепость Доростол, Дристр (болг. Дръстър); с
sik‘lov (пол. р. п. мн. syklów), da alay okupovatsa
конца XIV в. в составе Османской империи под
bolïyïr Дает за него дань в 5 сиклей, и так он мо
названием Силистрия (тур. Silistre); Silistrada
жет откупиться; ср. kleynot, zapona, zasƒona (=
ActKP26: 11 в Силистре
ßÇ·Õ), körklü znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ / ÝÁß³Ý ß·»Õ), pisilk- (~mä; ~; ~ti; ~är; ~iy edi; ~mägäy; ~sär) трясти,
nez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy (= ëÇÏÕ), t‘e½ge©
тряхать, трусить сл. син. asÿaªlan-, bosÿat-, bürk-,
signit см. sïgnït
en-, indzÿ¾it-, keräksiz bol-, ªutªar-, salïn-, tök-, tösikin- оп., см. silkinkül-, vïdrat et-, vïzvolit et-; Ã³÷»|óÇ, ~ó – silk|tim,
sik‘l см. sig©
~ti я, он опрокинул, пролил, разлил, опорож
siklov см. sig©
нил, выпорожнил, избавил, освободил, выгру
Sikstos (лат. Sixtus, гр. Sjxto~) и. с. Сикст; Sikstos
зил, облегчил груз, выложил, выкупил, выру
pab папа Сикст – Сикст II (ум. в 258), епископ
чил из под заклада, опростал – тряс, отряс, вы
Рима в 257258 гг., был греком из Афин, жил в
тряхнул, ср. bosÿat-, ªutªar- (~ïyïrmen), indzÿ¾it-,
Испании, казнен при императоре Валериане I,
tök-,
vïdrat et-, vïzvolit et- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù,
память у католиков 7 августа, у православных
bürk(~sär = Ã³÷¿), tökmäªliª (= Ã³÷áõÙÝ); Ïáõ
10/23 августа
Ã³÷»Ù
– nek silkärmen зачем мне трясти, отря
Sikulos (лат. Siculus, гр. Sikeli9th~) и. с. Сикул ‘си
сать, вытряхивать; ã»Ù Ã³÷»ñ – silkmändir // »ñцилиец’; T‘eodoros Sikulos Диодор Сикул – Дио
Ïáõ Ã³÷»Ù – silkmändir (не) буду опорожнять – не
дор Сицилийский (лат. Diodorus Siculus, гр. Di3буду трясти, отрясать, вытряхивать; åÇïÇ Ã³÷¿
dwro~ Sikeli9th~, 9030 до н. э.), греческий исто
– silksär он непременно опорожнит – он должен
рик, автор 40томной «Исторической библио
трясти, отрясти, вытряхнуть; ËÇÃ³ó»³É – keräkтеки» (лат. «Bibliotheca historica», гр. «Biblioq/siz bolgan, salïngan nemä ucÿlu / ucÿlu a©acÿ kibik
kh <storik/»), от которой дошли книги IV, XI
silkkän [sekan / sisan] толкаемый, стрекаемый,
XVI, XVIIIXX, остальные – фрагментарно
побуждаемый;
повергнутый в ужас, в сомнения,
silâ (тур. sille, п. silläh, si‰lläh) пощёчина, оплеуха;
в неверие, в отчаяние, обеспокоенный, встрево
silâ ur- наносить оплеухи, пощечины, заушать;
женный, расстроенный – ставший ненужным,
A±, öpkä saªlamagan Biy, yüzü±ä urgan silânï da
брошенный или потрясаемый, как заострённая
sacÿïndan tartªalaganlarïn delirgänlärni± Вспом
жердь, т. е. как острога, рожон или кол (Иов3
ни, Господи, не помнящий обиды, как обезумев
25ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло
шие наносили пощечины Тебе по лицу и таскали
меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне); necÿä
за волосы; ср. sili
kesä silksä edi ActKP20: 161 сколько тряс коше
sili (~, ~lär) (тур. sili, п. si‰li‰) пощёчина, оплеуха;
лёк; basÿladï övümnü silkip dä izdämägä ActKP11:
³åï³Ï, ³åï³ÏÁë (= ³åï³Ïë) – sili, sÿapla, cola291 он начал перетряхивать и обыскивать мой
phus удар в ланиту, пощечина – пощечина, опле
дом
уха, удар кулаком (Ин19 3и говорили: радуйся,
Царь Иудейский! и били Его по ланитам; Ис50 silkil- быть трясимым, отрясаемым, перетряхивае
6Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои по
мым; ³éï³É – salïngan, teprängän, silkilgän (?) –
бросаемый, сотрясаемый, трясимый, потрясае
ражающим; 2Ездр4 30левою рукою ударяла царя
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мый, потрясенный, ср. teprät- (~iyir|men, ~biz =
³éï³É»Ù, ~ù)
silkin- (~dim) трястись, сотрясаться, потрясаться,
отрясаться син. ªorª-, silkin-, stronit et-, tökül-;
3da men, necÿik kölgä / gölgä / kölegä, artïlganïma /
atïlganïma / salïnganïma menim eksildim da silkindim / töküldüm, necÿik sarïncÿªa Пс108/109 23а
я, как тень, в разрастании / отбрасывании моем
убавился и отрясся / осыпался, как саранча
(Пс108/109 23Я исчезаю, как уклоняющаяся
тень; гонят меня, как саранчу)
silkinmäª, silkinmäª трясение, сотрясание, тряска;
ï³ï³ÝáõÙÝ – tepränmäª, silkinmäª / silkinmäª
качка, тряска, колебание, шатание, движение,
потрясение, волнение, беспокойство духа, трепе
тание, дрожь; переворачивание хлеба – шевеле
ние, колебание, сотрясание, тряска
silkücÿi (~lär, ~lärni±) трясущий, встряхивающий,
сотрясающий, потрясающий; ÃûÃ³μ»Éáó, Ã³õÃ³÷»Éáó – silkücÿilär // silkücÿilärni± отрясенных, по
трясенных, рассеянных, изгнанных – сотрясаю
щих, потрясающих: 4Necÿik oª ªoluna ªuvatlïnï±,
ol türlüdür dä o©lanlarï silkücÿilärni± // Necÿik oªlar
ªoluna ªuvatlïnï±, ol türlüdür o©lanlarï bul©angannï± Пс126/127 4Что стрела / стрелы в руке силь
ного, таковы сыновья сотрясающих, потрясаю
щих / смутившегося, смущенного, потрясенного
(Пс126/127 4Что стрелы в руке сильного, то сы
новья молодые, вар. сыновья изгнанных, Сыно
вья молодого – как стрелы в руках хорошего сол
дата, цсл. сhнове tтрzсeнныхъ), ср. o©lanlïª (o©ullarï
~nï± = áñ¹Çù Ã³õÃ³÷»Éáó)
Silve½ste½r см. Se©pesdros
Simak‘ªus (лат. Symmachus) и. с. Симах; Avrelius
Simak‘ªus Аврелий Симмах – предп. Квинт Авре
лий Симмах (лат. Quintus Aurelius Symmachus,
340402/405), магистр африканского проконсу
ла (373), префект Рима в 384 и 385 гг., консул в
391 г., оратор и вождь антихристианской пар
тии, автор панегириков, речей, писем (изданы
его сыном Квинтом Фабием Меммием Симахом
в 10 книгах), реляций, в частности об алтаре
Победы («Relatio de ara Victoriae», сокр. «De ara
Victoriae») в защиту языческих верований и за
восстановление алтаря Победы в Сенате, уб
ранного по приказу императора Грациана под
влиянием Амвросия Медиоланского (последний
в сочинении «Против Симмаха» ставит крас
норечие противника выше Цицерона; на эту ре
ляцию Пруденция написал 2 тома опроверже
ний «Contra Symmachum» – «Против Симма
ха»), издатель истории Тита Ливия, дед Квин
та Аврелия Меммия Симмаха (лат. Quintus
Aurelius Memmius Symmachus, ум. в 525/526),
консула в 485 г., воспитателя и тестя Аниция
Манлия Северина Боэция, автора 7томной
«Римской истории» («Historia Romana», сохра
нился фрагмент у Иордана), приговоренного к
смерти Теодорихом
simarla-, simarlâ- см. sïmarlasimarlan- см. sïmarlanSimavon см. Simeon, Šmawon

Simon
Simavon / Simon ActKP 17: 411 Симавон / Симон
Simavon / Simon Anastas o©lu ActKP 17: 371 Симон,
сын Анастаса
Simawon см. Simeon, Šmawon
Simawon Anasdas o©lu ActKP 15: 271 Симавон, сын
Анастаса
Simawon Anasdas o©lunu± sï±arï Hanuªna ActKP15:
271 Ганухна, супруга Симавона, сына Анастаса
Simawon / Simon Anastas o©lu ActKP 17: 371, 20: 61
Симавон / Симон, сын Анастаса
Simawon: olaªlï Simawon ActKP8: 211 Симавон из
Молдавии
Simawon: Pirum de½r Simawon o©lu ActKP20: 121,
121 Пирум, сын отца Симавона
Simawon Sahag o©lu käfäli ActKP12: 231 Симавон,
сын Сахага, из Кафы (двоюродный брат барона
Корка, сына Тодорки)
Simawon Sarï ActKP15: 270 Симавон СарQы
Simawon secÿövlü ДГрун: 107 Симавон из Сучавы
Sime½on (~, ~nu±, ~ga, ~nu), Simeon, Sime½o½n, Seme½on, Semeyon (укр. Симеон, пол. Symeon, арм. êÇÙ¿áíÝ, ÞÙ³íáÝ, лат. Symeon, гр. Sume9n, евр. Ши
мон) и. с. Симеон; Sime½on Симеон – второй сын
Иакова и Лии, который месте с братом Левием
он напал на Сихем, чтобы отомстить за свою
сестру Дину (Быт 34:2531); Sime½on ar½ak‘eal
Gananac½i апостол Симон Кананит – апостол из
первых двенадцати (Мр3: 18); Sime½on dz¾eruni
старец Симеон – Симеон Богоприимец, правед
ный и благочестивый муж в Иерусалиме, кото
рому Святой Дух открыл, что он не умрет, не
увидев Мессию; и когда Иосиф и Мария принес
ли Иисуса в храм, Симеон приветствовал Мла
денца как Мессию Божьего, благословил родите
лей и изрек пророчество о Марии (Лк2: 2535);
k‘ahanajyabedlär Zak‘aria da Sime½on dz¾eruni пер
восвященники Захария и старец Симеон (по
Евангелию Иакова, к которому восходит эпи
зод с испытанием Иосифа и Марии водою прав
ды, первосвященнику Захарии сослужительст
вовал Самуил); Sime½on ªartnï± al©ïsÿïdïr Это мо
литва старца Симеона (пророчество Симеона,
Лк2: 2932); ср. Semen, Simavon, Simawon, Simon, Šmawon
Simeon ‹ora ActKP17: 251 Симеон Жора
Simeon: Ivasÿko kensin mânovat etti o©lu bolgan ‹ora
prkalap Simeonnu±... ‹ora Simeon ActKP17: 231
Ивашко назвал себя сыном пыркалаба Жоры Си
меона... Ивашко, сын Жоры... Жора Симеон
Simeon / Semeyon ‹ora pïrkalab bolgan Xotindä
ActKP17: 141 Симеон / Семейон Жора, являю
щийся пыркалабом в Хотине
Simon (~, ~nu±, ~ga, ~nu) ActKP8: 131, 191, Simo½n
(~ga), Sïmon (укр. Симон, пол. Szymon, арм. êÇÙáíÝ, совр. êÇÙáÝ, лат. Symeon, гр. Sume9n, евр.
Шимон) и. с. Симон; Simon ªatunu ДГрун: 39 же
на Симона; Simonnu öldürmäª ücÿün ActKP20: 91
за убийство этого Симона; Simon Gûrenac½i Симон
Киринеянин, см. Gûrenac½i; Simon Sûnac½i Симеон
Столпник, см. Sûnac½i; ср. Sime½on, Semen
Simon / Simavon ActKP 17: 411 Симавон / Симон
Simon / Simun ActKP15: 281 Симон / Симун
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Simon / Sinan ActKP17: 311 Симон / Синан
Simon Aleksandrovic ormânin i mêsÿcÿanin
zamoyskiy ActKP 17: 311 Симон Александрович,
армянин и мещанин замойский
Simon / Simavon Anastas o©lu ActKP 17: 371 Симон,
сын Анастаса
Simon Bilozor o©lu Yacko tornu ActKP 8: 271 Симон,
сын Билозора, внук Яцко
Simon: Hanuªna anasï Simonnu± ´ika tornunu±
ActKP15: 271 Ганухна, мать Симона, внука Чики
Simon ´ïplaª ActKP26: 21 Симон Чиплах
Simon Donusÿ tornu ДГрун: 227 Симон, внук Дону
ша
Simon: Harandon Simon o©lu Ilôv sÿähärlisi ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï pan Awe½dik‘ e½re½c½p‘oªannï± kiyövü to©usÿu bilä Käfädän Vien441: 120r Харандон, сын Симона,
Львовский мещанин, зять пана Аведика, ктито
ра, по рождению – из Кафы (завещание от 16 ок
тября 1059 / 1610 г.)
Simon: Kasko de½r Simon babadâsï Vien441: 89v
Касько, попадья отца Симона
Simon Korkodel ActKP 19a: 21 Симон Коркодел
Simon Kozlovic ActKP15: 171 Симон Козлович
Simon Mamocÿko tornu ActKP15: 281 Симон, внук
Мамочко
Simon: kiyaklarga Simonga Mamocÿkonu± da Serhiygä Stepan o©luna ActKP17: 441 резникам Симону
Мамочкину и Сергию, сыну Степана
Simon Mniª ActKP 12: 11 Симон Мних
Simon: Norses Simon o©lu, yasaªcÿï ActKP12: 351
сборщик налогов Норсес, сына Симона
Simon: potomoklarï de½r Ovane½sni± Simon o©lu... volnïy ettilär bikäcÿäni ol anttan ActKP20: 51 потомки
отца Ованеса, сына Симона, освободили тётку от
той присяги
Simon Ovane½s Šadbey o©lunu± sï±arï Horpina ActKP
15: 341 Горпина, супруга Симона, сына Ованеса
Шадбея
Simon Pomahaykonu± ögäy o©lu ActKP15: 331 Си
мон, пасынок Помагайко
Simon / Šimun / Šïmun Postrhacÿ ActKP 8: 221 Симон
/ Шимун Постригач
Simon secÿövli ДГрун: 108 Симон из Сучавы
Simon Skripek ActKP20: 121 Симон Скрипек
Simon Skripka ActKP17: 381 Симон Скрипка
Simon Šadbey o©lu ActKP19a: 21 Симон, сын Шад
бея
Simon: Todor Simon o©lu Secÿöv ermenisi ActKP8:
211 сучавский армянин Тодор, сын Симона
Simon Yacko tornu ActKP12: 311, 15: 291 Симон,
внук Яцко
Simon Yovur©ancÿï Svêtïy Yan tibindän, vank‘ ermeni
ªabaª cÿïªarï sÿpitalindä turgan Ven1788: 141v Си
мон Одеяльщик из Святоянского предместься,
живущий в приюте загородного армянского мо
настыря
Simonides (лат. Simonide, гр. Simwnjdh~) и. с. Симо
нид – Симонид Кеосский (656467/468 до н. э.),
древнегреческий поэт, автор гимнов, дифирам
бов, элегий, эпиграмм и пр., реформатор гречес
кого алфавита; остаток жизни провел на Сици
лии при дворе царя Гиерона Сиракузского; вар
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табед Антон по трактату Цицерона «О приро
де богов» («De natura deorum») приводит его от
вет на вопрос Гиерона о том, каковы боги на са
мом деле: Ne ªadar fikir etsäm, nedir Te±ri, da©ï
artïª a±lama bolmam Чем больше думаю, чтQо есть
Бог, тем больше не могу понять (Quia, quanto
diutius considero, tanto mihi spes videtur obscurior “Чем больше я думаю, тем труднее мне от
ветить”, – Cicero. De natura deorum I: 60)
Simonova: bikäcÿä / bikäcÿe Simonova ActKP20: 111
тётушка Симонова
Simun / Simon ActKP15: 281 Симун / Симон; см. Simon
Simun Postïrgacÿ / Simun Postrigacÿ / Sïmun Postïrgacÿ ActKP 15: 281 / 15: 311/ 17: 171 Симон По
стрыгач; см. Simon
Sina (~, ~nï±, ~da, ~dan), Sinaj (~, ~dan), Sinân
(~nï±), Sinea (~da), в. п. zSina (арм. êÇÝ³Û, в. п.
½êÇÝ³Û, лат. Sinai, гр. Sin=, евр. Синай) геогр. Си
най – гора, где Моисею были даны 10 заповедей,
предп., совр. ДжебельМуса ‘гора Моисея’, высо
той 2244 м, в 90 км севернее южного мыса Си
найского полуострова; пустыня с тем же назва
нием вокруг этой горы; Ç êÇÝ¿ – Sinada отл. п. от
Синая – м. п. в Синае: 9yer dä teprändi, zera da
kök ya©ïsÿ etsärlär / etsär yüzündän Te±rini± Sinada / Sionda alnïna Te±rini± Israjelni± // 9yer titrädi, ªacÿan ki köktä kropit etti yüzündän Te±rini± Sineada alnïna Te±rini± Israjelni± Пс67/68 9(и) зем
ля сотрясалась, ибо даже небеса изольют дождь /
когда небо дождило от лица, т. е. по воле Бога в
Синае / Сионе пред Богом Израиля (Пс67/68
9земля тряслась, даже небеса таяли от лица Бо
жия, и этот Синай – от лица Бога, Бога Израиле
ва, вар. Земля сотрясалась, и с неба дожди низ
вергались по воле Бога, Бога Синая, Бога Израи
ля, цсл. землS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t лицA
бGа сінaина, t лицA бGа ї}лева); O½re½nk‘ beriy edi ta©ï
üsnä Sinânnï± Бог дал Закон на горе Синай
(Исх20: 122, Втор33: 2)
sinagoga см. sïnagog
Sinan а. и. с. Синан; ср. Hadzÿ¾ï-Sinan
Sinan atlï e½re½c½p‘oªan Gelibolunu± TZS: 111 (Kr146:
65) ктитор (староста) Гелиополя по имени Синан
Sinan ªaysarlï Ibrahimni± ªardasÿï ActKP26: 101 Си
нан из Кайсери, брат Ибрагима
Sinan sisli Skender o©lu ActKP17: 1, 17: 311 Синан,
сын Скендера, из Сиса
Sinan / Simon ActKP17: 311 Синан / Симон
Sinân см. Sina
Sinat [Синат] ош., см. Snâtin
Sinat‘in см. Snâtin
sinäk (~; ~lär), senäk (~lär) энт. гнус – кровососу
щее двукрылое насекомое; комар, Culex; возм.,
шершень, Vespa – вид жёлтых с краснобурым
оттенком крупных ос; ·áé»Ëù – senäklär / sinäklär мн. осы, кширы, оводы, род больших мух
– шершни, осы, ср. osa2 (= ·áñ»Õ); Ï³ñ³Å³õÕ (=
Ï³é³ÅáõÕ) – sinäk род мошек – гнус; ÙÅ»Ë – komar ya sinäk мошка, комар – комар или гнус:
31Ayttï, da keldi itcÿibini da sinäk / komar barcÿa bilä
cÿeklärinä / povetlärinä alarnï± Пс104/105 31Он
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сказал, и пришли песьи мухи и комары во все
пределы / уделы их (Пс104/105 31Он сказал, и
пришли разные насекомые, скнипы во все преде
лы их, вар. песьи мухи и мошки, налетели тучи
мух, и мириады комаров закрыли небо, укр.
воші, цсл. скн‡пы ‘вши’, лат. scinifes ‘скинифы
(род насекомых паразитов)’, гр. sknjpa ‘комар;
блоха’ < sknjy, sknip3~ ‘древоточец; червячок’);
åÇÍ³Ï – sinäk оса, ктир, овод, шмель – шершень,
Vespa (Исх23 28пошлю пред тобою шершней, и
они погонят от лица твоего Аморреев, Евеев, Ие
вусеев, Хананеев и Хеттеев, лат. crabrones ‘шер
шни’, гр. sfhkiaj ‘осиные гнезда’), ср. bidzak, osa
(= åÇÍ³Ï, Çß³Ù»Õáõë); ср. komar, mïndzÿ¾e©, sivrisinäk
sincÿatïy (укр. сінчатий) сенчатый, затененный, ту
склый, подернутый туском, матовый; sincÿatïy
tüvmä ActKP8: 101 сенчатые пуговицы
sindigatura, sindikatura TZS: 50-51 (Kr146: 14, 15)
(пол. syndykatura < лат. syndicus ‘синдик, пове
ренный города, общества’) синдикатура, долж
ность, статус, обязанности синдика, поверенного
общины
sindonites лат. синдониты – монахи, ограничива
ющие себя в верхней одежде синдоном (гр. sind9n
‘плащаница’), см. Srabion
sine лат. без; ³ÝÍ³Ë³å – sine diminutione неснеда
емо, неистребимо, несгораемо – без уменьшения,
сокращения, понижения, убывания, убыли; ³Ýí³Ë×³Ý – sine fine бесконечный, беспредельный,
неограниченный, неокончаемый, беспрерыв
ный, вечный – бесконечный; ³é³Ýó ¹åñáõÃ»³Ý –
sine lit[t]eri, illit[t]eratus неуч, без учения – без
учения, без образования, необразованный, непро
свещённый, невежественный, неучёный; ³Ý³Õï
– sine macula незамаранный, беспорочный, чис
тый, неоскверненный – без пятна, порока, неза
пятнанный
Sinea см. Sina
sine½agan (арм. ëÇÝ¿³Ï³Ý) синайский, относящийся
к Синаю; Sine½agan ta©ïna на Синайской горе; см.
Sina
sinica (укр. сниця, пол. s›nica, sznica, нем. Schnitt
‘разрез, прорез’ или Schnitz ‘кусочек, ломтик’)
сница – “один из двух брусков, укрепленных в
круге, меж коих вставляется дышло повозки,
крепясь притыкой, шворешком, сквозь сниц”
Даль; Kirgacÿoª berdi ma±a 2 sg‰, ki bardïm da satïn
aldïm 1 a©acÿ sinicaga, da keltirdim, da yasadïm
ДГрун: 52 Как только нанялся, он дал мне 2 зло
тых, на которые я купил дерево на сницы, и при
вез, и сделал
sinistris см. a sinistris
Sinkov ДГрун: 291 ош., см. Zinkov
sinod (укр. синод, пол. synod, лат. synodus, гр. svnodo~) синод, собор, собрание сл. син. yï©ïlmaª, yï©ïsÿtïrmaª, zebranê, zebranïy
sinogorlica, sÿinogorlica (~nï), synogarlica (укр. синь
огорлиця, пол. synogarlica) орн. голубь египет
ский, или турецкий, Streptopelia senegalensis;
ср. horlica, horlicÿka, horlïcÿka, humrï, ªumrï
sinor1, snor (~, ~nu±) (гр. svnoro~, svnouro~) межа,

sirâk
граница, рубеж син. cil, cÿek, hranica, oªsÿasÿ, stanovênê; Ïáõå³ñ (= Ïáå³ñ) – hranica, cÿek, sinor / sinor
граница, рубеж, предел, конец, край, межевание
– граница, рубеж, межа, ср. nïsÿan (= Ïáå³ñ); ср.
snordasÿ
sinor2 см. snor1
sinovski (укр. синівський, пол. synowski) сыновний
sinozÿat (~larï) (укр. сіножать) сенокосное угодье;
Ovanes sözünä körä dosït etmädi stronï sinozÿatïn
kütmäª ücÿün ögüzläri bilä ActKP17: 171 Ованес не
исполнил данного им слова касательно выпаса
волов на сенокосном угодье
si±- впитываться, усваиваться, перевариваться см.
si±irsi±ir- впитывать, усваивать, переваривать (пищу);
ËÝã¿ – si±ir 2 л. ед. повел. от ËÝã»É впитывать, ус
ваивать, переваривать – впитай, усвой, перева
ри; ËÝã»|óÇ, ~ó – si±ir|dim, ~di я, он впитал, усво
ил, переварил; Ïáõ ËÝã»Ù – si±irirmen впитаю, ус
вою, переварю; ¿ñ Ïáõ ËÝã»Ù – nek si±irirmen поче
му я буду впитывать, усваивать, переваривать;
ã»Ù ËÝã»ñ – si±irmändir я не буду впитывать, усва
ивать, переваривать; Ù³ñë»Ù – si±iyirmen / si±iriyirmen, stravit etiyirmen, trawie варю (о желудке)
– впитываюсь / впитываю, усваиваю, перевари
ваю (пищу), перевариваю; åÇïÇ ËÝã¿ – si±irsär он
непременно впитает, усвоит, переварит – он дол
жен впитать, усвоить, переварить
si±li (~m) младшая сестра, младшая родственница,
сестрёнка; Ol sahat isÿandï surp Ke½ork‘ Te±rini±
kücÿünä da ayttï ªan ªïzïna: “Xorªma, si±lim. Te±rim menim saªlar meni dä, seni dä ol ªorªulu adzÿ¾dahadan” Тогда святой Георгий, уверовав в силу
Бога, сказал царской дочери: “Не бойся, сестрен
ка. Мой Бог сохранит и меня, и тебя от этого
ужасного дракона’
Sion (~, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dan), Siovn
(~nu±, ~nu), Siov (~nu±, ~nu) (арм. êÇáíÝ, лат. Sion, гр. Si9n, евр. Сион предп. ‘знаменитый’) геогр.
Сион – а) другое название горы Ермон (Втор4:
48); б) крепость иевусеев на юговосточном хол
ме Иерусалима, затем город Давида, после – свя
щенная гора, на которой пребывает Господь; в)
другое название Иерусалима
Siov см. Sion
Siovn см. Sion
sip оп., см. tip
sipir- см. sibirSipogli, Sipoogli: Moziy Sipogli / Sipoogli ActKP26: 1
Мозий Сипоглы / Сипооглы (еврей из Констан
тинополя)
Sir. см. Sirak‘
sirâ см. sïra
sirackiy, sirazkiy, sÿiradz¾kiy (укр. сірадзький, пол.
siradz›ki) серадзский, относящийся к городу Се
радз и Серадзскому воеводству; Yan, pisarï pan
voyvoda Širadz¾kiyni± ActKP20: 121 Ян, писарь па
на воеводы Серадзского; Yanovi Boguckêmu zêmi
Sirackêy dz¾êrzÿawci ActKP20: 91 Яну Богуцкому,
правителю земли Серадзской; см. Seraz
sirâk (укр. сіряк) сермяжник, мужик, простак,
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простолюдин = Ó³ÝÓ³Õ мелкий, мелководный;
перен. легкомысленный, низкий
Sirak‘ (~, ~nï±) (арм. êÇñ³ù, лат. Sirach, гр. Sir=c,
евр. Сирах) и. с. Сирах – иначе Иисус, сын Сира
ха, автор книги Премудрости Иисуса, сына Си
рахова (Сир50: 29, 31), или Сираха, называемой
в Вульгате «Сирах, или Екклезиастик» («Sirach seu Ecclesiasticus»); Bu sözdür Sirak‘nï± Вот
слово Сирахово
Sirak‘us (~nu±), Sirak‘uza (укр. Сиракузи, Сираку
за, пол. Syrakuzy, Syrakuza, ит. Siracusa, лат.
Siracusae, гр. Sur=kosai, Sur=kousai) геогр. Сира
кузы – греческая колония на восточном берегу
острова Сицилия, основанная ок. 735 г. до н. э.,
совр. город Сиракуза; biylär Sirak‘usnu± правите
ли Сиракуз
Sirak‘uza см. Sirak‘us
sirakuzanskiy (укр. сиракузанський, сиракузький,
пол. syrakuzan›ski ) сиракузский, относящийся к
городу государству Сиракузы; см. Sirak‘us, Sirak‘uza
sirâla- см. sïralasirazkiy см. sirackiy
sircÿa см. sïrcÿa
Sirdiªajn: Varteres Xcÿ½k sargawak‘nï± Sirdiªajnnï±
ªïzï Gulka Гулька, дочь диакона Вартереса Хачи
ка Сирдихайна
sireyski см. siriyski
Siriya (~nï±) (укр. Сирійський, пол., лат. Syria, гр.
Surja, а. Suriya) геогр. Сирия
siriyacki см. siriyski
siriyski, sireyski, siriyacki, sïrïyski (укр. сирій
ський, пол. syrijski) сирийский, относящийся к
Сирии; см. Siriya
sirka sulphur [‘сера’] TTor: 51, 80 ош., см. sirkä
sirkä (~, ~ni) хим. уксус; ù³ó³Ë – sirkä, acetum
винный уксус – уксус; le©i sirkä bilä icÿmäª питье
уксуса с желчью (Иисусу перед распятием дали
пить уксуса, смешанного с желчью Мф27: 34
или смирной Мк15: 23, а перед смертью на крес
те вновь пытались напоить уксусом Мф27: 48,
Мк15: 36, Лк23: 36, Ин19: 2930; под уксусом
здесь понимают кислое вино posca ‘поска’, кото
рое римские солдаты ввиду его резкого вкуса
обычно разбавляли водой, под желчью – горечь, а
под смирной – вид примеси, т. е. мирру как одур
манивающее и отчасти обезболивающее нарко
тическое средство); Bu barcÿanï ezip igi sirkä bilä
olivaga qatïsÿtïrma da bisÿirmä igi, ki mast kibik bolgay Tor: 165v Все это хорошо перетереть и сме
шать с уксусом и растительным маслом и ва
рить, чтобы получилось подобие мази; ср. cÿa©ïr,
le©i, mira, sabur
sirkälän- (~di) наполниться, насытиться уксусом,
превратиться в уксус; ù³ó³Ë»³É – sirkäländi
скисший, поврежденный, испорченный – он на
полнился, насытился уксусом, превратился в
уксус
sirkälät- (~käy) приправлять, насыщать уксусом,
делать кислым; azgïna sirkä bütün icÿkini sirkälätkäy немного уксуса делает кислым весь напиток
sirma см. sïrma

1272

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

sirota (~, ~ga; ~larga), siruta, sÿirota (~; ~larga) (укр.
сирота, пол. sierota) сирота; см. öksüz, tul
sirov см. Najea
sirt- см. sïrtsirtmäª см. sïrtmaª
siruta см. sirota
siryalata см. sïrâlatSisara (~nï) (арм. êÇë³ñ³, лат. Sisara, гр. Sis=ra,
евр. Сисра предп. ‘ретивый, резвый’) и. с. Сисара
– военачальник ханаан, которого убила Иаиль,
жена Хевера Кенеянина (Суд4: 21)
sisli (арм. êÇë + -li) житель или уроженец города
Сис – столицы Киликийского Армянского госу
дарства, основанного бежавшими от нашест
вий сельджуков армянами в 1080 г. и павшего в
борьбе с мамлюками в 1375 г., резиденции Армян
ской церкви в 12821441 г.; ´ïraª sisli ermeni...
körgüzdü 1 cerograf urumcÿa yazgan ActKP17: 431
Чирах, армянин из Сиса... показал одну распис
ку, написанную по гречески; Jagop sisli sÿähär
ªuc½unda bolgan Vien441: 167v Агоп из Сиса, быв
ший в городском приюте; Jovanes sisli, ªardasÿï
zamoscalï Ba©dasarnï± Ованес из Сиса, младший
брат Багдасара из Замостья; Kirkor sisli ActKP
20: 51 Киркор из Сиса; Kirkor Andriy o©lu sisli
Šltïª kiyövü ActKP26: 21 Киркор, сын Андрия, из
Сиса, зять Шылтыха; Kirkor sisli Serhiy eresp‘oªan kiyövü ActKP15: 181 Киркор из Сиса, зять
старосты Сергия; Xïdïr Le½vo½n o©lu sisli ActKP17:
451 Хыдыр, сын Левона, из Сиса (женился на до
чери старосты Сергия, сына Ивашко)
sisÿ- см. sÿisÿsit (~, ~inä, ~indän; ~lärin), sit' (~, ~ni), sicÿ (~lärni),
sÿidz¾, sÿit (~lärni), sÿsit (укр. сіть, пол. siec›) сеть, сет
ка сл. син. av, kosÿ, ortasï duvarnï±, povoroz, sidlo1,
sïrtmaª, top, utka, volok, cribrum, rete; ·áñÍÇ –
barcÿa türlü yara©, instrumentalar, ne bilä isÿlärlär
// pesÿä instrumentalar, ne bilä isÿlärlär // top // sit,
rete инструмент, орудие, снасть, машина; орган,
орудие чувств у животных; скарб домашний, ут
варь – разнообразные орудия, инструменты, ко
торыми работают // ремесленные инструменты,
которыми работают // орудие, пушка // сеть,
сеть, невод; Ãáé [= ïáéÝ] – sit канат, веревка,
снурок, петля – сеть (ловчая), силки (Иов18
10Скрытно разложены по земле силки [вар. ло
вушка, веревка, укр. шнур, пол. powryz, zasadz
ka, zapadnia, цсл. ќже] для него и западни на до
роге); Í³õÕ³Ï – sit западня, сеть, силок, тенета,
ловушка, петля – сеть (Прит6 5спасайся... как
птица из руки птицелова, цсл. ћкw пти1ца t сёти;
Еккл9 12Ибо человек не знает своего времени.
Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как
птицы запутываются в силках [цсл. ѓки пти6цы
ўловлsємы въ сёти], так сыны человеческие
уловляются в бедственное время, когда оно нео
жиданно находит на них); Ûáñá·³ÛÃ (= áñá·³ÛÃ) –
sit, av / sïrtmaª сеть, западня; злоухищрения, ко
вы, козни, коварство – сеть, рыболовная, ловчая
сеть / ловушка, западня, козни (Ос5 1вы были за
паднею в Массифе); ½áõñÏ³ÝÁë (= ½áõñÏ³Ýë) – sitlärin в. п. мн. от áõñÏ³Ý арканы, вервие – в. п. мн.
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их сети, ср. ur©an; å³é³Ï³Ý – sit bilä dolasÿkan da
pletitcâ bolgan тенета, сеть для ловли зверей – ок
руженный и оплетенный сетью; í³ñÙ – sit / siti
ªusÿlarnï± сеть, тенета, невод, силок – сеть для
птиц, птицеловная сеть (Иер5 26Ибо между наро
дом Моим находятся нечестивые: сторожат, как
птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки
и уловляют людей; Иез17 20И закину на него
сеть Мою, и пойман будет в тенета Мои [рус. тер
мину тенета соответствует арм. å³ß³ñ ‘запас,
припас, снабжение съестными припасами, про
виант, пища, провизия; снаряжение’]; Ос5 1вы
были... сетью, раскинутою на Фаворе; Ос7 12Я
закину на них сеть Мою; ), ср. asÿ, azïª, staciya /
stacia (= å³ß³ñ), av, sit, sidlo1, sidƒo (= áñá·³ÛÃ);
³ñÓáõÕ – te±iz sitläri, volok, utka сеть, коею рыб
ловят, тенета, невод, мрежа, бредень – морская
сеть, бредень, уда
sitka Tor: 103ar (укр. сітка, пол. siec›) сетка
sitkovïy, sâtkovïy (укр. сітковий, пол. siatkowy) сет
чатый; bir belba© keltirdi Türktän sitkovïy 12 ges
talergä eski / sâtkovïy ActKP20: 161 он привез из
Турции один сетчатый пояс за двенадцать с по
ловиной старых талеров; ªusÿaª mor sitkovïy
Vien441: 98v кушак фиолетовый сетчатый; см.
tor
sitlä- ловить сетью; ³ÏÝ³ï»Ù (= ³Ï³Ý³ï»Ù), ~ù – avlïyïrmen, sitliyir|men, ~biz лов|лю, ~им западней,
сетью, мышеловкой – лов|лю, ~им ловчей сетью
sitlän- (~dim) ловить сетью, попасться в сеть; ³ÏÝ³ï»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – avlandïm, sitländi|m, ~ª,
~±, ~z, ~i, ~lar я, мы, ты, вы, он, они поймал|ся,
~ись в сеть
sito Tor: 56v (укр. сито, пол. sito) сито
siun см. sûn
sivizna (укр. сивизна, сивина, пол. siwizna) седина
сл. син. aªsaªal, saªal, canicies, canities
sivïy (укр. сивий, пол. siwy) седой сл. син. aªargan
sivrisinäk энт. комар, Culex; гнус – кровососущее
двукрылое насекомое; ÙÁÝ×»Õ [= ÙÅ»Õ, ÙÅ»Ë, ÙÝç»Ë,
ÙÝã»Ë] – sivrisinäk, uzun ayaªlï, kendi kicÿidir, tüzdä bolur, ucÿar, adamnï tisÿlär, ya komar // sivrisinäk, uzun ayaªlï, ya komar // sivrisinäk, uzun
ayaªlï, kendi kicÿidir, tüzdägi мошка, комар –
гнус, длинноногий, сам маленький, бывает в сте
пи, летает, очень тонкий, кусает людей, или ко
мар; μáñ [= μáé, μáñ»Ë] – sivrisinäk, mïndzÿ¾e©,
incÿkädir, tüzdä ucÿar, kicÿidir, ya komar род боль
ших мух, ктир, овод; шершень – комар, мошка,
тонкая, летает в степи, маленькая, или комар;
ср. süvrü
Siwk‘e½m см. Sûk‘e½m
siwn см. sûn
siyah а. чёрный; cÿamara siyah ustasÿari yalan Ven
1788: 45r чамара голая из чёрной усташари
siydik моча, урина; Ù¿½ – siydik моча (4Цар18 27И
сказал им Рабсак: разве только к господину тво
ему и к тебе послал меня господин мой сказать
сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят
на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою
с вами)
siz (~, ~siz, ~ni±, ~i±, ~i±dir, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir,

sïgnït
~dän, ~dändir; ~lär) личн. мест. 2 л. мн. вы =
¹áõù; Ó»ñ – sizi± / sizni± р. п. личн. мест. 2 л. мн.
вас; притяж. ваш, принадлежащий нам; Ó»½ –
sizgä д. п. вам; ½Ó»½ – sizni в. п. вас; Ç Ó»½³Ý¿, Ç Ó¿Ýç
– sizdän отл. п. от вас – исх. п. от вас; Ó&ù – siz
bilä // Ó»³õù, ÁÝ¹ Ó»½ – sizi± bilä тв., совм. п. вами
– совм. с вами; Ó»ñù – sizlär мн. вы (в текстах,
как и bizlär мн. мы, не встречается); Sizsiz, ki
Bandäle½vonnu yïraªlattï±ïz te±rilärimizdän? Это
вы – те, что удалили Пантелеона от наших бо
гов?
sizdik оп., см. siydik
sizinda bolgan you have with you TT: 25-26, 80 ош.,
см. icÿ (~indä bolgan)
sizi± притяж. мест. 2 л. мн. ваш, принадлежащий
вам; 21Bundan so±ra maªtanmasïn kimesä adamlardan, zera barcÿa nemä sizi±dir: 22egär Bo½©os, egär
Abo½©os, egär Gep‘as, egär dünyâ, egär tirlik, egär
ölüm, egär ki hali bar, egär ki bolmalïdïr, – barcÿa
nemä sizi±dir; 23siz – K‘risdosnu±, K‘risdos – Te±rini± 1Кор3 21Итак никто не хвались человеками,
ибо все ваше: 22Павел ли, или Аполлос, или Ки
фа, или мир, или жизнь, или смерть, или насто
ящее, или будущее, – все ваше; 23вы же – Хрис
товы, а Христос – Божий
sizi±ki (~n; ~ lärni±, ~lärdän), иск. sizi±kilärinki
притяж.относит. мест. 2 л. мн. ваш, принадле
жащий вам, находящийся у вас = Ó»ñÝ; Ó»ñáó – sizi±kilärni± / Ó»ñáóÝ – иск. sizi±kilärinki р. п. мн. ва
ших, находящихся у вас
sizi±kilärinki иск., см. sizi±ki (~lär)
Sïblist см. Šïblist
sïcÿªan (~; ~lar), cÿïcÿªan (~; ~lar). sicÿªan зоол. мышь,
Mus; ³ùμ³ù – sÿïcÿªan, cÿïcÿªan, mysz // ÙáõÏ / ³ñμ³ù,
ÙáõÏ – mysz мышь (арм. ³ñμ³ù, ³ùμ³ù < евр. ‘akba‰r
/ ахбар ‘мышь’?); ÙáõÏ[Ý], ÙáõÝÏÝ – sicÿªan il // sïcÿªan
крыса, мышь – год мыши // мышь; ÙÁÏáõÝù – sïcÿªanlar мн. мыши
sïcÿªangïna зоол. мускусная крыса, ондатра, Fiber
zibethinus, Ondatra zibethica; ÙÁßÙáõÏ (= ÙßÙáõÏ) –
sïcÿªangïna зоол. мускусная крыса, ондатра – му
скусная крыса, букв. мышка; ср. musÿk
sïcÿmaª кал, помёт; ÍÁñï»É – cÿïpcÿïª sïcÿmaªï замарать,
мараться (о птицах) – птичий помёт (Тов2 9В эту
самую ночь, возвратившись после погребения и
будучи нечистым, я лег спать за стеною двора, и
лице мое не было покрыто. 10И не заметил я, что
на стене были воробьи. Когда глаза мои были от
крыты, воробьи испустили теплое на глаза мои,
и сделались на глазах моих бельма); ср. poª, tezäk
Sïdïpan см. Sdepan
sïfat (~, ~ta; ~ïmnï±; ~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda; ~ïmïzga; ~lar), sifat а. лицо, вид, сторона; ¹¿Ùù
– sïfat / sürät вид, лицо, лик, облик, чело, взгляд
– лик, лицо; sïfatïnï± cÿireyin közü bilä körär обли
чие лица он видит глазами; altun yüzük yïlan sifatï ActKP8: 251 золотой перстень с изображени
ем змеи; ср. yüz1
sïfatlï имеющий определённый вид, сторону; dört
sïfatlï см. dörtsïfatlï; dört sïfatlïª см. dörtsïfatlïª
sïgnït, sgnït, signit (пол. sygnet, лат. signetum) пер
стень с печатью, гербом; í³õ»ñ³Ï³Ý – sïgnït, yü-
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zük, ya ªïlïª, ya övräncÿikliª / övräncÿikli подлин
so±ra dusÿman boyumnï menim, yetisÿkäy da baskay
ный, достоверный, действительный, законный;
yergä tirlikimni menim da hörmätimni menim topпечать, перстень – перстень с печатью, кольцо,
raª icÿinä tur©uzgay Пс7 6Пусть враг преследует
или манера, или традиция / традиционный;
душу мою, настигнет и втопчет в землю жизнь
sgnït altun nsÿan yüzükü ücÿ gs‰ ªïzïl fli Vien441:
мою и славу / честь мою пусть повергнет в прах
112v обручальный перстень с печатью в три с по
(Пс7 6то пусть враг преследует душу мою и на
ловиной червонных флорина; eki yüzük signitlär
стигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и
ªïzïl fli 6 Vien441: 193r два перстня с печатками в
славу мою повергнет в прах)
6 червонных флоринов
sï©ïnucÿï оп., см. sa©ïnucÿï
sï© см. sïª
sï©ïr (~nï±, ~nï; ~lar, ~larnï±) корова, самка быка,
sï©an оп., см. se©an (~ï±a)
Vacca; »½ÇÝù – sï©ïrlar р. п. мн. быков, волов – ко
sï©ta- см. sïªtaровы (Прит14 4Где нет волов, там ясли пусты; а
sï©ïl- втискиваться, втиснуться, быть втиснутым;
много прибыли от силы волов), ср. ögüz (= »½Ý);
³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ – yazovga cÿövrälängän ya sï©lagan (=
½áõ³ñ³Ï – sï©ïrlar бычок, молодой бык, телец, те
sï©ïlgan) неограниченный, беспредельный; не
ленок – коровы (Исх29 1возьми одного тельца из
удобопонятный, непостижимый, непонятный –
волов), ср. ögüz, tovar, tuvar (= ½áõ³ñ³Ï), ögüz
ограниченный или стесненный для описания,
(~nü = ½áõí³ñ³Ïë); à±ñù »Ý Ï×Õ³Ï³õáñù, ³ÛëÇÝùÝ
неудобоописуемый; å³ñ³·ñ»ÉÇ – yazovga sï©ïlmaÏ×Õ³Ï³Ñ»ñÓÝ: ²é³çÝ áñ ¿ »ÕÝ, & ·áõÙ¿ß, & ½áõñ³gan ya cÿövrälängän ограниченный, предельный,
ý³ÛÝ, & »ÕçÇõñáõùÝ, & »ÕáõÝÁù, & áãË³ñù, & ³ÛÍù, &
определенный – неописуемый, не поддающийся
³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù – Xaysïlardïrlar cÿataltïrnaªlï, ajописанию или очерченный; ½å³ñ³·ñ»ÉÇ, ~ù, ~Ý –
sink‘n tuvartïrnaªlï? Tuvar-ögüz, ki budur sï©ïr, da
suvsï©ïrï, da zurafaj, da mü±üzlülär, da sïrnalar,
yazovga sï©ïlmagan, ~nï, ~lar (= sï©ïlmagan(lar)nï)
da ªoyïnlar, da ecÿkilär, da özgä bu türlülär Кто яв
ya cÿövrälängän, ~ni, ~lär (= cÿövrälängän(lär)ni) /
ляются четвероногими, а именно имеющими ко
cÿövrälänmägän, ~ni, ~lär (= cÿövrälänmägän(lär)ni)
пыта раздвоенные? Прежде всего это корова, и
в. п. ед., мн. то же – неописуемый, не поддающий
бык, и жираф, и рогачи (олени), и лани, и овцы,
ся описанию или ограниченный неким кругом,
и козы, и другие подобные этим – Какие живот
пределом / не ограниченный каким то кругом,
ные являются раздвоеннокопытными, иначе го
пределом, ср. tügällövlü (= å³ñ³·ñ»ÉÇ)
воря скотокопытными, т. е. парнокопытными?
sï©ïn зоол. олень, Cervus; 13´öp-cÿövrämni aldïlar
Крупный рогатый скот, то есть корова, и буйвол,
dzÿ¾anavarlar köp, da semiz bu©alar cÿövrämni aldïи жираф, и рогачи, т. е. олени, и серны, и овца,
lar // 13´övrämä boldular menim sï©ïrlar köp da seи козы, и другие сему подобные; suv sï©ïrï см.
miz, bu©alar semiz ªapsadïlar meni // 13´övrämä
suvsï©ïrï; ср. inäk, tuvar ªara, ut, yalovica
boldular menim a©ïnlar [= sï©ïnlar?] köp, da bu©alar semiz ªapsadïlar meni Пс21/22 13Множество sïª (~; ~lar), sï© густой, частый, плотный сл. син.
bek dostatecÿnïy, berkäytkän, doskonalï, doskonзверей / жирных коров / оленей (?) обступили
alïy, dostatecÿnï, dostatecÿnïy, hrubï, köp, ªalïn, ªaменя, и тучные быки окружили / захватили ме
rïsÿlïª, t‘ancr [Ã³ÝÓñ], t‘aw [Ã³õ], tïªïz, tolu, doskoня (Пс21/22 13Множество тельцов обступили ме
naƒy, dostateczny; ³Ùñ³ËÇï – sïª, berkäytkän 1
ня; тучные Васанские окружили меня)
Mag. 1 густой, плотный, частый – густой, плот
sï©ïn- (~ma; ~dï; ~ïpsen, ~ïpsiz, ~ïptïrlar; ~ïp edi±iz;
ный, тесный, притесненный, принужденный си
~ïrlar, ~maslar; ~adzÿ¾ag; ~gaysen, ~gay; ~gan,
лой, 1 я книга Маккавейская 1 (1Макк1 56/53и
~ganlarnï; ~maªnï; ~ïp) вмещаться, помещаться,
влезать, располагаться, поселяться, вселяться,
заставили Израиля укрываться во всяком убе
селиться; áñç³Ý³É – turma, sï©ïnma строиться, об
жище его); ËÇï – sïª, hrubï, ªalïn, t‘ancr, t‘aw гус
заводиться шатром, хижиной, палаткой, распо
той, плотный, частый – густой, тучный, тол
лагаться лагерем; жить, обитать под кровом –
стый, грузный, плотный (Иез31 3Вот, Ассур был
обитать, селиться; ï³Õ³õ³ñ»É – turma, sï©ïnma
кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенис
строиться, обзаводиться шатром, хижиной, па
тою листвою, и высокий ростом; вершина его на
латкой, располагаться лагерем; жить, обитать
ходилась среди толстых сучьев), ср. gadag, gdag
под кровом – обитать, селиться; μÁÝ³ÏáõÃÇõÝ,
(= ËÇïë, ËÇï³, ËÇïï); ë»ñï – sïª, doskonalïy / doμÝ³ÏáõÃÇõÝ – turadzÿ¾ag yer, mêsÿkanê, salasÿ // sï©ïnaskonalï, bek dostatecÿnïy / dostatecÿnï, doskonaƒy,
dzÿ¾ag yer обиталище, обитель, жительство, жили
dostateczny крепкий, твердый, плотный; истин
ще, дом, пребывание; привычка, обычай – жи
ный, правдивый, чистосердечный; искренний,
лье (местожительство), жилище (квартира), ша
откровенный; обильный, богатый – густой, со
лаш // место обитания
вершенный, предостаточный, совершенный, до
sï©ïndïr- (~dï±, ~dï; ~ïr; ~gay), sïªïndïr- (~gay) вмес
статочный (1Пет4 8Более же всего имейте
тить, поместить, втиснуть, внедрить, вселить,
усердную любовь друг ко другу, вар. непреходя
ввергнуть, повергнуть; μÝ³Ï»óáõó³Ý¿, μÝ³Ï»ëóщую, горячую, цсл. прилёжну), ср. bek nêuzÿïtnïy (=
óáõëó¿ (= μÝ³Ï»óáõëó¿) – sï©ïndïrïr / sï©ïndïrgay во
ë¿ñ / ë»ñ предп. вм. ë»ñï); Ý»ñÏáõé – asrï sïª особо
дворит, вселит – ввергнет, повергнет: 6Xuvgay
крепкий, твердый, плотный, густой, сжатый;
so±ra dusÿman dzÿ¾anïmnï menim, yetisÿkäy da basзнающий, опытный, искусный, ученый, образо
kay yergä tirlikimni menim da haybatïmnï menim
ванный; совр. крепкий, спаянный – очень час
topraªka sï©ïndïrgay / sïªïndïrgay // 6Xuvalagay
тый, тесный, плотный, ср. sïªlïª (~ka körä) (= Ý»ñ
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Ïáõé), cvicÿonïy / cÿvicÿonïy (= Ý»ñÏáõé); sïª orman см.
orman; sïª yapraªlï с густой листвой, см. yapraªlï;
Ñ»ñ³å³ñÓ (= Ñ»ñ³å³ÝÍ) – sïª yapraªlï, ªalïn славя
щийся густотой и добротой волос, снабженный
густыми листьями – с плотной листвой, густой;
sïª yümlülär см. sïªyümlülär
sïª- (~tï; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar; ~kan) сжимать,
стискивать, сдавливать сл. син. itä ber-, ªïs-, sa©-,
talasÿ-; ×ÁÙÉ»Ù – sïªïlïyïrmen / sïªïyïrmen, ªïsïyïrmen, sa©ïyïrmen мну, топчу, валяю, жму, давлю,
выжимаю; щемлю, тисну; стягиваю, сжимаю,
затягиваю – сжимаюсь / сжимаю, стискиваю,
сдавливаю, дою, выжимаю, выдавливаю; ÝÁÅáõ
ñ»É [= ³ñÇõÝ Åñ»É] – ªannï sïªma зажимать, уни
мать кровь, останавливать кровотечение
sïªïl- (~maga; ~ïyïrmen) быть сжатым, стиснутым,
сдавленным; ËÁéÝ»Ù [отчасти = ËéÝÇÙ] – sïªïlïyïrmen // ËÁéÝÇÙ – mento, confundor, miszam sie
кладу в кучу, наваливаю; коплю, скапливаю, на
полняю; сгущаю, делаю гуще; умножаю, увели
чиваю, прибавляю [собираюсь в кучу, навалива
юсь, умножаюсь] – сжимаюсь, стискиваюсь,
втискиваюсь, протискиваюсь, умещаюсь, стес
няюсь, прихожу в стеснение, в смятение // сово
купляться; лить, вливать, сыпать, распреде
лять, сливать, смешивать, соединять, соче
тать, объединять, перемешивать, приводить в
беспорядок, смять, перепутывать, сбивать с
толку, запутывать, смущать, расстраивать;
мешаюсь, смешиваюсь, вмешиваюсь (3Макк7
2Некоторые из друзей наших... убеждали нас со
брать всех Иудеев, находящихся в царстве; Мр3
10имевшие язвы бросались к Нему, вар. толпи
лись вокруг, пробивались к Нему; Мр10 1собира
ется к Нему народ; Деян2 6собрался народ, и
пришел в смятение, ибо каждый слышал их го
ворящих его наречием)
sïªïndïr- см. sï©ïndïrsïªlan- делаться густым, частым, тесно располо
женным, плотным, густеть, сгущаться, теснить
ся; ËÁï³ó»³É – sïªlangan сгущенный, сжатый,
отвердевший – сделавшийся густым, частым,
тесно расположенным, плотным
sïªlat- делать густым, частым, тесно расположен
ным, плотным, гущать, учащать сл. син. berkäytsïªlïª (~ka) частота, густота, теснота, плотность;
Ý»ñÏáõé [отчасти = Ý»ñ Ïáõé] – sïªlïªka körä, cvicÿonïy / cÿvicÿonïy особо крепкий, твердый, плот
ный, густой, сжатый; знающий, опытный, ис
кусный, ученый, образованный; совр. крепкий,
спаянный [по крепкости, твердости, плотности,
густоте, сжатости] – по частоте, густоте, тесноте,
плотности; ученый, образованный, ср. asrï sïª (=
Ý»ñÏáõé); Áëï Ïáõé – sïªlïªka körä по крепкости,
твердости, плотности, густоте, сжатости – по ча
стоте, густоте, тесноте, плотности
sïªta- (~; ~r, ~rlar; sïªtïyïrmen; ~gay; ~maª), sï©ta(инф. ~ma) теснить, наседать, настаивать; ÅÁï»Ù
– sïªtïyïrmen, kliyirmen, yalbarïyïrmen, ªolïyïrmen убедительно, настоятельно, усильно прошу,
домогаюсь, ищу, добиваюсь, молю, прошу неот
ступно – наседаю, настаиваю, добиваюсь, же

sïmarlaлаю, хочу, молю, умоляю, прошу: 4Sïªta Eyämizdän, da ol berir sa±a ªoltªasïn yüräki±ni± seni± //
Xol Eyämizdän, da ol bergäy sa±a ªoltªasïn yüräki±ni± Пс36/37 4Добивайся от Господа / Проси у
Господа, и Он даст тебе просьбу сердца твоего
(Пс36/37 4Утешайся [вар. насладись, будь счаст
лив] Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего)
sïªtïr- (~ïy edi; ~ïyïrlar) сжимать, стискивать, сдав
ливать при посредстве кого чего, укрощать
sïªtovlu сжатый, стиснутый, укрощенный, сми
ренный, покорный; sïªtovlu yüräk bilä aytïyïrbiz
произносим со смиренным сердцем
sïªyümlü (~lär) густопёрый; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó
»ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù
& Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë &
áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar
tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar
to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые суть криво
ходячие двуногие? Это летающие, которые суть
тонкокогтистые или тонконогтевые и остроког
тистые, грабленогие и густоперые, и двигаются
они по воздуху; и царь их – орел; и делятся они
на прямоклювых и прямокогтистых и кривок
лювых и кривокогтистых
sïla-, sïla- (инф. ~ma; ~; ~dïm, ~dï; ~rmen; ~mandïr;
~rlar edilär; sïlïyïrmen; ~sar; ~gan, ~gannï) ма
зать, обмазывать (глиной, извёсткой), штукату
рить; Í»÷¿ – sïla обмажь, помажь стену извес
тью, оштукатурь, помажь цементом – обмажь,
помажь, оштукатурь; Í»÷»|óÇ, ~ó – sïla|dïm, ~dï я,
он обмазал; Ïáõ Í»÷»Ù – sïlarmen буду обмазы
вать, обмажу; ¿ñ Ïáõ Í»÷»Ù – nek sïlarmen зачем
мне обмазывать; ã»Ù Í»÷»ñ – sïlamandïr не буду
обмазывать; Í»÷»Ù – sïlïyïrmen обмазываю; åÇïÇ
Í»÷¿ – sïlasar он непременно обмажет, должен
обмазать
sïlat- ActKP12: 61 понуд. от sïla- велеть, заставить,
нанять обмазывать (глиной, известью), штука
турить
sïlïª et- TS: 680 ош., см. artïªsïlïª (~ et-)
sïmarla- (~ma, ~maga; ~gïn, sïmarlïyïª; ~dïm, ~dï±,
~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar; ~madï; ~pmen, ~ptïr; ~p
edi, ~p ediª; ~rmen, ~r, ~rbiz; ~mas; ~r ediª; sïmarlïymen; sïmarlïyïrmen, sïmarlïyïr; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaylar; ~magaymen; ~gan, ~gannï±,
~gannï; ~ganïma, ~ganïmnï, ~ganïmda; ~ganï±,
~ganï±a, ~ganï±nï, ~ganï±da, ~ganï±dan; ~ganï,
~ganïdïr, ~ganïnï±, ~ganïna, ~ganïn, ~ganïndan;
~ganlar; ~ganlarï±; ~ganlarïna, ~ganlarïn; ~gan
edi; ~maª, ~maq, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï; ~maªï±, ~maªï±nï; ~maªïna; ~p; ~mïncÿa), sïmarlâ(~dï±; ~ptïr; ~rmen; ~gan; ~ganï±nï; ~ganlarï±a;
~p), simarla-, simarlâ- (~gaysiz; ~gan; ~p) велеть,
повелеть, приказывать, приказать, завещать,
поверять, поверить, поручать, поручить, препо
ручать, препоручить сл. син. buyur-, cÿïªara ber-,
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ªacÿ cïªar-, tastïm et-, mundo; ³éïáõ»³É – sïmarlama поданный, предложенный, представленный,
доставленный, внесенный, допущенный – пору
ченный; ³éïáõ»Ù, ~ù – sïmarlïyïr|men, ~biz, cÿïªara
beriyir|men, ~biz подаю, предлагаю, предостав
ляю, доставляю, вношу, допускаю – поручаю,
выдаю, предаю; ³õ³Ý¹»Ù – sïmarlïyïrmen, tastïm
etiyirmen предаю; вверяю, поверяю, кладу на
хранение, в залог; отдаю, оставляю, поручаю –
поручаю, завещаю (Рим6 17Благодарение Богу,
что вы, быв прежде рабами греха, от сердца ста
ли послушны тому образу учения, которому пре
дали себя), ср. ber- (~mä), beril- (~mäª) = ³õ³Ý¹»É;
ë³¹ñ»Ù – sïmarlïyïrmen ya cÿïªara beriyirmen спос
пешествую, помогаю; убеждаю, уговариваю,
преклоняю, уверяю, убеждаю, ободряю, поощ
ряю; внушаю, присоветываю, исходатайствую;
умышляю, выдумываю, составляю; предаю, вы
даю – поручаю или предаю; menim blä sïmarlap
edi... ki aytkay edim ActKP17: 361 он велел через
меня... чтобы я сказал; Û³ÝÓÝ»³É – sïmarlagan / sïmarlâgan порученный, вверенный, отданный в
руки, преданный; приказанный, наказанный,
препорученный – порученный, вверенный;
ïñ³Ï³Ý – ber|mäªliª, ~gän // sïmarlagan // sïmarlagan, bermäªliªkinä лингв. дательный падеж – да
тельный падеж, данный // поручительный, да
тельный / поручительный, дательный, датель
ная частица, т. е. окончание дательного падежа;
sïmarlap berdi da ba©ïsÿladï ActKP17: 11 завещал и
даровал; ³ÝÓÝ»Ù [= Û³ÝÓÝ»Ù], ~ù, Û³ÝÓÝ ³éÝ»Ù – sïmarlïyïr|men, ~biz поруча|ю, ~ем, отда|ю, ~ем, вы
да|ю, ~ем, отда|ю, ~ем в руки; приказыва|ю, ~ем,
наказыва|ю, ~ем, препоруча|ю, ~ем – поруча|ю,
~ем, вверя|ю, ~ем, преда|ю, ~ем, повелева|ю, ~ем,
приказыва|ю, ~ем: ªolu±a seni± sïmarlarmen dzÿ¾anïmnï menim Пс30/31 6в руки Твои предаю душу
мою (Пс30/31 6В Твою руку предаю дух мой, вар.
в Твои руки душу отдаю, цсл. Въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й); ma±a, ani sïmarlagan kisÿimä bermiyir ActKP15: 221 не дает ни мне, ни моему по
веренному; ïÇñ³õáñ»É – Te±rigä sïmarlama посвя
тить Богу – поручить, заповедать Богу; ï»³éÝ³·ñ»Ù – ªacÿ cÿïªarïyïrmen, pozÿegnat etiyirmen / ªacÿ
cÿïªarïyïrmen, Te±rigä sïmarlïyïrmen ya Eyämizgä
крещу, знаменую крестом; освящаю, посвящаю
Богу – крещу, осеняю крестом / крещу, запове
дываю Богу или Господу нашему; Te±rigä dzÿ¾anïn
sïmarladï ActKP12: 271 отдал Богу душу, скон
чался в Боге
sïmarlagan завещание, завет; ÏÁï³Ï³ñ³Ýù – sïmarlagan, o½re½nk‘ / o½re½nk‘ bitikläri, arca testamenti, testamentum мн. заветы – завет, закон / книги зако
на, ковчег завета, завет (1Макк1 56и книги за
кона [арм. святые заветы], какие находили, раз
рывали и сожигали огнем), ср. Bitik (Гал4:22)
sïmarlamaª поручение, препоручение, распоряже
ние, завет сл. син. buyruª, postanovênê, tanïªlïª,
tastïm etmäª, tasdïment etmäª, törä ªoyulgan;
³õ³Ý¹áõÃÇõÝ – sïmarlamaª, tastïm etmäª преда
ние; залог – поручение, завещание, ср. tasdïment
etmäª, törä ªoyulgan (= ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ); 8Säbäp aldï-
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lar yazïªlar badowiran bilä, budur ki sïmarlamaª
bilä, da ettilär mendä barcÿâ küsäncÿlikni, zera
o½re½nk‘tän basÿªa yazïªlar ölü edilär Рим7 8Грехи
взяли повод согласно заповеди, то есть согласно
завету, и возбудили во мне все страсти, ибо без
закона грехи были мертвы (Рим7 8Но грех, взяв
повод от заповеди, произвел во мне всякое поже
лание: ибо без закона грех мертв... 11потому что
грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и
умертвил ею), ср. badowiran (~dïr = å³ïáõÇñ³Ý
Рим7: 11), markare½ (~lär ötläsÿ), toªtatmaª (~ bilä)
= å³ïáõÇñ³Ý³õ; å³ïÙáõ×³Ï – tonlarnï baªkan ya
sïmarlamaªnï saªlavucÿï, vestiarius гардеробмей
стер – хранитель одежд или стряпчий, платя
ной, портной (4Цар10 22И сказал он хранителю
одежд: принеси одежду для всех служителей Ва
ала. И он принес им одежду)
sïmarlan- (~; ~dï; ~ïpmen, ~ïptïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrlar),
simarlân- (~maªnï) быть порученным, препору
ченным, поверенным, вверенным; Ñ³õ³ï³ó³õ –
sïmarlandï он поверился, доверился, был пове
рен, доверен – был поручен, препоручен, пове
рен, вверен
Sïmon Postrgacÿovicÿ ActKP11: 31 Симон Пострыга
чевич; см. Simon
Sïmun: Simun Postïrgacÿ / Simun Postrigacÿ / Sïmun
Postïrgacÿ ActKP 15: 281 / 15: 311/ 17: 171 Симон
Пострыгач; см. Simon
sïn- (инф. ~ma; ~dï; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~mïyïrbiz; ~gay, ~gaylar; ~magaysen, ~magay, ~magaylar; ~gan; ~gan bolgaylar edi; ~maªï), sn- ломать
ся сл. син. kesäk, kesil-, ªïr-, ªïrïl-, ufat-, uvat-;
Ë³ÕËÇÍ – sïngan, uvatkan / ufatkan (?) – сломан
ный, разломанный, разбитый, раздробленный,
измельченный; Ù³Ýñáõ³Í – sïngan часть, отрубок,
отрезок, кусок, крупинка, мелочь – сломанный,
разломанный, разбитый (Ам9 9Я повелю и рас
сыплю дом Израилев по всем народам, как рас
сыпают зерна в решете, и ни одно [цсл. сотрeніе] не
падает на землю); 12San edi alarga, ki halidän sïngan bolgaylar edi, kimlär ki sizni ªoz©ïyïrlar! Гал5
12Какое было бы благо, если бы те, что возмуща
ют вас, ныне же были бы преломлены (Гал5 12О,
если бы удалены были возмущающие вас!, вар.
отсекли и самих себя, были отсечены, подвергли
себя отсечению, пусть оскопят себя), ср. kesil(~gän = Ù³õï³Ïïáõñ)
sïna- (~ma, ~maga; ~, ~gïn, ~sïn, ~±ïz, ~sïnlar, ~malïª; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~r, ~rlar; sïnïyïrmen; ~gay; ~magay; ~gay edi; ~sar; ~gan; ~ganlarïna; ~maª, ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan;
~maªï, ~maªïna, ~maªïn, ~maªïndan; ~maªlar;
~maªlarïn; ~p) испытывать, иследовать, рассле
довать сл. син. ªabärdäsÿ, moydanga körün-, sÿvâdomïy, yara©lan-; å³ñï³õáñ»É – sïnama ввести в дол
ги; обязать, одолжать, налагать долг, понуж
дать, требовать; обвинять – испытывать, прове
рять; Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ù – yara©lanïyïrmen, moydanga
körüniyirmen, sïnïyïrmen / sïnïyïrmen участвую в
торжестве; делаюсь известным, прославляюсь,
отличаюсь; сражаюсь – вооружаюсь, появляюсь,
выступаю на поле боя, вступаю в сражение, ис
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пытываю, пробую, пытаюсь, ср. hadirlän- (~mä),
ломай, разбей, сокруши; Ïáïáñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó –
köplän- (~mä), menzÿnï / menzÿnïy (~ bolma) = Ñ³Ýsïndïr|dïm, ~dï±, ~dï // Ïáïñ»|óÇ, ~ó – sïndïr|dïm, ~dï
¹Çë³Ý³É; ÷áñÓ»Ù – sïnïyïrmen испытываю, изве
я, ты, он разрубил, разломал, заколол – сломал,
дываю, отведываю, делаю опыты, примериваю,
разбил, сокрушил; Ëáñï³Ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – sïnпробую – испытываю, проверяю; ср. test (~kä saldïr|dïm, ~dï±, ~dï / sïndïr©aladï я, ты, он разбил,
ma)
разломал, расшиб, перервал, переломал, рас
sïnagog (~larnï±), sïnagogi (~; ~lärni), sinagoga, syторгнул, разрушил, сокрушил, уничтожил –
nagoga (укр. синагога, пол., лат. synagoga, гр.
сломал / разломал; »μ»Ï – sïndïrdï он сокрушил,
sunagwg/ ‘собрание, сборище, сонмище’) синаго
сломал, разбил, разрушил; расколол, расторг
га – молитвенный дом и религиозная община, со
нул – он сломал, сокрушил; Ïáõ Ïáïñ»Ù – sïndïrïrбрание иудеев
men разобью, разломаю, заколю – сломаю, разо
sïnal- (~dïlar; ~ïyïr; ~magaysiz; ~gan, ~ganlarga;
бью, сокрушу; ¿ñ Ïáõ Ïáïñ»Ù – nek sïndïrïrmen за
~maªnï±, ~maªtan; ~maªïnda; ~ïp) быть испытуе
чем мне разбивать, разламывать, закалывать –
мым, испытанным, испытываться; 36da yarïmlaзачем я буду ломать, разбивать, крушить; ã»Ù
rï ªïyïndan da tayaªlanmaªtan sïnaldïlar, ba©lanÏáïñ»ñ – sïndïrmandïr не буду разбивать, разла
maªtan, zïndandan Евр11 36а около половины из
мывать, закалывать – не буду ломать, разбивать,
них были испытуемы истязаниями и побоями,
крушить; μ»¹³Ï³Ý»Ù, μ»Ã³Ï³Ý»Ù, μ»Ï³Ý»Ù – sïndïузами, темницей (Евр11 36другие испытали по
rïyïrmen, frango разбиваю, сокрушаю, ломаю –
ругания и побои, а также узы и темницу)
ломаю, переламываю, сокрушаю, ломать, раз
sïnalmaªlïª (~ka; ~ïmda; ~ï) страд. испытание, ис
бивать, раздроблять; сокрушать; рассекать;
кушение
взламывать; проламывать, пробивать; мо
sïnamaª испытание, искушение; sÿaytan paªilländi
лоть, толочь, размалывать; разрывать, рас
alarga da köp sïnamaª tur©uzdu üstlärinä TSAv
терзывать; нарушать; μ»Ïï»Ù – sïndïrïyïrmen
дьявол позавидовал им и наслал на них много ис
разбиваю, сокрушаю, ломаю – ломаю, перела
пытаний
мываю, сокрушаю (Прем4 5некрепкие ветви пе
sïnamaªlï оп., см. sïnamaªlïª
реломятся, и плод их будет бесполезен, незрел
sïnamaªlïª (~, ~nï±, ~ka, ~tan; ~ïn; ~ïmïzda), sïnaдля пищи и ни к чему не годен); Ëáñï³Ï»Ù – sïnmaªlïª действ. испытание, искушение; ÷áñÓáõdïrïyïrmen разбиваю, разламываю, расшибаю,
ÃÇõÝ – sïnamaªlïª / sïnamaªlïª искушение; опыт,
перерываю, переламываю, расторгаю, разру
искус, испыдание, злополучие – испытание, ср.
шаю, сокрушаю, уничтожаю – ломаю, разламы
dzÿ¾âªtlan- (~ïyïrmen / ~ïyïm), tedzÿ¾rübe (~ olurum) =
ваю (Ис30 14И Он разрушит ее, как сокрушают
÷áñÓ»ó³Ûó; Ëá×á× – sa©ïsÿlar ya sïnamaªlïªï fikirni±
глиняный сосуд, разбивая его без пощады, вар.
/ fikirni± // sa©ïsÿlar ya sïnamaªlïª размышление,
вдребезги, безжалостно), ср. yancÿ- (~ kaylar =
рассуждение, совещание, искушение, прельще
Ëáñï³Ï»ëóÇ, Ëáñï³Ï»ëóÇÝ); Ïá×áå»Ù – sïndïrïyïrние, соблазн – мн. размышление или проверка
men, kesiyirmen отсекаю, отрубаю, отрезаю – ло
мнения, искушение
маю, разламываю, колю (дрова), рубаю, ср. busïnar см. sï±ar
zul- (~ursen Рим11:22); ç³Ëç³Ë»Ù – sïndïrïyïrsïnardasÿ см. sï±ardasÿ
men, yancÿïyïrmen, eziyirmen, contero сокрушаю,
sïnat см. senat
ломаю, разбиваю, раздавливаю, расплющиваю –
sïnator (~, ~nu±, ~nu; ~lar, ~larga, ~larnï; ~larï, ~laразламываю, размолачиваю, разминаю, расти
rïna, ~larïn) (укр. сенатор, пол., лат. senator) се
раю, растереть, истолочь; стирать (портить)
натор
частым употреблением; изнашивать; изну
sïnavucÿï испытывающий, испытующий, испыта
рять, мучить; ни во что не ставить, прези
тель, искуситель, соблазнитель
рать; топтать, попирать; употреблять, тра
Sïndemirskiy см. Sendomirskiy
тить (Лев1 17надломит ее в крыльях ее, не отде
sïndï©ala- ош., см. sïndïr©alaляя их; 4Цар18 21Вот, ты думаешь опереться на
sïndïr- (инф. ~ma; ~, ~sïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar;
Египет, на эту трость надломленную; Ис42: 3,
~madïlar; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrlar; ~mandïr, ~massen,
Мф12: 20 трости надломленной не переломит);
~mastïr; ~ïbiz; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gaysen,
åÇïÇ Ïáïñ¿ – sïndïrsar непременно будет разби
~gay, ~gaysiz, ~laylar; ~sa; ~masa±; ~sar; ~gan,
вать, разламывать, закалывать – он должен сло
~ganda; ~maª; ~ïp) ломать, сломать, поломать,
мать, разбить, сокрушить; ·»½Ý – sïndïrgan, fracпереломить, преломить сл. син. ez-, kes-, sïndïr©atus пятно; недостаток – сломанный, сломанный,
la-, söndür-, uvat-, yancÿ-, yargan, yemir-, yïª-, zaразбитый; надломленный, обессилевший, ср.
yargan, za©allï (= ·¿½); sïndïrïyïr azbarïmnï ActKP
©al, za©allï, confringo, contero, fractus, frango,
11: 171 ломает мой забор; ªïlïcÿïn da üstümä sïndïrkrusze; ßÁÏÇñ³Ñ»É // ßÇÏ»ñ³Ñ»É, ßÇÏÇñ³Ñ»É, ßÇÏñ³Ñ»É –
sïndïrma, ya yemirmä, ya söndürmä / sïndïrma ya
dï ActKP12: 131 он и саблю свою об меня сломал;
köp süväk sïndïrdïm ActKP8: 191 я надорвал свое
söndürmä (?) – ломать, или сваливать, или га
здоровье, букв. переломал много костей; vareªaсить // ломать или гасить; Ïáïñ¿ (= Ïáïáñ¿) – sïnsïn da anï± sïndïrdï ActKP17: 161 он и половник
dïr 2 л. ед. повел. от Ïáïáñ»É рубить, сечь, тесать,
им сломал
резать, разрушить, разбить, изрубить, изломать
в куски; убивать, избить, заклать, умертвить, sïndïr©ala- (~; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~gay; ~gan; ~p), sïndïrhala- (~gan) многокр. разламывать, разбивать
колоть, губить, побить – сломай, переломи, по
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на куски, изломать, изувечить, растерзать сл.
син. cÿatlat-, kesªälä-, ªïyna-, ªïynap öldür-, öldür-,
sïndïr-, söväklär, ufat-, zamordovat et-; ×áñáï»É [=
ç³ñ¹»É] – sïndïr©alama [расколоть на мелкие кус
ки, разрушить, разбить] – разломать на куски,
сломать во многих местах; ç³Ë»³É – sïndïr©alagan сокрушенный, сломанный, разбитый, раз
давленный, расплющенный – разломанный на
куски; ÷³Ûï³ï³õù Ïáïáñ»óÇÝ – baltalar bilä sïndïr©aladïlar они разрубили деревья – разломали,
разбили, разрубили, рассекли топорами на кус
ки: Necÿik ormandagi baltalar bilä sïndïr©aladïlar
esÿikin anï± birgä Пс73/74 5Словно лесные дере
вья, они топорами разбили вдребезги двери его за
один раз (Пс73/74 5показывали себя подобными
поднимающему вверх секиру на сплетшиеся вет
ви дерева, цсл. ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша); ·³½³Ý³μ»Ï|ù – kazan sïndïrhalangan / sïndïr©alagan ед., мн. растерзанны|й, ~е диким зве
рем, дикими зверями: 24Opranganlar da zabunlanganlar acÿlïªtan, kazandan sïndïr©alagan / sïndïr©alangan, lesÿ tüsÿkän barcÿa ucÿar ªusÿlarga köktägi // 24Opranganlar da buzulganlar acÿlïªtan, kazan
sïndïrgan kibik, ölü yatkanlar barcÿa ucÿarlarïna
köknü± Вт32 24Измождены и уязвлены голодом,
растерзаны зверями / словно растерзанные зве
рями, пали трупами на съедение всем птицам /
всем летающим небесным (Вт32 24будут исто
щены голодом, истреблены горячкою и лютою
заразою; и пошлю на них зубы зверей и яд полза
ющих по земле; Быт31 39растерзанного зверем я
не приносил к тебе, это был мой убыток; Исх22
31мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте,
псам бросайте его; Исх22 13если же будет зверем
растерзан, то пусть в доказательство представит
растерзанное: за растерзанное он не платит;
Лев7 24Тук из мертвого и тук из растерзанного
зверем можно употреблять на всякое дело; а есть
не ешьте его); uzaªlarïmnï sïndïr©alap ActKP11:
11 разломав мои замки
sïndïr©alan- (~gan) быть разломанным, изломан
ным; см. sïndïr©ala- (kazandan ~gan)
sïndïrïl- (~gannï) быть сломанным, изувеченным
sïndïrucÿï (~lar) ломающий, разламывающий, рас
калывающий; ·³Õ³ïáë – tasÿ sïndïrucÿï 1Ezr 3 ка
менотёсец – каменотёс, 1 я книга Ездры 3
(2Ездр5 53И давали серебро каменотесам и плот
никам); ù³ñ³Ïáμ, ù³ñ³Ïáå (= ù³ñ³Ïá÷) – mular,
tasÿ sïndïrucÿï / yonucÿï каменотёсец; вытесанный
из камня – каменщик, камнелом / каменотёс
(2Ездр6 25Высота храма шестьдесят локтей, ши
рина шестьдесят локтей, с тремя домами из теса
ных камней и с одним новым из туземного дере
ва), ср. mular, murar (= ·³Õ³ïáõë); ù³ñïáõÕ³ï ya
ù³ñïáõÕ³ñ – yazucÿï, pisar, cÿakucÿu tasÿ sïndïrucÿïlarnï± письмоводитель, секретарь, нотариус – пи
сец, писарь; молоток каменотёса (второе значе
ние обусловлено ошибочным отождествлением
армянского слова ù³ñïáõÕ³ñ греческого проис
хождения – гр. cartoulario~ – с собственно армян
ским ù³ñáõñ³· ‘каменотёсный молоток’)
Sïndemirskiy см. Sendomirskiy
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sïnduª см. sunduª
sïnduªkïna Ven1788: 138r сундучок
sïngan обломок; μ»Ïáñ – kesäk, sïngan отломок, от
рывок, кусок, часть целого, отрубок, отрезок –
кусок, обломок (Иез39 9Тогда жители городов
Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут
сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы
[арм. обломки луков], и булавы и копья)
sïn©ala- (инф. ~ma; ~sïn; ~dï, ~dïlar; ~gay) многокр.
разламывать, ломать на части; törälärï biyliki±izni± basÿladï sïn©alama, – bizgä ne zÿ san! ActKP11:
61 начали ломать права ваших милостей, – какое
же уважение к нам!
sïn©alan- (~dï; ~ïptïr; ~sarlar) разламываться, ло
маться на части; Ancÿa tövdülär, ki barcÿa söväkläri
üstündä sïn©alandï Били до тех пор, пока ее кос
ти не вышли наружу и не были поломаны
sïnïª сломанный, сломавшийся, переломанный,
сокрушенный, увечный; падший, обнищавший,
обанкротившийся; μ»Ï»³É – sïnïª сокрушенный,
разбитый, сломанный, разломанный; потеряв
ший бодрость, унывающий – сломанный, сокру
шенный; 21ansïzïm ki egär yänä kelsäm, sïnïª nemä etkäy meni Te±rim ªatï±ïzga sizi± 2Кор12
21чтобы вдруг, когда я приду снова, Бог мой не
сокрушил меня у вас (2Кор12 21чтобы опять, ког
да приду, не уничижил меня у вас Бог мой), ср.
uyatlï, ye±ilgän (= ÝÁÏáõÝ); sïnïª kisÿi ActKP20: 81
обнищавший человек; sïnïª yüräk bilä с сокру
шенным сердцем
sïnïªlïª (~, ~nï±) слом, поломка, разлом, увечье; па
дение, обнищание, банкротство; язва, пагуба,
мор; μ»ÏáõÙÝ – sïnïªlïª, lapsus, fractio, fragmentum разбитие, перелом, расшиб, переломление,
раздробление; разломка, разломание, преломле
ние – слом, разлом, увечье, язва, скольжение,
медленное, плавное движение, течение, истече
ние, ползание, полёт, падение, обвал, выпаде
ние, ушиб от падения, ошибка, ложный шаг, не
досмотр, погрешность; переламывание, разла
мывание; обломок, кусок, осколок: 29Öcÿäsÿtirdilär
anï isÿläri bilä kensilärini± / kendilärini±, yï©ïlandï
üstlärinä / arttï üsnä alarnï± sïnïªlïª / sïnïªsïzlïª [=
sïnïªlïª] Пс105/106 29Разгневали Его делами сво
ими, участились / возросли у них пагубы
(Пс105/106 29и раздражали Бога делами своими,
и вторглась к ним язва; Лев24 20перелом за пере
лом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреж
дение на теле человека, так и ему должно сде
лать; Ис57 15Я живу на высоте небес и во святи
лище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и ожив
лять сердца сокрушенных; Ис65 14рабы Мои бу
дут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои
будут петь от сердечной радости, а вы будете
кричать от сердечной скорби и рыдать от сокру
шения духа); kimsäni± üsnä Biy Te±ri yet©izmä sïnïªlïª pokazatcâ bolsa ActKP20: 81 если на ком
явятся язвы, ниспосланные Господом Богом
sïnïªsïzlïª несломанность, несокрушенность
sïnïl- сломаться, сокрушиться; O±alt men sïnïlgannï / sïngannï da tur©uz men yïªïlgannï Исцели ме
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ня, сокрушенного, и поставь на ноги меня, сва
лившегося
Sïnko см. Semen
Sïnko Gure© / Gure© Brgosÿovicÿ ActKP26: 51 Сенько
Гурег / Гурег Бргошович
sïnmaªlïª слом, поломка, разлом, сокрушение; ªorªulu yüräk yüräk sïnmaªlïª üstünä богобоязнен
ное сердце на сокрушение сердца
sïnrïdgay оп., см. sïndïr- (~gay)
sï±ar (~, ~men, ~nï±; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±men, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï,
~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïndan; ~ïmïzga, ~ï±ïznï; ~larïm; ~larï±, ~larï±nï, ~larï±dan; ~larïmïz; ~larï,
~larïnï±, ~larïn, ~larïndan), sïnar напарник, това
рищ, партнер, супряжник; супруга, жена;
ближний; пара сл. син. dzÿ¾üft, eki, hörmätdäsÿ, kesäk, orta, ortaª, vaªt, yïl, zaman, socius; ÁÝÏ»ñ – sï±ar, socius собеседник, товарищ, подруга, соуча
стник; сотоварищ, единомышленник; ближний;
равный, ровесный, сверстный; подобный, пар
ный; помощник – супруг, напарник, партнер,
товарищ, товарищ, спутник; сообщник, соуча
стник; компаньон; союзник; Sövgäysen seni±
Te±ri±ni bar boyu± bilä da bar yüräki± bilä, da seni± sï±arï±nï, necÿik boyu±nu // Sövgäysen Biy Te±ri±ni seni± barcÿa yüräki±dän seni±, da yoldasÿï± /
yoldasÿï±nï seni±, necÿik boyu±nu seni± Люби Госпо
да Бога твоего всей душой твоей и всем сердцем
твоим и ближнего твоего, как себя самого, ср.
ªardasÿ (sövgäysen ~ï±nï), yoldasÿ (sövgäysen ~ï± seni±); »ïñáÝÇÝ – sï±ar ya hörmätdäsÿ (?) – супруг,
напарник или товарищ в чести, почете, чествова
нии, славе; kensi sï±arï [s·nar·] bilä Annica
ActKP20: 91 со своей супругой Анницей, ср. ªatïn, ªatun, nögär; bir sï±ar hïvozdikovïy muªayar
ActKP11: 161 одна пара гвоздикового мухояра; 97
kesäk ustasÿari... 97 sï±ar ªara ustasÿari ActKP17:
51 девяносто семь отрезов усташари... девяносто
семь пар черной усташари; o©urlaptïr mendän 1
ªasÿuª kümüsÿ, ªaysï ki sï±arïn körgüzdü ДГрун: 22
украли у меня одну серебряную ложку, пару ко
торой она показала; sï±ar bläzük Vien441: 16v
парный браслет
sï±ardasÿ, sïnardasÿ составляющий с кем пару, на
парник, сотоварищ, супряжник, партнер, ком
паньон; Ñ³ÙßÇñ³Ï – zÿemek / zemek / zÿomek, sï±ardasÿ, bir yerdä emgän // ziomek вскормленный с
кем одним и тем же молоком, молочный брат,
молочная сестра – земляк, составляющий с кем
пару, напарник, вскормленный вместе // земляк
sï±arlïª супружество, супряжничество, супряже
ство, супряга, сотоварищество, товарищество;
18/10Övü Aharonnu± umsandï Biygä: bolusÿucÿï, sï±arlïªtïr / da yardïmcÿïdïr alarga Пс113/115 18Дом
Ааронов возложил упование на Господа: Он им
помощник (и) сотоварищ / помощник (Пс113 /
115 18Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша
помощь и щит); alïptïr sï±arlïªka ActKP8: 251
взял в жены; 2Te±ri, bolusÿluªka / bolusÿma ma±a
baªkïn, da Biy, sï±arlïªka / sï±arlïª etmä ma±a
dzÿ¾âªtlan / dzÿ¾âhtlan ya tez Пс69/70 2Боже, призри
мне на помощь / помочь, и, Господи, в сотовари

sïr©a
щество ко мне / сотовариществовать мне поспе
ши или скоро (Пс69/70 2Поспеши, Боже, изба
вить меня, поспеши, Господи, на помощь мне);
sï±arlïªka et- ActKP11: 201 выдавать замуж; ср.
dostluª, dzÿ¾üftlük, ortaªlïª, yoldasÿlïª
sïpanï, sïpanïy (укр. розсипаний, пол. rozsypany)
рассыпавшийся в прах, см. topraª
sïpcÿïrïl- см. cÿïpcÿïrïlsïr (~, ~ï±nï; ~ïn) (тур. s³r, s³rr³ < п. serr, а. sirr) тай
на, секрет сл. син. ari, sa©ïsÿ, cogitatio, secretum;
³ËÇÙ – sïrr / sïr (?) – тайна; ³ëáõñμ – sïr, ari (?) –
таинство, святой; Ó³õÝÇ, оп. Ó³ÛÝÇ – sïr, sa©ïsÿ 2 O½r.
16 посвящённый, принесённый в дар; капище,
идол, кумир // р. п. гласа, голоса, звука, звона,
боя, тона, слуха; вести, огласки, молвы; крика,
вопля; пения – тайна, таинство, мысль, Второза
коние 16 (Вт16 22[арм. + не сотвори себе кумира]
и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог
твой; – запрет на поклонение деревьям и столбо
видным изваяниям из них), ср. E. o½r. (= ÓáõÝÇ вм.
Ó³õÝÇ, ÓûÝÇ); ²ëáõñ – keltiriyir / keltiriyiª / keltir
ªurban, ya ortasï, arasï rikalarnï±, ya sïrlar Ассур
– приносит / принесём / принеси жертву, или
средоречье, междуречье, или тайны (Ассур, Ас
сура, Ашшур, Ашур, Атура, Athura – Ассирия,
Ассирийское царство, возникшее на севере Месо
потамии, а также столица этого царства,
совр. развалины ЭшШаркат / КалъатШаргат
на севере Ирака, на зап. берегу Тигра, в 260 км к
северозападу от Багдада; первый перевод, види
мо, связан с арм. ‘шпага, меч, оружие, нож; ост
рие меча, жало’, см. ªïlïcÿ = ëáõñ; Междуречье, Ме
сопотамия – низменная равнина между реками
Тигр и Евфрат; в заглавном слове, судя по по
следнему толкованию, составителем угадыва
лось, возможно, еще и тур. s³r, s³rr³ < п. serr, а.
sirr ‘тайна, секрет’, мн. a‰sra‰r); ³õëïÇùÇ, ³õëïÇ·Ç
– sïrlar р. п. ум. от áëï сук, ветвь, сучок, отрасль,
побег, лоза, прутик, отпрыск, отросток; нарост,
желвак на дереве; холм, холмик, горка – таинст
ва; sïr saªla- хранить тайны, секреты; biri birimizni± sïrïn hecÿ yarïsÿïrmas ediª ActKP12: 161 мы
никогда не разглашали секретов друг друга
sïra (~; ~sïna), sirâ ActKP17: 251 ряд; å³ñë [= å³ñù]
³ï³Ù³Ýó – sïrâsï tisÿlärni± ряд зубов, порядок, в
котором они вырастают – ряд зубов
sïrâlat- располагать в ряд; sïrâlata bir birindän yïraª располагая в ряд далеко друг от друга
sïrcÿa юв. эмалевый браслет; 1 sïrcÿa [sircÿ½a] ActKP11:
101 один эмалевый браслет; 1 sïrcÿa kümüsÿ kiyövgä, 1 somtasÿï Vien441: 36v жениху – один сереб
ряный эмалевый браслет в одну гривну
sïrcÿ½ar см. sÿurcÿar½
sïrdasÿ разделяющий тайну, посвящённый в тай
ны, в секреты, наперсник, единомышленник,
поверенный, доверенный, см. sa©ïsÿdasÿ
sïrdïr©alan- оп., см. sïndïr©alansïr©a серьга; ·ÇÝ¹, ·ÇÝ¹ã – sïr©a серьга; подвеска к
серьгам – серьга (Быт24 22Когда верблюды пере
стали пить, тогда человек тот взял золотую серь
гу, весом полсикля, и два запястья на руки ей,
весом в десять сиклей золота; Исх32 2И сказал
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им Аарон: выньте золотые серьги, которые в
ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших доче
рей, и принесите ко мне; Прит11 22Что золотое
кольцо [укр. сережка, цсл. ўсерsзь] в носу у сви
ньи, то женщина красивая и – безрассудная); eki
sïr©a ªulaªka Vien441: 193r две серьги в уши
sïrïndasÿ посвященный, поверенный в тайну = ËáñÑÁñ¹³ÏÇó, ËáñÑñ¹³ÏÇó советник, сообщник, на
персник: tamasÿalï sekretarï // sk‘ancÿ½eli, sekretnï //
tamasÿalï, sekretli // tamasÿalï sïrïndasÿ / sa©ïsÿdasÿ чу
десный поверенный в тайны // чудесный, тай
ный // чудесный сообщник в таинствах / в мыс
лях (Ис9 6Ибо младенец родился нам – Сын дан
нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец веч
ности, Князь мира, арм. канон. êù³Ýã»ÉÇ, ÊáñÑñ¹³ÏÇó, цсл. чyденъ, совётникъ, лат. Admirabilis,
Consiliarius ‘Чудный, Советник’, – современные
толкователи, как и некоторые кыпчакские пе
реводчики, следуя ритму стиха, тоже предпола
гают не перечисление эпитетов, а атрибутив
ное сочетание “Чудный Советник”, – Покров
ский А. Комментарий к книге Исаии / Толк.
Библия 2/1: 291 = арм. вар. ëù³Ýã»ÉÇ ËáñÑñ¹³ÏÇó
Vien481: 12r, 83r, 108, однако покыпчакски в
двух случаях вартабед Антон дает перечисле
ние – второй и третий переводы)
sïrïyski см. siriyski
sïrma, sïrma [sirma] вышитый канителью; bo©ma
sïrma indzÿ¾ili, 12 mtªal ожерелье канительное с
жемчугом, в 12 мискалей; Altun stirka da altun
cÿepec sïrma bramka bilä Ven441: 5r Золотое наче
лье и золотой чепец с канительной брамкой; cÿepec atlas üsnä haftovanïy türk sïrmasï bilä Vien
441: 43r чепец, вышитый на атласе, с турецкой
канителью; Eki sïrma ya©a da 2 sïrma brïzÿ Два
канительных воротника и две канительных со
сборенных манжеты; sïrma [sirma] ya©a indzÿ¾i bilä
tizgän, icÿliki ªïzïl yezdi ActKP14: 161 один кани
тельный воротник, унизанный жемчугом, с под
кладкой из красной йезди
Sïrma: T‘oros Sïrma o©lu ДГрун: 21 Торос, сын Сыр
ма
sïrna см. serna
Sïrocÿinskiy, Ïsrocÿinckiy, Ïsrocÿïncÿkiy, Ïstrocÿinckiy
ДГрун: 134, 135, 136 Срочинский или Строчин
ский; Ïsrocÿinckiyni± o©lanï Marcin... Marcin Ïstrocÿinckiyni± ªulu ДГрун: 136 парень Срочинского
Марцин... работник Строчинского Марцин
sïrovê см. surovo
sïrovïy (укр. сировий) сырой, невареный, нетоплен
ный; sïrovïy bala©uz ActKP17: 271, 20: 1 сырой,
неперетопленный воск; ср. cÿiy
s·rpoc½ см. surp
sïrpuhi, srpuhi, surpuhi (арм. ëñμáõÑÇ) святая, свя
тая жена
sïrput‘iun, srput‘iun, surput‘iun (~, ~ga) (арм. ëñμáõÃÇõÝ) святость; чистота; непорочность, невин
ность, целомудрие; правота; праводушие, бес
пристрастие; святилище, чистилище, святыня;
святое причастие, святые дары; очищение; surput‘iun surput‘eanc½ (арм. ëñμáõÃÇõÝ ëñμáõÃ»³Ýó)
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святая святых; см. ariliª, arïlïª, sÿvêntosÿcÿ (= ëñμáõÃÇõÝ)
sïrr оп., см. sïr
sïrt 1. тыл, спина; спинка, мех со спины; 1 aª zajec
sïrtï blam moskovnu± ActKP20: 41 одна москов
ская шкурка, белая заячья спинка; 2. служ. имя
позади, из за, вслед за, следом за; ol 50 taylerni
tas bolgan a©alarïmïz sïrtïmdan kecÿtilär ActKP17:
391 те пропавшие пятьдесят талеров мои дядья
повесили на меня
sïrt- ловить, охотиться тенетами, силком, запад
ней, ловушкой; í³ñÙ»É – sïrtma, avlama sit icÿinä
ловить сетью, тенетами, неводом, силком – охо
титься тенетами, силком, ловить сетью
sïrtlï следом, вслед; köp ulu biylär ªan sïrtlï [srtli]
birgäsinä dä keldilär ol pecÿeraga много великих
чиновников вслед за царем приехали вместе с
ним к той пещере
sïrtmaª (~, ~ka, ~tan; ~ï, ~ïna, ~ïndan; ~lar), sirtmäª, оп. siltmäª, sitmäª тенета, ловчая петля, ло
вушка, западня, силок сл. син. aldavucÿï, av, ba©,
hayvan avï, instrumenta, komora, ªalp, pras, sit,
sit', strelba, va©a, zasacka, zïndan; [Ç] Ë³Õμë – sirtmäª, av в сети м. п. от мн. Ë³Õμù, Ñ³Õμù злоухищ
рение, навет, сети, ковы, козни – тенета, сеть
(отл. п.: Прит6 5спасайся, как серна из руки,
цсл. ѓки сeрна t тенeтъ), ср. av, sit (= Ñ³Õμ)
sïrvatka (укр. серветка, пол. serwetka, serwantka)
салфетка; pan Avaknï± övündä o©urlap 3 aª sïrvatka da 1 susar... da berdim atama ActKP15: 191
в доме у господина Авака я украла три белых
салфетки и одну куницу... и отдала моему отцу
sït- (~ïyïrmen) сдавливать, стискивать, сжимать,
раздавливать, хмурить; Ù³ÉÇÙ [перех. = Ù³É»Ù] –
sïtïlïyïrmen / sïtïyïrmen раздавливаю, размож
жаю; жую, чавкаю, раздробляю зубами; холо
щу, каплуню, скоплю – сдавливаюсь, раздавли
ваюсь / раздавливаю (Дан2 40А четвертое царст
во будет крепко, как железо; ибо как железо раз
бивает и раздробляет все, так и оно, подобно все
сокрушающему железу, будет раздроблять и со
крушать)
sïta (укр. сита) сыта – мед, розведенный водой, или
медовый отвар на воде; ß³ñå³Ã – trunok, sïta
шербет – напиток, сыта
sïtara (~, ~ga, ~nï, ~da; ~±, ~±a; ~sï, ~sïna, ~sïn,
~sïnda, ~sïndan; ~mïz, ~mïzda; ~larnï; ~larïn), sïtara (п. seta‰re ‘звезда’) предопределение, судьба,
рок, доля, участь, удел, удача сл. син. baªsÿïsÿ, igi,
sanlïª, sÿcÿenscê, sÿcÿensÿcÿe, yaªsÿï, fortuna; μ³Ëï – sïtara, sÿcÿenscê / sÿcÿensÿcÿe, fortuna счастье, благопо
лучие, благоденствие, благосостояние; рок,
судьба, судьбина, предопределение; нечаянный
случай, жребий, удача – удача, счастье, судьба,
случай, удел, участь; счастье, благоденствие
(Быт30 11И сказала Лия: прибавилось; – вар.
пришло счастье, мне повезло; цсл. блaго мнЁ случисz; арм. при мне счастье мое); μ³ëï – sïtara,
sÿcÿensce / sÿcÿensÿcÿe счастье; судьба, рок, жребий;
взаимное обещание двух или многих лиц, ут
верждающих разное; заклад, заплатить извест
ную сумму тому, чье предложение будет спра
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ведливо – удача, счастье; μ³ñ»μ³ëïáõÃÇõÝ – basÿªïsÿï / basÿªïsÿ, yaªsÿï, sïtara / sïtara, sanlïª / san счас
тье, богатство, благополучие – дар, благо, счас
тье, блаженство; ÝÁëÇÑ (= ÝëÇÑ) – sïtara, igi счас
тье, благополучие, благоденствие, благосостоя
ние – удача, благо; alïrmen kensi sïtaram üsnä –
ne kläsä, ol bolsun ActKP11: 41 принимаю на свой
удел – что хочет, то пусть и будет; menim sïtaram
üsnä – ölsä, tirilsä, borcÿlu bolgaymen tölämägä 8
fli ActKP15: 381 это предопределено мне: умрет
ли, будет ли жив, я буду обязан уплатить восемь
злотых
sïtaralan- стать благоденствующим, счастливым,
достичь благоденствия, обрести удачу, счастье;
μ³ñ»μ³Ëï»³É – sïtaralï // sïtaralangan благоденст
вующий, счастливый, благополучный, преуспе
вающий, удачливый
sïtaralï удачный, удобный, успешный, счастливый
сл. син. basÿªïsÿlï, cÿüst, igi, o±ar-, o±arïlmaª, rast, sïtaralangan, tez, iuvamen, iuvo; ³çáÕ³Ï – sïtaralï
удобный, способный, благополучный, счастли
вый, споспешный, выгодный, приличный, бла
гопристойный; искусный, опытный – успешный
(Быт39 2И был Господь с Иосифом: он был успе
шен в делах и жил в доме господина своего,
Египтянина; 2Ездр8 3ученый, сведущий в зако
не Моисея; Ездр5 8работа сия производится быс
тро и с успехом идет в руках их); μ³ñ»μ³Ëï»³É –
sïtaralï // sïtaralangan благоденствующий, счаст
ливый, благополучный, преуспевающий, удач
ливый; μ³ñ»½³Ý – sïtaralï ya basÿªïsÿlï (?) – счаст
ливый или наделенный даром, благодатью, бла
женный, благополучный; ³çáÕ³Ï»Ù, ~ù – sïtaralï
etiyir|men, ~biz способству|ю, ~ем успеху, споспе
шеству|ю, ~ем, прино|шу, ~сим удачу, счастье,
благополучие
sïtarasïz (~lar) несчастный, неудачливый, неблаго
получный сл. син. mizernï, mizernïy, zabun
sïtarasïzlïª (~, ~nï, ~tan) несчастье, неудача, небла
гополучие; Könü, ki uludur bu sïtarasïzlïª tüsÿmä
bunu±ki yerdän Воистину, это большое несчастье
– вылететь с подобного места; alay sïtaralï zamanda, necÿik ki sïtarasïzlïª zamanïnda Ven1788:
83v как в счастливое время, так и в пору несчас
тий
sïtesÿka см. stesÿka
sïtit et- (укр. ситити, ситить, пол. sycic›) сытQить – де
лать из меда сыту; ªacÿan klädiª sïtit etmä ol bir
pulbocÿok cÿiybalnï, ündädim kensin ActKP19a: 11
когда мы хотели сытить тот один бочонок сырого
меда, я позвал его
sïtïl- быть раздавленным, разможжённым; Ù³ÉÇÙ
[перех. = Ù³É»Ù] – sïtïlïyïrmen / sïtïyïrmen раздав
ливаю, разможжаю; жую, чавкаю, раздробляю
зубами; холощу, каплуню, скоплю – сдавлива
юсь, раздавливаюсь / раздавливаю, см. sït- (~ïyïrmen Дан2:40); Ù³É»³É – sïtïlgan yumurtªalarï хо
лощённый, кладёный – у кого раздавлены яички
(Вт23 1У кого раздавлены ятра или отрезан де
тородный член, тот не может войти в общество
Господне, т. е. в израильскую общину)
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sïtïrcÿit et- (укр. стирчати, 3 л. наст. вр. стирчить,
пол. sterczec›, styrczec›) торчать сл. син. soª-, tiksïtïrta, stïrta (укр. стирта, скирта, пол. sterta, styrta) скирда; Ù³ñ³Ï – sïtïrta / stïrta, kupa сенник –
скирда
sïtª (тур. s³d³k, s³tk ‘истина, правда’ < а.) правди
вость, чистосердечие, искренность; bar yüräkimdän da bar sïtªïmdan menim от всего моего серд
ца и со всем моим чистосердечием; bar sïtªï bilä
ªosdovanel boldu esä, ªutulur eski dusÿmannï± a©zïndan если он исповедался со всей своей искрен
ностью, то спасется из пасти старого врага, т. е.
от дьявола; Bir yal©ïz K‘risdosnu± ayaªïndan salïnïpmen, ki yapuªnu bilir u adämini± kö±lün da
barcÿa yazïªlïlarga berir ªaytmaªlïª da yaªsÿï sïtª
Отвержен я от чаши одного единственного Хрис
та, который ведает скрытое и сердце человечес
кое и дает всем грешникам покаяние и благое чи
стосердечие
sïtolica см. stolica
sïyïr- (~ma) сдирать, содрать, обдирать, ободрать,
соскрести, оцарапать; ortadagi barmaªï üstnä sïyïrgan yara ActKP11: 111 на его среднем пальце
ссадина (содрана кожа); sïyïrgan ªanlï yara
ActKP8: 151 кровавая ссадина (от дубины)
sïyïrmaª сдирание, обдирание, соскребание, оца
рапывание, избиение; ëÁñ³ÍáõÃÇõÝ (= ëñ³ÍáõÃÇõÝ),
ëñ³ÍáõÃÇõÝù – ªïlïcÿ oyunlarï, cÿörüvcÿülüª, ªïlïcÿ sïyïrmaª ед., мн. сеча, кровопролитие, избиение ме
чом; совр. резня, бойня, избиение – игры на ме
чах, саблях, фехтование, брань, извлечение, ого
ление меча, сабли (Мф24 7моры: вар, пагуба, цсл.
п†губы, арм. Мр13 8будут сечи, цсл. мzтє1жи)
sïyla- оказывать почет, почтение, уважение; ªartlarnï körsä±, börkü± cÿïªar da tur ayaªï± üsnä anï±
alnïna da sïyla anï если увидишь старика, сними
шапку и встань на ноги перед ним и окажи ему
почтение
sïzïn- (~ma) TS: 682, 786 ош., см. sï©ïnsïzlïª: susamaª, sïzlïª ош., см. susamaªsïzlïª
sk‘ajarank‘ (~ïmïz) (арм. мн. ½·³Û³ñ³Ýù) мн. чувства
skala (~, ~ga, ~da, ~dan; ~lar) (укр. скала, скеля,
пол. skaƒa) скала; Å³Ûé – skala, ªaya, ta© 1 T‘kr. 14
камень, скала, каменная гора; камень в море,
мель, камень, скрытый под водою; утес – скала,
утес, гора, 1 я книга Царств 14 (1Цар14 4Между
переходами... была острая скала с одной сторо
ны и острая скала с другой: имя одной Боцец, а
имя другой Сене; 5одна скала выдавалась с севе
ра к Михмасу, другая с юга к Гиве, вар. большая
скала, утес, укр. зубчаста скеля, цсл. кaмень џстрый, арм. мн. ù³ñ³Å³Ûéù ‘каменистые горы, ска
лы, утесы’; определение евр. ‘острая’ связано, ви
димо со значением названия второй из гор – евр.
Сене ‘острый’), ср. tasÿlï, ªayalï yer (= ù³é³ÛÅ³Û»é,
ù³é³ÛÅ³»³ вм. ù³ñ³Å³Ûé; ù³é³Å»é вм. ù³ñ³Å»é); Í»ñå – skala arasï, rozpadlina, sÿcÿilina, ta©
arasï расселина, пещера, яма – расщелина, рас
селина, щель, ущелье (Исх33 22Я поставлю тебя
в расселине скалы; Ис2 19И войдут люди в рассе
лины скал и в пропасти земли; Откр6 15крылись
в пещеры и в ущелья гор); Ù³ó³é – skala arasï
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куст, кустарник, чаща; хворостник, заноза; ка
мыш, хворост, щепки – ущелье, ср. pecÿera (= Ù³Ýó³é вм. Ù³ó³é)
Skala (~da, ~dan ActKP17: 101), Ïskala, Skali (укр.
Скала) геогр. Скала – совр. село СкалаПодоль
ская Борщевского района Тернопольской облас
ти, на правом берегу р. Збруч; Skalada Tobiyasÿ
slusarda ActKP15: 311 в Скале у слесаря Тобиа
ша; Drohomirni± kelini, Hrisÿ ªatïnï Skaladan
ДГрун: 265 Невестка Дрогомира, жена Грися из
Скалы; Ïskala yarmarkïna ДГрун: 133 на ярмар
ку в Скале; Skala yarmarkïnancÿa ДГрун: 80 до яр
марки в Скале; Yan zï Skal ActKP20: 111 Ян из
Скалы (каменщик)
skalalï житель или уроженец Скалы, выходец из
Скалы; inamsïz Davïd Zalezÿikopa dzÿ¾uhut Skaladan / skalalï ActKP 17: 111 / 19a: 1 неверный Да
вид Залежикопа, еврей из Скалы; Mosÿko Markovic skalalï ActKP19a: 1 Мошко Маркович из Ска
лы
skalistï, skalistïy (укр. скалистий, скелястий, пол.
skalisty) скалистый, утёсистый сл. син. ªaya arasï
skalnê, skalnï, skalnïy (укр. скальний, пол. skalny)
скальный, горный; ³ÛÍ³ù³Õ, ³ÛÍ³·³Õ, ³ÛÍ³ù³½ –
skalnïy koza // lanâ ya yelenica, cervus серна, ди
кая коза, Rupicapra, иначе африканская антило
па с длинными и острыми рогами, предп. Oryx
leucoryx – горная коза // лань или оленица,
олень (Вт14 5олень и серна, и буйвол, и лань, и
зубр, и орикс, и камелопард; – здесь лань, евр.
дишон, вероятно, Antilope addax БЭБ: 36; пер
вый кыпч. перевод соответствует польскому
dziki kozioƒ ‘дикий козёл’ Biblia Gdan›ska); ³Ý³ÉáõÃ – skalnê / skalnï / skalnïy ecÿki // zubr 2 O½re½n.
14, zubr сайгак, камелопард – горная коза //
зубр, Второзаконие 14, зубр (Вт14 5олень и сер
на, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камело
пард; – здесь камелопард, лат. Camelopardalis,
гр. kamhlop=rdali~ ‘жираф’ < k=mhlo~ ‘верблюд’ +
p=rdali~ ‘леопард, пантера или барс’, но соот
ветствующее евр. земер неясно: по одним, это
вид антилоп, газелей БЭБ: 36, по другим – гор
ный баран, муфлон НБС2БР: 278; первый кыпч.
перевод повторяет пол. kózka skalna ‘горная ко
зочка’ Biblia Gdan›ska)
sk‘ancÿ½elakordz¾ (арм. ëù³Ýã»É³·áñÍ) чудотворный,
чудесный
sk‘ancÿ½eli (~, ~sen, ~dir), sk‘ancÿeli, skancÿeli (~, ~sen,
~dir) (арм. ëù³Ýã»ÉÇ) удивительный, дивный, чуд
ный, непонятный, чудесный, изумительный,
ужасный; 4Skancÿelisen / Tamasÿalïsen sen, Biy, biyikliktä Пс92/93 4Предивен Ты в вышних, Гос
поди
sk‘ancÿ½elik‘ (~, ~tir, ~ni±, ~ni, ~tän; ~imdän; ~i±, ~i±ä,
~i±ni; ~i, ~inä, ~in, ~indän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni, ~lärdä, ~lärdändir; ~lärim; ~läri±ä, ~läri±ni; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän), sk‘ancÿ½elik (~,
~ni; ~i±, ~i±ni; ~in; ~lär; ~läri), skancÿ½elik‘, skancÿelik (~ni, ~lär, ~lärdän) (арм. мн. ëù³Ýã»ÉÇù ‘чудеса,
чудо, диво, знамение’) чудо, знамение; Ù»ï³õÕμ³Ý (= Ù»ïáõÕ÷»³Ý, Ù¿ïáõÉ÷»³Ý) – tamasÿalïªlar [tamasÿal·ªlaª] / tamasÿalïª ya sk‘ancÿ½elik‘lär сияю
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щий, блистательный, превосходный, преизящ
ный – чудеса, удивительные вещи, явления / чу
до или чудеса; ср. tamasÿa (~lar = ëÁù³Ýã»ÉÇ· вм.
ëù³Ýã»ÉÇù)
skancÿilik ош., см. sk‘ancÿ½elik‘
Skandar и. с. Скандар – его руке принадлежит ру
копись Mat1232, содержащая список названий
годов 12летнего животного цикла
sk‘andzÿ¾a (~nï±) (арм. мн. ëù³Ýã³Ýù) удивление; чу
до, диво
skaradnï см. sÿkaradnïy
skaranï (укр. скараний, пол. skarany) покаранный,
наказанный, казненный
skaratsa bol- (укр. скаратися, скараться, скарать
ця, скарацця, пол. skarac› sie¿) покараться, нака
заться, казниться, быть покаранным, наказан
ным, казненным
skarbie (пол. skarbie¿) коплю, собираю про запас, на
капливаю сбережения, см. ªaznala- (ªaznalïyïrmen), yï©-, yï©ïsÿtïr- (~ïyïrmen) = ·³ÝÓ»Ù
skarbit et- (укр. скарбити, скарбить, пол. skarbic›)
копить, собирать сокровища
skarbunkul см. karbunkul
skarga (~, ~ga, ~nï; ~sïna) (укр. скарга, пол. skarga)
жалоба
skarlat, sÿkarlat, zkarlat (укр. скарлат, шкарлат,
скарлет, шкарлет, пол. szkarƒat, др. скорлать <
ит. scarlatto, ср.лат. scarlatum) скарлат – сукно
яркокрасного цвета; letnik zkarlat rängi Vien
441: 155r летник ярко красного цвета
skarlatnï (~, ~dïr) скарлатный, скарлатовый
skasovat et- (укр. скасувати, скасувать, пол. skasowac›) отменить, упразднить, ликвидировать
skatert (укр. скатерть) скатерть; necÿik ªoyuptur,
skatert blä cÿürgäp ActKP17: 391 как он и поло
жил, завернув в скатерь
skatula см. sÿkatula
skazanï, zkazanï (укр. сказаний, пол. skazany) ска
занный, приказанный
skazanâ ДГрун: 237 (укр. сказання, пол. skazanie)
распоряжение, постановление, приказ
skazat / ïskazat ДГрун: 136 / zkazat et- (укр. сказа
ти, сказать, пол. skazac›) сказать, приказать; ant
zkazat etkän edir ActKP8: 121 назначена присяга
skazitelnï, skazÿitelnïy (пол. skazitelny) разруши
мый, уничтожимый, тленный, бренный, пропа
щий
skazsïz (укр. сказ ‘огрех; изьян’, пол. skaza ‘изьян,
порок’) бер порчи, без изьяна, безупречный; ср.
zkaza
Skazÿenicÿka: Hanuªna Skazÿenicÿka ActKP20: 71 Га
нухна Скаженичка
Skazÿenik ActKP 8: 141, 151 прозв. Скаженик
Skazÿenik: Kaspar Skazÿenik ДГрун: 238 Каспар Ска
женик
Skazÿenik: Manusÿ Skazÿenik ªatunu ActKP 19a: 1 Ма
нуш, жена Скаженика
skazÿitelnïy см. skazitelnï
skazÿitelnosc, skazÿitelnost (~, ~nu±) (пол. skazitelnos›c›) разрушимость, уничтожимость, тленность,
бренность
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skazÿonïy (укр. скажений, пол. skaz¸ony) неистовый,
бесноватый, испорченный, губительный
Skändär см. Skender
Skändär Marzïvanlï ActKP8: 151 Скендер Марзы
ванлы (из Марзывана)
sked см. zkesd
Skender, Skändär и. с. Скендер; ср. A©eksantros,
Aleksandr, Isgender
Skender: Sinan sisli Skender o©lu ActKP17: 1 Си
нан, сын Скендера, из Сиса
sk‘est см. zkesd
skladat / zkladat et- (укр. складати, складать, пол.
skƒadac›) складывать, слагать, полагать, перекла
дывать на кого что
skladayoncï (укр. складаючий, пол. skƒadaja¿cy)
складывающий
skladka, sklatka Ven1788: 132v (укр. складка, пол.
skƒadka) складчина – внесение средств на общее
дело его участниками
sklanâtsa bol- (укр. склонятися, склоняться, скло
нятьця, склоняцця, пол. skƒaniac› sie¿) склоняться
sklâniy (укр. скляний, шкляний, пол. szklany)
стеклянный; ªïzïl sklâniy möhür ActKP12: 321
красная стеклянная печатка (на перстне)
sklâr (укр. скляр, шкляр, пол. sklarz) стеклянный;
Yan sklâr ‹olkvâdan ActKP26: 1 стекольщик Ян
из Жолквы
sklatka см. skladka
sklep (~indä), ïskïlep (укр. склеп, пол. sklep ‘под
вал, погреб, склеп со сводом; магазин’) 1. свод
купола, перекрытия; ·ÁÙμ»Ã – sklep купол, свод;
беседка в саду – купол; Ïá½³Ï, оп. ÏáÕ³Ï – 3 T‘kr. 6
poroh / poroª Ezeg. 40 ªaysï üsnä skleplärdir,
semk‘ tranc½ связь, скрепа железная или деревян
ная в стене зданий – 3 я книга Царств, порог, Ие
зекииль 40, на котором находятся перекрытия,
косяки дверей (3Цар6 10И пристроил ко всему
храму боковые комнаты вышиною в пять лок
тей; они прикреплены были к храму посредст
вом кедровых бревен; Иез40 6Потом пошел к во
ротам, обращенным лицом к востоку, и взошел
по ступеням их, и нашел меры в одном пороге во
рот одну трость ширины и в другом пороге одну
трость ширины... 36Боковые комнаты при них,
столбы их и притворы их, и окна в них были кру
гом); 2. магазин
sklepenâ (~sï), sklepenê (~sin) (укр. склепіння, пол.
sklepienie) свод купола, перекрытия; см. kümbet
sklepistï, sklepistïy (укр. склепистий, пол. sklepisty) сводчатый, арочный, сводистый, со сводами;
перен. великолепный, величественный, гранди
озный; Ï³Ù³ñ³Ï³å – sklepistïy, fornix сводис
тый, со сводами, окруженный дугою; свод –
сводчатый, арочный, свод, арка (Иез40 22И окна
их, и выступы их, и пальмы их – той же меры,
как у ворот, обращенных лицом к востоку; и вхо
дят к ним семью ступенями, и перед ними высту
пы; 3Цар6 3и притвор пред храмом в двадцать
локтей длины, соответственно ширине храма, и
в десять локтей ширины пред храмом; 3Цар7 8В
доме, где он жил, другой двор позади притвора
был такого же устройства. И в доме дочери фара

skopat ettirоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал
такой же притвор); ÑáÛ³Ï³å – sklepistïy Jes. 20
великолепный, пышный; великий, превосход
ный, преизящный; героический, мужественный
– сводчатый, арочный, книга Иисуса Навина 20
(Нав20 9сии [арм. + великолепные] города назна
чены для всех сынов Израилевых и для при
шельцев; Иез26 17город знаменитый, который
был силен на море; 2Макк2 23воссоздали слав
ный во всей вселенной храм)
sklepit et- (укр. склепити, склепить, пол. sklepic›)
устроить, соорудить свод, покрыть сводом
sklêpônï, sklêpônïy (пол. sklepiony) покрытый сво
дом, куполом; ÏÁÙμ»Ã³Û³ñ¹ (= ÏÙμ»Ã³Û³ñÏ) – sklêpônïy / sklêpônï дугообразный, сводчатый, ку
польный – покрытый сводом, куполом
sklepovatïy (укр. склепуватий, склеповатий, пол.
sklepowaty) сводчатый, куполообразный = ÏÁñÏÇÝ
[= Ï³ñÏÇÝ; Ï³ñÏÝ³μáÉáñ, Ï³ñÏÝ³Ó& ?] – sklepovatïy
двойной, удвоенный; два; двое, дважды; опять,
паки, снова [циркуль; кругообразный, кругло
видный, круглый, образованный при помощи
циркуля], ср. cïrkel (= Ï³ñ³ÏÝÇÝ), eki (~ bir yerdä),
dvoyistïy, tekrar (= ÏÁñÏÇÝ), ekincÿi, tekrar (=
ÏÁñÏÝ³ÏÇ)
skleptägi ActKP11: 181 находящийся в магазине
sklonnï, sklonnïy, zklonnï (укр. склонний, пол.
skƒonny) склонный, предрасположенный; ср.
zklonnêcsÿa bolsklonnosc (укр. склонність, р. п. склонності, склон
ности, пол. skƒonnos›c›) склонность, предрасполо
женность
sklonônï (укр. склонений, пол. skƒonny) склонен
ный
skok (укр. скік, р. п. скоку, пол. skok) скок, скачок,
прыжок, скакание, прыгание; í³½ – skok бег,
скакание – скок, скакание (Иов39 25чует битву,
громкие голоса вождей и крик, цсл. њбонsетъ
рaть, со скакaніемъ и3 ржaніемъ), ср. yügürüm (= í³½)
skol см. sÿkol
skompo (~, ~dur) (пол. ska¿po) скупо
skompï (пол. ska¿py) скупой, скупец
skoncÿenê (пол. skon›czenie) окончание = Ï³ñ×»óÝ [=
Ï³ñ×»³ó] – skoncÿenê [он укоротил, окоротил, со
кратил; умалил, убавил; обрезал; пресек, оста
новил; уменьшил; воспрепятствовал]
skoncÿonïy (пол. skon›czony) оконченный
skoncÿït et- (пол. skon›czyc›) окончить
skonfederovatsa bol- (укр. сконфедеруватися, скон
федероваться, сконфедероватьця, сконфедеро
вацця, пол. skofederowac› sie¿) сконфедерировать
ся, объединиться
skop (укр. скоп, пол. skop) валах, кладёный баран;
ËáÛ – skop, baran овен, таран, орудие, употребля
емое для разбития крепостных стен; Овен, знак
Зодиака – валах, баран (2Макк12 15без стенобит
ных машин и орудий разрушил Иерихон); ср.
baran, bolt, cÿarª, ªocÿªar, ªoy, taran, tesÿücÿi
skopat ettir- (укр. скопати, скопать, пол. skopac›)
вскопать при посредстве, при помощи кого, по
ручить вскопать

1283

S

skopcÿik

S

skopcÿik TZS: 43: (Kr146: 9) (укр. скопчик, пол. skopek) ум. лоханочка
skopec (укр. скопець ‘дойник, род лоханки, кадоч
ки’, пол. skopiec, szkopek ‘дойник, доильное вед
ро, подойник’) чаша, кропильница; ï³ßï – tegänä, skopec El. 27, 38 квашня; лохань, таз, ванна,
чаша; черенок; русло реки – лохань, чаша (кро
пильница), Исход 27, 38 (Исх27 3Сделай к нему
горшки для высыпания в них пепла, и лопатки,
и чаши (кропильницы), и вилки, и угольницы;
все принадлежности сделай из меди), ср. pur½var½
(= ï³ßïù)
skorigovat et- (укр. скоригувати, скориговать, пол.
skorygowac›) скорректировать
skorï (укр. скорий, пол. skory) скорый
skoro, zkoro (пол. skoro) скоро; как только; skoro
bolsa törägä pozvaniy ActKP17: 21 как только бу
дет вызван в суд
skoropusÿ см. Koropusÿ (z ~tan)
skorupa (~; ~sï, ~sïn), skurupa (~sï), zkorupa (~nï),
skorupa (укр. скорупа, скорлупа, пол. skorupa)
скорлупа; черепок; ÏÁñÇã (= ÏñÇã) – skorupa скор
лупа, панцырь (черепахи) – скорлупа
skorupastï, skorupastïy, skorupâstï, skorupâstïy,
skorupêstïy, krupastïy (укр. скорупастий, скорлу
пастий, пол. skorupiasty) напоминающий скор
лупу; Ë»ó»Ùáñ·, Ë»ó»Ùáñ¹, Ë»ó¿ÙáñÃ – skorupastïy
/ skorupastï teri // cÿereptän terili ya krupastïy teri
раковина; черепокожное животное – скорлупо
кожий // черепокожий или скорлупокожий; Ù³Ùáõé – skorupâstï / skorupâstïy ya yäsÿil rosa, ki suv
üsnä bolur // tasÿ üsnä meª bolur ya ösär водоросль;
мох; лакмусовый лишайник, орсейль, красящее
вещество этого лишайника (с которым для проч
ности смешивался пурпур); пурпур, пурпурная
краска; плесень, гниль, тина – напоминающая
скорлупу или зелёная роса, бывающая на воде //
ох, бывает на камнях или растёт, ср. meª; Ù³Ùé³ñÙ³ï – skorupâstï / skorupêstïy tamur мохо
вой, моховатый, покрытый мохом, мшистый –
напоминающий скорлупу корень
skostovat et- (укр. скуштувати, скуштовать, пол.
skosztowac›) попробовать на вкус, отведать
skovucÿanê (укр. скавчання, скавучання, сковучан
ня, пол. skowyczenie) скуление, визжание сл. син.
kvicÿanê, pisk
skrapât et- (укр. скропляти, скроплять, пол. skrapiac›) опрыскивать, окроплять
skrepovanê, krepovanê (укр. скріплення, пол. skre¿powanie) связывание, спутывание; Ûáñë³ÛÝ, Ûáñë³Ûë – skrepovanê / krepovanê навзничь, на спине
– связанность, стеснённость, безволие (Прит6
9Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты
встанешь от сна твоего?)
skrepovat et- (укр. скріпляти, скріплять, пол. skre¿powac›) скреплять, прикреплять; ï³Ëï³å³ñ»É –
skrepovat etmä, ya asÿa©a salma, ya ta©ïtma опро
кинуть, разложить, повалить навзничь – при
гвоздить, или свалить, или раскидать (Иез32 4И
выкину тебя на землю... и будут садиться на те
бя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою
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звери всей земли), ср. yatªïz- (~ïyïrmen = ï³Ëï³å³ñ»Ù)
Skripek (пол. Skrzypek ‘скрипач’) и. с. Скрипек
‘скрипач’
Skripek: Simon Skripek ActKP20: 121 Симон Скри
пек
skripicÿ ActKP8: 151 (укр. скрипич) скрипач
skripicÿnik, zkripicÿnik ActKP8: 131 (укр. скрипич
ник) скрипач; Sahak‘ Dïzman / Sahag skripicÿnik
ActKP8: 131 Сахак Дызман / скрипач Сахаг; Zadig lutnik / skripicÿnik ActKP8: 201 лютнист /
скрипач Задиг
Skripek (укр. Скрипка) и. с. Скрипка
Skripka: Simon Skripka ActKP17: 381 Симон
Скрипка
skriptis: in skriptis лат. на письме, в письменном
виде; ср. sÿkrïpt
skrïcê (укр. скритно, скритне, пол. skrycie) скрыт
но, тайно
skrïpica (укр. скрипка, скрипиця, пол. skrzypce)
скрипка; skrïpica cÿal- ActKP8: 101 играть на
скрипке
skrïtï (укр. скритий, пол. skryty) скрытый, тайный
skromnê, skromne см. skromno
skromnï (~, ~dïr) (укр. скромний, пол. skromny)
скромный сл. син. bïnyatlï, ªïsªa kücÿ bilä
skromno, skromnê, skromne (укр. скромно, скром
не, пол. skromnie) скромно
skromnost (укр. скромність, р. п. скромності,
скромности, пол. skromnie) скромность
skropônïy (укр. скроплений, пол. skropiony) окроп
ленный
skrucÿonïy см. skurcÿonïy
skruªa (~, ~nï±, ~ga, ~dan) (укр. скруха, пол.
skrucha) сокрушение, сожаление, раскаяние, по
каяние; см. ªï©dzÿ¾mdank‘
skrupulat (пол. < лат. scrupulosus ‘крайне тща
тельный, до мелочей точный’) чистоплюй; artïªsïzlïªnï kliyir bolma suptelnï skrupulat любит из
лишества, дабы быть утонченным чистоплюем
skrusÿenê, оп. skusÿenê (укр. скушення, пол. skuszenie ‘искушение’) сокрушение, напасть, беда; ÁÙμ³Õ [= ½ÁÙμ³Õ] – skusÿenê [= skrusÿenê] / skrusÿenê
Ezeg. 7 напасть – сокрушение, напасть, Иезеки
иль 7 (Иез7 7дошла напасть до тебя, житель зем
ли! приходит время, приближается день смяте
ния, а не веселых восклицаний на горах... 10Вот
день! вот пришла, наступила напасть! жезл вы
рос, гордость разрослась, цсл. Пріи1де плетeніе на тS
живyщаго на земли2... СE, дeнь гDень прих0дитъ, сE,
конeцъ пришeлъ є4сть)
skrusÿit / skrusÿït / zkrusÿit et- (укр. скрушити, скру
шить, пол. skruszyc›) сокрушить; ср. krusÿit etskrusÿitsa bol- (укр. скрушитися, скрушиться, скру
шитьця, скрушицця, пол. skruszyc› sie¯) сокру
шиться
skrusÿït et- см. skrusÿit etskrusÿonïy (укр. скрушений, пол. skruszony) сокру
шённый, раскаявшийся, покаянный
skrutinium (лат. scrutinium) исследование, ос
мотр
skrutnost (~u) (укр. скрутність, р. п. скрутності,
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скрутности, пол. skrutnos›c›) трудность, тяжесть,
затруднительность, стеснённость
skruzÿ (укр. крізь, скрізь, рус. скрозь, болг. скръз,
пол. wskrós) через, сквозь, насквозь; Ã³÷ – tibi
skruzÿ Ar½ag. 9 стремительность, быстрота, быст
рина, стремление, усилие, ярость, запальчи
вость – на самом дне, в преисподней чего, Прит
чи 9 (Прит9 18И он не знает, что мертвецы там,
и что в глубине преисподней зазванные ею, цсл.
земнор0дніи ў неS погибaютъ и3 во днЁ ѓда њбрэтaютсz); Ã³÷³ÝóÇÏ – skruzÿ kecÿkän yarïª проницаю
щий, проницательный, пронзительный; про
зрачный – всепроникающий свет; ср. kruzÿ
skupênê (укр. скупчення, пол. skupienie) скопле
ние, собрание, см. yï©ïn, zbor, zgromadzienie (=
ÅáÕáí)
skupicca / skupitsa bol- (укр. скупитися, скупиться,
скупитьця, скупицця, скупчитися, скупчиться,
скупчитьця, скупчицця, пол. skupienie) ско
питься, собраться вместе, сосредоточиться,
сконцентрироваться
skupovat et- (укр. скуповувати, скуповувать, пол.
skupowac›) скупать, закупать
skurat et- (пол. wskórac›) добиться результата, эф
фекта
skurka (укр. шкірка, скірка, шкурка, скурка, пол.
skórka) кожица, кожура; корка; шкурка, см. sÿar
(= áõÝÏÇ)
skurcÿicâ / skurcÿitcâ / skurcÿitsa bol- (укр. скурчити
ся, скурчиться, скурчитьця, скурчицця, пол.
skurczyc› sie¿) скорчиться, сжаться, съёжиться,
сморщиться, ссохнуться, поникнуть, прийти в
упадок; Ï³ñÏ³ÙÇÙ – skurcÿicâ bolïyïrmen гнусь,
сгибаюсь, нагибаюсь, преклоняюсь; схожусь,
сжимаюсь, корчусь, становлюсь уже – скорчива
юсь (Плач2 10опустили [вар. склонили] к земле
головы свои девы Иерусалимские; Лк13 11Там
была женщина, восемнадцать лет имевшая духа
немощи: она была скорчена и не могла выпря
миться); ïáõ³ÛïÇÙ – skurcÿitcâ bolïyïrmen, ªurïyïrmen терплю крайнюю нужду, недостаток, изне
могаю, бедствую, томлюсь – скорчиваюсь, пони
каю, прихожу в упадок
skurcÿit et- (укр. скорчити, скорчить, скурчити,
скурчить, пол. skurczyc›) сжать, согнуть, скор
чить; ÏÁÍÏó»Ù, ÏÁÍÏÁó»Ù (= ÏóÏó»Ù и, возм., ÏÍÏ»Ù) –
skurcÿit etiyirmen соединяю, совокупляю, соче
таю, связываю вместе; вымышляю, изобретаю [+
сгибаю, сгорбливаю, загинаю, закривляю; стя
гиваю; мотаю, сматываю в клубок] – сжимаю,
сгибаю, скорчиваю
skurcÿitcâ / skurcÿitsa bol- см. skurcÿicâ bolskurcÿonïy, skrucÿonïy (укр. скурчений, пол. skurczony) скорченный, сгорбленный, съеживший
ся, сморщенный, согбенный, поникший, при
шедший в упадок, подупавший, бедственный,
убогий сл. син. alcÿaª, cÿürüsÿkän, miskin, nêdostatnïy, nendz¾nïy, tapkan, törmelän-, yaralï, yarlï; ³õ¹áÏ, ³õÃ³Ï – skurcÿonïy ya yarlï (?) – скорченный,
пришедший в упадок, поникший или убогий
skurka (укр. скурка, шкурка, шкірка, пол. skórka)
кожица, кожура, шкурка, плёнка, корка

slaªcic
skurupa см. skorupa
skusÿenê оп., см. skrusÿenê
skutecÿnê (укр. скуточно, скутечно, скутечне, пол.
skutecznie) результативно, действенно, успешно
skutecÿnï, skutecÿnïy, zkutecÿnï (укр. скуточний, ску
течний, пол. skuteczny) результативный, эффек
тивный, действенный, успешный
skutek, skutok (~; ~u, ~una, ~un), zkutek (~läri),
zkutok (укр. скуток, пол. skutek) результат (поло
жительный), следствие, эффект, успех; do skutku keltir- TSAv добиться эффекта, довести дело
до результата
skvapicca bol- (укр. сквапитися, сквапиться, сква
питьця, сквапицця, пол. skwapic› sie¿) поторо
питься, проявить поспешность; voyt, skvapicca
bolmïyïn dekret blä ActKP19a: 1 войт, не торопясь
с судебным решением; ср. kvapitcâ bol-, ukvaplivï
skvaplâtcâ bol- (укр. скваплятися, сквапляться,
скваплятьця, сквапляцця, пол. skwapiac› sie¿) то
ропиться, проявлять поспешность
sªacka (~, ~da; ~mïz; ~larï), sªadz¾ka (~da, ~dan),
sªacÿka (пол. sªadzka) сходка, собрание, встреча;
ki bu kelir yuvuª sªacÿkada barïp igitlärbilä haªlasÿkay ActKP15: 291 чтобы пошел и на будущей бли
жайшей сходке расчитался с молодежным брат
ством
sªod (~; ~lar), sªodca, sªodka, sªodok (укр. сходень,
сходинка, східець, сходець, мн. сходи, східці,
пол. schód, schodek, мн. schody) ступень, ступени,
лестница сл. син. a±gïcÿ, a±©ïcÿ, biyik yer, drabina,
ªoran, se©an, stol, stupa, stupên, ta©; ср. basªïcÿ,
grata, märdivän, merdivän, santduªt, santuªd,
gradus; ³ëïÇ×³Ý – sªodka, a±gïcÿ, stupên, gradus
степень, ступень крыльца, лестницы; степень
достоинства; градус; степень возвышения; сан,
чин, достоинство; разряд, ранг – ступенька, ле
стница, ступень, шаг; ход, движение, течение;
ступенька, ступень; степень, достоинство,
звание, ранг (4Цар20 9И сказал Исаия: вот тебе
знамение от Господа, что исполнит Господь сло
во, которое Он изрек: вперед ли пройти тени на
десять ступеней, или воротиться на десять ступе
ней? 11И воззвал Исаия пророк к Господу, и воз
вратил тень назад на ступенях, где она спуска
лась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней;
Ис38 8Вот, я возвращу назад на десять ступеней
солнечную тень, которая прошла по ступеням
Ахазовым. И возвратилось солнце на десять сту
пеней по ступеням, по которым оно сходило; –
речь идёт о солнечных часах иудейского царя
Ахаза, правившего в 735715 гг. до н. э.)
ªodca см. sªod
sªodka см. sªod
sªodok см. sªod
sla- см. sïlaslabï (укр. слабий, пол. sƒaby) слабый
slabosÿc см. slabost
slabost, slabosÿc (~u; ~umuznu) (укр. слабість, р. п.
слабості, слабости, пол. sƒabos›c›) слабость
slaªcic (укр. шляхтич, пол. szlachcic›) шляхтич,
польский дворянин
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slaªetnïy (укр. шляхетний, пол. szlachetny) шля
хетный, дворянский, благородный
Slâm см. Süläyman
slat- см. sïlatslava (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~mnï; ~±ïz; ~sï,
~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~mïznï±) (укр. слава, пол.
sƒawa) слава, известность, репутация, известие,
молва, слух сл. син. at, avaz, cÿuv, yaªsÿï at, fama;
ÑÁéã³Ï – slava, fama обнародование, разглаше
ние, публикация, объявление, возвещение; зна
менитость, слава; празднество, торжество; доб
рое имя, глас народа, весть, слух, шум, огласка,
молва, восклицание – слава, молва, слух; обще
ственное мнение; репутация; доброе имя, слава;
дурная слава, сплетня (2Цар6 15Так Давид и
весь дом Израилев несли ковчег Господень с вос
клицаниями и трубными звуками; 1Пар15 28Так
весь Израиль вносил ковчег завета Господня с
восклицанием; Лк4 37И разнесся слух о Нем по
всем окрестным местам); anï±kibik slava cÿïªtï, ki
Xacÿ½ko ölgän bolgay ActKP8: 181 пошла такая мол
ва, что Хачко якобы умер; 5Ol türlü K‘risdos ta
dügül ki boyuna nemä slava ªoydï bolma k‘ahanajabed, yoªsa kim ki sözlädi a±ar, ki: “O©lum menim
sensen, men bügün to©urdum seni” Евр5 5Так и
Христос не Сам Себе присвоил славу быть перво
священником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын
Мой, Я ныне родил Тебя, ср. kölgä, ozdoba, örtöv,
sÿöhrät, yapov (= ßáõù); í»Ñ ³ÝáõÝ – yaªsÿï at, yaªsÿï
slava // yaªsÿï at ya slava великое, достопочтенное,
славное имя – доброе имя (или) добрая слава;
O©urlapmen özgäsini± yaªsÿï slavasïn Я похитил
добрую славу другого
slavetna см. slavetnïy
slavetni см. slavetnïy
slavetniy см. slavetnïy
slavetnïm см. slavetnïy
slavetnïy (~; ~lar, ~larnï), slavetniy, slavetna, slavetni, slavetnïm, slavetnïª (укр. славетний, мн. сла
ветні, д. п. мн. славетним, в. п. мн. славетних,
пол. sƒawetny) достопочтенный, славный
slavetnïª см. slavetnïy
slavicca bol- (укр. славитися, славиться, славить
ця, славицця, пол. sƒawic› sie¿) славиться
slavit et- (укр. славити, пол. sƒawic›) славить сл. син.
karozel et-, beslän-, opovidat et-, divulgo, ogƒaszam, opowiadam, sƒawie; Ñ³Ùμ³õ»Ù – slavit etiyirmen прославляю, оглашаю с похвалой; разгла
шаю – славлю; ÑÁéã³Ï»Ù (= Ñéã³Ï»Ù) – slavit etiyirmen, divulgo обнародую, публикую, возвещаю,
извещаю, объявляю всенародно; славлю, вели
чаю, превозношу, хвалю, трублю, разглашаю;
проповедую, превозвышаю похвалами; распус
каю, распространяю вести; торжествую, празд
ную – славлю, славлю, делать общим, доступ
ным для всех, делать известным, распростра
нять, широко публиковать, разглашать; ÑÁñ³ï³ñ³Ï»Ù (= Ññ³ï³ñ³Ï»Ù) – slavit etiyirmen, karozel etiyirmen, opovidat etiyirmen, sƒawie, ogƒaszam, opowiadam // ÑÁñ³ï³μ³Ï»Ù [= ÑÁñ³ï³ñ³Ï»Ù] – opowiadam публикую, обнародую, возве
щаю, учиняю известным, объявляю всенародно,
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разглашаю, провозглашаю; разношу вести, но
вости – славлю, проповедую, рассказываю, сла
лю, оглашаю, рассказываю, ср. belgili et- (~mä),
vïlozÿit et- (~mä), publicare (= ÑÁñ³ï³ñ³Ï»É); ×³ñ³ÏÇÙ – slavit etiyirmen, divulgo пасусь, кормлюсь,
питаюсь, ем; распространяюсь, простираюсь,
расширяюсь, растягиваюсь; исцеляюсь, выздо
равливаю – славлю, делать общим, доступным
для всех, делать известным, распространять,
широко публиковать; разглашать (Деян4 17что
бы более не разгласилось это в народе, с угрозою
запретим им, чтобы не говорили об имени сем
никому из людей), ср. beslän- (~iyirmen), därmanlan- (~ïyïrmen), pase¿ sie (= ×³ñ³ÏÇÙ), därman et(~mä = ×³ñ³Ï»É)
slavnêysÿï (укр. славніший, славнійший, пол. sƒawniejszy) почтеннейший, достопочтеннейший,
славнейший
slavniy, slavnï (~, ~dïr), slavnïy (укр. славний, пол.
sƒawny) достопочтенный, славный сл. син. atlï,
atlï-cÿovlu, bütün dünyâga slïnut etkän, Herk‘ules,
ªodzÿ¾a, yayïlgan, ululuª; ÷³ÕμÇ³õÃ – slavnïy (?) –
славный; slavniy Serhiy eresp‘oªan Ivasÿko o©lu
ActKP14: 61 достопочтенный староста Сергий,
сын Ивашко
Slavniy: Vlasÿin / Vlasÿcÿin Slavniy o©lu ActKP12: 201
Влашин, сын Славного; ср. Slovnic
slavnï, slavnïy см. slavniy
slavônïy (пол. sƒawiony) славимый, восславляемый,
прославляемый, восхваляемый
slawa см. slava
slid (~i) (укр. слід, пол. s›lad) след; Ñ»ï – slid, yer сте
зя, след, тропа, знак – след, место (Прит5 6Если
бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пу
ти ее непостоянны, и ты не узнаешь их)
slidsiz без следа, бесследный, без последствия, без
последственный, безрезультатный; ½Áñ³Ñ»ï –
slidsiz безрезультатный, бесполезный – бесслед
ный, безрезультатный (Кол2 18Никто да не обо
льщает вас самовольным смиренномудрием и
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не ви
дел, безрассудно [вар. напрасно] надмеваясь
плотским своим умом)
slifirz (пол. szlifierz) шлифовщик, шлифовальщик,
гранильщик, см. tasÿ (bahalï ~nï rezat etücÿi = ³ÏÝ³·áñÍ)
slina (~lar), sÿlina (~lar) (укр. слина, пол. slina) слю
на сл. син. tükürük; ÉáõñÓáõÝë, ÉáñÓáõÝë (= ½ÉáñÓáõÝë)
– slinalar 1 T‘kr. 21 в. п. мн. от ÉáñÓáõÝù (ед. ÉáñÓ,
ÉáñÓÝ) слюна, слюни, пена, текущая изо рта жи
вотных – слюни, 1 я книга Царств 21 (1Цар21
13И изменил лице свое пред ними, и притворил
ся безумным в их глазах, и чертил на дверях, ки
дался на руки свои и пускал слюну по бороде сво
ей, цсл. сли6ны сво‰ точaше по брадЁ своeй); ïáÕáõÝù –
sÿlinalar мн. слюна – слюни
slipïy (укр. сліпий) слепой; см. morhoslipïy, egri
közlü
sliski (укр. слизький, пол. s›liski) скользкий
sliz (арм. ëÇ½áÛ р. п. от ë¿½ ‘злаковая, покосная тра
ва’ + укр. слиз, слюз ‘слизь, мокроты; бот. лес
ной просвирняк, или просвирник, мальва лес
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ная, Malva silvestris’, пол. s›luz ‘слизь, мокроты’)
злаковая, покосная трава; 2necÿik ya©mur sliz üsnä / üstünä yäsÿilni± Втор32 2как дождь на слизь
/ на зелень (Втор32 2как мелкий дождь на зе
лень, цсл. ћкw тyча на тр0скотъ)
Slizÿ / Slusÿ ªazaª ActKP26: 111 украинец Слизь /
Слусь
slïnut et- (укр. слинути, пол. s›lna¿c›, lsna¿c›) слыть, см.
atlï-cÿovlu (= μ³é³óÇ)
slobodnïy (укр. слободний, свободний) свободный
slod (укр. солод, пол. sƒód, р. п. sƒodu) солод; slodlarnï± mirkasï zaraz odbirat etiyir edi, äväl ne ki tïyïrmanga keltiriy edir ActKP20: 101 солодовые мер
ки он отбирал сразу, прежде чем отправлял на
мельницу; ср. solod
slodovna (~da), slodovnâ (~nï) ActKP20: 101 (укр. со
лодовня, пол. sƒodownia) солодовня, солодильня
sƒoma (укр. солома, пол. sƒoma) солома = Í»Õ то же
slonskiy (укр. шльонський, сльонський, пол. s›la¿ski)
шлёнский, силезский; slonskiy hrosÿlar ActKP
19a: 1 грошQи шлёнские; men ta±lïy edim slonskiylärni± igisin ActKP19a: 1 я отобрал себе лучшие
из шлёнских монет; ср. Šlônska
slôta (укр. сльота) слякоть, распутица, бездоро
жье; ср. balcÿïª (~ zamanïnda)
slovi (укр. на слові): türk na slovi tutup ksÿonzÿeni
турки, поймав господаря на слове
Slovnic: Vlasÿcÿïn Slovnic o©lu ActKP12: 201 Влаш
чин, сын Словнича; ср. Slavniy
sloyek (укр. слоїк, пол. sƒoik) банка, см. banka
sloyov jar, pot Tor: 24, 51 ош., см. boyov (~un)
Slôziªa (~, ~ga, ~nï) (укр. Сльозиха) и. с. ж. Слёзиха
slub (~; ~u) (укр. шлюб, пол. s›lub) обет, клятва;
брак, бракосочетание
slubovat et- (укр. шлюбувати, пол. s›lubowac›) обе
щать, заверять, убеждать, клясться, присягать,
давать обет; Vasko tutunup slubovat etip edir ma±a, ki at arabada igi isÿlägäy edir ActKP12: 201
Васько ручался и обещал, что он будто бы хоро
шо работает как тягловая лошадь
Slucka ActKP8: 201 (укр. Слуцьк, р. п. Слуцька, бр.
Слуцк, Слуцак, др.рус. Случеськ) геогр. Слуцк –
город совр. Минской области Белоруссии, извес
тен с 1116 г., магдебургское право с 1441 г.; Sava
Kuprianovicÿ Slucka sÿähärlisi ActKP20: 121 Савва
Куприянович, мещанин Слуцка
sluckalï житель города Слуцк; Ivan sluckalï ДГрун:
1 Иван из Слуцка
slukacÿov см. Lukacÿov (z ~dan)
slunce (пол. sƒunce) солнце; ´elig dir slunce zêmne,
zera balcÿïªtan cÿïªïyïr Tor: 108v алхим. Железо
(металл) – это солнце земное, ибо выходит из
грязи
slup1 (~ka; ~lar) (укр. слуп, пол. sƒup) столб
slup2: u slupu ‘u sƒupa, koƒo sƒupa’; ‘près du poteau’
[‘у столба, около столба’] TS: 112, 686, 810 ош.,
см. üslüp
slusar (укр. слюсар, пол. s›lusarz, нем. Schlosser)
слесарь = ãÇÝÏ³ñ предп. то же (ср. тур. çilingir, п.
cÿila‰nger ‘слесарь’); Skalada Tobiyasÿ slusarda
ActKP15: 311 в Скале у слесаря Тобиаша

sluzÿbista
slusarka (укр. слюсарка, пол. s›lusarzka) слесарша;
Dorota slusarka ActKP12: 211 слесарша Дорота
slusarskiy (укр. слюсарський, пол. s›lusarzski) сле
сарный; ceª slusarskiy... ceª kotlârskiy ActKP17:
271 цех слесарный... цех котельницкий
Slusÿ / Slizÿ ªazaª ActKP26: 111 украинец Слусь /
Слизь
slusÿna см. slusÿnï
slusÿnê (~, ~dir), slusÿne, sÿlusnê, sÿlusÿnê (~, ~dir),
zlusÿnê (укр. слушно, слушне, пол. sƒusznie) уме
стно, надлежащим образом, кстати, достойно сл.
син. arzani, keräkli,yollu
slusÿniy см. slusÿnï
slusÿnï, slusÿnïy, slusÿniy, sÿlusÿni, sÿlusÿnï (~, ~dïr),
sÿlusÿnïy, zsÿlusÿnï, ж. р. slusÿna (укр. слушний, пол.
sƒuszny, ж. р.) уместный, соответствующий об
становке, сделанный кстати, подобающий, убе
дительный, достойный сл. син. arzani, hörmät ªoyucÿï, keräkli, potrebnïy, trvalïy, ulu hörmätli, yollu; slusÿnïy dovod убедительное доказательство
slusÿnosci см. slusÿnost
slusÿnost (~ka; ~u) (укр. слушність, р. п. слушності,
слушности, пол. sƒusznos›c›) уместность, обосно
ванность, правильность, истинность, справедли
вость; siz slusÿnost körgüzsä±iz yer bermäª vecÿindän ActKP20: 91 если вы докажете справедли
вость передачи земли; vedlä slusÿnosci (пол. wedle
sƒusznos›ci) правильно, по справедливости
slûzom (укр. слюзом, пол. s›lózem SchAKCh)
вскользь
sluzÿalïy (укр. служалий, пол. sƒuz¸aƒy) служилый,
служивый; navravit etti övüm üstünä Stasÿ atlï bir
sluzÿalïynï ActKP36: 61 направил на мой дом одно
го служилого по имени Стас
sluzÿba (~nï, ~da; ~sïn; ~mïz, ~mïznï±), тв. п. sluzÿbon
(укр. служба, пол. sƒuz¸ba, тв. п. sƒuz¸ba¿) служба;
сервиз
sluzÿbon см. sluzÿba
sluzÿebnica, sÿluzÿebnica (~sïn; ~lar) (укр. служебни
ця, пол. sƒuz¸ebnica) служанка
sluzÿebnï, sluzÿebnïy (укр. служебний, пол. sƒuz¸ebny)
служилый, служивый; 18Bu buyruªnu sïmarlarmen sa±a, o©lum Dimot‘e½os, ilgärtin bolgan sa±a
markare½liktän, ki sen sluzÿebnïy kibik bolup alar
bilä körklü sluzÿbanï 1Тим1 18Преподаю тебе, сын
мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе проро
чествами, такое завещание, чтобы ты воинство
вал согласно с ними, как добрый воин; 3Xay©urucÿï bol, necÿik yaªsÿï sluzÿebnï / sluzÿebnïyï K‘risdosnu±
Jisusnu±. 4Dügül ki, sluzÿebnïy bolup, kimsä bunda
bu dünyâni± tirliki bilä zabavica bolup, ki biyinä
biyäncÿli bolgay 2Тим2 3Итак переноси страдания,
как добрый воин Иисуса Христа. 4Никакой воин
не связывает себя делами житейскими, чтобы
угодить военачальнику; Ark‘ibbas sargawark‘ka /
Ark‘ibeaga, sluzÿebnïy sï±arïmïzga bizim Флм1
2Диакону Архиппу / Архиппу, сподвижнику на
шему (Флм1 2Архиппу, сподвижнику нашему);
ср. diyakonus, ªïzmätkâr, ªul (= ë³ñÏ³õ³ñ·)
sluzÿbista, sluzÿbista (укр. служебиста, службиста,
пол. sƒuz¸bista) служанка см. ªïrªïn
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sluzÿit et- (укр. служити, служить, пол. sƒuz¸yc›) слу
жить
sƒabieie (пол. sƒabieje¿) слабею, см. kücÿsüzlän- (~iyirmen = ïÁÏ³ñ³Ý³Ù вм. ïÏ³ñ³Ý³Ù)
sm. см. som
smak (укр. смак, пол. smak, нем. smacken, smecken
‘пробовать на вкус’) вкус
smakovat et- (укр. смакувати, пол. smakowac›) вку
шать с удовольствием сл. син. klä-, ªosÿla-, prizvolit et-, assentior, complacere, declino
Smalc (нем. Schmalz ‘смалец, топлёное сало, топлё
ный свиной жир’, откуда укр. смалець, р. п.
смальцю, пол. smalec, р. п. smalcu) и. с. Шмальц;
Fidriª Smalc, Krakov sÿähärlisi Фридрих Шмальц,
мещанин Кракова
smalcovanïy (укр. смальцьований, пол. smalcowany, szmalcowany < нем. schmalzen ‘приправлять,
сдабривать жиром’) 1. топлёный (о сале, воске); 2
kamen Ilôvnu± smalcovanïy bala©uz ActKP20: 41
два камня львовского топлёного воска; 2. эмали
рованный, глазурованный, покрытый эмалью,
глазурью; manella 3 tablicalï smalcovanïy Ven
1788: 44v браслет с тремя глазурованными плас
тинками; ср. smarcovïy
smâlïy, sÿmâlï (укр. смілий, пол. s›miaƒy) смелый сл.
син. bazucÿï, isÿancÿ, kölgä, ªorªmagan, ufat etkän
kendi boyuna, audax
smâlosc, sÿmâlost, sÿmâlost (укр. смілість, р. п. смі
лості, смілости, пол. s›miaƒos›c›) смелость; ËÁñ³ËáÛë (= Ëñ³ËáÛë) – sÿmâlost, ªuvat dodat etmä / etmäª ободрение, поощрение; одобряющий, поощ
ряющий – придавать / придание смелости, силы
(Суд6 34И Дух Господень объял Гедеона, вар.
пришел к Гедеону, цсл. ўкрэпи2 гедеHна); íÁëï³ÑáõÃÇõÝ (= íëï³ÑáõÃÇõÝ) – sÿmâlost / smâlost смелость,
безопасность; надежда, упование – смелость
smarag см. sÿmarag
Smaraktos (~, ~nu±, ~nu), Smarak‘tos (~tïr) и. с.
Смарактос, Смарагдос; см. sÿmarag
smarcovïy (укр. смальцьовий, пол. smalcowy, szmalcowy < нем. schmalzen ‘приправлять, сдабривать
жиром’) эмалевый, глазурный, покрытый эма
лью, глазурью; belba© kümüsÿ altunlagan smarcovïy gdanskiy ªïn bilä bicÿaªtan Ven1788: 44v гдан
ский серебряный позолоченный эмалевый пояс с
ножнами от ножа; ср. smalcovanïy
Smayil см. Ismaje½l2
smaze (пол. smaz¸e¿) жарю см. smazÿit etsmazÿit et- (укр. смажити, смажить, пол. smaz¸yc›)
жарить; ßÁ×»Ù (= ß×»Ù) – smazÿit etiyirmen, ªovurïyïrmen, odlivat etiyirmen Jop 21, smaze плавить,
топить, лить, наливать – жарю, изжариваю, от
ливаю, Иов 21, жарю (Иов21 24внутренности его
полны жира, и кости его напоены мозгом)
smelc Vien441: 150v (пол. szmelc, szmalc < нем.
Schmalz ‘смалец, топлёное сало, топлёный сви
ной жир’) юв. эмаль, глазурь; ср. Smalc, smalcovanïy
smele, smêlê см. smile
smertelny (укр. смертельний, пол. s›miertelny) смер
тельный = Ù³Ñ³Ý³óáõ (= Ù³ÑÏ³Ý³óáõ) смертный,
подверженный смерти, см. ölümlü (= Ù³ÑÏ³Ý³óáõ)
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sme¿ce¿ sie (пол. smucie¿ sie¿) печалюсь, огорчаюсь, гру
щу, см. müsÿªüllän- (~iyirmen = ïÁñïÙÇÙ вм. ïñïÙÇÙ)
smile, smele, smêlê, sÿmêle, sÿmêlê (укр. сміло, сміле,
пол. s›miaƒe) смело, уверенно; см. boy bolsmilï, smilïy (~sen) (укр. смілий, пол. s›miaƒy) сме
лый
smit / sÿmit et- (укр. сміти, пол. s›miec›) сметь; ÁÝÃ»ñÓ³Ï³ó, ÁÝÃ»ñó³Ï³ó – smit etmädi, ªorªtu (?) – он
не посмел, испугался; ÇßË¿ñ – smit etär владеет,
господствует, властвует, владычествует, пре
имуществует, повелевает, государствует, царст
вует, обладает, начальствует, управляет, власти
тельствует; смеет, отваживается, осмеливается,
дерзает – сметь (Есф7 5где тот, который отва
жился в сердце своем сделать так?; 2Ездр4 11а
они стерегут вокруг него и не могут никто отойти
и делать дела свои, и не могут ослушаться его),
ср. smit et- (~är = ÇßË¿ñ); Ñ³Ù³ñÓ³Ï»Ù (= Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÙ) – smit etiyirmen, färâhlanïyïrmen позволяю,
даю право, ободряю; делаю смелым, отважным;
распространяю, расширяю (ободряюсь, осмели
ваюсь, позволяю себе, дерзаю, отваживаюсь) –
смею, веселею, становлюсь радостным, ободря
юсь, благодушествую, ср. acÿïª (~men 2Кор5:6),
färâhan (~ bolïyïm = Ñ³Ù³ñÓ³Ï»ó³Ûó), ilgäri cÿïª(Рим5:7), ilgäri tüsÿ- (Рим10:20); kim smit etiyir
aytma, smit etsin popravit etmä dä ActKP26: 1 кто
посмел сказать, пусть смеет и исправить
smïkavka (укр. смикавка) 1. бот. дёрганцы, по
сконь – тонковолокнистая бесплодная муж
ская особь конопли, Cannabis; текст. посконь,
посконный; 2 muªayer ton: 1 ustasÿari, 1 smïkavka tiyin bilä Vien441: 76r два мухояровых жупа
на: один из усташари, один посконный, с бел
кой; 1 ton kanafaca, üst smïkavka, kisÿ ªarnï bilä
Vien 441: 112r один жупан канифасовый, верх
посконный, подшитый собольими брюшками;
ср. kenebir, kanafaca, konopa; 2. поддергай – ко
роткополое, кургузое платье; 1 ton ustasÿari visÿnôvïy, 1 smïkavka susar bo©ozlarï bilä podsÿitïy
Vien441: 111r один жупан из вишнёвой усташа
ри, один поддергай, подшитый куньими шейка
ми; 1 smïkavka ªara ustasÿari podsÿitï tiyin bilä
Vien441: 111r один поддергай из усташари, под
шитый белкой
smod см. smok
Smoyle / Šmoyle dzÿ¾uhut buskalï ActKP17: 311 еврей
Шмойле из Буска; см. Samue½l, Samoylo
smok, оп. smod (укр. смок, пол. smok) дракон; Ñ³Ùμ³ñáõ – smod / smod > smok, zÿivot Jop 30 yarïm
adam yarïm esÿäk Esaj. 13 meluzina сирена – дра
кон, животина, Иов 30, получеловек полуосёл,
Исаия 13, козлиное отродье (Иов30 29Я стал бра
том шакалам, евр. Побратался с шакалами, цсл.
Брaтъ бhхъ сjринамъ, пол. smoków, лат. draconum
‘драконам’, гр. seir/nwn ‘сиренам’; Ис13 21страу
сы поселятся, пол. smoki, цсл. почjютъ тY сjрини,
лат. draconibus ‘драконами’, гр. seir|ne ‘сире
ны’), ср. ªïlïªta oªsÿasÿ (= Ñ³Ùμ³ñáÛù), strus (= Ñ³Ùμ³ñ, ç³ÛÉ³Ù)
smola (укр. смола, пол. smoƒa) смола; ÏÁåñ³ÓÇõÃ,
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ÏÁåñ³ÓÇõ¹ (= Ïåñ³ÓÇõÃ) – smola смола, вар, гор
ный деготь – смола (Исх2 3взяла корзинку из
тростника и осмолила ее асфальтом и смолою,
цсл. помaза и5 клeемъ и3 смол0ю); ÓÇõÃ, ÓáÛÃ – smola
смола, вар – смола (Ис34 9И превратятся реки
его в смолу, и прах его – в серу, и будет земля его
горящею смолою; Дан3 46А между тем слуги ца
ря, ввергшие их, не переставали разжигать печь
нефтью, смолою, паклею и хворостом)
smolenâ (укр. смоління, пол. smolenie) смоление;
smolenâdan trunnanï hrosÿ 36 Ven1788: 65v за смо
ление гроба грошей 36
Smolenska (~, ~nï±, ~nï, ~da, ~dan) (укр. Смо
ленськ, р. п. Смоленська) геогр. Смоленск – город
в России, на р. Днепр, известен с 863 г.
smolenskiy (укр. смоленський) смоленский, отно
сящийся к городу Смоленск
Smotricÿ (укр. Смотрич) геогр. Смотрич – а) совр. се
ло Смотрич Дунаевецкого района Хмельницкой
области, при впадении р. Яромирка в р. Смот
рич; как окружной город Подольского воеводст
ва магдебургское право Смотрич получил в 1448
г, – Сец. Ист. свед.: 226; б) река в Хмельницкой
области, левый приток р. Днестр; в излучине
р. Смотрич, в его нижнем течении, на крутом
полуострове с узким перешейком расположен
древний городкрепость Каменец, совр. Каменец
Подольский; ermeni tiyirmänindän yo©arï Smotricÿ üstnä ActKP12: 161 на Смотриче выше армян
ской водяной мельницы
smrod (~larï) (укр. сморід, пол. smród) смрад, вонь,
зловоние
Smulka (укр. Смолка, пол. Smóƒka) и. с. Смулка
Smulka: orus Misko Smulka ActKP17: 31, 121 укра
инец Мисько Смулка
Smulka ªatunu ActKP15: 151 жена Смулки
smurovat et- (укр. змурувати, змуровать, пол. zmurowac›) построить, сложить из камня, кирпича
smutek пол. грусть, печаль, см. müsÿªüllüª (=
ïñïÙáõÃÇõÝ)
smuticsa / smuticsâ / smutitcâ bol- (укр. смутитися,
смутиться, смутицця, пол. smucic› sie¿) грустить,
печалиться сл. син. a©ïrlan-, ªorªulu kendi kendimni körgüz-, ªuvatïmnï yap-, müsÿªüllänsmutitcâ bol- см. smuticsa bolsmutnê (укр. смутно, смутне, пол. smutnie) груст
но, печально
smutnï, smutnïy (укр. смутний, пол. smutny) груст
ный, печальный, унылый, удрученный; ËÁÃÝÇ (=
ËÃ³ÝÇ) – smutnïy / smutnï р. п. от ËÃ³Ý шпора;
жало; поощрение, побуждение – грустный, уны
лый (Деян26:14 Трудно тебе идти против рожна;
– перевод ассоциирован, видимо, с глаголом ËÃ³É
‘печалиться, сокрушаться, огорчаться, оскорб
ляться, крушиться; мучиться, биться’), ср. osten
(= ËÁÃ³Ý вм. ËÃ³Ý); ÍÁÙñ»É – smutnïy bolma, müsÿªüllänmä огорчаться, печалиться – грустить, пе
чалиться
sn- см. sïnsna- см. sïnasnac½ оп., см. znac2
snamgut / snamtut ДГрун: 187 / 182 (арм. ед., мн. ÛÇ-

snor
ëÝ³Ï³Ùáõï|ù вступление в пятидесятницу, ÛÇÝáõÝù
å³Ñáó ÍÝÝ¹»³Ý / совр. ÑÇëÝ³Ï пятидесятница
Рождественского поста) вступление в пятидесят
ницу, начало пятидесятницы; aynakün snamtutnï± orucÿuna / nögärikün snamgutnï± orucÿuna
ДГрун: 182 / 187 пятница [20 ноября 1562 г.] /
вторник [24 ноября 1562 г.] в начале пятидесят
ницы Рождественского поста (масленица, т. е.
заговенье на пост Рождественской пятидесят
ницы у армян – в воскресенье с 15 по 21 ноября
старого стиля)
snan- оп., см. sïna- (~±ïz)
snaplï (арм. êÇÝ³μ, кр.тат. Синап, тур. Sinop) си
нопец, житель или уроженец Синопа – города на
Черноморском побережье Турции, центра совр.
иля Синоп; Kiryazi Nigida o©lu urum snaplï
ActKP8: 171 Кирьязи, сын Никиты, грек из Си
нопа
Snâtin (~gä, ~dän), Sinat‘in (укр. Снятин) геогр.
Снятын – город совр. ИваноФранковской облас
ти, на р. Прут; известен с 1158 г.; в русском пе
реводе «Путевых заметок» Симеона Лехаци
арм. êÇÝ³ÃÇÝ / Sinat‘in (Симеон Лехаци. Путе
вые заметки / Пер. М. О. Дарбинян. – М.: Вост.
лит., 1965: 34) ошибочно воспроизведено как Си
нат; Maska Ivan ªatunu Snâtindän ActKP 15: 251,
281, 381 Маська, жена Ивана, из Снятина; Snâtin
yuªövünä na budovanê flörü 20, anda zÿ k‘ahanasïna, ki dzÿ¾anïm ücÿün ªoltªacÿï bolgay, 10 flörü Ven
1788: 58v Снятинской церкви на строительство
20 злотых, там же, ее священнику, который бу
дет молителем о моей душе, 10 злотых (завеща
ние Шушан, дочери Гресько Глушковича, вдовы
Стецко Ходжиговича, от 23 июня 1637 г.)
snâtinli снятынец, житель или уроженец Снятына
Snâtinska: Ivon ªatunu Snâtinska ActKP17: 281
Снятынская, жена Ивона
snä см. üsnä
sndrhala- см. sïndïr©alasndïr-, sndr- см. sïndïrSndomirskiy см. Sendomirskiy
sne½m (~nï±, ~gä; ~lärgä) (ср. арм. ë³Ý ‘воспитан
ник, питомец; приёмыш; крестник’, ëÝáõÙ ‘пита
ние’, ëÝ»Ù ‘питать, вскармливать, воспитывать’)
TZS: 50, 87, 258, 306 (Kr146: 14, 16, 63) воспитан
ник, питомец, иждивенец общины из сирот и ни
щих
snidat et- (укр. снідати, снідать, пол. s›niadac›) завт
ракать, кушать, см. polivka
snïª см. sïnïª
snop (~, ~nu; ~una; ~lar, ~larnï) (укр. сніп, р. п. сно
па, пол. snop) сноп сл. син. ba©1, bï©ov, klub1, oraª,
stoh, zbozÿe, vâzok, kaidany, manipulus messis;
·³ÃÇßÝ – snoplar yï©ïlgan ya tizgän сноп – собран
ные или сложенные снопы (Руф3 6И пошла на
гумно и сделала все так, как приказывала ей све
кровь ее. 7Вооз наелся и напился, и развеселил
сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда),
ср. stoh (= ·³¹Çß)
snopok (укр. снопок, пол. snopek) ум. снопок
snor1 (~, ~lar) (пол. sznor, sznur, укр. шнур,
с.в.нем. snuor) шнур, верёвка сд. син. instrumen-
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ta, ip, ªorov, lina, povoroz, strelba, yelkän, zïndzÿ¾il,
zïndzÿ¾ïl; Íáå – snorlar baylagan etäkinä tonnu±, necÿik dzÿ¾uhutlar etiyirlär сеть, бахрома, кисть, фал
бала, выкладка; кисточка, темляк – шнуры,
подвязанные к подолу верхней одежды, как де
лают евреи (Чис15 38объяви сынам Израилевым
и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях
одежд своих в роды их, и в кисти, которые на
краях, вставляли нити из голубой шерсти; Вт22
12Сделай себе кисточки на четырех углах покры
вала твоего, которым ты покрываешься); Ù»ù»Ý³Ûù – snorlar, zïndzÿ¾ïl / zindzÿ¾il El. 28 strelba, instrumentalar dobïvat etmäªkä ya instrumentalar,
ne bilä ªïynarlar, va©alar, praslar, sirtmäª, zasacka // snorlar, zïndzÿ¾il El. 28 ya strelba cÿerüvdä bolgan, albo instrumentalar, ne bilä ªïynarlar мн.
снасти, машины, подъёмы, орудия, приспосбо
ления, устройства; злоумышления, злоухищре
ния, ковы, заговоры – шнуры, цепь, Исход 28,
стрело или камнеметательное орудие, штурмо
вые орудия или орудия, которыми пытают, ваги,
прессы, тенета, западни // шнуры, цепь, Исход
28 либо стрело или камнеметательное орудие в
армии, либо орудия, которыми пытают (Исх28
27также сделай два кольца золотых и прикрепи
их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой
стороны его, у соединения его, над поясом ефода
[арм. приспособления]; 2Пар26 15И сделал он в
Иерусалиме искусно придуманные машины,
чтоб они находились на башнях и на углах для
метания стрел и больших камней; – гр. mhcan\,
mhc=nhma ‘орудие, приспособление, сооружение,
осадная машина’ + magganeja ‘ворожба, колдовст
во’, magg=neuma ‘ворожба, фокус, хитрая уловка,
махинация’); 3 snor ulu indzÿ¾i kleynocÿik blä floru
180 Vien441: 175v три больших нитки жемчуга с
клейнодиком в 180 злотых; 400 lokot ipäk snor
четыреста метров шёлкового шнура; ÝÇõÃ»³É Ï³åáõï[³Ï] – örgän kök snor шнур из синеты, плетё
ная верёвочка из пряжи небесного цвета (Исх28
28и прикрепят наперсник кольцами его к коль
цам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он
был над поясом ефода, и чтоб не спадал наперс
ник с ефода, евр. шнуром из синеты); Å³å³õÇÝ»³É
– snor okovanïy / okovanï, osadz¾onïy, rïtï / rïtïy Elk‘
39 обрубленный, обшитый, обложенный, выло
женный, опушенный, отороченный галуном,
кружевами; зашнурованный – окованный, ото
роченный шнуром, усаженный (отделанный
камнями), резной, Исход 39 (Исх39 6И обделали
камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и
вырезав на них имена сынов Израилевых, как
вырезывают на печати)
snor2 см. sinor1
snordasÿ сосед, смежник; ¹³ßÝ³ÏÇó – antdasÿ ya snordasÿ союзник – соприсяжник, соузник, союзник,
сообщник или сосед; см. sinor1
snovanê (укр. снування, сновання, пол. snowanie)
основа – продольные нити ткани; ³é¿ã – tkacÿnï±
uzun snovanêsi, warstat tkacki ткацкая основа,
ткань – основа ткани, ткацкий станок (Лев13
47Если язва проказы будет на одежде, на одежде
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шерстяной, или на одежде льняной, 48или на ос
нове, или на утоке из льна или шерсти, или на
коже, или на каком нибудь изделии кожаном),
ср. salma, utka1
s±ar см. sï±ar
Sobavinskiy: Valentïy Sobavinskiy, voytu da osadcasï Brahanï± ActKP20: 81 Валентий Собавинский,
войт и засельщик Браги; см. Braha
sobê (пол. sobie) д. п. себе
sobol (укр. соболь, рус. соболь) зоол. соболь, Mustela
zibellina, Martes zibellina, Sabella; соболий мех; 3
soroki sobol ActKP17: 11 три сорока соболей; ср.
kisÿ, samur
sobutka (укр. субітка, пол. sobótka ум. от субота,
sobota) субботка; sÿapatkün ol balvanlarnï yandïrdïlar... bu küngä deg bunu±ki otlarnï sobutka ündiyirbiz в субботу тех идолов сожгли... до сего дня
такие костры мы называем субботками, – обы
чай жечь костры на праздник Рождества Иоан
на Крестителя, по вартабеду Антону, в па
мять о сожжении по приказу Мечислава / Меш
ко I Бурислава языческих идолов в субботу 24
июня 966 года, после принятия христианства в
Польше 14 апреля 966 года, тоже в субботу
socius лат. товарищ, спутник; сообщник, соуча
стник; компаньон; союзник, см. sï±ar (= ÁÝÏ»ñ)
Socÿov см. Secÿöv
Sodom-Komor, So½do½m-Ko½mo½r (~larnï) геогр. собир.
Содом и Гоморра; см. Komor, Sotom
sodomcÿik, sodomcÿïk, sotomcÿik (~larnï) (пол. sodomczyk) житель, уроженец Содома; содомит, см. qulampara
sodomita пол., лат. содомит, см. sodomcÿik, qulampara (= ³ñáõ³ÙáÉ)
sodusÿ, sudusÿ ДГрун: 132 (укр. содуш, судуш как
калька лат. conspiratus ‘заговорщик’) главный
соответчик, действительный ответчик, зачин
щик; Sahag bilinip ayttï, ki bolmadïm tapma zavodcamnï, haligä ki ªoygaymen, da ªoldu törädän,
ki bergäy ekincÿi rok törägä körä 2 haftaga, ki ªoygay sodusÿun ActKP8: 91 Сахак признал и сказал,
что я не смог найти своего зачинщика, чтобы
представить теперь, и попросил суд, чтобы ему
по закону дали второй срок до двух недель, что
бы он представил своего зачинщика; ср. zavodca,
zavoyca
sodusÿluª ActKP8: 111 положение главного соответ
чика, действительного ответчика, зачинщика
син. zavodcalïª
sof см. züf
Sofonia, Sofo½nia, Sop‘on. (арм. êá÷áÝÇ³, укр. Со
фонія, пол. Sofoniasz, лат. Sofonia, Sophonia, гр.
Sof3nia, евр. Цефанья, Цефаньяху ‘Господь ук
рыл’) и. с. Софония, Цефания – пророк, сын Ху
сия и потомок Езекии; книга пророка Софонии;
см. ªar©a (= ë³Ïñáõù, ³·é³õ Соф2: 14)
Sofya ActKP8: 261 геогр. София – болгарский город,
названный по имени церкви св. Софии (VI в.), с
1879 г. столица Болгарии; yänäcÿi, Sofyadan kelip,
berdim kensi ªolum bilä 20 fli ActKP17: 171 так
же, приехав из Софии, я дал своими руками 20
злотых
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Sograde½s, So½grade½s, Sok‘rade½s (арм. êáÏñ³ï¿ë, гр.
Swkr=th~) TSAv2 и. с. Сократ – древнегреческий
философ, живший в Афинах в 470/469 – 399 гг.
до н. э., учитель Ксенофонта и Платона
so©an (~, ~nï) бот. лук, Allium cepa; порей, лук по
рей, Allium porrum; åÁñ³ë (= åé³ë, åñ³ë) – T‘iw.
11 luk, so©an лук порей – Числа 11, лук (Чис11
5Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели да
ром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и
чеснок, укр. і пір, і цибулю, і часник, цсл. лyкъ и3
червлeный лyкъ и3 чесн0къ, лат. et pepones porrique et
cepae et alia, гр. kaJ t+ pr=sa kaJ t+ kr3mmua kaJ t+
sk3rda, где употреблены гр. pr=son ‘порей, лук
порей, Allium porrum’, транслитерированное
поармянски как åñ³ë, и kr3mmuon, kr3muon ‘лук,
Allium cepa’); ëáË – so©an лук, Allium cepa; луко
вица – лук (там же)
So©e½k‘ (арм. ê³Õ¿ù, лат. Saleph, гр. Sal1f, евр. Ше
леф) и. с. Шалеф – сын Иоктана (Быт10: 26)
So©om оп., см. Apiso©om
So©o. c½ang см. So©omon1
So©ome½, So½©o½me½ (арм. ê³ÕáíÙ¿, укр. Соломія, пол.,
лат. Salome, гр. Sal3mh < евр. Шеломо ‘процвета
ние, благоденствие, мир, покой’) и. с. Саломия –
жена Зеведея и мать Иакова и Иоанна
So©omon1 (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï, ~dan), So½©omon (~,
~nu±), Sohomon, Salamon (арм. ê³ÕáÙáíÝ, совр.
êáÕáÙáíÝ, укр. Соломон, пол., лат. Salomon, гр.
Salom9n, евр. Шеломо ‘процветание, благоденст
вие, мир, покой’) и. с. Соломон; So©omon ªan
царь Соломон – сын Давида и Вирсавии, царь Из
раиля и Иуды в 970930 до н. э.; So©omon c½ang ог
лавление к книге Премудрости Соломона; So©omon ªotinli ActKP8: 251 Соломон из Хотина (зять
жены Гурега); ср. Süläyman, Süläman, Süliman
So©omon2 оп., см. Samson
Sohomon см. So©omon1
sok (~, ~nung, ~tan) (укр. сік, р. п. соку, пол. sók)
сок; 4 disÿka sok Ven1788: 134v четыре бочки сока
Sokal (~, ~da) (укр. Сокаль, пол. Sokal) геогр. Со
каль – город на Львовщине
Sokol (~da, ~dan) (укр. Сокіл, р. п. Сокола) геогр. Со
кол – село под КаменцомПодольским, при
р. Днестр, – Сец. Ист. свед.: 317319; Flora Sokoldan ActKP17: 271 Флора из Сокола; Serhiy Sokoldan ActKP12: 271 Сергий из Сокола; Tatko Sokoldan ActKP15: 321 Татко из Сокола; Timko Sokoldan Yurik yanïna turgan övü bilä ªonsÿuluªta ol zÿe
Sokolda ActKP15: 321-321 Тимко из Сокола, жи
вущий домом по соседству с Юриком в том же Со
коле
Sok‘rade½s см. Sograde½s
soªmaª TS: 343 sökmäª
Soªorada оп., см. Suªorada
soªray- (инф. ~ma; ~dï, ~dïlar; ~gaylar; ~gan; ~ïp),
soªray- (~gan) слепнуть, ослепнуть; μÁÉß³Ý³É –
soªrayma иметь бельмо на глазу, лишиться зре
ния – ослепнуть; ×³ñáï»É – soªrayma, cÿïdamama
ya irin bolma közdä (?) – ослепнуть, не выдер
жать, не вытерпеть или появляться гною в глазу,
гноиться глазу; í³ï»É (= í³ïÇÉ) ³ãù – soªrayma,

soªurluª
ªaram©ulanma köz слабеть глазам – слепнуть,
тускнуть, затмеваться глазам
soªrayt- (~tïm, ~tï; ~ïrmen, ~ïr; ~ïyïr; ~kay; ~sa),
soªrayt- (~tïm, ~tï±, ~tï; ~ïyïr) слепить, ослепить
сл. син. köznü buz-; Ïáõñ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
soªrayt|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он ослепил
soªrayttïr- (~ïrmen) понуд. ослеплять при посредст
ве кого чего
soªun- биться, ударяться, стукаться; Sa©mos aytïyïrmen, da sezmän, erinlärim tek tepräniyir, da
esim bularïyïr oyarï-buyarï – seziklikim yoªtur;
emgäniyirmen, urunup soªunïyïrmen – barcÿa bosÿ
da oªsÿasÿ tüsÿkä, yezdän tasnï± avazïna Псалмы чи
таю, но не чувствую, только губы мои двигают
ся, а рассудок блуждает там и сям – чувств у ме
ня нет; стараюсь, бьюсь так и сяк – все тщетно и
подобно сну, звуку таза медного (1Кор13 1Если я
говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая или ким
вал звучащий)
soªur (~, ~men, ~dur, ~durlar, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï;
~larnï±, ~larga, ~larnï) слепой, незрячий, невидя
щий; перен. тёмный, непросвещённый сл. син.
ke±, pevnïy; ÏáÛñ – soªur слепец – слепой, незря
чий, слепец (Мф15 14оставьте их: они – слепые
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то
оба непременно упадут в яму; Лк6 39Сказал так
же им притчу: может ли слепой водить слепого?
не оба ли упадут в яму?); Ïáõñ – soªur косв. то же;
½ÏáÛñë – soªurlarnï в. п. мн. то же; Ïáõñ³Ý³Ù – soªur
bolïyïrmen слепну, теряю зрение, лишаюсь зре
ния – слепну, становлюсь слепым, ср. soªrayt(~tïm = Ïáõñ³óáõóÇ); Soªur soªurnu yürütsä, eksi dä
cÿo©urga tüsÿsärlär Мф15 14Если слепой ведет сле
пого, оба упадут в яму; ³ñ³Ñ»ï – stesÿka ke±, pevnïy yol, soªur yolu проезжий, прохожий – широ
кая дорога, надёжный путь, путь для слепых, не
зрячих
Soªur ActKP8: 151, 181 прозв. Сохур
Soªur Donig ActKP8: 261 Сохур Дониг
Soªur: Holub Ankse½nt o©lu / Holub Soªur'' ActKP12:
201 Голуб, сын Анксента / Голуб Сохуров
soªurlat- (~ïyïr) слепить, ослепить
soªurluª (~, ~tur, ~nu±; ~u, ~un; ~larï) слепота; ÏáõñáõÃÇõÝ – soªurluª слепота, потеря зрения – сле
пота (Мр3 5И, воззрев на них с гневом, скорбя об
ожесточении [вар об их жестокосердии, об ока
менении сердец их, о черствости их сердец, об ог
рубении сердца их, об их бесчувственности, со
крушаясь о том, как они слепы, арм. о слепоте,
помрачении] сердец их, говорит тому человеку:
протяни руку твою. Он протянул, и стала рука
его здорова, как другая; Рим11 25Ибо не хочу ос
тавить вас, братия, в неведении о тайне сей, –
чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение
[вар. закоснели в упрямстве своём, цсл. њслэплeніе,
арм. слепота, помрачение] произошло в Израиле
отчасти, до времени, пока войдет полное число
язычников); ßÁÉ³óáõÃÇõÝ (= ßÉ³óáõÃÇõÝ) – soªurluª,
zacmênê 2 O½r. 28 svidrovatïy / svidrovatï, infasci
natio помрачение, ослепление, слепота – слепо
та, помрачение, Второзаконие 28, косоглазый,
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околдованность, зачарованность, заворажен
ность, умопомрачение (Вт28 28поразит тебя Гос
подь сумасшествием, слепотою и оцепенением
сердца; 4Цар6 18Когда пошли к нему Сирияне,
Елисей помолился Господу и сказал: порази их
слепотою. И Он поразил их слепотою по слову
Елисея; Прем19 16Посему они поражены были
слепотою, как те некогда при дверях праведни
ка, когда, будучи объяты густою тьмою, искали
каждый входа в его двери)
sol 1. левый син. ªï±ïr, sola©ay, sola©ay, solo©ay, solohay, so±; ³Ñ»³Ï – sol / so± yan левый, шуий; шуй
ца, левша, левая рука, левая сторона – левая сто
рона, лево (1Пар12 2Вооруженные луком, пра
вою и левою рукою бросавшие каменья и стре
лявшие стрелами из лука; Ион4 11Мне ли не по
жалеть Ниневии, города великого, в котором бо
лее ста двадцати тысяч человек, не умеющих от
личить правой руки от левой, и множество ско
та?; Нав19 27идет у Кавула, с левой стороны;
2Пар23 10и поставил весь народ, каждого с ору
жием его в руке его, от правой стороны храма до
левой стороны храма, у жертвенника и у дома,
вокруг царя); ср. so± (~ // ~ yanda = Û³Ñ»³Ï, ~ yan
= ³Ñ»³Ï, Ó³Ë), a sinistris (= ÁÝ¹ ³Ñ»Ï¿, Ó³ËÙ¿); 2.
север, северный; o± da sol, yarïmkün da yarïmkecÿä юг и север, полуденный край и полуночный
край; ср. so±
sola©ay, sola©ay, solo©ay, solohay ActKP15: 141 ле
вый (~, ~dandïr; ~una) левый, лево, левая сторо
на син. ªï±ïr, sol, so±; art ayaªï solohay ActKP15:
141 задняя левая нога; sola©ay ªol ActKP17: 431
левая рука; basÿ barmaªï üsnä solohay ªoluna ªanlï
keskän yara ActKP12: 301 кровавая резаная рана
большом пальце левой руки; basÿïna solohay rohuna ActKP12: 41 на голове на левом выступе лба;
bir urgan kiy yarasï ªanlï basÿïna solo©ay yanïna
ªulaªï üstnä da yänä solo©ay ªoluna ActKP12: 31
одна кровавая рана от дубины на голове с левой
стороны над ухом и еще на левой руке; bilir
ªorªulu basÿnï ªolay yerdän sola©ay yergä ªaytarma
он может испуганные головы повернуть справа
налево; sÿisÿik yara solohay yüzünä ActKP15: 21
опухоль на левой скуле
solaª (~ka) (тур. solak) солак – личный телохрани
тель султана
solênnïy (укр. соленний, пол. solenny, лат. sollemnis, sollennis) торжественный
sol©atsa bol- (укр. слизатися, слизаться + соватися,
соваться + човгатися, човгаться + пол. s›lizgac› /
s›lózgac› sie¿) ползать, пресмыкаться
sol©ay см. sola©ay
Solinus лат. Солин – Гай Юлий Солин (лат. Solinus, Gajus Julius, III в. н. э.) – римский грамма
тик и писатель, автор 57томного свода дико
вин и курьёзов среди людей, животных, расте
ний и минералов «Собрание достпамятных све
дений» (лат. «Polyhistor, seu Rerum orbis memorabilium collectanea», сокр. «De mirabilis mundi,
«Polyhistor»), основанной преимущественно на
географических сочинениях Помпония Мелы и
утраченных трудах Светония
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solod (укр. солод, пол. sƒód, р. п. sƒodu) солод; menim
eki solodumdan aldï Gure© 2 mirkanï slodovnada
ActKP20: 101 Гурег взял с моих двух солодов две
солодовые мерки в солодовне; ср. slod
solodivï, solodivïy (укр. шолудивий, пол. soƒodywy)
шелудивый см. parsÿïvï
solo©ay, solohay см. sola©ay
Solonenkiy: 1 orus etikcÿi Solonenkiy atlï ActKP8:
121 некий украинец по имени СолонQенький
solonitï (пол. мн. solonity от лат. sollemnitas) мн.
торжества, празднества
solov оп., см. boyov
soltan см. sultan
soluciya (лат. solutio) алхим. сольватация; Konelaciya äväl bolïyïr, sovuªta, soluciya – so±ra, otta –
Congelatia... Solutia Tor: 84v Конгеляция проис
ходит раньше, в холоде, сольватация – после, в
огне – конгеляция... сольватация; Soluciyasï cÿeligni± zÿadz¾ suvu asÿïra bolïyïr, da alay dzÿ¾an tendän
cÿïªïyïr Tor: 107v Сольватация железа осуществ
ляется при помощи серной воды, и так душа вы
ходит из тела
solus лат. один лишь; одинединственный; один,
одинокий, покинутый; уединённый, пустын
ный, безлюдный, см. yal©ïz (= ÙÇ³ÛÝ)
solvacca bol- (~ma; ~sar; ~up) TTor: 80 ош., см. solvovacca bolsolvovanïy, zolvovanïy (укр. сольвований, пол. solwowany) алхим. сольватированный; tuz suvu bolsar bazda zolvovanïy Tor: 153r соляная кислота
должна сольвироваться в основании
solvovat et- Tor: 131r, 146v, 152v, 153r (укр. сольву
вати, сольвовати, пол. solwowac›, лат. solvo ‘рас
творять, растоплять, плавить, распускать’) ал
хим. сольватировать – связывать растворяемое
вещество или набухшее твердое тело с жидким
растворителем или сорбировать растворяемым
веществом пары растворителя; Bolur salitra bilä dä spiritum vini icÿinä solvovat etmä Tor: 131v
Можно сольватировать и с селитрой в винном
спирте; ср. rezolvovat etsolvovacca bol- Tor: 147r, 152v (укр. сольвуватися,
сольвоватися, сольвовацця, пол. solwowac› sie¿)
алхим. сольватироваться; Bolur otsuz da solvovacca bolma Tor: 131v Может сольватироваться и
без огня
som, сокр. sm. [см.] ДГрун: 14 гривна – денежная
единица; ol vaªt, ki atnï sattïlar da aldïlar, anda
dügül edim, tek anï bilirmeen, ki ayttï ol kupka, ki
sg‰dan gs‰ sm‰ bosÿ etärmen ДГрун: 14 в то время,
когда коня продавали и покупали, я там не был,
знаю лишь то, что продавец сказал, что из денег
полгривны я прощу; alïp edi mendän 60 ªoy 17sÿär sg‰ da anï± üstinä berdi ma±a 14 sm‰ ДГрун: 16
он взял у меня шестьдесят овец по семнадцать
грошей и дал мне аванс в четырнадцать гривен;
otuz som naªt litva sbgsï, här flüsü 40-ar litovskiy
ActKP14: 101 тридцать гривен наличными литов
скими деньгами, считая каждый злотый (!) по
сорок литовских грошей; 6 som uvaª ActKP19a:
21 шесть гривен мелких (за эту сумму должник
обязался отработать 16 недель по 15 грошей); 9

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

som uvaª sbg bu yer hesebi, här somu 40-ar sbg
ActKP17: 41 девять гривен мелкими деньгами
местного расчета, каждая гривна по сорок гро
шей
Somna (арм. êáíÙÝ³ë, лат. Sobna, гр. Swmn=~, евр.
Шевна) и. с. Севна – царедворец, начальник двор
ца царя Иезекии, затем писец
somnio лат. видеть сон, грезить, видеть во сне,
бредить, нести вздор = »ñ³½»Ù вижу во сне, вижу
сон, мне снится, грежу, мне грезится, видится,
мечтаю во сне
somnus лат. сон, дремота; сонливость, вялость;
спячка, бездеятельность = ÝÇÝç сон, покой, от
дых; »ñ³½ сновидение, греза, сонная мечта, сон;
привидение; см. cÿïrïm, dzÿ¾ïrïm, körüm, yuªu
somtasÿï гривна – единица веса в полфунта, 16 ло
тов или 48 мискалей, т. е. около 204,756 г; 1
somtasÿï ges lot eksig, sacÿovat ettilär bu yer mïtªal
2-sÿär fli ActKP8: 131 одна гривна без половины
лота, местный мискаль оценили в два злотых;
berdim a±ar 3 somtasÿï kümüsÿ 6 lot eksik, ki isÿlägäy
ªacÿ ДГрун: 206 я дал ему три гривны серебра без
шести лотов, чтобы он сделал крест; 1 yegdanä
ges somtasÿï ActKP8: 101 одно ожерелье в пол
гривны; 4 kümüsÿ kubok... tartïyïr ölcÿövdä 6 somtasÿï bilä 13 lot, somtasÿïsïn 9-ar fli, suma etiyir 61 fli
nemicÿ sbgsï, ªaysï ki anda zÿ turup Sïmawon da tutundu törägä ol 61 flünü tölämägä ActKP11: 121
четыре серебряных кубка... потянули при взве
шивании на шесть гривен и тринадцать лотов,
гривну оценили по девять злотых, сума состави
ла 61 злотый польскими деньгами, на что Сима
вон, тут же встав, обязался уплатить суду эти
шестьдесят один злотый; Zadig Yancÿura turup
zeznat etti aytïp, ki berdi ma±a pan Krizÿtof Yuryovskiy 2 somtasÿï 4 lot bilä kümüsÿ da dagïn bersär
1 somtasÿï zaraz, da men kensinä tutunupmen isÿlämägä bu kümüsÿtän 12 ªasÿuª ActKP11: 121 Задиг
Янчура встал, заявил и сказал, что господин
Криштоф Юрьёвский дал мне две гривны и че
тыре лота серебра и сейчас должен дать еще одну
гривну, и я обязался сделать для него из этого се
ребра двенадцать ложек; ölcÿöv bilä altun-indzÿ¾i 39
mïtªal; mïtªalïn 2-sÿär flügä, da kümüsÿ 2 somtasÿï,
somtasÿïsï 8-är flügä; barïnï± sumasï etiyir 94 flü bu
yer sanovu ActKP17: 11 по весу золото и жемчуг
составили 39 мискалей, мискаль же по два зло
тых, а серебро составило две гривны, гривна по
восемь злотых; вся сумма составила девяносто
четыре злотых местного счета
Sonamitko (укр. зв. ф. Суламітко, Сунамітко, пол.
зв. ф. Szulamitko, Sulamitko, Sunamitko, Szunamitko, Szunemitko < Сунамит, евр. Шуламит ‘де
вушка из Сулама’, или ‘мирная’, ‘совершенная’
< Сунам, Сунем – город на территории Иссаха
ра, возле Изрееля, совр. Солем) и. с. Суламит
(Песн1: 7) – ее отождествляют с Ависагой из
Сунама, которую привели состарившемуся ца
рю Давиду, но которой он не познал (3Цар1: 1
5). Ее руки через Вирсавию просил у Соломона
Адония, но это послужило поводом для лишения
его жизни: 3Цар2 22И отвечал царь Соломон и

so±©u
сказал матери своей: а зачем ты просишь Ави
сагу Сунамитянку для Адонии? проси ему так
же и царства; ибо он мой старший брат... 23И
поклялся царь Соломон Господом, говоря: то и
то пусть сделает со мною Бог и еще больше сде
лает, если не на свою душу сказал Адония такое
слово; 24...ныне же Адония должен умереть; ср.
sunamidk‘a
sond (пол. sa¿nd) суд; ср. sud, см. törä
sondz¾onïy см. osondz¾onïy
son© TS: 691 ош., см. so± (~u)
son©u см. so±©u
son©ugi см. so±©ugi
so±1 конец; e± so± самый конец, в конце концов,
наконец, до конца, вконец; ormanga yürügändä
e± so± ªïrïldïy edir: dïªavicÿnïydïr at ActKP19a: 11
по дороге в лес он вконец расхрипелся: конь точ
но болен одышкой; men, anï± üsnä 10 ya 12 fli
ªardzÿ¾ etip, bardïm Ostrohga – e± so± anda da ma±a
tölämä klämädi ActKP19a: 31 я, истратив на него
10 или 12 злотых, поехал в Острог – в конце кон
цов и там он не захотел мне отдать долг; egär mi±
tilimiz a©zïmïzda bolsa edi, e± so± yaªsÿïlïªï±nï seni± aytalmas edi если бы у нас в устах была тыся
ча языков, они не высказали бы до конца бла
гость твою; см. so±©u, so±ra, so±ram
so±2 (~, ~dandïr; ~una) левый, лево, левая сторона
син. ªï±ïr, sol, sola©ay, solo©ay, solohay; köni sözlärdä, ªuvatïna Te±rini±, yara©ï ücÿün artarlïªnï±,
ki o±dan da so±dandïr в слове истины, в силе Бо
жией, с оружием правды в правой и левой руке;
ne o±una, ne so±una cÿïªma bolmagay чтобы не от
клонялись ни вправо, ни влево; 2 bitöv yara so±
e±i üsnä ActKP15: 131 на левом его плече две за
крытые раны; so± ªolunï± bir basÿ barmaªïn tüsÿürüptir ДГрун: 65 он сбил ему большой палец на
левой руке; yaªsÿï yarlï©amaªï± bilä cÿöp-cÿövrä yatkan övümnü berkit o± yartïn da so± sartïn, kün to©usÿu sartïn da kün batïsÿï sartïn, yarïmkün sartïn,
yarïª kecÿä [= yarïmkecÿä] sartïn, köknü± biyiklikindän, yerni± asÿaªlïªïndan повсеместной благой ми
лостью Твоей укрепи дом мой справа и слева, с
востока и с запада, с полудня, с полуночи, с вы
соты небес, с низменности земли; Û³Ñ»³Ï – so± //
so± yanda налево, влево, на левой стороне – ле
вый // в левой стороне, на левой стороне, слева
(Мф27 38Тогда распяты с Ним два разбойника:
один по правую сторону, а другой по левую, вар.
слева, цсл. њ шyюю, арм. Û³Ñ»Ï¿ ‘слева’); Ó³Ë – so±
yan левый, шуий; шуйца, левая рука, левая сто
рона – левая сторона, ср. sol (= ³Ñ»³Ï), a sinistris
(= ÁÝ¹ ³Ñ»Ï¿, Ó³ËÙ¿); so± yan ActKP8: 271 левая
сторона, левый бок
so±cÿu ДГрун: 71, 150 оп., см. so±©u, so±ra (~ga)
so±gï см. so±©u
so±©u (~, ~nu±, ~ga, ~gadek, ~nï, ~da; ~m, ~mnu;
~su, ~suna; ~larï, ~larïnï±), son©u (~ga, ~mnu,
~su), so±hu (~da) Tor: 161, so±gï, оп. so±cÿu ДГрун:
71, 150 1. конец, предел, край, окончание, завер
шение, следствие, последствие, результат сл.
син. art, här yarï, ini yer, konec, ölüm, tügäl, tügälliª, ucÿ, vaªt, yarïmkün; ³ÝÏ, ³ÝÏÕ [= ³ÝÏ ÇëÏ ¿ñ] –
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so±©u, ucÿu, tügäl / tügälliªi // so±©u, konec, ucÿu, tügäl, Dovpit’ 3 окончание, конец, совершение; за
ключение; окончание слова [действительно над
лежало] – окончание, его конец, полный / его
полнота // окончание, конец, его конец, пол
ный, Товит 3 (Тов3 16И услышана была молитва
обоих пред славою великого Бога, и послан был
Рафаил исцелить обоих: 17снять бельма у Товита
и Сарру, дочь Рагуилову, дать в жену Товии, сы
ну Товитову... ибо Товии предназначено насле
довать ее; Есф1 5По окончании сих дней, сделал
царь для народа своего, находившегося в пре
стольном городе Сузах, от большого до малого,
пир семидневный на садовом дворе дома царско
го), ср. nalezÿit et-; ³õ³ñï – so±©u, konec оконча
ние, совершение, исполнение, конец, край, пре
дел, грань, заключение – конец; Ç ëå³é – so±©u
до конца, вконец, окончательно; совсем, совер
шенно, вовсе – конец (Мф10 22и будете ненави
димы всеми за имя Мое; претерпевший же до
конца спасется); í»ñç – so±©u конец, окончание,
заключение, остаток; край; бахрома, оборка, вы
резка; обрезок, кромка, кайма, накладка, опуш
ка, повязка, галун; падение; край вокруг моне
ты; каданс, такт; задняя часть – конец, оконча
ние, край; ·áÝ»³ – so±©usu по крайней мере, по
крайности, хотя – в конце концов, здесь даже
(1Пет1 12Им открыто было, что не им самим, а
нам служило то, что ныне проповедано вам бла
говествовавшими Духом Святым, посланным с
небес, во что желают проникнуть Ангелы, вар.
Даже ангелы томятся желанием узнать обо всём
этом; И даже ангелы устремляют к этому взоры
свои; тайну которого даже ангелы жаждут по
нять), ср. belki (= ·áõÝ¿), parem, tek (= ·áÝ¿); ½Ï³ï³ñ³Í – so±©usun в. п. от Ï³ï³ñ³Í конец, окон
чание, край, предел, грань; совершение, испол
нение; успех, удача – его, их конец, конечный
удел: 16 Esimä / Eskä ªoydum, ki, hälbät (dä), bu
(dä) dzÿ¾âªtliktir alnïma menim, 17negä di±rä kiriyim / kirgäy arilikinä Te±rini±, da eskä alïyïm / algay / negä dincÿä kirgäymen men aruvluªuna Te±rini± da eskä algaymen so±©usun alarnï± Пс72 16Я
осознал, конечно же, это ведь требует от меня
особого старания, 17доколе не войду я во святи
лище Божие и не уразумею конца их (Пс72 16И
думал я, как бы уразуметь это, но это трудно бы
ло в глазах моих, 17доколе не вошел я во святи
лище Божие и не уразумел конца их, вар. не уз
нал последней судьбы их); ½Ï³ï³ñ³Í, ~ù, ~Ý –
so±©u, ~larnï (= so±©u|nu, ~larnï) в. п. ед., мн. то
же; Ç Ï³ï³ñ³ÍÇ – so±©uda м. п. в конце, оконча
нии, на краю, пределе, грани, в совершении, ис
полнении, успехе, удаче – в конце, окончании,
кончине: 14so±©uda öcÿäsÿmäª / öcÿäsÿlänmäª bilä tügängäylär da tapulmïsarlar / tapulmagaylar Пс58/
59 14в кончине от гнева / негодования да изведут
ся они и не обретутся (Пс58/59 14Расточи их во
гневе, расточи, чтобы их не было, вар. В гневной
кончине, и не пребудут, Во гневе поглоти их,
пусть их никогда не будет больше, цсл. во гнёвэ
кончи1ны, и3 не бyдутъ); Í³Ûñë [= Ç Í³Ûñë] – so±©usuna

1294

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

[м. п. мн. в концах, окончаниях, в заключениях,
конечных положениях, выводах] – в конце чего;
²ÝÝ³ – so±©usu anï± Анна – конец, следствие его
(евр. и. с. Ханан ‘Яхве милостив’, ‘милостивый’,
ж. Ханна ‘милостивая’); biz hali kensi törälärimizni, necÿik ilgäri yazïlgan, alay so±©uda bolgan,
bekliktä zaªovat etiyirbiz ActKP8: 241 мы свои
нынешние права, как записанные прежде, так и
будущие впоследствии, оставляем в силе; öcÿäsÿtirdi± Yaratucÿï±nï cÿaª so±ugadeg [= so±©uga deg] ты
разгневал Творца твоего до предела; ÑáõëÏ – cÿïn
so±©u, после всего, затем, напоследок, наконец,
словом, в заключение; совр. самый последний –
самый последний, после всех (Быт33 2И поста
вил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее
за ними, а Рахиль и Иосифа позади; 1Кор15 8а
после всех явился и мне, как некоему извергу);
³Ñ³¹³ñÓáõÙÝ, ³Õ³¹³ñÓáõÙÝ – so±©uda ªaytma воз
врат в конце; bilmän, so±©usu ne türlü bolur
ActKP15: 201 не знаю, каков будет конец, резуль
тат, чем это кончится; »½»ñ»ëóÇ – so±©u ucÿuna kelgäy прекратится, кончится, окончится, совер
шится – дойдет до конечного предела, ср. koncÿitcâ bol- (~gay = »½»ñ³ëóÇ); Ù»Í³ë³ñ & Ù»Í³í»ñç –
ªaysïnï± ki so±©u / so±©usu uzundur лит. хорей и
ямб, ямбический стих – у которого окончание
долгое, т. е. ямб, ямбическая стопа (гр. core_o~
‘хорей, трохей’, öambo~ ‘ямб, ямбическая стопа’);
2. последний, конечный, окончательный; bu so±©u korolga bargandan ДГрун: 71 в отношении
этой последней поездки к королю; so±©u erki kecÿäsi dünyädän последняя воля уходящего из
жизни; so±©u tumuna da tiymäs arzani etmägä и
последней исповеди не надлежит удостаивать
so±©udagi находящийся в конце, конечный, окон
чательный; körgüziyim alarga, ki ne bolmalïdïr
so±©udagi / ne bolmaªtïr so±©ugi zamanda Втор32
20покажу им, что должно произойти в конце вре
мен, букв. в конечное время (Втор32 20увижу,
какой будет конец их, цсл. покажY, что2 бyдетъ и5мъ
напослёдокъ)
so±©ugi (~sin), so±hugi Tor: 161 последний, завер
шающий, окончательный сл. син. yïldalïª; so±©ugi rozdz¾âl ActKP12: 61 окончательный раздел; a±ma ilgärgi yazïªlarïmnï da sürt burungisin da so±©ugisin / so±©usun mendän не поминай первые
грехи мои и сотри первые и последние с меня; Ç
í»ñçÇÝ ÍÝ³Ý»Éáó – so±©ugi to©ganlarda отл. мн. по
сле последних окотившихся – когда последние
родились: 71so±©ugi to©ganlarda / to©ganlardan /
to©uncÿtan yöpsündi anï kütmä Jagopnu, ªulun
kendini±, da Israjelni / Israje½lni, zÿarankïn / zÿar½ankïn / zÿar½anklïªïn kendini± Пс77/78 71когда роди
лись последние / после последнего окота взял Он
его (Давида) пасти Иакова, раба Своего, и Израи
ля, наследие Свое (Пс77/78 71и от доящих при
вел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие
Свое, Израиля); ср. so±ragi
so±©usuz бесконечный; yazgay men buzulgannï diftärinä so±©usuz da ölümsüz tirlikni± пусть впишет
меня в книгу бесконечной и вечной жизни
so±hugi см. so±©ugi
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so±ra (~, ~ga) нареч., послелог после, затем, потом
сл. син. körä, so±ram, stesÿka, abhinc; ³å³ – so±ra
// na, so±ra потом, после, тогда, ниже сего, после
сего, одно за другим, одно после другого; следо
вательно, итак; наконец, напоследок; во вторых
– после // тогда, затем, здесь вм. то: 6Xuvgay so±ra dusÿman dzÿ¾anïmnï menim // Xuvalagay so±ra
dusÿman boyumnï menim (Пс7 6то пусть враг пре
следует душу мою), ср. yoªsa (= ³å³Û); Û»ï – so±ra
после, по – после, ср. artªarï, keri (= Û»ïë); Ý»ñ –
söz alnïna ªoyulgan nemädir, bir nemä znacÿit etmäs / etmäs / etiyir, ya so±ra, ya körä // bir nemäni
a±latmas, tilko söz alnïna ªoyulur körklü aytmaª
ücÿün sözlärni в , внутри – лингв. некая частица
[предлог, префиксоид, приставка], ставящаяся
перед словом, ничего не значит, или означает
“после”, или “по” // ничего не означает, только
ставится перед словом ради красивого произно
шения слов (этот арм. префикс создан предста
вителями грекофильской школы на основе тож
дественного арм. корня (Туманян: 125), соот
ветствует гр. 6n- (6g-, 6m-, 6l-, 6r-) приставка
со значением ‘в, внутри, внутрь и пр.’ и облада
ния какимл. признаком; предлог Ý»ñ в наших
словарях отмечен с р. п., см. körä: asÿaªlanmaªka
~ = Ý»ñ ËáÝ³ñÑáõÃ»³Ýó); ó³Ù – so±ra ya stesÿka (?) –
после, затем, потом или тропа, тропка, тропин
ка, след; ср. ne turupsiz, osÿta (= Ñ³å³); ²å³ ½á±
ËÝ¹ñ»Éáó»ë ¹áõ: ¼³ëïáõ³Í ËÝ¹ñ»Éáó»Ù »ë – So±ra
kimni ªolsarsen sen? Te±rini ªolsarmen Затем ко
го будешь должен просить? Я должен просить
Бога; ³å³ ³ÕûÃ»Éáó|»Ù »ë, ~ù Ù»ù, ~»ë ¹áõ, ~¿ù ¹áõù,
~¿ Ý³, ~»Ý Ýáù³ – so±ra al©ïsÿlasar|men, ~biz, ~sen,
~siz, ~ ol, alar после я, мы, ты, вы, он, они
долж|ен, ~ны благословить; ³å³éÝÇ – so±ra bolgan zaman лингв. будущее время; Û³å³ – so±ra
kelir zaman будущее, предстоящее; грам. буду
щее время – лингв. будущее время; ³å³·³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ – so±ra kelsär zaman лингв. глаголы в бу
дущем времени; ³å³·³Ûù – so±ra kelgänlär буду
щие, последующие; ³å³·³ Å³Ù³Ý³Ï – so±ra kelgän zaman лингв. будущее время; ³å³Õ»³ó (= Û³å³Õ»³ó) – so±raga saldï он отложил на потом:
21Bunu± ücÿün isÿitti bunu Biy da so±raga / so±ra
saldï / kecÿiktirdi, ot yaltradï / palayladï Jagopta, da
öcÿäsÿmäªi cÿïªtï üstnä Israjelni± Пс77/78 21Господь
услышал об этом и отложил / задержал [милос
ти], огонь запылал на Иакова, и гнев подвигнул
ся на Израиля (Пс77/78 21Господь услышал и
воспламенился гневом, и огонь возгорелся на
Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля), ср. kecÿik- (~iyirmen = Û³å³Õ»Ù); anï ketªoyalïª saldï so±raga ДГрун: 71 старейшины оставили это на по
том
so±ragi ActKP8: 201 следующий, последующий,
конечный, окончательный, последний; bundan
so±ragi diftär ActKP8: 211 следующая за этой ак
товая книга; so±ragi ªanïmïz kecÿti, atï edi Ardasÿir,
Sahag hajrabed vaªtïna умер последний наш
царь, его имя было Арташир (Арташес), во вре
мена вартабеда Сахака; bu so±ragi rozdz¾âl

sorActKP12: 61 этот окончательный раздел; ср. so±©ugi
so±ram нареч. после, затем, потом сл. син. so±ra;
barcÿa dobrolarï üsnä... necÿik hali, alay so±ram bolgan ActKP20: 71 на все его имущество... как ны
нешнее, так и будущее после; ³å³·³Û – so±ram
kelgän будущий, последующий; ³å³·³ – so±ram
kelgän zaman лингв. будущий, последующий;
глаголы будущего времени – будущее долженст
вовательное, обязательное, совершенное время;
³å³·³Û & ³å³éÝÇ – hali kelgän da kelir zaman /
ªaysï ki so±ram bolsar, futurus будущий, после
дующий и будущий – настоящее будущее и буду
щее время / которое будет после, будущий, пред
стоящий, наступающий; ³å³·³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûù – so±ram kelgän zamannï± ªïlïnmaª
sözlär лингв. глаголы будущего времени – глаго
лы будущего времени (парадигмы арм. будущего
І, переводимые кыпч. долженствовательным
наклонением на ~sar и обязательным будущим
на ~adzÿ¾aª), ср. buyruªcÿïlanma (= Ý»ñ·áñÍ³Ï), ªïlïnmaªlïª, znak etkän (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý); ³å³·³Û Å³Ù³Ý³Ï³ó – sanlïª hasrät bilä sözlär so±ra kelgän
zamannï± лингв. глаголы условного наклонения
будущего времени
so±suz бесконечный, нескончаемый, непрекраща
ющийся, вечный; ªayda ki yanïyïr so±suz ot где
горит вечный огонь
so±ugadeg оп., см. so±©u (~ga dek)
Sope½raj (арм. êáí÷»ñ³, лат. Sephar, гр. Swf/ra,
евр. Сефар ‘счет, исчисление’) геогр. Сефар – го
ра, считавшаяся восточной границей расселе
ния потомков Иоктана (Быт10: 30)
Sopko / Sebestiyan reznik ActKP17: 101 резник Соб
ко / Себастьян
Sopko: Zofia Sopko ªatunu ActKP17: 161 Зофия, же
на Собко
Sop‘on. см. Sofonia
sor- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª, ~u±uz; ~magïn; ~dum, ~du±, ~du, ~dï, ~duq, ~du±uz, ~dular;
~madïª, ~madïlar; ~armen, ~ar, ~arbiz, ~arlar; ~ar
edi, ~arlar edi; ~maslar edilär; ~ïy edi, ~ïy edilär;
~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen; ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~sam,
~sa±, ~sa, ~saª, ~sa±ïz, ~salar; ~masa; ~gan; ~ganïna; ~maª, ~maq, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï,
~maªta, ~maªtan; ~maªï, ~maªïna; ~maªlarnï±,
~maªlardan; ~up) спрашивать, спросить сл. син.
tergä-; Ñ³ñóáõÙÝ – sorma вопрос, спрос, вопроше
ние – спрашивать, спросить; Ç Ñ³ñóáõÙ, ~ù, ~Ý –
sormaga, ~lar, ~da (= sorma|(lar)ga, ~da) д., м. п.
ед., мн. то же; Ñ³ñóÝ»Ù – sorïyïm спрошу – спрошу
ка, ану ка я спрошу; Ñ³ñóáõ – sorgïn 2 л. ед. повел.
от Ñ³ñó³Ý»É спрашивать, вопрошать, искать, до
биваться; наведываться, осведомляться, допы
тываться; допрашивать, разыскивать – спроси;
·á·óáõù – sorïyïª, aytïyïª 1 Mag. 8 скажем – давай
те спросим, скажем [др.рус. рекох], 1 я книга
Маккавейская 8 (1Макк8 31А о том зле, какое де
лает Иудеям царь Димитрий, мы написали ему
так [цсл. писа1хомъ е3мy, глаг0люще]: “для чего ты на
ложил [арм. скажите, для чего Вы наложили]
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тяжкое твое иго на друзей наших и союзников –
Иудеев?”; Ис40 6Голос говорит: возвещай! И ска
зал: что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и
вся красота ее – как цвет полевой; Иер4 5Объяви
те в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говори
те, и трубите трубою по земле; взывайте громко и
говорите: “соберитесь, и пойдем в укрепленные
города”); Ñ³ñó|³Û / ~áõó, ~³ñ, ~³õ, ~³ù, ~³Ûù, ~³Ý –
sor|dum, ~du±, ~du, ~duq, ~du±uz, ~dular я, ты,
он, мы, вы, они спросил|и, ср. ªorª- (~tu), tamasÿalan- (~dï) = Ñ³ñó³õ; Ïáõ Ñ³ñóÝ»Ù – sorarmen спро
шу; ¿ñ Ïáõ Ñ³ñóÝ»Ù – nek sorarmen зачем мне спра
шивать; ã»Ù Ñ³ñóÝ»ñ – sormandïr не спрошу, не бу
ду спрашивать; Ñ³ñÓ³Ý»Ù (= Ñ³ñó³Ý»Ù) – sorïyïrmen спрашиваю, вопрошаю, ищу, добиваюсь;
наведываюсь, осведомляюсь, допытываюсь; до
прашиваю, разыскиваю – спрашиваю; åÇïÇ
Ñ³ñóÝ¿ – sorsar он непременно спросит – он дол
жен спросить; sorup sorusÿtururlar edi они рас
спрашивали; ср. sorasora- спросить, спрашивать, распрашивать; Kel,
Biy, ªasta dzÿ¾anïmnï sora, ªoy ªolu±nu üstümä da
pïzÿïsÿgel et aytïp: “Al tösÿäki±ni da bar to©rularnï±
yolu±a [= yoluna]” Приди, Господи, распроси
больнуюю душу мою, возложи руку наа меня и
исцели, сказав: “Возьми постель твою и ступай
на путь праведных”; ср. sorsoriyiª, soriyª ‘pytanie’; ‘question’ [‘вопрос’] TS: 691
ош., см. sor- (~ïyïª = ·á·óáõù)
sor©ucÿ Vien441: 181v (тур. sorguç) султан для голо
вного убора; ср. kita
sormaª, sormaq спрашивание, спрос, вопрос; Ñ³ñó
& å³ï³ëË³ÝÇ – sormaª da dzÿ¾uvap bermäª вопрос
и ответ, дача ответа; Ñ³ñóáõÙ³Ý (= Ñ³ñóÙ³Ý) – sormaªnï± р. п. от Ñ³ñóáõÙÝ вопрос, спрос, вопроше
ние – вопроса, ср. sor- (~ma = Ñ³ñóáõÙÝ); Ñ³ñóÙ³Ýó
– sormaªlarnï± р. п. мн. то же; ½Ñ³ñóáõÙ, ~ù, ~Ý –
sormaª, ~nï, ~lar (= sormaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то
же; Ç Ñ³ñóÙ³Ý, ~¿, ~ó – sormaª, ~tan, ~lar (= sormaª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же; Ñ³ñóÙ³Ùμ,
~ù – sormaq bilä, ~lar (= sormaq(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же
sormaªlïª (~nï±; ~larnï±) спрашивание, расспраши
вание; Ñ³ñó»ÉáõÃ»³Ý|ó – sormaªlïª(lar)nï± р. п. ед.,
мн. спрашивание, расспрашивание, расспросы,
допрашивание, допрос, доискивание, выяснение
sormaq см. sormaª
soroka орн. сорока, Corvus pica; ³ÝÍ»Õ – soroka, pica
сорока; удод – сорока, ср. ªusÿ (~ atïdïr = Ï»ã»Õ³Ï
вм. Ï³ã³Õ³Ï)
sorov1 (~; ~u; ~lar) вопрос, спрашивание, расспра
шивание, расспросы, опрашивание, опрос, до
прашивание, допрос; sorov et- расспрашивать,
допрашивать
sorov2 TS: 488, 692 см. söröv
sorovost (укр. суровість, р. п. суровості, суровости,
пол. surowos›c›) суровость, строгость; ср. surovï
sorul- (~gan) спрашиваться; sizdän sorulgan dzÿ¾uvap
bermä дать ответ, о котором вы спрашиваете
sorun- (~sar; ~gan) быть спрашиваемым, опраши
ваемым; sorundular bir birinä ДГрун: 71 они бы
ли опрошены друг перед другом; boldu sorungan
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törädän antï tibinä ActKP19a: 31 он был опрошен
судом под присягой
sorusÿ (~, ~nu, ~ta) вопрос; körklü sorusÿ прекрасный
вопрос; bunda yä±i sorusÿ östü здесь вырос новый
вопрос
sorusÿ- спрашивать вместе или друг друга, расспра
шивать; sorusÿïy edilär imasdunlar blä bu dünyânï± они (рас)спрашивали вместе с мудрецами
этого мира
sorusÿtur- велеть расспросить; sorup sorusÿtururlar
edi они подробно расспрашивали; sorup sorusÿturup ol yasïrlarnï допросив тех пленников
sosamïsÿ см. susamïsÿ
sosna (укр. сосна, пол. sosna) бот. сосна, Pinus; Ã»Õ³õß Ã»Õ»ÝÇ ÷³Ûï ¿ ÷³Õ³ùß³Ï³Ý ³Ýáõ™³Ùμ – a©acÿ
atïdïr 2 Mnac½. 2 sosna Esaj. 44 сосенка есть сосно
вое дерево, называемое ласкательно – название
дерева, 2 я книга Паралипоменон 2, сосна
(2Пар2 8И пришли мне кедровых дерев, и кипа
рису и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что
рабы твои умеют рубить дерева Ливанские; – под
певговым деревом синодального перевода в ар
мянском здесь значится сосна, другие понима
ют пихту; Ис44 14Он рубит себе кедры, берет со
сну и дуб, которые выберет между деревьями в
лесу, садит ясень, а дождь возращает его)
Sosna: Nastuªna, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Zadig Sosna ªatïnï
ActKP26: 21 Настухна, жена покойного Задига
Сосны
Sosna: Pante Xaragöz zÿamgocÿ o©lu Nastuªna Zadig
Sosna ªatïnïnï± kiyövü ActKP26: 21 Панте, сын
звонаря Харагёза, зять Настухны, жены Задига
Сосны
sosnina, sos'nina (укр. соснина ‘сосна; одно сосно
вое дерево’, пол. sos›nina ‘сосняк’) бот. сосна, Pinus; соснина, сосновое дерево; ÷³Ûï &ÕáÛ (= ÇõÕáÛ)
÷ÇçÇ ÷³ÛïÝ ¿ – sos'nina [so½ssÿnina] дерево масля
ное является сосновым деревом – сосна (здесь,
видимо, калькировано евр. эц шэмэн досл. ‘дере
во масляное’, которому в арм. переводах соот
ветствуют »Õ&ÝáÛ ÷³Ûï, »Õ&Ý³÷³Ûï ‘кедр, досл.
масляное дерево’, Ýá× ‘кипарис’ и ·Ç, ·ÇÑÇ ‘мож
жевельник, смеречие’, см. cedrovïy, yodlovïy);
ÙÁßï³ë³Õ³ñ¹ (= Ùßï³ë³Õ³ñÃ) – ustavnê yäsÿil yapraªlï teräk ya sosnina всегда зелёный, цветущий
– дерево с вечнозелёными листьями или сосна
Sost‘en и. с. Сосфен – сотрудник апостола Павла,
считающийся епископом Колофонским (Лидия,
Малая Азия) и причисляемый к 70 апостолам;
память 4/17 января, 30 марта / 12 апреля и
8/21 декабря, у католиков 28 ноября; 1Bo½©os, ündälgän ar½akäl Jisus K‘risdosnu± erki bilä Te±rini±,
da Sost‘en ªardasÿï 1Кор1 1Павел, волею Божиею
призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен
брат
Sotom (~, ~nu±, ~nu±dïr, ~nu, ~dan), So½tom (~nu,
~nï), So½to½m (~nu±), Sot‘om (~, ~dan, ~nï), Sodom,
So½do½m (арм. êá¹áÙ, лат. Sodoma, гр. S3doma, евр.
Содом ‘пылающий’) геогр. Содом – город в долине
Сиддим, оказавшейся на дне юговосточной час
ти Мертвого моря (в долине Сиддим, где ныне
море Соленое, Быт14:23); ol va©tïn, ki barïr edi
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Biy Te±ri Sot‘omnï kecÿirmä povêti bilä, ki 5 sÿähär
edi: Sot‘om, Komor, Sarajim, Jatama, Se½k‘ovr в то
время, когда пошел Господь Бог извести Содом с
окрестностью, где было 5 городов: Содом, Гомор
ра, Адма, Севоим, Сигор (из названных городов
уничтожены первые четыре Быт19: 24,
Втор29: 23, а последний сохранен по соглаше
нию Лота с Господом как место его прибежища
Быт19: 2123); ³Û·áõÝ êû¹ûÙ³ ¿ñ áñÃ & ïáõÝÏù Ç
·ûÙáñ³Û (= Û³Û·õáÛ / ÛáñÃáÛ êá¹áÙ³Û ¿ áñÃ Ýáó³, »õ
áõé Ýáó³ Ç ¶áÙáñ³Û) – 32Ba©ïndan / Ba©cÿasïndan
Sotomnu± edi borla teräki alarnï±, da bitisÿläri / tikmäsi alarnï± Komordan // Borlalïªïndan Sotomnu±dïr borlasï alarnï±, da bitisÿläri alarnï± Komordan
Втор32 32Ибо виноградная лоза их была из вино
градника / сада Содомского, и ростки / сажанцы
их – из Гоморры (Втор32 32Ибо виноград их от
виноградной лозы Содомской и с полей Гоморр
ских); ср. Sodom-Komor, So½do½m-Ko½mo½r
sotomcÿik см. sodomcÿik
sov см. suv
sova (укр. сова, пол. sowa) орн. сова, Strix, см. pu©acÿ
sovar-, suvar- охлаждать, охладить, прохлаждать,
прохладить, остужать, остудить; ½áí³óá – suvar
повел. прохлади, охлади, остуди, ср. ªoloditcâ
bol-, tïn- (~ïyïrmen = ½áí³Ý³Ù); keskin suªlancÿïn
tenimni± sovar küsäncÿlärimdän остуди пылкую
страсть плоти моей и избавь меня от вожделений
моих
sovicÿê, sovicÿe (пол. sowicie) вдвое
sovoragan (арм. ëáíáñ³Ï³Ý) обычный, обыкновен
ный, привычный, употребительный
sovorut‘iun (арм. ëáíáñáõÃÇõÝ) обычай, обыкнове
ние, привычка, навык; см. övräncÿik (= ëáíáñáõÃÇõÝ)
sovra- TS: 764 оп., см. suvraSovronios (укр. Софроній, арм. ê³õ÷ñáÝÇáë, êû÷ñáÝÇáë, лат. Sophronius, гр. Swfr3nio~) и. с. Софро
ний – патриарх Иерусалимский (634638); вы
ступая против монофелитской ереси, изложил
основные догматы христианской веры (Бес
плотный воплощается, и Вечный приемлет
рождение во времени, Бог истинный становит
ся и человеком истинным. В воплощении Слово
приемлет весь состав человеческий и единосущ
ную нам плоть, и разумную душу, однородную
нашим душам, и ум, совершенно одинаковый с
нашим умом. И приемлет так, что все человече
ское начинает быть тогда, когда начинает
быть человечеством Бога Слова. Два естества
соединяются в единой ипостаси, будучи ясно по
знаваемы, как два, и каждое сохраняет и в со
единении всю полноту особых свойственных
ему качеств и определений), нашедшие отраже
ние в исповедании веры, которое было принято
VІ Вселенским собором (680681)
sovsar оп., см. susar
Sovsibadros (арм. êáëÇå³ïñáë, лат. Sosipater, гр.
Swsjpatro~ ‘спасающий или берегущий отца’ ли
бо ‘отец спаситель’) и. с. Сосипатр – “сродник”
апостола Павла (Рим16: 21)
sovu- (~du; sovïyïr; ~sar) охлаждаться, холодеть,

sovutпростужаться; óÁñï»³É (= óñï»³É) – sovugan, buzlagan простывший, охлаждённый, остуженный,
озябнувший, простуженный – озябший, замёрз
ший; ср. sovut-, suvutsovuª (~, ~tur, ~tïr, ~turlar, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~u,
~unu±; ~lar), suvuª (~tur; ~lar) холод; холодный;
холодно сл. син. buzla-, buzlu, frïbra, goroncÿka, isilik, ªïzov, murdar, tamuª, tibsizlik, titrä-, titröv;
ë³ñëáõñ (= ë³ñëáõé) – sovuª, goroncÿka, titröv
дрожь, трепет, содрогание, трясение – холод, оз
ноб, лихорадка, горячка, дрожь, дрожание, тря
сучка (Втор28 22Поразит тебя Господь... лихо
радкою); óáõñï – sovuª // Ûáõñï [= óáõñï], ~ù – sovuªlar ед., мн. холод, стужа, мороз; холодный,
студеный – холод; холодный; 6Günäsÿni± isisi
kündüz ªïzdïrmas, da ne kecÿä aynï± sovuªu ötmäs
6Солнца жар днем не раскалит, ни ночью холод
месяца не проймет (Пс120/121 6Днем солнце не
поразит тебя, ни луна ночью); Xaysï ki ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï Vartecÿ½urnï± ªïzïn, ki Ilyasÿ alïp edi, ki saªlagay edi, kensi dzÿ¾anï ücÿün saªladï ol ªïznï necÿik yaªsÿï kisÿi. Evet sovuªu [сунху] da bar edi, da kensi o©lan edi, biylär, da eksiklik etip edi Ilyasÿka ДГрун:
62 Касательно дочери покойного Вартечура, ко
торую Ильяш взял на воспитание, так он ради
собственной души содержал эту девочку как че
ловек добрый, но был с его стороны и холод, и
она, будучи ребенком, господа, нанесла Ильяшу
какой то урон, – мы предполагаем, что здесь не
разборчивое арм.кып. ëáíáõËáõ было ошибочно
прочитано как бессмысленное ëáõëÝËáõ; Éáõë, Éáõï
– imsÿanmaªï sovuªnu± [косв. форма основы ÉáÛë
свет, сияние, ясность, светлость, блистание,
блеск; день, дневной свет; лоск] – смягчение хо
лода, оттепель; ·³Õç – keräksiz, yamanlï, ya usÿaª,
ya aªkan, plïnôncï, ya ne isi ne sovuª, orta / evet orta прохладный, тепловатый; нерадивый, нерачи
тельный, хладнокровный – негодный, зловред
ный, или мелкий, или жидкий, редкий, или ни
горячий ни холодный, а средний; ср. keräksiz
sovuªlan- становиться холодным, холодеть, ох
лаждаться, остывать; isitti yüräklärni alar icÿindä
sovuªlangan отогрел остывшие в них сердца
sovuªlat- охлаждать, остужать; sovuªlatïyïr cÿo©ur
suvun kendini± колодец остужает свою воду
sovuªluª (~unu±), suvuªluª (~unu±) холод, хлад, хо
лодность; Ermenilik mämläkätinä yoªtur zäytün
teräkläri havanï± sovuªluªu ücÿün в Армении олив
нет по причине холодного климата
sovuncÿ½luªa bar TS: 108, 118, 694, 799 ош., см. sövüncÿlü (~ ªabär)
sovunluk Tor: 171 оп., см. sövüklük
sovut- (~tum, ~tu±, ~tu; ~urmen) охлаждать, охла
дить, студить, остужать, остудить, прохлаж
дать, прохладить, холодить; Ñáí³óáÛ – sovut 2 л.
ед. повел. от Ñáí³óáõó³Ý»É прохлаждать, студить
– охлади, остуди; óáñï³óáõóÇ (= óñï³óáõóÇ) – sovuttum ya yüsÿüttüm [= üsÿüttüm] я простудил,
прохолодил, ознобил, застудил; заморозил – ох
ладил, охолодил, остудил, простудил или озно
бил (Иер6 7Как источник извергает из себя воду,
так он источает из себя зло, цсл. Ћкоже студенY
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твори1тъ клaдzзь в0ду свою2, тaкw студенY твори1тъ ю5
ѕл0ба є3S, евр. Как родник истекает водою, так он
источает зло свое); å³Õ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sovut|tum, ~tu±, ~tu я, ты, он застудил, прохладил,
заморозил – охладил, простудил; Ñáí³ó|áõóÇ, ~áõó
– sovut|tum, ~tu я, он охладил, остудил; Ïáõ Ñáí³óÝ»Ù – sovuturmen охлажу, остужу; ¿ñ Ïáõ Ñáí³óÝ»Ù – nek sovuturmen зачем мне охлаждать,
остужать; ã»Ù Ñáí³óÝ»ñ – sovutmandïr не буду ох
лаждать, остужать; åÇïÇ Ñáí³óÝ¿ – sovutsar он
непременно охладит, остужит, должен охла
дить, остудить
Sowkem см. Sûk‘e½m
soy (~dan; ~u±dan; ~un, ~undan) род, племя, родня,
родственники, происхождение; ïáÑÙ – soy ya
dzÿ¾ïns племя, род, дом, колено, фамилия, проис
хождение – род или племя (Деян13 26дети рода
Авраамова); ср. azk, dzÿ¾ïns
soy- (~ma, ~maga; ~u±uz; ~muyuª; ~gay, ~gaylar;
~gandïr; ~maªka) зарезать, заколоть, закалать,
задирать, задрать, сдирать шкуру, снимать ко
жу, свежевать, беловать, убивать, казнить, при
носить в жертву сл. син. bo©ozla-, ªurban et-, öldür-, tesÿ-, immolo; ù»ñÃ»|óÇ [ù»ñÃ»»óÇ], ~»ó – soy|dum, ~du я, он зарезал; Ïáõ ù»ñÃ»Ù – soyarmen об
дираю, ссаживаю; срываю, сдираю кожу или ко
ру с дерева; сочиняю, творю – зарежу; ¿ñ Ïáõ ù»ñÃ»Ù – nek soyarmen зачем мне зарезать; ã»Ù ù»ñÃ»ñ
– soymandïr не буду зарезать, не зарежу; ½áÑ»Ù –
soyïyïrmen, ªurban etiyirmen закалаю жертву,
жертвую, приношу в жертву – закалаю, прино
шу жертву (Исх3 18отпусти нас в пустыню, на
три дня пути, чтобы принести жертву Господу,
Богу нашему; Исх22 20Приносящий жертву бо
гам, кроме одного Господа, да будет истреблен);
½»ÝáõÙ – soyïyïrmen, tesÿiyirmen, bo©ozlïyïrmen, öldüriyirmen, immolo зарезаю, колю, режу; зака
лаю жертву, жертвую, приношу в жертву – заре
заю, пронзаю, перерезаю горло, убиваю, прино
шу в жертву; åÇïÇ ù»ñÃ¿ – soysar он непременно
зарежет, должен зарезать; ½áÑ – ªurban, soygan
жертва, дар, приношение, жертвоприношение,
заклание – жертва, зарезанный (Быт4 3Спустя
несколько времени, Каин принес от плодов зем
ли дар Господу... 5...на Каина и на дар его [Гос
подь] не призрел; Исх12 27скажите: это пасхаль
ная жертва Господу; Исх34 15Не вступай в союз с
жителями той земли, чтобы, когда они будут
блудодействовать вслед богов своих и приносить
жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты
не вкусил бы жертвы их; Иез40 42И четыре стола
для приготовления всесожжения были из теса
ных камней, длиною в полтора локтя, и шири
ною в полтора локтя, а вышиною в один локоть;
на них кладут орудия для заклания жертвы все
сожжения и других жертв) ½áÑ³Ýáó – ªayda ªurban soyarlar алтарь жертвоприношения, жерт
венник; сосуд, в коем жертва приносится – где
закалают жертвы (Чис7 1Моисей поставил ски
нию, и помазал ее, и освятил ее и все принадлеж
ности ее, и жертвенник и все принадлежности
его; Исх31 7скинию собрания и ковчег открове
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ния и крышку на него, и все принадлежности
скинии, и алтарь жертвоприношения [в евр.,
лат., рус. и др. здесь этот предмет не назван];
3Цар7 48И сделал Соломон все вещи, которые в
храме Господа: золотой жертвенник и золотой
стол, на котором хлебы предложения); ù»ñÃ»Ù –
terini soyïyïrmen обдираю, ссаживаю; срываю,
сдираю кожу или кору с дерева; сочиняю, творю
– сдираю шкуру, снимаю кожу; ù»ñÃ¿ – terini
soyma 3 л. ед. ч. наст. вр. обдирает, ссаживает;
срывает, сдирает кожу или кору с дерева; сочи
няет, творит – сдирать шкуру, снимать кожу
soyka (укр. сойка, пол. soyka) орн. сойка, Garrulus;
сойка жёлудковая, Garrulus glandarius – имеет
оперение виннобурое, с серым налётом, разоря
ет гнёзда мелких птиц, выпивает их яйца, по
едает птенцов, нападает на взрослых птиц и
грызунов; ее голос напоминает мяуканье кошки;
ëáË³Ï – ol cÿïpcÿïªtïr, ki özgälärin öldürsälär, sövünür, soyka маленькая багрянка; соловей – это
птица, которая радуется, когда убивают других,
сойка; – в Библии ни сойка, ни соловей не упоми
наются; в Лев11:18, Вт14:17 армянскому ëáË³Ï соответствует предп. гриф, стервятник,
коршун египетский, Neophron percnopterus, рус.
сип, т. е. коршун, Vultur percnopterus, укр. сич,
Scops, цсл. порфmріHнъ, лат. porphirio ‘лысуха
красная, Fulica porphyrio’, гр. porfvrion ‘малень
кая багрянка’, ср. ang©, ank©, semp
soymacÿla- (~dï; ~ptïr) ободрать, обчистить, освеже
вать, ограбить
soymacÿlan- (инф. ~ma; ~dïm) ободраться, обчис
титься, освежеваться, быть ограбленным; soymacÿlanma yazïªtan очиститься от греха
soymaª зарезание, заклание; ½»ÝÉÇë – soymaªlar мн.
жертвы, животные, закалаемые в жертву – за
клания
soyov (~, ~dan) убой, зарез скота, мясникование;
soyov et- заниматься убоем скота, резать скот,
мясниковать
soyucÿï (~lar) зарезающий, убивающий; разбойник,
грабитель, убийца; ªaraªcÿïlar da soyucÿïlar, ki klägäylär öldürmägä yolcÿunnu da yügürgän kisÿini
emin грабители и разбойники, которые хотят
убить путника или мирно идущего человека
soyul- (инф. ~ma; ~du±, ~du; ~maªka) страд. быть
зарезанным, закланным, принесённым в жерт
ву; ½»Ý³õ – soyuldu заклан, принесён в жертву
(1Кор5 7Итак очистите старую закваску, чтобы
быть вам новым тестом, так как вы бесквасны,
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас)
soyulmaª убой, зарез, заклание; kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï принесение в жертву диких козлов, см.
yazïª (~larnï± arïnmaªï = μ³½å³Ëá›, μ³Õå³ÛÇë)
soyulmaªlïª заклание; necÿik ªoynu soyulmaªlïªka
как овцу на заклание
soyunmaª заклание; kiyik ecÿkilärni± soyunmaªï
принесение в жертву диких козлов, см. yazïª
(~larnï± arïnmaªï)
soyurmaª оп., см. soyulmaª
so¸z: tatlï so¸z TS: 696, 742 ош., см. So©., tatlï (~ So©o.
/ So©. c½ang = ù³ÕóáõÝù)
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Sozomenos, Zosomenos (укр. Созомен, пол. Sozomenos, лат. Sozomenus, гр. Swzomen3~) и. с. Созомен –
Ермий / Эрмий Созомен Саламанский (лат. Salminius Hermias Sozomenus, гр. Salamjnio~ `Ermeja~
Swzomen3~, ок. 400 – ок. 450), византийский ис
торик V в., автор «Церковной истории» за 323
439 гг. (лат. «Historia ecclesiastica», гр. «`Ekklhsiastik/ {Istorja»)
söhbät (~inä), sö©bät (~, ~kä; ~in; ~lär) а. беседа,
торжественный обед, ужин, застолье, пиршест
во, пир, пирушка сл. син. besada, besâda, besÿada,
ªabul etmäª, ortaªlïª, priymovanê, yöpsünmäª;
·ÇÝ³ñμáõë – sö©bät, besâda / besada / besÿada пьян
ство, пир, пирование, пиршество – беседа, пи
рушка (Есф7 1И пришел царь с Аманом пировать
[вар. на пир] у Есфири царицы), ср. pyanica (=
·ÇÝ»ñμáõÏ); Ñ³ñÏÇù – sö©bät Jop 1 иго, ярем; пара
быков – беседа, застолье, пир, Иов 1 (Иов1 15во
лы орали, цсл. супрyзи волHвъ њрsху; – кыпч. пере
вод в прототипе относился, очевидно, к какому
то другому слову); ë»Õ³Ý³õáñ – söhbät ªorgan
stolda olturgan, ki aªcÿa tesÿkiriyir / tesÿkirir банкир,
ростовщик, меняла – сидящий за накрытым для
беседы столом (конторкой), который меняет
деньги (Лк19 23для чего же ты не отдал серебра
моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с
прибылью?, вар. в рост, ростовщикам, в банк,
укр. срібла купцям, міняльникам срібла, гр. trapezjth~ ‘меняла’ < tr=peza ‘стол; стол, питание;
кушанье, блюдо; меняльный стол, меняльная
лавка; алтарь’, откуда рус. трапеза); ündädilär
meni söhbätkä Norseslärgä ActKP12: 21 меня при
гласили к Норсесам на застолье; stronï sö©bät üsnä naydit etmäªtän utru Romasÿ ªatïnïnï± övünä da
kensinä usÿcÿiplivïy sözlär ücÿün zadat etkän ActKP
26: 91 о нападении на застолье в доме жены Ро
маша и оскорблении ее язвительными словами;
ÏáãÝ³Ï³Ý – sö©bätkä ündälgänlär званый, гость,
приглашенный; приглашающий – приглашён
ный на беседу, застолье, пир, пирушку, вечерин
ку (1Цар9 22И взял Самуил Саула и слугу его, и
ввел их в комнату, и дал им первое место между
званными; 3Цар1 49Тогда испугались и встали
все приглашенные, которые были у Адонии, и
пошли каждый своею дорогою; Мр6 26Царь опе
чалился, но ради клятвы и возлежавших с ним
не захотел отказать ей)
sö©bätcÿi собеседник, участник застолья = Ñ³ÝÏ³Ý³ÏáÕ выдающий свою часть складчины, товарищ в
складчине, ср. yï©ïl- (~gan = Ñ³ÝÏ³Ý³Ï»³É вм. Ñ³Ý·³Ý³Ï»³É)
sök-1 ActKP8: 171 пороть, распускать, распары
вать, прорывать, разорять, разрушать сл. син.
buz-, ªaªutlat-, narusÿit et-, yïª-; solvite templum –
sökü±üz bu dadzÿ¾arnï, da ücÿüncÿi kündä tur©uzïyïm
bunu Ин2 19разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его; ù³Ï»Ù – sökiyirmen, buzïyïrmen
распарываю; разрушаю; раздираю, разрываю,
разделяю, уничтожаю; развязываю; развиваю,
распускаю, расшнуровываю; сламываю; разо
ряю; смущаю, расстраиваю – распарываю, раз
рушаю (Ис58 6Вот пост, который Я избрал: раз

sökülреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и уг
нетенных отпусти на свободу, и расторгни вся
кое ярмо; Мр14 58мы слышали, как Он говорил:
Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три
дня воздвигну другой, нерукотворенный); mentliktän sökkän samur prodoklarï Ven1788: 141r пе
редки из собольего меха, отпоротые от мантийки
sök-2 (~mä, ~mämägä; ~ü±üz, ~mä±iz; ~tü±, ~tü, ~tilär; ~mädi; ~är, ~ärlär; ~är edi, ~ärlär edi; ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen; ~käy, ~käylär; ~mägiy edi;
~sä; ~känlär; ~känlärindän; ~mäª, ~mäªkä; ~mäªi; ~mäªlärindä; ~üp) ругать, бранить, поносить,
обзывать бранными словами, бесчестить на сло
вах, материть сл. син. acÿït-, alcÿaªlat-, aybla-, hecÿkä kör-, iftira et-, keri sal-, ªar©a-, ªarha-, masªara
et-, rïsvayla-, sibirtki blä töv-, yamanla-, zïrgel et-,
sperno; ùÁù»É (= ùñù»É) – sökmä, yamanlama шеп
таться, болтать, ворчать о ком – ругать, хулить;
³Ý·áëÝ»Ù – sökiyirmen, ayblïyïrmen, ªarhïyïrmen /
ªar©ïyïrmen, hecÿkä köriyirmen, sperno презираю,
пренебрегаю, ни во что вменяю, гнушаюсь кем
нибудь; не уважаю; отвергаю, опорочиваю; ху
лю, охуждаю, порицаю, осуждаю; издеваюсь,
насмехаюсь, шучу над кем – ругаю, позорю, оха
иваю, пренебрегаю, отделять, отстранять,
удалять; отвергать; презирать, пренебрегать;
презрительно отзываться, насмехаться, ср. sökün- (= ³Ý·áõëÝÇ); ³Ý³ñ·»Ù, ~ù – sökiyir|men, ~biz,
alcÿaªlatïyïrmen, rïsvaylïyïrmen презира|ю, ~ем,
пренебрега|ю, ~ем, гнуша|юсь, ~емся; унижа|ю,
~ем достоинство чье; бесче|щу, ~стим, пороч|у,
~им, опорочива|ю, ~ем, хул|ю, ~им, охужда|ю,
~ем, осужда|ю, ~ем; отверга|ю, ~ем; уничто
жаю|ю, ~ем, неуважаю|ю, ~ем, непочита|ю, ~ем;
бран|ю, ~им – руга|ю, ~ем, бран|ю, ~им, унижа|ю,
~ем, позор|ю, ~им (Мих3 9гнушающиеся право
судием и искривляющие все прямое; Иез22 7У
тебя отца и мать злословят); ma±a söktü
ActKP15: 211 он меня оскорблял бранными сло
вами; söküp türkcÿä ругаясь по турецки; ср. sökünsökkälä- ActKP8: 151, 181, 201, sökªälä- ActKP11: 51
инт. от sök- ругать, бранить и пр.; sökkäliyirsen
ActKP8: 261 ругаешься; Olturup edim esÿik üstünä, na cÿïªtï Harbetlärdän Kumpelni± o©lu da cÿaªïrïp sökkäliyir edi [сокаlіір еді]: “Xïrsïznï± o©lu!
Orospïnï± o©lu!”, – da©ïn köp yaman sözlär ayttï
ДГрун: 105 Я сидел у калитки, и в это время от
Харбетов вышел сын Кумпеля, крича и ругаясь:
“Сын вора! Сын шлюхи!”, – и еще сказал много
дурных слов; bazarda ma±a nêslusÿnïy sözlär bilä
sökkälädi hecÿ yergädän ActKP8: 271 она на базаре
ни с того ни с сего наносила мне оскорбления не
подходящими словами
sökmäª ругание, хуление, порицание сл. син.
yïªmaª
sökücÿi (~; ~lär) ругатель, хулитель, порицатель
sökük распоротый, распущенный, отпоротый
sökül- (инф. ~mä; ~mäsin; ~ür; ~iyirmen, ~iyir;
~gäy; ~mäªni±) быть распоротым, прорванным,
разорванным, разоренным, разрушенным, со
крушенный; Ë³Ã³ñ»³É – sökülgän, yïªïlgan, ye-
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mirilgän 1 Mag. 4 опустошенный; испорченный,
поврежденный, попорченный, разоренный, раз
рушенный – разоренный, поваленный, разва
ленный, 1 я Маккавеевская книга 4 (1Макк4
38И увидели, что... хранилища разрушены), ср.
eksil- (~gän), talgan, ustat et- (~kän), tal- (~gan) (=
Ë³Ã»É) zaslona (= í³ñ³·áÛñ³ÓÇÏ); ³Ý÷³å – sökülmägän, buzulmagan несокрушимый, неруши
мый, неразрушимый, неразрешимый, нерастор
гаемый, нерасторжимый – несокрушимый, не
разрушимый
sökün- ругаться, браниться; ³Ý·áõëÝÇ – söküniyir
презирает, пренебрегает, ни во что вменяет, гну
шается кем нибудь; не уважает; отвергает, опо
рочивает; хулит, охуждает, порицает, осуждает;
издевается, насмехается, шутит над кем – руга
ется, бранится, ср. sök-2 (= ³Ý·áëÝ»Ù)
söküncÿ ругань, брань, поругание, хула сл. син.
azarlamaª, küfürlük, ªïlïcÿ tövüsÿ, yamanlamaª; ÏÁßï³Ùμ³Ýë (= Ïßï³Ùμ³Ýë) – söküncÿ, azarlamaª косв.
от мн. Ïßï³Ùμ³Ýù упрек, укор, попрекание, уко
рение; укоризна; угрозы; обида, оскорбление,
выговор; поношение, поругание, брань, руга
тельство – ругань, ругание, попрекание, поруга
ние, посрамление, обличение (Прит29 15Розга и
обличение дают мудрость; 2Пет2 16был обличен
в своем беззаконии), ср. azarlamaª (~ïm = ÏÁßï³Ýμ³Ýù ÇÙ), azarlanmaª (~ïm Пс72/73:14); ùáõÙù – ªïlïcÿ tövüsÿ ya söküncÿ (?) – бой, сеча, рубка на саблях
или брань
sön-1 (инф. ~mä; ~dü; ~mädi; ~mäs; ~iyir; ~mägäy;
~sä; ~gän; ~mägän; ~gincÿä) гаснуть, угасать, по
гаснуть, потухать; Alarnï± otu hecÿ sönmäs Их
огонь никогда не погаснет; ögütliyir srogi ªïyïnlar
blä da otu blä sönmägän tamuªta карает жестоки
ми муками и неугасимым огнем в аду
sön-2 : si¼onmasa if extinguished (‘если не погасит
ся’) TTor: 36, 80, si¼ongincÿ½a as soon as extinguishes (‘пока погасится’) TTor: 41, 80 ош., см. dön(~mäsä, ~gincÿä)
söndür-1 (~mä, ~mägä; ~; ~mä±iz; ~düm, ~dü±, ~dü,
~dülär; ~ürmen, ~ür; ~mändir, ~mästir; ~iy edilär;
~iyirmen, ~iyir; ~gäymen, ~gäylär; ~sär; ~gän;
~mägän) тушить, потушить (огонь), гасить, пога
шать, погасить (в т. ч. долг) сл. син. asÿtïr-, kecÿir-,
sïndïr-, yemir-, gasze; ³ÝóáÛ (= Ñ³Ý·óáÛ) – söndür 2
л. ед. повел. от Ñ³Ý·óÝ»É тушить, потушить, га
сить, погасить – погаси (свечу, огонь), ср. döndür(~iyirmen), kecÿir- (~iyirmen), insanio libidinem (=
³Ýóáõó³Ý»Ù, отчасти Ñ³Ý·óáõó³Ý»Ù); ³Ýóáõ|óÇ, ~ó –
söndür|düm, ~dü я, он погасил; Ù³ñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó
– söndür|düm, ~dü±, ~dü я, ты, он тушил, гасил
потушил, погасил; ßÇç|áõóÇ, ~áõóÇ, ~áÛó – söndür|düm, ~dü±, ~dü я, ты, он тушил, гасил потушил,
погасил; умертвил, убил, укротил, истребил;
утолил – тушил, гасил потушил, погасил; Ï’³ÝóÝ»Ù – söndürürmen погашу; ¿ñ Ïáõ ³ÝóÝ»Ù – nek
söndürürmen зачем мне гасить; ã»Ù ³ÝóÝ»ñ – söndürmändir не погашу, не буду гасить; ßÇçáõó³Ý»Ù –
söndüriyirmen, gasze гашу; åÇïÇ ³ÝóÝ¿ – söndürsär он непременно посасит, должен погасить;
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söndürmägän kirädz¾ ezgän Tor:57r размолотая
негашенная известь
söndür-2 TTor: 20, 80 ош., см. döndür- (~mä)
söngü см. süngü
sönövsüz неугасимый, неугасаемый; sönövsüz otnu
da me±ilik ªïyïnnï me±äriyir он наследует неуга
симый огонь и муку вечную; saªla bizni dusÿmandan da sönövsüz ottan спаси нас от врага и от не
угасимого огня; ср. küyüvsüz
sör- см. sürsöröv [süröv?] растяжка, тяга; см. ªorov, sürsöv- (~mä, ~mägä, ~mämä; ~üyim, ~iyim, ~gin,
~sün, ~iyiª, ~ü±üz; ~mä; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di,
~dü±üz, ~dülär, ~dilär; ~mädim, ~mädilär; ~ärsen,
~är, ~ärbiz, ~ärsiz, ~ärlär; ~män, ~mäs, ~mäsbiz,
~mäslär; ~är edi, ~ärlär edi; ~är esä±; ~iyirsiz; ~iy
edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz,
~iyirlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäy; ~mägäybiz; ~säm, ~sä±, ~sä,
~säª, ~sä±iz, ~sälär; ~mäsä±, ~mäsä, ~mäsäª;
~mäli; ~gän, ~gändir, ~gängä; ~gänlär; ~gänlärindän; ~mägän; ~mägän bolsun; ~mäª, ~mäªni±,
~mäªkä, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªi; ~mämäª; ~üp),
süv- (~sün; ~düm, ~dü±, ~dü; ~är; ~gäy; ~düktän;
~üp) любить сл. син. bular-, burul-, naslâdovat et-,
suªlan-, suvra-; ëÇñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – söv|düm, ~dü±,
~dü я, ты, он любил, полюбил; ëÇñ»Ù – sövärmen
люблю, полюблю; ÓÇõñ³ÃÇñ – basÿªïsÿ sövgänlär (?)
– мн. любители даров, даролюбцы; ù³Õ μ³ëñ»É –
birlikni ya yal©ïzlïªnï sövmä хулить, неодобрять
собрания, толпу, гурьбу, сутолоку, массовую су
ету – любить уединение или одиночество; Å³ÙáÕ³ë¿ñ – bosÿluªnu sövgän (?) – любящий празд
ность, незанятость, безделие; Ñ³Ý¹Çë³ëÇñ»³ó,
Ñ³Ý¹Çë³ëÇñ³ó – emgäk sövgänlärgä д. п. мн. от
Ñ³Ý¹Çë³ë¿ñ любящий великолепие, пышность,
торжества, рвение, труды, сражения – трудо
любцам; ß³Õ³Ïñ³ï, ß³Õ³Ïñ³õï – köp ya±sÿavucÿï,
nêpotrebnê söz gälädzÿ¾i etkän, haybat sövgän бол
тун, пустомеля, говорун, лгун, крикун, горлан,
пустослов, лжец, хвастун – много злословящий,
болтающий непотребные речи, глупости, само
хвал, хвастун, любитель славы, популярности;
kendin bek sövärlär edi его очень любили; ÷³Õ³ë¿ñ (= ÷³Õ³ë»é) – köplärni ya köp sövgän тожде
любивый – многолюбивый, любвеобильный,
букв. любящий многих или много (гр. polu1rasto~
‘горячо любимый’, polu/rato~ ‘горячо любимый,
вожделенный, желанный, милый’, polu=rato~,
polu=rhto~ ‘многожеланный’, fil1rasto~ ‘влюб
чивый, любвеобильный; дорогой влюбленным’,
fjlerw~ ‘влюбчивый, любвеобильный’); ïÁÉ÷ÇÝ (=
¹É÷ÇÝ) – te±iz [te½nsiz] balïªï / balïªï [balª·], muzïka
sövgän дельфин – морская рыба, любящая музы
ку (гр. delfj~, р. п. delf_no~ ‘зоол. дельфин, Delphinus delphis; данное наблюдение восходит, види
мо, к Плинию Старшему (2379 гг. н. э.), кото
рый отмечал в 37томной «Естественной исто
рии», что дельфины любят музыку, пение и осо
бенно звуки водного органа), ср. delfin, yonuzbalïªï (= ¹ÁÉμÇÝùÓáõÏ); Ù³ï³Ï³Ë³Õ – tisÿi bilä burulgan
/ bulargan / bulargan [bulurgan], tisÿini sövgän охо
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чий до кобыл, похотливый – гуляющий / блудя
щий с самками, любящий самок; ³ñ¹³ñ³Ïáñáí –
to©ruluªnu naslâdovat etkän ya sövgän El. 18 пра
восудный, праведный; беспристрастный, нели
хоимственный – следующий истине или любя
щий правду, Исход 18 (Исх18 21ты же усмотри
из всего народа людей способных, боящихся Бо
га, людей правдивых, ненавидящих корысть);
·»ïÝ³Ý³Ë³ÝÓ – yerni sövgän ya yergä suvragan
привязанный к земному, привязанный к суетам
мира, светолюбивый, миролюбивый – любязий
землю или приверженный земле; Ù³éÝ³ë¿ñ [=
*Ù³é³Ý³ë¿ñ] – yï©ïnnï sövgän [любитель ходить
по винным погребкам, шинкам] – любитель со
браний, гуляний
söväk (~, ~tä; ~im, ~imdän; ~i, ~indän; ~lär, ~lärni,
~lärdän; ~lärim, ~lärimni±, ~lärimä, ~lärimni; ~lärimizgä, ~lärimizdän; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän), süväk (~indän) кость, косточка сл.
син. sïndïr©alagan, tebä, kosc, os, ossis; áëÏñ – süväk // söväk, kosc / os, ossis кость – кость, кость,
р. п. ед. кости (Лк24 39дух плоти и костей не име
ет, как видите у Меня); áëÏ»ñù – süväklär мн. то
же; áëÏ»ñùë – söväklärim мои кости; ÏÁÙ³Ëù – söväklär ya sïndïr©alagan мн. скелет, костяк, остов
– мн. кости или разломанный, раздробленный;
³ë»ÙáíÃ – söväklär (?) – мн. кости; ÷áõß – balïª söväk / söväki терновник, волчец, колючка – рыбья
кость (Мр15 17и одели Его в багряницу, и, сплет
ши терновый венец, возложили на Него; Ин19
5Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багря
нице; – кыпч. сочетание соответствует арм.
выражению ÷áõß ÓÏ³Ý), ср. salam, tegänäklik, terna, zbozÿe (pozÿatïy ~ni± tibi) = ÷áõß; Ï³é³÷, Ï³é³÷Ý – tebä // tebä, basÿ söväki череп головной; го
лова человеческая – темя // темя, череп
(2Макк1 16поразили предводителя и бывших с
ним, и, рассекши на части и отрубив головы, вы
бросили их к находившимся снаружи; Ис66
3Беззаконник же, заколающий вола – то же, что
убивающий человека, арм. разящий человека в
голову), ср. Kalvarïya, Ko©kot‘a / K‘oªk‘ota / Kolkot‘a, tebä / tebä, cacumen (= ·³·³Ã Ин19: 17); söväk bicÿaª 7 fli ActKP20: 21 костяной нож за 7 зло
тых; köksünü± söväki ActKP8: 131 его грудная
кость, грудина – средняя часть передней стенки
грудной клетки; Ï³é³÷»ÉáÛ [= ï»ÕÇ Ï³é³÷»ÉáÛ] –
ªayda adam söväklärin sepärlär р. п. от Ï³é³÷»É
усекновение [место обезглавливания, усекнове
ния голов] – где высыпают человеческие кости
(Мф27 33придя на место, называемое Голгофа,
что значит: Лобное место, цсл. крaніево мёсто,
лат. Calvariae locus, гр. kranjou t3po~ leg3meno~),
ср. Kalvarïya, Ko©kot‘a / K‘oªk‘ota / Kolkot‘a, tebä /
tebä, cacumen (= ·³·³Ã Ин19: 17); 6 dästä söväk
poroªovnica ActKP20: 21 шесть дюжин костяных
пороховниц; íÁÑáõÏ (= íÑáõÏ) – cÿarnoksônzÿnik, ki
ulu söväklär bilä sözlär ya sÿaytanlar sözlägän чре
вовещатель; колдун, чародей, гадатель, прори
цатель; дух – чернокнижник, который вещает
при помощи крупных костей или говорящие де
моны

sövücÿi
söväksiz без костей; без косточек; sÿäftälü teräki
anï±ki sÿcÿipadan söväksiz sÿäftälülär tuhurur, erük
teräki alay oª söväksiz erüklär tohurur персико
вое дерево будет родить от этого привоя персики
без косточек, точно так же и сливовое дерево бу
дет родить сливы без косточек
sövdük огуз. любовь; talïymen süvdüktän изнемо
гаю от любви, см. sÿa©avatlan- (~ïyïrmen = Ë³Ý¹³Õ³ïÇÙ)
sövmäª любовь; ß³÷ÁñÙ³Ùμ, ß³÷ñÙ³Ùμ (= ß³Ù÷ñÙ³Ùμ
тв. п. от ß³÷ñáõÙÝ) – donatïlmaª / donatïlmaªnï /
donatïlmaªï sövmäª bilä дейст. втыкание, нани
зывание на вертел; прокалывание, пронизыва
ние насквозь – им., в. п., страд.возвр. наряжа
ние, обряжание (кого, чего, чье) с любовью
sövmäªliª (~, ~tir) любовь, чувство любви, любов
ное отношение; 10zera maticasï barcÿa yamanlïªnï±
kümüsÿ sövmäªliªtir, ªaysïna ki ªaysïlarï suªlanïr,
bosÿ ªaldïlar inamlarïndan da boylarïn ªoydïlar köp
a©rïª tibinä 1Тим6 10ибо корень всех зол есть сре
бролюбие, предавшиеся которому опростались
от веры своей и сами себя подвергли многим бо
лестям (1Тим6 10ибо корень всех зол есть сребро
любие, которому предавшись, некоторые укло
нились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям)
sövöklü см. sövüklü
sövücÿi1 (~, ~sen, ~ni±, ~gä; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni; ~läri±ni±, ~läri±ni), süvücÿü (~, ~dir) любя
щий, любитель; adam Sövücÿi Человеколюбец (о
Боге); adam sövücÿi Biy человеколюбивый Гос
подь; adam sövücÿi K‘risdos человеколюбивый
Христос; adam sövücÿi O©lu± Твой человеколюби
вый Сын; adam süvücÿü Te±ri человеколюбивый
Бог; Çñ÷ûÝáë / ÇñμáÝáë – pilisop‘a, aªïl sövücÿi иеро
фант, верховный жрец (гр. <erof=nth~) – философ,
любомудр, почитатель мудрости; ÇÙ³ëï³Ï – aªïl
sövücÿi хитрец, хитрослов, лжемудрец, неискус
ный ученый, педант; благоразумный, степен
ный; самохвал; софист – почитатель мудрости,
любомудр, философ; ÇÙ³ëïÝ³ë¿ñ|ù – aªïl sövücÿi /
aªïlnï sövücÿilär ед., мн. философ, любомудр; муд
ролюбец; ученый, грамотный, сведущий, знаю
щий, мудрец – почитатель мудрости, любомудр,
философ; ×³ñï³ñ³ÑÙáõï, оп. ×³ñï³ñ³ÑÕÙáõï, ×³ñï³ñ³Ñ½Ùáõï – aªïl sövücÿi ya bilücÿi весьма ученый,
искусный, весьма сведущий, мастерский – любо
мудр, почитатель мудрости или знающий, сведу
щий, знаток; ÷ÇÉÇëá÷áë – aªïl sövücÿi философ, му
дрец – любитель мудрости, любомудр; Ù³ï³Ï³Ë³ÝÓ – baytal sövücÿi Erem. 5 племенной жеребец
– охочий до кобыл, Иеремия 5 (Иер5 8Это от
кормленные кони: каждый из них ржет на жену
другого, совр. Они, как откормленные кони, от
похоти зовут жену соседа); sövücÿi blizÿnêsin любя
щий ближнего своего; í³õ³ßáï, í³õ³ßûï, í³Õõ³ßûï – poz [po½v], yaman basÿlï [ball·], bor½nik‘, orospï
sövücÿi // poz, yaman basÿlï, bor½nig, orospï sövücÿi,
adulter // poz [pov], yaman basÿlï, bor½nik‘ sövücÿi не
воздержанный, сладострастный, похотливый,
непристойный, распутный, развратный – рас
путник, безнравственный, злонравный, букв.
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дурноголовый, блудник, охочий до проституток,
привязанность – любовь; Te±ri dügüldür sövücÿi,
прелюбодейный, неверный; развратный, рас
evet sövük Бог есть не любящий, а любовь; sövük
путный; нарушитель супружеской верности,
bilä из любви; õÇõñ³½³Ýù – sövükläri dzÿ¾ïnslarnï±
прелюбодей; любовник; Padsÿah eminlik sövücÿilär(?) – любимцы родов, племен, народов; ªabul etti
ni± Царь любящих мир; sövücÿi faªirlikni da ªoda ªayil boldu bu sövük kö±üllü toªtalmaªnï ActKP
narhut‘iunnu любящий бедность и кротость; ¹³8: 201 он принял и согласился с этим милосерд
ñ³Ï³ÏÇó (= ¹³ï³ñÏ³³ÏÇó) – haybat sövücÿi вместе
ным установлением; tazÿälät ªaynar sövükü±nü
с кем праздно болтающий, пустословящий,
seni± / färâhlat ªaynar sövükü± bilä освежи, обно
сплетник – любитель похвалиться, хвастун; ½³õви кипучую любовь / возрадуй кипучей любовью
ß³ù³Õ – damâh, haybat sövücÿi ya könüsüz liªva
к Тебе; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªac½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï,
alucÿï скупой, гнусный, гадкий, скверный, мерз
mdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï yï©lamaª // ªac½ak‘,
кий – алчный, любящий славу, славолюбивый
mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5 чувствительный,
или берущий несправедливый процент (1Тим3
нежный, страстный, влюбленный, сильный,
8Диаконы также должны быть честны, не дво
ревностный, сердечный; нежно, страстно, отча
язычны, не пристрастны к вину, не корыстолю
янно, смертельно, сильно, жестоко, сердечно,
бивы; Тит1 7Ибо епископ должен быть непоро
душевно – 2 я книга Царств 15, слабый духом,
чен, как Божий домостроитель, не дерзок, не
изможденный, изнемогающий от любви, Песнь
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолю
Песней 5, горький плач // слабый, изнемогаю
бец); ë³Ù³ñïÇÏáë – haybat sövücÿi гордый; высоко
щий от любви, 2 я книга Царств 15, Песнь Пес
умный, надменный – славо , честолюбивый;
ней 5 (2Цар15 34царь, прошли мимо братья твои,
Ç·³ë¿ñ – ªatun sövücÿi, effeminatus страстный к
и царь отец твой прошел [т. е. изнемог, обесси
женщинам – женолюбивый, женоподобный,
лел], и ныне я раб твой; Песн5 8я изнемогаю от
1
женственный, изнеженный (3Цар11 И полю
любви); susanmaªï sövüknü± жажда любви; bu
бил царь Соломон многих чужестранных жен
dügüldür tügäl sövük ücÿün Te±rigä utru, yoªsa
щин... 3И было у него семьсот жен и триста на
kensilärini± haybatï ücÿün etärlär они совершали
ложниц; и развратили жены его сердце его); misэто не ради полноты любви к Богу, а для собст
kin sövücÿi любящий убогих; ºÕÙáÝ³ë [= ºÕÇÙ³ë] –
венной славы; sövük ustatlïªtan basÿªa бесхитро
navuka / navukanï / nauka sövücÿi [Елима] – любя
стная любовь
щий науку, учение (Деян13 8Елима волхв [вар.
sövüklü (~, ~dür, ~dir, ~dürlär, ~nü±, ~gä, ~nü; ~m,
колдун, чародей, волшебник], ибо то значит имя
~mä, ~mnü; ~±; ~sü, ~südür; ~lär, ~lärni±; ~lärim,
его, противился им, стараясь отвратить прокон
~lärimä; ~läri±, ~läri±ni±, ~läri±ä; ~lärimiz, ~läriсула от веры, цсл. є3лЂма, лат. Elymas, гр. `Elvma~,
mizgä; ~läri, ~lärinä), süvüklü (~; ~sü), seyiklü
евр. Елима ‘волхв, мудрец’ – второе имя волхва
любимый, возлюбленный, милый сл. син. sövülВариисуса; ср. также нгр. {El3meno~, %Elomen);
gän, özdän, körklü, Andreas; é³åÇÏ [= é³ýÇÏ] –
½³õßáï, ½³õßûï – essiz, ya toyumsuz, ya kendierkli,
sövüklü друг, приятель – любимый; ÚáñÙ¿± ³é³roskosÿ sövücÿi нецеломудренный, бесчестный, на
ù»Éáó »ë ¹áõ, μ³ñ»Ï³Ùë ÇÙ: Æ Û³ëïáõÍáÛ ³å·°° ³é³глый, скверный, неблагопристойный – безум
ù»Éáó »ë ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ ÇÙ – Xaysïdan yeberildi± sen,
ный, или ненасытный, или своевольный, люби
dostum menim? Te±ridän yeberildim men, seyiklü
тель наслаждений; Te±ri süvücÿü боголюбивый;
atam menim Кем ты послан, друг мой? Я послан
é³ÙáõÝáëù – yï©ïn sövücÿilär мн. (?) – любители со
Богом, мой любезный отче; sövüklü barcÿa dünyâбраний, гуляний
nï± любимец всего мира (лат. amor ac deliciae gesövücÿi2: ya sovucÿ½i TS: 693 ош., см. yasovucÿï
neris humani ‘любовь и утешение человеческого
sövük (~, ~tür, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tä, ~tän; ~üm,
рода’ – эпитет Тита Флавия Веспасианамлад
~ümnü±, ~ümä, ~ümnü, ~ümni, ~ümdän; ~ü±,
шего), см. Titus; ßáÕÝ³·áÛÝ – da©ïn sövüklü [свет
~ü±nü±, ~ü±ä, ~ü±nü, ~ü±ni, ~ü±dän; ~ü, ~i,
лейший, яснейший, сиятельнейший] – возлюб
~üdür, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündän; ~ümüznü;
леннейший, любимейший, милейший; ²Ý¹ñ¿³ë
~ü±üz, ~ü±üznü±, ~ü±üznü, ~ü±üzdän; ~läri, ~läri– sövüklü dzÿ¾ïns, ya bargan, ya özdän, körklü, Annä), süvük (~, ~tä; ~ümnü±; ~ü±; ~ü, ~ün) любовь
dreas Андреас – превосходный, прекрасный //
сл. син. ant, dzÿ¾an asÿï, mada©, tez, utka, amor, miлюбимый народ, или продвинутый, или превос
losÿcÿ; ³·³μë – dzÿ¾an asÿï, mada© // Û³·³å – mada© //
ходный, прекрасный, Андреас, ср. Andre½as; icÿir
³·³åë – sövük, amor / milosÿcÿ агапы, любитель
da suvar sövüklü icÿki± bilä напои и насыть напит
ные пиршества древних христиан – поминаль
ком Твоей любви; ²μáï – ªardasÿ sövüklü / sövükü
ный обед, жертва // жертва // любовь, любовь
(?) – брат возлюбленный / любовь брата (евр. авот
(Иуд1 12Таковые бывают соблазном на ваших ве
мн. ‘отцы’); Budur menim sövüklü O©lum Сей
черях любви; пиршествуя с вами, без страха
есть Сын Мой возлюбленный (Мф3: 17); 7barcÿaутучняют себя; – гр. #g=ph ‘любовь’; агапами на
sïna, ki R½ïmadasiz, sövüklülärinä Te±rini± Рим1
зывались восходящие к иудейской хабуре ранне
7всем, которые в Риме, возлюбленным Божиим
христианские “трапезы любви”, вечерние за
столья в воспоминание о Вечере Господней, ко sövüklük (~, ~nü±, ~tä, ~tän; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±ä,
~ü±nü, ~ü±dän; ~ü, ~i ~ünü±; ~ümüznü), sövüklüª
торые впоследствии уступили место таинст
(~ü) любовь; adam sövüklükü± твоя любовь к лю
ву причастия); ë¿ñ – sövük любовь, благоволе
дям
ние, благосклонность, нежность, склонность,
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sövüksüz (~nü, ~ni) без любви, не имеющий любви,
нелюбящий
sövüksüzlük нелюбовь, отсутствие любви; sövüksüzlüknü sacÿïyïr он сеет нелюбовь
sövül- (~gänlär) быть любимым; Ú»¹»¹Ç – sövülgän
ya sövüklü Иедидиа – возлюбленный или люби
мый (евр. Йедидея ‘друг, возлюбленный Яхве’ –
второе имя Соломона, данное от Бога: 2Цар 12
24И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и во
шел к ней и спал с нею; и она родила сына, и на
рекла ему имя: Соломон. И Господь возлюбил его
25и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя:
Иедидиа по слову Господа); ëÇñ[»ÉÇ] ³[ëïáõ³]Íë –
Te±ridän sövülgän / sövgän любимый Богом моим
– возлюбленный, любимый Богом: 4ªardasÿlar, sövülgänlär Te±ridän 1Фесс1 4братия, возлюблен
ные Богом (1Фесс1 4возлюбленные Богом бра
тия; Неем13 26Он был любим Богом своим), ср.
sövüklü (~lärinä Te±rini± Рим1: 7)
sövün- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~gin, ~sün, ~üyüª, ~iyiª,
~äliª, ~ü±üz, ~ü±iz, ~sünlär; ~mägin, ~mäsinlär;
~düm, ~dü±, ~dü, ~di, ~düª, ~dülar; ~dülär edi;
~ürmen, ~ür, ~ürbiz, ~ürsiz, ~ürlär; ~mäs; ~ür edi,
~ürlär edi; ~iy edim, ~iy edi; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~gäymen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär;
~mägäybiz, ~mägäylär; ~sä, ~sälär; ~särmen,
~särsen, ~sär, ~särlär; ~gän, ~gänni; ~gänlär;
~mäª, ~mäªni±; ~mäªi, ~mäªin), süvün- (~iyim,
~iyiª, ~ü±üz, ~mä; ~düm, ~dü; ~ür; ~gäysen, ~gäy,
~gäylär) радоваться сл. син. färâhlan-, sa© ªal-,
sa©lïª bilä ªal-, sekir-, suªlan-; μ³½áõÙ – sövünmä,
ya sa©lïª bilä ªalma, ya sa© ªalma многий, гораз
дый – радоваться, или оставаться в здравии, или
оставаться здоровым; Ëáå³É – sövünmä радовать
ся, веселиться, прыгать от радости – радоваться;
ËÝ¹³Ù – sövüniyirmen / sövüniyirmen веселюсь,
забавляюсь, тешусь, радуюсь – радуюсь: 17Yoªsa
egär ki sunulïyïr esäm dä tum üsnä ya ªurban üsnä da ªuluªuna inamï±ïznï± sizi±, sövünürmen da
färâhmen birgä±izgä barcÿa±ïz bilä sizi± Фил2 17Но
если я буду приношу себя в причастие или в
жертву и в служение веры вашей, то радуюсь и
сорадуюсь всем вам (Фил2 17Но если я и соделы
ваюсь жертвою за жертву и служение веры ва
шей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам); Ï³Ûïé»Ù
– sövüniyirmen прыгаю, скакаю; ползаю, пре
смыкаюсь, двигаюсь, шевелюсь – радуюсь, весе
люсь (Прем17 18незримое бегание скачущих жи
вотных); óÁÝÍ³Ù (= óÝÍ³Ù) – sövüniyirmen весе
люсь, забавляюсь, радуюсь – радуюсь, веселюсь:
sövündülar они радовались (Евр11 13Все сии
умерли в вере, не получив обетований, а только
издали видели оные, и радовались, и говорили о
себе, что они странники и пришельцы на земле);
2Sövüngäy Israje½l yaratucÿïsïnda kendini±, o©lanlarï Sionnu± sövüngäylär ªanlarïnda kendini± / padsÿahlïªlarïnda / padïsÿahïndan kendilärini± (Пс149
2Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны
Сиона да радуются о Царе своем, ср. färâhlan(~ïyïrmen = ËÁñ³Ë×³Ý³Ù, ËÁñ³Ë³Ý³Ù, ñ³Ë³Ý³Ù /
áõñ³Ë³Ý³Ù); »ñÏñ»³Éù – sövüngänlär радующиеся:
6Barmaª bilä barïrlar edi da yï©larlar edi, ªaysï ki

sövüncÿlük
kötürüp eltärlär edi sacÿovlarïn / sacÿovlarïna kendilärini±. Kelmäª bilä kelgäylär da sövüngäylär,
kimlär ki alïp keltirgäylär oraªlarïn / bürtüklärin
kendilärini± Пс125/126 6С плачем шествовали в
поле несущие семена свои. Пришествуют с радо
стью несущие жатву свою / зерно свое
(Пс125/126 6С плачем несущий семена возвра
тится с радостью, неся снопы свои); ï³ñ÷ÇÉ – fikir bilä sövünmä страстно желать, воздыхать;
влюбиться – мысленно радоваться, воодушев
ляться, испытывать вдохновение, ср. söv- (~iyirmen), suªlan- (~ïyïrmen) = ïÁñ÷ÇÙ вм. ï³ñ÷ÇÙ,
suªlan- (~ïyïrmen = ï³ñ÷³Ù, ~ma = ï³ñ÷³ÛÉ вм.
ï³ñ÷³É)
sövüncÿ (~lärni±) радость
Sövüncÿ см. Süvüncÿ
Sövüncÿ: Xacÿ½ko Sövüncÿ [савунч / свч] o©lu ДГрун:
123 / 172 Хачко, сын Сёвюнча
sövüncÿlü, süvüncÿlü радостный, радующий; ³õ»ïã»³, ³õ»ïã³ – basÿªïsÿ sövüncÿlü ªabär ücÿün дар бла
говестителю – подарок, награда за радостную
весть (2Цар4 10если того, кто принес мне извес
тие, сказав: “вот, умер Саул”, и кто считал себя
радостным вестником, я схватил и убил его в Се
келаге, вместо того, чтобы дать ему награду); sövüncÿlü ªabär радостное известие; Û³ñ³½áõí³ñ×, Û³ñ³½áõ³ñ× – ustavnê sövüncÿlü / sövüncÿlük вечно
цветущий, вечнозелёный; неувядаемый, бес
смертный – постоянно радостный / вечная ра
дость; ср. emin-sövüncÿlü
sövüncÿlük (~, ~tür, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tän, ~tändir; ~üm, ~ümnü; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±nü; ~ü, ~i,
~ünä, ~inä, ~ün, ~ündän; ~ümüz; ~lärdän; ~läri),
sövüncÿlük (~nü±), sövüncÿlüª (~, ~kä, ~tä, ~tän), süvüncÿlük (~; ~ün), süvüncÿlüª радость, повод для
радования, благовестие, утешение, отрада, весе
лье, веселие, семейный праздник, торжество;
³õ»ïÇë – sövüncÿlük хорошие вести; благовещение
– радостное известие, благая весть, благовестие,
благовещение, см. awedis; μ³ß³ñ³Ã, μ³ß³ñÃ, μ³ßË³ñ³Ã – sövüncÿlük ya sövüncÿlüklär радостное из
вестие, приятная новость, радость от получения
хороших новостей – радостное известие или ра
достные новости; ËÁÝ¹áõÃÇõÝ – sövüncÿlük, färâhlik радость, веселие, удовольствие, ликование –
радость, ликование: 17Zera dügüldür ªanlïªïna
Te±rini± asÿ ya icÿki, yoªsa könülük, da sövüncÿlük,
da eminlik Ari Dzÿ¾an bilä Рим14 17Ибо нет в Цар
ствии Божием пищи и пития, но праведность, и
радость, и покой со Святым Духом (Рим14 17Ибо
Царствие Божие не пища и питие, но правед
ность и мир и радость во Святом Духе); å³ß³ñ³Ã
[тур. bes¯aret < а.] – sövüncÿlük [радостное извес
тие, приятная новость; хорошее предзнаменова
ние; радость от получения хороших вестей] – ра
дость, радостное известие; å³ñ»Ï (= μ³ñ»ù) – sövüncÿlük мн. благие вести – радость, радостное
известие; óÁÝÍáõÃÇõÝ (= óÝÍáõÃÇõÝ) – sövüncÿlük ра
дость, веселье – радость (Лк1 14будет тебе ра
дость и веселие [вар. счастье, ликование, вели
кая радость], и многие о рождении его возраду
ются); ²μÇë³ù – atamnï± menim sövüncÿlükü, Aby-
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sac Ависага – дар на радость моему отцу, радость
моего отца; ²μÇë³Ï, ²μÇë³ù, ²μë³ù – atamnï± menim musÿtuluªu // atamnï± menim sövüncÿlükü, Abysac Ависага – награда моего отца за радостную
весть // радость отца моего, Ависага (евр. ’abîsÿag‰
/ Авишаг ‘отец заблуждения’ – имя девушкису
намитянки, ухаживавшей за Давидом в старо
сти); Û³‰õ‰»Ý [= ³õ»ï³μ³Ý»Ý] – sövüncÿlüknü aytïyïrlar благовестят – проповедуют любовь; Ý³õÃ×»É –
vïznat etmä ya sövüncÿlük bermä исходатайство
вать, доставить пропитание, снабдить – извес
тить, возвестить, признать или дать, принести
радость, благо; ³õÃ×»Ù, ³õÃã»Ù, ³õ×»Ù (= Ý³õÃ×»Ù)
– sövüncÿlük beriyirmen исходатайствовав, прино
шу, доставляю пропитание, снабжаю – даю, при
ношу радость, благо; ²·³μáë – frisÿtä / elcÿisi sövüncÿlüª bermäªni±, Agabus Агав – ангел / по
сланник благовествования (евр. Агав “саранча”
Никифор – пророк, предсказавший голод в 43 г. н.
э. и арест апостола Павла в Иерусалиме, Де
ян11:28, 21:1011); ªacÿan boldu bir yïllïª, sövüncÿlük etti Jovagim когда Марии исполнился год,
Иоаким совершил торжество; ³õ»ï³ñ³Ý»Ù – sövüncÿlük etiyirmen сообщаю, извещаю о хороших
вещах – благовествую (Деян8 4Между тем рассе
явшиеся ходили и благовествовали слово; 1Кор9
16если я благовествую, то нечем мне хвалиться,
потому что это необходимая обязанность моя, и
горе мне, если не благовествую!); Biy Isus
K‘risto½s, cÿovraªï tatlïlïªnï±, yarlï©an üstümüzgä,
gölü sövüncÿlüknü±, saªla bizni yazïªtan yüräklängäni±dä seni± da yerläsÿtir bizni färâhlikinä me±ilik tirlikni± Господи Иисус Христос, источник
благоволения, смилуйся над нами, море радости,
во гневе Своем сохрани нас от греха и посели нас
в радости вечной жизни; ³õ»ï³õáñ – sövüncÿlük
keltirücÿi возвеститель; благовестительный – бла
говествующий, благовестник (2Цар18 26Сторож
увидел и другого бегущего человека; и закричал
сторож привратнику: вот, еще бежит один чело
век. Царь сказал: и это – вестник; 1Цар31 9И от
секли ему голову, и сняли с него оружие и посла
ли по всей земле Филистимской [вестников],
чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и
народу); å³ñ»ï³õáñ (= μ³ñ»ï³õáñ) – sövüncÿlük
keltirücÿi благодатный – приносящий радость, ра
достный; ñáõ×³Ý³Ï [= »ñç³ÝÇÏ] – sövüncÿlük keltirücÿi [блаженный, счастливый, благоденствен
ный, благополучный] – приносящий радость, ра
достный; Ù³ëñ»É – sövüncÿlükkä kirmä ya sövüncÿlüknü fikir etmä (?) – влюбиться или думать, меч
тать о любви; färâhlik blä barïyïrmen sövüncÿlükkä
köknü± с ликованием я отправляюсь на небеса
радости; ulu sövüncÿlük bilä toldu // ulu sövüncÿlük
bilä tolov boldu он исполнился великой радости;
9Inam bilä yat boldu ulusuna sövüncÿlüknü±, necÿik
yatlïªta, cÿatïr bilä birgä dedicÿläri bilä ol sövüncÿlüknü± Евр11 9Верою обитал он чужаком на земле
обетованной, как на чужбине, в шатрах вместе с
сонаследниками того же обетования (Евр11 9Ве
рою обитал он на земле обетованной, как на чу
жой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со
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наследниками того же обетования); Ý³Ë³ß³õÇÕ,
Ý³Ë³ß³ÇÕ – yolu, cÿïªmaªï yerinä sövüncÿlüknü± пе
редовой, предшественник, предвозвестник;
предшествующий, ходящий впереди, предугото
вительный, предварительный; движение вперёд,
продвижение, прогресс, успех – его путь, его
продвижение к радости
sövüncÿlüklät- возвещать радость, с радостью, бла
говествовать; 10Süvüncÿlük berdim artarlïªï±nï seni± ulu yïªövlärdä // 10Sövüncÿlüklätiyim / Sövüncÿlülätiyim to©ruluªu±nu seni± yïªövdä / yï©övdä ulu
Пс39/40 10Я возвещал правду Твою в великих
храмах // Да возвещу с радостью правду Твою в
храме великом (Пс39/40 10Я возвещал правду
Твою в собрании великом)
sövüncÿlüª см. sövüncÿlük
sövüncÿlülät- (~iyim) возвещать с радостью, благове
ствовать; см. sövüncÿlüklätsövündür- (инф. ~mä; ~; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di; ~ürsen, ~ür; ~ür edi; ~iyir; ~gäymen, ~gäy; ~mädi±),
süvündür- (~mä; ~, ~gin; ~dü±, ~di) радовать, по
радовать, обрадовать, возрадовать, утешить;
klärmen seni sövündürmä seni± ªïzïn ücÿün хочу
порадовать тебя относительно твоей дочери; färâhlanganlar bilä sövündür meni с ликующими
возрадуй меня; áõñ³Ë³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sövündür|düm, ~dü±, ~dü я, ты, он веселил, радовал,
обрадовал, увеселил, утешил – радовал, обрадо
вал; óÝÍ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sövündür|düm, ~dü±,
~dü я, ты, он веселил, забавлял, радовал – радо
вал, обрадовал
sövündürücÿü (~m), sövündürücÿi (~m) радующий,
утешающий; sövündürücÿim menim da ªuvatïm
menim утешитель мой и сила моя (о Боге)
sövünlük: golu sovunluk‘nung lake of love TTor: 61,
62, 81 оп., см. sövüncÿlük (gölü ~lüknü±)
sövüsÿ- вз.совм, любить друг друга; O©lu söviyir
Atanï da Atadan dïr sövgän... sövükü bir, ªaysï ki
vzayemnê sövüsÿiyirlär Сын любит Отца и любим
Отцом... любовь их едина, ибо они взаимно лю
бят друг друга
söz (~, ~dür, ~nü±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä, ~dän; ~üm,
~ümä, ~ümnü, ~ümni, ~ümdä; ~ü±, ~ü±nü±, ~ü±ä,
~ü±nü, ~ü±dä, ~ü±dän; ~ü, ~i, ~üdür, ~idir, ~ünü±,
~ini±, ~ünä, ~inä, ~ün, ~in, ~ünü, ~ündä, ~ündän,
~indän; ~ümüz, ~ümüzdür, ~ümüzgä, ~imizgä,
~ümüznü, ~ümüzdän; ~ü±üz, ~ü±iz, ~i±iz, ~ü±üzdä; ~lär, ~lärdir, ~lärdirlär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
~lärdä, ~lärdän; ~lärim, ~lärimä, ~lärimni; ~läri±,
~läri±ni±, ~läri±ä, ~läri±ni, ~läri±dän; ~lärimiz,
~lärimizgä, ~lärimizdä, ~lärimizdän; ~läri, ~läridirlär, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärini, ~lärindä,
~lärindän) слово, глагол, речение, выражение,
высказывание, речь, разговор, сказание, рас
сказ, проповедь, совет; грам. глагол сл. син. avaz,
aytusÿ, gälädzÿ¾i, ªabär; μ³Ý – söz // isÿ ya söz слово,
речение, выражение, сказание; слово или рече
ние, вошедшее в пословицу; речь, рассуждение,
сочинение; дело; Слово, т. е. вторая ипостась,
второе лице Святой Троицы; плод индийский, в
аптеках и у красильников употребляемый, по
латински называемый мирбаланум или баланус
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мирепсика – слово // дело или слово (4Цар9 5и
пришел, и вот сидят военачальники. И сказал: у
меня слово до тебя, военачальник; Ин21 23И про
неслось это слово между братиями, что ученик
тот не умрет), ср. aªïl (~dïr = μ³ÝÝ), pan2, pann;
μ³é – söz, gälädzÿ¾i ya avaz, aytusÿ // söz, gälädzÿ¾i,
avaz слово, именование, речение, выражение,
изречение – слово, речь или голос, говор // сло
во, речь, голос; μ³ñ³óáÛó – söz ya / gam avaz [он
высказался] – речь или голос; ¿áÛÃ – söz, gälädzÿ¾i,
ªabär (?) – слово, разговор, известие; ³éå³õ³ñ –
sözlär (?) – слова; Ëûë, ~ù – söz|lär слово; слова,
речь; договор – слово, речь, слова; ³Ý½μ³Õ³õÃ –
acÿïª söz беззаботный, безмятежный, беспечаль
ный, беспечный – беспечная, откровенная речь;
³¹áÝÙáÛ – acÿïª söz (?) – откровенные слова, откро
венная речь, откровение (гр. #eid1menai ‘петь, вос
певать, славить песнями; оглашаться песнями’);
ÑÁÍÍ»Ù – alïp beriyirmen söz bilä, roztïrk etiyirmen
шепчу – пересказываю, сплетничаю, вношу раз
дор (Мр1 27И все ужаснулись, так что друг друга
спрашивали [арм. шёпотом]: что это? что это за
новое учение, что Он и духам нечистым повеле
вает со властью, и они повинуются Ему?); Ý»ñ –
söz alnïna ªoyulgan nemädir, bir nemä znacÿit etmäs / etmäs / etiyir, ya so±ra, ya körä // bir nemäni
a±latmas, tilko söz alnïna ªoyulur körklü aytmaª
ücÿün sözlärni в , внутри – лингв. некая частица
[предлог, префиксоид, приставка], ставящаяся
перед словом, ничего не значит, или означает
“после”, или “по” // ничего не означает, только
ставится перед словом ради красивого произно
шения слов (этот арм. префикс создан предста
вителями грекофильской школы на основе тож
дественного арм. корня (Туманян: 125), соот
ветствует гр. 6n- (6g-, 6m-, 6l-, 6r-) приставка
со значением ‘в, внутри, внутрь и пр.’ и облада
ния какимл. признаком); sözü Ari Dzÿ¾annï± Сло
во Святого Духа (об Иисусе Христе); arïª söz
ActKP11: 11 худое, обидное слово; sözü Atanï±
Слово Отца, sözü da sïfatï Atanï± Слово и Лик От
ца (об Иисусе Христе); sözlärindän basÿªa без их
слова (согласия, позволения, распоряжения);
kensi biyini± sözü bilä ActKP 8: 131 по слову, по
ручению, от имени своего господина; ¹ÇÙï³×ûù,
¹ÇÙï³×³õù > ¹ÇÙ×³ï³õù [= Ï³ñ×áïÇõù ³ë»É] – sözlär bilä [говорить в нескольких словах, кратко,
лаконично] – словами, на словах, словесно, вер
бально; bir söz dört ya besÿ türlü bolur одно слово
может имет четыре или пять форм; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ
– yöpsünövlüª, ªaysï ki at da söz birlängäy прием,
приветствие, встреча; принятие, согласие, полу
чение, исходатайствование; прием благосклон
ный; угощение; грам. причастие – причастие,
когда имя существительное и глагол образуют
единое целое; sözü±üz bolsun ActKP26: 91 пусть
будет по вашему; & áã ·áÝ Ëûëù – da bolmagay söz:
15Boldum men necÿik adam, ªaysï ki isÿitmäs da bolmagay söz a©zïna anï± Пс37/38 15Стал я как чело
век, который не слышит и не имеет слова в устах
своих (Пс37/38 15и стал я, как человек, который
не слышит и не имеет в устах своих ответа, цсл.

söz
њбличeніz); sözündän cÿïªmïyïr ActKP12: 121 не на
рушая данного им слова, не отступая от обеща
ния; men bermägä klämädim, zera bir-eki kez sözünä Bedros drüst bolmadï ActKP15: 301 я не за
хотел давать, так как Бедрос несколько раз не
был верен своему слову; å³ï·³Ù³ï³ñù – söz eltkänlär мн. вестники, посланные, гонцы – по
сланные со словами, вестники; söz et- дать слово,
пообещать; договориться, условиться, прийти к
соглашению; Ïßñ»óÇÝ – söz ettilär они взвесили,
измерили; рассмотрели, разобрали дело со всех
сторон; уравновесили – обсудили, обговорили;
meni söz etipmen här birinä? я обрек себя всяко
му?; egär isÿcÿi söz etkäy bir usta bilä если работ
ник договорится с каким нибудь мастером; ³ñï³¹ñáõÃÇõÝù – etilgäni sözlärni± произведение,
творение, дело; произрождение, возрождение,
отрождение – словообразование; ù»ñÃ³õÕ (= ù»ñÃáÕ) – puveta / puveta > gramatik, söznü etücÿi da
ta±lavucÿï ya k‘e½ragan, gramatika / söznü etücÿi da
ta±lavucÿï, k‘eraganga körä грамматик, поэт, сти
хотворец – поэт / поэт > грамматик, создающий
и выбирающий слова, или склонение, спряже
ние, грамматика / создающий и выбирающий
слова согласно грамматике; å³ïÇñ, ³Õáõ & ¹³Ý·Ý
[= ¹³·] μ³ÝÇõ[ù] – budur hillâlï da aldavucÿï söz bilä
притворными, льстивыми и чудными словами –
это значит коварными и обманчивыми словами;
Ý»ñÏ³Ï³ Å³Ù³Ý³ÏÇ – icÿindä bolgan zamannï± sanlïª hasrät bilä sözlär лингв. глаголы почтитель
но желательного наклонения настоящего време
ни; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûë –
icÿindä bolgan zamannï± ªïlïnmaªlïª sözlär лингв.
глаголы действительного залога в настоящем
времени; ³é³ç³μ³Ý – predmova, ilgäri söz // ilgäri
söz, predmova предисловие, пролог, предуведом
ление, вступление, предварение, прелюдия, пре
дуготовление – предисловие, пролог предисло
вие, пролог, предуведомление, вступление,
предварение, прелюдия, предуготовление – пре
дисловие, пролог; söz isÿitmäs o©lan непослуш
ный ребенок; ½áñ Ç ³ÝÓÝ Çõñ Ïñ¿ – ªaysï ki boyuna
kendini± ªïlïnïyïr // μ³Ûù ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³Ï³ó Ïñ³Ï³Ý ãáñ Û³ÝÓÝ Çõñ Ïñ¿ á°°ù – sözlär kecÿkän zamanlarnï±, ªïlïnmaª, ªaysï kendi boyunda ªïlïnïr kimsäni
в. п. который переносит в себе, претерпевает,
страдает – которые совершаются в самом себе //
слова прошедших времен, действия, которые со
средоточены в самом себе, т. е. медиальные и
возвратные глаголы; birgämä sözgä keldi da nêslusÿnïy sözlär ayttï ma±a sucÿsuz ActKP8: 171 он со
мной повздорил и без вины наговорил мне недо
стойных слов; klärmen yük ªoymaga, ki nemä sözgä kelmäy Mardirostan kensinä ActKP7: 91-91 я
хочу представить ручательство, чтобы избежать
разговоров со стороны Мартироса; sözdän ªaldïm
ActKP15: 371 я отступила от данного слова; Ñ³·³Í»É – ªarïsÿtïrma ya söznü tesÿkirmä, aylandïrma
заразить, пристрастить; надеть, одеть, наря
дить, снарядить – смешивать, смешать, вме
шать, примешать, мешать или изменять, преоб
разовать, склонять, спрягать слово, ср. dav©alan-
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(~ma), ªay©u (~ keltirmä), saªïn- (~ma) = Ñ³·³Í»É;
μ³Ýë³ñÏáõ – söz ªarïsÿtïrgan переносчик, пересказ
чик, ябедник, клеветник, доносчик; противник,
соперник; сатана, дьявол, искуситель – сплет
ник, перевиратель, ср. ªarïsÿtïrmaª, ªarïsÿtïrmaªlïª
(= μ³Ýë³ñÏáõÃÇõÝ|ù), ªarïsÿturucÿï, ªoz©avucÿï, sözlävücÿi, sÿaytan, kƒutniarz (= μ³Ýë³ñÏáõ); ÑÁñ³Å¿ßï –
vaz kelmäª ya sözdän ªaytma gälädzÿ¾i keltirgän elcÿi
отречение, отступление, отказание, отвержение,
отрицание, сложение с себя, отчуждение; удале
ние, самоотвержение, отступ, отступление, от
шествие; неустойка в слове; отметание, отрино
вение, непринятие; отставка, отпуск, увольне
ние от службы; прощание, расставание – отрече
ние или посланник, принёсший отказ от прежде
данного слова; ³ÝÑñ³Å»ßï – ªaytmaªsïz sözdän özgä // ªaytmaªsïz, sözdän ªaytmagan необходимый,
неминуемый, непреложный, непременный, не
избежный, роковой; необходимо, неминуемо,
непреложно, неизбежно – не отступающий от
слова, не изменяющий слову, не меняющий дан
ного обещания ради кого другого // невозврат
ный, необратимый, неотвратимый, не отступаю
щий от слова (Прем16 4тех притеснителей дол
жен был постигнуть неотвратимый недостаток...
16преследуемы необыкновенными дождями, гра
дами и неотвратимыми бурями и истребляемы
огнем); ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»ÉáÛ – ªaytmaªsïz sözdän özgä
bolsar он будет непреложен, не отречется от сло
ва ради кого другого; ëÇÕáõμ³Ûù (= ëÇÕÕáμ³Ûù, ëÇõÕÕáμ³Ûù) – ªïsªa söz, necÿik ki “Budur”, “Sanlïdïr er”
ya “Äväldän edi söz” мн. склады, слоги – крат
кое, сокращенное название, как «Сей есть»,
«Блажен муж» или «В начале было слово» (т. е.
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» Мф3:17, «Блажен муж, ко
торый не ходит на совет нечестивых» Пс1:1
или «В начале было слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» Ин1:1, – речь идет не о делении
слов, речи на слоги, что предполагает арм. ëÇÕÕáμ³Û, ëÇõÕÕáμ³Û ‘склад, слог’ < гр. sullab/ ‘завязка,
повязка; звукосочетание, слог’, а о сокращенных
названиях текстов Библии – книг, глав, мо
литв, песен, псалмов, изречений и пр. – по их на
чальным словам); Ñ³Ù³éûï»Ù – ªïsªartïyïrmen ya
birlätiyirmen söznü, ucÿ etiyirmen сокращаю, уко
рачиваю; выписываю, делаю выписку; убавляю,
уменьшаю; пересказываю вкратце – сокращаю,
резюмирую или прирекаю, подытоживаю, делаю
заключение, выношу приговор; Ûáé³ï³μ³Ý [=
Ûáñ¹³μ³Ý] – ornatkan söznü [красноречивый, ви
тия; многослов] – украшающий, изукрашиваю
щий, расцвечивающий, испещряющий речь
(возм., заглавное слово ассоциировано с лат. oratio ‘способность, дар речи, слова, красноречие’,
orator ‘оратор’ < oro ‘говорить’), ср. köp / ulu sözlämä (= Ûáé·³ï»É, Ûáñ·³ï»É, Ûáñ¹³¹»É); ëïáõ·³μ³ÝÃ»³Ý – pevnïy söznü р. п. от ëïáõ·³μ³ÝáõÃÇõÝ
правдивость; этимология, словопроизведение –
в. п. определенное, верное слово; ÍÁÝÝáõÝ¹³μ³ÝáõÃÇõÝ – rodz¾ay ücÿün söz, gälädzÿ¾i генеалогия, родо
словие, предков по степеням; мнимое искусство
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предвещать происшествия по звёздам – родосло
вие; ÷áÍáñ»É – söz salma, sÿaytanlïª etmä мутить,
замешать, расстроить, запутать – наговаривать,
внушать, строить дьявольские козни; söz salucÿï
клеветник, сплетник; ³å³·³Û Å³Ù³Ý³Ï³ó – sanlïª hasrät bilä sözlär so±ra kelgän zamannï± лингв.
глаголы условного наклонения будущего време
ни; ÁÕÓ³Ï³Ý μ³Ûù ³Ýó»³É Å³Ù³Ý³ÏÇ – sanlïª hasrät
bilä sözlär kecÿkän zamannï± лингв. глаголы поч
тительно желательного наклонения прошедше
го времени; sözüm sözdür ActKP8: 121 мое слово
закон, слово мое нерушимо; söz sözdän дословно;
söz sözdän keldi ActKP 11: 111 слово за слово, раз
говорились, и речь зашла о чем; söz sözlä- ActKP
8: 131 выговаривать, высказывать претензии;
μ³ñμ³éÝáõÃÇõÝ – sözsüzlärgä söz ªoymaª (?) – на
деление бессловесных речью; μ³é³Ï³å – suptelnï sözlär bilä ba©langan связанный словами –
лингв. связанный при помощи служебных слов,
букв. деликатными словами; sÿcÿiplivïy söz см. sÿcÿiplivïy; Ï³·»Ù, Ï³Ï»Ù – talasÿïyïrmen söz bilä спорю,
оспариваю, имею прение – спорю на словах
(Быт31 36Иаков рассердился и вступил в спор с
Лаваном; Исх21 18Когда ссорятся двое; Неем5
7Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил
знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы
берете лихву с братьев своих; Неем13 11Я сделал
за это выговор начальствующим и сказал: зачем
оставлен нами дом Божий?; Мф16 22И, отозвав
Его, Петр начал прекословить Ему: будь милос
тив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!);
tamasÿa söz диковинный рассказ, басня, см. tamasÿa; 28zera bir söz tamam da tügäl, könülük bilä
söznü tügäl etkäy Biy dünyâ üsnä Рим9 28ибо сло
во совершенно и полное, по правде слово совер
шенное осуществит Господь на земле (Рим9 28ибо
дело оканчивает и скоро решит по правде, дело
решительное совершит Господь на земле, цсл.
сл0во сокращeно сотвори1тъ гDь на земли2); tatlï söz [tatlï so¸z] TS: 696, 742 ош., см. tatlï (~ So©o. / So©. c½ang
= ù³ÕóáõÝù); Sözü Te±rini± Слово Божье (об Иису
се Христе); Yä±i yarattï Sözü Te±rini± hecÿliktän
äväl köknü köknü± da köktägi cÿerüvlärni, tensiz
a±lovucÿï frisÿtälärni da sezikli elementlärni, dörtsün ªarsÿïlïªta bolgan birlätti, ªaysïlarï bilä dayma
haybatlanïyïr Errortut‘iun aytovsuz Вновь сотво
рило Слово Божье из ничего вначале небо небес и
воинство небесное, бестелесных понимающих
ангелов и осязаемые элементы, соединило их,
состоящие в смешении, все четыре, которыми
постоянно прославляется Троица неизреченная;
×³ñï³ñ³μ³Ý – sözdä / sözlü usta, orator красноре
чивый, велеречивый, витийственный; ритор, ви
тия – мастер слова, оратор (Деян18 24Некто Иу
дей, именем Аполлос, родом из Александрии,
муж красноречивый и сведущий в Писаниях);
ß³Õ³Ïñ³ï»É – abrama ya bïnyatsïz sözlämä ya ustatlïª söz, misternïy // оп. ß³ï³Ïñ³ï»É – abrama ya
bïnyatsïz sözlämä da ustalïª söz, mizternïy / misternïy болтать, пустомелить, пустословить, хвас
тать, говорить с прибавлением – обрабатывать,
обделывать, или говорить безосновательно, бес
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sözlä-

óáõÃÇõÝ, ~ù – sözdäsÿ|lär ед., мн. переговор|ы, разго
толково или / и коварные, ухищренные / мастер
вор|ы, рассуждение, беседа – собеседник|и
ские, загадочные слова; ÛáÕ¹ÛáÕ¹»³É – ªaªutlangan, teprängän, uvazÿit etmägän söznü ya tez ªayt- söz-gälädzÿ¾i собир. всяческие слова, разговоры, сло
вопрения; ki bergäy Lazar ªatunga 4 fli Baryamkan sözdän Bed. 2 // ªaªutlangan, uvazÿit etmägän
da, artïª sözü-gälädzÿ¾isi bolmagay ªatunnu± Lazarsöznü ya tez ªaytkan sözdän Bed. 2 потрясенный,
ga ActKP8: 101 чтобы Лазарь отдал женщине 4
поколебленный, колеблющийся, покачнувший
злотых на Пасху, дабы впредь никаких слово
ся, качающийся, сдвинутый, сдвинувшийся –
прений от женщины к Лазарю не было; Da yeberослабленный, потрясенный, не чтящий слова
dilär ketªoyalar eki kisÿi, Tavkonï da Lazarnï, da
или быстро отказывающийся от слова, [2 е] По
sordular Zïmruttan, ki ªïrerin beriyirmisen, ki yaслание Петра 2 (Наум3 10Но и он переселен, по
zïlgay övlär Diradurga, na ol berdi ªrerin kensini±
шел в плен, вар. Но Но Аммон был покорён и
o©lanlarï bilä, aytïp: “Alay ki mendän bosÿ – Te±riпленён, И он в изгнании, пошел в плен; – ссылка
dän bosÿ”. O©lanlarï da berdilär ªïrer, ki yazïlgay da
на 2Петр2 действительна для производной ос
da©ï aralarïna nemä bolmagay söz-gälädzÿ¾i ДГрун:
новы этого глагола, см. bular©ï, niestatecznï = ÛáÕ60
И послали старейшины двух людей, Тавко и
¹áÕ¹); Ù³Ïμ³Û – söznü± üsnä söz artïªsï belgili //
Лазаря,
и спросили у Зумрут: “Даешь ли ты со
söznü± üsnä söz ya üsnä лингв. наречие – слово
гласие на то, чтобы домовладение было записано
при слове, глаголе, наделенное дополнительным
на Дирадура?”, – так она дала согласие вместе со
значением // наречное слово или приглагольное;
своими сыновьями и сказала: “Как предо мной
³ÛÉ³½³Ýó – yat söz, özgä türlü, alijenigena, cudz¾oсвободен – так свободен и перед Богом”. Сыновья
ziemec чужеродный, инородец – иноязычный,
ее также дали согласие, что дом будет записан на
инообразный, инородный, гделибо в другом мес
Дирадура и что больше между ними никаких пе
те родившийся, иностранного происхождения;
ресудов не будет
чужеземный; иностранец; иностранный, при
sözginä
ум. от söz словцо, словечко; краткая речь,
возной; чужеземец, иноземец, иностранец; sözgä
лаконичное
выражение; μ³Û – sözginädir глагол,
yerindä saªla- ActKP 11: 61 держать слово; μ³ëÇ³,
слово, речь – это словцо, краткая речь, лаконич
μ³ëÇ³Û – söznü yï©ïsÿtïrucÿï ya cÿöplävücÿi ya söz, sözное выражение
nü yï©ïsÿtïrucÿï (?) – собирающий или скапливаю
sözlä(~mä, ~mägä, ~mämägä; sözliyim, ~, ~±iz,
щий слова либо собиратель слов, собирающий
~sin, ~sinlär, ~mäsin, ~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di,
слова, т. е. лексикограф; ÷³ñ³Ï³Ý [= å³ñ³Ï³~diª, ~dilär; ~mädim, ~mädi±, ~mädi, ~mädilär;
ÝáÝ] – söz z naturï неправильный – естественная
~pmen; ~p edi; ~rmen, ~r, ~rbiz, ~rlär; ~mändir,
речь, просторечие
~mäs, ~mäslär; ~r edim, ~r edi±, ~r edi, ~r edilär,
söz-buyruª парн. слово повеление, т. е. повели
~rlär edi; ~mäs edi; sözliysen; sözliy edi, sözliy ediтельное слово; bayladï± tenizni sözü±-buyruªu±
lär; sözliyirmen, sözliyirsen, sözlüyürsen, sözliyir,
bilä Ты связал море словом Твоим, повелением
sözliyirbiz, sözliyirsiz, sözliyirlär; sözliyir edi;
Твоим, т. е. повелевающим словом Твоим
~säm edi, ~sä edi, ~sä±iz edi; ~gäymen, ~gäysen,
sözcÿi (~; ~lär) оратор, проповедник, краснослов,
~gäy, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäymen, ~mägäysen,
мастер произносить речи, вития, говорун; Ë³õë~mägäy, ~mägäylär; ~gäy edim, ~gäy edi, ~giy edi,
Ý³Ï – menzÿnïy gälädzÿ¾idä, sözcÿi / sözli посредник,
~giy edi±iz; ~gäsin; ~säm, ~sä±, ~sä, ~säª, ~sä±iz,
ходатай, примиритель, заступник; петух – му
~sälär; ~mäsäm; ~sär, ~särsiz, ~särlär; ~gän,
жественный в разговоре, проповедник / владею
~gänni, ~gändän; ~gänim; ~gäni; ~gänlärgä, ~gänщий словом, обладающий даром речи; μ³ñμ³Ýlärni; ~gänlärin; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä,
ç³Ýù – ayïrucÿï ya köp sözcÿi вздор, чепуха, пус
~mäªtän; ~mäªi, ~mäªin, ~mäªindä; ~mäªlär; ~p;
тошь, ахинея, пустословие, суесловие, враки,
~miyin) говорить, сказывать, разговаривать, бе
пустяки; тождесловие – сеющий раздор или мно
седовать, проговаривать, выговаривать, произ
гослов; Ç Ï³ÙÝ çáõç [= çáõñ?] – yal©an sözcÿi ya bosÿ
носить, уговорить; ½ñáõó¿ – sözlägin 2 л. ед. повел.
gälädzÿ¾i вода (?) на колеснице, которой молотят
от ½ñáõó»É разговаривать, говорить; повество
хлеб – враль или пустословие
вать, сказывать – говори; ½ñáõó»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó
söz-davi собир. всяческие речи, разговоры и споры,
– sözlä|dim, ~di±, ~di я, ты, он говорил; Ïáõ ½ñáõó»Ù
тяжбы; Men Andrias bu sg‰nï tölägändän so±ra
– sözlärmen буду говорить, поговорю; ¿ñ Ïáõ ½ñáõAgopka, na da©ïn artïª-eksik sözüm-davim bolmaó»Ù – nek sözlärmen зачем мне говорить; ã»Ù ½ñáõgay: egär sözläsäm, na yal©an cÿïªkaymen ДГрун:
ó»ñ – sözlämändir не буду говорить; Ë³õë»Ù – söz48 После того как я, Андриас, возмещу Агопу
liyirmen, sƒowo mowie говорю, разговариваю;
эти деньги, то впредь с моей стороны не будет ни
рассуждаю, толкую, трактую, беседую, догова
какой ни речи, ни тяжбы, мол, следовало больше
риваюсь, веду переговоры – говорю, слово сказы
или меньше: если скажу, то окажусь лжецом
ваю, рассказываю: 1Xacÿan ki bilmässiz, ªardasÿlar,
sözdäsÿ (~lär) собеседник; Ëûë³ÏÇó, ~ù – sözdäsÿ|lär
ki bilücÿiläri bilä o½re½nk‘ni± sözliyirmen, zera o½re½nk‘
ед., мн. говорящий, разговаривающий – собесед
buyruª etär adamga, ne ªadar zaman tiri bolsa
ник|и (Прит6 22Когда ты пойдешь, они [настав
Рим7 1Разве вы не знаете, братия, что я говорю
ления матери твоей] будут руководить тебя; ког
со знатоками закона, ведь закон повелевает че
да ляжешь спать, будут охранять тебя; когда
ловеку, пока тот жив? (Рим7 1Разве вы не знаете,
пробудишься, будут беседовать с тобою); Ëûë³Ïбратия (ибо говорю знающим закон), что закон
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имеет власть над человеком, пока он жив?), 6Eslilikni sözliyirmen tügäl adamlar bilä, eslilikin dügül bu dünyâni± da dügül boyruªcÿïlarïnï± bu dünyâni± ªapanel bolmalïlarnï± 1Кор2 6Мудрость мы
обсуждаем с совершенными людьми, но муд
рость не мира сего и не правителей мира сего,
подлежащих упразднению (1Кор2 6Мудрость же
мы проповедуем между совершенными, но муд
рость не века сего и не властей века сего преходя
щих); ½ñáõó»Éáó, åÇïÇ ½ñáõó¿ – sözläsär он непре
менно поговорит, должен поговорить; Ñ³ñóáõÏ –
vêsÿcÿek, sÿaytan, adamdan sözlägän Mik‘. 5 // vêsÿcÿek,
sÿaytan, adam adamdan sözlägän Mik‘. 5 лжепро
рок, гадатель, ворожей – прорицатель, бес, ве
щающий через человека, Михей 5 // прорица
тель, одержимый бесами человек, вещающий че
рез человека, Михей 5 (Мих5 12исторгну чароде
яния из руки твоей, и гадающих по облакам не
будет у тебя); ÃáÃáí³Ë³õë – gagaz, beltäg, a©ïr
sözlägän, a©ïr tilli / a©ïr til картавящий, пришеп
тывающий, заика, косноязычный – заика, за
икающийся, картавый, косноязычный, косный
языком, говорящий с затруднениями (Ис29
24Тогда блуждающие духом познают мудрость, и
непокорные научатся послушанию, арм. косно
язычные); ³Ý×áéÝÇ, ³Ý×áõÝÇ – bazïª sözlägän, yergäsiz / ya yergäsiz gälädzÿ¾i etkän, ya ulu olbrïm //
ulu boylu, olbrïm, gigat исполинный, чрезмерно
рослый, чрезмерный, чудный, странный, чудо
вищный, уродливый, чудомысленный, нелепый,
сумасбродный, глупый; неблагопристойный, не
приличный, безумный, посмеятельный, неверо
ятный; бесчинный, смеха, посмеяния достой
ный, смешной, дурацкий, незамысловатый, нео
стрый – говорящий грубо, или нелепо болтаю
щий, или великий исполин // большого роста,
исполин, гигант; ³ñï³ë³Ý»É – belgili sözlämä
выговаривать, произносить, изрещи, говорить –
ясно выговаривать, высказывать, произносить,
говорить; ³ñï³Û³Ûï¿ – belgili sözliyir ya etiyir belgili объявляет, выражает, изображает, изъясня
ет, излагает – ясно высказывает или изъясняет;
íÇ×¿ÇÝ – sözliyirlär birgälärinä они занимаются
спорами, прениями, ссорились – разговаривают
друг с другом, между собой, сплетничают; ß³Õ³Ïñ³ï»É – abrama ya bïnyatsïz sözlämä ya ustatlïª
söz, misternïy // оп. ß³ï³Ïñ³ï»É – abrama ya bïnyatsïz sözlämä da ustalïª söz, mizternïy / misternïy
болтать, пустомелить, пустословить, хвастать,
говорить с прибавлением – обрабатывать, обде
лывать, или говорить безосновательно, бестол
ково или / и коварные, ухищренные / мастер
ские, загадочные слова; ×³Ù³ñï³Ï»É – ªodzÿ¾alanma, ululanma, ya bol sözlämä, ya färâhlanma // ªodzÿ¾alanma ya färâhlanma витийствовать; грозить,
гордиться, хвастать – выставлять себя богатым,
знатным, величаться, или разглагольствовать,
или ликовать, торжествовать // выставлять себя
богатым, знатным или ликовать, торжествовать;
Ñ³õ³·¿ï – cÿïpcÿïªlar bilä bilgän sözlämä, dzÿ¾aduluª
etmä предвещатель по полету и по пению птиц –
умеющий говорить, предсказывать, гадать по
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птицам; ïÁñ³Ù³μ³Ý – disputovatcâ bolgan, ya könü sözlägän, ya usta, ya / ya usta // disputacia ло
гик, диалектик, умствователь – диспутирую
щий, или говорящий истинно, или мастер, учи
тель // диспутирование; É»½áõ³·³ñ»É – köp sözlämä / sözlämäª болтание, многоглаголание, пусто
словие – говорить много, пустословить, пусто
звонить, болтовня, пустословие; Õ³õïÇÏ³ñ»É –
köp sözlämä (?) – много говорить, болтать, пусто
словить; Ûáé·³ï»É, Ûáñ·³ï»É – köp sözlämä ya ulu
sözlämä // Ûáñ¹³¹»É – köp sözlämä da ulu sözlämä //
köp sözlämä, ulu sözlämä (?) – говорить много
(или / и) говорить высокопарно, напыщенно, ве
леречиво (ср. Ûáñ¹³¹¿Ù ‘обильно текущий; на
глый’), ср. ornatkan söznü (= Ûáé³ï³μ³Ý); Õ³õÕ³Ï³ï»É – tas etmä ya köp sözlämä küfür // tas etmä
ya küfür тождесловить, болтать, пустомелить,
беспрестанно говорить, пустословить – губить
или много непристойно говорить // губить или
сквернословить; áñáí³ÛÝ³Ï³õÕ, áñáí³ÛÝ³ÏáõÉ – ªarïndan sÿaytan sözlägän Esaj. 8 чревовещатель – у
кого из чрева вещает бес, Исаия 8 (Ис8 19чрево
вещателям, цсл. и5же t чрeва глашaютъ); Ñ³Ï³×³é –
ªarsÿï sözlägän возражатель, спорщик – возража
ющий, оспаривающий, ср. disputo, roztrza¿sam,
przegadywam (= Ñ³Ï³×³é»Ù); íÇ×³μ³Ý – ªarsÿï
sözlägän спорный, сварливый – спорящий, пре
кословящий, оспаривающий; ×³éï³ë³Ý – sözlü,
ya mani bilä sözlägän, ya tergävücÿi, ya yar©ucÿï //
krasomovca, manilär bilä sözlägän yerindän ри
тор, вития, оратор, знающий риторику, учитель
красноречия, красноречивый, витийственный –
речистый, или говорящий с притчами, или рас
следователь, исследователь, испытатель, следо
ватель, или судья // краснослов, красноречивый
человек, оратор, уместно говорящий притчами;
Ï³ñÍÇë – özgätürlülüª ya özgä türlü sözlämäª / özgätürlülüª sözlämä косв. от мн. Ï³ñÍÇù мнение,
мысль, дума, чувство, догадка, мнение, основан
ное на вероятности, сомнение, подозрение; впе
чатление, воображение – инообразие, инако
вость или инакословие, переиначивание, пере
толкование / говорить инаковости, переиначи
вать, переистолковывать, т. е. предполагать, по
дозревать нечто иное, чаять, ожидать чего то не
ожиданного, сомневаться (Иов29 20слава моя не
стареет, арм. мнение, мысль; 2Макк12 4не име
ли никакого подозрения), ср. sa©ïnmaª (~ bilä =
Ï³ñÍ»³ù); ÷³ëï³Ï³μ³Ý – säbäp bilä sözlägän
лингв. винословный, т. е. творительный падеж –
говорящий причинно, каузально, ср. säbäplängän (= å³ï×³é³Ï³Ý); men Simonnu sözlädim, ki
kensinä Xacÿ½koga tïmar etkäy ActKP17: 451 я уго
ворил Симона, чтобы он полечил Хачко у себя;
íÁÑáõÏ (= íÑáõÏ) – cÿarnoksÿonzÿnik / cÿarnoksÿenzÿnik, ki
ulu söväklär bilä sözlär ya sÿaytanlar bilä sözlägän
// cÿarnoksÿonzÿnik, ki sÿaytanlar bilä sözlär чревове
щатель; колдун, чародей, гадатель, прорица
тель; дух – чернокнижник, который вещает при
помощи крупных костей или говорящие демо
ны; Ñ³Ù³μ³Ý»É – tamasÿa sözlämä говорить одина
ково, на одном языке, тождесловить, быть со
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гласным, соглашаться, сговариваться – говорить
чудесно, удивительно, забавно, увлекательно;
³é³ëμ»É»Ù, ~ù – tamasÿa sözliyir|men, ~biz я, мы со
ставля|ю, ~ем сказки, рассказыва|ю, ~ем вздор –
говор|ю, ~им чудно, диковинно, дивно, удиви
тельно, фантастично; ³é³ëμ»É»Ý, ³é³ëμ»É»³Ý,
³é³ëå»É»Ý – tamasÿa sözliyirlär, bayka составляют
сказки, рассказывают вздор – говорят чудно, ди
ковинно, дивно, удивительно, фантастично,
сказка, басня, небылица, выдумка, байка, поба
сёнка; ëï&³õÕ³Ï³Ýù – teoloyiklär, Te±ri ücÿün sözlägänlär // asduadz¾apanlar, ki Te±ri ücÿün sözlägänlär (?) – теологи, сказывающие о Боге // бого
словы, которые говорят о Боге; Å³Ù³Ñ³×»É – vaªtïnda / vaªtïna sözlämä довольствовать, удовле
творять, угождать вовремя – говорить вовремя, в
соответствующий, подходящий, нужный мо
мент; ÙÁÍ³Ï»É (= ÙÍ³Ï»É) – yal©an sözlämä преуве
личивать, привирать – говорить ложь, неправду,
врать; åÁéáõë»É [= åéëï»É] – yal©an sözlämä [вор
чать, роптать] – говорить ложь, лгать, врать
sözlämäª говорение, разговор, беседа, речь, выго
варивание, выговор, произношение сл. син. gälädzÿ¾i, ªabär, övräncÿilik, mowa; ³ñï³ëáõÃÇõÝ – sözlämäª ya övräncÿilik выговор, произношение слов –
выговаривание, выговор или поучение, назида
ние, наставление; μ³ñμ³[Ý]çÙáõÝù – ya±sÿamaªlar,
köp sözlämäª мн. вздор, чепуха, пустошь, ахи
нея, пустословие, суесловие, враки, пустяки;
тождесловие – сплетни, болтовня; É»½áõ³·³ñ»É –
köp sözlämä / sözlämäª болтание, многоглагола
ние, пустословие – говорить много, пустосло
вить, пустозвонить, трепать языком, болтовня,
пустословие; Ëûë»É, ~ù – sözlämäªlär ед., мн. раз
говор|ы, бесед|а, ~ы, реч|ь, ~и, переговоры; Ñ³Ï³×³ñáõÃÇõÝ – ªarsÿï sözlämäª, przemowa спор, пре
ние, возражение; совр. возражение, оппонирова
ние – возражение, оспаривание, речь, выступле
ние; Û³Û¹ ³Û¹Ù³Ýó – ne bolsa sözlämäª о том о сем
– разговор о чем попало, бессодержательный
разговор, болтовня; Ï³ñÍÇë – özgätürlülüª ya özgä
türlü sözlämäª / özgätürlülüª sözlämä косв. от мн.
Ï³ñÍÇù мнение, мысль, дума, чувство, догадка,
мнение, основанное на вероятности, сомнение,
подозрение; впечатление, воображение – инооб
разие, инаковость или инакословие, переиначи
вание, перетолкование / говорить инаковости,
переиначивать, переистолковывать, т. е. пред
полагать, подозревать нечто иное, чаять, ожи
дать чего то неожиданного, сомневаться
(2Макк6 24недостойно нашего возраста лицеме
рить; Лк21 26люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, вар. чаяния), ср. sa©ïnmaª (~
bilä = Ï³ñÇßÝ); ùÁëáõÃÇõÝ – kïspïslamaª, sÿaytanlïª
sözlämäª // ùëáõÃÇõÝ – szemranie донос, ябедниче
ство, клевета, злословие – сплетничание, хуле
ние, кощунствование, богохульствование, роп
тание, журчание, ворчание
sözlämäªliª (~; ~lär) разговаривание, говорение,
беседование, сказывание, высказывание; Ëûë»ÉáõÃÇõÝ, ~ù – sözlämäªliª|lär ед., мн. разговор|ы, бе
сед|а, ~ы, высказывани|е, ~я; Ñ³Ï³ÏñáõÃÇõÝ, ~ù –

sözlü
ªarsÿï sözlämäªliª, ~lär ед., мн. врожденное отвра
щение, омерзение; совр. антипатия – высказыва
ние отрицательного отношения, антипатии, не
приятия
sözlän- (~dim, ~di, ~dilär; ~ip edi; ~gän) говориться,
сказываться, высказываться; ³Ý½μ³ÕûÃÇ – acÿïª
sözläniyir ведет себя беззаботно, безмятежно,
беспечально, беспечно – откровенничает, гово
рит открыто, высказывается откровенно, беспеч
но; ³·áÝÙáÛ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – acÿïª sözländim,
~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär (?) – я, мы, ты, вы, он, они от
крыто высказывал|ся, ~ись, откровенничал|и
sözläsÿ- (инф. ~mä; ~i±iz; ~ip) совм. беседовать, раз
говаривать, говорить с кем; Terdzÿ¾ibädän so±ra
sözläsÿmä pan Yan bilä, ki alay a±ar, necÿik ma±a
[mangaa] bolgay Tor: 103ar После опыта погово
рить с паном Яном, так ли у него, как будет у ме
ня
sözläsÿdäsÿ собеседник, соучастник в разговоре, рас
сказывании, повествовании, сорассказчик =
³ë³ÏÇó, ³ë³Ï³ó то же; í³ßËÝ – sözläsÿdäsÿ ya bir
vzrostta / vzrostta поддакивающий, поддакива
тель, поддакальщик, поддакала – соучастник в
разговоре, сорассказчик или ровня
sözlät- заставить или позволить говорить; ³éå³õ™³ñ»Ù, ~ù – sözlätiyir|men, ~biz (?) – я, мы застав
ля|ю, ~ем говорить; ³¹áÝÙáÛ»Ù, ~ù – acÿïª sözlätiyir|men, ~biz (?) – я, мы заставля|ю, ~ем говорить от
крыто, откровенно; ³¹áÝÙáÛ»Éáó»Ù, ~ù – acÿïª sözlätsär|men, ~biz (?) – я, мы заставл|ю, ~им говорить
открыто, откровенно
sözlävücÿi см. sözlövücÿi
sözli см. sözlü
sözliyim см. sözläsözliyir см. sözläsözlövücÿi (~dir, ~dirlär; ~lär), sözlövücÿi, sözlövücÿü
(~dürlär), sözlävücÿi, sözlüvücÿü говорящий, выска
зывающийся, выступающий со словом, речью,
оратор, вития, краснобай, краснослов, мастер
говорить, рассказчик, повествователь, скази
тель, говорун сл. син. küfürcÿi, ªarïsÿtïrucÿï, ªoz©avucÿï, orator, prïpovâstka, sÿaytan, tilcÿi; ¹Ç³Ï³ïáñ, ¹ÇÛ³Ï³ïáñ [= ¹ÇÏï³ïáñ] – orator, sözlävücÿi дикта
тор – оратор, говорящий (лат. dictator, гр. dikt=twr); Ù³ÝÇ – sözlävücÿi, prïpovâstka притча, басня
– сказитель, притча, рассказ, басня; ×³ñï³ñ³Ù³Ï – usta ya hroznïy / hroznï sözlävücÿi (?) – мас
тер или грозный оратор; í»ñ³¹³ñÓ³ÏÇ – ªarsÿï sözlävücÿi (?) – прекословящий, противоречащий;
×³é³μ³Ý³õÕ – manilär sözlävücÿi сказитель, пове
ствователь – расказчик притчей, рассказов, ба
сен, сказитель; Ûáñ¹³Ë³õë, Ûáñ¹³Ë³õï – terän
sözlävücÿi красноречивый, вития; многослов – го
ворящий глубоко, содержательно; tez sözlövücÿi
Hndi milläti, tahimli sözlövücÿi Ermeni milläti быс
тро говорящая индийская нация, сладкоречивая
армянская нация; É»½áõ³·³ñ – tili bilä sasÿkan ya
küfürcÿi / tilsiz, yaman sözlävücÿi / sözlövücÿi гово
рун, болтун, пустомеля – заговаривающийся,
помешанный языком или сквернослов / косно
языкий, злоречивый, злоязыкий
sözlü (~, ~dir; ~lär), sözli наделенный речью, владе

1309

S

sözlü

S

ющий языком, слогом, речистый, красноречи
вый; держащий речь, вестник; болтливый, го
ворливый; словесный, речевой, вербальный сл.
син. aªïllï, gälädzÿ¾ili, krasomovca, mani bilä sözlägän, tergävücÿi, yar©ucÿï, rozumny; μ³Ý³Ï³Ý – sözlü, rozumny разумный, словесный, одаренный
разумом, понятием – наделенный речью, язы
ком, разумный, ср. aªïllï, esli (= ËáÑ»Ù); μ³Ý³Ï³Ýù
– sözlülär мн. то же; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ,
³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ
ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki
sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi, suªlanmaªï da dïr aruv da
yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten
bilä ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы характерные качества души чело
веческой? Она разумна и наделена речью, трёх
частна, то есть ее мышление быстро, увлечения
же ее чисты и блестящи, она крепко соединена с
плотью, состоящей из четырех материй, и с за
ключенным внутри духом, и она есть образом
Бога; à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr
barlïª tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü,
ölümlü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbirni yöpsüngän Каким образом можно показать естество
человека в его сущности? Человек есть существо
материальное, движущееся, живое, дышущее,
наделенное чувствами, речью, смертное, перени
мающее мастерство и опыт; Ð»ñÙ¿ë, Ð¿ñÙ¿ë – sözlü
// Yovisÿ yolduz, Lusaper ya sözlü Гермес – владею
щий даром речи, речистый // звезда Юпитер, Ве
нера (светоносный, светозарный) или владею
щий даром речи, речистый (Деян14 8В Листре
некоторый муж, не владевший ногами, сидел,
будучи хром от чрева матери своей, и никогда не
ходил. 9Он слушал говорившего Павла, кото
рый, взглянув на него и увидев, что он имеет ве
ру для получения исцеления, 10сказал громким
голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса
Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас
вскочил и стал ходить. 11Народ же, увидев, что
сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по
ликаонски: боги в образе человеческом сошли к
нам. 12И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ер
мием [Гермесом], потому что он начальствовал в
слове; – гр. {Erm|~, {Erma~ ‘Гермес, Ермий, Эр
мий’; у греков Гермес первоначально почитался
богом пастухов и скотоводства; за изобретение
лиры Зевс наделил его атрибутами вестника –
шляпой, крылатыми сандалиями и кадуцей –
жезлом герольда, увитым двумя белыми лента
мизмеями; считался вестником и красноречи
вым истолкователем богов, покровителем пут
ников, купцов и воров; Гермес сопровождал Зев
са, когда тот сходил с Олимпа к смертным;
тождествен римскому Меркурию), ср. Yovisÿ (=
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Ð»ñÙ¿ë); ×³éï³ë³Ý – sözlü, ya mani bilä sözlägän,
ya tergävücÿi, ya yar©ucÿï / krasomovca, manilär bilä
sözlägän yerindän ритор, вития, оратор, знаю
щий риторику, учитель красноречия, красноре
чивый, витийственный – речистый, или говоря
щий с притчами, или расследователь, исследова
тель, испытатель, следователь, или судья //
краснослов, красноречивый человек, оратор,
уместно говорящий притчами; imsÿaª sözlü He½le½n
milläti мягкоречивая, сладкоречивая эллинская
нация; ù³Ý³õñ¿Ý – menzÿnïy / menzÿnï sözlü ya gälädzÿ¾ili (?) – мужественный в речах или речистый;
ù³ç³μ³Ý – krasomovca, ornatïlgan sözlü красноре
чивый, витийственный – оратор, красноречи
вый; sözlü pesÿäkârlik / pesÿäkârlïª словесное ис
кусство; ëï³Û³õÃ [= ëï³Ûû¹] – yal©an sözlü под
ложный, поддельный, притворный, вымышлен
ный, выдуманный, фальшивый, недействитель
ный, баснословный – лжеречивый, лживый, ср.
arªa saªlagan, art beklägän, srogi (= ëï³Ã³ñ,
ëï³ÛÃ, ËÇ³ï); ëï³ï»Õ, ëï³õ»Õ [= ëï³¹³ï? ëï³Ëáë?] – yal©an sözlü [несправедливый, неправед
ный, неправосудный; лживый, обманчивый,
лжец, лгун, обманщик, хвастун, порицатель,
клеветник] – лживый в словах (маловероятна
связь в гр. strathg3~ ‘(главно)командующий, пол
ководец; командующий сухопутными силами;
командующий пехотой; правитель; (в Афинах)
стратег (коллегия из 10 стратегов, по одному от
каждой филы, переизбиравшихся ежегодно, веда
ла всеми военными делами; в военное время одни
из них командовали вооруженными силами, а ос
тальные продолжали исполнять свои обязанно
сти в Афинах); стратег (член высшего совета со
юза греч. государств – Ахейского или Эолийско
го); (в Риме) консул, реже претор или претор по
делам римских граждан; начальник или смотри
тель’, от которого оставленное без перевода
арм. ëïñ³ï»ÕáõÃ»³Ý р. п. от ëïñ³ï»ÕáõÃÇõÝ ‘стра
тегия’)
sözlücÿi ош., см. sözlävücÿi (= sözlövücÿi)
sözlük словарь
sözlüª сущность в слове, бытие в качестве слова;
Bu pracanï basÿlïy edi sözlüªündä kensini± da ucÿ
etiy edi okrutnï ölümü blä kensini± Этот труд Он
начал в Словобытии Своем и окончил Своей жес
токой смертью
sözlülüª (~; ~lär) наделенность речью, языком, сло
весность, вербальность; μ³Ý³Ï[³Ý]áõÃÇõÝ|ù – sözlülüª|lär ед., мн. разум, способность души, здра
вый рассудок, понятие – наделенность речью,
словесность
sözlüvücÿü см. sözlövücÿi
sözlüyürsen см. sözläsözsüz (~, ~dürlär, ~nü±, ~nü; ~lär, ~lärgä) бес слов;
бессловесный сл. син. avazsïz, gälädzÿ¾isiz, tïnïªsïz;
³å³μ³Ý»³É – sözsüz бессловесный, безответный;
бесполезный; бездоказательный – бессловесный;
¹ÇÙ³éÝáõÃÇõÝ – sözsüzlärgä söz ªoyma ya isÿ ya sürätkä körä ритор. просопопея, заимословие, фи
гура, в которой оратор вводит в свою речь вымы
шленное лицо или вещь, олицетворение, персо
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нификация – влагать речь в бессловесное в соот
ветствии либо с действием, либо с образом; μ³ñμ³éÝáõÃÇõÝ – sözsüzlärgä söz ªoymaª наделение
бессловесного речью
sözsüz-gälädzÿ¾isiz без излишних разговоров
sp‰ см. surp
spadadsa bol- (укр. спадатися, спадаться, спадать
ця, спадацця, пол. spadac› sie¿) падать, сваливать
ся
spadok (укр. спадок, пол. spadek) наследство
spa©i (~, ~gä), spahi (~si), sba©i (~; ~lärni), zpahi (~;
~lärni±) (тур. sipahi) сипахи, воин всадник, ка
валерист
spahiliª сословие, положение и привилегии сипа
хи
spanâlï (пол. wspaniaƒy) великолепный
spanâlosci см. spanâlost
spanâlost (~; ~u), spanâlosci (пол. wspaniaƒos›c›, р. п.
wspaniaƒos›ci) великолепие
Spas (укр. Спас) Спас, Спасовка, Спас второй, Спас
яблочный – краткое название праздника Преоб
ражение Господа Бога и Спаса (Спасителя) наше
го Иисуса Христа, отмечаемого православными
и католиками 6 августа в память чудесного
преображения всего облика Иисуса Христа,
явившего ученикам во время молитвы на горе
Фавор, незадолго до страданий, свою Божест
венную природу, Мф17: 19; ср. Vartavar½
spasitsa bol- (укр. спастися, спастись) спастись
spcÿïrïl- см. sïpcÿïrïlspeciosus лат. миловидный, прелестный, прекрас
ный; красивый, великолепный; блестящий, бли
стательный, см. körklü, vdzÿ¾encÿnïy (= ·»Õ³å³ÝÍ)
speculativa лат. ж. р. умозрительная
spêdro (укр. *з петра, пол. *z petra < ит. pietra dura) пьетра дура, сокр. пьетра – твердый поделоч
ный камень, использовавшийся, напр., во Фло
ренции для мозаики, инкрустации по мягкому
мрамору; bir mozÿdzÿ¾ir spêdrodan däzga©nï± 6 fligä
ActKP8: 251 одна ступа для маслобойного станка
из пьетра дура за 6 злотых
spêdrovïy пьетровый; 2 cÿïraªlïª spêdrovïy ActKP8:
251 два подсвечника пьетровых
spêk см. sÿpêg
Spendär, Spender и. с. Спендер, Исфендиар, Исфан
диар
Spendär: Anno Spendär ªatunu aslï ActKP20: 101
Анно, жена Спендера, из Ясс (имеет там дом)
Spender Kamenec sÿähärlisi ActKP17: 361 Спендер,
мещанин Каменца
Spender: toªatlï Xïdïr Spender o©lu da Mïsïr Begi o©lu ActKP15: 41 токатцы Хыдыр, сын Спендера, и
Мысыр, сын Беги
Spender Marzïvanlï o©lu ActKP8: 271 Спендер, сын
Марзыванлы
Spender: Serhiy Spender o©lu... Ovane½s Spender o©lu
ActKP26: 81 Сергий, сын Спендера... Ованес, сын
Спендера
spero лат. надеяться, уповать; ожидать, предви
деть, чаять; полагать, думать, надеяться; по
мнить, иметь в виду; опасаться, бояться, см.

Spisÿ
maªtan- (~ïyïrmen = å³ÝÓ³Ù), ög-, ufat [uvat] /
ufat et- (~iyirmen = å³ÝÍ³Ù)
sperno лат. отделять, отстранять, удалять; от
вергать; презирать, пренебрегать; презритель
но отзываться, насмехаться, см. aybla- (ayblïyïrmen), ªar©a- (xar©ïyïrmen), ªarha- (xarhïyïrmen), hecÿkä kör- (~iyirmen), sök- (~iyirmen) = ³Ý·áëÝ»Ù
spes лат. надежда, упование, чаяние; ожидание,
предвидение; опасение, боязнь, см. nadiya, umsa
(= ÛáÛë)
spêvak см. spivak
spiklir, spiªlir см. sÿpiªlir
spinâzÿit et- (укр. спіняжити, пол. spienie¿z¸yc›) обра
тить в деньги, реализовать; alïp spinâzÿit ettim
barcÿanï ActKP20: 131 я получил и все обратил в
деньги
spinäl (укр. спінель, шпінель, пол. spinel, нем. Spinell) мин. спинель, шпинель, магний алюминат –
камень из породы граната, венисы, разных цве
тов, бывает прозрачным, но обычно красного
цвета (тогда нередко отождествляется с кам
нем вениса от фр. Vevise геогр. Венеция), неко
торые разновидности являются драгоценными
камнями; yüzük nêrezanïy spinäl Ven1788: 140v
перстень с негранённым спинелем
Spiridon (пол., лат. Spyridon, Spiridon, гр. Spurjdwn)
и. с. Спиридон; Spiridon... boldu aªpasÿ Trimitunski Ciprada Спиридон... стал епископом Трими
фунтским на Кипре, – святой Спиридон Трими
фунтский, или Саламинский (ок. 270348), епи
скоп города Тримифунт на Кипре; исцелил тя
жёлобольного императора Констанция; оживил
свою умершую дочь Ирину, чтобы та рассказа
ла, где спрятала драгоценности некой матро
ны, после чего душа Ирины снова покинула те
ло; в Антиохии воскресил грудного ребёнка языч
ницы, а затем и саму мать, упавшую замертво
от потрясения увиденным чудом; память у пра
вославных 12 декабря старого стиля, у католи
ков 14 декабря
spiritum vini Tor: 131v, Tor: 156v лат. винный
спирт
spisat et- (укр. списати, списать, пол. spisac›) спи
сать
spisku см. spisok
spisok (~undan) (укр. список, пол. spisek) список,
копия; na spisku (укр. на списку, пол. na spisku)
в виде списка, рукописи; ucÿmaªlï dzÿ¾anlï de½r Jagop bu kronikanï sporondit etip edi da na spisku
yazïp ªaldïrdï, nedä ki men, Aksent, ucÿmaªlï dzÿ¾anlïnï± ªardasÿï, köcÿürüp anï± spisokundan da yazdïm
bu kronikaga хронику эту составил покойный
отец Агоп и оставил ее в рукописи (в виде спис
ка), затем я, Аксент, младший брат покойного,
переписал с его списка в эту хронику
spisovatsa bol- (укр. списуватися, списоваться, пол.
spisowac› sie¿) списываться
Spisÿ (~ni±) (укр. Спиш, лат. Scepusium, венг. Szepes, нем. Zips, пол. Spisz, слов. Spisÿ) геогр. Спиш –
исторический регион, расположенный к югу от
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Кракова, гл. образом на территории совр. Слова
кии
spisÿitsa / zpêsÿicâ / zpêsÿicca / zpêsÿiccâ bol- (укр. спі
шитися, спішиться, спішицця, пол. s›pieszyc› sie¿)
торопиться, спешить сл. син. dzÿ¾âªtlanspital см. sÿpital
spivacÿka, sÿpivacÿka (укр. співачка, пол. s›piewaczka)
певица; »ñ·»óÇÏ – spivacÿka, spivak < sÿpivak // spivacÿka, spêvak // spivak // spivak, sÿpivacÿka по
ющий, певец, певица – певица, певец (Еккл2 8за
вел у себя певцов и певиц и услаждения сынов
человеческих – разные музыкальные орудия)
spivak, sÿpivak, spêvak (укр. співак, пол. s›piewak)
певец сл. син. sarnavucÿï
spivat et- (укр. співати, співать, пол. s›piewac›) петь
spiza (укр. спижа, пол. spiza) провизия, провиант,
съестные припасы; ³é³çë – spiza, asÿlïª kibik 1е
л. от ³é³ç провизия, провиант – провизия, вро
де зерна
spizarna см. sÿpizÿarnâ
spizÿanïy (укр. спижаний, пол. spiz¸any < spiz¸, spiz¸a
‘еда, запас еды, провиант, провизия; бронза’ <
нем. Speise ‘еда’) бронзовый; yandulka spizÿanïy
ªïzïlbasÿ isÿi rïsovany Ven1788: 74r ендовка латун
ная персидской работы, гравированная; ср. sÿpizÿa
spizÿarnâ (~sï), spizarna (~da), sÿpizÿarnâ (~, ~da) (укр.
спижарня, пол. spiz¸arnia spiz¸, spiz¸a ‘еда, запас
еды, провиант, провизия; бронза’ < нем. Speise
‘еда’) кладовая, кладовка, чулан для провизии
сл. син. sÿpiªlir, granarium, horreum; ср. sÿpizÿa
splavnik (~kä) (укр. сплавник, пол. spƒawnik)
сплавщик, плотогон; splavnikkä ªarsÿï ActKP20:
101 против сплавщика
splendidus лат. блестящий; сияющий, сверкаю
щий; прекрасный, отличный, превосходный,
блистательный, славный; чистый, ясный; звон
кий; светлый, прозрачный, см. körklü (= å³ÛÍ³é)
splendor (~nu, ~da; ~u), оп. plendor (~u) лат. блеск,
сверкание, блистание; величие, слава, извест
ность; великолепие, пышность
splodit et- (укр. сплодити, сплодить, пол. spƒodzic›)
родить, произвести на свет
sploditsa bol- (укр. сплодитися, сплодиться, спло
дитьця, сплодицця, пол. spƒodzic› sie¿) родиться,
произвестись на свет
splugavônï, splugavônïy, zplugavônï TSAv, zplugavônïy (укр. сплюгавлений, пол. zplugawiony)
опороченный, опозоренный
spocÿontku (пол. z pocz¿tku) сначала
spodivatsa bol- (укр. сподіватися, сподіваться, спо
діватьця, сподівацця, пол. spodziewac› sie¿) ожи
дать, ждать кого чего, надеяться на что
spodnica (укр. сподні, сподниці ‘штаны’, спідниця
‘юбка’, пол. spódnica ‘юбка’) 1. исподняя жен
ская сорочка; spodniica ketän [k‘etean] Ven1788:
133v исподняя женская сорочка полотняная; 2.
штаны, брюки; см. nahavica
spodz¾ivanê (укр. сподівання, пол. spodziewanie)
ожидание, надежда
spoienie см. spoyenê
spoit et- см. spoyit et-
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spokoynê (укр. спокійно, спокійне, пол. spokojnie)
спокойно
spokoynï, spokoynïy (укр. спокійний, пол. spokojny)
спокойный, см. tïncÿ
spoldzÿ¾êdzÿ¾icÿ (~läri), spuldzÿ¾edzÿ¾icÿ (укр. співдідич, пол.
spóƒdziedzic) сонаследник, сонаследный собст
венник поместья, сопомещик
spolnê (укр. спільно, пол. spóƒnie) совместно, вмес
те, сообща
spolznut / zspolznut et- (укр. сповзнути, сповзнуть,
пол. spoƒzna¿c›) пропустить; egär ki ªaysï töräsi
spolznut etsä если пропустит какой либо суд
spoma©at et- (укр. спомагати, спомагать, пол. wspomagac›) поддерживать, споспешествовать, вспо
моществовать, помогать
spomozÿonïy (укр. споможений, пол. wspomoz¸ony)
поддержанный, получивший вспомоществова
ние, помощь
sponka ActKP12: 261 и др. (укр. спона, спонка,
спінка, пол. мн. sponki) застёжка, запонка, за
колка; ªïrsïznï± o©lu da o©ru, sponkanï sen o©urladï± ДГрун: 105 сын вора и вор, ты украл застёж
ку; bir aª sponka ActKP19a: 21 одна белая за
стёжка; ср. es3, hacÿka
sponsi см. amicus
spor (~, ~dur; ~lar) (укр. спір, р. п. спору, пол. spór)
спор
sporo (укр. споро, пол. sporo) споро, быстро, скоро
sporondit / sporondz¾it et- (укр. спорудити, спору
дить, пол. spora¿dzic›) составить, упорядочить; см.
yergälätsposob (~, ~dur, ~nu; ~u, ~un; ~larnï; ~larï), sposop,
sposub, sposup, sbosob (~; ~u, ~un; ~lar) (укр.
спосіб, р. п. способу, пол. sposób) способ, образ
действия, манера, приём сл. син. hek, ne türlü,
ne türlülüª, o½rinag, modus, tractus; Ñ³Ý·³Ù³Ý –
sposob ya o½rinag, tractus vel modus качество,
свойство, состояние, расположение, обстоятель
ство; подробность; образ, порядок, обыкновение
– способ, манера или образец, пример, вид, тяга,
протягивание, волочение, таскание, протяже
ние, расположение, путь или мера, положение,
образ, род, способ (Вт1 22Но вы все подошли ко
мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтоб
они исследовали нам землю и принесли нам из
вестие о дороге [вар. о пути], по которой идти
нам, и о городах, в которые идти нам; 1Макк14
35И видел народ деяния Симона и славу [вар. ре
путацию, образ, пример], какую старался он до
ставить народу своему), ср. hek (~lär =
Ñ³Ý·³Ù³[Ý]ù)
sposobnê (укр. спосібно, способно, пол. sposobnie)
надлежаще, надлежащиим, соответствующим
образом
sposobnï (укр. спосібний, способний, пол. sposobny)
способный, имеющий способность, возмож
ность, подходящий, соответствующий
sposobnost (~u) (укр. спосібність, способність, р. п.
способності, способности, пол. sposobnos›c›) спо
собность, одаренность, талант
spotar см. hospodar
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spravê

spotkat et- (укр. споткати, споткать, пол. spotkac›)
речи, рассуждения, сочинения; дела – слова, за
встретить; постигнуть, случиться
нятия, дела, работы, деятельность; ÏÇñ³ñÏáõspovidat et- (укр. сповідати, сповідать, пол. spowieÃÇõÝ [= Ç ÏÇñ ³ñÏáõÃÇõÝ] – spravaga asma nemäni
dac›) исповедать
[использование, пользование: употребление,
spoyenê, spoienie (укр. споєння, пол. spojenie) со
применение] – присовокуплять что либо к делу;
единение, присоединение; Ï³å³ÏóáõÙÝ – spoienie
Çñ³·¿ï – spravanï ya isÿni bilmägän £ew. 5, injuпривязанность, союз, согласие, дружество, со
riosus знающий, уведомленный, извещенный;
став, связь, сношение, сочетание, соединение;
искусный – не знающий дела или предмета, Ле
цепь, сцепление – соединение
вит 5, противозаконный, преступный; неспра
spoyit et- (укр. споїти, споїть, пол. spoic›) соединить,
ведливый; дерзкий, дерзновенный; задорный,
присоединить сл. син. ba©la-, bayla-, birlät-,
шаловливый; ранящий, разрушительный (Лев5
1Если кто согрешит тем, что слышал голос про
ªoyurt-, uyurt-; Ñ³Ý³ñ – Jop 10 spoyit etti± 2 л. ед.
прош. от Ñ³ÝáõÉ шить, ткать, вязать – Иов 10, ты
клятия и был свидетелем, или видел, или знал,
соединил, собрал воедино (Иов10 11кожею и пло
но не объявил, то он понесет на себе грех; Иов19
27Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого,
тью одел меня, костями и жилами скрепил меня,
цсл. костьми1 же и3 жи1лами сши1лъ мS є3си2)
увидят Его; Иер29 23Я знаю это, и Я свидетель,
spoyitsa bol- (укр. споїтися, споїться, споїтьця,
говорит Господь; – в указанном составителем
споїцця, пол. spoic› sie¿) соединиться, присоеди
словаря контексте отрицания нет, как и в двух
ниться
других, на которые дана ссылка без толкова
spoyonï, spoyonïy (укр. споєний, пол. spojony) со
ния: Çñ³·¿ï »Ù – Jop 19, Erem. 29 я осведомлен о
единённый; Ý»ëï – suv / ki suv üsnä yeberirlär
данном деле, предмете, являюсь свидетелем,
a©acÿlar spoyonïy / spoyonï bir birinä плот – (как)
очевидцем данного события – Иов 19, Иеремия
брёвна пускают на реку соединёнными друг с
29); Ý³Ë³Ó»éÝ»É – dzÿ¾âªtlanma nemä spravaga ya
другом; см. ba©1 (= Û³õ»Éáõ³Í)
tergämä проявлять готовность, усердие, охоту,
желание, усердствовать, усердничать – прояв
spracovatsa bol- (укр. спрацюватися, спрацьовать
лять усердие к какому нибудь делу или исследо
ся, спрацьоватьця, спрацьовацця, пол. spracoвать, испытывать; ½»ÕÍã»É – ögütlämä, ya kecÿirmä
wac› sie¿) наработаться, натрудиться, истощиться
spravanï, ya yapma испортить, повредить, нанес
трудом, подвизанием, измучиться
ти вред – покарать, или упустить дело, или при
sprasnik TS: 582, 700 ош., см. oprasnik
крыть; ß³Ï³Ýç»É [= ³Ï³Ýç»É] – nemä sprava üsnä
sprava (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï, ~sïna, ~sïn,
turma fikir bilä ya isÿitmä [приклонять, подстав
~sïndan; ~lar, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï,
лять ухо, слушать со вниманием] – мысленно со
~larïnï±, ~larïna), ïsprava (~sïn) ДГрун: 210 (укр.
средоточиться на каком либо деле или слушать,
справа, пол. sprawa) дело, деяние, труд, работа,
внимать, ср. ªulaª ªoy- (~ïyïr|men, ~biz = ³Ï³Ýç»Ù,
занятие, сочинение, история сл. син. brag, buy~ù); ³ñ·áÛë – zacnï / zacnïy sprava важный, знат
ruª, emgäk, fayda, hasillik, isÿ, közätmäª, ªïyïn,
ный, именитый, великий; действительный,
ªul-ªutan, nabïtnost, nauka, opatrovat etmäª, orсильный; работный – важное дело
man, öv, sÿafarstvo, ten almaª, ululuª, usta, yasamaª, yemisÿ, negotia, opus; Çñ³õÕáõÃÇõÝ – nemä ot spravca (~; ~larï) (укр. справця, пол. sprawca) ис
ya nemä sprava дело, деяние; вещество; работа,
правник, исполнитель, распорядитель, управи
упражнение, практика, опыт – какое нибудь зе
тель, настоятель, эконом, делопроизводитель,
уполномоченный, поверенный, сл. син. ävälgi
лье (вещество) или какое нибудь дело; ÝÁëÇñ (=
ata, dzÿ¾ïns basÿï, közätücÿi, sÿafar; ·³õ³é³å»ï –
ÝëÇñ) – sprava проза, прозаическое произведение
spravca, Mat‘. 200 губернатор, начальник облас
– дело, сочинение, история; ½ÁÝëÇñï (= ½ÝëÇñ) –
ти; приставник, управитель дома; главный на
spravanï в. п. то же; åÁñ³Ï (= åñ³Ï, åáñ³Ï и
чальник – управитель (Мф20 8Когда же насту
åñ³Ïù) – sprava ya orman роща, лес, кустарник;
связка, кипа, свёрток, пучок прутьев; часть, ста
пил вечер, говорит господин виноградника упра
тья, отделение, глава в книге – дело, деяние или
вителю своему: позови работников и отдай им
плату, начав с последних до первых), ср. voyvoda
лес (толкование sprava ‘дело, деяние’ относит
(= ·³õ³é³å»ï); ÇÏáÙáÝáë – spravca, sÿafar эконом,
ся, видимо, к выражению äñ³Ïù ²é³ù»Éáó ‘Дея
управитель, распорядитель – делопроизводи
ния Апостолов’, где первое слово представляет
тель, поверенный, исполнитель, распорядитель,
собой арм. транслитерацию с гр. мн. pr=xei~ ‘де
управитель, эконом (гр. o>kon3mo~ ‘управляющий
ла; деяния’ от prÀxi~ ‘дело; действие, деяние’;
домом, ведущий домашнее хозяйство, хозяин;
то, что в SPb8: 222 арм. мн. åÁñ³Ïù [= åñ³Ïù] ос
правитель, распорядитель; прокуратор, намест
тавлено без перевода как непонятное, объясня
ник; казначей’); ср. yol körgüzücÿi
ется, скорее всего, тем, что в используемой на
шими лексикографами версии арм. Библии, как spravcalïª (~ka, ~nï; ~ï, ~ïn) исправничество, поло
жение и обязанности исполнителя, исправника,
и в каноне, название этой части Нового Завета
производителя, исполнение, исправление, служ
было дано не в необычной транслитерации, а в
ба, служение
привычном полном армянском переводе – ¶áñÍù
²é³ù»Éáó ‘Деяния Апостолов’); μ³ÝùÝ – spravalar, spravê (пол. z prawie) справа, в правой стороне; bizim cÿörüv cÿïªtï tüzgä da turdu spravê наше войско
negotia мн. слова, речения, выражения, сказа
вышло в поле и стало на правой стороне
ния; слова или речения, вошедшие в пословицу;
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spravêdlivê (укр. справедливо, справедливе, пол.
sprawiedliwie) справедливо
spravêdlivï (~, ~men, ~sen, ~nï±; ~larga), spravêdlïvï
(укр. справедливий, пол. sprawiedliwy) справед
ливый
Spravêdlivïy и. с. Справедливый, см. Kazimir (~
Spravêdlivïy)
spravêdlïvï см. spravêdlivï
spravêdlivosc см. spravêdlivost
spravêdlivosci см. spravêdlivost
spravêdlivost, spravêdlivosc (укр. справедливість, р.
п. справедливості, справедливости, пол. sprawiedliwie) справедливость; см. to©ruluª
spravit / ïspravit ДГрун: 155 / zpravit et- (укр. спра
вити, пол. sprawic›) справить, совершить, испол
нить сл. син. bolusÿ-, ªïlïn-, spravovat et-, toªtat-;
ë³ï³ñ»É – spravit etmä ya toªtatma, bolusÿma по
могать, вспмоществовать, пособлять, способст
вовать, споспешествовать: содействовать, рабо
тать – справить, совершить, исполнить или уста
новить, учредить, помочь
spravitca bol- (укр. справитися, справиться, спра
витьця, справицця, пол. sprawic› sie¿) справиться
с обязанностями, оправдаться
spravovanê (~; ~si, ~sindä) (укр. справування, спра
вовання, пол. sprawowanie) исполнение, исправ
ление, произведение, действование, совершение,
служение, осуществление; ³éÝ»ÉÝ – spravovanê
necÿik yaratucÿï делание, создание, сотворение, со
ставление, действование, содеяние, соделание,
произведение в действо, учинение, исполнение,
совершение, причинение – деяние подобно твор
цу (Прем14 8А это рукотворенное проклято и са
мо, и сделавший его – за то, что сделал; а это
тленное названо богом), ср. almaª = ³éÝ»É
spravovacca / spravovatca / spravovatsâ / spravovatsa bol- (укр. справуватися, справоваться, справо
ватьця, справовацця, пол. sprawowac› sie¿) дейст
вовать, вести дела; разбираться между собой
официально, в суде
spravovat / zpravovat et- (укр. справувати, справо
вать, пол. sprawowac›) справлять, совершать, ис
полнять, производить, осуществлять, действо
вать, вести дело сл. син. et-, ªïlïn-, spravit et-, sÿafovat et-, tügällä-, yarat-; Çñ³Ï»É – nemä spravovat /
spravit etmä действовать – делать / сделать, со
вершить что либо; Çñáó»É – nemä spravovat etmä /
etmäª делание, творение; исполнение, осуществ
ление – что нибудь совершать / совершение че
го нибудь; Û³ßï ³éÝ¿ñ – spravovat etiyir edi, yaratïyïr edi он совершал жертвоприношения, слу
жил идолам – он совершал, производил, ср. bernä, ªïzmät, ªurban (~ sundu = Û³ßï ³ñ³ñ); Ý»ñ·áñÍ»Ù – spravovat etiyirmen, biylik, nemäni spravovat etmä, ya tügällämä ya biy делаю, действую,
произвожу в действо; проницаю; сотворяю; со
действовую, имею влияние – осуществляю, гос
подство, что либо делать, или исполнять, или
господин; áõÕÕ³·áñÍ – yol ya yol spravovat etsär /
etkän, director поступающий справедливо, пра
ведно, честно, добродетельный – устраивающий
путь или организующий поездку, путешествие,
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проводник, руководитель (кыпч. толкователь
анализирует первый компонент не как áõÕÇÕ
‘прямой, праведный’, а как áõÕÇ ‘путь’); yol spravovat etsär / etkän путеводный, направляющий
на истинный путь, путеводитель, руководствую
щий, руководитель см. yol; ср. a©ulanspravovatca / spravovatsâ / spravovatsa bol- см.
spravovacca bolsprecÿivicÿca / sprecÿivitcâ bol- (укр. спротивитися,
спротивиться, спротивитьця, спротивицця, пол.
sprzeciwic› sie¿) противиться, воспротивиться сл.
син. bïcÿit et-, ªarsÿï tur-, salïnsprecÿivnï (~nï), sprecÿivnïy, zprecivnïy, zprecÿivnï
(пол. sprzeciwny) противный, противоположный,
лежащий напротив, противолежащий, противо
стоящий, соперничающий, враждебный сл. син.
ªarsÿï, ªarsÿï bolgan
sprent (~; ~ï) (укр. спрят ‘приборка, уборка’, пол.
sprze¿t ‘оборудование, оснащение, снаряжение,
инвентарь, имущество, утварь; уборка’) оборудо
вание, оснащение, снаряжение, сбруя, инвен
тарь, утварь, имущество, скарб, набор, ком
плект, сервиз, комплект посуды; сбор сл. син. kiyinisÿ, obïcÿay, postanovênê, prïprava, râd, ubranâ,
vaªt, yara©-yasaª, zaman; Ï³Ñ – sprent, nacÿïnê ме
бель, домашний убор, утварь; воинский снаряд;
корабельный экипаж; прибор, збруя, скарб; ору
жие; посуда; збруя земледельческая, орудие,
снасть – снаряжение, оснащение, оснастка, ут
варь, посуда (Деян27 43Но сотник... велел умею
щим плавать первым броситься и выйти на зем
лю, 44прочим же спасаться кому на досках, а ко
му на чем нибудь от корабля, вар. на обломках
корабля), ср. sa©ït (= Ï³Ñ & Ï³ñ³ëÇ); ßáñ – ozdobnïy
/ ozdobnï kiyinisÿi atnï±, sprent наряд, убор, сбруя
– красочный наряд коня, снаряжение, доспехи;
å³ÛÙ³Ý – sprent, prïprava, postanovênê El. 38 obïcÿay T‘iw. 9 vaªt ya zaman / vaªt, zaman устав, об
стоятельство; положение, состояние, качество,
часть, член; предел мира, определение; условие,
договор; постановление – снаряжение, приложе
ние, постановление, Исход 38, обычай, Числа 9,
пора или время / пора, время (Исх38 21Вот ис
числение того, что употреблено для скинии от
кровения, сделанное по повелению Моисея, по
средством левитов под надзором Ифамара, сына
Ааронова, священника; Чис9 3в четырнадцатый
день сего месяца вечером совершите ее в назна
ченное для нее время, по всем постановлениям и
по всем обрядам ее совершите ее); barcÿa sprenti
bilä ActKP17: 11 со всем домашним имуществом;
na ten cÿas bulay sprentkä bolalmadïm kelmä
ActKP20: 171 тогда я не смог прибыть к указан
ному сбору; öv sprenti ActKP17: 331 домашняя
утварь; ³åÇÏ»Õ¿Ýë – piyalalarnï± sprentï сделан
ный из стекла, стеклянный – стеклянный сервиз
sprïcÿïna (укр. спричина, причина, пол. pryczyna)
причина сл. син. säbäp; ср. prïcÿïna
sprosnê (пол. sprosnie) неприлично, непристойно,
похабно
sprosnï, zprosnï (пол. sprosny) неприличный, не
пристойный, похабный
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sprostat et- (укр. спростати, спростать, пол. sprostac›) справиться с кем чем
sprovadz¾onïy (укр. спроваджений, пол. sprowadzony) проведенный
sprzeciwiam sie¿ пол. возражаю, протестую, преко
словлю = ³Ý¹ÇÙ³Ý³Ù (= Û³Ý¹ÇÙ³Ý³Ù) делаю выго
вор, журю, браню, порицаю, укоряю, хулю;
представляю, показываю (Мф16 22Петр начал
прекословить Ему)
spuƒcierpia¿cy пол. сострадающий, см. totªardasÿ (=
íÁßï³ÏÇó вм. íßï³ÏÇó)
spuldzÿ¾edzÿ¾icÿ см. spoldzÿ¾êdzÿ¾icÿ
spulecÿnê, spulecÿne (пол. spoƒecznie) совместно, ис
польно, сообща
spulecÿni, spulecÿniy, spulecÿnï (пол. spoƒeczny) совме
стный, испольный, общественный, общий
spulistotnï (~nï) (укр. співістотний, пол. wspóƒistotny) единосущный
spulnê (укр. спільно, спільне, пол. wspólnie, spólnie) вместе, совместно, сообща, исполу, исполь
но; spulnê Fedor blä algay bala©uz ActKP17: 371
чтобы он вместе с Федором купил воск
spulni, spulnï, spulnïy, spul'nïy, zpolnï, zpulnï (укр.
спільний, пол. wspólnie, spólnie) совместный, об
щий, испольный; zpolnï / zpulnï ªol bilä ДГрун:
225 исполу, на половинных началах
spulnikovat et- (укр. спільникувати, спільнико
вать, пол. spólnikowac›) испольничать, быть ис
польщиками
spulnï, spulnïy, spul'nïy см. spulni
spuƒsme¿ca¿cy sie (пол. spuƒsmucia¿cy sie¿) печалящий
ся, огорчающийся, грустящий, горюющий вмес
те, см. müsÿªüldäsÿ (= ïÁñïÙ³ÏÇó вм. ïñïÙ³ÏÇó)
spulvêcÿnï, spulvêcÿnïy (укр. співвічний, пол. wspólwieczny) совечный, вечный вместе с кем
spust (укр. спуст, пол. spust) водосток, водоспуск,
сток, слив, отлив, отвод, затвор для выпуска во
ды (на водяной мельнице и пр.), творило, хлябь,
шлюз, см. aªïn (~ = ë³Ñ³Ýù, ~larï±nï± = ë³Ñ³Ý³ó)
spustit et- (укр. спустити, пол. spuscic›) спустить;
½³ñ³õ – da©ïn spustit ettilär они спустили, при
спустили – они приспустили, спустили еще ни
же
spustitsâ bol- (укр. спуститися, спуститься, спус
титьця, спустицця, пол. spuscic› sie¿) спуститься,
опуститься, осесть (теплея, становясь тёплым)
сл. син. erinspustosÿalï (укр. спустошений, пол. spustoszony)
опустошенный, разоренный
squama лат. чешуя, чешуйчатая броня, окалина,
катаракта, кожица, шелуха, плёнка, см. ªabuª,
luska (= Ã»÷)
Srabion (пол. Serapion, лат. Serapio, Serapion, гр.
Serapjwno~) и. с. Серапион – преподобный Серапи
он (V в.), монах, прозванный Синдонитом, пото
му что из верхней одежды он носил один лишь
синдон (гр. sind9n ‘плащаница’), память 7/20
апреля и 14/27 мая; его житие вартабед Антон
цитирует по Палладию из Галатии, см. Paladios, Paladius, Serepko
srcÿ½ar см. sÿurcÿar½
Srkis см. Sarkis

stacia
sroc½ (арм. ëñáó) брус, точило, точильный камень,
оселок; »ë³Ý (= Û»ë³Ý) – sroc½, osla брус, точило,
точильный камень; оселок – стальное точильце,
мусат, огниво, точильный камень, оселок, ср.
masat, osla (= Û»ë³Ý)
Srocÿinskiy (пол. Sroczyn›ski) и. с. Срочинский
Srocÿinskiy: Maruªna Dimitr ªatunu... poddankasï
Srocÿinskiyni± ActKP12: 151 Марухна, жена Дими
тра... подданая Срочинского
srodencki (лат. sredensis, пол. s›róden›ski) и. с. сро
денский, относящийся к городу Срода, Сьрода
(нем. Schroda, пол. Srzoda, Szróda, Szrzoda, Srzeda, Szreda, совр. ™róda) Великоппольского вое
водства; см. Krickiy
srodkuyoncï, srodkuyonci (пол. s›rodkuja¿cy) проме
жуточный; dekret srodkuyoncï промежуточное
решение
srodz¾e (пол. srodzie) сурово, строго
srogi, srogiy, srogïy, srogi (укр. строгий, пол. srogi)
суровый, жестокий, строгий; ужасный, жуткий
сл. син. arªa saªlagan, art beklägän, bek, dikiy,
ferox; srogiy karanê жестокое, суровое наказа
ние; Boldu srogiy karanêsi Biy Te±rini± bizim Kamenec sÿähärini± üstünä Суровое наказание Гос
пода Бога постигло наш город Каменец; srogiydir
/ srogïydïr yüräklänmäªi± da öcÿäsÿmäªi± seni±
üs(tü)nä yazïªlïlarnï± сурово негодование твое и
гнев твой на грешных; Varsÿovda boldu ulu srogiy
isÿ в Варшаве произошло жуткое событие
srogo (укр. строго, пол. srogo) сурово, строго
srogosc см. srogost
srogost (~; ~u), srogosc (~, ~tan) (укр. строгість, р. п.
строгості, строгости, пол. srogos›c›) суровость,
строгость
sromata (~nï) (укр. срамота, пол. sromota) позор
sromotnê (пол. sromotnie) позорно
srozÿitsa / srozÿïtsa bol- (пол. sroz¸yc› sie¿) свирепство
вать, нападать с яростью
Srp·n srpoc½ см. Surp·n surpoc½
srpuhi см. sïrpuhi
srput‘iun см. sïrput‘iun
ssat et- (укр. ссати, ссать, пол. ssac›) сосать сл. син.
em-, yalastacia, staciya (укр. стація, пол. stacja) съестные
припасы, провизия, провиант, продукты, харчи
сл. син. asÿ, azïª, basÿªïsÿ, dobro, ªardzÿ¾, mal, tölöv, yemäk; ½³ËÇñ³Í [тур. zahire < а.] – staciya прови
зия, провиант, съестные припасы; Ãûß³Ï – staciya / stacia, ªardzÿ¾ запас, провизия; жалованье, ок
лад, кормовые деньги, пенсион – провизия, про
виант, дорожные съестные припасы, расходы
(Иф2 9/18и дал много пищи для всех; 1Кор9 7Ка
кой воин служит когда либо на своем содержа
нии?; 1Макк14 32тогда восстал Симон и воевал
за народ свой и издержал много собственных де
нег, снабжая храбрых мужей народа своего ору
жием и давая им жалованье; Рим6 23Ибо возмез
дие [вар. плата, цсл. њбр0цы] за грех – смерть); ÝÁå³ñ³Ï (= Ýå³ñ³Ï) – stacia / staciya Erem. 40 дар,
подарок, подношение, приношение; запас, съе
стной припас, провиант, пища, провизия – про
виант, провизия, съестной припас, пища в доро
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гу, Иеремия 40 (Иер40 5дал ему начальник тело
хранителей продовольствие [вар. провиант, пи
щу в дорогу] и подарок и отпустил его), ср.
ªurban (= ÝÁå³ñ)
stada, stado, оп. sdado, оп. sdata (укр. стадо, р. п.
стада, пол. stado) стадо, табун сл. син. böläk; ªaysï
atnï mendä tanïptïrlar Kulavada zÿolnerlär da stadadan aldïlar ActKP15: 111 которого коня солда
ты узнали у меня в Куляве и забрали из стада;
³ëå³ëï³Ý – atlarnï± / atlarnï± [allarn·n] böläki ya
stadasu [sdatasu] / stadosu / stadasu [stusu], erkäk
/ erkäk [e½rk‘ar] atlar конское стойло, конюшня;
стадо лошадиное – табун или стадо коней, же
ребцы (Иер31 40И вся долина трупов и пепла, и
все поле до потока Кедрона, до угла конских во
рот (Иерусалима) к востоку, будет святынею
Господа); ·ÇÑ – stada [sdada] bilä ªoylar стадо –
отара овец, овцы отарой; Ñ³õñ³Ýë, Ñ³õñ³õÝë (= Çμñ& ½Ñ³õñ³Ýë) – stadolar, böläklär ªoylarnï± ya kozalarnï± в. п. мн. [как] стада – стада, отары овец
(Песн4 1волосы твои – как стадо коз, сходящих с
горы Галаадской); Ý³ËÇñ – stada [sdada] bilä ögüz
стадо скотины – волы стадом; »ñ³Ù, »ñ³Ù Ñ³õ Ï³Ù
ÃñãáõÝ – böläk // stada [sdada] bilä tavuª ya ªusÿ ва
тага, арава, толпа, шайка, собрание; стая; стая
кур или птиц – стадо // стая кур или птиц
stâhaccâ / stihatca / stê©acsa bol- (укр. стягатися,
пол. s›cia¿gac› sie¿) стягиваться, собираться, схо
диться, распространяться; dovodlarïn törä körüp,
ki ol spravaga, neni ki alar zacÿat etiptirlär, stâhaccâ bolmas ActKP17: 421 суд, видя что их доказа
тельства не сходятся с тем делом, которое они за
теяли; ol artikul o©ul-ªaz to©urmaganlar üsnä stihatca boluyur ActKP14: 11 эта статья распростра
няется на нерожденных детей
stal (укр. сталь) тесьма, лента; 9 kesäk stal Ven
1788: 162r девять отрезков тесьмы; ср. staltka
stalï (укр. сталий, пол. staƒy) постоянный, неизмен
ный
stalmaª (укр. стельмах, пол. stalmach, sztalmach,
совр. stelmach, нем. Stellmacher) стельмах, теле
жник, тележный мастер, каретник; 1 sg‰ berdi, ki
tïsÿel dä satïn aldïm, ol – stalmaªtan rotmistrnï±
ДГрун: 52 он дал мне 1 злотый, за который я ку
пил также дышло, это – от ротмистрового плот
ника
stalost (~tan; ~u) (укр. сталість, р. п. сталості, ста
лости, пол. staƒos›c›) постоянность, постоянство,
неизменность
stalovïy (укр. сталевий, пол. stalowy) стальной, же
лезный; stalovïy möhürü ActKP8: 271 стальная
печать
staltka (укр. сталка, сталька ‘ряд, полоса, прядь,
низка’) лента, тесьма; 2 lokot yezdi staltka
ActKP14: 51 два локтя ездской тесьмы; ср. stal
Stamat ActKP8: 171 и. с. Стамат (грек)
Stambol см. Stïmbol
stambollu см. stïmbollu
stan (~, ~dïr, ~ga, ~nï, ~da; ~ï; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï), sdan (~, ~ga) (укр. стан, пол. stan) 1. со
стояние, положение, сословие; malzÿenskiy sdan-
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ga kir- TSAv вступить в супружество, бракосоче
таться; 2. туловище, фигура, корпус, торс см. boy
stangryd (пол. stangret, нем. Stangenreiter ‘форей
тор на коренной лошади’) форейтор, ездовой сл.
син. araba sürücÿi, arabacÿï, furman, voznica (=
Ï³é³í³ñ)
Stanislaus (~, ~nu) (лат. Stanisslaus, укр. Стані
слав, пол. Stanisƒaw) и. с. Станислав; см. Stanislav
Stanislav (~, ~nï) (укр. Станіслав, пол. Stanisƒaw) и.
с. Станислав
Stanislav Bodnar ªatunu Hanna bilä ДГрун: 283
Станислав Боднар со своей женой Ганной
Stanislav Doska kiyövü ActKP15: 301 Станислав,
зять Доськи (Дороты); см. Dorota
Stanislav Gulskiy Станислав Гульский, см. Gulskiy
Stanislav Kameneckiy Станислав Каменецкий, см.
Kameneckiy
Stanislav Korenôvskiy Станислав Коренёвский
Stanislav Kozelek ActKP17: 261 Станислав Козелек
Stanislav Xroborskiy пол. Станислав Хроберский,
см. Xroborskiy
Stanislav Macovic, samborcÿik, bodnar ActKP17: 151
Станислав Мацович, самборчанин, бондарь
Stanislav: Marcÿin z Pincÿova Stanislavov sïn ActKP
26: 5ÿ1 Марчин из Пинчева, сын Станислава
Stanislav Morisÿkapa raycasï Kamenecni± ActKP 17:
21 Станислав Моришкапа, райца каменецкий
Stanislav: pan Sulima Stanislav [вост. сданіслав]
ДГрун: 230 пан Сулима Станислав
Stanislav: Yadviga Stanislav konvisar ªïzï Krakovdan ActKP15: 371 Ядвига, дочь литейщика Ста
нислава, из Кракова
stanovênâ, stanovênê, stanovêne (укр. становення,
становище, пол. stanowienie) состояние, положе
ние, расстановка, расположение; постановле
ние, решение сл. син. cÿektir, hranica, ölcÿöv; Boldu
bu stanovênâ ortalarïna [o½talar·na] 1598-dä, da
kvit boldu 1616 p‘edrvarnï± 17-sinä Vien441: 137r
Состоялось это решение между ними в 1598 году,
а квит имел место 17 февраля 1616 года; »ÝÃ³·ñáõÃÇõÝ – stanovêne / stanovênê, hranica очерта
ние, контур – расположение, граница
stanovit et- (укр. становити, пол. stanowic›) ставить,
останавливать, устанавливать, составлять
(план); Ý»ñ³ÝÇõÃ»É – stanovit etmä ya hadirlämä
замышлять, планировать, приготовлять – со
ставлять или готовить; ë³ÑÙ³Ý»Ù – stanovit etiyirmen ограничиваю, полагаю пределы, размеже
вываю, означаю, определяю, умеряю; решаю,
полагаю, постановляю, учреждаю, основываю,
устанавливаю – ставит, устанавливает, ср. tarbiyat (~nï belgili etär ya körgüziyir = ë³ÑÙ³Ý¿); Ï³Ù³ñï»Éáí – stanovit etmäª bilä, toªtamaª bilä тв.
п. от Ï³Ù³ñï»É (?) – становлением, остановкой,
установлением (себя)
stanum (лат. stagnum, stanum) хим. смесь свинца
с серебром, свинцовый блеск
stara1 старуха, старая женщина, мадам; Ï³õ³ï –
stara, pani, poz сводник, сводница – старуха, па
ни, мадам, блудница, предводительница прости
туток; μá½³õ³· – orospïlarnï± a©asï // pani, starasï
/ stara orospïlarnï±, a©asï хозяйка дома терпимос
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ти – глава проституток // пани, мадам, старшая
проституток, их настоятельница
stara2 см. sïtara
staraccâ / staratca / staratsa bol- (укр. старатися,
стараться, старатьця, старацця, пол. starac› sie¿)
стараться, пытаться, прилагать усилия
staranê (~; ~si, ~sï, ~sin, ~sindän) (укр. старання,
пол. staranie) старание сл. син. cÿïdamaª, o©rasÿ
staratca / staratsa bol- см. staraccâ bolstarodavne (укр. стародавній, пол. starodawny, мн.
starodawne) мн. древние
Starodub (~nu) (укр., рус. Стародуб) геогр. Стародуб
– город совр. Брянской области Российской Феде
рации, известен с XI в., в 1535 г. взят после оса
ды войсками гетмана великого литовского
Ирия / Юрия Радзивилла (14801541) и велико
го гетмана коронного Яна Амора Тарновского
(14881561)
Starodub: Ivan Starodub ActKP15: 341 Иван Старо
дуб
starosta (~, ~sen, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~dan; ~sï, ~sïn;
~larnï±, ~larnï), sdarosda (укр. староста, пол. starosta) староста сл. син. podstarosti, pristav, ulus
tutkan, yar©ucÿï, preses, wzorek; μÁ¹»ßË – starosta,
yar©ucÿï консул, один из двух имевших верхов
ную власть в древнем Риме, избираемых ежегод
но; господарь Молдавии – староста, судья (Де
ян13 12Тогда проконсул [арм. наместник консу
ла], увидев происшедшее, уверовал, дивясь уче
нию Господню); »å³ñùáë – starosta ksÿonzÿe tibinä,
pr[a]eses епарх, вице король, королевский наме
стник – староста под князем, наместник в про
винции, проконсул; áë¹ÇÏ³Ý (= áë?ÇÏ³Ý) – starosta, pristav, dozorca надзиратель, надсмотрщик;
префект, настоятель, начальник, комисар, при
став; градоначальник – староста, пристав, над
зиратель, надсмотрщик, смотритель; äÇÕ³ïáë
– starosta ya ulus tutkan и. с. Пилат – староста
или правитель провинции (Лк3 1В пятнадцатый
же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий
Пилат начальствовал в Иудее; Мф27 1Когда же
настало утро, все первосвященники и старейши
ны народа имели совещание об Иисусе, чтобы
предать Его смерти; 2и, связав Его, отвели и пре
дали Его Понтию Пилату, правителю; – Пилат
был прокуратором, т. е. римским наместником
Палестины, включавшей Иудею, Самарию и
Идумею), см. Bi©ados; starosta Krakovnu± старо
ста Кракова; Marcianos starosta Romanï± Марци
ан, староста Римский (выборный глава городской
или сельской трибы)
starostalan- (~acÿaªmen) становиться старостой; ³ÝÃÇå³ïûë³ó»ÉáóÇÙ – starostalanacÿaªmen я стану
проконсулом, верховным правителем провин
ции, назначаемым сенатом – я непременно стану
старостой (гр. `antvpato~ ‘проконсул’)
starostalïª (~ïna) староство
starostvo (укр. староство, пол. starostwo) староство
starosvêckiy (укр. старосвітський, пол. staros›wiec›ki) старосветский, старинный; 3 a©acÿ listva starosvêckiy ActKP14: 161 три старинных настенных
полки

stav
starsÿï (~, ~da; ~larï), starsÿïy (~, ~nï, ~da; ~ïmïz; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larïmïznï; ~larï), sÿtarsÿï
(укр. старший, пол. starszy) старший; starsÿïylarï
kebitcÿilärni± ActKP20: 121 старшие цеха лавоч
ников
starusÿek (пол. staruszek) старичок
Stas (~, ~nï), Stasÿ (укр. Стас, пол. Stas сокр. от Ста
ніслав, Stanisƒaw) и. с. Стас, ср. Ïstas, Stanislav,
Stazko
Stas altuncÿï, ki Anksentlärdä Xoc½te½hni± isÿcÿilik etär
edir ActKP12: 241 ювелир Стас, который служил
работником в доме Анксента Хоцтегова
Stasÿ atlï bir sluzÿalïy ActKP36: 61 служилый по име
ни Стас; см. Stas
Stasÿik (укр. Стасик, пол. Stasik ум. от Стас, Stas) и.
с. Стасик; см. Stas
Stasÿik hayduk ActKP19a: 35a гайдук Стасик
statecÿnê (укр. статечно, статечне, пол. statecznie)
степенно, солидно, уравновешенно
statecÿnï, statïcÿnï (укр. статечний, пол. stateczny)
степенный, солидный, уравновешенный
statek см. statok
statim лат. твёрдо, стойко, непреклонно; непо
движно, незыблемо; постоянно, регулярно; тот
час, немедленно, см. tezindän, mox
statïcÿnï см. statecÿnï
statïcÿnost (~u) (укр. статечність, р. п. статечності,
статечности, пол. statecznos›c›) степенность, со
лидность, уравновешенность
statok (~; ~un), statek (укр. статок, пол. statek) иму
щество, материальное достояние, вещи, утварь,
посуда, состояние; зажиточность, состоятель
ность, почтенность; Ï³ñ³ëÇ – statok, barcÿa türlü
nacÿenê / nacÿinê домашняя посуда, скарб, домаш
ние уборы, утварь, мебель, прибор комнатный;
обоз, снаряд, прибор, сбруя; броня; оружие –
имущество, разнообразная утварь (Мр3 27Никто,
войдя в дом сильного, не может расхитить вещей
его, если прежде не свяжет сильного, и тогда рас
хитит дом его; Лк17 31В тот день, кто будет на
кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их;
и кто будет на поле, также не обращайся назад),
ср. kad', kufa (= Ï³ñ³ë), nacÿenê / nacÿinê, sa©ït (=
Ï³ñ³ëÇ)
statsa / sdatsa bol- (укр. статися, статься, статьця,
стацця, пол. stac› sie¿) стать, сделаться кем чем,
превратиться во что; произойти, случиться
statue, zstatue½n (укр. статуя, пол. statua, в. п. statua¿ + арм. приставка винительного падежа ½-)
статуя
statut (~, ~ka), statuta (~; ~larïnda), ztatuta (~larda)
(укр. статут, р. п. статуту, статута, в. п. статут,
статута + арм. приставка винительного падежа
½-, пол. statut, лат. statutum) статут, устав, уло
женье, судебник
statuta см. statut
stav (~; ~larga) (укр. став, пол. staw) пруд, запруда
сл. син. sazÿavka, stav, stavgïna, tegänä, palus; ÉÇ×
– stav, sadz¾avka, palus озеро; лужа, небольшое
болото; пруд – пруд, сажалка, небольшой пруд,
болото, болотный тростник, камыш (Исх7
19простри руку твою на воды Египтян: на реки
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их, на потоки их, на озера их; Откр19 20И схва
чен был зверь и с ним лжепророк... оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою;
Откр20 14И смерть и ад повержены в озеро ог
ненное); çÁñ³μáõË (= çñ³μáõÕË, çñμáõÕË) – stav 2
T‘kr. 2 водмет, фонтан, ключ; водоем, бассейн,
купальня – пруд, 2 я книга Царств 2 (2Цар4 12И
приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили
им руки и ноги, и повесили их над прудом, цсл.
над8 и3ст0чникомъ; Неем2 14И подъехал я к воротам
Источника и к царскому водоему, цсл. ко вратHмъ
и3ст0чника и3 ко купёли царeвэ); çÁñÙáõÕ (= çñÙáõÕ) –
stav ya sazÿavka 4 T‘kr. 18 водоворот, прокоп; ка
нал, ров с водою, проток – пруд или сажалка, не
большой пруд, 4 я книга Царств 18 (4Цар18 17и
пришли, и стали у водопровода верхнего пруда;
Ис36 2он остановился у водопровода верхнего
пруда; 4Цар20 20он сделал пруд и водопровод и
провел воду в город; Ис22 9собираете воды в ни
жнем пруде... 11устрояете между двумя стенами
хранилище для вод старого пруда), ср. rura (~lar
üsnä = çÁñÙÕÇÝ вм. Ç í»ñ³Û çñÙÕÇÝ); ÷áëáÛ ·»ï / ·¿ï
(= Ç ÷áëáÛ ¶»ïáÛÝ) – stav Esaj. 27 от долины Реки
– пруд, Исаия 27 (Ис27 12Господь потрясет все от
великой реки до потока Египетского, арм. от до
лины Реки до берега реки Носорожьей, т. е. от
Евфрата до Нила), ср. cÿo©ur, derä // cÿo©ur, duƒ,
gƒembokosci (= ÷áë, μáë); tïyïrman staw ActKP20:
31 мельничная запруда
Stav см. Krasnïy ( ~ Stav), Suªiy ( ~ Stav)
stavgïna небольшой пруд, запруда сл. син. sazÿavka,
tegänä
staviccâ / stavicÿsa / stavitsa bol- (укр. ставитися,
ставиться, ставитьця, ставицця, пол. stawic› sie¿)
относиться, вести себя в отношении чего
stavinozga (пол. stawinóz¸ka ум. от stawinoga ‘си
лач; обжора’) гордец, пустозвон, пустохвал, см.
öktäm
stavit et- (укр. ставити, ставить, пол. stawic›) ста
вить
stavitsa bol- см. staviccâ bolstayane (пол. stajanie ‘участок пашни ок. 0,37 га’)
загон, полоса, поле, см. moydan
stayna (~, ~ga, ~da; ~m, ~ma, ~mnï; ~sïn), staynâ
(~ga, ~nï, ~da; ~sïndan) (укр. стайня, пол. stajnia)
конюшня; stayna / staynâ ActKP20: 11 конюшня
Stazko (~nu) (укр. Стасько ум. от Стас сокр. от Ста
ніслав) и. с. Стасько, см. Stas
steblo, zcÿeblo TSAv2 (укр. стебло, пол. z›dz›bƒo) сте
бель сл. син. kupa, ªamïsÿ, poncÿek; ßÁÕ (= ßÇÕ) // ßÇõÕ
– steblo соломина, заноза, ветвь, сучок – стебель
(Быт8 11Голубь возвратился к нему в вечернее
время, и вот, свежий масличный лист во рту у
него, цсл. сучeцъ мaсличенъ съ ли1ствіемъ; Мф7 5Лице
мер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твое
го, вар. соринку, щепку, укр. скалку, цсл. сучeцъ)
Stecko (укр. Стецько ум. от Стець сокр. от Степан,
Стефан) и. с. Стецко; см. Stefan, Stepan
Stecko ActKP15: 341 Стецко (львовянин, племян
ник каменецкого войта Голуба)
Stecko: E½maranc½imä Stecko ilôvlu anasï... voyt Ho-
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lub Krikor o©lunu± ªardasÿï ActKP15: 341 Эмаран
циме, мать львовянина Стецко... сестра войта
Голуба, сына Крикора
Stecko: Gresko Stecko Xodzÿ¾igiyovic Греско Ходжи
гович, сын Стецко
Stecko Harburasÿ ActKP20: 61 Стецко Харбураш
Stecko Harburasÿ o©lu ActKP17: 1, 421 Стецко, сын
Харбураша
Stecko: Keldi Luckadan Tomilonu± o©lu, Lucka radcasïndan, Karp da Stecko, pan Tomilonu± o©ullarï
ДГрун: 193 Пришел сын Томило из Луцка, члена
магистрата города Луцка, от его имени, Карп и
Стецко, сыновья Томило
Stecko Prevorotâdan ActKP20: 131 Стецко из При
воротья
Stecko Pyatnicÿandan ActKP15: 301 Стецко из Пят
ничан
Stecko vataman Dolusÿkadan ДГрун: 189 атаман
Стецко из Должка
Stefan, Štefan (укр. Стефан, Штефан, пол. Stefan,
рум. S¯tefan, лат. Stefan, Stephan, гр. St1fano~) и.
с. Стефан, Штефан; T‘v‰. 934. Štefan biy holdovat
etti korol' Kazimirgä Kolomïyada... T‘v‰. 953, junis
13. Štefan biy öldü Год 934/1485. Господарь Сте
фан принял присягу на верность королю Кази
миру в Коломые... Год 953/1504, июня 13/23.
Умер господарь Стефан – Стефан ІІІ Великий
(1433 – 2 июля 1504, господарь с 1457); Stefan
Batoriy (укр. Стефан Баторій, пол. Stefan Batory,
венг. Istvan Bathory, рум. S¯tefan Bathory) и. с.
Стефан Баторий (1533 1586) – князь Трансиль
вании, король Польши и великий князь литов
ский с 1576 г., румын по происхождению, не вла
дея местными языками, изъяснялся с подданны
ми на латыни; Tomsÿa biy // Olaª biyi Tomsÿa //
Tomsÿa o©lu Stefan господарь Томша // молдав
ский господарь Томша // сын Томши Стефан –
Стефан IX Томша, господарь Молдавского кня
жества в 16071615, 16211623 гг.
stê©acsa bol- см. stâhaccâ bolstehno (укр. стегно) анат. бедро сл. син. art (~ïnï±
imsÿaªï), holen, krzÿovï
stel (~i) (укр. стеля) потолок; steli izbanï± ªa©ït bilä
obitiy ActKP12: 61 потолок комнаты обит обоями
stengva, stengvâ (укр. стьожка, стьонжка ‘лента’,
стяга ‘полоса’, стяжка ‘полоска’, пол. sta¿giew,
sta¿gwia, wste¿ga TS: 705) лента, тесьма, ремешок
сл. син. ba©, etik ªayïsÿï, podvâska
Stepan (укр. Степан, Стефан, Штефан, пол. Stefan,
рум. S¯tefan, лат. Stefan, Stephan, гр. St1fano~) и.
с. Степан; см. Stefan, ср. Sdep‘an
St‘ep‘an / Sdep‘an / Stepan Angacÿ½ ActKP20: 61 Сте
пан Ангач
Stepan Angacÿ½ Tatul kiyövü ActKP20: 1 Степан Ан
гач, зять Татула
Stepan: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Stepan Angadzÿ¾ ActKP26: 121
покойный Степан Ангадж
Stepan: Bedamur Stepan kiyövü ActKP26: 1 Беда
мур, зять Степана
Stepan: panna Dusÿka baron Stepan eresp‘oªan ªïzï
Vien441: 70r панна Душка, дочь старосты Степа
на
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St‘ep‘an: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Stepan nögäri E©isape½t‘... o©lu Zadig Vien441: 8v супруга покойного
пана Степана Елизавет... ее сын Задиг
Stepan: Hajnko Sdepan / Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi
padïsÿah dragamanï... ªardasÿïma ‹enâvskiygä Vien
441: 43r Ганко, сын Степана, львовский меща
нин, королевский драгоман... моему брату Же
нявскому (завещание от 3 октября 1035/1586 г.)
St‘ep‘an: Hanuªna nêgdï Sde½p‘an / St‘ep‘an ªatïnï
ActKP20: 61 Ганухна, некогда жена Степана
Stepan / St‘ep‘an: Kirkor Stepan / St‘ep‘an o©lu
ActKP17: 31 / 71 Киркор, сын Степана
Stepan Xoc½te½h o©lu / Xoc½te½h o©lu Sdepan ДГрун: 8,
111 / 182 Степан, сын Хоцтега; ср. Xo½c½ate½©ni±
Sdep‘an
Stepan: Lazar Stepan eresp‘oªan o©lu ilôvlu ActKP
15: 311 Лазарь, сын старосты Степана, львовянин
Stepan mankermänli ActKP15: 41 киевлянин Сте
пан
Stepan: mankermänli Stepan Ataka kiyövü ActKP
15: 191 киевлянин Степан, зять Атаки (и Йол
Мелик, муж Насте)
Stepan: Melik Stepan ªïzï Dz¾e½rik ªardasÿï ªotinli
ActKP15: 341 Мелик, дочь Степана, младшая се
стра Дзерика
Stepan Miªal o©lu ªart ActKP19a: 31 Степан, сын
Михала, старый
Stepan: Mitko Zadig Stepan o©lunu± ªaynatasï
ActKP17: 171 Митько, тесть Задига, сына Степа
на
Stepan Mosorenâ z Novosÿulki ActKP26: 61 Василь
Мосореня из Новоселки
Stepan: Nastuªna Stepan ªatunu mankermänli Kirka ªïzï ActKP17: 131 Настухна, жена киевлянина
Степана, дочь Кирки
Stepan Nuridzÿ¾an o©lu ActKP35: 421 Степан, сын
Нуриджана
Stepan: Serhiy / Sarkis Stepan o©lu ActKP15: 271
Сергий / Саркис, сын Степана
Stepan: kiyaklarga Simonga Mamocÿkonu± da Serhiygä Stepan o©luna ActKP17: 441 резникам Си
мону Мамочкину и Сергию, сыну Степана
Stepan tükcÿi orus ActKP17: 31 скорняк Степан, ук
раинец
Stepan Visÿnovcadan ДГрун: 16 Степан из Вишнев
ца
Stepan Vlas o©lu ActKP17: 131 Степан, сын Власа
Stepan: Anno Zadig Stepan o©lunu± sï±arï ActKP17:
171 Анно, супруга Задига, сына Степана
Stepan: Zadig Stepan o©lu sï±arï Anno blä ActKP20:
41 Задиг, сын Степана, со своей супругой Анно
Stepan: Zadig Stepan o©lu Midko kiyövü ActKP17:
411 Задиг, сын Степана, зять Митько
Stepan: Zadik‘ ‹enâvskiy Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi
Vien441: 57r Задик Женявский, сын Степана (за
вещание от 22 ноября 1040/1591 г.)
Step‘aneadan см. Sdep‘anea
Stepanos см. Sdep‘annos
Stepanuvca (~da, ~dan) ActKP15: 121, 211, 211, 331 и
др., Sdepanuvca ActKP8: 141 (укр. Степанівці,
р. п. Степанівців, Степановець, пол. Stepanówca,
молд. Стефанешти, рум. S¯tefa‡nes¯ti) геогр. Степа

stïmbollu
новцы – совр. село Стефанешты Ботушанского
уезда, Румыния, на р. Прут, напротив впадения
реки Чугур, вар. Чугор, Чугра; biraz isÿimiz bar
edir Stepanuvcada ActKP12: 121 у нас было не
большое дело в Степановцах; Andriy Stepanuvcadan ActKP17: 11 Андрий из Степановцев
stepka (укр. стебка, степка, пол. izdebka) комнат
ка, каморка; палата для заразных больных; ка
мера для заключения под арест; ªastadïr, stepkada yatïp mazatca boluyur ActKP11: 111 он болен,
лежит в каморке и натирается мазями; bunu±kibik artïªsïlïª etkänlärni tiyär biz ketªoyalarga karat etmägä, stepkada oltur©uzup [олтурхузуп], ki
da©ïn bunu±kibik isÿkä dopustitca bolmagaylar här
kimsä ДГрун: 2 карать совершивших подобные
преступления надлежит нам, старейшинам, са
жая в камеру, дабы подобного больше никто себе
не позволял
ster лат. руль, кормило, см. kemi (burnu ~ni± ªanatï), tüzät- (ne bilä ~irlär) = Õ»Ï
stercoris collectio лат. скопище мусора, нечистот,
см. cÿöplük (yï©ïlmaªï ~nü±, zebranêsi = ³·áñ³Ýù)
stesÿka (~; ~larïmnï±, ~larïmnï; ~larï±), sïtesÿka
(~larïmnï±), sÿcÿêsÿka (~lar), sÿcÿisÿka, zcÿisÿka (~larïn)
(укр. стежка, пол. s›ciez¸ka, steczka, stecka) дорож
ка, тропа, тропка, тропинка, стёжка, путь, доро
га сл. син. iz, so±ra, yol; ³ñ³Ñ»ï – stesÿka ke±, pevnïy yol, soªur yolu проезжий, прохожий – широ
кая дорога, надёжный путь, путь для слепых;
ù³ñ³ù³Õ – tasÿlar ªoygan stesÿka, burkovanïy / burkovanï Sir. 21 / tasÿlar ªoygan stesÿka bilä Sir. 21
выложенная, вымощенная камнем дорога, Си
рах 21 (Сир21 11Путь грешников вымощен кам
нями, но на конце его – пропасть ада)
stetit лат. он стал, встал, см. exiliens stetit (= [Ç]
í»ñ í³½»³ó)
stihatca bol- см. stâhaccâ bolstirka (укр. стирка, нем. Stirnband ‘налобник; лен
та, бархотка, повязка’) начелье, начельник; Altun stirka da altun cÿepec sïrma bramka bilä Ven
441: 5r Золотое начелье и золотой чепец с кани
тельной брамкой
stirmen см. stremen
stïm (Polish z tym) with this TT: 25, 81 ош., см. Stïmbol
Stïmbol (~, ~ga, ~da, ~dan), Sdïmbol (~, ~nu±, ~ga,
~nu, ~da, ~dan), Stïmpol ActKP8: 251, Ïsdïmbol
(~ga), Stambol (~, ~da) (тур. ²stanbul, гр. Stampovl,
`Istampovl) геогр. Стамбул; Bu (boyov) ªurugandan
so±ra yebermä Stïmbolga Tor: 57r После того как
она (краска) высохнет, послать на пробу в Стам
бул; men ücÿ zÿo©ovk‘nu± üsnä hasdad bolgaymen,
necÿik edim bu±ar ancÿa, budur Nigianï±, Stïmbolnu± da Epesosnu± TZS: 139 (Kr146: 89) я и теперь
твердо стою на устоях трех соборов, как стоял до
ныне, то есть Никейского, Константинопольско
го и Эфесского, – вселенские соборы 325, 381 и
431 гг.
; ср. Puzandia, Puzandija, Gosdantinubolis, Gosdantinubolsi, Gosdantinubolsu, Ïsdïmbol, Xa©anlïª
stïmbollu, sdïmbollu ActKP8: 171, stambollu, sdambollu стамбулец, житель или уроженец Стамбу
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ла; Kese / Kesem atlï dzÿ¾uhut stïmbollu ActKP17:
371 стамбульский еврей по имени Кесе / Кесем;
Xodzÿ¾a-Emin sdïmbollu ActKP12: 121 Ходжа Эмин
из Стамбула; Murad stïmbollu Musul o©lu Vien
441: 110v стамбулец Мурад, сын Мосула
stïrski, stïrskiy (пол. Styria < нем. Steiermark –
Штирия, земля и историческая область в Авст
рии) геогр. штирский, произведенный в Штирии;
2 fasa bicÿaª: biri stïrskiy, ªara ªïnlï, da birsi madzÿ¾ar, ücÿ boy ActKP17: 431 две бочки ножей: одна
– штирских, с черными ножнами, а другая – вен
герских, трех размеров (по длине); 2 lagvica stïrskiy bicÿaªï Vien441: 35v две бочки штирских но
жей
stïrta см. sïtïrta
stodola (~, ~ga), sdodola (укр. стодола, пол. sdodoƒa,
нем. Stadal ‘хлев, стойло’) рига, овин, амбар,
житница, стодола сл. син. ambar, ªazna, sÿpiªlir,
spizÿarnâ, granarium, horreum; Ï³É – sdodola / sdodola, horreum гумно, житница; проветривание,
веяние хлеба – стодола, амбар, житница, склад
(Лев26 5молотьба хлеба будет достигать у вас со
бирания винограда; Ам9 13пахарь застанет еще
жнеца, а топчущий виноград – сеятеля, цсл. пости1гнетъ жaтва њб8имaніе віногрaда, арм. проветрива
ние, веяние хлеба достигнет сбора винограда);
Ï³É³Ñáë – stodolada zbozÿeni previyat etücÿi (?) – ве
яльщик зерна в стодоле, в овине, в житнице; Ñ»Í³Ýáó – stodola lopatasï / lopatïsï, ne bilä ki vêyat
[veat] etärlär zbozÿeni, lopata, ki asÿlïªnï stodolada
prevêyat [pre½veat] etiyirlär веяло; грабля – амбар
ная лопата, которой провеивают зерно / лопата,
которой в амбаре провеивают зерно (Мф3 12лопа
та Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и со
берет пшеницу Свою в житницу, а солому со
жжет огнем неугасимым)
stoh (~larnï) (укр. стіг, р. п. стогу, пол. stóg) стог;
·³¹Çß – stoh, zbozÿe Hr½ut‘ 3 сноп – стог, собранный
хлеб, Руфь 3 (Руф3 6И пошла на гумно и сделала
все так, как приказывала ей свекровь ее. 7Вооз
наелся и напился, и развеселил сердце свое, и по
шел и лег спать подле скирда), ср. snop (= ·³ÃÇßÝ); 1 stoh asÿlïª ActKP12: 271 один стог хлеба в
снопах
Stohniv (укр. Стогнів, пол. Stohnów) и. с. Стогнив;
Stohniv [ысдоhнів / сдоhнів / стоhнів] ªatïnï
ДГрун: 210 / 221 / 255 жена Стогнива
stol (~, ~nu±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~uma, ~umda;
~u±, ~u±nu±; ~u, ~una, ~undan; ~larnï; ~larï, ~larïnï±, ~larïn, ~larïndan), ïstol, sdol (укр. стіл, р. п.
стола, столу, пол. stóƒ) стол; столование, пита
ние, обед сл. син. ªoran, se©an, yï©öv, synagoga;
μ³·ÇÝ – stol, ªoran, yï©öv, synagoga требище,
идол, кумир, истукан, изображающий такое
языческое божество – стол, алтарь, храм, синаго
га, ср. gurk (~larïnda = Ç μ³·ÇÝë); ë»Õ³Ý – sdol
стол, трапеза; жертвенник, олтарь, престол; лав
ка, скамья – стол, ср. ªoran, se©an, sehan; ïñ³åÇ½Çï – stollarï bezirgânlarnï± ya satïª / sa©ïsÿ [= satïª] etkänlärni± банкир, купец, занимающийся
денежными переводами – столы купцов или про
давцов, торгующих (гр. trapezjth~ ‘меняла’ <
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tr=peza ‘стол; меняльный стол, меняльная лав
ка’); ÝÁ·áÛñ [= ÝùáÛñ] – ücÿ ayaªlï stol [сито, решето,
веялка] – треногий стол; stolga yürügäy Matiaska
ActKP15: 171 столоваться, обедать пусть ходит к
Матиасу; см. al©ïsÿlï, hasillik, ªor-, ötmäk, sö©bät,
sun-, temyan
stolâr (~ga) (укр. столяр, пол. stolarz) столяр
stolb см. stolp
stolec (~; ~lärin) (укр. стілець, столець, пол. stolec)
стул, сидение, скамья, ложе, седалище сл. син.
grata, lozÿa; μ³½Ù³Ï³Ý – stolec гость, садящийся за
стол; пиршествующий, пирующий, званный,
приглашённый; пир, пиршество; ковёр, матрац,
тюфяк; канапе, диван, скамья, стул – стул, сиде
ние (Иф12 15Она встала и нарядилась в одежду и
во все женское украшение; а служанка ее при
шла и разостлала для нее по земле пред Олофер
ном ковры, которые она получила от Вагоя для
всегдашнего употребления, чтобы есть, возлежа
на них; – для составителя словаря приемлемее
пировать, сидя на стуле за столом, а не лёжа на
ковре), ср. köp (~lärgä = μ³½Ù³Ï³Ý), olturgan (=
μ³½Ù³Ï³Ý); ·³Ñ – stolec, lozÿa // ta© трон, престол
царский; казанница; кафедра; сан, чин; обрыв,
крутизна – стул, ложе // гора (Ам6 4вы, которые
лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь
на постелях ваших, едите лучших овнов из стада
и тельцов с тучного пастбища; Иф13 2В шатре ос
талась одна Иудифь с Олоферном, упавшим на
ложе свое, потому что был переполнен вином;
3Макк5 9отправившись пить, царь приказал
пришедшим на пир возлечь прямо против себя,
арм. напротив своего ложа), ср. biyik (~tän = Ç
·³ÑÇó), ta© (= ·³Ñ); å³Õå³çáõÝ – stolec, lozÿa, ozdobônïy, bliskanêsi bahalï tasÿlarnï± ya altun sÿafaªlï //
stolec, lozÿa kosÿtovnï светящийся, блестящий, си
яющий; мн. колесница царская; балдахин –
стул, ложе, украшенное, блеск драгоценных
камней или блистающий золотом / стул, дорогое
ложе (1Цар26 5Саул же спал в шатре, а народ
расположился вокруг него... 7...Саул лежит,
спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у из
головья его; Авенир же и народ лежат вокруг не
го); Ý»ñ·³Ñ [= *Ý»ñ·³Ñ»É, *Ý»ñ·³ÑÇÉ] – tibdägi stolec
[возводить, восходить на престол] – букв. ни
жний трон, престол (возм., кыпч. лексикограф
таким образом поморфемно истолковал слож
ную основу реконструированных нами арм. гла
голов акт. и сред. залогов, которые буквально
воспроизводят гр. 6nqronjzw ‘возводить на пре
стол; восходить на престол’, откуда рус. интро
низация), ср. biyik (= Ý»ñ·³Ñ), lozÿa, stolec, ta© (=
·³Ñ), ugruntovanï / ugruntovanïy (= Ý»ñ·³Ñ³ó»³É)
stolica (~nï, ~da; ~sï, ~sïna, ~sïn, ~sïndan), ztolica
(~sï), sïtolica (~sïna) (укр. столиця, пол. stolica)
столица
stolicÿnï, stolicÿnïy (укр. столичний, пол. stoliczny)
столичный
stolmistr (укр. столмистр, пол. stóƒmistrz) столь
ник, смотритель за королевским столом
stolp (~, ~sen, ~nu±, ~ka, ~nu; ~lar, ~larnï±, ~larnï),
stolb (~, ~nu±), ztolp (укр. стовп, столп, пол. stoƒp)
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столб, колонна сл. син. biyik yer, ganon, gur½k‘, ªala, ªanat, ªazïª, napis, pamâtka, pamêntka, pametka, pamêtka, parkan, sÿähär, taªta, tasÿ, teräk, tiräk, tïrmavucÿï, vezdrenê, vezdrênê, vezÿa, basis,
capitella, monumentus, tram; ³ñÓ³Ý – stolp, napis, pametka / pamêntka / pamêtka / pamâtka,
monumentum столп; статуя, изваяние, кумир,
истукан; договор, контракт – столб, надпись, па
мятник, воспоминание, память; памятник;
надгробный памятник (2Цар18 18Авессалом
еще при жизни своей взял и поставил себе па
мятник в царской долине; ибо сказал он: нет у
меня сына, чтобы сохранилась память имени мо
его. И назвал памятник своим именем. И назы
вается он “памятник Авессалома” до сего дня;
4Цар17 10поставили у себя статуи и изображе
ния Астарт на всяком высоком холме и под вся
ким тенистым деревом); ³ñÓ³Ý³ÉÇ – bir stolp, tüzgä Mov. превращаемый, обратимый в столб, ста
тую, изваяние, кумир, истукан – один столб, в
поле, Мовсес, т. е. у Мовсеса Хоренаци; μÁñ·áõÝë
(= ÁÝ¹ μñ·áõÝëÝ, им. п. μáõñ·Ý) – stolp, vezÿa Mag.
13, 16 пирамида; башня, столб – столб, башня, 1
я книга Маккавейская 13, 16 (1Макк16 10И убе
жали они в башни, находящиеся в области Азо
та); ·»ñ³Ý – stolp, a©acÿ, tram бревно, переводина,
перекладина в домах, брус; столб деревянный,
косяк; кол – столб, бревно, балка, ср. üsnä olturgan (= ·»ñ³ÝÁëï»³É, ·»ñ³Ýëï»³É); ë»³Ùμ – stolp
тв. п. от ëÇõÝ колонна, столп, подпора – столп
(Исх13 21Господь же шел пред ними днем в стол
пе облачном, показывая им путь, а ночью в стол
пе огненном, светя им, дабы идти им и днем и но
чью), ср. sun, teräk (= ëÇõÝ); ù³ÝáõÝ – stolp Jutit‘ 13
// Ï³ÝáÝ – Mik‘. 7 правило, закон, устав; прямая
доска, прямой брус, столб, стойка, правQило, пра
вQильник, линейка, угломер, наугольник // пра
вило, устав, церковное предание, чин, закон;
пример; статут, установление; наставление; по
рядок, способ; учреждение – столп, Иудифь 13 //
Михей 7 [правQило, линейка] (Иф13 8/6подойдя к
столбику постели, стоявшему в головах у Оло
ферна, она сняла с него меч его; Мих7 3Руки их
обращены к тому, чтобы уметь делать зло; на
чальник требует подарков, и судья судит за взят
ки, а вельможи высказывают злые хотения ду
ши своей и извращают дело. 4Лучший из них –
как терн, и справедливый – хуже колючей изго
роди, цсл. ходsй по прaвиламъ, гр. 6pi kan3no~ ‘по ли
нейкам’); μáõÝÝ – stolpnu± a©acÿï ücÿün // stolpu a©acÿï ücÿün натура, естество, естественное свойство,
начало, происхождение, первая причина, ко
рень, начало как в нравственных, так и естест
венных вещах; самая нижняя часть дерева или
растения, пень, подошва; брус, столб, вкопан
ный в землю, косяк; коренной, первоначальный
– р. п. о бревне столба // о бревне (чьего) столба
(Исх35 17завесы двора, столбы его и подножия
их), ср. bitmäª, köz, yï©ïn (= μáõÝ), kunt, orta (=
μáõÝÝ); ËáÛ³õÕù – stolpnu± üstü, rycÿesi / rycÿêsi, naªïsÿï El. 38 украшение архитектурное – верх,
резьба, узор колонны, Исход 38 (Исх38 19и стол

storozÿ
бов для нее четыре... верхи их обложены сереб
ром); ³Ë³õ™»Õ³·»ëù, ³Ë³õ»Õ³·»ëù [= ³Ë³õ»Õ³·¿ëù] – ztolpnu± / stolpnu± üstläri ya basÿlarï /
Erem. 52, Ampg., basis, capitella мн. капители,
верхние украшения столбов – навершия или ка
пители столбов, Иеремия 52, Аввакум, основа
ние, подножие, пьедестал, цоколь; капитель
(Иер52 22И венец на нем медный, а высота венца
пять локтей)
stolt оп., см. stolp
stopa (укр. стопа, пол. stopa) анат. стопа; v tï z stopï (укр. в ті ж стопи) по тем же стопам
stopï см. stopa
storona (~da; ~lar, ~larnï) (укр. сторона) сторона; ср.
strona
storoz см. storozÿ
storozÿ (~, ~men, ~ga, ~nu, ~da; ~lar, ~larga, ~larnï;
~larï), storoz (~dur; ~una; ~lar, ~larga, ~lardan;
~larïn), sdorozÿ (~ga), ïsdorozÿ (~ga) (укр. сторож;
сторожа ‘стража’) сторож, часовой, охранник,
караульный, страж, конвоир; стража, охрана,
караул, конвой, дозор сл. син. aªpasÿ, baªucÿï, bekcÿi, buyruªcÿï, cÿoban, közätücÿi, mi±basÿlïª, saªlavucÿï,
strazÿ, custos, excubitor, munitor, straz¸a; ³å³ñ,
³åáñ, ³åûñ, ³ï³ñ, ³ïáñ [оп. вм. ³·áñ < гр. #gor=,
#gor/, Âgoro~ ‘народное собрание; собрание, сове
щание; место собраний, городская площадь; ба
зарная площадь, рынок, торг, торговые ряды’,
#gora_o~ ‘покровительствующий народным со
браниям, торговле; рыночный, базарный’] – storozÿ, excubitor караул, стража, надсмотрщик,
присмотрщик – сторож, страж, караульный, ка
раульный, часовой, страж – сторож, страж, ка
раульный, см. saªlavucÿï (= ³·áñ); ¹Çï³å»ï – storozÿ, aªpasÿ, baªucÿï главный надзиратель; пастыре
начальник, архипастырь – сторож, епископ,
блюститель; ¹¿ï – storozÿ, buyruªcÿï, baªucÿï, mi±basÿlïª страж, надсмотрщик, присмотрщик; пред
мет, намерение – сторож, приказчик, смотри
тель, должность тысячника (Ис41 9ты, которого
Я взял от концов земли и призвал от краев ее,
вар. призвал тебя из великих ее, цсл. t стрaжбъ єS
призвaхъ тS), ср. cil (= ¹¿ï); Ïá½³ù – storozÿlar (?) –
сторожа, стражи, охранники, часовые, ср. közät,
közätcÿi, közätücÿi; Ñ³ë½³ñ¹ – storozÿ (?) – сторож,
страж; å³Ñ³Ýáñ¹ – storozÿ отправляющий долж
ность стража, содержащий отводный караул; ка
раульный, часовой, страж – сторож, страж,
стража (Неем4 9И мы молились Богу нашему, и
ставили против них стражу днем и ночью, для
спасения от них); ëÁå»³ë»³Ï (= ëå³ë»³Ï, ëå³ëÇÏ)
– storozÿ ожидающий; служитель; блюститель,
надзиратель; сторож – сторож, страж; íÁï³é³å³Ñ (= íï³é³å³Ñ) – storozÿ Erem. 35 / Erem. 15
страж двора – сторож, Иеремия 35 / 15 (Иер35
4над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стража
у входа, вар. сторожа у входа, сторожа храмовых
ворот, цсл. стрегyшагw дв0ръ); ³é³ç³å³Ñ – ilgäri /
ilgärgi strazÿ / storozÿ cÿerüv bargan, przednia straz¸a
авангард – идущий впереди сторожевой полк,
идущий в передовом охранении войсковой от
ряд, полк, двигающийся передовым сторожевым
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охранением; å³ñÇÏ (= å³ñ»Ï) – kelgän storozÿ смо
тритель, наблюдатель, хранитель, охранник, ча
совой – патрульный, дозорный, букв. приходя
щий сторож, ср. baªucÿï, közätücÿi (= å³ñ³Ï вм. å³ñ»Ï); μ»ñ¹³å³Ýë – ªala storozÿlarï крепостная стра
жа – сторожа, караульные, стражники крепос
ти; Ù³Ï³¹Çï³õÕ – ªoyulgan nemä üsnä közätücÿi,
storozÿ инспектор, надзиратель, начальник – сто
рож, страж, надзиратель, поставленный над
чем либо
stos (укр. стос, пол. stos, нем. Stoß) кипа, куча, гру
да; Ï³ñÏ³é – stos, kupa, bir yerdä yï©ïsÿtïrgan, kupa tasÿ глыба, куча каменьев – груда, куча, скоп
ление, куча камней (Быт31 46И сказал Иаков
родственникам своим: наберите камней. Они
взяли камни, и сделали холм, и ели и пили там
на холме; Нав7 24Иисус и все Израильтяне с ним
взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду,
и слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и
волов его и ослов его, и овец его и шатер его, и
все, что у него было, и вывели их со всем на доли
ну Ахор. 25И сказал Иисус: за то, что ты навел на
нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей.
И побили его все Израильтяне камнями, и сожг
ли их огнем, и наметали на них камни. 26И на
бросали на него большую груду камней, которая
уцелела и до сего дня)
stosovanê (укр. стосування, стосовання, пол. stosowanie) применение, приложение, наложение,
налагание; Ñ³·Ý»ñ·áõÃÇõÝ – masªaralï yïr // masªaralï yïr ya ayblama // masªaralï yïr, ya stosovanê
latanï, ya ayblama / ayblanma комедия; собрание
стихов или прозаических произведений; поэма,
сочинение в стихах, песнь; книга – непристой
ная, вульгарная песня, или налагание заплаты,
или поругание / позор
stosovat et- (укр. стосувати, стосовать, пол. stosowac›) применять, прилагать, налагать, приспо
сабливать, приноравливать
stosovatcâ bol- (укр. стосуватися, стосоваться, сто
соватьця, стосовацця, пол. stosowac› sie¿) приспо
сабливаться, приноравливаться
stoyoncïy, stoyoncï, stoyonci (пол. stoja¿cy) недвижи
мый; ~ mülklär / imenâlar недвижимое имущест
во
strapônï, strapiony см. utrapônï
strasÿilo (укр. страшило, пол. straszydƒo) страшило,
страшилище, пугало сл. син. ªorªucÿï
stratit et- (укр. стратити, стратить, пол. stracic›) ис
тратить
stratum лат. одеяло, покрывало, подстилка, по
стель, ложе, вьючное седло, попона, чепрак, мос
товая, настил, пол, см. tösÿäk (~ orun), cubile, lectus (= ³ÛÉ³½³Ýó)
strava ActKP20: 21 (укр. страва, пол. strawa) еда,
пища, снедь, блюдо; ср. potrava
stravit et- (укр. стравити, пол. strawic›) поглотить,
переварить, усвоить (о пищеварении); потратить
бесполезным образом (о времени) сл. син. bosÿ
kecÿir-, si±ir-; см. sahat
straz см. strazÿ
strazÿ (~, ~nï; ~ï), straz, zsÿtrazÿ (укр. страж, пол.
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straz¸) страж сл. син. storozÿ, tusnaª; å³Ñ³Ï – strazÿ,
storozÿ // ªala, munitio, custodia хранитель, надзи
ратель, телохранитель; стража; крепость, место
хранительное – страж, сторож // крепость, фор
тификационное сооружение, укрепление; охра
на, несение охраны; сохранение, сбережение; со
блюдени; надзор; стража, караул, пост; убежи
ще; арест, заключение под стражу, содержание
под стражей; тюрьма; арестованный, заклю
чённый, узник (2Цар8 6И поставил Давид охран
ные войска в Сирии Дамасской, вар. наместни
ков, отряды солдат, цсл. стрaжу), ср. kölgä (= μ³Õ³Ï); å³Ñ³å»ï [совр. å³Ñ³Ý³å»ï] – strazÿ basÿï
[начальник, старший охраны, караула] – на
чальник стражи, охраны, караула; Ç ¹Çåå³Ñáç, Ç
¹Çåå³Ñûç, Ç ¹Çμå³Ñáç – strazÿ tibinä, tusnaªta kelgincÿä под караулом, подстражей – под стражей, в
залоге, пока не придут (Быт42 16пошлите одно
го из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы
будете задержаны)
strazÿa (~, ~nï) (укр. стража, пол. straz¸a) стража, ох
рана сл. син. közätücÿi, orucÿ, saªlama, saªlavucÿï,
vaªt, zaman, zïndan; å³Ñ³å³Ý – strazÿa, közätücÿi,
saªlavucÿï / saªlama хранитель, блюститель, сбе
регатель, надзиратель, присмотрщик; сторож;
совр. страж, хранитель; сторожевой, охраняю
щий; талисман, амулет, оберег – охрана, блюс
титель, хранитель / охранять (Пс38/39 2Я ска
зал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы
не согрешать мне языком моим; буду обуздывать
уста мои, доколе нечестивый предо мною), ср. közät, saªlovucÿï; 3Xoygïn, Biy, közätücÿi a©zïma menim, da esÿik bek erinlärimä menim Пс140/141
3Поставь, Господи, блюстителя устам моим, и
дверь крепкую губам моим (Пс140/141 3Поло
жи, Господи, охрану устам моим, и огради двери
уст моих)
strazÿnik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni; ~i, ~ini±), zsÿtrazÿnik
(укр. стражник, пол. straz¸nik) стражник, страж,
хранитель, охранник; episÿkopus, budur strazÿnik,
bizimcÿä (zsÿtrazÿnik >) közätücÿi, budur ermenicÿä
hoviw епископ, то есть стражник, по нашему
(стражник > ) блюститель, то есть по армянски
пастырь
strelba см. strïlba
strelec, strelêc (укр. стрілець, пол. strzelec) стрелец,
стрелок; ø»ñ»ÃÇÝ – minlättir, strelec 2 T‘kr. 15
критянин – это нация, стрелец, 2 я книга Царств
15 (2Цар15 18И все слуги его шли по сторонам
его, и все Хелефеи [арм. Критяне, евр. Керэйтия
не], и все Фелефеи, и все Гефяне до шестисот че
ловек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли
впереди царя); см. pavezÿnik
Strelec (~, ~ni) (укр. Стрілець, пол. Strzelec) астр.
Стрелец, Sagittarius – зодиакальное созвездие, в
котором Солнце находится 23 ноября – 21 дека
бря; см. A©e©naworn, Oªcÿï, Yaylï, Yaylï-Oªlu
stremen (~gä; ~lär Ven1788: 134v), strimen, stirmen
(укр. стремено, р. п. стремені, р. п. мн. стремен,
разг. стримено, пол. strzemie¿) стремя; 10 dzÿ¾üft
a©acÿ stirmen... 2 dzÿ¾üft temir stirmen ActKP11: 181
десять пар деревянных стремян... две пары же
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лезных стремян; 20 dzÿ¾üft a©acÿ strimen ActKP15:
271 двадцать пар деревянных стремян
stremêzlivï, strêmêzlivï, stremêzÿlïvï, strïmêzlivï
(пол. wstrzemie¿z›liwy) воздержанный, сдержан
ный
stremêzlivosc, stremezlivost (пол. wstrzemie¿z›liwos›c›)
воздержанность, сдержанность, воздержание
stremêzÿlïvï см. stremêzlivï
strentvit et- (укр. здеревеніти, пол. zdre¿twiac›, zdre¿twic›, zdre¿twic› sie¿) сделать как дерево, “одеревя
нить”, см. uyu-, uyumaª
strert (укр. стерно, пол. ster, styr, нем. Steuer) кор
мило, руль
Stresÿin (укр. Страшени, пол. Straszany, рум. Stra‡s¯eni, молд. Стрэшень) геогр. Стрешень – совр. город
Страшены в Молдавии, центр района; Stresÿin
sala Olaª ulusuna ActKP 14: 121 село Стрешень в
Молдавии
strezÿ (пол. strzez¸) стереги, храни, упаси
strezÿen см. strïzÿen
strimen см. stremen
striyecÿnïy (укр. стриєчний, пол. stryjeczny) двою
родный (со стороны отца); striyecÿnïy ªardasÿïmnï± o©lanlarïna детям моего двоюродного брата по
отцу; ср. strïy
Striyskiy (укр. стрийський) геогр. стрыйский, отно
сящийся к городу Стрый – городу совр. Львов
ской области, на р. Стрый, впервые упоминаемо
му в 1385 г. и в 1431 г. получившему Магдебург
ское право; Lesko orus, Ivan melnik o©lu, Striyskiy
povâttan ActKP20: 71 украинец Лесько, сын
мельника Ивана, из Стрыйского уезда
strïlba (~lar), strelba (укр. стрільба, пол. strzelba)
метательный механизм, машина для метания
стрел, копий, камней, огня и пр., самострел, ар
балет сл. син. instrumenta, kusÿa, prestral; mahalälärdä ªïlïcÿ da strïlbalar blä ªullar рабы на улицах
с мечами и самострелами; ÁéÁÙμ³ù³ñ, éÁÙμ³ù³ñ
(= éÁÙμ³ù³ñ) – tasÿ strelbasï Ezeg. 13 kusÿa // 1 Mag.
6 tasÿ atmaª strelbasï Jop 40 камни балистные –
камнемет, камнеметатель, петробол, камнемета
тельное орудие, Иезекииль 13, арбалет, самост
рел // 1 я книга Маккавейская 6, камнемета
тельная машина, Иов 40 (Иез13 11Пойдет про
ливной дождь, и вы, каменные градины, паде
те... 13...пойдет проливной дождь в ярости Моей,
и камни града в негодовании Моем, для истреб
ления; 1Макк6 51Потом много дней осаждал свя
тилище, и поставил там стрелометательные ору
дия и машины, и огнеметательные, и камнемета
тельные, и копьеметательные, чтобы бросать
стрелы и балистные камни; Иов41 20Дочь лука
не обратит его в бегство; пращные камни обра
щаются для него в плеву; – кыпч. значений у
арм. слова ни один из контекстов не фиксиру
ет; ссылка на Иов40 не подтверждается); ù³ñ³ÝÏ¿ó (= ù³ñÁÝÏ¿ó) – tasÿ atmaª strelbasï 1 Mag. 6
ya prestral кидающий камни; балист, камнемёт
ница; кидание камнями – камнемётное орудие,
1 я книга Маккавейская 6, или метательный ме
ханизм (1Макк6 51Потом много дней осаждал
святилище, и поставил там стрелометательные

stronlu
орудия и машины, и огнеметательные, и камне
метательные, и копьеметательные, чтобы бро
сать стрелы и камни)
strïmêzlivï см. stremêzlivï
strïy (~ïna) (укр. стрий, пол. stryj) дядя по отцу; ср.
striyecÿnïy
strïzÿen, strezÿen (укр. стрижень, стержень, пол.
stryz¸en›) стержень – твёрдая сердцевина нарыва,
см. ªotur
strofovane (~sindän) (пол. strofowanie) выговор, от
читывание; ср. sÿtrofovat / zsÿtrofovat etstrofuie (пол. strofuja¿) делаю кому выговор, выгова
риваю, отчитываю, см. azarla- (azarlïyïrmen =
ÏÁßï³Ùμ»Ù)
strofzïtsa оп., см. strvozïtsa bolstroka (укр. строка, ср. строкатий ‘пёстрый’) пест
рядь, ткань в полоску; 3 sÿtuk stroka 6 fli
ActKP20: 21 три штуки пестряди (?) в 6 злотых
stron (укр. струна, р. п. струн, пол. struna) струна =
³ÕÇ кишка; утроба, внутренность; струна; ср.
idzÿ¾äg, stronlu / sdronlu
strona (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~mdan; ~sïndandïrlar; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï), ïstrona ДГрун: 210, sdrona, stron (~ï) (пол. strona) сторона, бок сл. син. ªïz,
sarï, sartïn, tirä, yan, yartïn, pars, virgo; ÏáÕÙ³Ýù
– stronalar, yanlar, här yartïn, pars мн. партии,
стороны, части; сообщества; бока; крылья; края,
берега; места, климаты, страны – стороны, со
всех сторон, часть, участие, доля, область,
край, сторона, вид, род, раздел, партия, член; na
strone (пол. na strone¿) в сторону; na stronê (пол.
na stronie) на стороне, за глаза; v stronê (пол. w
stronie) в стороне, сбоку; ср. gohman e½, storona
strone см. strona
stronê см. strona
stroni см. stronï
stronit et- (пол. stronic› sie¿) сторониться, избегать
кого чего, уходить в сторону, держаться в сторо
не от кого чего, отстраняться, делать вид, что
ничего не было сл. син. egil-, sap-, evitans, fugiens; ·Á½ñ»É (= ·½ñ»É) – stronit etmä (?) – сторо
ниться, отстраняться; stronit etmägin da uyalmagïn TSAv не сторонись и не стесняйся; ËáñßÇÙ –
stronit etiyirmen удаляюсь, уклоняюсь, избегаю,
устраняюсь – сторонюсь, отстраняюсь; Ëáõë³÷ÇÙ
– stronit etiyirmen ya ªorªmaª tibinä tüsÿiyirmen
убегаю, спасаюсь, укрываюсь, уворачиваюсь, от
страняюсь от удара, увертываюсь, улетаю, скры
ваюсь, удаляюсь, уклоняюсь – отстраняюсь или
впадаю в ужас, паникую, ср. sap-, silkin-, tökül-,
yapun-, yasÿïn-; ·³Í»³É – stronit etkän, evitans, fugiens (?) – сторонящийся, избегающий; огибаю
щий, уклоняющийся; ·³Õ·³Õ»É – stronit etkän (?)
– сторонящийся
stronï, stroni (пол. ze strony) относительно, каса
тельно; pohoditca boldum Matïs bilä stronï ol ant
ücÿün ActKP15: 251 я договорился с Матысом от
носительно той присяги; см. strona
stronlu, sdronlu имеющий струны; on stronlu /
sdronlu sa©mos / sa©mosaran десятиструнная
псалтирь; ср. stron
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stroy (~lar) (укр. стрій, мн. строї, пол. strój) наряд,
убор, одежда
stroynï (укр. стройний, пол. strojny) нарядный, ук
рашенный, убранный
stroyit et- (укр. строїти, строїть, пол. strojic›) стро
ить, устраивать
stroyitsa bol- (укр. строїтися, строїться, строїтьця,
строїцця, пол. strojic› sie¿) наряжаться, украшать
ся, убираться
struhat et- (укр. стругати, пол. strugac›) строгать сл.
син. yon-, yülüstruhat etil- (~mägän) строгаться см. yonulstrumen (~lär), strumên, sÿtrumen, sÿtrumên, sÿtrumên (укр. струмінь, р. п. струменя, пол. strumien›)
поток, струя, ручей сл. син. aªïn, cÿay, povod, rika,
sÿärap, tasÿªïn suv; áõËë (= áõÕËù) – strumenlär мн.
потоки, дождевые ручьи – потоки
strumênê, strumêne (~si) (укр. струміння,
струмінь, р. п. струменя, пол. strumien›) струение,
течение, стремление, струя, поток; Ñ³Ý· [= Ñáë³Ýù] – strumênesi suvnu± [речной порог, сток,
стечение вод, прилив моря, каскада, падение вод
с шумом, поток, водяной порог] – струение воды
strus (укр. струсь, страус, пол. strus›, нем. Strauß,
Strus, лат. struthio, гр. strouq3~) орн. страус,
Struthio camelus сл. син. cÿaylam, deväªusÿu, grïf;
Ñ³Ùμ³ñ [= Ñ³Ùμ³ñáõ, Ñ³Ùμ³ñÇ], ç³ÛÉ³Ù – strus Esaj.
14 сирена; страус – страус, Исаия 14 (Ис34 13И
зарастут дворцы ее колючими растениями, кра
пивою и репейником – твердыни ее; и будет она
жилищем шакалов, пристанищем страусов, цсл.
бyдутъ селє1ніz сjринwмъ сели6ща струfі0нwмъ, арм.
μÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³Ùμ³ñ»³ó & Ñ³Ý·Çëï ç³ÛÉ³Ù³Ýó), ср.
ªïlïªta oªsÿasÿ (= Ñ³Ùμ³ñáÛù), meluzina, smod, smok,
yarïm adam yarïm esÿäk, zÿivot (= Ñ³Ùμ³ñáõ); ç³ÛÉ³Ù,
Ï³É³Ù / ×³É³Ù [= ç³ÛÉ³Ù] – strus страус (Ис43 20По
левые звери прославят Меня, шакалы и страусы,
потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой
степи, чтобы поить избранный народ Мой), ср.
dzÿ¾alam; ë³É³Ù³Ý¹ñ [= ç³ÛÉ³Ù] – strus саламандра
[сирена; страус] – страус (ит. salamandra, гр.
salam=ndra зоол. ‘саламандра, Salamandra’); »Õ»ñÝ³Ï³Ý – oplakivanêgä arzani, yï©lamaª, struslarnï± yï©lamaªï рыдание, тужение – достойный оп
лакивания, тужение (тужение, причитание, оп
лакивание), плач страусов (вероятно, толкова
ние относится к следующему месту Библии:
Мих1 8Об этом буду я плакать и рыдать, буду хо
дить, как ограбленный и обнаженный, выть, как
шакалы, и плакать, как страусы)
Strus (~, ~nu) (укр. Струсь, пол. Strus›) и. с. Струсь –
Николай Струсь (15601627), староста Любеч
ский и Лоевский, полковник, помогал Лжедмит
рию ІІ, держал оборону польского гарнизона в
Кремле в 1611 г.
Strus: Ozarko Havriluvcadan pan Strusnu± poddanïyï ActKP8: 131 Озарко из Гавриловец, подданый
пана Струся
Strus: Pavel da Halsÿka sï±arï, poddanïylarï anï± biylikini± pan Strusnu±, Premilovdan ActKP20: 121
Павел и его супруга Гальжка из Перемилова,
подданные его милости господина Струся
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Strus: Petr da Troªim... Varvarincadan pan Strusnu± [вост. сдруснунг] poddanïylarï ДГрун: 228
Петро и Трохим... из Варвариинцев, подданные
пана Струся
strvozïtsa bol- см. strvozÿïtsa bolstrvozÿït et- (укр. стривожити, стривожить, пол. strwoz¸yc›) встревожить, потревожить, переполо
шить
strvozÿïtsa / strvozïtsa bol- (укр. стривожитися,
стривожиться, стривожитьця, стривожицця,
пол. strwoz¸yc› sie¿) встревожиться, потревожить
сяся
stu оп., см. stado
stucÿnï (укр. штучний, пол. sztuczny) искусный; ср.
sÿtuka
studnâ (~, ~ga, ~da, ~dan; ~larnï) (укр. студня, пол.
studnia) криница, колодец; çÁñÑáñ (= çñÑáñ) – studnâ, ªuyu колодец, сточная яма, водоём, водохра
нилище – криница, колодец
stuha (укр. стуга) короб – плетеная коробка из ло
зы, обмазанная глиной, для хранения зерна, му
ки; 1 stuha asÿlïª ActKP12: 271 один короб зерна
stupa (~, ~nï±) (укр. ступа, пол. ste¿pa, нем. Stampe,
Stampfe) ступа, толчея, ступка сл. син. drabina,
mozÿdzÿ¾ir, mozÿdzÿ¾ïr, sa©ït, sªodok; ³Ý·³Ý, ³Ýù³Ý [=
³ÝÏ³Ý] – stupa, mozÿdzÿ¾ir / mozÿdzÿ¾ïr T‘iw. 11 иготь,
ступка – ступа, ступка, книга Чисел 11 (Чис11
8молол в жерновах или толок в ступе);
ë³Ý¹ÇïáéÝ – stupanï± a©acÿï, ne bilä tövärlär пест в
иготи – пест ступы, которым толкут (Прит23
31Не ўпивaйтесz він0мъ... ѓще бо на чaшы и3 сткл‰ницы вдaси џчи твои2, послэди2 и4маши ходи1ти нажaйшій
бэли1лнагw дрeва, арм. более нагой, нежели пест); ср.
avan, mozÿdzÿ¾ir / mozÿdzÿ¾ïr, stupka
stupen (~dä), stupên, sdupen (~dä) (укр. ступінь,
р. п. ступеня, ступня, пол. stopien›) ступень, сту
пенька, ступени син. a±©ïcÿ, a±gïcÿ, an©ïcÿ, basªïcÿ, biyik yer, drabina, märdivän, merdivän, santduªt /
santuªd, sªod, sªodka, sªodlar; см. sªod
stupeo лат. останавливаться; быть неподвиж
ным; застывать, замирать, неметь; зати
хать, прекращаться; лишиться чувств, быть
без сознания; быть поражённым, изумляться =
ëù³Ýã³Ý³Ù удивляюсь, дивлюсь, изумляюсь
Stupinca (укр. Ступинці, пол. Stupincze) геогр. Сту
пинцы – название совр. села Маков КаменецПо
дольского района, у р. Батог, или Брейтавка,
или Шатавка, притока р. Мукша; известно с
1482 г.; Ступинцами в тарифе 1493 г. именова
лось предп. и соседнее село Шатава, – Сец. Ист.
свед.: 177, 190; Petrasÿ Stupinca vatamanï ActKP
15: 341 Петраш, атаман Ступинцев; ср. Šatava
stupka Ven1788: 45r (укр. ступка, пол. ste¿pka ум.
от ступа, ste¿pa) ступка; stupka tolok blä TZS: 94
(Kr146: 51) ступка с пестиком
; см. stupa
stupor лат. оцепенение, оглушённость, неподвиж
ность, неуклюжесть, тяжеловесность, замеша
тельство, смущение, изумление, тупоумие, бес
толковость, глупость, см. tamasÿalï, extasis (=
½³ñÙ³Ý³ÉÇ)
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stvirdz¾onïy (укр. стверджений, пол. stwierdzony)
утвержденный
su вода, река; aªïn su поток; ср. suv
subcesia, supcesia (~nï) (укр. субцесія, пол. subcesja, лат. subcessio) субцессия, вторичная переда
ча прав другому лицу
subcesor (укр. субцесор, пол. subcesor, лат. subcessor) субцессор, субнаследователь, вторичный
приобретатель прав
sublevo лат. приподнимать, поднимать; подпи
рать; поддерживать, держать, носить; поддер
живать, помогать; облегчать, ослаблять, пони
жать, смягчать, уменьшать = Ã»Ã&³óáõó³Ý»Ù
облегчаю, сгружаю; даю облегчение, см. ye±illätsublikacïya (~nï) (укр. суплікація, лат. supplicatio)
юр. суппликация, общее молебствие, прошение,
изъявление покорности; ср. suplika, suplikovat
etsublimaciya (~dan) Tor: 156v (укр. сублімація, пол.
sublimacja, лат. sublimatio) алхим. сублимация
sublimovat et- Tor: 136r, 156v (укр. сублімувати,
сублімовать, пол. sublimowac›, лат. sublimo) ал
хим. сублимировать
submisiya (~m; ~sï, ~sïna), пол. в. п. submisiyon
(укр. субмісія, пол. submisja, в. п. submisja¿, лат.
submissio ‘понижение, ослабление, приниже
ние, смирение’) субмиссия, снятие иска; prez
submisiyon из за, вследствие субмиссии
submisiyon см. submisiya
submitovacca bol- Ven1788: 54v, 131r, sumitovatsa
bol- Ven1788: 142r (укр. субмітуватися, субміто
ваться, субмітоватьця, субмітовацця, пол. submitowac› sie¿, лат. submitto) покориться, подчи
ниться, согласиться на более тяжелые условия
Subocÿ (~, ~ta) ДГрун: 191, ActKP 8: 131 (укр. Субіч,
р. п. Субоча) геогр. Субоч – село совр. КаменецПо
дольского района, на р. Днестр
substancia см. substanciya
substanciya (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~sï; ~larnï), substancia (~dan), supstanciya (~nï) (укр. субстанція,
пол. substancja, лат. substantia) субстанция,
сущность, существо, суть; хим. вещество
subtelnê, suptelnê (укр. субтельне, субтельно, пол.
subtelnie) деликатно, тонко, нежно, изящно,
грациозно, субтильно; ÝÁñμ³Ñ³Û»Ù (= Ýñμ³Ñ³Û»Ù) –
suptelnê baªïyïrmen ya dzÿ¾ïns // dzÿ¾ïns baªïyïrmen
рассматриваю в тончайших деталях – рассмат
риваю деликатно, тонко, в мелочах или по сор
там, родам, видам // рассматриваю по сортам,
родам, видам
subtelnïy, suptelni, suptelnï, suptelnïy, suptïlnï (укр.
субтельний, пол. subtelny, лат. subtilis ‘тонкий,
мелкий; утончённый, изящный и пр.’ < subtexilis ‘тонко сотканный’) субтильный, тонкий,
изящный, хрупкий, мелкий, миниатюрный,
нежный, деликатный сл. син. incÿkä, tar, ye±il,
gracilis; ³Ý³õëñ – suptelnï, ye±il, gracilis тонкий,
мелкий; редкий, негустой; жидкий, нежный;
слабый, сухой; легкий – деликатный, легкий,
тонкий, стройный, худой, поджарый, тощий,
скудный; Ï³× [= ·³×³×] – dzÿ¾ïns suptelnïy / suptelnï войлок [пигмей, карлик; малорослый] – род

sucÿsuz
мелкий, племя мелкое, субтильное; Ýáõñμ – dzÿ¾ïns
incÿkä, suptelnïy / suptelnï // dzÿ¾ïns ya incÿkä, ya tar,
suptelnïy тонкий, мелкий, жидкий, проница
тельный; сокровенный, невразумительный – род
тонкий, субтильный // род или тонкий, или уз
кий, тесный, субтильный (Прем7 22Она есть
дух... тонкий); ßáõÏ³Ûï (= ßáõÏ³ï) – dzÿ¾ïns suptelnïy / suptelnï, incÿkä // dzÿ¾ïns incÿkä базарный, жу
ликоватый, низкий, подлый, неблагородный –
род субтильный, тонкий, ср. bazar, rïnk (= ßáõÏ³
вм. ßáõÏ³Û); μ³é³Ï³å, μ³é³Ï³ó – suptelni / suptelnï / suptelnïy sözlär bilä ba©langan связанный
словами – лингв. связанный при помощи слу
жебных слов, букв. субтильными, мелкими сло
вами
subtelnosc (пол. subtelnos›c›) тонкость, утончен
ность, деликатность, изощренность; ÝñμáõÃÇõÝ
μ³ÝÇó – mowy subtelnosc утонченность речи, язы
ка
sucÿ (~, ~nu; ~um, ~umnu; ~u±nu; ~u, ~una, ~unu;
~umuz; ~lar; ~larï, ~larïn), sudzÿ¾ (~u) вина, про
винность, проступок, виновность, преступление,
прегрешение, грех; sucÿ ber- ActKP11: 101 обви
нять; Xacÿ½konu± sucÿun körmädilär ActKP15: 121
они не усмотрели вины со стороны Хачко; könü,
ki tövdüª kensin sucÿuna körä ActKP11: 31 правда,
что мы побили его по заслугам, согласно его вине
sucÿlu (~, ~men, ~dur; ~lar, ~larnï) виновный, ви
новник, обвиняемый; ¹³ï³å³ñï¿ – sucÿlu тв. п.
виновным, осужденным – виновный: 33evet Biy
ªoymas / ªoymastïr anï ªoluna anï± da sucÿlu etmäs
anï, ne vaªt / vaªtta yar©ulasa anï / ªacÿan yar©u etsä a±ar Пс36/37 33но Господь не отдаст его в ру
ки его и не сделает виновным его, когда тот будет
судить его (Пс36/37 33но Господь не отдаст его в
руки его и не допустит обвинить его, когда он бу
дет судим); men barïyïrmen kensi sucÿlumnu izdämägä ActKP11: 251 я еду разыскивать моего ви
новника, обвиняемого, ответчика; andan posÿmanmen, anï da ªosdovanel bolïyïrmen da sucÿlu
beriniyirmen Biy Te±rigä я в том раскаиваюсь, в
том же исповедываюсь и предаю себя виновного
Господу Богу; sucÿlu bolmas ediª мы в том не ви
новаты; sucÿlu et- ActKP8: 131 обвинять; Ù³Ñ³å³ñï – ölümgä sucÿlu bolgan adam yazïª ücÿün, res
mortis commistus заслуживающий смерти,
осужденный к смерти – человек, повиный смер
ти за грех, замешанный в смертельном преступ
лении (Мф26 66Они же сказали в ответ: повинен
смерти); sucÿlu tap- ActKP8: 211 найти кого винов
ным; Ù»Õ³å³ñï – yazïªka sucÿlu, obnoxius peccationis виновный, виноватый; достойный наказа
ния – виновный в грехе, в грехах, виновный в
грехе
sucÿsuz (~, ~nu; ~larnï±, ~larga, ~larnï) без вины,
безвинный, невиновный, безвинно; ï³ñ³å³ñÑ³Ï
– sucÿsuz, yal©an, bosÿ принудительно – безвинно,
обманно, понапрасну (Мф5 41кто принудит тебя
идти с ним одно поприще, иди с ним два); ï³ñ³å³ñï – sucÿsuz, borcÿsuz, nêvinni / nêvinnê / nêvinê
ненадлежащий, напрасный, суетный; неспра
ведливо, напрасно, бесполезно – безвинно, без
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вины, невинно, ср. bosÿ (Кол2: 18); Varteres keldi
sucÿsuz ayïrmaga, na anï da urup yaraladï ДГрун:
17 Вартерес безвинно вступился, чтобы разнять,
так он и его ударил и ранил
sucÿsuz-günahsïz ДГрун: 17 совершенно безвинный
/ безвинно; bir dzÿ¾uhutnu± yanïndan cÿïªardï sÿablasïn, sucÿsuz-günahsïz keldi urdu üstimizgä da Diradurnu yaraladï ДГрун: 17 он выхватил у одного
еврея бывшую у него на боку саблю, совершенно
безвинно набросился на нас и ранил Дирадура
sucÿsuzluª (~, ~nu±, ~nu, ~ta, ~tan; ~umnu; ~u±nu;
~u, ~unu±, ~un, ~unda), sucÿsuzluq (~um ActKP12:
341; ~un) безвинность, невиновность; sizi± biyliki±izni± dekreti boldu, ki Hanuªna kensi sucÿsuzluqun antï bilä arïtkay ActKP12: 201 было реше
ние вашей милости, чтобы Ганухна присягой до
казала (очистила) свою невиновность; Da©ï sövüklüdür Te±rigä isi tirliki yazïªtan so±ra, da ne ki
hamarcagut‘iun blä tïmrac½ [= t‘mradz¾] sucÿsuzluª
Богу более любима усердная жизнь после греха,
нежели омертвелая невинность с ее дерзостью
sud (~u, ~unda, ~undan; ~larnï±) (укр. суд) суд; ср.
sond, см. törä
sudag (арм. ëáõï³Ï) мин. фальшивый камень, под
дельный, ненастоящий алмаз; аметист; фальши
вый, ложный, обманчивый (Быт2 12бдолах, вар.
благовонная смола, укр. бделій, пол. bdellion,
wonna z¸ywica, bdelium, цсл. ѓнfраxъ, лат. bdellium, гр. Ânqrax)
Sudemir (~ni±) (укр. Судомир, пол. Sa¿domierz) ге
огр. Сандомеж, Сандомир; ср. Sendomirskiy, Sïndemirskiy, Sndemirskiy
sudit et- (укр. судити, судить) судить
sudka (~, ~ga) (укр. сутки, сутоки, пол. sutki) узкий
проход между строениями, плетнями, узкий ко
ридор, переулок; sudka yeri ActKP20: 31 место
для прохода между усадьбами
sudusÿ см. sodusÿ
sudzÿ¾ см. sucÿ
suf(f)icienter лат. достаточно, см. yetkincÿä (=
²¹Ç)
sufragan TZS: 99 (Kr146: 56) (пол. < нем. Suffragan) суфраган – викарный епископ, епископ, под
чинённый архиепископу
Sû©ianos, Sû©uanos (арм. êÇÕáõ³Ýáë, лат. Silvanus,
гр. Silouan3~) и. с. Силуан, Сильван – римлянин,
сотрудник апостола Павла (Деян16: 37, 2Кор1:
19), затем апостола Петра (1Пет5: 12)
suhlancÿ оп., см. suªlancÿ
suiti (лат. canis marinus Плиний, Элиан, Сенека,
caeruleis canibus Вергилий. Энеида III: 433) миф.
морской пёс, морская собака, предп. тюлень,
Phoca; çñÇßáõÝÝ & ÏñÇ³Ûù & ·áñïù – suiti, da tozbaªa [t‘o½sba©·], ªurbaªa [©urba©·] морская собака, и
черепаха, и жаба, – поскольку перечисление рыб
закончено раньше, то здесь вряд ли ихт. катран,
колючеперая акула, морская собака, морской
кот, Acanthias vulgaris (гр. #kanqja~)
sukavatïy см. sukovatï
Sûk‘em, Sûk‘e½m (~, ~ni) (арм. êÇõù¿Ù, лат. Sychem,
Sichima, гр. Sikjma, евр. Шхем ‘горб’) геогр. Сихем
– город и область Ефрема в уделе Манасии
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(Нав21: 21, Пс107/108: 7); ½ëáõ·ÇÙ [= ½êÇõù¿Ù] –
Sûk‘em ulusun: Sövüniyim, biyik bolïyïm, ayïrïyïm
Sûk‘em ulusun da tüzlärin otaªlarga ölcÿiyim // Biyiklängäymen, ayïrïlgaymen tarlïªtan da tüzlärin
övni± ölcÿiyim Пс59/60 8Возрадуюсь, разделю Си
хем и поля для стойбищ размерю // Возвышусь,
отделюсь от теснин и поля домов размерю
(Пс59/60 8восторжествую, разделю Сихем и до
лину Сокхоф [вар. долину жилищ, цсл. юд0ль жили1щъ] размерю)
sukovatï, sukavatïy (укр. сукуватий, суковатий,
пол. se¿katy) сучковатый; Ë»Õ³ÃÇõñ – sukovatï /
sukavatïy, egri Imas. 13 нестройный, несклад
ный, нестатный; нечестивый, развратный, ис
порченный – суковатый, кривой, книга Премуд
рости Соломона 13 (Прем13 13один же из обрез
ков, ни к чему не годный, дерево кривое и сучко
ватое, взяв, старательно округлил на досуге и, с
опытностью знатока обделав его, уподобил его
образу человека), ср. saªat esli (= Ë»Õ³Ãáõñ)
sukcesiya (~mnï) (укр. сукцесія, пол. sukcesja, лат.
successio) субцессия, наследование, передача по
наследству, преемственность, право на наследст
во
suª- (~up edir; ~ar edim; ~ïyïrmen, ~uyïr; ~kay edir;
~kan) ActKP8: 251 всовывать, всунуть, втыкать,
воткнуть, протыкать, проткнуть, продевать,
продеть, ввергать, ввергнуть; ªaysï tesÿikkä a©acÿ
suªtuª, ªaysï yïraª ketiyir 2-4 ªulacÿ ActKP26: 51 в
дыру мы просунули жердь, которая ушла на в 2
3 сажени; 3 oªnu beli artïna suªup edir ActKP12:
131 он заткнул три стрелы за пояс; ªardzÿ¾ga suªar
edim ActKP8: 231 я нарвался бы на чрезмерные
расходы; nakladlarga suª- ActKP8: 211 довести до
чрезмерных расходов; óÁó»³É (= óó»³É) – yergä
suªkan, necÿik ªazïª, sïtïrcÿit etkän ya tikkän yergä
/ ya nemä tikkän yergä водруженный, вколочен
ный, вбитый, воткнутый; насаженный – воткну
тый в землю, как кол, торчащий или всажен
ный, посаженный в землю (1Цар26 7Саул лежит,
спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у из
головья его; Ис30 17остаток ваш будет как веха
[арм. + воткнутая] на вершине горы и как знамя
на холме, вар. останутся от вашей армии лишь
древки флагов на вершинах холмов, цсл. њстaвлени бyдете ѓки щ0гла на горЁ и3 ћкw знaмz носsй на
холмЁ); óÁóÝáõÙ (= óó»Ù) – yergä suªïyïrmen, tikiyirmen водружаю, вколачиваю, вбиваю, втыкаю;
насаживаю – втыкаю в землю, всаживаю, сажу;
meni ziyanlarga suªkay edir, necÿik suªuyïr da
ActKP8: 241 он довел бы меня до убытков, как
впрочем и довел; ср. soªunsuªar (укр. сухар, пол. suchar) сухарь, сухари
Suªiy Stav (~da) ActKP15: 301, Suªi Stav (укр. Су
хий Став) геогр. Сухой Став – село близ Каменца
Подольского; Bolanovskiy z Suªego Stavu ActKP
26: 61 Болановский из Сухого Става
suªlan оп., см. suªlancÿlï
suªlan- (~ma; ~, ~ï±ïz; ~ma, ~magïn, ~masïn, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïpmen; ~ïr; ~ïr edi; ~ïr esä;
~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gaysen, ~gaybiz; ~magaysen; ~sa; ~masa edi;

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

suªlancÿ

~sarmen; ~gan; ~ganïmnï; ~ganï±; ~ganïna, ~ga~е, вожделеющи|й, ~е; 17Yoªsa bunï sïmarlarmen,
nïndan; ~ganlar; ~maª, ~maªnï±, ~maªnï, ~maªta,
dügül ki maªtagaymen, zera dügül ki yaªsÿïga, yoª~maªtan; ~maªï±; ~maªï, ~maªïna, ~maªïn; ~ïp)
sa alcÿaª nemägä suªlanïyïrsiz 1Кор11 17Но, пред
смотреть завистливо, жадно, восхищаться, увле
лагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на
каться, грезить, воображать желаемое, желать,
лучшее, а на худшее, ср. dzÿ¾âªtlan- (~ïyïrmen = ÝÁиспытывать желание, влечение, стремление,
ÏÁñïÇÙ), zabavicca bol- (~upmen Фил3:13); suªlaстрасть, вожделеть, питать охоту, воспаляться
nïyïr asÿka, da icÿkigä, da tahimli islärgä питает
желанием, страстью сл. син. acÿªïn-, bular-, essizстрасть к яствам, и напиткам, и благовониям;
län-, hasrät bol-, küsän-, prahnut et-, pragnônï,
kim ki baªsa ªatun üsnä suªlanïp, ol zaman itlik
pragnônïy, sasÿ-, söv-, sövün-, concupisco; ÙÇÝã»É [=
etti yüräkindä kensini± TSAv Мф5 28кто смотрит
ÙÝã»É] – suªlanma [ворковать; стонать] – испыты
на женщину с вожделением, уже прелюбодейст
вать влечение, увлекаться, страстно желать, ср.
вовал с нею в сердце своем
et- (~mä±iz = ÙÁÝç¿ù), ïncÿªa- (ïncÿªïyïrmen), tïyïl- suªlancÿ (~, ~tïr, ~tïrlar; ~ïm, ~ïmnï; ~ï±nï; ~ï, ~ïdïr,
(~ïr edim = ÙÁÝç»óÇ Ис38:14); ï³ñ÷³ÛÉ (= ï³ñ÷³É)
~ïna, ~ïn, ~ïndän; ~lar; ~larïnï±, ~larïnda, ~larïn– suªlanma страстно желать, воздыхать – страст
dan) влечение, увлечение, устремление, стремле
но желать, увлекаться, ср. prahnênê, suªlancÿ, toние, страстное влечение, желание, вожделение,
yumsuzluq (= ëÁñμáõÙÝ вм. ï³ñ÷áõÙÝ), suªlancÿlï (=
похоть сл. син. fantazma, küsäncÿ, potvara, prahnêë³ñ÷³õáñ вм. ï³ñ÷³õáñ), sövün- (fikir bilä ~mä =
nê, toyumsuzluª, concupiscentia; ëÁñμáõÙÝ [= ï³ñï³ñ÷ÇÉ); ³ÝÍáõÏ – suªlan [= suªlancÿ] тесный, уз
÷áõÙÝ] – toyumsuzluq ya prahnênê, suªlancÿ // toкий; тесное, узкое место, теснина, пролив, узкое
yumsuzluq ya suªlancÿ святость; чистота; непо
место моря между двумя землями; дефиле, уз
рочность, невинность, целомудрие; правота;
праводушие, беспристрастие; святилище, чисти
кий проход между двух гор; узина в дубраве; же
лище, святыня; святое причастие, святые дары;
лание, хотение – возжелай, пожелай, увлекись
очищение [страстное желание] – ненасытность
[влечение, увлечение, желание, вожделение, по
или желание, увлечение, влечение, страсть //
хоть]; μ³ÕÓ³Ù – suªlanïyïrmen, küsäniyirmen же
ненасытность или увлечение, влечение, страсть,
лаю – испытываю увлечение, вожделею; Û³õ³ÝÇÙ
ср. suªlan- (~ma = ï³ñ÷³ÛÉ вм. ï³ñ÷³É, ~ïyïrmen
[= Ñ³õ³ÝÇÙ] – suªlanïyïrmen [убеждаюсь; согла
= ï³ñ÷³Ù), söv- (~iyirmen), suªlan- (~ïyïrmen) =
шаюсь, склоняюсь, преклоняюсь; допускаю,
ïÁñ÷ÇÙ вм. ï³ñ÷ÇÙ; ó³Û·áõÃÇõÝ, ó³ÛÏáõÃÇõÝ – Ergt.
принимаю, признаю, даю согласие, соизволяю] –
O½r. 72 suªlancÿ, concupiscentia ночные грёзы –
увлекаюсь, питаю охоту, воспаляюсь желанием,
Второзаконие 72, страсть, влечение, вожделе
страстью, ср. biyän- (~iyirmen), una- (unïyïrmen)
ние, похоть, вожделение (Вт23 10Если у тебя бу
= Ñ³õ³Ý»Ù; ï³ñ÷³Ù – suªlanïyïrmen // ïÁñ÷ÇÙ (=
ï³ñ÷ÇÙ) – suªlanïyïrmen ya söviyirmen страстно
дет кто нечист от случившегося ему ночью, то он
желаю, воздыхаю – страстно желаю или люблю,
должен выйти вон из стана и не входить в стан,
11а при наступлении вечера должен омыть тело
ср. sövün- (fikir bilä ~mä = ï³ñ÷ÇÉ); ó³ÝÏ³Ù – suªсвое водою, и по захождении солнца может вой
lanïyïrmen, concupisco желаю, хочу, усердствую
ти в стан; – здесь ‘поллюция’); ó³ÝÏáõÃÇõÝ – suª– смотрю завистливо, жадно, восхищаюсь, увле
каюсь, желаю, хочу, вожделею, страстно же
lancÿ желание, хотение, воля, охота; любовь, бла
лать, жаждать; óÁÝáñ»Ù (= óÝáñ»Ù) [= óÝáñÇÙ] –
госклонность, нежность; страсть; жажда, по
suªlanïyïrmen вызываю восхищение, желание,
хоть, вожделение, сладострастие; совр. желание
грезы, увлекаю, лишаю рассудка [грежу, вижу
– желание, страсть; Ï³ñ³õï ¿Ç – suªlancÿ edim я
сны, мне снится; сумасбродствую, говорю вздор;
был нуждающимся, бедным, скудным, недоста
лишаюсь рассудка] – смотрю завистливо, жадно,
точным; имел нужду, недостаток; имел желание
восхищаюсь, увлекаюсь, грежу, воображаю же
– я желал, был одолеваем желанием (Прем13
16это кумир и имеет нужду в помощи); ø»½ Ï³лаемое, ср. sasÿtïr- (~ïyïrmen = óÁÝáñ»óáõó³Ý»Ù вм.
óÝáñ»óáõó³Ý»Ù); ³ÝÍáõÏ³ó»ÉáóÇÙ – suªlansarmen я
ñ³õï ¿Ç ùá ï»ëáõï – Sa±a suªlancÿ edim seni körнепременно буду увлечен, должен увлечься; ÛÁÕmägä Я очень хотел тебя видеть; suªlancÿ da kü÷³ó»³É (= ÛÕ÷³ó»³É) – suªlangan 3 Ezr 1, Erem. 1
säncÿ ediª мы желали и жаждали; suªlancÿ dügülpragnônïy / pragnônï насыщенный, насыщающий
lär edi они не стремились, не испытывали стрем
– страстно желающий, 3 я книга Ездры 1, Иере
ления; ²ÙÇÝ³¹³μ – dzÿ¾ïns suªlancÿï, Aminadab
мия 1, желаемый, вожделенный (3Ездр1 20Когда
Аминадав – желание, благосклонность рода,
вы жаждали, не рассек ли Я камень, и потекли
Аминадав (евр. муж. имя Амминадав ‘мой народ,
родственник показал себя щедрым’ БЭБ: 28);
воды до сытости?; Иер31 24И поселится на ней
suªlancÿïm egär icÿmäªimni±, egär yemäªimni± erinИуда и все города его вместе, земледельцы и хо
cÿäklätiptir esimni мое пристрастие к питию ли, к
дящие со стадами, арм. ÛÕ÷³ëóÇÝ ÑûïÇõùÝ ‘насы
еде ли обленило рассудок мой; suªlancÿïndan yaтят стада’), ср. tolunmaª (= ÉÇ³Ý³É, ÛÁÕ÷³Ý³É вм.
zïªnï± kültkü da masªara etip meni dusÿmanlarïma
ÛÕ÷³Ý³É); ë»ñ³ñμ»³É [= ï³ñ÷»³É или ëÇñ(áí) ³ñmenim превратив меня благодаря страсти ко гре
÷»³É / ³ñ÷Ç³ó»³É] – suªlangan [страстно желаю
ху в посмешище и позор перед врагами моими;
щий, воздыхающий, охваченный страстью или
Boldular necÿik caplar, pasÿanï tapmïyïn, da bardïlar
светящийся, сияющий любовью] – страстно же
ersiz yüzü alnïna suªlancÿïlarnï± [= suªlancÿlarïnï±]
лающий, увлеченный; ó³ÝÏ³ó»³É|ù – suªlangan|lar ед., мн. увлеченны|й, ~е, страстно желающи|й,
Иер50 6Стали они как козлы и, не находя под
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ножного корма, безвольно пошли вослед своим
влечениям (Иер50 6Народ Мой был как погиб
шие овцы; пастыри их совратили их с пути, разо
гнали их по горам; скитались они с горы на
холм, забыли ложе свое)
suªlancÿik см. suªlancÿïª
suªlancÿilik см. suªlancÿlik
suªlancÿlan- подвергаться влечению, страсти, вож
делению, становиться сладострастным; ³ÝÍÏ³Ï³Ý³ó»ÉáóÇÙ – suªlancÿlansarmen непременно ув
лекусь, подвергнусь сладострастию
suªlancÿïª (~; ~ïn), suªlancÿik страсть, желание, вле
чение, вожделение, похоть; íñÝçáÕ³Ï³Ý – teprängän yaman suªlancÿik ржущий – возбужденный
скверной похотью
suªlancÿïlïª см. suªlancÿlik
suªlancÿlik (~ni±, ~ni; ~in), suªlancÿlïq, suªlancÿlïª (~,
~ka, ~tan; ~ï, ~ïna, ~ïnï; ~lar), suªlancÿilik (~ni±,
~ni), suªlancÿïlïª (~, ~nï±, ~nï; ~ï) желание, хоте
ние, вожделение, стремление, страсть, похоть;
ªacÿan ki bizni ªïstïrsa suªlancÿlïª TSAv когда нас
одолеет страсть; Suªlancÿlïª blä ªaysï tenläri
adamlarnï± zarazÿonïydïr, söndürmästir malzÿenstvo blä, evet da©ï artïª ªïzdïrïyïr, yoªsa malzÿenstvo
blä surp usÿmiratsa bolïyïr da yapunïyïr Похоть,
которой заражены тела людей, не погасить су
пружеством, но оно разжигает ее еще больше, а
святым супружеством усмиряется и прикрыва
ется; suªlancÿlïªï yemäªni± barcÿa bilä yubandïrïp
esimni menim müsÿªüllätiyir страсть к яствам до
вела до совершенного разомления рассудок мой
и удручает меня; ya±ïltmasïn seni suªlancÿlïª körklü yat ªatunga TSAv да не прельстит тебя страсть
к красивой чужой жене; ср. suªlancÿilik
suªlancÿlï (~, ~dïr), suªlancÿlï желаемый, желатель
ный, желанный, вожделенный, привлекатель
ный, благоприемлемый, благоприятный, благо
желательный сл. син. c½angali, imsÿaª, körklü, küsäncÿli, napominacÿ, sanlï, suªlancÿ bilä yasama,
usÿancÿlï, angustus; ³ÝÍÏ³Ï³Ý – suªlancÿlï / suªlancÿlï, angustus тесный, узкий; вожделенный, жела
емый, желательный – привлекательный, вожде
ленный, желаемый, тесный, узкий; ÁÕÓ³ÉÇ – küsäncÿli, suªlancÿlï желательный, желаемый, же
ланный, вожделенный – вожделенный, желан
ный; ÁÕÓ³Ï»ñï – suªlancÿï / suªlancÿlï ya suªlancÿ
bilä yasama желаемый, желательный – желан
ный или совершённый благожелательно (Рим15
16быть служителем Иисуса Христа у язычников
и совершать священнодействие благовествова
ния Божия, дабы сие приношение язычников,
будучи освящено Духом Святым, было благопри
ятно Богу); Ý³½»ÉÇ – suªlancÿlï, körklü, usÿancÿlï че
стный, учтивый, обходительный, любезный, ми
лый, нежный, пригожий, приятный, красивый;
вежливый, ласковый, прелестный, превосход
ный, изящный – привлекательный, красивый,
приветливый; ë³ñ÷³õáñ [= ï³ñ÷³õáñ] – suªlancÿlï
[желающий, жаждущий, влюбленный, страст
ный; любовник, любовница, кокетка, щеголь] –
его желание, охота, вожделение, страсть, по
хоть, ср. sövün- (fikir bilä ~mä = ï³ñ÷ÇÉ), söv-
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(~iyirmen), suªlan- (~ïyïrmen) = ïÁñ÷ÇÙ вм. ï³ñ÷ÇÙ, suªlan- (~ma = ï³ñ÷³ÛÉ вм. ë³ñ÷³É, ~ïyïrmen
= ï³ñ÷³Ù); ï»Ý¹Çë – c½angali, suªlancÿlï косв. от
ï»Ý¹ лихорадка; жар, высокая температура (те
ла при болезни); жар, пламя; возбуждение, воз
бужденность; опьянение, хмель – желательный;
вожделенный, охваченный страстью, ср. frïbra,
ªïzov, murdar (= ï»Ý¹); ó³ÝÏ³ÉÇ – suªlancÿlï ya sanlï // sanlï, porza¿dny желательный; милый, любез
ный – желанный или уважаемый, почтенный,
порядочный, честный, достопочтенный
suªlancÿlïª см. suªlancÿlik
suªlancÿlïq см. suªlancÿlik
suªlandïr- (~maga) вызывать влечение, увлечение,
страсть, воодушевлять
suªlandïrmaªlïª (~ka) перех. увлечение, воодушев
ление
suªlanmaª увлечение, влечение, вожделение, хо
тение, охота, проявление охоты, похоти сл. син.
bor½nigliª, masªaralïª, obzÿarstvo, suªlancÿ, gula;
ó³ÝÏ³É – suªlanmaª желать, захотеть, усердство
вать – желание, хотение; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó
Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ &
ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri
dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±? Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi, suªlanmaªï da dïr
aruv da yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten bilä ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr
süräti Te±rini± Каковы характерные качества ду
ши человеческой? Она разумна и наделена ре
чью, трёхчастна, то есть ее мышление быстро,
увлечения же ее чисты и блестящи, она крепко
соединена с плотью, состоящей из четырех мате
рий, и с заключенным внутри духом, и она есть
образом Бога; ßáõ³ÛïáõÃÇõÝ – obzÿarstvo, ya bor½nigliª, ya suªlanmaª toyumsuz ªatunlarga, ya masªaralïª, gula развратность, распутство; обжорство,
прожорливость – обжорство, или распутство,
или ненасытная похоть к женщинам, или позор,
глотка, горло, позыв к еде, аппетит, обжорст
во, прожорливость, вкус (Лк21 34Смотрите же за
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объяде
нием и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас внезапно; Сир31
3Потрудился богатый при умножении имуществ
– и в покое насыщается своими благами)
suªlanmaªlïª (~ka) увлечение, вожделение
Suªorada укр. и. с. Сухорада; orus voytu Suªorada
[сохорада] ДГрун: 177 украинский войт Сухора
да
Suªorada: Romasÿko orus Suªoradanï± [сухурада
нынг] o©lu ДГрун: 194 украинец Ромашко, сын
Сухорады
Suªorada: Yan Suªorada ДГрун: 13 Ян Сухорада
Suªoradenâ (укр. Сухораденя ум., патроним от
Сухорада) и. с. Сухораденя
Suªoradenâ: Vasko Suªoradenâ / Suªorada ActKP12:
31 / 41 Васько Сухораденя / Сухорада
suªota (~lar) (укр. сухота, сухоти, пол. suchoty) мед.
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сухота, сухотка; чахотка; перен. тоска, грусть,
забота, беспокойство
Suªurada ДГрун: 194 оп., см. Suªorada
sul (~da) (пол. sól) хим. соль; Sul ündiyir metalni,
cÿelig, ªaysïn aytïyïr suvga döndürmä Tor: 8v Со
лью он [Авиценна] называет металл, железо, ко
торое он говорит обращать в воду; sulda in the
salt (‘в соли’) TTor: 39, 81 ош., см. otsuz (~ da);
sultan out of salt [‘без соли’, т. е. подразумевает
ся suldan] TTor: 40, 81 ош., см. sultan
Sulak ActKP20: 151 Сулак (каменецкий армянин)
Sulima: pan Sulima Stanislav [вост. сданіслав]
ДГрун: 230 пан Сулима Станислав
sultan (~nï±, ~ga, ~nï, ~dan), soltan (~lar) а. султан;
царский; перен. качественный, насыщенный (о
цвете); Bu merkuriusÿnu sÿeydovat etmä akva fort
icÿinä. ´ïªar altun kümüsÿtä kendindän. Bu kümüsÿnü cementovat etsä altun bilä, bek sultan altun
bolur hem tohru Tor: 133r Этот Меркурий разде
лять на фракции в аква фортис. Из него выйдет
золото на серебре. Если это серебро цементиро
вать с золотом, получится очень качественное и
правдивое золото
Sultan (~ ДГрун: 53, ActKP8: 201, ~ga, ~nï) и. с. Сул
тан
Sultan: Annusÿ Sultan ªatunu ActKP14: 61 Аннуш,
жена Султана
Sultan: Dz¾erig Sultan o©lu da sï±arï Ulka ActKP20:
151 Дзериг, сын Султана, и его супруга Улька
Sultan: Xïdïr Sultan o©lu zamoscalï ActKP17: 421
Хыдыр, сын Султана, из Замостья
Sultan: Nigol Dzÿ¾an o©lu, Sultannï± a©asï ActKP17:
31 Нигол, сын Джана, дядя Султана
Sultan: Sefer Sultannï±... Sultan da o©lu Sefer
ДГрун: 249 Сефер Султанов... Султан... его сын
Сефер
Sultan toªatlï ActKP12: 331 Султан из Тохата
Sultan Vdova ActKP15: 251 Султан Вдова
suma (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï), summa (~;
~sïnï±; ~larnï) (укр. сума, пол. suma, лат. summa)
сумма
sumacÿa сравн. как сумма; 1 da©ïn ol ªadar sumacÿa
zaklad povinen bolgaybiz zarazom tölämägä ActKP
8: 191 они должны будут одновременно уплатить
еще столько же, как эта сумма
sumariusÿ Ven1788: 54r (укр. сумарій, пол. sumarius, лат. summarius) суммарий – кассовая книга
sumenâ (~, ~ga ~nï; ~±; ~sï, ~sïn, ~sïndan; ~±ïz;
~larï), sumênâ (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~±, ~±nï; ~sï,
~sïna, ~sïn, ~sïnda; ~mïz, ~mïznï±, ~mïznï; ~±ïz;
~larïmïz, ~larïmïznï; ~larï±ïz), sumênê, sumnênâ
(~nï±, ~nï; ~m; ~sï; ~±ïz, ~±ïznï), sumnênê совесть;
Bernardos surp ündiyir yüzü adamnï± icÿkärdägi
sumenâsï Святой Бернард называет лицо челове
ка его внутренней совестью; igi sumênâ bilä с чи
стой совестью ДТТри; pod sumnênêm ручаясь со
вестью ДТК; ср. sumnênâ
sumitovatsa bol- см. submitovacca bolsumma см. suma
sumnênâ, sumnênê см. sumenâ
sumpt (~Ven1788: 40v; ~u; ~larï Ven1788: 41r) (лат.

sunsumptus) расходы, издержки; sumtu [= sumptu]
blä kensini± за свой счет
Sumrut см. Zumrut
sun см. sûn
sûn [siwn, sun] (арм. ëÇõÝ) столб, столп, колонна,
подпора; 15a egär ki kecÿiksäm, ki bilgäysen, ki ne
türlü tiyär sa±a övinä Te±rini± yürümä, ªaysï ki
yïªövüdür Te±rini± tirini±, sûn [sun] da toªtamaªlïªï könülüknü± 1Тим3 15чтобы, если замедлю, ты
знал, как должно поступать в доме Божием, ко
торый есть Церковь Бога живаго, столп и ут
верждение истины; ср. stolp (= ë»³Ùμ), teräk (=
ëÇõÝ); 7tiräkli buluttan / tiräkläri buluttan / bulut
sûndan [sundan] / buluttan sözlär edi / sözlägäy edi
alarga / alar bilä Пс98/99 7из облачного столба /
из облака Он говорил к ним / с ними (Пс98/99 7В
столпе облачном говорил Он к ним); ср. esÿik, rêzanê, teräk, tiräk
sun- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª, ~alïª,
~u±uz, ~sunlar; ~masïn, ~mïyïª; ~dum, ~du±, ~du,
~duª, ~du±uz, ~du±ïz, ~dular; ~madïm; ~armen,
~ar, ~arsiz, ~arlar, ~ïrlar; ~ar edi, ~ar ediª, ~arlar
edi; ~mas edilär; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen,
~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~sa±, ~sa, ~salar;
~sar, ~sarbiz, ~sarlar; ~gan, ~gandïr, ~gannï±;
~ganlarnï; ~maganlar; ~maª, ~maªtïr, ~maªnï±,
~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï±; ~maªï, ~maªïn, ~maªïnda; ~maªï±ïz; ~maªlar; ~maªlarï; ~up; ~mïncÿa) предлагать, преподносить,
подносить, приносить в дар, в жертву, жертво
вать, пожертвовать сл. син. ba©ïsÿla-, ber-, ilgäri
keltir-, ªïzmät, ªurban et-, tapun-, yalbar-, yï©ïsÿtïr-, ofiaruie; ³é³çμ»ñ»É – sunma ya ªurban etmä
приносить; подносить; производить; ссылаться
на что – жертвовать, подносить; å³ßï»³ – sungïn
2 л. ед. повел. от å³ßï»É поклоняться, обожать,
боготворить, любить страстно; служить; управ
лять, отправлять службу, священнодействовать;
промышлять, снабдить – предлагай, подавай,
преподноси, жертвуй, ср. ªuluª et- (~iyirmen =
å³ßï»Ù), obsecutio; Ù³ïáÛ – sungïn // bergin, sungïn, natalitia 2 л. ед. повел. от Ù³ïáõó³Ý»É при
близить, придвинуть, поднести, подать, предста
вить, приносить, жертвовать, посвятить; дать,
предложить; доносить, предъявить, подать в суд
– подай, поднеси, преподнеси, предложи, по
жертвуй // дай, подай и пр., пир в честь дня
рождения: 4Sungïn Te±rigä ªurban al©ïsÿnï± da tügällä Biyiktägigä niyäti±ni seni± // Sun Te±rigä
ªurban al©ïsÿtan, tügällä Biyiklängängä antï±nï seni± Пс49 14Вознеси Богу жертву хвалы и совер
ши Всевышнему обет твой (Пс49 14Принеси в
жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты
твои, цсл. Пожри2 бGови жeртву хвалы2 и3 воздaждь
вhшнему моли6твы тво‰); ÁÝÍ³Û¿|óÇ, ~óÇñ, ~ó – sun|dum, ~du±, ~du я, ты, он принес, поднес, подал,
представил, пожертвовал, лад, пожаловал; по
святил, приписал – преподнес в дар, принес в
жертву; Ù³ïáõ|óÇ, ~óÇñ, ~ó – sun|dum, ~du±, ~du я,
ты, он приблизил, придвинул, поднес, подал,
представил, принес, жертвовал, посвятил; по
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дал, предложил; донес, предъявил, подал в суд –
преподнес, предложил, представил, пожертво
вал, ср. ber- (~gin), ilgäri keltirdi (= Ù³ïáÛó); ÝáõÇñ»|óÇ, ~óÇñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – sun|dum, ~du±,
~du, ~duª, ~du±ïz, ~dular я, мы, ты, вы, он, они
предложил|и, представил|и, пожертвовал|и; Ïáõ
Ù³ïáõó»Ù – sunarmen предложу, преподнесу; ¿ñ
Ïáõ Ù³ïáõó»Ù – nek sunarmen зачем мне предла
гать, преподносить; ã»Ù Ù³ïáõó»ñ – sunmandïr не
предложу, не преподнесу; ³é³çμ»ñ»Ù, ~ù – sunïyïr|men, ~biz, ilgäri keltiriyir|men, ~biz прино|шу,
~сим, подно|шу, ~сим; произво|жу, ~дим; ссы
ла|юсь, ~емся на что – жертвовую, ем, подно|шу,
~сим; Ó³õÝ»Ù – sunïyïrmen, yalbarïyïrmen, ba©ïsÿlïyïrmen приношу в дар, дарю, представляю, жа
лую, посвящаю – преподношу, подношу, подаю,
предлагаю, молю, умлоляю, дарю, дарую; ÝáõÇñ»Ù – sunïyïrmen, beriyirmen, ofiaruie подношу,
приношу в жертву, представляю, посвящаю, об
лекаю – подношу, подаю, жертвую, ср. sunul(~ïyïr esäm Фил2:17, ~upmen 2Тим4:6); åÇïÇ Ù³ïáõó³Ý¿ – sunsar он непременно предложит, пре
поднесет, должен предложить, преподнести;
Ó³õÝÇãù – sunganlar мн. посвящающие, принося
щие в дар, жертвующие – преподносящие, под
носящие, подающие, предлагающие; ÁÝÍ³Û¿ –
sungïn basÿªïsÿnï принеси, поднеси, подай, пред
ставь, пожертвуй, дай, пожалуй; посвяти, при
писывай – преподнеси дар, принеси жертву, ср.
ba©ïsÿla- (ba©ïsÿlïyïrmen = ÁÝÍ³Û»Ù); см. al©ïsÿlï,
bardaª, bernä, hasillik, kubok, ªurban, ötmäk, por½var, purvar½, pur½var, sa©ït, stol, sÿaytan
sûnac½i (арм. ëÇõÝ³óÇ, гр. stuljth~) и. с. столпник –
отшельник, живущий на “столпе”; Simon Sûnac½i Симеон Столпник – преподобный Симеон
Столпник, или Стилит (389/390459), сирий
ский отшельник, 37 лет подвизавшийся на
“столпе”, основоположник столпничества, па
мять у православных 1 сентября старого сти
ля, у католикков 5 января
sûnagec½i (арм. ëÇõÝ³Ï»³ó, р. п. ëÇõÝ³Ï»óÇ, гр. stuljth~) и. с. столпник; Tanie½l Sûnagec½i Даниил
Столпник – преподобный Даниил Столпник, или
Стилит (409/410490/493), сирийский отшель
ник, последователь Симеона Столпника, па
мять 11 декабря
sunamidk‘a (~nï±) (укр. сунамітка, пол. szulamitka,
sulamitka, sunamitka, szunamitka, szunemitka <
Сунамит, евр. Шуламит ‘девушка из Сулама’,
или ‘мирная’, ‘совершенная’ < Сунам, Сунем –
город на территории Иссахара, возле Изрееля,
совр. Солем) сонамитянка – женщина из Сунама,
сына которой воскресил Елисей (4Цар4: 3236);
ср. Sonamitko
Sundik‘ (~ni) (арм. êÇõÝïÇù, лат. Syntyche, гр. Suntvch < suntucja, suntucjh ‘случай, происшествие,
приключение, стечение обстоятельств; благо
приятное стечение обстоятельств, счастливый
случай’) и. с. Синтихия – женщина в церкви в
Филиппах (Флп4: 2)
sunduª (~ka, ~tan; ~unu±; ~umuzda), sïnduª (~,
~nu±, ~ka, ~nu, ~ta; ~unu±, ~una, ~un; ~umuzga;
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~larnï, ~lardan; ~larïn) (а.п. sandu©) сундук, ков
чег сл. син. sa©ït, yancÿïª; ³ñÏÕ – sunduª, yancÿïª
ящик, сундук; баул, чемодан; ковчег – сундук,
кошель (2Пар24 8И приказал царь, и сделали
один ящик, и поставили его у входа в дом Госпо
день извне; Ин12 6Он имел при себе денежный
ящик и носил, что туда опускали; Ин13 29А как
у Иуды был денежный ящик, то некоторые дума
ли, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно
к празднику, или чтобы дал что нибудь нищим;
Евр9 4обложенный со всех сторон золотом ковчег
завета; – арм. ³ñÏÕ < лат. arca ‘ящик, сундук,
ларь; шкатулка, ларец; денежный ящик, касса;
государственная казна, казначейство; гроб; тю
ремная камера, темница; ковчег; цистерна, бас
сейн, водоём’); ï³å³Ý³Ï – sunduª, ªayda arilik
bolur / bolur edi / bolur edi сундук, ящик, ковче
жец; кивот Завета – сундук, в котором находит
ся святыня (Исх2 3взяла корзинку из тростни
ка... 5увидела корзинку среди тростника;
4Цар12 9И взял священник Иодай один ящик, и
сделал отверстие сверху его, и поставил его под
ле жертвенника на правой стороне, где входили
в дом Господень. И полагали туда священники,
стоящие на страже у порога, все серебро, прино
симое в дом Господень), ср. dabanag, tasÿ (= ï³å³Ý³Ï); 2 bosÿ sunduª, biri buzuª, tibi tüsÿkän, da 1si perilastïy ActKP19a: 21 два пустых сундука,
один из них сломанный, с выпавшим дном, а
другой – подгоревший; 1 bozuª sïnduª [болсхон
дух] ДГрун: 220 один сломанный сундук (здесь
неразборчивое арм.кып. åá½áõË ëÝïáõË издате
лем прочитаано как бессмысленное åáÉëËáÝïáõË); sunduª kramarskiy vïkuvkalar bilä Ven
1788: 74v сундук торговый с поковками; sunduª
ªara alaman Ven1788: 64v сундук чёрный немец
кий; moskov sunduªu ActKP8: 131 московский
сундук; 1 ulu sunduª asÿlïª ActKP12: 271 один
большой сундук хлеба; ср. almar, dabanag, kancanag / kandz¾anak / kanzanak, kerap / korap, ªazna, ªumbara, pusÿka, pulkosÿok
sunka (укр. сунка, сумка) сумка; alaydïr, Asta kördüm, ki keskän berdilär sunkalarnï Xïngikkä
ActKP12: 191 это так, я видел в Яссах, как Хин
гику дали порезанные сумки; ср. torba
sunª (~u) [сунху] ДГрун: 62 оп., см. sovuª (~u)
sunmaª предложение, преподношение, подноше
ние, пожертвование = ÝáõÇñ»É подношение, при
несение в жертву, жертвоприношение; посвяще
ние, принесение в дар; сл. син. basÿªïsÿ
sunucÿï (~; ~lar) подноситель, податель, даритель,
жертвователь, жертводатель, жертвоприноси
тель сл. син. basÿªïsÿ berücÿi
sunul- (инф. ~ma; ~sun; ~upmen; ~ur edi, ~urlar edilär; ~ïyïr; ~ïyïr esäm dä; ~gan, ~gannï; ~ganlar;
~maªnï, ~maªtan), su±ul- (~mazlar; ~masarmen)
преподноситься, предлагаться, представляться,
подноситься, вноситься, жертвоваться; 6Zera
men bundan so±ra sunulupmen, da zämanäsi ªaytmaªïmnï± menim yetisÿiptir 2Тим4 6Ибо я уже ста
новлюсь жертвою, и время моего отшествия на
стало; ³ÝÙ³ïáõóÇù – su±ulmazlar мн. неприступ
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ные, недоступные, непроходимые – неприступ
ные для приношений (1Тим6 16единый имею
щий бессмертие, Который обитает в неприступ
ном свете); 17Yoªsa egär ki sunulïyïr esäm dä tum
üsnä ya ªurban üsnä da ªuluªuna inamï±ïznï± sizi±
sövünürmen da färâhmen birgä±izgä barcÿa±ïz bilä
sizi± Фил2 17Но если я и соделываюсь жертвою за
жертву и служение веры вашей, то радуюсь и со
радуюсь всем вам, ср. ber- (~iyirmen), sun- (~ïyïrmen), ofiaruie (= ÝáõÇñ»Ù); ³ÝÙ³ïáõóáõó³Ý»Éáó»Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – su±ulmasar|men, ~biz, ~sen,
~siz, ol, alar не буд|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут
приближен|ы, придвинут|ы, поднесен|ы, по
дан|ы, представлен|ы, принесен|ы, пожертво
ван|ы, посвящен|ы, дан|ы, предложен|ы, доне
сен|ы, предъявлен|ы, подан|ы в суд – не буд|у,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут преподнесен|ы, предло
жен|ы, пожертвован|ы; Ï³¹¿ë, Ï³¹¿ëÇÙ³ó – sunulgan, ya ari uzatïp / uzatïp [usÿat·p] bermäª, ya dzÿ¾omart ªollu 4 T‘kr. 23 р. п. мн. святых, священных,
посвященных – преподнесенный, или священ
ное преподношение, или имеющий щедрые ру
ки, 4 я книга Царств 23 (4Цар23 7и разрушил
домы блудилищные, которые были при храме
Господнем, где женщины ткали одежды для Ас
тарты; – вар. дома всех блудников, арм. дом ка
дисимов, цсл. хрaмъ кадисjмwвъ, гр. kadhsjm, евр. ке
дешим ‘иеродул, раб при храме, храмовый слу
житель’ < кадис ‘святой’; служители и служи
тельницы храмов АстартыИштар участвова
ли в ритуальных соитиях и оргиях), ср. poz (~
ªatun = ø&õÝ³, ø&³Ý³); ÝáõÇñ»³É|ù – sunulgan|lar
ед., мн. поднесенны|й, ~е, принесенны|й, ~е в
жертву; посвященны|й, ~е, принесенны|й, ~е в
дар – принесенны|й, ~е в жертву
sunulmaªlïª (~tan) страд.возвр. принесение в
жертву, в дар, жертвоприношение, пожертвова
ние, самопожертвование
su±ul- см. sunulsupcesia см. subcesia
supellex лат. предметы домашнего обихода, ут
варь, обстановка, снаряжение, см. spront, yaªsÿïlïª (= ³ÝÃ³ÝáóÇÏ, ½³ÝÃ³Ýáó)
super лат. наверху, вверху; сверху; наверх, по
верх; вверх
superbia лат. высокомерие, чванство, надмен
ность, гордость, чувство собственного достоин
ства, см. öktämlik, pycha (= ÑÁå³ñïáõÃÇõÝ, Ñå³ñïáõÃÇõÝ)
superbio лат. гордиться, хвалиться; блистать;
славиться, см. öktämlän- (~iyirmen = ÑÁå³ñï³Ý³Ù вм. Ñå³ñï³Ý³Ù)
superbus лат. высокомерный, надменный; горде
ливый, чванный, важный; гордый, чванящийся;
беспощадный, грозный; неумолимый, строгий;
щепетильный, разборчивый, своенравный, взыс
кательный; гордый, благородный, славный; ве
ликолепный, пышный; превосходный, отлич
ный, см. öktäm (= ³Ùμ³ñï³õ³Ý, Ñå³ñï, ÑÁå³ñï,
ÑÁå³ñ¹)
superevolans лат. перелетающий, см. el (~ bilä sürülgän = í»ñ³ÃéÇã)

surp
superfluus лат. переливающийся через край, вы
ступающий из берегов, излишний, не необходи
мый, см. ªolay, ªuvatsïz, latviy / latvïy, tahimli, facilis (= ³ËáñÅ)
super habitans лат. обитающий, живущий, пребы
вающий находящийся вверху, см. kök (~tä turgan
= í»ñ³μÝ³Ï)
suplika (~, ~nï; ~larnï±) (укр. супліка, лат. supplicatio) суппликация, письменное прошение, хо
датайство, челобитная, жалоба на кого; [³ñ½³Û] –
suplika письменное заявление, прошение – про
шение, см. ariza, sublikacïya
suplikovat et- (укр. суплікувати, супліковать, пол.
suplikowac›, лат. supplico) обращаться с проше
нием, ходатайством, челобитной, жалобой на ко
го
Suprunkovca (укр. Супруньківці, совр. Супрунків
ці) геогр. Супрунковцы – село совр. КаменецПо
дольского района, на р. Гниловодка, притоке
р. Тернава; Ivan Suprunkovcadan Ceceª ªatïnïnï±
poddanïyï ДГрун: 264 Иван из Супрунковцев,
подданный жены Цецеха; Semko Tucÿa o©lu bilä
Suprunkovcadan ActKP20: 81 Семко Туча с сы
ном из Супрунковцев
supstanciya см. substanciya
suptelnê см. subtelnê
suptelni, suptelnï, suptelnïy, suptïlnï см. subtelnïy
sur (арм. ëáõñ) острый, остроконечный, тонкий;
проницательный, пронзительный, резкий, быст
рый; живой, зоркий; см. dzÿ¾omart
Suriusÿ (укр. Сурій, пол. Suriusz, лат. Surius, ит.
Surio, нем. Sauer) и. с. Сурий – Лаврентий Сурий
(лат. Laurentius Surius, ит. Lorenzo Surio, нем.
Lorenz Sauer, 15221578), монах, живший в кар
тузианском монастыре в Кёльне, теолог, исто
рик, писатель, автор 6томного собрания жи
тий святых «De probatis sanctorum historiis
libri VI» («Истинные повествования о свя
тых», Кёльн, 15701575; 15761581; 1618; Вене
ция, 1581); на основе этого компендиума и тож
дественного по названию труда Алоизия Липо
мана в 1579 году в Вильне Петр Скарга (1536
1612) выпустил на польском языке сборник жи
тий святых «¢ywoty s›wie¿tych», который только
при жизни составителя был издан 8 раз
surput‘eanc½ см. surput‘iun
surovê см. surovo
surovo, surovê, sïrovê (укр. сурово, пол. surowie) су
рово, строго
surovï (укр. суровий, пол. surowy) суровый, стро
гий; ср. sorovost
surp, surpn (~, ~tur, ~tïr, ~turlar, ~nu±, ~nu; ~u,
~una, ~un, ~ïn, ~unda; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn,~larïnda) (арм. ëáõñμ, р. п. мн. ëñμáó) святой;
ulukün Amenajn s·rpoc½ Te±rini± праздник Свех
святых Божьих; Surp Asduadz¾ (арм. êáõñμ ²ëïáõ³Í) – Ari Te±ri, ari kücÿlü, ari ölümsüz начало
молитвы Святый Боже, святый крепкий, свя
тый бессмертный; Bundan so±ra aytïlïr «Surp Asduadz¾»: yï©kün bolsa, “or jarear” aytïlïr, kündälik
kündä “or ªacÿ½ec½a(r)” После этого говорится «Свя
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тый Боже»: если восресенье, говорят “Который
воскрес”, в будний день – “Который распялся”;
surp Asduadz¾adz¾in пресвятая Богородица; surp
Errortut‘iun da bir Te±rilik святая Троица и еди
ный Бог; surp Krikor Lusaworicÿ½ святой Григор
Просветитель; surp Xacÿ½ святой Крест, см. kûd,
Kûd Xacÿ; surp yïªöv anï yazïª tutmastïr святая
церковь не считает это непростимым грехом;
2Zera yoªtur surp, necÿik Biy, da ne artar, necÿik
Te±rimiz bizim, da yoªtur surp kimesä Te±ridän
özgä 1Цар2 2Нет столь святаго, как Господь, и
нет столь праведного, как Бог наш, и нет никого
столь святого, кроме как Бог наш
Surp·n surpoc½, Srp·n srpoc½ (арм. êáõñμÝ ëñμáó) Свя
той святых (об Иисусе Христе)
surpluª (~, ~nu±, ~ka, ~ta; ~u, ~unda) святость, свя
тыня
surpn см. surp, Surp·n surpoc½
surpoc½ см. Surp·n surpoc½
surpuhi см. sïrpuhi
surput‘iun см. sïrput‘iun
surulgan оп., см. urul- (~gan)
susa- (~dïm, ~dï, ~dï±ïz, ~dïlar; ~pmen, ~ptïr; ~p
edim; susïyïrmen; ~gan, ~gandïr, ~gannï; ~ganï±nï; ~ganï; ~ganlarnï; ~ganlarïna; ~maª, ~maªka,
~maªta, ~maªtan; ~maªïmnï, ~maªïmda; ~maªï±,
~maªï±nï; ~maªï, ~maªïna, ~maªïn; ~maªlarïna,
~maªlarïnda, ~maªlarïndan; ~p) хотеть пить,
жаждать, испытывать жажду, страдать жаж
дой, быть одолеваемым жаждой; Í³é³õÇÙ (= Í³ñ³õÇÙ) – susïyïrmen жажду, имею жажду – хочу
пить, жажду (Мф25 35ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня); å³ëùÇÙ – susïyïrmen чувствую великую жажду, умираю от
жажды – хочу пить, жажду; här kez sa±a ªarsÿï
susïyïrmen я всегда испытываю жажду к тебе;
Ã³ÛÉ³Ï³ó [= Ã³ÉÏ³ó»³É] – susagan, ªaralgan [ус
тавший, усталый, утомленный, изнемогший,
упавший в обморок, ослабевший, изнывающий]
– жаждущий, испытывающий жажду, томи
мый, одолеваемый жаждой, почерневший, по
меркший, потемневший, осунувшийся; Ã³ÉÏ³ó»³É – susagan, isidän yorulgan уставший, уста
лый, утомленный, изнемогший, упавший в об
морок, ослабевший, изнывающий – жаждущий,
испытывающий жажду, томимый, одолеваемый
жаждой, уставший от жары, ср. talgan, ustalïy /
ustalï ªïzovdan (= Ã³É³ó»³É)
susaª жаждущий, испытывающий жажду = Í³ñ³õ
[= Í³ñ³õÇ] – susaª жажда [жаждущий, имеющий
жажду; сухой; горячий]; Í³ñ³õ [= Í³ñ³õÇ] »Ù –
susaªmen я жажду – я жажду, я хочу пить (Ин19
28После того Иисус, зная, что уже все соверши
лось, да сбудется Писание, говорит: жажду, вар.
пить!, Меня мучает жажда, укр. жаждую, Я хочу
пити, прагну)
susamaª (~maª, ~maªka, ~maªta, ~maªtan; ~maªïmnï, ~maªïmda; ~maªï±, ~maªï±nï; ~maªï, ~maªïna, ~maªïn; ~maªlarïna, ~maªlarïnda, ~maªlarïndan) жажда
susamaªlïª (~ta) жажда; 10Yetkincÿä boldu a±ar pus-
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talïªta; susamaª, isi da suvsuzluªta / susamaªsïzlïª
[= susamaªlïª] da suvsuzluªta / susamaªlïªta, suvsuzluªta ªuluª etti a±ar // 10Yetkincÿä boldu a±ar
anabadda; susamaªïna ªïzovdan, suvsuzluªuna
yetkincÿä etti a±ar 10Он был опекой ему в пустыне;
при жажде, жаре и безводье / в жажде и безводье
служил ему / в жажде из за зноя, в безводье при
носил ему удовлетворение (Вт32 10Он нашел его
в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал
его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока
Своего)
susamaªsïzlïª Ven1817: 70r оп., см. susamaªlïª (~ta)
susami п. бот. ирис, касатик, косари, петушки,
пивники (укр. півники), Iris; ирисовый, ирисово
го цвета, – предп. фиолетоворадужного, как у
наиболее распространенного ириса германско
го, Iris germanica; иная расцветка у знаменито
го флорентийского ириса – белого, с жёлтыми
бородками; 1 sï±ar susami züf Vien441: 7r один
отрез ирисовой зуфи; sÿuba susami züf, tibinä susar Vien441: 8r шуба из ирисовой зуфи, подбивка
кунья; eki züf yapov tonga: biri susami, biri hvozdikovi... 4 tib tonu: bir celista yezdi, bir ªïzïl züf, 2
susami muªayar Vien441: 9r два верха из зуфи на
жупан: один ирисовый, второй гвоздиковый...
четыре платья: одно цельное из йезди, одно из
красной зуфи, два из ирисового мухояра; ср.
egir1
susamïsÿ (~, ~tïr, ~tïrlar, ~nï; ~larnï), sosamïsÿ из
жаждавшийся, жаждущий, одолеваемый жаж
дой
susan- (~ïyïr; ~maªï) быть одолеваемым жаждой,
желанием пить, питающий страсть к питью; bardïr adzÿ¾daha bir Hntïsdanda, ªaysï asrï isi naturasï
bar da susanïyïr ªanïna filni± есть в Индии дра
кон, очень яростный по своей природе и питаю
щий страсть к слоновьей крови
susanmaª жажда, желание, потребность пить;
сильное, страстное желание; susanmaªï sövüknü± жажда любви
susar, оп. sovsar Vien441: 17r зоол. куница, Martes;
куний мех; tas boldu 1 börk susar bilä podbit etkän ActKP8: 181 пропала одна шапка, подбитая
куницей; sÿuba susami züf, tibinä susar Vien441:
8r шуба из ирисовой зуфи, подбивка кунья; al
yezdi mentlik, susar bo©ozlar tibinä Vien441: 60r
мантийка из алой йезди, подшита куньими шей
ками; pulplasÿcÿ kanafaca ªara hem basÿªa eski susar tük ol zÿe plasÿcÿ tibindän Ven1788: 133r полу
плащ канифасовый чёрный и другой старый ку
ний мех от подклада того же плаща; ср. zärdäva
susattïr- заставить вызвать жажду посредством ко
го чего; Í³é³õ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó (= Í³ñ³õ»ó|áõóÇ,
~áõó»ñ, ~áÛó) – susaptïr|dï±, ~dï±, ~dï [= susattïr|dïm, ~dï±, ~dï] я, ты, он произвел жажду – вы
звал жажду, заставил жаждать, испытывать
жажду (в основе искажения лежит форма про
шедшего времени совершенного вида susaptïr ‘он
захотел пить’ от глагола susa- ‘жаждать’)
suscepi лат. я подхватил, поддержал, принял,
взял, предпринял, см. al- (~dï = ³éÁÝÏ³É³õ)
susd см. sust
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susïyïrmen см. susasuti, sutïy (пол. suty) унизанный; indzÿ¾i bramka sususlan- умолкнуть, замолчать, безмолвствовать,
tïy, indzÿ¾isi 25 lot, altunu 12 ªïzïl fli Vien441: 53r
оставаться в безмолвствии, пребывать в молча
золотая унизанная брамка, жемчуга на 25 лотов,
нии; 2Tïyïlma da tep-tek turma, Asduadz¾ // Tïyïlзолота – 12 червонных флоринов; tkanica indzÿ¾i
magïn da suslanmagïn, Te±ri Пс82/83 2Не умолк
suti, ye±il tutup floru 700 Vien441: 151v тканица,
ни и не оставайся безучастным / не безмолвст
унизанная жемчугом, по меньшей мере в 700
вуй, Боже (Пс82/83 2Не премолчи, не безмолвст
злотых; 1 dzÿ¾üvt zausÿnica, ye±il hesep etip, floru 80
вуй и не оставайся в покое, Боже, цсл. не премолчи2,
Vien441: 151v одна пара серёжек, считая по ми
нижE ўкроти2 [нижE ўкроти1сz], б9е:); ср. sustlanнимуму, в 80 злотых
sust (~, ~tur, ~turlar) молчаливый; Éáõé – sust, tïyï- suv (~, ~nu±, ~nï±, ~nu, ~nï, ~ga, ~da, ~dadïr, ~dan;
lïp безмолвный, безгласный, молчаливый, него
~u±, ~u±nu; ~u, ~unu±, ~una, ~un, ~unda; ~lar,
ворливый – молчаливый, молча (Прит18
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï±;
18/19Жребий прекращает споры и решает между
~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn), sov (~nu; ~un) во
сильными, цсл. ПрекослHвіz ўтолsетъ молчали1вый и3
да, влага, жидкость, сок; река, поток, ручей, во
во властeхъ њпредэлsетъ); Ansïzïm susd bastï kendiдоем сл. син. aªïn, aªïnsuv, cÿay, cÿo©ur, derä, göl, rilärin Неожиданно их поразила немота, т. е. они
ka, rïka, sÿtrumen, ta©lar arasï, flumina, iezioro;
онемели, оцепенели; bu yazïp alay dalêce barcÿanï
÷áõÕÓ – suv мягкий, влажный, сырой, мокрый;
opisat etti, ki yuzÿ artïª yazucÿïlarga hecÿ ªaldïrmadï
сырость, влажность, мокрота, влага, испарения
– tïlko sust bolma он (Тит Ливий) настолько ис
– вода; çáõñ|ù – suv|lar ед., мн. вода; жидкость – во
черпывающе все описал, что нашим писателям
да, жидкость, сок; aªïn suv см. aªïnsuv; çÁñáõáñÝ
не осталось уж ничего – только молчать
(= çñáõáñÝ) – suv alucÿïlar носящий, приносящий
sustlan- умолкнуть, замолчать, безмолвствовать,
воду; заключающий в себе воду; водяной – мн.
оставаться в безмолвствии, пребывать в молча
берущие воду (Быт24 11остановил верблюдов
нии; sïmarladï yelgä, da boldu sustluª ulu, da sustвне города, у колодезя воды, под вечер, в то вре
landï yel Мр4 39Он повелел ветру, и сделалась ти
мя, когда выходят женщины черпать воду, вар.
шина, и ветер утих (Мр4 39Он запретил ветру и
ко времени выхода черпальщиц); antimoniyumсказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих,
nu± suvu Tor: 45ar алхим. антимониевая вода;
и сделалась великая тишина); ср. suslanÙÁÏ³Ý³Ýó [= ÙÏ³Ý³Ýó çáõñó] – arªasï, üstü suvnu±,
sustlat- заставить молчать, утихомиривать; surp
tol©unlarï ya arªa üsnä // arªasï, üstü suvnu±
Nigol här zaman te±izgä rozkazovat etiy edi, ki
[so½vnung] р. п. от мн. ÙÏ³ÝáõÝù мускулы; задница
kensini± fïrtunasïn sustlatkay святой Николай
[волны, водяные валы] – гребень, верх вздыблен
всегда повелевал морю, чтобы оно утихомирило
ной реки; волны или гребни на реке // гребень,
свой шторм
верх вздыбленной реки, ср. gzelk‘ / gze½lk‘ / gze½lt,
sustluª (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~u) молчание,
huk (= ÙÁÏ³ÝáõÝù); ·»ï ³éÇõÍ – suv aslanï зоол.
безмолвствие, безмолвие сл. син. aªïllï, esli aªïlda,
морской лев, гривчатый тюлень, Phoca leonina,
navuka, sa©ïsÿlavucÿï, tädbir, tïyïlmaªlïª, tügällik;
Otaria jubata, морское ластоногое животное из
ÉÁéáõÃÇõÝ (= ÉéáõÃÇõÝ / отчасти ÉñáõÃÇõÝ) – sustluª,
породы ушастых тюленей; Ñ³ï³çáõñ – asÿlïª suvu
tïyïlmaªlïª ya tügällik // ÉÁñáõÃÇõÝ (= ÉñáõÃÇõÝ) / ÉÁпохлебка из зерна (ср. лат. granea ‘похлёбка из
éáõÙÝ (= ÉñáõÙÝ) – tügällik молчание, безмолв
толчёных зёрен, каша’); suv bayahï Tor: 45ar ал
ность, безмолвие, утаение, молчание; молчали
хим. вода обыкновенная (в отличие от раство
вость; прервание речи / исполнение, соверше
ров); Necÿik oª ªuvatlïnï±, ki suv beriptirlär kömüние, окончание, совершенство, дополнение, при
rü bilä pälüt a©acÿïnï± / yasalïptïr ucÿªunlarï bilä
бавление, добавок, целость, полнота – молчание,
dubnu± Пс119/120 4Словно стрелы сильного,
безмолвие, прекращение, умолкание или окон
брошенные с горящими углями дубовыми / при
правленные жаром угольев дубовых; çÁñ³ëáõÝù (=
чание, завершение // окончание, завершениее
çñ³ëáõÝù) – suvdan bitkän мн. от çñ³ëáõÝ воспи
(Ам8 3Песни чертога в тот день обратятся в рыда
танный в воде; водяной – растущий из воды
ние, говорит Господь Бог; много будет трупов, на
(Иез31 14дерева, пьющие воду, евр. все пьющие
всяком месте будут бросать их молча; Прит11
12Скудоумный высказывает презрение к ближ
воду, цсл. вси2 пію1щіи в0ду), ср. suvlu; çÁñ³ëáÛ½ (=
нему своему; но разумный человек молчит; Де
çñ³ëáÛ½) – suvda bo©ma / bo©ma [bo½lma] погружен
ян21 40когда сделалось глубокое молчание, [Па
ный в воду – потопленный, утопленный в воде;
вел] начал говорить на еврейском языке; Деян22
çñçÏ¿ – suv bürk 2 л. ед. повел. от çñçÏ»É орошать,
2Услышав же, что он заговорил с ними на еврей
смачивать, обрызгивать водой – брызни воду,
ском языке, они еще более утихли), ср. tïyïlmaª
ороси, окропи; suv isitücÿi / isitkän sa©ït сосуд для
(~ta = Ç ÉéáõÃ»³Ý); ³éÙ³Ï³óáõÃÇõÝ – sustluªta, ya
нагревания воды, см. sa©ït; áñáñ – suv kanâsï орн.
esli, aªïllï, ya sa©ïsÿlavucÿï // sustluªta ya esli, aªïlda
каня морская, возм., канюк болотный, Strix
изучение, познание, анализ – молча, или мыс
scops (вид небольшого филина), ср. kanâ; suv kisленный, рассудочный, или аналитический //
tâni см. Suvkistâni; Dzÿ¾oharnï, altun da menstruumnu kügürt suvu ündiyir Tor: 120v Философ
молча или мысленный, в уме; Esirmäªliª, necÿik
ский камень, золото и менструум он называет
sövük tä, radi köp sözliyir, oyaªlïª sustluª söviyir
серной водой; çÁñ»Õ¿Ý (= çñ»Õ¿Ý) Ï³Ù³ñ – suvdan
Опьянение, как и любовь, радо многословит, а
kümbet водяной свод – водяной купол; ·»ï³éÍÇõ
трезвость любит молчание
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(= ·»ï³ñÍáõÇ) – suv ªaraªusÿu орн. морской орёл,
14 / днище корабля, или весь корабль, или полы
орлан, Falco haliaetus; возм., скопа, орлик, ры
дома // как спускают бревна по реке, связав вме
бак, речной орел, Pandion haliaetus Лев11:13,
сте (Прем14 5Ты хочешь, чтобы не тщетны были
Вт14:12, ср. balïª (= ²ùÇÉ³ë); Ù³ñ· – 1 Mag. 9 suv
дела Твоей премудрости; поэтому люди вверяют
ªïr©ïsï мурава, трава, зелень, выгон, пастбище,
свою жизнь малейшему дереву и спасаются, про
пажить, луг, лужайка, сенокос, поле – 1 я книга
ходя по волнам на ладье; 3Цар5 9рабы мои свезут
Маккавейская 9, берег реки (1Макк9 42Так от
их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их мо
мстили они за кровь брата своего и возвратились
рем к месту, которое ты назначишь мне, и там
к болотистому месту у Иордана); 6 kvarta limon
сложу их, и ты возьмешь; но и ты исполни мое
suvu 10-ar hrosÿ ActKP26: 1 шесть кварт лимонно
желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома;
го сока по десять грошей; èÇÝáÛÏáõñáõñ³Û (= èÇÝá2Пар2 16Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько
Ïáñáõñ³Û) – Nilo½s suv Esaj. 27 Носорожья – река
нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в
Нил, Исаия 27 (Ис27 12Господь потрясет все от
Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим); Ý»ëï – suv /
великой реки до потока Египетского, вар. от Ев
ki suv üsnä yeberirlär a©acÿlar spoyonïy / spoyonï
фрата и до реки Египта, арм. от долины Реки до
bir birinä плот – (как) брёвна пускают на реку со
берега реки Носорожьей, т. е. от Евфрата до
единёнными друг с другом; ç»ñÙáõÏ – teplica / cÿepНила, цсл. њ ровeнника рёчнагw, дaже до рінокорyры,
lica, yerdän cÿïªkan isi suv теплица – горячий ис
гр. {Rinokorovrwn ‘Носорожья река’, евр. от потока
точник, выходящая из земли горячая вода (гр.
реки Перат до реки Египетской); Û³õß³ñ³Ï [= Ûûqerm= ‘горячие источники’); yïlï suv см. yïlïsuv;
ß³ñ³Ï¿ ÝéÝ»Ý»³ó] – nurnu± ªïsïlgan tatlï suvu Erk.
çñ³·Ý³óù – suvda yürügänlär ya barganlar мн. во
8 шербет, фруктовый напиток [шербетом грана
доплавающие – обитающие в воде, букв. бродя
тов] – сладкий сок граната, Песнь Песней 8
щие или ходящие в воде; zÿadz¾ suvu / suvu zÿadz¾nï±
(Песн8 2я поила бы тебя ароматным вином, со
а) купоросная вода; б) концентрированная, ды
мящаяся серная кислота, купоросное масло, по
ком гранатовых яблоков моих); suv sï©ïrï см. suvлучаемые из купороса путем прокаливания
sï©ïrï; çÁñ·áÕ»³É (= çñ·áÕ»³É) – sÿisÿik, ªaysï icÿinä suv
(лат. sulphuris aqua); ср. aªïn, aªïnsuv, bo©ul-,
bolur, nadentïy, nemicÿcÿä ªidrop страдающий водя
brod, cÿayaªa-, cÿayªa-, ªidrop, ªïrï©, ªurt, Nilos, nur,
ной болезнью – опухоль, содержащая воду, на
para, tïnïª, rïnna, rosa, rura, skorupâstï, suiti, suvбухшая, по польски водянка (Лк14 2человек,
lu, tegänä, teplica, tol©un, yäsÿil, yïlïsuv
страждущий водяною болезнью, вар. больной во
дянкой, страдавший водянкой, укр. чоловік у во suvar-1 (~ma, ~maga; ~; ~dï±; ~ïr, ~ïrlar; ~ïyïrmen;
дянці / у водяній пухлині, цсл. человёкъ нёкій,
~gaylar; ~maª) поливать, орошать, поить, давать
и3мhй воднhй трyдъ, лат. hydropicus, гр. 7drwpic3~
или заставлять пить, напоять, утолять чью жаж
‘страдающий водянкой’); çÁñ³ÏÇñ (= çñ³ÏÇñ,
ду; ËáË»Ù»É (= ËáËáÙ»É) – suvarma поливать, оро
çñÏÇñ) – suv tasÿïgan носящий, приносящий воду;
шать, окроплять, напоять, смочить, напитать
заключающий в себе воду; водяной – носящий,
водою – орошать, поливать; ÑáÑáë»É [= áÕáÕ»É] – suвозящий воду, водонос, водовоз (Нав9 21будут
varma [омочать, орошать, омывать, мыть, погру
рубить дрова и черпать воду для всего общест
зить, окунуть, опустить в воду, потопить, по
ва... 27рубили дрова и черпали воду для всего об
крыть водой] – орошать, поливать, ср. cÿayaªavuщества, вар. стали они дровосеками и водочер
cÿï, suvarucÿï (= áÕáÕÇã); áéá·»É [отчасти = ³éá·»É,
пальщиками... назначил их Йеошуа в тот день
³éá·³ÝáõÃÇõÝ] – navuka, ya manma, ya suvarma
поливать, орошать, окроплять, напоять, смо
дровосеками и водочерпальщиками, цсл. древочить, напитать водой [+ выговаривать слова пра
сёчцы и3 водон0сцы); áÕáÕ³Ï – tasÿªïn suv, sÿtrumen
паводок, разлив, наводнение – бурная вода, бур
вильно; орошать, окроплять, смачивать; просо
ный поток, бурун, струя, ручей; çÁñ³Õ³ó (= çñ³дия, правильное произношение слов по ударе
Õ³ó) – suv tïyïrmanï водяная мельница; Suv töküнию и количеству, выговор, изречение] – наука,
lür см. Suvtökülür; Suv tökümi см. Suvtökümi; ×³учение, ученость, или погружать, макать, или
ÑÇ× – göl suvlu, turgan suv, iezioro wodne лужа,
поливать, орошать (Быт2 6пар поднимался с
совр. болото, топь, трясина – обильное водой озе
земли и орошал все лице земли... 10Из Едема вы
ро, стоячая вода, озеро водное, ср. göllü (= ×³ходила река для орошения рая; Втор11 10зем
ÑÇ×ë), suvlu tüz (= ×³ÑÇã); tuz suvun ot asÿïra isÿläля... где ты, посеяв семя твое, поливал ее при по
mämä, tek bazda nämliª asÿïra, ki resolvovacca bolмощи ног твоих; Иов29 6пути мои обливались
gay Tor: 152v соляную кислоту на огне не произ
молоком), ср. aytmaª (~ta = ³éá·³ÝáõÃÇõÝ), cÿicÿäkводить, только влагой на базе, чтобы ресольвиро
län- (~gän = ³éá·³ó»³É), navuka (= ³éá·), sarnaвалась; ulu suvlar ActKP12: 11 паводок; ol ker(~ma = ³éá·³Ý»É, sarnïyïrmen pesÿä bilä = ³éá·³männi± ortasïna bar edi bir ulu suv, te±iz kibik, da
Ý»Ù); áéá·³Ý»Ù // áõë·³Ý»Ù (= áéá·³Ý»Ù) – suvarïol suvda uyalap edi ªorªulu adzÿ¾daha посреди того
yïrmen поливаю, орошаю, окропляю, напояю,
города был огромный водоем: как море: и в том
смачиваю, напитываю водой – орошаю, поли
водоеме гнездился ужасный дракон; É³ëï, É³ë³
ваю; tarlovlar, ªaysï ki rikalar bilä suvarïrlar по
[= É³ëï] – kemi tibi Imas. 14 // kemi tibi, ya bütün
ля, орошаемые реками
kemi, ya izbanï± tibi // suv üsnä ki a©acÿ yeberirlär suvar-2 см. sovarbir yerdä ba©lap плот, паром, перевозное судно – suvarïl- (~ïrlar, ~maslar; ~gaylar; ~gan) быть оро
шаемым, поливаемым, орошаться, поливаться;
днище корабля, книга Премудрости Соломона
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suvra-

tarlovlar, ªaysï ki rekalar bilä suvarïlïrlar поля,
утверждение, установление; укрепление; твер
орошаемые реками; zäytün beslänmägäy / zäytinдое пребывание; восстановление; подпора; под
lär suvarïlmagaylar Авв3 17оливы не принесут
тверждение; признание, подписка; свидетельст
плода / не будут поливаться
во, доказательство, ратификация – так называ
suvart- понуд. оросить посредством кого чего;
ют водоносное небо, твердь, установленность, ус
Suvart, Biy, rosa± bilä sÿnorhk‘lu da isitip yarïªlat
тойчивость, утвержденность (Быт1 6И сказал
dzÿ¾anïmnï da bo©unlarïn esimni± menim Ороси,
Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет
Господи, благодатной росою Твоей и согрей и
она воду от воды... 8И назвал Бог твердь небом),
просвети душу мою и суставы разума моего
ср. bazïª kök (= Ñ³ëï³ñÙ³ï), bïnyatlï kök (= Ñ³ësuvarucÿï орошающий, поливающий; áÕáÕÇã – cÿayaï³ïáõÃÇõÝ); ×³ÑÇã – suvlu tüz лужа, совр. болото,
ªavucÿï, suvarucÿï орошающий, омывающий, по
топь, трясина – водная равнина, ср. göl suvlu,
топляющий, покрывающий водою – ополаскива
turgan suv, iezioro wodne (= ×³ÑÇ×), göllü (= ×³ющий, омывающий, полощущий, орошающий
ÑÇ×ë); Û³ÕëÇõñ (= Û³ÕïÇõñ) – suvlu yer, yezÿôro Esaj.
suvbasÿï (~nï±) (тур. subas¯³ < sübas¯³ < sü ‘солдаты,
35 м. п. от ³ÕïÇõñ болото, блато, вода гниющая –
военные, войско’) ActKP12: 131, 141 и др. коман
водное место, озеро, Исаия 35 (Ис35 7И превра
дующий гарнизона, начальник полиции, отряда
тится призрак вод в озеро, вар. станет сухая зем
по обеспечению безопасности и порядка (в Эдир
ля озером, Сейчас люди видят миражи, но в то
не)
время настоящие озёра будут повсюду, укр.
suvdagi находящийся, обитающий в воде, водяной
місце сухе стане ставом); çÁñ³Ïáõï (= çñ³Ïáõï) –
= Óáõß³Ï, ÓáõÕ³Ï [= Õ³õÕ³Ï, ÕáõÕ³Ï, ÕûÕ³Ï, ÉáÕ³Ï,
suvlu yer, köz косв. от çñ³ÏáÛï собрание вод – во
ÉáõÕ³Ï плавающий; плаватель, пловец]; Õ³õÕ³Ï –
доем, источник (Исх7 19всякое вместилище вод
suvdagi yüzücÿilär [beuwzuwcÿ½ilar] ya yapïnucÿï [eapих; Лев11 46Вот закон о скоте, о птицах, о всех
inuwcÿ½i] / yapïnucÿïlar [eapinuwcÿ½ilar] плавающий;
животных, живущих в водах, и о всех живот
плаватель, пловец – плавающие по воде, на воде,
ных, пресмыкающихся по земле)
в воде, водоплавающие, водоплавные или укры suvra- (инф. ~ma; ~dï; ~ptïrlar; suvrïyïrmen; ~gayвающиеся (Откр8 9и умерла третья часть оду
lar; ~p) таскать, терзать, дергать, швырять,
шевленных тварей, живущих в море), ср. plasÿcÿ,
швырнуть, лукать, лукнуть, вергать, вергнуть
ton (= ÕáõÕ³Ïù)
сл. син. söv-, tïy-, volocÿit et-, yügürt-; Ëáõ×Ã»É, Ëáõsuvgïna ум. речушка, ручей; Û»ïÇÏ (= Û³ï³Ï) – derä,
×»ÉÃ (= Ëáõ×Ã»É) – suvrama // dusÿit etmä ya ye±illik
ªayda ki suvgïna aªar, ta© arasï / aªar ta© arasïna
etmä (?) – таскать, терзать, растаскивать // ду
// Û³ï³Ï – tibi ya derä дно; ров, недро – овраг, где
шить, давить или опозорить, изнасиловать; ÏÁÍтечет речка, горная расселина, ущелье // дно че
μÝ»É (= ÏÍμÝ»É) – tïyma yer üsnä, suvrama (?) – по
го или ров, ущелье, пропасть, овраг (Прит14
вергать и удерживать на земле, терзать, таскать,
12Есть пути, которые кажутся человеку прямы
растаскивать; Û³ñß³õ»Ù (= ³ñß³õ»Ù) – suvrïyïrmen,
ми; но конец их – путь к смерти, цсл. Е$сть пyть,
volocÿit etiyirmen, yügürtiyirmen бегу, иду скоро;
и4же мни1тсz человёкwмъ прaвъ бhти, послBднzz же
стремительно, скоро, поспешно еду, скачу, еду
є3гw2 прих0дzтъ во дно2 ѓда)
вскак, галопирую; нападаю, преследую – растас
Suvkistâni (калька с укр. Водохрестя, Водохреще,
киваю, разгоняю, растерзываю, тащу, таскаю,
Водохрещі, Водохрещення, Водохрище, Водо
волочу, принуждаю бежать (Ам6 12Бегают ли ко
хрищі, ср. арм. çñûñÑÝ»ù водоосвящение) Водоос
ни по скале?, цсл. Ѓще поженyтъ въ кaменіzхъ к0ни),
вящение, Водосвятие, Водокрещение – право
ср. nabihat et- (~iyirmen = ³ñß³õ»Ù); ù³ñß»Ù, оп.
славный праздник Крещения Господня или Бого
ù³ñ½»Ù – suvrïyïrmen тяну, увлекаю, тащу, при
явления, с водоосвящением, 6 января; hali bu asÿтягиваю – таскаю, растаскиваю; ³Ûëñ› & ³Ý¹Áñ
kan Suvkistânindä ActKP12: 11 на минувший ны
·³ñß»ëó»Ý – berli da arlï suvragaylar там и сям
не праздник Крещения Господня; ср. kistân,
обезобразят, обратят в мерзость, растерзают на
k‘risdân, Vodoªrisÿcÿ
мерзкие куски – пусть растерзают, растащат по
suvlan- напитаться водой, стать водянистым оп.,
всюду: yeberiyim üstünä alarnï± kazanlarnï pustaсм. suªlan- (~dï Пс44/45: 12)
lïªnï±, ki berli da arlï suvragaylar alarnï yer üsnä
suvlu (~, ~dur) с водой, обильный водой, сделан
// yeberiyim üstlärinä alarnï± kazanlarïn anabadный на воде, водный, водяной, водоносный, во
nï±, ki o yarï bu yarï tartªalagaylar alarnï yergä diдянистый; çÁñ³óÇñ (= çñ³óÇñ) – suvlu разливаю
rä пошлю на них зверей пустыни, дабы растерза
щий воду; опрыскивающий водою – обильный
ли их по земле (Вт32 24пошлю на них зубы зве
водой, водяной, водный; çÁñ»Õ»Ý (= çñ»Õ¿Ý) – suvрей и яд ползающих по земле); sacÿïmdan da suvlu, suvdan bitkän изобилующий водой, водянис
radï – boyumnu bolalman aylandïrmaga: a©rïyïr
тый, сырой, влажный; водяной, водолюбивый –
ActKP14: 11 он так швырнул меня за волосы, что
обильный водой, водяной, водный, растущий из
я от боли не могу повернуть шею; Gecni± sacÿlaводы; altïn / altun suvlu см. altïnsuvlu, altunsuvrïndan da suvraptïrlar ActKP12: 251 Геца швыр
lu; Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ – suvlu köknü ündiyir, tvirdz¾a /
нули, схватив за волосы; ·»ïÝ³Ý³Ë³ÝÓ – yerni
tvêrdz¾a / tverdz¾a, toªtatmaªlïª твердость, проч
sövgän ya yergä suvragan привязанный к земно
ность, неподвижность, крепость, постоянство,
му, привязанный к суетам мира, светолюбивый,
неколебимость, основательность, основание,
миролюбивый – любящий землю или повергну
подкрепление; созидание, учреждение, твердь;
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тый на землю, приземлённый, приверженный
земному, низменный
suvral- таскаться, пресмыкаться, ползать; Bardï
Gure©, ki negä yeberip edilär, na barïn ïspravit etti
da keltirdi, na Gure©gä nemä nahorodit etmädilär,
ancÿa, ki 1 yïl suvraldï, na so±ra Gure© Hovane½sni
törägä ündädi ДГрун: 155 Поехал Гурег, зачем
его послали, и все устроил и привез, а Гурега они
не вознаградили, да так, что он год пресмыкал
ся, а потом Гурег призвал Ованеса в суд; »ñÏñ³Ï»Ýëáõù – yer üsnä suvralgan [sovralgan] ya sürkülgän // suvralgan ya sürkülgän [ªurk‘ulgan] // suvralgan ya sürkülgän ªurt мн. живушие, обитаю
щие на земле – ползающий по земле или пресмы
кающийся / ползающий червь; Ayt bir nemä Te±rigä utru da ölgin, zera asrï buzuldu barcÿa teni±,
barcÿa o©lanlarï± seni±, ªaysï ki tïncÿsïzlïª bilä to©urdum da östürdüm, öldülär, da tirliklär barcÿa tas
boldu, da sen yaman hnoylar üsnä yïªïlïp yatïpsen,
da boyu± seni± yaman da kücÿlü ªoturlardan ªurtlanïptïr, da hecÿ boldu seni± jisÿadaglarï± dünyâdan,
da men, yarlï bolup, suvralïyïrmen öv övdän tïncÿsïzlïª emgänmäª bilä Скажи что нибудь противу
Бога и умри, ибо тело твоё вконец разрушено, все
твои сыновья, которых я родила в страданиях и
взрастила, умерли, и все нажитое погибло, и ты
валяешься на груде навоза, и тело твоё зачерви
вело от злой и лютой проказы, и память о тебе ис
чезла в мире, и я, обнищав, ползаю от дома к до
му в неуёмных терзаниях (Иов2 9И сказала ему
жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей!
похули Бога и умри. 10Но он сказал ей: ты гово
ришь как одна из безумных: неужели доброе мы
будем принимать от Бога, а злого не будем при
нимать? Во всем этом не согрешил Иов устами
своими)
suvran- (~maga; ~ïyïr) таскаться, пресмыкаться,
ползать; keräkmäs edi bizgä suvranmaga sala-saladan не следовало нам таскаться из села в село
suvravucÿï таскающий, терзающий, швыряющий =
³Í³õÕ, ³ÍáÕ ведущий, водящий, приводящий,
проводящий, доводящий, гонящий, изгоняю
щий
suvsï©ïrï зоол. буйвол, Bos bubalus; ·áÙ¿ß, ·áõÙ¿ß,
·áõÙÁß – suvsï©ïrï, buyvol буйвол (Вт14 5олень и
серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и каме
лопард); ·áõÙ¿ßù – suvsï©ïrlarï мн. буйволы
suvsuz без воды, лишенный воды, безводный
suvsuzluª (~, ~ta, ~tan; ~una) отсутствие воды,без
водье; ³Ýçñ¹Ç – suvsuzluªta безводный, сухой –
при отсутствии воды, в безводье: 17Hälbät, arttïrdïlar yazïª ªïlïnmaªnï, da©ïn da öcÿäsÿtirdilär Biyiktägini suvsuzluªta // 17Hälbät, arttïlar yazïªlanma
da da©ïn öcÿäsÿtirdilär Biyiktägini suvsuzluªta //
17Hälbät, da©ï da yazïª ettilär, da da©ï da öcÿäsÿtirdilär Biyiklängänni suvsuzluªtan Пс77/78 17Увы,
они продолжали грешить, а еще и гневили Все
вышнего в безводье / из за безводья (Пс77/78
17Но они продолжали грешить пред Ним и раз
дражать Всевышнего в пустыне)
Suvtökülür, Suvtökümi астр. Водолей, Aquarius –
зодиакальное созвездие, в котором Солнце нахо
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дится 20 января – 20 февраля; æñÑáõë – Suvtökümi Водолей
Suvtökümi см. Suvtökülür
suvut- охлаждать, охладить, остужать, остудить;
otnu söndürdü da ªor©asÿïnnï suvuttu он погасил
огонь и остудил расплавленный свинец; ср. sovusuvuª см. sovuª
suvuªluª см. sovuªluª
Süläyman, Süläman, Süliman, Slâm (тур. Süleyman, а. Soliman, лат. Salomon, гр. Salom9n, евр.
Шеломо ‘процветание, благоденствие, мир’) и. с.
Сулейман; Süläyman / Süläman / Süliman beg //
sultan Süläyman Сулейман бег // султан Сулей
ман – турецкий султан Сулейман I Кануни ‘за
конодатель’, Грозный, Великолепный, Пыш
ный, Великий (1495–1566, султан с 1520), по
другому счету – Сулейман II, если первым счи
тать удельного османского правителя Сулейма
на (1403–1411); женой Сулеймана І Кануни бы
ла украинка Анастасия / Александра Гаврилов
на Лисовская из Рогатина, иначе Роксолана
(1505/15061558), мать султана Селима ІІ Ме
ста ‘пьяницы’ (15241574, правил в 15661574);
Da Yazloveckiyni ªïrdïlar Slâm sultan Ocÿakovnï±
tibinä, 420 dzÿ¾an tiri tuttular nemicÿlärni okosdos 2
2 августа войска султана Сулеймана разбили под
Очаковом Язловецкого и взяли в плен живыми
400 поляков; ср. So©omon1, So½©omon, Sohomon
sülkän- пресмыкаться, ползать; sülkäniyirlär yer
üsnä пресмыкаются, ползают по земле (Быт1:
28); ср. sürkäl-, sürkülsünät (~,~ni±, ~kä, ~ni, ~tän, ~tändirlär; ~i±, ~i±ni±;
~i, ~in) обрезание крайней плоти, круговое иссе
чение крайней плоти, circumcisio preputii; ср.
sünnätlänsünätlä- (инф. ~mä; sünätliyirmen; ~gän; ~gäni±;
~mägänni; ~mäª) совершать обрезание, обрезать
сл. син. buz-, ªïrª-, obrezovat et-; å³ñ³ï»É – sünätlämä (?) – совершать обрезание, обрезать; ÃÁÉ÷³ï»Ù (= ÃÉ÷³ï»Ù) – sünätliyirmen, obrezovat etiyirmen / etiyirmen / etiyirmen обрезаю – совершаю
обрезание, обрезаю (Быт17 11обрезывайте край
нюю плоть вашу: и сие будет знамением завета
между Мною и вами; Исх4 25Тогда Сепфора, взяв
каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына
своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених
крови у меня; Иер4 4Обрежьте себя для Господа,
и снимите крайнюю плоть с сердца вашего); Û³å³õ»Ù – sünätliyirmen, ªïrªïyïrmen, buzïyïrmen,
obrezovat etiyirmen / etiyirmen убавляю, укора
чиваю, уменьшаю; обрезываю; уничтожаю, от
ставляю, упраздняю – совершаю обрезание, вы
холащиваю, вычищаю, ломаю, обрезаю (Нав5
4обрезал Иисус сынов Израилевых, которые
тогда родились на пути, и которые из вышед
ших из Египта не были тогда обрезаны, всех их
обрезал Иисус; Иер9 26все эти народы необреза
ны, а весь дом Израилев с необрезанным серд
цем)
sünätlän- (инф. ~mä; ~sin; ~mäsin; ~di, ~di±iz;
~mäs; ~gäysiz; ~mägäy; ~sä, ~sä±iz; ~gän, ~gändirlär, ~gänni, ~gändän; ~gänlärgä; ~mägän, ~mä-
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gändän; ~mägänlärdändirlär; ~mägän dä edi;
men, ye±iyirmen отбрасываю, отвергаю, отталки
~mäª, ~mäªni, ~mäªtän; ~mäªi, ~mäªin; ~mämäª,
ваю, не принимаю, отметаю, опровергаю; отго
~mämäªkä; ~ip), sünnätlän- (~di) подвергааться
няюь, выгоняю – Сборник Иоанна, гоню, прого
обрезанию, быть обрезаемым, обрезанным
няю, изгоняю или побеждаю, одолеваю; Ïáõ í³sünätli (~lärgä) обрезанный, подрегнутый обреза
ñ»Ù »ë – süriyirmen гоню, веду, препровождаю;
нию
выгоняю; тяну; кидаю силой, бросаю; пашу,
sünätlik (~, ~ni, ~tän) обрезанность
сею, обрабатываю; управляю; использую, упо
sünätlilik обрезание; ÃÁÉ÷³ïáõÃÇõÝ (= ÃÉ÷³ïáõÃÇõÝ)
требляю; обхожусь; действую, поступаю – гоню,
– sünätlilik, obrezanê обрезание (1Кор7 19Обреза
влеку, тяну; í³ñ»Ù – süriyirmen ya saban / saban
ние ничто и необрезание ничто, но все в соблюде
[sabun] süriyirmen то же + или пашу, вспахиваю;
нии заповедей Божиих); ср. t‘ïlp‘adut‘iun
yel otnu sürdü ActKP12: 331 ветер погнал огонь;
sünätsiz (~; ~lär) необрезанный = Í³é³ÛÝ слуга,
åÇïÇ ·ß¿ – sürsär он непременно погонить, дол
служитель, домочадец, наемник, раб, поддан
жен гнать, погнать; ср. söröv, см. bek cÿïdovucÿï,
ный, крестьянин, дворовый человек (мотивация
bïnyatlï, hrubïy, kemi, keri, öv, saban, tirlik, to©ruкыпч. перевода неясна), ср. er o©ul (= Í³é³Ý), ªul1
luª, törä
(= Í³é³, Í³é³Û)
sürät (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~tä, ~tän; ~imni; ~i±ni±,
sünätsizlik (~, ~tir, ~ni±, ~tän; ~i, ~inä) необрезан
~i±ä, ~i±ni, ~i±dä±; ~i, ~idir, ~ini±, ~inä, ~in,
ность
~indän; ~läri, ~lärin) а. лицо, лик, облик, изобра
süngü (~; ~±nü; ~lär, ~lärdän), söngü копье, дротик,
жение, вид, форма, копия сл. син. badger, badпика, сулица; ср. drevca, ke©art, kertmä, kopya1,
gerk‘, bicÿisÿ, bilâª, blâª, forma, kispät, kölgü, köosÿcÿen / osÿcÿên / osÿcÿep, lancia; ·»Õ³ñ¹ – süngü, osÿcÿen
rüm, ksÿtalt, oªsÿasÿ, osoba, rezanê, säbäp, sïfat, sÿcÿe/ osÿcÿên / osÿcÿep, lancia дротик, метательное копьё,
ka, tesÿkerilmäª, tipar, üst, vïobrazÿenê, vïrazÿonïy,
пика – копьё, пика, лёгкое копьё, пика (с рем
yüz1, obraz; ³Ûñ – sürät, tipar ya er adam, vir муж,
нём), охотничье копьё, рогатина; ·ÇÕ³ïñ¿ (= Ç
мужчина; муж, супруг, сожитель; особа, лицо,
·»Õ³ñ¹¿ или ½·»Õ³ñ¹¿) – osÿcÿep, söngü // osÿcÿep
человек – лицо, обличие или человек, мужчина,
[o½cÿ½cÿ½e½p], süngü тв. или повест. п. дротик, мета
муж, мужчина; муж, настоящий мужчина, му
тельное копьё, пика – пика, копьё; ÝÇ½³Ï – osÿcÿep,
жественный человек; взрослый мужчина; муж,
süngü алебарда, дротик, копье, пика – пика, ко
супруг, возлюбленный; самец; боец, воин, сол
пье, ср. drevca (= ÝÇ½³Ï); ·³ÛÇëáÝ – söngü, osÿcÿep,
дат; мужество, (мужская) сила (1Цар1 11дашь
rohatina род копья или дротика; скипетр – ко
рабе Твоей дитя мужеского пола; 1Цар17 12Этот
пье, пика, рогатина (Нав8 18Тогда Господь ска
человек во дни Саула достиг старости и был стар
зал Иисусу: простри копье, которое в руке твоей,
ший между мужами; Исх16 15И увидели сыны
к Гаю, ибо Я предам его в руки твои. Иисус про
Израилевы и говорили друг другу: что это?;
стер копье, которое было в его руке, к городу; –
Ис47 15Каждый побрел в свою сторону; никто не
лат. gaesum ‘тяжёлое метательное копье’, гр.
спасает тебя); ·ÁÍ³õáñáõÃÇõÝ – sürät, tipar, badga_so~ ‘метательное копье’); (~, ~nï; ~sï; ~lar)
gerk‘ / badger черта, проведенная пером, почерк,
(пол. wƒócznia) копьё; ср. bolt, ke©art, kertmä, kopчерчение, начертание, рисование, рисовка, чер
ya1, osÿcÿen / osÿcÿên / osÿcÿep, rohatina, rozÿen, tesÿücÿi,
теж, назначение, очерчение, писание – образ,
vlocÿnâ, lancia
изображение, портрет; ¹¿Ùù – sürät / sïfat вид, ли
süngülü копейник, копейщик, пикинер – воин, во
цо, лик, облик, чело, взгляд – лицо, лик; ÍÁÝû¹,
оруженный копьём, пикой, дротиком; ïÇ·³õáñ –
ÍÁÝûï – sÿcÿeka Elk‘½ 25, 2 O½r. 18, 2 T‘kr. 23 sürät че
kopiynik, süngülü вооружённый копьём, пикою;
люсть – щека, Исход 25, Второзаконие 18, 2 я
алебардщик, копейник – копейник, копейщик
Книга Царств 23, лицо (Исх25 25и сделай вокруг
sünnätlän- см. sünätlänнего стенки в ладонь и у стенок его сделай золо
sür- (~mä, ~mägä; ~, ~gin, ~üyiª, ~iyiª, ~älïª, ~sünтой венец вокруг; Вт18 3Вот что должно быть
lär, ~mäsin; ~düm, ~dü±, ~dü, ~dülär, ~dilär; ~mäположено священникам от народа, от принося
di, ~mädiª; ~är, ~ärbiz, ~ärlär; ~mässen; ~är edim,
щих в жертву волов или овец: должно отдавать
~är edi, ~ärlär edi; ~iy edi, ~üy edilär, ~iy edilär;
священнику плечо, челюсти и желудок; 3Цар22
24И подошел Седекия, сын Хенааны, и, ударив
~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~miyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz; ~gäy edim; ~sä±; ~särsen;
Михея по щеке, сказал: как, неужели от меня
~gän, ~gändir, ~gändirlär; ~gänlär, ~gänlärni,
отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?);
~gänlärdän; ~mäª; ~mäªlär; ~üp), sör- ActKP8:
Ï»Ý¹³Ý³ÏÇñ – sürät, badger, kispät портрет, об
131 гнать, прогонять, изгонять, тянуть, тащить,
раз, изображение – образ, портрет, обличие (гр.
влечь, волочить сл. син. aylandïr-, dusÿit et-, ªuv-,
zwgr¼fja ‘живопись’), ср. badger, tiri süräti (= Ï»Ýye±-, zeglovat et-;·ß¿ (= ùß¿) – sür 2 л. ед. повел. от
¹³·Çñù вм. Ï»Ý¹³Ý³·Çñù); Ï»ñå³ñ³Ý – sürät, tipar
ùß»É гнать, погнать, угнать, прогнать, отогнать,
вид, образ, фигура, изображение, лик, начерта
изгнать, нападать, сбывать, сплавлять – гони;
ние лица; лицо, зрак, взгляд, взор, наружность;
·ß»|óÇ, ~ó – sür|düm, ~dü я, он гнал; sürmädi meni
образование, сложение – обличие, образ, обра
ªaynatam ActKP17: 11 тесть меня не прогонял;
зец: 20ögütcÿi be©amlarga, vartabed o©lanlarga bolÏáõ ·ß»Ù – sürärmen буду гнать, погоню; ¿ñ Ïáõ ·ß»Ù
ma sürät bilmäªliªkä da könülükünä o½re½nk‘ni±
– nek sürärmen зачем мне гнать; ã»Ù ·ß»ñ – sürРим2 20наставник невежд, учитель младенцев,
имеющий в законе образец ведения и истины (ср.
mändir не буду гнать; Ñ»ñù»Ù – Han. Joh. süriyir-
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Мр16 12После сего явился в ином образе двум из
них на дороге, когда они шли в селение); ÏáÝáÝ –
sürät (ya) nemä okruhlïy / okruhlï bolsa aytïlïr //
sürät, nemä okruhlï bolsa еловая шишка; сосно
вая шишка; конус, кегля – говорится об образе,
фигуре или чем нибудь, если оно округлое (лат.
conus ‘конус; коническое острие шлема; шишка
хвойная; род солнечных часов’, гр. k^no~ ‘кони
ческое острие шлема; сосновая шишка; конус’);
ßÇñ – sürät, obraz (?) – образ, изображение, кар
тина, изображение, образ, икона; å³ïÏ»ñ – sürät
// sürät, tipar // tipar, sürät // å³ïÏ»ñ|ù – sürät|lär
gam tipar|lar изображение, образ, образование,
фигура, форма, вид, подобие, лик, начертание
лица, эстамп; символ, знаменование; картина,
портрет; кумир, идол, статуя; идея, намерение,
проект, план; вид, лицо – лицо, лик, облик (или)
образ, изображение, портрет, ср. badger, badgerk‘, badgerk, badgert, bardgerk‘, bargerd; ï»ë³Ï
– körüm, ksÿtalt, bicÿisÿ ya sürät, ªaysï ki özgädän ilgäri keliptir // bicÿisÿ, sürät ya körüm // bicÿisÿ, sürät,
icon, icon вид, взгляд, зрение, облик, лик; образ,
идея, фигура, наружность; род, порода, сорт,
разбор; проба, образец [совр. вид, род; сорт; поро
да] – вид, образец, сорт, крой, строение или об
лик, образ, пришедший от другого // крой, стро
ение, облик, образ или вид // крой, строение, об
лик, образ, картина, изображение, образ (Песн5
15вид его подобен Ливану, величествен, как кед
ры); ïÇå – forma, sürät, tipar образ, модель, изо
бражение, начертание, впечатление, печать,
тиснение; знак; эстамп, форма – форма, изобра
жение, образ; ñ³÷³¹ – sürät, badgerk‘ / badger (?)
– лицо, лик, облик, образ, изображение, порт
рет; ù»ñ³õμ (= ù»ñáíμ, ù»ñáíμ¿) – sürätlär El. 26, 36
türlü-türlü rezanêlär: ªaraªusÿ, adam, ögüz, aslan //
sürätlär rezanï El. 26, 36 херувим – образы, Ис
ход 26, 36, всяческие резные изображения: орел,
человек, вол, лев (Исх25: 1822, 26: 1, 31, 36: 8,
35; – вторая часть толкования ассоциирована с
арм. Ï»ñå ‘сложение, образование, форма, образ,
фигура, вид; порядок, обыкновение’, обозначаю
щим, в частности, перечисленные символы че
тырех евангелистов – Иоанна, Матфея, Луки и
Марка соответственно; его совр. пароним ·»ñÏ
‘герб’ имеет, однако, иную этимологию), ср. frisÿtä (= ù»ñáíμ¿, ùÁñáíμ¿), herb, herb-nïsÿan, nïsÿanherb; ÝÁÏ³ñ³·Çñ (= ÝÏ³ñ³·Çñ) – vïobrazÿenê, sürät
cÿïªarmaª, badger, sürät, tipar, vïrazÿonïy очерта
ние, описание, изображение, образ, образова
ние, фигура, вид, живопись, картина, живое
изображение; знак, знамение, признак; чертеж,
план; пример, образец, наружный вид; живопи
сец – изображение, изготовление образа, карти
на, портрет, вид, изображенный: 3Xaysï ki yarïªïdïr hörmätini± da süräti barlïªïnï± anï± Евр1 3Ко
торый, будучи светом чести и образом естества
Его (Евр1 3Сей, будучи сияние славы и образ
ипостаси Его); 1 cesar sürätimni aldï ДГрун: 82,
aldï mendän 1 cesar süräti... 1 ferdinandïn
[фрдырнанырын] ДГрун: 86 он забрал у меня
один флорин с портретом цесаря... один его фер
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динанд, – австрийский флорин с портретом
Фердинанда I (15031564); ÏáÝ³ù³õÕ – barcÿanï
tutucÿï // ÏáÝ³ùáÕ – sürät cÿïªarucÿï, trafit etücÿi, malar
(?) – Вседержитель // создатель образов, портре
тов, картин, меткий изобразитель, искусный ма
стер, художник (ср. арм. ‘печать, клеймо на бу
маге, герб; штемпель, знак вместо подписи; от
печаток; подпись; определение, приговор судеб
ный; крещение’, гр. e>konik3~ ‘изображающий,
точно воспроизводящий; воображаемый, мни
мый, поддельный’ < e>k3na ‘наподобие’, e>k3nion
‘изображеньице, небольшое изваяние’, e>konjzw
творить образы, формировать’, откуда и e>konogr=fo~ ‘живописец, портретист’); ï»ë³Ï, ~ù – süräti dzÿ¾ïnsnï±, ~lar (= dzÿ¾ïns(lar)nï±) ед., мн. то же –
вид|ы род|а, ~ов, сорт|а, ~ов; ÝÁÏ³ñ³Ï»ñï (= ÝÏ³ñ³Ï»ñï) – sürätlär haftovanïy золотошвей, золо
тошвейка – вышитые образы, изображения, узо
ры (Исх35 35он исполнил сердце их мудростью,
чтобы делать всякую работу для святилища рез
чика и искусного ткача, и вышивателя по голу
бой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани,
и ткачей, делающих всякую работу и составляю
щих искусные ткани); í»ñμ»ñóÇ (= í»ñ³μ»ñ»óÇ) –
keltirilgän bolsun ya sürätkä keltirilsin // í»ñ³μ»ñÇóÇ – keltirgän bolsun ya sürätkä keltirsin пусть
возносится, возвышается; ссылается, относится,
касается, принадлежаит // пусть возвысит, при
поднимет, вознесет, дополнит, соединит, присо
вокупит, подкрепит, поднесет, предложит, воз
вратит, принесет обратно, отнесет, причислит,
припишет, прострет – пусть будет (со)отнесен
или соотнесется / пусть (со)относит или соотне
сет с определенным видом, образом, формой, ср.
körgüzmäª (ªaysï ki öz ~kä keltirir = í»ñμ»ñ³Ï³Ý);
Ï»ñå³éÝáõÃÇõÝ (= Ï»ñå³éáõÃÇõÝ) – ki / ªaysï ki sürätkä körädir образование, зачатие, приятие фор
мы, вида – который соответствует образу, обли
ку, виду; ùÁñ³ÏïÇñ, оп. ù³ÛÇ³ÏïÇñ (= ùñ³ÏïÇñ), –
malovanïy / malovanï badger // badger, malovanïy /
malovanï sürät отпечаток; печать, клеймо; изоб
ражение, начертание, знак; очертание, форма;
отличительная черта, особенность, своеобразие,
характер; примета, признак – рисованный порт
рет // портрет, рисованный образ, ср. tipar, vïobrazÿenê (= ùÁñ³ÏïÇñ вм. ùñ³ÏïÇñ); 29Zera ªaysïlarïn
ki äväldän tanïr edi, äväldän ta±lar edi oªsÿasÿ bolmaga sürätinä O©lunu± kendini±, ki bolgay ol burungi arasïna ªardasÿlarnï± Рим8 29Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобны
ми образу Сына Своего, дабы Он был первород
ным между многими братиями, ср. tipardasÿ (=
Ï»ñå³ñ³Ý³ÏÇó); propoziciyasïnï± süräti / ekskopiya
ActKP20: 161 изложение его заявления / выпис
ка; & ³ÛÉ ÓÁÏáõÝù ½³Ý³½³Ý & ³ÝÃáõ»ÉÇ ï»ë³Ïù – da
özgä balïªlar türlü-türlü da sansïz sürätlär и дру
гие рыбы самых разных и бесчисленных видов;
¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ
³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±?
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Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü
edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp
baylangandïr dört materialï ten bilä ortada bolmaªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы
характерные качества души человеческой? Она
разумна и наделена речью, трёхчастна, то есть ее
мышление быстро, увлечения же ее чисты и бле
стящи, она крепко соединена с плотью, состоя
щей из четырех материй, и с заключенным внут
ри духом, и она есть образом Бога; ï³ñ³½³·áñÍ –
Esaj. 19 sürätlär toªuganlar // här türlü pesÿäkâr,
ipäk isÿlävücÿi ya yamanlïª etücÿi художник; делаю
щий, работающий с искусством – Исаия 19, тку
щие узоры // разные ремесленники, мастера,
выделывающие шёлк или злопыхатели, злодеи
(Ис19 10вси2 творsщіи сікeру њпечaлzтсz; – в предыду
щем стихе речь действительно идет о тканях
и мастерахткачах: 9 будут в смущении обраба
тывающие лен и ткачи белых полотен); süräti
testamentini± pan Kasparnï± Ven1788: 74v копия
завещания пана Каспара; Hayufsunmassen körkü±nü seni± da süräti±ni± turovusÿun Ты не жале
ешь красоты твоей и вида лица твоего; sürätini±
turusÿu da körkü вид и красота лица его; zincÿillät
süräti Adïrnanï± ªadisini± aktasïndan ActKP8: 261
официальная (на бланке) выписка из актовой
книги кадия Эдирны, см. zïndzÿ¾ïlat; ср. bitik, boya-, cÿïªarmaª, cÿïªarucÿï, haftovanï, haftovanïy, keltir-, ªorªulu, malovanï, oªsÿasÿ- (~kan), oªsÿat-, poz,
ruznïy, sÿaytan, sÿaytanlïª, terän, tesÿkir-, tesÿkiril-,
toxu-, trafit etücÿi, türlü-türlü, vïlat et-, zor, zoret
sürätdäsÿ имеющий общий образ, вид, сообразный,
единообразный, однотипный; å³ïÏ»ñ³ÏÇó – sürätdäsÿ, tipardasÿ единообразный, сообразный,
сходный, схожий – сообразный, однообразный
sürätlä- изображать, придавать определенный об
лик, вид, образ
sürätlämäª изображение, придание определенного
облика, вида, образа, образование, формирова
ние = å³ïÏ»ñ»É образование, изображение, пред
ставление в живописи, живописани; сообразова
ние
sürätlän- зображаться, приобретать определенный
облик, вид, образ; å³ïÏ»ñ»³É|ù – sürätlängän|lär
ед., мн. образованны|й, ~е, изображенны|й, ~е,
представленны|й, ~е в живописи, нарисован
ны|й, ~е – изображенны|й, ~е, получивши|й, ~е
некий образ; ï»ë³Ï³ó»³É|ù – sürätlängän|lär ед.,
мн. образованны|й, ~е, составленны|й, ~е, полу
чивши|й, ~е бытие и образование – изображен
ны|й, ~е, получивши|й, ~е некий образ
sürätli имеющий определенный облик, вид, образ;
í³Ûñ»Ý»ñ»ë – dikiy sürätli имеющий свирепый,
лютый, суровый вид – с диким, свирепый лицом
sürätliª обличие, своеобразие, своеобразность; ï»ë³ÏáõÃÇõÝ, ~ù – sürätliª, ~lär ед. мн. обличие, сво
еобразие
sürdür- понуд. тянуть, тащить, влечь, гнать, из
гнать при посредстве кого чего; alarnï aldatïp ucÿmaªtan sürdürdüª мы их обманули и подвели их
к изгнанию из рая; sürdürgändir övündän Atasï-

sürkütnï± он изгнан из дома Отца своего и сам в том ви
новат
sürgün изгнанник, изгой; 3yasïr / yäsir etücÿilärimiz
bizim ªïyïªlarlar edi / sürgün etücÿilär sürüp bizni
da aytïrlar edi Пс136 3пленители наши терзали /
изгнатели наши изгнали нас и говорили (Пс136
3Там пленившие нас требовали от нас слов пес
ней, и притеснители наши – веселья: “пропойте
нам из песней Сионских”)
sürkäl- (~gän, ~gänlär, ~gänlärni±, ~gänlärdän) пре
смыкаться, ползать; sürkälgänlärdän cÿaª ucÿar
ªusÿlarïna köknü± от пресмыкающихся до летаю
щих птиц небесных; ср. sülkänsürkül- (~ür; ~iyirmen; ~gän, ~gängä; ~gänlär, ~gänlärni±; ~mäª, ~mäªtä) пресмыкаться, ползать; ëáÕ»Ù – sürküliyirmen ползу, пресмыкаюсь; подкра
дываюсь, вхожу украдкой, вползаю – ползу,
пресмыкаюсь; à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ
Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û & ¿ »ñÏ³ÛÝ³Ó&
ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr sürkülgän, yer üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä sürkülür da dïr uzunbicÿisÿli,
besÿ örüm alïr sürkülmäªtä Которые суть пресмы
кающиеся? Прежде всего змея – пресмыкающа
яся, влачащаяся по земле, она пресмыкается на
своем брюхе и имеет длинное строение, пресмы
каясь, она обвивает пять раз / захватывает в
пять витков; »ñÏñ³Ï»Ýëáõù – yer üsnä suvralgan
[sovralgan] ya sürkülgän / suvralgan ya sürkülgän
[ªurk‘ulgan] / suvralgan ya sürkülgän ªurt мн. жи
вушие, обитающие на земле – повергнутый на
землю или пресмыкающийся / ползающий
червь; Ë³ÛÃáó – a©u, yad // sürkülgänlärni± [surk‘urganlarn·ng] / sürkülgänlärni± a©usu жало – яд
// яд пресмыкающихся (Ос13 14Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа?; Откр9 3И из дыма
вышла саранча на землю... 10у ней были хвосты,
как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; – гр.
k1ntron ‘стрекало, жало, острие, игла для пыток,
укол’), ср. yara, ye±mäª; ëáÕáõÝ|ù – sürkülgän|lär //
ëáÕáõÝù – yer üsnä da suv üsnä sürkülgänlär ед.,
мн. пресмыкающи|йся, ~еся, ползающ|ее, ~ие
животн|ое, ~ыъ, гад|ы, гадин|а, ~ы; пресмыкаю
щи|йся, ~еся, ползающ|ее, ~ие; мед. рак – пре
смыкающи|йся, ~еся, ползающ|ее, ~ие по земле и
по воде; ср. sülkänsürkülgän зоол. пресмыкающееся; см. sürkülsürkülmäª пресмыкание, ползание = ëáÕ³É полза
ние, пресмыкание; подкрадывание, вхождение
украдкой, вползание (3Макк1 10пожелал [вопре
ки закону] войти во святилище)
sürkülmäªliª (~; ~lär) пресмыкание, ползание = ëáÕáõÙÝ то же; ëáÕáõÝù [= ëáÕÙáõÝù] – sürkülmäªliªlär
мн. пресмыкающиеся, ползающие животные,
гады, гадины; пресмыкающиеся, ползающие;
мед. рак [мн. ползания, пресмыкания] – мн. пол
зания, пресмыкания (Быт1 24И сказал Бог: да
произведет земля душу живую по роду ее, ско
тов, и гадов, и зверей земных по роду их, вар.
ползучие животные всякого рода), ср. sürkülgän
(~|lär = ëáÕáõÝ|ù)
sürküt- (~tüm, ~tü±, ~tü) заставить ползти, пре
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смыкаться; ëáÕ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sürküt|tüm,
~tü±, ~tü я, ты, он заставил ползти – заставил
ползти, пресмыкаться
sürmäª таскание, влачение, воолочение, гонение,
пахание = í³ñ»É гонение, ведение, препровожде
ние; изгнание; таскание, волочение; кидание си
лой, бросание; пахание, сеяние, обрабатывание;
управление; пользование, употребление; обхож
дение; действование, поступание; í³ñ – saban
sürmäª пахание, вспашка, хлебопашество, зем
леделие – пахание, вспашка (Быт45 6ибо теперь
два года голода на земле: остается еще пять лет,
в которые ни орать, ни жать не будут)
sürmäªliª влачение; Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃÇõÝù – tirlik sürmäªliªlär мн. жизнь, поступок, поведение, пре
провождение жизни; обхождение – ведение, вла
чение жизни
sürt- (~mägä; ~, ~kin; ~tüm, ~tü±, ~tü; ~ärmen, ~är;
~mändir; ~ärlär edi; ~iy edi; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~käysen, ~käy; ~sär; ~kän; ~üp) те
реть, потереть, потирать, вытирать, вытереть,
стереть, обтирать, обтереть, очищать, очистить
сл. син. arïn- (~maªnï±), arït-, buz-, glaskat et-, natirat et-, polorovat et-, tüz-, gƒaszce; ëñμ¿ – sürt 2 л.
ед. повел. от ëñμ»É чистить, очищать, вытирать;
полировать; подчистить, подрезывать деревья;
освящать, посвятить; очистить грехи; оправ
дать; брить – вытри; ëñμ»|óÇ, ~ó»ñ, ~ó / ~³ó – sürt|tüm, ~tü±, ~tü я, ты, он очистил, вытер, отполи
ровал, подчистил, подрезал деревья, освятил,
посвятил, очистил грехи, оправдал, побрил – вы
тер, ср. arït- (~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar =
ëñμ»|óÇ вм. ëñμ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ);
½ÏûïõÝ – sürttü (?) – он вытер, стёр; Ïáõ ëñμ»Ù –
sürtärmen сотру, вытру, очищу; Û»ñ Ïáõ ëñμ»Ù –
nek sürtärmen зачем мне вытирать, стирать, очи
щать; ã» ëñμ»ñ – sürtmändir не буду вытирать,
стирать, очищать; ßÁ÷»Ù (= ß÷»Ù) – sürtiyirmen,
natirat etiyirmen, glaskat etiyirmen, gƒaszce тру,
протираю, стираю – тру, натираю, глажу, лас
каю, глажу, ласкаю (Иов30 13А мою стезю испор
тили, вар. разрыли, разрушают предо мной мою
стезю, цсл. Сотр0шасz стєзи2 мо‰; Лк6 1ученики
Его срывали колосья и ели, растирая руками);
åÇïÇ ëñμ¿ – sürtsär он непременно вытрет, со
трет, очистит, должен вытирать, стирать, очи
щать
sürtücÿi трущий, вытирающий, очищающий; очи
щатель, очиститель; утиральник; ù³Ñ³Ý³Û – babas, arïtucÿï, sürtücÿi, sacerdos священник, иерей –
священник, очищающий, стирающий (грехи),
жрец, жрица (евр. кохен ‘священник’, мн. коха
ним < кохан ‘быть священнодействующим, со
вершать священное служение, священнодейст
вовать’), ср. k‘ahana, k‘ahanaj; ¹¹³ëï³ñ³Ï (=
¹³ëï³é³Ï) – ªol sürtücÿi, ya©lïª плат, платок; ути
ральник, полотенце, салфетка – рушник, поло
тенце
sürtül- тереться, вытираться, вытереться, стирать
ся, стереться, обтираться, обтереться, очищать
ся; Ã³ñÃ³÷ÇÙ – sürtüliyirmen, ortaª bolïyïrmen,
Ar½g. 13 метаюсь, вплетаюсь во все; учащаю куда
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нибудь, имею частое, тесное, открытое с кем об
хождение, часто посещаю, коротко знаюсь с кем
– обтираюсь, приятельствую, Притчи 13
(Прит13 21Общающийся с мудрыми будет мудр,
а кто дружит с глупыми, развратится, цсл. ходsй
же съ безyмными познaнъ бyдетъ)
sürücÿi (~, ~ni±) тянущий, тащущий, влекущий,
влачащий, гонящий, погоняющий, изгоняю
щий, погонщик; Ï³é³í³ñ – voznica, araba sürücÿi,
furman, stangryd возница – возница, кучер, фур
ман, ездовой (1Цар8 11и сказал: вот какие будут
права царя, который будет царствовать над ва
ми: сыновей ваших он возьмет и приставит их к
колесницам своим и сделает всадниками свои
ми, и будут они бегать пред колесницами его);
»½áÕ, »½áí – ögüz sürücÿi, pastuª пастух бычачий;
тележчик, возитель телег – погонщик быков, па
стух; »Õáõ÷ÇÝ – yïlannï / yïlannï [e·©ann·] sürücÿi
ya yelen (?) – изгоняющий змей или олень (ср. гр.
6lavnw ‘гнать, угонять, изгонять, поражать’ +
§fi~ ‘змея’; ¡lafo~ ‘олень, Cervus elaphus’)
sürük (~ündä, ~ündän; ~läri±dän) стадо, стая, та
бун, гурьба; Ñ³õï – sürük стадо овец; паства; под
резывание, подрезка виноградных лоз – стадо,
отара, табун, паства, ср. böläk (Евр13:20); »ñ³Ù³Ï, »ñ³Ù³ù – sürük, grex стадо животных, скот,
скотина; конский завод – стадо, стая, табун,
стадо, стая, табун; толпа, группа; круг, обще
ство; паства; труппа; отряд; шайка; школа,
секта; пук, пучок, ср. böläk (= »ñ³Ë³Ï³É вм. »ñ³Ù³Ï); Ù³Ï³Õ³ï»Õù – sürüklärni± ªlivläri Esaj.
[Esal.] 49 мн. плетни, ограда для овец – хлева для
стад, Исаия 49 (Ис17 2Города Ароерские будут
покинуты, – останутся для стад, цсл. въ л0же стадaмъ; Ис65 10И будет Сарон пастбищем для овец,
укр. пасовиськом отари, цсл. И# бyдутъ во дубрaвэ
њгр†ды стадHмъ), ср. turadzÿ¾ag yer, yï©ïn (= Ù³Ï³Õ)
sürül- (~dü, ~düª; ~ür; ~iyirmen; ~gäylär; ~gän;
~gänlär; ~gän boldu; ~mäª, ~mäªka; ~mäªi) тя
нуться, тащиться, влачиться, гнаться, погонять
ся, быть гонимым, прогоняемым, изгоняемым;
пахаться сл. син. elttir-, urul-; í³ñÇÙ – elttiriyirmen / elttiriyirmen [= eltiliyirmen], sürüliyirmen
иду, следую; действую; упражняюсь, обхожусь,
поступаю, лажу, обращаюсь – посылаюсь, явля
юсь посланным, гонюсь, прогоняюсь, изгоня
юсь; í³ñ³Í [= ~ ³ñï] – sürülgänlär пахотный [па
хота, пашня, пахотная земля] – мн. вспаханные,
пахотные; ÑáÕÙ³ÏáÍÇÙ – yel bilä sürüliyirmen ко
леблю, волную, обуреваю – меня гонит ветер, я
гоним, развеваем ветром (Иер13 24Поэтому раз
вею их, как прах, разносимый ветром пустын
ным; Иак1 6Но да просит с верою, нимало не со
мневаясь, потому что сомневающийся подобен
морской волне, ветром поднимаемой и развевае
мой); ³ñï³Ñ³É³Í – yolsuz, cÿïdamagan, rïsvay, yïraª sürülgän, ärcÿäl yüräkli выгнанный, прогнан
ный вон, изгнанный, сосланный, удаленный,
преследуемый – беспутный, несдержанный, раз
вращенный, изгнанный, нечестивый
sürülmäª страд. таскание, влачение, гонение; Ñ»ÕáÛë – sürülmäªlär гвоздь – мн. гонения (?)
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sürün- (~iyirmen; ~mägäysiz; ~gänlärni; ~mäª; ~ä)
быть гонимым, гнаться, погоняться; спотыкать
ся, споткнуться, претыкаться, сбиваться сл. син.
az-, dal©alan-, tay-, yaslan-, yïl-, otra¿cam sie, pungor; ë³ÑÇÙ – yïlïyïrmen // ë³Õ»Ù (= ë³Ñ»Ù) – yïlïyïrmen, sürüniyirmen Jop 2, Esaj. / Esaji 59 поскаль
зываюсь, ползу, совершаю поползновение,
стремлюсь; съезжаю, скольжу, соскальзываю –
ползу, пресмыкаюсь, скольжу // ползу, пресмы
каюсь, скольжу, спотыкаюсь, Иов 2, Исаия 59
(Иов2 2И сказал Господь сатане: откуда ты при
шел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил
по земле и обошел ее, вар. бродил, странствовал,
скитался; Ис59 11Все мы ревем, как медведи, и
стонем, как голуби, цсл. ћкw медвёдь, и3 ћкw
г0лубь вкyпэ п0йдутъ, арм. будут ползти, пресмы
каться, спотыкаться вместе; Прем5 10после про
хождения корабля, идущего по волнующейся во
де, невозможно найти следа, ни стези дна его в
волнах), ср. tay- (~gaylar), cÿïª- (~kaylar), tesÿkiril(~gäylär Пс108/109: 10); ·ÁÃÇÙ (= ·ÃÇÙ) – sürüniyirmen, otra¿cam sie вспотыкаюсь, проступаюсь,
ошибаюсь – спотыкаюсь, претыкаюсь; ·ÁÉáñÇÙ (=
·ÉáñÇÙ) – sürünüyirmen, tayïyïrmen ввергаюсь,
впадаю, падаю, валюсь, проваливаюсь – споты
каюсь, поскальзваюсь (Еккл4 10ибо если упадет
один, то другой поднимет товарища своего. Но
горе одному, когда упадет, а другого нет, кото
рый поднял бы его); ë³Ã³·»É (= ë³ÛÃ³ù»É) – azma,
tayma // ë³ÛÃ³ùÇÙ – sürüniyirmen, tayïyïrmen по
скользнуться; проступиться, поползнуться,
ошибаться, погрешить; спотыкаться; совр. спо
тыкаться, оступаться; поскользнуться; оши
биться, дать промашку – сбиться с пути, по
скользнуться // поскальзываюсь; проступаюсь,
ошибаюсь, погрешаю; спотыкаюсь – спотыка
юсь, поскальзываюсь (2Макк15 17Иудеи реши
лись не располагаться станом, цсл. не њполчaтисz,
арм. не оступиться); ·³ÛÃ Ç ·³ÛÃÇ – sürünä-sürünä 3 Mag. 3 нерешительно, сомневаясь, нетвёрдо
– спотыкаясь, сбиваясь, сбивчиво, 3 я книга
Маккавейская 3 (3Макк2 15дай хвалу устам
упадших духом и сокрушенных сердцем); ·ÁÉáñ»³Éù – sürüngänlärni в. п. мн. ввергнувшихся,
упавших, свалившихся – споткнувшихся; ³É¿ÏáÍÇÙ – te±iz tol©unlarda yaslanïyïrmen // dal©alanïyïrmen // dal©alanïyïrmen ya yel bilä sürüniyirmen
// pungor не решаюсь, колеблюсь, волнуюсь, обу
реваюсь; содрогаюсь, трепещу; возмущаюсь –
слоняюсь (колеблюсь, безвольно болтаюсь) на
морских волнах, волнуюсь, или гоним ветром,
мучиться, терзаться, ср. yasla- (= ³É¿ÏëÍ¿)
sürünmäª спотыкание, преткновение = Í³Ûñ³Ý (?);
сл. син. azmaªlïª
sürüncÿäª препятствие, препона, нечто такое, обо
что можно споткнуться, помеха; ËáõÃ – sürüncÿäª
nemä, mïª ya iti a©acÿ, ta© / tasÿ претыкание, пре
пятствие, препона, затруднение – некое препят
ствие, гвоздь или острый кол, гора / камень
(Ис57 14поднимайте, поднимайте, ровняйте
путь, убирайте преграду с пути народа Моего)
süvrü острый, гранённый; bir yüzük süvrü almas

svâdomïy
tasÿï bilä 20 talerlïª Vien441: 9r один перстень с
бриллиантом в 20 талеров; ср. sivrisinäk
süt (~, ~kä, ~nü; ~ü±, ~ü±nü±; ~ü, ~i, ~ün, ~ündän;
~ü±üz; ~lärni) молоко; Ï³ÃÝ – süt молоко; Ï³ÛÃ³Ý»É – süt cÿïªarma ya tamcÿï капать, источать по
капле – выжимать молоко или источать капля
ми, ср. tamdïr- (~ïyïrmen = Ï³Ã»Ù); ËáñïÇÏ Ë³Ý·³ñ»É – asÿ buzulgan, tütün bilä sasïgan ya süt kesilgän, tahimdä испорченная еда – испортившая
ся, пропахшая дымом еда или прокисшее моло
ко, на вкус, по вкусу; ср. nabâl, sa©ïrmaª; см.
yalovica
süv- см. sövsüväk см. söväk
Süvincÿ см. Süvüncÿ
süvücÿü см. sövücÿü
süvük см. sövük
süvüklü см. sövüklü
süvün- см. sövünSüvüncÿ / Sövüncÿ ActKP8: 131, 181 и. с. Сювюнч, Сё
вюнч; см. sövüncÿ, ср. Sövüncÿ
Süvüncÿ / Süvincÿ ActKP8: 21 Сювюнч / Сювинч
Süvüncÿ: Xacÿ½ko Süvüncÿ o©lu ActKP12: 21 Хачко, сын
Сювюнча
Süvüncÿ: Sakula Xacÿ½ko o©lu Süvüncÿ tornu ActKP8:
261 Сакула, сын Хачко, внук Сювюнча
Süvüncÿbey secÿövlü / Secÿöv sÿähärlisi ActKP11: 1 / 181
Сювюнчбей из Сучавы / мещанин Сучавы
süvüncÿlü см. sövüncÿlü
süvüncÿlük, süvüncÿlüª см. sövüncÿlüª
süvündür- см. sövündürsüz- (~iyirmen) цедить, выцеживать, сцеживать,
процеживать; å³ñ½»Ù – polorovat etiyirmen ya süziyirmen, cïdit etiyirmen очищаю, процеживаю;
изъясняю, истолковываю; распространяю, рас
стилаю; распруживаю, расстёгиваю, открываю;
развязываю, разбираю, распутываю, разворачи
ваю, распускаю – полирую или процеживаю, це
жу, ср. acÿmaª, cÿozmaª (= å³ñ½»É), cÿetänlä- (~dim,
~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ, ~³ó), cÿoz-, yay- (~ïyïrmen = å³ñ½»Ù), sa©ïsÿ et- (~mä = å³ñ½³Ý»É); ù³Ù»Ù
– sa©ïyïrmen, süziyirmen жму, выжимаю, давлю,
процеживаю, пропускаю – дою, сдаиваю, сцежи
ваю, процеживаю (Лев1 15священник принесет
ее [птицу] к жертвеннику, и свернет ей голову, и
сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к сте
не жертвенника; Суд6 38Так и сделалось: на дру
гой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и
выжал из шерсти росы целую чашу воды; Мф23
24Вожди слепые, оцеживающие комара, а верб
люда поглощающие!)
Svâdka см. Svâtka
Svâdko (укр. Святко от святий ‘святой’) прозв.
Святко; Haska Andriy Svâdko ªïzï Yaraslov peredmistâsïndan ActKP15: 371 Гаска, дочь Андрия
Святко, из предместья Ярослава
svâdomïy (~siz, ~dïrlar), sÿvâdomï, sÿvâdomïy (укр.
свідомий, пол. s›wiadomy) сведущий сл. син. aªïllï,
a±lagan, barcÿanï bilgän, barcÿanï tanïgan, bilücÿi,
ªabärdä, ªabärdär, ªabärdäsÿ, rostropnïy, sarnagan, sezgän, sïnagan; ³Ï³Ñ – sÿvâdomïy, ªabärdä,
sarnagan искусный, знающий – сведущий, осве
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домленный, начитанный; ¹»Ý»³Ï, ¹»Ý³Ï – sÿvâdomïy, ªabärdar [верующий, исповедующий опре
деленную религию, сознательный] – сведущий,
осведомленный; ·Çï³Ï – sÿvâdomïy / svâdomïy,
barcÿanï tanïgan ya bilgän знающий, разумный,
умный, сведущий, опытный – сведущий, осве
домленный обо всем или знающий (Деян26 3ты
знаешь все обычаи и спорные мнения Иудеев;
2Ин 1все, познавшие истину); ÇÙ³óáõÙÝ³Ï – e±
sÿvâdomïy, a±lagan kibik, e± aªïllï kibik понятли
вый, одаренный понятием, смышленный, остро
умный – самый сведущий, как смышленный,
как мудрейший; Ý³õ³·áõÝ³Ï – svâdomïy / svâdomï, ªabärdä (?) – сведущий, осведомленный
svalsÿovat et- (укр. сфальшувати, сфальшовать, пол.
swat) сфальсифицировать
svat ActKP17: 231 (укр. сват, пол. swat) сват; Ñ³óÇñÇó (= Ñ³ó»ñ¿ó) – svat Tad. 14 дружка, управляю
щий свадебным столом – сват, книга Судей 14
(Суд14 20А жена Самсонова вышла за брачного
друга его, который был при нем другом)
Svat ActKP8: 211 укр. прозв. Сват
svâtï, svâtïy, ïsvâtïy (укр. святий, пол. s›wie¿ty) свя
той; svâtïy Andriy künü день святого Андрея;
svâtïy Margorenta святая Маргарита; ïsvâtïy
Petrgä / Petïrgä ancÿa ДГрун: 134, 135 до дня свя
того Петра
Svâtïy Yan: Dz¾e½dug sï±arï... Ilôv ªabaª cÿïªartïn Svâtïy Yan tibindän ActKP 15: 61 супруга Дзедуга...
из Святоянского предместья Львова; см. Svâtoyanskiy
Svâtka (~, ~ga, ~da, ~dan), Svâdka ActKP15: 371
(укр. мн. святки, святка) Святки – а) празднич
ные дни от Рождества до Крещения Господня;
б) Зелёные святки, Зелёная или Русальная неде
ля после Троицы; bu haligi kelir Svâtkada, Bayramdan so±ra ActKP12: 51 на будущие близкие
Зелёные Святки, т. е. на Троицу, после Пасхи;
ср. Bendagosd / Bende½gos / Bendegost / Pentegost,
elli (~ kün), Yïª, Jinunk‘; kelir ermeni Savâtkasïnda Ven1788: 108r на будущие армянские Святки
Svâtoyanskiy (укр. Святоянський, Свято Янський)
геогр. Святоянский – село подо Львовом при кос
теле святого Иоанна Крестителя, вероятно,
Сенявщина; Holub Kirkorsÿa o©lu Ilôv sÿähärlisi da
voytu Svâtoyanskiy... Šimko Anton o©lu ol zÿe Ilôv
sÿähär peredmistâsïndan ActKP17: 311 Голуб, сын
Киркорши, мещанин львовский и войт Святоян
ский... Шимко, сын Антона, из того же предмес
тья города Львова; ср. Svâtïy / Svêtïy Yan
svavolâ, svavola (~ga) (укр. сваволя, пол. swawola)
своеволие, самоволие, самоуправство, произвол
svavolenstvo (~sunda) (пол. swawolen›stwo) своево
лие, самоволие, самоуправство, произвол
svavol'nïy (укр. свавільний, пол. swawolny) свое
вольный, самовольный, самоуправный
svavolnïysÿï (укр. свавільніший, свавільнійший,
пол. swawolniejszy) своевольнейший, самоволь
нейший
svêcki, svêckiy, svêcÿki, sÿvêcÿki, sÿvêckiy (~, ~ni) (укр.
світський, свіцький, пол. s›wiecki) светский; ср.
sÿvêckê
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svego: za zÿïvota svego (пол. za z¸ywota swego) при
своей жизни
svêndoblivi см. svêntoblivï
sventa (пол. s›wie¿ta) святая; sventa Yagnicÿka künü
день святой Агнессы
sventï, sventïy, svêntïy, sÿventïy (пол. s›wie¿ty) святой
sventka (~nï±) (пол. s›wiadek, р. п. s›wiadka) свиде
тель
svêntnica (~da; ~sï, ~sïna, ~sïndan), sÿvêntnica
(~dan; ~sï), sÿvêtnica (~dan) (пол. s›wie¿tnica) святы
ня, святая обитель Бога
svêntoblivê, sÿvêntoblivê (укр. святобливо, пол. s›wie¿tobliwie) набожно, благочестиво
svêntoblivï, svêndoblivi, sÿventoblivï, sÿvêntoblivï (укр.
святобливий, пол. s›wie¿tobliwy) набожный, благо
честивый
svêntoblivsÿï (укр. святобливіший, святобливій
ший, пол. s›wie¿tobliwszy) набожнейший, благоче
стивейший
sventon: na sventon Truyce (пол. na s›we¿ta¿ Trójce¿) на
святую Троицу
Svêtïy Yan: Simon Yovur©ancÿï Svêtïy Yan tibindän,
vank‘ ermeni ªabaª cÿïªarï sÿpitalindä turgan Ven
1788: 141v Симон Одеяльщик из Святоянского
предместься, живущий в приюте загородного ар
мянского монастыря svidrovatï, svidrovatïy (пол.
s›widrowaty) косоглазый, косой сл. син. soªurluª,
zacmênê; egri közlü bolsa, budur svidrovatï если
он косоглазый, то есть косой TSAv2
svêntoyanskiy геогр. святоянский, относящийся к
Святоянскому предместью Львова; zapiskä körä
svêntoyanskiy aktalarïnda bolgan Ven1788: 141v
согласно записи, имеющейся в святоянских ак
тах, т. е. в актовой книге Святоянского армян
ского суда; см. Svâtoyanskiy
svidrovatï, svidrovatïy (пол. s›widrowaty) косогла
зый, косой сл. син. soªurluª, zacmênê; egri közlü
bolsa, budur svidrovatï если он косоглазый, то
есть косой TSAv2
svistanâ, svistanê (укр. свистання, пол. s›wistanie)
свист, см. oª
svistat et- (укр. свистати, свистать, пол. s›wistac›)
свистать, свистеть, см. ªïz©ïrsvitlica (~, ~nï±, ~ga, ~dan; ~sïna, ~sïn, ~sïnda) (укр.
світлиця, пол. s›wietlica) светлица, комната, гор
ница, см. komora
svobodzÿ¾e: na svobodzÿ¾e (пол. na swobodzie) на свобо
де
svoyi: z krev-kosci svoyi (пол. z krwi kos›c›i swojej) по
зову своей плоти
svoyski, svoyskiy (укр. свійський, свойський, пол.
swojski) свойский, привычный, простой, приру
ченный, одомашненный, культивируемый,
культурный; ÁÝ¹³μáÛë – svoyskiy, kensi bitkän, öz
to©gan / svoyski bitisÿ, kensi bitkän, öz to©gan, innatus врождённый, природный, натуральный, ес
тественный, существенный; вкоренившийся, за
коснелый – естественный, самопроизрастаю
щий, самородный / естественное растение, само
растущее, самородное, естественный, нату
ральный, врождённый, природный (Прем12 10но
Ты, мало помалу наказывая их, давал место по
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каянию, зная однако, что племя их негодное и
зло их врожденное, и помышление их не изме
нится во веки; Иак1 21Посему, отложив всякую
нечистоту и остаток злобы, в кротости примите
насаждаемое слово, вар. слово, которое укоренил
в вас Бог, пол. sƒowo wszczepione, арм. самопроиз
растающее слово, лат. insitum verbum], могущее
спасти ваши души); ÁÝ¹³ÝÇ – svoyskiy / svoyski
дружный, приятельский, домашний; родной;
ручной, смирный; ближний; искренний, чисто
сердечный, откровенный – свойский; Áëï¹³μáÛë
– svoyski / svoyskiy bitisÿ / bitisÿ [bicÿ½isÿ], proprius
прирождённый, естественный – естественный /
природное растение, натуральный, природный
swa: renka swa wlasna (пол. re¿ka¿ swa¿ wƒasna¿) собст
венноручно
swiadomy (пол. s›wiadomy) знающий, сведущий, см.
bilücÿi, sÿvâdomïy / svâdomïy (= åáõñÕáõ)
swicznik (укр. свічник, пол. s›wiecznik) подсвечник;
канделябр, светильник = ÷Áëáõë (?)
swider (пол. s›wider) бурав, сверло; бур, долото, см.
bur©u (= åáõñÕáõ)
sylvestris лат. лесной, находящийся или расту
щий в лесу, дикорастущий, дикий, степной, пас
тушеский, сельский, лесистый, поросший ле
сом, см. diki / dikiy, tüzdäki, campestris, ferus (=
í³ÛñÇ)
symfonat лат. предп. нотная строка со словами =
ïáÕ ряд; нить, ткань, связь; полоса, строка, чер
та, линия; совр. строка, строчка; линия, черта
synagoga см. sïnagog
synapis лат. бот. горчица, Sinapis, см. gorcÿica, gorcÿïca, ªïdzÿ¾ï (= Ù³Ý³Ý»Ë)
syndon (лат. syndon, sindon) род тонкой хлопча
тобумажной ткани, муслин, кисея; платье из
этой ткани, ср.лат. плащаница, покрывало,
полотно, плат, понёва, понява, запаска, плах
та, см. cÿarsÿov (= å³ëï³ñ³Ï³É вм. å³ëï³é³Ï³É)
synogarlica см. sinogorlica
szarancza (пол. szaran›cza) энт. саранча, Locusta,
см. bulut, ªaram©u, tuman (= Ù³é³Ë³õÕ), sarancÿa,
sarïncÿªa, saruncÿa (= Ù³é³Ë)
szemranie пол. роптание, журчание, ворчание, см.
kïspïslamaª, sÿaytanlïª sözlämäª (= ùÁëáõÃÇõÝ вм.
ùëáõÃÇõÝ)

Š
sÿ част. (укр. ж, пол. z¸) же; ol türlü sÿ так же TSAv2;
см. zÿ, zÿe
sÿabasÿÿ (укр. шабаш, шабас, пол. szabas, ид. Schabbes, евр. sÿabbath < sÿawath ‘прекращать какие
либо действия, отдыхать от чего либо, соблю
дать субботу’) суббота – у евреев день, когда им
запрещено делать какуюлибо работу; у неевре
ев работа по субботам на евреев; ol sbgnï, – kimindä ges fli, kimindä 10 hrosÿ, – sÿabasÿ berir edir ol
ªadar, ki barcÿa sbgnï a±ar ªuluªum bilä tölädim
ActKP15: 181 те деньги, – у кого на ползлотого, у
кого на десять грошей, – он поручал столько суб
ботней работы, что все деньги я ему возместил
моим трудом; ср. sÿapat

sÿabasÿ-sÿabasÿ межд. благо благо; Vaª-vaª dzÿ¾anïmïzga
bizim, ki bo©duª anï // Šabasÿ-sÿabasÿ boyumuzga bizim, ki yïªtïª anï Пс34/35 25Ах ах / Благо благо
душе нашей, что мы удавили / повергли его
(Пс34/35 25да не говорят в сердце своем: “хоро
шо! хорошо! по душе нашей!” Да не говорят: “мы
поглотили его”, цсл. Да не рекyтъ въ сердцaхъ свои1хъ:
блaгоже, блaгоже души2 нaшей: нижE да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2), ср. vaª-vaª (= í³ß¬í³ß Иов31: 29)
sÿabla (укр. шабля, пол. szabla) сабля; sÿabla ba©ïnï±
bracarlarï kümüsÿ ActKP15: 131 кольца бандалье
ры, сабельной перевязи серебряные; dïmïsÿªï
kümüsÿlägän sÿabla ActKP 17: 61 дамасская посере
бренная сабля
Šablistiy (укр. шаблистий, пол. szablisty, совр. шаб
лист, szablist ‘саблист’) и. с. Шаблистый; Magda
Šablistiy ªïzï Lazar ªatïnï... ªïzï Ustâna... kiyövü
Kirkor Hane½s o©lu ActKP 20: 81 Магда, дочь Шаб
листого, жена Лазаря... ее дочь Устяна... ее зять
Киркор, сын Ханеса (муж Устяны); ср. Šiblist,
Šïblist
Šabuh, Šaburh, Sapor (арм. Þ³åáõÑ, лат. Sapor, гр.
Sap3rh~, п. Ša‰pu‰r, Ša‰hpu‰hr) и. с. Шапур, Сапор; ªïzïlbasÿ padïsÿahï Šaburh atlï / Šabuh персидский
царь по имени Шапур – Шапур II Великий, царь
Персии в 309379 гг.; в 343352 гг. произвел гоне
ние на христан, считая их союзниками римлян
Šaburh см. Šabuh
sÿacovat / sacovat et- (укр. шацувати, шацовать, пол.
szacowac›, нем. schätzen) оценивать, производить
оценку
sÿacunk см. sÿacunok
sÿacunok (~nu), sÿacunk, sÿacÿunk (~ka) (укр. шацунок,
пол. szacunek, szacunk, р. п. шацунку, szacunku)
оценка
sÿacÿ- см. sacÿ-1
sÿacÿunk см. sÿacunok
Šadbey ActKP8: 141, 181, 221, 291 (п. sÿa‰di ‘веселье,
радость; свадьба, пиршество’ + тюрк. bey
‘князь, господин’) и. с. Шадбей
Šadbey ªotinli ActKP17: 281 Шадбей из Хотина
Šadbey: Horpina Xacÿ½ko Šadbey tornunu± ªardasÿï
ActKP15: 121 Горпина, сестра Хачко, внука Шад
бея
Šadbey: Horpina Ovane½s Šadbey ªïzï ActKP15: 341
Горпина, дочь Ованеса Шадбея
Šadbey: Xïdïr Dzÿ¾ïlalï Šadbey kiyövü ActKP26: 91
Хыдыр Джилалы, зять Шадбея
Šadbey Lupul o©lu ActKP 14: 131, 141, 17: 21, 141
Шадбей, сын Лупула
Šadbey: Ovane½s Šadbey ActKP17: 261 Ованес Шад
бей
Šadbey: Ovane½s Šadbey o©lu ActKP 15: 221, 341 Ова
нес, сын Шадбея
Šadbey: Ovane½s Tatbey [= Šadbey] o©lu ДГрун: 74
Ованес, сын Татбея [= Шадбея]
Šadbey: Vasil Ovane½s Šadbey kiyövü ActKP17: 361
Василь, зять Ованеса Шадбея
Šadbey: Simon Jovane½s / Ovane½s Šadbey o©lu ActKP
14: 11 / 17: 61 Симон, сын Ованеса Шадбея
Šadbey: Simon Ovane½s Šadbey o©lunu± sï±arï Horpi-
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na ActKP15: 341 Горпина, супруга Симона, сына
Ованеса Шадбея
Šadbey: Simon Šadbey o©lu ActKP19a: 21 Симон,
сын Шадбея
sÿadï зоол. мартышка, Cercopithecus; макака, Inuus
или Macacus; обезьяна, Simia; Ù³ÛÉÙáõÝ – sÿadï,
maymud обезьяна – мартышка, обезьяна; ÛáõßÏ³å³ñÇù (= ÛáõßÏ³å³ñÇÏ) – yarïmï esÿäk yarïmï sÿadï,
ªïblik Esaj. 13 кентавр, баснословное чудовище,
полкан; сирена – полуосел полуобезьяна, бес
тия, Исаия 13 (Ис13 22Шакалы будут выть в чер
тогах их, цсл. nнокентavры тaмw вселsтсz, гр. ¥nok1ntauroi ‘ослокентавры’); ср. jusÿgabarik‘, maymud, mäymun, meymun (= Ï³åÇÏ)
sÿafa (укр. шафа, пол. szafa, нем. Schaff) шкаф
sÿafaªlï (тур. sÿafak, п. sÿäfä©, а. sÿafaq ‘заря’) блиста
ющий, сияющий, озаряющий; altun sÿafaªlï блис
тающий золотом см. stolec
sÿafar (~, ~nï±, ~nï, ~da; ~ï, ~ïna; ~larnï±; ~larï, ~larïdïrlar, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn) (укр. шафар, пол.
szafarz) управитель, управляющий, эконом, де
лопроизводитель, исправник, распорядитель,
чиновник сл. син. közätücÿi, nadvornï / nadvornïy
marsÿalko, övnü baªkan, spravca, rza¿dzca, villicus;
Ù³ï³Ï³ñ³ñ – sÿafar, rza¿dzca управитель, пове
ренный; поставщик, снабжающий припасами,
раздаватель – управитель, эконом, делопроизво
дитель, управляющий (имением) правитель;
ïÝï»ë, ïÁÝï»ë – sÿafar, övnü baªkan, spravca, villicus эконом, сберегатель, хозяин – эконом, следя
щий за домом, управляющий, управляющий
виллой, поместьем; управитель, распоряди
тель, смотритель; sÿafarlarï salïm sbsïnï±
ActKP20: 121 налоговые чиновники
sÿafarlïª (~ka, ~nï; ~ïmnï; ~ï±nï±, ~ï±dan; ~ïn, ~ïndan) должность, обязанности и функции управи
теля, эконома, делопроизводителя, распоряди
теля
sÿafarnâ (~nï) (пол. szafarnia) кладовая, кладовка,
казна, сокровищница
sÿafarstvo (укр. шафарство, пол. szafarstwo) долж
ность, обязанности и функции управителя, эко
нома, делопроизводителя, распорядителя сл.
син. közätmäª, opatrovat etmäª, yasamaª, övdägi
sprava, ten almaª
sÿafir (~, ~dir, ~ni±, ~ni; ~lär, ~lärni) (укр. сапфір,
пол. szafir, арм. ß³÷ÇÕ³Û, ß³÷ÇõÕ³Û, лат. sapphyrus, гр. s=pfeiro~, евр. sappîr) мин. сапфир –
разновидность корунда, синего или голубого цве
та; в Библии – 2й камень во 2м ряду наперсни
ка Исх28:18 и 2й камень в основании нового Ие
русалима Отк21:19; ß³÷Ç – sÿafir, bahalï tasÿ // ß³÷ÇÕ³ – bahalï tasÿ atïdïr, sÿafir сапфир – сапфир,
драгоценный камень // название драгоценного
камня, сапфир; ср. kalcedon, lazowart‘, lazurovï,
sÿapi©a, sÿapi©aj, sÿapi©eaj
sÿafirove (укр. сапфірове, пол. szafirowe) ср. р. сап
фировое; nosÿenê sÿafirove Ven1788: 143v сапфиро
вое ожерелье
sÿafovanâ, sÿafovanê (~si), sÿafovane (~sin, ~sindä)
(пол. szafowanie) ведение, исполнение дел, дело
произведение, распоряжение, хозяйствование
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sÿafovat et- (укр. шафувати, шафовати, шахвувати
пол. szafowac›) производить дела, распоряжаться,
управлять, руководить; nemägä vladz¾am bolmagay kensi payïm bilä sÿafovat etmägä, tek ne dä etmä kläsäm, aytïlgan opêkunlarnï± dozvolenstvosu
bilä bolgay etkänim ActKP17: 241 я не буду влас
тен распоряжаться моей долей ни в чем, и что бы
ни пожелал совершить, мои действия должны
совершаться с позволения названных опекунов;
Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Ù – sÿafovat etiyirmen, rza¿dze управ
ляю, распоряжаю, правлю, управляю домом;
снабжаю съестными припасами, запасаю, заго
товляю, наделяю – произвожу дела, руковожу,
ср. dozirat et- (~mä), ªay©urmaª, potreba (~larnï
hadirlämä), dogle¿dac (= Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É); ïÁÝ³õñÇÝ»Ù (= ïÝ³õñÇÝ»Ù) – sÿafovat etiyirmen, spravovat
etiyirmen распоряжаю, управляю хозяйством,
берегу – распоряжаю, управляю, произвожу, ве
ду дела
sÿagerd см. sÿägert
sÿa©aª (~nï) (арм. ß³Õ³Ë) цемент, известковый рас
твор; замазка; тина, ил, глина; ср. balcÿïª
sÿa©at см. sÿahat
sÿa©avat (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï; ~ï±,
~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna,
~ïn, ~ïnï, ~ïnda, ~ïndan; ~ï±ïzga, ~ï±ïzdan; ~lar,
~larda; ~larï±ïzga; ~larï, ~larïnda, ~larïndan), sÿahavat (~; ~ï±nï; ~ï, ~ïn, ~ïndan) (п. sÿafa©at, sÿafä©at,
а. sÿafaqat) благоволение, благосклонность, бла
гостыня, жалость, сожаление, сострадание, сни
схождение, снисходительность, милосердие, ми
лость; помилование, прощение, отпущение (гре
хов); благословение; ·ÁÃáõÃÇõÝ – sÿa©avat бла
гость, милосердие, снисхождение, сожаление,
сострадание, соболезнование, благостыня, ми
лость, благоутробие, смягчение строгости право
судия, помилование, пощада – милость, мило
сердие; ·áñáí [·Áñáí] – sÿa©avat горячность, неж
ность, чувствительность, умиление, сострада
тельность – милость, милосердие; ·áñáí³·áõÃ –
analïª sÿa©avat нежный, чевствительный, благо
творительный, соболезнующий, сострадающий
– материнское милосердие; ªaysï yo©arï mânovanïy sumanï Ivasÿko sï±arï blä tutsarlar sÿa©avatïna
ancÿa aytïlgan pan voytnu± ActKP35: 421 которую
выше указанную сумму Ивашко с супругой бу
дут удерживать до запроса его милости назван
ного господина войта; sÿahavat et- проявлять бла
госклонность, сострадание, милосердие, оказы
вать милость; isÿanïp sözünä da sÿahavatïna
ActKP14: 11 положившись на его слово и его бла
говоление; см. yas1 (²μ»Õ, ²μ»É)
sÿa©avatla- изливать милость на кого, миловать;
yarlï©adï± da sÿa©avatladï± bizim üstümüzgä Ты
пожалел и помиловал нас
sÿa©avatlan- (~ma; ~, ~gïn, ~sïnlar; ~dï; ~ïrsen, ~ïr;
~ïr ediª; ~ïyïrmen, ~ïyïrbiz; ~gaymen, ~gaysen,
~gay, ~gaylar; ~magay; ~sam; ~gan; ~maªnï±;
~maªïnï±; ~ïp), sÿahavatlan- (~) разжалобиться,
сжалиться, испытывать милость, сострадание,
милосердствовать; ³ñ·³Ñ³ï»Ù, ³ñÑ³Ñ³ï»Ù, ³ñÑ³ï»Ù – sÿa©avatlanïyïrmen, ayïyïrmen жалею, собо
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лезную, сострадаю; утешаю, облегчаю; молю,
прошу неотступно; ходатайствую – испытываю
милость, сострадание, милосердствую, жалею
(Сир12 13очи Господа призрели на него во благо
ему, и Он восставил его из унижения его и вознес
голову его, и многие изумлялись, смотря на не
го); ³ñ·³Ñ³ï»Ù, ~ù – sÿa©avatlanïyïr|men, ~biz я,
мы милосердству|ю, ~ем; ·ÁÃ³Ù – sÿa©avatlanïyïrmen жалею, соболезную, сострадаю; проявляю
милосердие, милосердствую, милую – испыты
ваю милость, сострадание, милосердствую, ми
лую, сжаливаюсь; ·áñáí»Ù – sÿa©avatlanïyïrmen
смягчаюсь, умиляюсь, растрагиваюсь; ласкаю –
испытываю милость, сострадание, милосердст
вую, милую; Ë³Ý¹³Õ³ï»Ù (отчасти = Ë³Ý¹³Õ³ïÇÙ) – sÿa©avatlanïyïrmen, ulitovaccâ / ulitovatcâ
/ ulitovatsâ bolïyïrmen, usÿanïyïrmen, ªucÿïyïrmen,
ya indzÿ¾iniyirmen, ya hasrät bolïyïrmen, talïymen
süvdüktän // sÿa©avatlanïyïrmen, ªucÿïyïrmen ya indzÿ¾iniyirmen смягчаю, привожу в сострадание –
испытываю милость, сострадание, жалость, сжа
ливаюсь, смягчаюсь, обнимаю, или обижаюсь,
или испытываю влечение, или изнемогаю от
любви // сжаливаюсь, обнимаю или обижаюсь
(Исх2 6Открыла и увидела младенца; и вот, дитя
плачет в корзинке; и сжалилась над ним дочь фа
раонова и сказала: это из Еврейских детей); ËÁÝ³Ù³ñÏ»Ù – sÿa©avatlanïyïrmen смотрю за чем,
имею попечение, пещусь; берегу, сберегаю, бе
режно употребляю; призираю, покровительст
вую – испытываю милость, сострадание, мило
сердствую, милую, сжаливаюсь (Быт44 21Ты же
сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы
мне взглянуть на него, арм. оказать ему внима
ние, проявить к нему милость); μ³Õμ³Ý³Ï³Ý – sÿa©avatlangan силлогистический, принадлежащий
к силлогизму – испытывающий милосердие, ми
лосердствующий (перевод неверен; ср. å³Ñå³Ý³Ï³Ý ‘охранительный; оборонительный, защити
тельный’, å³Ñ³ï³Ý³Ï³Ý ‘просящий, молящий,
просительный’)
sÿa©avatlat- (~tï±; ~ïrsen) вызвать милосердие, бла
говоление, разжалобить; tatlï söz bilä sÿa©avatlattï± meni ты приятными речами разжалобил меня
sÿa©avatlï (~, ~men, ~sen, ~dïr), sÿahavatlï милосерд
ный, милостивый, великодушный, снисходи
тельный, жалостливый, сострадательный, пол
ный сочувствия, щедрый на милость; ·ÁÃ³Í (=
·Ã³Í) – sÿa©avatlï, esirgövücÿi благой, милосердый,
жалостливый, сострадательный, благоутроб
ный, милостивый, человеколюбивый; снисходи
тельный, благотворительный – милостивый, со
страдательный: O©ormadz¾, kt‘adz¾ / kït‘adz¾ tatarcÿa – Yarlï©ovucÿï, sÿa©avatlï da könü ari ulu turganïna K‘risdosnu±, Te±rimizni± bizim, yarasÿïr
haybat, buyruª da hörmät, hali da här kez me±i
me±ilik «Милосердного, милостивого» по татар
ски – Милосердного, милостивого и праведного
Христа Бога нашего святому и великому Воскре
сению достойная слава, завет и честь, ныне и
присно во веки веков, 38Evet / Yoªsa ol kendi sÿa©avatlï edi, arïtïr / bosÿatïr edi yazïªlarïn / yazïªïna

sÿahat
alarnï± da buzmas edi Пс77/78 38Но Сам Он был
милостив, прощал им грехи и не истреблял их
(Пс77/78 38Но Он, Милостивый, прощал грех и
не истреблял их; Исх34 6Господь, Бог человеко
любивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный; Лк6 36Итак,
будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд;
Рим12 10будьте братолюбивы друг к другу с неж
ностью; в почтительности друг друга предупреж
дайте), ср. aªïllï (= ·áõÃ³óÇ); 8Ša©avatlï, yarlï©ovucÿïdïr Biy, uzunesli da köpyarlï©ovucÿï Пс102/103
8Милосерден, милостив Господь, долготерпелив
и многомилостив; sÿa©avatlï da yarlï©ovucÿï Te±ri
милостивый и милосердный Бог; sensen yal©ïz
sÿa©avatlï yarlï©ovucÿï Ты один милостивый милу
ющий (о Боге)
sÿa©avatsïz (~, ~nï; ~lar) немилостивый, неснисхо
дительный, не имеющий сострадания, сочувст
вия, немилосердный сл. син. adamsïz, dzÿ¾igärsiz,
nêludnïy, prestempca, tädbirsiz; ³Ý³·áñáÛÝ – sÿa©avatsïz, dzÿ¾igärsiz, ya tädbirsiz, ya prestempca неми
лостивый, вероломный, бесчестный; лютый,
свирепый; гордый, горделивый, надменный;
смелый; дикий, неукротимый, безжалостный,
жестокосердый; тиран, мучитель, суровый – не
милостивый, немилосердный, безсердечный,
бесчувственный, или неистовый, или преступ
ник, ср. dzÿ¾igärsiz, dzÿ¾igersiz (Рим1: 31)
sÿa©avatsïzlan- становиться безжалостным, неми
лосердным, несострадательным; ³Ý³·áñáÛÝÇ – sÿa©avatsïzlanïyïr становится немилостивым, веро
ломным, бесчестным, лютым, свирепым, гор
дым, горделивым, надменным, смелым, диким,
неукротимым, безжалостным, жестокосердым,
тираном, мучителем, суровым – становится без
жалостным, немилосердным, несострадатель
ным; ³Ý·áõÃÇ – sÿa©avatsïzlanïyïr становится без
жалостным, немилосердным, несострадатель
ным, неумолимым, бесчеловечным, жестоким,
жестокосердым, лютым – становится безжалост
ным, немилосердным, несострадательным
sÿa©avatsïzlïª немилость, немилосердие, безжалост
ность; sÿa©avatsïzlïªta Te±rini± keräk ªalgay ediª
мы бы остались в немилости Божией
sÿa©itliª, sÿa©ïtlïª свидетельство, свидетельские по
казания; sÿa©itliª / sÿa©ïtlïª ber- ДТК / TZS: 56
(Kr146: 20) давать свидетельские показания,
свидетельствовать; ср. sÿahat, sÿahit, tanïª
Šah (п. sÿa‰h ‘шах, царь’) и. с. Шах
Šah: adï Šah mïrzasï tatar татарский мурза по име
ни Шах мырза
sÿahab (арм. ß³Ñ³å) властелин, владыка, началь
ник, комендант: 23O©cÿojn bergäy sizgä Erasdos,
sÿahab sÿähärni± Рим16 23Приветствует вас Ераст,
градоначальник (Рим16 23Приветствует вас
Ераст, городской казнохранитель, вар. казна
чей, укр. міський доморядник, цсл. строи1тель
грaдскій, лат. arcarius civitatis ‘городской казна
чей’), ср. T‘kr. (3 ~ 4 = ß³Ñ³å)
sÿahad см. sÿahat
sÿahat, sÿa©at, sÿahad ActKP8: 111, sÿaªat (п. sÿa‰häd, а.
sÿa‰had) сл. син. basÿªa, bolmagay bolgay, hanuz, häl-
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bät, kim bilir, tek, yaªot, yal©ïz 1. свидетель; tanïsÿïyïm ªatunum bilä, sÿahat bolgaymen haganga keltirmägä öv ücÿün ActKP14: 141 я заявляю вместе
со своей женой, что я могу доставить кагану сви
детеля касательно дома; 2. мод. нар. наверное,
наверняка, обязательно, точно, вправду, в самом
деле, как бы то ни было, при всех обстоятельст
вах, во что бы то ни стало, во всяком случае, не
пременно, подлинно, право, конечно, может
быть, неужели, разве, интересно, авось; ³ñ¹»³õù,
³ñ¹»ûù – sÿahat может быть, ли, убо – неужели,
разве, может, конечно (Чис22 37неужели я в са
мом деле не могу почтить тебя?; Мр3 2И наблю
дали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы
обвинить Его; Мр4 21И сказал им: для того ли
приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд
или под кровать? не для того ли, чтобы поста
вить ее на подсвечнике?; Лк3 15народ был в ожи
дании, и все помышляли в сердцах своих об Ио
анне, не Христос ли он); ·áõó¿ – sÿahat может
быть, авось, либо, станется; дабы не, чтоб не, как
бы не, о если бы не – в самом деле, вправду, дей
ствительно: 3Bolmagay, ki ªolga salgay, necÿik aslan kibik, boyumnu menim // 3Šahat, ªacÿan ªapsagay, necÿik aslan, dzÿ¾anïmnï menim Пс7 3Как бы не
завладел / не поймал он когда нибудь, подобно
льву, душой моей / душу мою (в стихах Пс41 /
42:12, 49/50:22 старые кыпч. переводы также
дают bolmagay ‘да не случится так, чтобы’, а но
вые – sÿahat ‘авось’), ср. bardïr (= ·áõó¿), bolmagay
bolgay, kim bilir, sÿahat, ne, forte (= ·áõã¿, ·áõã¿ >
·áõó¿, ·áõó¿); yoªesä mi sÿahat ol 10 flünü, ªaysïn ki
ma±a bermälisen kelir Ilôv yarmarkïna? ActKP17:
61 или же действительно отдашь те десять зло
тых, которые ты должен мне отдать на будущую
Львовскую ярмарку?; ªomutu sÿahat kicÿidir
ActKP19a: 11 хомут на самом деле мал
sÿahavat см. sÿa©avat
sÿahavatlan- см. sÿa©avatlansÿahavatlï см. sÿa©avatlï
Šahaydacÿnïy см. Sahaydacÿnïy
sÿahi (п. sÿa‰hi) шахи, шай – персидская серебряная
монета в 50 динаров; borcÿludur ma±a 13 sÿahi...
sÿahilärni± bir taylerin töläpmen, tek 3 sÿahi borcÿlu
ªalïpmen... 3 sÿahi tek ªalïptïr ActKP15: 81 он дол
жен мне тринадцать шахи... в счет шахи я упла
тил один талер, остался я должен только три ша
хи... осталось только три шахи; sattïª 6-sÿar sÿahi
ActKP15: 131 мы продали по шесть шахи; eritkändä kümüsÿ aªcÿa sÿahi ªattïlar ActKP15: 131 пере
плавляя серебряные деньги, они добавили шахи;
см. sÿa©itliª, sÿahat
Šahin Yusif o©lu ActKP26: 111 Шагин, сын Юсифа
sÿahit ActKP15: 311 (п. sÿa‰häd, а. sÿa‰had) свидетель
(документ из Замостья); ср. sÿa©itliª, sÿahat, tanïª
Šahmil (арм. Þ³ÙÇÝ, Þ³ÑÙÇÝ, сир. Shamash, косв. п.
Shamshim) миф. Шамаш – вавилоноассирий
ский бог солнца, справедливости и оракулов, см.
Pilsÿim
sÿaªat см. sÿahat
Šala (укр. шаля, пол. szala ‘чаша весов’) и. с. Шаля;
Šalalarnï± esÿikinä ªarsÿïladï meni ActKP8: 121 он
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встретил меня в доме, букв. в дверях у Шалей;
Šala gospodar ActKP8: 231 хозяин постоялого
двора Шаля (в Каменце); Šala ªonaª övünü± öv
eyäsini± ªatunu ActKP11: 71 жена Шали, хозяина
постоялого двора
sÿalas см. salasÿ
sÿalat et- (укр. шаліти, шаленіти, пол. szalec›) безум
ствовать, беситься, неистовствовать
sÿalonï, sÿalonïy (~, ~nï) (укр. шалений, пол. szalony)
безумный, бешеный, неистовый
sÿalovar (укр. шаровари + тюрк. sÿalvar) шаровары;
sÿalovar kök cÿekmändän ДГрун: 220 шаровары из
синего сукна
sÿalvar шаровары; dïmi sÿalvar Ven1788: 134r бума
зейные шаровары
sÿalvark (укр. шарварок, шалварок, шальварок,
пол. szarwark, salwark < нем. Scharwerk ‘барщи
на; тяжелый труд; побочная работа’) обязатель
ные массовые, поголовные общественные работы
на поправке укреплений, дорог, мельниц и пр.
sÿalvir (~; ~lär) (укр. шалвір, пол. szalbierz < нем.)
шалбер, шалберник, мошенник, жулик, плут
sÿalviya (укр. шалвія, шавлія, пол. szaƒwia, лат. salvia < salvus ‘здоровый’) бот. шалфей, Salvia
Šam (~nï) а. геогр. 1. Сирия – государство в ЮгоЗа
падной Азии, на Средиземном море, граничащее с
Ираком, Турцией, Иорданией, Израилем и Лива
ном; 2. Дамаск – город, центр Дамасского царст
ва с кон. XI в. до 732 г. до н. э., в 661750 – столи
ца халифата Омейядов, затем как столица Си
рии был под властью Тулунидов, Фатимидов,
сельджуков, Айюбидов и Мамлюкского Египта
(в 1401 был взят и разорен Тимуром), с 1516 г.
до конца І мировой войны в составе Османской
империи, с 1943 – столица совр. Сирии, ср. Tamasgos / Tamask‘os; sÿam androzi бот. слива да
масская, тернослива, тернослив, Prunus insititia; цвета тернослива; kök sÿam androzi ton Vien
441: 22r синий жупан цвета тернослива; eki lokot
sÿam yezdisi sÿam androzi Ven1788: 133rv два локтя
дамасской йезди цвета тернослива; 2 sï±ar
angurya muªayiri sÿam androzi ActKP15: 31 две па
ры ангорского мухояра из цвета тернослива; 1
ton ke± yezdidän, 1 ton sÿam yezdidän Vien441: 32r
одно платье из широкой йезди, одно платье из
дамасской йезди
sÿamata шум, крик, гвалт, суматоха
sÿamil оп., см. sÿimal
Šams астр. Солнце; ²ñ»·³Ï – Šams ajsink‘n Günäsÿ
астр. Солнце – Солнце, то есть Солнце (Мф24
29И вдруг, после скорби дней тех, солнце померк
нет, и луна не даст света своего, и звезды спадут
с неба, и силы небесные поколеблются); ср.
günäsÿ, Günäsÿ
sÿamskiy Ven1788: 112r (укр. шамський, пол. szamski) персидский; см. Šam
sÿanc см. sÿanec
sÿanec (~kä, ~ni, ~tän; ~lärni), sÿanc (укр. шанець,
р. п. шанця, пол. szaniec, р. п. шанця, szan›ca <
нем. Schanze ‘полевое оборонительное укрепле
ние, корзина с землей’) шанец, окоп; å³ïÝ¿ß,
å³ïÝÇß – sÿanc, okop, munitio вал, ограда, басти
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sÿaraba

urdu ActKP12: 11 он еще и пощечину нанес ему
он, окоп, шанцы, ретраншаменты, ров, куртина,
по лицу
рогатка – шанец, окоп, фортификационное со
оружение, укрепление (2Макк13 19И приступил Šaptelicÿ (укр., молд. Шаптелич, Шептелич) и. с.
Шаптелич; ср. sÿäftälü
он к Вефсуре, твердой крепости Иудейской), ср.
sÿar (арм. ß³ñ ‘креп, флёр, газ’, а.п. sÿa‰ºr ‘волосы, во
cÿövrälä- (~mä = å³ïÝ¿ß вм. å³ï»É å³ïÝ¿ß)
лос; шёлковая пряжа’, sÿa‰ºri ‘волосяной, волос
sÿanovat et- (укр. шанувати, шановать, пол. szanoной’) креп, флёр, газ, вуаль, кружево, кисея –
wac›) уважать, почитать
прозрачная, редкая, вероятно, шёлковая ткань;
sÿap. см. sÿapat
вуаль, покрывало, накидка из крепа, флёра, га
sÿapat (~, ~nï±; ~lar) (арм. ß³μ³¹, евр. sÿabbath) суб
за, вуали, кружева; ï»é – sÿar, rantuª креп, флёр,
бота; седмица, неделя; ¿³Ï|ù – nemä|lär // yaratïlгаз, вуаль – вуаль, накидка (Быт38 14И сняла
gan nemälär // 5 sÿap. Osgi. ед., мн. существо, бы
тие, существующее, творец, зиждитель, созда
она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя
тель – нечто // некие создания, творения, суще
покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаи
ства // 5 я суббота или седмица Златоуста, ср.
ма, что на дороге в Фамну); ÙÁ½ÕÝ³ï»ë³Ï, ÙÁ½Õetilgän (~lär = ¿³ÏùÝ); Ëáñ³Ý³ñ¹ – Jop 38, 5 sÿap.
Ý³ï»ë³ù [Ù½³Ýù, ÙÁ½ÁÕ, Ù½ÕÝÇ, Ù½ÕÇ ‘плёнка, пере
Osgi. сводистый, со сводами; куб, кубический –
понка, оболочка, кожица’ либо Ù³½»Õ¿Ý ‘волося
Иов 38, 5 я суббота или седмица Златоуста
ный; волосяная ряса, волосяница’ + ï»ë³Ï ‘вид,
(Иов38 38глыбы, цсл. ѓки кaменемъ, на четhри ќгвзгляд, зрение, облик, лик; образ, идея, фигура,
наружность; род, порода, сорт, разбор; проба, об
лы); ³Ñ³õ™áñï³õ™áñ, ³Ñ³õáñï³õáñ – 5 sÿp. Osgiperan /
разец’] – sÿar kibik, sitka ya bolonka kibik [подобие
Osgiperk‘ ужасающий – 5 я седмица, Златоуст;
плёнки, оболочки либо власяницы, волосяной
ср. sÿabasÿÿ
сетки] – вроде вуали, наподобие сетки или плён
sÿapatkün (~, ~nü±, ~nü±dir, ~gä, ~dän; ~lärni, ~lärки; áõÝÏÇ [ср. áõÝ·] – incÿkä skurka, ki danä üsnä
dä), sÿapatkünü суббота, субботний день; ß³μ³Ã –
bolur, sÿar kibik [остатки колосьев, соломы] – тон
sÿapatkün жидовская суббота, день покоя, ша
кая кожица, бывающая на зерне, вроде вуали, т.
баш, отдых; суббота, седьмой день в неделе; не
е. шелуха; 4 uzun sÿar da 4 ªïsªa четыре длинных
деля, седмица – суббота (Ис66 23Тогда из месяца
кружевных накидки и четыре коротких (принад
в месяц и из субботы в субботу будет приходить
лежности постели), ср. yergä (= ß³ñ), cÿibinlik,
всякая плоть пред лице Мое на поклонение, го
namôt1, ustasÿari; cÿepec sÿar üsnä haftovanïy altun
ворит Господь; 1Макк6 49И заключил он мир с
бывшими в Вефсуре, которые вышли из города,
bilä Vien441: 43r чепец, вышитый золотом по
ибо не было у них продовольствия, чтобы дер
крепу; cÿepec altunlu, tibi sÿar üsnä Vien441: 109r
жаться в нем в осаде, потому что был субботний
чепец с золотом, на креповой основе
год на земле), ср. hafta (= ß³μ³Ã); ÙÇ³ß³μ³Ã – sÿa- sÿaraba (~, ~nï; ~sïndan; ~lar, ~larnï; ~larï) (арм.
patkündän so±ra ävälgi kün, yï©kün / yïªkün вос
ß³ñ³Ûå³Û, тур. s¯arabe, s¯errabe ‘кисточка фески;
кресенье – первый день после субботы, воскресе
бахрома ковра и пр.’, каз. шаррабе ‘украшение
нье
из стеклянных трубочек’ < а. s¯urra‰ba ‘кисточка;
sÿapatküngi субботний, приходящийся на суббооту
хохолок; бахрома ковра’) шараба, предп. очелье,
sÿapatlan- субботничать, справлять субботу; ß³μ³чельце, начельник, мн. чельцы – часть сложно
Ã³Ý³É – sÿapatlanma покоиться, отдыхать, не ра
го женского головного убора (см. basÿpa©, bulut
ботать, гулять, праздничать – справлять субботу
pasÿpa© / pasÿpa© bulut), расшитая и унизанная
sÿapatlïª субботство, субботование, соблюдение суб
жемчугом тесьма со свисающими стеклянными
боты; 9Xaytïp, alay esä, eksiliptir sÿapatlïª zÿo©ovurтрубочками, жемчужными нитями или цепоч
ками с подвесками и крупными обтянутыми
tundan Te±rini± Евр4 9Посему, в таком случае,
тканью выпуклыми пуговицами или кистями в
умалено субботство для народа Божия (Евр4 9По
виде яблок (шаров) над висками, сцепляется на
сему для народа Божия еще остается субботство,
затылке; свободные концы тесьмы также сви
вар. субботний отдых, субботний покой, возмож
сают, до плечей или ниже; bir dzÿ¾üft sÿaraba, sanность обрести покой субботний, укр. суботство,
da 60 cÿicÿäk indzÿ¾isi bilä tizgän... indzÿ¾isi tek almalaспочинок, суботованнє)
rï üstünä, lulkalarï indzÿ¾isizdir ActKP15: 121 одна
sÿapi©a, sÿapi©aj, sÿapi©eaj (арм. ß³÷ÇÕ³Û, ß³÷ÇõÕ³Û,
пара чельцов, розеток по числу шестьдесят, уни
лат. sapphyrus, гр. s=pfeiro~, евр. sappîr) мин.
занных жемчугом... жемчуг только на яблоках,
сапфир – разновидность корунда, синего или го
люльки без жемчуга, ср. bïzov tiparï (= ß³ñ³Ûå³Û);
лубого цвета; в Библии – 2й камень во 2м ряду
Xaysï ki ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Varusÿ [сіатік] diatik etip
наперсника Исх28:18 и 2й камень в основании
da cÿïªarïp edi Avram Serhiygä sÿarabalar [тісову]
нового Иерусалима Отк21:19; ср. kalcedon,
tizövü bilä da gäzi ton [газітон], men, Yurko ereclazowart‘, lazurovï, sÿafir (= ß³÷Ç, ß³÷ÇÕ³)
poªan, dosit ettim Avramga diatikinä [ош. сіатікі
sÿapla1 (~, ~nï; ~lar) пощечина, оплеуха, затрещина
на] körä ucÿmaªlï dzÿ¾anlïnï±: sÿarabalarnï tizövü bilä
сл. син. sili; tamasÿa etiyirmen alarga, kimlär ki
da tonnu gäzi berdim ДГрун: 195 Как в свое время
birgäsinä olturupturlar, ki ªaysïsï sÿapla igi yüzünä
покойная Варуш составила завещание и отписа
ªïstïrmas ActKP26: 91 я удивлялся тем, которые
ла Авраму, сыну Сергия, чельцы с низаньем и
сели вместе с ним, что никто из них не влепит
платье из муара; я, староста Юрко, удовлетворил
ему хорошую затрещину; da©ïn yüzünä sÿapla da
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Аврама по завещанию покойной: отдал чельцы с
низаньем и платье из муара; ср. cÿilcä, lulka
sÿarabalarsïz без очельев; 1 basÿpa©, sÿarabalarsïz
ActKP17: 211 одна кичка, без чельцов
sÿarabasïz без очелья; 1 pasÿpah bulut, sÿarabasïz
ActKP17: 61 одна кичка, без очелья
sÿaragan (~; ~larnï±) (арм. ß³ñ³Ï³Ý) шараган, гимн,
славословие, песнь духовная; книга духовных,
церковных песнопений; ср. indzÿ¾i (tizilgän bahalï
~ = ß³ñ³Ï³Ý)
sÿaraganoc½ (~u) Vien441: 89r (арм. ß³ñ³ÏÝáó) книга
духовных, церковных песнопений
sÿaranca см. sarancÿa
sÿarap1 вино
sÿarap2 см. sÿärap
Šaravskiy см. Šarovskiy ActKP17: 21 Шаравский /
Эмбей Шаровский
Šarovka ДГрун: 97 Шаровка
Šarovka: Embey Šarovka / Šarovskiy ДГрун: 98 Эм
бей Шаровка / Шаровский
Šarovka: Yan Šarovka ДГрун: 132 Ян Шаровка
Šarovskiy: Šaravskiy / Embey Šarovskiy ActKP17: 21
Шаравский / Эмбей Шаровский
sÿarª (а. sÿarq) восток; ÑÇõëÇë – yarïmkecÿä // yarïmkecÿä, ya sÿamil [= sÿimal], ya sÿarª север, полночь; бо
рей, полуночный, северный ветер – север, или
полночь, или восток; ср. günäsÿ (~ / ~ni± cÿïªkanï),
kün (~ to©usÿu) = ³ñ&»Éù, Û³ñ&»Éù, künto©usÿu (=
³ñ&»Éù)
Šarovskiy ActKP8: 151, 211 прозв. Шаровский
Šarovskiy: Embey Šarovskiy ActKP12: 61 Эмбей Ша
ровский
Šarovskiy: Embey Šarovskiy ªatunu Lustigin ActKP
17: 161 Лустигин, жена Эмбея Шаровского
sÿarpanina (~nï) (укр. шарпанина) дёрганье, выры
вание, терзание, грабёж
sÿarpat et- (укр. шарпати, шарпать, пол. szarpac›)
дёргать, рвать, вырывать, терзать, грабить
sÿart (укр. шарт, пол. szart, нем. Scherf ‘шерф – мо
нета в полпфеннига’) грош
sÿaryat (а. sÿeriºat ‘шариат, мусульманское право’)
право, закон, суд; Drüst u könü sÿaryat yarlïnï±
dzÿ¾anïdïr Правдивый и истинный суд – душа, т. е.
чаяние, упование убогих
sÿastïr- см. sasÿtïr- (~ma)
sÿasÿ- см. sasÿsÿasÿªïn см. sasÿªïn
sÿasÿtïr- см. sasÿtïrŠatava (укр. Шатава) геогр. Шатава – село поблизо
сти Ступинцев, также именовавшееся Сту
пинцами в тарифе 1493 г, – Сец. Ист. свед.: 177,
190; Malïsÿ Lesko o©lu Šatavadan ActKP15: 361
Малыш, сын Лесько, из Шатавы; ср. Stupinca
sÿâtka (пол. siatka) сеть, сетка
sÿâtkovïy (пол. siatkowy) сетчатый; cÿarsÿov listvalarï
bilä sÿâtkovïy Ven1788: 133v простыня с сетчатым
подзором; posÿevka listvalarï bilä sÿâtkovïy Ven
1788: 133v наволочка с сетчатой каймой
sÿaydan см. sÿaytan
sÿaytan (~, ~dïr, ~nï±, ~nï±dïr, ~nï±siz, ~ga, ~nï,
~dan, ~dandïr; ~ï±; ~ï; ~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï), sÿaydan (тур.
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s¯eytan, п. sÿäyt½a‰n, а. sÿayt½a‰n, евр. шатан, сатан ‘об
винитель’) бес, дьавол, чёрт, сатана, шайтан сл.
син. ayïrgan, basÿtartkan, hillâlï, keri etilgän, ªarïsÿturucÿï, ªarsÿï, ªïblik, ªoz©avucÿï, sözlävücÿi, vêsÿcÿek,
yaman dzÿ¾an, kƒutniarz; μ³Ýë³ñÏáõ – sÿaytan ya sözlävücÿi, ªoz©avucÿï, ªarïsÿturucÿï, kƒutniarz наушни
чанье, злоречие; несправедливое, ложное обви
нение, клевета; хитрость – сатана, дьявол или
болтун, сплетник, подстрекатель, возмутитель,
ссорщик, сварливый человек, склочник, ср. söz (~
ªarïsÿtïrgan), ªarïsÿtïrmaª (= μ³Ýë³ñÏáõÃÇõÝ); ´»ÉÇ³ñ
– sÿaytan, basÿ tartkan Велиар, Велиал, дьявол,
черт, бес, демон – сатана, супостат (непокорный,
мятежный), см. Peliar; ¹¿½ï³, ¹»½ï³Û – sÿaytan (?)
– бес; ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û – sÿaytan, ªarsÿï // sÿaytan
gam ªarsÿï сатана, дьявол, демон, черт, злой, не
чистый дух, бес; противник – сатана (или) про
тив[ник], супостат, ср. ayïr- (~gan), keri (~ etilgän) = ë³ï³Û»¹³Û, ë³ï³Û»Ã³Û, bu-berir-a±a (= ë³ï³ÛÇÝ³Û), bu-beriyir-te±rigä (= ë³ï³ÛÇ¿É), dusÿman,
ªarsÿï (= ë³ï³Ý), ªarïsÿtïrucÿï, ªarsÿï te±rigä (= ë³ï³Û¿É), sadan, sadana, satana, sÿaytan (= ë³ï³Ý³, ë³ï³Ý³Û); ë³ï³Ý³Ûù – sÿaytanlar мн. то же; ¼Ç±Ýã ¿
ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý
¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë
³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ,
& å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý,
Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ
ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir
cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini±
da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül ölümsüz,
kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar
dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da
tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-berira±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±rigä”,
da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличительные
свойства ангелов? Они – творения Бога и явля
ются существами бесплотными, сами они не яв
ляются бессмертными, ни самостоятельными, не
распоряжаются собою, изменяемы и ограничен
ны, они служители Бога, духи служебные, обле
ченные обязанностями и ответственные, и посы
лаются с поручениями, и являются хранителя
ми мира, и они из огня и света. И среди них есть
демоны, которые были ангелами, но впали в за
блуждение вследствие гордыни, и были низверг
нуты, и стали чадами тьмы и погибели. И князь,
величайший из них – наветник Его, который на
зван сатаной, и был он клеветник Бога, и был он
супостатом Богу; Ç ¹Çõ³ó – sÿaytanlardan тв. п.
мн. от ¹& демон, черт, злой, нечистый дух, дья
вол, бес – от шайтанов, бесов, демонов, шайтана
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ми, бесами, демонами, ср. aldavucÿï (aldangan
~lardan = Ç ¹Çõ³ó Ë³ñ³Ù³ÝáÛ); ²½Ùá¹& – sÿaytannï±
atïdïr, Asmodeus Асмодей – имя беса (евр. Асмо
дей – злой дух, погубивший нескольких женихов
Сарры, дочери Рагуила Тов3:8,17; в Талмуде и
апокрифах – царь демонов, разрушитель бра
ков); Xaydadïrlar alar, ªaysï aytïyïrlar, ki igitliktän sasÿma keräk, ki ªartlïªta sasÿmagay, da alar,
ªaysï aytïyïrlar: “Kim ki igitliktä frisÿtädir, ol ªartlïªïnda sÿaytan bolur”? Где те, которые говорят,
что перебеситься надо с молодости, чтобы не бе
ситься в старости, и те, которые говорят: “Кто в
молодости ангел, тот сатанеет в старости своей”?
Bolmamaª ücÿün ülüsÿü sÿaytanlarga О непричаст
ности к бесам (заглавие к разделу 1го Послания
апостола Павла к Коринфянам, ср. 1Кор10
20язычники, принося жертвы, приносят бесам, а
не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении
с бесами); μÁñ»ïù (= μñ¿ïù) – dikiy sÿaytanlar мн.
род больших мух, ктиры, оводы; осы – дикие бе
сы (кыпч. перевод ассоциирован, видимо, с чет
вертой египетской казнью – песьими мухами,
называемыми поармянски ß³Ý³×³Ý× = евр. аров
‘скопище диких зверей или насекомых’ Исх8:21,
см. itcÿibin); ³Ûë³Ñ³ñ – sÿaytan icÿinä kirgän deli
adamnï± // yaman dzÿ¾an bilä opentanïy бесную
щийся – безумный человек, в которого вселился
дьявол // опутанный, околдованный злым ду
хом (1Цар21 14И сказал Анхус рабам своим: ви
дите, он человек сумасшедший; для чего вы при
вели его ко мне? 15разве мало у меня сумасшед
ших, что вы привели его, чтобы он юродствовал
предо мною?); ³ëï³ñåÇáÝ – sÿaytan övü, gur½k‘ свя
тилище Астарты – капище, храм сатаны, идол;
áõñáõ³å³ßï – sÿaytanlarga sungan поклоняющий
ся идолам – приносящий дары, пожертвования
бесам, ср. kadug, kaduk (= Éáõ³ëï вм. áõë³Ýáï,
ÉáõëÝáï); ´»Õ½»μáõÕ – sÿaytanlarnï± ulusu, buyruªcÿïsï Вельзевул, Веельзевул – старший, повелитель
демонов (Мф12 24Фарисеи же, услышав сие, ска
зали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою ве
ельзевула, князя бесовского, арм. ´¿»Õ½»μáõÕ, гр.
beelzebovl ‘Веельзевул, глава злых духов’, евр.
Ба‘ал Зебул, Ба‘ал Зевул ‘князь Ваала’ – акка
ронское божество, Ба‘ал Зебуб, Ба‘ал Зевув ‘гос
подин мух’ 4Цар1: 23), ср. cÿibin (= ×³Ý×, ×³Ýã),
gur½k‘ (= ×³ÝçÇÏ); ç³ß³Ýó – sÿaytanlarga tapungan ya
sÿaytanlarga sungan химера – поклоняющийся бе
сам или приносящий жертвы, подношения бе
сам; ½³Ûëáï – sÿaytan bilä urulgan в. п. беснующе
гося – пораженный демоном, бесом, одержимый
злым духом; Éáõë³Å¿ï (= ÉáõëÝ³Å¿ï) – sÿaytandan
urulgan лунящийся, подверженный болезни при
новолунии; лунатик – пораженный демоном, бе
сом, одержимый злым духом; ¹ÁñáõÅ – sÿaytan ziyan etücÿi нарушитель, отступник, преступник –
зловредный, злокозненный бес; см. cÿarnoksÿonzÿnik, gur½k‘, vêsÿcÿek
sÿaytanlïª (~, ~nï; ~lar) бесовство, дьявольщина;
áõñáõ³Ï³Ý – sÿaytanlïª, ya sÿaytanlar tipar-sürättä
körüngänlär, ya kölgä / kölgäsi предлог, вид, на
ружность, наружный вид, мечта, воображение,

sÿähär
призрак, привидение, мечтание; образец, мо
дель; мнимый, кажущийся, пустой, тщетный,
неосновательный, мечтательный, поддельный –
бесовство, или являющиеся в виде и обличии бе
сов, или тень, силуэт, призрак / их тень, силуэт,
призрак; ë³ï³ÝáõÃÇõÝ|ù – sÿaytanlïª|lar ед., мн.
дьявольщина, дьявольская сущность, естество,
характер, зловредность, коварство – дьявольщи
на, бесовство, чертовщина; ÷áÍáñ»É – söz salma,
sÿaytanlïª etmä мутить, замешать, расстроить, за
путать – наговаривать, внушать, строить дья
вольские козни; ùÁëáõÃÇõÝ (= ùëáõÃÇõÝ) – kïspïslamaª, sÿaytanlïª sözlämäª донос, ябедничество,
клевета, злословие – бесовские разговоры, дья
вольские речи, злоречие, злословие
sÿäftälü (~, ~nü±, ~nü, ~dän; ~lär), sÿävtäli (~; ~lär) п.
бот. персик, Persica; ¹»ÕÓ, ~ù – sÿävtäli|lär ед., мн.
персик|и, шептала, брусквина – персик|и; ¹»ÕÓ»ÝÇù – sÿävtäli teräki персиковое дерево; ср. Šaptelicÿ
sÿäftälünü±ki (~sindän) персиковый, относящийся
к персику, принадлежащий персику
sÿägert (~, ~i, ~imen, ~in; ~lärdän; ~läri, ~lärinä, ~lärin), sÿegert (~, ~ni±, ~ni; ~i±; ~i, ~idir, ~in; ~lär,
~läri±), sÿagerd (арм. ³ß³Ï»ñï, п. sÿagerd) ученик
³ß³Ï»ñï, ³ß³Ï»ñ¹ – sÿagerd, isÿitücÿi // isÿitücÿi, discipulus ученик, питомец, воспитанник, студент,
слушатель; последователь, сообщник – слуша
тель, ученик, последователь; ср. sÿegertliª
sÿä©är см. sÿähär
sÿä©ärcÿik, sÿä©ärcÿiª см. sÿähärcÿik
sÿä©ärdägi см. sÿähärdägi
sÿä©ärli см. sÿähärli
sÿähär (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~i±ä, ~i±ni;
~i, ~idir, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~imiz,
~imizni±, ~imizgä, ~imizdä; ~lär, ~lärgä, ~lärni,
~lärdä; ~läri±ni; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä),
sÿä©är (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~i, ~ini±, ~inä,
~in, ~ini, ~indä, ~indän; ~imiz, ~imizni±; ~i±izni;
~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdä; ~läri, ~lärinä, ~lärin,
~lärindä), sÿähir, sÿahïr (п. sÿahr) город сл. син. biyik
yer, derzÿava, gurk‘, ªala, ªul, stolp, sÿenlik, vezdrenê, vezÿa; ù³Õ³ù – sÿähär град, город – город; Ç
ù³Õ³ù, ~¿Ý, ~³ó – sÿähir, ~dän, ~lär (= sÿähir(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; ²ùÇ ÎáñÁÝÃáë / ÎáñÝÃáë
– sÿähär Коринф Ахейский – город (гр. K3rinqo~ ге
огр. Коринф – главный город Коринфии, области,
занимавшая большую часть Коринфского пере
шейка, затем столица римской провинции Аха
ия и резиденция проконсула; }Acaýa, }Acaiýh,
}Acaýh геогр. Ахайя, Ахея – страна в сев. Пело
поннесе, затем римская провинция, охватывав
шая среднюю Грецию и Пелопоннес; }Acai3~
‘ахейский; перен. греческий’); Ù»ïñ³åûÉÇë [от
части = Ù»ïñ³åûÉÇï] – anasï sÿähärlärni± ya ulu
sÿähärdä olturgan arhiaªpasÿ, metropolit // anasï sÿähärlärni± ya ulu sÿähärdä olturgan arhiebisgobos
[arhiebs], metropolit метрополия [митрополит] –
метрополия (столица, матерь городов), или ар
хиепископ, сидящий в большом городе, митро
полит (гр. mhtr3poli~ ‘метрополия; перен. основа
тельница, родоначальница, мать; родина; глав
ный город, столица’, mhtropoljth~ ‘митрополит’);

1349

Š

sÿähärcÿik

Š

Î³ñÏ³ñ – Tad. 8 sÿähär atï Каркор – Судей 8, на
звание города (Суд8 10Зевей же и Салман были в
Каркоре); sÿähärdä bekli в укрепленном городе;
ù³Õ³ù³å»ï – sÿähär biyi, burmistr градоначаль
ник, градоправитель, градничий – начальник,
правитель города, градоначальник, бургомистр
(3Цар22 26отведите его к Амону градоначальни
ку; Деян17 6повлекли Иасона и некоторых бра
тьев к городским начальникам... 8встревожили
народ и городских начальников); pan Zaªno... sÿä©är dälalï Vien441: 27v, 28v пан Захно... город
ской маклер; ù³Õ³ù³í³ñ»Ù – sÿähär ªullanïyïrmen
живу, веду себя, обхожусь, поступаю – исполь
зую город (неудачная попытка покомпонентно
го толкования), см. bïnyatlï (~ turma), to©ruluª (~
bilä sürmä), törä (~ ªoyma) = ù³Õ³ù³í³ñÇÉ; letnik
sÿähär muªayer arhawani Vien441: 158v летник из
пурпурного “городского”, предп. стамбульского
мухояра eki letnik muªayar sÿähär kisÿ ªarnï bilä
potsÿitïy Ven1788: 1r два летника из “городского”,
предп. стамбульского мухояра, подшитых собо
лем;; èÇáÝ – özdän sÿähär Рион – превосходный,
великолепный город (лат. Rhion, {Rjon геогр. Ри
он: {Rjon Acaük3n – мыс на сев. побережье Ахайи у
входа в Коринфский залив, в Локриде Озолий
ской, с храмом Посидона; {Rjon Molukrik3n или
}Antjrrion – мыс на этолийском побережье, про
тив мыса Ахайи, @jon ‘горная вершина, пик;
мыс’); sÿähärni± pisarï ActKP14: 111 городской пи
сарь; sÿähärni± töräsi городской суд; sÿahïr yuªövü
Vien441: 8r городская церковь; см. Andiok‘, hetman, K‘e½rpon, Lagon, Macedoniya, R½ïma, tribunal,
ulu biy
sÿähärcÿik (~lärgä), sÿähärcÿïª (~nï), sÿä©ärcÿik (~; ~lär,
~lärgä, ~lärdä), sÿä©ärcÿiª (~ni±, ~kä) ум. городок,
местечко сл. син. avadanlïª, derzÿava, sala, sÿähär,
sÿähärliª, sÿenlik, oppidum, villa; ·ÇõÕ³ù³Õ³ù – sÿähärliª // sÿähärcÿiª, villa, oppidum городок, городо
чек, местечко – городское поселение, городская
местность // городок, местечко, вилла, загород
ный или деревенский дом, поместье, дача, ла
герь; укрепление, укреплённое место, провинци
альный город; ³ñáõ³ñÓ³Ý – sÿähärcÿiª, sala, avadanlïª предместье, местечко, село – городок, село,
селение (Чис35 4поля при городах; Нав15 46и от
Екрона к морю все, что находится около Азота, с
селами их); ³õ³Ý – sÿähärcÿiª, sÿenlik городок, горо
дочек, местечко, село, деревня, весь – городок,
селение, ср. derzÿava, sÿähär, sÿenlik (= ³õ³Ý), dvor,
sala (= Û³õ³Ý)
sÿähärdägi (~; ~lär), sÿä©ärdägi (~lärbiz) находящий
ся в городе, городской
sÿähärdäsÿ согорожанин, житель одного с кем ни
будь города, земляк; ù³Õù³ÏÇó, ù³Õ³ù³ÏÇó – sÿähärdäsÿ, emsÿehri, ziomek согражданин – согоро
жанин, житель одного с кем нибудь города, зем
ляк
sÿähärginä городок, городочек, местечко = ù»Õç¿
предп. тюрк. ум. от ù³Õ³ù град, город
sÿähärli (~, ~dirlär, ~gä, ~dän; ~si, ~sini±, ~sinä,
~sin; ~lär, ~lärdirlär, ~lärni±; ~läri, ~lärin), sÿä©ärli
(~, ~ni±; ~lär, ~lärgä; ~läri) горожанин, мещанин,
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житель города, местечка; ³½³ï – sÿähärli, biyzade
/ volnïy, liber, liberatus вольный, свободный, са
мовластный, независящий, непринужденный;
безопасный, беспрепятственный, освобожден
ный, уволенный, отпущенный; избавленный;
благородный, дворянин – мещанин, дворянин,
свободный, свободный, вольный, независимый
человек, гражданин (3Цар21 8И написала она от
имени Ахава письма, и запечатала их его печа
тью, и послала эти письма к старейшинам и
знатным в его городе, живущим с Навуфеем;
Сир10 28Рабу мудрому будут служить свободные,
и разумный человек, будучи наставляем им, не
будет роптать; Мф17 25Иисус, предупредив его,
сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с
кого берут пошлины или подати? с сынов ли сво
их, или с посторонних? 26Петр говорит Ему: с по
сторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свобод
ны; Гал3 28Нет уже Иудея, ни язычника; нет ра
ба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен
ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе); bizim
sÿähärlilär ermenilär ActKP12: 271 наши город
ские армяне
sÿähärliª1 городское поселение сл. син. sÿähärcÿiª,
sÿenlik, oppidum, villa; ·ÇõÕ³ù³Õ³ù – sÿähärliª // sÿähärcÿiª, villa, oppidum городок, городочек, мес
течко – городское поселение, городская мест
ность // городок, местечко, вилла, загородный
или деревенский дом, поместье, дача, лагерь; ук
репление, укреплённое место, провинциальный
город
sÿähärliª2 TS: 720 ош., см. sÿähärli (= ³½³ï)
sÿähir см. sÿähär
sÿähïr см. sÿähär
sÿäkär а. сахар сл. син. cÿibal, kazbin, ªurma, sÿärpät;
ges basÿ sÿäkär Ven1788: 134v полголовы сахара;
bir vazocÿka imbir sÿäkär icÿinä Ven1788: 134v одна
вазочка имбиря в сахаре
Šäkär и. с. ж. Шекер
Šäkär, ªardasÿï Ba©dasar Bahrikni± Donagan ªatunu
ActKP11: 111 Шекер, сестра Багдасара Багрика,
жена Донагана
sÿäkil а. форма, вид; Ó&|ù – bicÿisÿ, oªsÿasÿ // bicÿisÿ, ya oªsÿasÿ, ya sürät, ya sÿäkil // bicÿisÿlär ед., мн. образ, об
разование, наружный вид, фигура, изображе
ние; порядок, обыкновение; образец, начерта
ние; форма, модель; чертеж, план – форма, по
крой, строение, фигура, подобие // форма, по
крой, крой, строение, фигура, или подобие, или
образ, облик, или форма // мн. формы, покрои,
строения, фигуры
sÿämbä п. бот. кассия, Cassia – дикая корица, души
стая кассия, дерево, кустарник или травянис
тое растение семейства бобовых; ot sÿämbä тра
ва кассия; ср. gasia, ªïyar, ªïyarsÿämbär, musÿk
sÿärap (п. seyla‰b) сель, поток, паводок; Ñ»Õ»Õ³ï – sÿärap, povod, sÿtrumên / sÿtrumên, rika поток, ручей
– сель, паводок, поток, река
sÿärpät (тур. s¯erbet, п. sÿärbät, а. sÿarbat) шербет –
прохладительный напиток из фруктового сиро
па, см. kazbin
sÿävtäli см. sÿäftälü
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sÿbeg см. sÿpêg
sÿcÿeka1 (~; ~sï), zcÿeka (~sï) (укр. щока, пол. szczeka)
анат. щека; боковая сторона, стенка = ÏÁÉ³÷ че
люсть, подбородок, висок; сл. син. sürät
sÿcÿeka2 оп., см. pasÿcÿeka
sÿcÿêngacÿka см. sÿcÿôngacÿka
sÿcÿenslivê, sÿcÿênslive, sÿcÿênslivê см. scÿenslivê
sÿcÿenslivï, sÿcÿênslivï см. scÿenslivï
sÿcÿênslivos (~nu) (укр. щасливість, р. п. щасливості,
щасливости, пол. szcze¿s›liwos›c›) счастливость,
благополучность, счастье
Šcÿensni ДГрун: 100, Šcÿensniy (пол. szcze¿sny) и. с.
Щенсный
Šcÿensniy: Hlinânda Šcÿensniy övündä ActKP15: 311 в
Глинянах в доме Щенсного
Šcÿensnïy / Scÿensniy Brozakovskiy ActKP17: 321 / 261
Щенсный Брозаковский
sÿcÿênsÿcÿâ, sÿcÿensÿcÿe, sÿcÿênsÿcÿe (укр. щастя, пол. szcze¿s›cie)
счастье сл. син. sïtara
sÿcÿep ‘szczep’; ‘greffe, ente’ [‘привой, прививок’] <
пол. szczep укр. щеп TS: 722 ош., см. osÿcÿep
sÿcÿepit / scÿepit / zcÿepit et- (укр. щепити, щепить, пол.
szczepic›) прививать, калировать сл. син. asÿla-,
badros; å³ïáõ³ëïë – sÿcÿepit etmä ya badros при
вивок; прививание оспы; включение, помеще
ние, сочетание, соединение, союз; расположение
– прививать, привитой либо прививок; ср. vsÿcÿepit
/ vsÿcÿepit etsÿcÿerncÿa см. ´erncÿä (z ~)
sÿcÿêsÿka см. stesÿka
sÿcÿisÿka см. stesÿka
sÿcÿilina (укр. щілина, пол. szczelina) щель, ущелье
сл. син. rozpadlina, skala arasï, ta© arasï
sÿcÿipa см. sÿcÿïpa
sÿcÿipka см. sÿcÿïpka
sÿcÿiplivïy (укр. ущипливий) язвительный; sÿcÿiplivïy
söz ActKP8: 171 язвительное слово
sÿcÿïpa (~dan; ~sïndan; ~larnï), sÿcÿipa (~dan) (укр. щеп,
щепа, щипа, пол. szczep) привой
sÿcÿïpat et- (укр. щипати, щипать, пол. szczypa›) щи
пать; a©zï bilä sÿcÿïpat etmägäy ActKP41: 1 чтобы он
не щипал своей пастью
sÿcÿïpka, sÿcÿipka (укр. щіпка, скіпка, пол. szczepka)
щепка; å³ï³é»Ù ½÷³Ûï – sÿcÿïpka etiyirmen раска
лываю дерево на щепки – делаю щепки, ср. yar-,
yïrt- (~ïyïrmen = å³ï³é»Ù); ÑÁñ³ï³ [= ÑÁñ³ïë ³ñÏ³Ý»Ý] – otka sÿcÿipka prikladat etmä Erem. 7 разво
дят огонь – прикладывать горящую щепку к оча
гу, букв. к огню, Иеремия 7 (Иер7 18Дети собира
ют дрова, а отцы разводят огонь)
sÿcÿïrï, scÿirï, scÿïrï, zcÿïrï (укр. щирий, пол. szczery) ис
кренний, правдивый, честный, настоящий
sÿcÿodrï, scÿodrï, zcÿodrï (укр. щедрий, пол. szczodry)
щедрый
sÿcÿodroblivê, zcÿodroblivê (укр. щедробливо, щедроб
ливе, пол. szczodrobliwie) щедро; ср. zcÿodroblivï
sÿcÿôngacÿka, scongacÿka Ven1788: 30r, scÿengacÿka Ven
1788: 20r, sÿcÿêngacÿka (укр. стягачка, пол. s›cia¿gaczka) стяжка, стёжка; sÿcÿêngacÿka 3 ªïzïl floru indzÿ¾i
Vien441: 156v стяжка жемчужная в 3 червонных
флорина; sÿcÿôngacÿka puntallar bilä... sÿcÿôngacÿka in-

sÿegertliª
dzÿ¾ili Vien441: 168v стяжка с пунталами... стяжка
с жемчугом
sÿcÿopa (укр. шопа, пол. szopa < нем. Schopf, Schof,
совр. Schuppen) двух или трехстенный сарай,
навес; haran sÿcÿopa bilä pobitïy gont bilä ActKP15:
281 сарай с навесом, покрытым гонтом
sÿcÿotka (укр. щітка, щотка, пол. szczotka) щётка; 12
sÿcÿotka 2 fli ActKP20: 21 двенадцать щёток в 2 зло
тых
sÿcÿuka (укр. щука, пол. szczuka) ихт. щука, Esox lucius; eki bocÿka sÿcÿuka, Mankermän balïªï ActKP15:
61 две бочки щук, рыба киевская; ср. cÿortan, cÿortanbalïª
sÿcÿupat et- (укр. щупати, пол. szczupac›) щупать;
Ë³ñË³μ»Ù, Ë³ñËμ»Ù – sÿcÿupat etiyirmen, macat etiyirmen трясу, шевелю, двигаю, колеблю; врежу,
разрушаю, рассеиваю, расточаю – щупаю, про
бую наощупь, осязаю; so±ra basÿlalïlar Kirkornu±
ªoynun sÿcÿupat etmä da izdämä sg‰ ДГрун: 95 затем
они начали ощупывать Киркорову пазуху и ис
кать деньги
sÿcÿurok, scÿurok, zcÿurok (укр. щурик, щурець, щурок
ум. от щур, пол. szczurek, szczurec ум. от szczur
‘зоол. крыса; орн. щурок’) сл. син. lasica, lasÿica 1.
орн. щурок, береговая ласточка, Riparia = μáõ×; 2.
зоол. хорёк, Mustela putorius; ÙÁÏÝ³·Çë – sÿcÿurok
хорёк Лев11:30, см. ködzÿ¾än (= Ïáõ½); ³÷Çë, ³÷ë [=
³ùÇë] – lasÿica, sÿcÿurok // ³ùÇë – lasica / lasÿica, sÿcÿurok // Û³ùÇëÝ – lasica, scÿurok ласица, ласточка
(зверёк) – ласка, хорёк; ср. norok, sÿcÿurok
Šdefannos см. Sdep‘annos
sÿebedinskiy ActKP8: 201, 221 и др. (рус. шебедин
ское сукно, только в Описи имущ. Бориса Году
нова 1589 г. Срезн. III, 1585. Неясно. – Даль) ше
бединский; sÿebedinskiy cÿekmän ActKP8: 271 ше
бединское сукно; 2 kesäk sÿebedinskiy, 1-i bütün,
2-si sÿleytuªtur ActKP8: 271 две штуки шебедин
ского сукна: одна – полноценного, вторая – сук
но некачественное, грубое (?)
sÿecÿka (укр. січка, пол. sieczka) сечка – мелко наруб
ленная солома; Û³ñ¹ – polova / plova, salam, sÿecÿka
солома, жниво – полова, солома, сечка (3Цар4
28ячмень и солому для коней и для мулов, болг.
слама, цсл. плє1вы, пол. plewy, sieczka¿; Ис65 25лев,
как вол, будет есть солому, пол. plewy, sieczka¿,
совр. sƒoma¿); ÙÁ½»Ë, ÙÁÕ»Õ < ÙÁ½»Ë (= ÙÕ»Õ) – Esaj /
Esaji 5, pïrzÿ // ÙÁÕ»Õ (= ÙÕ»Õ) – Esaji / Esa. / Esaj. 5
pïrzÿ, ufaª sÿecÿka прах, сор пшеничный, соломен
ный – Исаия 5, прах, пыль, мелкая сечка (Ис5
24За то, как огонь съедает солому, и пламя ис
требляет сено, так истлеет [арм. будет как прах,
сор, укр. спорохнявіє, бр. спарахнее, пол. zgnilizna, цсл. ћкw пeрсть бyдетъ] корень их, и цвет их
разнесется, как прах)
Šecÿöv см. Secÿöv
sÿecÿövlü см. secÿövlü
sÿedmigrodskiy см. Sedmigrodskiy
sÿegert см. sÿägert
sÿegertliª ActKP17: 421 ученичество, положение и
обязанности ученика; berip edi sa±a Gure© ªatïnï
o©lun Jovane½sni sÿegertliªkä 3 yïl bilä ActKP8: 81
жена Гурега отдала тебе в ученики на три года
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своего сына Ованеса; sÿegertliªkä yazïldï ActKP15:
381 он записался в ученики; см. sÿägert
sÿeleg, sÿele©, sÿeleh (~, ~gä, ~ni), sÿelêh, sÿeleh ActKP12:
31 (укр. шеляг, шелег, рус. шелег, пол. szela¿g,
нем. Schilling, гот. scillings) шелег, шеляг – мо
нета в 1/3 гроша; kimni ündäsä, 1 sÿeleh ДГрун:
297 за вызов – один шеляг; 3 ªart sÿeleh ActKP8:
131 три старых шеляга
sÿelescÿêne, sÿelescÿênê (укр. шелест, шелестіння, пол.
szeleszczenie) шелест, см. yapraª
sÿelestit etmäª (укр. шелестіти, шелестіть, пол. szeles›cic›) шелестеть, см. yay
sÿelesÿcÿitsa / sÿelesÿtitsa bol- (укр. шелестітися, шелес
титься, шелеститьця, шелестицця, пол. szeles›cic›
sie¿) шелестеть
sÿemranê (~; ~sin; ~±iz), sÿenranê (укр. шемрання,
пол. szemranie) шуршание, шорох, шелест, жур
чание, невнятная речь, бормотание, ворчание,
бурчание, роптание, ропот; ÙÇùñÃ [= ÙÇ ùñÃÙÝç¿ù]
– sÿemranê [не ропщите] – бормотание, ворчание,
роптание, ропот (Ин6 43Иисус сказал им в ответ:
не ропщите между собою), ср. mïrmïldan- (~ma),
yaman (~ yüräktä bolma) = ÙÁùÃ³É; ïÁñïÁÝã (=
ïñïÁÝã) – sÿenranê / sÿemranê, murmur ропот,
брань, сетование, негодование, жалоба – бормо
тание, ворчание, роптание, ропот, говор, бормо
тание, гудение; жужжание; рычание, рёв; ро
кот, шум; вой, свист; грохот, гул; звук
sÿemrat et- (укр. шемрати, шемрать, пол. szemrac›)
бормотать, ворчать, бурчать, роптать; sÿemrat
etip zaman üsnä narikat etsär Сир29 6будет роп
тать и жаловаться на время
sÿen (арм. ß¿Ý ‘обиталище, жилище; место, населен
ное и обитаемое, деревня, село, весь, городок’)
благоустроенное поселение, усадьба, поместье;
ß¿Ý – avadanlïª // sÿen ya sÿenlik обиталище, жили
ще; место населенное или обитаемое, деревня,
село, весь, городок – благоустроенное, обитаемое
место // благоустроенное поселение или благоус
троенная местность
sÿendel (ср. пол. sze¿dzioƒy, szyndle ‘щепа, гонт, кро
вельная дрань’ < нем. Schindel) гонтовая кровля;
bizim ötmäk frisÿtälärni± tüsÿmädi ke± da altunlu
sÿendel üsnä, da ne ipäk ba©alï kiyinisÿ üsnä, evet
staynaga da zÿolobga наш ангельский хлеб упал не
на широкий и отделанный золотом кровельный
гонт и не на дорогие шёлковые ризы, а в хлев и в
ясли; ср. cindeloviy
Šenko ActKP8: 131, 201 и. с. ж. Шенко; Kaspar ªatunu Šenko ActKP12: 21 жена Каспара Шенко; Kasbar Öröv kiyövü... ªatunu Kasbarnï± Šenko
ActKP8: 131 Каспар, зять Орёва... жена Каспара
Шенко
sÿenlik (~lärni±), sÿenliª (~i) (арм. ß¿Ý) обустройство,
благоустройство; благоустроенная местность,
поселение, усадьба; ³õ³Ý – sÿenlik, derzÿava, sÿähär
городок, городочек, местечко, село, деревня,
весь – поселение, поместье, город, ср. dvor, sala
(= Û³õ³Ý), sÿähärcÿiª (= ³õ³Ý); ß¿Ý – avadanlïª // sÿen
ya sÿenlik обиталище, жилище; место населенное
или обитаемое, деревня, село, весь, городок –
благоустроенное, обитаемое место // благоустро
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енное поселение или благоустроенная местность;
asÿïra körklü sÿenliªi bar edi церковная усадьба, ее
благоустроенность была прекрасна; см. sÿen
sÿensiz необустроенный, неблагоустроенный; Û³ñ³μáÕÃ, Û³ñ³μáíÃ [= ³÷÷áõëáíÃ] – avadansïz ya kecÿit
// ³μ³μáíÃ – sÿensiz [укромный, уединённый] –
неблагоустроенный, необитаемый, пустынный
или переход, проход, переправа, брод, перевал //
неблагоустроенный, необитаемый, см. basÿªa,
sekreta, tïncÿ, yapuª (= ³÷áõëáíÃ, ³÷áí÷áõëáíÃ,
³å÷áõëáíÃ вм. ³÷÷áõëáíÃ)
sÿe±lik ош., см. sÿenlik
sÿêpat et- (~iyir) (укр. сіпати, пол. siepac› ‘дергать,
теребить, тормошить; колотить, колошматить;
сечь, хлестать; разить, поражать; грабить’) ра
зить, поражать, жалить; ср. sêpacÿ
sÿepsÿenik (~tän) (пол. szepszela¿g, szepszeling, szepszelnik < нем. Schöppenschilling DE) судебная по
шлина, взимаемая во время заседания суда в
пользу судьи и присяжных заседателей
sÿeremertliª (тур. s¯eremet, п. sÿir-merd) бесстрашие,
мужество, неустрашимость, отвага, смелость,
храбрость
sÿerscÿ, sÿerst (укр. шерсть, пол. szers›c›) шерсть; ëÁï&
(= ëï»õ, ëï&) – sÿerst, yüm шерсть верблюжья,
свиная и кабанья, щетина, волосы – шерсть; ëï&
áõÕïáõ – sÿerscÿi / sÿersÿti deväni±, yümü верблюжья
шерсть (Мр1 6Иоанн... носил одежду из верблю
жьего волоса)
sÿesÿ- см. cÿesÿŠevcÿenâ: keltirdi voznïnï, atï – Yan Šarovkadan –
Ševcÿenâ ДГрун: 132 он привел возного по имени
Шевченя, от Яна Шаровки
sÿeydovat et- (укр. шейдувати, шейдовать, пол. szejdowac› < нем. scheiden) алхим. разделять, отде
лять, делить на фракции, сепарировать, разла
гать; Bu zïndzÿ¾üfnü [= cynobir] akva fortta sÿeydovat etsä, cÿïªar kendindän kümüsÿ, altun da cÿïªar
Tor: 125v Если эту киноварь разлагать в крепкой
воде, т. е. в азотной кислоте, из нее выйдет сере
бро, выйдет и золото; Bunu sÿeydovat etip eväldän
ªor©asÿïnga, bolur tez, ya distilovat Tor: 103ar Если
прежде разлагать его в свинце, будет быстрее,
или дистиллировать
sÿeydovatca bol- (укр. шейдуватися, шейдоваться,
шейдоватьця, шейдовацця, пол. szejdowac› sie¿)
алхим. разделяться, отделяться, делиться на
фракции, сепарироваться; Figovat etmä keräk
pêcokta fum icÿinä Tor: 103ar Фиксировать следу
ет в печке в золе; 2 lot cÿeliggä 1 lot akva fort keräk.
Bir kecÿä asÿïra sÿeydovat etmä > sÿeydovatca bolur.
So±ra kendin predistilovat etmä fum icÿindä. Akva
fortnu. ´ïªar 12 lot ªïzïl zafran kibik toz Tor: 103av
На 2 лота железа (металла) необходимо 1 лот
крепкой воды. В течение одной ночи разлагать >
будет разлагаться. Затем продистиллировать его
в золе. Крепкую воду. Выйдет 12 лотов красного,
как шафран, порошка
sÿib см. sÿïba
sÿibenica, sÿibênica см. sÿïbenica
Šiblist см. Šïblist
Šiblist ActKP8: 171 Шиблист
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Šiblist: Kirkor Šiblist ДГрун: 71 Киркор Шиблист
Šiblist: Vartan Šiblist ActKP26: 111, 131 Вартан
Шиблист
Šiblist: vlasÿin Šiblist da sï±arï Ulka ActKP20: 91 жи
тель или уроженец Молдавии Шиблист и его су
пруга Улька
Šiblist: Yakub Šiblist o©lu ActKP17: 381 Якуб, сын
Шиблиста
sÿidlo см. sÿïdlo
Šidlov см. Šidlovca
Šidlovca (~dan), Šidlov (~dan) (укр. Шидловець, р. п.
Шидловця, пол. Szydƒowiec, р. п. Szydƒowca) геогр.
Шидловец – город на юге Мазовецкого воеводст
ва, на р. Коренёвке; Mikolay Šidlovcadan Sïndemirskiy / Sndemirskiy, ªanlïªïmïznï± bizim ªaznadarï Миколай из Шидловца, воевода Сандомир
ский, подскарбий нашего королевства – Мико
лай Станислав Шидловецкий (14801532),
брат Кшиштофа Шидловецкого, подкоморий
надворный и Краковский с 1506 , кастелян Ра
домский с 1510, кравчий великий коронный и
подскарбий коронный с 1515, староста Госты
нинский, Радомский, Лелёвский, Освенцимский,
Шидловецкий и Заторский
Šidloveckiy (укр. Шидловецький, пол. Szydƒowiecki) и. с. Шидловецкий; Krisÿdof Šidlovdan // Krisÿdof Šidlovdan, voyvoda da starosta Krakovnu± da
ªanlïªïmïznï± bizim kancleri // Pan Krakovskiy
Krïsÿtof Šidloveckiy kecÿti dünyâdan t‘v‰. 982, junvar
1 Криштоф из Шидлова // Криштоф из Шидло
ва, воевода и староста Кракова и канцлер нашего
королевства // Года 982/1533 го, января 1 го
ушел из жизни пан [воевода] Краковский Криш
тоф Шидловецкий – Кшиштоф Шидловецкий
(1467 – 29.12.1532), князь Шидловца, подскар
бий надворный коронный в 150071510, подканц
лер коронный с 1511, канцлер великий коронный
с 1515, воевода краковский с 1527, при Сигизмун
де І Старом (14671548, король с 1506) руково
диил внешней политикой Польши, в 1514 г. за
10 тысяч флоринов купил город Опатов (пол.
Opatów)
sÿidz¾ см. sit, sit'
sÿik (укр. сик, шик, пол. syk) сык, сычание, шипе
ние, шип; sÿiki yïlannï± шипение змеи
sÿikovat et- см. sÿïkovat etsÿiªovïy (пол. szychowy, укр. сухозлотий, сухозлот
ний, сухозлітка, сухозлотиця < венг. sik ‘сусаль
ное золото, галун, мишура’) мишурный, сусаль
ный, сделанный из галуна, золотой или серебря
ной мишуры; sÿiªovïy guziklär ActKP20: 21 пуго
вицы из мишуры; ср. sÿïª
Šilagiy (арм. ßÇÉ³ÏÇÛ ‘косоглазый’) и. с. Шилагий;
ср. Krivïy
Šilagiy Yakub Madzÿ¾ar... o©lu Dïmitïr ActKP17: 441
Шилагий Якуб Маджар, Якуб Маджар по произ
вищу Косой... его сын Димитр; ср. Krivïy
Šilim (арм. ÞÇÙÇÉ, ÞÇÙ»É, сир. Shemal) миф. Шимил,
Шемал – вавилоноассирийский бог земли, срав
нивается с евр. Самаэль – ангелом смерти, кня
зем злых духов, см. Pilsÿim

sÿiptuª
Šilnicka: Helzÿbita Šilnicka z Romanova ActKP20:
31, 71 Хельжбита Шильницка из Романа
Šima o©lu Xacÿ½ko secÿövlü ActKP 14: 171 сын Шимы
Хачко из Сучавы
Šima: Xacÿ½ko Šima o©lu ActKP 17: 301, 421 Хачко,
сын Шимы
Šima: Xacÿ½ko Šimanï± ActKP 19a: 21 Хачко Шимов
sÿimal а. север; ÑÇõëÇë – yarïmkecÿä // yarïmkecÿä, ya
sÿamil [= sÿimal], ya sÿarª север, полночь; борей, по
луночный, северный ветер – север, или полночь,
или восток; ср. günäsÿ (~ / ~ni± cÿïªkanï), kün (~ to©usÿu) = ³ñ&»Éù, Û³ñ&»Éù, künto©usÿu (= ³ñ&»Éù)
Šimko (~, ~nu±, ~ga) и. с. Шимко; ср. Šïmko
Šimko o©lu baron Avedik сын Шимко барон Аведик
– львовский армянский старейшина
Šimko: Šimocÿko Valigurko / Šimko ДГрун: 159 Ши
мочко Валигурко / Шимко
Šimko: Holub Kirkorsÿa o©lu Ilôv sÿähärlisi da voytu
Svâtoyanskiy... Šimko Anton o©lu ol zÿe Ilôv sÿähär
peredmistâsïndan ActKP17: 311 Голуб, сын Кир
корши, мещанин львовский и войт Святоян
ский... Шимко, сын Антона, из того же предмес
тья города Львова
Šimko: Kirkor Šimko o©lu ДГрун: 176 Киркор, сын
Шимко; ср. Šïmko
Šimko Murad o©lu Keremovic Шимко Керимович,
сын Мурада
Šimko sargawark‘ luckalï Nigo©os o©lu Vien441: 117v
диакон Шимко из Луцка, сын Ниголоса
Šimko Tarafackiy Шимко Тарафацкий (львовский
армянин)
Šimocÿko Valigurko / Šimko ДГрун: 159 Шимочко
Валигурко / Шимко
Šimon: Ovane½s Šimon o©lu ActKP20: 21 Ованес, сын
Шимона
Šimona-Yuda (~da): Boldu Ilôvda Šimona-Yudada
Дело было на Симона и Иуду; см. Šïmona-Yuda
sÿimsÿir бот. самшит, зеленичье дерево, букс, бук
шпан, Buxus sempervirens – вечнозелёное дерево
или кустарник с очень твердой, плотной и тя
желой поделочной древесиной, столярной и то
карной; ï³õë³Ë – a©acÿ atï Esaj. 41 sÿimsÿir зелени
ца; буковое дерево – название дерева, Исаия 41,
самшит (Ис41 19ситтим, вар. акация, лат. spina
‘терновый куст, терновник’, гр. pvxo~ ‘букс, сам
шит’, евр. шитта, мн. шиттим ‘акация’), ср. se½t‘im
Šimun / Šïmun / Simon Postrhacÿ ActKP 8: 221 Ши
мун / Симон Постригач
sÿin назв. евр. буквы a шин
sÿindel (укр. шиндель, пол. szyndel, нем. Schindel)
щепа, гонт, кровельная дрань; 2000 sÿindel ActKP
8: 181 две тысячи гонтовых щеп; bir faska sÿindel
ªadaªï ücÿün ActKP11: 251 один бочонок для гон
товых, кровельных гвоздей
sÿindi теперь, сейчас, ныне, нынче; ³ÛÅÙ Ïáõ ³Õ³Õ³Ï|»Ù, ~»ë, ~¿ – sÿindi cÿaªïrïyïr|men, ~sen, ~ ol я, ты,
он сейчас крич|у, ~ишь, ~ит
sÿinogorlicanï см. sinogorlica
sÿipsÿina (укр. шипшина) бот. шиповник, роза ди
кая, или собачья, Rosa canina
sÿiptuª (нем. Schafwolle ‘овечья шерсть’ + Tuch
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sÿira
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‘сукно’) сукно из овечьей шерсти; bir pulsÿtucÿok
sÿiptuª cÿekmän ActKP17: 431 одна полуштука сук
на из овечьей шерсти
sÿira п. сок, рассол; körgüzdü ma±a sÿirasïn tegänä bilä ulu seledeclär ActKP15: 351 он показал мне ко
рыто с рассолом и крупной сельдью
sÿiradz¾kiy см. sirackiy
sÿire, sÿïre, sÿïrï, sÿïrïce, sÿïroce (укр. ширше, рус. шире,
пол. szerzej, szyroce) шире
Širin (~, ~gä) (арм. ÞÇñÇÝ, п. Širin < sÿirin ‘сладкий’)
и. с. ж. Ширин
Širin de½r Xacÿ½adur ªïzï ActKP 12: 211, 15: 381 Ши
рин, дочь отца Хачадура
Širin yazlovcalï o©lu Minas ActKP26: 21 Минас, сын
Ширин из Язловца (жена Минаса – Мануш, дочь
Задига Сосны и Настухны)
Širinovic: Sefer Širinovic z Kafï ActKP12: 371 Се
фер Ширинович из Кафы
sÿiroka (укр. ж. р. широка) широкая; 2 ton sÿiroka kitayka SchET два платья из широкой китайки
sÿirota см. sirota
sÿisÿ ActKP8: 171 вертел, рожон, шампур, шашлыч
ная палочка сл. син. rozÿen, veru; ß³Ùμáõé (= ß³Ù÷áõñ) – sÿisÿ вертел – вертел, рожон, шампур, шаш
лычная палочка; kicÿi sÿisÿ ActKP11: 181 малый вер
тел; ulu sÿisÿ ActKP8: 111 большой вертел
sÿisÿ- (~ti; ~iptir; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär, ~kän;
~mäªi), sisÿ- пухнуть, напухать, набухать, наду
ваться, раздуваться, перен. кичиться, хорохо
риться, важничать сл. син. ªutur-, nadïmadcâ /
nadïmatcâ bol-, yüräklän-, intumesco; sisÿiptir... tizindän asÿaªï kögärip sÿisÿkän ActKP19a: 11 опух...
ниже колена посинело и опухло; ³ÛïÇÙ – sÿisÿiyirmen раздуваюсь, надуваюсь, прибавляюсь, ум
ножаюсь, вздуваюсь, вспухаю – опухаю, пухну,
раздуваюсь, надуваюсь (Деян28 3Когда же Павел
набрал множество хвороста и клал на огонь, тог
да ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.
4Иноплеменники... 6...ожидали было, что у него
будет воспаление, или он внезапно упадет мерт
вым); ³ÛïÇÙ, ~ù, ~ë, ~ù, ~Ý – sÿisÿiyir, ~men, ~biz,
~sen, ~siz, alar я, мы, ты, вы, он, они опуха|ю,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют и пр.; áõéÇÙ [= áõéÝáõÙ,
áõéãÇÙ] – sÿisÿiyirmen, intumesco [раздуваюсь, наду
ваюсь, прибавляюсь, умножаюсь, вздуваюсь,
опухаю, подымаюсь] – пухну, опухаю, пухнуть,
разбухать; вздуваться, вздыматься; чванить
ся, важничать; разгневаться, рассердиться;
расти, усиливаться; áõé×³Ý³Ù – sÿisÿiyirmen, nadïmatcâ / nadïmadcâ bolïyïrmen, intumesco цвету,
процветаю, наполняюсь плодами, возрастаю,
возвышаюсь, преизобилую – пухну, опухаю, на
дуваюсь, пухнуть, разбухать; вздуваться,
вздыматься; чваниться, важничать; разгне
ваться, рассердиться; расти, усиливаться; tüz
ªolu azgïna sÿisÿkän ActKP8: 131 его левая рука не
много напухла
sÿisÿak см. sÿïsÿak
sÿisÿä (~, ~ni±, ~ni, ~dän) бутылка
sÿisÿik шишка, опухоль, волдырь сл. син. köti, ªidrop,
nadentïy, penªïr, prïsÿcÿ, vorod, vrod, ulcus; Ë³õ³ñïù, Ë³Õû³ñïù [= Ë³Õ³õ³ñïù] – prïsÿcÿlar Elk‘ 9
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sÿisÿik, ulcus мн. гнойные струпья, чирьи, вереды;
опухоли; выпуклости, болячки, угри, прыщи,
пупыри, шишки, желваки – прыщи, Исход 9,
шишка, язва (Исх9 10Они взяли пепла из печи и
предстали пред лице фараона. Моисей бросил его
к небу, и сделалось воспаление с нарывами на
людях и на скоте), ср. penªïr, vorod (= Ë³Õ³õ³ñï);
çÁñ·áÕ»³É (= çñ·áÕ»³É) – sÿisÿik, ªaysï icÿinä suv bolur,
nadentïy, nemicÿcÿä ªidrop страдающий водяной
болезнью – опухоль, содержащая воду, набух
шая, по польски водянка (Лк14 2человек,
страждущий водяною болезнью, вар. больной во
дянкой, страдавший водянкой, укр. чоловік у во
дянці / у водяній пухлині, цсл. человёкъ нёкій,
и3мhй воднhй трyдъ, лат. hydropicus, гр. 7drwpic3~
‘страдающий водянкой’); ÛáõéáõÃáõÉáõÝï (= ÛáõéáõÃáõÉáõÝù, ÛáõéáõÃ áõÉáõÝù) – sÿisÿik, prïsÿcÿlar 2 Mag. 12
мн. талисманы, ладанки, амулеты, обереги, ча
ры привески – шишка, прыщи, 2 я книга Мак
кавейская 12 (2Макк12 40И нашли они у каждо
го из умерших под хитонами посвященные Иам
нийским идолам вещи, что закон запрещал Иу
деям, что закон запрещал Иудеям: и сделалось
всем явно, по какой причине они пали), ср. dzÿ¾aduluª (= ÛáõéÃÇó); sÿisÿik yara ActKP15: 21 опухоль,
шишка
sÿisÿiklik опухоль, вздутие; ³ÛïáõÙÝ – sÿisÿiklik [sÿisÿik‘li
o½k‘] / sÿisÿiklik опухоль, вздутие, вспячение (Ис1
6От подошвы ноги до темени головы нет у него
здорового места: язвы, пятна [арм. опухоли],
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные
и не смягченные елеем)
sÿisÿirt- надувать, раздувать, вызывать опухоль,
вспучивать, пучить; áõéáõó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – sÿisÿirt|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он надувал, раздувал,
причинял, производил опухоль – надувал, раз
дувал, вызывал опухоль, вспучивал, пучил
(Чис5 22да пройдет вода сия, наводящая прокля
тие, во внутренность твою, чтобы опух живот
твой... 27горькая вода, наводящая проклятие,
войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее, цсл.
є4же раст0ргнути ўтр0бу твою2... надмeтъ чрeво є3S)
sÿisÿkatiy (укр. шишкатий) шишковатый; sÿisÿkatiy
tüvmä ActKP12: 11 шишковатая пуговица
sÿisÿlä- (~r, ~rlär; sÿisÿliyirmen; ~gän; ~mäªkä) нани
зать на вертел, рожен, шампур; готовить, жа
рить на вертеле, рожне, шампуре; Ëáñáí»Ù – sÿisÿliyirmen жарю, жгу, зажариваю, зарумяниваю,
поджариваю – готовлю, жарю на вертеле, рожне,
шампуре; Ëáñí³Í (= Ëáñáí³Í) – sÿisÿlägän жареное,
жаркое, жареное мясо – приготовленное, поджа
ренное на вертеле, рожне, шампуре; Barcÿa nemä
hadir boldu menim kelgänimä deg – tek sÿisÿlämä da
bisÿirmä Ven1788: 49r К моему приезду всё было
приготовлено – только нанизать и приготовить
sÿisÿlämäª жарка на вертеле; kolovrot sÿisÿlämäªkä
Ven1788: 74r коловорот для жарки на вертеле
sÿisÿlän- (~di) нанизываться на вертел, рожон, шам
пур
sÿisÿlänmisÿ нанизанный на вертел, рожон, шампур;
ulu sÿisÿlänmisÿni± taleri большое блюдо для нани
занного на вертел, для жареного на вертеле
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sÿisÿlik жаренное или предназначенное для жарки
на вретеле либо мангал, приспособление для
жарки на вертеле, рожне, шампурах сл. син. brïtvana, panov, rost
sÿisÿtir- (~mäs; ~iy edi; ~iyir) надувать, раздувать,
вызывать опухоль, вспучивать, пучить
sÿit см. sit
sÿivanïy см. vïsÿivanïy
sÿiy а. вещь; см. telsÿiy
sÿïba (~sï), sÿib (~in) (укр. шиба, р. п. мн. шиб, пол.
szyb, szyba < нем. Scheibe) оконное стекло; teredzÿ¾älärni± sÿibin buzdu ActKP14: 11 он побил кон
ные стекла
sÿïbenica, sÿïbênica, sÿibenica, sÿibênica, sÿubenica (укр.
шибениця, пол. szubienica) виселица сл. син. asadzÿ¾aª yer, dörtgüldü / dörtgüllü a©acÿ ªïyïn; Ï³Ë³Õ³Ý – sÿïbenica, asadzÿ¾aª yer 3 T‘kr. 7 виселица –
виселица, место для вешания, подвешивания,
навешивания, развешивания, 3 я книга Царств
7 (3Цар7 17сетки плетеной работы и снурки в ви
де цепочек для венцов, которые были на верху
столбов: семь на одном венце и семь на другом
венце. 18Так сделал он столбы и два ряда грана
товых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть вен
цы, которые на верху столбов; то же сделал и для
другого венца)
Šïblist, Šiblist (укр. шиблист, пол. szyblist, совр.
шаблист, szablist ‘саблист’) и. с. Шиблист; ср.
Šablistiy
Šïblist: T‘atul Šïblist ActKP20: 111 Татул Шиблист
Šïblist: Vartan Šïblist o©lu ActKP26: 121 Вартан,
сын Шиблиста
sÿïdlo (укр. шило, пол. szydƒo) шило; Ñ»ñáõÝ [= ÑÇõñáõÝ
+ Ñ»ñ] – sidlo / sÿidlo / sÿidlo > sÿïdlo / sÿïdlo, sacÿ шило,
шпилька; волос, шерсть – шило; волос
sÿïkovat / sÿikovat et- (укр. шикувати, шиковать, пол.
szykowac›) выстраивать, ставить строем, ровнять,
выравнивать строй сл. син. tüz-; см. huf
sÿïª (укр. сухозлотий, сухозлотний, сухозлітка, су
хозлотиця, пол. szychowy < венг. sik ‘сусальное
золото, галун, мишура’) поддельное золото или
серебро; sÿiª fli ActKP20: 21 злотый из поддельно
го золота или серебра; ср. sÿiªovïy
sÿïla- гнать, преследовать; ol barïy edi krïnicaga suvga da, körüp, sÿïladï aslannï, ki kelip edi suv icÿmä
он пошел к колодцу за водой и, завидев, пресле
довал льва, который пришел пить воду
sÿïlïk см. sÿlïk
sÿïlïnk (~in) (нем. Schlinge) капкан, ловушка
Šïlômovicÿ (укр. Шльомович патр. от Шльома разг.
от Шоломон, Соломон) и. с. Шлёмович; ol dzÿ¾uhut, ªaysïnï± ki ªïlïcÿïn alïp edi, Lïncÿicadan, Šïlômovicÿ Yakub ДГрун: 17 тот еврей, саблю которого он
взял, из Ленчицы, Шлёмович Якуб
sÿïlpriªd см. sÿulprïªt
sÿïlprïªt см. sÿulprïªt
Šïltïª, Šltïª и. с. Шылтых ‘имеющий воспаленные
глаза’
Šïltïª: Kirkor Šïltïª [Чылтых] ДГрун: 183 Киркор
Шылтых
Šïltïª: Kirkor Šïltïª sï±arï ActKP17: 51 супруга Кир
кора Шылтыха

sÿïn
Šïltïª: Kirkor sisli Šïltïª kiyövü ActKP20: 101 Кир
кор из Сиса, зять Шылтыха
Šïltïª: Sarkis Šïltïª / ош. ´ïltïª ДГрун: 116 / 130 Сар
кис Шылтых
Šïltïª: Sarkis Šïltïª kiyövü ДГрун: 33 Саркис, зять
Шылтыха
Šïmko (~ ActKP 8: 131, ~nu±, ~ga, ~dan) (укр. Шим
ко ум. от Шимон) и. с. Шимко; ср. Šimko
Šïmko Akse½nt o©lu Kevorovicÿ de½r awake½re½c½ni± Vien
441: 77r Шимко Кеворович, сын отца Аксента,
авакереца
Šïmko / Šïmun Kêvorovicÿ ActKP20: 31 Шимко /
Шимун Кеворович
Šïmko Kaspar o©lu Шимко, сыр Каспара
Šïmko: Kirkor Šïmko o©lu ActKP12: 31 Киркор, сын
Шимко; ср. Šimko
Šïmko / Šmecÿko Miklasÿ o©lu Vien441: 7v Шимко /
Шмечко, сын Миклаша
Šïmko Yakub o©lu Miklasÿ ªardasÿï ActKP20: 81
Шимко, сын Якуба, младший брат Миклаша
Šïmon vodovozÿ ActKP12: 41 водовоз Шимон
Šïmon: Yadam Šïmon Mniª o©lu ActKP 12: 31 Ядам,
сын Шимона Мниха
Šïmona-Yuda (~dan), Šimona-Yuda (~da) (пол. р. п.
Szymona, им. п. Juda) день памяти апостолов
Симона и Иуды (Симон Зилот, что значит “рев
нитель”, иначе Кананит МФ13:55, Мрк6:3, уро
женец Каны, города Галилейского, либо “усерд
ный, ревнитель”; Иуда, иначе Фаддеей Мрк3:18,
– один из братьев Иисуса Христа по плоти и
брат апостола ИаковаМеньшего Мф13:55,
Мрк6:3, автор Послания Иуды, см. Juta Agopean; согласно сочинению Юста Липсия (голл.
Josse Lips, лат. Justus Lipsius, 15471606)
«Страсти Симона и Иуды», Симон после пропо
веди в Египте присоединился к Иуде, и они оба
отправились с миссией в Персию, где и были за
мучены в городе, называемом то ли Суанир или
Сумир, то ли Суфиан, что в Колхиде, а по Мовсе
су Хоренаци (V – нач. VI в) – Вериосфоре в Ибе
рии; третьи же сообщают, что Симон мирно по
чил в Эдессе; в VIIVIII вв. какието их останки
перенесены в собор Св. Петра в Риме; у право
славных память Симона 10/23 мая и 30 июня/
13 июля, а Иуды 19 июня / 2 июля и 30 июня / 13
июля; вторая дата – день памяти 12 апосто
лов, у армян – переходящий праздник 12 апосто
лов и Павла, 13го апостола; у католиков общий
день памяти Симона и Иуды – 28 октября); hali
kelir Lublindän Šïmona-Yudadan kelip tölägäy
ActKP17: 31 уплатит, возвратившись с предстоя
щей Люблинской ярмарки, после Симона и Иу
ды (Люблинская ярмарка проводилась также на
Сретение Господне, которое в XVIXVII вв. от
мечалось 2/12 февраля)
Šïmun Kêvorovicÿ / Šïmko ActKP20: 31 Шимун Кево
рович / Шимко
Šïmun kravec ActKP20: 31 портной Шимун
Šïmun / Šimun / Simon Postrhacÿ ActKP 8: 221 Ши
мун / Симон Постригач
sÿïn (укр. шина, пол. szyna < нем. Schiene) шина,
обод колеса; 1 sÿley, 1 sÿïn, 1 osnïy nuzÿ, 1 eläk üstü
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bilä ActKP8: 111 одна шлея, одна шина, один ос
ный нож, одно сито с верхом (волосяным полот
ном)
Šïnal, Šnal (укр. Шиналь ‘шиналь, изготовитель
шин’) и. с. Шиналь
Šïnal: Bedros Šïnal ActKP 19a: 1, 20: 141 Бедрос
Шиналь
sÿïnkovat et- (укр. шинкувати, шинковать, пол.
szynkowac›) содержать шинок, кабак, торговать в
шинке, в кабаке
sÿïpcÿïrïl- см. cÿïpcÿïrïlsÿïpïldasÿla- шептаться, шушукаться; ßÁßÝç¿ÇÝ (= ßßÝç¿ÇÝ) – kïspïslarlar edilär они шептали; говорили
тихо – злословили, злоречили: 8menim ücÿün kïspïslarlar / köp s[öz]lärlär edi / sÿïpïldasÿlar edilär
barcÿa dusÿmanlarïm menim Пс40/41 8обо мне зло
словят / разглагольствовали / шептались, шу
шукались между собою все враги мои (Пс40/41
8Все ненавидящие меня шепчут между собою
против меня)
Šïrban (молд. Шербан, укр. Щербань) и. с. Шербан;
T‘v‰. 1060, sebdemper ayïna. Multan biyi ªacÿtï, atï
Radul Šïrban, da birgäsinä Mihal o©lu da, da ªacÿïp
keldilär Pol'skaga da Pol'skadan Alamanga kettilär, zera Multanga özgä biy kelip edi Türktän, atï
alayzÿe Radul edi Года 1060/1611, в сентябре. Бе
жал господарь Валахии по имени Радул Шербан,
и с ним его сын Михал – Радул, или Раду Шер
бан, господарь Молдавии в 16021610 и 1611 гг.
sÿïrcÿa, sÿrcÿa ActKP8: 271 (арм. ßñç³Ý) чаша; 1 kümüsÿ
sÿrcÿa... 1 somtasÿï 1 lot tartïyïr ActKP8: 251 одна се
ребряная чаша... тянет на одну гривну и один
лот, т. е. 217,553 г; 1 kubok, 1 sÿïrcÿa, eksi dä kümüsÿ ActKP19a: 21 один кубок, одна чаша, оба се
ребряные
sÿïre см. sÿire
sÿïrï см. sÿire
sÿïrïce см. sÿire
sÿïrmirstvo (укр. шермицерство, шермицерія, пол.
szermierstwo ‘фехтование’, szermierz ‘мастер
фехтования; боец’ < нем. schirmen ‘защищать,
заслонять’) фехтование, искусство борьбы на
клинках, боевое искусство; Ù³ñ½Çã < Ù³ñÓÇã – 2
Mag. 4, sÿïrmirstvo наставник, воспитатель, при
готовитель – 2 я Книга Маккавейская 4, мастер
ство, искусство фехтования (2Макк4 14священ
ники перестали быть ревностными к служению
жертвеннику и, презирая храм и нерадя о жерт
вах, спешили принимать участие в противных
закону играх палестры, цсл. тщaхусz прич†стницы
бhти палeстрэ, лат. palestra, гр. palajstra ‘палест
ра, место обучения искусству борьбы, школа фи
зического воспитания’), ср. cÿïnïªtïr- (~ïyïrmen =
Ù³ñ½»Ù)
sÿïroce см. sÿïre
sÿïrotovïy (укр. шротовий, пол. szrotowy, нем. Schrot
‘дробь’) дробовой; sÿïrotovïy musÿket Ven1788: 32r
мушкет дробовой; ср. sÿrot
sÿïsÿak (~), sÿisÿak (укр. шишак, пол. szyszak) шишак –
головной воинский доспех: железный вытяну
тый вверх шлем с наушниками и наносником,
сл. син. basÿ örtövü, dölbänt, dülbänt, helm, prïlbik,
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ya©lïª; eki zbroy sÿisÿaklarï, karvasÿlarï blä ActKP20:
21 два панцыря с шишаками и нарамниками
sÿkaradnê (укр. шкаредно, шкарадно, шкарадне,
пол. szkaradnie) отвратительно, противно, гнус
но, омерзительно, гадко, ужасно
sÿkaradnïy, skaradnï (укр. шкаредний, шкарадний,
пол. szkaradny) отвратительный, противный,
гнусный, омерзительный, гадкий, ужасный
sÿkarlat см. skarlat
sÿkarpïtkaVien441: 106v (укр. шкарпетка, пол. skarpetka < ит. scarpa ‘башмак’) носок
sÿkatula (~lar) ActKP20: 161, skatula (~da) (укр.
шкатула, пол. szkatuƒa) шкатулка; sÿkatula ga©mar bilä Ven1788: 74v шкатулка с каламарем
sÿkodlivï, sÿkodlivïy (укр. шкодливий, шкідливий,
пол. szkodliwy) вредный, наносящий вред, урон;
ср. sÿkotovat etsÿkodz¾ê: ku sÿkodz¾ê (пол. ku szkodzie) во вред
sÿkol, sÿkola (~dïr), skol (укр. школа, пол. szkoƒa, лат.
schola, гр. scol=, scol/) школа, учебное заведе
ние, училище, гимнасия сл. син. cÿïnïªkan, cÿvicÿonï
/ cÿvicÿonïy yer, masªaralïª / oynamaª yeri, tbradun;
Ã³ïñûÝ – sÿkol театр, позорище, зрелище, сцена –
школа, возм., палестра, гимнасий; bir yïl Ilôvda
boldu, bir yïl pisarlïª bilä sÿkolda boldu ActKP20:
181 один год был во Львов, один год был в школе,
выполняя обязанности писаря; neni ki odpravlat
ettim cÿaª kelgäninä dek pan Yakubnu± baron Ivasÿko o©lunu±, ªaysï ªuluªka anï vezvat etip, da ma±a
anï± yerinä sÿkolnu oddat etti±iz ActKP20: 171 что
обязанности писаря я исполнял вплоть до при
езда пана Якуба, сына барона Ивашко, вызвав
которого на эту службу, вы поручили мне взамен
этого школу; sÿkolnu fundovat etmäªkä floru 100
Ven1788: 12r на фондирование школы – 100 зло
тых (завещание Ганухны, дочери старосты Сте
пана / Стефана, вдовы Голуба Яцковича, от 28
декабря 1632 г.)
sÿkola см. sÿkol
sÿkotovat et- ДГрун: 27 (укр. шкодувати, шкодо
вать, пол. szkodowac›) терпеть убыток; ср. sÿkodlivï,
sÿkodlivïy
sÿkrïpt Ven1788: 69r (лат. scriptum) письмо, пись
менный документ; ср. skriptis
sÿlak (укр. шлях, шляк, пол. szlach, szlak < нем.
Schlag ‘удар’) 1. шлях, путь, дорога; 2. тесьма,
полоска; materac sÿlaklardan ªadifä Ven1788: 11
матрац из бархатных полосок
sÿlaªecki (укр. шляхецький, пол. szlachecki) шля
хетский, дворянский
sÿlaªetnï, sÿlaªetnïy, sÿlaªïtnï (укр. шляхетний, пол.
szlachetny) шляхетный, благородный
sÿlaªïctvo, sÿlaªïcvo (~sun) (укр. шляхетство, шля
хецтво, пол. szlachectwo) шляхетство, дворянст
во
sÿlaªïtnï см. sÿlaªetnï
sÿlama (укр. шлам, шлама, пол. szlam, szlama < нем.
Schlamm ‘грязь’) мех некачественный, некачест
венно выделанный; deliya faylendïsÿovïy sÿlamalar
bilä potsÿitïy Ven1788: 45r делия из тонкого лон
донского сукна, подшитая некачественными ме
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хами; 45 dzÿ¾üft sÿlama ДТК 45 пар некачествен
ных мехов
sÿlät- ош., см. isÿlät- (~ip edi)
sÿley ActKP8: 111 (укр. шлея, шлія, р. п. мн. шлей)
шлея
sÿleytuª (возм., нем. schlecht Tuch ‘плохое сукно’)
сукно некачественное, грубое; 2 kesäk sÿebedinskiy, 1-i bütün, 2-si sÿleytuªtur ActKP8: 271 две
штуки шебединского сукна: одна – полноценно
го, вторая – сукно некачественное, грубое
sÿlicnïy см. sÿlicÿnï
sÿlicÿneysÿï (пол. s›liczniejszy) красивейший, привле
кательнейший
sÿlicÿnï, sÿlicÿnïy, sÿlicnïy (пол. s›liczny) красивый, при
влекательный сл. син. körklü, özdän; ßÁù»É [= ßù»Õ]
– sÿlicÿnïy, körklü 1 Mag. 15 преславный, велико
лепный, велелепный, пышный, знатный, бога
тый, величественный, важный, сановитый; бла
говидный, благообразный; роскошный; высоко
парный, надутый – благовидный, красивый, 1 я
книга Маккавейская 15 (2Макк2 23и воссоздали
славный во всей вселенной храм; 2Макк15 12Ви
дение же его было такое: он видел Онию, бывше
го первосвященника, мужа честного и доброго,
почтенного видом, кроткого нравом, приятного в
речах)
sÿlina см. slina
sÿlïk, sÿïlïk ActKP17: 71 (укр. шлик, пол. szƒyk, сокр.
из тюрк. bas¯l³q) шлык, шапка с меховой опуш
кой; bir sÿlïk boyagan ActKP14: 111 один краше
ный шлык; sÿlïk ªara ActKP11: 131 черный шлык
(за 60 талеров); 3 ªara börk-sÿlïk ActKP8: 211 три
черных шапки шлыка (за 120 талеров); 5 ªara
marmurkovïy sÿlïk ActKP17: 1 пять черных шлы
ков с мехом черно бурой лисицы; ªïzïl sÿlïk moskovnu± ActKP17: 311 красный московский шлык;
prostïy ªïzïl sÿlïk ActKP20: 21 простой красный
шлык; 1 sÿlïk tülkü ДГрун: 220 один шлык из ли
сы
Šlônska (укр. Шльонськ, пол. ™la¿sk) геогр. Шлёнск,
Силезия – историческая область в верхнем и
среднем течении р. Одра (Одер); ne bir stav
ªalmadï bütün Šlônska ulusuna, da ni Krakov
ulusuna da ни одного пруда не осталось ни в Си
лезии, ни в Краковском воеводстве
Šlônskiy: Yendriy Šlônskiy ActKP20: 111 Ендрий
Шлёнский (каменщик)
Šltïª см. Šïltïª
Šltïª ActKP 8: 131 Шылтых
Šltïª: Kirkor Andriy o©lu sisli Šltïª kiyövü ActKP26:
21 Киркор, сын Андрия, из Сиса, зять Шылтыха
Šltïª: Ulu-Xatun Kirkor Šltïª sï±arï ActKP17: 21
Улу Хатун, супруга Киркора Шылтыха
Šltïª: Ustâna Kirkor Šltïª ªïzï ActKP17: 131 Устяна,
дочь Киркора Шылтыха
Šltïª: Ustâna Šltïª ªïzï... yeznäsi Ovane½s ActKP20:
81 Устяна, дочь Шылтыха... ее деверь Ованес
sÿlusnê, sÿlusÿnê см. slusÿnê
sÿlusÿni, sÿlusÿnï, sÿlusÿnïy см. slusÿnï
sÿluzÿebnica см. sluzÿebnica
sÿmâlï см. smâlïy
sÿmâlost см. smâlosc

sÿnorhk‘
sÿmarag (~, ~ga, ~dadïr, ~ïmïz; ~lardan), sÿmarak,
sÿmarakt, smarag, zsÿmarag (~lardan) (укр. шма
рагд, смарагд, пол. szmaragd, гр. sm=ragdo~) мин.
смарагд – драгоценный прозрачный камень ярко
зелёного цвета, разновидность берилла, 12й ка
мень в основании стены нового Иерусалима
Откр21: 19; ½ÁÙñáõËï (= ½ÙñáõËï) – sÿmarakt /
sÿmarak, tasÿ atïdïr изумруд – смарагд, название
камня (Исх28 17и вставь в него оправленные
камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изум
руд, – это один ряд; Откр4 3и Сей Сидящий ви
дом был подобен камню яспису и сардису; и ра
дуга вокруг престола, видом подобная смарагду);
ср. berillus, zïmrut
sÿmarag-zmrud парн. смарагд изумруд; necÿik
sÿmarag-zmrud, yäsÿil зелёный, как смарагд изум
руд
sÿmata (укр. шмата, пол. szmata) тряпка, тряпьё,
рвань, рваная одежда сл. син. dratâ, yïrtïª ton
Šmawon (~nï) (арм. êÇÙ¿áíÝ, ÞÙ³íáÝ, лат. Symeon,
гр. Sume9n, евр. Шимон) и. с. Шмавон, Симон – Си
мон Кананит, апостол из первых двенадцати
(Мр3: 18); ср. Gananac½i, Simavon, Sime½on
sÿmâlost см. smâlosc
Šmecÿko / Šïmko Miklasÿ o©lu Vien441: 7v Шмечко /
Шимко, сын Миклаша
sÿmêle, sÿmêlê см. smile
sÿmêrci: po sÿmêrci (укр. по смерті, пол. po s›mierci)
после смерти
sÿmit et- см. smit etŠmoyle / Smoyle dzÿ¾uhut buskalï ActKP17: 311 еврей
Шмойле из Буска; см. Samue½l, Samoylo
sÿmrud см. zïmrut
Šnal см. Šïnal
Šnal: Bedros Šnalnï± ActKP19a: 1 Бедрос Шиналёв
Šnal: Bedros Šnalnï± Ovane½s o©lu ActKP19a: 21 Бе
дрос Шиналёв, сын Ованеса
sÿnïcar (~nï±) (укр. сницар, шницар, пол. snicarz,
snycarz, совр. snycerz, нем. Schnitzer) резчик по
дереву
sÿnorhk‘ (~, ~nu±, ~nu, ~tan; ~um; ~u±, ~u±dan; ~u,
~ï, ~i, ~un, ~ïn, ~undan), sÿnorhk, sÿnork‘ (~, ~nu±,
~nu, ~tan; ~u±, ~u±a, ~u±nu, ~u±larnï; ~u, ~ï, ~un,
~undan; ~larï±nï), sÿnork (~undan), sÿno½rk‘ (арм. мн.
ßÝáñÑù) милость, благодеяние, благоволение, сни
схождение; дарование; благосклонность, бла
гость; помилование, прощение; благодарность,
признательность; благодать; Ari Dz¾ÿannï± sÿnorhk‘ï / sÿnorhk‘u Ari Dzÿ¾annï± дар Святого Духа; Ari
Dz¾ÿannï± sÿnorhk‘undan по милости Святого Духа;
Te±rini± sÿnorhk‘u Божья милость; Xaysï ki cÿïªkan
tayaªï üsnä Esseajnï± tïndï± 7 yarïªlï sÿnork‘ bilä,
Dzÿ¾anï Te±rini±: da sa©ïsÿlamaªnï±, dzÿ¾an ivasÿlikni±
da ªuvatnï±, dzÿ¾anï eslilikni± da biliklikni±, dzÿ¾anï
ªorªmaªlïªnï± da Te±rigä tapunmaªlïªnï±, ªolarbiz, ba©ïsÿla bizgä da yarlï©amaªï± bilä seni± basÿªïsÿï±dan Дух Божий, Который на ветви, взошед
шей от Иессея (т. е. на Давиде), почил семью
светлыми благодатями: размышления, духа кро
тости и силы, духа мудрости и знания, духа стра
ха Божьего и благодатью поклонения Богу, мо
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лим, даруй и нам по милости Твоей от даров Тво
их
sÿnorhk‘lu благодатный
sÿnork‘, sÿnork, sÿno½rk‘ см. sÿnorhk‘
sÿnur ActKP12: 261 (укр. шнур, пол. sznur, нем.
Schnur) верёвка, бечёвка, шпагат, шнур
sÿnurovi (укр. шнуровий, пол. sznurowy) верёвоч
ный, шнуровой
Šoban ActKP8: 231 Шобан (мещанин Ясс)
sÿolomec (~in) (укр. шоломець ум. от шолом) шлем;
ë³Õ³õ³ñï – sÿolomec > sÿolovmec шлем, шишак;
митра священника – шлем (sÿolomec исправлено
на sÿolovmec, вероятно, по арм. модели графичес
кой транслитерации гр. w > û > áí), ср. prïlbica,
galea (= ë³Õ³õ³ñï)
sÿolovmec см. sÿolomec
sÿopa Ven1788: 140v (укр. шопа, пол. szopa, нем.
Schopf, Schof, совр. Schuppen ‘сарай’) шопа; zapis
Ivancÿedän algan sÿopanï baªcÿasï bilä Ven1788: 140v
запись о покупку у Иванче шопы с садом
sÿorc (укр. шорц, пол. szorc, нем. Schurz, Schürze <
Schurzfell ‘кожаный фартук’) полукафтан; sÿorc
lazurovïy potsÿitïy muªayer Ven1788: 72r лазоре
вый мухояровый полукафтан, подшитый
sÿos Vien441: 70v, sÿost (укр. шос, пол. szos, нем.
Schoss) подымный налог с городских домов; ªanlïª sÿostnï da sÿähärni± storozÿun bergäy, negä dirä ol
övdä tursa Vien441: 16r пусть он платит государ
ственный подымный налог и городской стороже
вой налог, пока живет в том доме
sÿost см. sÿos
Šot: Marcin Šot Ilôv predmistâsïndan ActKP17: 41
Марцин Шот из Львовского предместья
sÿö©rätlän- см. sÿöhrätlänsÿö©rätli см. sÿöhrätli
sÿöhrät (~; ~i±ni; ~in), sÿö©rät (~in) а. слава, извест
ность, знаменитость; роскошь, великолепие,
благолепие, красота сл. син. körk, ozdoba, örtöv;
í³Û»ÉãáõÃÇõÝ – sÿö©rätin благолепие, красота, при
ятность, нежность; приличие, пристойность,
благопристойность; украшение; сообразность,
сходство; осанка, стройность; скромность, веж
ливость; наслаждение, владение, удовольствие,
утешение; спокойствие, удобство – в. п. его сла
ву, роскошь, великолепие, благолепие: 8Biy, sövdüm sÿöhrätin / sÿö©rätin / me±ärmäªin övü±nü± seni± da yerin otaªï±nï± / ota©ï±nï±, haybatï±nï± seni± / icÿkäriki haybatï±nï± seni± Пс25/26 8Господи!
возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища
славы Твоей (цсл. бlголёпіе д0му твоегw2 и3 мёсто
селeніz слaвы твоеS), ср. könänmäª (~ï±nï± = í³Û»ÉãáõÃ»³Ý, ~in Пс26/27: 4), körk (~ü±nü± / ~ü±ä =
Пс44/45: 4), körklülüª, sÿö©rät, yasnosÿcÿ, decor (=
í³Û»ÉãáõÃÇõÝ)
sÿöhrätlän- (~gän), sÿö©rätlän- (~gän) становиться
благолепным, роскошным, великолепным, на
ряжаться; ½³ñ¹³ñ»³É & å³×áõ×»³É – tüzälgän da
sÿöhrätlängän украшенный и наряженный – на
ряженный и пышно убранный, см. tüzäl- (~gän =
½³ñ¹³ñ»³É Пс44/45: 10); å³×áõ×»³É – sÿöhrätlängän украшенный, убранный, наряженный, оде
тый; вымышленный, преображенный, переря
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женный – пышно убранный, великолепно оде
тый, ср. donat- (~kan = å³×áõ×»³É)
sÿöhrätli, sÿö©rätli прославленный, славный, знаме
нитый, торжественный, великолепный, пыш
ный сл. син. haybatlï, körümlü, ªorªulu; Ù»Í³ßáõù –
sÿöhrätli великолепный, велелепный, пышный,
высокопарный, знатный, богатый, достопочтен
ный, славный, торжественный; великолепно,
пышно, славно, торжественно, знаменито –
славный, торжественный, великолепный, пыш
ный, роскошнй (2Макк3 25конь со страшным
всадником, лат. terribilis ‘страшный, ужасный,
ужасающий; внушающий благоговение, наводя
щий священный трепет’, гр. fober3~ ‘страшный,
грозный, ужасный’); ëÁå³ïù (= ë³å³ïù) – sÿöhrätli kiyinisÿ Esaj. 3 мн. от ë³å³ï хранилище ут
вари, баул, чемодан, сундук, ящик; совр. боль
шая корзина, кузов – торжественная, пышная,
роскошная, великолепная одежда, Исаия 3 (Ис3
26/25И будут воздыхать и плакать ворота столи
цы, цсл. и3 восплaчутсz храни6лища ќтварей вaшихъ; –
недоразумение вызвано, видимо, ложной ассоци
ацией с перечисленными в предыдущих стихах
роскошными элементами убранства и с арм.
ëå³ë ‘служение, служба, должность, чин, упо
требление; сосуд; запас, припас, снабжение; ку
шанье; прибор, убор; мебель; наряды; утварь’,
которое в книге Исаии, однако, отсутствует),
ср. cebrik (= ë³å³ï), ªuluª, nacÿinê / nacÿïnê (= ëÁå³ë вм. ëå³ë)
sÿöhrätlik (~ni; ~i±) великолепие, благолепие, пыш
ность, роскошь; святыня (языческая), место по
клонения, капище; å³×áõ×³Ýù – sÿöhrätlik, donatïlmaªlar 4 T‘kr. 17 убор, убранство, украшение,
краса; притворство, обман, красивый вид, кра
сивая наружность – великолепие, мн. украше
ния, наряды, убранство, оснащение, 4 я книга
Царств 17 (4Цар17 9от сторожевой башни до ук
репленного города, цсл. t столпA стрегyщихъ дaже до
грaда твeрда); 1Biy ªanlïª etti, sÿöhrätlikni kiydi, kiydi
Biy ªuvatïn belinä / icÿinä / ªuvatï icÿinä kendini±,
ªusÿandï / könänmäªni kiydi, kiydi Biy ªuvatïn,
kendi ªusÿandï / roskosÿnu kiydi, kiydi Biy ªuvatïn
kensini± Пс92/93 1Господь царствует, Он облек
ся в великолепие / благолепие / роскошь, обла
чился Господь в могущество (и) препоясался
(Пс92/93 1Господь царствует; Он облечен вели
чием, облечен Господь могуществом и препоя
сан); ½³õß³õïáõÃÇõÝ, ½³õßáïáõÃÇõÝ – yal©an sÿöhrätlik нецеломудрие, порочность, бесстыдство, на
глость, мерзость, срам, неблагопристойность –
лживое великолепие, обманчивая роскошь
sÿöhrätsiz неславный, непрославленный, незнаме
нитый, безвестный, бесславный; ³Ý÷³éáõÝ³Ï –
sÿöhrätsiz, haybatsïz неславный, незнаменитый,
непресловутый, недостохвальный, неименитый;
бедный, униженный – непрославленный, непро
славляемый
sÿp. см. sÿapat
Špakovit: Ivan Špakovit yeneralï Trabolnu± ActKP
15: 201 Иван Шпаковит, теребовлянский генерал
sÿparonk см. sÿparunk

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

sÿparovat et- / ïsÿparovat et- ДГрун: 149 (укр. шпару
вати, шпаровать, пол. szperowac›, нем. sperren)
оценивать для продажи с наложением ареста на
имущество (за долги и пр.)
sÿparunk (~, ~tur, ~nu, ~nï, ~tan; ~u; ~lar), sÿparonk
(~nu) (укр. шпарунок, пол. szparunek, szparunk,
нем. Sperrung) оценка для продажи с наложени
ем ареста на имущество (за долги и пр.); sÿparunk
anï± tirliki ya mülkläri üsnä оценка и арест на его
имущество и недвижимость; sÿparunklar et- про
изводить оценки с наложением арестов на иму
щество
sÿpêg (~lär), sÿbeg (~lär), sÿpig ActKP15: 171, spêk (укр.
шпиг, шпигон, шпигун, пол. szpieg < ч. sÿpêh <
нем. Späher < spähen ‘следить’) шпик, шпион,
соглядатай сл. син. cÿasÿut
sÿpêgêr (~lärni) (пол. szpiegierz, ч. sÿpêher, нем. Späher) шпион, шпик, соглядатай
sÿpiªlir, spiklir (~lärgä), spiªlir (укр. шпихлір, пол.
spichlerz, s›pichlerz < нем. Speicher < лат. spicarium) амбар для зернового хлеба и муки сл. син.
ambar, ªazna, spizÿarnâ, granarium, horreum;
Ï³Õ³óáó – sÿpiªlir / spiªlir (?) – амбар, ср. stodola,
sdodola, horreum (= Ï³É); Ñ³Ùμ³ñ – azïª zebranïy /
zebranï, sÿpiªlir // sÿpiªlir, azïª zebranï запас, при
пас, снабжение съестными припасами, съестные
припасы, провиант, снедь, пища, провизия; кла
довая, амбар, магазин, погреб, лабаз – собран
ные продукты, амбар (Вт33 28небеса его каплют
росу, арм. небеса для него кладовая с росой), ср.
ambar, ªazna (= Û³Ùμ³ñ); Ñ³Ùμ³ñ³Ï – spiªlir / sÿpiªlir, granarium, horreum амбар, закром; снабжа
ющий съестными припасами; запасающий, заго
товляющий припасы, интендант – амбар, хлеб
ный амбар, житница; амбар, житница, склад;
Ù³é³Ý – sÿpiªlir, spizÿarnâ, granarium погреб, по
гребец; амбар, магазин, кладовая, лабаз, чулан;
житница – амбар, кладовая, хлебный амбар,
житница, ср. komnat, komora (= Ù³ñ³Ý); Û³Ù³ñ³Ý
[= Ù³é³Ý] – sÿpiªlir, ªazna то же – амбар, сокро
вищница, казна, кладовая
sÿpilka ActKP17: 111 (укр. шпилька, пол. szpilka ум.
от нем. Spille) шпилька, заколка для волос
sÿpital (~ga; ~lar, ~larnï±, ~larga), sÿpital' (~lärinä),
spital (~larga) (укр. шпиталь, пол. szpital < нем.
Spittel < лат. hospitale) приют, богадельня – за
ведение для призрения дряхлых, увечных и неис
целимых нищих; nemicÿ sÿpitalinä... ªuc½nu± opêkunlarïnï± ActKP17: 291 польскому приюту...
опекунов приюта; ср. ho½k‘e½dun, ªuc½
sÿpivacÿka см. spivacÿka
sÿpizÿa (укр. спиж, спижа, спиза, спіж, пол. spiz¸, spiz¸a ‘еда, запас еды, провиант, провизия; бронза’ <
нем. Speise ‘еда’, Glockenspeise ‘сплав для коло
колов, букв. колокольная еда’ ЕСУМ5: 370)
бронза; sÿtukalar sÿpizÿadan tökkän произведения
искусства, отлитые из бронзы; ср. spizÿanïy, spizÿarnâ, sÿpizÿarnâ
sÿpizÿarnâ см. spizÿarnâ
Špïrka (пол. szpyrka, szperka ‘солонина’ ум. от
нем. Speire) и. с. Шпирка; см. Potockiy (Yan ~
Špïrka)

sÿtrïf
sÿpïrtad et- (пол. szprzedac›) продать, предать
sÿpunt (укр. шпунт, пол. szpyrka, szpunt, нем. Spunt
< лат. expuntum ‘прокол’ Фасмер4: 475) дыра и
затычка в бочке
sÿr‰ см. sÿart
sÿranka (~larïna), sÿranki (мн. укр. шранки, пол.
szranki ‘ристалище; перен. поприще, арена; со
стязания’ < нем. Schranke ‘барьер; ограда; пре
града, препятствие’) мн. препирательства, спо
ры; v sÿranki pravne kirisÿmägäylär дабы они не
входили в судебные препирательства; törä sÿrankalarï TZS: 43: (Kr146: 9) судебные препиратель
ства
panovka TZS: 43: (Kr146: 9) (укр. пановка, пол. panewka) ум. сковородка, сковородочка
sÿrcÿa см. sÿïrcÿa
sÿrcÿaperagan (арм. ßñç³μ»ñ³Ï³Ý) окружной, цирку
лярный; sÿrcÿaperagan bitiki dear½n de½r Movse½s gat‘o©igostan keltirgän TZS: 138: (Kr146: 88) окруж
ное письмо, циркулярное послание, доставлен
ное от его владычества (святейшества) католи
коса Мовсеса; bitiklär sÿrcÿaperagan Ven1788: 54v
окружные письма, циркулярные послания
sÿrcÿar см. sÿurcÿar½
sÿrïf см. sÿtrïf
sÿrodkovanêm: za sÿrodkovanêm (пол. za s›rodkowaniem) посредством, при посредстве
sÿrot (укр. шрот, шріт, пол. szrot, s›rót, нем. Schrot)
шрот, кусок – единица измерения количества
мяса; ср. sÿïrotovïy
sÿrotvas (укр. шерітвас, шеріквас, нем. Schrotfaß)
чан, используемый в корчме
sÿsit см. sit
sÿtafiritsa bol- (у пол. sztafirowac› sie¿ < нем. staffieren
‘убирать, наряжать’) пышно наряжаться, наво
дить на себя красоту
sÿtaga (укр. штаґа, пол. sztag, нем. Stag) штага – рас
тяжка верха повозки; sÿtaga üsnä baylaptïr
ActKP15: 301 привязал на штагу
sÿtarsÿï см. starsÿï
Štefan см. Stefan
sÿtiª (~, ~ni±), sÿtïª (укр. штих, пол. sztych, нем. Stich)
острый конец, острие; sÿtiª yarasï ActKP 8: 221,
11: 71 колотая рана; 2-incÿi yara sÿtiªni± keskän ol
zÿe ªoluna lokotu üstnä ActKP12: 171 вторая рана
от острия, резаная, на той же руке, на локте; 3
yara sÿtïª urgan ªanlï ActKP8: 131 три кровавых
раны от удара острием
sÿtïp (укр. штип, пол. sztyp, нем. Stipp) кусок; 3 sÿtïp
ªor©asÿïn, kamen yarïm hem bir cÿereg Ven1788: 10v
три куска свинца, полкамня с четвертью; ср. tipt
sÿtrang (укр. штранг, пол. sztrang, нем. Strang) ве
рёвка; ´esÿär sendän Biy belba©ïn padsÿahlïªnï± da
yerinä anï± ba©lasar sÿtrang beli±ä seni± Развяжет
с тебя Господь препоясание царское и вместо не
го повяжет тебе на пояс верёвку (Иов12 18Он ли
шает перевязей царей и поясом обвязывает чрес
ла их, вар. тряпьем обматывает бедра)
sÿtrim оп., см. sÿturum
sÿtrïf, sÿrïf (укр. штриф, штрифа, штрефа, пол. strefa,
sztryple, нем. Streifen) лента; altun sÿtrïf Vien441:
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15r золотая лента; bir dzÿ¾üft altun sÿrïflar Vien441:
18v одна пара золотых лент
sÿtrofovanïy (укр. штрафований, штрофований, пол.
sztrofowany) наказанный, оштрафованный
sÿtrofovat / zsÿtrofovat et- (укр. штрафувати, штрафо
вати, штрофувати, штрофовати, пол. strofowac› <
нем. strafen) укроряють, корить, отчитывать,
выговаривать, наказывать, карать, штрафовать,
взыскивать вину; ср. strofovane
sÿtrumen, sÿtrumên, sÿtrumên см. strumen
sÿtuk см. sÿtuka
sÿtuka (~, ~nï; ~sï; ~lar, ~larnï±, ~larnï), sÿtuk (укр.
штука, р. п. мн. штук, пол. sztuka, нем. Stück)
штука, кусок, отрез, часть сл. син. bütün, kovalnï± ulu temiri, ªaya, plaz, tasÿ, tikilmägän; ³Ý¹»ñÓ
– tikilmägän, sÿtuka / sÿtuka bolgan / sÿtukadan, bütün без шва, несшитый – несшитый, штука /
штучный /штукой, куском, целый; 70 sÿtuk angurya muªayïrï 70 штук ангорского мухояра; 1
sÿtuk muªayïr da 2 lokot одна штука мухояра и 2
локтя; tkanicÿka 11 sÿtuka bilä ulu rubinlär bilä,
baªïyïr flörü 150 Ven1788: 66v тканичка c 11 боль
шими “штуками” и рубинами, выглядит на 150
злотых; ср. postav, stucÿnï
sÿtumên см. strumen
sÿturm см. sÿturum
sÿturmovat et- (укр. штурмувати, штурмовати,
штурмовать, пол. szturmowac›) штурмовать, ата
ковать
sÿturum (~, ~ga, ~dan), sÿturm (~nu, ~dan), оп. sÿtrim
(~gä) (укр. штурм, пол. szturm, нем. Sturm)
штурм, атака
sÿuba (укр. шуба, пол. szuba) шуба – меховое паль
то; sÿuba incÿkä kanafacovïy hornostay bilä potsÿitïy,
artï brusÿka farbovanïy, ªonduzlar bilä Vien441:
108r шуба тонкая канифасовая, подшитая горно
стаями, зад – из крашеных брюшек, с бобрами;
sÿuba kanafaca kisÿ ªarnï tibinä SchET канифасо
вая шуба, подшитая собольими брюшками; sÿuba
kisÿ ªarnï ActKP17: 1 шуба из собольих брюшек;
sÿuba susar bila podbitïy / urgan SchET шуба, под
шитая собольими брюшками; ªara yalan sÿuba
ActKP 8: 171, 12: 271 // yalan ªara sÿuba ActKP17:
11 черная нагольная шуба; sÿuba züf burnatnïy kisÿ
ªarnï podsÿitïy ActKP8: 251 шуба из бурой зуфи,
подшитая собольими брюшками
sÿubalïª, sÿubalª материал на шубу
sÿubenica см. sÿïbenica
sÿubka (укр. шубка, пол. szubka ум. от шуба, szuba)
шубка; muªayar sÿubka, tibi tiyin Vien441: 15v му
хояровая шубка, подбитая белкой; см. sÿuba
sÿubocÿka (укр. шубочка, пол. szubeczka ум. от шуб
ка, szubka) шубочка, шубейка; 6 lokot yezdi sÿubocÿkaga Ven1788: 67r шесть локтей йезди на шу
бейку; см. sÿubka
sÿuflada Ven1788: 13r (укр. шуфляда, совр. шухля
да, пол. szuflada, нем. Schublade) ящик выдвиж
ной
sÿuk‘ (~nu) (арм. ßáõù ‘сияние, блистание, велелепие,
знаменитость, величественность, именитость,
знатность, светлость, слава, честь, пышность,
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великолепие, убранство, наряд, тщеславие’) си
яние, блистание
Šulasÿ Petihorec / kozak ActKP26: 71 Шуляш Пяти
горец / казак; ср. ªazaª
Šulha укр. и. с. Шульга (казак)
sÿulprïªt (~; ~ï), sÿïlprïªt (~ta), sÿïlpriªd Vien441: 12v
(пол. szulbrycht, szulbryf, szuldbryf, нем. Schuldbrief) долговая расписка
sÿum (~lardan) (укр. шум, пол. szum) шум сл. син.
avaz, hucÿênê, svistanâ / svistanê, titrämäª, trisk,
pedum sonitus, sonipes, swistac, tonor; ß³ãÇõÝ –
sÿum, avaz, trisk звук, шум, треск, скрип, свист –
шум, звук, треск (Наум3 2Слышны хлопанье би
ча и стук крутящихся колес, вар. шум, укр.
гуркіт, цсл. трyса колeсъ; Суд5 16Что сидишь ты
между овчарнями, слушая блеяние стад?, вар.
песни пастухов, цсл. звиздaніе воставaющихъ), ср. oª
(~nu± ucÿkan svistanâsï / svistanêsï = ß³é³ç»õÝ вм.
ß³é³çÇõÝ); áïÝ³Ó³ÛÝ – sÿum, avaz 3 T‘kr. 18, sonipes
/ tonor, pedum sonitus шум, стук, топот, шарка
нье ногами – шум, звук, 3 я книга Царств 18,
звонконогий, издающий звонкий топот, конь /
ударение, акцент, топот ног (3Цар18 41И ска
зал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен
шум дождя, цсл. ћкw глaсъ є4сть дождeвнагw хождeніz; 1Макк6 41И смутились все, слышавшие шум
множества их и шествие такого полчища, цсл.
глaсъ мн0жества и4хъ, и3 путьшeствіz мн0гихъ); ªanat
bilä sÿum etiyirmen шумлю, фурчу крыльями, см.
oprasÿumnê (укр. шумно, шумне, пол. szumnie) шумно
sÿuncÿ см. Asduadz¾asÿuncÿ
Šuncÿbey (арм. ßáõÝç ‘дыхание, дух, душа’ + тюрк.
bey ‘господин, князь’) и. с. Шунчбей; см. biy
Šuncÿbey: Gure© Šuncÿbey o©lu aslï ActKP8: 151 Гу
рег, сын Шунчбея, из Ясс
sÿupka ДТПредбр (укр. шубка ум. от шуба) шубка;
см. sÿuba
sÿurcÿar½, sÿurcÿ½ar½, sÿrcÿar, sïrcÿ½ar, srcÿ½ar Vien441: 113r
(арм. ßáõñç³é) архиерейская, священническая
риза; Ý³÷áñï – sÿurcÿar½ / sÿurcÿ½ar½, plasÿcÿ архиерей
ская, священническая риза; сакос, подризник –
архиерейская, священническая риза, плащ; sïrcÿ½ar adamasÿka Vien441: 22r адамашковая риза;
körär aªpasÿnï kiyingän altunlu sÿrcÿar icÿinä увидит
священника в золоченой ризе
Šusÿ. см. Šusÿan
Šusÿa (< евр. шошан ‘лилия’) и. с. Шуша; ср. sÿusÿan,
Šusÿan
Šusÿa Brazÿnik ActKP8: 181 Шуша Бражник (укра
инка)
Šusÿa: Kosta Yakub o©lu Šusÿanï± iyäsi... Yurko Ohan
o©lu, ävälki iyäsi ActKP20: 81 Коста, сын Якуба,
муж Шуши, Юрко, сын Огана, ее прежний муж
Šusÿa Xacÿ½ko tornu ªïzï Gulka Гулька, внучка дочь
Хачко Шуши (жена Агопа, сына Бутаха)
Šusÿa: Petre Romasÿkovic... Šusÿa sï±arï ActKP 26: 21
Петре Ромашкович... его супруга Шуша
sÿusÿan (~, ~nï) (арм. ßáõß³Ý, евр. шошан) бот. лилия,
Lilium; поэт. крин; Sensen padsÿahlar / padsÿahlarnï± cÿicÿäki, sÿusÿan, ki törmelänmägän / ªurumagan
cÿicÿäkni kötürdü± / to©urdu± Ты – царский цветок,

tabala-
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лилия, которая принесла / родила неувядаемый
цвет Твой; ср. liliya
Šusÿan (~nï±, ~ga, ~nï) (арм. Þáõß³Ý, лат. Susanna,
гр. Sous=nna, евр. Шошана < шошан ‘лилия’) и. с.
ж. Шушан, Сусанна
sÿusÿdasÿ TS: 349 ош., см. ªonsÿusÿdasÿ
sÿusÿman (арм. ßáõßÙ³Û) бот. сезам, кунжут, Sesamum; yazïlïp edi bitiktä, ki yemisÿindän, ªaysï ki
sÿusÿman ündäliyirlär, bolma bizgä meron, da dügül
zäytün teräklärdän в книгах пишут, что елей у
нас получают из плодов растения, называемого
сезам, а не из олив
sÿükür а. благодарение = ·áÑáõÃÇõÝ то же, ср. sÿükürlük (= ·áÑáõÃÇõÝ)
sÿükürlä- (инф. ~mä; ~dilär; ~rmen; ~mäsbiz; ~sinlär)
благодарить
sÿükürlän- (инф. ~mä; ~iyim, ~iyiª, ~i±iz, ~sinlär; ~di,
~dilär; ~mädilär; ~ipmen; ~irmen, ~ir, ~irbiz;
~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz; ~gäymen, ~gäylär; ~mäsär; ~mäªtän; ~ip) испытывать чувство
благодарности; ·áÑ³Ý³Ù – sÿükürläniyirmen явля
юсь благодарным, испытываю благодарность,
возношу хвалу – испытываю чувство благодар
ности; ·áÑ³ëóÇÝ – sÿükürlängäylär они будут бла
годарны, да будут они благодарны
sÿükürlü (~, ~men, ~biz) благодарный; Šükürlübiz,
Biy, sendän, ki yedirdi± bizni ölümsüz se©anï±dan
seni± Мы благодарны, Господи, Тебе, что накор
мил нас от бессмертной трапезы Твоей
sÿükürlük (~, ~nü±, ~nü, ~tän; ~ü±ä, ~ü±nü; ~ün;
~lär), sÿükürlüª (~ün) благодарность, благодаре
ние; ·áÑáõÃÇõÝ – sÿükürlük благодарение – благо
дарность, ср. sÿükür (= ·áÑáõÃÇõÝ); 4Da igräncÿlilik,
ya söz essiz, ya bosÿ masªaralïª, ªaysï ki tiyisÿli dügüldür, yoªsa yaªsÿïraªtïr sÿükürlük Еф5 4Также
мерзость, и несмысленные речи, и пустые нас
смешки, которые не приличны вам, но лучше
благодарение (Еф5 4Также сквернословие и пус
тословие и смехотворство [вар. грязное остро
умие, глупые шутки, двусмысленная болтовня,
цсл. кощyны] не приличны вам, а, напротив, бла
годарение); Ë³ñ»ÉÇ, Ë³Ûñ»ÕÇù – sÿükürlük (?) – бла
годарность
sÿvacÿka (укр. швачка, пол. szwaczka) швея, см. vïsÿïvanê
sÿvâdomï, sÿvâdomïy см. svâdomïy
sÿvager (~; ~imä; ~i; ~imiz; ~läri) (укр. швагер, пол.
szwagier, нем. Schwager) шурин, свояк, брат же
ны
sÿvêckê (пол. s›wieckie) по светски
sÿvêcÿki, sÿvêckiy см. svêcki
sÿvêlaki см. vsÿelaki
sÿventïy см. sventï
sÿvêntnica см. svêntnica
sÿvêntoblivê см. svêntoblivê
sÿventoblivï, sÿvêntoblivï см. svêntoblivï
sÿvetecÿïnstvosu см. vsÿetecÿenstvo
sÿvetecÿnïdïr см. vsÿetecÿnï
sÿvetecÿnostu см. vsÿetecÿnost
sÿvêtnica см. svêntnica
Švidegaylo (~nu±) (укр. Свидригайло, пол. ™widrigieƒƒo, лит. Švitrigaila) и. с. Свидригайло; k‘risdân

etip, atïn ªosÿtular... Švidegaylonu± Boleslav при
крещении им имена... имя Свидригайло – Боле
слав, – Свидригайло Ольгердович (13551452),
сын Ольгерда и Ульяны Тверской, младший брат
Ягайло, великий князь литовский (14301432),
в православном крещении Лев, при принятии
католичества в 1386 году получил имя Боле
слав
sÿvsÿêlaki см. vsÿelaki

T
ta 1. частица, см.
2. союз, см. da2
tab- см. taptaba, оп. tapa (ср. каз., кырг. таба ‘злорадство, ехид
ство’, тур. tevbih, п. тоўбих ‘выговор, порицание;
взыскание; упрёк’ < а.) поругание, порицание,
укор, осуждение, хуление, злословие; 66Urdu
keri / artïna dusÿmanlarïn kensini± / kendini±, ïrïsvay / taba me±ilik etti alarnï Пс77/78 66Отразил /
Поразил в тыл врагов его, позором / поруганием
вечным сделал их (Пс77/78 66и поразил врагов
его в тыл, вечному сраму предал их); 10Paªïllïª
övü±ä / Paªïllïªï övü±nü± / Paªïlliki övi±ni± seni±
yedi meni, tabasï / tapasï [= tabasï] tabalavucÿïlarï±nï± seni± tüsÿtü / azarlamaª azarlavucÿïlarï±dan seni± tüsÿtilär üstümä menim Пс68/69 10Рев
ность о доме Твоем снедает меня, поругания ру
гающих Тебя пали на меня (Пс68/69 10ибо рев
ность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня, арм. Ý³Ë³ïÇÝù ‘бесчестие, презрение, поношение, поруга
ние, хула, осуждение, укорение, порицание, ру
гательство; оскорбление’), ср. naªadink‘
taba©a (~dïrlar, ~da, ~dan) (тур. tabaka < а.) ярус,
уровень, круг (неба, ада); besÿincÿi taba©ada tar da
incÿkädir kirgäni, ki kirir kökkä / tardïr esÿiki на
седьмом ярусе вход, ведущий на небо, тесный и
узкий / дверь узкая
tabaha Ven1788: 54r (тур. tabaa, tebaa < а.) мн.
подданные
Tabaª: Bedros Tabaªnï± ªïzï Turvanda / Bedros Tabaª o©lunu± ªïzï Turvanna Ven1788: 54v-55r дочь
Бедроса Табаха, сына Лусига, Турванда
Tabaªan: Sefer Tabaªnï± / Tabaªannï± o©lu Asvadur
Ven1788: 54v-55r сын Сефера Табаха / Табахана
Асвадур
tabaªanä Vien441: 174v дубильня, сыромятня
tabaªcÿï (тур. tabak ‘кожевник, дубильщик’ < а.)
дубильщик, кожевник
Tabaªcÿï: Andrias Tabaªcÿï Vien441: 174v Андриас Та
бахчи
Tabaªcÿï: Bedros Tabaªcÿï Vien441: 164r Бедрос Та
бахчи
tabala- (~maga; ~ma; ~dï, ~dïlar; ~rlar; ~r edi, ~rlar
edi; ~ïy edi; ~gaysen, ~gay; ~sa; ~sa edi; ~sar;
~gan; ~ganïmnï; ~ganlarga; ~maª, ~maªka,
~maªnï; ~maªlar; ~p), tapala- (~dïlar) порицать,
осуждать, бранить, клеймить, ругать, укорять,
попрекать, обвинять, хулить, поносить; 12Tölä
ªonsÿularïmïzga bizim 7 kerät artïª ªoyunlarïna /
yedi kerät ªoynuna alarnï± uyatnï / taba, ki uyatlada1;
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T

tabalamaª

T

dïlar / ªaysï ki tabaladïlar seni, Biy Пс78/79 12Со
седям нашим семикратно воздай в недро их по
зор / поношение, которым они позорили / поно
сили Тебя, Господи (Пс78/79 12Семикратно воз
врати соседям нашим в недро их поношение, ко
торым они Тебя, Господи, поносили); 10Negä dincÿä, Asduadz¾, azarlagay dusÿman, öcÿäsÿtirir ªarsÿï bolgan ari atï±nï seni±? // 10Negä di±rä, Te±ri, tabalagay / tabalagay, Te±ri, dusÿman, öcÿäsÿtirir ªarsÿï turucÿï atï±nï ari seni±? Пс73/74 10Доколе, Боже,
враг будет бранить / корить, а противник – гне
вить святое имя Твое? (Пс73/74 10Доколе, Боже,
будет поносить враг? вечно ли будет хулить про
тивник имя Твое?)
tabalamaª порицание, осуждение, поругание, уко
рение, упрекание, попреки; Ëáõ×Ç× – tabalamaªlar пугалище, страшилище, чучело – мн. поруга
ния, попреки, обвинения; Ñ¿Ýù – tabalamaª, rïsvaylïª мн. грабители, мародеры, набежники, пи
раты; разбои, грабежи – поругание, позор, бесче
стье, ср. cÿalïsÿmaª, o©rasÿ (= Ñ¿Ý), ªaraªcÿï (~ lar =
Ñ¿ÝÝ); Ý³Ë³ïÇÝù – tabalamaªlar, uronganê, opprobrium мн. бесчестие, презрение поношение, по
ругание, хула, осуждение, укорение, порица
ние, ругательство; оскорбление – мн. поругания,
порицания, насмешка, издевательство, издёвка,
поношение; позор, бесчестье; попрёк, брань, ср.
mas©aralï© (~ka = [Û]Ý³Ë³ïÇÝë)
tabalan- (~magay; ~sar; ~mïsar edi; ~gan; ~maª,
~maªka, ~maªnï, ~maªïn, ~maªï±nï) подвергаться
поруганию, порицанию, укорам, хуле, осужде
нию; adam ªorªïyïr Te±ridän, ki tabalanmagay >
potempônï bolmagay человек боится Бога, чтобы
не быть поругаемым > осуждаемым
tabalanmaª страд.возвр. порицание, осуждение,
поругание, укорение, хуление; 4Da©ïn artïªsï tolundu boyumuz bizim ayblanmaª bilä, ªaysïlarï ki
ayblïy edilär bizni, da hecÿ bermäª bilä öktämlärni±
// Da©ïn artïª tolundïlar / toldular / toldïlar boylarïmïz bizim tabalanmaª bilä, ki tabalarlar edi bizni,
da hecÿ tutmaªlarï bilä öktämlärni± // Da©ï da artïª
toldu boyumuz bizim azarlamaª bilä, kimlär azarlar edi bizni, da hecÿ etmäªläri bilä öktämlärni±
Пс122/123 4Слишком наполнились души наши
посрамлением от тех, что срамили нас / поноше
нием от тех, что поносили нас / уничижением от
тех, что унижали нас, и пренебрежением от гор
дых (Пс122/123 4довольно насыщена душа наша
поношением от надменных и уничижением от
гордых)
tabalavucÿï (~; ~larïm; ~larï±nï±) порицатель, руга
тель, укоритель, клеймитель сл. син. azarlavucÿï,
ïrïsvay / rïsvay etücÿi, yamanlavucÿï; Ý³Ë³ïÝã³ó (=
Ý³Ë³ïã³ó) – tabalavucÿïlarïm р. п. мн. от Ý³Ë³ïÇã
оскорбительный, осуждающий, укоряющий, по
рицающий, ругающий; ругатель, поноситель –
мои ругатели, хулители: 10Paªïllïª övü±ä / Paªïllïªï övü±nü± / Paªïlliki övi±ni± seni± yedi meni, tabasï / tabasï [tapas·] tabalavucÿïlarï±nï± seni± tüsÿtü /
azarlamaª azarlavucÿïlarï±dan seni± tüsÿtilär üstümä menim Пс68/69 10Ревность о доме Твоем сне
дает меня, поругания ругающих Тебя пали на
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меня (Пс68/69 10ибо ревность по доме Твоем сне
дает меня, и злословия злословящих Тебя пада
ют на меня); Ý³Ë³ïáñ¹ – tabalavucÿï оскорбитель
ный, осуждающий, укоряющий, порицающий,
ругающий; ругатель, поноситель, ср. ïrïsvay
(etücÿimni = Ý³Ë³ïáñ¹ÇÝ Пс43/44: 17)
taban (~; ~ïn; ~larï±nï±; ~larï, ~larïndan) ступня,
нижняя часть стопы, подошва ноги; пята, зад
няя часть стопы; подошва, задник, кожа для по
дошв, подмётка; подножие, основание сл. син.
ayaª, ªol, laba; ·³ñß³å³ñ – taban пята, задняя
часть стопы; подножие; след, стезя – пята, ср.
ayaª (~larïma közätkäylär = ·³ñß³[å³]ñÇ ëå³ë»ëó»Ý); töläpmen 2 tayler taban ücÿün da 10 ªarï ges
ketän ücÿün ActKP11: 41 я уплатил два талера за
подошвы и за десять с половиной локтей полот
на; Ã³Ã – kazan ayaªï, labasï ya adam ªolu ya tabanï кисть ручная, кулак, рука; ступня, стопа
ноги; совр. рука, лапа; стопа, ступня; чаша, чаш
ка весов – нога животного, лапа либо рука или
ступня человека (3Цар18 44небольшое облако
поднимается от моря, величиною в ладонь чело
веческую; Дан5 24За это и послана от Него кисть
руки, и начертано это писание); ayaª tabanï
ступня ноги, шаг; ÏÁñÏáõÝ[ù] – Erem. 13 ayaª tabanï мн. от ÏñáõÝÏÝ пята, задняя часть ноги – Иере
мия 13, ступня, подошва ноги (Иер13 22За мно
жество беззаконий твоих открыт подол у тебя,
обнажены пяты твои); Ý»ñμ³Ýù – ayaªnï± tabanï
мн. стопы, подошвы ног – ступни, подошвы ног;
ÙÁÕáÝ – mi± ayaª tabanïdïr ya mil миля, миллион
– это тясяча шагов, букв. ступней ноги, или ми
ля (гр. mjlion ‘миля римская’, лат. milliarium
‘миллиарий’ – 1000 геометрических, или двой
ных шагов, или 8 стадий, или ок. 1480 м); 2 mesÿin ges aª da bir dzÿ¾üft taban ActKP12: 21 две с по
ловиной белых кожи и одна пара подошв; taban
terisi ActKP8: 261 кожа для подошв; ср. ayaª (~
tabanï), kön, mesÿin, saªtân, telâtin, teri1
Tabelskiy: Karapcÿovskiyni± ªulu Tabelskiy Amrozÿiy
ДГрун: 224 Табельский Амрожий, слуга Карап
човского
tabernaculum лат. дощатое помещение, будка,
шатёр, палатка, см. cÿatïr, namiot (= íÁñ³Ý вм.
íñ³Ý), ср. otaª
tabi (тур. tâbi, tabi < а.) повинующийся, покор
ный, покоренный, покоряющийся, зависимый,
подчинённый; vakuflar yo©arï yazïlgan, ne ki Te±rini± atïna aytïpmen da bunda mânovat etipmen,
anï barcÿanï u©©ap‘ar½ a©alarga, ªaysïlarï ki surp E½cÿmiadz¾in at‘or½una tabidirlär Ven1788: 129r запи
санные выше пожертвования, что я сказал во
имя Бога и поименовал здесь, – все их назначаю
ортодоксальным старейшинам, которые подчи
няются престолу святого Эчмиадзина (завеща
ние Хачко, сына Нурбега, от 16 июля 1640 г.); tabi et- покорить, подчинить, укротить; 8Necÿik hecÿ
nemädän keri etsärsen / salgaysen alarnï? Öcÿäsÿmäª bilä zÿo©ovurtlarnï tabi etkäysen / zÿo©ovurtnu
tabi etsärsen / etsärmen Пс55/56 8Как ни за что
Ты отвергнешь / отринешь их? Во гневе народ
сей укротишь / укрощу я (Пс55/56 8Неужели
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они избегнут воздаяния за неправду свою? Во
гневе низложи, Боже, народы)
tabin Vien441: 21r (укр. табин, пол. tabin, рус. та
бин, табун, нем. Tabin, ит., фр. tabi(s) < кр.тат.,
урум. дыба, тур. diba < п.) текст. табин – хлоп
чатобумажная, полушёлковая ткань муаровой
отделки; ср. diba
tabinek Vien441: 103r (укр. табинок, пол. tabinek
ум. от табин, tabin) текст. табинок; plasÿcÿik, papuzÿiy atlas tibinä, vlohalarï zlocistïy tabinek Ven
1788: 82r плащик, подклад из попугайчатого ат
ласа, отвороты табинковые золотистые; см. tabin
tabinovïy (укр. табиновий, пол. tabinowy, рус. таби
новый, табуновый) табиновый; kabatok tabinovïy
Vien441: 92r кабатейка табиновая, кафтанчик
табиновый
tablica (~; ~sï; ~lar, ~larnï), tablicÿâ Ven1788: 44v
(укр. таблиця, пол. tablica) таблица, пластина,
лист, плитка, брусок, лепёшка, скрижаль, дека;
eki tablicasï Awedarannï± две скрижали Завета; 1
bramka indzÿ¾i f tablicï Vien441: 79r одна брамка
жемчужная в табличке; 2 dzÿ¾üft tablica lavasÿ, 4
tablica sabun Ven1788: 134v две пары лепёшек ла
ваша, четыре бруска мыла; yüzük rubinovïy tablica Ven1788: 143v перстень с плоским рубином; ср.
taplicÿkalï
tablicï см. tablica
tablicÿâ см. tablica
tablicÿka (укр. табличка, пол. tabliczka) табличка,
дощечка, пластинка; tablicÿka kümüsÿ altunlagan,
bir yandan ªacÿ½elut‘iun, birsi yandan surp Kework‘
Ven1788: 162r серебряная позолоченная таблич
ка, с одной стороны распятие, с другой – святой
Георгий
tabor (~, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~u±a; ~u, ~unu±,
~una, ~un, ~unda, ~undan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna,
~larïn, ~larïnda), tapor (~larïn, ~larïnda) лагерь,
стан, становище, стоянка, бивак, укрепленный
район (у турок, татар, молдаван и валахов) сл.
син. cÿatïr, cÿerüv, oboz, pastuªlarnï± ªonar yeri, pocÿet, qosÿ, turadzÿ¾aª yer, castrum; μ³Ý³Ï – tabor, pocÿet, cÿerüv стан, место, где войско становится, ог
раждается и пребывает; рать, воинство – лагерь,
отряд, войско; μ³Ý³ÏÇ – taborlarïnï± р. п. мн. их
стана: 28Xoydu icÿinä taborlarïnï± / Küvürdü icÿinä
oboznu± alarnï± da cÿövräsinä cÿatïrlarïnï± alarnï±
Пс77/78 28Положил / поверг их внутри стана их
и вокруг шатров их (Пс77/78 28поверг их среди
стана их, около жилищ их); μ³Ý³Ï»ïÕ – tabor,
castrum стан, место, где войско становится, ог
раждается и пребывает; войско, расположивше
еся на каком нибудь месте – лагерь, стан, стано
вище, укрепление, форт, небольшая крепость,
военный лагерь, укрепленная стоянка (Чис33
1Вот станы сынов Израилевых, которые вышли
из земли Египетской по ополчениям своим, под
начальством Моисея и Аарона. 2Моисей, по пове
лению Господню, описал путешествие их по ста
нам их, и вот станы путешествия их); μ³Ý³Ï»ïÕ°°
– taboru±a в стане твоем: övündürdü± ªuvatï± bilä
seni± taboru±a, ariliki±ä / obozlarïna ariliki±dän
seni± Исх15 13ободряешь силою Твоею в стане

Tadaworac½
Твоем, в святыне Твоей / в стане их из святыни
Твоей (Исх15 13сопровождаешь силою Твоею в
жилище святыни Твоей); ·»Éáõñ, ·»Õáõñ [= ·»¹¹áõñ, ·»ïáõñ?] – tabor ya cÿerüv // cÿerüv ya tabor
[полчище] – лагерь или войско (1Цар30 8пресле
довать ли мне это полчище, и догоню ли их?..
15доведешь ли меня до этого полчища?.. 23Гос
подь дал нам это и сохранил нас и предал в руки
наши полчище, приходившее против нас); ср.
oboz, qosÿ
T‘abor , Tabo½r см. T‘apor
taborla- расположить лагерем, станом; 8Taborladï
frisÿtäläri / Taborlarï frisÿtälärni± / Böläki frisÿtälärni± Eyämizni± cÿövräsinädirlär / cÿövräsinädir ªorªkanlarïndan / ªorªkanlarï bilä / ªorªkanlar bilä
kendini± / kensindän ªorªkanlarnï± saªlama / da
saªlar alarnï Пс33/34 8Расположил Он станом
ангелов Господних / Ангелы Господни окрест бо
ящихся Его хранить / хранить их (Пс33/34 8Ан
гел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их)
tabula лат. доска, плита, таблица; доска (дощеч
ка) для письма; рукопис; запись, документ, про
токол, акт или список; аукционный список, пе
речень продаваемых с торгов вещей; меняльный
стол, контора; вотивная дощечка; доска для иг
ры (в кости и т. п.); картина; географическая
карта; участок поля; складки одежды; ëÇÝ³Ï (=
ëÇõÝ³Ï) – El. 26 tabula столбик, стойка – Исход
26, доска (Исх26 15сделай брусья для скинии...
чтобы они стояли, лат. tabulas stantes tabernaculi ‘стоячие, т. е. вертикальные доски скинии’),
ср. filâr, stolp, tiräk (= ëÇõÝ)
Tace (укр. Таця ум. от Тетяна) и. с. ж. Таця
Tace ªuluªcÿïsï Holubnu± Vart‘e½re½s o©lunu± ActKP15:
281, 301 Таця, служанка Голуба, сына Вартереса
Tad. см. Tadaworac½
tadabardel TSAv (арм. ¹³ï³å³ñï»É) судить, осу
дить, осуждать, обвинять, приговаривать, при
судить, наказать по суду
tadasdan (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn,
~ïndan) (арм. ¹³ï³ëï³Ý) суд, магистрат; осуж
дение, обвинение, решение суда, приговор, см.
törä, tribunal / trïbunal, yar©u; hecÿ bir isÿi±iz bolmagay anda: ne davi, ne daläbä; ahe© tadasdanda
ªolum yaªa±ïzda bolur: bir isÿi±iz bolmagay anda
Ven1788: 154r там у вас не будет никаких дел: ни
исков, ни требований; на страшном суде рука
моя будет у вас на шиворотке: там ничего у вас не
выйдет; K‘risdosnu± aheh tadasdan künündä eki
elimiz sizi± yaªa±ïzda bolgay TZS: 119 (Kr146: 72)
в день страшного Христового суда обе наши руки
будут у вас на шиворотке; egär ki sendä tadasdan
dïr yarlï©anmasïz если суд у Тебя беспощаден
tadawor (арм. ¹³ï³õáñ ‘судья; посредник; совет
ник, член совета’) судья, член магистрата
Tadaworac½ (арм. ¸³ï³õáñ³ó р. п. мн. от ¹³ï³õáñ
‘судья’) книга Судей; μáñÏáÝÇÙ – Tad. 8 терние,
колючий кустарник, колючки – книга Судей 8
(Суд8 7растерзаю тело ваше терновником пус
тынным и молотильными зубчатыми досками...
16И взял старейшин города и терновник пустын
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ный и зубчатые молотильные доски и наказал
ими жителей Сокхофа; вар. колючками пустыни
и ветками терновника, колючками пустыни и
шиповника, укр. пустинними тернями та колюч
ками, цсл. тeрніемъ пустhннымъ и волчцaми; – гр.
barkhneJm, borkoneJm, евр. barekanim ‘терние, волч
цы, колючий кустарник, колючки’); ср. Yudik‘1
tadbir см. tädbir
tadel et- TSAv (арм. ¹³ï»É) судить, осуждать, обви
нять; порочить, хулить
Tadur, Dadur и. с. Тадур, Дадур
Tadur: Mardiros da Isay Tadur o©lanlarï ActKP 26:
91 Мардирос и Исай, сыновья Тадура
Tadur: Vart‘an Tadur o©lu ActKP 17: 371, 20: 71 Вар
тан, сын Тадура
tadzÿ¾ (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïm; ~ï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïn,
~ïna, ~ïnï, ~ïndan; ~ïmïz; ~lar, ~larnï, ~larda; ~larï, ~larïn) п. корона, венец, диадема, митра, нимб
сл. син. basÿªïsÿ, börk, cÿïªargi / üsttägi yapov, lelia
törmelänmägän, los, ozdoba, pay, tölöv, corona;
Ã³· – tadzÿ¾, corona венец, корона, митра, шапка
епископская, архимандричья; диадема – венец,
корона, диадема, венок, венец, гирлянда
(1Макк6 15и дал ему венец и царскую одежду
свою и перстень, чтобы он руководил Антиоха,
сына его, и воспитывал его для царствования;
Есф2 17И полюбил царь Есфирь более всех жен, и
она приобрела его благоволение и благорасполо
жение более всех девиц; и он возложил царский
венец на голову ее и сделал ее царицею на место
Астинь; Ис62 3И будешь венцом славы в руке
Господа и царскою диадемою на длани Бога тво
его; Прем5 16Посему они получат царство славы
и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет
их десницею и защитит их мышцею; Прем18
24На подире его был целый мир, и славные имена
отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда, и
величие Твое – на диадиме головы его); Ã³·|ù –
tadzÿ¾|lar ед., мн. то же; Ã³·ÇÝ, ~óÝ – tadzÿ¾nï±, ~lar (=
tadzÿ¾(lar)nï±) р. п. ед., мн. то же; Ç Ã³·, ~ù – tadzÿ¾,
~ga, ~da, ~lar (= tadzÿ¾|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
то же; ½Ã³·, ~ù, ~Ý – tadzÿ¾, ~nï, ~lar (= tadzÿ¾(lar)nï)
в. п. ед., мн. то же; Ã³·Çõ, ~ù – tadzÿ¾ bilä, ~lar (=
tadzÿ¾(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ËáÛñ – tadzÿ¾,
börk диадема, корона, тиара, папская шапка,
митра, шапка – корона, шапка (Иез21 26сними с
себя диадему и сложи венец; Иез23 15опоясан
ных по чреслам своим поясом, с роскошными на
голове их повязками, имеющих вид военачаль
ников, похожих на сынов Вавилона, которых ро
дина земля Халдейская; Иез44 18Увясла на голо
вах их должны быть также льняные; 1/2Ездр3
6И будет тот одеваться багряницею и пить из зо
лотых сосудов, и спать на золоте, и ездить на ко
леснице с конями в золотых уздах, носить на го
лове повязку из виссона и ожерелье на шее;
Откр12 3И другое знамение явилось на небе:
вот, большой красный дракон с семью головами
и десятью рогами, и на головах его семь диадим);
Û³½»ñ (= Û»½»ñ) – tadzÿ¾ 4 T‘kr. 11 // ½Û³½»ñÝ (= ½Û»½»ñÝ)
– tadzÿ¾ им., в. п. венец – корона, 4 я книга Царств
11 (4Цар11 12И вывел он царского сына, и возло
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жил на него царский венец и украшения, и воца
рили его, и помазали его, и рукоплескали и вос
клицали: да живет царь!); Û³ÕÃ³Ý³Ï – tadzÿ¾, tölöv
ye±mäª ücÿün победа, торжество, успех оружия,
победоносность; пальма, лавры; трофей, награж
дение, мзда, воздаяние; победоносец, победитель
– венец, вознаграждение, награда за победу;
ß³÷ñ³Ï – tadzÿ¾ ya ozdoba совр. пучок лучей – коро
на или украшение; åÁë³Ï³Ï³É (= åë³Ï³Ï³É) –
tadzÿ¾ Tad. 8 обруч, связь венца – венец, книга Су
дей 8 (Суд8 26пурпуровых одежд, которые были
на царях Мадиамских, арм. венечных обручей,
ободков; Ис3 19w4бручи, гр. stef=nh ‘обод, поля
шлема; шлем; венец, диадема; архит. кольцевой
карниз или зубчатая стена; наружное кольцо,
круговой наружный ход; горная вершина; круг,
кольцо’); ëï»÷³Ýáë – tadzÿ¾ ya basÿªïsÿ венец, венок,
нимб – корона, диадема, венец или дар, благо
дать, нимб, сияние в виде кружка вокруг головы
у античных статуй, у святых на иконах (гр.
st1fano~ ‘окружность, окружение, круг; опоясы
вающие город стены, городская стена; венок, ве
нец; досл. победный венок, перен. победа; награ
да, знак отличия, слава; созвездие Венца’), ср.
znak (~ï to©ruluªnu±, ~ï zvïcenstvonu± / zvïcÿenstvonu±, zvïcÿenstvo ~ï = åÁë³Ï, åë³Ï); ÷³Ï»ÕÝ –
tadzÿ¾ перевязка, повязка; тюрбан; клобук; шлем
– корона (гр. f=kel(l)o~ ‘пучок, связка’), ср. plot,
pƒot (= μ³Ï»Õ вм. ÷³Ï»ÕÝ); åë³Ï – tadzÿ¾ / tadzÿ¾ï // åÁë³Ï (= åë³Ï) – ya ªaysï ki dzÿ¾agatïna baylarlar ªatunlar, ªïzlar, tadzÿ¾, da hem padsÿahlarnï± basÿïna
ªoyarlar // åÁë³Ï (= åë³Ï) – znakï zvïcenstvonu± /
zvïcÿenstvonu± ya znakï to©ruluªnu±, dügüldür
tadzÿ¾, zvïcÿenstvo tek znakïdïr венец, корона, диа
дима, венок; круг; сияние, слава, венец вокруг
голов святых; край, рама, карниз; увенчание,
окончание, совершение, исполнение; женитьба,
бракосочетание – венец, корона / его венец, ко
рона // или то, что женщины, девушки повязы
вают себе на лоб, диадема, а также надевают на
голову царям // знак доблести или знак правед
ности, не корона, лишь знак доблести; åë³Ï Ç
ù³ñ¿ – tadzÿ¾ bahalï tasÿtan: ªoydu± basÿïna anï± tadzÿ¾
bahalï tasÿtan özdän / ya özdän / tadzÿ¾ bahalï tasÿtan
венец из камней – венец из драгоценных камней:
Ты возложил на голову его венец из превосход
ных драгоценных камней (Пс20/21 4возложил
на голову его венец из чистого золота, вар. увен
чал его золотою короной, возложил на голову его
венец из камней драгоценных, цсл. положи1лъ є3си2
на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна); tadzÿ¾dan basÿªa, basÿ acÿïª без короны, с открытой головой; tadzÿ¾
ber- вручать, передавать корону; 1 tadzÿ¾ indzÿ¾isitasÿï bilä rehim ActKP15: 311 залог в виде одного
венца с жемчугом и камнями; Ã³·³μ³Ï|ù (= Ã³·³Ï³å|ù) – tadzÿ¾ kiydirücÿi|lär ед., мн. венчающий,
возлагающий венец, корону на голову; венчан
ный, имеющий на голове корону, митроносный,
имеющий или носящий митру – одевающий ко
рону, венец на кого, венчающий кого; Ã³·³¹Çñ,
~ù – tadzÿ¾ ªoygan, ~lar ед., мн. венчающий, возла
гающий венец, корону на голову; венчанный,
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ta©

vur©an tafta yäsÿil Ven1788: 77v одеяло из зелёной
имеющий на голове корону, митроносный, име
тафты
ющий или носящий митру – возлагающий коро
ну, венец на кого, венчающий кого; bardïr basÿï taftovïy (укр. тафтовий, пол. taftowy, tawtowy) таф
товый, изготовленный из тафты; yuvur©an taftoüsnä p‘sÿoc½ bsag, budur ternadan tadzÿ¾ на голове у
vïy Vien441: 112v тафтовое одеяло
Него корона из терния, то есть терновый венец;
12al©ïsÿlangay tadzÿ¾ï yïlnï± tatlïlïªï±a seni± // al©ïsÿ- taftuy (укр. тафтуй, пол. taftuy, tawtuy, тюрк. taqtuq) футляр для колчана; terkesÿcÿidä bar 10 1/2 talangay bsagï yïlnï± tatlïlïªï±dan seni± Пс64/65
12Ты благословишь венец лета п благости Твоей
ler 2000 sbgä: 1 terkesÿ barïsÿïpmen da 1 taftuy 100
sbgä Vien441: 142r у колчанщика имеются мои
// да благословится венец лета от благости Твоей
десять с половиной талеров по цене 2000 акче: я
(Пс64/65 12венчаешь лето благости Твоей, вар.
договорился об одном колчане и одном футляре
Ты благословишь венец лета благости Твоей, Ты
для колчана за 100 аспр
щедростью год венчаешь; – гр. st1fano~ ‘окруж
ность, окружение, круг; опоясывающие город ta© (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ï±a, ~ï±da; ~ï,
~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larnï±, ~larстены, городская стена; венок, венец; досл. по
ga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna,
бедный венок, перен. победа; награда, знак отли
~larïn, ~larïndan), tah гора сл. син. biyik yer, biчия, слава; созвездие Венца’, stef=nwma ‘ограда,
yiklik, doskonalïy, drabina, iti a©acÿ, ªaya, mïª, ör,
кольцо, круг; крепостные башни; венок, венец;
pahorok, skala, sªod, stolp, sürüncÿäª, ta©gïna, tasÿ,
досл. победный венок, перен. награда’), ср. ganok,
tebä, üst; ·³Ñ – stolec, lozÿa // ta© трон, престол
okolo, belbaª / belba© (~ kibik) = åÁë³Ï; μÁñ³μÇáÝ
царский; казанница; кафедра; сан, чин; обрыв,
(= μñ³μÇáÝ) – lelia törmelänmägän ya tadzÿ¾ï zvïcÿenкрутизна – стул, ложе // гора (Лук8 33Бесы, вый
stvonu± награда, награждение за одержание по
дя
из человека, вошли в свиней, и бросилось ста
беды; лавры; лилия, крин – неувядающая лилия
до
с
крутизны в озеро и потонуло), ср. biyik (~tän
или корона за победу (гр. brabe_on, лат. bravium,
=
Ç
·³ÑÇó), lozÿa, stolec (= ·³Ñ); ·³Ñ³õ³Ý¹ – ta©
praemium ‘награда на состязании, приз’); ср. bïOvse½
. 5, ya biyik yer, ya drabina, ya sªodlar высо
sag / bsag, koruna, venec / vênêc, corona
та, место высокое и утесистое – гора, Осия 5, или
tadzÿ¾la- (инф. ~ma; ~; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~r; tadzÿ¾lïy
высокое место, или лестница, или ступени (Ос5
edilär; ~gaysen; ~gan, ~gannï; ~ganï) короновать,
1Слушайте это, священники, и внимайте, дом
венчать, благословлять на царство; Kläsä külümИзраилев, и приклоните ухо, дом царя; ибо вам
süz tadzÿ¾lïy edilär, predcÿê bilmäªsiz da külmäªsiz
будет суд, потому что вы были западнею в Масси
tadzÿ¾laganï vïznavat etiyirlär, ªacÿan ki, cÿöküp alnïфе и сетью, раскинутою на Фаворе, вар. на Таво
na, aytïyïrlar: O©cÿler, T‘akawor! Хотя короновали
ре, на горе Фавор, арм. на горе, гр. 6pJ t4
они Его без смеха, однако своим коронованием в
`Itabvrion, цсл. ћкоже мрeжа распростeрта на їтавmрjи);
неведении и без смеха они признали Его, когда,
É³éÁÝ, É³éÝ (= É»³éÝ) – ta© гора – гора; Ç É»é¿Ý –
становясь пред Ним на колени, говорили: «Ра
ta©dan отл. п. с горы; Ç É»ñ³Ýó – ta©lardan отл. п.
дуйся, Царь!» (Мф27 29и, сплетши венец из тер
мн. с гор; &Ù³Ï – ta© arasï, ªayda ki kicÿi suv aªar
на, возложили Ему на голову и дали Ему в пра
ya derä / suv aªar, zÿrudlo темное, мрачное место –
вую руку трость; и, становясь пред Ним на коле
горное ущелье, где течет маленькая река, или ов
ни, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь
раг / поток, источник (Нав7 24вывели их на до
Иудейский!); 13zera al©ïsÿlasarsen sen to©runu,
лину Ахор, цсл. во є3мeкъ [въ дeбрь] ґхHръ, гр. 6mekaBiy, necÿik yara©lï biyäncÿliki± bilä seni± tadzÿ¾ladï±
c9r; Ос2 15полsну ґхHрову); ÷³å³ñ – ta© arasï пе
bizni // zera al©ïsÿlagaysen sen artarnï, Biy, yara©
щера, пустота, впадина, вертеп, отверстие в пе
kibik, biyänmäªi± bilä seni± tadzÿ¾lagaysen bizni
щере – ущелье, ср. ta© (~larïna dünyâni± Евр11:
Пс5 13ибо Ты благословляешь праведника, Гос
38); ¹³ñ³÷áñ – ta©lar arasïna cÿo©ur, yaskina пе
поди, благоволением Твоим, как доспехом, Ты
щера, вертеп – яма, ров между горами, пещера;
венчал / венчаешь нас / его (Пс5 13Ибо Ты благо
½³é Ç í³Ûñ – asÿa©a ta©nï±, ªïrï©ï покатость, отло
словляешь праведника, Господи; благоволени
гость, наклонность, спуск, сход, стремнина, скат
ем, как щитом, венчаешь его, цсл. ћкw nрyжіемъ
– склон, край горы; 38ªaysïna ki dünyâ da tiymäs,
бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ)
anabadda bulardïlar, pecÿeralar da ta©larïna düntadzÿ¾lan- (~dï; ~mas, ~mastïr; ~ïyïrlar; ~sa; ~gan,
yâni± Евр11 38те, которых весь мир не был досто
~gandïr, ~ganga; ~magan) короноваться, вен
ин, обретались в пустыне, в пещерах и в горах по
чаться, благословляться на царство
всему миру (Евр11 38те, которых весь мир не был
tafarukovïy (укр. тафаруковий, пол. tafarukowy <
достоин, скитались по пустыням и горам, по пе
арм.кып. täfäruk < тур. teferruk < а.) разделяе
щерам и ущельям земли), ср. ta© (~ arasï = ÷³мый, раздельный; zavicê bütün tafarukovïy küå³ñ); ³ÝËáõÉ [= ½³ÝËáõÉ] – ta© ªïrï©ï, 1 T‘kr. 25 за
müsÿ pasoklar bilä Ven1788: 133v целая раздель
крытое, укромное, тихое, глухое место, защита,
ная чалма с серебряными полосками; см. täfäruk
прикрытие, укрытие, покров – излом, извилина
tafta (укр. тафтовий, пол. tafta, нем., фр. taffetas <
горы, 1 я книга Царств 25 (1Цар25 20Когда же
п.) тафта – тонкая, но плотная шёлковая или
она, сидя на осле, спускалась по извилинам го
хлопчатобумажная глянцевитая ткань полот
ры, вот, навстречу ей идет Давид и люди его, и
няного переплетения с поперечными мелкими
она встретилась с ними), ср. biliksiz, yapuª, yasÿïrрубчиками или узорами на матовом фоне; yugan (= ½³ÝËáõÉ); eki ta©ï medz¾ânï две медных горы
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(эпитет апостолов Петра и Павла); Ta© Semiz
Turgay Te±ri, da ta©ïlgaylar / ta©ïlgay barcÿa dusÿ– Zeytün – ya©ï ücÿün yarlï©amaªnï± Гора Масля
manlarï anï±, ªacÿkaylar körälmägänläri anï± / kläная – Масличная – из за елея помилования; Yümägänlär anï yüzündän anï± Пс67/68 2Восстал /
räklänip alarnï± balvoªvalstvo üsnä, saldï ol taªtaВосстанет Бог, и рассеются / расточатся все вра
larnï da sïndïrdï alarnï skalaga tah tibinä, Elic½, 32
ги Его, побегут от лица Его ненавидящие Его
kluª Исх32 19Рассердившись на их идолопоклон
(Пс67/68 2Да восстанет Бог, и расточатся враги
ство, бросил он те скрижали и разбил их о скалу
Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его);
> под горою, Исход, глава 32 (Исх32 19Воспламе
¹ÇÙáõ³Í – ta©ïlgan, aªkan, tökülgän (?) – разбро
нившись гневом на их идолопоклонство, он бро
санный, растекшийся, рассыпавшийся; í³ñ³сил те скрижали и разбил их на скале под го
ï»³É – ta©ïlgan рассеянный, расточенный, рару
рою); Û³ñï»³Ý – ta© üstü, basÿï üstündä, basÿïnda /
шенный, опровергнутый – рассеянный, рассы
ya basÿïnda м. п. от ³ñï»³Ý верх, вершина, ма
панный, разбросанный
ковка горы, скалы, башни, головы; мн. веки, ta©ïn см. da©ïn
вежды, ресницы – на верху, на вершине горы ta©ïsÿ- оп., см. ta©ïl- (~ïyïrmen)
(или) на самой горе, букв. на голове горы (Лк4 ta©ït- (инф. ~ma, ~kïn, ~ma; ~tï±, ~tï; ~ïr; ~ïyïrmen;
29выгнали Его вон из города и повели на верши
~kaymen; ~kan; ~maª), da©ït- (~kïn; ~tï±, ~tï; ~ïr)
ну горы, на которой город их был построен, что
разбрасывать, раскидывать, разметать, рассеи
бы свергнуть Его; Иов16 16Лицо мое побагровело
вать, расточать, распускать, распространять сл.
от плача, и на веждах моих тень смерти; Прит4
син. asÿa©a sal-, isÿlän-, isÿlät-, ker-, keri et-, kirlät-,
25Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы
sacÿ-, sacÿrat-, skrepovat et-, tesÿ-, tök-, yandïr-, yay-,
твои да направлены будут прямо пред тобою), ср.
yä±irt-, yo©artïn itä ber-, zetrit et-, zÿarit et-, effunköz (ya yuªu közlärimä = Ï³Ù ÝÇÝç ³ñï&³Ý³ó Пс
do; ¹³Ù³Ý»É – ta©ïtma (?) – разбрасывать, раски
131/132:4); см. aªïn suv, derä, kerezman, osÿta, üst
дывать; å³é³Ïï»É – ta©ïtma поссорить, разде
ta©ant см. da©ant
лить, привести в несогласие, смутить; рассеять,
ta©dagi находящийся , обитающий в горах, гор
разогнать – рассеять, раскидать, разбросать,
ный; kiyik ta©larnï± / kiyiklär ta©dagi дикие жи
разделить, распространить (2Макк14 14/13дав
вотные гор / скоты горные (Пс49/50: 10); ta©dagi
приказание, чтобы Иуду умертвить, сообщников
folvarkïm Vien441: 66v мой фольварк, находя
его рассеять); óáíñ»É (= óñáõ»É) – ta©ïtma ya kermä
щийся на горе
рассеять, расточить, разбросать, рассыпать, раз
ta©gïna горка, холм, пригорок; ³é³å³ñ – ta© arasï
веять; удалить, разогнать, истребить, уничто
ya ta©gïna каменистый, бугроватый, суковатый,
жить, разрушить – разбросать, рассыпать, рассе
негладкий, неровный, шероховатый; дорога буг
ять, расточить или растянуть; ï³Ëï³å³ñ»É –
роватая или каменистая – межгорье, седловина
skrepovat etmä, ya asÿa©a salma, ya ta©ïtma опро
или пригорок, горка, холм (Иов39 6которому
кинуть, разложить, повалить навзничь – при
степь [арм. холмы] Я назначил домом и солонча
гвоздить, или свалить, или раскидать (Иез32 4И
4
ки – жилищем?; Ис40 всякий дол да наполнит
выкину тебя на землю... и будут садиться на те
ся, и всякая гора и холм да понизятся)
бя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою
ta©im см. tahim
звери всей земли), ср. yatªïz- (~ïyïrmen = ï³Ëï³ta©imli см. tahimli
å³ñ»Ù); óÁñí»³Û (= óñáõ»³) – ta©ïtkïn 2 л ед. повел.
ta©it‘ назв. евр. буквы l далет
от óñáõ»É то же – разбросай, рассыпь, рассей, рас
ta©ïl- (~dïlar; ~ïyïrmen; ~gay, ~gaylar; ~gan;
точи: 12Öldürmägin / Öldürmä alarnï, ki unutma~ganïn), da©ïl- (~gaylar; ~gan, ~ganïn) разбрасы
gaylar zÿo©ovurtu±nu seni±. Ta©ïtkïn / Da©ïtkïn
ваться, рассыпаться, развеиваться, распадаться,
alarnï ªuvatï± bilä seni± da salgïn alarnï, zera senрастекаться, расточаться, разливаться, разбе
sen abravucÿïm / abrovucÿïm menim, Biy / Sacÿ alarnï
гаться, разваливаться, распространяться сл. син.
ªuvatï± bilä seni± da belgisiz et, zera sensen höraª-, asÿa©a tüsÿ-, sacÿïl-, tökül-, yayïl-; å³é³Ïï»Ù (=
mätlämäªim menim, Biy Пс58/59 12Не убивай их,
å³é³ÏïÇÙ) – ta©ïlïyïrmen разделяюсь, разбега
чтобы не забывали народ Твой. Расточи их си
юсь, рассеиваюсь – рассеиваюсь, раскидываюсь,
лою Твоею и брось их / сделай безвестными (ос
разбрасываюсь, разделяюсь, распространяюсь;
тавь без вести, забудь), ибо Ты, Господи, покро
ù³Ûù³ÛÇÙ, оп. ù³Ûù³½ÇÙ, ù³Ûù³½»Ù [= ù³Ûù³Û»Ù] – taвитель мой / почитание мое (Пс58/59 12Не
©ïlïyïrmen, paralïyïrmen, asÿa©a tüsÿiyirmen разру
умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расто
шаю, разбиваю – рассеиваюсь, разваливаюсь,
чи их силою Твоею и низложи их, Господи, за
разрываюсь, растерзываю, разрываю на части,
щитник наш), ср. sacÿ- (~ = óñáõ¿ вм. óñáõ»³); óñáõ¿падаю ниц (Иов16 12Я был спокоен, но Он потряс
³ó (= óñáõ»³ó) – ta©ïttï он рассеял, расточил, раз
меня, вар. вверг меня в трепет, цсл. Ми1рствующа
бросал, рассыпал, развея; удалил, разогнал, ис
разсhпа мS); Óóñí»ëó»Ý [= óñáõ»ëóÇÝ] – ta©ïlgay рас
требил, уничтожил, разрушил – разбросал, рас
сеется, расточится, разбросается, рассыпется,
сеял, распространил, распустил (Мр13 28ветви ее
развеется; удалится, разгонится, истребится,
становятся уже мягки и пускают листья, вар. по
уничтожится, разрушится – разбросается, рас
являются листья, вырастают листья, листья на
сыпется, развеется, распадется, растечется, рас
ней распускаются, цсл. ли1ствіе прозsбнетъ), ср. sacÿточится, разольется, разбежится, развалится,
(~tïm, ~tï = óñáõ»|óÇ, ~ó); ³õóï»Ù – ta©ïtïyïrmen ya
распространится: 2Turdu Te±ri, da sacÿïlgaylar /
tesÿiyirmen разделяю, отделяю – делю на части и
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раскидываю или дырявлю, ср. ayïr- (~ma), keri (~
bolma) = ³õóï»É; ½»ÕáõÙÝ, ½»ÕáõÙÁÝ – 3 T‘kr. 4 tökiyirmen, ta©ïtïyïrmen стечение, скопление, изоби
лие, прибыток, довольство, излишество, плодо
витость; разлитие, выступление рек из берегов;
разлияние, излияние, пролитие; извержение –
3 я книга Царств 4, лью, разливаю (3Цар4 29И
дал Бог Соломону мудрость и весьма великий ра
зум, и обширный ум [цсл. широтY сeрдца], как пе
сок на берегу моря; – кыпч. перевод ассоцииро
ван с личной формой глагола ½»ÕáõÙ ‘изливаю,
лью, наливаю, переполняю, наполняю, преис
полняю’); Ñáë»Ù – ta©ïtïyïrmen проливаю, разли
ваю, лью, струю, точу; рассыпаю, рассеиваю,
развеиваю – рассеиваю, разбрасываю, распрост
раняю, ср. aªtïr- (~dï = Ñáë»³ó); ëÁ÷ñ»Ù (= ë÷é»Ù) –
ta©ïtïyïrmen, sacÿïyïrmen, effundo рассеиваю, рас
сыпаю, расточаю, разгоняю, усыпаю, распрост
раняю; разбрасываю, развеиваю; разливаю –
разбрасываю, рассеиваю, изливать, проливать;
совершать возлияние, возливать; опорожнять;
изливать, испускать; произносить; произво
дить в изобилии; распространять, ширить;
простирать, протягивать; пускать, метать;
опускать; ослаблять; распускать; высыпать;
во множестве выпускать, бросать, устрем
лять, обрушивать; щедро раздавать; расто
чать, растрачивать; лишаться по легкомыс
лию, упускать; истощать; нерасчётливо или до
конца тратить; отбрасывать (Деян2 33Итак
Он... приняв от Отца обетование Святого Духа,
излил то, что вы ныне видите и слышите), ср. tök(~iyim Пс141/142: 2, ~ü±üz Пс61/62: 9, ~käy Пс
101/102: 1); í³ñ³ï»Ù – ta©ïtïyïrmen рассеиваю,
расточаю; разрушаю, опровергаю; совр. изгоняю
– разбрасываю, раскидываю, рассеиваю, распро
страняю, ср. ayïrïyïrmen (= í³ñ³ë»Ù вм. í³ñ³ï»Ù); óÁñáõ»Ù (= óñáõ»Ù) – ta©ïtïyïrmen рассеиваю,
расточаю, разбрасываю, рассыпаю, развеиваю;
удаляю, разгоняю, истребляю, уничтожаю, раз
рушаю – разбрасываю, рассеиваю, распростра
няю, распускаю
ta©ïtmaª разбрасывание, раскидывание, рассыпа
ние, расточение, растрачивание; ³ñï³¹ñ»Éáí –
ta©ïtmaª bilä тв. п. от ³ñï³¹ñ»É произведение,
произращивание, принесение дохода
ta©lan- подниматься в гору, восходить на гору; 8´ïªarlar, ta©lanïrlar da enärlär, tüzlänirlär yerlärinä
/ yerinä, ki toªtattï± / ªaysï ki toªtattï± alarnï Пс
103/104 8Выходят, восходят на горы и нисходят,
спускаются на равнины, в места, которые / на
место, которое Ты установил для них (Пс103 /
104 8восходят на горы, нисходят в долины, на
место, которое Ты назначил для них)
ta©lï гористый, горный; ³å³é³Åáõï, ³å³ß³Åáõï –
ªayalï, ta©lï yer, petrosus vel saxum terra скалис
тое, горное место, каменистая или скалистая
земля
Ta©madiya (~ga) (арм. ¸³ÕÙ³ïÇ³, лат. Dalmatia,
гр. Dalmatja) геогр. Далматия – римская провин
ция на вост. побережье Адриатического моря, в
составе Иллирика; 10Zera Te½mas saldï meni, da

tahimläsövdi dünyânï, da bardï Tesa©onige½gä, Gre½sge½s Ka©ieaga, Didos Ta©madiyaga; £ugas yal©ïzdïr menim bilä 2Тим4 10Ибо Димас оставил меня, воз
любив нынешний век, и пошел в Фессалонику,
Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лу
ка со мною
ta©ta см. taªta
t‘a©um (~, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~una; ~larda), ta©um
(~, ~ga; ~una, ~un; ~larda) (арм. Ã³ÕáõÙÝ) погребе
ние, похороны; t‘a©umuna ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Krikor
aªbasÿnï± 6 tayler ActKP8: 201 восемь талеров на
похороны покойного епископа Крикора; t‘a©umunda ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Keornu± ActKP11: 1 на по
хоронах покойного Кевора; T‘v‰. 1122-sinä der
K‘aprie½l kecÿti bu dünyâdan surp T‘orosnu± kendi
künü, yïªpasÿkün kömdülär, 7 kün ta©umun ettilär,
necÿik här k‘ahananï± В 1122 / 1663 году ушел из
этого мира отец Каприэл, в самый день святого
Тороса, в понедельник похоронили, похороны
справляли семь дней, как всякого священника;
t‘a©umuna ªardzÿ¾landï ActKP15: 1 было израсходо
вано на его похороны; ср. kömär, pohreb (= Ã³ÕáõÙ)
tah см. ta©
tahanag (арм. ¹³Ñ³Ý³Ï) мин. камень зелёный, по
добный изумруду (Быт2 12камень оникс, вар.
камень шохам, пол. kamien› onychyn, onyksowy,
czerwony, цсл. кaмень зелeный, лат. lapis onychinus, гр. ljqo~ ¦ pr=sino~)
tahim (~, ~dir, ~dä; ~lär), tahïm, ta©im (~ni; ~i; ~lärni) (а. t½a‰him) вкус, смак, ощущение вкуса, пробо
вание на вкус; ³ËáñÅ – tahïm ya ªosÿ возбудитель
ный, взманивающий, возбуждающий охоту, по
зыв на еду; вкусный, смачный; приятный, лю
безный – вкусный или приятный; Ñ³Ù – tahim ya
bir смак, вкус; подобный, одинаковый, тот же
самый, весь, всеобщий – вкус или одинаковый (в
переводе различаются имя существительное
Ñ³Ù и омонимичная приставка греческого проис
хождения Ñ³Ù-, ÑáÙ-, откуда рус. гомо ‘едино ,
одно , моно , обще , со ’), ср. atdasÿ (~larnï± = Ñ³Ù
Ï³Ù Ñ³Ù³Ýáõ³Ýó); Ñ³Ù – tahim ya tahim [= tahïm]
смак, вкус – вкус или смак; Ñ³Ùù – tahimlär мн.
вкусы; Ñ³ÙÝ ¿ – tahimdir это есть вкус; à±ñù »Ý 5
ë»éù äÁÕ³ïáÝÇ... âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù
³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ – Xaysïlardïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±?.. Dörtüncÿi tahimdir,
ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr,
ajsink‘n tahimlänir Каковы пять родов [т. е. ка
честв] Платона?.. Четвертое – вкус, который при
еде, то есть ртом смакуется, то есть воспринима
ется на вкус; Ñ³Ùáí – bir ya tahim bilä тв. п. то же
– одинаковый или со вкусом, вкусно, ср. tahimli
(= Ñ³Ùáí); áñ³Ï – isi da sovuª ya räng // räng, bicÿisÿ,
ya nemä, ya aytïlïr tahimdä качество, свойство;
цвет – горячий, или холодный, или цвет // цвет,
форма, или нечто, или говорится при ощущении
вкуса, пробовании на вкус
tahimlä- приправлять, добавлять приправы, пря
ности, ароматы и пр., делать вкусным; Ñ³Ù»Ù –
tahimliyirmen приправляю; примешиваю пря
ные коренья, ароматы и пр. – приправляю, до
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бавляю приправы, пряности, ароматы и пр., де
лаю вкусным (Мр9 49Ибо всякий огнем осолится,
и всякая жертва солью осолится; Лк14 34Соль –
добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем ис
править ее?, укр. чим приправити її, цсл. чи1мъ
њсоли1тсz), ср. tatïªlat- (Кол4:6), vïvêtronïy (= Ñ³Ù»ëóÁ вм. ³ÝÑ³Ù»ëóÇ)
tahimlän- (~ir; ~iyir) ощущаться, восприниматься
на вкус, входить во вкус; ³ËáñÅÇ – tahimläniyir,
ya ªosÿlanïyïr, ya klär хочет; соглашается на что,
имеет одно мнение с кем, утверждает своим со
гласием; любит; находит удовольствие, забавля
ется чем; добиваетсяя, устремляется к чему жад
но; желает – воспринимается на вкус, или на
слаждается, или хочет, желает; à±ñù »Ý 5 ë»éù
äÁÕ³ïáÝÇ... âáññáñ¹ Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ – Xaysïlardïrlar
besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±?.. Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï
ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlanïr, ajsink‘n
tahimlänir Каковы пять родов [т. е. качеств]
Платона?.. Четвертое – вкус, который при еде,
то есть ртом смакуется, то есть воспринимается
на вкус
tahimlät- (~; ~iyirmen; ~sä±) приводить во вкус при
посредстве кого чего; перен. смягчать, утихоми
ривать, успокаивать, мирить, приводить к согла
сию; ³Ùáù»Ù – tahimlätiyirmen, birlätiyirmen, ªarïsÿtïrïyïrmen, ortada yügüriyirmen услаждаю,
смягчаю, утешаю, успокаиваю, облегчаю, укро
щаю; преклоняю, склоняю, ласкаю – успокаи
ваю, мирю, согласую, посредничаю (Иов14 6то
уклонись от него: пусть он отдохнет, доколе не
окончит, как наемник, дня своего; Евр4 2Ибо и
нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное [не со
единённое с] верою слышавших)
tahimli, ta©imli вкусный, смачный, приятный,
ароматный, благовонный, ароматический сл.
син. hecÿeplik, hedzÿ¾eplik, imsÿaª, ªolay, ªuvatsïz,
latviy, latvïy, läzätli, naslodsÿï, naslodsÿïy, pêsÿcÿonïy,
roskosÿnïy, delicatus, facilis, molitus, superfluus;
³ËáñÅ – tahimli, ya ªuvatsïz, ya ªolay, latvïy, latviy, facilis, superfluus возбудительный, взмани
вающий, возбуждающий охоту, позыв на еду;
вкусный, смачный; приятный, любезный – вкус
ный, или некрепкий, или легкодоступный, лег
кий, лёгкий, нетрудный, мягкий, податливый,
сговорчивый; переливающийся через край, вы
ступающий из берегов, излишний, не необходи
мый; ³Ýáõß – tahimli сладкий, вкусный, прият
ный – вкусный; ³ÝáÛß³Ï, ³Ýáõß³Ï – ta©imli, naslodsÿïy / naslodsÿï 3 Mag. 3 сладостный, приятный,
вкусный, смачный; ласковый, приветливый –
вкусный, сладчайший, 3 я книга Маккавейская
3 (3Макк6 10Ты же, Вечный, имеющий всю силу
и всякую власть [арм. + Сладчайший, Бессмерт
ный, Милостивый Бог], призри ныне: 11поми
луй нас; – арм. ³Ýáõß³Ï = лат. ambrosia, гр. #mbrosja ‘амброзия’, букв. ‘бессмертие’, ‘дарующая
бессмертие’ – пища и благовонное притирание
богов, ‘полынь’); ·Çñ· – pêsÿcÿonïy / pôsÿcÿonïy, ya tahimli, ya imsÿaª, roskosÿnï / roskosÿnïy, molitus, deli-
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catus тонкий, нежный, слабый, мягкий, чувст
вительный – холёный, или сладосттный (сласто
любивый), или мягкий, роскошный, молотый;
приятный, красивый, прелестный, милый, тон
кий, изысканный, изящный, нежный, кроткий,
роскошный, изнеженный, избалованный, кап
ризный, разборчивый, взыскательный, приверед
ливый, требовательный (Вт28 54Муж, изне
женный и живший между вами в великой роско
ши, безжалостным оком будет смотреть на брата
своего, на жену недра своего и на остальных де
тей своих, которые останутся у него... 56Женщи
на, жившая у тебя в неге и роскоши, которая ни
когда ноги своей не ставила на землю по причи
не роскоши и изнеженности, будет безжалост
ным оком смотреть на мужа недра своего и на сы
на своего и на дочь свою; Ис47 1вперед не будут
называть тебя нежною и роскошною; 1Тим5 5Ис
тинная вдовица и одинокая надеется на Бога и
пребывает в молениях и молитвах день и ночь; 6а
сластолюбивая заживо умерла); Ï³Ù³Ï – tahimli
приятный, веселый; благоволение, соизволение,
согласие – приятный, вкусный; Ñ³Ù – tahimli
вкус, смак – имеющий определенный вкус, вкус
ный (Исх16 31И нарек дом Израилев хлебу тому
имя: манна; она была, как кориандровое семя,
белая, вкусом же как лепешка с медом; Иер48
11оставался в нем вкус его, и запах его не изме
нялся; Иов6 6Едят ли безвкусное без соли, и есть
ли вкус в яичном белке?); Ñ³Ùáí – tahimli вкусно,
со вкусом – вкусный, ср. bir, tahim (~ bilä = Ñ³Ùáí); Ñ³Ù»Õ – tahimli / läzätli вкусный, приятный
– вкусный; ³ë³÷»É, ³ë³÷¿É – tahimli oleyok // ya
tahimli oleyok [евр. Асаф ‘собиратель’? асфальт?]
– ароматическое масло // или ароматическое
масло (гр. Âsfalto~ – горючее ископаемое вещест
во, называемое чёрной нефтью, горной смолой,
каменным маслом, а также иудейским, жидов
ским маслом или смолой; использовалось как
связующий строительный материал и как ле
чебное средство, }Asfalt_ti~ ljmnh ‘Асфальтовое
озеро’, т. е. ‘Мёртвое море’)
tahimliª вкус, смак, вкусовые качества, вкусность,
смачность; Ñ³Ù³¹³Ù – tahimli / tahimliª, asÿlarnï±
smakï вкусный, приятный, преизящный, лако
мый, отборный, превосходный – вкусный / вкус,
вкус блюд
tahimsiz невкусный, безвкусный, неприятный;
³ÝÑ³Ù – tahimsiz приторный, невкусный, без
вкусный – без вкуса, безвкусный, не имеющий
вкуса, лишенный вкуса, невкусный; ³Ýëïáõ (=
³ÝëïáÛ·, ³Ýëïáõ·Ç) – yergäsiz ya tahimsiz невер
ный, сомнительный, неточный; неизвестным об
разом, неточно, сомнительно – беспорядочный,
нестройный или невкусный, неприятный
tajlär, tajler см. tayler
tak (укр. так, пол. tak) так; ol isciznanï, ªaysï ki
mendä tusnaª ªoyuptur, a tak cÿirip da buzuluyur,
da ma±a nemä pozÿitok yoª ol övdän ActKP12: 101
пусть выкупит ту недвижимость, которую он
оставил у меня в залоге, а так она гниет и разру
шается, и мне нет пользы с того дома; a tak, bu
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tanïªlar bolmaslar prekonat etmä ActKP12: 221
Итак, эти свидетели неспособны убедить
t‘akawor (арм. Ã³·³õáñ) царь, король, государь,
монарх; см. padsÿah
T‘akaworut‘eanc½, сокр. T‘kr. (арм. Ã³·³õáñáõÃ»³Ýó р.
п. мн. от Ã³·³õáñáõÃÇõÝ) книга Царств; Ë»óË»Õ»÷
– 1 T‘kr. c½ang маленький знак над буквою, ударе
ние, точка, краткая – оглавление к 1 й книге
Царств; Ñ³Ûñ³½»ÕÍ – 2 T‘kr. c½ang отвергающий от
ца, делающий поношение имени отца – оглавле
ние ко 2 й книге Царств; ëÁÝ³Ïáõßï (= ëÝ³Ïáõßï) –
2 T‘kr. 2 ребро, чрево, бок – 2 я книга Царств 2
(2Цар2 23поворотив копье, поразил его в живот,
цсл. созади2 въ лsдвіz); ·áé – 2 T‘kr. 8 разгневан
ный, распаленный, наглый, дерзкий, нескром
ный, гордый, горделивый, надменный; смелый,
храбрый, воинственный; шум; запальчивость;
смятение; приступ, атака, нападение – 2 я книга
Царств 8 (2Цар8 10он воевал с Адраазаром и по
разил его); àñáíÝÇÙ³ – 2 T‘kr. 13 Оронаим – 2 я
книга Царств 13 (2Цар13 34я видел людей на до
роге Оронской на скате горы, цсл. t пути2 њр0нска
со страны2 горы2, гр. 6k t|~ ¦do$ t|~ Wrwnhn 6k m1rou~
to$ §rou~; Иер48 3Слышен вопль от Оронаима);
í³ñÓ³Ï³Ý (= í³ñÓ³Ï³ó) – 2 T‘kr. 19 певица, игра
ющая на музыке – 2 я книга Царств 19 (2Цар19
35буду ли в состоянии слышать голос певцов и
певиц?); ß³Ñ³å – 3 T‘kr. 4 властелин, владыка,
начальник, комендант – 3 я книга Царств 4
(3Цар4 6є3ліaвъ сhнъ сафaтовъ старBйшина над8 nтeчествомъ), см. sÿahab (Рим16:23); ·áñÍ ³é Ç Ã³÷Ç (=
ï»ÕÇù ·áñÍ ½³é Ç Ã³÷Ç) – 3 T‘kr. 7, Jop 31 места,
сделанные для размаха, т. е. оставленные для
движения – 3 я книга Царств 7, Иов 31 (3Цар7
29на стенках, которые между наугольниками,
изображены были львы, волы и херувимы; так
же и на наугольниках, а выше и ниже львов и во
лов – развесистые венки, вар. провисающие гир
лянды, цсл. мэстA, дёло низхождeніz); errort T‘akaworut‘eanc½ (арм. »ññáñ¹ Â³·³õáñáõÃ»³Ýó) 3 я
книга Царств; см. t‘akaworut‘iun
t‘akaworut‘iun (арм. Ã³·³õáñáõÃÇõÝ) государствова
ние, царствование, царство, владычество, госу
дарство, область, царствие; см. biylik, padsÿahlïª
T‘akor см. T‘akvor
T‘akor: Donovak T‘akor o©lu ActKP 20: 151 Доновак,
сын Такора
T‘akorcÿa ДГрун: 81 оп., см. T‘akorsÿa
T‘akorsÿa ActKP8: 171, 181 и. с. Такорша
T‘akorsÿa: Horpina T‘akorsÿa ªatunu ActKP15: 351,
241 Горпина, жена Такорши
T‘akorsÿa Xodzÿ¾igi o©lu ДГрун: 17 Такорша, сын Хо
джига
T‘akorsÿa: Varteres T‘akorsÿa [такорча] o©lu ДГрун:
81 Вартерес, сын Такорши
T‘akorsÿa: Varteres T‘akorsÿa [такурша] o©lu ДГрун:
92 Вартерес, сын Такорши
T‘akorsÿa: Varteres T‘akorsÿa [токоша] o©lu ДГрун: 95
Вартерес, сын Такорши
T‘akursÿa [такурша] ДГрун: 92 оп., см. T‘akorsÿa
t‘akuhi (арм. Ã³·áõÑÇ) царица, королева, государы
ня

taªta
T‘akursÿa ДГрун: 92 оп., см. T‘akorsÿa
T‘akvor, T‘akor (арм. Ã³·³õáñ ‘царь’) и. с. Таквор,
Такор
T‘akvor: Donovak T‘akvor o©lu ActKP 20: 141 Доно
вак, сын Таквора
T‘akvor: Kirkor T‘akvor o©lu ActKP20: 81 Киркор,
сын Таквора
T‘akvorsÿa: Kirkor T‘akvorsÿa ActKP20: 71 Киркор
Такворша
taª (~ïna) (п. taªt) трон, престол
taª- (~kaylar) цеплять, прицеплять, навешивать,
навесить, привешивать, привесить; atnï± ªuyruªuna taªkaylar seni ActKP8: 131 чтоб тебя прице
пили к конскому хвосту (проклятие девушке)
taªa©u орн. курица, Gallina, петух, Gallus = Ñ³õ
птица; курица, петух; дед, прадед; начало, начи
нание, – однажды, в списке годов 12летнего жи
вотного цикла, ср. др.тюрк. taqa©u, taqï©u, taquq
‘то же’ у Махмуда Кашгарского и др., ДТС: 536;
см. tavuª
taªer ActKP11: 141 (пол. tacher, нем. Tacher) дюжи
на (ножей)
taªïl (~, ~nï±, ~nï; ~ï, ~ïna) зерно, семена, семя
taªïlda- (~rlar) стукать, стучать, тарахтеть, тарато
рить
taªsir (тур. taksir ‘сокращение, уменьшение; упу
щение, недосмотр’ < а.) ограниченный, стеснен
ный; bir nemä bilä dä taªsir bolmagaysiz чтобы вы
ничем не были стеснены (1Фесс4 12чтобы вы... ни
в чем не нуждались)
taªsirlik, taªsïrlïª недостатки, нехватка, лишения,
нужда
taªta (~, ~nï; ~sïn; ~lar, ~larnï; ~larï), ta©ta (~lar) п.
доска, плита, пластина сл. син. bilâª, blâª, blaª,
grata, ªazïª, stolp, teräk, teredzÿ¾ä, fenestra; ï³Ëï³Ï – taªta, pïnagert / pnagert ya dörtgüllü taªta
bahalï tasÿlar bilä osadz¾onïy, köküs üsnä / üsnä
asïlgan // ï³ëï³Ï, оп. ï³ËáõÏ – taªta доска, тес;
скрижаль; полка в шкафах; решетка, планка,
брусок; бляха, железный лист; пластинка – дос
ка, дощечка, скрижаль, табличка или четыреху
гольная дощечка, усаженная драгоценными
камнями, висящая на груди // доска, – в первом
случае речь идет о наперснике, нагруднике, на
грудной части облачения еврейского священни
ка, на 12 камнях которого были написаны име
на колен Израилевых для ношения их у сердца и
для памятования пред Богом (Иер17 1Грех Иуды
написан железным резцом, алмазным острием
начертан на скрижали сердца их и на рогах
жертвенников их; Прит3 3Милость и истина да
не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напи
ши их на скрижали сердца твоего; Авв2 2И отве
чал мне Господь и сказал: запиши видение и на
чертай ясно на скрижалях, чтобы читающий
легко мог прочитать); ÃÇÃ»ÕÝ, ÃÇÃ»ÉÝ – taªta ya
blaª El. 28, 3 T‘kr. 6 бить золотая или серебряная,
тонкая металлическая пластина, жесть – доска,
плита, пластина или жесть, Исход 28, 3 я книга
Царств 6 (Исх28 15Сделай наперсник судный ис
кусною работою; сделай его такою же работою,
как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и
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червленой шерсти и из крученого виссона сде
которая сопровождала ее), ср. isi (~dän yorulgan),
лай его; 16он должен быть четыреугольный,
susa- (~gan) = Ã³ÉÏ³ó»³É; Ë³Ã»É – eksilgän ya
двойной, в пядень длиною и в пядень шириною;
ustat etkän, talgan (?) – убавившийся, убавлен
17и вставь в него оправленные камни в четыре
ный, ослабевший, ослабленный или уставший,
ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, – это один
усталый, утомившийся, изнуренный, ср. sökülряд; 18второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз;
(~gän), yemiril- (~gän), yïªïl- (~gan) = Ë³Ã³ñ»³É
19третий ряд: яхонт, агат и аметист; 20четвертый tala- (инф. ~ma; ~dï, ~dïlar; talïyïrmen; ~gaylar; ~p)
ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах
нападать, мучить, грабить, разграбить, разорить
должны быть вставлены они. 21Сих камней
сл. син. aldïr-, cÿïªar-, ªutªar-, yemir-, yï©ïsÿtïr-, yïª-,
должно быть двенадцать, по числу сынов Израи
yïrt-, zlupit et-, zradit et-; Û³÷ßï³Ï»óÇÝ – taladïlar
левых, по именам их; на каждом, как на печати,
они похитили, отняли силой, украли, завладе
должно быть вырезано по одному имени из числа
ли, захватили, ограбили, опустили, разорили –
двенадцати колен. 3Цар6 22Весь храм он обло
грабили, ограбили, разграбили, расхищали, рас
жил золотом, весь храм до конца, и весь жерт
хитили: 11Xaytardï± bizni artªarï, ne ki dusÿmanlaвенник, который пред давиром, обложил золо
rïmïznï bizim, da körälmägänlär biznim taladïlar
том; – гр. p1talon ‘лист; металлическая пластин
bizni Пс43/44 11Ты вспять обратил нас, а не вра
ка, бляшка’), ср. blâª; taªtanï kläsälär biri birinä
гов наших, и ненавидящие нас расхитили нас
birlätmä когда хотят соединить доски см. fugova(Пс43/44 11обратил нас в бегство от врага, и не
nê; taªta pïnagert / pnagert скрижали завета см.
навидящие нас грабят нас, цсл. расхищaху себЁ), ср.
pïnagert; mazgab ucÿuna basÿªa 2 taªta da 2 ªïzïl fli
ªapsa- (ªapsïyïrmen), vïdrat et- (~iyirmen), capio =
ActKP17: 331 на спусках чепца отдельно две пла
Û³÷ßï³Ï»Ù; ªaysï ki mânovat etiyir, ki Olaª ulusuстины и два червонных флорина
na taladïlar da anda torba tas boluptur, tutundu,
taªtalï досчатый, устланный досками, из досок
ki barïp izdägäy ActKP12: 181 так как заявил, что
taªtlï (п. taªt ‘трон, престол; подошва, подметка’)
в Молдавии ограбили и что сумка там пропала,
ювел. с подложками для розеток; belba© 11 kesäk
то обязался, что поедет и разыщет; ÏáÕáåï»Ù –
taªtlï ActKP12: 281 пояс из одинадцати звеньев с
talïyïrmen, yï©ïsÿtïrïyïrmen граблю, обнажаю, опу
подложками для розеток
стошаю, разоряю, расхищаю – граблю, собираю
taªul- (~magay) TZS: 46: (Kr146: 11) ош., см. tapul(Ис32 11Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь,
(~magay)
беспечные! сбросьте одежды, обнажитесь и пре
tal бот. ива, верба, Salix сл. син. verbina, salix; áõéÇ
пояшьте чресла); ù³Ý¹»Ù – yemiriyirmen / yemiriÍ³é – verbina, tal teräki / tal teräk, salix ива, вет
yirmen, yïrtïyïrmen, yïªïyïrmen, zlupit etiyirmen,
ла, верба – верба, ива, ива, верба; áõé»³ó – tal tetalïyïrmen [tatl·jirmen] разрушаю, ломаю, разби
räklärini± р. п. мн. от áõéÇ ива, ветла, верба – его
ваю, разоряю, уничтожаю, разламываю на час
ив, вётел, верб: 2Arasïna tal teräklärini± alarnï± /
ти, рою, разрываю; опустошаю – сваливаю, раз
Tal teräklärini± arasïna astïª bitiklärimizni bizim
валиваю, разрываю, валяю, разбиваю, разграб
Пс136/137 2Посреди верб его повесили мы писа
ляю; ï³×³ñ³Ï³åáõï – yï©övnü / yïªövnü [iªo½vnu] /
ния наши (Пс136/137 2на вербах, посреди его,
yïªövnü talagan оскверняющий святыню, свято
повесили мы наши арфы, вар. На вербах среди
татственный, богохульный, нечестивый – граби
тель, осквернитель храма, святотатец (2Макк4
него мы повесили органы наши, арм. ½Ïï³Ï³42и таким образом многих из них ранили, других
ñ³Ýë Ù»ñ ‘заветы наши’); Da bicÿän arasïna kötü4
rülsärlär, necÿik tal teräk Ис44 И будут расти
поразили, и всех обратили в бегство, а самого
между травою, как ивы при потоках вод
святотатца умертвили близ сокровищницы)
tal- (~maga; ~dïm, ~dï; ~maslar; ~ïy edi, ~ïy ecilär; talaª анат. селезенка; μ³ÛÍ»Õ (= ÷³ÛÍ»ÕÝ, ÷³ÛÍ³ÕÝ)
~ïyïrmen, ~ïyïrsen; ~sa; ~gan; ~maª; ~maªï, ~ma– selezunka ya talaª селезенка; ÷³ÛÍ³ÕÝ – talaª
ªïn) уставать, слабеть, терять силы сл. син. eksil-,
a©rïªï селезенка – боль в селезенке
ustalï, ustalïy, ustat et-; Ù³ïÕ»ó³õ (= Ù³ï½»ó³õ), talan (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da; ~ïn, ~ïndan) военная
Ù³ï½»ó³õ – taldï 2 T‘kr. 23 он оцепенел, онемел –
добыча сл. син. bremê, plun, zdobïcÿ; ³åáõñï (=
устал, утомился, изнурился, изнемог, 2 я книга
³åáõñ¹) – talan 2е л. добыча, корысть, грабеж,
Царств 23 (2Цар23 10он стал и поражал Филис
разграбление, расхищение – военная добыча, см.
zdobïcÿ (= ½³åáõé); Ï³åáõï – talan добыча – воен
тимлян до того, что рука его утомилась и при
ная добыча; ÏáÕáåáõï – talan добыча, корысть,
липла к мечу); Ï³åï»Ù – talïyïrmen ограбляю, об
получаемая от неприятеля; грабительство, разо
нажаю, лишаю; грабительствую, граблю, похи
рение, опустошение, грабеж, разграбление, рас
щаю; отнимаю – граблю, ограбляю, расхищаю
хищение – военная добыча, ср. rozsÿarpat et- (~mä
(Ис8 3нареки ему имя: Магер шелал хаш баз,
= Ï³åáõï ÏáÕáåáõï ÃáÕáõÉ); ½³é – talan, bremê в. п.
вар. Магер Шелал Хаш Баз, укр. Квапиться здо
добыча, корысть от неприятеля получаемая, гра
бич, скорий грабіж, цсл. ск0рw плэни2, нaглw расхи1ти;
беж, разграбление, расхищение, грабительство –
– евр. Махер шалал хаш баз ‘спешит грабеж, ус
добыча, бремя; ³õ³ñ – talan добыча, добычь, ко
коряет добыча’); Ã³É³ó»³É – talgan, ustalïy / ustalï ªïzovdan уставший, усталый, утомленный –
рысть от неприятеля получаемая; грабеж, рас
утомленный, уставший от зноя (Есф15/5 10/1ца
пленение, разграбление, расхищение, граби
рица упала духом и изменилась в лице своем от
тельство; воровство; опустошение, разорение –
ослабления и склонилась на голову служанки,
добыча (Ис10 6дам ему повеление ограбить гра
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бежом, цсл. сотвори1ти коры6сти; Деян9 21сюда за
ра, спор, распря, драка, стычка, сражение, битва
тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвя
сл. син. barïsÿsïzlïª, birliksiz, cÿerüv, huf, ªalabalïª,
щенникам), ср. ªuv- (~ar edim Гал1:13), talanªarïsÿtïrma, o©rasÿ, o©rasÿkan, rostïrk; Ë³½Ù – ros(~ma = Û³õ³ñ, Û³õ³ñÇ); ½³í³ñÝ (= ½³õ³ñÝ) – talannï
tïrk, talasÿ, ªalabalïª война, битва, ссора, распря,
в. п. добычу: Xuvïyïm, yetisÿiyim, urïyïm, ayïrïyïm
раздор, свара, брань – стычка, брань, сутолока,
talannï da toldurïyïm alardan dzÿ¾anïmnï menim
ср. barïsÿsïzlïª, rozdvoyenê (= ÏÁÕ³½ÙáõÃÇõÝ вм. Ë³½Исх15 9погонюсь, настигну, разобью, разделю
ÙáõÃÇõÝ); Ñ»é – talasÿ, birliksiz ненависть, злоба,
добычу и насыщу ею душу мою (Исх15 9пого
вражда, зависть, неприязнь – ссоры, распри, от
нюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими
сутствие единства, ср. hagar½aglïª (Гал5:20), köдуша моя); ³õ³ñ³õ – talan bilä тв. п. добычей,
rälmämäª (Рим1:29, 2Кор12:20), körälmämäªsizграбежом, разграблением, расхищением – добы
liª (1Кор3:3), talasÿmaª (Тит3:9); arada nemä taчей (Ам3 10Они не умеют поступать справедливо,
lasÿ boldu esä, ol burungi eyäsin a±ar случись тем
говорит Господь: насилием и грабежом собирают
временем какой то спор, она будет вспоминать
сокровища в чертоги свои); ³é ³õ³ñ – talan добы
своего прежнего мужа; davilär talasÿlardan ActKP
ча, корысть от неприятеля получаемая, грабеж,
20: 81 тяжбы в отношении ссор, драк; talasÿ et- за
разграбление, расхищение, грабительство – во
теять спор; ÏÁéÇõ, ÏéÇõ, Ïéáõ¿ – talasÿ // talasÿ ªol
енная добыча: 19´ïªtï biyiklikkä da yäsir etti
bilä ссора, брань, спор, прение, распря, свара,
yäsirlikni / yasïr etti yasïrnï, talan üläsÿti, basÿªïsÿnï
раздор, размолвка; драка, сшибка, стычка,
da berdi o©lanlarïna adamlarnï± // 19Mindi biyikсхватка; сражение, бой, битва, ратоборство, вой
likkä da yäsir etti yäsirlikni, aldï tapungannï,
на – ссора, брань // брань с применением рук,
üläsÿti, basÿªïsÿ da berdi adam o©lanlarïna Пс67/68
драка (1Макк10 72невозможно вам устоять пред
19Восшел Он на высоту и пленил плен, разделил
лицем нашим, цсл. нёсть вaмъ стоsніz ноги2 пред8 лидобычу, и дал Он дары сынам человеков //
цeмъ нaшимъ, т. е. вы не можете нам противобор
Пс67/68 19Восшел Он на высоту и пленил плен,
ствовать); ªaysïnï± arasïna talasÿ ªoyurdu ActKP
взял добычу, разделил, и дал Он дары сынам че
26: 21 между которыми завязалась драка; Ï³· –
ловеческим (Пс67/68 19Ты восшел на высоту,
talasÿ söz bilä прение, свара, спор, ссора, распря,
пленил плен, принял дары для человеков; Иез38
раздор, брань, размолвка – спор на словах, сло
13ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал
вопрение, полемика, словесная ссора, перебран
полчище твое, чтобы набрать добычи, взять сере
ка, скандал, свара, ср. dzÿ¾uvap (= Ñ³ë&Ï³Ï); ªarбро и золото, отнять скот и имущество, захва
dasÿlar kensin cÿïªarï saldïlar, ki talasÿ uluga barmaтить большую добычу?); ср. rozsÿarpat etgay edir ActKP8: 221 чтобы спор не разросся, не
зашел слишком далеко, братья выставили его
talan- (инф. ~ma; ~magan) быть ограбленным, раз
наружу; Ï³é³Ñ³ë – talasÿ znakï (?) – знак битвы
грабленным, захваченным в добычу; Û³õ³ñÇ, Û³õ³ñ [= Û³õ³ñÇ / Û³õ³ñ ³éÝáõÉ; ³õ³ñ ³ñß³õ»É] – talan- talasÿ- (инф. ~ma; ~sïnlar; ~masïnlar; ~tïm, ~tï; ~ïrmen, ~ïrlar; ~mandïr, ~mas; ~ïy edi, ~ïy edilär;
ma м. п. от ³õ³ñ добыча, добычь, корысть от не
~ïyïrmen, ~ïyïrsiz; ~kaylar; ~magaylar; ~sar;
приятеля получаемая; грабеж, распленение,
~kan, ~kanda; ~maª, ~maªnï; ~ïp) ссориться, спо
разграбление, расхищение, грабительство; во
ровство; опустошение, разорение [добывать, до
рить, драться, нападать друг на друга сл. син. dav
ставать добычу, грабить, распленить, похитить,
et-, dav©a et-, dav©alïª et-, itä ber-, kötür-, sïª-, litiрасхитить, опустошить, разорять; совершить
gare; Ï³éÁã»É – talasÿma остановиться, устано
грабительский набег] – награбленный, взятый в
виться, утвердиться, быть неподвижным, уце
добычу (Иез38 13Сава и Дедан и купцы Фарсис
питься – драться; ÑÇ×»É – dav©a / dav©alïª / dav etские со всеми молодыми львами их скажут тебе:
mä ya talasÿma, litigare спорить – скандалить,
“ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал
спорить или ссориться, судиться; быть сторо
полчище твое, чтобы набрать добычи, взять сере
ной (истцом или ответчиком) в тяжбе; вести
бро и золото, отнять скот и имущество, захва
тяжбу; Ïéáõ»ó|³Û, ~³õ – talasÿ|tïm, ~tï я, он спорил,
тить большую добычу?”), ср. ªuv- (~ar edim
оспаривал, имел прение, бился, дрался, сражал
Гал1:13), talan (= ³õ³ñ); ³ÝÏ³åáõï – talanmagan
ся, ссорился, прицепился, привязался – я, он по
неограбимый, нелишимый, неотъемлемый, не
спорил, поссорился, побился, подрался; ³ÕÙÏ»ó³
украдимый – неограбимый (Прит22 22Не будь
– talasÿtïm я возмутил, нарушил спокойствие,
грабителем бедного, потому что он беден, и не
расстроил, смутил, помешал, причинил замеша
притесняй несчастного у ворот, 23потому что Гос
тельство, поспорил, поссорился – я поспорил,
подь вступится в дело их и исхитит душу у гра
поссорился, побился, подрался; Ïáõ Ïéáõ»Ù – talaбителей их; арм. неграбимую душу); ³ÝÏáÕáåï»ÉÇ
sÿïrmen буду спорить, ссориться, биться, драться;
– talanmagan неограбленный, неразграбленный,
¿ñ Ïáõ Ïéáõ»Ù – nek talasÿïrmen зачем мне спорить,
нетронутый, не могущий подвергнуться разграб
ссориться, биться, драться; ã»Ù Ïéáõ»É – talasÿmanлению, неприкосновенный – неограбимый
dïr не буду спорить, ссориться, биться, драться;
talanmaganlan- быть неограбимым; ³ÝÏ³åáõï³ó»åÇïÇ ÏéáõÇ – talasÿsar он непременно будет, дол
ÉáóÇÙ – talanmaganlansarmen я непременно не бу
жен спорить, ссориться, биться, драться; ÏÁéáõ»Ù
ду, не должен быть ограблен
– talasÿïyïrmen ªol bilä спорю, оспариваю, имею
talâr см. tayler1
прение; бьюсь, дерусь, сражаюсь, ссорюсь; при
talasÿ (~, ~tïr, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïnï±; ~lardan) ссо
цепляюсь, привязываюсь – дерусь, бьюсь, букв.

1371

T

talasÿcÿï

T

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

спорю, дерусь руками, ср. kötür- (~iyirmen = ÏÁней 5 (2Цар15 34царь, прошли мимо братья твои,
éáõ»Ù), yabusÿ- (~ïyïrmen = ÏÁéáõÇÙ); Kudrincanï±
и царь отец твой прошел [т. е. изнемог, обесси
yarmarkïna icÿiptirlär bir yerdä da eski dusÿmannï±
лел], и ныне я раб твой; Песн5 8я изнемогаю от
felindän talasÿïptïrlar ДГрун: 65 на Кудринецкой
любви)
ярмарке они сидели вместе и выпивали и по нау talent (~, ~ni; ~lär, ~lärni; ~lärin) (пол. talent, лат.
щению дьявола подрались; Ï³·»Ù, Ï³Ï»Ù – talasÿïtalentum, гр. t=lanton) 1. талант – мера веса: ат
yïrmen söz bilä спорю, оспариваю, имею прение –
тический – 26,2, кг, при Александре Македон
спорю на словах (Быт31 36Иаков рассердился и
ском – 25.9 кг; эгинский – 37 кг, ассировавилон
вступил в спор с Лаваном; Исх21 18Когда ссорят
ский – 30,3 кг; денежнорасчетная единица: се
ся двое; Неем5 7Сердце мое возмутилось, и я
ребряный – 60 мин, 3000 сиклей или серебрени
строго выговорил знатнейшим и начальствую
ков, 6000 драхм или динариев, вавилонский, пер
щим и сказал им: вы берете лихву с братьев сво
сидский и эгинский – 100 мин, золотой – 10 сере
их; Неем13 11Я сделал за это выговор начальст
бряных; ªaysïna on kerät yüz mi± talent borcÿlusen
вующим и сказал: зачем оставлен нами дом Бо
которому ты должен десять раз по сто тысяч та
жий?; Мф16 22И, отозвав Его, Петр начал преко
лантов; 2. талант, дарование, способность; berdi
словить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да
bizgä talentlärni rozmayitï, necÿik nêyaki isdruне будет этого с Тобою!)
mentlarnï isÿlärgä: birinä – aªïl, birinä dä – naukatalasÿcÿï спорщик, скандалист, сварливец, драчун,
nï, birinä – rostropnosc da vïmovanï, birinä – dovзадира
cip da poyêncê, kücÿ dä suptelnï, özgäsinä berdi spotalasÿlï спорный, сварливый, бранный, связанный
sobnostu isÿlärgä voyennï, birinä – spravovat etmä
со ссорой; talasÿlï isÿ дело о ссоре
pospolitï isÿlärni, birinä – yergälätmä isÿlärin yuªövtalasÿsïz без споров, ссор, раздоров, несварливый
nü± da bolusÿmaga ªutªarïlmaªïn adamlarnï±, da
talasÿtïr- (~dï; ~ïr; ~ïy edir; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr;
özgä özgälärgä berdi türlü-türlü da saymagan ta~adzÿ¾aªsïn, ~adzÿ¾aªtïr; ~sarmen) понуждать к ссо
lentlärin kensini±, necÿik hoynï da yaªsÿï ata, ªaysï
ре, драке, подстрекать к нападению, науськи
barcÿasï uzaªlanïyïrlar bu heseptä besÿ talentlärni
вать, подуськивать, натравливать друг на друга,
дал Он нам разнообразные таланты, как бы не
стравливать; ³ÕÙÁÏ|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – talasÿкие инструменты для дел: одному – ум, а друго
tïrïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~, ~lar возмуща|ю,
му – науку, одному – расторопность и речис
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, наруша|ю, ~ем, ~ешь,
тость, одному – находчивость и понимание да си
~ете, ~ет, ~ют спокойствие, расстраива|ю, ~ем,
лу утонченную, иному дал способность к военно
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, смуща|ю, ~ем, ~ешь, ~ете,
му делу, одному – исполнять общественные де
~ет, ~ют, мешаю|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют,
ла, одному – порядком вести дела церковные и
причиня|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют замеша
помогать спасению человеков, и многим многим
тельство, ссор|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят, бес
другим дал самые разные и неисчислимые Свои
поко|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят, тревож|у, ~им,
таланты, как щедрый и добрый отец, – все же
~ишь, ~ите, ~ит, ~ат – ссор|ю, ~им, ~ишь, ~ите,
они заключаются в этом счёте и составляют те
~ит, ~ят (Иов34 10Не может быть у Бога неправда
пять талантов (Мф25 14Ибо Он поступит, как че
или у Вседержителя неправосудие); talasÿtïrïy
ловек, который, отправляясь в чужую страну,
edir ActKP8: 271 он их натравливал друг на дру
призвал рабов своих и поручил им имение свое:
15и одному дал он пять талантов, другому два,
га; ³ÕÙÁÏ»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – talasÿtïrsar|men, ~biz, ~sïn, ~siz, ~tïr, ~lar я, мы, ты, вы, он,
иному один, каждому по его силе; и тотчас от
они должны возмутить, нарушить спокойствие,
правился. 16Получивший пять талантов пошел,
расстроить, смутить, помешать, причинить за
употребил их в дело и приобрел другие пять та
мешательство, поссорить, довести до драки
лантов; 17точно так же и получивший два талан
1-2
talär см. taler
та приобрел другие два; 18получивший же один
talcÿïª усталость, изнурение, вялость, измождение,
талант пошел и закопал его в землю и скрыл се
обомление, оцепенение, апатия, изнеможение,
ребро господина своего. 19По долгом времени,
обморок; dzÿ¾anïm cÿïªtï, ªorªtum, talcÿïª üstümä tüsÿприходит господин рабов тех и требует у них от
tü душа покинула меня, я ужаснулся, апатия
чета. 20И, подойдя, получивший пять талантов
одолела меня
принес другие пять талантов и говорит: госпо
talcÿïªlï утомленный, усталый, изможденный, из
дин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять
мученный, измотанный, хилый, вялый, апатич
талантов я приобрел на них. 21Господин его ска
ный; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªac½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï,
зал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом
mdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï yï©lamaª // ªac½ak‘,
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди
mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5 чувствительный,
в радость господина твоего); ср. da©ant / ta©ant
нежный, страстный, влюбленный, сильный, taler1, taylär ActKP8: 171, tayler ActKP8: 171 (укр.
ревностный, сердечный; нежно, страстно, отча
талір, таріль, талер, пол. talerz < нем. Teller) та
янно, смертельно, сильно, жестоко, сердечно,
релка, миска; 12 cinovïy taler... 24 a©acÿ taler
душевно – 2 я книга Царств 15, слабый духом,
ActKP8: 201 двенадцать оловянных тарелок...
изможденный, изнемогающий от любви, Песнь
двадцать четыре деревянных тарелки; 13 cinoviy
Песней 5, горький плач // слабый, изнемогаю
tayler ActKP12: 271 тринадцать оловянных таре
щий от любви, 2 я книга Царств 15, Песнь Пес
лок; 3 tayler cinoviy ActKP15: 291 три оловянных
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тарелки; ulu sÿisÿlänmisÿni± taleri большое блюдо
для нанизанного на вертел, для жареного на вер
теле; ruznï pulmisok: terän, plitki... taler terän
hem plïtkiy Ven1788: 10r миски разные: глубо
кие, мелкие... тарелки глубокие и мелкие
taler2 (~, ~lär), taylâr, taylär, tayler (~gä, ~ni, ~dän),
taller (укр. талер, таляр, пол. talar < ит. tagliere,
tagliero, нем. thaler, teller) талер; bir nemicÿ kort
kümüsÿün... aldïm satïn 1 talarga da 50 sg‰ga; sorduª, ki köp edi mi kümüsÿ, – ol ayttï: 5 lottan az eksik ДГрун: 22 серебро от польского корда... я ку
пил за 1 талер и 50 грошей; мы спросили, много
ли было серебра, – он сказал: немного меньше 5
лотов; 350 a©ïr taler Vien441: 43r 350 тяжелых
талеров, см. taler zelnïy; 12 aslanlï tayler ActKP
41: 1 двенадцать левковых талеров; danckiy tayler ActKP12: 381 датский талер; 30 tayler eski...
35 tayler ªart ActKP11: 441-441 тридцать старых
талеров... тридцать пять старых талеров; bir taler eski, üsnä ªacÿ½elut‘iun Ven1788: 140v один ста
рый талер, на нём – распятие, – предп. нем. Pesttaler “чумной талер”, медаль первой пол. XVI в.
в виде талера, на аверсе – поклонение медному
змию по Ветхому Завету, на реверсе – распя
тие, носили как талисман; 71 krusÿkalï taler
Vien441: 43r 71 талер с крыжыком, – крейцер
(см. kraycar) либо серебряный талер с изображе
нием Андрея Первозванного с косым крестом,
чеканился в Германии с 1535 г.; 38 ªart tayler ölcÿövdä tügäl ActKP17: 1 тридцать восемь старых
полновесных талеров; 53 ªart kümüsÿ tayler naªt
yüzü bilä ActKP11: 141 пятьдесят три старых се
ребряных талера, наличных, цельных; levkoviy
taylär ActKP11: 261, levkovïy tayler ActKP12: 261
левковый талер, левок – талер с изображением
рыцаря в доспехах с гербовым щитом на лицевой
стороне и стоящего на задних лапах льва и кру
говой легендой на реверсе, голландский левен
дальдер, голл. leeuvendaalder, нем. Löwentaler,
чеканился в Нидерландах с 1585 г. весом ок.
27,65 г, чистого серебра ок. 20,75 г; 57 levkovïy
tayler, här taylerin sanap 32-sÿär hrosÿka ActKP14:
121 пятьдесят семь левковых талеров, считая
каждый такой талер по 32 гроша; levkovïy tayler
ölcÿüp 10 ªart taylergä ªarsÿï ActKP14: 91 считая
левковый талер по десять старых талеров; 4706
taler igi levko Vien441: 43r 4706 талеров хороших
левковых; 24 tayler, här tayler ücÿün sanap 36
hrosÿ nemicÿ sbsï ActKP20: 61 двадцать четыре та
лера, считая за каждый талер по тридцать шесть
польских грошей; 280 tadzÿlï levko... taler Vien
441: 43r 280 левков с коронами, – предп. бургунд
ский талер весом 29,595 г (серебра 26, 253 г),
введенный в обращение с 1567 г., с испанским
гербовым щитом под короной на реверсе; ort bilä
mecÿikovïy taler 100 Ven1788: 31v орт и сто талеров
“мечиковых” (запись от 18 апреля 1635 г.), – та
леры с изображениями, включающими вариации
с мечом, чеканились в Нидерландах, Саксонии и
других местах; 100 tayler yüzü bilä ActKP8: 101
сто талеров цельных (с рельефом, нестёртых, в
отличие от стёртых, плоских); 4 levkovïy taler

tamaª
da 1 zelnïy ActKP8: 271 четыре левковых талера
и один зельный, – талер зельный, или тяжелый
чеканился в Речи Посполитой с 1580 г. и имел
вес ок. 28,5 г, ок. 24,3 г чистого серебра, – Кот
ляр1973: 122, ср. a©ïr taler; ªïrª taler zlotovï сорок
талеров злотовых, – талер злотовый, легкий,
или коповый чеканился при Сигизмунде III
(15871632) с надписью 30 (30 грошей, т. е. 1
злотый) и весом ок. 20 г, ок. 12,5 г чистого сере
бра, – Котляр1973: 122123; см. osmani, sÿahi
talerginä ум. от taler2 талерок; bir necÿä talerginäm
bar sÿahat, nemä kozÿuªlar yoluªkay, ki algaymen
ActKP8: 241 у меня вправду есть несколько та
лерков, чтобы купить, случись какие нибудь ту
лупы
talerliª см. taylärliª
talêrov (пол. talerów) р. п. талеров; см. tayler
tal©a (тур. dalg‡a) волна; ªutªar ªorªulu te±iz tal©asïnï± zorundan, tol©unlarïndan yazïªlarïmnï± menim спаси от ужасной мощи морских волн, от
волн грехов моих; ср. tol©un
tal©alan- (тур. dalg‡alanmak) волноваться; te±iz tal©alangan волнующееся, бушующее море
Talia [= Talita] (арм. ¸³ÉÇÉ³, лат. Dalila, гр. Daljda,
евр. Далила предп. ‘ниспадающие кудри’) и. с.
Далида – женщина, жившая в долине Сорек, ко
торая выведала у полюбившего ее Самсона тай
ну его силы; см. Samson
talis лат. такой, таков; столь значительный,
столь важный; такой, следующий, см. ol türlü (=
³ÛÝåÇëÇ)
talïyïrmen см. talatalªïn fala morska; vague (de mer) ‘морская волна’
TS: 732 ош., см. tasÿªïn
taller см. taler2
talov: asï kumusÿ talov TS: 78 оп., см. tölöv
talovucÿï грабитель; см. talatam- капать; Tencÿa to©ïyïr buluttan rosanï±: ªacÿan
ki az-az tamsa, ol zaman yay körüniyir Радуга
рождается из облачной росы: когда каплет по
немногу, тогда возникает радуга
tam. см. tamuª
Tamagac½in оп., см. Tamasgac½in
tamâhlik см. damâhlik
tamahlïª см. damâhlik
tamaª (~; ~ï, ~ïn; ~larïn, ~larïna, ~larïndan) а. гор
ло, шея, глотка; ÷áÕù|ë, ~¹, ~Ý – tamaª|ïm, ~ï±,
~[ï] мн. моя, твоя, его гортань, шея, горло, зев,
пасть, глотка; петля; улица – моя, твоя, [его]
гортань, мое, твое, [его] горло (1Цар17 34И ска
зал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего,
и когда, бывало, приходил лев или медведь и
уносил овцу из стада, 35то я гнался за ним и на
падал на него и отнимал из пасти его, цсл. исторгaхъ из ќстъ єгw); tamaªï bilä ögütlän- быть кара
емым смертной казнью; Ëñã³Ï (= Ëéã³Ï) – tamaªnï± icÿi дыхательное горло, глотка, гортань, внут
ренняя часть горла – внутренняя часть горла,
глотка, ср. bo©oz, hïrtanka (= ËÁñã³Ï); tamaªïn
ªal- подлежать казни через повешение; ÏÉ³÷|ë,
~¹, ~Ý – tamaª|ïm, ~ï±, ~ï tibi моя, твоя, его че
люсть – подгорлие, кожа, складками свисающая
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под шеей у быка, вола, коровы; tamaª yasïrlïªï bilä yazïªlïmen грешен я чревоугодием, букв. пле
нением глотки; tamaª üs(tü)nä bar- подпадать,
подпасть под смертную казнь, подлежать смерт
ной казни
tamaªlïq см. damâhlik
tamam полный, совершенный; точно, подлинно,
конечно сл. син. tügäl, yetkincÿä; egär ki berilsä edi
o½re½nk‘, ki bolgay edi tiri etmä, na ol cÿaªta tamam
o½re½nk‘tän bolur edi artarlïª Гал3 21если бы дан
был закон, могущий животворить, то подлинно
праведность была бы от закона, ср. bïnyatlï (=
Ñ³ëï³ï)
tamamla- делать полным, исполнять, исполнить,
совершать, совершить сл. син. tügällä-; μ³õ³Ý¹³Ï»Ù, μáí³Ýï³Ï»Ù – tamamlïyïrmen, tügälliyirmen //
tamamlanïyïrmen складываю, соединяю части
для составления целого; включаю; кончаю, со
вершаю; содержу, вмещаю, включаю в себя – де
лаю полным, целым, совершенным, оканчиваю,
кончаю, исполняю, выполняю // становлюсь
полным, целым, совершенным (Исх5 13Пристав
ники же понуждали их, говоря: выполняйте
урочную работу свою каждый день, как и тогда,
когда была у вас солома); Ñ³Ý·³ñ»Ù [< Û³Ý· + ³éÝ»Ù] – tamamlïyïrmen [оканчиваю, совершаю, за
ключаю] – делаю полным, целым, совершен
ным, оканчиваю, завершаю; barcÿa o½rinaglarïn tamamladï± Ты исполнил все предначертания
tamamlan- быть законченным, завершенным, за
канчиваться, завершаться; μ³õ³Ý¹³Ï»Ù, μáí³Ýï³Ï»Ù – tamamlïyïrmen, tügälliyirmen // tamamlanïyïrmen складываю, соединяю части для состав
ления целого; включаю; кончаю, совершаю; со
держу, вмещаю, включаю в себя – делаю пол
ным, целым, совершенным, оканчиваю, кончаю,
исполняю, выполняю // становлюсь полным, це
лым, совершенным (3Цар7 51Так совершена вся
работа, которую производил царь Соломон для
храма Господа; Ис18 5Ибо прежде собирания ви
нограда, когда он отцветет, и грозд начнет созре
вать [арм. наполняться], Он отрежет ножом вет
ви и отнимет, и отрубит отрасли); kötürmä cÿölmäkni ottan, zera tamamlanïr isÿ Tor: 56v горшок
с огня убрать, поскольку на тот момент дело бу
дет закончено
tamar см. damar
T‘amar (~nï) (арм. Â³Ù³ñ, лат. Thamar, гр. Qhm=r,
евр. Тамар ‘пальма’) и. с. Фамарь – дочь Давида,
сестра Авессалома, обесчещена своим сводным
братом Амноном
Tamasgac½i, Tamasgac½i (~ni), Tamasgac½in, Tamask‘ac½i, р. п. Tamasgac½ojn (арм. ¸³Ù³ëÏ³óÇ, р. п. ¸³Ù³ëÏ³óáÛÝ, лат. Damascenus, гр. Damaskhn3~) и. с.
Дамаскин – Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753),
богослов, гимнограф; основное сочинение – «Ис
точник знания» в 3 частях: «Диалектика», «О
ересях», «Точное изложение православной ве
ры»; память у православных 4 декабря старого
стиля, у католиков 27 марта; Dörtüncÿi säbäptir
Tamasgac½ojn, ki Biyimiz K‘risdos, ªacÿ üsnä asïlïp,
yüzü blä kün to©usÿuna edi Четвертая причина, по
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Дамаскину, есть то, что Господь наш Христос,
когда был повешен на кресте, лик его был обра
щен к востоку; см. Damascinos, Damaskinos
Tamasgos (~nu±, ~ka, ~ta), Tamask‘os (арм. ¸³Ù³ëÏáë, лат. Damascus, гр. Damask3~) геогр. Дамаск –
город, центр Дамасского царства с кон. XI в. до
732 г. до н. э., в 661750 – столица халифата
Омейядов, затем как столица Сирии был под
властью Тулунидов, Фатимидов, сельджуков,
Айюбидов и Мамлюкского Египта (в 1401 был
взят и разорен Тимуром), с 1516 г. до конца І ми
ровой войны в составе Османской империи, с
1943 – столица совр. Сирии; ср. Šam
Tamask‘ac½i см. Tamasgac½i
Tamask‘os см. Tamasgos
tamasÿa (~, ~dïr, ~ga, ~nï; ~±nï; ~sï, ~sïna, ~sïn, ~sïndan; ~lar, ~larnï; ~larï±, ~larï±nï; ~larïn, ~larïna)
(п. tämasÿa) чудо, диво, диковина; зрелище; удив
ление, восхищение сл. син. ªaysï ki bolgan tügüldir / dügüllär, bayka; ³åáõß – essiz, aªïlsïz // tamasÿa непонятный, несмысленный, глупый, безум
ный, обезумленный, притупленный ум имею
щий, тупой, непонятный, неуч, вертопрах, без
мозглый; изумленный, лишенный чувств, памя
ти – безрассудный, безумный // изумительный
(Сир18 6Когда человек окончил бы, тогда он
только начинает, и когда перестанет, придет в
изумление); ëÁù³Ýã»ÉÇ· (= ëù³Ýã»ÉÇù) – tamasÿalar
мн. чудеса, чудо, диво, знамение – чудеса, ср.
sk‘ancÿ½elik‘, sk‘ancÿ½elik, skancÿ½elik‘, skancÿelik; Éáõë³»Õó, Éáõë³»Éó (= Éáõë³Û»ÕÓ, Éáõë³Û»Õó, Éáõë³Ñ»ÕÓ) – tamasÿalar bilä светозарный, излучающий свет,
обильный, залитой светом – с чудесами, чудес
ный, удивительный, забавный; μ³μ¿ – tamasÿa et,
ya ey eskä al, ya kör zÿe межд. ах, о, гей, фу, увы –
ба, или эй, обрати внимание, или ты только по
смотри; tamasÿa etiyir edi, ki anï± ªïreri yazïlmadï
ActKP20: 101 он удивлялся, что его заявление не
записано; Tencÿa, necÿik Plato aytïyïr, ªïzïdïr tamasÿa – Taumantias a Taumante Радуга, как гово
рит Платон, есть дочь чудесная, удивительная –
Тавмантия от Тавманта, т. е. Ирида дочь Тав
манта (гр. qavma ‘чудо, диво’, qaum=zw ‘удив
ляться, поражаться, изумляться’, qaum=sio~
‘удивительный, поразительный, замечатель
ный’ > Qavma~ миф. Тавмант, Фавмант – божест
во морских чудес, сын Понта и Геи, или же Те
фии, муж Электры, отец Ириды и Гарпий;
“тот, кто назвал Ириду [символ философии]
дочерью Тавманта, видно, знал толк в родослов
ных” (Theaetet: 155d, толкование на «Теого
нию» Гесиода – Theogonia: 265267, 780781), ибо
философия, по Платону, основана на удивлении,
– Платон. Теэтет. Перевод Т. В. Васильевой //
Платон. Собрание сочинений в 4х т. Том 2. –
М.: Мысль, 1993); ³é³ëå»É – tamasÿa söz / sözlär,
ªaysï ki bolgan tügüldir / dügüllär ложь, неправ
да, небылица, басня, вымысел, выдумка, сказка,
рассказ; аполог, краткая нравоучительная бас
ня; мифология, баснословие – ед., мн. диковин
ный рассказ о том, чего не существует (Суд14
12И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку;
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1Тим1 3Отходя в Македонию, я просил тебя пре
удивление, очарование, изумление, ужас – изум
быть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они
ление (Быт27 33И вострепетал Исаак весьма ве
не учили иному 4и не занимались баснями и ро
ликим трепетом); ÑÇ³óáõÙÝ – yïraªtïn turma ya taдословиями бесконечными, которые производят
masÿalanmaª удивление, изумление, ужас, чудо,
больше споры, нежели Божие назидание в вере;
диво, очарование, восторг, исступление, восхи
1Тим4 7Негодных же и бабьих басен отвращай
щение – остановиться, замереть на расстоянии
ся, а упражняй себя в благочестии; 2Пет1 16Ибо
или удивление, изумление (Песн6 4, 10грозна...
мы возвестили вам силу и пришествие Господа
грозная, как полки со знаменами, цсл. ќжасъ ћкw
нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным бас
вчинє1нны); ÑÇ³ó³Ý [= ÑÇ³óÙ³Ý] – tamasÿalanmaª [р.
ням последуя, но быв очевидцами Его величия);
п. от ÑÇ³óáõÙÝ] – удивление, изумление
Ñ³Ù³μ³Ý»É – tamasÿa sözlämä говорить одинаково, tamasÿalat- изумлять, удивлять, поражать, вызы
на одном языке, тождесловить, быть согласным,
вать удивление, изумление, восхищение, очаро
соглашаться, сговариваться – говорить чудесно,
вание; Seskändi dzÿ¾anïm menim, men, Tanie½l, ªorудивительно, забавно, увлекательно; ³é³ëμ»É»Ù,
ªutkanmen bu isÿlär blä, da körmäªi basÿïmnï± me~ù – tamasÿa sözliyir|men, ~biz я, мы составля|ю,
nim tamasÿalattï meni Дан7 15Вострепетал дух
~ем сказки, рассказыва|ю, ~ем вздор – говор|ю,
мой во мне, я, Даниил, был напуган этими дела
~им чудно, дивно, удивительно, фантастично;
ми, и видения головы моей поразили меня (Дан7
15Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле
³é³ëμ»É»Ý, ³é³ëμ»É»³Ý, ³é³ëå»É»Ý – tamasÿa sözliyirlär, bayka составляют сказки, рассказывают
моем, и видения головы моей смутили меня);
вздор – говорят чудно, дивно, удивительно, фан
³åß»óáõó³Ý»Ù, ~ù – alïndïrïyïr|men, ~biz, tamasÿalaтастично, сказка, басня, небылица, выдумка,
tïyïr|men, ~biz изумляю, привожу в изумление,
байка, побасёнка; ср. sk‘ancÿ½elik‘
исступление – привожу в исступление, удивляю
tamasÿala- дивиться, подивиться, смотреть с восхи tamasÿalï (~, ~sen, ~dïr) дивный, чудный, удииви
щением; Tamasÿa blä tamasÿala±ïz, köklär, bu±ar
тельный, диковинный, изумительный, восхити
Иер2 12С восхищением подивитесь сему, небеса
тельный, замечательный сл. син. asrï körklü,
körk, ªol isÿi, nêvedomïy, nêvidomïy, türlü-türlü,
(Иер2 12Подивитесь сему, небеса)
admirabilis, extasis, mirabile, stupor; ½³ñÙ³Ý³tamasÿalan- (инф. ~ma; ~sïn, ~ïyïª; ~ma±ïz; ~dï, ~dï½³Ý – tamasÿalï ya türlü-türlü чрезвычайно удиви
lar; ~ïr; ~ïy edim, ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen,
тельный, чудесный, изумительный – изумитель
~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~ïyïr edilär; ~gay,
ный или разнородный; ½³ñÙ³Ý³ÉÇ – tamasÿalï, ex~gaybiz; ~masar; ~ganïma, ~ganïmda, ~ganïmdan;
tasis, stupor удивительный, дивный, чудный, не
~maª; ~ïp) изумляться, удивляться, поражаться,
понятный, изумительный, чудесный, прелест
дивиться сл. син. acÿï©lan-, ªorª-, ränglä-, admiror;
ный; превосходный – изумительный, изумле
»ÏÃ³÷Çëï¿ – tamasÿalanma (?) – изумляться,
ние; оцепенение, оглушённость, неподвиж
удивляться (ср. гр. 6kqamb1omai ‘изумляться, по
ность, неуклюжесть, тяжеловесность, замеша
ражаться’, ¡kqambo~ ‘изумленный, поражен
тельство, смущение, изумление, тупоумие, бес
ный’); Ñ³ñó³õ – tamasÿalandï, ªorªtu он спросил,
толковость, глупость (Вт28 59Господь поразит
вопрошал, искал, добивался; наведывался, осве
домлялся, допытывался; допрашивал, разыски
тебя и потомство твое необычайными язвами);
вал – удивился, изумился, испугался, всполо
ÑÁñ³ß³ÉÇ – tamasÿalï ya ÑÁñ³ß³÷³ñ чудный, чудес
шился, ср. sor- (~du = Ñ³ñó³õ); ½³ñÙ³Ý³Ù – tamaный, удивительный, изумительный – удиви
sÿalanïyïrmen дивлюсь; восхищаюсь – изумля
тельный, изумительный или величественный,
юсь, удивляюсь (Быт42 28И смутилось сердце
важный, сановитый, пресловутый; ÑÁñ³ß³Ï»ñïë,
их, и они с трепетом друг другу говорили: что это
ÑÁñ³ß³Ï»ïñë (= ÑÁñ³ß³Ï»ñïë) – tamasÿalï, admiraБог сделал с нами?; Быт45 26Но сердце его сму
bilis чудесно сделанный, удивительный, правди
вый – чудный, удивительный, замечательный,
тилось, ибо он не верил им; Прем11 15Кого они
поразительный, редкостный (Иов5 9Который
прежде, как отверженного, отреклись с руга
тельством, Тому в последствие событий удивля
творит дела великие и неисследимые, чудные без
лись, потерпев неодинаковую с праведными
числа); ãÁùÝ³õÕ, ãÁùÝ³õÕ > ãÁùÝ³Õ, ãÁùÝ³Õ (= ãùÝ³Õ)
жажду; Авв1 5Посмотрите между народами и
– asrï körklü, tamasÿalï, körk, nêvidomïy / nêvedoвнимательно вглядитесь, и вы сильно изуми
mïy благовидный, сановитый, благообразный,
тесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, кото
приятный, прелестный, красивый, прекрасный,
рому вы не поверили бы, если бы вам рассказы
великолепный, удивительный, дивный, редкий,
вали); ÑÇ³Ý³Ù – tamasÿalanïyïrmen, admiror удив
пышный, отборный, изящный, превосходный;
превосходно, великолепно, изящно – очень кра
ляюсь, восхищаюсь, прихожу в восторг, в ис
сивый, удивительный, красота, неведомый; ëÁËступление, изумляюсь – удивляюсь, изумляюсь,
смотреть с удивлением, удивляться; дивиться,
ñ³ÉÇ (= ëËñ³ÉÇ) – tamasÿalï удивительный, див
ный, чудный, приятный, непонятный, изуми
поражаться, восторгаться; ñ³Ñ³õ»ï»³É – yïraªтельный, чудесный, чрезвычайный, превосход
tïn tamasÿalangan проходящий, идущий по про
ный – удивительный; ï³ñ÷Ý³õÕ – tamasÿalï удив
хожей дороге – разглядывающие, наблюдающие
с любопытством издали
ляющий, изумляющий – удивительный, дико
tamasÿalanmaª удивление, изумление, восхище
винный; 4Tamasÿalïsen / Skancÿelisen sen, Biy, biние, очарование; ½³ñÙ³óáõÙÝ – tamasÿalanmaª
yikliktä Пс92/93 4Предивен Ты, Господи, в вы
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шних; ÑÁé³ß³÷³é (= Ññ³ß³÷³é) – asrï tamasÿalï
величественный, важный, сановитый, преслову
тый – весьма чудный, очень дивный, удивитель
нейший, изумительнейший, замечательней
ший; ·»Õ³·¿ß [= ·»Õ³Õ¿ß, ·»Õ»Õ¿ß] – tamasÿalï körk
[красивый, приятный, миловидный] – изуми
тельная красота, дивная прелесть, ср. donatïl(~gan = ÙÇ·¿Õ¿ß); ·»Õ³·»Õù – tamasÿalï körklär
[красивый, приятный, миловидный] – мн. изу
мительные красоты, дивные прелести; Ó»é³Ï»ñï
– ªol isÿi ya tamasÿalï sprava ya isÿ, opus mirabile ру
кодельный, руками сделанный, ручная работа –
ручная работа либо удивительное дело или рабо
та, удивительное, изумительное, замечатель
ное, необыкновенное дело, творение; ³ëïáõ³Í³Ññ³ß – Te±ridä tamasÿalï ya Te±ridä cÿvicÿonïy / cvicÿonïy чудно, божественно сотворенный – в Боге, бо
жественно дивный или в Боге, божественно обра
зованный
tamasÿalïª (~, ~tan; ~ïndan), tamasÿalïq (~ïna) чудо,
чудеса; Ù»ï³õÕμ³Ý (= Ù»ïáõÕ÷»³Ý, Ù¿ïáõÉ÷»³Ý) –
tamasÿalïªlar [tamasÿal·ªlaª] / tamasÿalïª ya sk‘ancÿ½elik‘lär сияющий, блистательный, превосходный,
преизящный – чудеса, удивительные вещи, яв
ления / чудо или чудеса; ªolarmen seni, Biy Jisus
K‘risdos, O©lu Te±rini± tiri, ªaysï ki bek tamasÿalïª
etti± Gana Kalilijada suvdan cÿa©ïr tesÿkirmäª bilä,
soªurlarnï± közlärin yarïªka keltirdi±, ªulaªsïzlarga isÿitmäªliª berdi±, türlü-türlü ªastalarnï sa©ayttï±, tilsizlärgä til berdi±, ayaªsïzlarga yürümäªliª
berdi±, dzÿ¾an dusÿmanlarïn adam o©lanlarïndan keri
etti± da arïttï± icÿlärin, ölülärni tirgizdi±, suv üsnä
yürüdü±, necÿik ªuruda, da köp tamasÿalïª etti±, buyur zÿe menim yazïªlarïmnï arïtma прошу Тебя,
Господь Иисус Христос, Сын Бога живого, Кото
рый совершил великие чудеса в Кане Галилей
ской: превратил воду в вино, глазам слепых да
ровал свет, глухим дал слух, исцелил самых раз
ных больных, немым дал речь, хромым дал хо
дить, изгонял бесов (врагов души) из сынов чело
веческих и очищал внутренность их, воскрешал
мертвых, ходил по воде, как по суше, и совер
шил много чудес, изволь же очистить грехи мои
tambura (ср. укр. тамбурин, пол. Tamburin, фр.
tambourin, ит. tamburino < а.) тамбурин – бара
бан с продолговатым корпусом; ne zaman tambura urulsa, birdän cÿïªkaylar hadir yara©lï barcÿasï;
da kim ki burungi tamburaga cÿïªmasa, toplarga
kovanïy bolgay 1 kün когда ударат в барабаны,
чтобы все выступили с оружием наготове; и кто
не выйдет на первый барабанный бой, будет при
кован к пушке на 1 день
tamcÿï капля; Ï³Ã – tamcÿï капля (Прем11 23Весь
мир пред Тобою, как колебание чашки весов,
или как капля утренней росы, сходящей на зем
лю; Сир18 8Число дней человека – много, если
сто лет: как капля воды из моря или крупинка
песка, так малы лета его в дне вечности); Ï³ÛÃ³Ý»É – süt cÿïªarma ya tamcÿï капать, источать по
капле – выжимать молоко или источать капля
ми, ср. tamdïr- (~ïyïrmen = Ï³Ã»Ù); ßÇÃ – tamcÿï
капля (Ис40 15Вот народы – как капля из ведра,
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и считаются как пылинка на весах); Bunu azarazar ekisÿär tamcÿï sal martis üsnä tökmä här kün
Tor: 103ar Капать это понемногу на Марсову соль
по две капли каждый день; köknü± yolduzundan,
yam©urnu± tamcÿïsïndan u te±izni± ªumundan artïªtïr menim yazïªlarïm грехов у меня больше,
чем звезд небесных, чем капель дождя и песка
морского
tamdïr- капать, источать каплями, накапать; Ï³Ã»Ù – tamdïrïyïrmen / tamdïrïyïrmen капать, течь
каплями, истекать; источать – каплю, капаю,
источаю каплями (Плач3 51Око мое опечаливает
[арм. источает по капле] душу мою ради всех
дщерей моего города)
tam©a (~, ~nï, ~da; ~mnï; ~sïn, ~sïnda; ~larïn) тамо
женная пошлина, таможенный сбор, мыто, на
лог; таможня; bundagi tam©ada bolgan yazucÿïlar
ActKP17: 201 писари здешней таможни; Izak
dzÿ¾uhut haligi yazucÿï... tam©ada Kamenectä ActKP
17: 201 еврей Изак, нынешний писарь... на та
можне в Каменце; Mosÿko dzÿ¾uhut Kamenec tam©asïnda bolgan ActKP15: 341 еврей Мошко, состоя
щий на Каменецкой таможне; Bocÿanda domna
tam©asïn tutuy edim... asÿïp tam©amnï... men tam©anï kecÿkänim yoª ActKP15: 351 я арендовал в Бо
тошанах налог домны... объехав мою тамож
ню... я не проезжал мимо таможни; Ù³ùë – tam©a
пошлина, подать, налог, сбор (1Макк13 39Про
щаем вам также неумышленные проступки ва
ши до сего дня и венечный сбор, который пла
тить вы обязаны; – лат. aurum coronarium, гр.
stefanjth~ f3ro~ – денежный подарок, преподно
сившийся вместо победного венка полководцу
победителю от имени провинций); ср. gümrük
tam©acÿï (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~lar, ~larga), tam©adzÿ¾ï
ActKP17: 31, tamhacÿï (~ga) таможенник, мытарь,
пошлинник; Ù³ùë³õáñ – tam©acÿï мытарь, тамо
женный кассир, пошлинник – таможенник, мы
тарь (Мф5 46Ибо если вы будете любить любя
щих вас, какая вам награда? Не то же ли делают
и мытари [арм. мытари]?.. 47И если вы приветст
вуете только братьев ваших, что особенного де
лаете? Не так же ли поступают и язычники [арм.
мытари и грешники]?); Ù³ùë³å»ï – tam©acÿï basÿï
таможенный начальник; пошлинник, мытарь –
начальник таможников, главный таможенник
(Лк19 2некто, именем Закхей, начальник мыта
рей и человек богатый); Fedor orus tam©acÿïsï
ДГрун: 34 украинский таможенник Федор
Tam©acÿï (~, ~nï±), Tam©adzÿ¾ï и. с. Тамгачи, Тамгад
жи
Tam©acÿï: Kirkor Tam©acÿï o©lu ActKP17: 221 Кир
кор, сын Тамгачи, ср. Tam©adzÿ¾ï
Tam©acÿï: Krikor, o©lu Sarkis Tam©acÿïnï± Крикор,
сын Саркиса Тамгачи
Tam©acÿï: Krikor, ªaysï ki o©ludïr pan Sarkis Tam©acÿïnï± Крикор, который является сыном Саркиса
Тамгачи
tam©acÿïlïª таможенничество, мытарство, долж
ность, обязанности, положение таможенника,
мытаря, сборщика податей; Presÿkodz¾ad etiy edi
a±ar tam©acÿïlïª, zera edi basÿ tam©acÿïlar üsnä: bilir-
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biz igi, ki ne yïrtucÿï, da ne damâhli, da ne to©rusuz
bolmaslar zbavônï Препятствием для него (для
Закхея, начальника мытарей в Иерихоне) было
его таможенничество, ибо был он главным над
таможенниками: вы хорошо знаете, что ни хищ
ник, ни стяжатель, ни неправедный избавлены
не будут (1Кор6 9Или не знаете, что неправедные
Царства Божия не наследуют? Не обманывай
тесь: ни блудники, ни идолослужители, ни пре
любодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречи
вые, ни хищники – Царства Божия не наследу
ют)
Tam©adzÿ¾ï см. Tam©acÿï
Tam©adzÿ¾ï ActKP8: 131 Тамгаджи; Tam©adzÿ¾ïnï± kicÿi
o©lu ДГрун: 212 младший сын Тамгаджи
Tam©adzÿ¾ï: Jo½vane½s Tam©adzÿ¾ï o©lu ActKP12: 181
Ованес, сын Тамгаджи
Tam©adzÿ¾ï: Kirkor Sarkis Tam©adzÿ¾ï o©lu Киркор,
сын Саркиса Тамгачи
tam©asïz Vien441: 140r без таможенной пошлины
tamhacÿï см. tam©acÿï
Tamianos см. Damian
tamïzdïr- капать, накапать; me½ronnï k‘ahana ªacÿ
tamïzdïrïr, ki ªacÿka oªsÿasÿ tamïzdïrïbiz, ol K‘risdosnu± ªacÿïdïr, da kim ki mgrdel bolsa, K‘risdoska oªsÿasÿ bolur миро священник капает крестом, ибо
мы капаем крестоподобно, это Христов крест, и
кто принимает крещение, уподобляется Христу
tamla капля; necÿik tamla, ªazna blä mozÿnï padsÿahnï± porovnanï как капля, в сравнении с казной
могущественного царя
Tamnata (арм. Â³ÙÝ³Ã³, лат. Thamnatha, гр. Qamn=qa, евр. Тимната ‘всемилостивый’) геогр. Фим
на, Фамта, Фимнафа – город на границе уделов
Иуды и Дана, у которого Самсон растерзал ру
ками молодого льва (Суд14: 56)
tampagaylar оп., см. tap- (~magaylar)
tamuª1 (~, ~tïr, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tadïrlar, ~tan;
~u, ~un, ~undan; ~lar, ~larnï±, ~larga) ад, преис
подняя, геенна, пекло сл. син. bek sovuª yer, buzlu, kücÿlük, ªïyïn, tibsizlik, yer tibdägi; ¹ÅáË / ¹ÁÅûË – tamuª, ya ªïyïn, ya kücÿlük жесткий, твер
дый; суровый, трудный, тяжелый; мн. ад, геен
на; преисподняя – ад, или муки, или гнёт, при
теснение, насилие: 18Xaytkaylar yazïªlïlar anda
tamuªka da barcÿa dinsizlär, ªaysï ki unuttular
Te±rini // Xaytkaylar yazïªlïlar yänäcÿi tamuªka da
barcÿa gur½k‘cÿïlar, ki unutupturlar Te±rini Пс9 18Да
обратятся грешники в ад и все неверные / языч
ники, которые забыли Бога (Пс9 18Да обратятся
нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бо
га); »ñáõï, »ñáëï – tamuª (?) – ад; ë³Ý¹³ñ³Ù»ï –
tamuª, yer tibdägi тартар, преисподняя, ад, геен
на – ад, преисподняя (Иез31 16Шумом падения
его Я привел в трепет народы, когда низвел его в
преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадо
вались в преисподней стране все дерева Едема,
отличные и наилучшие Ливанские, все, пьющие
воду); ï³ñï³ñáë – tamuª, tibsizlik, bek sovuª yer,
buzlu тартар, преисподняя – ад, бездна, очень
холодное, морозное место (Прит30 15У ненасы
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тимости две дочери: “давай, давай!” Вот три не
насытимых, и четыре, которые не скажут: “до
вольно!” 16Преисподняя и утроба бесплодная,
земля, которая не насыщается водою, и огонь,
который не говорит: “довольно!”; – гр. T=rtaro~
‘Тартар – темная пропасть под Гадесом, куда
Зевс свергнул Крона, Титанов и др.; подземное
царство’), ср. tartarum; ·»Ñ»³Ý – tamuª otu геен
на, ад – геенна огненная, огонь ада (гр. g1enna);
sïndïr©aladï± esÿiklärin tamuªnu± / tamuªnu±
[tapuªnu±] Ты разломал, сокрушил врата ада; tamuªnu± yancÿïlmaªï разбитие вдребезги, сокруше
ние ада
tamuª2 предп. оп., см. tamur (= ×áõ×³Ëù)
tamuªtagi находящийся в аду; Ayttïlar tamuªtagilär... Xorªma±ïz, tamuªtagi sÿaytanlar Сказали на
ходящиеся в аду... Не бойтесь, бесы адовы
tamur (~, da; ~u±; ~u, ~u, ~udur, ~un; ~larï±dan;
~larïn, ~larïndan) корень; жила; род, происхож
дение сл. син. dzÿ¾ïns, koren, zÿïla, radix; ³ñÙ³ï – tamur, koren корень; колено, от которого кто про
исходит; начало, основание, причина, проис
хождение – корень (Прем7 17Сам Он даровал мне
неложное познание существующего, чтобы по
знать устройство мира и действие стихий...
20природу животных и свойства зверей, стремле
ния ветров и мысли людей, различия растений и
силы корней; Иов19 28Вам надлежало бы ска
зать: зачем мы преследуем его? Как будто корень
зла найден во мне); ³ñÙÇÝ – tamur, radix р. п. от
³ñÙÝ древо; пень дерева, отломок, отрубок дерева
– корень, корневище, корень; корнеплод, клу
бень; нижняя часть, низ, основание; подошва;
×áõ×³Ëù – tamuª // tamur (?) – ад // корень, жила;
Ù³Ùé³ñÙ³ï – skorupâstï / skorupêstïy tamur за
мшелый корень – корень с поверхностью, напо
минающей скорлупу (покрытый мхом, лишай
ником); ³ÙáÉ³çÇñ [= ³ÙáÉ³çÇÉ] – zÿïla ya tamur erni±
/ er kisÿini± zÿïlasï, tamuru // er kisÿini± zÿïlasï tamurnu± жила, нерв – мужской член или жила // жи
ла мужского члена (Быт32 25и, увидев, что не
одолевает его, коснулся состава бедра его и по
вредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с
Ним... 32Поэтому и доныне сыны Израилевы не
едят жилы, которая на составе бедра, потому что
Боровшийся коснулся жилы на составе бедра
Иакова; – речь идёт о вертлюжной жиле, соеди
няющей головку коленчатого вертлюга бедрен
ной кости с глубокой лункой таза, в которой
она вращается)
tamurlan- укореняться; Inam Ata O©ul Ari Dzÿ¾annï±
teräkidir tamurlangan k‘risdânlarnï± yüräkinä, da
barcÿa yaªsÿï ªïlïnganï yemisÿidir ol teräkni± Вера
моя в Отца и Сына и Святого Духа есть дерево,
укоренившееся в сердцах христиан, и все их доб
рые деянию – плоды того дерева
tan см. ta±
Tan, Tana (~, ~nï±) (укр. Дан, пол. Dan, р. п. Дана,
Dana, арм. ¸³Ý, цсл. дaнъ, лат. Dan, гр. Dan, евр.
Дан ‘Господь рассудил’) и. с. Дан – пятый сын
Иакова и первый от Валлы, служанки Рахили,
сыновья которого захватили город Лаис, или
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Ласем и назвали его по имени отца Ласем Да
ном (Нав19: 47; Суд18: 29)
Tan. см. Tanie½l
tan- (~ma, ~maga; ~sïn; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïptïrlar;
~ar, ~arlar; ~mam, ~man; ~ïyïrmen; ~gay, ~gaybiz; ~magay; ~saª; ~sarsen, ~sar; ~gan, ~gandïr,
~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga; ~maª, ~maªtïr,
~maªnï±, ~maqnï±, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan;
~maªïn; ~ïp), ta±- (~man, ~mas) отрицать, отка
зываться, не признаваться, отрекаться, изме
нять, предавать сл. син. alda-, ant tutma-, bekäy-,
berkäy-, hecÿkä kör-, igräncÿi, kültkü, ªarsÿï tur-, yal©an ayt-, yazïª et-, zanêdbad et-, zïrgel / zrgel et-;
ÅÁËï»³ó (= ÅËï»³ó) – tandï Sar½r½aj, aseac½ // tandï
она отказалась: отреклась: отрицала – Сарра от
рицала, она сказала // она отрицала (Быт18
15Сарра же не призналась, а сказала: я не смея
лась); men tanman, ki borcÿlumen ActKP 12: 51 я
не отказываюсь, что я должен; alaydïr, yïrttïm
kölmäkin, zera meni yïªïp da tövüp bu©uyur edir,
men dä boronica bolup da ettim, tanman ActKP12:
191 это так, сорочку ему я порвал, потомучто он
меня повалил, бил и душил, а я оборонялся и
сделал это, не отказываюсь; ol börknü tanmandïr, menimdir ActKP8: 151 от той шапки я не
отрекаюсь вовсе, она моя; törä körp, ki tanmas da
biliniyir ActKP112: 191 суд, видя, что он не отри
цает и признается; tanmas, alaydïr ActKP14: 161
он не отрицает, это именно так; ½ÁÉ³Ý³Ù (= ½É³Ý³Ù) – tanïyïrmen, zïrgel / zrgel etiyirmen, aldïyïrmen // tanïyïrmen, aldïyïrmen отрицаю, запира
юсь, не признаюсь; выдаю кого, отступаюсь от
кого – отрицаю, подвергаю глумлению, обманы
ваю (Вт24 14Не обижай наемника, бедного и ни
щего, из братьев твоих или из пришельцев тво
их, которые в земле твоей, в жилищах твоих;
Сир4 1Сын мой! не отказывай в пропитании ни
щему и не утомляй ожиданием очей нуждаю
щихся); ÅÁËï»Ù, ÅÁÕËï»Ù (= ÅËï»Ù) – tanïyïrmen,
yal©an aytïyïrmen, ªarsÿï turïyïrmen, bekäyiyirmen
/ berkäyiyirmen отрицаю, отпираюсь, запираюсь,
не признаюсь; отвергаю, отступаюсь, отказыва
юсь; нарушаю – отрицаю, лгу, упорствую, креп
люсь; áõÍ³Ý³Ù – berkäyiyirmen Jop 38, yarïªlanïyïrmen, tanïyïrmen удаляюсь, отвращаюсь, от
ступаюсь, отстаю – упорствую, Иов 38, просве
щаюсь, отрицаю; áõñ³Ý³Ù – tanïyïrmen отрицаю,
отпираюсь, отвергаю, не признаю, запираюсь,
отрекаюсь, отказываюсь; отступаю от веры – от
рицаю, отказываюсь; ne zÿ etiyim – keräk tangaymen ActKP11: 81 что мне делать – вынужден от
речься; ½É³óáÕ – tangan, ya igräncÿi, ya yazïª etkän
отрицающийся, отказывающийся – отрицаю
щий, или выражающий отвращение, или греша
щий; Ù³Ï³Ý – tangan палица, палка, жезл, по
сох, трость, палочка (?) – отрицающий, отказы
вающийся, отпирающийся; ÍÁåïÇÙ (= ÍåïÇÙ) –
kendi kendimni tanïyïrmen, tesÿkiriliyirmen, özgä
üslüptä kiyiniyirmen, abrïyïrmen, yapïyïrmen пре
ображаюсь, скрываюсь, переодеваюсь – отри
цаю, не признаю сам себя, преобразуюсь, одева
юсь иным манером, облачаю, скрываю, ср. kiyin-

1378

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

(~gän) ªusÿan- (~gan) = ÍÁåÝ»³É вм. ÍåÝ»³É; ªar©amaª bilä da ant bilä tandï он отрекся с прокляти
ем и с клятвой
Tana см. Tan
tana- оп., см. tanïtanag см. tanak
tanagaw см. tanak
tanak [tanak‘], tanag, tanagaw, tennek [t‘e½nne½k‘]
(арм. Ã³Ý³ù, тв. п. Ã³Ý³ù³õ) чернила; Ç Ù»É³Ýë /
Ù»É³Ý / Ù»É»³Ýë – tanagka, sanda 35 surp Lusaworicÿ½
Gostan. / Gostn. // Ù»É»³Ý – tennek [t‘e½nne½k‘] в чер
нила – в чернила, в 35 ом пункте договорной гра
моты святого Просветителя и Константина //
чернила (речь идёт о т. н. «Договорной грамо
те», якобы заключённой в Риме между импера
тором Константином І Великим (306337) и
римским папой Сильвестром І (314335), с од
ной стороны, и армянским царем Трдатом и ка
толикосом Григорием Просветителем (ок. 257
– ок. 337) – с другой: “Оба царя и оба папы – Гри
горий и Сильвестр, положили обет между собою
жить и умереть друг за друга. Говорят, что ког
да они писали договорную грамоту, обмакивали
перо [не в чернила, а] в чашу со святыми дара
ми”. – Всеобщая история Вардана Великого. –
М., 1861: 51; арм. Ù»É³Ý, Ù»Õ³Ý < гр. m1lan ‘черная
краска; чернила’); Ù»ÉÇÝ³õ (= Ù»É³Ý³õ) – Erem. 36
// ë&³Ï³õ – tanag Erem. 36... tanag > tanagaw
Erem. 36 тв. п. от Ù»É³Ý, ë&³Ï чернилами – чер
нилами, Иеремия 36 (Иер36 18И сказал им Ва
рух: он произносил мне устами своими все сии
слова, а я чернилами писал их в этот свиток; –
арм. Ù»É³Ý < гр. m1lan ‘темная сердцевина; черная
краска; чернила; черное пятно, черная крапин
ка’; в гр. переводе LXX стихов 1620 нет), ср.
temporalik (~ bilä = Ù»ÉÇÝ³õ); 3ki bitiklärisiz K‘risdosnu±, hörmätlängän sizdän, da yazïlgan dügül
tanak‘ bilä, yoªsa Dzÿ¾an bilä tiri Te±rini±, dügül ki
tasÿ pinage½rt üsnä, yoªsa pinage½rti üsnä yüräkni±
tendän 2Кор3 3вы – письмо Христово, почитае
мое вами и написанное не чернилами, но Духом
Бога живаго, не на каменных скрижалях, но на
плотяных скрижалях сердца из (2Кор3 3вы –
письмо Христово, через служение наше написан
ное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижа
лях сердца), ср. burnatnï, mor, kök (= ÙÁñ вм. Ùáõñ),
ªaralïª (~ bilä = ÙÁñáí)
Tanakvil (укр. Танаквіла, пол. Tanakwila, лат. Tanaquil) и. с. Танаквила – жена 5го римского царя
Луция Тарквиния Приска, см. Prisk Tarkvin
tancovat et- (укр. танцювати, танцьовать, пол.
tan›czyc›, нем. tanzen) танцевать
t‘ancr (арм. Ã³ÝÓñ) густой, толстый, массивный,
грубый; жирный, тучный, плотный; перен. креп
кий (3Макк5 6Но Бог послал царю крепкий сон,
этот добрый дар, от века ниспосылаемый Им и в
нощи и во дни всем, кому Он хочет), см. sïª
tandur (тур. tand³r, tennur, п. tänur, а. tannur) печь
для выпечки хлеба; ÃáÝÇñ – pecÿ, tandur печь,
горн, горнило – печь (Исх8 3и воскишит река жа
бами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в
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спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов
твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни
твои; Лев11 35Все, на что упадет что нибудь от
трупа их, нечисто будет: печь и очаг должно раз
ломать, они нечисты; Ос7 4Все они пылают пре
любодейством, как печь, растопленная пекарем,
который перестает поджигать ее, когда замесит
тесто и оно вскиснет; Плач5 10Кожа наша почер
нела, как печь, от жгучего голода)
tanec (~; ~lärni), tanêc (укр. танець, пол. taniec,
нем. Tanz) танец; ËÁÝçáÛù – tanec, oyun harsïz, ªalabalïª, gimen, köplüª пир, банкет, стол, пирше
ство, пирушка, трапеза, торжество; собрание,
гости – танец, непристойный танец, толпа, обще
ство, множество народа; ÏÁñù³õ (= Ï³ù³õ) – tanec
прыгание, пляска, танец, танцевание, балет;
бал, собрание; рябчик – танец; ·»Õ³å³ñï (= ·»Õ³å³ñ или ·»Õ³å³ñáõÃÇõÝ)–körklü kolem tanec,
chorea хорошо, ловко танцующий или ловкое
плясание – красивый танец крQугом, xopoводная
пляска, хоровод; å³ñ³ÝóÇÏ[ù] – tanec kruhlïy Tad.
[Twt‘.] 9 / kruhlï Tad. 9 хоровод, хороводная пля
ска с пением – круговой танец, хоровод, книга
Судей 9 (Суд9 27И вышли в поле, и собирали ви
ноград свой, и давили в точилах, и делали празд
ники [водили хороводы], ходили в дом бога свое
го, и ели и пили, и проклинали Авимелеха); å³ñ
– okruhlïy / tanec okruhlïy бал, собрание, танцы,
пляска; сонм, компания, общество – хоровод,
круговая пляска (1Цар10 10Когда пришли они к
холму, вот встречается им сонм пророков, и со
шел на него Дух Божий, и он пророчествовал
среди них; Лк15 25Старший же сын его был на
поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому,
услышал пение и ликование); ÏÁñù³õ»³ó (= Ï³ù³õ»³ó) – tanec oynadï он плясал, прыгал, скакал –
танцевал танец, отплячывал; Ï³ù³õ»Ù – tanec oynïyïrmen, choreas duco пляшу, прыгаю, скачу –
танцую танец, отплясываю, веду хороводную
пляску, хоровод, танцую круговой танец (2Цар6
16Когда входил ковчег Господень в город Дави
дов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и,
увидев царя Давида, скачущего и пляшущего
пред Господом, уничижила его в сердце своем)
tanecÿnïy, tanêcÿnïy (укр. танечний, пол. tanieczny)
танцевальный; ³Ý÷áË³Ý³Ï > ³Ý÷áË³Ï³Ý – tanêcÿnïy / tanecÿnïy безвозмездный, невозместимый
> непременный, непроменный, непеременный,
несравнимый – танцевальный (здесь кроется яв
ное недоразумение, которое, возможно, разреша
ет следующий эпизод Евангелия от Марка:
Мр6 22дочь Иродиады вошла, плясала и угодила
Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал деви
це: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; 23и
клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе,
даже до половины моего царства. 24Она вышла и
спросила у матери своей: чего просить? Та отве
чала: головы Иоанна Крестителя. 25И она тотчас
пошла с поспешностью к царю и просила, гово
ря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде
голову Иоанна Крестителя; здесь выражению “с
поспешностью” соответствует арм. ÷áõÃ³Ý³ÏÇ

tanï‘скоро, поспешно, торопливо, быстро’; оно с не
которой натяжкой может показаться парони
мичным к неуверенно воспринимаемому то ли
³Ý÷áË³Ý³Ï, то ли ³Ý÷áË³Ï³Ý, которому соста
витель словаря, видимо, и придал контексту
ально уместное значение ‘танцевальный’, т. е.
*пошла танцующей походкой, танцуя)
tanel оп., см. tarceal
Tan. gdag см. Tanie½l
Tani. см. Tanie½l
Tanie½l (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä), Taniel (~, ~gä), Tanije½l, сокр. Tan., Tani. (укр. Даниїл, пол. Danjel,
Daniel, арм. ¸³ÝÇ¿É, лат. Danihel, Daniel, гр. Dani/l, евр. Даниэль ‘Бог мне судья’) и. с. Даниил;
Isÿit ma±a, Biy, necÿik isÿitti± Tanie½l markare½gä terän cÿo©ur icÿinä, ªaysï ki aslanlar arasïna salgan edi
kensin Услышь меня, Господи, как услышал ты
пророка Даниила, которого бросили в ров со
львами; Senmisen, Tanie½l, yasïr o©lanlarïndan
dzÿ¾uhutlarnï±, ki keltirdi Napo½k‘o½t‘o½nosor atam? Ты
ли это, Даниил, из плененных еврейских маль
чиков, которых привел мой отец Навуходоно
сор?; Na buyurdu Pa©dasar ªan, ki kiydirdilär Tanie½lgä ªanlïª ton, da altïn zïndzÿ¾ïl saldïlar boynuna,
da 3-üncÿi payï üsnä ªanlïªnï± boldu biy И велел
царь Валтасар, чтобы одели Даниила в царские
одежды, и надели ему на шею золотую цепь, и
стал он правителем третьей части царства; Tan.
gdag завет Даниила, возм., пророчество Даниила
(Дан1012) à÷³½³Û – Tani. 10 геогр. Уфаз – Дани
ил 10 (Дан10 5вот один муж, облеченный в льня
ную одежду, и чресла его опоясаны золотом из
Уфаза; – предполагают, что Уфаз – это одно из
названий Офира), ср. topraª (~tan bolgan = à÷Çñ);
ù³ñÓ – c½adz¾un Tanie½. / Tanie½l ajsmawurk‘tadïr //
Tanie½l ajsmawurk‘tadïr имеющий неполную боро
ду; короткий, краткий, кроткий; короткоборо
дый, безбородый – в житии смиренного Дании
ла, – пророк, автор книги пророка Даниила;
ketti pustalïªka ulu dzÿ¾ïknawor Tanie½lgä он пошел
в пустынь к отшельнику Даниилу, – отшельник
Даниил Никопольский, или Армянский (ум. ок.
319), один из сорока пяти христианских муче
ников, казненных в НикополеАрмянском в гоне
ние императора Лициния. Память 10/23 июля;
Tanie½l Sûnagec½i Даниил Столпник, см. Sûnagec½i
t‘angu© оп., см. to±uz
tanisÿusÿ abréviation ? TS: 736 = Tani. Šusÿ. см. ªarsÿï
(= ÏÇó)
tanï- (~ma, ~maga, ~mämä; ~yïm, ~, ~gïn, ~ï±ïz,
~sïnlar; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar; ~madïm, ~madï, ~madïlar; ~rsen, ~r, ~rbiz, ~rsiz,
~rlar; ~mam, ~mas, ~maz, ~maslar; ~r edi; ~mas
edi, ~maz edi, ~maslar edi; ~ïy edilär; ~yïrmen,
~yïrsen, ~yïr, ~yïrbiz, ~yïrlar; ~gaysen, ~gay,
~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaylar; ~gaylar edi;
~sa, ~salar; ~masa; ~sarsen, ~sar, ~sarlar; ~mïsar;
~gan, ~ganlar, ~ganlarga; ~ganlarïma; ~magan;
~maganlar, ~maganlarga; maganlarïma; ~maª,
~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªtan; ~maªï, ~maªïn; ~maªlarï; ~mïyïn), tanu- (~r edi) узнавать, по
знавать, знакомиться, опознавать, признавать,

1379

T

tanïdïr-

T

свидетельствовать, быть сведущим; ¹³ñ³Ï»É – tanïma постигать, познавать – узнавать, ср. yerisÿövlü (= ¹³ñ³Ï»ÉÇ); Í³Ý»³ – tanïdïm я узнал – я уз
нал, знал; ×³Ý³ã»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – tanï|dïm, ~dï±,
~dï я, ты, он знал, ведал, познал, узнал, разли
чал, усмотрел, отличил, признавал, чувствовал;
разумел, понимал, понял, уразумел – узнал,
признал, знал; ×³Ý³ã»Ù – tanïyïrmen знаю, ве
даю, признаю; μ³ó»ñ&³ó»É, μ³ó»ñ&áó»É – tanïgan
показанный, предъявленный, представленный,
доказанный – известный, знакомый, признан
ный; Varteres ´ika tanïgan ögüz ActKP8: 71 вол,
которого узнал Вартерес Чика; ³ñ·»Õ³Ñáõ»Ù, ~ù –
Te±rini tanïyïr|men, ~biz чт|у, ~им Бога (гр. #rcevw
‘начальствовать, предводительствовать’); ²ñ·»Õ³Ñáë, ²ñ·»Õ³Ûáë – Te±rini tanïgan Архелай – зна
ющий, чтящий, почитающий Бога (гр. }Arc1lao~
‘вождь, правитель народа, начальствующий над
народом, этнарх’ – старший из трех сыновей
Ирода Великого, этнарх иудеев, правитель Иу
деи, Идумеи и Самарии с 4 г. до н. э., т. е. после
бегства Иосифа и Марии с младенцем Иисусом
в Египет; его непомерная жестокость – однаж
ды в праздник Пасхи он умертвил 3000 иудеев в
храме и в городе – довела иудеев до жалоб на не
го перед императором, и на десятом году правле
ния он был низложен и заточен в Виенну в Гал
лии, где и умер); Çñ Í³Ý³õÕ – Te±rini tanïgan //
Te±rini tanïgan, isÿ ehlisi осведомляющий, изве
щающий, объясняющий, изъясняющий, толку
ющий, сообщающий, рассказывающий, обнаро
дывающий, оглашающий, заявляющий, разгла
шающий, значительный, выразительный, изъя
витель, объявитель – знающий, чтящий, почи
тающий, исповедующий бога // исповедующий
бога > знающий, сведущий, знаток дела, возм.,
службы, священнослужитель
tanïdïr- убедить признать, уверить; Xaydadïrlar ol
orucÿlar, ªaysïnda turïy edilär alay uzaª, cÿaª ki tanïdïrdïlar kensilärinä Te±rini ublagannï? Где те
посты, которые соблюдали так долго, пока сами
себя не убеждали признать умолённого Бога
tanïª1 (~, ~men, ~tïr, ~siz, ~tïrlar; ~nï±, ~ka, ~nï,
~ta; ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï; ~ï, ~ïnï±, ~ïna; ~lar,
~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïm,
~larïma; ~larï±nï±; ~larï, ~larïn) 1. известный,
знакомый, засвидетельствованный; известно
как свидетелю; tanïªtïr Xacÿ½ko ´aplicÿkä da T‘oros
o©lu Vartereskä dä, ªaysï ki ªardasÿï o©lu Vartereskä dä tanïªtïr da yüktür ДГрун: 29 это известно
как свидетелям Хачко Чапличу и сыну Тороса
Вартересу, о чем известно также как свидетелю
его племяннику Ватересу, и он же является по
ручителем; bizgä tanïªtïr, ki ActKP8: 11 нам как
свидетелям известно, что; 2. свидетель; »ñ³Ë³õáñ – tanïª благодетель, благотворитель; благоде
тельный, благотворительный, одолжительный –
свидетель; íÁÏ³Û (= íÏ³Û) – tanïª свидетель; муче
ник, страдалец – свидетель (Мф18 16дабы устами
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое
слово; Мф26 60пришли два лжесвидетеля; Деян5
32Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый); bergä-
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nimä 20 flünü Kirkorsÿaga tanïªïm bar ActKP15:
321 у меня имеется свидетель тому, что я дал
двадцать злотых Киркорше; burungi tanïª пер
вый свидетель – о первомученике Стефане Де
ян6:8 – 7:59; tanïª keltir- приводить свидетелей;
tanïªlarï bolgay könülük bilä свидетели должны
быть достоверными; tanïªlar inamlarï / könülükläri достоверность свидетелей; porsÿonlu tanïª
приглашенный свидетель; 3. свидетельство, со
общение, раздел, глава (в Евангелии); Basÿlïªlarï
bardïr 233. Tanïªlarï bar 17. 1600 dundïr Стихов у
него (у Марка) 233. Свидетельств 17. Слов 1600
tanïª2: aruv ya tanïª TS: 77, 90, 292, tanïª II см.
tanïª TS: 736 ош., см. anïª
tanïªlan- (~dï, ~dïlar; ~ïyïrbiz; ~gan) быть засвиде
тельствованным, свидетельствоваться; Eyämizdän tanïªlandï: “Kim ki yegäy menim tenimni da
icÿkäy menim ªanïmnï, ölümnü körmäs ol, men dä
turupmen anda” Господом нашим засвидетельст
вовано: “Кто ест Мою Клоть и пьет Мою Кровь,
не познает смерти, Я же в нем пребываю” (Ин6
54Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в послед
ний день. 55Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и
Кровь Моя истинно есть питие. 56Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нем)
tanïªlat- (~tï; ~ïptïr; ~ïrmen; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~kay,
~kaylar; ~kan; ~ïp) понуд. просить или застав
лять свидетельствовать, засвидетельствовать
при посредстве кого либо; tanïªlatkay yaªsÿï kisÿilär bilä, kimgä tiyär inanma засвидетельствует
это при помощи порядочных людей, заслужива
ющих доверия
tanïªlatmaª понуд. свидетельствование, засвиде
тельствование, свидетельские показания; tanïªlatmaª Manusÿag üstnä ActKP14: 111 свидетель
ские показания на Манушаг
tanïªlï засвидетельствованный, заверенный, дока
занный, подтвержденный свидетелями
tanïªlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïn, ~ïna, ~ïndan;
~ïmïz; ~lar, ~larnï±, ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), tanïªlª (~ï) свидетельство, свидетельские
показания; завет, повеление сл. син. könänövlü,
postanovênê, sïmarlamaª, vïznat et-; ²ñáõ¿ñ – tanïªlïª Ароэр – свидетельство (евр. Ароэр, Ароер,
Ароир ‘голый, бедный, обнаженный’ или ‘куст
можжевельника’, название города в колене Га
довом, близ Раввы, около маленькой речки, Гадо
ва ручья Нав13:25, а также названия еще двух
городов, которые поармянски пишутся иначе);
Ñ³õ³ï – inam // tanïªlïª вера, закон, исповедание,
религия; верность; доверенность; твердое упова
ние – вера // свидетельство; åÇï³ñáõÃÇõÝ (= åÇï³éáõÃÇõÝ) – tanïªlïª польза, выгода; нужда; упо
требление, труд, работа, сочиненьице – свиде
тельство, ср. cÿöp-cÿövrä alma (= åÇï³ñáõÃÇõÝ вм.
åÇï³éáõÃÇõÝ); íÁÏ³ÛáõÃÇõÝ (= íÏ³ÛáõÃÇõÝ) – tanïªlïª, ya postanovênê, ya sïmarlamaª свидетельство,
аттестат, довод, доказательство, пример, изъяв
ление, уверение; ссылка; вид, одобрение, при
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знание, документ; мученичество – свидетельст
во, или постановление, или поручение, распоря
жение; kimesä bu tanïªlïªnï a©ïrsïnmasïn пусть
никто такое свидетельство не считает обремени
тельным; adämilär tanïªlïªï свидетельство лю
дей; ²¹ÇÝ, ²¹ñÝ – huzurluª könänmä ya tanïªlïªïna alarnï± Адин – благоугодный или по их свиде
тельству (евр. Адин ‘приятный, великолепный,
роскошный’ – один из родоначальников израиль
ского народа, вышедшего из плена с Зороваве
лем); Basÿlïªlarï bardïr 355, tanïªlïªï bar 32. 2600
dundïr Стихов, букв. заглавий у него (у Матфея)
355, свидетельств 32. Слов 2600; belgili tanïªlïª
bilä при помощи очевидных свидетельств; tanïªlïª ber- давать свидетельские показания; íÁÏ³Ûáõμ³Ý³ÏáõÃÇõÝ, íÁÏ³Û³μ³ÝáõÃÇõÝ (= íÏ³Û³μ³ÝáõÃÇõÝ)
– tanïªlïª bermä Te±ri ücÿün Четья Минея, муче
никословие – свидетельствовать о Боге (гр. marturologejon ‘мартиролог – сборник повествова
ний о святых мучениках, свидетельствовав
ших своими деяниями, мучениями и мученичес
кой смертью о Боге’); ¹³õ³Ý»Ù – vïznat etiyirmen
ya tanïªlïª beriyirmen исповедую, признаю, при
знаюсь – признаю, исповедую или свидетельст
вую (1Тим6 12Подвизайся добрым подвигом ве
ры, держись вечной жизни, к которой ты и при
зван, и исповедал доброе исповедание перед мно
гими свидетелями); íÁÏ³Û»Ù (= íÏ³Û»Ù) – tanïªlïª
beriyirmen свидетельствую; беру в свидетели,
протестую, клянусь; претерпеваю мученичество
– свидетельствую (Ин5 31Если Я свидетельствую
Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истин
но), ср. vgaje½; tanïªlïªlarï bilä при из свидетельст
ве; tanïªlïª bilä dovodnïy посредством убедитель
ных свидетельств; tanïªlïª bilä yetkir- доказы
вать при помощи свидетельств; tanïªlïª bitik(i)
свидетельское послание; egri tanïªlïª ber- лже
свидетельствовать; tanïªlïªka keltir- приводить
для дачи свидетельских показаний; tanïªlïªï kecÿmäs его свидетельство не проходит; tanïªlïªnï keri ur- отвергать свидетельства; könänövlü tanïªlïª
убедительное свидетельство; könü tanïªlïª досто
верное свидетельство; tanïªlïª könülük bilä berilgän bolgay свидетельство должно даваться прав
диво; tanïªlïªka körä согласно свидетельствам;
tanïªlïª 2 ya 3 yaªsÿï kisÿini± kücÿü bardïr имеет си
лу свидетельство двух или трех хороших людей;
tanïªlïªnï± mocu сила свидетельств; tanïªlïªnï±
oªsÿasÿï разновидность свидетельства; tanïªlïª oªsÿasÿlï совпадающие свидетельства; 56Sïnadïlar,
acÿï©lattïlar Te±rini Biyiktägi da tanïªlïªïn anï±
saªlamadïlar Пс77/78 56Они искушали, огорчали
Бога Всевышнего и уставов его не сохраняли;
²¹³ÛÇÝ – tiyisÿlidir tanïªlïª Адаия – это надлежа
щее свидетельство (евр. Адаия ‘украшение Гос
подне’ или ‘свидетель Божий’ – имя нескольких
лиц); tanïªlïª tut- придерживаться свидетельств;
tanïªlïªïn tut- принимать чье свидетельство; tügäl tanïªlïª достаточное свидетельство; tanïªlïª
ücÿün для освидетельствования; yal©an tanïªlïª
лжесвидетельство
tanïªlïªsïz без свидетельств, без свидетелей; Mun-

tanïsÿdan övrändi yïªöv ganonk‘u, ki tanïªlïªsïz al©ïsÿlamagaylar aªpasÿ Отсюда пошло правило церковного
канона, чтобы в священники без свидетелей не
благословляли, т. е. не освящали, не рукопола
гали
tanïl- (~gay; ~sarsen) быть познанным; Arasïna eki
kazanlarnï± tanïlsarsen sen, yuvuªlanganïna yïllarnï± belgili bolsarsen, yetisÿkäninä zamannï± körünsärsen Посреди двух зверей познаешься, в
приближении лет возвестишься, в достижении
времени явишься (цсл. Авв3 2посредЁ двою2 живHтну
познaнъ бyдеши: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, kви1шисz)
tanïmaª познавание, узнавание, признавание, ве
дание; ×³Ý³ã»É – tanamaª [= tanïmaª] знание, ве
дание, познание, узнавание, различение, усмот
рение, отличение, признавание, чувствование;
разумение, понимание, понятие, уразумение –
познавание, узнавание, признавание, ведание;
×³Ý³ãáõÙÝ – tanamaªï [= tanïmaªï] знание, позна
ние, сведение – познавание, узнавание, призна
вание, ведание кого чего; ×³Ý³ãÙáõÝù – tanïmaªlarï мн. то же
tanïmaªlïª познание, постижение; Seni anï± ücÿün,
sÿahavatlï Biy Te±rimni da ªutªarucÿïmnï, asÿaªlïª
bilä ªolïyïrmen da yalbarïyïrmen, ki yarïªlatkaysen yüräkimni menim da aªïlïmnï tanïmaªlïªka da
bilmäªliªkä ol isÿlärni, ªaysïlarï seni± haybatlï da
alhïsÿlï atï±a bolmalïdïrlar Тебя, милостивый Гос
поди Боже мой и спаситель мой, со смирением
прошу и умоляю о том, чтобы просветил сердце
мое и ум мой для постижения и познания тех
дел, которые ради славного и благословенного
имени Твоего должны осуществиться; ÐÇÝÏ »Ï
½ù³Ûñûùë »Ý ³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù
– Bu besÿ seziklik bilä dïrlar barcÿa sezilgänli etilgänlärni± tanïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Этими
пятью чувствами осуществляется познание всех
воспринимаемых творений
tanïr однажды бог; μ³ÉÝ, μ³ÉÝ ¿ ù³Ý ½ûÃÝ – tanïr
mhla kibik ya ªalïn ªaram©u бледность; темнота,
тьма, мрак, мрачность как при наступлении но
чи, как во время ночлега – как тьма вселенская
(“божья, господня”) или кромешная (“густая”)
темнота; см. te±ri
tanïsÿ (~ïm; ~larïma, ~larïmnï) знакомый, приятель;
Í³ÝûÃ – tanïsÿ ya sÿegert / sÿägert знакомый, знае
мый, явный, известный; приятель, знакомец –
знакомый, знакомец или ученик (Прит7 4Ска
жи мудрости: “Ты сестра моя!” и разум назови
родным твоим, цсл. рaзумъ же знaемь сотвори2 тебЁ);
Í³Ý³õÃ ÇÙ – tanïsÿïm menim мой знакомый: 14Evet
sen, adam te±läsÿim / te±däsÿim menim, yol körgüzücÿim menim da tanïsÿïm menim Пс54/55 14Но ты,
человек ровня моя, напутствователь мой и зна
комец мой (Пс54/55 14но ты, который был для
меня то же, что я, друг мой и близкий мой, цсл.
Тh же, человёче равнодyшне, владhко м0й и3 знaемый
м0й)
tanïsÿ- вз.совм. узнавать, разузнавать; знать вместе
ActKP11: 151; признавать, свидетельствовать
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вместе; tanïsÿïyïm ªatunum bilä ActKP14: 141 да
свидетельствую я вместе с моей женой
tanïsÿlïª знакомство = Í³ÝûÃáõÃÇõÝ знание, позна
ние, сведение, признание, понятие, осведомле
ние, извещение; примечание; предварение, уве
домление, ведомость, предуведомление, объяс
нение; донос
tanïtïr- оп., см. tanïttïrtanïttïr- знакомить, ознакомить, доводить до све
дения, сообщать, свидетельствовать (через кого)
сл. син. ªabär et-, sezdir-, preferre; í»ñμ»ñ»É – tanïttïrma, preferre возвысить, приподнять, вознести;
дополнить, соединить, присовокупить; подкреп
лять, поднести, предлагать, возвращать, прино
сить обратно, относить, причислять, приписать,
простирать – ознакомить, довести до сведения
(через кого), носить впереди, выставлять впе
рёд, держать впереди, показывать как пример,
отговариваться, предпочитать, проявлять, вы
казывать, явно показывать, выражать, обнару
живать, высказывать мнение, ср. körgüzmäª
(ªaysï ki öz ~kä keltirir = í»ñμ»ñ³Ï³Ý), sürät (keltirgän bolsun ya ~kä keltirsin = í»ñ³μ»ñÇóÇ)
tanmaª отрицание, непризнание, отречение, от
каз, отвращение, предательство, измена; ¹ÁÅñáÕáõÃÇõÝ – antïn tanmaª ya o©urlamaª обман, ко
варство, хитрость, неверность, вероломство, из
менничество, нарушение, измена, несоблюде
ние; лесть – клятвопреступление или воровство;
см. tanmaªlïª
tanmaªlïª отрицание, непризнание, отречение, от
каз, отвращение, предательство, измена; tanmaªlïªnï± a©ïrlïªï тяжесть отречения; ant icÿmäª
saªlamaganlarga tanmaªlïªtïr antnï принесение
присяги [кому] несоблюдающим есть клятвопре
ступление; 3Xoymadïm alnïna közlärimni± menim
könüsüzlük nemädän / nemä egirlikni; kimlär /
ªaysï ki / ªaysïlarï ki etärlär edi tanmaªlïªnï / tanmaªnï, sürdüm / körälmädim / körälmäs edim Пс
100/101 3Не положил я пред очами моими ниче
го несправедливого / никакой кривды; тех, что
чинили отречение, я изгнал / ненавидел (Пс100
/ 101 3Не положу пред очами моими вещи непо
требной; дело преступное я ненавижу: не приле
пится оно ко мне)
tanovlat- внушать, насаждать, запечатлевать, все
лять; ªorªusun yar©u±nu± seni± tanovlat / möhürlä / dïbaworel et yüräkimä menim страх суда Тво
его внуши / впечатай / всели в сердце мое, ср. tik(~ esimä)
tanu- см. tanïta±1 (~, ~ga, ~da, ~dan), tan (~, ~ga) рассвет, света
ние, заря, денница; ³Û· – ta±, mane // ta± aytïr
anda светание, рассвет, заря; день, утро – рас
свет, утро // там говорит “утро” (Исх12 10не ос
тавляйте от него до утра и кости его не сокру
шайте, но оставшееся от него до утра сожгите на
огне; Мф27 1Когда же настало утро, все перво
священники и старейшины народа имели сове
щание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; Де
ян27 29Опасаясь, чтобы не попасть на каменис
тые места, бросили с кормы четыре якоря, и
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ожидали дня; Деян28 23И, назначив ему день,
очень многие пришли к нему в гостиницу); í³ÕÝ
– ta±da рано – на рассвете: Yeyiª, icÿiyiª, zera ta±da ölmälibiz! 1Кор15 32Давайте есть и пить, ибо
на рассвете умрем! (1Кор15 32Станем есть и пить,
ибо завтра умрем!); í³Õáñ¹³ÛÝ – ta±, [= diluculum] утро, утром – утро, рассвет, предрассвет
ная пора, рассвет, ср. ertä (~dän = í³Õáñ¹³Ý вм.
í³Õáñ¹³ÛÝ); tutunuyurmen ta±dan isÿlämägä
ActKP15: 11 я обязуюсь работать с рассвета; Éáõë³ó³õ – ta± attï рассвело; ³Û·»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý –
ta± boldum, ~ª, ~±, ~z, ~dï, ~lar bu, osÿta ol, ol я,
мы, ты, вы, он, они, сей, вот тот, тот светал|и,
рассветал|и (все это кальки искусственные, ка
ких в упражнениях много); ³ñß³ÉáõëÝ – ta± cÿïzïlgandan / cÿïzïlganda, diluculo рассвет, заря – с за
рей, на заре, на рассвете, с рассветом (Прит31
15Она встает еще ночью и раздает пищу в доме
своем и урочное служанкам своим; Ин20 1В пер
вый же день недели Мария Магдалина приходит
ко гробу рано, когда было еще темно), ср. yarïª (=
³ß³Éáõç, ³ß³Éáõã); Ç í³Õáñ¹»³Ý (= Ç í³Õáñ¹³ÛÝ) – ta±
manïna утром – на рассвете: 18Kecÿägä, ta± manïna, yarïmkündä / Kecÿädän, da ertä, da yarïmkündä
/ Kecÿä, ta± manïna, da ertä, da yarïmkündä sözlädim da ayttïm / töziy edim Te±rimä menim // Ertäräk ªulaª ettim Te±rimä menim Пс54/55 18Вече
ром, (и) на рассвете, (и) утром, (и) в полдень без
устали взывал я к Богу моему // С раннего утра
внимал я Богу моему (Пс54/55 18Вечером и ут
ром и в полдень буду умолять и вопиять; Быт24
54встали поутру); Tiyisÿlidir k‘risdânlarga, ki kündä 3 kez al©ïsÿ etkäylär. Äväl ta±da ma± [ta± ta
ma±] yuªusundan oyangacÿoª, da ekincÿi asÿ vaªtïna,
ücÿüncÿü yuªlagan vaªtta Христианам надлежит
молиться трижды в день. Сначала на рассвете,
как только пробудился ото сна, во второй раз – за
обедом, а в третий – ложась спать; T‘v‰. 1061, nojemper 27. Biy Te±rini± sk‘ancÿ½elik‘i ta±ga man 15
sahatta bu künnü boldu, ªaysï ki köktä yarïª köründü, da alay ol yarïªnï± yasnostu bar edir, necÿik
ki vlasnê aynï± yarïªï albo da©ïn yasnê, ªaysï yarïªnï köp kimsä körüp da tamasÿa etiyr edilär Года
1061/1612 [= 1067/1618], ноября 27 / декабря 7.
Сегодня на рассвете, в 15 (?) часов явилось уди
вительное чудо Господа Бога: на небе появилось
сияние, и свет этого сияния был столь же ярок,
как сияние луны или еще ярче, и многие, смот
рели и удивлялись (Речь идет о комете C/1618
W1, появление которой 23 или 24 ноября в сумер
ки вблизи Венеры зафиксировал посол Испании
в Персии Гарсиа де Сильва Фигероа (Garcia de
Silva y Figueroa); с 26 ноября 1618 года по 4 ян
варя 1619 года ее наблюдали китайские импера
торские астрономы; Фридрих Иоганн Кеплер,
заметив ее в промежутках между облаками на
рассвете 29 ноября, следил за ней в Линце, Авст
рия, по 7 января; в Германии швейцарский иезу
ит Иоганн Баптист Цисат (Johannes Baptist
Cysat), изучавший ее с 1 декабря по 22 января,
отметил, что 8 декабря она простиралась на
55°, а на следующий день – на 70°. – Seargent D. A.
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The greatest comets in history: broom stars and
celestial scimitars. – New York: Springer, 2009:
110-111); ²ñáõë»³Ï – Ta± yolduzu, Aurora // Tan
yïlduz Венера (планета) – Утренняя звезда, Ве
нера, Аврора, богиня утренней зари; утренняя
заря (Иов3 9Да померкнут звезды рассвета ее:
пусть ждет она света, и он не приходит, и да не
увидит она ресниц денницы; Иов11 17И яснее
полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, как
утро; 1Цар30 17И напал на них и поражал их Да
вид от сумерек [арм. от рассвета] до вечера друго
го дня), ср. ´olpan, Yutrenka, Zohra; Ø³½áñáíÃ,
Ø³½³ñáíÃ < Ø³½áñáíÃ – Hayvan yolduzu // Hayvan > Ta± yolduzu астр. Мазорот, Мазарот ‘пла
неты, блуждающие звезды; амбары, кладовые;
исход, восход’ – Зодиак, букв. звезда Животного
// Зодиак > Утренняя звезда (Иов38 32Можешь
ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с
ее детьми?; вар. Выведешь ли зверей Зодиака в
срок, поведешь ли Медведицу с ее детьми?; укр.
Чи виведеш часу свого Зодіяка, чи Воза з синами
його попровадиш?; евр. Выведешь ли ты в уста
новленный срок созвездия Мазорот и проводишь
ли созвездие Айиш с детьми?; – гр. masour9q в пе
реводе LXX транскрибирует евр. Мазорот, Маз
зарот, Мазалот, под которым одни понимают
Венеру, Юпитер или Марс, а другие – 12 созвез
дий Зодиака; первый кыпч. перевод, следующий
какомуто армянскому пониманию еврейского
прототипа, ассоциирован, видимо, с гр. z0diak3~
‘звериный, астр. зодиакальный’ z0diak3~ kvklo~
‘зодиакальный круг, Зодиак’ < zïon ‘живое су
щество; животное; тварь’, а исправление на Ут
реннюю звезду обязано польскому толкованию
непонятного еврейского термина – Jutrzenka,
которое имелось в переводе Якуба Вуйка конца
XVI века и воспроизводило лат. lucifer ‘Утрен
няя звезда, планета Венера’ Вульгаты; совр.
польские переводы дают уже Зодиак); ta±ga
[tanga] yuvuª edi ActKP17: 101 было близко к рас
свету; ср. ertä
ta±2 удивление, изумление, недоумение, потрясе
ние; удивительный, дивный, странный; ansïzïm
cÿïªtï bir ta± adam, bir kazan kibik, acÿïp a©zïn, otlu
yalïn cÿïªar edi a©zïndan внезапно появился стран
ный человек, словно какой то зверь, разевал он
свою пасть, и из пасти его изрыгалось огненное
пламя; kördüª ta± adämilär otlu ªanatlïlar, ki ªuluª etiyirlär edi bu tonga, da biz ªorªtuª yuvuªlanma ol yergä мы увидели дивных людей с огнен
ными крыльями, которые прислуживали этому
хитону, и мы побоялись приблизиться к тому ме
сту; ta±ga ªal- прийти в недоумение, удивиться,
изумиться, быть удивленным, изумленным, по
трясенным, ошарашенным; 16Yarlï da emgäklimen / emgäglimen men o©lanlïªïmdan / ohlanlïªïmdan menim, biyikliktän / biyikliktän asÿaªlandïm
da ta±ga ªaldïm / mu±raydïm / mu±aydïm Пс87/88
16Я убог и в трудах от юности моей, с высоты опу
стился вниз и был потрясен / взревел, взроптал /
опечалился (Пс87/88 16Я несчастен и истаеваю с
юности; несу ужасы Твои и изнемогаю); ´a± ava-

ta±lazï isÿitti – tek ulu ta±ga ªaldï da yüzün yapar edi, ki
tanïmagaylar, zera Te½gos ªannï± ªorªusï yüräklärindä edi Услышав звук колокола, он пришел в
великое недоумение и лишь закрыл лицо свое,
чтобы его не узнали, ибо в сердцах их был страх
перед императором Декием
ta±- см. tanta±da (~ga, ~ga deg / dirä, ~nï, ~da, ~dan) завтра, за
утра, поутру; ta±daga ActKP8: 181 до завтра; ta±daga dirä ActKP8: 211 до завтрашнего дня, до за
втра; borcÿludur tölämägä ta±danï, a egär tölämäsä
ta±danï ActKP8: 171 должен уплатить завтра, а
если завтра не уплатит; í³ÕÇõ (= Ç í³ÕÇõ) – ta±dada / ta±da, cras post // Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ – in crastinum
завтра, заутро, завтрашний день, следующий
день // завтра, в следующий день, к завтрашне
му дню – завтра, поутру // на завтра, на завт
рашний день (Деян27 18На другой день, по при
чине сильного обуревания, начали выбрасывать
груз); ta±dadan ActKP8: 251, 251 с завтрашнего
дня, начиная с завтра; ta±da ertä ActKP17: 441
завтра утром, завтра поутру; ср. bügün-ta±da, ta±
(~da и пр.)
ta±dagancÿa до утра, до завтра, до завтрашнего ут
ра; men yük kirärmen iyäm ücÿün ta±dagancÿa, ki
turgay töräni± alnïna ДГрун: 123 я поручаюсь за
своего мужа до завтрашнего утра, что он пред
станет перед судом; men ta±dagancÿa tözärmen
ActKP17: 431 я подожду до завтра до утра; ср.
ertägäncÿä
ta±la- (~ma, ~maga; ta±lïyïm, ~±ïz, ~ma±ïz; ~dïm,
~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madï, ~madïlar; ~rsen, ~r, ~rsiz,
~rlar; ~mas; ~r edim, ~r edi, ~rlar edi; ta±lïy edi;
ta±lïyïrmen, ta±lïyïr; ~gay, ~gaylar; ~sa, ~sa±ïz;
~sar; ~gan, ~ganmen, ~gandïr, ~gandan; ~ganïm;
~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï, ~ganlardan; ~ganlarïma; ~larï±nï±; ~ganlarï, ~ganlarïnï±, ~ganlarïna, ~ganlarïn; ~maª; ~maªïndan;
~maªlarïn; ~mamaª; ~p; ~mïyïn) выбирать, изби
рать, отбирать, назначать, разбирать, различать
сл. син. ayïr-, farªla-, secÿ-, tergä-, uvazÿat / uvazÿit
et-, yar©ula-; 25Barcÿa nemä, ne ki satïlïr bazarda ya
asÿªanada, ye±iz, ta±lama±ïz, sumenâ ücÿün 1Кор10
25Все, что продается на торгу или в харчевне,
ешьте, не перебирайте, для спокойствия совести
(1Кор10 25Все, что продается на торгу, вар. на
торжище, на мясном рынке, у мясников); ÁÝïñ»Ù
– ta±lïyïrmen, eligo избираю, выбираю; отбираю,
прибираю под стать; различаю, сужу; отличаю,
распознаю – избираю, выбираю, отбираю, выдёр
гивать, удалять, полоть; вынимать; вырывать
с корнем, искоренять; выбирать, избирать; дей
ствовать с разбором, быть разборчивым (Мф12
18Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюблен
ный Мой, Которому благоволит душа Моя. Поло
жу дух Мой на Него, и возвестит народам суд),
ср. farhla- (farhlïyïrmen = ËÁïñ»Ù вм. Ëïñ»Ù); ³ÝËáõ½ – ta±lamagan, farªlamaªsïz нерушимый, не
разрушимый, неразрешимый, нерасторгаемый;
ничего не уважающий, развращенный, распут
ный – неразборчивый, безразличный; »ÝÃ³¹³ï»É – es bilä ta±lama подозревать; наперёд су
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дить, предугадывать, по догадке предвидеть,
предполагать – избирать, выбирать, отбирать,
перебирать, разбирать, различать в уме, угады
вать; men ta±lïy edim slonskiylärni± igisin ActKP
19a: 1 я отбирал себе лучшие из шлёнских мо
нет; surp Hr½ûp‘simä, ªaysï ki kendi bolup brankon, budur ta±lagan K‘risdosnu± da oblubênicasï
anï±, köp kendi blä brankalarnï, budur ta±laganlarnï, eltti kökkä святая Рипсиме, которая сама
была избранницей, то есть избранной Христа и
излюбленной Его, повела с собой на небеса много
избранниц, то есть избранных; 10Künlärni ta±larsiz, aylarnï da yïllarnï da, da zämanäni Гал4 10Дни
избираете, месяцы, а также годы, и времена
(Гал4 10Наблюдаете дни, месяцы, времена и го
ды, вар. соблюдаете, чтите определенные дни),
ср. farhla- (farhlïyïrmen = ËÁïñ»Ù); å³ñ½³ÙÇï –
ta±lamagan spravanï, ya uvazÿat / uvazÿit etmägän,
ya to©ru чистосердечный, искренний, добросер
дечный, нелукавый, нековарный, простой – не
перебирающий делами, или не обращающий
внимания на то, какая польза от того или ино
го, или прямой, простой (Прит11 25Благотвори
тельная душа будет насыщена, вар. Кто щедр,
тот будет в достатке, цсл. ДушA блгcвeнна всsкаz
простaz); 29Zera kim ki yer da icÿär arzanisizlik bilä,
yar©unu kendi boyuna yer da icÿär, zera ta±lamas
tenin Eyämizni± 1Кор11 29Ибо, кто ест и пьет без
достоинства, тот ест и пьет осуждение себе, ибо
не различает Тела Господа нашего (1Кор11
29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем,
вар. не различая тела Господа, если не распозна
ёт Тела, не признавая Тела); uvaªïn beriptir, a
ulusun ta±laptïr ActKP15: 351 мелкую сельдь он
дал, а крупную повыбирал
ta±lama (~, ~dïr, ~nï; ~m, ~ma; ~sïdïr, ~sïn; ~lar;
~larï±nï±; ~larï, ~larïn) избранный, отборный,
знатный, благородный сл. син. ªuvatlï, rïcer, to©ma, z naturï; Ï³ñ³Ë [ср. Ï³é³Ù³ñï, Ï³é³Ù³ñïÇÏ]
– rïcer ya ªuvatlï, ya ta±lama [сражающийся на
колеснице] – рыцарь, или могучий, или отбор
ный, избранный; Ñ³ñ³½³ï – to©ma, ta±lama ya z
naturï законный, справедливый, настоящий,
подлинный, сущий, истинный, точный; искрен
ний, чистосердечный; родственник; сердечный,
откровенный – родной, избранный, отборный
или по природе; ëáñ»Ï – ta±lama избранный, от
личный, превосходный – избранный, отборный
(Ис5 2отборные виноградные лозы, цсл. насади1хъ
л0зу и3збрaнну; – арм. ëáñ»Ï < гр. swrhc < евр. шо
рек); íÁëÝ»³É (= íë³Ù³Ý»³É, íë»Ù³Ý»³É) – ta±lama
превознесенный, возвышенный, превосходный –
избранный, отборный; 23O©cÿojn berir sizgä Kajios,
ta±lamam menim da barcÿa yïªövlärni± Рим16
23Привет передает вам Гаий, избранный мой и
всей церкви (Рим16 23Приветствует вас Гаий,
странноприимец мой и всей церкви, вар. кто дал
в своём доме приют, оказавший гостеприимство,
гостеприимный хозяин, укр. гостинник), ср.
dzÿ¾ïnsdasÿ / dzÿ¾ïnstasÿ (= Û³ëåÁÝÁÝç³Ï³Ý вм. ³ëåÝç³Ï³Ý); ÁÝïÇñ – ta±lama избранный, достойный, хо
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роший, удивительный, редкий; красноречивый;
превосходный, изящный, отборный, драгоцен
ный, тонкий, чистый, единственный, бесподоб
ный, отменный, отличный, чрезвычайный – из
бранный, отборный: Öldürdü köplärni alardan da
ta±lama ta±lamalarïn / ta±lamaªlarïn Israjeldän
tas etti / ettilär // Öldürdi köpläri alardan da ta±lama ta±lamasïn Israjelni± tas etti Пс77/78 31Он
убил многих из них и самых избранных (из) Из
раиля погубил|и (Пс77/78 31убил тучных их и
юношей Израилевых низложил, вар. убил очень
многих из них и избранных Израиля низложил,
цсл. ўби2 мнHжайшаz и4хъ, и3 и3збр†ннымъ ї}лєвымъ запsтъ); ср. dzÿ¾ïnslïª
ta±lamaganlan- становиться неразборчивым, не
привередливым; ³ÝËáõ½³Ý³ÉáóÇÙ – ta±lamaganlansarmen я непременно стану ничего не учажа
ющим, развращенным, распутным – я должен
стать неразборчивым
ta±lamaª избрание, выбор, отбор, разбирание, раз
бор; ¹³ëáõÙÝ – ta±lamaª ya tergämäª расположе
ние по порядку, расставление в порядке, сорти
ровка – выбор, отбор или проверка; ÁÝïñáõÃÇõÝ –
ta±lamaª, secÿmäª ya ayïrmaª избрание, выбор,
отбор – избрание, выбор или отделение (1Пар25
1И отделил Давид и начальники войска на служ
бу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они
провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах;
Деян9 15Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое
перед народами и царями и сынами Израилевы
ми; Рим9 11Ибо, когда они еще не родились и не
сделали ничего доброго или худого дабы изволе
ние Божие в избрании происходило 12не от дел,
но от Призывающего, сказано было ей: больший
будет в порабощении у меньшего)
ta±lamalïª избрание, отбор, предпочтение; Ñ³Ý¹¿ë
– huf, pocÿet, yï©ïn, heseb, ta±lamalïª ya belgili bolmaª, pruba // köp türlü emgäklär ya nauka, ululuªun spravalarnï± aytïyïrlar // ªïyïnlar, spravalar
великолепие, празднество, торжество; празд
ник; собрание; исчисление; великолепное зрели
ще; битва, сражение; рвение; совр. торжество;
поприще, арена; журнал – отряд, эскорт, собра
ние, расчет, избрание, отбор или показание, све
дение, проба, опыт, проверка, испытание // раз
нообразные труды или наука, говорят о величии
дел // мучения, деяния, вещи (Ис2 16и на все ко
рабли фарсисские, и на все вожделенные укра
шения их, вар. вещи их)
ta±lan- (~dïm, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~ïptïrlar; ~ïp edi±;
~ïrmen; ~gan, ~gandïr, ~gannï; ~ganïma; ~ganï±ïznï; ~ganlar, ~ganlarnï±; ~ganlarïma; ~ganlarï±nï;
~ganlarï, ~ganlarïna, ~ganlarïn; ~gan bolmagïy
edi; ~gan bolmasa edi; ~malï; ~maªka; ~maªï;
~maªïmïz; ~ïp) выбираться, избираться, отби
раться, быть избранным, предпочтенным и пр.;
Ý³Ë³·³Ñ³Ï – ilgäri ta±langan избранный первен
ствующим, председательствующим, главенству
ющим, главным
ta±landasÿ избранный вместе, соизбранный; ÁÝïñ»É³ÏÇó – ta±landasÿ, electus соизбранный – избран
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ный вместе, соизбранный, избранный, отбор
ный, лучший
ta±lavucÿï избирающий, отбирающий, выбираю
щий; ù»ñÃ³õÕ (= ù»ñÃáÕ) – puveta / puveta > gramatik, söznü etücÿi da ta±lavucÿï ya k‘e½ragan, gramatika / söznü etücÿi da ta±lavucÿï, k‘eraganga körä
грамматик, поэт, стихотворец – поэт / поэт >
грамматик, создающий и выбирающий слова,
или склонение, спряжение, грамматика / созда
ющий и выбирающий слова согласно граммати
ке
ta±lay (~ïma, ~ïmda) анат. нёбо; ùÇÙù – ta±layïm мн.
нёбо во рту, гортань; своенравие; упрямство,
фантазия – мое нёбо; Ç ùÇÙë ÇÙ – ta±layïma мн. к
нёбу моему, к гортани моей – к нёбу моему: 16Xurudu, necÿik cÿerep, ªuvatïm menim, tilim menim
ta±layïma menim yabusÿtu, da topraªïna ölümnü±
endirdilär meni // Xurudu, necÿik kerpidzÿ¾, ªuvatïm
menim, tilim ta±layïma yabusÿtu, da topraªïna
ölümnü± küvürdülär meni Пс21/22 16Иссозла,
как черепок / кирпич, сила моя, язык мой при
лип к нёбу моему, и в персть смертную низвели /
обратили меня (Пс21/22 16Сила моя иссохла,
как черепок; язык мой прильпнул к гортани мо
ей, и Ты свел меня к персти смертной)
ta±lïª рассветная пора; yänäcÿi tuttu ta±lïª tibinä da
yänäcÿi tüvdü da yaraladï cÿagatïna [оп. чагасына]
ДГрун: 209 он вновь поймал меня перед рассве
том и еще побил и поранил в лоб
ta±ra [тангра] ДГрун: 124 ош., см. dz¾nunt (~tan so±ra)
tap част. прямо, точно, как раз; egär ki ursa kimsä
sili tap yüzü±ä, aylangïn a±ar birsin dä Мф5 39ес
ли кто поразит тебя оплеухой прямо по щеке, об
ратись к нему и другой (Мф5 39А Я говорю вам:
не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую)
tap- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~ïyïª; ~tïm, ~tï±,
~tï, ~tïª, ~tï±ïz, ~tïlar; ~madïm, ~madï±, ~madï,
~madïlar; ~tï esä, ~tïlar esä; ~madï esä; ~upmen,
~upsen, ~upturlar, ~ïptïrlar; ~armen, ~arsen, ~ar,
~arbiz, ~arsiz, ~arlar; ~man, ~mandïr, ~massen,
~mas, ~masbiz, ~maslar; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
~ïyïrlar; ~magaymen, ~magaysen, ~magay, ~magaylar; ~kaymen, ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaysiz,
~kaylar; ~kay edi, ~kïy edi; ~sam, ~sa±, ~sa, ~saª,
~sa±ïz, ~salar; ~masalar; ~sam edi, ~sa edi, ~saª
ediª; ~sarmen, ~sar; ~mïsarsen, ~mïsar; ~kan,
~kannï; ~kanï, ~kanïdïr, ~kanïna; ~kan bolsa;
~maª; ~maªï; ~maªï±ïz; ~up, ~ïp; ~mïyïn; ~kïncÿa;
~alma; ~almadïlar), tab- (~up) найти, обнару
жить, выявить, изыскать, добыть, получить; ре
шить, определить, вынести решение; изобрести,
изощрить, устроить, благоустроить сл. син. därman et-, izdä-, ªaz©an-, vïnaydit et-; ·³ïÇñ – tap 2
л. ед. повел. от ·ïÝ»É найти, обрести, изобретать,
выдумать, вымышлять, открыть тайну; снис
кать, приобрести – найди, сыщи, обрети; ·ï³|Û,
~ñ, ~õ – tap|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он нашел: Seni±
ücÿün isÿittim, ki ªasta edi±, yoªsa, sÿükür Te±rigä, ki
seni± biyliki±ni sa© taptïm Mat2267: 29r Я слы
шал о тебе, что ты был болен, однако, благодаре

taplicÿkalï
ние Богу, что нашел твою милость здоровым;
»·Çï – taptï он нашел; tapupturlar ActKP20: 101
они нашли; Ïáõ ·ïÝáõÙ – taparmen я найду; ã»Ù
·ïÝáõñ – tapmandïr я не найду; ·ÁïÝ³Ù, ·ÁïÝáõÙ –
tapïyïrmen нахожу, обретаю, изобретаю, выду
мываю, вымышляю, открываю тайну; сниски
ваю, приобретаю – нахожу, обретаю; åÇïÇ ·ïÝáë
– tapsarmen я обязательно найду, я должен най
ти; ·ï³Ý»Éáó // åÇïÇ ·ïÝáõ – tapsar он обязатель
но надет, он должен найти; bolman tapalma menim sövüklümnü я не могу найти моего любимо
го; 3Sen taptï± bövräklärimni menim da yöpsündü± meni ªarnïndan / yüräkindän anamnï± meni
Пс138/139 13Ты изобрел утробы мои и принял
меня из чрева / от сердца матери моей (Пс138 /
139 13Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал
меня во чреве матери моей); ki izdäp tapïp da
erimni keltirgäysen ActKP11: 131 чтобы ты разыс
кал и привез моего мужа; izdäp tapalmadï ActKP
19a: 1 он разыскивал, но найти не смог; na ªayda
da meni rastlap tapsa ActKP19a: 21 и где бы он
меня случайно ни нашел
tapa см. taba
tapala- см. tabalaT‘ap‘awr½ см. T‘apor
tapcÿan (укр. тапчан) топчан – узкая дощатая кро
вать с изголовьем; öv icÿinä bar edir 3 kesäk listvagïna da 1 tapcÿan izbada da 1 ªaªrasïna ActKP11: 11
в том доме было три штуки настенных полочек и
один топчан в комнате и один в сенях
tapïl- см. tapultapïn- (~maga; ~dï±; ~gay edim), tapun- (~uy ediª)
зарабатывать, приобретать, добывать, доста
вать, добиваться, получать, обзаводиться сл. син.
ªaz©an-, nabïvat et-, возм., оп. tapul-; ªacÿan ki bizim atamïznï± övlärin tapunuy ediª olaªlï Simawondan, na meni yednat etip beriy edilär 100 fli...
men klämädim ol 100 flni almaga da törä bilä tapïndïm ol övlärni ActKP8: 211 когда мы добива
лись помещений нашего отца у Симавона из
Молдавии, то меня уговаривали взять сто зло
тых... я не хотел брать те сто злотых и получил
те помещения по суду; ol öv, ªaysïn ki Simawondan tapïndïª ActKP11: 21 тот дом, который мы по
лучили от Симавона; ªoldu mendän, ki kensinä
sbg ötüncÿ tapïngay edim ActKP12: 21 он просил
меня, чтобы я достал ему денег взаймы; cÿalïsÿïp
tapïnïr edi ActKP11: 141 он старался и зарабаты
вал, приобретал старательным трудом; áñ¹áõÏ [=
áñÃÇù] – to©ru tapungan / tapulgan [мн. от áñÃÇ
прямой; правый, законный, справедливый, пра
восудный, точный; благоразумно, право, прямо;
справедливо, истинно, праведно, неложно, по
справедливости] – правоверный, православный /
честно заработанный, приобретённый (гр. ¥rq/,
¥rq3~ ‘прямой, верный, правдивый, правиль
ный, справедливый; истинный, подлинный, на
стоящий’), ср. lopata, pala (= áñÃ вм. áñÃÇ)
tapkur подпруга; tapkur vïsÿïvanïy Ven1788: 8v под
пруга вышитая; ср. popruh, popruha, popruª
taplicÿkalï (укр. табличка, пол. tabliczka ум. от таб
лиця, tablica) с табличками, пластинками, плас
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тинчатый; belba© kümüsÿ aª taplicÿkalï Ven1788:
44v браслет серебряный белый пластинчатый; ср.
luskalï, pancer / pancïr, tablica
tapor1, t‘ap‘ur (~da), t‘apur (~da), tapur (~da, ~larda)
(арм. Ã³÷áñ) торжественная процессия, шествие
с крестами, образами, крестный ход; cÿïªïyïrbiz
tapor blä yuªöv alnïna выходим крестным ходом
пред церковь; Kim zÿe bizdän pragnut etmägäy edi
bunu±ki sïtaranï ya tapulgay edi bu t‘ap‘urda? Кто
же из нас не желает этого счастья и не обретется
в этом крестном ходе?
tapor2 см. tabor
T‘apor, T‘apo½r, Tapo½r, T‘ap‘or (~, ~nu±), T‘ap‘o½r, Tap‘o½r, T‘ap‘awr½, T‘abor (~, ~nu±), Tabo½r (~, ~nu±)
(арм. Â³μáñ, цсл. fавHръ, лат. Tabor, гр. Qabwr,
евр. Табор ‘холм’) геогр. Фавор – гора в северной
части Изреельской долины восточнее Назаре
та; в Новом Завете фигурирует без названия
как гора преображения Господня, ср. biyik (~ yer),
sªodca (~lar) = î³μÇñáÝ
T‘aporagan, T‘apo½ragan, Taporagan, T‘ap‘oragan,
T‘ap‘o½ragan, Tapuragan: ~ ta©(ï) / ta©(ï) ~ (арм.
Â³μáñ³Ï³Ý) геогр. Фаворская гора; см. T‘apor
T‘apsa (~dan) (арм. Â³μë³, цсл. fapа, лат. Thapsa,
Taphsa, гр. Q=ya, евр. Типса предп. ‘брод’) геогр.
Типсах – пограничный город царства Соломона
на зап. берегу Евфрата,; см. Gaza
tapucÿï находящий, изыскивающий, изобретаю
щий, изобретательный, находчивый; tapucÿïlar
yamanlïªka Рим1 30находчивые на зло (Рим1
30изобретательны на зло, вар. измышляют спосо
бы чинить зло, укр. винахідники зла, цсл. њбрэтaтєли ѕлhхъ)
tapuª оп., см. tamuª (esÿiklärin ~nu±)
tapul-1 (~ma, ~maga; ~gïn; ~dum, ~du, ~dï, ~du±uz,
~dular; ~madïm, ~madï; ~ur, ~urbiz, ~urlar;
~man, ~mas, ~mastïr, ~maslar; ~ur edi; ~mas edi;
~ur esä; ~ïy edilär; ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~mïyïrmen, ~mïyïr; ~gaymen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz;
~magay, ~magaybiz, ~magaysiz, ~magaylar; ~sa;
~sar; ~mïsarmen, ~mïsarlar; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar, ~ganga; ~ganï, ganïndan; ~gan bolgay; ~gan
bolsa; ~gan bolmasa; ~maªnï±, ~maªtan; ~maªï;
~mamaªïndan; ~gïncÿa), tapïl- (~dï, ~madï; ~ïptïr;
~ïyïr; ~gay; ~sa; ~ganï) быть найденным, нахо
диться, обнаруживаться, выявляться, обретать
ся, изобретаться; ·Áï³ÝÇõñ – tapulur edi он нахо
дился, обретался, изобретался, выдумывался,
вымышлялся, открывался (о секрете, тайне);
снискался, приобрелся – находился, обретался;
·ïóÇ – tapulgay будет найден, найдется; artïª slid
tapulmadï ActKP17: 111 других следов не на
шлось; áñ¹áõÏ [= áñÃÇù] – to©ru tapungan / tapulgan [мн. от áñÃÇ прямой; правый, законный,
справедливый, правосудный, точный; благора
зумно, право, прямо; справедливо, истинно, пра
ведно, неложно, по справедливости] – правовер
ный, православный / честно заработанный, при
обретённый (гр. ¥rq/, ¥rq3~ ‘прямой, верный,
правдивый, правильный, справедливый; истин
ный, подлинный, настоящий’), ср. lopata, pala (=
áñÃ вм. áñÃÇ); Kim zÿe bizdän pragnut etmägäy edi
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bunu±ki sïtaranï ya tapulgay edi bu t‘ap‘urda? Кто
же из нас не желает этого счастья и не обретется
в этом крестном ходе?
tapul-2 см. tapun-1
tapun-1 (~ma, ~maga; ~uyïm, ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª,
~alïª, ~u±uz, ~sunlar, ~magïn; ~du±, ~du, ~dï,
~dular; ~madïlar; ~uptur; ~up edi; ~urmen, ~ursen, ~ur, ~urbiz, ~urlar; ~man, ~maslar; ~ur edi,
~urlar edi; ~ïymen; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr,
~uyïrbiz, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~sa, ~salar; ~sar; ~gan,
~gannï; ~ganïmnï; ~ganï±; ~ganï, ~ganïn; ~ganïmïzdan; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga; ~ganlarï;
~maª, ~maªtïr, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªtan; ~maªï, ~maªïn; ~maªïmïz, ~maªïmïznï, ~maªïmïzdan, ~maªï±ïznï; ~up), возм., оп. tapul- (~gan;
~ganlar) поклоняться, исповедовать, веровать,
признавать, держаться чего с твердым убежде
нием сл. син. bilin-, inan-, ªosdovanel / ªostovanel
bol-, sun-, vïznat / vïznavat et-; ëïŸ³ó»³É ¿ – tapunur edi он приобретал, стяжал – он приобретал
что, обзаводился чем, ср. al- (~gan = ëï³ó»³É);
5Hali ne ücÿün / nek ªay©ulusen, dzÿ¾anïm menim, ya
ne ücÿün / nek müsÿªüllätiyirsen meni? Umsangïn
Te±rigä, tapungïn / da tapungïn a±ar: ªutªarucÿïsï
yüzümnü± menim Te±ridir / Te±rimdir // Xaytïp
nek ªay©ulusen, boyum, ya nek yüräkländirirsen
meni? Umsan Te±rigä, tapun a±ar, ªutªarucÿïsï yüzümnü± menim Asduadz¾dïr Пс42/43 5Что уныва
ешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на
Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя мо
его и Бога моего (вар. ибо я исповедаюсь Ему, го
воря: Ты спасение лица моего и Бог мой!); ÏÁé³ÙáÉ (= Ïé³ÙáÉ) – gurk‘ka tapungan / tapungan [tapulgan], inangan страстный к идолам вдавшийся
в идолопоклонство, обожающий, поклоняющий
ся идолам, идолопоклонный – поклоняющийся
идолам, верующий в идолов; ÏÁé³å³ñÇßï (= Ïé³å³ñÇßï) – gurk‘ka inangan, tapungan / tapungan
[tapulgan] идолослужитель, кумирослужитель,
язычник – идолопоклонник, кумирослужитель,
язычник – верующий в идолов, поклоняющийся
идолам, идолопоклонник; ¼á±ñÝ Ïáõ Ëáëïáí³ÝÇë
¹áõ: êáõñμ ½»ññáñ¹áõÃÇõÝ – Xaysïn tapunïyïrsen?
Ari Errortut‘iunnu Какого бога исповедуешь?
Святую Троицу; áñÃá¹áëù (= áñÃá¹áùë) – to©ru tapulganlar > tapunganlar / tapunganlar, orthodoxus православный, правоверный – честно зарабо
танный, приобретённый > правоверный, право
славный / правоверный, православный, право
верный (гр. ¥rq3doxo~ ‘православный, ортодок
сальный, правоверный’), ср. u©ap‘ar½, u©ajp‘ar½, u©©ap‘ar½lïª
tapun2- см. tapïntapundur- дать возможность или заставить покло
ниться; 11Šahat, ki ölülärgä etkäysen sk‘ancÿ½elik‘ni,
ya hakimlär tur©uzgaylar mï da tapundurgaylar
sa±a? // Yoªsa mï ölülärgä etärsen sk‘ancÿ½elik‘i±ni
seni± / sk‘ancÿ½elik‘ni, ya hakim tur©uzup, tapunmaª
etkäy mi sa±a / ya hakimlär / hakim tur©uzur mï,
sa±a tapunmaª etsärlär mi / tapunmaª etsärlär sa±a? Пс87/88 11Может, / Разве для мертвых Ты
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сотворишь чудо, или врачи воскресят и дадут им
поклониться Тебе // Разве для мертвых Ты со
творишь Свое чудо, или врач|и воскресят, и они
совершат поклонение Тебе? (Пс87/88 11Разве
над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мерт
вые встанут и будут славить Тебя?)
tapunmaª поклонение, исповедание; Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝ – vïznanê, tapunmaª, belgili etmäª // belgili
etmäª yazïªlarïn vïznat etmä исповедь, исповеда
ние, исповедование, исповедывание, покаяние (в
грехах), признание, объявление – исповедание,
поклонение, признание // признание грехов, ис
поведать грехи, ср. ªosdovanut‘iun, ªostovanut‘iun
tapunmaªlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï) поклонение, ис
поведание; Biyik boldu / Biyikländi atï anï± yal©ïz,
tapunmaªlïª / tapunmaª a±ar köktä da yerdä Пс
148 13Превознесенно имя Его единого, исповеда
ние Его на небе и на земле (Пс148 13да хвалят
имя Господа, ибо имя Его единого превознесен
но, слава Его на земле и на небесах, вар. испове
дание Его совершается на небе и на земле, цсл.
и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2)
tapunucÿï (~, ~dïr) поклоняющийся, поклонник, ис
поведующий; 5akah, ªaysï ki malïna tapunucÿïdïr
Еф5 5жадный, то есть поклоняющийся собствен
ному имуществу (Еф5 5любостяжатель, который
есть идолослужитель), ср. gurk‘ (~ka inangan, tapungan = ÏÁé³å³ñÇßï вм. Ïé³å³ñÇßï)
tapur, t‘apur, t‘ap‘ur см. tapor1
Tapuragan см. T‘aporagan
tapusÿ- ош., см. turusÿtar1 узкий, тесный сл. син. incÿkä, suptelnï / suptelnïy, tïªïz, ciasny; Ýáõñμù – tarlar мн. от Ýáõñμ тон
кий, мелкий, жидкий, проницательный; сокро
венный, невразумительный – узкие, тесные,
тонкие (Прем7 23тончайшие духи); besÿincÿi taba©ada tar da incÿkädir kirgäni, ki kirir kökkä / tardïr
esÿiki на седьмом ярусе вход, ведущий на небо,
тесный и узкий / дверь узкая; 135 lokot tar gäzi
ActKP20: 21 сто тридцать пять локтей узкого му
ара; tar ªusÿaª ActKP15: 271 узкий пояс
tar2, tar½, tarïn, tar½n, tarn (~, ~nï±; ~ï, ~ïna) (арм.
¹³ñ, 3 л. ¹³ñÝ) 1. столетие, век; 4 tar... A±ïyïrlar
eski zamanlarnï 4, ªaysï biri edi altun, ekincÿi
kümüsÿ, ücÿüncÿi ba©ïrdan, dörtüncÿi temirdän Четы
ре века... Разумеют четыре эпохи, первая из ко
торых золотая, вторая серебряная, третья мед
ная, четвертая железная, – Древнее представле
ние о четырех веках ухудшения человеческого
рода: приобретая новые знания и власть над
природой и другими людьми, человек, не будучи в
силах сдерживать свои низменные стремления,
нравственно деградирует. В поэме «Труды и
дни» (стихи 109 201) Гесиод говорит о четы
рех поколениях, каждое из которых хуже преды
дущего: золотом, серебряном, медном и желез
ном, но между двумя последними вставляет
еще поколение героев, нарушая представление о
регрессии человека. Овидий в «Метаморфозах»
(I: 89160) обходится без этой вставки. В инду
истской мифологии, благодаря оптимистичной
идее цикличности, на смену последнему, желез

taraªªurt
ному, т. е. современному, веку – Калиюге – неиз
бежно вновь придет золотой век – Критаюга;
b©inc tar // temir vêktän so±ra keldi ba©ïrdan мед
ный век // после железного века пришел мед
ный; tar gümüsÿ // gümüsÿ zaman серебряный век;
tar osgi // altun zaman золотой век; tar ergat‘i // temir zaman железный век; 2. возвышенное место,
холм, пригорок, возвышение, высота, степень;
Kimlärdir bular, ki bu türlü ªïynalïyïrlar tarn? Кто
эти, что мучаются в такой степени?; Ulu tarïn ªïyïn da bar, andan asÿa©a da bar Есть муки и высо
кой степени, есть и более низкой
T‘ara (~, ~nï±) (арм. Â³ñ³, лат. Thare, гр. Q=ra,
евр. Терах предп. от аккад. тераху ‘горный ко
зел’) и. с. Фарра – сын Нахора, отец Авраама,
Нахора и Арана, жил в Халдее, вместе с Авраа
мом и Лотом переселился в Харран; T‘aranï± o©lu boluptïr hajr Apraham, ki Adäm atamïzdan so±ra 3186 yïlïna, Xar½an sÿähärindän K‘a©te½ac½oc½ ulusundan Сын Фарры – праотец Авраам, который
был в 3186 году после нашего праотца Адама, он
происходил из халдейского города Харрана
tara- расчесывать, чесать волосы гребнем, гребеш
ком, гребенкой, расческой; ë³Ýïñ»Ù – tarïyïrmen
чешу волосы гребенкой – расчесываю, чешу во
лосы гребнем, гребешком, гребенкой, расческой;
Ù³ñÙ³óáÕ³Ï³Ýù, Ù³ñÙ³óáÕ³Ï³Ý – kicÿigänlär, daregan [= taragan] производящий зуд, свербящий –
зудящие, годовой, годичный, годовщина [чешу
щий]; här kün ol keskän basÿlarga tïmar etärlär
edi, budur tarap sürtärlär edi ежедневно за этими
отрезанными головами ухаживали, то есть рас
чесывали и протирали
T‘ara, T‘araj (арм. Â³ñ³, лат. Thare, гр. Q=ra, евр.
Тэрах предп. < аккад. тураху ‘горный козел’) и. с.
Фарра; T‘aranï± o©lu boluptïr hajr Apraham сы
ном Фарры был праотец Авраам; T‘araj hajr, Aprahamnï± atasï праотец Фарра, отец Авраама;
Apraham T‘ara o©lu edi Авраам был сыноом Фар
ры – Фарра, сын Нахора, отец Авраама, Нахора
и Арана
Tarafackiy, Tarafarski прозв. Тарафацкий
Tarafackiy: Šimko Tarafackiy Шимко Тарафацкий
(львовский армянин)
Tarafarski: Ovane½s Tarafarski ДГрун: 23 Ованес Та
рафарский
T‘araj см. T‘ara
tarak (арм. ¹³ñ³Ï ‘полка, этажерка’) отделение,
отгороженное перегородкой место, ящик; bu
dastamentni törä ªoydu ulu aª sunduªnu± tarakinä это завещание суд положил в ящик большого
белого сундука
taraª гребень, гребёнка, гребешок, расчёска =
ë³Ýï (= ë³Ýïñ) гребень, гребёнка; чесалка; щёт
ка
taraªªurt энт. гробак, гробовой червь, личинка
жука, живущая в земле, или трупный червь, ли
чинка трупной мухи, букв. гребневой, гребёнча
тый червь; lesÿi ölümnü± sendän sasïyïr, taraªªurtlar da cÿirimäª трупом смерти разит от тебя, труп
ными червями и гниением (Иов17 14гробу ска
жу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сестра
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моя; – ср. укр. гробак, робак, хробак ‘личинка
Te±rini± atï atïlïr [= atalïr] ayïrïlmas tarbiyat Имя
жука, живущая в земле’ + гребінь, пол. grzebien›
Божье именуется природой неделимой; ë³ÑÙ³Ý¿
‘гребень’)
– tarbiyatnï belgili etär ya körgüziyir ограничива
taran (укр. таран, пол. taran, нем. Tarant, ит.
ет, полагает пределы, размежевывает, означает,
taranto, лат. tarantula) таран, скорпион, дракон
определяет, умеряет; решает, полагает, поста
– стенобитное орудие, осадная машина; Ù³Ý·ÕÇновляет, учреждает, основывает, устанавливает
áÝ – taran, ne üsnä murg minärlär 1 Mag. 5 махи
– изъясняет или показывает сущность, ср. staна, баллиста, стреломёт, каменомётница – та
novit et- (~iyirmen = ë³ÑÙ³Ý»Ù); ë³ÑÙ³Ý»ÉáÛ [= Áëï
ран, на котором взбираются на крепостную сте
ë³ÑÙ³Ý»ÉáÛÝ] – prezrit etmä äväldän [awzsn / awaну, 1 я книга Маккавейская 5 (1Макк5 51И по
zown / awazdan] // tarbiyatnï belgili etmäªni± р. п.
бил он весь мужеский пол острием меча и до ос
от ë³ÑÙ³Ý»É ограничение, положение пределов,
нования разрушил город [арм. машинами], и
размежевание, означение, определение, умеря
взял добычи его, и прошел через город по уби
ние; решение, положение, постановление, уч
тым; 1Макк6 52Но и Иудеи устроили машины
реждение, основание, установление [по предназ
против их машин и сражались много дней;
начению] – предусмотренный изначально, пре
2Макк12 15Но бывшие с Иудою, призвав на по
допределённый / р. п. изъяснения, определения
мощь великого Владыку мира, Который без сте
сущности (Лк22 22впрочем, Сын Человеческий
нобитных машин и орудий разрушил Иерихон во
идет по предназначению, но горе тому человеку,
времена Иисуса, зверски бросились на стену; –
которым Он предается); μÝ³õáñ»³É – tarbiyat bolлат. machina, гр. mhcan/); ср. baran, bolt, cÿarª,
gan прирученный; вселенный; вошедший в при
skop, taran, tesÿücÿi
вычку, в повадку – ставший естественным, при
Taras orus lentvoytu Xïmelnikni± ActKP12: 221 ук
родным, воспитанный, ср. tarbiyatlan- (~ganlar =
раинец Тарас, лентвойт Хмельника
μÝ³õáñ»³Éù); μÝ³õáñ»É – tarbiyat bolmaª приру
taratur (~, ~sen) разбойник, грабитель
чить, повадить; вселить; привычка, повадка –
tarbiyat (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan, ~tandïr; ~ïmnï,
обращение в естество, в природу, в натуру, вос
~ïmdan; ~ï±dan; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan;
питание; à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿
~ïmïz, ~ïmïznï±, ~ïïmïzga, ~ïmïznï, ~ïmïzda, ~ïmïz·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßdan; ~ï±ïz, ~ï±ïznï; ~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larï, ~laÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõrïna), tarbiat (~, ~ka, ~nï, ~ta; ~ï; ~ïmïznï), terbiÃ»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïyat (~ïndan) (а. t½abiyat ‘природа’ tarbiyat ‘воспи
ªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr
тание’) сл. син. barlïª, bicÿisÿ, boy, dzÿ¾ïns, ªa©ït, oªbarlïª tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü,
sÿasÿ, ortalïª, pevnost, prirodz¾enê, toluluª, vlastnost
ölümlü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbirni yöp1. природа, натура, сущность, существо, харак
süngän Каким образом можно показать естество
тер; ³õñÇÝÇ – tarbiyat, prirodz¾enê р. п. от ³õñ¿Ý,
человека в его сущности? Человек есть существо
ûñ¿Ý закон, правило, устав, церковное предание,
материальное, движущееся, живое, дышущее,
повеление, учреждение, регламент, постановле
наделенное чувствами, речью, смертное, перени
ние, основание, статут, право, обычай; причас
мающее мастерство и опыт; Ù³Ï³μÝ³Ï – ya üsnä
тие, евхаристия, святые тайны – природа, есте
eki
tarbiyat, ya tarbiyat üsnä bir da©ï // eki tarbiyство, сущность, натура, стать, пол, род; μÁÝáõÃÇõÝ
at
ya
tarbiyat üsnä bir da©ï пришелец, чужезе
– tarbiyat // μÝáõÃÇõÝ|ù – tarbiyat|lar ед., мн. нату
мец,
поселенец,
колонист, житель, обитатель,
ра, естество, природа, вся тварь; стихия; сущест
пришлый, чужестранный, чужеземный, адст
во, естественное свойство, обычай, нрав, харак
ратный – или две природы, сущности сверху,
тер; склонность – природа, натура, естество
снаружи, или поверх некой природы, сущности
4
(2Пет1 соделались причастниками Божеского
14
еще одна, ср. biyik (~tä turgan), yo©arï (~ turgan)
естества; 1Кор11 Не сама ли природа учит вас,
= Ù³Ï³μÝ³Ï; à±ñåÇëÇ ÇÝã¿Ý: ¼Ç μÁéÝáõÃ»³Ùμ μ³ñÇ ¿
что если муж растит волосы, то это бесчестье для
– Ne türlü nemädän? Zera terbiyatïndan yaªsÿïdïr
него; Иак3 7Ибо всякое естество зверей и птиц,
По каким таким свойствам? Ибо Он благ по при
пресмыкающихся и морских животных укроща
роде Своей; 2. стихия, вещественное начало ми
ется и укрощено естеством человеческим; Прем7
17познать устройство мира и действие стихий;
ра, первоначальное вещество (вода, земля,
огонь, воздух); 3ol türlü biz dä, necÿä ki o©lanlar
2Пет3 10Придет же день Господень, как тать но
ediª, dünyâni± 4 tarbiyatïna ªuluªta ediª Гал4
чью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
3так и мы, пока были детьми, мы были в рабстве
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
у четырех природ или стихий мира (Гал4 3Так и
ней сгорят); μÁÝáõÃ»³Ý|ó – tarbiyat(lar)nï± р. п. ед.,
мы, доколе были в детстве, были порабощены ве
мн. то же; Ç μÝáõÃÇõÝ, ~ù – tarbiyatka, ~lar, ~da д.,
щественным началам мира, гр. t+ stoice_a to$ k3sм. п. ед., мн. то же; ½μÝáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – tarbiyat, ~nï,
mou), ср. element; 3. опыт, проба, эксперимент;
~lar (= tarbiyat(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç μÝáõyaratïlmagan tarbiyatïn Te±rini± to©durdu± ты ро
Ã»Ý¿, ~Ã»³Ýó – tarbiyat, ~tan, ~lar (= tarbiyat|tan,
дила несотворенную природу Божью
~lardan) отл. п. ед., мн. то же; μÝáõÃ»³Ùμ, ~ù – tarbiyat bilä, ~lar (= tarbiyat(lar) bilä) тв. п. ед., мн. tarbiyatlan- воспитываться; μÝ³õáñ»³Éù – tarbiyatlanganlar мн. прирученные; вселенные; вошед
то же; Ç μÝáõÃ»Ý¿|ë, ~¹, ~Ý – tarbiyat|ïmdan, ~ï±шие в привычку, в повадку – ставшие естествен
dan, ~ïndan отл. п. от моей, твоей, его природы;
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ными, природными, воспитанные, ср. tarbiyat
bolgan (= μÝ³õáñ»³É)
tarbiyatlï природный, естественный, имеющий оп
ределенную природу, натуру, естество, сущность
сл. син. me±i, öz, ustavnïy; ÇëÏ³Ï³Ý – tarbiyatlï,
me±i, öz, ustavnïy действительный, точный, под
линный, истинный, существенный, настоящий
– имеющий определенную природу, естество,
вечный, сам, постоянный, ср. etil- (~gänlärgä =
ÇëÏ³Ï³Ý³ó), könü (~ lärdän = ÇëÏ³·³ÝÇóÝ); Sen zera ävälgi adamnï yarattï± tarbiyatlï da yazïªlï, aªïl
bilä a±lamaªka tügäl isÿlärni, da yetiz bilmäªliª bilä
körkäytti± kendin Tor: 166r Ты ведь создал перво
го человека, естественного и греховного, с умом
для разумения всех вещей, и украсил его совер
шенным знанием
tarceal, tarceal (арм. ¹³ñÓ»³É) опять, паки, снова,
еще; но, однако, впрочем, сверх того; tarceal
[¹‰Ó‰É‰] özgä türlü dä bolïyïr bornigliª TSAv разврат
бывает еще и иного рода; Anï± ücÿün keräkmäs tir
baªmaga, u tarceal [¹‰Ó‰É‰] baªïp köz bilä naturasï
tepränir da keltirir do skutku. Anï± ücÿün keräkmäs sgola baªmaga TSAv Потому не следует смо
треть, ибо опять таки, когда пристально смот
реть, натура возбуждается и требует эффекта.
Потому смотреть не следует вообще
tarcÿa (~, ~nï; ~±nï; ~sïn; ~lar; ~larï±ïz) (пол. tarcza
‘щит; диск; колёсико кремниевого запала’) щит
сл. син. ªalªan, ciasny, scutum; í³Ñ³Ý – tarcÿa щит,
подпора – щит; ÏÁÙμ³Ûù – tarcÿalar мн. щиты с ост
рыми или шишковидными выступами посереди
не – щиты; ³ëå³ñ, ³ëμ³ñ – tarcÿa // ªol tarcÿasï, ªalªan, scutum щит – щит // ручной щиток, щит,
щиток (1Цар17 45А Давид отвечал Филистимля
нину: ты идешь против меня с мечом и копьем и
щитом, а я иду против тебя во имя Господа Сава
офа, Бога воинств Израильских, которые ты по
носил; 2Цар1 21там повержен щит сильных, щит
Саула, как бы не был он помазан елеем)
tarcÿalï имеющий щит, вооруженный щитом = ³ëå³ñ³õáñ вооруженный щитом (2Пар14 8И было у
Асы военной силы: вооруженных щитом и копь
ем из колена Иудина триста тысяч, и из колена
Вениаминова вооруженных щитом и стреляв
ших из лука двести восемьдесят тысяч, людей
храбрых; 2Пар17 17У Вениамина: отличный во
ин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом
двести тысяч); ÙÁÏÝ¹³õáñ – 1 Mag. 9 tarcÿalï опол
ченный, вооруженный щитом – 1 я Книга Мак
кавейская 9, имеющий щит, вооруженный щи
том (1Макк9 4но снялись и пошли к Верее с
двадцатью тысячами мужей [арм. вооруженных
щитами] и двумя тысячами конницы)
tarcÿovïy (пол. tarczowy ‘щитовой; дисковый; колес
цовый’) колесцовый, с колёсиком – о кремние
вом запале, в котором вращающееся колесико
высекает на затравочный порох искры из опус
кающегося на него кремня – кусочка серого кол
чедана; uzun tüfäk gvintovïy tarcÿovïy Ven1788:
128v длинное винтовое ружье колесцовое, т. е. с
колесцово кремниевым запалом (1640 г.)
Tareh (~, ~ni±) (арм. ¸³ñ»Ñ, лат. Darius, гр. Da-

tarïªrejo~, п. Da‰riusÿ, Da‰rayavahusÿ ‘благонравный’) и.
с. Дарий; ol kecÿäni öldürdülär Pa©dasar ªannï, da
Tareh ªan aldï ªanlïªïn, ªaysï ki edi 62 yasÿïna в ту
ночь убили царя Валтасара, и царство получил
царь Дарий, которому было 62 года (Дан5 30В ту
же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был
убит, 31и Дарий Мидянин принял царство, буду
чи шестидесяти двух лет), – Дарий I, Дараявауш
(549486 до н. э.), персидский царь из Ахемени
дов в 522486 гг. до н. э.; в 522521 гг. подавил вос
стания в Вавилонии, Персии, Мидии, Маргиане,
Эламе, Египте, Парфии, Саттагидии и скиф
ских племен в Средней Азии; ок. 518 г. завоевал
сев.зап. часть Индии; в 512 г. совершил неудач
ный поход против скифов Причерноморья; стро
ил дороги, восстановил канал от Нила до Суэца,
построил храмы в Мемфисе, дворцы в Сузах,
царскую резиденцию Персеполь, чеканил золо
тую монету, называемую дарик; о делах Дария
повествует наскальная Бехистунская над
пись; сразу после смерти Валтасара Вавилоном
правил сатрап Гобрий, отец первой жены Да
рия, поставивший местных правителей, и лишь
спустя год воцарился Кир II Великий, после ко
торого в 28 лет царем стал Дарий, женатый к
тому времени на дочери Кира Атоссе
tardag [= tadarg] (арм. ¹³ï³ñÏ) пустой, праздный,
порожний, незанятый, тощий; тщетный, неосно
вательный, мечтательный, бесполезный; tardag
[= tadarg], budur pruzÿnïy, budur bosÿ праздный, то
есть порожний, то есть пустой
Targ. P. (?) – ссылка на биографию Каструччо Ка
стракани, либо на написанную его земляком
Николао / Никколо Тегримо ди Лукка, либо на
сочинение когото из его последователей, см.
Kaskrucius
targat et- (укр. таргати, таргать, пол. targac›) тре
пать, терзать, разрывать
targatsa bol- (укр. таргатися, таргаться, таргатьця,
таргацця, пол. targac› sie¿) набрасываться, напа
дать
tar©on (укр. тургун, арм. совр. Ã³ñËáõÝ, лат. tarcon,
тур. tarhun < а.) бот. тургун, тархун, эстрагон,
полынь эстрагон, Artemisia dracunculus – вид по
лыни, листья которой насыщены эфирными
маслами и употребляются как специя, припра
ва = ï³ñÕáõÝ то же
tarïª- (~masïn; ~ïr edi; ~ïyïrlar; ~kanlarnï; ~ïp) тос
ковать, скучать, печалиться, переживать, па
дать духом, предаваться унынию, малодушни
чать, малодушествовать, проявлять малодушие;
pastuªlar barcÿa cÿeredanï sürmiyirlär... kim bilsin,
kimni± inäkläridir buzovlarga tarïªïyïrlar ActKP8:
241 пастухи пригоняют не все стадо... кто знает,
чьи именно коровы тоскуют по телятам; 11Umsanma±ïz egirlikkä, ªapmaªka / sapmaªka suªlanma±ïz; da ululuª, ki ne bilä kelgäy, haväs etmäsin
yüräki±iz sizni± / sizi± // Umsanma±ïz egirlikni±
damâhlikinä, suªlanma±ïz; ululuª, ki ªaydan kelgäy, tarïªmasïn yüräki±iz sizni± Пс61/62 11Не на
дейтесь на несправедливость, не пристращай
тесь к хищению / кривде; и как бы ни пришло
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величие, пусть ваше сердце не увлекается // Не
надейтесь на тягу к несправедливости, не прист
ращайтесь; откуда бы ни пришло величие, пусть
ваше сердце не малодушествует (Пс61/62 11Не
надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь
хищением; когда богатство умножается, не при
лагайте к нему сердца)
tarïªmaªlïª тоска, уныние; ªara yüzlü eski dusÿman
tarïªmaªlïª saldï Johanne½sni± yüräkinä, da küsänmä basÿladï atasïn-anasïn опозоренный старый
враг (дьявол) посеял в сердце Ованнеса (Иоанна
Кущника) тоску, и тот начал скучать по отцу и
матери
tarïn см. tar2
tarïyïrmen см. tarat‘arkmanel / tark‘manel et- (арм. Ã³ñ·Ù³Ý»É) перево
дить с одного языка на другой, толковать, изъяс
нять
t‘ark‘manicÿ (~lär) (арм. Ã³ñ·Ù³ÝÇã) переводчик,
толкователь, толмач
Tarkovskiy (пол. Tarkowski) и. с. Тарковский – имя
рода, владевшего селами Вжоски и Таркув (пол.
Wrzoski, Tarków) в Подляшье; Tv‰ 1063 / 1614, nojemper 4, aynakün. Nemicÿ elcÿisi ketti korol'dan
Türkkä. Atï Tarkovskiy Года 1063 / 1614, ноября
4/14, пятница. Польский посол от короля отпра
вился в Турцию. По имени – Тарковский
Tarkvin (укр. Тарквіній, пол. Tarkwiniusz, лат.
Tarquinius) и. с. Тарквиний; ªanïcÿaga Tanakvil
aytïlgan, ªaysï edi ªatunu Priska Tarkvina krula
царице Танаквиле, которая была женой царя
Приска Тарквиния, – Луций Тарквиний Приск
(лат. Lucius Tarquinius Priscus), пятый царь
Древнего Рима, урожденный Лукумон, из этрус
ского города Тарквиния (лат. Tarquinia), пра
вил в 616/615 578/577 до н. э.
tarla нива, поле; 11Tarlasïn anï± suvardï± da köp etti± täräkäsin [= bäräkäsin] anï± // Tarlovun anï±
icÿirdi± da köp etti± hasilin anï± Пс64/65 11Нивы
ее Ты полил и урожай ее умножил (Пс64/65
11напояешь борозды ее [земли], уравниваешь
глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, бла
гословляешь произрастания ее)
tarla-1 (~ganlar) стеснять, стеснить, притеснять,
притеснить, зажимать, зажать; Ý»Õ»³Éù – tarlaganlar [tarl·ganlar] мн. стесненные, принужден
ные, приневоленные, зажатые, сжатые, сдавлен
ные, стянутые, угнетенные, удрученные, опеча
ленные, мучимые, терзаемые, обеспокоенные,
изнуренные, обиженные, насилуемые – стеснен
ные, притесненные, зажатые, ср. indzÿ¾it- (~iyirlär), ïndzÿ¾ït- (~ïyïrlar), ªïstïr- (~ïrlar) = Ý»Õ»Ý
tarla-2 оп., см. tala- (~ma)
tarlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±,
~ïma, ~ïmnï, ~ïmda, ~ïmdan; ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±dan;
~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï±,
~ïmïzga, ~ïmïznï, ~ïmïzda, ~ïmïzdan; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïmdan; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzda, ~larïmïzdan; ~larï±ïzda; ~larï,
~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan)
узость, теснота, затруднение, трудное положе
ние, притеснение, трудности, тяготы, тяжесть,
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бремя, обременение, неприятность, неприятнос
ти, невзгоды, опасность, лишения, злоключе
ние, напасть, бедствие, несчастье, напасть, кри
зис, нужда, нищета, горесть, печаль, скорбь сл.
син. prekrost, prïkrost, tïªïz, totªarlïª, afflictio; Ý»ÕáõÃÇõÝ – tarlïª, prekrost / prïkrost, afflictio давле
ние; принуждение, неволя, притеснение, стесне
ние, гонение, напасть, скорбь, несчастье, при
скорбие, огорчение, беспокойство, изнурение,
удручение, неудовольствие – теснота, узость,
трудность, тягость, тягота, скорбь, уныние, пе
чаль, скорбь; Ý»ÕáõÃÇõÝ, ~ù – tarlïª|lar, prïkrost мн.
то же; I ne©ut‘ean (~, ~dïr, ~dan), I ne½©ut‘ean
(~dan) (арм. ’Æ Ý»ÕáõÃ»³Ý) – Tarlïªïmda / Tarlïªïma
menim men alnïna Biyni± / Biygä sarnadïm, da
isÿitti ma±a Biy / da isÿitti Te±ri antuntknu± tamuªundan küstünmäªimä menim Пс119/120 1 /
Ион2 3В скорби моей я к Господу воззвал, и ус
лышал меня Господь / и Бог услышал меня (Пс
119/120 1, Ион2 3К Господу воззвал я в скорби
моей, и Он услышал меня); Bu sa©mos «’I ne©ut‘ean» alnïna sarnalïr // Nïsÿªark‘ üläsÿtirgändä aytïlïyïr tumdan so±ra // Bu sa©mos sarnalïyïr nïsÿªark‘ üläsÿkändä Этот [33/34 й] псалом читается
перед «В скорби» / При раздаче причастия после
исповеди / Этот [33/34 й] псалом читается при
раздаче причастия; alïpmen kensin necÿik ªardasÿ,
körüp atasïnï± tarlïªïn: yarlïlïª keldi üsnä, men dä
zmilovatcâ boldum da aldïm kensin ªatïma ActKP
12: 231 я принял его как брат, видя нужду его от
ца: убогость одолела его, и я смилостивился над
ним и взял к себе; 26yolda köp kez, tarlïª aªïnsuvlardan, tarlïª ªaraªcÿïlardan, tarlïª millätlärdän,
tarlïª gur½k‘cÿïlardan, tarlïª sÿähärdän, tarlïª anabaddan, tarlïª te±izdän, tarlïª yal©an ªardasÿlardan
2Кор11 26много раз в дороге, напасти на реках,
напасти от разбойников, напасти от племен, на
пасти от язычников, напасти в городе, напасти в
пустыне, напасти на море, напасти от лжебратий
(2Кор11 26много раз был в путешествиях, в опас
ностях на реках, в опасностях от разбойников, в
опасностях от единоплеменников, в опасностях
от язычников, в опасностях в городе, в опаснос
тях в пустыне, в опасностях на море, в опаснос
тях между лжебратиями); ³ÝÏóáõÃ‰»‰ = ³ÝÓÏáõÃ‰»‰ –
tarlïªnï± твоя скорбь: 2Isÿitkäy sa±a Biy kününä
tarlïªnï± / tarlïªï±nï± Пс19/20 2Да услышит тебя
Господь в день скорби твоей (Пс19/20 2Да услы
шит тебя Господь в день печали); Û³Ëï³ÏóáõÃÇõÝ
– tarlïªnï bir yerdä tartkan, totªarlïª м. п. от ³Ëï³ÏóáõÃÇõÝ соболезнование, сострадание, сожа
ление – вместе переносящий скорбь, страдание;
9Isÿanïr edim Te±rigä, ki ªutªargïy edi meni ªïsªaesliliktän, öcÿäsÿlänmäªtän titrövlü da tar yüräktän
// Gümänim bar edi Te±ridä, ki ªutªargay edi meni
ªïsªaesliliktän / ªïsªaesliktän da zähirlänmäªindän / zähirlänmäªtän täsÿvisÿli, tarlïªïndan yüräkimni± / kendini± [= yüräkimni±] Пс54/55 9Чаял я
Бога / Уповал я на Бога, что Он спасет меня от
малодушия, от вызывающей дрожь гнева и скор
би / от мучительного уязвления и от скорби серд
ца моего (Пс54/55 9поспешил бы укрыться от ви
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хря, от бури, вар. Я скрылся бы от бурь и гроз,
Ã³ñëÇ – T‘arsizni± р. п. в Фарсиса: 10Xanlarï T‘arхраня моё уединение, Чаял я Бога, спасающего
sizni± da otracÿlarnï± ªurbannï sungaylar a±ar;
меня от малодушия и от бури, цсл. Чazхъ бGа сп7сaªanlarï Arapistannï± da Sapa bernälärni keltirgäyющагw мS t малодyшіz и3 t бyри); 39Xutªarïlmaªï
lär a±ar // 10Xanlar Tarsÿïstan da otracÿtan bernä
to©rularnï± Eyämizdändir, közätücÿisidir alarnï±
sungaylar a±ar; ªanlar Arapistandan da Sapadan
zamanïnda / zamanïna tarlïªnï± // Xutªarïlmaª arbernä keltirgäylär a±ar Пс71/72 10Цари Фарсиса
tarlarga Eyämizdändir, baªucÿïdïr alarga zamanïna
и островов принесут ему жертвы / дары; цари
tarlïªlarïnï± Пс36/37 39Спасение праведных /
Аравии и Савы принесут дары (Пс71/72 10цари
праведным – от Господа нашего, Он – хранитель
Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Ара
их во время напасти / напастей (Пс36/37 39От
вии и Савы принесут дары)
Господа спасение праведникам, Он – защита их tart- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~ï±ïz, ~sïnlar;
во время скорби, вар. бед)
~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïlar; ~madïm; ~armen, ~ar;
tarlïlïª теснота, стеснение, трудности, тяготы, не
~man; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
взгоды, скорбь; 19Küstündilär Biygä tarlïªlarïna
~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaysiz, ~kaylar; ~magay,
kensilärini± // ´aªïrdïlar Biygä tarlïlïªlarïnda / tar~magaylar; ~sa; ~sar; ~kan, ~kandïrlar; ~kanlarlïªlarïnda kendilärini± Пс106/107 19Возопили /
nï±, ~kanlarga, ~kanlardan; ~maª, ~maªka, ~maªВоззвали они к Господу в скорби своей (Пс106
nï; ~maªï, ~maqï; ~ïp) тянуть, натягивать, та
/107 19Но воззвали к Господу в скорби своей)
щить, влачить; Ïáñó»óÇó > Ïáñ½»óÇó – tartïyïm вы
tarlov (~, ~nu±, ~ga, ~da, ~dan; ~una, ~un; ~lar,
рву, исторгну, освобожу, вытащу – вытащу ка,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda; ~larï±dan; ~larï;
исторгну ка: 23Teränliªindän tibsizlikni± ªaytarïr~larïna, ~larïn, ~larïndan) нива, поле сл. син. rolâ,
men da arasïndan tisÿlärini± anï cÿïªarï tartïyïm //
tarla, rivus, w polny; ³Ý¹³ëï³Ý – tarlov, w polny
Teränliªindän antuntknu± ªaytarïyïm da icÿindän
поле, луг, открытое пространство земли; село,
pasÿcÿkasïnï± anï cÿïªarï cÿïªargaymen Пс67/68 23Из
деревня, весь – поле, находящийся в поле; ½³Ïûë
глубины бездны возвращу и из зубов / пасти ее
– tarlovun в. п. межу, борозду, бразду, пахоту –
вытащу его (Пс67/68 23от Васана возвращу, вы
пашню, пахотное поле: 11Tarlovun anï± icÿirdi± da
веду из глубины морской), ср. cÿïªar- (~ïyïrmen),
köp etti± hasilin anï± / 11Tarlasïn anï± suvardï± da
sal- (~ïyïrmen), üz- (~iyirmen), vïrïvat / vïrvat etköp etti± täräkäsin [= bäräkäsin] anï± Пс64/65
(~iyirmen) = Ïáñ½»Ù; ù³ß¿ – tart 2 л. ед. повел от
11Ты напоил / оросил борозды ее и умножил уро
ù³ß»É тянуть, потянуть; натягивать, натянуть;
жай ее (Пс64/65 11напояешь борозды ее, уравни
пропитывать, пропитать; выводить, вывести;
ваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дож
дергать, выдергивать, выдернуть, рвать, выры
дя, благословляешь произрастания ее), ср. rivus;
вать, вырвать; вытаскивать, вытащить; взвеши
tarlov icÿinä tüzdä среди поля в степи; tarlovlarï
вать, взвесить; снимать, снять; переносить, пе
tüznü± поля в степи; ср. tarla, tüz
ренести (мучения) и пр. – тяни, потяни, натяни;
tarlovlan- превращаться в ниву, становиться по
ù³ß»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó – tart|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он
потянул, натянул; Ïáõ ù³ß»Ù – tartarmen потяну,
лем; ³Ý¹³ëï³Ý³ – tarlovlanïyïr превращается в
натяну; ¿ñ Ïáõ ù³ß»Ù – nek tartarmen зачем мне
поле, луг, открытое пространство земли – пре
тянуть, натягивать; ã»Ù – ù³ß»ñ – tartman не буду
вращается в поле, становится полем
тянуть, натягивать; åÇïÇ ù³ß¿ – tartsar он непре
tar½n, tarn см. tar½
менно потянет, натянет, должен тянуть, потя
Tarnopola (~dan) ActKP11: 161, Ternopola (укр. Тер
нопіль, пол. Tarnopol, р. п. Тернополя, Tarnopola)
нуть, натянуть; altundan möhür yüzükü, 6 ªïzïl fli
геогр. Тернополь – украинский областной город,
tartïy edir ActKP8: 251 золотой перстень с печат
на р. Серет; известен с 1540 г.; Ternopola yarкой, потянул на шесть червонных флоринов; ulu
markï ActKP8: 211 Тернопольская ярмарка
eksiklik da zïndan tartsar ediª uzaª ActKP12: 251
tarnopolalï житель или уроженец Тернополя, вы
мы были вынуждены длительное время терпеть
ходец из Тернополя; Hrisko tarnopolalï ActKP15:
нужду и тюрьму; kläsä da©ïn yo©arï mur tartma
11 Гриско из Тернополя
ActKP20: 31 если пожелает продлить каменную
T‘arsiz (~ni±), Tarsis (~tä, ~tän), Tarsiz (~gä), Tarстену; Û³Ëï³ÏóáõÃÇõÝ – tarlïªnï bir yerdä tartkan,
sus, Tarsÿïs (~tan), Tªarsiz, Darson (укр. Фарсис,
totªarlïª м. п. от ³Ëï³ÏóáõÃÇõÝ соболезнование,
Тарсис, Таршіш, пол. Tarszisz, Tarszysz, Tarsys,
сострадание, сожаление – вместе переносящий
арм. Ã³ñëÇë, лат. Tharsis, гр. Qarsj~, Tarthss3~,
скорбь, страдание; Ëáé³å»ï – yay tartkan, ya
евр. Тарешиш) геогр. Фарсис, предп. Тартесс –
proce bilä atkan 2 T‘kr. 8, ya voyvoda царедворец,
крупный портовый и торговый город на юге Ис
главный начальник при дворе – стрелец, букв.
пании при впадении р. Гвадалквивир в Кадис
натягивающий лук, или пращник, букв. мета
ский залив Атлантического океана; основан по
ющий пращой, 2 я книга Царств 8, или воевода
томками Фарсиса, внука Ноя и сына Иавана; Ç
(2Цар8 18и Ванея, сын Иодая – начальником над
8
Хелефеями и Фелефеями, и сыновья Давида –
Ã³ñëÇë – Tarsistä м. п. в Фарсисе: yel dä muªkâm
uvatsar kerapnï Tarsistä // yel kücÿlü uvatïr kerapпервыми при дворе, евр. при царе); tïyïrmanda
nï otracÿta Пс47/48 8(а) ветер могучий сокрушит
zbozÿe tartïyïr ediª ActKP12: 11 мы мололи зерно
корабли в Фарсисе / на островах (Пс47/48 8вос
на мельнице
точным [вар. бурным] ветром Ты сокрушил [вар. tartarum лат. алхим. тартар, винный камень –
сокрушишь, развеял] Фарсийские корабли);
виннокаменная соль калиевой кислоты или

1391

T

tartïl-

T

кислая калиевая соль винной кислоты; Bu 3
suvda solvovacca bolup, altun körgüzsä ªaysï-kolvêk, rängi al (+ ceglastïy) kendindä, na anï ªulanma soluciyaga tartarumnu±, nïsÿadurnu± da Tor:
152v Если золото, сольватируясь в этих трех во
дах, покажет какой либо цвет, цвет у него алый
(+ кирпичный), то его использовать для сольва
тации тартара и нашатыря; ср. bek sovuª yer,
buzlu, tamuª, tibsizlik (= ï³ñï³ñáë)
tartïl- (инф. ~ma; ~masïn; ~dï; ~gïy edi; ~sar, ~sarlar; maª, ~maªta) быть потянутым, натянутым,
тянуться, влачиться, потянуться, натянуться,
извлекаться, отвлечься, отказываться, отгова
риваться, прибегать к отговоркам; Biy Te±ri vïmovanï da aªïlnï birdän berdi, aytïp a±ar, ki artïª
tartïlmasïn Господь Бог немедля нааделил его да
ром речи и умом, дабы больше не отказывался;
ªacÿan ki köktägi bïr©ïlar tartïlsarlar когда затру
бят трубы небесные; isÿ tartïlgïy edi yar©uga если
бы дело дошло до суда; 11yarïª yïltïraganïndan günäsÿni± tartïldï, da cÿïªkanï aynï± tïyïldï Авв3 11свет
сияния солнца иссяк, и луна перестала всходить
(Авв3 11солнце и луна остановились на месте сво
ем); sïmarlïyïr al©ïsÿ ücÿün zamanga tartïlmaª пове
левает отвлечься на время для молитвы
tartïn- (~dïm; ~ïyïrlar; ~gay, ~gaylar) отступать, от
вращаться, отказываться, воздерживаться, от
вращаться; köp kez tartïndïm bu isÿtän я много
кратно отказывался от этого дела; sa©ïsÿïndän tartïngaylar чтобы они отказались от своего намере
ния
tartïnmaªlïª возвр. отступление, отвращение, отст
ранение, отказ, отговорка; tartïnmaªlïª anï±kibik
isÿtän отвращение от подобных действий
tartªala- (tartªalïyïrlar; tartªalïy edilär; ~gaylar;
~ganlarïn; ~p) таскать в разные стороны, растас
кивать, раздирать, растащить; тасовать; itlär
tartªalïyïrlar alarnï± tenin собаки раздирают их
тела; tartªalap kestirdi, pravê preplacÿat etti
ActKP20: 161 потасовав, он согласился на назна
ченную цену, и, право, переплатил; ср. suvratartmaª растягивание; переживание, испытание
чего; ´³μ»ÉáíÝ – tartmaª awerumn Вавилон – ис
пытание скорби, безутешного горя, опустоше
ния, опустошенности, разорения (евр. Бавель ас
социируют со значениями ‘смешивать’, ‘рассеи
вать’, хотя в действительности вавилонское
Баб или – калька с шумер. Кадингир ра ‘врата
Бога’ БЭБ: 115; следовательно, толкование
можно связывать с воспоминанием о вавилон
ским пленении евреев 4Цар24:1016, Пс136/137)
tartmaªcÿa как натяжение, как выстрел; íÁï³õ³Ý –
oª tartmaªcÿa bir yer, prestral стадия, расстояние
в 125 геометрических шагов – дальность полета
стрелы, дистанция выстрела (Быт21 16и пошла
[Агарь], села вдали, в расстоянии на один выст
рел из лука; 2Макк12 9он напал ночью и на Иам
нитян и зажег пристань с кораблями, так что
пламя видно было в Иерусалиме за двести сорок
стадий; – гр. st=dion ‘стадий’ – расстояние в 125
геометрических, или двойных шагов, или в 600
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гр. футов; 8 стадий составляют милю или по
прище)
tartov (~larïnda, ~larïndan) взвешивание; Ç ÏÇßÇéë,
Ç ÏßÇéë – tartovlarïnda täräzü // prï rozvazÿenu, tergämäsizliªtä [= tergämäªliªtä] // täräzü д., м. п. в
весах, мерах – в их, своем взвешивании, весы //
при взвешивании на весах, при ненеисследимос
ти (!) [при проверке, исследовании, испытании]
// весы: 10Hälbät, hecÿtirlär / hecÿtir / bosÿturlar o©lanlarï adamlarnï±, yal©andïrlar o©lanlarï adamlarnï±, tartovlarïndan / tartovlarïnda kendilärini±
yazïªlanïrlar, da kendiläri hecÿliktädirlär birgä / ölcÿövlärinä kensilärini± yazïª etärlär, da kendiläri
bosÿluªtandïrlar bir o©urdan Пс61/62 10Воистину,
ничтожны сыны человеческие, сыны человечес
кие – ложь, при взвешивании / измерении гре
шат / погрешают, но вместе сами они в ничтоже
стве / все разом сами они меньше пустоты (Пс61
/ 62 10Сыны человеческие – только суета; сыны
мужей – ложь; если положить их на весы, все
они вместе легче пустоты); ср. ölcÿöv
tarttïr- дать или велеть тянуть; bïr©ï tarttïrdï, ki
da©ïn ªan tökmägäylär велел трубить в трубы,
чтобы больше не проливали кровь
tas1 (~nï±; ~larnï) [t‘as] (кр.тат., урум. тас, тур.
tas ‘миска, таз’, арм. Ã³ë ‘чаша’) чаша, миска,
таз сл. син. kruªt, ªaªra; dzÿ¾am tas Ven1788: 8v
стеклянная чаша; mosÿondz¾ovïy tas Ven1788: 72r
латунный таз; türk tasï ActKP8: 251 турецкий таз
tas2 (~, ~ka, ~tan; ~ï, ~ïna, ~ïndan; ~lar, ~larga;
~larï, ~larïna, ~larïn) (арм. ¹³ë) сонм, разряд,
группа, класс; ölümsüz Ata tasïndan frisÿtälärni±
Отец бессмертный из сонма ангелов
tas3 исчезновение, уничтожение, гибель, поги
бель, пропажа; Ïáñáõëï – tas // dispendium, iactura урон, потеря, вред, убыток, утрата; поги
бель // лишний расход, убыток, убыль, ущерб;
бросание, выбрасывание за борт, пожертвова
ние, издержка, ущерб, утрата, потеря (Лев6
3или найдет потерянное и запрется в том, и по
клянется ложно в чем нибудь, что люди делают
и тем грешат, – 4то, согрешив и сделавшись ви
новным, он должен возвратить похищенное, что
похитил, или отнятое, что отнял, или поручен
ное, что ему поручено, или потерянное, что он
нашел; Вт22 3так поступай и с ослом его, так по
ступай с одеждой его, так поступай со всякою по
терянною вещью брата твоего, которая будет им
потеряна и которую ты найдешь; нельзя тебе ук
лоняться от сего; Исх22 9О всякой вещи спор
ной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой
вещи потерянной, о которой кто нибудь скажет,
что она его, дело обоих должно быть доведено до
судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближне
му своему вдвое), ср. gorusd (= ³Õ³·³ñÝ, ³Õμ³·³ñÝ); ulu tasïndan azgïna övünür edi azgïna [=
azgïna-azgïna övünür edi] Bafnadios Пафнутий
понемногу понемногу стал утешаться в отноше
нии своей великой утраты; см. tas bol- (~dum =
³Õμ³·³ñ»ó³), tas et- (~iyirmen = ³Õμ³·³ñ»Ù), taspol-, taspolmaª (~nï± = ÏáñÁëï»³Ý)
Tas см. Taz
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tasa (~, ~dan) забота, беспокойство, тревога, волне
ние, страдание, переживание, печаль, скорбь;
Tasa bilä yï©lamaª da urunmaª kendi± [= O©lu±]
ücÿün ªïynalgan zamanïnda Скорбный плач и пе
реживание за Тебя [за Сына Твоего] в час Его му
чений; yügünürmen sizgä, ki volnïy etti±iz meni
tasadan dünyânï± TSAv я кланяюсь вам, что вы
освободили меня от мирских забот
tasa-ªusa парн. превеликая тревога, скорбная пе
чаль, прискорбие; Tasa-ªusa bilä yï©lamaª urunmaª bilä o©lu± ücÿün ªïynagan zamanïna При
скорбный плач и переживание за Сына Твоего в
час Его мучений
tasalï обеспокоенный, встревоженный, опечален
ный, скорбящий; Sen, Biy, sövündürürsen tasalïlarnï dzÿ¾an dusÿmanïndan da sa©aytucÿïsïsen barcÿa
ªastalarnï±
tas bol- исчезать, исчезнуть, пропадать, потерять
ся, быть потерянным, утраченным, пропасть,
погибать, погибнуть сл. син. kül bol-, taspol-, yetisÿälmä-, yetisÿämän bol-, yoª bol-, pereo; ³ÍÕ³Ý³É –
tas bolma gam / ya kül bolma // taspolma ya kül
bolma обугливаться, превращаться в золу, в пе
пел, испепеляться – погибать или превращаться
в пепел, в прах; ³Õμ³·³ñ»ó³ – tas boldum (?) – я
погиб; ÏáñÁÝãÇóÇù (= ÏáñÝãÇóÇù) – tas bolursiz по
гибните: 12Yöpsünü±üz ögütün anï±, ki öcÿäsÿlänmägäy Biy, da taspolursiz / tas bolursiz yollarïndan
to©ruluªnu± zamanïna, ne vaªt ªapunsa öcÿäsÿmäªï /
öcÿäsÿmäªi anï± Пс2 12Примите назидание Его,
чтобы не прогневался Господь, и чтобы вам не
погибнуть в час правды, когда возгорится гнев
Его (Пс2 12Почтите Сына, чтобы Он не прогне
вался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем,
ибо гнев Его возгорится вскоре); 92Egär ki o½re½nk‘i± seni± sözüm menim bolmasa edi, köptän / ertäräk da©ïn, hälbät, tas bolur / bolup / taspolup edim
asÿaªlanganïma / asÿaªlïªïmda menim Пс118/119
92Если бы закон Твой не был словом моим, давно
/ слишком рано, наверное, погиб бы я в униже
нии / смирении моем (Пс118/119 92Если бы не
закон Твой был утешением моим, погиб бы я в
бедствии моем); tas bolgay tusnaªï Yakub yanïna
ActKP17: 21 пусть залог будет потерян, т. е. оста
нется у Якуба; tas bolganï гибель, потеря, утрата
tas bolmaª гибель, погибель, потеря, утрата; ¼Ç±Ýã
¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ &
»Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç
Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù &
Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý – Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär, kendi
tügül ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±,
ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar
ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki

tas etedilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik
bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï± Каковы отличительные
свойства ангелов? Они – творения Бога и явля
ются существами бесплотными, сами они не яв
ляются бессмертными, ни самостоятельными, не
распоряжаются собою, изменяемы и ограничен
ны, они служители Бога, духи служебные, обле
ченные обязанностями и ответственные, и посы
лаются с поручениями, и являются хранителя
ми мира, и они из огня и света. И среди них есть
демоны, которые были ангелами, но впали в за
блуждение вследствие гордыни, и были низверг
нуты, и стали чадами тьмы и погибели
tasbolmaªlïª погибель; dzÿ¾an dusÿmanïna berindim
da a±ar tasbolmaªlïªka o©ul boldum я предался
врагу души и на погибель стал ему сыном; me±ilik tasbolmaªlïªka на вечную погибель ср. taspolmaªlïª
tasdar½ag (~, ~nï), tasdarag (~ga, ~nï) (арм. ¹³ëï³é³Ï) плат, убрус, платок; утиральник, полотен
це, салфетка; Da buyurdu ulu yïªöv yasamaga, da
altïndan puzdra ettirdi tasdaragga... Da ªacÿan tügälländi yïªöv, kötürdülär tasdaragnï. Xacÿan kötürdülär tasdaragnï, ol yerdä yabusÿtu ol sürät И
приказал он (царь Абгар) построить церковь и
велел изготовить из золота ларь для убрус... А
когда закончили церковь, подняли убрус. Когда
убрус убрали, на том месте отпечатался образ, –
речь идет о Спасе Нерукотворном сирийскоар
мянского предания, об изначальном, на убрусе, и
о его отпечатке на камне, т. е. о Мандилионе
(гр. Mandvlion) и Керамидионе (гр. Keramjdion);
убрус, которым Иисус вытер лицо, чтобы пере
дать свой образ царю Абгару, хранился в Эдессе,
откуда 29 августа 944 г. императором Кон
стантином VII Багрянородным выкуплен и пе
ревезен в Константинополь; в 1204 году похи
щен крестоносцами и утрачен вместе с кораб
лем, потерпевшим крушение; по западному пре
данию, Спас Нерукотворный был запечатлен
Иисусом по пути на Голгофу на “плате Верони
ки”, см. Veronika; третья версия связана с пеле
нами, оставшимися во гробе после воскресения
Иисуса, т. е. о Туринской плащанице, см. cÿarsÿov
(Лк23: 53; 24: 12); ср. obrus, ubrus
tasel et- (арм. ¹³ë»É) причислять, относить к кому,
помещать вместе с кем, размещать, располагать;
tasel et to©rular bilä birgä помести вместе с пра
ведниками
tas et- губить, погубить, уничтожить, истребить
сл. син. al©asalan-, alhasalan-, bor½nigliª et-, küfür,
masªara et-, köp sözlä-, kül et-, zïrgel / zrgel et-, deleo, extermino; tüsÿürüp tas etip edir ActKP8: 201
она выронила и потеряла; Õ³ï³Ï»É – tas etmä
убивать, избивать, умертвлять, колоть, резать,
губить; истреблять, искоренять – губить, погу
бить; Õ³õÕ³Ï³ï»É – tas etmä ya köp sözlämä küfür
// tas etmä ya küfür тождесловить, болтать, пус
томелить, беспрестанно говорить, пустословить
– губить или много непристойно говорить // гу
бить или сквернословить; Ïáñáõë¿ – tas et 2 л. ед.
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повел. от Ïáñáõë³Ý»É терять, утратить; губить, по
губить, разорить, разрушить, привести в упадок,
истребить – погуби, уничтожь, истреби; Ïáñ|áõëÇ,
~áõë»ñ, ~áÛë / ~áõë – tas et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он по
терял, утратил, погубил, разорил, разрушил,
привел в упадок, истребил – погубил, уничто
жил, истребил; Ïáõ Ïáñáõë»Ù – tas etärmen поте
ряю, утрачу, погублю, разорю, разрушу, приве
ду в упадок, истреблю – погублю, уничтожу, ис
треблю; ã»Ù Ïáñáõë»ñ – tas etmändir не потеряю, не
утрачу, не погублю, не разорю, не разрушу, не
приведу в упадок, не истреблю – не погублю, не
уничтожу, не истреблю; ³ÍÕ³Ý»Ù, ~ù (= ³ÍË³Ý»Ù,
~ù) – tas etiyir|men, ~biz ya kül etiyir|men, ~biz де
ла|ю, ~ем углем, превраща|ю, ~ем в уголь –
губ|лю, ~им или превраща|ю, ~ем в пепел, в золу;
³Õμ³·³ñ»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – tas etiyir|men,
~biz, ~sen, ~siz, ~, ~ alar превраща|ю, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ют в кал, в навоз, в нечистоту, в грязь,
в сор, в помет, в дерьмо – губ|лю, ~им, ~ишь,
~ите, ~ит, ~ят, погубля| ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют; ½ÁñÏ»Ù – tas etiyirmen, zrgel etiyirmen ли
шаю, отнимаю, похищаю; провожу, обманываю;
обижаю, насилую – гублю, уничтожаю, ущем
ляю, притесняю, угнетаю, насильствую (Прит7
23птичка кидается в силки, и не знает, что они –
на погибель ее; Еккл4 8Для кого же я тружусь и
лишаю душу мою блага?; 2Кор2 11чтобы не сде
лал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны
его умыслы; Сир7 28Есть у тебя жена по душе? не
отгоняй ее, арм. не глумись над ней); ë³ï³Ï»Ù –
tas etiyirmen, deleo, extermino убиваю, избиваю,
умертвляю, колю, режу, гублю; истребляю, ис
кореняю – погубляю, уничтожаю, истребляю,
уничтожать, истреблять, разрушать, нару
шать, ломать, изглаживать, стирать, загла
живать, совершенно или навсегда прекращать;
выгонять, изгонять, удалять, устранять, унич
тожать, удалять (1Макк9 2погубили множест
во людей... 73начал Ионафан судить народ и ис
требил нечестивых из среды Израиля); ³Õμ³·³ñ»Éáó|¿, ~»Ý – tas etädzÿ¾äª|tir, ~lär он, они непре
менно преврат|ит, ~ят в кал, в навоз, в нечистоту,
в грязь, в сор, в помет, в дерьмо – непременно по
губ|ит, ~ят; ³Õμ³·³ñ»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù – tas
etsär|men, ~biz, ~sen, ~siz я, мы, ты, вы непре
менно превра|щу, ~тим, ~тишь, ~тите в кал, в на
воз, в нечистоту, в грязь, в сор, в помет, в дерьмо
– долж|ен, ~ны погубить; åÇïÇ Ïáñáõë¿ – tas etsär
он должен утратить, погубить, разорить, разру
шить, привести в упадок, истребить – он должен
погубить, уничтожить истребить; ¿ñ Ïáõ Ïáñáõë»Ù
– nek tas etsärmen зачем мне терять, губить, ра
зорять, разрушать, приводить в упадок, истреб
лять – зачем мне губить, уничтожать, истреб
лять; tas etücÿi ªaran©uluªnu уничтожающий
тьму (эпитет Бога), см. ayïrïlmagan Yarïª
tasip (а. ta‰sib) изуверский, фанатический, нетер
пимый
Tasko (ум. от укр. Анастас или также от кыпч.
Taz) и. с. Тасько или также Тазько; см. Taz
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Tasko: Haska Tasko kelini ActKP15: 191 Гаска, не
вестка Тазько
Tasko: Hricko Tasko o©lu ActKP8: 211, 241 Грицко,
сын Тазько
taspol- (~dum, ~du, ~dular; ~madï, ~madïª; ~upmen;
~up edim; ~ursiz, ~urlar; ~ïymen; ~ïyïrmen; ~gay,
~gaysiz, ~gaylar; ~magaymen, ~magay, ~magaybiz, ~magaysiz, ~magaylar; ~masa; ~sarlar; ~gan,
~ganmen, ~gannï, ~ganda; ~ganlar, ~ganlarnï±,
~ganlarga; ~ganlarïna, ~ganlarïn; ~maª, ~maªtïr,
~maªnï±, ~maªka, ~maªta, ~maªtan; ~maªïna;
~maªlarïnï±; ~up) исчезать, исчезнуть, пропа
дать, потеряться, быть потерянным, утрачен
ным, пропасть, погибать, погибнуть; ³ÍÕ³Ý»ó³
(= ³ÍË³Ý³ó³|Û), ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – taspoldum, ~ª,
~±, ~z, ~ï, ~lar я, ты, он, мы, вы, он сделал|ся,
~ись углем, обратил|ись, ~ся в уголь – пропал|и,
погиб|ли; ÏáñÁÝãÇÙ – taspolïyïrmen // tas bolïyïrmen, gine, nikne погибаю, пропадаю; уменьша
юсь, истребляюсь; прихожу в упадок, разоря
юсь; заблуждаюсь, запутываюсь; разрушаюсь;
исчезаю, скрываюсь, теряюсь – пропадаю, гибну,
исчезаю; áãÁÝã³Ý³Ù (= áãÝã³Ý³Ù) – taspolïyïrmen,
yoª bolïyïrmen // tas bolïyïrmen, pereo обращаюсь
в ничто, уничтожаюсь – пропадаю, исчезаю //
пропадаю, гибнуть; исчезать, приходить в упа
док; таять; умирать, ср. azulaª, diminuor (= áãÇÝã³Ï¿); ÷³Ëáõó»³É (= ÷³Ë³ó»³É) – taspolgan, tas
bolgan, ªacÿkan // ï³É³Í»³É – ªacÿkan убежавший –
пропавший, исчезнувший, сбежавший // убе
жавший – убежавший, беглый, беглец; Ïáñáõë»³É|ù – taspolgan|lar ед., мн. потерянный, утрачен
ный; погубленный, разоренный, разрушенный,
приведенный в упадок, истребленный – пропав
ший, погибший; ÑáõÝ·»É – taspolmagan / tas bolmagan (?) – непропавший, непогибший, неистре
бимый; ªaysï ki grunt pevnïy sumada taspoldu pani Hanuªnada ActKP20: 111 который земельный
участок утрачен как залог под определенную
сумму у пани Ганухны
taspolmaª гибель, погибель, пропажа, исчезнове
ние; ÏáñÁëï»³Ý – taspolmaªnï± р. п. от Ïáñáõëï
урон, потеря, вред, убыток, утрата; погибель – р.
п. ед. погибели: 28da ªorªmagaysiz bir nemä bilä
dä ªarsÿï bolganlardan anda, ªaysï ki alarnï± yï©ïnïdïr taspolmaªtan, da sizi± – ªutªarïlmaªtan. Da
bu, Te±ridändir Фил1 28и не страшитесь ни в чем
противников, ибо они пожнут от погибели, а вы
– от спасения. И сие – от Бога (Фил1 28и не стра
шитесь ни в чем противников: это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас – спасе
ния. И сие от Бога; Ин17 12Когда Я был с ними в
мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых
Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не по
гиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание),
ср. gorusd, tas3, tas bol-, tas ettaspolmaªlïª (~, ~ka) погибель; 9Evet kimlär ki klärlär ululanma, tüsÿärlär sïnalmaªlïªka, da sïrtmaªka, da köp küsäncÿlikkä, essiz da ziyanlï, ki bo©arlar adamlarnï taspolmaªlïªka da tas etilmäªkä
1Тим6 9А желающие возвеличиться впадают в
искушение, и в западню, и во многие похоти,
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безрассудные и вредные, которые удушают лю
дей до погибели и до гибели (1Тим6 9А желаю
щие обогащаться впадают в искушение и в сеть и
во многие безрассудные и вредные похоти, кото
рые погружают людей в бедствие и пагубу); ср.
tasbolmaªlïª
tastïm см. tästïm
tastïment см. tästïment
tasÿ (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan;
~larï, ~larïna, ~larïn), dasÿ камень; каменный сл.
син. kremen, ªaya, ªum, plaz, skala, sÿtuka, ta© ï³å³Ý³Ï [= ï³å³Ý³Ï Ïï³ÏÇ // Ïï³Ï³ñ³Ýù] – tasÿ
сундук, ящик, ковчежец; кивот Завета [кивот
Завета // мн. Писания] – камень (словарное тол
кование неверно; во всех кыпч. версиях соответ
ствующего псалма имеем безошибочное bitikläri
ariliki±ni± Пс131/132 8писания святыни твоей),
ср. dabanag, sunduª (= ï³å³Ý³Ï); ù³ñ|ù – tasÿ|lar
ед., мн. кам|ень, ~ни; íÇñ·ë – tasÿlar 2 Mag. 1 sÿtuka, plaz, ªaya / plaz, ªaya, sÿtuka мн. от íÇñ· дуби
на, палица; булыжник – камни, 2 я книга Мак
кавейская 1, обломок, плаха, скала / плаха, ска
ла, обломок (2Макк1 16отворив потаенное отвер
стие в своде, стали бросать камни, и поразили
предводителя и бывших с ним); ½ù³ñÇ – tasÿka в.
п. камень – д. п. камню, в камень, о камень, по
камню: 35Kününä öcÿ / öcÿ alïp tölämäªni± töliyim
alarga, zamanïnda / zamanïna, ªacÿan (ki) urunsa
tasÿka ayaªlarï alarnï± Вт32 35В день отмщения Я
воздам им, в час, когда преткнутся о камень но
ги их (Вт32 35У Меня отмщение и воздаяние,
когда поколеблется нога их); ³ÝÓ³õ – ªaya arasï,
ta© arasï, 1 T‘kr. 22 // tasÿlar arasï, ªaya arasï, ta©
пещера, вертеп – ущелье, щель между утесами,
расселина в скалах, 1 я книга Царств 22 // рас
щелина, ущелье, гора, здесь убежище в горах, ра
нее названное пещерой (1Цар22 1И вышел Давид
оттуда и убежал в пещеру Одолламскую... 4...Да
вид был в оном убежище. 5Но пророк Гад сказал
Давиду: не оставайся в этом убежище; ³Ý³·»³ –
bahalï tasÿ atïdïr, cïnovïy / cïnovï оловянный; лу
женый – название драгоценного камня, оловян
ный, т. е. оловянная руда (Зах4 10радостно смот
рят на строительный отвес [на оловянную гирьку
отвеса] в руках Зоровавеля), ср. lot2; ·ÇÉë ³ñÓ³Ï»Ù – tasÿ atïyïrmen 1 Mag. 2 метаю камень – бро
саю камень, 1 я книга Маккавейская 2 (1Макк2
36Но они не отвечали им, ни даже камня не бро
сили на них, ни заградили тайных убежищ сво
их); ÁéÁÙμ³ù³ñ, éÁÙμ³ù³ñ (= éÙμ³ù³ñ) – tasÿ strelbasï Ezeg. 13 kusÿa // 1 Mag. 6 tasÿ atmaª strelbasï
Jop 40 камни балистные – камнемет, камнемета
тель, петробол, камнеметательное орудие, Иезе
кииль 13, арбалет, самострел // 1 я книга Мак
кавейская 6, камнеметательная машина, Иов 40
(Иез13 11Пойдет проливной дождь, и вы, камен
ные градины, падете... 13...пойдет проливной
дождь в ярости Моей, и камни града в негодова
нии Моем, для истребления; 1Макк6 51Потом
много дней осаждал святилище, и поставил там
стрелометательные орудия и машины, и огнеме

tasÿ
тательные, и камнеметательные, и копьемета
тельные, чтобы бросать стрелы и балистные
камни; Иов41 20Дочь лука не обратит его в бегст
во; пращные камни обращаются для него в пле
ву; – кыпч. значений у арм. слова ни один из кон
текстов не фиксирует; ссылка на Иов40 не под
тверждается); ù³ñ³ÝÏ¿ó (= ù³ñÁÝÏ¿ó) – tasÿ atmaª
strelbasï 1 Mag. 6 ya prestral кидающий камни;
балист, камнемётница; кидание камнями – кам
немётное орудие, 1 я книга Маккавейская 6, или
метательный механизм (1Макк6 51Потом много
дней осаждал святилище, и поставил там стрело
метательные орудия и машины, и огнеметатель
ные, и камнеметательные, и копьеметательные,
чтобы бросать стрелы и камни); bahalï tasÿ / dasÿ
драгоценный камень см. ametist, atamant, berillus, cïna, dzÿ¾ovfär, gohar, kalcedon, karbunkulus,
ªalay, ªïdmik‘ar, ªïdmïk‘ar, ªntamant, ªrisopras,
ªrizolit, ªrizolitos, ªrïsiut‘, ªrïzolit, ªrïzolitos, sardoniks, smarag, sÿafir, sÿmarag, sÿmarak, sÿmarakt,
topazius, yacint, yalmas, zïmrut, adamas, aureus
lapis, berillus, stannum, topazius; ³ÏÝ – bahalï tasÿ
ya köz, cÿovraª közü, zÿrudlo, ajsink‘n dzÿ¾ovfär tasÿ //
bahalï tasÿ ya köz, cÿovraª око, глаз; драгоценный,
дорогой камень, алмаз; источник, родник, ключ,
вершина реки, исходище речное; ключ, происте
кающий из земли или из камня – драгоценный
камень или родник, глаз родника, ключ; то есть
камень алмаз // драгоценный камень или глаз,
родник; ³ÏÝ å³ïáõ³Ï³Ý – bahalï tasÿ, özdän отбор
ный благородный камень – камень драгоцен
ный, превосходный; ³Ï³ï, ³Ï³ë – bahalï dasÿ atïdïr агат, камень с кремнем сходный, цвета раз
личного, из коих красный называется сердолик
– название драгоценного камня (Исх28 19третий
ряд: яхонт, агат и аметист; – гр. #c=th~, лат.
achates); »ÕáõÝÏÝ – bahalï tasÿ atïdïr ноготь; оникс
– название драгоценного камня (Дан4 30Тотчас и
исполнилось это слово над Навуходоносором, и
отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и
орошалось тело его росою небесною, так что во
лосы у него выросли как у льва, и ногти у него –
как у птицы; Исх28 20четвертый ряд: хризолит,
оникс и яспис; Иов28 16не оценивается она [пре
мудрость] золотом Офирским, ни драгоценным
ониксом, ни сапфиром), см. oniks; Éáõ·ñÇáë (=
ÉÇõ·ñÇáÝ, ÉÇÝ·ÇñáÝ, ÉÇ·ÇñáÝ, ÉÇ·ñáÝ, ÉÇ·ñÇáÝ) – bahalï
tasÿ atïdïr лазурь, лазуревый камень – название
драгоценного камня (лат. lyncurium ‘белемнит’
– окаменелость, известная в народе как чертов
палец, громова стрела, гр. luggovrion ‘красная ам
бра’); Ù»É»ëÇÏ [= Ù»Õ»ëÇÏ] – bahalï tasÿ atïdïr Ezeg.
28 аметист, гранат – название драгоценного кам
ня, Иезекииль 28 (цсл. Иез28 13ґмеfЂстъ, гр. #m1qusto~; – в синод. переводе, который здесь следу
ет Вульгате, перечень неполон); Û³ëåÇë – bahalï
tasÿ atïdïr яспис, яшма – название драгоценного
камня (разновидность кварца, красного или
жёлтого цвета с зеленоватым оттенком; 3й
камень в 4м ряду наперсника Исх28:20; из яспи
са сделана стена Нового Иерусалима, и это пер
вый камень в его основании Откр21:1819; –
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арм. вар. ³ëåÇë ‘ясп’, лат. iaspis, гр. öaspi~ ‘яш
мень); tasÿ duvar SchET каменная стена; padsÿahï
ма’), ср. piyala, taªta; ë³ñ¹ÇõáÝ – bahalï tasÿ atïdïr
yïlanlarnï± k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnсардоникс Худабашев2: 360; сердолик Ü´ÐÈ2:
da царь змей – василиск, у которого на голове
700 – название драгоценного камня (Исх28: 17,
благородный, драгоценный камень; tasÿ kebit
Иез28: 13 рубин, цсл. сардjй, лат. sardius ‘сардий,
SchET каменный магазин; Tasÿ ªabaª [даш ха
предп. сардоникс’, гр. s=rdion ‘сердолик’;
пах] arasïna ДГрун: 8 в Каменных воротах; ù³Прит25 11Золотые яблоки в серебряных про
ñ³ÝÏóÇÝ (= ù³ñ³ëóÇÝ) – tasÿ ªaytkaylar пусть ока
зрачных сосудах... 12Золотая серьга и украше
менеют, превратятся в камень, ожесточатся, ок
ние из чистого золота, цсл. ћблоко злaто во ўсерsрепнут, затвердеют – пусть окаменеют: ªuvatïnзи сардjйскагw кaмене... во ўсерsзь златhй сардjйскій кadan biläki±ni± seni± tüsÿkäylär / tasÿ ªaytkaylar
мень многоцённый; Откр4 3Сей Сидящий видом
Исх15 16от мощи локтя Твоего да падут они / да
был подобен камню яспису и сардису, вар. сия
обратятся они в камень (Исх15 16от величия
ние, подобное сиянию драгоценных камней яш
мышцы Твоей да онемеют они, как камень); ÏÁ×мы и сердолика, цсл. їaспісу и3 сардjнови; Откр21
×»³Ûù, ÏÁ×Ý»³Ûù (= Ï×»³Ûù) – tasÿtan ªazgan bardaª
20пятое сардоникс, шестое сердолик, цсл. пsтое
мн. от Ï×»³Û мраморный – чаша, выдолбленная,
сард0нmxъ, шест0е сaрдій, лат. quintus sardonix sexвырезанная, выточенная из камня (Ин2 6Было
tus sardinus, гр. ¦ p1mpto~ sard3nux, ¦ £kto~ s=rdion;
же тут шесть каменных водоносов, стоявших по
– во всех стихах сардий, сердолик, но, как вид
обычаю очищения Иудейского, вар. каменных
но из Откр21:20, не сардоникс); ³ÏÝ³·áñÍ – baкувшинов для воды, которую евреи употребляли
halï tasÿnï rezat etücÿi, slifirz гранильщик, алмаз
для омовений, сосудов для омовения, арм. Ã³чик, золотых и алмазных дел мастер – резчик,
ÏáÛÏù Ï×»³Ûù í»ó ‘сосудов мраморных шесть’), ср.
гранильщик драгоценных камней, шлифовщик,
märmär (~dän), tasÿ (~tan) = ÏÁ×³Ûù; ù³ñ³ù³Õ – tasÿшлифовальщик, гранильщик (Исх28 11чрез рез
lar ªoygan stesÿka, burkovanïy / burkovanï Sir. 21 //
tasÿlar ªoygan stesÿka bilä Sir. 21 очищенный от
чика на камне, который вырезывает печати, вы
камней – выложенная, вымощенная камнем до
режь на двух камнях имена сынов Израилевых;
рога (Сир21 11Путь грешников вымощен камня
и вставь их в золотые гнезда); ³Ï³Ý³Ï³å – tasÿlar
bilä bahalï tüzülgän / osadz¾onïy / osadz¾onï // tasÿlar
ми, цсл. ўглаждeнъ t кaменіz); tasÿ öv ActKP8: 161
bilä ozdobônïy бриллиантщик; украшенный дра
каменный дом; ·³Õ³ïáë – tasÿ sïndïrucÿï 1Ezr 3
гоценными камнями – унизанный, усаженный,
каменотёсец – каменотёс, 1 я книга Ездры 3
украшенный драгоценными камнями (Исх31
(Ездр3 7И стали выдавать серебро каменотесам и
5резать камни для вставливания и резать дерево
плотникам); ù³ñ³Ïáμ, ù³ñ³Ïáå (= ù³ñ³Ïá÷) –
для всякого дела; Песн3 10внутренность его [но
mular, tasÿ sïndïrucÿï / yonucÿï каменотёсец; выте
сильного одра] убрана драгоценными камнями);
санный из камня – каменщик, камнелом / каме
kerezmanga ªoydular kendin, altundan da bahalï
нотёс (2Ездр6 25Высота храма шестьдесят лок
ªasÿlardan [= tasÿlardan] yasagan trumna icÿinä yatтей, ширина шестьдесят локтей, с тремя домами
ªïzdïrïp kendin, da topraªka arzani ettilär kendin
из тесаных камней и с одним новым из туземно
велев уложить его в гроб из золота и драгоцен
го дерева), ср. mular, murar (= ·³Õ³ïáõë); ½³ñных камней, они положили его в могилу и до
Ó³ÝëÝ – tikili [diliki] tasÿlarïn / tikili tasÿlar в. п. мн.
стойно предали земле; tasÿ baªa см. tasÿbaªa; ù³от ³ñÓ³Ý столб, статуя, изваяние, кумир, исту
ñ³ÏéÇ (= ù³ñÏéÇ) – tasÿ budovanê 1 Mag. 13 р. п. от
кан – вертикально поставленные камни, камен
ù³ñÏáõé вытесанный из камня – каменное строе
ные столбы; tïyïrman tasÿï мельничный жернов
ние, 1 я книга Маккавейская 13 (1Макк13
см. tïyïrman (= »ñÏ³Ý, ~ tasÿï = »ñÏ³Ý ÇßáÛ), zÿerna (=
26/27И воздвиг Симон здание над гробом отца сво
»ñÏ³Ý); Ù³Ýñ³ËÇ× [= ~ ù³ñÇÝù] – usÿaª tasÿ [мелкие
его и братьев своих и вывел его высоко, для бла
камни, каменистый песок] – мелкие камни, ще
говидности, из тесаного камня с передней и зад
бень, щебенка (Иов8 17в кучу камней вплетают
ней стороны, арм. ù³ñÏéÇ ù³ñÏá÷ ‘вытесанное из
ся корни его, вар. в груду щебня); tasÿ üsnä meª
камня строение’); ù³ñïáõÕ³ï ya ù³ñïáõÕ³ñ – yabolur ya ösär мох, появляется или растёт на кам
zucÿï, pisar, cÿakucÿu tasÿ sïndïrucÿïlarnï± письмово
нях, см. meª; Ï³ñÏ³é³ÏáÛï – tasÿlar yï©ïlgan, kupa
дитель, секретарь, нотариус – писец, писарь, мо
/ kupa куча, груда, громада, стопа, куча камень
лоток каменотёсов, тесло, тесарь, камнетёсец
ев – собранные камни, куча (Нав3 13и как толь
(второй перевод обусловлен, должно быть, оши
ко стопы ног священников, несущих ковчег Гос
бочным отождествлением армянского слова
пода, Владыки всей земли, ступят в воду Иорда
ù³ñïáõÕ³ñ греческого происхождения – гр. cartouна, вода Иорданская иссякнет, текущая же свер
l=rio~ ‘писец, письмоводитель, секретарь’ – с
ху вода остановится стеною); ù³ñ³ï³ß – tasÿ yonuсобственно армянским ù³ñáõñ³·, ù³ñáõñ³·Ç ‘ка
cÿï каменотес, каменотесец – каменотес; ср. barменотесный молоток’); ·³ÛÉ³Ë³½ – cÿaªmaª / cÿa©daª, budovanê, burkovanïy, cÿakucÿ, cÿaªmaª, cÿovraª,
maª / cÿaªmaª [cÿ½aªmat] tasÿï, kremen кремень – ка
kebit, köz, kusÿa, ªapªaª, ªaz-, lozÿa, marmur, märмень для высечки огня, кремень (Исх4 25Тогда
mär, mular, mulâr, mur, otun, pïnagert, pnagert,
Сепфора, взяв каменный нож, обрезала край
rezat etücÿi, sïndïrucÿï, stesÿka, stolec, taªta, tocÿanka,
нюю плоть сына своего; Иов41 6Кто может отво
üst, yapov, yemip‘oron, yon-, yonucÿï, zÿrudlo
рить двери лица его? круг зубов его – ужас, арм. tasÿbaªa зоол. черепаха, Testudo (сухопутная), Chelonia (морская); что касается видов черепах, то
как кремневый камень, цсл. ћкоже смmрjтъ кa-
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в поле зрения наших лексикографов могли по
пасть, скорее всего, черепаха болотная, Emys
orbicularis, черепаха степная, или среднеазиат
ская, Agrionemys horsfieldi, черепаха каспий
ская, Mauremys caspica и черепаха средиземно
морская, Testudo graeca; черепаха, упоминаемая
в Лев11:29 (евр. тцаб), в синодальном, украин
ском и белорусском переводах названа ящери
цей, в польской Библии Гданьской – жабой, а в
остальных польских переводах, в церковносла
вянском, армянском, латинском, греческом и др.
– крокодилом, см. gogordilos, gogortilos (= ïÇï»éÝ со ссылкой на Лев11); ср. cÿerepaªa, tozbaªa,
zÿolv, zÿolva, zÿolvâ, testudo
tasÿcÿï каменолом, каменотёс, каменщик; ù³ñ³Ñ³ï
– tasÿcÿï, mular / mulâr каменолом, каменотёс – ка
менолом, каменотёс, каменщик; ù³ñ·áñÍ (= ù³ñ³·áñÍ) – tasÿcÿï каменотесец; вытесанный из кам
ня – каменолом, каменотёс, каменщик
tasÿgïna ум. камушек
tasÿï- (инф. ~ma; ~ï±; ~dïm, ~dï; ~ïrmen; ~mandïr;
~yïr; ~sar; ~maª) носить, таскать, переносить, пе
ревозить, возить; Ïñ¿ – tasÿï± 2 л. ед. повел. от Ïñ»É
носить на себе; содержать, вмещать, заключать;
терпеть, претерпевать, страдать, чувствовать,
переносить, сносить – носи, таскай, вози; Ïñ»|óÇ,
~ó – tasÿï|dïm, ~dï я, он носил, таскал, возил; Ïáõ
Ïñ»Ù – tasÿïrmen буду носить, таскать, водить; ¿ñ
Ïáõ Ïñ»Ù – nek tasÿïrmen зачем мне носить, тас
кать, водить; ã»Ù Ïñ»ñ – tasÿïmandïr не буду но
сить, таскать, водить; åÇïÇ Ïñ¿ – tasÿïsar он не
пременно будет, должен носить, таскать, водить;
tovarisÿlärim tasÿïp komaradan ol cÿïbalnï yedilär
ActKP15: 31 мои товарищи ели тот мед, таская из
кладовой; çÁñ³ÏÇñ (= çñ³ÏÇñ, çñÏÇñ) – suv tasÿïgan
носящий, приносящий воду; заключающий в се
бе воду; водяной – носящий, возящий воду, водо
нос, водовоз (Нав9 21будут рубить дрова и чер
пать воду для всего общества... 27рубили дрова и
черпали воду для всего общества, вар. стали они
дровосеками и водочерпальщиками... назначил
их Йеошуа в тот день дровосеками и водочер
пальщиками, цсл. древосёчцы и3 водон0сцы)
tasÿïmaª перевозка; boldu bulay ölmäª här kün da
tasÿïmaª 3 hafta так умирали каждый день, и пе
ревозка продолжалась три недели
tasÿïn- ActKP8: 211, 291 и др. возиться, носиться, пе
ревозиться, переезжать с вещами, переселяться;
tasÿïnsarlar ediª ActKP8: 211 мы должны были пе
реселиться; kelini tasÿïnïp ketti övündän ActKP17:
11 его невестка съехала, выселилась из его дома с
вещами
tasÿït- ActKP8: 271 дать перевезти
tasÿïttïr- (~ïp) дать перевезти при посредстве кого
чего; Alay ki ölgän adamlarnï yüklüy edilär 2-sÿär
at arabasïna 10-ar-12-sÿär da eltip val üsnä bir cÿu©urga salïy edilär, zera sÿähärli ªazdïrïp edi cÿu©ur
da anda tasÿïttïrïp kendilärin salïy edilär, da här biri tolu edi kendi esÿikinä ölgäni ücÿün Итак, по 10
12 умерших людей грузили на возы, запряжен
ные двумя лошадьми, вывозили на вал и свали
вали в ров, ибо горожане постановили выкопать

tasÿlï
ров, и отвозили их туда, и сбрасывали, ибо каж
дый двор был полон умерших
tasÿªïllïª см. tasÿªïnlïª
tasÿªïn (~; ~larnï), оп. talªïn бурный, бурливый,
стремительный, быстрый, скоротечный сл. син.
aªïn, sÿtrumen, val-val; ÛáñÓ³Ýáõï – tasÿªïn [talª·n]
suv поворот, пучина, водоворот, стремя, вихрь;
сирт, зыбучие пески, мели, подводные камни;
быстрый, скоротечный, текущий, текучий, про
точный, плавный, непрерывный – бурная вода
(Деян27 17боясь же, чтобы не сесть на мель, вар.
как бы их не выбросило на Сирт, как бы не сесть
на мель возле Сирта, что нас затянет на отмели
Сирта, из страха сесть на мель на песчаной косе
Сирт, цсл. да не въ сЂрть [въ мє1лкаz мBста] впадyтъ,
арм. как бы не попасть в пучину на мелководье,
лат. Syrtis, гр. Svrti~ – по прежним представле
ниям, мель, по новейшим – две бухты с песчаны
ми отмелями к востоку от Триполи: Малый
Сирт в заливе Габес и Большой Сирт в заливе
Сидра; здесь речь идет о бухте Большой Сирт
БЭБ: 902); áÕáÕ³Ï – tasÿªïn suv, sÿtrumen паводок,
разлив, наводнение – бурная вода, бурный по
ток, струя, ручей, бурун; ¹³ñÇõ ¹³ñÇõ – tasÿªïntasÿªïn, val-val Jes. 3 волнами, волна за волной –
чрезвычайно бурно, вал за валом, Иисус Навин 3
(Нав3 15Иордан же выступает [арм. валами] из
всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы)
tasÿªïnlïª, tasÿªïllïª бурность, бурливость, бушева
ние; 10Sen biylik etärsen ªuvatïna te±izni±, bul©anganïn tol©unlarïnï± anï± sen sekinlätirsen //
Sen eyälik etärsen ªuvatlarïna te±izni±, tasÿªïllïªïn
tol©unlarïnï± / (tasÿªïllïªïn >) tasÿªïnlïªïn tol©unlarnï± anï± sen asÿaªlatïrsen Пс88/89 10Ты владыче
ствуешь / господствуешь над силою / силами мо
ря, возмущение / бушевание волн его успокаива
ешь / укрощаешь (Пс88/89 10Ты владычеству
ешь над яростью моря: когда воздымаются вол
ны его, Ты укрощаешь их)
tasÿla- (инф. ~ma; tasÿlïyïrmen; ~gan) побивать кам
нями, избивать каменьем, каменовать; ëïáñ³ù³ñß»É – tasÿlama свалить на землю ударом камня,
ударами камней, побивать камнями – избивать,
побивать камнями; ù³ñÏáÍ ³éÝ»Ù – tasÿlïyïrmen
избиваю камнями – избиваю, побиваю камнями;
ù³ñ ³ñÏ»³É – tasÿlagan забросанный камнями –
избитый, побитый камнями
tasÿlan- (~dïm, ~dïlar; ~madïm; ~ïr; ~gan) быть поби
тым, побиваться камнями; 3 kez tövüldüm, bir
kez tasÿlandïm 2Кор11 25три раза я был бит, од
нажды был побит камнями (2Кор11 25три раза
меня били палками, однажды камнями побива
ли)
tasÿlï с камнем, с камнями, каменистый; ³å³é³Å,
³å³ñ³Å – tasÿlï yer // Û³å³é³Å – naitwardszy им.,
м. или тв. п. камень, каменная гора, скала; ка
менистое место; камень несекомый – каменистое
место // самый твердый, твердейший (Вт8 15ис
точил для тебя [источник] воды из скалы гранит
ной; Прем11 4дана им была вода из утесистой
скалы и утоление жажды – из твердого камня;
Иез26 4И разобьют стены Тира и разрушат баш
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ни его; и вымету из него прах его и сделаю его го
©usÿunda türklär aytïyïrlar, ki özgä dzÿ¾ïnslarnï± barлою скалою... 14И сделаю тебя голою скалою, бу
dïr aªïl yazïlgan bitik üsnä, da tatarlar kendi bitikдешь местом для расстилания сетей; не будешь
lärni yuttular, da bardïr köksündä kensilärini± yaвновь построен; Мф13 5иное [семя] упало на мес
pulgan. Xacÿan ki keräk bolsa, cÿïªarïyïrlar da, necÿik
та каменистые, где немного было земли; Лк8 6а
oracïyalarnï, kensilärindän tökiyirlär О татарах
иное [семя] упало на камень и, взойдя, засохло,
некоторые тюрки на Востоке говорят, что у дру
потому что не имело влаги); ¹»ñμáõÏ – tasÿlï yer
гих народов мудрость записана в книгах, а тата
кочковатый, бугристый, неровный, суковатый –
ры свои письмена проглотили, и они пребывают
каменистое место; »ñÇ½áõë [= »ñÇ½áõï] – tasÿlï yer
у них в груди закрытыми. Когда надо, они их из
[пустой, необитаемый, ненаселенный, необрабо
влекают и, как речи, из себя изливают; borcÿludur
танный, неудобренный, в пусте лежащий] – ка
ma±a 2 at: 1-i 60 tatar flilük, 1-i 50 tatar flilük
менистое место; ù³é³ÛÅ³Û»é, ù³é³ÛÅ³»³ (= ù³ñ³ДГрун: 96 // Zadig ant icÿti 110 fli ücÿün tatar [ош.
Å³Ûé), ù³é³Å»é (= ù³ñ³Å»é) – tasÿlï, ªayalï yer ка
таты] ДГрун: 103 он должен мне двух коней: од
мень, каменистая гора, скала, утес; бугристый,
ного за шестьдесят татарских дирхемов, другого
неровный, негладкий; совр. скала, утес – каме
– за пятьдесят татарских дирхемов // Задиг при
нистое, скалистое место (1Цар14 4Между пере
нял присягу относительно ста десяти татарских
ходами... была острая скала с одной стороны и
дирхемов (мы полагаем, что во второй записи
острая скала с другой: имя одной Боцец, а имя
арм. сокр. ¹³¹ñ‰ издателем ошибочно прочитано
другой Сене; 5одна скала выдавалась с севера к
как ¹³¹Á [таты] ДГрун: стр. 159, 270, 406; заме
Михмасу, другая с юга к Гиве, вар. большая ска
тим при этом, что предполагаемое tatï в наших
ла, утес, укр. зубчаста скеля, цсл. кaмень џстрый,
памятниках вообще не встречается); 130 tatar
арм. мн. ù³ñ³Å³Ûéù ‘каменистые горы, скалы,
flisi ДГрун: 225 сто тридцать татарских дирхе
утесы’; определение евр. ‘острая’ связано, види
мов; Mariam to©urdu K‘risdosnu Pet‘©e½he½mdä. Da
мо со значением названия второй из гор – евр.
tatar ªanlarï keldilär da basÿªïsÿladïlar K‘risdosnu //
Сене ‘острый’), ср. ªaya, skala, ta© (= Å³Ûé); ù³é³Xacÿan kördi Herodes, ki aldadïlar anï tatarlar, yüí¿Å (= ù³ñ³í¿Å) – tasÿlï yer сброшенный, низвер
räkländi // ba©datlïlar berdilär bu kümüsÿnü tatar
женный на скалу, избитый каменьями – камени
ªanlarïna, da tatar ªanlarï bizgä basÿªïsÿ keltirdilär,
стое место; dört yüzük ulu, ücÿüsü tasÿlï ActKP17:
ªacÿan ki bizni ªuvdu Herovte½s ªan, ªaldï kümüsÿ
331 четыре больших кольца, три из них с камня
Pet©e½he½mdä Мария родила Христа в Вифлееме. И
ми
пришли татарские цари и одарили Христа //
tasÿovanâ, tasÿovanê ActKP15: 351 (урк. розташуван
Когда Ирод увидел, что татары его обманули,
ня, розташовання, пол. roztasowanie) расположе
рассердился // багдатцы отдали эти деньги та
ние, размещение, местоположение; giley etti üstтарским царям, а татарские цари принесли нам в
nä aytïp, ki Tolstiydä yarmarkta satïª etiyir edim,
дар, когда царь Ирод преследовал нас, и деньги
na Tatul keldi yanïma Norinni± tasÿovanâsï alnïna
остались в Вифлееме (Мф2 1Когда же Иисус ро
ActKP11: 101 заявил на него, сказав, что я торго
дился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
вал на ярмарке в Толстом, так ко мне рядом с
пришли в Иерусалим волхвы с востока... 11и,
расположением Норина подошел Татул
пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища
tasÿsïz без камня, без камней; yüzük tasÿsïz Ven1788:
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смир
134r перстень без камня
ну. 12И, получив во сне откровение не возвра
t‘at (арм. Ã³Ã ‘кисть ручная, кулак, рука; совр. ру
щаться к Ироду, иным путем отошли в страну
ка, лапа; стопа, ступня’) анат. стопа, ступня;
свою... 16Тогда Ирод, увидев себя осмеянным
лапа; см. Esaw
волхвами, весьма разгневался; иначе: Лк2: 8пас
tat- (инф. ~ma; ~kïn; ~tï, ~tï±ïz; ~ïp) пробовать на
тухи, которые содержали ночную стражу у стада
вкус, вкушать, смаковать; Tisÿläri yuzÿ yoªtur tatсвоего; царями евангельских магов назвал Кеса
ma tatlï dagtellärni, yuzÿ bolmaslar, tïlko is alïyïrрий Арльский, или Арелатский (лат. Caesarius
lar, is blä tïlko övüniyirlär da etiyirlär bunu yapuª
Arelatensis, 470543), а бенедиктинский монах
Нет у них больше зубов вкушать сладкие фини
Беда Достопочтенный (672/673-735), ссылаясь
ки, уже не могут, только вдыхают запах, только
на некие греческие предания, назвал их по име
запахом наслаждаются и делают это скрытно
нам и дал портреты седобородого Мельхиора, бе
Tat‘an (~nï), Tatan (~, ~nï) (укр. Датан, пол. Datan,
зусого Каспара и бородатого Балтазара, сирий
арм. Â³¹³Ý, лат. Dathan, гр. Daq=n, евр. Датан
цев по одежде, см. Beda; в сирийской традиции –
Ларвандад, Ормизд, Гушнасаф, в эфиопской –
предп. ‘сильный’) и. с. Дафан, Датан – сын Елиа
Танисурам, Мика, Сисисба, или Авнисон, Либ
ва из колена Рувима, вместе с братом Авироном
тар, Касэд); adï Šah mïrzasï tatar татарский
и соплеменником Авнаном участвовал в восста
мурза по имени Шах мырза; Tatar ulus ActKP11:
нии левита Корея против Моисея и Аарона; см.
31 Татария, Татарское ханство; ср. ho½nin, ªïpcÿaª
Apiron (Пс105/106: 17)
tatar (~nï±, ~ga,~nï,~dan; ~lar, ~larnï±, ~larnï) тата Tatar1 ActKP8: 131 геогр. Татария, Татарское хан
рин, татарка; татарский; Ismajeldän Türk da Taство
tar, ªaysï ki cÿïªïptïr Sbp‘ahan kermänindän от Ис Tatar2: Kirkor Tatar / Tatar o©lu ActKP 20: 111 Кир
маила происходят турки и татары, выходцы из
кор Татар(ин) / сын Татар(ин)а
крепости Исфахан; Tatarlar ücÿün nêkturï kün to- t‘at‘arac½: ’i lezu ~ (арм. ’Ç É»½áõ Ã³Ã³ñ³ó) букв. на
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tatlïlat-

языке татар, на татарском, т. е. на армяно
³Õáõ³Ï³Ý – tatlï приятный, приветливый, веж
кыпчакском языке
ливый, ласковый, снисходительный, смирный,
Tataran (рум. Ta‡ta‡rani) геогр. Татарани – село совр.
тихий; преизящный, нежный, вкусный – слад
жудеца Дымбовица, к северозападу от Тыргови
кий, вкусный, приятный; ¹³· – tatlï ya hillâlï,
ште, Румыния; men bu atnï aldïm satïn Tatarancorona странный, чудный, своенравный, свое
dan Kïrisadan ДГрун: 144 этого коня я купил в
обычный; затруднительный, упрямый; воркли
Татарани у Крысы
вый, сварливый, вздорливый – сладкий, вкус
tatarcÿa (~, ~ga) по татарски, т. е. по кыпчакски,
ный, приятный или хитрый, корона, венец (лат.
по половецки, на армяно кыпчакском языке;
толкование относится к арм. парониму Ã³·
ündädi anï Bedros, ªaysï a±lanïyïr ermenicÿä ve½m
‘венец, корона, митра, шапка епископская, ар
da tatarcÿa ªaya, nemicÿcÿä opoka назвал Он его Пе
химандричья; диадема’, см. tadzÿ¾); ù³ÕóñÁù (=
тром, что по армянски означает камень, по та
ù³Õóñù), ù³ÕóáõÝù, ù³ÕóáõÝë – tatlï // tatlï So©o. /
тарски скала, по польски скала, опора, фунда
So©. c½ang // tatlïlar им., косв. мн. от ù³Õóñ слад
мент; ср. ªïpcÿaª
кий, приятный; приветливый, вежливый, благо
Tatarcÿizna см. Tatarisÿcÿe
вонный – сладки|й, ~е, оглавление к Соломону:
33buzarlar tatlï tarbiyatnï yaman sözlär 1Кор15
Tatarisÿcÿa, Tatarisÿcÿe (~dä), Tatarcÿizna (~da), Tatarlïª
33злые речи портят добрую натуру (1Кор15 33ху
ActKP8: 161, ActKP15: 311 (укр. Татари, Татари
ще, Татарщизна, Татарисько, мн. Татариська,
дые сообщества развращают добрые нравы;
Татариськи, пол. Tatarczizna) геогр. Татары, Та
1Пет3 16Имейте добрую совесть); 9Asÿa±ïz da köтарище – совр. село Смотрич (с 7 марта 1946 г.),
rü±üz / Ye±iz da baªï±ïz, ki tatlïdïr Biy Пс33/34
8Вкусите и узрите, как благ Господь!; 9Tatlïdïr
расположенное на возвышенности у Карвасар,
предместья КаменцаПодольского, ныне вклю
Biy här birinä, da sÿa©avatï anï± üsnä barcÿa yaratчает в себя село Кобачовцы, или Кубачовку, см.
kanlarïnï± kendini± Пс144/145 9Благ Господь ко
Kobacÿovca; Griga Tatarisÿcÿadan, poddanïyï pan Paвсем, и щедроты Его на всех творениях Его; 8tatlï
vel Ripskiyni± ActKP20: 151 Грига из Татарища,
da to©rusen, Biy Пс24/25 8Ты благ и праведен,
подданый пана Павла Рипского; cÿïªtïª Tatarlïªka
Господи; sen, Biy, tatlï yarlï©ovucÿï, yazïªlïlar ücÿün
da turduª ör üstnä ActKP11: 41 мы выехали к Та
keldi± bu dünyâgâ Ты, Господи, благой помило
тарищу и остановились на холме; Yacko Tatarlïªватель, пришел в этот мир ради грешных; tatlï
tan ДГрун: 187 Яцко из Татарища; ср. Kobacÿovca
suv вкусная, приятная на вкус вода; tatlï yis
tatarski (укр. татарський, пол. tatarski) татарский;
сладкий, приятный запах, благоухание, аромат;
tatarski muªayer yürgän Vien441: 185r татарский
см. kazbin, nur, sÿärpät
ходовой мухояр
tatlïla- услащать; 15´ünki bu±ar tatlïladï± ma±a da
Tatarlïª см. Tatarisÿcÿe
sa±a asÿnï // Hälbät, anda zÿ / anda tatlïlattï± (+ meTatbey: Ovane½s Tatbey [= Šadbey] o©lu ДГрун: 74
ni,) ma±a da sa±a yemäk Пс54/55 15Ибо посему /
Конечно, тогда / тогда же ты услащал (+ меня,)
Ованес, сын Татбея [= Шадбея]
T‘ate½os (арм. Â³¹¿áë, лат. Thaddaeus, гр. Qadda_o~,
мне и себе яства (Пс54/55 15с которым мы разде
евр. Таддей < тад ‘женская грудь’) и. с. Фаддей –
ляли искренние беседы, вар. Ты, который вместе
иначе Иуда Иаковлев, т. е. сын Иакова и брат
со мною наслаждался пищею, цсл. и4же кyпнw натакже Иакова, апостол из первых двенадцати
слаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ)
(Мр3: 18)
tatlïlan- (~gïn; ~dï; ~ïr; ~gaylar; ~ganlar) становить
tatï [таты] ‘мир, дружба, согласие’ ДГрун: 103 ош.,
ся сладким, вкусным, приятным, милым, ласко
см. tatar (100 fli ücÿün ~)
вым, приветливым, сердечным, любезным, бо
tatïªlat- придавать вкус, приправлять, добавлять
лее снисходительным, доброжелательным, бла
приправы, пряности, ароматы: 6Da sözü±üz sizi±
госклонным, смягчаться; hali tatlïlangïn men ªulu±a ªarsÿï, tatlï da yaªsÿï padsÿah, da barïsÿ men köphär sahat tolu basÿªïsÿï bilä Eyämizni±, necÿik tuz biyazïªlï bilä стань ныне снисходительнее ко мне,
lä tatïªlatkan bolsun, bilmä, ne türlü tiyisÿlidir sizрабу Твоему, благой и добрый Царь, и помирись
gä här bir kimesägä bermä dzÿ¾uvap Кол4 6И слово
со мною, многогрешным; ù³Õóñ³ó»³Éù – tatlïlanваше будет всегда исполнено благодатию Госпо
ganlar мн. услащенные, подслащенные, смяг
да нашего, как бы приправлено солью, дабы зна
ченные, успокоенные, облегченные, умеренные,
ли, как вам надлежит ответствовать всякому
приведенные к мере – подслащенные, услащен
(Кол4 6Слово ваше да будет всегда с благодатию,
ные
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать
tatlïlat- делать сладким, вкусным, приятным, под
каждому), ср. tahimlä- (tahimliyirmen = Ñ³Ù»Ù)
сластить, услащать, усластить; ù³Õóñ³óáÛ – tatlïTatïr: Matïs Tatïr Sambordan ActKP17: 151 Матыс
Татыр из Самбора
lat 2 л. ед. повел. от ù³Õóñ³óáõó³Ý»É усладить,
Tatko (укр. ум. от тато ‘отец’) и. с. Татко
подсладить, смягчить, успокоить, облегчить,
Tatko Sokoldan ActKP 12: 201, 15: 321 Татко из Со
умерить – подслади, услади, усласти; ù³Õóñ³óáõ|кола
óÇ, ~ó – tatlïlat|tïm, ~tï я, он подсладил, усладил,
tatlï (~, ~sen, ~dïr, ~dïrlar, ~ga; ~lar), tattï [= tatlï]
усластил; Ïáõ ù³Õóñ³óÝ»Ù – tatlïlatïrmen подсла
сладкий, вкусный, приятный, добрый, хоро
щу, услащу, услащу; ¿ñ Ïáõ ù³Õóñ³óÝ»Ù – nek tatший, благой сл. син. hillâlï, imsÿaª, näzük, öt bilä
lïlatïrmen зачем мне водслащать, услаждать, ус
yas bilä tolu, roskosÿnïy, vdzÿ¾êncÿnïy, corona; ³Õáõ,
лащать; ã»Ù ù³Õóñ³óÝ»ñ – tatlïlatmandïr не буду
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подслащать, услаждать, услащать; åÇïÇ ù³Õóñ³óÝ¿ – tatlïlatsar он непременно будет, должен
подслащать, услаждать, услащать; Movse½s hecÿ
bunu fikir etmäs edi, necÿik tatlïlatkay edi ol acÿï
suvlarnï, egär ki Biy Te±ri ol a©acÿnï körgüzmäsä
edi Моисей вовсе бы не додумался, как подслас
тить эту горькую воду, если бы Господь Бог не
показал ему то дерево
tatlïlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a,
~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~lar) сладость,
сласть, вкусность, вкуснота; благосклонность,
приветливость, дружественность, ласковость,
любезность; ù³ÕóñáõÃÇõÝù – tatlïlïªlar мн. от ù³ÕóñáõÃÇõÝ сладость, сласть, приятность, благово
ление, удовольствие, утешение, услаждение,
вкус, приветливость, вежливость, ласковость,
благосклонность, учтивость, любезность; Biy
Isus K‘risto½s, cÿovraªï tatlïlïªnï±, yarlï©an üstümüzgä, gölü sövüncÿlüknü±, saªla bizni yazïªtan yüräklängäni±dä seni± da yerläsÿtir bizni färâhlikinä me±ilik tirlikni± Господи Иисус Христос, источник
благосклонности, смилуйся над нами, море радо
сти, во гневе Своем сохрани нас от греха и посели
нас в веселии вечной жизни
tatlïª (~; ~ï, ~ïn) сладость; благосклонность, ласко
вость; Yaªsÿï etücÿi Biy, yaªsÿï frisÿtägä sïmarlagaysen tatlïª / tatlïªï bilä tastïm etmä / sïmarlamaga
dzÿ¾anïmnï / menim da urusÿsuz kecÿirmägä / boyumnu tatlïlïª bilä sïmarlamagaymen dzÿ¾anïmnï, ki ªorªusuz kecÿirgäylär eski dusÿmannï± yamanïndan,
ªaysï ki kök tibinädirlär / sïmarlagaysen boyumnu
/ sïmarlagïn dzÿ¾anïmnï menim, tatlïlïª bilä algay
dzÿ¾anïmnï menim da urusÿsuz / ªay©usuz kecÿirgäy
yamanlïªlarïndan bularnï±, ki bardïrlar tibinä köknü± / ªaysïlarï kök tibinä bardïrlar Благодетель
ный Господи, поручи доброму ангелу благос
клонно принять душу мою и безопасно перепра
вить душу мою, минуя зло старого врага / зло
ключения, сущие под небесами
tatl·jirmen оп., см. tala- (talïyïrmen)
tattï см. tatlï
Tatul ActKP 8: 131, 141, 11: 101, T‘at’ul (арм. Â³ÃáõÉ
‘сын, потомок тата’ < Ã³Ã ‘тат – представитель
татов – ираноязычной народности таты прикас
пийской части Азербайджана и Дагестана’ <
тюрк. tat ‘иноплеменец: кавказский иранец,
горский еврей, крымский грек’ + кыпч. ul, тур.
og‡ul ‘сын’) и. с. Татул
Tatul: Annu Tatul ªatunu ActKP20: 91 Анну, жена
Татула
Tatul Da©no o©lu ActKP12: 41 Татул, сын Дахно
Tatul Daªno o©lu ActKP17: 241 Татул, сын Дахно
Tatul Daªno o©lu Xariton aytïlgan ActKP19a: 21 Та
тул, сын Дахно, по прозвищу Харитон; Tatulnu±
Xaritonnu± itläri tisÿläptir övünä ActKP19a: 31 со
баки Татула Харитона покусали у него дома
T‘at‘ul Korol Kaspar o©lu ActKP17: 71 Татул Король,
сын Каспара
T‘at‘ul Korol ªatunu Dinar ActKP20: 11 Динар, же
на Татула Короля
Tatul Xara ActKP17: 11, 121 Татул Хара; ср. XaraTatul

1400

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

Tatul: Stepan Angacÿ½ Tatul kiyövü ActKP20: 1 Сте
пан Ангач, зять Татула
Taumantias a Taumante лат. Тавмантия от Тав
манта, т. е. Ирида дочь Тавманта, см. tamasÿa
(Tencÿa... ªïzïdïr ~)
tava (~, ~nï) сковорода, жаровня сл. син. panov,
panva, rïnka; temir tava // tava temirli железная
сковорода // жаровня железная
Tavid см. Tawit‘
Tavid / Tavit‘ ActKP17: 131 Тавит
Tavit, T‘avit, T‘avit‘ см. Tawit‘
Tavit ActKP8: 131 Тавит
Tavit‘ ActKP8: 131, 131 Тавит
Tavit‘: Petruªna T‘avit‘ ´ïraªcÿï / ´raªcÿï ªatunu... T‘avit‘ ´ïraªcÿï / ´raªcÿï o©lu ActKP19a: 11 Петрухна,
жена Тавита Чирахчи... Тавит, сын Чирахчи
T‘avit‘: Petruªna Tavit‘ sï±arï... Xacÿ½e½re½s Bilasÿnï± Tavit‘ kiyövü ActKP17: 261 Петрухна, супруга Тави
та... зять Хачереса Билаша Тавит
Tavit‘: Petruªna Tavit‘ Petrebiy ªatïnï ActKP26: 81
Петрухна, жена Тавита Петребия
T‘avit‘: Hane½s T‘avit‘ o©lu ActKP17: 351 Ханес, сын
Тавита
T‘avit‘: Kirkor T‘avit‘ o©lu aslï ActKP 17: 451, 20: 41
Киркор из Ясс, сын Тавита
T‘avit kiyövü K‘isdostur pisÿak‘lansar edi Кисдостур,
обрученный зять Тавита, должен был венчаться
T‘avit‘: Malªär / Malªer T‘avit‘ tornu ActKP20: 11
Малхер, внук Тавита
T‘avit‘: Movse½s T‘avit‘ kiyövü ActKP20: 21 Мовсес,
зять Тавита
Tavit‘ Petrebiy ActKP20: 11 Тавит Петребий
Tavit‘ Petrebiy Petruªna sï±arï blä ActKP26: 51 Та
вит Петребий со своей супругой Петрухной
tavïsÿªan зоол. тушканчик, Dipodida
Tavko ДГрун: 59, 99, ActKP 8: 131, 151, 211 Тавко
Tavko: Serhiy Tavko o©lu ActKP12: 41 Сергий, сын
Тавко
tavsÿalïª TS: 648, 742 ош., см. dav©alïª
tavsÿan ActKP17: 291, davsÿan (~; ~lar) зоол. заяц,
Lepus; заячья шкурка, заячий мех; ср. kruhlik,
ªoyan, nabasdagn / nabastag
tavu© см. tavuª
tavuª (~, ~ka), tavu© орн. кура, курица, Gallina, пе
тух, уст. кур, Gallus; птица; Ñ³õ – tavuª / tavu©,
här türlü cÿïpcÿïª птица; курица, петух; дед, пра
дед; начало, начинание – курица, всякая птица
(Мф23 37Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели!; Мф26 74Тогда он начал клясть
ся и божиться, что не знает Сего Человека. И
вдруг запел петух. 75И вспомнил Петр слово, ска
занное ему Иисусом: прежде нежели пропоет пе
тух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон,
плакал горько); 52 tavuª ActKP17: 71 пятьдесят
две курицы; Biyimiz Jisus K‘risdos buyurïyïr surp
Awedaranda, aytïp: “Här kez saªt bolu±uz, zera
bilmässiz, ne zamanda kelir sizgä ölüm: kecÿädän
mi, yarïmkecÿädä mi, tavuª cÿaªïrganda mï yoªsa ertä” Vien441: 200r Господь наш Иисус Христос по
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велевает в святом Евангелии: “Бдите всегда, ибо
не знаете, когда к вам придет смерть: вечером
ли, в полночь ли, при крике ли петухов или по
утру” (Мр13 35Итак бодрствуйте, ибо не знаете,
когда придет хозяин дома: вечером, или в пол
ночь, или в пение петухов, или поутру;); indik tavuªu см. indik; »ñ³Ù / »ñ³Ù Ñ³õ Ï³Ù ÃñãáõÝ – böläk /
stada [sdada] bilä tavuª ya ªusÿ стая кур или птиц;
ср. taªa©u
tavusulmaª скончание; Anï± ari u ölümsüz / ari,
ölümsüz ªanlïªïna tavusulmaª / tavusunmaª yoªtur // yoªtur so±©u / ucÿ // anï± ölümsüz ªanlïªïna
kecÿmäª / hecÿ tügällänmäª / tügälmäªliª / tügänmäªliª yoªtur Его святому (и) бессмертному цар
ствию скончания нет / нет конца
tavusunmaª скончание; см. tavusulmaª
tavut (а. ta‰but, t½a‰but) гроб, домовина, саркофаг;
kümüsÿ tavutlar серебряные гробы
t‘aw1 (арм. Ã³õ) толстый, частый, ветвистый, гус
той, пушистый; волнистый, покрытый шерстью,
мохнатый; важный, тяжёлый (2Цар18 9И встре
тился Авессалом с рабами Давидовыми; он был
на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви боль
шого дуба, то Авессалом запутался волосами сво
ими в ветвях дуба и повис между небом и зем
лею, а мул, бывший под ним, убежал), см. sïª
t‘aw2, taw назв. евр. буквы w тав
tawanamk‘ см. tawanank‘
tawanank‘ (~, ~nï±, ~nï, ~ta; ~ï±; ~i / ~ï, ~ïn) (арм.
¹³õ³Ý³Ýù) исповедание > исповедание веры, ве
роисповедание; Tawanank‘ta, budur Hawadank‘ta
[= Hawadamk‘ta] в Исповедании веры, то есть в
Символе веры; ar½ak‘ealagan tawanank‘ / Tawanank‘ï ar½ak‘eallärni± Апостольский Символ веры;
Tawanank‘ta At‘anasnï± (арм. ¸³õ³Ý³Ýù ²Ã³Ý³ëÇ) В Исповедании веры Афанасия – Символ веры
Афанасия Александрийского, см. At‘anas; tawanank‘ï inamnï± исповедание веры; tawanank‘ï gat‘u©ige½ surp yuªövnü± Исповедание веры, Символ
веры святой вселенской Церкви
tawanamk‘ (арм. ¹³õ³Ý³Ùù) Исповедание веры,
Символ веры, Кредо, досл. Исповедуем, Веруем;
Tawanamk‘ At‘anasi (арм. ¸³õ³Ý³Ùù ²Ã³Ý³ëÇ)
Исповедуем > Исповедание веры Афанасия –
Символ веры Афанасия Александрийского, см.
At‘anas
tawanel et- (арм. ¹³õ³Ý³Ýù) исповедовать, призна
вать
tawanut‘iun (арм. ¹³õ³ÝáõÃÇõÝ) исповедание веры,
вероисповедание; Xosdovanut‘iun da tawanut‘iun
Исповедание грехов и исповедание веры; yazïªlï
tawanut‘iunu bilä yïªïlganlarnï tur©uzucÿï boldu
грешный своим исповеданием сделался восста
новляющим павших; tawanut‘iun dedr Vien441:
89r (арм. ¹³õ³ÝáõÃÇõÝ ï»ïñ) тетрадь вероиспове
дания, исповедальник; Tawanut‘iunu surp Lusaworicÿ½ni± «To©ru inâm bilä» Исповедание святого
Лусаворича «С истинной верою» (в самом текс
те, однако, первое слово заглавия отсутству
ет: Inam bilä tapunurmen ari Errortut‘iunnu da
bir Te±rilikni ayïrïlmagan С верою исповедую свя
тую Троицу и единого неделлимого Бога); aytkay

tay
äväldän surp Lusaworicÿ½ni± u©ajp‘ar½ [= u©©ap‘ar½] dinini± tawanut‘iunun surp ar½ak‘ellärni± ganonk‘undan сначала пусть прочтет Исповедание истин
ной веры святого Лусаворича по канону святых
апостолов
Tawit‘ (~, ~tir, ~ni±, ~ni±dir, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän;
арм. р. п. ~i), Tawit (~, ~ni±, ~kä, ~ni), Tavit, T‘avit
(~, ~kä), T‘avit‘, Tavid, р. п. Tawit‘i (арм. ¸³õÇÃ, р.
п. ¸³õÇÃÇ, гр. Daujd, евр. Давид, Da‰wid, Da‰wîd
‘брат отца’ или ‘возлюбленный, любимец’) и. с.
Давид, зап.арм. Тавит; 1Sa©mos Tawit‘ni±, ne zaman ki ªacÿïp edi yüzündän Apiso©om o©lunu± kensini± Пс3 1Псалом Давида, когда он бежал от
Авессалома, сына своего, – Давид, младший из
восьми сыновей Иессея, вифлеемлянина из коле
на Иуды, правнук Вооза и моавитянки Руфи,
отец Соломона, Авессалома и др., царь Израиля,
предок Иисуса по приемному отцу Иосифу, и му
жу Марии; считается автором включенных в
Псалтирь 73 псалмов, согласно надписаниям ев
рейской и русской Библии, либо 87 – по грекосла
вянской; авторство еще некоторых псалмов,
приписываемых Давиду, в том числе псалма 151
на единоборство с Голиафом, опровергается обе
ими традициями. – Толк. Библия 1/4: 125; 69Tur©uzdu mü±üz ªutªarïlmaªnï± övündän Tawit‘ni±,
ªulunu± kendini± Лк1 69Воздвиг рог спасения из
дома Давида, раба Своего (Лк1 69и воздвиг рог
спасения нам в дому Давида, отрока Своего);
surp Krikor Lusaworicÿ½ni±... ªaynatasï Tawit‘ тесть
святого Григора Просветителя Давид; ср. Davïd,
Tawit‘i
Tawit‘ ActKP8: 131, 181 Тавит
Tawit aslï ActKP17: 101 Тавит из Ясс
Tawit‘ ´ïraªcÿï ActKP17: 1 Тавит Чирахчи
Tawit‘ ´raªcÿï o©lu ActKP17: 211 Тавит, сын Чирах
чи
Tawit E½pranos kiyövü ActKP15: 91 Тавит, зять Эп
раноса
Tawit: E½pranos Tawit kiyövü ActKP15: 271 Эпранос,
зять Тавита
Tawit‘ Ipranos kiyövü ActKP12: 381 Тавит, зять Ип
раноса
Tawit‘: Malªär / Malªer T‘avit‘ tornu ActKP20: 11
Малхер, внук Тавита
Tawit‘ Malªär tornu ActKP8: 221 Тавит, внук Мал
хера или Малхер
Tawit‘ Matiy o©lu / Davïd ActKP12: 101 Тавит, сын
Матия / Давид
Tawit usta Vien441: 113r учитель Тавит
Tawit‘i см. Tawit‘
T‘awre½z [T‘o½re½z] см. Tävrez
tay1 ActKP8: 131 жеребенок, молодой конь (в 115
талеров)
tay2 (~; ~lar) противник; против, напротив, анти
сл. син. barabar, dzÿ¾uvap, dzÿ¾üftdäsÿ / dzÿ¾üfttäsÿ, ªarsÿï;
Ñ³Ï – tay, ya barabar, ya bir biri bolgan // dzÿ¾uvap
ya dzÿ¾üftdäsÿ / dzÿ¾üfttäsÿ против; совр. анти , конрт ,
противо – против, или со , совместно, вместе,
наравне, равно , или являющийся одним из них
// ответ, возражение или партнер, соперник;
Ñ³Ïù – dzÿ¾uvaplar, ya dzÿ¾üftdäsÿlär, ya taylar мн. то
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же – ответы, возражения, или партнеры, сопер
над детьми – нянька, воспитательница, педагог
ники, или противники; Ñ³Ï³Ï³Û – tay turgan ya
(1Кор4 15Ибо, хотя у вас тысячи наставников во
ªarsÿï bolgan противоположный, противный –
Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе
противостоящий или противоположный
Иисусе благовествованием; Гал3 24Итак закон
tay- (~ïptïrlar; ~ar; ~ïyïr; ~ïp edilär; ~gaylar;
был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
~magay, ~magaylar; ~sa; ~ganlarïn; ~maªtan; ~ïp)
оправдаться верою); ÍÁÝáõóÇã (= ÍÝáõóÇã) – taya,
скользить, соскальзывать, поскользнуться; ста
mamka акушер, врач, принимающий младенца;
новиться текучим, жидким, таять, растаять; со
бабка повивальная; родильница – кормилица,
вращаться сл. син. az-, deli, sasÿ-, sasÿªïn, sürün-,
мамка (Быт35 17Когда же она страдала в родах,
tayïl-, ya±ïl-; ë³Ã³·»É (= ë³ÛÃ³ù»É) – azma, tayma
повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и
// ë³ÛÃ³ùÇÙ – sürüniyirmen, tayïyïrmen поскольз
это тебе сын; Исх1 19Повивальные бабки сказали
нуться; проступиться, поползнуться, ошибать
фараону); Ù³ÝÏ³μ³ñÓ – taya, nianka акушер, аку
ся, погрешить; спотыкаться; совр. спотыкаться,
шерка; повивальщик, повивальщица, повиваль
оступаться; поскользнуться; ошибиться, дать
ная бабка – кормилица, нянька (Исх1 19Еврей
промашку – сбиться с пути, поскользнуться //
ские женщины не так, как Египетские; они здо
поскальзываюсь; проступаюсь, ошибаюсь, по
ровы, ибо прежде нежели придет к ним пови
грешаю; спотыкаюсь – спотыкаюсь, поскальзы
вальная бабка, они уже рождают... 21...пови
ваюсь (2Макк15 17Иудеи решились не распола
вальные бабки боялись Бога); Ù³ÝÏ³Ï³É – taya,
гаться станом, цсл. не њполчaтисz, арм. не осту
mamka кормилица, нянька – кормилица, мамка
питься); ulu sovuª blä buzlasar suv, isidän günäsÿ(Ис49 23И будут цари питателями твоими, и ца
ni± yänä tayar от сильного мороза вода замерза
рицы их кормилицами твоими); Marenko taya
ет, от солнечного жара вновь становится теку
ActKP8: 181, 271 кормилица Маренко; ср. mama,
чей, жидкой; baªïp da bilip dzÿ¾ïnsïmïznï± sacÿïlgamamu
nïn dünyâda da tillärindän tayganlarïn приняв во Taya: Sarkis Taya kiyövü ДГрун: 271 Саркис, зять
внимание рассеянность нашего народа по свету и
Тайи; ср. Mamko
отход от своего языка; ·³ÛÃ³ÏÕÇÙ – tayïyïrmen, taya bol- опираться; ²ÙáÝ – inamlï taya bolganlarga
azïyïrmen соблазняюсь – поскальзываюсь, сбива
Аммон, Амон – верная опора, надежный для
юсь: 24Kläsä dä taysa da, ol yïªïlmagay, zera Biy
опирающихся (евр. Аммон ‘надежный, верный’,
иначе Бен Ами ‘сын рода моего’ – сын Лота от
ªolun tutucÿïdïr / kötürücÿisidir anï± Пс36/37 24Ес
его младшей дочери, родоначальник аммони
ли он даже поскользнется, не упадет, ибо Гос
тян), ср. Amovn, el1
подь поддержка / опора руке его (Пс36/37 24ког
да он будет падать, не упадет, ибо Господь под tayaª (~, ~tïr; ~ï±; ~ï, ~ïdïr, ~ïn; ~lar) палка, пали
держивает его за руку); 2Evet ki menim bir zärrä
ца, посох, скипетр, жезл; пподпорка, опора сл.
dä seskänip edilär ayaªlarïm menim, azulaªgïna
син. a©acÿ, ceptir, cÿubuª, podpor, pudpor, sceptr,
da tayïp edilär barganïm / barganlarïm menim //
sceptrum, tayanadzÿ¾ag, zcebrum; Ù³Ï³Ý & Ù³Ï³2Evet ki menim azgïna da©ï tayïldïlar ayaªlarïm
Õ³õÃ, Ù³Ï³Õû¹ – tayaª палица, палка, жезл, по
menim, azgïna da©ïn ya±ïldïlar yürügänlärim meсох, трость, палочка и пастушья палка – палка,
nim Пс72/73 2Вот, когда лишь чуть чуть вздрог
посох, жезл и пр.; éá¹áë – tayaª // é³μ·áõÝ < é³õнули / поскользнулись ноги мои, лишь чуточку
·áõÝ – tayaª // é³μ·áõÝ – tayaª [taja] (?) – палка,
оступились / погрешили стопы мои (Пс72/73 2А
трость, посох [кормилец, кормилица, мамка] (гр.
я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не по
@=bdo~ ‘палка, трость, розга; волшебный жезл,
скользнулись стопы мои, 3я позавидовал безум
магическая палочка; удочка; птицеловная палка
ным, видя благоденствие нечестивых); ·ÁÉÇÙ (=
(покрытая клеем); жезл, посох; прут, тж. нить;
·ÉÇÙ) – tayïyïrmen скатываюсь, сваливаюсь – по
древко’; сомнительно, что é³μ·áõÝ представля
скальзываюсь, отклоняюсь, уклоняюсь, сбива
ет собой испорченное é³μáõÝ, ñ³μáõÝ ‘учитель’,
юсь (Прит26 28Лживый язык ненавидит уязвля
но значение taya ‘кормилица, мамка, няня,
нянька, воспитательница’ по ассоциации с ним
емых им, и льстивые уста готовят падение); ·ÁÉáвозникнуть, видимо, могло, ср. usta = é³μáõÝÇ,
ñÇÙ (= ·ÉáñÇÙ) – sürünüyirmen, tayïyïrmen вверга
taya; вряд ли связано с упоминаемым в Деян21:1
юсь, впадаю, падаю, валюсь, проваливаюсь –
Ðéá¹áÝ, лат. Rhodos, гр. {R3do~ геогр. Родос – ост
спотыкаюсь, поскальзваюсь (Еккл4 10ибо если
упадет один, то другой поднимет товарища свое
ров у югозападного побережья Малой Азии; глав
го. Но горе одному, когда упадет, а другого нет,
ный город этого островного государства; ним
который поднял бы его); Ë»É³·³ñ – usundan /
фа, а также с Ðéáí¹¿, лат. Rhode, гр. {R3dh и. с.
esindän taygan, sasÿªan, deli глупый, несмыслен
Рода ‘роза’ – служанка Марии, матери Иоанна,
ный, безумный, сумасбродный – сошедший с
называемого Марком, Деян12: 1215); óáõå, óáõ›å
ума, свихнувшийся, умалишенный, глупый
– tayaª ya tayanadzÿ¾ag трость, палка, жезл, по
taya (~, ~nï±, ~dan) (арм. ¹³Û»³Ï) кормилица, мам
сох, клюка, костыль – палка или посох, палица,
ка, нянька, няня, воспитательница, детоводи
жезл: Tayaªï± seni±, tayaªï± / da tayaªï± / Tegänäk
тельница сл. син. mamka, pedagok, pestunka /
da tayaª / Ulu tayaªï± da kavazanï±, alar övündürpêstunka, yedirücÿi, mamka, nianka, nutrix;
gäylär meni Пс22/23 4Жезл Твой и посох Твой,
¹³ëïÇ³ñ³Ï – pestunka / pêstunka, taya, pedagok
они утешают меня (Пс22/23 4Твой жезл и Твой
учитель, наставник, воспитатель, надзиратель
посох – они успокаивают меня, вар. посох и
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жезл, цсл. жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS); ·³õ³½³Ý –
ceptir / sceptr, tayaª, cÿubuª, a©acÿ // tayaª палица,
палка, трость, жезл, посох, хлыст, прут; трость
Меркурия с двумя змеями; молотило; росток, че
ренок; ветвь, лоза, сучок; линия рода, фамилии,
происхождение рода – скипетр, посох (жезл),
палка (прут), дровина // палка: 9Kütsärsen alarnï tayaª bilä temir; necÿik sa©ït cÿölmäkcÿini±, uvatsarsen alarnï // 9Kütkäysen alarnï tayaª bilä temirdän; necÿik sa©ïtïn cÿölmäkcÿini±, uvatkaysen alarnï
9Ты будешь пасти их посохом железным / из же
леза; будешь толочь их, как сосуд горшечника
(Пс2 9Ты поразишь их жезлом железным; сокру
шишь их, как сосуд горшечника); ar½ak‘ellär asdidzÿ¾anïna ªaldï, da köplärgä tayaª umsaga boldu, da
yazïªlï tawanut‘iunu bilä yïªïlganlarnï tur©uzucÿï
boldu апостолы остались на своей ступени, и для
многих послужили опорой в надежде, и подыма
ли оступившихся греховным исповеданием
tayaªlanmaª (~, ~tan) страд. избиение палками;
36da yarïmlarï ªïyïndan da tayaªlanmaªtan sïnaldïlar, ba©lanmaªtan, zïndandan Евр11 36а около
половины из них были испытуемы истязаниями
и побоями, узами, темницей (Евр11 36другие ис
пытали поругания и побои, а также узы и темни
цу; ср. 2Кор6: 5)
tayan- (~ïyïª; ~ïpsen; ~ïr edi; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr;
~sa±; ~ïp) опираться, облокачиваться, полагать
ся, уповать; Û»ÝáõÙ – tayanïyïrmen, birläniyirmen,
wspiram sie, annitor опираюсь, облокачиваюсь,
полагаюсь, уповаю, надеюсь – опираюсь, присо
единяюсь, опираться на что, подпираться чем;
упираться, опираться, прислоняться, напря
гать все силы
tayanadzÿ¾ag подпорка, подпора, опора, посох, па
лица, клюка, сл. син. podpor, pudpor, tayaª; ÑÇóÇ –
tayanadzÿ¾ag (?) – подпорка, подпора, опора; óáõå,
óáõ›å – tayaª ya tayanadzÿ¾ag трость, палка, жезл,
посох, клюка, костыль – палка или посох, пали
ца, жезл (Пс22/23: 4)
tayandïr- (~maga) давать опереться, подпирать,
поддерживать; ·»ñ³ëå³ñ»óÇó – tayandïrïyïrmen /
tayandïrïyïm ya közätücÿi / közlävücÿi bolïyïm по
кровительствую, защищаю – подпираю, поддер
живаю или являюсь смотрителем / блюстите
лем, присматриваю / блюду
taydïr- заставить поскользнуться, совратиться,
ввести в заблуждение, совратить; Kimlär ki bu isÿni sözlärlär, kendiläri könü törädän tayïptïrlar da
özgälärni dä klärlär taydïrmaga, ye±il esli adämilärni Те, кто говорят это, уклонились от истинно
го права сами и других, легкомысленных людей,
стремятся ввести в заблуждение
tayemnê см. tayemno
tayemnica (~, ~nï; ~sï, ~sïn; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïn) (укр. таємни
ця, пол. tajemnica) тайна
tayemnï, tayemnïy (укр. таємний, пол. tajemny)
тайный сл. син. yapuª
tayemno, tayemnê (укр. таємно, таємне, пол. tajemnie) тайно, потаенно, скрытно
tayfa (~, ~dïr; ~nï±, ~ga, ~dan; ~sï, ~sïna, ~sïn; ~mïz-

taymaª
ga, ~mïzdan; ~larnï±), dayfa (~nï±; ~sï; ~mïznï±;
~larnï±; ~larï) (тур. tayfa, а. t½aºifa) род, племя, се
мейство, клан, нация, народ; поколение; ³½³Ùó:
ïáÕÙ [= ïáÑÙ] ³½³Ùó – dzÿ¾ïns tayfalarnï± племена
народов: Yerni öpkäylär a±ar barcÿa dzÿ¾ïnslar dayfalarnï± / kökläri millätlärni± Будут целовать землю
Ему все племена языческих народов (Пс21/22
28Вспомнят, и обратятся к Господу все концы
земли, и поклонятся пред Тобою все племена
язычников); Israje½l tayfasï племя Израиля; ÇëÙ³Û»É, ÇëÙ³Û¿É – türk dayfasï исмаильтян|ин, ~е – ту
рецкая нация; ср. dzÿ¾ïns, el1, mämläkät, millät,
ulus, veliyat, voyvuctvo, voyvudstvo, voyvudsvo,
voyvutsvo
tay©ïsïz v. tay©ovsuz TS: 743 ош., см. tïy©ïsïz
tay©ovsuz непоскальзывающийся, несовращаю
щийся, непогрешающий = ³Ýë³ÛÃ³Ï нескольз
кий, неспотыкающийся, неошибающийся; твёр
дый, постоянный; непреложный, верный, непо
грешительный
tayin (~, ~dir) ( тур. tayin ‘определение; установле
ние; назначение’ < а.) определенный, точный,
твердый, действительный; определенно, точно,
твердо, действительно; é³Û – pevnê, tayin (?) –
определенно, твердо; to©ru da tayin borcÿ ActKP8:
201 истинный и действительный долг
tayistra см. taystra
tayit et- (укр. таїти, таїть, пол. tajic›) таить, утаи
вать, скрывать, укрывать; ср. zatayit ettayitsa bol- (укр. таїтися, таїться, таїтьця, таїцця,
пол. tajic› sie¿) таиться
tayïl- (инф. ~ma; ~dïlar; ~magaylar; ~sa; ~gannï;
~ganïna; ~ganlarnï; ~maªtan) поскользнуться,
соскользнуть, совратиться, впасть в заблужде
ние
tayïlma скользкий = ëÁåÁñ¹ËáõÏ [= ëåñ¹áõÝ то же]
tayïlmaªlïª (~ka) поскользновение, преткновение,
совращение, заблуждение; Osÿta, bu turdu tayïlmaªlïªka da turmaªka köplärgä da na znak precivnïlarga Лк2 34Вот, Сей встал на преткновение и
на восстание многих и во знамение противникам
(Лк2 34И благословил их Симеон и сказал Ма
рии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле и в предмет прере
каний); ср. azmaªlïª
tayïn ош., см. tayin
tayïp- ош., см. tay- (~ïptïrlar)
tayïyïrmen см. taytaylâr см. taler2
taylär1 см. taler1
taylär2 см. taler2
taylärliª ActKP8: 141, talerliª ActKP8: 81 стоимос
тью в талер
tayler1 см. taler1
tayler2 см. taler2
taymaª скольжение, поскользновение, прегреше
ние, помешательство; ²ùÇïá÷»É – ªardasÿ taymaªï
Ахитофел – помешательство или отклонение,
прегрешение брата (евр. Ахитофел ‘мой брат –
глупец’ или ‘брат безумия, глупости’ – участво
вал в неудачном заговоре Авессалома против его
отца Давида, убудучи другом и советником по
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следнего, в отчаянии удавился и был погребен в
гробнице своего отца 2Цар16:23, 17:20,
2Пар27:33)
taymaªlïª поскользновение, прегрешение; ÙÁñÇõ [=
ÙáõñÇõ] – taymaªlïª, pogorsÿenê [нищенствованием]
тв. п. от ÙáÛñ прошение милостыни, хождение по
миру – поскользновение, ухудшение, упадок, об
нищание, ср. diläncÿilik, tläncÿilik, zÿebrak (= ÙáõñáÛ)
taynê (укр. тайно, тайне, пол. tajnie) тайно, скрыт
но
taystra, tayistra ActKP11: 181 (укр. тайстра, пол.
tajstra < гр. t=gistron ‘торба с кормом’ или лат.
canistrum ‘корзина, плетёнка’ Фасмер) тайстра –
гуцульская войлочная прямоугольная сумка с
лямкой, носимая через плечо; Ù³Õ – taystra, torba
// eläk сито, решето – тайстра, сумка // сито; ср.
torba (= Ù³Õ³Ë)
tayucÿï по скальзывающийся, соскальзывающий,
заблуждающийся, ошибающийся, погрешаю
щий; ·³ÛÃáï – azucÿï, tayucÿï / tayucÿï, azucÿï спотк
новенный; скользкий – поскальзывающийся,
сбивающийся с пути
Taz ActKP8: 141, Tas прозв. Таз (‘лысый’); ср.
Tasko
Taz: Bedros Taz ActKP19a: 1 Бедрос Таз (‘лысый’)
Taz: Hanuªna Taz / Tas ªïzï ActKP8: 231, 261 / 14:
111, 151 Ганухна, дочь Таза
tazÿä (п. ta‰zä) свежий, новый, молодой сл. син. yasÿ;
atam yeberip edi meni cÿï©ïtka tazÿä ActKP14: 81
отец послал меня за свежим творогом; tazÿä menstruum Tor: 120r алхим. свежий менструум; Ï³ñ³Ï [совр. Ï³ñ³·] – tazÿä sarya© масло – свежее
сливочное масло; Ïá·Ç – tazÿä sarya©, ya© масло
коровье – свежее сливочное масло, масло (Суд5
25Воды просил он: молока подала она, в чаше
вельможеской принесла молока лучшего, арм.
масло, евр. сливки; Иов20 17Не видать ему ручь
ев, рек, текущих медом и молоком [арм. маслом,
евр. потоков мёда и сливок]!; Иов29 6когда пути
мои обливались молоком [арм., евр. маслом], и
скала источала для меня ручьи елея!); tazÿä suv
Tor: 135r свежая вода; ср. yä±i, ye±i
tazÿälät- делать свежим, освежать; susapmen sa±a
ªarsÿï, icÿir da tazÿälät ªaynar sövükü±nü seni± я воз
жаждал Тебя, напои и освежи кипящую любовь
к Тебе
tä частица, см. da1
tädarük (~ün) Ven1788: 67v (тур. tedarik < а.) при
готовление, подготовка, улаживание
tädbir (~, ~ni; ~lär, ~lärni±) (а. tadbi‰r ‘мера, пред
приятие, целенаправленное действие’) постиже
ние, исследование, понимание, разумение, изоб
ретание, изобретение, опыт, ученость; ²μÇáõñÇõÙ
> ²μÇáõñÇÙ – tädbir / tädbir [tidbir] Авирам, Ави
рон – понимание, разумение, изобретение (евр.
Авирам, Авирон ‘мой отец возвышен’, ‘отец вы
соты’ или ‘отец высок’; Авирон – сын Елиава из
колена Рувима, вместе с братом Датаном и с
Кореем восстал против Моисея Чис16; Авирам
– первенец Ахиила Вефилянина, восстановивше
го Иерихон вопреки Божию приказанию, вслед
ствие чего Авирам и умер 3Цар16: 34); Ñ³Ý×³é|ù
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(= Ñ³Ý×³ñ|ù) – tädbir|lär ед., мн. ум, разум, рассу
док, рассуждение, мудрость, благоразумие, по
нятие, прозорливость, дальновидность, тон
кость, острота ума – понимание, разумение, изо
бретение, ср. aytmaª (1Кор1:10), aytïsÿ (Кол1:9);
Ù³Ï³óáõÃÇõÝ – tädbir, ya aªïl, ya sustluªta turma,
ya navuka / nauka учение, обучение, знание, уче
ность, наука – опыт, или рассудок, или безмолв
ствовать, или наука, ученость; Ù³Ï³óáõÃÇõÝ|ù –
tädbirlär, aªïl|lar ед., мн. то же – опыт, рассудок;
Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó – tädbirlärni± р. п. мн. то же; Ñ³Ý×³ñ»É – tädbir etmäª изобретение, выдумывание,
вымышление – постижение, понимание, разуме
ние, изобретание; Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó ÁÝ¹áõÝ³ÏÝ – tädbirni yöpsüngänlär мн. воспринимающие опыт,
ср. artïªsï ulu buyruª, ksÿonzÿe, pesÿä (= Ù³Ï³óáõÃÇõÝ)
tädbirlä- (~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär) пости
гать, исследовать, изобретать; Ñ³Ý×³ñ»|óÇ, ~ó»ñ,
~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – tädbirlä|dim, ~di±, ~di,
~diª, ~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы, вы, они изоб
рел|и, выдумал|и, вымысли|ли – постиг|ли, по
нял|и, осмыслил|и, вымысли|ли, изобре|ли
tädbirlän- (~gän, ~gänlär) постигаться разумом, по
ниматься, осмысливаться; Ñ³Ý×³é»³É|ù – tädbirlängän|lär ед., мн. изобретенны|й, ~е, выдуман
ны|й, ~е, вымышленны|й, ~е – постигнуты|й, ~е,
исследованны|й, ~е разумом, вымышленны|й, ~е,
изобретенны|й, ~е
tädbirli (~; ~lär) смышленый, расторопный, изоб
ретательный, рассудительный, осмотритель
ный; объяснимый, мотивированный, обоснован
ный; Ñ³Ý×³ñ»Õ – tädbirli ya aªïllï // tädbirli, rozstropnïy / roztropnïy / roztropnï умный, разум
ный, смышленный, рассудительный, благора
зумный, знающий, сведущий, ученый; прозор
ливый, проницательный; скромный, осторож
ный, мудрый, исполненный ума; поучительный,
остроумный, замысловатый, нравоучительный;
искусный, способный – понимающий, изобрета
тельный или умный // понимающий, изобрета
тельный, расторопный (Иак3 13Мудр ли и разу
мен [вар. опытный, знающий, понимающий, цсл.
худ0гъ] кто из вас, докажи это на самом деле доб
рым поведением с мудрою кротостью); Ñ³Ý×³é»Õù – tädbirlilär, eslilär ya aªïllïlar мн. то же –
понимающие, изобретательные, мудрые или ум
ные; ä³ñÙÇÝáë – tädbirli Пармен – смышленый,
расторопный (арм. ä³ñÙ»Ýáë, лат. Parmenas, гр.
ParmenÀ~ ‘выдерживающий, выстаивающий,
стойкий’); Ù³Ï³óáõ – tädbirli isÿcÿi ya közätücÿi сту
дент, занимающийся ученостью – смышленый
работник или наблюдатель
tädbirsiz неистовый, бессмысленный, безрассуд
ный, неразумный, неосмотрительный, непонят
ный, немотивированный; безрассудно, неразум
но, неосмотрительно, непонятным образом, не
мотивированно, непостижимо, необъяснимо;
³åáõñ³ÏÇ – tädbirsiz tüsÿmä nemä sprava icÿinä гра
бежом, грабительски – неосмотрительно потер
певший неудачу, пострадавший в каком либо де
ле, ср. tädbirsiz (= ³åáõñ³ÏÇ)
täfäricÿ (~, ~tä), täfärücÿ, täfärüdzÿ¾ (тур. teferrüç ‘про
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гулка, экскурсия’ < а.) зрелище, позорище, по
смешище; täfärüdzÿ¾ etär edi он наблюдал; täfärüdzÿ¾ etärlär edi они наблюдали; 9Yïraª etti± mendän
tanïsÿlarïmnï menim, da ªoydular meni täfäricÿ /
masªara / cil kendilärinä Пс87/88 9Ты удалил от
меня знакомых моих, и они сделали меня позо
рищем / посмешищем / мишенью для себя
(Пс87/88 9Ты удалил от меня знакомых моих,
сделал меня отвратительным для них, вар. стра
шилищем, цсл. положи1ша мS мeрзость себЁ), ср. buta (= ÝÇß³õ³Ï Пс70/71:7); ср. seyir ettäfäruk (тур. teferruk < а.) разделение, распадание
на отдельные части; bir sÿtuka täfäruk ya©lïªï Ven
1788: 109rv одна штука отрезных полотенцев; ср.
tafarukovïy
täftisÿ, täsÿvisÿ (тур. teftisÿ < а.) проверка, обследова
ние, исследование, расследование, изучение;
ekincÿi täftisÿ etti ActKP11: 191 изучив обстоятель
ства дела вторично; igi dostatecÿnê täftisÿ etip dastïmentin atamïznï± ActKP14: 111 достаочно хоро
шо исследовав завещание нашего отца
täk см. tek
täläf (тур. telef < а.) уничтожение, разрушение; ги
бель, смерть, потеря, утрата; растрачивание,
проматывание, расточительство, растранжири
вание; ªaznasïn atalïªï±nï± täläf etip, acÿtan ölüp
taspolïyïrmen расточив отцовскую казну, я уми
раю и погибаю от голода
täläfcÿi уничтожитель, разрушитель, губитель, рас
стратчик, расточитель, транжир
tämbälik (осм. ò›ìá›ë›ò, ò›ìá›ëšä, ò›íá›ëiò, òåìáåëiò ‘половина тяжести, наваливаемой на
вьючное животное’ Радл., tenbelid, tenbelit
‘вьюк; тюк, используемый вместо седла’ < п.
Redh.) тюк, мешок; tämbälikni± icÿindän cÿïªarïptïr
12 pulsÿtucÿok ActKP12: 151 он вынул из тюка две
надцать полуштук; 2 tämbälik tosya muªayiri... 2
tämbälik muªayir ActKP12: 151 два тюка тосий
ского мухояра... два тюка мухояра
tämizlä- см. temizlätämüz чистый; saªla sa©ïsÿïmnï buzuªsuz [buzulsuz],
yüräkimni aruv, esimni yarïªlï da saªt, tämüz, ki
bolgay esim al©ïsÿta kündüz u kecÿä сохрани мысли
мои в непорочности, мое сердце – чистым, мой
рассудок – ясным и осмотрительным, чистым,
чтобы разум мой пребывал в молитве денно и
нощно; ср. temizlätämüzlä- см. temizlätänä (п. da‰nä) штука; раз, крат; 6Köp kez / kerät / tänä [tïna] turdu boyum menim alar bilä, ki klämäslär edi bäraªmamnï / (ªaysïlarï) ki körälmäs edilär
sa©lïªnï Пс119/120 6Многократно пребывала ду
ша моя с теми, которые не желали мне здоровья,
благополучия, мира / ненавидели здравие, здра
вость, жизнь (Пс119/120 6Долго жила душа моя
с ненавидящими мир); ср. danä, yegdanä
tä±ri см. te±ri
tänk тюк; 1 tänk da 1 / 2 uzol ActKP14: 1 один тюк
и один узел / два узла; Ù³Ë³Ã ³ë»Õ – bazïª tänk
inäsi большая мешочная, парусная игла – тол
стая игла для тюков
tärädzÿ¾ä см. teredzÿ¾ä

tärba
tärädzÿ¾ü см. täräzü
Tärädzÿ¾ü см. Täräzü
täräzü (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä; ~lär, ~lärdä), teräzü,
tärädzÿ¾ü (~, ~nü), terädzÿ¾ü (п. tärazu) весы сл. син.
barabar, gviªt, ölcÿöv, tartov, tergämäªliª; ³ñ¹³Ï –
gviªt, ya täräzü / täräzi, ya barabar гладкий, ров
ный; равный – вес, или весы, или равный, ровно;
Ïß»é, ÏÁßÇé (= ÏßÇé) – täräzü // täräzü, ölcÿöv весы;
безмен; вески; гиря, вес; равновесие; мера – ве
сы, мера (Лк6 34грешники дают взаймы грешни
кам, чтобы получить обратно столько же, арм. ту
же меру, равный вес; Откр6 5Я взглянул, и вот,
конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру
в руке своей; Откр16 21и град, величиною в та
лант, пал с неба на людей); Ç ÏßÇéë – täräzü м. п.
на весах – весы; kicÿi täräzü Ven1788: 10v малый
безмен; täräzü ªazan ulu kamênôvïy hem du©asï
da 3 sÿtuk ªor©asÿïn: kamen, yarïm hem bir cÿereg
Ven1788: 10v казан для безмена большой камне
вый и дуга к нему да три гири свинцовых: в ка
мень, полкамня и в одну четверть; täräzü ölcÿвзвешивать на весах; Ã³Ã Ïßéáó – täräzünü± tepsisi, cÿasÿka весовые чашки, гирная доска больших
весов – весовая чаша, чашка (Прит16 11Верные
весы и весовые чаши – от Господа; от Него же все
гири в суме)
Täräzü астр. Весы, Libra – зодиакальное созвез
дие, в котором Солнце находится 23 сентября –
22 октября = Îß»é (= ÎßÇé) то же; Zodiyak üsnä
köknü± ªoydular Tärädzÿ¾ü ortasïna Aslannï± da
Xïznï± на небесном Зодиаке Весы поставили по
средине между Львом и Девой (в действитель
ности эти ссозвездия следуют в ином порядке:
Лев, Дева, Весы); ср. Gsÿir½n
täräzülä- (~dim, ~di; ~gäylär; ~läp) взвешивать ве
сами сл. син. ölcÿ-; Ïßé»|óÇ, ~ó – täräzülä|dim, ~di я,
он взвесил, измерил; рассмотрел, разобрал дело
со всех сторон; уравновесил – взвесил на весах
(Иер.20:12 Господи сил! Ты испытываешь пра
ведного и видишь внутренность и сердце. Да уви
жу я мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я
дело мое), ср. ölcÿ- (~sün Гал6:4), saªt (~ bolsun
1Кор10:12); Ïáõ Ïßé»Ù – täräzülärmen взвешу; ¿ñ
Ïáõ Ïßé»Ù – nek täräzülärmen зачем мне взвеши
вать; ã»Ù Ïßé»ñ – täräzülämän [tarazulanman] не
буду взвешивать; åÇïÇ Ïßé¿ – täräzüläsär он не
пременно взвесит, будет взвешивать; täräzüläp
ayïr- разбирать, анализировать взвешенно
täräzülän- взвешиваться, быть взвешенным; ²ëÏ³ÕáÝ – täräzülängän Аскалон, Аскелон – взвешен
ный (лат. Ascalon, гр. }Ask=lwn, евр. Ашкелон
‘переселение’, ‘огонь бесчестия’, ‘искоренение’
или ‘я буду взвешен’ – один из пяти главных фи
листимских городов и область на берегу Среди
земного моря, совр. Телль Ашкелон в 20 км. се
вернее Газы; в гр., арм. и синод. переводах
1Цар5:10 этим именем назван Аккарон, см. bikir, ªïsïr, nêplodnost / nêplotnost = ²ÏÏ³ñ³Ý, ²ÏÏ³ñëÝ вм. ²ÏÏ³ñáÝ)
tärba (~sïnï±, ~sïna, ~sïnda) двор, дворец, королев
ское окружение; ilgäri hörmättä bolgaylar ªannï±
tärbasïna / tärbasïnda da barcÿa biy-biyät arasïna
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должно пользоваться предпочтением при / в ко
ролевском дворе и среди всех князей и вельмож
tärman см. därman
tärtip (~ni) а. порядок; ½Ñ³Ý×³ñ – tärtipni в. п. ум,
разум, рассудок, рассуждение, мудрость, благо
разумие, понятие, прозорливость, дальновид
ность, тонкость, острота разума – порядок: 4A©zïm menim sözläsär aªïllïªnï, da sa©ïsÿlarï yüräkimni± menim – tärtipni // A©zïm sözlägäy eslilikni, da
sa©ïsÿlarï yüräkimni± menim – aytmaªnï Пс48/49
4Уста мои изрекут мудрость / премудрость, и
размышления сердца моего – порядок (Пс48/49
4Уста мои изрекут премудрость, и размышления
сердца моего – знание, вар. разумение, сердце
даст пониманье, цсл. поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ)
tästïm / dastïm et- (testamen / dastïment t et- ‘де
лать завещание’ > ‘завещать, поручать’ + тур.
teslim ‘вверение, вручение; передача, отдача;
сдача’ < а.) поручать, поручить, вручать, вру
чить, вверять, перепоручать, передавать полно
мочия сл. син. sïmarla-; bu yo©argi yazïlgan ªumasÿlarnï dastïm ettim alarnï± ªoluna ActKP8: 161
эти описанные выше товары я вверил им в руки;
ªaysï eki kufa malmaziyanï Ovanes dastïm etti
ActKP8: 241 которые две бочки мальвазии им
вверил Ованес; ªaysï borcÿnu men halikkä dastïm
ettim Avak tam©adzÿ¾ïga Matiy o©luna ActKP8: 81
который долг я сейчас перепоручил таможенни
ку Аваку, сыну Матия; Yaªsÿï etücÿi Biy, yaªsÿï frisÿtägä sïmarlagaysen tatlïª bilä tästïm etmä / sïmarlamaga dzÿ¾anïmnï menim da urusÿsuz kecÿirmägä
eski dusÿmannï± yamanïndan, ªaysï ki kök tibinädirlär Господи благомилостивый, вели добро
му ангелу благосклонно поручить принять мою
душу и безбранно провести ее сквозь злые козни
бесов (давних супостатов), сущих под небом; Û³õ³Ý¹»Ù – tästïm etiyirmen предаю; вверяю, пове
ряю, кладу на хранение, в залог; отдаю, остав
ляю, поручаю – завещаю, поручаю (1Пет4
19Итак страждущие по воле Божией да предадут
Ему, как верному Создателю, души свои, делая
добро), ср. sïmarla- (sïmarlïyïrmen = ³õ³Ý¹»Ù); ½áíáÕáõÃÇõÝ – kimsä / kimsä kimsägä tästïm etkäy
nemä, da ol andan o©urlagay £ew. 6 беседа, обще
ство, собрание; сношение, сообщение – если кто
то кому нибудь нечто поручит, а он у него укра
дёт, Левит 6 (Лев6 2если кто согрешит и сделает
преступление пред Господом и запрется пред
ближним своим в том, что ему поручено, или у
него положено, или им похищено, или обманет
ближнего своего); Û³õ³Ý¹ – tästïm etmäª залог;
предание; обещание – завещание, завет (2Тим1
12я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день); ср. testament
tästïment см. testament
tästür см. dästür
täsÿvisÿ см. täftisÿ
täsÿvisÿlän- (~ländi; ~ir edi) (тур. tesÿvisÿ ‘смущение,
смятение; беспорядок, растройство’ < а.) беспо
коиться, тревожиться, расстраиваться, быть оза
боченным; ï³é³å¿ñ – täsÿvisÿlänir edi он беспоко
ился, тревожился, мучился, отягощался, огор
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чался, оскорблялся, был в худом положении, в
притеснении, в бедствии – он беспокоился, тре
вожился, был расстроен, ср. zabunlan- (~dïm =
ï³é³å»ó³Û, ~ïyïrmen = ï³é³åÇÙ)
täsÿvisÿli обеспокоенный, беспокоящийся, встрево
женный, огорченный, расстроенный, озабочен
ный = ÙññÏ»³É сожженный, сжигаемый, предан
ный или предаваемый огню, пожженный или по
жигаемый солнцем; 9Isÿanïr edim Te±rigä, ki ªutªargïy edi meni ªïsªaesliliktän, öcÿäsÿlänmäªtän titrövlü da tar yüräktän // 9Gümänim bar edi Te±ridä,
ki ªutªargay edi meni ªïsªaesliliktän da zähirlänmäªindän täsÿvisÿli, tarlïªïndan yüräkimni± Пс54 /
55 9Чаял я Бога, Который спасет меня от малоду
шия, от сотрясающего гнева и от скорби / от му
чительного уязвления и от скорби сердца моего
(Пс54/55 9поспешил бы укрыться от вихря, от
бури, вар. Чаял я Бога, спасающего меня от ма
лодушия и от бури)
Tävrez (~dän), T‘awre½z [T‘o½re½z] (п. Täbriz) геогр. Та
вриз, Тэбриз – столица совр. иранской провин
ции Восточный Азербайджан; T‘v‰. 962-sinä. Sultan Sälïm, ki barïp edi T‘o½re½zgä [= T‘awre½zgä], da
ulu ziyanlar etip ªayttï В 962/1513 году. Султан
Селим, который ходил на Тавриз (Тэбриз), вер
нулся, причинив много ущерба
tbir (~; ~lär, ~lärni±, ~lärni), tïbir (~; ~lärni±), р. п.
tbri (арм. ¹åÇñ, р. п. ¹åñÇ < п. däbir) чтец; писец,
писарь, секретарь; учитель, см. pisar, sarna(~gan), sarnaucÿï / sarnavucÿï, yazucÿï
tbradun (~, ~da, ~dan; ~lar) (арм. ¹åñ³ïáõÝ ‘учили
ще, школа, семинария’) школа; ср. sÿkol, sÿkola
tbri см. tbir
tc‰l см. tarceal
tchne (пол. tchna¿) дышу, дую, вею, см. üfür- (~iyirmen = ßÁÝã»Ù вм. ßÝã»Ù, ÷Áã»Ù вм. ÷ã»Ù)
Tcÿin см. Ticÿin
teatrum (~; ~larïnda) (п. teatrum, совр. teatr, лат.
theatrum) театр
teb оп., см. tebä
tebä (~si, ~sini±, ~sinä; ~±iz; ~läri, ~lärindän) верх,
вершина, верхушка, маковка; темя, макушка;
череп, черепная коробка, верхняя часть головы;
крыша сл. син. basÿ, bas© söväki, kosÿnica, üst; ·³·³Ã³Ý – tebäsini± р. п. темени – его темени (Вт33
16и вожделенными дарами земли и того, что на
полняет ее; благословение Явившегося в терно
вом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя
наилучшего из братьев своих); ·³ÝÏÝ – tebä че
реп головной или голова мертвого – темя, череп;
Ë»É³Ûå³ïÏÝ (= Ë»É³å³ï³Ï) – tebä мозг, мозговая
оболочка, кора головного мозга; череп головной,
голова; ум – темя, череп; Ï³é³÷, Ï³é³÷Ý – tebä
// tebä, basÿ söväki череп головной; голова челове
ческая – темя, череп (Ис66 3Беззаконник же, за
колающий вола – то же, что убивающий челове
ка, арм. разящий человека в голову); Ï³é³÷áõÝë
(= ½Ï³é³÷áõÝëÝ) – tebälär, basÿlar в. п. мн. головы
– черепа, головы (2Макк1 16поразили предводи
теля и бывших с ним, и, рассекши на части и от
рубив головы, выбросили их к находившимся
снаружи); ªanlï yara tebäsi üsnä basÿïnï± ActKP8:

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

91 кровавая рана на макушке его головы;
ba©ïsÿladïm mazgab tebäsin ActKP17: 151 я пода
рил верх чепца (без околыша и спусков); »ñ¹áóÝ
– övnü± tebäsi р. п. мн. слуховых окон, окон в
кровле; дымоходных отверстий в кровле, дымо
ходов; крышек; очагов, домов, семей – крыша
дома; ·³·³Ã – tebä / tebä, cacumen верх, верши
на, маковка горы: скалы, башни, головы и пр.;
череп головной, голова; край, конец – череп,
вершина, острый конец, вершина: 17Xayttïlar /
Xaytar / Xaytsïn a©rïªlarï basÿïna anï±, üstünä tebäsini± anï± töräsizlikläri kendini± engäy Пс7
17Боли, принесенные им, обратились / обратятся
/ да обратятся на его голову, беззаконие его па
дет на темя его (Пс7 17злоба его обратится на его
голову, и злодейство его упадет на его темя;
Дан13 34А оба старейшины, встав посреди наро
да, положили руки на голову [т. е. на темя] ее;
Суд9 53Тогда одна женщина бросила обломок
жернова на голову Авимелеху и проломила ему
череп; 4Цар9 35И пошли хоронить ее, и не нашли
от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук;
Ин19 17И, неся крест Свой, Он вышел на место,
называемое Лобное, по еврейски Голгофа [т. е.
череп]; Вт33 15превосходнейшими произведени
ями гор древних и вожделенными дарами хол
мов вечных), ср. kosÿnica (= ·³·³Ã), makuvka,
makufka (= ùáíÃ³Ï); Ï³é³÷Ý³ï»Ù – tebäsinä urïyïrmen ya itä beriyirmen yo©artïn, ki tebäsi üsnä
tüsÿkäy раню в голову; пробиваю камнем голову,
обезглавливаю – поражаю в темя или метаю
сверху, чтобы упало на голову (Мр12 4Опять по
слал к ним другого слугу; и тому камнями разби
ли голову и отпустили его с бесчестьем)
tebän см. basÿ-tebän
tebenkä (пол. tebienki, tebinki, tybinki < кыпч. tibingi, tibinki ‘чапрак’, букв. ‘исподний, испод
ник’) тебенёк, тебеньки – кожаные лопасти по
бокам седла, подвешенные на пряжках; 2 dzÿ¾üft
tebenkä ActKP11: 181 две пары тебеньков; 7 dzÿ¾üft
tebenkä ActKP15: 271 семь пар тебеньков; ср. tibdägi, tibindägi
Te½bovra, Te½bo½vra см. Te½povra
tebrän- см. tepräntebrät- см. teprättectum лат. кровля, крыша, навес, сень, см. öv üstü,
pentra, atrium (= ³é³ëï³Õ)
Te Deum лат. благодарственная молитва, начи
нающаяся словами Te Deum laudamus = кыпч.
Seni, Te±ri, haybatlïyïrbiz Тебя Бога хвалим
tedï, tedi, tïdï (пол. tedy) тогда
tedzÿ¾ribä см. tedzÿ¾rübe
tedzÿ¾rübe, tedzÿ¾ribä Tor: 103ar, terdzÿ¾ibä опыт, испы
тание, эксперимент; ÷áñÓ»ó³Ûó – dzÿ¾âªtlanïyïrmen
/ dzÿ¾âªtlanïyïm, tedzÿ¾rübe olurum буду испыты
вать, изведывать, отведывать, делать опыты,
примеривать, пробовать – стараюсь / постара
юсь, буду испытан, буду подвержен испытанию
(в турецком толковании tedzÿ¾rübe olurum, при
писанном позже другой рукой, следовало ожи
дать акт. форму tedzÿ¾rübe ederim ‘сделаю, опыт,
проведу испытание, эксперимент’), ср. sïna-

tegänäk
(sïnïyïrmen = ÷áñÓ»Ù), sïnamaªlïª (= ÷áñÓáõÃÇõÝ);
terdzÿ¾ibä ücÿün Tor: 45ar для опыта, ради экспери
мента
teg см. tek
teganadan (~dan) ДГрун: 217 оп., см. Tegänä
tegänä (~si, ~sinä), tikänä (гр. t/ganon, t=ghnon ‘ско
ворода’) корыто, лохань, чан, цистерна, бадья,
купель, квашня, глубокое блюдо, миска, лохан
ка сл. син. bardaª, dizÿa, faska, sazÿavka, skopec,
stav, tepsi, yïlïsuv; ï³ßï – tegänä, skopec El. 27,
38 квашня; лохань, таз, ванна, чаша; черенок;
русло реки – лоханка, чаша (кропильница), Ис
ход 27, 38 (Исх38 3И сделал все принадлежности
жертвенника: горшки, лопатки, чаши (кропиль
ницы), вилки и угольницы; все принадлежности
его сделал из меди); 13 a©acÿ tegänä ActKP8: 171
тринадцать деревянных блюд; ÕáõÕ³Ý [= É³Ï³Ý,
É»Ï³Ý] – tegänä icÿinä azulaª suv ya yïlïsuv ци
линдр, тело круглое и долгое везде равной тол
щины [лохань, таз] – лоханка с небольшим коли
чеством воды или купель, купальня; Éá·³ñ³Ý –
tegänä nemä suvnu± ванна, чан; измывалище,
таз, лохань – корыто воды; öv tegänäläri ActKP8:
251 домашние корыта; sala tikänädän utru ActKP
14: 161 в отношении бадьи для сала; ´ïªtï ªan dzÿ¾omart, da toldurdular tegänä, budur nêckalar icÿinä
Выступила обильная кровь, и наполнили ло
хань, то есть корыто; ³õ³½³Ý – stavgïna, sazÿavka,
tegänäk (= tegänä) ванна, чан, купель, водохра
нилище; водопой; лохань, таз, чаша, большое
блюдо – пруд, запруда, корыто (Быт24 20И тот
час вылила воду из кувшина своего в поило и по
бежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпа
ла для всех верблюдов его; Быт30 38и положил
прутья с нарезкою перед скотом в водопойных
корытах, куда скот приходил пить; Исх30 18сде
лай умывальник медный для омовения и подно
жие его медное, и поставь его между скиниею со
брания и между жертвенником, и налей в него
воды; 3Цар22 38И обмыли колесницу на пруде
Самарийском; Еккл2 6сделал себе водоемы для
орошения из них рощей, произращающих дере
вья); Û³õ³½³Ý – korïto ya tegänä // tegänäsi м. п. то
же – корыто или корыто, лохань, купель // его
купель: 10Movap tegänäsi umsamnï± menim
Пс107/108 10Моав – умывальная чаша надежды
Моей (Пс107/108 10Моав – умывальная чаша
Моя, вар. сосуд надежды Моей, цсл. мwaвъ кон0бъ
ўповaніz моегw2); ср. nêcka, tigel
Tegänä (рум. Tighina, укр. Тигина, Тигинов, Тя
гин, молд. Тягянякяч, Тягянякяча, Тягянякя
чу, Тигичул, Тунгаль, Тунгаты) геогр. Тигина –
совр. молд. город Бендеры, на р. Днестр; остат
ки турецкой крепости 1538 г., спланированной
архитектором Синаном и построенной на мес
те генуэзской крепости XII в., бывшей на тер
ритории древного поселения; yebergäylär törädän bitik Tegänädän [теканахт] // tanïªï kelsä Tegänädän [теганадандан] ДГрун: 217 пусть от суда
Тигины пришлют письмо // если придет свиде
тельство из Тигины
tegänäk1 (~, ~ni, ~tän; ~i, ~in; ~lär; ~lärim; ~läri,
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~lärin) бот. тёрн, Prunus spinosa; собир. тернов
ник, заросли терна, колючки, тернии, шипы;
½÷áõßë – tegänäklärin в. п. мн. от ÷áõß терновник,
волчец – их терн, заросли терна, терновник, ко
лючки: 10cÿaª eslärinä alïp edilär tegänäklärin kendilärini±, necÿik tzÿnig, öcÿäsÿmäª bilä tiriläp, örtägäy
alarnï // 10necÿä ki eslärinä algïy edilär tegänäklärin
kensilärini±, necÿik tzÿnik, yüräklänip tirilä, küydürgäy alarnï Пс57/58 10прежде, чем они заме
тят, чтQо с их терновником, и тёрн, яростно затре
петав, пожрёт их огнём (Пс57/58 10Прежде не
жели котлы ваши ощутят горящий терн, и све
жее и обгоревшее да разнесет вихрь); ÷Áß³ï»ë³Ï,
÷áß¿ï»ë³Ï (= ÷ß³ï»ë³Ï, ÷áß»ï»ë³Ï < ÷áõß + ï»ë³Ï) – tegänäk üslübü имеющий вид терновника,
волчца; пыльный, тонкий, мелкий, легкий <
терновник, волчец + вид, образ, порода – вид, в
виде терновника, подобие, наподобие волчца; ср.
degänäkli, tegänäklik, terna, tikän, tïzÿnik, carduus
tegänäk2 оп., см. tegänä
tegänäklik, tekänäklik колючий кустарник, зарос
ли колючек, терние; бот. тёрн, терновник, Prunus spinosa, уст. Tribulus terrestris сл. син. pozÿatï
/ pozÿatïy zbozÿeni± tibi, salam, terna; ÷áõß – terna,
tegänäklik ya pozÿatïy / pozÿatï zbozÿeni± tibi, salam
El. 22 // terna, tegänäklik El. 22 терновник, вол
чец – тёрн, колючий кустарник или скошенное
хлебное поле, солома, т. е. стерня, Исход 22
(Исх22 6Если появится огонь и охватит терн,
вар. перейдет на кустарник, охватит колючки,
цсл. њбрsщетъ тeрніе; Ин19 5Тогда вышел Иисус в
терновом венце, вар. в венке из колючек, в колю
чем венке), ср. söväk (balïª ~ / ~i = ÷áõß); 7Zera yer,
ªaysï ki icÿsä yam©urnu köp kez ya©gan üsnä anï±
da to©ursa bitisÿ faydalï alarga, ne ücÿün ki isÿlädilär,
yöpsünür al©ïsÿnï Te±ridän; 8yoªsa, ªaysï ki östürür
tegänäklik da sÿipsÿina, keräksizdir da yovuª ªar©ïsÿka, da so±©usu anï± – küymäª Евр6 7Земля, пив
шая многократно сходящий на нее дождь и про
изращающая злак, полезный тем, для которых и
возделывается, получает благословение от Бога;
8а производящая терния и шиповник [синод.
волчцы] негодна и близка к проклятию, которо
го конец – сожжение); 12Keldilär üstümä, necÿik
cÿulu, yandïlar, palayladïlar, necÿik tegänäklik Пс
117/118 12Напали на меня, как пчелы, горели,
пылали, как терние (Пс117/118 12окружили ме
ня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне); ср.
tikän
tegdemper (~, ~ni±) (арм. ¹»Ïï»Ùμ»ñ, гр. Dek1mbrio~,
лат. December) декабрь
t‘e½ge© (арм. Ã¿Ï»Õ, лат. thecel, гр. qekel, евр. тэкэйл)
текел – одно из слов, начертанных чудесным об
разом на стене дворца Валтасара (Дан5 25И вот
что начертано: мене, мене, текел, упарсин. 26Вот
и значение слов: мене – исчислил Бог царство
твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен
на весах и найден очень легким; 28Перес – разде
лено царство твое и дано Мидянам и Персам), см.
mane½
Teg©a (арм. ¸»ÏÉ³, лат. Decla, гр. Dekl=, арам. Дик
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ла ‘финиковая пальма’) и. с. Дикла – сын Иокта
на (Быт10: 27)
T‘eg©i (арм. ¸»ÏÕ³, р. п. ¸»ÏÕÇ, укр. Текля, Векла,
пол. Tekla, лат. Thecla, гр. Q1kla) и. с. Фекла,
Текля, Фёкла; necÿik ªutªardï± T‘eg©i ari gojsnu
dinsizlärni± ªolundan как спас Ты святую деву
Фёклу из рук неверных, – Фёкла Иконийская
(ок. 30 – ок. 120), согласно «Деяниям Павла и
Фёклы» (II в.), стала его ученицей и до конца
дней проповедовала; за убеждения и слово Божье
была возведена на костер, но дождь погасил его,
была отдана на растерзание зверям, но львица
стала защитницей ее; почитается как перво
апостольная, память у православных 24 сентя
бря старого стиля, у католиков 23 сентября
tego: do tego пол. также, к тому, кроме того
Te½gos (~, ~tan) (арм. ¸¿ÏÇáë, гр. D1kio~, лат. Decius)
и. с. Деций, Декий – Гай Мессий Квинт Траян
Деций Август (лат. Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus, 200/201 – 251), римский
император с 249 г., гонитель христиан, погиб в
бою против готов
T‘e½gowe½ (арм. ¸»Ïáõ¿, лат. Thecue, гр. Qek9e) геогр.
Фекоя – город в Иудее, совр. ХирбетТеку
tegret см. dekret
te© (арм. ¹»Õ) лекарство, врачевство, средство к из
лечению болезни; пряные коренья, лекарствен
ные травы; яд, отрава, ядовитая вещь; чернила;
ср. hakimlik, mast, ot1, ota (= ¹»Õ)
tek1, teg, täk только, лишь, один, самый, едва,
чуть чуть; нечет, нечётный, непарный сл. син.
azulaª, basÿªa, bir kez, bosÿ, dost, dzÿ¾üvft digül, evet,
golïy, hecÿ yergädän, holï, kim bilir, parem, sÿahat,
yal©ïz, yoªsa, raz; ·¿Ã – tek, ya golïy, ya dost пу
ще, паче всего, по меньшей мере, по крайней ме
ре, лишь – только, или голый (один, единый),
или друг; ·áÝ¿ – tek, parem по крайней мере, по
крайности, хотя – только, хотя бы (Суд16 10И
сказала Далида Самсону: вот, ты обманул меня и
говорил мне ложь; скажи же [хотя бы] теперь
мне, чем связать тебя?; Мр6 56И куда ни прихо
дил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли,
клали больных на открытых местах и просили
Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды
Его; и которые прикасались к Нему, исцеля
лись; Деян5 15так что выносили больных на ули
цы и полагали на постелях и кроватях, дабы хо
тя тень проходящего Петра осенила кого из них),
ср. so±©usu (= ·áÝ»³); ÉáÏ – tek, yal©ïz единствен
ный, один только, единый – только, сам, один
(Лк24 12Но Петр, встав, побежал ко гробу и, на
клонившись, увидел только пелены лежащие, и
пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему);
Ñ³ÙáõéÝ – tek, bir kez все, вкупе, вместе, совокуп
но – раз, единожды; ÙÇ³Ý·³Ù – tek, bir kez, raz
единожды, одним разом – раз, единожды, раз;
åÇï³Ï – bosÿ, ya golïy, ya tek // tek, golïy Ezeg. 26
пустой, тщетный, неосновательный, мечтатель
ный; напрасный, бесполезный, ложный, неспра
ведливый; письмо, лист, писание, расписка, обя
зательство, ярлык – пустой, или голый, или
только, лишь, сам один, нечетный, Иезекииль
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26 (ссылка на Иез26 не подтверждается); ý³ñï
[< тур. ferit (~di) < а. ferid ‘единственный, уни
кальный, несравненный’] – täk, ki dzÿ¾üvft digül
нечет, нечетный – нечет, то есть непарный; anï
barïn... övdän tek ayrï ActKP15: 371 все это... кро
ме самого дома; berip kensinä tügäl moc alma,
kvitovat etmä tek, a ant ªulaª ªoyma pozvolit etmädi ActKP17: 1 предоставив ему полномочия
только получать, квитовать, а выслушивать при
сягу не позволил; bergänlärdän tek bügüngä ancÿa
kvitovat etiyirmen ActKP17: 21 я квитую его толь
ко в отношении уплаченных до сегодня сумм;
övümnü± düväri cÿürüp nivecÿ boldu, alay ki tek aªtarïlmas budovanêm ActKP35: 241 стены моего
дома совершенно прогнили, так что мое строение
едва не развалится; 3 kezdä 1 kez tek kensin oblicÿne övdä tapïp pozvat etti ActKP17: 71 из трех раз
только однажды он нашел его дома и вызвал;
Xacÿ½konu± sucÿun körmädilär, tek ki ªacÿïyïr edir
Xacÿ½ko, da pasecÿnik ªuvalïy edir ActKP15: 121 ви
ны (проступка) Хачко они не видели, видели
только, как Хачко убегал, а пасечник гнался
tek2 оп., см. deg, dek
tekanaªt ДГрун: 217 оп., см. Tegänä
tekirbalïªï ихт. осётр, Acipenser = Ã³·íáñ³ÓáõÏÝ
букв. царь рыба
tekirmi круг, кружок; μáÉáñù – bütünlär, ya okruhlï,
ya barcÿa, ya cÿöp-cÿövrä, ya tekirmilär мн. от μáÉáñ
весь, вся, всё, целый; венец, круг, круглая фигу
ра, составленная из единой линии, коей все час
ти от центра в равном расстоянии, окружность,
кружок; обруч, обод; окрестность; чашечка
цветка, бутон – целые, или округлый, или во
круг, кругом, или круги, кружки, ср. tamam, tögäräk (= μáÉáñ)
teklar оп., см. tekrar
tekrar повторно, вторично, повторяемый, вторич
ный сл. син. avazdasÿ, da©ïn artïª, dvoyistïy, eki bir
yerdä, ekili, ekincÿi, ulu, yänä; ÏÁñÏÝ³ÏÇ – tekrar,
ekincÿi двойной, удвоенный; два; двое, дважды;
опять, паки, снова – повторно, второй, вторич
ный, вторично (Нав5 2В то время сказал Господь
Иисусу: сделай себе острые каменные ножи и об
режь сынов Израилевых во второй раз), ср. eki (~
bir yerdä), dvoyistïy, tekrar (= ÏÁñÏÇÝ); ÙÇõë³Ý·³Ù –
tekrar, ekincÿi // ÙÇáõë³ÝÏ³Ù [= ÙÇõë³Ý·³Ù] – tekrar
в другой раз, еще раз; опять, пока, вновь, снова –
повторно, вторично // повторно; í»ñÁëïÇÝ (=
í»ñëïÇÝ) – tekrar, ekincÿi, iterum опять, снова,
сначала, еще, вторично – повторно, вторично,
ещё раз, вторично, снова, опять; с другой сторо
ны, напротив, же (Ин3 3если кто не родится свы
ше, не может увидеть Царствия Божия, вар. кто
вновь не родится, не родится заново, только тот,
кто снова родился); í»ñï³é³ó»³É – tekrar, yänä
anda ªaytkan возвращенный к началу, к основам
– снова, вновь, опять возвратившийся, вернув
шийся туда; ÏñÏÇÝ Ó³ÛÝ³ÏÇó – tekrar avazdasÿ ya
ekincÿi, ªaysï ki bir yazov eki yazovnu± yerin tutkay
двойной согласный – повторяемый или второй
согласный, когда одна буква занимает место
двух букв; ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÇõÝù –

telet
tekrar ªaytmaª artªarï // tekrar artªarï ªaytmaª
ед., мн. оборот, обратный ход; отражение, отвле
чение, вогнание внутрь; отвращение; возвраще
ние – повторное возвращение; ÓÇÕ»³É – tekrar yasÿargan пустивший ростки, побеги – распустив
шийся, зазеленевший вновь
tekrarla- (~rlar) повторять, вторить, воспроизво
дить, цитировать
teksÿi равно, одинаково; kendi aralarïna ülüsÿ etkäylär bir teksÿi te± da könülük bilä пусть разделят
между собой одинаково поровну и по справедли
вости
Tekucÿ (~ka, ~tan) (укр. Текуч, молд. Тэкучи, рум.
Tecuci) геогр. Текуч – город в уезде Галац, в Ру
мынской Молдове, на востоке Румынии, на р.
Бырлад
tekänäklik см. tegänäklik
tel нить, проволока, струна, канитель сл. син. drot,
sacÿaª; Ã¿É – tel, drot El. 39 sacÿaª нить, нитка, шел
ковина – нить, проволока, Исход 39, бахрома
(Исх39 3и разбили они золото в листы и вытяну
ли нити, чтобы воткать их между голубыми,
пурпуровыми, червлеными и виссонными нитя
ми, искусною работою); ÏÇïáõ³Í – tellär bilä altun vïsÿivanïy / vïsÿivanï Erk. 1 // ªarïsÿïlgan, ªarïsÿtïrgan вышивание; пунктировка, украшение блест
ками; миниатюра, мелкая живопись – вышитый
золотыми нитками, Песнь Песней 1 // смешан
ный, перемешанный (Песн1 10золотые подвески
мы сделаем тебе с серебряными блестками, цсл.
подHбіz злaта сотвори1мъ ти2 съ пестротaми сребрA);ÏÁÏ»Ù – telni salïp zabiyat etmä, necÿik tkacÿ a©acÿ
ªïlïcÿ bilä / a©acÿ ªïlïcÿ bilä telni atïp, alay yamanlïªnï
toªïyïrmen тку, вяжу – пропустив нить, приби
вать, как ткач, метнув нить деревянным челно
ком, так я тку зло; tel sÿiy см. telsÿiy
Telafus: pan Yendriy da ªardasÿï Yan Telafus ДГрун:
6 пан Ендрий и его брат Ян Телафус; ср. Telefus
telâtin (тур. telatin ‘сафьян’, ‘юфть’ Радлов < укр.,
рус. телятина) телятина, телячья кожа (вряд ли
это юфть, так как последняя выделывается ис
ключительно из кож рослых быков и коров, но
никак не из телячьих); torbasï telâtindän tikkän
ActKP17: 111 его сумка, пошитая из телячьей ко
жи; 68 dzÿ¾üft telâtin ActKP8: 161 шестьдесят во
семь пар телячьей кожи; ср. kön, mesÿin, saªtân,
taban, teri1
telcÿäk изможденный, изнуренный, вялый, хлип
кий; atï telcÿäk bolup edir ActKP11: 151 его конь
был изможден
Telefus: pani Yagnisÿka Telefus ªatunu ActKP17: 171
пани Ягнишка, жена Телефуса; ср. Telafus
teleha ActKP8: 161 (укр. теліга, рус. телега, пол. telega, talaga, венг. teliga, тур. talika, монг. telege)
телега, повозка; ср. Teliha
Telepnâ: mankermänli Telepnâ ActKP17: 181 киев
лянин Телепня
telet (ср. ит. teletta ‘бортовочная ткань, бортовка’)
телетта (?); kitlik telettän [t‘e½le½dtan] Vien441: 23r
кофта из (?); letnik ªïzïl adamasÿka, ksÿtaltlarï telet
Vien441: 85v летнее платье из адамашки, отделка
из (?)
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teli дурной, сумасбродный, взбалмошный; Yänäcÿi
yer künlärdä cÿaªlï yegäy, cÿaªlï icÿkäy, artïªsï icÿmägäy, egär toyda, egär k‘risdânliktä teli-teli oynamagay, teli-teli tepränmägäy, uyatïn yüzündän salmagay Также в скоромные дни пусть ест в меру,
пьет в меру, лишнего не пьет, ни на свадьбе, ни
на крестинах по глупому не пляшет, по глупому
себя не ведет, не теряет своего стыда; ср. deli
Teliha: Vasko Teliha ActKP17: 31 Васько Телига; ср.
teleha
telilik дурость, сумасбродность, взбалмошность;
Egär kimesä teliliki bilä kendini± yaman aytkay
ªannï± artïndan da ke±äsÿinä ªanlïªnï± Если кто по
своей глупости хулит короля или членов рады
коронной
telir- (повел. ~mä; ~gäy; ~ip) дуреть, впадать в безу
мие, сходить с ума; satamadan anï±kibik telirgäy,
ki usundan / ustan ye±il bolgay когда вследствие
несчастного случая сойдет с ума или помешает
ся; Keri bol sen, kisÿi, da telirmä K‘risdosnï a±maªï± bilä, zera te±rilär ba©ïsÿladïlar sa±a yarïªnï По
остынь, человече, и не дурей, поминая Христа,
потому что свет, т. е. зрение тебе даровали боги
Telizic / Telizÿic: Lavrin Telizic / Telizÿic ДГрун: 118
Лаврин Телижич
telko см. tilko
telsÿiy златотканая тюбетейка; atlas telsÿiy Vien441:
200v атласная с золотом тюбетейка
te½m (арм. ¹¿Ù) вид, лицо, лик, облик, чело, взгляд;
ücÿ personada bir dir yal©ïz substanciya (+ boy), bir
istnost (+ te½m, sürät) da bir natura (+ tarbiyat),
ªaysïdïr kensi kensindän в трех персонах заклю
чена одна единственная сущность (+ душа), одно
естество (+ лик, облик) и одна натура (+ приро
да), которые суть сами от себя
Te½mas (арм. ¸»Ù³ë, лат. Demas, гр. DhmÀ~) и. с. Ди
мас – сподвижник апостола Павла, покинув
ший его из любви к мирскому и отправившийся в
Фессалонику; 10Zera Te½mas saldï meni, da sövdi
dünyânï, da bardï Tesa©onige½gä, Gre½sge½s Ka©ieaga, Didos Ta©madiyaga; £ugas yal©ïzdïr menim bilä 2Тим4 10Ибо Димас оставил меня, возлюбив
нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крис
кент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со
мною
Temedrianos, Te½me½drianos (арм. ¸¿Ù¿ïñÇ³Ýáë, лат.
Demetrianus, гр. Dhmhtrian3~) и. с. Деметриан, Ди
митриан – воспитатель и составитель жития
великомученицы Марины, в других источниках
– Феотим (лат. Theotimus, гр. Qeotjmo~ < Qeotjmhto~ ‘богочтимый’), см. Mariane½
Te½me½drios, оп. Temeriusÿ [= Temetriusÿ] (арм. ¸¿Ù¿ïñÇáë, пол. Demetriusz, лат. Demetrius, гр. Dhm/trio~) и. с. Деметрий, Димитрий; Yazïyïr Plutarªus Temeriusÿ [= Temetriusÿ] padsÿah ücÿün Magetonianï± Пишет Плутарх о царе Македонии Демет
рии, – Деметрии I Полиоркете (336283 до н.
э.), правившем Македонией в 294288 гг.; ссылка
на очерк Плутарха «Деметрий и Антоний»; sÿä©är alnïna yuªövgä surp Te½me½drios atlï в предмес
тье к церкви по имени святого Деметрия, – свя
той Димитрий Фессалоникийский (ум. в 306),
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мученик, память у православных 26 октября
старого стиля, у католиков 26 октября
temere et- (~madi) TZS: 62, 79 (Kr146: 26, 39) (лат.
temere ‘нарушение, попирание, попрание’) нару
шать, попирать
Temeriusÿ оп., см. Te½me½drios
temir (~, ~ni±, ~ni, ~dä, ~dän; ~i; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni; ~läri±ni±; ~läri) 1. железо, сталь; же
лезка; железная, стальная часть устройства, ин
струмента, орудия, оружия; железный, сталь
ной; »ñÏ³Ã – temir, ferrum, zelazo железо, ору
дие железное, шпага, палаш, меч, бритва – же
лезо, железка; »ñÏ³Ãù – temirlär мн. железные
изделия, предметы, орудия, детали, железки;
toplarnï nabit etip edilär temirlär bilä da ol temirlär bilä urdular они зарядили пушки железками
и теми железками выстрелили; »ñÏ³Ã, áñ ÙáõË
³éÝáõ; »ñÏ³Ã, áñ ÙáõË – temir hartovnïy / hartovanïy крепок, что закаленное (букв. замоченное)
железо – закаленное железо; ³ñï³ßÇÏ³·áÛÝ – ªïzgan temir весьма горячий, огненный, раскален
ный, воспаленный, воспламененный – раскален
ное железо; ß³Ý¹ù »ñÏ³ÃáÛ – temir ªïzgan, temirni± ªusuru ªïzgan куски железа – раскаленное
железо, раскаленные железные искры (ср.
Иов41 10От его чихания показывается свет; глаза
у него как ресницы зари, цсл. И#з8 ќстъ є3гw2 и3сх0дzтъ ѓки свэщы2 горsщыz, и3 размeщутсz ѓки и4скры
џгнєнныz, арм. ß³ÝÃù ÑñáÛ ‘искры огня’), ср. yïltrïm (= ß³ÝÃ); ³ñï³ßÇÏ³ó»³É – ki ªïzgan temirdän
yaltrar разгоряченный, раскаленный, воспален
ный, воспламененный – искрящийся от раска
ленного железа; ÝÇõ³Ý¹³Ï [= ÝÇ½³Ï³õ³Ý¹³Ï] – osÿcÿep temiri ya saªlavucÿï [алебардная, копейная ре
шетка ?] – железо (наконечник, возм., щиток)
копья или хранитель; »ñÏ³Ã³·áÛÝ – temir rängi,
köklü-ªaralï [k‘o½rk‘lu ªaral·] / köklü-ªaralï желези
стый, подобный железу – цвет железа, синевато
черноватый; ufaª temirlär мелкий железный ин
струмент (для очистки, шлифовки, полировки);
Tar ergat‘i. Gümüsÿ zamandan so±ra nastupit etti
temir, ªaysï temirli adamlar zït etiy edilär, da alar
potop blä suvlarnï± bo©ulgandïrlar... Temir vêktän
so±ra keldi ba©ïrdan Железный век. После Сереб
ряного века наступил железный, в котором жи
ли железные люди, и они были потоплены вод
ным потопом... После Железного века наступил
медный; 2. утюг; bir pras, bir bïcÿªï, bir temir
ActKP11: 91 один пресс, одни ножницы, один
утюг; см. et cÿïªarucÿï, hak, koval, osÿcÿep, plaz, sÿtuka,
tisÿli, zÿerebyä
temir-ba©ïr, temir-baªïr (~lar) собир. железо и медь,
разные металлы; här türlü sa©ït, temir-ba©ïr, at-it,
adam-hayvan разнообразные сосуды и снаряже
ние, железные и медные, конские и прочие, для
людей и животных, см. sa©ït (här türlü ~ = Ï³Ñ &
Ï³ñ³ëÇ); ºõ á±ñù »Ý ³ñáõ»ëï³õáñ ³Ýß³ñÅ ·áÛùÝ: ºñÏ³ÃÝ, åÕÇÝÍÝ, ³ñ×Ç×Ýù, ³ñÍ³ÃùÝ, & áñ¹ÇùÝ [= áëÏÇùÝ], & áñù Ç ÷³ÛïÇó & ³ÛÉ ÝÇõÃÇó & ³ÛÉù ëáóÇ ÝÙ³Ýù
μ³½áõÙù – Da ªaysïlardïrlar pesÿälängän tepränmägän barlïªlar? Temir-baªïrlar, ªor©asÿïnlar, kümüsÿlär da altunlar, da kimlär a©acÿlardan da özgä ma-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

terialardan da özgä bularga oªsÿasÿlar köplär А ка
ковы искусственно произведенные недвижимые
предметы? Всякие виды железа и меди, свинца,
серебра и золота, и которые их дерева и других
материалов, и многие им подобные
temircÿi кузнец; ¹³ñμÇÝ – temircÿi ковач, кователь;
кузнец; слесарь – мастер по железу, кузнец
(Быт4 22Цилла также родила Тувалкаина, кото
рый был ковачом всех орудий из меди и железа;
Ис54 16Вот, Я сотворил кузнеца, который разду
вает угли в огне и производит орудие для своего
дела), ср. koval (= ¹³ñμÇÝ); ëÁå³é³åáõé – temircÿi
cÿakucÿï Tad. 5, 1 Mag. 9, zeleznik а) молот; б) весь,
вся, целый, всеконечный, совершенный; общий,
крайний; вовсе, совсем, вконец, чрезмерно,
крайне – кузнечный молот книга Судей 5, 1 я
книга Маккавеевская 9, молот (Суд5 26Левую
руку свою протянула к колу, а правую свою к мо
лоту работников; ударила Сисару, поразила го
лову его, разбила и пронзила висок его; 1Макк9
42Так сполна отмстили они за кровь брата своего
и возвратились к болотистому месту у Иордана)
temircÿilik, temircÿiliª кузнечное дело
temirli (~, ~dir) с железом, укрепленный, оснащен
ный, обитый, отделанный железом; temirli
adamlar железные люди; temirli araba ActKP8:
221 окованный железом воз ср. kovanïy; temirli
erkim моя железная воля; temirli ªadaªlar bilä
ªadama пригвоздить железными гвоздями; egär
ki keldi± necÿik dost da yoldasÿ, negädir bu rota temirli, a egär ki dusÿmansen, ne ücÿün meni öpiyirsen? если ты пришел как друг и товарищ, тто за
чем эта вооруженнаяя железом рота, а если ты
враг, то почему целуешь Меня?; tava temirli же
лезная сковорода; см. eztemizlä-, tämizlä-, tämüzlä- делать чистым, очи
щать, очистить; Köksündän cÿïªkan suvu K‘risdosnu±, temizlä / tämüzlä meni Вода, изошедшая из
груди Христа, очисти меня; temizlä meni ªïyasïmdan esimni± очисти меня от моих извращений
сознания моего; yuv meni yazïªïmdan da tämizlä
yaman da igräncÿi dinsizlikimdän омой меня от
грехов моих и очисти от злого и мерзкого безве
рия моего; Arït meni arïtucÿï ªuvatï± bilä, da azad
et sansïz yazïªlarïmnï, tämüzlä meni sumênê asÿïra
Очисти меня очистительной силой Твоей, и из
бавь от бесчисленных грехов моих, очисти меня
совестью; ªolarmen, ki meni kirli yazïªlarïmdan
arïtkaysen da seni± ari ªanï± bilä tämüzlägäysen,
ki alnï±a aruv tapulgaymen умоляю, чтобы Ты
очистил меня от грязных грехов моих и святою
кровью Твоею очистил меня, дабы я чистым об
релся пред Тобою; ср. arïlat-, arït-, aruvlat-, tämüz
temizländir- (~mä) помочь очиститься, очищать по
средством кого чего; Te±ri yüräki±ä seni± kliyir
kelmä, da eriniyirsen övü±nü temizländirmä Бог
хочет прийти в сердце твое, а ты ленишься очис
тить (сделать так, чтобы очистился) дом твой
temizlik (~; ~i), temizliª чистота; ne ücÿün temizliªi±iz (> temizliªi±) ücÿün fikir etmässiz? почему вы
не думаете о вашей (> о твоей) чистоте?; temizliki keräktir yüräkni± необходима чистота сердца

temyan
temnik (укр. темник) стебник, омшаник, зимовник
для ульев, зимняя закута для пчел
temnïy (укр. темний, пол. ciemny) тёмный = ·áõÙÁÝÝÇÝ (?)
temnost (укр. темність, р. п. темності, темности,
пол. ciemnos›c›) темнота; см. ªaram©u
tempestas лат. время, промежуток времени, пери
од; состояние погоды, погода; непогода, буря, гро
за; беда, бедствие, несчастье; бич, гроза; множе
ство, куча, см. tol©an- (~ïyïr edi), tempestuosus (=
áõéÝáÛñ), vir (= åÁïáÛï вм. åïáÛï)
tempestuosus лат. бурный, стремительный, см.
tol©an- (~ïyïr edi), tempestas (= áõéÝáÛñ)
tempï (укр. тупий, пол. te¿py) тупой; tempï aªïlda ту
пой умом
temporalik (укр. темпера, пол., ит. tempera < temperare ‘смешивать краски’) темпера – минераль
ная краска, тертая на яичном желтке, жидком
клее, меде, вареве из пергамента и сока фигового
дерева и иных эмульсиях и использовавшаяся до
изобретения масляных красок братьями ван Эй
ками в сер. XV в. в Нидерландах; Ù»ÉÇÝ³õ (= Ù»É³Ý³õ) – Erem. 36, temporalik bilä тв. п. от Ù»É³Ý
чернила – Иеремия 36, темперой (Иер36 18И ска
зал им Варух: он произносил мне устами своими
все сии слова, а я чернилами писал их в этот сви
ток, лат. atramentum ‘чёрная жидкость; чёрная
краска, чернила; сапожные чернила, медный ку
порос, служивший для изготовления сапожной
краски’; – арм. Ù»É³Ý < гр. m1lan ‘темная сердце
вина; черная краска; чернила; черное пятно,
черная крапинка’; в гр. переводе LXX стихов 16
20 нет; на фонетический облик кыпч. слова,
возм., повлиял лат. омоним tempora ‘времена’),
ср. tanag (= Ù»ÉÇÝ³õ, ë&³Ï³õ)
temporis лат. р. п. от tempus время; промежуток
времени; пора; период; удобный момент, благо
приятный случай; обстоятельство, стечение об
стоятельств, положение; тяжёлые обстоятельст
ва, бедственное положение, опасность; время,
отсрочка; в метрике и просодии “время”, коли
чество гласного или слога; грам. время, см. ªïsªa
zaman, köz acÿïp yumgïncÿa, brevitas temporis (=
³Í³Ýó³Ï³Ý)
temyan (~, ~nï±, ~nï; ~ï±ïz; ~lar, ~larnï±) (укр.
тем'ян, тим'ян, рус. темьян, тимьян, стсл. темьян, пол. tymian, гр. qumjama ‘благовонные вещест
ва’) бот. тимьян, чабрец, чебрец, Thymus; ладан,
фимиам – ароматический порошок для кажде
ния из равных частей “стакти, ониха, халвана
душистого и чистого ливана” (Исх30: 34, 38, см.
mira, oniks, galban, liban, lipanos), сл. син. isli ot,
mira, lipanos; ËáõÝÏ – temyan ладан, фимиам;
ароматы, благоухание – фимиам; ï³ß, ï³ßË,
ï³ßËÝ – temyan смирна, мирра, благовонная
смола, истекающая из дерева, растущего в счаст
ливой Аравии – фимиам, ср. mira / miro (= ½ÁÙáõñ,
½Ùáõ‰éë); ÉÇμ³ÝáÝ, ÉÇμ³Ý³Ý – isli / isli ottur, temyan
камедь, гумми, смола благовонная, ладан, фи
миам – название дерева, ливан; 2 funt temyan
oªa yerindä ActKP14: 101 два фунта тимьяна вме
сто окка; berip edim kensinä bu burcÿ üstnä... 2 ka-
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men temyan, 9-ar flörügä kamenin ActKP12: 21 в
счет этого долга я дал ему... два камня ладана,
считая камень по девять злотых; pan Bedros Lusig o©lu borcÿlu ªaldï ma±a köptängi borcÿ 2 yarïm
kamen temyan ücÿün flörü yüz igirmi, funtun flörü
ekisÿärgä kensinä satïp edim Ven1788: 155r пан Бе
дрос, сын Лусига, задолжал мне давний долг в
сто двадцать злотых за два с половиной камня
ладана, который я ему продал по по два злотых
за фунт 1 ªapcÿuª temyan ActKP11: 101 мешочек
тимьяна, ср. liban (= ÉÇμ³Ýáë); ËÁÝÏ³å³ï³ñ –
temyan bilä ªarïsÿïlgan накуренный, благовонный
– смешанный с фимиамом; ½ÁÙÁéë³ÉÇñ (= ½Ùéë³ÉÇñ) – bir dzÿ¾ïns körklü isli temyandïr наполненный
смирной – вид благовоного тимьяна, ср. mira /
mirra (~ bilä tolu = ÙÁéë³ÉÇñ вм. ½Ùéë³ÉÇñ); ËÁÝ·³Ï³É – temyan etmäª ücÿün stol крышка ковчега,
жертвенник для воскурений – стол для воскуре
ния фимиама (Исх25 17Сделай также крышку
ковчега из чистого золота: длина ее два локтя с
половиною, а ширина ее полтора локтя; Исх30
1И сделай жертвенник для приношения куре
ний, из дерева ситтим сделай его); ËÁÝÏ³Õ³ó –
temyan ezücÿi El. 25 ступка для растирания благо
воний, фимиамник, кадильница – ступка для
растирания ладана, Исход 25 (Исх25 29сделай
также для него блюдо, кадильницы, цсл. блю1да є3S
и3 fmміaмники, арм. ½ËÝÏ³Õ³óëÝ & ½ïáõ÷ë ‘ступки
и фимиамники’), ср. sa©ït; ÏÁÝ¹ñáõÏ »ñ&»ÉÇ – körklü isli temyan, tazÿä lipanos камедь, гумми, смола
благовонная, ладан, фимиам отменный, превос
ходный, чистый – благовонный тимьян, фими
ам, свежий ливан, ладан, здесь чистый ливан
(Исх30 34И сказал Господь Моисею: возьми себе
благовонных веществ: стакти, ониха, халвана
душистого и чистого ливана, всего половину)
temyanlï с фимиамом, фимиамный, благоухаю
щий фимиамом, благоуханный; Örüp birlätkin
men yazïªlïnï± le©i küstünmäªin seni± sanlï da
temyanlï ªoltªa±a Сплети мое, грешного, горькое
стенание с Твоею почтенной и благоуханной мо
литвой
ten1 (~, ~biz, ~dir, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän;
~im, ~imni±, ~imä, ~imni, ~imdä, ~imdädir, ~imdän; ~i±, ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dän; ~i, ~idir,
~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indädir, ~indän; ~imiz,
~imizdir, ~imizni±, ~imizgä, ~imizni, ~imizdä,
~imizdän; ~i±iz, ~i±izni±, ~i±izgä, ~i±izdä; ~lär,
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä; ~lärimiz, ~lärimizni±, ~lärimizni; ~läri±iz; ~läri, ~lärini±, ~lärinä,
~lärin, ~lärindä, ~lärindän) п. тело, организм, ма
териальное начало в человеке, гл. обр. туловище;
телесный, вещественный, материальный сл. син.
boy, dzÿ¾an, tïnïª, vêk, vzrost; Ù³ñÙÇÝ – ten тело;
плоть человека; мертвое тело, труп; тварь,
смертный, животное – тело, плоть, вещество, ма
терия; Ù³ñÙÇÝù – tenlär мн. то же; Ù³ñÙÝáÛ, ~óÝ –
tenni±, ~lär (= ten(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç
Ù³ñÙÇÝ, ~ù – ten, ~gä, ~dä, ~lär (= ten|(lär)gä, ~dä)
д., м. п. ед., мн. то же; ½Ù³ñÙÇÝ, ~ù, ~Ý – ten, ~ni,
~lär (= ten(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ù³ñÙÝáí, ~ù –
ten bilä, ~lar (= ten(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
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ÝÁßË³ñ (= ÝßË³ñ) – ten останок, остаток; частица,
часточка; кроха, объедки, отломок, отрывок, ку
сок – тело, плоть, мощи; ÝÁßË³ñ³ó (= ÝßË³ñ³ó) –
tenin р. п. мн. останков, мощей – м. п. его тело,
плоть, мощи, ср. kesäk, ªalgan, pay (= ÝÁßË³ñ);
Çñ³Ý – vzrost, ya ten, ya boy стан, величина, рост
человеческий; туловище – рост, или тело, или
стан, фигура, туловище: 4Egär bersäm yuªu közlärimä menim ya yuªu kirpiklärimä menim Пс131
/ 132 4Если дам сон очам моим и дремание – веж
дам моим (Пс131/132 4не дам сна очам моим и
веждам моим – дремания, вар. + и покоя вискам
моим, арм. + и покоя телу моему; Лев13 12Если
же проказа расцветет на коже, и покроет прока
за всю кожу больного от головы его до ног, арм.
все тело вплоть до головы его); Ý»ñÙ³ñ¹³ó»³É –
adam boldu, ten aldï вочеловечившийся, сделав
шийся человеком – он стал человеком, обрел
плоть; ïÁÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ (= ïÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ) – ten almaª, ya sÿafarstvo, ya övdägi sprava, ya közätmäª,
ya bizim kibik, adam kibik, yasamaª, opatrovat etmäª экономия, домоводство, хозяйство, береж
ливость, управление; экономство; вочеловече
ние; совр. распорядительство, ведение; распоря
жение, приказ; дирекция – воплощение, или де
лопроизводство, или домашнее дело, домоводст
во, или надзор, наблюдение, устроение, надзира
ние, присмотр, подобно нам, подобно людям, ср.
explicatio (= ïÁÝï»ëáõÃÇõÝ вм. ïÝï»ëáõÃÇõÝ); ½¹Ç³ÏáõÝë – tenlärni в. п. мн. тела: 2ªoydular tenlärin
ªullarï±nï± seni± yaman ucÿarlarïna köknü± / ucÿar
ªusÿlarga köktägi da tenin ariläri±ni± seni± kazanlarïna yerni± Пс78/79 2тела рабов Твоих отдали
злым птицам небесным и тела святых Твоих –
зверям земным (Пс78/79 2трупы рабов Твоих от
дали на съедение птицам небесным, тела святых
Твоих – зверям земным); teni bilä ªasta больной
телом; bolur menstruumdan duªovnïy ten Tor:
120r алхим. из менструума получится духовное
тело; ten keraki телесные нужды, жизненные по
требности; ÷ÁëïÇå³Ý (= ÷ßïÇå³Ý, ÷áõßïÇå³Ý) –
tenni közätkänlär ªatunlarï dzÿ¾adularnï± ya müftilär, ªïzmätkârlar ªatun kisÿi царский телохрани
тель, гвардия; совр. телохранитель – женщины
телохранительницы магов, волхвов или жрицы,
служительницы; ·ÁÝ¹³Ï (= ·Ý¹³Ï, ·Ýï³Ï) – ªalïnlïªï tenni± шарик, шар геометрический, гло
бус, шар, сфера; клуб, клубок ниток или шерсти;
яблоко; шишка; хоровод – толщина, толща тела
(Исх22 31мяса, растерзанного зверем в поле, не
ешьте, псам бросайте его), ср. alma, borla (~
gronosu), halka, okru©lï pigula / pikula okru©lï (=
·ÁÝ¹³Ï вм. ·Ý¹³Ï); ten okrasasï Vien441: 83v те
лесные украшения; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ: êïáñ
Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ & Ñá·Ç ÙÇ
³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ Ñá·áíÝ, ½Ç
Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ & ¹³ñÓ»³É
Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ
ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó Çõñ³ù³ÝãÇõñáó
– Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir
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ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän,
ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (= dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp
turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä
Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i
me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri kendini± Каковы отличительные свойства человека?
Явно видно, что он двуногий, с плоскими, букв,
широкими ногтями, прямоходячий, смеющий
ся, со смертным телом и бессмертным телом (=
бессмертной душой), ибо он умирает, и тело раз
рушается, обращается в прах, а при воскресении
обновляется без порчи, по велению Божьему, с
душою бессмертною, и пребудет во веки веков, и
каждому воздастся по делам его; ten yergäsindän
в плотском порядке, ввиду жизненных потреб
ностей SchET; ´áëáñ – ten zabun bolgan / zabunlangan, yaralangan, ©ïrmïz ya teri Восора, Восор;
красный, червлённый – больной телом, заболев
ший, раненный, красный или шкура (Ис63 1Кто
это идет от Едома, в червленых ризах от Восора,
столь величественный в Своей одежде, выступа
ющий в полноте силы Своей? – гр. Bos4r, евр.
Боцра ‘недоступное место’ или ‘овчий загон’ –
укреплённый город в Эдоме, совр. ЭльБусейра к
юговостоку от Мёртвого моря); см. adam, at cÿibini, osa, pcÿola, rezanê, terondovatïy
ten2 см. te±
tencÿa (~, ~dïr, ~nï±, ~da) (пол. te¿cza) радуга; ÍÇ³Í³Ý
– günäsÿni± cÿövräsinä bolgan ªïzïl – oldur ya burnatnï / burnatnïy räng // ÍÇ³ÍÇÝ – tencÿa Jajd. Joh.
10, iris радуга – это красное свечение, бывающее
вокруг солнца, или багровый цвет // радуга, От
кровение Иоанна 10, радуга (Откр10 1И видел я
другого Ангела сильного, сходящего с неба, об
леченного облаком; над головою его была радуга,
и лице его как солнце, и ноги его как столпы ог
ненные); tencÿa aª aªlïªka kelsä Tor: 103ar когда
радуга, т. е. цвет радуги перейдет в белую белиз
ну; ср. tamasÿa (Tencÿa... ªïzïdïr ~), yay
tendäsÿ составляющий с кем одно тело, одну плоть,
единоплотный; Ù³ñÙÝ³ÏÇó – tendäsÿ единоплот
ный, единокровный – составляющий с кем одну
плоть, единоплотный: 6bolma gur½k‘cÿïlarga birgä
me±ärücÿi, da tendäsÿ, da ülüsÿlü sövüncÿlükkä Jisus
K‘risdosta awedaran bilä Еф3 6чтобы и язычни
кам быть сонаследниками, и сочленами одного и
того же тела, и сопричастниками радости во
Христе Иисусе, обетованной посредством благо
вествования (Еф3 6чтобы и язычникам быть со
наследниками, составляющими одно тело, и со
причастниками обетования Его во Христе Иису
се посредством благовествования)
tenebrae лат. темнота, тьма, мрак, см. ªaram©u
(ªalïn ~ = ³Õç³ÙáõËç)
tenebrosus лат. тёмный, мрачный, меркнущий,
гаснущий, мутный, сумеречны, приглушённый,
глухой, неясный, непонятный, загадочный,
скрытный, неизвестный, безвестный, незнат
ный, смутный, неопределённый, неясный, см.
ªaram©u, obscurus (= ãÁïÇÝ)
teniz см. te±iz

tenli
tenlä- (~gän, ~gänni±; ~gänlärni±; ~mäªini±) вопло
щать; Ù³ñÙÝ³ó»ÉáÛ, ~ó – tenlägänni±, ~lär (= tenlägän(lär)ni±) р. п. ед. мн. воплощенн|ого, ~ых; см.
yer
tenlän- (~mä; ~dim, ~di±, ~di; ~iyirbiz; ~gän, ~gängä, ~gänni, ~gändä; ~gänlärgä, ~gänlärni, ~gänlärdä; ~gäni; ~mägän; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªni;
~mäªlär, ~mäªlärni±, ~mäªlärni) обретать тело,
обрести плоть, воплощаться, воплотиться; Ù³ñÙÝ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – tenlän|dim, ~di±, ~di я, ты,
он воплотился; Ù³ñÙÝ³ó»³É – tenlängän воплотив
шийся; Ç Ù³ñÙÝ³ó»³É, ~ù – tenlängän, ~gä, ~dä,
~lär (= tenlängän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед. мн. то
же; ½Ù³ñÙÝ³ó»³É, ~ù, ~Ý – tenlängän, ~ni, ~lär (=
tenlängän(lär)ni) в. п. ед. мн. то же; Ù³ñÙÝ³ó»É»³õ,
~ù – tenlängän bilä, ~lar (= tenlängän(lär) bilä) тв.
п. ед. мн. то же; ср. boylantenlänmäª обретение тела, плоти, воплощение;
Ù³ñÙÝ³õáñáõÃÇõÝù – tenlänmäªlär мн. то же; Ù³ñÙÝ³õáñáõÃ»³Ý, ~ó – tenlänmäªni±, ~lär (= tenlänmäª(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; ½Ù³ñÙÝ³Ý³É, ~ù, ~Ý
– tenlänmäª, ~ni, ~lär (= tenlänmäª(lär)ni) в. п. ед.,
мн. то же; Ù³ñÙÝ³ó»Éáí, ~ù – tenlänmäª bilä, ~lar
(= tenlänmäª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же
tenlänmäªliª обретение тела, плоти, воплощение =
Ù³ñÙÝ³õáñáõÃÇõÝ то же
tenläsÿ- обрести тело, воплотиться; endi bizim ücÿün
köktän da tenläsÿti ªarnïnda surp Gojs Mariamnï±
Он спустился ради нас с неба и обрел тело в чреве
святой Девы Марии
tenli (~; ~lär, ~lärgä, ~lärni) имеющий, тело, теле
сный, плотский, материальный сл. син. materialï; ïÝ³õñ¿Ý – yuvuªtagi, ya tenli, ya körümsüz
эконом, распорядитель – близкий, или теле
сный, плотский, или невидимый, ср. közätmäª,
opatrovat etmäª, övdägi sprava, sÿafarstvo, ten almaª, yasamaª (= ïÁÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ вм. ïÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ); Áëïáñ³ÝÏ»ÉÇ – materialï, tenli низменный –
материальный, вещественный, телесный, плот
ский; ÑÇõÃ»Õ – tenli тучный, жирный, дебелый,
толстый, дородный, полный – крупный телом,
дородный, дебелый, коренастый, плотный; ÙÁë»ÕÇ, Ùë»ÕÇ – tenli // tenli мясной, плотский, теле
сный; живущий, живой человек, душа – теле
сный, плотский, материальный: Hälbät, barcÿa bilä hecÿtir här / barï bosÿtur barcÿa adam tenli Пс38 /
39 6Подлинно, совершенно ничтожен всякий че
ловек телесный / пусты все люди телесные (Пс
38/39 6Подлинно, совершенная суета – всякий
человек живущий, цсл. живhй; – лат. перевод не
понятен); Ù³ñÙÝ³õáñ – tenli // Ù³ñÙ³õáñ (= Ù³ñÙÝ³õáñ) – corporeus телесный, плотский, времен
ный; плотоугодный, мирской – имеющий тело,
плоть, телесный, плотский, вещественный, ма
териальный, телесный, вещественный, матери
альный; состоящий из мяса, из плоти; плот
ский; мясной, ср. tensartïn (Рим7:14); Ù³ñÙÝ³õáñù
– tenlilär мн. то же; Ç Ù³ñÙÝ³õáñ, ~ù, ~Ý – tenli,
~gä, ~dä, ~lär (= tenli|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн.
тоже; ½Ù³ñÙÝ³õáñ, ~ù, ~Ý – tenli, ~ni, ~lär (= tenli(lär)ni) в. п. ед., мн. тоже; Ù³ñÙÝ³õáñ³õ, ~ù – tenli
bilä, ~lar (= tenli(lär) bilä) тв. п. ед., мн. тоже;
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tenlilänmäªliª
3Esi±izdä

T

bolsun ba©langanlar, necÿik ki siz dä alar
bilä ba©lï bolgaysiz da ªïynalganlar, necÿik ki siz dä,
ki tenlisiz Евр13 3Помните узников, как бы и вы
с ними были в узах, и страждущих, как и сами
вы телесны; Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý –
Adam dïr barlïª tenli Человек есть существо мате
риальное; ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ... É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ –
yïlan dïr sürkülgän... sacÿsïz tenli змея является
пресмыкающейся... с безволосым телом; ср. tensartïn
tenlilänmäªliª обретение тела, плоти, воплощение;
½Ù³ñÙÝ³õáñáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – tenlilänmäªliª, ~ni, ~lär
(= tenlilänmäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же
t‘e½nne½k‘ см. tanak
tenor (~; ~u) лат. изложение содержания докумен
та
tensartïn (~, ~men, ~siz, ~nï, ~dïrlar; ~lar; ~larïna)
телесный, плотский, вещественный, материаль
ный; 14Bilirbiz, ki o½re½nk‘ dzÿ¾ansartïndïr, yoªsa men
tensartïnmen, yazïª bilä satïlgan Рим7 14Ибо мы
знаем, что закон духовен, а я плотен, продан гре
ху (Рим7 14Ибо мы знаем, что закон духовен, а я
плотян, продан греху, вар. плотяной, из плоти,
смертен, укр. тілесний), ср. tenli, corporeus (=
Ù³ñÙÝ³õáñ); 5Zera kimlär ki tensartïndïrlar, ten
sartïn sa©ïsÿ etärlär, da kimlär ki dzÿ¾ansartïn – dzÿ¾an
sartïn Рим8 5Ибо те, которые плотские, помыш
ляют о плотском, которые духовные – о духов
ном (Рим8 5Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу – о духовном);
27Biyäncÿli köründi, zera borcÿlu da edilär alarga, zera egär ki dzÿ¾ansartïnlarïna alarnï± ülüsÿlü boldular
esä gur½k‘cÿïlar, tensartïnlarïna da ülüsÿlü bolma
alarnï± Рим15 27Им это показалось благоприем
лемым, поскольку и должники были перед ни
ми, ибо если язычники сделались участниками в
их духовных делах, то должны соучаствовать им
и в их делах плотских (Рим15 27Усердствуют, да
и должники они перед ними. Ибо если язычники
сделались участниками в их духовном, то долж
ны и им послужить в телесном); ср. tenli
tensiz (~, ~dir, ~gä; ~lär, ~lärni±) бестелесный, бес
тельный, бесплотный, невещественный, немате
риальный = ³ÝÙ³ñÙÇÝ то же; ³ÝÇñ³õ™áõÝù // ³ÝÇñ³ÝáõÝù – tensizlär ya seziksizlär мн. несправедли
вые, неправедные, незаконные, неправосудные
// бестелесные – бестелесные или бесчувствен
ные, ср. könüsüz|lär (= ³ÝÇñ³õ, ³ÝÇñ³™õù); ¼Ç±Ýã »Ý
³ÝÙ³ñÙÇÝù: ÆÙ³Ý³ÉÇùÝ »Ý – Nedirlär tensizlär? A±lovlulardïrlar Что суть нетелесные, т. е. немате
риальные? Это постижимые умом, т. е. понятия,
идеи; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý
²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri
frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär Каковы отличительные свой
ства ангелов? Они – творения Бога и являются
существами бесплотными; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ ·áÛÇÝ:
¶áÛÝ Ý³Ë μ³Å³ÝÇ μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ Ç ³ÝÙ³ñÙÇÝ &
ëïáñ³ëáõÃ»³Ùμ Ç Ù³ñÙÇÝ – Nedir cÿektiri barlïªnï±?
Barlïª ilk ayrïlïr ketärmäª söz bilä tensizgä da ªoyulmaª aytusÿ bilä tengä Каковы дефиниции су
ществ? Существа делятся прежде всего на бес
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плотные – посредством отрицательных слов и на
материальные – посредством утвердительных
выражений; à±ñù »Ý »ñÏáñ¹ ³ÝÙ³ñÙÇÝ ·áÛùÝ: Ðñ»ßï³Ïù »Ý – Xaysïlardïrlar ekincÿi tensiz barlïªlar?
Frisÿtälärdirlär Которые суть вторые бесплотные
существа? Это ангелы; à±ñù »Ý »ññáñ¹ ³ÝÙ³ñÙÇÝ
·áÛ³óáõÃÇõÝù: Ðá·Çù Ù³ñ¹Ï³Ý »Ý – Xaysïlardïrlar
ücÿüncÿi tensiz barlïªlar? Dzÿ¾anlarï adamlarnï± dïrlar
Которые суть третьи бесплотные существа, или
явления? Это души людей; ï»ë³Ïù – tensiz basÿlanmaªlar мн. от ï»ë³Ï вид, взгляд, зрение, об
лик, лик; образ, идея, фигура, наружность; род,
порода, сорт, разбор; проба, образец [совр. вид,
род; сорт; порода] – бестелесные, бесплотные за
чатки, предп. умозрительные образы, проекты;
¼Ç±Ýã ³ë»ë ½Ñá·Ç ùá: ²ÝÙ³ñÙÇÝ ¿ Ñá·Çë ÇÙ – Ne aytarsen dzÿ¾anï±nï seni±? Tensizdir dzÿ¾anïm menim
Что скажешь о душе твоей, какова она? Душа
мооя бесплотна
ten-söväklär собир. плоть и кости; dzÿ¾an teni-söväkläri bolmastïr Лк24 39дух плоти и костей не име
ет
te±, оп. ten [= te±] равный, одинаковый, тождест
венный, сходный, подобный; ближний; поровну;
25zera Hak‘ar, Sinaj ta©dïr, Arapistan, te±dir bu
Erusa©e½mgä, zera ªuldur o©lanlarï bilä kensini±
birgä Гал4 25ибо Агарь – это гора Синай в Ара
вии, она равна сему Иерусалиму, потому что он
раб вместе с чадами своими (Гал4 25ибо Агарь оз
начает гору Синай в Аравии и соответствует ны
нешнему Иерусалиму, потому что он с детьми
своими в рабстве); zadasïz Te±rilik / te± / ten [=
te±] zadasïz Te±rilik / te±i zadasïz Te±rilikni± da
tügäl adam безупречный Бог / равно безупреч
ный Бог / равный безупречному Бог у и совер
шенный человек
te±ärt- [te±gärt-?] (~; ~tim, ~ti; ~irmen; ~mändir;
~sär) уравнивать, делать равным, одинаковым,
уподоблять; Ñ³õ³ë³ñ¿ – te±ärt ya barabarlat 2 л.
ед. повел. от Ñ³õ³ë³ñ»É уравнять, сравнять; сли
чить, сравнить, уподобить; выровнять, выгла
дить, подладить, сноровить, подветь – уравняй
или сделай одинаковым; Ñ³õ³ë³ñ»|óÇ, ~ó – te±ärt|tim, ~ti я, он уравнял; Ïáõ Ñ³õ³ë³ñ»Ù – te±ärtirmen уравняю; ¿ñ Ïáõ Ñ³õ³ë³ñ»Ù – nek te±ärtirmen
зачем мне уравнивать; ã»Ù Ñ³õ³ë³ñ»ñ – te±ärtmändir не буду уравнивать; åÇïÇ Ñ³õ³ë³ñ¿ –
te±ärtsär он непременно уравняет, должен ураав
нять; ср. barabarlatte±däsÿ (~im; ~lärimdän) ровня, сверстник; 14Dzÿ¾uvutluªtan artïª barcÿa te±däsÿlärimdän, ki menim
dzÿ¾ïnsïmdan edilär, artïª öcÿ alucÿï edim menim atalarïmnï± obïcÿayï ücÿün Гал1 14Более всех в Иудей
стве моих сверстников, что были из рода моего, я
был чрезмерным мстителем за обычи моих отцов
(Гал1 14и преуспевал в Иудействе более многих
сверстников в роде моем, будучи неумеренным
ревнителем отеческих моих преданий); ср.
te±läsÿ, vzrost (bir ~ta = Ñ³ë³Ï³ÏÇó)
te±iz (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir, ~dän;
~ini±; ~lär, ~lärdä), teniz (~ni, ~dä) море; Í³ñ³Ý –
te±iz ya ªay©u, yas (?) – море или печаль, скорбь;
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Íáí – te±iz, mare море; озеро – море; Ç Íáí, ~¿, ~Çó
– te±iz, ~dän, ~lär (= te±iz(lär)dän) отл. п. ед., мн.
от, из мор|я, ~ей; ÁÝ¹ Çñ³Ý·»ñë, ÁÝ¹ Çñ³Ý·»ñ³ – te±izlär bilä (?) – по морям, морями; ïÁÉ÷ÇÝ (=
¹É÷ÇÝ) – te±iz [te½nsiz] balïªï / balïªï [balª·], muzïka
sövgän дельфин – морская рыба, любящая музы
ку; Íáí³Ïáõñ – te±izgä bo©ulma [bo½lma] / bo©ulma
потопленный, погруженный, утонувший, погиб
ший в море – утонуть или утонувший в море; Í³Ûñ³Íáí [= Í³Õñ³Íáõ] – te±iz buzucÿï [насмешливый,
шутливый; шутник, насмешник, балагур, шут]
– букв. портящий море (возм., переводчик произ
водит заглавное арм. слово из воображаемого со
четания Í³Ûñ³ï»É ‘укоротить, окарнать, обсе
кать, обломать, обрубить’ + Íáí ‘море’), ср. kültkü (= Í³ÕÁñ, Í³Õñ); ¿ÃÇ³Û, ¿ÃÇÛ³Û [= »ÃÇ³, »ÃÇõ³ <
гр. aöquia ‘морская чайка’] – te±iz kazanï, ªaysï ki
toyumsuz yiyir da ªarïsÿïyïr / ªarïsÿtïrïyïr da eksindän dä hecÿ bosÿanmas, tek ustavnê ªïlïnïyïr орн.
морской ворон, баклан большой, Phalacrocorax
carbo; гагара, Gavia – морское животное, которое
ненасытно жрет и срыгивает и не прекращает то
го и другого, но делает это постоянно (баклан,
иначе черный пеликан, или морской ворон – чрез
вычайно прожорливая морская птица, которая
кормит птенцов, отрыгивая проглоченную ры
бу; что касается гагары, называемой тем же
арм. словом, то речь здесь вряд ли идет об этой
северной птице), ср. norok, nurok; Mare Maria
est gracia affluendo – Te±iz Mariam dïr sÿa©avatï
aªkan, ki andan här birisi algay ratunokun kensini± zamanïnda kensini± Море Мария есть ми
лость с притеканием – Море Мария есть ми
лость притекающая, ибо всякий получит от нее
спасение в свое время; Íáíáõ ÍÇÍñ³ÝÇ / ÍÇÍÇ³ÝÇ /
ÍÇñ³ÝÇ – te±iz rängi 1 Mag. 4 морской пурпур,
морская порфира – цвет моря, 1 я книга Макка
вейская 4 (1Макк4 23Тогда Иуда обратился на
добычу стана, и захватили много золота и сереб
ра, гиацинтовых и багряных одежд, и великое
богатство; – кыпч. перевод неточен: на самом де
ле арм. ÍÇñ³ÝÇ означает ‘багряный цвет, черв
лень, алая краска, кармазин; багряновидный,
багряноцветный, багряный, червленоватый,
красный; фиолетовый; порфира морская, пур
пурная улитка, багрянка, Purpura murex, Purpura marina; сок багрянки; пурпурная, багряная
краска; порфира, багряница, одежда из ткани,
окрашенной в морской пурпур’), ср. burnatnï /
burnatnïy (~ ipäk, ªumasÿ, räng = ÍÇñ³ÝÇ), ср. dz¾irani; ³ñÓáõÕ – te±iz sitläri, volok, utka сеть, коею
рыб ловят, тенета, невод, мрежа, бредень – мор
ская сеть, бредень, уда; Íáí³ÍáõË (= Íáí³Íáõ÷) –
te±iz tol©unlarï волнующийся, бурный, колеби
мый, буйный, бурливый – морские волны, ср.
fantazma, tol©angan (= Íáí³ÍÏáÍ вм. Íáí³ÏáÍ); ³É¿ÏáÍÇÙ – te±iz tol©unlarda yaslanïyïrmen, dal©alanïyïrmen / dal©alanïyïrmen ya yel bilä sürüniyirmen,
pungor не решаюсь, колеблюсь, волнуюсь, обуре
ваюсь; содрогаюсь, трепещу; возмущаюсь – сло
няюсь (колеблюсь, безвольно болтаюсь) на мор

te±ri
ских волнах, волнуюсь, или гоним ветром, му
чусь, терзаюсь
te±izdägi находящийся, обретающийся, обитаю
щий в море, морской; Íáí & Íáí³ÛÇÝù – te±iz da te±izdägilär море и морские – море и обитающие в
море
te±izliª морской простор, морская среда; ³Í³Ýó³Ï³Ý – özgädän özgägä keltirmä, necÿik adamdan
adamlïª / necÿik te±izdän te±izliª ya adamdan
adamlïª / necÿik te±izdän te±izli ya adamdan adamlïª происходящий; производный; мгновенный –
образованный один от другого, как человечность
от слова человек, как морской простор / морской
от слова море или человечность от слова человек
te±läsÿ ровня; Ñ³õ³ë³ñ ÇÙ – te±läsÿim menim моя ров
ня: 14Evet sen, adam te±läsÿim / te±däsÿim menim,
yol körgüzücÿim menim da tanïsÿïm menim Пс54/55
14Но ты, человек ровня моя, напутствователь
мой и знакомец мой (Пс54/55 14но ты, который
был для меня то же, что я, друг мой и близкий
мой, цсл. Тh же, человёче равнодyшне, владhко м0й и3
знaемый м0й), ср. barabar (= Ñ³õ³ë³ñ); ср. te±däsÿ
te±läsÿ- (~mäsin; ~ti; ~käy; ~kän) становиться рав
ным, ровней, уравниваться, сравниваться, сров
няться; ÏÁóáñ¹»³É – barabar, dzÿ¾üftlängän, te±läsÿkän, ülüsÿlängän присоединённый, приобщён
ный, связанный, соединённый, объединённый –
совместный (общий), спарованный, уравнен
ный, соучастный (наделённый долей); см. barabar
te±ri (~, ~men, ~sen, ~dir, ~ni±, ~ni±siz, ~ni±dir,
~nü±, ~gä, ~gädir, ~ni, огуз. ~yi, ~dä, ~dädir, ~dän,
~dändir, ~dändirlär; ~m, ~msen, ~mdir, ~mni±,
~mä, ~mni, ~mdä, ~mdän; ~±, ~±ni±, ~±ä, ~±ni;
~si, ~sisen, ~sidir, ~sini±, ~sinä, ~sin, ~sindä, ~sindän; ~miz, ~mizni±, ~mizgä, ~mizni, ~mizdän;
~±iz, ~±izni±, ~±izgä, ~±izdän; ~lär, ~lärsiz, ~lärdirlär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärim,
~lärimä, ~lärimdän; ~läri±, ~läri±ä; ~lärimiz, ~lärimizni±, ~lärimizgä, ~lärimizdän; ~läri±izni±, ~läri±izgä; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän),
te±rü (~nü±), tä±ri ДТК: 136 бог, божество, боги
ня; божий, божественный сл. син. asduadz¾, barcÿanï tutucÿï, bardïr, biy, boginâ, boluptur, bolur, eyä,
ªïrï©sïz, te±rilik, ucÿsuz, ücÿ boy, yal©ïz, zorlu; ³Ù¿Ý –
Te±ri, ya bolgay, könü, ya könülük, to©ru to©ruluª
// Te±rim etkäy ya bolgay, könü аминь, да будет
так, крепко, верно, истинно, воистину – Боже,
или да будет, истинно, или истина, истинная
правда // Бог мой свершит или да будет так, ис
тинно (Вт27 14Левиты возгласят и скажут всем
Израильтянам громким голосом: 15проклят, кто
сделает изваянный или литый кумир, мерзость
пред Господом, произведение рук художника, и
поставит его в тайном месте! Весь народ возгла
сит и скажет: аминь; – лат. amen, гр. #m/n ‘воис
тину, истинно, верно, да будет так’, евр. амен ‘да
будет так’); ³ëïáõ³Í / ³‰Í – te±ri, bug бог; ³ëïáõÍáÛ
– te±rini± р. п. бога; ³ëïáõÍáÛ – te±rini± / te±rigä р.,
д. п. бога / богу; Ç ³ëïáõ³Í – te±rigä д. п. богу; ½³ëïáõ³Í, ~ù – te±rini, ~lär (= te±ri(lär)ni) в. п. ед., мн.
бог|а, ~ов; ³ëïáõ³Íáõëï – te±ridän свыше, от Бо
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га, божественно – от Бога; Ç ³ëïáõÍáÛ, ~ó – te±ri|dän, ~lärdän отл. п. ед., мн. от бог|а, ~ов; ³ëïáõÍáí
– te±ri bilä тв. п. богом; ³ëïáõ³Íù – te±rilär,
bogovê мн. боги ложные, обожаемые язычника
ми, идолы, кумиры – боги; ³ëïáõÍáó – te±rilärni±
р. п. мн. богов; Ç ³ëïáõ³Íù – te±rilärgä д. п. мн. бо
гам; ³ëïáõÍáíù – te±rilär bilä тв. п. мн. богами;
ºÕáí¿ – Te±ri Иегова – Бог (Исх3 14Бог сказал Мо
исею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам
Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к
вам; – евр. Яхве, переводимое как ‘Сущий’ (арм.
¾) – по созвучию с евр. глаголом ‘существовать’);
¾Çóë – Te±ri р. п. мн. от ¾ высшее Существо, Бог,
Сущий – Бог; ¾ÉÇ – Te±ri Эли – Бог (евр. Или ‘Бо
же мой’ Мф27: 46); ¾Ù³Ýáõ¿É – Te±ri Еммануил,
Эммануил – Бог (Ис7 14Итак Сам Господь даст
вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил; – гр. }Emmanou/l, евр. Имману Эйл ‘с нами Бог’ – одно из
имен Иисуса Христа Мф1: 23); ð»ÝÝ³ (= àñ ¾Ý³Ï³Ý) – Te±ri Сущий, Бог, верховное Существо –
Бог, ср. köktägi / kökdägi (= ð»Ý³Ï³Ý); ÷³é³ó ·áÛ³Ï – Te±ri Сущий, Существо славы – Бог; ¼Ç±Ýã ¿
³ëïáõ³Í: î¿ñ ¿ – Nedir Te±ri? Biydir Что есть
Бог? Это – Господь; ²μμ³¿É – Te±ridän Авиил,
Авиел – от Бога (евр. Авиэл ‘мой отец – Бог’);
12Zera ne türlü ki ªatïn erdän, ol türlü er dä ªatïndan; evet barcÿasï Te±ridän 1Кор11 12Ибо как жена
от мужа, так и муж через жену; но все – от Бога;
Tiymästir k‘risdânlarga, ki te±risiz, yal©an tanïªlïª
bergäy Не годится христианам, ибо вы божьи, да
вать ложную клятву; Te±ri da adam Бог и чело
век (об Иисусе Христе); Te±rini± antï клятва Бо
гом; Te±risi Aprahamnï± / Apraham Te±risi Бог
Авраама; Te±risi Aprahamnï±, Sahagnï±, Jagopnu± da alarnï± to©rularnï± / Biy barïnï tutucÿï, Apraham Te±risi, u Isahag, u Agop, u alarnï± artar
o©lanlarnï±, barïnï tutucÿï Biy, bosÿat bizgä bizim yazïªlarïmïznï Господи Вседержителю, Боже Авра
ама, и Исаака, и Иакова, и их праведных потом
ков, Господи Вседержителю, прости нам грехи
наши; Ari Te±ri, ari da ªuvatlï, ari da ölümsüz, ki
ªacÿlandï± bizim ücÿün, yarlï©a bizgä Святый Боже,
святый крепкий, святый бессмертный, распяв
шийся за нас, помилуй нас; Te±risi ar½ak‘ellärni±
Бог апостолов; Te±ri Ata Бог Отец; 2Te±risi atamnï± menim Исх15 2Бог отца моего; Te±risi atalarïmïznï± Бог отцов наших; ³ëïáõ³Í¹ ³ÝáõÝ, ³ëïáõ³Í ³ÝáõÝ – te±ri atï bu dünyâda keltirmä имя Бо
га – Божье имя, представленное в этом мире;
Te±ri barcÿasïnï± Бог всего сущего; tölämädim, zera sbgam Te±ri bergäy ActKP15: 101 я не уплатил,
так как денег у меня Бог пошлет; ²μ»Õ, ²μ»É –
Te±ridän berilgän markare½lik, ya körümlü, parasï
yasnï± / ya parasï yasnï±, ya sÿa©avat keltirgän köp
/ sÿa©avat keltirgän, ya köp keltirücÿi, Abel Авель –
богоданное предопределение, или видный, доля
скорби / или доля скорби (прискорбная участь),
или оказавший большую милость / оказавший
милость, или много приносящий, Авель (евр. Хе
вел ‘сын’, или ‘верблюд’, или ‘дуновение; пар;
суета, ничтожество, нечто скоропреходящее, ни
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чтожность’ – второй сын Адама, пастух, принес
Богу жертву крови “от первородных стада своего
и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на
дар его, а на Каина и на дар его не призрел”; по
тому Авель был убит Каином из зависти; за
тем Авель был замещен Сифом: “И познал Адам
еще жену свою, и она родила сына, и нарекла
ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог по
ложил мне другое семя, вместо Авеля, которого
убил Каин” Быт4: 45, 25); Te±ri biyiklängän ululuªnu, da ªanlïªnï, da hörmätni berdi Napo½k‘o½to½nosorga, ata±a seni± Бог Всевышний дал величие,
царскую власть и почет Навуходоносору, отцу
твоему; 56Sïnadïlar, acÿïttïlar Te±rini Biyiklängän
da tanïªlïªïn anï± saªlamadïlar Пс77/78 56Они ис
пытывали (искушали), огорчали Бога Всевыш
него и свидетельств (уставов) Его не сохраняли;
Te±rim da Biyim menim Jisus Krisdos, sözü Ari
Dzÿ¾annï± Бог мой и Господь мой Иисус Христос,
слово Святого Духа; te±rilärni± Biyi Господь бо
гов; Te±rini± boyruªu Божье веление; смерть;
Te±rini± boyruªundan по Божьей заповеди; Te±rini± buyruªu bilä согласно Божьей заповеди; Te±rini± boyruªu bilä bütün saªla- воспитывать все
цело в законе Божьем; ³ëïáõ³Í³ÙáõË – Bo½©. P‘il. /
P‘ili. c½ang te±rigä ya te±rini dotknônïy // dotknênê
// te±rini dotknônïy проникший дела Божии; Бога
коснувшийся – оглавление к Посланию апостола
Павла к Филиппийцам, к Богу привлеченный
или вовлеченный в соприкосновение, сопричас
тие с Богом, приобщенный к Богу; Te±rini± erki
Божья воля; Te±ridä / Te±rigä erkli свободный
для Бога; ¹Çë (Ç ¹Çë Çõñ) – grabasÿdlarnï± te±riläri
божествами, идолами своими тв. п. от мн. ¹Çù
божества, идолы – боги идолопоклонников
(1Цар17 43И проклял Филистимлянин Давида
своими богами); ¹Çó – grabasÿdlïª / grabasÿd te±riläri р. п. от мн. ¹Çù божества, идолы – боги языч
ников; 8Te±ri haybatlïdïr sa©ïsÿlarïnda arilärini±
kendini±, ulu da ªorªulu üsnä alarnï±, ki cÿövräsinädirlär anï± Пс88/89 8Славен Бог в помышлени
ях святых Его, велик и страшен Он для всех ок
ружающих Его; Te±rigä inan- верить в Бога; Te±risi Israjelni± Бог Израилев; ³ëïáõ³Í³Ï»ñï – te±ri isÿi, 1 T‘kr. Naªerk. Богом созданный, Богом со
творенный, создание, творение Божье – Божье
дело, творение, 1 я книга Царств, Предисловие;
Te±risi Jagopnu± Бог Иаковлев; 2Isÿitkäy sa±a Biy
kününä tarlïªnï±, bolusÿucÿï bolgay sa±a atïna [= atï]
Te±risini± Jagopnu± Пс19/20 2Да услышит тебя
Господь в день скорби, да будет помощником те
бе имя Бога Иаковлева (Пс19/20 2Да услышит
тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя
Бога Иаковлева); ¹Çõó³½Ý³μ³ñ – zorlu kibik ya
te±ri kibik, te±rilik yeri kibik ya menzÿnïylar kibik,
ya bek, özdän kibik // zorlu kibik ya te±ri kibik, yeri
kibik // te±ri kibik ya zorlu kibik героически, му
жественно – подобно герою или подобно богу, бо
жественно или как храбрецы, или как могучий,
исключительный / подобно герою или как бог,
божественно / подобно богу или подобно герою,
геройски; Te±ri könü Te±ri könüdän Бог истин
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ный от Бога истинного; ³ëïáõ³Í³½³Ý – Te±ridän
körkäygän божественный – украшенный Богом;
11Ol türlü siz dä sa©ïsÿla±ïz boyu±uznu ölgän yazïªtan da tiri Te±rigä K‘risdoska Jisuska, Biyimizgä
bizim Рим6 11Так и вы почитайте себя мертвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иису
се, Господе нашем; här te±rini± künü каждый бо
жий день; ³ëïáõ³Í ÁÝ¹áõÝ¿ – Te±ri ªabul körgäy
да примет, вместит, признает Бога; ·»ñáõÑÇÝ –
te±rini± ªatun kisÿi ücÿün, boska // ªatun kisÿini te±ri
ündärlär edi dinsizlär всевышняя, высочайшая,
божественная, богоподобная – о божьей женщи
не, божья // так неверные звали женщину бо
гом; Te±ridän da ari atalardan ªar©ïsÿlïdïrlar про
кляты Богом и святыми отцами; Te±rigä ªarsÿïdïr
это противу Бога; 48Te±ri, ªaysï ki izdär öcÿümnü
menim da hnazant etär zÿo©ovurtnu tibimä Пс17 /
18 48Бог, мстящий за меня и покоряющий мне
народы; Te±risi ªïynalgan mardiroslarnï±, ªaysï ki
bar edi± da©ïn burun, ne ki dünyânï± yaratïlganï
Бог замученных мучеников, который существо
вал прежде сотворения мира; Te±ri... ªaysï ki bolmalïdïr, sen äväl bilirsen Бог... знающий заранее
то, что должно произойти; Te±ri... ªaysï ki ne ki
bolmaªtïr, da©ï ilgärtin biliyirsen da köriyirsen
Бог... знающий заранее и предвидящий все, что
должно быть; Te±ri... ªaysï ki kelmäªsen törä etmägä ölülärgä, tirilärgä Бог... который должен
прийти судить мертвых и живых; Sensen könü
Te±ri, ªaysï ki olturupsen ªanatlarï üsnä frisÿtälärni±, ke½rovpe½lärni± da se½rovpe½lärni± Ты истинный
Бог, восседающий на крыльях ангелов, херуви
мов и серафимов; Te±risi ªïynalgan mardiroslarnï± Бог замученных мучеников; Te±rini± ªorªusu
страх Божий; 47da sövüngäy dzÿ¾anïm menim Te±rim ªutªarucÿïm bilä menim Лк1 47и возрадуется
дух Мой о Боге моем, Спасителе Моем; ³ëïáõ³Í³ñ»³É – Te±ridä ªuvatlangan Богом возведен
ный, укрепленный; близкий к Богу; божествен
ный, священный – укрепленный в Боге; ÇõÕ³·ÁÉË»³É – Te±ridä ªuvatlangan приведенный в ве
ру, приобщенный к закону, таинствам, букв. с
помазанной елеем головой – укрепленный, об
ретший силу в Боге, ср. dzÿ¾adularnï±, yaman kisÿilärni± atïdïr (= ÇõÕ³·ÁÉË»³É & ÇõÕ³·ÉáõË); Û³[ëïáõ³]Í³ñ»³É – Te±ridä ªuvatlangan ya birlängän
м. п. от ³ëïáõ³Í³ñ»³É Богом возведенный, ук
репленный; близкий к Богу; божественный, свя
щенный – укрепленный, обретший силу в Боге
или приобщенный к Богу; ð³÷³õ»É – Te±ridä ªuvatlangan и. с. Рафаил – укрепленный, обретший
силу в Боге (евр. ‘помощь, исцеление Божие’);
Orbes ase½ Esajia, 9 kluª: atï ündälgän anï±: frisÿtä
ulu sekrïtnï±, tamasÿalï sekretarï, Te±ri ªuvatlï,
buyruªcÿï, Ata kelgän dünyânï± // ündälsär atï anï±:
sk‘ancÿ½eli, sekretnï, Te±ri ªuvatlï, buyruªcÿï, Ata kelgän dünyânï±, buyruªcÿï eminlikni± // ündälgän bolur atï anï±: tamasÿalï, sekretli, Te±ri, Ata kelgän
dünyânï±, buyruªcÿï eminlikni± // ündälirlär atï
anï±: ulu sa©ïsÿnï± frisÿtäsi, tamasÿalï sïrïndasÿ / sa©ïsÿdasÿ, Te±ri ªuvatlï, buyruªcÿï, buyruªcÿïsï eminlikni±,
Atasï kelädzÿ¾äk me±ilikni± Как пишет Исаия, 9 я

te±ri
глава: наречено имя Его: ангел великого таинст
ва, чудесный поверенный в тайны, Бог крепкий,
властелин, Отец будущего мира // непременно
наречено будет имя Его: чудесный, тайный, Бог
крепкий, властелин, Отец будущего мира, вла
дыка покоя // наречено будет имя Его: чудес
ный, тайный, Бог, Отец будущего мира, владыка
покоя // наречено будет имя Его: ангел великого
помысла, чудесный сообщник в таинствах / в
мыслях, Бог крепкий, властелин, владыка по
коя, Отец гдядущей вечности (Ис9 6Ибо младе
нец родился нам – Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Совет
ник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира,
цсл. вели1ка совёта ѓгGлъ, чyденъ, совётникъ, бGъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка); Te±risi markare½lärni± Бог пророков; Te±ri menim bilä, Te±rialar bilä ActKP11: 61 Бог со мною, Бог с
ними, т. е. будь как будет, ладно; Te±risi me±ilikni± Бог вечности; ¼Ç±Ýã¿ ë³ÑÙ³Ý ²ëïáõÍáÛ: ²Ýë³ÑÙ³Ý ¿ – Nedir nïsÿanï Te±rini±? Nïsÿansïzdïr Каковы
пределы Бога? Он беспределен; ¹Çõó³½Ý – te±ri o©lu герой – сын бога (ср. гр. Örw~, лат. heros
‘вождь, военачальник, предводитель; воин, бо
ец; герой, богатырь, человек сказочной силы и
доблести < сын или потомок олимпийского бо
жества и смертного человека, наделённый непо
мерной силой и сверхчеловеческими возможнос
тями, но лишённый бессмертия’, гр. Ómjqeo~, лат.
semideus ‘полубог’); Te±ri O©lu Бог Сын, Сын Бо
жий; Te±rini± O©lu Сын Божий; Te±rini± O©lun
tapunmaslar они не признают Бога Сына; Te±rini± öcÿäsÿmäki / öcÿäsÿmäªi гнев Божий; Te±ri ötüncÿü
/ ötüncÿ ActKP8: 131 / 191 долг перед Богом, нео
фициальный заем; ¹³Ñ³ÙáõÝë – Te±rini± payï,
baªsÿïsÿï, T‘iw. 28 дар – Божья доля, дар Богу, Чис
ла 28 (Чис28 2приношение Мое, хлеб Мой в жерт
ву Мне; Вт12 11все, избранное по обетам вашим,
что вы обещали Господу); Te±risi Sahagnï± Бог
Исаака; ïÇñ³õáñ»É – Te±rigä sïmarlama запове
дать Богу; Te±rini± Sözü Бог Слово; ³ëïáõ³Í³μ³ñ
– te±ri, te±ri sposobunda по божественному, бо
жественно – божески, божественным образом;
ëÇñ[»ÉÇ] ³[ëïáõ³]Íë – Te±ridän sövülgän / sövgän
любимый Богом моим – возлюбленный, люби
мый Богом (Неем13 26Он был любим Богом сво
им; Рим1 7всем находящимся в Риме возлюблен
ным Божиим; 1Фесс1 4возлюбленные Богом бра
тия); ³ëïáõ³Í³Ññ³ß – Te±ridä tamasÿalï ya Te±ridä
cÿvicÿonïy / cvicÿonïy чудно, божественно сотворен
ный – в Боге, божественно дивный или в Боге,
божественно образованный; ³ñ·»Õ³Ñáõ»Ù, ~ù –
te±rini tanïyïr|men, ~biz почита|ю, ~ем бога; ²ñ·»Õ³Ñáë, ²ñ·»Õ³Ûáë – Te±rini tanïgan Архелай – по
читающий Бога, см. tanï-; Çñ Í³Ý³õÕ – Te±rini tanïgan // Te±rini tanïgan, isÿ ehlisi осведомляющий,
извещающий, объясняющий, изъясняющий,
толкующий, сообщающий, рассказывающий,
обнародывающий, оглашающий, заявляющий,
разглашающий, значительный, выразительный,
изъявитель, объявитель – знающий, чтящий,
почитающий, исповедующий бога // исповедую
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щий бога > знающий, сведущий, знаток дела,
возм., службы, священнослужитель; Te±ri Te±ridän Бог от Бога (о Боге Сыне); Te±ri te±rilärni±
Бог богов – высочайший, всевышний Бог ср. Biyiklängän, Biyiktägi; 1Te±ri te±rilärni±, Biy sözlädi, ündädi yerni kün to©usÿundan cÿaª batïsÿïna künnü± Пс49/50 1Бог богов, Господь заговорил (воз
глаголал), призвал землю от восхода солнца до
самого запада; 21Te±rimiz bizim Te±ri tirgizücÿi, da
Eyämizdändir cÿïªkanï ölümnü± Пс67/68 21Бог
наш – Бог воскрешающий, хотя от Господа на
шего исходит и смерть; Te±ri tirlikimni± Бог жиз
ни моей; Te±ridän to©gan рожденный от Бога, бо
горожденный; Te±rini± töräläri Божественные
законы; 3Te±ri uludur Biy, ªan ulu üsnä barcÿa yerni± Пс94/95 3Господь есть Бог великий и Царь
великий над всеми богами; Uludur Te±ri велик
Господь; Te±rigä utru против Бога; Te±rigä utru
hnazant bol- быть богопослушным; ëÏÇë³õÕ (=
ëÏë³õÕ) – Te±ri yal©ïz начинатель, начинающий,
полагающий начало, основополагающий – сам
Бог, ср. basÿlagan, basÿlavucÿï (= ëÏëûÕ); Te±rigä yaman ayt- хулить Бога yaratïlmagan tarbiyatïn
Te±rini± to©durdu± ты родила несотворенную
природу Божью; Te±ri kendidir yar©ucÿï Бог сам
судья; könü yar©ucÿu Te±ridir истинный судья –
Бог; Te±rini± töräsi / yar©usu суд Божий; Te±rini±
yar©usuna barïsÿtïrucÿï примиритель перед Божь
им судом; ³ëïáõ³Í»ñ³Ýù, ³ëïáõ³Í»ñ³Ý· – Te±rini± yarïªïndan, ya körümgä keltirücÿi, ya ortaga
keltirücÿi мн. блаженные в Боге, всеблаженные –
от света Божия, или являющие, или представля
ющие, воплощающие, олицетворяющие; te±ri
yoluna, saªïn ActKP26: 21 бога ради, будь осторо
жен; te±ri yoluna ber- давать бога ради, подавать
милостыню, жертвовать; keldiª kläncÿilikkä te±ri
yolu ücÿün ActKP11: 181 мы пришли бога ради
просить милостыню; bir ªuc½ bergäysiz, te±ri yolu
ücÿün ActKP14: 21 бога ради, предоставьте келию;
см. другие наименования и эпитеты Бога: abravucÿï, abrovucÿï, adam sövücÿi, ahlï, aªïlï Atanï± Jisus, al©ïsÿlï, a±ïlucÿï me±ilik, a±lavucÿï, a±lovucÿï me±ilik(ni±), a±magan yamannï, ari, arilärdä tïngan,
Ari Dzÿ¾an, Ari Dzÿ¾anï K‘risdosnu±, arïtucÿï, artar,
aruvluªta tïngan, Ata, ayavucÿï, ayovucÿï, ayïrïlmagan yarïª, azad etücÿi K‘risdos, äväl ne ki me±ilik,
ba©ïsÿlavucÿï / ba©ïsÿlovucÿï yarlï©amaªnï, barcÿadan
al©ïsÿlï, barcÿasïndan al©ïsÿlï, barcÿasïndan ari, barcÿanï ayovucÿï, Biyi barcÿanï±, barcÿanï / barcÿasïndan bilücÿi, barcÿa biylik etkän kimsälär üsnä, barcÿaga hadir, barcÿaga ªudrätli, barcÿadan ªuvatlï, barcÿanï tirgizücÿi, barcÿanï tutucÿï, barcÿadan yaªsÿï da sÿa©avatlï,
barcÿa yaªsÿïlïªlarnï± Biyi, barcÿanï yaratucÿï, barïn
ayavucÿï, barïnï tutucÿï, barïna yarlï©ovucÿï, basÿdbanïm, basÿªïsÿ berücÿi, basÿlanganï barcÿa yaªsÿïnï±, berücÿi yarlï©amaªnï, bilmäªliªtän Biy, bilmäªliªlärni± Biyi, bir, bir Biyidir barcÿasïnï±, bir Te±ri, bir
Te±rilik, Biy, Biyi biylärni±, biyäncÿli, biyik, biyiklängän, biyiklätücÿi basÿïmnï, biyiklätücÿisi basÿïmnï±, biyikliktä sï©ïngan, biyikliktä turgan, Biyiktägi, biyiktägi k‘ahana, Biyliki±, bolusÿ, bolusÿucÿï, bolusÿucÿu, bosÿ etkän yazïªlarïmnï, barlïªïndan Ata-

1418

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

nï±, buyruª etücÿi, buyruªcÿï, buyruªcÿïsï ölümnü± da
tirlikni±, bütün dünyânï± Biyi, cÿovraª, dünyânï tutucÿï, dünyânï Yaratucÿï, dünyânï± Eyäsi, Dzÿ¾anï
Te±rini±, dzÿ¾ïnsï to©rularnï±, dzÿ¾omard padsÿahï, Ee½li, Eli, eminlikni berücÿi, Errortut‘iun, esÿiki yarïªnï±, etilmägän, etücÿisi kecÿäni±, etücÿisi köknü± da
bütün yerni±, Eyä, Eyä Te±ri, färâhlik, gölü sövüklüknü±, günäsÿi aruvluªnu±, günäsÿ to©ru K‘risdos,
haybatïm, Biyin haybatnï±, haybat bilädir haybatlangan, haybatlï, hörmätim, ilgärgi to©gan O©lu±,
ilgäri / ilgärtin körgän, inamlïdïr, isÿancÿ, isÿancÿï dzÿ¾anïmnï±, isÿancÿ ªutªarïlmaªnï±, isÿancÿï tirlikimni±,
isÿancÿïm tirlikimdän, isÿancÿ yarlïga, Jisus, Jisus
K‘risdos, biyiktägi k‘ahana, k‘ahana me±ilik yergäsindän Me½lk‘ise½tegni±, klävücÿi yaªsÿïlïªnï / yaªsÿïlïªnï±, klävücÿi urusÿnu, ki etti kökni da yerni, ki turïyïr Erusa©emdä, köktägi, köktägi Ata, köktägi Biy,
köktägi Xan, köktägi Te±ri / Te±ri köktäki, kölägä
(kölgä) basÿïma, kölgäsi basÿïmnï±, köni, könü, könü
ªozusu Te±rini±, könü ªurban, könü Te±ri, könü
Te±ri Jisus K‘risdos, könü vartabed, könü yarïª,
köplärgä yarlï©ovucÿï, köpyarlï©avucÿï, köpyarlï©ovucÿï, körümsüz, közätücÿim, közätücÿi barcÿanï±, közätücÿi bizni, K‘risdos, K‘risdos Te±ri, kücÿlü, kücÿlü kücÿü bilä kensini±, ªabulum, ªadir etücÿi, ªan haybatlï, ªan me±i me±ilik da da©ïn da, ªan ulu üstnä barcÿa yerni±, ªanï eminlikni±, ªanï haybatnï±, Xanï
ªanlarnï±, ªaysï ki bar edi± da©ïn burun, ne ki dünyânï± yaratïlganï, ªaysï ki bolmalïdïr, sen äväl bilirsen, ªaysï ki ne ki bolmaªtïr, da©ï ilgärtin biliyirsen da köriyirsen, ªaysï ki hadirlänipsen kelmägä
törämizni etmägä, ªaysï ki izdär öcÿümnü menim da
hnazant etär zÿo©ovurtnu tibimä, ªaysï ki kelmäªsen törä etmägä ölülärgä, tirilärgä, ªaysï ki kök u
yer toludur seni± haybatï± bilä, ªaysï ki olturupsen
se½rovpe½lärni± da ke½rovpe½lärni± ªanatlarïna, ªaysï
ki olturupsen ªanatlarï üsnä frisÿtälärni±, ke½rovpe½lärni± da se½rovpe½lärni±, ªaytarucÿï bularganlarnï /
bularganlarnï±, ªolun tutucÿïdïr, ªorªulu, ªozusu
Biyimizni±, ªozusu Te±rini±, ªurban tiri, ªutªarïlmaªïm, ªutªarïlmaª barcÿasïna, ªutªarïlmaªï barcÿa(sï)nï±, ªutªarucÿï, ªutªarucÿu, ªuvat, ªuvatlatucÿï,
ªuvatlï, me±i Xandïr köktä, miadz¾in O©lu Biy Te±rini±, miadz¾in O©lu Te±rini±, mozÿnïy, müdara,
mü±üz ªutªarïlmaªïma, mü±üzü ªutªarïlmaªïmnï±, O©lu Atanï±, O©lu Atanï± yal©ïz to©gan Jisus
K‘risdos, O©lu / O©ulu Te±rini±, O©lu Te±rini± Jisus, O©ul, O©ul da ari Te±ri, O©ul Te±ri, o±u anï±,
o±u± seni±, ot tiri K‘risdos, otlu tiri K‘risdos, öcÿ alucÿï, öcÿ izdävücÿi, öcÿ saªlamagan, ögövlü, ölcÿövsüz
Ata, ölülärni± yar©ucÿïsï, ölümsüz padsÿah, öpkä
saªlamagan, övündürücÿi Ari Dzÿ¾an, özdän, padsÿah
ari köktägi, padsÿahïm, padsÿahï barcÿa padsÿahlarnï±
da biylärni± biylik etkän, padsÿahï haybatnï±, padsÿahlar padsÿahï / padsÿahï padsÿahlarnï±, pastïr ªuvatlï, payïm menim, payïm me±ärmäªimni± menim
da ayaªïmnï± (pazÿagïmnï±) menim, sa©lïªïm, saªlavucÿï barcÿasïnï, saªlovucÿïm, satun algan meni, sï±arlïª bolusÿucÿï, skancÿeli, sövüklü, sövündürücÿi, sövündürücÿü, sözü Ari Dzÿ¾annï±, sözü Atanï±, sözü da
sïfatï Atanï±, sözü Te±rini±, surp, surp Errortut‘iun da bir Te±rilik, sÿa©avatlï, sÿa©avatlï da yarlï©o-
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vucÿï, sÿa©avatlï yarlï©ovucÿï, sÿnorhk‘u Ari Dzÿ¾annï±,
tamasÿalï, tas etücÿi ªaran©uluªnu, tatlï, tatlï da to©ru, tatlï yarlï©ovucÿï, ten zadasïz Te±rilik da tügäl
adam, bir Te±rilik, tergövsüz, tergövücÿi yapuªnu,
tirgizücÿi barcÿanï, tiri, tiri da tiri etücÿi, tiri K‘risdos,
tirlikim, tirlik berücÿi, tirlik me±ilik, tirliki me±ilikni±, to©gan, to©ru, to©ru yol, toªtatucÿï, tözümlük,
turucÿï köktä, tügällävücÿi ªoltªamnï, ulu, ulu asrï,
umsa, umsasï arilärni±, umsasï da isÿancÿï dzÿ¾anïmnï±, umsa tirlikni±, unutmagan, unutulmagan yarïª, unutucÿu yamannï, uzunaªïllï, uzunesli, ücÿ boy
Te±rilik, üläsÿtürücÿisi barcÿa yaªsÿïlïªlarnï, ülüsÿü
me±ärmäªimni± da ayaªïmnï±, ülüsÿüm zÿar½anklïªïmnï± menim da trunokumnu±, ülüsÿüm menim
yerinä tirilärni±, vartabed, yaªsÿï, yaªsÿï etücÿi, yaªsÿï
etücÿü, yaªsÿï Jisus, yal©ïz, yal©ïz ari, yal©ïz ari arilärdä tïngan, yal©ïz biyiklängän, yal©ïz Biy, Biy
Te±ri yal©ïz, yal©ïz O©lu Te±rini±, yal©ïz sÿa©avatlï
yarlï©ovucÿï, yal©ïz to©gan O©lu±, yal©ïz to©gan O©lu
Te±rini±, yal©ïz umsasï ªutªarïlmaªïna dzÿ¾anïmnï±,
yamannï a±magan, yara© ªutªarïlmaªïma, yaratucÿïm, yaratucÿïm menim Jisus K‘risdos, yaratucÿï
köknü da yerni, yaratucÿï tirilärgä da ölülärgä, yaratucÿï yarïªnï, yaratucÿu, yardïmcÿï, yar©ucÿï, yar©ucÿu, yar©ucÿïsï tirilärni± da ölülärni±, yarïª, yarïªïm,
yarïªï dzÿ¾anïmnï±, yarïª könü K‘risdos, Yarïª Yarïªtan, berücÿi yarlï©amaªnï, yemisÿ yüräki±ni± seni±
Jisus K‘risdos, yetkincÿä barcÿasïna, yetövsüz te±rilik, yetövsüz u tergövsüz to©urucÿï Ata, yol körgüzücÿi, yöpsünövlü, yöpsünövücÿi, yöpsünövücÿü, yöpsünücÿi, yuvuª; ср. asduadz¾, tanïr
Te±rigädän оп., см. Te±ri (~dän)
te±rilän- становиться богом, превращаться в бога,
обожествляться; Te±ri adam boldu, da adam te±riländi Бог стал человеком, а человек обожест
вился
te±rilät- делать богом, превращать в бога, обоже
ствлять; ³ëïáõÍ³óáõó|Ç, ~»ñ, ~áÛó – te±rilät|tim,
~ti±, ~ti я, ты, он обожествил; ³ëïáõ³Í³óáõó³Ý|»Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~ÇÝ – te±rilätiyir|men, ~biz, ~sen,
~siz, ~ ol, bu, alar, bular обожествля|ю, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ют; ³ëïáõ³Í³óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
~¿, ~»Ý – te±rilätsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar
я, мы, ты, вы, он, они долж|ен, ~ны обожествить
te±rilik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~imni±; ~i±, ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dän; ~i, ~ini±, ~inä, ~in, ~indä;
~lär), te±riliª (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~lär, ~lärni±,
~lärgä, ~lärdän) божество, бог; ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ –
te±riliª, bostvo божество (Рим1 20Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания ми
ра через рассматривание творений видимы, так
что они безответны; Кол1 19благоугодно было От
цу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, вар. Бог
пожелал, чтобы в Нем обитала полнота Божест
ва); ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý – te±riliªni± р. п. то же (Кол2
9в Нем обитает вся полнота Божества телесно); Ç
³ëïáõ³ÍáõÃ|ÇõÝ, ~»³Ý – te±riliªkä д. п. то же; ½³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ, ~ù – te±riliªni, ~lär (= te±riliª(lär)ni)
в. п. ед., мн. то же; Ç ³ëïáõ³ÍáõÃ»Ý¿ – te±riliªtän
отл. п. то же; ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ùμ – te±riliª bilä тв. п.
то же; ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝù – te±riliªlär, bostva мн. то
же; ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ýó – te±riliªlärni± р. п. мн. то

T‘eodoros
же; Ç ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝù – te±riliªlärgä д. п. мн. то
же; ½³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝù – te±riliªlärni в. п. мн. то же;
Ç ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ýó – te±riliªlärdän отл. п. мн. то
же; ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ùμù – te±riliªlär bilä тв. п. мн.
то же; ³ëïáõ³Í»Õ»Ý – te±rilik божий, божествен
ный, священный – божественность (2Пет1 4со
делались причастниками Божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растле
ния похотью); ³ëïáõ³Í»³Ý – te±rilik божий, бо
жественный, деист, богоисповедник – божест
венность; ³ëïáõ³Í³Ï³Ý – te±rilik, Gure© a©ot‘k‘
божественный, божий – божество, молитвы Ки
рилла (Деян17 29Итак мы, будучи родом Божи
им, не должны думать, что Божество подобно зо
лоту, или серебру, или камню, получившему об
раз от искусства и вымысла человеческого); à±
³ñ³ñ ½ù»½: ²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ – Kim etti seni? Te±riliª
Кто создал тебя? Бог; Æ áñÙ¿± ³ñ³ñ³ñ ¹áõ: Æ ³ëïáõ³ÍáõÃ»Ý¿Ý – Kimdän etildi± sen? Te±riliktän
Кем ты создан? Богом; Inanïyïrmen Ata Te±rigä
barcÿanï tutucÿï, ªaysï dïr Principium divinitatis –
basÿlamaªï Te±rilikni± Верую в Бога Отца Вседер
жителя, который есть начало Божества; bir Te±rilik единый Бог (о Троице); Haybatlan, ten, gujs
Mariamdan to©gan, ªaysï Te±rilik bilä birlänipsen
cÿövrälänmägän Слався, Тело, рожденное от Девы
Марии, соединенное с Богом необъятным; ¹Çõó³½Ý³μ³ñ – zorlu kibik ya te±ri kibik, te±rilik yeri
kibik ya menzÿnïylar kibik, ya bek, özdän kibik //
zorlu kibik ya te±ri kibik, yeri kibik // te±ri kibik ya
zorlu kibik героически, мужественно – подобно
герою или подобно богу, как бы проявление бо
жества или как храбрецы, или как могучий, ис
ключительный / подобно герою или как бог, как
его проявление / подобно богу или подобно ге
рою, геройски; zadasïz Te±rilik / te± / ten [= te±]
zadasïz Te±rilik / te±i zadasïz Te±rilikni± da tügäl
adam безупречный Бог / равно безупречный Бог
/ равный безупречному Бог у и совершенный че
ловек; см. ücÿ boy, yïªkün
te±rini±ki божий; bar mendän keri, sÿaytan! azmaªlïªïm menimsen! ki sa©ïsÿlamassen Te±rini±kin, yoqsa adamnï±kin Мф16 23отойди от Меня, сатана!
ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое
Te±rito©urgan Богородица; pareªosluªu bilä ari
Te±rito©urgannï± при заступничестве пресвятой
Богородицы; ср. Asduadz¾adz¾in, Diramajr
te±rü см. te±ri
Teodor см. T‘eotoros
Teodora см. T‘e½otora
Teodores см. T‘eotoros
T‘e½odore½t, Teodoretus (лат. Theodoretus, гр. Qeod9rhto~) и. с. Феодорит – Феодорит (386/393457),
епископ Кирский, автор продолжения «Церков
ной истории» Евсевия Памфила
T‘eodoros см. T‘eotoros
T‘eodoros (лат. Diodorus, гр. Di3dwro~) и. с. Диодор;
T‘eodoros Sikulos Диодор Сицилийский (лат.
Diodorus Siculus, гр. Di3dwro~ Sikel3~ / Sikeli9te~,
ок. 90 – 21 до н. э.), автор 40томной «Историче
ской библиотеки» («Biblioq/kh <storik/», дошли
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15 и 1120, от остальных – фрагменты), кото
ком монофизитства Евтихием, был низложен
рая охватывает синхронно изложенную исто
последователями второго, но затем восстанов
рию Древнего Востока, Греции, эллинистичес
лен после провозглашения им анафемы Несто
ких государств и Рима от легендарных времен
рию; автор «Церковний истории» за 324429 гг.
до середины I в. до н. э.
(лат. Historia ecclesiastica, гр. `Ekklhsiastik/
T‘e½ofilakus см. T‘e½op‘ilakus
<storja) и многих теологических трактатов
Teog©edianos, Te½og©edianos, Teog©idianos, Te½ogledi- T‘e½otora, Teodora (~, ~nï±) (укр. Федора, Феодора,
anos (арм. ¸ÇáÏÕ»ïÇ³Ýáë, гр. Dioklhtian3~, лат.
Теодора, пол. Teodora, арм. Â¿á¹áñ³, лат. TheoDiocletianus) и. с. Диоклетиан – Гай Аврелий Ва
dora, гр. Qeod9ra) и. с. Феодора; surp Teodora ücÿün
лерий Диоклетиан (лат. Gaius Aurelius Valemardirosuhi da Didimos ücÿün, ªaysï edi zÿolnir о
rius Diocletianus, 245313), римский император
мученице Феодоре и Дидиме, который был вои
в 284305 гг.; bi©dz¾ Teog©idianos нечестивый Ди
ном (казнены правителем Александрии в 304 го
оклетиан; см. Dioklecian
ду во время гонений на христиан; память у пра
T‘e½ognea (арм. Â»á·Ý»³, лат. Theognia, гр. Q1ognia)
вославных 27 мая старого стиля, у католиков
и. с. Феогния – супруга священника Анастасия
28 апреля)
(IV в.), 40 лет жившая с ним в девстве, см. T‘eotoros, T‘e½otoros, Teotoros, T‘eodoros, Teodores,
Anasdas (~ k‘ahanaj)
Teodor (~ga), Theodor (укр. Федір, Теодор, пол.
teoloyik (искаж. лат. theologicus, гр. qeol3go~) тео
Teodor, арм. Â¿á¹áñáë, лат. Theodorus, гр. Qe3dwлог, богослов; ëï&³õÕ³Ï³Ýù – teoloyiklär, Te±ri
ro~) и. с. Феодор; k‘risdan murar T‘e½otoros камен
ücÿün sözlägänlär // asduadz¾apanlar, ki Te±ri ücÿün
щик христианин Феодор – один из каменщиков,
sözlägänlär (?) – теологи, сказывающие о Боге //
которым было приказано замуровать семерых
отроковхристиан в пещере у Эфеса; T‘eotoros /
богословы, которые говорят о Боге
surp T‘e½otoros / Theodor, 3 in cant[ibus] Феодор /
T‘e½op‘ilakus, Te½op‘illag, T‘e½ofilakus (арм. Â»á÷ÇõÕ³Ïсвятой Феодор, Теодор, третий номер в песнях,
ïáë, Â»á÷ÇÉ³Ïïáë, лат. Theophylactus, гр. Qeofvкантах – преподобный Феодор Студит Испо
lakto~) и. с. Феофилакт – Феофилакт Симокат
ведник (гр. Qe3dwro~ Stoudjth~, 759826), настоя
та (гр. Qeofvlakto~ Simok=tth~, нач. VII в.), визан
тийский писатель и историк, автор 8томной
тель Студийского монастыря в Константино
«Истории правления императора Маврикия»
поле, автор свыше 500 писем, погребальных пе
(гр. «{Istorjai»)
сен в честь матери и дяди, теологических сочи
T‘eop‘ilos, T‘e½op‘ilos (арм. Â»á÷ÇÉáë, лат. Theophiнений, проповеди во имя апостола Варфоломея и
lus, гр. Qe3filo~) и. с. Феофил; ari vartabed T‘e½op‘iзавещания ученику Навкратию, память у пра
los святой учитель Феофил – Феофил (ум. в
вославных 11 ноября старого стиля
183/185 г.), епископ Антиохийский со 169 г., ав T‘e½otos (~, ~ka), T‘e½o½t‘o½s, Te½otos (~, ~nu±), Teotos,
тор полемических трактатов (сохранилось
T‘e½otosios, T‘ewot‘os, оп. T‘e½ote½os (арм. Â¿á¹áë,
«Послание к Автолику» в 3 книгах –лат.
лат. Theodosius, гр. Qeod3sio~) и. с. Теотос, Тео
«Apologia ad Atolycum», гр. «Pr3~ Aut3lukon») и
дос, Феодосий; Ulu T‘e½otos Феодосий Великий –
Феодосий І Великий (лат. Flavius Theodosius,
утраченных комментариев на Евангелие и
Theodosius Magnus, гр. Qeod3sio~ M1ga~, 346
Притчи Соломона; T‘e½op‘ilos cesar Gosdantinubolsi Феофил, император Константинопольский
395), император Восточной Римской империи с
– Феофил (813842), византийский император
379 и всей Римской империи в 394395 гг.; Te½otos
– с 821 соправитель отца, с 829 г. – единолич
cïsar / T‘e½otos ªan, ki edi sanlï k‘risdân o©ul surp
ный
Johan Osgiperannï± император Феодосий / царь
T‘e½osgoros (~, ~ka, ~nu) (лат. Dioscurus, Dioscorus,
Феодосий, который был почетным крестником
гр. Di3skoro~) и. с. Диоскор, Диоскур; T‘e½osgoros
святого Иоанна Златоуста; Kicÿi T‘e½otos padsÿah
A©ek‘sandriysk‘iy Hajrabed Диоскор, патриарх
царь Феодосий Малый, – Феодосий ІІ Малый,
Александрийский – поддерживал ересь Евти
или Младший, ок. 401450, император Восточ
хия, вместе с Ювеналием руководил оправдав
ной Римской империи, т. е. Византии, с 408 г.;
шим его Эфесским собором 449 г., на котором
на его правление значительное влияние оказы
участвовал в избиении патриарха Константи
вали сестра Пульхерия (до 428), жена Евдоксия
нопольского Флавиана монахами Варсумы, см.
(до 441), после – евнух Хрисафий; при нем Кон
Barsam2, P‘lapianos; осужден Халкидонским со
стантинополь обнесен мощными “стенами
Феодосия” (413 г.), издан свод византийского
бором 451 г. и сослан в Пафлагонию, где умер в
права – «Кодекс Феодосия» (438 г.), проведены
454 г.; ªar©ïsÿlï atasï T‘e½osgoros ее проклятый отец
вселенские соборы в Эфесе (431 г., осуждение не
Диоскор – отец великомученицы Варвары, см.
сторианства; 449 г., победа монофизитства;
Varvara
Халкидонский собор 451 г. объявил собор 449 го
T‘e½ote½os см. T‘e½otos
T‘e½otorides (~lärni), T‘e½otoridos (арм. Â»á¹áñÇï¿ë,
да “разбойничьим” и отменил его решения), ут
Â»á¹áñÇïáë, лат. Theodoretus, гр. Qeod9rhto~) и.
рачены значительные территории в Северной
с. Феодорит – Феодорит Кирский (ок. 386/393 –
Африке; T‘e½otos / T‘e½o½t‘o½s / T‘ewot‘os ªan ermenini±
ок. 457/458/460), троюродный брат Нестория
армянский царь Теодос – Теодорос Рштуни (ум.
(см. Nesdor), епископ Кира с 423 г., полемизиро
в 658 г.), полководец, наместник Арабского ха
вал с арианами, Несторием и основоположни
лифата в Армении, Грузии и Албании Кавказ
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ской, согласно ПсевдоШапуху Багратуни, вла
держал меня), ср. türtün-1; Ë³Õ³Ù – tepräniyirдел страной Армянской 45 лет (История ано
men, rusÿitcâ bolïyïrmen играю, забавляюсь, весе
нимного повестователя / Пер. М. О. Дарбинян
люсь, шучу, резвлюсь; иду, хожу, двигаюсь; вы
Меликян. – Ереван, 1971: 94)
хожу, выпархиваю, стремлюсь вон – шевелюсь,
T‘e½otosios см. T‘e½otos
двигаюсь (Быт25 22Сыновья в утробе ее стали
tep см. tep-tek
биться), ср. oyna- (oynïyïrmen = Ë³Õ³Ù, ~dï = Ë³tep- (~iyirmen) брыкать, лягать, пинать ногами;
Õ³ó); ãÁõ»Ù (= ãáõ»Ù) – kecÿiyirmen, tepräniyirmen //
³ù³ó»Ù – virgat etiyirmen, ayaª bilä tepiyirmen
ãí»Ù – wychodze ухожу, отъезжаю, отправляюсь в
бью ногами, брыкаю, лягаю – брыкаю, пинаю
путь; выступаю из лагеря, выступаю в поход –
ногами (Деян26 14Трудно тебе идти [арм. бры
перехожу, прохожу, миную, двигаюсь, сдвига
кать] против рожна, вар. бить ногой колючку);
юсь, трогаюсь // выхожу; ï³ï³ÝÇÙ – tepräniyir³ùëáï»Ù – tepiyirmen бью ногами, брыкаю, ля
men, salïnïyïrmen, tol©anïyïrmen трясусь, кача
гаю – пинаю, брыкаю, лягаю; ÓÇ·ïáõ»Ù – tepiyirюсь, шатаюсь, не решаюсь, колеблюсь, суечусь,
men (?) – пинаю, брыкаю, лягаю
беспокоюсь, двигаюсь, шевелюсь – шевелюсь,
tepät- TS: 749 см. teprätкачаюсь, колеблюсь, содрогаюсь, мучусь схват
teplica, cÿeplica (укр. теплиця, теплина, пол. ciepliками, судорогами: 14ki bolmagay, ki bundan so±ra
ca) теплица, горячий источник, гейзер; ç»ñÙáõÏ –
bolgaybiz o©lanlar talasÿkan da teprängän barcÿa
teplica / cÿeplica, yerdän cÿïªkan isi suv теплица –
yellärdän vartabedliªindän, adamlarnï± aldamaªгорячий источник, выходящая из земли горячая
larï bilä, ustatlïª bilä aldamaª bularmaªïna Еф4
14дабы впредь мы не были младенцами, ссоря
вода (гр. qerm= ‘горячие источники’)
Te½povra, Te½bovra, Te½bo½vra, De½lbora (арм. ¸»μáíñ³,
щимися и колеблющимися от всякого ветра уче
укр. Девора, пол., лат. Debora, гр. Deuu9ra, евр.
ний, из за обмана человеков, вследствие лживой
Девора ‘пчела’) Девора, Дебора – а) и. с. ж. проро
хитрости совращения (Еф4 14дабы мы не были
чица, была судьей во времена угнетения Израи
более младенцами, колеблющимися и увлекаю
ля царем Асора Иавином; б) геогр. местность с
щимися всяким ветром учения, по лукавству че
пальмой, под которой она жила, между Вефилем
ловеков, по хитрому искусству обольщения);
и Рамой, на горе Ефремовой; ol rostropnï De½lbora,
tepränmä bolmas edi не мог пошевелиться; tepyäsÿil palma tibinä olturgan та расторопная Дево
rändi esimizgä bu isÿ в нашем сознании возникла
ра, сидящая под зелёной пальмой; 11Taspoldular /
эта идея; áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ – ki teprändilär yer
11Tas boldular / boldïlar alar cÿovraªïna Te½bo½vrada
üstünä которые двигались, шевелились, копо
/ cÿovraªta Te½bo½vrada / Te½povrada / cÿovraªïna Tovшились на земле
ranï± da boldular necÿik tezäk yerdä / hïnoy yerni± teprängän шевелящийся, двигающийся, движу
Пс82/83 11Они погибли у источника Деворы / в
щийся, шевельнувшийся, приведенный в дви
жение, поколебленный, возбудившийся, воз
оазисе в Деворе / у источника Дора и сделались
бужденный, сдвинутый, сдвинувшийся, копо
как навоз в земле / земли (Пс82/83 11которые ис
шащийся, кишащий, подвижный, движимый;
треблены в Аендоре, сделались навозом для зем
μ³ñ»¹»³É – teprängän (?) – двинувшийся, поше
ли)
вельнувшийся; μ³ñÃáõÝ – teprängän (?) – двинув
tepran ovlu TS: 596 ош., см. tepränövlü
шийся, пошевельнувшийся; μ³Õ÷áõÝ – teprängän
teprä-: te¸pragan TS: 750 ош., см. teprän- (~gän =
μ³ñ»¹»³É)
// tepränmäª > teprängän (?) – двинувшийся / ше
teprän- (инф. ~mä; ~di, ~dilär; ~mädi; ~ir, ~irlär;
веление > пошевельнувшийся; ß³ñÅ»³É – teprän~mäs, ~mäslär; ~mäs edi; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär;
gän двинутый, подвигнутый, приведенный в
~mägäy, ~mägäylär; ~sälär; ~sär, ~särlär; ~misär;
движение; поколебленный, возбужденный,
~gän, ~gängä; ~gänimni; ~gäninä; ~gänlär; ~mäвзволнованный; потрясенный – шевельнувший
gän, ~mägängä; ~mägänlär, ~mägänlärni±; ~mäª,
ся, приведенный в движение, поколебленный,
~mäªni±; ~mäªi; ~mäki; ~mäªlär; ~mäªläri; ~ alсдвинутый, сдвинувшийся; ß³ñÅáõÝ – tolu, cÿerez
man), оп. tebrän- (~mä) шевелиться, двигаться,
verª / üst bilä / prez virª aªkan // ß³ñÅáõÝ|ù – tepсдвигаться, сдвинуться, дрожать, знобить, лихо
rängän|lar, natƒoczony движущийся, движимый,
радить, встрепенуться, пробуждаться, пробу
подвижный; потрясенный – полный, льющийся
диться, копошиться, кишеть сл. син. bar-, huf,
через верх, переливающийся через край // ед.,
kecÿ-, keltir-, köcÿ-, ªaªutlan-, oyna-, rusÿicsâ / rusÿitcâ
мн. шевелящи|йся, ~еся, движущи|йся, ~еся, ко
bol-, salïn-, seskän-, silkin-, tez ªayt-, titrä-, tolпошащи|йся, ~еся, кишащи|й, ~е, наполненный
©an-, uvazÿit et-, ülüsÿsüz, yï©ïn, zrusÿitcâ bol-, venite;
до краев, набитый битком (Быт7 14все гады,
ãáõ»É – tepränmä, köcÿmä / göcÿmä > köcÿmä уйти,
пресмыкающиеся по земле... 21...все гады, пол
отъехать, отправиться в путь; выступить из лаге
зающие по земле; Быт8 19все звери, и весь скот,
ря, в поход – тронуться, двинуться, отправиться
и все гады, и все птицы, все движущееся по зем
в путь, переехать, перекочевать; ¹Áñ¹áõ»Ù [= ¹Áñле, по родам своим, вышли из ковчега; Лк6 38да
¹áõÇÙ] – tepräniyirmen, rusÿicâ / rusÿicsâ / rusÿisâ boвайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в
lïyïrmen трясу, двигаю, качаю, шатаю; подви
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же
гаю, побуждаю [колеблюсь, двигаюсь, шеве
отмерится и вам); à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý:
люсь] – шевелюсь, двигаюсь (Пс117/118 13Силь
но толкнули меня, чтобы я упал, но Господь под
Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý-
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¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³трясение, качание, возбуждение, поощрение;
óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü
дрожь, дрожание, вздрагивание; телодвижение,
bolur barlïªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±?
действие; Yazïªlïmen besÿ seziklikim bilä, altï türlü
Adam dïr barlïª tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, seziktepränisÿim bilä, on eki gövdäm bilä, ücÿ yüz altmïsÿ
liªli, sözlü, ölümlü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbesÿ bo©unlarïm bilä, me©a Te±rigä Грешен я пя
birni yöpsüngän Каким образом можно показать
тью чувствами моими, шестью разными страстя
естество человека в его сущности? Человек есть
ми моими, двенадцатью членами моими, тремя
существо материальное, движущееся, живое,
стами шестьюдесятью пятью суставами моими,
дышущее, наделенное чувствами, речью, смерт
грешен пред Богом (согласно Иоанну Кассиану
ное, перенимающее мастерство и опыт; à±ñù »Ý
Римлянину (ок. 360 – ок. 435), главных страс
ß³ñÅ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ú»ñÏáõë μ³Å³ÝÇ ³ÛëÇÝùÝ Ç Û³ÝÏ»Ýтей, которые опустошают род человеческий,
¹³Ý & Ç Ï»Ý¹³ÝÇëÝ – Xaysïlardïrlar teprängän barвосемь – это чревоугодие, блуд, сребролюбие,
lïªlar? Ekigä böliniyir bu – kendi tirisizlärgä da tiгнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость;
rilärgä Каковы суть движущиеся существа? Они
первые шесть соединены между собою какимто
делятся на два вида – на собственно неживых,
сродством или связью, так что излишество
неодушевленных и живых, одушевленных; ¼Ç±Ýã
первой страсти дает начало последующей)
¿ ½·³ÉÇ & Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ü³Ë »ñÏáõ μ³Å³ÝÇ tepränmägän нешевелящийся, неподвижный, не
½·³ÉÇ ·áÛÝ, ³ÛëÇÝùÝ ß³ñÅ³Ï³Ý & Û³Ýß³ñÅ³Ï³Ý, &
движимый, нерушимый, неколебимый, непоко
Û³Ýß³ñÅùÝ »Ý μÝ³Ï³Ý & áñ ³ñáõ»ëï³Ï³Ý: à±ñù »Ý
лебимый = ³Ýß³ñÅ недвижимый, неподвижный,
μÁÝ³Ï³Ý ³Ýß³ñÅ ·áÛÝ: ø³ñùÝ & ÑáÕùÝ & ëáóÇÝ
твердый, постоянный, незыблемый, непоколе
ÝÙ³ÝùÝ & Ã¿ ß³ñÅÇÝ μéÝáõÃ»³Ùμ & áã μÁÝáõÃ»³Ùμ –
бимый, непотрясаемый (Иов41 15Мясистые час
Xaysïlardïrlar seziklängän da tenli barlïªlar? Ilk
ти тела его сплочены между собою твердо, не
ekigä bölünür seziklängän barlïªlar bu – kendi tepдрогнут; Деян27 41Нос [корабля] увяз и остался
rängängä da tepränmägängä, da tepränmägänlärнедвижим, а корма разбивалась силою волн;
ni± bardïrlar, ki öz tarbiyatïndan, da bardïrlar, ki
Евр12 28приемля царство непоколебимое;
pesÿälängän, tasÿlar, da topraªlar, da bularga oªsÿasÿ1Кор15 58будьте тверды, непоколебимы; Кол1
23пребываете тверды и непоколебимы в вере);
lar, da ki tepränsälär – kücÿ bilä, da tügül tarbiyat
bilä Каковы суть ощутимые и материальные су
³Ýß³ñÅ, ~ù – tepränmägän|lär ед., мн. то же; ³Ýщества? Прежде они делятся на движущиеся и
ïÕ»ÉÇ – tepränmägän ya ülüsÿsüz неотлучимый,
недвижущиеся, а среди недвижущихся имеются
неразделимый, неразлучимый – нерушимый
предметы естественные, существующие сами по
или неделимый; Å»ñß³ñ³õÕ – tepränmägän (?) –
себе, и искуственно созданные, камни, и земли,
неколебимый, непоколебимый, неподвижный,
и сим подобные, и если они движутся, то силой,
недвижимый; ³Ýß³ñÅ»óáõó³Ý»Éáó – tepränmägän
а не по естеству; ºõ á±ñù »Ý ³ñáõ»ëï³õáñ ³Ýß³ñÅ
etsär непременно обездвижит, должен обездви
жить
·áÛùÝ: ºñÏ³ÃÝ, åÕÇÝÍÝ, ³ñ×Ç×Ýù, ³ñÍ³ÃùÝ, & áñ¹ÇùÝ
[= áëÏÇùÝ], & áñù Ç ÷³ÛïÇó & ³ÛÉ ÝÇõÃÇó & ³ÛÉù ëáóÇ tepränmäª, оп. tebränmäª шевеление, движение,
колебание, возбуждение сл. син. barmaª, huf, kecÿÝÙ³Ýù μ³½áõÙù – Da ªaysïlardïrlar pesÿälängän tepmäª, ketmäª, silkinmäª, yï©ïn; μ³Õ÷áõÝ – tepränränmägän barlïªlar? Temir-baªïrlar, ªor©asÿïnlar,
gän / tepränmäª > teprängän (?) – двинувшийся /
kümüsÿlär da altunlar, da kimlär a©acÿlardan da özшевеление > пошевельнувшийся; ß³ñÅÙáõÝù –
gä materialardan da özgä bularga oªsÿasÿlar köplär
tepränmäªlär мн. от ß³ñÅáõÙÝ движение, волно
А каковы искусственно произведенные недви
вание; переворачивание; колебание, потрясение,
жимые предметы? Всякие виды железа и меди,
качание, возбуждение, поощрение; дрожь, дро
свинца, серебра и золота, и которые их дерева и
жание, вздрагивание; телодвижение, действие –
других материалов, и многие им подобные; à±ñù
мн. колебания, движения; ãáõ – huf, yï©ïn, teprän»Ý ³ÝÏ»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: [...] – Xaysïlardïrlar tirimäª / tepränmäª [te½branmaª], barmaª, kecÿmäª /
siz? Teprängänlär – suv, da ot, da yel Которые
ketmäª шествие, ход; отъезд; переселение, вы
суть неодушевленные? Движущиеся неодушев
ход, прохождение, переход, странствование,
ленные – это вода, и огонь, и ветер; à±ñù »Ý Ï»Ýдвижение, поход, дорога, путь, путешествие –
¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: Æ Û»ñÇë μ³Å³ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ Ç μáõë³рать, сбор, отъезд, поход, прохождение / уход
Ï³ÝëÝ & Ç ßÝã³Ï³ÝëÝ & Ç ßÝã³ μáõë³Ï³Ýë – Xaysïlar(Быт33 8И сказал Исав: для чего у тебя это мно
dïrlar tiri teprängänlär? Ekigä bölüniyir, ajsink‘n
жество [людей], которое я встретил?); ï³ï³ÝáõÙÝ
bitisÿkänlärgä da tïnïªlï bitisÿkänlärgä Каковы суть
– tepränmäª, silkinmäª / silkinmäª качка, тряска,
живые движущиеся существа? Они делятся на
колебание, шатание, движение, потрясение,
два вида, то есть на растения и на одушевленные
волнение, беспокойство духа, трепетание,
произрастающие существа; íñÝçáÕ³Ï³Ý –
дрожь; переворачивание хлеба – шевеление, ко
teprängän yaman suªlancÿik ржущий – возбуж
лебание, сотрясание, тряска
денный скверной похотью
tepränisÿ (~; ~im; ~i, ~ini±, ~in; ~imiz; ~lärin) шеве tepränmäªlik (~in), tepränmäªliª шевеление, коле
бание, пробуждение к движению, возбуждение,
ление, ворошение, колебание, сдвиг, пробужде
движение = ß³ñÅ»ÉáõÃÇõÝ приведение в движение,
ние, телодвижение, душевное движение, воз
колебание, возбуждение, волнование; трясение;
буждение, волнение, страсть = ß³ñÅ движение,
качание, колыхание, шевеление
волнование; переворачивание; колебание, по
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tepränmäªsiz нешевелящийся, неподвижный, не
движимый, нерушимый, неколебимый, непоко
лебимый; dayma tepränmäªsiz saªla oltur©ucÿun
ermeni dzÿ¾ïnsïnï± сохрани непоколебимым пре
стол рода армянского
tepränmäsiz нешевелящийся, неколебимый, непо
колебимый, неподвижный; 2Bilir misiz, ki ªacÿan
gur½k‘cÿïlar edi±iz, gur½k‘lar ªatïna, tepränmäsiz necÿik, barïp kelip edi±iz 1Кор12 2Знаете, что когда
вы были язычниками, то ходили к идолам, как
нешевелящиеся (1Кор12 2Знаете, что когда вы
были язычниками, то ходили к безгласным идо
лам, так, как бы вели вас)
tepränövlü шевелящийся, двинувшийся, сдвинув
шийся, поколебленный; Ï³Ý¹³Õ»ÉÇ – tepränövlü,
zrusÿitcâ bolgan стойкий, укрепленный, основа
тельный – поколебавшийся, колеблющийся,
сдвинувшийся (Прем4 4и хотя на время позеле
неют в ветвях, но, не имея твердости, поколеб
лются от ветра и порывом ветров искоренятся; –
арм. положительная форма извлечена, видимо,
из отрицательного контекста)
teprät- (инф. ~mä, ~mägä; ~iyim; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tilär; ~mädi, ~mädilär; ~ir, irlär; ~mäs, ~mäslär;
~iyirmen, ~iyir; ~käylär; ~sär; ~misär; ~mägän;
~mäª, ~mäªkä, ~mäªni; ~ip; ~miyin), оп. tebrät(~iyirmen; ~sär) шевелить, трусить, трясти, тря
хать, тряхнуть, двигать, сдвигать, трогать с мес
та сл. син. izdä-, ªarïsÿtïr-, narusÿit et-, tint-,
poruszam; ß³ñÅ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – teprät|tim, ~ti±,
~ti я, ты, он двинул, подвигнул, привел в движе
ние; поколебал, возбудил, взволновал; тряхнул,
потряс; качнул, колыхнул, шевельнул – шевель
нул, поколебал, сдвинул, привел в движение; Ûáõ½»Ù – izdiyirmen, tintiyirmen, ªarïsÿtïrïyïrmen, teprätiyirmen ищу, добиваюсь, исследую, испыты
ваю, разыскиваю, изыскиваю, доискиваюсь, до
пытываюсь, роюсь, шарю, иду по следу, разби
раю; возмущаю, волную – ищу, разыскиваю, ша
рю, ворошу; ß³ñÅ»Ù – teprätiyirmen двигаю, по
двигаю, привожу в движение; колеблю, возбуж
даю, волную; трясу; качаю, колыхаю, шевелю –
шевелю, колеблю, сдвигаю, двигаю; ³éï³É»Ù, ~ù
– teprätiyir|men, ~biz (?) – я, мы тряс|у, ~ём, со
тряса|ю, ~ем, потряса|ю, ~ем, ср. salïn- (~gan), silkil-, teprän- (~gän) = ³éï³É; ªaysï bicÿaªlarnï törä
kördü teprätmägän da tizövü yerindä ActKP8: 211
которые ножи суд увидел нетронутыми и в том
порядке, в каком они были уложены; 7Yaªsÿï barïyïr edi±iz. Kim teprätti sizni könülükkä biyänmämägä? Гал5 7Вы шли хорошо: кто подвигнул вас
не угождать истине? (Гал5 7Вы шли хорошо: кто
остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?)
teprätmäª шевеление, колебание, двигание, по
буждение к движению = ß³ñÅ»É приведение в
движение, колебание, возбуждение, волнова
ние; трясение; качание, колыхание, шевеление
teprätücÿi приводящий в движение, шевелящий,
колеблющий, сдвигающий, возбуждающий, по
дуськивающий; Inamsïz da a©ïz teprätücÿi dingä
Безверный и распускающий на веру свой рот;

teräk
Te±rini± oltur©ucÿun teprätücÿidir här kez он вся
кий раз пытается поколебать престол Божий
tepsi (~; ~lär) блюдо – широкая плоская тарелка,
глубокая миска для общего кушанья, сл. син. asÿ,
azïª, cÿasÿa, cÿasÿka, staciya, yemäk, puƒmysek; Ïáõñ –
tepsi Tani. 13 пища, яство – блюдо, Даниил 13
(Дан14 33Был в Иудее пророк Аввакум, который,
сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел
на поле, чтобы отнести это жрецам), ср. asÿ, azïª,
staciya, yemäk (= Ïáõñ); åÁÝ³Ï (= åÝ³Ï) – tepsi
£ug. 135 блюдо, тарелка, чаша суповая, миса,
круглая чаша, чашка, горшок – блюдо, Лука 135
(Лк11 39Но Господь сказал ему: ныне вы, фари
сеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внут
ренность ваша исполнена хищения и лукавства);
ëÁÏÁï»Õ (= ëÏï»Õ) – tepsi, puƒmysek р. п. от ëÏáõïÕ
блюдо, чаша, тарелка – блюдо, миска (Мф14
8Она же, по наущению матери своей, сказала:
дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестите
ля); ½ïáõ÷Ý – tepsi в. п. ящик, ларец, коробочка;
чаша; футляр книги – блюдо; ba©ïr tepsi ulusukicÿisi bilä 6... cinoviy tepsi ActKP17: 331 блюд мед
ных больших и малых шесть... оловянное блю
до; 6 cinovï tepsi, 3 cinovï konica da 2 zili duvarnï±... 6 tepsi, 3 konca, 2 zili duvarnï± ДГрун: 35
шесть оловянных подносов, три оловянных
кружки и два настенных ковра... шесть подно
сов, три кружки и два настенных ковра; ücÿ tepsi
cÿini Ven1788: 74v три фарфоровых блюда; Lukasÿ
ªulum alnïna sïndïrdï 1 pyalamnï da so±ra alïp ªïyar bilä tepsini urdu yergä ActKP12: 251 перед мо
им батраком Лукашом он разбил одно мое окон
ное стекло и затем схватил блюдо с огурцами и
ударил об землю; ср. tegänä
tep-tek сам по себе, сам собой, как есть, нетрону
тый; Borcÿ ücÿün 30 yïlga dirä tep-tek turgannï±, ki
ol borcÿnu törä bilä izdämägän, keräk tep-tek turgay me±ilik Касательно долгов, остававшихся
всуе до тридцати лет: поскольку те долги через
суд не были востребованы, они должны оставать
ся как есть вовек
ter (~, ~gä, ~ni; ~in, ~indä; ~lär; ~läri, ~lärini±) пот
= ùÁñïáõÝù (= ùñïáõÝù, ùñïÇÝù) – ter мн. от ùÇñïÝ
пот; O©lu±nu± yüzündän dzÿ¾egatïndan aªkan bürtük-bürtük terläri ücÿün tüsÿkäni ücÿün о том, как
пот градом катился с лица и со лба твоего Сына;
cÿaª ki ªastalïª ol tergä aylansa до тех пор, пока бо
лезнь не обратится в пот; terläsär edi ªanlï ter blä
должен был вспотеть кровавым потом; Terlädi, ki
terin yüzünü± sürtkäy Он вспотел, дабы отерли
пот лица Его; см. ya©lïª
tera TS: 751 см. derä
terandlï (п. Terand) житель или уроженец Теранда,
выходец из Теранда – города в провинции Сис
тан и Белуджистан, Иран; Mgrdicÿ½ ötäya©alï terandlï ActKP11: 231 Мгрдич, иностранец (букв. из
Заморья), из Теранда
teraznêsÿïy (п. terazniejszy) современный; pod ten
cÿas teraznêsÿïy тогдашний
terädzÿ¾ä см. teredzÿ¾ä
terädzÿ¾ü см. täräzü
teräk (~, ~tir, ~ni±, ~nü±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i,
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~idir, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~lär, ~lärni±, ~lär- teräkkinä (~lär, ~lärni) деревцо
gä, ~lärni, ~lärdän; ~läri, ~lärini±, ~lärin, ~lärini) teräklik заросли деревьев, роща = Í³é³Ýáó место,
дерево, древо, бревно, брус, балка, кормило сл.
насажденное деревьями
син. a©acÿ, ªazïª, stolp, tikilgän, tikmä; necÿik prav- terän (~, ~dir, ~gä, ~dän; ~inä, ~indän; ~lär) глубо
dz¾ivï räyiz, berdi (strert >) dümän ya±ïlmagan, ªaкий; глубоко; глубь, пропасть, бездна; насыщен
cÿan kensini± ba©alï berdi provat, budur teräk pevnï
ный, яркий; ËÁñÃÝÇ – terän ya ªorªulu tipar, süкак истинный капитан, он дал непогрешимое
rät темный, мрачный – глубокий, мрачный или
кормило > непогрешимый руль, когда дал свое
страшный вид, образ, облик, лицо; Ëáñ, Ëáñáõ –
бесценное правQило, то есть надежное кормило;
terän глубокий, впадший; вогнутый – глубокий:
6Necÿik ki uludur isÿläri± / isÿi± seni±, Biy, da asrï te»ñ»³ó – teräk (?) – дерево; Í³é|ù – teräk|lär ед., мн.
древо, дерев|о, ~я; ÓáÕ³μ³ñÓ – teräk, stolp Esaj. /
rändir sa©ïsÿï± / sa©ïsÿlarï± seni± Пс91/92 6Как же
Esa. 5 поднятый шестом, положенный на шест;
велики дела Твои, Господи, и преглубоки помы
тычина; беседка в саду – дерево, столб, столп,
шления Твои! (Пс91/92 6Как велики дела Твои,
мачта, колонна, Исаия 5 (Ис5 2построил башню
Господи! дивно глубоки помышления Твои!);
посреди его, цсл. создaхъ ст0лпъ посредЁ є3гw2); ëÇõÝ –
Ëáñù, Ëáñáõù – teränlär мн. то же; Ëáñ Ëáó»³É – bek
teräk колонна, столп, подпора – дерево, столб,
terän yaralangan глубоко раненный, пронзенный
столп, мачта, ср. mayestat (= ë»³ÝÝ), stolp (= ë»– очень глубоко раненный; Ëáñ³Ï»ï (= Ëáñ³·¿ï)
³Ùμ); ïáõÝÏ – teräk // teräk ya tikilgän // tikmä рас
– terän bilgän благоразумный, мудрый, хитрый,
тение, дерево – дерево // дерево или посажен
пронырливый, тонкий, лукавый, проницатель
ный, насажденный // сажанец (Мих1 6За то сде
ный – глубоко знающий; Ëáñ³·»ïù (= Ëáñ³·¿ïù)
лаю Самарию грудою развалин в поле, местом
– terän bilücÿilär мн. то же – глубокие знатоки;
для разведения винограда; 4Цар19 29садите ви
μ³ñÇõùÝ Ëáñ³ù¿ï Ëáñ³Ù³ÝÏ – ªïlïªï bilä terän bilноградные сады); ïáõÝÏù – teräklär мн. деревья;
gän нравом змея глубокосведуща; Ù³Ý· [= Ù³ÝÏ]
ïÁÝÏáÛ, ~ó – teräkni±, ~lär (= teräk(lär)ni±) р. п. ед.,
– terän bilücÿi, ustat, mani sözlävücÿi [обман, ковар
мн. дерев|а, ~ьев; ½áñÃ – teräkin // ÛáñÃ [= ½áñÃ] –
ство, хитрость] – глубоко знающий, сведущий,
Sa©m. 79 в. п. телец, телёнок; лоза, ветвь вино
хитрый, коварный, говорящий притчами, рас
градная, виноградное дерево; короб, корзина,
сказывающий байки; Ç Û³ÛÉë, Ç Û³Éë – terän
кузов, плетенка – его дерево // Псалом 79: 12Salbucÿªaªlarga (?) – по глубоким углам, в дальние
dï teräkin kendini± cÿaª te±izgä di±rä, cÿaª ïrmaªlarуглы; Ëáñ³÷Çï – terän cÿo©ur, derä пустота, впа
dïr / ïrmaªlarga di±rä mad©asÿ butaªlarï anï± // Salдина, ухаб, выбой; пещера – глубокая яма, ов
dï litorosun kensini± te±izgä dirä, aªïn suvlarga diраг; ËáñËáñ³ï, ËáñËáñ»³ï – terän cÿu©ur // terän
12
rädir budaªlarï anï± Пс79/80 Она [виноградная
cÿo©ur / cÿo©urlar пропасть; бездна, жерло, глуби
лоза] пустила древо свое / побеги свои до самого
на; ров, яма – ед., мн. глубокий ров, глубокая
моря, над самыми потоками / до самых потоков
яма: 16´o©ur, ªaysï ki / ´u©urnï, ki ªazdï da arïttï
12
молодые ветви ее (Пс79/80 она пустила ветви
anda, tüsÿkäylär terän cÿu©urga, ªaysïn da isÿlädi /
свои до моря и отрасли свои до реки), ср. bïzov,
tüsÿ
käy teräninä, ªaysïn ki etti Пс7 16Яма, кото
borla (~ teräki, ~ teräkini± macicasï, vitis = áñÃ,
рую
он выкопал и выгреб, да упадет он в глубо
áñ¹ вм. áñÃ), sepet (= áñÃ¹ вм. áñÃ); »Õ&ÇÝ Í³é –
кую
яму / в пропасть, которую сам изготовил
teräk, a©acÿnï± atïdïr // teräkni± atïdïr дерево со
16рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, ко
(Пс7
сна, ель, кедр – дерево, название дерева // назва
торую приготовил); ËáËáõÙÝ, ËáÑáÙ (= ËáËáÙ) – teние дерева (Быт21 15и не стало воды в мехе, и
rän derä долина, юдоль – глубокий овраг; Ëáñ»É –
она оставила отрока под одним кустом, цсл. и3 поterän etmäª рытье, копание, зарывание; утаива
вeрже nтрочA под8 є4лію є3ди1ною); à±ñù »Ý ³ÝßáõÝã μáõние; уменьшение, убавление, умаление; ограбле
ë³Ï³ÝùÁÝ: ¸³É³ñ Ëáïù, & ïáõÝÏù, & Í³éù
ние – углубление, делание глубоким, ср. teränlä-;
åÁïÕ³μ»ñù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – Xaysïlardïrlar
ipkin terän rängli насыщенного пурпурного цве
tïnïªsïz bitisÿkänlär? Yasÿ bicÿänlär, da tikilgänlär,
та; Ûáñ¹³Ë³õë, Ûáñ¹³Ë³õï – terän sözlävücÿi крас
da teräklär yemisÿ berücÿilär, da özgä bu türlülär
норечивый, вития; многослов – говорящий глу
Каковы суть неодушевленные растения? Зелё
боко, содержательно; Û³ñ³ÑáõÝ – terän tergövücÿi
ные травы, и сажаемые, и плодоносные деревья,
(?) – глубоко исследующий, анализирующий;
и другие сему подобные; ¹³ñ³ëï³Ý – Ezeg. 19
³ñ»·³Ï – günäsÿ yarïª bilä terän, yarïª közü / ya yateräk yeri сад, вертоград; место, насаженное раз
rïª közü солнце – солнце с ярким светом, источ
ными деревьями – Иезекииль 19, место, где мно
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ник света / или источник света, ср. ªoyu; [Ç] Ëáñ
го деревьев (Иез19 И были у нее [виноградной
Ëáó»³É – bek terän yaralangan сильно, тяжело ра
лозы] ветви крепкие для скипетров властителей,
ненный, получивший смертельный удар – очень
и высоко поднялся ствол ее между густыми вет
глубоко раненный; Ëáñ³ëáÛ½ [= ~ ÉÇÝ»É] – terän
вями, вар. среди густых деревьев, цсл. средЁ
yerdä bo©ma [bo½lma] / bo©ma погрузившийся,
л0зіz), ср. ba©cÿalïª (= ¹³ñ³ëï³Ý); см. armud,
вдавшийся [погрузиться] – потонуть в глубоком
armut, badäm, bïzov, bobok, borla, butaª, gumïy,
месте, на глубине; ÁßÏ³õÃ³Ï ³éÝ»É – terän yerdä
indzÿ¾ir, kruªt, ªabaª, ªaªra, ªanat, ªurma, latoros,
bo©ma / bo©ma [bo½lma] выталкивать, вытеснять,
loza, macica, makuvka, nur, rezanê, tal, teräkkinä,
изгонять, выгонять, прогонять, объявлять вне
tikmä, tiräk, üst, yaban indzÿ¾ir, yaman indzÿ¾ir,
закона, изгонять, отправлять в изгнание, отвер
yelkän, verbina, zäytün, zÿivica, palmes, salix
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гать, вгонять, вовлекать, ввергать, ввергнуть –
утоплять в глубоком месте
teränesli отличающийся глубоким умом, глубиной
суждений, вдумчивый; ëïáñ³ÙÇï – terän|esli ya
~fikirli (?) – отличающийся глубоким умом, глу
биной суждений, вдумчивый или глубокомыс
ленный
teränfikirli глубокомысленный, см. teränesli
teränlä- углублять; Ëáñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – teränlä|dim,
~di±, ~di я, ты, он рыл, копал, зарывал; утаивал;
уменьшал, убавлял, умалял; ограблял – углуб
лял; ³Éù»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – teränlädim, ~ª, ~±,
~z, ~i, ~lar (?) – я, ты, мы, вы, он, они углуб
лял|и; ср. terän etmäª
teränlän- (~gän; ~gänlär) быть углубленным, уг
лубляться, помещаться, опускаться на глубину;
Ëáñ»³É – teränlängän вырытый, выкопанный, за
рытый; утаенный; уменьшенный, убавленный,
умаленный; ограбленный – углубленный, углу
бившийся, помещенный, опустившийся на глу
бину (Лк6 48Он подобен человеку, строящему
дом, который копал, углубился и положил осно
вание на камне), ср. yasÿïn- (~ïyïrmen = Ëáñ»Ù вм.
ËáñÇÙ); Ëáñ»³Éù – teränlängänlär ya cÿo©urlanganlar мн. то же – углубленные или изрытые ямами,
снабженные рвом
teränlät- углублять; ³Éù»Ù, ~ù – teränlätiyir|men,
~biz углубля|ю, ~ем
teränli имеющий определенную глубину, глубо
кий, глубинный; Ëáñ³·áÛÝ – da©ïn teränli глубже
– более глубокий, обладающий большей глуби
ной
teränlik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän; ~i, ~ini±, ~inä,
~indä, ~indän; ~lär, ~lärni), teränliª (~, ~ni±; ~i,
~inä, ~in, ~indän; ~lär), teränlïª (~,~tä, ~ta, ~tän,
~tan; ~ïna, ~ïndan; ~lär, ~lar) глубина, глубь, уг
лубление, впадина, овраг, окоп сл. син. bucÿªaª,
cÿo©ur, derä, abyssus, profundum; ³Éù – teränliklär, derälär, bucÿªaªlar, profundum, abyssus глу
бина, сокровенность, дно – глубины, овраги, уг
лы, глубина, глубь, бездна, море, высь, вышина,
дебри, бездна, безмерность, подземный мир, пре
исподняя; Ëáñ³Ý – teränlik ставка, палатка, сень,
намёт, куща, шатёр, скиния, шалаш, свод небес
ный; жертвенник, алтарь, престол; таблица
арифметическая, четвероугольники (клетки), на
коих ставятся шашки – глубина, углубление,
окоп, ср. cÿatïr, ªolodnik, zaslona (= Ëáñ³Ý); ËáñáõÃÇõÝ|ù – teränliª|lär ед., мн. глубь, глубин|а, ~ы,
глубокость; дно; впадин|а, ~ы; рытвин|а, ~ы –
глубин|а, ~ы: 7Tergädilär töräsizlikni, hadirlädilär
tergämä tergämäªni / tergövni, kelgäy adam teränlikinä / teränliªinä yüräkini± kendini± / kensini±
Пс63/64 7Изыскивали беззаконие, подготовили
исследовать исследование, чтобы дойти до глу
бины человека, до глубины сердца его (Пс63/64
7Изыскивают неправду, делают расследование
за расследованием даже до внутренней жизни
человека и до глубины сердца); ï³Ïù – teränliklär мн. от ï³Ï корень, род, колено; ряд, серия,
щепоть, горсть, пучок, пук – мн. глубины, ср. pazûg (= ï³Ï³õ 4Цар6: 23), tib (~i = ï³Ï); íÁë³Ù³-

teredzÿ¾ä
ËáñÑ (= íë³Ù³ËáÑ, íë»Ù³ËáÑ) – ªaysï ki teränlikin
Te±rini± tergiyir глубокомыслящий, здравомыс
лящий, рассудительный – исследующий глуби
ну Бога, постигающий божественные тайны; ïÇù
& ï³Ûù – teränliklär ündäliyirlär мн. возраст или
(?) – так называются глубины
teränsiz неглубокий = Í³ÝÍ³Ë (= Í³ÝÍ³Õ) мелкий,
мелководный, неглубокий; ³ÝÑáõÝ – kecÿitsiz, teränsiz, kecÿövsüz // terän, sansïz, bezkoneczny не
проходный, непроходимый; неизмеримый, бес
предельный, несметный, неисчислимый, без
счетный – беспроходный, неизглубимый, непро
ходимый // глубокий, несчётный, бесконечный
teräzü см. täräzü
terbiyat см. tarbiyat
tercÿä (< terkcÿä DE) стремительный, быстрый; стре
мительно, быстро; sï±arï±nï pambas etmä egär yïraªtïn, egär yuvuªtun, zera yaman söz tercÿä da tezindän yetär, da alarnï± arasïna talasÿ bolur не ху
ли товарищей ни издали, ни вблизи, ибо злое
слово дойдет скоро и быстро, и среди них возник
нет распря
terdzÿ¾ä см. teredzÿ¾ä
terdzÿ¾ibä см. tedzÿ¾ribä
terebint бот. терпентинное дерево, Pistacia terebinthus – кустарник или небольшое дерево рода фи
сташка семейства сумаховых; из его смолы
(хиосского, или кипрского, терпентина) полу
чают эфирное масло, близкое к скипидару, из се
мян – терпентинное масло; галлы на листьях и
ветвях, вызываемые тлями, содержат дубиль
ные вещества, применяемые для дубления кож;
Ï³Õ³Ù³Ë – a©acÿ atïdïr, terebint тополь, осокор;
осина, калина, бук – название дерева, терпен
тинное дерево (Ис41 19посажу в пустыне кедр,
ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипа
рис, явор и бук вместе; Ос4 13На вершинах гор
они приносят жертвы и на холмах совершают
каждение под дубом и тополем и теревинфом, по
тому что хороша от них тень)
Terebuvskiy (укр. Теребовський, пол. Trzebówski)
и. с. Теребовский, т. е. выходец и села Теребов,
Тшебув (пол. Trzebów), совр. Суленцинский
уезд, Любушское воеводство, Польша
Terebuvskiy: Fedor Xotân o©lu, Ivan Terebuvskiyni±
ögäy o©lu ActKP26: 61 Федор, сын Хотяна, пасы
нок Ивана Теребувского
teredzÿ¾ä (~, ~dä, ~dän; ~si, ~sinä; ~lär, ~lärgä, ~lärdän; ~läri), terädzÿ¾ä (~sinä), tärädzÿ¾ä (~dän; ~sï; ~lärin), teridzÿ¾ä (~dän), terdzÿ¾ä (п. däricÿe) окно сл. син.
duvar okruhlï, grata, komora, fenestra; ÉáõëÝ³óáÛó
(= Éáõë³ÝóáÛó) – teredzÿ¾ä Ezeg. 41 скважина, рассе
лина; окно – окно, Иезекииль 41 (Иез41 16Двер
ные брусья и решетчатые окна, и боковые комна
ты кругом, во всех трех ярусах, против порогов
обшиты деревом и от пола по окна; окна были за
крыты, џкна же tворsєма троsкw на приницaніе); Í»÷»ÉáÛ, ÍÁ÷»ÉáÛ – teredzÿ¾ä (?) – окно; ÍÁÕËÁÝ»ÉáÛ½ù (=
ÍËÝ»ÉáÛ½ù) – teredzÿ¾älär мн. печные трубы; окна –
окна (Сир14 24Кто приклоняется к окнам ее, тот
послушает и при дверях ее); Ó»ÕáõÝ³Ñ³Ý – teredzÿ¾ä
отверстие на крыше дома, служащее вместо окна
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– окно; ÝÁÏáÕ (= ÝÏáõÕ) – teredzÿ¾ä Sop‘. 2 яма, пеще
ра; погреб; стоянка каравана, караван сарай, по
стоялый двор; кузов, сундук; совр. подвал, по
греб, подпол – окно, Софония 2 (Соф2 14и поко
иться будут среди нее стада и всякого рода жи
вотные; пеликан и еж будут ночевать в резных
украшениях ее; голос их будет раздаваться в ок
нах, вар. из окна, пол. w oknie, w oknach, цсл.
ѕвёріе возвhютъ въ разсёлинахъ є3S), ср. kebit, ªumbara (= ÝÁÏáõß, ÝÁÏáõÕ); å³ïáõÑ³Ý – teredzÿ¾ä окно,
балкон; стенной шкаф; шлюз; отверстие – окно
(Ос13 3За то они будут как утренний туман, как
роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая
с гумна, и как дым из трубы, арм. из окна), ср.
pendzÿ¾erä (= å³ïáõÑ³Ý); í³Ý¹³Ï³å³ï – duvar okruhlï // teredzÿ¾ä Tad. 3 grata ya kemidä bolgan ortasïna pregrozÿonïy / pregrodz¾onïy / prehrozÿonïy taªtalar bilä komoralar, fenestra заделанный, заго
роженный решёткой – округлая стена, перего
родка // окно, книга Судей 3, решётка или ком
наты на корабле, посередине разгороженные до
сками, окно (Суд5 28В окно выглядывает и вопит
мать Сисарина сквозь решетку; Иез41 16решет
чатые окна, цсл. џкна решє1тчатаz свэщє1ніz;
4Цар1 2Охозия же упал чрез решетку с горницы
своей; Песн2 9Друг мой... стоит у нас за стеною,
заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку);
kilim terdzÿ¾älärni± Ven1788: 11 ковры оконные;
bir hali hem terdzÿ¾älär üsnä, eski Ven1788: 72v
один ковёр также на окнах, старый; ср. pendzÿ¾erä
tergä- (~mä, ~mägä; tergiyim, ~, ~gin, tergiyiª, ~±iz,
~sinlär; ~mägin; ~dim, ~di±, ~di, ~dik, ~dïª, ~di±iz,
~dilär; ~mädilär; ~rmen, ~r, ~rlär; ~mäs, ~mästir;
~ymen, ~ylär; tergiyir, tergiyirbiz, tergiyirlär;
~gäymen, ~gäy, ~gäylär; ~sä±, ~säª; ~mäsä; ~säª
edi; ~mägän; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni,
~mäªtän, ~mäªidir, ~mäkidir, ~mäªindä, ~mäªindän, ~mäkindän; ~p), tergi- (~mäª) проверять, ис
следовать, раследовать, изучать, обдумывать,
постигать сл. син. ayïr-, dzÿ¾âªtlan-, dzÿ¾ïda-, fikir et-,
izdä-, ªarïsÿtïr-, ªoz©a-, oªsÿasÿ, sa©ïn-, sa©ïsÿ et-, sez-,
sora-, ta±la-, tint-, yar©ula-; μ³½Çñ»É – tergämä (?) –
исследовать; »ñÝáñáÝ»É, »ñÝáñ»Ý»É [= »ñ(Ý)? »ñÝ»É? +
áñáÝ»É] – tergämä [который, что (?) веять, провеи
вать (?) + искать, испытывать; добиваться, домо
гаться, исследовать, изыскивать, доискиваться;
рыться, копаться, шарить] – исследовать; Ù³ïáõÙÝ – tergämä, yar©ulama присоединение; до
трагивание; предъявление, подача в суд; оправа
драгоценных камней – проверять, исследовать,
судить; Û»½ù»É – tergämä (?) – проверять, исследо
вать; ùÝÝ»É – tergämä разыскивать, рассматри
вать, разбирать, исследовать, испытать; рассуж
дать, размышлять – проверять, исследовать, ис
пытывать; ùÝÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ –
tergä|dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär я, ты, мы,
вы, он, они проверял|и, исследовал|и, испыты
вал|и; Ý³Ë³Ó»éÝ»É – dzÿ¾âªtlanma nemä spravaga ya
tergämä // Ý³Ë³Ó»ñ»É [= Ý³Ë³Ó»éÝ»É] – ªaysï
adamnï tergämä предпринимать, зачинать, ини
циировать, усердствовать, проявлять рвение –
проявлять усердие к какому нибудь делу или ис
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следовать, испытывать // проверять, испыты
вать какого нибудь человека; Ñ»ï³½³õï»Ù, Ñ»ï³½ûï»Ù – tergiyirmen, sorïyïrmen преследую; ис
следую, испытываю, разыскиваю, изыскиваю,
доискиваюсь, пронюхиваю, проведываю, допы
тываюсь, разглядываю, рассматриваю, свиде
тельствую – исследую, спрашиваю (Суд18 2И по
слали сыны Дановы от племени своего пять чело
век... чтоб осмотреть землю и узнать ее); ùÁÝÝ»Ù
(= ùÝÝ»Ù) – tergiyirmen проверяю, исследую, ис
пытываю
tergäl- (~ir, ~mäs; tergäliyir; ~gän, ~gändir, ~gängä;
~mägän), оп. tergilän- (~ir), оп. tergälän- (~; ~gän,
~gängä; ~mägändir) буть проверяемым, исследу
емым, испытываемым, проверяться, исследо
ваться, испытываться; ùáÕ³ËÝ¹ñÇ – tergäliyir ис
следуется, испытывается, изыскивается; заве
шивается, покрывается – проверяется, исследу
ется, испытывается, ср. ansïzïm, isÿanmïyïn, obludnost et- (~iyir = ùáÕ³ËáõÝ¹ñ); ùÝÝ»ÉÇ – tergälängän (= tergälgän) проверенный, исследованный,
испытанный; Ç ùÝÝ»ÉÇ, ~ù, ~Ý – tergälängängä,
~lär, ~dä (= tergälgän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн.
то же; ½ùÝÝ»ÉÇÝ, ~ù – tergälgän, ~ni, ~lär (= tergälgän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ùÝÝ»É»³õ, ~ù – tergälängän bilä, ~lar (= tergälgän(lär) bilä) отл. п. ед.,
мн. то же; à±ñåÇëÇ Çñ¿: ¼Ç ³ÝÑ³ë & ³ÝùÝÝ»ÉÇ ¿ – Ne
türlü nemädän? Zera ki yerisÿilmägän da tergälänmägändir [= tergälmägändir] По каким таким
свойствам? Ибо Он непостижим и неисследим
tergälä- (tergäliyir) TS: 753 ош., см. tergältergälän- оп., см. tergältergälänmäsiz оп., см. tergälmäªsiz
tergälmägän непроверенный, неисследованный,
неиспытанный = ùÝÝ»ÉÇ (= ³ÝùÝÝ»ÉÇ) то же
tergälmäªsiz непроверяемый, неисследуемый, не
испытуемый; ³ÝùÝÝ»É»³™õ, ~ù – tergälänmäsiz bilä,
~lar (= tergälmäªsiz(lär) bilä) тв. п. то же
tergämägän непроверенный, неисследованный, не
испытанный, неисследимый; ½³ÝÑ³ë, ~ù – tergämägän, ~ni, ~lär (= tergämägän(lär)ni) в. п. ед., мн.
недоступный, невидимый, неудобозримый, не
приметный, неудобопонятный, непостижимый,
непонятный, непонимаемый; недостигающий,
непостигающий – неисследимый, ср. yerisÿil(~mägän = ³ÝÑ³ë)
tergämäª, tergämäk проверка, исследование, ис
пытание, расследование; ùÝÝ»ÉáÛÝ – tergämäªni± р.
п. от ùÝÝ»É разыскивание, рассматривание, раз
бирание, иследование, испытание; рассуждение,
размышление – проверяние, проверка, исследо
вание, испытание; Ç ùÝÝ»É, ~ù – tergämäªkä, ~lär,
~dä (= tergämäª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½ùÝÝ»É, ~ù – tergämäª, ~ni, ~lär (= tergämäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç ùÝÝ»Éá, ~ó, ~Ý – tergämäª, ~tän, ~lär (= tergämäª|tän, ~lärdän) отл.
п. ед., мн. то же; ùÝÝ»Éáí, ~ù – tergämäª bilä, ~lar (=
tergämäª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ùÝÝáõÃÇõÝ –
tergimäª / tergämäª разыскание, рассматрива
ние, исследование, разбор, испытание, критика,
цензура; совр. экзамен, испытание; следствие,
разбор; обсуждение – проверка, исследование,
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teri

расследование, разыскание, разбор, обсуждение,
ÉáÛÝ – tergövsüznü± р. п. то же; å³ñÇùÝ³õÕ – tergövосмысление; à±ñå¿ë ÇÙ³Ý³Û ½³ÝÝÇõÃÝ & ½³Ý»ñ&áÛsüz (?) – неисследимый
ÃÝ: Æ Ñ³Ùμ³õáÛ & Ç ÉÁñáÛ Ï³Ù ï»ë³Ý»Éáí ½³ñ³ñ³Íë tergövsüzlüª неисследимость
ùÝÝ»Éáí ÇÙ³Ý³Û Ï³Ù ÙÁï³õ ³ñ³ñáõÃ»³Ùμ – Necÿik a±- tergövücÿi (~, ~dir; ~si), tergävücÿi проверяющий, ис
lar fikir materiasïz da körümsüzni? ´uvdan, isÿitследующий, испытующий сл. син. a±lavucÿï, dzÿ¾êmäªtän ya körmäª bilä etilgänlärni tergämäª bilä
lenesi aªïlnï± ya bïnyatlï, mani bilä sözlägän, sa©ïsÿa±lar ya fikirni± etilmäªliªi [e½tilª·] bilä Как мысль
lavucÿï, sözlü, yar©ucÿï; Û³ñ³ÑáõÝ – terän tergövücÿi
понимает нематериальное и невидимое? Пони
(?) – глубоко исследующий, анализирующий;
мает по звуку, слышанием и видением, исследо
tergövücÿi yapuªnu исследующий скрытое
ванием воздействия и по произведениям мысли teri1 (~, ~ni, ~dän; ~si, ~sini±, ~sin; ~lär; ~läri, ~läritergämäªliª проверка, исследование, испытание;
ni±, ~lärin) шкура, кожа; teri ayaªlï см. teriayaªlï;
×áéáÙ³μ³Ý¿ [или ×áéáÙ³μ³Ý ¿] – tergämäªliª он
Ï³ßÇ – teri кожа – шкура, кожа (Лев8 17а тельца
говорит, читает речь громогласно, декламирует;
и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на
многословит [или он велеречив, красноречив,
огне вне стана; Лев9 11мясо же и кожу сжег на ог
оратор] – проверка, исследование, испытание; Ç
не вне стана); ÙáñÃ – teri кожа, шерсть – кожа,
ÏßÇéë – prï rozvazÿenu, tergämämäsizliªtä [= tergäшкура; É³ßÏ³Ù³ßÏ³Ï³õù (= É³ßÏ³Ù³ßÏ³õù) – teri bimäsizliªtä оп., вм. tergämäªliªtä] д., м. п. в весах,
lä Epr. / Bo½©. Epraj. 11 // teri bilä, bosÿ ªoy terisi bilä
мерах – при взвешивании, при ненеисследимос
Epr. 11 кожа, шкура без шерсти – в шкуре, в го
ти [при неисследимости вм. при проверке, иссле
лой овечьей шкуре, Послание апостола Павла к
довании, испытании], см. tartov
Евреям 11: 37yürüdülär yalan teriläri bilä da ecÿki
tergämäªsiz (~, ~dir) непроверяемый, неисследуе
terisi bilä Евр11 37ходили в голых шкурах и козь
мый, неиспытуемый, неисследимый; Ç Û³ÝùÝÝ,
их кожах (Евр11 37скитались в милотях и козьих
~¿, ~Çó, ~Ý – tergämäªsiz, ~tän, ~lär (= tergämäªкожах, лат. in melotis, in pellibus caprinis, гр. 6n
siz|dän, ~lärdän) исх. п. ед., мн. неисповедимый,
mhlwta_~, 6n a_gejnoi~ d1rmasin ‘в овечьих шкурах и
непроникаемый, неисследимый, скрытый, тай
козьих кожах’; – гр. mhlwt/ ‘овечья или козья
ный – неисследимый
шкура’, откуда рус. милоть ‘овчина, овечья или
tergämäsiz (~, ~dir, ~ni±, ~gä) непроверяемый, не
козья шкура’), ср. ecÿki volnasï (= åÁñ³õÝ ³ÛÍ»ÙÇ
исследуемый, неиспытуемый, неисследимый;
вм. ³ÛÍ»ÝÇ), ªoy (~larnï± = É»ßÏ); yaman kisÿi, it tisÿi
³ÝùÝÝ»ÉÇ – tergövsüz, tergämäsiz неисповедимый,
seni± teri±ä bolsun, o©runu± o©lu! ActKP8: 271
непроникаемый, неисследимый, скрытый, тай
злой ты человек, собачьи зубы да по твоей шку
ный – неисследимый; ³ÝùÝÝ»ÉáÛÝ – tergämäsizni±
ре, воровское отродье!; áõÉ»ÝÇ – ecÿki terisi козля
р. п. то же; Ç ³ÝùÝÝ»ÉÇ, ~ù, ~Ý – tergämäsizgä, ~lär,
тина, козлиная кожа, мясо – козья шкура; ol elli
ecÿki terilärini± ªusuru ActKP15: 181 недостающие
~dä (= tergämäsiz|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
из тех пятьдесяти козьих шкур; 240 teri ªozuже; ½³ÝùÝÝ»ÉÇ, ~ù, ~Ý – tergäsiz, ~ni, ~lär (= tergänu±... 120 teri yahnâcÿïy ActKP17: 261 двести со
mäsiz(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ³ÝùÝÝ»ÉÇ ¿ – tergäрок ягнячьих шкур... сто двадцать ягнячьих
mäsizdir он неисповедим и пр. – он неисследим
шкур; kön / naªt teri ActKP 17: 241, 20: 81 кожа /
tergämämäsizliªtä [= tergämäsizliªtä] букв. при не
готовая, т. е. выделанная шкура; Ù³ßÏ – teridän
неисследимости [при неисследимости] оп., см.
tergämäªliª
plasÿcÿ, yapov, pilon // Ù³ßù – teri кожа; плева, тон
tergäsiz оп., см. tergämäsiz
кая кожица, оболочка, перепонка, пленка; мех;
tergävücÿi см. tergövücÿi
совр. кожа; шкура; кожура; перепонка между
tergiyirmen см. tergäпальцами (у птиц, перепончатокрылых) – плащ,
tergimäª см. tergäпокров из кожи, фелонь // шкура, кожа (Лев15
17всякая одежда и всякая кожа; Исх39 33И при
Tergovesÿt (рум. Târgovis¿te) геогр. Тырговиште – го
род на юге Румынии, на р. Яломица, центр совр.
несли к Моисею скинию, покров, цсл. ри6зы); ÏÁÍÇÏ
уезда Дымбовица, известен с 1273 г.
Ù³½áÛ – teri sacÿ bilä 1 T‘kr. 19 клубок шерсти –
tergöv (~, ~ni) проверка, исследование, расследова
шкура с шерстью, 1 я книга Царств 19 (1Цар19
13Мелхола же взяла статую и положила на по
ние, следствие; tergöv bol- находиться под след
ствием, быть судимым
стель, а в изголовье ее положила козью кожу, и
tergövlü (~dür, ~nü±) исследимый, постижимый,
покрыла одеждою... 16И пришли слуги, и вот, на
доступный для понимания, понимаемый, понят
постели статуя, а в изголовье ее козья кожа); ù»ñный сл. син. a±lovlu; ÇÙ³Ý³ÉáÛÝ – tergövlünü± р. п.
Ã¿ – terini soyma 2 л. ед. повел. обдери, ссади; со
то же
рви, сдери кожу или кору с дерева; сочини, тво
tergövsüz (~, ~dür, ~nü±) неисследимый, неконтро
ри – сдирать шкуру, снимать кожу; ù»ñÃ»Ù – teriлируемый, непознаваемый; ³Ý½ÝÝ»ÉÇ – tergövsüz,
ni soyïyïrmen обдираю, ссаживаю; срываю, сди
nêzloncÿonïy ненаблюдаемый, непримечаемый,
раю кожу или кору с дерева; сочиняю, творю –
нерассматриваемый, невидимый, неудобозри
сдираю шкуру, снимаю кожу; teri ton ActKP8:
мый, неприметный, неощутительный, нечувст
181 кожух, верхняя одежда из кожи, овчинный
вительный – неисследимый, несоединенный; ³Ýтулуп; Ù³ßÏ»³Ï – teridän ton // teridän üst ton, piùÝÝ»ÉÇ – tergövsüz, tergämäsiz неисповедимый,
lon шуба; кожаная одежда – одежда из кожи //
верхняя одежда из кожи, фелонь (3Цар19
непроникаемый, неисследимый, скрытый, тай
13Илия закрыл лице свое милотью своею, вар.
ный – неисследимый, неисследуемый; ³ÝÇÙ³Ý³-
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плащом); 300 tuvar terisi ActKP17: 261 триста
шкур крупного рогатого скота; 12 teri varunkovïy
ActKP17: 271 двенадцать кож гарантированного
качества; yalovica terisi varunkovïy ActKP15: 241
яловая шкура гарантированного качества; Ë³Õ³Õáñ¹Ç (= Ë³Õ³Ëáñ¹Ç) – terini yongan, harbar /
garbar р. п. кожевника, кожемятника, сыромят
ника, скорняжника – скоблящий шкуры, скор
няк, кожевник, дубильщик; ср. kön, mesÿin, saªtân, taban, telâtin
teri2 см. tiri
teriayaªlï (~; ~lar, ~larga) биол. коженогий – в от
личие от копытных и когтеногих; Ù³ßùáï³ÝÇ|ù
– teriayaªlï|lar ед., мн. коженоги|й, ~е; ºõ á±ñù »Ý
ãáñùáï³ÝÇù: ø³ñáï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë, Ç ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù &
åÁ×»ÕÝ³õáñë – Xaysïlardïrlar dörtayaªlïlar? ´e½rayaªlïlar bölünürlär dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar, teriayaªlïlarga da ititïrnaªlïlarga
Какие существа являются четвероногими? Чет
вероногие подразделяются на четыре вида, то
есть на парнокопытных (букв. скотокопытных),
однокопытных (букв. коненогих), коженогих и
острокогтистых, с острыми когтями; ºõ á±ñù »Ý
Ù³ßùáï³ÝÇù: àñå¿ë ÷»ÕÝ, & áõÕïÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù – Xaysïlardïrlar teriayaªlïlar? Necÿik fil, da
devä, da özgä bular kibik Которые суть кожено
гие? Как слон, и верблюд, и иные сим подобные
teridzÿ¾ä см. teredzÿ¾ä
terkesÿ Vien441: 142r, Ven1788: 134r (тур. tirkes¯)
колчан
terkesÿcÿi колчанщик – мастер, изготовляющий
колчаны; terkesÿcÿidä bar 10 1/2 taler 2000 sbgä: 1
terkesÿ barïsÿïpmen da 1 taftuy 100 sbgä Vien441:
142r у колчанщика имеются мои десять с поло
виной талеров по цене 2000 акче: я договорился
об одном колчане и одном футляре для колчана
за 100 аспр
terili (~; ~lär) имеющие кожу, кожистые; à±ñù »Ý
ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë
Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý
μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni± da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть одушевленные? Животно рас
тения, и] обитающие в земле, то есть раковины,
черепокожие, которые обладают тремя силами
произрастающих: рождения, размножения и
вскармливания и чувства осязания
terlä- (~di; ~mäs; terliyir edi; ~sär) потеть; Terlädi,
ki terin yüzünü± sürtkäy Он вспотел, дабы отерли
пот лица Его; ªan bilä terliyir edi yüzü± лицо Твое
покрывалось кровавым потом; terläsär edi ªanlï
ter blä должен был вспотеть кровавым потом
terlica (укр. терлиця, пол. cierlica) мялка – приспо
собление, с помощью которого мнут лен, коноп
лю, кенаф, кендирь, очищая волокно от костры;
7 ulu terlica ActKP15: 271 семь больших мялок
terlik тапочки, туфли комнатные; 1 dzÿ¾üft terlik
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Ven1788: 134r одна пара тапочек, комнатных ту
флей
termin (~, ~gä, ~dä, ~dän; ~imizdä; ~lärdän) (укр.
термін, пол. termin < лат. terminus) срок, предел
во времени
terminacia (~sï) (укр. термінація, пол. terminacja <
лат. terminatio) завершение, окончание
terminovanïy (укр. термінований, пол. terminowany
< лат. terminatus) определенный, обозначен
ный; ermeni yazovu bilä terminovanïy söz sözdän
надписан, обозначен дословно армянским пись
мом
terna (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï) (укр. терня,
пол. ciern›) бот. тёрн, Prunus spinosa; собир. тер
новник, заросли терна, колючки, терние, тер
нии; ÷áõß – terna, tegänäklik ya pozÿatïy / pozÿatï
zbozÿeni± tibi, salam El. 22 // terna, tegänäklik El.
22 терновник, волчец – тёрн, колючий кустар
ник или скошенное хлебное поле, солома, т. е.
стерня, Исход 22 (Исх22 6Если появится огонь и
охватит терн, вар. перейдет на кустарник, охва
тит колючки, цсл. њбрsщетъ тeрніе; Мр15 17сплет
ши терновый венец, вар. сплетя из колючек ве
нок, венок, который сплели из колючек, венок,
сплетенный из колючего терновника), ср. söväk
(balïª ~ / ~i = ÷áõß), degänäkli, tegänäk1, tegänäklik, carduus
ternalï терновый; ªulaªlarï ogradz¾onïy bolgaylar cÿätän blä ternalï, ªaysï ki sancÿkay tillärni pambaso©larnï± уши их должны быть ограждены терно
вым плетнем, чтобы
Ternava ActKP8: 241 (укр. Тернава) геогр. Тернава
– предп. село Тернавка КаменецПодольского
района, засвидетельствованное ранее в Ушиц
ком уезде (Сец. Ист. свед.: 507), либо, менее ве
роятно, совр. село Тернава Старосамборского
района Львовской области
Ternopola см. Tarnopola
terpit et- (укр. терпіти, терпіть, пол. cierpiec›) тер
петь, испытывать, переносить, выносить, выдер
живать; ol türlü zÿ ziyanïn da terpit [tertip] etsin
ActKP14: 11 точно так же и ущерб пусть терпит
он; terpit etiyirmen терплю, выдерживаю; ср. cÿïda-, cÿïdovluª etterplivost (~ka) (укр. терпеливість, пол. cierpliwos›c›)
терпение, терпеливость
Terpoliyan оп., см. μerpoliyan
terra лат. земля, см. ªayalï, ta©lï yer, petrosus vel
saxum terra (= ³å³é³Åáõï, ³å³ß³Åáõï)
terrefacio лат. нагонять страх, запугивать, от
пугивать, отвращать путем запугивания =
½³Ý·Çï»óáõó³Ý»Ù устрашить, испугать, привести
в страх, ужаснуть (Вт20 8кто боязлив и малоду
шен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, да
бы он не сделал робкими сердца братьев его, как
его сердце; Чис32 9отвратили сердце сынов Изра
илевых, чтобы не шли они в землю, которую Гос
подь дает им; Вт1 28братья наши расслабили
сердце наше); см. ªorªutterribilis лат. страшный, ужасный, ужасающий,
внушающий благоговение, наводящий священ
ный трепет, см. ªorªulu, tremendus (= ³Ñ³·ÇÝ)
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Terses оп., см. Nerses (~ Glajec½i)
Tersites (~kä) (гр. Qersjth~) и. с. Терсит – воин, обли
чивший Агамемнона в своекорыстии и безгра
ничной жадности и призывавший ахейцев пре
кратить войну против Трои, в «Илиаде» Гоме
ра изображен безобразным, горбатым, хромоно
гим, косым, дерзким, неуживчивым, вульгарным
и оскорбительноболтливым; Tersites fikirsiz не
смысленный Терсит
tertibinä DE: 74 ош., см. tek (~ tibinä)
tertip оп., см. terpit etTertulian, Te½rtulian, Te½rtulianos, T‘e½rtulianos (укр.
Тертуліан, пол. Tertulian, лат. Tertullianus) и. с.
Тертуллиан –Квинт Септимий Флоренс Тер
туллиан (лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus, 155/165220/240), авторитетнейший
христианский богослов и писатель, автор 40 по
лемических и назидательных трактатов, из
которых 31 сохранился; изложил концепцию
Троицы; вартабед Антон цитирует его знаме
нитый трактат «Против иудеев» («Adversus
Iudaeos»), см. ªarsÿï («Xarsÿï dzÿ¾uhutlarga»)
T‘e½s. см. T‘esa©onigec½oc½
T‘e½sa. см. T‘esa©onigec½oc½
T‘esa©onige½ (~dä), Tesa©onige½ (~gä) (арм. Â»ë³ÕáÝÇÏ¿, лат. Thessalonica, гр. Qessalonjkh) геогр. Фес
салоника, мн. Фессалоники – второй из четы
рех крупнейших городов Македонии, совр. Сало
ники; 16zera T‘esa©onige½dä bir kez ya eki kez keräkimni berdi±iz keltirmä Флп4 16ибо вы и в Фесса
лонику и раз и два присылали мне на нужду
t‘esa©onigec½i (~lärni±, ~lärgä), tesa©onigec½i (~lärni±)
(арм. Ã»ë³ÕáÝÇÏ»óÇ) фессалоникиец, житель Фес
салоники
T‘esa©onigec½oc½, T‘e½s., T‘e½sa. (арм. Â»ë³ÕáÝÇÏ»óõáó)
послание апостола Павла к Фессалоникийцам
teselskiy (укр. тесельський, пол. cieselski) плотниц
кий, плотнический, плотничий; 8 kesäk teselskiy
nacÿïnâsï ActKP12: 221 восемь предметов плот
ницкого инструмента
tesik оп., см. tesÿik
tesªlivï (укр. тоскливий, скливий, пол. teszny,
te¿skliwy) тоскливый
tesªnicï (пол. tesnica, tesznica, мн. tesnice, tesznice)
тоска, грусть
tesªno (~dur) (укр. тоскно, пол. tesno, tesznoy, te¿skno) тоскливо
tesªnut [te½sªnuª] et- (укр. тскніти, тскніть, скніти,
скніть, пол. tesznic›, te¿sknic›, te¿skna¿c›) тосковать,
грустить, унывать
tesla (~, ~nï±; ~lar, ~larnï±, ~larga), teslâ (укр. тес
ля, пол. cies›la) плотник – ремесленник, занимаю
щийся простой обработкой дерева, постройкой
деревянных соружений; ÑÇõë³Ý – teslâ р. п. от
ÑÇõëÝ плотник, столяр – плотник, ср. tesÿär (= ÑÇõë);
Ihnat tesla ActKP17: 41 плотник Игнат; áõñ³· –
tesla baltasï топорик, струг – плотницкий топор
(1Пар20 3А народ, который был в нем, вывел и
умерщвлял их пилами, железными молотилами
и секирами), ср. topor (~ bilä), ascia (= áõñ³·áí);
÷³Ý¹áõñ³Ï³Û áñ¹Ç – tesla o©lu сын плотника
(Мф13 55не плотников ли Он сын? не Его ли Мать

tesÿназывается Мария, и братья Его Иаков и Иосий,
и Симон, и Иуда?); rezakï teslanï± долото или
стамеска, букв. плотничий резец, см. rezak
teslâlik, teslalïª, teslâlïq плотницкое дело, плотни
чество, ремесло плотника; ÑÇõëÝáõÃÇõÝ – teslalïª
плотничество, древодельство (Исх31 5резать
камни для вставливания и резать дерево для вся
кого дела, цсл. разли6чнаz древодBлства дёлати во
всёхъ дёлэхъ)
teslim et- TZS: 119 (Kr146: 72) (тур. < а. ‘вверение,
вручение, передача’) вверять, вручать, переда
вать
tesma (укр. тесьма, тасьма, др.рус. тясма < тюрк.)
тесьма; 2 kicÿkinä tesma ДГрун: 220 одна малень
кая тесьма; 33 tesma tar bilä ke± Vien441: 120v 33
тесьмы, узких и широких
Tesmenica ActKP8: 191 (укр. Тисмениця, пол. Tys›mienica) геогр. Тысменица – город совр. Ивано
Франковской обл., известен с 1143 г.
test (лат. testis ‘доказательство, подтверждение’)
алхим. тест, тестирование, испытание, проба;
testkä salma Tor: 103ar испытать, подвергнуть
тестированию, испытанию, пробе; см. sïnatestament (~, ~ni±, ~ni, ~tä; ~i, ~in; ~lärdä), tästïment (~, ~kä), dästïment (~lärdän, ~imni, ~i, ~in),
dastament ActKP17: 201 (укр. тестамент, пол. testament, лат. testamentum) завещание, завет, те
стамент; ср. diatik
testator (~, ~nu±) лат. завещатель
tesÿ1 см. tezÿ
tesÿ2 TS ош., см. tez
tesÿ- (~mä, ~mägä; ~; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tilär; ~ärmen,
~är; ~mändir; ~iyirmen, ~iyir; ~sär; ~kän; ~ip)
проделывать отверстие, дыру, дырку, щель, ды
рявить, продырявить, продырявливать, дол
бить, продалбливать, сверлить, протыкать, про
бивать, прорывать, проковыривать, прокалы
вать, прободать, пронзать, пронизывать сл. син.
bo©ozla-, kes-, ªacÿla-, öldür-, sancÿ-, soy-, ta©ït-, tesÿªälä-, türt-, yarala-; íÁñÇÍ³Ï»É (= íñÇÍ³Ï»É) – tesÿmä
ya ªacÿlama сверлить, просверливать, точить,
протачивать, буравить, пробуравливать, провер
теть, проверчивать, дырявить, продырявливать
– сверлить, делать отверстие или крестить; Í³Ï¿
– tesÿ 2 л. ед. повел. от Í³Ï»É просверливать, про
буравливать, прокалывать, протачивать, про
верчивать – проделай отверстие, продырявь и
пр.; Í³Ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó – tesÿ|tim, ~ti±, ~ti я, ты,
он проделал отверстие, продырявил и пр.; Ïáõ Í³Ï»Ù – tesÿärmen проделаю отверстие, продырявил
и пр.; ¿ñ Ïáõ Í³Ï»Ù – nek tesÿärmen зачем мне про
делывать отверстие, продырявливать и пр.; ã»Ù
Í³Ï»ñ – tesÿmändir не буду проделывать отвер
стие, продырявливать и пр.; Í³·»Ù (= Í³Ï»Ù) – tesÿiyirmen просверливаю, пробуравливаю, прока
лываю, протачиваю, проверчиваю – проделываю
дыру, пробоину, отверстие, просверливаю, про
далбливаю, продырявливаю, долблю: 18Tesÿtilär
ªollarïmnï menim da ayaªlarïmnï menim da sanadïlar barcÿa söväklärimni menim, da alar baªïp da
kördülär meni Пс21/22 18Пронзили руки мои и
ноги мои и пересчитали все кости мои, а они смо
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трели и наблюдали за мной (Пс21/22 17Ибо псы
окружили меня, скопище злых обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои. 18Можно было бы
перечесть все кости мои; а они смотрят и делают
из меня зрелище); Ëáóáï»Ù – tesÿiyirmen, tesÿªäliyirmen израниваю, многими ударами раню –
прокалываю, пронизываю во многих местах; åÇïÇ Í³Ï¿ – tesÿsär он непременно проделает отвер
стие, продырявит, должен проделать отверстие,
продырявить и пр.; ÷áÕ»Ù [= ÷áÕáï»Ù] – 1 Mag. 15
hïrtankanï kesmä, tesÿmä // hïrtankanï kesmä 1
Mag. 15 трублю в рог, в трубу [закалаю, закалы
ваю, зарезаю, перерезаю горло, убиваю] – 1 я
книга Маккавеевская 15, перерезать, пробить
горло // перерезать горло, 1 я книга Маккавеев
ская 15 (ссылка не подтверждатся), ср. hrozit
et- (~iyirmen), parala- (paralïyïrmen), zamordovat
et- (~iyirmen) = ÷áÕáï»Ù; tesÿkän sÿtiª yarasï ªanlï
ActKP11: 111 колотая штыковая кровоточащая
рана; ëÁñ³óáõó³Ý»Ù (= ëñ³óáõó³Ý»Ù) – yaralïyïrmen, yüräkni tesÿiyirmen / оп. tesÿiriyirmen прон
заю, поражаю мечом, ножом – раню, пронзаю
сердце
tesÿär долбильщик, резчик, плотник; ÑÇõë (= ÑÇõëÝ) –
tesÿär da tesla плотник, столяр – долбильщик и
плотник (2Цар5 11И прислал Хирам, царь Тир
ский, послов к Давиду и кедровые деревья и
плотников и каменщиков, и они построили дом
Давиду; Иер10 3Ибо уставы народов – пустота:
вырубают дерево в лесу, обделывают его руками
плотника при помощи топора, 4покрывают сере
бром и золотом, прикрепляют гвоздями и моло
том, чтобы не шаталось), ср. teslâ (= ÑÇõë³Ý р. п.
от ÑÇõëÝ)
tesÿärlik, tesÿärliª плотницкое дело
tesÿik (~, ~kä, ~tän; ~indän; ~lär, ~lärni), оп. tesik
ActKP8: 131, вост.арм. написание или огуз. desÿik
(~lär) дыра, дырка, отверстие, щель, трещина,
пропасть, проём, пролив, тоннель, нора сл. син.
ªïrï©, narusÿenê; Ãáù / Ãá· [= ÁÝ¹ ½ñ³ÑëÝ & ÁÝ¹ Ãáù³é³çëÝ] – tesÿik 2 T‘kr. 22 // ªïrï© ya tesÿik перед
няя сторона лёгкого – отверстие, 2 я книга
Царств 22 // край или отверстие (3Цар22 34А
один человек случайно натянул лук и ранил ца
ря Израильского между лат в переднюю часть
лёгких; синод. ранил царя Израильского сквозь
швы лат, лат. inter pulmonem et stomachum
‘между лёгкими и желудком’, гр. #n+ m1son to$
pnevmono~ kaJ #n+ m1son to$ q9rako~ ‘в лёгкие
сквозь доспехи, букв. между его лёгкими и меж
ду его доспехов’), ср. öpkä1 (= Ãáù); ËÁñ³Ù – tesÿik,
narusÿenê divarda / dïvarda // tesÿik, narusÿenê тран
шея, ров; окопы, канал; подкапывание, сап, са
пирование, подвод подкопа под крепость, тран
шею и пр. подкоп; брешь, пролом; пресечение,
разделение – дыра, пролом, нарушение в стене //
дыра, пролом, нарушение (3Цар11 27Соломон
строил Милло, починивал повреждения в городе
Давида, отца своего; Иов28 4Вырывают рудокоп
ный колодезь в местах, забытых ногою, спуска
ются вглубь, висят и зыблются вдали от людей;
Мих2 13Перед ними пойдет стенорушитель; они
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сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и вый
дут ими, евр. Поднялся пред ними проламываю
щий стены; проломили и прошли; проломили
ворота и прошли в них); Í³· (= Í³Ï) – tesÿik дыра,
скважина, отверстие, щель, трещина, брешь,
пробоина, пролом – дыра, щель, трещина, отвер
стие (Прит23 27потому что блудница – глубокая
пропасть, и чужая жена – тесный колодезь, арм.
Кувшин дырявый есть дом чужой, и тесный ко
лодец чуждый, цсл. Сосyдъ бо сокрушeнъ чуждjй
д0мъ, и3 студенeцъ тёсенъ чуждjй), ср. cÿo©ur (Прит23:
27); ªanlï tesÿik yara ActKP8: 151 кровоточащая
колотая рана; ср. delik
tesÿikli с отверстием, дырой, дыркой, пробоиной и
пр.; ë³ÙÇù – tesÿikli taªtalar kemini± burnunda, ya
kemini± burnu, ya ba© мн. дышло, оглобли; рум
пель, руль, кормило, кормовое весло – доски с
отверстиями в носу корабля, или нос корабля,
или привязь; ср. kelce, kolce, ªalªa, petlica, taªta
tesÿiksiz ActKP12: 351 без отверстия, дыры, дырки
tesÿil- быть продырявленным, продалбливаемым,
пробиваемым; Sövük tür tesÿilmägän pancer, ªorªmastïr ekiyanlï ªïlïcÿtan, oªlarnï odbiyat etiyir, küliyir ölümdän, ucÿta, zvïcênzÿat etiyir barcÿanï Лю
бовь – это непробиваемый панцырь, не боится
двухлезого меча, отбивает стрелы, смеется над
смертю, наконец, все побеждает
tesÿil©älä- (~di) быть многократно продырявлен
ным, превратиться в сплошные дыры, истре
паться, обветшать; Ï»ñÏ»ñ»ó³õ – oprandï ya tesÿkirildi / tesÿil©älädi он охрип, осип – он изнемог или
преобразился до неузнаваемости / превратился в
сплошные дыры (Пс68/69 4Я изнемог от вопля,
засохла гортань моя, истомились глаза мои от
ожидания Бога моего)
tesÿir- оп. см. tesÿ- (~iyirmen = ëÁñ³óáõó³Ý»Ù)
tesÿkir- (~mä, ~mägä; ~, ~i±iz; ~miyiª, ~di±, ~di, ~dilär; ~mädi; ~irmen, ~ir; ~mändir, ~mäs, ~mäslär;
~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~mägäy; ~sä±; ~särsen, ~sär;
~misärmen; ~gän; ~gänin; ~mägän; ~mäª; ~mäªin;
~ip; ~miyin) обменивать, менять, поменять, сме
нить, заменять, заменить сл. син. ayïr-, aylandïr-,
cÿövür-, donat-, eksit-, keri ªaytar-, ªaªutlat-, ªarïsÿtïr-, prodkovat et-, yïª-;¹»ñ³ñÏ»É – tesÿkirmä заме
щать, заменять, сменять, преобразовать, превра
тить, переделать – менять, заменять, заменить,
ср. tesÿkirilmä (= ¹»ñ³ñÏ»É); Û³é³ç³ï»É – tesÿkirmä
ya prodkovat etmä предшествовать, предварять,
идти впереди, упреждать, опережать, идти впе
рёд, продвигаться, проходить – изменять, пере
менять, обменивать или двигаться впереди, пер
венствовать, предшествовать, предварять; ÷áË¿
– tesÿkir 2 л. ед. повел. от ÷áË»É переменить, изме
нить, променять, превратить, перевозить, пере
делать, переносить – поменяй, замени, переме
ни, смени; ÷áË»|óÇ, ~ó – tesÿkir|dim, ~di я, он пере
менил и пр.; Ïáõ ÷áË»Ù – tesÿkirirmen переменю и
пр.; ¿ñ Ïáõ ÷áË»Ù – nek tesÿkirirmen зачем мне пе
ременять и пр.; ã»Ù ÷áË»ñ – tesÿkirmändir не буду
переменять и пр.; ÷áË»Ù – tesÿkiriyirmen переме
няю и пр.; åÇïÇ ÷áË¿ – tesÿkirsär он должен пере
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менить и пр.; ÁÙμáñï¿, ÁÙ÷áïñ¿ – tesÿkiriyir (?) –
меняет; ÁÝ¹÷áñÏ¿ – tesÿkiriyir (?) – меняет; ËÁÍμÍ»Ý
– tesÿkiriyirlär ya bunda ya andadïrlar они разби
рают, с точностью следуют, разыскивают, рас
сматривают, испытывают кого в науках; вычи
щают, чистят – меняют, изменяют или находят
ся тут либо там; Û»Õ³Ý³Ï»Ù – tesÿkiriyirmen, aylandïrïyïrmen переменяю, изменяю, преображаю;
пою несогласно – меняю, изменяю, переменяю,
преобразую, вращаю, обращаю, переворачиваю,
превращаю; Û»Õ³ßñç»Ù – tesÿkiriyirmen Lampr. пе
ременяю, преобразую, претворяю, превращаю –
меняю, преобразую, Ламбронаци; aªcÿa / sb. tesÿkir менять деньги, см. aªcÿa, sb.; tesÿkirdim atta at
ActKP11: 141 я поменял коня на коня; Egär menim [= meni] ªarïsÿïlgannï müsÿªüllüªümdän tesÿkirsä± Если меня, растерянн|ого / ~ую, преобра
зишь и избавишь от смятения моего
tesÿkiril- (инф. ~mä; ~sin; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär;
~mädi; ~iptir; ~ir, ~irsiz; ~mäs, ~mäz, ~mästir,
~mäslär; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~gäy, ~gäylär;
~mägäy; ~sär, ~särbiz, ~särlär; ~mälidir, ~mälidirlär; ~gän, ~gänni±, ~gängä; ~gäninä; ~mägän;
~mägän bolganï; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªtän; ~mäªi±; ~mäªi, ~mäªini±, ~mäªin, ~mäªindän; ~mäªlär, ~mäªlärgä; ~ip) меняться, заме
няться, сменяться, быть замененным, переме
ниться, преобразиться, утратить привычный об
лик, портиться, испортиться, потеряться, от
биться сл. син. abra-, asÿa©a tökül-, avazsïz, aylan-,
buzuª, buzul-, ekiyüzlü, kendi kendimni tan-, ªaªut, ªarsÿïsïz, ªïzov bilä urul-, opran-, özgä türlü
bol-, özgä türlü et-, özgä üslüptä kiyin-, poªlibca,
poªlibcâ, teprän-, tesÿil©älä-, türlü-türlü et-, yal©ansïz, yap-, yeber-, misceo, mixtus; ¹»ñ³ñÏ»É (= ¹»ñ³ñÏÇÉ) – tesÿkirilmä замещаться, заменяться,
сменяться, преобразоваться, превращаться, пе
ределываться – быть изменяемым, меняемым,
преобразоваться, изменяться, лингв. склонять
ся, ср. tesÿkirmä (= ¹»ñ³ñÏ»É); ³ÛÉ³ÛÉ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù
– tesÿkirildi|m, ~ª, ~±, ~z я, мы, ты, вы изменил|и,
переменил|и; Ï»ñÏ»ñ»ó³õ – oprandï ya tesÿkirildi /
tesÿil©älädi охрип, осип – он изнемог или преобра
зился до неузнаваемости / превратился в сплош
ные дыры (Пс68/69 4Я изнемог от вопля, засох
ла гортань моя, истомились глаза мои от ожида
ния Бога моего); 1 ögüzüm yïlªïmdan tesÿkiriliptir
da Milkonu± ögüzläri arasïna ªatïsÿïlïptïr ActKP8:
281 один бык из моего стада отбился и приме
шался к быкам Милько; ³ÛÉ³ÛÉ»Ù – tesÿkiriliyirmen,
özgä türlü etiyirmen ya yeberiyirmen, misceo пере
меняю, изменяю, переиначиваю, разноображу;
уродую – изменяюсь, меняюсь, изменяю, пере
иначиваю или пускаю, отпускаю, распускаю, ме
шать, смешивать, перемешивать; ÍÁåïÇÙ (=
ÍåïÇÙ) – kendi kendimni tanïyïrmen, tesÿkiriliyirmen, özgä üslüptä kiyiniyirmen, abrïyïrmen, yapïyïrmen преображаюсь, скрываюсь, переодеваюсь
– отрицаю, не признаю сам себя, преобразуюсь,
одеваюсь иным манером, облачаю, скрываю, ср.
kiyin- (~gän) ªusÿan- (~gan) = ÍÁåÝ»³É вм. ÍåÝ»³É;
÷á÷áËÇÙ – tesÿkiriliyirmen переменяюсь, размени

tesÿkirilваюсь, изменяюсь, переделываюсь, превраща
юсь – изменяюсь, меняюсь, переменяюсь; ½÷á÷áË»É, ~ù, ~Ý – tesÿkirilsär, ~ni, ~lär (= tesÿkirilsär(lär)ni) в. п. ед., мн. непременно подлежащи|й, ~е,
~его, ~их изменению; ·»ñáõ³óÝ (= ù»ñáõ³ÍÝ) – tesÿkirilgän оскребки, опилки – меняемый (Лев14
41а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку,
которую отскоблят [вар. всё, что они соскребут со
стен, цсл. пeрсть состр0ганую], высыпят вне города
на место нечистое), ср. struhat et- (~iyirmen), yülü- (yüliyirmen) = ù»ñÍ»Ù; ¹¿ñ³ÝáõÝ – tesÿkirilgän at
ya özgä nemä yerinä at лингв. местоимение – за
мененное имя или имя вместо чего нибудь друго
го, ср. yarïmat (= Ã»ñ³ÝáõÝ); ÑáÉáí³Ï³Ý–tesÿkirilgän
ya aylangan // tesÿkirilgän катающийся, кружа
щийся, обращающийся; лингв. склоняемый, па
дежный – изменяемый, изменительный или об
ращаемый, преобразуемый, меняющийся,
лингв. склоняемый, падежный, ср. tökülmäª
(~lär = ÑáÉáí³Ï³Ýù); Û»Õ»ÕáõÏ – tesÿkirilgän, poªlibcâ
/ poªlibca, ekiyüzlü 3 Mag., Ar½ag. 17 переменчи
вый, подлежащий перемене, часто переменяю
щийся, непостоянный, ветреный – изменчивый,
непостоянный, льстец, личемерный, лукавый,
3 я книга Маккавейская, Притчи 17 (3Макк5
25/22Тогда возлежавшие вместе с ним родствен
ники, удивляясь непостоянным его мыслям,
сказали: долго ли, царь, ты будешь искушать
нас как несмысленных?; Прит17 20Коварное
сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет
в беду); ïñ³Ù³¹ñ»³É – tesÿkirilgän расположен
ный, установленный – измененный, смененный,
замененный, ср. a±lavucÿï, rozdzÿ¾âllï / rozdz¾âlï / rozdzÿ¾alï, sa©ïsÿlavucÿï, tanï- (~y / ~gan), tergävücÿi (=
ïñ³Ù³¹áõÃÇõÝ, ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ, ïñ³Ù³ïáõÃÇõÝ),
ayïrmaª (~larï aªïlnï± = ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝù), vïobrazÿat et- (~mä = ïñ³Ù³¹ñ»É); ÷á÷áË³Ï³Ý – tesÿkirilgän изменяемый, переменчивый, переменный,
непостоянный – изменяемый, переменчивый,
переменный; ÷á÷áË³ÝÇÝ [= ÷á÷áË³Ï³ÝÇÝ] – tesÿkirilgänni± р. п. подлежащего изменению; ¼Ç±Ýã ¿
ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý
¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë
³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ,
& å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý,
Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ
ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir
cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini±
da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül ölümsüz,
kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar
dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da
tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-berir-
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a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±rigä”,
мн. то же; Ç ÷á÷áËÙ³Ý, ~¿, ~Çó – tesÿkirilmäª, ~tän,
da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличительные
~lär (= tesÿkirilmäª|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то
свойства ангелов? Они – творения Бога и явля
же; ÷á÷áËÙ³Ùμ, ~ù – tesÿkirilmäª bilä, ~lar (= tesÿются существами бесплотными, сами они не яв
kirilmäª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ï³ñμ»ñáõляются бессмертными, ни самостоятельными, не
ÃÇõÝ – ayïrïlmaª, üläsÿmäª ya tesÿkirilmäª разность,
распоряжаются собою, изменяемы и ограничен
отличность, отменность, различие, разнообра
ны, они служители Бога, духи служебные, обле
зие, переменчивость – различение, отличие друг
ченные обязанностями и ответственные, и посы
от друга, разделение, деление или изменение,
лаются с поручениями, и являются хранителя
переменчивость, ср. ayïr- (häm ~gan, häm ªatkan
ми мира, и они из огня и света. И среди них есть
= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª (~ / ~lar), urusÿmaªlïª
демоны, которые были ангелами, но впали в за
(~ / ~lar), tesÿkirmäªliª (~ / ~lär) = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù,
блуждение вследствие гордыни, и были низверг
ruznost, türlü-türlülüª (= ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ);
нуты, и стали чадами тьмы и погибели. И князь,
Û»Õ³Ý³Ï – oªsÿasÿ, ya tesÿkirilmäªi zamanlarnï±, ya
величайший из них – наветник Его, который на
prezvisko состояние существа; образ, обычай;
зван сатаной, и был он клеветник Бога, и был он
род, качество, свойство, состояние; способ, сред
супостатом Богу; Ç ÷á÷áË³Ï³ÝÝ, ~ù, ~Ý – tesÿkirilство; вид; мелодия, голос песни, арии, напев, мо
gängä, ~dä, ~lär (= tesÿkirilgän|(lär)gä, ~dä) д., м. п.
дуляция, мера голоса; грам. наклонение – подоб
ед., мн. подлежащ|ему, ~им изменению; ½÷á÷áный, или смена времен, т. е. время года, или
Ë³Ï³Ý, ~ù, ~Ý – tesÿkirilgän, ~ni, ~lär (= tesÿkirilпрозвание, прозвище (второе кыпч. толкование
gän(lär)ni) в. п. ед., мн. подлежащи|й, ~е, ~его, ~их
связано с выражением »Õ³Ý³Ï ï³ñõáÛ ‘годовое
изменению; ÷á÷áË³Ï³ÝÇõ, ~ù – tesÿkirilgän bilä,
время, время года’, т. е. весна, лето, осень, зи
ма), ср. ävälbahar, etilgän, küz, ªïsÿ, saz, yïr, zaman
~lar (= tesÿkirilgän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. подле
(= »Õ³Ý³Ï, Û»Õ³Ý³Ï); Áëï »Õ³Ï³Ýë [= »Õ³Ý³Ïë] /
жащим|и изменению; ³Ý³ÛÉ³ÛÉ»ÉÇ – tesÿkirilmägän,
»Õ³Ý³Ïë – tesÿkirilmäªkä körä // Áëï »Õ³Ý³Ï / Û»Õ³mixtus неизменный, неизменяющийся, непере
Ý³Ï – tesÿkirilmäªlärgä körä ед., мн. по состоянию
менчивый, неменяющийся, [не]смешанный;
существа; по определению, образу, обычаю; по
³Ýï³ñ³÷áË – tesÿkirilmägän неэпидемический,
роду, качеству, свойству, состоянию; по способу,
незаразительный, неприлипчивый – неизменен
средству; по виду; по мелодии, голосу птицы,
ный, неизменный; ½³Ý÷á÷áË³Ï³Ý, ~ù, ~Ý – tesÿkiарии, напеву, модуляции, мере голоса – по видо
rilmägän, ~ni, ~lär (= tesÿkirilmägän(lär)ni) в. п.
изменению, изменению, модификации; ½³Ý³½³ед., мн. непременный, неизменяемый, твердый,
Ý³Ïë – tesÿkirilmäªlär // türlü-türlü tesÿkirilmäªlär
постоянный – неизменный; Ï»ñå³ñ³ÝÇÙ – tesÿkiriмн. различные, разные, разнообразные – (разно
liyirmen sürätkä образовываюсь по чьему подо
образные) изменения, преобразования, видоиз
бию, соображаюсь с кем; скрываю свои мысли,
менения
намерения, притворяюсь, подделываюсь – изме
няюсь по образу, преобразуюсь по облику, при tesÿkirilmäªliª перемена, превращение, мена, изме
нение, расстройство, преобразование, перемене
нимаю вид (Рим12 2преобразуйтесь обновлением
ума вашего, см. yä±ir- (~i±iz); 2Кор11 13Ибо тако
ние, изменчивость, переменчивость; ½÷á÷áËáõвые лжеапостолы, лукавые делатели, принима
ÃÇõÝ, ~ù – tesÿkirilmäªliª, ~ni, ~lär (= tesÿkirilmäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же
ют вид Апостолов Христовых)
tesÿkirilmägänlän- становиться неизменным, неиз tesÿkirilmäªsiz (~, ~dir, ~ni±, ~gä) без изменений,
меняющимся, непеременчивым, неменяющим
неизменный, неизменимый, не подлежащий из
ся; ³Ý³ÛÉ³ÛÉÇ – tesÿkirilmägänläniyir становится
менению, непреложный = ³Ý÷á÷áË непремен
неизменным, неизменяющимся, непеременчи
ный, непреложный, твердый, постоянный, неиз
вым, неменяющимся
менный, единообразный, одинаковый; непре
tesÿkirilmägänlät- делать неизменным, неизменяю
менно, непреложно, постоянно, неизменно; ³Ýщимся, непеременчивым, неменяющимся;
÷á÷áËÇÝ – tesÿkirilmäªsizni± р. п. то же; Ç ³Ý÷á³Ýï³ñ³÷áË»Ù, ~ù – tesÿkirilmägänlätiyir|men, ~biz
÷áËÝ, ~ù – tesÿkirilmäªsiz|gä, ~dä д., м. п. ед., мн. то
я, мы делаем неизменным|и, неизменяющим|ся,
же; ½³Ý÷á÷áË»ÉÇ, ~ù, ~Ý – tesÿkirilmäªsiz, ~ni, ~lär
~ися, непеременчивым|и, неменяющим|ся, ~ися
(= tesÿkirilmäªsiz(lär)ni) в. п. ед., мн. то же (Евр6
18дабы в двух непреложных вещах, в которых
tesÿkirilmäª (~ ActKP20: 111; ~lärni±) изменение,
перемена, обмен, мена, лингв. склонение, спря
невозможно Богу солгать, твердое утешение
жение сл. син. alïsÿtïrmaª, ayïrïlmaª, ªïzov bilä
имели мы, прибегшие взяться за предлежащую
urulmaª, oªsÿasÿ, prezvisko, türlü-türlü, üläsÿmäª;
надежду); Ç Û³Ý÷á÷áË»Éá, ~ó, ~Ý – tesÿkirilmäªsiz,
ËáÏ³óáõÃÇõÝ – tesÿkirilmäª ya ªïzov bilä urulmaª (?)
~dän, ~lär (= tesÿkirilmäªsiz(lär)dän) отл. п. ед.,
– изменение, преобразование или поражение жа
мн. то же; ³Ý÷á÷áË³Ï³ÝÇõ, ~ù – tesÿkirilmäªsiz biром, зноем; ÷á÷áËáõÙÝ – tesÿkirilmäª перемена,
lä, ~lar (= tesÿkirilmäªsiz(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то
превращение, мена, изменение, расстройство,
же; ¼Ç±Ýã ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ¿ëÝ í»Ñ³·áÛÝ: ø³Ý½Ç ³Ù»преобразование, переменение; ÷á÷áËÙ³ÝÝ – tesÿÝ³ÛÝ ¿ù ³ÛÉ³ÛÉÇÝ & ÷á÷áËÇÝ, & ²ëïáõ³Í ³Ý³ÛÉ³ÛÉ»ÉÇ
kirilmäªni± р. п. то же; ÷á÷áËÙ³Ýó – tesÿkirilmäª& ³Ý÷á÷áË»ÉÇ ¿ – Nedän dir barcÿa barlïªlardän özlärni± р. п. мн. то же; Ç ÷á÷áËáõÙÝ – tesÿkirilmäª|dän? Zera ki barcÿa barlïªlar tür-türlü bolganda tesÿkirilmäªsizdir Почему Он превыше всех существ?
kä, ~dä (= ~tä) д., м. п. то же; ½÷á÷áË»ÉÇ, ~ù, ~Ý –
Потому что все существа разнообразны, а Он не
tesÿkirilmäª, ~ni, ~lär (= tesÿkirilmäª(lär)ni) в. п. ед.,
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изменен, ср. da©ïn artïª, da©ïn biyik, da©ïn igi, da©ïn ulu, wspaniaƒy (= í»Ñ³·áÛÝ)
tesÿkirilmäsiz неизменный, неизменимый, не под
лежащий изменению, непреложный; à±ñù »Ý:
Ü³Ë & ³é³çÇÝ ·áÛ ³Ý»Õ & ³ÝÙ³Ñ ³ëïáõ³Í ¿, áñ ¿
ï¿ñ ï»ñ³Ýó, & ³ëïáõ³Í ³ëïáõÍáó, & Ã³·³õáñ Ã³·³õáñ³ó, & Ý³ ¿ ·áÛ³óáõóûÕ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛÇó & ÉÁÝáõ
½³Ù»Ý³ÛÝ ³ñ³ñ³Íë & ÁÝ¹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ¿ ³Ý÷á÷áË & ³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ ¿ & ¿ÇÝùÝ ÇÝù»³Ý & ³Ù»Ý³Ï³É»³ áã ÇÙ³ÝÇ Áëï ¿áõÃ»³Ý ³ÛÉ Áëï Ï³ñáÕáõÃ»³Ý
ËÝ¹ÁñáÕ³óÁÝ – Xaysïlardïrlar? Ilk-ävälgi barlïª bolmagan da ölümsüz Te±ridir, ki dir Biy biylärni±, da
Te±ri te±rilärni±, da Padsÿah padsÿahlarnï±, da ol
dïr bar etücÿi barcÿa barlïªlarnï, da toldurur barcÿa
etkänlärni, da barcÿa yerdä dir tesÿkirilmäsiz da cÿövürülmäªsizdir, da dïr kendi kendidä da barcÿalarnï
tutucÿï, da a±lanmaz barlïªïna körä, evet ªuvatïna
körä ªolunur Которые суть существа? Наипер
вейшее существо, невозникшее и бессмертное,
есть Бог, Который есть Господом господ, и Богом
богов, и Царем царей, и Он есть Творцом всех су
ществ, о наполняет все творения, и неизменен по
всей земле и непреобразуем, и пребывает Он Сам
в Себе и является Вседержителем, и непостижим
по существу своему, но умоляем по силе Своей
tesÿkirmäª изменение, преобразование, преображе
ние; ÷á÷áË»Éáí, ~ù – tesÿkirmäª bilä, ~lär (= tesÿkirmäª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝ
– sürät tesÿkirmäª / kispät, sürät tesÿkirilmäª пре
ображение, превращение в другой образ, вид,
преобразование, изменение образа – изменение
вида, облика, обличия, ср. ajlagerbut‘iun
tesÿkirmäªliª изменение, преобразование, преобра
жение, перемена; ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ, ~ù – ayïrmaªlïª,
~lar, urusÿmaªlïª, ~lar, tesÿkirmäªliª, ~lär ед., мн.
разность, отличность, отменность, различие,
разнообразие, переменчивость – различение, от
личение друг от друга, разбиение, разбивка, или
изменение, преобразование, преображение, пе
ремена, ср. ayïr- (häm ~gan, häm ªatkan), ayïrïlmaª, üläsÿmäª, tesÿkirilmäª (= ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ruznost, türlü-türlülüª (= ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ)
tesÿkirücÿi меняющий, изменяющий, переменяю
щий, преобразующий = Û»Õ³Ý³ÏÇã переменяю
щий, обращающий; преобразователь
tesÿªälä- продырявить, проколоть, проткнуть, про
точить в нескольких местах, исколоть, исто
чить, издырявить = Ù³Õï³ï»É (?)
tesÿªälän- быть исколотым, проколотым, проды
рявленным во многих местах; ³ëÕÝ³Í»Í, ³ëïÕÝ³·áñ – inä [inam] / inä bilä tesÿªälängän иглами ис
колотый – исколотый, проколотый, во многих
местах продырявленный иглой
tesÿªälävücÿi прокалывающий, протыкающий, ис
калывающий, продырявливающий; ³õóïáÕ – tesÿªälävücÿi ya ayïrucÿï разделяющий, отделяющий –
прокалывающий, протыкающий, искалываю
щий, продырявливающий или разделяющий,
отделяющий
tesÿücÿi долото, пробой, пешня, таран, стенобойное
бревно, стенобитная машина; μ³ÉÇë³ñ – bolt, tesÿücÿi 1 Mag. 6 oª Erem. 9 баллиста, стреломёт, ма

tez
хина, употреблявшаяся у древних для бросания
камней и проч.; стальной старинный лук; ката
пульта, воинская махина древних для бросания
копий и для кидания камней, каменомётница –
стрелометательное орудие, таран, 1 я книга
Маккавейская 6, стрела, Иеремия 9 (1Макк6
20Все собрались и осадили их в сто пятидесятом
году, и устроил он против них стрелометатель
ные орудия и машины; Иер9 8Язык их – убийст
венная стрела, говорит коварно; устами своими
говорят с ближним своим дружелюбно, а в серд
це своем строят ему ковы; – лат. ballista < гр.
b=llo ‘бросаю’; баллистами метали на 4001000
м тяжёлые стрелы, копья, камни до 30 кг, бочки
с горящей смолой, окованные железом брёвна,
пробивающие стены); ср. baran, bolt, cÿarª, oª,
skop, taran
teta (~, ~dan) (укр. тітка, тета) тётя, тётка; tetama
Ven1788: 58v моей тёте; evet aktor, necÿik yaªsÿï naturalï, ªarsÿï kelir edi sï±arïna, kläsä da©ïn yïraª edi
kensinä, ne ki vlasnïy tetasï ActKP20: 181 однако
заявитель, будучи благонравным, препятство
вал супруге, хотя был ей более далёк, чем её соб
ственная тётка
tetera (укр. тетера, тетеря, тетервак) орн. тетерев,
Lyrurus tetrix – крупная лесная птица отряда
куриных с чёрным, а у самок – с пёстрым опере
нием, см. keklik
Te½tla: Hanuªna Miklasÿnï± ªïzï Te½tla o©lunu±, artïª
atï bilä Vien441: 107r Ганухна, дочь Миклаша,
сына Тетлы, по прозвищу
tetra лат. алхим. тетра; tetra preparovanïy Tor:
45ar тетра препарированная
tetragrammaton лат. в. п. от tetragrammatos че
тырёхбуквенный (гр. tetragr=mmato~) = ù³é³ï³é
то же
tev, tew см. dev
T‘ewot‘os см. T‘e½otos
textor лат. ткач, см. dzÿ¾ulha, tkacÿ
teyin см. tiyin
teyisÿli TS: 736, 756 ош., см. tiyisÿli (= ²¹³ÛÇÝ)
tez (~biz; ~indän) п. быстрый, скорый; быстро, ско
ро сл. син. ansïzïm, bir yergäli, cÿüst, dzÿ¾âªtlik, igi,
köz acÿïp yumgïncÿa, köz kibik, ªïsïlmaª, menzÿnïy,
sövük, tüz, ulu, ustat, utka, yaman klävücÿi, yasÿnamaª kibik, yerisÿkän, znagla, accelerate, derepente,
insperate; ³çáÕù, ³çáÕ – tez, cÿüst, igi 1Ezr c½ang
удобный, способный, благополучный, счастли
вый, споспешный, выгодный, приличный, бла
гопристойный; искусный, опытный – быстрый,
ловкий, хороший, оглавление к 1 й книге Ездры
(Иез18 25Но вы говорите: “неправ путь Господа!”
Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь не
прав? не ваши ли пути неправы?); ³ñ³· – tez,
cÿüst скорый, прыткий, проворный, растороп
ный, быстрый, шибкий; скоро, прытко, поспеш
но, проворно, расторопно, спешно, быстро – быс
тро, скоро (Ам2 15ни стреляющий из лука не ус
тоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на ко
не не спасет своей жизни; Иер48 16Близка поги
бель Моава, и сильно спешит бедствие его; Соф1
14Близок великий день Господа, близок, и очень
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поспешает; Мал3 5И приду к вам для суда и буду
клад, оспаривать (Прит11 21Можно поручиться,
скорым обличителем чародеев и прелюбодеев;
что порочный не останется ненаказанным, цсл.
Иак1 19всякий человек да будет скор на слыша
Въ рyку рyцэ вложи1въ непрaведнw, не без8 мyки бyдетъ
ние, медлен на слова, медлен на гнев), ср. tezinѕлhхъ); í³Õ³Ù»éÇÏ – tez ölgän, insperate, derepente
dän, ulu = ³ñ³·; ÉáÛó (= ÉáÛÍ) – tez, cÿüst жидкий, те
mortuus умерший преждевременно, в молодости
кучий, плавный, расплывчатый; ненатянутый,
– рано, букв. быстро умерший, неожиданно, про
слабый, ослабленный, ненапряженный; воль
тив ожидания, внезапно умерший (Прем14
15Отец, терзающийся горькою скорбью о рано
ный, свободный; распутный, нечестный, нахаб
ный – бастрый, скорый; быстро, скоро; ßáÛï³умершем сыне, сделав изображение его, как уже
÷áõË, ßáÛï³÷áõÃ [= ßáõï÷áÛÃ; ßáõï³÷áÛÃáõÃÇõÝ] –
мертвого человека, затем стал почитать его, как
tez, dzÿ¾âªtlik [легкий, проворный, спешный; ско
бога, и передал подвластным тайны и жертво
рость, прыткость, проворство, поспешность, бы
приношения); ³ñ³·»É, ³ñ³·¿É – tez silkmä ya
строта, легкость] – быстрый, старание, ср. dbat /
otresnut etmä торопиться, поспешать, делать
dzÿ¾âht (~ etmän = ³Ý÷áÛÃ ³éÝ»Ù), dzÿ¾âªtlik, eksik
скоро, поспешно, с поспешностью; ускорять –
(~idir), staranê = ÷áÛÃ, tiribasÿlï (= ÷áÛÃÝ); ëÁï¿å (=
быстро трясти или отряхнуть, ср. tut- (~ma
ëï¿å) – tez, cÿüst поспешность, торопливость;
kendindä ªuvat = ³ñ³·»É); tez yazucÿï см. tezyazucÿï;
принуждение; частый; часто; усильно, много
í³Õ³÷áõÉ – tez yemirilgän [e½mirilgan] / yemirilgän,
кратно, неотступно – быстрый, скорый; быстро,
exagitatus давно развалившийся – скоро, быстро
скоро, ср. yï©ï (1Тим5:23); í³Õ³·áÛ[Ý] – Madt‘e½os
развалившийся, потрясенный; »ñ³·áõÝù – tez yeAwe. / Awed. [tez] давно; ранее, скорее; скоро;
risÿkän мн. от »ñ³· скорый, прыткий, борзый,
преждевременно; вскорости, тотчас, прежде все
легкий, прово рный, поспешный, быстрый, шиб
го – Евангелие от Матфея [скоро]: 23Da tanïgaysiz
кий; скоро, прытко, быстро, бегло; немедленно –
быстро достигающий, успевающий (Ис18 2быст
ªardasÿïmnï Dimot‘e½osnu, yebergänni sizgä, ªaysï
bilä ki, egär tez kelsä, körgäymen sizni Евр13
рые послы; Ис30 16преследующие вас будут быс
23Знайте о брате нашем Тимофее, что он отпу
тры; Иез1 7крылья их легкие), ср. cÿüst (Рим3:
щен и направляется к вам, вместе с которым, ес
15); ³×³å³ñ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – tez yügürlänли он скоро придет, увижу вас (Евр13 23Знайте,
dim [= yügürdi|m], ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär я, мы, ты,
что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с
вы, он, они быстро бегал|и; ³×³å³ñ»Ù – tez yügüним, если он скоро придет, увижу вас); í³Õí³Õ³riyirmen, ilgäri barïyïrmen // pospêsÿitsâ / pospêsÿatÏáï, í³Õí³Ïáï (= í³Õí³ÕÏáï) // í³Õí³ÕáõÏ – tez,
câ bolïyïrmen // festino предускоряю, упреждаю,
accelerate (= acceleratae) быстро соглашающий
ускоряю, спешу, поспешаю, тороплю – бегу быс
ся, легкомысленный, ветреный // скорый, про
тро, иду впереди, опережаю // поспешаю, тороп
ворный; скоро, наскоро, проворно, поспешно –
люсь // торопиться, спешить; торопить, уско
быстрый, торопливый, мн. торопящиеся, спеша
рять; ³×³å³ñ»Ù, ~ù – tez yügüriyir|men, ~biz пре
щие, поспешные (Прит12 19Уста правдивые веч
дускоря|ю, ~ем, упрежда|ю, ~ем, ускоря|ю, ~ем,
спеш|у, ~им, поспеша|ю, ~ем, тороп|лю, ~им –
но пребывают, а лживый язык – только на мгно
бе|гу, ~жим быстро; ëáõñ – ªïlïcÿ, ya bicÿaª, ya iti, tez
вение, цсл. свидётель же ск0ръ љзhкъ и4мать непрaвеyürücÿi шпага, меч, оружие, нож; острие меча,
денъ; Прит21 5Помышления прилежного стре
жало; острый, остроконечный, тонкий; прони
мятся к изобилию, а всякий торопливый терпит
цательный, пронзительный, резкий, быстрый;
лишение); ÷³·³Õ – tez (?) – быстрый, быстро;
живой, зоркий – меч, сабля, или нож, или меч,
³Í³Ýó³Ï³Ý – tez asÿkan, köz acÿïp yumgïncÿa, yasÿnamaª kibik происходящий; производный; мгно
клинок, быстро движущийся, ср. iti ketkän, tasÿвенный – быстро проходящий, словно глазу миг
ªïn ketkän (= ëÁñ³ß³ñÅ вм. ëñ³ß³ñÅ), sïr (= ëáõñ);
нуть (в мгновение ока), как молния, ср. özgä
ср. tezindä, tezindän, tez-tez
(~dän ~gä keltirmä = ³Í³Ýó³Ï³Ý); ³ñ³·³·áÛÝ – tezäk испражнения, нечистоты, скотский, звери
da©ïn tez скорейший, поспешнейший –быстрее,
ный кал, помёт, навоз; кизяк; перегной сл. син.
скорее, еще быстрее, гораздо скорее (Иер4 13Вот,
artïªlïª, aruvsuzluª, balcÿïª, cÿöplüª, hnoy, igräncÿiподнимается он подобно облакам, и колесницы
lik, masªaralïª, poª, polova, salam, yaman; Ï³Û³,
его – как вихрь, кони его быстрее орлов; 1Макк2
Ï³Ûé, Ï³Ûñ [= Ïáõ + ·³Ûé, Ï³Ûé] – tezäk [помёт, кал
40они скоро [арм. еще скорее] истребят нас с зем
звериный, навоз + грязь, тина, ил, брение,
ли); ÏÁñÏÝ»Ù (= ÏñÏÝ»Ù) – bükiyirmen, poftorit etiперсть; лужа, омут, топкое или тиноватое боло
yirmen // tez egiyirmen удваиваю, усугубляю, ум
то] – навоз (Сир22 2Воловьему помету подобен
ножаю; складываю вдвое; твержу, повторяю, го
ленивый: всякий, поднявший его, отряхнет ру
ворю многократно об одной вещи, тождесловлю
ку); ÏÁÕÏÁÕ³Ýù – tezäk, cÿöplüª, artïªlïª кал, ис
– сгибаю, складываю, удваиваю, повторяю //
пражнения телесные, металлическая пена, ока
быстро нагибаю, сгибаю; Ó»éÝ¿ñ¿ó [= Ó»éÝ»ñ¿ó ÉÇлина; испражнение – кал, сор, отходы (Фил3 8Да
Ý»É] – tez ªolga salïnma ya urma предприимчи
и все почитаю тщетою ради превосходства позна
вый, смелый; высокомерный, дерзкий, дерзно
ния Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
венный, наглый [быть смелым, дерзким] – стре
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы при
мительно хвататься, накидываться, набрасы
обрести Христа); Û»½¹ÇÉ, Û¿½¹ÇÉ [= Û»½¹»³É] – tezäk
ваться, решительно предаваться в руки, ручать
[сушеный, высохший] – кизяк; ó»Ë – tezäk, saся, поручаться или ударять, бить, биться об за
lam, polova // tezäk, balcÿïª ya salam, polova грязь,
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нечистоты – навоз, солома, полова // навоз,
грязь или солома, полова; ÃÁñÇù (= ÃñÇù) – at tezäki скотский кал, навоз – конский навоз; ÍÇñï –
poª // óÇ [= ÍÇñï] – poª, tezäki ucÿar ªaraªusÿnu± кал
птиц и других малых животных – кал, испраж
нения, помёт // навоз, помет орла, птичий по
мёт, ср. sïcÿmaª; ³Ù³Å³Ý¹, ³Ù³Å³Ýï – yï©ïlmaªï igräncÿilikni±, gam / ya poªnu±, gam / ya tezäkni±
сточная канава – скопище скверны, нечистот,
или дерьма, или навоза
Tezäk: Vartan Tezäk o©lu ActKP15: 31, 71 Вартан,
сын Тезека
Tezäk: Vartan Edilbey o©lu Tezäkni± ActKP15: 11
Вартан, сын Эдильбея Тезека
tezil- оп., см. tiziltezindä оп., см. tezindän
tezindän вскоре, в скором времени, за непродол
жительное время; сл. син. cÿüst-cÿüst, ªayda-ªayda,
tez, tüz, vaªt-vaªt, mox, statim; ³ñ³· ³ñ³· – tezindän, cÿüst-cÿüst ya tez скоро, поспешно – вско
ре, очень быстро или скоро (Вт11 17вы скоро по
гибнете), ср. tez, ulu = ³ñ³·; μáõÃ³å¿ë (= ÷áõÃ³å¿ë) – tezindän скоро, поспешно, торопливо, бы
стро – скоро, вскоре, ср. dzÿ¾âhtlan (= μáõÃ³Û); ÇëÏ &
ÇëÏ – vaªt-vaªt, ªayda-ªayda ya tezindän вскоре,
тотчас, немедленно, непосредственно, немедля;
истинно, действителтно, подлинно – время от
времени, иногда или вскоре, мгновенно, тотчас
(Мр6 54Когда вышли они из лодки, тотчас жите
ли, узнав Его, 55обежали всю окрестность); ß»ßï³ÏÇ – tezindän ya tüz остро; прямо – вскоре, бы
стро или прямой, прямо; í³Õí³Õ³ÏÇ – tezindän,
mox, statim тотчас, скоро, вскорости, внезапно,
скоропостижно, немедля, поспешно – вскоре,
быстро, тотчас, немедленно; скоро, в скором
времени;Bilirmen, ki tezindän bolsar yalanma ma±a tenimdän, necÿik Biyimiz Jisus K‘risdos körgüzdü ma±a 2Пет1 14Знаю, что вскоре предстоит
мне обнажиться из плоти моей, как Господь наш
Иисус Христос показал мне (2Пет1 14зная, что
скоро должен оставить храмину мою, как и Гос
подь наш Иисус Христос открыл мне); Da tezindän barcÿa dünyânï± [= dünyâ], basÿlap Jerusa©e½mdän, tanïdï padsÿahlïªnï [= padsÿahlïªïn] ölgän bizim
ücÿün Biyin [= Biyni±] da rozmilovatsa boldu ölgän
padsÿahnï da ªanlïªïn anï± И вскоре весь мир, на
чиная с Иерусалима, признал царство умершего
ради нас Господа и возлюбил умершего Царя и
царство Его; tezindän kelgäy bizgä yarlï©amaªï±
seni± скоро придет нам помилование Его; ¹Çõñ³Ù¿ï – tezindän yïªïlmaª склонный – падкость, па
дучесть
tezlän- (~gäylär; ~gan; ~gäni±) ускоряться, делать
ся скорым, быстрым, торопиться, спешить; í³Õí³Õ»[ë]óÇÝ – tezlängäylär пусть поторопятся: 4Arttïlar / Yï©ï bolgay ªastalïªlarï alarnï±, bundan so±ra tezlängäylär / tez asÿïªkaylar / tez boldular / kecÿ
asÿïªkaylar Пс15/16 4Умножились / Да участятся
болезни их, по сих да поторопятся / поторопи
лись /позже да поторопятся (Пс15/16 4Пусть ум
ножаются скорби у тех, которые текут к богу чу
жому, вар. Но умножатся беды тех, кто обратил

tib
ся к другим богам, Умножились немощи их, но
потом скоро миновали, цсл. Ўмн0жишасz нeмwщи
и4хъ, по си1хъ ўскори1ша)
tezlät- ускорять, торопить, заставлять спешить;
³ñ³·»Ù, ~ù – tezlätiyir|men, ~biz тороп|люсь, ~им
ся, поспеша|ю, ~ем, дела|ю, ~ем скоро, поспешно,
с поспешностью; ускоря|ю, ~ем – ускоря|ю, ~ем,
тороп|лю, ~им, заставля|ю, ~ем спешить, ср. cÿüstlän- (~iyirmen = ³ñ³·»Ù), tez (~ silkmä = ³ñ³·»É),
tut- (~ma kendindä ªuvat = ³ñ³·»É)
tezlik (~, ~tän; ~in), tezliª (~, ~tän) скорость, быст
рота, спешность, поспешность; ×»åáÛ – posÿpêsÿenê, tezliktän barma спешным образом, с поспеш
ностью, скоро, торопливо, на скорую руку, про
ворно – поспешание, идти спешно, поспешать
(Плач4 6Наказание нечестия дщери народа мое
го превышает казнь за грехи Содома: тот низри
нут мгновенно, и руки человеческие не касались
его; 2Макк14 43Но как удар оказался от поспеш
ности неверен, а толпы уже вторгались в двери,
то он, отважно вбежав на стену, мужественно
бросился с нее на толпу народа)
tez-tez быстро быстро, очень скоро; »ï Áëï »ï –
tez-tez тотчас, скоро, в скором времени, непо
средственно, немедленно – очень скоро; Ù»ñÓ ÁÝ¹
Ù»ñÓ – tez-tez близко, скоро, вскоре, в скором вре
мени – очень скоро, ср. yï©ï-yï©ï (Рим16:20); Ï³ÛÉ³ù, Ï³ÛÉ³Ï – tez-tez aªkan, köz kibik капля, капа
ние, медленное истечение; ручей, поток – очень
быстро текущий, истекающий, как родник
(Лк22 44И, находясь в борении, прилежнее мо
лился, и был пот Его, как капли крови, падаю
щие на землю)
tezyazucÿï (~, ~nï±) скорописец, спорописчик, бор
зописец; Tilim menim – necÿik kricÿ½ tezyazucÿïnï± /
tezyazucÿï yazucÿïnï± / yazucÿïnï± tezyazucÿï / tezyazucÿï sargawaknï±. Tili vartabedlärni± kïricÿ½idir Ari
Dzÿ¾annï±, ªaysï ki kendi yüräkimiz üsnä yazïyïr,
yazucÿï beg aªïllï Пс44/45 2Язык мой – как писало
писца скорописца / диакона скорописца. Язык
учителя богослова – писало Святого Духа, пи
шущее на сердцах наших, писец весьма мудрый
(Пс44/45 2язык мой – трость скорописца); см.
tez, yazucÿï, ср. yazov (~ tizücÿi)
tezÿ, tesÿ, tizÿ, tïsÿ, tïz, tïzÿ (пол. tez¸, укр. теж) тоже, так
же, еще
tfäk см. tüfäk
T©erenc½: Esaji dzÿ¾ulfalï pan Yan Bernatovic kiyövü...
ªatunu Xadamªutlu Ar½ak‘el ªïzï T©erenc½ Ven1788:
170v Исаия из Джульфы... его жена Хадамхут
лу, дочь Аракела Тгъеренца (Тлеренца)
t‘©t‘i см. t‘u©t‘
thagin (евр. idw мн. от tdw) мн. короны или короно
ванный
thalamus лат. комната, покой, жилище, обитель,
спальня, брачный покой или брачное ложе, брак,
супружество, см. ªorov, saray, yapov, yelkän, zaslona, cortina (= ³é³·³ëï)
Theodor см. T‘e½otoros, Toros (~ Holub)
tib (~, ~dä, ~dän; ~imä, ~imdän; ~i±ä, ~i±dä; ~i,
~ini±, ~inä, ~inäbiz, ~inädir, ~inädirlär, ~in, ~indä, ~indän; ~lärindän) сл. син. art, asÿaª, bu, bïn-
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yatlïª, derä, fälan, skruzÿ, tibdägi, znak, tƒupcze 1.
низ, нижняя часть, нижняя поверхность, пло
щадь, поле, дно, днище, изнанка, подложка, ос
нование, фундамент, пол, полы, палуба; Ý»ñùÝ³Ï³Ý – tib ton El. 29, 39 нижний, исподний – ни
жняя одежда, Исход 29, 39 (Исх29 5облеки Аа
рона в хитон и в верхнюю ризу, вар. в рубаху, ри
зу под эфод, надень на него белое тканое одеяние
и голубое одеяние, носимое с ефодом, евр. в куто
нэт и в ризу эйфода); í³ñïÇÏ – tib [tis] ton мн. ни
жнее, исподнее платье, штаны, подштаники –
исподнее белье, ср. nahavica (= í³ñïÇ); ×³ñÙ³Ï (=
×»ñÙ³Ï) – tibi белый, чистый; белила; сивый, се
рый; мелкий, тонкий – низ, дно, основание,
грунт, изнанка чего; Û³ï³Ï – tibi ya derä дно;
ров, недро – дно чего или ров, ущелье, пропасть,
овраг (Прит14 12Есть пути, которые кажутся че
ловеку прямыми; но конец их – путь к смерти,
цсл. Е$сть пyть, и4же мни1тсz человёкwмъ прaвъ бhти,
послBднzz же є3гw2 прих0дzтъ во дно2 ѓда); yal©ïz tek
kebitni, bazsïz tibdä bolgan ActKP17: 101 одну
лишь лавку, без цокольного этажа, находящего
ся под ней; áõÝç – tibi Ar½ag. 14 низкое, низменное
место, низ, подошва; земля – дно чего, Притчи
14 (в этой главе арм. канона со значением ‘дно’
употреблено другое арм. слово, см. tib (~i), derä =
Û³ï³Ï Прит14:12); ï³Ï – tibi корень, род, коле
но; ряд, серия, щепоть, горсть, пучок, пук – дно,
основание, корень, ср. pazûg (= ï³Ï³õ 4Цар6:
23), teränlik (~lär = ï³Ïù); ÛáõÝçë, ÛáõÝãë – tibinä м.
п. то же – на дно чего, на дне чего, подо что, под
чем; É³ëï, É³ë³ [= É³ëï] – kemi tibi Imas. 14 // kemi tibi, ya bütün kemi, ya izbanï± tibi // suv üsnä
ki a©acÿ yeberirlär bir yerdä ba©lap плот, пором,
перевозное судно – днище корабля, книга Пре
мудрости Соломона 14 / днище корабля, или
весь корабль, или полы дома // это то, как спус
кают бревна по реке, связав вместе (Прем14 5Ты
хочешь, чтобы не тщетны были дела Твоей пре
мудрости; поэтому люди вверяют свою жизнь
малейшему дереву и спасаются, проходя по вол
нам на ладье; 2Пар2 16Мы же нарубим дерев с
Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в
плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иеру
салим); ³Ï³ÝáÕÇù – köz tibi / tibi [tizi / tisÿi] Ar½ag.
24 очи, глаза – место под глазами, Притчи 24
(Прит23 29У кого вой? у кого стон? у кого ссо
ры? у кого горе? у кого раны без причины? у ко
го багровые глаза?, цсл. комY си6ни џчи); Ã³÷ – tibi
skruzÿ Ar½ag. 9 стремительность, быстрота, быст
рина, стремление, усилие, ярость, запальчи
вость – на самом дне, в преисподней чего, Прит
чи 9 (Прит9 18И он не знает, что мертвецы там,
и что в глубине преисподней зазванные ею, цсл.
земнор0дніи ў неS погибaютъ и3 во днЁ ѓда њбрэтaютсz); 2 bosÿ sunduª, biri buzuª, tibi tüsÿkän, da 1-si
perilastïy ActKP19a: 21 два пустых сундука, один
из них сломанный, с выпавшим дном, а другой –
подгоревший; altun pasÿpa© 34 tib üsnä tügäl tizövlü altun-indzÿ¾isi bilä da 1 mazgab sanda 67 altun cÿicÿäk tügäl tizövlü altunu-indzÿ¾isi bilä ActKP15:
361 золотая кичка, 34 подложек на ней, полно
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стью унизана золотом и жемчугом, и один чепец,
числом розеток 67, полностью унизанный золо
том и жемчугом ср. Грунин: 198, 311, текст 215;
podkopat etip mur tibin... murumnu necÿä yerdä
nadvontlit etti ActKP20: 101 подкопав основание
стены, он в нескольких места лишил мою стену
прочности; aªtardï cÿaª tibin üst etti перевернул
вверх тормашками; 2. корень, куст; í³ñ¹³Û³ï³Ï
– gülâf tibi Est‘e½r 1 усыпанный, покрытый роза
ми – розовый куст, Есфирь 1 (Есф1 6Белые, бу
мажные и яхонтового цвета шерстяные ткани,
прикрепленные виссонными и пурпуровыми
шнурами, висели на серебряных кольцах и мра
морных столбах; – т. е. на мраморных колоннах,
украшенных резным орнаментом в виде вью
щихся розовых побегов); 3. нижний, исподний;
4. служ. имя нижняя часть, под, из под; Ç ëïáñ¿
– tibimä отл. п. снизу – д. п. под меня, подо мной:
37Avlaª etti± yürügänimni menim tibimä menim,
da kücÿsüzlänmädilär izlärim menim // Ke±ärttï±
yürüsÿüvümni tibimdän menim, da buzulmadïlar
izläri Пс17/18 37Ты расширил поступь мою подо
мною, и не обессилели стопы / не нарушились
следы мои (Пс17/18 37Ты расширяешь шаг мой
подо мною, и не колеблются ноги мои); Ý»ñùë – tibinä в, внутрь – под кого что, под кем чем, на
дно чего, снизу кого чего; Ç Ý»ñùá – tibinä под,
внизу; внутри – под кого что, под кем чем, на
дно чего, снизу кого чего (Исх27 5и положи ее по
окраине жертвенника внизу, так чтобы сетка бы
ла до половины жертвенника), ср. icÿindä (= Ç
Ý»ñùë); almagïn menim tibimdän kebitimni ActKP
8: 161 не отымай моей лавки из под моей власти;
³é³Ãáõñ»Ù, ~ù – ayaª tibinä basïyïr|men, ~biz по
пира|ю, ~ем ногами; ³é³Ãáõñ [= ³é³Ãáõñ / ³é
³Ãáõñ ÏáË»É] – ayaª tibinä basmaª попирать нога
ми, презирать – топтать, давить, попирать нога
ми (Иез32 2ты как молодой лев между народами
и как чудовище в морях, кидаешься в реках тво
их, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь
потоки их), ср. ªïlïcÿ (~tan = ³é³Ãáõé); ëïáñá·»³É
– tibindän aytïlgan gam tibdägi aytïlgan под
твержденный, утвержденный; приписанный,
присвоенный; сказуемый; принадлежность –
обоснованный, доказанный, букв. сказанный от
основания, на основании чего или аргументиро
ванный, букв. нижесказанный (гр. kathg3rhma
‘порицание; обвинение, филос. высказывание,
предикат’), ср. körgüz- (boldu©u kibik ~mä =
ëïáñá·»É), to©rul- (~ur = ëïáñá·Ç); ëïáñ³Ï³ÛÇÉ –
tibinä turma ya bolma покоряться, повиноваться,
подчиняться, поддаваться – стать или быть под
кем чем, подчиниться или подчиняться;
»ÝÃ³Ï³óáõó³Ý»Éáó – tibinä turdursar подвергнет,
покорит, подчинит, заставит повиноваться;
»ÝÃ³ÝÏ»³É, »ÝÃ³ÝÏ»³É < »Ý¹³ÝÏ»³É, »Ý¹³ÝÏ»³É;
»ñÃ³ÝÏ»³É [= »ÝÃ³ÝÏ»³É] – tibinä tüsÿkän подчи
ненный; пошедший, отправившийся, поехав
ший – попавший в подчинение, в зависимость,
ср. atlan- (~gan = »ÝÃ³ÝÏ»³É вм. »ñÃ³ÝÏ»³É);bar
skleptä 3 sunduªu anï± zÿe uzaªlarï tibinä ActKP15:
231 в лавке находится три ее сундука под ее же
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замками; см. a©acÿ, at, ayaª, biylik, cÿïªarï, gülâf,
izba, kemi, ksÿonzÿe, ªabuª, ªoran, ªorªmaª, mus,
nahara, ruvnï, starosta, strazÿ, üst, yer, yïl,
yumurtªa, zbozÿe, ср. tüb
tibar см. tipar
tibä- низводить, низвергать, направлять сверху
вниз, напускать, подвергать, подавлять, гнести;
¹ÇÙ»óáÛó – tibädi он низвел, обратил: 50tibädi / tibätti / yetisÿtirdi alarga yüräklänmäªin öcÿäsÿmäªini± kendini± Пс77/78 50низвел на них ярость гне
ва Своего (Пс77/78 50уравнял стезю гневу Свое
му, вар. Проложил путь гневу Своему, цсл. Путесотвори2 стезю2 гнёву своемY)
tibät- (~ti) низводить, низвергать, см. tibätibdägi (~, ~ni±, ~ni; ~lär, ~lärni±), tibdäki, tipdägi,
tibtägi находящийся внизу, в основании, в под
ножии, на дне, под чем; ëïáñá·»³É – tibindän aytïlgan gam tibdägi aytïlgan подтвержденный, ут
вержденный; приписанный, присвоенный; ска
зуемый; принадлежность – сказанный снизу или
сказанный внизу, нижесказанное (гр. kathg3rhma
‘порицание; обвинение, филос. высказывание,
предикат’); ëÁïáñ& (= ëïáñ&) – tibdägi ya tibi под,
внизу; низ, нижняя часть – находящийся внизу,
нижний или низ кого чего; kebit tibdägi bazï bilä
ActKP17: 101 лавка с находящимся под ней цо
кольным этажом; Ý»ñ·³Ñ [= *Ý»ñ·³Ñ»É, *Ý»ñ·³ÑÇÉ]
– tibdägi stolec [возводить, восходить на престол]
– букв. нижний трон, престол (возм., кыпч. лек
сикограф таким образом поморфемно истолко
вал сложную основу реконструированных нами
арм. глаголов акт. и сред. залогов, которые бук
вально воспроизводят гр. 6nqronjzw ‘возводить на
престол; восходить на престол’, откуда рус. ин
тронизация), ср. biyik (= Ý»ñ·³Ñ), ugruntovanï /
ugruntovanïy (= Ý»ñ·³Ñ³ó»³É); ÙÇçÝ³ÍÇñ³ÝÇ – tibdägi ton burnatnïy / burnatnï ipäk ªumasÿïndan,
lêtnik платье багряного цвета – нижнее коричне
вое платье из шёлковой ткани, летнее платье
(Ис3 22светлые тонкие епанчи и повязки, и по
крывала, евр. 22Нарядных одежд, покрывал и
платков), ср. Lagon, rubok; í³ñë³Ý³õ»ïÇó – yer
tibdägilärgä (?) – д. п. мн. подземным, подземель
ным, преисподним
tiberiatskiy (пол. tyberyjadzki) геогр. тивериадский,
относящийся или прилегающий к Тивериаде –
город на западном берегу Геннисаретского озера,
иначе Тивериадского моря; Kalelijada, te±iz üsnä
Tiberiatskiy в Галилее, на море Тивериадском
(Ин21 1После того опять явился Иисус ученикам
Своим при море Тивериадском, пол. u morza
Tyberyjadzkiego, nad morzem Tyberiadzikim,
лат. ad mare Tiberiadis)
Tiberios, Tiberiusÿ см. Diper
tibindägi (~; ~lär) находящийся на дне чего, в осно
вании чего, под чем, подлежащие; »ÝÃ³Ï³Ûù – tibindägilär necÿik avaz barlïªlar мн. подвержен
ные, подлежащие; основа, субстрат; предметы,
объекты суждения, тема; грам. подлежащие,
субъекты – подлежащие, предметы, подобные
голосу, звуку, т. е. озвученные, ср. barlïª (~
tibindä bolgan = »ÝÏ³Ã³Û), ªa©ït, tarbiyat (= »ÝÃ³-

tiftik
Ï³), materia (~ nemä üsnä ki bolgay) = »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û; ср. tebenkä, tibdägi
tibila TS: 758 см. barabar (~ tib bilä)
tibirtin из под; ÁÝ¹³Ï³Ùμ [³ÏÝ³ñÏ»É / Ñ³Û»É] – köz tibirtin / tibirtin сбоку, со стороны глядеть, смот
реть – из под ресниц, из под век, незаметно, с
подозрением, подозрительно, букв. из под глаз
смотреть, присматривать, наблюдать, сле
дить (1Цар18 9И с того дня и потом подозритель
но смотрел Саул на Давида; 2Макк9 25окрестные
владетели и соседние с нашим государством на
блюдают время и выжидают, какой будет исход)
tibitin оп., см. tibirtin
tibli имеющий дно; ½áÑ³ñ³Ýù – kubok eki tibli мн.
жертвенники, алтари; сосуды для охлаждения
вина, чаши – двухдонная чаша (Ездр1 10чаш зо
лотых тридцать, чаш серебряных двойных четы
реста десять, других сосудов тысяча)
tibliª место, предназначенное под основание или
являющееся основанием; материал для фунда
мента, подкладки, подложки; Ñ³ñÃ³Û³ï³Ï – barabar yer, barabar tib / tib bilä / tibliª ровный,
плоский, гладкий, плоскодонный – ровное мес
то, вровень с основанием, ровное основание
(2Макк9 14Святый город, который спешил я
сравнять с землею и сделать кладбищем, объяв
ляю свободным; 2Макк14 33я этот храм Божий
сравняю с землею, раскопаю жертвенник, и воз
двигну здесь славный храм Дионису)
tibsiz бездонный; бездна; 6Zera töküldü cÿövrämä
suvlar cÿaª boynuma dirä menim, da tibsizlär müdarasïz ªapsadïlar meni // Zera töküldülär üstümä
suvlar boyuma dirä, da antuntk cÿaräsiz cÿövrälädilär meni Ион2 6Ибо полились вокруг меня / низ
верглись на меня воды до самой шеи / души мо
ей, и безудержные бездны охватили меня / безы
сходные пучины окружили меня (Ион2 6Объяли
меня воды до души моей, бездна заключила ме
ня; морскою травою обвита была голова моя)
tibsizlik (~, ~ni±, ~kä, ~ni; ~i, ~ini±, ~inä, ~indän;
~lär), tipsizlik (~kä; ~i, ~inä; ~lär) бездна; преис
подняя сл. син. bek sovuª yer, buzlu yer, tamuª;
³Ý¹áõÝ¹ù – tipsizliklär, przepasc мн. пропасть,
бездна, пучина, глубина неизмеримая, бесконеч
ная; тартар, преисподняя, ад, геенна – мн. без
дны, пропасть (Сир24 5я одна обошла круг не
бесный и ходила во глубине бездны; Мф18 6луч
ше было бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине мор
ской; Лк8 31И они просили Иисуса, чтобы не по
велел им идти в бездну); ср. antuntk‘, propast
tibtägi см. tibdägi
Ticÿin (~dän), Tcÿin (~dän) (укр. Тичин, пол. Tyczyn)
геогр. Тычин – город в Подкарпатском воеводст
ве, Польша
tids оп., см. Tios
tiftik (~, ~ni±, ~ni), tivtik (~, ~ni±) (пол. dywdyk
‘длинная и дорогая попона’, тур. tiftik ‘ангор
ская коза; шерсть ангорской козы, мохер, ткань
из этой шерсти’ TAW) шерсть, волна; тонкая ко
зья шерсть, ткань из этой шерсти сл. син. volna,
volnocÿka, vellus; ³ëñ – tiftik, volna волна, шерсть
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овечья, руно – шерсть, волна (Прит31 13Добыва
ет шерсть и лен, и с охотою работает своими ру
ками; Ис1 18Если будут грехи ваши, как багря
ное, – как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, – как волну убелю; Ис51 8Ибо, как
одежду, съест их моль и, как волну, съест их
червь); ³ëñÁ (= ½³ëñ) – tiftikni в. п. то же: 5/16Xoyar
ªarnï, necÿik tiftikni / yümnü, tiftikni / yümnü Пс
147/147 5Кладет снег, как волну / как шерсть
(Пс147/147 5дает снег, как волну, вар. Расстила
ет по земле снег, как белую шерсть, Он покрыва
ет снегом, как шерстью); ³ëáõË – tiftik, volnocÿka
[оп. вм. ³ëáõÇ ‘шерстяной; суконный; шерстяная
материя’] – шерсть, шерстяная пряжа или ткань
(Лев13 47на одежде шерстяной; Суд6 37расстелю
здесь на гумне стриженую шерсть); ·»ÕÙÝ – volna,
tiftik, vellus волна, шерсть овечья, руно –
шерсть, снятая шерсть, руно; ·»ÕÙ³Ý (= Ç í»ñ³Û
·»ÕÙ³Ý) – tiftikni± р. п. волны, шерсти овечьей,
руна – шерсти: 6Engäy, necÿik ya©mur üstünä tiftikni± ya volnanï±, necÿik ya©ïsÿ, ki ya©ïyïr yerdä Пс
71/72 6Он сойдет, как дождь на волну, как кап
ли, орошающие землю (Пс71/72 6Он сойдет, как
дождь на скошенный луг [вар. как дождь на ру
но, цсл. ћкw д0ждь на руно2], как капли, орошаю
щие землю); namôt muªayer paskovatïy tiftik
frandz¾lasï bilä Ven1788: 133v балдахин из полоса
того мухояра с шерстяной бахромой; ³ëÕÝ³·áñÍ,
³ëïÕÝ³·áñÍ – tkacÿ, tiftik isÿlävücÿi, vïsÿïvat / vïsÿïvat
[v·z·vat] etkän Elk‘ 36 // tkacÿ, tiftiktän isÿlävücÿi,
Elk‘ 38 vïsÿïvat / vïsÿivacÿ [v·sÿivasÿ] etkän вышиваль
щик; вышитый – ткач, шерстодел, вышиваль
щик, Исход 36 / 38 (Исх36 37И сделал завесу ко
входу скинии из голубой, пурпуровой и червле
ной шерсти и из крученого виссона, узорчатой
работы; Исх38 18Завеса же для ворот двора узор
чатой работы из голубой, пурпуровой и червле
ной шерсти и из крученого виссона; 2Цар13
18На ней была разноцветная [т. е. узорчатая, вы
шитая] одежда, ибо такие верхние одежды носи
ли царские дочери девицы), ср. haftar (= Û³ëÕÝ³·áñÍ вм. ³ëÕÝ³·áñÍ); см. tkacÿ
tigel (~, ~ni±, ~gä) Tor: 103arv, Tor: 130v (нем. Tiegel
‘тигель; низкий горшок; сковорода’, лат.
teganum, гр. t/ganon, t=ghnon ‘сковорода’) алхим.
тигель; Bunu eritmä tigeldä da 1 lot tozdan salma
Tor: 103ar Это плавить в тигле и всыпать 1 лот
порошку; ср. tegänä, tikänä
tigül см. dügül
tijatik‘ см. diatik‘
tik-1 (~mägä; ~; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär;
~ärmen; ~mändir; ~iyirmen; ~sär; ~kän; ~mägän;
~mäª; ~mäªlär) шить; расшивать, украшать по
зументом, канителью, вышивкой сл. син. bol-,
dzÿ¾âªtlan-, yama-; Ï³ñ¿ – tik 2 л. ед. повел. от Ï³ñ»É
шить, зашивать, сшивать, пришивать, наши
вать – шей, пошей, сшей, зашей; Ï³ñ»|óÇ, ~ó –
tik|tim, ~ti я, он шил, пошил; Ïáõ Ï³ñ»Ù – tikärmen буду шить, пошью; ¿ñ Ïáõ Ï³ñ»Ù – nek tikärmen зачем мне шить; ã»Ù Ï³ñ¿ñ – tikmändir не бу
ду шить; Ï³ñ»Ù – tikiyirmen // bolurmen // tikiyirmen ya bolurmen шью, зашиваю, сшиваю, при
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шиваю, нашиваю; могу, нахожусь в состоянии, в
силах, имею способность – шью // могу // шью
или могу; åÇïÇ Ï³ñ¿ – tiksär непременно будет,
должен шить; kim tonun anï± tikmägän yïrtma
kliyir кто хочет разорвать Его несшитый хитон
(Ин19 23Воины же, когда распяли Иисуса, взяли
одежды Его и разделили на четыре части, каждо
му воину по части, и хитон; хитон же был не
сшитый, а весь тканый сверху), ср. tikil-1
(~mägän), tikisÿsiz
tik-2 (~mä, ~mägä; ~, ~kin; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär; ~ti esä; ~ip edi; ~ärmen; ~mändir,
~mäs; ~iyirmen, ~miyir; ~käysen; ~sär; ~kän,
~kändir; ~ip) ставить прямо, отвесно, вертикаль
но, торчком, втыкать, садить, посадить, насажи
вать, засаживать, насаждать сл. син. vsÿcÿepit /
vsÿcÿepit et-, yergä suª-, planto ïÝÏ¿ – tik 2 л. ед. по
вел. от ïÝÏ»É насаждать, посадить растение – по
сади; ïÝÏ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – tik|tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär я, мы, ты, вы, он,
они посадил|и; Ïáõ ïÝÏ»Ù – tikärmen посажу; ¿ñ Ïáõ
ïÝÏ»Ù – nek tikärmen зачем мне садить; ã»Ù ïÝÏ»ñ
– tikmändir не буду садить, не посажу; ïÁÝÏ»Ù (=
ïÝÏ»Ù) – tikiyirmen, vsÿcÿepit / vsÿcÿepit etiyirmen,
planto сажу, насаждаю – сажу, прививаю, са
жать, пересаживать, засаживать; Ïáõ ïÝÏ»Ù »ë
– tikiyirmen сажу, насаждаю; åÇïÇ ïÝÏ¿ – tiksär
он непременно посадит, должен посадить; 16därman etkin / et bu±ar / mu±ar, ªaysï ki tikti o±u± seni± // Tügällä anï, ªaysï ki tikti o± yanï± seni± Пс79
/ 80 16охрани то, что насадила десница Твоя //
Соверши (доверши, исполни, взрасти) то, что на
садила десница Твоя (Пс79/80 16охрани то, что
насадила десница Твоя, цсл. соверши2 и5, є3г0же насади2 десни1ца твоS), ср. abak‘uk‘; ªorªusun törä kününü± tik esimä menim, erinmäªsiz bar sa©ïsÿïm bilä
tez saªlamaga buyruªu±nu seni± страх судного
дня водружи в разуме моем, чтобы мне безлено
стно всем помышлением хранить заповеди Твои,
ср. möhürlä- (~ yüräkimdä); kökün yaªsÿïlïªnï± tikkin bïnyat bilä yüräkimä menim небеса благости
укорени в моем сердце
tikän (~, ~gä, ~ni, ~dän) колючий кустарник, тер
ние; тёрн, терновник, Prunus spinosa, Tribulus
terrestris; óÁñ¹Çë (= óñ¹Çë) – tikän, arïtucÿï косв. от
óñ¹Ç, óÇñ¹ колючий кустарник; стеба, Stoeba;
можжевельник, Juniperus – колючка, колючий
кустарник, очищающий, очистительный (Ис55
13Вместо терновника вырастет кипарис, цсл.
вмёстw дрaчіz ‘колючий кустарник’), см. arïtucÿï,
ср. glog (= óÁñáñ¹ вм. óñ¹õáÛÝ); ï³ï³ëù – tikän
тёрн, терновник (Мф7 16Собирают ли с терновни
ка виноград, или с репейника смоквы?), ср. degänäkli, tegänäk1, tegänäklik, tïzÿnik, carduus
tikänä см. tegänä
tikänlik колючий кустарник, терние; Körmä seni
ªannï [ªani] men, ana±, umsanïr edim, basÿï± tadzÿ¾langan kördüm, ögövlü, da hali tikänlik bilä boldu±
ayblangan, seni± yarïªlï yüzü±ä sililär [silar] bilä
urulgan Видеть Тебя царем чаяла я, Матерь
Твоя, представляла главу Твою увенчанной, хва
лимой, а теперь оказался Ты опозорен тернием,
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оплеухами, наносимыми по лицу Твоему свето
носному
tikil: tikil dasÿ TS: 759 ош., см. tikildäsÿ
tikil-1 (~mäyiyir; ~gän; ~mägän) шиться, сшивать
ся, быть пошиваевым, сшиваемым и пр.; ³Ý¹»ñÓ³Ý³ – tikilmäyiyir не сшивается; ³Ý¹»ñÓ – tikilmägän, sÿtuka, bütün / sÿtuka bolgan, bütün / sÿtukadan, bütün без шва, несшитый – несшитый, шту
ка / штучный /штукой, куском, целый, ср. tik-1
(~mägän), tikisÿsiz
tikil-2 (~di; ~iptir; ~gän; ~gänlär; ~gän bolduª; ~gän
bolduª esä; ~gän bolgaylar) ставиться вертикаль
но, насаживаться, насаждаться, садиться, са
жаться (о деревьях, кустарниках); ïáõÝÏ – teräk
// teräk ya tikilgän // tikmä растение, дерево – де
рево // дерево или посаженный, насажденный //
сажанец (Мих1 6За то сделаю Самарию грудою
развалин в поле, местом для разведения вино
града; 4Цар19 29садите виноградные сады) ïÁÝÏ»³É|ù, ïÝÏ»³Éù – tikilgänlär ед., мн. насаждён
ны|й, ~е, посаженны|й, ~е; à±ñù »Ý ³ÝßáõÝã μáõë³Ï³ÝùÁÝ: ¸³É³ñ Ëáïù, & ïáõÝÏù, & Í³éù åÁïÕ³μ»ñù,
& ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – Xaysïlardïrlar tïnïªsïz bitisÿkänlär? Yasÿ bicÿänlär, da tikilgänlär, da teräklär
yemisÿ berücÿilär, da özgä bu türlülär Каковы суть
неодушевленные растения? Зелёные травы, и са
жаемые, и плодоносные деревья, и другие сему
подобные; Ë¿Ã, Ë¿¹ – osten // ªïyas [ª·jaz] / ªïyas
fikir, ya yazïª, ya nemä ucÿlu a©acÿ ya tasÿ yer üsnä
ya tikilgän толчок, удар; препятствие, затрудне
ние, замешательство, помеха; угрызение, муче
ние, укорение совести, терзание; резь, жжение в
животе, колика, колотьё, боль, досада; нена
висть, отвращение, омерзение, обман, коварст
во, хитрость, злоба, притворство, лукавство,
вражда – острога // заблуждение, или грех, или
какое либо заостренное дерево (бревно, жердь,
кол) либо камень на земле или поставленный
вертикально (Вт28 22Поразит тебя Господь...
воспалением; Песн1 5сыновья матери моей раз
гневались на меня; Мф5 23если ты... вспомнишь,
что брат твой имеет что нибудь против тебя); 5Zera egär ki tikilgän bolduª esä birgä oªsÿasÿ bolmaª
bilä ölümünä anï±, na turganïna da anï± bolgaybiz
Рим6 5Ибо если мы водружены вместе с Ним по
добием смерти Его, то должны быть воскрешены
и в воскресении Его (Рим6 5Ибо если мы соедине
ны с Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения), ср. tikildäsÿ
(= ïÁÝÏ³ÏÇó вм. ïÝÏ³ÏÇó); Ó»é³ïáõÝÏ – Erem. 31
ªol bilä kesilgän / tikilgän дерево или растение,
насаждённое своими руками – Иеремия 31, обре
занный или насаждённый руками (Иер31 22Гос
подь сотворит на земле нечто новонасаждённое
руками [синод. новое]: жена спасет мужа); 9Üläsÿtilär tonlarïmnï aralarïna kensilärini± da tikilmägän tonum üsnä menim zar atarlar edi // 19Ayïrdïlar tonumnu menim aralarïna kendilärini± da üstünä kiyinisÿimni± menim vidzÿ¾ag salïrlar edi Пс21
/ 22 19Разделили ризы мои между собою и о не
сшитой одежде // об одежде моей бросали жре

tikmä
бий (Пс21/22 19делят ризы мои между собою и об
одежде моей бросают жребий)
tikildäsÿ посаженный вместе; ïÁÝÏ³ÏÇó (= ïÝÏ³ÏÇó)
– tikildäsÿ, complantatus вместе насаженный;
врожденный, природный; соучаствующий – по
саженный вместе, засаженный вместе, ср. dzÿ¾ïnsdasÿ (= ïÝÏ³ÏÇó), tikil-2 (~ gän birgä Рим6: 5)
tikili поставленный прямо, отвесно, вертикально,
торчком; ½³ñÓ³ÝëÝ – tikili [diliki] tasÿlarïn / tikili
tasÿlar в. п. мн. от ³ñÓ³Ý столб, статуя, изваяние,
кумир, истукан – мн. вертикально поставленные
камни, каменные столбы
tikilmäs ставиться прямо, отвесно, вертикально,
торчком; всаживаться, втыкаться; Oª tikilmäs
tasÿ icÿindä, evet özgäsi urïyïr a±ar, ªaysï anï yeberiyir Стрела не всаживается в камень, но иной бьет
по тому, кто ее пускает
tikisÿ (~i, ~in) шов, шитье, пошив, шевство; Ï³ñ –
ªuvat // mozÿnost // tikisÿ ya bolmaª канат, веревка,
шнур; шитье, шов; сила, власть, крепость, спо
собность, сила разума, понятность – сила // мо
гущественность, мощность, сила, крепость, вла
стность, способность // шитье или возможность,
способность (Суд15 13связали его двумя новыми
веревками и повели его из ущелья), ср. kücÿ
(1Кор10:13); ortaª boldum Edilbey bilä pesÿägä
tikisÿni±, cÿïzmacÿïlïª ActKP12: 201 я стал компань
оном Эдильбея в шевском ремесле, в сапоженном
деле; tikisÿ pesÿä / cÿïzmacÿïlïª ActKP12: 201 шевское
ремесло, сапожничество; keldilär bezirgânlar da
keltirdilär haybatlï ton ipkin K‘risdoska lâyïª... ki
hecÿ tikisÿi yoª прибыли купцы и привезли велико
лепный пурпурный хитон, достойный Христа...
который был без единого шва
tikisÿsiz несшитый, бесшовный; tikisÿsiz tonu±nu
alïp vidzÿ¾ag saldïlar взяв несшитый хитон Твой,
они бросили жребий (Ин19 23Воины же, когда
распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили
на четыре части, каждому воину по части, и хи
тон; хитон же был не сшитый, а весь тканый
сверху. 24Итак сказали друг другу: не станем
раздирать его, а бросим о нем жребий, чей бу
дет); ср. tik-1, tikil-1 (~mägän)
tikko ср. tilko
tikmä (~; ~si) сажанец; ïáõÝÏ – teräk // teräk ya tikilgän // tikmä растение, дерево – дерево // дерево
или посаженный, насажденный // сажанец
(Мих1 6За то сделаю Самарию грудою развалин в
поле, местом для разведения винограда; 4Цар19
29садите виноградные сады); ³Û·áõÝ êû¹ûÙ³ ¿ñ
áñÃ & ïáõÝÏù Ç ·ûÙáñ³Û (= Û³Û·õáÛ / ÛáñÃáÛ êá¹áÙ³Û
¿ áñÃ Ýáó³, »õ áõé Ýáó³ Ç ¶áÙáñ³Û) – 32Ba©ïndan /
Ba©cÿasïndan Sotomnu± edi borla teräki alarnï±, da
bitisÿläri / tikmäsi alarnï± Komordan // Borlalïªïndan Sotomnu±dïr borlasï alarnï±, da bitisÿläri alarnï± Komordan Втор32 32Ибо виноградная лоза их
была из виноградника / сада Содомского, и рост
ки / сажанцы их – из Гоморры (Втор32 32Ибо ви
ноград их от виноградной лозы Содомской и с по
лей Гоморрских); 3o©lanlarï± / o©ullarï± seni± –
necÿik yä±i tikmä zäytün teräki cÿövräsinä se©anï±nï± / stolu±nu± seni± // 3o©lanlarï± – necÿik yä±i bu-
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taªï zäytünnü± cÿövräsinä stolnu± seni± Пс127/128
mädi alar bilä, ki asÿtaragnï yasïyïr edilär. Anï±
3сыновья твои, как молодые масличные сажан
ücÿün ävälgi tilni Eprajec½ini aytïrlar, da özgälär
цы / побеги, вокруг трапезы твоей (Пс127/128
Asorini± aytïrlar, da kimlär ki klädilär könültmä,
3сыновья твои, как масличные ветви, вокруг
K‘a©te½ac½ini aytïrlar, zera hali dä tapulur alarda
трапезы твоей)
atlarï nahabedlärni± Язык нашего праотца Адама
tikmäª шитье, пошив, швейная работа; Ï³ñ»Éù –
остался у Евреев, ибо они не были заодно с теми,
tikmäªlär мн. шитье, зашивание, сшивание, при
что строили Вавилонскую башню. Поэтому пер
шивание, нашивание – шитье, швейные работы
вым языком называют еврейский, а другие – ас
tikmäª сажание, насаживание, посадка, насажде
сирийский, а некоторые хотели доказать, что
ние = ïÁÝÏ»É (= ïÝÏ»É) то же; ïÝÏ»Éù – tikmäªlär
халдейский, так как в нем и сейчас встречаются
мн. то же
имена патриархов; tilim ba©landï, a©zïmdan-burtiktir- (~gän bolgay) дать, заказать пошить
numdan ªan yeberildi ActKP17: 101 язык у меня
tikücÿi шьющий, швея, швец; ùÁë³Ï³Ï³μ (= ùë³Ï³оцепенел, т. е. я потерял дар речи, а из носа и изо
Ï³μ) – yancÿïª tikücÿi мастер, шьющий кошельки,
рта у меня хлынула кровь; barcÿa köz ªamasÿïyïr,
кисы, навесные карманы
ki köriyirlär a©zïn K‘risdosnu± al©ïsÿïna, da baylanïtiªi, tiªoy (укр. тихий, тихой, рус. тихий, тихой,
yïr alarnï± tili всякое око ослепляется, когда ви
пол. cichy) тихий, спокойный, умеренный; ³Ýßдят уста праведника в молитве ко Христу, и це
ÁßáõÝã, ³ÝßáõÝã – avazsïz, tiªoy / tiªi, tïnïªsïz, mitis
пенеет, немеет, умолкает язык их; Xacÿan tilgä
безмолвный, безгласный, незвонкий, негром
cÿïªsa, övrät o©langa ªacÿ cÿïªarmaga... Xacÿan tili sözкий; удивлённый, изумлённый – безгласный,
läsä, övrätsin «Hawadamk‘», «Hajr mer», «O©cÿojn,
тихий, затаив дыхание, не дыша, букв. без вздо
Mariam», ªaysï ki k‘risdân atasï ayttï mgrdel etха, мягкий, лёгкий, тихий, кроткий, ласковый,
kändä: “Inanïrmen Ataga, inanïrmen O©ulga, inaмирный, спокойный, медленный (Деян19 36Если
nïrmen Ari Dzÿ¾anga”, – da da©ï da, ªaysï ki bardïr
же в этом нет спора, то надобно вам быть спокой
«Inamnï±» Когда ребенок начнет разговаривать,
ными и не поступать опрометчиво); Ç ëÉ³Ñ [= Ç ë»научи его креститься... Когда начнет говорить
É³Ñ или ÇëÉ³Ñ] – tiªi [м. п. в спокойствии или им. п.
связно, пусть дадут выучить Символ веры, Отче
покой, пауза, если считать Ç эвфонической про
наш, «Радуйся, Мария», как крестный отец его
тезой] – тихий, тихо (кыпч. tïncÿlïª, арм. Ñ³Ý·Çëï
сказал за него при крещении: “Верую в Отца, ве
‘покой, тишина, пауза’, гр. di=plasma ‘разделе
рую в Сына, верую во Святого Духа”, – и так да
ние, пауза’ воспроизводят евр. села предп. ‘пау
лее, как в Символе веры; Pambasank‘ tilgä necÿik
за’, ‘повторение’, ‘крещендо’; истинное значе
zlozÿïtsa bolma? Övrätiyir Biyimiz surp Awedaranние евр. слова, употреблённого 71 раз в псалмах
da, ªacÿan ki pambasank‘nï bu p‘arisec½ilärni± kötüи 3 раза в предназначенной для пения молитве
riy edi da kötüriy edi necÿik Biyimiz, necÿik ustasï –
Аввакума и опущенного в Вульгате и синодаль
obïcÿaylarïmïznï bizim Как реагировать на злоре
ном переводе, считается неясным), см. hankisd,
чие? Господь наш в святом Евангелии учит сво
tïncÿlïª
им примером, когда отметает клевету фарисеев и
Tiªïy: Ivan Tiªïy Иван Тихий; см. tiªi
отвергает как Господь, как учитель – наши обы
tiªoy см. tiªi
чаи (Мф7 28И когда Иисус окончил слова сии,
til (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; im, ~imä, ~imni,
народ дивился учению Его, 29ибо Он учил их, как
~imdä; ~i±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä; ~i, ~ini±, ~inä, ~in,
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи;
~ini, ~indä, ~indän; ~imiz, ~imizni; ~i±izni; ~lär,
Мр1 22И дивились Его учению, ибо Он учил их,
как власть имеющий, а не как книжники); É»~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä; ~lärimiz, ~lärimiz½áõ³·³ñ – tili bilä sasÿkan ya küfürcÿi, tilsiz, yaman
ni; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän) 1. анат.
sözlävücÿi / sözlövücÿi говорун, болтун, пустомеля –
язык; É»½áõ|ù – til|lär ед., мн. язык; речь, диалект,
заговаривающийся, помешанный языком или
наречие, свойство языка; народ, нация, племя,
сквернослов / косноязыкий, злоречивый, зло
язык – язык: 3Ne berilgäy sa±a ya / ya da ne artязыкий; tili blä trogloditskim на троглодитском
kay til hilläli? // Ne bergäy sa±a ya ne arttïrgay usязыке; bir til bilä единым языком; usÿcÿiplivïy tili
tat til? Пс119/120 3Что дастся тебе или (же) что
blä meni bilmäm cÿï z rankoru, cÿïli tïzÿ z napravï cÿïприбавится языком лукавым? / Что даст тебе и
yey usÿcÿipnut etti ActKP41: 1 не знаю, то ли в гне
что прибавит тебе язык лукавый? (Пс119/120
3Что даст тебе и что прибавит тебе язык лука
ве, то ли по чьему наущению, он своим язвитель
ным языком ущипнул, задел меня; A egär ki
вый?; Дан3 4Тогда глашатай громко восклик
vlasnïy til ücÿün ya±lïsÿlïªïna bunu± bolsa±ïz yamanнул: объявляется вам, народы, племена и языки;
lavucÿï, da bolmasa±ïz tüzücÿi, na baªïp da bilip
Прит28 23Обличающий человека найдет после
dzÿ¾ïnsïmïznï± sacÿïlganïn dünyâda, da tillärindän
большую приязнь, нежели тот, кто льстит язы
tayganlarïn, da menim tügälsizlikimni yamanlaком); É»½áõ|ë, ~¹, ~Ý»ñ – til|im, ~i±, ~lär мой, твой,
ma±ïz А если станете охуждать ошибки в собст
его язык; 2. язык, речь; 10özgäsinä a±lamaª tillärвенной речи, не собираясь вносить исправления,
ni, özgäsinä ªaytarmaª tillärni 1Кор12 10иному
то все же, приняв во внимание рассеянность на
понимание языков, иному толкование языков
(1Кор12 10иному разные языки, иному истолко
шего народа по свету и отход от своего языка, не
вание языков); atalïª til отеческий, родной язык;
хулите мое несовершенство
Da Adäm atamïznï± tili ªaldï Epe½rdä, zera birlän- tilä- желать, выражать пожелание, пожелать, бла
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гоприятствовать, поощрять; Ata Te±ri istädi, Ari
Dzÿ¾an tilädi, O©ul ten bilä birländi Бог Отец восхо
тел, Святой Дух пожелал, Сын сочетался с пло
тью, воплотился; kimlär tilärlär ma±a yaman //
ªaysï ki klärlär edilär ma±a yaman которые жела
ют / желали мне зла (Пс70/71 13ищущие мне
зла); 10Biy... tilämäs / hecÿ etär sa©ïsÿïn buyruªcÿïlarnï± Пс32/33 10Господь... не поощряет / упразд
няет замыслы повелителей (Пс32/33 10Гос
подь... уничтожает советы князей, цсл. tметaетъ
совёты кнzзeй)
tilän- обращаться с просьбой, выпрашивать, клян
чить, побираться, нищенствовать, богарадни
чать; 25O©lan edim men da ªartaydïm, da körmädim to©runu hecÿ bolgan / artarnï, ki hecÿ bolgay, da
ne o©lanï / züryâtï ya butaªï / o©lun anï±, ki tilängäy / klängäy ötmäk Пс36/37 25Я был молод и со
старился, но не видал праведника пропащим и
сына / потомков или поросль / сына его выпра
шивающими / клянчащими хлеб (Пс36/37 25Я
был молод и состарился, и не видал праведника
оставленным и потомков его просящими хлеба);
ср. kilän-, kläntiläncÿi, diläncÿi (~men) нищий, нищенствующий,
попрошайничающий, бедный, просящий подая
ния, живущий милостыней, подаянием, попро
шайка, нищенка; 18Men yarlï da tiläncÿimen /
diläncÿimen / kläncÿimen Пс39/40 18Я бедный и ни
щенствующий (Пс39/40 18Я же беден и нищ, цсл.
Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ); ср. kläncÿi, tläncÿilik
tilcÿi (~, ~gä) велеречивый, одарённый талантом
красноречия; языкастый, многословный, много
речивый, суеслов, болтун, сплетник сл. син. bosÿ
gälädzÿ¾ili, hrubïy avazlï, kïspïscÿï, kïspïslavucÿï, rïsvaylï, sözlävücÿi, linguosus; É»½áõ³ÛÝÇ (= É»½áõ³ÝÇ) –
tilcÿi говорун, болтливый – болтун, пустослов,
болтливый, говорливый, языкастый, злоязыч
ный, злоречивый: 12Adamga tilcÿigä o±arïlmagay
üsnä yerni±, adamnï yazïªlï yamanlïªï kendini±
ular tas bolmaªlïªka / taspolmaªka // Tilcÿi adamga
o±magay yer üstünä / üsnä / yüzünä, erni yazïªlïnï
/ yazïªlï adamnï yamanlïªï kendini± avlagay / ulagay tas bolmaªka / tas bolmaªlïªka / taspolmaªlïªka Пс139/140 12Злоязычному человеку не будет
успеха на земле; человека / мужа грешного его
собственное зло уловит сетью на погибель (Пс
139/140 12Человек злоязычный не утвердится на
земле; зло увлечет притеснителя в погибель); ×áéáÙ – tilcÿi, sözlävücÿi красноречивый, витийствен
ный, велеречивый – языкастый, говорун, бол
тун, (много или искусно) говорящий, любитель
говорить, вития, оратор; ãÁμ³ÕïáÕ (= ãμ³ÕïáÕ) –
tilcÿi, linguosus (?) – языкастый, крикун, говорун,
болтун, болтливый, словоохотливый; åáéáï –
tilcÿi ya hrubïy avazlï / avazlï мычащий, ревущий,
кричащий, крикливый – языкастый, крикун,
говорун, болтун или имеющий грубый голос;
÷³ëùáõë – tilcÿi, kïspïscÿï, bosÿ gälädzÿ¾ili ya rïsvaylï
болтун, пустомеля, говорливый – языкастый,
сплетник, болтливый или позорный, позоря
щий, поносящий, ср. ya±cÿaª (1Тим5: 13); ×³åÇÏ –
cÿüst tilcÿi гибкий, преклонный, тонкий, нежный;

tilsizlänловкий, быстрый – быстрый на язык; ²Ù³ÕÇÏ –
dzÿ¾ïns tilcÿi Амалик; амаликитяне – племя велере
чивое (евр. Амалек – внук Исава, сын Елифаза и
его наложницы Фамны Быт36:12, арабы же по
лагают, что он сын Хама; идумейский старей
шина; его имя носят амаликитяне; амаликитя
не – кочевое племя, жившее между Палестиной
и Египтом на севере Синайского полуострова и
разбитое Гедеоном, Саулом и окончательно –
Давидом)
tilincÿä на его, их языке; yuzÿ anï aytmadï ündämä
Sara, evet Saraji, ªaysï a±lanïyïr tilincÿä dzÿ¾uhutlarnï± “basÿlamaªïm menim, bikä menim, ksônzÿnam menim” сказал не называть более Сарой, но
Саррой, что на языке евреев означает “начина
ние, зачатие мое, госпожа моя, княжна моя”
(Быт17: 1516), см. Sara
tilki см. tülkü
tilko, til'ko, telko, tïlko, tïl'ko (укр. тільки, тілько,
пол. tylko) только; ср. tikko
tilli (~; ~lärni±) наделённый языком, речью, опре
делёнными речевыми особенностями; Õ³Ùñ³ïáÕ
– tilli (?) – имеющий язык, возм. языкастый, ре
чистый; ÃáÃáí³Ë³õë – gagaz, beltäg, a©ïr sözlägän, a©ïr tilli / a©ïr til картавящий, пришептыва
ющий, заика, косноязычный – заика, заикаю
щийся, картавый, косноязычный, косный язы
ком, говорящий с затруднениями (Ис29 24Тогда
блуждающие духом познают мудрость, и непо
корные научатся послушанию, арм. косноязыч
ные)
tilsiz (~; ~lär, ~lärgä) немой, безъязыкий, лишен
ный языка, речи, безъязычный; безмолвный,
молчаливый; косноязыкий, косноязычный сл.
син. nimi, nimï; ³ÝÉ»½áõù – tilsizlär мн. лишённые
языка, речи; É»½áõ³·³ñ – tili bilä sasÿkan ya küfürcÿi / tilsiz, yaman sözlävücÿi / sözlövücÿi говорун, бол
тун, пустомеля – заговаривающийся, помешан
ный языком или сквернослов / косноязыкий,
злоречивый, злоязыкий; É»½áõ³ï – £ew. 22 tilsiz
безъязычный, с отрезанным языком – Левит 22,
без языка (Лев22 22животного слепого, или по
врежденного, [арм. + или без языка,] или урод
ливого, или больного, или коростового, или пар
шивого, таких не приносите Господу и в жертву
не давайте их на жертвенник Господень); Ñ³Ùñ –
tilsiz // nimï ya tilsiz немой – немой или немой,
безъязыкий, лишенный языка, речи (Иез3 26И
язык твой Я прилеплю к гортани твоей, и ты оне
меешь, арм. станешь немым; Мф9 32привели к
Нему человека немого бесноватого.33И когда бес
был изгнан, немой стал говорить; Мр7 32Приве
ли к Нему глухого косноязычного и просили Его
возложить на него руку; Лк1 20и вот, ты будешь
молчать и не будешь иметь возможности гово
рить до того дня, как это сбудется); ÙáõÝç – tilsiz
немой (Иез3 26И язык твой Я прилеплю к горта
ни твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличите
лем их, ибо они мятежный дом); ср. muncÿ /
mundzÿ¾
tilsizlän- (~iyirmen) терять дар речи, онеметь, стать
безмолвным, замолкать, безмолвствовать, вести
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себя подобно немому; Ñ³Ùñ³Ý³Ù – tilsizläniyirmen
tintti dinsizlärni // Turdu da ölcÿtü dünyâni, baªtï
онемеваю – теряю дар речи, онемеваю, немею,
da közätti gur½k‘cÿïlarnï Авв3 6Он встал и измерил
умолкаю, безмолвствую (Иов13 5О, если бы вы
землю / мир, воззрел и исследовал / стал блюсти
только молчали! это было бы вменено вам в муд
народы / язычников (Авв3 6Он стал и поколебал
10
рость; Ис56 Стражи их слепы все и невежды:
землю; воззрел, и в трепет привел народы), ср.
все они немые псы, не могущие лаять, бредящие
közät-, opatrovat et- (~iyirmen = ¹Çï»Ù); ½ÁÝÝ»Ù –
лежа, любящие спать; Иез24 27В тот день при
tintiyirmen, seziyirmen, tergiyirmen // seziyirmen,
этом спасшемся откроются уста твои, и ты бу
tergiyirmen рассуждаю, рассматриваю, приме
дешь говорить, и не останешься уже безмолв
чаю, наблюдаю, освидетельствую; размышляю,
ным, и будешь знамением для них, и узнают, что
умозрительствую; разыскиваю, разбираю, раз
Я Господь)
глядываю, исследую; изведываю, испытываю,
tilsizlät- лишать языка, речи; ³ÝÉ»½áõ ³éÝ»Éáó – tilопытом дознаю – обыскиваю, обшариваю, чувст
sizlätsär он непременно лишит, должен лишить
вую, ощущаю, осязаю, ощупываю, исследую,
языка, речи
проверяю (Суд16 26И сказал Самсон отроку, ко
Tim. см. Dimot‘e½os
торый водил его за руку: подведи меня, чтобы
timar см. tïmar
ощупать мне столбы, на которых утвержден дом,
Timarov: Ovane½s Timarov ActKP20: 151 Ованес Ти
и прислониться к ним)
маров (опекун Олюхны, дочери Орёва)
Tionesios (~, ~nu±), Tione½sios (~, ~nu±), Tionezios
Time½os (лат. Timaeus, гр. Tjmaio~) и. с. Тимей; Ti(укр. Діонісій, пол. Dioniziusz, арм. ¸ÇáÝ»ëÇáë,
me½os ªistorik историк Тимей – Тимей (ок. 356 –
лат. Dionysius, гр. Dionvsio~ ‘принадлежащий
ок. 260 до н. э.), сын Андромаха, основателя Та
Дионису, или Вакху, богу вина’) и. с. Дионисий;
вромения на Сицилии, автор 38 или 43томной
Tione½sios Arisp‘ak‘ac½i (~, ~ni±), Arispak‘ac½i,
«Истории» (гр. «{Istorjai») с приложением исто
Arisbak‘ac½i Дионисий Ариопагит (І в. н. э.) – член
Афинского ареопага; изучал философию в Афи
рии Пирра и его войн в Италии и Сицилии, от
нах, а затем в Египте, и во время страданий
которых сохранились отрывки в виде цитат
Господа, находясь в Египте, он, когда необыкно
Timko Sokoldan ActKP15: 321 Тимко из Сокола
венная тьма распространилась на земле, вос
timoratus лат. богобоязненный, см. ªorª- (~kan),
кликнул: “Или сам Бог страждет, или Он сост
religiosus (= »ñÏÇõÕ³Í)
раждет страждущему”; обращен в христиан
timore fractus лат. сломленный страхом, повер
ство проповедью апостола Павла, при его пер
женный в страх и трепет = ³Ñ³μ»Ï устрашен
вом путешествии в Афины; вместе с апосто
ный, испуганный, встревоженный, смущенный
лом Иоанном Богословом присутствовал при
страхом
погребении Богородицы; был первым Афинским
Tina (~nï±) (арм. ¸ÇÝ³, лат. Dina, гр. Djna, евр. Ди
епископом; скончался мученически в этом горо
на ‘суд’) и. с. Дина – дочь Иакова от Лии, в отме
де в 96 г. в царствование Домициана; память 3
стку за обесчещение которой ее братья Симеон
октября; igit Tione½sios отрок Дионисий – один из
и Левий напали на Сихем и умертвили “весь
мужской пол” (Быт 34:2531)
семи отроков, почивших в Эфесе во времена гоне
tinctura лат. окрашивание, см. tinktura
ний на христиан при Деции Гае Мессии Квинте
tingovat et- Tor: 120r, 143v, 158r (укр. тингувати,
Траяне, римском императоре (249–251) и вос
кресших при Феодосии Младшем (401–450), па
тинґовать, пол. tingowac›, лат. tingo) алхим. по
мять у православных 4 августа и 22 октября
ить, напитывать, насыщать, пропитывать, раз
старого стиля, ср. O½©gos; Tionesios K‘artuzian
мачивать, смачивать жидкостью; см. icÿirДионисий Картезианец, см. K‘artuzian; Dagobertinktura (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~sï, ~sïna),
tus, padsÿah francÿuski, zbudovat etip edi yuªöv Biy
tinctura лат. алхим. тинктура, тинктура истин
Te±rigä atlï surp Tionesios Дагоберт, король
ная, тинктура философская, духовное тело,
франкский, построил церковь Господу Богу во
эликсир, квинтэссенция, субстанция, сущность
имя святого Дионисия – св. Дионисий, святи
вещества, которая бывает открытой, представ
тель, мученик, обезглавлен во времена гонений
ленной на поверхности вещества вроде краски и
на христиан в Галлии во 2й пол. ІІІ в., память
внутренней, извлекаемой из него путем прока
у православных 3 октября старого стиля, у ка
ливания, выпаривания и пр.; Alma tinkturadan 3
толиков 9 октября; Tionezios tïran / Tione½sios
lot, ezmä Tor: 143v Взять 3 лота тинктуры, размо
тиран Дионисий – Дионисий Старший (ум. в 367
лоть; Ündiyir tinkturanï menstruum Tor: 147v
Тинктуру он называет менструумом; Anda bolur
до н. э.), один из двух древнегреческих тиранов,
sarï, ªïzïl da tinktura Tor: 103ar Там образуется
правивших в Сиракузах на Сицилии; рассказ о
жёлтая, также красная тинктура; ср. tinctura
нем и философе Аристиппе вартабед Антон ци
tint- (~ti; ~iyirmen) искать ощупью, перебирая, об
тирует по диогену Лаэртскому, см. Aristip,
шаривать, обыскивать, ощупывать, шарить, пе
Aristippos, ªulaª (~larïn saªlïyïr ayaªlarïnda), Laребирать, копаться, рыться, осматривать, прове
ert; ulu Tione½sios великий Дионисий – Дионисий
рять, исследовать сл. син. elä-, izdä-, ªarïsÿtïr-, peМалый (ок. 475550), скифский монах, живший
relivat et-, sa©ïn-, sez-, teprät-, tergä-; ¹Çï»³ó –
в Риме и составивший сборник соборных кано
tintti он стал присматривать, пристально, бди
нов: 165 из них были переведены из аналогично
тельно наблюдать: 6Turdu da ölcÿtü yerni, baªtï da
го сборника на греческом языке, а 50 заимство
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ваны из Апостольских постановлений и поста
новлений, принятых соборами Римской и Афри
канской церквей; вычислил дату рождения Ии
суса Христа – 754й год после основания Рима;
прозвище Малый (Exiguus ‘незначительный,
небольшой, недостаточный, маленький, кро
шечный; худой, худощавый, тощий’) предп. ис
пользовано им в образном смысле
Tios (гр. Zev~, р. п. Di3~, Ze3~ миф. Зевс – сын Кроно
са и Реи) р. п. Зевса, ср. günäsÿ, urum (~lar), Zews
tipar (~, ~da; ~ï±a; ~ï, ~ïna, ~ïnda; ~lar), оп. tibar
(~da) (арм. ïÇå³ñ, ïÇ÷³ñ) тип, образ, образец,
подобие, изображение, начертание, обличие, мо
дель; узор, выкройка сл. син. badger, badgerk‘, cÿïªarmaª, forma, kölgä, oªsÿasÿ, osoba, planita, planïta, sürät, vïobrazÿenê, vïrazÿonïy; å³ßï»Ï – oªsÿasÿ ya
tipar (?) – подобно, подобие или тип, образ, обра
зец; å³ïÏ»ñ – sürät // sürät, tipar // tipar, sürät //
å³ïÏ»ñ|ù – sürät|lär gam tipar|lar изображение,
образ, образование, фигура, форма, вид, подо
бие, лик, начертание лица, эстамп; символ, зна
менование; картина, портрет; кумир, идол, ста
туя; идея, намерение, проект, план; вид, лицо –
лицо, лик, облик (или) образ, изображение, пор
трет, ср. badger, badgerk‘, badgerk, badgert, bardgerk‘, bargerd; ïÇå – forma, sürät, tipar образ, мо
дель, изображение, начертание, впечатление,
печать, тиснение; знак; эстамп, форма – форма,
изображение, образ; ùÁñ³ÏïÇñ (= ùñ³ÏïÇñ) – vïobrazÿenê, tipar K‘ar½as. a©o½t‘k‘ отпечаток; печать,
клеймо; изображение, начертание, знак; очерта
ние, форма; отличительная черта, особенность,
своеобразие, характер; примета, признак – изоб
ражение, образ, Сорокоустные молитвы, ср. malovanï / malovanïy badger / sürät (= ùÁñ³ÏïÇñ, оп.
ù³ÛÇ³ÏïÇñ вм. ùñ³ÏïÇñ); ß³ñ³Ûå³Û – bïzov tiparï
“шараба” – образ, изображение теленка, тельца
(имеется в виду женское очелье с круглыми вы
пуклостями над висками вроде рожек; далекий
аналог кички рогатой), ср. sÿaraba; Ep‘rosine½ boldu yaªsÿï ªïlïªka, da tiparï asrï körklü edi Евфроси
ния была хорошего поведения, и видом она была
очень красива; Éáõë³å³ï³ñ – yarïª tiparï испол
ненный света, светлейший – светоликий, свето
зарный, с обличием света
tipardasÿ сообразный, однотипный, единообразный
= Ï»ñå³ñ³Ý³ÏÇó единообразный, сообразный,
сходный, схожий (Фил3 10чтобы познать Его, и
силу воскресения Его, и участие в страданиях
Его, сообразуясь смерти Его), ср. oªsÿâsÿlik, sürät
(~inä oªsÿasÿ bol- Рим8:29); å³ïÏ»ñ³ÏÇó – sürätdäsÿ,
tipardasÿ единообразный, сообразный, сходный,
схожий – сообразный, однообразный
tipar-sürät образ и облик, вид и обличие; áõñáõ³Ï³Ý
– sÿaytanlïª, ya sÿaytanlar tipar-sürättä körüngänlär, ya kölgä / kölgäsi предлог, вид, наружность,
наружный вид, мечта, воображение, призрак,
привидение, мечтание; образец, модель; мни
мый, кажущийся, пустой, тщетный, неоснова
тельный, мечтательный, поддельный – бесовст
во, или являющиеся в виде и обличии бесов, или
тень, силуэт, призрак / их тень, силуэт, призрак

tiräk
tipcÿük корешок; огарыш, огарок, остаток недого
ревшей свечи, фитиля; å³ïñáÛÏ – tipcÿük, oharok /
ogarok светильня, фитиль – огарыш, огарок
(Ис42 3льна курящегося не угасит, вар. не пога
сит даже тлеющих углей, фитиля тусклого не по
гасит, цсл. льнA курsщасz не ўгаси1тъ)
tipdägi см. tibdägi
tipsizlik см. tibsizlik
tipt (укр. штип, пол. sztyp, нем. Stipp) кусок, крош
ка; reum ponskego tiptu 1 lot р. п. ревеня понтий
ского крошки 1 лот, см. reum; ср. sÿtïp
tir см. dïr
Tir (~gä) (укр. Цор, совр. Тир, Тір, пол. Zor, совр.
Tyr, лат. Tyrus, гр. Tvro~, евр. Цор ‘скала’) геогр.
Тир – финикийский город на острове у селения
Старый Тир на берегу Средиземного моря южнее
Сидона, на его месте совр. город Сур в Ливане;
Kelir Napuk‘o½tonosor Tirgä, da salïr groblanï te±izgä, da vïspadan yarïmvïspa etär, da yolun kensinä
etär ªurudan duvarlarga tirskilärni±, da alïr Tir
sÿä©ärni ulu Придет Навуходоносор к Тиру и, по
строит насыпь в море, из острова сделает полуос
тров, и из суши приготовит себе путь к стенам
тирским, и возьмет великий город Тир (Народ
Халдеев “придет к Тиру и, сделав насыпь в море,
из острова сделает полуостров и из земли приго
товит себе вход в город между волнами моря”. –
Иероним. Две книги толкований на пророка Ав
вакума к Хромитию // Творения. Ч. 14. – Киев,
1898: 139)
tiran (~ga; ~lar, ~larnï±) (укр. тиран, пол. tyran,
лат. tyrannus) тиран, государь, правитель узур
патор
tirä (~si, ~sinä, ~sindä), tire (~sindä) окрестность,
околица, окраина, сторона; ÏáÕÙ³Ýù ÑÇõëÇëáÛ – tiräsindä yarïmkecÿäni± северные окрестности – в
северных окрестностях: 3Bazïª kök / tib, sövünsär
/ sövünsün sövünmäª bilä barcÿa yerdä ta©larï Sionnu±, tiräsi / tiräsinä yarïmkecÿäni± sÿähäri ªannï±
ulu / yarïmkecÿä sarï sÿähäri ulu ªannï± Пс47/48
3Твердо небо / Твердо дно, (да) возрадуются радо
стью по всей земле горы Сиона, на северной ок
раине город царя великого (Пс47/48 3Прекрас
ная возвышенность, радость всей земли гора Си
он; на северной стороне ее город великого Царя)
tirä- подпирать, поддерживать, оказывать под
держку; å³ïÁëå³ñ»Ù, å³ïëå³ñ»Ù – tiriyirmen
окружить, обнести; защищать, покровительст
вовать, подкреплять, вспомоществовать, помо
гать – подпираю, поддерживаю (Лев25 35Если
брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то
поддержи его, пришлец ли он, или поселенец,
чтоб он жил с тобою; Иер24 6устрою их, а не ра
зорю), ср. abra- (~ma = å³ïë÷³Û»É, å³ïë÷³ÛÉ»É
вм. å³ïëå³ñ»É)
tiräk (~; ~in, ~inä; ~lär; ~läri) столб, стойка, колон
на, пилон, мачта, вертикальная опора, бревно сл.
син. filâr, poroh, stolp; ½³é³ÝóÝ, ½³é³Ýóë, ½³ñ³Ýóá – tiräk, tiräktän им., тв. п. мн. ось; верея,
шпиль; переход, переезд, переправа, проход, ме
сто, через которое проходят – им., исх. п. стойка,
от стойки (3Цар7 28И вот устройство подстав: у
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них стенки, стенки между наугольными плас
вить, воскрешать, воскресить, спасти, избавить
тинками, вар. стенки, вставленные в рамы, укр.
от смерти, сохранить живым, внушать жизнера
лиштви між прутами ‘стенки между прутьями’,
достность, бодрить; 3Asÿaªlat ma±a ªulaªï±nï seцсл. споeное посредЁ произницaющихъ, евр. стенки
ni±, dzÿ¾âhtlan tirgizmä meni. Bol ma±a, Te±ri, hörмежду угловыми стойками); ëÇõÝ – tiräk, stolp, fimät, da övi umsanï± – tirgizmägä meni / Bol, melâr колонна, столб, подпора – столб, столп, ко
nim Te±rim, yardïmcÿïm da övü isÿancÿnï± – abramaлонна; ½ëÇõÝë – tiräkin в. п. мн. то же – его, ее
ga meni / da övlü [= övü] isÿancÿïmnï± – abragay meстолбы: 4Oprandï yer da barcÿa turucÿïlarï anï±, men
ni Пс30/31 3Приклони ко мне ухо Твое, поспеши
toªtattïm tiräkin anï± // Oprandï dünyâ da barcÿa
оживить меня. Будь, Боже мой, помощником
turganlar anda, men toªtattïm teräklärin anï± Пс
моим и домом упования моего, чтобы оживить /
74/75 4Обветшала земля и все жители ее / живу
защитить меня / чтобы он защитил меня
щие там, Я утвердил столпы / бревна ее (Пс74 /
(Пс30/31 3приклони ко мне ухо Твое, поспеши
75 4Колеблется земля и все живущие на ней: Я
избавить меня. Будь мне каменною твердынею,
утвержу столпы ее), ср. tabula (= ëÇÝ³Ï вм. ëÇõдомом прибежища, чтобы спасти меня); 37´övräÝ³Ï); ùáíÃ³ñ – tiräk üsnä rezanïy basÿïnda / rezanï
gin / Xaytar közlärimni menim, ki körmägäymen
basÿïna yapov 4 T‘kr. 25, capitellum венец, капи
hecÿlikni; yolu±a seni± tirgiz meni Пс118/119 37От
тель – резное навершие на верху столба, 4 я кни
врати
очи мои, чтобы не видеть мне суеты; на пу
га Царств 25, капитель (4Цар25 17Восемнадцать
ти Твоем животвори меня (Пс118/119 37Отврати
локтей вышины в одном столбе; венец на нем
очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня
медный, а вышина венца три локтя, и сетка и
на пути Твоем); 3Xutªar meni alardan, kimlär (ki)
гранатовые яблоки вокруг венца – все из меди);
ªïlïnïyïrlar / etärlär töräsizlikni, eränlärdän / erlär19zera necÿik tiräk toªtalgan da tepränmäsiz bolgay
dän / adamlardan ªan tökücÿilärdän abra / tirgiz
boyumuzda bizim, ªaysï ki kirgäy da icÿkärigi yanïmeni Пс58/59 3Спаси меня от тех, что совершают
na varakujrnu± Евр6 19ибо она [надежда] как бы
/ делают беззаконие, от мужей / людей крово
мачта устойчивая и непоколебимая в душе на
жадных защити / сохрани живым меня (Пс58 /
шей, которая входит в самый внутренний предел
59 3избавь меня от делающих беззаконие; спаси
19
завесы (Евр6 которая [надежда] для души есть
от кровожадных); 3Bolmagay, ki ªolga salgay, neкак бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
cÿik aslan kibik, boyumnu menim, da kimsä bolmaвнутреннейшее за завесу, укр. котвиця, цсл. к0тgay, ki ªutªargay, da ne ol, ki tirgizgäy // Šahat, ªaва), ср. cÿängäl, podstavka, podvalina, kotfica (=
cÿan ªapsagay, necÿik aslan, dzÿ¾anïmnï menim, kimeË³ñÇëË); ср. esÿik, rêzanê, sûn, teräk
sä bolmagay, ki ªutªargay, da ne ol, ki tirgizgäy
tiräklän- (~i±iz; ~ir edim; ~ip) опираться, находить
Пс7 3Да не настанет час, когда растерзает / схва
опору, поддержку; ËÁñ³ËáõëÇÙ – tiräkläniyirmen
тит он, подобно льву, душу мою, и не окажется
быть поощряемым, ободряемым, подвигаемым,
никого, кто бы избавил, и никого, кто бы спас
побуждаемым, подстрекаемым, поджигаемым,
меня от смерти (Пс7 3да не исторгнет он, подобно
убеждаемым, приводимым в смелость – нахожу
льву, души моей, терзая, когда нет избавляюще
опору, поддержку, опираюсь, утверждаюсь
го и спасающего)
(Ис48 2Ибо они называют себя происходящими
tirgizücÿ
i дающий жизнь, жизненосный, животво
от святого города и опираются на Бога Израиле
рящий,
оживляющий, воскрешающий; ²Ù»Ý³Ï³É
10
ва; Ис50 Кто ходит во мраке, без света, да упо
Úá·ÝÇßË³Ý
barcÿanï tirgizücÿi дающий жизнь всем,
вает на имя Господа и да утверждается в Боге
животворящий, оживляющий, воскрешающий
своем)
всех наивысший владыка; Xaysï te±rini tapunïtiräkli имеющий столб|ы, колонну, ~ы, опор|у, ~ы,
yïrsen? – Yaratucÿïsïn yerni± da köknü±, da tirgizü7
поддержку; столбовой, столбообразный; bulut
cÿisin barcÿasïnï±, da yal©ïz to©gan O©lun anï±, da
sundan [= sûndan] sözlär edi alar bilä // tiräkli buAri Dzÿ¾annï, ªaysï ki mendä tïnïptïr Какого бога ты
luttan sözlär edi / sözlägäy edi alarga Он говорил с
исповедуешь? – Творца земли и неба, и животво
ними облачного столба / к ним из столбового об
7
рящего всех, и единородного Сына Его, и Свято
лака (Пс98/99 В столпе облачном говорил Он к
го Духа, который почиет во мне; barcÿanï tirgizücÿi
ним)
Biy Господь, дающий жизнь всем и всему; barcÿatirän- опираться, облокачиваться; birisi üsnä ªolu
sïn tirgizücÿi basÿªïsÿï± Твоя животворящая всех и
blä tiräniy edi на другого она опиралась своею ру
вся благодать; boldu kisÿi burungi, Adäm, tiri näкой; Innixa super dilektum [= dilectum] tuum –
fäsli; ekincÿi Adäm – dzÿ¾an bilä tirgizücÿi 1Кор15
tiränip keliyir necÿik sövüklü üsnä kendini± Опира
45первый человек, Адам, был наделен душою
ющаяся на возлюбленного твоего – как она идет
живою; второй Адам – духом животворящим
сюда, опираясь на возлюбленного (Песн8 5Кто
(1Кор15 45первый человек Адам стал душею жи
это восходит от пустыни, опираясь на своего воз
вущею;
а последний Адам есть дух животворя
любленного?, лат. nixa super dilectum suum)
щий); kötürdü± ªacÿnï tirgizücÿi eni± üsnä Ты под
tire см. tirä
нял на плечи Свои животворящий крест; barïnï
tirgiz- (~mä, ~mägä; ~, ~gin; ~di±, ~di, ~dilär, ~mätirgizücÿi sÿnorhk‘u± Твой животворящий всех и
dilär; ~irmen, ~irsen, ~ir; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy;
вся дар, Твоя животворящая всех и вся благо
~mäªi±) давать жить, живить, подживить, живо
дать; tirgizücÿi teni± Твое животворящее тело (о
творить, пробуждать жизнь, оживлять, ожи
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причастии); Te±ri tirgizücÿi // tirgizücÿi Te±rilik жи
Ï»Ý¹³·Çñù (= Ï»Ý¹³Ý³·Çñù) – tiri süräti, badger
вотворящий Бог
мн. портреты, образы, изображения – живой об
tiri (~, ~men, ~sen, ~dir, ~biz, ~dirlär, ~ni±, ~gä, ~ni;
раз кого, портрет (гр. zwgr¼fja ‘живопись’), ср.
~sin; ~lär, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärgä, ~lärni,
badger, kispät, sürät (= Ï»Ý¹³Ý³ÏÇñ); à±ñù »Ý: Ü³Ë
~lärdä; ~läri) живой, здоровый; одушевленный;
& ³é³çÇÝ ¿áõÃÇõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, &
Ï»Ý¹³ÝÇ|ù – tiri|lär ед., мн. живой; жизненный;
¿, & »ÕÇóÇ: ºñÏáñ¹ ³ëÇ ¿áõÃÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛù, áñ áã
животное, скотина – живой; Ï»Ý¹³ÝáÛ, ~ó – tiri¿ÇÝ & »Õ»Ý: ºññáñ¹ ³ë¿ ¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³ni±, ~lär (= tiri(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç Ï»ÝóáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿, áñå¿ë ³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³¹³ÝÇÝ, ~ù – tirigä, ~dä, ~lär (= tiri|(lär)gä, ~dä) д.,
Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ:
м. п. ед., мн. то же; ½Ï»Ý¹³ÝÇÝ, ~ù – tiri, ~ni, ~lär (=
ºõ ãáññáñ¹Ý áñ ³ÝáõÝ ¿, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ áã ¿, áñå¿ë
tiri(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç Ï»Ý¹³ÝáÛ, ~»³ó – ti³ñ³É¿½, & »ÕçÇõñ³ù³Õ, & ÛáõßÏ³å³ñÇù, & ëáóÇÝ
ri, ~dän, ~lär (= tiri(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же;
ÝÙ³Ýù, áñ ³é³ëå»Éù & ëáõï »Ý – Xaysïlardïrlar? Ilk
Ï»Ý¹³Ý»³õ, ~ù – tiri bilä, ~lar (= tiri(lär) bilä) тв. п.
da ävälgi e½ut‘iun tiri Te±ri aytïlïr, ki turar edi, da
ед., мн. то же; alay zÿe 400 tiri [t‘e½ri] nemicÿni, alpaturïyïr, da tursar. Ekincÿi aytïlïr e½ut‘iun barcÿa barvudnu yeberdi basÿªïsÿ также он послал в подарок
lïªlar, ki yoª edilär da boldular. Ücÿüncÿi aytïlïr e½uсултану 400 живых поляков, польских шляхти
t‘iun, ki atïdïr da barlïªï isÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär, da
чей; à±ñù »Ý ß³ñÅ³Ï³Ý ·áÛùÝ: Ú»ñÏáõë μ³Å³ÝÇ ³Ûëªarsÿïlïayaªlïlar, da yolduzsuz kök, da özgä bularga
ÇÝùÝ Ç Û³ÝÏ»Ý¹³Ý & Ç Ï»Ý¹³ÝÇëÝ – Xaysïlardïrlar
oªsÿasÿlar. Da dörtüncÿi, ki at bar, da barlïª tügüllär,
teprängän barlïªlar? Ekigä böliniyir bu – kendi tinecÿik arale½z, da e©cÿûrak‘a©, da jusÿgabarik‘, bularga
risizlärgä da tirilärgä Каковы суть движущиеся
oªsÿasÿlar, ki ar½asbellär da yal©andïrlar Каковы
существа? Они делятся на два вида – на собствен
суть существа? Первым и изначальным сущест
вом называется живой Бог, Который был, и есть,
но неживых, неодушевленных и живых, оду
и будет. Вторыми существами называются все
шевленных; 47Tiridir Biy, da al©ïsÿlïdïr Te±ri, biсущества, которые не были и стали. Третьими
yiklänsin Te±ri ªutªarïlmaªïmïzdan / da biyik bolназываются существа, которые имеют имена, но
gay Te±ri, ªutªarucÿïm menim Пс17/18 47Жив Гос
их существование сомнительно, как джинны, и
подь, и благословен Бог, да превозносится Бог
антиподы, и беззвездное небо, и иные сим подоб
спасения нашего / спаситель мой (Пс17/18
47Жив Господь и благословен защитник мой! Да
ные. И четвертые, у которых имя есть, но реали
ями они не являются, как аралез, и химера, и
будет превознесен Бог спасения моего); Tiridir
кентавр, и сим подобные, являющиеся мифом и
menim Biy Te±rim!.. Tiridir könü Te±ri! Жив Гос
подь Бог мой!.. Жив истинный Бог! (Евангелие
ложью; Könü dä Te±ri me±ilik tiridir! Да ведь ис
от Иакова: IV, VI); ³Éáó³·áÛÝ, ³ÛÉáó³·áÛÝ – da©ïn
тинный Бог вечно жив!; à±ñù »Ý Ï»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ:
Æ Û»ñÇë μ³Å³ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ Ç μáõë³Ï³ÝëÝ & Ç ßÝã³Ï³bek tiri etücÿi, beslävücÿi ya yemisÿ to©urucÿï // beslävücÿi, emizdirücÿi // beslävücÿi gam / ya yemisÿ to©uruÝëÝ & Ç ßÝã³ μáõë³Ï³Ýë – Xaysïlardïrlar tiri tepräncÿï, educator, productor плодотворный, живитель
gänlär? Ekigä bölüniyir, ajsink‘n bitisÿkänlärgä da
ный, животворный, животворящий – оживотво
tïnïªlï bitisÿkänlärgä Каковы суть живые движу
ряющий, питающий, живительный, питатель
щиеся существа? Они делятся на два вида, то
ный или плодородный // питающий, вскармли
есть на растения и на одушевленные произраста
вающий грудным молоком // питательный или
ющие существа; Ï»Ý¹³Ï – tiri tipar ya planïta /
плодородный, воспитатель, кормилец, произво
planita Зодиак, солнечный путь – живой образ
дитель, делатель, ср. ziyan etücÿi (= ³Ý³Éáó³·áÛÝ);
или планета (гр. z0diak3~ ‘звериный; зодиакаль
½Ï»Ý¹³Ý³óáõó³ÝáÕ, ~ù – tiri etkän, ~ni, ~lär (= tiri
ный; Зодиак’)
etkän(lär)ni) в. п. ед., мн. от Ï»Ý¹³Ý³óáõó³ÝáÕ жи tiri- ‘z¸yc›, byc› zdrowym’; ‘vivre, être bien portant’
вотворитель, одушевитель, оживитель, воскре
[‘жить, быть здоровым’] TS: 761 ош., см. tiräситель – то же; Ï»Ý³Ï»ñï³õÕ – tiri etücÿi животво tiribasÿlï бойкий, расторопный, исполненный жи
рящий, животворный, животворец, животвори
вости, деятельный, оборотистый, шустрый,
тель – животворящий, животворный, живитель
энергичный; ÅÁñ³ç³Ý – tiribasÿlï, cÿüst прилеж
ный; Ï»Ý³Ï»ñïûÕù – tiri etücÿilär мн. то же; Biy
ный, рачительный, старательный, трудолюби
Te±rim menim Jisus K‘risdos, sözü da sïfatï Ataвый – бойкий, проворный; ÅÇñ – tiribasÿlï, menzÿnï±, tiri da tiri etücÿi, umsa da ªutªarïlmaªï barcÿasïnïy, cÿüst, tez, me¿z¸ny живой, быстрый, провор
nï±, ªaysïlarï ki sarnarlar sa±a Господи Боже мой
ный, поворотливый, тщательный, прилежный,
Иисус Христос, Слово и Лик Отца, живой и жи
рачительный, попечительный, старательный;
вотворящий, надежда и спасение всех, которые
резвый, свежий, бодрый, твердый, мужествен
воспевают хвалу Тебе / взывают к Тебе; tiri K‘risный, деятельный – бойкий, мужественный, про
dos живой Христос; tiri kümüsÿ живое серебро,
ворный, быстрый, мужественный, храбрый; ср.
ртуть; isÿittilär, ki Xigar tiridir они услышали, что
cÿüst (= ÅÇñ); ÅÇñ ÙÁß³Ýù (= Ùß³Ïù) – tiribasÿlï ªullar
Хикар жив; Me±i tiridir Xigar! Вечно жив Хикар!
мн. оборотистые, рачительные, старательные
Да живет Хикар вечно!; Ï»Ý¹³Ý³Ë³ñáÛÏ – tiri ªurхлебопашцы, земледельцы, оратаи, пахари, по
ban yangan очищаемый, оживляемый подобно
селяне, крестьяне, мужики, работники – бойкие
огню, животворимый – сожигаемая живая жерт
слуги, работники (Лк10 2и сказал им: жатвы
много, а делателей мало; итак, молите Господи
ва, живогорящая жертва; tiridän ölü etti
на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
ActKP17: 1 убил совершенно здорового человека;
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Свою); áñ ÷áÛÃÝ ¿ – ªaysï ki tiribasÿlïdïr который
поспешен, деятелен, проворен, попечителен, не
усыпен, бдителен, прилежен, рачителен – кото
рый боек, прыток, шустр, сметлив, расторопен,
проворен, бдителен (Мр12 14Ты... не заботишься
об угождении кому либо; Лк10 40Марфа же забо
тилась о большом угощении), ср. dbat / dzÿ¾âht (~
etmän = ³Ý÷áÛÃ ³éÝ»Ù), dzÿ¾âªtlik, eksik (~idir),
staranê = ÷áÛÃ, dzÿ¾âªtlik, tez (= ßáÛï³÷áõÃ)
tiril- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~sin, ~iyiª, ~äliª; ~dim,
~di, ~diª, ~dilär, ~mädi; ~irsen, ~ir, ~irbiz, ~irlär;
~män, ~mäs, ~mästir, ~mäslär; ~ir edi, ~irlär edi;
~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz,
~gäysiz, ~gäylär; ~mägäy; ~gäylär edi; ~sä, ~säª,
~sä±iz; ~sär, ~särlär; ~gän, ~gänni±, ~gängä; ~gäni±ni; ~gänlär; ~gän bolmagaylar; ~mäª, ~mäk,
~mäªni±, ~mäªkä; ~mäªi; ~ä; ~ä egäcÿ; ~ip) жить,
поживать, пребывать в здравии, здравствовать,
существовать; оживать, воскресать сл. син. bol-,
ös-, sa© bol-, z¸yie; Ï»³Ù – tiriliyirmen, z¸yie живу;
существую; кормлюсь, питаюсь, имею пропита
ние – живу, оживаю, живу; Ïáõ Ï»Ý¹³Ý³[Ý³]Ù – tiriliyirmen оживаю, воскресаю, восстаю из мерт
вых – живу, оживаю; Ï»óó¿ – tirilgäy, sa© bolgay
пусть оживет, оживотворится, спасется, изба
вится, предохранится, избежит опасности; совр.
да здравствует – (пусть) оживет, будет, пребудет,
останется в здравии, поправится, выздоровеет,
ср. ªutªar- (= Ï»ñó-); Ï»Ý¹³Ý³ó»³É – tirilgän живо
творимый, оживотворенный, оживленный, вос
ставленный, возбужденный, воскрешенный из
мертвых, возобновленный, одушевленный, воз
вращенный к жизни, наделенный живостью,
сделанный живее – живший, оживший; Ï»Ý¹³Ý³ó»³Éù – tirilgänlär мн. то же; Ï»Ý¹³Ý³ó»ÉáÛ, ~ó –
tirilgänni±, ~lär (= tirilgän(lär)ni±) р. п. ед., мн. то
же; Ç Ï»Ý¹³Ý³ó»³É, ~ù, ~Ý – tirilgängä, ~dä, ~lär (=
tirilgän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ï»Ý¹³Ý³ó»³É, ~ù, ~Ý – tirilgän, ~ni, ~lär (= tirilgän(lär)ni)
в. п. ед., мн. то же; Ç Ï»Ý¹³Ý³ó»ÉáÛ, ~ó – tirilgän,
~dän, ~lär (= tirilgän(lär)dän) отл. п. ед., мн. то
же; Ï»Ý¹³Ý³ó»Éáí, ~ù – tirilgän bilä, ~lar(= tirilgän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; 6bunu± kibik tul
tirilä ölgändir 1Тим5 6подобная этой вдова зажи
во умерла (1Тим5 6а сластолюбивая заживо
умерла); 16Kelgäy ölüm üstlärinä / üstünä alarnï±,
da tirilä engäylär / tirilä egäcÿ tüsÿkäylär tamuªka
Пс54/55 16Да найдет на них смерть, и да сойдут
/ падут они живыми в ад; Buyuru±uz da ma±a er
o©ul beri±iz, ki osÿta Xigar tirilä ölmiyir, ne aytkaylar adam o©lanlarï, ki Xigar uslu dzÿ¾ardar öldi, da
o©ul bolmadï, ki anï kömgäy edi da malïn me±ärgäy
edi Извольте и дайте мне сына, чтобы Хикар не
умер заживо, и чтобы не говорили сыны челове
ческие, что премудрый Хикар умер, и не было у
него сына, дабы похоронил его и наследовал име
ние его; voyvodasïn tirilä keltirdilär padsÿahga их
воеводу живым привели к королю; Tirilä to©arlar
ölgänlär, sa©aygaylar yaralanganlar, o±alïrlar
yaralar, kötürülürlär buzulmaªlar Возрождаются,
т. е. воскресают умершие, выздоравливают ра
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ненные, поправляются раны, восстанавливают
ся разрушения; ªacÿkan tatarnï salacÿï bek ªïrïy edi
da tirilä köp tutuy edi бежавших татар крестьяне
сильно били и многих ловили живыми; Negä
dirä munï etsärsen – ªaysïlarnï tirilä yïraªlatïrsen
te±rilärimizdän, da ªaysïlarnï öldürtmäª bilä? До
каких пор ты будешь делать это – одних живыми
будешь отдалять от наших богов, в других убие
нием?; ср. tirilä- (~p // tirilä)
tirilä- быть, оставаться живым; 10necÿik tzÿnik / tizÿnig, yüräklänip, tirilä küydürgäy alarnï // öcÿäsÿmäª
bilä tiriläp örtägäy alarnï Пс57/58 10как терние,
разгневавшись / в гневе заживо пожжет их (цсл.
Пс57/58 10ћкw жи6вы, ћкw во гнёвэ пожрeтъ |.,
совр. Он как бы живых, – как бывает во гневе, –
поглотит их)
tirilät- оживить, вернуть к жизни, воскресить;
tesÿti ªabur©asïn da töktü ªanïn kensini± ölü o©lanlar üsnä da tirilätti пробил Он ребра Свои и про
лил кровь Свою на Своих мертвых чад и оживил
их, вернул их к жизни
tirilik (~, ~ni±; ~inä), tiriliª (~, ~ni±, ~kä; ~lär) жи
вость, живое, здоровое состояние, жизненность,
здравость, жизнь, здравствование Ï»Éáí – tirilik,
tiri bolma быть спасенным, обрести жизнь
вечнную – жизнь, быть или стать живым,
ожить; Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ|ù – tiriliª|lär ед., мн. жизнь;
живность – жизнь, здравствование; Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý, ~ó – tiriliªni±, ~lär (= tiriliª(lär)ni±) р. п. ед.,
мн. то же; Ç Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ, ~ù – tiriliªkä, ~dä, ~lär
(= tiriliª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
же; ½Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ, ~ù – tiriliª, ~ni, ~lär (= tiriliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ï»Ý¹³Ýáõ³Ùμ, ~ù – tiriliª
bilä, ~lar (= tiriliª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
Ï»Ý¹³Ý³ïáõ|ù – tirilik bergän|lär ед., мн. дающий
жизнь, животворящий, животворный – дающий
жизнь, животворный; ½Ï»Ý¹³Ý³ïáõ, ~ù, ~Ý – tiriliª bergän, ~ni, ~lär (= bergän(lär)ni) в. п. ед., мн.
то же; Ç Ï»Ý¹³Ý³ïáõ¿Ý, ~³ó – tiriliª bergän, ~dän,
~lär (= bergän(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; ср.
tirlik
tirilmäª жизнь, здравствование; воскресение, ожи
вание; Ç Ï»Ý¹³Ý³óáõó³Ý»É – tirilmäªkä, ~dä (= tirilmäª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же;
da©ïn bar 2 yüzüküm, anï kensinä saªlïyïrmen: kecÿ
ölmäª bar, uzaª tirilmäª ActKP15: 261 есть у меня
еще два кольца, их я храню для нее: умереть
хоть и поздно, но придется, а воскресение далеко
tirilmäªliª воскресение; tirilmäªliª ölüdän воскре
сение из мертвых
tirilt- (~mä; ~ti; ~iyir, ~iyirlär; ~sär; ~kän; ~mäª)
оживлять, воскрешать
tiriltmäª оживление, воскрешение; Ï»Ý¹³Ý³óáõó³Ý»Éáí, ~ù – tiriltmäª bilä, ~lar (= tiriltmäª(lär) bilä)
тв. п. ед., мн. то же
tirim см. ölüm-tirim
tirinädzÿ¾äk жизнеобеспечение, жизненные средст
ва, пропитание; ³åñ³Ýù – tirinädzÿ¾äk ya mal
жизнь, житие, дни живота; жизненные средст
ва, имущество, скот, товар – жизнеобеспечение,
жизненные средства, пропитание или скот, то
вар, имущество, ср. mal (= ³åñ³Ý³Û), abrank‘
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tirisiz неживой, неодушевленный; à±ñù »Ý ³ÝÏ»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: [...] – Xaysïlardïrlar tirisiz? Teprängänlär – suv, da ot, da yel Которые суть неоду
шевленные? Движущиеся неодушевленные – это
вода, и огонь, и ветер; à±ñù »Ý ß³ñÅ³Ï³Ý ·áÛùÝ:
Ú»ñÏáõë μ³Å³ÝÇ ³ÛëÇÝùÝ Ç Û³ÝÏ»Ý¹³Ý & Ç Ï»Ý¹³ÝÇëÝ – Xaysïlardïrlar teprängän barlïªlar? Ekigä böliniyir bu – kendi tirisizlärgä da tirilärgä Каковы
суть движущиеся существа? Они делятся на два
вида – на собственно неживых, неодушевленных
и живых, одушевленных
tirit- давать жить, животворить, оживлять; Ï»Ý¹³Ý³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – tirit|tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär животвор|ю, ~им,
~ишь, ~ите, ~ит, ~ят, оживля|ю, ~ем, ~ешь, ~ете,
~ет, ~ют, оживотворя|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют, возбужда|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, вос
креша|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют из мертвых,
да|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют жизнь, возобнов
ля|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, одушевля|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, возвраща|ю, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ют жизнь, прида|ю, ~ем, ~ешь, ~ете,
~ет, ~ют живости, дела|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют живее; ср. tiritücÿi
tiritmäª дарование жизни, животворение, оживле
ние = Ï»Ý¹³Ý³óÝ»É (= Ï»Ý¹³Ý³óáõó³Ý»É) то же
tiritücÿi дающий жизнь, животворящий, оживляю
щий; Ï»Ý¹³Ý³óáõóÇãù – tiritücÿilär ya tiritkänlär
мн. то же
tirlär см. dïr
tirlik (~, ~tir, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tädirlär, ~tän;
~im, ~imni±, ~imä, ~imni, ~imdä, ~imdän; ~i±, ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä, ~i±dän; ~i, ~idir, ~ini±,
~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~imiz, ~imizdir, ~imizni±,
~imizni, ~imizdä, ~imizdän; ~i±iz, ~i±izni±, ~i±izni; ~lär, ~lärni; ~läri, ~lärini±, ~lärin, ~lärindän),
tirliª (~inä) 1. жизнь, житье, житие; Ï»Ýó³Õ|ù –
tirlik|lär мир, свет, жизнь настоящая; поступок,
поведение; обычай, обыкновение, нрав, жизнь –
жизнь; tirlikim menim da sa©lïªïm menim моя
жизнь и мое здоровье, здравствование; 8Xoydu±
yazïªlarïmïznï / yazïªïmïznï bizim alnï±a seni± da
tirlikimizni bizim yarïªïna / yarïªï±a yüzü±nü± seni± Пс89/90 8Ты положил грехи наши пред То
бою и житие пред светом лица Твоего (Пс89/90
8Ты положил беззакония наши пред Тобою и
тайное наше пред светом лица Твоего, цсл. вёкъ
нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2); Ï»Ý³å»ï³Ï³Ý –
tirlikni± basÿlamaªï зачинание, зачатие жизни;
антифон – зачинание, зачатие жизни; Ï»Ý³å»ï³Ï³Ý|ù – tirlikni± basÿlanmaªï, ~lar (= basÿlanmaª(lar)ï) ед., мн. то же; Ç Ï»Ý¹³Ý³ïáõÝ, ~ù – tirlik bergängä, ~dä, ~lär (= bergän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед.,
мн. дающий жизнь, животворящий, животвор
ный – дающий жизнь, животворный; Ï»Ý¹³Ý³ïáõÝÇõ, ~ù – tirlik bergän bilä, ~lar (= bergän(lär)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ýó ïáõáÕ –
tirliklärni bergän ya berücÿi дающий жизнь мно
гим – давший, дающий жизнь или дающий
жизнь, животворящий, животворный; Ï»Ýë³ïáõ
– tirlikni berücÿi дающий жизнь, животворящий,
животворный; Ï»Ý»Õáõïù – tirlik berücÿilär мн. жи

tirlik
вые, живущие; животворящие, животворные –
дающие жизнь, животворные; Ï»Ýë»Õáõï – tirlik
berücÿi / etücÿi живой, живущий; животворящий,
животворный; Ù³½³åáõñ – 2 O½r. 3 bulutlu üzülüp
/ ya üzülüp ªacÿma 2 Mag. 11 ya tirliki bilä yara©dan basÿªa с трудом, еле еле, едва (вырваться,
сбежать, спастись) – Второзаконие 3 внезапно
вырваться и сбежать или 2 я Маккавеская 11
спастись живым, бросив оружие, см. bulutlu; ÑáíÇïë – bu tirlikni ündiyir долина, лощина, буерак
– означает эту жизнь, т. е. жизнь бренную, зем
ную, жизненный путь с его заботами, трудностя
ми и печалями (Пс83/84 6Блажен человек, кото
рого сила в Тебе и у которого в сердце стези на
правлены к Тебе. 7Проходя долиною плача, они
открывают в ней источники, и дождь покрывает
ее благословением; 8приходят от силы в силу, яв
ляются пред Богом на Сионе; – здесь заглавное
арм. слово входит в устойчивое сочетание ÑáíÇï
ïñïÙáõÃ»³Ý ‘юдоль скорби’, кыпч. e±isÿ ªay©ulu;
другие арм. обороты с образным значением
‘юдоль земная, юдоль печали и плача’, в кото
рые входит это же слово: ³ñóáõÝùÇ ÑáíÇï ‘юдоль
плача’, íßïÇ ÑáíÇï, ïËñáõÃ»³Ý ÑáíÇï ‘юдоль печа
ли’; если речь идёт о конкретных пространст
вах, в арм. Библии находим другие слова, как,
напр., ¹³ßï ‘поле, луг, открытое земли простран
ство, земля, пашня’: 3Цар20 23Слуги царя Си
рийского сказали ему: Бог их есть Бог гор, а не
Бог долин, поэтому они одолели нас; если же мы
сразимся с ними на равнине, то верно одолеем
их; – сирийцы полагали, что Бог израильтян
есть Богом удельным, локальным, богом гор и не
может им помогать на равнине, где действуют
их боги; добавка “а не Бог долин” сделана Семи
десятью: гр. kaJ o8 qe4~ koil=do~, цсл. ґ не бGъ ю3д0лій; кстати, слав. юдоль ‘земля наша, мир под
небесный, место, где страдают, мучаются, тер
пят нужду’, первоначально ‘долина’, закрепив
шееся в приведённых русских сочетаниях, в ходе
русификации славянской Библии из неё удале
но), ср. dolina, e±isÿ, paduƒ, valles (= ÑáíÇï); tirlik
et- жить, поживать, здравствовать, вести, вла
чить жизнь; Ï»Ýë»Õáõï|ù – tirlik etücÿi|lär ед., мн.
жив|ой, ~ые, живущи|й, ~е; животворящи|й, ~е,
животворны|й, ~е – животворящи|й, ~е, живо
творны|й, ~е; tirlik me±ilik / tirliki me±ilikni±
жизнь вечная; ol hali tïncÿsïzdïr: ölüm bar, tirlik
bar ActKP8: 101 он сейчас тяжело болен: может
умереть, может выжить; Ï»Ýó³Õ³í³ñ»Ù – tirlik
süriyirmen живу, веду жизнь; обхожусь – живу,
веду, провожу, влачу жизнь; Ï»Ýó³Õ³í³ñ»Éù – tirlik sürmäªlär мн. жизнь, ведение жизни; обхож
дение – ведение, влачение жизни; Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃÇõÝù – tirlik sürmäªliªlär мн. жизнь, поступок,
поведение, препровождение жизни; обхождение
– ведение, влачение жизни; Šimko Mniª ªatunu
anï± üsnä prestat etti da etti anï kvitovat ölüm
ücÿün ya tirlik ücÿün ActKP8: 111 супруга Шимко
Мниха согласилась с этим и квитовала его на
смерть либо на жизнь, т. е. бесповоротно; μ³ñ³õñáõÃÇõÝ – yaªsÿï tirlik благоденствие, счастье, бла
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гополучие, благосостояние, благо – благополуч
ная жизнь, хорошее житье, благоденствие, бла
гополучие; 2. имущество, вещи; 1 fasa tirlik ªoyup edir ActKP8: 121 он оставил одну бочку с ве
щами; yaªsÿïraªtïr, ki seni± tirliki± o©urlangay, ne
ki üstü±ä o©urluª tapulgay лучше, чтобы у тебя
похитили твое имущество, чем тебе попасться на
воровстве; dünyânï± tirliki материальное имуще
ство; dünyâlik tirlikimiz нажитое нами имущест
во; ср. tirilik
tirlikli имеющий, ведущий определенную жизнь;
μ³ñ»ÏÇó – yaªsÿï zÿïvotlu [s·vo½tlu] / zÿïvotlu ya tirlikli
благополучный, благоденственный; см. barlï-tirlikli, tirlikliª
tirlikliª жизненность; μ³ñμ³é³Ïó³ó, μ³ñμ³ñ³Ïó³ó,
μ³éμ³ñ³Ïó³ó – avaz bergänlärgä ya tirlikli / tirlikliª д. п. мн. от μ³ñμ³é³ÏÇó созвучный, откли
кающийся, согласный, созвучный, единоглас
ный, единодушный, дружный, единомыслен
ный, откликающийся – издающим звуки, звуча
щим или жизненный / жизненность
tirmelän- оп., см. törmeläntirociniyum Tor: 103av (лат. tirocinium ‘начало во
енной службы, первые шаги в военном деле’) ал
хим. учебный опыт, эксперимент
tirski (~lärni±) (укр. цорський, пол. zorski, совр.
тирський, тірський, tyrski) тирский, относя
щийся к городу Тир; см. Tir
Tirus, Tïrus оп., см. Titus
tisavïy, cisaviy, cÿisaviy, cisavï (укр. тисавий ‘бурый,
каштановый’, цісавий, пол. cisawy ‘гнедой’) бу
рый, каштановый, между рыжим и вороным; at
lisïy, tisavïy, ayaªlarï aª ActKP19a: 11 конь лы
сый, бурый, ноги белые; ªaysï atlar tükläri bilä
mânovanïy: biri kök, da ekincÿi hnidiy, ücÿüncÿi cisaviy ActKP8: 91 которые кони названы по мастям:
один серый, а второй гнедой, третий – бурый; Jagop furmannï± cÿisaviy atlarï edir, ki urdu o©lun Jovane½sni± ActKP12: 41 кони возницы Агопа, уда
рившие сына Ованеса, были бурыми
tisitsa bol- (укр. тішитися, тішиться, тішитьця,
тішицця, пол. cieszyc› sie¿) тешить себя, радовать
ся чему; ср.tisÿit ettisnutsa bol- (укр. тиснутися, тиснуться, тиснуть
ця, тиснуцця, пол. cisna¿c› sie¿) напрягаться, си
литься, тужиться, стараться
tisovu [тісову] ДГрун: 195 ош., см. tizöv (~ü)
tisto (укр. тісто, пол. ciasto) тесто; см. ªamur
tisÿ1 (~; ~indän; ~lär, ~lärni±; ~läri±; ~läri, ~lärini±,
~lärinä, ~lärin) зуб, клык, зубец; ³Õ³õñÇë, ³ÕûñÇë
– tisÿlär мн. мельницы, жернова; коренные зубы –
зубы, ср. tïyïrman (~lar = ³Õ³õñÇù, ³ÕûñÇù); ³ï³ÙÝ
– tisÿ анат. зуб; ³ï³ÙáõÝù – tisÿlär мн. зубы; ½³ï³ÙáõÝë – tisÿläri [ti·] в. п. мн. свои зубы: 2Baªar yazïªlï artarga da ªïcÿïldatïr üsnä anï± tisÿlärin kensini± // ´asÿutlar yazïªlï to©runu da ªïrcÿïldatïr üsnä
anï± tisÿlärin kendini± Пс36/37 12Нечестивый
Следит грешный за праведником / Подстерегает
грешник праведника и скрежещет на него зуба
ми своими (Пс36/37 12Нечестивый злоумышля
ет против праведника и скрежещет на него зуба
ми своими); Å³Ý»³ó – tisÿlärini± р. п. мн. их зубов;
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½Å³ÝÇë – tisÿlärin в. п. мн. их зубы: 7Te±ri ufatkay
tisÿlärin alarnï± a©ïzlarïna kendilärini±, da zÿaniklärin / tisÿlärin aslanlarnï± sïndïrgay / sïndïrdï Biy Пс
57/58 7Бог да сокрушит зубы их в устах их, и зу
бы львов да сломает / сломал Господь (Пс57/58
7Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, Гос
поди, челюсти львов!); Í³Ù»ÉÇù – pasÿcÿeka, tisÿlär //
tisÿlär ya cÿaynagan челюсть челюсть – пасть, зубы
// зубы или жующий, жевало; Ù³·ÇÉ – tïrnaª, tisÿ
// tïrnaª necÿik ªaraªusÿnu± когти, ногти – коготь,
ноготь, зуб // когти, как у орла (Дан7 19Тогда по
желал я точного объяснения о четвертом звере,
который был отличен от всех и очень страшен, с
зубами железными и когтями медными); tisÿ asÿgï
оп., см. safralïª; 85 balïªnï± tisÿi tobol icÿinä möhürlü ActKP17: 261 восемьдесят пять рыбьих (акуль
их?) зубов в тоболе под печатью; ÉÇÝ¹ – tisÿlärni±
eti анат. десна, ср. yasna (~lar = ¹³Ý¹³Ý, ÉÇÝïù);
Ù³ùÇÉù – hayvan tisÿi мн. когти, ногти – зубы жи
вотного, скота, зверей, ср. tïrnaª (= Ù³·ÇÉ); yaman
kisÿi, it tisÿi seni± teri±ä bolsun, o©runu± o©lu!
ActKP8: 271 злой ты человек, собачьи зубы да по
твоей шкуре, воровское отродье!; da alarnï yeberir sönövsüz otka, ªayda ki yï©lamaª da tisÿlär bilä
ªarcÿïldamaª и отправят их в огонь негаснущий,
где плач и скрежет зубами (Мф13 42и ввергнут
их в печь огненную; там будет плач и скрежет зу
бов); Å³ÝÇù – kazan tisÿläri, kƒy зубы, клыки ди
ких зверей, иклы, клыки, ср. zÿanik1; ³ï³ÙÝ³Ñ³Ý
– tisÿ klisÿcÿasï / klisÿcÿa зубной лекарь; инструмент,
которым зубы выдергивают; пеликан – зубные
клещи; ³ï³ÙáõÝ³éÇÝ – tisÿlär ªamasÿtïlar причи
няющий оскомину, причиняющий оцепенение
зубам – зубы свело оскоминой; å³ñë [= å³ñù]
³ï³Ù³Ýó – sïrâsï tisÿlärni± ряд зубов, порядок, в
котором они вырастают – ряд зубов; Ï³÷Ï³÷»Ù –
tisÿni tisÿkä urïyïrmen дрожу от стужи, щелкаю зу
бами – стучу зубами
tisÿ2 TS: 762 ош., см. tisÿi (tisÿi)
tisÿ3: tisÿ(i), tiz(i) оп., см. tib (~i)
tisÿ-: tisÿiyirmen TS: 213, 369, 773 ош., см. tiz- / tüz(tiziyirmen / tüziyirmen = ÁÝ¹»Éáõ½»Ù)
tisÿi (~, ~dir, ~gä; ~sin; ~läri, ~lärini±) самка, особь
женского пола, женщина сл. син. ªatun, femina,
niewiasta, pani; ½Ç·³·áÛÝ – tisÿi в. п. женская
особь – самка; ¿· – tisÿi самка, женского рода –
самка, особь женского пола: 28Yoªtur ta±lamaª
ne dzÿ¾uvutka, da ne gur½k‘cÿïga, ne ªulga, da ne azadga, ne erkäkkä, da ne tisÿigä, zera barcÿa±ïz siz birsiz Jisus K‘risdosta Гал3 28Нет избранности ни
иудею, ни язычнику, ни рабу, ни свободному, ни
мужскому полу, ни женскому; ибо все вы одно в
Иисусе Христе (Гал3 28Нет уже Иудея, ни языч
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского по
ла, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иису
се); Ù³ï³Ï³Ë³Õ – tisÿi bilä burulgan / bulargan /
bulargan [bulurgan], tisÿini sövgän охочий до ко
был, похотливый – гуляющий / блудящий с сам
ками, любящий самок; tisÿi cÿocÿªa ActKP14: 81
свинья; 1000 tisÿi esÿäk тысяча ослиц; ³Ù³ñáõ – tisÿi
ªoy gam ªoy / ya ªoy овца – овца самка или овца;
áñáç – tisÿi ªoy, ovecÿka ya yïllïª ªoyun, femina ovis
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агнец, ягненок – овца, овечка или годовалая ов
ца, годовалый ягненок, овца; tisÿi ªoy ActKP8: 161
овца; Ù³ùñ»³ó, Ù³ùñ»³ó > Ù³ù»³ó, Ù³ù»³ó – tisÿi
ªoyunlar, ovecÿkalar р. п. мн. от Ù³ùÇ овца – овцы,
овечки, ср. ªoyun2 (= Ù³ùÇ); 26Anï± ücÿün cÿïªara berdi alarnï Te±ri keräkinä hecÿlikni±, zera tisÿiläri
alarnï± tesÿkirdilär vlasnïy keräklärin keräklärinä
nevlasnïynï± Рим1 26Потому предал их Бог страс
тям ничтожественным, ибо их женщины переме
нили свойственные потребности на потребности
несвойственные (Рим1 26Потому предал их Бог
постыдным страстям: женщины их заменили ес
тественное употребление противоестественным)
tisÿilän- уподобляться самкам, женщинам; tisÿilängän уподобляющийся самкам, женщинам, мала
кия (1Кор6: 9)
tisÿilik натура, свойства самки, женщины, жен
скость, женственность, женский пол; 27ol türlü
erkäkläri dä, salïp vlasnïy keräklärin tisÿilikni±,
palayladïlar küsäncÿlikläri bilä kensilärini± biri birinä, erkäk erkäk bilä rïsvaylïªnï ªïlïnïrlar edi da
oddavat etärlär edi biri birinä, ki tiyisÿli edi bularmaªlïªlarïna alarnï±, boylarïna kensilärini± prinât
etärlär edi Рим1 27таким же образом и их мужчи
ны, оставив естественную потребность в жен
ском поле, разжигались похотью друг к другу,
мужчины делали срам с мужчинами и отдава
лись друг другу, так что за свое заблуждение им
надлежало возмездие, которое они и приняли на
себя (Рим1 27подобно и мужчины, оставив есте
ственное употребление женского пола, разжига
лись похотью друг на друга, мужчины на муж
чинах делая срам и получая в самих себе долж
ное возмездие за свое заблуждение)
tisÿit et- (укр. тішити, тішить, пол. cieszyc›) тешить,
радовать; ср. tisitsa bolTisÿkovic (укр. Тишкович, пол. Tyszkiewicz, лит.
Tisÿkevicÿius) и. с. Тишкович, Тышкевич; Tisÿkovic
pulkovnik полковник Тышкович – предп. Ян Ску
мин Тышкевич (пол. Jan Skumin Tyszkiewicz,
лит. Jonusÿas Skuminas Tisÿkevicÿius, 1570/1572
1642), писарь великий литовский, воевода
Мстиславский, Троцкий и Виленский, старо
ста Брацлавский
tisÿlä- (~di; ~r; tisÿliyirmen, tisÿliyir, tisÿliyirlär; ~gäy;
~sä, ~sä±iz; ~gän, ~gänni±; ~mäª, ~mäªtän; ~mäªindän; ~p) кусать, покусать, грызть, погрызть,
жалить; перен. нападать, обижать»Ë³Í – tisÿlädi
он укусил, схватил зубами, грызнул; растерзал;
ужалил, уязвил; попрекнул, укорил; осудил –
укусил; ·³õß»Ù – tisÿliyirmen, acÿï©latïyïrmen ку
саю, грызу, жалю, уязвляю – кусаю, огорчаю;
Ë³Í³ï»Ù – tisÿliyirmen кусаю, укушаю, хватаю
зубами, грызу; растерзываю; ужаливю, уязв
ляю; угрызаю; попрекаю; злоречу, порицаю,
злословлю, осуждаю, поношу, укоряю – кусаю:
15A egär ki biri biri±izni tisÿläsä±iz da yesä±iz – ansïzïm biri biri±izdän taspolmagaysiz Гал5 15А если
вы друг друга угрызаете и съедаете – нежданно
друг другом будете истреблены; Ë³ÛÍ»Ù [=
Ë³ÛÃ»Ù] – tisÿliyirmen Amov. 9 кусаю, хватаю зу
бами, грызу; терзаю; жалю, уязвляю; угрызаю;

Tisÿuluvca
попрекаю; злоречу, порицаю, злословлю, осуж
даю, поношу, укоряю [жалю, щипаю, уязвляю;
злословлю, порочу, охуждаю; угрызаю, уку
шаю, ужаливаю] – кусаю, Амос 9 (Ам9 3повелю
морскому змею уязвить их, арм. Ë³ÛÃ»É ‘жалить,
щипать, уязвить; злословить, порочить, охуж
дать; угрызть, укусить, ужалить’, ср. sancÿªala- =
Ë³ÛÃ»Ù; в этой же главе употреблен и другой па
роним глагола Ë³ÛÍ»Ù – Ë³ÛÍÇÙ ‘созревать, поспе
вать, приходить в зрелость винограду’: Ам9
13Вот, наступят дни, говорит Господь, когда па
харь застанет еще жнеца, а топчущий виноград –
сеятеля, цсл. пости1гнетъ жaтва њб8имaніе віногрaда, и3
созрёетъ гр0здіе въ сёzтву); Í³Ù»Ù – tisÿliyirmen,
cÿaynïyïrmen жую, чавкаю – грызу, жую (Иов30
4щиплют зелень подле кустов [арм. от жестокого
голода грызут корни деревьев], и ягоды можже
вельника – хлеб их; Откр16 10Пятый Ангел вы
лил чашу свою на престол зверя: и сделалось
царство его мрачно, и они кусали языки свои от
страдания); itlär tisÿläptir ActKP19a: 11 покусали
собаки
tisÿläl-1 страд. кусаться, грызться кем; быть кусае
мым, едомым, съедобным, пригодным для еды
см. tisÿläntisÿläl-2 (tisÿlaliyirme¸n) TS: 763 оп., см. tisÿlä- (tisÿliyirmen = Í³Ù»Ù)
tisÿlän- быть укушенным, искусанным; быть съедо
мым; Yol bilä taptï bir o©lan, ki yïlandan tisÿlänip
da ölüp edi dä, da yïlan da yanïna edi По пути он
обнаружил мальчика, который, будучи укушен
змеей, уже умер, и змея лежала там же рядом с
ним; Ë³ÛÍáõ³ÍáÛ, Ë³ÛÍáõÍáÛ – tisÿlälgän / tisÿlängän
ya yemäªkä yuzÿ dozdralïy / dozdralï / dozralïy borla
р. п. созревания, зрелости винограда – съедоб
ный или уже созревший для еды виноград
(Чис13 21Было же это ко времени созревания ви
нограда), ср. bisÿkän, doyzdralï, dozdralïy (=Ë³ÛÍ
вм. Ë³ÛÍ»³É)
tisÿli имеющий зубы, зубья, зубцы, зубастый; Å³Ý&áñ – tisÿli имеющий клыки – зубастый; ÙÁë³Ñ³Ý
– tisÿli temir et cÿïªarucÿï ªazandan, hak / et cÿïªarucÿï
hak ya varôªa вилка – железный крюк з зубьями
для вынимания мяса из котла, крюк / крюк для
вынимания мяса или поварёшка (1Цар2 12Сыно
вья же Илия были люди негодные; они не знали
Господа 13и долга священников в отношении к
народу. Когда кто приносил жертву, отрок свя
щеннический, во время варения мяса, приходил
с вилкой в руке своей 14и опускал ее в котел, или
в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и
что вынет вилка, то брал себе священник)
tisÿliyir см. tisÿlät‘isÿrin см. t‘sÿrin
Tisÿuluvca (укр. Тишулівка, Тишулівці, пол. Tyszoƒowka, Tyszuƒowcze, Tyszyƒowcze) геогр. Тышулов
ка, Тышуловцы – прежние названия села Кисе
левка, расположенного между Великими Армя
нами (Великозалесьем) и Думановом, при
р. Смотрич; принадлежала каменецким иезуи
там, – Сец. Ист. свед.: 198; Kurilo Tisÿuluvcadan
ActKP17: 391 Курило из Тышуловцев
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tit- бить, теребить, трепать, щипать, пушить, рых
лить шерсть для пряжи или валки; ù½¿ – tit 2 л.
ед. повел. от ·½»É чесать шерсть; рвать, разры
вать – бей, тереби шерсть
titan (~lar) (укр. титан, пол. tytan, арм. ïÇï³Ý,
лат. мн. Titanae, гр. мн. TitÀne~ ‘титаны – доолим
пийское поколение богов, сыновья и дочери Ура
на и Геи’) титан, исполин, гигант; ïÇï³Ýûó – titanlar 2 T‘kr. 5 р. п. мн. от ïÇï³Ý исполин, ги
гант, титан – мн. титаны, 2 я книга Царств 5
(2Цар5 18А Филистимляне пришли и располо
жились в долине Рефаим, арм. в долине Титанов;
– евр. рефаимы ‘исполины’ – древние обитатели
Рефаимской долины, на границе уделов Иуды и
Вениамина, недалеко от Вифлеема, Эмек Рефа
им ‘долина исполинов’)
Titat ДГрун: 233 оп., см. Drtad / Trtat
Titi см. Livii, Titus
Titom, Tit‘o½v, Titov см. Titum
titrä- (инф. ~mä; ~di, ~dilär; ~r, ~rlär; ~rlär edi;
~mäs; titriy edi, titriy edilär; titriyirmen, titriyir,
titriyirlär; ~gäymen, ~gäy, ~gäylär; ~särmen, ~sär;
~mägän; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªtä; ~mäªindän; ~y;
~p) дрожать, трястись, трепетать сл. син. drencicsâ bol-, fikirimdä totªarla-, frïbra, goroncÿka bol-,
isilik, ªïzov, ªorª-, ªorªul-, ªurªul-, murdar, opra-,
örpäy-, örpäyt-, seskän-, sovuª, teprän-, titröv, yayïl-; ¹³Ý¹³ãÇÉ, ¹áÕ³É – titrämä колебаться, дро
жать, трястись, зыбиться, качаться; осязать;
ощупом, ощупью, осязанием ходить, щупать ру
ками в потемках; сумасбродничать, вздор гово
рить, бредить; трястись, трепетать, дрожать, со
дрогаться – дрожать, трястись: 8Xorªkay Eyämizdän barcÿa yer, da andan titrägäylär barcÿa turucÿïlarï dünyâni± // 8Xorªkay Eyämizdän barcÿa dünyâ,
da andan titrägäy barcÿa turganlar dünyâda Пс32 /
33 8Да боится Господа вся земля, да трепещут
пред Ним все обитатели вселенной / живущие во
вселенной (Пс32/33 8Да боится Господа вся зем
ля; да трепещут пред Ним все живущие во все
ленной), ср. alhasalan- (~ïyïrmen), essizlän- (~iyirmen), ya±sÿa- (ya±sÿïyïrmen) = ¹³Ý¹³ã»Ù, ªorª(~ïyïrmen), titrä- (titriyirmen), tremo = ¹áÕ³Ù; Í³Í³Ý»É – titrämä ya seskänmä, tepränmä / ya tepränmä / ya teprätmä волноваться, колебаться,
колыхаться, развеваться; колебать, развевать –
трястись, дрожать или вздрагивать, трепетать,
(или) колебаться / или колебать; ë³ñáõ÷»É (= ë³ñë³÷ÇÉ, ë³ñë³÷»É) [отчасти = ë³ñë³÷»ÉÇ] – titrämä ya sovuª, goroncÿka bolma / goroncÿka bilä // titrämä, murdar содрогаться, трепетать, ужасать
ся, бояться жестоко [ужасный, страшный, при
водящий в трепет, содрогаемый] – дрожать, со
дрогаться, трястись, трепетать или зябнуть, ко
ченеть, страдать горячкой, лихорадкой // дро
жать, содрогаться, трястись, трепетать, мерз
кий, ср. ªorª- (~ïyïrmen), seskän- (~iyirmen) = ë³ñë³÷ÇÙ; ¹áÕ³Ù – titriyirmen, ªorªïyïrmen, tremo
трясусь, трепещу, дрожу, содрогаюсь – дрожу,
трясусь, боюсь, дрожать, трепетать; содро
гаться, сотрясаться: 8Müsÿªülländi da titrädi
yer, da himläri ta©larnï± seskändilär / seskändilär
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da müsÿªülländilär, ki yüräkländi üsnä alarnï± Te±ri Пс17/18 8Поколебалась и потряслась земля,
дрогнули и поколебались основания гор, ибо на
них разгневался Бог (Пс17/18 8Потряслась и
всколебалась земля, дрогнули и подвиглись ос
нования гор, ибо разгневался Бог), ср. titrä- (~mä
= ¹³Ý¹³ãÇÉ, ¹áÕ³É); »ñ»ñ»Ù [= »ñ»ñÇÙ] – titriyirmen
трясу, шевелю, двигаю, колеблю, волную, ка
чаю, колыхаю [трясусь, шевелюсь, двигаюсь,
колеблюсь, волнуюсь, качаюсь, колыхаюсь] –
трясусь (Быт4 12ты будешь изгнанником и ски
тальцем на земле, цсл. стенS и3 трzсhйсz бyдеши на
земли2); ½á÷³Ù – titriyirmen, fikirimdä totªarlïyïrmen, drencicsâ / drencÿicsâ / drencÿica / drencÿitsâ bolïyïrmen / ªorªïyïrmen дрожу, трепещу, трясусь,
страшусь – трясусь, нервничаю, терзаюсь, стра
щусь, ср. buzla- (~dï = ½á÷³ó); olturup titriy edi
ActKP17: 111 сидел и дрожал; ср. titräy-ªorªa
titrälä- [titrala-] ‘potrza¿sac›, miotac›’; ‘secouer, agiter,
ballotter’ [‘потряхивать, встряхивать, метать,
бросать, швырять, кидать, терзать, мучить’] TS:
763 ош., см. titrättiträmäª трясение, тряска, сотрясение, содрога
ние, дрожание, дрожь, трепетание, трепет сл.
син. avaz, groªotanê, sÿum; ¹áÕáõÃÇõÝ – titrämäª
трепет, трепетание, дрожь, дрожание, трус, тря
сение; содрогание; страх, ужас; озноб – дрожь:
9Ol, ki ªoydu boyumnu menim tirlikkä da bermädi
titrämäª ayaªlarïma menim // Ol, ªaysï ki berdi
dzÿ¾anïmnï menim tirlikkä da bermädi titrämäª
ayaªlarïmïzga bizim Пс65/66 9Он, Который удос
тоил жизни душу мою и не дал дрожи ногам мо
им / нашим (Пс65/66 9Он сохранил душе нашей
жизнь и ноге нашей не дал поколебаться);
¹ûÕáõÙÝ – titrämäª трепет, трепетание, дрожь,
дрожание, трус, трясение; содрогание; страх,
ужас; озноб – дрожь, трепет (Авв3 16Я услышал,
и вострепетала внутренность моя; при вести о
сем задрожали губы мои, боль проникла в кости
мои [цсл. и3 вни1де трeпетъ въ кHсти мо‰], и колеб
лется место подо мною); »ñ»ñáõÙÝ, »ñ»ñ&áõÙÝ – titrämäª тряска, шевеление, движение, колебание,
волнение, качание, колыхание – трясение, тряс
ка, сотрясание; ÃÁÝ¹ÇõÝ – at araba avazï, groªotanê, titrämäª звук, шум, звон, гром, раздавание
голоса; звучание; звенение, шум в ушах; треск,
трескотня – звук телеги, грохот, сотрясение
(1Макк6 41И смутились все, слышавшие шум
множества их и шествие такого полчища и стук
оружий, ибо войско было весьма великое и силь
ное), ср. türt- (~mä = ÃÁÝ¹áõÙÝ); ë³õ³é»É – ªanatlarïmnï± sÿumu, avazï, titrämäªi, ªanatlarnï± yayïlmaªï парить, порхать, виться, лететь (Иез3 13и
также шум крыльев животных, соприкасаю
щихся одно к другому, и стук колес подле них, и
звук сильного грома), ср. opra-; yer titrämäª зем
летрясение
titrämäªliª трясение, сотрясение; yer titrämäªliª
землетрясение
titrät- (~, ~mäsinlär; ~ti±; ~irlär; ~mägäylär; ~mägän) трясти, встряхивать, расталкивать, сотря
сать, колебать, вызывать содрогание, дрожь сл.
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щения, и убивает человека без сострадания, и
син. oynat-; ¹áÕ¹áç»Ù – titrätiyirmen колеблюсь,
уподобляет животному
дрожу, трясусь, качаюсь; содрогаюсь, трепещу –
трясу; ß³ñÅÉ»Ù – titrätiyirmen [titlal·j·rme½n > tit- titul (~, ~nu±, ~ga, ~nu; ~u, ~un; ~u±uzga; ~lar, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïn) (укр. титул, пол. tytuƒ,
ral·j·rme½n / titral·j·rme½n] колеблю, двигаю, вол
лат. titulus) титул, заглавие, название; Xada©ную, трясу – трясу, сотрясаю, потрясаю, вызы
lar, vlocÿnâsï, tikän yerindä did©osnu± [bdrsnu±] boваю дрожь, судороги (Мр9 18где ни схватывает
lur titulu bu bitikni± barcÿa dzÿ¾ïnslarda: Jisus Naего, повергает его на землю, вар. разбивает его,
zovrec½i, T‘akawor Hre½ic½ Гвозди, Его копье, терние
укр. об землю кидає ним; Лк9 42Когда же тот еще
вместо титула будут заглавием этой книги у всех
шел, бес поверг его и стал бить, вар. свёл судоро
народов: Иисус Назарянин, Царь Иудейский
гой, начал трясти, укр. затряс, струсонув, цсл.
(Мф27 37и поставили над головою Его надпись,
стрzсE); ëÇ·³Ù – titrätiyirmen гордо выступаю,
означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иу
горжусь, кичусь, чванюсь, жеманюсь, важни
дейский; Мр15 26И была надпись вины Его: Царь
чаю – привожу в трепет (Прит30 29Вот трое име
Иудейский; Лк23 38И была над Ним надпись, на
ют стройную походку, и четверо стройно высту
30
писанная словами греческими, римскими и ев
пают: лев, силач между зверями, не посторо
31
рейскими: Сей есть Царь Иудейский; Ин19
нится ни перед кем; конь и козел, предводи
21Первосвященники же Иудейские сказали Пи
тель стада, и царь среди народа своего; Сир10
9Что гордится земля и пепел?); μ»Ïμ»Ï – titrätäлату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он гово
рил: Я Царь Иудейский); ср. at2, did©os
titrätä сокрушенный, изломанный, разбитый;
прерванный, пресеченный; ломкий; жеманный Titum (~nu±), Titom (~, ~nu±), Tit‘o½v (~nu±), Titov
(~nu±) (арм. Æ¹ÇÃáõÝ, Æ¹ÇÃáõÙ (начальная буква Æ
– деепр. тряся, тряхая, сотрясая, потрясая; titräпо ошибке отброшена под видом слитного пред
tirlär Te±rini± yaratkanlarïn, ki ne ki yarattï 6
лога), укр. Єдутун, цсл. їдіfyмъ, пол. Jedytun, Jekündä потрясают, приводят в содрогание все тво
dutun, лат. Idithun, гр. `Idiq9n, евр. Йедутун ‘вос
рения Божии, которые Он создал за шесть дней
хваляющий’) и. с. Идифун, Идифум – левит из
titrätücÿi трясущий, потрясающий, встряхиваю
рода Мерари, который вместе с Асафом и Ема
щий, содрогающий = ³ñÇ×³Ï, ³ñáõ×³Ï (?)
ном руководил певцами при Давиде; 1Tügällängätiträvücÿi приводящий в дрожь, трепет, содрогание,
ninä Titumnu±, al©ïsÿï Tawit‘tän Пс38/39 1Для ис
раздражающий сл. син. erincÿäk, hnusnï, hnusnïy;
полнения Идифуму, молитва Давида; 1Ye±mäª.
ï³Ýï³Õ³Ï³Ý – hnusnïy / hnusnï ya titrävücÿi му
Titom ücÿün. Sa©mos Jasap‘nï± Пс76/77 1Хор. Для
чительный, дразнящий, раздражительный –
Идифума. Псалом Асафа
гнусный или приводящий в дрожь, трепет, со
Titus [Tirus, Tïrus] (лат. Titus) и. с. Тит; Tirus [=
дрогание, раздражающий (гр. T=nt¼lo~ и. с. Тан
Titus] cïsar künü to©usÿunu± atasïnï± kensini± Ve½zтал – сын Зевса, царь Фригии, участник божест
baziannï± (al©ïsÿlïy >) ulukün etiy edi ulu urocÿistost
венных пиршеств, за разглашение Зевсовых
blä Император Тит с великой торжественностью
тайн осужденный на вечный голод и вечную
праздновал день рождения своего отца Веспасиа
жажду в подземном царстве)
на – Тит Флавий Веспасианмладший (лат. Tititräy-ªorªa дрожа от страха; Da yal©an ªuluªu±nu
tus Flavius Vespasianus, 4181), соправитель
seni± klärlär, da yarlïlar kecÿip oltururlar titräyотца, затем римский император в 7981 гг.; по
ªorªa tïyïlïp da asÿaªlanïp И желают богатые и
строил водопровод и термы; во время 100днев
знатные гости твоего лживого услужения, а
ных празднеств по случаю открытия воздвиг
бедные, дрожа от страха, проходят и садятся,
нутого при отце Флавиева театра – Колизея –
примолкнув и поникнув; ср. titräбыло убито девять тысяч диких зверей и множе
titriyir см. titräство гладиаторов (“Во время своего пребывания
titröv (~, ~ü) а дрожь, дрожание, трепет, содрога
в Кесарее, Тит блестящим образом отпраздновал
ние, трясение, трясучка, судорога, лихорадка сл.
день рождения своего брата [Домициана], в честь
син. frïbra, goroncÿka, isilik, ªïzov, murdar, sovuª,
которого много пленных иудеев было предано
titrämä; ë³ñëáõñ (= ë³ñëáõé) – sovuª, goroncÿka, titсмерти. Число погибших в бою с жи вотными
röv дрожь, трепет, содрогание, трясение – холод,
ссожженных и павших в битвах, устроенных
озноб, лихорадка, горячка, дрожь, дрожание,
между самими пленниками, превышало 2500.
трясучка (Втор28 22Поразит тебя Господь... ли
Но все это и другие бесчисленные роды мучени
хорадкою), ср. isi (~dirlär), ªïzov = ç»ñÙ, isitmä (=
ческой смерти, которым подвергались иудеи, ка
ç»ñÙÝ)
зались римлянам чересчур легким наказанием.
titrövlü трясущийся, дрожащий, вздрагивающий;
Из Кесареи Тит отправился в Берит римская ко
ùÁëïÙÝ»ÉÇ (= ùëïÙÝ»ÉÇ) – titrövlü, ªorªulu ощетини
лония в Финикии, где он оставался более про
вающийся, становящийся дыбом, вздымающий
должительное время и ко дню рождения своего
ся; ужасающийся – вздрагивающий, пугливый
отца устроил блестящие игры и всевозможные
titsin- питать отвращение; artïªsï icÿmäªtir barcÿa
празднества еще с большими затратами. И здесь
yamannï± anasï: titsinmiyin yamanlïªka salïr, da
опять множество пленников погибли точно та
yarlï©amïyïn öldürür adämini, da keltirir da oªsÿaким же путем, как и раньше”, – Иосиф Флавий.
tïr dzÿ¾anavarga чрезмерное выпиванье – матерь
Иудейская война. Книга 7, глава 3: 1); Bu cnota
всякого зла: ввергает в порок без чувства отвра
ücÿün Tïrus [= Titus] cïsarnï ündiy edilär sövüklü

1451

T

tivahar

T

barcÿa dünyânï± За эту добродетель [почтение к
старшим] императора Тита называли любимцем
всего мира (лат. amor ac deliciae generis humani
‘любовь и утешение человеческого рода’); – вар
табед Антон, возможно, путает его имя с име
нем персидского царя Дария, см. Tareh, ср. р. п.
Titi (~ Livii)
tivahar см. tiwahar
tivirdit et- см. tvirdit ettivtik см. tiftik
tivtär см. diftär
t‘iw см. dev
T‘iw. см. T‘iwk‘
tiwahar (~nï±; ~lar, ~larnï), tivahar (~larda) (арм.
¹Çõ³Ñ³ñ) беснующийся, одержимый бесом
T‘iwk‘ (~, ~ta), р. п. T‘·woc½, сокр. T‘iw. (арм. мн. ÂÇõù,
р. п. Âõáó) Числа, Книга Чисел – название чет
вертой книги Пятикнижия Моисея; T‘iw. c½ang
оглавление к книге Чисел; áõÕÕ³ÍáõÍ – T‘iw. 24 из
можденный; высасывающий мозг – Числа 24
(Чис24 8пожирает народы, враждебные ему, раз
дробляет кости их, цсл. поsстъ kзhки вр†гъ свои1хъ
и3 т0лщы и4хъ и3зможди1тъ)
tiy-1 (~mägä; ~mämä; ~iyim; ~di; ~mädi; ~ärmen,
~är; ~mäs, ~mästir; ~är edi; ~är esä; ~mäs edi;
~mäs esä; ~mäy; ~gäy; ~mägäy; ~äsi, ~äsidir; ~sä;
~gän; ~ip; ~miyin) касаться, прикоснуться, тро
гать, тронуть, затрагивать, затронуть, ткнуть,
поразить; годиться, приличествовать, подобать,
надлежать; стоить, достигать в цене, тянуть на;
³ñÅ»Ù – tiyärmen стQою – стQою чего, я равняюсь
чему, достоин чего (Прит8 11мудрость лучше
жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с
нею; Евр11 38те (пророки), которых весь мир не
был достоин, скитались по пустыням и горам, по
пещерам и ущельям земли); menimkin tiymäs
ActKP17: 261 моего не затрагивает; Xolum bilä
yazïªlïmen... tiyär-tiymäs tenimni tutmaª bilä Гре
шен я руками моими... прикосновением к телу
моему где следует и где не следует; tiydi anï±kibik
yerinä она коснулась такого места у него; ki urâdnikim andan basÿªa bir nemä etmägäy, ani tiymägäy ActKP20: 121 чтобы мой управитель без него
ничего не делал и ни к чему не касался; 1 igi saªtân, ki tiygäy 2 fli ActKP14: 111 одна хорошая са
фьяновая кожа, которая стоит два злотых; 1 igi
yär, ki tiygäy 8 flü ActKP15: 161 одно хорошее сед
ло, которое стоит восемь злотых; bizgä tiymäs
baªmaga ActKP15: 241 нам неприлично смотреть;
liªva k‘ristân kisÿisinä alma tiymäs ActKP26: 21
христианину не положено брать проценты; 62Tiydi ªïlïcÿnï zÿo©ovurtuna kendini± da me±ärmäªin /
zÿaranglïªïn kendini± körmämisÿ etti // 62Tiydi iti bilä zÿo©ovurtun kensini± da zÿar½anklïªïn kensini±
közdän saldï Пс77/78 62Предал мечу народ Свой
и презрел наследие Свое // Поразил мечом народ
Свой и отверг наследие Свое (Пс77/78 62и предал
мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое)
tiy-2 см. tïytiy-3: k‘risdanlik‘ay tiyir TS: 524, 601, 764 ош., см.
k‘risdanlik‘, ayt- (~ïyïr)
tiyäsiz недостойный, ненадлежащий; недостойно,
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не должно, не годится; tiyäsizdir k‘risdânlarga
yal©an isÿ ücÿün barmaga özgä millätni± töräsinä
ye±mägä könülüknü не должно христианам ради
лживого дела обращаться в суд иноплеменни
ков, дабы одолеть правду; ср. tiyisÿsiz
tiydir- (~sälär) понуд. от tiy-1 позволить коснуться
и пр.; считать достойным, оценивать; necÿik ustalar sacÿovat etsälär da tiydirsälär ActKP11: 41 как
оценят мастера и как сочтут достойным; ср. tiyirtiyil-1 прикоснуться, причаститься, сделаться со
причастным, достичь, удостоиться; 14ªaysï ki bar
inam ötläsÿ dedicÿstvomïzga bizim, ªutªarïlmaªka tiyilmä, slavasïna hörmätini± anï± Еф1 14Который
есть путь чрез веру к наследию нашему, к дости
жению спасения, во славу чести Его (Еф1 14Кото
рый есть залог наследия нашего, для искупле
ния удела Его, в похвалу славы Его); 6tiyilgän
boldular ªaysïlarï kirmägä a±ar, da ªaysïlarï ki
äväldän ündälip edilär, kirmädilär, biyänmägänläri ücÿün Евр4 6некоторые удостоились войти в не
го, а те, которым прежде возвещено, не вошли,
из за неблагосклонности (Евр4 6Итак, как неко
торым остается войти в него, а те, которым
прежде возвещено, не вошли в него за непокор
ность)
tiyil-2 см. tïyïltiyin, teyin ActKP8: 161 и др. белка, Sciurus; бели
чья шкурка, беличий мех; al tiyin Vien441: 22v
зоол. белка красная, евразийская, или обыкно
венная, Sciurus vulgaris; züf sÿuba tiyin bilä podsÿitï SchET зуфная шуба, подшитое бельчьим ме
хом; bir blam tiyin ªarnï ActKP20: 21 одна плас
тина меха из беличьей брюшины; teyin ªarïn ton
ActKP8: 271 шуба из беличьих брюшек; tiyin ton
ActKP15: 161 беличья шуба; keltirmä Moskovdan
bir tiyin ton ªunduzlarï bilä ActKP17: 61 привезти
из Москвы беличью шубу с московскими бобра
ми (с воротником из бобров); 565 moskov tiyini
ActKP15: 71 пятьсот шестьдесят пять москов
ских белок; ср. popelica, vevûrka, zindzÿ¾af
tiyir- понуд. от tiy-1 касаться чем; kensinä ªol da tiyirmädim ActKP11: 191 я его даже рукой не ка
сался; keltirip ucÿªunlu otnu tiyirmä erinlärimä
menim не подноси и не касайся горящим углем
уст моих (Ис6 6Тогда прилетел ко мне один из
Серафимов, и в руке у него горящий уголь, кото
рый он взял клещами с жертвенника, 7и коснул
ся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст тво
их, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех
твой очищен); ср. tiydirtiyirmän (~, ~ni±, ~ni, ~dä, ~dän; ~ini±, ~in, ~indä;
~lär; ~läri, ~lärin), tïyerman, tïyïrman (~, ~da;
~lar) мельница; ³Õ³õñÇù, ³ÕûñÇù – tïyïrmanlar мн.
мельницы, жернова; коренные зубы – мельни
цы, жернова (Иер52 11А Седекии выколол глаза
и велел оковать его медными оковами; и отвел
его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в
дом стражи [арм. в мельницу] до дня смерти его;
Еккл12 3перестанут молоть мелющие... 4замолк
нет звук жернова), ср. tisÿ (~lär = ³Õ³õñÇë, ³ÕûñÇë);
Ç Û³ÕûñÇó, ~Ý – tïyïrman, ~dan, ~lar (= tïyïrman(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; »ñÏ³Ý – tïyïrman,
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zÿerna мельница; жернов, жерновый кмень –
мельница, жернова (Исх11 5и умрет всякий пер
венец в земле Египетской от первенца фараона,
который сидит на престоле своем, до первенца
рабыни, которая при жерновах, и все первород
ное из скота; Ис47 2Возьми жернова и мели му
ку; сними покрывало твое, подбери подол, от
крой голени, переходи через реки; Суд9 53Тогда
одна женщина бросила обломок жернова на го
лову Авимелеху и проломила ему череп; Мф24
41две мелющие в жерновах: одна берется, а дру
гая оставляется; Мф18 6а кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине мор
ской; Мр9 42А кто соблазнит одного из малых
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, ес
ли бы повесили ему жерновный камень на шею и
бросили его в море; Откр18 21И один сильный
Ангел взял камень, подобный большому жерно
ву, и поверг в море, говоря: с таким стремлением
повержен будет Вавилон, великий город, и уже
не будет его); arendasï tiyirmänni± аренда мель
ницы; tiyirmännï± cÿincÿi чинш, подать за мельни
цу; Ëáßï³É – elämä tïyïrmanda ya oynama хро
мать, прихрамывать – просеивать на мельнице
или танцевать, играть; ermeni tiyirmäni армян
ская мельница; Törä bilä boyruª / buyruª etkändir
da tïygandïr, ki ªol tiyirmänin tusnaª ªoymagaylar: ne üstündägi tasÿïn, ne tibindägi tasÿïn. Anï± bilä miskin tirlik etär Законом предписано и запре
щено давать в залог ручные жернова: ни верхний
камень, ни нижний камень. Ими бедняк живет;
ã³Õ³ãù, çÁñ³Õ³ó, ç³Õó³óÝ – tïyerman // suv tïyïrmanï и., р. п. мн. водяная мельница – мельница /
водяная мельница; Ç ç³Õó³ó, ~Ý – tïyïrman, ~dan,
~lar (= tïyïrman(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; »ñÏ³Ý ÇßáÛ – tïyïrman tasÿï, mola asinaria жернов,
движимый ослом – мельничный жернов, мель
ница, приводимая в движение ослами, ослиный
жернов (Мф18:6, Мр9:42 а кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине мор
ской, вар. большой жернов, укр. жорно млинове,
вар. ослячі жорна, цсл. жeрновъ nсeлскій, лат. mola
asinaria, гр. mvlo~ ¥nik4~ ‘ослиный жернов’), ср.
zÿerna; töräsidir tiyirmänni± закон о мельницах;
tiyirmän yalga tut- арендовать мельницу
tiyirmäncÿi (~, ~ni±, ~gä; ~lär), tïyermancÿï, tïyïrmancÿï (~nï±) мельник; ã³ËÕÁå³Ý [= *ã³ñËå³Ý п. cÿarª
‘водяное, гидравлическое, водочерпательное ко
лесо’ + арм. суффикс деятеля -å³Ý] – tïyermancÿï
[водочерпальщик, мельник на водяной мельни
це] – мельник; Pavel tiyirmäncÿi... 3 fli ªardzÿ¾ etiptir tiyirmän cÿüvräsinä da üv cÿüvräsinä ДГрун: 289
мельник Павел... израсходовал на устройство
мельницы и на устройство дома 3 злотых; a
mliva bolmasa, ziyan bolsar tïyïrmancÿïnï± ActKP
20: 71 а если помола не окажется, убыток должен
быть за мельником; zvaneckiy tiyirmäncÿi ActKP
20: 101 жванецкий мельник

tiz
tiyisÿ- соприкоснуться, приблизиться вплотную;
4Zera / Ki toldu ªïyïnlar bilä boyum / dzÿ¾anïm menim, da tirlikim tamuªka yuvuªlandï / tirlikim menim tamuªka tiyisÿti Пс87/88 4Ибо душа моя пре
исполнилась мук, и жизнь моя приблизилась к
аду (Пс87/88 4ибо душа моя насытилась бедстви
ями, и жизнь моя приблизилась к преисподней)
tiyisÿli (~, ~dir) приличный, пристойный, надлежа
щий, должный, достойный, годный, пригодный
сл. син. säbäp; ÁÙåáÝ – tiyisÿli пристойный, при
личный, достойный, сходственный, свойствен
ный, удобный, годный, правильный, благопри
стойный, учтивый, вежливый, сообразный, со
ответственный, честный; пригожий, складный,
соразмерный, стройный, красивый, приятный,
благородный, благовидный; дельный, справед
ливый – надлежащий, приличный, пристойный,
ср. badsÿadzÿ¾, oªsÿasÿ, yollu (= ÁÙμûÝ, ÁÙμáÝ); Ù³ñÃ – tiyisÿli, moznosc возможный, пристойный – надле
жащий, приличный, могущественность, мощ
ность, сила, крепость, властность, возмож
ность, способность, возможность; í»ñÍ³Ý»ÉÇ ¿,
í»ñ³Í³Ý»ÉÇ – sarnama tiyisÿlidir читать следует (со
ответственно смыслу, выразительно и точно);
²¹³ÛÇÝ – tiyisÿlidir tanïªlïª Адаия – это надлежа
щее свидетельство (евр. Адаия ‘украшение Гос
подне’ или ‘свидетель Божий’ – имя нескольких
лиц); Ne tiyisÿli bolgïy edi ücÿsün dä bir yerdä ulukün etmä, sa©ïsÿsïz, nêsekretnê Как бы достойно
было праздновать все эти три события в один
день, несомненно, не тайна [что армяне так и по
ступают]
tiyisÿlik приличность, пристойность, соответствен
ность, достойность, благолепие; 4Avazï Eyämizni± ªuvatï bilä / ªuvatlï, da avazï Eyämizni± ulu tiyisÿlik bilä / ulu könänmäªlärgä Пс28/29 4Глас
Господа нашего с силою / силен, и глас Господа
нашего с великим благолепием / к великому бла
гоприятию (Пс28/29 4Глас Господа силен, глас
Господа величествен, вар. великолепен, укр. з ве
личністю); см. tiyisÿsiz
tiyisÿsiz неприличный, непристойный, несоответст
венный, ненадлежащий, недостойный; непри
лично, непристойно, несоответственно, недо
стойно; Tiyisÿsizdir sa±a aytma, da arzani dügülsen isÿitmägä K‘risdosnu± sÿnorhk‘un, ki mendädir
Не достойно тебе говорить, и не достоин ты слы
шать благодать Христову, которая во мне; Kispäti ücÿün erlärni± da ªatïnlarnï± al©ïsÿta da markare½liktä, ki o½re½nki Te±rini± tiyisÿlikinä körä etmägä,
da dügül tiyisÿsiz Об облике мужчин и женщин на
молитве и в пророчестве, чтобы совершать как
надлежит согласно закону Божьему, а не недо
стойно; ср. tiyäsiz
tiyisÿsizlik неприличность, непристойность, несоот
ветственность, недостойность, непотребство; ªïlïnma tiyisÿsizlikni совершать непотребства
(Рим1: 28)
tiz (~, ~im, ~imni; ~i, ~in, ~indän; ~lär, ~lärgä, ~lärni; ~lärim, ~lärimni; ~lärimiz; ~läri, ~lärin) анат.
колено, колени; ÍáõÝÏ – tiz колено – колено, коле
ни; ÍáõÝÏë – tizim мое колено, мои колени; ÍáõÝÏ¹
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– tizi± твое колено, твои колени; t‘iz (арм. ÃÇ½)
пядь, пядень, четверть (мера); ayaªïnï± yüzünädir so± ayaªïnï± asrï ulu yara da bir da©ï tizindän
[оп. òi¬iíäàí] asÿa©a kicÿi yara ДГрун: 178 на левой
ноге, на лицевой поверхности ноги очень боль
шая рана и еще одна малая рана ниже колена;
hali, Biy, asÿaªlatïrmen tizlärin yüräkimni± menim
da ªolarmen tatlï yarlï©amaªï±dan seni± ныне,
Господи, преклоняю колени сердца моего и умо
ляю о сладостной помиловании Твоем; 12Anï±
ücÿün salïngan ªollarnï da bükülgän tizlärni toªtatï±ïz Евр12 12Посему болтающиеся руки и со
гбенные колени утвердите (Евр12 12Итак укре
пите опустившиеся руки и ослабевшие колени);
cÿaª tizlärgä deg yügüniyirlär кланяются до самых
колен; eki ayaªïn vïpilôvat ettilär tizindän отпи
лили ему обе ноги от колен
t‘iz (арм. ÃÇ½) пядь, пядень, четверть = áõÕáõÏ мера
четырех дюймов, пядь, пядень, ср. ªarïsÿ (=
áõÕáõÏ), ªarïsÿ, pie¿dzina (= ÃÇ½)
tiz- (~är edi; ~iyirmen; ~gän; ~mägän; ~mäªi) ни
зать, снизывать, нанизывать, обнизывать; стро
ить, складывать, укладывать рядами, в порядок,
составлять, упорядочивать сл. син. donat-, ozdobit et-, toldur-, torla-, tüz-, yergälät-, yï©-, yï©ïl-;
³Ï³Õã»Ù, ~ù – tiziyirmen ya toldurïyïr|men, ~biz на
кладываю, собираю кучей, накапливаю, навали
ваю; начиняю; накармливаю по горло, до изли
шества, закармливаю, обкармливаю; ³Ï³ÕÓ»³É –
tizgän ya toldurgan наложенный, собранный ку
чей, накопленный, наваленный; начиненный;
накормленный по горло, до излишества, закорм
ленный, обкормленный – собранный или напол
ненный; 10 cÿilcÿä tizmägän ActKP8: 191 десять
чельцов, не унизанных; otun tiz- ActKP15: 131
складывать дрова
tizdir- понуд. велеть или дать снизать, сложить в
определенном порядку и пр.; 2 haftadan so±ra ol
basÿlarnï bocÿkalar icÿinä tizdirip salam bilä da zabit
etip, yeberdi Türk padsÿahïna Две недели спустя
он велел сложить те головы в бочки, переложив
соломой, забить и отослать турецкому султану
tizil- (~dim; ~ip), оп. tezil- быть низаемым, снизы
ваемым и пр.; строиться, складываться, уклады
ваться рядами сл. син. birlät-, yergä bilä ªarïsÿïl-,
tizilip ªoyul-, yergälä-; ³Ï³ÕÓ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý
– tizildim, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lar я, ты, он, мы, вы,
они был|и снизан|ы, сложен|ы, составлен|ы, упо
рядочен|ы; μ³ñ¹áõÃÇõÝ – tizilip ªoyulgan ya bir üsnä özgä nemä birlätmä // tizilip, ya ªoyulgan, ya üsnä özgä nemä birlätmä наваление, наполнение,
куча, скопление; составление, сложение – сло
женный по порядку друг на друга или присоеди
нить, добавить нечто сверху на другое // будучи
снизанным, составленным, или положенный,
уложенный, сложенный, или присоединить, до
бавить нечто сверху на другое; ß³Õ³ß³ñ – tizilgänlärgä / tizilgänlärgä [te½zilganlarga], yergälängänlärgä // tizilgänlärgä ya yergälägänlärgä // tizilgänlärgä ya yergä bilä ªarïsÿïlgan сочетание, соедине
ние, союз; склад, слог – д. п. мн. слогам, складам
(или) последовательностям // слогам, складам
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или последовательным сочетаниям (лат. syllaba, гр. sullab/ лингв. ‘звукосочетание, слог’); ß³ñ³Ï³Ý – tizilgän bahalï indzÿ¾i гимн, славословие,
песнь духовная; книга духовных, церковных
песнопений – нанизанный драгоценный жемчуг
(кыпч. толкователь дает буквальное толкова
ние арм. слова, обоснованно возводя его к арм. ß³ñ
‘нитка, ряд’)
tizöv (~ü, ~ündän) строй, строение, построение, ук
лад, свод, укладка, сложение, складывание, упо
рядочивание, порядок, низание, низанье; körgüzdü tizövün ol bicÿaªlarnï±... ªaysï bicÿaªlarnï törä
kördü teprätmägän da tizövü yerindä ActKP8: 211
он показал укладку тех ножей... которые ножи
суд увидел нетронутыми и в том порядке, в ка
ком они были уложены; pasÿpa© tizövü bilä da
mazgab tügäl tizövü bilä ActKP11: 111 кичка с ни
заньем и чепец с полным низаньем; Xaysï ki ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Varusÿ [сіатік] diatik etip da cÿïªarïp
edi Avram Serhiygä sÿarabalar [тісову] tizövü bilä
da gäzi ton [газітон], men, Yurko erecpoªan, dosit
ettim Avramga diatikinä [ош. сіатікіна] körä ucÿmaªlï dzÿ¾anlïnï±: sÿarabalarnï tizövü bilä da tonnu
gäzi berdim ДГрун: 195 Как в свое время покой
ная Варуш составила завещание и отписала Ав
раму, сыну Сергия, чельцы с низаньем и платье
из муара, я, староста Юрко, удовлетворил Авра
ма согласно завещанию покойной: чельцы с ни
заньем и платье из муара я отдал; Kimesäni sövmäs Te±ri, tek alarnï, ki buyruª saªlarlar, zera
körklüräktir ol ªumasÿtan da barcÿa yulduzlarnï± tizövündän Никого не любит Бог, только тех, кото
рые исполняют заповеди, ибо они прекраснее
узорочья и всего свода звезд
tizövlü снизанный, унизанный, нанизанный, сло
женный в определенном порядке, составленный;
1 mazgab, tek tebäsi tizövlü, 60 cÿicÿäk sanda, indzÿ¾i
bilä ActKP14: 161 один чепец, снизан только
верх, розеток по счету шестьдесят, с жемчугом
tizÿ см. tezÿ
tizÿar (укр. тяжар, тягар, пол. cie¿z¸ar) тяжесть, бре
мя, груз; necÿik kücÿtür beg, aytïyïr Parse© hayrabed, atalïª tilni, ªaysïn o©lanlïªïndan övräniyirbiz,
unutma da özgäsin yänä övränmägä, alay töräsiz
adam (tizar >) tizÿar, budur kücÿlük blä bolur salma
yaman yolun, ki tutulgay yänä yolundan yaªsÿï как
весьма трудно, говорит патриарх Василий, за
быть отеческий язык, которому мы обучались с
детства, и сызнова выучить другой, так и безза
коннику тяжело, то есть с трудом удается оста
вить злые привычки, чтобы сызнова вступить на
путь добра; Egär ki aytsa±, tamasÿalïdïr bu, adam,
tizÿardïr anï kötürmä Если скажешь, что это чуд
но, человече, что это тяжкое бремя, чтобы его
подъять
tizÿnig см. tïzÿnik
tï (укр. мн. ті) мн. те; v tï z stopï (укр. в ті ж стопи)
по тем же стопам
tïbir см. tbir
Tïcÿinckiy см. Tïncÿinckiy
tïdï см. tedï
tïfak см. tüfäk
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tïgrïslï (пол. tygrys зоол. тигр, Felis tigris; шкура,
мех тигра) в одежде из овой шкуры; ср. ªaplan,
lampart, lâmpartlï, rïs / rïz (= ÇÝÍ)
tïkackiy (укр. ткацький, пол. tkacki) ткацкий, тка
ческий; eki incÿkä fartuª tïkackiy ActKP12: 321 два
тонких ткацких фартука; ср. tkacÿ
tïkanica см. tkanica
tïkanka см. tkanka
tïkat et- (укр. тикати, тикать, пол. tykac›) тыкать,
указывать
tïkatlan- (укр. ткати, пол. tkac›) ткаться; ³Ý·³ÛÝÇ –
tïkatlanïyïr тчётся, вяжется, сплетается, прядёт
ся; умышляется, составляется – тчётся
tïkatsa bol- (укр. тикатися, тикаться, тикатьця,
тикацця, пол. tykac› sie¿) касаться, иметь отноше
ние, связь
tïª- (~tï±, ~tïlar; ~ïptïr; ~ïyïr; ~kay; ~kan) тыкать,
втыкать, всовывать, впихивать, затыкать, затк
нуть, заградить; 42Körgäylär to©rular da färâh bolgaylar / boldular, barcÿa töräsiz tïªkay a©zïn / yapkay a©zïn kendini± Пс106/107 42Праведники уви
дят и возрадуются / возрадовались, а всякий без
законник заткнет / закроет рот свой (Пс106/107
42Праведники видят сие и радуются, а всякое не
честие заграждает уста свои); yamanlïªï blä tïªtïlar köksün kensini± грудь свою они набили, затк
нули злом; Tïªtï± kendinä ªulaªlarï± bu kuªmistrlïªnï smrodlarï blä da bolmassen poynât etmä, necÿik köriyirmen tayemnicalarnï da©ï biyik Ты за
ткнул свои уши поварским смрадом и неспособен
понять, как я созерцаю высшие тайны
tïªïz (~; ~lar) тесный, стеснённый, туго набитый,
тесно сл. син. ara, dil, ªïsïª, sïª, tar, tarlïª, ulicÿka,
ciasny; ³ÝÓáõÏ – tïªïz, tar, ciasny тесный, узкий;
тесное, узкое место, теснина, пролив, узкое мес
то моря между двумя землями; дефиле, узкий
проход между двух гор; узина в дубраве; жела
ние, хотение – тесный, узкий, тесный, узкий, ог
раниченный (Мф7 14тесны врата и узок путь, ве
дущие в жизнь, и немногие находят их; 1Цар13
6Израильтяне, видя, что они в опасности, потому
что народ был стеснен, укрывались в пещерах и
в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во
рвах; 2Кор7 5плоть наша не имела никакого по
коя, но мы были стеснены отовсюду: отвне – на
падения, внутри – страхи); ³ÝÓáõÏ ÉÇÝ»Éáó¿ – tïªïz
ya tar bolsar будет тесен и узок; Ý»Õ, ~ù – tïªïz|lar
ya tar|lar / ya ªïsïª|lar тесны|й, ~е, узки|й, ~е, сжа
ты|й, ~е – тесны|й, ~е или узки|й, ~е (Мф7 13Вхо
дите тесными вратами, потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; Лк13 24подвизайтесь войти сквозь тес
ные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут
войти, и не возмогут; 2Кор6 12Вам не тесно в нас;
но в сердцах ваших тесно); egär Edilbeygä tïªïz
esä, biz tutkan kutlarnï aytïlgan övdä klärbiz Edilbeygä yebermägä, ki ol tutkay, da biz anï± tutkanïna vstupit etmägä klärbiz ActKP17: 371 если
Эдильбею тесно, мы намерены уступить Эдиль
бею углы, которые в доме занимаем мы, чтобы
занял он, а мы желаем вселиться в те, что зани
мает он; do tego da©ïn tïªïz edim, ucÿasnostum yoª

tïm
edir ActKP14: 1 кроме того, я был очень стеснен и
участия я не принимал
tïªïzlïª (~nï) теснота, тесность; стеснённость, труд
ность; тесная близость; ½³ÝÓÏáõÃ‰Ç‰ – tïªïzlïªnï в. п.
от ³ÝÓÏáõÃÇõÝ обужение, сужение, сседание, су
живание, стеснение; грусть, печаль, щемота
сердца во время грусти; принуждение; тоска,
беспокойство душевное; беспокойство, смуще
ние, забота, напасть, скорбь, несчастье, давле
ние, гнетение, стеснение, тягость, страдание ду
шевное, тоска сердца; слабость, бессилие, не
мощь, изнеможение, томление; ужасная досада,
разрывающая сердце, надрыв сердца – в. п. стес
нение, скорбь: 3Dolasÿtïlar / Keldilär cÿövrämä /
´övrälädilär meni ïncÿªamaªï / ïncÿªamaªlarï ölümnü±, da totªarlïªï / prihodasï tamuªnu± taptï / taptïlar meni. Tarlïªnï da tïªïzlïªnï / zabunluªnu / kücÿnü taptïm Пс114/116 3 Объяли меня стоны
смертные, и терзания / напасти адовы поразили
меня. Теснота и стеснение / болезнь / насилие
постигли меня (Пс114/116 3 Объяли меня болез
ни смертные, муки адские постигли меня; я
встретил тесноту и скорбь, вар. скорбь и мучение
я обрел, цсл. ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0хъ); Û³ÝÏáõÃÇõÝ
– tïªïzlïª общность происхождения, родство, тес
ная связь – тесная близость
tïªor (укр. тхір, р. п. тхора) зоол. хорь, хорёк, Mustela putorius; мех хорька; tïªor ton ActKP14: 21
хорьковая шуба
tïªtïr- понуд. велеть всовывать, всунуть, наталки
вать, натолкать, набивать, набить чем, напи
хать; keskändän so±ra basÿlarïn buyruª etti sïyïrma basÿlarïnï± terisin sürätläri bilä süväkindän, da
so±ra tikip, da salam tïªtïrïp asïp, ªuruttu после
казни он приказал содрать кожу вместе с лицами
с черепов, зашить, набить соломой, повесить и
высушить
tïl (~, ~dan) (укр. тил, пол. tyƒ) тыл, задняя часть,
сторона; f tïl (пол. w tyƒ) без чьего ведома, под
спудно, скрыто, за спиной; f tïl ber- ActKP15: 141
дать неофициально, непублично; bolmas edir
atam törädän basÿªa f tïl etmägä ösiyät ActKP11:
201 мой отец не мог сделать завещание без ведо
ма суда
tïlko, tïl'ko см. tilko
tïlmacÿ ActKP8: 251, tlïmacÿ толмач, переводчик; ср.
tlumacÿ
tïlmacÿlïª (~ka), tlïmacÿlïª (~, ~ka), tlmacÿlïª ActKP8:
251 переводчество, должность и обязанности тол
мача, переводчика
t‘ïlp‘adut‘iun (~nu), t‘lp‘adut‘iun (арм. ÃÉ÷³ïáõÃÇõÝ)
обрезание, обрезанность – отсеченияе крайней
плоти мужского полового органа как религиоз
ный ритуал иудеев, а затем мусульман; ср. obrezanê, sünät, sünätlän- / sünnätlän-, sünätlik / sünätlilik, t‘lp‘adac½, t‘lpadel ettïm (укр. тим, тім, пол. tym косв. формы указ. мес
тоимения той / ten ‘тот’, заимствованные в со
ставе предложных сочетаний или оборотов): im
daliy, tïm gorzÿïy (пол. im dalej, tym gorz¸ej) чем
дальше, тем хуже; tïm cÿasem (укр. тим часом,
пол. tym czasem) тем временем; na tïm (укр. на
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тім, пол. na tym) на том, на этом; prï tïm (укр. при
dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он успокоился, отдохнул,
тім, пол. przy tym) при том, притом; tïm samïm
пришел в безмятежное состояние – успокоился,
(укр. тим самим, пол. tym samym) тем самым; ср.
затих, притих, утихомирился, остался в покое,
tïn
отдохнул; Ñ³Ý·ãÇÙ – tïnïyïrmen покоюсь, лежу;
tïmar (~; ~ïn) (тур. t³mar, timar < п. t³‰ma‰r) 1. лече
нежусь, прохлаждаюсь; довольствуюсь; отды
ние, забота, уход за больным; men Simonnu sözхаю, беру отдохновение; успокаиваюсь – успока
lädim, ki kensinä Xacÿ½koga tïmar etkäy ActKP17:
иваюсь, утихаю, остаюсь в покое, отдыхаю
451 я уговорил Симона, чтобы он полечил Хачко
(Дан12 13А ты иди к твоему концу и упокоишь
у себя; yoªtur baªucÿïsï a±ar tïmar etkän ActKP14:
ся); ³·ÇÙ [= Ñ³Ý·ãÇÙ] – tïnïyïrmen, quiesco [поко
171 у него нет никого, кто бы за ним ухаживал и
юсь, лежу; нежусь, прохлаждаюсь; довольству
лечил его; här kün ol keskän basÿlarga tïmar etärюсь; отдыхаю, беру отдохновение; успокаива
lär edi, budur tarap sürtärlär edi ежедневно за
юсь] – успокаиваюсь, утихаю, остаюсь в покое,
этими отрезанными головами ухаживали, то
отдыхаю, покоиться, спать; отдыхать, бездей
есть расчесывали и протирали; 2. тимар – зе
ствовать; утихать, успокаиваться, прекра
мельный надел, дававшийся в Турции из фонда
щаться; умолкать; оставаться спокойным;
государственных земель в условнонаследствен
быть нейтральным, жить в мире; допускать,
ное владение, за несение военной службы; здесь,
позволять; переставать, бросать; ½áí³Ý³Ù – tïвидимо, понятие тимара включает и саму
nïyïrmen, ªoloditcâ bolïyïrmen // chƒadze¿ sie холо
службу: 8Bolsun künläri anï± eksik, da tïmarïn
дею, прохлаждаюсь – отдыхаю, охлаждаюсь, ос
anï± – anï da eltkäylär // Bolgay künläri anï± eksik,
тываю, прохлаждаюсь, освежаюсь (Быт18 4и
8
da tärmanïn anï± – anï özgä eltkäy Пс108/109 Да
принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и
отдохните под сим деревом; Суд15 19Он напился,
будут дни его недостаточны, а тимар его – и его
пусть отправляют другие / а пропитание, т. е.
и возвратился дух его, и он ожил, вар. почувство
должность, служба его – ее пусть отправляет
вал, как сила вернулась к нему); Xaysï te±rini taдругой (Пс108/109 8да будут дни его кратки, и
punïyïrsen? – Yaratucÿïsïn yerni± da köknü±, da tirдостоинство его да возьмет другой, цсл. є3пjскопстgizücÿisin barcÿasïnï±, da yal©ïz to©gan O©lun anï±,
во є3гw2 да пріи1метъ и4нъ)
da Ari Dzÿ¾annï, ªaysï ki mendä tïnïptïr Какого бога
tïmarªanä (тур. t³marhane, timarhane < п. t³‰ma‰rh¹a‰ты исповедуешь? – Творца земли и неба, и живо
nä) лечебница, больница; ³ÝÏ»Éáó, ³ÝÏ»Éáóï»ÕÇ [=
творящего всех, и единородного Сына Его, и Свя
³ÝÏ»É³Ýáó] – tïmarªana, sÿpital больница, дом си
того Духа, который почиет во мне
рых, дом, устроенный для принятия лечения, tïncÿ (~, ~men, ~tïr) спокойный, тихий, укромный
прокормления бедных, больных, проезжающих;
сл. син. avadansïz, basÿªa, sekreta, spokoynï / spokoynïy, sÿensiz, tïncÿlïª, yapuª, pacificus; ³ÝùáÛÃ,
богадельня – лечебница, богадельня
³ÝùáÛÝ¹ – tïncÿlïª, spokoynïy // tïncÿ, spokoynï, pacitïmrac½ (арм. совр. ÃÙñ³Í ‘сильно уставший, изнемо
ficus безопасный, обеспеченный – покой, мир,
женный; вялый, дремотный; одеревенелый,
омертвелый, онемелый, отсиженный’) дремот
спокойный // спокойный, миротворческий, во
ный, оцепеневший, оцепенелый, онемелый, ле
дворяющий мир, примиряющий, мирный; ³÷áõтаргичный, омертвелый; Da©ï sövüklüdür Te±riëáíÃ, ³÷áí÷áõëáíÃ, ³å÷áõëáíÃ [= ³÷÷áõëáíÃ] – 2
gä isi tirliki yazïªtan so±ra, da ne ki hamarcaguMnac½. 26 ya tïncÿ, basÿªa 4 T‘kr. 15 // yapuª, sekreta
t‘iun blä tïmrac½ [= t‘mradz¾] sucÿsuzluª Богу более
[укромный, уединённый] – 2 я книга Паралипо
любима усердная жизнь после греха, нежели
менон 26, или укромно, отдельно, 4 я книга
омертвелая невинность с ее дерзостью
Царств 15 // закрытый, ж. особая, отдельная,
tïn (пол. ten) мест. тот только в сочетаниях: v tïn
изолированная вилла, усадьба (2Пар26 21И был
царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и
sposub (пол. w ten sposób) таким образом, так; ср.
жил в отдельном доме и отлучен был от дома Гос
tïm
подня = Ç ï³ÝÝ ³÷áõëáíÃ Ýëï¿ñ; 4Цар15 5И пора
tïn- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ï±ïz; ~dïm,
~dï±, ~dï; ~ïpsen, ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïp edi; ~ïp esä;
зил Господь царя, и был он прокаженным до дня
~ar, ~arlar; ~massen, ~mas; ~ïy edi, ~ïy edilär;
смерти своей и жил в отдельном доме (иначе гово
ря, вопреки обычаю, не был отправлен в долину
~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~mïyïr; ~gayпрокажённых); – евр. бе бет хофшит > арм. Ýëï¿ñ
men, ~gaysen, ~gay, ~gaylar; ~sa; ~sarmen, ~sar,
Ç ï³Ý ³÷÷áõëáíÃ, цсл. въ домY ґпфусHfъ, гр. 6n oök0
~sarlar; ~mïsarlar; ~gan; ~ganlarga; ~ganlarïmïz#ffous9q, где транслитерированное евр. хоф
nï±; ~maªï; ~ïp) успокаиваться, успокоиться, по
шит, оставленное без перевода, толкуют как
коиться, отдыхать, почивать, пребывать, делать
‘отделённость и свобода’, чему соответствует
паузу сл. син. ªoloditcâ bol-, pasitcâ bol-, tïyïl-, toªлат. in domo libera seorsum ‘под кровлей воль
tal-, yerläsÿ-, quiesco; ¹ÁÉÉ³É (= ¹É³É, ¹Õ³É) – tïnma,
ной и обособленной, в доме свободном и отдель
toªtalma 2 Mag. 12 tïyïlma перестать, окончить –
ном’; – см.: Глаголев А. Комментарий к 4й кни
успокаиваться, отдыхать, останавливаться, ус
ге Царств / Толк. Библия 1/2: 525), ср. avadanтанавливаться, 2 я книга Маккавейская 12, пре
sïz, kecÿit (= Û³ñ³μáÕÃ, Û³ñ³μáíÃ), sÿensiz (= ³μ³кращаться, запинаться, делать паузу (2Макк12
2не давали им жить в покое и безопасности); ùÁñμáíÃ), palac tügäl, sanlïª (= ³ë»ÃáíÃ, ³ë»Ã»ñáíÃ);
Men alay isÿitipmen: kim ki bu dünyâda tïncÿtïr, ol
ïá½, ùÁïáÕ, ùÁñïáÕ – tïnma (?) – успокаиваться,
dünyâda tïncÿ bolsar. – Necÿik men bu dünyâda tïncÿутихать, отдыхать; Ñ³ÝÏ³Û, Ñ³Ý·³ñ, Ñ³ÝÏ³õ – tïn|-
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men, alay sen ol dünyâda tïncÿ bolgaysen! Я слы tïncÿsïz (~, ~ga; ~larnï) неспокойный, нездоровый,
шал такое: кто покоен на этом свете, будет поко
больной, находящийся в угрожающем состоя
ен и на том свете. – Чтоб тебе быть столь же по
нии со стороны здоровья; ³ÝÑ³Ý·Çëï – tïncÿsïz
койным на том свете, как я покоен на этом све
беспокойный, тревожный, резвый; без отдыха;
те!; Û³å³Ñáí – tïncÿ yer / yïl безопасный, надеж
беспрерывно, непрестанно, непрерывно – ли
ный, верный, обеспеченный – спокойное место /
шенный покоя (1Кор4 11Даже доныне терпим го
мирный год (Иез38 11и скажешь: “поднимусь я
лод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся; арм.
на землю неогражденную [арм. безопасную],
не имеем покоя); ol hali tïncÿsïzdïr: ölüm bar, tirlik
пойду на беззаботных, живущих беспечно, – все
bar ActKP8: 101 он сейчас тяжело болен: может
они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни
умереть, может выжить; bilgäysen, M©desi, ki
дверей, – 12чтобы произвести грабеж и набрать
Serhiy yatïptïr, tïncÿsïzdïr ActKP8: 111 знай, Мгде
добычи, наложить руку на вновь заселенные раз
си, что Сергий слег, тяжело болен; ögütlägäy k‘aвалины и на народ, собранный из народов, зани
hana, ki ªaysï ªatïn kisÿini± tïncÿsïzlïªï bar, tiymäs,
мающийся хозяйством и торговлею, живущий
ki er ªatïnga kelgäy, anï± ücÿün ki tïncÿsïz to©ar o©на вершине земли”)
lan священник пусть наставит вступающих в
Tïncÿinckiy, Tïcÿinckiy (укр. Тенчинський, пол. Te¿брак, что когда женщина нездорова, мужчине к
czyn›ski) и. с. Тычинский; T‘v‰. 979. Trabolnu± ªalaженщине входить нельзя, потому что ребенок
sïn basÿladïlar yasama Tïcÿinckiylär Год 979 / 1530.
родится нездоровым; Eyäm Jisus K‘risdos! Ne
Тенчинские начали строить замок Трабол, т. е.
türlü tïncÿsïzga yuvuªlangïn ma±a, da ªïynaganda
Теребовлянский замок, – кастелян краковский
bol ªatïma, da ber ma±a urusÿkanïma tügäl kücÿnü!
граф Андрей Тенчинский (пол. Andrzej Te¿czyn›Господь мой Иисус Христос! Как в напасти, т. е.
ski, ум. в 1536) в 1534 г. завершил постройку но
в смертный час приди ко мне, и в мучении будь
вого деревянного замка; T‘v‰. 985, junvar 3 pan
при мне, и в борьбе моей дай мне полную силу!;
Krakovskiy Tïncÿinckiy dünyâdan kecÿti В 985/1536
tïncÿsïz zamanïma ActKP17: 451 в мое неспокойное
году, 3 января ушел из жизни пан Тенчинский,
время, во время моей тяжелой болезни
кастелян Краковский
tïncÿsïzlan- тяжело заболеть, подвергнуться смер
tïncÿlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tadïr; ~ïm, ~ïmnï±,
тельной болезни, быть при смерти; 27Da köni, ki
~ïma; ~ï±, ~ï±a, ~ï±da; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda,
tïncÿsïzlandï ölümgä yovuª Фил2 27И правда, что
~ïndan; ~ïmïzda; ~ï±ïz; ~larïna, ~larïnda) покой,
он заболел до смерти (Фил2 27Ибо он был болен
спокойствие, тишина, мир, безопасность, отдых,
при смерти), ср. zabunlan- (~dï = ËáÃ³ó³õ вм. Ëûотдохновение, упокоение сл. син. ªoy yeri, spoÃ³ó³õ); Egär ki hakim dä tïncÿsïzlansa, keräk ki
koynïy, tïncÿ yer, tïndïrmaª, tïyïlmaª, toªtamaª, yaaytkay özgägä tïncÿsïzlïªïn Если лекарь тяжело за
sÿïrïn; kündüz u kecÿä oyaªlïªïmïzda da tïncÿlïªïmïzболеет, должен о своей смертельной болезни ска
da bizim днем и ночью, когда мы бодрствуем и
зать другому врачу
когда отдыхаем; ³ÝùáÛÃ, ³ÝùáÛÝ¹ – tïncÿlïª, spokoy- tïncÿsïzlïª (~, ~nï±, ~nï, ~tamen, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±,
nïy // tïncÿ, spokoynï, pacificus безопасный, обеспе
~ïmnï; ~ï, ~ïn, ~ïnï, ~ïndan) непокой, отсутствие
ченный – покой, мир, спокойный // спокойный,
покоя, беспокойство, смятение, опасение, трево
миротворческий, водворяющий мир, примиряю
га за жизнь; смертельный, пагубный, губитель
щий, мирный; ³å³Ñáí – tïncÿlïª ya yasÿïrïn безопас
ный недуг, смертельная болезнь, немощь, не
мочь; Antamaludz¾ ayttï, ki: “Soªurmen, da aªsaªный, надежный, верный, обеспеченный – покой
или тайком, см. tïncÿ yer (= Û³å³Ñáí); ¹áõÉ – 2 T‘kr.
men, da özgä tïncÿsïzlïªtamen” Расслабленный ска
зал: “Я слеп, и не владею ногами (разбит парали
17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p. 2 tïncÿlïª // 2
T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª O©p. 2 tïncÿlïª, tïndïrчом), и другие недуги одолевают меня”; Da©ï da
maª // 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, tïndïrmaª O©p. 2 tïncÿlïª
keräkli da bolusÿucÿï adämilik tarbiyatïna pesÿäkârlik hakimlik, ki adämini± barcÿa tïncÿsïzlïªïn tanïr
// 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p. 2
da o±altïr, ulu hörmättä bolgay bular da Искусст
tïnmaª покой, перемежка, отдых, отдохновенье
вом необходимым и идущим на помощь челове
– 2 я книга Царств, прекращение, остановка,
предоставление отдыха, покоя, Плач 2, покой /
ческой природе является врачевание, которое
отдых (2Цар17 8он не остановится ночевать с на
распознает и излечивает все недуги, и потому
родом, цсл. не дaстъ почи1ти лю1демъ; Плач2 18не да
врачи тоже должны быть в великом почете; tïncÿвай себе покоя, не спускай зениц очей твоих);
sïzlïªï bar ActKP8: 211 он находится в угрожаю
Ñ³Ý·Çëï – tïncÿlïª покой, отдых, отдохновение, от
щем жизни состоянии; ªacÿan aytsa± hakimgä:
дыхание, успокоение, безмятежие, спокойство,
“Tïncÿsïzlïªïm bar”, – na ol bilir, da tanïr, da o±altïr
тишина; роздых – покой, тишина, ср. eminlik (=
otlar bilä когда скажешь врачу: “У меня недуг,
Ù³Ý·ÇïÇï вм. Ñ³Ý·Çëï), hankisd, hankisds, tiªi;
т. е. я болен’, – то он узнает, и распознает, и вы
tïncÿlïª al- отдыхать; Ñ³Ý·Çëï ³é – tïncÿlïª algïn ус
лечит зельями; ki bunda, dünyâda, tïncÿsïzlïªnï cÿïпокойся, отдохни – отдохни, передохни; ùÁÝ³ñ³Ý
damagaylar, tutundular cÿêlêsnï aruvsuzluªnu да
(= ùÝ³ñ³Ý) – tïncÿlïª yer спальня; могила – место
бы здесь, на этом свете не терпеть недугов, преда
покоя, отдохновения, упокоения; ¹Çñ [= ¹Çñ Ñ³Ýлись плотской нечистоте; Xaysï ki etäkinä tiygän
·ë¹»³Ý] – yeri tïncÿlïª положение; расположение;
ªatïn 12 yïl tïncÿsïzlïªnï± icÿinä edi, ol sahat o±aldï
местоположение; система [место упокоения, мо
Женщина, страдавшая двенадцать лет неизле
гила] – место упокоения
чимой болезнью, коснувшись полы Его одежды,
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тотчас исцелилась (Мф9:20, Мр5:25, Лк8:43);
te±izdän, ya is hradalardan Дионис – дух, или пар
ªutªardï± kensin a©ïr tïncÿsïzlïªïndan ты спас его от
над водой, или воздух над морем, или над зем
тяжелой болезни; Xannï± bir kisÿisi asrï tïncÿsïzlïªлей, или испарение от гряды (лат. Dionisius, гр.
tan o±alttïª Мы вылечили от весьма тяжелого
Dionvsio~ – бог виноградарства, виноделия, вина,
неддуга царского человека; tas et, Biy, köpyazïªlï
веселья, страсти и похоти, а в V в. также смер
tïncÿsïzlïªïmnï, tenimni± a©rïªïn, dzÿ¾anïmnï± tïncÿsïzти и бессмертия); ßáõÝã|ù – tïnïª|lar // ßÁßáõÝã [=
lïªïn изгуби, Господи, мой многогрешный недуг,
ßáõÝã] – tïnïª // ßáõÝç (= ßáõÝã), ßáõÝ[ã] – tïnïª, dzÿ¾an ya
боль моей плоти, хворь моей души; mahana etip
ten ед., мн. дыхание, дух; душа – дыхание, дух,
menim biliksizlikimni da tenimni± tïncÿsïzlïªïnï
душа и тело (= лат. anima ‘воздух; дуновение,
объясняя отказ моим невежеством и плотской
дыхание; ветер; жизненное начало, жизнь; ду
немощью; Ol edi menim tïncÿsïzlïªïmnï± tïncÿlïªï
ша; тень умершего, душа в царстве теней; испа
Она была отдушиной моего непокоя; barcÿa o©lanрения, дух, запах’, гр. yuc/ ‘дыхание, дух, душа,
larï± seni±, ªaysï ki tïncÿsïzlïª bilä to©urdum da ösсознание’), ср. cÿornusÿka, yelginä (~ ye±il) = ëáÝÇ×
türdüm, öldülär... suvralïyïrmen öv övdän tïncÿsïz[отчасти вм. ßáõÝç); ßÁÝãáÛ (= ßÝãáÛ) – tïnïªnï± р. п.
lïª emgänmäª bilä все сыновья твои, которых я
то же; ‹adz¾nï ortacÿaªtï yandïrma, zera yahïn [=
родила в болестях и взрастила, умерли... скита
yalïn] keräkmäs, tek tïnïª Tor: 103ar Серу жечь на
юсь по домам, утружденная недугами; Adam o©среднем огне, потому что пламя не нужно, толь
lunu± körki, tïncÿsïz bolsa, cÿireyin salïr, da kücÿün
ко дух, т. е. жар от огня; Ñ³·³· – dzÿ¾an, ya berip
tïncÿsïzlïª ye±är, da ªodzÿ¾alïªtan yarlï bolur Красота
almaªï tïnïªnï±, ya basÿ, ya hava дыхание; горло,
сына человеческого, когда он немочен, теряет
гортань, глотка; гортанное произношение букв,
свою прелесть, и силу его одолевает недуг, и, ли
слов, выговор, изречение; совр. дыхательное гор
ло; придыхание; дыхание, дух; клич, призыв –
шаясь богатства, становится он нищим; Xaysï erдуша, дух, или дыхание, обмен вохдуха, возду
menigä ki yoluªkay tïncÿsïzlïª, ündämäª keräk k‘aхообмен, или начало, придыхание, или воздух;
hanalarïn, da 2 ya 3 ketªoyanï ªartlardan tanïªlïª
¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³ücÿün, da kendini± yuvuªlarïn Когда какому ни
Ù³ëÝ»³, áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõбудь армянину случится тяжелая болезнь, ему
ÃÇõÝ & ¿ å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùследует позвать своих священников и двух трех
ÝÇõÃ»³ Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ
мужей из старейшин для свидетельства и своих
³ëïáõÍáÛ – Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±?
близких; ср. be©uzur, tïnsïzlïª
Esli da sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü
tïndïr- (~ïyïm, ~, ~gïn; ~dï, ~dïlar; ~dï± esä; ~ïrmen,
edi, suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp
~ïr; ~ïmen; ~ïyïrsen; ~mïyïrmen; ~adzÿ¾aª; ~gaybaylangandïr dört materialï ten bilä ortada bolmamen, ~gaysen, ~gay; ~sar) успокаивать, давать от
ªï bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы ха
дых, передышку, предоставлять покой, ночлег,
рактерные качества души человеческой? Она ра
постой, обитель, приют, давать возможность по
зумна и наделена речью, трёхчастна, то есть ее
чивать, обитать, вселить, поселить, приютить сл.
мышление быстро, увлечения же ее чисты и бле
син. av, ba©, tïyïl-; Å³é³Ý·»óáÛó – tïndïrdï он ввел
стящи, она крепко соединена с плотью, состоя
в наследство, сделал кого наследником – предо
щей из четырех материй, и с заключенным внут
ставил отдых, покой и пр.; Å³é³Ý·»óáõóÇó – tïnри духом, и она есть образом Бога; & Ç ßÝã»É – da
dïradzÿ¾aª он непременно введет в наследство, сде
tïnïªïna: 16Köründülär cÿovraªlarï ya rikalarï suvлает наследником – предоставит отдых, покой и
larnï±, da acÿïldïlar / belgili boldular himläri dünyâпр.; tïndïrgaymen seni yemisÿliklärim bilä menim
ni± öcÿäsÿmäªi±dän seni±, Biy, da urganïndan dzÿ¾anда успокою я тебя плодовыми насаждениями мо
nï± öcÿäsÿmäªi±dän / tïnïªïndan dzÿ¾anï±nï± öcÿäsÿmäими
ªi±ni± seni± Пс17/18 16Показались источники
tïndïrmaª предоставление отдыха, покоя, ночлега,
вод, и отверзлись / явились устои мира от гнева
постоя, обители, приюта, возможности почи
Твоего, Господи, и от поражения гневом Твоим /
вать, вселение, поселение, успокоение; ¹áõÉ – 2
от дыхания духа Твоего гнева Твоего (Пс17/18
T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p. 2 tïncÿ16И явились источники вод, и открылись основа
lïª, 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª O©p. 2 tïncÿlïª, tïnния вселенной от грозного гласа Твоего, Госпо
dïrmaª, 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, tïndïrmaª O©p. 2 tïncÿди, от дуновения духа гнева Твоего); ср. tunuªluª
lïª, 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p. 2
tïnmaª покой, перемежка, отдых, отдохновенье tïnïªlamaª дыхание; ßÁÝã»É (= ßÝã»É) – üfürmäª ya tï– 2 я книга Царств, прекращение, остановка,
nïªlamaª дыхание, вбирание в себя воздуха, ду
предоставление отдыха, покоя, Плач 2, покой /
новение; внушение, вдохновение – дутье, дуно
отдых (2Цар17 8он не остановится ночевать с на
вение, веяние или дыхание
родом, цсл. не дaстъ почи1ти лю1демъ; Плач2 18не да tïnïªlï обладающий дыханием, способностью ды
вай себе покоя, не спускай зениц очей твоих)
шать, дышущий, одухотворенный, одушевлен
tïnïª (~, ~nï±, ~ta; ~ïma, ~ïmnï; ~ï±; ~ï, ~ïna, ~ïndan;
ный; à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý ¿ ·áÛ³~ïmïz; ~lar; ~larï) дух, дыхание, дуновение, жар
óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõот огня, испарение, пары сл. син. basÿ, dzÿ¾an, hava,
Ã»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur barlïten; ¸ÇáÝÇõëÇë – tïnïª, ya para suvdan, ya hava teªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam dïr
±izdän, ya para yerdän, ya is hradalardan / hrâdabarlïª tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli, sözlü,
lardan // tïnïª, ya para yerdän, ya suvdan, ya hava
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ölümlü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbirni yöpsüngän Каким образом можно показать естество
человека в его сущности? Человек есть существо
материальное, движущееся, живое, дышущее,
наделенное чувствами, речью, смертное, перени
мающее мастерство и опыт; à±ñù »Ý Ï»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: Æ Û»ñÇë μ³Å³ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ Ç μáõë³Ï³ÝëÝ & Ç
ßÝã³Ï³ÝëÝ & Ç ßÝã³ μáõë³Ï³Ýë – Xaysïlardïrlar tiri
teprängänlär? Ekigä bölüniyir, ajsink‘n bitisÿkänlärgä da tïnïªlï bitisÿkänlärgä Каковы суть живые
движущиеся существа? Они делятся на два ви
да, то есть на растения и на одушевленные про
израстающие существа; ºõ á±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É
½·³Û³Ï³ÝùÝ: à±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É ßÝã³Ï³ÝùÝ: Î³ï³ñ»³É ½·³Û³Ï³ÝùÝ »Ý Ï³ï³ñ»³É Ï»Ý¹³ÝÇùÝ & μ³Å³ÝÇÝ Û»ñÇë ÁÝ¹³óë, Ç ëáÕáõÝë, & Ç ãáñùáï³ÝÇë, & Ç ÉáÕ³Ïë, & »ñÏáï³ÝÇë – Da ªaysïlardïrlar tügäl seziklilär? Xaysïlardïrlar tügäl tïnïªlïlar? Tügäl seziklilär dirlär tügäl tirilär, da ayrïlïrlar yügürümgä,
sürkülgängä, dörtayaªlïlarga, da yüzgänlärgä, [da
ekiayaªlïlarga] И каковы суть полночувствую
щие? Каковы суть полноодушевленные? Полно
чувствующие – это полноодушевленные, и де
лятся они на ходящих, пресмыкающихся и пла
вающих четвероногих [и двуногих]
tïnïªsïz без дыхания, без вздоха, без души, духа; не
обладающий способностью дышать; бездыхан
ный; затаив дыхание, не дыша сл. син. avazsïz,
dzÿ¾ansïz, gälädzÿ¾isiz, ösmägän, sözsüz, tiªoy; à±ñù »Ý
³ÝßáõÝã μáõë³Ï³ÝùÁÝ: ¸³É³ñ Ëáïù, & ïáõÝÏù, &
Í³éù åÁïÕ³μ»ñù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – Xaysïlardïrlar tïnïªsïz bitisÿkänlär? Yasÿ bicÿänlär, da tikilgänlär, da teräklär yemisÿ berücÿilär, da özgä bu türlülär Каковы суть неодушевленные растения? Зе
лёные травы, и сажаемые, и плодоносные дере
вья, и другие сему подобные
tïnïªsïzlan- становиться бездыханным, недыша
щим, неодушевленным, бездушным; ³ÝÑ³·³·³ó»Éáó»Ù – dzÿ¾ansïzlansarmen, tïnïªsïzlansarmen не
пременно лишусь души, стану бездушным, нео
духотворенным
tïnkovanïy (укр. тинькований, пол. tynkowany) ош
тукатуренный
tïnkovat et- (укр. тинькувати, тиньковать, пол. tynkowac›, нем. tünchen) штукатурить
tïnktura (~ga, ~nï, ~dan) Tor: 103ar и др. (укр. тинк
тура, пол. tynkura, лат. tinctura) хим. тинктура,
раствор
tïnmaª (~; ~ï) отдых, отдохновение, отдохновенье;
пауза; ¹áõÉ – 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p. 2 tïncÿlïª, 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª
O©p. 2 tïncÿlïª, tïndïrmaª, 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, tïndïrmaª O©p. 2 tïncÿlïª, 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª,
tïndïrmaª O©p. 2 tïnmaª покой, перемежка, от
дых, отдохновенье – 2 я книга Царств, прекра
щение, остановка, предоставление отдыха, по
коя, Плач 2, покой / отдых (2Цар17 8он не оста
новится ночевать с народом, цсл. не дaстъ почи1ти
лю1демъ; Плач2 18не давай себе покоя, не спускай
зениц очей твоих); ·Áñáõ³·ñ (= ·ñáõ³·ñ) – tïnmaªï aytusÿnu±, gälädzÿ¾ini± (?) – пауза в речи, беседе
(остановка, молчок, вымолчка, выдержка)

tïo¸ªin
tïnmaªlïª отдохновение, отдохновенье; Al©ïsÿlï arilärni± Errortut‘iun, bizni aruvlat sa±a tïnmaªlïªka,
ba©ïsÿlâ o©lanlarï bilä sarayï±nï± tïnma seni± bilä
tösÿäkindä, ber yalbarganïn dostunu±, ötüncÿ ücÿ ötmäkni±, ki kündüz da kecÿä bergäybiz sa±a haybat
tïy©ïsïz Благословимая святыми Троица, очисти
нас для отдохновения в Тебе, даруй вкупе с чада
ми храма Твоего почивать на ложе его, дай про
симое ближним, три хлеба взаймы, дабы денно и
нощно мы непрестанно воздавали славу Тебе
tïnsïz недужий, недужный, немочный, неизлечи
мо больной; baªkïn ma±a, Biy, zera asrï tïnsïzmen
da köptür boyuma ªïyïnïm призри на меня, Госпо
ди, ибо я весьма недужен и велика мука моя
tïnsïzlan- занемочь, занедужить, тяжело заболеть,
захворать; Apkar ªan ermeni tïnsïzlandï tenindän
армянский царь Абгар занемог телом
tïnsïzlïª (~; ~tan; ~ïm, ~ïmdan; ~ïn), сокр. tïnszlª не
покой, отсутствие покоя, беспокойство, смяте
ние, опасение, тревога за жизнь; смертельный
недуг, смертельная болезнь, немочь, немоч
ность, недуга; Da©ï da keräkli u bolusÿucÿu adämilik tarbiyatïna pesÿäkârliktir hakimlik, ki adämini±
barcÿa tïnsïzlïªïn tanïr da o±altïr, ulu hörmättä bolgay bular da Искусством необходимым и идущим
на помощь человеческой природе является вра
чевание, которое распознает и излечивает все не
дуги, и потому они тоже должны быть в великом
почете; ol meni arïttï yaman tïnsïzlïªïmdan он
очистил меня от злого недуга; egär ªïz atasïna
tïnsïzlïª kelsä если отец девушки тяжело заболе
ет; ªacÿan keldi Te±ridan menim üstümä tïnsïzlïª //
ªacÿan ki Te±rini± buyruªundan üstümä keldi tïnsïzlïª когда по воле Бога надо мной нависла угро
за жизни; Ayovucÿï yaratkannï, saªla dzÿ¾anïmnï da
tenimni menim seni± ari ªacÿï± bilä aldovucÿï yazïªtan, sïnamaªïndan eski dusÿmannï±, da yaman kisÿilärni± aldamaªïndan, da barcÿa tïnsïzlïªtan dzÿ¾anïmnï u tenimni Жолеющий творения свои, со
храни душу мою и тело мое святым крестом Тво
им от лживого греха, от искушения дьявола, и от
обмана злых людей, и от от всякого недуга душу
и тело мое; O©lum, egär ki sa±a Te±ridän ne türlü
p‘orcut‘iun yoluªtu esä, bolmagay ki ya±ïlïp dzÿ¾ïdzÿ¾kuhel bolgaysen, ki da©ïn yaman tïnsïzlïª yebermägäy da vaªtsïz dünyâdan kecÿirmägäy Сын мой, ес
ли тебе от Бога случится какое нибудь испыта
ние, не обманывайся и не ропщи, дабы не послал
напасть еще хуже и безвременно не лишил тебя
жизни; a±ar dirä yazïªsïz edi, ne teninä ªastalïª ya
tïnsïzlïª hecÿ nemä yoª edi до той поры он оставал
ся безгрешным, и плоть его не страдала никакой
болезнью и никаким недугом; Xaysï ermenigä ki
yoluªkay tïnsïzlïª, ündämäª keräk kendini± k‘ahanalarïn, da eki ücÿ ketªoyanï ªartlardan tanïªlïª
ücÿün, da kendini± yovuªlarïn Когда какому ни
будь армянину случится тяжелая болезнь, ему
следует позвать своих священников и двух трех
мужей из старейшин для свидетельства и своих
близких; ср. be©uzur, tïncÿsïzlïª
tïo¸ªin ‘trudny’; ‘difficile’ (‘трудный, затруднитель
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ный’) < arm. ? TS: 766 ошибочно отнесено к арм. tïrmavucÿï см. tïrmavucÿ
толкованиям, см. kücÿ (= ¹ÁáËÇÝ вм. ¹ÅáËÇÝ)
tïrmavucÿïayaªlï зоол. грабленогий; à±ñù »Ý ËáïáñTïperios см. Diper
Ý³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³Átïr см. dïr
ÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûûtïran (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~lar, ~larnï±, ~larnï,
¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕ~lardan) (укр. тиран, пол. tyran, лат. tyrannus,
Õ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³гр. tvranno~) тиран – неограниченный и жестокий
Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïправитель, изначально – захвативший власть
lar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da itiпутём переворота, сл. син. mocar, padsÿah; μÁéÝ³tïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da
õáñ – tïran, padsÿah жестокий, насильственный;
havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ;
тиран, насильник, хищник, неправедный завла
da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga
детель, похититель – тиран, царь
da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые
tïranstvo (пол. tyran›stwo, укр. тиранство) тиранст
суть кривоходячие двуногие? Это летающие, ко
во, тирания, жестокость
торые суть тонкокогтистые или тонконогтевые и
Tïrfanna: panna Tïrfanna voyvodz¾ânka moldavsострокогтистые, грабленогие и густоперые, и
ka ActKP 17: 11 девица Тырфанна, дочь молдав
двигаются они по воздуху; и царь их – орел; и де
ского воеводы, – возм., речь идет о дочери пра
лятся они на прямоклювых и прямокогтистых и
вившего Молдавским княжеством в 15911592,
кривоклювых и кривокогтистых
15921595 гг. Арона Тирана (молд. Арон Тира tïrmavucÿïtïrnaªlï зоол. граблекогтистый, имеющий
нул, отравлен в Трансильвании в 1597 г.), вне
граблевидные когти = ×³ÝÏ³õáñ когтистый, ср.
брачного сына Александра IV Лэпушняну
uzuntïrnaªlï (~lar = ×³ÝÏ³õáñù); à±ñù »Ý ëáÕáõÝù:
tïrït1 (укр. трит, пол. tret < нем. Tritt) тротуар, дере
Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û
вянные мостки вдоль улицы; ªarsÿïladï meni Za& ¿ »ñÏ³ÛÝ³Ó& ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ & ¿ ÃáõÝ³dig tïrït üsnä da meni itä berdi tïrïttan ActKP8: 111
õáñ & É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ & μ³ñÇõùÝ Ëáñ³ù¿ï Ëáñ³Ù³ÝÏ &
Задиг перевстретил меня на тротуаре и столкнул
Ý»Ý·³õáñ & Ý»Ý·³Åáï & ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ
меня с тротуара
¿ ³ñù³»ÏÝ áñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý
tïrït2 (укр. триття ‘трение, растирание’) мозоль,
½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»шрам, рубец от натирания; atlangan sartïn möÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ & »Ý ³ÛÉ ³Óù ½³Ý³½³Ý &
hürü bar, ayaªlarïna köptängi tïrïtlar bar ActKP
íÇß³åù ½³Ý³½³Ýù & μ³½áõÙù & áñ¹ù & ×Ç×Çù & ½»15: 151 у коня с посадочной стороны есть печать,
éáõÝù áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ ³ÛÉ μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë
на ногах имеются давние шрамы от натирания
Ë³ã»÷³ñùÝ & Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù & ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù
tïrmala- (~ma, ~maga; ~gan) царапать, скрести,
& ³ÛÉ ëáÛÝ åÇëÇù áÙ³Ýù ×Çõ³Ýáñù & áÙ³Ýù ×³ÝÏ³õáñù
расцарапывать, чесать, расчесывать сл. син. kesáÙ³Ýù »ñÏñ³·Ý³óù & ³ÛÉù Û³õ¹³·Ý³óù – Xaysïlarªälä-, yïrt-; Ï»Õ³õ³ñï³ëÏ»É – tïrmalama, yïrtmadïr
dïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr sürkülgän, yer
/ yïrtma (?) – царапать, расцарапывать, чесать,
üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä sürkülür da dïr
расчесывать, значит раздирать / разодрать; tïruzunbicÿisÿli, besÿ örüm alïr sürkülmäªtä, da dïr a©umalagan yaralar ДГрун: 78 мн. царапины
lu, da sacÿsïz tenli, da ªïlïªï bilä terän bilgän, ustat,
tïrmavucÿ, tïrmavucÿï, tïrmovïcÿ (~lar), tïrmovucÿ (~lar)
da hillâlï, da paªil; da dïr padsÿahï yïlanlarnï±
грабли, скоропашка, рыхлитель; рассоха, под
k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr
порка с раздвоенным верхним концом сл. син.
cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni ködrapacÿka, ªïrmavucÿ, potpor, stolp, tïrnaª, trapacÿzinä, da baªmaª bilä tiriläri öldürür; da dïrlar özgä
ka; ·»ñ³ëï³Ý³›, ·»ñ³ëï³Ý³Û – tïrmavucÿ (?) – граб
yïlanlar türlü-türlü; da adzÿ¾dahalar türlü-türlü da
ли, скоропашка, рыхлитель, ср. drapat et- (~iyirköplär, da ªurtlar türlü-türlü da himzit etkänlär
men), ªïr- (~ïyïrmen) = ù»ñ»Ù; ÙáÛÃ – tïrmavucÿï,
yer üstündä, da özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik ªïsstolp, potpor подпорка, подставка, основание
ªacÿlar, da arªaplar, da pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da
строения, столб, стойка, пиластр; подпора свода
sarïncÿªalar, da özgä bu türlülär, kimsälär butlular,
или стены – грабли, рассоха, столб, подпора
da kimsäläri tïrmavucÿïtïrnaªlï, kimsäläri yergä yü(3Цар2 35И сделал Соломон море и подпоры;
rügänlär, kimsäläri suvda yürügän, da özgälär haИез30 6падут подпоры Египта); Ý»óáõÏ – tïrmavuvada ucÿanlar Которые суть пресмыкающиеся?
cÿï, potpor El. 25 подкрепление, подпора, подстав
Прежде всего змея – пресмыкающаяся, влача
ка, стойка, защита, покровительство – грабли,
щаяся по земле, она пресмыкается на своем брю
рассоха, подпора, Исход 25 (Исх25 38и щипцы к
хе и имеет длинное строение, пресмыкаясь, она
нему и лотки к нему, цсл. и3 щипцы2 є3гw2, и3 подст†вы
обвивает пять раз / захватывает в пять витков, и
є3гw2; Исх1 21Он устроял домы их, вар. семейства,
ядовита, и с безволосым телом, и нравом глубо
т. е. оказывал покровительство, покровительст
косведуща, хитра, и коварна, и завистлива; и ца
вовал); tïrmavucÿï ayaªlï см. tïrmavucÿïayaªlï; öcÿäsÿрем змей является василиск, у которого на голо
ländi dinsiz ªan da buyurdu tesÿmä emcÿäklärin, da
ве благородный, драгоценный камень [лигурий],
asmaga, da temir tïrmovïcÿlar bilä tenin tïrmalamaвеличиной с птичье яйцо, и он уподобляет глаза
ga разгневался безбожный царь и велел пробить
цветкам посланника (василькам), и живых уби
ей сосцы, и повесить, и железными граблями
вает взглядом; и змеи есть самые разные; и дра
скрести тело ее; tïrmavucÿï tïrnaªlï см. tïrmavucÿïконы самые разные и многочисленные, и черви
tïrnaªlï
самые разные и копошащиеся на земле, и еще

1460

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

иные многоногие, как раки, и скорпионы, и пау
ки, муравьи, и саранчи, и другие тому подобные,
некоторые длинноногие, а некоторые с когтями
как грабли, некоторые ходящие по земле, неко
торые двигающиеся в воде, а другие летающие в
воздухе
tïrmovïcÿ, tïrmovucÿ см. tïrmavucÿ
tïrnaª (~, ~ka; ~ï; ~lar; ~larï, ~larïnda) ноготь; ко
готь; копыто сл. син. kopïto, tisÿ, trapacÿka, tïrmavucÿï; »ÕÁÝÏáõÝù (= »ÕÝ·áõÝù) – tïrnaªlar мн. ногти
(Дан4 30Тотчас и исполнилось это слово над На
вуходоносором, и отлучен он был от людей, ел
траву, как вол, и орошалось тело его росою не
бесною, так что волосы у него выросли как у
льва, и ногти у него – как у птицы); ÁÕáõÝÏ (=
»ÕáõÝ·Ý) – tïrnaª ноготь (Вт21 12пусть она остри
жет голову свою и обрежет ногти свои; 2Цар19
2Он не омывал ног своих, не обрезывал ногтей,
не заботился о бороде своей и не мыл одежд сво
их); åÁ×»Õ (= å×»Õ) – tïrnaª, kopïto пята; совр. па
лец ноги; копыто у парнокопытных; долька; ко
ра – копыто, ноготь, коготь, копыто; at tïrnaªï
конское копыто; ÏÁ×Õ³Ï, ÏÁ×Õ³Ë – kopïto, tïrnaªï
dzÿ¾anavarnï± копыто – копыто, копыто, коготь
животного (Исх10 26пусть пойдут и стада наши с
нами, не останется ни копыта; Лев11 7и свиньи,
потому что копыта у нее раздвоены и на копытах
разрез глубокий; Мих4 13Встань и молоти,
дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и
копыта твои сделаю медными; Иез1 7а ноги их –
ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги
у тельца), ср. tuyaª (Пс68/69:32); Ù³·ÇÉ – tïrnaª,
tisÿ // tïrnaª necÿik ªaraªusÿnu± когти, ногти – ко
готь, ноготь, зуб // когти, как у орла (Дан7
19Тогда пожелал я точного объяснения о четвер
том звере, который был отличен от всех и очень
страшен, с зубами железными и когтями медны
ми), ср. tisÿ (hayvan ~i = Ù³ùÇÉù); ср. paznok, pazur
tïrnaªlï имеющий когти, ногти, копыта, когтис
тый, ногтистый, копытный = ×Çñ³Ý³õáñ имею
щий когти; Ù³·³õáñù – ayaªï incÿkä barmaªlï da
tïrnaªlï снабженный когтями, когтистый – ноги
с тонкими пальцами и когтями; см. avlaªtïrnaªlï,
cÿataltïrnaªlï, egritïrnaªlï, incÿkätïrnaªlï, ititïrnaªlï,
ke±tïrnaªlï, tïrmavucÿïtïrnaªlï, to©rutïrnaªlï, uzuntïrnaªlï, ср. butlu (~lar = ×Çõ³™õáñù)
Tïrtad см. Drtad
Tïrus см. Tirus
tïrvoha см. trïvoha
tïsÿ см. tezÿ
tïsÿ- (tïsÿïp tïr) ? TS: 767 оп., см. tiyisÿ- (~iptir = ù»ñÃ»³É)
tïsÿarï снаружи, извне, из за сл. син. cÿïªarï; Ç ¹Áñëáõëï, ~ù – tïsÿarï, ~dan, ~lar (= tïsÿarï(lar)dan) отл.
п. ед., мн. снаружи, извне; ср. dïsÿarï
tïsÿarki (~lär) находящийся снаружи, наружный,
внешний; см. cÿïªartki, ср. cÿïªargi
tïsÿel (укр. дишель, совр. дышло, пол. dyszla, совр.
dyszel, совр. stelmach, нем. dis(s)el, disle, совр.
Deichsel) дышло; 1 sg‰ berdi, ki tïsÿel dä satïn aldïm, ol – stalmaªtan rotmistrnï± ДГрун: 52 он дал

tïyмне 1 злотый, за который я купил также дышло,
это – от ротмистрового плотника
Tïsÿkevic (~ni) (укр. Тишкевич, пол. ) и. с. Тышкевич
– Януш Тышкевич Логойский (пол. Janusz Tyszkiewicz £ohojski, 15901649), в битве под Цецо
рой 1620 г. взят в плен молдаванами и отослан
в Турцию; воевода Киевский с 1630 г.
tïsÿªojn см. tsÿªojn
t‘ïsÿrin см. t‘sÿrin
T‘·woc½ см. T‘iwk‘
tïy- [обычно t‘ij-, tij-, реже t‘ïj-, tïj-] (~ma, ~maga;
~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª, ~mïyïm, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï±,
~dï, ~dïlar; ~madï±; ~arsen, ~ar; ~man, ~mandïr,
~maslar; ~ar edi, ~arlar edilär; ~ïyïr; ~gay, ~gaylar; ~magay; ~sar; ~gandïr; ~maª; ~mïyïn; ~alma
bolmasa) преграждать, перегораживать, прегра
дить, заграждать, загораживать, заградить, за
тыкать, запирать, перекрывать, пресекать, сто
порить, сдерживать, задерживать, удерживать;
унимать, унять, сдержать, укрощать, укротить;
запрещать, запретить сл. син. suvra-, tut-, zatrïmat et-; Ë³μ³Ý»³ (= Ë³÷³Ý»³) – tïygïn загради,
воспрепятствуй, помешай, не допусти, положи
преграду, прерви, прекрати, перебей, пресеки;
запрети, возбрани; уничтожь, истреби; отмени,
отставь – загради, прегради, застопори, прекра
ти, пресеки: 13Kel, Biy, yetisÿ alarga da tïygïn / batal / bat‘al et alarnï, ªutªar dzÿ¾anïmnï menim ªïrsïzlardan / ªayïrsïzlardan, ªïlïcÿtan da ªolundan dusÿmannï± / ªapanel et alarnï, ªutªar boyumnu yamanlarnï± ªïlïcÿïndän da ªolundan dusÿmannï± Пс
16/17 13Приди, Господи, настигни их и пресеки /
опростай их, избавь душу мою от нечестивых, от
меча и руки врага / от меча злых и от руки врага
(Пс16/17 13Восстань, Господи, предупреди их,
низложи их); Ï³ñÏ»³ – tïy загради уста, одержи
верх, заставь молчать, приведи в тупик – загра
ди, прегради, прекрати, пресеки, заставь мол
чать (Ис52 15Так многие народы приведет Он в
изумление; цари закроют пред Ним уста свои,
ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и
узнают то, чего не слыхали); ³ñ·»ÉÇ – tïydïm я
воспрепятствовал, помешал, не допустил, задер
жал, остановил, сделал в чем помеху; отвратил;
заградил, загородил; секвестировал, наложил
арест, положил под секвестр; заключил, посадил
под караул, арестовал; запретил, не дозволил,
заказал, возбранил – я преградил, заградил, за
ткнул, задержал, удержал: 101Barcÿa yollarïndan
yamanlarnï± / yamanlardan tïydïm ayaªlarïmnï
menim, necÿik ki saªlagaymen sözü±nü seni± Пс
118/119 101От всякого злого пути я удержал ноги
мои, чтобы как можно лучше хранить слово Твое
(Пс118/119 101От всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово Твое); ³ñ·»É – tïydï препятствие, препона, затруднение, помеха,
помешательство, остановка, оплот; загроможде
ние; запрещение, возбранение; взятие, посаже
ние под стражу, под караул; темница, тюрьма –
он заградил, пресек: 62Tïydï ªïlïcÿnï zÿo©ovurtuna
kendini± da me±ärmäªin / zÿaranglïªïn kendini±
körmämisÿ etti // 62Tïydï iti bilä zÿo©ovurtun kensini±
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da zÿar½anklïªïn kensini± közdän saldï Пс77/78
вы непрестанно совершали славословие мое; tïy62Пресек путь народу Своему мечом и возненави
©ovsuz yï©larmen плачу не переставая; ср. tïy©ïsïz,
дел / презрел наследие Свое (Пс77/78 62и предал
tïyovsuz
мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое; tïyïl- (~ma, ~maga; ~, ~sïn, ~ï±ïz, ~sïnlar; ~mïyïm,
цсл. затвори во nрyжіи люди сво‰ и достоsніе своE пре~ma, ~magïn; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~madïm, ~madï;
зрЁ); ³ñ·»É, ~ù – tïyïdï [= tïydï], ~lar он|и поста
~ïpmen; ~ïr, ~ïrlar; ~man, ~mas, ~mastïr, ~masвил|и препятствие, преграду, запрет, прекра
biz, ~maslar; ~massa±ïz; ~ïr edim, ~ïrlar edi; ~ïyïrтил|и, затворил|и, заключил|и в тюрьму, прегра
lar; ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magaysen,
дил|и, пресек|ли путь; ³ñ·»É»Ù – tïyïyïrmen / tïyï~magay; ~masa±; ~sarlar; ~mïsar; ~malïdïr; ~gan,
yïrmen, tutïyïrmen, zatrïmovat / zatrïmat / zatrï~gannï±; ~ganlar; ~ganlarï; ~magan; ~gan edi;
mat etiyirmen препятствую, мешаю, не допус
~maª, ~maªnï±, ~maªta; ~maªï; ~maªlar; ~ïp;
каю, задерживаю, останавливаю, перечу, пре
~mïncÿa), [tiyil-] преграждаться, перекрываться,
пятствую, делаю в чем помеху; отвращаю; за
затыкаться, прекращаться, запинаться, оста
граждаю, загораживаю; секвестирую, налагаю
навливаться, угомоняться, униматься, умол
арест, полагаю под секвестр; заключаю, сажу
кать, преградиться, перекрыться, заткнуться,
под караул, арестовываю; запрещаю, не дозво
прекратиться, запнуться, остановиться, угомо
ляю, заказываю, возбраняю – заграждаю, задер
ниться, уняться, умолкнуть сл. син. dolasÿ-, ªaживаю ср. tïyïrlat-, tut- (~ïyïrmen = ³ñ·»É»Ù, ~ù);
pusÿ-, ªuvatsïzlan-, opran-, sust, tïn-, tïndïr-, toªta-,
men Xotindä tïyïp edim Tatulnu da ªumasÿïn
toªtal-, tuy-, ustaie; ³é³Ýó»É – tïyïlma, toªtama /
ActKP12: 351 я задержал в Хотине Татула и его
toªtama [toªtatma] выходить из себя, терять рас
товар; atlar arabanï alïp ªacÿkanda tïyalma / tïyma
судок, сходить с ума, сумасбродствовать, безум
bolmasa когда кони понесут повозку, и их не смо
ствововать, говорить вздор – заступориться, за
гут остановить; ÏÁÍμÝ»É (= ÏÍμÝ»É) – tïyma yer üsnä,
пнуться; Éé»³Û, Éé¿ – tïyïl молчи, будь безгласен,
suvrama (?) – повергать и удерживать на земле,
безмолвен, перестань говорить – уймись, угомо
терзать, таскать, растаскивать; tïyma meni yoнись, перестань, прекрати, замолчи, умолкни,
lumdan ActKP8: 131 мы удерживай меня от по
заткнись; ëáõë – tïyïl молча; тихо; молчаливый;
ездки, не мешай мне ехать; tïydïª kensin yolunтихо! тише! молчи! молчать! – перестань, прекра
dan ActKP11: 101 мы удержали его от поездки, не
ти, замолчи, заткнись; tïyïl sen! ActKP11: 81 за
пустили его в поездку; Hovane½s Gure©ni ªolup edi
ткнись!; men esä nemä aytmadïm, tïyïldïm ActKP
ol heseb ücÿün, ki bargïy edi Barga, ki ´aplicÿni± o©11: 21 я же ничего не сказал, запнулся; Éé»ó³Û – tïlu urusÿ etip edi, da ªumasÿïn anda tïyïp edilär
yïldïm я перестал, прекратил, замолчал, умолк;
ДГрун: 155 Ованес упрашивал Гурега на тот
ëáõë Ï³óÇ – tïyïldïm я перестал, прекрати, замол
счет, чтобы он поехал в Бар, так как сын Чапли
чал, умолк, заткнулся, запнулся; Éé»ó – tïyïldï он
ча устроил драку и его товар там задержали
перестал, прекратил, замолчал, умолк (Лк5
4Когда же перестал учить, сказал Симону: от
tïyerman см. tiyirmän
tïyermancÿï см. tiyirmäncÿi
плыви на глубину и закиньте сети свои для лова,
= Éé»³ó); ëáõë ¿Ï³ó (= »Ï³ó) – tïyïldï он перестал,
tïy©ïnsïz см. tïy©ïsïz
прекратил, замолчал, умолк, заткнулся, запнул
tïy©ïsïz, однажды tïy©ïnsïz безудержный, неудер
ся; ³ñ·»É³Ý – tïyïldïlar заключение, арест, взя
жимый, непрестанный, непрерывный, беспре
тие, посаждение под стражу, под караул, задер
рывный, неустанный, неуемный; непрерывно,
жание; узилище, темница, тюрьма – они были
не переставая сл. син. cÿïdovsuz, ªapusÿmagan, nêзадержаны, арестованы, взяты в осаду (Иез4 8ты
znosÿnï, nêznosÿnïy, nieznosny; ³ÝÁÙμ»ñ³·áÛÝ – ªapusÿmagan, tïy©ïsïz очень нетерпеливый; особо не
не повернешься с одного бока на другой, доколе
сносный, нетерпимый – несдержанный, нетерпе
не исполнишь дней осады твоей), ср. tïyovlu (~
ливый, неустанный, неуемный; ÙÁßï³μáõË (=
boldular = ³ñ·»É³Ý); ¹³¹³ñ»Ù – tïyïlïrmen, ustaie
Ùßï³μáõË, Ùßï³μáõÕË) – ustavnïy // ustavnïy, tïy©ïпрестаю, перестаю, кончаю; кончаюсь, прекра
sïz aªkanlar беспрерывно, безостановочно теку
щаюсь, миную; отстаю, отказываюсь, отрека
щий – постоянный // постоянный, мн. постоян
юсь; отдыхаю, беру отдохновение – запинаюсь,
но, беспрерывно текущие; Köktägi ªuvatlïlar köприостанавливаюсь, останавливаюсь; Ïáõ Éé»Ù –
rümsüz sarnap aytïyïrlar tïy©ïsïz / aytïyïrlar tïytïyïlïrmen перестану, умолкну; Ïáõ Ï»Ý³Ù ëáõë – tï©ïnsïz [= tïy©ïsïz ?] avaz bilä: Ari, ari, ari Biy ªuvatyïlïrmen перестаю, прекращаю, умолкаю, заты
lïlarnï±! Небесные силы незримые поют и глаго
каюсь, запинаюсь; ã»Ù Éé»ñ – tïyïlmandïr не пере
лют непрерывно и в голос: Свят, свят, свят Гос
стану, не умолкну; ã»Ù Ï»Ý³ñ ëáõë – tïyïlmandïr не
подь сил!; yïl-yïldan ol ªurbannï sunarlar tïy©ïsïz
перестану, не прекращу, не умолкну, не затк
Евр10 1из года в год приносят те жертвы непре
нусь, не запнусь; ÙÁÝç»óÇ [= ÙÝã»óÇ] – tïyïlïr edim я
ворковал; стонал; совр. немел, замолкал – давил
станно (Евр10 1жертвами, каждый год постоян
ся, запинался, заикался, сдерживался, умолкал,
но приносимыми), ср. här vaªt, ustavnê (= ó³ÝÏ);
перен. давился слезами, квилил, тосковал: 14Neср. tïy©ovsuz, tïyovsuz
tïy©ovsuz непрестанно, не переставая, непрерывно;
cÿik ªarlï©acÿ, ol türlü dzÿ¾ïvïldar edim, necÿik kügürtïy©ovsuz al©ïsÿlarï Biyni± непрервные славосло
cÿin, ol türlü tïyïlïr edim // Necÿik ªarlï©acÿ [ªar©lacÿ½],
вия Господу; ªolarmen sizdän, ki menim haybatlïalay cÿaªïrïr edim, necÿik kügürcÿün, alay cÿaªïrdïm
qïmnï tïy©ovsuz tügällägäysiz прошу вас, чтобы
Ис38 14Как ласточка, так я щебетал / вопил, как
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голубь, так давился слезами, квилил, тосковал /
вопил я (Ис38 14Как журавль, как ласточка из
давал я звуки, тосковал как голубь, вар. Как го
лубь плакал я, щебетал, как стриж, цсл. Ћкw лaстовица, тaкw возопію2, и3 ћкw г0лубь, тaкw поучyсz),
ср. et- (~mä±iz = ÙÁÝç¿ù), ïncÿªa- (ïncÿªïyïrmen), suªlan- (~ma = ÙÇÝã»É), kvicÿit et- (~iyirmen) = ÙÁÝã»Ù; ÉÁé»Ù – tïyïlïyïrmen перестаю, умолкаю; Ï³ë»Ù [от
части = Ï³ëÇÙ] – tuyuyurmen [= turuyurmen],
toªtïyïrmen, tïyïlïyïrmen, dolasÿïyïrmen // tuyïyïrmen [= turïyïrmen], ya toªtatïyïrmen, tïyïlïyïrmen,
ya dolasÿïyïrmen, ya tïnïyïrmen // tuyïyïrmen [= turïyïrmen], ya toªtatïyïrmen, dolasÿïyïrmen останав
ливаю; отстаю; отказываюсь, отрекаюсь, отсту
паюсь [медлю, перестаю ходить, останавлива
юсь; отказываюсь, удерживаюсь] – догадыва
юсь, чувствую [= останавливаюсь, встаю], оста
навливаюсь, давлюсь, запинаюсь, унимаюсь,
кружу, обхожу, хожу вокруг да около, слоняюсь
// догадываюсь, чувствую [= останавливаюсь,
встаю], или останавливаю, или давлюсь, запина
юсь, унимаюсь, или кружу, обхожу, хожу во
круг да около, слоняюсь, или отдыхаю // дога
дываюсь, чувствую [= останавливаюсь, встаю],
или останавливаю, или или кружу, обхожу, хо
жу вокруг да около, слоняюсь; Ï³ñÏÇÙ – tïyïlïyïrmen, ªapusÿïyïrmen заграждаюсь, подвергаюсь за
граждению, молчу – сдерживаюсь, давлюсь, за
пинаюсь, умолкаю, унимаюсь; ¿ñ Ïáõ Éé»Ù – nek tïyïlsarmen зачем мне переставать, умолкать; ¿ñ
Ïáõ Ï»Ý³Ù ëáõë – nek tïyïlsarmen зачем мне пере
ставать, прекращать, умолкать, затыкаться, за
пинаться; åÇïÇ Éé¿ – tïyïlsar он непременно пере
станет, умолкнет, должен перестать, умолкнуть;
åÇïÇ ëáõë Ï»Ý³Û – tïyïlsar он непременно переста
нет прекратит, умолкнет, должен перестать,
умолкнуть, заткнуться, запнуться; Éá·áï»³É – tïyïlgan, ya necÿik kügürcÿin kvicÿat / piscÿat etkän, körsä, ki yïlan keliyir uyasïna, ya it necÿik pisÿcÿat etär,
ya oprangan, ya ªuvatsïzlangan // tïyïlgan, necÿik
kügürcÿin kicÿi pisÿcÿat etär (?) – удавившийся, давя
щийся, захлебнувшийся, захлебывающийся, за
ходящийся, зашедшийся, или как жалобно го
лосящий / пищащий голубь, когда увидит, что
змея приближается к его гнезду, или как скулит
пес, или изнемогший, или обессилевший; nedän
vecÿniy zaman bilä kvitovat etiyirbiz... ki me±ilik tïyïlgay ActKP15: 251 в отношении чего квитуем на
вечные времена... чтобы тяжба прекратилась
навеки
tïyïldïr- (~; ~dï±; ~ïr; ~sar) сдерживать, унимать,
унять, заставлять молчать, заткнуть, пресекать;
³ñ·»É¿ – tïyïldïrïr он сдержит; ³ñ·»É»Éáó – tïyïldïrsar он непременно сдержит; ¹³¹³ñ»óáõó³Ý»Éáó –
tïyïldïrsar он непременно задержит, приостано
вит – он сдержит; 14Tïy tili±ni seni± yamanlïªtan,
erinläri± seni± sözlämäsin ustatlïªnï // Tïyïldïr tili±ni seni± yamanlïªtan, da erinläri± seni± sözlämägäy / sözlämägäylär hillälikni // Tïyïlgay tili± seni± yamanlïªï±dan seni±, da erinläri±ni seni± sözlämägäy hillälikni // Tïyïldïrt tili±ni seni± yamanlïªtan da erinläri±ni seni± – sözlämägäylär hilläliª-

tïyïrlatni Пс33/34 14Удерживай / Да удерживается
язык свой от зла (твоего), (и) уста твои да не гла
голют коварства / лукавства // Удерживай от
зла язык твой и уста твои – да не глаголют лукав
ства (Пс33/34 14Удерживай язык свой от зла и
уста свои от коварных слов, цсл. Ўдержи2 љзhкъ
тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2)
tïyïldïrt- (~) заставить сдерживать, удерживать,
унимать, см. tïyïldïr
tïyïlmaª страд. запинка, задержка, прекращение,
препинание, запинание, преткновение, умолка
ние, молчание, безмолвие, сдержанность сл. син.
tïncÿlïª, tïndïrmaª, toªtama; ³ñ·»É»ù (= ³ñ·»Éù) – tïyïlmaªlar мн. от ³ñ·»É препятствие, препона, за
труднение, помеха, помешательство, остановка,
оплот; загромождение; запрещение, возбране
ние; взяти, посажение под стражу, под караул;
темница, тюрьма – мн. прекращение, препина
ние, запинка, задержка, умолкание, остановка;
¹³ñ»É – tïyïlmaª, toªtama садиться, налетать; ос
тановиться, остаться – прекращение, препина
ние, останавливаться, ср. bosÿat- (~ma = ¹³ñ»É);
¹áõÉ – 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p.
2 tïncÿlïª / tïnmaª // 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, tïndïrmaª
O©p. 2 tïncÿlïª // 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª O©p.
2 tïncÿlïª, tïndïrmaª покой, перемежка, отдых, от
дохновенье – 2 я книга Царств, прекращение,
препинание, остановка, предоставление отдыха,
покоя, Плач 2, покой / отдых (2Цар17 8он не ос
тановится ночевать с народом, цсл. не дaстъ почи1ти
лю1демъ; Плач2 18не давай себе покоя, не спускай
зениц очей твоих); 12yoªsa övrätmägä ªatïn kisÿigä
buyurmandïr, da sözlämäsin köp, necÿik er kisÿi,
yoªsa tïyïlmaªta bolsun 1Тим2 12однако учить
женщине не позволяю, и пусть не говорит боль
ше, чем мужчина, но пребывает в молчании
(1Тим2 12а учить жене не позволяю, ни властво
вать над мужем, но быть в безмолвии; = Ç ÉéáõÃ»³Ý), ср. sustluª, tïyïlmaªlïª, tügällik (= ÉÁéáõÃÇõÝ)
tïyïlmaªlïª (~; ~lar) заграждение, преграждение,
прекращение, задержание, примирение, успоко
ение, запинка, задержка, пауза; ³ñ·»ÉáõÙ, ~ù – tïyïlmaªlïªlar ед., мн. запрещени|е, ~я, возбране
ни|е, ~я; удержани|е, ~я, препятстви|е, ~я, пре
пон|а, ~ы; ÉÁéáõÃÇõÝ – sustluª, tïyïlmaªlïª ya tügällik // ÉÁñáõÃÇõÝ / ÉÁéáõÙÝ – tügällik молчание, без
молвность, безмолвие, утаение, молчание; мол
чаливость; прервание речи – молчание, безмол
вие, прекращение, умолкание или окончание,
завершение // окончание, завершение (Откр8
1И когда Он снял седьмую печать, сделалось без
молвие на небе, как бы на полчаса), ср. tïyïlmaª
(~ta = Ç ÉéáõÃ»³Ý); bolgay me±ilik tïyïlmaªlïª... hecÿkä aylandïrgay da me±ilik tïyïlmaªlïªka ActKP8:
201 пусть будет вечное примирение... сведет на
нет и прекратит навеки
tïyïlsïz оп., см. tïy©ïsïz
tïyïrlat- (~ïyïrmen) заграждать, загораживать, пре
граждать, задерживать; ³ñ·»É»Ù, ~ù – tïyïrlatïyïrya tutïyïrmen препятствую, мешаю, не допус
каю, задерживаю, оостанавливаю, перечу, де
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лаю в чем помеху; отвращаю; заграждаю, заго
раживаю; секвестирую, накладываю арест, по
лагаю под секвестр; заключаю, сажу под караул,
арестовываю; запрещаю, не дозволяю, заказы
ваю, возбраняю – заграждаю или задерживаю,
ср. tïy- (~ïyïrmen = ³ñ·»É»Ù)
tïyïrman см. tiyirmän
tïyïrmancÿï см. tiyirmäncÿi
tïyïrmanla- молоть, перемалывать на мельнице;
³Õûñ|»Ù, ~»ë – tïyïrmanlïyïr|men, ~sen я мелю, ты
мелешь на мельнице; ³Õûñ¿ – tïyïrmanlïyïr ya tisÿliyir он мелет не мельнице – он мелет, перемалы
вает или грызет зубами; ³Õûñ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
~¿, ~»Ý – tïyïrmanlasar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol,
bu, ~lar я, мы, ты, вы, он, они непременно пере
мелят на мельнице
tïyïrmanlan- быть смолотым, перемолотым на
мельнице; ³Õûñ»ó³ – tïyïrmanlandïm я был смо
лот на мельнице
tïyïsÿ- вз.совм. препинаться, препираться, сходить
ся на прю; 1Yar©ula, Biy, alarnï, ki yar©ularlar /
yar©ular meni, tïyïsÿ alar bilä / tïyïsÿ ya yuvuªlan
alar bilä, ki urusÿurlar menim bilä Пс34/35 1Суди,
Господи, судящих меня, препнись или сойдись
на прю с теми, что бьются со мною (Пс34/35
1Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со
мною, побори борющихся со мною, вар. войною
пойди против тех, кто пошёл войной на меня,
цсл. Суди2, гDи, њби1дzщыz мS, побори2 борю1щыz мS)
tïyovlu прегражденный, загражденный, запертый,
задержанный, арестованный, находящийся в де
позите; sÿähär ªabaªlarï tïyovlu edir ActKP17: 421
городские ворота были заперты; ³ñ·»É³Ý – tïyovlu boldular заключение, арест, взятие, посажде
ние под стражу, под караул, задержание; узили
ще, темница, тюрьма – они были задержаны,
арестованы (Иер29 26чтобы ты сажал такого в
темницу), ср. tïyïl- (~dïlar = ³ñ·»É³Ý); tïyovlu bolgay anï±ki pay cÿaª menim erim Zadig kensi kelgincÿä bunda ActKP8: 111 пусть эта доля находится
под арестом, пока сам мой муж Задиг не приедет
сюда
tïyovsuz беспрестанный, непрестанный, беспре
рывный, непрерывный, неуемный; yöpsüngin bizim tïyovsuz ªoltªamïznï прими нашу непрестан
ную молитву; otlu itlär alarnï± tenin yeyirlär tïyovsuz огненные псы не переставая пожирают
плоть их; Belgirt süräti±ni, Biy, törä künündä, ki
bolgaymen közü± alnïna, titrät tenimni menim, ki
müsÿªüllänip yï©lagaymen tïyovsuz ªorªulu Te±riliki±ni± alnïna Яви лик Твой, Господи, в день суда,
дабы предстал я пред очами Твоими, заставь тре
петать тело мое, дабы в смятении рыдал я непре
станно пред вселяющим страх Божеством Тво
им; ср. tïy©ïsïz, tïy©ovsuz
tïz см. tezÿ
tïzÿ см. tezÿ
tïzÿnik, tizÿnig, tzÿnig, tzÿnik (арм. ¹ÅÝÇÏ) терние, ко
лючка; крапива; ¹ÁÅÝÇù (= ¹ÅÝÇÏ) – tïzÿnik то же;
см. degänäkli, tegänäk1, tegänäklik, tikän, yïlan
(~atï), carduus
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tkacca bol- (укр. тикатися, тикаться, тикатьця, ти
кацця, пол. tykac› sie¿) касаться, иметь отношение
tkacÿ (укр. ткач, пол. tkacz) ткач сл. син. dzÿ¾ulha, tiftik isÿlävücÿi, vïsÿïvat / vïsÿïvat etkän, textor;
³ëÕÝ³·áñÍ, ³ëïÕÝ³·áñÍ – tkacÿ, tiftik isÿlävücÿi, vïsÿïvat / vïsÿïvat [v·z·vat] etkän Elk‘ 36 // tkacÿ, tiftiktän
isÿlävücÿi, Elk‘ 38 vïsÿïvat / vïsÿivacÿ [v·sÿivasÿ] etkän
вышивальщик; вышитый – ткач, шерстодел, вы
шивальщик, Исход 36 / 38 (Исх36 37И сделал за
весу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого виссона, узор
чатой работы; Исх38 18Завеса же для ворот двора
узорчатой работы из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого виссона;
2Цар13 18На ней была разноцветная [т. е. узор
чатая, вышитая] одежда, ибо такие верхние
одежды носили царские дочери девицы), ср. haftar (= Û³ëÕÝ³·áñÍ вм. ³ëÕÝ³·áñÍ); çáõÉ³Ñ³Ï – tkacÿ
ткач (п. dzÿowla‰h, dzÿowla‰hä), см. dzÿ¾ulha, textor; ëÁïáñÇ (= ëïáñÇ) áëï³ÛÝ³ÝÏáó – tkacÿnï± bazïª a©acÿï,
ne üsnä ipni cÿürgär навой ткачей – толстый навой
ткача, на который он навивает нити основы
(1Цар17 7древко копья его, как навой у ткачей;
2Цар21 19древко копья было, как навой у тка
чей, вар. как ткацкий навой, укр. як ткацький
вал, цсл. рaтовище копіS є3гw2 ѓки nрyдіе ткyщихъ);
Ûáëï³ÛÝ (= áëï³ÛÝ) – tkacÿnï± däzgahï тканье,
ткань, полотно, холст – ткацкий станок (Суд16
14Он [Самсон] пробудился от сна своего и выдер
нул ткальную колоду вместе с тканью, цсл.
и3ст0рже к0лъ сплетeніемъ и3з8 стэны2; Ис38 12я должен
отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет
меня от основы, вар. со мной покончено, как с
тканью, которую сворачивают, срезая с ткацко
го станка, цсл. ѓки платно2 дyхъ м0й во мнЁ бhсть,
ткaтелницэ приближaющейсz tрёзати), ср. platâ / plat
(= áëï³ÛÝ); Mikolay tkacÿ ActKP20: 61 ткач Мико
лай; ³é¿ã – tkacÿnï± uzun snovanêsi, warstat tkacki ткацкая основа, ткань – основа ткани, ткац
кий станок (Лев13 47Если язва проказы будет на
одежде, на одежде шерстяной, или на одежде
льняной, 48или на основе, или на утоке из льна
или шерсти, или на коже, или на каком нибудь
изделии кожаном); ß³Õ³Ù³õÃ – iptir, ªaysï ki ªalïr
tkacÿnï± vontkasï üsnä нить, нитка; шпагат, ве
рёвка, бечёвка – это нить, остающаяся на ткац
ком утоке (Быт14 23что даже нитки и ремня от
обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не ска
зал: я обогатил Аврама)
tkacÿki (укр. ткацький, пол. tkacki) ткацкий, ткаче
ский
tkacÿlïª, tkacÿlª тканьё, ткачество, ткаческое дело,
ткань; áëï³ÛÝ³ÝÏáõÃÇõÝ – tkacÿlïª, textura ткание –
ткачество, тканье, ткань; ·áñÍ ³ÝÏáõ³ÍáÛ – tkacÿlïª, dzÿ¾ulhalïª тканое, вязанное изделие – ткачест
во, тканье, ткаческое дело, изделие
tkan (укр. ткань, тканина) ткань; Ï³å³Û – tkan, ton
// tkanï ton // kaftan, ton грубая верхняя одежда –
ткань, верхняя одежда // тканая верхняя одеж
да // кафтан, верхняя одежда (укр. габа ‘белое
турецкое сукно’, габяк ‘сюртук из габы’, тур.
aba ‘грубое сукно; накидка без воротника из та
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кого сукна’ + kaba ‘грубый, вульгарный, прими
тивный’)
tkanica, tïkanica Vien441: 175v (укр. тканиця) тка
ница – тканое изделие (тесьма и пр.), тканая
деталь; женский головной убор на тканой осно
ве; tkanica indzÿ¾i puntallar bilä Vien441: 175v тка
ница жемчужная с пунталами; ср. kanica, kanca
tkanicÿka (укр. тканичка ум. от тканиця) тканич
ка; tkanicÿka 11 sÿtuka bilä ulu rubinlär bilä, baªïyïr flörü 150 Ven1788: 66v тканичка c 11 больши
ми “штуками” и рубинами, выглядит на 150 зло
тых
tkanï, tkanïy (укр. тканий, пол. tkany) тканый сл.
син. cÿïªarïlgan, haftovanï; ³ÝÏáõ³Í – cÿïªarïlgan,
tkanï, haftovanï // tkanïy, haftovanïy / havtovanïy,
acupictus тканье, вязание – отделанный, тка
ный, вышитый, вышитый, расшитый
tkanka, tïkanka (укр. тканка, пол. tkanka) тканка –
тканое изделие (тесьма и пр.), тканая деталь;
женский головной убор на тканой основе; áëÏ¿×³ÙÏ (= áëÏ»×³ÙáõÏ) – altun tkanka Esaj. 23, byssus
шитый золотом – золотая тканка, тканка с золо
том, тесьма, Исаия 23, тонкое полотно, виссон
(Ис3 23вместо пояса будет веревка... вместо ши
рокой епанчи – узкое вретище, арм. вместо зла
тотканья и золотой бахромы, цсл. вмёстw п0zса
ќжемъ препоsшешисz... вмёстw ри2зы багрsныz препоsшешисz врeтищемъ, евр. на месте пояса – язвы...
вместо нарядного опоясанья – пояс из тряпья),
ср. zlotohlav (= å³É³ñ³Ï³å); bir tïkanka 15 sbglïª
polepsÿit etmägä tutunup edir ActKP12: 321 он обя
зался за пятнадцать грошей поправить одну
тканку; bir pulka tkankalar bilä ActKP8: 131 одна
полка (холстинная шаль) с тканками; 1 indzÿ¾i
tkanka 7 fli ActKP20: 151 одна жемчужная ткан
ка в 7 злотых; μáÉáñ³Ï – okruhlï / okruhlu tkanka
Elk. 8, 2 O½r. 27 округлость, кружок, кольцо, ок
ружие; круглый; круглая фигура; орбита, круг,
поприще, путь, проходимый планетою – круг
лая тканая обшивка, Исход 8, Второзаконие 27
(Исх28 32среди ее должно быть отверстие для го
ловы; у отверстия ее вокруг должна быть обшив
ка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы
не дралось; Вт27 6из камней цельных [арм.
круглых] устрой жертвенник Господа Бога твое
го, и возноси на нем всесожжения Господу Богу
твоему); dört kölmäk... birini± cÿoªol kuft tkankalar
bilä... kuft fartuª da yo©arï tkankasï indzÿ¾i bilä
ActKP8: 131 четыре сорочки... у одной чехол с
тканками из куфта... куфтовый фартук и верх
няя тканка к нему с жемчугом; ср. kanka
tkat et- (укр. ткати, ткать, пол. tkac›) ткать; ³ÝÏ³Ý»Ù – tösÿiyirmen, tkat etiyirmen // tkat etiyirmen,
toªïyïrmen тку, вяжу, сплетаю, пряду; умыш
ляю, составляю – стелю, тку // тку (перевод
tösÿiyirmen ‘стелю, расстилаю, постилаю, насти
лаю’ неоправдан и должен рассматриваться
как описка вм. toªïyïrmen); ³Ý·³ÛÝ»É (= ³ÝÏ³Ý»É,
Û³ÝÏ³Ý»É) – tkat etmä ketän ткать, вязать, спле
тать, прясть; умышлять, составлять – ткать по
лотно
tklivïy (укр. ткливий, пол. tkliwy) затрагивающий,

tlumacÿ
касающийся; spravam menim... kriminalniydir,
zera hörmätkä tklivïydïr ActKP20: 121 дело мое
уголовное, поскольку затрагивает честь
tknutsa bol- (укр. ткнутися, ткнуться, ткнутьця,
ткнуцця, пол. tkna¿c› sie¿) коснуться, прикоснуть
ся
T‘kr. см. T‘akaworut‘eanc½
tªanoªa (укр. тканьоха груб. от tkanka) тканка –
тканое изделие (тесьма и пр.), тканая деталь;
gezlo tªanoªa blä TZS: 93 (Kr146: 51) сорочка с
тканкой, тканой вставкой
Tªarsiz см. T‘arsiz
tªor (укр. тхір, р. п. тхора, пол. tchórz) зоол. хорь,
хорёк, Mustela putorius; Ïáí³¹Ç³, Ïáí³¹Ç³Û –
tªor, thurz ящерица – хорёк (Лев11:30 цсл. халавHтисъ, лат. stelio, stellio ‘стеллион, звездчатая
ящерица, Stellio vulgaris, иначе Lacerta gecko’,
гр. kalab9th~, которому соответствуют #skalab9th~ ‘аскалобот, пятнистая ящерица, предп. Lacerta mauretanica или gekko’ и kwl9th~, kwlwt/~
‘пятнистая ящерица’; синод. и евр. летаа предп.
‘геккон, Platydactylus muralis’ – последний лат.
термин указывает, что эта ящерица цепкопа
лая, лазающая по стенам; хорёк вместо ящери
цы возник потому, что составитель кыпч. сло
варя руководствовался, видимо, польской Биб
лией Гданьской, где в перечне из пяти живот
ных на третьем месте оказался именно он, а
ящерица передвинута на второе место: I jez¸, i
jaszczurka, i tchórz, i s›limak, i kret), ср. yasÿcÿurka /
yäsÿil yasÿcÿurka / yäsÿil yasÿcÿurok (= Ïáí³¹»³ó), yascÿerica (= ÏáíÁñÍáõÍ)
tläncÿilik, diläncÿilik нищенство, нищенствование,
прошение милостыни, попрошайничество; ÙáõñáÛ
– tläncÿilik, zÿebrak / zÿebraknï± // diläncÿilik, zÿebrak
р. п. от ÙáÛñ прошение милостыни, хождение по
миру – попрошайничество, нищий, поопрошай
ка; ср. kläncÿi, tiläncÿi
tlet (?), см. cïtara, cïtra, cytra (= ÃÁÙÏ вм. ÃÙμáõÏ)
tlïmacÿ см. tïlmacÿ
tlïmacÿlïª см. tïlmacÿlïª
tlmacÿit et- ActKP8: 251 (укр. тлумачити, тлума
чить, пол. tƒumaczyc›) переводить, толковать, объ
яснять, разъяснять
tlmacÿlïª см. tïlmacÿlïª
t‘lp‘adac½ (~lardan) (арм. ÃÉ÷³ï³ó = ÃÉ÷³ïÇó р. п.
мн. от ÃÉ÷³ï) обрезанный; murdar t‘lp‘adac½lardan от мерзких обрезанных
t‘lpadel et- (арм. ÃÉ÷³ï»É) обрезать
t‘lp‘adut‘iun см. t‘ïlp‘adut‘iun
tlumacÿ (~, ~tan; ~larï) (укр. тлумач < тюрк.) толко
ватель, толковник, интерпретатор, толмач, пере
водчик; Ã³ñ·Ù³Ý – tlumacÿ ya vïkladacÿ перевод
чик, перелагатель с одного языка на другой;
комментатор, толкователь, драгоман, толмач –
толкователь или истолкователь, излагатель,
изъяснитель, интерпретатор (Быт42 23А того не
знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними
был переводчик); Ã»Ã·áõÃ – tlumacÿ ya vïkladacÿ,
expositor, interpres (?) – переводчик, толкователь
или истолкователь, излагатель, изъяснитель,
интерпретатор, толкователь, истолкователь,
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комментатор; посредник, вестник, виновник,
устроитель, толкователь, объяснитель, пере
водчик, комментатор; ср. tïlmacÿ, tlïmacÿ
tlumok (~ ActKP11: 181; ~lar) (укр. тлумок, клумок,
клумак, клунок, оклунок) полумешок; ªacÿan ki
kimsä oblozÿïtsa bolsa tlumoklar blä da torbalar blä
a©ïr, bolmas barma sporo yolga когда кто нибудь
обвешается тяжелыми полумешками и торбами,
он не может быстро пойти по дороге
tƒusty пол. жирный, см. semiz (= ·¿ñ)
tƒustosc (пол. tƒustos›c›) жирность, упитанность, туч
ность, см. semizlik (= ×³ñå)
tnïªsïz, tnïªsz см. tïnïªsïz
t±ri см. te±ri
to (укр. то, те, пол. to) мест., союз то, это; co dali, to
vêncï чем дальше, тем больше; co glova, to rozum
что голова, то разум; egär ki nemä yazïªnï sÿtrofovat etsä, to skromnê etär, bez urazu если наказы
вает за какой грех, то делает это скромно, без
обиды; turdular necÿik to potrebaga встали, как
это и положено
tobal1 см. tobol
tobal2 см. topal
T‘o½biasÿ (~nï±, ~ka), Tobiasÿ, T‘o½biyasÿ (~nï±) (пол. Tobiasz, арм. îáõμÇÃ и îáõμÇ³, лат. Tobias, гр. Tobja~, евр. Товит и Товийя, Товийяху ‘Яхве благ,
Господь добр’) и. с. Товит и Тови, Тобиаш я; Isÿit
ma±a, menim yarlï©ovucÿï Biyim, necÿik isÿitti± T‘o½biasÿka da ªatununa Saraga // Isÿit ma±a, Biy, necÿik
isÿitti± ªoltªasïna T‘o½biyasÿnï± da Saranï±... da yeber
frisÿtä±ni ma±a, ki yamanlïªïmnï mendän keri etkäy, necÿik [keri] etti Sar½adan, Hr½ak‘e½lni± ªïzïndan,
da yïraªlattï dzÿ¾an dusÿmannï kensindän Внемли
мне, мой милостивый Господи, как Ты внял То
вии и его жене Сарре // Услышь меня, Господи,
как услышал мольбу Товии и Сары... и пошли ко
мне ангела, чтобы отвел зло от меня, как отвел от
Сары, дочери Рагуила, и удалил врага душ от
нее, – Товия, сын Товита и Анны, муж Сарры, до
чери Рагуила (Тов3: 717); yarïªlattï± soªur bolgan közlärin T‘o½biyasÿnï± ты просветил ослепшие
глаза Товита, – Товит, сын Товиила (Тов1: 1);
ср. Hr½ak‘e½l
Tobiasÿ Bogdanovicÿ Тобиаш Богданович
Tobiyasÿ: Skalada Tobiasÿ slusarda ActKP15: 311 в
Скале у слесаря Тобиаша
tobol ActKP15: 71, 17: 221 и др., tobal (укр. тобола,
тобіл, тобівка, табівка, табла ‘кожаная сумка’,
пол. toboƒ, toboƒa ‘узел, тюк’) тобол сл. син. korobka; 1 tobal sabon ActKP8: 181 один тобол мыла;
o©lum Ilôvdan yeberip edir uvaª-ta-uvaª 1 tobol //
korobka icÿinä... uvaª cÿert ActKP15: 71 мой сын
прислал из Львова разную мелочь в тоболе // в
коробке; tobol icÿinä uzaªlï: on konovka cïnovïy, on
sekiz tepsi, eki puzdra taler, eki panov, eki kicÿi
banka, 1 brïtvanna Ven1788: 138r в тоболе замк
нуты: десять коновок оловянных, восемнадцать
блюд, два ларца тарелок, две сковороды, две ма
лые банки, одна жаровня
tobolgïna ActKP15: 251 тоболец, тоболка
tocÿanka (укр. точанка) точанка – чаша, сосуд, вы
точенный из дерева или камня; Ã³ÏáÛÏ – ulu bar-
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daªlar, tocÿankalar tasÿtan кружка, горшок, урна,
сосуд, скудельник – большие чаши, выточенные
из камня сосуды (Песн7 3живот твой – круглая
чаша, в которой не истощается ароматное вино,
цсл. пyп тво1й ча1ша и3сточе1на, не лиша1емая мста2; Ин2
6Было же тут шесть каменных водоносов, стояв
ших по обычаю очищения Иудейского, вмещав
ших по две или по три меры)
tocÿïtca / tocÿïtcâ / tocÿïtsa bol- (укр. точитися, точить
ся, точитьця, точицця, пол. toczyc› sie¿) произво
диться, совершаться, происходить, идти
tocÿonïy (укр. точений, точоний, пол. toczony) точё
ный, выточенный
Todor (~, ~nu), T‘odor, Todur (укр., болг., молд. То
дор, пол. Teodor, Todór, рум. Todor) и. с. Тодор; см.
T‘odoros, ср. Fedor, Totrusÿ, Totrsÿan, Totrusÿan
T‘odor aslï ActKP12: 41 Тодор из Ясс
T‘odor: Isay T‘odor o©lu Sarkis Muzÿik kiyövü ActKP
15: 311 Исай, сын Тодора, зять Саркиса Мужика
Todor z Lukacÿovdan [slukacÿovdan] ActKP8: 91 То
дор из Лукачовки
T‘odor Ovan kiyövü ActKP26: 61 Тодор, сын Ована
Todor Simon o©lu Secÿöv ermenisi ActKP8: 211 сучав
ский армянин Тодор, сын Симона
T‘odor Zaza o©lu ActKP26: 41 Тодор, зять Зазы
Todorka ActKP8: 141 Тодорка (житель Каменца,
выходец из Кафы)
Todorka babas o©lu ActKP12: 221 Тодорка, сын свя
щенника (из Кафы)
Todorka de½r Harbed o©lu ActKP12: 41, 251 Тодорка,
сын отца Харбеда
Todorka: baron Körk Todorka o©lu ActKP12: 221, 231
барон Корк, сын Тодорки (двоюродный брат Си
мавона, сына Сахага, из Кафы)
T‘odoros (лат. Theodorus, гр. Qe3dwro~) и. с. Тодо
рос; ср. T‘odor
T‘odoros dzÿ¾uhut buskalï ActKP20: 121 еврей Тодо
рос из Буска
todul- быть охваченным смятением, унынием,
смутой, тревогой, паникой, смятаться, поверг
нуться в смятение, в замешательство, в помеша
тельство, растеряться, смутиться, смущаться,
помрачиться, помрачаться, помешаться, озабо
титься, тревожиться, встревожиться, поник
нуть, уняться, угомониться; 9Todulsunlar gur½k‘cÿïlar da ªorªsunlar da turganlar / Müsÿªüllängäylär
dinsizlär da ªorªkaylar turucÿïlar yerdä nïsÿanlarï±dan seni± Пс64/65 9Да смятутся и убоятся / Смя
тутся неверные и убоятся живущие на земле от
знамений Твоих (Пс64/65 9И убоятся знамений
Твоих живущие на пределах земли); 7Eksildiª biz
öcÿäsÿmäªi±dän seni± da yüräklänmäªi±dän / yüräklängäni±dän seni± todulduª / müsÿªülländiª Пс89 /
90 7Поникли мы от гнева Твоего и от ярости Тво
ей поверглись в смятение (Пс89/90 7ибо мы ис
чезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в
смятении); 60Hadirlädim da todulmadïm, zera saªladïm sïmarlaganï±nï seni± // Hadirländim da müsÿªüllänmädim, ki / zera saªladïm buyruªu±nu seni±
Пс118/119 60Уготовился я и не смутился, ибо со
блюдал заповеди Твои (Пс118/119 60Спешил и
не медлил соблюдать заповеди Твои, цсл. Ўгот0-
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вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зaпwвэди тво‰); 2Todulganïna boyumnu± menim, zamanïna öcÿäsÿmäªni± yarlï©amaªnï a±gaysen // Müsÿªüllänmä dzÿ¾anïmnï± menim, zamanïnda / zamanïndan öcÿäsÿmäªni± yarlï©amaªnï a±sarsen Авв3 2В час замеша
тельства / смятения души моей, в пору гнева да
вспомнишь о помиловании (Авв3 2внегдA смути1тисz души2 моeй во гнёвэ, млcть (твою2) помzнeши);
7Kördüm yï©ïnïn Kusÿac½ilärni±, toduldular barcÿa
turganlar cÿatïrïna Matiamnï± // 7Kördüm taborlarïn Araplarnï±, müsÿªülländilär turucÿïlarï cÿatïrlarïna Matiamnï± Авв3 7Видел я сонмища Кушитов /
обозы Арабов; озаботились обитающие в шатрах
Мадиама (Авв3 7Грустными видел я шатры Ефи
опские; сотряслись палатки земли Мадиам
ской); 15Yeberdi± te±iz üsnä atlarï±nï, toduldular
ye±mäªläri suvlarïnï± antuntknu± // Yeberdi± üstnä te±izni± atlarï±nï seni±, müsÿªülländilär ye±ücÿi
suvlarï tibsizlikni± Авв3 15Ты пустил коней Твоих
на море, и унялись / смутились ликующие воды
бездн (Авв3 15Ты с конями Твоими проложил
путь по морю, через пучину великих вод, цсл. И#
навeлъ є3си2 на м0ре к0ни тво‰, смущaющыz в0ды
мнHги); 16men boyuma menim toduldum // men
boyum bilä menim müsÿªülländim Авв3 16поник я в
душе моей / смутился я душою моею (Авв3 16ко
леблется место подо мною, цсл. во мнЁ смzтeсz
крёпость моS); ср. tutulTodur см. Todor
Todur Ahron o©lu ActKP19a: 21 Тодур, сын Аарона
(еврей, писарь каменецкой королевской тамож
ни)
to©- (~ma, ~maga; ~dum, ~du±, ~du, ~dï, ~dular;
~madï; ~upmen, ~upbiz; ~up edi; ~ar, ~arbiz, ~arlar; ~mas, ~masbiz, ~maslar; ~ïy edi; ~ïyïrmen,
~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~mïyïr; ~mïyïr edilär;
~gay; ~magïy edi±, ~magay edi; ~sa, ~saª; ~masa;
~sar, ~sarlar; ~malïdïr, ~malïdïrlar; ~gan,
~gannï±, ~ganga, ~gannï, ~gandan; ~ganïmnï, ~ganïmdan; ~ganï±; ~ganï, ~ganïdïr, ~ganïnï±, ~ganïna, ~ganïndan; ~ganï±ïz; ~ganlar, ~ganlarnï, ~ganlarda, ~ganlardan; ~ganlarïmnï; ~ganlarï, ~ganlarïn; ~magan; ~ganï edi; ~maª, ~maªtïr, ~maªnï±,
~maªnï; ~maªï±; ~maªï, ~maªïn, ~maªïndan; ~up),
toh- (~ar) рождаться, появляться на свет, возни
кать; basÿlanmaªï buzulmagan, zera urluªsuz buzulmagan gojstan edi to©ganï зачатие Его непо
рочно, ибо родился Он без семени от непорочной
Девы; ÍÁÝ³Û (= ÍÝ³Û) »ë – to©dum men я родился;
ÍÁÝ³ñ (= ÍÝ³ñ) ¹áõ – to©du± sen ты родился; ÍÁÝ³ë
(= ÍÝ³ë) Ý³ – to©du ol он родился; »ÝïÇÏ»Ý – to©du
(?) – он родился, зародился, возник (ср. нлат. endogenus, нгр. 6ndogen/~ ‘эндогенный, порождае
мый внутри, развивающийся в организме вслед
ствие внутренних причин’ < ¡ndoi ‘внутри’ + g1nesi~ ‘зарождение, возникновение’); ÍÁÝ³Ý»Ù (=
ÍÝ³ÝÇÙ) – to©ïyïrmen порождаю, рождаю, рожаю,
произвожу младенца на свет; произвожу, рож
даю детей; происхожу, рождаюсь; разрастаюсь,
размножаюсь – рождаюсь, порождаюсь; ÍÁÝ»³É|ù
(= ÍÝ»³É|ù) – to©gan|lar ед., мн. рожденный, порож
денный, произведенный на свет – рожденный,

to©порожденный, родной, кровный родственник,
ср. to©urul- (~gan = ÍÁÝ»³É); ÍÝ»ÉáÛ – to©gannï± р. п.
то же; ÍÝ»Éáó – to©ganlarnï± р. п. мн. то же; Ç ÍÝ»³É,
~ù, ~Ý – to©ganga, ~lar, ~da (= to©gan|(lar)ga, ~da)
д., м. п. ед., мн. то же; ½ÍÝ»³É, ~ù, ~Ý – to©gan, ~nï,
~lar (= to©gan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ÍÝ»Éá, ~Û,
~ó – to©gan, ~dan, ~lar (= to©gan(lar)dan) отл. п.
ед., мн. то же; ÍÝ»É»³õ, ~ù – to©gan bilä, ~lar (=
to©gan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³Ý¹ñ³ÝÇÏ –
ävälgi to©gan, pirvorodnïy // ävälgi to©gan, primigenitus первенец, перворожденный, старший сын
или старшая дочь – первородный, первородный,
первенец, перворождённый, рожденный первым
(Кол1 18И Он есть глава тела Церкви; Он – нача
ток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во
всем первенство), ср. ilgärigi¾, ilgärgi (= ³Ý¹ñ³ÝÇÏ);
Û³Ùë³ÙïÇõù – aynï± yä±isindä, ya to©maªïnda, ya
kirgänindä aynï± Go©. 2 // aynï± yä±isi, ya to©ganï,
ya kirgäni м. п. мн. в новолуния, в новомесячия, в
начале месяцев, в первые дни месяца – в новолу
ние, или во время рождения месяца, или при
вступлении в месяц, Послание апостола Павла к
Колосянам 2 // новолуние, новомесячие, или
рождение месяца, или вступление в новый месяц
(Кол2 16Итак никто да не осуждает вас за пищу,
или питие, или за какой нибудь праздник, или
новомесячие, или субботу: 17это есть тень буду
щего, а тело – во Христе); inam, umsa, sövük,
ªaysï ücÿ isÿni ündiyirbiz cnotalarï Te±rilikni±, necÿik
bï kendi Biy Te±ridän osoblivï toldurgan adam
icÿinä, ªaysï to©maslar adam blä, da ne bolur adam
özgä kimsädän övränmä da tutma kensindä, egär
ki bunu± üsnä bolmasa osoblivï sÿa©avatï Biy Te±ridän вера, надежда, любовь – эти три вещи мы
называем добродетелями божественными, кото
рыми как бы сам Бог наполнил внутренность че
ловека, которые не рождаются с человеком и ко
торых человек не может научиться от других и
содержать в себе, если на то не будет особой ми
лости от Господа Бога; köp to©gan eksildi
to©urmaªtan 1Цар2 5многородная перестала ро
жать (1Цар2 5многочадная изнемогает); ÁÝ¹áÍÇÝ,
ÁÝ¹³ÍÇÝ – övünä to©gan ªul ya ªulnu± o©lu övdä
to©gan домочадный, родившийся в доме своего
господина – родившийся в доме своего хозяина
раб или родившийся в доме своего господина сын
раба (Еккл2 7приобрел себе слуг и служанок, и
домочадцы были у меня); Å³é³Ý· – me±ärücÿi,
dzÿ¾edzÿ¾icÿ / dz¾edz¾ic / dzÿ¾edzÿ¾ic, yuvuª ya övdä to©gan
наследник, преемник – наследователь, наслед
ник, родственник или родившийся в доме, в се
мье, т. е. кровный родственник (Евр1 2в послед
ние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поста
вил наследником всего, чрез Которого и веки со
творил; Мф21 38Но виноградари, увидев сына,
сказали друг другу: это наследник; пойдем, убь
ем его и завладеем наследством его); Ç í»ñçÇÝ
ÍÝ³Ý»Éáó – so±©ugi to©ganlarda отл. мн. после по
следних окотившихся – когда последние роди
лись: 71so±©ugi to©ganlarda / to©ganlardan / to©uncÿtan yöpsündi anï kütmä Jagopnu, ªulun kendini±, da Israjelni / Israje½lni, zÿarankïn / zÿar½ankïn /
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zÿar½anklïªïn kendini± Пс77/78 71когда родились
последние / после последнего окота взял Он его
(Давида) пасти Иакова, раба Своего, и Израиля,
наследие Свое (Пс77/78 71и от доящих привел
его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое,
Израиля); ÑáÑ³Ï»ñ (= ÑáÕ³Ï»ñ) – topraªtan to©gan,
phoenix едящий землю, кормящийся от земли,
питающийся землёй – рождённый из праха, фе
никс, см. feniks, pªiniza; Millät, 32ki kelmäªtir,
aytkaylar artarlïªï±nï zÿo©ovurtka, ki to©maªtïr,
ªaysïn ki etti Biy // Dzÿ¾ïns, 32ki kelsär, aytkaylar
to©ruluªnu zÿo©ovurtka, ki to©malïdïrlar, ki etti Biy
Пс21/22 32Народ / Род, который должен придти,
непременно возвестит правду (Твою) людям, ко
торые должны родиться, что сотворил Господь
(Пс21/22 32придут и будут возвещать правду Его
людям, которые родятся, что сотворил Господь)
to©a пряжка; belba© to©asï bilä ActKP17: 71 пояс с
пряжкой
to©asïz без пряжки; bir kümüsÿ belba©, altunsuvlu,
kesäk 27, ucÿu bilä, to©asïz ActKP15: 311 один сере
бряный пояс, позолоченный, из двадцати семи
звеньев, с концом, без пряжки
to©dur-1 дать родиться; yaratïlmagan tarbiyatïn
Te±rini± to©urdu± / to©durdu± ты родила несотво
ренную природу Божью / дала родиться несотво
ренной природе Божьей; ср. to©urto©dur-2 оп., см. toldur-(~du; ~urmen, ~ur; ~up)
to©gan-bitkänlär мн. родившиеся и выросшие – ис
конные, коренные, исконно живущие, располо
женные, находящиеся в определенном месте, в
данной юрисдикции
to©©anganï оп., см. tol©an- (~ganï)
to©ma родившийся, рожденный; родной, кровный;
Ñ³ñ³½³ï – to©ma, ta±lama ya z naturï законный,
справедливый, настоящий, подлинный, сущий,
истинный, точный; искренний, чистосердеч
ный; родственник; сердечный, откровенный –
родной, избранный, отборный или по природе;
ùá»Ùáñ½¹, ùá»ÙáñÙ½¹ [= Ùûñ³ùáÛñ, р. п. Ùûñ³ù»é ùá] –
pirvorodnïy / pirvorodnï ya to©ma [сестра матери
твоей] – первородный или родной (Лев18 13Наго
ты сестры матери твоей не открывай, ибо она
единокровная матери твоей); ki alay sa©aytkay,
necÿik anadan to©ma ActKP11: 71 пусть так его ис
целит, чтобы был, как родившийся от матери,
соотв. как только что родился; to©ma ªardasÿ род
ной брат, родная сестра
to©maª рождение, рождество, появление на свет,
возникновение; à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ
ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni±,
da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть оду
шевленные? Животно растения, и] обитающие в
земле, то есть раковины, черепокожие, которые
обладают тремя силами произрастающих: рож
дения, размножения и вскармливания и чувства
осязания; ÍÝ»ÉáõÃ»³Ý|ó – to©maª(lar)nï± р. п. ед.,
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мн. роды, рождение, произрождение, родотворе
ние, начало, происхождение – рождение; ½ÍÝ»ÉáõÃÇõÝ – to©maªnï в. п. то же
to©maªlïª (~, ~ka, ~ta, ~tan; ~lar) рождение, зарож
дение; ÍÝ»ÉáõÃÇõÝ|ù – to©maªlïª|lar ед., мн. роды,
рождение, произрождение, родотворение, нача
ло, происхождение – рождение, зарождение; Ç
ÍÝ»ÉáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – to©maªlïªka, ~lar, ~da (= to©maªlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
Ç ÍÝ»ÉáõÃ»Ý¿ – to©maªlïªta м. п. то же; Ç ÍÝ»ÉáõÃ»Ý¿
– to©maªlïªtan отл. п. то же; ÍÝ»ÉáõÃ»³Ùμ – to©maªlïª bilä // ÍÝ»ÉáõÃ»³Ùμ, ~ù – to©maªlïª bilä, ~lar
(= to©maªlï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
to©masïz, оп. toªmasïz не имевшая родов, нерожав
шая, бесплодная; ³ÙáõÉáõÝ – to©masïz нерожав
шая: 5to©masïz to©du yedini, da köp to©gan eksildi
to©urmaªtan 1Цар2 5бесплодная родила семе
рых, а многородная перестала рожать (1Цар2
5даже бесплодная рождает семь раз, а многочад
ная изнемогает)
to©mïsÿ родной; atasïnï± to©mïsÿ er ªardasÿlarï родные
братья отца
to©ru (~, ~sen, ~dur, ~dïr, ~durlar, ~siz, ~dïrlar, ~mïdïr, ~nu±, ~ga, ~nu; ~sun; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larï±), do©ru (~, ~dur; ~lar) пря
мой, ровный, правильный, правдивый, действи
тельный, настоящий, справедливый, честный,
праведный, праведник сл. син. ayamaª, barabar,
könü, könülük, pevnê, pevnï, pevnïy, sa©i, te±ri,
to©ruluª, tüz, tüzülgän; ³ÝÝ [= ÝáÛÝ, совр. ÝáõÛÝ] –
to©ru ya barabar // barabar ajsink‘n hawasar [са
мый, равный, тот же, тот самый, идентичный;
тоже, также, вместе] – ровный или одинаковый
// одинаковый, то есть равный; ³ñ¹³ñ – to©ru
правый, законный, справедливый, праведный,
беспристрастный, праводушный, правдивый,
честный, добросовестный, верный – прямой,
правильный, правдивый, истинный, верный,
справедливый, правый (Быт42 16пошлите одно
го из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы
будете задержаны; и откроется, правда ли у вас;
Лев19 36да будут у вас весы верные, гири верные,
ефа верная и гин верный); ³ñ¹³ñù – to©rular мн.
праведники (Мф13 17многие пророки и правед
ники желали видеть, что вы видите, и не видели,
и слышать, что вы слышите, и не слышали...
43...праведники воссияют, как солнце, в Царстве
Отца их); áõÕÇÕ – to©ru прямой; правый, закон
ный, справедливый, правосудный, точный; бла
горазумно, право, прямо; справедливо, истинно,
праведно, неложно, по справедливости; áõÕÕ³Ï³Ý
– to©ru da tüzülgän именительный падеж в грам
матике – прямой и выпрямленный, исправлен
ный, поправленный, поправившийся (гр. ¥rq/
‘прямой путь, прямое направление; благополу
чие, успех; прямой угол; прямая линия; грам.
прямой, т. е. именительный падеж’); áõÕ³Ï³Ý.
³ëïáõ³Í – to©ru: te±ri лингв. прямой, именитель
ный падеж: бог; áõÕÕáñ¹ – to©ru ya tüz / tüz, tez //
áÕáñ¹ (= áõÕÕáñ¹) – to©rudur // tüz, tez T‘iw. 23, zAp‘o©. прямой; прямо, отвесно – прямой или ров
ный, быстрый // он прям // ровный, быстрый,
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Числа 23, на Апол[линария] (Чис23 3И пошел на
возвышенное место; Прит15 21Глупость – ра
дость для малоумного, а человек разумный идет
прямою дорогою; 2Пет2 15Оставив прямой путь,
они заблудились, идя по следам Валаама, сына
Восорова, который возлюбил мзду неправед
ную); ëïáõ·Ç (= ëïáõ·Çõ) – to©ru, könü верно, ис
тинно, действительно, подлинно, конечно, несо
мненно, неложно – правильно, верно, истинно;
åÁé³õëËáõÙ¿ (= åé³õëËáõÙ¿ åñ³õïáÝ) – to©ru baªï±ïz ilgäri bolganga ya yo©arï kötürü±üz ªollarï±ïznï
обратим внимание – внимательно посмотрите на
то, что впереди, присмотритесь к следующему
или поднимите вверх ваши руки (гр. pros1cwmen
pr^ton); ¿³å¿ëÝ – to©ru bolgan ya könü bolgan су
щественный, совершенный, надлежащий – яв
ляющийся правильным или являющийся истин
ным; to©ru da tayin borcÿ ActKP8: 201 истинный и
действительный долг; to©ru burnu см. to©ruburnu; to©ru burun см. to©ruburun; ¿³ñ¹Ý³å»ë, ¿³ñ¹Ý³å¿ë – to©ru kibik (?) – правдоподобный; to©ru
kisÿi ActKP8: 261 справедливый, честный чело
век; ëïáñá·Çõ – to©ru körünmäªi bilä (?) – аргу
ментированно, доказательно, с очевидной верно
стью, правильностью; ×ß·ñïÇõù – to©ru sa©ïsÿlamaª bilä, könüsün конечно, истинно, точно, дей
ствительно – по верному, правдивому размыш
лению, истинному рассуждению, истинно; áñ¹áõÏ [= áñÃÇù] – to©ru tapungan / tapulgan [мн. от
áñÃÇ прямой; правый, законный, справедливый,
правосудный, точный; благоразумно, право,
прямо; справедливо, истинно, праведно, нелож
но, по справедливости] – правоверный, право
славный / честно заработанный, приобретённый
(гр. ¥rq/, ¥rq3~ ‘прямой, верный, правдивый, пра
вильный, справедливый; истинный, подлин
ный, настоящий’), ср. lopata, pala (= áñÃ вм. áñÃÇ); áñÃá¹áëù (= áñÃá¹áùë) – to©ru tapulganlar >
tapunganlar / tapunganlar, orthodoxus православ
ный, правоверный – честно заработанный, при
обретённый > правоверный, православный /
правоверный, православный, правоверный (гр.
¥rq3doxo~ ‘православный, ортодоксальный, пра
воверный’), ср. u©ap‘ar½, u©ajp‘ar½, u©©ap‘ar½lïª; to©ru
tïrnaªlï см. to©rutïrnaªlï; to©ru törä правдивый
суд; 17To©rudur Biy barcÿa yollarïnda kendini± da
aridir barcÿa isÿlärindä kendini± Пс144/145 17Пра
веден Господь во всех путях Своих и свят во всех
делах Своих; 16aytma: “To©rudur Biy Te±rimiz bizim, da yoªtur kendindä egirlik” Пс91/92 16чтобы
возвещать, что праведен Господь Бог наш, и нет
в Нем неправды; to©ru yol прямой, праведный
путь; to©ru yürügän см. to©ruyürügän; ср. artar,
köni, könü, toz-to©ru
to©ruburnu зоол. прямоклювый; à±ñù »Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ, ³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ,
Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ, ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ,
ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ – Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu, lägläg, indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ, salam keklik,
hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие

to©rulatптицы являются прямоклювыми? Феникс,
страус, журавль, дрофа, аист, индейка, павлин,
утка, петух, кеклик (куропатка горная), турач
(куропатка кавказская), куропатка серая, ряб
чик, голубь сизый или вяхирь, голубь, горлица,
перепел
to©ruburun зоол. прямоклювый; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù &
Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ
áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç
Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar
da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär
da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Кото
рые суть кривоходячие двуногие? Это летающие,
которые суть тонкокогтистые или тонконогте
вые и острокогтистые, грабленогие и густопе
рые, и двигаются они по воздуху; и царь их –
орел; и делятся они на прямоклювых и прямо
когтистых и кривоклювых и кривокогтистых
to©rul- (~; ~ur), do©rul- (~maªlarïnï±) становиться
прямым, ровным, выпрямляться, правиться, ис
правляться, оправдываться; ëïáñá·Ç – to©rulur
подтверждается, утверждается; приписывается,
присваивается – исправляется, оправдывается,
доказывается в своей верности, истинности, пра
воте, ср. körgüz- (boldu©u kibik ~mä = ëïáñá·»É),
tib (~indän) / tibdägi aytïlgan (= ëïáñá·»³É)
to©rulan- (~ma, ~maga; ~mas; ~gaysen; ~sarbiz;
~gan; ~ganlar; ~maª; ~ïp) становиться прямым,
ровным, выпрямляться, выравниваться, пра
виться, исправляться, оправдываться; Ya kim
bolur seni± alnï±a to©rulanmaga? Кто же может
оправдаться пред Тобою?; könülmäs alnï±a seni±
barcÿa ten bilä bolganlar // to©rulanmas alnï±a seni±
barcÿa tirilär никто из всех сущих во плоти / из
живущих не оправдается пред Тобою (Пс142 /
143 2не оправдается пред Тобой ни один из живу
щих, цсл. не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй);
ïñ³Ù³ó»³É – to©rulangan логически обоснован
ный – оправданный, доказанный в своей истин
ности, правдивости; ³ñ¹³ñ³ó»³Éù – to©rulanganlar мн. оправданные, объявленные невиновными
to©rulat- (инф. ~ma; ~ïyïm, ~; ~tïm, ~tï; ~mas; ~ïyïrmen; ~kay; ~sarmen, ~sarsen, ~sar, ~sarbiz, ~sarsiz; ~kan) делать прямым, ровным, выпрямлять,
ровнять, выравнивать, править, исправлять, оп
равдывать; 13Ayttïm: “Bosÿ / Hecÿ yergädän, alaysa,
aruvlattïm / to©rulatïyïm / to©rulattïm yüräkimni
menim, yuvïyïm aruvluª bilä ªollarïmnï / yuvdum
arilik bilä ªolumnu menim, 14da boldum men asÿaªlangan / tövülgän / tüvülgän kün uzun, da azarlanmaªïm menim ertä / ta± manïna?” Пс72/73 13Я
сказал: “Тщетно / Напрасно, коль так, очищал /
исправлял я сердце мое, омывал в чистоте / в
святости руки мои, 14и подвергал себя унижени
ям / побоям вседенно, и терпел оскорбления ут
ром / на рассвете?” (Пс72/73 13И я сказал: так не
напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в не
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винности руки мои, 14и подвергал себя ранам
всякий день и обличениям всякое утро?); áõÕÕ»Ù –
to©rulatïyïrmen направляю; исправляю, делаю
прямым; обращаю; мечу; направляю; выпрям
ляю; поверяю; воздвигаю; устремляю – выпрям
ляю, ровняю, выравниваю, правлю, исправляю;
³ñ¹³ñ³óáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – to©rulatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar оправда|ю,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, объяв|лю, ~им, ~ишь,
~ите, ~ит, ~ят, невинным, обезвин|ю, ~им, ~ишь,
~ите, ~ит, ~ят – оправда|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет,
~ют (Лк7 35И оправдана премудрость всеми чада
ми ее)
to©rulatucÿï оправдывающий, оправдатель; ³ñ¹³ñ³óáõóÇãù – to©rulatucÿïlar мн. от ³ñ¹³ñ³óáõóÇã оп
равдывающий – оправдывающие, оправдатели
to©ruluª (~, ~tur, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~uma,
~umnu, ~umda; ~u±, ~u±nu±, ~u±a, ~u±nu, ~u±da,
~u±dan; ~u, ~udur, ~una, ~un, ~unda, ~undan;
~umuz; ~lar), to©ruluq (~, ~nu±), to©rulïª, do©ruluª
(~, ~nu±, ~nu, ~tan; ~u, ~unu±) прямота, правда,
истина, правдивость, правота, справедливость,
честность, праведность сл. син. bïnyatlï, könülük,
törä; ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ|ù – to©ruluª|lar ед., мн. истина,
правда, справедливость, правосудие; правота,
праводушие; правильность, верность, правди
вость, праведность (Иез3 20если праведник от
ступит от правды своей и поступит беззаконно;
Рим5 18Посему, как преступлением одного всем
человекам осуждение, так правдою одного всем
человекам оправдание к жизни; Рим4 25Который
предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего; Евр9 10обрядами, относящимися до
плоти, цсл. въ њправдaніихъ пл0ти); Û³Ù³ù – to©ruluª
(?) – прямота, правда, истина, справедливость,
правота; áõÕáõÃÇõÝ (= áõÕÕáõÃÇõÝ) – to©ruluª точ
ность, верность, исправность, правильность, по
рядок, стройность, регулярность, соблюдение
правил; истина, справедливость, прямизна,
правда, правосудие; правота, праводушие, пря
модушие; поправление, поправка, исправление,
преобразование, восстановление; направление,
клонение, цель, стремление – прямота, правда,
истина, справедливость, правота; 6Sunu±uz ªurban artarlïªtan / ªurbanïn to©ruluªnu± da umsanï±ïz Biygä Пс4 6Приносите жертвы правды и упо
вайте на Господа; ³ñ¹³ñ³Ïáñáí – to©ruluªnu naslâdovat etkän ya sövgän El. 18 правосудный,
праведный; беспристрастный, нелихоимствен
ный – следующий истине или любящий правду,
Исход 18 (Исх18 21ты же усмотри из всего наро
да людей способных, боящихся Бога, людей
правдивых, ненавидящих корысть); 7Artardïr /
To©rudur Biy, artarlïªnï / to©ruluªnu sövär, to©ruluªnu körär / körärlär yüzläri anï± Пс10/11 7Пра
веден Господь, правду любит, правду зрит лице
Его, т. е. Он в Своем величии почитает правду
(Пс10/11 7ибо Господь праведен, любит правду;
лице Его видит праведника, цсл. Ћкw првdнъ гDь и3
пр†вды возлюби2: правwты6 ви1дэ лицE є3гw2); 2Kim ki yürür zadasïz, etär artarlïªnï, sözlär könülüknü yüräkinä kensini± // Xaysï ki barïr za©alsïz, ªïlïnïr to©-
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ruluªnu, sözlär könülüknü yüräkindä kendini± Пс
14/15 2Кто ходит непорочно, делает / вершит
правду, говорит истину в сердце своем (Пс14/15
2Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и го
ворит истину в сердце своем); 9Kensi yar©u etiyir
dünyägä to©ruluª bilä da zÿo©ovurtuna kensini± artarlïª bilä // Kendi yar©ular dünyâni to©ruluª bilä
da zÿo©ovurtun kendini± könülük bilä Пс9 9Сам Он
судит / будет судить вселенную по правде и на
род Свой – по истине (Пс9 9и Он будет судить все
ленную по правде, совершит суд над народами по
правоте); znakï to©ruluªnu± знак праведности,
см. tadzÿ¾ (= åÁë³Ï, åë³Ï); ср. artarlïª, artarut‘iun,
könülük / könülüª
to©ruluªsuz без правды оп., см. to©rusuzluª
to©rusun вправду, воистину, истинно; ÇëÏ³å¿ë –
könüsün, to©rusun / ya to©rusun действительно,
подлинно, истинно, в самом деле, точно, запод
линно, поистине – истинно (или) вправду
to©rusuz (~, ~dur, ~durlar, ~nu±; ~lar, ~larnï±) не
правдивый, неправый, несправедливый, непра
ведный; 4Te±rim menim, ªutªar meni ªolundan yazïªlïnï±, ªolundan töräsizni± da egirlik etücÿini± /
to©rusuznu± Пс70/71 4Боже мой, спаси меня от
руки грешного, от руки беззаконного и верша
щего кривду / несправедливого (Пс70/71 4Боже
мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки
беззаконника и притеснителя, вар. обидчика,
укр. гнобителя)
to©rusuzluª (~, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~um, ~umnu;
~u±nu; ~u, ~un; ~umuz, ~umuznu±, ~umuznu,
~umuzdan) неправда, неправота, несправедли
вость, неправедность; Xaytï±ïz da pokutovat eti±iz barcÿa to©ruluªsuzdan [= to©rusuzluªu±uzdan]
sizi±, da bolmas sizgä töräsizlik tüsÿmäªkä Отвра
титесь от неправедности своей и покайтесь, и
беззаконие не послужит вам к падению (Иез18
27И беззаконник, если обращается от беззакония
своего, какое делал, и творит суд и правду, – к
жизни возвратит душу свою)
to©rut- (инф. ~ma; ~tum, ~tu±, ~tu) выпрямлять,
выравнивать, ровнять; áõÕÕ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – to©rut|tum, ~tu±, ~tu я, ты, он направил; исправил,
сделал прямым; обратил; метил; направлял; вы
прямил; поверил; воздвиг; устремил – выпря
мил, выровнял, ср. iste- (~dim, ~di±, ~di), uzat(~tïm, ~tï±, ~tï) = áõÕÕ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó
to©rutïrnaªlï зоол. прямокогтистый; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù &
Ûû¹³·ÁÝ³óù & Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ
áõÕÕ³ÏÁïáõóë & áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç
Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar
da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär
da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Кото
рые суть кривоходячие двуногие? Это летающие,
которые суть тонкокогтистые или тонконогте
вые и острокогтистые, грабленогие и густопе
рые, и двигаются они по воздуху; и царь их –
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орел; и делятся они на прямоклювых и прямо
nïrbiz, da dügül a±ar o©lanlarï yazïªnï±, to©uncÿlar
когтистых и кривоклювых и кривокогтистых
bularganlar da buzulganlar // Yazïªlandïlar, da düto©ruyürügän (~; ~lärgä) биол. прямоходячий = áõÕgül anï± o©lanlarï ªorancÿlar, to©ganlar yolsuz da
Õáñ¹³·Ý³Û то же; à±ñù »Ý »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: ºñÏáõë μ³ªolayïna, ya ªaªutlangan Втор32 5Мы предаемся
Å³ÝÇÝ. Ç ËáïáñÝ³·Ý³óë Ã&³Ñ»ñÓë & ÛáõÕÕáñ¹³·греху, и не чада Ему дети греха, порождения за
Ý³óë Ñ»ï&³Ïë – Xaysïlardïrlar ekiayaªlïlar? Ekigä
блудшие и испорченные // Они погрязли в гре
bölünürlär: egriyürügänlärgä yïrtlïªanatlarga da
хах, и не чада Его ублюдки, рожденные беспутно
to©ruyürügänlärgä yayovga Которые суть двуно
и в разврате, или развращенные (Втор32 5но они
гие? Они делятся на два вида: на кривоходящих
развратились пред Ним, они не дети Его по сво
рванокрылых и прямоходящих пеших; à±ñù »Ý
им порокам, род строптивый и развращенный,
áõÕáñ¹³·Ý³ó »ñÏáï³ÝÇùÝ: È³ÛÝÇÕáõÝÝ ¿ – Xaysïdïrсовр. Вы не дети Его, ибо грехами своими запят
lar to©ruyürügän ekiayaªlïlar? Ke±tïrnaªlïlar Ко
нали бы Его, вы – мошенники и обманщики)
торые суть прямоходячие двуногие? Широко to©ur- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~sun, ~ïyïª; ~dum, ~du±,
ногтевые; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³Ûïáõ~du, ~dï, ~duª, ~dular, ~dïlar; ~uptur; ~ursen, ~ur;
Ã»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó
~mas; ~mas edi±; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ & Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É
~ïyïrlar; ~gaymen, ~gay, ~gaysiz; ~magay; ~sam,
Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ &
~sa, ~saª; ~sarsen, ~sar; ~gan, ~gandïr, ~gannï±,
Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ & ¹³ñÓ»³É Û³ñáõ~ganga, ~gannï, ~ganda, ~gandan; ~ganï, ~ganïn;
Ã»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ
~ganlarga; ~magan, ~magannï; ~maª, ~maªnï±,
ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï, ~maªïï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó Çõñ³ù³ÝãÇõñáó
nï±; ~maª edi; ~up), tohur- (~ma; ~ur), tuhur- (~ur)
родить, рожать, нарождать, порождать, произ
– Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir
водить; ¼Ç±Ýã ÍÝ³ñ ¹áõ: àñ¹Ç – Ne to©[ur]du± sen?
ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän,
O©ul. ´o s urodz¾il ty? Sïna Кого ты родил? Сына;
ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (= dzÿ¾anï) bilä, zeà± ÍÝ³õ ½·»½: Ð³Ûñ ÇÙ – Kim to©[ur]du seni? Atam
ra ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp
menim Кто тебя родил? Отец мой; ³ÙáõÉ – to©urturmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä
magan, nêplodnïy, sterilis неплодный, неплодо
Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i
носный – нерожавшая, неплодный, неплодород
me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri kenный; не приносящий плодов; бесплодный; пус
dini± Каковы отличительные свойства человека?
той; напрасный, тщетный, бесполезный, не
Явно видно, что он двуногий, с плоскими, букв,
широкими ногтями, прямоходячий, смеющий
прибыльный; неурожайный; не приносящий до
хода; лишённый; безлюдный, пустынный, без
ся, со смертным телом и бессмертным телом (=
водный, беззвучный; делающий бесплодным, ли
бессмертной душой), ибо он умирает, и тело раз
шающий плодородия (Быт11 30И Сара была не
рушается, обращается в прах, а при воскресении
плодна и бездетна; Быт29 31Господь узрел, что
обновляется без порчи, по велению Божьему, с
Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Ра
душою бессмертною, и пребудет во веки веков, и
хиль была неплодна; Исх23 26Не будет прежде
каждому воздастся по делам его
временно рождающих и бесплодных в земле тво
to©san см. toªsan
ей; Сир39/42 10чтобы не нарушила супружеской
to©talmaª см. toªtalmaª
верности и в сожительстве с мужем не осталась
to©tat- см. toªtatбесплодною); ëÏÁÝ¹áõÏ – to©urmagan ya tul // ëÁto©ucÿï ош., см. to©urucÿï
ÏÁÝ¹áõÏ (= ëÏÝ¹áõÏ) – tul ya to©urmagan, deserta
to©ul- оп., см. to©ur- (~du±)
оставленная, покинутая (говоря о женщине) –
to©um (~, ~nu, ~dan; ~u) семя; Xatun, ªacÿan ki alsa
нерождавшая или вдова // вдова или нерождав
to©umnu da to©ursa er o©lannï, aruvsuz bolsar 7
шая, незапятнанная; непорочная, чистая
kün Женщина, когда примет семя и родит мла
(Ис54 1Возвеселись, неплодная, нерождающая),
денца мужского пола, нечиста будет семь дней;
ср. plodsuz (Гал4: 27); ÙÁï³ó³ÍÇÝ (= Ùï³ó³ÍÇÝ) –
to©umdan basÿªa to©urdu Ari Dzÿ¾andan она родила
estän to©urgan мечтательный, мнимый, вымыш
без семени от Святого Духа; ªandan ya to©umdan
ленный, выдуманный, изобретенный; вздорный
to©ganï рождение из крови и из семени
– порожденный разумом, вымышленный
to©un- оп., см. toyun- (~ïyïm)
to©uncÿ рождение, нарождение, порождение, при to©urmaª (~, ~ka, ~ta) перех. рождение, нарожде
ние, порождение, приплод, произведение; ½ÍÝ³плод, произведение; 71so±©ugi to©uncÿtan / to©ganlardan yöpsündi anï kütmä Jagopnu, ªulun kensiÝ»É, ~ù, ~Ý – to©urmaª, ~nï, ~lar (= to©urmaª(lar)nï)
в. п. ед., мн. рождение, порождение, произведе
ni± / kendini±, da Israjelni, zÿar½anklïªïn kensini± /
ние младенца на свет; размножение – рождение;
zÿar½ankïn kendini± Пс77/78 71от последнего при
плода / из последних родившихся принял Он его
Ç ÍÝáÝ¹»Ý¿ – to©urmaª, ~tan, ~lar (= to©urmaª|tan,
~lardan) отл. п. ед., мн. то же; ÍÝ³Ý»Éáí, ~ù – to©urпасти Иакова, раба Своего, и Израиля, наследие
maª bilä, ~lar (= to©urmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
Свое (Пс77/78 71от доящих привел его пасти на
то же; köp to©gan eksildi to©urmaªtan 1Цар2
род Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля);
2to©uncÿlarï yerni± da o©lanlarï adamlarnï± Пс48 /
5многородная перестала рожать (1Цар2 5много
2
49 произведения земли и сыны человеческие
чадная изнемогает)
(Пс48/49 2все живущие во вселенной); 5Yazïªla- to©urmaªlïª родительство; ½ÍÝûÕáõÃÇõÝ, ~ù – to©ur-

1471

T

to©urmaªsïz

T

maªlïª, ~nï, ~lar (= to©urmaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн.
от ÍÝûÕáõÃÇõÝ родительство, отцовство – роди
тельство
to©urmaªsïz (~, ~nï) без родов, без рождения; неко
торые из вас по невежеству клевещут, что у Сар
киса, мол, и колдовской осел появился без родов
to©urucÿï (~, ~dïrlar, ~nï±, ~nï; ~mdan; ~±nï±; ~sï, ~sïnï±; ~lar, ~lardan; ~larïm, ~larïmdan; ~larï±; ~larïmïzga, ~larïmïznï), to©urucÿï (~, ~ga) рождающий,
порождающий, плодоносящий, плодородный,
роженица, родитель; оказывающий помощь при
рождении, выполняющий роль акушера, аку
шерки, повивальницы; производящий, произво
дитель сл. син. beslävücÿi, da©ïn bek tiri etücÿi, educator, productor; ÍÁÝ³õÕ (= ÍÝ³õÕ, ÍÝûÕ), ÍÝûÕ|ù – to©urucÿï // to©urucÿï|lar ед., мн. рождающий, порож
дающий, родитель, отец, мать, родители – рож
дающий, порождающий, родящий, производя
щий на свет, произрастающий, родитель; ÍÁÝûÕÇ
(= ÍÝûÕÇ) – to©urucÿïnï± р. п. то же; ÍÁÝûÕ³ó (= ÍÝûÕ³ó) – to©urucÿïlarnï± р. п. мн. то же; Ç ÍÝáÕÇ, ~Ý –
to©urucÿïga, ~lar, ~da (= to©urucÿï|(lar)ga, ~da) д., м.
п. ед., мн. то же; ½ÍÝûÕ, ~ù, ~Ý – to©urucÿï, ~nï, ~lar
(= to©urucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ÍÝáÕ¿ – to©urucÿï, ~dan, ~lar (= to©urucÿï(lar)dan) // Ç ÍÝáÕ³ó –
to©urucÿïlar, ~dan (= to©urucÿï(lar)dan) отл. п. ед.,
мн. то же; ÍÝáÕÇõ, ~ù – to©urucÿï bilä, ~lar (= to©urucÿï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ÁÝ¹áõëï, ÁÝïáõëï
– ªaysï ki to©urucÿïlar, faydalï bolurlar to©urmaªka
/ to©urmaªta природный, натуральный; нату
рально, естественно, по природе; искони; иско
ни; из дому, у себя дома – которые помогают при
рождении, оказывают помощь при родах, ср. öv
(~dän = ÁÝ¹áõëï); Zïrgel etmä meni atalïª sÿa©avatï±dan seni±: färâhanlanïyïrmen yarlï©amaªï±a seni± men, ªaysï ki to©urucÿïlarïmdan keri tüsÿtüm da
o©ul bolmaªïmnï tandïm Не лиши меня отцовской
милости Твоей: милосердию Твоему радуюсь я,
отчуждавшийся своих родителей и отрекшийся
от сыновства своего; ´³ßËáõÙÝ á±ñå¿ë ¿: Ð³Ûñ ÍÝûÕ
¿, & áñ¹Ç ÍÁÝáõÝ¹, & Ñá·ÇÝ μÁÕËáõÙÝ – Paylasÿmaªï
necÿiktir? Ata to©urucÿï, da O©ul to©urulgan, da
Dzÿ¾an aªkan Каково их деление? Отец – рождаю
щий, Сын же – рожденный, а Дух – исходящий;
³Éáó³·áÛÝ, ³ÛÉáó³·áÛÝ – da©ïn bek tiri etücÿi, beslävücÿi ya yemisÿ to©urucÿï // beslävücÿi, emizdirücÿi //
beslävücÿi gam / ya yemisÿ to©urucÿï, educator, productor плодотворный, живительный, животро
ный, животворящий – оживотворяющий, пита
ющий, живительный, питательный или плодо
родный // питающий, вскармливающий груд
ным молоком // питательный или плодородный,
воспитатель, кормилец, производитель, дела
тель, ср. ziyan etücÿi (= ³Ý³Éáó³·áÛÝ)
to©urul- быть рожденным, нарожденным, порож
денным, произведенным; ÍÁÝ»³É (= ÍÝ»³É) – to©urulgan ед., мн. рожденный, порожденный, произ
веденный на свет – рожденный, порожденный,
ср. to©- (~gan = ÍÁÝ»³É); ²Ùμ³ÏáõÙ – bazïª, ya ata
tur©uzucÿï ya to©urulgan, Abacuc Аввакум – креп
кий, или отец, помогающий твердо стоять, или
рожденный отцом, см. Ampagum; ´³ßËáõÙÝ
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á±ñå¿ë ¿: Ð³Ûñ ÍÝûÕ ¿, & áñ¹Ç ÍÁÝáõÝ¹, & Ñá·ÇÝ μÁÕËáõÙÝ – Paylasÿmaªï necÿiktir? Ata to©urucÿï, da O©ul
to©urulgan, da Dzÿ¾an aªkan Каково их деление?
Отец – рождающий, Сын же – рожденный, а Дух
– исходящий
to©usÿ (~, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tan; ~umnu, ~umdan; ~u±,
~u±dur, ~u±nu±, ~u±a, ~u±nu, ~u±da, ~u±dan; ~u,
~usun, ~udur, ~unu±, ~una, ~un, ~unda, ~undan;
~umuznu±, ~umuznu, ~umuzda; ~u±uz, ~u±uzdan), оп. to©usÿu (~su) рождение, рождество, появ
ление, явление на свет, возникновение, порож
дение, произведение, потомство; ÍÁÝáõÝ¹, ÍÝáõÝ¹
– to©usÿ рождение, произрождение, родотворе
ние, роды, разрешение от бремени; племя, род,
порождение, поколение; колено; порода, приро
да – рождение, рождество; ÍÝÝ¹áÛ – to©usÿnu± р. п.
то же; ÍÁÝÁÝ¹áó (= ÍÝÝ¹áó) – to©usÿlarnï± р. п. мн. то
же; Ç ÍÝáõÝ¹ë, ~ù – to©usÿka, ~lar, ~da (= to©usÿ|ka,
~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½ÍÝáõÝ¹, ~ù,
~Ý – to©usÿ, ~nu, ~larnï в. п. ед., мн. то же; ÍÝÁÝ¹³Ùμ
(= ÍÝÝ¹»³Ùμ), ~ù – to©usÿ bilä, ~lar (= to©usÿ(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; àñá±Û ÍÝáõÝ¹Ç ¿Çñ ¹áõ: Ð³Ûñ
ÇÙáí – Kimni± boldu to©usÿu± seni±? Atamnï± menim. S kim bylo rodz¾enê tvoye? Z oycem moyim От
кого было рождение твое? От отца моего; àñá±Û
ÍÝáõÝ¹ »ë ¹áõ: Ð³Ûñ ÇÙáõÙ – Kimni± to©usÿusun sen?
Atamnï± menim. ´ïye sÿ rodz¾enê tï? Oyca mego Чье
порождение ты? Отца моего; Valentiy, isÿcÿisi Kasparnï±, Belzadan to©usÿu bilä, zeznat etti ActKP11:
261 Валентий, работник Каспара, урожденный
Белза, заявил; (plêmênêsi >) to©usÿu blä adam
dzÿ¾ïnsïnï± toldurdu yerin ol pustï, ªaydan yaman
frisÿtälär tüsÿtülär (племя >) потомство рода чело
веческого заполнило то пустое место, откуда па
ли злые ангелы; kün to©usÿu восход солнца, вос
ток; »é³½³ñ¹ – ücÿ to©usÿ трехликий, трехипостас
ный – три рождения, т. е. три природы
to©uz см. toªuz
to©uzuncÿu, to©uzuncÿï см. toªuzuncÿï
toh- см. to©tohur- см. to©urTokal см. Tokalo
Tokalo (укр. Токало) и. с. Токало
Tokalo: Vasil Tokaluv / Tokalo o©lu... atasï Tokal
ActKP12: 51 Василь Токалов / сын Токала... его
отец Токал
Tokaluv (притяж. укр. Токалів, пол. Tokalów, р. п.
Токалова, Tokalowa) притяж. и. с. Токалов, см.
Tokalo
tokar (укр. токар) токарь = Ë³é³ï то же
Tokar: Misko Beznosovcadan Tokarnï± kiyövü / Misko Beznuskovcadan ДГрун: 264 /266 Мисько из
Безносовцев, зять Токаря / Мисько из Безнос
ковцев
T‘okosÿa [токоша] ДГрун: 95 оп., см. T‘akorsÿa
toktor см. doktor
toª (~; ~lar, ~larnï) сытый; Ïáõßï – toª бок; грудь;
живот, брюхо, утроба; сытый – сытый, ср. yan (=
Ïáõßï); Ïáõßï »Ù – toªmen я сыт; Û³· – toª насыще
ние, сытость; пресыщение; досыта, до сытости –
сытый (Исх16 3мы ели хлеб досыта; Лев25 19бу
дете есть досыта; Иез39 19будете есть жир до сы
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тости и пить кровь до опьянения от жертвы Мо
ей, которую Я заколю для вас); [Û]³·, ~ù – toª|lar
ед., мн. сыты|й, ~е; ³ÛÏ [= Û³·ù] & ÉÇù – toªlar da tolu пресыщенные – сытые и довольные: 5Toªlar da
tolular ötmäk bilä eksildilär, da acÿlar toldurdular
yerni 1Цар2 5Сытые и довольные лишились хле
ба, а голодные наполнили землю (1Цар2 5сытые
работают из хлеба, а голодные отдыхают, цсл.
и3сп0лненніи хлёба лиши1шасz, и3 ѓлчущіи пришeлствоваша
зeмлю)
toªatlï токатец, житель или уроженец Токата, вы
ходец из Токата – города на севере Турции, в до
лине р. ЕшильИрмак, центр иля Токат; toªatlï
ermeni bezirgânlar... ªaysï ki atlarï Xodzÿ¾a-Ya©ub,
Dadur, Bali, yänä Ya©ub, Mustafa busurman
ДГрун: 23 армянские купцы из Токата... имена
которых Ходжа Ягуб, Дадур, Бали, еще Ягуб и
мусульманин Мустафа; toªatlï Xïdïr Spender o©lu
da Mïsïr Begi o©lu ActKP15: 41 токатцы Хыдыр,
сын Спендера, и Мысыр, сын Беги; Sultan da Hovane½s Levon o©lu sattïlar bir o©lan Ya©ubga toªatlï
60 talergä Kamenectä ДГрун: 259 Султан и Ова
нес, сын Левона, продали одного мальчика Ягу
бу из Токата за 60 талеров в Каменце
toªªarlïª оп., см. totªarlïª (~ïndan)
toªlu (ср. кр.тат. токълу, урум. тохлу ‘годовалый
барашек’, каз. òîˆòûáàëàˆ ‘дрофа’, букв. ‘ба
рашконогая’) орн. дрофа, Otis tarda или стрепет,
Otis tetrax – степная птица из рода дроф (ни та,
ни другая в Библии не упоминаются); ³ñûë –
toªlu, labendzÿ¾ дрофа; стрепет – дрофа, лебедь
(вряд ли лебедь, Cygnus; изза неточностей и пу
таницы в переводе перечня запретных для еды
птиц евр. tinsÿemet§ / тиншемет ‘сова, сипуха,
Tyto alba’ (Лев11:13, Вт14:16) в арм. версии на
звана Ï³ñ³å ‘лебедь’, а при переводе этого сло
ва на кыпчакский в словаре – cÿaplâ ‘цапля’); à±ñù
»Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ,
³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ,
³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ, ë³É³Ù Ï³ù³õÝ,
Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ – Xaysïlardïrlar
to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu,
lägläg, indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾,
gak‘aro½zÿ, salam keklik, hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi,
ªumrï, bedänä Какие птицы являются прямо
клювыми? Феникс, страус, журавль, дрофа,
аист, индейка, павлин, утка, петух, кеклик (ку
ропатка горная), турач (куропатка кавказская),
куропатка серая, рябчик, голубь сизый или вя
хирь, голубь, горлица, перепел
toªluª сытость; Mundan so±ra aytmaª keräk atlïatïncÿa yazïªlarïn, ªaysï ki ªïlïnïptïr Te±rini± toªluªundan da eski dusÿmannï± felindän После этого
следует назвать поименно все грехи, которые бы
ли совершены от ниспосланной Богом сытости и
по наущению дьявола
toªmasïz см. to©masïz
toªsan, to©san ActKP20: 101 девяносто = ÇÝÝëáõÝ то
же
toªta- (~ma, ~maga; ~gïn, ~sïn; ~dïm, ~dï; ~dï esä;
~ptïr; ~rmen, ~r; ~yïrmen сл.; ~gay; ~gay edim;
~sa±, ~sa; ~masa±; ~gan; ~magan; ~maª; ~mïyïn)

toªtalmaª
стать, становиться, останавливаться, остано
виться, устанавливаться, устояться, становить
ся устойчивым, твердым, надежным сл. син.
aya-, bir yerdä tur-, cÿïda-, dolasÿ-, eksil-, tïyïl-, tuy-,
tüz-, yï©-; É»Ã»É – toªtama ya eksilmä // toªtama, eksilmä расслабляться, ослабевать, хиреть, изне
могать, томиться; терять бодрость – останавли
ваться (или) убывать, умаляться, ослабевать
toªtagan устоявшийся, устойчивый, стойкий, име
ющий твердые убеждения; toªtagan adämilär bilä tanïªlïªta при свидетельстве надежных людей;
ср. toªtamagan
toªtal- (инф. ~ma; ~sïn; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~ïpmen,
~ïptïr, ~ïpsiz; ~ïp edir; ~ïr edi; ~ïyïrmen; ~mïyïr
edilär; ~gay, ~gaylar; ~gay edi; ~malïdïr; ~gan,
~gandïr, ~gansiz, ~gandïrlar; ~ganïm; ~ganï, ~ganïna; ~ganlarï; ~gan bol, ~gan bolu±uz; ~gan boldu; ~gan bolgaysen, ~gan bolgay, ~gan bolgaylar;
~gan bolsa±ïz; ~gan edi, ~gan edi±iz, edi±iz ~gan,
~gan edilär; ~maª, ~maªka, ~maªnï, ~maªtan,
~maªtandan; ~maªïm; ~maªï, ~maqï, ~maªïnï±,
~maªïna; ~maªï±ïznï; ~maªlar; ~ïp) устояться, ус
тановиться, остановиться, останавливаться, ут
вердиться, утверждаться, укрепляться, укре
питься, упрочиваться, упрочиться сл. син. berkäyt-, stanovit et-, tïn-, tïyïl-, toªtatïl-, tur-, ugruntovacsâ bol-, yergäli yazïl-, yerläsÿ-; ß³ñ³Ï³ó»³É (=
ß³ñ³Ïó»³É) – toªtaldï, yerläsÿti, turgan // toªtalgan
соединенный, совокупленный, объединенный в
сочетание, связанный – он остановился, устано
вился, разместился, остановившийся, вставший
// остановившийся, установившийся, установ
ленный, устоявшийся; ³ñÓ³Ý³Ï»³É – toªtalgan
вырезанный, высеченный на камне; вписанный,
записанный, внесенный в роспись, ведомость,
протокол; заявленный (о протоколе и пр. обще
ственных записках) – установленный, утверж
денный; 17zera diyatik ölümdän so±ra toªtalgandïr: na yoªesä necÿik bolgay toªtalgan, necÿä ki diyatikni yazgan tiridir? Евр9 17потому что завещание
действительно после умерших: следовательно,
как оно может вступить силу, пока написавший
завещание (завещатель) жив? àñá±í ¿ Ñ³ëï³ï»³É
Ñ³õ³ï ùá: ºññáñ¹áõÃ»³Ùμ – Kim bilä dir toªtalganï
inamnï± seni±? Errortut‘iun bilä Кем укреплена
вера твоя? Троицей, ср. toªtatïl- (~gan = Ñ³ëï³ï»³É); Æ áñÙ¿± Ñ³ëï³ï»ó³õ Ñ³õ³ï ùá: Æ ëáñμ »ññáñ¹áõÃ»Ý¿Ý – Kimdän toªtatïlgandïr inamï± seni±?
Ari Errortut‘iundan Кем укреплена вера твоя?
Святой Троицей; ср. bïnyatlï, bunyatlï
toªtalganlan- устояться, становиться устойчивым,
стойким, надежным; Ñ³ëï»ó|³õ, ~³Ý – toªtalganlandï|lar он|и стал|и устойчивым|и, устоял|ся,
~ись
toªtalmaª (~, ~ka, ~nï, ~tan, ~tandan; ~ïm; ~ï, ~ïnï±,
~ïna; ~ï±ïznï; ~lar), toªtalmaq (~ï), to©talmaª (~ï)
установка, установление, постановление, реше
ние, соглашение, договоренность; ß³ñÝ»óáõÏ –
toªtalmaª [базисный ряд, фундамент] – страд.
возвр. устанавливание, установка, установле
ние, устои; toªtalmaªï köknü± утверждение небес

1473

T

toªtalmaªlïª

T

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

toªtalmaªlïª (~, ~ka, ~nï, ~ta) установление, поста
~kaysen) останавливать, устанавливать, поста
новление, решение, соглашение, договоренность
новлять, решать, укреплять, закреплять, ут
toªtalt- сделать устойчивым, стойким, устоявшим
верждать сл. син. cÿïnïªtïr-, et-, ªoy-, spravit et-,
ся, твердым, надежным, утвердить, укрепить;
tur©uz-, tüz-, ugruntovat et-, uyut-, yarat-, yasa-;
5Toªtat / Toªtatkïn / Toªtalt izimni / izlärimni me³éÝ»É – toªtatma, etmä, yaratma / ya yaratma де
nim yolu±a seni±, ki ya±ïlmagay yürügänlärim /
лать, создать, сотворить, составлять, действо
taymagaylar / tayïlmagaylar barganlarïm / bargaвать, содеять, соделать, произвесть в действо,
nïm menim Пс16/17 5Утверди стопы мои на пути
учинить, исполнить, совершить, причинить –
Твоем, да не ошибется / не посклользнется по
установить, сделать, создать / или создать; ë³Õ³ступь моя (Пс16/17 5Утверди шаги мои на путях
å»É – toªtatma ya cÿïnïªtïrma заставлять сколь
Твоих, да не колеблются стопы мои)
зить, приводить в скольжение; отвратить, совра
toªtamagan неустоявшийся, неустойчивый, не
тить – останавливать, ставить или тренировать,
стойкий, не имеющий твердых убеждений; K‘risдрессировать, обучать; Ñ³ëï³ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó,
dos keldi da övrätti tügäl törä tügäl adämilärgä, da
~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – toªtat|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz,
klämädi toªtamagan adämilärgä bitik bilä bermä~tïlar я, мы, ты, вы, он, они остановил|и, поста
gä Христос пришел, и учил людей всех вместе за
вил|и, установил|и, постановил|и; ³éÏ³Û³ó»Ù [=
кону вообще, и не хотел людям, которые еще не
³éÏ³óáõó»Ù], ~ù – toªtalaïyïr|men [= toªtatïyïr|имели твердых убеждений, дать закон на пись
men], ~biz я, мы основыва|ю, ~ем, устанавлива|ю,
ме; ср. toªtagan
~ем, пристраива|ю, ~ем, заво|жу, ~дим, вво|жу,
toªtamaª останавливание, остановка, стоянка,
~дим, постановля|ю, ~ем, учрежда|ю, ~ем, устав
простой, пауза; Ï³ëáõÙÝ – toªtamaª / toªtama оста
ля|ю, ~ем, назнача|ю, ~ем, определя|ю, ~ем, пола
новка, перерыв – остановка / останавливаться;
га|ю, ~ем, составля|ю, ~ем, располага|ю, ~ем; ос
¹áõÉ – 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª, tïndïrmaª O©p.
танавлива|ю, ~ем – останавливаю, ~ем, устанав
2 tïncÿlïª / tïnmaª // 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, toªtamaª
ливаю, ~ем, учрежда|ю, ~ем; Ï³éáõó³Ý»Ù – toªtatïO©p. 2 tïncÿlïª, tïndïrmaª // 2 T‘kr. 17 tïyïlmaª, tïnyïrmen, etiyirmen, ªoyïyïrmen, tur©uzïyïrmen, ugdïrmaª O©p. 2 tïncÿlïª покой, перемежка, отдых,
runtovat etiyirmen, uyutïyïrmen // toªtatïyïrmen,
отдохновенье – 2 я книга Царств, прекращение,
etiyirmen, ªoyïyïrmen, tur©uzïyïrmen основываю,
остановка, предоставление отдыха, покоя, Плач
устанавливаю, полагаю; строю, воздвигаю, сози
2, покой / отдых (2Цар17 8он не остановится но
даю, сооружаю – ставлю, останавливаю, делаю,
чевать с народом, цсл. не дaстъ почи1ти лю1демъ;
создаю, полагаю, кладу, заставляю вставать,
Плач2 18не давай себе покоя, не спускай зениц
стоять, поставляю, устанавливаю на основании,
очей твоих); Ï³Ù³ñï»Éáí – stanovit etmäª bilä, toªосновываю, укладываю спать, усыпляю, ср. ªoytamaª bilä тв. п. от Ï³Ù³ñï»É (?) – становлением,
(~gïn), prïstavit et- (~), tüz- (~gin) = Ï³éá;
остановкой, установлением (себя)
Ï³ï³·³Ñ»Ù, Ï³ïÏ³Ñ»Ù – toªtatïymen (?) – останав
toªtamaªlïª установление, установленный поря
ливаю, ставлю, устанавливаю, постановляю;
док; устойчивость, стойкость, твердость, кре
Ñ³ëï³ï»Ù – toªtatïyïrmen утверждаю, доказы
пость, надежность; убежденность, уверенность);
ваю, подкрепляю, подтверждаю, укрепляю, уве
20evet bunï domnimat etär ediª dä, ki sÿahat, kimeряю, удостоверяю; свидетельствую; постанов
sä nemä zada ªoygay bu toªtamaªlïªta, ki hörmätляю, учреждаю, назначаю, определяю, полагаю,
ländi bizdän 2Кор8 20но ведь и мы предполагали,
решаю; за бллаго принимаю, ратифицирую; ут
что кто то, конечно, усмотрит порок в этом уста
верждаю подписью; основываю, устанавливаю,
новлении, которое почитается нами (2Кор8 20ос
воздвигаю; совершаю договор; кончаю, довер
терегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого
шаю – останавливаю, ставлю, устанавливаю;
нареканию при таком обилии приношений, вве
Û³ÝÓ³ÝÓ»Ù – toªtatïyïrmen, ayïyïrmen, yï©ïyïrmen
ряемых нашему служению); Ol bergäy ªuvat, toªимею попечение, старание, пекусь, покровитель
tamaªlïª zÿo©ovurtuna kensini± // Ol bergäy ªuvatствую – ставлю [на ноги, восстанавливаю], жа
nï, toªtalmaªïn / toªtalmaªnï zÿo©ovurtuna kendini±
лею, забочусь, собираю, ср. därman et- (~iyirПс67/68 36Он даст силу, стойкость народу Свое
men), aya- (ayïyïrmen), licÿit et- (~iyirmen), övünму (Пс67/68 36Он дает силу и крепость народу
dür- (~iyirmen) = Û³ÝÓ³ÝÓ»Ù, ³ÝÓ³ÝÓ»Ù, Û³ÝÓÝ³ÝСвоему); 1Nedir inam? Tek umsangan nemägä toªÓ»Ù; ³·»óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù – toªtatsar|men, ~biz (?) –
tamaªlïª da utru körünmäª, ªaysïlarï ki körünmäsя, мынепременно останов|лю, ~им, установ|лю,
lär Евр11 1Что есть вера? Только лишь уверен
~им; toªtatkan установленный, утвержденный;
ность в уповаемом и предвосхищение невидимо
Ša©avatï ol ävälgi barcÿa üsnä toªtatkan [t‘oªtanго (Евр11 1Вера же есть осуществление ожидае
k‘an], hasdad da ªuvatlï, necÿik gruntu yaki, saldï
мого и уверенность в невидимом; toªtamaªlïªï köЭта Его изначальная милость установлена Им
nülüknü± 1Тим3 15утверждение истины
для всех, твердая и крепкая, и заложил Он ее
toªtan- оп., см. toªtat- (~kan)
как некое основание; toªtatkan zapis ActKP8: 91
toªtat- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~ï±ïz; ~tïm, ~tï±,
запись о соглашении, постановление
~tï, ~dï, ~tïª, ~tïq, ~tï±ïz, ~tïlar; ~madï; ~tï esä; ~ïp toªtatïl- (~madï; ~gan, ~gandïr, ~gannï±, ~ganga,
edilär; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrbiz, ~ïrlar; ~ïyïrmen, ~ïyïr,
~ganlar, ~ganlarnï±) быть остановленным, по
ставленным, установленным, утвержденным;
~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~kay; ~salar; ~sarmen, ~sarsen;
Ñ³ëï³ï»³É|ù – toªtatïlgan|lar ед., мн. утвержден
~kan; ~magan; ~maª; ~maªlarï; ~ïp), to©tat- (~ïr;
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ны|й, ~е, доказанны|й, ~е, подкрепленны|й, ~е,
подтвержденны|й, ~е, укрепленны|й, ~е, уверен
ны|й, ~е, достоверны|й, ~е; засвидетельствован
ны|й, ~е; постановленны|й, ~е, учрежденны|й, ~е,
назначенны|й, ~е, определенны|й, ~е, положен
ны|й, ~е, решенны|й, ~е; за благо приняты|й, ~е,
ратифицированны|й, ~е; утвержденны|й, ~е под
писью; основанны|й, ~е, установленны|й, ~е, воз
двигнуты|й, ~е; договоренны|й, ~е, согласован
ны|й, ~е; конченны|й, ~е, довершенны|й, ~е – ус
тановленны|й, ~е, утвержденны|й, ~е, ср. toªtal(~gan = Ñ³ëï³ï»³É); Ñ³ëï³ï»É|áÛ, ~áó – toªtatïlgan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ëï³ï»³É, ~ù –
toªtatïlganga, ~lar, ~da (= toªtatïlgan|(lar)ga, ~da)
д., м. п. ед., мн. то же; Ñ³ëï³ï»ó»Éáí, ~ù – toªtatïlgan bilä, ~lar(= toªtatïlgan(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
то же; Æ áñÙ¿± Ñ³ëï³ï»ó³õ Ñ³õ³ï ùá: Æ ëáñμ »ññáñ¹áõÃ»Ý¿Ý – Kimdän toªtatïlgandïr inamï± seni±?
Ari Errortut‘iundan От кого утверждена вера
твоя? От святой Троицы
toªtatlï оп., см. toªtatïl- (~gan)
toªtatmaª останавливание, остановка, установле
ние, постановление; Ç Ñ³ëï³ï»ÉáÛ, ~óÝ – toªtatmaª, ~tan, ~lar (= toªtatmaª|tan, ~lardan) отл. п.
ед., мн. от Ñ³ëï³ï»É утверждение, укрепление,
уверение, заверение, учреждение, установление,
постановление – то же; Û³ñ·áõÝ»Éáí – toªtatmaª bilä с почтением, уважением, почетом, благогове
нием, достойно, почтительно – согласно установ
лению, надлежащим образом; å³ïáõÇñ³Ý³õ –
markare½lär ötläsÿ ya toªtatmaª bilä тв. п. от
å³ïáõÇñ³Ý повеление, приказание, приказ,
указ, заповедь – через пророков или установле
нием, постановлением, узаконением, см. badowiran (~ bilä Рим7: 8)
toªtatmaªlïª (~, ~nï±, ~ka, ~ta; ~lar, ~larnï±) поста
новление, решение, приговор; Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ|ù –
toªtatmaªlïª|lar ед., мн. твердость, прочность, не
подвижность, крепость, постоянство, неколеби
мость, основательность, основание, подкрепле
ние; созидание, учреждение, твердь; утвержде
ние, установление; укрепление; твердое пребы
вание; восстановление; подпора; подтвержде
ние; признание, подписка; свидетельство, дока
зательство, ратификация – установленность, ус
тойчивость, утвержденность, ср. bazïª kök (= Ñ³ëï³ñÙ³ï), bïnyatlï / suvlu kök, tvirdz¾a / tvêrdz¾a /
tverdz¾a (= Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ); Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý|ó – toªtatmaªlïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ, ~ù – toªtatmaªlïªka, ~lar, ~da (= toªtatmaªlïª|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – toªtatmaªlïª, ~nï, ~lar (=
toªtatmaªlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ýó – toªtatmaªlïª, ~tan, ~lar (= toªtatmaªlïª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же; Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ùμ, ~ù – toªtatmaªlïª bilä, ~lar (= toªtatmaªlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
toªtatucÿï (~, ~nï±, ~ga; ~lar, ~larnï±; ~m; ~sï) прида
ющий стойкость, устойчивость, укрепляющий
устои, установитель, утвердитель, утвержда
тель, укрепитель; Ñ³ëïÇã – toªtatucÿï 2 T‘kr. 42 / 41
[= 22] утвердитель, укрепитель; Создатель, Тво

toªunрец – утвердитель, утверждатель, укрепитель, 2
я книга Царств 42/41 [= 22] (2Цар22 32Ибо... кто
защита, кроме Бога нашего? Ис22 11и устрояете
между двумя стенами хранилище для вод старо
го пруда. А на Того, Кто это делает, не взираете,
и не смотрите на Того, Кто издавна определил
это; 1Пет4 19Итак страждущие по воле Божией
да предадут Ему, как верному Создателю, души
свои, делая добро); Ñ³ëï³ïÇã|ù [= Ñ³ëïÇã|ù] – toªtatucÿï|lar ед., мн. то же; Ñ³ëïáÕÇ – toªtatucÿïnï± р. п.
то же; Ñ³ëïáÕÇó – toªtatucÿïlarnï± р. п. мн. то же; Ç
Ñ³ëïÇã, ~ù – toªtatucÿïga, ~lar, ~da (= toªtatucÿï|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ñ³ëï³ïÇã [=
½Ñ³ëïÇã], ~ù, ~Ý – toªtatucÿï, ~nï, ~lar (= toªtatucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ëïáÕ, ~¿Ý, ~ÇóÝ –
toªtatucÿï, ~dan, ~lar (= toªtatucÿï(lar)dan) отл. п.
ед., мн. то же; Ñ³ëïãÇõ, ~ù – toªtatucÿï bilä, ~lar (=
toªtatucÿï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; 2Söviyim /
Sövüyim seni, Biy, toªtatucÿïm / ªuvatïm menim Пс
17/18 2Возлюблю Тебя, Господи, утвердитель
мой / сила моя (Пс17 / 18 2Возлюблю Тебя, Гос
поди, крепость моя!); Ñ³ëïãÇÝ – toªtatucÿïnï± dört
yasagan р. п. утвердителя, укрепителя; Создате
ля, Творца – утвердителя четырёх сотворённых
стихий, сторон света, стран или частей сотво
рённого мира и пр., см. dört
toªu- ткать, соткать, выткать сл. син. boya-, isÿlä-,
isÿlän-, oªsÿat-, telni atïp / salïp zabiyat et-, yamanlïª et-, zor / zoret et-; ÷áñ³ÝÏ»³É – toªugan соткан
ный, нешитый – тканый; ÝÁÏ³ñ»Ù (= ÝÏ³ñ»Ù) – boyïyïrmen, zor / zoret etiyirmen, sürät toªïyïrmen,
oªsÿatïyïrmen // sürät toªïyïrmen, boyïyïrmen пишу
красками, живопишу, малюю, раскрашиваю;
изображаю, представляю в картине – пишу кра
сками, крашу, раскрашиваю, рисую узор, тку
образ, изображаю // тку образ, пишу красками,
крашу, раскрашиваю; ï³ñ³½³·áñÍ – Esaj. 19 sürätlär toªuganlar // här türlü pesÿäkâr, ipäk isÿlävücÿi
ya yamanlïª etücÿi художник; делающий, работа
ющий с искусством – Исаия 19, ткущие узоры //
разные ремесленники, мастера, выделывающие
шёлк или злопыхатели, злодеи (Ис19 10вси2
творsщіи сікeру њпечaлzтсz; – в предыдущем стихе
речь действительно идет о тканях и мастерах
ткачах: 9 будут в смущении обрабатывающие
лен и ткачи белых полотен); å³ïÙáõ×³Ý,
å³ïÙáõ×³ – ton, kiyinisÿ, vestis // toªugan / toªulgan
ton, kölmäk // tunica кафтан, епанча, длинное
платье, сюртук; подрясник, одежда – кафтан,
одежда, одежда, платье, одеяние, покрывало //
тканая одежда, сорочка // туника, рубашка,
оболочка, см. tikil- (~mägän ton Пс21/22: 19)
toªul-1 страд. ткаться, быть сотканным, выткан
ным; ne üsnä bar dovodum, necÿik menimdir, yänäcÿi yoldasÿlarï bu plaªtalarnï±, ki bir yerdä toªuluptur ActKP15: 91 на что у меня имеются доказа
тельства, что она моя, также ровни этих плахт,
что они сотканы вместе
toªul-2 оп., см. toªtal-, ugruntovatcâ boltoªun- касаться, притрагиваться, затрагивать, за
девать, иметь отношение; ki kensi ªonsÿusuna nemä eksiklik albo tyzÿ zararï toªunmagay anï± säbä-
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pindän ActKP35: 241 чтобы из за него его соседям
небыло никакого недостатка либо же вреда; ki ziyan toªunmagay der Jovane½skä ActKP11: 171 что
бы отцу Ованесу не было ущерба; basÿladï nêucciviy sözlär zadavat etip hörmätimä toªunmaga
ActKP14: 51 он начал обзывать меня неучтивыми
словами и задевать мою честь; hörmätinä toªunmadïm ActKP14: 181 его чести я не затрагивал
toªunganlan- быть затрагиваемым, задеваемым;
³ÝÏ³Ý³ó»ÉáóÇÙ – toªunganlansarmen [toªunulsarmen] я непременно буду задет, затронут
toªuz, to©uz ActKP20: 101 девять; ÇÝÝ – toªuz девять
toªuzïncÿï, toªuzuncÿï, to©uzuncÿu, to©uzuncÿï девятый;
ÇÝÝ»ñáñ¹ – toªuzïncÿï девятый
tol- (инф. ~ma; ~ïyïª; ~du±, ~du, ~duª, ~dular, ~dïlar; ~upsiz; ~up edi; ~mas; ~ar edi; ~gaymen, ~gay,
~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~sa; ~gan; ~ganïna;
~ganlar, ~ganlarnï; ~up) наполняться, становить
ся полным. исполняться чем, насыпаться, наби
ваться, начиняться; 14Tolduª ertä / ertäräk yarlï©amaªï± bilä seni± Пс89/90 14Исполнились мы
заутра / рано поутру милости Твоей (Пс89/90
14Рано насыти нас милостью Твоею); ÉÁÝáõ – toldular они наполнились, исполнились, насыпались,
населились, насадились, начинились – наполни
лись; ½Éó»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – tolsar, ~nï, ~lar (= tolsar(lar)nï) в. п. ед., мн. от Éó»³É дополненный, долитый,
наполненный, исполненный – наполнимый, под
лежащий наполнению, должный наполниться;
ÉÁó»³É (= Éó»³É) – tolgan [to½©gan] / tolgan дополнен
ный, долитый, наполненный, исполненный – на
полненный, исполненный (Деян13 9Но Савл, он
же и Павел, исполнившись Духа Святого и уст
ремив на него взор, 10сказал: о, исполненный
всякого коварства и всякого злодейства, сын ди
авола, враг всякой правды! перестанешь ли ты
совращать с прямых путей Господних?; Ин3
29Имеющий невесту есть жених, а друг жениха,
стоящий и внимающий ему, радостью радуется,
слыша голос жениха. Сия то радость моя испол
нилась; Ин7 8Вы пойдите на праздник сей; а Я
еще не пойду на сей праздник, потому что Мое
время еще не исполнилось); ½Éó»³É, ~ù, ~Ý – tolgan, ~nï, ~lar (= tolgan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
áõñ¹ [= Ûáñ¹] – tolgan [избыточный, изобильный,
плодовитый, излишний, полный] – наполнен
ный, исполненный, ср. bol, köp (= Ûáñ¹); ÏáÏáÕ³Ý³É
(= ÏáÏá½³Ý³É, ÏáÏáé³Ý³É) – boynu± kibik kötürmä,
maªtanma ya dzÿ¾an bilä tolma гордиться, кичить
ся – как бы возвышаться всей своей особой, под
ниматься во весь рост, надмеваться, напыщать
ся, пыжиться, хорохориться, кичиться, хвас
таться, хвалиться или исполняться духа, энер
гии, внутренней силы, уверенности, гордости,
воодушевляться; Lc½ak‘ / Lïc½ak‘ ’i pars – Tolduª
igiliki±dän seni±, Biy Исполнились мы благости
Твоей, Господи (начало арм. молитвы после при
частия)
tola- [t‘oliyirme½n] оп., см. torlatolcÿit et- (укр. товкти, товчу, толочити, толочить,
пол. tƒoczyc›) толочь, см. tövtoldur- (инф. ~ma; ~uyum, ~ïyïm, ~, ~ïyïª, ~u±uz;
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~dum, ~du±, ~du, ~du / ~dï, ~duª, ~dï±ïz, ~dular /
~dïlar; ~madï; ~urmen, ~ursen, ~ur, ~urlar; ~mas,
~mastïr, ~masbiz; ~urlar edi; ~umen, ~ubiz; ~ïy
edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr; ~gaymen, ~gaysen,
~gay, ~gaysiz; ~sa, ~salar; ~saræ ~gan; ~maª,
~maªtan; ~a; ~up), toltur- (~du; ~gan) наполнять,
заполнять, набивать, начинять, заряжать, насы
щать сл. син. tiz-; ÉÇó – toldur наполни, налей, на
бей, насыпь; исполнию, окончи, соверши; допол
ни, добавь; насели, насади, напусти; начини –
наполни, ср. tügällä- (~ = ÉÙÝóáõ); Éó|áõóÇ / ÉÁóÇ,
~áõó»ñ, ~áÛó / »ÉÇó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ, ÉÁó|áõóÇ,
~áõó»ñ, ~áÛó, ~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – toldur|dum,
~du±, ~du, ~duª, ~dï±ïz, ~dïlar я, мы, ты, вы, он,
они наполнил|и; áã »ÉÇó – toldurmadï он не напол
нил: 7Xaysïndan ki toldurmastïr ovucÿun kendini±
cÿalucÿï, da ne ªucÿaªïn kendini±, ªaysï ki oraªnï ya
bürtüknü yï©ïsÿtïrïr edi // Xaydan ki toldurmadï ªucÿaªïn cÿalucÿï da ne ªulacÿïn kensini±, ki bürtüknü yï©ar edilär Пс128/129 7Которою жнец не напол
нит горсти / не наполнил охапки своей, ни соби
рающий жнивье или зерно – охапки своей / рас
простертых рук своих (Пс128/129 7которою
жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы
– горсти своей, арм. распростертых для обхвата
рук своих); Ïáõ ÉÝáõÙ – toldururmen наполню; »ñ
Ïáõ ÉÝáõÙ – nek toldururmen зачем мне наполнять;
ã»Ù ÉÝáõñ – toldurman не буду наполнять; ÉÁÝáõÙ (=
ÉÝáõÙ) – toldurïyïrmen наполняю, наливаю, наби
ваю, насыпаю; исполняю, оканчиваю, совер
шаю; дополняю, добавляю; населяю, насажи
ваю, напускаю; начиняю – наполняю; åÇïÇ ÉÝáõ –
toldursar он непременно наполнит, должен на
полнить; ³ñÏ»³É [= Û³ñÏ»³É] – toldurgan [покры
тый, снабженный крышей (о строении), полный
с верхом] – наполненный; ¹³ñÓáÕ³ó – toldurganlarga д. п. мн. возвращающим, воздающим, воз
мещающим – наполняющим; ÉÇ³óÇ· & åÁÝï³óÇ·
(= ÉÇ³ÓÇ· & åÝ¹³ÓÇ·) – toldurup atkanlar da bek
atkanlar сильно натягивающий, стреляющий из
лука и сильно, крепко, туго натянутый – заря
жающие и стреляющие и крепко стреляющие из
луков: 9O©lanlarï Ep‘remni±, semiz da berk atlï,
kününä urusÿnu± tapungannï ªaytardïlar // 9O©lanlarï Ep‘remni±, toldurup atkanlar da bek atkanlar, kününä urusÿnu± ªollarïn sadaªlarïna ªaytardïlar Пс77/78 9Сыны Ефремовы, заряжающие и
стреляющие и крепко стреляющие из луков, в
день брани обратили руки свои назад к сагайда
кам (Пс77/78 9Сыны Ефремовы, вооруженные,
стреляющие из луков, обратились назад в день
брани), ср. ªor- (~up / ªurup atma = ÉÇ³ÓÇÏ); to©durup [= toldurup] edi Ari Dzÿ¾an blä aªïlnï Biy Te±ri
Movse½sni da etti anï o½re½nk‘ berücÿi kensini±, toldurdu Ari Dzÿ¾an blä da aªïl blä ol yetmisÿ ªartlarnï, ªaysï berip edi Movse½skä za poradniki, da edilär töräcÿilär zÿo©ovurtnu± Israjelni± Святым Духом и муд
ростью наполнил Господь Бог Моисея и соделал
его законодателем Своим, наполнил Святым Ду
хом и мудростью тех семьдесят старцев, которых
дал Моисею в советники, и стали они судьями
Израиля; Körär prostaknï, bilmägän o½re½nk‘in Te±-
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rini±, birdän anï to©durur [= toldurur] köktägi aªïl
blä, ki tüsÿmägäy yazïª icÿinä bilmämäªtän Видит
Он простака, не знающего закона Божия, тотчас
наполняет его разумом небесным, дабы не впал в
грех по неведению; altunnu, tiri kümüsÿnü dä toldura-toldura menstruumnu da distilovat etmä Tor:
146v золото, серебро тоже дистиллировать, на
полняя менструумом; 23Yï©ïyïm yamanlïªlarnï
(barcÿa) üsnä / üstnä / üstlärinä alarnï± da oªlarïm
bilä menim tügälliyim / tügätiyim alarnï // Yï©armen alar üsnä yamannï da oªlarï blä to©dururmen
[= toldururmen] alarnï Втор32 23Соберу на них
всяческое зло и стрелами Моими кончу их // Со
беру на них зло и стрелами его “порожу” [= на
полню] их (Втор32 23соберу на них бедствия и
истощу на них стрелы Мои, вар. выпущу в них,
цсл. стрёлы мо‰ скончaю въ ни1хъ, – при опосредован
ном переводе цитаты в проповеди вартабеда
Антона арм. ëå³é»É ‘истощить, истребить, унич
тожить, рассеять, расточить; окончить, совре
шить, съедать, пожирать, разрушить, иссушить’
было, возм., истолковано польским porazic› ‘по
разить’, но при переводе на кыпчакский ошибоч
но воспроизведен его пароним porodzic› ‘поро
дить’, и получилось не ‘поражу’, а ‘порожу’; бо
лее вероятен другой вариант: to©dururmen‘по
рожу’ вм. toldururmen ‘наполню’); 53hasrätlärni /
hasrät bolganlarnï toldurdu / to©durdu [= toldurdu]
yaªsÿïlïª / igilik bilä, da ªodzÿ¾alarnï / ulularnï / uluulularnï yeberdi bosÿ Лк1 53алчущих Он “породил”
благом [= исполнил благ], а богатых / великих /
превеликих отпустил праздными (Лк1 53алчу
щих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни
с чем)
toldurmaª наполнение, заполнение, набивание, на
чинение, заряжание; ½ÉÁÝáõÙ, ~ù, ~Ý – toldurmaª,
~nï, ~lar (= toldurmaª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же;
ÉÁóáõó³Ý»Éáí, ~ù – toldurmaª bilä, ~lar (= toldurmaª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
toldurmaªlïª наполнение, заполнение, набивание,
начинение, заряжание; ½ÉÝ»ÉáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – toldurmaªlïª, ~nï, ~lar (= toldurmaªlïª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же
toldurucÿï наполняющий, заполняющий, набиваю
щий, начиняющий, заряжающий; ÉÝáÕÇÝ, ~ó –
toldurucÿïnï±, ~lar (= toldurucÿï(lar)nï±) р. п. ед., мн.
наполняющий, наливающий, набивающий, на
сыпающий; исполняющий, оканчивающий, со
вершающий; дополняющий, добавляющий; на
селяющий, насаживающий, напускающий; на
чиняющий; Ç ÉÝáÕ, ~Ý, ~ù – toldurucÿï, ~ga, ~da,
~lar (= toldurucÿï|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½ÉÁÝáÕ, ~ù, ~Ý – toldurucÿï, ~nï, ~lar (= toldurucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ÉÁÝáÕÇõ, ~ù – toldurucÿï
bilä, ~lar (= toldurucÿï(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
toldurucÿïlïª наполнительство; ½ÉÁÝáÕáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý –
toldurucÿïlïª, ~nï, ~lar (= toldurucÿïlïª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. наполнительство, наполнение, исполнитель
ство, исполнение, дополнительство, дополнение
toldurul- (~sa) наполняться, заполняться, наби
ваться, начиняться, заряжаться, быть наполнен
ным, заполненным, набитым, начиненным, за

tol©atряженным; konelaciya üstünä suv bayahï toldurulsa, ol zaman rezelvovacca bolur Tor: 45ar если
конгеляция будет залита полностью обыкновен
ной водой, тогда она ресольватируется
Tolentoski (~ni±) (пол. Toledowski < исп. Toledo) ге
огр. Толедский, относящийся к городу Толедо –
слолице Ввестготского государства с середии
ны VI в. и объединенной Испании с 1479 г., место
проведения ок. 30 соборов VXVI вв.; см.
Reklaredus
tol©an- (~dïª; ~ïyïrmen; ~ganï; ~maªï) мучиться по
тугами, родами, метаться в горячке, биться в су
дорогах, терзаться, тревожиться, обуреваться,
волноваться, быть обуреваемым сл. син., fantazma, salïn-, teprän-, putam sie, tempestas, tempestuosus; áõéÝáÛñ – tol©anïyïr edi, tempestas, tempestuosus раздувало, надувало, вздувало, вспухало,
переполняло, пучило – она мучилась потугами,
родами, метался / металась в горячке, непогода,
буря, гроза; бурный, стремительный (Лк8 23На
озере поднялся бурный ветер, и заливало их вол
нами, вар. лодку стало заливать водой, цсл. скончавaхусz); ÍÁ÷ÇÙ – tol©anïyïrmen, putam sie возму
щаюсь, колеблюсь, волнуюсь, колыхаюсь – му
чусь родами, метаюсь в горячке, путаюсь
tol©angan волнующийся, бурлящий; метающийся
в горячке, бьющийся в судорогах; волнение, му
чение родами, метание в горячке, терзание, вол
нение сл. син. dufan, fïrtïna, tütün; Íáí³ÍÏáÍ [= Íáí³ÏáÍ] – tol©angan, fantazmalar [волнующийся,
бурный, колебимый, буйный, бурливый] – вол
нующийся, метающийся в горячке, мн. бред, ср.
te±iz tol©unlarï (= Íáí³ÍáõË вм. Íáí³Íáõ÷); ÙÁññÇÏ,
ÙññÇÏ – dufan, tütün, tol©angan, fïrtïna, vapor бу
ря, шторм, вихрь, сильный ветер, вьюга – буря,
мгла, волнение, буран, пар, испарение, дым,
теплота, тепло (Мр4 37И поднялась великая
буря; волны били в лодку, так что она уже на
полнялась водою; Лк8 23На озере поднялся бур
ный ветер, и заливало их волнами, и они были в
опасности)
tol©anmaª родовые боли, муки родами; »ñÏáõÝù –
tol©anmaªï мн. перехваты, переймы, потуги, му
ка, бывающая у женщин при родах; труд, работа
– родовые боли, мука родами (1Фес5 3внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами
постигает имеющую во чреве, и не избегнут), ср.
a©rïª, ïncÿªamaª, timores (= »ñÏáõÝù); 5´övrämä boldular menim ïncÿïlmaªï / tol©anmaªï ölümnü±, da
özänläri töräsizlikni± müsÿªüllättilär meni Пс17 /
18 5Объяли меня стоны / муки смертные, и пото
ки беззакония смутили меня (Пс17/18 5Объяли
меня муки смертные, и потоки беззакония уст
рашили меня, цсл. Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS)
tol©at- мучить потугами, родами, терзать; 27Zera
[На полях: Esaji 21] yazgandïr: Färâh bol, plodsuz, ki to©urmas edi±; cÿaªïr da avaz et, ki tol©atmas
edi±; zera köptürlär o©ullar alcÿaª, ne ki vlasnïylar
Ибо [Исаия 21] написано: Возвеселись, неплод
ная, которая не рожала; воскликни и возгласи,
которая не была мучима родами; ибо подлых де
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тей гораздо больше, нежели собственных (Ис54
1Возвеселись, неплодная, нерождающая; вос
кликни и возгласи, немучившаяся родами; пото
му что у оставленной гораздо более детей, неже
ли у имеющей мужа, говорит Господь); O©lanlarïm, ªaysïlarï±ïznï ekincÿi / yänä ekincÿi tol©atïyïrmen, negä dincÿä ki vïobrazÿitsa / vobazÿicca [= vïobrazÿicca] bolgay K‘risdos sizdä! Гал4 19Дети мои,
которыми я снова / снова повторно вынуждена
терзаться в муках рождения, доколе Христос не
изобразится в вас! (Гал4 19Дети мои, для кото
рых я снова в муках рождения, доколе не изобра
зится в вас Христос!); 22Zera bilirbiz, ki barcÿa yaratïlganlar küstünürlär da tol©atïyïrlar haligä ancÿa Рим8 22Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и вынуждена мучиться родами доныне;
3Ne sahat ki aytsalar, ki: “Eminlik da tüzänliktir”,
– ol sahat kes-kenetä yetisÿkäy alarga taspolmaª,
necÿik tol©atmaªï ªatïnnï±, da ªutulmagaylar
1Фесс5 3Когда только скажут: “Мир и порядок”,
– тотчас внезапно постигнет их пагуба, подобно
как мука родами постигает женщину, и не избег
нут (1Фесс5 3Ибо, когда будут говорить: “мир и
безопасность”, тогда внезапно постигнет их па
губа, как мука родами постигает имеющую во
чреве, и не избегнут)
tol©un (~, ~nï±, ~nu; ~u; ~lar, ~larnï±; ~larï±, ~larï±nï; ~larï, ~larïnï±, ~larïndan) волна; ×áÕ÷Ù³Ý¿ [= Ç
×áÕ÷Ù³Ý¿] – tol©unundan от волнения – от его
волн, волнения; ÏáÑ³Ïù – tol©unlar мн. волны,
зыбь, водяные валы, волнование; громады, ку
чи, скопления – волны; & ³ÉÇù – da tol©unlarnï± и
валы, волны, зыбь – и волн (Иуд1 13свирепые
морские волны, пенящиеся срамотами своими);
áõéáõóáõÏ – tol©un etücÿi, fïrtïna etücÿi причиняю
щий, производящий опухоль – вздымающий
волны, производящий бурю (Деян27 14Но скоро
поднялся против него ветер бурный, вар. обру
шился ураганный ветер, обрушился на Крит ве
тер, поднимающий смерчи, с острова подул ура
ганный ветер); Íáí³ÍáõË, Íáí³Íáõ÷ – te±iz tol©unlarï волнующийся, бурный, колебимый, буйный,
бурливый – морские волны; ³É¿ÏáÍÇÙ – te±iz tol©unlarda yaslanïyïrmen, dal©alanïyïrmen / dal©alanïyïrmen, ya yel bilä sürüniyirmen, pungor не
решаюсь, колеблюсь, волнуюсь, обуреваюсь; со
дрогаюсь, трепещу; возмущаюсь – слоняюсь (ко
леблюсь, безвольно болтаюсь) на морских вол
нах, волнуюсь, или гоним ветром, мучусь, терза
юсь; ср. tal©a
tol©unlan- (~dïm, ~dï, ~dïlar; ~ïyïr; ~maªtan) волно
ваться, покрываться, вздыматься волнами, бу
шевать, колебаться, бурлить, быть обуревае
мым, обуреваться, повергаться в смятение, смя
таться; 8Tor©unlandï [= Tol©unlandï] / Müsÿªülländi da titrädi yer, da himläri ta©larnï± seskändilär /
seskändilär da müsÿªülländilär, zera öcÿäsÿländi üstlärinä / ki yüräkländi üstnä / üsnä alarnï± Te±ri Пс
17/18 8Поколебалась и потряслась земля, и осно
вания гор дрогнули и потревожились, ибо на них
разгневался / рассердился Бог (Пс17/18 8По
тряслась и всколебалась земля, дрогнули и по
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двиглись основания гор, ибо разгневался Бог);
19ki bolgay inamï± aruv es bilä, ªaysïn ki özgälär
saldïlar boylarïndan kensilärini±, tol©unlandïlar
inamga 1Тим1 19дабы имели веру и чистую со
весть, которые иные отринули, а потому обуре
ваемы в вере (1Тим1 19имея веру и добрую со
весть, которую некоторые отвергнув, потерпели
кораблекрушение в вере); ср. tal©alantol©unlanmaª обуревание, треволнение, терзание;
abra ªorªulu tol©unlanmaªtan защити меня от
ужасных треволнений
tol©unlat- волновать, взволновать, покрывать вол
нами, колебать, обуревать, повергать в смяте
ние; 15Yeberdi oªlarïn kensini± da tozdurdu alarnï,
yï©ï etti yaltramaªïn kensini± da tol©unlattï alarnï
/ Yeberdi oªun kendini± da ta©ïttï alarnï, arttïrdï
yasÿnamaªïn kendini± da müsÿªüllätti alarnï Пс17 /
18 15Пустил Он стрелы Свои и рассеял / разогнал
их, умножил молнии Свои и поверг их в смяте
ние (Пс17/18 15Пустил стрелы Свои и рассеял
их, множество молний, и рассыпал их)
Tolkacÿ ДГрун: 220 и. с. Толкач
tolmaª наполняться, становиться полным; ½·³ÛéÙáõÝ, ½·³ÛéÙáõÝë – ªarïnnï± tolmaªïndan artnï± yel
yebermäªi блевание, рвота; извержение – пуска
ние ветров задом из за наполнения живота
tolok (укр. толок) пест, пестик; stupka tolok blä
TZS: 94 (Kr146: 51) ступка с пестиком
tolota (укр. долото, р. п. долота, пол. dlóto) долото;
ulu tolota ActKP12: 261 большое долото
tolov наполнение; ulu sövüncÿlük bilä tolov boldu он
исполнился великой радости
Tolstiy (укр. Товсте) геогр. Толстое – село совр. За
лищикского района Тернопольской обл., извест
но с 1449 г.; Tolstiydä yarmarkta ActKP11: 101 на
ярмарке в Толстом
toltur- см. toldurtolu1 (~, ~men, ~sen, ~dur, ~dïr, ~siz, ~durlar, ~da;
~sundan; ~lar) полный, целый, исполненный,
пресыщенный, довольный сл. син. asrï köp, barcÿa
blä, bazïª, bek, cÿerez verª aªkan, kirli, köp, ªa©ït
kibik, ªalïn, ölcÿöv, sa©, semiz, sïª, tatlï, tügäl, ucÿtan
ucÿka, zevsÿistkim; ÉÇ³å³ï³ñ – tolu, tügäl полный,
совершенный – полный, целый; ÉÇ ¿ – toludur мн.
он полон, набит, наполнен, изобилен, плодовит;
полно, совершенно (Быт25 8и скончался Авра
ам, и умер в старости доброй, престарелый и на
сыщенный жизнью, и приложился к народу сво
ему; Руф1 21я вышла отсюда с достатком, а воз
вратил меня Господь с пустыми руками); ÑáÍ – tolu, köp ya sïª, ªa©ït kibik nemä плотный, густой –
полный, обильный, много или нечто плотное,
сбитое, спресованное, как бумага, ср. cÿäpäl, kirli,
ªarïsÿ-murusÿ (= ÑáÍ); ß³ñÅáõÝ – tolu, cÿerez verª / üst
bilä / prez virª aªkan // ß³ñÅáõÝ|ù – teprängän|lar,
natƒoczony движущийся, движимый, подвиж
ный; потрясенный – полный, льющийся через
верх, переливающийся через край // ед., мн. ше
велящи|йся, ~еся, движущи|йся, ~еся, копоша
щи|йся, ~еся, кишащи|й, ~е, наполненный до
краев, битый битком (Быт7 14все гады, пре
смыкающиеся по земле... 21...все гады, ползаю
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щие по земле; Быт8 19все звери, и весь скот, и
все гады, и все птицы, все движущееся по земле,
по родам своим, вышли из ковчега; Лк6 38давай
те, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, на
гнетенною и переполненною отсыплют вам в ло
но ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же от
мерится и вам); å³ï³ñáõÝ – tolu полный, преис
полненный – полный; åÁÕåÕáõÝ (= åÕå½áõÝ) – tolu
полный, совершенно полный, переполненный –
полный; olturdu... toludan karta oynamaga ActKP
12: 111 он сел играть в карты по полной; μÁéÝÉÇñ (=
μéÝ³ÉÇñ) – tolu ovucÿ ya bek yuvmaª полною ру
кою, горстью; весьма, очень – полною горстью
или обильное, тщательное омовение (Мр7 3Ибо
фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев,
не едят, не умыв тщательно рук); ³ÛÏ [= Û³·ù] &
ÉÇù – toªlar da tolu пресыщенные – сытые и до
вольные: 5Toªlar da tolular ötmäk bilä eksildilär,
da acÿlar toldurdular yerni 1Цар2 5Сытые и до
вольные лишились хлеба, а голодные наполнили
землю (1Цар2 5сытые работают из хлеба, а го
лодные отдыхают, цсл. и3сп0лненніи хлёба лиши1шасz,
и3 ѓлчущіи пришeлствоваша зeмлю); ½»ÕáõÝ – tolu-tolu
избыточный, излишествующий – очень полный,
преисполненный, переполненный (Лк6 38давай
те, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, на
гнетенною и переполненною отсыплют вам в ло
но ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же от
мерится и вам); μ³ñ»ÉÇ – vdzÿ¾encÿnï // tolu yaªsÿïlïª
bilä благой, благостный, исполненный добра,
благодушия – благодарный, милый, привлека
тельный // исполненный благости, добра, блага,
благолепный, благорасположенный
tolu2 чарка, кубок; necÿik tolu bankêttä, koleyna как
чарка на банкете, идущая по очереди, по кругу;
ср. kelisÿok
tolu3 см. dolu
toluluª (~, ~ka; ~u, ~un, ~undan), toluluq (~undan)
полнота, наполненность, обилие; ³Ý¹ñ³Ý³ÉÇ – toluluª ya ayïrsïz возвращающийся, превосходя
щий, избыточный – полнота, обилие или безбо
лезненный; áõÝ³ÏáõÃÇõÝ – ortalïª bilä, ya tarbiyat
bilä, ya toluluª bilä привычка, повадка, обычай,
обыкновение; способность, понятие – посредст
вом, или естественно, или совершенно; 23Ki eslilik nemä sa©ïnïr kendi erkini± yergäliki bilä, da ªonarhlïªï bilä da ayamamaªï bilä tenini±, da dügül
nemä hörmätkä toluluªundan tenni± Кол2 23Что
понимается как некая мудрость с упорядочени
ем своей воли, смирением и нещажением тела, и
некоторым небрежением к насыщению плоти
(Кол2 23Это имеет только вид мудрости в само
вольном служении, смиренномудрии и изнуре
нии тела, в некотором небрежении о насыщении
плоти)
tolum см. tulum
tolun- (инф. ~ma; ~sun, ~u±uz; ~du, ~dïlar; ~ur edi;
~gay) наполняться, заполняться, исполняться,
полниться, насыщаться, полнеть, изобиловать;
18Da esirmä±iz cÿa©ïr bilä, ªaysïnda ki zalivanâ bar,
yoªsa yaªsÿïraª tolunu±uz Dzÿ¾an bilä Еф5 18И не
упивайтесь вином, от которого бывает перепой,

T‘oma
но исполняйтесь Духом (Еф5 18И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство; но испол
няйтесь Духом); áõñ×³Ý³É (= áõé×³Ý³É) – ösmä, ya
semirmä, ya tolunma цвести, процветать, напол
няться плодами, возрастать, возвышаться, пре
изобиловать – расти, разрастаться, или тучнеть,
жирнеть, или полнеть, ср. da©ïn biyik, kecÿkän,
preªodit etmä (= áõñ×³ó»³É вм. áõé×³ó»³É); ½»Õ³õ –
Ezeg. 24, tolundu, töküldü он стекся, слился в
один проток; преизбыточествовал, преизобило
вал; истек, протек, вытек; переполнился, раз
лился, выступил из пределов; бросился, кинул
ся; осадил, приступил – Иезекииль 24, он напол
нился, разлился (Иез24 5 тборных овец возьми, и
разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы
и кости разварились в нем, цсл. возврЁ и3 воскипЁ,
и3 свари1шасz кHсти є3гw2 посредЁ є3гw2), ср. asrï köp, tolu
(= ½»Õ»³É)
tolunmaª наполнение, заполнение, исполнение,
насыщение, изобилование; ÛÁÕ÷³Ý³É (= ÛÕ÷³Ý³É),
ÉÇ³Ý³É – tolunmaª насыщаться, упиваться, на
полняться, преизобиловать, быть, жить в до
вольствии, в изобилии, наслаждаться; напол
ниться, быть полным, изобиловать – наполнять
ся, наполниться, ср. pragnônï / pragnônïy, suªlangan (= ÛÁÕ÷³ó»³É вм. ÛÕ÷³ó»³É)
T‘oma (~, ~nï±), T‘omaj, T‘owma (~, ~nï), T‘owmaj,
T‘omas, T‘o½mas (~nï), Tomas (~, ~nï±), T‘o½vmas,
T‘owmas, Tomasÿ, T‘omasÿ (~lar), Tuma, T‘uma (арм.
ÂáíÙ³ë, лат. Thomas, гр. QwmÀ~, арам. Тома
‘близнец’) и. с. Тома, Товма, Тума, Фома; T‘oma /
T‘omas / T‘o½vmas ar½ak‘eal апостол Фома, – Фома,
ученик Иисуса, апостол, вначале не признав
ший воскресшего Иисуса (Ин20: 24, 25), но по
сле уверовавший в Его Воскресение (Ин20: 26
29), ср. Didimos, Didimus; Kördülär ol zaman Biyimizni, – da inanmagay T‘omasÿlar, – da körüp inandïlar da özgälärin dä inamga keltirdilär Узрели
они тогда Господа нашего, – а Фомы не уверова
ли, – и, узрев, уверовали и других тоже обрати
ли в веру; T‘oma / T‘owma Ak‘vinac½|i / Akvinac½|i,
~ojn // T‘oma / T‘omaj surp // T‘oma / T‘omaj / T‘omas / T‘owma vartabed // frisÿtälärni± vartabedi T‘oma им., р. п. Фом|а, ~ы Аквинск|ий, ~ого // святой
Фома // учитель, доктор, богослов Фома // ан
гельский доктор Фома, – лат. Thomas Aquinas
(1225/12261274), итал. монахдоминиканец,
философ и богослов, автор трактатов «Summa
theologica» («Сумма теологии») и «Summa contra gentiles» («Сумма философии (об истиннос
ти католической веры) против язычников»),
основатель томизма; после смерти ему был
присвоен титул ангельского доктора (лат. doctor angelicus); в 1323 причислен к лику святых
католической церкви; в 1567 признан пятым
учителем церкви; память 28 января; T‘omas
Valdensiz Фома Вальденский, см. Valdensiz; ср.
Tomaziy
T‘oma: Hanko T‘oma / T‘owma o©lu ActKP17: 431
Ханко, сын Томы
T‘oma: Hanko T‘oma o©lu ActKP20: 121 Ханко, сын
Томы
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Tomanovic

T

Tomanovic (укр. Томманович, пол. Tomanowicz) и.
с. Томанович
T‘omas, T‘o½mas (~nï), Tomas (~, ~nï±), T‘owmas и. с.
Томас, Тома, Фома; см. T‘oma
T‘omas Cec ActKP12: 251 Томас Цец
Tomas Gec, pisar radzecki kamenecki ActKP 12: 261
Томас Гец, писарь ратуши Каменецкой
T‘omas: Hanko T‘omas o©lu ActKP8: 251 Ханко, сын
Томаса
Tomas ªazan isÿcÿisi ActKP11: 261 котельщик Томас
Tomasÿ, T‘omasÿ (~lar), Tomas и. с. Томаш, Тома, Фо
ма; см. T‘oma
Tomasÿ muzïk ActKP20: 101-101 музыкант Томаш
Tomas / Tomasÿ Zamoyskiy Томаш Замойский, см.
Zamoyskiy
Tomaziy и. с. Томазий; см. T‘oma, T‘omas, Tomasÿ
Tomaziy Albertiy tam©adzÿ¾ïsï Orus mämläkätini±
ActKP14: 111 Томазий Альбертий, таможенник
Русского воеводства
Tomaziy: Yuriy urum Yuryasÿ kiyövü... Tomaziy biya©am ActKP15: 41 грек Юрий, зять Юрьяша...
сказал: мой дядя Томазий
Tomenigos (укр. Домінік, пол. Dominik, лат. Dominicus, исп. Domingo) и. с. Доминик – святой До
миник Феликс де Гусман Гарсес (исп. Domingo
Felix de Guzman Garces, 11701221), испанский
проповедник, основатель католического Ордена
проповедников (лат. Ordo praedicatorum,
1216), называемый по его имени Доминикан
ским орденом, память у католиков 8 августа;
reguladan surp Tomenigosnu± из ордена святого
Доминика
tom©aª черепок; Tek tüsÿti tïncÿsïz Jopnu± üstünä, da
ªoturlandï barcÿa teni basÿïndan ayaªïna dirä, da
tom©aª bilä ªasÿïr edi ªoturlarnï± irinin, da olturur
edi sasïmïsÿ hnoylar üsnä kermändän cÿïªarï Иов2
7И поразил Иова неизлечимый недуг, и покры
лось тело его коростой с головы до ног, и скоблил
он черепком гной от коросты, и сидел на смердя
щей куче гноя за городом (Иов2 7И отошел сата
на от лица Господня и поразил Иова проказою
лютою от подошвы ноги его по самое темя его. 8И
взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и
сел в пепел вне селения, арм. Ë»óÇ ‘скудель, гли
наа, глиняная посуда; кирпич, черепица; рако
вина, чешуя, скорлупа яичная’, пол. skorupa
‘скорлупа’), ср. cÿerep (~tän = Ë»óÇ)
Tomickiy (укр. Томицький, пол. Tomicki) и. с. То
мицкий; Mikoƒaj Obornicki koniuszy nasz i kos›cian›ski starosta – Nicolao Thomyczki magistro
stabuli nostri et Costensi capitaneis – Mikolay Tomickiy, stolmistr bizim da Koscenni± starostasï
Миколай Томицкий [Оборницкий], столмистр
[конюший] наш и староста Косцяна (польский
титул указывает, что в момент перевода Су
дебника на польский язык Миколай Томицкий
был уже старостой Оборницким, а не Косцян
ским)
Tomilo: Keldi Luckadan Tomilonu± o©lu, Lucka radcasïndan, Karp da Stecko, pan Tomilonu± o©ullarï
ДГрун: 193 Пришел сын Томило из Луцка, члена
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магистрата города Луцка, от его имени, Карп и
Стецко, сыновья Томило
Tomko: Pavel / Pavle Klavcÿic Tomko o©lu Olïka sÿähärlisi ActKP17: 261 Павел / Павле Клавчич, сын
Томко, мещанин Олыки
Tomko: olukalï Tomko Klavsÿa ActKP17: 161 олыча
нин Томко Клавша
tomruªayaªlï (~lar) зоол. однокопытный, непарно
копытный, Solidipes – имеющий нераздвоенные
копыта, принадлежащий к семейству одноко
пытных животных; à±ñù »Ý ëÁÙå³Ï³õáñùÝ: àñå¿ë çÇÝ, & ½çáñÇÝ, & ¿ßÝ, & ³ÛÉ ëáóÇ ÝÁÙ³Ý – Xaysïlardïrlar tomruªayaªlïlar? Necÿik at, da ªatïr, da
esÿäk, da özgä bular kibik Которые из них одноко
пытные? Это такие, как конь, и мул, и осел, и
иные им подобные
Tomsÿa (~, ~nï±, ~ga, ~dan) (укр., молд. Томша, рум.
Toms¯a < Tomas) и. с. Томша; Tomsÿa biy // Olaª biyi
Tomsÿa // Tomsÿa o©lu Stefan господарь Томша //
молдавский господарь Томша // сын Томши Сте
фан – Стефан IX Томша, господарь Молдавско
го княжества в 16071615, 16211623 гг.
Tomsÿa: Gresko Tomsÿa o©lu Греско, сын Томши
ton (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dan; ~umuna, ~umnu, ~umnï; ~u±, ~u±nu; ~u, ~unu±, ~un; ~umuz; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larïm, ~larïmnï; ~larïmïz; ~larï±ïz,
~larï±ïznï; ~larï, ~larïn, ~larïnï, ~larïndan) верх
няя одежда, платье, риза, плащ, мантия, делия,
кафтан, жупан, зипун, казакин, пальто, шуба,
тулуп (точный перевод всегда затруднен, часто
приходится ориентироваться на материал, по
крой, принадлежности, назначение, националь
ную специфику и пр.) сл. син. basÿªïsÿ, birgä, drantâ, kiyinisÿ, kölmäk, plasÿcÿ, sÿmata, pokryty, tunica,
vestis; “Evet, ne ki ªatï±a bardïr, anï bergin ma±a”.
– Da Dubrova ayttï, ki bir ton ªalïptïr da yarïm
som ДГрун: 119 “Однако то, что у тебя от него ос
талось, отдай мне”. – А Дуброва сказал, что ос
талась верхняя одежда и полгривны (арм.кып.
ÃûÝ Ë³ÉÁ÷ïÁñ было неверно прочитано издате
лем как ÃûÝË³ÉÁË ïÁñ [тонхалых дыр] = тонлых
‘ткань на одежду’ ДГрун: 119, стр. 166, 278, 407,
что некорректно и фонетиически, см. tonluª);
³ñÏ³Ý»ÉÇ – ton, kiyinisÿ, pokryty одеяние, облаче
ние, одежда, риза, платье; епанча, плащ; кидае
мый, бросаемый – верхняя одежда, одеяние, оде
тый, покрытый (Иез27 7голубого и пурпурового
цвета ткани с островов Елисы были покрывалом
твоим; Откр6 11И даны были каждому из них
одежды белые); ½³õÓÇ, ½ûÓÇ – ton в. п. воротник,
отворот одежды – одежда (Исх39 23и среди верх
ней ризы отверстие, как отверстие у брони, и во
круг него обшивку, чтобы не дралось); Ñ³Ý¹»ñÓ –
ton, kiyinisÿÿ ya birgä одежда, одеяние, платье, об
лачение, риза; предл. с, со, вместе, совокупно –
верхняя одежда, одеяние или предл. с, со, вместе
с (Мр15 20Когда же насмеялись над Ним, сняли с
Него багряницу, одели Его в собственные одеж
ды Его и повели Его, чтобы распять Его); ÓáñÓ –
kiyinisÿ, ton риза, одежда, платье; епанча – одеж
да, верхняя одежда; ÓûñÓë í»ñ³ñÏáõ [= ½Óáñë... í»ñ³ñÏáõë] – ton, kiyinisÿin ya yapovlu мн. от ÓáñÓ ри
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за, одежда, платье; епанча; мн. от í»ñ³ñÏáõ ряса;
сюртук, епанча, плащ; капот; покрывало, одея
ло – одеяние, его одежду или покрытый, обла
чённый: Barcÿasï, necÿik kiyinisÿ, oprangaylar, da,
necÿik üst tonu, tesÿkirgäysen alarnï da tesÿkirilgäylär // Barcÿasï / Barcÿamïz [= Barcÿasï], necÿik ton, opransarlar, necÿik kiyinisÿni, tesÿkirsärsen alarnï, da
tesÿkirilsärlär Пс101/102 27Все они, как риза, об
ветшают, и, как (верхнюю) одежду, Ты переме
нишь их, и изменятся (Пс101/102 27все они, как
риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь
их, и изменятся); ÕáõÕ³Ïù – ton, plasÿcÿ мн. от Õ³õÕ³Ï, ÕáõÕ³Ï, ÕûÕ³Ï, ÉáÕ³Ï, ÉáõÕ³Ï плавающий; пла
ватель, пловец – одежда, плащ, ср. suvdagi (~
yüzücÿilär), yapïnucÿï (= Õ³õÕ³Ï); íÁï³õ³Ï (= íï³õ³Ï) – ton, kölmäk, kiyinisÿ El. 28 e± üsnä asïlgan //
íÁï³õí³Ï³ë (= íï³õ³Ïë) – El. 28 рубашка, сороч
ка; стихарь // 1 л. то же, Исход 28 – риза, сороч
ка, одеяние, Исход 28, вешаемая, надеваемая на
плечи (Исх28 31сделай верхнюю ризу к ефоду
всю голубого цвета, цсл. ри1зу внyтреннюю, гр. 7podvth~ ‘одежда, надеваемая под броню’, евр. ман
тию, на которую надевается эйфод); 1 adamasÿka
ton, 2 ton sÿiroka kitayka, 1 ton ªzïl züf, 1 ton muªayar SchET одно платье из адамашки, одно пла
тье из широкой китайки, одно платье из красной
зуфи, одно платье из мухояра; cÿatma ton ActKP8:
231 жупан из чатмы; å³ïÙáõ×³Ï – tonlarnï baªkan ya sïmarlamaªnï saªlavucÿï, vestiarius гарде
робмейстер – хранитель одежд или стряпчий,
платяной, портной (4Цар22 14И пошел Хелкия
священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Аса
ия к Олдаме пророчице, жене Шаллума, сына
Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, – жила
же она в Иерусалиме, во второй части, – и гово
рили с нею); ÙÇçÝ³ÍÇñ³ÝÇ – tibdägi ton burnatnïy
ipäk ªumasÿïndan, lêtnik платье багряного цвета –
платье, облачение из багряной шёлковой ткани,
летнее платье; tonu da eski ActKP33: 51 и одежда
на нем ветхая; ·Áñ³å³Ý (= ·ñ³å³Ý) – tonnu± etäki рубец, кайма, обшивка у рубах, у салфеток и
пр., край, кромка – подол одежды (Исх28 32сре
ди ее должно быть отверстие для головы; у отвер
стия ее вокруг должна быть обшивка тканая); ùÁÕ³Ýó (= ùÕ³Ýó) – tonnu± etäki концы платья, борт,
опушка, хвост у платья, подол, шлейф – пола,
край одежды (Мф14 36просили Его, чтобы толь
ко прикоснуться к краю одежды Его; Мф23 5уве
личивают воскрилия одежд своих; Мр6 56проси
ли Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю
одежды Его; Лк8 44подойдя сзади, коснулась
края одежды Его); gäzi ton // tonnu gäzi berdim
ДГрун: 121 195 платье из муара я отдал; keldilär
bezirgânlar da keltirdilär haybatlï ton ipkin K‘risdoska lâyïª... ki hecÿ tikisÿi yoª прибыли купцы и
привезли великолепный пурпурный хитон, до
стойный Христа... оторый был без единого шва;
K‘risdosnu± tonu ücÿün о Христовом хитоне; ³ñçÝ³ë·»ëï (= ³ñçÝ³½·»ëï) – ªara ton, zÿaloba, lugubris vestitus одетый в черное платье – черное пла
тье, траур, траурная одежда; Ë³ñ³½Ý³½·»ëï –
ªïl / ªïldan ton // körksüz bicÿisÿ ya hrubï / hrubïy ton

ton
носящий власяницу; сермяга – власяница, одеж
да из волоса // некрасивого покроя или грубая
одежда; Ëáñ· – ªïl ton власяница; мешок, торба
волосяная – власяница; lnânïy ton льняная
одежда, см. lnânïy (= μ³¹¿Ý); bir ªïzïl lunckiy ton
ªadifä bilä ActKP12: 191 один красный жупан
лондонского сукна с бархатом; bir kök yalan lunckiy ton ActKP12: 191 один синий жупан без от
делки из лондонского сукна; makoviy ton см. makoviy; ton mohilôv isÿi см. mohilôv; bir muªayar yapov ton, tibinä tiyin Vien441: 9r один крытый му
хояром жупан, подбивка беличья; ton muravskiy
см. muravskiy; ùÁÕ³ÙÇ¹ (= ùÕ³ÙÇ¹) – padsÿahlïª tonu, ipäk, ªumasÿ хламида, мантия, плащ – цар
ская одежда, шёлковая, из шёлка (Мф27 27Тогда
воины правителя, взяв Иисуса в преторию, со
брали на Него весь полк 28и, раздев Его, надели
на Него багряницу, вар. багровые одежды, пур
пурную мантию, укр. червоний плащ, цсл. њдёzша є3го2 хламЂдою червлeною; – гр. clamv~, р. п. clamvdo~ ‘хламида (короткий плащ, преимущ. у всад
ников); плащ, мантия’, ум. clamvdion); ton atlas
câlovïy pisaklik Ven1788: 20v платье подвенечное
из атласа телесного цвета; teri ton ActKP8: 181
кожух, верхняя одежда из кожи, овчинный ту
луп; Ù³ßÏ»³Ï – teridän ton // teridän üst ton, pilon
шуба; кожаная одежда – одежда из кожи //
верхняя одежда из кожи, фелонь (3Цар19
13Илия закрыл лице свое милотью своею, вар.
плащом); teyin ªarnï ton ActKP8: 271 шуба из бе
личьих брюшек; Ý»ñùÝ³Ï³Ý – tib ton El. 29, 39 ни
жний, исподний – нижняя одежда, Исход 29, 39
(Исх29 5облеки Аарона в хитон и в верхнюю ри
зу, вар. в рубаху, ризу под эфод, надень на него
белое тканое одеяние и голубое одеяние, носимое
с ефодом, евр. в кутонэт и в ризу эйфода); 4 tib tonu: bir celista yezdi, bir ªïzïl züf, 2 susami muªayar
Vien441: 9rv четыре платья: одно цельное из йез
ди, одно из красной зуфи, два из ирисового мухо
яра; tibdägi ton см. tibdägi; bir tikkän ton, sayan
nemicÿ isÿi, ªïzïl ªadüfä rïtïy ActKP17: 191 одно рас
шитое платье с юбкой польской работы из крас
ного рельефного бархата; 9Üläsÿtilär tonlarïmnï
aralarïna kensilärini± da tikilmägän tonum üsnä
menim zar atarlar edi // 19Ayïrdïlar tonumnu menim aralarïna kendilärini± da üstünä kiyinisÿimni±
menim vidzÿ¾ag salïrlar edi Пс21/22 19Разделили
ризы мои между собою и о несшитой одежде // об
одежде моей бросали жребий (Пс21/22 19делят
ризы мои между собою и об одежде моей бросают
жребий); tïªor ton ActKP14: 21 хорьковая шуба;
Ï³å³Û – tkan, ton // tkanï ton // kaftan, ton грубая
верхняя одежда – ткань, верхняя одежда // тка
ная верхняя одежда // кафтан, верхняя одежда
(укр. габа ‘белое турецкое сукно’, габяк ‘сюртук
из габы’, тур. aba ‘грубое сукно; накидка без во
ротника из такого сукна’ + kaba ‘грубый, вуль
гарный, примитивный’); å³ïÙáõ×³Ý, å³ïÙáõ×³ –
ton, kiyinisÿ, vestis // toªugan / toªulgan ton, kölmäk
// tunica кафтан, епанча, длинное платье, сюр
тук; подрясник, одежда – кафтан, одежда, одеж
да, платье, одеяние, покрывало // тканая одеж
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да, сорочка // туника, рубашка, оболочка:
9Üläsÿtilär tonlarïmnï aralarïna kensilärini± da tikilmägän tonum üsnä menim zar atarlar edi //
19Ayïrdïlar tonumnu menim aralarïna kendilärini±
da üstünä kiyinisÿimni± menim vidzÿ¾ag salïrlar edi
Пс21/22 19Разделили ризы мои между собою и о
несшитой одежде // об одежде моей бросали
жребий (Пс21/22 19делят ризы мои между собою
и об одежде моей бросают жребий); bolup ªatïna
yasÿïrtïn tonlar necÿä dzÿ¾üft, kimi tüklär bilä, alayoª
özgä opraªlar incÿkä ActKP20: 161 у него были
припрятаны несколько пар верхней одежды, не
которые с мехом, также другие тонкие вещи из
белья; tülkü ton ActKP8: 101, 171 лисья шуба;
Í³ÕÏ»³[Û] å³ïÙáõ×³Ý – türlü-türlü ränglärdän ton
/ ton türlü-türlü ränglärdän цветастый, вышитый
цветами эфод – одежда разных цветов, разно
цветная одежда (Быт37 23Когда Иосиф пришел
к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду
его, одежду разноцветную, которая была на
нем); ¹Áñáß³Ï (= ¹ñáß³Ï) – ton, plasÿcÿ etäki Hr½ut‘ 3,
Ank. 3 tonnu± ucÿu край платья; флюгер, вымпел;
флаг; хоругвь, знамя, штандарт – одежда, пола
плаща, Руфь 3, Аггей 3 (Руф3 9И сказал ей Вооз:
кто ты? Она сказала: я Руфь, раба твоя, простри
крыло твое [арм., евр. полу одежды своей] на ра
бу твою, ибо ты родственник; Агг2 12если бы кто
нес освященное мясо в поле одежды своей и по
лою своею коснулся хлеба, или чего либо варено
го); É³õ¹ÇÏ – üst ton 1 T‘kr. 18 епанча, плащ; сюр
тук – верхняя одежда, 1 я книга Царств 18
(1Цар18 4И снял Ионафан верхнюю одежду
свою, которая была на нем); 3 üst ton, 2-isi ªara
ustasÿari podsÿitïy tiyin bilä ActKP17: 331 три жупа
на (верхних платья), два из них из черной уста
шари, подшитые белкой; »½ñ³ÍÇñ³ÝÇ – üsttägi tonu, ªumasÿ burnatnïy / burnatnï имеющий край,
борт багряноцветный – его, здесь их верхняя
одежда, из бурой ткани (Ис3 22светлые тонкие
епанчи, цсл. вmсс0нъ со злaтомъ); ³Ïù³Ý – 4 T‘kr. 14
ripiy, ki yabusÿur tonga, ormanda ösär, ya atnï±
ªuyruªuna yabusÿur / yapusÿur, ripyak // nemicÿcÿä
oset, ripê, ki yabusÿur tonga, ya ripyak baªcÿalarda
ösär ya özgä yerdä тёрн (Prunus spinosa), волчец,
чертополох (Carduus), трава колючая – 4 я кни
га Царств, репей, который цепляется за одежду,
растет в лесу, или цепляется за конский хвост,
репейник // по польски чертополох, репей, ко
торый цепляется за одежду, или репейник, рас
тет в садах или в других местах (4Цар14 9терн
[евр. колючка], который на Ливане, послал к ке
дру, который на Ливане же, сказать: “отдай дочь
свою в жену сыну моему”. Но прошли дикие две
ри, что на Ливане, и истоптали этот терн); & ³½·ÇÍ – yat tonu (?) – чужеземная верхняя одежда;
2 ton: 1-i yezdi da birsi angurya muªayïrï ksÿtaltlarï
blä ActKP20: 21 два платья: одно из йезди, а дру
гое из ангорского мухояра со вставками; ·Áñ·ÁÉ»Ï (= ·ñ·É»³Ï) – sÿmata, drantâ, yïrtïª ton старое,
изношенное платье; лоскутки, ветошки, трепья
– тряпка, рвань, рваная одежда; zÿängâri ton lunckiy ActKP17: 11 жёлто зелёный казакин лондон
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ского сукна; ср. bicÿisÿ, cÿ½ap‘, deliya, do½ª, fartuª, gaca, hazuka, kitlik, kidz¾, ªaftan, Lagon, lêtnik,
mentlik, örtöv, p‘ilon, plasÿcÿgïna, plasÿcÿkïna, râd,
sÿöhrät, sÿurcÿar½, sÿurcÿar½, sÿurcÿ½ar½, tongïna, ton-opraª,
ubranâ, vinnik, yapov, zapaska, zÿupan, linea, pallium
tongïna ум. одежка, пальтецо, пальтишко, ман
тийка, плащик, зипунчик, тулупчик; ÏÁñÏÝáó (=
ÏñÏÝáó) – üst tongïna верхнее одеяние, сюртук,
плащ, епанча – верхняя одежонка
tonªalïª [тонхалых] = тонлых ‘ткань на одежду’
ДГрун: 119 ош., см. ton (~ ªalïptïr)
tonluª материал (ткань, мех, фурнитура) на верх
нюю одежду, жупан, шубу; 1 tonluª muªayir
ActKP15: 201 мухояр на один жупан; 4 tonluª
knibliklär ActKP11: 191 пуговицы на четыре жу
пана; 1 tonluª adamasÿka Vien441: 1 отрез ада
машки на один жупан; 2 tonluª tüvmä ActKP8:
191 пуговицы на два жупана
ton-opraª (~, ~nï; ~ï, ~ïn; ~larïn) собир. одежда и бе
лье; nico Hanuskoga da berdiª ton-opraªtan
ActKP11: 41 д. п. Хануско тоже мы дали кое что
из одежды и белья
tonsuz без одежды
to±- оп., см. to©- (~maslar)
to±uz (~, ~nu±, ~nu; ~u; ~lar, ~larnï±, ~larga), tu±uz
ActKP8: 161 зоол. свинья, кабан, Sus; Ëû½ – to±uz
// Ëá½ – to±uz [t‘angu©] свинья // то же в списке
годов 12летнего животного цикла; to±uzumdan
botenskiy bir tisÿi cÿocÿªasï ActKP14: 81 одна свинья
самка от моей ботенской (боденской ? баден
ской ?) свиньи; ªuvïy edi to±uznu dzÿ¾iki itlär blä
kensini± он как то гнал дикого кабана собаками;
í³ñ³½ – kiyik to±uz дикий кабан, вепрь; боль
шой, крупный, огромный, грозный, свирепый –
дикий кабан, вепрь; ÏÇÝ× – erkäk to±uz дикий ка
бан, вепрь – кабан, боров; to±uz eti ActKP8: 131,
141 свинина; ср. cÿocÿªa
to±uz-hayvanlar собир. свиньи и скоты; barabar boldum to±uzlarga, sözsüz hayvanlarga da oªsÿadïm
alarga // yemäklänmä barabar boldum to±uz-hayvanlarga da oªsÿadïm alarga сравнялся со свинья
ми, с бессловесными животными и уподобился
им // стал я кормиться вместе со свиньями и ско
тами и уподобился им
top1 (~nu±, ~ka, ~nu, ~tan; ~u, ~un; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna,
~larïn) пушка, артиллерийское орудие; toplarnï
nabit etip edilär temirlär bilä da ol temirlär bilä
urdular они зарядили пушки железками и теми
железками выстрелили; ·áñÍÇ – barcÿa türlü yara©, instrumentalar, ne bilä isÿlärlär // pesÿä instrumentalar, ne bilä isÿlärlär // top // sit, rete инстру
мент, орудие, снасть, машина; орган, орудие
чувств у животных; скарб домашний, утварь –
разнообразные орудия, инструменты, которыми
работают // ремесленные инструменты, которы
ми работают // орудие, пушка // сеть, сеть, не
вод; ср. balyemez
top2 шар – височное парное украшение головного
убора в виде шаров; 1 mazgap, tek tebäsi tizgän,
indzÿ¾isi da altun cÿicÿäk toplarï bilä 38 ActKP15: 151
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один чепец, снизан только верх, розеток из жем
чуга и золота с шарами тридцать восемь
top3 тюк в сорок штук меховых шкурок; 2 top
samur Vien441: 182v два сорока соболей; ср. ªïrª
top4: TS: 776 см. topraª (= ¸»Ù»ïñ)
topal [to½bal] ActKP8: 261 хромой (конь)
Topal и. с. Топал
Topal: Ba©dasar Topal ActKP17: 331 Багдасар Топал
topazius (укр. топаз, пол. topaz, лат. topazius, гр.
top=zion, t3pazo~) мин. топаз – драгоценный ка
мень, силикат алюминия, винножёлтого, голу
бого, розового и других цветов или бесцветный;
ïÁå³½ÇáÝ (= ïå³½ÇáÝ) – bahalï tasÿ atï, topazius
топаз – название драгоценного камня, топаз
(Иов28 19Не равняется с нею [премудростью] то
паз Ефиопский; чистым золотом не оценивается
она); ср. dbazion / dïbazion / dïbizion, Dbazin
topcÿï (~nï) пушкарь, артиллерист
topla гуртом, толпой, гурьбой, группой, вкупе,
вместе, оптом; Gure© voyt yeberdi meni Carugga,
ki topla [оп. тупла] ketªoyalarnï yï©gay [оп. jà¬ãàj]
ДГрун: 209 войт Гурег послал меня к Царугу,
чтобы тот собрал старейшин вместе
topor (укр. топір, р. п. топора, пол. topór) топор, сл.
син. balta, cÿokan, oksÿa, nadzÿ¾aª; áõñ³·áí – topor bilä, ascia тв. п. от áõñ³· топорик, струг – топо
ром, плотничий топор; штукатурная лопат
ка, мастерок; молоток каменотёса, ср. balta
(tesla ~sï = áõñ³·); ulu topor ActKP12: 261 боль
шой топор
toporisko, toporïsko (укр. топорисько, топорище,
пол. toporzysko) топорище см. balta (~nï± a©acÿï =
ÙÁÕ»Ë вм. Ù»Õ»Ë), sap
toprah см. topraª
topraª (~, ~sen, ~tïr, ~biz, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan,
~tansen; ~ï, ~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~lar; ~larïn), toprah (~, ~biz), topra© земля, грунт, почва, глина,
прах сл. син. balcÿïª, kül, materia, toz, yer; ¸»Ù»ïñ
– yer, topraª, materia [ye½r, to½p, mate½ria / mate½riaj,
yara©] Деметра – земля, почва, материя (гр. D/mhtra, Dhm/thr – дочь Кроноса и Реи, сестра Зев
са, мать Персефоны, богиня земледелия, плодо
родия и материнства, рим. Церера – дочь Са
турна и Реи, сестра Юпитера, мать Прозерпи
ны, богиня земледелия; – наше восстановление
основывается на предположении, что в прото
типе над толкованием yer.top.ra© с обычной
точкой между словами и слогами (т. е. yer, topra© ‘земля, почва’) была сделана надпись materia
‘материя’ и добавлен союз ya ‘или’, а перепис
чик, объединяя то и другое, некорректно разбил
текст на новые слова, что привело к искаже
нию смысла: yer.top.materia.yara© ‘земля, комок
(или шар, мяч), материя, оружие или орудие’);
ÑáÕ // ÑÇõÕ – topraª // materia / materiya, topraª, yer
земля, брение; почва; прах, пыль – почва // ма
терия, почва, земля (Мр4 5Иное упало на каме
нистое место, где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была неглубока); topraª bilä isÿlä- трудиться на земле, заниматься зем
леделием; à÷Çñ – topraªtan bolgan геогр. Офир –
образуемый из земли, из глины, ср. a©acÿ (~ yonul-

topraª
magan = ÷áÛï ³ßï³ß / ³Ýï³ß вм. ÷³Ûï ³Ýï³ß), Tani. (= à÷³½³Û), см. Opfir / O½pªir; Özgä isÿlärni bilirbiz, ªaydan to©ïyïrlar: to©ïyïrlar yerdän da butnâlïªtan, anï± ücÿün cÿüriyirlär tez da topraªka cÿesÿiliyirlär, necÿik ªusÿlar, hayvanlar, yemisÿ a©acÿtan, pozïtoklar roladan О других вещах вы знаете, отку
да они рождаются: из земли и из тлена, поэтому
быстро сгнивают и превращаются в прах, как
птицы, животные, плоды деревьев, дары полей;
á·á½»É [= á·áñ»É] – topraª cÿïªarma ya o©rasÿ etmä
[бодать(ся), бить(ся), толкать, сталкиваться,
ударять(ся) обо что; сражаться; спорить, состя
заться] – вырывать, рыть землю или вести борь
бу, сражаться, биться (Дан8 4Видел я, как этот
овен бодал к западу и к северу и к югу; Дан11
40Под конец же времени сразится с ним царь юж
ный, укр. зудариться), ср. bïcÿit et- (~iyirmen), ªarsÿï (~ turïyïrmen), salïn- (~ïyïrmen), sprecÿivitcâ /
sprecivitcâ bol- (~ïyïrmen) = á·áñÇÙ; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý
Ù³ñ¹áÛ: êïáñ Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ
& Ñá·Ç ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ
Ñá·áíÝ, ½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ
& ¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (=
dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz
boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga
körä här biri kendini± Каковы отличительные
свойства человека? Явно видно, что он двуногий,
с плоскими, букв, широкими ногтями, прямохо
дячий, смеющийся, со смертным телом и бес
смертным телом (= бессмертной душой), ибо он
умирает, и тело разрушается, обращается в
прах, а при воскресении обновляется без порчи,
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
делам его; Tek yalhïz menstruumnu figovat etmä
cÿaª ªurugïncÿa da ªïzïl topraªka döngincÿä Tor: 143r
Только сам менструум фиксировать, пока высох
нет и обратится в красную глину; topraª ªazucÿï
cÿïpcÿïª см. norok; 7Necÿik ªalïnlïªï / ªoyuluªu topraªnï±, ki / zera yayïlïptïr dünyâda / üsnä yerni±, sacÿïlgaylar / da©ïlgaylar söväkläri alarnï± yuvuª tamuªka Пс140/141 7Как толща / гуща земли, распро
стертая по миру / по земле, рассеются / будут
разбросаны кости наши вблизи ада (Пс140/141
7Как будто землю рассекают и дробят нас; сып
лются кости наши в челюсти преисподней, вар.
Как глыба земли распадается на земле, так кос
ти их рассыпались при аде, Люди землю распа
хивают, разбрасывают вокруг, так и наши кости
разбросаны около наших могил, цсл. Ћкw т0лща
земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при
ѓдэ); ÑáÕ³óáõó»³É – topraª sïpanïy / sïpanï превра
щённый, обращённый в землю – рассыпанный
прах, прахом, в прах, как прах; ÑáÑ³Ï»ñ (= ÑáÕ³-
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Ï»ñ) – topraªtan to©gan, phoenix едящий землю,
кормящийся от земли, питающийся землёй –
рождённый из праха, феникс, см. feniks, pªiniza
topraªlï сделанный из земли, из глины, из праха,
бренный, смертный сл. син. ayruªsu, bek, zorlu;
Al©ïsÿlarbiz, ªaysïn ki serovpe½ klisÿcÿalar bilä beriyir
edi / tutup beriyir edi a©zïna markare½ni±, evet hali
prespêcÿenstvo bilä / prespesÿnê üläsÿiniyirsen ªol bilä / ªol asÿïra üläsÿiniyirsen topraªlïlarga da barmaªlar bilä beriyirsen / beriliyirsen a©ïzga Славосло
вим, Которого серафим щипцами влагал в уста
пророка, а ныне заботливой рукою Ты разделя
ешься простым смертным и перстами даешь /
даешься для вкушения (Ис6 6Тогда прилетел ко
мне один из Серафимов, и в руке у него горящий
уголь, который он взял клещами с жертвенника,
7и коснулся уст моих и сказал: вот, это косну
лось уст твоих, и беззаконие твое удалено от те
бя, и грех твой очищен)
topraªtagi находящийся в земле, в глине, в прахе,
бренный, смертный; Al©ïsÿlarbiz, ªaysïn ki serovpe½
masÿa bilä beriyir edi a©zïna markare½ni±, evet hali
hamarcag ªol bilä üläsÿiniyirsen topraªtagilärgä da
barmaªlar bilä beriyirsen yemäªliªkä Славосло
вим, Которого серафим щипцами влагал в уста
пророка, а ныне заботливой рукою Ты разделя
ешься простым смертным и перстами даешь для
вкушения
topus см. topuz
topuz, topus булава; набалдашник; Ù³ÝÏÉ³õ – topuz,
pozdo©an дубина, булава, жезл, посох, палка –
булава, буздыхан (арм. Ù³ÝÏÉ³õ < лат. manualis
clava); topus kümüsÿ, icÿinä perozalï Ven1788: 108v
булава серебряная, с бирюзой в гнездах шипов;
ср. buzdugan
tor сетка (мелкая); ªïzïl tor, ªulangan Vien441: 115v
красная сетка, бывшая в употреблении; tor ªusÿaªï ªïzïl ipäkli Stïmbolnu± Ven1788: 134r сетчатый
стамбульский пояс с красным шёлком; ср.
sitkovïy, sâtkovïy
t‘or½aganlª ДТПредбр: 73, 98 ош., см. at‘or½aganlïª
torba (~, ~ga; ~lar, ~larnï), dobra(~sïn), torba сумка
сл. син. ªapcÿuª, ªaptïr©a, ölcÿöv atï, taystra, bulga,
capsa, perula; Ù³Õ³Ë – torba, taystra, torba кожа
ный мешок, сума, сумка, кошель; чемодан; ко
жаная дорожная киса; котомка; совр. котомка,
сума, торба – сумка, тайстра, торба, ср. taystra
(= Ù³Õ); å³Ûáõë³Ï – ölcÿöv atï Mik‘. 6 torba / dobra
[do½brag] // torba, capsa, perula, bulga мешок, сум
ка, киса, кошелёк, карман – название меры, Ми
хей 6, сумка // сумка, вместилище, футляр,
ящик (для рукописных свитков, но также для
фруктов); сумочка; кожаный мешок, кошель
(Мих6 11Могу ли я быть чистым с весами невер
ными и с обманчивыми гирями в суме?, укр. ка
литку з важками обманними, бр. з падманнымі
гірамі ў торбе, пол. Вуйка w mieszku cie¿z¸arki falszywe, пол. Гданьска w worku gwichty faƒszywe,
цсл. во врeтищи мёры непрaвыz, лат. saccelli pondera dolosa, гр. 6n marsjpp0 st=qmia d3lou, евр. с гиря
ми неправильными в кармане (евр. куб ‘коше
лёк, сумка, мешочек, карман, сумочка’, в древ
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ности – мошна, затяжной мешочек, который
носили за пазухой, вешая на шею); – автор пер
воначального толкования данного слова воспри
нял сочинительное сочетание å³Ûáõë³Ï³õ Ïßéáó
Ý»Ý·áõÃ»³Ý ‘с сумой обманчивых гирь’ как сочи
нительноперечислительное – ‘с обманчивой ме
рой и обманчивыми гирями’ по аналогии с дру
гим контекстом, где перечисление действи
тельно имеет место: Лев19 36да будут у вас ве
сы верные, гири верные, ефа верная и гин вер
ный; поэтомуто в SPb8: 215 и Lv51: 287 к оши
бочному толкованию ölcÿöv atï ‘название меры’
добавлен адекватный перевод torba / dobra ‘сум
ка’, присутствующий во второй статье на то
же слово), ср. täräzü (~nü± tepsisi), cÿasÿka (= Ã³Ã
Ïßéáó ‘весовые чашки, гирная доска больших ве
сов’ Прит16: 11), ba©, bï©ov, snop, kaidany (= Ï³åÇ×, Ï³åÇù ‘каб, хеник, хиникс; глазная впади
на; гин’ Лев19: 36); torbasï telâtindän tikkän türk
isÿi, asïlgan yärdän ilgäri ActKP17: 111 его сумка
турецкой работы, пошитая из телячьей кожи,
висевшая впереди седла; aªïlsïz pastïrnï± tayaªïn
da dobrasïn pastïrskiy yürütmä носить палку глу
пого пастуха и сумку пастушью
torcÿïnski (укр. Торчин) геогр. торчинский – выхо
дец из села Торчин, совр. Луцкого района Волын
ской обл., известного с 1230 г.
torem (укр. тором, пол. torem) путем; salmadï Ezegianï, ªaysï torem (anasïnï± >) atasïnï± kensini± не
оставил Езекию, который следовал путем матери
> отца своего (4Цар18 3И делал он угодное в очах
Господних во всем так, как делал Давид, отец
его)
T‘o½re½z оп., см. T‘awre½z
torhat / tarhat et- (укр. торгати, торгать, пол. targac›) дергать, тормосить, трепать, терзать, разры
вать, раздирать, разрывать на куски, рвать на
части; ÏÁïï»Ù – torhat / tarhat etiyirmen, kesäkkesäk etiyirmen // kesäk-kesäk etiyirmen щипаю,
вырываю щипцами, клещами, кусаю, колю; му
чу – дергаю, тормошу, трепаю, терзаю, разры
ваю, раздираю, разрываю на куски, рву на час
ти, кромсаю
Torïn Vien441: 43r, 113v (укр. Торунь, пол. Torun›)
геогр. Торунь – город в Быдгощском воеводстве,
Польша, на р. Висла, руины замка крестоносцев
XIIIXIV вв., ратуша, костёлы XIIIXVII вв.;
Torïnga 3 ªan yarmarïna Ven1788: 49r в Торунь
на ярмарку Трёх царей, – праздник Трех царей
(пол. s›wieto Trzech Króli) польские католики
отмечают 6 января
torkmsÿovïy (пол. torkmyszowy < torkmysz ‘ремень’
< тюрк. Brückner: 574) ременный; yügän torkmsÿovïy ActKP8: 141 уздечка ременная
T‘orkom (~, ~nï±) (арм. Âáñ·áÙ, евр. Тогарма) и. с.
Торгом, библ. Фогарма – сын Гомера, внук Иафе
та, брат Рифата и Аскеназа (Быт10:3,
1Пар1:6, Иез27:14); Ya ne ki ettilär T‘orkom da
Ask‘azan, torunlarï Hajgnï± da Ermenilär o©lanlarï, ündälir T‘orkomnï± k‘acÿu bahatïrlïªlarïnda И
что же совершили Торгом, т. е. Фогарма, и Аске
наз, внуки Хайка и сыновья армян, точнее Ар
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менака, что по геройству их некоторые зовутся
храбрыми Фогармы (согласно арм. традиции,
идущей от Мовсеса Хоренаци, Хайк был сыном
Торгома, т. е. Фогармы, а сына Хайка звали Ар
менак, от которого пошел этноним Ermeni)
torla- делать в виде сетки, снабжать, отделывать
сеткой; ÁÝ¹»Éáõ½»Ù – torlïyïrmen // torlïyïrmen, tiziyirmen / tüziyirmen [to½zijrme½n], donatïyïrmen,
yergälätiyirmen, ozdobit etiyirmen 2 Mag. 10 // torlïyïrmen, tiziyirmen, ozdobit etiyirmen вставляю,
вдеваю, оправляю камень; наставляю, учу, по
учаю, воспитываю – делаю в виде сетки, снизы
ваю, оснащаю, привожу в порядок, украшаю
(2Макк10 15принимая к себе, т. е. в свои ряды
изганных из Иерусалима); ß³ñ – torlagan, tizgän
нитка, ряд людей или вещей, поставленных одна
за другою; ряд комнат; цепь, ряд, продолжение,
порядок, шеренга; груда, стопа; креп, флёр, газ
– сделанный в виде сетки, снизанный (Сир6
31ибо на ней украшение золотое, и узы ее – гиа
цинтовые нити), ср. yergä (= ß³ñ), glabdon, sÿar; vacok indzÿ¾i bilä torlagan Vien441: 150v чехольчик
сетчатый, отделанный жемчугом
torlan- TS: 777 ош., см. torla- (~gan = ß³ñ)
tornu см. torun
T‘oros (~ ActKP8: 131, 131, 15: 281, ~nu±), T‘oro½s, Toros (~, ~nu±, ~nï±, ~ka) и. с. (арм. Âáñáë < Â¿á¹áñáë, гр. Qeodwro~ ‘Теодор, Феодор, Федор’) и. с. То
рос, Феодор; surp T‘orosnï± sÿapat kününäncÿä //
surp T‘oros ДГрун: 200 // ActKP 17: 81 до субботы
святого Тороса (ручательство от февраля 1563 г.)
// святой Торос, Феодор; pedrvar 21, surp T‘oros
künü ActKP 15: 291 февраля 21 го, в день святого
Феодора, – предп. великомученик Феодор Тирон,
погиб ок. 306 г., память у православных 17 фев
раля старого стиля
T‘oros: Agop T‘oros o©lu Агоп, сын Тороса
T‘oros: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan T‘orosnu± nögäri pani
Hr½e½p‘simä... o©lu pan Almas Vien441: 9r супруга
покойного пана Тороса пани Репсиме... ее сын
пан Алмас
T‘oros: Bo½©os T‘oros o©lu ActKP17: 171 Богос, сын
Тороса
T‘oros hem Anastas ªardasÿlar, Holub o©lanlarï Ivasÿkovic, Ilôv sÿähärliläri // Theodor Holub, Anastas
Holub братья Торос и Анастас, сыновья Голуба
Ивашковича, мещане Львова // Теодор Голуб,
Анастас Голуб
T‘oros Kirkor o©lu ДГрун: 17 Торос, сын Киркора
T‘oros: Mecko T‘oros ªatunu Serhiy erespoªan ªardasÿï ActKP12: 321 Мецко, жена Тороса, сестра
старосты Сергия
T‘o½ro½s: Mecko ucÿmaªlï dzÿ¾anlï T‘o½ro½s ªatunu ActKP14:
71 Мецко, жена покойного Тороса
T‘oros: Hoska de½r Mikaje½l ªïzï... T‘oros de½r Mikaje½l
o©lu Vien441: 90r Госка, дочь отца Микаела... То
рос, сын отца Микаела
Toros Rabicÿka o©lu Торос, сын Рабички
T‘oros Sïrma o©lu ДГрун: 21 Торос, сын Сырма
T‘oros T‘orosovicÿ Ven1788: 177r Торос Торосович
(реестр долгов, 1642 г.)

torundzÿ¾
T‘oros: Varteres T‘oros o©lu ДГрун: 140 Вартерес,
сын Тороса
T‘oros o©lu Varteres... ªardasÿï o©lu Varteres ДГрун:
29 сын Тороса Вартерес... и его племянник Вар
терес
T‘oros Yurko etikcÿi o©lu ActKP17: 451 Торос, сын са
пожника Юрко
T‘oros: Zadigni± nögäri Hanuªna o©lanlarï bilä Misko
bilä, Kasbar bilä da T‘oros bilä Ганухна, супруга
Задига, со своими сыновьями Мисько, Каспаром
и Торосом
Torosens лат. Торосов, Торосович, см. Torosovicÿ
Torosovicÿ (~lärni±), Torosovic (~, ~kä) и. с. Торосо
вич
T‘orosovic: Nigo©ajos Torosovic arhiyebiskobos Ни
колай Торосович, архиепископ; anidz¾adz¾li aªpasÿ
Nigo©ajos Yakub o©lu T‘orosovic Ven1788: 12v за
служивающий проклятия священник Николай
Торосович, сын Якуба; de½r Nigol T‘orosovic nêgdï
aªpasÿï Korunada bolgan ermenilikni± Ven1788:
172r отец Никол Торосович, некогда епископ ар
мянства, живущего в Польше (запись от 30 авгу
ста 1642 г.)
T‘orosovic: Yakub T‘orosovic ActKP19a: 11 Якуб То
росович (львовянин, дядя Андрея Торосовича,
брат Алмаса, Хачко, Ивашко)
T‘orosovicÿ: T‘oros T‘orosovicÿ Ven1788: 177r Торос То
росович (реестр долгов, 1642 г.)
Tortonensiz (лат. Tortonensis < англ. Thornton) ге
огр. торнтонский, относящийся к городу Торн
тон, Шотландия; Bo½©os Aretusa, ebisgobos Tortonensiz Павел (Пол) Аретуза, епископ Торнтона
toruluªu±nu оп., см. to©ruluª (~u±nu)
torun (~u, ~un; ~larï, ~larïnï±, ~larïna), с притяж.
аффиксами на гласный torn (~u±, ~u±a, ~u±da;
~u, ~unu±, ~una, ~un, ~undan; ~umuzga), оп. turn
(~u) ДГрун: 201 (ср. арм. ÃáéÝ) внук, внучка;
ÃáéÝ – torun внук, внучка – внук (1Тим5 4Если
же какая вдовица имеет детей или внучат, то они
прежде пусть учатся почитать свою семью и воз
давать должное родителям, ибо сие угодно Богу)
Torun (укр. Торунь, пол. Torun›) геогр. Торунь – го
род в совр. Быдгощском воеводстве, Польша, на
р. Висла; ketkändä padsÿahga Torunga elcÿilärimiz
na ime Yakub Romasÿko o©lu da Holub Krikor yeresp‘oªan o©lu, men Milko voyt yo©arï yazïlgan
ActKP8: 151 отправляясь в Торунь к королю, на
ши послы, по имени: Якуб, сын Ромашко и Го
луб, сын старосты Крикора, я, Милько, войт, пи
санный выше
torundz¾uª 1. ум.ласк. внучок, возм., внучка;
ÃáéÝÇ³Û, ÃáéÝÇÛ³ – torundz¾uª ªïz внука, внучка –
внучка, букв. внучка девочка; 2. правнук,
правнучка; varovanïdïr ol da anatema blä dä zagrodz¾onïy, ki torunlar alïnmagay, tïlko torundzÿ¾uª
TZS: 60 (Kr146: 24) это оговорено и также запре
щено под угрозой анафемы, что внуки не могут
жениться, только правнуки
torundzÿ¾ (~; ~lar) бот. апельсин, Citrus sinensis ‘ци
трус китайский’; возм., также померанец, бига
радия, горький апельсин, Citrus aurantium, Citrus vulgaris; Ý³ñÇÝ×ù (= Ý³ñÇÝçù) – torundzÿ¾lar мн.
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померанцы; совр. апельсины – апельсины; Ý³ñÁÝ×Ç (= Ý³ñÝç»ÝÇ) – torundzÿ¾ teräk|i, ~lär (= ~läri) по
меранцевое дерево; совр. апельсиновое дерево –
ед., мн. апельсинов|ое, ~ые дерев|о, ~ья; ср. narindzÿ¾i
tos nadto, ekstra [“слишком, сверх, экстра”] TZS:
66, 316 ош. = ton muªayer tosyanï± Kr146: 29 пла
тье из тосийского мухояра, см. Tosya
tosit см. dosït
Toska, T‘osÿka (укр. ум.ласк. от T‘oros, Tuman) и. с.
Тоська; см. T‘oros, Tuman
Tosya, Tosÿya тур. геогр. Тосья – город на р. Деврез,
совр. иль Кастамону, Турция; тосийский; 1 ton
tosÿya muªayiri Vien441: 181v одно платье из то
сийского мухояра; 2 tosya muªayiri, igisi ki bolgay ActKP20: 141 два тосийского мухояра, чтобы
были лучшие; 2 tämbälik tosya muªayiri ActKP
12: 151 два тюка тосийского мухояра; 1 letnik
tosya muªayirindän ksÿtaltï bilä hadir tikkän
ActKP26: 21 одно летнее платье из тосийского
мухояра, с отделкой, готовое, пошитое; inderäk
sarï tosya muªayerindän yürülgän Vien441: 131v
платье из жёлтого тосийского мухояра с перели
вом; 2 ªara züf tosyanï± ActKP12: 151 два отреза
черной тосийской зуфи
T‘osÿka см. Toska
T‘osÿka Zadig o©lu ActKP26: 111 Тоська, сын Задига
Tosÿka / Tuman Zadik kotlâr o©lu ActKP26: 61 Тось
ка / Туман, сын котельщика Задика
Tosÿya см. Tosya
totªardasÿ соскорбящий, сострадающий; íÁßï³ÏÇó
(= íßï³ÏÇó) – totªardasÿ, spuƒcierpia¿cy сострада
тельный, соболезнующий; жалеющий – соскор
бящий, сострадающий, ср. ªay©urucÿï (~ bol
2Тим2: 3)
totªarla- мучиться, страдать, терзаться, удручать
ся; μ»ÕÏ»É – totªarlama (?) – то же; ½á÷³Ù – titriyirmen, fikirimdä totªarlïyïrmen, drencicsâ / drencÿicsâ / drencÿica / drencÿitsâ bolïyïrmen / ªorªïyïrmen
дрожу, трепещу, трясусь, страшусь – трясусь,
нервничаю, терзаюсь, удручаюсь, стращусь, ср.
buzla- (~dï = ½á÷³ó)
totªarlan- (~gan) быть мучимым, терзаемым, удру
чаемым, страдать, подвергаться мучениям, стра
даниям; ³Ëï³Ïó»Ù – totªarlanïyïrmen сострадаю,
соболезную, сожалею – страдаю, мучаюсь, терза
юсь; ×Ç·ÝÇÙ – cÿïdïyïrmen, totªarlanïyïrmen ya basÿlanmaª утруждаюсь, утруждаюсь, забочусь; уд
ручаюсь, умерщвляю плоть; монашествую; си
люсь, принуждаю себя – терплю, мучусь, удру
чаюсь или начинание, ср. cÿïda- (cÿïdïyïrmen), totªarlan- (~ïyïrmen), basÿlanmaª = ×Ç·ÝÇÙ, cÿïda- (cÿïdïyïrmen), terpit et- (~iyirmen) = ×Á·Ý»Ù; ßÁÏ³õÃ³Ï
(= ßÏ³õÃ³Ï) – totªarlangan ya yïraª mämläkätli
вытесненный, изгнанный, изгнанник, изгой;
иноземный, чужестранный – подвергнутый
страданиям, гонению или выходец из далекой
страны, из дальнего государства; íÁï³ñ³Ý¹»³É (=
íï³ñ³Ý¹»³É) – totªarlangan изгнанный, сослан
ный в ссылку, в заточение, удаленный, выведен
ный из отчизны – подвергнутый страданиям, го
нению (Евр2 15избавить тех, которые от страха
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смерти через всю жизнь были подвержены рабст
ву)
totªarlïª (~, ~nï±, ~ka, ~tan; ~ïmdan; ~ï, ~ïnda,
~ïndan; ~ïmïzdan; ~larï, ~larïnda, ~larïndan) тер
зание, страдание, мучение, удручение, скорбь,
отчаяние; íÇßïù – totªarlïªï // totªarlïª, zabunluª,
dolores, angustiae мн. скорбь, страдание, го
ресть, кручина, печаль, грусть, тоска, прискор
бие, огорчение, досада, неудовольствие, недуг,
труд, несчастье, беспокойство, забота, смятение
– (его) терзание, страдание, болезнь, боль, стра
дание, скорбь, огорчение, печаль; бедствия, бед
ствование: 6Totªarlïªï tamuªnu± ªapsadïlar meni,
yetisÿtilär ma±a sïrtmaªï ölümnü± Пс17/18 6Напа
сти ада охватили меня, и ловчие сети смерти на
стигли меня (Пс17/18 6цепи ада облегли меня, и
сети смерти опутали меня, вар. Болезни ада ок
ружили меня, сети смерти встретили меня, цсл.
бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти
смє1ртныz); 4ªaytarma adamnï cÿaräsizlïªka // da
ªaytarmagïn adamnï totªarlïªka Пс89/90 4обра
тить человека в беспомощность, безысходность
// и не обрати человека в отчаяние (Пс89/90 4Ты
возвращаешь человека в тление); 3Dolasÿtïlar /
Keldilär cÿövrämä / ´övrälädilär meni ïncÿªamaªï /
ïncÿªamaªlarï ölümnü±, da totªarlïªï / prihodasï tamuªnu± taptï / taptïlar meni Пс114/116 3 Объяли
меня стоны смертные, и терзания / напасти адо
вы поразили меня (Пс114/116 3 Объяли меня бо
лезни смертные, муки адские постигли меня);
´³ÕáõÝ (= ´³ÕáõÝáë) – yemisÿi totªarlïªnï± и. с. Вал
нуй – плод терзаний (потомок Адды, израильтя
нин 2Ездр9:31; ср. ´³³Ý³ Баана, Ваана, Ваан
‘сын скорби’)
Totrsÿan см. Totrusÿ
Totrusÿ, Totrsÿan, Totrusÿan (молд. Тодруш, Тодру
шан, рум. Todrus¯, Todrus¯an < Тодураш, Toduras¯
< Тодур, Todur) и. c. Тотруш, Тотрушан; Totrusÿ
kilili ActKP 8: 151, 291 Тотруш из Килии; Bayla
da Totrusÿan kilili ActKP 8: 181 Байла и Тотрушан
из Килии; Totrsÿan... Olaª ulusunda ActKP 8: 261
Тотрушан... в Молдавии; см. Fedor, Todor, T‘odoros, Todur
Totrusÿan см. Totrusÿ
tovar см. tuvar1
tovaristvo, tovarïstvo (укр. товариство, пол. towarzystwo) товарищество, сообщество, общество,
компания, партнерство, артель, дружба; ÓÁÏï»Ù
(= Ó·ï»Ù) – tovarïstvo / tovaristvo tutïyïrmen, ortaq [o½rtag] / ortaª bolïyïrmen, birläsÿiyirmen; yeberiyirmen Ar½ag. 23, Imas. 8 протягиваю, растяги
ваю; натягиваю, напрягаю – состою в товарище
стве, являюсь компаньоном, объединяюсь; пус
каю, Притчи 23, книга Премудрости Соломона 8
(Прит23 4Не заботься о том, чтобы нажить бо
гатство; Прем8 1Она [премудрость] быстро рас
простирается от одного конца до другого и все ус
трояет на пользу), ср. ilgäri (~ cÿïªarma boyumuznï
2Кор10:14), sacÿïl- (~ïr = ÓÁ·ïÇ вм. Ó·ïÇ), sal(~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen) = ÓÁ·ï»Ù вм. Ó·ï»Ù,
sal©alan- (~gan = ÓÁ·ïáõÙÝ вм. Ó·ïáõÙÝ)
tovarisÿ (~, ~ni; ~lärni) (укр. товариш, пол. towarzysz
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‘челядник; офицер кавалерии, конный латник,
панцырник, воин в броне, рыцарь, сражавшийся
в доспехах’) слуга конного воина, его оружено
сец и конюх; ÝÇ½³Ï³ÏÇó – birgä kötürgän osÿcÿep,
porucÿnik, tovarisÿ // birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, tovarisÿ адъютант, споборник – копьеносец, щито
носец, прислужник, слуга конного воина (ору
женосец); ср. gabardzÿ¾agirn, paªolik, sadaª ba©langan (= Ï³å³ñ×³ÏÇñ)
tovarisÿit et- (укр. товаришити, товаришить, пол. towarzyszyc›) быть товарищем, сопутствовать, со
провождать
tovarïstvo см. tovaristvo
tovellâ см. tuvalnâ
tovelnâ см. tuvalnâ
T‘o½vmas см. T‘oma
Tovra (~nï±) (арм. ³Ï³Ý ¸áíñ, р. п. ¸áíñ³Û, укр. Ен
Дор, пол. Endor, En-Dor, лат. Aendor, гр. `Aend9r,
евр. Аэндор, Ен Дор ‘источник Дора’ или ‘источ
ник дома, жилища’) геогр. Аендор, Ендор – селе
ние в колене Иссахара, между горами Фавор и
малый Ермон, при потоке Киссон; здесь во дни
Деворы и Варака потерпел поражение Асорский
царь Иавин; 11Taspoldular / 11Tas boldular / boldïlar alar cÿovraªïna Te½bo½vrada / cÿovraªta Te½bo½vrada
/ Te½povrada / cÿovraªïna Tovranï± da boldular necÿik
tezäk yerdä / hïnoy yerni± Пс82/83 11Они погибли
у источника Деворы / в оазисе в Деворе / у источ
ника Дора и сделались как навоз в земле / земли
(Пс82/83 11которые истреблены в Аендоре, сде
лались навозом для земли)
tovra- резать на куски, сечь, разрубить, изрубить,
искрошить, покрошить ножом, раскромсать;
Ù³Ýïñ»|óÇ, ~óÇñ, ~ó – tovra|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он
помолол, искрошил, изрезал в мелкие куски, ча
сти, размозжил; глодал зубами, грыз, толок в
ступе; тер; обратил в порошок – посек, порезал
на куски, порубил, изрубил, покрошил ножом,
раскромсал, ср. sïndïr- (~ïyïrmen), uvat- (~ïyïrmen), drobie (= Ù³Ýñ»Ù), uvat- (~ = Ù³Ýïñ¿)
T‘owma, T‘owmaj, Tuma, T‘uma см. T‘oma
T‘owma: Hanko T‘oma / T‘owma o©lu ActKP17: 431
Ханко, сын Томы
T‘owma: Xïngik / Xngik T‘owma o©lu ActKP15: 271
Хынгик, сын Томы
T‘owmas см. T‘omas
toy (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da; ~um, ~uma, ~umnu; ~u,
~una; ~larda) свадьба, брачный пир, торжествен
ный обед, пир; Ñ³ñë³ÝÇë – toy 1 л. от мн. Ñ³ñë³ÝÇù свадьба (Мф22 2Царство Небесное подобно
человеку царю, который сделал брачный пир
для сына своего); toy et- ActKP8: 281 делать
свадьбу; ªutlu toy счастливая свадьба SchET; toy
yergäsi ActKP15: 51 свадебный наряд
toy- (~ma, ~maga; ~du, ~dular; ~madï, ~madï±ïz;
~upmen, ~upsiz; ~up esä±iz; ~sarlar; ~mïsar edi;
~gaymen, ~gay, ~gaylar; ~masalar; ~sarlar; ~mïsar; ~ganlarnï±; ~maªka; ~up) насыщаться, насы
титься, наедаться, наесться досыта; ³·»ó³ – toydum я насытился; ³·ÇÝ – toyïyïrlar они насыща
ются; ³·»Éáó – toysar он должен насытиться, обя
зательно насытится

toyumsuzluª
toydur- (~; ~dum, ~du±, ~du, ~dï; ~mas; ~gay) насы
щать, насытить, накормить досыта, напитать;
³·»óáõóáõó – toydurdu он насытил, накормил, на
питал; ³·»óáõó³Ý – toydurïyïr он насыщает, кор
мит досыта, напитывает; ³·Çóáõó³Ý»Éáó – toydursar он должен насытить, накормить, напитыть
toyïn- см. toyuntoymaªlïª насыщение, сытость, пресыщение; tas
et, Biy, köpyazïªlï tïncÿsïzlïªïmnï, tenimni± a©rïªïn,
dzÿ¾anïmnï± tïncÿsïzlïªïn, yuªunu basÿïmdan, toymaªlïªnï ªarnïmdan истреби, Господи, недуг моей
многогрешности, боль плоти моей, немочь души
моей, сон из головы моей, сытость из чрева мое
го; ср. doyumluª, doyumluq
toymamïsÿ ненасытный; toymamïsÿ da ªan icÿücÿi kazan ненасытный и кровожадный зверь
toyumsuz ненасытимый, ненасытный, неутоли
мый, алчный, жадный, обжорный, прожорли
вый; ³Ý³· [= ³ÝÛ³·] – toyumsuz ненасытимый,
алчный, жадный,обжорный, прожорливый; не
насытимо, алчно, жадно – ненасытный, ненасы
тимый, неутолимый; ³ÝÏáõßï – toyumsuz ненасы
тимый, алчный, жадный, обжорный, прожорли
вый; ненасытимо, алчно, жадно – ненасытный,
ненасытимый, неутолимый; ½³õß³õï»³É, ½³õßáï»³É – damâhlangan, toyumsuz обольщенный, ис
кушенный, плененный – охваченный алчнос
тью, ненасытный; ½³õßáï, ½³õßûï – essiz, ya toyumsuz, ya kendierkli, roskosÿ sövücÿi нецеломуд
ренный, бесчестный, наглый, скверный, небла
гопристойный – безумный, или ненасытный,
или своевольный, любитель наслаждений; ÅÁÉ³ï
(= ÅÉ³ï) – erincÿäk, acÿközlü, toyumsuz, akah скря
га, скупой; нечистый, неопрятный – ленивый,
жадный, ненасытный, алчный; ßáõ³ÛïáõÃÇõÝ – obzÿarstvo, ya bor½nigliª, ya suªlanmaª toyumsuz ªatunlarga, ya masªaralïª, gula развратность, рас
путство; обжорство, прожорливость – обжорст
во, или распутство, или ненасытная похоть к
женщинам, или позор, глотка, горло, позыв к
еде, аппетит, обжорство, прожорливость, вкус
(Лк21 34Смотрите же за собою, чтобы сердца ва
ши не отягчались объядением и пьянством и за
ботами житейскими, и чтобы день тот не постиг
вас внезапно; Сир31 3Потрудился богатый при
умножении имуществ – и в покое насыщается
своими благами); ¿ÃÇ³Û, ¿ÃÇÛ³Û – te±iz kazanï, ªaysï ki toyumsuz yiyir da ªarïsÿïyïr / ªarïsÿtïrïyïr da eksindän dä hecÿ bosÿanmas, tek ustavnê ªïlïnïyïr
большой баклан – морское животное, которое не
насытно жрет и срыгивает и не прекращает того
и другого, но делает это постоянно, см. te±iz kazanï; ср. acÿközlü, akah, bek, nênasïconïy, toymamïsÿ
toyumsuzluª (~nu), toyumsuzluq ненасытность; ëÁñμáõÙÝ [= ï³ñ÷áõÙÝ] – toyumsuzluq ya prahnênê,
suªlancÿ // toyumsuzluq ya suªlancÿ [страстное же
лание] – ненасытность или желание, увлечение,
влечение, страсть // ненасытность или увлече
ние, влечение, страсть, ср. suªlan- (~ma = ï³ñ÷³ÛÉ вм. ï³ñ÷³É, ~ïyïrmen = ï³ñ÷³Ù), söv- (~iyirmen), suªlan- (~ïyïrmen) = ïÁñ÷ÇÙ вм. ï³ñ÷ÇÙ;
Baª, Biy, toyumsuzluªnu ªarnïmnï± menim, ªaysï
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ki ªuvatlanïptïr üstümä menim, här zaman suªlanïyïr asÿka, da icÿkigä, da tahimli islärgä, evet sen,
Biy, barcÿaga hadir, kes suªlancÿilikni tenimni± menim sövgänlärindän da prahnut etkänlärindän
Призри, Господи, на ненасытность чрева моего,
которое возобладало надо мною, все время жаж
дет еды, питья, благовоний, но Ты, Господи, вла
стный над всем, уйми страсть тела моего к его из
любленным и вожделенным удовольствиям; ср.
doyumluª, doyumluq
toyun- (инф. ~ma; ~ïyïm; ~dum, ~du, ~dular; ~ur,
~urlar; ~mam; ~ïyïr; ~gay; ~masalar; ~gan; ~gandïrlar; ~ganlar; ~magan; ~maªï; ~gïncÿa), toyïn(~ïyïrmen) насыщаться, насытиться, наесться до
сыта, пресытиться; Û³·»Ý³Ù – toyïnïyïrmen насы
щаюсь – насыщаюсь: 15Men artarlïª bilä körüngäymen yüzü±ä seni±, toygaymen körüngänindän
haybatï±nï± seni± // 15Men to©ruluª bilä körüniyim
yüzü±ä seni±, toyunïyïm körüngäninä haybatï±nï±
/ haybatlï körüngäni±dän / to©unïyïm [= toyunïyïm]
haybatïna yüzü±nü± seni± Пс16/17 15Я честно яв
люсь пред лице Твое, буду насыщаться славой
лика Твоего (Пс16/17 15А я в правде буду взи
рать на лице Твое; пробудившись, буду насы
щаться образом Твоим); Û³÷ñ³ó³Û – toyundum,
oªloditsâ boldum я пресытился, имею омерзение,
отвращение от пищи и прочего – я насытился,
охладился, мне опостылело, ср. nasïtitcâ / nasiticsâ / nasïtitsâ bol- (~ïyïrmen = Û³÷ñ³Ý³Ù), yorulgan,
a©ïrlangan, cÿïdovucÿïlïªtan zvontpônïy (= Û³÷ñ³ó»³É); ÏÁßï³Ý³Ù (= Ïßï³Ý³Ù) – toyunïyïrmen насы
щаюсь; ÏÁßï³åÇÝ¹ (= Ïßï³åÇÝ¹) – bek toyungan
насыщенный, сытый – очень насыщенный, пре
сыщенный (Ис66 11чтобы вам питаться и насы
щаться от сосцов утешений его, упиваться и на
слаждаться преизбытком славы его)
toz1 (~, ~ga, ~nu, ~nï, ~dan; ~um; ~u) пыль; прах;
порошок; пудра сл. син. ezilgän, kül, polova, topraª, yarina, yel; ³×Çõ, ³×Ç³ – kül [k‘o½l] gam toz //
kül, toz персть, пепел, зола – пепел или прах
(2Макк13 8Ибо когда он совершил много грехов
против алтаря Господня, которого огонь и пепел
был свят, то и получил смерть в пепле; 2Пет2
6города Содомские и Гоморрские, осудив на ис
требление, превратил в пепел); ³÷³Û [евр. афар?]
– yel, ya toz, ya topraª [прах] – ветер, или пыль,
или прах; ÷áßÇ – toz пыль, прах, пудра – пыль,
прах, ср. tutasÿïl- (~gan = ÷áß»³ó); tozum bar, beriyim kensinä... ber ol toznu... berdi ol toznu 140 flülük ActKP11: 61 у меня есть пудра, я готов дать
ему... дай эту пудру... он отдал ту пудру стоимо
стью в сто сорок злотых; Bunu eritmä tigeldä da 1
lot tozdan salma Tor: 103ar Это плавить в тигле и
всыпать 1 лот порошку; tozbaªa см. tozbaªa; necÿik tozu yaznï± как пыль летняя (Дан2 35как прах
на летних гумнах)
toz2 место вокруг уха; áõÝÏÝ – ªulaª ya toz, auris
ухо; ручка, ушко – ухо или место вокруг уха, ухо
(Лк22 50И один из них ударил раба первосвящен
никова, и отсек ему правое ухо; Прит29 19Слова
ми не научится раб, потому что, хотя он понима
ет их, но не слушается, арм. букв. не приклоняет
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уха; Деян12 13Когда же Петр постучался у ворот,
то вышла послушать служанка, именем Рода,
арм. букв. приклонить ухо); ½áõÝÏ[Ý] – toz в. п. ухо
– место вокруг уха (Мф26 51И вот, один из быв
ших с Иисусом, простерши руку, извлек меч
свой и, ударив раба первосвященникова, отсек
ему ухо)
tozbaªa зоол. черепаха степная, или среднеазиат
ская, Agrionemys horsfieldi, букв. пыльная жаба
= ÏñÇ³Ûù мн. черепахи; ср. ba©a1, baha, cÿerepaªa,
tasÿbaªa, zÿolv, zÿolva, zÿolvâ, testudo
tozdur- (повел. ~ma; ~du; ~ur) распылить, рассеять,
развеять, рассыпать, превратить в прах, разру
шить; 34Yoªsa cÿïªara bermä bizni so±©uga di±rä /
diyin atï± ücÿün seni±, ta©ïtma / tozdurma niyäti±ni
seni± 35da keri etmä yarlï©amaªï±nï seni± bizdän
Дан3 34Но не предай нас навсегда ради имени
Твоего, не разметай / не развей в прах завета
Твоего, 35не отринь милости Твоей от нас (Дан3
34Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и
не разруши завета Твоего. 35Не отними от нас ми
лости Твоей)
tozgan: svoysk‘iy ki¼ensi bitk‘an oz tozgan TS: 143
ош., см. to©- (~gan)
tozon (арм. ÃáÅÇõÝ, ÃûëáõÝ ‘птенец, щенок, детё
ныш, младенец’, урум. тосун, тур. tosun ‘бы
чок’, ит. tozzo ‘коротышка’) сосунок; Da men
köriyirmen da©ï körklü, budur zacnêysÿï, rozumnicada, ªaysï, necÿik tozon nêyaki, yetisÿiyir köksünä
Biyimizni± И я вижу его (карбункул) прекрасней
шим, то есть превосходнейшим, на наперснике,
как он, словно сосунок, льнет к груди Господа
нашего
toz-to©ru ActKP11: 51 совершенно прямо
tozul- распыляться, рассеиваться, развеиваться,
разходиться, разбредаться; yï©dï tozulganlarnï
собрал рассеявшихся
tozÿ (укр. тож, пол. toz¸) значит, выходит, итак, сле
довательно; Tozÿ, starosta esä±, sanïyrsen, ki ªaladagi starostasen Выходит, если ты староста, то
считаешь, что староста городской
to zÿ (укр. то ж, те ж, пол. toz¸) то же самое, см. dügül
(~mi to zÿ), nonne
tögäräk (~, ~tir; ~inä; ~lär) круг, окружность, пери
метр; круглый; весь, целый, целостный; μáÉáñ –
tögäräk ya tamam весь, вся, всё, целый; венец,
круг, круглая фигура, составленная из единой
линии, коей все части от центра в равном рассто
янии, окружность, кружок; обруч, обод; окрест
ность; чашечка цветка, бутон – круглый или це
лый, ср. barcÿa, bütün (~lär), cÿöp-cÿövrä, okruhlï, tekirmi (~lär) = μáÉáñ; μáÉáñù – tögäräklär мн. то же –
круглые; μáÉáñáõÃÇõÝù – tögäräk мн. все, целые,
целости; окружности, округлости – круглый;
12Tapunïyïm alnï±a seni±, Biy Te±rim menim, tögäräk yüräkim bilä menim, haybatlïyïm atï±nï me±ilik Пс85/86 12Буду восхвалять Тебя, Господи,
Боже мой, всем сердцем моим и славить имя
Твое вечно; sattïm övümnü± gesin kensi ölcÿövü bilä, alay uuzununa, necÿik tögäräkinä ActKP8: 121 я
продал половину своей усадьбы по ее размеру,
как в длину, так и по периметру; 7-incÿi Adäm ata-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

mïzdan Enovk‘ etti yazov tögäräk седьмой от пра
отца нашего Адама Енох создал письменность,
букв. целое письмо (Енох – сын Иареда и отец
Мафусала; апостол Иуда в своем послании на
зывает Еноха седьмым от Адама (Иуд: 14);
считался изобретателем письма, арифметики
и астрономии)
tögäräklät- делать круглым, целостным, полным,
округлять, закруглять; μáÉáñ»óáõó³Ý»Éáó – tögäräklätsär непременно сделает, должен сделать
круглым, целостным, полным
tögäräkli круглый, округлый, целостный, всеобъ
емлющий; Burungi, ari nsÿªark‘nï± tögäräkliki Ata
O©ul Ari Dzÿ¾annï± tögäräklikin körgüzür, necÿik ol
tögäräkli Te±riliki ten bilä bir boldu, ªaysï ki Ata
Te±ri istädi, Ari Dzÿ¾an tilädi, O©ul ten bilä birländi
Первое, целостность святого причастия показы
вает целостность Отца Сына и Святого Духа, как
всеобъемлющая Божественность соединиласть с
плотью, как Бог Отец восхотел, Святой Дух по
желал, Сын соединился с плотью
tögäräklik (~; ~i, ~in), tögäräkliª (~i) округлость,
круглота, целостность, полнота, всеохватность,
всеобъемлемость, всеобъятность; nsÿªark‘ny± tögäräkliªi целостностное единство даров причас
тия; Ücÿüncÿi, ki barcÿa dünyâ Te±rini± tögäräklikin
körgüzür: yer u kök tögäräktir, ªuyasÿ-ay, frisÿtä u
adam tögäräktir. Nsÿªark‘nï± tögäräkliki Te±rini±
tögäräklikin körgüzür, ki arzani dzÿ¾anlar bilä bir
bolur Третье, что весь мир показывает всеобъят
ность Бога: земля и небо целостны, солнце и лу
на, ангелы и люди цельны. Целостность частиц
причастия показывает всеобъятность Бога, кото
рый един с достойными душами
tögül- см. tökültök- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~kin, ~ü±üz, ~ü±iz, ~mä±iz; ~tüm, ~tü±, ~tü, ~ti, ~tüª, ~tü±iz, ~tülär; ~üpsiz; ~ärmen, ~ärsen, ~är, ~ärlär; ~iy edi, ~iy edilär;
~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~iyir
edi; ~ädzÿ¾äª; ~käysen, ~käy, ~käylär; ~mägäylär;
~särmen, ~sär; ~kän; ~känin; ~känlär; ~mäª,
~mäªni±, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtän; ~mäªi; ~üp)
лить, проливать, выливать, разливать, сыпать,
рассыпать сл. син. asÿa©artïn yo©arï ªaytar-, bosÿat-,
ªus-, ta©ït-; ½»ÕáõÉ – tökmä, ta©ïtma излить, лить,
наливать, переполнить, наполнить, преиспол
нить – лить, сыпать, разливать, рассыпать, раз
брасывать раскидывать, рассеивать, распростра
нять; Ñ»Õ – tök 2л. ед. повел. от Ñ»ÕáõÉ лить, нали
вать, проливать, излиять; опорожнить, выпо
рожнить; разливать, рассеять – лей, сыпь; ë÷é»ó¿ù – tökü±iz: tökü±üz alnïna anï± yüräki±izni sizi±
Пс61/62 9изливайте пред Ним сердце ваше;
Ã³÷»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – tök|tüm,
~tü±, ~tü, ~tüª, ~tü±iz, ~tülär я, мы, ты, вы, он,
они опрокинул|и; пролил|и, разлил|и, опорож
нил|и, выпорожнил|и; избавил|и, освободил|и;
выгрузил|и, облегчил|и груз, выложил|и; выку
пил|и, выручил|и из под заклада; опростал|и –
лил|и, налил|и, пролил|и, сыпал|и, высыпал|и; ½»ÕáõÙÝ, ½»ÕáõÙÁÝ – 3 T‘kr. 4 tökiyirmen, ta©ïtïyïrmen
стечение, скопление, изобилие, прибыток, до

tökвольство, излишество, плодовитость; разлитие,
выступление рек из берегов; разлияние, излия
ние, пролитие; извержение – 3 я книга Царств 4,
лью, разливаю (3Цар4 29И дал Бог Соломону му
дрость и весьма великий разум, и обширный ум
[цсл. широтY сeрдца], как песок на берегу моря; –
кыпч. перевод ассоциирован с личной формой
глагола ½»ÕáõÙ ‘изливаю, лью, наливаю, перепол
няю, наполняю, преисполняю’); Ã³÷»Ù – tökiyirmen, bosÿatïyïrmen // vïdrat etiyirmen, ªutªarïyïrmen, vïzvolit etiyirmen опрокидываю; проливаю,
разливаю, опорожняю, выпорожняю; избавляю,
освобождаю; выгружаю, облегчаю груз, выкла
дываю; выкупаю, выручаю из под заклада; опро
стаю – лью, сыплю, освобождаю, выпорожняю
// вырываю, спасаю, освобождаю, ср. indzÿ¾it(~iyirmen) = Ã³÷»Ù, bürk- (~sär = Ã³÷¿), silk(~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó), tökmäªliª (= Ã³÷áõÙÝ);
Ñ»Õ»Õ³ï»Ù – tökiyirmen Tani. 11 затопляю, навод
няю, поимаю водой, причиняю наводнение –
лью, Даниил 11 (Дан11 10Потом вооружатся сы
новья его и соберут многочисленное войско, и
один из них быстро пойдет, наводнит и прой
дет... 22И всепотопляющие полчища будут по
топлены и сокрушены им); Ñ»ÕáõÙ – tökiyirmen
лью, наливаю, проливаю, изливаю; опорожняю,
выпорожняю; разливаю; рассеиваю; Û»Õ»ÕáõÙ – tökiyirmen Jop 37 переменяю, превращаю, обра
щаю, претворяю, преображаю; переворачиваю с
места на место; перевожу, прелагаю с одного
языка на другой; повторяю, пересказываю одно
и то же – лью, сыплю, Иов 37 (Иов37 10От дуно
вения Божия происходит лед, и поверхность во
ды сжимается, вар. Божье дуновение рождает
лед, сковывая разлившиеся воды, цсл. ўправлsетъ
же в0ду, ћкоже х0щетъ); í³Ã»Ù (= í³ÛÃ»Ù) – tökiyirmen опорожняю, очищаю, опрастываю, выли
ваю, выбрасываю, выидываю – лью, сыплю, про
ливаю, выливаю, рассыпаю (2Цар20 10поразил
его им в живот, так что выпали внутренности его
на землю, укр. вилив нутро його на землю);
³Ù³ëó¿ – tökkäy gam bosÿatkay // tökkäy, bosÿatkay
Zak‘. 9, Erem. 4 // salgay, tökkäy, bosÿatkay Zak‘. 9,
Erem. 4 ввергнет, вольет – выльет, прольет, рас
сыпет (или) опорожнит, опростает // бросит, по
вергнет, выльет, прольет, рассыпет (или) опо
рожнит, опростает, Захария 9, Иеремия 4 (Зах9
4поразит силу его в море; Иер4 30обрисовываешь
глаза твои красками); Ã³÷»Éáó – tökädzÿ¾äª непре
менно опрокинет; прольет, разольет, опорож
нит, выпорожнит; избавит, освободит; выгрузит,
облегчит груз, выложит; выкупит, выручит из
под заклада; опростает – он должен пролить, вы
лить, рассыпать, высыпать; 2Tökiyim alnïna Eyämizni± al©ïsÿïmnï menim Пс141/42 2Изолью пред
Господом моим молитву мою (Пс141/42 2излил
пред Ним моление мое), 1Al©ïsÿ sÿisÿkän ücÿün, ªacÿan
a©ïrlansa, Eyämni± alnïna tökkäy al©ïsÿïn kensini±
Пс101/102 1Молитва опухшего, когда он расхво
рается, пусть изливает пред Господом моим мо
литву свою (Пс101/102 1Молитва страждущего
[вар. нищего, бедного, страдающего, страдаль
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ца], когда он унывает и изливает пред Господом tökücÿi (~, ~ni; ~lär, ~lärdän) льющий, проливаю
печаль свою), ср. sacÿ-, ta©ït- (~ïyïrmen), effundo =
щий; Ñ»Õ – tökücÿi сост. часть слов типа ³ñÇõÝ³ëÁ÷ñ»Ù вм. ë÷é»Ù; Å³ÛÃù»Ù – ªusïyïrmen, ya asÿaÑ»Õ ‘кровопролитный’ – льющий, проливающий;
©artïn yo©arï ªaytarïyïrmen, ya asÿa©a tökiyirmen
³ñ&Ý³Ñ»Õ (= ³ñÇõÝ³Ñ»Õ) – ªan tökücÿi кровопролит
блюю, рву – рыгаю, или изрыгаю, вырыгиваю,
ный – проливающий кровь: 24Sen, Te±ri / Asduотрыгиваю, срыгиваю, выблёвываю или сблёвы
adz¾, endirgäysen alarnï cÿu©uruna buzulmaªnï± /
ваю; Û³ñ³·»É – ªan tökmä умерщвлять кого, пове
buzuªluªnu±; eränlär / adamlar ªan tökücÿilär da
сив на солнце – проливать кровь (2Цар21 6из его
hillälilär / ustatlar birlämägäylär / barabarlatmaпотомков выдай нам семь человек, и мы повесим
gaylar künlärin kensilärini±. Yoªsa men sa±a, Biy,
их на солнце пред Господом), ср. ªacÿla- (ªacÿlïumsandïm Пс54/55 24Ты, Боже, низведешь их в
yïrmen = Û³ñ³·»Ù), öldür- (~mä = Û³ñ·»É); oblanïy >
яму истления / тлена; мужи / люди кровожад
tökkän ªanï bilä K‘risdosnu± политый кровью
ные и коварные не доточат дней своих. А я на Те
Христовой; preplacÿat etti... sb. tökmäª bilä 1-inä 2
бя, Господи, уповаю (Пс54/55 24Ты, Боже, низ
baha berip ActKP20: 161 он переплачивал... соря
ведешь их в ров погибели; кровожадные и ковар
деньгами и давая двойную цену; temir tökkän,
ные не доживут и до половины дней своих. А я на
budur oblivanï железо литое, то есть отлитое; ·áõТебя, Господи, уповаю; Пс.5:7 Ты погубишь го
Ë³ñß»É [Ë³ñß»É] – yapraªnï tökmä [облить горячей
ворящих ложь; кровожадного и коварного гну
водой, вскипятить; обжечься горячей водой, об
шается Господь. Пс.25:9 Не погуби души моей с
вариться] – осыпать листья; ³ñï³ëáõ³Ãáñ, ³ñгрешниками и жизни моей с кровожадными,
ï³ëáõÃáñ – yasÿ tökmä слезный, слезоточный –
Пс.58:3 избавь меня от делающих беззаконие;
лить слезы или вызывающий слезы; ³ñï³ëáõ»Ù –
спаси от кровожадных, Иез.16:38 Я буду судить
yasÿ tökiyirmen, yï©lïyïrmen / yï©lïyïrmen плачу,
тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь,
изливаю, проливаю слезы; оплакиваю – лью сле
и предам тебя кровавой ярости и ревности;
зы, плачу (2Макк4 37Антиох, душевно огорчен
Иез.18:10 Но если у него родился сын разбой
ник, проливающий кровь, и делает что нибудь
ный и тронутый сожалением, оплакивал добро
из всего того); ³ñ»³ÝÁéáõßï (= ³ñÇõÝÁéáõßï) – ªan
детель и великое благочиние умершего; Мих2 4В
uyurgan, ªan tökücÿi // ªan uyugan, ªan tökücÿi //
тот день произнесут о вас притчу и будут плакать
ªan uyugan, kögärgän ya ªan tökücÿi // ªan tökücÿi
горьким плачем; Ин11 35Иисус прослезился); töкровяной; кровожаждущий – сгущающий
kü±üz alnïna anï± yüräki±izni sizi± Пс61/62 9из
кровь, проливающий кровь // запекшаяся
лейте пред Ним сердце ваше (Пс61/62 9изливай
кровь, проливающий кровь // запекшаяся
те пред Ним сердце ваше)
кровь, почерневшая, букв. посиневшая кровь
tökmäª литье, пролитие, проливание, выливание,
или проливающий кровь, кровожадный, жесто
сыпание, рассыпание, высыпание; Ã³÷»É – tökкий, лютый
mäª опрокидывание; проливание, разливание,
опорожнение, выпорожнение; избавление, осво tökül- (~düm, ~dü, ~dülär, ~dilär; ~ür, ~ir; ~üy edi;
~üyür, ~iyirbiz; ~gäy; ~mägäy; ~ämägäy; ~gän;
бождение; выгрузка, облегчение груза, выкла
~gäni, ~gänin; ~gänlär; ~mäª; ~mäªi, ~mäªinä;
дывание; выкуп, выручение из под заклада; оп
~miyin), tögül- (~gän) литься, проливаться, раз
ростание – выливание, проливание, разливание,
ливаться, выливаться, сыпаться, просыпаться,
высыпание (Быт42 35Когда же они опорожняли
рассыпаться, высыпаться сл. син. aª-, buzul-,
мешки свои, вот, у каждого узел серебра его в
мешке его; Лев14 36Священник прикажет опо
silk-, ta©ïl-, tesÿkiril-, tolun-; ½»Õ³õ – Ezeg. 24 tolunрожнить дом); preplacÿat etti... sb. tökmäª bilä 1du, töküldü стекло в один проток; переполни
inä 2 baha berip ActKP20: 161 он переплачивал...
лось; истекло, протекло, вытекло; разлилось,
соря деньгами и давая двойную цену
вышло, выступило из пределов; бросился, ки
tökmäªliª выливание, высыпание, рассыпание,
нулся; осадил, приступил – Иезекииль 24, на
выливка, высыпка = Ã³÷áõÙÝ опрокидывание;
полнилось, вытекло (Иез24 5отборных овец возь
проливание, разливание, опорожнение, выпо
ми, и разожги под ним кости, и кипяти до того,
рожнение; избавление, освобождение; выгружа
чтобы [оно вскипело и выкипало] и кости разва
ние, облегчение груза, выкладывание; выкуп,
рились в нем); Ã³÷»ó³Ý – töküldilär они опроки
выручение из под заклада; опростание, ср. boнулись; пролились, разлились, опорожнились,
sÿat-, ªutªar- (~ïyïrmen), indzÿ¾it-, tök-, vïdrat et-, vïвыпорожнились; избавились, освободились; вы
zvolit et- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù, bürk- (~sär = Ã³÷¿),
грузились, облегчились от груза, выложились;
silk- (~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó), tökmäªliª (= Ã³выкупились, выручились из под заклаада; опро
÷áõÙÝ)
стались – вылились, пролились, разлились, вы
töktür- позволить или заставить пролить; yar©uda
сыпались, рассыпались; Ñ»ÕáÛ – tökülür льется,
oltursa±, oruncÿ alma altïn ya indzÿ¾i, bu egirlik bilä
наливается, проливается, изливается; опорож
könünü egri etmä, yoªesä töräni könü et, da könüняется, выпорожняется; разливается; рассеива
nü± ªanïn töktürdü± esä, seni± dä tökärlär если за
ется – льется, сыплется: 8Alcÿaª bolgaylar / Hecÿ
седаешь в суде, не бери взяток золотом и сереб
bolsunlar alar, necÿik suv, ki tökülür Пс57/58 8Да
ром, этим преступлением не делай правого пре
понизятся / исчезнут они, как вода, которая про
ступником, но верши суд истинный, а если ре
ливается (Пс57/58 8Да исчезнут, как вода проте
кающая); »ÕáõÙ [= ½»ÕáõÙ или Ñ»ÕáõÙ] – töküliyirшишь пролить кровь правого, прольют и твою
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men Jovs. 2 [стекаю в один поток; переполняюсь;
истекаю, протекаю, вытекаю; разливаюсь, выхо
жу, выступаю из пределов; бросаюсь, кидаюсь;
осаждаю, приступаю или лью, наливаю, проли
ваю, изливаю; опорожняю, выпорожняю; разли
ваю; рассеиваю] – рассыпаюсь, разливаюсь,
Осия 2 (Иоил2 24И наполнятся гумна хлебом, и
переполнятся подточилия виноградным соком и
елеем; 1Цар1 15я – жена, скорбящая духом, вина
и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред
Господом; Плач2 19изливай, как воду, сердце
твое пред лицем Господа; – ссылка на книгу
Осии не подтверждается), ср. tök- (~iyirmen =
Ñ»ÕáõÙ); ÙÇ Ã³÷»ëóÇ – tökülmägäy ya silkmägäy не
опрокинется, не опорожнится, не опростается,
не освободится – не осыпется или не отрясется,
не отряхнется: yapraªï anï± tökülmägäy лист ко
торого не осыпется (Пс1 3И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист которого не вя
нет, вар. не отпадет, не опадает); ªacÿan barï menstruum tökülsä, ol zaman zahermetovat etmä fiyolanï Tor: 103ar когда весь менструум будет вы
лит, в тот момент фиолу загерметизировать; Ã³÷»³É|ù – tökülgän|lär ед., мн. опрокинутый; про
литый, разлитый, опорожненный, выпорожнен
ный; избавленный, освобожденный; выгружен
ный, облегченный от груза, выложенный; вы
купленный, вырученный из под заклада; опрос
танный – пролитый, разлитый, вылитый (Иер48
11Моав от юности своей был в покое, сидел на
дрожжах своих и не был переливаем из сосуда с
сосуд, и в плен не ходил; Иф7 12рабы твои пусть
овладеют источником воды, который вытекает
из подошвы горы); ³Õ³õ³Ï»³É – buzulgan, asÿa©a
tökülgän ya tesÿkirilgän / tesÿkirilgän nemä испор
ченный, поврежденный, приведенный в беспо
рядок, смущенный, расстроенный, уничтожен
ный, изуродованный, обезображенный – нечто
разрушенное, осыпавшееся или изменившееся
tökülmäª проливание, разливание, выливание,
рассыпание, высыпание, распространение; ÑáÉáí³Ï³Ýù – tökülmäªlär мн. катающиеся, кружа
щиеся, обращающиеся; лингв. склоняемые, па
дежные – мн. разливание, разлияние, рассыпа
ние, распространение, ср. aylangan, tesÿkirilgän (=
ÑáÉáí³Ï³Ý); ù»ññáíμ¿ – frisÿtä atïdïr, ya cÿasto bilmäª,
ya tökülmäªi aªïlnï± миф. херувим – название ан
гела, или часто ведение, или разлияние, распро
странение разума
tökülmäªliª проливание, разливание, выливание,
рассыпание, высыпание, распространение; Ã³÷»ÉáõÃÇõÝ|ù – tökülmäªliª|lär ед., мн. опрокидыва
ние; проливание, разливание, опорожнение, вы
порожнение; избавление, освобождение; выгруз
ка, облегчение груза, выкладывание; выкуп, вы
ручение из под заклада; опростание – вылива
ние, проливание, разливание, высыпание
töküm течение, течь, литье = Ã³÷ стремитель
ность, быстрота, быстрина, стремление, усилие,
ярость, запальчивость – течение, течь, литье, ср.
bular- (~gan), yürü- (~gän) = Ã³÷

Töläk
tökün- быть вылитым, высыпанным, низвергну
тым, низринутым; ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý
ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý – Da alarda dïrlar devlär, ki edilär
frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä,
da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu±
da tas bolmaªnï± И среди них есть демоны, кото
рые были ангелами, но впали в заблуждение
вследствие гордыни, и были низвергнуты, и ста
ли чадами тьмы и погибели
tölä-1 (~mä, ~mägä; töliyim, ~, ~gin, ~sin, ~±iz, ~mägin; ~dim, ~di±, ~di, ~di±iz, ~dilär; ~mädi±, ~mädi;
~dim esä; ~pmen, ~ptir ДГрун: 251; ~p edim;
~rmen, ~rsen, ~r; ~mäs, ~mästir; ~r edim, ~r edi±iz; töliyirlär; ~miyirmen, ~miyir; ~gäysen, ~gäy,
~gäylär; ~mägäybiz, ~mägäysiz; ~säm, ~sä, ~säª;
~mäsäm, ~mäsä; ~särmen, ~särsen, ~sär; ~sär edi;
~gänlär; ~mägän; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä; ~mäªinä, ~mäªïndän; ~mäªlär; ~p; ~miyin; ~mincÿä) уп
лачивать, уплатить, платить, возмещать, воз
вращать долг, восполнять, компенсировать, от
плачивать, отплатить сл. син. cÿïpcÿïrïl-, ªutul-, tügällä-; í³ñÓ³áñ»³ (= í³ñÓ³ïñ»³) – tölägin 2 л. ед.
повел. от í³ñÓ³ïñ»É наградить, воздать, удовле
творить – воздай, возмести, уплати, вознагради;
Ñ³ï|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – tölä|dim, ~di±, ~di я, ты, он
отдале обратно, возвратил; воздал, уплатил, воз
наградил, удовлетвориле – возместил, воздал,
уплатил; íÇ×³ñ»|óÇ (= í×³ñ»|óÇ), ~ó»ñ, ~³ó – tölä|dim, ~di±, ~di я, ты, он удовлетворил; заплатил,
отдал, очистил долги; разрешил, уничтожил, со
вершил, прекратил, заключил, окончил – отдал,
уплатил, возместил; ³Ý÷áË³Ý³Ï»Ù, ~ù – tölämiyir|men, ~biz не возмеща|ю, ~ем, не возда|ю, ~ем,
не уплачива|ю, ~ем, ср. tölöv (= ÷áË³Ý³ÏÇ); Ñ³ïáõó»³Éù – tölägänlär мн. отданные обратно, возвра
щенные; возданные, уплаченные, вознаграж
денные, удовлетворенные – возмещенные, воз
данные, уплаченные, ср. tölän- (~gän = Ñ³ïáõó»³É); ¹³ï³ÏÝÇù – cerograf // ündälir, ªaysï ki möhür bastïrïrlar yar©ucÿïlar dobrosun kimsäni± // ündälir, ki yazarlar padsÿahlar zarar ya sucÿ etkänlärgä da möhürläp saªlarlar cÿaª tölägincÿä sucÿuna körä, chyrographum приговор, присуд, присужде
ние, судебное определение, осуждение – собст
венноручная запись, рукопись // называется за
писка, которой судьи опечатывают чье нибудь
имущество // называется документ, в котором
цари записывают приговор нанесшим ущерб или
содеявшим провинность и, опечатав, сохраняют,
пока не заплатят по их вине, почерк, рука, собст
венноручная рукопись, расписка; barcÿa sbgnï
a±ar ªuluªum bilä tölädim ActKP15: 181 все день
ги я ему отслужил, отработал; ¹»ñÑ³ïáõó³Ï³Ý –
ötüncÿ ya anï± yerinä tölägän возмещенный, воз
данный, возвращенный в качестве долга, вознаг
раждения за убытки, воздаяние – заём, ссуда
или ее возмещение
tölä-1 (t‘oliyirme¸n) TS: 773 ош., см. torla- (torlïyïrmen)
Töläk (тур. dölek ‘зелёная дыня, неспелый арбуз;
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уравновешенный, рассудительный, осмотри
тельный человек’) и. с. Толек
Töläk: Kirkor eresp‘oªan de½r Töläk o©lu ActKP15:
341 староста Киркор, сын отца Толека
tölämäª возмещение, воздаяние, уплата, платеж,
расплата, отплата; Ñ³ïáõó³Ý»É|ù – tölämäª|lär ед.,
мн. отдание обратно, возвращение; воздание, уп
лата, вознаграждение, удовлетворение
tölämäªliª возмещение, воздаяние, уплата, пла
теж, расплата, отплата, вознаграждение, удов
летворение = Ñ³ïáõó»ÉáõÃÇõÝ то же
tölän- (~di; ~mäs; ~gän; ~mäª) быть возмещенным,
оплаченным, уплаченным, отданным, возвра
щенным, компенсированным; ol borcÿ bu±ar ancÿa
tölänmiyir ActKP19a: 1 этот долг до сих пор не уп
лачен; negincÿä tügäl kensinä suma tölängäy Lukasÿtan ActKP17: 11 пока ему не будет возмещена
Лукашом вся сумма; Ñ³ïáõó»³É – tölängän отдан
ный обратно, возвращенный; возданный, упла
ченный, вознагражденный, удовлетворенный –
возмещенный, возданный, уплаченный, ср. tölä(~gänlär = Ñ³ïáõó»³Éù) cÿaª kensinä suma tölängincÿä ActKP17: 111 пока ему не будет возмещена вся
сумма
tölät- заставить возместить, уплатить; egär ki erksiz öldürdü esä, ªolun keskäylär, da ªan bahasïn
tölätkäylär если же убил неумышленно, пусть от
секут руку ему, и пусть заставят уплатить цену
крови
töli- см. tölätöliyim см. tölätölisärsen см. tölätölöv (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dän; ~üm; ~ü±, ~ü±nü; ~ü,
~i, ~ünä, ~inä, ~ün, ~in; ~ümüznü; ~ü±üz; ~lär;
~läri, ~lärinä, ~lärin) возмещение, воздаяние, оп
лата, уплата, компенсация, вознаграждение,
мзда, расплата, месть сл. син. basÿªïsÿ, cÿonstka, it
bahasï, pay, poyedïnek, stacia yolga, tadzÿ¾, ülüsÿ,
vêsÿba, vïklad, yal, ye±mäªliª, zvïcÿênstvo, udziaƒ;
μ³Å – ülüsÿ, cÿonstka // tölöv, pay, ülüsÿ, cÿonstka,
udziaƒ оценка, такса, определенная цена; денеж
ная подать, сбор, налог, сбор податей; часть –
часть, доля // уплата, пай, часть, доля, удел, до
ля (1Макк10 29Ныне же разрешаю вас и осво
бождаю всех Иудеев от податей и пошлины с со
ли и с венцов); Ï³å¿Ý – asï, kümüsÿ 2 O½r. 23 tölöv
плата, награждение блуднице, любодейке – воз
награждение, серебро, Второзаконие 6, плата
(Вт23 18Не вноси платы блудницы и цены пса в
дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо
то и другое есть мерзость пред Господом Богом
твоим), ср. orospï övü (= Ï³å¿Ýù); Ñ³ïáõóáõÙÝ – vïklad, tölöv // Ñ³ïáõó|áõÙ, ~ÙáõÝù – tölöv|lär ед., мн.
платеж, уплата, заплата, обратная отдача, удов
летворение, мздовоздаяние; возмездие; денеж
ная пеня за преступление – вклад, взнос, возме
щение, восполнение // возмещение, восполне
ние, плата, уплата, возмездие: 23Bolsun stollarï
alarnï± allarïna alarnï± sïrtmaª, tölövgä da azmaªlïªka / ya±ïlmaªka Пс68/69 23Да будут столы их
ловчей сетью пред ними, в возмездие и к заблуж
дению / к обману (Пс68/69 23Да будет трапеза их
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сетью им, и мирное пиршество их – западнею),
9Da Tawit‘ aytïr: bolsun stollarï alarnï± samolovka,
da ulanmaª, da ya±ïlmaª, da tölöv alarga Рим11
9И Давид говорит: да будут столы их западнею,
уловлением, и обманом, и в возмездие им (Рим11
9И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, те
нетами и петлею в возмездие им; Чис8 11Аарон
же пусть совершит над левитами посвящение их
пред Господом, цсл. да tлучи1тъ ґарHнъ леvjты tдaніе
пред8 гDа; Лк14 12когда делаешь обед или ужин, не
зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родст
венников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они
тебя когда не позвали, и не получил ты воздая
ния), ср. vïklad (= Ñ³ïáõóáõÙÝ); ß³ÝëËáõñë – it bahasï 2 O½r. 23 tölöv цена, платимая за собаку – стои
мость пса, перен. цена блудника, Второзаконие
23, плата, возмещение, мзда (Вт23 18Не вноси
платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога
твоего, вар. деньги, заработанные блудником
или блудницей; – на самом деле здесь имеются в
виду профессиональные храмовые блудницы и
блудники: 3Цар14 23И устроили они у себя высо
ты и статуи и капища на всяком высоком холме
и под всяким тенистым деревом. 24И блудники
были также в этой земле и делали все мерзости
тех народов, которых Господь прогнал от лица
сынов Израилевых); ëÁËáõñ – tölöv цена, плати
мая за собаку; мзда, плата блуднице – плата,
мзда; í³ñÓ – yal, tölöv мзда; награждение, плата
за труды, за работу, жалованье, награда, воздая
ние, возмездие; труд; подать; наем; аренда; цена,
плата за откуп – наем, аренда, плата, возмеще
ние, вознаграждение, мзда (Мф20 2договорив
шись с работниками об оплате по динарию на
день, послал их в виноградник свой); í³ñÓù – tölövü мн. от í³ñÓ мзда; награждение, плата за
труды, за работу, жалованье, награда, воздая
ние, возмездие; труд; подать; наем; аренда; цена,
плата за откуп –плата, возмещение, вознаграж
дение, мзда, награда за что, кому: 3Me±ärücÿisi
adamnï± o©lanlarïdïr, ªaysïnï± ki tölövü kendini±
dir / kendini± bir [= dir], ol dur yemisÿi yüräkini±
kendini± // Dedicÿi adamnï± o©ludur, ªaysïnï± ki tölövü anï± dïr, ol dur yemisÿ(i) yüräkini± anï± Пс126
/ 127 3Наследник(и) человека – дети / сын его,
которые суть / который является наградой ему,
они / он – плод сердца его // (Пс126/127 3Вот на
следие от Господа: дети; награда от Него – плод
чрева; Мф5 12Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах); ÷áË³Ý³ÏÇ – tölöv O©p.
5 вместо, за – плата, Плач 5 (Плач5 4дрова наши
достаются нам за деньги, цсл. за цёну куповaхомъ); Te±ridän algay tölövün получат вознаг
раждение от Бога; tölöv et- возмещать, уплачи
вать долг; ma±a atlar-arabalar bilä tölöv ettilär
ActKP12: 231 они возместиили мне долг лошадь
ми и возами; áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri
kendini± каждому воздастся по делам его; ªoldu
tölöv ActKP17: 61 потребовал уплаты; Töliyim
tölövün dusÿmanlarïma menim da körälmäslärimä
menim / klämäslärgä meni töliyim tölövün /
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tölövlärin / tölövlärinä alarnï± / alarga Втор32
41Воздам мзду врагам Моим и ненавидящим Ме
ня / неблаговолящим ко мне воздам мзду /
мздою их (Втор32 41отмщу врагам Моим и нена
видящим Меня воздам); venzen bolma angïncÿa,
negincÿä ki aytïlgan Serhiygä tölövü tügäl yetkäy
ActKP17: 211 будет в заключении до тех пор, по
ка уплата названному Сергию не будет заверше
на полностью; tölövü yoª edir ActKP8: 131 ему не
чем было заплатить свой долг
tölövücÿi, tölövücÿü воздаватель, воздаятель, возда
тель, возместитель, мститель; sirotalarnï± emgängäni ücÿün tölövücÿidir ActKP20: 161 он являет
ся воздаятелем, мстителем за страдания сирот;
Kim ki yarlïga bersä, Te±rigä ötüncÿ berir, da Te±ri
kendi tölövücÿüdir bergängä Если кто дает бедно
му, дает взаймы Богу, и Сам Бог есть воздаятель
давшему (Прит19 17Благотворящий бедному да
ет взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодея
ние его)
tön- см. döntör главное, первое, почетное место, верхняя
часть, возглавие, президиум; alar kirip biyik hörmät bilä yo©arï, törnü klärlär öktämlik da ululanmaª ücÿün они входят с большим гонором и про
ходят повыше, стремятся на почетное место ради
гордыни и тщеславия; ср. basÿ yer (= ·³Ñ³·ÉáõË)
törä (~, ~dir, ~ni±, ~ni±dir, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir,
~dän; ~m, ~mä, ~mni, ~mdä; ~±, ~±ni±, ~±ni; ~si,
~sidir, ~sini±, ~sinä, ~sinädir, ~sin, ~sini, ~sindä,
~sindän; ~miz, ~mizni±, ~mizgä, ~mizni; ~±izgä,
~±izdän; ~lär, ~lärdir, ~lärni±, ~lärni, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~läri±dän; ~lärimiz, ~lärimizni±, ~lärimizni; ~läri, ~läridir, ~lärini±, ~lärinä,
~lärnä, ~lärin, ~lärini, ~lärindän) 1. закон, юри
дическая норма, требование, положение; törädän по закону; töräsidir положено по закону; törälär aytïrlar законы говорят; törä bilä по закону;
törä bilä ant ber- назначать присягу в соот
ветсствии с законом; törä bilä buyurïyïrbiz / buyururbiz повелеваем, обязываем законом; törä bilä
ªoygan установленный законом; törä bilä ucÿ etрешать по закону; törä bitik / bitiki // törälär bitiki книга законов, судебник; Törä bitikini± acÿªïcÿï
Введение к Судебнику; törä buyuruyur / buyurïyïr
закон велит; Padsÿah tadzÿ¾nï basÿïn üsnä yürütiyir,
ki storozdur da egzekutoru töräni±, olturup yerindä Te±rini± Царь носит на своей голове корону,
потому что он является стражем и исполнителем
закона и сидит на месте Бога; törä körgüziyir /
körgüzüyür закон указывает, велит; töräni± kücÿü
bilä berilgäy a±ar передается ему властью закона;
töräläri ªanlarnï± законы о царях (королях); törägä ªarsÿï ya±ïl- совершить преступление против
закона; törä saªla- хранить, блюсти законы, при
держиваться законов; törä saªlovucÿu / saªlovucÿï /
saªlavucÿï блюститель законов; töräläri tiyirmänni± закон о мельницах; törälär da toªtalmaªlar /
toªtatmaªlïª законы и правила; töräläri da toªtatmaªlarï korol'larnï± da knâzÿatalarnï± законы и
постановления королей и великих князей; törä u
ganunk‘ закон и каноны; törä yanïna по закону;

törä
alay, necÿik törä yoludur, postupovat etmä ActKP
41: 1 действовать так, как предписывает закон,
законным путем; 2. законы, право, суд как сис
тема юридических норм, законов, правил, про
цедур, установленных обществом и государст
вом; ½»ïáõÏ – törä, o½re½nk‘ (?) – право, суд, закон;
í³Åù – törä, o½re½nk‘ (?) – право, суд, закон; törä cÿerüvnü± военное право, военные законы; töräläri
ermenilärni± армянские законы, армянское пра
во; törälär bilä ermenini± baylï tigül он не связан
армянскими законами; törälärgä körä kirmägä
da yürütmägä bil- знать процессуальные законы,
процедуру судопроизводства; ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ – törä
ªoyulgan ya tasdïment etmäª предание; залог; де
крет, постановление; закон, установление, пра
вило – установленное правило, закон или заве
щание, ср. sïmarlamaª, tastïm etmäª (= ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ); törä prezmusÿenâdan суд по принуждению;
töräsi yoªtur суда, т. е. законов у них нет; ävälgi
törä прежнее право, прежние законы; könü törä
истинный закон, истинный суд, суд по правде;
yazgan / yazïlgan törä писаный закон; yazmagan
törä неписаный закон; 3. закон, законы, право
как система этических норм и правил общест
венного поведения, установленных религиозной
традицией, церковью; ³õñ¿Ýù – törä, yol, yergä за
кон, правило, устав, церковне предание, повеле
ние, учреждение, регламент, постановление, ос
нование, статут, право, обычай; причастие, евха
ристия, святые тайны – закон, путь, порядок, ср.
o½re½nk‘; necÿik yo©argi törädä yazïpbiz как мы опи
сали в предыдущем законе, т. е. в предыдущей
статье Судебника; Törä // Movse½s töräsi Закон //
Моисеев закон, т. е. Пятикнижие Моисея; Movse½s kendi töräsinä arttïrdï bu isÿni± töräsini, alïp
ävälgi törädän: kim ki atasïna u anasïna yaman
aytsa, ölümlü bolgay Моисей в своем Законе уси
лил закон по этому делу: кто злословит своего от
ца и свою мать, да будет предан смерти (Исх21
17Кто злословит отца своего, или свою мать, того
должно предать смерти); dinsiz töräsi языческий
закон; dinsizlär kendilärini± töräsi bilä etär yar©unu неверные вершат суд по своим собственным
законам; Eski Törä Старый Закон, Старый Завет;
K‘risdosnu± töräsi Христов закон; k‘ristân / k‘ristân töräsi христианский закон; Yä±i Törä Новый
Закон, Новый Завет; 4. право, права, свободы,
привилегии физических и юридических лиц, в т.
ч. право собственности, владения, распоряже
ния и т. д.; kendi töräsinä saªla- оставлять в сво
ей власти, в своем распоряжении; sa© törä ActKP
11: 21, ActKP20: 161 законное право; töräläri salacÿïlarnï± права крестьян; töräsi vank‘larnï± права
монастырей; törä tas et- терять право; 5. суд как
судебный орган, учреждение, инстанция; ³ï»³Ý
– törä, concilium судилище, правительство, при
каз, суд, судебное место, присутствие, судебная
комната, где судьи собираются для слушания
дел; собрание присутствующих; сенат, колле
гия, сходка, сборище, круг, общество; совеща
ние, собрание, заседание – суд (2Тим4 16При пер
вом моем ответе [перед судом] никого не было со
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мною, но все меня оставили); Û³ï»ÝÇ – törä / töräдебная практика; ¹³ï³ëï³Ý – törä, yar©u // törä,
dä в суде м. п. от ³ï»³Ý судилище, представи
judicium суд, приговор, решение, осуждение, об
тельство, приказ, суд, судебное место, присутст
винение – суд, судебное разбирательство, судеб
вие, судейская комната, где судьи собираются
ное следствие, судопроизводство, суд, судебное
для слушания дел; собрание присутствующих;
установление, судебное дело, процесс, тяжба, су
сенат, коллегия – суд / в суде (Мф27 19Между
дебное решение, приговор; суждение, мнение,
тем, как сидел он на судейском месте, жена его
взгляд (Суд6 32пусть Ваал сам судится с ним за
послала ему сказать: не делай ничего Праведни
то, что он разрушил жертвенник его; Иак2 6Не
ку Тому, потому что я ныне во сне много постра
богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут
дала за Него; Деян5 27Приведя же их, поставили
вас в суды?); burungi törädä anï± gileyin isÿitti на
в синедрионе; Деян6 15И все, сидящие в синедри
первом заседании суда он его заявление выслу
оне, смотря на него (Стефана), видели лице его,
шал; törä bilä izdä- добиваться в судебном поряд
как лице Ангела); törä alnïna keltir- приводить в
ке; törä bilä keri et- algan kisÿini отстранить поку
суд; törä anï ögütlämäª keräk sÿa©avatsïz, ayamïnпателя по суду; törä bilä tügällä- отвечать по су
cÿa суд должен покарать его беспощадно и безжа
ду; töräni dzÿ¾äht bilä tergämäª keräk судебное рас
лостно; törä ayïrgay суд разбирает; törä bilä baªïlследование надо проводить тщательно; törä etgandïr bu isÿ это дело рассмотрено судом; törägä
судить, отправлять правосудие; törälärin et- от
bar- обращаться в суд; Ý³õÙáë, Ý³õÙûë (= ÝáÙáë) –
правлять свои суды; törä gaynïy kriminalnïy суд
törä dekreti, vïrok закон, правило, устав, повеле
спешный уголовный; isi törä ActKP8: 131 сроч
ние, регламент, постановление, право, обычай –
ный суд; törä isÿi судебное дело; törä mi isÿidir, yoªсудебный декрет, приговор (гр. n3mo~ ‘обычай, ус
esä / yoªsa yoª судебное дело или нет; ªorªu töräтановление, законоположение, закон’), ср. gani± страх суда, страх перед судом; törä ötläsÿ töznon, ganonk‘, ganunk‘, kanon, o½re½nk‘, yergä; töräni
терпеть согласно суду; törä satïn / satun al- заку
hörmätlämä- проявление неуважения к суду; töпить суд; töräni kimgä sïmarlamak / sïmarlamaª
rägä kel- приходить в суд; törädän ªanga al- апел
кому поручать суд; törä tut- нанимать суд; törä
лировать от суда к королю; töräni± mocu da mötügällänir суд вершится; törä unimentalarï Ven
hüru tibinä властью суда и под его печатью; ³ï»1788: 74v подборки судебных бумаг; törälärni±
Ý³¹åÇñ – törä pisarï канцлер, хранитель печати,
yolu порядок ведения суда; 8. юридическая от
секретарь – судебный писарь; ëÁùáÕáëïÇÏáë (=
ветственность; törägä tart- привлекать к суду; 9.
ëùáÕ³ëïÇÏáë) – törä pisarï ya o±altucÿï схоластик,
юрисдикция; odstupit etip kensi dzÿ¾uhut töräsin
ритор – судебный писарь или лекарь (лат.
ActKP17: 101 отступив от своей еврейской юрис
scholasticus ‘школьный; учебный; ритор, учи
дикции; töräsi ermenini± армянская юрисдик
тель красноречия; ученик, студент (изучающий
ция; kermän töräsi городской суд; töräsi bilä kerриторику)’, гр. scolastik3~ ‘праздный, бездея
männi± da Marïmborknu± судом городским и
тельный; преданный ученым занятиям, ученый;
магдебургским; ªala töräsi городской суд; törä biшкольный, учебный’; – кыпч. толкователь ис
lä nemeclärni±, Marïmborknu± судом немецким,
ходит из ассоциации с арм. ¹åÇñ ‘чтец; писец;
магдебургским; törädä oltur- находиться в юрис
писарь, секретарь’ и лат. doctor), ср. doktor, tbir
дикции; ol törägä körä, ªaysïna ki anï±ki mülk be/ tïbir, doctor; töräni± tapkanï bilä по определе
rilgändir согласно законам той юрисдикции, ко
нию суда; согласно судебному решению; törägä
торой подлежит недвижимость; alpovud / alpovut
tur- представать перед судом; törägä utru boltöräsi земский суд; törä duªovnïy / duªovniy törä
противиться суду; törägä ündä- вызывать в суд;
духовный суд; sÿähärni± töräsi городской суд; 10.
törägä ündälgän kisÿi человек, вызванный в суд;
разновидность судебного органа по порядку со
törägä ündät- требовать вызова в суд; ¹Çõ³Ý – törä
зыва, его составу и функциям; goronciy törä см.
goronciy; potrebnïy törä см. potrebnïy; vlozÿenïy,
yeri, ratusÿ // ïÇõ³Ý – törä суд, приказ, присутст
vlozÿeniy, vïlozÿenïy, vïlozÿeniy, vïlozÿonïy törä см. vloвенное место; канцелярия; архив; библиотека;
zÿenïy; ср. o½re½nk‘, tadasdan, tasdïment, tribunal /
роспись – суд, букв. судебное место, ратуша //
trïbunal, yar©u, yergä, yol
суд (Ис22 15ступай, пойди к этому царедворцу, к
Севне, начальнику дворца; Иер36 12и сошел в töräcÿi (~, ~men, ~sen, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän;
~si, ~sindän; ~±iz; ~lär, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärgä,
дом царя, в комнату царского писца; Деян19 9Но
~lärni; ~läri, ~lärini±) судья, член суда, судебный
как некоторые ожесточились и не верили, зло
заседатель; ¹Çõ³Ý³å»ï – töräcÿi архивариус; биб
словя путь Господень перед народом, то он, оста
лиотекарь; первоприсутствующий председатель
вив их, отделил учеников, и ежедневно пропове
в суде – судья; »Õ¹ÇÏáë – töräcÿi (?) – судья (ср. гр.
дывал в училище некоего Тиранна; – тур. divan
6legktik3~ ‘обличитель, изобличитель’); Xa©anlïª‘диван, высший совет; суд, трибунал’ < п.); töräta 3 töräcÿi olturur / ªoyarlar в Каганлыке, т. е. в
ni± yïraªlïªï bilä ввиду удаленности от суда; yïªöv
/ yuªöv töräsi церковный, духовный суд; 6. персо
Византийской империи заседают трое судей / на
нальный состав суда; törä oltur©uz- усадить суд,
значают трех членов суда; töräcÿimen etilgän bu
открыть заседание суда; törä ta±langandïr Te±riyuªöv ücÿün я судья, назначенный в отношении
dän da adämilärdän суд избран богом и людьми;
этой церкви; töräcÿini hecÿ kör- попирать судей; tö7. правосудие, суд как процедура, процесс, су
räcÿilärni± kelisÿi доходы судей
дебное разбирательство, судопроизводство, су törädägi находящийся в суде; törädägi yazovuna

1494

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

körä ActKP12: 171 согласно записи, находящейся
в суде
törälä- вести судебную тяжбу, вершить суд, произ
водить судебное разбирательство, судиться; bilmäslär talasÿma, da ne törälämä они не знают, что
такое спорить, ссориться, ни судиться
törälän- судиться, вести тяжбу, разбирательство в
суде; A ne ki könüsün bu 4 artikuldan yo©arï töräsi
bilä kendilärini± ermenilärni± törälängäylär И
справедливо, чтобы, помимо этих четырех на
званных выше статей, они судились по своим ар
мянским законам; ol törädä törälänmäª keräk töräsi в том суде вести и судебное разбирательство
по этому делу
töräläsÿ- (инф. ~mä; ~tilär; ~iyirlär) судиться между
собой, тягаться в суде; keräk antïnï anda tügällägäy, ªaysï ki törädä basÿladï töräläsÿmä, ol sÿähärdä
он должен принимать присягу там, в том городе,
в каком суде начал судиться
töräsiz (~; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdän; ~lärimni±; ~läri, ~lärini±) без закона, без права, без
суда, беззаконный, противоправный, бесправ
ный сл. син. dinsiz, özgä dzÿ¾ïns, yolsuz; ï³ñ³õñ¿Ý –
töräsiz, yolsuz, ya dinsiz, ya özgä dzÿ¾ïns несправед
ливый, криводушный; неправедно, противоза
конно – беззаконный, беспутный, аморальный,
или неверный, безбожный, безбожник, или ино
родец; ïÇ³ï»÷ – töräsiz (?) – беззаконный, без
суда (лат. diaeteta ‘арбитр, третейский судья’,
гр. diaitht/~ ‘диэтет, третейский судья, посред
ник’)
töräsizlän- (~mä±iz; ~di, ~diª) беззаконничать, без
законствовать, поступать беззаконно; 5Ayttïm töräsizliklärgä / töräsizlärgä, ki: “Etmä±iz töräsizlik”
/ “Töräsizlänmä±iz” Пс74/75 5Говорю беззаконст
вующим: “Не чините беззаконие / Не беззакон
ствуйте” (Пс74/75 5Говорю безумствующим: “не
безумствуйте”); 6Yazïªlandïª / Yazïªlïbiz / Yazïª
ettiª biz atalarïmïz bilä bizim, töräsizländiª da
asÿïndïª / ya±ïldïª Пс105/106 6Грешили / грешны
/ согрешили мы с отцами нашими, беззаконни
чали и преступали / ошибались (Пс105/106 6Со
грешили мы с отцами нашими, совершили безза
коние, соделали неправду)
töräsizlik (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tän, ~tändir; ~im,
~imni±, ~imä, ~imni, ~imdän; ~i±, ~i±ni; ~i, ~in;
~imiz, ~imizgä, ~imizni; ~i±iz, ~i±izni; ~lär, ~lärgä, ~lärdän; ~lärim, ~lärimä, ~lärimni; ~läri, lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän), töräsizliª
(~kä) беззаконие, бесправие; Yalbarïp sendän ªolarmen, bosÿat ma±a, Biy, bosÿat, da tas etmägin töräsizlikimä körä menim Умоляю Тебя, прости ме
ня, Господи, прости, и не погуби по беззаконию
моему; 10Bizim yazïªïmïzga körä etmädi bizgä da
ni töräsizlikimizgä körä bizim tölädi bizgä // Dügül
yazïªïmïzga / yazïªlarïmïzga körä bizim etti bizgä
Biy da dügül töräsizlikimizgä körä bizim tölädi bizgä Пс102/103 10Не по грехам нашим сотворил
нам и не по беззакониям нашим воздал нам (Пс
102/103 10Не по беззакониям нашим сотворил
нам, и не по грехам нашим воздал нам)

tösÿ
töräsiz-nesiz ДГрун: 134, 167 собир. без суда и всего
прочего
törmelän-, törmellän- (~ip), törmenlän- (~gäylär;
~ip) (инф. ~mä; ~iyirmen; ~gäylär; ~gän; ~mägän)
увядать, вянуть, сворачиваться, сморщиваться,
закрываться (о цветах), никнуть, поникать, по
никнуть; Ë³Ùñ»É – törmelänmä иссушить, помра
чить, погасить, укротить; увядать, иссякать –
увядать, вянуть; Ã³é³ÙÇÙ – törmeläniyirmen увя
даю, вяну, сохну, засыхаю; линяю – увядаю, вя
ну (Прем2 8увенчаемся цветами роз прежде, не
жели они увяли); Ë³Ùñ³Ý³Ù – Han. Joh. törmeläniyirmen увядаю, вяну, сохну; угасаю; хирею –
Сборник Иоанна, увядаю, вяну (в зап.арм. вер
сии Библии имеется прил. от этого глагола
Ë³Ùñ³Í ‘увядший, увянувший, засохший’ Иуд1:
12); Ëáñß³ÇÙ, ËáñßáÇÙ, ËáñßÇÙ (= ËáñßáÙÇÙ) – törmeläniyirmen / törmeläniyirmen [t‘irme½lanijirme½n],
cÿürüsÿiyirmen хмурюсь, имею морщины, сморщи
ваюсь; увядаю, вяну, сжимаюсь – увядаю, смор
щиваюсь (Вт34 7Моисею было сто двадцать лет,
когда он умер; но зрение его не притупилось, и
крепость в нем не истощилась, цсл. не њтемнёстэ
џчи є3гw2, ни и3стлёста ўстнЁ є3гw2); Ã³ñß³Ù»ëóÇÝ –
törmelängäylär увянут, поблекнут, засохнут –
увянут, да увянут (Иов24 24ўвzдe же ћкw ѕлaкъ въ
зн0и; Иак1 11Восходит солнце, настает зной, и
зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает
красота вида ее; так увядает и богатый в путях
своих); ³Ý·áõÃ³ó»³É – törmelängän ya yapulgan
(?) – увядший или закрывшийся, ср. yapuªlan- (=
³Ý·áõÃ³óÇ); íÁïÇï (= íïÇï) – törmelängän ya eksik сухой, худой, тощий, сухощавый, тонкий,
чахлый, чахотный; легкий, слабый – увядший
или недостаточный, подупавший, неполный, ср.
arïª, ªuru (= íÁëÇõù, íÁëÇïù вм. íïÇïù); μÁñ³μÇáÝ (=
μñ³μÇáÝ) – lelia törmelänmägän ya tadzÿ¾ï zvïcÿenstvonu± награда, награждение за одержание по
беды; лилия (цветок) – неувядающая лилия или
венец победы (гр. brabe_on, лат. bravium, praemium ‘награда на состязании, приз’); törmellän- см.
törmeläntörmenlän- см. törmeläntört см. dört
törtayaªlï см. dörtayaªlï
tösÿ (~lärdän; ~läri±ni; ~lärin, ~lärindän) анат.
грудь сл. син. emcÿäk; Ç ëï»Ý¿ – tösÿlärin отл. п. от
ëïÇÝ титька, грудь у женщины, сосцы; вымя; со
ска, титечный сосок – в. п. мн. их груди; ëï¹ÁÝïÇ»ó³›Ûó (= ëïÝ¹Ç»ó³ó) – tösÿlärindän [= tösÿtägilärni±] р. п. мн. грудничков, грудных детей: 3A©ïzlarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay al©ïsÿ
// A©zïndan o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni±
toªtattï± al©ïsÿnï Пс8 3Из уст младенцев, грудных
детей восстанет славословие // Из уст младен
цев, юношей, грудных детей Ты устроил славо
словие (Пс8 3Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу); ëÁïÇÝ¹Ç³Û (= ëïÝ¹»³Û)–tösÿ
emgän o©lan сосущий грудь, молоко – ребенок,
сосущий грудь, грудной ребенок, грудничок;
Ï³ñÏÇ³Ý – tösÿ üsnä vrod, ki bolur ªatun kisÿini± ра
ковая опухоль, раковая язва, рак – болячка на

1495

T

tösÿä-

T

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

груди, бывающая у женщин (гр. karkjno~ ‘зоол.
спальное место, кровать, ложе / постель; 3 ªat
рак, краб; астр. Рак; мед. раковая опухоль, ра
cveleª tösÿäk orun постель с тройным цвиликом;
ковая язва, рак; щипцы, клещи; циркуль’)
ÉÁÙÁßïáó, ÉÁÙßïáó, ÉÁÙÁßï³ó (= ÉÙßïáó) – o©lanlïª
tösÿä- стелить, стлать, расстилать, расстелить, ра
orun tösÿäk колыбель, люлька – детская кровать;
зостлать, распростереть; Yeri yubanmaªnï± ªartösÿäk yüzü ªïzïl ipäk bilä ActKP8: 131 чехол для
nïn Mariamnï± a±lïyïrmen, ªaysïnda Te±ri tösÿädi
перины с красным шёлком
türlü-türlü yubanmaªnï da ªodzÿ¾alïªnï Под местом tösÿäl- быть постеленным, разостланным, распрос
блаженства я понимаю лоно Марии, которое Бог
тертым; ¹Çï³å³ëï – lesÿ tösÿälgän повергнутый,
устлал разнообразными усладами и роскошью;
поваленный мертвым или тяжело раненным –
ï³å³ëï ³ñÏ»Ù – tösÿiyirmen ya ªïrïyïrmen, öldüriраспростертый трупом (Ис34 3И убитые их будут
yirmen, yayïyïrmen низвергаю, поваливаю, опро
разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и
кидываю – стелю или сокрушаю, убиваю, рас
горы размокнут от крови их)
стилаю, распластываю, ср. kutesÿ, yayïl- (~gan tösÿtägi грудничок, грудной ребенок, букв. находя
nemä) = ï³å³ëï; ³ÝÏ³Ý»Ù – tösÿiyirmen, tkat etiщийся у груди; 3A©ïzlarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿyirmen / tkat etiyirmen, toªïyïrmen тку, вяжу,
tägilärni± toªtagay al©ïsÿ // 3A©zïndan o©lanlarnï±,
сплетаю, пряду; умышляю, составляю – стелю,
yasÿlarnï±, emcÿäktägilärni± toªtattï± al©ïsÿnï Пс8
3Из уст младенцев, грудных детей да устроится
тку
tösÿäk (~, ~tä, ~tän; ~im, ~imni, ~imdä; ~i±ni, ~i±dä;
хвала // Из уст детей, юношей, грудных детей
~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~i±izgä, ~i±izdä; ~lär;
Ты устроил хвалу (Пс8 3Из уст младенцев и груд
~lärimni; ~läri±izdä; ~lärini±, ~lärin), tösÿäg (~imä,
ных детей Ты устроил хвалу)
~imni; ~in, ~indän) постель, тюфяк, матрац, пе töv-1 (~mä, ~mägä; ~, ~iyiª; ~düm, ~dü±, ~dü, ~düрина сл. син. cÿarsÿov, incÿkä, lozÿa, orun, ötüncÿ, cubilär, ~dilär; ~mädi; ~üpmen ДГрун: 250; ~ärmen,
le, lectus, stratum; ÉÁé³ñ³Ý – tösÿäk, ªayda ki adam
~ärbiz; ~mändir; ~üy edi, ~iy edi, ~üy edilär, ~iy
yatïp uspokoyitsâ / uspokoyitcâ / uspokoyicâ bolur
edilär; ~iyirmen, ~iyirsiz, ~üyürlär, ~iyirlär; ~iyir
fikirdän место молчания – ложе, где человек, ло
edilär; ~gäy, ~gäylär; ~sä; ~sär; ~gän; ~gänindän;
жась, успокаивается от мыслей; ’Ç Ù³ÑÇ×ë – tösÿäk
~gänlärin; ~mäª, ~mäªtä, ~mäªtän; ~ä; ~üp), tüvм. п. на постели, ложе, кровати, одре, матраце,
(~dü; ~gäy; ~gänlärin) бить, ударять, колотить,
тюфяке – постель: 4Biy bolusÿucÿïdïr a±ar tösÿäkindä
стукнуть, избивать, избить, наносить побои, то
a©rïªïnï± / yataªïnda a©rïªlarïnï± kendini± / ªastaлочь сл. син. azarla-, ez-, masªara et-, sök-, tolcÿit
lïªïna anï± krovatïna Пс40/41 4Господь помощ
et-; Ë³Ûï³Ï»É – tövmä (?) – бить, колотить, то
ник ему на постели / ложе болезни его / в болез
лочь; Í¿Í¿ (= Í»Í¿) – töv бей, ударь, толки, моло
ти; погуби – побей, поколоти, потолки; Í»Í»|óÇ,
ни его на кровати его (Пс40/41 4Господь укрепит
~ó»ñ, ~³ó / ~ó – töv|düm, ~dü±, ~dü я, ты, он бил,
его на одре болезни его, цсл. ГDь да пом0жетъ є3мY
побил, ударял, ударил, толок, потолок, моло
на nдрЁ болёзни є3гw2), ср. orun (= ³ÝÏáÕÇÝ); Ù³ùÙ³Ý
тил, помолотил; погубил – побил, поколотил, по
– tösÿäk, ya cÿarsÿov, ya incÿkä утиральник, полотен
толок (Суд6 11Гедеон выколачивал тогда пшени
це – постель, или простыня, или тонкий (гр. macma, makbar, str^ma, евр. макбар ‘покрывало’), ср.
цу в точиле; Мф27 30и плевали на Него и, взяв
yuvur©an (= Ù³ùÙ³Ý); forbotlu tösÿäk Vien441: 15v
трость, били Его по голове; Мр15 19И били Его по
тюфяк с кистями; ³ÝÏáÕÇÝ, Û³ÝÏáÕÇÝ – tösÿäk orun,
голове тростью, и плевали на Него, и, становясь
stratum, lectus, cubile им., м. п. постель, ложе,
на колени, кланялись Ему; Мф27 20Но первосвя
кровать, одр, брачное ложе – кровать, одеяло, по
щенники и старейшины возбудили народ про
крывало, подстилка, постель, ложе, вьючное
сить Варавву, а Иисуса погубить); Ïáõ Í»Í»Ù – töседло, попона, чепрак, мостовая, настил, пол;
värmen побью, ударю, потолку, помолочу; погуб
ложе, постель, кровать; ложе, постель, брачное
лю – побью, поколочу, потолку; Ñ³ñÏ³Ý»Ù, оп.
ложе, спальня, логовище, конура, курятник, жи
Ñ³ñÏ³Ý¿Ù – urïyïrmen // tövärmen бью, ударяю,
льё, гнездо, местопребывание, очаг, центр, сре
разбиваю; стучу; вколачиваю, вбиваю, вонзаю,
доточие (Исх8 3и воскишит река жабами, и они
вкалываю; угрызаю, кусаю, укушаю, жалю,
ужаливаю, уязвляю; раню; поражаю; рублю –
выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и
ударяю, бью, стучу // бью, колочу, толку; ¿ñ Ïáõ
на постель твою; Исх21 18не умрет, но сляжет в
Í»Í»Ù – nek tövärmen зачем мне бить, ударять, то
постель; Лк11 7не беспокой меня, двери уже за
лочь, молотить, губить – зачем мне бить, коло
перты, и дети мои со мною на постели; не могу
тить, толочь; ã»Ý Í»Í»ñ – tövmändir не буду бить,
встать и дать тебе; Деян9 34Петр сказал ему:
ударять, толочь, молотить, губить – не буду
Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с по
бить, колотить, толочь; ·³Ý»Ù – töviyirmen бью
стели твоей), ср. örtü-tösÿäk; ·áÕÏ [= ùáÕù, ùûÕù] –
палками, секу – бью, колочу, толку (2Макк7
orun tösÿäk [покрывала, занавеси; вуаль] – по
1Случилось также, что были схвачены семь бра
стель; ¹³Ýáóù – orun tösÿäk ya ötüncÿ (?) – постель
или заём; »åÇ³Ï [= ? + »åÇëÏáåáë] – tösÿäk orun //
тьев с матерью и принуждаемы царем есть недоз
tösÿäk orun, aªpasÿ, baªucÿï [епископ] – постель,
воленное свиное мясо, быв терзаемы бичами и
священник, смотритель, см. aªpasÿ, episcopus,
жилами); É»ëáõ»Ù – töviyirmen, tolcÿit etiyirmen,
presbyter (= »åÇëÏáåáë); »ñ»³Ï – tösÿäk orun вчера;
eziyirmen stupa icÿinä T‘iw. 11 // töviyirmen, tolcÿit
вечер – постель; Ù³ÑÇ× – orun [o½rum] / orun tösÿäk
etiyirmen stupa icÿinä T‘iw. 11 тру, толочу, превра
постель, ложе, кровать, одр; матрац, тюфяк –
щаю в пыль, в прах, размозжаю – бью, толку,
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разминаю в ступе, Числа 11 (Чис11 8народ ходил
и собирал ее [манну небесную], и молол в жерно
вах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из
нее лепешки; 2Цар22 43Я рассеваю их, как прах
земной, как грязь уличную мну их и топчу их);
Ëáßï³ÝÏ»Ù, Ëáßï³Ý·»Ù – töviyirmen, azarlïyïrmen
мучу, терзаю, томлю, беспокою – бью, толку,
обижаю, оскорбляю, ущемляю (Прем2 19Испы
таем его оскорблением и мучением, дабы узнать
смирение его и видеть незлобие его); Í»Í»Ù – töviyirmen бью, ударяю, толку, молочу – бью, коло
чу, толку; åÇïÇ Í¿Í¿ – tövsär он непременно по
бьет, ударит, потолчет, помолотит, погубит – он
должен побить, поколотить, потолочь; Türk padsÿahï yeberdi 500 cÿavusÿ da ªapïdzÿ¾ï Turlunu± beri
yanïna, ki tatarnï tövä-tövä sürüy edilär Nemicÿ veliyatïndan Olaª veliyatïna Турецкий султан по
слал 500 чаушей и капыджи на эту сторону Дне
стра, чтобы колотили и изгоняли татар из Поль
ши в Молдавию; A±... a©acÿlar bilä tüvüp urganlarïn / tövüp sürgänlärni Вспомни... как они изби
вали Тебя палками / гнали Тебя, избивая палка
ми; ur©alap tövdü ActKP15: 21 избил, поколотил,
нанес многочисленные побои; tüvgän yara ActKP
8: 131 след от побоев, ушиб, ссадина, синяк; meni
hecÿ yergädän tövüp yaraladï ActKP8: 141 ни с того
ни с сего он избил и ранил
töv-2 ‘bic›, uderzac›’; ‘battre, frapper’ [‘бить, ударять’]
(awalgi tovgan) TS: 779 ош., см. to©- (ävälgi to©gan)
tövä1 верблюд, Camelus; Ol türlü barcÿâ tövälärin
özgä millätlär aldïlar da kütücÿi ªullarïn öldürdülär
Таким же образом другие племена забрали всех
верблюдов и поубивали пасущих их работников
(Иов1: 17); ср. devä, Köcÿäk, malª, velblond,
camelus
tövä2 деепр. наст. вр. от tövtövdür- ActKP11: 101 подговорить побить
tövdürt- велеть избить; Tek dinsiz ªan yüräklänip
öcÿäsÿti da buyurdu yalanacÿlatma da tövdürtmä temir tayaªlar bilä ancÿa, ki söväkläri köründü Тогда
безбожный царь, рассердившись и разгневав
шись, приказал раздеть деву догола и бить ее же
лезными прутьями, пока не стали видны кости
tövmäª битье, избиение; Ç í³Û – tövmäªtän, tövgändä во время крика, воплей – от битья, во время
битья
tövü см. tüvü
tövül- (~mägä; ~düm, ~dü; ~gän, ~gänsen, ~gänni;
~gänin; ~gänlär, ~gänlärni; ~mäªim; ~mäªin), tüvül- (~gän; ~gänlärin) быть побиваемым, битым,
побитым, избитым, ушибленным; 3 kez tövüldüm, bir kez tasÿlandïm 2Кор11 25три раза я был
бит, однажды был побит камнями (2Кор11 25три
раза меня били палками, однажды камнями по
бивали); ²ÙáõñÑ³óÇ (= ²ÙáíñÑ³óÇ) – bölmägänlär
ya tövülgänlär / tövülmägän аморреянин – нераз
делённые или разбитые, сокрушенные / неразби
ты|й, ~е (народ аморреев, живших западнее
Мертвого моря, производят от Ханаана, сына
Хама; они основали первую царскую династию
Вавилона, к которой принадлежал Хаммурапи

tövül(17921750); им принадлежит также царский
архив из ок. 20 тысяч глиняных табличек в Ма
ри на среднем Евфрате; их земли были обещаны
Богом Израилю, Быт15:21, Втор7:1, и Израиль
должен был предать их заклятию, Втор20:17,
когда наполнится “мера беззаконий Аморреев”,
Быт 15:16; Ам2 9А Я истребил перед лицем их
[Моава, Кериофа, Иуды и Израиля] Аморрея, ко
торого высота была как высота кедра и который
был крепок как дуб; Я истребил плод его вверху
и корни его внизу. 10Вас же Я вывел из земли
Египетской и водил вас в пустыне сорок лет, что
бы вам наследовать землю Аморрейскую), ср.
Amovrhac½i; ³ÝÏ³Í³Ý – tövülgän, plâga / plaga (?) –
избитый, побитый, ушибленный, ушиб; ³ñÏ³Íù
– plagalar, tövülgän ya gvaltovnïy / gvaltovnï ya©mur мн. несчастье, злоключение, злополучие, бе
да, бедствие, напасть, удар, падение, несчастное
приключение, гонение, обурение – ушибы, по
бои или внезапный сильный дождь, ливень; Ëáßï³ÝÏ»³É – tövülgän замученный, мучимый, тер
заемый, томимый, беспокоимый – избитый, из
биваемый, побиваемый: 14da boldum men tövülgän / tüvülgän / asÿaªlangan kün uzun, da azarlanmaªïm menim ta± manïna / ertä Пс72/73 14и под
вергал я себя избиениям / унижениям денно, и
оскорблениям утром (Пс72/73 14и подвергал се
бя ранам всякий день и обличениям всякое ут
ро); Ïáå³Ý»³É – yubangan ya tövülgän (?) – раз
мягченный или растолчённый, толчёный; Ïáå×áí – yubalgan ya tövülgän Jar½ag. 20 тв. п. от ÏáåÇ× высевки, отруби; хрящ, крупный песок –
размягченный или растолчённый, размолотый,
толчёный, Притчи 20 (Прит20 17Сладок для че
ловека хлеб, приобретенный неправдою; но по
сле рот его наполнится дресвою, вар. щебнем,
укр. піском, цсл. кaменіz), ср. ªabuª (= Ï»×¿å, Ïá×áå); ½Ñ³ñáõí³Íë – tövülgänin в. п. от мн. Ñ³ñáõí³Íù удар, биение, ударение, потрясение; сшиб
ка, стычка, сражение; оплеуха, удар по лицу; ру
без, разрез на лице, на теле; рана; припадок, по
ражение, контузия, рана от угрызения, язва; на
казание, потеря, утрата, урон; бедствие, несчас
тье, злополучие; опустошение, разорение, вред,
гибель, пагуба – его ушибы, побои, поражения,
повреждения, раны от ударов: 4Teprätti± yerni da
müsÿªüllätirsen / öcÿäsÿtirdi± bunu / yerni bunu; sa©ayt tövülgänin / tövüngänin / yaralarïn bunu±, zera / ki seskändi Пс59/60 4Ты потряс землю и тре
вожишь / возмутил ее / землю сию; исцели уши
бы / раны ее, ибо она поколебалась (Пс59/60 4Ты
потряс землю, разбил ее: исцели повреждения
ее, ибо она колеблется); Ë³ñ³Ý, Ê³é³Ý – El. 21,
Amov. 1 yara tövülgän Исход 21, Амос 1, ушиб
(Исх21 25обожжение за обожжение, рану за ра
ну, ушиб за ушиб; Ам1 5И... истреблю... держа
щего скипетр – из дома Еденова; – в ссылках на
Библию имеются в виду разные слова: нариц.
Ë³ñ³Ý ‘обожжение, ожог’, хотя перевод дается
для арм. Ñ³ñáõ³Í ‘ушиб’, и и. соб. Ê³é³Ý ‘Хар
ран’; упоминаемому в синод. переводе Едену в
арм. соответствует город Харран); Ñ³ñ³Í, оп.
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Ñ³ñÏ³Í – urgan ya tövülgän yara, plaga язва, бо
и вослед стоп Его пойдут величайшие из птиц
лячка, рана – рана от удара или от побоев, язва
(Авв3 5Пред лицем Его идет язва [вар. мор, болез
(Лев13 30осмотрит священник язву)
ни, укр. моровиця, бл. пошасьць, пол. zaraza,
tövülgänlän- быть избитыт, побитым, ушиблен
mór], а по стопам Его – жгучий ветер; Откр9
18От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходя
ным, потолченным; ³ÝÏ³Í³Ý³Éáó – tövülgänlänsär (?) – непременно будет избит, побит
щих изо рта их, умерла третья часть людей); ã³tövün- (~gänin), вост.арм. или огуз. dövün- быть
ñ³ÏÝáõÃ»³Ùμ – tövüsÿ bilä ya azarlamaª bilä тв. п. с
побитым, избитым, разбитым; 4Teprätti± yerni
завистью, ненавистью, злобой, завистливо, злоб
da müsÿªüllätirsen yerni bunu; sa©ayt tövülgänin /
но – побоями, избивая или унижением, унижая;
tövüngänin bunu±, zera seskändi // 4Teprätti±
hafta yarïm tüvüsÿ etiy edilär türk-tatar bilä полто
yerni da öcÿäsÿtirdi± bunu; sa©ayt yaralarïn bunu±,
ры недели вели сражения с турками и татарами;
ki seskändi Пс59/60 4Ты потряс землю и трево
ù³Ý»³ÉÝ (= ·³Ý»³É) – tövüsÿ kibik избитый палка
жишь / возмутил ее / землю сию; исцели ушибы
ми, посеченный розгами – как битье, избивание,
/ раны ее, ибо она поколебалась (Пс59/60 4Ты
побои; ùáõÙù – ªïlïcÿ tövüsÿ ya söküncÿ (?) – бой, сеча,
потряс землю, разбил ее: исцели повреждения
рубка на саблях или брань
ее, ибо она колеблется); Ol ayda, okosdos 22, ne- tövüsÿ- (~üy edilär), tüvüsÿ- (~üyür edir) биться,
micÿlär ªïrdïlar Rarisÿ biyni da aldïlar 53 topun da
драться, сражаться; 2 ªardasÿnï ayïrïyïr edim, zera
na©aralarïn Hvozdecni± beri yanïna, da kendi uyat
tüvüsÿüyür edir ActKP12: 311 я разъединял двух
bilä ªacÿtï 3 dövüngän [do½vun = tövüngän] В том же
братьев, поскольку они дрались между собой
месяце, 22 августа, поляки по эту сторону Гвозд töymä см. tüvmä
ца разгромили Рареша и взяли 53 его пушки и töz- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~gin, ~sün, ~iyiª, ~ü±üz;
литавры, а сам, трижды битый (на треть разби
~mä; ~düm, ~dü±, ~dü, ~düª, ~dü±üz; ~mädi; ~är,
тый ?), с позором бежал (с начала июня до 22 ав
~ärbiz, ~ärsiz, ~ärlär; ~mäsbiz, ~mäslär, ~mäslärгуста поляки трижды бились с молдаванами; в
dir; ~är edim, ~är edi; ~iy edim, ~iy edi, ~iy edi±iz,
третьей схватке – в битве под Обертином, се
~iy edilär; ~üyürmen, ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir,
вернее Гвоздца, Петру Рареш потерял убитыми
~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~iyir ediª; ~gäymen,
7 из 20 тысяч воинов)
~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäylär; ~gäy edim,
tövüsÿ (~; ~lär), tüvüsÿ (~, ~tän) битье, побивание, из
~giy edi, ~giy edi±iz, ~gäylär edi; ~sä, ~sä±, ~säª;
бивание, избиение, драка, потасовка, бой, схват
~gänni±; ~gänlärni±; ~mägänlärgä; ~mäª, ~maªка, сражение; ·³Ý – tövüsÿ битье палками, сече
ni±, ~mäªkä; ~mäªimdän; ~mäªlärni±; ~ä; ~üp;
ние розгами; наказание – битье, побивание, из
~miyin), töz-älmä- (~älmä-dilär; ~älmän) ждать,
бивание, избиение (1Цар6 4казнь одна на всех
ожидать, дожидаться, чаять; терпеть, выносить,
вас и на владетелях ваших; Лк12 47Раб же тот,
переносить, выдерживать; попустительствовать
который знал волю господина своего, и не был
преступному поведению сл. син. cÿïda-, faydala-,
ªal-, ªast et-, nakret-, sabr et-; ÛáÕ³É – faydalama ya
готов, и не делал по воле его, бит будет много; 48а
который не знал, и сделал достойное наказания,
tözmä стараться, домогаться, тщиться; искать –
бит будет меньше. И от всякого, кому дано мно
использовать, терпеть, стараться; ÁÙμ»ñ»ëçÇñ –
го, много и потребуется, и кому много вверено, с
tözgin 2 л. ед. повел. от ÁÙμ»ñ»É, Ñ³Ùμ»ñ»É терпеть,
того больше взыщут); Ë³é³Ý³ÓÇ·, Ë³éÝ³ÓÇ· –
временить, ждать, сносить, претерпевать, пере
tövüsÿ 3 Mag. 3 совокупно выстреленный, кину
носить, выдерживать, твердо в чем пребывать,
тый – бой, драка, битье, 3 я книга Маккавейская
стоять; ожидать, дожидаться – потерпи, подо
3 (3Макк4 7А их супруги, вместо венков перевя
жди; »ÝÃ³Ï³Û»³ó – tözdü он подвергался воздей
занные по шеям веревками, арм. заключены в
ствию, насилию – он терпел; men dä tözmädim
узы, закованы в цепи, забиты в кандалы); Í»Í –
ActKP14: 171 а я не выдержал, не вытерпел; töztövüsÿ // ya tövüsÿ, ya sÿabla urma удар, побои –
gäy ol o©ru törä ötläsÿ тот вор должен терпеть на
(или) драка, бой, битье, поражение, или удар
казание, назначенное судом; ïáõÅ¿Ç – tözär edim
саблей (Лк12 63Люди, державшие Иисуса, руга
я был подвергнут взысканию пени, штрафа, тер
лись над Ним и били Его; 64и, закрыв Его, ударя
пел убыток, был наказан – я терпел, сносил, пре
ли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто
терпел: nemä, ªaysï ki ªapmïyïr / ki almïyïr edim,
ударил Тебя?); Ñ³ñáõ³Í|ù – tövüsÿ, plaga // tövüsÿlär
tözär / tölär edim alarga Пс68/69 5чего я не отни
ед., мн. удар, биение, ударение, потрясение;
мал / не брал, то терпел / отдавал им (Пс68/69
5чего я не отнимал, то должен отдать, вар. за
сшибка, стычка, сражение; оплеуха, удар по ли
цу; рубец, разрез на лице, на теле; рана; припа
ставляют платить за то, чем не владею я, цсл. ±же
док, поражение, контузия, рана от угрызения,
не восхищaхъ, тогдA воздаsхъ), ср. dzÿ¾urum / napast (~
язва; наказание, потеря, утрата, урон; бедствие,
töliyirmen = ïáõÅ»Ù вм. ïáõÅÇÙ), eksiklik (~ etmä =
несчастье, злополучие; опустошение, разорение,
ïáõÅ»É); Ñ³Ùμ»ñ»Ù – töziyirmen терплю, временю,
вред, гибель, пагуба – драка, бой, битье, избие
жду, сношу, претерпеваю, переношу, выдержи
ние, поражение, удар, ушиб, укус, рана // уда
ваю, твердо в чем пребываю, стою; ожидаю, до
ры, побои, поражения: 5Yüzündän anï± cÿïªkaylar
жидаюсь – терплю: 10Anï± ücÿün barcÿaga töziyirbiz
tövüsÿlär / urulmaªlar, da artïndan izlärini± anï±
ta±langanlar ücÿün, ki alar da ªutªarïlmaªka yetisÿbargaylar ulu-ulu ªusÿlardan / ulular ucÿar ªusÿlarkäylär, ki K‘risdostan Jisustandïr köktägi haybat
dan Авв3 5От лица Его выйдут брани / избиения,
bilä birgä 2Тим2 10Посему мы всё претерпеваем
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ради избранных, дабы и они достигли спасения,
ный; трезвый, выдержанный, умеренный; цело
следующего от Христа Иисуса вместе со славою
мудренный – терпеливый, сдержанный, выдер
небесной (2Тим2 10Посему я все терплю ради из
жанный (Тит1 8справедлив, благочестив, воз
бранных, дабы и они получили спасение во Хри
держан; 1Кор9 25Все подвижники воздержива
сте Иисусе с вечною славою), ср. tözümlü bol- (=
ются от всего: те для получения венца тленного,
ÁÙμ»ñ»É); ki tözgäy ma±a ol 3 lidra ipäkni 2 haftaga
а мы – нетленного); Ñ³Ù»ÕáÕ [= Ñ³Ùμ»ñáÕ] – tözümdirä ActKP11: 131 чтобы дал мне сроку (подождал
lü проявляющий вкус, приятность [терпящий,
меня) с теми тремя фунтами шёлка до трех не
переносящий, претерпевающий, выдерживаю
дель; ªoldu, ki da©ïn kensinä tözgäybiz ActKP17:
щий, страждущий, страдающий] – терпеливый,
171 он попросил, чтобы мы его еще подождали;
выносливый (Иак5 11Вот, мы ублажаем тех, ко
ëå³ë»É ·áñÍù ³é‰ù‰É‰ó‰ ³‰ ½μ³Ýë – tözgäylär edi povinen
торые терпели; – пятая буква переводимого арм.
ждать, надеяться, блюсти, стеречь, караулить,
слова написана неуверенно; ее первый элемент
выжидать, подсматривать, подстерегать, под
утрирован, изза чего Õ выглядит как монограм
глядывать; услуживать, Деяния Апостолов, 1 е
ма ñÉ из слившихся букв ñ и É); ÁÙμ»ñ»É – tözümlü
слово – должны были ждать (Деян1 4ждите обе
bolma терпеть, временить, ждать, сносить, пре
щанного от Отца); yadapmen tözä-tözä suvun Seтерпевать, переносить, выдерживать, твердо в
lovmanï± я изнурился, дожидаясь воды Силоам
чем пребывать, стоять; ожидать, дожидаться –
ской; tözmiyin Ilôv yarmarkïn ActKP15: 341 не до
быть терпеливым, выдержанным, сдержанным,
жидаясь Львовской ярмарки; men dä bu sözlärgä
выносливым, стойким, ср. ªapusÿtur- (= ÁÙμ»ñ³tözmiyin da tövdüm kensin ActKP15: 211 я не вы
Ý»Ù), töz- (~iyirmen = Ñ³Ùμ»ñ»Ù); Ý»ñ»Ù – bosÿatïyïrтерпел этих слов и побил его; ã³Ùáù»É[áóÝ] – Bo½©.
men, ayïyïrmen, tözümlü bolïyïrmen прощаю, от
Epra. 4 [tözmägänlärgä] д. п. мн. неуслажденным,
пускаю вину, грехи, извиняю; позволяю, дозво
неутоленным; неубежденным, непреклоненным,
ляю; сношу, терплю, снисхожу – прощаю, жа
непреклонившимся – Послание апостола Павла
лею, проявляю терпение
к Евреям 4, нетерпеливым: 2Zera awedaranel et- tözümlük (~, ~nü±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tä, ~tän; ~üm;
~ü±; ~ü, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündän; ~ümüz;
kändir bizgä, necÿik alarga, yoªsa alarga nemä bo~ü±üz, ~ü±üznü±; ~läri), tözümlüª (~ü, ~ün) ожи
lusÿmadï isÿitilmäªi sözini±, tözmägänlärgä hnaдание, чаяние, терпение, сдержанность, вы
zantlïªïna inamnï± Евр4 2Ибо нам оно возвещено,
держка сл. син. cÿïdamaª÷ cÿïdamaªlïª, podïymovaкак тем, но им, не проявляющим терпения в кро
nê, tutusÿ, yergä; ³ñ·»Õáí – tözümlük (?) – терпе
тости веры, слушание слова пользы не принесло
ние; Ñ³Ùμ»ñáõÃÇõÝ – tözümlük, cÿïdamaª терпели
(Евр4 2Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не
вость; страдание, страсть, болезненность, стра
принесло им пользы слово слышанное, не рас
дальчество – терпение, претерпевание: 11barcÿa
творенное верою слышавших)
tözdür- ActKP8: 211 заставить ждать
ªuvat bilä ªuvatlanganlar ªuvatïna körä hörmätitözmäª ожидание, чаяние, терпение, страдание;
ni± anï±, barcÿa tözümlükkä da uzuneslilikkä färâhanï tözmäª keräk, ne ki törä tapsa должен терпеть
lik bilä Кол1 11укрепленные всякою силою по мо
то, что назначит суд; här 1-i alardan ya±ïlganïna
гуществу славы Его, во всяком терпении и долго
körä tözmäª keräk каждый из них должен тер
терпении с радостью (Кол1 11укрепляясь всякою
петь наказание в меру своего преступления;
силою по могуществу славы Его, во всяком тер
27ªorªulu tözmäª yar©uga Евр10 27страшное ожи
пении и великодушии с радостью), 5Yoªsa Biy
дание суда; ªudrätim yoª tözmäªkä Selovam suvudo©raytkay yüräki±izni sizi± sövükünä Te±rini± da
na нет у меня мочи ожидать воды Силоамской;
tözümlükünä K‘risdosnu± 2Фесс3 5Но Господь да
2Tözmäª bilä tözdüm Eyämizgä, da baªtï ma±a, da
исправит сердца ваши в любовь Божию и в тер
isÿitti al©ïsÿïma menim Пс39/40 2Терпеливо ждал я
пение Христово (2Фесс3 5Господь же да управит
Господа, и Он призрел на меня, и внял Он молит
сердца ваши в любовь Божию и в терпение Хрис
ве моей (Пс39/40 2Твердо уповал я на Господа, и
тово), ср. hamperut‘iun; Ý»ñáõÙÝ – tözümlük про
Он приклонился ко мне и услышал вопль мой,
щение, отпущение, помилование, снисхожде
цсл. ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2 и3 ўслhша моние; дозволение, позволение, попущение; ми
ли1тву мою2); 20tözmäªimdän umsamnï± menim, ki
лость, милосердие, извинение – терпение; 5Senbir nemä bilä uyatlï bolmagaymen Фил1 20по чая
sen tözümlüküm menim, Biy; Biy umsam o©lanlïнию упования моего, что я ни в чем посрамлен не
ªïmdan menim Пс70/71 5Ты – чаяние мое, Госпо
20
буду (Фил1 при уверенности и надежде моей,
ди; Господь – упование мое от отрочества моего
что я ни в чем посрамлен не буду, цсл. по чazнію и3
(Пс70/71 5Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже,
ўповaнію моемY, ћкw ни њ є3ди1нэмъ же постыжyсz)
упование мое от юности моей); 8Hali kimdir tötözmäªsiz без терпения, претерпевания, без стра
zümlüküm menim? Dügül mi sen, Biy? Пс38/39
8Ныне кто есть чаяние мое? Не Ты ли, Господи?
даний; ªïyïnsïz da tözmäªsiz necÿik ªutulgaymen
köplüªündän yazïªlarïmnï± menim? без мук и
(Пс38/39 8И ныне чего ожидать мне, Господи?
страданий как мне избавиться от множества гре
надежда моя – на Тебя); tözümlüªü bolgay pani
хов моих?
Hanuªnanï± kelir kicÿaynaküngä ancÿa ActKP17:
tözümlü (~, ~dür) терпеливый, сдержанный, вы
441 пусть пани Ганухна проявит терпение до бу
держанный сл. син. aya-, bosÿat-, uzunesli; ÅáõÅÏ³É
дущего четверга; ªuvatlï da saªt tözümlük bilä
– tözümlü терпеливый, кроткий, снисходитель
me±ärmägä atalgan basÿªïsÿnï крепким и бдитель
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ным терпением унаследовать обетованную бла
годать
tözümsüz нетерпеливый, несдержанный = ³ÝÅáõÅ
косв. п. от ³ÝÅáÛÅ нетерпеливый; невоздержан
ный, неумеренный; нетерпеливо; невоздержно,
неумеренной (Иов30 10Они гнушаются мною,
удаляются от меня и не удерживаются плевать
пред лицем моим; 2Тим3 3непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки, не любя
щие добра); ã³Ýï³ñ – tözümsüz ya ªulaª ªoymagan непоседливый – нетерпеливый или невнима
тельный, непослушный
tözümsüzlük (~nü, ~tän; ~üm) нетерпеливость, не
сдержанность; Körkäyt meni, Biy, ulu ªorªu± bilä,
ªaytar artïªsïlïªïmdan to©ruluªka, kirlänmäªtän
aruvluªka, erincÿäkliktän cÿüstlüªkä, tözümsüzlüktän tözümlükkä, ki bargaymen yolu±a seni± to©ru
Укрась меня, Господи, страхом Твоим, возврати
от излишеств моих к праведности, от оскверне
ния к чистоте, от лености к рвению, от несдер
жанности к терпению, чтобы идти мне путем
Твоим праведным
trabez (укр. трапеза, арм. ïñ³åÇ½, гр. tr=peza) стол,
обеденный стол, трапеза; Hadir etti± / Hadirlädi±
alnïma menim trabez / se©annï / se©annï ya stolnï
közläri alnïna ªïynavucÿïlarïmnï± / ªarsÿïsïna
közlärini± ïndzÿ¾ïtucÿïlarïmnï± / közgä ªarsÿï
ªïstïrucÿïlarïmnï± menim Пс22/23 5Ты приготовил
предо мною трапезу / стол на глазах мучителей /
обидчиков / притеснителей моих (Пс22/23 5Ты
приготовил предо мною трапезу в виду врагов
моих)
trabizon трабзон – трабзонская бочка; ªaªrada 3
trabizon asÿlïª da bir bocÿka arïsÿ ActKP12: 321 в се
нях три трабзонских бочки пшеницы и одна боч
ка ржи; bir trabizon bocÿkasï vïzina, tïlko ki igi balïª bolgay ActKP20: 161 одна трабзонская бочка
белужины, только чтобы рыба была хорошая; ср.
Drabizon
Trabol (~, ~nu±, ~da ActKP17: 91) (укр. Теребовля,
Трембовля, пол. Trembowla) геогр. Теребовля –
город совр. Тернопольской области, на р. Гнезна;
известен с 1097 г.; крепость XIV в., Николаев
ская церковь XVI в., монастырь кармелитов
1635 г.; biz keldiª Trabolga; Trabolda tuttu bizni
Pretvicÿ, da ba©ladï, da zïndanga saldï ДГрун: 23
мы приехали в Теребовлю; в Теребовле нас схва
тил “претвич”, и связал, и посадил в тюрьму, –
Бернард Претвич (Bernard Pretwicz, 1500
1563), староста Бара, а с 1552 г. – староста Те
ребовли; T‘v‰. 979. Trabolnu± ªalasïn basÿladïlar yasama Tïcÿinckiylär а Год 979/1530. Тенчинские
начали строить замок Трабол, т. е. Теребовлян
ский замок, см. Tïncÿinckiy; Trabol starostasï / starosta trembovelskiy ActKP15: 391 теребовлянский
староста; Trabol yarmarkï ActKP8: 201, 211, 281
Теребовлянская ярмарка (на св. Якуба; см. Yakub); Ivan Špakovit yeneralï Trabolnu± ActKP15:
201 Иван Шпаковит, теребовлянский генерал;
ср. trembovelskiy
traci оп., см. braci
tractus лат. тяга, протягивание, волочение, тас
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кание, протяжение, расположение, путь, см. o½rinag, sposob, modus (= Ñ³Ý·³Ù³Ý)
tradicia см. tradïcïya
tradiciya см. tradïcïya
tradïcïya, tradicia, tradiciya (~larnï) (укр. традиція,
пол. tradycja, лат. traditio) традиция, обыкнове
ние, обычаи, устои, установившиеся издавна по
рядки, привычки, мнения
trafâtsa bol- (укр. траплятися, трафлятися, пол.
trafiac› sie¿, нем. treffen ‘попадать, поражать,
встретить застать, натолкнуться’) случаться,
происходить случайно
trafit et- (укр. трапити, трафити, пол. trafic›, нем.
treffen) попадать, попасть, метко изобразить, вы
разить; ÏáÝ³ù³õÕ – barcÿanï tutucÿï // ÏáÝ³ùáÕ – sürät cÿïªarucÿï, trafit etücÿi, malar (?) – Вседержитель
// создатель образов, портретов, картин, меткий
изобразитель, искусный мастер, художник (ср.
арм. ‘печать, клеймо на бумаге, герб; штемпель,
знак вместо подписи; отпечаток; подпись; опре
деление, приговор судебный; крещение’, гр.
e>konik3~ ‘изображающий, точно воспроизводя
щий; воображаемый, мнимый, поддельный’ <
e>k3na ‘наподобие’, e>k3nion ‘изображеньице, не
большое изваяние’, e>konjzw творить образы,
формировать’, откуда и e>konogr=fo~ ‘живопи
сец, портретист’)
trafitsa bol- (укр. трапитися, трафитися, пол. trafic›
sie¿, нем. treffen) случиться, произойти случайно
trafunok (укр. трафунок, пол. trafunek) случай; íÁñÇå³Ï (= íñÇå³Ï) – s trafunku, yoluªusÿ T‘iw. 35 по
грешность, ошибка, упущение, проступок, про
мах, недосмотр; заблуждение; проступившийся,
ошибочный, ложный, злостный, несправедли
вый – случайно, случай, Числа 35 (Чис35 22Если
же он толкнет его нечаянно, без вражды, или
бросит на него что нибудь без умысла), ср. bir
kez, tek (=íÁñÇå³Ï³õ вм. íñÇå³Ï³õ); z trafunku
keldi ªuyuga bir, budur studnâga bir случайно он
пришел к одному колодцу, то есть к одной кри
нице
tram1, dram, tram (укр. трям, трямок, трямець, мн.
трямки, трямці, пол. tram) балки, перекладины
потолка, мн. потолочное перекрытие, потолок
сл. син. a©acÿ, povala, stolp, üst, vônzane, vônzanê,
vênzane; Ñ»Í³Ý – üst, tram 3 T‘kr. 6, 4 T‘kr. 6 пере
вод, переводина, брус, толстая дубина, бревно –
потолок, кровля, потолочная балка, 3 я книга
Царств 6, 4 я книга Царств 6 (3Цар6 16обложил
стены и потолок кедровыми досками; 4Цар6 5И
когда один валил бревно, топор его упал в воду);
Ñ»Í³Ý³Ó·áõÃÇõÝ – vônzane / vônzanê / vênzane,
tramlar ‹o©. 10 расположение брусьев – перекры
тие, потолочное перекрытие, потолок, балки, пе
рекладины, Екклесиаст 10 (Еккл10 18От лености
обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то
протечет дом); Ó»Õ³Ýõ³ù [= Ó»Õáõ³Ýù р. п. мн. от
Ó»ÕáõÝ] – övnü± üstü // povala, üstü övnü±, dramlar
покров, потолок; карниз, панель – кровля дома
// перекрытие, кровля дома, балки (Быт8 13и
открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот,
обсохла поверхность земли; 2Пар3 7И покрыл
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дом, бревна, пороги и стены его и двери его золо
том; Иез41 8И я видел верх дома во всю окруж
ность; Песн3 10седалище, вар. сидение, подстил
ка [носильного одра, паланкина] его из пурпуро
вой ткани); Ó»ÕáõÝ – povala, üstü övnü±, dramlar /
dramlarï покров, потолок; карниз, панель – пото
лок, перекрытие дома, потолочное перекрытие,
ср. pentra, üstü (= ½Ó»ÕáõÝ); áëÏ¿Ó»ÕÝ (= áëÏ»Ó»ÕáõÝ
ïáõÝ) – altunlangan dramlar [sramlar] / dramlar,
aureum praesidium дом с золочеными потолка
ми – золоченые потолки; ù»ñ³Ý (= ·»ñ³Ý) – dram
бревно, переводина, перекладина в домах, брус;
столб деревянный, косяк; кол – потолочная бал
ка, перекладина; 40 a©acÿ övgä, da©ïn 6 a©acÿ tramga, da 20 a©acÿ üstün yapmaga, uzun, 18 fligä nemicÿ
sbgsïna ActKP11: 121 сорок бревен на дом, еще
шесть бревен на балки, и двадцать бревен на уст
ройство крыши, длинных, за восемнадцать зло
тых польскими деньгами
tram2 см. dram1
tranc½ см. semk‘
transgressiones лат. мн. от transgressio переход,
передвижение; переправа; переход в речи; изме
нение порядка слов, перестановка; нарушение;
см. asÿïngan (~lar), yazïª (~lar), delicta = Û³Ýó³Ýù,
³Ýó³Ýù
transit Ven1788: 106v (укр. транзит, пол. tranzyt,
лат. transitus) проход, коридор
trant ya TS: 346, 725, 782 ош., см. trantâ
trantâ см. drantâ
trapacÿka см. drapacÿka
trapit et- (пол. trapic›) мучить, терзать, приносить
неприятности, удручать, опечалить, см. ªïynatrapitcâ bol- (пол. trapic› sie¿, укр. трапитися, тра
пицця) огорчаться, беспокоиться, удручаться,
мучиться, печалиться сл. син. busÿitcâ bol-, dusÿitcâ bol- (= ÉÁÉÏÇÙ), potvarat et- (~iyirlär = ÉÁÉÏ»Ýë), ye±illik / ye±illik et- (~iyirmen = ÉÁÉÏ»Ù); ÉÁÉÏÇÙ (= ÉÉÏÇÙ)
– busÿitcâ / dusÿitcâ / dusÿicâ bolïyïrmen ya trapitcâ
bolïyïrmen мучусь, терзаюсь, томлюсь, изнуря
юсь, удручаюсь, обижаюсь, испытываю насилие,
притеснение – волнуюсь / давлюсь или мучусь
trâpônïy см. utrapônï
trask (пол. trzask) треск сл. син. hucÿanê; ср. trisk
trasÿ et- брить син. holit et-, yülü-, gole, rado; ·»ñÍ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – trasÿ et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он по
брил; ощипал волосы, шерсть; ощипал, общи
пал, выдернул перья у птицы – побрил; ·»ñÍ»ó»Éáó – trasÿ etsär непременно побреет, ощипает – он
должен побрить
trava (укр. трава, пол. trava) трава сл. син. bicÿän
travit et- (укр. травити, тровити, пол. trawic›) тра
вить, истратить на корню, выпасти, поедать, по
жирать; переваривать (о желудке и пр.) сл. син.
ªïr-, ªïrª-, yeTrayanos (гр. Traüan3~, лат. Traianus) и. с. Траян;
Trayanos cïsar император Траян – Марк Ульпий
Нерва Траян (лат. Marcus Ulpius Nerva Traianus, 53117), римский император из Антонинов;
вартабед Антон упоминает колонну Траяна,
созданную Аполлодором Дамасским в 111114 гг.
и увенчанную вначале бронзовым орлом, а позже

tribunal
– статуей Траяна; обвивающие ее по спирали
рельефы (высотой 1 м., общей длиной 200 м) с
изображениями ок. 2500 человек показывают
войну Траяна с даками
trebenec (~lär), trebênec (укр. требенець, пол. trzebieniec) евнух, кастрат
trembovelskiy ActKP15: 391 (укр. трембовельський)
трембовельский, теребовлянский, относящийся
к городу Теребовля; см. Trabol
tremendus лат. внушающий трепет, страшный,
ужасный, ужасающий, поразительный, см. ªorªulu, terribilis (= ³Ñ³·ÇÝ)
tremens лат. дрожащий, трепещущий, содрогаю
щийся, сотрясающийся = »ñÏÇõÕ³ÉÇó робкий, бо
язливый; устрашенный, трус
tremor лат. дрожь, трепет, дрожание, мерцание,
страшилище, пугало, ужас, гроза; ëå³éÝ³ÉÇù –
tremor, grozba угрозы, наглость, выговор –
дрожь, трепет, дрожание, мерцание, страшили
ще, пугало, ужас, гроза; угроза, ср. grozba
tren1 (~lär) (пол. tren, лат. trenus, гр. qr|no~) плач
об умершем, погребальная песнь, плач; trenlär...
vêrnï dostlarnï± плачи верных друзей
tren2 см. trend
trend (~, ~ni±, ~dän), tren, trent, trond (~nu) (пол.
tra¿d) мед. проказа сл. син. korosta, ªotur, zarazÿene, zarazÿenê, lepra; μáñáï – trent / trend, ªotur, korosta, lepra прокажённый, покрытый проказой,
паршивый, шелудивый, коростоватый; страж
дущий чесоткой, чесотливый – проказа, корос
та, чесотка, проказа (Мф8 2И вот подошел про
каженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! ес
ли хочешь, можешь меня очистить); tren urdu
anï± üsnä проказа поразила его (2Пар26 19прока
за явилась на челе его)
trendovatï (~, ~nï; ~larnï), trendovatïy, trondovatïy
(пол. tra¿dowaty) мед. прокажённый, больной, по
раженный, страдающий проказой сл. син. boyalgan, igräncÿi, kirlängän, ªaysïnï± teni üsnä gedged
bolur, parsÿïvï, parsÿïvïy, leprosus; ÏÁïμ»³, ÏÁïμ»³É
(= ÏÇï»³É) – trondovatïy / trendovatïy / trendovatï,
ªaysïnï± teni üsnä gedged bolur ya parsÿïvïy / parsÿïvï, leprosus покрытый пятнами – прокажённый,
у которого на теле возникают многочисленные
пятна, или паршивый, прокаженный; ÙÁë»É –
trendovatïy / trendovatï bolma зябнуть, страдать
от холода, морозить, лихорадить; озноб, лихо
радка – быть прокаженным, страдать проказой
tretinnik (укр. третинник) третинник – мера сыпу
чих тел в 160204 л; ge½s tretinnik burcÿaª da tövü
ActKP11: 31 полтретинника гороха и пшена; 4
tretinnik asÿlïª, 4 tretinnik arïsÿ ActKP8: 251 четы
ре третинника пшеницы, четыре третинника
ржи
trevirski (укр. тревірський, пол. trewirski) геогр.
трирский – относящийся к городу Трир (укр.
Тревір, Трір, пол. Trewir, нем. Trier), земля Рейн
ландПфальц, Германия, на р. Мозель, см.
Bertulsus (~ Trevirski)
trib (укр. триб) ход, порядок, уклад жизни, обык
новение, обычай, традиция
tribunal см. trïbunal
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tribunus лат. глава трибы, рода, сословия, см.
dzÿ¾ïns (~ basÿï / biyi), protek, de tribu primus (= ó»Õ³å»ï), opêkun, neutar, tutor ad gaba (= Ñ³½³ñ³å»ï)
tribus лат. триба, род, сословие, см. dzÿ¾ïns (~ basÿï /
biyi), protek, de tribu primus, tribunus (= ó»Õ³å»ï)
tricÿina TSAv (укр. трісчина, пол. trzcina) щепки,
тростник, хворост; ср. triska
tridenski, tridenskiy (укр. тридентський, пол. tridenski) геогр. тридентский, триентский, относя
щийся к городу Тридент, Триент, Тренто (лат.
Tridentum, ит. Trient, ит. Trento), провинция
Трентино Альто Адидже, на севере Италии, на
р. Адидже; zÿo©ovk‘ / zÿo©ovk‘u Tridenski / Tridenskiy Тридентский собор – вселенский собор като
лической церкви, заседавший в 15451547, 1551
1552, 15621563 в г. Тридент, а в 15471549 – в
Болонье, утвердил основы католического веро
учения, сформулированные в опубликованом в
1564 г. «Тридентском Символе веры», иначе
«Тридентском исповедании веры» (лат. «Professio fidei Tridentinae»)
triduanus лат. трехдневный = »ñ»ùûñ»³Û то же
(Исх8 27мы пойдем в пустыню, на три дня пути,
и принесем жертву Господу, Богу нашему;
1Цар9 20а об ослицах, которые у тебя пропали
уже три дня, не заботься; они нашлись)
trimitunski (пол. Trimythun›ski, лат. Trimythunensis, гр. Trimuqovnta~) геогр. тримифунтский, отно
сящийся к городу Тримифунт (гр. Trimuqov~) на
Кипре; см. Spiridon
Trinitas лат. число три; Троица, см. Ücÿ boy (= ºññáñ¹áõÃÇõÝ)
trinus лат. тройной, троекратный, см. ücÿ (~ bolgan = »ññáñ¹³Ï³Ý)
triplika (~ga), trïplika (~ga) (укр. трипліка, пол. tryplika, лат. triplicatio) триплика, выступление в
прениях в третий раз
trisk (укр. тріск) треск сл. син. avaz, sÿum; ср. trask
triska (укр. тріска, пол. trzaska) щепка; ÏÁñÏáõï –
triska кусок дерева, хворостинка, щепка – щеп
ка (3Цар17 12Она сказала: жив Господь Бог твой!
у меня ничего нет печеного, а только есть горсть
муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот,
я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю
это для себя и для сына моего; съедим это и ум
рем); ср. tricÿina
tristor лат. быть печальным, грустить, см.
müsÿªüllän- (~iyirmen), smutitcâ bol- (~ïyïrmen) =
ïÁËñÇÙ вм. ïËñÇÙ
trium см. trïyumf
triumf см. trïyumf
triumfalnï см. trïyumfalnï
triumfator (~; ~lar) (укр. тріумфатор, пол. triumfator, лат. triumphator) триумфатор
triumfuyoncï см. trïyumfuyoncï
triyumf см. trïyumf
triyumfalnïy см. trïyumfalnï
triyumfovat et- см. trïyumfovat ettriyumfuyoncï см. trïyumfuyoncï
triyunf см. trïyumf

1502

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

trivat см. trïvat
trizvosc, trizvost (укр. тверезість, трезвість, р. п.
тверезості, трезвости, пол. trzez›wós›c›) трезвость
trïbunal (~ga, ~da; ~ï, ~ïnda), tribunal (~, ~da; ~ï)
(укр. трибунал, пол. trybunal, лат. tribunal ‘три
бунал, возвышение, на котором восседали маги
страты при исполнении служебных обязаннос
тей’) трибунал, суд, судилище; ср. tadasdan,
törä, yar©u
trïbutï (укр. мн. трибути, пол. мн. trybuty < лат.
tributum) мн. налоги, подати, дань, контрибу
ция; barcÿa padsÿahlar, dügül yal©ïz pogranicÿnï,
evet da©ï yïraª odlêglï, trïbutï, budur hark‘, a±ar
beriy edilär все цари, не только пограничные, но
также дальние, платили ему контрибуцию, то
есть дань
trïplika см. triplika
trïum см. trïyumf
trïumfalnï, trïumfalnïy см. trïyumfalnï
trïmskiy геогр. “тримский”, предп. теремецкий, от
носящийся к селу Теремцы (укр. теремецький,
Теремці) – пригороду Бакоты, древней столицы
Понизья, центру бывшего Теремецкого уезда;
под именем Потеремцы упоминаются в грамо
те Константина и Феодора Кориатовичей не
коему Немире 1388 г.; во время польского влады
чества числились королевским имением (Сецин
ский. Приходы и церкви Подольской губернии.
Каменецкий уезд: 938); в 1981 г. затоплено Дне
стровским водохранилищем; Trïmskiy povâttan
ActKP26: 5ÿ1 из Теремецкого уезда
trïyumf (~, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tan; ~un; ~lardan; ~larïnda), trïum, trium, triumf (~; ~lar; ~larï), triyumf
(~, ~nu; ~larï, ~larïnda), triyunf (~ta) (укр. тріумф,
пол. triumf, лат. triumphus, вокатив triumphe)
триумф; iyo triumf! iyo! (лат. io triumphe!) ура те
бе, победа! ура!
trïyumfalnï, trïumfalnï, trïumfalnïy, triyumfalnïy
(укр. тріумфальний, пол. triumfalny, лат. triumphalis) триумфальный
trïyumfovat / triyumfovat et- (укр. тріумфувати, трі
умфовать, пол. triumfowac›, лат. triumpho) три
умфовать
trïyumfuyoncï (~, ~nï±), triyumfuyoncï, triumfuyoncï
(пол. triumfuja¿cy) триумфующий
trïvalïy, trvalïy, trvalï (укр. тривалий, пол. trwaƒy)
продолжительный, длительный; Ï³ñ&áñ – keräkli ya prïrodz¾onïy // trïvalïy / trvalïy / trvalï, slusÿnïy,
potrebnïy, keräkli 2 O½r. 28 нужный, необходи
мый, потребный, усильный, настоятельный,
убедительный; важный – необходимый или при
рожденный // продолжительный, длительный,
надлежащий, уместный, нужный, необходи
мый, Второзаконие 28 (Вт28 59то Господь пора
зит тебя и потомство твое... болезнями злыми и
постоянными, цсл. болBзни ѕлы6z и3 и3звBстныz, евр.
болезни опасные и крепкие; Деян10 24Корнилий
же ожидал их, созвав родственников своих и
близких друзей, цсл. любє1зныz дрyги, арм. нуж
ных, важных друзей)
trïvat / trivat / trvat et- (укр. тривати, тривать, пол.
trzywac›) продолжаться, длиться
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trïvoha (~; ~lardan), trvo©a, tïrvoha (укр. тривога,
пол. trwoga) тревога, опасность; tïrvoha artïndan
ActKP15: 111 из за опасности
tr½naban, мн. tr½nabank‘ (арм. ед., мн. ¹éÝ³å³Ý|ù)
дворник, привратник, придверник; см. esÿikcÿi,
esÿikcÿiliª
trobina см. drobina
troda (~, ~nï, ~dan; ~sïn, ~sïndan) (пол. trzoda,
czrzoda) стадо; ср. cÿereda / cÿeret, cÿroda / cÿtroda, см.
böläk, kütöv, stada / stado, sürük, yï©ïn, grex,
turba
trodgïna ум. от troda скотинка; см. ªoyungïna
Troªim: Petr da Troªim... Varvarincadan pan Strusnu± poddanïylarï ДГрун: 228 Петро и Трохим...
из Варвариинцев, подданные пана Струся
trogloditskim (пол. troglodytskim тв. п. от troglodytski < лат. troglodyta ‘троглодит, представи
тель первобытного племени, жившего на запад
ном берегу Красного моря либо крайнем западе
(юго западе) Аравийского полуострова’, гр. trwglodvth~, trwgl3duto~ ‘живущий в пещере или в
норе’ < tr9glh ‘отверстие, дыра’) тв. п. трогло
дитским (языком); Nekturï rozumit etiyirlär, ki
ündälgändir dbazion ta©ïndan te±izdä Xïzïl, ªaysï
ki mgla ücÿün, ki yapïy edi anï, ªacÿan ki tez kemicÿilär tapmaslar edi, ündädilär anï Dbazin tili blä trogloditskim, ªaysï ki “izdämä” znacÿït etiyir Некото
рые разумеют, что топаз назван от горы в Крас
ном море, которую корабельщики, не находя ее
быстро из за мглы, что ее покрывала, назвали на
троглодитском языке Топаз, что значит “искать”
T‘rom: Hanuªna T‘rom ªïzï ActKP26: 41 Ганухна,
дочь Трома
tromba (пол. tra¿ba) труба, см. bïr©ï, hïrtanka, man©ïr, pinez
tron (~, ~nu±, ~dan; ~u), trono (~su) (укр. трон, пол.
tron, лат. thronus, лат. qr3no~) трон, престол;
köktür tronosu tibinä Biyimizni± небо находится в
основании престола Господа нашего
trond см. trend
trondovatïy см. trendovatï
trono см. tron
trosÿm (арм. ¹ñáßÙ) миропомазание, елеопомазание;
Trosÿm etmä k‘ahanaj, necÿik ebisgobos, da me½ron,
yuªövlärni da se©anlarnï o½rhnel etmä bolmas Свя
щенник может миропомазывать, елеопомазы
вать, как епископ, или елеосвятить, соборовать,
но освящать церкви и алтари не может; ср.  (2)
Trotusÿan (укр., молд. Тротушани) геогр. Тротуша
ны – молдавский город на пути из Молдавии в
Трансильванию, известный соляными копями
troyaki (укр. трояк, пол. trojaki) троякий; dünyâ
kendi birdir, evet na troyaki isÿkä paylagan вселен
ная сама по себе едина, но разделена на явления
троякие
troyancik (~lär) (пол. trojanczyk) троянец, житель
города Троя
troyanski (укр. троянський, пол. trojan›ski) геогр.
троянский, относящийся к городу Троя (гр.
Troja, Trojh), главному городу Троады; Troyanski
biylik Троянское царство, Троада – область на
северозападе Малой Азии, ограниченная с вос

trumna
тока хребтом Ида и его отрогами; ziªat etti Pare½z krulêvicÿ blä troyanski erindän kensini± она уе
хала с царевичем Парисом от своего троянского
мужа
Troyca, Troyica, Truyca, в. п. Truyce, Trinitas (укр.
Трійця, Тройця, пол. Trójca, в. п. Trójce¿) христ.
Троица – триединый, существующий в трех
ипостасях Бог: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Свя
тый; один из двунадесятых православных цер
ковных праздников в честь триединого Бога,
приходящийся на 50й день после Пасхи, Трои
цын день, Пятидесятница; Testamenti ucÿmaªlï
dzÿ¾anlï pan Awedik‘ni± baron Awedik‘ e½re½c½p‘oªan
o©lunu±... acÿïldï 1638 tegdemper 21-inä, yazïldï bizim Sventïy Truyca künü yïªküngi künnü 1637 julis 13 Ven1788: 82v Завещание покойного пана
Аведика, сына ктитора Аведика... открыт 21 де
кабря 1638 года, написан в день нашей Святой
Троицы, в воскресенье 13 июля 1637 года (13 ию
ля старого стиля был четверг, а нового – поне
дельник; православная Пятидесятница была
28 мая / 7 июня, а отдание Пятидесятницы – в
субботу 3/13 июня, у католиков – неделей рань
ше); kelir Troycagancÿa... Kamenec yarmarïnancÿa
ActKP17: 441 до будущей Троицы... до Каменец
кой ярмарки; svâtï Troycada bolgan Kamenec yarmarkïnda ActKP17: 371 на Каменецкую ярмарку,
которая бывает на Святую Троицу; na sventon
Truyce на Святую Троицу (пол. na s›wie¿ta¿ Trójce¿);
см. Ücÿ boy, Trinitas
Troyica см. Troyca
Trtat, Trt‘at см. Drtad
trubit et- (укр. трубити, трубить, пол. tra¿bic›) тру
бить
trubka, trupka (укр. трубка, пол. tra¿bka) трубка,
кулек, сверток, бумажный мешочек; bir trubka
zafrannï ma±a körgüzüp ActKP19a: 1 показав мне
один кулек шафрана; trupka blä 33 tayler ayrï
turup edi ActKP17: 391 столбиком стояло отдель
но тридцать три талера
trucizna (~dïr), trucÿizna (укр. трутизна, пол. trucizna) отрава, яд; yïlan bez trucÿiznï змей без яда
(укр. без трутизни, пол. bez trucizny)
trucÿiznï см. trucizna
trudnï (~, ~dïr) (укр. трудний, пол. trudny) труд
ный, тяжёлый
trudno (укр. трудно, пол. trudno) трудно, тяжело
trudnost (~, ~tan; ~u, ~undan; ~larda) (укр. труд
ність, р. п. трудності, трудности, пол. trudnos›c›)
трудность
truªnut et- (укр. трухнути, трухнуть, пол. truchlec›)
трухнуть, испугаться, оцепенеть от страха, ужа
са
trumna (~; ~sïna), trunna (укр. труна, трунва, тру
нов, трумло, трумна, пол. trumna, truna, trunna,
trona, truhƒa, trugƒa < нем. Truhe) гроб сл. син. kerap, kerezman, korap; trunna ücÿün flörü 10 hrosÿ
10, yümgä trunnaga hrosÿ 12, smolenâdan trunnanï
hrosÿ 36, ªadaª, ªa©ïtka, yisÿpanskiy bala©uz 1 flörü
26 hrosÿ Ven1788: 65v за гроб 10 злотых 10 гро
шей, за шерсть для гроба грошей 12, за смоление
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гроба грошей 36, за гвозди, бумагу, испанский
воск (сургуч) 1 злотый 26 грошей
trunna см. trumna
trunok (~; ~umnu±) (укр. трунок, пол. trunek < нем.
Trunk, Trank) напиток; ß³ñå³Ã – trunok, sïta
шербет – напиток, сыта
trup (~lar, ~larnï) (укр. труп, пол. trup) труп, мёрт
вое тело; см. lesÿ
trupka см. trubka
Truyca см. Troyca
Truyce см. Troyca
trvalïy, trvalï см. trïvalïy
trvat et- см. trïvat ettrvayoncïm (пол. trwaja¿cym тв. п. от trwaja¿cy) тв.
п. продолжающимся, длящимся, существую
щим; yestestvem, trvayoncïm me±ilik естеством,
существующим вечно
trvo©a см. trïvoha
trvozÿet et- см. trvozÿït ettrvozÿitsa bol- см. trvozÿïtsa boltrvozÿït / trvozÿet et- (пол. trwoz¸yc›) тревожить, беспо
коить
trvozÿïtsa / trvozÿitsa bol- (пол. trwoz¸yc› sie¿) трево
житься, беспокоиться
trypos (гр. trjpo~, trjpou~ ‘треногий; котел на трех
ножках; треногий стол; треножник’, лат. tripus
‘треногий; треножник; табурет на трех ножках’)
тренога, треножник, см. ªazan (~ ayaªlarï)
trzynogi пол. треногий, см. ªazan (~ ayaªlarï)
tsÿªojn, tïsÿªojn (арм. ¹ßËáÛ) царица; tsÿªojn / tïsÿªojn
harawoj (арм. ¹ßËáÛÝ Ñ³ñ³õáÛ) царица южная, см.
harawoj
t‘sÿrin, t‘isÿrin (~ni±), t‘ïsÿrin (арм. ÃßñÇÝ, евр. тишри)
седьмой месяц у евреев, соответствующий сентя
брю – в 1й день месяца тишри отмечался празд
ник Труб, ставший позднее праздником Нового
года (РошГашан); 10й день – День очищения
(ЙомКипур); 1521 – праздник Кущей (Сук
кот); 22й день – ежегодный Саббат, день Свя
щенного Собрания (МикраКодеш, Лев23: 36)
tsÿukurlu оп., см. sÿükürlü
tu пол. тут, здесь; tu rozum kensi körgüziyir здесь
сам разум показывает
Tubet‘di cesar оп., см. tüb (cesar aldï da üst ~ etti Rïmanï)
Tucÿa (укр. Туча ‘туча, облако’) и. с. Туча
Tucÿa: Semko Tucÿa o©lu bilä Suprunkovcadan
ActKP20: 81 Семко Туча с сыном из Супрунков
цев
tudzÿ¾is, tudzÿ¾izÿ, tudzÿ¾ïsÿ, tutisÿ (укр. тут же, тут же ж,
пол. tudziez¸) тут же, сразу же, в тот же миг; da
vataman, tudzÿ¾izÿ vozniy anï± ªullarïdïr – keräk
anï± artïndan zeznat etkäylär ActKP15: 91 а ата
ман, а также пристав – его слуги, – они должны
свидетельствовать после него; ªolup, ki tutisÿ etkäylär, ki anï±kibik ziankâr vïyavicca bolgay
ActKP20: 131 попросив, чтобы тут же действова
ли, как только будет выявлен подобный винов
ник убытка
tugällik оп., см. tügällik
tugan ‘schronisko, buda’; ‘abri, baraque’ [‘укрытие,
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будка’] TS: 366, 485, 784 ош., см. tur- (~gan yer =
³õÃ³·³ó»³É)
t‘u©t‘, р. п. t‘©t‘i, мн. t‘u©t‘k‘ (арм. ÃáõÕÃ, р. п. ÃÕÃÇ,
мн. ÃáõÕÃù) бумага; письмо, писание, послание,
епистола; necÿik yazïyïr Araradz¾, 1 t‘©t‘i, kluª 46:
Osÿta, färâhlik blä öliyirmen, o©lum menim sövüklü, ªacÿan ki kördüm yüzü±nü seni±, da seni tiri ªaldïrïyïrmen dünyâ üsnä как пишется в Бытии, в 1
ом писании (?), глава 46: Вот, умираю с радос
тью, сын мой возлюбленный, когда я увидел ли
цо твое, и живым оставляю тебя на свете (Быт46
29Иосиф запряг колесницу свою и выехал навст
речу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев
его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.
30И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, уви
дев лице твое, ибо ты еще жив); orbes kre½ 1 T‘©t‘i
Jovhanne½si Gat‘u©igeajc½, 2 kluª: Bardïr prïcÿïncÿamïz Biy Te±rigä Jisus K‘risdosnu, to©ru da zadasïz;
oldur, ki arïtïr yazïªlarïmïznï bizim как пишется
в 1ом Соборном послании Иоанна, 2я глава:
Имеем мы посредника к Господу Богу Иисаса
Христа, праведного и непорочного; Он есть Тот,
Кто очистит грехи наши (1Ин2 1Дети мои! сие
пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Ии
суса Христа, праведника; 2Он есть умилостивле
ние за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира)
t‘u©t‘k‘ см. t‘u©t‘
tu©ubalïª, tuªubalïª ихт. осётр, Accipenser; осетри
на; bir becÿka tu©ubalïª ActKP11: 131 одна бочка
осетрины; 2 becÿka / bocÿka tu©ubalïª ActKP11: 101
/ 211 две бочки осетрины (на 600 злотых); tuªubalïª, Rendä ActKP17: 221 осетрина, в Рени
tuhur- см. to©urtuªcÿi [тухчі] ДГрун: 92 и др. оп., см. tükcÿi
T‘uªig (арм. ÃáõËÇÏ ‘смугленькая, черненькая,
смуглянка, чернушка’) и. с. ж. Тухиг
T‘uªig Vartan ªatunu ActKP8: 211 Тухиг, жена Вар
тана
Tuªtar: Zaªno Andriy o©lunu± sï±arï Tuªtar Vien441:
55r Тухтар, супруга Захно, сына Андрия
tuªubalïª см. tu©ubalïª
tul (~, ~durlar, ~nu±, ~ga, ~nu; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïn) вдова, вдовец; вдо
вая, вдовый сл. син. bek, kläncÿi, ªatunsuz, öksüz,
to©urmagan, deserta, vidu|us, ~a; ³ÙáõñáÛÝ – tul
Jop 24 для безбрачной, безбрачная, холостой, де
ва, девица; жених, невеста – вдовец, вдова, Иов
24 (Иов24 21угнетает бездетную, не рождавшую,
и вдове не делает добра); ëÏÁÝ¹áõÏ – to©urmagan
ya tul // ëÁÏÁÝ¹áõÏ (= ëÏÝ¹áõÏ) – tul ya to©urmagan,
deserta оставленная, покинутая (говоря о жен
щине) – нерождавшая или вдова // вдова или не
рождавшая, незапятнанная; непорочная, чис
тая (Ис54 1Возвеселись, неплодная, нерождаю
щая), ср. plodsuz (Гал4: 27); ³Ù³ÛÇ – tul, öksüz,
kläncÿi, ªatunsuz пустой, необитаемый, ненасе
ленный; невспаханный, необработанный, неудо
бренный, впусте лежащий, дикий, опустошен
ный – вдова, сирота, нищий (попрошайка), вдо
вец (Мф14 13Иисус удалился оттуда на лодке в
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пустынное место один; Мф23 38Се, оставляется
alïsÿmamaª ücÿün О браке, и о вдовстве, и о безбра
вам дом ваш пуст; Мр8 4откуда мог бы кто взять
чии
здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?; tulmarin (укр. турмалін, пол. turmalin, нем. TurmaДеян1 20В книге же Псалмов написано: да будет
lin) мин. турмалин – драгоценный камень; keldi
двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и:
Yoaªim Zïmïrman da kvitovat etti Ustânanï Šltïª
достоинство его да приимет другой; – возм.,
ªïzïn yüklüªtän stronï tulmarindän utru, ki
кыпч. переводы ассооциированы с арм. парони
yeznäsinä Ovaneskä berip edi isÿlämä ActKP20: 81
мом ³ÝÙ³Ûñ ‘не имеющий матери, лишившийся
пришел Иоахим Зымырман и квитовал Устяну,
матери’: Евр7 1Ибо Мелхиседек... 2...во первых,
дочь Шилтыха, в отношении ручательства за
по знаменованию имени царь правды, а потом и
турмалин, который он дал обработать ее деверю
царь Салима, то есть царь мира, 3без отца, без ма
Ованесу
тери, без родословия, не имеющий ни начала tulum, tolum винный мех, бурдюк; ïÇÏ – tolum, cÿaдней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Бо
ªïr tulªuªu козий мех, в котором держат напит
жию, пребывает священником навсегда); ³Û[ñ]Ç
ки, бурдюк – бурдюк, винный мех; 83Boldum
Ù³ñ¹ – tul kisÿi вдовец; ³Û[ñ]Ç ÏÇÝ – tul ªatun вдо
men necÿik tulªuª ayazlïªta, zera to©ruluªu±nu seвая женщина, вдова (Мр12 19если у кого умрет
ni± unutmadïm // Boldum men necÿik tulum sÿisÿkän,
брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат
zera artarlïªï±nï seni± men unutmadïm Пс118 /
его пусть возьмет [арм. вдовую] жену его и вос
119 83Стал я, как мех на морозе / как мех разбух
становит семя брату своему); ³ÛñÇ – tul ªatun kisÿi
ший, но правды Твоей я не забыл (Пс118/119 83Я
// tul ªatun, vidu|us, ~a вдова, вдовица; вдовец,
стал, как мех в дыму, вар. подобен высохшему на
вдовый, вдовствующий – вдова, вдовец, вдова
костре бурдюку, цсл. ћкw мёхъ на слaнэ); ср. göv(Мф23 14поедаете домы вдов и лицемерно долго
dä, tulªuª
молитесь; Мр12 43эта бедная вдова положила tum (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dan; ~una, ~un;
~lar; ~larï), t‘um (~, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~lar,
больше всех, клавших в сокровищницу; Лк18
5эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы
~larnï) причастие, евхаристия, таинство прича
щения; Святые Дары; tum alma yïªövdä прини
она не приходила больше докучать мне)
мать причастие в церкви; Ñ³Õáñ¹áõÇñ – tum algïn
tulacÿ (пол. tuƒacz) скиталец, странник; menmen tuпричастись, прими причастие; Ñ³Õáñ¹áõ»ó|³Û, ~³õ
lacÿ da zbêg скиталец я и изгой (Быт4 14вот, Ты
– tum al|dïm, ~dï я причастился, принял причас
теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица
тие; Ïáõ Ñ³Õáñ¹áõÇÙ – tum alïrmen сообщаюсь, уча
Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и ски
ствую, имею участие; причащаюсь, приобщаюсь
тальцем на земле)
святых тайн – принимаю причастие, причаща
tulan- опрокидываться, опрокинуться, упасть на
юсь; ¿ñ Ïáõ Ñ³Õáñ¹áõÇÙ – nek tum alïrmen зачем
спину, повалиться набок; fil tulanïp tüsÿiyir adzÿ¾мне причащаться, принимать причастие; ã»Ù Ñ³da©a üsnä da öldüriyir adzÿ¾dahanï слон, опроки
Õáñ¹áõ»ñ – tum almandïr не буду причащаться,
нувшись, падает на дракона и дракона убивает
принимать причастие; åÇïÇ Ñ³Õáñ¹áõÇ – tum altulªuª (~, ~ka, ~ta) бурдюк, мех (для вина и пр.) сл.
sar непременно причастится, должен причас
син. kuf, sa©ït, tolum, tulum; 83Boldum men necÿik
титься, принять причастие; bir babas kündä 3
tulªuª ayazlïªta, zera to©ruluªu±nu seni± unutmakez tum etär edi один священник причащал три
dïm // Boldum men necÿik tulum sÿisÿkän, zera artarраза в день; tum körgäylär пусть причащаются;
lïªï±nï seni± men unutmadïm Пс118/119 83Стал я,
so±©u tumuna da tiymäs arzani etmägä и послед
как мех на морозе / как мех разбухший, но прав
ней исповеди не надлежит удостаивать; Mundan
ды Твоей я не забыл (Пс118/119 83Я стал, как
мех в дыму, но уставов Твоих не забыл, вар. по
so±ra ettirgäylär menim dzÿ¾anïm ücÿün 40-tum «Asдобен высохшему на костре бурдюку, цсл. ћкw
duadz¾ ane±» blä Vien441: 14r После этого пусть
мёхъ на слaнэ); Ç ïÇÏë – tulªuªta м. п. мн. в козьих
закажут Сорокоуст по моей душе с песнопением
мехах, в которых держут напитки, в бурдюках –
«Бог несотворенный» (предп. канон всем усоп
в бурдюке: 13Yardï te±izni da kecÿirdi alarnï, turшим, по названию анонимного шаракана, кото
рый в совр. рус. переводе Сурена Золяна начина
©uzdu suvlarnï, necÿik tulªuªta // Ayïrdï te±izni da
ется словами «Бог несотворенный снизошел с
kecÿirdi alarnï, tur©uzdu suvnu, necÿik sa©ït icÿinä Пс
небес», – Шаракан: Из армянской поэзии VXV
77/78 13Он разделил море и провел их, поставил
вв. / Пер. Сурена Золяна.– Ереван: Хорурдаин
воды как в бурдюке / сосуде (Пс77/78 13разделил
грох, 1990), ср. K‘ar½as. (K‘ar½asnoreaj a©o½t‘k‘); surp
море, и провел их чрез него, и поставил воды сте
ною)
Xacÿ½ haftasï «Asduadz¾ ane©» sarnagaylar da 3 ªotullan- овдоветь; ³ÛñÇ³Ý³Ù, ~ù, ~ë, ~ù, ~Ý – tullanïranda: surp Xacÿ½ ªoranïna, da surp Körk ªoranïna,
yïr, ~men, ~biz, ~sen, ~siz, alar я, мы, ты, вы, он,
da Ata O©ul Ari Dzÿ¾an ªoranïna kün kündän artïnони вдове|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют
dan alay vankta, necÿik sÿähärdä tum etkäylär dzÿ¾anï
Tullius (~, ~nu) (укр. Туллій, пол. Tulliusz, лат.
ücÿün Vien441: 111v в неделю святого Креста пусть
Tullius) и. с. Туллий – Сервий Туллий, приемный
читают «Бог несотворенный» и на трех престо
сын и зять 5го римского царя Луция Тарквиния
лах: на престоле святого Креста, и на престоле
Приска и Танаквилы, 6й царь Рима (577/578
Отца и Сына и Святого Духа, и на престоле Кра
534/533 до н. э.), см. Tarkvin
соты изо дня в день как в монастыре, так и в го
tulluª вдовство; Alïsÿmaª ücÿün, da tulluª ücÿün, da
роде пусть совершают Сорокоуст по ее душе, см.
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Xïrªtum; kvartalnï 2 tumga, ki yïlda bolgay, f. 300
Vien441: 161r на два ежеквартальных Сорокоус
та, чтобы совершались ежегодно, злотых 300;
tum yürütkän см. Tumyürütkän
Tuma, T‘uma и. с. Тума, см. T‘oma, T‘owma
Tuma: Hanko T‘uma // Tuma / Tuman o©lu ActKP17:
1 // 191, 201 Ханко, сын Тумы / Тумана
Tuma: Xïngik / Xngik T‘uma o©lu ActKP 14: 51, 15:
271 Хынгик, сын Тумы
Tuma: Nigol Tuma o©lu Нигол, сына Тумы
tuman (~, ~dïr, ~nï±, ~nï), duman (~lar) туман,
мгла, дымка, пелена сл. син. ªalïn bulut, ªalïn ªaram©u, mgla; & ½Ù¿· – tumannï в. п. туман, мглу:
5/16Xoyar ªarnï, necÿik tiftikni / yümnü, tiftikni, da
tumannï, necÿik toznu, sacÿtï // Xoyar ªarnï, necÿik
yünnü, da ªara±©uluªnu, necÿik toznu, sacÿar
Пс147/147 5Кладет снег, как волну / как
шерсть, и сеет мглу / мрак, как пыль (Пс147 5да
ет снег, как волну; сыплет иней, как пепел); Ù³ñ³ËáõÕù – dumanlar, ªalïn mgla мн. туман, темно
та, тьма, мрак, мрачность – туманы, густая
мгла, ср. ªara±©uluª (~ bilä Евр12:18), mhla (~
bilä = Ù³ñ³ËÉáí); 2-incÿi taba©ada ªalïn ªaran©udur
da tuman asrï на второй ступени густая тьма и
кромешная мгла
Tuman (~, ~nï±, ~nï) и. с. Туман
Tuman Ataka kiyövü ActKP 17: 31 Туман, зять Ата
ки
Tuman: Annica Tuman ªatunu ActKP 15: 281 Анни
ца, жена Тумана
Tuman: baron Tuman ªïzï Hanuªna... nögäri
Haldzÿ¾uªna Vien441: 12r дочь барона Тумана Га
нухна... его супруга Гальджухна
Tuman Kobacÿovskiy Vien441: 113v Туман Кобачов
ский
Tuman: Krikor o©lu baron Tuman сын Крикора ба
рон Туман – львовский армянский старейшина
Tuman Xacÿ½u o©lu ActKP8: 251 Туман, сын Хачу
Tuman: Xïngik Tuman o©lu ActKP17: 111 Хынгик,
сын Тумана
Tuman Norko o©lu ActKP26: 21 Туман, сын Норко
Tuman: Sara Tuman ªardasÿï ActKP19a: 1 Сара, сес
тра Тумана
Tuman secÿövlü ДГрун: 243 Туман из Сучавы
Tuman: Yuªno o©lu baron Tuman сын Юхно барон
Туман – львовский армянский старейшина
Tuman: pan Tuman Yuªno o©lu ДГрун: 168 пан Ту
ман, сын Юхно
Tuman: Zadig o©lu baron Tuman сын Задига барон
Туман – львовский армянский старейшина
Tuman / Tosÿka Zadik kotlâr o©lu ActKP26: 61 Туман
/ Тоська, сын котельщика Задика
Tumasÿ: Marenko, Tumasÿ ªïzï ДГрун: 55 Маренко,
дочь Тумаша
tumcÿï причащающий, дающий причастие, прича
щатель, причаститель
tumluª, t‘umluª лепта, пожертвование на евхарис
тию, на поминальную службу (гр. e8caristja ‘бла
годарность, признательность, благодарение;
благодарственная жертва; причастие’; первона
чально христиане на свои агапы, или вечери
любви, приносили хлеб и вино, которые со време
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нем уступили место разного рода пожертвова
ниям к причастию); t‘umluª bermä yazïªlarga bosÿatlïª ücÿün давать лепту на причастие ради про
щения грехов; t‘umluªun, cÿïraªkïnasïn otpravlat
etkäy Vien441: 112v чтобы отправлять поминаль
ную службу, покупать свечки; ср. dzÿ¾an asÿï, mada©, sövük, tum, 40 tum, amor, milosÿcÿ (= ³·³μ)
tumsuz, t‘umsuz без причастия; eresp‘oªanga da 3
tayler beriptir at‘ar½ [= at‘or½] haªï, zera t‘umsuz öldü
ActKP15: 211 он дал также ктитору, т. е. церков
ному старосте 3 талера налога в пользу престола,
ибо его родственник умер без причастия
tumult (~, ~tan) (пол. tumult, лат. tumultus ‘смяте
ние, беспорядок, суматоха, замешательство;
шум, гам; бушевание; мятеж, бунт, возмущение,
волнение; нарушение, расстройство; нагромож
дение’) суматоха, сутолока, возмущение; bozÿnicalarda publice k‘arozel etiyirlär K‘risdosnu, ªorªmïyïn ne k‘ahanajabedlärdän, da ne p‘arisec½ilärdän, da ne tumulttan в синагогах публично про
поведуют Христа, не боясь ни первосвященни
ков, ни фарисеев, ни возмущения
Tumyürütkän Ношение Святых Даров, праздник
Святых Даров, или Тела и Крови Христовой –
адорация, внелитургическое поклонение Свя
тым Дарам, включающее процессию с дароноси
цей вне храма; у католиков введено в 1264 году
и отмечается в четверг после дня Святой Трои
цы, т. е. на 11й день после Пятидесятницы; T‘v‰.
980-inä yoluªtu Tumyürütkän kününä, ki kün
uzun ya©mur boldu; da so±ra yïªkün yürüdülär
tumlar bilä, tek temir bilä yürümädilär В 980 /
1531 году в день Ношения Даров случилось це
лые сутки идти дождю; и затем в воскресенье хо
дили с Дарами, только с железом не ходили, –
видимо, из опасения удара молнией; kelir Tumyürütkändä ActKP8: 261 на следующий праздник
Ношения Святых Даров
tunica лат. туника, рубашка, оболочка, см. kiyinisÿ, kölmäk, ton (~; toªugan / toªulgan ~), vestis (=
å³ïÙáõ×³Ý, å³ïÙáõ×³)
tunna ActKP26: 11 (пол. tunna, tuna, нем. Tonne,
лат. tunna) бочка
tunuªluª духота; ayïrïlïr tunuªluª развеется духо
та; ср. tïnïª
tu±uz см. to±uz
Tupeaj оп., см. R½up‘eaj
tupï (~, ~dïr), tupïy (укр. тупий, пол. tupy) тупой =
·áõÉ тупой, притупленный
tupla ДГрун: 209 оп., см. topla
tur см. dïr
tur- (~ma, ~malarï, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sun,
~uyuª, ~ïyïª, ~u±uz, ~sunlar; ~magïn; ~dum, ~du±,
~du, ~duª, ~du±uz, ~dular, ~dïlar; ~madïm, ~madï±, ~madï, ~madïlar; ~dular esä; ~upmen, ~upsen,
~uptur, ~uptïr, ~upbiz, ~upsiz, ~upturlar, ~uptïrlar; ~upmïdïr; ~up edim, ~up edi, ~up edir, ~up,
ediª, ~up edilär; ~armen, ~urmen, ~arsen, ~ursen,
~ar, ~ur, ~arbiz, ~arlar, ~urlar; ~arïndan; ~mas,
~mastïr, ~masbiz, ~maslar, ~maslardïrlar; ~ar
edim, ~ur edi, ~ar edi, ~urlar edi; ~mas edi; ~mas
esälär; ~umen; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
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~ïyïrsiz, ~uyïrlar, ~ïyïrlar; ~mïyïr; ~mïyïr esä;
~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaysen, ~magay, ~magaylar; ~gïy edim,
~gïy edi; ~sam, ~sa±, ~sa, ~saª, ~sa±ïz, ~salar;
~masa; ~sarmen, ~sarsen, ~sar, ~sarbiz, ~sarlar;
~masar, ~mïsar, ~mïsarlar; ~sar edi; ~malïdïr;
~asïdïr; ~gan, ~gannï±, ~ganga, ~gannï, ~ganda,
~gandan; ~ganïmnï; ~ganï±a, ~ganï±nï, ~ganï±da;
~ganï, ~ganïna, ~ganïn, ~ganïndan; ~ganïmïzda;
~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~ganlarï; ~gan bolgay, ~gan bolgaylar; ~maª, ~maªtïrlar, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan;
~maªï±, ~maªï±nï±; ~maªï, ~maªïdïr, ~maªïnï±,
~maªïn, ~maªïnda, ~maªïndan; ~maªlar; ~maªlarï, ~maªlarïna, ~maªlarïnda, ~maªlarïndan; ~maª
edi; ~up; ~mïyïn; ~almïncÿa) стоять, вставать, на
ходиться, пребывать, жить, проживать сл. син.
bar, bol-, isÿit-, ªon-, oltur-, sï©ïn-, toªta-, toªtal-,
yat-, yerläsÿ-; μÝ³Ï»É – turma жить, жительство
вать, обитать, иметь жительство, пребывание,
стоять на квартире; пробыть, прожить, оставать
ся где; водвориться, поселиться – жить, прожи
вать; Ï»³É – turma жить, быть в живых; сущест
вовать, кормиться, питаться, иметь пропитание;
жизнь, житьё, существование, бытие, бытьё, пи
тание – становиться, стоять, обитать, жить, су
ществовать, ср. turmaª (= Ï»³É); Ñ³Ý·áõÝ³Ý³É –
turma покоиться, оставаться в покое, помещать
ся, отдыхать – стоять, пребывать, покоиться, со
стоять; áñç³Ý³É – turma, sï©ïnma строиться, обза
водиться шатром, хижиной, палаткой, распола
гаться лагерем; жить, обитать под кровом – оби
тать, селиться; ï³Õ³õ³ñ»É – turma, sï©ïnma стро
иться, обзаводиться шатром, хижиной, палат
кой, располагаться лагерем; жить, обитать под
кровом – обитать, селиться; Ï³ÝÏÝ¿ – tur 2 л. ед.
повел. от Ï³ÝÏÇÉ подняться, встать на ноги, сто
ять – встань, стой; Ï³ó – tur 2 л. ед. повел. от Ï³É
оставаться, пребывать; состоять, быть, сущест
вовать, жить; продолжать быть, присутствовать;
стоять твердо в чем, упорствовать – встань, стой,
постой, восстань; ³õÝ ³ñÇù – turu±uz ану встань
те – встаньте; Ï³ÝÏÝ»ó|³Û, ~³õ – tur|dum, ~du я, он
встал на ноги (Мр9 27/26Иисус, взяв его за руку,
поднял его; и он встал); Û³ñ»³õ – turdu он|а
встал|а (Мф9 25Когда же народ был выслан, Он,
войдя, взял ее за руку, и девица встала); ¿ñ Ïáõ
Ï³ÝÏÝ»Ù – nek turupmen [= nek turarmen] зачем я
встал [зачем мне вставать]; Ï³ë – turupsen ты
встал, стал, восстал; Ï³ÛÇÝ – turup edilär, bar edilär они встали, стали, возникли, появились; Ïáõ
Ï³ÝÏÝ»Ù – turarmen встану; Ï»³Éë – turursen жи
вешь, пребываешь в живых; существуешь; кор
мишься, питаешься, имеешь пропитание – сто
ишь, останавливаешься, обитаешь, живешь,
пребываешь, существуешь, находишься; Ü³Ë &
³é³çÇÝ ¿áõÃÇõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, & ¿,
& »ÕÇóÇ – Ilk da ävälgi e½ut‘iun tiri Te±ri aytïlïr, ki
turar edi, da turïyïr, da tursar Первым и изна
чальным существом называется живой Бог, Ко
торый был, и есть, и будет; ã»Ù Ï³ÝÏÝ»ñ – turmandïr не буду вставать; μÁÝ³Ï»Ù (= μÁÝ³ÏÇÙ) – turïyïr-

turmen, sï©ïnïyïrmen принимаю, пускаю кого жить в
свой дом; водворяю, вселяю; живу, жительст
вую, обитаю, имею жительство, пребываю, стою
на квартире; пробываю, проживаю, остаюсь где;
водворяюсь, поселяюсь – проживаю, водворяюсь
(Ис13 20не заселится [в Вавилоне никто] никог
да, и в роды родов не будет жителей в нем; Иер17
25город сей будет обитаем вечно; Иез36 10И посе
лю на вас множество людей, весь дом Израилев,
весь, и заселены будут города и застроены разва
лины; 2Макк12 13город с крепким мостом, окру
женный стенами и населенный разными народа
ми; – арм. глагол – активнопереходный, а кыпч.
толкование воспроизводит его медиальный ва
риант); men dä anda turuyurmen ActKP8: 131 я
тоже там живу; Ïáõ Û³ñÇÙ »ë – turïyïrmen я встаю;
ki ol alïp da turgay bargay edir ‘он взял, чтобы тот
жил у него’ ДГрун: 119 ош., см. Türk (ki ol alïp da
~kä bargay edir); åÇïÇ Ï³ÝÏÝ¿ – tursar непремен
но встанет, он должен встать; ½ï»ÕÇ [= ½ï»ÕÇ
³éÇÝ] – turup [остановились, встали на месте] –
остановившись, т. е. когда остановил|ся, ~ись
(Лк7 14И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и [т. е. когда несшие останови
лись] Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!);
³ñÇ [отчасти = Û³ñÇ] – turgan // zorlu gam / ya ªuvatlï, turgan // kel ya cÿüst, ya zorlu, ya mesÿür [2 л.
ед. повел. иди, подойди] храбрый, мужествен
ный, воинственный, неустрашимый, безбояз
ненный, смелый, бодрый, доблестный, отваж
ный – стойкий // мощный или сильный, стой
кий // приди, подойди, иди сюда, или провор
ный, стремительный, резвый, быстрый, или
сильный, мощный, или знатный, знаменитый;
³ñáõó»³É|ù (= Û³ñáõó»³É|ù) – turgan|lar ед., мн.
вставши|й, ~е, восставши|й, ~е, воскресши|й, ~е; ¿
& Ï³Û ¿ – turgan da bardïr существует, сущий и
останавливается, становится, остановившийся –
остановившийся, стоящий, обитающий, живу
щий, существующий или существует; Ï³Ý·Ý³õáñ
– turgan стоячий, поднятый, прямой – стоящий,
стоячий (Исх36 20И сделал брусья для скинии из
дерева ситтим прямостоящие; Суд15 5и зажег
факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и
выжег и копны и нежатый хлеб, цсл. запали2 ни6вы
t гумeнъ и3 дaже до клaсwвъ простhхъ); μÝ³Ï»³Éù –
turganlar мн. живущие, жительствующие, оби
тающие, проживающие, пребывающие; ср.
pnageal, pnagealn; ¿, ~ù – turgan|lar стоящи|й, ~е,
обитающи|й, ~е, живущи|й, ~е, существующи|й,
~е; Ï³Ý·ÝûÕù – turganlar мн. стоящие; Ï³Ý·ÝáõÝÏ,
Ï³ÝÏáõÝ (= Ï³Ý·áõÝ) – ayaª üsnä turgan // turgan
локоть (мера); аршин; шастифутовая сажень;
стоящий на ногах, вставший – стоящий на но
гах, вставший на ноги // стоящий, вставший
(Иер30 20И сыновья его будут, как прежде, и
сонм его будет предстоять предо Мною; 3Цар7
16пять локтей вышины в одном венце и пять лок
тей вышины в другом венце), ср. ªarï, lokot (=
Ï³ÝÏáõÝ), ölcÿöv (= Ï³Ý·Ý); ¿ áã ¿ – turgan dügüldir
они не суть стоящими, обитающими, живущи
ми, существующими; Ï³ë Ýëï»³É – turupsen ol-
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turgan ты воссел; menim turgan övüm SchET
дом, в котором я живу; ³õÃ³·³ó»³É – turgan, ªonar yer // turgan yer живущий, обитающий, оби
таемый, жилой – жилище, ночлег // жилье; ÁÝÃñ³Ï³ó – yuvuª turganlarga (?) – д. п. мн. близко
стоящим; Ï³Û³Ý³Ý – bolurlar // turarlar живут,
жительствуют, имеют пребывание, пребывают,
остаются; состоят – возникают, появляются:
Ücÿüncÿi, ki tügül edi, da zaman-zaman bilä turarlar
buyruªu bilä Te±rini± da ªalïrlar me±ilik ölümsüz,
necÿik dzÿ¾anï adamlarnï± В третьих, которых не
было, но они время от времени возникают по во
ле Божией и остаются навеки бессмертными,
как души людей, ср. osist et- (~iyirmen), yerlän(~iyirmen) = Ï³Û³Ý³Ù
tura кипа; saªtân aldï necÿä tura ActKP26: 1 он взял
несколько кип сафьяна
Turacÿ ActKP8: 171, оп. Turasÿ [тураш] ДГрун: 213
и. с. Турач; см. turadzÿ¾
Turacÿ: Kosta da Jagop Turacÿ o©lanlarï ActKP12: 41
Коста и Агоп, сыновья Турача
Turacÿ: Xacÿ½ko Turacÿ o©lu kensini± o©lu bilä Cerig
ДГрун: 63 Хачко, сын Турача, со своим сыном
Дзеригом
turadzÿ¾ (арм. Ãáõñ³× < тур. turaç) орн. турач, куро
патка кавказская, Tetrogallus caucasius, франко
лин, Frankolinus – птица семейства фазано
вых; Ãáõñ³× – turadzÿ¾ турач; à±ñù »Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ, ³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ,
ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ, ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ,
ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ – Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu, lägläg, indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ, salam keklik,
hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие
птицы являются прямоклювыми? Феникс,
страус, журавль, дрофа, аист, индейка, павлин,
утка, петух, кеклик (куропатка горная), турач
(куропатка кавказская), куропатка серая, ряб
чик, голубь сизый или вяхирь, голубь, горлица,
перепел
turadzÿ¾ag см. turadzÿ¾aª
turadzÿ¾aª (~ta; ~ï; ~ïmïz; ~larï, ~larïna), turadzÿ¾aq (~;
~ïmïzdan; ~larïna), turadzÿ¾ag (~ï±a; ~ïmïzdan;
~larï, ~larïna) жилище, жилье, квартира, место
жительства, пребывания, постоя, стоянки сл.
син. cÿïscÿecÿ, komora, ªliv, ªonar yer, mêsce, cÿïscÿecÿ,
mêsÿkanê, salasÿ; ³õÃ&³Ý – turadzÿ¾ag, ªonar yer(i) //
ªonar yer ya turadzÿ¾ag ночлег, дом, жилище, оби
талище, покой, гостиница, трактир, квартира,
обитель, место пребывания, убежище – жилье,
гостиница // гостиница или жилье; μÝ³Ï³ñ³Ý –
turadzÿ¾ag обиталище, жилище, пребывание, дом,
жительство, квартира, комната, покой, горница
– жилище, обиталище, обитель, ср. pnagaran; μÁÝ³ÏáõÃÇõÝ, μÝ³ÏáõÃÇõÝ – turadzÿ¾ag yer, mêsÿkanê, salasÿ // sï©ïnadzÿ¾ag yer обиталище, обитель, житель
ство, жилище, дом, пребывание; привычка, обы
чай – жилье (местожительство), жилище (квар
тира), шалаш // место обитания; ËáõÕë (= Ç
ËáõÕë) – komora, turadzÿ¾ag yer м. п. мн. от ËáõÕ ке
лья; щалаш; каморка – комната, жилище, жи
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лое помещение; Ï³Û³Ý – turadzÿ¾ag yer, mêsce / cÿïscÿecÿ жилище, обиталище, жительство, дом, место
пребывания, обитель – жилище, жилое помеще
ние, место / чистилище (1Пар28 2было у меня на
сердце построить дом покоя для ковчега завета
Господня; 2Пар24 13И работали производители
работ... и привели дом Божий в надлежащее со
стояние его, и укрепили его; 2Пар30 15принесли
всесожжения в дом Господень; Иов39 5Кто пус
тил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы
онагру, 6которому степь Я назначил домом и со
лончаки – жилищем?); Ù³Ï³Õ – yï©ïn ya turadzÿ¾ag
yer ограда, загон – сборище, толпа, стадо, отара
или хлев, кошара, загон, ср. sürük (~lärni± ªlivläri = Ù³Ï³Õ³ï»Õù); Ù»ï³Õ – turadzÿ¾ag yer, komora
металл, минерал, ископаемое, руда; рудник,
копь, каменоломня; изгнание, заточение, ссыл
ка, осуждение – жилище, комната
turadzÿ¾aq см. turadzÿ¾aª
turanensios (лат. Gregorius Turonensis) геогр. тур
ский, относящийся к городу Тур (лат. Turones,
фр. Tours) – центрe совр. департамента Эндр и
Луара, Франция, на р. Луара; Krikor Turanensios
Григорий Турский, в миру Георгий Флоренций
(лат. Gregorius Turonensis, Georgius Florentius,
538/539593/594) – епископ города Тур с 573 г.,
автор «Истории франков» («Historia Francorum») в 10 книгах, семи книг чудес («VII libri miraculorum»), житий святых отцов («Vitae patrum»), память святого у католиков 17 ноября,
см. turanensios
Turasÿ [тураш] ДГрун: 213 оп., см. Turacÿ
turbator (~lar) лат. подстрекатель, поджигатель,
мятежник, бунтовщик
turbovat et- (укр. турбувати, турбовать, пол. turbowac›) беспокоить, тревожить, смущать, вызывать
смятение, заботить, озабочивать
turbovayoncï (пол. turbowaja¿cy) беспокоящий, тре
вожащий, вызывающий смятение
turdasÿ сосуществующий, сожительствующий;
Ñ³õ³ñ»É [= Ñ³õ³ë³ñÇÉ] – turdasÿ bolma [равняться,
уравняться; иметь одинаковую участь] – состо
ять, проживать вместе, сосуществовать
turdïr- см. turdurturdur-, turdïr- ставить, поставить; ³éÏÃáõÏ»Ù, ~ù –
ªarsÿï turdïrïyïr|men, ~biz (?) – противопостав
ля|ю, ~ем; »ÝÃ³Ï³óáõó³Ý»Éáó – tibinä turdursar
подвергнет, покорит, подчинит, заставит пови
новаться; ср. tur©uzturgan филос. бытие; ¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ: ¾³ÏÝ
μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ
μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë & å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ – Nedir
turganï B©adonu±? E½ag bölünür barlïªka da yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä da cÿonstkalïga,
ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da cÿonstkaga Что есть бытие Платона? Сущее, или бытие
делится на сущность и случайное, т. е. явление,
сущность же делится на общее и частное, также
и случайное, т. е. явление делится на общее и ча
стное
turguz- оп., см. tur©uz-
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turguzdu± оп., см. körgüzdü±
tur©uz- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ma, ~magïn,
~masïn; ~dum, ~du±, ~du, ~dular; ~madï; ~madï
esä; ~urbiz, ~ur; ~mas; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz; ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magay; ~gay edi; ~sarsen, ~sar,
~sarlar; ~gan, ~gandïr, ~ganga; ~ganlarga; ~ganlarïn; ~maª, ~maªta; ~up), turªuz- (~ur), оп. turguz- (~sar) ставить, поставить, заставлять стать,
остановиться, встать, представлять, восстанав
ливать, воскрешать сл. син. donat-, et-, ªoy-, toªtat-, ugruntovat et-, uyut-; Û³ñ|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
tur©uz|dum, ~du±, ~du я, ты, он поднял, воздвиг,
произвел; восстановил; разбудил, будил, возбу
дил; воскресил, восставил из мертвых, оживо
творил, оживил; взбунтовал, взволновал, возбу
дил к бунту – поставил, остановил, заставил сто
ять, восстановил; Û³ñáõó³Ý»Ù – tur©uzïyïrmen под
нимаю, воздвигаю, произвожу и пр. – ставлю,
останавливаю, заставляю стоять, воздвигаю,
восстанавливаю; Ï³Ý·Ý»Ù – tur©uzïyïrmen возвы
шаю, возношу, поднимаю, поставляю, восстав
ляю, воздвигаю, восстанавливаю; сооружаю, во
дружаю; основываю; оживляю – ставлю, восста
навливаю; ¿³óáõó³Ý»Éáó – tur©uzsar [turguzsar]
даст существование, осуществит, произведет из
ничего, создаст, сотворит, приведет из небытия в
бытие – поставит, воздвигнет, создаст; Tur©uzdu
igitni, o©lun tulnu±, ªabaªtan dïsÿarï eltkänni Он
воскресил юношу, сына вдовы, вынесенного за
ворота (Лк7 12Когда же Он приблизился к город
ским воротам, тут выносили умершего, единст
венного сына у матери, а она была вдова; и мно
го народа шло с нею из города. 13Увидев ее, Гос
подь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
14И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие оста
новились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань! 15Мертвый, поднявшись, сел и стал гово
рить; и отдал его Иисус матери его); ³éÏ³óáÛó –
bolgan et / bolgan etti, ªarsÿï tur©uzdu // ªarsÿï tur©uzdu ya yïraªtïn tur©uzdu он установил, завел,
ввел, учредил, назначил, осуществил – осущест
ви / осуществил, представил, предъявил // пред
ставил, предъявил или доставил, ср. ªarsÿï tur©uz(~ïyïr|men, ~biz = ³éÏ³óáÛó»Ù, ~ù вм. ³éÏ³óáõó»Ù,
~ù), toªtat- (~ïyïr|men, ~biz = ³éÏ³óáõó»Ù, ~ù); Û³ñ³Ï³Û»Ù – me±i tur©uzïyïrmen продолжаю всегда,
увековечиваю, делаю вечным – устанавливаю
навеки, увековечиваю; tur©uzgay ermeni töräsini± alnïna пусть представит перед армянским су
дом; Û³ñÏ³óáõó³Ý»É – yuvuª tur©uzma показывать,
доказывать – представлять, доставлять, выстав
лять, показывать; ср. turdïr- / turdurtur©uzdur- дать поднять, встать ото сна, пробуж
дать, позволить жить, жительствовать, обитать
при посредстве кого чего; 9Eminlik bilä bu da
bunda yuªlalïª / yuªlïyïª da oyanïyïª, zerä sen, Biy,
yal©ïz / yal©ïz da basÿªa umsa± bilä tur©uzdu± / sï©ïndïrdï± bizni / yal©ïz basÿªa umsa± bilä / yal©ïz
pan hani umsa± bilä / yal©ïz (pan hani >) pan basÿªa
hani umsa± bilä seni± tur©uzdu± bizni / yal©ïz pan
hani umsa± bilä seni± tur©uzdurdu± bizni Пс4

turmaª
9Спокойно мы ложимся и проснемся, ибо Ты,
Господи, един упованием на Тебя безоговорчно
дал нам жить / пробуждал, помогал нам встать
нас (Пс4 9Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты,
Господи, един даешь мне жить в безопасности)
tur©uzucÿï устанавливающий, помогающий встать,
стоять, выстоять, утверждающий, укрепляю
щий, восстанавливающий, дающий жить; ²Ùμ³ÏáõÙ – bazïª, ya ata tur©uzucÿï ya to©urulgan, Abacuc Аввакум – крепкий, или отец, помогающий
твердо стоять, или рожденный отцом, см.
Ampagum
tur©uzul- (~gay) быть поставленным, представлен
ным перед кем чем, предъявляемым; »ñ»ë³ëóÇ,
»ñ»ë³óÇ – ªarsÿï tur©uzulgay ya baªïlgay пусть
предстанет пред кем, явится, увидится – да бу
дет поставлен, представлен перед кем чем или
покажется, явится, представится взору, надзо
ру, осмотру, подвергнется наблюдению, рассмот
рению
turkus, turkuz (укр. туркус, пол. turkus < лат. turcus ‘турецкий’ < тур. türk ‘турок; турецкий’)
мин. туркус, бирюза, бирюзовый; yüzük turkus
kicÿi Ven1788: 140v перстень с маленьким турку
сом; yüzük turkuz bilä Vien441: 185r // yüzük altun turkuz blä 197r перстень (золотой) с турку
сом; ср. peröza, perüzä
turkusovïy (укр. туркусовий, пол. turkusowy) с би
рюзой; yüzük turkusovïy Ven1788: 38r перстень с
бирюзой
turkuz см. turkus
turªuz- см. tur©uzTurlu (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da) (укр. Дністер, молд.
Нистру, рум. Nistru, лат. Tyras, гр. Tvra~) р.
Днестр – течет с Карпат в Днестровский ли
ман Черного моря; Turlu yalïsï берег Днестра
turma житие, существование, жительствование,
обитание; 7Necÿik ki färâh bolgaylar sendä / sa±a
barcÿasï, ªaysïlarïnï± ki turmalarï / turmaªlarï kendilärini± sendändir Пс86/87 7Ибо возвеселятся в
Тебе все, чье житие от Тебя (Пс86/87 7И поющие
и играющие, – все источники мои в тебе, цсл.
Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ)
turmaª вставание, восстание, воскресение, стоя
ние, состояние, житие, существование, житель
ствование, обитание, обитель, обиталище, кров;
³ñÇáõÃÇõÝ [отчасти = Û³ñáõÃÇõÝ] – erlik ya cÿüstlüª
// erlik, menzÿatstvo / menzÿatsvo / menzÿatvo, ratusÿ
// turmaª храбрость, мужество, доблесть, неуст
рашимость, отважность, смелость, твердость, бо
дрость, крепость; совр. мужественность, мужест
во, доблесть [вставание, восстановление; воскре
сение] – мужество или живость, проворство, рас
торопность // мужество, мужественность, рату
ша (совет мужей, старейшин) // вставание, вос
стание, Воскресение; Ï³É, ~ù – turmaªlar, ya turmaª, ya yabusÿ ед., мн. пребывание, существова
ние, бытие, состояние, присутствие, стояние,
упорствование – состояния, или пребывание,
или прицепись, прилепись, ухватись, ср. tut- (~),
yabusÿ- (~) = Ï³É; à±ñù »Ý 10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³çÇÝÝ ·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿: ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿:
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ºññáñ¹ áõñ³ÏÝ: âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ:
ì»ó»ñáñ¹ »ñμÝ: ºûÃÝ»ñáñ¹ Ï³ÉÝë: àõÃ»ñáñ¹ áõÝ»ÉÝ:
ÆÝÝ»ñáñ¹ ³éÝ»ÉÝ: î³ëÝ»ñáñ¹ ÏÁñ»É – Xaysïdïrlar 10
könülüªläri Arisdodelni±? Ilgärisi barlïªtïr. Ekincÿi
ölcÿövdir. Ücÿüncÿi – räng. Dörtüncÿi – algan nemäsi.
Besÿincÿi – ªayda. Altïncÿï – ne vaªt. Yedincÿi – turmaª. Sekizincÿi – ki nemäsi bolgan. Toªuzïncÿï – ªïlmaªlïª. Onuncÿï – ªïlïnmaªlïª Каковы 10 истин
ных утверждений, т. е. предикатов, или катего
рий Аристотеля? Первая – это сущность или су
щество. Вторая – это мера. Третья – это цвет.
Четвертая – это нечто принятое. Пятая – это где.
Шестая – это время. Седьмая – это состояние.
Восьмая – это когда нечто стало чьим то. Девя
тая – это действие. Десятая – это подвержен
ность действию; Ï»³É|ù – turmaª|lar ед., мн. жить,
быть в живых; существовать, кормиться, пи
таться, иметь пропитание; жизнь, житьё, суще
ствование, бытие, бытьё, питание – жизнь, жи
тьё, существование, бытие, бытьё, ср. tur- (~ma =
Ï»³É); Ï³Ý·Ý»É – turmaª возвышать, возносить,
поднять, поставить, восставить, воздвигнуть,
восстановить; соорудить, водрузить; основать;
оживить; возвышение, вознесение, поднятие,
поставление, восставление, воздвижение, вос
становление; сооружение, водружение; основа
ние; оживление – восставание, воскресение;
Ï³Ý·ÝáÕáõÃÇõÝù – turmaªlar мн. восстановления;
Û³ñÇÉ – turmaªlar вставать; вставание – мн. вста
вание, восставание; Û³ñáõÃÇõÝ, оп. ³ñáõÃÇõÝù –
turmaªlar ед., мн. вставание, восстановление;
воскресение – мн. вставание, восставание; Вос
кресение; ×³Ï³ï – cÿagat‘ // ªarsÿï turmaª, cÿ½e½gat
o©rasÿ чело, лоб, фронт – лоб // противоборство,
битва в лоб; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ: êïáñ
Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ
áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ & Ñá·Ç
ÙÇ ³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ Ñá·áíÝ,
½Ç Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ &
¹³ñÓ»³É Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ
²ëïáõÍáÛ ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³
Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó
Çõñ³ù³ÝãÇõñáó – Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili
körüniyir, ki dir ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän, ölümlü teni bilä da ölümsüz
teni (= dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär
topraªka, da ªaytïp turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä Te±rini± birlänir dzÿ¾anï
bilä ölümsüz da ªalïr me±i me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri kendini± Каковы отличи
тельные свойства человека? Явно видно, что он
двуногий, с плоскими, букв, широкими ногтями,
прямоходячий, смеющийся, со смертным телом
и бессмертным телом (= бессмертной душой), ибо
он умирает, и тело разрушается, обращается в
прах, а при воскресении обновляется без порчи,
по велению Божьему, с душою бессмертною, и
пребудет во веки веков, и каждому воздастся по
делам его
turmaªlïª (~, ~ka; ~lar) ставание, становление, ос
танавливание, вставание, восставание, Воскре
сение; Ï³Ý·Ý»ÉáõÃÇõÝù – turmaªlïªlar мн. возвыше
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ние, вознесение, поднятие, поставление, вос
ставление, воздвижение, восстановление; соору
жение, водружение; основание; оживление – мн.
ставание, становление, останавливание, встава
ние, восставание
turmaªsïz необитаемый; Yarlï©a, Biy, turganga turmaªsïz yabanlïªta da ªolu±dan bunu± arzani et
meni ªatïsÿïlmaga burungi ari atalar bilä, ªuvatlï
da saªt tözümlük bilä me±ärmägä atalgan basÿªïsÿnï
Смилуйся, Господи, над живущим в необитае
мой пустыне и посему рукою Твоею удостой меня
соединиться с первыми святыми отцами, креп
ким и бдительным терпением унаследовать обе
тованную благодать
turn (~u) ДГрун: 201 оп., см. torun (tornu)
turna орн. журавль, Grus; ÏÁéáõÝÏ, ÏéáõÝù (= ÏéáõÝÏÝ) – turna, zÿurav // turna ya zÿurav, grus журавль;
à±ñù »Ý áõÕÕ³ÏÁïÝáõóùÝ: öÇõÝÇÏÝ, ×³É³ÙÝ, ÏéáõÝÏÁÝ,
³ñ³õ[ë]Ý, ³ñ³·ÇÉÝ, ÑÝ¹ÇÏÝ, ëÇñ³Ù³ñ·Ý, μ³ÃÝ, ³·³Õ³ÕÝ, Ï³ù³õÝ, Ãáõñ³×, Ï³ù³ñûÅ, ë³É³Ù Ï³ù³õÝ, Ñáμ³ÉÝ, ³Õ³õÝÇÝ, ï³ïñ³ÏÝ, ÉáñÝ – Xaysïlardïrlar to©ruburnular? P‘ûnig, dzÿ¾alam, turna, toªlu, lägläg,
indik, pava, ördäk, ªoruz, keklik, turadzÿ¾, gak‘aro½zÿ,
salam keklik, hopal ya hrivacÿ, kügürcÿi, ªumrï, bedänä Какие птицы являются прямоклювыми?
Феникс, страус, журавль, дрофа, аист, индейка,
павлин, утка, петух, кеклик (куропатка горная),
турач (куропатка кавказская), куропатка серая,
рябчик, голубь сизый или вяхирь, голубь, горли
ца, перепел
turovusÿ см. turusÿ
Turselinos (лат. Turselinus, ит. Tursellini / Tursellino / Torsellino) и. с. Торселлини; Xoracius Turselinos (лат. Horatius Turselinus, ит. Horatio / Orazio Tursellini / Tursellino / Torsellino) Горацио
Торселлини, автор «Жизни св. Франциска Кса
верия (Франсиско Хавьера)» («De vita Francisci
Xaverii», 1594), «Истории от основания мира»
(«Historiarum ab origine mundi usque ad annum
1640 epitome libri X»), цитируемой вартабедом
Антоном истории дома св. Девы Марии Богоро
дицы, перенесенного из Назарета в Далмацию в
1291 г., потом, в 1294 г., в окрестности портово
го города Реканати, а оттуда в Лаурето / Лоре
то, совр. провинция Реканати, Италия («Historia Lauretana») и др.; см. Loret, Rekanarï
turucÿï (~, ~nï±; ~mnï; ~lar; ~larï±ïz; ~larï, ~larïnï±,
~larïna, ~larïn) стоящий, живущий, обитающий,
житель, обитатель; μÝ³ÏûÕù – turucÿïlar мн. обита
ющие, жительствующие, обитатели, жители –
жители, обитатели; 8Xorªkay Eyämizdän barcÿa
yer, da andan titrägäylär barcÿa turucÿïlarï dünyâni± // 8Xorªkay Eyämizdän barcÿa dünyâ, da andan
titrägäy barcÿa turganlar dünyâda Пс32/33 8Да бо
ится Господа вся земля, да трепещут пред Ним
все обитатели вселенной / живущие во вселен
ной (Пс32/33 8Да боится Господа вся земля; да
трепещут пред Ним все живущие во вселенной);
eridilär barcÿa turucÿïlarï K‘anannï± / turganlar K‘ananac½i ulusta Исх15 15обомлели все жители Ха
наана / живущие в стране Ханаанской (Исх15
15уныли все жители Ханаана, вар. оробели, жут
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ко жителям Ханаана, утратит храбрость народ
ханаанский, цсл. растazша вси2 живyщіи въ ханаaнэ);
4Ki turur köktä, külgäy / Turucÿï köktä külgäy alardan, da Biy hecÿ etkäy alarnï Пс2 4Живущий на
небесах посмеется над ними, и Господь унизит
их (Пс2 4Живущий на небесах посмеется, Гос
подь поругается им); ³éÏÃáõÏ – ªarsÿï turucÿï ya
ªarsÿï // ªarsÿï turucÿï [tur©ucÿ½ï] ya ªarsÿï (?) – противо
стоящий или против; ³éÏéáõÏ – ªarsÿï ya ªarsÿï turucÿï (?) – против, противоположный, супротив
ный или противостоящий; ³åÁñÃ³Ï³Ý – ªarsÿï turucÿï высовывающийся, выставляющийся, вы
ступающий, выпячивающийся – противостоя
щий, выступающий против; ср. oltur©ucÿï
turul- устояться, установиться; ³ñ»³É – turulganlar
устоявшийся, установившийся – мн. устоявшие
ся, установившиеся
turusÿ, turovusÿ состояние, вид; sürätini± turusÿu da
körkü состояние и красота его лица; Egär ki sürät
aytsa±, ayttï Te±ri: “Etälik adam bizim turusÿumuzga da bizgä oªsÿasÿ” Если говорить об образе челове
ка, то Бог сказал: “Сотворим человека по виду
Нашему и подобным Нам” (Быт1 26И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему); Hayufsunmassen körkü±nü
seni± da süräti±ni± turovusÿun. Da©ïn yaªsÿïdïr sa±a, ki ölmägäysen ªïyïn bilä da barcÿasïna sövüklü
bikä bolgaysen Ты не жалеешь красоты твоей и
вида лица твоего. Лучше бы тебе не умирать в
муках и стать любимой всеми госпожой
turusÿ- застояться, застаиваться; ëÁÏ³Ë³éÝ (= ëÏ³Ë³éÝ) – turusÿkan смешанный с грязью, мутный,
грязный – стоячий, застоявшийся, застоялый,
застойный, косный
Turvanda, Turvanna: Bedros Tabaªnï± ªïzï Turvanda / Bedros Tabaª o©lunu± ªïzï Turvanna Ven1788:
54v-55r дочь Бедроса Табаха, сына Лусига, Тур
ванда
tusnaª (~, ~tïr, ~nï, ~ta; ~ï±nï; ~ïna, ~ïn; ~lar, ~larnï,
~larda; ~larï), tusnaªt (~tadïr) Ven1788: 142r сл.
син. cÿäsÿni, strazÿ tibinä, tutªaª, tutulgan, zadatok,
obses, pignus 1. залог, заклад; ·Áñ³õ (= ·ñ³õ) –
tusnaª задаток; заклад, залог; взаимное обеща
ние; задержание лиц или вещей по судейскому
определению – залог, заклад, заложник (Втор24
10Если ты ближнему твоему дашь что нибудь
взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у
него залог... 13возврати ему залог при захожде
нии солнца; Иез18 7должнику возвращает залог
его... 12залога не возвращает... 16залога не берет;
Иез33 15если этот беззаконник возвратит залог;
Неем5 3домы свои мы закладываем, чтобы до
стать хлеба от голода); å³Ý¹³Ýù (= å³Ý¹³Ý¹) – 4
T‘kr. 12 tutulgan, tusnaª [tsni] / tutulgan 4 T‘kr. 12
// å³ï³Ý¹ – tusnaª 1 Mag. 1, 8, pignus, obses ама
нат, заложник, залог, заклад, секвестр – 4 я
книга Царств 12, задержанный, захваченный,
плененный, залог, заклад, заложник / задер
жанный, захваченный, плененный, 4 я книга
Царств 12 // залог, заклад, заложник, 1 я книга
Маккавейская 1, 8, залог, порука, гарантия, ру
чательство, несомненный признак, заложник,

tutзалог(и) любви, привязанности, дети, родите
ли, близкие, пари, заклад; заложник, поручи
тель, гарант, залог, ручательство, порука
(1Макк1 11/10Антиох Епифан, сын царя Анти
оха, который был заложником в Риме; 1Макк8
7они взяли его живого и заставили платить им
великую дань, – как его, так и следующих после
него царей, – дать заложников и допустить раз
дел; 1Макк9 53взял в заложники сыновей вож
дей страны и поместил их в Иерусалимской кре
пости под стражею; 1Макк10 6велел отдать ему
заложников, которые находились в крепости...
9бывшие в крепости выдали Ионафану заложни
ков, и он возвратил их родителям их; – ссылка
на 4Цар12 не подтверждается); í³é³μáõÝ (=
½³éμáõéÝ) – tusnaª, cÿäsÿni первая, начальная,
пробная горсть; задаток – залог, задаток; tusnaª
ªoy- заставлять в залог; tusnaª ªoygan / ªoyucÿï за
логодатель; tusnaªnï tutucÿï залогодержатель; 2.
заложник, поручитель поневоле; ber necÿik tusnaªsen yoldasÿlarï± ücÿün ActKP12: 251 отдай как
заложник за своих товарищей, ср. kefil, yükcÿi,
yükcÿü; 3. ставка (в игре в карты, кости)
ActKP17: 321
Tusnaª: Hurdipald / Hrihor Valaª da Donig Tusnaª
ActKP12: 371 Хурдипалд / Григор Валах (‘молда
ванин’) и Дониг Туснах (‘заложник’)
tusnaªla- заложить, отдать в залог; satma ya tusnaªlama заложить или продать
tusnaªsïz без залога, беззалоговый; tusnaªsïz borcÿ
беззалоговый долг; tusnaªsïz borcÿlu должник, не
заставивший залога
tusÿ1: tusÿ bolmasam см. tüsÿ- (tüsÿüp bolmasam)
tusÿ2: tusÿ yer TS: 367 оп., см. tüz (~ yer)
tusÿït et- (пол. tuszyc›) предрекать, предсказывать;
Hecÿ kendilärinä tusÿït etmädilär ucÿmaªï ücÿün, tek
tamuª ücÿün, ol tibdägi yeri ücÿün, ªayda ki Aprahamnï± edi lonosu Им ничего не предрекали о
рае, но лишь об аде, о той преисподней, где лоно
Авраамово (Лк16 22Умер нищий и отнесен был
Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его. 23И в аде, будучи в муках, он
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Ла
заря на лоне его)
tusÿªan зоол. заяц, Lepus = Ý³åëïÏÝ то же – однаж
ды, в списке годов 12летнего животного цикла;
ср. davsÿan / tavsÿan, ªoyan, nabastag, zayec
tut- (~ma, ~maga; ~, ~sun, ~ïyïª, ~alïª, ~u±uz, ~ma;
~tum, ~tu±, ~tu, ~tï, ~tuª, ~tu±uz, ~tular; ~madï,
~madïlar; ~upmen, ~upsen, ~uptur, ~uptïr; ~up
edim, ~up edi, ~up ediª, ~up edilär; ~armen, ~ar,
~arbiz, ~arlar; ~mam, ~man, ~mas, ~mastïr,
~masbiz, ~massiz, ~maslar; ~ar edi, ~ar edilär,
~arlar edi; ~uy edi, ~ïy edi, ~ïy edi±, ~uy edilär, ~ïy
edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~uyur, ~uyïr, ~ïyïr,
~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~uyïrlar, ~ïyïrlar; ~adzÿ¾aª; ~kaymen, ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaysiz, ~kaylar;
~magay, ~magaylar; ~kïy edi; ~sa±, ~sa, ~sa±ïz,
~salar; ~masa; ~sar, ~sarlar; ~macÿï; ~kan, ~kannï±, ~kanga, ~kannï, ~kanda, ~kandan; ~kanï,
~kanïna, ~kanïndan; ~kanlar, ~kanlarnï; ~maganlar; ~kan bolsa; ~maª, ~maªtan; ~maªïndan;
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~maªlarï; ~mamaª; ~up; ~mïyïn; ~kacÿoª), tut-al(~maslar; ~masalar) хватать, схватить, ловить,
поймать, задерживать, задержать, держать сл.
син. arttïr-, faydala-, heseplä-, isÿlät-, oyaª bol-, tïy-,
yabusÿ-, yapusÿ-, zapt et-, zatrïmat et-; Ñáí»É – tutma
проветрить – ловить, поймать, держать, удержи
вать, сдерживать; Ï³É – tut ya yabusÿ возьми,
схвати, ухвати, задержи, овладей, держи, вла
дей, имей, содержи, пользуйся, вмести, заклю
чай, поддерживай – схвати, держи, содержи или
прицепись, прилепись, ухватись; Ï³É³|[Û], ~ñ, ~õ –
tut|tum, ~tu±, ~tu // turdu я, ты, он взял, схватил,
ухватил, задержал, овладел, держал, владел,
имел, содержал, пользовался, вмещал, заклю
чал, поддерживал – я, он взял и пр. // он стоял,
жил: 6Bunu± ücÿün tuttu / aldï alarnï öktämlik, kiydilär kendiläri üstnä ªïrsïzlïªnï da egirliklärin kendilärini± / üstlärinä yamanlïªnï da könüsüzlüklärin kensilärini± Пс72/73 6Оттого гордыня охва
тила их, облеклись они в злодейство и неправды
свои (Пс72/73 6Оттого гордость, как ожерелье,
обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их;
– второй кыпч. перевод соотносим с глаголом
Ï³É ‘оставаться, пребывать; состоять, быть, су
ществовать, жить; продолжать быть, присутст
вовать; стоять твердо в чем, упорствовать’);
μéÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – tut|tum, ~tu±, ~tu я, ты, он
взял, ухватил, схватил, поймал, захватил, за
стал, держал; изловил; сжал руками, хватал; со
держал, заключал в себе; понял, уразумел –
взял, схватил, держал (Сир7/6 28сделавшись об
ладателем ее [арм. возобладав ею], не покидай
ее); áã í³ñÏ³ÝÇÙ – tutman не буду предполагать,
догадываться, заключать, судить по догадкам,
полагать, думать, иметь намерение, считать,
представлять себе, помышлять, почитать – не
буду держать, почитать кого за что; ÁÙμéÝ»Ù – tutïyïrmen беру, ухватываю, схватываю, ловлю, за
хватываю, застаю, держу; лоовлю; сжимаю ру
ками, хватаю; содержу, заключаю в себе; пони
маю, разумею – хватаю, ловлю, держу, удержи
ваю, содержу, обладаю, имею в своем распоря
жении (Лк20 26И не могли уловить Его в слове
перед народом, и, удивившись ответу Его, замол
чали; Деян27 16И, набежав на один островок, на
зываемый Клавдой, мы едва могли удержать
лодку); Ï³É³Ù – tutïyïrmen держу, владею, имею,
содержу, пользуюсь, вмещаю, заключаю, под
держиваю; áõÝ»Ù – tutïyïrmen имею, беру, держу,
имею за собою, владею; ухватываю, задержи
ваю; пользуюсь; содержу, вмещаю, заключаю;
поддерживаю – держу, содержу, имею, ср. bardïr, habeo (= áõÝÇÙ); ù»ó»Ù – tutïyïrmen, zatrïmat
etiyirmen, zavrit etiyirmen отвязываю, отрываю,
откалываю, отделяю, удаляю – ловлю, задержи
ваю, запираю (1Цар6 7итак возьмите, сделайте
одну колесницу новую и возьмите двух перворо
дивших коров, на которых не было ярма, и впря
гите коров в колесницу, а телят их отведите от
них домой; – т. е. отделите и заприте); ³éó¿ (3 л.
повел. от ³éÝáõÉ) – tutkay пусть примет, прини
мает, получит, возьмет, берет, взимает, захваты
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вает, занимает, завладевает, завладеет, уберет,
похитит, уведет, отобьет, унесет – пусть схватит,
поймает, держит, удержит, содержит; μéÝ»Éáó –
tutadzÿ¾aª возьмет, ухватит, схватит, поймает, за
хватит, застанет, будет держать; изловит; со
жмет руками; будет содержать, заключать в се
бе; поднимет, уразумеет – возьмет, схватит, бу
дет держать; Ñ³Ù³ñ»Ù – hesepliyirmen / hesebliyirmen ya alay ya bulay tutïyïrmen считаю, счис
ляю, числю, исчисляю, вычисляю, расчитываю,
выкладываю, смечу – считаю или полагаю та
ким либо этаким (Ис33 8ни во что ставит лю
дей... 9Сарон похож стал на пустыню, вар. уподо
бился пустыне), ср. sana- (= Ñ³Ù³ñ»É); áõË¹Çñ³¹ñáõÅ, áõËï³¹ñáõÅ – antïn tutmagan, tangan, perjurus клятвопреступный, нарушающий обет, усло
вие – не соблюдающий, преступивший клятву,
присягу, клятвопреступный, вероломный, лжи
вый, см. ant (~larïn tügällämägänlär Рим1: 31,
Иер3: 7, 10); ³ñÓ³Ý³Ý³Ù, ³ñÓ³Ý³Ù – berkäyip tutïyïrmen / turïyïrmen обращаюсь в статую; делаюсь
твердым, неподвижным, останавливаюсь; держу
себя прямо, остаюсь неподвижным – держусь /
стою твердо, крепко, надежно (Суд18 16А шесть
сот человек из сынов Дановых, перепоясанные
воинским оружием, стояли у ворот); Biy dünyânï
tutucÿï Господь Вседержитель;ÙÇ³Ñ»Í³Ý – monarªa, bütün dünyânï zapt etkän, ya tutkan монархи
ческий, самодержавный, единовластный – мо
нарх, захвативший весь мир или властвующий
всем миром; dünyânï tutucÿï владыка вселенной,
властелин мира; kördülär Varteni± 2 ªolun tutup
enindän cÿaª barmaªlarïna ancÿa tüvgän bitöv ªanlï
yara ActKP15: 241-241 увидели, что обе руки Вар
те начиная от плечей и до самых пальцев пред
ставляют собой закрытый кровоподтёк, сплош
ную гематому от побоев; ã»Ù ³éÝáõñ Ç ÙÇï – tutmandïr esimä не буду узнавать, знать, ведать, по
знавать, усматривать, слушать, внимать, разу
меть, понимать, выучивать наизусть, твердить
урок – не буду запоминать, держать в уме, при
нимать во внимание; ¿ñ Ï’³éÝáõÙ Ç ÙÇï – nek tutarmen esimä зачем мне узнавать, знать, ведать, по
знавать, усматривать, слушать, внимать, разу
меть, понимать, выучивать наизусть, твердить
урок – зачем мне запоминать, держать в уме,
принимать во внимание; ÷ÁéÁÝÏ³É – mu±rama
Esaj. 13 ya zähirlänmä, preªvalatcâ / preªvalatsâ,
hecÿkä tutma // mu±rama Esaj. 13 ya preªvalatcâ,
hecÿkä tutma чихать; реветь, мычать, рычать;
ржать – реветь, Исаия 13, или оскорбляться,
разъяряться, хвастаться, бахвалиться, прене
брегать, игнорировать (Ис13 8с изумлением смо
трят друг на друга, цсл. поскорбsтъ дрyгъ ко дрyгу);
³å³Ëï³éÝ»Ù – hecÿkä tutïyïrmen basÿªïsÿnï, dbat
etmän не признаюсь, отрекаюсь, отпираюсь;
проявляю неблагодарность, непризнательность
– ставлю дар ни во что, небрегу, нерадею, прояв
ляю нерадивость, нерачительность; ³ñ³·»É –
tutma kendindä ªuvat торопиться, поспешать, де
лать скоро, поспешно, с поспешностью; ускорять
– сдерживать в себе энергию, силу, ср. cÿüstlän-
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(~iyirmen = ³ñ³·»Ù), tez (~ silkmä = ³ñ³·»É); Û³ßË³ñÑ³Ï³É (= Û³ßË³ñÑ³Ï³É³ó) – bir povât dünyânï /
bir povâtnï tutkan monarªa отл. п. мн. от ³ßË³ñÑ³Ï³É завоеватель, покоритель; монарх, едино
начальник, самодержец, государь, властитель,
владетель; воевода – единоличный правитель ок
руга (Ис36 9И как ты хочешь заставить отсту
пить вождя, одного из малейших рабов господи
на моего, вар. рабов военачальников, цсл. кaкw
м0жете tврати1ти лицE воев0ды є3ди1нагw; – лат. toparcha, гр. top=rch~ ‘топарх, правитель округа’);
Ïáõë³Ï³É – ksÿonzÿe bir povât tutkan / bir povâtnï±
начальник области, страны, губернии – князь,
правящий провинцией, областью, областной
правитель (1Макк10 65Так прославил его царь и
вписал его в число первых друзей, и назначил
его военачальником и областным правителем);
ÓÁÏï»Ù – tovarïstvo tutïyïrmen Ar½a. 23 ortaq
[o½rtag] / ortaª bolïyïrmen, birläsÿiyirmen; yeberiyirmen Ar½ag. 23, Imas. 8 протягиваю, растяги
ваю; натягиваю, напрягаю – состою в товарище
стве, являюсь компаньоном, объединяюсь; пус
каю; äÇÕ³ïáë – starosta ya ulus tutkan Пилат –
староста или правитель провинции (Лк3 1В пят
надцатый же год правления Тиверия кесаря,
когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее;
Мф27 1Когда же настало утро, все первосвящен
ники и старейшины народа имели совещание об
Иисусе, чтобы предать Его смерти; 2и, связав
Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, пра
вителю), см. Bi©ados; ëïÝ³Ý³õáñù – yalga tutkanlar мн. победители, покорители, поработители –
нанятые, взятые в наем, содержащиеся по най
му, наемники; ÏñÏÇÝ Ó³ÛÝ³ÏÇó – tekrar avazdasÿ ya
ekincÿi, ªaysï ki bir yazov eki yazovnu± yerin tutkay
двойной согласный – повторяемый или второй
согласный, когда одна буква занимает место
двух букв
t‘ut‘ag (арм. ÃáõÃ³Ï) орн. попугай, Psittacus; см.
didi, dudin, dudï, düdi, papuga
T‘utal Ovane½s o©lu Тутал, сын Ованеса
tutasÿ- загореться, возгореться, воспламениться,
зажечься, вспыхнуть; 5Biy, asÿaªlat kökni / köknü
da en, yovuªlan / yuvuªlan ta©larga, da tutasÿsïnlar
/ tutasÿïrlar / tutusÿurlar [= tutasÿïrlar] Пс143/144
5Господи, понизь небеса и сойди, приблизься к
горам, и возгорятся (Пс143/144 5Господи! При
клони небеса Твои и сойди; коснись гор, и возды
мятся)
tutasÿïl- прихватываться, покрываться, облеплять
ся пылью, сажей и пр., запыляться, пачкаться;
скомковаться, слипнуться; ÷áß»³ó [= ~ ÇõÕ»÷»ó³ó] – tutasÿïlgan р. п. мн. от ÷áßÇ пыль, прах, пу
дра [измазанный в пыль, пылью] – покрытый
пылью, запыленный, ср. toz (= ÷áßÇ)
tutasÿtïr- воспламенять, зажигать, возжигать; ÍÁËÇÙ – tutasÿtïrïyïrmen курюсь, дымлюсь – воспла
меняю, зажигаю
tutisÿ см. tudzÿ¾is, tudzÿ¾izÿ, tudzÿ¾ïsÿ
tutkan подержаный, бывший в употреблении; toªuz kilim eski tutkan, yänäcÿi toªuz ªali tutkan

tutªun
ActKP20: 21 девять старых подержаных паласов,
а также девять подержаных ковров
tutªaª ловушка, силки, тенета; захват, задержка
сл. син. avcÿï, samolufka, tusnaª, zaklucÿka, zasilka;
¹Çå³Ñáç – tutªaª ya tusnaª арестованный, заклю
ченный, узник, пленник – ловушка, захват, за
держка или залог (Быт42 16пошлите одного из
вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы буде
те задержаны; и откроется, правда ли у вас; и ес
ли нет, то клянусь жизнью фараона, что вы со
глядатаи); Ë»Õ¹ – zasilka, zaklucÿka, tutªaª, avcÿï //
zasilka, tutªaª удавление, задушение; подавле
ние чем нибудь; занятие духа, удушие; тенета,
верёвка, узы, удавка, петля – петля, силок, ло
вушка, ловец // петля, ловушка (Прит7 21Мно
жеством ласковых слов она увлекла его, мягкос
тью [цсл. тенeтами] уст своих овладела им;
Прит22 24Не дружись с гневливым и не сооб
щайся с человеком вспыльчивым, 25чтобы не на
учиться путям его и не навлечь петли на душу
твою; 1Кор7 35Говорю это для вашей же пользы,
не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы
благочинно и непрестанно служили Господу без
развлечения), ср. zasilka (~ ªoyup asïldï = Ë»Õ¹
³ñù вм. ³ñÏ)
tutªal клей, клейкое вещество, смола; ol dabanagnï
a©acÿtan ayttï Biy Te±ri tutªal blä icÿkärtin da dïsÿardan ya©latma, ki kecÿmägäy suv тот деревянный
ковчег Господь Бог сказал обмазать смолой изну
три и снаружи, чтобы не протекала вода (Быт6
14Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения
сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и
снаружи)
tutmacÿ кулин. клёцки; Ari ganonk‘ anï±ki k‘ahananï± ªoltªasïn yöpsünmästir, parsini± tutmacÿï artïªtïr anarzÿan tumdan, esä Святые каноны молитвы
такого священника не приемлют: в таком разе
персидские клёцки превосходнее недостойного
причастия
tutmamaª несоблюдение; ¹ÁÅáÕáõÃÇõÝ, ¹ÁÅñáÕáõÃÇõÝ
– tutmamaª, aldamaª, hillâlïª // antïn tanmaª ya
o©urlamaª обман, коварство, хитрость, невер
ность, вероломство, изменничество, нарушение,
измена, несоблюдение; лесть – несоблюдение,
обман, хитрость // клятвопреступление или во
ровство
tutªun задержанный, заключенный, арестован
ный, узник, пленник; плен, узы, узилище; Barïp
k‘aroz berdi alarga, ki tutªunda edilär Он пошел и
проповедывал тем, что были в узилище (1Пет3
18потому что и Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи наши, правед
ник за неправедных, быв умерщвлен по плоти,
но ожив духом, 19которым Он и находящимся в
темнице духам, сойдя, проповедал); Ovcÿinanï
tutªun etti взял в плен Овчину; 948-inä knâzÿ
Oleksandr zamanïna knâzÿ Kostantin tüsÿtü tutªun
Moskovga, ªacÿïp yänä cÿïªtï ol tutªundan 957 sebdemper 18-inä В 948/1499 году, во времена князя
Александра князь Константин попал в плен в
Московию и бежал из этого плена 18 сентября
957/1508 года
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tutªunluª арест, заключение, пленение, плен, узы;
fikirim menim sacÿïlïp tutªunluªta keziyir aªïnïna
bu dünyâni± мои мысли рассеяны, пленены, бро
дят в потоке этого мира
tutor лат. попечитель, см. opêkun, curator animarum, neutar, parochus, tribunus, tutor, tutor
ad gaba (= ³μÇëïáë, ³μÇëï³, »åÇïñáåáë, Ñ³½³ñ³å»ï, Ñá·³μ³ñÓ)
tutov владение, имение, поместье; 11Färâh bolgay
anabad da barcÿa turgan anda, färâh bolsunlar yï©ïnlar da tutovu Getarnï± // Färâh bolgay pustalïª
ta barcÿa turucÿïlarï kendini±, färâh bolgaylar böläkläri da avlularï Getarnï± / Getlärni± [= Getarnï±]
Ис42 11Да возвеселится пустыня и все живущие
там / обитатели ее, да возрадуются общины и
владения / уделы и стойбища Кидара (Ис42 11Да
возвысит голос пустыня и города ее, селения, где
обитает Кидар); yar©ucÿï ªartlarï bilä kermänni±
baªmaª keräk, kimni± hranicasï icÿinä artïª öldürgän kisÿi yatïptïr ya ªaysï kermänni± tutovuna bolgay судья с городскими старейшинами должны
посмотреть, к чьей границе ближе лежит убитый
человек и во владениях какого города; salalar da
tutovlarï ermenilärni± berilgändir barcÿa bir türlü
korunaga села и владения армян подлежат юрис
дикции Речи Посполитой
tutovlu имеющий в своем владении, обладающий,
владеющий, содержащий; Çñ – nemä ya tensiz //
nemä, ya ögüt tutovlu nemä, ya sÿemranê, ya tensiz
вещь, дело, материя, вещество – нечто или бесте
лесное // нечто, или нечто содержащее назида
ние, нечто поучительное, или шелест, или бесте
лесное
tuttur- велеть взять, схватить, держать, содер
жать; Atam baªcÿa satun aldï da yeberdi meni cÿövräsin tutturma baªcÿanï± Отец мой купил сад и по
слал меня содержать околицу сада; tutturdu kendin He©ine½ ªanicÿä da zïndanga saldïrdï царица
Елена велела его схватить и бросить в тюрьму;
tutturup ba©ladï ol ªapïdzÿ¾ïlarnï он приказал тех
капыджи схваить и связать
tutucÿï (~, ~sen, ~dïr, ~dur, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï;
~sï; ~lar, ~larnï±; ~larï), tutucÿi SchET держащий,
удерживающий, содержащий, владеющий, об
ладающий; ³Ù»Ý³Ï³É – barcÿanï tutucÿï, omnipotens
вседержитель, всемогущий – вседержитель, все
могущий (Откр11 16И двадцать четыре старца,
сидящие пред Богом на престолах своих, пали на
лица свои и поклонились Богу, 17говоря: благо
дарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Кото
рый еси и был и грядешь, что ты приял силу
Твою великую и воцарился), см. amenagal; ½³Ù»Ý³Ï³É, ~ù, ~Ý – barcÿanï tutucÿï, ~nï, ~lar (= tutucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ¶»ñ³ßË³ñÑÇÏ – Biyik
dünyânï± ya barcÿanï tutucÿï padsÿah // ªodzÿ¾a, mayentnïy; ªurtlar, ki körünmäslär da yerlär Влады
ка Мира, Вселенной, Всевышний – Владыка Ми
ра, Вселенной или Царь Вседержитель; ÏáÝ³ù³õÕ
– barcÿanï tutucÿï // ÏáÝ³ùáÕ – sürät cÿïªarucÿï, trafit
etücÿi, malar (?) – Вседержитель // создатель об
разов, портретов, картин, меткий изобразитель,
искусный мастер, художник (ср. арм. ‘печать,
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клеймо на бумаге, герб; штемпель, знак вместо
подписи; отпечаток; подпись; определение, при
говор судебный; крещение’, гр. e>konik3~ ‘изобра
жающий, точно воспроизводящий; воображае
мый, мнимый, поддельный’ < e>k3na ‘наподо
бие’, e>k3nion ‘изображеньице, небольшое извая
ние’, e>konjzw творить образы, формировать’,
откуда и e>konogr=fo~ ‘живописец, портретист’);
Ûá·ÝÇßË³Ý – barcÿanï tutucÿï, dozorca dusz князь ду
ха, властитель, повелитель душ – вседержитель,
надзиратель, блюститель душ (гр. 6xousiasth~
‘самовластный’, pantokr=twr ‘всемогущий, все
властный’, pagkrat/~ ‘всевластный, всемогу
щий’, megalokrat/~ ‘могущественный, держав
ный’, polukrat/~ ‘могущественный’); ê³μ³õáíÃ –
barcÿanï tutucÿï 1 T‘kr. 1 Саваоф – Вседержитель, 1
я книга Царств 1 (евр. цеваот, мн. от цава ‘вой
ско, воинство’ толкуют как ‘Бог сил, воинств
небесных’; – термину Вседержитель соответ
ствует другое армянское слово – ²Ù»Ý³Ï³É, вто
рое значение которого – Всемогущий), см. amenagal; ¶»ñáõÝ³Ï – da©ïn biyik ya barcÿanï tutucÿï
padsÿah Всевышний, букв. высокий, отменный,
превосходный, преизящный – Всевышний или
Царь Вседержитель; ë³¹³ÛÇ, ³Ù»Ý³μ³õ³Ï³Ý –
Jovse½p‘, Te±ri / Te±rini± barcÿanï tutucÿï наидоста
точный, всемощный, всемогущий – Иосиф, из
бранный Всемогущего (Быт49 25от Бога отца
твоего... и от Всемогущего, Который и да благо
словит тебя благословениями небесными свы
ше... 26благословениями отца твоего, которые
превышают благословения гор древних и прият
ности холмов вечных; да будут они на голове Ио
сифа и на темени избранного между братьями
своими); barïnï tutucÿï Biy Господь Вседержи
тель; barïnï tutucÿï Biy Te±rimiz bizim Господь
Вседержитель Бог наш; barïnï tutucÿï Jisus K‘risdos Господь Вседержитель Иисус Христос; barïnï
tutucÿï Te±ri, Atasï Eyämizni± Jisus K‘risdosnu±
Бог Вседержитель, Отец Господа нашего Иисуса
Христа; μ³õ³Ï³Ý – yetkincÿä barïnï tutucÿï доволь
ный, достаточный; способный, достойный; все
могущий – Всемогущий Вседержитель, ср. yetkincÿä (= μ³õ³Ï³Ý); ³ßË³ñÑ³Ï³É – monarªa, dünyânï tutucÿï / tutkan, satrapa завоеватель, покори
тель; монарх, единоначальник, самодержец, го
сударь, властитель, владетель; воевода – мо
нарх, миродержец, мироправитель, сатрап, на
местник: 12zera dügüldür bizgä urusÿ ten bilä ya
ªan bilä, yoªsa buyruªcÿïlarï bilä, da ululuªlarï bilä,
da dünyâ tutucÿïlarï bilä bu ªara±©uluªnu±, dusÿmannï± yamanlïªlarï bilä, ªaysï bardïrlar kök tibinä Еф6 12ибо наша брань не с телом и кровью, но
с начальниками, и с властями, и с мироправите
лями этой тьмы, со враждебными силами зла,
сущими под небесами (Еф6 12потому что наша
брань не против крови и плоти, но против на
чальств, против властей, против мироправите
лей тьмы века сего, против духов злобы подне
бесных); ²õ·áëïáë, ²õ·ûëïáë, ²õ·ûëïûë – dünyânï
tutucÿï Август – владыка вселенной, властелин
мира, император; Ï³Éáõ ¿ [= Í»éÝÏ³Éáõ ¿] – ªolun
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tutucÿïdïr поддерживающий за руку: 24Kläsä dä
taysa da, ol yïªïlmagay, zera Biy ªolun tutucÿïdïr /
kötürücÿisidir anï± Пс36/37 24Если он даже по
скользнется, не упадет, ибо Господь поддержка /
опора руке его (Пс36/37 24когда он будет падать,
не упадет, ибо Господь поддерживает его за ру
ку); μ³éáõÝ³Ï»³É (= μ³ñáõÝ³Ï»³É) – yaªsÿïnï tutucÿï
поросший виноградными ветвями, лозой, раз
росшийся – блогосодержащий (арм. μ³ñáõÝ³Ï»³É
истолковано покыпчакски как причастие, про
изводное от μ³ñÇ ‘благой, добрый, хороший, из
рядный’ и áõÝ³Ï ‘содержащий, заключающий,
вмещающий’)
tutul- (инф. ~ma; ~sun; ~du, ~dï; ~up ediª; ~ur;
~mas, ~mastïr, ~maslar; ~uy edi; ~ïyïr; ~gay; ~magay; ~sa; ~masa; ~gan, ~ganmen, ~gandan,
~gannï; ~ganï±nï; ~ganïna; ~ganlar, ~ganlarnï;
~magan; ~gan edi; ~gan bolgay: aytïlgan da tutulgan bolgay; ~magan bolgay; ~maª; ~maªïm; ~maªï,
~maªïndan) хвататься, держаться, захватывать
ся, поиматься, пойматься, пленяться, охваты
ваться, заниматься, загораться, придерживать
ся, соблюдаться, быть схваченным, задержан
ным, соблюдаемым, схватываться, сседаться,
сворачиваться, загущаться сл. син. alhasalan-,
baylama, busul-, igräncÿilän-, sasÿ-, tusnaª, venzen,
vênzen, vênzÿen, yorul-, zatrïmat etkän, poimany;
å³ñ³ÝÇ – tutulur связывает, вяжет веревкой; от
зывает назад, возвращает – ловится, поимается,
захватывается, пленяется (Прем16 14Человек по
злобе своей убивает, но не может возвратить ис
шедшего духа и не может призвать взятой души,
цсл. нижE пaки призывaетъ дyшу взsтую); Egär yetmägän balnï tügällämä klämäsä, ol cÿaªta anï±kibik
bazar tutulmastïr Если продавец не захочет вос
полнить недохват меда, то продажа считается
несостоявшейся; bazarïmïz övdän utru etilgän tutulgay da bekliktä bolgay ActKP8: 21 наша торго
вая сделка в отношении дома пусть соблюдается
и остается в силе; Egär vaªtïna sahatïna tutulmasa, etkänindän so±ra tutulsa, anï±kibik ögütlänmäª keräk zïndan bilä, da aªcÿa dzÿ¾urumu bilä, da
tölämä barcÿa ziyanlarnï, ªaysï ki ot anï± säbäpindän boldï Если он не будет схвачен в момент пре
ступления, а будет пойман после его соверше
ния, то должен быть наказан тюрьмой и штра
фом и обязан возместить ущерб, причиненный
вследствие пожара; ³ñ·»É³Ï³Ý – tutulgan, zatrïmat etkän заключенный, арестант, колодник,
узник – схваченный, задержанный (Ис49 21отве
дена в плен и удалена; Прем18 4Ибо те достойны
были лишения света и заключения во тьме, пото
му что держали в заключении сынов Твоих); Ï³É³Ý³õáñ|ù – tutulganlar, venzen // tutulgan, vênzÿen
/ vênzen, poimany ед., мн. узник, арестант, колод
ник, пленник; заключенный, взятый под стра
жу, посаженный в тюрьму – схваченные, узник
// задержанный, узник, пойманный (Быт39 20и
взял Иосифа господин его и отдал его в темницу,
где заключены узники царя; Ис22 3все вожди
твои... были связаны стрелками; Деян16 25Около
полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога;

tutusÿ
узники же слушали их); å³Ý¹³Ýù (= å³Ý¹³Ý¹) –
4 T‘kr. 12 tutulgan, tusnaª [tsni] / tutulgan 4 T‘kr.
12 // å³ï³Ý¹ – tusnaª 1 Mag. 1, 8, pignus, obses
аманат, заложник, залог, заклад, секвестр – 4 я
книга Царств 12, задержанный, захваченный,
плененный, залог, заклад, заложник / задер
жанный, захваченный, плененный, 4 я книга
Царств 12 // залог, заклад, заложник, 1 я книга
Маккавейская 1, 8, залог, порука, гарантия, ру
чательство, несомненный признак, заложник,
залог(и) любви, привязанности, дети, родите
ли, близкие, пари, заклад; заложник, поручи
тель, гарант, залог, ручательство, порука
(1Макк1 11/10Антиох Епифан, сын царя Анти
оха, который был заложником в Риме; 1Макк8
7они взяли его живого и заставили платить им
великую дань, – как его, так и следующих после
него царей, – дать заложников и допустить раз
дел; 1Макк9 53взял в заложники сыновей вож
дей страны и поместил их в Иерусалимской кре
пости под стражею; 1Макк10 6велел отдать ему
заложников, которые находились в крепости...
9бывшие в крепости выдали Ионафану заложни
ков, и он возвратил их родителям их; – ссылка
на 4Цар12 не подтверждается); ср. todultutun- (~maga; ~, ~ïyïª; ~dum, ~du, ~dï, ~duª, ~dular; ~up edi; ~ur; ~maslar; ~uyurmen, ~ïyïrsen,
~ïyïr, ~uyurbiz, ~ïyïrlar; ~gay; ~sa; ~sar, ~sarlar;
~gan; ~maªka; ~maªï; ~up) браться, хвататься,
обязываться, обещать, принимать на себя обяза
тельство, придерживаться; схватываться; зани
маться, загораться; Da ki tirlikimiz bizim dir pêlgrïmstvo nêyaki zamanga me±ilik, ªaysïna yaratkanbiz, da ki yoldan sasÿmagaybiz, barïp tutunïyïª
ögütündän K‘risdosnu± da o½rinagïndan anï±, tutunïyïª izdän, ªaydan barcÿa mi± ariläri Te±rini± keldilär atalïªïna, ªaydan ediª yazïª asÿïra sürgän А
что жизнь наша есть некое пилигримство в веч
ность, ради которого мы созданы, то чтобы не
сбиться с пути, давайте придерживаться назида
ния Христова и примерра Его, давайте придер
живаться следов, которыми все тысячи святых
Божьих достигли отчизны своей, откуда мы из
гнаны из за греха; ya±la tutunuyur edir / basÿlanïyïr edir ªapïnmaga ActKP12: 331-331 только лишь
занималось, начинало загораться
tutunmaª захват, охват; впадение в сон, забытье,
обморок, онемение, оцепенение; ÝÇñÑáõÙÝ – tutunmaªï / tutunmaªï [turtunmaª·] дремание, дремо
та, сонливость; сон, крепкий, глубокий сон, по
кой – впадение в сон, забытье, обморок, онеме
ние, оцепенение (Иов33 14Бог говорит однажды
и, если того не заметят, в другой раз: 15во сне, в
ночном видении, когда сон находит на людей, во
время дремоты на ложе, цсл. во дремaніихъ на л0жи), ср. cÿïrïm (~ etiyirmen = ÝÇñÑ»Ù, ÝÇÑñ»Ù)
tutunmaªlïª ActKP8: 201 обязательство
tutusÿ (~, ~nu±; ~unu±; ~larnï±, ~lardan; ~larïm) за
хват, держание, удержание, схватка, поведение,
манера сл. син. ªïlïª, podïymovanê, prïrodz¾enê, tözümlük, yergä = ÝáõË (?), Ý»ñÇù [= Ç Ý»ñù, Ç Ý»ñùë;
Ç Ý»ñùáÛ в, внутрь; под, внизу, внутри]; í³ñù – tu-
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tusÿ мн. жизнь, житие, образ жизни, жизнеописа
и козлов), ср. ögüz, sï©ïr, tuvar (= ½áõ³ñ³Ï); 8 ba©
ние, поведение, поступок – хватка, манера, пове
tuvar ActKP12: 1 восемь привязей для крупного
дение
рогатого скота tuvar gencÿ молодая скотина, см.
tutusÿ- (инф. ~ma; ~urlar, ~ïrlar; ~up edir; ~kan; ~up)
inäk; tuvar ªara / ªarasï ActKP 20: 31 / 11: 131
вз.совм. схватить друг друга, хвататься, схва
крупный рогатый скот, корова, скотина; tuvar
титься, быть схваченными вместе; заниматься,
ªara mü±üzlü крупный рогатый скот; Û³Ý¹»³ –
загораться ÁÝÏÁÉóÇÝ – tutusÿïrlar вонзятся, вобьют
tuvar ªara yeri м. п. от ³Ý¹»³Û стадо животных;
ся; погрузятся, потопятся; поглотятся, будут
поле, луг – стадо, поскотина, пастбище, выгон,
втянуты – будут схвачены, уловлены вместе:
букв. место крупного рогатого скота, ср. semiz /
13Yazïªlarï / Yazïªï a©ïzlarïnï± alarnï± da sözläri
semizli (~lärdän = Û³Ý¹»³ó); ù³Ïáñ, оп. ù³Ïûñ – tuerinlärini± alarnï±, tutusÿurlar alar öktämlikläri bivar poªu Ezeg. 4 скотский кал, навоз – коровий
lä kendilärini± / yöpsüngäylär alar öktämliklärinпомет, Иезекииль 4 (Иез4 15Я дозволяю тебе,
13
dän kensilärini± Пс58/59 Грехи уст их и слова
вместо человеческого кала, коровий помет, и на
губ их, они уловятся / да воспримутся по горды
нем приготовляй хлеб твой); 300 tuvar terisi
не своей (Пс58/59 13Слово языка их есть грех уст
ActKP17: 261 триста шкур крупного рогатого
их, да уловятся они в гордости своей за клятву и
скота; tuvar tïrnaªlï см. tuvartïrnaªlï; ³ñç³é³çÇÉ –
ложь, которую произносят, вар. в своей гордыне
tuvar zÿïlasï, ªïrbacÿ воловья жила, сушеная, упо
попадутся, уловятся они в гордости своей, цсл.
требляемая при наказании преступников, плеть,
грёхъ ќстъ ихъ, слво ўстeнъ ихъ: и ћти да бyдутъ въ
кнут, бич, хлыст – воловья жила, кнут; см. atгордhни своeй); ÍÁÕ³óÇ – biläktän [bijik‘tan] / biläkªara, tuvar-ögüz
tän küräsÿkä tutusÿkan локтем (ударять, бить, tuvar2 см. duvar
драться) – вступивший, ввязавшийся в борьбу tuvar-ögüz собир. крупный рогатый скот, коровы и
локтями; kördüm, ki haranï tutusÿup edir ActKP
быки; à±ñù »Ý Ï×Õ³Ï³õáñù, ³ÛëÇÝùÝ Ï×Õ³Ï³Ñ»ñÓÝ:
12: 331 я увидел, что его сарай загорелся, был ох
²é³çÝ áñ ¿ »ÕÝ, & ·áõÙ¿ß, & ½áõñ³ý³ÛÝ, & »ÕçÇõñáõùÝ,
вачен пламенем; Ùáõñó³óÇ [= Ùñó»óÇ] – ªol ªoldan
& »ÕáõÝÁù, & áãË³ñù, & ³ÛÍù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù –
tutusÿma küräsÿ [я сражался, боролся] – борьба за
Xaysïlardïrlar cÿataltïrnaªlï, ajsink‘n tuvartïrnaªlï?
хватом руки за руку, на руках, армрестлинг; å³Tuvar-ögüz, ki budur sï©ïr, da suvsï©ïrï, da zurafaj,
ñ»Ù – okolo tutusÿup oynïyïrmen танцую, пляшу –
da mü±üzlülär, da sïrnalar, da ªoyïnlar, da ecÿkilär,
танцую взявшись вкруг, пляшу хороводом
da özgä bu türlülär Кто являются четвероногими,
tuvagan см. tvagan
а именно имеющими копыта раздвоенные?
tuvaª см. usÿaª-tuvaª
Прежде всего это корова, и бык, и жираф, и рога
tuvalnâ, tuvalna (~; ~sï), tovelnâ, tovellâ (пол. tuwalчи (олени), и лани, и овцы, и козы, и другие по
nia) плат, платок, полотенце, рушник; Õ»Ýç³Ï –
добные этим – Какие животные являются раз
fartuª, ketän, ko½knoc½, tovelnâ фартук, передник,
двоеннокопытными, иначе говоря скотокопыт
запон; дамское платье для верховой езды; ути
ными, т. е. парнокопытными? Крупный рогатый
ральник, полотенце – фартук, полотно, перед
скот, то есть корова, и буйвол, и жираф, и рога
ник, полотенце (Ин13 4встал с вечери, снял с Се
чи, т. е. олени, и серны, и овца, и козы, и другие
бя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоя
сему подобные
сался. 5Потом влил воды в умывальницу и начал tuvartïrnaªlï (~, ~ga) зоол. парнокопытный, Artioумывать ноги ученикам и отирать полотенцем,
dactyl, букв. скотокопытный, с копытами, как у
которым был препоясан); tovellâ ªo½ran üsnä keскота = Ï×Õ³Ï³™õáñù; ºõ á±ñù »Ý ãáñùáï³ÝÇù: ø³ñtändän Ven1788: 13v рушник на алтарь полотня
áï³ÝÇù »Ý μ³Å³ÝÇÝ Ç ãáñë, ³ÛëÇÝùÝ Ç Ï×Õ³ÝÏ³õáñë,
ный; ср. ya©lïª
Ç ëÁÙå³Ï³õáñë, Ç Ù³ßùáï³ÝÇù & åÁ×»ÕÝ³õáñë – Xaytuvar1 (~, ~nï±, ~nï; ~ïmnï; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïn; ~lar,
sïlardïrlar dörtayaªlïlar? ´e½rayaªlïlar bölünürlär
~larnï±; ~larï, ~larïna), tovar (~, ~nï; ~lar), оп. dvar
dörtkä, ajsink‘n tuvartïrnaªlïga, atayaªlïlar, teriскот, скотина сл. син. at-ªara, bïzov, ögüz, sï©ïr,
ayaªlïlarga da ititïrnaªlïlarga Какие существа яв
yalovica, iuvenca, vacca; ³éç³é – tuvar ya ögüz
ляются четвероногими? Четвероногие подразде
бык, телец, корова, тёлка – крупный рогатый
ляются на четыре вида, то есть на парнокопыт
скот (бык, корова) или вол; ³éç³éù – tuvarlar мн.
ных (букв. скотокопытных), однокопытных
то же; ½áõ³ñ³Ï – tuvar, ögüz бычок, молодой бык,
(букв. коненогих), коженогих и острокогтистых,
телец, теленок – крупный рогатый скот (бык, ко
с острыми когтями; à±ñù »Ý Ï×Õ³Ï³õáñù, ³ÛëÇÝùÝ
рова), вол, ср. ögüz, sï©ïr, tovar (= ½áõ³ñ³Ï); ½áõ³Ï×Õ³Ï³Ñ»ñÓÝ: ²é³çÝ áñ ¿ »ÕÝ, & ·áõÙ¿ß, & ½áõñ³ñ³Ïë – tovarlar bilä с тельцами – с коровами:
ý³ÛÝ, & »ÕçÇõñáõùÝ, & »ÕáõÝÁù, & áãË³ñù, & ³ÛÍù, &
15Bütöv ªurbannï tüzälgän sunïyïm sa±a ªocÿlar bi³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù – Xaysïlardïrlar cÿataltïrnaªlï, ajlä da temyan(lar) bilä da sa±a sunïyïm tovarlar bisink‘n tuvartïrnaªlï? Tuvar-ögüz, ki budur sï©ïr, da
lä / tovarlar da ecÿkilär // Xurbanlar tüz u tolu sunïsuvsï©ïrï, da zurafaj, da mü±üzlülär, da sïrnalar,
yïm sa±a ªoy bilä da temyan bilä, da sa±a sunïyïm
da ªoyïnlar, da ecÿkilär, da özgä bu türlülär Кто яв
ögüzlär da ecÿkilär Пс65/66 15Цельные жертвы
ляются четвероногими, а именно имеющими ко
тучные / Жертвы тучные и целые вознесу Тебе с
пыта раздвоенные? Прежде всего это корова, и
овнами и с фимиамом и вознесу Тебе коров и коз
бык, и жираф, и рогачи (олени), и лани, и овцы,
(Пс65/66 15Всесожжения тучные вознесу Тебе с
и козы, и другие подобные этим – Какие живот
воскурением тука овнов, принесу в жертву волов
ные являются раздвоеннокопытными, иначе го
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воря скотокопытными, т. е. парнокопытными?
Крупный рогатый скот, то есть корова, и буйвол,
и жираф, и рогачи, т. е. олени, и серны, и овца,
и козы, и другие сему подобные; см. cÿataltïrnaªlï,
ср. tomruªayaªlï
tuvsÿalïª оп., см. dav©alïª
tuy- (~dum; ~ar; ~man, ~mas; ~uyurmen, ~ïyïrmen,
~ïyïrbiz; ~sa; ~magan), duy- (~magan) чувство
вать, догадываться сл. син. dolasÿ-, sez-, tïn-, tïyïl-,
toªta-, toªtat-, сл. ант. aªïlªïzlan-, seziksiz, seziksizlän-; ³Ý½·³ÛáõÏ (= ³Ý½·³Û³Ï³Ý) – tuymagan 5
Osgipe. // tuymagan, seziksiz 5 sÿap. Osgipe. // duymagan, seziksiz 5 sÿap. Osgiper. нечувствитель
ный, бесчувственный, бездушный; бестолковый,
глупый, несмысленный, непонятный, обезумев
ший, притупленный ум имеющий; беспечный,
лишенный чувств, памяти – не чувствующий,
бесчувственный, 5 я седмица, Златоуст, ср. seziksiz (= ³Ý½·³Û, ³Ý½·³Û³Ï³Ý); õÇõñ³ÝÓÝ»É – kendi
tuyïyïr (?) – он сам предчувствует, догадывается,
предузнает, чувствует; men kensim kensimni nemä icÿinä tuyman ActKP14: 51 я не чувствую себя
ни в чем виноватым, замешанным; ßÁùÃ»³É (=
ßùÃ»³É) – tuymagan ªac½ak‘lik bilä оглушенный,
лишенный чувств, изумленный – не чувствую
щий, бесчувственный из за слабости
tuyaª (~lar), tuya© (~lar) копыто; Ï×Õ³Ïë – tuya©lar
мн. копыта: 32Biyäncÿli bolgay Te±rigä, ne ki bïzov
yasÿ, ªaysï ki keltirir mü±üzlär da tïrnaªï / tuyaªlar
// Biyäncÿli bolïyïm Te±rigä, necÿik bïzov igit, ki bitiyir mü±üzü da tïrnaªï Пс68/69 32будет это / да бу
ду я благоугоднее Господу, чем телец молодой,
который носит / у которого растут рога и копыта
(Пс68/69 32и будет это благоугоднее Господу, не
жели вол, нежели телец с рогами и с копытами),
ср. tïrnaª (= ÏÁ×Õ³Ï, ÏÁ×Õ³Ë)
tuyduªsuz незаметно, неожиданно, нежданно; Xazaª esä tuyduªsuz urdu üstlärinä yuªlaganlarïnï±
Казаки неожиданно напали на них спящих
tuydur- (~dum; ~gannï) дать ощутить, почувство
вать, догадаться; давать знать косвенно, обиня
ками, намеками, намекать; ½·³óáõóÇ – Ka©. 2
tuydurdum я уведомил, дал чувствовать – Гала
там 2, я дал ощутить, почувствовать, проник
нуться (Гал2 2Ходил же по откровению, и пред
ложил [вар. изложил, представил, обвестил, до
вел до сведения] там, и особо знаменитейшим,
благовествование, проповедуемое мною язычни
кам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизал
ся); ¼Ç±Ýã ¿: ²éÇÝã ¿ áñ Û³ÛïÝ¿ ½ÁÝ¹ÇÙ³Ï Ñ³Ï³ Ï³ÛÝ
Çõñ ½áñ áõÝÇ áñå¿ë Ñ³Ûñ ³ë»Éáí Û³ÛïÝ¿ Ã¿ áñ¹Ç áõÝÇ
& áñ¹Ç ³ë»Éáí Û³ÛïÝ¿ Ã¿ Ñ³Ûñ áõÝÇ – Nedir algan nemä? Algan nemä dir, ki belgili etär ªarsÿïdagi tuydurgannï [= ªarsÿïdagini tuydurganï] kendini±, ªaysï ki bardïr, necÿik ata aytmaª bilä körgüziyir, ki o©lu bar, da o©ul aytmaª bilä belgili etär, ki atasï bar
Что есть [“сродность”] – “принятое, восприня
тое, т. е. отношение, соотношение, взаимоотно
шение, взаимообусловленность”? Отношение,
соотношение, взаимоотношение, взаимообуслов
ленность – это когда о противоположном сообща
ется намеком, заключенным в самом понятии,

tuzin
слове, выражении, высказывании, как выраже
нием “отец” показывают, что у него есть сын, а
выражением “сын” сообщают, что у него есть
отец
tuydurucÿï дающий знать, почувствовать, подска
зывающий, внушающий; Û»½¹»Õ – ªabär etücÿi,
tuydurucÿï [tujturucÿ½i] ya ªuru иссушающий – изве
щающий, сообщающий, дающий знать, почувст
вовать, подсказывающий, внушающий или су
хой
tuyul- чувствовать, ощущать себя; становиться из
вестным (по слухам, по косвенным данным); ªacÿan tuyuldu ªacÿkanï Koreckiyni± когда стало изве
стно о побеге Корецкого; tuyulïyïr esä sucÿsuz
ActKP20: 141 если он чувствует себя невиновным
tuyun- чувствовать, ощущать, воспринимать, осо
знавать себя; Bir nemä bulay ªorªulu dügüldür,
necÿik ayïrïlmaªï yuªövnü± birlikindän yuªövnü±,
ªaysïnda bu adamlar tuyunmaslar Ничто не
страшно так, как отделение церкви от церковно
го единства, в котором эти люди себя не воспри
нимают
tuz (~, ~nu; ~umnï; ~u, ~un) соль; meni tüvdü Volskiyni± övünä da aldï menim 1 igi baltamnï, ki tiyär edi 1 madzÿ¾ar flisu, da 4 s‰bliª tuzumnï, da 1 yä±i börkümni ДГрун: 141 он избил меня в доме
Вольского и взял мой хороший топор, который
стоил один венгерский флорин, и мою соль на че
тыре злотых, и мою новую шапку; küyük tuz, sal
coctum пережжённая, выкаленная соль, соль по
варенная, ср. kolomïyka; ³Ñ ³μáíÃ, ³Õ ³μáíÃ [=
³Õ ³÷áí¹] – tuz // tuz ovucÿ bilä соль ладонью, гор
стью твоей – соль горстью; ³Õ³ñï – sacÿkan tuz,
finis desitus усыпанный солью, засеянный со
лью, испорченный, поврежденный, приведен
ный в худое состояние, опустошенный, разорен
ный, разрушенный – засыпанный солью, абсо
лютный конец, полное прекращение, разорение
(Суд9 45И сражался Авимелех с городом весь тот
день, и взял город, и побил народ, бывший в нем,
и разрушил город и засеял его солью, – т. е. пре
вратил в солончак); ³ñÏ ³Ý¹ ³Õ – tuz salma nemä
icÿinä посоли там – бросить соль в, посолить что
нибудь; tuz suv(u) алхим. соляная вода, соляной
раствор, соляная кислота; distilaciyadan cÿïªkan
absnï cÿelig bilä tuz suv icÿinä bisÿirmä Tor: 103ar по
лученный в результате дистилляции эликсир с
железом варить в соляной воде; Tuznu± rektifikovanïy suvu icÿinä altunnu solvovat etmä Tor: 152v
Золото сольватировать в ректифицированной со
ляной воде; yemisÿ aytïlmagan tatlï da biyäncÿli
a©acÿlar üsnä, ªaysï ündiyirlär ucÿmaªnï± tuzu, da
kendi yemisÿni ündiyirlär muza, ªaysï üstünä bardïr nsÿanï surp ªacÿnï± фрукт, несказанно сладкий
и более приятный, чем у других деревьев, дерево
которого называют райской солью, а сам фрукт,
на котором имеется знак святого креста, называ
ют муза, т. е. банан; ср. tuz-ötmäk
tuzin (пол. tuzin, фр. douzaine, ит. dozzina < лат.
duodecim) дюжина; 5 tuzin ulu karta da 21 tuzin
uvaª karta ActKP15: 271 пять дюжин больших
карт и двадцать одна дюжина маленьких карт; 2
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tuzin poncÿoªVien441: 106v две дюжины пантало
нов; 2 tuzin rukavica letniy 3 fli ActKP15: 271 две
дюжины летних перчаток в 3 злотых; 2 tuzin
uzaª ActKP20: 21 две дюжины замков
tuzla- солить, посолить, засолить; ³Õ¿ – tuzla 2 л.
ед. повел. от ³Õ»É, Û³Õ»É солить, посолить, посы
пать солью – посоли; ³Õ»|óÇ, ~ó – tuzla|dïm, ~dï я,
он посолил; Ïáõ ³Õ»Ù – tuzlarmen посолю; ¿ñ Ïáõ
³Õ»Ù – nek tuzlarmen зачем мне солить; ã»Ù ³Õ»ñ –
tuzlamandïr не буду солить; ³Õ»Ù – tuzlïyïrmen //
³Õ|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – tuzlïyïr|men, ~biz,
~sen, ~siz, ~, [~lar] alar я, мы, ты, вы, он, они
сол|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят; ³Õ»Éáó¿, ~»Ý –
tuzlayadzÿ¾aªtïr, ~lar он, они обязательно посол|ит,
~ят; ³Õ³μáí¹»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – tuzlasar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~, ~lar я, мы, ты, вы, он,
они непременно посол|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит,
~ят, долж|ен, ~ны посолить; ³Õ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù
– tuzlasar|men, ~biz, ~sen, ~siz я, мы, ты, вы не
пременно посол|ю, ~им, ~ишь, ~ите, долж|ен, ~ны
посолить; åÇïÇ ³Õ¿ – tuzlasar непременно посо
лит, должен посолить
tuzlan- быть посоленным: посыпанным солью, по
солиться, просолиться; ³Õ³μáí¹»ó³ – tuzlandïm
я посолился
tuzlat- дать посолить; ³Õ³μáí¹|»Ù, ~»ë, ~¿ – tuzlatïyïr|men, ~sen, ~ я, ты, он даю солить, солю при
посредстве кого чего
tuzlu соленый, посоленный, засоленный, солоно
ватый, обильный солью; ³ÕÇ – tuzlu соленый;
³ÕÇ ¿ tuzludur он соленый; ³Õï³õ™áñ, ³Õï³õáñ –
tuzlu Jar½ag., 2 O½re½nk‘ // Jar½a. // Jar½ag., 2 O½re½nk‘
tuzlu обильный солью, соляной – соленый, Бы
тие, Второзаконие (Быт14 3Все сии соединились
в долине Сиддим, где ныне море Соленое, арм.
канон. Íáí ³ÕïÇó; Втор3 17также равнину и Иор
дан, который есть и предел, от Киннерефа до
моря равнины, моря Соленого, арм. канон. ÍáíÝ
²ÕÇ); ³ÕïÇó [= Ç ÐáíÇïë ³ÕïÇó] – tuzlu tüzlär // 2
Mnac½. / 2 Mnac½. 25 huvid, tuzlu tüzlär р. п. мн. со
лончаков – соленые степи // 2 я книга Парали
поменон 25, долина, соленые степи (2Пар25
11Амасия отважился и повел народ свой, и по
шел на долину Соляную), ср. igräncÿi (= ³Õï); ³Õï³ÕïáõÏ – balcÿïªlï tuzlu yer // tuzlu yer, ªaydan tuz
cÿïªar солкий, солоноватый, солёный – болотис
тая солёная земля, т. е. солончак // солёная зем
ля, из которой выступает соль (Иов39 6которому
степь Я назначил домом и солончаки – жили
щем?), ср. balcÿïªlï
tuz-ötmäk (~ni; ~imni) собир. хлеб соль, обед, стол,
пища, угощенье; tuz-ötmäkni ayama ActKP20:
171 жалеть хлеба соли; kensinä tuz-ötmäkni ayaman ActKP20: 131 мне не жаль для него хлеба со
ли; ol kisÿilär da dzÿ¾alatlar menim tuz-ötmäkimni
unutmadïlar те люди и те палачи не забыли моих
хлеба соли
tuzsuz без соли, несоленый = ³Ý³Õ»ÉÇ несолимый,
³Ý³ÕÇ бессольный, невкусный
tuzsuzlan- становиться несоленым, обессоливать
ся; ³Ý³ÕÇ – tuzsuzlanïyïr становится несоленым,
обессоливается
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tuzÿisÿ оп., см. tudzÿ¾ïsÿ
tuzÿit et- (укр. тужити, тужить) тужить, горевать,
скорбеть
tüb низ; T‘v‰. 976-da. Tubet‘di cesar aldï [= Cesar aldï
da üst tüb etti] Rïmanï da tuttu papanï 14 kardinallarï bilä tamaªlarïndan majisni± 7 [= 5] kününä
В 976/1527 году. 7 [= 5] мая император захватил
и разорил Рим и взял за горло папу с его 14 кар
диналами, – армия Карла V (15001558), короля
Испании, Нидерландов и Германии, императо
ра Священной Римской империи c 1520 г., окку
пировав Италию, захватила и разграбила Рим
и осадила замок Св. Ангела, где укрылся папа
Климент VII (14781534, папа с 1523); с него по
лучили 40 тысяч флоринов откупного; в декабре
папа бежал, но после заключил с Карлом мир, а
в 1530 году официально короновал его в Болонье;
ср. tib
tüfäk (~ Vien441: 115r, Ven1788: 32v, ~tän; ~lärdän;
~lärin), tfäk, tïfak ActKP15: 241, tüfänk (~ni±)
ActKP2: 281 (гр. touf1ki, тур. tüfek, tüfenk < п.
tofang) ружье; tüfäk acÿªïcÿlarï 2 fli ActKP20: 21 ру
жейные замки на 2 злотых; ªïsªa tüfäk Ven1788:
45r короткое ружье; ªïsªa tüfäk olstrasï blä ladunoklar ActKP20: 101 короткое ружье и кобура с
зарядами; 1 dzÿ¾üft hupcÿastiy uzun tïfäk ActKP15:
151 одна пара длинных фитильных ружей; tüfäk
ladovnicasï bilä Ven1788: 128v ружьё с ладовни
цей; oªladï tïfäktän ActKP15: 31 поразил из ру
жья; tüfäk ptasÿïnka Ven1788: 128v ружье “пта
шинка”, т. е. птичница – для охоты на птиц; 4
uzun tüfäk ActKP12: 271 четыре длинных ружья;
tüfäk domovïy uzun ladovnicalarï bilä Ven1788:
128v длинное кустарное ружье с ладовницами;
uzun tüfäk gvintovïy tarcÿovïy Ven1788: 128v длин
ное винтовое ружье колесцовое, т. е. с колесцо
во кремниевым запалом (1640 г.)
tüfäª см. usÿaª-tüfäª
tüfänk см. tüfäk
tügäl (~, ~dir, ~dirlär; ~im; ~inä; ~lärni±), dügäl
ActKP8: 171 весь, вся, всё, все, целый, полный,
совершенный, завершённый, полностью, цели
ком, совершенно сл. син. bitöv, bütöv, bütün, da©ïn biyik, doskonalïy, här yarï, konec, sa©, so±©u,
so±©uda, svoyskiy, tamam, tolu, ucÿ, yan, yarïm, yo©arï, finis; μÁÝ³μ³ñ, μÁÝ³μáñ – tügäl ya svoyskiy
природно, натурально, естественно – целый, со
вершенный или свойственный, природный; μáí³Ýï³Ï – tügäl, bütöv, bütün весь, вся, всё, це
лый, совершенный; все вообще, в совокупности
– целый (полный, законченный, совершенный),
целиком, целый, весь (Лев23 15Отсчитайте себе
от первого дня после праздника, от того дня, в
который приносите сноп потрясания, семь пол
ных недель; 1Пет1 13Посему, возлюбленные,
препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совер
шенно уповайте на подаваемую вам благодать в
явлении Иисуса Христа); Ï³ï³ñ³Í, Ï³ï³Í – tügäl, so±©u конец, окончание, край, предел,
грань; совершение, исполнение; успех, удача –
целый, полный, совершенный, конец, ср. so±©u,
tügälliª (= Ï³ï³ñ³Í); Ï³ï³ñ»³É – tügäl совершен
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ный, всецелый; исполненный, оконченный; пол
ный, цельный, ср. tügällän- (~gän = Ï³ï³ñ»³É);
Û³Ý· – tügäl, ucÿ // Û³ÝÏ – ucÿ, so±©u окончание, ко
нец, совершение; заключение, окончание слова
– целый, полный, законченный, совершенный,
конец, окончание, завершение // конец, оконча
ние; 15Bundan so±ra ki bir kezdän [= sizdän] tügälsiz, bunï sa©ïsÿlalïª Фил3 15Посему, если кто из вас
совершен, давайте соображать это (Фил3 15Итак,
кто из нас совершен, так должен мыслить); tügäl
adam совершенный человек; сформировавшийся
человек (о ребенке во внутриутробном состоя
нии); bersär 8-är som cÿaª tügälinä dirä yo©arï yazïlgan sumanï± ActKP8: 21 обязан давать по во
семь гривен вплоть до восполнения всей записан
ной выше суммы; ten zadasïz Te±rilik da tügäl
adam безупречный телом Бог и совершенный че
ловек; tügäl basÿ полная сумма головщины, ви
ры, пени за убийство; tügäl bilmägän совершенно
невежественный; tügäl bütün kisÿi совершенно
летний человек; Судебник различает три степе
ни достижения совершеннолетия; с 12 лет за ре
бенка платится полная пеня при убийстве; с 15
лет юноша начинает нести юридическую ответ
ственность; с 20 лет мужчина получает экономи
ческую самостоятельность и может служить в
армии; с 25 лет мужчина может быть полноцен
ным свидетелем, судьей и священником; ³ñμÝ³Ã»É – tügälinä cÿïªma достигать возмужалости, со
вершеннолетия, совершеннолетнего возраста;
³ñμÝ³Ã»Ù, ~ù – tügälinä cÿïªarïyïr|men, ~biz дости
га|ю, ~ем совершеннолетия, совершеннолетнего
возраста; dzÿ¾ïns bütün ya tügäl род целый или
полный, полноценный, совершенный потомок,
см. dzÿ¾ïns (= ë»é Откр22: 16); tügäl et- ActKP8: 91
исполнить, выполнить, оплатить сполна; Ï³ï³ñÇã|ù – tügäl etücÿi|lär ед., мн. совершитель, окон
чатель, исправитель, приводящий к концу, де
латель – исполнитель, совершитель, свершитель
(Евр12 2взирая на начальника и совершителя
[вар. свершителя] веры Иисуса); Ï³ï³ñáÕ|ù – tügäl etücÿi|lär // tügäl etkänlär ед., мн. совершитель;
священнодействователь, священник, отправля
ющий литургию – исполняющий, совершаю
щий, исполнитель, совершитель; ½Ï³ï³ñáÕ, ~ù,
~Ý – tügäl etücÿi, ~ni, ~lär (= etücÿi(lär)ni) в. п. ед.,
мн. то же; berip kendinä tügäl moc ActKP17: 41
предоставив ему все полномочия; tügäl ölcÿövdä
ber- ActKP8: 121 дать сполна, в полной мере; ºõ
á±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É ½·³Û³Ï³ÝùÝ: à±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É
ßÝã³Ï³ÝùÝ: Î³ï³ñ»³É ½·³Û³Ï³ÝùÝ »Ý Ï³ï³ñ»³É
Ï»Ý¹³ÝÇùÝ & μ³Å³ÝÇÝ Û»ñÇë ÁÝ¹³óë, Ç ëáÕáõÝë, & Ç
ãáñùáï³ÝÇë, & Ç ÉáÕ³Ïë, & »ñÏáï³ÝÇë – Da ªaysïlardïrlar tügäl seziklilär? Xaysïlardïrlar tügäl tïnïªlïlar? Tügäl seziklilär dirlär tügäl tirilär, da ayrïlïrlar yügürümgä, sürkülgängä, dörtayaªlïlarga, da
yüzgänlärgä, [da ekiayaªlïlarga] И каковы суть
полночувствующие? Каковы суть полноодушев
ленные? Полночувствующие – это полноодушев
ленные, и делятся они на ходящих, пресмыкаю
щихся и плавающих четвероногих [и двуногих];
28zera bir söz tamam da tügäl, könülük bilä söznü

tügällätügäl etkäy Biy dünyâ üsnä Рим9 28ибо слово со
вершенно и полное, по правде слово совершенное
осуществит Господь на земле (Рим9 28ибо дело
оканчивает и скоро решит по правде, дело реши
тельное совершит Господь на земле, цсл. сл0во сокращeно сотвори1тъ гDь на земли2), ср. bïnyatlï, kücÿ bilä, ªïsªa, skromnï / skromnïy (= Ñ³ÏÇñ×); tügäl tanïªlïª достаточное свидетельство; tügäl tölädi
ActKP17: 21 он возместил полностью; Holub voyt
alnïna da anï± töräcÿilärini± tügäl ActKP8: 91 пе
ред войтом Голубом и всеми его судьями; tügäl
yaratïlgan adämi человек, созданный совершен
ным; Ç ÙÇáÕÇ³Û – yarïm keskän, yarïm-da-yarïm
tügäl (?) – наполовину разрезанный, наполовину
целый; tügäl yetti ma±a Gure©dän ActKP17: 31 со
стороны Гурега в своей тяжбе я полностью удов
летворен; Ï³ï³ñ – tügäl // tügäl zaman верх, вер
шина, верхушка, маковка, край, конец; испол
нение, совершение – целый, законченный / за
конченное, совершенное время, ср. doskonalï / doskonalïy, ta© (~ üstü), tebä, üst (~ü nemäni±) = Ï³ï³ñ; ср. barï-tügäl
Tügälbey (~, ~ni±; ~lärni±, ~lärni±dir) Тугалбей
Tügälbey: Aksent Tügälbey o©lu ActKP15: 361 Ак
сент, сын Тугалбея
Tügälbey: Petre Tügälbey o©lu / Petrik ActKP17: 351
Петре, сын Тугалбея / Петрик
tügälincÿä полностью, в полной мере, совершенно,
до окончания, до скончания, вовек; 11Körgüzdü±
ma±a yolu±nu seni± tirlikni± / tirlikkä / tirliki±ni±,
toldurdu± meni färâhliki bilä yüzü±nü± seni± / yüzläri±dän, tatlïlïªï±dan könänmäªï±nï± / könänmäª
o±u±nu± seni± cÿaª tügälincÿä / tatlïlïªtan özdän
o±u±nu± seni± cÿaª so±©uga / tatlïlïªïndan körkü±nü± seni± cÿaª so±©uga dek / me±ärücÿi o±u±dan
seni± so±©uga dirä Пс15/16 11Ты указал мне Твой
путь жизни / к жизни / жизни Твоей, наполнил
меня радостей от лица Твоего, блаженством от
удовлетворения деснице / беспримерной десни
цы / от красы Твоей / сделал наследником десни
цы Твоей до скончания / до конца (Пс15/16 11Ты
укажешь мне путь жизни: полнота радостей
пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей
вовек); 10da tirilgäysen so±©uga dirä, da körmägäysen buzulmaªlïªnï // da tirilirsen cÿaª tügälincÿä,
da ne körmisärsen buzuªluªnu / da ne körmässen
zabunluªnu Пс48/49 10и будешь жить до конца /
до скончания и не узришь тления / болезни (Пс
48/49 10чтобы остался кто жить навсегда и не
увидел могилы); 19Dügül ki so±©uga dirä / Dügül
tügälincÿä unutur / unuttu Biy yarlïnï / miskinni
Пс9 19Не до конца / Не совершенно забудет / за
был Бог нищего / убогого (Пс9 19Ибо не навсегда
забыт будет нищий)
tügällä- (~mä, ~mägä; tügälliyim, ~, ~sin, tügälliyiª,
~±iz, ~sinlär, ~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz,
~dilär; ~mädi; ~rmen, ~r, ~rbiz, ~rlär; ~mändir; ~r
edi±, ~r edi, ~rlär edi; tügälliy edi, tügälliy edilär;
tügälliyirmen, tügälliyirsen, tügälliyir, tügälliyirbiz, tügälliyirlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär; ~mägäylär; ~sä, ~säª, ~sä±iz;
~mäsä; ~sär, tügällisär; ~misärlär; ~gän, ~gändän;
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~gäni, ~gänindä; ~gänlär; ~mägänlär; ~mäª,
~mäªkä, ~mäªtän; ~mäªi, ~mäªindän; ~sä, ~sä±iz;
~p; ~gincÿä) делать полным, совершенным, завер
шенным, законченным, завершать, исполнять,
выполнять, кончать, доводить до конца, давать
сполна, воздавать полной мерой сл. син. birlät-,
so±©uda bol-, spravovat et-, tamamla-, tölä-, ucÿ et-;
Ï³ï³ñ»É – tügällämä кончить, докончить, совер
шить, довершить, исполнить, привести в совер
шенство, увенчать; делать, изготовить; учинить,
содеять, отправить, производить в действо; ис
править – закончить, завершить, совершить, ис
полнить; ëå³é»óÇó – tügälliyim истощу, истреб
лю, уничтожу, рассею, расточу; окончу, совер
шу; съем, пожру; разрушу, иссушу – закончу:
23Yï©ïyïm yamanlïªlarnï (barcÿa) üsnä / üstnä / üstlärinä alarnï± da oªlarïm bilä menim tügälliyim /
tügätiyim alarnï Втор32 23Соберу на них всячес
кое зло и стрелами Моими кончу их (Втор32
23соберу на них бедствия и истощу на них стрелы
Мои, вар. выпущу в них, цсл. стрёлы мо‰ скончaю
въ ни1хъ); ÉÙÝóáõ – tügällä 2 л. ед. повел. от ÉÙÝóáõÉ на
полнить, налить, набить, насыпать; исполнить,
окончить, совершить; дополнить, добавить; на
селить, насадить, напустить; начинить – напол
ни, исполни, соверши, ср. toldur- (~ = ÉÇó); Ï³é³í³ñ»³ – tügällä 2 л. ед. повел. от Ï³é³í³ñ»É уп
равлять экипажем; править, правительствовать,
господствовать; распоряжать – исполни, совер
ши, закончи; Ï³ï³ñ¿ – tügällä кончи, докончи,
соверши, доверши, исполни, приведи в совер
шенство, увенчай; сделай, изготовь; учини, со
дей, отправь, произведи в действо; исправь –
кончи, закончи, исполни; ÉÁÙÁÝó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó
– tügällä|dim, ~di±, ~di // ÉÙÝó|áõóÇ, ~áõó – tügällä|dim, ~di я, ты, он наполнил, налил, набил, насы
пал; исполнил, окончил, совершил; дополнил,
добавил; населил, насадил, напустил; начинил –
наполнил, исполнил, совершил; Ï³ï³ñ»|óÇ, ~ó»ñ,
~³ó / ~ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – tügällä|dim, ~di±, ~di,
~diª, ~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы, вы, они кон
чил|и, докончил|и, совершил|и, довершил|и, ис
полнил|и, привел|и в совершенство, увенчал|и;
сделал|и, изготовил|и; учинил|и, содеял|и, отпра
вил|и, произвел|и в действо; исправил|и – кон
чил|и, закончил|и, исполнил|и; Ïáõ ÉÙÝó»ó»Ù – tügällärmen наполню, налью, набью, насыплю; ис
полню, окончу, совершу; дополню, добавлю; на
селю, насажу, напущу; начиню – наполню, ис
полню, совершу; Ïáõ Ï³ï³ñ»Ù – tügällärmen кон
чу, докончу, совершу, довершу, исполню, приве
ду в совершенство, увенчаю; сделаю, изготовлю;
учиню, содею, отправлю, произведу в действо;
исправлю – кончу, закончу, исполню; ¿ñ Ïáõ
ÉÙÝó»ó»Ù – nek tügällärmen зачем мне наполнять,
наливать, набивать, насыпать; исполнять, окан
чивать, совершаить; дополнять, добавлять; насе
лять, насаживать, напускать; начинять – зачем
мне наполнять, исполнять, совершать; ¿ñ Ïáõ Ï³ï³ñ»Ù – nek tügällärmen зачем мне кончать, до
канчивать, совершать, довершать, исполнять,
приводить в совершенство, увенчивать; делать,
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изготовлять; учинять, содеивать, отправлять,
производить в действо; исправлять – заканчи
вать, завершать, совершать, исполнять; ã»Ù ÉÙÝ»óÝ»ñ – tügällämändir не буду наполнять, наливать,
набивать, насыпать; исполнять, оканчивать, со
вершаить; дополнять, добавлять; населять, на
саживать, напускать; начинять – не буду напол
нять, исполнять, совершать; ã»Ù Ï³ï³ñ»ñ – tügällämändir не буду кончать, доканчивать, совер
шать, довершать, исполнять, приводить в совер
шенство, увенчивать; делать, изготовлять; учи
нять, содеивать, отправлять, производить в дей
ство; исправлять – заканчивать, завершать, со
вершать, исполнять; »Éáõ½³Ý»Ù – tügälliyirmen ya
birlätiyirmen произвожу, испускаю – исполняю
или присовокупляю, соединяю, сочиняю, ср. cÿïªar- (~ma = »Éáõ½³Ý»Ý); Ï³ï³ñ»Ù – tügälliyirmen
кончаю, доканчиваю, совершаю. довершаю, ис
полняю, привожу в совершенство, увенчиваю;
делаю, изготовляю; учиняю, совершаю, отправ
ляю, произвожу в действо; исправляю – закан
чиваю, завершаю, совершаю, исполняю; μ³õ³Ý¹³Ï»Ù, μáí³Ýï³Ï»Ù – tamamlïyïrmen, tügälliyirmen // tamamlanïyïrmen окружаю, обхожу во
круг; складываю, соединяю части для составле
ния целого; включаю; кончаю, совершаю; содер
жу, вмещаю, включаю в себя – делаю полным,
целым, совершенным, оканчиваю, кончаю, ис
полняю, выполняю // становлюсь полным, це
лым, совершенным (1Макк2 45И обходил вокруг
Маттафия и друзья его, и разрушали жертвенни
ки; Рим13 10любовь есть исполнение закона); íÁ×³ñ»Ù (= í×³ñ»Ù) – tügälliyirmen удовлетворяю;
плачу, отдаю, очищаю долги; разрешаю, уничто
жаю, совершаю, прекращаю, заключаю, оканчи
ваю – кончаю, оканчиваю, завершаю, исполняю,
ср. cÿïpcÿïrïl- (~ïyïrmen), ªutul- (~ïyïrmen), tölä- (töliyirmen) = íÁ×³ñÇÙ вм. í×³ñÇÙ, í×³ñ»Ù; menim
yaªsÿïlïªïmda olturupsen da ma±a bunu± bilä tügälliyirsen ActKP11: 21 в моем добре (доме) сидишь и
воздаешь мне этим (платишь неблагодарнос
тью); antnï tügällä- ActKP8: 121 совершить при
сягу; Û³Ý·Çó¿ – tügällägäy ya tölägäy кончит, со
вершит; приобщит, присоединит; сделает удоб
ным – кончит, окончит, закончит, завершит или
восполнит, возместит (2Макк9 27он, следуя мое
му желанию, будет обращаться с вами милости
во и человеколюбиво); åÇïÇ ÉÙÝóÝ¿ – tügälläsär он
непременно наполнит, нальет, набьет, насыпет;
исполнит, окончит, совершит; дополнит, доба
вит; населит, насадит, напустит; начинит – он
должен наполнить, исполнить, совершить, ср.
arttïr- (~sar = åÇïÇ ÉÙÝóÝ¿); åÇïÇ Ï³ï³ñ¿ – tügälläsär он непременно кончит, должен кончить и
пр.; ½Ï³ï³ñ»ÉáÛ, ~ó, ~Ý – tügälläsär, ~ni, ~lär (= tügälläsär(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; ³Ý·³Ï³Ýù [=
Û³Ý·³Ï³Ýù] – tügällägänlär ya so±©uda bolganlar
мн. окончившиеся, кончившиеся, совершённые,
прекращенные, исполненные, полные, совер
шенные; находящиеся в заключении, в конце –
законченные, конченные или находящиеся в
конце, конечные; ³õ³ñï³ó»Éáó – tügällägänlärgä
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д. п. мн. оконченным, совершенным, кончен
шенный, всецелый; исполненный, оконченный;
ным, довершенным; исполненным, заключен
полный, цельный – законченный, завершенный,
ным, приведенным к концу, ср. tügällän- (~gänисполненный при помощи кого, посредством че
lärgä = ³õ³ñï³ó»Éáó); Ï³ï³ñ»³É|ù – tügällägän|lär
го, закончившийся, завершившийся, исполнив
ед., мн. совершенный, всецелый; исполненный,
шийся, ср. tügäl (= Ï³ï³ñ»³É), tügällä- (~gän =
оконченный; полный, цельный – законченный,
Ï³ï³ñ»³É); ½Ï³ï³ñ»³É, ~ù, ~Ý – tügällängän, ~ni,
завершенный, исполненный, совершенный кем,
~lär (= tügällängän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
ср. tügäl (= Ï³ï³ñ»³É), tügällän- (~gän = Ï³ï³³õ³ñï³ó»Éáó, ³õ[³]ï³ñ³ó»Éáó – tügällängänlärgä
ñ»³É); 31essizlär, antlarïn tügällämägänlär, biyänд. п. мн. оконченным, совершенным, кончен
mägänlär, ªurban sunmaganlar, sada©a bermäным, довершенным; исполненным, заключен
gänlär Рим1 31безрассудны, не исполняющие
ным, приведенным к концу, ср. tügällä- (~gänlärсвоей присяги, неприязненны, не приносящие
gä = ³õ³ñï³ó»Éáó); í³Ë×³Ý³Ï³Ýù – tügällängänlär
жертв, не подающие милостыни (Рим1 31безрас
atlarga мн. окончания – окончания к именам;
судны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
egär ki Biy Te±rini± buyruªu tügällänsä ActKP8:
немилостивы; í³Ë×³Ý³Ï³Ýù ³Ýáõ³Ýó – tügällä21 если надо мною свершится воля Господа Бога,
gän atlarga мн. окончания имен – окончания к
т. е. если я умру; tügällänmiyin yar©u bilä до за
именам; buyruªun tügällä- SchET исполнить рас
вершения судом; yïlnï± tügällängäninä ActKP8: 1
поряжение; ki erinmäªsiz tügällägäymen ªoltªaдо завершения года, годичного срока
±ïznï чтобы я безленостно исполнял молитву Ва tügälländir- исполнять, совершать, учинять; 3A©ïzшу; ср. tügänlälarïndan igit o©lanlarnï±, tösÿtägilärni± toªtagay altügällämäª совершение, исполнение, выполнение,
©ïsÿ // A©zïndan o©lanlarnï±, yasÿlarnï±, emcÿäktägiокончание; Ï³ï³ñáõÙÁÝ (= Ï³ï³ñáõÙÝ) – tügällälärni± toªtattï± al©ïsÿnï // A©zïndan o©lanlarnï± da
mäªi исполнение, совершение, окончание, до
tösÿtägilärni± tügälländi [= tügälländirdi±] al©ïsÿï±nï
полнение, приведение в совершенство; конец –
Пс8 3Из уст младенцев, грудных детей восстанет
28
совершение, исполнение чего (Лк14 Ибо кто из
славословие // Из уст младенцев, юношей, груд
вас, желая построить башню, не сядет прежде и
ных детей Ты устроил славословие // Из уст мла
не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно
денцев и грудных детей устроено славословие
для совершения ее), ср. tügällik (~, ~i = Ï³ï³Твое [Ты учинил славословие Себе] (Пс8 3Из уст
ñáõÙÝ); ½Ï³ï³ñáõÙ, ~ù, ~Ý – tügällämäª, ~ni, ~lär (=
младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу)
tügällämäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же (Деян21 tügällävücÿi, tügällövücÿi исполняющий, выполняю
26Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с
щий, совершающий, исполнитель, вершитель;
ними, в следующий день вошел в храм и объявил
Anï± ªoluna biylik da buyruª, ki bolgay öksüzlärgä
окончание дней очищения); ½Ï³ï³ñ»É, ~ù, ~Ý –
da tullarga da alarnï± bar keräkinä bolgay necÿik
tügällämäª, ~ni, ~lär (= tügällämäª(lär)ni) в. п. ед.,
ata da tügällövücÿi В Его руках владычество и
мн. окончание, совершение, довершение, испол
власть, чтобы как Отец и вершитель способство
нение, приведениев совершенство, увенчание;
вать сиротам и вдовам и удовлетворять все их
делание, изготовление; учинение, содеяние, от
нужды; barcÿanï tügällävücÿi K‘risdos исполнитель
правление, произведение в действо; исправление
всего, т. е. всемогущий Христос; erkimizni tügällävücÿi исполнитель нашей воли; 2baªalïª / baªïyïª
– совершение, исполнение
tügällämäªliª завершенность, законченность, со
cÿerüv basÿïna inamnï± da tügällävücÿi Jisuska /
вершенство; Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ|ù – tügällämäªliª|lär
K‘risdoska Евр12 2давайте обратим взор на воена
ед., мн. совершенство, целость; окончание, улуч
чальника и совершителя веры Иисуса / Христа
шение; превосходство, изящество – ед., мн. то же
(Евр12 2взирая на начальника и совершителя ве
tügällän- (~sin, ~sinlär, ~mäsin; ~di, ~dilär; ~mädi;
ры Иисуса); tügällävücÿi ªoltªamnï menim испол
~iptir; ~ip edi; ~ir; ~irlär edi; ~iyir, ~iyirsiz, ~iyirнитель просьбы моей; Al©ïsÿlarbiz Ari Dzÿ¾annï tülär; ~miyirmen, ~miyir; ~gäy, ~gäybiz; ~mägäy,
gällävücÿini da arïtucÿïnï sezikli o½rinagnï± Славо
~mägäylär; ~sä; ~mäsä; ~sär; ~misärlär; ~gän;
словим Святого Духа, исполняющего волю Бога
~gäninä, ~gänindän; ~gän bolgaymen; ~gänlär,
Отца и очищающего чувственный образ
~gänlärgä; ~mägän; ~mäª, ~mäªtän; ~mäªi, ~ma- tügällik (~, ~tir, ~ni±, ~kä; ~imä; ~i±; ~i, ~idir, ~inä,
~in, ~indä, ~indän; ~imiz), tügälliª (~lär) целость,
ªidir, ~mäki, ~mäªini±; ~mäªläri; ~miyin; ~gincÿä)
полнота, наполненность, насыщенность, завер
завершаться, оканчиваться, заканчиваться,
шенность, совершенство, абсолютность сл. син.
кончаться, исполняться, выполняться; Û³ÝÏ»É
so±©u, sustluª, tïyïlmaªlïª, ucÿ; ³Ý·áõñ¹, ³Ý·áõñ –
[отчасти = Û³ÝÏÇÉ] – tügällänmä / tügänlämä кон
tügällik ya ucÿu конец, окончание, окончание сло
чить, совершить; приобщить, присоединить;
ва; каданс, размер – окончание или конец, ср. tüсделать удобным [кончиться, совершиться; ка
gällän- (~iyir = ³Ý·áõñ¹Ç); ÉÁéáõÃÇõÝ (= ÉéáõÃÇõÝ /
саться, простираться; впадать, втекать (говорит
отчасти ÉñáõÃÇõÝ) – sustluª, tïyïlmaªlïª ya tügälся о реках)] – кончаться / кончать, ср. birlänlik // ÉÁñáõÃÇõÝ (= ÉñáõÃÇõÝ) / ÉÁéáõÙÝ (= ÉñáõÙÝ) – tü(~iyirmen), yuvuªlan- (~ïyïrmen) = Û³Ý·ÇÙ; ³Ý·³gällik молчание, безмолвность, безмолвие, утае
Ý³ÏÇ [= Û³Ý·³Ï³ÝÇ] – tügälläniyir оканчивается,
ние, молчание; молчаливость; прервание речи /
кончается, завершается, исполняется; ³Ý·áõñ¹Ç
исполнение, совершение, окончание, совершен
– tügälläniyir оканчивается, кончается, ср. tügälство, дополнение, прибавление, добавок, це
lik, ucÿ (= ³Ý·áõñ¹); Ï³ï³ñ»³É – tügällängän совер
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лость, полнота – молчание, безмолвие, прекра
щение, умолкание или окончание, завершение
// окончание, завершение (Иез5 2Третью часть
сожги огнем посреди города, когда исполнятся
дни осады, цсл. по исполнeнію днjй затворeніz;
Прит24 15Не злоумышляй, нечестивый, против
жилища праведника, не опустошай места покоя
его, цсл. Не приводи нечестиваго на пaжить првdныхъ,
нижE прельщaйсz насыщeніемъ чрeва; ), ср. tïyïlmaª (~ta
= Ç ÉéáõÃ»³Ý), ср. toluluª (~undan tenni± Кол2: 23);
Ï³ï³ñ³Í|ù – tügälliª|lär ya so±©u ед., мн. конец,
окончание, край, предел, грань; совершение, ис
полнение; успех, удача – целость, полнота, за
вершенность, совершенство или конец, ср. tügäl
(= Ï³ï³ñ³Í); ½Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – tügälliª,
~ni, ~lär (= tügälliª(lär)ni) в. п. ед., мн. от Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ совершенство, целость; окончание, улуч
шение; превосходство, изящество – в. п. ед., мн.
целость, полнот|а, ~у, завершенность, совершен
ство; Ï³ï³ñáõÙÝ – tügällik / tügälliki исполнение,
совершение, окончание, дополнение, приведе
ние в совершенство; конец – полнота, совершен
ство / его полнота, совершенство (Лк1 45И бла
женна Уверовавшая, потому что совершится
сказанное Ей от Господа, цсл. ћкw бyдетъ совершeніе
глагHланнымъ є4й t гDа), ср. tügällämäª (~i = Ï³ï³ñáõÙÁÝ, ~ni = ½Ï³ï³ñáõÙ); Ï³óáõÙÝ – tügällik состо
яние, обстоятельство, положение – полнота, це
лость, цельность, целостность, совершенство;
Û³Ý·³õáñáõÃÇõÝ – tügällik окончание, совершение;
законченность, совершенность; совершенство,
достодолжность, приличность, пристойность,
годность; ÉñÇõ Çõñáí // ÉñÇõ – tügälliki bilä со всей
полнотой ее, во всей ее полноте: 12Egär acÿïªsam /
acÿªïnsam, sa±a nemä hecÿ aytman, zera menimdir
dünyâ tügälliki kensini± bilä / kendini± 12Если
взалкаю, не скажу тебе ничего, ибо Моя вселен
ная со всей полнотой ее (Пс49/50 12Если бы Я
взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная
и все, что наполняет ее); könülüknü± tügälliki
полнота справедливости; adämilärgä u artïªsï
ªanlarga övräncÿiktir ant icÿmäk / icÿmäª kendi boylarïndan, ªaysï bilä ki / ªaysï ki tügällikin isÿni± möhürlärlär как у людей, особенно у царей, сущест
вует обычай клясться собой для того, дабы удос
товерить абсолютность дела; 11te±iz barcÿasï bilä
kensini± / tügälliki bilä kendini± Пс95/96 11море
со всем, что в чем / во всей полноте его (Пс95/96
11море и что наполняет его); ²ÝÝ³Û»É, ²ÝÝ³›»É, ²ÝÝ³¿É – tügälliki Te±rini± Ханниил – полнота, со
вершенство Бога (евр. Ханниэл ‘Бог был милос
тив’); tügälliki bilä Te±ri da adam во всей полноте
Бог и человек; bizim ücÿün tenni kiydi±, Jortananda mïgïrdel boldu±, tügälliki± bilä tügällädi±, da
yer üsnä adam kibik yürüdü± Te±riliki± bilä, yarlï©adï± da sÿa©avatladï± bizim üstümüzgä ради нас
Ты воплотился, крестился в Иордане, исполнил
все назначенное Тебе к исполнению, и в Божест
ве Твоем ходил по земле как человек, смиловал
ся и смилостивился над нами; surp Awedaranï
Biyimiz K‘risdosnï± barcÿa törälärni± tügällikidir
святое Евангелие Господа нашего Христа есть со
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вершенство всех законов; 1Eyämizni±dir yer tügälliki bilä kensini± / kendini±, dünyâ da barcÿa turganlar anda / turucÿïlarï anï± Пс23/24 1Господу
нашему принадлежит земля во всей полноте ее,
вселенная и всё живущее / все обитатели ее
(Пс23/24 1Господня – земля и что наполняет ее,
вселенная и все живущее в ней)
tügällövlü законченный, завершенный, конечный;
å³ñ³·ñ»ÉÇ – tügällövlü [tugal ovlu] / tügällövlü
[tugalovlu] ограниченный, предельный, опреде
ленный – законченный, завершенный, конеч
ный, ср. yazov (~ga sï©ïlmagan), cÿövrälängän / cÿövrälänmägän (= å³ñ³·ñ»ÉÇ)
tügällövücÿi см. tügällävücÿi
tügälmäªliª оп., см. tügänmäªliª
tügälsiz неполный, неполноценный, несовершен
ный; ¹»ñ& – cÿïªarï, yemisÿsiz, keri cÿïªïyïr // tügälsiz,
nêdoskonalïy / nêdoskonalï T‘iw. c½ang säbäpsiz су
етный, тщетный, бесполезный, напрасный –
оказывается лишним, бесплодным, обратным //
неполный, несовершенный, оглавление к книге
Чисел, напрасный; Malzÿenstvo, budur alïsÿmaªlïª,
surptur, likarstvosudur aruvsuzluª üsnä da tügälsizlärgä, zera köriyirbiz köp cudz¾olozÿniklärni, ªaysïlarïna alïsÿmaªlïª bolusÿmas Супружество, то есть
бракосочетание, свято, оно есть лекарством от
нечистоты и для несовершенных, ибо мы видим
много прелюбодеев, которым обычный брак не
помогает
tügälsizlik неполнота, неполноценность, несовер
шенство; tügälsizlikimni yamanlama±ïz не хулите
мое несовершенство
tügän- (~mä; ~sinlär; ~dilär; ~ir; ~mäs; ~gäylär;
~mägäy; ~sä; ~gänini±; ~mäª; ~ip; ~gincÿä) кон
читься, закончиться, исчерпаться, истощиться;
9ayaª ªoluna Eyämizni±, cÿa©ïr tolu, buzulmagan /
zadasïz tolturgan, da asÿaªlatïr bundan bu±ar. Hälbät / Evet, cÿöpräsi / acÿiliki anï± tügänmägäy / hecÿ
tügänmäs, da icÿkäylär / icÿsärlär anï barcÿa yazïªlïlarï dünyânï± / yerdägi Пс74/75 9чаша в руке Гос
пода нашего, полная вина, наполненная без
ущерба, и он подает им из нее. Истинно / Но мез
га / квас в ней не иссякнет, и будут пить его все
грешники мира / на земле (Пс74/75 9ибо чаша в
руке Господа, вино кипит в ней, полное смеше
ния, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее бу
дут выжимать и пить все нечестивые земли; – в
бытовом смысле речь идет, конечно, не о дрож
жах, а об осадке из остатков вина и добавлен
ных в него приправ, пряностей), ср. cÿöprä; 7dusÿmannï± yara©ï eksildi cÿaª tügällängincÿä [tügälincÿä?] / tügängincÿä Пс9 7У врага оскудело до скон
чания оружие (Пс9 7У врага совсем не стало ору
жия, вар. совершенно истощилось оружие, цсл.
ВрагY њскудёша nр{жіz въ конeцъ); ср. tügälläntügänlä- делать законченным, полным, целым, со
вершенным, заканчивать, завершать; Û³Ý·»É³Ý»É
– tügänlämä оканчивать, завершать – то же; Biy
Te±rini± elcÿisi kelip buyruªun tügänläp, anï± barcÿanï odnât etip, da kendin aldï opêkasïna Biy Te±rini± посланник Господа Бога пришел, и выпол
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нил его волю, и отнял все, и забрал его под по
кровительство Господа Бога; ср. tügällätügänlän- оканчиваться, заканчиваться, завер
шаться; Atïna Biy Te±rini± basÿlandï da haybatïna
anï± tügänländi Во имя Господа Бога сей день на
чался и во славу Его закончился; Ewt‘nerreagdan
basÿlanïr, frank aylarï bilä isÿlänir Dz¾nunt Pargentak‘ïna dirä, yïlï tügänlänir, yänä basÿtan basÿlanïr
Начинается он (календарь) от седмицы [Рожде
ства] и сделан по латинским месяцам до Сочель
ника (Масленицы Рождества), год заканчивает
ся, опять начинается сначала
tügänmäªliª окончание, скончание, конечность;
Anï± ari u ölümsüz / ari, ölümsüz ªanlïªïna tavusulmaª / tavusunmaª yoªtur // yoªtur so±©u / ucÿ //
anï± ölümsüz ªanlïªïna kecÿmäª / hecÿ tügällänmäª /
tügälmäªliª / tügänmäªliª yoªtur Его святому (и)
бессмертному царствию скончания нет / нет кон
ца
tügänmäªsiz нескончаемый, бессконечный; Tügänmäªsiz da to©ru yazucÿïlarga yazdïrgaysiz, ki yazïlgay atï±ïz sizi± da kecÿmisÿläri±izni± me±ilik diftärgä Да упросите записать не знающих скончания
и правдивых писцов, чтобы имена ваши и ваших
усопших были записаны в книгу вечности
tügät- (~mä, ~mägä; ~iyim; ~ti; ~iyirmen; ~kincÿä)
кончать, завершать, заканчивать, исполнять,
заполнять; кончить, покончить, извести, унич
тожить, истребить; Ç ëå³é»É – tügätmä м. п. в ис
тощении, истреблении, уничтожении, рассея
нии, расточении, окончании, совершении, съе
дании, пожрании, разрушении, иссушении –
кончить, покончить, извести, уничтожить, ис
требить: 7Kel / Tur, Biy, öcÿäsÿmäªi± bilä seni± da biyik bolgïn / biyiklän tügätmä dusÿmanlarïmnï menim Пс7 7Явись / Восстань, Господи, во гневе
Твоем и возвысся, подвигнись истребить врагов
моих (Пс7 7Восстань, Господи, во гневе Твоем;
подвигнись против неистовства врагов моих); Ñ³õ³ù»³ – tügät 2 л. ед. повел. от Ñ³õ³ù»É собирать,
соединять, совокуплять, копить, подбирать,
поднимать с земли, класть в кучу, наваливать,
скапливать; убирать, пожинать; сократить, из
влекать – окончи, заверши, исполни, заполни;
ëÁå³é»Ù (= ëå³é»Ù) – tügätiyirmen, buzïyïrmen
истощаю, истребляю, уничтожаю, рассеиваю,
расточаю; оканчиваю, совершаю; съедаю, пожи
раю; разрушаю, иссушаю – кончаю, разрушаю;
O©ul bolgïy edi da kündä 10 ªantar altïn tas etkiy
edi, bolmas edi menim malïmnï tügätmägä Если
бы у меня был сын и тратил по 10 кантаров золо
та в день, то не смог бы истратить мое богатство
tügcÿi см. tükcÿi
tügül см. dügül
tük (~, ~tädir, ~tän; ~ü; ~läri) шерсть, подшерсток,
пух, мех, масть, мелкий волос; bu tüktädir
ActKP12: 351 конь точно такой масти; ªaysï atlar
tükläri bilä mânovanïy: biri kök, da ekincÿi hnidiy,
ücÿüncÿi cisaviy ActKP8: 91 которые кони названы
по мастям: один серый, а второй гнедой, третий
– каштановый, бурый; tük baraniy Ven1788: 134v
овечий мех, овчина; pulplasÿcÿ kanafaca ªara hem

tükürük
basÿªa eski susar tük ol zÿe plasÿcÿ tibindän Ven1788:
133r полуплащ канифасовый чёрный и другой
старый куний мех от подклада того же плаща;
beriptir ma±a 3 tülkü da bir eski tük tülkü ActKP
12: 91 он дал мне три лисы и одну лису со старым
мехом; ср. ªïl, sacÿ
tükälät полноценность, качество, отборность,
штучность; tutundu bu 70 fligä haligi ketkän yolundan Moskovdan... keltirmä ªumasÿ tükäläti
ActKP17: 401 он обязался привезти из нынешней
поездки, из Москвы отборный товар; ªumasÿ tükäläti, dügül ªantar ªumasÿï ActKP17: 451 отбор
ный, штучный товар, а не товар весовой
tükcÿi (~lär), tükcÿü ActKP17: 31, tügcÿi ActKP8: 161,
191, оп. tuªcÿi [тухчі] ДГрун: 92 и др. скорняк, ме
ховщик; Asvadur tükcÿi ДГрун: 39, 125 скорняк
Асвадур; Aydin tükcÿi ДГрун: 46 скорняк Айдин;
tükcÿilär ceªï ActKP19a: 21 скорняжный цех; ´aplicÿ Xacÿ½ko tükcÿi... kusÿnir [чехачко тухчі] ДГрун: 92
скорняк Хачко Чаплич... скорняк; men necÿik
tükcÿini± ustasï zeznat etiyirmen, ki teri ücÿ kündän
artïª turdu suv icÿinä, na buzulur ActKP12: 341 я
как мастер скорняков заявляю, что шкуры про
лежали в воде более трех дней, поэтому портят
ся; Matïs kusÿnir / tükcÿi ActKP12: 201 / 15: 381
скорняк Матыс; Martin tükcÿi Kitacÿicÿÿ Buskadan
[оп. боскадан] ДГрун: 286 скорняк Мартын Кита
чич из Буска; Stepan tükcÿi orus ActKP17: 31 скор
няк Степан, украинец
Tükcÿi: Serhiy Kamenecni± etikcÿi Tükcÿini± o©lu
ActKP19a: 31 Сергий Каменецкий, сапожник,
сын Тюкчи
tüklü с шерстью, мехом; определенной масти; at
kök tüklü ActKP8: 81 конь серой масти
tüklük мелкий волос на лице, щетина; Pambaso©,
ªacÿan ki müsÿªül yüznü körsä isÿitkänni±, da ki klämäs isÿitmägä, yoªsa ki tïªïyïr ªulaªlarïn kensini±,
ki ªulaª etmägäy ªannï, birdän sust bolïyïr, sarïlïyïr yüzü, erinläri turïyïrlar, (tükü >) tüklük ªurïyïr
Видя озабоченное лицо слушателя и что тот не
желает выслушивать, а затыкает уши свои, что
бы не слышать мерзостей, клеветник сразу умол
кает, лицо его бледнеет, губы напрягаются, ще
тина на лице высыхает
tüksüz Vien441: 131v без меха
tükür- (инф. ~mä; ~dilär; ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsiz; ~gäylär; ~gän; ~gänlärin; ~mäª) плевать, хар
кать; ÃÁù³Ý»Ù (= Ãù³Ý»Ù) – tüküriyirmen плюю,
харкаю, выплевываю – плюю (Мф26 67Тогда
плевали Ему в лице и заушали Его); Ãù³ÝÇó»Ý –
tükürsärlär непременно плюнут, должны плю
нуть, плевать
tükürük плевок, выплюнутый сгусток слюны, мо
кроты, плюновение; Ãáõù – tükürük слюна, пле
вание, харкание – плевок, плюновение (Лев15
8если имеющий истечение плюнет на чистого;
Иов30 10Они гнушаются мною, удаляются от ме
ня и не удерживаются плевать пред лицем моим;
Ин9 6Сказав это, Он плюнул на землю, сделал
брение из плюновения и помазал брением глаза
слепому); ÍÁμ³ó (= *Íμ³ó) [= Ãù³ÏáÍ] – tükürük
[плевание, плюновение] – плевок; ïáÕïáõÏ (= ïá-
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ÕáõÏ) – tükürük, slina Jop 7 слюна – плевок, слю
на, Иов 7 (Иов7 19доколе не дашь мне проглотить
слюну мою?)
tükürül- быть оплеванным; yüzü± tükürülgän da
sucÿsuz tövülgän лицо Твое оплевано и Сам Ты без
винно избит
tülkü (~, ~dür; ~mnü; ~lär, ~lärdirlär, ~lärni±; ~lärin ДГрун: 192), tilki (~lärni±) зоол. лиса, лисица,
лис, Vulpes, Canis vulpes; ³Õáõ»ë (= ³Õáõ¿ë) –
tülkü ya tilki // tülkü, hilâlï, öcÿ alucÿï / öcÿlävücÿi, vulpes лисица, лис – лиса или лисица // лиса, хит
рый, мстительный, лиса (Лк13 32И сказал им:
пойдите, скажите этой лисице [царю Ироду]: се,
изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и
завтра, и в третий день кончу; – гр. #l9phx ‘лиса,
лисица; хитрец’); ³Õáõ»ëù (= ³Õáõ¿ëù) – tülkülär
мн. лисы (Плач5 18От того, что опустела гора Си
он, лисицы ходят по ней; Иез13 4Пророки твои,
Израиль, как лисицы в развалинах); ³Õí»ëóáõë (=
³Õáõ»ëáõó) – tülkülärni± р. п. мн. лисиц: 11cÿïªara
berilgäylär ªoluna ªïlïcÿnï± / itini± ªoluna, da ülüsÿläri tülkülärni± bolgaylar Пс62/63 11они будут
преданы мечу, и достанутся они в добычу лиси
цам (Пс62/63 11Сразят их силою меча; достанут
ся они в добычу лисицам; – евр. sÿû‘a‰l / шуал ‘ли
сица; шакал’), ср. cÿaªal; berdim a±ar tülkülär isÿlämä, na 1 tülkümnü alïsÿtïrïptïr... hasÿa bolsun, ki
alïsÿtïrgaymen, tek oldur, ªaysïn ki berdi isÿlämä...
voyt da ketªoyalar berdilär 2 hafta kün, ki Agop
ant icÿkäy, necÿik ol tülküdür da alïsÿtïrmïyïr ДГрун:
34 дал я ему лис для вычинки, так он одну мою
лису подменил... упаси господи, чтобы я подме
нял, только это та, которую он дал вычинить...
войт и старейшины дали две недели срока, чтобы
Агоп принял присягу, что это именно та лиса и
что он не подменял; feredzÿ¾ä al tülkü tük bilä podsÿitïy Ven1788: 154r ферезь, подшитая мехом
красной лисы
tülkülik лисья натура, лисьи повадки, лукавство,
хитрость, лицемерие; ³Õáõ»ëáõÃÇõÝ|ù – tülkülik|lär
ед., мн. то же
tülmä см. tüvmä
tümän (~, ~ni; ~i; ~lär, ~lärni) тьма, мириада, де
сять тысяч; μÇõñ – tümän, 12 000, nebula тьма, ле
сять тысяч; много, бесчисленное множество – ту
мен (десять тысяч), 12 000, туман, дымка, мгла,
туманность (исчисление тумена не в 10 000, а в
12 000 объясняется, с одной стороны, общим
числом воинов, выставлявшихся по тысяче от
каждого из двенадцати колен Израилевых
Чис31:5, 2Цар10:6, а с другой – числом израиль
тян пред небесным престолом Господним – по
12 000 от каждого из 12 колен: Откр7 4И я слы
шал число запечатленных: запечатленных было
сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Из
раилевых; лат. толкование относится к кыпч.
парониму tuman, duman ‘туман, дым, дымка’;
армянскому же слову и кыпч. переводу соответ
ствует лат. myrias < гр. muri+~ ‘мириада, десять
тысяч’); μÇõñáÛ (= Ç μÇõñáõó) – tümän р. п. тьмы (тв.
п. мн. от тем, от десятков тысяч) – тумен, тьма,
десять тысяч: 7Xorªmandïr men tümän cÿerüvdän /
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cÿerüvündän alarnï±, ki cÿöp-cÿövrä dolasÿïp ªapsap
saªlïyïr / saªlïy edilär meni Пс3 7Не убоюсь тьмы
войска их, которое со всех сторон охватило цеп
кой хваткой и подстерегает меня (Пс3 7Не убо
юсь тем народа, которые со всех сторон ополчи
лись на меня); μÇõñ³å³ïÇÏ – tümän kerät много
сложный, многоскладный, многий – десятиты
сячекратно: 18Arabalarï Te±rini± tümän kerät,
mi±lär bilä tüzätücÿiläri / to©rular // 18Arabalarï
Te±rini± tümän türlü, mi±lär bilä yürütkänlär //
18Râdï Te±rini± tümän türlü, mi±lär bilä yürütkänlär Пс67/68 18Колесницы Божии / Строй Божий
– тьмами, управляющие строем / праведные /
правящие – тысячами (Пс67/68 18Колесниц Бо
жиих тьмы, тысячи тысяч, вар. Колесниц Божи
их тьмы тем, тысяча ликующих / тысячи анге
лов, цсл. Колесни1ца бж7іz тмaми тeмъ, тhсzща гобзyющихъ); necÿik tümän-tümän ªozular semirgän / necÿik tümän semiz ªozular как тьмы и тьмы упитан
ных агнцев / как тьма тучных агнцев (Дан3: 39);
ср. sb‰ (= ÃáõÝÇÝ)
tünägün вчера, вчера вечером, вечером = »ñ»Ï, ¿ñ¿Ï
вчера; вечер (Быт19 34На другой день старшая
сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом мо
им; Иов7 4Когда ложусь, то говорю: “когда то
встану?”, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта
до самого рассвета; Вт16 6заколай Пасху вече
ром при захождении солнца, в то самое время, в
которое ты вышел из Египта)
tünägüngi, tünägünki вчерашний; »ñÇÏ»³Ýù – tünägüngi мн. вчерашние (Иов8 9а мы – вчерашние и
ничего не знаем, потому что наши дни на земле
тень); í³Õ[áõ]õ»³Ý [= »ñÇÏ»³Ý] – tünägüngi, hesternus следующий, будущий, грядущий день, завт
ра; завтрашний; [вчерашний] – вчерашний (Де
ян23 11В следующую ночь, вар. следующей но
чью); tünägüngi künnü ActKP 8: 221, 11: 1 вче
рашнего дня, вчера; necÿik tünägüngi rokka, alay
bügüngigä ActKP12: 51 как во вчерашний срок,
так и в сегодняшний
tünlä вечером; Bir kün tünlä yuªlanïyïr ediª, na
üveyäsi sordu mendän, ki ne o©lan alïyïrsiz birgä?
ДГрун: 95 Однажды вечером мы укладывались
спать, и хозяин дома спросил: “Что за мальчика
вы берете с собой?”
tüp-tügäl совершенно полный, целый; Andan so±ra
o©lan a©ïndï kökkä tüp-tügäl, bütün, necÿik äväldän
edi bütün После этого младенец вознесся на небо
целый целехонький, целый, как целым был вна
чале
tüp-tüz совершенно ровный, гладкий, плоский,
правильный, совсем прямо, прямёхонько, пря
мо прямёхонько; tüp-tüz Te±rigä barïr он отпра
вится прямёхонько к Богу
tür см. dïr
türk (~, ~nü±, ~kä, ~nü, ~tän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni) [turk, teurk] турок; турецкий; ´áÍáñ – türk
Восора, Восор – турки (евр. Боцра ‘недоступное
место’ или Бецер ‘золотая руда’; из трех упоми
наемых в Библии городов, имеющих сходное наи
менование, к этому толкованию может быть
привязана столица римской провинции Аравия
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город Восора, расположенный юговосточнее Ав
рана, в 120 км южнее Дамаска, в конце Царской
дороги, завоеванной в 165160 гг. до н. э. Иудой
Маккавеем (1Макк5:2628), совр. БосраЭски
Сам); ëÁÏÇõÃ³óÇ (= ëÏÇõÃ³óÇ) – türk скиф – тюрк,
турок (Кол3 11где нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, ни необрезания, варвара [вар. ни
язычника, гр. b=rbaro~], Скифа, раба, свободно
го, но все и во всем Христос), ср. sgütlü, türlü-türlü (Кол3: 11); ï³×ÇÏ – türk турок, букв. “таджик”
– турок (в арм. переводе 2й книги Маккавейской
словом î³×Ï³ëï³Ý ‘Турция’ именуется Фини
кия 2Мак3:8, называемая в Новом Завете гр.
словом Foinjkh – üÇõÝÇÏ Мк7:26, Деян11:19, 15:3,
21:2; Финикия – область Сирийского царства,
главными городами которой были Тир и Сидон;
жители Финикии, Палестины и Сирии доизра
ильского времени именовались ханаанеями или
хананеями и считались потомками Ханаана,
одного из сыновей Хама, Быт10:15; топоним
Ханаан, евр. Кенаан обычно переводят как ‘пур
пур’, добавляя при этом, что именно в Финикии
добывали красную краску; арм. ï³×ÇÏ в древнос
ти означало ‘араб, аравийский’, а î³×Ï³ëï³Ý –
‘Аравия’, но в раннем средневековье эти назва
ния перешли на турок и других тюрков, приняв
ших ислам от арабов; возм., и î³×ÇÏ ÓÇ ‘варва
рийская лошадь’ первоначально имело значение
‘арабская лошадь’; ср. также ï³×ÏÇÝ³Ï ‘плеть,
кнут, бич; прут, хлыст’, сопоставимое с укр. на
гай, нагайка, рус. нагайка ‘короткая, толстая
плеть из ремней’, первоначально ‘ногайская, та
тарская плеть’), ср. Tacÿik; Ismajeldän Türk da Tatar, ªaysï ki cÿïªïptïr Sbp‘ahan kermänindän от Ис
маила происходят турки и татары, выходцы из
крепости Исфахан; ï³ý – nahara kibik oyun, bar
türktä муз. бубен, бубны; тамбурин – музыкаль
ный инструмент наподобие нагары, есть у турок
(кр.тат. таф ‘бубен; литавры’, тур. def, tef ‘бу
бен; тамбурин с тарелочками’ < а.); türk atï
ДГрун: 217 турецкий конь; atlarïm bar türk da
arabanï± ActKP12: 71 у меня есть кони турецкие
и упряжные; Êáõñ³Ý, Ô³ñ³Ý, Ôáõñ³Ý – türk Bitik
/ Bitiki / Awedaranï Коран – Турецкое Писание,
Турецкое Евангелие, ср. ªutªarïlmaª ªïyïnlarnï±
(= ½Êáõñ³Ý); ÙÁÝ³ñ³ – türk cÿa±lïªï минарет – ту
рецкая колокольня; türk cÿetlevük Tor: 161 турец
кий фундук; ÇëÙ³Û»É, ÇëÙ³Û¿É – türk dayfasï исма
ильтяне – турецкая нация; türk uzaªï Ven1788:
64v турецкий замQок; türk ªazanï Vien441: 120v
турецкий казан; türk ªunduzlarï ActKP20: 91 ту
рецкие бобры; Türk mämläkätindä ªuluª etkän
hökümlär albo türk volnostlarï ActKP20: 51 охран
ные грамоты, действующие в Турецком государ
стве, или турецкие вольности; cÿepec atlas üsnä
haftovanïy türk sïrmasï bilä Vien441: 43r чепец,
вышитый на атласе, с турецкой канителью;
türk-tatar турки и татары, турки с татарами;
¹³ÝÇßÙ³Ý–türk ustasï мудрец; советник – турец
кий мастер (тур. danïs¯man ‘знаток, мудрец; со
ветник, консультант’ < п. da‰näsÿmänd ‘ученый,
мудрый, эрудированный’); Ù³ñÑ³ß³, Ù³ñÕ³ë³

türktägi
[тур. marhasa, merhasa, murahhasa ‘уполномо
ченный; армянский епископ, католикос’ < сир.;
менее вероятна связь с тур. а.п. mührühas ‘хра
нитель государственной печати’] – türk ustasï
мархаша, мархаса – турецкий мастер; Türk ulusu ActKP 8: 201 Турция, страна Турция; Türk veliyatï Турция, Турецкая страна; 1 ya©lïª, türk
ya©lïªï ДГрун: 220 одно полотенце, полотенце ту
рецкое; 1 sadaª oªlarï blä da türk yayï blä yänäcÿi
1 prostïy sadaª oª-yay blä ActKP20: 21 один сагай
дак со стрелами и с турецким луком и еще один
простой сагайдак с луком и стрелами; ÙÁ½ÏÇÃ –
medzÿ¾it / mecÿit, türk yï©övü, fanum мечеть – ме
четь, турецкая церковь, освящённое место, свя
тилище, святыня, храм; ÙáõÕñÇ – türk zÿamgocÿï /
zÿamgocÿu р. п. от ÙáõÕñ мавр, арап, эфиоп, чёрный
– турецкий звонарь, т. е. муэдзин (лат. maurus,
гр. ma$ros ‘мавр’, откуда укр. мурин); ср. turkusovïy, turkuz
Türk (~kä, ~tä, ~tän) геогр. Турция; berip edim menim o©lumnu bu Dubrovaga, ki ol alïp da Türkkä
[тургаj] bargay edir ДГрун: 119 я дал моего сына
этому Дуброве, чтобы он повез его в Турцию; bu
hali ketkän kärvän Türktän kelsä ActKP20: 111
когда придет из Турции этот отправляющийся
теперь караван; ãÁÙáõßÏ (= ãÙáõßù) – ªatun kisÿi papudzÿ¾u, suptelnïy, Türktä kiyärlär, calceus muliebris мн. башмаки – женские сандалии, изящные,
носят в Турции, башмаки женские; ÏÁÝÇõÝ, ÏÁÝÇõ[Ý] (= ÏÝÇõ) – rohozÿa Jop 8, Nareg. 39 incÿkädir,
ªamïsÿ kibik, Türktä ªasïr etärlär бот. ситник, тро
стник – рогоза, Иов 8, Нарекаци 39, тонкая, вро
де камыша, в Турции делают рогожи (Иов8
11поднимается ли тростник без влаги? растет ли
камыш без воды?; Иов40 16он ложится под тени
стыми деревьями, под кровом тростника и в бо
лотах, евр. Под лотосами он лежит, под тростни
ком и в болоте укрывается), ср. papora (~ bilä =
ÏÁÝÇõ[Ý]áí)
türkcÿä Tor: 51 и др. по турецки, на турецком язы
ке; μ³Ùμ³é³Ý Ï³Ù μ³ÙμÇéÝ – arfa, türkcÿä cÿänk /
cÿäng цимбалы, кимвал; сантур (род лютни); та
релочки, чашки, ложки, щелкушки, коими
бьют одну об другую в такт музыки или пения –
арфа, по турецки чанг; ½³ÙË [тур. zamk < а.] –
türkcÿä gumïy замх – по турецки гумми, древес
ный клей, камедь; ÷³ÝÃé³Ý [< п. bändir ‘бубен с
колокольчиками’] – nahara, tibi ba©ïrlï, türkcÿä
kös кифара; игральная труба; бандура – нагара, с
медным дном, по турецки кёс, см. kös; söküp
türkcÿä ругаясь по турецки; ÙáõßÉ³ (= ÙáõÉÉ³) [тур.
molla < а.] – türkcÿä ündälir türk babasï мулла –
так называется по турецки турецкий священ
ник
türkmän ActKP11: 291 туркмен – оскорбительное
прозвище каменецких армянокыпчаков
türkmäni п. туркменский; ücÿ ªali türkmäni Vien
441: 115v три туркменских ковра
türktägi находящийся, существующий, действую
щий на территории Турции, в Турции; 10 kesäk
hökümlär türktägi ActKP20: 151 десять штук ох
ранных грамот, действующих в Турции

1525

T

türlü

T

türlü (~, ~dür, ~dir, ~dürlär, ~biz, ~dürlär; ~lärgä)
определенного вида, образа, определенным спо
собом, образом, манером сл. син. dzÿ¾ïns, ksÿtalt, oªsÿasÿlï, ruznïy, sposop, sürät, tipar, volna; ³½¹ (=
³½·) – türlü свойство, качество – определенного
рода, качества, см. dzÿ¾ïns (= ³½·); ¹ÇÙÇ (= μ³½Ù³¹ÇÙÇ) – türlü [= türlü-türlü] Sir. 11 м. п. от ¹¿Ù по
лиэдр, многосторонник, многосторонняя фигу
ра, многогранный; двоезнаменательный, двое
смысленный; совр. многообразный, разнообраз
ный, многоликий – определенного образа, вида,
чему подобный [разнообразны], Сирах 11 (Сир11
29Не всякого человека вводи в дом твой, ибо мно
го козней у коварного, цсл. мнHги бо сyть кHзни
льсти1вагw); barcÿa türlü всяческий, всячески, по
всякому; Ñ³·Çï³μ³ñ – bir türlü (?) – одного обра
за, однообразный, одинаковый, однообразно,
одинаково; Ñ³Ù³Ï – bir türlü, bir volnada весь,
вся, все, целый; совсем, совершенно, вконец, во
все, всесовершенно – одинаковый, с одинаковой
шерстью, одинаковой масти (Быт30: 32, 35), ср.
oªsÿasÿ, generalnie (= Ñ³Ù³Ï); Ñ³Ù³õáñ – bir türlü (?)
– одинаковый, однообразный, единообразный;
ÙÇ³μ³Ý – bir türlü, concors, unanimiter едино
душный, единогласный, дружный, согласный,
единомысленный; единодушно, согласно, едино
мысленно – одинаковый, одинаково, согласный,
единодушный, дружный; единодушно, во взаим
ном согласии (цсл. Еккл7 15ви1ждь, и3 съ ни1мъ
соглaсно сіE сотвори2 бGъ; Гал6 16которые поступают
по сему правилу; Фил3 16по тому правилу жить);
Ù»ïáÕá÷»³Ý (= Ù»ïáõÕ÷»³Ý, Ù»ïáõÉ÷»³Ý) – bir türlü yarïª ya köp yï©ïlgan сверхъестественный, пре
восходный, божественный – свет единообразный
или весьма распространенный (предп. < гр. metaприставка, обозначающая общность, соучастие;
общение, совместное действие; промежуточ
ность, положение между чем л.; следование в
пространстве или во времени; изменение, пере
мену; перемещение; отпускание, освобождение
+ ¦lofu/~ ‘состоящий из одного куска, цельный’
Ü´ÐÈ2: 253); ³Û¹å¿ë – bu türlü тако, так, толико,
таким образом – так, таким образом; ¹áÛÝå¿ë – bu
türlü тако, так, толико, таким образом – так, та
ким образом; ë³Û³å¿ë – bu türlü ya a±ar oªsÿasÿ та
ким образом, так же, вот так – так, таким обра
зом или подобно тому; ëáÛÝå¿ë – bu türlü так, и
так, таким образом, равномерно – так, таким об
разом, ср. acÿï©lï (bu türlü dä ~larnï = ëáÛÝå¿ë &
½¹³éÝ³ó³õÕë); »ñÏ³ËáõÙμ – eki türlü составлен
ный из двух куч, соединение войск с двух сторон
– двоякий, двойственный, двояким образом, ср.
ekidän birgä yï©maª (= »ñÏ³ËáõÙμù); här türlü вся
ческий, всевозможный; μ³½Ù³Ý³Ï – köp türlü /
köp türlüsü bolgan // μ³½Ù³Ý½³Ï (= μ³½Ù³Ý³Ï) –
köp türlü множественный – многообразный,
имеющий много видов, образов, различий; köp
türlü belalardan ªutªarïpmen ActKP36: 61 я спас
его от самых разных напастей; kerät türlü много
образный; ³Ý¹ áÙ³Ýù – ne türlü там некоторые –
как, каким образом (Ин12 20Из пришедших на
поклонение в праздник были некоторые Елли
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ны, цсл. Бsху же нёцыи є4ллини t пришeдшихъ, да
покл0нzтсz въ прaздникъ); Æ±Ýãå»ë: ºñ»ù ³ÝÓÇÝù & ÙÇ
μÁÝáõÃÇõÝ ¿ – Ne türlü? Ücÿ boyda bir tarbiyat dïr
Каким образом? Одно естество в трех ипостасях;
½Ç³ñ¹ – ne türlü, necÿik, nek zÿe как – каким обра
зом, как, как же (Иов11 5Но если бы Бог возгла
голал и отверз уста Свои к тебе, цсл. но кaкw гDь
возгlетъ къ тебЁ и3 tвeрзетъ ўстнЁ свои2 съ тоб0ю);
½áñ ³õñÇÝ³Ï, ½áñ ûñÇÝ³Ï [½áñûñÇÝ³Ï] – ne türlü,
sposop / ne sposop каким образом, способом, как
[так как, как; например, как то, а именно] –
как, каким образом (2Макк15 40/39Неприятно
пить особо вино и тотчас же особо воду, между
тем [арм. как, каким образом] вино, смешанное с
водою, сладко и доставляет удовольствие, так и
состав сочинения приятно занимает слух читате
ля при соразмерности; Деян1 11мужи Галилей
ские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Ии
сус, вознесшийся от вас на небо, придет таким
же образом, как вы видели Его восходящим на
небо); ÑÇμ³ñ – necÿik // ne türlü, necÿik как, каким
образом – как // каким образом, как; ÑÇå¿ë – ne
türlü как, каким образом – каким образом; áñ³ÏáõÃÇõÝ – ne türlü adam, ya at, ya özgä nemä, qualitas свойство, качество; цвет, колер – каков че
ловек, или конь, или нечто иное, качество, свой
ство; характер, природа; наклонение; áñ·áÛÝ (=
áñ·áÝ, áñ·áíÝ) – ne türlü [например, как то (при
перечислении), каковы суть] – какой, каковой,
ср. necÿik (~ ªusÿlar = áñ·áÝ ÃéãáõÝù), ne ªïlïª (= áñ·áÝ); áñåÇëÇ – ne türlü, qualis какой, каковой –
какой, каковой, какой; tek ne türlü dä pokuta
tapsaª, ol türlünü terpit etmä povinen bolgaylar
ActKP17: 431 какое бы только наказание мы ни
определили, такое они обязаны терпеть; ne türlü
kolvêk özgä ActKP20: 151 что либо иное, какое
нибудь другое; áñåÇëÇ ÇÝã ¿ – ne türlü nemädir ка
ково это нечто; Ç ÛáñåÇëÇ ÇÝã, ~¿, ~Çó – ne türlü nemä, ~dän, ~lär (= nemä(lär)dän) отл. п. ед., мн. то
же; áñåÇëÇ ÇÝãáí, ~ù – ne türlü nemä bilä, ~lar (=
nemä(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ³ÛÝå¿ë – ol türlü, ita, sic тако, так, толико, таким образом –
так, таким образом, так, таким образом; так,
таким образом, вот как (Мф5 16Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небес
ного; Мф19 8Он говорит им: Моисей по жестоко
сердию вашему позволил вам разводиться с же
нами вашими, а сначала не было так); ³ÛÝåÇëÇ –
ol türlü, talis такой, таковой – такой, такой, та
ков; столь значительный, столь важный; та
кой, следующий (Мр4 33И таковыми многими
притчами проповедывал им слово, сколько они
могли слышать; Ин4 23Но настанет время и на
стало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких по
клонников Отец ищет Себе); ÝáÛÝ·áõÝ³Ï – ol türlü
тот же, таким же образом, равномерно, подобно,
равно, равнообразно, подобным образом – такой,
таким образом (Прем5 3и, раскаиваясь и возды
хая от стеснения духа, будут говорить сами в се
бе: “это тот самый, который был у нас некогда в
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посмеянии и притчею поругания”); ³ÛÉ³½·³μ³ñ –
все и во всем Христос (Кол3 11где нет ни Еллина,
özgä türlü различно, разно, разнообразно, инако,
ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варва
иначе; неверно, изменно, вероломно – иной, дру
ра [вар. ни язычника, гр. b=rbaro~], Скифа, раба,
гой, по иному, по другому, иначе; ³ÛÉ³Ý¹³Ï – özсвободного, но все и во всем Христос); ·»Õ·»Õ»³É
gä türlü, odmênnïy ya natura o½re½nk‘indän cÿïªarï
– türlü-türlü avazlar, rozmaite gƒosy распевае
странный, чудный, сумасбродный, своенрав
мый, звучащий трелями – разнообразные голо
ный, упрямый, уродливый, ужасный, страш
са, разнообразные голоса; ³ÛÉ³ÛÉ»ó³ – türlü-türlü
ный; нелепый – иного вида, образа, отличный
boldum я стал разным, разнообразным; ³ÛÉ³ÛÉÇ –
или выходящий за рамки законов природы, аб
türlü-türlü bolur станет разным, разнообразным;
сурдный; ³ÛÉ³ï³ñ³½ – özgä türlü, özgä oªsÿasÿlï
³ÛÉ³ÛÉ»ÉáÛÝ – türlü-türlü bolurnu± р. п. то же; ³ÛÉ³ÛÉразличный, инообразный – иного вида, образа,
ÇÝ – türlü-türlü bolurlar станут разными, разно
иного подобия; ³ñï³õñ¿Ý, ³ñïûñ¿Ý, ³ñïûñ¿ë – özобразными; ³ÛÉ³ÛÉ»ÉáóÝ – türlü-türlü bolurlarnu± р.
gä türlü стоящий вне закона; необыкновенный,
п. мн. то же; ½³Ý³½³Ý»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – türlü-türlü
необычный – иной, иного рода, вида, обыкнове
et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он различал, отличал, рас
ния; özgä türlü ya özgä foza blä isÿläp сделав ина
познавал – делал разным, разнообразил; ³ÛÉ³ÛÉ»Ù,
че или в другой форме; ³ÝÛ»Õ³μ³ñ – özgä türlü
~ù – türlü-türlü etiyir|men, ~biz, tesÿkiriyir|men,
bolmagan ya tesÿkirilmägän непременно, непре
~biz переменя|ю, ~ем, изменя|ю, ~ем, инач|у,
ложно, неподвижно, нерушимо – неизменный
~им, разнообра|жу, ~зим, уроду|ю, ~ем – изме
или неизменяемый; à±ñù »Ý ³ÝßáõÝã μáõë³Ï³ÝùÁÝ:
ня|ю, ~ем, разнообра|жу, ~зим; ½³Ý³½³Ý»óáõó³Ý»¸³É³ñ Ëáïù, & ïáõÝÏù, & Í³éù åÁïÕ³μ»ñù, & ³ÛÉ
Éáó – türlü-türlü etsär непременно станет, должен
ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – Xaysïlardïrlar tïnïªsïz bitisÿkänlär?
стать разным, разнообразным; ùÁñùáõÙ (= ùñùáõÙ)
Yasÿ bicÿänlär, da tikilgänlär, da teräklär yemisÿ be[= ùñùÙ³ó³Ý] – türlü-türlü körklü islär, zapaªlar
rücÿilär, da özgä bu türlülär Каковы суть неоду
Ar½ag. 7 шафран [посыпанный, приправленный,
шевленные растения? Зелёные травы, и сажае
надушенный шафраном] – всяческие прекрас
мые, и плодоносные деревья, и другие сему по
ные благовония, запахи, Притчи 7 (Прит7
17спальню мою надушила смирною, алоем и ко
добные
türlü-türlü самый разный, многообразный, разно
рицею, вар. мирром, алоэ и киннамоном, мир
образный, всяческий, по разному, всячески;
рой, алое и гвоздикой, цсл. шафрaномъ посhпахъ л0³ñáõ»ëï³Ï³ÝáõÃÇõÝ – türlü-türlü muzïkalar худо
же моE и3 д0мъ м0й кори1цею); ·»Õ³½³ÝáõÃÇõÝ – türlüжественность, артистичность, искусство – раз
türlü ozdoba лепота, красота – разнообразные ук
нообразные музыкальные произведения; ·³Ù³рашения; Í³ÕÏ³É, Í³ÕÏ»³É – türlü-türlü ränglär El.
·³Ù – türlü-türlü весьма часто, раз за разом – раз
38 украшенный цветами – разообразные цвета,
нообразно, многообразно; ½³Ý³½³Ý – türlü-türlü,
разноцветный, Исход 38; Í³ÕÏ»³[Û] å³ïÙáõ×³Ý –
tesÿkirilgän различный, разный, разнообразный –
türlü-türlü ränglärdän ton / ton türlü-türlü ränglärdän цветная, вышитая цветами одежда – раз
разнообразный, измененный, меняющийся, пе
ноцветная одежда (Быт37 32послали разноцвет
ременчивый; å¿ëå¿ë – türlü-türlü различный,
ную одежду), ср. cÿicÿäklän- (~gän = Í³ÕÏ»³É); ½³Ý³разный, разнообразный; разнообразно, различ
½³Ý³Ïë – tesÿkirilmäªlär // türlü-türlü tesÿkirilmäªно, разно, отменно – разный, разнообразный, по
lär мн. различные, разные, разнообразные –
разному; ³ÛÉ&³ÛÉ, ³ÛÉ & ³ÛÉ – özgä da özgä ya türlü(разнообразные) изменения, преобразования,
türlü // türlü-türlü, ruznïy ya sürät, ya tipar, variвидоизменения; ÷³ñ³·ÙáõÝë (= ÷³ñ³ùÙáõÝë) –
us по разному; различный, разный, разнообраз
türlü-türlü yazïª косв. мн. от ÷³ñ³ùáõÙÝ невоздер
ный; отменный, отличный – по разному // раз
жанность, сладострастие, похотливость – всяче
нообразный, разный или лицом, или обликом,
ский грех; ïáÑÙ³Ï³Ý – türlü-türlü zbozÿe £ug. 149
разноцветный, пёстрый; блистающий многими
родовой; благородный; плод, изобилие – разные
созвездиями; пятнистый или пегий; полоса
злаки, хлеба, Лука 149 (Лк12 16у одного богатого
тый; разный, различный, разнообразный; веду
человека был хороший урожай в поле)
щийся с переменным успехом; склоняющийся то
на одну, то на другую сторону; переменчивый, türlü-türlülän- становиться разнообразным, разно
образиться; ì³ëÝ ¿±ñ ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ³ÛÉ³ÛÉÇÝ & ÷á÷áнепостоянный; разнообразный по содержанию
ËÇÝ, & ²ëïáõ³Í áã ³Ý³ÛÉ³ÛÉÇ & áã ÷á÷áËÇ: ø³Ý½Ç
(Лев19 19Уставы Мои соблюдайте; скота твоего
не своди с иною породою; поля твоего не засевай
³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù áã ¿Çó »Õ»³É »Ý, & ³ëïáõ³Í ³Ý»Õ ·áÛ ¿,
двумя родами семян; в одежду из разнородных
³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ëÏë»³É »Ý, & ³ëïáõ³Í ³ÝëÏ½μÝ ¿, ³Ù»нитей, из шерсти и льна, не одевайся; Деян2 4И
Ý³ÛÝ ¿ù å³ï×³é áõÝÇÝ, & ³ëïáõ³Í ³Ýå³ï×³é ¿,
³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù Å³Ù³Ï³õáñ ¿Ý, & ³ëïáõ³Í ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï
исполнились все Духа Святого, и начали гово
¿ – Ne ücÿün barcÿa barlïªlar türlü-türlülänir da tesÿрить на иных [арм. вар. на самых разных] язы
ках, как Дух давал им провещевать), ср. özgä-özkirilir, da Te±ri türlü-türlülänmäz da tesÿkirilmäz?
Zera ki barcÿa barlïªlar yoªtan bolgandïrlar, da Te±gä (= ³ÛÉ&³ÛÉ), özgä da özgä (= ³ÛÉ&³ÛÉ, ³ÛÉ & ³ÛÉ);
11ªayda ki yoªtur dzÿ¾uvut, da ne gur½k‘cÿï, sünätlik,
ri bolmagan barlïªtïr; barcÿa barlïªlar basÿlangandïrlar, da Te±ri basÿlanmagandïr; barcÿa barlïªlarsünätsizlik, türlü-türlü, Sgütlü, ªul ya azad, yoªsa
nï± säbäp bar, da Te±ri säbäpsizdir; barcÿa barlïªlar
barcÿa da barcÿasïna K‘risdos Кол3 11где нет иудея,
zamanlïdïrlar, da Te±ri zamansïzdïr Почему все
ни язычника, обрезания, необрезания, ни кого
существа разнообразятся и изменяются, а Бог не
бы то ни было, скифа, раба или свободного, но
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преобразуется и не изменяется? Потому что все
ние, сонное видение, сон, мечта, привидение –
существа возникли из ничего, а Бог – сущность
сон или скрытое (второй перевод относится, ви
невозникшая; все существа обрели начало, а Бог
димо, к парониму ³Ýáõñ, см. yapuª); »ñ³½ – tüsÿ,
безначален; все существа имеют причину, а Бог
yuªuda körüm / yuªu ya körüm, sen, somnus сно
беспричинен; все существа временны, а Бог без
видение, грёза, сонная мечта, сон; привидение –
временен
сон, сновидение или видение, сон, дремота
türlü-türlülüª разнообразие, разнообразность;
(Ис29 7как сон, как ночное сновидение); Û»ñ³½ (=
ï³ñμ»ñáõÙÝ, оп. ï³ñμ»ÉáõÙÝ – ruznost, türlü-türlüÛ»ñ³½Ç) – tüsÿ [во сне] – сон (Ис29 8голодному
lüª различение; разность, отличность, отмен
снится, будто он ест... жаждущему снится, будто
ность, различие, разнообразие, переменчивость
он пьет, цсл. ѓки во снЁ kдyщіи и3 пію1щіи... ћкоже во
– разность, различность, ср. ayïr- (häm ~gan, häm
снЁ жaждай ѓки піsй); tüsÿ al©ïsÿï молитва на сон гря
ªatkan), ayïrïlmaª, üläsÿmäª, tesÿkirilmäª (= ï³ñμ»дущий; dügül ki algan bolgay, yoªsa tüsÿtä körmiñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª (~ / ~lar), urusÿmaªlïª (~ / ~lar),
yirbiz ActKP11: 91 не то чтобы взял, но мы и во
tesÿkirmäªliª (~ / ~lär) = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù; ½³ñÙ³Ý³сне не видели
½³ÝáõÃÇõÝù – türlü-türlülüªlär мн. разнообразие, tüsÿ- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~kin, ~sün, ~üyüª, ~iyiª,
разнообразность
~sünlär, ~miyim, ~miyiª, ~mä±iz; ~tüm, ~tü±, ~tü,
türt- (инф. ~mä; ~tü; ~käylär), dürt- (~tü) толкать,
~ti, ~tüª, ~tük, ~tülär, ~tilär; ~mädi, ~mädilär;
теребить сл. син. sancÿ-, tesÿ-; ÃÁÝ¹áõÙÝ (= ÃÝ¹áõÙÝ)
~tü esä, ~ti esä; ~üpmen, ~üpsen, ~üptür, ~üpsiz;
[= ÃÝ¹»É] – türtmä звук, шум, гром, раздавание
~üp edi; ~ärmen, ~ärsen, ~är, ~ärbiz, ~ärsiz, ~ärголоса; звучание; звенение, шум в ушах; треск,
lär; ~mässen, ~mäs, ~mäsmi, ~mäzni±, ~mäslär,
трескотня [греметь, звучать, издавать звук, шу
~mäzlär; ~är edi, ~ärlär edi; ~mäslär edi; ~är esä;
~iymen; ~mäy; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~üyir,
меть] – толкать, теребить, at araba avazï, groªota~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~käymen, ~käy,
nê, titrämäª (= ÃÁÝ¹ÇõÝ вм. ÃÝ¹ÇõÝ); ËÃ»³ó – türt~käybiz, ~käysiz, ~käylär; ~mägäymen, ~mägäy,
tü он толкнул, побудил, воспламенил, поощрил
~mägäysen, ~mägäylär; ~käy edim, ~kiy edi;
– толкнул (3Макк5 9служитель... вошел к царю
~äcÿäªmen; ~säm, ~sä, ~säª; ~mäsäm edi; ~isärбудить его. С трудом разбудив его, он объявил,
men, ~sär, ~särlär; ~kän, ~känni±, ~kängä, ~känчто время пиршества проходит; Деян12 7И вот,
ni, ~kändän; ~käni±ni; ~käni, ~känindän; ~känАнгел Господень... толкнув Петра в бок, пробу
imiz; ~känlär, ~känlärni±, ~känlärdän; ~kän bolдил его)
dular; ~kän bolgay; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä,
türtün-1 (~düm; ~mäªin; ~üp) быть толкаемым, те
~mäªtän; ~mäªi, ~mäªindän; ~mäªimizni; ~üp)
ребимым; толкаться, толкнуться; 13Keri bolganïпадать, спускаться, слезать, попадать, выпа
ma türtündüm / tutundum da boldum yovuª yïªïlдать, приходиться, доводиться; терять права,
maªka, da Biy yöpsündü meni // 13Salganda sesпроигрывать дело сл. син. keri et-, nalezÿit et-, prïkändim da boldum yuvuª yïªïlmaªka, da Biy yöpstempit et-, yarasÿ-, yorul-; Ñ³ÝáõÉ – tüsÿmä [скиды
sündi meni Пс117/118 13Меня оттолкнули, и я
пошатнулся и чуть было не упал, но Господь под
ваться, срываться, выниматься, вырезываться,
держал меня (Пс117/118 13Сильно толкнули ме
вычищаться, низгалаться, искореняться] – па
дать, скидываться, выкидываться, случаться
ня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня),
ср. rusÿicâ / rusÿicsâ / rusÿisâ bol-, teprän- (= ¹Áñвыкидышу, прекращаться (о беременности); ³Ý¹áõ»Ù); Yuªart, Biy, yuªusun közlärimni± menim /
Ï³› – tüsÿtüm я упал; ³ÝÏ³Ý|Ç, ~ÇÝ – tüsÿär|lär
közlärin yüräkimni± menim da silk türtünmäªin /
упад|ет, ~ут; áã ³ÝÏ³Ý|Ç, ~ÇÝ – tüsÿmäs|lär не
cÿïrïmïn basÿïmnï± menim, ªaysï ki a©ïrlanïp ye±iyir
упад|ет, ~ут; áã ³ÝÑ»ÉáÛ, ~ó – tüsÿmäzni±, ~lär (= tüsÿtenimni menim Сотри, Господи, сон с глаз моих /
mäz(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; ³ÝÏ³ÝÇÙ – tüsÿiyirОтри, Господи, глаза сердца моего и отряхни
men, cado падаю, валюсь; достаюсь по жребию,
толчею / дрёму головы моей, ибо отяжелела и
достаюсь; втекаю, впадаю; поскальзываюсь; раз
одолевает тело мое
валиваюсь; прихожу в упадок, в разорение, разо
türtün-2 [turtunmaªï] ‘przebijanie sie¿’?; ‘action de se
ряюсь; ветшаю; склоняюсь, клонюсь; ослабе
percer’ ? [‘ пробивание себя’?] TS: 790 ош., см. tuваю, слабею; предаюсь – падаю, падать; свали
tunmaª (~ï = ÝÇñÑáõÙÝ)
ваться; выпадать; ложиться; литься, капать,
tür-türlü разнообразный; ¼Ç±Ýã ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ¿ëÝ
катиться; впадать; опадат; валиться, обруши
í»Ñ³·áÛÝ: ø³Ý½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ³ÛÉ³ÛÉÇÝ & ÷á÷áËÇÝ, &
ваться; попадать; заходить; погибать; подпа
²ëïáõ³Í ³Ý³ÛÉ³ÛÉ»ÉÇ & ³Ý÷á÷áË»ÉÇ ¿ – Nedän dir
дать, подчиняться; выпадать на долю, доста
barcÿa barlïªlardän özdän? Zera ki barcÿa barlïªlar
ваться; случаться, складываться; понижать
tür-türlü bolganda tesÿkirilmäªsizdir Почему Он
ся; уменьшаться, убывать, слабеть, ослабе
превыше всех существ? Потому что все существа
вать, утихать; пропадать, погибать; провали
разнообразны, а Он неизменен, ср. da©ïn artïª, daваться; быть закалываемым, приноситься в
©ïn biyik, da©ïn igi, da©ïn ulu, wspaniaƒy (= í»Ñ³жертву; отдаваться, вступать в любовную
·áÛÝ)
связь (Дан13 37и пришел к ней юноша, который
tüsÿ (~, ~kä, ~nü, ~tä, ~tän; ~ü, ~ünä, ~inä, ~ündä,
скрывался там, и лег с нею; арм. и она легла с
~ündän; ~lär, ~lärni, ~lärdän; ~lärindän) сон, сно
ним; Деян10 9когда они шли и приближались к
видение сл. син. körüm, yapuª, yuªu, yuªuda köгороду; Деян7 23Когда же исполнилось ему сорок
rüm, sen, somnus; ³Ýáõñç – tüsÿ ya yapuª сновиде
лет, пришло ему на сердце посетить братьев сво
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их, сынов Израилевых), ср. azulaª eskär- (~mä),
körä, oªsÿat- (~ma) = ½³ÝÏ³Ý»É, cado = Ëáñ¹³ÏÇÙ
вм. Ëáñï³ÏÇÙ; ³ÝÏóÇÝ – tüsÿkäylär пусть не падают
(1Цар17 32пусть никто не падает духом из за не
го), ср. decidant (= ³ÝÏóÇÝ); ³ÝÏ³Ý »Éáó»Ù – tüsÿäcÿäªmen паду, свалюсь, повалюсь, развалюсь, разо
рюсь, приду в разорение – паду, упаду; ³ÝÏÇëÏ³ó»ÉáóÇÙ – tüsÿisärmen ya yarasÿïsarmen непремено
упаду, я должен упасть, совпасть или должен
подходить, соответствовать; ½³ÝÏ³Ý»Éá, ~Û, ~ó –
tüsÿsärgän [= tüsÿsär], ~ni, ~lär (= tüsÿsär(lär)ni) в. п.
ед., мн. от ³ÝÏ³Ý»³É упавший, павший –
должн|ого, ~ых упасть; ³ÝÏ³Í, ³ÝÏ³Í³ó – tüsÿkän
Jop 24 // yolsuz ya yergäsiz // yolsuz, yergäsiz ya
hecÿkä berilövlü им., р. п. ед., мн. упадший, разру
шенный; подлый, низкий, презрительный, гнус
ный – падший, Иов 24 // беспутный или непоря
дочный // беспутный, непорядочный или сдаю
щийся, отдающийся, предающийся за мелочь,
падкий на мелочь (Иов24 9отторгают от сосцов
сироту и с нищего берут залог, вар. с неимущего,
цсл. пaдшаго же смири1ша), ср. ini, salïngan; ³ÝÏ»ÉáÛ,
~ó – tüsÿkänni±, ~lär (= tüsÿkän(lär)ni±) р. п. ед., мн.
от ³ÝÏ»³É упавший, павший – упавш|его, ~их,
павш|его, ~их; Ç Û³ÝÏ»³É, ~Ý, ~ù – tüsÿkän, ~gä, ~dä,
~lär (= tüsÿkän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же;
½³ÝÏ»³É, ~ù, ~Ý – tüsÿkän, ~ni, ~lär (= tüsÿkän(lär)ni)
в. п. ед., мн. то же; ³ÝÏ»É»³õ, ~ù – tüsÿkän bilä, ~lar
(= tüsÿkän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; ù³Ûù³ÛÇÙ,
оп. ù³Ûù³½ÇÙ, ù³Ûù³½»Ù [= ù³Ûù³Û»Ù] – ta©ïlïyïrmen,
paralïyïrmen, asÿa©a tüsÿiyirmen разрушаю, разби
ваю – рассеиваюсь, разваливаюсь, разрываюсь,
растерзываю, разрываю на части, падаю ниц
(Иов16 12Я был спокоен, но Он потряс меня, вар.
вверг меня в трепет, цсл. Ми1рствующа разсhпа мS);
ëïáñ³·³Ý»É – asÿaª tüsÿmä покориться, подверг
нуться, подчиниться – низвергаться, ниспадать,
низвергнуться, пасть; ëïáñ³ÝÏ»³É – asÿaª tüsÿmä
подверженный, подлежащий, порабощенный;
низверженный, низринутый – падший, низвер
нувшийся; attan tüsÿüyür ActKP17: 111 слезает с
коня; ÁÝÃ³ÝÏ»³É – adam, at tibinä tüsÿkän, pod
imênem // adam, at tibinä tüsÿkän / tüsÿkän pod imênêm подупавший – дискредитировавшийся че
ловек, букв. подупавший под именем; áõß³Ã³÷ÇÙ
– sasÿïyïrmen [sas·j·rme½n / sasijirme½n] / sasÿïyïrmen, esimdän tüsÿiyirmen ya kötürülgän теряю
рассудок, теряю сознание – теряю разум, самооб
ладание, рассудок, безумствую, схожу с ума или
витающий, грезящий, унесенный или унося
щийся мысленно куда либо; tüsÿär isÿindä проиг
рывает свое дел; ½»ñÍ³ÝÇóÇ – ªutulgay, cÿïpcÿïrïlgay,
keri tüsÿkäy освободится, избавится, уйдет, убе
жит, избежит, избегнет, спасется; отцепится, от
вяжется, ускользнет, исторгнется – спасется, из
бавится, спадет (Исх28 28и прикрепят наперсник
кольцами его к кольцам ефода шнуром из голу
бой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и
чтоб не спадал наперсник с ефода); boldum...
uru©-kökümä keri tüsÿkän я стал... отбросом в сво
ем роду племени; Ã³õ³·Éáñ – tüsÿüp koticsâ / kocÿicsâ / kocÿiccâ bolgan // yuvalangan Naw. 3 катясь,

tüsÿкувыркаясь – скатывающийся, катящийся, не
сущийся колесом, Наум 3 (Наум3 3Несется кон
ница, сверкает меч и блестят копья; убитых мно
жество и груды трупов: нет конца трупам, спо
тыкаются о трупы их); ³ëå³ï³Ï»Ù – ªafil tüsÿiyirmen, nayeªat / nayiªat etiyirmen // ³ëå³ï³Ï»Ù, ~ù
– ªafil tüsÿiyir|men, ~biz хожу на добычу, на гра
беж, набегаю, нашествую – граблю, нападаю с
целью грабежа // граб|лю, ~им; ªarsÿï tüsÿmä dusÿmanga совершать контратаки на врага; ªïz tüsÿkän падшая девушка; Ã³õßÝÇÙ – ªuvattan tüsÿiyirmen, yorulïyïrmen слабею, ослабеваю, лишаюсь
силы – изнемогаю, устаю (Суд16 19И усыпила его
[Далида] на коленях своих, и призвала человека,
и велела ему остричь семь кос головы его. И на
чал он ослабевать, и отступила от него сила его);
ÃûßÏ³ó»³É – zabunlangan, ªuvattan tüsÿkän заво
нявшийся, вонючий, смердящий; повредивший
ся здоровьем – ставший немочным, обессилев
ший, ср. sasï- (~gan = Ã³õßÏ³ó»³É); íÇ×³Ï»É – pay
bolgan ya pay tüsÿkän раздавать, разделить по
жребию; сделать наследником, назначить в на
следство [розданный, выделенный по жребию;
назначенный в наследство] – ставший, являю
щийся уделом или выпавший на долю; Ï³é³÷Ý³ï»Ù – tebäsinä urïyïrmen ya itä beriyirmen, yo©artïn, ki tebäsi üsnä tüsÿkäy раню в голову; про
биваю камнем голову, обезглавливаю – поражаю
в темя или метаю сверху, чтобы упало на голову
(Мр12 4Опять послал к ним другого слугу; и тому
камнями разбили голову и отпустили его с бесче
стьем); ³åáõñ³ÏÇ – tädbirsiz tüsÿmä nemä sprava
icÿinä грабежом, грабительски – неосмотрительно
потерпевший неудачу, пострадавший в каком
либо деле; 2 bosÿ sunduª, biri buzuª, tibi tüsÿkän, da
1-si perilastïy ActKP19a: 21 два пустых сундука,
один из них сломанный, с выпавшим дном, а
другой – подгоревший; Ëáõë³÷ÇÙ – stronit etiyirmen ya ªorªmaª tibinä tüsÿiyirmen убегаю, спаса
юсь, укрываюсь, уворачиваюсь, отстраняюсь от
удара, увертываюсь, улетаю, скрываюсь, удаля
юсь, уклоняюсь – отстраняюсь или впадаю в
ужас, паникую, ср. sap-, silkin-, tökül-, yapun-,
yasÿïn-; yol tüsÿmädi ketmägä ActKP15: 171 не дове
лось отправиться в поездку; ëÁñï³Ã³÷ (= ëñï³Ã³÷) – yüräktän tüsÿkän 2 Mag. 12 робкий, бояз
ливый, застенчивый – павший духом, лишен
ный силы воли, подверженный панике (от ужа
са), 2 я книга Маккавейская 12 (2Макк12
22страх напал на врагов, и ужас объял их), ср. ªac½ak‘ (= ëÁñï³Ï³Ã вм. ëñï³Ï³Ã); Ï»É»³ó (= »ñ»ë³ó:
³ÝÏ³õ Ç í»ñ³Û »ñ»ë³ó Çõñáó Û»ñÏÇñ) – 1 T‘kr. 28 yüz
üsnä tüsÿüp yayïlmaª пал на землю лицом вниз –
1 я книга Царств 28, распластание лицом вниз,
пав на лицо, в поклоне до земли (1Цар28 14Тогда
узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на зем
лю и поклонился); ÇÝùÝ»Ï³ó ÇÝùÝ»³Ïë – tüsÿüp zbozÿe kendi kendinä öskän da bunu± tüsÿüp öskäni вы
росший самосевом из осыпавшихся семян – осы
павшее и само по себе выросшее зерно, хлеб и его
самосев и самопроизрастание (4Цар19 29И вот
тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год вырос
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шее от упавшего зерна, и в другой год – самород
ное, а на третий год сейте и жните, и садите ви
ноградные сады и ешьте плоды их)
tüsÿkünlük см. tüsÿkünlüª
tüsÿkünlüª (~; ~ün), tüsÿkünlük падение, спад, упа
док, ослабление, обнищание; tüsÿkünlük, budur
yarlïlïª ActKP8: 281 упадок, то сеть нищета; tüsÿkünlüªün adam dzÿ¾ïnsïnï± Tor: 161 в. п. упадок ро
да человеческого
tüsÿªälä- многоокр. попадать, осыпаться; ÇÝÝ»³Ï, ÇÝÝ»³Ï > ÇÝùÝ»³ÝÏ (= ÇÝùÝ»Ï) – kendinä tüsÿªälägän /
ösªälägän zbozÿe девятый, девятый > сам по себе
приходящий, волонтир; само собою произраста
ющее, натуральный – самопадающее, т. е. само
осыпающееся, самосеющееся / саморастущее,
самородное, самопроизрастающее зерно, хлеб,
плоды (4Цар19 29И вот тебе, Езекия, знамение:
ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в
другой год – самородное, а на третий год сейте и
жните, и садите виноградные сады и ешьте пло
ды их)
tüsÿmäª падение; ³ÝÏ³ÝÇÉ – tüsÿmäª падать, упасть,
валиться; достаться по жребию, доставаться;
втекать, впадать; поскользнуться; повалиться:
развалиться; приходить в упадок, в разорение,
разоряться; ветшать; склоняться, клониться; ос
лабевать, слабеть; предаваться – падение; ³ÝÏáõÙÝ – tüsÿmäª, lapsus падение, рушение, разва
ление, упадок; опрокидание, ниспровержение;
разжалование, лишение чина, достоинства; ка
данс, размер; согласное падение части периода
или целого периода – падение, скольжение, мед
ленное, плавное движение; течение; истечение;
ползание; полёт; падение, обвал; выпадение;
ушиб от падения; ошибка, ложный шаг, недо
смотр, погрешность
tüsÿmäªliª падение; keri tüsÿmäªliª 2Фесс2 3отпаде
ние (2Фесс2 3отступление, вар. отступничество,
восстание против Бога)
tüsÿsärgän иск., см. tüsÿ- (~sär)
tüsÿün- (~gän; ~gänin) пасть, спадать, ниспадать,
обнищать
tüsÿüngän павший, падший, обнищавший, несосто
ятельный, неимущий; tüsÿüngän borcÿlu обнищав
ший должник; boldum... tüsÿüngänin kün uzun yazïª bilä kecÿirgän я стал... проводить все дни в гре
хе, пренебрегая неимущими; tüsÿüngän kisÿidän
aslam alma bolmastïr с обнищавшего нельзя
брать роста; ср. yarlïlangan
tüsÿür- (~mä, ~mägä; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di, ~dük,
~dü±üz, ~dülär; ~üptir; ~ür; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~gändä; ~gän bolgay) ронять, сваливать, упу
скать, терять; ÁÝÏ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ
– tüsÿür|düm, ~dü±, ~dü, ~dük, ~dü±üz, ~dülär я,
ты, он, мы, вы, они бросал|и, кидал|и, метал|и,
отринул|и, отвергнул|и, оттолкнул|и, вывалил|и,
опрокинул|и, швырнул|и, сложил|и, отставил|и,
лишил|и чина – бросал|и, скинул|и, свалил|и, по
валил|и, свергл|и, спустил|и, сгрузил|и (Мф5
29Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вы
рви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, что
бы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
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было ввержено в геенну; Мф13 48хорошее собра
ли в сосуды, а худое выбросили вон; Мф25 30не
годного раба выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов); so± ªolunï± bir basÿ
barmaªïn tüsÿürüptir ДГрун: 65 он сбил ему боль
шой палец на левой руке; isÿni tüsÿür- ActKP8: 241
проиграть дело; tüsÿürüp tas etip edir ActKP8: 201
она выронила и потеряла
tüsÿürt- ниспровергать, низвергать, доводить до па
дения, упадка при посредстве кого чего; ÁÝÏ»óáõó³Ý»Éáó – tüsÿürtädzÿ¾äª непременно кинет, бросит,
отвергнет, отринет – ниспровергнет, низвергнет,
доведет до падения, упадка
tütün (~, ~dän; ~ü, ~ünü±) дым, мгла сл. син. dufan,
fïrtïna, tol©angan; ¹áÛ¹ – bütün // tütün, dz¾uª (?) –
целый // дым; ÍáõË // áõÍ [= ÍáõË] – tütün [but‘un]
/ tütün, fumus дым: 9´ïªtï tütün öcÿäsÿmäªindän
anï±, da ot yüzündän anï± yaltradï, da yasÿnamaªlar kesildi / ucÿªunlar tüsÿti andan Пс17/18 9Из
вергся дым от гнева Его, и огонь от лица Его за
сверкал, и молнии выкресались, сверкнули / ис
кры посыпались от Него (Пс17/18 9поднялся
дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий;
горячие угли сыпались от Него); rusÿcÿka tütünü
дым от ветвей; ÙáõË – tütün / tütün [but‘un] ucÿªunlu дым; огненный, раскалённый, жгучий; зака
ленный – дым с искрами, искрящийся, огнен
ный дым (Еф6 16паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого, вар. огненные, горящие, цсл.
разжжє1нныz), ср. komen (= ÙË³Ýáó), oª (~larïn urulgan Еф6:16); kördü vendz¾onkalar asïlgan tütün
üsnä ActKP11: 21 увидел копченые грудинки, по
вешенные над дымом
tütünlü дымный, продымленный, дымчатый, ды
мящий, коптящий, ароматный; necÿik cÿicÿäk tütünlü ruznï cÿicÿäklärdän как ароматный цветок на
фоне разных цветов (Песн 5 13щеки его – цвет
ник ароматный, гряды благовонных растений;
губы его – лилии, источают текучую мирру); bardïr bu dusÿmanlarïmïznï± bizim poªodnâlarï, evet
ªaram©u, ªara, tütünlü, slabï есть у наших врагов
фонари, но темные, черные, коптящие, слабые
tüv- см. tövtüvâr см. duvar
tüväª см. usÿaª-tüfäª, usÿaª-tüväª
tüvmä, töymä ActKP8: 121, tülmä ActKP11: 121, tüymä ActKP8: 101 пуговица, пуговка; tüvmäläri bilä ActKP8: 211 с пуговками; sincÿatïy tüvmä ActKP
8: 101 сенчатые пуговицы; sÿisÿkatiy tüvmä / tülmä
sÿisÿkatiy ActKP12: 11 шишковатая пуговица; 2
tonluª tüvmä ActKP8: 191 пуговицы на две верх
ние одежды; ср. dügmä, knablik, knafla, knafli,
kniblik
tüvü, tövü пшено – крупа, получаемая из проса ше
лушением в ходе толчения в ступе, чем и моти
вировано это отглагольное кыпч. название; бот.
просо, Panicum (во втором значении следовало
бы ожидать кыпч. tarï или хотя бы огуз. darï, но
они в наших текстах не встретились); Ïáñ»Ï (=
Ïáñ»³Ï, совр. Ïáñ»Ï) – tüvü, iagƒa просо, пшено –
пшено, просо, пшено (Ис28 25когда уровняет по
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верхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает
тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и яч
мень в определенном месте, и полбу рядом с ним,
цсл. и3 kчмeнь и3 пр0со въ предёлэхъ твои1хъ; Иез4
9Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чече
вицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один со
суд, и сделай себе из них хлебы); ges tretinnik
burcÿaª da tövü ActKP11: 31 полтретинника горо
ха и проса; 2 bocÿka tüvü ActKP12: 271 две бочки
проса (в примерах из актовых книг слово tüvü /
tövü мы переводим как ‘просо’, а не как ‘пшено’,
исходя из того, что крупы из зерна злаков обыч
но готовили непосредственно перед варкой)
tüvül- см. tövültüvüsÿ см. tövüsÿ
tüvüsÿ- см. tövüsÿtüymä см. tüvmä
tüz (~, ~dür, ~dir, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ü±nü±; ~ü, ~ünä, ~ündä; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
~lärdä, ~lärdän; ~läri±; ~läri, ~lärini±, ~lärinä,
~lärin, ~lärindän; ~lärimizni), düz сл. син. buta,
cil, cÿo©ur, dvor, folvark, kicÿi sala, ªïlïcÿ, rola, ruvnina, ruvnï / ruvnïy yer, sala, tez, tezindän, to©ru,
zbozÿe, znak, finis 1. ровный, плоский, гладкий,
прямой; áõÕÕáñ¹ – to©ru ya tüz / tüz, tez // áÕáñ¹ (=
áõÕÕáñ¹) – to©rudur // tüz, tez T‘iw. 23, zAp‘o©. пря
мой; прямо, отвесно – прямой или ровный, быст
рый // он прям // ровный, быстрый, Числа 23,
на Апол[линария] (Чис23 3И пошел на возвы
шенное место; Прит15 21Глупость – радость для
малоумного, а человек разумный идет прямою
дорогою; 2Пет2 15Оставив прямой путь, они за
блудились, идя по следам Валаама, сына Восоро
ва, который возлюбил мзду неправедную); Ãáõñ –
ªïlïcÿ ya tüz шпага, палаш, меч, сабля; музыкаль
ная нота – клинок изогнутый, т. е. сабля, или
прямой, т. е. меч (2Цар21 16Тогда Иесвий, один
из потомков Рефаимов, у которого копье было
весом в триста сиклей меди и который опоясан
был новым мечом, хотел поразить Давида);
áõÕ³Ïïáõó – tüz burunlu, прямоносый, с прямым
носом; ср. tüp-tüz; 2. правый син. ªolay, o±; tüz art
ayaªï ActKP15: 141 правая задняя нога; kördü közü tibinä tüz sÿisÿkän urgan znak ActKP12: 121 он
увидел под правым его глазом след в виде опухо
ли от ушиба; düz közü tibinä kök ActKP8: 141 под
правым его глазом синяк; tüz ªol ActKP12: 161
правая рука; tüz ªolunï± orta barmaªïnï± üstünä
yara beriptir ДГрун: 65 он поранил ему средний
палец на правой руке; 3. тучный, упитанный,
выглядящий упитанным (ср. укр. гладкQий, рус.
глQадкий); bütöv ªurban tüzälgän / ªurbanlar tüz u
tolu цельные жертвы тучные / жертвы тучные и
целые, см. tovar (~lar bilä = ½áõ³ñ³Ïë); 4. ровное,
гладкое, плоское место, равнина, степь, поле;
³ñÓ³Ý³ÉÇ – bir stolp, tüzgä Mov. превращаемый,
обратимый в столб, статую, изваяние, кумир, ис
тукан – один столб, в поле, Мовсес, т. е. у Мовсе
са Хоренаци; ³Ù³ï, ³Ù³ïï³ñ³Ý [= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ] – tüz, gam znak, cil, gam cÿo©ur, gam buta //
tüz, znak, cil ya cÿo©ur, ya buta // tüz, znak, cÿo©ur ya
buta [в цель] – поле, или знак, цель, ямка, или

tüz
мишень // поле, знак, цель, или ямка, или ми
шень // поле, знак, ямка или цель (1Цар20 20а я
в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя
в цель, цсл. стрэлю2 вергaz до ґмаггaріа (!), гр. `amattar=, евр. аматтаран / amattaran), ср. cil (= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ), eltim (= ³Ù³ï³), znak (= ³Ù³ï³ñ³Û, ³ñÙ³ï³ñ³, ï³ñ³ÛÝù); ³ñï³í³ñ – tüz земледелец,
земледелатель, оратай, пахарь, хлебопашец;
земля, назначенная для пахания или удобопаха
емая – поле, пахотное угодье (Ис19 7Поля при
реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке,
засохнет, развеется и исчезнет); ³ñïûñ³Ûù – tüzlär, zbozÿelär мн. поля, луга, открытое простран
ство земли – поля, хлеба в поле (Мр2 23И случи
лось Ему в субботу проходить засеянными поля
ми, и ученики Его дорогою начали срывать коло
сья; Лк6 1В субботу, первую по втором дне Пас
хи, случилось Ему проходить засеянными поля
ми, и ученики Его срывали колосья и ели, расти
рая руками), ср. arïsÿ (= ³éïáñ³Ûë); ³·³ñ³Ï – tüz,
kicÿi sala, rolâ, folvark, sala, dvor // tüz, rolâ, folvark
// tüz, kicÿi dvor, sala, rolâ, folvark // tüz, ager село,
деревня, весь; поле, угодье, пахотная земля, ни
ва, луг – поле, маленькое село, фольварк, село,
двор // поле, пахотное угодье, фольварк // поле,
маленькая усадьба, село, пахотное угодье, фоль
варк // поле, поле, пашня, земельный участок,
деревня (Мф13 24Другую притчу предложил Он
им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем... 44Еще
подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому
на поле, которое, найдя, человек утаил, и от ра
дости о нем идет и продает все, что имеет, и поку
пает поле то; Лк8 34Пастухи, видя происшедшее,
побежали и рассказали в городе и в селениях;
Лк9 12отпусти народ, чтобы они пошли в окрест
ные селения и деревни ночевать и достали пищи;
потому что мы здесь в пустом месте); ¹³ßï³ÙáõË
– tüzgä 1 Mag. 16 ходящий по полю, топчущий
поле – в поле, на равнину, 1 я книга Маккавеев
ская 16 (1Макк16 5Встав же утром, вышли на
равнину, и вот многочисленное войско навстречу
им, пешие и конные, и между ними был поток);
½ÑáíÇïëÝ – tüzlärin: Sövüniyim, biyik bolïyïm, ayïrïyïm Sûk‘em ulusun da tüzlärin otaªlarga ölcÿiyim
// Biyiklängäymen, ayïrïlgaymen tarlïªtan da tüzlärin övni± ölcÿiyim Пс59/60 8Возрадуюсь, разде
лю Сихем и поля для стойбищ размерю // Возвы
шусь, отделюсь от теснин и поля домов размерю
(Пс59/60 8восторжествую, разделю Сихем и до
лину Сокхоф [вар. долину жилищ, цсл. юд0ль жили1щъ] размерю); Û³Ý¹ (= Û³Ý¹Ç) – tüz, rolâ м. п. от
³Ý¹ нива, поле, пахотная земля, участок пахот
ной земли; пашня, вспаханная, взоранная зем
ля; грунт, место – поле, пашня (Мф24 18кто на
поле, тот да не обращается назад взять одежды
свои; Лк17 36двое будут на поле: один возьмется,
а другой оставится); í³Ûñ – tüz место, местополо
жение, почва, пространство; округ, окружность,
положение; миг, минута – степь, поле, равнина,
ровное место, ср. krayina, yer (= í³Ûñ); ³Ý¹»³Ûù Ïáõ
³éÝáõ, ³Ý¹»³Ûù – tüzlär alïyïr мн. захватывает ста
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да животных; поля, луга – занимает, захватыва
няю, выпрямляю, упорядочиваю, привожу в по
ет поля; tüzdä bitisÿ посев в поле tüz et- строиться
рядок (Вт15 14снабди его от стад твоих; Исх14
6Фараон запряг колесницу свою, вар. снарядил,
на поле боя; ×³Ñ³·áñÍáõÃÇõÝ – tüz isÿlämäª при
личное, достойное, достодолжное, благопри
велел приготовить; Мр1 2Я посылаю Ангела Мо
стойное деяние – правильное действие; Ç ¹³ßïë
его пред лицем Твоим, который приготовит путь
Ù³Ûñ»³ó – tüzünä ormandagi в поле лесном, дуб
Твой пред Тобою); Û³ñ¹³ñ»Ù – tüziyirmen, donatïравном: 6Osÿta isÿittiª andan Jep‘rat‘adan da taptïª
yïrmen привожу в порядок, убираю, учреждаю,
anï tüzünä ormandagi // Osÿta isÿittiª anï± ücÿün Jep‘поправляю, строю, располагаю, ставлю рядом, в
ratta da taptïª anï tüzlärinä ormannï± Пс131/132
ряд, устраиваю, прилаживаю, приноровляю, ук
6Вот, мы слышали о нем в Ефрафе и нашли его в
рашаю, наряжаю, приготовляю; улучшаю – при
поле дубравном (Пс131/132 6Вот, мы слышали о
вожу в порядок, наряжаю; Û³ñÙ³ñ»Ù – tüziyirmen,
нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима, вар.
birlätiyirmen исправляю, делаю удобным, распо
на полях дубравы; – Иарим, или поле Иарима –
ряжаю, умираю; настраиваю, привожу в надле
поэтическое обозначение КириафИарима “горо
жащее согласие, соображаю, делаю сообразным,
да в лесной чаще”); Orus tüzünä ActKP12: 71 в
сходным; прибираю, учреждаю, уравниваю; де
Русском поле; ¹³ßï – tüz yer, campestris corus
лаю способным, приспосабливаю – привожу в
vel humilis corus, campus поле, луг, открытое
порядок, делаю единообразным; Û³õñÇÝ»Ù – donaпространство земли, степь, долина, земля, паш
tïyïrmen, yergäliyirmen // tüziyirmen, donatïyïrня – ровная земля, ровное место, равнинный, по
men образовываю, распоряжаю, убираю, учреж
левой или низменный участок, долина; откры
даю, устраиваю, прилаживаю; приготавливаю,
тое поле, равнина, степь; Ç ¹³ßï, ~¿, ~³ó – tüzприбираю, подбираю; составляю, сочиняю, де
dän, ~lär (= tüz(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же;
лаю, располагаю; украшаю, прикрашаю – осна
zdz¾icâle tüznü ya vinnicanï äväl yandïrïr ot blä, cÿiщаю, наряжаю, украшаю, располагаю по поряд
ritiyir, budur hnoyit etiyir, so±ra orat etiyir оди
ку, привожу в порядок, благоустраиваю, устраи
чавшее поле или виноградник он сначала по
ваю, составляю // упорядочиваю, привожу в по
жжет огнем, перегноит, то есть гноит, затем па
рядок, составляю, оснащаю, наряжаю: 11barcÿa
шет
bilä ululangan barcÿa bölük bilä, ªaysï tüzärlär bitüz- (~mä, ~mägä; ~iyim; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di,
zim bilä sÿükürlük Te±rigä 2Кор9 11совершенно
~düª, ~dük, ~dülär, ~dilär; ~üptürlär, ~üptirlär;
возвеличенные во всех уделах, дабы составить
~är, ~ärlär; ~iyirmen; ~miyirlär edi; ~gäysen,
вместе с нами благодарение Богу (2Кор9 11так
~gäy; ~gän, ~gändir, ~gändä; ~gäni; ~gän bolgayчтобы вы всем богаты были на всякую щедрость,
lar; ~mäª, ~mäªni±, ~mäªkä; ~mäªi; ~mäªlär; ~üp)
которая через нас производит благодарение Бо
низать, располагать в ряд, выстраивать, постро
гу); ß³ñ»Ù – tüziyirmen, yergäliyirmen низаю; уст
ить, простирать, выпрямлять, ровнять, приво
раиваю, располагаю, ставлю по порядку – ни
дить в порядок, упорядочивать, составлять, ис
заю, нижу, располагаю, выстраиваю в ряд, ср.
правлять, настраивать, благоустраивать сл. син.
san (~ga salma = ß³ñ»É); å³ïÏ³Ý»Ù – tüziyirmen,
birlät-, cÿayaªa-, donat-, filozovat et-, isÿlä-, körkäyt-,
donatïyïrmen делаю пристойным; присваиваю,
ªïlïn-, ªoy-, o½danaworcÿï, ornatïl-, ozdobit et-, poloroприлаживаю; условливаюсь, сговариваюсь –
vat et-, prïstavit et-, puveta, säbäplä-, sürt-, sÿikoупорядочиваю, убираю, ср. ªïsÿïmlan- (~gan =
vat et-, toªtat-, yärlä-, yïl-, yïlmala-, yollu; ³éÛ³ñå³ïÏ³Ý»³Ù вм. å³ïÏ³Ý»³É); çÁÝç»Ù (= çÝç»Ù) – tü¹³ñ»³É – tüzmä ya toªtatma упорядоченный, уст
ziyirmen / tüziyirmen > buzïyïrmen / buzïyïrmen,
ya sürtiyirmen, ya polorovat etiyirmen / buzïyïrроенный, предуготовленный – упорядоченный
или установленный; ³éÛ³ñ¹³ñ»É – tüzmä ya toªmen ya sürtiyirmen очищаю; утираю, стираю;
tatma упорядочить, устроить, предуготовить –
вычищаю, вымарываю, выскабливаю, похери
ваю, вычерняю; истребляю, вывожу из употреб
упорядочить или установить; Ï³½Ù»Ù – tüziyirления; отменяю, отставляю, уничтожаю; разру
men, sÿikovat etiyirmen строю, созидаю; ставлю,
шаю; искореняю – правлю / уничтожаю или сти
воздвигаю, делаю, образую, составляю, готовлю,
раю, или полирую, ср. Ezeg. (= çÁÝçáó вм. çÝçáó),
учреждаю; снабжаю, убираю; вооружаю; снаря
жаю; исправляю, привожу в порядок, строю, вы
cÿncÿel et-; å³ïÏ³Ý – tüzgän приличный, пристой
ный, благопристойный; совр. принадлежащий;
страиваю, располагаю, устраиваю, прибираю,
надлежащий – упорядоченный
упорядочиваю, прилаживаю – строю, выстраи
ваю (Мф25 7Тогда встали все девы те и поправи tüzäl- быть снизанным, составленным, упорядо
ли светильники свои); Ñ³Ý¹»ñÓ»Ù – hadirläniyirченным, исправленным, направленным, приво
men, yuvuªlanïyïrmen // opatrovat etiyirmen, beriдиться в порядок, поправляться, исправляться;
yirmen keräkni // tüziyirmen распорядить, уб
³é³çÝáñ¹»ó³Ý – tüzäldilär они были препровож
рать, учредить, поправить, приготовить; привес
дены, напутствованы – они были снизаны, со
ти в порядок, построить, расположить, приби
ставлены, построены, приведены в порядок, упо
рать, убирать дом; снастить, снаряжать, снаб
рядочены; é¿ïÇÝ (= é»ïÇÝ) – kazbin, tatlï, köktän
жать; меблировать; одевать, облачать, укра
enär, ya sÿärpät tatlï, ya cÿibal, ya Ka©ajat ulusunda
шать; снабдить платьем – приготовляю, готов
bolur, ya nedä tatlï bar, ya ªurma, ya sÿäkär, ki cÿïлю, приближаюсь // привожу в порядок, по
baldan da tüvüdän tüzälir древесная смола, вар,
правляю, снабжаю, оснащаю // нанизываю, ров
камедь; медвяная роса; совр. резина – манна,
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tüzätil-

сладкая, падает с неба, или сладкий шербет, или
дить в порядок, прибирать, убирать, наряжать;
мед; либо бывает в Галааде, либо в чем имеется
áõÕ»óÇó (= áõÕÕ»óÇó) – tüzätiyim направлю; исправ
сладкое, или инжир, или сахар, что составляет
лю и пр. – выпрямлю ка, выровняю ка, исправ
ся из меда и пшена (Иер8 22Разве нет бальзама в
лю ка, настрою ка: 10Jetomdan do©ratkaymen yüГалааде? разве нет там врача? Отчего же нет ис
rövüsÿümnü / do©raytkaymen yürövüsÿimni // Jetoцеления дщери народа моего?; Иер51 8Внезапно
madan / Setovmadan [= Jetovmadan] / Jetovmanпал Вавилон и разбился; рыдайте о нем, возьми
dan / Jetovmadan tüzätiyim barganïmnï menim
те бальзама для раны его: может быть, он исце
Пс107/108 10На Едома простру поступь Мою (Пс
леет; – лат. resina, гр. @htjnh ‘камедь, древесная
107/108 10На Едома простру сапог Мой, вар. по
смола’); 17Zera sen yaªsÿï sÿükürläniyirsen, yoªsa sïставлю сапог, Эдом станет рабом, подносящим
±arï± tüzälmäs 1Кор14 17Ибо ты хорошо благода
мои сандалии, цсл. на їдумeю прострY сап0гъ м0й;
ришь, но доварищ твой не исправляется (1Кор14
Лк1 79направить ноги наши на путь мира), ср.
17Ты хорошо благодаришь, но другой не назида
do©rayt- (~kay 1Фесс3:11); ßÇïÏ¿ – tüzät 2 л. ед. по
ется, вар. не укрепляется духом, не созидается)
вел. от ßïÏ»É совр. поправлять, исправлять, вы
tüzält- способствовать исправлению; ³é³ç[Ý]áñ¹»Ù,
правлять; распрямлять, выпрямлять, выравни
~ù – tüzältiyir|men, ~biz предводительствую, пре
вать; приводить в порядок; улаживать – по
провождаю, веду, напутствую; начальствую, уп
правь, исправь, выровняй, выпрями, наладь, на
равляю – помогаю исправиться, наставляю на
строй; áõÕ»³ (= áõÕÕ»³) – tüzätkin 2 л. ед. повел.
правый путь, ср. yol körgüz- (~iyirmen = ³é³çÝáñот áõÕÕ»É направить; исправить, сделать пря
¹»Ù)
мым; обратить; метить; направлять; выпрямить;
tüzän (~; ~lär; ~lärin) убор, убранство, оснащение;
поверить; воздвигнуть; устремить – поправь, ис
½³ñ¹ – körk, tüzän, decor, ornamentum украше
правь, выровняй, выпрями, наладь, настрой:
5Xorgïn, tüzätkin da ªanlïª etkin / Xorul, to©rul da
ние, убор, убранство, прибор, наряд; важность,
великолепие; бахрома; прикраса – красота, на
ªanlïª et könülük ücÿün Пс44/45 5Снаряди, по
ряд, красота, прелесть, изящество, миловид
правь / Напрягись, выпрямись и царствуй ради
ность; снаряжение, вооружение, оружие, сбруя,
истины (Пс44/45 5поспеши, воссядь на колесни
одежда, наряд, убранство, драгоценности, зна
цу ради истины и кротости и правды, вар. и на
ки отличия, награды, звание, титул, орна
прягись, и поспеши, и царствуй, цсл. и3 налzцы2, и3
мент, украшение, честь, слава, прикрасы (Иер4
ўспэвaй, и3 цrтвуй); ßÇïÏ»|óÇ, ~ó – tüzät|tim, ~ti я, он
30украшаешь себя золотыми нарядами; Прит20
поправил и пр.; Ï³½Ù»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù,
29Слава [вар. украшение, укр. окраса] юношей –
~óÇÝ – tüzet|tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär я, ты,
сила их, а украшение стариков – седина, цсл. Лёон, мы, вы, они построил|и, создал|и; составил|и,
пота є4сть ю4нымъ премyдрость: слaва же ст†рымъ сэди3воздвиг|ли, сделал|и, образовал|и, составил|и,
ны); Ï³½Ù³Í, ~ù – tüzänlär ya yara©-yasaªlar ед.,
приготовил|и, учредил|и; снабдил|и, убрал|и; во
мн. приготовление, приправа; прибор, убор; эки
оружил|и; снарядил|и; исправил|и, привел|и в по
паж, снаряд; броня; домашняя посуда, скарб, до
рядок, построил|и, расположил|и, устроил|и,
прибрал|и, распорядил|и, приладил|и; Ïáõ ßÇïÏ»Ù
машние уборы, утварь; материал; устроение –
– tüzätirmen поправлю и пр.; ¿ñ Ïáõ ßÇïÏ»Ù – nek
мн. убор, убранство, оснащение или оружие и
tüzätirmen зачем мне поправлять и пр.; ã»Ù ßÇïснаряжение, вооружение и доспехи (Исх36 7За
Ï»ñ – tüzätmändir ане буду поправлять и пр.; ³éпаса было достаточно на всякие работы, вар. на
Û³ñ¹³ñ»Ù, ~ù – tüziyir|men, ~biz, toªtatïyïr|men,
строение, ср. tüzülgänlik (= Ï³½ÙÁõ³Í); ср. tüzgün
~biz я, мы поправил|и, привел|и в порядок, при
tüzänlik порядок, строй, лад, стройность, упорядо
ченность, налаженность, настроенность; 3Ne saбрал|и, приноровил|и, нарядил|и, установил|и,
hat ki aytsalar, ki: “Eminlik da tüzänliktir”, – ol
устроил|и, учредил|и; åÇïÇ ßÇïÏ¿ – tüzätsär не
sahat kes-kenetä yetisÿkäy alarga taspolmaª, necÿik
пременно поправит и пр.; Õ»Ï – burnu kemini± ªatol©atmaªï ªatïnnï±, da ªutulmagaylar 1Фесс5
natï ya ne bilä tüzätirlär, ster кормило, кормовое
3Когда только скажут: “Мир и порядок”, – тот
весло, руль – носовой парус корабля (т. е. кли
час внезапно постигнет их пагуба, подобно как
вер, которым правят под ветер) или чем пра
мука родами постигает женщину, и не избегнут
вят, руль, кормило (Иез27 6 из дубов Васанских
(1Фесс5 3Ибо, когда будут говорить: “мир и безо
делали весла твои, арм. кормило твоё)
пасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, tüzätil- делаться прямым, выпрямляться, исправ
как мука родами постигает имеющую во чреве, и
ляться, поправляться, устраиваться; 2Bulut da
3
не избегнут); evet kim ki markare½lik etär, adamtuman / ªaran©uluª cÿövräsinädir / mgla cÿövräsinä
larga sözlär tüzänlikni, da övünmäªni, da tisÿit etanï±; könülük da artarlïª to©ru etiptir oltur©ucÿun
mäªni 1Кор14 3а кто пророчествует, тот сказыва
anï± / könülüktä da to©ruluªta tüzätiliptir oltur©uет людям порядок, и увещание, и утешение
cÿu anï± Пс96/97 2Облако и туман / мрак / мгла
(1Кор14 3а кто пророчествует, тот говорит людям
окрест Него; правда и праведность учинили ис
в назидание [вар. созидание, поучение], увеща
тинным престол Его / в истине и правде устроен
ние и утешение)
престол Его (Пс96/97 2Облако и мрак окрест Его;
tüzät- (~mä; ~iyim, ~, ~kin; ~ti; ~mädi; ~irmen, ~irправда и суд – основание престола Его); áõÕÕÇÝ –
lär; ~mändir; ~käy, ~käysiz; ~sär), tüzet- (~tim,
tüzätilir делаются прямыми, исправляются – де
~ti±, ~ti, ~tik, ~ti±iz, ~tilär) поправлять, приво
лается прямым, выпрямляется, исправляется,
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поправляется: 23Eyämizdän tüzätilir barganï kisÿini± / to©rular yürügäni adamnï± Пс36/37 23От Гос
пода исправляется поступь человека (Пс36/37
23Господом утверждаются стопы такого челове
ка, цсл. T гDа стwпы2 человёку и3справлsютсz)
tüzätmäª упорядочивание, исправление, настраи
вание; Û³ñ¹³ñáõÙÝ – tüzätmäª bilä распоряжение,
расположение, переправка; украшение, улучше
ние, прибирание – по установленному порядку,
распорядку, упорядоченно
tüzätücÿi упорядочивающий, устраивающий, пра
вящий, исправляющий, направляющий, настав
ляющий, назидающий = Õ»Õ³Ý¹ñÇ (?); áõÕÇã (=
áõÕÕÇã) – tüzätücÿi, director правитель; ректор; ис
правитель, корректор – правящий, проводник,
руководитель: 18Arabalarï Te±rini± tümän kerät,
mi±lär bilä tüzätücÿiläri / to©rular // Râdï Te±rini±
tümän türlü, mi±lär bilä yürütkänlär Пс67/68
18Колесниц / Рядов Божиих тьмы, тысячи пра
вящих / праведных / ведущих (Пс67/68 18Колес
ниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, вар. тысяча
ликующих, цсл. тhсzща гобзyющихъ); áõñ·³ó³õÕ,
áõñù&ó³õÕ > áõñù³ó³õÕ [= *áñ³Ï³óáÕ] – tüzätücÿi
[определяющий свойство, качество, состояние] –
правящий; Ý³õ³½áõÝù – kemini tüzätücÿilär мн. от
Ý³õ³½Ý судовщик, барочник, корабельный слу
житель, шкипер, штурман – мн. правящие ко
раблем (Откр18 17И все кормчие, и все плыву
щие на кораблях, и все корабельщики, вар. мо
ряки, цсл. корабeлницы)
tüzdägi, tüzdäki находящийся в поле, обитающий в
степи; ³ñÇáíÃ – yarina tüzdägi 4 T‘kr. 4 пред. п. в
поле – пшеница в поле, 4 я книга Царств 4
(4Цар4 39И вышел один из них в поле собирать
овощи, – вар. зелень, укр. назбирати ярини, пол.
jarzyn, zioƒa, цсл. ѕєліz дивіz); í³ÛñÇ – tüzdäki, diki
/ dikiy, campestris, sylvestris, ferus степной, поле
вой, лесной, дикий – полевой, степной, дикий,
равнинный, полевой, находящийся в поле; лес
ной, находящийся или растущий в лесу, дикора
стущий, дикий, степной, пастушеский, сель
ский, лесистый, поросший лесом; дикий, непри
ручённый, дикорастущий, некультурный, гру
бый, суровый, свирепый, жестокий, ср. kiyik (=
í³ÛñÇ Пс79/80: 14); Ç í³ÛñÇ – tüzdägi // acÿïª yerdä
м. п. на просторе, на равнине, в степи – полевой,
степной, находящийся в степи, в поле // в от
крытом месте: 2Tüzdägi yasÿ otta anda sï©ïndïrdï
meni da suvunda tïncÿlïªnï± beslädi meni // Yasÿ ot
tüzündä anda sï©ïndïrdï meni da tïncÿlïªïnda suvlarnï± beslädi meni // Yasÿ otlu tüz yerdä tïndïrdï
meni da suvnu± tïncÿlïªïna beslädi meni Пс22/23
2В степной траве Он поселил меня и на реке по
коя вскормил меня // На злачных пажитях Он
приютил меня и в тиши у вод взлелеял меня //
На многотравной равнине Он покоил меня и в
речной тиши воспитал меня (Пс22/23 2Он поко
ит меня на злачных пажитях и водит меня к во
дам тихим; Мф6 30траву полевую, цсл. сёно сeлное,
арм. траву в степи)
tüzdägi см. tüzdäki
tüzet- см. tüzät-
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tüzgän сочинитель, писатель; ëï»ÕÍÇã μ³Ý, μ³Ý³ëï»ÕÍ – puveta, o½danaworcÿï, tüzgän, keräk yazma
da©dzÿ¾ini творец стихов, стихотворец – поэт, сти
хотворец, сочинитель, следует написать “песен
ника, сочинителя песен, гимнов” (Деян17 28не
которые из ваших стихотворцев, цсл. нёцыи t вaшихъ кни6жникъ; – приведенная далее цитата взя
та апостолом Павлом предположительно из ас
трономического стихотворения «Fain3mena»
Арата Киликийца, его соотечественника, жив
шего в ІІІ в. до н. э. – Глаголев А. Комментарий к
Деяниям Апостолов / Толк. Библия 3/10: 131)
tüzgün строй, ряд, строение, устройство, порядок,
убранство; etti± köknü da yerni da barcÿa tüzgünün / tüzänlärin / körkün anï± / alarnï± Ты создал
небо и землю и все убранство / всю красоту их
tüzisÿlämäª [tuzisÿlamaª] ‘równanie, porównywanie’?;
‘comparaison’? [‘сравнение’] TS: 796 ош., см. tüz (~
isÿlämäª = ×³Ñ³·áñÍáõÃÇõÝ)
tüzlän- спускаться на равнину; 8´ïªarlar, ta©lanïrlar da enärlär, tüzlänirlär yerlärinä / yerinä, ki toªtattï± / ªaysï ki toªtattï± alarnï Пс103/104 8Выхо
дят, восходят на горы и нисходят, спускаются на
равнины, в места, которые / на место, которое
Ты установил для них (Пс103/104 8восходят на
горы, нисходят в долины, на место, которое Ты
назначил для них)
tüzmä 1. выровненный, выглаженный, упорядо
ченный, выстроенный, ровный, гладкий; ÕáñÏ –
yïlma // áÕáñÏ – yïlma, tüzmä гладкий, выглажен
ный, лощеный; ровный; короткошерстый, чис
тый, бритый – гладкий, выглаженный, ровный,
выровненный; 2. строй, порядок, сочетание, со
звездие; ³ëï»Õ – tüzmä, yolduz, asd© созвездие,
звезда
tüzmäª низание, располагание в ряд, выстраива
ние, построение, простирание, выпрямление,
выравнивание, приведение в порядок, упорядо
чение, составление, исправление, настраивание,
благоустраивание = Ï³½Ù»É построение, создание;
поставление, воздвижение, делание, образова
ние, составление, приготовление, учреждение;
снабжение, убирание; вооружение; снаряжение;
исправление, приведение в порядок, построение,
расположение, устраивание, прибирание, приве
дение к распорядку, прилаживение; Ï³½Ù»Éù –
tüzmäªlär мн. тоже; Ï³½Ù»ÉáÛ – tüzmäªni± р. п. то
же; Ç Ï³½Ù»É, ~ù – tüzmäªkä, ~lär, ~dä (= tüzmäª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ï³½Ù»É,
~ù, ~Ý – tüzmäª, ~ni, ~lär (= tüzmäª(lär)ni) в. п. ед.,
мн. то же; Ç Ï³½Ù»ÉáÛ, ~ó – tüzmäª, ~tän, ~lär (=
tüzmäª|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то же; Ï³½Ù»Éáí, ~ù – tüzmäª bilä, ~lar (= tüzmäª(lär) bilä) тв.
п. ед., мн. то же; Õ¿·áõÝ»Éáí – tüzmäª bilä [описка
вм. тв. п. от Ç É»Õ ·áõÝ»É отбеливание в квасцах]
– приведением в порядок (шерсть перед окраши
ванием в нужный цвет предварительно отбели
вают в квасцах, и, видимо, именно это имеет в
виду А. Худабашев: É»Õ, ÉáÕ ‘род мягкого ископа
емого палевого цвета, коим первоначально окра
шивают шерстяные материи, приготовляя их к
принятию других красок’); áõñμ³Ã – tüzmäª, ay-
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kün [k‘un], Noctifer пятница – приготовление,
лунный день, день Луны, Вечерняя звезда, Вене
ра (понятие “день Луны” с пятницей не связано,
т. к. порядок дней по звёздам иной: суббота –
день Сатурна, далее – дни Солнца, Луны, Марса,
Меркурия, Юпитера, Венеры, т. е. пятница –
день не Луны, а Венеры; иначе говоря здесь име
ем дело с народной этимологией персидского a‰dine ‘пятница’, входящего в кыпч. название пят
ницы aynakün), ср. tüzmäªliª, см. aynakün; Ç μ³Õ¹³ëáõÃ»³Ý – yergäli tüzmäªkä д., м. п. от μ³Õ¹³ëáõÃÇõÝ сочинение, состав, распорядок, устрое
ние, синтаксима, синтаксис, словосочинение,
сочинение слов по правилам грамматики –
лингв. в порядке следования, в синтаксическом
порядке
tüzmäªliª (~kä; ~idir; ~lär) устроение, устроен
ность, упорядоченность; Ï³½ÙáõÃÇõÝ|ù – tüzmäªliª
// tüzövliª|lär, tüzmäªliª|lär [tüz|öv|mäª|liª] // aynakün состав, строение, составление, образование,
устроение, организация – устроенность, упоря
доченность,
организованность;
пятница
(2Макк15 40/39состав сочинения приятно зани
мает слух читателя при соразмерности;
2/1Ездр3 3И поставили жертвенник на основа
нии его, вар. на месте его, на старом основании,
лат. super bases suas); Ç Ï³½ÙáõÃÇõÝ, ~ù – tüzmäªliªkä, ~lär, ~dä (= tüzmäªliª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä)
д., м. п. ед., мн. то же; ½Ï³½ÙáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – tüzmäªliª, ~ni, ~lär (= tüzmäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
Ç Ï³½ÙáõÃ»³Ý, ~ó – tüzmäªliª, ~tän, ~lär (= tüzmäªliª|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то же; Ï³½ÙáõÃÇõÝ – tüzmäªliª, aynakün состав, строение, со
ставление, образование, устроение, организация
– устроение; пятница (второй перевод указыва
ет на значение не этого армянского, а еврейско
го слова, обозначающего пятницу (день приго
товления), и его греческого эквивалента paraskeu/ ‘изготовление, приготовление, заготовка,
обеспечение, подготовка’ – к празднику суббо
ты; приготовление начиналось около 9го часа
дня, т. е. около 15 часов нашего счета, и состоя
ло в приготовлении пищи, очищении, подготов
ке праздничных одежд, накрытии стола и за
жигании светильников ради субботы, которая,
как и остальные дни, начиналась с 18 часов и
длилась до 18 часов следующего дня в нашем по
нимании), ср. aykün, Paraska, tüzmäª, tüzövliª; Ç
ßÇÝáõÃÇõÝ – tüzmäªliªkä д., м. п. строение домов,
кораблей и пр. каменная работа; основание; со
зидание; жилище, обиталище – д. п. строению,
построению, стройке, постройке, сборке, состав
лению
tüzmälik строение, устроение, устройство, поря
док; Da©ï da inam himdir, da barcÿa ªïlïnganï k‘risdânlarnï± tüzmälikidir bu dadzÿ¾arnï± Итак, вера
есть основание, а все деяния христиан есть уст
роение сего храма
tüzöv (~, ~ni±, ~gä, ~dä; ~ümüz; ~lär, ~lärgä, ~lärni,
~lärdä, ~lärdän) строение, устроение, упорядоче
ние, строй, устройство, порядок, гармония; на
бор, подбор; убор, убранство, наряд; Ï³½Ù|ù – tü-

tüzülzöv|lär ед., мн. готовый, наклонный, действитель
ный; целый; прибор, убор – ед., мн. строй, строе
ние... убор, убранство, наряд; Ï³½ÙáÛ – tüzövni± р.
п. то же; Ç Ï³½Ù, ~ù – tüzövgä, ~lär, ~dä (= tüzöv|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ï³½Ù, ~ù, ~Ý –
tüzöv, ~ni, ~lär (= tüzöv(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
Ç Ï³½Ù, ~¿Ý, ~Çó – tüzöv, ~dän, ~lär (= tüzöv(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; Ï³½Ùáí, ~ù – tüzöv bilä,
~lar (= tüzöv(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; 1Zera
bilirbiz, ki yerdägi dadzÿ¾ar tüzülgän, ki tenimizdir,
buzulsar tüzövümüz, Te±ridän bardïr dadzÿ¾ar,
ªolsuz yasagan, me±ilik, köktä 2Кор5 1Ибо знаем,
что земной дворец, построенный, который есть
тело наше, что сие строение наше непременно
разрушится, но имеется дворец от Бога, неруко
творенный, вечный, на небесах (2Кор5 1Ибо зна
ем, что, когда земной наш дом, эта хижина, раз
рушится, мы имеем от Бога жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный)
tüzövliª устроение, устроенность, упорядочен
ность, организованность; Ï³½ÙáõÃÇõÝ|ù – tüzmäªliª // tüzövliª|lär, tüzmäªliª|lär [tüz|öv|mäª|liª] //
aynakün состав, строение, составление, образо
вание, устроение, организация – устроенность,
упорядоченность, организованность; пятница
(Быт34 25смело напали на город, вар. безбояз
ненно, беспрепятственно, без помех, арм. орга
низованно), ср. aykün, Paraska, tüzmäª, tüzmäªliª
tüzövmäªliª сокращенная совместная запись одно
коренных производных tüzövliª и tüzmäªliª, ко
торую составитель представлял себе как бы
поморфемно, вроде tüz|öv|mäª|liª
tüzövsüz беспорядочный, хаотичный, нестройный;
³Ý»ñ³Åßï³Ï³Ý – tüzövsüz немузыкальный – не
стройный
tüzövsüzlän- становиться беспорядочным, хаотич
ным, нестройным, не гармонировать, диссониро
вать; ³Ý»ñ³ÅÁßï³·áÛÝ – tüzövsüzläniyir, tüzövsüz
дисгармония, диссонанс – не гармонирует, дис
сонирует, нестройный
tüzövücÿi выстраивающий, строящий, сосставляю
щий, созидающий, составитель, созидатель =
Ï³½ÙáÕ строящий, созидающий, делающий, со
ставляющий, приготовляющий; строитель, со
зидатель, делатель, ср. tüzücÿi (= Ï³½ÙáÕ)
tüzücÿi (~, ~dir) выстраивающий, строящий, состав
ляющий, созидающий, составитель, созидатель;
Ï³½ÙáÕÇõ, ~ù – tüzücÿi bilä, ~lar (= tüzücÿi(lär) bilä)
тв. п. ед., мн. от Ï³½ÙáÕ строящий, созидающий,
делающий, составляющий, приготовляющий;
строитель, созидатель, делатель – то же, ср. tüzövücÿi (= Ï³½ÙáÕ); ïÁÝ³ñ³ñ (= ïÝ³ñ³ñ) – övlü, öv tüzücÿi бережливый; экономист, знаток в хозяйст
ве, в домоводстве – домовладелец, домоправи
тель
tüzül- (~mä; ~ür; ~iyir; ~sä; ~gän, ~gänni±, ~gängä;
~gänlär, ~gänlärni±; ~mägän; ~mäªtä; ~mäªi;
~mäªi±iz) быть построенным, выстроенным, уст
роенным, упорядоченным, составленным, со
зданным, сочиненным сл. син. arttïr-, donat-, donatïl-, etil-, ªïsªa esli, сл. ант. ärcÿäl, buzul-, isÿkä
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yaramagan, körümsüz, ªaªutlan-, ªorª-, narusÿonïy,
osadz¾onï / osadz¾onïy, ozdobônïy, yaman yüräkli;
³ñáõ»ëï³Ï³Ý – tüzülgän ya yasalgan художест
венный, искусством сделанный; хитрый, лука
вый; подделанный; художник; музыкальный,
принадлежащий к музыке; музыкант, сочини
тель музыки; музыка, симфония – сочиненный
или созданный, ср. muzïk, muzïka, oyuncÿï, pesÿä;
½³ñ¹³ñ»³É & å³×áõ×»³É – tüzülgän da sÿöhrätlängän украшенная и наряженная – наряженная и
во славу облаченная: Tursar ªanicÿä sa©ï±da seni±,
kiyinisÿ bilä altunlu tüzülgän da sÿöhrätlängän //
Turgay cesarka o±u±a seni±, kiyinisÿinä altïnlï körkäytkän da arïtkan Пс44/45 10Встанет царица
одесную Тебя, в золотые одежды наряженная и
во славу облаченная / в золотые наряды убран
ная и в чистоту облаченная (Пс44/45 10стала ца
рица одесную Тебя в Офирском золоте, цсл.
предстA цари1ца њдеснyю тебє2, въ ри1захъ позлащeнныхъ
њдёzна преиспещрeна); Ï³½Ù»³É|ù – tüzülgän|lär ед.,
мн. построенный, созданный; поставленный,
воздвигнутый, сделанный, образованный, со
ставленный, приготовленный, учрежденный;
снабженный, убранный; вооруженный; снаря
женный; исправленный, приведенный в поря
док, построенный, расположенный, устроен
ный, прибранный, приведенный к распорядку,
прилаженный – построенный, выстроенный,
приведенный в порядок, упорядоченный, ис
правленный (Лк1 17и предъидет пред Ним в духе
и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов де
тям, и непокоривым образ мыслей праведников,
дабы представить Господу народ приготовлен
ный); Ï³½Ù»ÉáÛÝ – tüzülgänni± р. п. то же; Ï³½Ù»ÉáóÝ
– tüzülgänlärni± р. п. мн. то же; Ç Ï³½Ù»³É, ~ù – tüzülgängä, ~lär, ~dä (= tüzülgän(lär)gä, ~dä) д., м. п.
ед., мн. то же; ½Ï³½Ù»³É, ~ù, ~Ý – tüzülgän, ~ni, ~lär
(= tüzülgän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ï³½Ù»ó»Éáí,
~ù – tüzülgän bilä, ~lar (= tüzülgän(lär) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; Û³õñÇÝáõ³Í – donatïyïrmen / donatïlgan, tüzülgän 3 T‘kr. 6 образование; приготовле
ние, составление, сочинение, расположение, ук
рашение; сооружение – оснащаю, наряжаю, ук
рашаю, наряженный, украшенный, приведен
ный в порядок, составленный, унизанный, 3 я
книга Царств 6 (3Цар6 35И вырезал на них херу
вимов и пальмы и распускающиеся цветы и об
ложил золотом по резьбе, цсл. њб8‰тыz злaтомъ
свёшенымъ на и3з8wбражeніе; 2Макк4 20им посланы
эти деньги в жертву Геркулесу от имени посы
лавшего, а принесшими они обращены на уст
ройство гребных судов); áõÕ»ñÓ»³É – tüzülgän, arttïrgan, etilgän // ÁÕ»ñÓ»³É (= áõÕ»ñÓ»³É) – tüzülgän
Imas. 18 подаренный, поднесенный, представ
ленный, посвященный; устремленный, простер
тый, направленный, поднятый; наделенный –
простертый, прибавленный, сделанный // про
стертый, книга Премудрости 18 (Прем18 21при
неся оружие своего служения, молитву и умило
стивление кадильное; Иез16 33ты сама давала
подарки всем любовникам твоим, цсл. далA є3си2
наeмъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ); áõÕÕ³ÉÇó – tüzülgän
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Sa©m. 65 // tüzülgän ya semiz тучный, мозговой,
полный мозгу – поправившийся, ставший глад
ким, тучным, упитанным, Псалом 65 // попра
вившийся или жирный, тучный: 15Bütöv ªurbannï tüzälgän / Xurbanlar tüz u tolu sunïyïm sa±a
Пс65/66 15Всесожжения тучные / Жертвы глад
кие и целые вознесу Тебе (Пс65/66 15Всесожже
ния тучные вознесу Тебе); ³ÝÛ³ñÇñ – tüzülmägän
невосставаемый, не могущий встать – не могу
щий выпрямиться, распрямиться; ÃûÑ & μûÑ – tüzülmägän, ya körümsüz, ya isÿkä yaramagan хаос,
неразбериха – неупорядоченый, беспорядочный,
или невидный, невидимый, или негодный в де
ло, непригодный для дела, бесполезный (по пред
ставлениям древних, хаос – беспорядочная ма
терия, неорганизованная стихия, зияющая без
дна, наполненная туманом и мраком, из кото
рой образовалось все существующее, иначе же го
воря, неупорядоченная, не подчиняющаяся зако
номерностям и неосмысленная противополож
ность космоса, видимого, упорядоченного, зако
номерного и постижимого, за пределами которо
го хаос находится); ³Ï³Ý³Ï³å – tasÿlar bilä bahalï tüzülgän / osadz¾onïy / osadz¾onï, tasÿlar bilä ozdobônïy бриллиантщик; украшенный драгоценны
ми камнями – унизанный, усаженный, укра
шенный драгоценными камнями (Исх31 5резать
камни для вставливания и резать дерево для вся
кого дела; Песн3 10внутренность его [носильного
одра] убрана драгоценными камнями); Te±ridän
tüzülgän Ilôv sÿähäri SchET устроенный Богом го
род Львов
tüzülgänlik устроенность, упорядоченность, устро
ение, убранство = Ï³½ÙÁõ³Í, ~ù ед., мн. приготов
ление, приправа; прибор, убор; экипаж, снаряд;
броня; домашняя посуда, скарб, домашние убо
ры, утварь; материал; устроение, ср. tüzän,
yara©-yasaª (= Ï³½Ù³Í)
tüzülmäª устроение, упорядочение, исправление;
tarbiyattandïr här birinä yaªsÿïga suªlanma da här
nemädä ya±ïlmaªsïz bolma, yoªesä yoªtur cÿarä, zera tarbiyatïmïz tüzülmäªtä da buzulmaªtadïr от
природы каждому свойственно стремитьься к
добру и быть во всем безошибочным, однако мо
чи на то нет, ибо природа наша пребывает в по
стоянном исправлении и порче
t‘v‰ сокр. от t‘vagan, t‘vaganin, t‘vaganut‘iun
t‘vagan (~, ~nï±, ~nï; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan), tvagan (~, ~nï±; ~ïnï±), tuvagan (~ïna), t‘vagank‘ (~nï±), t‘vgank‘ (~ïnda) (арм. Ãí³Ï³Ý ‘дата,
число’, Ãí³Ï³ÝÇÝ ‘такого то числа’, мн. Ãí³Ï³Ýù)
дата, число, летосчисление
t‘vaganut‘iun (арм. Ãí³Ï³ÝáõÃÇõÝ) летосчисление
tvêrdz¾a см. tvirdz¾a
tvirdit / tivirdit et- (укр. твердити, твердить, пол.
twierdzic›, twirdzic›) твердить
tvirdz¾a, tverdz¾a, tvêrdz¾a (укр. твердь, пол. twierdza,
twirdza) твердь, небесный свод, небо; Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ – suvlu köknü ündiyir, tvirdz¾a / tvêrdz¾a / tverdz¾a, toªtatmaªlïª твердость, прочность, непо
движность, крепость, постоянство, неколеби
мость, основательность, основание, подкрепле
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ние; созидание, учреждение, твердь; утвержде
ние, установление; укрепление; твердое пребы
вание; восстановление; подпора; подтвержде
ние; признание, подписка; свидетельство, дока
зательство, ратификация – так называют водо
носное небо, твердь, установленность, устойчи
вость, утвержденность (Быт1 6И сказал Бог: да
будет твердь посреди воды, и да отделяет она во
ду от воды... 8И назвал Бог твердь небом), ср. bazïª kök (= Ñ³ëï³ñÙ³ï), bïnyatlï kök, toªtatmaªlïª
(= Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ)
t‘vis (~ni±), tv‰s (~ïna) (сокр. арм. Ãí³Ï³ÝÇë, Ãí³Ï³Ýë
1е л. от Ãí³Ï³Ý) наше летосчисление; ermenilär
tv‰sïna по нашему армянскому летосчислению;
см. t‘vagan
Tvorkovskiy: Voyceª Tvorkovskiy ActKP20: 121 Вой
цех Творковский
tygiel пол. тигель, см. kürä
tzÿar TSAv (арм. ¹Åáõ³ñ) трудный, тяжелый, за
труднительный, нелегкий син. kücÿ
tzÿnig, tzÿnik см. tïzÿnik

U
u1

(арм. áõ < а.п. va, o) союз и син. bilä, blä, da, hem,
ve1; Ari, ari u ari Biyimiz kücÿlüdür, da toludur yer
u kök seni± haybatï± bilä! Свят, свят и свят Гос
подь наш и крепок, и земля и небо полны славы
Твоей! (Ис6 3Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!
вся земля полна славы Его!); Biy barïnï tutucÿï,
Apraham Te±risi, u Isahag, u Agop, u alarnï± artar
o©lanlarnï± Господи Вседержителю, Боже Авраа
ма, и Исаака, и Иакова, и их праведных сыно
вей; här adämidän, ªandan, u biydän, u k‘ahanadan, u yar©ucÿïdan от каждого человека, царя, и
князя, и священника, и судьи; kim ki atasïna u
anasïna yaman aytsa, ölümlü bolgay Исх21 17Кто
злословит отца своего и свою мать, того должно
предать смерти); Könü, al©ïsÿlï u ari aruv gojs, Asduadz¾adz¾in Mariam, anasï Te±rini±, pareªo½s bol
Te±rigä men yazïªlï ücÿün Праведная, благодат
ная, пресвятая и пречистая Дева, Богородица
Мария, Матерь Божья, будь заступницей перед
Богом за меня грешного; Te±ri yöpsündü Töräni,
u Proroklarnï, da Awedarannï Бог принял Закон,
и Пророков, и Евангелие; yaªsÿïlïª, u tirlik, u mal
Te±ridändir добро, и имущество, и скот от Бога;
основные парные сочетания с союзом u: adamnï
u dzÿ¾anavarnï, adamnï± yïllarïn u zämanäsini± hörmätini körgüzmägä, adämilär u ªatïnlar, a©ïz u til
yazïªï, a±maª u maªtamaª, ar½ak‘ellär u belgili ari
atalar, ari u aruv, ari u haybatlï, ari u ölümsüz
ªanlïª, ari teni u ari ªanï, ari u yazïªsïz, arilik u
aruvluª, artar u köni, artarlar u yazïªlïlar, artïªsï
u hörmätli, aruv u könü, ävälgi u könü yar©ucÿï, ba©ïr u temir, bilgän u bilmägän, bitisÿ u cÿicÿäk, bitisÿ u
teräklär, biylär u yar©ucÿïlar, bosÿ u ye±il sözlär, cÿaräsiz u ªarib, drüst u könü sÿaryat, dünyâda u yïªövlärdä, dz¾a©radz¾u u ªe©gadag, dzÿ¾an u ten keräkim, eminlik u yaªsÿïlïª, er u ªatïn, er u ªïz ªardasÿlar, erkli u erksiz, ertä u kecÿä, es u aªïl, Eski u Yä±i
Törälär, frisÿtä u adam, gäläg u masªara, günah u

yazïª, hajrabedlär u vartabedlär, haybat u ezät,
inanïrmen u tapunurmen, isÿittik u kördük, k‘acÿ u
hatïr igit, k‘ahanalar u ªartlar, k‘risdânlik töräsi u
yergäsi, ke± u tar yollar, keräkmäs u bosÿ sözlär, keräksiz u keräkmäs sözlär, kök u yer, köktägi frisÿtälär u adämilär, köktägilär u yerdägilär, könülük u
yazmagan törä, köp u ulu dinsizlik, körüngän u körünmägän, köz u ªulaª yazïªï, kücÿlü u alani törälär, küfür u yaman ayt-, kündüz u kecÿä, ªalaba u
davi, ªan u biy, ªanï u suvu K‘risdosnu±, ªardasÿlar
u dostlar, ªarib u ªurban, ªïlïnmaªlïª u cÿerüvcÿiliklär, ªïsªa u egirlik, ªol u ayaª yazïªï, mahalädä u el
arasïna, men a±ar u ol ma±a tïnar, millät u til, millät u uluslar, o©ru u yaman basÿlï, o©ul u ªïz, o©urluª u zrgel etmäk, oldzÿ¾a u talan, ögüt u to©ruluª,
ögüt u törä, öksüz u tul, ölülär u tirilär, öpkä± u
öcÿäsÿmäªi±, ötmäk u mer½eloc½, p‘ar½k‘ u haybat, pokuta u ªorªu, R½ïma u Sdïmbol ce½sarlarï, sansïz u sa©ïsÿsïz, se½rovpe½lär u k‘erovpe½lär, sïnap u ta±lap, sorov u dzÿ¾uvaplar, So½©omon u Taniel, suvdan u ötmäktän toy-, sövük u sÿa©avat, sözü± u buyruªu±,
sürätindän u boyundan, ta© u tasÿ, tarbiyat u kücÿ,
tesÿärlik u teslâlik, törä u ganonk‘ / ganunk‘, törä u
könülük, töräcÿilär u bitikcÿilär, tüz u tolu, ulus u
kermänlär, uluslarda u millätlär arasïna, umsam
u isÿancÿïm, vartabed u aªpasÿ, yam©urnu± tamcÿïsïndan u te±izni± ªumundan artïªtïr, yamanlar u egrilär, yaman u harsïz ªatïn, yaman u yal©ancÿï adämi, yaman u yaªsÿï, dzÿ¾an u ten sartïn, yarlï u cÿaräsiz, yaz u ªïsÿ, yaªsÿï es u yasÿ, yaªsÿï u bilicÿi adämilär,
yaªsÿï u hörmätli adämilär, yer u suv, yetövsüz u
tergövsüz, yï©dïq da yazdïq, zïndan u baylamaq,
zork‘undan u kücÿündän, zo½rk‘u u hörmäti, zur u
büªtan
u2: slupu ‘u sƒupa, koƒo sƒupa’ TS: 112, 686, 810 ‘у
столба, около столба’ ош., см. üslüp
ubêgatsa bol- (укр. убігатися, убігаться, убігатьця,
убігацця, пол. ubiegac› sie¿) хлопотать о чём, доби
ваться чего
ubêzÿat et- (укр. убіжати, убіжать) убежать, уйти,
отойти, отказаться, отречься
ubespêcÿat et- (укр. убезпечати, убезпечать, пол.
ubezpieczac›) делать безопасным, обеспечивать
безопасность, страховать
ubespêcitsa bol- (укр. убезпечатися, убезпечаться,
убезпечатьця, убезпечацця, пол. ubezpieczac› sie¿)
делать безопасным для себя, обеспечивать себе
безопасность, страховаться
ubezpêcÿit et- укр. убезпечити, убезпечить, пол.
ubezpieczyc›) сделать безопасным, обеспечить бе
зопасность, подстраховать, застраховать
Ubikum (укр. Убийкум) и. с. Убийкум; Danilo Ubikum, drab z rotï ActKP12: 251 Данило Убийкум,
пехотинец из роты
ubir ActKP8: 1 (укр. убір) убор
ublaganï (~, ~dïr, ~nï) (укр. ублаганий, пол. ubƒagany) умолённый, упрошенный
ublagat / ubla©at et- (укр. ублагати, ублагать, пол.
ubƒagac›) умолить, упросить
ubogi, ubogiy (укр. убогий, пол. ubogi) убогий, бед
ный, незажиточный; ëÇÝãùûñù, ëÇÝÉÇùûñù (= ëÇÝÉùáñù) – ªalgan ubogiy kisÿilär Erem. 39 мн. отрину
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тые, отверженные, оставленные, подлые, низ
кие, презрительные; чернь, сволочи, сброд – ос
тавшиеся убогие люди, Иеремия 39 (Иер39 9про
чий оставшийся народ Навузардан, начальник
телохранителей, переселил в Вавилон; – подра
зумеваются люди не очень зажиточные, т. е. не
вельможи, которых он истребил, но и не бедня
ки, которые ничего не имели и которых он оста
вил в Иудее, передав им виноградники и поля ис
требленных и выселенных)
ubostvo (укр. убожство, убозтво, пол. ubóstvo) убо
жество, убогость, нищета, скудость, скудность;
bar menim dä ubostvom, da bilmän, tügäl midir,
tügäl dügül midir ya ne ketiptir ActKP12: 371 у ме
ня тоже есть скудное имущество, но не знаю, все
ли, не все или что то ушло
ubranâ, ubranê (укр. убрання, вбрання, пол. ubranie) убор, наряд, одеяние, сбруя син. kiyinisÿ, râd,
sprent, yara©-yasaª; faylendsÿovïy ubranê см. faylendisÿovïy kiyinip sarafan bilä da ubranâ bilä da olturup lusÿka üstnä ActKP15: 201 одевшись в сара
фан и в убор и сев на кровати
ubrus см. obrus
ucciva см. ucÿciva
uccivïy, uccivï, ucciviy, uccÿivïy см. ucÿcivï
ucêkayoncï (~larga) (укр. утікаючий, пол. uciekaja¿cy) убегающий, прибегающий; dobrodiyka barcÿa
ucêkayoncïlarga anï± obronasï tibinä благодетель
ница всем прибегающим под ее защиту
ucisk cierpie (укр. утиск терплю, пол. ucisk cierpie¿)
терплю давление, притеснение, гнет, угнете
ние, см. zabunlan- (~ïyïrmen = íÁßï³Ý³Ù вм.
íßï³Ý³Ù)
uciskat et- см. utiskat etucisniony см. ucÿisnônïy
ucÿ1 (~, ~ka, ~ta, ~tan; ~u, ~ï, ~udur, ~unu±, ~una,
~ïna, ~un, ~undan; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïndan) сл. син. basÿªa, basÿlanmaª, bir, etäk, hranica,
konec, ªïrï©, ªuyruª, osobnïy, ölüm, so±©u, tügäl,
tügällik, vaªt, yal©ïz, yan, yo©arï, fimbria, сл. ант.
yetövsüz 1. конец, край, предел, окончание; ост
риё; наконечник; спуск головного убора, пояса;
Ïá×³ï – ucÿ, ya yal©ïz, osobnïy, basÿªa, ya bir // ucÿ,
yal©ïz, osobnïy нечет, нечетка, лишек – край, ко
нец, остаток, лишек, или сам, особый, отдель
ный, или один, одинокий // лишек сам, одино
кий; ëÁå³éáõ³Í (= ëå³éáõ³Í) – ucÿu, hranica ис
требление; конец, край, кайма; верх, вершина,
маковка горы, башни и пр. – конец чего, грани
ца (4Цар19 23со множеством колесниц моих я
взошел на высоту гор; Неем3 21от дверей дома
Елияшивова до конца дома Елияшивова); ùá÷áñ
– ucÿu, ªïrï©ï (?) – конец, край чего; Ç Í³Ï – ucÿuna,
ªïrï©ïna д., м., п. от Í³· конец, предел; верх, вер
шина; край – на конце, в конце, к концу, до кон
ца, на краю, к краю, до края: 5Barcÿa yerdä cÿïªtï
avazï alarnï±, cÿaª ªïrï©ïna dünyâni±dir gälädzÿ¾iläri
alarnï± // Barcÿa dünyâgâ cÿïªtï sözü anï±, dünyâni±
ucÿuna dirädir gälädzÿ¾iläri anï± Пс18/19 5По всей
земле / по всему миру прошел голос их, до преде
ла / края вселенной речи их (Пс18/19 5По всей
земле проходит звук их, и до пределов вселенной
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слова их, цсл. въ концы6 вселeнныz глаг0лы и4хъ); Ç
Í³Ûñ – ucÿuna д., м. п. от Í³Ûñ край, конец, оконеч
ность; закраина, борт, бортик; верх, вершина,
маковка; верхушка, головка – до конца, до края,
доверху; basÿtan ucÿka dirä ActKP8: 171 с начала до
самого конца; 1 kümüsÿ belba© ucÿu bilä ActKP8:
131 один серебряный пояс с концом; bicÿaª ucÿu
ActKP8: 121 острие ножа; ëÁïÇù»ñáí (= ëï¿ù»ñûíÝ,
ëïÇùÇñáÝ, ëïÇõùÇñáÝ) – Bo½©os ucÿu написанный сти
хами – заключение к Павлу (гр. stichr4~); ÍáõÍ –
emcÿäk ucÿu сок, сила, сосание – сосок, титька;
Í³Ûñ³Ïïáõñ – ucÿu ªolnu± keskän имеющий края
обрезанные – отрезанный край руки, рука с от
рубленными пальцами (Суд1 7семьдесят царей с
отсеченными на руках и на ногах их большими
пальцами собирали крохи под столом моим, вар.
я отрезал большие пальцы рук и ног у семидеся
ти царей, лат. septuaginta reges amputatis
manuum ac pedum summitatibus, цсл. седми1десяти
царе1мъ њбсеко1хъ краи3 рyкъ и3хъ и3 краи3 н0гъ и3хъ); ½Ã³Ãë
– ucÿu ªollarnï± в. п. мн. от Ã³Ã кисть ручная, ку
лак, рука; ступня, стопа ноги; совр. рука, лапа;
стопа, ступня; чаша, чашка весов – кисть руки
(Вт28 35от подошвы ноги твоей до самого темени
головы твоей... 65...не будет места покоя для но
ги (вар. стопы) твоей; Дан5 5В тот самый час вы
шли персты руки человеческой и писали против
лампады на извести стены чертога царского, и
царь видел кисть руки, которая писала); ³Ï³ÝçÇÝ¹ Í³ÏÝ – ªulaªnï± ucÿu ушное отверстие – край
уха; áëÏ¿ïÁïáõÝ (= áëÏ¿ïïáõÝ) – letnikni± ucÿu altun bilä ozdobônïy Esaj. 3, fimbria deaurata име
ющий полы платья, убранные золотом – полы
платья, украшенные золотом, Исаия 3, бахрома
с золотой нитью (Ис3 23вместо пояса будет ве
ревка... вместо широкой епанчи – узкое врети
ще, арм. вместо златотканья и золотой бахромы,
цсл. вмёстw п0zса ќжемъ препоsшешисz... вмёстw
ри2зы багрsныz препоsшешисz врeтищемъ, евр. на мес
те пояса – язвы... вместо нарядного опоясанья –
пояс из тряпья), ср. oblâmovanê; 1 mazgab, tebäsindä da ucÿunda 107 cÿicÿäk, indzÿ¾isi uvaª, ip üsnä
tizgän ActKP17: 1 один чепец, на верху и на спус
ке сто семь розеток, жемчуг мелкий, нанизан
ный на нитку; tusnaª ªoydular 40 tayler da pasÿpa© da mazgab da ucÿlarï bilä ActKP11: 81 положи
ли в залог сорок талеров, а также кичка и чепец
со спусками; ¹Áñáß³Ï – ton, plasÿcÿ etäki Hr½ut‘ 3,
Ank. 3 tonnu± ucÿu край платья; флюгер, вымпел;
флаг; хоругвь, знамя, штандарт – одежда, пола
плаща, Руфь 3, Аггей 3 (Руф3 9И сказал ей Вооз:
кто ты? Она сказала: я Руфь, раба твоя, простри
крыло твое [евр., арм. полу одежды своей] на ра
бу твою, ибо ты родственник; Агг2 12если бы кто
нес освященное мясо в поле одежды своей и по
лою своею коснулся хлеба, или чего либо варено
го); Í³Ûñ Ç Í³Ûñ – ucÿtan ucÿka, zevsÿïstkim / barcÿa bilä, tolu чрезмерный, крайний; полный с верхом –
от края до края, соврешенно, целиком, полный
(4Цар10 21наполнился дом Ваалов от края до
края; 4Цар21 16Еще же пролил Манассия и весь
ма много невинной крови, так что наполнил ею
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Иерусалим от края до края); ³õ³ñï»ÕÝ, оп. ³õï³ñ»Õ»Ý – ªaysïnï± ki ucÿu uzundur лингв. у которого
окончание долгое; í»ñçëï³ÝçÝ (= í»ñç³ï³Ýç) –
ªaysïnï± ki ucÿu uzundur лит. анапест – у которо
го окончание долгое (гр. #n=paiston ‘анапест’, #n=paisto~ ‘отраженный назад, стих. обратный дак
тилю, анапестический’); 2. окончание, заверше
ние, заключение, решение, приговор; Û³Ý· – tügäl, ucÿ // Û³ÝÏ – ucÿ, so±©u окончание, конец, совер
шение; заключение, окончание слова – целый,
полный, законченный, совершенный, конец,
окончание, завершение // конец, окончание;
í³Õ×³Ý – ucÿ, tügäl, konec, finis конец, окончание,
край, предел, грань, исполнение, совершение;
заключение; цель, мета, намерение; предмет; по
следствие, произведение, результат; вывод; пре
ставление, смерть, кончина – конец, край, пол
ный, совершенный, конец, предел, граница, ру
беж, край; заключение, окончание; конец, цель,
назначение, намерение; вершина, верх, высшая
степень; окончание, исход; кончина, смерть, ср.
ölüm, so±©u, ucÿ, vaªt (= Ï³ÕÃ); isÿ ucÿ algay ActKP14:
81 чтобы дело закончилось; ucÿ bol- завершиться,
закончиться; bunu± üstinä ªol urup, ketti sÿähärdän, ki ni voyt bildi, ni men, ni 1 kimsä, da birgämä
ucÿ etmädi ДГрун: 33 ударив по рукам на это мое
предложение, он ушел из города, так что ни войт
не знал, ни я, ни кто либо другой, и дела со мной
не закончил; Ñ³Ù³éûï»Ù – ªïsªartïyïrmen ya birlätiyirmen söznü, ucÿ etiyirmen сокращаю, укора
чиваю; выписываю, делаю выписку; убавляю,
уменьшаю; пересказываю вкратце – сокращаю,
резюмирую или прирекаю, подытоживаю, делаю
заключение, выношу приговор; Û³Ý·»Ù – ucÿ etiyirmen ya tügälliyirmen кончаю, совершаю; при
общаю, присоединяю; делаю удобным – кончаю
или оканчиваю, заканчиваю, завершаю, ср. birlän- (~iyirmen), yuvuªlan- (~ïyïrmen) = Û³Ý·ÇÙ; ucÿka kel- приходить к заключению; boyumuz bilä
kendi boyumuzga ucÿun ölümnü± prinât ettiª
2Кор1 9мы душою своею приняли для себя при
говор к смерти (2Кор1 9сами в себе имели приго
вор к смерти); 6barcÿa hagar½aglïªlarïna alarnï± ucÿ
toªtatma isÿlärin anttïr Евр6 16во всех их тяжбах
пределом для прекращения дела является клят
ва (Евр6 16Люди клянутся высшим, и клятва во
удостоверение оканчивает всякий спор их, вар.
клятва подтверждает сказанное и кладет конец
всякому спору, во всех спорах у них клятва –
предел для подтверждения, цсл. всsкому и4хъ прекосл0вію кончи1на во и3звэщeніе клsтва є4сть), ср.
dekret, zkazanê (= íÁ×Çé, íÁ×Çñ вм. í×Çé)
ucÿ2 [ulu ucÿ½u k‘un] TS: 798 ош., см. daregan, ulukün
(ulu ~ = ï³ñ»Ï³Ý)
ucÿ- (~ma, ~maga; ~ïyïª; ~tu, ~tular; ~madï; ~armen,
~ar, ~arbiz, ~arlar; ~arïn; ~arlar, ~arlarnï; ~arlarï,
~arlarïna; ~mas, ~masbiz; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr,
~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~kay, ~kaylar; ~kay
edim; ~kan, ~kannï, ~kanda; ~kanlarï; ~an, ~anlar, ~anlardïrlar; ~up) летать, лететь, взлетать,
перелетать, витать, реять, падать сл. син., cÿövrälän-, dzÿ¾âªtlan-, volatile, volo; ucÿïyïrlar падают; ×³-

ucÿÑ»É [= ×³Ëñ»É] – ucÿma сделать пристойным, поме
стить, присвоить; распорядить, убрать, учредить
[порхать, вертеться, падать стремглав, кувыр
каться] – летать, ср. hava (~ga barmaª = ×³Ëñ»É);
ÃÁéã»Ù (= Ãéã»Ù) – ucÿïyïrmen, volo лечу, парю,
улетаю, воспаряю, взлетаю – лечу, летаю, ле
таю, лечу: 11´ïªtï k‘erovpe½lärdän da ucÿtu, a©ïndï
ol ªanatlarïnda yellärni± Пс17 11Воспарил Он над
херувимами и полетел, помчался на крыльях ве
тра (Пс17 11И воссел на Херувимов и полетел, и
понесся на крыльях ветра); ×³Ëñ»Ù – ucÿïyïrmen,
cÿövräläniyirmen, 3 K‘ar. / Par. порхаю (о птицах),
верчусь, падаю стремглав, кувыркаюсь – летаю,
кружусь, Варух 3 (Вар3 16Где князья народов и
владевшие зверями земными, забавлявшиеся
птицами небесными, арм. кружащимися), ср. hava (~ga barmaª = ×³Ëñ»É); ëÁñ³Ý³Ù (= ëñ³Ý³Ù) –
ucÿïyïrmen, dzÿ¾âªtlanïyïrmen острюсь; взвиваюсь,
поднимаюсь, пробиваюсь, пролетаю, улетаю,
удаляюсь – лечу, стремлюсь, устремляюсь; Ã&³Í»³É – ucÿkan порхающий, развевающий крылья
ми, летящий – летящий, летающий, летучий;
ÍÇñï – poª // óÇ [= ÍÇñï] – poª, tezäki ucÿar ªaraªusÿnu± кал птиц и других малых животных – кал,
испражнения, помёт // навоз, помет орла, пти
чий помёт, ср. sïcÿmaª; ³õÃ³å³ïÇñ, ³õ¹³å³ïÇñ –
ucÿar ªusÿ летающий в воздухе – летающая птица;
ÃÁéãáõÝ (= ÃéãáõÝ) – ucÿar ªusÿ, volatile птица; пер
натое, крылатое; летучий – летающая, перелет
ная птица, мн. летающие, окрылённые, крыла
тые: 12Anda ucÿar ªusÿlarï köknü± uya ªoygaylar da
icÿindän ªayalarnï± bergäylär avazlarïn kendilärini± Пс103/104 12Там перелетные птицы небес
ные вьют гнезда и из среды скал подают голоса
свои (Пс103/104 12При них обитают птицы не
бесные, из среды ветвей издают голос); ÃéãÝáó –
ucÿar ªusÿlarga р., д. п. мн. птиц, птицам – д. п. мн.
птицам, для птиц: 24Opranganlar da zabunlanganlar acÿlïªtan, kazandan sïndïr©alagan, lesÿ tüsÿkän barcÿa ucÿar ªusÿlarga köktägi // 24Opranganlar
da buzulganlar acÿlïªtan, kazan sïndïrgan kibik, ölü
yatkanlar barcÿa ucÿarlarïna köknü± Вт32 24Они
измождены и поражены болезнями от голода,
растерзаны зверями, пали падалью для всех ле
тающих птиц небесных // Они измождены и ис
треблены голодом, словно задранные зверями,
лежат мертвечиной для всех летающих небес
ных (Вт32 24будут истощены голодом, истребле
ны горячкою и лютою заразою; и пошлю на них
зубы зверей и яд ползающих по земле); ß³é³ç&Ý
[= ß³é³çÇõÝ] – oªnu± ucÿkan svistanâsï / svistanêsï
2 Mag. 2, swistac звук, шум, треск, скрип; свист
– свист летящих стрел, 2 я книга Маккавейская
2, свистеть (1Макк6 41И смутились все, слы
шавшие шум множества их и шествие такого
полчища и стук оружий, ибо войско было весьма
великое и сильноеж 2Макк5 3и стройные отряды
конницы, и нападения и отступления с обеих
сторон, обращение щитов, множество копьев и
взмахи мечей, бросание стрел и блеск золотых
доспехов и всякого рода вооружения); Ù³Ï³ó»³É
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– yo©arï ucÿkan üsnä ученый, сведущий – о высо
ко витающем, фантазирующем
ucÿan огуз. летающий; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù &
Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë &
áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar
to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые суть криво
ходячие двуногие? Это летающие, которые суть
тонкокогтистые или тонконогтевые и остроког
тистые, грабленогие и густоперые, и двигаются
они по воздуху; и царь их – орел; и делятся они
на прямоклювых и прямокогтистых и кривок
лювых и кривокогтистых; à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë
³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û & ¿
»ñÏ³ÛÝ³Ó& ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ & ¿ ÃáõÝ³õáñ &
É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ & μ³ñÇõùÝ Ëáñ³ù¿ï Ëáñ³Ù³ÝÏ & Ý»Ý·³õáñ & Ý»Ý·³Åáï & ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿
³ñù³»ÏÝ áñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý
½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ & »Ý ³ÛÉ ³Óù ½³Ý³½³Ý &
íÇß³åù ½³Ý³½³Ýù & μ³½áõÙù & áñ¹ù & ×Ç×Çù & ½»éáõÝù áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ ³ÛÉ μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë
Ë³ã»÷³ñùÝ & Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù & ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù
& ³ÛÉ ëáÛÝ åÇëÇù áÙ³Ýù ×Çõ³Ýáñù & áÙ³Ýù ×³ÝÏ³õáñù
áÙ³Ýù »ñÏñ³·Ý³óù & ³ÛÉù Û³õ¹³·Ý³óù – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr sürkülgän, yer
üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä sürkülür da dïr
uzunbicÿisÿli, besÿ örüm alïr sürkülmäªtä, da dïr a©ulu, da sacÿsïz tenli, da ªïlïªï bilä terän bilgän, ustat,
da hillâlï, da paªil; da dïr padsÿahï yïlanlarnï±
k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr
cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da baªmaª bilä tiriläri öldürür; da dïrlar özgä
yïlanlar türlü-türlü; da adzÿ¾dahalar türlü-türlü da
köplär, da ªurtlar türlü-türlü da himzit etkänlär
yer üstündä, da özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik ªïsªacÿlar, da arªaplar, da pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da
sarïncÿªalar, da özgä bu türlülär, kimsälär butlular,
da kimsäläri tïrmavucÿïtïrnaªlï, kimsäläri yergä yürügänlär, kimsäläri suvda yürügän, da özgälär havada ucÿanlar Которые суть пресмыкающиеся?
Прежде всего змея – пресмыкающаяся, влача
щаяся по земле, она пресмыкается на своем брю
хе и имеет длинное строение, пресмыкаясь, она
обвивает пять раз / захватывает в пять витков, и
ядовита, и с безволосым телом, и нравом глубо
косведуща, хитра, и коварна, и завистлива; и ца
рем змей является василиск, у которого на голо
ве благородный, драгоценный камень [лигурий],
величиной с птичье яйцо, и он уподобляет глаза
цветкам посланника (василькам), и живых уби
вает взглядом; и змеи есть самые разные; и дра
коны самые разные и многочисленные, и черви
самые разные и копошащиеся на земле, и еще
иные многоногие, как раки, и скорпионы, и пау
ки, муравьи, и саранчи, и другие тому подобные,
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некоторые длинноногие, а некоторые с когтями
как грабли, некоторые ходящие по земле, неко
торые двигающиеся в воде, а другие летающие в
воздухе; ср. ucÿ- (~ar, ~kan)
ucÿasnost (укр. участь, учасність, р. п. учасності,
учасности, пол. ucze¿stnos›c›) участие; do tego da©ïn
tïªïz edim, ucÿasnostum yoª edir ActKP14: 1 кроме
того, я был очень стеснен и участия я не прини
мал
ucÿciva, ucciva см. ucÿcivï
ucÿcivï, ucÿcivïy (~; ~larnï), ucÿcÿivï, ucÿcÿiviy, uccivïy, uccivï, ucciviy, uccÿivïy, ж. р. ucciva, ucÿciva (укр. учти
вий, пол. uczciwy, ж. р. учтива, uczciwa) учтивый,
добропорядочный, добродетельный, благород
ный, уважаемый сл. син. alpavud, hörmätli, volnï,
volnïy
ucÿcÿivê (укр. учтиво, учтиве, пол. uczciwie) учтиво,
уважительно
ucÿcÿiviy, ucÿcÿivï см. ucÿcivï
ucÿdagi см. ucÿtagi
ucÿdun zajmuja¿cy trzy miejsca TZS: 140, 317 ош. = ücÿ
dunnu в. п. три стиха
ucÿêªa (укр. утіха, пол. uciecha) утеха, утешение, ус
лада, удовольствие; na ucÿêªe sÿaytanga (укр. на
утіху, пол. na ucieche¿) на утеху сатане, к удо
вольствию дьявола
ucÿêªe см. ucÿêªa
ucÿesnêysÿï (укр. утішнійший, пол. ucieszniejszy) уте
шительнейший, особо утешительный
ucÿêsnik (~i; ~läri), ucÿesÿnik (~; ~i; ~läri), ucÿêsÿnik (~läri) (укр. учасник, пол. uczestnik) участник
ucÿesnï (укр. утішний, пол. ucieszny) утешитель
ный, усладительный, приятный
ucÿestnik см. ucÿêsnik
ucÿêsÿnik см. ucÿêsnik
ucÿêsÿnitsvo (укр. учасництво, пол. uczestnictwo) уча
стие, участничество
ucÿinok (~, ~nu±, ~ta; ~umuz; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larïmnï; ~larïmïz; ~larï, ~larïnï±, ~larïn, ~larïndan), ucÿïnok (~,
~ka, ~ta; ~uma, ~umnu; ~u, ~una, ~un; ~umuz;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda; ~larïm; ~larï,
~larïnda) (укр. учинок, пол. uczynek) поступок,
действие, деяние
ucÿïnok см. ucÿinok
ucÿïnoksuz независимо от поступков; 6Ne türlü Tawit‘ tä aytïr sanlïªïn adamnï±, ªaysïna ki Te±ri sa©ïsÿlar artarlïªnï ucÿïnoksuz Рим4 6Как и Давид го
ворит о блаженстве человека, которому Бог вме
няет праведность независимо от поступков
(Рим4 6Так и Давид называет блаженным чело
века, которому Бог вменяет праведность незави
симо от дел)
ucÿisnônïy, ucisniony (пол. ucis›niony) притеснен
ный, угнетённый, удручённый, см. a©rïªlï (=
íÁßï³·Ý»³É вм. íßï³·Ý»³É)
ucÿªun (~; ~un; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï, ~larïna,
~larïn) искра; Ï³ÛÍ – ucÿªun, iskra искра; 20Yoªsa
egär ki acÿ esä dusÿmanï± seni±, ötmäk ber a±ar; da
egär ki susamïsÿ esä, suv ber a±ar: bunï etip, ucÿªunlarïn otnu± yï©arsen basÿïna anï± Рим12 20Однако,
если враг твой голоден, дай ему хлеба; а если
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жаждет, дай ему воды: делая это, ты соберешь
огненные искры на голову его (Рим12 20Итак, ес
ли враг твой голоден, накорми его; если жаждет,
напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на го
лову горящие уголья)
ucÿªundu см. ucÿªunlu
ucÿªunlu, ucÿªundu [= ucÿªunlu] с искрами, искря
щийся, брызжущий искрами = [½]Ï³ÛÍ³ÏáõÝë в. п.
мн. от Ï³ÛÍ³Ï молния, громовая стрела, перун;
горящие уголья; искра; луч, солнечный блеск:
14Kökrädi Biy köktän, da Biyiktägi / Biyiklängän
berdi avazïn kendini± / kensini± gargudga da ucÿªunlu otka / hradga da ucÿªunlarïna otnu± / hrad da
ucÿªun otka Пс17/18 14Возгремел Господь c небес,
и Всевышний дал глас Свой граду и огню с ис
крами / искрам огненным / граду и искры огню
(Пс17/18 14Возгремел на небесах Господь, и Все
вышний дал глас Свой, град и угли огненные),
см. ucÿªun (Рим12:20); ÙáõË – tütün ucÿªunlu дым,
чад; раскаленный, искрящийся, брызжущий ис
крами – дым с искрами
ucÿªur учкур – узкий поясок; ucÿªur ªïzïl ipäkli Ven
1788: 133v красный шелковистый учкур
ucÿlu с концом, наконечником, остриём; Ë¿Ã, Ë¿¹ –
osten // ªïyas [ª·jaz] / ªïyas fikir, ya yazïª, ya nemä
ucÿlu a©acÿ ya tasÿ yer üsnä ya tikilgän толчок, удар;
препятствие, затруднение, замешательство, по
меха; угрызение, мучение, укорение совести,
терзание; резь, жжение в животе, колика, коло
тьё, боль, досада; ненависть, отвращение, омер
зение, обман, коварство, хитрость, злоба, при
творство, лукавство, вражда – острога // за
блуждение, или грех, или какое либо заострен
ное дерево (бревно, жердь, кол) либо камень на
земле или поставленный вертикально (Вт28
22Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою,
лихорадкою, воспалением, засухою, палящим
ветром и ржавчиною, и они будут преследовать
тебя, доколе не погибнешь; Песн1 5Не смотрите
на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня:
сыновья матери моей разгневались на меня, по
ставили меня стеречь виноградники, – моего соб
ственного виноградника я не стерегла; Мф5
23Итак, если ты принесешь дар твой к жертвен
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет что
нибудь против тебя); ËÇÃ³ó»³É – keräksiz bolgan,
salïngan nemä ucÿlu / ucÿlu a©acÿ kibik silkkän [sekan / sisan] толкаемый, стрекаемый, побуждае
мый; повергнутый в ужас, в сомнения, в неве
рие, в отчаяние, обеспокоенный, встревожен
ный, расстроенный – ставший ненужным, бро
шенный или потрясаемый, как стрекало, рожон,
кол (Иов3 25ибо ужасное, чего я ужасался, то и
постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко
мне)
ucÿmaª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïma; ~ï±a,
~ï±nï, ~ï±da; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda) рай, вечный по
кой, райский сад, эдем, царство небесное; ¹Áñ³Ëï – ucÿmaª, baªcÿa рай, эдем, увеселительный
сад; вертоград – рай, сад (Лк23 43И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю; 2Кор12 4что он был восхищен в рай

ucÿturи слышал неизреченные слова, которых челове
ку нельзя пересказать; Откр2 7Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающе
му дам вкушать от древа жизни, которое посреди
рая Божия); yemisÿ aytïlmagan tatlï da biyäncÿli
a©acÿlar üsnä, ªaysï ündiyirlär ucÿmaªnï± tuzu, da
kendi yemisÿni ündiyirlär muza, ªaysï üstünä bardïr nsÿanï surp ªacÿnï± фрукт, несказанно сладкий
и более приятный, чем у других деревьев, дерево
которого называют райской солью, а сам фрукт,
на котором имеется знак святого креста, называ
ют муза, т. е. банан
ucÿmaªlï, крайне редко udzÿ¾maªlï обретающийся в
раю, обретший вечный покой; kecÿmisÿläri ucÿmaªlï
bolgay да обретут вечный покой его умершие,
царство небесное его покойным родственникам;
ucÿmaªlï / udzÿ¾maªlï dzÿ¾anlï покойный, усопший
ucÿmaªtagi находящийся в раю, райский
ucÿonïy (укр. учений, пол. uczony) учёный, образо
ванный; eki ucÿonïy beg adam два весьма учёных
человека
ucÿsuz без конца, бесконечный, бескрайний, без
граничный; без наконечника; без спуска (о вен
це); без окончания; без последствия, заключе
ния, решения сл. син. ªïrï©sïz; ucÿsuzdur Simawonnu± klägäni ActKP17: 371 требование Симавона
остается без последствий
ucÿta (укр. учта ‘почетный пир, угощение’, ст. ‘че
ствование, почесть – изъявление уважения, ока
зание почтения, почестей, чести, почета: по
четное угощение, поощрение почетной одеждой
и пр.’, пол. uczta ‘пир, пиршество’) чествование,
почесть; ÷áË³Ý³Ï³õ – Arar. 45, 3 Ezr cÿin, ucÿta по
переменно, по очереди, взаимно; взаимный –
Бытие 45, 3 я Ездры, обряд, чествование
(Быт45 22каждому из них он дал перемену
одежд, а Вениамину дал триста сребренников и
пять перемен одежд)
ucÿtagi, ucÿdagi находящийся в конце, на краю,
крайний; Áëïáñ³¹³ëù (= ëïáñ³¹³ëù) – ini böläk
ya yergä // ëïáñ³¹³ëù – ini yergä, ya sïrtïndan yergälämälär, ya so±©u ªoyulgan // ëïáñ³¹³ë – ucÿtagi
yergä, ya artïndan yergälämä, ya ini yergä ед., мн.
подчиненны|й, ~е – низший, нижеследующий
раздел или нижеследующее изложение // низ
шее, нижеследующее изложение, или последую
щие выкладки, или поставленный в конец // за
ключительное изложение, или последующее из
ложение, или низшее, нижеследующее изложе
ние (аргументы, аргументация, доказательства,
пояснения), ср. asÿaª (~ ªoyma), säbäp (ªoyma ya
aytma ~in) = ëïáñ³¹ñ»É, asÿaª (~ ªoymaª = ëïáñ³¹ñáõÃÇõÝ)
ucÿ-to©a собир. наконечник и пряжка, спуск и за
стёжка; ulu belba©, 6 somtasÿï, Krakovnu±, ucÿu-to©asï bilä, altunsuvlu 2-si dä ActKP8: 131 большой
пояс, в шесть гривен, краковский, с наконечни
ком и пряжкой, оба золоченные
ucÿtur- заставить или дать возможность лететь, не
сти на себе в полете; Necÿik ªaraªusÿ, kerdi ªanatlarïn kensini±, da yöpsündü ªaraªusÿkïnâlarïn kensini±, da, kötürüp, ucÿturïy edi üsnä ya©ïrlarï arasïna

1541

U

ucÿuz

U

kensini± Как орел, распростер он крылья свои, и
взял к себе своих орлят, и понес их ввысь, под
няв на закорках своих (Втор32 11как орел вызы
вает гнездо свое, носится над птенцами своими,
распростирает крылья свои, берет их и носит их
на перьях своих, вар. на крыльях своих, укр. ра
мені крилатім своїм, цсл. под8sтъ и5хъ на р†му своє1ю)
ucÿuz, ucÿuzÿ дешевый, дешево = ³Å³Ý то же
ucÿuz-bahalï не дорогой и не дешевый, по средней
цене; bir dzÿ¾üft kisÿ ucÿuz-bahalï ActKP20: 21 пара
недорогих соболей
ud (укр. уд, пол. ud) анат. ляжка, бедро; zrïzÿa dropâtïy at, lsiy, pentnosu so± yanïndan art udu üsnä
3 cÿubuªtur ActKP17: 11 один конь, рыже савра
сый (рыжевато крапчатый), лысый, с пятном с
левой стороны на задней ляжке в виде трех пру
тиков
udanï (укр. уданий, пол. udany) обвиненный
udat et- (укр. удати, удать, пол. udac›) обвинить
udatnêysÿï (укр. удатнійший, пол. udatniejszy) более
пригодный, подходящий, приемлемый
udatsa bol- (укр. удатися, удаться, удатьця, удац
ця, пол. udac› sie¿) обратиться к чему, использо
вать, применить что
udavat et- (укр. удавати, удавать, пол. udawac›) по
мещать, заключать, упрятывать
udavatsa bol- (укр. удаватися, удаваться, удавать
ця, удавацця, пол. udawac› sie¿) обращаться к че
му, использовать, применять что
uday постоянно, всегда, присно; sa©ïsÿlamaga uday
ulu ªorªu bilä da etmägä biyäncÿi±ni seni± här sahat всегда рассуждать со страхом и всечасно со
вершать угодное Тебе; hali da uday me±i me±ilik
ныне и присно и во веки веков
udayï постоянно, всегда, присно; Oyat meni, Biy,
ªorªulu terän yuªusundan yazïªnï±, da kücÿsüz tenimni menim saªtlatkïn barcÿa ªïlïnmaªka yaªsÿïnï,
sa©ïsÿlamaga udayï ulu ªorªu bilä da etmägä biyäncÿi±ni seni± här sahat Пробуди меня, Господи, от
ужасного глубокого сна греха, и моей бессиль
ной плоти помоги проявлять бдительность во
всяком благодеянии, сегда рассуждать со стра
хом и всечасно совершать угодное Тебе; körgüz
ma±a bolma udayï erki±ä körä seni± yaªsÿï укажи
мне, как всегда пребывать в благой воле Твоей;
hali da udayï (da) me±i me±ilik ныне и присно и во
веки веков
udec (укр. удець, пол. udziec) анат. бедро, ляжка;
bir ªï±ïr ayaªïnda udeci üstünä yïrtkan sÿtiª yara
ActKP12: 231 на левой ноге на бедре одна рваная
рана от острия
uderzÿat / oderzÿat et- (укр. удержати, удержать)
удержать; uderzÿat / oderzÿat etmä bolmasa если не
сможет удержать
udilat et- (укр. уділяти, уділять, пол. udzielac›) уде
лять, давать, предоставлять; ср. udz¾êlonï, udzÿ¾elênâ
udilit et- (укр. уділити, уділить, пол. udzielic›) уде
лить, дать, предоставить
udka, utka (~, ~nï), ventka (укр. уда, удка, вудка,
пол. we¿dka) уда, удочка; возм., также иная ры
боловная снасть, как то: сеть, бредень, невод;
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³ñÓáõÕ, оп. ³ñÓáõ½ – te±iz sitläri, volok, utka сеть,
коею рыб ловят, тенета, невод, мрежа, бредень –
морская сеть, бредень, уда; Ë³ÝÓ – utka, ya tez,
ya sövük приманка, наживка, перен. соблазн; об
жога, ожога – уда, удочка, или быстрый, или
любовь; Ï³ñÃ – utka уда; нагубник, часть узды у
лошади; крючок, крюк, багор; подколенок – уда,
удочка (Иов40 20Можешь ли ты удою вытащить
левиафана и веревкою схватить за язык его?;
Иез32 3Так говорит Господь Бог: Я закину на те
бя сеть Мою в собрании многих народов, и они
вытащат тебя Моею мрежею; Авв1 15Всех их тас
кает удою, захватывает в сеть свою и забирает их
в неводы свои, и оттого радуется и торжествует;
Мф17 27пойди на море, брось уду, и первую ры
бу, которая попадется, возьми), ср. ªardzÿ¾, staciya
(= Ï³ñÃ), holen, stehno (= Ï³ñÃù); ó³Ýóáñ¹ – utka /
ventka bilä ulavucÿï balïªnï Sir. 19 рыболов сетью
– рыболов, промышляющий удой, ловец рыбы
удой, Сирах 19 (Ис19 8И восплачут рыбаки, и
возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставя
щие сети в воде [арм. рыболовы сетью и рыболо
вы неводом] впадут в уныние; – ссылка на книгу
Сираха не подтверждается)
udusÿit et- (~mä) (укр. удушити, удушить, пол. dusic›, udusic›) удушить, задушить, удавить; Ñ»ÕÓ³Ù½ÓáõÏ – udusÿit etmä, bo©ma задушенный, уду
шенный; задушающий, занимающий дыхание,
дух – удушающий, душащий
udz¾êlonï (укр. уділений, пол. udzielony) уделенный,
предоставленный
udzÿ¾elênâ (укр. уділення, пол. udzielenie, р. п. udzielenie) уделение, предоставление; do udzÿ¾elênâ
(пол. do udzielenia) для уделение, предоставле
ния; ср. udilat et-, udilit etudzÿ¾êlnï (укр. удільний, пол. udzielny) удельный,
независимый, суверенный, свободный
udzÿ¾maªlï см. ucÿmaªlï
ufaª мелкий; ufaª temirlär мелкий железный инст
румент (для очистки, шлифовки, полировки);
ufaª-ufaª мелкий премелкий
ufaª-tüväª ДГрун: 220 собир. всякая мелочь, мел
кие вещи; ср. uvaª-ta-uvaª, uvaª-tüväª
ufal- (~dï, ~dïlar; ~gay; ~ïrlar; ~magay; ~gan; ~ganïna) размельчаться, раздробляться, разрываться
вдребезги, быть размельченным, раздроблен
ным; Erirlär yazïªlar, ªacÿarlar sÿaytanlar, buzulurlar asÿïnmaªlar, cÿesÿilirlär ba©lovlar, ufalïrlar bï©ovlar Истают грехи, побегут бесы, упразднятся
прегрешения, развяжутся узы, распадутся око
вы; ср. uvalufan- быть размельченным, раздробленным, разо
рванным вдребезги; Yo©arï tur©uzgïn meni, zera
tas boldum da ufandïm köp töräsizlikim bilä, da
yamanlïªlarïm biyikländilär basÿïmdan yo©arï // Yo©arï tur©uz, zera tas boldum da buzuldum sansïz
dinsizlik bilä da yamanlïªïm bilä, da yazïªlarïm biyikländi basÿïmdan yo©arï Вверх подними меня,
ибо я погиб и обращен в прах беззаконием моим,
и злодеяния мои возвысились выше головы моей
// Вверх подними меня, ибо я погиб и сокрушен
безверием моим и злом моим, и грехи мои возвы
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сились выше головы моей; 21saªlar barcÿa söväklärin alarnï±, da ne biri dä alardan sïnmagay / ufanmastïr / ufalmagay / opranmagay Пс33/34 21Он
хранит все кости их, и ни одна из них не слома
ется / не будет раздроблена / не раздробится / не
сокрушится (Пс33/34 21Он хранит все кости его;
ни одна из них не сокрушится)
ufârovat et- см. ofârovat etufat оп., см. ufat- (~ïyïrmen = ³Õ³ñï»Ù)
ufat- см. uvatufat et- (пол. ufac›) доверять, верить сл. син. basÿ
tart-, baz-, bazucÿï, bespêcÿnï, ªorªma-, maªtan-, ög-,
zalïmlan-, spero; pozvanïy aktorga ufat etmäs nêosâdlïylïª ücÿün ActKP26: 21 ответчик не выразил
доверия истцу по причине неоседлости, отсутст
вия недвижимости; å³ÝÍ³Ù – ufat [uvat] / ufat
etiyirmen, ögiyirmen, spero величаюсь, горжусь,
тщеславлюсь, хвастаю, хвалюсь, кичусь, чва
нюсь, важничаю – надеюсь, хвалю, надеяться,
уповать; ожидать, предвидеть, чаять; пола
гать, думать, надеяться; помнить, иметь в ви
ду; опасаться, бояться (Иер5 17разрушат мечом
укрепленные города твои, на которые ты наде
ешься, вар. в которых ты уверен, цсл. на ни1хже вы2
ўповaсте; Лк18 9уверены были о себе, что они пра
ведны), ср. maªtan- (~ïyïrmen = å³ÝÓ³Ù, ~ïyïrbiz
Флп3:3)
ufayoncï (пол. ufaja¿cy) доверяющий, верящий
ufêc (пол. hufiec) отряд; полк; свита
ufnost (~u) (пол. ufnos›c›) доверие, доверчивость
uformovanï (укр. уформований, пол. uformowany)
сформированный
uformovat et- (укр. уформувати, уформовати, пол.
uformowac›) о сформировать, формить, придать
форму, сформулировать, образовать, завести
(привычку); Û³õ¹³õáñ»É – uformovat etmä распи
сать по статьям – сформировать, оформить,
сформулировать; áõÝ³Ï³Ý³Ù – uformovat etiyirmen делаю привычку, привыкаю – формирую,
образую, завожу (привычку)
ufundovanï (~, ~dïr), ufundovanïy (укр. уфондова
ний, пол. ufondowany) заложенный, основанный,
учрежденный
ufundovat et- (укр. уфондувати, уфондовать, пол.
ufondowac›) заложить, основать, учредить
ugadz¾atsa bol- (пол. ugadzac› sie¿) быть к согласии, в
мире, мириться; yoldasÿlarï±ïz blä ugadz¾atsa bolu±uz с товарищами вашими живите в согласии
(Рим12 10будьте братолюбивы друг к другу с
нежностью; в почтительности друг друга преду
преждайте. 18Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми)
uglaskanï (пол. ugƒaskany) обласканный, прилас
канный, смягченный, задобренный, утихоми
ренный
ugruntovanï (~, ~dïr), ugruntovanïy (укр. уґрунтова
ний, пол. ugruntowany) поставленный на грунт,
на основание, на устои, упроченный, утвержден
ный, упрочившийся; Û³ïÏ³ó»³É – ugruntovanïy,
birlätkän // birlängän приведенный в порядок;
присвоенный – укрепленный на прочном основа
нии, прикрепленный, присоединенный, приоб

uhi
щенный // соединенный, присовокупленный;
Ý»ñ·³Ñ³ó»³É – ugruntovanïy / ugruntovanï возве
денный на престол, интронизованный – постав
ленный на грунт, упроченный, упрочившийся,
ср. biyik (= Ý»ñ·³Ñ), tibdägi stolec (= Ý»ñ·³Ñ); ïñ³Ù³Ï³ó – ugruntovanïy / ugruntovanï он располо
жился, вместился, составился – поставленный
на грунт, упроченный, упрочившийся
ugruntovacca / ugruntovacsâ / ugruntovatcâ / ugruntovatsa bol- (укр. уґрунтуватися, уґрунтоватися,
уґрунтоватьця, уґрунтовацця, пол. ugruntowac›
sie¿) укрепиться, упрочиться; ï³ññ³Ý³É – ugruntovacca / ugruntovatcâ / ugruntovaccâ bolma, toªtalma осуществиться, быть, составиться, произ
водиться, соединиться; впечатлеть – утвердить
ся на основании, упрочиться, установиться, ус
тояться; ³éÏ³Û³ó»³É – ugruntovacâ / ugruntovacsâ bolup toªtaldï / ugruntovatcâ boldu укреплен
ный, упроченный – укрепился, упрочился; »ñÏÇõÕÇõÝ ï³ñ[ñ]³Ý³É – ugruntovatcâ bolgan ya toªtalgan / ugruntovacsâ bolgan ya toªtalgan [to½ªulgan]
укрепившийся, упрочившийся, живущий в
страхе господнем – утвердившийся на основа
нии, упрочившийся, укрепившийся или устояв
шийся, стойкий (возм., при толковании смеша
ны арм. »ñÏÇõÕ ‘страх, боязнь’ и »ñÏÇñ ‘земля,
грунт’)
u©ap‘ar½ (~; ~lar, ~larnï±, ~larnï), u©ajp‘ar½ [= u©©ap‘ar½], u©apar (арм. áõÕÕ³÷³é православный, пра
воверный) православный, правоверный, орто
доксальный, истинный; Da aytkay äväldän surp
Lusaworicÿ½ni± u©ajp‘ar½ [= u©©ap‘ar½] dinini± tawanut‘iunun surp ar½ak‘ellärni± ganonk‘undan И снача
ла пусть прочтет Символ православной веры свя
того Просветителя по канону святых апостолов;
ср. to©ru tapungan (= áñÃá¹áëù вм. áñÃá¹áùë), u©©ap‘ar½lïª, orthodoxus
U©eaj (~ga) (арм. ÚáõÕ¿, д. п. ÚáõÕ»³Û, гр. `Ioulja,
лат. Iulia, Julia) и. с. Юлия – христианка в Риме
(Рим16: 15); ср. Yuliya
u©el (~lär; ~läri) (укр. вугіль, угіль, ч. uhel, пол. we¿giel) уголь; см. kömür, vengel, vengêl
u©©agank‘ (арм. мн. от áõÕÕ³Ï³Ý лингв. именитель
ный падеж) мн. именительные падежи
u©©ap‘ar½lïª (~, ~ka) (арм. áõÕÕ³÷³é православный,
правоверный) православие, правоверие, орто
доксальная, истинная вера; ср. u©ajp‘ar½
u©ol см. vuhol
u©ul см. o©ul
u©ursuz неудачливый, неудачник; Siz u©ursuz kimsälärsiz Вы какие то неудачники (От вас нет про
ку); ср. o©urlan-, o©urluª
uhamovat et- (укр. угамувати, угамовать, пол. uhamowac›) унять, угомонить, подавить, удержать
сл. син. et-, ªoy-, toªtat-, tur©uzuhamovatcâ bol- (укр. угамуватися, угамоваться,
угамоватьця, угамовацця, пол. uhamowac› sie¿)
уняться, удержаться
uhasit et- (укр. угасити, угасить, пол. ugasic›) пога
сить, потушить, унять
uhi (арм. -áõÑÇ) аффиксоид в составе наименований
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женщин, см. diruhi, Jokuhi, mardirosuhi,
markare½uhi, sïrpuhi / srpuhi / surpuhi, t‘akuhi
uhoda (~sï; ~lar) (укр. угода) соглашение
uhol см. vuhol
uhollu имеющий угол; ãáñ»ù³ÝÏáõÝÇ – dört uhollu
четырехугольный (Исх28 15Сделай наперсник
судный... 16он должен быть четыреугольный); ãáñ»ùÏáõëÇ, ãáñ»[ù]ÏáõëÇ – dört uhollu / dört közlü че
тырехугольный, квадратный, имеющий четыре
стороны, четыре места – четырехугольный /
имеющий четыре грани, четырехгранный, состо
ящий из четырех отделений, закромов, трюмов
(Быт6 14Сделай себе ковчег из дерева гофер; от
деления сделай в ковчеге, цсл. t дрeвъ (негнію1щихъ)
четвероуг0лныхъ: гнёзда сотвори1ши въ ковчeзэ; Исх27
1И сделай жертвенник... четыреугольный;
3Цар7 5И все двери и дверные косяки были че
тырехугольные); ср. dörtgüldü, dörtgüllü, dörtkösÿä, dörtkösÿäli
uiscÿitsabol-, uisÿcÿitsa bol- (пол. uis›cic› sie¿) осущест
виться
uiscÿênê (пол. uis›cienie) осуществление
uisÿcÿitsa bol- см. uiscÿitsaboluklon (~larnï) (укр. уклін, р. п. уклону, пол. ukƒon)
поклон
ukontentovanê (~sindän) (укр. уконтентування,
уконтентовання, пол. ukontentowanie) удовле
творение
ukontentovanï, ukontentovanïy (укр. уконтентова
ний, пол. ukontentowany) удовлетворенный
ukontentovat et- (укр. уконтентувати, уконтенто
вать, пол. ukontentowac›) удовлетворить
ukorenicca bol- (укр. укоренитися, укорениться,
укоренитьця, укореницця, пол. ukorzenic› sie¿)
укорениться
ukorunovanï (укр. укоронований, пол. ukoronowany) коронованный
ukoªanï (укр. укоханий, пол. ukochany) любимый,
возлюбленный
ukoªatsa bol- (укр. укохатися, укохаться, укохать
ця, укохацця, пол. ukochac› sie¿) избаловаться, из
нежиться; ср. koªatsa bolukrop (укр. окріп, р. п. окропу, пол. ukrop) кипяток
Ukrayina (~da), Okrayina (укр. Україна, пол. Ukraina) геогр. Украина; Tatar ªanï asrï köp adam bilä
kirdi Nemicÿ veliyatïna Okrayina bilä, da ketti cÿaª
Ilôvga yuvuª Татарский хан с великим множест
вом людей вторгся в Польшу через Украину, до
шел до самого Львова
ukrïvdz¾ênïy (укр. укривджений, пол. ukrzywdziony)
обиженный
ukvaplivï (укр. квапливий, поквапливий, уквапли
вий, пол. kwapliwy, ukwapliwy) спешащий, торо
пящийся; ср. kvapitcâ bol-, skvapicca boluªd (~, ~ka, ~nu; ~u, ~un), uªt (~, ~kadïr; ~u, ~una;
~larga) (арм. áõËï) обет, обещание; исповедание
веры; заговор, союз; договор, условие; желание;
моление, причет духовный, общество, живущее
по единому правилу; паломничество; праздник
святого; bir kün ündädilär Ep‘rosine½ni± atasïn
Pafnadiosnu vankka uªdka однажды пригласили
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отца Евфросинии Пафнутия в монастырь на пра
зднество; ср. niyät, votus (= áõËï)
uªdawor (~; ~larnï), uªtawor (~larga) (арм. áõËï³õáñ) обреченный, обещанный; делающий обет;
поклонник, ходящий на поклонение святым ме
стам, пилигрим; ср. ant / niyät (ªaysï ki ~ etiptir),
vota satisfaciens (= áõËï³õáñ)
uªïn- ‘byc› przybitym, pokornym’; ‘être abattu ou
humble’ [‘быть прибитым, покорным’] TS: 464,
801 ош., см. saªïnuªodit et- (укр. уходити, уходить, пол. uchodzic›)
уходить
uªoronitsa bol- (укр. ухоронитися, ухорониться,
ухоронитьця, ухороницця, пол. uchronic› sie¿) убе
речься, защититься, оградить себя от чего
uªronênâ (укр. ухоронення, пол. uchronienia р. п.
от uchronienie) защита, оградждение себя от че
го; см. dêlâ
uªt см. uªd
uªtawor см. uªdawor
uªvala (~mïzga, ~mïznï) (укр. ухвала, пол. uchwaƒa)
постановление, решение
uªvalit et- (укр. ухвалити, ухвалить, пол. uchwalic›)
постановить, вынести постановление, решить
uªvalônïy (укр. ухвалений, пол. uchwalony) приня
тый, одобренный (о постановлении, решении)
ula- (~ma, ~maga; ~dïlar; ~r; ulïyïr, ~yïrlar; ~gay;
~gan; ~ganlar; ~maªnï; ~maªïndan), оп. ola- (~r)
подстерегать, охотиться, охотничать, ловить; áñë³É – ulamaga охотничать, ловить; травить, го
нять зверей; поймать, захватить, изловить, под
сидеть, обмануть – подстерегать, охотиться,
охотничать, ловить, поймать, уловить, изло
вить: 4Ulama / Ulamaga boyumnu menim klädilär
da yetisÿtilär / yettilär üstümä menim ªuvatlïlar Пс
58/59 4Захотели изловить душу мою и настигли
меня крепкие (Пс58/59 4ибо вот, они подстерега
ют душу мою; собираются на меня сильные);
12Tilcÿi adamga o±magay yer üstünä / üsnä / yüzünä, erni yazïªlïnï / yazïªlï adamnï yamanlïªï kendini± avlagay / ulagay tas bolmaªka / tasbolmaªlïªka
// Adamga tilcÿigä o±arïlmagay üsnä yerni±, adamnï
yazïªlï yamanlïªï kendini± ular tas bolmaªka / tasbolmaªlïªka / olar [= ular] taspolmaªka Пс139/140
12Злоязычному человекку не преусппеть на зем
ле, человека грешного зло его подстережет на по
гибель (Пс139/140 12Человек злоязычный не ут
вердится на земле; зло увлечет притеснителя в
погибель); áñë³ÏÇó – avdasÿ, bir yerdä ulagan охо
тящийся, товарищ по охоте, ходящий вместе на
охоту – товарищ по ловле, охоте, ловящий, охо
тящийся вместе (Лк5 7дали знак товарищам, на
ходившимся на другой лодке... 9Ибо ужас объял
его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими
пойманных, вар. его и всех, кто вместе с ним ло
вил рыбу, цсл. поманyша причaстникwмъ, и5же бёху во
друзёмъ корабли2... 9Ќжасъ бо њдержaше є3го2 и3 вс‰ сyщыz съ ни1мъ, њ лови1твэ рhбъ, ±же ћша); ср. avlaulaª (~ï), ulaq ActKP19a: 1 гонец, вестовой, курьер;
Erusa©e½m biyini± ulaªï гонец губернатора Иеру
салима
Ulaª см. Olaª
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ulaq тур., см. ulaª
ulaqlïyïn тур. в качестве вестового, курьерского;
kelgändä Türktän Türk yoluna... atlarïmïznï ulaqlïyïn aldïlar; men esä bardïm ol ulaqlar artïndan
ActKP19a: 1 когда мы возвращались из Турции
по Турецкому шляху... забрали наших коней в
качестве курьерских; я же пошел вслед за теми
“курьерами”; Xotindä atlarïmnï ulaqlïyïn alïp
edilär biyni± potrebasïna ActKP17: 311 в Хотине
для нужд господаря забрали моих коней в каче
стве курьерских
ulanmaª уловление, попадание в западню, в ло
вушку, в тенета; 9Da Tawit‘ [На полях: 33, 64 sa©mosta] aytïr: bolsun stollarï alarnï± samolovka, da
ulanmaª, da ya±ïlmaª, da tölöv alarga Рим11 9И
Давид в 33, 64 псалмах говорит: да будет стол их
западней, и уловлением, и заблуждением, и воз
мездием им (Рим11 9И Давид говорит: да будет
трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие
им; Пс68/69 23Да будет трапеза их сетью им, и
мирное пиршество их – западнею; 24да помрачат
ся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их рас
слабь навсегда)
ulasÿtïyirmen оп., см. usÿatïyïrmen
ulavucÿï (~, ~nï±) ловец, ловящий, охотящийся;
ó³Ýóáñ¹ – utka / ventka bilä ulavucÿï balïªnï Sir. 19
рыболов сетью – рыболов, промышляющий
удой, ловец рыбы удой, Сирах 19 (Ис19 8И вос
плачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду
в реку, и ставящие сети в воде [арм. рыболовы се
тью и рыболовы неводом] впадут в уныние; –
ссылка на книгу Сираха не подтверждается)
Ule½ ActKP8: 151 (укр. Уля, лат. Julia) и. с. Уле,
Юлия (из Сучавы); ср. Ulka
Ule½: Zadig Agop o©lu da sï±arï Ule½ ActKP20: 91 За
диг, сын Агопа, и его супруга Уле
Ule½ Zadig kotlâr / ªazancÿï sï±arï ActKP20: 11 Уле,
жена котельщика Задига
ulepônïy см. ulipônïy
ulevdamus DE: 78 ош., см. lavdamus, Te Deum
ulica (укр. улиця, вулиця, пол. ulica) улица сл. син.
kecÿit
ulicka, ulicÿka (укр. уличка, вуличка, пол. uliczka)
улочка, переулок сл. син. ara, dil, tï©ïz; ³é³Ýó –
ulicka, kecÿit Ezeg. 41 переход, переезд, перепра
ва, проход, место, через которое проходят –
улочка, проход, Иезекииль 41 (Иез41 9открытое
пространство есть подле боковых комнат храма)
ulicÿonï, ulicÿonïy (укр. улічений, пол. uliczony) ули
ченный
Ulios см. Julios
ulipônïy, ulepônïy (укр. уліплений, пол. ulepiony)
слепленный
ulifer ‘water lily’ (‘водяная лилия’) TTor: 30, 83 ош.,
см. uzifer
ulis см. julis
Ulises (~kä) (лат. Ulixes, Ulyxes, Ullyxes) и. с.
Улисс – латинское имя героя древнегреческого
эпоса Одиссея, которому посвящена цитируе
мая вартабедом Антоном по латинскому пере
воду комедия Эвполида «Золотой век», см. Evpolis

ulu
ulitovaccâ / ulitovatcâ / ulitovatsa bol- (укр. улітува
тися, улітоваться, улітоватьця, улітовацця, пол.
ulitowac› sie¿) сжалиться, смиловаться сл. син.
hasrät bol-, indzÿ¾in-, ªucÿ-, sÿa©avatlan-, süvdüktän
tal-, usÿan-; см. sÿa©avatlanulïyïr см. ulaUlka (укр. ум. Улька, лат. Julia) и. с. Улька, Юлия;
см. Ule½
Ulka Hanuªnanï± ªïzï de½r Xazar tornu ActKP17: 11
Улька, дочь Ганухны, внучка отца Хазара
Ulka: Dz¾erig Sultan o©lu da sï±arï Ulka ActKP20:
151 Дзериг, сын Султана, и его супруга Улька
Ulka: vlasÿin Šiblist da sï±arï Ulka ActKP20: 91 жи
тель или уроженец Молдавии Шиблист и его су
пруга Улька
Ulka Zadig kotlâr sï±arï ActKP20: 11 Улька, жена
котельщика Задига
Ulka Zadig ªazancÿï sï±arï... Zadig Putret ªardasÿï
ActKP17: 381 Улька, жена котельщика Задига...
сестра Задига Путрета
ulomnï (пол. uƒomny) увечный, дефективный =
½Ë»Õë в. п. мн. увечных, изуродованных, изуве
ченных, лишенных члена (Лк14 13Но, когда де
лаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, сле
пых), ср. buzuªluª, tendän körksüzlüª (= Ë»ÕáõÃÇõÝ)
ulomnosc, ulomnost (~u, ~unu±) (пол. uƒomnos›c›)
увечность, дефективность
ulovcÿï ловец, ловящий, рыболов, рыбак, охотник;
ср. avcÿï, balïª, ulavucÿï, piscator
ulovit et- (укр. уловити, уловить, пол. ƒowic›) уло
вить, поймать; Ï³ñÃ»Ù – 2 Mag. 12 ulovit etiyirmen ужу, ловлю рыбу – 2 я книга Маккавейская
12, уловляю, ловлю (2Макк12 10 Когда же они
отошли на девять стадий, направляясь против
[арм. намереваясь поймать] Тимофея, то напали
на них Арабы, не менее пяти тысяч и пятисот
всадников)
ulozÿitca bol- (укр. уложитися, уложиться, уло
житьця, уложицця, пол. uƒoz¸yc› sie¿) улечься, ус
покоиться, договориться; basÿladï ªolma, ki ulozÿitca bolgaymen bu isÿtä da uspokoit etkäymen ActKP
20: 121 он начал просить, чтобы я в этом деле до
говорился и его прекратил
ultimus лат. отдалённейший, самый дальний,
древнейший; первоначальный, первичный; по
следний; крайний, жесточайший; величайший,
худший; решительный, см. alcÿaª, poslêdnïy /
posÿlêdnïy (= ïÁñáõå вм. ïñáõå)
ulu (~, ~men, ~sen, ~dur, ~dïr, ~durlar, ~nu±, ~nï±,
~ga, ~nu; ~su, ~suna; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~lardan; ~larï, ~larïna, ~larïn) большой, круп
ный, великий, старший, старшина, начальник,
вельможа сл. син. a©a, artïª, artïªsï, babas, basÿ,
bazïª, biyik, böyük, buyruªcÿï, da©ïn artïª, dövlätli,
ekili, hörmät ªoyucÿï, hörmätlägän, hörmätlängän,
hörmätli, hrubï / hrubïy, igi, ke±, köp, ªart, ªodzÿ¾a,
mozÿnïy, olbrïm, slusÿnïy, tekrar, yarïª, vêlkomïsÿlnï,
vêlkomïsÿlnïy, vêlkomïsÿlonïy, yergäsiz, yol körgüzücÿi, zacnïy, festiva, gigat; ³ñ³· – ulu скорый,
прыткий, проворный, расторопный, быстрый,
шибкий; скоро, прытко, поспешно, проворно,
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расторопно, спешно, быстро – большой, вели
кий, старший (переводчик спутал это арм. сло
во со словом ³õ³· ‘старший’), ср. tez, tezindän =
³ñ³·; ³ñ»· – ulu, ya artïªsï, ya yarïª солнце – ве
ликий, или изобильный, или свет (первые значе
ния ошибочно взяты от слова ³õ³· ‘старший’);
³õ³·, ³õ³ù – ulu старший, старшина, глава;
главный, начальственный, знатнейший, настоя
тель, начальник – большой, великий, старший,
главный, начальник (2Макк3 11Гиркана, сына
Товии, мужа весьма знаменитого; 2Макк8 8Фи
липп... писал к Птоломею, военачальнику Келе
Сирии и Финикии; Евр7 22лучшего завета пору
чителем соделался Иисус), ср awak; ³õ³·ù – ulular мн. то же; ³õ³·ÇÝ – ulunu± р. п. то же; ³õ³·³óÝ – ulularnï± р. п. мн. то же; Ç Ñ³õ³·Ý, ~ù, ~Ý –
uluga, ~lar, ~da (= ulu|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн.
то же; ½³õ³·, ~ù, ~Ý – ulu, ~nu, ~larnï (= ulu(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç Û³õ³·, ~¿, ~³ó – ulu, ~dan,
~lar (= ulu(lar)dan) ya böyük, ~tän, ~lär (= büyük|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то же; ³õ³·³õ, ~ù –
ulu bilä, ~lar (= ulu(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же;
Ï³÷áõñ [= ù³÷áõñ или тур. gafur < а.] – ulu [кам
фора, камфара или всепрощающий, милости
вый, милосердный (эпитет Бога)] – большой, ве
ликий, старший; ÏÁÕñáõù [мн. от ÏÇõé?] – ulu
[господин] – большой, великий, старший (гр. kvrio~ ‘повелитель, владыка; предводитель, вождь,
начальник, глава; хозяин, господин; имеющий
власть, властвующий, господствующий, глав
ный’); Ù»Í – ulu ya böyük // ulu, magnus большой,
великий; высокий, рослый; торжественный;
важный, знаменитый, знатный, примечатель
ный; ужасный, страшный – большой, великий
или высокий // большой, великий, большой,
крупный; просторный, обширный; высокий; рос
лый, высокого роста, крупного телосложения;
значительный, многочисленный; длинный и пр.;
Ù»ÍÇÝ – ulunu± ya böyüknü± р. п. то же; Ç Ù»ÍÝ, ~ù,
~Ý – uluga, ~lar, ~da (= ulu|(lar)ga, ~da) ya böyükkä, ~lär, ~dä (= böyük|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п.
ед., мн. то же; ½Ù»Í, ~ù, ~Ý – ulu|nu ya böyük, ~nü,
~lär (= böyük|nü, ~lärni) в. п. ед., мн. то же; Ç Ù»Í,
~¿, ~³ó – ulu, ~dan, ~lar (= ulu(lar)dan) ya böyük,
~tän, ~lär (= büyük|tän, ~lärdän) отл, п. ед., мн. то
же; Ù»Í³õ, ~ù – ulu bilä, ~lar (= ulu(lar) bilä) тв. п.
ед., мн. то же; 29/8Olturur ulama ulular bilä yapuª
öldürmä zadasïznï // Olturup busulup ululuªlar bilä yasÿïrtïn öldürmä za©alsïznï Пс9/10 29/8сидит,
чтобы подкараулить с вельможами / сидя зата
ившись с вельможеством, чтобы тайно убить не
винного (Пс9/10 29/8сидит в засаде за двором, в
потаенных местах убивает невинного); Ù»Í³Ù»Í³óÝ – ulularnï± р. п. мн. от Ù»Í³Ù»Í превосход
ный, чрезвычайный, великий, чудный, сверхъ
естсетвенный, изумительный – великих, см. uluulu (= Ù»Í³Ù»Í); Û³Ý – ulu ya zacnïy / zacnï (?) – ве
ликий или благородный, важный; Û³õ³·áÛÃ –
ulu, ªart м. п. от ³õ³·áÛÃ старшинство, превос
ходство – старший, старый (2Макк6 23Но он, ут
вердившись в доброй мысли, достойной его воз
раста и почтенной старости); í»Ñ – biyik, ya ulu,
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ya da©ïn biyik // da©ïn ulu верховный, высший,
начальствующий, превосходный, великий, вы
сокий, возвышенный, изящный, величествен
ный – большой, высокий, или большой, круп
ный, великий, или более высокий, больший //
более крупный, больший; íÁë³Ù (= íë³Ù, íë»³Ù,
íë»Ù) – ulu высокий, отменный, превосходный,
изящный, величественный, важный, благород
ный; совр. возвышенный, высокий; величествен
ный, величавый – великий, ср. biyik (= íÁë»Ù вм.
íë»Ù), hörmätlängän, ulu sekretalï (= íÁë³Ù³Ï³Ý,
íÁï³Ù³Ï³Ý вм. íë³Ù³Ï³Ý, íë»Ù³Ï³Ý); ulu aªpasÿ
старший епископ; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ:
êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ,
ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý
²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý
»Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý
¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý &
»Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É
& »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär,
kendi tügül ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï,
tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap
etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar
ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki
edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik
bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan –
“bu-berir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berirTe±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличи
тельные свойства ангелов? Они – творения Бога
и являются существами бесплотными, сами они
не являются бессмертными, ни самостоятельны
ми, не распоряжаются собою, изменяемы и огра
ниченны, они служители Бога, духи служебные,
облеченные обязанностями и ответственные, и
посылаются с поручениями, и являются храни
телями мира, и они из огня и света. И среди них
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
князь, величайший из них – наветник Его, кото
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
был он супостатом Богу; íÇÃË³ñÇ – asrï ulu ко
лоссальный, гигантский, исполинский, чрез
мерного роста – весьма большой; é³Û³½¿ [= ñ³Ë×³Ý] – ulu asÿ [пир, пиршество] – большой обед,
пир; Ã³ÏáÛÏ – ulu bardaªlar, tocÿankalar tasÿtan tocÿonïy кружка, горшок, урна, сосуд, скудельник –
большие чаши, “точанки”, выточенные из кам
ня; talasÿ uluga barmagay edir см. talasÿ; ïáÙë Ýáñ –
budur ulu bitik большой лист бумаги (свёрток,
свиток, лист бумаги новый, неразрезанный) –
это большой лист бумаги, ср. ªa©ït (= ïáÙë); ïÁñÇμáõÝ (= ïñÇμáõÝ) – ulu biy ya hetman // ulu biy, necÿik ki Rïmada bolurlar edi, ki sÿähärni opatrovat
etär tribunal, ya hetman, magnat трибун – вели
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кий князь или гетман // великий князь, как бы
ли когда то в Риме, когда городом правил трибу
нал, или гетман, магнат, вельможа (лат. tribunus ‘трибун – глава каждой из трёх римских
триб; начальник легиона; военный трибун с
консульской властью’; tribunal ‘трибунал – воз
вышение, на котором восседали магистраты
при исполнении служебных обязанностей; суди
лище’); ulu Biyikliki anï± Его Великое Владыче
ство (об Иисусе Христе); ulu Biyikliki± seni±
Твое Великое Владычество (об Иисусе Христе);
³Ý×³éÝÇ – ulu boylu, olbrïm, gigat исполинный,
чрезмерно рослый, чрезмерный, чудный, стран
ный, чудовищный, уродливый, чудомыслен
ный, нелепый, сумасбродный, глупый; неблаго
пристойный, неприличный, безумный, посмея
тельный, невероятный; бесчинный, смеха, по
смеяния достойный, смешной, дурацкий, неза
мысловатый, неострый – большого роста, вели
кан, гигант, великан; Ù»Í³·áÛÝ – da©ïn ulu вели
чайший, высочайший – более великий, боль
ший, больше; í»Ñ³·áÛÝ – da©ïn artïª, da©ïn biyik
ya da©ïn ulu // da©ïn igi ya da©ïn artïª, wspaniaƒy
превосходнейший, величайший, высочайший –
превосходнейший, высший, или величайший //
лучший или превосходнейший, великолепный;
прекрасный, превосходный, ср. özdän, da©ïn özdän (= í»Ñ³·áÛÝ); ulu knâz Litvanï± великий князь
Литовский; ulu knâzÿata великий князь; ulu köktän из высокородных; ulu könülük bilä по вели
кой справедливости; ulu kücÿlü biylär вельмож
ные князья; ulu kün pohodalï назначенный вели
кий день, см. pohodalï; ulu kündäsÿ см. ulukündäsÿ;
Ulu Xannï± Eyäsi Великий Царь и Господь (об
Иисусе Христе); ëïÇùÇõ – ulu nemä yaratïlgan
тв. п. от мн. ëïÇùë черта, линия, стих – какое то
большое произведение, сочинение (гр. stjx, stic3~
‘ряд, строй, мн. строки, стихи’); ºÝ³ÏÇÙù – ulu olbrïmlar, aznawurlar / aznaorlar ya K‘e½rpon sÿähär
Енакимы, Енаковы сыны – великие исполины,
великаны или город Хеврон (евр. анаким – народ
исполинов, получивший свое название от Енака,
отец которого Арба считался самым сильным в
этом народе Нав14:15, 15:13); ulu o©lu старший
сын; å³ñïÇÝ³õÕ – ulu o©rasÿcÿï победитель, пооко
ритель, укротитель, усмиритель – великий во
ин, боец; Ù»Í³ïáõÝ – ulu övlü ya ªodzÿ¾a // ªodzÿ¾a, locuples, dives богатый, обильный, избыточный,
изобильный, достаточный, зажиточный, денеж
ный; вельможа, богач – зажиточный, букв. име
ющий большой дом, или богач, богатый // богач,
богатый, богатый, состоятельный, зажиточ
ный, щедрый, обильный, полноценный, надёж
ный, достоверный; богатый, изобильный, рос
кошный, великолепный; Ulu Polska (пол. Wielkopolska) Великая Польша – историческая об
ласть, первоначально в бассейне рр. Варта и Но
тец, граничила с Малой Польшей, Силезией, Лю
бушской землей, Поморьем и Мазовией; в XVI
XVII вв. включала Мазовию и Королевскую
Пруссию, тогда как в Малую Польшу входили
Краковское, Келецкое, Люблинское и Жешувское

ulukün
воеводства; ulu suvlar ActKP12: 11 паводок,
большая вода; ulu törä а) суд по крупному делу,
крупное судебное дело; б) великое право ср. kicÿi
törä малое право; ulu ya±ïlmakï bolmasa ªanga ес
ли не будет с его стороны крупного преступления
против короля; 1Al©ïsÿla, boyum, Biyni! Biy Te±rim
menim, ulu boldu± asrï Пс103/104 1Благослови,
душа моя, Господа! Господи Боже мой! Ты дивно
велик; 13Egär ki dusÿman azarlasa edi, tözgäy
edim, sÿahat, ya klämägän meni ulu sözlägäy edi
üstümä menim // Zera egär dusÿman tabalasa edi,
tözär edim, hälbät, yaªom körälmägän ulu sözläsä
edi üstümä menim, yasÿïnïr edim, hälbät, andan Пс
54/55 13Если бы / Ибо если бы враг корил / ху
лил меня, я бы, конечно, перенес, либо если бы
не ненавистник мой величался надо мною, я бы,
конечно, укрылся от него (Пс54/55 13ибо не враг
поносит меня, – это я перенес бы; не ненавист
ник мой величается надо мною, – от него я ук
рылся бы); ulu ulukünlärni± dedrï / dedïrï см. dedïr, dedr; Ð³ÛÏ, Ð³ÛÏ > Ð³ÛÏÏÇÝ – ulu yolduznu± atïdïr Jop 38, Esaj. 13 // ulu yolduznu± atïdïr Jop 8,
12, Esaj. 13, 14, planeta, Araba или araba Орион –
название большой звезды, Иов 38 (+ 8, 12), Иса
ия 13 (+ 14), планета, Воз или воз, телега, см.
Araba
ulubit et- (укр. улюбити, улюбить, влюбити, влю
бить, пол. ulubic›) влюбить, вызвать к себе любовь
ulucÿ½ï TS: 803 ош., см. ulovcÿï
ulu-kicÿi собир. большие, старшие и малые, млад
шие; uyalganï uludan-kicÿidän стыд перед больши
ми и малыми; ªoltªaga turgaylar ulusu-kicÿisi
пусть встанут на молитву старшие и младшие
ulukö±üllü надменный сердцем = Ù»Í³ÙÇï высоко
умный, гордый, горделивый, высокомерный,
надменный, спесивый, кичливый, величавый,
напыщенный (Прит16 5Мерзость пред Господом
всякий надменный сердцем; Прит21 4Гордость
очей и надменность сердца, отличающие нечес
тивых, – грех; Ис10 12успех надменного сердца
царя Ассирийского)
ulukün (~, ~dür, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ü±nü;
~ü, ~üdür, ~idir, ~ünä, ~ün, ~ündän; ~ü±üznü;
~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä; ~lärimizni±; ~lärin)
(гр. meg=lh Óm1ra) праздничный день, праздник,
торжество, празднество сл. син. bayram, nawagadik‘, festiva dies; ³Ë³Ï³Ý – ulukün, festiva dies
праздничный день, праздник, праздничные дни;
³Ëï³Ïñ³Ï³Ý – ulukün, bayram страсти, страда
ния, страждущий, страстной (связанный с по
следней перед праздником Пасхи неделей, кото
рая у христиан посвящена памяти страстей
Господних, страданиям Христа перед смертью)
– Великдень, Пасха; ²Ý·¿ – ulukün Аггей – пра
здник (евр. Хаггай ‘мой праздник’ или ‘празд
ничный’, в других случаях кыпч. толкователи
связывают это имя с гр. Âggelo~ ‘вестник, посла
нец, гонец; ангел’), ср. Ankea, Anke½as, Angea, ªul
(= ²Ý·¿áë), ªullan- (~ïyïr = ²Ý·¿áëÇ), ªuluªcÿïlïª et(= ³Ý·»ÕáëÇ); Ï³óáõñ¹ – ulukün собрание, торже
ство, празднество – праздник; ï³õÝ – ulukün
праздник, торжество, празднество – праздник;
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возвеличивал|и (2Макк13 23почтил храм и ока
ÍÁÝÁÝ¹³Ï³Ý, ÍÁÝÁÝ¹³Ï³Ý ï³õÝ – posÿvêncenê, uluзал милости городу)
kün, nawagadik‘, yï©öv ulukünü // ulukün, nawagadik‘, yï©öv [j·©ªo½v] ulukünü рождающий; родо ululan- (~ma; ~dï±ïz; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen; ~gay, ~gaybiz; ~sa, ~sa±ïz; ~gan; ~gan boldu, ~gan bolduª;
творный, способный к деторождению, плодород
~maª; ~ïp) становиться большим, крупным, ве
ный, плодовитый; торжество рождения, празд
ликим; возноситься, высокомерничать, важни
ник, праздник церкви, храмовый праздник //
чать, вести себя надменно, пыжиться, хорохо
праздник, храмовый праздник, праздник церк
риться, форсить, рисоваться, красоваться, ки
ви; Do½n, budur ulukünü Bayramnï± Великдень, то
читься, чваниться сл. син. beslän-, bol sözlä-, fäесть праздник Пасхи; kelir ulukününä Vsÿïstkiª
râhlan-, köplän-, kötürül-, ªodzÿ¾alan-, semir-, ulu fiŠvêntïª ActKP20: 101 на будущий праздник Всех
kir et-, podrastam; ×áË³Ý³Ù – ululanïyïrmen, köСвятых; Ã»ñë³÷ÇÙ (= Ã»ñ³÷ÇÙ) – ulukünnü vorotürüliyirmen обогащаюсь, украшаюсь, изоби
zÿit etiyirmen 4 T‘kr. 23 взываю к домашним бож
лую, преизобилую; горжусь, важничаю, кажусь
кам, идолам, идолопоклонствую, волхвую – га
важным человеком – возвеличиваю себя, превоз
даю на святки, т. е. в Сочельник, 4 я книга
5
ношусь (Чис16 3почему же вы ставите себя выше
Царств 23 (Суд17 И был у Михи дом Божий. И
народа Господня?); Ù»Í³Ý³Ù – ululanïyïrmen,
сделал он ефод и терафим; Суд18 14И сказали те
podrastam расту, вырастаю, увеличиваюсь, воз
пять мужей, которые ходили осматривать землю
растаю, умножаюсь, возвышаюсь, поднимаюсь –
Лаис, братьям своим: знаете ли, что в одном из
становлюсь большим, подрастаю; Û³õñ³Ý³Ù, Ûáдомов сих есть ефод, терафим, истукан и литый
ñ³Ý³Ù, Ûáñ³ÙÝ³Ù – ululanïyïrmen 2 O½r. 32 besläni24
кумир?; 4Цар23 И вызывателей мертвых, и
yirmen,
semiriyirmen, ulu fikir etiyirmen // ululaволшебников, и терафимов, и идолов, и все мер
nïyïrmen / köpläniyirmen El. 1 жирею, толстею,
зости, которые появлялись в земле Иудейской и
сгущаюсь; укрепляюсь, прихожу в силу; изоби
в Иерусалиме, истребил Иосия, чтоб исполнить
лую; охорашиваюсь; распутствую; горжусь, ки
слова закона, написанные в книге, которую на
чусь – становлюсь большим, Второзаконие 32,
шел Хелкия священник в доме Господнем; – ве
тучнею, жирнею, кичусь // увеличиваюсь / раз
роятно, наш лексикограф понял непереведенное
множаюсь, Исход 1 (Вт32 15И ел Иаков, и утуч
евр. мн. терафим ‘домашние божки, идолы, язы
нел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и
ческая божница’ как арм. глагол в 1 л. наст. вр.,
разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и
образованный от имени Ã»ñ³÷ < евр. ед. тераф
презрел твердыню спасения своего; Исх1 7а сы
‘идол, истукан’; в последнем примере в. п. ½Ã»ñ³ны Израилевы расплодились и размножились, и
÷ÇÙë ‘терафимов, домашних божков’, см. ªutªaвозросли и усилились чрезвычайно, и наполни
rïlgan = Ã»ñ³÷); ср. kicÿikün
лась ими земля та), ср. biyiklän- (~mä), köplänUlukün Пасха, Великдень
(~mä), ªolaylan- (~ma), ªuvatlan- (~ma) =
ulukündäsÿ соучастник в празднестве = ï³õÝ³ÏÇó
Û³õé³Ý³É, Û³õñ³Ý³É, öktämlik (= ÛÇõñáõÙ); orospo©lu,
торжествующий, празднующий вместе
ne ululanïyïrsen! ActKP26: 91 ублюдок, ты чего
Ulu-Xatïn / Ulu-Xatun ActKP 8: 251 Улу Хатын /
чванишься!; ³ñ·³ëÇñ³Ï³Ý (= Û³ñ·³ëÇñ³Ï³Ý) –
Улу Хатун (жена покойного Авака, сына Араке
ululangan почитаемый, благопочитаемый, досто
ла)
почитаемый – возвеличиваемый
Ulu-Xatun ActKP 8: 161, 251 Улу Хатун
ululat- (~ï±ïz; ~tïlar; ~ïrsen, ~ïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrbiz;
Ulu-Xatun Donig Hurdupal ªatïnï ActKP26: 21 Улу
~adzÿ¾aª; ~kay; ~maª) увеличивать, делать боль
Хатун, жена Донига Хурдупала
шим, крупным, великим, возвеличивать, пре
Ulu-Xatun Kirkor Šltïª sï±arï ActKP17: 21 Улу Ха
возносить при посредстве кого чего сл. син. uzat-,
тун, супруга Киркора Шылтыха
aestimo; Ù»Í³ñ»Ù – ululatïyïrmen, aestimo почи
Ulu-Xatun Serhiy ‹arskiy ªatunu ActKP12: 11 Улу
таю, чту, чествую, уважаю, благоговею, воздаю
Хатун, жена Сергия Жарского
почтение, приветствую – возвеличиваю, оцени
Ulu-Xodzÿ¾a ActKP8: 131 и. с. Улу Ходжа
вать, определять стоимость; считать; уста
Ulu-Xodzÿ¾a: Berna© Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ilôvlu...
навливать ценность, определять достоинство;
ªardasÿlarï Hrihor, Lazar, Yakub Бернал, сын Улу
полагать, высказывать мнение, давать заклю
Ходжи, львовянин... его младшие братья Гри
чение, определять; »ñÏ³ÛÝ»óáõó³Ý»Éáó (= »ñÏ³ÛÝ³гор, Лазарь, Якуб
óáõó³Ý»Éáó) – ululatadzÿ¾aª распространит, растя
Ulu-Xodzÿ¾a Donisÿ / Donusÿ o©lu ActKP14: 81 / 12: 351,
нет, расширит, разложит; продлит – непременно
17: 131 Улу Ходжа, сын Доныша / Донуша
увеличит, сделает большим, ср. uzat- (~adzÿ¾aª =
Ulu-Xodzÿ¾a / Xodzÿ¾a Kalust ªardasÿï ActKP12: 201
»ñÏ³ÛÝ³óáõó³Ý»Éáó); ËÇÉ³»Ù – ululatïyïrmen basÿªïsÿ
Улу Ходжа / Ходжа, брат Калуста
bilä одариваю – величаю подарком, возвеличи
Ulu-Xodzÿ¾a: Kaspar Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ДГрун: 2, 33 Ка
ваю одаривая, жалуя подарок
спар, сын Улу Ходжи
ululatmaª увеличение, укрупнение, величание,
ulula- величать, возвеличивать; Ù»Í³ñ»|óÇ, ~ó»ñ,
возвеличивание, возвеличение; Ù»Í³ñ³Ý – ululat~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – ulula|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq,
maª почтение, уважение, благоговение, почита
~dï±ïz, ~dïlar я, ты, он, мы, вы, они почитал|и,
ние, почесть, почтительность – величание, воз
чтил|и, чествовал|и, уважал|и, благоговел|и, воз
величивание, возвеличение (Иер33 9И будет для
давал|и почтение, приветствовал|и – величал|и,
меня Иерусалим радостным именем, похвалою и
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честью пред всеми народами земли, цсл. въ весeліе
ком большая величина, чрезмерность, сверхмер
и3 во хвалY и3 въ вели1чіе всBмъ лю1демъ земли2; Иер48
ность, ср. yergäsiz (~ bolsarmen); Ù³ÙáÝ³ –
17как сокрушен жезл силы, посох славы!; 1Макк
ªodzÿ¾alïª, cÿelêsnïy ululuª мамона, маммона, богат
10 24слова приветствия, восхваления и обеща
ство, земные сокровища – богатство, имение, ма
ний, цсл. словесA проси1тєлнаz и3 возвышє1ніz и3 дaры)
териальное величие или богатство, благосостоя
ululïª см. ululuª
ние (Мф6 24Никто не может служить двум госпо
ululuª (~, ~tur, ~nu±, ~nï±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan;
дам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого
~umnu; ~u±a, ~u±nu±, ~u±nu, ~u±da; ~u, ~udur,
любить; или одному станет усердствовать, а о
~unu±, ~una, ~ïna, ~un, ~unda, ~undan; ~lar,
другом нерадеть. Не можете служить Богу и
~larnï±, ~larga, ~larnï; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~laмаммоне; – гр. mamwnÀ~ ‘богатство, мамона’ <
rïn), ululuq, ululïª (~nï±; ~larnï±) сл. син. a©alïª,
арам. < халд. ‘имущество’); bolman bilmägä, köp
atlï, biyliª, böyüklük, ksÿonzÿelïª, ªalïnlïª, ªodzÿ¾alïª,
mi edir, yoªesä oªcovlap, bolur edir bolmaga 600
ªuvat, slavnï, slavnïy, przedƒuz¸enie 1. величина,
tayler ªapcÿuªnu± ululuªuna körä ActKP12: 181 не
великость; старшинство; величие, величество;
могу знать, много ли было, однако, если прики
³õ³·áõÃÇõÝ|ù – ululuª|lar ед., мн. старшинство,
нуть, по величине кошелька, могло бы быть 600
превосходство – величие, величество (1Макк2
талеров; 2. старшинство, вельможество, началь
51Вспомните о делах отцов наших, которые они
ство; 16anï± bilä toªtaldï barcÿa, ne ki köktä da ne ki
совершили во времена свои, и вы приобретете ве
yerdä, körüngänlär da körünmägänlär: egär
ликую славу и вечное имя); ³õ³·áõÃ»³Ý|óÝ – uluoltur©ucÿlar, egär biyliklär, egär ululuªlar, egär
lïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³õ³·áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý
buyruªcÿïlar, – barcÿa nemä anï± bilä da anda
– ululuªka, ~lar, ~da (= ululuª|ka, ~ta, ~lar|ga,
toªtaldï Кол1 16Им создано все, что на небесах и
~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½³õ³·áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý –
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
ululuª, ~nu, ~lar (= ululuª|nu, ~larnï) в. п. ед., мн.
господства ли, начальства ли, власти ли, – все
то же; Ç Û³õ³·áõÃ»Ý¿, ~Ã»³Ýó – ululuª, ~tan, ~lar
Им и для Него создано; 1Da a±lat alarga
(= ululuª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же; ³õ³buyruªcÿïlarga da ululuªlarga hnazant bolma da
·áõÃ»³Ùμ, ~ù – ululuª bilä, ~lar (= ululuª|lar bilä)
pokornïy bolma Тит3 1Напоминай им повино
тв. п. ед., мн. то же; ¾± ³™õ³·áõÃÇõÝ & ÷á·ñáõÃÇõÝ
ваться и покоряться начальству и властям, ср.
Ï³Ù Ýáõ³½áõÃÇõÝ: àã, ³ÛÉ Ñ³õ³ë³ñ & ÙÇ »Ý ÷³éûù &
a©alïª, biyliª, ksÿonzÿelïª (= å»ïáõÃÇõÝ); 29/8Olturur
Ù»ÍáõÃ»³Ùμ – Bardïr ululuª da kicÿiliª ya eksiklik?
ulama ulular bilä yapuª öldürmä zadasïznï //
Yoª, tek barabar da birdirlär haybat bilä da ululuª
Olturup busulup ululuªlar bilä yasÿïrtïn öldürmä
bilä Имеется ли у этих трех испостасей стар
za©alsïznï Пс9/10 29/8сидит, чтобы подкараулить
шинство и младшинство либо недостаток? Нет,
с вельможами / сидя затаившись с вельможест
они лишь равны и одинаковы в славе и в вели
вом, чтобы тайно убить невинного (Пс9/10
29/8сидит в засаде за двором, в потаенных местах
чии; μ³é³óñ – ululuª, slavnïy / slavnï состоятель
ность, довольство, богатство, власть, сила,
убивает невинного); sÿpital ululuªu ActKP11: 201
мощь, влияние – величие, славный, благород
начальство приюта
ный, знаменитый; »ñÏ³ñáõÃÇõÝ – ululuª, przedƒu- Ulu-Nimka: Vart‘e½re½s Ulu-Nimka ActKP26: 71 Вар
z¸enie долгота, длина; продолжение, протяжение;
терес Нимка старший; ср. Nimka
пространство, обширность; расстояние; плодо ulus1 (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tan; ~um; ~u, ~unu±,
витость – величина, продолжение; Ã¿³ë³ñ [= ¹³~una, ~un, ~unda, ~undan; ~umuzda; ~lar, ~larë³í³ñ?] – ululuª [первый в разряде; клирик, пе
nï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïnï±,
вец церковный, начальник певчих, главный,
~larïna, ~larïn) страна, край, государство, царст
старший учитель] – величина, величие, величе
во, царствие, провинция, воеводство, княжест
ство, старшинство, превосходство, превосходи
во, удел, земля, округ, округа сл. син. dzÿ¾êrzÿava,
тельство, достоинство; Ù»ÍáõÃÇõÝ – ululuª // Ù»Íáõpovât; ·³õ³é – ulus провинция, область; страна,
ÃÇõÝ|ù ululuª|lar gam böyüklük величина, высота,
отечество, место рождения – страна; Mere, fälan
обширность, пространство; достоинство; безмер
kisÿilär! Nek menim ulusumdan o©lanlar o©urluyurность; старшинство; вес, важность – величина,
siz? ДГрун: 95 Эй, такие то люди! Зачем вы кра
старшинство, величие // ед., мн. то же или высо
дете мальчиков из моей провинции?”; Ak‘eajec½i
та, высокое положение, важность; Ù»ÍáõÃ»³Ý|ó –
ulusu Ахаия – провинция Римской империи,
включавшая с 146 г. до н. э. всю Грецию; до этого
ululuª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; íÁë»ÙáõÃÇõÝ (=
Ахаией назывался полуостров Пелопоннес, т. е.
íë»ÙáõÃÇõÝ) – ululuª Sa©m. c½ang высокость, пре
юг Греции; Asori / Asoresdan ulusu Ассирия, Си
восходство, изящество, знаменитость, возвыше
рия; AwŸsid / Osid ulusu Уц, земля Авситидий
ние; высочество, светлость – величие, величест
ская – родина Иова (Иов1: 1); é³Ù³Ñ³ñ [= é³ÙÏ³во, оглавление к Псалтыри; íÇÃË³ñáõÃÇõÝ – uluõ³ñ] – isÿit ya ulus biyi [управляющий простым на
luª, ªuvat, ªalïnlïª чрезмерная величина – вели
родом, чернью] – слушай или правитель страны,
кость, мощь, толстота; ³ÝÑ»¹¿¹ – asrï ululuª не
лепый, глупый, безумный, наглый, бесчинный,
удельный князь; dusÿmanïnï± ulusu страна его
дурной, неправильный вид имеющий, стран
врага; Ekibdos ulusu / ulusundan Ekibdosnu± Еги
ный, чудный, своенравный, своеобычный, упря
пет / из Египта; E½rzïngân ulusu Эрзингян – горо
мый; безобразный, смешной, сумасбродный, бес
да Эрзинджан (Ерзнка) в центральной Турции,
толковый, несмысленный, непонятный – слиш
столица иля; ulusuna Erusa©e½mni± земля Иеру
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салимская; Eyämizni± ulusu царство Господа на
шего; kendini± ulusuna Gabat‘ovgia atï в свою
провинцию, называемую Каппадокия; Giligec½woc½ ulusu страна Киликия, Киликийское госу
дарство; Huntustannï± ulusu Индия; Ilâª ulusu
Польша; Jajrarad povâtka, budur ulusuna в про
винции, то есть в земле Араратской; ulusundan
Jortanannï± из земли Иорданской; Ka©aat / Ka©ajat ulusu удел Галаад; K‘a©te½ac½oc½ ulusu земля
Халдеев; ulusuna Kamnï± в уделе Хама; ulusuna
K‘ananï± // K‘ananac½i ulusta в Ханаанской про
винции; korol'nu± ulusu королевские землю;
Krakov ulusu Краковское воеводство; Xanlïª ulusuna ªayda da ki bolsa, adam ªannï± buyruªu tibinädir В каком бы краю государства человек ни
был, он находится под властью царя; Ligia ulusu
Ликия – провинция на югозападе Малой Азии,
на берегу Средиземного моря, между Карией, Пи
сидией и Памфилией, главные города – Миры
Ликийские (совр. Измир) и Патара; Litva ulusu
Литва; Madzÿ¾ar ulusu Венгрия; Matiamnï± ulusu
Мадиам – страна мадианитян, потомков чет
вертого сына Авраама от Хеттуры; Mïsïr ulusu
// ulusun Mïsïrnï± им., в. п. Египет; Nemicÿ ulusu
Польша; Olaª ulusu ActKP8: 101 Молдавия; Orus
ulusu Русь – здесь Русь Галицкая XIV в.; p‘arawonnu± ulusu страна фараонова, т. е. Египет;
Pol'ska ulusu Польша; 9Inam bilä yat boldu ulusuna sövüncÿlüknü±, necÿik yatlïªta, cÿatïr bilä birgä
dedicÿläri bilä ol sövüncÿlüknü± Евр11 9Верою оби
тал он чужаком на земле обетованной, как на
чужбине, в шатрах вместе с сонаследниками то
го же обетования (Евр11 9Верою обитал он на
земле обетованной, как на чужой, и жил в шат
рах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того
же обетования); Sûk‘em / Sûk‘e½m ulusu земля Си
хем; Šlônska ulusu Шлёнск, Силезия; Türk ulusu
ActKP8: 201 Турция; Volen ulusu Волынь, Во
лынская земля; yarïmkünnü± ulusu страна юж
ная (от Арарата); yarïªlïlarnï± yo©argi ulusu вы
шний удел светоносных (о Богородице); ï³ñ³ßË³ñÑ – yat ulus отдаленная страна – чужая стра
на; ср. Aso½riliª, dzÿ¾êrzÿava, dzÿ¾ïns, el1, Ermenilik, Ka©ajat, ªanlïª, Mampuesdia, Mandz¾gerd, mämläkät,
millät, povât, tayfa, veliyat, voyvuctvo, voyvudstvo,
voyvudsvo, voyvutsvo
ulus2 TS: 804 ош., см. ulu (sÿaytanlarnï± ~su = ´»Õ½»μáõÕ)
ulustagi находящийся, живущий, проживающий,
обитающий в стране, на территории государства
ulu-ulu (~, ~ga; ~lar, ~larnï) очень большой, вели
кий превеликий, величайший = Ù»Í³Ù»Í превос
ходный, чрезвычайный, великий, чудный,
сверхъестсетвенный, изумительный; Ç Ù»Í³Ù»Íë,
~ù – ulu-uluga, ~lar, ~da (= ulu-ulu|(lar)ga, ~da) д.,
м. п.ед., мн. то же; ½Ù»Í³Ù»Í, ~ù, ~Ý – ulu-ulularnï
в. п. мн. то же; Ù»Í³Ù»Í³õ, ~ù – ulu-ulu bilä, ~lar (=
ulu-ulu(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же, ср. ulu
(~larnï± = Ù»Í³Ù»Í); Ù»Í³Ù»Í ÓÏáõÝù – ulu-ulu balïªlar великие превеликие рыбы
uluuluª оп., см. ululuª
ulya (укр. вулик, улей, улий, р. п. улья, пол. ul)
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улей; da bicÿän dä baredir pasika üsnä, ªayda ki cÿulular ulya bilä turar ActKP12: 71 на пасеке, где
стоят ульи с пчелами, есть также и сено
ul'zÿenê, ul'zÿênê (пол. ulz¸enie) облегчение, льгота,
привилегия
ul'zÿït et- (пол. ulz¸yc›) облегчить, принести облегче
ние; Ëáã»É – ketärmä, sa©aytma, ul'zÿit etmä (?) –
подымать, исцелять, облегчать; ³å³ùÇÝ»Ù – ul'zÿit
etiyirmen, ketäriyirmen, relinquo исцеляю, изле
чиваю, вылечиваю, освобождаю от болезни; уни
маю, утоляю, прогоняю – облегчаю, изгоняю, ос
тавлять; предоставлять, разрешать; бросать,
покидать, отбрасывать; обходить молчанием,
не упоминать (Ин4 52в котором часу стало ему
легче?), ср. ketär- (~iyirmen = ³å³ùÇÝ»Ù); ³ñ·³ë»Ù – ketäriyirmen, sa©aytïyïrmen, ul'zÿit etiyirmen
(?) – подымаю, исцеляю, облегчаю, приношу об
легчение
umarƒy пол. умерший, см. ölgän (= Ù»é»³É)
umartvâcsa bol- (пол. umartwiac› sie¿) умерщвляться
umartvât et- (пол. umartwiac›) умерщвлять
umartvênâ, umartvênê, umartvênêm, umartvïnâ
(~sï) (пол. umartwienie) умерщвление
umartvit et- (пол. umartwic›) умерщвить
umartvïnâ см. umartvênâ
umartvônï (пол. umartwiony) умерщвлённый
umavâtsa bol- (укр. умовлятися, пол. umawiac› sie¿)
уславливаться, договариваться
umêsÿkat et- (пол. umieszkac›) замешкаться, задер
жаться
umêstluª (пол. umije¿tny ‘умелый, искусный’, umije¿tnosc› ‘умение, искусство’) образованность, уче
ность; kendi umêstluªuna körä dzÿ¾uvap berip boronit etär edi он по мере своих познаний отвечал им
и отстаивал свое мнение
umiram пол. умираю, см. öl- (-iyirmen = Ù»é³ÝÇÙ)
umïkat et- (укр. умикати, умикать, пол. umykac›)
умыкать, прихватывать
umïslnê, umïsnê (укр. умислне, совр. умисне, пол.
umys›lnie) умышленно, с умыслом
umocnônï (пол. umocniony) укрепленный, упрочен
ный; Ï³ñÍñ³Ï»ñï – umocnônï, necÿik adam damarlar bilä устроенный на твердом, крепком, проч
ном основании – укрепленный, упроченный, как
человек жилами
umorit et- (укр. уморити, уморить, пол. umorzyc›)
аннулировать, ликвидировать; umorit etip törä
zapisin nivecÿ aylandïrdï ActKP20: 61 аннуулиро
вав судебную запись, свел ее на нет
umova (укр. умова, пол. umowa) соглашение, дого
вор; umova etip birgäsinä... tutmïyïn umovasïn
ActKP20: 61 заключив с ним соглашение... не
выполняя свое соглашение
umruª см. yumruª
umsa (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïr, ~dan; ~m,
~msen, ~mdïr, ~mnï±, ~ma, ~mnï, ~mdan; ~±; ~sï,
~sïsen, ~sïdïr, ~sïnï±, ~sïna, ~sïn, ~sïnda; ~mïz,
~mïznï±, ~mïzga, ~mïznï; ~±ïz; ~larïn, ~larïna) на
дежда, упование, прибежище сл. син. isÿancÿ, nadiya, spes; ÛáÛë – umsa, nadiya, spes надежда, на
деяние, упование, чаяние, намерение – упова
ние, надежда, надежда, упование, чаяние; ожи
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дание, предвидение; опасение, боязнь; Ûáõë (= ÛáõëáÛ ÇÙáÛ) – umsam р. п. надежды моей – моя надеж
да, мое упование: 10Movap tegänäsi umsamnï±
menim / awazan umsama menim Пс59/60 10Моав
– купель надежды / надежде Моей (Пс59/60
10Моав умывальная чаша Моя); Ûáõëáí – umsa bilä
тв. п. надеждой: 9Eminlik bilä bu da bunda yuªlalïª / yuªlïyïª da oyanïyïª, zerä sen, Biy, yal©ïz / yal©ïz da basÿªa umsa± bilä tur©uzdu± / sï©ïndïrdï± bizni / yal©ïz basÿªa umsa± bilä / yal©ïz pan hani umsa±
bilä / yal©ïz (pan hani >) pan basÿªa hani umsa± bilä
seni± tur©uzdu± bizni / yal©ïz pan hani umsa± bilä
seni± tur©uzdurdu± bizni Пс4 9Спокойно мы ло
жимся и проснемся, ибо Ты, Господи, един упо
ванием на Тебя безоговорчно дал нам жить / про
буждал, помогал нам встать нас (Пс4 9Спокойно
ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь
мне жить в безопасности); umsasï arilärni± на
дежда праведных; 5zera biz dzÿ¾anï bilä inamnï±,
umsasï bilä artarlanmaga umsamïz bar Гал5 5ибо
мы уповаем духом веры, надеждой на оправда
ние (Гал5 5а мы духом ожидаем и надеемся пра
ведности от веры, цсл. мh бо дyхомъ t вёры
ўповaніz прaвды ждeмъ); bol umsa bilä с необъятной
надеждой; umsasï bolgan umsa bilä inandï Рим4
18питая надежду, он поверил с надеждою (Рим4
18Он, сверх надежды, поверил с надеждою); umsasï da isÿancÿï dzÿ¾anïmnï± menim надежда и упова
ние души моей; Ûáõë³Ñ³ï – umsasï eksilgän, vontpônïy / vontpônï приводящий в отчаяние; отчаян
ный – отчаивающийся, с угасающей надеждой,
теряющий надежду, безнадёжный, находящий
ся в безнадёжном состоянии, охваченный сомне
ниями, сомнительный; umsasï ludz¾ tartkanlarnï±
надежда кающихся, терпящих бремя покаяния;
umsasï tirilärni± da ölülärni± надежда живых и
мертвых; Umsa tirlikni±, umsa da isÿancÿ ªutªarïlmaªnï±, Biy ªutªarucÿï, ªutªar da ketär a©rïªïn dzÿ¾anïmnï± da, adam sövücÿi Biy Прибежище жизни,
упование и надежда спасения, Господи Спасите
лю, спаси и уйми боль души моей, Господи Чело
веколюбче; ar½ak‘ellär asdidzÿ¾anïna ªaldï, da köplärgä tayaª umsaga boldu, da yazïªlï tawanut‘iunu
bilä yïªïlganlarnï tur©uzucÿï boldu апостолы оста
лись на своей ступени, и для многих послужили
опорой в надежде, и подымали оступившихся
греховным исповеданием; ³ã³ÉñáõÃÇõÝ, ³Ýã³ÉñáõÃÇõÝ, ³ç³ÉÁñçáõÃÇõÝ, ³ç³ÉÁçáõÃÇõÝ, ³ç³ÉÁáõÃÇõÝ [=
³ã³ÉñçáõÃÇõÝ] – yaªsÿï umsa, nadiya, isÿancÿ бодрст
венность, неусыпность, бдительность, осторож
ность, благоразумие, воздержанность – добрая
надежда, надежда, уверенность, см. bespecÿnïy,
bespêcÿnïy, günäsÿliª, yarïª (³ß³Éáõç, ³ß³Éáõã, *³ã³Éáõñç); ol dünyâda yoªtur umsasï yaªsÿïga на том
свете надежды на добро нет
umsa- (~gaysen; ~ganïma; ~p) надеяться, возлагать
надежду, уповать; 4Arªasï üsnä / Umuzlarï arasïna kensini± / kendini± yöpsüngäy / kötürgäy seni,
kölegäsinä / kölgäsinä / gölgäsinä ªanatlarïnï± anï±
umsagaysen / umsangaysen Пс90/91 4На спину
Свою возьмет / Между плеч Своих поднимет те
бя, в сень крыл Его возложишь надежду (Пс90 /

umsasïzlïª
91 4перьями Своими осенит тебя, и под крылья
ми Его будешь безопасен, цсл. плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz)
umsalat- велеть уповать, вселять надежду; 49A± /
A±gïn sözün ªulu±nu± seni±, ki / ªaysïna ki / ªaysï
ki umsandïrdï± / umsalattï± meni / umsa berdi±
ma±a Пс118/119 49Вспомни слово раба Твоего,
на которое Ты повелел мне уповать / дал мне на
дежду (Пс118/119 49Вспомни слово Твое к рабу
Твоему, на которое Ты повелел мне уповать, цсл.
Помzни2 словесA тво‰ рабY твоемY, и4хже ўповaніе дaлъ
ми2 є3си)
umsan- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª, ~alïª,
~alïm, ~ï±ïz, ~sïnlar; ~magïn, ~ma±ïz, ~masïnlar;
~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madïlar; ~ïpmen,
~ïpsen, ~ïptïr, ~ïpbiz, ~ïpsiz, ~ïptïrlar; ~ïp edi±iz,
~ïp edilär; ~ïp esäª; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrlar; ~maslar;
~ïr edim, ~ïr ediª; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gaysen, ~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~sa, ~saª;
~gan; ~ganïm; ~ganlar, ~ganlarga, ~ganlarnï;
~maªïm, ~maªïmda; ~ïp) надеяться, питать на
дежду, полагаться, уповать; umsanïpbiz tiri Te±rigä 1Тим4 10мы возложили надежду на Бога жи
ваго (1Тим4 10уповаем на Бога живаго, вар. наде
емся, возложили надежду), ср. boy / üst (~uma /
ümä alïyïrmen), ªabul et- (~iyirmen) = Û³ÝÓÝ ³éÝáõÙ; Ûáõë³Ù – umsanïyïrmen / umsanïrmen упо
ваю, чаю, надеюсь, ожидаю; вверяюсь, полага
юсь – надеюсь, уповаю; 14umsanïp barïyïrmen
ucÿuna dirä ündämäªini± Te±rini± K‘risdoska Jisuska Фил3 14с упованием стремлюсь к пределу
призвания Божия ко Христу Иисусу (Фил3
14стремлюсь к цели [вар. чтобы добиться награ
ды, со усердием гоню, к намeренному теку, стре
лой лечу к цели, спешу к цели, иду к цели], к по
чести вышнего звания Божия во Христе Иисусе),
ср. basÿ (~ ªosÿma = áõßáÛ), isÿancÿ (= áõß), ªulaª (~ ªoy
= áõß »¹ÇÝ); Æ á± »ë Ûáõë³ó»³É: Æ ³ëïáõ³Í – Kimgä
umsandï± sen? Te±rigä // Æ á±Ý Ûáõëó³ñ ¹áõÝ: Æ ³ëïáõ³Í – Kimgä umsandï± sen? Te±rigä. F kogo tï
ufasÿ? V boga На кого ты уповаешь? На Бога
umsandïr- (~dï±) велеть уповать, вселять надежду;
см. umsalatumsasïz без надежды, отчаявшийся; Umsasïz boldu Он потерял надежду, отчаялся; umsasïz bolmagaybiz давайте не терять надежды; Ol ªatïnlardïr, ki umsasïz yas saªlarlar kendi kendilärini±
ölüsü üstünä Это те женщинны, которые безна
дежно держали траур по своим умершим;
umsasïzlarnï± umsasï надежда отчаявшихся; tiymästir k‘risdânlarga, umsasïz yas tutkaylar ölü
üsnä не должно христианам безнадежно уби
ваться над умершим; men umsasïzga yarlï©a сми
луйся надо мною, отчаявшимся
umsasïzlan- терять надежду, отчаиваться; O©lum!
Salïnma ögütündän Eyämizni± da umsasïzlanma,
azarlanïp andan Сын мой! Не пренебрегай нака
занием Господа нашего и не отчаивайся, когда
Он обличает тебя (Евр12 5не пренебрегай наказа
ния Господня, и не унывай, когда Он обличает
тебя), ср. ªorª- (~ïyïrmen = íÁÑ³ïÇÙ вм. íÑ³ïÇÙ)
umsasïzlïª (~, ~nï±, ~ka) безнадёжность, отчаяние,
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упадок духа, апатия, неуверенность, сомнение в
положительном исходе, в верности решения;
ï³ñ³ÏáÛë – särgärdanlïª, umsasïzlïª сомнение, не
известность, недоумение, нерешимость, недо
верчивость, колебание; разные стороны, пути –
растерянность, безнадёжность; Ki ornu umsasïzlïªka da aylandïrmaªlïªka ªalmagay Дабы не оста
валось места для безнадежности и извращений;
bolmassen menim umsamnï umsasïzlïªka ªaytarmaga ты не сможешь обратить мою надежду в от
чаяние
umsuzluq: ol umsuzluq ош., см. ölümsüzlük
umuncÿ [умундан ары] ‘надежда’ ДГрун: 171, стр.
185, 297, 409 ош., см. mundan arï
umuz анат. плечо; 4Arªasï üsnä / Umuzlarï arasïna
kensini± / kendini± yöpsüngäy / kötürgäy seni, kölegäsinä / kölgäsinä / gölgäsinä ªanatlarïnï± anï±
umsagaysen / umsangaysen Пс90/91 4На спину
Свою возьмет / Между плеч Своих поднимет те
бя, в сень крыл Его возложишь надежду (Пс90 /
91 4перьями Своими осенит тебя, и под крылья
ми Его будешь безопасен, цсл. плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz)
un1 мука, смолотое хлебное зерно; ³ÉÇõñ, ³Éáõñ – un,
farina мука, смолотое хлебное зерно – мука; ·»ñÙ³Ï – arïsÿ unu 3 T‘kr. 4 мелкий, тонкий, ситный,
мелко размолотый, белый – ржаная мука, 3 я
книга Царств 4 (3Цар4 22Продовольствие Соло
мона на каждый день составляли: тридцать ко
ров муки пшеничной и шестьдесят коров прочей
муки)
un2 (пол. on, ón) он, тот; ¹³ – osÿta ol, un сей, он,
этот (относительно ко второму лицу) – вот этот,
вот он, ср. bu (= ¹³)
una- симпатизировать, испытывать симпатию,
нравиться; Bu±ar unadï barcÿa ªardasÿlar Vien441:
22r К этому благосклонно отнеслись все братья;
Ñ³õ³Ý»Ù [= Ñ³õ³ÝÇÙ] – biyäniyirmen, unïyïrmen
убеждаю, уговариваю, преклоняю, уверяю;
изобличаю, доказываю [убеждаюсь; соглаша
юсь, склоняюсь, преклоняюсь; допускаю, при
нимаю, признаю, даю согласие, соизволяю – мне
нравится, я симпатизирую], ср. suªlan- (~ïyïrmen) = Û³õ³ÝÇÙ; ÙÇï»Ù – prïklonitcâ / prïklonitca
bolïyïrmen, biyäniyirmen, unïyïrmen склоняюсь,
имею склонность, охоту, стремлюсь; ссылаюсь;
склоняю – склоняюсь, симпатизирую, мне нра
вится (3Цар2 28Иоав склонялся на сторону Адо
нии, а на сторону Соломона не склонялся)
unagan ош., см. De½runagan
unanimiter лат. единодушно, во взаимном согла
сии, см. bir türlü, concors (= ÙÇ³μ³Ý)
unde лат. откуда, см. ªaydan (= áõëïÇ)
Uneaj (~ga) (арм. àõÝ¿, д. п. àõÝ»³Û, лат. Iunias, гр.
`IouniÀ~ ‘ионический; житель Ионии’) и. с. Юния
– узник и родственник апостола Павла
(Рим16: 7)
unesit et- (укр. унести, внести) внести, ввести, уч
редить
Ungurân (укр. Унгурян < молд. Унгуряну, рум. Ungarânu патроним от рум. ungar, молд. унгур
‘венгр’) и. с. Унгурян; Ungurân vatah / vataman
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ActKP8: 221 Унгурян, атаман пастухов, ср.
madzÿ¾ar (= áõÝÏéÇÏ)
unguz (~; ~larga) (арм. ÁÝÏáõÛ½) орех грецкий; unguz
vloskiy орех грецкий; см. ªoz
unimenta (лат. мн. от unimentum) мн. подборки,
подшивки, кипы, файлы – скреплённые вместе
бумаги; törä unimentalarï Ven1788: 74v подборки
судебных бумаг
unio лат. соединять, сочетать, см. yï©- (~ïyïrmen), pergo, grego = ·áõÙ³ñ»Ù
unis см. junis
unkosÿt (~) TZS: 51 (Kr146: 16), (~um) Ven1788: 49r
(пол. unkoszt, нем. Unkosten) мн. издержки, рас
ходы, затраты
universal (укр. універсал, пол. uniwersaƒ < лат.
universalis ‘общий, всеобщий, относящийся к
целому’) универсал, окружное послание, воззва
ние, обращение ко всем; ÑÁñáí³ñï³Ï – padsÿah bitik, universal диплом, грамота, патент; поселе
ние, определение, указ, закон, учреждение; бул
ла, папская грамота; дневник, журнал – цар
ский указ, королевская грамота, универсал; ÁÕÓáõÃÇõÝ – vesÿba / vesÿcÿba T‘iw. 23, basÿªïsÿ, tölöv ya
alar asÿïra universallar / universallar [universarlar]
желание, хотение; гадание – гадание (ворожба),
Числа 23, дары, воздаяния и соборные воззыва
ния с их помощью (Чис23 23нет волшебства в Иа
кове и нет ворожбы в Израиле)
uno animo konsensu Ven1788: 141v (лат. uno animo
consensu) по единодушному согласию
unut- (инф. ~ma; ~; ~mïyïm, ~ma, ~magïn, ~ma±ïz;
~tum, ~tu±, ~tu, ~tu±uz, ~tular, ~tïlar; ~madïm,
~madï±, ~madï, ~madïª, ~madïlar; ~tum esä; ~upsiz, ~upturlar; ~up edilär; ~up esä, ~up esäª, ~up
esä±iz; ~ursen, ~ur, ~urlar; ~mam, ~man, ~mas,
~masbiz; ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~uyïrsen, ~ïyïr,
~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~kaysen, ~kay, ~kaybiz, ~kaylar;
~magaymen, ~magay, ~magaybiz; ~kay ediª;
~sam, ~sa±, ~sa; ~sarsen; ~magaysen, ~magay,
~magaysiz, ~magaylar; ~kan; ~kanlar; ~magan;
~maªka; ~maªï±ïz; ~up) забывать, забыть, поза
быть, предать забвению; Da yazïªlï yazucÿïnï Mïgïrdicÿni, £azar o©lun, ari al©ïsÿï±dan unutmagïn И
грешного писца Мгрдича, сына Лазаря, не за
будь в святых молитвах твоих; Ùáé³Ý³Ù – unutïyïrmen забываю, запамятовываю, не узнаю, не
признаю – забываю (Лев4 13Если... скрыто будет
дело от глаз собрания, цсл. ўтаи1тсz глаг0лъ t лицA
с0нма; Прем2 4имя наше забудется со временем,
цсл. забвeно бyдетъ); A±, unutmagan Biy, yarïªlï ªïzïl tonnu da tegänäktän venecni Вспомни, незабы
вающий Господи, яркий красный хитон и терно
вый венец
unuttur- заставить или позволить забыть; Te±rini
unuttururmen заставляю забыть Бога; tözümsüzlüküm asÿïra unutturïyïr meni yazïªïm bilä по при
чине моей несдержанности он заставляет меня
забывать грехи мои; unutturmagay yazïªlarïmnï
menim дабы он не заставлял меня забыть грехи
мои
unutucÿu (~dur), unutucÿï (~dïr) забывчивый, забыва
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ющий, прощающий, не помнящий; unutucÿu yamannï забывающий зло
unutul- (~du; ~uyïrlar; ~magay; ~gan, ~gandïr; ~magan; ~gan boldum) быть забытым, забываемым,
заабываться; ³ÝßáÕáñÃ»ÉÇ – unutulmagan нель
стивый, нелукавый, необольстительный – неза
бываемый, ср. harsïzlan- (~ma = ßáÕáÙ»É); ëïáõ»ñ³ÝáÛ, ëïáõ»ñ³Ý³Û – unutulgan da faydasïz bolïyïr
темнеет, помрачается, меркнет; ослепляется –
забытый и оказывается бесполезным; unutulmagan yarïª незабываемый свет
upad (~ga) (укр. упад, пол. upad) падение, упадок,
спад, ослабление, проигрыш; upadga kel- прийти
в упадок, обнищать; ªolarmen, ki yuzÿ bolgay zdaniy na upad ActKP12: 101 прошу, чтобы его по
считали проигравшим
upadek см. upadok
upadlost (~umnu) (укр. упадлість, р. п. упадлості,
упадлости, пол. upadƒos›c›) банкротство, несостоя
тельность
upadok (~tur, ~ka, ~tan; ~una), upatkêm, upadek
(укр. упадок, пол. upadek, тв. п. upadkiem) упа
док, спад, падение; ·ÉáñáõÙÝ – upadek ввержение,
впадание, падение, проваливание – падение,
упадок; Ëáã – ªadaª ya nemä anï±kibik, ki üsnä sürünmä / sürünür // na upadek 2 Mnac½ort. 28 пре
пятствие, препона, затруднение, помеха, сопро
тивление; неудобство – гвоздь или нечто подоб
ное, обо что спотыкаются // к падению, на паде
ние, 2 я книга Паралипоменон 28 (2Пар28 23И
приносил он жертвы богам Дамасским, думая,
что они поражали его, и говорил: боги царей Си
рийских помогают им; принесу я жертву им, и
они помогут мне. Но они были на падение ему и
всему Израилю)
upamêntatsa / upamêtatsa bol- (укр. опам'ятатися,
опам'ятаться, опам'ятатьця, опам'ятацця, пол.
upamie¿tac› sie¿) опомниться
upatkêm см. upadok
upatrit / upatrït et- (укр. упатрити, упатрить, пол.
upatrzyc›) узреть, усмотреть
upatrovat et- (укр. упатрювати, упатровать, пол.
upatrzywac›) усматривать, видеть
uperedit / upredit / upredz¾it et- (укр. упередити,
упередить, пол. uprzedzic›) опередить, предва
рить, предупредить, настроить против кого чего,
вселить предубеждение по отношению к кому
чему
upevnit et- (укр. упевнити, упевнить, пол. upewnic›)
уверить, заверить, утвердить во мнении, убедить
upevnônï, upevnônïy (укр. упевнений, пол. upewniony) уверенный, убежденный кем
upletacâ bol- см. upletitca bolupletitca / upletitcâ / upletitcÿa / upletitsÿâ / upletacâ /
vpletitcâ bol- (укр. уплітатися, уплітацця, уплес
тися, пол. oplatac› sie¿) вплестись, вплетаться,
сплестись, сплетаться, переплестить, перепле
таться сл. син. birlän-, cÿürgäl-, dolasÿ-, ªap-, ªucÿ-,
lestitcâ bol-, samolufka, sÿa©avatlan-; ß³Õ³å³ëÇÉ (=
ß³Õ³å³ïÇÉ) – upletitsÿâ / upletitca / upletitcÿa bolma
завернуться, обернуться; запутаться, связаться
– вплестись, сплестись; ÉÁåÁñÍáÕ (= ÉåñÍáÕ) – za-

uposÿlêdzÿ¾onï
silka, ki ayaªtan ªapar, uple|titcâ, ~tacâ / upletitcâ
/ vpletitcâ bolur, samolufka скользящий, соскаль
зывающий; силок, ловчая петля – ловушка, ко
торая хватает за ногу, заплетается, самоловка;
ß³ÕÙ³ÝÇÉ – upletitcâ bolma birlänmäª bilä сверты
ваться, смешиваться, растворяться, перепуты
ваться, спутываться, соединяться – сплетаться
воедино
upletit et- (укр. уплести, уплітати, обплітати, оплі
тати, пол. oplatac›) оплетать сл. син. obhorodit etupodobanâ (укр. уподобання, пол. upodobanie)
склонность, предпочтение, пристрастие
upodobanï (укр. уподобаний, пол. upodobany) облю
бованный, понравившийся, предпочтительный
upodobatsa bol- (укр. уподобатися, уподобаться,
уподобатьця, уподобацця, пол. upodobac› sie¿) по
нравиться, приглянуться, полюбиться
upokoritsa / upokorïtsa bol- (укр. упокоритися, упо
кориться, упокоритьця, упокорицця, пол. upokorzyc› sie¿) покориться, смириться
upokoronïy (укр. упокорений, пол. upokorzony) по
коренный, смиренный, приведенный к покорно
сти
upokorïtsa bol- см. upokoritsa bolupomênaccâ / upomênatsa bol- см. upominatca bolupominat et- ДТК (укр. упоминати, упоминать,
пол. upominac›) напоминать, предупреждать; де
лать замечания, наказывать кому, уговаривать
upominatca / upominatsa / upomênaccâ / upomênatsa bol- (укр. упоминатися, упоминаться, упоми
натьця, упоминацця, пол. upominac› sie¿) требо
вать кого чего, просить о ком чём, напоминать о
чём
upominek см. upominok
upominok (~; ~lar, ~larnï, ~lardan; ~larï), upominek
(укр. упоминок, пол. upominek) подарок, суве
нир, презент
upomnit et- (укр. упомнити, упомнить, пол. upomniec›) напомнить
upomnênê Ven1788: 162v (пол. upomnienie) напоми
нание
upomnônï (укр. упомнений, пол. upomniony) напом
ненный
upor (; ~u, ~unda) (укр. упор, пол. upór) упорство,
настойчивость, настоятельность, упрямство
upornê (укр. упорне, упорно, уперто, пол. upornie)
упорно, упрямо, наперекор; Ñ»ëï»Ù – basÿ tartïyïrmen, upornê barïyïrmen, hecÿkä köriyirmen ya arªa
aylandïrïyïrmen, cÿövüriyirmen действую, посту
паю против законов, нарушаю, преступаю при
казание, закон; ослушиваюсь, не повинуюсь, не
покоряюсь – противлюсь (натягиваю повод), со
противляюсь, считаю за ничто или пренебрегаю,
игнорирую (поворачиваю спину)
upornï (~, ~nï±), upornïy (укр. упорний, пол. uporny)
упорный, упрямый, см. inatcÿï
upornos (~tan), upornost (~un) (укр. упорність, р. п.
упорности, упорності, пол. upornos›c›) упорство,
настойчивость, настоятельность, упрямство
uposÿlêdzÿ¾onï, uposÿlêdzÿ¾onïy, uposÿlêdzÿ¾ônïy (укр. упо
сліджений, пол. upos›ledzony) униженный, прене
брежённый, поставленный в низкое положение,
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uprosic›) выпросить, испросить, просить, упро
презренный, ничтожный; Û»ïÝÇÙ – uposÿlêdzÿ¾onïy /
сить
uposÿlêdzÿ¾ônïy / uposÿlêdzÿ¾onï bolïyïrmen, keri ªalïyïrmen умедляю, замедляю, замедляюсь, замешки uprosÿonïy (укр. упрошений, пол. uproszony) испро
шенный, выпрошенный
ваюсь; нахожусь в пренебрежении – являюсь
пренебрегаемым, оказываюсь отвергаемым, от upust (укр. упуст, пол. upust) выпуск, водосброс,
водоспуск
вергнутым, отвергаюсь
uprasÿat et- (укр. упрошати, упрошать, пол. upra- ur-1 (~ma, ~maga; ~uyum, ~uyïm, ~ïyïm, ~, ~gïn,
~sun, ~ïyïª, ~u±uz, ~magïn; ~dum, ~du±, ~du, ~duszac›) выпрашивать, испрашивать, просить, уп
lar; ~madï; ~upmen; ~up edi; ~ur, ~ar, ~arlar; ~ur
рашивать
edi, ~ar edi; ~uy edi, ~ïy edi, ~uy edilär, ~ïy edilär;
uprasÿicca bol- см. uprazicca bol~ïyïrmen, ~uyïr, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gaysen, ~gay,
uprazicca / uprasÿicca bol- (укр. упряжитися, упря
~gaybiz, ~gaylar; ~magay; ~adzÿ¾aª; ~sa±, ~sa; ~sar,
жицця) ужариться, пожариться, изжариться;
~sarlar; ~gan; ~ganïndan; ~ganlarïn; ~maª, ~maªarlï-berli cÿölmäkni ªolda oynatma, ki boyov ªarïsÿka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~up) ударять, уда
kay da uprasÿicca bolgay Tor: 56v поболтать гор
рить, бить, колотить, стукать, стучать, стук
шок в руках туда сюда, чтобы краска смешалась
нуть, поражать, поразить сл. син. ªaª-, ªïyna-,
и ужарилась; yänä prazÿit etmä. Bunu ol ªadar etplaga, sal-, salïn-, tövül-, colaphizo, uderzam; Ó³Õmä, cÿaª ki uprazicca bolgay zârnkalar da bolgay
Ï»É – urma бить, сечь розгами, бичевать – бить,
necÿik bürüsÿkän cÿicÿäk ya burcÿ Tor: 57r снова жа
избивать, ср. tövül- (~düm 2Кор11:25); ã³ñ³·³Ý»É
рить. Делать это до тех пор, пока зернышки не
–
urma, yaman tövmä жестоко, немилосердно
ужарятся как сморщенные цветки или гороши
бить
– бить, жестоко избивать; Ñ³ñÏ³Ý»É – urmaны
ga бить, ударять, разбивать; стучать; вколачи
upredit et- см. uperedit etвать, вбивать, вонзить, вколоть; угрызть, уку
upredz¾at / upredz¾ovat et- (укр. упереджати, уперед
сить, ужалить, уязвить; ранить; поразить; ру
жать, пол. uprzedzic›) опережать, опередить,
бить – ударять, бить, стучать, колотить: 14Xïlïcÿ
предварять, предупреждать, настраивать против
cÿïªardïlar yazïªlïlar da ªordular yaylarïn kensiläriкого чего, вселять предубеждение по отношению
ni± / kendilärini± urmaga yarlïnï da cÿaräsizni /
к кому чему
miskinni, öldürmä anï, ki ªonarhdïr / asÿaªtïr yüräupredz¾atsa bol- (укр. упереджатися, упереджаться,
ki bilä Пс36/37 14Извлекли меч грешники и на
упереджатьця, упереджацця, пол. uprzedzic›)
тянули луки свои поразить убогого и обездолен
предупреждаться, предваряться, настраиваться
ного / нищего, убить того, кто смирен / кроток
против кого чего, проникаться предубеждением
сердцем (Пс36/37 14Нечестивые обнажают меч и
по отношению к кому чему
натягивают лук свой, чтобы низложить бедного
upredz¾ayoncï (пол. uprzedzaja¿cy) предупреждаю
и нищего, чтобы пронзить идущих прямым пу
щий, предваряющий, настраивающий против
тем); ³ñÏÇó – urïyïm да побью, да поражу: 9Ayttï
кого чего, вселяющий предубеждение по отно
dusÿman, ayttï: “Xuvalïyïª, yetisÿiyim, urïyïm, üläsÿiшению к кому чему
yim igilikni da toldurïyïm andan boyumnu menim”
upredz¾it et- см. uperedit et/ Xuvïyïm, yetisÿiyim, urïyïm, ayïrïyïm talannï da
upredz¾ovat et- см. upredz¾at ettoldurïyïm alardan dzÿ¾anïmnï menim” 9Сказал
uprespêcÿit et- (укр. упрезпечити, упрезпечить,
враг, сказал: “Давайте погонимся / погонюсь –
совр. убезпечити, убезпечить, пол. uprzezpieczyc›)
настигну, поражу, разделю добро / добычу и на
обеспечить, оградить, защитить
сыщу ими душу мою” (Исх15 9Враг сказал: пого
upretnat et- (укр. опрятати, опрятать, пол. uprze¿нюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими
tac›) опрятать, убрать, привести в порядок
душа моя); ½³ñÏ|Ç, ~»ñ, ~»³ó – ur|dum, ~u±, ~du я,
uprikriccâ / uprïkrïtsa bol- (укр. уприкритися, уп
ты, он бил, ударял, стучал, ударил, стукнул;
рикриться, уприкритьця, уприкрицця, пол.
Ñ³ñ|Ç, ~»ñ, »Ñ³ñ – ur|dum, ~du±, ~du он ударил,
uprzykrzyc› sie¿) сделаться неприятным, надоесть,
стукнул, разбил; вколотил, вбил, вонзил, вко
наскучить, опротиветь, досадить; ср. prïkrïtsa
лол; угрыз, укусил, ужалил, уязвил; ранил; по
bolразил; рубанул – я, ты, он ударил, стукнул; Ñ³uprïkratsa bol- (укр. уприкрятися, уприкряться,
ñ»ñ – urdu± ты побил: 8Kel, Biy, da ªutªar meni,
уприкрятьця, уприкряцця, пол. uprzykrzac› sie¿)
Te±rim menim, zera sen urdu± barcÿasïn, kimlär
делаться неприятным, надоедать, наскучивать,
edilär menim bilä dusÿmanlïªta hecÿ yergädän / borcÿдосаждать
suz, da tisÿlärin yazïªlïlarnï± uvatkaysen Пс3
8Приди, Господи, и спаси меня, Боже мой, ибо
uprïkrenêm (укр. уприкрення, пол. тв. п. от uprzykrzenie) надоеданием, наскучиванием, досажде
Ты уже побил всех, которые безосновательно /
нием
без вины враждовали со мной, и сокрушил зубы
uprïkronïy (укр. уприкрений, пол. uprzykrzony) на
грешникам (Пс3 8Восстань, Господи! спаси ме
доевший, наскучивший, досадивший
ня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех
uprïkrïtsa bol- см. uprikriccâ bolврагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых);
uprïviliyovanï (укр. упривілейований, пол. uprzywi½³ñÏ»Ù – urïyïrmen бью, ударяю, стучу, стукаю;
lejowany) привилегированный
ÁÝÃÑ³ñÏ³Ý»Ù – urïyïrmen пихаю, толкаю, уда
uprosit / uprosÿit et- (укр. упросити, упросить, пол.
ряю, бью – бью, ударяю; Ñ³ñÏ³Ý»Ù, оп. Ñ³ñÏ³Ý¿Ù –
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urïyïrmen // tövärmen бью, ударяю, разбиваю;
стучу; вколачиваю, вбиваю, вонзаю, вкалываю;
угрызаю, кусаю, укушаю, жалю, ужаливаю,
уязвляю; раню; поражаю; рублю – ударяю, бью,
стучу // бью, колочу, толку; ã³ñÏ»Éáó (= Ó³ñÏ»Éáó)
– ursar побьет, изобьет, избичует – ударит, будет
бить, избивать; Å³ÅË³óáõó³Ý»Éáó – uradzÿ¾aª ya
ezädzÿ¾äª (?) – побьет, потолчет, ср. ezil- (~gän)
urul- (~gan) = Å³ÅË»³É; çÁÝ³ñ³Ñ³ñ (= çÝ³ñ³Ñ³ñ) –
muzïka, arfaga urgan, oynagan играющий на арфе
– музыкант, “выбивающий”, играющий на арфе;
ÁÝ¹áïÝ»Ù [= ù³ñÁÝ¹áïÝ»Ù] – ayaªka urïyïrmen
Erem. 10 попираю ногами; презираю, пренебре
гаю, ни во что вменяю, гнушаюсь; уничижаю,
унижаю, покоряю; выталкиваю [стану камнем
претыкания, преткну ногою о камень, собью с
ног, уроню] – ударяю в ногу, Иеремия 10 (Иер10
18Я выброшу жителей сей земли, вар. изгоню, из
вергну, как из пращи выброшу); ¹á÷»Ù – ayaª
yergä urïyïrmen Ezeg. 6 топаю ногой – бью ногой
по земле, Иезекииль 6 (Иез6 11всплесни руками
твоими и топни ногою твоею; Иез25 6ты руко
плескал и топал ногою); cÿakucÿ bilä urgan бью
щий молотком, молотом, см. cÿakucÿ; cÿatïr urdular
они поставили шатры; sï±arïmnï uruptur köküsnä ActKP15: 201 он ударил мою жену в грудь; ªol
ur- ударить по рукам: bunu± üstinä ªol urup, ketti
sÿähärdän, ki ni voyt bildi, ni men, ni 1 kimsä, da
birgämä ucÿ etmädi ДГрун: 33 ударив по рукам на
это мое предложение, он ушел из города, так что
ни войт не знал, ни я, ни кто либо другой, и дела
со мной не закончил; ÁÝÃ³·ñáõÃÇõÝ (= ÁÝÃ³¹ñáõÃÇõÝ) – ªuvat bilä urma, basma / basma [baªma]
подчинение, покорение, неволя – ударять, бить,
нападать с силой, наступать, нажимать, гнести;
oªtan urmaga klädi... urup oª bilä ActKP12: 131 он
хотел ударить стрелой... поразив стрелой; ³åï³Ï»Ù, ~ù – sili urïyïr|men, ~biz, colaphizo уда
ря|ю, ~ем, в ланиту, бь|ю, ~ем по щекам, да|ю, ~ем
пощечину – бь|ю, ~ем по щеке, бить кулаком, ку
лаками (Мф26 67Тогда плевали Ему в лице и за
ушали Его; другие же ударяли Его по ланитам);
sÿuba susar bila podbitïy / urgan SchET шуба, под
шитая собольими брюшками; Ï³é³÷Ý³ï»Ù – tebäsinä urïyïrmen ya itä beriyirmen, yo©artïn, ki tebäsi üsnä tüsÿkäy раню в голову; пробиваю кам
нем голову, обезглавливаю – поражаю в темя
или метаю сверху, чтобы упало на голову (Мр12
4Опять послал к ним другого слугу; и тому кам
нями разбили голову и отпустили его с бесчесть
ем); Ï³÷Ï³÷»Ù – tisÿni tisÿkä urïyïrmen дрожу от
стужи, щелкаю зубами – стучу зубами; urgan yara ActKP8: 111 ушиб, синяк, рана от удара, следы
от побоев; Ñ³ñ³Í, оп. Ñ³ñÏ³Í – urgan ya tövülgän
yara, plaga язва, болячка, рана – рана от удара
или от побоев, язва (Лев13 30осмотрит священ
ник язву); Yakubnu ura yazdï azbarda ActKP8:
241 чуть было не ударил Якуба во дворе; tutup
kensin urdu yergä ActKP14: 1 схватил его и уда
рил о землю, бросил на землю; ½·»ïÝÇÙ – yergä
urïyïrmen, o ziemie uderzam повергаю на землю,
поваливаю, опрокидываю, бросаю на землю,

urazit etниспровергаю – повергаю на землю, ударяю
оземь; anasïnï± barcÿa yüzünä urar edi oyar erdi [=
urar edi] она все время била свою мать по лицу
ur-2 ош., см. üfürurac½o© (~nu±; ~i±) (арм. áõñ³óáÕ) отступающий, от
ступник от веры, вероотступник
urâd (~, ~nï±, ~ga, ~dan; ~ïmnï; ~ïna, ~ïn), urât
ДГрун: 156, urend (~, ~ni±, ~gä, ~kä, ~ni, ~nï; ~ï±;
~ï, ~ini±, ~inä, ~in, ~ïn, ~indän; ~lärgä; ~läri),
urent (~kä), urïnd (~ïn), urond (~ga; ~u, ~unu±;
~larï), vrâd (~dan) (укр. уряд, вряд, пол. rza¿d,
urza¿d) уряд, управа, правление, правительство,
суд; z urendu от правления (укр. з уряду, пол. z
urza¿du)
uradit et- (укр. урядити, урядить, пол. urza¿dic›) уст
роить, учинить, преуспеть; ср. radit et-3
urâdnik (~i; ~lär), urendnik (~; ~imiz; ~lär; ~läri)
(укр. урядник, пол. urze¿dnik) урядник, управля
ющий, приказчик, чиновник; ·áñÍ³í³ñ – urâdnik, prïstav isÿ üsnä надзиратель, управитель –
управитель, пристав, надзирающий за делом
(Исх1 11И поставили над ним начальников ра
бот, чтобы изнуряли его тяжкими работами;
Исх5 6фараон дал повеление приставникам над
народом и надзирателям; 2Пар2 18И сделал он из
них семьдесят тысяч носильщиков и восемьде
сят тысяч каменосеков на горах и три тысячи
шестьсот надзирателей, чтобы они побуждали
народ к работе); nemägä saymïyïn necÿik meni,
alay urâdnikimni ActKP20: 121 ни во что не ставя
ни меня, ни моего управителя; Cviklovskiyni±
urâdniki ДГрун: 182 управитель Цвикловского;
Dobko urâdniki ДГрун: 219 урядник Добко (р. п.);
ср. urendovnicÿka, urendnicÿko, urendovicÿko
Urâka: pan Urâka logofet ActKP17: 141 логофет пан
Уряка (из Хотина); ср. Ureki
uranal bol- (арм. áõñ³Ý³É) отрицать, отпираться, от
вергать, не признавать, запираться, отрекаться,
отказаться; отступить от веры; K‘risdosnu klämädilär uranal bolma da gurk‘larïna klämädilär yügünmä они не хотели отречься от Христа и не же
елали поклониться идолам
urar (укр. орар, др.рус. урарь, арм. áõñ³ñ, áñ³ñ,
áõñ³ñÝ, лат. orarium, гр. år=rion) орарь – часть
облачения дьякона в виде перевязи, расшитой
крестами, надеваемой через левое плечо и подни
маемой во время ектеньи; urar atlas ªïzïl Ven
1788: 13v орарь атласный красный; í³Ï³ë – e± üsnä asïlgan, yemip‘oron, urar kibik, El. 25, 28, da
üsnä bahalï tasÿlar нарамник, часть ризы, облаче
ния армянского священника; наплечник; ефод –
навешивается на плечи, как омофор, орарь, Ис
ход 25, 28, и сверху на нём драгоценные камни
(Исх25 7камень оникс и камни вставные для
ефода и для наперсника)
uraz см. uraza
uraza (~nï), uraz (~larï) (укр. ураз, ураза, враза,
пол. uraz, uraza) рана, травма, язва, обида; bez
urazï без обиды; bez urazu без нанесения раны,
не травмируя
urazit et- (укр. уразити, уразить, вразити, вразить,
пол. urazic›) поразить, ранить, обидеть
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urazï см. uraza
urazu см. uraza
Urban (укр. Урбан, пол. Urban, лат. Urbanus) и. с.
Урбан; Biz, duªovnïylar da andïcÿkän ªardasÿlar da
barcÿa pospolitïy asÿa©a podpisanïy, ªaysïlarï na ten
cÿas Ilôv sÿähärindä tapulduª, beriyirbiz naprud Biy
Te±rini± al©ïsÿïn da bu instrukciyanï bizim andïcÿkän ªardasÿlarïmïzga yo©arï mânovanïy Varsÿovga isÿ
körmä pater Pavlus bilä, ªaysï hali tazÿä keldi Roma sÿähärindän Sekizincÿi Urban paptan Ven1788:
136r Мы, духовные и присяжные братья и все
простые люди, подписавшиеся ниже, которые на
ту пору находились в городе Львове, даём преж
де всего благословение Господа Бога и эту нашу
инструкцию нашим поименованным выше бра
тьям для решения дел в Варшаве с отцом Пав
лом, который только что прибыл [в Варшаву] из
города Рима от папы Урбана Восьмого, – Урбан
VIII (15681644), в миру Маффео Барберини
(ит. Maffeo Barberini), папа римский с 6 авгус
та 1623 г. по 29 июля 1644 г. (запись от 19 дека
бря 1640 г.)
urcÿuª веретено = ÇÉÇÏ то же
Ureki: Nestor Ureki ActKP26: 121 Нестор Уреки,
“дворник Великой земли Молдавской”; ср. Urâka
urend, urent, urïnd, urond см. urâd
urendnicÿko см. urendovnicÿka
urendnik см. urâdnik
urendovicÿko см. urendovnicÿka
urendovnê (укр. урядовно, пол. urza¿downie) офици
ально
urendovnicÿka, зв. ф. urendnicÿko, urendovicÿko (укр.
урядовничка, урядничка, зв. ф. урядовничко,
урядничко, пол. urza¿downiczka, urza¿dniczka, зв.
ф. urza¿downiczko, urza¿dniczko) правительница,
владычица; ср. urâdnik, urendnik
urendu см. urâd
urent см. urend
urgeat лат. 2 л. ед. повел. объемли = Ï³÷áõëó¿ по
крой, закрой, завесь, ср. baªur©ala- (инф. ~ma; ~p) многокр. от ur- избивать,
колотить, наносить удары, побои; ur©alap tövdü
ActKP15: 21 избил, побил, поколотил, нанес по
бои; kendi kendini± yüzün ur©alama basÿladï стал
он нещадно бить себя по лицу
ur©an см. or©an
Urha (арм. àõñÑ³, сир. Урха, Орха, евр. Урhа) геогр.
Урфа – при Антиохе IV Епифане – Антиохия
Калларга, при римлянах – Опеллия Макриана,
Александрия, при франках – Эдесса, совр. Урфа,
с 1983 – Шанлыурфа (тур. Urfa, S¯anl³urfa),
центр одноименного иля на юговостоке Турции;
Bularnï± vaªtïna yasaldï Andiok‘ kermän da Urha
В их времена были отстроены крепости Анти
охия и Урфа; ср. babas (= º¹Çë&Ç¹³Û), jEtesia
Uri: Isak‘ Uri ДТК Исаак Ури
urianskiy см. uriyanskiy
uriantal см. uryental
Uriaj, Urijasÿ (~nï±) (арм. àõñÇ³, р. п. àõñÇ³Û, пол.
Uryjasz, Uriasz, лат. Urias, гр. O8rja, евр. Урийа
‘мой свет есть Господь’) и. с. Урия – полководец,
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муж Вирсавии, посланный Давидом на верную
смерть ради завладения его женой; Xoltªa Tawit‘ni± 2zamanïnda, ªacÿan ki Nat‘an markare½ ªarsÿïlandï kendin Urijasÿnï± ªatunu ücÿün // Sa©mos
Tawit‘ni±, 2ªacÿan keldi a±ar Nat‘an markare½, ªacÿan
ki barïp edi Persape½ ªatïna Пс50/51 1Молитва Да
вида, 2в то время, когда пророк Нафан корил его
за жену Урии // Пс50/51 1Псалом Давида, 2ког
да приходил к нему пророк Нафан, после того
как Давид сходил к Вирсавии (Пс50/51 1Псалом
Давида, 2когда приходил к нему пророк Нафан,
после того, как Давид вошел к Вирсавии); övrätiy edi So©omonnu± anasï Uriaj [= Persape½e½] o©luna kensini± научала мать Соломонова Урия [=
Вирсавия] сына своего (Прит4:3; 2Цар12 24И
утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к
ней и спал с нею; и она родила сына, и нарекла
ему имя: Соломон), см. Persape / Persape½ / Pe½rsape½ / Persape½e½
Urijasÿ см. Uriaj
uriyanskiy, urianskiy Ven1788: 29r, uryanski, uryanskiy (укр. уріанський, уріянський, пол. urian›ski, urjan›ski < пол. orientalny ‘восточный’ Brückner: 595 < англ. oriental, лат. orientalis < orient
‘восток; совр. розово кремово жёлтый перелив
цвета у жемчуга’ < лат. oriens, orientis ‘восток;
восходящее солнце’ + Aria, Ariana геогр. Ариана
(?); возм., связано с тур. üryani, uryani, uryânî <
п. orya‰ni сорт слив с очень тонкой кожицей <
üryan, uryan < п. orya‰n ‘обнаженный, голый’ <
а., откуда и тур. uryân-ül-büzûr бот.‘голосемян
ный’) урианский – о штучном крупном жемчу
ге, вероятно, индийском, морском, бледнорозо
вого или нежногожёлтого цвета с небесным, зе
лёным или фиолетовым тоном; 100 danä uryanskiy indzÿ¾i snor üsnä altïn ªozalar bilä Vien441: 25r
сто штук урианских жемчужин на нитке с золо
тыми коконами; 1 dzÿ¾üvt zausnica uryanski indzÿ¾ilär bilä hem ya©utlar blä floru 80 Vien441: 175v од
на пара серёжек с урианским жемчугом и яхон
тами в 80 злотых; Ulu pilnost blä saªlïyïª ªaznanï,
indzÿ¾ilärni uriyanskiy, tasÿlarnï ba©alï, ki bolmagay
hecÿkä С великой бдительностью да храним со
кровище, жемчуг урианский, камни драгоцен
ные, чтобы не оказались в пренебрежении; ср.
uriantal, uryental
urïnd см. urend
urïsÿ- см. urusÿurluª (~, ~ka, ~nï, ~tan; ~u±dan; ~u, ~ïnï±, ~una) се
мена, семя, зерно, сперма; μ»ÕáõÝ – urodz¾aynïy,
hasillik // urluª, yemisÿ урожай – урожайный, уро
жай // зерно, плоды; ÑáõÝ¹ (= áõÝ¹) – urluª плод
шелушный, стручковый, как то: горох, бобы и
пр. – семя, семена, зерно (Дан1 12пусть дают нам
в пищу овощи... 16...давал им овощи, укр. з яри
ни... ярину, цсл. t сёменъ земнhхъ... сёмена, лат.
legumen, гр. ©sprion ‘стручковое растение: горох,
бобы’); ë³ÕÙÝ – urluª, nasÿenê, basÿlamaª зародыш,
зачаток – семя, семена, зачатие, зачинание
(Исх21 22Когда дерутся люди, и ударят беремен
ную женщину, и она выкинет, вар. и это вызовет
у неё роды, у нее будет выкидыш, цсл. и3зhдетъ
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младeнецъ є3S неиз8wбражeнъ); ë»ñÙÝ – urluª, sacÿov се
мя; начало, причина, происхождение, источник;
зернышко, ядро; зародыш, росто – семя, семена,
посев, засев (Быт21 13и от сына рабыни Я произ
веду великий народ, потому что он семя твое);
÷³Õ³é – urluª, nasênê / nasÿênê лингв. склад, слог
– семя, лингв. слог; íÁñÅ³ÝÇ (= íñÅ³ÝÇ) – urluª
kecÿmäªi (?) – прохождение семени
urluªsuz без семени, без спермы; basÿlanmaªï buzulmagan, zera urluªsuz buzulmagan gojstan edi to©ganï зачатие Его непорочно, ибо родился Он без
семени от непорочной Девы
urmaª ударение; Ó»éÝ³ÙáõË – ªol salmaª, ªol bilä
urmaª предприемлющий, приступающий, начи
нающий – рукоприкладство, поражение руками,
удар рукой, битье, побитие руками; Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ – üsnä urmaª // Ù³Ïë³ëïÏáõÃÇõÝ (= Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ) – yo©arï / yo©arï öcÿäsÿmäª ya yo©arï urmaª
полуголос, диез (хроматический знак, повыша
ющий ноту на малый полутон) – ударение, ак
цент, т. е. усиление голоса или, как здесь, повы
шение тона // обозление, гневное нападение на
кого или ударение, акцент, ср. artïª üsnä öcÿäsÿmä
(= Ù³Ï³õ³ëï»É вм. Ù³Ï³ë³ëï»É)
urn см. orun
urocïstosc, urocïstos см. urocÿistost
urocÿistost, urocÿïstoc, urocÿïstosc, urocÿïstost (~, ~nu±),
urocïstosc, urocïstos (~tan) (укр. урочистість, р. п.
урочистості, урочистости, пол. uroczystos›c›) тор
жество, торжественность
urocÿïstï (укр. урочистий, пол. uroczysty) торжест
венный
urocÿïstoc, urocÿïstosc, urocÿïstost см. urocÿistost
uroda (~, ~nï; ~±; ~sï, ~sïnda) (укр. урода, врода,
пол. uroda) красота, привлекательность
urodlivï, urodlivïy (укр. уродливий, вродливий, пол.
urodliwy) красивый, привлекательный
urodz¾aynï, urodz¾âynï, urodz¾aynïy (пол. urodzajny)
урожайный сл. син. hasillik, râsnïy, semiz; μ»ÕáõÝ
– urodz¾aynïy, hasillik // urluª, yemisÿ урожай –
урожайный, урожай // зерно, плоды; μ»Õμ»Õ –
köp urodz¾aynïy, râsnïy обилие плодов, плодород
ный – очень урожайный, обильный плодами, ср.
hasillik (= μ»ÕÝ)
urodz¾onïy (пол. urodzony) урожденный; благород
ный, высокородный
urond см. urend
uronganê (~; ~sin) (пол. ura¿ganie) насмешка, изде
вательство, издёвка см. tabalamaª
Urpaneaj (~ga) (арм. àõñμ³Ý¿, д. п. àõñμ³Ý»³Û, гр.
O8rban3~, лат. Urbanus ‘городской’) и. с. Урбан –
сотрудник апостола Павла (Рим16: 9)
Urs (~nu) (пол. Urs, ит. Urso, лат. Ursus) и. с. Урс
– византийский воевода, спасенный от казни
Николаемчудотворцем вместе с Непотианом и
Ерпилионом, см. Nepocian, Nigol, μerpoliyan
urucÿ см. orucÿ
uru© (~, ~biz, ~ga, ~dan; ~uma; ~u, ~ï, ~una, ~undansen; ~umuzdan; ~larnï; ~larïm, ~larïma, ~larïmdan; ~larï±ïzdan; ~larïnï±, ~larïna), uruh (~um;
~u±; ~larïndan) семя, потомок, потомки; uru©u
его родственник, его семя; uru©larï ucÿmaªlï dzÿ¾an-

urullï Halsÿcÿka Vanatovnanï± ActKP15: 21 потомки по
койной Гальжджки Ванатовны
uru©-kök, uruh-kök собир. род племя, родня, родст
венники, потомки, наследники; Uru©ga-kökkä
tiygäy 3 ülüsÿ ölüdän so±ra, da ªatunga 4-üncÿi ülüsÿni / 4-üncÿü ülüsÿnü belgili yetkizgäylär barcÿa igilikindän / igilikindän, ne ki ªalsa. Egär (ki) kimesä
necÿik / necÿä atadan, alay anadan / ki kimesä necÿik
atadan, alay anadan ki kimesäni± 4-üncÿi kindiktä
uru©u-köki / uru©u-kökü bolmasa, anï± igiliki / igiliki keräk ki korol'nu± ªaznasïna berilgäy Родст
венникам от покойного надлежит три четверти,
а жене они обязаны безусловно обеспечить чет
вертую часть имущества, которое останется . Ес
ли же у него ни со стороны отца, ни со стороны
матери до четвертого колена никого из родствен
ников не окажется, то его имущество переходит
в королевскую казну; Bardïr seni± nemä uruhu±kökü±? – Bardïr menim uruhum-köküm – K‘risdos
da a©rïªlarïm, atam da anam – tirlikim da soªur
közlärim Есть ли у тебя какие нибудь родствен
ники? – Есть у меня родня – Христос и мои бо
лезни, отец мой и мать моя – моё житье и мои
слепые глаза; boldum... uru©-kökümä keri tüsÿkän
я стал... отбросом в своем роду племени; ³½·³ïáÑÙ¿ [= Û³½·³ïáÑÙ¿] – uru©-köküm[dän] от моего
рода племени: 12Eksildim men uru©larïmdan /
uru©-kökümdän menim, bundan so±ra salïnïp ªaldï
barcÿa tirlikim menim / mundan so±ra (da) ªoydum
barcÿa tirlikimni menim Ис38 12Лишился я родст
венников моих / рода племени моего, вслед за
сим отброшена вся жизнь моя / и после сего я ос
тавил всю жизнь мою (Ис38 12жилище мое сни
мается с места и уносится от меня, как шалаш
пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу
жизнь мою, цсл. њстaхъ t сродствA моегw2, њстaвихъ
пр0чее животA моегw2); O©lum, seni± sïrï±nï, yapuªu±nu ªatïnï±a acÿma, anï± ücÿün ki ªatïn kisÿi sïr
saªlamastïr, alani etär ªardasÿlarïna, uru©-kökünä,
da seni tabalarlar Сын мой, твоего секрета, твоей
тайны жене своей не открывай, потому что жен
щины секретов не хранят, открывают своим бра
тьям и сестрам, своей родне, и те будут хулить
тебя; dostlarïmïznï, uru©-kökümüznü, ulu kimsälärimizni bu dzÿ¾an färâhlikinä yuvuªlatmïyïª на
ших приятелей, наших родственников, всяких
вельмож на сей званый пир давайте не пригла
шать; uru©umuzdan-kökümüzdän / uru©umuzdankökimizdän bolgay k‘ahana священникк да будет
из нашего рода племени
uruh см. uru©
uruh-kök см. uru©-kök
urul- (~du, ~dï, ~duª; ~magay; ~sa; ~gan; ~maªlar)
быть ударенным, ушибленным, зараженным,
помешанным, одержимым, помазанным, при
правленным, намазываться, приправляться сл.
син. baylan-, cÿïdama-, cÿövrälän-, cÿürgäl-, dolasÿïl-,
ezil-; ½³Ý·»³É – urulgan замешанный, подмешан
ный, примешанный – ушибленный, помешан
ный, одержимый, помазанный, приправленный,
ср. oley (pokropit etiyirmen ~ bilä = ½³Ý·»Ù ÇõÕáí);
Å³ÅË»³É – urulgan, ezilgän (?) – битый, толче
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ный, ср. ez- (~ädz¾äª) ur- (~adzÿ¾aª) = Å³ÅË³óáõó³груди матери? душа моя была во мне, как дитя,
Ý»Éáó; Ñ³·³Íáï, Ñ³·³Íáõ – urulgan зараженный –
отнятое от груди, вар. Если я не смиренномудр
пораженный, зараженный, одержимый; ß³ÝÃ³ствовал, но возносился душою моею к Тебе, как
Ñ³ñ – köktän urulgan ya yïltrïm bilä urulgan / urulвскормленное дитя к матери своей, евр. Но упо
gan [surulgan] пораженный громом, молнией –
добил душу мою ребенку, отнятому от груди ма
пораженный с небес или пораженный молнией;
тери его, и усмирил ее; как дитя, отнятое от гру
Ë³ñáõË (= Ë³éáõÕ) – ªïzov bilä ya ªur©aª bilä urulди, душа моя, цсл. Ѓще не смиреномyдрствовахъ, но
gan сушеный виноград, изюм – пораженный жа
вознес0хъ дyшу мою2, ћкw tдоeное на мaтерь свою2)
ром, зноем или сушью, засухой; Ïï³åë – cÿamicÿ urum (~, dan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda,
ya ªïzov bilä urulgan borla варенье, конфеты, пи
~lardan) грек, греческий; византиец, византий
рожное – изюм, кишмиш или пораженный жа
ский; ¶³Ùáñù, ¶³ÙÇñù – urumlar, graeci Камирк,
рой виноград (Ос3 1они обращаются к другим бо
Каппадокия – греки (Деян2 9Парфяне, и Мидя
гам и любят виноградные лепешки их, вар.
не, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
изюмные лепешки, лат. vinacea / vinacia uvarum
Каппадокии, Понта и Асии; – у Зограбяна: áñ
‘изюм, сушеный виноград’, цсл. варє1ніz съ корjнкаμÝ³Ï»³É »Ý Ç ¶³ÙÇñë ‘которые живут в Каппадо
ми, т. е. с коринфским изюмом без косточек);
кии’; в другом месте жители этой области на
Ï³Ý¹ÇõÝ – nahara urulganlarnï± yïrï / yïrï (?) – ме
званы Î³å³¹áíÏ»óÇ ‘каппадокийцы’); ½³Ý·ÇÏ –
лодия, отбиваемая на нагаре; 16da bu barcÿa±ïz
dzÿ¾ïns Tios [¸Çáë, оп. ¸Çïë] urumlar, Zews [¼&ë]
üsnä alï±ïz tarcÿasïn inamnï±, ªaysï bilä ki bolgaykretlilär [k‘re½t‘l·lar] анат. язычок; лингв. наре
siz barcÿa oªlarïn urulgan yamannï± söndürmä
чие, говор — племя [говорящее в р. п.] Диос ‘Зев
(Еф6 16паче всего возьмите щит веры, которым
са’ – греки, Зеос – критяне (гр. Zev~, р. п. Di3~, Ze3~; вторая форма действительно характерна
возможете угасить все раскаленные стрелы лу
для говора ова Крит, входящего в дорийский ди
кавого, вар. огненные, горящие, цсл. разжжє1налект древнегреческого языка), ср. günäsÿ (= ¸Çныz), ср. tütün (~ ucÿªunlu = ÙáõË); Éáõë³Å¿ï (= Éáõëáë), Kret, kretli, Zews; Ñ»É»Ý (= Ñ»ÉÉ»Ý) – urum грек,
Ý³Å¿ï) – sÿaytandan urulgan лунящийся, подвер
еллин, эллин; греческий, еллинский, эллинский
женный болезни при новолунии; лунатик – по
– грек, эллин (Деян17 12И многие из них уверо
раженный демоном, бесом, одержимый злым ду
хом; ½³Ûëáï – sÿaytan bilä urulgan в. п. от ³Ûëáï
вали, и из Еллинских почетных женщин и из
беснующийся – пораженный демоном, бесом,
мужчин немало; – гр. %Ellhn ‘эллин, грек; языч
одержимый злым духом; ã³Ý¹áõñÅ»É – yaman
ник; эллинский, греческий’), ср. dinsiz (= Ñ»Ã³dzÿ¾an bilä urulma ya cÿïdamama [ealcÿ½·damama] / ya
Ýáë), gur½k‘cÿï (Рим1:16); ÛáÛÝù – urumlar мн. греки,
cÿïdamama не стерпеть, не переносить – быть по
эллины, эллинисты (Деян9 29Говорил также и
ражаему, избиваему злым духом или не терпеть,
состязался с Еллинистами; а они покушались
не переносить
убить его; Деян11 20Были же некоторые из них
urulmaª ударение, прибивание, поражение; ËáÏ³Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Анти
óáõÃÇõÝ [= Ñ³·³ÍáõÃÇõÝ] – tesÿkirilmäª ya ªïzov bilä
охию, говорили Еллинам, благовествуя Господа
urulmaª [заражение, зараженность] – измене
Иисуса); ÛáõÝ³ó – urum р. п. мн. от ÛáÛÝ грек; гре
ние, преобразование или поражение жаром, зно
ческий – грек, эллин (Деян14 1великое множест
ем; ÛÇñáõÙÝ – yuvuªlanmaª, urulmaª присоедине
во Иудеев и Еллинов); ² – ävälgi yazovdur, ªaysï
ki barcÿasïnda basÿtïr, ne türlü dzÿ¾uvutta ale½f, urumние, притачивание, прикрепление, соединение,
da Alfa, ladindä A; do tego ki a±lïyïrlar Te±ri ajp,
фиксирование – приближение, сближение, уда
necÿik ki yazïyïrlar, ajsink‘n asduadz¾, orti, hoki ² –
рение, прибивание
первая буква, которая есть начало всему, как в
urulmïsÿ (~; ~lar, ~larnï) ударенный, ушибленный,
еврейском алеф, в греческом альфа, в латыни A;
пораженный, битый, побитый; ë³ñ¹áõó»³É, ë³ñкроме того, айп пониматют как ‘Бог’, как пи
ïáõó»³É [отчасти = ëñï³óáõó»³É] – urulmïsÿ, yüшут, сиречь Бог, Сын, Дух; Manul urum ActKP
räklängän ya kesilgän, ªaldïrgan удаленный, от
17: 431 грек Манул; Yani urum Konstantin o©luчужденный, отделенный, отвлеченный; отня
nu± sï±arï жена грека Яни, сына Константина;
тый от груди [рассерженный] – ударенный,
Yuriy urum Yuryasÿ kiyövü... Tomaziy biya©am
ушибленный, пораженный, побитый, отбитый,
ActKP15: 41 грек Юрий, зять Юрьяша... сказал:
т. е. отнятый от груди, рассерженный или отня
мой дядя Томазий
тый, отлученный от груди, оставленный, поки
нутый; ë³ñïáõó»³É Ç ëï»Ý¿ – urulmïsÿ tösÿlärdän от urumcÿa по гречески; Û³Ý³ñ¿Ý [= ÛáõÝ³ñ¿Ý] – urumcÿa
греческий, по гречески – по гречески, на гречес
нятый от груди – отнятый, отлученный от груди,
ком языке (Лк23 38И была над Ним надпись, на
букв. отбитый от груди: 2Evet ki asÿaªlandïm men,
necÿik o©lan urulmïsÿ tösÿlärindän anasïnï± kendini±,
писанная словами греческими, римскими и ев
da ªaytkanï anï± andoª a±ar // Yoªsa egär asÿaªlanрейскими: Сей есть Царь Иудейский, цсл. писмены2
dïm men, necÿik o©lan cÿövürülgän emcÿäkindän anaє4ллинскими и3 ри1мскими и3 є3врeйскими; Ин19 20Эту
sïnï± kensini±, da ªaytkanï anï± yänä a±ardïr 2Ко
надпись читали многие из Иудеев, потому что
нечно / Однако же, я смирился, как дитя, отня
место, где был распят Иисус, было недалеко от
тое от материнской груди, которому нет к ней
города, и написано было по еврейски, по гречес
возврата (Пс130/131 2Не смирял ли я и не успо
ки, по римски; Деян21 37ты знаешь по гречес
каивал ли души моей, как дитяти, отнятого от
ки?); ´ïraª sisli ermeni... körgüzdü 1 cerograf
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urumcÿa yazgan ActKP17: 431 Чирах, армянин из
Сиса... показал одну расписку, написанную по
гречески; Xotindän aytïlgan Se½fe½r Minas o©lu
urumcÿa bitik yazïp yeberiptir atasïna Zamoscaga
ActKP17: 361 из Хотина названный Сефер, сын
Минаса, написал письмо по гречески и послал
своему отцу в Замостье
Urumeli геогр. Румелия – провинция Европейской
Турции с беглербегом в Софии, включала страны
Балканского полуострова: древнюю Фракию,
Болгарию, Сербию, Герцеговину, Албанию, Маке
донию, Эпир и Фессалию; Urumelidä в Румелии;
12 000 Urumeli spahisi двенадцать тысяч сипахи
ев из Румелии
Urumsÿa: Xodzÿ¾a-Andrias Urumsÿa o©lu Mï©desi sisli
Hayvasnï± ªardasÿï TSZ: 44 (Kr146: 9) Ходжа Ан
дриас, сын Урумши, брат Айваза Мыгдеси (“ры
ночного смотрителя”) из Сиса
urun- (инф. ~ma; ~du, ~dular; ~upmen; ~up edi; ~ur
edi; ~uy edi, ~ïy edi, ~uy edilär; ~magaysen, ~magay, ~magaylar; ~sa; ~gan; ~maª; ~up) биться,
удариться, ушибиться, стукаться, стучаться, ко
лотиться, трепетать; μ³μ³ËÇÙ – urunïyïrmen Tan.
25 трепещу, бьюсь – бьюсь, Даниил 25 (Дан5
6Тогда царь изменился в лице своем; мысли его
смутили его, связи чресл его ослабели, и колени
его стали биться одно о другое); Ñ³ñóÇ ½ù³ñÇ – sorunsar [= urunsar] tasÿka преткнется о камень –
будет спрошен, испытан, подвергнется испыта
нию [ушибется] о камень: 35Kününä öcÿ / öcÿ alïp tölämäªni± töliyim alarga, zamanïnda / zamanïna,
ªacÿan / ªacÿan ki urunsa tasÿka ayaªlarï alarnï±
Втор32 35В свой день Я отомщу и воздам им, в то
время, когда преткнется нога их (Вт32 35У Меня
отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога
их, вар. когда споткнутся они), ср. offendas (=
Ñ³ñó»ë)
Urunka: Pavle Urunka ActKP15: 131 Павле Урунка
urus см. orus
Urusa ж. имя Уруса; ср. Rusinko
Urusa: Se½fe½r Yahya o©lunu± ªatunu Urusa ActKP17:
411 Уруса, жена Сефера, сына Яхьи
urusÿ (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan; ~u, ~una,
~un, ~undan; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~larda; ~larïn)
драка, бой, битва, стычка, брань, избиение; å³ï»ñ³½Ù – o©rasÿ, urusÿ, bellum сражение, битва,
бой, война, ратоборство, стычка; брань – сраже
ние, битва, война; борьба; бой, сражение (2Макк
10 29произошло упорное сражение; Втор1 30Он
будет сражаться за вас); å³ï»ñ³½ÙáõÝù – urusÿlar
мн. то же – сражения, битвы, драки: 2Yarlï©a ma±a, Te±ri! zera bastï meni adam; kün uzun urusÿlar
ïndzÿ¾ïttïlar meni / urusÿurlar, ïndzÿ¾ïttïlar meni / zera
bastï meni urusÿ; här kün cÿerüvcÿilik ªïynadï meni
Пс55/56 2Помилуй меня, Боже! ибо человек на
падает на меня; вседневные сражения измотали
меня / целыми днями сражаются, измотали ме
ня / ибо битва подавила меня; каждодневная
война измучила меня (Пс55/56 2Помилуй меня,
Боже! ибо человек хочет поглотить меня; напа
дая всякий день, теснит меня, укр. цілий день
він воює та тисне мене), ср. ªarïsÿlïª / ªarsÿïlïª, o©-

uryental
rasÿ (=÷³ñ³½ÙáõÝù вм. å³ï»ñ³½ÙáõÝù); 2Yarlï©a ma±a, Te±ri! zera bastï meni adam; kün uzun urusÿlar
ïndzÿ¾ïttïlar meni Пс55/56 2Помилуй меня, Боже!
ибо человек теснит меня; целодневные битвы ис
тощили меня ( Пс55/56 2Помилуй меня, Боже!
ибо человек хочет поглотить меня; нападая вся
кий день, теснит меня); Hovane½s Gure©ni ªolup
edi ol heseb ücÿün, ki bargïy edi Barga, ki ´aplicÿni±
o©lu urusÿ etip edi, da ªumasÿïn anda tïyïp edilär
ДГрун: 155 Ованес упрашивал Гурега на тот
счет, чтобы он поехал в Бар, так как сын Чапли
ча устроил драку и его товар там задержали; töräsiz Maksimianos urusÿ etär edi Nigomita kermändä, da K‘risdosnu sövgänlär anï± ªolundan nahadagel bolurlar edi беззаконный Максимиан в
городе Никомедии избивал христиан, и от его
руки были замучены многие любящие Христа
urusÿ- (~ma, ~maga; ~tum, ~tu, ~tular; ~madï; ~up
edi; ~ur, ~urlar; ~urlar edi; ~ïy edilär; ~ïyïrlar;
~kay; ~sa; ~masa; ~sarlar; ~kan, ~kanda, ~kandan; ~kanïma; ~kanlarï;~maª, ~maªka; ~mïyïn;
~maªï±ïz; ~up), urïsÿ- (~ïyïrsiz) вз.совм. биться,
драться, ударять друг друга, воевать друг с дру
гом, сражаться сл. син. o©rasÿ et-; cÿubuª urusÿ- уда
рять друг друга ветками – вербными, изначально
пальмовыми и масличными, в ознаменование
праздника Вербного, Пальмового воскресенья,
см. ´ubuªurusÿkan
urusÿcÿï (~; ~m; ~lar, ~larnï) боец, участник боя, де
рущийся; драчун, задира, забияка; бодливый,
брыкливый
urusÿmaªlïª совместное ударение, биение, битва;
разбиение, разбивка; ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ, ~ù – ayïrmaªlïª, ~lar, urusÿmaªlïª, ~lar, tesÿkirmäªliª, ~lär ед.,
мн. разность, отличность, отменность, различие,
разнообразие, переменчивость – различение, от
личение друг от друга, разбиение, разбивка, или
изменение, переменчивость, ср. ayïr- (häm ~gan,
häm ªatkan), ayïrïlmaª, üläsÿmäª, tesÿkirilmäª (=
ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ruznost, türlü-türlülüª (= ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ)
urusÿsuz без брани, без боя, без битвы, без избие
ния, безопасно
urusÿtur- заставлять биться, сражаться между со
бой; adamlarnï biri biri bilä dusÿman etärmen da
urusÿtururmen я сею вражду среди людей и за
ставляю их сражаться между собой
urvaccâ / urvatsâ bol- (укр. урватися, урваться, ур
ватьця, урвацця) ворваться, прорваться; Ù»ÏÝ³Ï³½¿Ýù – bir rota urvaccâ / urvatsâ boldu ªaraªcÿïlar
мн. мародеры, грабители – некий отряд, кото
рый ворвался, грабители, разбойники (4Цар24
2И посылал на него Господь полчища Халдеев, и
полчища Сириян, и полчища Моавитян, и пол
чища Аммонитян)
uryanski, uryanskiy см. uriyanskiy
uryental, uriantal (англ. oriental, лат. orientalis,
откуда укр. орїєнтальний, пол. orientalny) ори
ентальный, восточный; 250 danä indzÿ¾i uryental,
flörü 200 Vien441: 193r 250 штук жемчужин вос
точных, в 200 злотых; eki yüz elli danä indzÿ¾i uriantal, flörü eki yüz Ven1788: 30r двести пятьдесят
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штук жемчужин восточных, в двести злотых; ср.
uriyanskiy, uryanski, uryanskiy
us (~, ~nu±, ~tan; ~unu, ~undan; ~larïna) ум, разум;
³é³Ýó»³É – delirgän, ustan sasÿkan вышедший из
себя, потерявший рассудок, сошедший с ума, су
масбродствующий, безумствующий, помешан
ный умом, тронувшийся рассудком, говорящий
вздор – одуревший, выживший из ума, сошед
ний с ума, сумасшедший; Ë»É³·³ñ – usundan /
esindän taygan, sasÿªan, deli глупый, несмыслен
ный, безумный, сумасбродный – сошедший с
ума, свихнувшийся, умалишенный, глупый; ср.
aªïl, es
Us (укр. ус) и. с. Ус
Us: Fedorasÿko Us ActKP17: 311 Федорашко Ус
usaditsa bol- (укр. усадитися, усадиться, усадить
ця, усадицця, пол. usadzic› / usadowic› sie¿) усесть
ся; основаться, базироваться, обосноваться, ут
вердиться, принять в качестве основного прин
ципа
Usâtin см. Husâtin
uscÿerbkêm см. usÿcÿïrbok
uscÿiplivï, uscÿïplivï (укр. ущипливий, пол. uszczypliwy) язвительный, ядовитый, едкий, колкий
uscÿipnut et- (укр. ущипнути, ущипнуть, пол. uszczypa¿c›) ущипнуть, щипнуть, уязвить
uscÿïplivï см. uscÿiplivï
Usdâna см. Ustâna
usdat et- см. ustat et-1
usdavat et- (укр. уставати, уставать, ставати, ста
вать) останавливаться, прекращаться
Usdianos см. Yusdianos
Usep: Yusep / Usep... yatïptïr na smertelnïy posteli
[на свертеlнын посдеlі] ДГрун: 224 Юсеп... ле
жит на смертном одре; см. Jovse½p‘
Useyim см. Hüseyim
usilnê (пол. usilnie) настоятельно, настойчиво
usilovat / usÿilovat et- (пол. usiƒowac›) силиться, ста
раться, пытаться, употреблять усилия сделать
что либо
uskarzatsa / uskarzÿatsa bol- (пол. uskarz¸ac› sie¿) жа
ловаться, сетовать
uskarzït et- (укр. оскаржити, оскаржить, пол.
oskarz¸yc›) обжаловать
uskromiccâ / uskromitcâ / uskromitsa bol- (укр. уск
ромитися, ускромиться, ускромитьця, ускро
мицця, пол. uskromic› sie¿) усмириться, укротить
ся, уняться, обуздаться, утихомириться, поко
риться, подчиниться; åÁïÕÇÙ > åÁïËÇÙ [= åïÁïÏÇÙ, åïáÛïùÇÙ] – uskromiccâ / uskromitcâ bolïyïrmen, kirläniyirmen, suªlanïyïrmen [обращаюсь
около центра; скачу, бегаю взад и вперед; вер
чусь, кружусь, извиваюсь] – усмиряюсь, пачка
юсь, увлекаюсь, вожделею, дрочусь
uskromit et- (укр. ускромити, ускромить, пол.
uskromic›) усмирить, укротить, покорить; ×ÁÝß»Ù
– eksitmä, ya ªïsïlma, ya cÿalïsÿma, ya ögütlämä; cÿïnïªtïrïyïrmen, uskromit etiyirmen // eksitmä, ya ªïsïsÿma, ya cÿalïsÿma, ya ögütlämä ya uskromit etiyirmen тесню, угнетаю, утесняю, томлю, наступаю
сильно; мну, топчу; давлю, выжимаю; сжимаю;
умерщвляю, изнуряю; укрощаю, усмиряю, по
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коряю; гнету – умаляю, или сжиматься, или ста
раться; укрощаю, усмиряю
uskromitsa bol- см. uskromiccâ boluslu (~; ~lar, ~larnï±, ~larga; ~larï) имеющий ум,
рассудок (определённого свойства); разумный,
рассудительный, вдумчивый, мудрый; ã³Ý³ñ¹³åÇï / ã³Ý³ñ¹³å»ï, / ã³Ý³ñ¹³ïÇå [ср. ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹, ã³Ý³ñ¹Ç, ã³Ýáñ¹Ç + å»ï / ïÇå] – miskin uslu [плохой, негодный, худой + глава / образ] –
убогий умом, скудоумный, ср. arzanisiz, nêhodnïy (= ã³Ý³ñ¹Ç), nêvolnik (da©ïn artïª ~ = ã³Ý³ñ¹³·áõñ¹)
usluluª (~, ~nu±, ~nu; ~umdan; ~u, ~undan), usluluq
(~nu; ~u) разумность, рассудительность, вдумчи
вость, мудрость
u slupu ‘u sƒupa, koƒo sƒupa’; ‘près du poteau’ [‘у стол
ба, около столба’] TS: 112, 686, 810 ош., см. üslüp
usmirit / usÿmirit / usÿmêrit et- (укр. усмирити, усми
рить, пол. us›mierzyc›) усмирить, умиротворить,
успокоить; Ñ³Ùá½»Ù, Ñ³Ùá½³Ï»Ù – barabarlatïyïrmen, barïsÿtïrïyïrmen, ortada yüriyirmen, usmirit
etiyirmen убеждаю, уговариваю, преклоняю, ук
рощаю, усмиряю, успокаиваю; соглашаю, лас
каю – привожу к согласию, мирю, посредствую,
усмиряю (2Цар14 6и у рабы твоей было два сына;
они поссорились в поле, и некому было разнять
их, и поразил один другого и умертвил его); ср.
eminlätuspênê (~; ~±) (укр. успення, пол. us›pienie) успение
uspokoyicâ / uspokoyiccâ / uspokoyitcâ / uspokoyitsâ
bol- (укр. успокоїтися, успокоїться, успокоїтьця,
успокоїцця, пол. uspokoic› sie¿) успокоиться; ÉÁé³ñ³Ý – tösÿäk, ªayda ki adam yatïp uspokoyitsâ /
uspokoyitcâ / uspokoyicâ bolur fikirdän место мол
чания – ложе, где человек, ложась, успокаивает
ся от мыслей
uspravêdlivênâ, uspravêdlivênê (~miz) (укр. успра
ведливення, усправедливлення, пол. uprawiedliwienie) оправдание
uspravêdlivit et- (укр. усправедливити, усправед
ливить, пол. uprawiedliwic›) оправдать
usta1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da,~dan; ~m; ~±, ~±a,
~±dan; ~sï, ~sïnï±, ~sïna,~sïn, ~sïndan; ~mïz; ~lar,
~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda; ~larï±; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn) (п. usta‰d) мастер, умелец, ре
месленник, учитель сл. син. aªïllï, aªpasÿ, buyruª,
cÿïnïªtïrucÿï, disputovatcâ bolgan, hroznï / hroznïy
sözlävücÿi, könü sözlägän, ªul-ªutan, nabïtnost, orator, öv, övrätücÿi, pisar basÿï, poeta, prokurator, puveta, sprava, tez, ustat, vartabed, yaman klävücÿi,
yo©arï kötürülgän, Bozky nauczyciel, doctor, magister, magister nauk; ³Íñ – vartabed gam usta (?)
– доктор богословия, учитель или мастер; ¹ÁÅÝ»³ – ustat, yaman klävücÿi ya usta, tez лютый,
жестокий, надменный, буйный, насильствен
ный, наглый, немилосердный, бесчеловечный,
свирепый, суровый, трудный, мучительный –
коварный, зложелательный или мастер, быст
рый, ср. a©u, yaman (= ¹ÁÅÝÇ); Ë³Ñ³Ý³õÕ [= Ñ³õ³Ý³õÕ] – usta [убеждающий, уверяющий] – мас
тер, учитель; Ñ³õ³Ý³å»ï – usta главенствующий
в убеждении, согласовании – мастер, учитель;
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Õ³ï³·áë – usta (?) – мастер, учитель; ×³ñï³ñ³Ù³Ï – usta ya hroznïy / hroznï sözlävücÿi (?) – мас
тер, учитель или грозный оратор; ×³ñï³ñ³å»ï –
usta, magister nauk архитектор, зодчий; учитель
художеств, художник, ремесленник – мастер,
учитель, магистр наук (Ис3 3мудрого художни
ка, цсл. премyдраго ґрхітeктона; 2Макк2 30строите
лю нового дома предлежит заботиться обо всем
строении, а тому, кто должен заняться резьбою и
живописью, надлежит изыскивать только по
требное к украшению, цсл. н0выz хрaмины ґрхітeктону), ср. pesÿäkâr (1Кор3:10); é³μμÇ, é³μáõÝÇ, ñ³μáõÝÇ – usta раввин; учитель, наставник; доктор
– мастер, учитель (Мр10 51Иисус спросил: чего
ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учи
тель! чтобы мне прозреть, вар. Равви, Раввуни,
цсл. ўч™лю, лат. Rabboni, гр. {Rabbouni; Ин20
16Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись,
говорит Ему: Раввуни! – что значит: Учитель!; –
евр. равви, раввуни ‘учитель, духовный настав
ник’), ср. ata (~mïz bizim = ñ³μñ³Û Ñ³Ûñ / ñ³μñ³Ñ³Ûñ вм. é³μμÇ, Ñ³Ûñ); í³ñ¹³å»ï – usta, övrätücÿi,
Bozky nauczyciel вартабед, вост. вардапет, уче
ный монах, доктор богословия, богослов, учи
тель – мастер, учитель, Божественный учитель
(2Макк1 10Аристовулу, учителю царя Птоло
мея); í³ñÅ³å»ï – usta, cÿïnïªtïrucÿï, övrätücÿi про
фессор, учитель, ректор; наставник; начальник
гимназии – мастер, воспитатель, учитель; í»ñ³¹Çï³õÕ, í»ñ³¹ÇïûÕ (= í»ñ³¹ÇïáÕ) – usta ya aªpasÿ,
przelozony (= przeƒoz¸ony) инспектор, надзира
тель, начальник – мастер, учитель или епископ,
ценный, дорогой, драгоценный; вышестоящий,
высший (гр. 6pjskopo~ ‘надзиратель, смотритель,
страж; хранитель, блюститель; наблюдатель;
разведчик, соглядатай; мн. эпископы, афинские
политические эмиссары в подвластных Афинам
городах; глава религиозной общины, епископ’);
ñ»ïáñ – aªïllï ya usta // ñ»ïáñÇ – aªïllï, bilücÿi // ÑÁé»ïáñ – usta, vartabed, doctor, magister им., р. п.
ритор, учитель красноречия; оратор, вития – ум
ный, мудрый или мастер, учитель // умный, му
дрый, знающий, сведущий // мастер, учитель,
вартабед, ученый монах, доктор богословия, бо
гослов, учитель, доктор, магистр (гр. @/twr ‘по
вествователь, рассказчик; оратор, докладчик;
произносящий приговор, судья; ритор, препода
ватель ораторского искусства’); ÷³Õ»ñ³Û – usta
(?) – мастер, учитель, наставник; ustaga ya pesÿägä ber- отдавать на учебу (к мастеру) или в ремес
ло; usta dzÿ¾alat мастер палач, мастер пыток, ис
тязаний, заплечных дел мастер, заплечный мас
тер (кыпч. калька с пол. mistrz oprawca ‘мастер
палач, мастер пыток’), ср. misdr, opravca; ²μñ³Ñ[³Ù] – usta hörmätli ya yo©arï kötürülgän Авраам
– учитель уважаемый или возвышенный, см. Apraham; ï»Õ»ïÇÝ, ï»É»ïÇÝ – imasdase½rlärni± basÿï
ya ustalarnï± // ustalarnï± basÿï (?) – глава мудре
цов или мастеров, верховный магистр // глава
мастеров, верховный магистр (гр. telet/, telet=
‘обряд посвящения, посвящение в таинства; пра
здник посвящения в таинства, мистерии; празд

ustanovit etнество, торжество; жречество, жреческий сан’);
ñ³μáõÝ³õñ¿Ý, ñ³μáõÝûñ¿Ý – usta kibik учительски –
подобно мастеру, учителю, как мастер, учитель;
×³ñï³ñ³μ³Ý – sözdä / sözlü usta, orator красноре
чивый, велеречивый, витийственный; ритор, ви
тия – мастер слова, оратор (1Цар16 18я видел у
Иессея Вифлеемлянина сына... разумного в ре
чах); Tawit usta Vien441: 113r учитель Тавит;
¹³ÝÇßÙ³Ý – türk ustasï мудрец; советник – турец
кий мастер, учитель (тур. danïs¯man); Ù³ñÑ³ß³,
Ù³ñÕ³ë³ [тур. marhasa, merhasa, murahhasa
‘уполномоченный; армянский епископ, католи
кос’ < сир.] – türk ustasï мархаша, мархаса – ту
рецкий мастер, учитель; ustaga yürügäy yezuitlärgä ActKP15: 171 пусть ходит в науку к иезуи
там
usta2 (пол. usta, укр. уста) TSAv уста, рот
Ustâ1 (укр. Устя, пол. Tyszoƒowka, Tyszuƒowcze, Tyszyƒowcze) Устье – село на левом берегу р. Смот
рич при впадении ее в р. Днестр, другие назва
ния: Устье Днестровое, Смотрицкое, Цвиклов
ское; упоминается с 1403 г, – Сец. Ист. свед.:
321; Sidor Ustâdan ActKP17: 311 Сидор из Устья
Ustâ2 ActKP8: 161 (укр. Устя, сокр. от Устяна) и. с.
ж. Устья; см. Ustâna
ustagi TS: 814 см. üsttägi
ustalïª (~, ~ka, ~nï; ~ï), ustalïq (~, ~nï) положение
мастера, учителя, наставника; ustalïª et- рабо
тать мастером, учителем, выполнять обязаннос
ти мастера, учителя; ustalïª asÿïra мастерски, ис
кусно
ustalïy (укр. усталий, пол. ustaƒy) усталый, устав
ший см. tal- (~gan = Ã³É³ó»³É)
Ustâna (~ga), Usdâna (укр. Устяна, ум. Устя, др.
рус. Юстинія, гр. `Ioustjna, `Ioustjnh, лат. Iustina)
и. с. Устяна, Устинья
Ustâna Bedros Pok ªatunu... o©lu Ovane½s ActKP20:
51 Устяна, жена Бедроса Попко... ее сын Ованес
Ustâna: Bedros Popko o©lu ªatunu Usdâna ActKP12:
61 Устяна, жена Бедроса Попко
Ustâna Kirkor Šltïª ªïzï ActKP17: 131 Устяна, дочь
Киркора Шылтыха
Ustâna Kuªar ªatïnï ActKP20: 71 Устяна, жена Ку
харя
Ustâna / Usdâna de½r Lusig anasï ActKP20: 131 Ус
тяна, мать отца Лусига
Ustâna: Magda Šablistiy ªïzï Lazar ªatïnï... ªïzï
Ustâna ActKP 20: 81 Магда, дочь Шаблистого,
жена Лазаря, ее дочь Устяна (жена Киркора, сы
на Ханеса)
Ustâna Pok kelini ActKP 19a: 21 Устяна, невестка
Попко
Ustâna Šltïª ªïzï... yeznäsi Ovane½s ActKP20: 81 Ус
тяна, дочь Шылтыха... ее деверь Ованес
Ustâna Kirkor Šltïª ªïzï ActKP20: 81 Устяна, дочь
Шылтыха... ее деверь Ованес
Ustâna: Vart‘e½re½s Duda da anasï Ustâna ActKP20:
121 Вартерес Дуда и его мать Устяна
ustanovênê (~sindä) (пол. ustanowienie) установле
ние, учреждение
ustanovit et- (укр. установити, установить, пол.
ustanowic›) установить, учредить

1561

U

usta±dan

U

usta±dan ош., см. üst (~ü±dän)
ustasÿari (~dän) (usta s¯aridan ‘(Le tout exécuté) par le
grand maître Szary (?)’ DE; ustasÿari ‘камлот:
ткань из верблюжей, чаще козьей шерсти’ (?)
TAW) текст. усташари – нарядная ткань вроде
муара или крепа; Surp Nigol yïªövünä bargerk‘lärgä [= badgerk‘lärgä] barï ªo½rannï± yä±i zaslonalar boldu malôvanïy cÿ½arcÿ½arank‘ bilä hem yä±i varakur ulu ustasÿaridän В иконостасе церкви свято
го Нигола все новые заслоны иконостаса распи
саны страстями Божьими, а также новая боль
шая завеса из усташари; berip edir ämanät 20 levko Anguryaga bir ustasÿarigä da bir muªayirgä
ActKP20: 161 он доверил для передачи в Ангору
20 левковых талеров на одну усташари и на один
мухояр; arhawani ustasÿari ton Vien441: 90r пла
тье из пурпурной усташари; bardïr pan Muradda
kiyövümdä ämanätim 82 sÿtuka ªam ustasÿarim diftärimä körä Vien441: 66v у моего зятя пана Мура
да, согласно моей конторской книге, имеется
мой депозит – 82 штуки моей необработанной ус
ташари; 97 kesäk ustasÿari... 97 sï±ar ªara ustasÿari
ActKP17: 51 девяносто семь отрезов усташари...
девяносто семь пар черной усташари; zÿupan 1
kök ustasÿari ActKP20: 21 жупан один, из синей
усташари; 3 üst ton, 2-isi ªara ustasÿari podsÿitïy tiyin bilä ActKP17: 331 три жупана, букв. верхних
платья, два из них из черной усташари, подши
тые белкой; ªara ustasÿari zÿupanïm Vien441: 43v
мой черный жупан из усташари; ton papusÿkovïy
ustasÿaridän Vien441: 28v жупан из табачной ус
ташари; 2 räng ustasÿari tib tonu Vien441: 79v два
платья из цветной усташари; cÿamara siyah ustasÿari yalan Ven1788: 45r чамара голая из чёрной
усташари; ton ustasÿaridän türknü± Vien441: 116r
жупан из турецкой усташари; ton visÿnôvïy ustasÿari Vien441: 103r платье из вишнёвой йезди; ср.
cÿamlit, sÿar
ustat (~, ~nï±, ~nï; ~lar) (п. usta‰d) хитрый, ковар
ный, ушлый, ловкач, мошенник сл. син. aldamaª, aldavucÿï, hillâlï, ªitrost, terän bilücÿi, tez, yaman klävücÿi, zradit etmäª; Ëáñ³Ù³ÝÏ – ustat, ustatlïª // Ëáñ³Ù³ÝÏ|ù – ustat|lar хитрый, лукавый,
пронырливый, тонкий, обманчивый, коварный
– хитрый, коварный, хитрость, коварство // ед.,
мн. то же (Иов5 12Он разрушает замыслы ковар
ных, и руки их не довершают предприятия;
Прит16 28Человек коварный сеет раздор, и на
ушник разлучает друзей); ¹ÁÅÝ»³ – ustat, yaman
klävücÿi ya usta, tez лютый, жестокий, надмен
ный, буйный, насильственный, наглый, немило
сердный, бесчеловечный, свирепый, суровый,
трудный, мучительный – коварный, зложела
тельный или мастер, быстрый; ustat sözläri лу
кавые слова
ustat et-1, usdat et- (~mä; ~ti±, ~ti, ~tilär; ~mädilär;
~är, ~ärlär; ~mäs, ~mäslär; ~iyir; ~mägäy; ~sär,
~särlär) (укр. стати, станути, остановити, пол.
stac›, stana¿c›) остановить, прекратить; остано
виться, прекратиться
ustat et-2 (укр. устати) устать, утомиться; Ë³Ã»É –
eksilgän ya ustat etkän, talgan (?) – убавившийся,
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убавленный, ослабевший, ослабленный или ус
тавший, усталый, утомившийся, изнуренный,
ср. sökül- (~gän), yemiril- (~gän), yïªïl- (~gan) =
Ë³Ã³ñ»³É
ustatla- хитрить, лукавить, злоумышлять; Ëáñ³Ù³ÝÏ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – ustatla|dïm, ~dï±, ~dï я, ты,
он лукавил, пронырствовал, обманывал, упо
треблял хитрости, хитрил, умышлял зло – хит
рил, лукавил, злоумышлял (1Цар23 22мне гово
рят, что он очень хитер; 2Макк7 31Ты же, изоб
ретатель всех зол для Евреев, не избегнешь рук
Божиих)
ustatlïª (~, ~tïr, ~nï, ~tan; ~ï; ~ïna; ~lar; ~larïndan)
хитрость, лукавство, коварство; Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ
– ustatlïª хитрость, лукавство, пронырство,
лесть, коварство, ухищрение, обман – хитрость,
лукавство, коварство (Лк20 23Он же, уразумев
лукавство их, сказал им: что вы Меня искушае
те?); Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝù – ustatlïªlar ya paªilliªlär
мн. то же – хитрости, лукавства, коварства или
зависть; ustatlïª da hillâ хитрость и коварство;
ïÁñ³Ù³μ³Ý»Ù, ïÁñ³μ³Ý»Ù (= ïñ³Ù³μ³Ý»Ù) – ustatlïª etiyirmen, ekisi dä birdir, disputatio, ratiotinor, rozwazam рассуждаю, умствую, беседую –
хитрю, мудрствую, оба [данное слово и предыду
щее, т. е. ïÁñ³Ù³μ³Ý] означают одно и то же, рас
чёт, рассмотрение, научное изыскание, учёный
труд, рассуждение, исследование, обсуждение;
вычислять, исчислять, считать, рассчиты
вать, рассуждать, заключать, делать вывод;
рассуждаю, ср. ayt- (~ma), isÿit- (~mä) = ïñ³Ù³μ³Ý»É, disputacia, disputovatcâ bol- (~gan), könü (~
sözlägän), usta (= ïÁñ³Ù³μ³Ý вм. ïñ³Ù³μ³Ý); ß³Õ³Ïñ³ï»É – abrama ya bïnyatsïz sözlämä ya ustatlïª söz, misternïy // оп. ß³ï³Ïñ³ï»É – abrama ya
bïnyatsïz sözlämä da ustalïª söz, mizternïy / misternïy болтать, пустомелить, пустословить, хвас
тать, говорить с прибавлением – обрабатывать,
обделывать, или говорить безосновательно, бес
толково или / и коварные, ухищренные / мастер
ские, загадочные слова
ustava (~, ~biz, ~nï; ~sï; ~mïz; ~lar, ~larnï) (укр. ус
тав, устава, установа, пол. ustawa) положение,
законоположение, установление, закон
ustavat et- (укр. уставати, уставать) уставать,
утомляться
ustavicÿne, ustavicÿnê (пол. ustawicznie) неустанно,
непрестанно, непрерывно, постоянно; ëï¿å ÉÇÝ¿ÇÝ – ustavicÿnê, cÿasto молитвы, моления бывали,
т. е. совершались часто – постоянно, часто (Де
ян12 5Итак Петра стерегли в темнице, между тем
церковь прилежно молилась о нем Богу, вар.
усердно, ревностно, горячо, неустанно, укр. рев
но, без перестану)
ustavicÿni, ustavicÿnï, ustavicÿnïy (пол. ustawiczny) не
устанный, непрестанный, непрерывный, посто
янный
ustavne, ustavnê (пол. ustawnie) постоянно сл. син.
äväldän bolgan, bol, här vaªt, här vaªtta, köp, me±i, oªsÿasÿ, tïy©ïsïz, toyumsuz, vaªtsïz, zevsÿïstkim,
iugiter; Ñ³Ý³å³½áñ¹ – ustavnê, iugiter всегдаш
ний, непрестанный, частый; насущный, еже
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дневный, повседневный; ьеспрестанно, беспре
рывно, всегда – постоянно, всегда, непрерывно;
немедленно, тотчас же (Прит8 21Когда я возве
щу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчис
лить то, что от века; Ис60 11И будут всегда отвер
сты врата твои); Û³ñ»ï [= Û³é Û³õ¿ï] – ustavnê, ya
zevsÿïstkim, ya oªsÿasÿ // basÿïnda ustavnê впереди
всегда, постоянно– постоянно, или полностью,
или подобно // всегда впереди, в начале чего; Û³õ¿ï – ustavnê весьма много, больше всех, наипа
че, гораздо; беспрестанный, беспрерывный, про
должительный, вечный, всегдашний; всегда,
бесконечно, беспрерывно, вечно – постоянно,
всегда; Û³õ¿Å – ustavnê беспрестанный, беспре
рывный, продолжительный, вечный, всегдаш
ний; всегда, бесконечно, беспрерывно, вечно –
постоянно, всегда, ср. me±i, yetövsüz (= Û³õ¿ñÅ);
μáõÕË – ustavnê / ustavne aªkan течение – теку
щий постоянно; Ñ³·ÝÇ – ustavnê / ustavne färâh
бот. агнец непорочный, целомудренник – веч
ная радость, ликование, вечно радостный, лику
ющий (арм. Ñ³·ÝÇ < гр. Âgno~ ‘итальянская, во
лошская верба, авраамово дерево, агнец непо
рочный, Vitex Agnus castus; агновы ветви, ветки
этого деревца или палестинской ивы, Salix babylonica’; – у христиан ветки вербы, особенно ост
ролистной, или красной (краснотал, шелюга,
Salix acutifolia) с распускающимися пушистыми
цветочными почками (серёжками) заменили
пальмовые и масличные ветви, с которыми ли
кующий народ приветствовал Иисуса Христа
при въезде в Иерусалим, Мф21: 19), ср. ´ubuªurusÿkan; ³å³óáÛó – ustavnê körgüzgän, ya belgili,
oªsÿasÿ, ya könülüknü belgili etkän знак, примета,
признак; доказательство, довод, следствие из
влеченное из двух предположений; свидетель –
постоянный признак, или явное тождество, или
доказательство истины; Û³ñ³ÙÝ³, Û³ñ³ÙÝ³Û – ustavnê ªalïr всегда продолжающийся, беспрестан
ный, беспрерывный, продолжительный, веч
ный, всегдашний, постоянный, прочный; все
гда, беспрестанно, непрерывно – останется или
будет оставаться всегда, присносущий; ÷ÁñÏ³õ»ï
(= ÷ñÏ³õ»ï) – ustavnê ªutªarucÿï несущий спасе
ние, спасительный, избавительный, хранящий,
хранитель – постоянно спасающий; Ç ¹Çñ áõÝÕ³ó,
Ç ¹Çñ áõÝáÕ³ó – ustavnê obªodit etkänlärgä д. п. мн.
по порядку, упорядоченно, системно поддержи
вающим, исполняющим, придерживающимся –
постоянно обходящим, справляющим, отправ
ляющим, совершающим; Û³õ¿ï³ËáÛ½ – ustavnê
oynagan постоянно ищущий, отыскивающий,
изыскивающий, испытывающий, разведываю
щий, расследующий – постоянно играющий, за
бавляющийся, ищущий приключений, игри
вый; Û³ñ³½áõí³ñ×, Û³ñ³½áõ³ñ× – ustavnê sövüncÿlü
/ sövüncÿlük вечно цветущий, вечнозелёный; не
увядаемый, бессмертный – постоянно радостный
/ вечная радость; Û³ñ³ï&³Ý³É, Û³ñ³ï&³Ý³ – ustavnê turma, me±i пребывать, продолжаться,
длиться, держаться, не прекращаться – сущест
вовать постоянно, вечно; Û³ñ³Ïó³å»ï (= Û³ñ³Ï-

usvoit etó³å¿ë) – ustavnê yabusÿkan kibik совокупно, куп
но, вкупе, вместе – как бы постоянно соединен
ный, совокупленный, связанный, ср. bütün (~ ªuvat bilä = Û³ñ³Ïó³å»ï); ÙÁßï³ë³Õ³ñ¹ (= Ùßï³ë³Õ³ñÃ) – ustavnê yäsÿil yapraªlï teräk ya sosnina
всегда зелёный, цветущий – дерево с вечнозелё
ными листьями или сосна; ustavnïy (пол. ustawny) постоянный сл. син. me±i, tarbiyatlï, tïy©ïsïz;
ÙÁßï³μáõË (= Ùßï³μáõË, Ùßï³μáõÕË) – ustavnïy //
ustavnïy, tïy©ïsïz aªkanlar беспрерывно, безоста
новочно текущий – постоянный // постоянный,
мн. постоянно, беспрерывно текущие
ustavnost (пол. ustawnos›c›) постоянность; Û³×³ËáõÃÇõÝ – ustavnost, arttïrmaª // ustavn|ê, ~ost, arttïrmaª учащение; частое посещение; всегдашнее
употребление; продолжение; тесное знакомство
– постоянность, прибавление // постоянно / по
стоянность, прибавление (Исх29 42Это – всесож
жение постоянное в роды ваши; Иов42 10И воз
вратил Господь потерю Иова, когда он помолил
ся за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое
больше того, что он имел прежде)
ustempovat / ustenpovat / ustïnpovat et- см. ustupovat etustlï [устлы] виновный ДГрун: 245, 252 ош., см.
uyatlï
ustnê (пол. ustnie) устно, на словах
ustroyitsa bol- (пол. ustroic› sie¿) нарядиться, наряд
но одеться
ustun ‘góra, wierzch; wierchni; nad’; ‘face ou partie
supérieure, dessus; de dessus, au-dessus’ [‘верх;
верхний; над’], ustun|ga TS: 617, 816 ош., см. üst
(~ ton; ~ü±ä)
ustupit et- (укр. уступити, уступить, пол. usta¿pic›)
уступить, уйти, отстраниться, устраниться, пре
кратиться, пройти
ustupovat / ustempovat / ustenpovat / ustïnpovat et(укр. уступувати, уступовать, пол. uste¿powac›) ус
тупать, отстраняться, устраняться, прекращать
ся, проходить, поддаваться, уступать напору
usvoyitcâ / usvoyitsâ bol- (укр. освоїтися, освоїться,
освоїтьця, освоїцця, усвоїтися, усвоїться, ус
воїтьця, усвоїцця, пол. oswoic› sie¿) освоиться,
стать своим; ÁÝ¹»É³Ý»Ù – usvoyitcâ / usvoyitsâ bolïyïrmen ознакомливаюсь, завожу дружбу, обхо
жусь вольно, свободно; приспосабливаю себе –
осваиваюсь, становлюсь своим (Деян9 26Савл
прибыл в Иерусалим и старался пристать к уче
никам), ср. yüz (~gä cÿïªïyïrmen = ÁÝ¹»É³Ý»Ù)
usvoit et- (укр. освоїти, освоїть, усвоїти, усвоїть,
пол. oswoic›) освоить, сделать своим, приручить,
приспособить себе; ÁÝ¹³Ý»óáõó³Ý»Ù (= ÁÝï³Ý»óáõó³Ý»Ù) – usvoyit etiyirmen подружаю, приучаю,
делаю ручным, кротким – приучаю, пронорав
ливаю (Сир23 8Не приучай уст твоих к клятве);
ÁÝ¹»Éáõó³Ý»Ù – usvoyit etiyirmen ma±a [mana] körä делаю ручным, домашним, приучаю; настав
ляю, учу, воспитываю; делаю кротким; приспо
сабливаю – воспитываю на свой лад; Çñ³óáõó³ÝáÕ
– usvoyit etücÿi делающий выгодным, полезным
или плодоносным, плодовитым, обильным – ос
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ваивающий, приспосабливающий, приручаю
щий, обрабатывающий
usvoyonï, usvoyonïy (укр. освоєний, усвоєний, пол.
oswojony) освоенный, сделанный своим, приру
ченный, приспособленный себе, присвоенный;
Ñ³ÙμáÛñ – basÿªïsÿ ya usvoyonï // basÿªïsÿ ya usvoyonïy,
birlängän поцелуй, лобзание, целование; спон
дей (стопа из двух долгих слогов); тихий, милос
тивый; покойный – дар или освоенный (приру
ченный), склоненный к согласию, примирению;
ïÇñ³å¿ï – kendi boyunda ya usvoyonïy деспот,
самовластный владетель – сам по себе, автори
тарный или присвоенный, узурпированный; ср.
nêusvoyonï, nêusvoyonïy
usÿaª (~, ~larïndan) мелкий, малый сл. син. aªka,
keräksiz, ne isi ne sovuª, orta, plïnôncï, yamanlï,
maƒy; Í³ÛÃ – usÿaª недостаточный, несовершен
ный; еретический, имеющий ложное мнение –
мелкий, малый; Ù³ÝáõÝ [иск. ед. от мн. Ù³ÝáõÝù
вм. Ù³ÝÏáõÝù] – usÿaª, maƒy [младенец, дитя, ребе
нок; отрок] – малый, маленький, ср. ini, kicÿi (=
Ù³ÝáõÝù); usÿaª bit / bit usÿaª мелкая вошь, мелкие
вши см. bit; usÿaª alma мелкие яблоки см. alma;
usÿaª kolos / klos мелкие колосья см. kolos; usÿaª
tasÿ мелкий камень, щебень, щебенка см. ªum; ср.
kicÿi, kicÿkinä, kücÿük, uvaª
usÿaª-tüfäª, usÿaª-tüväª всякая мелочь, всякая вся
чина, небольшие, неважные предметы; мелкие
куски полотна, ткани, лоскутки, платки; ùÁñï³Ý
(= ùñï³Ý) – usÿaª-tüväª, kesäk, platok Kordz¾k‘
Ar½agk‘ / Ar½ak‘. // usÿaª-tüväª, kesäk, platok всякие
мелкие вещи, кусок, клочок, платок, Деяния
Апостолов (Деян19 12так что на больных возлага
ли платки и опоясания с тела его, и у них пре
кращались болезни, и злые духи выходили из
них); ol övdä bolgan usÿaª-tüväª, necÿik ba©ïr-temir
ActKP17: 331 бывшие в том доме мелкие вещи,
как разная металлическая посуда; ketän cveliª
da özgä usÿaª-tüväª ActKP17: 331 полотно из двой
ной нитии другие мелкие вещи; da özgä usÿaª-tüväªlär ActKP17: 331 и другие мелкие вещи; ср.
tüfäk
usÿal- разваливаться, разбиваться, разламываться
на мелкие куски; haliki yerni± teprängäninä te±riläri± seni± tüsÿüp usÿaldïlar во время нынешнего
землетрясения твои боги упали и развалились;
yïªïlïp usÿaldïlar gur½k‘larïmïz наши идолы свали
лись и разбились; K‘risdosnu Jekibdosga ªacÿïrganda frisÿtä da bolvanlarnï± usÿalganï tanïªtïr Сви
детели понуждения Христа к бегству в Египет –
ангел и крушение идолов
usÿan- (инф. ~ma; ~ïyïrmen; ~maªlar) смягчаться,
смягчиться, относиться ласково, приветливо,
приверженно, умиляться, лелеять, ласкать сл.
син. ayïr-, beslä-, därman et-, hasrät bol-, indzÿ¾in-,
kiy-, ªucÿ-, ög-, sÿa©avatlan-, ulitovaccâ / ulitovatcâ /
ulitovatsa bol-, piestuie; ÏáÏáí»É [= ··áõ»É] – ögmä
ya usÿanma говорить высокопарно [ласкать, пока
зывать ласку, говорить учтивые и ласковые сло
ва, льстить, нежить, бережливо обходиться, в
неге содержать, баловать, приголубливать] –
хвалить или смягчаться, умиляться, лелеять,
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ласкать; ùÁùß»É (= ùÝùß»É) – usÿanma нежиться, ба
ловаться – становиться или быть изнеженным,
расслабленным, ласковым, приветливым, смяг
чаться; ·Á·õ»Ù, ùÁùáõ»Ù (= ··áõ»Ù, ùùáõ»Ù) – usÿanïyïrmen, piestuie ласка, показываю ласку, говорю
учтивые и ласковые слова, льщу, нежу, береж
ливо обхожусь, в неге содержу, балую, приголуб
ливаю; смягчаю, трогаю, умиляю – ласкаюсь,
лелею, пестую (Ис66 13Как утешает кого либо
мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в
Иерусалиме); ·Áñ·»Ù – 2 Mag. 11, 14, Ovse½. 10,
Lampr. ayïrïyïrmen, kiyiyirmen [lampray·r kijijirme½n / lamprayir kijeijirme½n] / Lampr. ayïrïyïrmen
[lampraj·riyirme½n], därman etiyirmen, usÿanïyïrmen, besliyirmen нежу, балую, содержу в неге;
ласкаю; воспитываю в неге – 2 я книга Макка
вейская 11, 14, Осия 10, Ламбронаци [Толкова
ние на Псалмы Давида], выделяю, ухаживаю,
ласкаюсь, лелею, воспитываю (2Макк11 25чтобы
жили они по обычаю [были привержены обыча
ям, лелеяли традиции] своих предков; Ос10 13Вы
возделывали нечестие, пожинаете беззаконие;
Плач4 5воспитанные на багрянице жмутся к на
возу; Иез16 13достигла царственного величия,
арм. нежилась в неге царственной)
usÿancÿlï приветливый, ласковый; Ý³½»ÉÇ – suªlancÿlï,
körklü, usÿancÿlï честный, учтивый, обходитель
ный, любезный, милый, нежный, пригожий,
приятный, красивый; вежливый, ласковый,
прелестный, превосходный, изящный – привле
кательный, красивый, приветливый
usÿanmaª смягчение, ласковое отношение, умиле
ние, ласкание; ùÁùáõ³Ýù (= ùùáõ³Ýù) – usÿanmaªlar
мн. умиление – мн. смягчение, ласковое отноше
ние, умиление, ласкание, ласки
usÿanovanê (укр. ушанування, ушановання, пол.
uszanowanie) оказание почтения, уважения
usÿan ovlu TS: 596 ош., см. usÿanovlu
usÿanovlu пестованный, ублажаемый, удовлетворя
емый; »¹Ç, »¹¹Ç [= »¹ÇÝ] – usÿanovlu 2 T‘kr. 12 они
положили – пестованный, ублажаемый, удовле
творяемый (2Цар12 20Возвратившись домой, по
требовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел; вар.
Затем он пошёл домой и потребовал, чтобы ему
принесли еду. Слуги принесли ему еду, и он стал
есть, цсл. и3 предложи1ша є3мY хлёбъ, и3 kдE)
usÿat- (~maga; ~ïr; ~ïyïrmen; ~kaybiz; ~sarsen;
~kan), yusÿat- [= usÿat-] (~tïm, ~tï±, ~tï) размель
чать, раздроблять, размалывать, размягчать,
размачивать; Ã³ó|Ç, ~»ñ, »Ã³ó – yusÿat|tïm, ~tï±,
~tï я, ты, он омочил, оросил, омыл, смочил, об
макнул, напитал водой, вымочил, промочил на
сквозь; прополоскал белье – размягчил, размо
чил; μÁñ¹»Ù (= Ç μ³ñÏáõÃ»³Ý μñ¹»Ù) – 1 Mag. 2, 2
Mag. 14 üläsÿtiriyirmen / usÿatïyïrmen, drobit etiyirmen мну, тру между пальцами, крошу (распаля
юсь, разъяряюсь, раздражаюсь, впадаю в гнев) –
1 я книга Маккавейская 2, 2 я книга Маккавей
ская 14, разделяю, размельчаю, дроблю (Лев2
6разломи ее на куски и влей на нее елея: это при
ношение хлебное; Ис58 7раздели с голодным
хлеб твой; 1Макк2 24Увидев это, Маттафия воз
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ревновал, и затрепетала внутренность его, арм.
распалился гневом, разъярился, рассердился;
2Макк14 27разгневанный и раздраженный эти
ми клеветами злодея); Í³ëÏ»Ù – cÿaynïyïrmen, imsÿatïyïrmen, usÿatïyïrmen жую, чавкаю, раздроб
ляю зубами, глодаю, грызу, ем с жадностью –
жую, размягчаю, размельчаю; Ï³ëó»ë – usÿatsarsen помолотишь, сокрушишь, разоришь – раз
мельчишь, раздробишь, ср. ez- (~mä = Ï³ë»É вм.
Ï³ëáõÉ), molotit / mlotit et- (~iyir edi, ~iyirmen),
mƒoce (= Ï³ëáÛñ, Ï³ëáõ»Ù, Ï³ë»Ù, Ï³ë¿); Ù³ñ³ÍÝáõ –
usÿatkan ya da©ïn artïªï / artïªsï // usÿatkan (?) – раз
мельченный, раздробленный или сверх того, еще
больше // размельченный, раздробленный
usÿat-2 (~ïp) оп., см. uzat- (~ïp bermäª)
usÿe© (арм. áõß»Õ) ‘utalentowany, ma¿dry’; ‘(homme) de
talent, avisé, sage’ [‘талантливый, мудрый’] TS:
58, 244, 817 ошибочно отнесено к кыпч. толкова
нию, см. aªïllï, esli
usÿilovat et- см. usilovat etusÿcÿïrbok (укр. ущербок, ущирбок, пол. uszczerbek)
ущерб, урон, вред; uscÿerbkêm (тв. п. укр. ущерб
ком, пол. uszczerbkiem) с ущербом, уроном, вре
дом, нанося ущерб, урон, вред чему
Usÿica ДГрун: 286, ActKP17: 71, 331 (укр. Ушиця) ге
огр. Ушица – село на правом берегу р. Ушица при
ее впадении в р. Днестр; в 1981 г. затоплено Дне
стровским водохранилищем; совр. село Старая
Ушица КаменецПодольского района построено
в 5 км западнее затопленного; Petrim Dz¾ulân
Usÿicadan ActKP17: 31 Петрим Дзулян из Ушицы
usÿïkovane см. usÿïkovanï
usÿïkovanï, usÿïkovanïy (укр. ушикований, пол. uszykowany) построенный; usÿïkovane voysko (ср. р.
укр. ушиковане військо, пол. uszykowane wójsko)
построенное войско
usÿïkovat et- (укр. ушикувати, ушиковать, вишику
вати, вишиковать, пол. uszykowac›) построить,
выстроить
usÿmêrit et- см. usmirit etusÿmiratsa bol- (укр. усмирятися, усмиряться, ус
мирятьця, усмиряцця, пол. us›mierzac› sie¿) усми
ряться, укрощаться, успокаиваться, униматься,
умиротворяться
usÿmiªnutsa bol- (укр. усміхнутися, усміхнуться,
усміхнутьця, усміхнуцця, пол. us›miechna¿c› sie¿)
усмехнуться
usÿmirit et- см. usmirit etut зоол. корова корова, самка быка, Vacca; ut ili [=
ud yïlï] год коровы, ср. др.тюрк. ud то же; см.
inäk, sï©ïr, tuvar ªara
ut- (~ma, ~maga; ~tu, ~tular; ~ar, ~arlar; ~mas; ~ïy
edilär; ~ïyïrlar; ~sa±, ~sa; ~masa±; ~kan; ~maª,
~maªtan; ~up) выигрывать, выиграть; utmaga ya
tas etmägä isÿlärin выигрывать или проигрывать
его дела; utkan kisÿi выигравший человек
Ut. см. Juta
Uta см. Juta
utarsÿka (~da) (пол. utarczka) стычка, схватка
uterfin (др.рус. утрофимъ, а по немецки оитярфа
инь < англ. utter ‘крайний’ + fine ‘прекрасный’
Фасмер 4: 174) утерфин – вид сукна; 6 postav

utrudit etuterfin ActKP15: 251 шесть штук утерфина; uterfin ªara sÿuba ActKP12: 141 черная утерфиновая
шуба; yäsÿil uterfin Vien441: 18v зелёный утерфин
uterus лат. живот, чрево, брюшная полость, ма
теринская утроба, матка, недра, полость, см.
ªarïn, venter (= áñáí³ÛÝ), yüräk (~ini± = áñáí³ÛÝÇ)
utikatsa bol- (укр. утікатися, утікаться, утікатьця,
утікацця, пол. uciekac› sie¿) убегать, прибегать
utiskat / uciskat et- (укр. утискати, утискать, пол.
uciskac›) давить, жать; притеснять, угнетать, уд
ручать
utiªa (укр. утіха, пол. uciecha) утеха, утешение, ра
дость, забава; см. övünmäª
utilis лат. полезный; годный, см. kecÿövlü, ªac½ak‘li /
ªac½ak‘lik, potrebnï (= ³Õó³õ™áñ, ³Õó³õáñ)
utka1 (укр. піткання, уток, р. п. утоку, пол. wa¿tek,
р. п. wa¿tka, в.луж. wutk, словен. vô½t·k, р. п. -tka)
уток – совокупность поперечных нитей ткани,
пересекающихся с продольными нитями основы
и переплетающихся с ними; уточина – нить
утока, прокладываемая челноком между нитя
ми основы при зевообразовании и затем придви
гаемая и прибиваемая к опушке ткани; ë³ï³ñ³Í, ÑÇÝ³Í [= ë³ï³ñ³ó Ù»ñÓ; Ç ÑÇÙÝ³ó] – Esaj. 38
utkanï вслед делателю, ткачу, ткачихе; от осно
вы – Исаия 38, в. п. уточину (Ис38 12я должен от
резать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет ме
ня, как уточину, от основы), ср. salma, valok,
vontka
utka2 см. udka
utrapênâ (~, ~nï±, ~da; ~sïna; ~mïzda), utrapênê (~,
~gä), otrapênê (пол. utrapienie) огорчение; хлопо
ты; беда, горе
utrapêni см. utrapônï
utrapit et- (укр. утрапити, утрапить, пол. utrapic›)
досадить, огорчить, обеспокоить
utrapônï, utrapônïy, utrâpônï, strapônï, trâpônïy,
мн. utrapêni, strapiony (пол. utrapiony, trapiony,
strapiony, мн. utrapeni) несносный, невыноси
мый, надоедливый, досадный, огорчительный,
тягостный; íÁßï³·ÇÝ (= íßï³·ÇÝ) – bek utrâpônï /
trâpônïy, strapiony печальный, горестный, при
скорбный, болезненный, досадный; печально,
горестно, прискорбно, болезненно – очень досад
ный
utrasÿka оп., см. utarsÿka
utratnica (укр. утратниця, пол. utratnica) растрат
чица, расточительница
utratnik (~, ~sen, ~kä; ~lärni) (укр. утратник, пол.
utratnik) растратчик, расточитель, мот
utru (~, ~dur, ~dïr, ~durlar, ~dïrlar; ~suna) сл. син.
ªarsÿï 1. нар. против; ne bir utru bolmamaªlïª bilä
barcÿasïnï± yovuªlarïnï± / yuvuªlarïnï± без допуще
ния каких либо претензий со стороны всех род
ственников; 2. служ. имя против, касательно, от
носительно, по; nedän utru ActKP8: 141 вследст
вие чего, из за чего; bilmän, ne vecÿtän utru ActKP
14: 21 не знаю по какой причине
utrudit et- (укр. утрудити, утрудить, пол. utrudnic›)
утрудить, причинить труд, затруднить, ослож
нить
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utrutit et- (укр. утрутити, утрутить, пол. utra¿cic›)
отколоть, отбить, отодвинуть, убавить, скостить
uttur- (~ma, ~maga; ~du; ~ursen; ~gan; ~maªta)
проигрывать, проиграть; babas turmadï töräni±
alnïna da utturdu [утурду] ДГрун: 197 священ
ник в суд не явился и тяжбу проиграл; utturgan
kisÿi проигравший человек
utur- ДГрун: 197 оп., см. utturutvarlivïy (укр. утварливий, пол. utwarliwy) лице
приятствующий, потакающий
utverdit / utvirdit et- ДТПредбр (укр. утвердити, ут
вердить, пол. utwierdzic›) утвердить, укрепить,
узаконить
utvirdz¾at et- (укр. утверджати, утверджать, пол.
utwierdzac›) утверждать, укреплять, узаконивать
uva [vua] лат. гроздь, кисть (винограда) сл. син.
alma, grono, halka, okruhlï, pikula, salªïm; см. salªïm(~ borla), botrus, grono = áÕÏáÛ½
uvaga см. uvaha
uvaha (~nï), uvaga (~sï) (укр. увага, пол. uwaga)
внимание
uvaª мелкий; Ù³Ýïñ – uvaª // Ù³Ýñ – uvaª, drobny
мелкий, малый, легкий; мелкими кусками; мел
ко, подробно – мелкий, маленький; мелкий; da©ïn uvaª-tüväª cÿert bar 6 fliülük ActKP11: 191 еще
имеется разный мелкий товар на 6 злотых; uvaª
ez- Tor: 152v мелко размолоть, растолочь; uvaª
sb. ActKP19a: 21 мелкие деньги; indzÿ¾isi uvaª
ActKP17: 1 жемчуг на нем мелкий; ср. kicÿi, kicÿkinä, kücÿük, usÿaª, uvaª-ta-uvaª, uvaª-tüväª
uvaª-ta-uvaª разная мелочь; o©lum Ilôvdan yeberip
edir uvaª-ta-uvaª 1 tobol // korobka icÿinä... uvaª
cÿert ActKP15: 71 мой сын прислал из Львова раз
ную мелочь в тоболе // в коробке... разный мел
кий товар; ср. ufaª-tüväª
uvaª-tüväª разная мелочь; do tego da©ïn uvaª-tüväª
bar köp yasatkan ActKP12: 71 кроме того, имеет
ся много разной починенной мелочи; ср. uvaª-tauvaª, ufaª-tüväª
uval- (~dï; ~ïptïr; ~gay; ~gan; ~ganïna) размельчать
ся, раздробляться, разрываться вдребезги, быть
размельченным, раздробленным; ср. ufaluvalnât et- (укр. увільняти, увільнять, увольнять,
пол. uwalniac›) освобождать, избавлять; ср. uvolit
et-, uvolnit etuvan- быть раздробленным, размельченным;
³½³ñï»ó³ (= ³Õ³ñï»ó³), ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – uvandï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они
был|и поврежден|ы, опорочен|ы, уничтожен|ы –
раздроблен|ы, размельчен|ы
uvarovatsa bol- (укр. уваруватися, увароваться,
увароватьця, уваровацця, пол. uwarowac› / uwiarowac› sie¿) уберечься, уклониться, избежать; ср.
varovatcâ / varovatsa boluvat- (~ïyïm, ~, ~ïyïª; ~tï±, ~tï; ~ïr; ~ïyïrmen; ~kaysen, ~kay; ~sarmen, ~sarsen, ~sar), ufat- (инф.
~ma; ~kïn; ~tï±, ~tï; ~ït; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
~kaysen, ~kay; ~sarsen; ~maª) размельчать, раз
дроблять, разбивать вдребезги сл. син. cÿatlat-, ªurut-, merzÿit et-, sïn-, sïndïr-, sïndïr©ala-, sök-, tovra-, yancÿ-, yïª-, drobie, krusze; ËÁßñ»É – ufatma кро
шить, искрошить, раскрошить, дробить, раз
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дроблять, раздробить, разбивать – размельчать,
раздроблять, крошить; Ù³Ýïñ¿ – uvat ya tovra 2
л. ед. повел. от Ù³Ýïñ»É, Ù³Ýñ»É молоть, искро
шить, изрезать в мелкие куски, части, размоз
жить; глодать зубами, грызть, толочь в ступе; те
реть; обратить в порошок – размельчи, измельчи
или посеки, порежь на куски, поруби, изруби,
раскромсай; ·³é³óáÛó, Ïáïáñ»³ó – uvattï он по
верг на землю; зарубил, посек, потесал, зарезал,
сокрушил, разбил, изрубил, изломал в куски,
убил, избил, заколол, умертвил, погубил, побил
– разбил на мелкие куски, размозжил, разгро
мил, сокрушил (Суд20 42сеча преследовала их, и
выходившие из городов побивали их там; 2Цар8
2поразил Моавитян); ËáÑ³Ï»ñ»ó»ñ, Ûûß»ó»ñ, Ù³Ýñ»ó»ñ – ufattï ты стряпал кушанье; разрезал, рассе
кал по суставам, разбирал тело по частям, анато
мировал, растерзывал, раздирал по членам, из
резывал, искрашивал, изламывал, изрублялю
на куски; молол, искрашивал, изрезал на мел
кие куски, части, разможжалю, глодал зубами,
грыз, толк в ступе, тер, обращал в порошок – он
размельчил, раздробил; ³Õ³ñï»Ù – yïªïyïrmen,
sökiyirmen, merzÿit etiyirmen, ufatïyïrmen Tad. 9,
Esaj. 49, 1 Mag. yet. / Mag. 4 ya ªurutïyïrmen //
ufatïyïrmen gam ªurutïyïrmen [ªorutiyirmen] по
вреждаю, критикую, охуждаю, хулю, опорочи
ваю, порочу, порицаю; клевещу, злоречествую;
уничтожаю, уничижаю – валю, поражаю, разо
ряю, ругаю, вызывать омерзение, крушу, сокру
шаю Судей 9, Исаия 49, 1 я книга Маккавей
ская, настигаю / 1я книга Маккавейская 4 или
извожу // крушу или иссушаю, извожу (Суд9
38Это тот народ, который ты пренебрегал; выхо
ди теперь и сразись с ним; Ис49 7Так говорит
Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, пре
зираемому всеми, поносимому народом, рабу
властелинов); ³½³ñ¹»Ù (= ³Õ³ñï»Ù), ~ù – uvatïyïr|men, ~biz повре|жу, ~дим, опороч|у, ~им,
уничтож|у, ~им – дроб|лю, ~им, размельча|ю,
~ем, растира|ю, ~ем, тол|ку,~чем; ×³ñ×³ï»Ù – ufatïyïrmen, cÿatlatïyïrmen, sïndïr©alïyïrmen разла
мываю, крушу с треском, шумом, вызываю
треск – дроблю, раскалываю, разбиваю на кус
ки, разламываю на мелкие части; Ù³Ýñ»Ù – uvatïyïrmen, sïndïrïyïrmen, drobie мелю, крошу, изре
заю в мелкие куски, части, размозжаю; глодаю
зубами, грызу, толку в ступе; тру; обращаю в по
рошок – размельчаю, измельчаю, разламываю,
дроблю, крошу; ÷Áßñ»Ù (= ÷ßñ»Ù) – ufatïyïrmen,
drobie крошу, дроблю, раздробляю, разбиваю –
размельчаю, крошу, раздробляю; ³½³½»Éáó|»Ù [=
³½³ñ¹»Éáó|»Ù], ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – uvatsar|men,
~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я, мы, ты, вы, он, они вы
суш|у, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ат, засуш|у, ~им,
~ишь, ~ите, ~ит, ~ат, иссуш|у, ~им, ~ишь, ~ите,
~ит, ~ат, истощ|у, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ат, сде
ла|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют худым [повре|жу,
~дим, ~дишь, ~дите, ~дит, ~дят, опороч|у, ~им,
~ишь, ~ите, ~ит, ~ат, уничтож|у, ~им, ~ишь,
~ите, ~ит, ~ат] – раздроб|лю, ~им, ~ишь, ~ите,
~ит, ~ят, размельч|у, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ат,
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uyal-

раотр|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ут, растол|ку,~чем,
нец будет играть над норою аспида, и дитя про
~чешь, ~чете, ~чет, ~кут (погрешность механиче
тянет руку свою на гнездо змеи), ср. böläk, yï©ïn
ская, исправлена нами согласно спискам пара
(= μáÛÉ, μáÛÝ); Ï³Õ³Õ & áñç – uya, yapov ya orman пе
дигм для этих стоящих друг за другом глаголов
щера звериная, берлога, логовище и пещера,
на других страницах)
берлога, логово, нора, логовище, вертеп, гнездо
uvazat et- см. uvazÿat et– гнездо, логово, логовище, берлога, укрытие
uvazït et- см. uvazÿit etили лес (Иер12 8Удел Мой сделался для Меня
uvazÿenâ, uvazÿenê (укр. уваження, уважання, пол.
как лев в лесу, цсл. въ дубрaвэ, пол. w lesie, лат. in
uwaz¸enie) внимание
silva, гр. 6n drumï ‘в лесу, в дубраве’, арм. в лого
uvazÿad et- см. uvazÿat etвище; – кыпч. дополнительный вариант перево
uvazÿat / uvazÿad / uvazat / vïhazÿat et- (укр. уважати,
да orman ‘лес’ обусловлен, видимо, ориентацией
вважати, зважати, уважать, вважать, зважать,
на гр., лат., пол. и др. версии стиха); Ûáñçù (= áñçù)
пол. uwaz¸yc›) обращать внимание, принимать во
– uya мн. пещеры, берлоги, логова, норы, лого
внимание; ср. lekceuvazÿat etücÿi
вища, вертепы, гнезда – гнезда, логова, логови
uvazÿayonc (пол. uwaz¸aja¿c) принимая во внимание
ща, берлоги, норы (Мф9:20, Лк9:58 лисицы име
uvazÿenê см. uvazÿenâ
ют норы, цсл. ћзвины ‘норы’); 17Anda ucÿar ªusÿlar
uvazÿet et- см. uvazÿit etköktägi cÿipcÿälärin cÿïªargaylar, da uyasï läglägni±
uvazÿit / uvazÿït / uvazÿet / uvazït et- (укр. уважити,
tolu isÿancÿïdïr alarnï± // Anda ucÿarlarï köknü± balуважить, пол. uwaz¸ac›) обратить внимание, при
alar cÿïªargaylar, da uyasï arakilni± isÿancÿïdïr anï±
нять во внимание сл. син. ªaªutlan-, teprän-, ªaytПс103/104 17Там летающие (птицы) небесные
uvazÿït et- см. uvazÿit etбудут выводить своих птенцов, и (полное) гнездо
аиста – упование их / его (Пс103/104 17на них
uvedit et- (укр. уводити, уводить, увести) увести,
увлечь, соблазнить, захватить, покорить
гнездятся птицы: ели – жилище аисту)
uveditsa / uvêditsa bol- (укр. уводитися, уводиться, uyal- (~sïnlar, ~mïyïm, ~masïn, ~mïyïª; ~dïm; ~maуводитьця, уводицця, увестися, увестись) ув
dïm, ~madï±, ~madï, ~madïlar; ~dï± esä; ~ïr, ~ïrлечься, соблазниться, поддаться
biz, ~ïrlar; ~mam, ~man, ~mandïr, ~massen,
uvêlbênê (пол. uwielbienie) обожание, преклонение
~mas, ~mastïr, ~masbiz, ~massiz, ~maslar; ~masuvêlbônï, uvelbônïy, uvêlbônïy (пол. uwielbiony) обо
nï; ~mas edim, ~maz edim; ~maysen; ~ïy edi; ~ïyïrжаемый
men, ~ïyïr; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr; ~mïyïrmen;
uviyatsa bol- (укр. увіятися, увіяться, увіятьця,
~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~magaymen, ~magaysen,
увіяцця, пол. uwijac› sie¿) действовать увлеченно,
~magay, ~magaylar; ~magay edim; ~salar; ~sarlar;
лихорадочно, суетиться, мельтешиться, прояв
~mïsarlar; ~gan, ~gannï; ~ganï; ~ganlar; ~magan;
~magan bolgaymen; ~maª; ~maªï; ~ïp; ~mïyïn)
лять рвение
стыдиться, испытывать стыд, смущаться, стес
uviªlut et- (укр. вихлювати ‘колебать, шатать, рас
няться сл. син. ahlï bol-, közet-, ªorª-, uyalcÿan,
шативать’) поколебать, расшатать
uyat, erubesco; ³Ù³ã»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – uyaluvlacÿat et- (пол. uwƒaczac›) оскорблять, порочить,
dï|m, ~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они
задевать
стыдил|ся, ~ись, стеснял|ся, ~ись; ³Ý³Ù³õÃ –
uvlacÿayoncï (пол. uwƒaczaja¿cy) оскорбительный, по
рочащий, задевающий
uyalmaz бесстыдный, распутный, наглый, бес
uvoditsa bol- (укр. уводитися, уводиться, уводить
чинный – бесстыжий, не испытывающий стыда
ця, уводицця) увлекаться, соблазняться, подда
(Сир40 32В устах бесстыдного сладким покажет
ваться
ся прошение милостыни, но в утробе его огонь
uvolit et- (укр. уволити, уволить) освободить, изба
возгорится); ³Ýå³ïÏ³é – uyalmas бесстыдный,
вить; ср. uvalnât etнаглый, бесчинный, неблагопристойный; бес
uvolnit et- (пол. uwolnic›) освободить, избавить; ср.
стыдно, нагло, неблагопристойно – нестыдя
uvalnât etщийся, бесстыжий; bunu esi±ä tut: ªayda ki yeri
uvolnônïy (пол. uwolniony) освобожденный, избав
bolsa, uyalmaysen bunu± ücÿün ActKP8: 281 помни
ленный
это: когда придет момент, чтобы тебе за это не
uvyazatca bol- (~maga) ДГрун: 7 (укр. ув’язатися,
было стыдно; ³Ï³Í»Ù [= ³ÏÝ³Í»Ù] – uyalïyïrmen
ув’язаться, ув’язатьця, ув’язацця) юр. увязаться
gam közetiyirmen // uyalïyïrmen, ªorªïyïrmen об
– получить недвижимость в пользование, без
ращаю взгляд, внимание, остерегаюсь, стыжусь;
права владения, т. е. без отчуждения прежнего
имею попечение, смотрю за чем, хожу за чем,
присматриваю – стыжусь или присматриваю,
владельца
слежу, стерегу // стесняюсь, опасаюсь (Лев20 4и
uvyazanâ см. vyazanâ
uy- согласовываться, подходить, подобать, годить
если народ земли не обратит очей своих на чело
ся; см. uyma1
века того, когда он даст из детей своих Молоху, и
uya (~; ~sï, ~sïna) гнездо, логово, берлога сл. син.
не умертвит его; 1Цар18 29И стал Саул еще боль
böläk, orman, yapov, yataª, yï©ïn, yeri dzÿ¾anavarше бояться Давида и сделался врагом его на всю
nï±, nidus; μáÛÝ – uya, nidus гнездо птичье; ниша
жизнь; Вар4 15Ибо Он навел на них народ изда
в стене; жилище, обиталище, квартира – гнездо,
лека, народ наглый и иноязычный, ибо не усты
логово, гнездо (Чис24 21крепко жилище твое, и
дились старца, и не сжалились над младенцем),
на скале положено гнездо твое; Ис11 8И младе
ср. közet- (= ³ÏÝ³Í»Ù), yüz kör- (=³ÏÝ³Í»Ù); ³Ù³ã»Ù
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– uyalïyïrmen, erubesco стыжусь, имею стыд,
стыд], делая мерзости? нет, нисколько не сты
краснею от стыда – стыжусь, стесняюсь, крас
дятся и не краснеют); asrï bizgä ulu uyat [оjат] etнеть, румяниться; стыдиться, стесняться, со
ti ДГрун: 17 он нанес нам очень очень большой
веститься; уважать, чтить (Быт3 10Он ска
позор; uyattïr aytmaga ActKP15: 361 стыдно ска
зал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, по
зать; Imäncÿ etiyirmen, Biyim, sendän ulu uyatïm
тому что я наг, и скрылся; Сир38/41 21Стыдитесь
bilä Стыжусь, Господи, Тебя великим стыдом мо
пред отцом и матерью блуда, пред начальником
им; uyatka keltir- ActKP8: 251 опозорить; ³Ù³õи властелином – лжи; Мф21 37Наконец, послал
Ã³Íáõ – uyat keltirgän, wstydliwy [= wstydny] по
он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына
стыдный, бесчестный, срамной, поносный, по
моего; Лк13 17И когда говорил Он это, все проти
зорный – позорящий, постыдный, стыдливый,
вившиеся Ему стыдились); ³Ù³ã»óáõó³Ý|»Ù, ~ù,
застенчивый [= позорный, постыжающий, за
~»ë, ~¿ù – uyalïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz сты|жусь,
зорный]; uyat tart- терпеть стыд; uyattïr bizdä
~димся, (Рим5 5а надежда не постыжает); ½³Ù³õªatun kisÿilärgä törägä barmaga ActKP11: 91 у нас
ÃÇ Ñ³ñÇÙ / Ñ³ÙÇÙ – uyalïyïrmen смущаюсь, сты
позорно женщине ходить в суд; ÁÝ¹³ñÙ³óáõó³Ý»Ù
жусь, покрываю себя стыдом – стыжусь (Рим6
– uyat turïyïrmen, sezdirmän делаю бесчувствен
21Какой же плод вы имели тогда? Такие дела,
ным, усыпляю; замораживаю, вызываю озноб –
каких ныне сами стыдитесь, потому что конец
цепенею от стыда, лишаю чувства, делаю бесчув
их – смерть); å³ïÏ³ñÇÙ (= å³ïÏ³éÇÙ) – harlanïственным, вызываю оцепенение (Быт32 25уви
yïrmen, uyalïyïrmen, saªtlanïyïrmen, müsÿªülläniдев, что не одолевает его, коснулся состава бедра
yirmen стыжусь; соблюдаю благопристойность –
его и повредил состав бедра у Иакова, когда он
стыжусь, стесняюсь, остерегаюсь, тревожусь;
боролся с Ним, цсл. прикоснyсz широтЁ стегнA є3гw2: и3
³Ù³ã»óáõó³Ý, ~¿, ~»Ý – uyalïyïr ol, bular он, они,
њтерпE широтA стегнA їaкwвлz)
эти стыд|ится, ~ятся
uyatla- предавать стыду, позору, позорить, поно
uyala- гнездиться; ol kermänni± ortasïna bar edi bir
сить, бесчестить; ªaravasÿlarïmnï uyatlama бесче
ulu suv, te±iz kibik, da ol suvda uyalap edi ªorªulu
стить моих служанок; 12Tölä ªonsÿularïmïzga biadzÿ¾daha посреди того города был огромный водо
zim 7 kerät artïª ªoyunlarïna / yedi kerät ªoynuna
ем: как море: и в том водоеме гнездился ужас
alarnï± uyatnï / taba, ki uyatladïlar / ªaysï ki tabalный дракон
adïlar seni, Biy Пс78/79 12Соседям нашим семи
uyalcÿan стыдливый, застенчивый, скромный;
кратно воздай в недро их позор / поношение, ко
³Ù³õÃË³Í – uyalcÿan, uyalgan, uyat стыдливый,
торым они позорили / поносили Тебя, Господи
скромный, смиренномудрый, застенчивый, не
(Пс78/79 12Семикратно возврати соседям нашим
18
смелый – стыдливый, стыд (Сир26 Благодать
в недро их поношение, которым они Тебя, Госпо
на благодать – жена стыдливая, 19и нет достой
ди, поносили)
ной меры для воздержной души)
uyatlï (~, ~men, ~sen; ~lar), uyatlu постыдный, по
uyaldïr- вызывать стыд, заставлять стыдиться,
зорный; ÝÁÏáõÝ (= ÝÏáõÝ) – uyatlï, ye±ilgän уничи
стыдить, смущать; ³Ù³ã»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
женный, усмиренный, укрощенный, угнетен
uyaldïr|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он простыдил, посты
ный, побежденный; подлый, низкий, презри
дил, устыдил; ³Ù³ã»óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿,
тельный, гнусный; бедный, неимущий, ничтож
~»Ý – uyaldïrsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar я,
ный – позорный, побежденный (1Пар17 10Я сми
мы, ты, вы, он, они непременно простыдят, ус
рил всех врагов твоих; 2Пар13 18смирились тог
тыдят, должны постыдить, устыдить, заставить
да сыны Израилевы), ср. sïnïª (2Кор12:21); egär
стыдиться
ki Awak davi etsä Milkonï, na uyatlï [ош. устлы
uyalgan стыдливый, см. uyalcÿan
‘виновный’] bolgay töräni± alnïna ДГрун: 245 ес
uyalmaªsïz без стыда, без стеснения
ли же Авак возбудит тяжбу против Милько, то
uyalmaªsïzlïª (~nï±) отсутствие стыда, стыдливос
будет опозорен перед судом; a ªaysïmïz ki davigä
ти, бесстыдство, беззастенчивость
tursaª, na uyatlï [ош. устлы ‘виновный’] cÿïªkay
uyalt- (~mas; ~kay; ~magay; ~magan bolmá) преда
töräni± alnïna ДГрун: 252 если же кто из нас воз
вать стыду, стыдить, постыжать
будит тяжбу, будет опозорен перед судом; kimsä
uyaltucÿï (~larï±nï±) предающий стыду, стыдящий,
da©ï borcÿnu izdövücÿi bolmagay [ізlовучі болма], ne
постыжающий
yovuªdagilär, da ne yïraªdagilär, a kim ki kläsä izuyamaª оп., см. uyumaª
dämä ol borcÿnï Hanustan, na uyatlï ªalgay töräni±
alnïna ДГрун: 100 никто больше не может высту
uyat (~, ~tïr, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï; ~ï,
пать востребователем этого долга, ни близкие,
~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ï±ïz; ~larïdïr, ~larïn, ~laни дальние, а если кто захочет востребовать тот
rïndan), оп. oyat [оjат] ДГрун: 17 стыд, срам, по
долг с Хануса, то будет опозорен перед судом;
зор сл. син. lïsvaylï, rïsvay, rïsvaylï, sezdirmän,
uyatlï vina ActKP8: 261 позорная вина, постыд
uyalgan, yala±acÿlïª, revereor, verecundia; ³Ù³õÃ,
ный проступок
³ÙûÃ – uyat gam rïsvay // uyat, rïsvay, verecundia
стыд, срам; стыдливость, скромность, стыдение; uyatsïz (~, ~dan) бесстыжий, бесстыдный, лишен
ный стыда, совести сл. син. bizmi, harsïz, igräncÿi,
бесчестье, бесславие, поношение, поругание,
zahallï; ³Ý³Éáó [= ³Ý³Éáó³·áÛÝ] – uyatsïz ya igräncÿi
срамота, студ – стыд или распутство, робость,
[неплодный, неплодородный, бесплодный; бес
стыдливость, застенчивость, скромность
полезный, суетный, тщетный, напрасный] – бес
(Иер6 15Стыдятся ли они [испытывают ли они
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стыдный или омерзительный; Û³ËáõéÝ – uyatsïz
нескромный, безрассудный, легкомысленный,
неосторожный; скоро, стремительно, смело,
дерзновенно, отважно, бесчинно, грубо, дерзко,
нагло – бесстыдный
uyatsïzlan- потерять стыд, бесстыдствовать, позо
риться; ³Ý³ÉáóÇÙ – uyatsïzlanïyïrmen бесстыдст
вую
uyatsïzlïª бесстыдство, бесстыдность, беззастенчи
вость
uyattur- TS: 819 ош., см. uyat (~ tur-)
uydit et- (др.рус., рус. уйди, уйду, уходить, уйтить,
пол. ujs›c›) уйти сл. син. bil-, doªodit et-; Çñ³½·³Í
»Õ&, Çñ³½·³Í – bildi, ya uydit etti, ya doªodit etti
он осведомлен, уведомлен, извещен – он узнал о
деле, предмете, событии, или ушел (?), или до
шел до сути дела
uyma1 согласование, соответствование, угода,
угождение; ulu zÿal blä keliyir ma±a bu menim honorumnu± da hörmätimni± uymasï ücÿün krïminalnïy protestaciya zanosit etmä Mayram Petre üsnä
ActKP41: 1 мне с большим сожаление приходит
ся вносить уголовный протест на Петре Майрама
ради (в угоду) моего достоинства и моей чести
uyma2 TZS: 50 (Kr146: 14) (укр. уйма, пол. ujma)
ущерб, урон, вред
uymitsa bol- (укр. уймитися, уймиться, пол. ujmic›
sie¿) отняться, убавиться, лишиться; заступиться
uymovat et- (укр. уймовати, уймовать, пол. ujmowac›) отнимать, убавлять, лишать
uynatsa bol- (укр. уйнятися, уйняться, пол. ujniac›
sie¿) отняться, убавиться, лишиться; заступаться
uyu- (~du; ~yurmen; ~gan; ~maª) 1. спать, засы
пать, неметь, онемевать, цепенеть, терпнуть, де
ревенеть; ÃÁÙμñ»Ù – uyuyurmen, strentvit etiyirmen / uyuyurmen, zdrimatsâ bolïyïrmen засыпаю,
лишаюсь чувств –деревенею / засыпаю, впадаю в
дрёму (Иер51 39Во время разгорячения их сде
лаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и
заснули вечным сном, и не пробуждались, гово
рит Господь); 2. скивать, скиснуться, сворачи
ваться, свернуться, скваситься, ссесться, загус
тевать, загустеть, застыть, сгуститься (о крови,
молоке, мёде, жире); Ù³Í³õ – uyudu он прилип,
склеился, пристал; скис, свернулся, сселся, за
густел, застыл, сгустился – свернулся, скисся,
загустел: 70Uyudu, necÿik süt, yüräkläri alarnï±,
evet men o½re½nk‘i±ni seni± sözlädim Пс118/119
70Свернулись, как молоко, сердца их, а я повто
рял закон Твой (Пс118/119 70Ожирело сердце
их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь);
Ã³ÝÓñ³Ù³Í – ªalïn, uyugan густой, плотный –
толстый, загустевший; Ù»Õë³Ù³Ï³ñ¹ – yazïª bilä
uyugan, ªalïnlangan утопающий в грехах – заско
рузший, загрубелый, т. е. погрязший в грехах
uyul- (~gan) цепенеть, оцепенеть, онемевать, зане
меть; Ù³Í»³É – uyulgan прилипший, склеивший
ся, приставший; скисший, свернувшийся, ссев
шийся, загустевший, застывший, сгустившийся
– оцепеневший (Наум3 17Князья твои – как са
ранча, и военачальники твои – как рои мошек,
которые во время холода гнездятся [цепенеют] в
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щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлета
ются, и не узнаешь места, где они были)
uyumaª сон (процесс, состояние), онемение, оцепе
нение; ÃÁÙμñáõÃÇõÝ – uyumaª, strentvit etmäª оне
мение члена, одеревенение; дремота, сонли
вость, оцепенение, бездействие – сон, одеревене
ние (Быт2 21И навел Господь Бог на человека
крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр
его, и закрыл то место плотию; 1Цар26 12И взял
Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и
пошли они к себе; и никто не видел, и никто не
знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон
от Господа напал на них)
uyur- скивать, скиснуться, сворачиваться, свер
нуться, скваситься, ссесться, застыть, загусте
вать, загустеть, сгуститься (о крови, молоке, мё
де, жире); ³ñ»³ÝÁéáõßï – ªan uyurgan / ªan uyugan, ªan tökücÿi / ªan uyugan, kögärgän ya ªan
tökücÿi кровяной; кровожаждущий – сгущающий
кровь, проливающий кровь // запекшаяся
кровь, проливающий кровь // запекшаяся
кровь, почерневшая, букв. посиневшая кровь
или проливающий кровь, кровожадный, жесто
кий, лютый
uyurt- перех. давать ссесться, скиснуться, сворачи
ваться, свернуться, скваситься, ссесться, загус
тевать, загустеть, застыть, сгуститься, скваши
вать, ссаживать, сгущать; Ù³Íáõó³Ý»Ù – uyurtïyïrmen, ªoyurtïyïrmen, spoyit / spoit etiyirmen спаи
ваю, склеиваю, делаю вязким, клейким; нама
зываю, обмазываю; соединяю; проквашиваю мо
локо, делаю кислым; сгущаю – даю ссесться, сгу
щаю, загущаю, сплачиваю, сплочаю
uyut- (~ïyïrmen; ~kan) укладываю спать, усыпляю;
Ï³éáõó³Ý»Ù – toªtatïyïrmen, etiyirmen, ªoyïyïrmen, tur©uzïyïrmen, ugruntovat etiyirmen, uyutïyïrmen // toªtatïyïrmen, etiyirmen, ªoyïyïrmen,
tur©uzïyïrmen основываю, устанавливаю, пола
гаю; строю, воздвигаю, созидаю, сооружаю –
ставлю, останавливаю, делаю, создаю, полагаю,
кладу, заставляю вставать, стоять, поставляю,
устанавливаю на основании, основываю, укла
дываю спать, усыпляю, ср. ªoy- (~gïn), prïstavit
et- (~), tüz- (~gin) = Ï³éá; Ù³Ï³ñ¹»³É – uyutkan
проквашенный, сквашенный, сделанный кис
лым (о молоке); примешанный, сгущенный –
сквашенный, сгущенный, доведенный до густо
го, свернувшегося, ссевшегося состояния
uyutur- понуд. давать ссесться, скиснуться, свора
чиваться, свернуться, скваситься, ссесться, за
густевать, загустеть, застыть, сгуститься, сква
шивать, ссаживать, сгущать; ë&»ñ»³É (= ë&»é»³É)
– berkäytkän, ya uyuturgan, ya mïªlagan при
гвожденный, утвержденный, укрепленный, ус
тановленный – укрепленный, или сгущенный,
доведенный до густого состояния, или пригвож
денный
uzak‘: cÿ½ubuª uzak‘ d[ort] cÿ½raªlïª TS: 200, 510, 820
ош., см. cÿubuª (~u), Zak‘. 4, cÿïraªlïª
uzaª1 (~, ~ka, ~tan; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~lar) замок, запор;
депозит сл. син. beklävücÿ, beklävücÿi, ªalªa, petlica
tesÿikli, yapov, zavora, potstaie; ÏáõåÕ³Û [= ÏáõåÕ,
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совр. ÏáÕå»ù] – uzaª замQок, ср. kolodka (= ÏáõÕå³Ï); ³Ëë ÷³Ïë – uzaªlar мн. разного рода замки
и запоры – мн. замки (Ион2 7До основания гор я
нисшел, земля своими запорами навек загради
ла меня; Неем3 14А ворота Навозные чинил Мал
хия, сын Рехава, начальник Бефкаремского ок
руга: он построил их и вставил двери их, замки
их и засовы их; Неем7 3и сказал я им: пусть не
отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обо
греет солнце, и доколе они стоят, пусть замыка
ют и запирают двери; – первое и второе арм. сло
ва в Библии как единое парное сочетание мы не
обнаружили), ср. ªalªa (= ³Ëë, ÷³Ï); acÿªïcÿ uzaªka
rast kelir ActKP11: 21 ключ подходит к замку;
kendi kendinä kaydanlar blä ayaªlarïnï okovat etti
da acÿªïcÿnï uzaªtan, ªaysï blä lancuª boynuna uzaªladï, rïkaga Atªesis [= Adige], ªaysï sÿä©är icÿindän
barïyïr, saldï он сам оковал себя, наложив канда
лы на ноги, и ключ от замка, которым замкнул
цепь на своей шее, выбросил в реку Адидже, про
текающую через город; barïp zdepkada uzaª artïna olturgay ActKP15: 121 пусть пойдет и посидит
под замком в камере; uzaªlarïmnï sïndïr©alap
ActKP11: 11 разломав мои замки; bar skleptä 3
sunduªu anï± zÿe uzaªlarï tibinä ActKP15: 231 в
лавке находится три ее сундука под ее же замка
ми; 2 tuzin uzaª ActKP20: 21 две дюжины зам
ков; türk uzaªï Ven1788: 64v турецкий замQок; sïnduª icÿinä... vnentrnï uzaª bilä uzaªlagan Ven1788:
140r в сундуке, замкнутом на внутренний замок
uzaª2 далёкий, далеко; долгий, долго; alay uzaª,
negincÿä ki ActKP17: 361 так долго, пока не; bulay
uzaª ActKP20: 91 так долго; ani bir türlü uzaªka
salmaªlïª bilä ActKP8: 201 без никаких проволо
чек; Û»ñÏ³ñ³Ó·áõÃÇõÝ – uzaª zamanga sâhatcâ bolgan // uzaª zamanlarga salma протяжение, прово
лочка, продолжение в длину; продолжение вре
мени; долгота, длина – простирающийся на дол
гое время // отложить на долгое время
uzaªla- (инф. ~ma; uzaªlïyïª; ~, ~±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï,
~dïlar; ~madï; ~p edilär; ~rmen, ~rïm, ~r;
~mandïr; uzaªlïy edi; uzaªlïyïrmen, uzaªlïyïr;
~gay; ~magay; ~sar; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar;
~maª; ~p) замыкать, запирать; заключать, окон
чательно утверждать сл. син. ªalªala-, okovat et-;
ÏåÕ¿ – uzaªla закрой на замок – замкни, запри на
замок; ·áó»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – uzaªla|dïm, ~dï±, ~dï я,
ты, он закрыл; запер; кончил, закончил, прекра
тил – замкнул, запер на замок, ср. bek et-, beklät(~tim = ·áó»óÇ); ÏåÕ»óÇ / ÏáåÕ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó –
uzaªla|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он замкнул, запер на
замок; Ïáõ ÏåÕ»Ù – uzaªlarmen замкну, запер на
замок; ¿ñ Ïáõ ÏåÕ»Ù – nek uzaªlarïm зачем мне за
мыкать, запирать на замок; ã»Ù ÏåÕ»ñ – uzaªlamandïr не буду замыкать, запирать на замок; ³ÕË»Ù – uzaªlïyïrmen, ªalªalïyïrmen, okovat etiyirmen, 2 T‘kr. 3 // uzaªlïyïrmen, ªalªalïyïrmen замы
каю, запираю, держу за замком; зажимаю; за
стегиваю – замыкаю, запираю на замок, оковы
ваю, 2 я книга Царств 3 // замыкаю, запираю на
замок (2Цар3 34ноги твои не в оковах, вар. не бы
ли в оковах, укр. не забиті були твої ноги в кай
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дани), ср. ªalªala- (= ³Ë»Ù); ÷³Ï³õáñ»Ù – uzaªlïyïrmen запираю на затвор, запор – замыкаю, запи
раю на замок; ·áó»Éáó – uzaªladzÿ¾aª закроет; за
прет; кончит, закончит, прекратит – замкнет,
запрет на замок; åÇïÇ ÏåÕ¿ – uzaªlasar он дол
жен замкнуть, запереть на замок
uzaªlan- (~gïn; ~dï; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~sa; ~gan, ~gandïr; ~ïp; ~mïyïn) быть замкнутым, замыкаться,
запираться; ªabaªlar uzaªlanïp edi ActKP8: 111
ворота были заперты
uzaªlat- (~kay) велеть или позволить замкнуть, за
переть на замок
uzaªlavucÿï замыкающий, запирающий, заключаю
щий; Õ³õ³Ï³ïáÕ, Õ³õ³Ï³ïûÕ – yapucÿï, uzaªlavucÿï
(?) – закрывающий, замыкающий
uzaªlï с замком, закрытый на замок; sunduª... 2
uzaª blä uzaªlï edi ActKP20: 101 сундук... запер
тый на два замка
uzalitsa bol- см. uzÿalitsa boluzan- (~ïp edi; ~mastïr; ~magan; ~ïp) протягивать
ся, тянуться, длиться; ªaysï sprava uzandï na odvloki cÿaª Ilôv yarmarkïna ancÿa ActKP4: 181 кото
рое дело тянулось из за проволочек до самой
Львовской ярмарки; Û»é³Ý¹³Ý – uzanïp baªma ya
asÿaªlanïp biyik yerdän // Û»é³Ý¹³Ý – ªïzgan Erem.
1 кипящий; жаркий, пылкий – смотреть, вгля
дываться вытянувшись или опустившись с высо
кого места // разогретый, раскаленный, Иере
мия 1 (Иер1 13вижу поддуваемый ветром кипя
щий котел, и лицо его со стороны севера, вар. об
ращенный к северу, вижу закипающий котёл,
который с северного края чуть наклонён, укр. ба
чу кипляче горня, а перед його звернений з
півночі на південь, цсл. кон0бъ поджигaемый (ѓзъ
ви1жду) и3 лицE є3гw2 t лицA сёвера)
uzanïl- длиться, продолжаться; Û³ñ³Ó·³Ï³Ý – uzanïlgan, ªaysï ki kecÿkän zaman basÿladï, da©ïn / da
da©ïn tügäl bolmadï лингв. имперфект, прошед
шее несовершенное время глагола – которое на
чалось в прошлом, но еще не завершилось, ср. salïn- (ªaysï ki ~ïr = Û³ñ³Ó·³Ï³Ý)
uzat- (~ma, ~maga; ~, ~kïn, ~ï±ïz, ~masïn; ~tïm,
~tï±, ~tï, ~tïlar; ~ïpmen; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïrlar; ~adzÿ¾aª; ~kaysiz, ~kaylar; ~maªï; ~ïp) продол
жать, продлевать, растягивать, протягивать;
провожать, проводить, провести, сопровождать
сл. син. bar-, saªla-, sunul-, ululat-, vïpravit et-, yebär-, mitto; ÁÕ³õáñ¿ [= áõÕÕ³õáñ¿] – uzat направь;
исправь, сделай прямым; обрати; меть; выпря
ми; поверь; воздвигни; устреми – протяни; »ñÏ³ÛÝ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – uzat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он про
длил, протянул; распространил, растянул; про
должил – я, ты, он продлил, продолжил, протя
нул, растянул (Ис54 2пусти длиннее верви твои и
утверди колья твои; Деян20 7Павел, намереваясь
отправиться в следующий день, беседовал с ни
ми и продолжил слово до полуночи; 1Макк6
40Одна часть царского войска протянута была по
высоким горам; 2Макк2 33неразумно увеличи
вать предисловие к истории, а самую историю со
кращать); ÁÕ³õáñ»|óÇ, ~ó – uzat|tïm, ~tï я, ты, он
направил; исправил, сделал прямым; обратил;
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наметил; выпрямил; поверил; воздвиг; устремил
– протянул; áõÕÕ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – uzat|tïm, ~tï±, ~tï
я, ты, он направил; исправил, сделал прямым;
обратил; метил; направлял; выпрямил; поверил;
воздвиг; устремил – продлил, продолжил, про
водил, ср. iste- (~dim, ~di±, ~di), to©rut- (~tum,
~tu±, ~tu) = áõÕÕ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó; Ï’Õ³õáñ»Ù – uzatïrmen направлю; исправлю, сделаю прямым; обра
щу; намечу; выпрямлю; поверю; воздвигну; уст
ремлю – протяну; ¿ñ Ïáõ ÁÕ³õáñ»Ù – nek uzatïrmen
зачем не направлять, исправлять, делать пря
мым, обращать, намечать, выпрямлять, пове
рять, воздвигать, устремлять – зачем мне протя
гивать; ã»Ù ÁÕ³õáñ»ñ – uzatmandïr не буду направ
лять, исправлять, делать прямым, обращать, на
мечать, выпрямлять, поверять, воздвигать, уст
ремлять – не буду протягивать; Ï³ñÏ³é»Ù, Ï³Ï³é»Ù – uzatïyïrmen, ya baªïyïrmen [barïyïrme½n] /
baªïyïrmen, ya saªlïyïrmen // uzatïyïrmen ya baªïyïrmen, saªlïyïrmen // uzatïyïrmen, patrze прости
раю, протягиваю; преподаю, подношу, даю,
представляю, предлагаю – протягиваю, прости
раю, или гляжу, наблюдаю, или берегу, стерегу,
охраняю, смотрю (Иез16 49Вот в чем было безза
коние Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гор
дости, пресыщении и праздности, и она руки
бедного и нищего не поддерживала; Прит31
20Длань свою она открывает бедному, и руку
свою подает нуждающемуся); Û»ñÏ³ñ»Ù – uzatïyïrmen продлеваю, протягиваю, продолжаю, рас
пространяю; откладываю, отсрочиваю; медлю,
отлагаю – продолжаю, продлеваю, растягиваю,
протягиваю; ³‰õ‰ Û‰‰á‰Ñ ÙË»ëó»Ý – uzatkaylar Еванге
лие от Иоанна, пусть возложат – пусть протянут,
прострут, посягнут (Лк21 12Прежде же всего то
го возложат на вас руки и будут гнать вас, преда
вая в синагоги и в темницы, и поведут пред ца
рей и правителей за имя Мое; – в параллельных
местах у Иоанна (15:20, 16:23) этого арм. сло
ва нет); åÇïÇ ÁÕ³õáñ¿ – uzatsar он непременно
направит, исправит, сделает прямым, обратит,
наметит, выпрямит, поверит, воздвигнет, устре
мит – он должен протянуть; »ñÏ³ÛÝ³óáõó³Ý»Éáó –
uzatadzÿ¾aª распространит, растянет, расширит,
разложит; продлит – сделает длинным, удлинит,
протянет, растянет в длину, ср. ululat- (~adzÿ¾aª =
»ñÏ³ÛÝ»óáõó³Ý»Éáó); uzata ket- ActKP8: 151 провес
ти, проводить, отправить; uzata cÿïªtïm kensilärin
ketkändä ActKP8: 241 когда они уходили, я вы
шел их проводить; 3 kerät uzattïm pan Tumanga
4-är yïlªï ögüz ActKP15: 251 для господина Тума
на я трижды сопровождал (выводил за границу)
по четыре стада волов; ÛáõÕ³ñÏ»Ù – uzatïyïrmen
yolga, vïpravit etiyirmen // uzatïyïrmen, vïpravit
etiyirmen yolga // áõÕ³ñÏ»Ù – uzatïyïrmen, mitto
провожаю; сопровождаю; посылаю, отправляю –
провожаю, отправляю в дорогу, бросать, ме
тать, кидать, швырять; свергать, сбрасывать;
пускать, выпускать; вводить; ввергать, ста
вить; посылать, отправлять; пропускать; со
провождать и пр. (2Макк4 49Тиряне, негодуя на
то, щедро доставили потребное для погребения

uzlasÿих, цсл. на погребeніе и4хъ щeдрw преподaша), ср. yeber(~iyirmen = ËñÏ»Ù)
uzattïr- понуд. провожать, проводить с чьей помо
щью; kendini± yazïªsïz barmaªlarï bilä da ªanï bilä uzattïrgay men yïªïlgannï me±ilik ölümsüzlükkä
пусть Он Своими безгрешными перстами и не
винной кровью Своею проведет меня павшего в
вечное бессмертие
uzatucÿï протягивающий; törä bilä buyurgandïr
anï±kibik ªol uzatucÿï saªalïna ªartnï±, alay ol a±lanmaª keräk dzÿ¾urumu, necÿik kimesäni naªïs etkäy суд налагает на того, кто протянул руку к бо
роде старика, штраф, следует понимать, такой
же, как при нанесении кому увечья
uzatïl- быть провожаемым; Umsam bar, ki kecÿkändä alarga, ki körüsÿkäymen sizi± bilä dä da sizdän
yeberilmä ya uzatïlma anda, äväl-burun köptän az
sizdän tolunma Рим15 24Питаю надежду, что по
пути к ним увижусь с вами и что вы отпустите и
проводите меня туда, прежде насладившись хо
тя бы отчасти общением с вами (Рим15 24Ибо на
деюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы
проводите меня туда, как скоро наслажусь обще
нием с вами, хотя отчасти)
uzbrayat et- (укр. узброювати, узброяти, узброять,
пол. uzbrajac›) вооружать
uzbroyit et- (укр. узброїти, узброїть, пол. uzbroic›)
вооружить
uzbroyitsa bol- (укр. узброїтися, узброїться, узбро
їтьця, узброїцця, пол. uzbroic› sie¿) вооружиться
uzbroyonï (укр. узброєний, пол. uzbrojony) воору
женный
uzdat et- (укр. здати, здать, пол. zdac›) заявить от
каз, отречься от права собственности на отчуж
даемое имущество
uze (укр. уже, вже, пол. juz¸) нареч. уже
uzhodit et- (укр. узгодити, узгодить, пол. uzgodnic›)
согласовать, договориться
Uziasÿ ош., см. Oziasÿ
uzifer (лат. uzifer, uzifur, uzufar, тур. zincifre, п.
zändzÿärf, zändzÿfär ‘киноварь, сурик, алая крас
ка’) алхим. мин. киноварь, кровь дракона, сер
нистая ртуть; zÿadz¾ suvu bilä icÿirip cïmentovat etmä uziferni, buraas kamara bilä Tor: 103ar кино
варь с бурой и серебром цементировать, напиты
вая серной водой; ср. zïndzÿ¾üf
uzïcÿat et- (укр. узичати, узичать, пол. uz¸yczac›) уде
лять кому что, делиться с кем чем, заботиться о
ком чём
uzïcÿatsa bol- (укр. узичатися, узичаться, узичать
ця, узичацця, пол. uz¸yczac› sie¿) предаваться забо
те о ком чём
uzïcÿit / uzÿicÿït et- (укр. узичити, узичить, пол. uz¸yczyc›) уделить кому что, поделиться с кем чем, по
заботиться о ком чём
uzït et- см. uzÿit etuzïtecÿnï (пол. nieuz¸yteczny) пригодный, годный,
подходящий; ср. nêuzÿïtecÿnï
uzïtï (пол. uz¸yty + uz¸ytny) пригодный, подходя
щий, поддающийся; ср. nêuzÿïtï
uzïvat см. uzÿïvat etuzlasÿ- договариваться, приходить к согласию, со
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глашению; sövük bilä uzlasÿkaylar Vien441: 66rv
пусть договорятся полюбовно; uzlasÿïp baron Miªno yeresp‘oªan blä ActKP20: 51 придя к соглаше
нию со старостой бароном Михно
uznanê (укр. визнання, пол. uznanie) признание,
усмотрение, определение; zÿadat ettilär uznanê,
egär Bedros bolur esä bolma volnïy opêkunlarnï±
opêkasïndan ActKP17: 421 они потребовали опре
деления, может ли Бедрос быть свободным от
опеки опекунов
uznat et- (укр. визнати, визнать, пол. uznac›) при
знать
uznïy оп., см. ruznïy
uzolgïna, uzulgïna узелок; eki uzolgïna, birär ulu
oªa zafran här uzolgïna icÿinä ActKP19a: 1 два
узелка, в каждом узелке по одному большому ок
ка шафрана; 1 becÿka da 1 uzulgïna isÿlämägän teyin ActKP8: 161 одна бочка и один узелок невы
деланных беличьих шкур
uzsuz неподобающий, неподходящий, нерацио
нальный, неразумный; uzsuzdur Simawonnu±
klägäni ActKP17: 31 требование Симавона не со
ответствует положению вещей
uzulgïna см. uzolgïna
uzun (~; ~una; ~lar) длинный, продолжительный,
долгий; »ñÏ³ñ – uzun долгий, длинный, прост
ранный, полный; протяжный, плодовитый –
длинный, продолжительный, долгий, протяж
ный; Û»ñÏ³ñ – uzun м. п. надолго, на долгое время
– длинный, продолжительный, долгий, протяж
ный (Плач5 20Для чего совсем забываешь нас,
оставляешь нас на долгое время?); ÁÝ¹ »ñÏ³ñ –
uzun долгий, длинный; распространенный, про
стертый; пространный, протяжный, плодови
тый; длинно; долго, пространно, обильно, про
тяжно, плодовито – длинный, продолжитель
ный, долгий (Прем18 20Хотя искушение смерти
коснулось и праведных, и много их погубило в
пустыне, но недолго продолжался этот гнев); tüz
ªolunu± orta ulu barmaªïn uzununa keskändir
ActKP15: 351 средний большой палец правой ру
ки он разрезал по длине; uzun ayaªlï длинноно
гий см. sivrisinäk; uzun bicÿisÿli см. uzunbicÿisÿli;
uzun esli см. uzunesli; ÁÝ¹»ñÏ³ñ [³ñ³ñÇÝ] – uzun
ettilär делали долгим, продолжительным, про
должали – продлевали: 3Arªamnï urdular yazïªlïlar, uzaª ettilär töräsizliklärin kensilärini± // 3Arªamnï menim urdular yazïªlïlar, uzun ettilär töräsizliklärin kendilärini± Пс128/129 3По хребту би
ли меня грешники, продолжали / продлевали
беззакония свои (Пс128/129 3На хребте моем
орали оратаи, проводили длинные борозды свои,
цсл. На хребтЁ моeмъ дёлаша грBшницы, продолжи1ша
беззак0ніе своE); uzun bürcÿ бот. перец длинный,
иначе яванский, индонезийский, или индий
ский, Piper longum – соплодия имеют диаметр
до 8 мм и длину до 5 см; по Гиппократу, в лечеб
ных целях использовался предпочтительнее,
чем как приправа; »ñÏ³ÛÝ|ù – uzun|lar ед., мн. дол
ги|й, ~е, длинны|й, ~е; пространны|й, ~е, много
словны|й, ~е – длинны|й, ~е, продолжительны|й,
~е, долги|й, ~е: 16uzun künlär bilä toldurïyïm da

1572

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

körgüziyim a±ar ªutªarmaªïmnï menim Пс90/91
16долгими днями насыщу и явлю ему спасение
Мое (Пс90/91 16долготою дней насыщу его, и яв
лю ему спасение Мое); Övü±ä seni± yarasÿïr arilik,
Biy, uzun künlärdä Пс92/93 5Дому Твоему, Гос
поди, надлежит святость на долгие дни (Пс92/93
5Дому Твоему, Господи, принадлежит святость
на долгие дни), ср. kecÿä (~ uzun), kün (~ uzun),
uzaª; uzun tïrnaªlï см. uzuntïrnaªlï; ³é¿ã – tkacÿnï±
uzun snovanêsi, warstat tkacki ткацкая основа,
ткань – основа ткани, ткацкий станок (Лев13
47Если язва проказы будет на одежде, на одежде
шерстяной, или на одежде льняной, 48или на ос
нове, или на утоке из льна или шерсти, или на
коже, или на каком нибудь изделии кожаном),
ср. salma, utka1
Uzun: Andriyas Uzun ДГрун: 178 Андрияс Узун
Uzun Ermeni mahalä ActKP11: 51 Долгая Армян
ская улица (в КаменцеПодольском)
Uzun Ivan furman ActKP17: 141 фурман Иван Узун
Uzun mahalä ActKP20: 11 / Dluga hulica ActKP 8:
61 улица Долгая (в КаменцеПодольском); yo©artïn Uzun mahalädä ActKP12: 41 сверху на улице
Долгой
Uzun Peti ДГрун: 9 Узун Пети (из Хотина)
Uzun Petr ДГрун: 30 Узун Петр (из Хотина)
uzunaªïllï долготерпеливый
uzunbicÿisÿli имеющий длинную форму, длинноте
лый = »ñÏ³ÛÝ³Ó& длинный; долгополый; продол
говатый
uzunesli (~, ~sen, ~dir) долготерпеливый, много
терпеливый; »ñÏ³ÛÝ³ÙÇï – uzunesli ya tözümlü /
tözümlük, longanimis терпеливый, долготерпе
ливый – долготерпеливый или терпеливый / тер
пеливость, многотерпеливый (Исх34 6Бог чело
веколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный; Прит14 29У тер
пеливого человека много разума, а раздражи
тельный выказывает глупость); ÇÙ³ó³·áÛÝ, оп.
ÇÙ³·³ÏáÛÝ, ÇÙ³·³·áÛÝ > ÇÙ³Ï³ÏáÛÝ, ÇÙ³Ï³·áÛÝ – e±
uzun [= e± uzunesli] разумнейший, смышленней
ший, мудрейший – самый длинный, длинней
ший [самый долготерпеливый, долготерпели
вейший]
uzuneslik долготерпение; ªaydadïr tirlik da uzuneslik Вар3 14где есть жизнь и долготерпение (Вар3
14Познай, где находится... долгоденствие и
жизнь, цсл. гдЁ є4сть долгожи1тіе и3 жи1знь)
uzuneslilik (~, ~kä, ~ni, ~tä; ~im, ~imni±; ~i, ~in)
долготерпеливость, многотерпеливость; tözdü
köp uzuneslilik bilä / blä sa©ïtlarga öcÿäsÿmäli, hadirlängänlärgä taspolmaªlïªka / tasbolmaªlïªka
Рим9 22с премногим долготерпением щадил Он
подлежащие гневу сосуды, готовые к погибели
(Рим9 22с великим долготерпением щадил сосу
ды гнева, готовые к погибели)
uzunluª (~; ~u, ~una, ~un; ~lar), uzunluq (~un) дли
на, долгота, продолговатость, протяженность,
продолжительность; »ñÏ³ÛÝáõÃÇõÝ|ù – uzunluª|lar
ед., мн. долгота, длина; uzunluªun kecÿäni± в. п.
долготу, продолжительность ночи; uzunluªun
kündüznü± в. п. долготу, продолжительность
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дня; 1 ªaftan, uzunluªu tizgä dirä ActKP11: 91
один кафтан длиной до колен; 5 lokot uzunluªuna
yer место длиной в пять локтей
uzunömürlü имеющий долгую жизнь, долгожи
тельствующий, долгоденствуующий; ÙÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï»³óù »Õ°°ÇóÇÝ (= »ÕÇóÇÝ / ÉÇÝÇóÇÝ) – ki bolmagaylar
ömürlü / uzunömürlü / uzaª tirilgän bolmagaylar
дабы они не долголетствовали – дабы они не ока
зались жизненными, не имели долгой жизни, не
оказались долгоживущими (Втор32 27но отло
жил это ради озлобления врагов, цсл. да не долголётствуютъ)
uzuntïrnaªlï имеющий длинные когти; ×³ÝÏ³õáñù –
uzuntïrnaªlïlar мн. когтистые – имеющие длин
ные когти, ср. tïrmavucÿïtïrnaªlï (= ×³ÝÏ³õáñ)
uzunucÿa вдоль чего, по длине чего; nsÿanlarï da bar
edir ªulaªlarïnda: so± yanïna – uzunucÿa yargan
ActKP12: 271 и метки были у нее (овцы) на ушах:
на левой стороне – разрез по длине уха, т. е. по
ротина
uzÿalitsa / uzalitsa bol- (укр. зжалітися, пол. uz¸alic›
sie¿) сжалиться, смиловаться, пожалеть, помило
вать
uzÿetok см. uzÿïtok
uzÿevat et- см. uzÿïvat etuzÿicÿït et- см. uzïcÿit etuzÿit / uzït et- (укр. ужити, ужить) использовать,
применить; Te±ri uzït etti bu sözlärni Бог приме
нил сии сллова
uzÿit / uzÿït et- (укр. ужитися, ужиться ‘ужиться,
сжиться, примириться’, вжитися ‘вжиться’,
пол. wz¸yc› sie¿ ‘вжиться, освоиться; глубоко по
нять, вчувствоваться, вникнуть, проникнуться’)
прочувствовать, испытать на себе, пережить, пе
ретерпеть, вытерпеть, перенести, выдержать;
Ñ³Ý¹³ñï»É – cÿïdama, uzÿit etmä смиряться, укро
щаться, успокаиваться, успокоиться, утихать,
утихнуть; сносить, терпеть, выдерживать; быть
в состоянии, в силах; утоляться – выдержать,
пережить, ужиться, сжиться, смириться, см. cÿïda- (~ma Иов26:12, Прит18:15, Исх5:5); uzÿït
etärsen anï ulu klopot blä ol zaman, ªacÿan ki kicÿi
tasÿ seni± üsnä tüsÿsä с великим трудом прочувст
вуешь его [свой грех] в час, когда малый камень
падет на тебя; Ñ³Ý¹³ñï»Ù (= Ñ³Ý¹³ñïÇÙ) – cÿïdaman / cÿïdamandïr // cÿïdïyïrmen, uzÿit etiyirmen,
sustineo усмиряюсь, укрощаюсь, утихаю, успо
каиваюсь, пребываю в спокойствии, остаюсь
спокойным; сношу, терплю, выдерживаю; нахо
жусь в состоянии, в силах – не выдерживаю, не
терплю, не переношу // выдерживаю, терплю,
переношу, переживаю, претерпеваю, выдержи
вать, выносить, терпеть, см. cÿïda- (~mandïr
Пс138/139:6)
uzÿivanê см. uzÿïvanê
uzÿivat et- см. uzÿïvat etuzÿivlat et- [ужівlат] ДГрун: 9 оп., см. uzÿïvat etuzÿït et- см. uzÿit etuzÿïtok, uzÿetok (~u) (укр. ужиток, пол. uz¸ytek) ис
пользование, употребление, применение
uzÿïvanê (~; ~sindä), uzÿivanê (~, ~gä), vzÿïvanê (укр.
уживання, вживання, пол. uz¸ywanie) использо

вание, употребление, применение; spokoyne vzÿïvanê ActKP17: 291 спокойное использование
uzÿïvat / uzÿevat / uzÿivat et-(укр. уживати, уживать,
пол. uz¸ywac›) использовать, употреблять, приме
нять
uzÿov (арм. áõÅ³õáñ) сильный, крепкий, могучий,
мощный; Te±rilik (uzÿovdur >) bektir da beg a©ïr
Бог в своем Божестве могуч > крепок и очень тя
жел

Ü
ücÿ (~, ~nü±, ~kä, ~nü, ~tä, ~tän; ~ü, ~ünü) три; »é –
ücÿ три; Ç ºññáñ¹áõÃÇõÝ – ücÿkä ya ücÿtä в Троице – д.
или м. п. в трёх; ½»ññáñ¹, ~Ý, ~ù – ücÿ, ~nü, ~lärni в.
п. ед., мн. три; »ññáñ¹ – ücÿ, trzeci третий; треть,
третья часть; в третьих – три, третий; ÝÁ·áÛñ [=
ÝùáÛñ] – ücÿ ayaªlï stol [сито, решето, веялка] – тре
ногий стол; »é³ÑÇõë³Ï – ücÿ birlängän ya örmä
сплетенный втрое – соединенный или сплетен
ный втрое; »ññáñ¹³Ï³Ý – ücÿ bolgan, trinus трой
ной – строенный, тройной, тройной, троекрат
ный; ücÿ boy три ипостаси; ºññáñ¹áõÃÇõÝ – Ücÿ boy,
Troyca / Truyca, Trinitas Троица; троекратность
– Три ипостаси, Троица, число три; Троица;; ücÿ
boy Te±rilik Бог в трёх лицах (ипостасях), Боже
ственная Троица, ¿ùÝ – ücÿ boy da bir Te±rilik три
ипостаси и одно Божество; »é³Ù³ëÝ»³ – ücÿ cÿonstkalï составленный из трёх частей, трёхчастный,
на три части разделенный – состоящий из трёх
частей; Ücÿ igitni± ªoltªasï, ªaysï ki ot icÿinä Biy
Te±rini haybatlïy edilär. Alay oª biz dä haybatlïyïª
Biy Te±rini Молитва трех отроков, которые Гос
пода Бога славили среди огня. Так же и мы да
славим Господа Бога – Песнь трех отроков
(Дан3: 5288); ücÿ künlük трехдневный, на три
дня см. künlük; à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ,
& ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý & ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...] ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±, artmaªnï± da beslänmäªni±
da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть оду
шевленные? Животно растения, и] обитающие в
земле, то есть раковины, черепокожие, которые
обладают тремя силами произрастающих: рож
дения, размножения и вскармливания и чувства
осязания; »é³½³ñ¹ – ücÿ to©usÿ трёхликий, трёхи
постасный – три рождения, т. е. три природы; ücÿ
yandan yel ветер с трёх сторон см. yel; ücÿ yanlï
трёхсторонний, с трех сторон см. yanlï; »é³ÏÁÙμ³Ûù (= »é³ÏÙμ³Ûù) – ücÿ yï©ïlgan / yï©ïngan yer со
единенный стержнем, клёпкой втрое – тройное
сочленение, место тройного соединения; ücÿ yïl
трёхлетний см. yïl; ücÿ yïllïª трёхлетний см. yïllïª;
ср. ücÿsü
ücÿär, оп. ücÿsÿär по три; ªïrª ücÿär sbgdan eksikinä
ActKP8: 141 за меньшее, дешевле, чем по сорок
три гроша; sekiz sÿtuk feret rubinovïy, ücÿär [оп. 3sÿr‰ вм. 3-ar] ªïzïl, sekiz rubin baªïyïr etiyir f. yüz
seksän Ven1788: 105v семь штук заколок рубино
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вых по три червонных, восемь рубинов оценива
но – вместо, взамен чего, за то; Ermeni o©lanlar
ются в сто восемьдесят злотых;
ücÿündir bu isÿ Это положение касается армянских
ücÿincÿi см. ücÿüncÿi
детей; tek kensinä berip edim... 18 saªtân ämanätücÿkürt- см. üsÿkürttän, ki Luckada satkay edir menim ücÿün ActKP17:
ücÿlämäª (~, ~kä, ~ni, ~dä; ~lärni) утроение, утраи
31 я только дал ему восемнадцать сафьяновых
вание; Ç »ññáñ¹»É – ücÿlämäª|kä ya ~dä д., м. п. ут
кож на веру, чтобы оних продал за меня в Луцке;
роение, утраивание; ½»ññáñ¹»É, ~Ý, ~ù – ücÿlämäª,
ÁÝ¹¿ñ – ne ücÿün на что, зачем, для чего, почему –
~ni, ~lärni в. п. ед., мн. то же
о чем, ради чего, зачем, для чего, почему (Мф14
31Иисус тотчас простер руку, поддержал его и го
ücÿlüª (~, ~ni±; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdän) трой
ка, троица, троекратность, тройственность,
ворит ему: маловерный! зачем ты усомнился?);
трехчастность; »ññáñ¹áõÃÇõÝ|ù – ücÿlüª|lär ед., мн.
³é ÇÙ¿ – ne ücÿündür зачем, к чему это (Быт25
32Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом пер
то же; »ññáñ¹áõÃ»³Ý – ücÿlüª(lär)ni± р. п. ед., мн. то
же; Ç »ññáñ¹áõÃÇõÝ|ù – ücÿlüªlär|gä ya ~dä д., м. п.
вородстве? Прем4 17ибо они увидят кончину му
ед., мн. то же; Ç »ññáñ¹áõÃ»³ÝóÝ – ücÿlüªlärdän
дрого и не поймут, что Господь определил о нем и
отл. п. ед., мн. то же
для чего поставил его в безопасность); ªaynatam
Ücÿlüª (~, ~ni±, ~kä, ~nü, ~tä, ~tän) Троица; ºññáñöv yergäsi ücÿün narikat etiy edir ActKP17: 11 мой
¹áõÃÇõÝ – Ücÿlüª, Troyca Троица; троекратность –
тесть высказывал недовольство порядками в до
Троица; тройка, Троица; ºññáñ¹áõÃ»³Ý – Ücÿlüªме; algan sbg ücÿün isÿlämägä ActKP17: 91 отраба
ni± р. п. то же; Ç ºññáñ¹áõÃÇõÝ – Ücÿlüªtä ya Ücÿlüªтывать полученные деньги; ªabär sormaª ücÿün
kä м. или д. п. то же; ½ºññáñ¹áõÃÇõÝ – Ücÿlüªnü //
barïp edim ªatïna ActKP12: 261 я пошел к нему
½ºññáñ¹áõÃÇõÝ, ~ë, ~Ý – Ücÿlüª, ~ni, ~lärni ya Errorраспросить о новостях; roklarïna turmamaªï ücÿün
tut‘iun, ~nu, ~larnï в. п. ед., мн. то же; Ç ºññáñ¹áõzpolznut etip edir törälärni ActKP8: 171 он утра
Ã»Ý¿|Ý – Ücÿlüªtän отл. п. то же; ºññáñ¹áõÃ»³Ùμ –
тил права по причине неявки в назначенные сро
Ücÿlüª bilä // ºññáñ¹áõÃ»³Ùμ, ~ù – Ücÿlüª bilä, ~lar (=
ки
Ücÿlüª(lär) bilä), Errortut‘iun bilä, ~lar (= Errortu- ücÿüncÿi (~, ~dir, ~gä, ~ni, ~dä; ~si, ~sinä, ~sin), ücÿünt‘iun(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
cÿü (~; ~sünü±), ücÿincÿi ActKP26: 1 порядк. числ.
ücÿsü см. ücÿüsü
третий; Ävälgidä, ªaysï edi pomavânï bunu± ücÿün,
ücÿsÿär оп., см. ücÿär
ki boldu asÿagerdi K‘risdosnu±, buncÿa dzÿ¾uvap berdi:
ücÿün (~, ~dür, ~dir) послелог для, ради, о, про, за
“Bilmäm, ne aytïyïrsen”. Ekincÿidä tandï Biyini,
сл. син. dla, ªaydan, oªsÿasÿ, hranica, postanovênê,
andicÿip. Ücÿüncÿidä dügül ki andicÿiyir, evet anï± blä
unde; ³Õ³·áõÝ, ³Õ³·ë – ücÿün / ücÿün [ucÿk‘an] при
tanïªlatïyïr: “Bilmäm adamnï bu” В первый раз,
чина, повод; по причине, по поводу, по случаю,
когда его обвинили в том, что он был учеником
из за, ради, касательно, что касается до, во ис
Христа, он лишь ответил: “Не понимаю, о чем ты
полнение – для, ради, из за (1Тим5 14Итак я же
говоришь”. Во второй раз отрекся Господа с
лаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рож
клятвой. В третий раз не только поклялся, но за
дали детей, управляли домом и не подавали про
свидетельствовал о Нем: “Не знаю Человека се
тивнику никакого повода к злоречию; Фил4
го” (Мр14 66Когда Петр был на дворе внизу, при
15Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благове
шла одна из служанок первосвященника 67и,
ствования, когда я вышел из Македонии, ни од
увидев Петра греющегося и всмотревшись в не
на церковь не оказала мне участия [ради меня,
го, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
касательно, в отношении меня] подаянием и
68Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю,
принятием, кроме вас одних); Ñ³Ù³ñ (= Ç Ñ³Ù³ñ)
что ты говоришь. И вышел вон на передний двор;
– ücÿün для, ради – для, ради, из за, по причине,
и запел петух. 69Служанка, увидев его опять, на
ср. hamark‘, dzÿ¾edzÿ¾icstvo / dzÿ¾edzÿ¾ictvo, hesep, oycÿïzчала говорить стоявшим тут: этот из них. 70Он
na / oycÿïzÿna / oycizÿna (= Ñ³Ù³ñ); Û³Õ³·ë – ücÿün
опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут
для, ради, касательно, что касается до – для, ра
опять стали говорить Петру: точно ты из них;
ди, из за, по причине; ë³Ïë [= ë³Ï либо ë³Ïë] –
ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно. 71Он
ücÿün // ücÿün, ya oªsÿasÿ, ya hranica, postanovênê //
же начал клясться и божиться: не знаю Челове
ücÿün, dla, ya oªsÿasÿ, ya hranica, postanovênê счёт,
ка Сего, о Котором говорите); Yuªövü Te±rini±
мера, договор, часть, число, срок; подать, оброк,
bunda yer üsnä necÿik voysko voynada körklü usÿïналог, подушный оклад, условие либо по причи
kovanï dïr da ücÿ payga ªoyulgan. (Birindä >) Ävälне, для, что касается до, относительно до – ради,
gidä dirlär k‘ahanalar, necÿik urendniklär, ekincÿidä
для, или подобно, или граница, постановление,
zÿolnirlär layiklär, ücÿüncÿidä eki paydan ta±lagan
решение (1Иоан3 5И вы знаете, что Он явился
gronaworlar da ape©alar Церковь Божья здесь на
для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем
земле, словно войско на войне, прекрасно выст
нет греха... 12не так, как Каин, который был от
роена и поставлена тремя частями. (В одной из
лукавого и убил брата своего. А за что убил его?
них >) В первой – священники, как урядники, во
За то, что дела его были злы, а дела брата его пра
второй достойные солдаты, в третьей избранные
ведны), ср. barïsÿma, heseb, hesep, san, ustava;
из двух частей монахи и иноки; ücÿüncÿü törä
í³ëÝ – ücÿün / ücÿün [ucÿk‘an] для, ради, за, из, с, от,
ActKP8: 111 третий суд, третье заседание суда
чтобы, дабы, на, к – для, ради; ÷áË³ñ¿Ý –
ornuna, anï± ücÿün за, в воздаяние, вместо; взаим ücÿüncÿidä в третьих
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ücÿüsü ActKP8: 171, ücÿsü (~, ~nü±, ~n) собир.выдел.
числ. трое из них, все трое; см. ücÿ
üfrä- (~; ~di, ~dilär; ~r; ~sär; ~gän, ~gändir; ~mäª,
~mäªni, ~mäªtä) дуть, подуть, дышать, дохнуть,
фукать, фукнуть, веять, повеять; 16Üfrär anda /
Urur üstünä / üstnä / üsnä / a±ar yel – yoªtur / da
dügül / da bolmaz / bolmas, da©ïn / da da©ïn / da da©ï / da©ïn da körünmäs yeri anï± Пс102/103 16По
дует на него ветер – и нет / не будет его, и места
его уже не видать (Пс102/103 16Пройдет над ним
ветер, и нет его, и место его уже не узнает его);
Dzÿ¾an ªayda kliyir üfrär Ин3 8Дух дышит, где хо
чет
üfrämäª дыхание, дуновение, веяние, вздох; isÿandïm bu sekin üfrämäªtä yelni±, anda anï körmäm
я был уверен, что Бог в этом тихом дуновении ве
тра, но в нем не вижу Его
üfränmäª дыхание, дуновение, веяние, вздох; üfränmäª blä sövüknü± ya sövük blä üfrämäª blä ды
ханием любви или дыханием с любовью
üfür- дуть, подуть, дышать, дохнуть, фукать, фук
нуть, веять, повеять; ÷ã¿ – ur [= üfür] 2 л. ед. по
вел. от ÷ã»É дуть, надувать; испустить (дух);
совр. дуть, подуть, дунуть; надувать, надуть, раз
дувать, раздуть; задувать, задуть; веять, пове
ять; гасить, погасить; врать, наврать, болтать,
плести, трепать, трепаться, натрепаться – бей,
ударяй, ударь [дую, вдыхаю, вдуваю, фукаю,
вею], ср. üfür- (~iyirmen = ÷Áã»Ù вм. ÷ã»Ù); ÷ã»|óÇ,
~ó – ur|dum, ~du [= üfür|düm, ~dü] я, он дул – я,
он бил [дул]; Ïáõ ÷ã»Ù – urarmen [= üfürürmen] бу
ду дуть – буду бить, ударю [буду дуть, подую]; ¿ñ
Ïáõ ÷ã»Ù – nek urarmen [= nek üfürürmen] зачем
мне дуть – зачем мне бить, ударять [зачем мне
дуть]; ßÝç»ëó»Ý – üfürür он дышит, вбирает в себя
воздух; дует; внушает, вдыхает – дует, вдыхает,
вдувает, фукает, веет: Üfürür yellär, da barïrlar
suvlar, tek yel köknü± üfürsä, birdän adam yï©lïyïr
da yuvïyïr yasÿlar blä to©rusuzluªun kensini± // ürgäylär / üfürür yellär, da ketkäylär / barïrlar suvlar Подуют ветры, и потекут воды, стоит лишь
подуть ветру небесному, человек тотчас рыдает и
омывает слезами неправду свою // подуют вет
ры, и потекут воды (Пс147 7/18подует ветром
Своим, и потекут воды); ã»Ù ÷ã»ñ – urmandïr [=
üfürmändir] не буду дуть – не буду бить, ударю
[не буду дуть, не подую]; ßÁÝã»Ù (= ßÝã»Ù) – üfüriyirmen, tchne дышу, вбираю в себя воздух; дую;
внушаю, вдыхаю в кого – дую, вдыхаю, вдуваю,
фукаю, вею, дышу, дую, вею (Прем15 11он не по
знал Сотворившего его и вдунувшего в него дея
тельную душу и вдохнувшего в него дух жизни);
÷Áã»Ù (= ÷ã»Ù) – üfüriyirmen, tchne дую, надуваю
– дую, вдыхаю, вдуваю, фукаю, вею, дышу, дую,
вею, ср. ur- (вм. üfür- = ÷ã»É); åÇïÇ ÷ã¿ – ursar [=
üfürürsär] он подует – он ударит [подует]
üfürmäª дутье, дуновение, веяние; ßÁÝã»É (= ßÝã»É) –
üfürmäª ya tïnïªlamaª дыхание, вбирание в себя
воздуха, дуновение; внушение, вдохновение –
дутье, дуновение, веяние или дыхание
üläsÿ деление, разделение, дележ; μ³ñ¹»Ù – biri biri
üsnä ªoyïyïrmen, yï©ïyïrmen, arttïrïyïrmen, üläsÿi-

üläsÿli
yirmen // ya üläsÿ etiyirmen накладываю на кучу,
собираю, коплю; прикладываю, наваливаю; со
ставляю, соединяю, совокупляю, сочетаю – кла
ду друг на друга, наращиваю, разделяю / делюсь
(глаголы üläsÿ etiyirmen ‘разделяю’ и üläsÿiyirmen
‘делюсь’ здесь приведены по ошибке изза смеше
ния арм. паронимов μ³ñ¹»Ù ‘накладываю’ и μñ¹»Ù
‘мну, тру между пальцами, крошу’, см. usÿat-); ср.
ülüsÿ
üläsÿ- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~i±iz, ~sinlär, ~miyiª;
~ti±, ~ti, ~tilär; ~iptir, ~ipbiz; ~ir, ~irlär; ~mäs; ~ir
edi; ~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirlär; ~iyir edi±,
~iyir edi; ~kän, ~kändä; ~käymen, ~käy, ~käylär;
~säm; ~mäª, ~mäªtän; ~mäªin, ~mäkin) делиться,
делить между собой, делиться с кем сл. син. arttïr-, ayïr-, ayïrïl-, biri biri üsnä ªoy-, böl-, paylasÿ-,
tesÿkiril-, yï©-; μ³Å³Ý»É – üläsÿmä делить, отделять;
раздавать; распределять, расположить, раздро
бить, распарить, развязать попарно связанное,
расцепить, разнять, разрознить, разлучить, от
личить; распутать, изъяснить; расторгнуть, ра
зорвать, расклеить – делить между собой, де
литься: 9Üläsÿtilär tonlarïmnï aralarïna kensilärini± da tikilmägän tonum üsnä menim zar atarlar
edi // 19Ayïrdïlar tonumnu menim aralarïna kendilärini± da üstünä kiyinisÿimni± menim vidzÿ¾ag salïrlar edi Пс21/22 19Разделили ризы мои между со
бою и о несшитой одежде // об одежде моей бро
сали жребий (Пс21/22 19делят ризы мои между
собою и об одежде моей бросают жребий; Мф27
35Распявшие же Его делили одежды Его, бросая
жребий; Пс59/60 8восторжествую, разделю Си
хем и долину Сокхоф размерю), ср. ayïrmaª, bölmäª, paylasÿmaª (= μ³Å³Ý»É); yoª, üläsÿipbiz ol a©cÿanï ДГрун: 58 нет, мы те деньги разделили
üläsÿin- (~di, ~diª, ~dilär; ~ip esä dä; ~ir; ~iyirsen,
~iyir; ~gäylär; ~gändän; ~gänin; ~mäªi; ~mäªläri)
быть разделенным, распределенным между кем,
назначенным в удел, поделиться; 11Xaysï bilä ki
üläsÿindiª Еф1 11С Которым мы были назначены в
удел (Еф1 11В Нем мы и сделались наследника
ми, вар. были взяты в удел, обрели свое наследст
во, были назначены в наследие, цсл. въ нeмже и3
наслBдницы сотвори1хомсz); Al©ïsÿlarbiz, ªaysïn ki serovpe½ masÿa bilä beriyir edi a©zïna markare½ni±,
evet hali hamarcag ªol bilä üläsÿiniyirsen topraªtagilärgä da barmaªlar bilä beriyirsen yemäªliªkä
Славословим, Которого серафим щипцами вла
гал в уста пророка, а ныне заботливой рукою Ты
разделяешься простым смертным и перстами
даешь для вкушения
üläsÿinmäª деление, разделение, раздел
üläsÿinmäªliª раздел, делёж; Üläsÿinmäªliª / Üläsÿinmäªi ªardasÿlar arasïna to©ma // Üläsÿinmäªläri to©ma ªardasÿlarnï± (arasïna) Раздел между родными
братьями и сестрами
üläsÿli имеющий долю, удел, причастный; Kim kliyir arzani t‘um almaga, da keräk ki här birisi, ªaysï
da kolvêk k‘risdân ündäliyir, bu künlärdä ªosdovanel bolgay da ari teninä K‘risdosnu± da ªanïna
üläsÿli bolgay Кто желает достойно принять при
частие, каждый, называющий себя християни
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ном, должен в эти дни исповедаться и причас
титься святому Телу и Крови Христа
üläsÿmäª разделение, деление; ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ – ayïrïlmaª, üläsÿmäª ya tesÿkirilmäª разность, отлич
ность, отменность, различие, разнообразие, пе
ременчивость – различение, отличие друг от дру
га, разделение, деление или изменение, перемен
чивость, ср. ayïr- (häm ~gan, häm ªatkan = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ), ayïrmaªlïª (~ / ~lar), urusÿmaªlïª (~ /
~lar), tesÿkirmäªliª (~ / ~lär) = ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ|ù, ruznost, türlü-türlülüª (= ï³ñμ»ÉáõÙÝ, ï³ñμ»ñáõÙÝ)
üläsÿtir- (~mä; ~di±; ~ir; ~iyir, ~iyirlär; ~säm;
~gändä) делить, поделить, разделять, раздавать,
распределять сл. син. drobit et-, usÿat-; ari teni±ni
seni± üläsÿtirdi± adamlarga Ты разделил святое
Тело Твое людям; Da egär üläsÿtirsäm barcÿa nemämni yarlïlarga da cÿïªara bersäm tenimni küydürmä, da sövüküm bolmasa, nemä fayda etmäm
1Кор13 3И если я раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы
üläsÿtürücÿi, üläsÿtirücÿi делящий, разделяющий;
üläsÿtürücÿisi basÿªïsÿlarnï± делящий дары; Te±risin
te±rilärni±, üläsÿtürücÿisin barcÿa yaªsÿïlïªlarnï,
ölümsüz padsÿah K‘risdos, zera tatlïdïr, yaªsÿïdïr da
me±ilik tiri yarlï©amaªï anï± Ты – Бог богов, раз
деляющий все блага, бессмертный Царь Хрис
тос, ибо сладко, благостно и вечно живо помило
вание Его
üläsÿücÿi делящий, разделяющий, распределяю
щий, делитель, распределитель, раздаватель,
причаствующий, причащатель; ÓÁñÇó – basÿªïsÿ ya
basÿªïsÿ üläsÿücÿi р. п. мн. от ÓÇñ дар, подарок, ми
лость, благодеяние, благодать – дар, причастие
или даятель даров, причаствующий; ßÁÝáñÑ³μ³ßË
(= ßÝáñÑ³μ³ßË) – basÿªïsÿ berücÿi, üläsÿücÿi, ƒaskawy //
basÿªïsÿ berücÿi, ülüsÿcÿi дарующий, оказывающий
милость – дарующий благодать, наделяющий да
ром, распределяющий доли, части, милости
вый, любезный, благорасположенный, благос
клонный, лицеприятный // дарующий благо
дать, сопричастник, соучастник
ülümsüz см. ölümsüz
ülüsÿ (~, ~tir, ~nü±, ~ni±, ~kä, ~nü, ~ni, ~tä; ~üm;
~ü±nü; ~ü, ~i, ~üdür, ~ini±, ~ünä, ~inä, ~ün, ~ündän; ~ü±üz; ~läri, ~läridir, ~lärini±, ~lärin) доля,
удел, пай, надел, часть сл. син. cÿonstka, pay,
czesc; μ³Å – ülüsÿ, cÿonstka // tölöv, pay, ülüsÿ, cÿonstka, udziaƒ оценка, такса, определенная цена; де
нежная подать, сбор, налог, сбор податей; часть
– часть, доля // уплата, пай, часть, доля, удел,
доля; ¹»Ù³ñ [= Ã»Ù?] – ülüsÿ // ülüsÿ [ulus] [епархия,
епископство] – доля (гр. q|ma ‘фема, провинция;
диоцез, диоцезия’; тур. t³mar ‘тимар, лен, фео
дальное владение’); Ñ³Õáñ¹ – barabar // ülüsÿ ya
pay участный, соучаствующий, причастный –
вместе, совместный // доля или пай, часть, ср.
ülüsÿlü (Рим15:27, 1Кор10:18, 20, Еф3:6,
Флм1:17, Евр6:4), ha©ortel et-; Ù³ëÝ – ülüsÿ, pay,
czesc часть, доля, участок, кусок; жребий; пар
тия, отряд; порция; паек солдатский, рацион –
часть, доля, часть, ср. cÿonstka, pay, rozmayice /
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rozmayicÿe, multifariam (= Ù³ë³Ùμ), pay (~ga = Ù³ëáõÝë) Pazÿin im es tu, De½r (арм. ´³ÅÇÝ ÇÙ »ë ¹áõ,
î¿ñ) – 57Ülüsÿüm / Payïm menim sensen, Biy
Пс118/119 57Удел мой Ты, Господи (Пс118/119
57Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова
Твои, цсл. Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ
тв0й); dzÿ¾an ülüsÿü ActKP8: 131 наследная доля; tügäl ülüsÿ целая доля; 5Biy ülüsÿüm zÿar½anklïªïmnï± /
payïm / ülüsÿü me±ärmäªimni± menim da trunokumnu± / pazÿagïmnï± / ayaªïmnï± menim. Sensen,
ki munda / ªaysï ki bunda / bundan ªaytarïrsen zÿar½anklïªïmnï / me±ärmäªimni / yurtumnu menim
ma±a Пс15/16 5Господь есть (моя) доля наследия
моего и напитка моего / чаши моей. Это Ты воз
вращаешь сюда / отсюда наследие мое / обитель
мою мне (Пс15/16 5Господь есть часть наследия
моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой);
ülüsÿüm menim yerinä tirilärni± Пс141/142 5часть
моя на земле живых
ülüsÿcÿi дольщик, издольщик, участник в доле, со
причастник, соучастник; ßÁÝáñÑ³μ³ßË – basÿªïsÿ berücÿi, üläsÿücÿi, ƒaskawy // basÿªïsÿ berücÿi, ülüsÿcÿi дару
ющий, оказывающий милость – дарующий бла
годать, наделяющий даром, распределяющий
доли, части, милостивый, любезный, благорас
положенный, благосклонный, лицеприятный //
дарующий благодать, сопричастник, соучастник
ülüsÿdäsÿ содольщик, сопричастник, соучастник,
причастник = Ñ³Õáñ¹³ÏÇó участный, соучаствую
щий, причастный (2Пет1 4которыми дарованы
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского
естества); ÏÇñ [= ÏÇó] – ortaª, ya ülüsÿdäsÿ, ya ªardasÿ
[приобщенный, присоединенный, сопряжен
ный; равный, одинакий; прилежащий, смеж
ный; совокупно, вкупе, вместе] – товарищ, со
общник, компаньон, или содольщик, соучаст
ник в доле, имеющий пай в чем вместе с кем, или
брат
ülüsÿlän- (~dilär; ~iyirmen, ~iyirsen; ~gän; ~mäª) об
ретать долю, приобщаться, причащаться сл. син.
barabar, dzÿ¾üftlän-, te±läsÿ-; Ñ³Õáñ¹ÇÙ – ülüsÿläniymen сообщаюсь, участвую, имею участие; прича
щаюсь, приобщаюсь святых тайн
ülüsÿlänmäª обретение доли, приобщение, прича
щение, участвование, сопричастие; Ñ³õ³ë³ñÉ»ÉÝ
[= Ñ³õ³ë³ñÇÉ] – inanmaª ya ülüsÿlänmäª [уравни
вание, обретение или имение одинаковой учас
ти] – верование, вера, доверие или обретение до
ли, приобщение, причащение, участвование, со
причастие
ülüsÿlü (~, ~biz, ~dürlär; ~lär) имеющий долю, удел,
пай, часть, приобщенный, участник, сопричаст
ник; 27Biyäncÿli köründi, zera borcÿlu da edilär alarga, zera egär ki dzÿ¾ansartïnlarïna alarnï± ülüsÿlü
boldular esä gur½k‘cÿïlar, tensartïnlarïna da ülüsÿlü
bolma alarnï± Рим15 27Показали себя угодными,
ибо и должники они перед ними, потому что раз
уж язычники сделались участниками в их ду
ховном, то и в телесном должны быть им соуча
стниками (Рим15 27Усердствуют, да и должники
они перед ними. Ибо если язычники сделались
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ündä-

участниками в их духовном, то должны и им по
мый; ülüsÿsüz bol- оставаться без доли, без пая;
служить в телесном); 18Baªï±ïz, ki Israjel ten
Egär ªannï± buyruªun etmäsä±, mendän ülüsÿsüzsartïn: dügül mi, ki kimlär yerlär ªurbandan,
sen Если не исполнишь приказ царя, нет тебе до
ülüsÿlüdürlär se©andan? 1Кор10 18Посмотрите,
ли от меня
что есть Израиль по плоти: не те ли, которые ülüsÿücÿim оп., см. ülüsÿ (~üm)
едят от жертв, не участники ли жертвенника? üm оп., см. yüm
(1Кор10 18Посмотрите на Израиля по плоти: те, ündä- (~mä, ~mägä; ~mämä; ündüyüm, ündiyim, ~,
которые едят жертвы, не участники ли жертвен
~gin, ~±iz; ~mägin; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär; ~mädi,
ника?); 20Yoªsa ne ki ªurban etärlär gur½k‘cÿïlar,
~mädi±iz; ~psen, ~ptir, ~ptirlär; ~p esä; ~rmen,
sÿaytanlarga, da dügül ki Te±rigä etärlär ªurban.
~rsen, ~r, ~rlär; ~mändir, ~mäs; ündiy edi; ündiy
Klämän, ki siz ülüsÿlü sÿaytanlarga bolgaysiz
ediª, ündiy edi±iz, ündiy edilär; ündiyirmen, ündü1Кор10 20Но жертвы, что приносят язычники,
yürsen, ündiyir, ündiyirbiz, ündiyirsiz, ündüyürэти жертвы они приносят бесам, а не Богу. Не хо
lär, ündiyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäylär;
чу, чтобы вы были сообщнниками бесам (1Кор10
~mägäy; ~gäy edi; ~sa, ~sälär; ~mäsälär; ~särsen,
20Нет, но что язычники, принося жертвы, при
~sär, ~särlär; ~gän, ~gändirlär, ~gängä; ~gänlär;
носят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы
~mäª, ~mäªtä; ~mäªi, ~mäªini±, ~mäªinä, ~mäбыли в общении с бесами); 6bolma gur½k‘cÿïlarga
ªindän; ~p; ~miyin; ~gincÿä) звать, позвать, назы
birgä me±ärücÿi, da tendäsÿ, da ülüsÿlü sövüncÿlükkä
вать, вызывать, призывать сл. син. cÿaªïr-, hadir
Jisus K‘risdosta awedaran bilä Еф3 6чтобы и
bol-, hadirlä-, nazïvat et-, säbäp bol-, znacÿit et-,
язычникам быть сонаследниками, составляю
voco; Ó»ÕáõÝ³Ï»É – ündämä вопиять к небу – звать,
щими одно тело, и сопричастниками обетования
кликать, вопиять; ëïáñá·ÇÉ (= ëïáñá·»É) – ündäЕго во Христе Иисусе посредством благовество
mä / ündälmä ya znacÿit etmä подтверждать, ут
вания; 17Egär ki meni kensi±ä ülüsÿlü sa©ïsÿlar esä±,
верждать; приписывать, присвоять – звать / на
yöpsüngin bunï, necÿik meni Флм1 17Если ты счи
зываться или значить; men seni ündüyüm ActKP
таешь меня своим сообщником, прими его, как
12: 161 давай я тебя вызову в суд; ó»Ý¿ (= Ó»Ý¿, Ó³Ûменя (Флм1 17Итак, если ты имеешь общение со
Ý¿) – ündä 2 л. ед. повел. от Ó»Ý»É, Ó³ÛÝ»É кричать,
мною, то прими его, как меня); 4ülüsÿlü boldular
вопить, издавать голос; звать, призывать, кли
Ari Dzÿ¾an Евр6 4они стали сопричастниками Духа
кать – зови, позови; ó»Ý»|óÇ, ~ó – ündä|dim, ~di я,
Святого; 4ülüsÿlü boldular Ari Dzÿ¾an Евр6 4они ста
он кричал, вопил, издавал голос; звал, призы
ли сопричастниками Духа Святого), ср. barabar,
вал, кликал – звал, позвал; Ïáõ ó»Ý»Ù – ündärmen
pay, ülüsÿ (= Ñ³Õáñ¹); ülüsÿlü bolmaªlïª причаще
крикну, позову – позову, буду звать; ¿ñ Ïáõ ó»Ý»Ù
ние, приобщение, сопричащение, сопричастие,
– nek ündärmen зачем мне кричать, вопить, из
сопричастность; 16Trunok al©ïsÿtan, ªaysïn ki al©ïsÿдавать голос, звать, призывать, кликать – зачем
larbiz, dügül mi ki ülüsÿlü bolmaªlïªtïr ªanïna K‘risмне звать; ã»Ù ó»Ý»ñ – ündämändir не буду кри
dosnu±? Ötmäkni, ªaysïn ki sïndïrïbiz, dügül mi ki
чать, вопить, издавать голос, звать, призывать,
ülüsÿlü bolmaªlïªtïr teninä K‘risdosnu±? 1Кор10
кликать – не буду звать; ·áã»Ù – ündiyirmen, cÿaªï16Напиток благословения, который благословля
rïyïrmen зову, кличу, приглашаю – зову, окли
ем, не есть ли причащение Крови Христовой?
каю; Ï³ñÃ³Ù – ündiyirmen читаю; призываю на
Хлеб, который преломляем, не есть ли причаще
помощь, умоляю, прошу; призываю; возглашаю
ние Телу Христову? (1Кор10 16Чаша благослове
– зову, призываю, ср. sarna- (sarnïyïrmen = Ï³ñния, которую благословляем, не есть ли приоб
¹³Ù); Ïáã»Ù – ündiyirmen зову, кликаю, именую;
щение Крови Христовой? Хлеб, который пре
приглашаю – зову, призываю, взываю, пригла
ломляем, не есть ли приобщение Тела Христо
шаю; ÑÁñ³õÇñ»Ù (= Ññ³õÇñ»Ù) – ündiyirmen, voco зо
ва?)
ву, приглашаю, прошу на пиршество, созываю;
ülüsÿlük, ülüsÿlüª удел, надел, наследие; Ki K‘risdos
призываю, вызываю – зову, звать, призывать,
bilä ülüsÿlü bolgan o½re½nk‘ bilä da bar ülüsÿlüki, egär
взывать: 30Da ªaysïlarïn ki ilgärtin ta±ladï, alarnï
ki K‘risdos bilä esä Сопричаствующий по закону
ündädi, da ªaysïlarïn ki ündädi, alarnï artarlattï,
со Христом имеет наследие, если служит со
da ªaysïlarïn ki to©rulattï, alarnï haybatlï etti
Христом (Кол3 23И все, что делаете, делайте от
Рим8 30А кого Он избрал заранее, тех и призвал,
души, как для Господа, а не для человеков,
а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал,
24зная, что в воздаяние от Господа получите на
тех и прославил (Рим8 30А кого Он предопреде
следие, ибо вы служите Господу Христу); ülüsÿlüлил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправ
ªü dzÿ¾annï± сопричастность к духу (Фил2 1обще
дал; а кого оправдал, тех и прославил); Ûáñçáñç»Ù,
ние духа, вар. приобщение к духу); 6ülüsÿlük etÛáñçÁñáõç»Ù, Ûáñçáñáõç»Ù – ündiyirmen, nazïvat etikäy asÿagerd vartabedgä barcÿa yaªsÿïlïªka Гал6
yirmen называю, именую, наименовываю – зову,
6ученик да уделяет учителю долю во всяком доб
называю; åÇïÇ ó»Ý¿ – ündäsär непременно будет
ре (Гал6 6Наставляемый словом, делись всяким
кричать, вопить, издавать голос, звать, призы
добром с наставляющим)
вать, кликать – он должен звать, позвать; ³éÏáülüsÿsüz без доли, без долей, не имеющий доли, не
ã»É – ilgäri ündämä / ündälmä звать, кликать, при
делящийся на части, неделимый; ³ÝïÕ»ÉÇ – tepглашать – призывать, приглашать / призывать
ränmägän ya ülüsÿsüz неотлучимый, нераздели
ся, приглашаться; Stasÿ atlï bir sluzÿalïy / bir sluzÿalïy, ªaysïn Stasÿ ündüyürlär ActKP36: 61 / ActKP
мый, неразлучимый – нерушимый или недели
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36: 61 служилый по имени Стас / один служи
лый, которого зовут Стас
ündägän 1. зовущий, называющий, призываю
щий, вызывающий; юр. заявитель, истец; ol cÿaªta anï±kibik isÿlärni, kim / kimni ki ündäptirlär da
tangay nemäni, ale ündägängä dügül / tigül, keräk
aytïlgay yetkizmäklik / yetkizmäªliª a±ar, ol yan,
ki ündälgändir, keräk kendi ant icÿkäy, ündägän kisÿigä tügällägäy törä bilä тогда по делам, по кото
рым внесена тяжба и имеется отрицание, долж
но быть приказано, но не заявителю, а ответчику
– принести присягу и таким образом ответить за
явителю по суду; 2. лингв. звательный падеж; Ïáã³Ï³Ý. áí ³ëïáõ³Í Ï³Ù ³Û ³ëïáõ³Í – ündägän: ey
te±ri ya ay te±ri; vzïvanïy: ey bozÿe лингв. зватель
ный (падеж): о Боже или ай Боже – звательный:
эй Боже или ай Боже; звательный: эй Боже; Ñáß³Ï³Ý – ündägän ya cÿaªïrmaªlïª // ündägän, necÿik
kimsä aytkay: Asvadur, Yurko, Xacÿ½ko ya ey Te±ri //
ündägän: ey Xacÿ½ko лингв. звательный (падеж) –
звательный или окрик, взывание, воззвание, об
ращение // звательный, как если бы кто сказал:
Асвадур, Юрко или о Боже // звательный: эй,
Хачко
ündäl- (~mä, ~mägä; ~gin, ~sin; ~mä±iz; ~dim, ~di±,
~di, ~diª, ~di±iz, ~dilär; ~mädi; ~ipsen, ~iptir, ~ipsiz, ~iptirlär; ~ip edilär; ~ip esä; ~irmen, ~irsen,
~ir, ~irlär; ~ir edi; ~iy edi; ~iyirmen, ~iyirsen,
~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~gäymen, ~gäy, ~gäylär;
~mägäy; ~giy edilär; ~sä±, ~sälär; ~sär; ~misärsen;
~gän, ~gänmen, ~gändir, ~gändirlär, ~gändä; ~gäni±ä; ~gänimiz; ~gäni±izni; ~gänlär, ~gänlärgä;
~gän bolgay; ~gän bolsa; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªni,
~mäªtä; ~mäªi, ~mäªin, ~mäªindän; ~mäªi±izgä;
~mäªlär; ~ip) зваться, называться, вызываться,
призываться, быть вызываемым, призываемым,
приглашаемым; ÏáãÇõÝ – ündälirlär они призыва
ются, вызываются, называются, приглашаются;
ë³ ÏáãÇ – bu ündälirlär этот зовется, кличется,
именуется, приглашается – он или она зовётся,
называется, его или её называют (Мф13 55не
плотников ли Он сын? не Его ли Мать называет
ся Мария?); ªaysï ki Misÿko o©lu ündäliyir bolma
ActKP8: 281 который называет, представляет се
бя сыном Мишко; Ta±lamamaª ücÿün, alïm-satïmda ya ündälgändä bolmagay Что касается непри
вередливости, непереборчивости, то ни в торгов
ле, ни в гостях этого быть не должно (1Кор10
25Все, что продается на торгу, ешьте без всякого
исследования, для спокойствия совести... 27Ес
ли кто из неверных позовет вас, и вы захотите
пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без вся
кого исследования, для спокойствия совести)
ündälgän зовомый, называемый, вызванный, при
званный; юр. ответчик, обвиняемый; Ïáã»³É, ~ù –
ündälgän|lär ед., мн. позванны|й, ~е, вызванны|й,
~е, названны|й, ~е, поименованны|й, ~е, пригла
шенны|й, ~е; ÑÁñ³õÇñ»³É (= Ññ³õÇñ»³É) – ündälgän,
ªolungan званый, позванный, призванный, при
глашенный – позванный, званый, прошеный,
приглашенный; ündälgän bol- быть призванным,
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обвиняемым; ündälgän yan обвиняемая сторона,
ответчик
ündämäª вызов, призыв, воззвание, называние,
именование; ÏáãáõÙ[Ý] – ündämäª // ÏáãáõÙÝ – vïzïvanê, ündämäª позыв, призыв; имя, именование;
наименование; призывание к суду; приглаше
ние; звание – вызывание, вызов, призывание,
призыв, воззвание, называние, именование
(Иер31 6Ибо будет день, когда стражи на горе
Ефремовой провозгласят: “вставайте, и взойдем
на Сион к Господу Богу нашему”, цсл. Ћкw є4сть
дeнь воззвaніz tвэщавaющихъ въ горaхъ є3фрeмовыхъ:
востaните и3 взhдите въ сіHнъ ко гDеви бGу нaшему);
ÏáãÙáõÝù – ündämäªlär мн. то же; Ù³ñÓ³ÝáõÃÇõÝ [=
Ù³ñ½å³ÝáõÃÇõÝ] – ündämäª [пограничное началь
ство, страноначальство, наместничество] – обра
щение, взывание, воззвание (возм., титулование,
обращение по соответственному титулу), ср. gubernator, hetman (= Ù³ñÍå³Ý, Ù³ñÍå³Ù вм. Ù³ñ½å³Ý), kelisÿ, yasaª (= Ù³ñ½Ý)
ündämäªliª (~, ~kä; ~lär) взывание, призывание,
воззвание, обращение; Ïáã³Ï³Ý. áí ³ëïáõ³Í – ündä|mäªliª, ~gän: ey te±ri звательный: о Боже – об
ращение, звательный падеж: эй Боже; Ïáã»ÉáõÃÇõÝ, ~ù – ündämäªliªlär ед., мн. позыв, призыв;
имя, именование; наименование; призывание к
суду; приглашение; звание – обращения, взыва
ния, воззвания
ündän- (~gän, ~gändirlär; ~miyin) быть вызывае
мым, вызываться; tutunuyurmen törägä ündänmiyin tölämä ActKP8: 1 обязуюсь уплатить без
вызова в суд
ündäsÿmäª вз.совм. вызывание, вызов; юр. иск друг
на друга; Yänä 2 kisÿini± arasna nemä davi bolgay,
ki voytka ündäsÿmäª bolgaylar Также когда между
двумя людьми возникнет тяжба, и обратятся с
иском друг на друга к войту
ündät- (~mägä; ~ti, ~tilär; ~mädi±; ~käylär; ~mägäy;
~ip) понуд. звать, вызывать, призывать, при
звать при посредстве кого чего; 1 kimesäni oblicÿne voytnu± alnïna ündämiyin övinä, anï±kibik kisÿini voyt törägä ündätmägä bolmastïr войт не может
никого призвать к суду, если его лично в его до
ме не вызвали к войту; Barman. Cu zÿ to za kepstvo: ertä ündätsärdirlär, da hali ündätiyirlär kendiläri köptän barïp TZS: (Kr146: 21) Не пойду. Это
что еще за издевательство: должны были вызы
вать завтра, а сами, подя заранее, вызывают те
перь
ündävücÿi, ündövücÿi (~; ~m; ~simen) зовущий, при
зывающий, вызывающий, приглашающий созы
ватель, призыватель, призватель, вызыватель,
приглашатель, глашатай, провозвестник, ге
рольд; ÏáãáÕ, ~ù – ündävücÿi|lär ед., мн. зовущи|й,
~е, призывающи|й, ~е, взывающи|й, ~е, вызыва
ющи|й, ~е, приглашающи|й, ~е; ÑÁñ³õÇñ³Ï (= Ññ³õÇñ³Ï)–elcÿi, ündävücÿi приглашатель, созыватель
– посол, посланник, призыватель, созыватель,
возвеститель (Иер31 6Ибо будет день, когда стра
жи на горе Ефремовой провозгласят: “вставайте,
и взойдем на Сион к Господу Богу нашему”, цсл.
Ћкw є4сть дeнь воззвaніz tвэщавaющихъ въ горaхъ
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є3фрeмовыхъ); Yap, Biy, esÿikin yazïªnï± da acÿ ma±a
esÿikin yarïªlï to©ruluªnu± seni±, ki ªorªu bilä da
tügäl sövük bilä bargaymen artï±dan, ündävücÿimni±, yaratucÿïmnï± menim, ªaysï ki aytïyïr: “Keli±iz
ma±a, barcÿa emgängänlär da yük kötürgänlär, da
men tïndïrïrmen sizni” Закрой, Господи, дверь
греха и открой мне дверь светлой правды Твоей,
чтобы со страхом и совершенной любовью я по
шел за Тобой, за моим призывателем, за моим
творцом, Который сказал: “Придите ко мне, все
труждающиеся и обремененные, и я успокою
вас” (Мф11:28); alar isÿitmäslär anï, zera tili baylanïptïr, da bolmas meni kimesä körmä, tek yal©ïz
ªasta, zera otlumen da tenim yoªtur, zera anï± ündövücÿisimen они не услышат его, ибо язык его
оцепенел, и меня тоже никто не сможет видеть,
только лишь больной, так как я из пламени и не
имею тела и потому что я его призватель
ündiy, ündiyim, ündiyir см. ündäündöv зов, призыв, вызов, воззвание; Yar©ucÿï könü,
ªacÿan kelsä± haybatï bilä Atanï± yar©u etmägä tirilärgä da ölülärgä, kirmägin yar©uga ªulu± bilä seni±, yoªsa ªutªar meni me±ilik ottan, da isÿittirgin
ma±a sanlï ündövün artarlarnï± köktägi ªanlïªï±a
seni± Судья истинный, когда придешь со славой
Отца судить живых и мертвых, не вступай в суд
с рабом Твоим, но спаси меня от огня вечного, и
дай мне услышать блаженный призыв правед
ных в Твое царствие небесное
ündövücÿi см. ündävücÿi
ündüyüm см. ündäündüyür см. ündäür- дуть, подуть, дунуть; ªacÿan ki adam yaratïldï,
ürdü da berdi a±ar Biy Te±ri Ari Dzÿ¾annï± sÿnorhk‘ïn
/ sÿnork‘un когда человек был создан, подул Гос
подь Бог и вдунул в него благодать Святого Духа
(Быт2 7И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою); 7/18Yeberir sözün
kensini± / kendini± da eritir alarnï, ürgäylär / üfürür yellär, da ketkäylär / barïrlar suvlar Пс147 /
147 7/18Пошлет слово Свое и растопит их, подуют
ветры, и потекут воды (Пс147/147 7/18Пошлет
слово Свое, и все растает; подует ветром Своим, и
потекут воды)
ürk- пугаться, испугаться, всполошиться; Egär ki
kendi at / at kendi kisÿini± seziklikindän ürkkäy da
üstündän / üstünä / üsnä olturgan kisÿini salgay /
salsa da salgan kisÿi ölgäy ya naªïs bolgay, anï±
ücÿün ne bir kimsä / kimesä ne bir söz kötürmäs da
ziyan borcÿlu bolmas, anï± ücÿün ki atlar köp ürkäk
/ ürkäk bolur da köp ªïlïªlarï bardïr Если сам конь
испугался вследствие нервозности человека и
сбросил с себя седока, и сброшенный человек
умер или покалечился, то никто не должен об
этом затевать разговора и никто не виновен в
ущербе, ибо многие кони пугливы и у них раз
ные нравы
ürkmäª испуг, перепуг = ËñïãÇÙ пячусь, содрога
юсь, дрожу, трепещу; пугаюсь; устрашаюсь,
ужасаюсь

üslüp
ürkäk пугливый; atlar köp ürkäk / ürkäk bolur мно
гие кони пугливы
ürküt- вспугнуть, вспугивать, испугать; Kimesä atnï üsÿkürtkäy / ürkütkäy / ücÿkürtkäy... ol, kim ki
üsÿkürtti / ürkütti / ürküttü / ücÿkürttü atnï Когда
кто либо вспугнет лошадь... тот, кто вспугнул
лошадь
ürüzgâr (тур. rüzgâr < п.) ветер; ÑáÕÙù – topraªlar //
yellär // yürüzgârlar [= ürüzgârlar] ya dzÿ¾anlar мн.
ветры – земли, почвы [= ветры] // ветры // вет
ры или духи (Мф7 25и пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот,
и он не упал, потому что основан был на камне),
ср. dzÿ¾an (= ÑáÕÙ, ÑáÕÙÝ), yel (= ÑáÕÙ)
üsd см. üst
Üsemi altïncÿï ДГрун: 294 золотых дел мастер Усе
ми
üsküf (тур. ‘вязаная шапка с кисточкой на конце,
у офицеров янычар’, гр. skvqh~ ‘скифский’)
шлем скиф; yänicÿeri üsküfü, kümüsÿ ActKP15: 181
янычарский шлем скиф, серебряный (весом в
две гривны краковских, т. е. ок. 420 г; продан за
17 местных золотых)
üsküli см. üskülü
üskülü ActKP11: 11, 91, 12: 41 и др., üsküli (тур. <
нгр. skvli, skvlli ‘пачка, связка; кудель; прядь
волос’) бот. лён, Linum; льняное семя, льняная
пряжа, льняное полотно; ³ñ·áμ – ketän, ya ªapcÿuª, ya altun ªapcÿuª icÿinä, ya üsküli // ketän ªapcÿuª, altun icÿinä, ya üskülü ковчежец, ящик, сун
дук – полотенце, или мешочек, или золото в
мошне, или лён // полотняная мошна, с золотом,
или льняная; ÏÁï³õ (= Ïï³õ) – len, üskülü, cÿarsÿov,
ketän, pƒutno лён; тик, полотно, холст; белье –
лён, лён, простыня или покрывало, хлопок или
хлопчатая ткань, полотно (Прит31 13Добывает
шерсть и лен; Деян11 5некоторый сосуд, как бы
большое полотно, за четыре угла спускаемое с
неба; Откр15 6И вышли из храма семь Ангелов,
имеющие семь язв, облеченные в чистую и свет
лую льняную одежду); íáõß – üskülü, konopa лён;
пакля, прядево, кудель – лён, конопля (Ис1 31И
сильный будет отрепьем, вар. корою, паклею,
укр. кострицею, цсл. ћкw стeбль и3згрeбіz; Дан3
46не переставали разжигать печь... паклею, цсл.
и3згрeбьими); ùáõÕ – üskülü Tad. 16 пакля, прядево,
кудель – лён, книга Судей 16 (Суд16 9Он разо
рвал тетивы, как разрывают нитку из пакли,
когда пережжет ее огонь); üskülim bar ДГрун: 33
у меня есть лён
üsgümrübalïªï (как и тур. uskumru < гр. sk3mbro~)
ихт. скумбрия, Scomber = ç³ÑÁÝçáõÏ (= *ç³ÑÝÓáõÏ
букв. рыба факел, светильник, фонарь лампа
да)
üslüp (~tä; ~ü, ~ündä), üslüb (~ü) форма, вид; å³ïÇÛ³ – bardaª, duynica üslüpi, ki cÿa©ïr ªoyarlar icÿinä // bardaª, duynica сосуд для вина – кувшин,
вид подойника, в который наливают вино (п.
ba‰dyä ‘сосуд для вина’, откуда рус. бадья); ÍÁåïÇÙ (= ÍåïÇÙ) – kendi kendimni tanïyïrmen, tesÿkiriliyirmen, özgä üslüptä kiyiniyirmen, abrïyïrmen,
yapïyïrmen преображаюсь, скрываюсь, переоде
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ваюсь – отрицаю, не признаю сам себя, преобра
зуюсь, одеваюсь иным манером, облачаю, скры
ваю, ср. kiyin- (~gän) ªusÿan- (~gan) = ÍÁåÝ»³É вм.
ÍåÝ»³É; ÷Áß³ï»ë³Ï, ÷áß¿ï»ë³Ï (= ÷ß³ï»ë³Ï, ÷áß»ï»ë³Ï < ÷áõß + ï»ë³Ï) – tegänäk üslübü имеющий
вид терновника, волчца; пыльный, тонкий, мел
кий, легкий < терновник, волчец + вид, образ,
порода – вид, в виде терновника, подобие, напо
добие волчца
üsn: menim üsnümä Vien 441: 1111 на меня SchET;
см. üsnä, üst (~ümä)
üsnä (~, ~dir, ~siz, ~dirlär), snä послелог на сл. син.
artïª, artïªsï, artïna, asÿa©a, birgäsinä, icÿinä, tibinä,
üst, üsttägi, yo©arï, in; Ç í»ñ³, Ç í»ñ³Û – üsnä над,
на – на кого что, на ком чем, над кем чем, свер
ху кого чего (Мф2 9звезда, которую видели они
на востоке, шла перед ними, как наконец при
шла и остановилась над местом, где был Младе
нец; Мф3 16и увидел Иоанн Духа Божия, Кото
рый сходил, как голубь, и ниспускался на Него);
»ÝÃ³¹ñ»É – üsnä ªoyma ya tibinä покорить, под
вергнуть, поработить; полагать, принимать за
верное, предполагать – налагать, возлагать, по
лагать или подвергать; Ù³Ï³¹ñ»Ù – üsnä ªoyïyïrmen возлагаю, налагаю – накладываю, налагаю,
возлагаю, взваливаю, наваливаю, водружаю;
Ù³Ï¹Çñ – üsnä ªoy 2 л. ед. повел. от предыдущего;
³åñáõ³ñ»Ù, ~ù – üsnä ªoyuyïr|men, ~biz (?) – на
кладываю, налагаю, кладу, полагаю сверху; »ÝÃ³Ãñ»³É – üsnä ªoygan, ya icÿinä ªoygan, törä bilä
yar©ulangan, ya asÿa©a ªoygan, tibinä // üsnä ªoygan ya icÿinä, törä bilä yar©ulangan попранный но
гами; покоренный, подвергнутый, порабощен
ный; выкинутый, выгнанный; полагаемый, при
нимаемый за верное, предполагаемый – поверг
нутый, или ввергнутый, осужденный судом, или
попранный, покоренный; ³åñáõ³ñ – üsnä ªoyulgan ya nemä yüknü± / yüknü± üsnä (?) – наложен
ный, наваленный, поклажа или нечто поверх
вьюка, ср. üsnä ªoyulgan (= ½»·); munu± snä
ДТДр на этом; ·»ñ³ÝÁëï»³É, ·»ñ³Ýëï»³É – üsnä
olturgan (?) – сидящий вверху (на столбе, мачте),
ср. a©acÿ, stolp, tram (= ·»ñ³Ý); ë³μ³ó»³É [= ë³
μ³ó»³É] – üsnä turma [он открыт] – стоящий на
ком чем; Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ – üsnä urmaª полуголос,
диез (хроматический знак, повышающий ноту
на малый полутон) – ударение, т. е. усиление
голоса или, как здесь, повышение тона, ср. artïª
üsnä öcÿäsÿmä (= Ù³Ï³õ³ëï»É вм. Ù³Ï³ë³ëï»É);
·»ñ³ÝáõÝ – üsnä yazïlgan at высшее наименова
ние, высший титул, букв. сверхимя – имя, кото
рое пишут выше остальных; ÁÝ··Í»É, ÁÝ··×»É >
ÁÝ··Ç×»É – üsnä yeberilmä, ya basma, ya ªïstïrma
заставить преклонить колена, поставить на ко
лени – напуститься, или наступить, напасть, за
давить, или зажать, подвергнуть давлению, гне
ту; см. üst
üsnündägi см. üstündägi
üst (~, ~tir, ~nü±, ~tän; ~üm, ~ümä, ~ümdä, ~ümdän; ~ü±ä; ~ü, ~ünä, ~inä, ~nä, ~ünädir, ~ünädirlär, ~ün, ~in, ~ündä, ~ündän; ~ümüzgä, ~ümüzdädir; ~ü±üzgä, ~ü±üzdän; ~lärinä, ~lärindä, ~lärin-

1580

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

dän), üsd (~nä; ~ümüzgä) сл. син. arªa, basÿ, boy,
doskonalïy, dram2, ªapªaª, makuvka, naªïsÿ, pentra, poroh, povala, rïcÿê, sürät, tebä, tram1, üsnä,
üsnän, üsttägi, yapov, yüz, basis, capitella 1. верх;
крыша; крышка; Ñ»Í³Ý – üst, tram 3 T‘kr. 6, 4
T‘kr. 6 перевод, переводина, брус, толстая дуби
на, бревно – потолок, кровля, потолочная балка,
3 я книга Царств 6, 4 я книга Царств 6 (3Цар6
16обложил стены и потолок кедровыми досками;
4Цар6 5И когда один валил бревно, топор его
упал в воду); ½Ó»ÕáõÝ – üstü, pentra в п. покров,
потолок; карниз, панель – верх, кровля чего, по
толок, потолочное перекрытие (Быт8 13открыл
Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла
поверхность земли; Иез41 8И я видел верх дома
во всю окружность), ср. dram2, övnü± üstü, üstü
övnü±, tram1 (= Ó»ÕáõÝ), povala (= Ó»Õ³Ýõ³ù); Ç ßÇÏ³
[= Ç ßÇÏ³Ï³ñÙÇñ] – üstün El. 26 из жёлтых [= из
красных, малиновых, букв. из жёлто красных] –
его верх, покрышку, покров, Исход 26 (Исх26
14И сделай покрышку для покрова из кож бара
ньих красных и еще покров верхний из кож си
них; – составитель словаря неверно разбил
сложное арм. слово ßÇÏ³Ï³ñÙÇñ < ßÇÏÝ ‘жёлтый,
рыжий, красный’ + Ï³ñÙÇñ ‘красный, алый,
чермный, румяный, розовый, рыжий; сурик’,
превратно истолковав его первую часть); Ã³Ã³ÕáõÝ – üstü bilä tolu избыточный, излишеству
ющий, выходящий из меры, через край полный
– полный с верхом, переполненный (Лк6 38да
вайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам); üstü esÿikni± притолока см.
esÿik; ï»ë³ñ³Ý – kemini± üstü, ªayda kemicÿi olturup közätir театр, зрелище; сцена, явление, виде
ние – верх корабля, где сидит и наблюдает кора
бельшик, т. е. смотрильня, бочка на мачте, в ко
торой сидит вперёдсмотрящий (англ. bird’s- /
crow’s-nest ‘птичье / воронье гнездо’), возм., руб
ка, ср. körmäklik (~ / ~lär), köz (~lär) = ï»ë³ñ³Ý;
kubok üstü bilä ActKP11: 121 кубок с крышкой;
ªaªranï± üstü yoª edi ActKP20: 61 у сеней крыши
не было; Ï³ï³ñ – üstü nemäni±, doskonalïy, tebä,
ta© üstü // üstü nemäni±, doskonalï верх, верши
на, верхушка, маковка, край, конец; исполне
ние, совершение – верх чего нибудь, совершен
ный, вершина, верхушка, вершина горы // верх
чего нибудь, совершенный (Чис21 20на вершине
горы Фасги, обращенной лицем к пустыне; Вт3
27взойди на вершину Фасги), ср. tügäl (~ / ~
zaman = Ï³ï³ñ); ËáÛ³Ï – üstü teräkni±, makuvka,
halkasï slupnu±, kapitella Exod. 26 капитель,
верхнее украшение столба – верхушка дерева,
маковка, верх, глава, венец колонны, капитель,
Исход 26 (Исх26 32и повесь ее на четырех стол
бах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми
крючками, на четырех подножиях серебряных,
цсл. и3 верхи2 и4хъ зл†ты, и3 стwsла и4хъ четhри срє1брzна;
3Цар7 16и два венца, вылитых из меди, он сде
лал, чтобы положить наверху столбов); Û³ï³Ï»Ù
– üstün tib etiyirmen разрушаю до основания –
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сравниваю с землей, разоряю, разрушаю до осно
вания; É³õ¹ÇÏ – üst ton 1 T‘kr. 18 епанча, плащ;
сюртук – верхняя одежда, 1 я книга Царств 18
(1Цар24 5Давид встал и тихонько отрезал край
от верхней одежды Саула); ï³éïáÏ – üst ton,
plasÿcÿ Tad. 3 плащ с широкими рукавами, бурка –
верхняя одежда, плащ, книга Судей 3 (Суд3
16Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною
в локоть, и припоясал его под плащом своим к
правому бедру); ÓûñÓë (мн. от ÓáñÓ), í»ñ³ñÏáõ (=
½Óáñë... í»ñ³ñÏáõë) – ton, kiyinisÿin ya yapovlu // í»ñ³ñÏáõ – üst tonu риза, одежда, платье, епанча;
ряса, сюртук, епанча, плащ, капот, покрывало,
одеяло – риза, в. п. его одежду или покрытый, об
лачённый // верхняя одежда: Barcÿamïz [= Barcÿasï], necÿik ton, opransarlar, necÿik kiyinisÿni, tesÿkirsärsen alarnï, da tesÿkirilsärlär // Barcÿasï, necÿik kiyinisÿ, oprangaylar, da, necÿik üst tonu, tesÿkirgäysen
alarnï, da tesÿkirilgäylär Пс101/102 27Все мы [=
они] / они, как риза, обветшают, (и), как (верх
нюю) одежду, Ты переменишь их, и изменятся
(Пс101/102 27все они, как риза, обветшают, и,
как одежду, Ты переменишь их, и изменятся);
Ù»ÏÝáó – üst ton, plasÿcÿ плащ, епанча, сюртук, по
крывало – верхняя одежда, плащ (Руф3 15подай
верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее.
Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя,
и положил на нее, цсл. принеси2 покрывaло є4же на тебЁ; Иез5 3И возьми из этого [из своих обритых
волос] небольшое число, и завяжи их у себя в по
лы, цсл. во nдeжду твою2); ÏÁñÏÝáó (= ÏñÏÝáó) – üst
tongïna верхнее одеяние, сюртук, плащ, епанча –
верхняя одежонка; Ù³Ï³·Çñ – üst yazovu над
пись, заглавие, титул, название книги – над
пись; »Éë – yol üstü, rïnk твой, ваш выход, исход,
твое, ваше выхождение, исхождение, избытие –
проезжая, прохожая дорога, публичная пло
щадь (1Кор10 13верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску
шении даст и облегчение, цсл. сотвори1тъ со и3скушeніемъ и3 избhтіе); 2. служ. имя верх, поверхность;
½ù& – üstü±ä окр. п. вокруг тебя, о тебя, по тебе,
на тебя – д. п. на тебя (Иез5 14И сделаю тебя пус
тынею и поруганием среди народов, которые во
круг тебя... 15И будешь посмеянием и поругани
ем, примером и ужасом у народов, которые во
круг тебя... 17...меч наведу на тебя, арм. ãáõñç
½ù»õ), ср. cÿövrä (~±ä = ½ù&); Bu az nemä bilä kim bolur bu ªadar dinsizlikni kötürmä üstü±dän? За та
кую малость кто может очистить тебя от столь
великого неверия?; Ù³Ï³Û»É – üstünä aytma пока
зывать, демонстрировать, доказывать – говорить
в пользу чего, доказывать; Û³ñμÝ³Ï – üstünä olturgan ya ustavnê turgan туземец, постоянный,
коренной житель, туземный обитатель – обитаю
щий на определенном месте или постоянно про
живающий; ср. üsnä, üsnän, üstnän
üstnän (сокр. от üstündän) с него; üst tonun aldïm
üstnän ActKP12: 11 я снял с него верхнюю одеж
ду (тулуп, свитку, сермягу, плащ)
üsttägi (~, ~n) находящийся сверху, верхний, вы
шний; ³å³ñûß – üsttägi belba©, ki ªoltuªu tibinä

üvlü
baylanïyïr edi k‘ahanaj El. 28 // üsttägi belba©, ki
k‘ahanaj baylanïr увясло (так называется повязка
на голове, которую жиды повязывают, и на ней
написано имя Божие или какие другие слова из
Священного Писания); венец; украшение, убор,
церковное облачение, ризы – верхнее увясло, ко
торое повязывалось у священника под мышка
ми, Исход 28 // верхнее увясло, которым повя
зывался священник (Исх28 40сделай и сынам
Аароновым хитоны, сделай им поясы, и голо
вные повязки сделай им для славы и благолепия;
Исх29 9и опояшь их поясом, Аарона и сынов его,
и возложи на них повязки; Иф10 3причесала во
лосы и надела на голову повязку); í»ñ³éáÛó – üsttägi nemägä suªlangan он устремился ввысь – он
увлекся чем то вышним, возвышенным, устре
мился к высокому, вышнему, возвышенному; »½ñ³ÍÇñ³ÝÇ – üsttägi tonu, ªumasÿ burnatnïy / burnatnï имеющий край, борт багряного цвета –
верхнее платье, плащ из багряной ткани (багря
ница, порфира, верхняя торжественная одежда
царей, широкий и долгий плащ багряного шёл
ка); ср. cÿïªargi, üsnä
üstün1 в. п. 3 л. ед. ч. его верх, см. üst (~ün)
üstün2: ustun, ustun|ga ‘góra, wierzch; wierchni;
nad’; ‘face ou partie supérieure, dessus; de dessus,
au-dessus’ [‘верх; верхний; над’] TS: 617, 816 ош.,
см. üst (~ ton; ~ü±ä)
üstündägi (~, ~n; ~lär), üsnündägi (~lär) находя
щийся сверху чего, верхний, поверхностный;
Ý»ÝÃ³Ï³Ûù – üsnündägilär [= üstündägilär] necÿik
räng ya özgä yoluªlangan nemälär мн. внешние
качества, свойства, признаки, атрибуты – по
верхностные, как цвет или другие встречающие
ся вещи, ср. barlïª (~ta bolgan ya üsnä ªoyulgan =
Ý»ÝÃ³Ï³Û,~ tibindä bolgan = »ÝÏ³Ã³Û, tibindägilär
necÿik avaz ~lar = »ÝÃ³Ï³Ûù), ªa©ït (necÿik ki ~), tarbiyat (necÿik ki ~) = »ÝÃ³Ï³, materia (~ nemä üsnä
ki bolgay = »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û)
üsÿkürt-, ücÿkürt- вспугнуть, вспугивать, испугать;
Kimesä atnï üsÿkürtkäy / ürkütkäy / ücÿkürtkäy... ol,
kim ki üsÿkürtti / ürkütti / ürküttü / ücÿkürttü atnï
Когда кто либо вспугнет лошадь... тот, кто
вспугнул лошадь
üsÿkürül- испугаться, всполохнуться, всполошить
ся; 6 da 7 atïm üsÿkürülüp da ªacÿtïlar ActKP11: 261
шесть семь моих коней всполошились и убежа
ли
üsÿüt- ознобить, вызвать озноб; óáñï³óáõóÇ (= óñï³óáõóÇ) – sovuttum ya yüsÿüttüm [= üsÿüttüm] я про
студил, прохолодил, ознобил, застудил; заморо
зил – охладил, охолодил, остудил, простудил
или ознобил (Иер6 7Как источник извергает из
себя воду, так он источает из себя зло, цсл. Ћкоже
студенY твори1тъ клaдzзь в0ду свою2, тaкw студенY твори1тъ ю5 ѕл0ба є3S, евр. Как родник истекает водою,
так он источает зло свое)
üv см. öv
üvdägi см. övdägi
üveyä см. öveyä
üviyä см. öveyä
üvlü см. övlü
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üvrän-

V

üvrän- см. övränüvrät- см. övrätüvsüz см. övsüz
üvün- см. övünüvündürücÿi, üvündirücÿi см. övündürücÿi
üvüs см. övüs
üz [iwz] см. yüz
üz- (~mä, ~mägä; ~, ~iyiª; ~dü, ~dülär; ~ärlär; ~iyirmen, ~iyirsen ~iyirlär; ~gäy; ~mägäy; ~sä; ~gän,
~gändir; ~mäª, ~mäªtän; ~mäªlär; ~mincÿä), yüz(~mä) дёргать, вырывать, вырвать, выхватить,
выдёргивать, надёргать сл. син. cÿïªar-, sal-, vïrïvat / vïrvat et-, wydziram; ù»ñ»É – yüzmä [eazma] /
yüzmä ya opratma скрести, скоблить, строгать,
чесать ногтями; натереть, оцарапать, осаднить –
вырывать или обдёргивать, ср. drapat et-, ªïr- (=
ù»ñ»É); ËÉ»³ó – üzdü он вырвал, оторвал, исторг и
пр.: 3Xolu± seni± üzdü dinsizlärni / gur½k‘cÿïlarnï, da
alarnï tikti±; ªïynadï± zÿo©ovurtnu da cÿïªardï± alarnï Пс43/44 3Рука Твоя исторгла безбожных /
язычников, а их Ты насадил; предал мукам на
роды и извел их (Пс43/44 3Ты рукою Твоею ис
требил народы, а их насадил; поразил племена и
изгнал их); ËÁÉ»Ù (= ËÉ»Ù) – üziyirmen, wydziram
вырываю, отрываю, исторгаю, отнимаю; разру
шаю, ломаю, срубываю, сваливаю, валяю, разо
ряю – отрываю, вырываю, исторгаю, выдираю
(Прит30 17Глаз, насмехающийся над отцом и
пренебрегающий покорностью к матери, выклю
ют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!,
цсл. ист0ргнутъ), ср. dusÿit et- (~mä), ªuv- (~ma), sür(~mä) = ËáÉ»É вм. ËÉ»É; Ïáñ½»Ù – üziyirmen, vïrïvat /
vïrvat etiyirmen, cÿïªarïyïrmen, salïyïrmen // üziyirmen, salïyïrmen вырваю, отрываю, исторгаю, от
нимаю, отбираю силой; откалываю, отделяю, ис
кореняю, истребляю, вырываю из корня; выму
чиваю; беру силой, угрозами; освобождаю, вы
купаю, вытаскиваю – срываю, отрываю, выры
ваю, исторгаю, вытаскиваю, извлекаю, бросаю
// отрываю, бросаю (Мр2 23И случилось Ему в
субботу проходить засеянными полями, и учени
ки Его дорогою начали срывать колосья), ср.
tart- (~ïyïm = Ïáñó»óÇó > Ïáñ½»óÇó), vïtïrat et- (~mä
= Ïáñ½»É); ËÁÉ»ëó¿, ËÉ»ëó¿ – üzgäy вырвет, исторг
нет: 7Bunu± ücÿün Te±ri yemirgäy anï so±©uga di±rä / di±cÿä, üzgäy da cÿïªargay anï otaªïndan da kökün anï± yerindän tirilärni± // Bunu± ücÿün Asduadz¾ sïndïrgay anï tügälincÿä, üzgäy da cÿïªargay anï
övindän kensini± da korenin anï± yerindän tirlikni± Пс51/52 7За это Бог сокрушит его вконец,
вырвет и исторгнет его из жилища его и корень
его из земли живых / жизни (Пс51/52 7за то Бог
сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет
тебя из жилища твоего и корень твой из земли
живых), ср. vïkorenênê (= ËÁÉ»ëóÇ); Ohannï± bicÿänindän... azgïna üzüyür edim ActKP11: 251 я на
дергал немного из Оганового сена; men sikirip ªïlïcÿïn üzdüm ªolundan ActKP8: 181 я подскочил и
вырвал саблю у него из рук
üzer служ. имя верх; bunu± üzerindä ªoydum 1
dzÿ¾üft zilif altunlu ActKP15: 311 за это я положил в
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залог одну пару золотых (с золотом) височных
подвесок
üz©älä- (~di; ~p) инт. от üz- дергать, вырывать, та
скать; sacÿïndan üz©älä- ActKP15: 361 таскать за
волосы
üzmäª рвение, вдохновение, задор, волнение, про
никновение, трогательность, чувственность; Ündäliyir suv, da suv dügül prostï, evet plïnonce rïkadan, tolu, da bïstrï, da aruv, ki yuvïyïr to©rusuzluªumuznu bizim da färâhlatïyïr üzmäª blä yuªövün
K‘risdosnu± Называется водой, но вода не про
стая, а текущая из реки, полная, и быстрая, и
чистая, которая омываает нашу неправедность и
вдохновенно радует церковь Христову
üzül- (~dü; ~gän; ~mägän) рваться, вырываться, об
рываться, отрываться, прорываться; nurlar
[murlar] / nurlar > narlar / nurlar üzülgän сорван
ные гранаты, см. nur; stavnï± hreblasï üzülüptür
ActKP14: 51 плотину пруда прорвало; Ù³½³åáõñ –
2 O½r. 3 bulutlu üzülüp / ya üzülüp ªacÿma 2 Mag. 11
ya tirliki bilä yara©dan basÿªa с трудом, еле еле,
едва (вырваться, сбежать, спастись) – Второза
коние 3, внезапно вырвавшись сбежать или вы
рваться и сбежать, 2 я Маккавейская 11, или
спастись живым без оружия, см. bulutlu

V
v (укр. в, пол. w) предлог в – только в заимство
ванных словосочетаниях; v gure i na dul (пол. w
góre¿ i na dóƒ) Tor: 153r вверх и вниз; v kupê см.
vkupê; v nêodmênoscÿi неизменно, в неизменном
виде
va (лат. vae) межд. увы, горе, см. ey, vay (= áÑ)
vabit et- (укр. вабити, вабить, пол. wabic›) манить,
приманивать
vacca лат. корова, см. bïzov, inäk, inäk yalovïy, tuvar gencÿ, yalovica, iuvenca (= ²·³·)
vacok, facok Vien441: 15r (укр. вацок ‘сумка; анат,
влагалище’, рус. вачик ‘холщевая или кожаная
переметная сума, охотничья сумка’, пол. wacek
‘сумка, мешок; мошна’, чеш. vacÿek < нем. Watsack ‘вещевой мешок, мешок для одежды’) ме
шочек, чехол (из ткани, кожи, канители); vacok indzÿ¾i bilä torlagan Vien441: 150v чехольчик
сетчатый, отделанный жемчугом; kümüsÿ vacok
da kümüsÿ ªïnlar, eksi 40 florigä Vien441: 6r сереб
ряный чехол и серебряные ножны, оба в 40 зло
тых; 1 vacok ªïn bilä 2 ge½s somtasÿï ДТПредбр
один чехол с ноженками в две с половиной грив
ны; 2 kümüsÿ altïnsuvlu belba©, ªïn da vacok kümüsÿ bicÿaªlarï blä, kümüsÿ basÿlï ActKP19a: 21 два
серебряных позолоченных пояса, ножны и сере
бряный чехол с серебряными ножами, с серебря
ными ручками; 1 kümüsÿ vacok, aª, hrivna ges
ActKP17: 331 один серебряный чехол, белый, в
полторы гривны; vacok kümüsÿ drottan, altunlagan Vien441: 76v чехол из серебряной проволоки,
позолоченный; vacoktan kümüsÿ okuvka lancusÿok
bilä hrivna 1 Ven1788: 140v серебряная оковка с
цепочкой от чехольчика в 1 гривну; vacok pancer
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kümüsÿ altunlagan Vien441: 119r чехольчик че
шуйчатый серебряный позолоченный; ср. cÿoªlik
vacuus лат. пустой, пустующий, порожний, неза
нятый, свободный, см. bosÿ (= áõÝ³ÛÝ)
vada (~sï; ~larï) (укр. вада, пол. wada) порок, изъ
ян, недостаток
vadä (а. va‰’de) срок, назначенное время; zapiskä körä vadäsindä ma±a töläsär edi ActKP17: 431 он
должен уплатить мне своевременно согласно за
писи; borcÿnu± vadäsi kelir hali Bayramda yetisÿiyir
ActKP20: 141 срок уплаты долга приходится на
грядущую ныне Пасху; roknu± vadäsi ta±da
ActKP15: 291 точное время назначенного срока
завтра утром
vâdomï, vâdomïy (~, ~men, ~dïrlar) (пол. wiadomy)
известный, осведомленный, информированный,
извещенный, оповещенный; ne türlü alar vâdomïydïrlar ActKP19a: 1 так как они осведомлены;
ср. vidomï
vâdomo (~, ~dur) (пол. wiadomy) известно
vâdomost (~; ~uma; ~una; ~umuz) (пол. wiadomos›c›)
известие; знания, познания, осведомленность
vâdra см. vedra
vâdro (пол. wiadro) ведро
va©a (~, ~da, ~dadïr; ~sï) (укр. вQага, пол. waga) вQага,
весы (с коромыслом), рычаг с опорой для при
поднимания воза, орудие пыток в виде коромыс
ловых весов; Ù»ù»Ý³Ûù – snorlar, zïndzÿ¾ïl / zindzÿ¾il
El. 28 strelba, instrumentalar dobïvat etmäªkä ya
instrumentalar, ne bilä ªïynarlar, va©alar, praslar,
sirtmäª, zasacka // snorlar, zïndzÿ¾il El. 28 ya strelba cÿerüvdä bolgan, albo instrumentalar, ne bilä
ªïynarlar мн. снасти, машины, подъёмы, орудия,
приспосболения, устройства; злоумышления,
злоухищрения, ковы, заговоры – шнуры, цепь,
Исход 28, стрело или камнеметательное орудие,
штурмовые орудия или орудия, которыми пыта
ют, ваги, прессы, тенета, западни // шнуры,
цепь, Исход 28 либо стрело или камнеметатель
ное орудие в армии, либо орудия, которыми пы
тают (Исх28 27также сделай два кольца золотых
и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу,
с лицевой стороны его, у соединения его, над по
ясом ефода [арм. приспособления]; 2Пар26 15И
сделал он в Иерусалиме искусно придуманные
машины, чтоб они находились на башнях и на
углах для метания стрел и больших камней; – гр.
mhcan\, mhc=nhma ‘орудие, приспособление, соору
жение, осадная машина’ + magganeja ‘ворожба,
колдовство’, magg=neuma ‘ворожба, фокус, хитрая
уловка, махинация’)
Va©arsÿabad (арм. ì³Õ³ñß³å³ï) геогр. Вагаршапат
– столица Армении во IIIV вв. н. э.; рядом с горо
дом возник монастырь Эчмиадзин, название ко
торого Вагаршапату присвоено в 1945 г.; ср.
Ecÿmiadz¾in
Va©arsÿag (арм. ì³Õ³ñß³Ï) и. с. Вагаршаг – Вагарш
ІІ, или Вагаршаг, царь Великой Армении в 193
217 гг.
Va©erianos (арм. ì³Õ»ñÇ³Ýáë, гр. {Ualerian3~, лат.
Valerianus) и. с. Валериан – Публий Аврелий Ли
циний Валерий Валериан (лат. Publius Aurelius

vaªt
Licinius Valerius Valerianus, 193260), римский
император в 253260 г.
Va©e½s (арм. ì³Õ¿ë, гр. B=lh~, лат. Valens) и. с. Ва
лент; Va©e½s cïsarga, ªaysï arianoslarga dopoma©at
etiy edi императору Валенту, который помогал
арианам – Флавий Юлий Валент II (лат. Flavius Julius Valens, 328378), римсский император
в 364378 гг.; ср. Valens
va©rago¸d TS: 756 оп., см. va©vago¸d
va©t см. vaªt
va©tsïz см. vaªtsïz
va©vago¸d TS: 821 ошибочно отнесено к арм. толко
ваниям, см. tez (= í³Õí³Õ³Ïáï, í³Õí³Ïáï)
Vajdal (?); T‘v‰. 985-sinä, tegdemper 5 kününä aldïlar
Korecni Vajdalga В 985/1536 году, в 5 й день де
кабря взяли Корец [на Волыни ?]
Vakarik (~tä) (порт. Vacariça) геогр. Вакариса –
район (фрегезия) в Португалии, где проповедо
вали ирландские миссионеры, см. Kolunban
vakïf см. vakuf
vakovat et- (укр. вакувати, ваковать, пол. wakowac›
< лат. vacare) быть свободным, незанятым, ва
кантным
vaksident (~lärdä) (лат. accidens, -entis) нечто слу
чайное, окказиональное, несущественное, внеш
нее
vakuf (~lar) Ven1788: 129r, vakïf Vien441: 160v, vakuh Vien441: 173v, vaªuv (~larnï±) (тур. vak³f,
vakuf < а. va‰qf ‘капитал, имущество, завещан
ные духовенству в длительное пользование’)
вакф, вакуф, пожертвование – имущество или
деньги, переданные или завещанные на благо
творительные дела в виде фонда; при этом по
лучателю пожертвование не передается, а на
значенный управляющий фонда (община или ча
стное лицо) периодически выплачивает ему в
качестве пенсии, пособия либо конкретную сум
му, либо процент с прибыли; ср. viderkaf / viderkav
vakuh см. vakuf
vâkuv см. vekov
vaª межд. ох, ой сл. син. oª2; í³ß – oª, vaª межд. о,
ах – ох, ах: 21Acÿtïlar üstümä menim a©ïzlarïn kendilärini± da ayttïlar: “Evet, evet, kördü közlärimiz
bizim” // 21Acÿtïlar üstümä a©ïzlarïn kensilärini± da
ayttïlär: “Vaª, vaª, kördi közlärimiz bizim” Пс34 /
35 21Разинули на меня рты свои и говорят: “Да!
да! // Ах! ах! видели глаза наши” (Пс34/35 21рас
ширяют на меня уста свои; говорят: “хорошо! хо
рошо! видел глаз наш”, цсл. блaгоже, блaгоже, ви1дэша џчи нaши; Ис44 16хорошо [вар. ах, лат. vah], я
согрелся); ср. könü (= ³Ûá), sÿabasÿ-sÿabasÿ, vaª-vaª
vaªt (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïmdan; ~ï±a;
~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~na, ~ïn, ~ïnda; ~ïmïzga; ~lar, ~larnï±, ~larda), va©t (~; ~ïna, ~ïn) а. время, пора, час,
период, срок ср. eki, ertä, obïcÿay, orucÿ, ölüm, postanovênê, prïprava, sahat, saz, so±©u, strazÿa, ucÿ,
zaman, zïndan; »ñμ – vaªt [= ne vaªt] когда, в то
время как, в которое время, егда – время [когда]
(Быт30 30когда же я буду работать для своего до
ма?; Неем2 6сколько времени продлится путь
твой, и когда возвратишься?; Мр13 33Смотрите,
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бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда на
ступит это время); »ñμ¿ù – vaªtlar иногда; никог
да, ни в какое время – времена, т. е. в некие вре
мена, когда нибудь, когда либо (Рим1 10всегда
прося в молитвах моих, чтобы воля Божия ког
да нибудь благопоспешила мне придти к вам;
1Кор9 7Какой воин служит когда либо на своем
содержании?; Евр1 5Ибо кому когда из Ангелов
сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя?),
ср. ªacÿan (= »ñμ¿ù); »ñμ»ÙÝ – vaªtï bilä // vaªt ино
гда, временем – временами, часом, иной раз,
иногда, порой (2Цар11 25меч поядает иногда то
го, иногда сего; Лк22 32но Я молился о тебе, что
бы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратив
шись, утверди братьев твоих), ср. yat-yuvuªtagi;
Å³Ù – sahat, vaªt ya ertä // vaªt ya sahat час, по
ра; время; благовременность, удобный случай,
удобное время – час, время или рано, заблаговре
менно // время или час; Ç Å³ÙÝ, ~ù – vaªtka, ~da,
~lar (= vaªt|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) ya sahatka, ~da
(= sahat|ka, ~ta, ~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же;
½Å³Ù, ~ù, ~Ý – vaªt, ~nï, ~lar (= vaªt(lar)nï) ya sahat, ~nï, ~lar (= sahat(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç
Å³Ù, ~Ý, ~ó – vaªt, ~tan, ~lar (= vaªt|tan, ~lardan)
отл. п. ед., мн. то же; Å³Ù³õ, ~ù – vaªt bilä, ~lar (=
vaªt(lar) bilä) ya sahat bilä, ~lar (= sahat(lar) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; Ï³ÕÃ [= í³Õ×³Ý] – vaªt ya so±©u, ucÿ, ya ölüm [конец, окончание, край, предел,
грань, исполнение, совершение; заключение;
цель, мета, намерение; предмет; последствие,
произведение, результат; вывод; преставление,
смерть, кончина] – время, пора, или конец, кон
чина, или смерть, ср. konec, tügäl, ucÿ (= í³Õ×³Ý);
å³Ñ [отчасти = å³Ñù] – orucÿ // vaªt, zaman, strazÿa El. 38; zïndan £ew. 24 // vaªt, strazÿa El. 38, ya
zïndan, ya orucÿ £ew. 24 сохранение, сбережение,
соблюдение, задержание; бдение; караул, стра
жа; час, минута, пора, время [пост, воздержа
ние] – пост, воздержание, период воздержания
// пора, время, стража, Исход 38; тюрьма, Левит
24 // пора, стража, Исход 38, или тюрма, или
пост, воздержание, Левит 24 (Исх16 34И поста
вил его Аарон пред ковчегом свидетельства для
хранения, как повелел Господь Моисею, арм. Ç
å³Ñ»ëï; Лев24 12посадили его под стражу; Иов7
12Разве я море или морское чудовище, что Ты по
ставил надо мною стражу?); Ç Å³Ùáõ – vaªtïna в
свое время: 3Da bolgay ol necÿik teräk, ki tikiliptir
barganïna suvlarnï±, xaysï ki yemisÿin kendini±
vaªtïna bergäy, da yapraªï anï± tökülmägäy Пс1
3И будет он как дерево, посаженное при потоках
вод, которое приносит плод свой во время свое и
лист которого не осыпается; Å³Ù³Ñ³×»É – vaªtïnda / vaªtïna sözlämä довольствовать, удовлетво
рять, угождать вовремя – говорить вовремя, в со
ответствующий, подходящий, нужный момент;
ÓáñÓë »ñÏ¹ÇÙë – vaªt bilä er kisÿigä da vaªt bilä ªatun kisÿigä двоякая, двоякого сорта одежда – ино
гда мужчинам и иногда женщинам (Лев19 19в
одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна,
не одевайся, вар. Не носи одежду, сделанную из
двух разных сортов материи, цсл. ри1зы и3з8 двyхъ
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(вещeй) соткaныz гнyсныz да не возложи1ши на сS);
Ù»ñÃ – vaªt bilä иногда, временем – иногда, вре
менами, часом (Евр10 33то сами среди поноше
ний и скорбей служа зрелищем для других, то
принимая участие в других, находившихся в та
ком же состоянии), ср. de... de (Евр10:33); emdigi
vaªtta в настоящее время; Ç å³Ñ¿ ³é³õ³õïáõ –
vaªtïndan ertäni± с утренней поры: 5Atï± ücÿün seni± tözdüm. Biygä töz, dzÿ¾anïm menim / Biygä tözdü
dzÿ¾anïm menim Atï± ücÿün seni± / Seni± atï± ücÿün
tözdüm, Biy. Töz, dzÿ¾anïm menim / Tözdü boyum,
sözü±ä seni± 6umsandï dzÿ¾anïm menim / boyum,
Biygä. Vaªtïndan ertäni± cÿaª kecÿägä di±rä, vaªtïndan ertäni± cÿaª kecÿägä / vaªtïndan ertäni± 7umsandï Israjel Biygä / Sahatïndan ertäni± kecÿägä dirä, sahatïndan ertäni± 7umsandï Israjel Biygä Пс
129/130 6Ради имени Твоего я терпел, (Господи).
Господу потерпи, душа моя / (Господу) потерпе
ла душа моя, на слово Твое уповала душа моя, на
Господа. 5От поры утренней / часа утреннего до
самой ночи, поры утренней / от часа утреннего
(до ночи) уповал Израиль на Господа (Пс129/130
6Душа моя ожидает Господа более, нежели стра
жи – утра, более, нежели стражи – утра. 7Да упо
вает Израиль на Господа, ибо у Господа милость
и многое у Него избавление; перевод П. А. Юнге
рова: 4Ради имени Твоего, Господи, я уповал на
Тебя, потерпела душа моя в слове Твоем, упова
ла душа моя на Господа; 5От стражи утренней до
ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на
Господа; цсл. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи,
потерпЁ душA моS въ сл0во твоE: ўповA душA моS на
гDа. T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz
да ўповaетъ ї}ль на гDа); á±ñÅ³Ù (= Ûá±ñÅ³Ù) Å³Ù
³éÇó »ë – ªacÿan vaªt etsä± когда найдешь, выбе
решь время, подходящий момент: 3Xacÿan vaªt
etsä±, to©ru yar©ulagaymen / 3Xacÿan sahat algaymen, to©ru yar©u etkäymen Пс74/75 3Когда опре
делишь время / изберу час, буду судить / произ
веду суд по правде (Пс74/75 3Когда изберу вре
мя, Я произведу суд по правде); här vaªt всегда
сл. син. cÿetän, dayma, dil, plot, ustavnê; ³õ·³Ùáõï
// ³õ·áõï Å³Ù – igi vaªttan so±ra (?) // выгодное,
полезное время – после выгодного, удобного мо
мента; ³ÙμáíÏ – va©t ªoymaª совершение пред
принятого, окончаное, приведение к концу, до
вершение, исполнение – установление, назначе
ние времени; Å³Ù³¹Çñ – vaªt ªoymaª назначаю
щий время – установление, назначение времени
(3Макк4 14После сказанного промежутка време
ни писцы донесли царю, что они не в состоянии
сделать переписи Иудеев, по причине бесчислен
ного их множества); ne vaªt когда сл. син. ªacÿan;
à±ñù »Ý 10 ëïáñá·áõÃÇõÝùÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ: ²é³çÇÝÝ
·áÛ³óáõÃÇõÝ ¿: ºñÏñáñ¹ Ï³Ý·Ý ¿: ºññáñ¹ áõñ³ÏÝ:
âáññáñ¹ ³éÇÝãÝ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ ÛáõñÝ: ì»ó»ñáñ¹ »ñμÝ:
ºûÃÝ»ñáñ¹ Ï³ÉÝë: àõÃ»ñáñ¹ áõÝ»ÉÝ: ÆÝÝ»ñáñ¹ ³éÝ»ÉÝ: î³ëÝ»ñáñ¹ ÏÁñ»É – Xaysïdïrlar 10 könülüªläri
Arisdodelni±? Ilgärisi barlïªtïr. Ekincÿi ölcÿövdir.
Ücÿüncÿi – räng. Dörtüncÿi – algan nemäsi. Besÿincÿi –
ªayda. Altïncÿï – ne vaªt. Yedincÿi – turmaª. Sekizincÿi – ki nemäsi bolgan. Toªuzïncÿï – ªïlmaªlïª.
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Onuncÿï – ªïlïnmaªlïª Каковы 10 истинных ут
верждений, т. е. предикатов, или категорий
Аристотеля? Первая – это сущность или сущест
во. Вторая – это мера. Третья – это цвет. Четвер
тая – это нечто принятое. Пятая – это где. Шес
тая – это время. Седьмая – это состояние. Вось
мая – это когда нечто стало чьим то. Девятая –
это действие. Десятая – это подверженность дей
ствию; andan so±ra toªtattïª, ki ne vaªtïn sbgnï
bergäy ActKP8: 221 затем установили, когда он
отдаст деньги; »±ñμ Ïáõ »ñÃ³ë – ne vaªt barïrsen?
когда пойдешь?; Û³ÛÝ Å³Ù – ol vaªt тогда; ¼³ÛÝ
Å³Ù ÛáñÙ¿± ³é³ù»³É ¿Çñ ¹áõ: Æ ³ëïáõÍáÛ ³ÝÓÉ°°
³é³ù»³É ¿Ç »ë – Ol vaªt kimdän yeberildi± sen?
Te±ridän yeberildim men Тогда кем ты послан? Я
послан Богом; ªacÿan... ol vaªt ActKP19a: 1 ког
да... тогда; ol vaªtïn ActKP8: 131 тогда; ol va©tïn
algay ol sbgnï ActKP8: 91-91 тогда он получит те
деньги; ol zÿe vaªtta в то же время, тогда же сл.
син. birdän, zaraz; ol zÿe vaªtnï cÿïªïp ActKP8: 231
выйдя в тот же момент; anamnï± tiri vaªtïna
ActKP8: 131 когда моя мать была жива; vaªtïnï±
ucÿïna dirä до окончания срока; 2sen k‘aroz ber
sözni, yetisÿ vaªtïna da asÿkan vaªtïna 2Тим4 2ты
проповедуй слово, успевай в свое время и когда
надлежащая пора уже прошла (2Тим4 2 пропове
дуй слово, настой во время и не во время, вар.
будь наготове, будь готов исполнить свою зада
чу, когда это тебе удобно и когда неудобно, цсл.
благоврeменнэ и3 безврeменнэ), ср. kecÿ (~ basïyïr),
nahlê, vaªtsïz (= ï³ñ³Å³Ù, [Ç] ï³ñ³Å³Ùáõ)
vaªtlï относящийся к определенному времени, сво
евременый, благовременный, урочный сл. син.
keräkli, yollu; 10Boldu Biy isÿancÿ / umsa yarlïga, bolusÿucÿï tarlïªïna / tarlïªïnda vaªtlï zamanda // Boldu
Biy umsa yarlïga, bolusÿ tarlïªta keräkli zamanda
Пс9 10Стал Господь упованием / надеждой бед
ному, помощником / помощью в напасти в уроч
ное / нужное время (Пс9 10И будет Господь при
бежищем угнетенному, прибежищем во времена
скорби)
vaªtsïz, va©tsïz безвременный, не вовремя, бессроч
ный сл. син. kecÿ basïyïr, kesenet, kücÿsüz, nahlê,
ustavicÿnê, ustavnê, vaªtsïz sahatka, yollu, zamansïz; ³å³Å³Ù³Ý – va©tsïz ya kücÿsüz безвременный,
поздний – безвременный или бессильный;
ï³ñ³Å³Ù – vaªtsïz ya kecÿ basïyïr, nahlê не вовре
мя, не в пору; неожиданно безвременный, запоз
далый, поздний; ненадлежащий; нечаянный,
непредвиденный; неспелый; несовершеннолет
ний; прошедший – не вовремя, или когда насту
пает ночь, или вдруг, внезапно; Û³ñ³Å³Ù – vaªtsïz
ya ustavicÿnê, ustavnê всегда, беспрестанно, при
сно, непрерывно, бесконечно, во всякое время –
бессрочно или постоянно, всегда; [Ç] ï³ñ³Å³Ùáõ
– vaªtsïz не вовремя, не в пору – не вовремя, в не
урочный час: 147Ertäländim, vaªtsïz sahatka /
vaªtsïz cÿaªïrdïm // 147Artarlandïm, kesenet avaz ettim Пс118/119 147Я предварил рассвет, не вовре
мя воззвал // Я оправдался, резко возопил
(Пс118/119 147Предваряю рассвет и взываю, вар.
Предварял я в безвремении и взывал, Встаю пе

valasÿit etред самой зарёй с молитвой о помощи, цсл. Предвари1хъ въ безг0діи и3 воззвaхъ), ср. vaªt (asÿkan ~ïna
2Тим4: 2)
vaª-vaª межд. ах ах, ой ой; í³ß¬í³ß – vaª-vaª межд.
о! о!, ах! ах! – ах ах (Иов31 29Радовался ли я по
гибели врага моего и торжествовал ли, когда не
счастье постигало его?, цсл. Ѓще же њбрaдовахсz њ
падeніи вр†гъ мои1хъ, и3 речE сeрдце моE: блaгоже, блaгоже), ср. sÿabasÿ-sÿabasÿ (Пс34/35: 25)
vaªt-vaªt время от времени, временами, иногда;
ÇëÏ & ÇëÏ – vaªt-vaªt, ªayda-ªayda ya tezindän
вскоре, тотчас, немедленно, непосредственно,
немедля; истинно, действителтно, подлинно –
время от времени, иногда или вскоре, мгновен
но, тотчас (Мр6 54Когда вышли они из лодки,
тотчас жители, узнав Его, 55обежали всю окре
стность)
vaªuv см. vakuf
val1 (~, ~ga, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn; ~lardan) (укр. вал,
пол. waƒ < нем. Wall, лат. vallum) вал, земляная
насыпь; волна; val tibinä edilär necÿik yänicÿerisi,
alay zÿe ªorengevlär bilä atlï cÿörüvü и янычары, и
конница со знаменами оказались под самым ва
лом
val2 (ср. укр. вал ‘грубые толстые нити из пакли;
пучок грубой пряжи в 3 6 прядей; моток’, тех.
‘цилиндр; сверток, рулон’) вал – а) бунт, тюк
льна, пеньки, хлопка, приготовленных для пря
дева, цельная штука, рулон ткани, либо б) мера
веса около 10 окка, т. е. 12,5 кг; 2 val ketän cÿiy
ActKP11: 181 два вала хлопка сырца; 1 val üskülü
blä 1 kukla ActKP12: 91 один вал льна и одна кук
ла; 3 val üskülü ActKP12: 91 три вала льна; 7 val
üskülü ActKP12: 51 семь валов льна; sattïrdïlar
dörtär sbg oªasïn üskülümnü±, necÿä ki bar edir,
barï satkan dörtär sbgga, 20 val edir; men nacÿarlïªtan keräk ki bergäy edim, necÿik berdim, dörtär
sbgga da tölädim alar ücÿün 557 sbg tam©anï, ªaysï
ki ölcÿövdä cÿïªtï 200 oªa ActKP12: 251 они застави
ли меня продать окка моего льна по четыре гро
ша, сколько было, все было продано по четыре
гроша, 20 валов; я поневоле вынужден был от
дать, как отдал, по четыре гроша и уплатил за
них 557 грошей таможенной пошлины, которого
льна по весу вышло 200 окка; ср. valok
Valaª см. Olaª
Valaª ActKP8: 141 прозв. Валах (‘молдаванин’)
Valaª: Hirhor Valaª // Hurdipald / Hrihor Valaª da
Donig Tusnaª ДГрун: 119, 123, 182, ActKP15: 271
// ActKP12: 371 Григор Валах (‘молдаванин’) //
Хордипалд / Григор Валах и Дониг Туснах (‘за
ложник’); ср. Hordipald, Hurdupal
valaskiy см. vloski
valasÿit et- (укр. валашити, валашить) холостить;
ÏÁñ×³ï»Ù – valasÿit etiyirmen ya ªïrïyïrmen обре
зываю, кладу, холощу, отсекаю, отрубаю, отни
маю член; окорочиваю, обрезаю коротко; иска
жаю, окарнываю, обсекаю, обламываю, обру
баю; убавляю, сокращаю, уменьшаю; обрезаю
уши – холощу, выхолащиваю или крушу, сокру
шаю, поражаю, побиваю (Вт25 18побил сзади те
бя всех ослабевших, цсл. посэчE зaдній п0лкъ тв0й
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ўтруждeнъ за тоб0ю; 1Макк7 46И выходили из
всех окрестных селений Иудейских и окружали
их, цсл. заключи1ша и5хъ рогaми)
valcÿit / valcÿït et- (пол. walczyc›) сражаться, бороть
ся, воевать
Valdensiz (лат. Valdensis < англ. Waldon) геогр.
Вальденский, Уолденский, относящийся к горо
ду Саффрон Уолден (англ. Saffron Waldon),
графство Эссекс, Англия; T‘omas Valdensiz Фома
Вальденский – Томас Неттер / Нэттер Уол
денский (лат. Thomas Netter, 1375/13771430),
родился в СаффронВолдене, монахкармелит,
богослов, звание доктора получил в Оксфорде,
духовный отец короля Генриха V, принимал уча
стие в соборах в Пизе и Констанце, автор трак
татов «De religione perfectorum», «De paupertate
Christi», «De Corpore Christi», «Doctrinale antiquitatum fidei eccleaisae catholicae» в трех час
тях: «De vera religione», «De sacramentis adversus Wiclefistas» и «De Sacramentalibus»
valecÿnï (пол. waleczny) храбрый, доблестный
Valens, Valensios (пол. Walens, лат. Valens) и. с.
Валент; Valens cesar / Valensios cïsar император
Валент – Флавий Юлий Валент II (лат. Flavius
Julius Valens, 328378), римский император в
364378 гг., возведен в сан правителя для Восто
ка старшим братом Валентианом I (321375,
император с 364 г.), принявшим в удел Запад;
поддерживал арианство, см. Afrate½s; ср. Va©e½s
Valensios см. Valens
Valentiy, Valentïy (пол. Walenty) и. с. Валентий, Ва
лентин; см. Kalinovskiy
Valentiy, isÿcÿisi Kasparnï±, Belzadan to©usÿu bilä
ActKP11: 261 Валентий, работник Каспара,
урожденный Белза
Valentïy Sobavinskiy см. Sobavinskiy
valerens см. ad malitiam valerens
Valerio (лат. отл. п. от Valerius) и. с. Валерий: Plinus yazïyïr, alïp ex Valerio Antiate, Lucius Marcius sïnator ücÿün Romanï± Плиний пишет, заим
ствовав из Валерия Анциата, о римском сенаторе
Луции Марции – Валерий Анциат (лат.
Valerius Antias), римский историк І в. до н. э., ав
тор более чем 75 книг анналов Рима; известен
по фрагментам, преимущественно у Тита Ли
вия; здесь цитируется по ПлиниюСтаршему
Valerios (лат. Valerius) и. с. Валерий; aªpasÿ ol yuªövnü± atlï Valerios, Frangistanda to©up, bilmädi
tilin afrinskanï± епископ той церкви по имени
Валерий, родившийся в Европе, не знал афри
канского языка – Валерий, епископ Гиппона Ре
гийского, грек, не знал берберского языка и недо
статочно владел устной латынью, а потому в
391 г, когда сюда прибыл монашествовавший
Августин, уговорил его принять рукоположение,
см. O½kosdinos
valetudo лат. состояние здоровья, здоровье, см.
sa©lïª (= ³éáÕçáõÃÇõÝ)
Valfridus vartabed (нем. Wala(h)frid + арм. í³ñ¹³å»ï) доктор Валафрид – Валафрид Страбон ‘ко
сой’ (лат. Walafridus Strabo, нем. Walahfrid
von der Reichenau, 808849), воспитанник и аб
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бат бенедиктинского монастыря на острове
Райхенау, на Боденском озере, теолог и поэт,
писавший на латыни, автор поэмы «Садик»,
или «О садоводстве» («Hortulus», «De cultura
hortorum»), комментариев к Иеремии, Еванге
лиям и посланиям апостола Павле, духовной ли
рики, агиографических поэм, стихов на случай и
придворных
Valigura: nemicÿ babasï Severin Valigura yaraslavcÿïk
domenikan, na ten czas kameneckiy kaznodzeya
Vien441: 105r польский ксёндз Северин Валигу
ра, ярославец, доминиканин, тогдашний каме
нецкий проповедник
Valigurko: Šimocÿko Valigurko / Šimko ДГрун: 159
Шимочко Валигурко / Шимко
valnï (укр. вальний, пол. walny) общий, всеобщий,
полный; seym ulu da valnï сейм, собрание, собор
великий и всеобщий (Иоиль3: 212)
valôk оп., см. valok
valok (укр. валок, пол. waƒek) валик, валок, цель
ный кусок, трубка, штука, рулон, тюк (ткани)
val-val вал за валом, валами; ¹³ñÇõ ¹³ñÇõ – tasÿªïntasÿªïn, val-val Jes. 3 волнами, волна за волной –
чрезвычайно бурно, вал за валом, Иисус Навин 3
(Нав3 15Иордан же выступает [арм. валами] из
всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы)
vâna ActKP12: 91 (укр. віно, пол. wiano, р. п. wiana)
вено, приданое; ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez, gerada,
maya2, ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, posag / posah / posak, vïprava, vïposazÿïnê
Vanagan (арм. ì³Ý³Ï³Ý) и. с. Ванаган; Vanagan
vartabedni± aytkanï Проповедь вартабеда Вана
гана – вардапет Ованес / Оганес / Иованнес Ва
накан Тавушеци, армянский ученыйбогослов и
писатель XIII в., преемник Мхитара Гоша, ав
тор утерянной истории монголотатарского
нашествия
Vanatovna: uru©larï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Halsÿcÿka Vanatovnanï± ActKP15: 21 потомки покойной
Гальжджки Ванатовны
Vanda (укр. Ванда, пол. Wanda) и. с. Ванда – жена
Леха, легендарная княгиня полян, мать Переми
слава, ср. Leª, Peremislav
vandalski TZS: 114 (Kr146: 67) (укр. вандалський,
пол. wandalski) геогр. вандальский (о польском
короле Сигизмунде ІІІ)
vanênka (пол. wanienka ум. от wanna, нем. Wanne)
ванночка, корытце; bïcÿªïlar da vanênkalar bolsunlar safi altundan ножницы и корытца да бу
дут из чистого ззолота (Исх25 38Сделай фитиль
ные щипцы и лотки для лампадных огарков из
чистого золота, вар. совки, совочки, лопатки,
цсл. подст†вы, пол. naczynia do knotów, kaganki,
popielniczki); balïª vanênka Ven1788: 137r корыт
це рыбы
vank‘ (~, ~nï±, ~ka, ~ta; ~ï, ~ïnï±, ~ïna; ~lar, ~larnï±,
~larga), vank (~nï±, ~ka, ~ta, ~tan; ~ïna; ~ïmïzga)
(арм. í³Ýù) монастырь, обитель; vank‘nï± harbe½ti
настоятель монастыря; tasÿ kebit, bir yandan
vank‘ kebitidir, yuªövnü± birsi yandan da birsi
yandan Bohdan o©lu Xacÿ½konu± Vien441: 104r ка
менный магазин, с одной стороны монастырская
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лавка, с другой – церковная и еще с одной сторо
ны – Богдана, сына Хачко; vank‘(lar)nï± salasï
монастырская обитель; vank‘ka vartabedgä de½r
£azarga / £azar vartabedgä k‘arozcÿïga Vien441:
146v / 160r вартабеду отцу Лазарю в монастыре /
проповеднику вартабеду Лазарю; orus vank‘ïnï±
yuªövi церковь русского, т. е. украинского мона
стыря; ср. ape©a (~larnï± yeri), hedzÿ¾eplik (~ yeri) =
í³Ýù, ªonar yer, dvor, öv (= í³Ý)
vanlï (арм. ì³Ý Ван – город совр. иля Ван на восто
ке Турции, на восточном берегу оз. Ван) житель
или уроженец Вана, выходец из Вана, ванский;
orhiyovlu Se½fe½r vanlï hali Asta turgan ActKP17: 71
Сефер из Оргеева, выходец из Вана, ныне живу
щий в Яссах; aªpasÿlïªïna der Krikor arhiaªpasÿnï±
vanlï / ar½acÿnortluªuna baron de½r Krikor arhiaªbasÿnï± vanlï // gat‘a©igosluªuna de½r Krikorisni± в епи
скопство / архиерейство / католикоство влады
ки Крикора / Крикориса, архиепископа Ванско
го (записи от 1562 / 15 февраля 1568 / 20 декаб
ря 1575 г.), – Григорис II, католикос Ахтамар
ский, с резиденцией на острове Ахтамар на озе
ре Ван, его современники: Григорий III, католи
кос Гандзарский (ок. 15591574), Григор XII, ка
толикос Эчмиадзинский (15761590)
vapna, wapno (укр. вапно, р. п. вапна, пол. wapno,
р. п. wapna) известняк; известь, извёстка; извест
ковая побелка сл. син. balcÿïª; ÏÇñ – vapna известь,
гипс – известь; ù»ñ»ç – wapno известь, извёстка
(кр.тат., урум. киреч, кар. керэч, кирач, кирэц,
кирэч, киряч, крэч, кырац, тур. kireç); pozicÿit
etiptir vapna yüz tretinnik... alïp edim ötüncÿ vapna... menim vapnamnï vïpalit etti ActKP20: 81 он
одолжил сто третинников извести... я взял из
весть в долг... он выжег мой известняк; ср. kirädz¾
vapor лат. пар, испарение, дым, теплота, тепло,
см. dufan, fïrtïna, tol©an- (~gan), tütün (= ÙÁññÇÏ,
ÙññÇÏ)
var ActKP15: 311 огуз. есть, имеется см. bar
varak‘. см. varakojr
Varak (~ka), Varaka, Var½aka, (арм. ì³ñ³·, р. п.
ì³ñ³·³Û) геогр. Варак, вост. Вараг – гора у горо
да Вагаршапата (см. Va©arsÿabad), с событиями
вокруг которой связан праздник Варакского
(Варагского) Святого Креста, который отме
чается Армянской Церковью в ближайшее к 28
сентября воскресенье (25 сентября – 1 октября)
в память обретения в 660 г. монахомотшельни
ком Додиком на горе Варак (Вараг) частицы Че
стного Древа Креста Господня, которую Рипси
ме и другие 34 девы принесли с собой сюда, спаса
ясь от распутства римского императора Гале
рия (293311), см. Hr½ip‘sime½; sÿapatkün Varaka
Xacÿ½ta ДГрун: 221 в субботу, на праздник
Варакского Креста; kelir surp Varakka Xacÿ½ka
ActKP17: 141 на будущий праздник Варакского
Святого Креста; haligi kelir Varaka surp Xacÿ½ka
ancÿa ActKP11: 1 до предстоящего праздника
Варакского Святого Креста; hali pripadat etkän
Varaka Xacÿ½ta ratanï ActKP15: 21 нынешнюю пла
ту, приходящуюся на праздник Варакского Кре

Varros
ста; Varaka surp Xacÿ½ orucÿuna ActKP8: 151 в пост
Варакского Святого Креста
varakojr (~, ~nu±), varakujr (~nu±), varakur (~; ~u),
varak‘ur (~nu; ~u), varak‘. (арм. í³ñ³·áÛñ, р. п. í³ñ³·áõñÇ ‘занавес, завеса, штора; покрывало’) за
веса, занавес, штора сл. син. dvor, opona, yapov,
zaslona (= í³ñ³·áÛñ)
varakujr см. varakojr
varakur, varak‘ur см. varakojr
vareªa, varôªa (укр. вареха, варьоха, пол. warzecha,
warza¿chew) поварёшка, половник сл. син. hak,
tisÿli temir et cÿïªarucÿï ªazandan; vareªasïn da anï±
sïndïrdï ActKP17: 161 он им и поварешку сломал
varôªa см. vareªa
vargelt ActKP11: 109 (пол. wargielt < нем. Wehrgeld, лат. vir ‘муж, мужчина’) вира, головщина
– денежный штраф за убийство мужчины в 30
гривен; ср. basÿï ücÿün tölöv, hloba
varius лат. разноцветный, пёстрый; блистаю
щий многими созвездиями; пятнистый или пе
гий; полосатый; разный, различный, разнооб
разный; ведущийся с переменным успехом; скло
няющийся то на одну, то на другую сторону; пе
ременчивый, непостоянный; разнообразный по
содержанию, см. özgä da özgä, ruznïy, türlü-türlü
(= ³ÛÉ&³ÛÉ, ³ÛÉ & ³ÛÉ)
vark‘ zwyczaj, obrza¿dek, z¸ycie; sens z¸ycia TZS: 320
ош. = Varak‘a surp Xacÿ½ künü yïªkündä Kr146: 37 в
день Обретения Варакского Святого Креста, в
воскресенье, см. Varak
varkocÿ (~larnï) (пол. warkocz) коса, заплетенная
прядь волос; см. örüm
varªolicsa bol- (укр. вархолотися, вархолиться,
вархолитьця, вархолицця, пол. warcholic› sie)
ссориться, спорить между собой
varlïª см. barlïª
Varna (~, ~ga, ~da) (укр., болг. Варна) геогр. Варна
– болгарский портовый город на Черном море,
именовавшийся до 679 г. Тибериополем, а еще
раньше – Одессосом; Varnadan Pravadga ActKP
26: 11 из Варны в Правад; Varna pasÿasï ActKP26:
11 паша Варны
varôªa см. vareªa
Varos см. Varros
varovanïy (пол. warowany) обеспеченный, гаранти
рованный
varovat et- (укр. варувати, варовать, пол. warowac›)
оговаривать, обусловливать, ставить условие;
гарантировать, обеспечивать чем; ср. obvarovat
etvarovatcâ / varovatsa bol- (укр. варуватися, варо
ваться, вароватьця, варовацця, пол. warowac› sie¿)
стеречься, беречься, остерегаться, уклоняться,
избегать; ср. uvarovatsa bolVarros, Varos (лат. Varro) и. с. Варрон, Варро –
Марка Теренций Варрон (лат. Marcus Terentius
Varro, 11627 до н. э.), иначе Варрон Реатин
ский, ученый, писатель и историк, начальник
публичной библиотеки в 4943 гг., автор 150
книг «Менипповых сатир» («Saturae Menippeae»), трактата о сельском хозяйстве («Res
rusticae»), о латинском языке («De lingua lati-
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na», «De origine linguae latinae»), размышлений
на этические темы («Logistorici»), историчес
ких и биографических сочинений «О происхожде
нии римского народа» («De gente populi romani»), «Человеческие и божественные древности»
(«Antiquitates rerum humanarum et divinarum»), «Образы» («Hebdomades vel de imaginibus», 700 портретов деятелей Греции и Рима),
«История алфавита» («De antiquitate litterarum»), энциклопедии в 9 томах («Disciplinae»,
утеряна) и др.
varst (укр. верста, верства, пол. wersta, werstwa
‘верста; слой’, нл. warsta ‘слой’) слой; 2 varst üstündän 1 bocÿkanï± igi cÿïªtï ActKP8: 101 сверху два
слоя рыбы одной бочки получились хорошими
Varsun см. Barsam-Varsun
Varsÿama, Varsÿami (гр. b=rsamo ‘бальзам’) и. с. Вар
шама, Варшами
Varsÿama: Lioniy Varsÿama urum ActKP17: 281 грек
Лионий Варшама
varsÿamag, var½sÿamag (арм. í³ñß³Ù³Ï ‘носовой пла
ток; утиральник, полотенце; салфетка, просты
ня; перевязка’) плат узорчатый; varsÿamag Geruªnanï± tkanicasïndan Vien441: 22r плат из Ге
рухниной тканицы; var½sÿamag indzÿ¾i puntallar bilä, Domazÿirskiy bergän Ven1788: 13v плат жем
чужный с пунталами, подаренный Домажир
ским; varsÿamag kümüsÿ altunlagan Ven1788: 13v
плат серебряный позолоченный
Varsÿami: Leoni urum / Lôni Varsÿami ActKP17: 151
грек Леони / Лёни Варшами
Varsÿamiy: Lioniy Varsÿamiy ActKP17: 201 Лионий
Варшамий
Varsÿov (~, ~ga, ~da) (пол. Warszawa) геогр. Варша
ва – столица Польши с 1596 г.
varta (укр. варта, пол. warta < нем. Wart ‘храни
тель, страж’) охрана, стража; zatrïmanïy boldular köp zaman varta tibina они долгое время со
держались под стражей
vartabed (~, ~dir, ~ni±, ~nï±, ~gä, ~ni, ~dän, ~tän;
~im; ~i, ~ini±, ~in; ~imiz; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~läri) (арм. í³ñ¹³å»ï)
вартабед, вост. вардапет, ученый монах, доктор
богословия, богослов, учитель сл. син. usta, doctor, magister; ³Íñ – vartabed gam usta (?) – док
тор богословия, учитель или мастер; åáõ»ïÇÏáë –
vartabed поэт, стихотворец – вартабед (гр. poihtik3~ ‘поэт’); ñ»ïáñ – aªïllï ya usta // ñ»ïáñÇ – aªïllï,
bilücÿi // ÑÁé»ïáñ (= Ñé»ïáñ) – usta, vartabed, doctor, magister им., р. п. ритор, учитель красноре
чия; оратор, вития – умный, мудрый или мастер
// умный, мудрый, знающий, сведущий // мас
тер, ученый монах, доктор богословия, богослов,
учитель, доктор, магистр (гр. @/twr ‘повествова
тель, рассказчик; оратор, докладчик; произно
сящий приговор, судья; ритор, преподаватель
ораторского искусства’); ·»ñáõÝ³Ï³Ý – da©ïn biyik
vartabed / vartabeddän высокий, отменный, пре
восходный, преизящный; выдающийся, необык
новенный, замечательный – старший вартабед /
еще старше вартабеда (вероятно, понимается
как титулование архимандрита, настоятеля
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монастыря, ректора духовной семинарии, гла
вы духовной миссии и соответствует русскому
преосвященный); Biyiktägi k‘ahana da to©ru könü
vartabed Biyimiz Jisus K‘risdos Всевышний свя
щенник и праведный и истинный учитель Иисус
Христос; vank‘ka vartabedgä de½r £azarga / £azar
vartabedgä k‘arozcÿïga Vien441: 146v / 160r варта
беду отцу Лазарю в монастыре / проповеднику
вартабеду Лазарю
vartabedlik (~tir; ~i, indän), vartabedliª (~, ~tir;
~ni±, ~kä, ~tän; ~imni±; ~i±ä; ~i, ~inä, ~in, ~indän)
богословие; степень и положение вартабеда, бо
гослова; учительская деятельность, учительст
во; учение
Vartan (~ ActKP8: 131, ~nï± / ~ïn; ~lar), Vart‘an
(арм. ì³ñ¹³Ý) и. c. Вартан, вост. Вардан; ³éÉó»³É
– Vartan преисполненный, изобилующий, пре
изобильный – Вартан, т. е. у Вартана; ³éÏ³ó»³É
– Vartan основанный, установленный, учреж
денный – Вартан, т. е. у Вартана (в двух этих
примерах речь идет, вероятно, о сочинениях од
ного из живших в XIII в. в Киликии армянских
авторов – проповедника и баснописца Вардана
Айгекци (ум. в нач. XIII в) или, возможно, Вар
дана Бардзрбердци (ум. в 1271г.), автора «Все
общей истории», охватывающей события по
1267 г.)
Vartan da Isaj, Badovskiyni± biya©alarï ActKP8: 261
Вартан и Исай, дядья Бадовского
Vartan: Isay ªotinli / Isay Vartannï± ªardasÿï ActKP12: 11 Исай из Хотина / Исай, брат Вартана
Vartan / Vart‘an Dadur o©lu ActKP 15: 261, 17: 81 /
17: 181 Вартан, сын Дадура
Vartan Dodaªsïz ActKP 15: 141, 17: 41 Вартан До
дахсыз
Vartan Edilbey o©lu Tezäkni± ActKP15: 11 Вартан,
сын Эдильбея Тезека
Vart‘an: de½r Vart‘an ere½spoªan ActKP20: 21 отец
Вартан, староста
Vart‘an ere½spoªan Romasÿko o©lu ActKP 20: 31 старо
ста Вартан, сын Ромашко
Vartan: ªïzïlbasÿlïlar Kirkor da Vartan ActKP11: 181
выходцы из Персии Киркор и Вартан
Vartan: Luste½ Vartan ªïzï Kirkor Fircÿik sï±arï ActKP
26: 31 Лусте, дочь Вартана, супруга Киркора
Фирчика
Vartan Mazaniy / Vartan Sahag o©lu ActKP17: 51
Вартан Мазаный / Вартан, сын Сахага
Vartan: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Vartan Mgrdicÿ etikcÿini± o©lu
Yahudanï± eyäsi ActKP 15: 101 покойный Вартан,
сын сапожника Мгрдича, муж Яхуды
Vartan M©desi ActKP15: 261 Мгдеси / Вартан Мгде
си
Vartan: Gure© Vartan Mï©desi o©lu ActKP17: 201 Гу
рег, сын Вартана Мыгдеси
Vartan: Gure© ´½unt / Gure© Vartan M©desi o©lu
ActKP17: 81 Гурег Чунт / Гурег, сын Вартана
Мгдеси
Vartan Nurses o©lu ДГрун: 59 Вартан, сын Нурсеса
Vartan olaªlï ActKP12: 91 Вартан из Молдавии
Vartan Pasÿko babasnï± ªardasÿï o©lu ActKP12: 271
Вартан, племянник священника Пашко
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Vartan: ªart Romasÿko o©lu Vartan ДГрун: 105 сын
старика Ромашко Вартан
Vartan Šiblist ActKP26: 111, 131 Вартан Шиблист
Vartan Šïblist o©lu ActKP26: 121 Вартан, сын Шиб
листа
Vart‘an Tadur o©lu ActKP20: 71 Вартан, сын Тадура
Vartan Tezäk o©lu ActKP15: 31, 71 Вартан, сын Те
зека
Vart‘anovic см. Vartanovicÿ
Vartanovic: Agopsÿa Vartanovic ActKP20: 51 Агопша
Вартанович (из Сучавы, брат Нигола)
Vartanovic: Nigol Vartanovic ActKP20: 51 Нигол
Вартанович (из Сучавы, брат Агопши; отец
Дольвет, или Дольватки, жены Киркора Якубо
вича)
Vartanovicÿ (~tän), Vart‘anovic (укр. Вартанович,
пол. Wartanowicz) патроним Вартанович; см.
Vartan
Vart‘anovna: Saruªna Vart‘anovna... Jisaj ªatunu
ActKP20: 91 Сарухна Вартановна... жена Исая
Vartavar½, Vartavar, Var½te½var½, Varte½var (~, ~nï±,
~nï±dïr) (арм. ì³ñ¹³í³é) Преображение Господ
не – праздник в память чудесного преображения
всего облика Иисуса Христа, явившего учени
кам во время молитвы на горе Фавор, незадолго
до Голгофских страданий, свою Божественную
природу; у католиков и православных отмеча
ется 6 августа; армяне же, следуя Св. Григору
Просветителю, праздновали его в первый день
месяца навасарда, который был первым днем го
да в армянском календаре и приходился на 11 ав
густа, но в 551 г. при католикосе Мовсесе II Ег
вардци праздник был перенесен на четырнадца
тое воскресенье со дня Пасхи в период с 28 июня
по 1 августа; Varte½var½ pargentaki künü ActKP15:
151 день масленицы (кануна, предпразднества)
Преображения Господня; ªankün Vartevarnï±
pargendanïna ДГрун: 214 среда на масленицу
святого Преображения Господня; kelir surp
Vartavarnï± pargentakindä ActKP15: 361 на мас
леницу будущего праздника святого Преображе
ния Господня; bu haligi kelir Vart‘e½vardan 1 yïlgancÿa ActKP17: 401 до истечения года с грядуще
го ныне праздника святого Преображения Гос
подня; ср. Spas
Varte½ (~, ~ni), Vart‘e ActKP 8: 131, 15: 271, Vart‘e½
(арм. í³ñ¹ ‘роза’) и. с. ж. Варте; ср. Gulka, Gülâf,
Ruzÿa, Roza
Varte: ilôvlu Kosta o©lu Andriy... ªatunu Varte
ДГрун: 6 львовянин Андрий, сын Косты... его
жена Варте
Vart‘e baron Awak ªatïnï... o©lu Xacÿ½ko ActKP20: 81
Варте, жена барона Авака... ее сын Хачко
Varte½ baron kelini ActKP19a: 11 Варте, невестка ба
рона
Varte½: Hanuªna Varte ªïzï ActKP19a: 11 Ганухна,
дочь Варте
Vart‘e½ / Roza Xazarova ActKP20: 141-151 Варте /
Роза Хазарова
Varte Jovane½s Pïrkalab ªatunu ActKP15: 241, 311
Варте, жена Ованеса Пыркалаба

Varte½re½s
Vart‘e½ Ovane½s Krivïy ªatunu ActKP20: 11 Варте,
жена Ованеса Кривого
Varte o©lu Pilip ActKP17: 11 сын Варте Пилип
Varte Serhiy Kameneckiy ªatunu ActKP19a: 1 Вар
те, Сергия Каменецкого
Varte½ Ye½pranos ªïzï ActKP20: 141 Варте, дочь Епра
носа
Vartecÿ½ur ActKP8: 91, 131 (арм. í³ñ¹»çáõñ ‘розовая
вода’) и. с. Вартечур; Xaysï ki ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Vartecÿ½urnï± ªïzïn, ki Ilyasÿ alïp edi, ki saªlagay edi,
kensi dzÿ¾anï ücÿün saªladï ol ªïznï necÿik yaªsÿï kisÿi.
Evet sovuªu [сунху] da bar edi, da kensi o©lan edi,
biylär, da eksiklik etip edi Ilyasÿka ДГрун: 62 Каса
тельно дочери покойного Вартечура, которую
Ильяш взял на воспитание, так он ради собствен
ной души содержал эту девочку как человек доб
рый, но был с его стороны и холод, и она, будучи
ребенком, господа, нанесла Ильяшу какой то
урон
Varteres, Varte½re½s ActKP8: 131, Vart‘e½re½s (арм. í³ñ¹»ñ»ë ‘розоволикий’) и. с. Вартерес
Vart‘e½re½s Anc½e½lizÿ ActKP20: 1 Вартерес Анцелиж
Vart‘e½re½s Andriy o©lu ActKP15: 351 Вартерес, сын
Андрия
Varteres Bedros Popko o©lu ActKP20: 101 Вартерес,
сын Бедроса Попко
Varteres Bedros o©lu Popko tornu ActKP17: 431 Вар
терес, сын Бедроса, внук Попко
Varteres: Bedros Vart‘eres o©lu, ªulu anï± biylikini±
starosta vêlun'skiyni± voyvoda Podolskiyni±
ActKP20: 81 Бедрос, сын Вартереса, слуга его ми
лости старосты Велуньского, воеводы Подоль
ского
Vart‘e½re½s: Sarkis C½ran Vart‘e½re½s o©lu Zïgmunt tornu
ActKP15: 111 Саркис Цран, сын Вартереса
Varteres ´ika ActKP8: 71 Вартерес Чика
Vart‘e½re½s ´ika o©lu ДГрун: 241 Вартерес, сын Чики
Vart‘e½re½s: Haldzÿ¾uªna Vart‘e½re½s ´ika o©lunu± ªardasÿï
ActKP8: 191 Гальджухна, сестра Вартереса, сына
Чики
Varteres ªïzï Hanuªna... nögäri Marene½ Vien441: 13r
дочь Вартереса Ганухна... его супруга Маренэ
Varteres: Danilo orus, o©lan, ªulu Holubnu±, Vart‘e½re½s o©lunu± ActKP17: 311 украинец Данило, при
став, служащий Голуба, сына Вартереса
Vart‘e½re½s Duda da anasï Ustâna ActKP20: 121 Вар
терес Дуда и его мать Устяна
Varteres Dudanï± ªardasÿï kicÿi ActKP20: 121 млад
ший брат Вартереса Дуды
Varte½re½s: Hanuªna Varte½re½s ªatunu Nagigä kelini
ActKP14: 51 Ганухна, жена Вартереса, невестка
Нагиге
Varteres: Holubko Vart‘e½re½s o©lu ActKP17: 311 Го
лубко, сын Вартереса
Vart‘e½re½s: Holub / Holubko Vart‘e½re½s o©lu ActKP17:
191, 221, 261 Голуб / Голубко, сын Вартереса
Vart‘e½re½s: Tace ªuluªcÿïsï Holubnu± Vart‘e½re½s o©lunu±
ActKP15: 281, 301 Таця, служанка Голуба, сына
Вартереса
Varte½re½s: Kicÿi Varte½re½s / kicÿi o©lu Yurkonu± na imê
Varte½re½s ActKP15: 231-231 Вартерес Малый /
младший брат Юрко по имени Вартерес
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Vart‘e½re½s Kotimovskiy ActKP26: 101 Вартерес Коти
мовский
Varte½re½s: Krikor sargawark ªardasÿï Varte½re½sni±
ActKP17: 1 диакон Крикор, брат Вартереса
Varte½re½s / Vart‘eres Kutimovskiy ActKP26: 71, 91
Вартерес Кутимовский
Varteres Xcÿ½k sargawak‘nï± Sirdiªajnnï± ªïzï Gulka
Гулька, дочь диакона Вартереса Хачика Сирди
хайна
Varteres: Xacÿ½ig Varte½re½s o©lu Secÿövdän ActKP20:
141 Хачиг, сын Вартереса, из Сучавы
Varteres: Xanu Desÿko ªïzï kensi kiyövü bilä Hovane½s
bilä... 2 ªïzï: Varteres ªatïnï da Babnï± kelini, Zadig
ªatïnï ДГрун: 172 Хану, дочь Дешко со своим зя
тем Ованесом... ее две дочери: жена Вартереса и
невестка Баба, жена Задига
Varteres ªotïnlï ДГрун: 39 хотинец Вартерес
Vart‘eres malar ActKP20: 151 художник Вартерес
Vart‘eres malar turgan öv ActKP20: 81 дом, в кото
ром живет художник Вартерес
Vart‘e½re½s Marusÿ ActKP 20: 51 Вартерес Маруш
Vart‘e½re½s Marusÿ tornu ActKP 20: 111 Вартерес, внук
Маруш
Vart‘e½re½s Miräk o©lu ActKP36: 61 Вартерес, сын Ми
река
Varte½re½s: Misko Varte½re½s o©lu dragaman Ven1788:
63v Мисько, сын Вартереса, драгоман
Vart‘e½re½s Nazu ActKP 20: 31 Вартерес Назу (цех
мистр сапожников, вместе с Донаваком)
Vart‘e½re½s Nazunu± ActKP17: 311 Вартерес Назуев
Varteres Nazu o©lu ActKP 12: 195c Вартерес, сын
Назу
Vart‘e½re½s Nazu o©lu kensi sï±arï bilä Annica ActKP
20: 91, 26: 71 Вартерес, сын Назу, со своей супру
гой Анницей; Vart‘e½re½s Nazunu± sï±arï Annica
ActKP26: 41 Анница, супруга Вартереса Назу
Varte½re½s de½r Jo½vane½s de½r awake½re½c½ o©lu ActKP17: 1
Вартерес, сын его владыки Ованеса, архиеписко
па
Vart‘e½re½s: Miluªna Xacÿ½ko Vart‘e½re½s o©lu Nazu tornunu± tul pozostalï ActKP26: 71 Милухна, вдова
Хачко, сына Вартереса, внука Назу
Vart‘e½re½s Nazuovic Kotumovskiy ActKP26: 41 Вар
терес Назуович Котумовский
Vart‘e½re½s Nimka ulu ActKP35: 21 Вартерес Нимка
старший
Vart‘e½re½s: Kirkor Vart‘e½re½s Nimka o©lu ActKP35: 11
Киркор, сын Вартереса Нимки
Vart‘e½re½s Norko o©lu romanlï ActKP17: 241 Варте
рес, сын Норко, из Романа
Vart‘e½re½s Pok tornu ActKP 19a: 21 Вартерес, внук
Попко
Varte½re½s: Sarkis Varte½re½s o©lu Zïmrut tornu... Zadig
Zïmrut Xacÿ½ko o©lu ActKP 15: 261-261 Саркис, сын
Вартереса, внук Зумрут... Задиг Зумрут, сын
Хачко
Varteres T‘akorsÿa [такорча] o©lu ДГрун: 81 Варте
рес, сын Такорши
Varteres T‘oros o©lu ДГрун: 140 Вартерес, сын То
роса
Varteres: T‘oros o©lu Varteres... ªardasÿï o©lu Varte-
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res ДГрун: 29 сын Тороса Вартерес... и его пле
мянник Вартерес
Vart‘e½re½s Ulu-Nimka ActKP26: 71 Вартерес Нимка
старший; ср. Nimka
Vart‘e½re½s Visÿnik ActKP17: 151, 221 / Vïsÿnig ActKP17:
221, 281 / Vïsÿnik ActKP17: 121, 221 Вартерес Вы
шник
Varteres: Yakub Varteres o©lu Якуб, сын Вартереса
Varte½re½s Yolbey Naªasÿ o©lu ActKP 15: 261 Вартерес,
сын Йолбея Нахаша
Varte½re½s: Sarkis Varte½re½s o©lu Zïmrut tornu... Zadig
Zïmrut Xacÿ½ko o©lu ActKP 15: 261-261 Саркис, сын
Вартереса, внук Зумрут... Задиг Зумрут, сын
Хачко
Varteres: Xacÿ½ko Doncÿe o©lu // Varteres anasï bilä
Zïmrut da ªardasÿï bilä Xacÿ½ko ДГрун: 18 // 60 Хач
ко, сын Донче (и Зымрут) // Вартерес с матерью
Зымрут и братом Хачко
Varterisovic: Sarkis C½ran / Serhiy Vart‘e½risovic
ActKP15: 341 Саркис Цран / Сергий Вартерисо
вич
Varterisovic: Ivasÿko Yakub o©lu Varterisovic ДТК
Ивашко Вартерисович, сын Якуба
Varteresovicÿ (~tän), Varteresovic и. с. Вартересович
Varterisovic (~, ~kä) и. с. Вартерисович
Var½te½var½, Varte½var см. Vartavar½
Vartig см. Vartik
Vartig: Hrihor o©lu Vartig / Vartik‘ Vien441: 13r/v
сын Григора Вартиг / Вартик
Vartik ActKP 8: 131, 181, Vartik‘, Vartig (сокр. от
Varteres) и. с. Вартик, Вартиг; ªart Vartik ДГрун:
105 старик Вартик
Vartik: Jo½hane½s Vart‘ik kiyövü ActKP12: 11 Оганес,
зять Вартика
Vart‘ik: Ohan Vart‘ik o©lu ActKP15: 311 Оган, сын
Вартика
Vartik‘: Petre Vartik‘ o©lu ДТК Петре, сын Вартика
Vart‘ik: baron Lojs Vart‘ik o©lu ActKP17: 421 барон
Лойс, сын Вартика
Vartik Nazunu± eri ДГрун: 232 Вартик, муж Назу
Vartik‘: Zadik‘ o©lu pan Vartik‘ artïª atï bilä
Vereyko... Vartik‘ Zadik‘ o©lu Vien441: 94v сын па
на Задика Вартик по прозвищу Верейко... Вар
тик, сын Задика
Vartko o©lu Brovar ДГрун: 182 сын Вартко Бровар
Vartko: Yurko Vartko o©lu ДГрун: 183 Юрко, сын
Вартко
vartuª см. fartuª
varunkoviy, varunkovïy (пол. warunkowy) гаранти
рованный, гарантированного качества; otuz kön
varunkovïy ActKP15: 241 тридцать кож гаранти
рованного качества; yetmisÿ kön varunkovïy
ActKP20: 81 семьдесят гарантированного качест
ва; varunkoviy teri ActKP17: 151 шкура гаранти
рованного качества; 19 teri tuvarnï± varunkovïy
ActKP17: 271 девятнадцать шкур крупного рога
того скота гарантированного качества; yalovica
terisi varunkovïy ActKP15: 241 яловая шкура га
рантированного качества
Varusÿ: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï At‘anini± ªuluªcÿïsïn, atï Zoªna... Varusÿ ДГрун: 32 служанку покойного Ата
ни, по имени Зохна... его вдова Варуш
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Varusÿ: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Varusÿ ДГрун: 195 покойная
Варуш
Varusÿ: Xacÿ½ko Varusÿ o©lu ДГрун: 280 Хачко, сын Ва
руш
Varusÿka Xacÿenko ªïzï Kirkor ªardasÿï ActKP20: 161
Варушка, дочь Хаченко, сестра Киркора
Varvara (~, ~nï±), Varvarea (укр. Варвара, гр. Barb=ra ‘варварка, дикарка, чужеземка’) и. с. Варва
ра; Varvara / Varvarea gojs дева Варвара – свя
тая Варвара Илиопольская, великомученица,
замучена в 306 г. в Илиополе Финикийском, па
мять у православных 4 декабря старого стиля,
у католиков 4 декабря
Varvarea см. Varvara
Vasil (укр. Василь, гр. Basjleio~ ‘царский, царст
венный’, Basjlev~ ‘василевс, царь, властелин, по
велитель, предводитель’) Василь, Василий; ср.
Parse©, Vasilios, Vasiliy, Vasko
Vasil... kiyövü Bernat ДГрун: 27 Василь... его зять
Бернат
Vasil: £azar Vasil o©lu ActKP20: 71 Лазарь, сын Ва
силя
Vasil Dudka ActKP15: 301 Василь Дудка
Vasil Dz¾e½rig o©lu ªotinli ActKP15: 291 Василь, сын
Дзерига, из Хотина
Vasil Filipovicÿ Василь Филиппович – пристав Ка
менецПодольского армянского суда
Vasil Hladkiy ActKP17: 101 Василь Гладкий
Vasil Hladkiy da Xima ªïzï ActKP17: 251 Василь
Гладкий и его дочь Хима
Vasil Hlatkiy ªïzï Hapka ActKP17: 101 Гапка, дочь
Василя Гладкого
Vasil Kovacÿovicÿ Sidorovdan ActKP20: 141 Василь
Ковачович из Сидорова
Vasil Xazar o©lu ActKP20: 11 Василь, сын Хазара
Vasil Lalenê Havriluvcadan ActKP17: 321 Василь
Лаленя из Гавриловец
Vasil moskvicÿin ActKP20: 171 москвитянин Василь
Vasil Mosorenâ z Novosÿulki ActKP26: 61 Василь
Мосореня из Новоселки
Vasil: Xodorovcadan Vasildän Nalivacÿtan ДГрун:
184 мы купили у Василя Наливача из Ходоров
цев
Vasil Nêªibanï± kiyövü ActKP26: 111 Василь, зять
Нехибы
Vasil o©lu pan Pilib Vien441: 6r пан Пилип, сын Ва
силя – владелец магазина во Львове
Vasil Ovane½s Šadbey kiyövü ActKP17: 361 Василь,
зять Ованеса Шадбея
Vasil Tokaluv / Tokalo o©lu... atasï Tokal ActKP12:
51 Василь Токалов / сын Токала... его отец Токал
Vasil Yolbiyoviydän mankermänlidän ActKP 20: 21
от Василя Йолбиева, киевлянина
Vasilios (~, ~ka) (гр. Basjleio~ ‘царский, царствен
ный’, Basjlev~ ‘василевс, царь, властелин, пове
литель, предводитель’) Василий; Vasilios Xa©an
edi Василий был греком – Василий Великий
(330379), архиепископ Кесарийский, автор чи
на Литургии его имени, «Бесед на Шестоднев»,
толкований на Святое Писание, 366 “канониче
ских писем”, пяти антиарианских книг против
Евномия, авторство двух из которых оспарива

Vaslov
ется; память 1/14 и 30 января / 12 февраля; ср.
Parse©, Vasil, Vasiliy
Vasiliy (лат. Basilius, Basileus, гр. Basjleio~ ‘цар
ский, царственный’, Basjlev~ ‘василевс, царь,
властелин, повелитель, предводитель’) Василий;
ср. Parse©, Vasil, Vasilios
Vasilko оп., см. Vasil, kefil
vasiyät см. ösiyät
Vasko (~, ~nu±) (укр. Васько ум. от Василь, Ва
силій) Васько; awake½re½c½lïªïna de½r Vaskonu± Vien
441: 1 в протоиерейство отца Васько (запись от 1
января 1572 г.); см. Vasil, Vasilios
Vasko Ahronêe½ / Ahroney ªabaª cÿïªartïn orus ActKP
17: 411 Васько Агроней (Ахроней, Аароней) из
предместья, украинец
Vasko: de½r Vasko o©lu Avedik sï±arï Rabicÿka ªïzï
дочь Рабички, супруга Аведика, сына отца Вась
ко
Vasko: panna Petruªna pan Awedik‘ ªïzï de½r Vasko
o©lu Vien441: 74v панна Петрухна, дочь пана
Аведика, сына отца Васько
Vasko: Serhiy Rusinko o©lu, kiyövü Ayiskonu±, Vasko sï±arïnï± ActKP 26: 31 Сергий, сын Русинко,
зять Аизко, супруги Васько
Vasko Haronê o©lu ActKP17: 21 Васько, сын Гаро
нея (Ахронея, Ааронея)
Vasko Haronec ActKP20: 61 Васько Гаронец (Аро
нец)
Vasko Haronovic ActKP15: 301r Васько Гаронович
(Аронович)
Vasko Holub o©lu ActKP 15: 281, 17: 101 Васько, сын
Голуба
Vasko Holub o©lu... anasï Malina ActKP15: 71 Вась
ко, сын Голуба... его мать Малина
Vasko: Holubec Vasko o©lu ActKP26: 101 Голубец,
сын Васько
Vasko: Holubko Vasko o©lu ActKP20: 21 Голубко,
сын Васько
Vasko Krohulectän ActKP20: 11 Васько из Крогуль
ца (запись 1603 г.)
Vasko Misÿcÿenâ o©lu ActKP12: 201 Васько, сын Ми
щени
Vasko Misÿko o©lu ActKP8: 241 Васько, сын Мишко
Vasko Muksÿadan ActKP 15: 31 Васько из Мукши
Vasko: baron Pilib o©lu Vasko Vien441: 12r Васко,
сын барона Пилипа
Vasko: vank‘ e½re½c½p‘oªanlarï pan Ivan Yasko o©lu da
pan pan Vasko Pilip o©lu Vien441: 89r монастыр
ские старосты пан Иван, сын Ясько, и пан Васко,
сын Пилипа
Vasko Suªoradenâ / Suªorada ActKP12: 31 / 41 Вась
ко Сухораденя / Сухорада
Vasko tiyirmäncÿi ActKP12: 11 мельник Васько
Vasko Yolbeyovicÿ / Yolbiyovicÿ mankermänli ActKP
20: 61 / 91 киевлянин Васько Йолбеевич
Vasko kusÿnir Yusko kiyövü ActKP17: 1 Васько, зять
скорняка Юсько
Vaslov (~da) (укр., молд. Васлуй, рум. Vaslui) геогр.
Васлуй – город в Румынии, на р. Бырлад, в 60 км
от Ясс; здесь 17 января 1475 войско молдавского
господаря Стефана III, состоявшее из 40 тысяч
молдавских крестьян, 5000 венгерских и 2000
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польских солдат, разгромило 120тысячную ту
рецкую армию Сулейманапаши
vaslovlï, vaslovlu житель города Васлуй или выхо
дец из Васлуя; vaslovlu Nigo©os voyt... Nigo©os
vaslovlu // Nigo©os vaslovlï primit etti mêsta
pravasïn ДГрун: 144 // 292 Ниголос из Васлуя,
войт... Ниголос мз Васлуя // Ниголос мз Васлуя
принял каменецкое гражданство; см. Vaslov
vasÿa© (п. vasÿa©, а. vasÿaq, откуда и тур. vas¯ak, ves¯ak) зоол. рысь, Felis lynx; Éáõë³Ù (= Éáõë³Ý) – vasÿa©, rïsÿ рысь; ср. rïs / rïsÿ / rïz
vatah (укр. ватаг) атаман пастухов; Ungurân vatah
/ vataman ActKP8: 221 Унгурян, атаман пасту
хов
vataman (укр. ватаман, отаман, пол. wataman, ataman < тюрк.) низший служащий в имении, до
моправитель, эконом ср. sÿafar; атаман пастухов
ср. vatah; da vataman tudzÿ¾izÿ vozniy anï± ªullarïdïr
– keräk anï± artïndan zeznat etkäylär ActKP15: 91
а атаман, а также пристав – его слуги, – должны
свидетельствовать после него; Stecko vataman
Dolusÿkadan ДГрун: 189 атаман Стецко из Долж
ка; Zakarya, vataman Havriluvcadan ActKP17: 31
Закария, атаман из Гавриловец; vatamanï Hlusÿkuvcanï± ActKP15: 91 атаман Глушковцев; keldi
Jago, Kiyanin kiyövü, da keltirdi Verihanï, vatamanïn Nesteruvcanï± ActKP12: 271 пришел Аго,
зять Киянина, и привел Веригу, атамана Несте
ровцев; Stupinca vatamanï ActKP15: 341 атаман
Ступинцев
vay (~, ~dïr) 1. межд. ай, ой; vay-vay ActKP12: 371
ай ай, ой ой; áÑ – vay, ey, va[e], oh межд. о, а, ох,
увы, горе, ба – ой, эй, увы, горе; о, ах; »ÕáõÏ – vay,
oª увы, ах; горе; жалостный,несчастный – ах, ох
(Вар4 31Несчастны те, которые оскорбляли тебя
и радовались твоему падению); 2. горе, беда; ber,
yoªsa, bermäsä±, vay yapsar Kamenectä ªardasÿï±nï Serhiyni, zera seni± ücÿün yüktür ActKP19a: 1
дай, ибо, если не дашь, худо придется твоему
брату Сергию в Каменце, потому что он поручил
ся за тебя
Vayer (нем. Weier, Weyer) и. с. Вайер; pan Vayer,
alamanlar pulkovniki пан Вайер, полковник нем
цев
vaytovskiy (укр. вайтівський, вайтовський, пол.
wajtowski) геогр. вайтовский – предп. произведен
ный в одном из одноименных городов вроде
СанктВайт, в иной транскрипции Санкт
Файт (нем. Sankt Veit), в Австрии или Герма
нии; vaytovskiy bicÿaª ActKP 11: 181, 14: 91 вайтов
ский нож; 12 ulu dästä cvilink dzÿ¾ïns vaytovskiy bicÿak ActKP17: 11 двенадцать гроссов вайтовских
ножей марки «Цвиллинг»
vaz kel- отказываться, отрекаться; прекращать сл.
син. odmovitcâ bol-, odrikatsâ bol-, sözdän ªayt-,
zÿegnatcâ / zÿehnatcâ / zÿehnatsâ bol-, absento; vaz
kel da pokoy ber ActKP11: 201 прекрати и дай по
кой; vaz keldim ActKP12: 161 я отказался; ср. vazgelvaz kelmäª отречение, отказ; ÑÁñ³Å¿ßï – vaz kelmäª
ya sözdän ªaytma gälädzÿ¾i keltirgän elcÿi отречение,
отступление, отказание, отвержение, отрица
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ние, сложение с себя, отчуждение; удаление, са
моотвержение, отступ, отступление, отшествие;
неустойка в слове; отметание, отриновение, не
принятие; отставка, отпуск, увольнение от
службы; прощание, расставание – отречение или
посланник, принёсший отказ от прежде данного
слова
vâzanok (укр. в’язанок, в’язанка, пол. wia¿zanka)
вязанка, связка, венок; ³ñ³μáíÃ – indzÿ¾ir, nur vâzanok bilä, indzÿ¾ir 2 T‘kr. 17 // ³ñï³÷»ï [= ³ñ³μáíÃ] – indzÿ¾ir арафот – инжир, гранаты связка
ми, венками, фиги, 2 я книга Царств 17 // ин
жир (2Цар17 19А женщина взяла и растянула
над устьем колодезя покрывало и насыпала на
него крупы, так что не было ничего заметно, вар.
зерно, укр. зерно, арм. сушила на нем арафот,
цсл. и3 сyши на нeмъ ґрафHfъ, гр. arafwq, евр. арафот
‘семена; крупа’), ср. avadansïz, kecÿit (= Û³ñ³μáÕÃ,
Û³ñ³μáíÃ), sÿensiz (= ³μ³μáíÃ)
vazgel- отказываться, отрекаться; vazgelip bittirmäs edi 5-sÿär flülüª ªumasÿïn ActKP20: 31 отказав
шись он не позволил отобрать свой товар по пять
злотых согласно судебному решению; ср. vaz kelvazït et- см. vazÿït etvaznï см. vazÿnï
vazocÿka (укр. вазочка, пол. wazeczka ум. от ваза,
waza, нем. Vase, фр. vase, лат. vas) вазочка; bir
vazocÿka imbir sÿäkär icÿinä Ven1788: 134v одна ва
зочка имбиря в сахаре
vâzok (укр. в’язок, пол. wia¿zka) вязанка, связка;
ËÁñÓÇ – vâzok, klub, snop р. п. от ËáõñÓ связка, ки
па, сверток; сноп хлеба; пук, тюк; фашина, связ
ка прутьев; ноша дров; узел – связка, пук, сноп
(Нав2 6А сама отвела их на кровлю и скрыла их
в снопах льна, разложенных у нее на кровле;
Мф13 30соберите прежде плевелы и свяжите их в
снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою), ср. ªucÿaª
vazÿet et- см. vazÿït etvazÿiccâ / vazÿïcca / vazÿïtcâ / vazÿïtsa bol- (укр. важити
ся, важиться, важитьця, важицця, пол. waz¸yc›
sie¿) осмеливаться, посметь, отваживаться, отва
житься
vazÿït / vazÿet / vazït et- (укр. важити, важить, пол.
waz¸yc›) взвешивать, весить; учитывать, прини
мать во внимание
vazÿïtcâ bol- см. vazÿiccâ bolvazÿïtsa bol- см. vazÿiccâ bolVazÿniy (укр. важний, пол. waz¸ny) и. с. Важный;
Haska... Yaraslov peredmistâsïndan Vazÿniy tiyirmän sartïn ActKP15: 371 Гаска из Ярославского
предместья со стороны Важной мельницы
vazÿnï (~, ~dïr), vazÿnïy, vazÿniy, vaznï важный, заслу
живающий внимания, доверия; bu zeznanê bolmas bolmaga vazÿniy ActKP14: 171 это заявление
не может быть важным, заслуживающим дове
рия
väkil см. vekil
vänäckiy (пол. wenecki) венецианский; vänäckiy
pyalalarï ActKP8: 251 венецианские стекла
vbit et- (укр. вбити, пол. wbic›) вбить; í³ñë»Ù – vbit
etiyirmen Tad. 4 водружаю, вколачиваю, вонзаю,
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погружаю, втыкаю, врываю, всаживаю, вбиваю
сваи – вбиваю, Судей 4 (Суд4 21Иаиль, жена Хе
верова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку
свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол
в висок его так, что приколола к земле; Суд5
26Левую руку свою протянула к колу, а правую
свою к молоту работников; ударила Сисару, по
разила голову его, разбила и пронзила висок его;
Суд16 13если ты воткешь семь кос головы моей в
ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде,
то я буду бессилен, как и прочие люди)
vcale, vcalê, vcele (пол. wcale) совсем, совершенно;
вовсе
vcêklï (~; ~lar) (пол. ws›ciekƒy) бешеный
vcÿasÿcÿat / vcÿasÿsÿat et- (укр. вчащати, вчащать) уча
щать, часто посещать, делать часто, постоянно;
Ñ³Ý³å³½áñ¹»Ù – vcÿasÿcÿat / vcÿasÿsÿat etiyirmen уча
щать, часто посещать; продолжать, не переста
вать, заниматься ежедневно, всегда повторять –
учащаю (Дан13 6Они постоянно бывали в доме
Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спор
ные дела; Деян1 14Все они единодушно пребыва
ли в молитве и молении; Деян2 42И они постоян
но пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах; 2Пар13 10А у
нас – Господь Бог наш; мы не оставляли Его, и
Господу служат священники, сыны Аароновы, и
левиты при своем деле), ср. perviverentes (= Ñ³Ý³å³½áñ¹»³É)
vcÿasÿsÿat et- см. vcÿasÿcÿat etvcÿepit et- см. vsÿcÿepit etvcÿêsne (пол. wczes›nie) раньше
vcÿêsnï (пол. wczesny) ранний
vdalecê (пол. wdalecie) вообще, вовсе
vdatok см. vïdatok
vdavatsa bol- (укр. вдаватися, вдаваться, пол. wdawac› sie¿) вмешиваться, ввязываться, приступать,
вступать в разговор, полемику
Vdemial (лат. Vindemialis) и. с. Виндемиал – некий
старик, оказавший помощь в переводе участни
кам объединительных консультаций между
Восточной и Западной Церквами накануне за
ключения Лионской унии между Михаилом VIII
Палеологом (12241282) и папой Римским Мар
тином IV (12811285); назван в честь святого
Виндемиала, епископа города Капса (лат. Capsus), Африка, который вместе с епископами Ев
гением и Лонгином боролся против ариан и был
казнен с ними в 485 г. по приказу Гуннерика, ца
ря вандалов
vdiratsa bol- (укр. вдиратися, вдираться, вдирать
ця, вдирацця, пол. wdzierac› sie¿) врываться, втор
гаться
Vdova (укр. вдова) и. с. Вдова
Vdova: Sultan Vdova ActKP15: 251 Султан Вдова
vdz¾encnost см. vdzÿ¾encÿnost
vdzÿ¾encnê см. vdzÿ¾êncÿnê
vdzÿ¾êncÿnê, vdzÿ¾encnê, vdzÿ¾endzÿ¾nê (укр. вдячно, пол.
wdzie¿cznie) с благодарностью сл. син. sa©lïª bilä;
см. ªoz (= ëÇÝ)
vdzÿ¾encÿnï, vdzÿ¾êncÿnï, vdzÿ¾encÿnïy, vdzÿ¾êncÿnïy (укр. вдяч
ний, пол. wdzie¿czny) благодарный; благополуч

vecÿ
ный; милый, привлекательный сл. син. körklü,
nazük, roskosÿnïy, tatlï, tolu yaªsÿïlïª bilä, yalancÿ,
speciosus; ·»Õ³å³ÝÍ – vdzÿ¾encÿnïy, körklü, speciosus величавый, надменный, самолюбивый, гор
дый, высокомерный, кичливый; прелестный –
привлекательный, красивый, миловидный, пре
лестный, прекрасный; красивый, великолеп
ный; блестящий, блистательный (Иез16 15Но
ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь
славою твоею, стала блудить и расточала блудо
действо твое на всякого мимоходящего, отдава
ясь ему); μ³ñ»ÉÇ – vdzÿ¾encÿnïy // tolu yaªsÿïlïª bilä
благой, благостный, исполненный добра, благо
душия – благодарный, милый, привлекатель
ный // исполненный благости, добра, блага, бла
голепный, благорасположенный
vdzÿ¾encÿnost, vdzÿ¾ensnost (~un), vdz¾encnost (пол.
wdzie¿cznos›c›) благодарность, признательность;
ßÁÝáñÑáõÏ (= ßÝáñÑáõÏë, ³é ßÝáñÑáõÏë) – vdz¾encnost /
vdzÿ¾encÿnost, idem [т. е. wdzie¿cznosc] для достав
ления удовольствия, по лицеприятию – благо
дарность, признательность, то же
ve1 ДТК: 136 тур. < а. союз и; baron de½rä ve de½r
awak‘e½re½c½ä TZS: 119 (Kr146: 72) тур.арм. барону
владыке и отцу авакерецу; ср. bilä, blä, da2, hem,
u
ve2: ve vsistkim / vsÿisÿtkim (пол. we wszystkim) во
всём, целиком, полностью; dosit boldu vevsÿisÿtkim
уплачено сполна; μÁÝ³çÇÝç, μÁÝ³çÇç (= μÝ³çÇÝç) –
vevsÿistkim buzulgan, barï-yoªu bilä искоренен
ный, истребленный – разоренный полностью,
совсем; tutundu antïna ve vsistkim dosit etmä
ActKP8: 1 обязался исполнить во всём согласно
его присяге
vec½errort (арм. í»ó»ñáñ¹) шестой
vecÿ (~; ~i, ~indän) (а. vecih, ~chi) 1. образ, лицо; по
верхность, сторона; способ, метод; 20 tayler övü
üsnä Simonnu± Šadbey o©lunu± pokazat etiptir
tusnaª vecÿi bilä ActKP19a: 21 двадцать талеров на
доме Симона, сына Шадбея, он показал как взя
тые под залог; 2. служ. имя отношение, связь,
причина, повод; bu vecÿ bilä ActKP8: 31 по этой
причине, ActKP8: 21 по этому поводу; bu vecÿ bilä
sizni ba©lïyïrbiz: K‘risdosnu± aheh tadasdan künündä eki elimiz sizi± yaªa±ïzda bolgay TZS: 119
(Kr146: 72) по этому поводу мы вас связываем: в
день страшного Христового суда обе наши руки
будут у вас на шиворотке; Keldi Demyan, da Harbet, da Musiy da boldular yük Agop ücÿün, ki ªacÿmagay, da 1 lancuªun asÿa©a aldïlar yïªpasÿ küngä
ancÿa; ki turgay törägä – bu vecÿtän yük boldular.
Pedrvarnï± 17-sinä ДГрун: 42 Пришли Демьян, и
Харбет, и Мусий и поручились за Агопа, что не
убежит, и сняли с него одну цепь до понедельни
ка; что он предстанет перед судом – в этом они
поручились. 17 февраля [1560 года, в субботу];
bilmän, ne vecÿtän utru ActKP14: 21 не знаю, по
какой причине, почему; 6 fli kopenâk vecÿindän
ActKP20: 11 шесть злотых за кобеняк; siz
slusÿnost körgüzsä±iz yer bermäª vecÿindän... mur
vecÿindän ActKP20: 91 если вы докажете справед
ливость передачи земли... в отношении стены
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vêcÿera (~nï), vêcÿêra (~, ~nï, ~da; ~sï) (укр. вечеря,
пол. wieczerza) вечеря, ужин, вечерняя трапеза
vêcÿernik (укр. вечірник, вечерник) вечерник – мес
то для проведения вечеринок, званых ужинов,
сл. син. acÿïª yer, hospoda, ªonadzÿ¾ag yer, vêcÿernik,
vernadun
vêcÿnê V441: 48r (укр. вічно, пол. wiecznie) навечно
vêcÿnim cÿasêm (укр. вічним часом, пол. wiecznym
czasem) на вечные времена
vêcÿniy, vecÿnï, vêcÿnï (~, ~dïr), vecÿnïy, vêcÿnïy (укр.
вічний, пол. wieczny) вечный
vecÿnïmi / vêcÿnïmi cÿasï (укр. вічними часами, на
вічні часи, пол. wiecznymi czasami, na wieczne
czasy) на вечные времена
vecÿnïy, vêcÿnïy см. vêcÿniy
vecÿnos см. vêcÿnost
vêcÿnosci см. vêcÿnost
vêcÿnost (~; ~u) vecÿnos (ta) (укр. вічність, пол. wiecznos›c›, р. п. вічності, вічности, wiecznos›ci) веч
ность; yollarïndan vêcÿnosci от путей вечности
vecÿornï (укр. вечірній, пол. wieczorny) вечерний
vederkaffovïy см. viderkavfovïy
vedit et- (укр. вести, веду, пол. wies›c›, wiode¿) вести
veditsa bol- ДГрун: 221 (укр. вестися, вестись, ве
деться, пол. wies›c› sie¿) вестись, проводиться
vedlä, vedle, vêdle, vedlug, vêdlug, vïdlug, vïdluh
ДГрун: 26, vïdluª ДГрун: 31 (пол. wedle, wedƒug)
согласно, по, в соответствии, на основании; Ñ³õñ³ÙáÛÝ – 2 Mag. 10, 1 Mag. c½ang vedle рожденный
от доброго и знаменитого отца – 2 я книга Мак
кавейская 10, оглавление к 1 й книге Маккавей
ской, согласно, по, после (2Макк10 10Теперь из
ложим, что происходило при Антиохе Евпаторе,
сыне того нечестивца, цсл. сhнэ нечести1вагw бhвшемъ); vedluª pïrava ДГрун: 160 согласно закону;
anï±ki pozov nê vêdle pravadïr ActKP8: 251 такой
иск не соответствует закону(пол. wedle prawa);
vedlä slusÿnosci (пол. wedle sƒusznos›ci) правильно,
по справедливости
Vedna см. Viden
vedra, vêdra, vâdra (укр. відро, пол. wiadro, рус. ве
дро, р. п. відра, wiadra, ведра) ведро; ¹áÛÉ – vedra /
vêdra / vâdra ведро; кадка, ушат – ведро (Ис40
15Вот народы – как капля из ведра, и считаются
как пылинка на весах; Ин4 11Женщина говорит
Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем [вар.
ведь у Тебя даже нет ведра, укр. не маєш відра,
цсл. ни почерпaла и5маши], а колодезь глубок; отку
да же у тебя вода живая?)
vêdz¾ic (укр. відати, відать, пол. wiedziec›) ведать,
знать
vedzÿ¾a см. vezÿa
vedzÿ¾alat- (~ïyïrmen, ~ïyïrbiz) оснащать вежами,
башнями; ³ßï³ñ³Ï»Ù, ~ù – vedzÿ¾alatïyïr- ya burdzÿ¾latïyïr|men, ~biz оснаща|ю, ~ем вежами или баш
нями; см. vezÿa
Vega и. с. Вега; Eski vartabed Pannomius da andan
so±ra Blasios Vega bu yerin megnel etmäªtä alay
aytïyïrlar Старый доктор Панноний [1434 1472]
и после него Бласиос Вега (?) в толковании этого
места [Откровения Иоанна] говорят так
ve©ar, ve½©ar, vehar (арм. í»Õ³ñ < лат. velarium ‘на
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вес от солнца’ + velum ‘парус; парусина; покры
вало; завеса, занавес; навес’, velamen ‘покров,
покрывало, завеса; навес’) монашеский клобук;
ÏÁÝÏáõÕ [= ÏÝ·áõÕ] – vehar монашеский клобук;
ùáõëÇÃ³Û – ve©ar / ve½©ar ya börk клобук, носимый
армянскими монахами – монашеский клобук
или шапка
vehemens лат. сильный, мощный; толстый; про
ливной; оказывающий сильное действие, пьяня
щий; страстный, пылкий; пламенный; резкий,
беспощадный; жестокий; строгий; решитель
ный, суровый; неистовый, дикий; яростный,
свирепый; неудержимый, стремительный; бур
ный; порывистый, бешеный; острый, мучитель
ный; палящий; громкий, оглушительный; вес
кий, важный; настойчивый, упорный, усердный;
настоятельный, неотложный; крепкий; тяжё
лый, опасный, см. bek, gvaltovnê, muªkâm, navalnê (= ë³ëïÇÏ)
vek, vêk (~, ~ni±, ~tä, ~tän; ~imni; ~i; ~lär) (укр. вік,
пол. wiek) возраст; век сл. син. vzrost; altun vêk
золотой век; 6-ïncÿï zamanïnda, budur vêktä dünyânï± в шестую эпоху, то есть в шестом веке ми
ра; igit vekindän с юного возраста; od vêku // od
vêkuv от века // от начала веков, времен, извеч
но; pred vêki // pred vêkê пред веками; temir vêktän so±ra keldi ba©ïrdan после железного века
пришел медный; ср. tar2
vêkê см. vek
vekera (укр. веґера, веґеря, векера, векеря, пол.
wiekiera, wekiera) палица, кий – дубина с утол
щением на конце, комлястая палка; yaralarnï
barïn mânovat etti vekera bilä urgan yaralar
ActKP17: 101 все эти свои раны он назвал ранами
от ударов дубиной; ср. bulava, cÿomaª, kiy
vekil (~; ~läri, ~lärinä), väkil а. представитель; igi
bilirmen, ki Muradnï± da Norbegni± Ilôv sÿähärlilärni± vekilidir Se½fe½r käfäli da köp kez Astan ªumasÿ yeberip edir ActKP17: 201 я хорошо знаю,
что представителем львовян Мурада и Норбега
является Сефер из Кафы и что он много раз посы
лал им товар из Ясс; M©desi Asvadur väkil surp
Erusa©e½maj Ven1788: 165v Асвадур Мгдеси, пред
ставитель святого Иерусалима
vekov, vekuv, vêkuv, vâkuv (пол. р. п. мн. wieków,
wiaków) р. п. мн. веков – в польских словосочета
ниях, см. vek
vêkovistï (пол. wiekowisty) вековой
vêku (пол. р. п. wieku) р. п. века – в польских слово
сочетаниях, см. vek
vekuv, vêkuv см. vekov
vel лат. союз или, либо; нар. конечно, пожалуй –
исключительно в словарных статьях; см. gam,
ya
velanca см. velenca
velbit et- (укр. вельбити, вельбить, пол. wielbic›) по
клоняться кому чему, обожать кого что; сла
вить, прославлять
velblond (пол. wielbla¿d) зоол. верблюд, Camelus; см.
devä, Köcÿäk, malª, tövä1, camelus
vêlce (пол. wielce) очень
vêlêbnï, velebnïy, vêlebnïy (укр. велебний, пол. wie-
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lebny) преподобный; vêlebnïy ksÿondz¾ Radzÿ¾imskiy
yezuita rektoru Kamenec koleyomnu± ActKP26: 61
преподобный ксёндз Радзимский, иезуит, рек
тор Каменецкого коллегиума
velenca Vien441: 167v, ActKP20: 131, velanca Ven
1788: 171r (пол. welenc, welens < венг. Velence ‘Ве
неция’) епанча – из сукна того же названия,
стоимостью в 9 злотых; ср. Venecia, Venedik
velet (укр. велет) великан; см. aznavur / aznavur /
aznawor (= ëÏ³Û Пс18/19: 6), bahatïr, olbrïm, gigas, olbrzym
velgomïsÿlnï, velgomïsÿlnïy, velgomïsÿlonïy см. vêlkomïsÿlnï, vêlkomïsÿlonïy
veliat см. veliyat
veliyat (~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ï±dan; ~ï,
~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~larnï), veliat (~ta), viliyat
(~ïna), vïliyat (~tan) (тур. vilâyet, а. vila‰yet) ви
лайет, провинция, губерния, край, страна; Nemicÿ veliyatï Польша, Польская страна; Olaª veliyatï Молдавия, Молдавская страна; Türk padsÿahï
yeberdi 500 cÿavusÿ da ªapïdzÿ¾ï Turlunu± beri yanïna,
ki tatarnï tövä-tövä sürüy edilär Nemicÿ veliyatïndan Olaª veliyatïna Турецкий султан послал 500
чаушей и капыджи на эту сторону Днестра, что
бы колотили и изгоняли татар из Польши в Мол
давию; Türk veliyatï Турция, Турецкая страна;
ср. dzÿ¾ïns, el1, mämläkät, millät, tayfa, ulus, voyvuctvo, voyvudstvo, voyvudsvo, voyvutsvo
veliyät см. veliyat
vêlkir (пол. wielkierz, wilkierz ‘декрет городской’,
нем. Willekür ‘постановление по воле’) декрет
магистрата; vêlkirgä körä bu sÿähärni± ActKP11:
281 согласно декрету магистрата этого города
vêlkiy (укр. великий, пол. wielki) большой, дли
тельный
vêlkomïsÿlnï, vêlkomïsÿlnïy, vêlkomïsÿlonïy (пол. wielkomys›lny, wielkomys›lony) высокомерный, над
менный, горделивый; μ³ñÓñ³Û³õÝ – vêlkomïsÿlnï
[velgo½m·sÿln·] / vêlkomïsÿlonïy [velgo½m·sÿlo½n·j] / vêlkomïsÿlnïy [velgo½m·sÿln·j] // ulu ya biyik fikirli бро
вастый; надменный, величавый, высокомерный,
горделивый – высокомерный или высокодум
ный, надменный
vellus лат. снятая шерсть, руно, см. tiftik, volna (=
·»ÕÙÝ)
vêlmozÿnï, vêlmozÿnïy (укр. вельможний, пол. wielmoz¸ny) вельможный, благородный, знатный,
многоуважаемый
vêlorïb (~, ~nï±, ~nï; ~lar) (пол. wieƒoryb) зоол. кит,
Cetus; Ï»ï (= Ï¿ï) – vêlorïb, ulu balïª кит – кит,
большая рыба (гр. k|to~); Ï¿ïù – vêlorïblar киты;
ср. K‘ar½. (ÏÇïáë)
velmoscnos см. velmozÿnost
velmozÿnost (~u±; ~larnï), velmoscnos (~tan) (укр.
вельможність, р. п. вельможності, вельможнос
ти, пол. wielmoz¸nos›c›, wielmos›c›nos›c›) вельмож
ность, величие, благородность, знатность
velum лат. парус; парусина, покрывало; завеса,
занавес; навес, см. yapov / yabov, zaslona (= ù³õÕ
// ùá½, ùû½ вм. ùáÕ, ùûÕ)
Velun' (пол. Wieƒun›) геогр. Велунь – уездный город в
Лодзинском воеводстве, самоуправление с 1283

Venedik
г.; Yan barvir Yalmuzÿna z Velun'dan ActKP 15: 251
цирюльник Ян Ялмужна из Велуни
vêlun'skiy велуньский; Bedros Vart‘eres o©lu, ªulu
anï± biylikini± starosta vêlun'skiyni± voyvoda Podolskiyni± ActKP 20: 81 Бедрос, сын Вартереса,
слуга его милости старосты Велуньского, воево
ды Подольского; см. Velun'
ve½m (арм. í¿Ù ‘камень, скала, утес; каменная глы
ба; основание’, í¿Ùù³ñ ‘камень в основании пре
стола, алтаря’) каменная плита; престол, ал
тарь; ªoran alnïna gragalt yerinä ve½m tasÿtan ªoydular перед алтарем вместо грагалта поставили
каменный престол; ср. ªaya, tasÿ, petra (= í¿Ù)
vemglem см. venglem
mlïnskiy (укр. млиновий, пол. mƒïn›ski) мельнич
ный; belba© altunlagan kümüsÿ ve mlïnskiy kolo
Ven1788: 44v браслет позолоченный серебряный
с мельничное колесо (укр. у млинове коло, пол. w
koƒo mƒïn›skie)
venc, vênc (пол. wie¿c) итак, следовательно, таким
образом
vêncï (пол. wie¿cej) больше; co dali, to vêncï (укр. чим
далі, тим більше, пол. co dalej, to wie¿cej) чем
дальше, тем больше
Venclav (ч. Václav, пол. Wacƒaw, венг. Vencel, нем.
Wenzel) и. с. Вацлав; Venclav, ´eª korolû da Pol'ska ªanï Венцлав, король Чехии и князь Польши
– Вацлав III Пржемыслович (12891306), ко
роль Венгрии с 1301 и Чехии с 1305, князь Поль
ши с 1305 г.
vêncÿovanê (~sin) (укр. віншування, пол. wien›czowanie) венчание, увенчивание, поздравление, при
ветствие
vêncÿovat et- см. vênsÿovat etvêncÿovnik (~lärni) (укр. віншовник, совр. віншу
вальник, пол. wien›czownik) венчающий, позд
равляющий, приветствующий
vendzÿ¾idlo (~ga) (пол. we¿ndzidƒo) удила, мундштук
уздечки
vendz¾onka (пол. we¿ndzonka) копченая грудинка;
kördü vendz¾onkalar asïlgan tütün üsnä ActKP11:
21 увидел копченые грудинки, повешенные над
дымом
venec (~, ~ni±, ~ni; ~i; ~lär), vênêc (~ni) (укр. вінець,
пол. wieniec) венец; indzÿ¾i venec 15 flilük Ven441:
13v жемчужный венец стоимостью в 15 злотых;
zïndzÿ¾il veneckä ªïzïl floru yedi Vien441: 195v це
почка для венца в семь червонных флоринов; kicÿi zïndzÿ¾il veneckä Ven1788: 9r цепочка малая для
венца; см. bïsag / bsag, koruna, tadzÿ¾, corona
Venecia (~nï±, ~nï), Veneciya (~nï±) (укр. Венеція,
пол. Wenecja, лат. Venetia, мн. Venetiae, ит. Venezia, Venetice, Venezsia, венец. Venesia, Venessia) геогр. Венеция – итальянский портовый го
род на 118 островах Венецианской лагуны Адри
атического моря и прилегающей части матери
ка; ср. velenca, Venedik
veneckiy (укр. венецький, пол. wenecki) венециан
ский; veneckiy ipäk Ven1788: 170r венецианский
шёлк
Venedik (~ ActKP 15: 21, ~kä, ~tä), Ve½ne½dig (~, ~ni±)
(тур. Venedik, лат. Venetia, мн. Venetiae, ит.
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Venezia, Venetice, Venezsia) геогр. Венеция; pan
Bobrik kvitovat etiyir ksôndz¾ Valiguranï ol sb‰dan,
ki kendinä Venediktä ötüncÿ berip edi... pan Bobrik
kvitovat etiyir pan Yendriy doktornu Abrïknï ol
sb‰dan, ki kendinä ötüncÿ berip edi Venediktä Vien
441: 106r пан Бобрик квитует ксёндза Валигуру в
отношении тех денег, которые одолжил ему в Ве
неции... пан Бобрик квитует пана доктора Енд
рия Абрика в отношении тех денег, которые
одолжил ему в Венеции; ср. velenca, Venecia
Venera (~, ~nï±) (укр. Венера, пол. Wenus, лат. Venus, -eris) миф. Венера – богиня любви, красоты,
брака и плодородия, дочь Юпитера и Дионы;
gurk‘nu bogina Venera ªoyma поставить статую
языческой богини Венеры
vengel, vengêl (пол. we¿giel) уголь; venglem / vemglem тв. п. углем; см. kömür, u©el
vengelnï (пол. we¿giwly) ум. угловой, краеугольный;
tasÿ vengelnï краеугольный камень
venglastï (пол. we¿gƒasty) ум. угловой, краеуголь
ный
venglem, vemglem см. vengel
venglik (пол. we¿glik) ум. уголёк; Bu tasÿ ücÿün Plinius
yazïp aytïyïr, ki tarbiyatï dïr isi, da anï± ücÿün ündiyir latinlär k‘arbunk‘ulos, necÿik bï venglik zarïstï. Ermeni tili blä – gajdz¾, ki tarbiyatï dïr otlu Об
этом камне Плиний писал, что природа его горя
чая, и потому латиняне называют его карбунку
лом, как бы угольком тлеющим. На армянском
языке – “искра, жаринка, уголек жара”, ибо
природа его огненная (лат. spirans carbunculus);
см. vengel
vêngzÿä см. co
venio лат. приходить, приезжать, прибывать;
подходить, доходить; подступать; доходить,
достигать; приходить, наступать (о времени)
venite лат. придите = ãáõ»ó»ù 2 л. мн. повел. от ãáõ»É
уйти, отъехать, отправиться в путь; выступить
из лагеря, в поход; см. kecÿ-, köcÿ-, tepränvênksÿa см. co
vênsÿovat / vêncÿovat et- (укр. віншувати, віншовать,
пол. wien›czyc›) венчать, увенчивать, поздравлять,
приветствовать
venter лат. живот, брюхо, чревоугодие, обжорст
во, кишечник, стул, материнская утроба, ут
робный плод, вздутие, выпуклость, колбаса, см.
ªarïn, uterus (= áñáí³ÛÝ), yüräk (~ini± = áñáí³ÛÝÇ)
ventka см. udka
venzanê1, vênzane, vônzanê, vônzane (укр. в'язан
ня, пол. wia¿zanie) связывание, вязание, связка,
связь, соединение, сочленение, скрепление,
стык, перекрытие, потолочное перекрытие; Ñ»Í³Ý³Ó·áõÃÇõÝ – vônzane / vônzanê / vênzane, tramlar ‹o©. 10 расположение брусьев – перекрытие,
потолочное перекрытие, потолок, балки, пере
кладины, Екклесиаст 10 (Еккл10 18От лености
обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то
протечет дом)
venzanê2 см. vyazanâ
venzen (~gä, ~dä, ~dän; ~lärni±), vênzên (~dir), vênzÿen (~gä), venzÿen (пол. wie¿zien›, укр. в'язень) за
ключенный, арестант, узник, арестованный; í»-
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ñ³¹ñ³Ý¹ (= í»ñÝ³¹ñ³Ý) – Erem. 29 venzen, koloda
р. п. от í»ñÝ³¹áõéÝ верхняя дверь, верхние воро
та; шлюз; колода (орудие пыток) – Иеремия 29,
узник, колода (Иер29 26чтобы ты сажал такого в
темницу и в колоду, вар. надеть на ноги такого
человека деревянные колодки и на шею ему же
лезный хомут, цсл. вдaси є3го2 въ затв0ръ и3 въ клaду)
venzenlïª, venzenliª (~tä) заключение, арест; venzenlïª abo olturmaªlïª ActKP8: 201 заключение в
тюрьме или сидение, отсидка (в ратуше под аре
стом)
venzÿen, vênzÿen см. venzen
venzÿik (пол. we¿z¸yk ‘ужик’) юв. змейка – женское
украшение в виде змейки; dzÿ¾üft venzÿik Ven1788:
28r пара змеек
vepr ActKP17: 71 (укр. вепр, пол. weprz) вепрь, ди
кая свинья, дикий кабан, Sus scrofa
Vêprec (~gä) (укр. Вепрець, пол. Weprzec) геогр.
Вепрец – деревня близ Замостья
ver лат. весна, см. yaz1 (= ³Ù³é, ³Ù³éÝ)
ver- (~mä; ~mämä; ~särmen) огуз. давать, дать; см.
bervera verily [‘истинно, поистине’] TTor: 60, 84 ош.,
см. zera
Verac½man см. Verac½umn
Verac½umn, р. п. Verac½man (арм. ì»ñ³ÓáõÙ, р. п. Ý ì»ñ³ÓÙ³Ý) Воздвижение – праздник Воздвижения
Креста Господня; католики и православные от
мечают 14 сентября, армяне же – в воскресенье,
ближайшее к 14 сентября (1117 сентября);
kelir Verac½man surp Xacÿtan hesep etip ActKP20: 1
считая от будущего праздника Воздвижения
Креста Господня; ср. Kûd Xacÿ, ªacÿ, Var½aka, Varakka
veran (п. vira‰n) разоренный, разрушенный, опус
тошенный; ³õñ»ñ»³Ï, ³õñ»ñ³Ï – veran, pusta разо
ренный, опустошенный; развалины, обрушины,
остатки развалившегося здания, развалины до
ма – разоренный, опустошенный, пустошь, пус
тое место, ср. pusta (= ³õ»ñ³Ï); ù³Ïï»Ù – veran etiyirmen, buzïyïrmen разрушаю, разбиваю – разо
ряю, опустошаю, стираю с лица земли, ср. zburenê (= ù³Ïï»ëóÇ)
Verap‘oªumn, р. п. Verap‘oªman (арм. ì»ñ³÷áËáõÙÝ,
р. п. ì»ñ³÷áËÙ³Ý) Успение Пресвятой Богороди
цы (восхищение ввысь, на небеса); kelir surp Asduadz¾adz¾indä Verap‘oªman ActKP20: 81 на буду
щий праздник Успения Пресвятой Богородицы
verbina (укр. вербина, пол. wierzba, wierzbina) бот.
верба, Salix, см. tal (~ teräk / teräki = áõéÇ Í³é)
verecundia лат. робость, стыдливость, застенчи
вость, скромность, см. rïsvay, uyat (= ³Ù³õÃ,
³ÙûÃ)
vereta (~lar) (укр. верета) дерюга, рядно, дерюжи
на, ряднина
veretka (~lar) (укр. ум. веретка) дерюжка, дерю
жинка
Vereyko: Zadik‘ o©lu pan Vartik‘ artïª atï bilä Vereyko... Vartik‘ Zadik‘ o©lu Vien441: 94v сын пана За
дика Вартик по прозвищу Верейко... Вартик,
сын Задика
Vereyskiy, Veriski (укр. Верейський, пол. Werejski)
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и. с. Верейский; Vereyskiy, ªala pisarï ДГрун: 6
Верейский, городской писарь; Veriski pisar
ДГрун: 115 писарь Верейский
verifikaciya ActKP33: 51 (укр. верифікація, пол. weryfikacija, лат. verificatio) верификация, сверка
Veriha (укр. верига ‘верига, железная цепь, канда
лы’) и. с. Верига
Veriha, vatamanï Nesteruvcanï± ActKP12: 271 Ве
рига, атаман Нестеровцев
Veriski см. Vereyskiy
verª см. cÿerez (~ verª)
vermiculus лат. червячок; личинка; собачий червь
(якобы вызывающий бешенство); червец пур
пурный, кошениль, см. ªurtkïna, ªurtkïnâ (= áñ¹Ý)
vermificor лат. червиветь, см. ªurtlan- (~ïyïrmen =
áñ¹Ý³Ý³Ù)
vêrna см. virnï
vernadun (~, ~ga, ~da, ~dan), ve½rnadun, vernadum
(~ga, ~da, ~nu) (арм. í»ñÝ³ïáõÝ ‘самое верхнее от
деление в доме; столовая (в Библии); оркестр;
совр. верхний этаж, верх’) верхняя, горняя ком
ната, горница, светлица, столовая, трапезная,
гостиная; высь, вышь, высокость сл. син. acÿïª
yer, biyik öv, ganok, gmaª, hospoda, komora,
ªonadzÿ¾ag yer, vêcÿernik, cenaculum; Çç³í³ÝùÝ –
vêcÿernik, vernadun мн. гостиница, ночлег, посто
ялый двор, виталище, наемные покои, кварти
ра, жилище, трактир – вечерник, горница, свет
лица
vêrne, vêrnê (укр. вірно, пол. wiernie) верно, пре
данно
vêrnêysÿï (укр. вірнійший, пол. wierniejszy) верней
ший, преданнейший
vêrnï, vernï, vêrnïy см. virnï
Veron (укр. Верона, пол. Werona, ит. Verona) геогр.
Верона – итальянский город в области Венеция,
на р. Адидже; Frang sÿä©ärindä Veron atlï в евро
пейском городе, называемом Верона
Veronika (~ga) (укр. Вероніка, пол. Weronika, арм.
ö»ñ»ÝÇÏ¿, совр. ì»ñáÝÇÏ³, лат. Veronica, маке
дон. Berenik/, гр. Ferenik/ ‘приносящая победу’) и.
с. Вероника – в христианских преданиях, благо
честивая еврейка, сопровождавшая Христа по
пути на Голгофу и давшая ему, изнемогавшему
под тяжестью креста, льняной платок, чтобы
отереть с лица кровь и пот. Лик Иисуса запе
чатлелся на платке. “Плат Вероники”, счита
ющийся подлинным, хранится в соборе св. Пет
ра в Риме. По одной из легенд, впоследствии Ве
роника проповедовала христианство на юге
Галлии. Другие называют ее греческой царевной
или отождествляют с Марфой, сестрой Лаза
ря. В Италии существовала легенда, согласно
которой она исцелила императора Тиберия с по
мощью своего плата с нерукотворным образом
Спасителя. Некоторые возводили имя Вероники
от лат. vera icon “подлинный образ”, ибо так,
мол, называли “плат Вероники”, отличая его
от других образов Христа. Впервые рассказ о св.
Веронике появляется в апокрифических Деяни
ях Пилата IV или V в. Деяние Вероники вспоми
нается во время шестой остановки на Крест

vestituo
ном пути, – Colier; память у православных 12
июля старого стиля, у католиков 4 февраля; ср.
cÿarsÿov (Лк23: 53; 24: 12), tasdar½ag
verri [= veris] initium лат. наступление весны =
³Ù³ñÝ³Ùáõï наступление, начало лета
versia (укр. версія, пол. wersja, лат. versia) версия
vês см. vid'
veselnï, vesêlnïy (укр. весільний, пол. weselny) сва
дебный; см. toy (kiyinisÿi ~nu±)
ve½sn (арм. í¿ëÝ 3е л. от í¿ë) горделивый, дерзкий,
надменный, свирепый, неукротимый; совр. высо
комерный, надменный, кичливый, заносчивый;
гордый, величественный, величавый; ср. öktäm
(= í¿ë), salïn- (~gan = í¿ëë)
vesna, vôsna (укр. весна, пол. wiosna) весна; Ï³ÝËáó
– vesna / vôsna, ävälbahar El. 34 // ävälbahar,
vôsna El. 34 р. п. мн. от Ï³ÝáõË ранний, прежде
временный, скороспелый; старый, древний, вет
хий; первый – весна, Исход 34 (Исх34 18Празд
ник опресноков соблюдай: семь дней ешь прес
ный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное вре
мя месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты
из Египта, цсл. въ мцcэ бо н0выхъ плодHвъ; – евр.
авив ‘месяц колосьев’ – первый месяц священно
го и седьмой гражданского года; впоследствии
этот весенний месяц получил название нисан
‘месяц цветов’), ср. ertä (= Ï³ÝáõË); na vôsnï (укр.
навесні) весной, повесне
vesolï, vesolïy (укр. веселий, пол. wesoƒy) весёлый,
радостный сл. син. färâh, radi; Û³Ï×Çéë [= Û³Ï×Çéë
Ï³É] – vesolï köz bilä, yumovsuz köz bilä baªma ya
ªïsªa nemä м. п. от ³Ï×Çé *впечатление [удив
ляться, изумляться, смотреть с удивлением, с
любопытством; усердствовать, силиться, стре
миться, надрываться, заботиться] – смотреть ве
село, не мигая или нечто краткое
Vestiana лат. и. с. Вестиана; Vestiana gojs,
ªïzªardasÿï surp Parse© hajrabedni± дева Вестиана,
младшая сестра патриарха Василия – Василия,
архиепископа Кесарийского; в житии Макри
ны, старшей сестры Василия, написанном их
братом Григорием Нисским, упоминается мона
хиня Вестиана, которой он перед погребением
Макрины отдал ее железный крест, оставив се
бе ее кольцо с частицей Креста Господня, но об
их родстве ничего не говорится; см. Parse©
vestiarius лат. платяной, портной, см. sïmarlamaªnï saªlavucÿï, tonlarnï baªkan (= å³ïÙáõ×³Ï)
vestio лат. надеваю = ³·³ÝÇÙ то же (Ис11 15И ис
сушит Господь залив моря Египетского, и прост
рет руку Свою на реку в сильном ветре Своем, и
разобьет ее на семь ручьев, так что в [обутые]
сандалиях могут переходить ее; Мр6 9но обу
ваться в простую обувь и не носить двух одежд)
vestis лат. одежда, платье, одеяние, покрывало,
см. kiyinisÿ, kölmäk, ton (~; toªugan / toªulgan ~),
tunica (= å³ïÙáõ×³Ý, å³ïÙáõ×³)
vestiterunt [= astiterunt] лат. они покрыли, обла
чили, одели [предстали, встали, восстали], см.
ªarsÿï (~ boldular = Û³Ý¹ÇÙ³Ý »Õ»Ý)
vestituo лат. доставляю, привожу, см. yerisÿtir(~iyirmen = Ñ³ëáõó³Ý»Ù)
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vestitus лат. одежда, см. cÿerevik, etik, kiyinisÿ (~ här
türlü), zapo© (~ här türlü) = ³·³Ý»ÉÇë, lugubris (~
vestitus = ³ñçÝ³ë·»ëï вм. ³ñçÝ³½·»ëï)
Vesuvius лат. геогр. Везувий – вулкан на юге Ита
лии, в 15 км от Неаполя; см. Najap‘oli
vesÿba см. vesÿcÿba
vesÿcÿba, vesÿba (укр. віщба, пол. wieszczba) вещба, га
дание, ворожба, прорицание, предсказание;
ÁÕÓáõÃÇõÝ – vesÿba / vesÿcÿba T‘iw. 23, basÿªïsÿ, tölöv ya
alar asÿïra universallar / universallar [universarlar]
желание, хотение; гадание – гадание (ворожба),
Числа 23, дары, воздаяния и соборные воззыва
ния с их помощью (Чис23 23нет волшебства в Иа
кове и нет ворожбы в Израиле)
vesÿcÿek, vêsÿcÿek, vêsÿcÿik (пол. wieszczek) прорицатель,
предсказатель; ÇÕÓ – vêsÿcÿik / vêsÿcÿek, augur ве
щун, гадатель, ворожея, предсказатель – вещун,
прорицатель, авгур, жрецптицегадатель, про
рицатель, предсказатель, вещун, истолкова
тель (Дан2 27Даниил отвечал царю и сказал:
тайны, о которой царь спрашивает, не могут от
крыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайно
ведцы, ни гадатели; Мих3 7И устыдятся прозор
ливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют
уста свои все они, потому что не будет ответа от
Бога); Ñ³ñóáõÏ – vêsÿcÿek, sÿaytan, adamdan sözlägän
// vêsÿcÿek, sÿaytan adam, adamdan sözlägän лже
пророк, гадатель, ворожей – прорицатель, бес,
вещающий через человека // прорицатель, одер
жимый бесами человек, вещающий через чело
века (Мих5 12исторгну чародеяния из руки тво
ей, и гадающих по облакам не будет у тебя);
÷³Ãáõñ – vesÿcÿek ya dzÿ¾adu (?) – прорицатель или
колдун
Vesÿka: Yan Vesÿka / Garcÿarovic ActKP17: 181 Ян
Вешка / Гарчарович
vet (пол. wet, ст.нем. Wette ‘памятное; задаток’)
отплата, ответ; Yänä zakazovat etiyir se©anga
yuvuªlanma, ha©ortel bolma a±ar, ªaysï ki egirlik
ettilär, ªaysï vet za vet oddat etti, negä deg barïsÿmasa ªardasÿï blä kensini± Запрещает также при
ближаться к алтарю, подходить к нему тому, кто
поступил с кем то несправедливо, воздал око за
око, пока не помирится с братом своим (Мф5
23Итак, если ты принесешь дар твой к жертвен
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет что
нибудь против тебя, 24оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой)
vetula лат. старушка, старушонка, старая жен
щина, старуха, см. baba (= å³é³õ)
vevsÿisÿtkim см. ve2 (~ vsÿisÿtkim)
vevûrka (~; ~lar) (укр. вивірка, пол. wiewiórka) зо
ол. белка, Sciurus; ³éÝ¿ï, ³éÝ¿ïÝ – vevûrka со
ня, сонливая белка (грызун вроде белки, впадает
зимой в спячку) – белка; ³éÝ¿ïù – vevûrkalar мн.
то же; см. popelica, tiyin / teyin, zindzÿ¾af
vêyat et- (укр. віяти, віять, пол. wiac›) веять, прове
ивать; Ñ»Í³Ýáó – stodola lopatasï / lopatïsï, ne bilä
ki vêyat [veat] etärlär zbozÿeni / lopata, ki asÿlïªnï
stodolada prevêyat [pre½veat] etiyirlär веяло; граб
ля – амбарная лопата, которой провеивают зерно
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/ лопата, которой в амбаре провеивают зерно
(Мф3 12лопата Его в руке Его, и Он очистит гум
но Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а со
лому сожжет огнем неугасимым)
vetustum facio, senesco лат. делаю старым, вет
хим; старею, старюсь, хирею, слабею, ослабе
ваю, прихожу в упадок, ветшаю, истощаюсья,
теряю силу, подхожу к концу, кончаюсь, туск
нею, меркну = Ù³ßÇÙ снедаюсь, изнуряюсь; изна
шиваюсь, истаскиваюсь, худею; сохну, ветшаю;
истлеваю, истаеваю (первый лат. перевод соот
ветствует арм. переходному глаголу Ù³ß»Ù сне
даю, истребляю, изнуряю, иссушаю; изнаши
ваю, истаскиваю, стираю; грызу, глодаю, пожи
раю, съедаю, разъедаю), см. opran-, opratveyzrit et- см. vezdrit etVe½zbazian (~nï±), Vezsbazinos, Visbianos (арм.
ì»ëå³ëÇ³Ýáë, гр. {Uespasian3~, лат. Vespasianus)
и. с. Веспасиан – Тит Флавий Веспасианстар
ший (лат. Titus Flavius Vespasianus, 979), сын
сборщика налогов, военачальник, римский импе
ратор в 6979 гг., основатель династии Флави
ев; в 71 г. закрыл храм Януса, установив мир во
всей империи, а затем построил форум Веспаси
ана с храмом Мира (форум Мира), начал пост
ройку Колизея и восстановил сгоревший в 69
храм Юпитера на Капитолии; ему наследовали
сыновья Тит и Домициан, см. Titus; yuªövü
eminlikni±, Vezsbazinos cïsardan zbudovanï храм
Мира, построенный императором Веспасианом
vezdrenê, vezdrênê, vezdrïnâ (~sï) (пол. wez›rzenie,
wejz›rzenie, wez›drzenie) вQидение, видимое, вид,
облик; μ³ñÓñ³õ³Ý¹³Ï – biyik yer, ªala, gurk‘,
stolp, sÿähär, vezdrenê / vezdrênê, wysoki возвы
шенное место, холм, пригорок, возвышение, вы
сота, верх, вершина, маковка горы, бугорок;
предгорие; высокий, возвышенный; совр. плос
когорье, возвышенность, нагорье, плато – холм,
крепость, идол, столб, город, вид
vezdrit / veyzrit / vezdïrit / vezrit / vïyzrït et- (укр.
уздріти, уздріть, вздріти, вздріть, пол. wez›rzec›,
wejz›rzec›, wez›drzec›) воззреть, узреть, вникнуть,
принять во внимание
vezdrïnâ см. vezdrenê
vezglove, vezglovê, vêzglovê (пол. wezgƒowie) изголо
вье, возглавие сл. син. podvicka, podviyka; ³ÏáõÙμ
– Jutit‘12 vezglovê, poduszka ya materac / materacÿ,
cervical, pulvinar матрац на канапе, софе; ковёр
– Иудифь 12, изголовье, подушка или матрац,
подушка, изголовье, возглавие; подушка, пухо
вик, мягкое ложе (Иф12 15Она встала и наряди
лась в одежду и во все женское украшение; а слу
жанка ее пришла и разостлала для нее по земле
пред Олоферном ковры, которые она получила
от Вагоя для всегдашнего употребления, чтобы
есть, возлежа на них; – цсл. ковры, пол. dywan
‘ковёр’, dywany ‘ковры’, лат. pellis villosa ‘шку
ра с косматой шерстью’, гр. k9dion ‘маленькая ов
чина, овчинка’); μ³ñÓñ³ÏÇó – vêzglovê / vezglovê
üsnä birgä olturgan, pulvinar соучастник пирше
ства, совозлежащий – вместе возлежащий на
возглавии, подушка, пуховик; мягкое ложе; ло
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жа в цирке (для цезарей); культовое пиршест
во; ·ÁÉË³¹Çñ (= ·ÉË³¹Çñ) – podviyka / podvicka //
vezglovê / vezglove повойник, скуфья, головное
покрывало – повойник // наглавие, наглавник
(Иез13 18горе сшивающим чародейные мешочки
под мышки и делающим покрывала для головы
всякого роста, чтобы уловлять души!.. 21И разде
ру покрывала ваши); eki vezglovâ: biri yümlü,
birsi yümsüz ActKP11: 181 два изголовья: одно с
шерстью, другое без шерсти
vezil см. vezir
vezir (~ni±, ~gä; ~in), vezil (тур. vezir < а.) визирь
veznä (тур. vezne < а.) весы; veznä altunnu± Vien
441: 120v весы для золота
veznanê см. vïznanê
vezrit et- см. vezdrit etVezsbazinos см. Ve½zbazian
vezvanïy TS: 342, 625, 825 ош., см. zezvanïy
vezÿa (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~sï, ~lar, ~larga, ~larnï,
~larda; ~larïn), vêzÿa (~ga, ~nï; ~larnï), vedzÿ¾a (укр.
вежа, пол. wiez¸a) башня сл. син. basÿta, burdzÿ¾, cÿöpcÿövrä duvar, ganok, ªulä, murdzÿ¾, stolp, sÿähär, turris; ¹ÁÕ»³Ï (= ¹Õ»³Ï) – Ar½ag. 24 vezÿa крепость,
возвышенное место в замке, строимое наподобие
башни, укрепление, редут – Притчи 24, башня
(2Макк4 27Сострат, начальник городской крепо
сти; – ссылка на Притчи не подтверждается);
»ÝÃ³Ï³åáÛ – vezÿa (?) – башня; Ñ³Ùμ³ñï³Ï – vezÿa,
ya sÿähär, ya ªulä плотина, возвышенное место;
крутой берег; башня, столп – башня, или город,
или крепость; Ù³ñïÏáó, Ù³ñ³Ïáó (= Ù³ñïÏáó) – vezÿa / basÿta armatalï Dov. 13, 1 Mag. 6 // basÿta вал,
ограда вокруг города, защита, бастион, болверк,
раскат, бульвар, земляной вал, укрепление;
башня – башня, оснащенная пушками, крепост
ная башня, Товит 13, 1 я книга Маккавейская 6
// башня (Тов13 21/16башни и укрепления – из
чистого золота; 1Макк6 37Притом на них были
крепкие деревянные башни, покрывавшие каж
дого слона, укрепленные на них помочами, и в
каждой из них по тридцати по два сильных му
жей, которые сражались на них, и при слоне Ин
диец его; Иез4 2насыпь вал вокруг него); åáõñ× –
vezÿa пирамида; башня, столб – башня, ср. burdzÿ¾,
murdzÿ¾; Koreckiyni vezÿaga saldïlar Корецкого бро
сили в башню – в тюрьму Едикуле в Стамбуле
(тур. Yedikule “семь башен”)
vgaje½ (арм. íÏ³Û¿) свидетельствует; см. tanïªlïª (~
beriyirmen = íÁÏ³Û»Ù вм. íÏ³Û»Ù)
vgardit et- оп., см. vzgardit etvibirat et- (укр. вибирати, вибирать, пол. wybirac›)
собирать; ср. vïbiranê, vïbiranïy
vibiyanï (укр. вибитий, пол. wybijany) выбитый,
высеченный; ср. vïbiyat etvicemarsÿalko (укр. віцемаршалко, пол. wice-marszaƒek) заместитель маршала
Vicencios см. Vincencios
Vicentios см. Vincencios
victor лат. победитель; победный; победоносный;
дарующий победу; преодолевший, см. a©ïr, kücÿ,
ªol, ªuvat, ye±ücÿi (= μáõéÝ)
vicÿko (укр. вічко, пол. wieczko) веко, крышка; ËáõÇ

vigil
– vicÿko, yapov крышка – веко, крышка (2Цар17
19А женщина взяла и растянула над устьем коло
дезя покрывало и насыпала на него крупы, так
что не было ничего заметно), ср. pecÿ zatïcÿkasï (=
Ëáõ÷Ý), yara, pokrywka (= Ëáõå); ë»ñ&Ï (= ë»ñ»Ï) –
vicÿko T‘iw. 19 овечья выделанная кожа; перга
мент – крышка, книга Чисел 19 (ссылка отно
сится к глаголу ë»ñ»Ï»Ù); ë»ñ&Ï»Ù (= ë»ñ»Ï»Ù) –
vicÿko bilä yapïyïrmen sa©ïtnï покрываю, натяги
ваю кожей – накрываю сосуд крышкой (Чис19
15всякий открытый сосуд, который не обвязан и
не покрыт, нечист, вар. кувшины и миски без
крышек, сосуд, на котором нет затычки, обия
занной шнурком, открытый сосуд, который не
закрыт плотно крышкою)
vicÿvicÿonï см. vïcvicÿonïy
vid', vês [вjес] ДГрун: 132 (укр. відь, пол. wiedz›)
част. ведь
Viden, р. п. Vedna (~, ~ga) (укр. Відень, пол. Wieden›,
р. п. Відня, Wiedniu, ч. Vídenÿ, нем. Wien, ст.нем.
Wenia (881 г.), фр. Vienne, ит., ср.лат. Vienna,
лат. Vindobona, Vindomina, кельт. Wien < Vedunia ‘река в лесах’) геогр. Вена – столица Авст
рии, на р. Дунай
videnka (укр. віденка, пол. wiedenka) венская шап
ка; ªa©ït börk, videnka ActKP8: 291 хлопчатобу
мажная венская шапка
viderkaf Vien441: 181v, viderkav Ven1788: 110v (пол.
widerkaf, widerkawf, нем. Wiederkauf ‘выкуп’ +
тур. vak³f, vakuf < а. va‰qf ‘вакф, вакуф’) 1. вы
куп; 2. благотворительный фонд – имущество
или деньги, переданные или завещанные на бла
готворительные дела в виде фонда; при этом по
лучателю пожертвование не передается, а на
значенный управляющий фонда (община или ча
стное лицо) периодически выплачивает ему в
качестве пенсии, пособия либо конкретную сум
му, либо процент с прибыли; ср. vakuf
viderkavfovïy, vederkaffovïy (пол. widerkafowy, widerkawfowy) выкупной; viderkavfovïy borcÿ ActKP
36: 131 выкупной долг; vederkaffovïy zapis ActKP
35: 421 выкупная расписка; ср. vakuf
vidomï (укр. відомий, пол. wiadomy, widomy) изве
стный, осведомленный, информированный, из
вещенный, оповещенный; ср. vâdomï
vidomo (укр. відомо, пол. widomo) известно
vidu|us, ~a лат. вдовец, вдова, см. tul (~ªatun kisÿi,
~ ªatun = ³ÛñÇ)
vidzÿ¾ag (~, ~ga), vïdzÿ¾ag (~larïna) TZS: 67 (Kr146: 30)
(арм. íÇ×³Ï) рок, судьба, участь, балотировка, го
лос при избрании, жребий; доля, удел, участок;
гадание, колдовство; владение; счастье; имение,
угодье; окрестности города, уезд, округ, епар
хия; положение, определение, назначение, рас
поряжение, решение; разряд, сословие, чин, до
стоинство, должность, дело, место, звание, со
стояние, ремесло, род жизни; см. los, pay (=
íÇ×³Ï)
vidzÿ¾agaran Vien441: 89r (арм. íÇ×³Ï³ñ³Ý) гадатель
ная книга
vigil лат. бодрствующий, не спящий, незасыпаю
щий, неусыпный, насторожённый; горящий всю
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ночь, негаснущий, неугасимый, вечно горящий;
бдительный, зоркий; проведённый без сна, бес
сонный; караульный, страж, см. ªuvatlï, zorlu (=
ù³ç)
vigilia, viliya, vigilia (укр. вілія, пол. wilia, wilija,
wigilia, wigilija < лат. vigilia) канун церковного
праздника; kelir nemicÿ Dz¾nuntnu± viliyasïna
ActKP12: 131 на будущий польский Сочельник,
на будущий польский канун Рождества; ÑëÏáõÙÝ
– vigilia сочельник, навечерие, канун, предыду
щий день праздника; всенощное бдение, бодрст
вование, неусыпность, бдительность – бодрство
вание, ночное бдение; бессонная ночь; караул
(ночной), охрана, стража; караульная служба;
личный состав караула, стража; время стоя
ния на посту, ночная смена; ночное богослуже
ние; бдительность, неусыпные заботы; бессон
ница; ср. paregentan
vigilo лат. бодрствовать, не спать; проводить
ночь без сна; неусыпно заботиться, неутомимо
трудиться; быть бдительным, быть осторож
ным, остерегаться, беречься = ÑëÏ»Ù бжу, не
сплю, провожу ночь без сна
vikar DE: 79 ош., см. vikariy: vikarïlar
vikariy (~lärgä), vikarï (~lar) (укр. вікарій, пол. wikary, лат. vikarius) викарий, архиерей помощ
ник
vikariyka (укр. вікарійка) викарийка – женская
шапочка наподобие викариевской или карди
нальской; 1 vikariyka altun puntallar bilä, 1 da©ïn
vikariyka ªadifä Vien441: 92r одна викарийка с
золотыми пунталами, еще одна викарийка бар
хатная
Viktorinus лат. и. с. Викторский, см. Riªardus (~
Viktorinus)
viktoriya (~dan) (укр. вікаторія, лат. victoria) вик
тория, победа
viªer, viªor (~; ~lar) (укр. вихор, пол. wicher) вихрь,
буря; ÙÇ·áí – viªer Epra. 12 тв. п. от Ù¿· тьма,
мрак, туман, темнота; совр. мгла, туман – вихрь,
Послание апостола Павла к Евреям 12 (Евр12
18Вы приступили не к горе, осязаемой и пылаю
щей огнем, не ко тьме и мраку и буре), ср. kerä (=
ÙÇ·áí); ÷áÃáñÇÏ – viªer, bura Esaj. 17, 28 буря,
шторм, ураган, гроза, вьюга, вихрь – вихрь, бу
ря, Исаия 17, 28 (Ис17 13были гонимы... как
пыль от вихря; Ис28 2губительный вихрь; Ис40
24вихрь унес их, как солому)
viªovanec ActKP15: 191, ªovanec (укр. вихованець,
пол. wychowanek) воспитанник, питомец; ªaysï
at... menim vlasnïy ªovanecimdir ActKP17: 291 ко
торый конь... мой собственный питомец
viªovanica ActKP15: 241 (укр. вихованиця, вихо
ванка, пол. wychowanka) воспитанница, питоми
ца
vilcÿastïy ActKP8: 251 (укр. вівчастий, пол. wilczasty
< вовчак, wilk ‘волчанка, волчий лишай, тубер
кулёз кожи, Lupus’) мед. пораженный волчанкой
(о коне)
Vilebertus (лат. Wilbertus, нем. Wilbert) и. с. Виль
берт; Vilebertus Kolonskiy Вильберт Кёльнский –
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епископ нем. города Кёльн, участник Кёльнско
го собора 1352 года
vilgotniy, vilgotnï, vilgotnïy (укр. вільготний) воль
готный, обильный водой, влагой, благодатный;
½μ³õë³Ýë çñáÛ – vilgotnïy yer Tad. 1 в. п. радость
иметь воду – благодатное место, обильное водой,
книга Судей 1 (Суд1 15Ахса сказала ему: дай мне
благословение; ты дал мне землю полуденную,
дай мне и источники воды. И дал ей Халев источ
ники верхние и источники нижние)
vilgotnost (~u) (укр. вільготність, р. п. вільготності,
вільготности) вольготность, влажность, сырость
vilinskiy, felinskiy (укр. віленський, пол. wielin›ski)
геогр. виленский, относящийся к городу Вильно,
см. Vilna / Vilnâ
vilis лат. дешёвый, скромный, простой, грубый,
малоценный, неважный, ничтожный, широко
распространённый, имеющийся в изобилии, см.
buzuª, contemptibilis, destructus (= ãÁÝãÇÝ вм. ãÝãÇÝ)
viliya см. vigilia
viliyät см. veliyat
Vilkovskiy ( укр. Вільковський, пол. Wilkowski < ге
огр. Wilkowo – село в Цехановском уезде Мазо
вецкого воеводства) ДГрун: 259 и. с. Вильков
ский; Vilkovskiy övünä в доме Вильковского –
Каспар Вильковский, шляхтич каменецкий, ср.
Krnicÿan
villa лат. вилла, загородный или деревенский дом,
деревня, поместье, дача, лагерь, см. sala (= ·ÇõÕ),
sÿähärcÿiª, sÿähärliª, oppidum (= Ñ·ÇõÕ³ù³Õ³ù)
villicus лат. управляющий виллой, поместьем; уп
равитель, распорядитель, смотритель, см. öv
(~nü baªkan), spravca, sÿafar (= ïÁÝï»ë вм. ïÝï»ë)
Vilna (~ga, ~dan ActKP12: 131), Vilnâ (~, ~da) (укр.
Вільно, р. п. Вільна) геогр. Вильно – название
Вильнюса, столицы Литвы, до 1939 г.
vilnalï житель или уроженец Вильно, выходец из
Вильно; Yakub Radzÿ¾imilovic vilnalï ActKP20: 11
Якуб Радзимилович из Вильно
Vinarskiy ДГрун: 141 Винарский
Vincencios, Vincencius, Vincïncius, Vicencios, Vicentios, Visentiy (укр. Вінцентій, Вікентій, пол. Wincenty, лат. Vicentius) и. с. Винцент, Винцентий,
Викентий; surp Vicentios святой Викентий –
предп. Викентий Сарагосский, диакон, мученик,
распят в 304 или 305 г., память у католиков 22
января, у православных 22 января / 4 февраля,
либо преподобный Викентий Леринский / Ли
ринский (лат. Vincentius Lirinensis, ум. ок.
450), иеромонах Леринского монастыря в Гал
лии, писал под псевдонимом Перегрин (лат. Peregrinus), автор сочинения «Памятные запис
ки Перегрина о древности и всеобщности кафо
лической веры, против непотребных новизн
всех еретиков» («Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiqvitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates», сокр.
«Commonitorium»), память у католиков 24
мая; surp Vicencios / Vicencios surp // Vincïncius /
Vincencius Fererius святой Викентий Феррер –
иначе Винсент, или Висенте Феррер (лат. Vin-
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centius Ferrerius, 13501419), монахдоминика
нец, духовник короля Арагона и Валенсии Хуана
I, миссионер, автор трактатов «О суппозици
ях» («De suppositionibus»), «О духовной жизни»
(«De vita spirituali»), «Против иудеев» («Tractatus novus et valde compendiosus contra perfidiam iudaeorum») и др., годичного цикла пропове
дей («Sermones de tempore et de sanctis», Антвер
пен, 1570), которые цитирует вартабед Ан
тон, память у католиков 5 апреля
vinen (укр. винен) виноват
vini (лат. р. п. от vinum ‘вино’) см. spiritum vini
vinï (укр. вина, р. п. вини) вина; наказание; bitik
keltirsä, terpit etkäy vinï ДГрун: 217 если (истец)
привезет письмо, то (ответчик) потерпит наказа
ние
vinnica (~, ~ga, ~nï, ~da; ~ma, ~mnï; ~sïn; ~lar) (пол.
winnica) виноградник
Vinnica ActKP11: 161 (укр. Вінниця) геогр. Винница
– совр. областной город Украины, на р. Южный
Буг, известен с 1363 г. как литовская крепость,
в 15691793 гг. под властью Польши
vinnik (укр. винник, пол. winnik) фартук, перед
ник, см. gaca
vinnï1 (укр. винний) виновный
vinnï2 (пол. winny) виноградный
vinovat et- (укр. винуватити, винуватить, винува
ти, виновать, пол. winowac›) обвинять
vinum см. spiritum vini
viper (~lärdirlär), vipere, vipera (лат. vipera, мн. viperae) зоол. гадюка, змея, Vipera; см. izÿ1, yasÿcÿurka, yäsÿil yasÿcÿurka / yasÿcÿurok, vipera (= Ïáí³¹»³ó),
k‘arp, yïlan
vipera см. viper
vipis см. vïpis
vipravit et- см. vïpravit etvir1 см. vïr
vir2 лат. муж, мужчина, человек, супруг, боец, во
ин, солдат; ³ñÇõÝ³Ñ»Õ – vir sanguinarius кровя
ного цвета, красный, кровяной – человек крова
вый, кровожадный (Иез16 38Я буду судить тебя
судом прелюбодейц и проливающих кровь), см.
ªan (~ tökücÿi = ³ñ&Ý³Ñ»Õ); vir timoratus – adam
ªorªkan человек богобоязненный – человек бояз
ненный
virgat et- (укр. вергати, вергать, виргати, виргать,
пол. wierzgac›) лягать(ся), брыкать(ся); ³ù³ó»Ù –
virgat etiyirmen, ayaª bilä tepiyirmen бью ногами,
брыкаю, лягаю – брыкаю, бью ногами (Деян26
14Трудно тебе идти [арм. брыкать] против рожна,
укр. вар. Трудно тобі бити ногою колючку!)
Virgilius (лат. Vegrilius) и. с. Вергилий – Публий
Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro,
вульг. Virgilius, 7019 до н. э.), римский поэт, ав
тор пастушеских поэм («Eclogae», или «Bucolica»), дидактической поэмы о земледелии «Геор
гики» («Georgica») и героической «Энеида» («Aeneis»)
virgin[e] см. virgo
virgo, отл. п. virgin[e] лат. дева, девушка; молодая
женщина; созвездие Девы; девственный, цело
мудренный, см. ªïz, strona, yan, pars (= ÏáÛë)

visÿnâ
virª см. prez (~ virª)
virïtï см. vïrïtï
virnost (укр. вірність, р. п. вёрності, вірности, пол.
wiernos›c›) верность
virnï ДГрун: 224, vêrnï, vernï, vêrnïy (~, ~ni), ж. р.
vêrna (укр. вірний, пол. wierny, ж. р. вірна, пол.
wierna) верный, достойный доверия, преданный,
юр. доверенный, полномочный сл. син. inamlï,
yaªsÿï fikirli
virsz см. virsÿ
virsÿ, virsz (~tä; ~larnï±, ~larnï, ~lärni) (укр. вірш,
пол. wiersz, нем. Vers, лат. versus ‘строчка сти
ха’) стих; Ù»ë»¹Ç – T‘iw. c½ang, virsz так называют
ся некоторые псалмы в церковнослужении – ог
лавление к книге Чисел, стих (гр. mesjth~ ‘по
средник, миротворец’, mesjdio~ ‘стоящий посре
ди, т. е. являющийся посредником, посреднича
ющий’; – речь идет, видимо, об антифоне – крат
ком стихе из псалмов, который поется сперва
на одном клиросе, а затем повторяется на дру
гом), ср. basÿlamaª, particeps (= ÏÁóáõñ¹)
virum habens лат.: ½³ñ³ÙåõáÛÝ – 1 Ka©. 4 virum habens Послание апостола Павла к Галатам 4, име
ющая мужа (Гал4 27возвеселись, неплодная, не
рождающая; воскликни и возгласи, не мучивша
яся родами; потому что у оставленной гораздо
более детей, нежели у имеющей мужа)
Visbianos см. Ve½zbazian
Visentiy Volskiy, podstarostiyi Kamenecni± Висен
тий Вольский, подстароста каменецкий; Volskiy
övünä ДГрун: 141 в доме Вольского; см. Vincencios, ср. Wolski
visibilis лат. видимый, заметный = ½ÁÝÝ»ÉÇ (= ½ÝÝ»ÉÇ), ÝßÙ³ñ»ÉÇ, ï»ë³Ý»ÉÇ видимый, зримый, осязае
мый, ощутительный; приметный, заметный; ви
димый, очевидный, явный; см. körün- (~gän =
ï»ë³Ý»ÉÇ)
Visla (~, ~nï±, ~ga) (укр. Вісла, пол. Wisla) р. Висла
– берет начало в Западных Карпатах (Силез
ские Бескиды), впадает в Гданьский залив Бал
тийского моря; на Висле расположены города
Краков, Варшава, Плоцк, Торунь, Гданьск
visliznucca bol- укр. вислизнутися, вислизнуться,
вислизнутьця, вислизнуцця, пол. wys›lizna¿c› sie¿)
выскользнуть, вырваться
Visnôvca см. Visÿnâ
vister ДГрун: 92 (молд. вистиерие) вистиерия –
казначейство господарства и господаря; мест
ная администрация по сбору дани и налогов; visterni± biygä ДГрун: 92 д. п. начальнику вистие
рии; ªaytardïlar bizni biy vister alnïna ДГрун: 92
нас вернули к начальнику вистиерии
visternik ДГрун: 92 (молд. вистиерник) вистиер
ник – казначей господарства и господаря; мест
ные вистиерники заведовали сбором дани и на
логов; voyt visternikkä bildirdi da visterni± biygä
ДГрун: 92 войт сообщил вистиернику и началь
нику вистиерии
visÿ et- см. vizÿ
visÿcÿego см. z (~ visÿcÿego)
visÿnâ (укр. вишня, пол. wis›nia) бот. вишня, Prunus
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cerasus; bir piyala visÿnâ cÿiybal icÿimä Ven1788:
134v одна стеклянная банка вишни в меду
Visÿnâ, Visnôvca (~da), Visÿnovca (~dan) (укр. Вишня,
Вишневчик, Вишневець, р. п. Вишнівця, пол.
Vysznyovyecz, совр. Wis›niowce, р. п. Wis›niowiec)
геогр. Вишневец, Вишневчик – село под Камен
цом при р. Вишнёвка, впадающей в р. Смотрич;
известно с 1493 г, – Сец. Ист. свед.: 403; Marusÿa
Visÿnâdan ActKP17: 291 Маруся из Вишни; Stepan
Visÿnovcadan ДГрун: 16 Степан из Вишневца
Visÿnik, Vïsÿnig, Vïsÿnik (укр. Вишник) прозв. Вы
шник; Vart‘e½re½s Visÿnik ActKP17: 151, 221 / Vïsÿnig
ActKP17: 221, 281 / Vïsÿnik ActKP17: 121, 221 Вар
терес Вышник
Visÿnovca см. Visÿnâ
Visÿnoveckiy (укр. Вишневецький, пол. Wis›niowiecki) и. с. Вишневецкий; knâz Visÿnoveckiy князь
Вишневецкий – Михаил Михайлович Корибут
(ум. в 1616), князь Вишневецкий (15941614),
староста Овручский (16031615), отравлен
причастием в Молдавии
visÿnôvïy (укр. вишневий, пол. wis›niowy) вишнё
вый, вишнёвого цвета; ton visÿnôvïy kanafaca
Vien441: 68v платье канифасовое вишнёвое; ton
visÿnôvïy ustasÿari Vien441: 103r платье из вишнё
вой йезди
Vit, Vitus (укр. Віт, пол. Vit, лат. Vitus, ит. Vito) и.
с. Вит, Витт – св. Вит Луканийский, сын Гиласа,
сенатора сицилийского города Мазарра, маль
чик 7 или 12 лет, замученный и казненный Ди
оклетианом в 303 г. вместе со своим наставни
ком Модестом и кормилицей Крискентией, же
ной Модеста; один из 14 святых помощников;
память у православных 16 мая и 15 июня старо
го стиля, у католиков 15 июня; ср. Krescencius,
Modest
vita: Vita K‘risti (лат. Vita Christi) Жизнь Христа –
название книги Людольфа Саксонского, или Кар
тузианца, см. Rodolfus
vitacâ / vitatsa bol- (укр. вітатися, вітаться, вітать
ця, вітацця, пол. witac› sie¿) приветствовать друг
друга
vitam tribuens лат. дающий жизнь = Ï»Ý³·áñÍáÕ
животворящий
vitanï (укр. вітаний, пол. witany) приветствуемый
vitat et- (укр. вітати, вітать, пол. witac›) приветство
вать
vitatsa bol- см. vitacâ bolVitodi см. Vitold
Vitold (~nï±), оп. Vitodi (укр. Вітольд, лат. Vitoldus,
р. п. Vitoldi, пол. Witold, лит. Vytautas) и. с. Ви
тольд, Витовт; k‘risdân etip, atïn ªosÿtular... Vitoldnï± atï Oleksandr при крещении ему дали
имя... имя Витольда – Александр – Витовт Ве
ликий (13501430), сын Кейстута, племянник
Ольгерда, в православии Александр, принял ка
толичество от крестоносцев в 1383 г. под име
нем Виганд (пол. Wigand, лит. Vygandas, лат.
Vigandus), а затем в 1386 г. вместе с другими
братьями в Кракове под своим православным
именем Александр, великий князь Литовский с
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1401 г., двоюродный брат по матери Владислава
II Ягелло
vitriol, vitriyol (лат. vitriolum) алхим. витриол; Vitrioldan bulay isÿlänir oleyum Merkuriyi Tor: 152v
Из витриола масло Меркурия производится так;
Az (= Azÿ) ki safi, ªaliba, bolur da vitriol ketär Tor:
45ar До тех пор, пока, очевидно, [тетра] очистит
ся и витриол уйдет; Vitriolnu Madzÿ¾ar (+ kök) al
funt 10. Bunu yandïr nêpolivanïy cÿölmäk icÿinä, cÿaª
ki ªïzïl bolgay. So±ra bu ªïzïl vitriyolnu uvaª ez, da
ªoy kendin banâ icÿinä nêpolivanïy, da banânï yanïn pêcÿkä ªoyup, recipiyent kendinä yabusÿtur. Ber
so±ra ot pêcÿkä. Ävälgi künnü 12 sahat, ye±il. So±ra
biraz dahïn igi ot ber 12 sahat. So±ra ber ulu ot, cÿaª
ki barï duªlarï aª cÿïªkay Tor: 152v Витриола вен
герского, серого, возьми фунтов 10. Прожги его в
неполивенном горшке, пока покраснеет. Затем
этот красный витриол мелко размели, и положи
его в баню неполивенную, и, приставив баню к
печи, прикрепи к нему реципиент. Затем подай в
печь огонь. В первый день 12 часов, легкий. По
том дай огонь немного побольше, 12 часов. По
том дай большой огонь, пока выйдут все белые
духи; Oleum vitrioli dulce – Madzÿ¾ar vitriyolnu±
oleyumu dur akva Merkuriyi sahi Tor: 153r Слад
кое масло витриола – Масло венгерского витри
ола – это истинная вода Меркурия; vitriyol oleyoku, ªïzïlga oªsÿasÿlï bolgan, ªaysï menstruum a±lanïyïr Tor: 146v масло витриола, красного вида, ко
торое следует понимать как менструум; Vitriyolnu± rektifikovanïy suvu icÿinä altunnu solvovat etmä Tor: 152v Золото сольватировать в ректифи
цированной воде витриола; ср. zÿadz¾ suvu
Vitus см. Vit
vivedit et- см. vïvedit etViveli см. Вивели
viyavit et- (укр. виявити, виявить) выявить, сде
лать явным, показать; см. körgüzvizerunek, vizerunok (укр. візерунок, пол. wizerunek) изображение, образ, образец; см. o½rinag
vizitovat et- (укр. візитувати, візитовать, пол. wizytowac›, лат. visito) посещать, навещать, проведы
вать, наведывать
viznat et- (укр. визнати, визнать, пол. wyznac›) при
знаться, заявить
vizÿ (~; ~ï), visÿ (укр. віж) служащий ратуши, по
сыльный, рассыльный, судебный пристав, ис
полнитель син. mesta ªulu / o©lanï, törä ªulu, voznïy, vozÿnï, vozÿnïy; visÿ et- ActKP8: 71 засвидетель
ствовать
vïbavônï (укр. вибавлений, пол. wybawiony) избав
ленный, освобожденный
vïbiranê (~sin) (укр. вибирання, пол. wybiranie) со
бирание; ср. vibirat etvïbiranïy (укр. вибираний, пол. wybirany) собирае
мый; ср. vibirat etvïbitï (укр. вибитий, пол. wybity) выбитый, высе
ченный, отчеканенный
vïbiyat et- (укр. вибивати, вибивать, пол. wybijac›)
выбивать, высекать, чеканить; ср. vibiyanï
vïbiyayoncï (пол. wybijaja¿cy) выбивающий, высека
ющий
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vïbolkotat et- (укр. вибелькотати, вибелькотать,
пол. wybeƒkotac›) вылепетать, выбормотать, с тру
дом выговорить
vïborna см. vïbornï
vïbornê (пол. wybornie) превосходно, совершенно
vïbornï, vïbornïy, vïborna (укр. виборний, пол. wyborny, ж. р. виборна, wyborna) исключительный,
превосходный, совершенный, отборный, избран
ный
vïbranï (~, ~dïr; ~lardan; ~larï) (укр. вибраний, пол.
wybrany) избранный
vïbudovanï (укр. вибраний, пол. wybudowany) пост
роенный
vïbudovat et- (укр. вибудувати, вибудовать, пол.
wybudowac›) построить
vïcvicÿonïy, vïcÿvicÿonï (~, ~dïr), vïcÿvicÿonïy, vicÿvicÿonï
(пол. wyc›wiczony) обученный, выученный, натре
нированный; см. övrän- (~ gändirlär = ÏÇñÃ »Ý,
ÏÇñÃ [»]Ý)
vïcÿêkayoncï (пол. wyciekaja¿cy) вытекающий, исте
кающий
vïcÿïtat et- (укр. вичитати, вичитать, пол. wyczytac›)
вычитать, прочитать
vïcÿvicÿonï, vïcÿvicÿonïy см. vïcvicÿonïy
vïdanï, vïdanïy (укр. виданий, пол. wydac›) выдан
ный
vïdat et- (укр. видати, видать, пол. wydac›) выдать
vïdatnï (укр. видатний, пол. wydatny) выдающий
ся, значительный, заметный
vïdatok, vdatok Ven1788: 65v (укр. видаток, пол.
wydatek) расход, издержки
vïdavat et- (укр. видавати, видавать, пол. wydawac›)
выдавать
vïdilit et- SchET (укр. виділити, виділить, пол. wydzielic›) выделить
vïdiratsa bol- (укр. видиратися, видираться, види
ратьця, видирацця, пол. wydzierac› sie¿) выди
раться, вырываться
vïdivitsa bol- (пол. wydziwic› sie¿) придраться
vïdlug см. vedlä
vïdluh см. vedlä
vïdluª см. vedlä
vïdluzÿ см. vzdluzÿ
vïdrat et- (~mä; ~iyirmen) (укр. видрати, видрать,
пол. wydzierac›) выдрать, выхватить, отнять, за
хватить сл. син. ªapsa-, ªutªar-, vïdrat et-, vïzvolit
et-, capio, excipio; áñó»É – vïdrat etmä, excipio по
хищать, поймать, изловить; восхитить, изу
мить, привести в удивление, удивить – вырвать,
вынимать, извлекать; вытаскивать; делать
изъятие, исключать; поймать, перехваты
вать, ловить; приобретать, стяжать, сниски
вать; Ã³÷»Ù – tökiyirmen, bosÿatïyïrmen // vïdrat
etiyirmen, ªutªarïyïrmen, vïzvolit etiyirmen опро
кидываю; проливаю, разливаю, опорожняю, вы
порожняю; избавляю, освобождаю; выгружаю,
облегчаю груз, выкладываю; выкупаю, выручаю
из под заклада; опростаю – лью, сыплю, осво
бождаю, выпорожняю // вырываю, спасаю, ос
вобождаю, ср. indzÿ¾it- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù, bürk(~sär = Ã³÷¿), silk- (~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó), tökmäªliª (= Ã³÷áõÙÝ), vïtïrat et-

vïkorenit etvïdritsa / vïdzÿ¾irca bol- (укр. видратися, видраться,
видратьця, видрацця, пол. wydrzec› sie¿) выдрать
ся, вырваться
vïdrovïy (укр. видровий, совр. видрячий, пол. wydrowy < видра, wydra, Lutra, Mustela Lutra) вы
дровый, изготовленный из меха, шкурки выдры;
ye± vïdrovïy Ven1788: 64v муфта выдровая; ср. perevoznica / prevoznica / prevoznicÿka, perevoznik
vïdrozÿonï (укр. видраний, пол. wydrzony) выдран
ный, вырванный, выпотрошенный, вычищен
ный
vïdzÿ¾ag см. vidzÿ¾ag
vïdzÿ¾elit et- (укр. виділити, виділить + відділити,
відділить, пол. wydielic› + oddzielic›) выделить, от
делить, отличить
vïdzÿ¾irca bol- см. vïdritsa bolvïgadz¾at et- (пол. wygadzac›) выражать, показы
вать, проявлять
vïgodit et- (пол. wygodzic›) выгадать, получить вы
году
vï©avtovanï, vïhavtovanï (укр. вигаптований, ви
гафтований, пол. wyhaftowany) вышитый
vïhavtovat et- (укр. вигаптувати, вигаптовать, ви
гафтувати, вигафтовать, пол. wyhaftowac› ‘вы
шить’, нем. heften ‘смётывать; скреплять, сши
вать’) вышить; ср. havtovat etvïhazÿat et- см. uvazÿat etvïhoda (укр. вигода, пол. wygoda) выгода, прибыль,
польза
vïhodnïy (укр. вигідний, пол. wygodny) выгодный,
прибыльный, полезный
vïhrizit / vïhrïzit et- (укр. вигризти, пол. wygryz›c›)
выгрызть; ÏÁñÍ»Ù (= ÏñÍ»Ù) – vïhrizit / vïhrïzit / hrïzit etiyirmen грызу, глодаю, точу, истачиваю,
кусаю – выгрызаю, грызу (1Цар9 24И взял повар
плечо и что было при нем и положил пред Сау
лом... И обедал Саул с Самуилом в тот день, вар.
ел, цсл. kдE), ср. gïrdz¾el etvïklad (укр. виклад + вклад, пол. wykƒad + wkƒad) 1.
изложение, толкование; 2. вклад, взнос сл. син.
ayïrmaª, barabarlïª, bïnyatlï yazïlgan, posÿlednïy
nabïcÿe / nabïcê yazovga cÿïªarmaª, tölöv; Ñ³ïáõóáõÙÝ
– vïklad, tölöv платеж, уплата, заплата, обратная
отдача, удовлетворение, мздовоздаяние; возмез
дие; денежная пеня за преступление – вклад,
взнос, возмещение, восполнение
vïkladacÿ (укр. викладач, пол. wykƒadacz) излага
тель, истолковыватель, толкователь сл. син. tlumacÿ, eªpositor, interpres
vïkladadsa bol- см. vïkladatsa bolvïkladat et- (укр. викладати, пол. wykƒadac›) изла
гать, истолковывать; сл. син. vïtlumacÿit etvïkladatsa / vïkladadsa bol- (укр. викладатися, ви
кладаться, викладатьця, викладацця, пол. wykƒadac› sie¿) излагаться, истолковываться
vïkonanï (укр. виконаний, пол. wygodny) выпол
ненный, исполненный
vïkorenênê (укр. викорінення, пол. wykorzenienie)
искоренение = ËÁÉ»ëóÇ вырвет, оторвет, исторг
нет, ср. üzvïkorenit et- (укр. викорінити, викоренить, пол.
wykorzenic›) искоренить

1603

V

vïkrent

V

vïkrent (~nï; ~ï) (укр. викрут, пол. wykre¿t) увёртка,
уловка, отговорка
vïkrocÿit / vïkrocÿït et- см. vïkrutit etvïkrocÿonïy (укр. викручений, пол. wykre¿cony) пред
принятый неправомерно, с увёртками, с уловка
ми
vïkrutit / vïkrocÿit / vïkrocÿït et- (укр. викрутити, ви
крутить, пол. wykre¿cic›) выкрутить, свернуть;
Ë³éÝ»Ù (= Ë³é»Ù) – vïkrutit etiyirmen cÿïpcÿïªnï±
boynun мешаю, запутываю, причиняю замеша
тельство, делаю смесь, примешиваю, приправ
ляю; перемешиваю; вплетаю, ввожу, вмешиваю;
присоединяю, приобщаю, причисляю; раство
ряю, развожу – сворачиваю шею цыпленку, см.
kesmäª (= Ë³é»É)
vïkupovat et- (укр. викуповувати, викуповувать,
пол. wykupowac›) выкупать
vïkupit et- (укр. викупити, викупить, пол. wykupic›)
выкупить
vïkuvka (укр. виковка, пол. wykówka) поковка – ко
ваное изделие; sunduª kramarskiy vïkuvkalar bilä
Ven1788: 74v сундук торговый с поковками
vïªovanê (~; ~sindän) (укр. виховання, пол. wychowanie) воспитание
vïªovanï, vïªovanïy (укр. вихований, пол. wychowany) воспитанный
vïªovat et- (укр. виховати, виховать, пол. wychowac›) воспитать сл. син. semirtvïªvalat et- (укр. вихваляти, вихвалять, пол. wychwalac›) славить, прославлять
vïªvalit et- (укр. вихвалити, вихвалить, пол. wychwalic›) прославить
vïªvalitsa bol- (укр. вихвалитися, вихвалиться, ви
хвалитьця, вихвалицця, пол. wychwalic› sie¿) про
славиться
vïªvatica bol- ДГрун: 179 (укр. вихватитися, вихва
титься, вихватитьця, вихватицця, пол. wychwacic› sie¿) подхватиться, вскинуться, вскочить
vïlamovatsa bol- (укр. виламуватися, виламовать
ся, виламоватьця, виламовацця, пол. wyƒamywac›
sie¿) выламываться, выходить за рамки, нару
шать
vïlasnïy см. vlasnïy
vïlat et- (укр. вилляти, пол. wylac›) вылить
vïlicat / vïlicÿat / vïlicÿât et- (укр. вилічати, вилічать,
пол. wyliczac›) вычислять, вычитать, требовать
отчета, ответа, расплаты
vïlicÿonïy (укр. вилічений, пол. wyliczony) вычислен
ный, вычтенный, выставленный к отчету, отве
ту, расплате
vïliyat см. veliyat
vïloncÿona (ж. р. укр. вилучена, пол. wyƒa¿czona) ж. р.
исключенная, изъятая
vïlozÿeniy, vïlozÿenïy см. vlozÿenïy
vïlozÿit et- (укр. виложити, пол. wyƒoz¸yc›) изложить
сл. син. belgili et-, cÿïªarï ber-, dzÿ¾uvap ber-, körgüz-,
zhadat et-, publicare; μ³ó³ïñ»É – dzÿ¾uvap bermä ya
vïlozÿit etmä, körgüzmä // dzÿ¾uvap bermä, körgüzmä
// vïlozÿit etmä истолковать, изъяснить, выразить,
изобразить; толковать; отдалять, прогнать, разо
гнать – отвечать или излагать, показывать // от
вечать, показывать // излагать; ÑÁñ³ï³ñ³Ï»É (=
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Ññ³ï³ñ³Ï»É) – vïlozÿit etmä ya belgili etmä, publicare публиковать, обнародовать, возвестить,
учинить известным, объявить всенародно, раз
гласить, провозгласить; разносить вести, ново
сти – изложить или сообщить, известить, сде
лать общим достоянием, предоставить всем,
открыть для всех; объявить всенародно, обнаро
довать, опубликовать; выпустить в свет, из
дать; разглашать, ср. karozel et- (~iyirmen), opovidat et- (~iyirmen), slavit et- (~iyirmen), ogƒaszam, opowiadam, sƒawie (= ÑÁñ³ï³ñ³Ï»Ù)
vïlozÿonï1, vïlozÿonïy (укр. виложений, пол. wyƒoz¸ony)
изложенный; Ù»ÏÇÝù – vïlozÿonïy / vïlozÿonï ya belgili
мн. ясные, очевидные; одни, единственные – из
ложенный или известный, определенный
vïlozÿonï2 см. vlozÿenïy
vïlozÿonïy1 см. vïlozÿonï1
vïlozÿonïy2 см. vlozÿenïy
vïlupat et- (укр. вилупати, вилупать, пол. wyƒupac›
‘бить, колотить; грабить, обворовывать’) облуп
лять, обчищать, грабить, выпотрашивать, по
трошить; sanduªnu, ªaysï ki 2 uzaª blä uzaªlï edi,
vïlupat etiptirlär ActKP20: 101 сундук, который
был заперт на два замка, они выпотрошили
vïlupit et-1 (укр. вилупити, вилупить, пол. wyƒupic›
‘выбить, выколотить; ограбить, обворовать’) ог
рабить, обчистить, выпотрошить; åáñ»Ù – vïlupit
etiyirmen, köznü cÿïªarïyïrmen вырываю, продалб
ливаю, рою, копаю, подвожу подкоп; подмываю,
пробиваю; вырезываю, вырубаю – выбиваю, вы
дираю глаз, ср. ªaz- (~ïyïrmen), rït et- (~iyirmen) =
μÁé»Ù
vïlupit et-2 (укр. влупити, влупить, пол. wƒupic›)
влупить, вбить, вколотить; μÁñ»Ù – vïlupit etiyirmen ya ªazïyïrmen копаю, рою землю заступом;
ору, пашу землю; вонзаю, вкалываю, вбиваю –
вбиваю или копаю
vïmalovanï (укр. вимальований, пол. wymalowany)
нарисованный
vïmalovat (укр. вималювати, вимальовать, пол. wymalowac›) нарисовать
vïmâr (~nï) (укр. вимір, пол. wymiar) размер, изме
рение
vïmavât / vïmâvât et- (укр. вимовляти, вимовлять,
пол. wymawiac›) выговаривать, упрекать, уко
рять, попрекать
vïmavatsa / vïmavâtsa bol- см. vïmovlatsa bolvïmavlacca см. vïmovlatsa bolvïmazanï (укр. вимазаний, пол. wymazany) вытер
тый, стертый, вычеркнутый, изглаженный, ис
ключенный
vïmêcÿonï (укр. вимічений, пол. wymieczony) выме
ченный, вычеркнутый, изглаженный, исклю
ченный
vïmêsÿkat et- (укр. вимешкати, вимешкать, пол. wymieszkac›) израсходовать, истратить, издержать
на проживание
vïminit / vïminut et- (пол. wymina¿c›) пройти, пере
брать, перечислить; barcÿasïna vïminut etsär antta ol ziyanlarnï atlï atïncÿa [атлы атлынча] ДГрун:
277 он должен полностью перечислить и назвать
в своей присяге все те ущербы
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vïmïs см. vïmïsl
vïmïslat et- (укр. вимисляти, вимислять, имишля
ти, вимишлять, пол. wymys›lac›) выдумывать,
придумывать, измышлять
vïmïslit / vïmïsÿlit et- (укр. вимислити, вимислить,
пол. wymys›lic›) выдумать, придумать, измыслить
vïmïslonïy, vïmïsÿlonïy (~dïrlar) (укр. вимислений,
вимишлений, пол. wymys›lony) выдуманный,
придуманный, измышленный
vïmïsl (~ïmïznï), vïmïs (~lar) (укр. вимисел, р. п. ви
мислу, пол. wymysƒ) вымысел, выдумка
vïmïsÿlit et- см. vïmïslit etvïmïsÿlonïy см. vïmïslonïy
vïmoc (упол. wymóc›) вынудить, добиться
vïmova (~, ~nï, ~da; ~sï, ~sïnda, ~sïndan), wymowa
(укр. вимова, пол. wymowa) выговор, произноше
ние, высказывание, изрекание, изречение, выго
варивание, красноречие = ×áË³μ³ÝáõÃÇõÝ крас
норечие, витийство; многословие, велеречие
vïmovka, vïmuvka (~; ~mïz; ~larnï; ~larï) (укр. ви
мовка, пол. wymówka) отговорка, уловка
vïmovlatsa / vïmovlatsÿa / vïmavlacca / vïmavatsa / vïmavâtsa bol- (укр. вимовлятися, вимовляться,
вимовлятьця, вимовляцця, пол. wymawiac› sie¿)
отговариваться, отказываться, объясняя причи
ны; Ññ³ß³ñ»É (= Ññ³Å³ñ»É) – vïmovlatsÿa bolma от
ступиться, отказаться, отрекаться, покинуть,
оставить, отстать, отозваться; сложить с себя, ос
вободиться; воздерживаться; уйти, отойти, отлу
читься, удалиться, отступить, уклониться, уб
раться, устраниться, взять отставку, оставить
службу; развестись; отрицаться, запираться, не
признаваться; увернуться, остерегаться – отго
вариваться, ср. odrikatsâ bol- (~ïyïrmen), odmovitcâ bol (~ïyïrmen), vaz kel- (~iyirmen), zÿegnatcâ/
zÿehnatcâ / zÿehnatsâ bol- (~ïyïrmen), absento (= ÑÁñ³Å³ñ»Ù)
vïmovnï, vïmovnïy (укр. вимовний, пол. wymowny)
речистый, красноречивый = ËáëûÕ ûù некто гово
рящий; некий говорун (Исх6 12И сказал Моисей
пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не
слушают меня; как же послушает меня фараон?
а я не словесен, арм. я ведь не какой нибудь
краснослов, краснобай, вития, оратор)
vïmozÿït et- ActKP20: 111 (укр. вимагати, *вимо
жить, пол. wymagac›, *wymoz¸yc›) вытребовать
vïmuvitsa bol- (укр. вимовитися, вимовиться, ви
мовитьця, вимовицця, пол. wymówic› sie¿) отгова
риться, отказаться, объяснив, оговорив причи
ны
vïmuvka см. vïmovka
vïmuvônïy (укр. вимовлений, пол. wymówiony) ос
вобожденный по ооговоренной причине
vïnadit et- оп., см. vïnaydit etvïnasÿat et- (укр. виношати, виношать, пол. wynaszac›) выносить
vïnaydit et- (укр. винайти, винайду) найти, изобре
сти сл. син. därman et-, izdä-, ªaz©an-, tap-; ³ñáõ»ëï³Ï»É – ªaz©anma, därman etmä, izdämä, tapma,
vïnaydit etmä делать с искусством или с лукавст
вом, с хитростью; изобретать – зарабатывать, за
работать, пользовать, использовать, добывать,

vïobrazÿitsa bolполучать, добыть, получить, найти, изобрести,
ср. fent (~ etmäª = ³ñáõ»ëï»É)
vïnaydovat et- (укр. винайти, винайду, пол. wynajdywac›) выискивать, изыскивать, изобретать;
Ù»ÕÙ»Ë – hillâlï, aldavucÿï, yamannï vïnaydovat [v·jnado½vat] / vïnaydovat etkän ya ne alay ne bulay об
манывающий, хитрый, неоткровенный, лука
вый, коварный, злостный – хитрый, коварный,
лукавый, обманывающий, изобретающий, из
мышляющий зло или ни так, ни сяк, т. е. двули
чие, лицемерие (Прит12 26Праведник указыва
ет ближнему своему путь, а путь нечестивых вво
дит их в заблуждение, цсл. Разуми1въ првdникъ себЁ
дрyгъ бyдетъ: мы6сли же нечести1выхъ некрHтки; Деян8
22Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу:
может быть, отпустится тебе помысел сердца
твоего, вар. помышление, замысел, сердце твое
не право пред Богом, Он простит тебе такие мыс
ли), ср. komora, sirtmäª, zïndan (= Ù»ÕÙ»Õ)
vïnikat et- (укр. виникати, виникать, пол. wynikac›)
возникать, выступать
vïnêsÿônï (пол. wyniesiony) высокомерный, надмен
ный
vïnisÿcÿat et- (укр. винищувати, винищать, пол. wyniszczac›) истреблять, уничтожать
vïnisÿcÿit et- (укр. винищити, винищить, пол. wyniszczyc›) истребить, уничтожить
vïnisÿcÿonï (укр. винищений, пол. wyniszczony) ис
требленный, уничтоженный
vïnositsa bol- (пол. wynosic› sie¿) возноситься, пре
возноситься
vïnôslï (~lar) (пол. wyniosƒy) высокомерный, над
менный
vïnurit et- (укр. винурити, винурить, пол. wynurzyc›) выплеснуть наружу; alïp ma±a ªarsÿï yaman
yüräk da kläp kensi yamanlïªïn vïnurit etmägä
ActKP19a: 1 питая против меня злобу и стремясь
выплеснуть наружу свою злость
vïobrazÿat et- (укр. виображати, виображать, пол.
wyobraz¸ac›) изображать, представлять; ïñ³Ù³¹ñ»É – vïobrazÿat etmä расположить, установить –
изображать, представлять, ср. a±lavucÿï, rozdzÿ¾âllï
/ rozdz¾âlï / rozdzÿ¾alï, sa©ïsÿlavucÿï, tanï- (~y / ~gan),
tergävücÿi (= ïñ³Ù³¹áõÃÇõÝ, ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ, ïñ³Ù³ïáõÃÇõÝ), ayïrmaª (~larï aªïlnï± = ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝù), tesÿkiril- (~gän = ïñ³Ù³¹ñ»³É)
vïobrazÿenê (~; ~si, ~sin) (укр. виображення, пол.
wyobraz¸enie) изображение, изображание сл. син.
badger, sürät, sürät cÿïªarmaª, tipar, vïrazÿonïy; ùÁñ³ÏïÇñ (= ùñ³ÏïÇñ) – vïobrazÿenê, tipar K‘ar½as.
a©o½t‘k‘ отпечаток; печать, клеймо; изображение,
начертание, знак; очертание, форма; отличи
тельная черта, особенность, своеобразие, харак
тер; примета, признак – изображение, образ, Со
рокоустные молитвы, ср. malovanï / malovanïy
badger / sürät (= ùÁñ³ÏïÇñ, оп. ù³ÛÇ³ÏïÇñ вм.
ùñ³ÏïÇñ)
vïobrazÿenï (пол. wyobraz¸ony, мн. wyobraz¸eni) мн.
изображенные, воплощенные в некий образ
vïobrazÿitsa [= vïobrazÿicca] / vïobrazÿitsa bol- (укр. ви
образитися, виобразиться, виобразитьця, виоб
разицця, пол. wyobrazic› sie¿) изобразиться, вопло
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vïpadnut et-
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титься; O©lanlarïm, ªaysïlarï±ïznï ekincÿi / yänä
ekincÿi tol©atïyïrmen, negä dincÿä ki vïobrazÿitsa /
vobazÿicca [= vïobrazÿicca] bolgay K‘risdos sizdä!
Гал4 19Дети мои, которыми я снова / снова по
вторно терзаюсь в муках рождения, доколе Хри
стос не изобразится в вас! (Гал4 19Дети мои, для
которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос!)
vïpadnut et- (укр. випадати, пол. wypadac›) выпасть
vïpalica bol- (укр. випалитися, випалиться, випа
литьця, випалицця, пол. wypalic› sie¿) выпалить
ся, выжечься см. holovnâ, ªapïnvïpalit et- (укр. випалити, випалить, пол. wypalic›)
выпалить, выжечь; menim vapnamnï vïpalit etti
ActKP20: 81 он выжег мой известняк
vïpelnât et- (пол. wypeƒniac›) выполнять, исполнять
vïpelnit et- (пол. wypeƒnic›) выполнить, исполнить
vïpelnitsa bol- (пол. wypeƒnic› sie¿) исполниться, за
вершиться
vïpilôvat et- (укр. випилювати, випильовать, пол.
wypiƒowac›) выпиливать, отпиливать
vïpis, vipis (укр. випис, пол. wypis) выписка, вы
держка
vïpisat et- (укр. виписати, виписать, пол. wypisac›)
выписать
vïplentatsa bol- (укр. виплулатися, виплутаться,
виплутатьця, виплутацця, пол. wypeƒa¿tac› sie¿)
выпутаться
vïplïnênâ (~sï) (укр. виплинення, пол. wypƒynienie)
выплывание
vïplïnut et- (укр. виплинути, виплинуть, пол. wypƒyna¿c›) выплыть
vïpodrosÿit et- (укр. випотрошити, випотрошить)
выпотрошить
vïpolorovanï (укр. виполірований, відполірований,
пол. odpolerowany, odpolorowany, wypolerowany,
wypolorowany) отполированный, начищенный;
ср. polorovanï / polorovanïy
vïposazÿïnê (укр. випосаження, пол. wyposaz¸enie)
обеспечение приданным; ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez, gerada, maya2, ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, posag / posah / posak, vâna, vïprava
vïposazÿït et- (укр. випосажити, випосажить, пол.
wyposaz¸yc›) обеспечить приданным
vïpovêdit et- (укр. виповісти, пол. wypowiedzic›) вы
сказать, описать словами
vïpovidat et- (укр. виповідати, виповідать, пол. wypowiedac›) высказывать, описывать словами
vïprava (пол. wyprawa) приданое, брачное приго
товление, вено, что дано невесте в дар, к венцу,
богатство невесты, что за ней идет по наследству,
или в дар от родных; женино имущество; ücÿ yüz
fli dzÿ¾ehezgä da vïpravaga ªïzªardasÿïna ActKP20:
111 триста злотых на вено и приданое его сестре;
ср. bolusÿ, dzÿ¾ehez / dzÿ¾e©ez, gerada, maya2, ohïndostvo / oªïndostvo / oªïndozstvo, pesÿkäsÿ, posag / posah
/ posak, vâna, vïposazÿïnê
vïpravât et- (укр. виправляти, пол. wyprawiac›) вы
правлять, получать документ
vïpravit et- / vipravit et- ДГрун: 155 (укр. виправи
ти, виправить, пол. wyprawic›) 1. выправить, по
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лучить документ; barïp edim Zamoscâga kanclerdän bitiklär vïpravit etmägä ActKP15: 171 я ездил
в Замостье выправить документы от канцлера; 2.
проводить, провести, отправит в дорогу см. uzatvïpravitsa bol- (укр. виправитися, виправиться, ви
правитьця, виправицця, пол. wyprawic› sie¿) ис
правиться
vïpravlâtsa bol- (укр. виправлятися, виправляться,
виправлятьця, виправляцця, пол. wyprawiac› sie¿)
исправляться
vïpravnïy (укр. виправний, пол. wyprawny) подле
жащий отправлению, получению по закону, по
суду, отсуживанию, добыче, обработке, обделке,
отделке, выделке = Ç Ïáñ¹ впусте, в запустении,
без использования, ср. za©on (= Ïáñ¹)
vïpravônïy (укр. виправлений, пол. wyprawiony) от
правленный, справленный, исполненный, обра
ботанный, отделанный, обделанный сл. син.
övrängän, polorovanïy
vïpravovat et- (укр. виправувати, виправовать, пол.
wyprawywac›) выправлять, получать документ
vïpravovatsa bol- (укр. виправуватися, виправо
ваться, виправоватьця, виправовацця, пол. wyprawywac› sie¿) выправляться
vïpredz¾atsa bol- (укр. випереджатися, виперед
жаться, випереджатьця, випереджацця, пол. wyprzedzac› sie¿) опережать друг друга, двигаться на
перегонки
vïpuklï, vïpuklïy (укр. випуклий, пол. wypukƒy) вы
пуклый; ¹Áñ³×³Ï³¹, ¹Áñ³×³Ï³ï – vïpuklïy / vïpuklï cÿ½agat / dzÿ¾agat выпуклый лоб; лобастый –
выпуклый лоб
vïr (~larï), vir (укр. вир) водоворот; åÁïáÛï (= åïáÛï) – vir, tempestas круг, круговое движение, об
ращение, оборот, поворот, извитие, обращение
около центра; скачка, бегание взад и вперед; во
доворот, пучина – водоворот, время, промежу
ток времени, период; состояние погоды, погода;
непогода, буря, гроза; беда, бедствие, несчастье;
бич, гроза; множество, куча: 16Battïrmasïnlar
meni aylanganï suvlarnï± / aylanganï ya vïrlarï
suvlarnï± // Bolmagaylar [= Bo©magaylar] meni
vïrlarï suvnu± Пс68/69 16Да не потопят меня во
довороты (Пс68/69 16да не увлечет меня стрем
ление вод, вар. Да не потопит меня волнение вод
ное, Не дай меня потопу унести, цсл. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz)
vïraªovatsa bol- (укр. вирахуватися, вираховаться,
вираховатьця, вираховацця) р счесться, асчи
таться, расплатиться
Vïrasdun см. Vrasdun
vïrazit / vïrazït / vïrazÿit / vïrazÿït et- (укр. виразити,
виразить, пол. wyrazic›) выражать
vïrazlivïy (укр. виразливий, пол. wyraz›liwy) выра
зительный
vïraznê, vïrazÿano (укр. виразно, виразне, пол. wyraz›nie) выразительно
vïrazÿano см. vïraznê
vïrazÿat et- (укр. виражати, виражать, пол. wyraz¸ac›)
выражать
vïrazÿit / vïrazÿït et- см. vïrazit etvïrazÿonï, vïrazÿonïy (~, ~dïr) (укр. виражений, пол.

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

wyraz¸ony) выраженный сл. син. badger, sürät
cÿïªarmaª, tipar, vïobrazÿenê
vïrendz¾onïy (пол. wyrza¿dzony ‘причиненный, нане
сенный’ + wyrzucony ‘выброшенный, выкину
тый’) выстреленный
vïret et- (укр. вирити, вирить, пол. wyryc›) вырыть,
высечь, вырезать
vïrezanï (укр. вирізаний, пол. wyrzezany) вырезан
ный
vïrezat et- (укр. вирізати, пол. wyrzezac›) вырезать
сл. син. zheblovat et-; см. fugovanê
vïrïkatsa bol- (укр. вирікатися, вирікаться,
вирікатьця, вирікацця, пол. wyrzekac› sie¿) отка
зываться, отрекаться
vïrïknutsa bol- (укр. вирікнутися, вирікнуться, ви
рікнутьця, вирікнуацця, пол. wyrzekna¿c› sie¿) от
казаться, отречься
vïrïtï (~; ~lar) (укр. виритий, пол. wyryty) выры
тый, высеченный, вырезанный
vïrïvatsa bol- (укр. вириватися, вириваться, вири
ватьця, виривацця, пол. wyrywac› sie¿) отказы
ваться, отрекаться
vïrobônïy (укр. вироблений, пол. wyrobiony) изго
товленный
vïrodek, vïrodok (укр. виродок, пол. wyrodek) выро
док; ³ÝÑ³ñ³½³ï – vïrodek неистый, подложный,
неправильный, несправедливый, поддельный;
незаконнорожденный, выблядок – выродок; ulu
övlärdä dä vïrodoklar rast kelir ActKP20: 181 и в
великих домах встречаются выродки
vïrok (~; ~u) (укр. вирок, пол. wyrok) приговор, су
дебное решение, декрет сл. син. törä dekreti
vïromovatca bol- см. vïrumovatca bolvïrostok (~; ~u) (укр. виросток, пол. wyrostek) под
росток сл. син. igit, o©lan
vïrozumênâ (~sï) (укр. вирозуміння, пол. wyrozumienie) рассуждение, обсуждение, понимание,
объяснение, разъяснение
vïrozumit et- (укр. вирозуміти, вирозуміть, пол. wyrozumiec›) рассудить, обсудить, понять, объяс
нить, разъяснить
vïruconïy (пол. wyrzucony) выброшенный, выкину
тый
vïrumovatca ДГрун: 145 / vïromovatca ДГрун: 211
bol- (укр. вирумуватися, вирумоваться, вирумо
ватьця, вирумовацця, пол. wyrumowac› sie¿) высе
литься
vïrvat et- (укр. вирвати, вирвать, пол. wyrwac›) вы
рвать, выдернуть
vïsadit et- (укр. висадити, висадить, пол. wysadzic›)
высадить, выбить; alar asÿaª esÿikni vïsadit ettilär
ActKP8: 151 они высадили, выбили нижнюю
дверь
vïsazÿonïy (укр. висаджений, пол. wysadzony) вы
сажденный, назначенный (из состава суда)
vïsciu см. prï
vïskocÿenê (пол. wyskoczenie) извращение = ³ñáõÝù
(?)
vïslavât et- (укр. вславляти, вславлять, пол. wysƒawiac›) прославлять, славить, восхвалять
vïslavâyoncï (пол. wysƒawiaja¿cy) прославляющий,
восхваляющий

vïsÿivasÿ
vïslavit et- (укр. вславити, вславить, пол. wysƒawic›)
прославить, восхвалить
vïsluªanï, vïsluªanïy (укр. вислуханий, пол. wysƒuchany) выслушанный, прослушанный
vïsluªat et-, vïsluªat et- [вслухат] ДГрун: 103 (укр.
вислухати, вислухать, пол. wysƒuchac›) выслу
шать, прослушать
vïsluzÿit / vïsluzÿït / vïsÿluzÿït et- (укр. вислужити, ви
служить, пол. wysƒuz¸yc›) выслужить, прослужить
vïsmazÿonïy (укр. висмажений, пол. wysmaz¸ony)
прожаренный, прокаленный
vïspa (~, ~dan; ~lar, ~larga) (пол. wyspa) остров =
ÏÁÕ½Ç|ù ед., мн. остров|а (1Макк11 38войск чуже
земных, которые он нанял с островов чужих на
родов; Деян27 26Нам должно быть выброшенны
ми на какой нибудь остров), см. otracÿ (~larnï± =
ÏÁÕ½»³ó), ср. yarïmvïspa
vïstalï (пол. wystaƒy) выстоявшийся, настоявший
ся, выдержанный (о вине)
vïstavit et- (укр. вставити, вставить, пол. wystawic›)
выставить, поставить на видное место
vïstavât et- (укр. вставляти, вставилять, пол. wystawiac›) выставлять, ставить на видное место
vïstavônï, vïstavônïy (укр. вставляти, вставилять,
пол. wystawiony) выставленный, поставленный
на видное место
vïstempek (~, ~ni±, ~ni; ~lär, ~lärdä), vïstempok (~;
~u; ~larnï, ~larï), vïstonpok (~u), vïstïmpek (~lär),
vïstupok (~larga, ~larnï; ~larïn) (пол. wyste¿pek)
проступок, прегрешение
vïstïnpstvo (~su) (пол. wyste¿pstwo) отступление,
прегрешение
vïstrasÿit et- (укр. вистрашити, пол. wystraszyc›) вы
пугивать, выстращивать, выпугать, выпугнуть
кого, выгнать страхом, заставить обробеть и уй
ти, убежать; vïstrasÿit etiy edilär
vïstrï©atsa bol- (укр. остерігатися, остерігаться, ос
терігатьця, остерігацця, пол. wystrzegac› sie¿) ос
терегаться, избегать
vïstupok см. vïstempek
vïsvobodit et- (укр. висвободити, висвободить, пол.
wyswobodzic›) освободить
vïsÿcÿepit et- см. vsÿcÿepit etvïsÿêcÿonïy (укр. висічений, пол. wysieczony) высе
ченный, истребленный мечом
vïsÿivacÿ et- см. vïsÿivat etvïsÿivanï, vïsÿivanïy, vïsÿïvanï, sÿivanïy (укр. вишива
ний, пол. wyszywany) вышитый; ½³é³õáõËï, Ý³ßË³Í, Í³ÕÏ³Í – vïsÿïvanï ya malôvanï узорчатый,
вышитый, расшитый, расцвеченный, цветастый
– вышитый или разрисованный; ÏÇïáõ³Í – tellär
bilä altun vïsÿivanïy / vïsÿivanï Erk. 1 // ªarïsÿïlgan,
ªarïsÿtïrgan вышивание; пунктировка, украше
ние блестками; миниатюра, мелкая живопись –
вышитый золотыми нитками, Песнь Песней 1 //
смешанный, перемешанный (Песн1 10золотые
подвески мы сделаем тебе с серебряными блест
ками, цсл. подHбіz злaта сотвори1мъ ти2 съ пестротaми
сребрA); türk ya©lïªï sÿivanïy Vien441: 115v турецкий
вышитый рушник
vïsÿivasÿ оп., см. vïsÿivacÿ et-
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vïsÿivat / vïsÿivacÿ et- (укр. вишивати, пол. wyszywac›)
вышивать см. havtovat et-, tkacÿ (= ³ëïÕÝ³·áñÍ)
vïsÿïnk (укр. вишинк, пол. wyszynk) продажа на раз
лив: cÿa©ïr alïp edir na vïsÿïnk ActKP14: 151 он ку
пил вино для продажи на разлив
vïsÿïvanê (укр. вишивання, пол. wyszywanie) выши
вание, вышивка; Ïá×Ï¿Ýù – vïsÿïvanêlär inä bilä 2
T‘kr. 13 sÿvacÿka isÿi мн. украшенный пуговицами
или выпуклым шитьем – вышивки иглой, 2 я
книга Царств 13, рукоделье швеи (2Цар13 18На
ней была разноцветная одежда, ибо такие верх
ние одежды носили царские дочери девицы...
19И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и ра
зодрала разноцветную одежду, цсл. И# бЁ риза на
нeй испещрeна... и3 nдeжду и3спещрeнную растерзA на себЁ)
vïsÿïvanï см. vïsÿivanï
vïsÿluzÿït et- см. vïsluzÿit etvïsÿmêvitï (пол. wys›mienity) превосходный, преот
личный, красный, высококачественный, класс
ный; cÿereviklär vïsÿmêvitï изысканные черевики
Vïsÿnig см. Visÿnik
Vïsÿnik см. Visÿnik
vït (укр. вити, вить, пол. wyc›) выть, издавать вой
vïtisnut et- (укр. витиснути, витиснуть, пол. wycisna¿c›) выжать, выдавить, истребовать сл. син. klä-,
napast et-, pravit et-, saªlavïtïrat et- (укр. видирати, видирать, пол. wydzierac›)
выдирать, вырывать; Ïáñ½»É – vïtïrat etmä вы
рвать, отрывать, исторгнуть, отнять, отобрать
силой; отколоть, отделить, искоренить, истре
бить, вырывать из корня; вымучить; взять си
лой, угрозами; освободить, выкупить, вытащить
– выдирать (Мф12 1В то время проходил Иисус в
субботу засеянными полями; ученики же Его
взалкали и начали срывать колосья и есть), ср.
cÿïªar- (~ïyïrmen), sal- (~ïyïrmen), üz- (~iyirmen),
vïrïvat et- (~iyirmen) = Ïáñ½»Ù; ср. vïdrat etvïtlumacÿit et- (укр. витлумачити, витлумачить,
пол. wytƒumaczyc›) растолковаать, истолковать,
объяснить, разъяснить;Ã³ñ·Ù³Ý»Ù – vïtlumacÿit
etiyirmen, vïkladat etiyirmen перевожу, перела
гаю с одного языка на другой; толкую, изъясняю
– истолковываю, излагаю (1Кор14 5Желаю, что
бы вы все говорили языками; но лучше, чтобы
вы пророчествовали; ибо пророчествующий пре
восходнее того, кто говорит языками, разве он
притом будет и изъяснять, чтобы церковь полу
чила назидание)
vïtravit et- (укр. витравити, витравить, пол. wytrawic›) выпасти, истребить скотом (о лугах, посе
вах) сл. син. ªardzÿ¾la-, yevïtrisnitca / vïtrïsÿcÿitca / vïtrïsÿcÿitcâ bol- / et- (укр.
витріщитися, витріщиться, витріщитьця, витрі
щицця, пол. wytrzeszczac› sie¿) вытаращиться, та
ращиться, таращить глаза; ÉÁÏÝÇÙ [= ~ ³ã³ó] – vïtrïsÿcÿitcâ / vïtrïsÿcÿitca / vïtrisnitca bolïyïrmen, etiyirmen веду себя бесстыдным, похабным, нахаль
ным, наглым образом [смотрю без стыда, пялю
глаза] – вытаращиваюсь, таращусь, таращу гла
за (Иов15 12 К чему порывает тебя сердце твое, и
к чему так гордо смотришь?, вар. как возносится
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око твое, куда устремил ты взоры, цсл. что2 вознес0стэсz џчи твои2)
Vïtrikusÿ (укр. Витрикуш) и. с. Вытрикуш; Vïtrikusÿu
sÿpital ActKP8: 151 приют Вытрикуша
vïtrïmat et- (укр. витримати, витримать, пол. wytrzymac›) выдержать
vïtrïsÿcÿitca / vïtrïsÿcÿitcâ bol- см. vïtrisnitca bolvïtrvat et- (укр. витривати, витривать, пол. wytrzywac›) выдержать
vïuzdanïy (~larnï±) (укр. виузданий, совр. вигнузда
ний, пол. wyuzdany) разнузданный
vïvalasÿonïy (укр. вивалашений, пол. wywaƒaszony) с
вырезанными яичками см. kes- (~kän yadralï =
ù³Í³õ³ñáï, ù³Í³õ³ñáïÝ, оп. ù³Í³õáñáï), ср. ªadïm
vïvedicca bol- (укр. вивідатися, вивідаться, виві
датьця, вивідацця, пол. wywies›c› + dowies›c›) пове
дать, уведомить, дать сведения о себе
vïvedit / vivedit et- (укр. вивести, виведу + повіда
ти, повідать + довести, доведу, пол. wywies›c› + dowies›c›) поведать, уведомить, довести до сведения,
привести для подтверждения, в доказательство,
доказать
vïvêdzÿ¾ônïy (пол. wywiedziony) поведанный, дове
денный до сведения, уведомленный
vïvêtronïy (укр. вивітрений, пол. wywietrzony) вы
ветренный = Ñ³Ù»ëóÁ [= ³ÝÑ³Ù»ëóÇ] – vïvêtronïy
[потеряет вкус, аромат, станет безвкусным]
(Лк14 34Соль – добрая вещь; но если соль потеря
ет силу, чем исправить ее?), ср. tahimlä- (tahimliyirmen = Ñ³Ù»Ù)
vïvïsÿcÿênê (укр. вивищення, пол. wywyz¸szenie) воз
вышение, превознесение
vïvïsÿonï (укр. вивищений, пол. wywyz¸szony) возвы
шенный, превознесенный
vïvod (~nu; ~un; ~lar) (укр. вивід, пол. wywiad) све
дения, информация
vïvodit et- (укр. виводити, виводить, пол. wywodzic›)
приводить сведения
vïvolanï (укр. виволаний, пол. wywoƒany) гласно,
публично изгнанный
vïvolovat et- (укр. виволовати, виволовать, вивола
ти, виволать) гласно, публично изгнать, выслать
из государства, сослать, отправить в ссылку; ³ùëáñ»Ù – vïvolovat etiyirmen, mänzul etiyirmen ya
banit, exulo ссылаю в ссылку, высылаю, изго
няю, прогоняю, удаляю, отлучаю – изгоняю
vïyavit et- (укр. виявити, виявить) выявить, пока
зать явно, очевидно
vïyavitsa bol- (укр. виявитися, виявиться, виявить
ця, виявицця) выявиться, быть показанным яв
но, очевидно
vïyazacca bol- (укр. в’язатися, ув’язатися, пол. wia¿zac› sie¿) получить права пользования и распоря
жения имуществом; vïyazacca bol- mülkkä увя
заться – получить права пользования и распоря
жения недвижимостью; ср. vïyazanâ
vïyazanâ, vïyazanê см. vyazanâ
vïyizÿdzÿ¾at et- (укр. виїжджати, виїжджать, пол. wyjez¸dz¸ac›) выезжать
vïynadovat et- TS: 831 оп., см. vïnaydovat etvïyzrït et- см. vezdrit et-
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vïzina (укр. визина, пол. wyzina) белужина; bir trabizon bocÿkasï vïzina, tïlko ki igi balïª bolgay ActKP
20: 161 одна трабзонская бочка белужины, толь
ко чтобы рыба была хорошая
vïzïvanê (укр. визивання, пол. wyzywanie) вызыва
ние, вызов, см. ündämäª
vïzïvat et- (укр. визивати, пол. wyzywac›) вызывать;
vïzïvat etiy edi
Vïzïvïzcÿï: Sahag Vïzïvïzcÿï ДГрун: 57 Сахаг Вызы
вызчи
vïznanê (~, ~gä; ~si, ~sinä), veznanê (~sin)
ДТПредбр: 99 (укр. визнання, пол. wyznanie)
признание, исповедание; Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝ – vïznanê, tapunmaª, belgili etmäª // belgili etmäª yazïªlarïn vïznat etmä исповедь, исповедание, испо
ведование, исповедывание, покаяние (в грехах),
признание, объявление – исповедание, поклоне
ние, признание // признание грехов, исповедать
грехи, ср. ªosdovanut‘iun, ªostovanut‘iun; Õ&μÇáÝ
[= Ô&ïÇÏáÝ, гр. Leuütik4n] – vïznanêsi inamnï± [Ле
вит] – исповедание веры (такое чтение арм. сло
ва, предполагающее описку, основано нами на
том, что в третьей книге Пятикнижия, назы
ваемой Левит, изложены жизненные предписа
ния, связанные с иудейским вероисповеданием, и
определены обряды богослужения и праздников)
vïznanïy (~dïr) (укр. визнаний, пол. wyznanie) при
знанный, исповеданный; ²μ¹ÇÛáõ, ²μ¹Çáõ – ªul
belgili; Aptiu, ~nï, ~ga, ~da, ªul vïznanïy, Abdias
Авдий – слуга известный; Авдий, Авдия, Авдии,
у Авдии // слуга признанный, Авдий, ср. Avdiy
vïznat / vznat et- (укр. визнати, визнать, пол. wyznac›) признать, заявить, засвидетельствовать,
исповедать сл. син. bilin-, sövüncÿlük ber-, tanïªlïª
ber-, tapun-1, vïznavat et-; ²ùáõ¿É – vïznat etkän
Ахиил (евр. Хиэл ‘брат мой – Бог’ БЭБ, ‘Бог жив;
Божий брат’ НБС1БП)
vïznavanê (укр. визнавання, пол. wyznawanie) при
знавание, исповедование, исповедание; ³õûÃ (=
³õ³ï, Ñ³õ³ï) – vïznavanê / vïznavanïy вера, за
кон, исповедание, религия; верность; доверен
ность; твердое упование – исповедание, испове
дываемый; ср. vznanê
vïznavanïy (укр. визнаваний, пол. wyznawany) при
знаваемый, исповедуемый, исповедованный
vïznavat / vïznavât et- (укр. визнавати, визнавать,
пол. wyznawac›) признавать, исповедывать
vïznavca (~sï; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan; ~larïn)
(пол. wyznawca) последователь, приверженец
vïzutsa / vïzÿutsa bol- (укр. визутися, визуться, ви
зутьця, визуцця) разуться
vïzvolit et- / vzvolit et- ДГрун: 3 (укр. визволити,
визволить, пол. wyzwolic›) освободить; Ã³÷»Ù – vïdrat etiyirmen, ªutªarïyïrmen, vïzvolit etiyirmen
опрокидываю; проливаю, разливаю, опорож
няю, выпорожняю; избавляю, освобождаю; вы
гружаю, облегчаю груз, выкладываю; выкупаю,
выручаю из под заклада; опростаю – лью, сып
лю, освобождаю, выпорожняю // вырываю, спа
саю, освобождаю, ср. indzÿ¾it- (~iyirmen) = Ã³÷»Ù,
bürk- (~sär = Ã³÷¿), silk- (~tim, ~ti = Ã³÷»|óÇ, ~ó),
tökmäªliª (= Ã³÷áõÙÝ)

vlasnï
vïzvolonï, vïzvolonïy (укр. визволений, пол. wyzwolony) освобожденный
vïzvolênê (укр. визволення, пол. wyzwolenie) осво
бождение
vïzÿïvênê (пол. wyz¸ywienie) прокормление, прокорм,
пропитание
vïzÿïvicêlko (пол. wyz¸ywicielko зв. ф. от wyz¸ywicielka) кормилица, питательница
vïzÿutsa bol- см. vïzutsa bolvkolo (пол. wkoƒo) вокруг, кругом
vkostke см. kostka (v kostke)
vkupê, vkupe (укр. вкупі, пол. w kupie) все вместе
vladat et- (укр. владати, владать, пол. wƒadac›) вла
деть
Vladislav (укр. Владислав, пол. Wƒadysƒaw) и. с.
Владислав; Vladislav Loktek см. Loktek; bizim ªanïmïzga Stepanoska Vladislav Zïgmundka нашему
королю Степану > Владиславу Сигизмунду, –
Владислав IV (15951648), старший сын Сигиз
мунда III Вазы, король Польши с 1632 г.; под
именем Степана в источнике, с которого сде
лан кыпч. перевод, стоял, видимо, Стефан Ба
торий (15331586), король Польши с 1576 г., см.
Stepanos / Šdefannos
vladnut et- SchET (укр. владнути, владнуть, пол.
wƒadna¿c›) овладеть
vladz¾a (~; ~a±; ~sï; ~mïz) (пол. wƒadza) власть
Vlas (укр. Влас, гр. Bl=sio~, лат. Blasius < blaesus
‘заика, шепелявый’) и. с. Влас, Власий; ср.
Blasios
Vlas: Stepan Vlas o©lu ActKP17: 131 Степан, сын
Власа
vlascivï см. vlastivï
vlas. сокр. от vlaskiy
vlaskiy см. vloski
Vlaskiy: Yolbey Vlaskiy 12: 71, 15: 241, 17: 91 Йолбей
Влашский; ср. Vloskiy
vlasne, vlasnê (укр. власне, пол. wƒasnie) собствен
но, именно
vlasniy см. vlasnï
vlasnï (~, ~dïr), vlasnïy (~; ~ïm, ~ïmnï; ~ïn, ~in;
~lar), vlasniy, vïlasnïy (укр. власний, пол. wƒasny)
собственный, личный; μÁÝáñ (= μÝ³õáñ) – vlasnïy
природный, натуральный, существенный, есте
ственный, врожденный – собственный; ½ÇëÏÝ –
vlasnïynï в. п. действительное, существенное,
подлинное, истинное, настоящее, сущее; исти
ну, действительность; лингв. имя собственное –
собственное, ср. at (= ÇëÏ); ë»é³Ï³Ý [отчасти =
å³ï×³é³Ï³Ý] – dzÿ¾ïnslangan // säbäplängän //
vlasnïy // vlasnï at родовой; родительный (падеж
в грамматике); всеобщий, общий [показываю
щий причину, винословный, т. е. творительный
падеж] – родительный падеж // обусловленный
некой причиной, причинный // собственный //
притяжательный, родительный падеж имени су
ществительного, букв. собственное имя; μ³Õ¹³ë³Ï³Ý – vlasnïy bolgan сочиненный, составлен
ный по правилам грамматики, синтаксиса – яв
ляющийся собственным; vlasnï borcÿ собственный
долг; í³ÕÝ³ËÇ – vlasnïy / vlasnï kibik, proprius (?)
– как свой, собственный, своеобразный, особен
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ный, неотъемлемый, отличительный, харак
терный; собственный, лично принадлежащий,
частный; подлинный; длительный, постоян
ный, надёжный, прочный; исключительный, осо
бый; подходящий, пригодный
vlasnosc (~tur), vlastnost (~; ~u, ~udur, ~undan; ~larïn) (укр. власність + властивість, р. п. власності,
власности, властивості, властивости, пол. wƒasnos›c› + wƒas›ciwos›c›) свойство, особенность, свойст
во, сущность, существо; ÇëÏáõÃÇõÝ – vlastnost,
pevnost ya barlïª, tarbiyat истина, правда, дейст
вительность; существо, натура; натуральность,
естественность – свойство, действительность,
или существо, сущность, природа, натура; ÛÇñ¿Ý –
vlasnostundan отл. п. от Çñ вещь, дело, материя,
вещество – от его свойства, существа, ср. nemä
(~dän = Ç ÛÇñ¿Ý); ÇÝùÝáõÃ»³Ùμ, ÇÝù[Ý]áõÃ»³Ùμ –
vlastnost bilä, ol zÿe bolmaªnï± bilä, kendi kendindän bolmaª bilä // kendi bilä тв. п. по существу, по
натуре тв. п. от ÇÝùÝáõÃÇõÝ личность; существо,
натура – по свойству, по его же бытию, по само
бытности// сам собою, сам по себе, ср. abralmaªsïz (= ÇÝùÝáõÃÇõÝ)
vlastivï, vlascivï (укр. властивий, пол. wƒas›ciwy
‘свойственный, присущий’) собственный, лич
ный; vlastivï aªcÿam ДГрун: 150 мои собственные
деньги; vlastivï / vlascivï övlärim ДГрун: 55 / 172
мое собственное домовладение, усадьба, мой соб
ственный дом с подворьем
vlastnost см. vlasnosc
vlasÿa см. flasÿa
vlasÿcÿa см. zvlasÿcÿa
Vlasÿcÿin, Vlasÿcÿïn, Vlasÿin прозв. Влашчин, Влашин
Vlasÿcÿin / Vlasÿin Slavniy o©lu ActKP12: 201 Влашин,
сын Славного
Vlasÿcÿïn см. Vlasÿcÿin
Vlasÿcÿïn Slovnic o©lu ActKP12: 201 Влашчин, сын
Словнича
vlasÿin (укр. волох, волошин, др. влах, влашин, пол.
wƒoch) житель или уроженец Молдавии, выходец
из Молдавии, молдаванин; vlasÿin Šiblist da sï±arï
Ulka ActKP20: 91 житель или уроженец Молда
вии Шиблист и его супруга Улька; ср. olaª, olaªlï,
vloski, vloskiy, valaskiy, vlaskiy, voloskiy
Vlasÿin см. Vlasÿcÿin
Vlasÿin salacÿï Ostrocÿincadan ActKP17: 21 Влашин,
селянин из Острочинцев
vlât et- (укр. увілляти, увіллять, влити, пол. wlac›)
влить, налить
vlivek, vlivok (укр. вливок, пол. wliwek) юр. отступ
ная запись
Vliziya (~da) (гр. Frugja, Frugjh) геогр. Фригия – об
ласть в Малой Азии; делилась на Малую Фри
гию с Троадой, на южном побережье Геллеспон
та и Пропонтиды, и Большую Фригию, в глубине
западной части Малой Азии; вероятно, спута
на с Фризией в Германии; bardïr da©ï eki ta© Aziada: Fazeliyada biri da Vliziyada ekincÿi, ªaysï här
zaman yanïyïrlar есть еще две горы в Азии: одна
в Фаселиде, а вторая во Фригии, которые горят
все время – под второй имеется в виду, вероят
но, вулканический массив Эрджияс, античный
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Аргеус на юговостоке Анатолийского плоского
рья
vlocÿnâ (~, ~nï; ~sï; ~lar) (пол. wƒócznia) копьё; ср.
bolt, ke©art, kertmä, kopya1, osÿcÿen / osÿcÿên / osÿcÿep,
rohatina, rozÿen, süngü / söngü, tesÿücÿi, lancia
Vlodïmir (укр. Володимир, пол. Wƒodzimierz) и. с.
Владимир; Da oruslar ki ªayttïlar urum dininä
knâzÿ Vlodïmirdän ötläsÿ K‘risdosnu± kelgänindän
so±ra 1025 yïlïnda А русы обратились в гречес
кую веру чрез князя Владимира в 1025 (!) году
после пришествия Христа, – Владимир I Свято
славич (ум. в 1015), князь Новгородский (с 969),
великий князь Киевский (с 980), ввел христиан
ство на Руси в качестве государственной рели
гии в 988989 гг.
vloha (укр. вилога, пол. wyƒoga) лацкан, отворот;
plasÿcÿik, papuzÿiy atlas tibinä, vlohalarï zlocistïy tabinek Ven1788: 82r плащик, подклад из попугай
чатого атласа, отвороты табинковые золотистые
vlon [= vïlon] (пол. *wylon < нем auslöhnen ‘выпла
чивать зарплату, заработок; рассчитывать, да
вать расчёт’) расчётная сумма; ne acÿtï, ketärip, na
vlonlarnï ªalgan vank‘ka bermä 40-t‘umuna dzÿ¾anï
ücÿün a±maªka TZS: 69 (Kr146: 32) израсходовав
сколько потребуется, засим остатки расчётных
средств отдать в монастырь на Сорокоуст за по
мин его души
vlosânï (пол. wƒosiany ‘волосистый’) текст. ворси
стый; katanka vlosânï atlas Vien441: 162r катан
ка из ворсистого атласа
vlosênica (~, ~da), vlosÿenica (~, ~nï), vlosÿênica (~,
~nï, ~da; ~larnï) (укр. волосяниця, влосяниця,
пол. wƒosienica) власяница, вретище – грубая во
лосяная одежда, носимая монахами на голом те
ле в знак смирения
vloski, vloskiy, valaskiy, vlas., vlaskiy, voloskiy (укр.
волоський ‘романский: молдавский, румын
ский, реже итальянский; грецкий орех’, пол.
wƒoski ‘романский: молдавский, румынский,
совр. итальянский; грецкий орех’) 1. молдав
ский; 1 ton vlas. 6 tüvmä bilä snorlarï bilä birgä da
1 gacÿi, ªaftan narindzÿ¾i da zÿupica, yänä vloski, kümüsÿ tüvmäläri bilä ДГрун: 220 один жупан мол
давский с шестью пуговицами и со шнурами и
одни гачи, кафтан оранжевый и жупица, тоже
молдавская, с серебряными пуговицами; 2 ton
ªatunnu±: 1-i ªïzïl vloskiy, da birsi kök lunckiy
ActKP8: 211 два женских жупана: один красный
молдавский, а второй – синий лондонский; 2.
итальянский; Barga, sÿä©ärgä vloski в Бари, город
итальянский; 3. грецкий; yemisÿi oªsÿasÿ unguzlarga vloskiy, tek ki da©ï ulu плод у него похож на
грецкий орех, только лишь еще больше; ср.
vlasÿin
Vloskiy: Yolbey Vloskiy sï±arï Ba©dat ActKP12: 71
Багдат, супруга Йолбея Влошского; ср. Vlaskiy
vlosÿenica, vlosÿênica см. vlosênica
vlosÿisÿtï (пол. wƒosisty ‘волосистый’) текст. ворсис
тый; letnik vlosÿisÿtï adamasÿka Vien441: 157r лет
ник из ворсистой адамашки
vlosÿênne (пол. wƒosienne мн. от wƒosienny) мн. воло

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

сяные, изготовленные из волоса; vlosÿênne tonlar
волосяные одежды
vlozÿeniy, vlozÿenïy, vïlozÿeniy, vïlozÿenïy, vïlozÿonï, vïlozÿonïy (укр. вложений, уложений, пол. wƒoz¸ony,
wyƒoz¸ony) “уложенный”, урочный, определен
ный, установленный уложением, законом, про
водимый в установленные на весь год урочные
дни, плановый; ~ törä “уложенный”, урочный,
плановый суд, проводимый в полном составе су
дебного органа в урочные дни
vnentrnïy (пол. wne¿trzny) внутренний; sïnduª icÿinä... vnentrnï uzaª bilä uzaªlagan Ven1788: 140r в
сундуке, замкнутом на внутренний замок
vnentrnost (~; ~lar) (пол. wne¿trznos›c›) внутренность,
внутренности, утроба, нутро; ÷áñáïÇ – vnentrnost, ªarïnda bolgan barcÿa nemä // yüräkindä bolgan barcÿa materia ya ªarïnda внутренность, киш
ки, требуха, потроха – внутренность, все находя
щееся в животе, в утробе // вся материя, находя
щаяся в лоне или в животе, ср. ªarïndagi (=
÷áñáïÇ); ср. icÿ, vontroba
vnesit / vnêsit et- (укр. внести, пол. wnies›c›) внести
vnêsônïy (укр. внесений, пол. wniesiony) внесённый
vnivecÿ (укр. внівець, пол. wniwecz) на нет; törä
zapisin vnivecÿ aylandïrdï ActKP20: 151 суд его за
пись (долговую расписку) упразднил
vobazÿicca bol- оп., см. vïobrazÿitsa bolVobisÿkus (лат. Vopiscus) и. с. Вописк – Флавий Во
писк Сиракузянин (лат. Flavius Vopiscus Syracusius), вымышленный автор биографий Авре
лиана, Тацита, Проба, Фирма, Сатурнина, Про
кула, Боноза, Кара, Карина и Нумериана, входя
щих в компиляцию «Жизнеописания Августов»
(«Scriptores historiae Augustae»)
vocca см. vodz¾ca
voco лат. звать, призывать, взывать, см. ündä(ündiyirmen = ÑÁñ³õÇñ»Ù вм. Ññ³õÇñ»Ù)
v ocÿï (укр. в очі) в глаза, на виду, видимо, для види
мости; ³é ³Ï³Ý¿ë, ³é ³Ï³Ý¿ – Ep‘es. 6, v ocÿï tek //
Ep‘es. 6 bilä Послание Ефесянам 6, только в гла
за, для видимости (Еф6 5Рабы, повинуйтесь гос
подам своим по плоти со страхом и трепетом, в
простоте сердца вашего, как Христу, 6не с види
мою только услужливостью, как человекоугод
ники, но как рабы Христовы, исполняя волю Бо
жию от души)
vod: z vod (укр. з вод) из вод
Vodoªrisÿcÿ ActKP12: 211 (укр. Водохрище, Водо
хрищі ‘Водосвятие, Крещение Господне’) прозв.
Водохрищ; ср. Suvkistâni
vodovozÿ (укр. водовоз) водовоз; Xodzÿ¾a vodovozÿ
ActKP8: 171 водовоз Ходжа; Šïmon vodovozÿ
ActKP12: 41 водовоз Шимон
vodz¾ca (~sï), vocca (~±ïz) (пол. wódzca) вождь, пред
водитель, проводник, водитель, ведущий
vodz¾e см, vodz¾ï
vodz¾ï, vodz¾e: na vodz¾ï / vodz¾e (укр. на воді, пол. na
wodzie) на воде
vodz¾ovï (пол. wodzowy) вожжевой, верёвочный;
belba© vodz¾ovï Ven1788: 8r пояс вожжевой
v ognivaª см. ogniva
vokrong (пол. w kra¿g) вокруг, по кругу, кругом

volniy
volâ (укр. воля, пол. na wodzie) воля, стремление;
ùáõÙ [= Ï³Ùù] – volâ nemicÿcÿä [мн. воля, намерение]
– воля по польски
volatile лат. мн. летающие, окрылённые, крыла
тые, см. ucÿar ªusÿ (ÃÁéãáõÝ вм. ÃéãáõÝ)
Volen см. Volïn
vôlencia TZS: 58 (Kr146: 22) (лат. violentia) злоб
ность, дикость, необузданность, свирепость, не
истовство, буйство
Volf: Izraje½l / Zrael dzÿ¾uhut ilôvlu Volf o©lu ActKP17:
371 львовский еврей Израель, сын Вольфа
Volfovicÿ: Izraje½l Volfovicÿ ActKP17: 431 Израель
Вольфович
volit et- (укр. воліти, воліть, пол. wolec›) желать, хо
теть, предпочитать
volïn волынянин; волынский; volïn flüsü 48-är litovskiy ActKP14: 121 злотый волынский по сорок
восемь грошей; 3 fli volïn hesebi ActKP11: 131 три
злотых волынского счета; 7 fli volïn hesebi ActKP
17: 121 семь злотых волынского счета
Volïn (~, ~ga, ~da) (укр. Волинь, пол. Woƒyn›) Во
лынь – историческая область Украины в бассей
нах южных притоков р. Припять и верховьев
р. Зап. Буг, совр. территория Волынской, Ровен
ской, Житомирской, северных частей Терно
польской и Хмельницкой обл. Украины, восточ
ной части Люблинского воеводства Польши, во
времена Киевской Руси – ВладимироВолынское
княжество, центром которого был город Влади
мирВолынский, в 1349 г. захвачена Литвой, с
1569 – в составе Польши в качестве Волынско
го воеводства, с 17931795 отошла к Российской
империи как часть Правобережной Украины и
Польши; ketkändä Volïnga... Volïnda ActKP12:
351 едучи на Волынь... на Волыни; Volen ulusu
Волынь, Волынская земля
Volkuvca см. Vuvkuvca
volna (~, ~nï±) (укр. вовна, волна, пол. weƒna, woƒna
TAW) шерсть, овечья шерсть, волна, руно сл.
син. tiftik, vellus; μáõñ¹ – volna шерсть, волна, ру
но – шерсть овечья (Евр9 19Ибо Моисей, произне
ся все заповеди по закону перед всем народом,
взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью
червленою и иссопом, и окропил как самую кни
гу, так и весь народ); ·Á½³Ã – volna волна,
шерсть овечья, руно – шерсть овечья (Суд6 37то
вот, я расстелю здесь на гумне стриженую
шерсть: если роса будет только на шерсти, а на
всей земле сухо, то буду знать, что спасешь ру
кою моею Израиля, как говорил Ты); 100 run volna ActKP17: 321 сто рун шерсти
volnê см. volno
volnêysÿï (пол. wolniejszy) более свободный, свобод
нее
volniy, volnï (~, ~dïr), volnïy (~, ~dïr, ~dïrlar), vol'nïy
(укр. вільний, вольний, пол. wolno, wolnie) воль
ный, свободный, независимый; ºÕ&Ã»ñáë, ºÕ&Ã»ñûë – volnïy Елевферополь, Елевтерополь,
Елевферы, Елевтеры или Елевфера – вольный
(имеется в виду либо епископский город Елевте
рополь в Палестине, между Иерусалимом и Га
зой, где, по преданию, погибли апостолы Иуст,
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иначе Иосий, и Анания, крестивший апостола
Павла и после служивший епископом в Дамаске,
либо, что менее вероятно, река Елевфера в Си
рии, отделявшая Сирию от Финикии, совр.
НахрэльКебир, упоминаемая в рус. переводе
1Мак11:7, но не называемая в арм. версии < гр.
6levqero~ ‘свободный, вольный, независимый’);
ë»åáõÑ – volnïy / volnï, hörmätli, ucÿcivï / uccivïy, alpavud // volnï, hörmätli, alpavud знаменитый,
славный, знатный, благородный; дворянин; щи
тоносец, оруженосец – вольный, свободный, ува
жаемый, почтенный, дворянин (п. säpa‰hi ‘сипай,
сипахи, воин всадник’); å³ñÃ&³ó, å³ñÃõ³ó (=
å³ñÃ»³ó) – volnïylarga ya sÿlaªcic р., д. п. мн. от
å³ñÃ& парфянин – д. п. мн. вольным, свободным
или шляхтич (гр. P=rqo~, Parqua_o~ ‘парфянин’,
P=rqio~, Parqik3~ ‘парфянский’, Parqja, Parquhn/
‘Парфия’ – кыпч. толкование этнонима следу
ет исторической памяти о вековой независимо
сти Парфии как государства; имя Партев ‘пар
фянин’ носил Григор Просветитель, см. Krikor
Lusaworicÿ½); ³½³ï¿Ý, ³½³ï»Ý – Ka©a. / Ka©ad. 4
volnïy // Ka©ad. 4 volnïydan, z niewoli отл. п. от
³½³ï вольный, свободный, самовластный, неза
висящий, непринужденный; безопасный, бес
препятственный, освобожденный, уволенный,
отпущенный; избавленный; благородный, дво
рянин – Галатам 4, от свободной, из неволи, из
рабства (Гал4 22Ибо написано: Авраам имел
двух сынов, одного от рабы, а другого от свобод
ной. 23Но который от рабы, тот рожден по плоти;
а который от свободной, тот по обетованию); ùáé³óÇÝ – volnïy / volnï adam (?) – свободный, воль
ный человек; å³Û³½³ï – volnïy / volnï dzÿ¾ïnstan
dzÿ¾edzÿ¾icÿ / dzÿ¾edzÿ¾ic, dz¾edz¾ic, haeres высокородный,
происходящий от знаменитого поколения, князь
– наследный владетель из свободного сословия,
вотчинник, наследник, преемник
volniyliª ActKP11: 151 свободность, незанятость
(дома от залога и пр.)
volno, volnê (укр. вільно, вольно, пол. wolno, wolnie)
свободно; övün a±ar volno yeberdi ActKP19a: 21
отпустил ему его дом свободно, т. е. свободным
от залога
volnocÿka (укр. вовночка, волночка ‘тонкая
шерсть’, волічка ‘шерстяная нитка, гарус’) 1.
тонкая шерсть, пряжа син. tiftik; 2. шерстяные
нитки для вышивания, гарус TAW, см. volocÿka
volnos (~ta), volnosc, volnost (~, ~nu±; ~u, ~unu±,
~un, ~unda; ~lar; ~larïmïznï; ~larïn) (др.рус, укр.
вольность, пол. wolnos›c›) вольность, свобода; ох
ранная грамота; ÉÁÍáí [=ÁÝ¹ ÉÍáí] – volnost bilä тв.
п. от ÉáõÍ иго, ярем; иго рабства; порабощение;
пара [под иго, под игом] – [не]свободой, [не]во
лей (с отрицанием: Гал5 1Итак стойте в свободе,
которую даровал нам Христос, и не подвергай
тесь опять игу рабства; без отрицания: 1Тим6
1Рабы, под игом находящиеся, должны почитать
господ своих достойными всякой чести, дабы не
было хулы на имя Божие и учение); Türk mämläkätindä ªuluª etkän hökümlär albo türk volnostlarï ActKP20: 51 охранные грамоты, действую
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щие в Турецком государстве, или турецкие воль
ности
volo лат. летаю, лечу, см. ucÿ- (~ïyïrmen = ÃÁéã»Ù
вм. Ãéã»Ù)
volocÿicca / volocÿitsa / volocÿïtsa bol- (укр. волочитися,
волочиться, волочитьця, волочиццяь, пол. wƒóczyc› sie¿) волочиться, тащиться
volocÿit et- (укр. волочити, волочить, пол. wƒóczyc›)
волочить, тащить
volocÿitsa / volocÿïtsa bol- см. volocÿicca bolVolocÿïscÿâ ActKP 15: 241 (укр. Волочище, Воло
чиськ, Підволочиськ) геогр. Волочиск – центр
совр. Волочисского района Хмельницкой облас
ти, на р. Збруч; на противоположном берегу име
ется одноименное село, называемое теперь Под
волочиск, райцентр Подволочиского района Тер
нопольской области; как один населенный
пункт известны с 1463 г.
volocÿka (укр. волочка, волічка, пол. wƒoczka) гарус
– сученая белая или цветная шерстяная пряжа,
шерсть для шитья, вышивания; ücÿ tüzin ge½s ciplik volocÿkadan ActKP15: 271 три с половиной дю
жины цепликов (повязок, лент для волос) из га
руса; ge½s funt volocÿka ActKP15: 271 полфунта га
руса; eki ge½s funt volocÿka 50 hrosÿ ActKP20: 21 два
с половиной фунта гаруса по 50 грошей; ср. volnocÿka
volok (укр. волок) бредень; ó³ÝÓ (= ó³Ýó) – volok, sit,
utka / ventka сеть, тенета, невод, мрежа; запад
ня, ловушка, козни, петля – бредень, сеть, уда /
удочка
voloskiy см. vloski
volosÿin молдаванин, житель или уроженец Молда
вии, выходец из Молдавии; Bartosÿ volosÿin ActKP
11: 111 молдаванин Бартош; Ivan volosÿin Usâtindän ªïzï Olena ActKP 17: 31 Олена, дочь молдава
нина Ивана из Гусятина
volosÿanka (укр. волошанка) текст. волошанка,
зуфь – шерстяная ткань, завозимая из Италии
= óÁ÷ëÇÝ (= ó÷ëÇ) ткань шерстяная; ср. züf
Volskiy см. Visentiy (~ Volskiy)
voluptas лат. удовольствие, наслаждение; мн. удо
вольствия, развлечения, увеселения, гулянья, иг
ры; чувственное наслаждение, сладострастие,
похоть, (низменная) страсть; влечение к на
слаждениям, см. roskosÿ (~lar), yubanmaª (~lar) =
Ù³ñÙ³ÍÙáõÝ
vomit (пол. womity) рвота; ªan blä vomitlär etiyir da
sÿisÿiptir hem ölüm halinä yatïptïr ActKP19a: 11 его
рвет кровью, он опух и лежит при смерти
vonpit et- см. vontpit etvontka (укр. утік, уток, піткання, пол. wa¿tek, р. п.
wa¿tka) уток – совокупность поперечных нитей
ткани, пересекающихся с продольными нитями
основы и переплетающихся с ними; ß³Õ³Ù³Ã,
ß³Õ³Ù³õÃ – iptir, ªaysï ki ªalïr tkacÿnï± vontkasï üsnä нить, нитка; шпагат, верёвка, бечёвка – это
нить, остающаяся на ткацком утоке (Быт14
23что даже нитки и ремня от обуви не возьму из
всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Ав
рама); ср. salma, utka1, valok
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vontlï (укр. утлий, вутлий, пол. wa¿tƒy) утлый, сла
бый, хилый, чахлый сл. син. ªuru, posÿlêdnïy
Vonton Provorotâdan ActKP15: 211 Вонтон из При
воротья; см. Andon / Ando½n / Anton, Vunton, Vuntun
vontpênâ (~; ~sïn), vontpênê, vontpinê (пол. wa¿tpienie, р. п. wa¿tpienia с замещением по укр. типу ie
на i) сомнение, колебание, неуверенность сл. син.
acÿï©lanmaª, isÿkilli, isÿkillik; ÑÇõ³Ý³ÛÇÝ – vontpinê
(?) – сомнение; ³Ý»ñÏ&³Ý – ªorªusuz, zadasïz, za©alsïz, bez vontpênâ безопасный, надежный, сме
лый, отважный, безбоязненный; несомнитель
ный; смело, отважно, безбоязненно – не вызыва
ющий опасений, безупречный, незапятнанный,
несомненный, см. ªorªusuz; Ï³Õï [= ·³Õï] Ï³ñÍ –
acÿï©lanmaª // acÿï©lanma üsnä ya vontpênê etmäª //
acÿï©lanmaª ya vontpênê etmäª тайное, скрытное
мнение, чувство, догадка, предположение, со
мнение, подозрение – огорчение // обижаться на
кого или сомнение // огорчение или сомнение,
ср. keräkli (= Ï³ñÍáõÝ вм. Ï³ñÍáõÙÝ)
vontpit / vonpit et- (пол. wa¿tpic›) сомневаться в чём;
ÙÇïÇó¿ù – vontpit etmä±iz 2 л. мн. повел. от ÙÇï»É
склоняться, иметь склонность, охоту, стремить
ся; ссылаться; склонять – не сомневайтесь; Ûáõë³Ñ³ï»Ù [= Ûáõë³Ñ³ïÇÙ] – vontpit etiyirmen привожу
в отчаяние, отнимаю всю надежду, лишаю на
дежды [отчаиваюсь, прихожу в отчаяние, лиша
юсь надежды, пребываю в отчаянии] – сомнева
юсь; Û»ñÏáõ³Ý³Ù – vontpit etiyirmen, rozdvoyitcâ
bolïyïrmen, wa¿tpie сомневаюсь, не доверяю, подо
зреваю, опасаюсь – сомневаюсь, раздваиваюсь,
сомневаюсь (Мф28 16Одиннадцать же учеников
пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Ии
сус, 17и, увидев Его, поклонились Ему, а иные
усомнились)
vontplivï (пол. wa¿tpliwy) сомнительный
vontpônï, vontpônïy (пол. wa¿tpiony) охваченный со
мнениями, сомнительный см. umsa (~sï kesilgän
= Ûáõë³Ñ³ï)
vontroba (пол. wa¿troba) анат. печень; ù³ÕÁñ¹ (= ù³ÕÇñ¹, ù³ÕÇñÃ) – ba©ïrsï© [ba©·rs·z] / ba©ïrsï©, vontroba El. 20 dzÿ¾iger, iecur рубец, начальный отдел
желудка; глиняная миска, чаша, сосуд; совр. сы
чуг – внутренности, потроха, Исход 20, печень,
анат. печень; кул. печенка (Исх29 13возьми весь
тук, покрывающий внутренности, и сальник с
печени, и обе почки и тук, который на них, и вос
кури на жертвеннике), ср. sepet (= ù³ÕÇñÃ)
vônzanê, vônzane см. venzanê1
vônzanïy, vôzanïy (укр. в'язаний, пол. wia¿zany) вя
занный, связанный; å³Ñ³Ý³Ï³μ, å³Ñ³Ý³Ï³å (=
å³Ñ³Ý·³Ï³å) – vônzanïy / vôzanïy укрепленный
связью – связанный
vor (укр. вор, пол. wór) мешок см. ªïlªap
vorobiy (укр. воробій) орн. воробей, Passer сл. син.
cÿïpcÿïª, vrobel
Vorobiyuvca см. Vurublovec
Vorobiyuvca: Havrisÿ Dz¾arenâ Hricko o©lu Vorobiyuvcadan ActKP12: 201 Гавриш Дзареня, сын Гриц
ко, из Воробиевец
vorod, vrod (укр. веред, вород, пол. wrzód) мед. ве

vorozÿka
ред, нарыв, фурункул, болячка, опухоль, язва;
Ë³Õ³õ³ñï – vorod, penªïr гнойный струп, чирей,
веред; опухоль; выпуклость, болячка, угорь,
прыщ, пупырь, шишка, желвак – веред, опу
холь, ср. prïsÿcÿ (~lar), sÿisÿik, ulcus (= Ë³õ³ñïù, Ë³Õû³ñïù вм. Ë³Õ³õ³ñïù); ср. ªotur (yaman ~), lisÿay, cancer, liszai (= ù³ÕóÏ»É > ù³ÕóÏ»Õ, ù³ÕóÏ»³É
вм. ù³ÕóÏ»Õ); см. tösÿ
voroviy (укр. воровий, пол. worowy) мешковой; bir
sÿtuka bütün krosenckiy ketän, 25 ªarï voroviy ketän ActKP15: 271 одна целая штука кросенского
полотна, 25 локтей мешковины, мешкового хол
ста
vorozÿit et- (укр. ворожити, пол. wróz¸yc›) ворожить,
гадать; ÑÁÙ³Û»Ù – vorozÿit etiyirmen, farªlïyïrmen,
znacÿit etiyirmen околдовываю, очаровываю, об
вораживаю, заговариваю, приколдовываю – во
рожу, гадаю, различаю, провожу различие, по
казываю разницу, значу, обозначаю; Ã»ñë³÷ÇÙ
[= Ã»ñ³÷, Ã»ñ³÷ÇÙ < евр. ед. тераф, мн. терафим
‘домашние божки, идолы’] – ulukünnü vorozÿit
etiyirmen 4 T‘kr. 23 “взываю к домашним бож
кам, идолам, идолопоклонствую, волхвую” – га
даю на святки (в Сочельник), 4 я книга Царств
23 (4Цар23 24И вызывателей мертвых, и волшеб
ников, и терафимов, и идолов, и все мерзости,
которые появлялись в земле Иудейской и в Ие
русалиме, истребил Иосия, чтоб исполнить слова
закона, написанные в книге, которую нашел
Хелкия священник в доме Господнем)
vorozÿka, vrusÿka (~; ~larga) (укр. ворожка, пол.
wróz¸ka) ворожка, гадалка; ÏÇõë, Ï&ë, Ï&Õë [< гр.
g3h~ ‘заклинатель, колдун; обманщик, шарла
тан’] – vorozÿka Erem. [Erim.] / Erem. 27 // ªïz ya
vorozÿkalïª 27 / vorozÿkalïª вещун, гадатель, воро
жея, волхв, колдун, чародей, волшебник, черно
книжник – ворожея, знахарка, Иеремия 27 //
девушка или ворожба, знахарство, занятие воро
жеи, знахарки, [Иеремия] 27 (Иер27 9И вы не
слушайте своих пророков и своих гадателей, и
своих сновидцев, и своих волшебников, вар. га
дающих, укр. знахарів; – кыпч. перевод ªïz ‘де
вушка’ ассоциирован с арм. паронимом ÏáÛë ‘де
вушка’, см. ªïz); Ó»é³Ãáõ [ср. Ó»éÝ³Íáõ и Ó»éÝ³ïáõ, Ó»éÝïáõ] – ªolga baªkan vorozÿka [фигляр, ко
медиант, проворный, обморачивающий людей,
мошенник, плут и помогающий, вспомоществу
ющий, споспешествующий; руководитель; со
действователь, споспешник] – гадалка по руке
vorozÿkalïª ворожба, колдование, гадание = ÑÁÙ³ÛáõÃÇõÝ, ÑÁÙ³ÛáõÃÇõÝù околдование, обворожение,
очарование, волхвование, колдовство, волшебст
во, чародейство; ¹ÇõÃáõÃÇõÝ – arpa salmaª, här
türlü baªmaªlïª, vorozÿkalïª, dzÿ¾adu / dzÿ¾aduluª ча
рование, волхвование, шепотство, колдовство,
волшебство, ворожба, чародейство – кидание яч
меня, разного рода гадание, ворожба, ведьма,
колдун / колдовство (Ис47 9Но внезапно, в один
день, придет к тебе то и другое, потеря детей и
вдовство; в полной мере придут они на тебя, не
смотря на множество чародейств твоих и на ве
ликую силу волшебств твоих); ëÁÝÝÇÏáÝù, ëÁŸÝÝÇ-
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ÏáÝù – salmaga vorozÿkalïª, dzÿ¾aduluª barmaª [=
baªmaª] / baªmaª мн. от ëÝÝÇÏáÝ волхвование, во
рожба, волшебство, гадание – напускать чары
(привораживать), заниматься ворожбой
vosiat см. ösiyät
voskoboynâ (укр. воскобоїна ‘воскобоина’ + вос
кобійня, воскобойня ‘воскобойня’) воскобоина,
вощина, сырой, неочищенный и нетопленый
воск; 40 hrosÿ voskoboynâ ücÿün ActKP15: 91 сорок
грошей за воскобоину
vôsla (~dan) (укр. весло, пол. wiosƒo, мн. весла,
wiosƒa) мн. вёсла
vôsna см. vesna
vôsnï см. vesna
vota лат. мн. от votum обет, торжественное обе
щание; желание, воля, стремление; vota satisfaciens соблюдающий обеты, см. ant / niyät (ªaysï ki
~ etiptir = áõËï³õáñ), votum
votovat et- (укр. вотувати, вотовать, пол. wotowac›,
лат. voto) голосовать
votum (~nu), мн. vota (~; ~larï±ïznï) лат. обет, тор
жественное обещание; желание, воля, стремле
ние; голосование; yeberi±iz per vota ªardasÿlarga
поставьте на голосование членов братства
votunk (~, ~ta) (арм. мн. íá¹áõÝù от лат. votum) го
лосование
votus лат. обещанный, обетованный, обещание,
обет, см. niyät (= áõËï)
Vovcÿko (укр. Вовчко, Вовчок ум. от вовк ‘волк’) и.
с. Вовчко
Vovcÿko: Ivan Vovcÿko Zolocÿovda ActKP17: 91 Иван
Вовчко в Золочеве
voveo лат. давать обет построить или принести
в жертву, торжественно обещать; посвящать;
жертвовать; желать, стремиться, см. niyät (~
etiyirmen = áõËï»Ù)
vox лат. голос; мычание; карканье; жужжание;
пение; тон; возглас, восклицание; крик; звук,
тон; произношение; ударение; речь, говор, язык;
слово, выражение, термин, см. avaz, hucÿanê (=
í³Ý·)
Voyceª, Voycÿêª (~, ~tän) (пол. Wojciech) и. с. Войцех;
pan Voyceª ДГрун: 83 пан Войцех
Voyceª: voyt Voyceª Pedian войт Войцех Педиан –
войт польского магистрата г. Львова, 26 февра
ля 1594 г.
Voyceª piyalacÿï ActKP12: 201 стеклодел Войцех
Voyceª Popôlka Traboldan ActKP20: 101 Войцех По
пёлка из Теребовли
Voyceª Tvorkovskiy ActKP20: 121 Войцех Творков
ский
Voyceª, voyt yagelnickiy ActKP26: 111 Войцех, войт
ягельницкий
Voyceª Yarosÿkovskiy ActKP17: 171 Войцех Ярош
ковский
voyen см. voyna
voyennï (~, ~dïr) (укр. воєнний, пол. wojenny) воен
ный
voyna (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da; ~sï; ~lar) (укр. війна,
пол. wojna) война; na voynê (пол. na wojnie) на
войне; na voyne / voynê (пол. na wojne¿) на войну;
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pod cÿas voyen (укр. під час воєн, пол. pod czas
wojen) во время войн
voyncÿe см. voyt
voyne см. voyna
voynê см. voyna
Voynickiy (укр. Войницький, пол. Wojnicki) и. с.
Войницкий – по названию города Войнич (пол.
Wojnicz) Тарновского уезда Малопольского вое
водства, на р. Дунаевец; см. Yordan (Mikolay ~)
voyovat et- (укр. воювати, войовать, пол. wojowac›)
воевать
voyovnik (~; ~lärni±) (укр. воювати, войовать, пол.
wojownik) воин
voysko (~, ~nu±, ~nu; ~su, ~sunu±, ~suna, ~sun;
~larnï), foysko (~nu) (укр. військо, пол. wojsko)
войско; см. cÿerüv / cÿörüv
voyt (~, ~tur, ~tïr, ~nu±, ~nu±dur, ~nu±dïr, ~ka,
~nu, ~tan; ~u, ~unu±; ~ularda; ~larga), vuyt
(~tan), сл. зв. voyte (укр. війт, р. п. войта, зв. війте,
войте, пол. wójt, зв. wójcie, нем. Vogt, Vögte) войт
– глава городского самоуправления; Gure© voyt
ДГрун: 43 и др. войт Гурег; voyt kermänni± töräsindän nemeckiy da Marïmborknu± городской
войт от немецкой и магдебургской юрисдикции;
Melko voyt ДГрун: 11, 37 и др. войт Мелько; voyt
nemicÿni± ДГрун: 259 польский войт; pane voyncÿe
(пол. зв. panie wójcie) обращ. господин войт; Yurko voyt ДГрун: 1 и др. войт Юрко
voyte см. voyt
Voytko (укр. Війтко, Войтко ум. от війт) и. с. Войт
ко
Voytko Masÿuta Orinadan ActKP8: 251 Войтко Ма
шута из Оринина
Voytkuvca ActKP15: 31 (укр. Війтківці, Войтковці,
Війтівці, Войтовці, Вітківці, р. п. Війтковець,
Войтковець, Війтовець, Войтовець, Вітковець,
пол. Wojtkowcze, Vojthkowcze) геогр. Витковцы –
село совр. Завальского сельсовета КаменецПо
дольского района, “при заломе р. Збруч, выше ус
тья его верст на 6”, упоминается “в числе сел, в
которых каменецкое католические епископы
взимали десятину по королевскому разреше
нию”, – Сец. Ист. свед.: 262263; известно с 1460
г.
voytluª (~, ~ka, ~nu; ~unu±, ~una, ~unda) войтовст
во; voytluª diftär ActKP17: 1 войтовская книга (об
актовой книге Армянского войтовского суда
г.КаменцаПодольского); voytluª nsÿan ActKP8:
181 войтовская медаль, знак войтовской власти;
Serhiy lentvoyt, osadit etip kensi voytluª yerin
Miªno yerespoªan bilä da kensi turup oblicÿnê, zeznat etip ayttï ActKP112: 201 лентвойт Сергий, по
садив на свое войтовское место старосту Михно и
представ лично, заявил и сказал; Holub voyt, osadit etip kensi voytluª yerin Zanu anticÿkän bilä
ActKP17: 331 войт Голуб, посадив на свое войтов
ское место присяжного Зану
voytovskiy, vuytovskiy (укр. війтівський, войтовсь
кий, пол. wójtówski) войтовский
voyuyonce см. voyuyoncï
voyuyoncï (~; ~larga, ~larnï), voyuyonce (~lär) (пол.
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wojuja¿cy, мн. wojuja¿ce, р. п. мн. wojuja¿cych) воюю
щий
voyuyoncïª см. voyuyoncï
voyvocÿic (укр. воєводич, пол. wójewodzic›) воеводич,
сын воеводы
voyvoda (~, ~nï; ~sïn; ~lar, ~larnï±) (укр. воєвода,
пол. wójewoda) воевода, правитель воеводства,
начальник области; ·³õ³é³å»ï – voyvoda губер
натор, начальник области; приставник, управи
тель дома; главный начальник – воевода, ср.
spravca (= ·³õ³é³å»ï); Ëáé³å»ï – yay tartkan,
ya proce bilä atkan 2 T‘kr. 8, ya voyvoda царедво
рец, главный начальник при дворе – стрелец,
букв. натягивающий лук, или пращник, букв.
метающий пращой, 2 я книга Царств 8, или вое
вода (2Цар8 18и Ванея, сын Иодая – начальни
ком над Хелефеями и Фелефеями, и сыновья Да
вида – первыми при дворе, евр. при царе); ëÁå³é³½¿Ý, ëå³é³½¿Ý – armata, yara©; voyvoda 3 T‘kr.
9 // armata, yarah; voyvoda 3 T‘kr. 9 // harmata, yarah; voyvoda 3 T‘kr. 9, eques весь вооруженный;
вооруженный воин – вооружение / орудие, ору
жие; воевода, военачальник, 3 я книга Царств 9,
всадник, верховой, ездок, наездник; конный сол
дат, кавалерист; конница (3Цар9 22Сынов же
Израилевых Соломон не делал работниками, но
они были его воинами, его слугами, его вельмо
жами, его военачальниками и вождями его ко
лесниц и его всадников); voyvodasï igitlärni±
ActKP15: 291 воевода удальцов – армянского мо
лодежного братства
voyvodalïª воеводство
voyvodz¾ânka: panna Tïrfanna voyvodz¾ânka moldavska ActKP 17: 11 девица Тырфанна, дочь мол
давского воеводы
voyvuctvo, voyvudstvo, voyvudsvo, voyvutsvo (~,
~ga, ~nu; ~su) (пол. województwo) воеводство;
voyvudsvosu Podolânï± ActKP17: 1 / voyvuctvo Podolskiy Подольское воеводство (его центром с мо
мента учреждения в 1463 г. является Каменец
Подольский): ср. dzÿ¾ïns, el1, mämläkät, millät, tayfa, ulus, veliyat
voyvutstvalïª воеводство; voyvutstvalïª Isak‘araj (+
Isak‘ar) воеводство Иссахара (1Пар7 5Братьев же
их, во всех поколениях Иссахаровых, людей во
инственных, было восемьдесят семь тысяч, вне
сенных в родословные записи)
voyvutsvo см. voyvuctvo
vôzanïy см. vônzanïy
voznica (укр. візник, возниця, пол. woz›nica) возни
ца, ездовой, кучер, фурман; »ñ»ë³ÝÏ³Ï³É, »ñ»ëÝ³Ï³Ï³É – voznica, yalcÿï держущийся за узду, за
вожжи, управляющий вожжами, правящий ко
нями, колесницей – возница, слуга; Ï³é³í³ñ –
voznica, araba sürücÿi, furman, stangryd возница –
возница, кучер, фурман, форейтор, ездовой
(1Цар8 11и сказал: вот какие будут права царя,
который будет царствовать над вами: сыновей
ваших он возьмет и приставит их к колесницам
своим и сделает всадниками своими, и будут они
бегать пред колесницами его); Yakub voznica
ДГрун: 52 возница Якуб

Vrtane½s
voznik ActKP12: 341 (укр. візник, возник, пол. woz›nik) тягловой конь
voznïy, vozÿnï (~, ~nï), vozÿnïy (укр. возний, пол.
woz›ny) городской или судебный пристав, судеб
ный исполнитель, помощник войта, служащий
ратуши, посыльный, рассыльный син. mesta ªulu / o©lanï, törä ªulu, vizÿ; ÙáõïÇÝÇÏ (= ÙáõÝ»ïÇÏ) –
vozÿnï герольд, возглашатель; аукционист – су
дебный пристав, судебный исполнитель, помощ
ник войта, ср. podvoyski, podvoyskiy (=Ùáõï¿ïÇÏ,
ÙáõÝ¿ïÇÏ вм. ÙáõÝ»ïÇÏ); ù³ñá½ Ï³ñ¹³É – voznïy cÿaªïrma opovidat etmä провозглашать, провозвес
тить, объявить всенародно – призывать судебно
го пристава, чтобы оповестить; keltirdi voznïnï,
atï – Yan Šarovkadan – Ševcÿenâ ДГрун: 132 он
привел возного по имени Шевченя, от Яна Ша
ровки
Vozÿga: sÿlaªetnïy Ozÿga / Vozÿga ActKP12: 151 благо
родный Ожга / Вожга
vozÿnï, vozÿnïy см. voznïy
vpendit et- (пол. wpe¿dzic›) вогнать, загнать
vpisovatsa bol- (укр. вписуватися, вписоваться,
вписоватьця, вписовацця, пол. wpisowac› sie¿)
вписываться
vpitsa bol- (укр. впитися, впиться, впитьця, впиц
ця, пол. wpic› sie¿) впиться
vpravit et- (укр. вправити, вправить, пол. wprawic›)
вправить
vpustosÿalï (пол. wpustoszaƒy) запустевший
vrâd см. urâd
Vramsÿabuh (арм. ìñ³Ùß³åáõÑ) и. с. Врамшабуг,
Врамшапух – царь Великой Армении в 389/400
414 гг.
vrang см. frang
Vrasdun (~da), Vïrasdun (~da) (арм. ìñ³ëïáõÝ)
геогр. Грузия
vrask (укр. вереск, пол. wrzask) визг, пронзитель
ный крик
vrdat et- TZS: 124 (Kr146: 77) ош., см. vïdat etvrobel (пол. wróbel) орн. воробей, Passer; ×ÁÝ×ÕáõÏ (=
×Ý×ÕáõÏ) – cÿïpcÿïª, vorobiy / vrobel воробей – цыпле
нок, птичка, мелкая птица, воробей, см. cÿïpcÿïª
(Пс10/11: 1)
vrod см. vorod
vrok (укр. вирок, пол. wyrok) приговор, судебное
решение; kimni± artïndan vrok cÿïªkay törägä körä, ki isÿinä tüsÿkäy, na ol ªardzÿ¾nï ol kisÿi tölämäª keräk тот, в отношении кого будет вынесен приго
вор и он проиграет свое дело (из за просрочки),
тот человек обязан оплатить расходы; ср. kün,
rok
vrokcÿi DE: 79 ош., см. vrok
vrona (укр. ворона, пол. wrona) орн. ворона, Corvus
corone; см. ªar©a
vroncï (пол. wrza¿cy) кипящий
Vrt‘ane½s, Vrtane½s (арм. ìñÃ³Ý¿ë) и. с. Вртанес, Вер
танес, Вёртанес, Орфан; surp Krikor Lusaworicÿ½ni±... o©lu Vrt‘ane½s сын святого Григора Просве
тителя Вртанес – архиепископ Армении в 333
341 гг.
Vrtane½s zamoscâlï... Vrtane½s Arew o©lu Vien441:
76rv Вртанес из Замостья... Вртанес, сын Арева
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v‰r‰t‰d‰

V

v‰r‰t‰d‰ см. vartabed
vrusÿka см. vorozÿka
vrutnïy (пол. wrzótny, wrotny) привратник, см.
esÿikcÿi
vruzÿbit (~lär) (укр. ворожбит, пол. wróz¸bit) воро
жей, гадатель
vs‰ см. vasn
vsluªat et- см. vïsluªat etvstavônïy (пол. wstawiony) вставленный
vstecÿ, vstocÿ (укр. uстєчь, uсточь, пол. wstecz, wstocz)
назад, обратно, вспять, см. kötünküri
vstempovat et- (пол. wste¿powac›) вступать, входить
заходить
vstocÿ см. vstecÿ
vstremêzlivï, vstrïmêzlivï (пол. wstrzeme¿z›liwy) воз
держанный, сдержанный
vstremêzlivosc, vstremêzlivost (~umuz), vsÿtïrmezÿlivost (~u) (пол. wstrzeme¿z›liwos›c›) воздержанность,
сдержанность
vstrïmêzlivï см. vstremêzlivï
vsÿak, vsÿakuzÿ, vsÿak zÿe (пол. wszak, wszako, wszakoz¸)
част. ведь, же, однако, однако же
vsÿakuzÿ см. vsÿak
vsÿak zÿe см. vsÿak
vsÿcÿepit / vsÿcÿepit / vïsÿcÿepit et- (укр. вщепити, пол.
wszczepic›) привить; ïÁÝÏ»Ù (= ïÝÏ»Ù) – tikiyirmen,
vsÿcÿepit / vsÿcÿepit etiyirmen, planto сажу, насаждаю
– сажу, прививаю, сажать, пересаживать, заса
живать; ср. asÿla-, scÿepit / sÿcÿepit / zcÿepit etvsÿcÿepônïy (укр. вщеплений, пол. wszczepiony) при
витый
vsÿeªmocnï (пол. wszechmocni) всемогущий
vsÿeªmogoncï (пол. wszechmoga¿cy) всемогущий
vsÿelaki, vsÿêlaki, vsÿelakiy, vsÿelâkiy (укр. всілякий,
пол. wszelki) всякий, всяческий
vsÿelki (пол. wszelki, укр. всілякий) всякий, всячес
кий
vsÿetecÿenstvo, vsÿetecÿstvo, vsÿetecÿïnstvo (~su), wszeteczenstwo (пол. wszeteczen›stwo) разврат, распутст
во сл. син. hörmätsizlik, psotalïª, psota
vsÿetecÿlik (~lär) разврат, распутство
vsÿetecÿnï (~, ~dïr), vsÿetecÿnïy (пол. wszeteczny) раз
вратный, распутный, распущенный, развращен
ный
vsÿêtecÿnos (~ka), vsÿetecÿnost (~u), wszetecznosc (пол.
wszetecznos›c›) развратность, распущенность, раз
вращенность
vsÿetecÿstvo см. vsÿetecÿenstvo
vsÿïstkê см. vsÿïstkiy
vsÿïstkim см. vevsÿïstkim, zevsÿistkim
vsÿïstkiy, мн. vsÿïstkê (пол. wszystkiy, мн. wszystkie,
совр. wszyscy) весь, всякий, мн. все
vsÿïtkim см. zevsÿïstkim
vsÿtïrmezÿlivost см. vstremêzlivosc
vtïm (пол. w tym, укр. втім) тем временем; между
тем; vtïm tïzÿ (пол. w tym tez¸) а тем временем, а в
то же самое время
vtônzÿ (пол. wcia¿z¸) всё время, постоянно
vua оп., см. uva
vu©ol см. vuhol
vuhol, vu©ol (~lar), u©ol (~undan), uhol (~nu±;
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~unu±, ~undan) (укр. угол, вугол) угол сл. син.
bucÿªaª
Vuªna ActKP11: 91 ж. имя Вухна (Евфимия?)
Vulªuvca (укр. Вільховец, Вільхівці, пол. Wólchówcze) геогр. Ольховец, или Кармелиты – хутор или
выселок, направо от шосейной дороги, ведущей
из Каменца в Исаковцы, против деревни Янчи
нец, – Сец. Ист. свед.: 126; kelgändä Vulªuvcadan
ActKP17: 11 по дороге сюда из Ольховцов
vundamentalnï см. fundamentalnï
Vunton: Yacko Boltïnê Vunton blä Boriskuvcadan
ActKP20: 21 Яцко Болтыня с Вунтоном из Бори
сковцев; см. Andon / Ando½n / Anton, Vonton,
Vuntun
Vuntun Moysenâ Kalinâdan ActKP15: 91 Вунтун
Мойсеня из Калыни; см. Andon / Ando½n / Anton,
Vonton, Vunton
Vurublovec ActKP 15: 151, Vorobiyuvca ActKP 15: 11
(укр. Врублівці, р. п. Врублівців, Врубловець,
Воробіївці, Воробіївка, пол. Wóƒkówcze) Врублев
цы, Воробиевцы – совр. село Врублевцы Каменец
Подольского района, у р. Тернава, упоминатет
ся с 1460 г, – Сец. Ист. свед.: 153; у сел Врублев
цы и Луки–Врублевецкой найдены остатки
стоянки раннего (ок. 300 тыс. лет тому назад)
и позднего (4013 тыс. лет назад) палеолита,
Трипольской (IV в. до н. э.) и Черняховской куль
туры, древнерусские жилища XXII вв.
Vuvdê (укр. Вівдя, пол. *Wówdzia ‘Евдокия, Авдо
тья’) и. с. Вувдя
Vuvdê Dimitro ªïzï ActKP26: 31 Вувдя, дочь Дими
тра
Vuvdê Kudrincadan Lavrin bodnar ªïzï ActKP17: 121
Вувдя из Кудринец, дочь бондаря Лаврина
Vuvkuvca, Volkuvca (укр. Вовківці, пол. Wóƒkówcze) геогр. Вовкивцы, Вовковцы, Волковцы – се
ло совр. Борщевского района Тернопольской об
ласти; Bratko vataman Vuvkuvcadan ActKP26:
51 Братко, атаман из Вовковцев; Kurïlo Volkuvcadan ActKP20: 131 Курило из Волковцев
vuylok (укр. війлок, войлок, пол. wojƒok, wojdƒok)
чапрак, чепрак, постилка под седло, вероятно,
из войлока; besÿ yär yä±i da sekiz vuylok ªazaªnï±
ActKP20: 21 пять новых седел и восемь казацких
чапраков
vuyt см. voyt
vuytovskiy см. voytovskiy
vyazanâ (~sï, ~sïn), vïyazanâ (~; ~sïn), vïyazanê,
uvyazanâ, vênzanê (укр. в’язання, ув’язання,
пол. wia¿zanie) юр. увязание – первая ступень вве
дения в права собственности на недвижимость:
передача в пользование, без права владения, т. е.
без отчуждения прежнего владельца; dopuscÿat
etiyirlär ol mayentnostuna vênzanê ActKP20: 121
допускают увязание на ту свою собственность;
ср. vïyazacca bolvystrasÿit см. vïstrasÿit
vzayem, zayem (укр. навзаєм, пол. na wzajem) вза
имно, обоюдно
vzayemna см. vzayemnê
vzayemnê, vzayemna (укр. навзаємно, взаємне, пол.
wzajemnie) взаимно, обоюдно
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vzayemnï (~, ~dïr), zayemnï (~, ~dïr) (укр. на
взаємний, пол. wzajemny) взаимный, обоюдный
vzdluzÿ (пол. wzdƒuz¸, wdƒuz¸) вдоль, в длину; Û»ñÏ³ñ³ÓÇ·, Û»ñÏ³ÓÇ· – vïdluzÿ / vzdluzÿ, wzdƒoz долгий,
длинный, пространный, долговременный, про
должительный – вдоль, в длину
vzgarda (пол. wzgarda) презрение, пренебрежение,
унижение; na vzgarde (пол. na wzgarde¿) в униже
ние
vzgarde см. vzgarda
vzgardit / vzgardz¾it / zgardit / zgardz¾idz¾ / zgardz¾it /
zgardzÿ¾it / оп. vgardit et- (пол. wzgardzic›) прене
бречь, презреть, отвергнуть с презрением; ¹ÁÅÁËÙ»É, ¹ÁÅËÙ»É – zgardz¾it / vzgardz¾it etkän ya hecÿkä bergän упрямиться, упорствовать, проявлять
гордость, высокомерие, надменность – высоко
мерно пренебрегающий кемчем или игнорирую
щий, ни во что не ставлящий когочто; ³ñÑ³Ù³ñÑáõÃÇõÝ – hecÿkä körmäª, zgardz¾idz¾ / zgardz¾it etmäª
/ vzgardz¾it etiyir презрение, пренебрежение, уни
жение, поношение, оскорбление, уничижение –
презрение, пренебрежение, отвержение, прези
рает, пренебрегает, отвергает (Иер2 8пастыри от
пали от Меня, цсл. пaстыріе нечeствоваша на мS;
Евр7 18Отменение [вар. отлагание, устранение,
отмена, отвержение] же прежде бывшей запове
ди бывает по причине ее немощи и бесполезнос
ти); см. hecÿ etvzgardz¾at / zgardz¾at et- (пол. wzgardzac›) пренебре
гать, презирать, отвергать с презрением; см. hecÿ
etvzgardz¾it et- см. zgardz¾it etvzgardz¾onï (~lar), vzgardz¾onïy, zgardz¾onï, zgardz¾onïy (пол. wzgardzony) пренебреженный, отверг
нутый с презрением
vzglendem, vzglêndem, vzglêndï, zvglêndem (пол.
wzgle¿dem ‘в отношении, по отношению, относи
тельно, касательно’) согласно, в соответствии,
по; kensinä nalezÿit etiyir vzglendem töräsinä körä
ActKP20: 61 принадлежит ему согласно соответ
ствующему закону
vzglêndï см. vzglendem
vzïrost см. vzrost
vzïvat, оп. zvzïvat, оп. zvïvat et- ActKP20: 171 (укр.
взивати, взивать, пол. wzywac›) призывать, взы
вать
vznanâ (~nï) (укр. визнання, пол. wyznanie) при
знание, заявление, свидетельство; ср. vïznavanê
vznat et- см. vïznat etvznatca bol- ДГрун: 251 (укр. визнатися, визнать
ся, визнатьця, визнацця, пол. wyznac› sie¿) при
знаться
vznik (укр. візник) возница; Nurses vznik ДГрун:
18, 83 возница Нурсес
vzoristïy, vzorïstïy Ven1788: 133r (укр. взористий,
узористий, пол. wzorzysty) узорный, узорчатый;
indzÿ¾i bramka vzoristïy ulu danalï altun puntallar
bilä, indzÿ¾isi tartïyïr 6 lot, altunu 40 ªïzïl fli Vien
441: 110r узорчатая жемчужная брамка с боль
шими штучными межчужинами и золотыми
пунталами, жемчуг тянет на 6 лотов, а золота на
40 червонных флоринов; ³éÝ³õáõËï (= ½³éÝ³-

õáõËï) – Ezeg. 16 vzoristïy kiyinisÿ парча, материя
вышитая – Иезекииль 16, узорчатая одежда
(Иез16 16И взяла из одежд твоих, и сделала себе
разноцветные высоты, и блудодействовала на
них; – в этой главе упоминаются узорчатые
одежды, но в арм. переводе они названы другими
арм. словами; переведенное арм. слово восприня
то как в. п. со слитным предлогом ½-)
vzrok (~un) (пол. wzrok) зрение, взгляд, взор
vzroklu зоркий; ëÁñ³ï»ë – ostrï vzroklu, iti közlü
имеющий острый взор, зоркий, прозорливый,
проницательный, ясновидящий, остроумный –
имеющий острое зрение, острые глаза, зоркий,
прозорливый
vzrost (~, ~ta), vzïrost (пол. wzrost) рост; возраст сл.
син. boy, ten, vêk, zrost; ïÇë – vzrost, vêk косв. от
ïÇù возраст; ïÇ³õù, ïÇûù – vzrost / vzïrost bilä тв.
п. то же; ³ëïÇÏù – vzrostlar мн. мирская жизнь,
свет, век; вещи временные; возраст; твердость,
храбрость, сила; свойство – мн. возрасты; Ñ³ë³Ï³ÏÇó – bir vzrostta одинакового возраста, сверст
ник – одного возраста (Дан1 10если он увидит ли
ца ваши худощавее, нежели у отроков, сверстни
ков ваших, то вы сделаете голову мою виновною
перед царем), ср. te±däsÿ (Гал1:14); í³ßËÝ – sözläsÿdäsÿ ya bir vzrostta / vzrostta поддакивающий,
поддакиватель, поддакальщик, поддакала – со
участник в разговоре, сорассказчик или ровня
vzrostdasÿ одинакового роста, возраста, ровесник,
ровня, см. ortaª (= ëïáñ³ë³Ï³Ý)
vzrusÿat et- (пол. wzruszac›) подвигать, трогать, за
трагивать, волновать; ср. zrusatsa bolvzrusÿenâ (пол. wzruszenie) волнение, потрясение;
ср. rusÿenâ, zrusÿenê
vzvolit et- см. vïzvolit etvzÿïvanê см. uzÿïvanê

W
wapno см. vapna
wasmosci (пол. мн. waszmos›ci) ваши милости
wespoƒ (пол. wespóƒ) вместе; сообща, совместно,
см. bir kez, birgä körä (= ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ)
widelce (укр. виделка, виделиць, видельце, пол. widelec, р. п. widelca) вилка = »Õ³ÝÇÏ вилка, вилоч
ка
wiecznosc (пол. wiecznos›c›) вечность; ÙÁßïÝç»Ý³õáñáõÃÇõÝ – wiecznosc [miecznosc] вечность, беспре
рывность, присносущ[ествова]ие; увековечение,
беспрерывное существование – вечность, см. me±ilik
wokoƒo (укр. коло, около, воколо, пол. wokóƒ) во
круг, кругом, см. cÿöp-cÿövrä (= ßÁñç³Ý³ÏÇ)
woƒowi wymƒacaia¿cemu zboze nie zawie¿zui gemby =
ÙÇ Ï³å»ëó»ë ½óéáõÏ »½ÇÝ Ï³ÉáïáÛ Вт25 4Не заграж
дай рта волу, когда он молотит, см. ögüz (zbozÿeni
yancÿkan ~ = Ï³ÉáïáÛ вм. Ï³ÉáïõáÛ; ~nü± a©zï, pasÿcÿekasï = óÁéáõÏ вм. óéáõÏ)
Wolski: Jan Wolski Ян Вольский, советник магис
трата г. Каменца (13 марта 1628 г., понедель
ник), ср. Volskiy
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wsƒawiam пол. восславляю, прославляю, см. ög(~iyirmen = Ý»ñμáÕ»Ù)
wspaniaƒy пол. великолепный; прекрасный, пре
восходный, см. da©ïn artïª, da©ïn biyik, da©ïn igi,
da©ïn ulu (= í»Ñ³·áÛÝ)
wstrzemiezliwosc (пол. wstrzemie¿z›liwos›c›) воздер
жанность, сдержанность, см. aruv fikir (= áÕç³ËáÑáõÃÇõÝ), ср. stremêzlivosc, stremezlivost
wszczepiam пол. прививаю, см. asÿla- (asÿlïyïrmen),
sÿcÿepit et- (~iyirmen) = å³ïáõ³ëï»Ù
wszetecznosc пол. разврат, распутство, см. vsÿêtecÿnos / vsÿetecÿnost, nieczystosc
wtykam пол. втыкаю, см. ªol sal-, tut- (~ïyïrmen =
ÙÁË»Ù)
wychodze пол. выхожу, см. kecÿ-, teprän- (~iyirmen =
ãÁõ»Ù вм. ãáõ»Ù)
wykraczam z prawa, z zakonu пол. преступаю пра
во, закон = ³ÝûñÇÝ»Ù криводушничаю, делаюсь
несправедливым, беззаконным, безбожным, не
честивым; грешу; преступаю законы, беззакон
ничаю
wymowa см. vïmova
wyprowadzam пол. вывожу, выпроваживаю = í»ñ³Í»Ù возвышаю, поднимаю; добавляю, допол
няю, присовокупляю
wysaszam (пол. wysuszam) высушиваю, см. ªuru(ªurïyïrmen / ~yïrmen > ªurïyïrmen = ó³Ù³ùÇÙ)
wyszpocam пол. искажаю, искривляю, перекручи
ваю, переиначиваю; Ï³Ù³Ïáñ»Ù – wyszpocam, wytra¿cam перетолковываю, переиначиваю, иска
жаю – искажаю, искривляю, перекручиваю, пере
иначиваю; выбиваю, вышибаю; вычитаю, удер
живаю; осаждаю
wzburzamпол. волную, возмущаю = ·ñ·é»Ù раздра
жаю, огорчаю, рассерживаю, сержу, разгнев
ляю, гневлю, разъяриваю, ободряю, поощряю,
возбуждаю, подстрекаю, поджигаю, встревожи
ваю, тревожу, воспламеняю, побуждаю, поду
щаю, подуськиваю, завожу, возжигаю, воспа
ляю, подвигаю, см. ªoz©a- (ªoz©ïyïrmen = ·Áé·Áé»Ù, ·Áé·Áé»Ù, ·Áé·ñ»Ù)
wzdƒoz см. vzdluzÿ
wzmacniam sie (пол. wzmacniam sie¿) усиливаюсь,
укрепляюсь, см. ªuvatlan- (~ïyïrmen = ½³õñ³Ý³Ù,
½ûñ³Ý³Ù)

Y

Y

ya союз или, либо сл. син. gam, ne; Ï³Ù – ya или, ли
бо, хотя – или, либо
yaban (~; ~larï) пустынный, дикий, грубый; пусты
ня; óÇñù [= óÇéù] – yabanlarï ya esÿäkläri // óÇéù –
kiyik esÿäk, osiol lesny мн. от óÇé дикий осел,
онагр, Equus hemionus onager – мн. дикий, их
дикие животные или их ослы // дикий осел, лес
ной осел: 11Icÿirmä barcÿa kazanlarnï kiyik, toyungaylar yabanlarï / yaban esÿäklärni [= esÿäkläri] susamaªlarïnda kendilärini± Пс103/104 11Дабы на
пояли всех диких зверей, дабы дикие [живот
ные] / ослы [тех долин] утоляли жажду свою (Пс
103/104 10Ты послал источники в долины: меж
ду горами текут, 11поят всех полевых зверей; ди
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кие ослы утоляют жажду свою; Иер14 6И дикие
ослы стоят на возвышенных местах и глотают,
подобно шакалам, воздух; глаза их потускли,
потому что нет травы); yaban ecÿki дикая коза см.
ecÿki; yaban erkäk ecÿki [e½k‘cÿ½i] / ecÿki дикий козёл
см. ecÿki; yaman / yaban indzÿ¾ir teräki, sycomorus
дикая смоковница, сикомора см. indzÿ¾ir; см. yabandagi (Пс79/80: 14)
yabandagi пустынный,находящийся или обитаю
щий в пустыне; Û³Ýï³éÇ & »ñ¿ í³ÛñÇ ³ñ³Í»ó³õ –
14ormandagi da kiyik yaban kütüldü: 14Buzdu anï
to±uzu ormannï± / to±uz ormandagi, da kiyiki tüznü± / kiyik yabandagi kütüldü anda / a±ar / kendindä Пс79/80 14Повредил его лесной вепрь, и зверь
полевой / пустынный пасся в нем (Пс79/80
14Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь
объедает ее, вар. Повредил его лесной вепрь и
одинокий дикий зверь поел его, Кабаны топчут
Твой виноградник, полевые мыши рвут листья,
цсл. ЊзобA и5 вeпрь t дубрaвы, и3 ўединeнный ди1вій поzдE и5)
yabanlïª (~, ~nï±, ~ta; ~ïnda), yabanlïq (~nï±; ~ïnda)
пустыня, дикое поле, дикое место, воля, ди
кость; í³Ûñ³·³ëáõÝ – nêusvoyonïy / nêusvoyonï,
yabanlïªta beslängän дикий, лесной, необрабо
танный, грубый – необученный, неприручен
ный, воспитанный в диком поле, в дикости, на
воле, ср. usvoyonï, usvoyonïy; turmaªsïz yabanlïª
необитаемая пустыня
yabov см. yapov
Yabub оп., см. Yakub
yabusÿ- (инф. ~ma; ~; ~tu, ~du; ~ur; ~ïyïrmen; ~kay,
~kaylar; ~kan; ~maª), yapusÿ- (~kay; ~kan; ~maª;
~up) прилипать, приставать, цепляться, при
крепляться, скрепляться, плотно присоединять
ся друг к другу сл. син. berkäy-, birik-, egil-; ÏÁù»É
(= Ïù»É) – yabusÿma, berkäymä ya egilmä присоеди
нить, приобщить, сложить, соединить, сопря
гать, совокупить, склеить – прицеплять, при
клеивать, присоединять, приобщать, укреплять
ся, становиться прочным, прочнее или накло
няться, склоняться, нагибаться, сгибаться, ср.
asÿaªlat- (~ma = ÏÁù»óáõó³Ý»É вм. Ïù»óáõó³Ý»É); Ïó»ó³õ, ÏÁó»ó³õ – yabusÿtu / yabusÿdu он присоединил
ся, приобщился, соединился, сообщился, сово
купился, склеился, сросся – прицепился, при
клеился, прилип, присоединился, приобщился:
16Xurudu, necÿik cÿerep / kerpidzÿ¾, ªuvatïm menim,
tilim menim ta±layïma menim yabusÿtu, da topraªïna ölümnü± endirdilär / küvürdülär meni Пс21/22
16Иссохла, как черепок / кирпич, сила моя,
язык мой к нёбу моему прилип, и в персть смерт
ную низвели / свели меня (Пс21/22 16Сила моя
иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к
гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной;
2Макк1 23Ионафан начинал, а прочие припева
ли); ³Ïù³Ý – 4 T‘kr. 14 ripiy, ki yabusÿur tonga, ormanda ösär, ya atnï± ªuyruªuna yabusÿur, ripyak,
nemicÿcÿä oset, ripê, ki yabusÿur tonga, ya ripyak baªcÿalarda ösär ya özgä yerdä тёрн (Prunus spinosa),
волчец, чертополох (Carduus), трава колючая –
4 я книга Царств, репей, который цепляется за
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одежду, растет в лесу, или цепляется за конский
хвост, репейник // по польски чертополох, ре
пей, который цепляется за одежду, или репей
ник, растет в садах или в других местах (4Цар14
9терн [евр. колючка], который на Ливане, послал
к кедру, который на Ливане же, сказать: “отдай
дочь свою в жену сыну моему”. Но прошли дикие
двери, что на Ливане, и истоптали этот терн); ÏÁéáõÇÙ (= ÏéáõÇÙ) – yabusÿïyïrmen спорю, оспари
ваю, имею прение; бьюсь, дерусь, сражаюсь, ссо
рюсь; прицепляюсь, привязываюсь – цепляюсь,
прицепляюсь, пристаю, прилипаю (Вт13 17ни
что из заклятого да не прилипнет к руке твоей;
Прит30 28паук лапками цепляется, но бывает в
царских чертогах), ср. kötür- (~iyirmen), talasÿ(~ïyïrmen ªol bilä) = ÏÁéáõ»Ù вм. Ïéáõ»Ù; Ïó»ëóÇ –
yabusÿkay / yapusÿkay присоединится, приобщит
ся, соединится, сообщится, совокупится, скле
ится, срастется – прицепится, приклеится, при
соединится, приобщится; ë³Ï³ÛÝ Ïó»ëóÇ – hälbät
yapusÿkay конечно присоединится, приобщится,
пристанет, прицепится; ½ÏÇó – yabusÿkan в. п. при
общенный, присоединенный, сопряженный;
равный, одинаковый; прилежащий, смежный;
совокупно, вкупе, вместе – слепленный, сцеп
ленный, слепившийся, прилепившийся, прице
пившийся, присоединенный, ср. asÿmaª1 (~ïnda =
ÏÇó[ù]), ªarsÿï (= ÏÇó); ÏÁéáõ»³É (= Ïéáõ»³É) – yabusÿkan спорящий, оспаривающий; бьющейся, деру
щийся, сражающийся, ссорящийся; прицепив
шийся, привязавшийся, привязанный – прице
пившийся, приставший, прилипший (Лк10 11и
прах, прилипший к нам от вашего города, отря
саем вам)
yabusÿmaª, yapusÿmaª сцепление, слипание, схва
тывание; Ï³ÉáõÙÝ, Ï³É³Ù (= р. п. Ï³ÉÙ³Ý или тв. п.
Ï³ÉÙ³Ùμ) – yabusÿmaª / yapusÿmaª взятие, поимка,
удержание, задержание; удивление, страх,
ужас, изумление, смущение; понятие, разуме
ние – сцепление, слипание, схватывание
yabusÿmaªlïª сцепление, слипание, схватывание;
³ÉáõÙÝ, ~ù – yabusÿmaªlïªlar ед., мн. взятие, поим
ка, удержание, задержание; удивление, страх,
ужас, изумление, смущение; понятие, разуме
ние – мн. сцепление, слипание, схватывание
yabusÿtur- (~; ~dum, ~du; ~urum, ~ursen; ~mandïr;
~ïyïrmen; ~sar) прицеплять, прикреплять, при
леплять, приклеивать, присоединять, пристав
лять сл. син. birlät-, yanasÿtïr-, yuvuªlat-; Ïåáõ –
yabusÿtur присоедини, приобщи, сложи, соедини,
сопряги, совокупи, склепай – прицепи, прикре
пи, прилепи, приклей, присоедини, приставь;
Ïåáõ|óÇ, ~ó – yabusÿtur|dum, ~du я, он присоеди
нил, приобщил, сложил, соединил, сопряг, сово
купил, склепал – прицепил, прикрепил, приле
пил, приклеил, присоединил, приставил; Ïáõ ÏåóÝ»Ù – yabusÿtururum присоединю, приобщу, сло
жу, соединю, сопрягу, совокуплю, склепаю –
прицеплю, прикреплю, прилеплю, приклею,
присоединю, приставлю; ¿ñ Ïáõ ÏåóÝ»Ù – nek yabusÿtururum зачем мне присоединять, приоб
щать, складывать, соединять, сопрягать, сово

yadaкуплять, склепывать – зачем мне прицеплять,
прикреплять, прилеплять, приклеивать, присое
динять, приставлять; ã»Ù Ïåó»ñ – yabusÿturmandïr
не буду присоединять, приобщать, складывать,
соединять, сопрягать, совокуплять, склепывать
– не буду прицеплять, прикреплять, прилеп
лять, приклеивать, присоединять, приставлять;
åÇïÇ ÏåóÝ¿ – yabusÿtursar непременно присоеди
нит, приобщит, сложит, соединит, сопряжет, со
вокупит, склепает – он должен прицепить, при
крепить, прилепить, приклеить, присоединить,
приставить; ÏÁó»Ù (= Ïó»Ù) – yabusÿturïyïrmen,
przycepiam, complico присоединяю, приобщаю,
складываю, соединяю, сопрягаю, совокупляю,
склепываю – прицепляю, прикрепляю, прилеп
ляю, приклеиваю, присоединяю, приставляю
yacint (пол. hiacynt, арм. Û³ÏÇÝÃ, лат. hyacinthus,
гр. 7=kinqo~) мин. гиацинт, иакинф – драгоценный
камень красного, оранжевого или жёлтого цве
та; жёлтый яхонт; Û³ÏÇÝ – Jajd. Joh. 9 yacint
[eac½int] tasÿ рубин, красный яхонт; гиацинт, иа
кинф – Откровение Иоанна 9, камень гиацинт
(Откр9 17Так видел я в видении коней и на них
всадников, которые имели на себе брони огнен
ные, гиацинтовые и серные; – здесь, в отличие
от Откр21: 20, где это 11й камень в основании
нового Иерусалима, речь идет, вероятно, о “жар
ком”, по выражению В. И. Даля, цвете), ср.
jagint, ªiacint, ªrisopras (= Û³ÏÇÝ¹), ligiros
Yacko: Ankse½nt Yacko tornu ActKP14: 121 Анксент,
внук Яцко
Yacko Boltenâ Boriskuvcadan ActKP20: 11 Яцко
Болтеня из Борисковцев
Yacko Boltïnê Vunton blä Ivankuvcadan ActKP20:
21 Яцко Болтыня с Вунтоном из Борисковцев
Yacko ªïzlarï Manusÿag da Hanuªna ActKP12: 251
дочери Яцко Манушаг и Ганухна
Yacko Ni©indän ActKP20: 151 Яцко из Нигина
Yacko Pankovic Yagelnicadan ActKP26: 5ÿ1 Яцко
Панкович из Ягельницы
Yacko: Simon Bilozor o©lu Yacko tornu ActKP 8: 271
Симон, сын Билозора, внук Яцко
Yacko: Simon Yacko tornu ActKP15: 12: 311, 291 Си
мон, внук Яцко
Yacko Tatarlïªtan ДГрун: 187 Яцко из Татарища
Yacÿimirska: Helzbita Yacÿimirska ActKP17: 261
Хельзбита Яцимирска
Yacÿimirskiy: bir babas Panovcadan pan Yacÿimirskiyni± poddanïyï ДГрун: 183 один священник из Па
новцев, подданный Яцимирского (укр. Яци
мирський, пол. Jacimirski, Jacymierski, Jacymirski)
yad (укр. яд, пол. jad) яд, отрава сл. син. a©u, fantaziya, sasÿmaª
yada- (~pmen; ~sarlar) тяготиться, испытывать
чувство прещения, неудовольствия, отвраще
ния, томиться, истомиться, изнуряться, изну
риться; O±alt, Biy, o±almaªsïz ªastalïªïmnï menim, ªaysï ki bügräyip yatïpmen tösÿäkinä yazïªlarïmnï± menim da yadapmen tözä-tözä suvun Selovmanï±, evet sen, Biy, bermäªkä [= ber ma±a] da
isÿancÿ tutup tözmä ekincÿi kelmäªi±ä seni± Излечи,
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Господи, неизлечимую болезнь мою, ибо я скор
чившись слег на постели грехов моих и томлюсь,
ожидая воды Силоама, но Ты, Господи, дай и мне
обрести надежду ждать второго пришествия Тво
его; Yadasarlar dünyâdan, ustat etärlär barcÿa fikirläri, isÿläri, ªaysï bilä dünyâda artïª bavitsa bolïyïr edilär Истомятся они от этого мира, устанут
от всех своих мыслей, от дел, которыми изрядно
занимались в этом мире
Yadam (пол. Jadam) и. с. Ядам; см. Adam
Yadam fïrman / furman ActKP26: 51 фурман Ядам
Yadam Golembiyowski de ¢yrniki ActKP26: 61
Ядам Голембиовски из Жирников
Yadam Šïmon Mniª o©lu ActKP 12: 31 Ядам, сын
Шимона Мниха
Yadam zïgarmistr ActKP15: 191 часовщик Ядам
yadat- тяготить, претить, наскучить, надоесть, вы
звать чувство прещения, неудовольствия, отвра
щения; yadatïyïrsen munu±kibik sasïmïsÿ ªurbanlarï± bilä надоедаешь этими своими смердящими
жертвами
Yadigâr (п. ya‰dga‰r ‘память, воспоминание; памят
ный подарок, сувенир; реликвия’, Ya‰dga‰r и. с.
Ядгар) и. с. Ядигяр
Yadigâr dzÿ¾ulfalï ActKP15: 311 Ядигяр из Джульфы
(житель Замостья)
yadovitï (~, ~dïr, ~nï) (укр. ядовитий, пол. jadowity)
ядовитый
yadovsuz без прещения, надоедания, неудовольст
вия, отвращения, неутомимый = ³ÝÓ³ÝÓÇñ не
утомимый, прилежный, рачительный, стара
тельный; неутомимо, прилежно, старательно
yadra (укр. ядра, пол. ja¿dra) анат. мн. ядра, муж
ские яички; zêtrenïy / zitrenïy yadralarï анат.
мн. с раздавленными яичками см. ªadïm
yadralï с яичками; keskän yadralï с вырезанными
яичками см. kes- (~kän yadralï), vïvalasÿonïy = ù³Í³õ³ñáï, ù³Í³õ³ñáïÝ, оп. ù³Í³õáñáï, ср. ªadïm
Yadviga (пол. Jadwiga, лат. Hedvigis, нем. Hedwig,
венг. Hedvig) и. с. Ядвига – Ядвига Анжуйская
(13741399), дочь короля Венгрии и Польши Лю
довика I Анжуйского, королева Польши с 1384 г.,
с 1385 г. жена литовского князя Ягайло, короно
ванного в 1386 г. под именем Владислава II; от
личалась благочестием, помогала бедным, ради
преобразования и расширения Краковского уни
верситет продала все свои драгоценности; см.
Yagello
Yadviga Marcin ªïzï Horodkadan Ilvov artïndagi
ActKP17: 241 Ядвига, дочь Марцина, из Городка,
что за Львовом
Yadviga Stanislav konvisar ªïzï Krakovdan ActKP
15: 371 Ядвига, дочь литейщика Станислава, из
Кракова
Yagel см. Yagello
Yagello, Yagelo (~, ~nu±), Yagel (~ni±), Yegaylo
(~nu±) (укр. Ягайло, Ягелло, пол. Jagieƒƒo, лит.
Jogaila) и. с. Ягелло, Ягайло; Yänä boldu ªan Yagelo Litva knâzÿlïªïndan, 1434-sünä o©lu 2-incÿi ªardasÿï boluptur Vitodi Yagello; k‘risdân etip, atïn
ªosÿtular Vladislav, da Vitoldnï± atï Oleksandr, Švidegaylonu± Boleslav, Goregalnï± atïn Kazimir За
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тем королем стал Ягелло из княжества Литов
ского: в 1434 [= 1386] году королем стал двою
родный брат Витовта Ягелло; при крещении ему
дали имя Владислав, а имя Витольда – Алек
сандр, Свидригайлово – Болеслав, имя Коригай
ло – Казимир, – Ягайло, иначе Владислав ІІ
Ягелло (13511434), внук Гедимина, сын Ольгер
да и Ульяны Тверской, племянник по матери Ви
товта Великого, при принятии католичества
в 1386 г. получил имя Влодислав, князь Витеб
ский, великий князь Литовский в 13771381
(совместно со своим дядей Кейстутом, кото
рый отстранил его от власти за содействие с
Ордой против московского князя Дмитрия Ива
новича) и в 13821392 (вернул себе трон с помо
щью Тевтонского ордена), после заключения
ПольскоЛитовской унии 14 августа 1385 г., по
ложившей начало Речи Посполитой двух наро
дов, принятия католичества и женитьбы на
королеве Ядвиге (13741399, королеве с 1384) –
король Польши (13861434), родоначальник ди
настии Ягеллонов; padsÿahlïª zamanïnda Yagelni±, ªacÿan ki edilär krizaklar Prusta в королевст
во Ягайло, когда крестоносцы были в Пруссии
Yagelnica (укр. Ягільниця, пол. Jagielnica) геогр.
Ягельница – село совр. Чортковского района
Тернопольской области, город с 1518 до 1934 г.;
Yacko Pankovic Yagelnicadan ActKP26: 5ÿ1 Яцко
Панкович из Ягельницы
yagelnickiy: Voyceª, voyt yagelnickiy ActKP26: 111
Войцех, войт ягельницкий; см. Yagelnica
Yagelo см. Yagello
Yagnicÿka см. Agnicÿka
Yagnisÿka (укр. Ягнишка + ягнишка ‘агница’, пол.
Agnieszka ум.ласк. от лат. Agnes) и. с. Ягниш
ка, Агния, Агнеса; pani Yagnisÿka Telefus ªatunu
ActKP17: 171 пани Ягнишка, жена Телефуса; см.
Agnicÿka
Yago см. Ago
ya© (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~ïm; ~ï±, ~ï, ~ïnï±, ~ïn;~larï,
~larïn, ~larïndan), yah (~ga) жир, сало, масло,
елей, мазь, мирро сл. син. oleyok, sarya©;&Õ – ya©,
oleyok масло; масло коровье; мазь, состав благо
вонный – масло, жир, растительное масло; Ç ×³ñåáÛ – ya©dan отл. п. от жира, тука, сала – исх. п.
от масла, от жира: 7´ïªkay, necÿik ya©dan, töräsizliki / könüsüzlükläri alarnï±, zera bardïlar / yürüdülär alar sa©ïsÿlarïna körä yüräklärini± kendilärini± Пс72/73 7Да изринет, как из жира, беззако
ние / неправедность их, ибо ходили / бродили
они по замыслам сердец своих (Пс72/73 7выка
тились от жира глаза их, бродят помыслы в серд
це, цсл. И#зhдетъ ћкw и3з тyка непрaвда и3хъ: преид0ша
въ люб0вь сeрдца); altunnu± yahï Tor: 147r алхим.
золотое масло; ya© cÿïraª ActKP11: 21 сальная све
ча; Alma... 1 funt tiri kümüsÿnü, yahga döngän Tor:
146v алхим. Взять... 1 фунт живого серебра, об
ращенного в масло; 14 kesäk ya©nï ActKP15: 91 в.
п. четырнадцать кусков сала; ½×³ñåë ëå³Ý¹ÇóÝ –
ya©larïn ªasaplarïndan: 37Da aytsar Biy: ªaydadïr /
ªanï / ªanïdïr / ªayïdïr gur½k‘larï±ïz sizni±, ªaysïlarïna ki umsanïp edi±iz siz alarga, 38ªaysïlarïnï± ki
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ya©larïn ªasaplarïndan / ªasaplarïnda / semizin
stollarïnï± yer edi±iz da icÿär edi±iz cÿa©ïrïn ªurbanlarïnï± / ªurbanlarnï± / ªurbannï±? Вт32 37Тогда
скажет Господь: где идолы ваши, что вы на них
уповали, 38что вы ели тук от / у резников алта
рей их и пили вино жертвоприношений их?
(Вт32 37Тогда скажет Господь: где боги их, твер
дыня, на которую они надеялись, 38которые ели
тук жертв их и пили вино возлияний их?); Ç ×³ñåáÛ å³ñïñ°° – ya©nï± semizlikindän: 6Necÿik ya©nï±
semizlikindän tolungay / tolgay boyum menim Пс
62/63 6Как от тука елея да исполнится душа моя
(Пс62/63 6Как туком и елеем насыщается душа
моя); ªaysï borcÿ etip edir ögäy anasï ya©lar ücÿün
ActKP12: 271 который долг сделала его мачеха за
масло, букв. за маслQа
ya©-1 (инф. ~ma; ~dïm, ~dï; ~ar; ~ïyïr; ~gay; ~gan,
~gannï±) падать (о дожде, снеге, осадках), дож
дить; ï»Õ»³ó – ya©dï он дождил, падал в изоби
лии – дождил, шел дождем; ï»Õ»Ù – ya©ïyïrmen
[eaz·y·rmen] / ya©dïrïyïrmen [eazd·r·y·rmen] /
ya©dïrïyïrmen, spuszczam дождю, падаю в изоби
лии; поливаю, орошаю дождем, лью дождь – иду
дождем / орошаю дождем, пускаю; ï»Õ³É – bol
ya©ma ya©mur дождить, падать в изобилии –
обильно идти дождю; ср. ya©ma
ya©-2 см. yaªya©-3 ДГрун: 209 оп., см. yï©- (topla ~gay)
ya©a (~; ~sïna) 1. берег, край; граница, заграница;
voyt ketªoyalïªï bilä berdilär 3 rok künü birdän,
ªaysï ki hafta etär 6 [ош. 19], ki ªoygay sodusÿnï ya©adan ДГрун: 144 войт со старейшинами предо
ставили (ответчику из Васлуя) три срока за раз,
что составляет 6 недель, чтобы он представил
своего ответчика из заграницы, ср. Arïya©a, Ötäya©a / Ötäyaªa; 2. воротник, ворот, шивороток,
горловина сл. син. rospor, rozpor; ÷áÕå³ï, μáÕå³ï, åáÕå³ï – ya©a ворот у рубашки; отворот,
воротник, ошейник; косынка, галстук; плат –
воротник; ³õÓÇÏ – rospor, ya©a Elk‘ 39 воротник,
отворот одежды – горловина, воротник, Исход
39 (Исх28 32среди ее должно быть отверстие для
головы; у отверстия ее вокруг должна быть об
шивка тканая, подобно как у отверстия брони,
чтобы не дралось; Исх39 22И сделал верхнюю ри
зу к ефоду, тканую, всю из голубой шерсти, 23и
среди верхней ризы отверстие, как отверстие у
брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дра
лось); indzÿ¾i ya©a 6 mtªl ActKP8: 101 жемчужный
воротник в 6 мискалей; sïrma ya©a SchET ворот
ник, вышитый золотом, канителью
Ya©a ДГрун: 144 оп., см. Arïya©a
ya©alïª предназначенный или достаточный на во
ротник; pupliklär ya©alïª ActKP12: 11 кисточки
на воротник
ya©dïr- (~; ~dï; ~ïr) понуд. от ya©- пускать в виде
осадков, проливать дождь, орошать дождем,
одождить, сыпать снег и пр.; ï»Õ»³ó – ya©dïrdï
он дождил, падал в изобилии – орошал дождем,
пускал дождь; ï»Õ»Ù – ya©ïyïrmen [eaz·y·rmen] /
ya©dïrïyïrmen [eazd·r·y·rmen] / ya©dïrïyïrmen,
spuszczam дождю, падаю в изобилии; поливаю,

ya©ïsÿ
орошаю дождем, лью дождь – иду дождем / оро
шаю дождем, пускаю; ï»Õ»³ó Ù³Ý³Ý³Û Ç Ï»ñ³Ïáõñ
– ya©dïrdï manananï yemäªkä: 24da ya©ardï [= ya©dïrdï] / ya©dïrdï alarga manananï yemäªkä // da endirdi alarga manna asÿ yemägä Пс77/78 24и одож
дил на них манну в пищу / спустил им манну,
чтобы ели, принимали в пищу (Пс77/78 24и
одождил на них манну в пищу); ½Ç Ñûë¿ – ki ya©dïrïr что пускает в виде осадков: 4Dügüldür bu türlü ªïrsïzlar, da ne ol türlü, evet necÿik yel, toznu ki
ya©dïrïr üstnä yüzünä yerni± Пс1 4Не таковы не
честивые, не таковы, но они – как пыль, кото
рую ветер бросает на поверхность земли
ya©ïr1 (~; ~larï) загорбок, загорбина, захребетье, за
плечье, место на спине между лопатками и пле
чами, междуплечие, междорамие; ÃÇÏÝ³Ù¿ç, ÃÇÏÝ³Ù¿Ýç – ya©ïr [ear·©] / ya©ïr arasï хребет, спина,
междорамие – промежуток между лопатками,
междуплечие, заплечье: Xanatlarï kügürcÿinni±
kümüsÿlü, da ya©ïrlarï arasï anï± ränkinä / ränginä
altunnu± / kümüsÿlägän, da ortasï arªasïnï± altun
rängli Пс67/68 14Крылья голубицы серебристые
/ покрыты серебром, а междуплечие / средина
спины цвета золота (Пс67/68 14Расположив
шись в уделах своих, вы стали, как голубица, ко
торой крылья покрыты серебром, а перья чис
тым золотом, вар. крылья голубки, серебристые
и с междуплечиями ее блестящими, как золото
цсл. междор†міz є3S въ блещaніи злaта), ÙÇçÝáÕ³Ý (=
ÙÇçÝáÕÝ) – ya©ïr arasï хребет, спина, междорамие
– промежуток между лопатками, междуплечие,
заплечье (Втор32 11как орел вызывает гнездо
свое, носится над птенцами своими, распрости
рает крылья свои, берет их и носит их на перьях
своих, вар. на крыльях своих, укр. рамені кри
латім своїм, цсл. под8sтъ и5хъ на р†му своє1ю), ср.
lopatka (~ arasï)
ya©ïr2 нагнёт, ссадина, натертая вьюком, седлом;
aª atnï± arªasïn ya©ïr etiptir ActKP15: 171 спину
белого коня он натер до ссадин
ya©ïrïn заплечье, лопатки, спина; áÕÝ³Û³ñ – 1 T‘kr.
5, 1 T‘kr. 5 gövdä, ya©ïrïn, tulum хребет, спина;
туловище, средняя часть костяка или скелета –
1 я книга Царств 5, тело, торс, заплечье, тулови
ще (1Цар5 4голова Дагонова и обе ноги его и обе
руки его лежали отсеченные, каждая особо, на
пороге, осталось только туловище Дагона)
ya©ïrlï с нагнётом, ссадиной о вьюка, седла; bir aªsaª, birsi ya©ïrlï ActKP15: 171 один конь хромой,
другой с нагнётом
ya©ïsÿ (~, ~nï; ~ïna; ~lar) осадки, мелкий дождь, ро
са сл. син. rosa, suv sacÿkanï, ya©ma, ya©mur, yam©ur; ß³Õ – ya©ïsÿ, rosa Erk. 5 мелкий дождь, роса,
пар, влажность, мокрота, сырость – осадки, ро
са, Песнь Песней 5 (Песн5 2голова моя вся по
крыта росою, кудри мои – ночною влагою;
Иов38 28Есть ли у дождя отец? или кто рождает
капли росы?); ï³ñ³÷ – ya©ïsÿ, rosa сильный, про
ливной дождь; дождь мелкий – осадки, роса
(Песн5 2голова моя вся покрыта росою); ï³Õ³ï³ñ³÷Ý – ya©ïsÿlar сильный, проливной дождь,
ливень – мн. осадки; Ç ó³õÕ»É – ya©ïsÿïna осадкам

1621

Y

ya©ïz

Y

его, ее: 11Tarlovun anï± icÿirdi± da köp etti± hasilin
anï±. Ya©ïsÿïna anï± färâh bolur bitisÿi anï± // Tarlasïn anï± suvardï± da köp etti± täräkäsin [= bäräkäsin] anï±. Suv sacÿkanïna anï± acÿïª bolgay öskänläri
anï± Пс64/65 11Нивы ее Ты напоил и умножил
урожай ее. Осадкам ее радуются растения ее //
Нивы ее Ты оросил и умножил урожай ее. Благо
даря окроплению ее водой распускаются произ
растания ее (Пс64/65 11напояешь борозды ее,
уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями
дождя, благословляешь произрастания ее); ó³õÕ»ëó»Ý – ya©ïsÿ etsärlär покапают; окропят, оро
сят, польют – подождят, одождят, прольют
дождь, польют дождем: kök ya©ïsÿ etsärlär / etsär
yüzündän Te±rini± Sinada / Sionda [= Sinada] /
kök tä kropit etti yüzündän Te±rini± Sineada alnïna Te±rini± Israjelni± Пс67/68 9небо прольет
дождь от лица Божия на Синае пред лицом Бога
Израилева (Пс67/68 9небеса таяли от лица Бо
жия, и этот Синай – от лица Бога, Бога Израиле
ва, вар. с неба дожди низвергались по воле Бога,
Бога Синая, Бога Израиля, цсл. небесA кaнуша t
лицA бGа сінaина, t лицA бGа ї}лева), ср. bürk-, kropit
et- (~iyirmen = ó³õÕ»ëó»Ý); ï³Õ³ï³ñ³÷μ»ñ, ~ù –
ya©ïsÿ keltirgänlär ед., мн. дождливый, ливневый
– мн. приносящие осадки
ya©ïz смуглый, рыжий; см. ªara-ya©ïz, sarï-ya©ïz
ya©la- (инф. ~ma; ~, ~gïn; ~dïm, ~dï±, ~dï; ya©lïyïr;
~gaysen; ~magay; ~gandïr; ~ganïmnï±; ~ganï±nï±,
~ganï±nï, ~ganï±dan; ~ganï, ~ganïnï±, ~ganïna,
~ganïn; ~maªnï; ~maªï, ~maªïna; ~p) мазать, на
мазывать, натирать маслом, жиром, помазывать
елеем, миром, елеопомазать, миропомазывать,
мировать, освящать, благословлять через миро
помазание (в священники, на царство)
ya©lagan помазанник; ³õÍ»³É, øñÇëïáë – ya©lagan //
ya©langan / ya©langan, pomazanïylar // ya©langan,
pomazanï, K‘risdos помазанный, посвященный,
помазанник, Христос – помазанный, помазан
ные, Христос; ср. k‘risdos, K‘risdos, mazanec, Mesia, Me½sia, Mesiasÿ, pomazanec / pomazanêc / pomazÿanêc, pomazanï / pomazanïy
ya©lan- (~; ~magïm; ~dï; ~gaysen; ~gan; ~ganïma;
~ganï±nï; ~ganï; ~ïp) быть помазанным жиром,
маслом, елеем, помазываться, помазаться; пи
таться жиром, жирной пищей, скоромиться,
скоромничать, перейти к скоромной пище после
поста, разговеться; Ù»ëÇÛ³, Ù»ëÇ³Û – ya©langan
Мессия, обетованный Христос – помазанный,
помазанник (арм. Ù»ëÇ³Û < гр. messja~ ‘мессия, из
бавитель, спаситель’, а Ù»ëÇÛ³ < укр. месія; пол.
mesjasz < лат. messias ‘мессия’; все < евр. маши
ах, арам. мешиха ‘помазанник’, которому в гр.
переводах соответствует калька crist3~ ‘слу
жащий для натирания; помазанный’ и производ
ное от нее и. с. Crist3~ Христос, букв. ‘Помазан
ник’); ol zamannï ne orucÿbiz, ani tügäl ya©lanïyïrbiz, zera balïª, yïmurtªa, oliva, sarya©, cÿï©ït, süt –
birdirlär bular barïsï в тот момент мы уже не
вполне постимся и еще не вполне разговляемся,
так как рыба, яйца, растительное масло, сливоч
ное масло, творог, молоко – все это одно и то же
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(VI Вселенский собор 680681 гг. своим 56м пра
вилом, осуждая армян за употребление сыра и
яиц в пасхальную субботу, запрещал эту снедь
на все дни Святой Четыредесятницы Великого
поста под угрозой отлучения; у украинских ар
мян во время поста по субботам и воскресеньям
разрешалось употреблять рыбу, растительное
масло и виноградное вино, за исключением суббо
ты Страстной седмицы); ср. k‘risdos, K‘risdos,
Mesia, Me½sia, Mesiasÿ, ya©la- (~gan)
ya©langan помазанник; ya©langan Te±ri bar bardan
eksiksiz есть Бог помазанный, ни в чем не имею
щий недостатка; см. ya©lagan
ya©lat- смазывать, намазывать, обмазывать; ol dabanagnï a©acÿtan ayttï Biy Te±ri tutªal blä icÿkärtin
da dïsÿardan ya©latma, ki kecÿmägäy suv тот дере
вянный ковчег Господь Бог сказал обмазать смо
лой изнутри и снаружи, чтобы не протекала вода
(Быт6 14Сделай себе ковчег из дерева гофер; от
деления сделай в ковчеге и осмоли его смолою
внутри и снаружи)
ya©lïª рушник, полотенце, утиральник, платок,
платочек сл. син. cÿarsÿov, basÿ örtövü, dölbänt, dülbänt, helm, ªol sürtücÿi, prïlbica, prïlbik, sürtücÿi, sÿïsÿak, zapaska; ³ñÇ·³Í, ³ñÇß·³Í, ³éÇõ·³Í – Eremi.
/ Erem. c½ang 3 zapaska, ya©lïª, cÿarsÿov фартук, пе
редник, запон – оглавление к книге Иеремии 3,
запаска, полотенце, простыня; ·³õñμáõñ³ÛÝ, ·ûñμáõñûóÝ – ya©lïª, ki isÿki üsnä bolur свивальник,
сповивальник, спеленник – полотенце, которое
повязывается поверх пеленок; Ã³ßÏÇÝ³Ï, Ã³ñßÇÝ³Ï – ya©lïª // ya©lïª, terni sürtkän носовой, кар
манный платок – полотенце, рушник, утираль
ник, платок // платок, для вытирания пота (Де
ян19 12так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них прекращались бо
лезни, и злые духи выходили из них); cÿöpräª albo
ya©lïª ActKP20: 81 полотенце или рушник; altï
ya©lïª bil bilä tikkän ActKP8: 131 шесть рушни
ков, вышитых белыми нитками; ya©lïª ipäk bilä
naªïsÿlï tepsi üsnä örtmäªkä... ya©lïª aª ipäk bilä
naªïsÿlï... kicÿi ya©lïª naªïsÿlï... ya©lïª kök aladzÿ¾a
prostïy Ven1788: 133v вышитый шёлком рушник
на поднос, для накрывания... рушник, выши
тый белым шёлком... маленький вышитый руш
ник... рушник из синей аладжи, простой; 7 ya©lïª isgilär üsnä, 1 ya©lïª ªoÿran üsnä atlas, 1 ya©lïª
k‘irk‘ üsnä, 1 ya©lïª ajsmawurk‘ üsnä Ven1788: 13v
семь рушников на чашу, один рушник на алтарь
атласный, один рушник на Писание, один руш
ник на Четью Минею; kosÿtovnïy ya©lïªlar ActKP
20: 161 дорогие рушники; bir sÿtuka täfäruk ya©lïªï Ven1788: 109rv одна штука отрезных поло
тенцев; türk ya©lïªï ActKP 12: 361, 15: 131 турец
кое полотенце; 1 ya©lïª, türk ya©lïªï ДГрун: 220
одно полотенце, полотенце турецкое; bir ya©lïª
visÿivaniy cÿöp-cÿövräsi ActKP15: 161 один платочек,
вышитый со всех сторон; ср. tovellâ, tovelnâ,
tuvalna, tuvalnâ
ya©ma осадки; ï»Õ»³É [отчасти = ï»Õ»É] – yerlängän ya ya©ma разместившийся; выпавший дож
дем, дождивший [размещаться; идти дождю, вы
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пасть дождем, дождить] – занявший место, раз
местившийся или идти дождю, выпасть дождем,
дождить; ср. ya©ïsÿ, ya©mur
ya©mur (~, ~nu±, ~nu, ~dan; ~un; ~lar; ~larï, ~larïn),
yam©ur (~, ~nu±, ~nu) дождь сл. син. plaga, deszcz,
pluvia; ³ÝÓñ& – ya©mur, deszcz, pluvia дождь; ро
са – дождь, дождь (Суд6 37роса будет только на
шерсти, а на всей земле сухо... 39...пусть будет
сухо на одной только шерсти, а на всей земле
пусть будет роса); ³ÝÓñ&ù – ya©murlar мн. дожди;
åÁÕåÁç³Ï (= åÕåç³Ï) – ya©mur bankasï, ki suv üsnä bolur, ya©mur ya©sa прыщик, опухоль; кипе
ние, пена; совр. пузырь – дождевой пузырь, бы
вающий на воде, когда идет дождь; ³ÝÓñ& ÉÇÝ»Éáó¿
– ya©mur bolsar непременно будет дождь, должен
быть дождь; ³ÝÓñ&³μ»ñ, ~ù – ya©mur keltirgänlär
несущие, приносящие дождь, дождевой, дожд
ливый; ср. ya©ïsÿ, ya©ma, yam©ur
ya©murlan- заволакиваться, насыщаться, окроп
ляться дождем, задождить, дождить, одождить
ся; óáõÕÇÉ, оп. ó³õÕÇñ – ya©murlanma опускаться
росе, росой, орошаться – окропляться дождем,
одождиться
ya©murlat- заволакивать, насыщать, окроплять,
орошать дождем, одождить; ³ÝÓñ&³óáõó³Ý»Éáó –
ya©murlatsar непременно оросит дождем, дол
жен оросить дождем, одождить
ya©murlu дождливый, дождевой = ³ÝÓñ&³ÓÇñ нис
посылающий, дарующий дождь, ³ÝÓñ&³óáÛ½
дождливый
ya©murluª дождевик, плащ; плащевой; bir kök ya©murluª, esläri kümüsÿ ActKP15: 271 один серый
дождевик, застёжки серебряные; zof ªïzïl orta
ya©murluª 3 lokot yarïm Ven1788: 64r зуфь крас
ная, средней ширины, плащевая, три с полови
ной локтя; ср. germak
Ya©ub и. с. Ягуб; см. Agop, Jagop, Yakov, Yakub
Ya©ub ªaysarlï ActKP 12: 261 Ягуб из Кайсери
Ya©ub: Marzïvanlï Ya©ubnu± ªardasÿï P‘iron ActKP 8:
151 брат Якуба Марзыванлы Пирон
Ya©ub o©lu Mgrdicÿ½ ActKP 8: 251 Ягуб, сын Мгрдича
Ya©ub sevazlï ActKP 12: 261 Ягуб из Сиваса
Ya©ub toªatlï ДГрун: 259 Ягуб из Токата
Ya©ub: toªatlï ermeni bezirgânlar... ªaysï ki atlarï
Xodzÿ¾a-Ya©ub, Dadur, Bali, yänä Ya©ub, Mustafa
busurman ДГрун: 23 армянские купцы из Тока
та... имена которых Ходжа Ягуб, Дадур, Бали,
еще Ягуб и мусульманин Мустафа
Ya©uda см. Yahud
Ya©uda anasï Olûsÿka ActKP 12: 151 мать Яхуды
Олюшка
ya©ut см. yaªut
yah см. ya©
yahïn оп., см. yalïn
yahnâcÿïy (укр. ягнячий) ягнячий; 240 teri ªozunu±... 120 teri yahnâcÿïy ActKP17: 261 двести со
рок ягнячьих шкур... сто двадцать ягнячьих
шкур
Yahud, Yahut, Yahuda, Ya©uda и. с. ж. Яхуд; см. yaªut
Yahud Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP 12: 341 жена
Йолбея Нахаша Яхуд

Yakub
Yahud / Yahut Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP 12: 241
жена Йолбея Нахаша Яхуд
Yahud: Yolbey Naªasÿ sï±arï Yahud ActKP 14: 171
Яхуд, супруга Йолбея, сына Нахаша
Yahuda: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Vartan Mgrdicÿ etikcÿini± o©lu
Yahudanï± eyäsi ActKP 15: 101 покойный Вартан,
сын сапожника Мгрдича, муж Яхуды
Yahut см. Yahud
Yahut / Yahud Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP 12: 241
жена Йолбея Нахаша Яхуд
Yahya: Se½fe½r Yahya o©lu ActKP17: 261 Уруса, жена
Сефера, сына Яхьи
Yahya: Se½fe½r Yahya o©lunu± ªatunu Urusa ActKP17:
411 Уруса, жена Сефера, сына Яхьи
Yaim (пол. Joachim, швед. Joakim) и. с. Яим, Иоа
хим; T‘v‰. 984-sünä. Korol' keldi Krakovga okosdos
8-inä da ªïzïn berdi margrabâ Yaimgä okosdos 29una В 984/1535 году. 8 августа король приехал в
Краков и 29 августа отдал свою дочь за маркгра
фа Яима, – Иоахим II Гектор (15051571), кур
фюрст Бранденбургского округа (марки), вто
рым браком был женат на дочери Сигизмунда I
Старого Ядвиге (15131573); см. Jovagim / Yovaªim / Yoaªim / Yaªim, Yakim
yaki (укр. який, пол. yaki) какой
Yakim (укр. Яким, лат. Ioiachim, Joakim, гр. `Iwakejm, `Iwakjm, евр. Йехояким ‘Яхве возвеличит’) и.
с. Яким, Иоаким; ср. Jovagim / Yovaªim / Yoaªim
/ Yaªim, Yaim
Yakim: Fedor Yakimuv sïn z Zubrovcuv ActKP26:
61 Федор, Якимов сын, из Зубровцев
Yakim: cÿornokozincalï Yakim Ilyasÿ o©lu ДГрун: 280
Яким, сын Ильяша, из Чернокозинцев
Yakim Panuvcadan ДГрун: 207 Яким из Пановцев
hak ‘он прав’ ДГрун: 282 ош., см. hali
Yakimân (~ga) (укр. Яким'яни, р. п. Яким'ян, молд.
Якимень, Iachimeni) геогр. Якимяны – село совр.
Единецкого района, Молдавия; Bohdannï Yakimânga / Yakimânga salaga ªarsÿï ªïrsïzlar öldürdülär... Kotuzÿan yolu bilä... Bolosÿan artïnda ActKP17:
111 Богдана грабители убили у села Якимяны...
по Котюжанской дороге... за Болошанами
yako (укр. як, пол. yako) как
Yakov, Yakusÿ, Yaªno (укр. Яків, р. п. Якова, Іаков,
Якуш, Яхно) и. с. Яков, Якуш, Яхно; см. Agop,
Jagovpos, Yakub, Yakusÿ
Yakov: Hrihor Yakov o©lu ActKP12: 311 Григор, сын
Якова
Yakov Matiy o©lu orus voytu ActKP15: 361 Яков,
сын Матия, украинский войт
Yakov: orus Yakov ДГрун: 122 украинец Яков
Yakov: Lezko orus Yakovnu± o©lu ActKP8: 141 укра
инец Лесько, сын Якова
Yakov Roman o©lu Lastuvcadan ActKP15: 121 Яков,
сын Романа, из Ластовец
Yakovic (укр. патроним Якович < Яків) и. с. Яко
вич, Яковлевич; см. Yakov
Yakub (~ga, ~nu±, ~nu), Jakub (~nu), Ya©ub, Yakubus (укр. Якуб, Яків, р. п. Якова, пол. Jakub, лат.
Jacob, гр. `I=kwb, евр. Ya’kob, Яаков – патриарх
иудеев Иаков; пол. Jakub, лат. Jacobus, гр.
`I=kwbo~, евр. Ya’kob, Яаков – апостол Иаков, сын
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Заведея и младший брат Иоанна, двоюродный
брат и один из первых учеников Иисуса) Якуб;
surp Yakubta ActKP8: 201, 211, 281 на святого
Якуба (в XVII в. католики отмечали память:
апостола Иакова Заведеева –10 мая нового сти
ля, апостола Иакова Алфеева – 19 октября, апо
стола Иакова, брата Господня по плоти, – 2 но
ября); Yakublar ActKP 8: 171 Якубы, Якуб и его
семья, домочадцы; Yakub bu©umisïr ДГрун: 167
бургомистр Якуб; tïzÿ Yakubga da Lusignano rast
keldi, ªaysïnï genvencialar, zïndandan cÿïªarïp,
padsÿah ciprinski ettilär с Иаковом Лузиньяном
случилось также, что генуэзцы, вызволив его из
тюрьмы, сделали королем Кипра – Иаков / Жак
/ Джакомо ІІ Лузиньян (пол. Jakub I Cypryjski,
фр. Jacques I de Lusignan, ит. Giacomo I di Lusignano, 1334-1398), регент племянника Петра І
с 1369 г.; в 1382 г., будучи в заточении в Генуе,
избран королем Кипра и стал титулярным ко
ролем Иерусалима, с 1393 г. был также королем
Армении; Yakub voznica ДГрун: 52 возница
Якуб; ср. Agop, Jagovpos, Yakov
Yakub / Agop ActKP20: 119r/v Якуб / Агоп
Yakub: Altïncÿï Sergiy Yakub o©lu bilä Алтынчи
(“ювелир”) Сергей с сыном Якубом
Yakub Andro½nig o©lu Aªsapet ªardasÿï... Aªsapet
Avak sï±arï ActKP20: 31 Якуб, сын Андронига,
младший брат Ахсапет... Ахсапет, супруга Ава
ка
Yakub: Kirkor da Yakub Andronik o©lanlarï o©lu
ActKP20: 71 Киркор и Якуб, сыновья Андроника
Yakub pan Bartelni± pisarï ДГрун: 164 Якуб, пи
сарь пана Бартеля
Yakub Bartosÿovic yazïcÿïsï, anticÿkän ermeni töräsini±
ActKP26: 21 Якуб Бартошович, писарь, присяж
ный Армянского суда
Yakub Bedros o©lu rïmar ªatunu Manusÿ ActKP20:
41 Мануш, жена шорника Якуба, сына Бедроса
Yakub Benesÿ ActKP15: 261 Якуб Бенеш
Yakub Benesÿ Kirkor o©lu ActKP12: 321 Якуб Бенеш,
сын Киркора
Yakub Bïcÿaªcÿï ДТК Якуб Бычахчи
Yakub Bobrig o©lu ДГрун: 114, ActKP 15: 331 Якуб,
сын Бобрика
Yakub Bobrik ActKP 17: 211 Якуб Бобрик
Yakub de½r o©lu ActKP20: 81 Якуб, сын священни
ка; ср. popovicÿ
Yakub Dïdran / Dïdran Aksent o©lu ActKP26: 121
Якуб Дыдран / Дыдран, сын Аксента
Yakub Duda ActKP17: 411 Якуб Дуда
Yakub dzÿ¾uhut Doktorovic Ilôv sÿähärlisi ActKP17:
101 еврей Якуб Докторович, львовский мещанин
Yakub Giragos o©lu yazlovcalï ActKP26: 1 Якуб из
Язловца, сын Гирагоса
Yakub Glovackiy O½has o©lu ActKP26: 51, 81 Якуб
Гловацкий, сын Охаса
Yakub Gnap nemicÿ ActKP17: 171 поляк Якуб Гнаб
Yakub: pan Yuªno ªïzïnï± pani Hanuªnanï± o©lu pan
Yakub Vien441: 10r пан Якуб, сын пани Ганух
ны, дочери пана Юхно
Yakub: Haska Yakub Glovackiy ªatunu ActKP20:
101 Гаска, жена Якуба Гловацкого
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Yakub: Ibraim Yakub o©lu da Mïsïm, o©lu ActKP26:
111 Ибраим, сын Якуба, и Мысым, сын его
Yakub: Isgender Yakub o©lu ActKP12: 1 Искендер,
сын Якуба
Yakub Ivasÿko o©lu, ermeni töräsini± pisarï ActKP20:
141, 171 Якуб, сын Ивашко, писарь армянского
суда
Yakub Kalusd o©lu sï±arï Manusÿ ActKP17: 141 Ма
нуш, жена Якуба, сына Калусда
Yakub: Kaspar Sahag o©lu aldï kaznâdan ªardasÿïn
Yakubnu ActKP 12: 201 Каспар, сын Сахага, за
брал из тюрьмы своего брата Якуба
Yakub Kasparnï± Sahag o©lunu± ªardasÿï ActKP12:
201 Якуб, брат Каспара, сына Сахага
Yakub de½r Kirkor o©lu sargavark ActKP20: 11 Якуб,
сын отца Киркора, диакон
Yakub Kirkor Xrapacÿ o©lu ActKP12: 31 Якуб, сын
Киркора Храпача
Yakub: de½r Kirkor de½r Ovane½s awake½re½c½ o©lu Yakub
o©lu ActKP20: 71 Якуб, сын отца Киркора, сына
владыки Ованеса, архиепископа
Yakub Kiyanin kiyövü ActKP8: 91 Якуб, зять Кия
нина
Yakub Kolacÿko dzÿ¾uhut Skaladan ActKP17: 421 Якуб
Колачко, еврей из Скалы
Yakub Kosta o©lu ActKP15: 281 Якуб, сын Косты
Yakub Kosta o©lunu± ªïzï Lust‘e½ ActKP19a: 1 Лустэ,
дочь Якуба, сына Косты
Yakub: Kosta Yakub o©lu Šusÿanï± iyäsi... Yurko
Ohan o©lu, ävälki iyäsi ActKP20: 81 Коста, сын
Якуба, муж Шуши, Юрко, сын Огана, ее преж
ний муж
Yakub Xacÿ½ko o©lu ActKP20: 101 Якуб, сын Хачко
Yakub Xacÿ½u o©lu ActKP8: 251 Якуб, сын Хачу
Yakub Xaratatul kiyövü Якуб, зять Харататула
Yakub ªaysarlï ActKP12: 261 Якуб из Кайсери
Yakub: Marko dzÿ¾uhut Yakub o©lu Kremenectän
ActKP 17: 51 еврей Марко, сын Якуба, из Кре
менца
Yakub: Marzïvanlï Ya©ubnu± ªardasÿï P‘iron ActKP
8: 151 брат Якуба Марзыванлы Пирон
Yakub: Melko Yakub o©lu ДГрун: 78 Мелько, сын
Якуба
Yakub: Mgïrdicÿ½ / Mïgïrdicÿ½ Yakub o©lu ActKP20: 71
Мгрдич / Мыгырдич, сын Якуба
Yakub: Mgrdicÿ½ Marzïvanlï / Mgrdicÿ½ Yakub o©lu
ActKP11: 231 Мгрдич Марзыванлы (из Марзыва
на) / Мгрдич, сын Якуба
Yakub: Miklasÿ Yakub o©lu ActKP 15: 321, 17: 411
Миклаш, сын Якуба
Yakub: Mikolay Yakub o©lu ActKP26: 21 Миколай,
сын Якуба
Yakub: Milko Yakub o©lu ДГрун: 245 Милько, сын
Якуба
Yakub Mokrohuz Kamenec raycasï ActKP 17: 21
Якуб Мокрогуз, райца каменецкий
Yakub: anidz¾adz¾li aªpasÿ Nigo©ajos Yakub o©lu T‘orosovic Ven1788: 12v заслуживающий проклятия
священник Николай Торосович, сын Якуба
Yakub O½has o©lu ActKP17: 411 Якуб, сын Охаса (дя
дя Нигола, сына отца Хануса)
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Yakub: Ovajn Yakub o©lu ´aplicÿ tornu ActKP 15:
291 Ован, сын Якуба, внук Чаплича
Yakub Pirum o©lu Kaspar Cica / Cïca kiyövü ActKP
26: 21 Якуб, сын Пирума, зять Каспара Цицы
Yakub Pirum o©lu kravec ActKP26: 41 портной
Якуб, сын Пирума
Yakub Pudret o©lu ДГрун: 126 Якуб, сын Путрета;
ср. Putret
Yakub: Horpina Kaspar Cica / Cïca ªatïnï Yakub Pirum o©lunu± ªaynanasï ActKP26: 51 Горпина, же
на Каспара Цицы, теща Якуба, сына Пирума
Yakub: Xacÿ½ko Yakub Pirumovicÿ o©lu ActKP41: 1
Хачко, сын Якуба Пирумовича
Yakub popovic... ªardasÿï Aksent ActKP20: 41 попо
вич Якуб, его брат Аксент
Yakub Radzÿ¾imilovic vilnalï ActKP20: 11 Якуб Рад
зимилович из Вильно
Yakub rïmar ActKP20: 41, 15: 331 шорник Якуб; см.
Yakub Bedros o©lu rïmar
Yakub Kasparnï± Sahag o©lunu± ªardasÿï ActKP12:
201 Якуб, брат Каспара, сына Сахага
Yakub Sefer o©lu Якуб, сына Сефера
Yakub: baron Serepko o©lu Yakub Якуб, сын барона
Серепко
Yakub Šiblist o©lu ActKP17: 381 Якуб, сын Шибли
ста
Yakub: Šilagiy Yakub Madzÿ¾ar... o©lu Dïmitïr ActKP
17: 441 Шилагий Якуб Маджар, Якуб Маджар по
произвищу Косой... его сын Димитр
Yakub: ol dzÿ¾uhut, ªaysïnï± ki ªïlïcÿïn alïp edi, Lïncÿicadan, Šïlômovicÿ Yakub ДГрун: 17 тот еврей, саблю
которого он взял, из Ленчицы, Шлёмович Якуб
Yakub: Šïmko Yakub o©lu Miklasÿ ªardasÿï ActKP20:
31 Шимко, сын Якуба, младший брат Миклаша
Yakub teslâ ActKP17: 311 плотник Якуб
Yakub T‘orosovic ActKP19a: 11 Якуб Торосович
(львовянин, дядя Андрея Торосовича, брат Ал
маса, Хачко, Ивашко)
Yakub: Berna© Ulu-Xodzÿ¾a o©lu ilôvlu... ªardasÿlarï
Hrihor, Lazar, Yakub Бернал, сын Улу Ходжи,
львовянин... его младшие братья Григор, Ла
зарь, Якуб
Yakub: Ivasÿko Yakub o©lu Varterisovic ДТК Иваш
ко Вартерисович, сын Якуба
Yakub: Putret / Yakub o©lu Zadig ActKP15: 351 Пу
трет / Задиг, сын Якуба
Yakub Varteres o©lu Якуб, сын Вартереса
Yakubovic: Kirkor Yakubovic ActKP20: 51 Киркор
Якубович (муж Дольвет, или Дольватки, дочери
Нигола Вартановича из Сучавы)
Yakubovicÿ: Zadig Putret / Zaªariasÿ Yakubovicÿ, brat
zÿony prerecÿonego Zaxariasÿa kotlâra ActKP19a: 11
Задиг Путрет / Захариаш Якубович, брат жены
упомянутого котельщика Захарияша
Yakubus (лат. Iacobus, Jacobus, ит. Jacobo) и. с.
Иаков; см. Ankoniensiz
Yakusÿ (укр. Якуш < Яків) и. с. Якуш; см. Yakov
Yakusÿ dzÿ¾uhut Kitayhoroddan ActKP20: 71 еврей
Якуш мз Китайгорода
Yakusÿ: inamsïz Ilya Yakusÿ o©lu Mêzÿibozÿadan dzÿ¾uhut
ActKP19a: 31 неверный Илья, сын Якуша, из Ме
жибожа, еврей

yaªot
yakuzÿ (пол. jakoz¸) поэтому, по этой причине
yaª- (~tïm, ~tï±, ~tïlar; ~kanï±nï±; ~maª), ya©(~dïm) мазать, намазывать, помазать, помазы
вать; ³õÍ³Ý»Ù – pomazat / pomazovat etiyirmen,
yaªïyïrmen мажу, натираю мазью; посвящаю,
помазываю на царство – помазываю, смазываю;
21Taptïm Tawit‘ni, ªulumnu menim, ya©ïm bilä ari
menim ya©dïm / ya©ladïm / yaªtïm anï Пс88/89
21Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Мо
им помазал его; ªanïn yaªtï tüvârinä ActKP12:
281 помазала его кровью стену дома
yaªa 1. берег; 1Aªïn suvlarïna Ba©datlïlarnï± // 1Yaªasïna aªïn suvnu± Papelonnu± Пс136/137 1У рек
Багдадцев // На берегу реки Вавилонской
(Пс136/137 1При реках Вавилона, там сидели
мы и плакали, когда вспоминали о Сионе), см.
Ötäyaªa; 2. ворот, воротниик, шивороток; bu vecÿ
bilä sizni ba©lïyïrbiz: K‘risdosnu± aheh tadasdan
künündä eki elimiz sizi± yaªa±ïzda bolgay TZS:
119 (Kr146: 72) по этому поводу мы вас связыва
ем: в день страшного Христового суда обе наши
руки будут у вас на шиворотке; ср. ya©a
Yaªim см. Jovagim
yaªïsÿ- подходить, быть к лицу, соответствовать, со
образоваться, хорошо сидеть, смотреться; ³ñÙ³ñ,
~ù – yaªïsÿïrlar становятся, являются пристойны
ми, приличными, удобными, годными, благо
пристойными, способными, соответствуют, сооб
разуются, приспосабливаются – подходят, идут
к лицу, соответствуют, сообразуются
yaªïsÿïl- быть сделанным к лицу, сообразно, соот
ветственно; ³ñÙ³ñ»³É ¿ – yaªïsÿïlgandïr ya yarasÿïlgandïr сделан пристойным, приличным, удоб
ным, годным, благопристойным, способным –
мн. сделанные к лицу, сообразно, соответственно
или сделанные подходящими, к лицу
yaªïsÿtïr- делать к лиццу, подходящим, соответст
венным, сообразным; ³ñÙ³ñ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù,
~¿, ~»Ý – yaªïsÿtïrsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ol, alar
дела|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, пристойным,
приличным, удобным, годным, благопристой
ным, способным, соответствующим, сообразу|ю,
~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют, приспосаблива|ю, ~ем,
~ешь, ~ете, ~ет, ~ют
yaªni бульон: мясной отвар = Ë³ßáõ бульон, отвар
мясной или травяной; декокт, взвар, варение ле
карственное, снадобье, ср. cÿa©ïr, hakimlik, icÿmä
(= Ë³ßáÛ)
Yaªno (~, ~nu±) Yakusÿ (укр. Яхно < Яків) и. с. Яхно;
см. Yakov
Yaªno Avak o©lu ActKP 15: 351, 17: 1 Яхно, сын
Авака
yaªom союз то бишь, то есть, или же, а также, да
еще син. ya; nek sen, ne ücÿün här kez sözliyirsen
to©ruluªumnu menim, yaªom alïyïrsen niyätimni
menim / ya alïrsen antïmnï a©zï±a seni±? Пс49 /
50 16для чего это ты постоянно проповедуешь ус
тавы Мои, то бишь / или берешь завет Мой в ус
та твои? (Пс49/50 16что ты проповедуешь уставы
Мои и берешь завет Мой в уста твои?)
yaªot 1. нареч. хотя бы, по крайней мере, только,
пусть только, тем не менее сл. син. egär, hälbät,
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sÿahat, yoªsa mï; ³Õ¿, ³ÕÇ, ³ÕÃ – yaªot, hälbät, sÿahat Tad. 18 ну, ну же, из милости, помилуй;
итак, следовательно – пожалуй, конечно, право,
книга Судей 18 (Суд18 5Они сказали ему: вопро
си Бога, чтобы, право, знать нам, успешен ли бу
дет путь наш, в который мы идем; Лк11 41Пода
вайте лучше милостыню из того, что у вас есть,
тогда, конечно, все будет у вас чисто; Евр12 3По
мыслите о Претерпевшем такое над Собою пору
гание от грешников, чтобы вам, не дай бог, не из
немочь и не ослабеть душами вашими;
3Макк1/2 9/12Однако же / Но, право, ты, тебе го
ворю, почему, когда я входил в храм, никто из
присутствовавших не возбранил мне?); 2. союз
или же, либо; Egär o©lan to©sa tilsiz yaªot ªaysï
özgä bo©omlarïndan / bo©umlarïndan, ol cÿaªta
anï±kibik o©lan naªïs to©ganïndan zÿar½anglïª / zÿaranglïª / zÿar½anklïª etmäs atasïnï±-anasïnï± igilikinä / igilikinä, necÿik to naªïslïª bilä to©gan Если ре
бенок родится немым или с каким либо иным
изъяном, то такой ребенок, инвалид от рожде
ния, не может быть наследником имущества сво
их отца и матери как родившийся инвалидом;
yaªot ªïzïl fli yerinä monita bersär, necÿik el arasïna yürüysä ªïzïl fli ActKP20: 41 или же он должен
вместо червонных флоринов дать иную звонкую
монету, как червонные флорины ходят среди лю
дей
yaªotom союз или же, либо; erkli bolgay ol kisÿilär ol
ªadar suma aªcÿada tusnaª ªoyma yaªotom yalga
bermä те люди да будут вправе в такой сумме де
нег заложить (мой дом) или же сдать в наём
yaªov [jахов] ДГрун: 102 оп., см. yuªöv
yaªsÿï (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan;
~ma; ~±ïz; ~sï, ~sïn, ~sïna, ~sïnï±; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan), yaªsÿi хороший, добрый,
благой, добропорядочный, благий (эпитет Бо
га); хорошо, ладно сл. син. aruv, basÿªïsÿ, igi, pobozÿnïy, sanlïª, säbäp, sïtara, tiyisÿli, vdzÿ¾encÿnï, dobry;
μ³ñÇ – yaªsÿï ya igi // μ³ñÇ – yaªsÿï ya igi, yaªsÿï, igi,
dobry благой, добрый, хороший, изрядный – хо
роший или добрый; μ³ñÇ, ~ù – yaªsÿïlar // μ³ñÇù –
yaªsÿïlar ya iygiliklär мн. то же; μ³ñõáÛ – yaªsÿïnï± //
μ³ñ»³ó – yaªsÿïlarnï± ya igilärni± р. п. ед., мн. то
же; Ç μ³ñÇ, ~ù – yaªsÿïga, ~lar, ~da (= yaªsÿï|(lar)ga,
~da), igigä, ~lär, ~dä (= igi|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед.,
мн. то же; ½μ³ñÇÝ, ~ù – yaªsÿï, ~nï, ~lar (= yaªsÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç μ³ñá, ~ó, ~Çó – yaªsÿï,
~dan, ~lar (= yaªsÿï(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же;
μ³ñ»å³ßï – pobozÿnïy, yaªsÿï, cultor благочести
вый, благоговейный, набожный, богобоязнен
ный – набожный, хороший, возделыватель, зем
лепашец, житель, обитатель, воспитатель, на
ставник, поклонник, почитатель, ср. parebasÿd;
ÛáõÝ³Ï – yaªsÿïlardan [yaª·sÿilardan / eaª·sÿ·lardan /
yaª·sÿlardan] / yaªsÿïlardan м., отл. п. от áõÝ³Ï со
держащий, заключающий, вмещающий, имею
щий, владеющий – от добрых, добропорядоч
ных, достойных, ср. säbäp, tiyisÿli (= áõÝ³Ï; ªaysï
ki tüsÿmäs edir yaªsÿigä ActKP14: 171 что не при
стало бы порядочному человеку; É³õ »ë – yaªsÿïsen
ты пригож, хорош, способен, добр, изряден, го
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ден, лучше – ты хорош, хорошо себя чувству
ешь; μ³ñÇÝ – yaªsÿïsï лучший из них; í»Ñ ³ÝáõÝ –
yaªsÿï at, yaªsÿï slava / yaªsÿï at ya slava великое
имя – доброе имя, добрая слава / доброе имя или
добрая слава; yaªsÿï erk добрая воля; yaªsÿï erkinädir это в его доброй воле; kensi yaªsÿï erki bilä
ActKP17: 31 по своей доброй воле, добровольно;
yaªsÿï erki bilä bilindi ActKP8: 121 по своей доброй
воле, добровольно; ³ëïáõ³Íù – yaªsÿï etmäªni± /
nemäni± säbäpi мн. боги – причина благодеяния
/ благого, блага; »ñ³Ëï³õáñ – yaªsÿï etücÿi, dobrodiyca, dobrodziey благодетель, благотворитель;
благодетельный, благотворительный, одолжи
тельный – благодетельный, благотворитель, бла
годетель (Прем19 13порабощали благодетельных
пришельцев); yaªsÿï etücÿi благодетельствующий,
благодетель; yaªsÿï etücÿi da adam sövücÿi Biy благо
тедельный и человеколюбивый Господь; 6al©ïsÿlïyïm Biyni, yaªsÿï etücÿümni menim Пс12/13 6вос
пою Господа, облагодетельствовавшего меня;
μ³ñ»ÙáÛÝ – yaªsÿï fikir, asÿaª kö±ül / kö±üllü // yaªsÿï
fikir ya asÿaª kö±üllü тихий, смирный, миролюби
вый, мирный, безмятежный, спокойный, крот
кий, послушный, уступчивый, сговорчивый; дю
жий, бодрый, веселый – добронравный (или)
кроткий сердцем (Прит17 22Веселое (вар. радо
стное, веселящееся) сердце благотворно, как
врачевство, а унылый дух сушит кости); ²·³Ã³Ý·»Éáë – yaªsÿï frisÿtä Агафангел – хороший ан
гел (гр. %Agaq=ggelo~); yaªsÿï haväs bilä благожела
тельно; yaªsÿï hörmätli ªatïn добродетельная жен
щина; yaªsÿï Jisus благий Иисус (Лк18 18И спро
сил Его некто из начальствующих: Учитель бла
гий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную? 19Иисус сказал ему: что ты называешь
Меня благим? никто не благ, как только один
Бог); Yaªsÿï keldi±, o©lum Здравствуй, сынок (при
ветствие хозяина пришедшему); yaªsÿï kisÿi хоро
ший, порядочный человек; ²¹¹¿ñ, ²¹»ñ – yaªsÿï
könänmäª / könänmä Адер – удовольствие, бла
женствование / ублажаться, удовлетворяться,
довольствоваться, быть довольным (3Цар20 9И
сказал он послам Венадада [царя Сирийского],
арм. послам сыновей Адера, евр. Хадад, Гадад,
Гадар, Адер ‘украшение Божье’ – западносе
митский бог грома, громовержец, тождествен
ный сирийскому богу Риммону), ср. donan- (körklü ~dïm = ³¹ñ³Û³½³ñ»ó³, ~sarmen = ³¹ñ³Û³½³ñ¹»Éáó»Ù), donat- (körklü ~ïyïrmen = ³¹ñ³³½³ñ»Ù);
yaªsÿï kö±ül благое пожелание, намерение, воля;
yaªsÿï kö±lü bilä по своему благому волеизъявле
нию; yaªsÿï kö±ül bilä tiril- жить в доброжелатель
стве, благонамеренности; yaªsÿï kö±üldän благо
желательно, благонамеренно, добровольно; yaªsÿï
kö±üldän, dügül povinnosttan ActKP20: 141 по до
брой воле, не по принуждению; yaªsÿï kö±üldän
bolusÿ- помочь из благих намерений; yaªsÿï k‘risdân хороший христианин; yaªsÿï ªïlïnmaª добро
детель, благодеяние; ÉÁñçÙïáõÃÇõÝ (= ÉñçÙïáõÃÇõÝ)
– aruv kö±ül, yaªsÿï nadiya (ош. yaªsÿïna biy TS: 144,
305) сердечная радость, веселость, веселый дух
бодрственность, неусыпность, бдительность,
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проворство, быстрота, живость, пылкость; совр.
серьезность, вдумчивость, рассудительность –
чистосердечность, благорасположенность, доб
рая, благая надежда; pospolitïy ªardasÿlarnï± yaªsÿïsï ActKP8: 201 лучший из рядовых сотовари
щей; μ³ñ»÷³éáõÃÇõÝ – yaªsÿï slava, 1 Mag. c½ang
слава, великолепие, важность сановитость – доб
рая слава, оглавление к 1 й книге Маккавей
ской; Xosÿ keldi±, Te±rini± yaªsÿïsï! Suªlancÿ edim
seni körmägä, necik köriyim Mat2267: 29r Здрав
ствуй, добрый человек (благой Божий)! Я страст
но желал тебя видеть, как вижу теперь; μ³ñ³õñáõÃÇõÝ – yaªsÿï tirlik благоденствие, счастье, бла
гополучие, благосостояние, благо – благополуч
ная жизнь, хорошее житье, благоденствие, бла
гополучие; μ³éáõÝ³Ï»³É (= μ³ñáõÝ³Ï»³É) – yaªsÿïnï
tutucÿï поросший виноградными ветвями, лозой,
разросшийся, ветвистый, коренастый – блогосо
держащий (арм. μ³ñáõÝ³Ï»³É истолковано по
кыпчакски как причастие, производное от μ³ñÇ
‘благой, добрый, хороший, изрядный’ и áõÝ³Ï
‘содержащий, заключающий, вмещающий’);
³ã³ÉñáõÃÇõÝ, ³Ýã³ÉñáõÃÇõÝ, ³ç³ÉÁñçáõÃÇõÝ, ³ç³ÉÁçáõÃÇõÝ, ³ç³ÉÁáõÃÇõÝ (= ³ã³ÉñçáõÃÇõÝ) – yaªsÿï umsa,
nadiya, isÿancÿ бодрственность, неусыпность, бди
тельность, осторожность, благоразумие, воздер
жанность – добрая надежда, надежда, уверен
ность, см. bespecÿnïy, bespêcÿnïy, günäsÿliª, yarïª
(³ß³Éáõç, ³ß³Éáõã, *³ã³Éáõñç); μ³ñ»ÏÇó – yaªsÿï zÿïvotlu
[s·vo½tlu] / zÿïvotlu ya tirlikli благоденственный,
благополучный
yaªsÿïgïna, yaªsÿïgïnâ ум. хорошенький, нечто хоро
шенькое, хорошенько = μ³ñ»ùÇÏ благой, добрый,
хороший, изрядный; хорошо, лучше, изрядно
yaªsÿïla- сделать хорошим; menim yamanïmnï yaªsÿïlapmen свое плохое я сделал хорошим
yaªsÿïlïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±,
~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï±,
~ïmïznï; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larïm, ~larïmnï;
~larï, ~larïn), yaªsÿiliª добро, благо, доброта, бла
гость, добродетель, благодеяние, благодать; иму
щество, пожитки сл. син. avadan, dobrodz¾êstvo,
igilik, igiliª, spront, supellex; ³ÝÃ³ÝáóÇÏ, ½³ÝÃ³Ýáó – Jop 24, yaªsÿïlïª, spront, supellex рукоятие,
вещи, помещенные и носимые под мышками –
Иов 24, имущество, снаряжение, предметы до
машнего обихода, утварь, обстановка, снаряже
ние (Иов24 19Засуха и жара поглощают снежную
воду; арм. Как непременно похитят скарб у бед
няка из под мышек), ср. ªol tibi, ªoltuª (= ½³ÝÃáí);
μ³ñ»Ë³éÝ – yaªsÿïlïª, ªarïsÿïª ya orta умеренный;
благонравный, тихий, скромный, выдержан
ный, смирный, кроткий, тихонравный – благо,
смешанный, спутанный, запутанный или сред
ний, умеренный; μ³ñáõÃÇõÝ – yaªsÿïlïª благость,
доброта; праводушие, честность; благосклон
ность, ласковость, приветливость, благоприят
ство, снисхождение, кротость, ласка; милосер
дие – добро, благо; μ³ñáõÃÇõÝ|ù – yaªsÿïlïª|lar ед.,
мн. то же (Лк12 18сломаю житницы мои и пост
рою большие, и соберу туда весь хлеб мой и все

yaªsÿïlïª
добро мое; Лк7 16Бог посетил народ Свой, вар.
пришел на помощь, оказал милосердие Своему
народу, позаботился о Своем народе); μ³ñáõÃ»³Ý|ó – yaªsÿïlïª(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç μ³ñáõÃÇõÝ, ~ù – yaªsÿïlïªka, ~lar, ~da (= yaªsÿïlïª|ka, ~ta,
~lar|ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½μ³ñáõÃÇõÝ, ~ù,
~Ý – yaªsÿïlïª, ~nï, ~lar (= yaªsÿïlïª(lar)nï) в. п. ед.,
мн. то же; Ç μ³ñáõÃ»Ý¿, ~Ã»³Ýó – yaªsÿïlïª, ~tan,
~lar (= yaªsÿïlïª|tan, ~lardan) отл. п. ед., мн. то же;
μ³ñáõÃ»³Ùμ, ~ù – yaªsÿïlïª bilä, ~lar (= yaªsÿïlïª(lar)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; μ³ñ³Ý – yaªsÿïlïªlar (?) –
мн. блага; μ³ñáí, ~ù – yaªsÿïlïª bilä, ~lar (= yaªsÿïlïª(lar) bilä) ya igiliª bilä, ~lar (= igiliª(lär) bilä) тв.
п. ед., мн. благим|и, добрым|и, хорошим|и, изряд
ным|и – добром или благ|ом, ~ами; ½»ñ³ËïÇë –
yaªsÿïlïªïn в. п. милость, благосклонность, благо
деяние, благость, добро – добро, благое воздая
ние за что (1Пет2 20Ибо что за похвала, если вы
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если,
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу;
1Макк14 25Когда услышал об этом народ, то ска
зал: какую благодарность воздадим мы Симону и
сыновьям его?); yaªsÿilïª bilä ActKP11: 31 добром,
по доброй воле; μ³ñ»μ³Ý»|óÇ, ~[ó»]ñ, ~³ó, ~ó³ù,
~óÇù – yaªsÿïlïªïn ayt|tïm, ~tï±, ~tï, ~tïq, ~tï±ïz я,
ты, он, мы, вы благословлял|и, хвалил|и вместе с
другими или совокупно, говорил|и о ком благое,
хорошее; μ³ñ»μ³Ý»É»Éáó – yaªsÿïlïªnï aytsar он не
пременно благословит, должен благословить,
сказать благое, хорошее; da©ïn özgä yaªsÿiliª etti
bizgä ActKP11: 31 сделал он нам и иное добро; μ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ùμ, ~ù – yaªsÿïlïª etmäª bilä, ~lar (= etmäª(lär) bilä) тв. п. то же – благодеянием, благо
творением; μ³ñ»ñ³ñ|ù – yaªsÿïlïª etücÿi|lär ед., мн.
благодетельный, благотворительный, благос
клонный, одолжительный, снисходительный,
милостивый – благодетельный (Иов7 7Вспомни,
что жизнь моя дуновение, что око мое не возвра
тится видеть доброе; Прит14 14Человек с раз
вращенным сердцем насытится от путей своих, и
добрый – от своих; Лк6 33И если делаете добро
тем, которые вам делают добро, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники то же делают.
Лк22 25 Он же сказал им: цари господствуют над
народами, и владеющие ими благодетелями на
зываются; 1Пет2 12и провождать добродетель
ную жизнь между язычниками, дабы они за то,
за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые
дела ваши, прославили Бога в день посещения;
Рим7 12Посему закон свят, и заповедь свята и
праведна и добра); Ç μ³ñ»ñ³ñ, ~ù – yaªsÿïlïª etücÿigä, ~lär, ~dä (= yaªsÿïlïª etücÿi|(lär)gä, ~dä), yaªsÿï da
yaªsÿïlïª etücÿigä, ~lär, ~dä (= yaªsÿïlïª etücÿi|(lär)gä,
~dä)) д., м. п. ед., мн. то же; ½μ³ñ»ñ³ñ, ~ù, ~Ý – yaªsÿïlïª etücÿi, ~ni, ~lär (= yaªsÿïlïª etücÿi(lär)ni) в. п. ед.,
мн. то же; Ç μ³ñ»ñ³ñ, ~¿, ~Çó – yaªsÿïlïª etücÿi, ~dän,
~lär (= yaªsÿïlïª etücÿi(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же;
μ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý|ó – yaªsÿïlïª etücÿi(lär)ni± р. п. ед. мн.
благодеяния, благотворения, одолжения – бла
годетеля, добродетеля; da bu, ne ki adam yazïªlarï ücÿün kensini± cÿïdasar edi, ol kendi yaªsÿïlïªïndan
yöpsündü kendi üsnä и то, что человек должен
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был вытерпеть за свои грехи, он по благости сво
ейпринял на себя по добру по здорову; ¼Ç±Ýã¿Ý:
¼Ç μ³ñ»ñ³ñ ¿ – Nedän? Zera ki kendini± yaªsÿïlïªnï
özgälärgä klävücÿidir Почему? Потому что желает
другим блага, которое имеет; yaman o©ul yïªïlïr
kendini± yamanlïªïna körä, da yaªsÿï o©ul turar
kendini± yaªsÿïlïªïna körä плохой сын падет по ни
зости своей, а хороший сын возвысится по добро
детели своей; yaªsÿïlïªnï ªïlïn- поступать доброде
тельно; berdilär pospoliyï yaªsÿïlïªka 5 ªali ДГрун:
288 они дали на общее благо пять ковров; μ³ñ»μ³Ý»óÇÝ – yaªsÿïlïªïn sözlädilär они благословляли,
хвалили, говорили о ком благое, хорошее; Te±ridän yaªsÿilïª biyliki±ä ActKP8: 24ar благодать ва
шей милости от Бога; talasÿnï, öpkäni kötürür da
eminlikni da yaªsÿïlïªnï toªtatïr adämilär arasïna
распри, гнев устраняет и мир и благорасположе
ние устанавливает среди людей; μ³ñ»ÉÇ – vdzÿ¾encÿnï // tolu yaªsÿïlïª bilä благой, благостный, испол
ненный добра, благодушия – благодарный, ми
лый, привлекательный // исполненный благо
сти, добра, блага, благолепный, благорасполо
женный; ³å»ñ³Ëï – yaªsÿïlïªnï unutkan, ya dobrodz¾eystvo yamanlïª tölägäy, ya yaªsÿïlïª yerinä yaman tölägäy неблагодарный, непризнательный,
не помнящий благодеяний – забывающий добро,
или отвечающий злом на благодеяние, или пла
тящий злом за добро; ср. igilik
yaªsÿïraª (~, ~tïr) лучший, лучше; yaªsÿïraª ªaz©ansïn лучше пусть зарабатывает; Yaªsÿïraª anï±kibik
adam dünyâda hecÿ to©magay edi! Подобному чело
веку лучне вообще не родиться на свет!
yaªsÿï-yaman собир. хорошие и плохие, хорошее и
плохое, добро и зло; Da östürdü yerdän Biyimiz
Te±ri barcÿa teräkni körklü turmaga da tatlï yemisÿli, da teräkni tirlikni± ucÿmaªnï± icÿinä, da teräkin bilmägä yaªsÿïnï-yamannï Быт2 9И произрас
тил Господь Бог из земли всякие деревья, прият
ные для обитания и со вкусными плодами, и де
рево жизни внутри рая, и дерево познания добра
и зла (Быт2 9И произрастил Господь Бог из зем
ли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево по
знания добра и зла)
yaªut, yahud, ya©ud, ya©ut (арм. »³ÕáõÃ, п. ya‰qut)
мин. яхонт, рубин, сапфир; Yazmas: “necÿik rubin”, – tek yazïyïr: “yïlbraª”, – evet aªïl anï körgüziyir, ki keräk bolgay: “yaªut kibik, yïlbraª” – Po 9
mieszia¿cach naydziesz kamien, jak rubin, swica¿cey szie Tor: 132r Он не пишет: “как рубин”, –
только пишет: “сверкающий, сияющий”, – но
разум указывает на то, что должно бы быть:
“сверкающий, сияющий, как яхонт” – спустя
девять месяцев найдешь камень, светящийся,
как рубин; nïsÿan yüzükü kök ya©ut Vien441: 6r об
ручальное кольцо с синим сапфиром; 2 yüzük ªïzïl ya©utlar bilä Vien441: 23v два кольца с крас
ными яхонтами; 4 yüzük altun: 1-isi kök ya©ut, 2
ªïzïl ya©ut, 1-isi almas Vien441: 38v четыре золо
тых кольца: одно с синим сапфиром, два с крас
ным яхонтом, одно с алмазом
yal1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï; ~ïmnï; ~ï±; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn,
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~ïndan; ~larïn) наем, найм, аренда; í³ñÓ – yal, tölöv мзда; награждение, плата за труды, за рабо
ту, жалованье, награда, воздаяние, возмездие;
труд; подать; наем; аренда; цена, плата за откуп
– наем, аренда, плата, возмещение, вознаграж
дение, мзда (Исх22 15если он [скот] взят был в
наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену);
yalga al- брать в наем, в аренду, снимать, нани
мать; aldï ol zÿe övnü yïl bilä yalga Yakubdan
ActKP17: 31 он взял в аренду тот же дом у Якуба
на год; alïptïr atïn bir hafta bilä yalga ActKP17: 41
он взял его коня в аренду на одну неделю; yal
ber- ActKP8: 191 дать подряд, подрядить; пла
тить наемному работнику его заработок, оплачи
вать найм, аренду; yal bergäy kensinä eltmägä
Kameneckä ActKP8: 221 пусть даст ему подряд
надоставку в Каменец; yalga ber- сдавать в наем,
в аренду; yalïndan da kecÿmädim ActKP8: 251 из
найма я также не выходил; Parilus 30 ªantar cÿamicÿ yal keltirdi Adïrnadan Kameneckä ActKP8:
221 Парилус по найму привез из Эдирне в Каме
нец тридцать кантаров изюму; yalga kirip edim я
нанялся; kirip edim pan Vartanga Romasÿko o©luna yïl bilä yalga ªuluªka ActKP15: 221 я нанялся
к пану Вартану, сыну Ромашко, на службу на
год; yalga kirip edir ActKP15: 191 он нанялся; öv
yalï Ven1788: 54v плата за аренду дома; yal sbsï
ActKP17: 441 деньги за наем, аренду; ªacÿan ki
Bedros turar edir kicÿi övündä yo©arï yal bilä ActKP
8: 91 когда Бедрос жил по найму у него в малень
кой верхней комнате; yalga turgan öv ActKP8:
201 дом, в котором живут по найму, снимаемый
в аренду жилой дом; yalga tut- нанимать, арендо
вать, брать в наем, взять в аренду; meni yalga tuttu ayda ActKP8: 101 он нанял меня на месяц; yalga tutup edim 1 ªïz Anna atlï 1 yïlga ActKP26: 51
я нанял было на год одну девушку по имени Ан
на; tuttuª yalga ActKP11: 181 мы наняли; yalga
tutkan... kisÿi наниматель, арендатор; ëïÝ³Ý³õáñù
– yalga tutkanlar мн. победители, покорители,
поработители – наниматели, наемники; yalga
tutkan ªul наемый слуга, слуга, нанимающийся
на службу; yalga tutkan ªuluªcÿïlar наемые слуги;
tiyirmän yalga tut- арендовать мельницу
yal2 (?); ·ÇÑ³ÝÇï, ·ÇÑ³Ý÷ – yallar / yalcÿar (?)
yal3 оп. см. ya
yala клевета, наговор, оговор, поклеп; yala kelsä
если оклевещут; yala yap- клеветать, оклеве
тать; yala yapucÿï клеветник
yala- (~rlar edi; yalïyïrmen; ~maª) лизать, облизы
вать, лакать сл. син. em-, ssat et-; ÉÇ½»Ù – yalïyïrmen // yalïyïrmen [euzijrme½n / eaz·j·rme½n] лижу;
облизываю – лижу, облизываю, лакаю (Ис49
23лицом до земли будут кланяться тебе и лизать
прах ног твоих)
yaladzÿ¾a см. aladzÿ¾a
yaladzÿ¾a-buladzÿ¾a см. aladzÿ¾a-buladzÿ¾a
yalamaª пища вроде болтушки, затерухи, размаз
ни, саламаты; ³ëå³Ï³Ý³ëå³ë – yalamaª, ki itkä
berirlär охотничья, ловчая собака – болтушка,
которую дают собакам
yalan1 (~, ~men), yala± голый, нагой, непокрытый;
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нагольный, некрытый, без покрышки, кожей
наружу; неотороченный, без отделки; Ù»ñÏ – yalan, nagi нагой, голый, неодетый, без одежды;
простой, без прикрасы – голый, нагой (Мф25 36
был наг, и вы одели Меня); Ù»ñÏ »Ù – yalanmen я
наг, гол, неодет, без одежды; простой, без при
красы – я гол, наг, ср. yalan-acÿïª (= Ù»ñÏ); yalan
basÿ, yalan ayaª ActKP33: 51 с открытой, непо
крытой головой, босой, босоногий, ср. yalanayaª,
yalanbasÿ; ÏáõÝïù – okruhlïylar, lisïy, budur sacÿtan,
yalan basÿlïlar мн. плешивые, лысые; колёса, кру
ги, гончарные круги – округлые, лысые, то есть
без волос, голомозые; ªara ªadifä yalan börk ªatun kisÿini± ActKP12: 211 неотороченная женская
шапка из черного бархата; yalan / yala± ªïlïcÿ
ActKP8: 101 обнаженная сабля; bir kök yalan
lunckiy ton ActKP17: 11 один синий жупан без от
делки из лондонского сукна; ªara yalan sÿuba
ActKP 8: 171, 12: 271 / yalan ªara sÿuba ActKP17:
11 черная нагольная шуба; ·»ïÝ³ËßïáõÃÇõÝ, ·»ïÝ³ËßïáõÃÇõÝ [·»³Ý³ËßïáõÃÇõÝ], ·»ïÝ³ËßáõÃÇõÝ –
yer / yer [yel] üsnä yalan yatmaª [yapmaª] лежа
ние на жестком, твердом месте – лежание на го
лой земле
yalan2 (~, ~nï) ложь, неправда; yalan yuªuga kirdi
TSAv он притворился, что уснул; см. yal©an
yalan3: yalan acÿ TS: 306 ош., см. yala±acÿ; yalan acÿlïª,
yalan acÿlª испр. на yalanacÿlïª, yalanacÿlª TS: 51,
305-306, 860, см. yala±acÿlïª; yalan acÿlanma TS:
305-306 ош., см. yala±acÿlanyalan- (~ma) обнажиться, оголиться, разоблачить
ся; Bilirmen, ki tezindän bolsar yalanma ma±a tenimdän, necÿik Biyimiz Jisus K‘risdos körgüzdü ma±a 2Пет1 14Знаю, что вскоре предстоит мне об
нажиться из плоти моей, как Господь наш Иисус
Христос показал мне (2Пет1 14зная, что скоро
должен оставить храмину мою, как и Господь
наш Иисус Христос открыл мне, цсл. ск0рw є4сть
tложeніе тэлесE моегw2)
yalanacÿ см. yala±acÿ
yalanacÿ- [= yalanacÿla- ?] обнажить, раздеть догола;
Ù»ñÏ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – yalanacÿ|tïm, ~tï±, ~tï я,
ты, он раздел, снял платье, одежду; обнажил; ог
рабил, лишил; снял уборы, украшения домаш
ние; открыл, раскрыл, ср. yalanacÿlan- (~dïm,
~dï±, ~dï = Ù»ñÏ³ó|áõóÇ, ~³ñ, ~³õ); см. yalanacÿla-,
yala±acÿlayalan-acÿïª совершенно голый, нагой = Ù»ñÏ нагой,
голый, неодетый, без одежды; простой, без при
красы, ср. yalan (= Ù»ñÏ), yala±acÿ (1Кор15:37);
Ù»ñÏù – yalan-acÿïªlar мн. то же; Ù»ñÏáõÃÇõÝ – yalanacÿïª, nagosc нагота – совершенно голый, нагой,
нагота, ср. yala±acÿlïª; 35Xaytïp kim ayïrgay bizni
sövükündän K‘risdosnu±: ªïyïn, yoªsa tarlïª, yoªsa
sürülmäª, yoªsa mï acÿlïª, ya yala±acÿlïª, ya prihoda? Рим8 35Опять же, кто отлучит нас от любви
Христовой: мука, или теснота, или гонение, или
же голод, или нагота, или случай? (Рим8 35Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тесно
та, или гонение, или голод, или нагота, или опас
ность, или меч?), ср. yalan-acÿïªlïª (= Ù»ñÏáõÃÇõÝ)
yalan-acÿïªlanmaª страд.возвр. обнажение, разде

yala±acÿlanвание = Ù»ñÏ³Ý³É раздевание, снимание с себя
(Иез21 28меч обнажен для заклания)
yalan-acÿïªlïª нагота, обнаженность; Ù»ñÏáõÃÇõÝ|ù –
yalan-acÿïªlïª|lar ед., мн. нагота – нагота, обнажен
ность, ср. yalan-acÿïª, yala±acÿlïª, nagosc (=
Ù»ñÏáõÃÇõÝ)
yalanacÿla- см. yala±acÿlayalanacÿlan- см. yala±acÿlanyalanacÿlat- (инф. ~ma; ~tï) понуд. велеть обнажить,
раздеть догола
yalanacÿlïª см. yala±acÿlïª
yalanayaª босоногий, босой, необутый; μáÏ – yalanayaª, nudipes разутый, босоногий; босиком – бо
соногий, босой, необутый, босой, босоногий
(2Цар15 30А Давид пошел на гору Елеонскую,
шел и плакал; голова у него была покрыта; он
шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли
каждый голову свою, шли и плакали; Ис20 2в то
самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосо
ву, так: пойди и сними вретище с чресл твоих и
сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сде
лал: ходил нагой и босой); μáÏÇÏ – yalanayaª разу
тый, босоногий; босиком – босоногий, босой, не
обутый
yalanbasÿ с непокрытой головой, гололобый; ÑáÉáÝÇ
(= ÑáÉ³ÝÇ) – yalanbasÿ, acÿïª нагой, голый, неоде
тый, открытый; имеющий отвязанный пояс – с
открытой, непокрытой головой, гололобый, от
крытый, непокрытый, ср. belba©sïz kiyinisÿ (= ÑáÉ³ÝÇ)
yalancÿï (~; ~lar) огуз. лжец, врун, враль; ср. yal©ancÿï
yala±acÿ (~, ~nï; ~larnï), yalanacÿ (~; ~larnï), ya±alacÿ
голый, нагой, раздетый, неодетый, голышом,
нагишом; Ù»ñÏÇÏ – yalanacÿ ум. от нагой, голый,
неодетый, без одежды; простой, без прикрасы,
т. е. голехонький – совершенно голый, нагой;
men yalanacÿ cÿïªtïm cÿïªarï ActKP12: 331 я выско
чил наружу нагишом; 37Da ªaysïn ki sacÿïyïrsen,
dügül mi ki tenni, ªaysï ki to©malïdïr, sacÿarsen,
yoªsa yala±acÿ bürtük, egär asÿlïªnï± bolsa, egär özgä urluª 1Кор15 37И когда ты сеешь, то сеешь не
тело будущее, а голое зерно, какое случится,
пшеничное или другое какое, ср. yalan-acÿïª (=
Ù»ñÏ)
yala±acÿla- (инф. ~ma; ~±ïz; ~dï, ~dïlar; ~gay; ~sa)
раздевать, раздеть догола, оголять, оголить, об
нажать, обнажить; ср. yalanacÿlayala±acÿlan- (инф. ~ma; ~gïn, ~ï±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï;
~ïpmen; ~ïp edi; ~mïsar edi; ~ganï; ~ïp),
yalanacÿlan- (инф. ~ma;~ï±ïz; ~dïm; ~ïp edim;
~maª; ~ïp), ya±alacÿlan- (~dïm) раздеваться, раз
деться догола, оголяться, оголиться, обнажать
ся, обнажиться; ù»ù&»É [= ùùáõÇÉ] – yalanacÿlanma
[смягчиться, растрогаться, умилиться, сконфу
зиться] – обнажиться, раздеться наголо; Ù»ñÏ³óáÛ
– yalanacÿlangïn обнажись, оголись, разденься до
гола; Ù»ñÏ³|óáõóÇ, ~ó³ñ, ~ó³õ – yalanacÿlan|dïm,
~dï±, ~dï я, ты, он разделся, снял с себя – обна
жился, разделся наголо, ср. yalanacÿ- (~tïm, ~tï±,
~tï = Ù»ñÏ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó); haybatï±dan yala±acÿlanïpmen я начисто лишился славы Твоей;
Tenni± muªanatlïªï ücÿün da anï± yala±acÿlanganï
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ücÿün, da yänä kiyingäni ücÿün О низменности пло
ти и о ее обнажении, а также о ее облечении
(2Кор5); ср. yalanacÿlan-, yalan-acÿïªlanmaª
yala±acÿlïª (~, ~ta; ~ïmnï; ~ïna), yalanacÿlïª (~ïmnï;
~ïna) нагота, обнаженность, неодетость; перен.
срам, стыд, позор, детородные органы; ³é³Ï³ÝáõÃÇõÝ – yalanacÿlïª, rïsvaylï [l·svajli] // rïsvaylï,
uyat // yalanacÿlïª, rïsvaylï, uyatlï посрамление, по
стыжение, выставление на позор, поруганье, по
срамленность, опозоренность – обнаженность,
позорный // позорный, стыд // обнаженность,
позорный, постыдный; 35Xaytïp kim ayïrgay bizni
sövükündän K‘risdosnu±: ªïyïn, yoªsa tarlïª, yoªsa
sürülmäª, yoªsa mï acÿlïª, ya yala±acÿlïª, ya prihoda? Рим8 35Опять же, кто отлучит нас от любви
Христовой: мука, или теснота, или гонение, или
же голод, или нагота, или случай? (Рим8 35Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тесно
та, или гонение, или голод, или нагота, или опас
ность, или меч?); yala±acÿlïªta в наготе (2Кор11:
27); ср. yalan-acÿïª, nagosc (= Ù»ñÏáõÃÇõÝ)
yalbar- (инф. ~ma; ~ïyïm, ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª,
~alïª, ~alïm, ~ï±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz,
~dïlar; ~ïrmen, ~ïr, ~ïrïz, ~ïrlar; ~ïr edi, ~ïr ediª,
~ïrlar edi; ~ïymen, ~ïybiz; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~ïyïr edi; ~gam, ~gaysïn, ~gay,
~gay; ~sa; ~sarmen, ~sarsen, ~sar; ~ganïm, ~ganïmnï±, ~ganïma, ~ganïmnï; ~ganï±nï; ~ganïn;
~ganïmïznï±, ~ganïmïznï; ~ganlarïn; ~maª, ~maq,
~maªnï±, ~maªka, ~maªnï; ~maªïma, ~maªïmnï,
~maªïmda; ~maªï±da; ~maªï, ~maªïn; ~maªïmïznï±; ~maªlar; ~maªlarï; ~ïp) умолять, молить, уп
рашивать, обращаться с мольбой, просьбой, бить
челом сл. син. ba©ïsÿla-, klä-, ªol-, sïªta-, sun-,
tapun-, rogo; ³Õ»ñë»Ù »ë – yalbarïyïm men попро
шу ка, помолю ка, обращусь ка я с мольбой;
³Õ»ñë»³ ¹áõ – yalbar sen попроси, умоляй ты;
³Õ»ñëÇó¿ Ý³ – yalbarsïn ol пусть просит, умоляет
он; ³Õ»ñë»ëóáõù – yalbaralïm biz попросим ка мы;
³Õ»ñë»ó¿ù ¹áõù – yalbarï±ïz siz попросиие, умо
ляйте вы; ³Õ»ñëÇëó»Ý Ýáù³ – yalbarsïn alar пусть
просят, умоляют он; Ñ³Ûó»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù,
~óÇù, ~óÇÝ – yalbar|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar я, мы, ты, вы, он, они просил|и, молил|и, умо
лял|и; ³Õ»ñë»Ùù Ù»ù – yalbarïrïz biz мы будем про
сить, бить челом, умолять; Ñ³Ûó»Ù – yalbarïyïrmen
прошу, умоляю – молю, умоляю, обращаюсь с
мольбой (1Ин5 15А когда мы знаем, что Он слу
шает нас во всем, чего бы мы ни просили, – зна
ем и то, что получаем просимое от Него); Ù³ÕÃ»Ù
– yalbarïyïrmen прошу, молю, умоляю – молю,
умоляю, обращаюсь с мольбой (Прем13 18о помо
щи умоляет совершенно неспособное, цсл. въ п0мощь неключи1мое призывaетъ); ³Õ³ã|»Ùù, ~¿ù, ~»Ý –
yalbarïyïr|biz, ~siz, ~ alar вы просите, бьете че
лом, умоляете; å³Õ³ï¿ñ [å³Õï³ï¿ñ > å³Õ³³ï¿ñ] – yalbarïyïr edi, rogo он молил, просил с по
корностью – он молил, умолял, спрашивать; за
прашивать, обращаться с запросом; вносить
предложение, предлагать; просить, упраши
вать, испрашивать; приглашать (3Цар8 59да
будут слова сии, которыми я молился ныне пред
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Господом, близки к Господу Богу нашему день и
ночь; 3Цар9 3Я услышал молитву твою и проше
ние твое, о чем ты просил Меня; 2Пар6 24будут
просить и молиться пред Тобою в храме сем;
Иер11 14не возноси за них молитвы и прошений,
арм. ÙÇ å³Õ³ïÇñ не проси); ³Õ»ñëÇóÇó »ë – yalbargam men попрошу ка, помолю ка, обращусь ка я
с мольбой; ³Õ»ñëÇëó»ë ¹áõ – yalbargaysïn sen да
попросишь, да умоляешь ты; ³Õ»ñëÇëó¿ Ý³ – yalbargay ol да попросит, да умоляет он; ³Õ³ã»Éáó|»Ù,
~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – yalbarsar|men, ~biz, ~sen,
~siz, ~, ~lar я, мы, ты, вы, он, они непременно
буд|у, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ете просить, умолять
yalbarïl- (~gan; ~maª) быть умоляемым, молимым,
просимым
yalbarïlgan умоляемый, просимый, проситель
ный; Ñ³Ûó³Ï³Ý – yalbarïlgan [yalbar·lmaªkan]
лингв. винительный, букв. умолительный, упра
шивательный падеж, ср. ªolgan, ªolmaªlïª (= Ñ³Ûó³Ï³Ý)
yalbarmaª моление, умаливание, мольба, проше
ние, упрашивание, просьба; Ù³ÕÃ³Ýù – yalbarmaªlar, ªolmaªlar мн. просьба, прошение, моле
ние, мольба, молитва, упрошение, умилостивле
ние, умоление; молебствие – мн. моления, про
шения, ср. Mat‘an (= Ù³ÕÃ³Ý вм. Ø³Ã³Ý); å³Õ³ï³Ýù – yalbarmaªlar мн. прошения, моления, мо
литвы, умилостивление; молебствие – моления,
прошения, просьбы, мольбы: 1Da ªaytïp ªolarmen barcÿadan burun etmägä al©ïsÿ, ªoltªa, yalbarmaª, sÿükürlük barcÿa adamlar ücÿün 1Тим2 1Итак
прежде всего прошу совершать молитвы, проше
ния, моления, благодарения за всех человеков,
7Ki künlärinä tenini± kensini± al©ïsÿ da yalbarmaª
etti alnïna anï±, ki bolur edi ªutªarma anï ölümdän
bek küstünmäª bilä da yasÿ bilä sunar edi; da isÿitilgän bolur edi yaªsÿïlïªï ücÿün Евр5 7Он, во дни пло
ти Своей, с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти Его от
смерти; и услышан был за Свое благоговение
(3Цар9 3И сказал ему Господь: Я услышал мо
литву твою и прошение твое, о чем ты просил Ме
ня; Иоил1 14взывайте к Господу, вар. молитесь,
цсл. воззови1те ко гDу ўсeрднw); ÷³Õ³ùß³Ï³Ý – yalbarmaª, ªolmaª задабривание, уговаривание, уп
рашивание, угождение, умасливание, лесть –
умаливание, упрашивание
yalbarucÿï умоляющий, упрашивающий, бьющий
челом, обращающийся с мольбой, просьбой; ÷³Õ³ùáõß – ªolgan ya yaªsÿïlïª bilä namavlat // namazat etücÿi, yalbarucÿï / yalbarucÿï [eal be½rucÿ½i] // ªolgan
ya yaªsÿïlïª bilä yalbarucÿï ласковый, приветли
вый, ласкатель, льстец – просящий, упрашива
ющий или уговаривающий добром // умаслива
ющий, умоляющий // упрашивающий или умо
ляющий добром
yalcÿar см. yal2
yalcÿï (~; ~m; ~larï±dan), yalcÿi наемный работник,
наемник, батрак, слуга; наниматель, съемщик,
арендатор сл. син. voznica; í³ñÓÏ³Ý – yalcÿï наем
ник, поденщик; продажный – наемный работ
ник, батрак, наемник (2Макк11 3храм обложить
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налогом, подобно прочим языческим капищам,
дни лжеца сокращаются; yal©an ant icÿkän ‘лож
а священноначалие сделать ежегодно продаж
но присягающий, ложно присягнувший’; yal©an
ным, цсл. по вс‰ лBта продавaти ґрхіерeйство)
ant icÿkän eyägä ªarsÿï ActKP14: 171 ложно присяг
yal©an (~, ~dïr, ~dïrlar, ~nï, ~da,~ dan; ~lar, ~larnï±;
нувший против хозяина; Men Andrias bu sg‰nï tö~larïn) ложь, обман, враньё, неправда, искаже
lägändän so±ra Agopka, na da©ïn artïª-eksik söние истины, жульничество; лживый, ложный,
züm-davim bolmagay: egär sözläsäm, na yal©an
неправдивый, обманный, жульнический сл. син.
cÿïªkaymen ДГрун: 48 После того как я, Андриас,
bosÿ, eski gälädzÿ¾i, sucÿsuz; ³Ý³õ³õï, ³Ý³õáï (= ³Ýвозмещу Агопу эти деньги, то впредь с моей сто
Ñ³õ³ï) – yal©an неудобоверящий, недоверчивый;
роны не будет никакой ни речи, ни тяжбы, мол,
не имущий веры, нечестивый, неверный, изу
следовало больше или меньше: если скажу, то
вер; вероломный, беззаконный; невероятный,
окажусь лжецом; & áã ëï»³ó ÝÙ³Û – da dügül yalнеимоверный – ложь, лживый (Лк19 22Господин
©an da a±ar не обманет его – и нет в нем лжи:
11Ant icÿti Biy Tawit‘kä könülük bilä, da dügül yalсказал ему: твоими устами буду судить тебя, лу
кавый раб!); ³åáõëï, ³åáõï (= ³å³Ñ³õ³ï) – yal©an da a±ar / da dügül yal©an sözlämädi / etmädi
©an недоверяющий, недоверчивый, неверный,
a±ar Пс131/132 11Поклялся Господь Давиду ис
вероломный – ложь, лживый; μ³Õ³Û, оп. μ³½³,
тиною, и лжи нет в Нем / лжи не сказал / не со
μ³½³Û – yal©an предлог, вид, извет, подлог; кле
глал ему (Пс131/132 11Клялся Господь Давиду в
вета, ложное обвинение, поклеп, злоречие –
истине [вар. истиною], и не отречется ее, вар. её
ложь, ср. ªïlïª, säbäp (= μ³Õμ³Õ³[Ûù]), mahanâ etОн не нарушит); yal©an ant ложная присяга,
(~iyirmen = μ³Õμ³Õ»Ù); ëÁÝáïÇ (= ëÝáïÇ) – yal©an,
лживая клятва; yal©an ant icÿ- ложно присягать,
bosÿ, inania тщетный, суетный, бесполезный,
принимать ложную присягу; ëÁïáí, ~ù – yal©an
праздный, бездельный, неосновательный, легко
söz bilä, ~lar (= yal©an söz(lär) bilä) в. п. ед., мн.
мысленный, необстоятельный, пустой – ложь,
лживыми словами; Ç Ï³ÙÝ çáõç [= çáõñ?] – yal©an
лживый, пустной, пустое, суетное, тщетное
sözcÿi ya bosÿ gälädzÿ¾i [вода] на колеснице, которой
(Деян4 25мятутся язычники, и народы замышля
молотят хлеб – враль или пустословие; ÙÁÍ³Ï»É (=
ÙÍ³Ï»É) // åÁéáõë»É (= åéáõë»É) – yal©an sözlämä
ют тщетное), ср. bosÿluª (Пс2: 1); ëáõï|ù – yal©an|преувеличивать, привирать – говорить ложь, не
lar ед., мн. обманчивый, ложный, лживый, не
правду, лгать, врать; ëï³Û³õÃ // ëï³ï»Õ, ëï³õ»Õ
справедливый, поддельный, фальшивый; не
– yal©an sözlü лжеречивый, лжесловесник, гово
правда, ложь; несправедливо, ложно – ед., мн.
рящий ложь, лживый; yal©an tanïª лживый сви
ложь, неправда; ëÁïáóÝ – yal©anlarnï± р. п. мн. то
детель, лжесвидетель; yal©an tanïªlïª лжесвиде
же; Ç ëáõïÝë, ~ù – yal©an, ~ga, ~da, ~lar (= yal©an|тельство; 3Aytï±ïz Te±rigä: “Necÿik ahlïdïr isÿi± se(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½ëáõï, ~ù, ~Ý –
yal©an, ~nï, ~lar (= yal©an(lar)nï) в. п. ед., мн. то
ni±! Köp ªuvatï±dan seni± yal©an ettilär sa±a dusÿже; à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³çÇÝ ¿áõÃÇõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëmanlarï± seni±” Пс65 / 66 3Скажите Богу: “Как
ïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, & ¿, & »ÕÇóÇ: ºñÏáñ¹ ³ëÇ ¿áõÃÇõÝ
страшны дела Твои! По многой силе Твоей солга
³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛù, áñ áã ¿ÇÝ & »Õ»Ý: ºññáñ¹ ³ë¿ ¿áõÃÇõÝ
ли Тебе враги Твои” (Пс65/66 3Скажите Богу:
áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿, áñå¿ë ³õ»ñкак страшен Ты в делах Твоих! По множеству си
Å³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ,
лы Твоей, покорятся Тебе враги Твои); ëï³Ùμ³Ï
& ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ: ºõ ãáññáñ¹Ý áñ ³ÝáõÝ ¿, & ·áÛ³– yal©anlar yï©ïnï упрямый, упорный, неукроти
óáõÃÇõÝ áã ¿, áñå¿ë ³ñ³É¿½, & »ÕçÇõñ³ù³Õ, & ÛáõßÏ³мый, непослушный, дерзкий – собрание, сбори
å³ñÇù, & ëáóÇÝ ÝÙ³Ýù, áñ ³é³ëå»Éù & ëáõï »Ý –
ще лжи (Лк19 22ты знал, что я человек жесто
Xaysïlardïrlar? Ilk da ävälgi e½ut‘iun tiri Te±ri aytïкий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял), ср.
lïr, ki turar edi, da turïyïr, da tursar. Ekincÿi aytïlïr
bek, srogi (= ËÇëï, ëï³Ùμ³Ï); ср. yalan2
e½ut‘iun barcÿa barlïªlar, ki yoª edilär da boldular. yal©ancÿï (~, ~nï±; ~lar) лжец, врун, враль, обман
Ücÿüncÿi aytïlïr e½ut‘iun, ki atïdïr da barlïªï isÿkillidir,
щик; ср. yalancÿï
necÿik dzÿ¾inlär, da ªarsÿïlïayaªlïlar, da yolduzsuz yal©ancÿïlïª (~, ~tan) поведение, натура лжеца, об
kök, da özgä bularga oªsÿasÿlar. Da dörtüncÿi, ki at
манщика, лживость, вранье; yal©an söz da yalbar, da barlïª tügüllär, necÿik arale½z, da e©cÿûrak‘a©,
©ancÿïlïª alay a©ïrdïr, necÿik ªor©asÿïn; az kündän
so±ra yo©arï minär, necÿik teräkni± yapraªï лжи
da jusÿgabarik‘, bularga oªsÿasÿlar, ki ar½asbellär da
вые слова и ложь столь тяжелы, как свинец; но
yal©andïrlar Каковы суть существа? Первым и
несколько дней спустя они выплывут наверх,
изначальным существом называется живой Бог,
как древесные листья; yaman u yal©ancÿï adämiКоторый был, и есть, и будет. Вторыми сущест
dän ªacÿ, zera akahlïª da barcÿa yaman nemä yalвами называются все существа, которые не были
©ancÿïlïªtan to©ar избегай людей злых и лжецов,
и стали. Третьими называются существа, кото
ибо алчность и всякое зло рождается от лживос
рые имеют имена, но их существование сомни
ти
тельно, как джинны, и антиподы, и беззвездное
небо, и иные сим подобные. И четвертые, у кото yal©anlan- прибегнуть ко лжи, солгать; 36Bir kerät
/ kez ant icÿtim arilikimä menim, ki Tawit‘kä men
рых имя есть, но реалиями они не являются, как
yal©an etmägäymen / yal©anlanmïyïm Пс88/89
аралез, и химера, и кентавр, и сим подобные, яв
36Однажды Я поклялся в святости Моей, что не
ляющиеся мифом и ложью; yal©an ant icÿmä, ki
солгу Давиду (Пс88/89 36Однажды Я поклялся
künläri± eksilmägäy: yal©ancÿïnï± künläri eksilir
святостью Моею: солгу ли Давиду?)
ложно присягай, дабы не сократились дни твои:
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yal©anlïª (~, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïmdan) лживость, ложь,
неправдивость, неправда, клевета; ³Ù³ñ÷³Ë –
yal©anlïªka gam / ya yamanlïª (?) – ради лжи или
зло, на зло, во зло; yal©anlïª bilä ant icÿ- ложно,
лживо присягать; yal©anlïª bilä barma±ïz biri biri±iz bilä, yoªsa sözläsÿi±iz könülük bilä не обра
щайтесь друг к другу с ложью, но говорите ис
тинно друг с другом
yal©ansïz (~, ~dïr) без лжи, безложный, лишенный
лжи, нелживый, неискаженный сл. син. avazsïz,
ªarsÿïsïz, säbäpsiz, tepränmägän, tesÿkirilmägän
yal©ansïzlan- становиться, оказаться безложным,
нелживым, неискаженным; ³Ýμ³Õ³μ³ñÇ –
yal©ansïzlanïyïr становится не связанным, не со
гласованным, не соединенным, не сравнимым –
становится безложным, неискаженным, ср. säbäpsiz (= ³Ýμ³Õ³μ³ñ)
yal©ïsÿ [i¼al©ïsÿ] wzie¿cie, zakup, kupno TZS: 87, 258
ош., см. yal©ïz
yal©ïz (~, ~men, ~sen, ~dïr, ~nï±, ~ga; ~ïmnï; ~ï±,
~ï±sen, ~ï±a; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~larïna)
сам, сама, само, один, одна, одно, единый, еди
ная, единое, един, единственный, одинокий,
одиночный, единоличный; одинец, одиночка сл.
син. basÿªa, bir, keri, ªatunsuz, osobnï, osobnïy, sÿahat, tek, na stronie, solus; μ³ó (= μ³ó ’Ç) – yal©ïz,
basÿªa, tek предлог исключая, выключая, кроме,
за исключением, опричь – сам, кроме, только
(Ин19 15Но они закричали: возьми, возьми, рас
пни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего рас
пну? Первосвященники отвечали: нет у нас ца
ря, кроме кесаря); »½ – bir // yal©ïz один, един –
один // сам; »Ã, &»Ã – yal©ïz, tek только, единст
венно – сам, единственный, одинокий, только;
Ù»ÏáõëÇ – yal©ïz, basÿªa, keri, na stronie в сторону,
раздельно, особо, про себя, порознь, без, отдель
но, в стороне, в отдаленности, вдали – сам, от
дельно, обратно, в сторону, вон, в стороне
(Быт42 24отошел от них; Исх33 7вдали от стана;
Мф16 22отозвав Его; Мр7 33отведя его в сторону
от народа; Лк18 11молился сам в себе; Лк22 6ис
кал удобного времени, чтобы предать Его им не
при народе, вар. без ведома народа, укр. без наро
ду, цсл. без8 нар0да; Деян23 19взяв его за руку и
отойдя с ним в сторону); Ù¿Ý – bir, yal©ïz 3 T‘kr. 2,
Mag. 13 / 14 один, единый, одинокий, единствен
ный – один, сам, одинокий, 3 я книга Царств 2,
[?] книга Маккавейская 13 / 14 (3Цар4 7И было
у Соломона двенадцать приставников над всем
Израилем, и они доставляли продовольствие ца
рю и дому его; каждый [по отдельности, сам по
себе] должен был доставлять продовольствие на
один месяц в году; Иов42 11Тогда пришли к нему
все братья его и все сестры его и все прежние зна
комые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили
с ним, и утешали его за все зло, которое Господь
навел на него, и дали ему каждый [по отдельнос
ти, сам по себе] по кесите и по золотому кольцу;
– арм. < гр. m3no~ ‘один единственный, только
один, одинокий, сам один’); ÙÇ³ÛÝ – yal©ïz, solus
один, един, единый, один только, единственный;
единственно, особенно, наипаче; уединенно, без
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молвно – сам, один, единый, один лишь; один
единственный; один, одинокий, покинутый; уе
динённый, пустынный, безлюдный: 8tuydum /
turdum da boldum (men) necÿik cÿïpcÿïª yal©ïz öv üsnä / üstnä Пс101/102 8я прислушивался / сидел
и стал, как одинокая птица на доме (Пс101/102
8не сплю и сижу [вар. лежу в бессоннице, цсл.
Бдёхъ], как одинокая птица на кровле); ÙÇ³ÛÝáç –
yal©ïz р. п. то же; ÙÇ³™õáñ // ÙÇ³õáñ³Ï – yal©ïz соеди
ненный; един, единственный, одинокий, уеди
ненный; совр. единица; очко, балл – сам, один,
одинокий; Û³Û·áç [= Û³Û·áç Ï³Ûó»Ý] – yal©ïz м., отл.
п. в винограднике, из виноградника [мы были в
винограднике] – сам, один, единый, ср. ba©2 (=
³Û·Ç); Û³ïáõÏ – yal©ïz, tek, ya sÿahat, ya basÿªa / basÿªa собственный, свойственный, особенный, точ
ный; острый, колкий – сам, один, или наверное,
точно, или особый, особо; yal©ïzï tutar edi cÿetänni ActKP20: 121 плетень он содержал сам (стро
ил, поправлял); borcÿlubiz sa±a 20 tayler, yoªesä
men yal©ïz dügülmen... ma±a sen dä yal©ïzï± yetärsen ActKP17: 61 мы должны тебе 20 талеров, но
только не я один... мне достаточно и тебя одного;
men andan ªutulurmen yal©ïzïm da©ïn ªolay, ne ki
ekimiz ActKP12: 161 я сам спасся бы от него лег
че, чем мы вдвоем; artïª bügüngä ancÿa yal©ïzïma
borcÿlu ªalmadï ActKP17: 181 больше до настояще
го дня мне самому он ничего не задолжал; Bâda
yal©ïzga, ªacÿan ki tüsÿsä, yoªtur, kim kötürgäy anï
Екк4 10Горе одинокому, когда упадет, нет нико
го, кто бы поднял его (Екк4 10Но горе одному,
когда упадет, а другого нет, который поднял бы
его); ½ÙÇ³Ù³õñáõÃ‰Ç‰ ÇÙ – yal©ïzïn anamnï± menim в.
п. единородие мое – единственного сына матери
моей: 21Xutªar ªïlïcÿtan dzÿ¾anïmnï / itidän boyumnu
menim da ªolundan / ªollarïndan itlärni± yal©ïzïn
anamnï± menim Пс21/22 21Спаси от меча душу
мою и от рук|и песьих единственного сына мате
ри моей (Пс21/22 21избавь от меча душу мою и от
псов одинокую мою, укр. одиначку мою); a±ar
yal©ïzga ActKP11: 91 ему самому yal©ïz ari один
святой; yal©ïzsen ari arilärdä tïngan Ты один
свят, покоящийся во святых; Zera sensen yal©ïz
ari, sensen yal©ïz biyiklängän, sensen yal©ïz Biyimiz bizim Jisus K‘risdos, Biy da Ari Dzÿ¾an, ªaysï ki
haybatta Te±ri Ata bilä Ибо Ты один свят, Ты
один превознесен, Ты один Господь наш Иисус
Христос, Господь и Святой Дух, единый в славе с
Богом Отцом; yal©ïz Biy единый Господь; yal©ïz
Biyimiz bizim Jisus K‘risdos единый Господь наш
Иисус Христос; 45Da tanïgaylar, ki sensen Biy
Te±ri yal©ïz, ki haybatlanïpsen üsnä barcÿa dünyânï± Дан3 45Да познают, что Ты Господь Бог един,
что Ты славен по всей вселенной; ÛÇëÏ³õáñ – yal©ïz
bolgan (?) – уединившийся, уединенный, уеди
няющийся; yal©ïzlarï boluptïrlar ActKP8: 231 они
были одни, сами; kensini± yal©ïzïnï±dïr ActKP11:
91 принадлежит ему самому; men yal©ïz kisÿi bolup biyliki±izgä respons bunu± üsnä bermä bolman
Ven1788: 163r я как отдельно взятый человек от
имени общины ответа на это вам дать не могу;
yal©ïz O©lu Te±rini±, Biyimiz bizim da Xutªarucÿï-
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mïz Biyimiz Jisus K‘risdos единственный Сын Бо
жий, Господь наш и Спаситель наш Иисус Хрис
тос; tek sa±a yal©ïzï±a inanïrmen ActKP15: 71 я
верю лишь тебе одному; yal©ïz sÿa©avatlï yarlï©ovucÿï единый милостиво прощающий; yal©ïz to©gan
O©lu Te±rini± единородный Сын Божий; yal©ïz
to©gan O©lu± Твой единородный Сын; yal©ïzï Te±rini± одинец, единственный Сын Божий; barcÿadan yaªsÿï da sÿa©avatlï Biy Jisus K‘risdos, yal©ïz
umsasï ªutªarïlmaªïna dzÿ¾anïmnï± menim добрей
ший и милостивейший Господь Иисус Христос,
единая надежда нааша на спасение душ наших;
Guryï©, prinât etmiyin voytnu± yal©ïzïnï± tapkanïn
ActKP20: 61 Гурьиг, не согласившись с едино
личным определением войта; buyruª etti a±ar, ki
ªaram©u kicÿi ªuc½ka yapkay Smaraktosnu, da anda
yal©ïz-yal©ïz etkäy kendin приказал ему, чтобы
закрыл Смарагда в маленькой темной келии, и
там уединил его самого
yal©ïzdasÿ близкий, закадычный друг, интимный
приятель, букв. сотоварищ по уединению = ÁÝ¹³ÏÇó сожитель, близкий сосед; дружный, при
ятельский, ср. besländäsÿ (= ëÁÝÁÝ¹³ÏÇó), nabihanê
/ nabihane (~ eksi bir yerdän = ÁÝ¹³ÏóáõÃÇõÝ), övdägidäsÿ (= ÁÝë³ÏÇó, ÁÝï³ÏÇó)
yal©ïzgïna ум. одинокий, одинешенький, одиноч
ка, в одиночку = ÙÁÝçáõÏ (= ÙÝçÇÏ, ÙÝçáõÏ) незвон
кий, негромкий, тихий, спокойный; незвонко,
негромко, тихо, спокойно; тихомолком, тихонь
ко, украдкою, тайно, без шума, скромно; совр.
немой; молчаливый, безмолвный; молчаливо,
безмолвно; ÙÇ³ÛÝ³Ï – yal©ïzgïna, yarïmï один,
един, единый, один только, единственный; един
ственно, особенно, наипаче; уединенно, безмолв
но – одинокий, одинешенький, одиночка, в оди
ночку, половина чего
yal©ïzlan- уединяться, обособляться; ÑáÙ³Ùμ»É – yal©ïzlanma ya basÿªalanma (?) – уединяться, обособ
ляться или занимать отдельное, особое положе
ние, становиться обособленным, отделяться,
обособляться; ³é³ÝÓÝ³Ý³Ù – yal©ïzlanïyïrmen
ухожу, отлучаюсь, удаляюсь, уклоняюсь, устра
няюсь – уединяюсь, обособляюсь; Ù»Ïáõë³Ý³Ù –
yal©ïzlanïyïrmen удаляюсь, отдаляюсь, уединя
юсь, ухожу, отхожу, отлучаюсь, отступаю, укло
няюсь, устраняюсь – уединяюсь, обособляюсь;
Ù¿Ý³Ý³Ù (= Ù»Ý³Ý³Ù) – yal©ïzlanïyïrmen удаляюсь,
удаляюсь, устраняюсь; опустошаюсь – уединя
юсь, обособляюсь: kim ki könidän tul bolgay da
yal©ïzlangan которая станет воистину вдовой и
одинокой, осиротевшей (1Тим5 5Истинная вдо
вица и одинокая, вар. осталась одна, осталась од
на во всем мире, оставшаяся одинокой, пол. osierociaƒa, совр. osamotniona, цсл. и4стиннаz вдови1ца и3
ўединeна; Плач1 1Как одиноко сидит город, вар.
покинутая лежит, укр. самітно сидить), ср. osirocâlïy / osÿirocÿâlï / osÿirocÿalï (= Ù»Ý³ó»³É)
yal©ïzlïª (~nï) единственность, одиночество, одино
кость = Ù»ÏÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ясность, определенность;
единственность; сл. син. birlik
yal©ov ActKP8: 171, 251 (ср. др.тюрк. jal- ‘обжи
гать, прижигать, припекать’) жаровня, мангал;

yalmuzÿna
bir panva, bir yal©ov, bir ulu sÿisÿ ActKP8: 111 одна
сковорода, одна жаровня, один вертел; ср. brïtvana, rïnka, rost, sÿisÿlik, tava
yal©z см. yal©ïz
yalina, yelina (укр. ялина, єлина ‘ель’, пол. jedlina
‘пихта, ель’) бот. ель, Picea, см. cedron; ср. cedron, cedrovï, nodzÿ¾i, yalovïy / yilovï, yedlovïy / yodlovïy
yalï берег; rïka cÿüst ªapïyïr, ne ki yalïsïna tapïyïr ре
ка вмиг захватывает то, что найдет у себя на бе
регу; Turlu yalïsï берег Днестра
yalïn (~, ~nï±, ~ga, ~dan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan), yalïn
(~ï±), yahïn Tor: 103ar (= yalïn) пламя, пламень,
огонь сл. син. promê, flamma, flammiger; μáó – yalïn [yale½n] / yalïn [yaln] / yalïn, flamma // yalïnlï
пламя, пламень, пыл, запальчивость – огонь,
пламя, пламя, огонь, жар, пыл // пламенный
(4Цар23 10И осквернил он Тофет, что на долине
сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына
своего и дочери своей чрез огонь Молоху; 11и от
менил коней, которых ставили цари Иудейские
солнцу пред входом в дом Господень близ комнат
Нефан Мелеха евнуха, что в Фаруриме, колесни
цы же солнца сжег огнем); μáó³ÝÇß – yalïn kibik,
flammiger огнеобразный, сверкающий, блистаю
щий, сияющий – подобный пламени, как пламя,
пламеносный; пылающий; палящий, знойный; Ç
ÑÝáó Ç Ñáõñ› – yalïnïna: 10Xoygaysen alarnï, necÿik yalïnïna otnu±, zamanïnda yüzü±ä seni± / yalïnïn otnu±, zämanä yüzläri±dän seni± Пс20/21 10Поло
жишь их, как в пламя / как пламя огненное, во
время приближения к лицу Твоему / прохожде
ния мимо лика Твоего (Пс20/21 10Во время гнева
Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную, вар.
Тогда положишь их, как раскаленную огнем
печь, во время посещения лица Твоего)
yalïncÿ мольба, умаливание, упрашивание, уни
женная просьба; ÷³ñ»ÉÇ – yalïncÿ bolma, vdzÿ¾encÿnïy
/ vdzÿ¾encÿnï bolma Bo½©. 1 Gor. 4 желаемый, любез
ный, нежный, приятный; тряпка для стирания
пыли – быть молящим, благодарным, 1 е посла
ние Павла к Коринфянам 4 (1Кор4 13хулят нас,
мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми
попираемый доныне; – здесь арм. ÷³ñ»ÉÇ, как и
гр. perjyhma, лат. peripsema, означает ‘мусор,
грязь, выметки’), ср. cÿöp-cÿövrä (~ yürümä), yuvuªtagi = ÷³ñ»É
yalïnlï пламенный; μáó»Õ»Ý – yalïnlï, flammeus пла
менный, пламенеющий, пылающий – пламен
ный, пылающий, горящий; яркий, сверкающий;
пламенный; жаркий, знойный; яркокрасный;
страстный, огненный (Быт3 24И изгнал Адама,
и поставил на востоке у сада Едемского Херуви
ма и пламенный меч обращающийся, чтобы ох
ранять путь к дереву жизни)
yalmas diamond [‘алмаз’] TTor: 39, 40, 72 ош., см.
yaz- (~mas)
yalmust см. must
yalmuzna см. yalmuzÿna
yalmuznik см. yalmuzÿnik
yalmuznï см. yalmuzÿna
yalmuzÿna (~, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~±; ~mïznï; ~lar,
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~larnï), yalmuzna (~, ~dïr, ~nï; ~mïznï) (пол.
yaƒmuz¸na < нем. Almosen) подаяние, милостыня,
пожертвование; na yalmuznï (пол. na yaƒmuz¸ny)
на милостыни, на подаяния, для раздачи милос
тыни
Yalmuzÿna: Yan barvir Yalmuzÿna z Velun'dan ActKP
15: 251 цирюльник Ян Ялмужна из Велуни
yalmuzÿnik, yalmuznik (пол. yaƒmuz¸nik) пожертво
ватель, подаятель милостыни
yalovec (укр. ялівець, яловець, пол. ) бот. можже
вельник, Juniperus – хвойное дерево или кустар
ник семейства кипарисовых с ягодообразными
шишками; ë³ñáÛÝ – a©acÿ atï Esaj. 41 dub 44 yalovec // ë³ñáÛñ (= ë³ñáÛ) – a©acÿ atï 2 Mnac½. 2 yalovec
можжевельник, смеречье; сосна – название дере
ва, Исаия 41, дуб, 44, яловец // название дерева,
2 я книга Паралипоменон 2, яловец (Ис41 19по
сажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину;
насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, укр.
На пустиню дам кедра, акацію, мирта й масли
ну, поставлю Я разом в степу кипариса та явора
й бука, цсл. положY въ безв0дную зeмлю кeдръ и3 смeрчіе, и3 мmрсjну и3 кmпарjсъ и3 топ0лю, арм. Ù³Ûñ ‘сосна;
кедр; совр. кедр’, ïûë³Ë ‘зеленица, буковое де
рево; совр. самшит’, Ùáõñï ‘мирт, миртовое дере
во’, Ýá× ‘кипарис’, ëûë ‘платан, чинар, явор;
совр. платан’, ë³ñ¹ ‘лавр, лавровое дерево’, ë³ñáÛ ‘можжевельник, смеречие; сосна’, Ï³Õ³Ù³Ë
‘тополь, осокор; осина; калина; бук; совр. осина’,
·Ç ‘можжевельник, смеречие; совр. можжевель
ник, туя’, ÷³Ûï ÇõÕáÛ ‘масляное дерево, масли
на’; Ис44 14Он рубит себе кедры, берет сосну и
дуб, которые выберет между деревьями в лесу,
садит ясень, а дождь возращает его, арм. ë³ñáÛ
‘можжевельник, смеречие; сосна’, ëûë ‘платан,
чинар, явор; совр. платан’, Ï³ÑÝÇ ‘орешник, оре
ховое дерево; дуб; совр. дуб’, Ã»Õûß ‘сосна Худа
башев1: 331; сосна; дуб; ель’ Ü´ÐÈ 1: 806; сосна;
дуб каменный Bedrossian’; 2Пар2 8пришли мне
кедровых дерев, и кипарису и певгового дерева с
Ливана, цсл. древA кeдрwва и3 ґркevfwва и3 пevгwва, гр.
Ârkeuqo~ ‘можжевельник’; Зах11 2Рыдай, кипа
рис, ибо упал кедр, цсл. да плачев0пльствитъ пjтmсъ,
занE падE кeдръ, гр. pjtu~ ‘итальянская сосна, пи
ния’)
yalovica (укр. яловиця, пол. jaƒowica) яловица,
яловка, нетель, нетельная, нетелившаяся коро
ва сл. син. bïzov, dana, lanâ, inäk, sï©ïr, süt bermägän, tvar gencÿ, iuvenca; Ùá½Ç – yalovica, süt bermägän телка, нетель – яловица, не дававшая, или
не дающая молока (гр. m3sco~ ‘телка, молодая ко
рова’); yalovica terisi varunkovïy ActKP15: 241
яловая шкура гарантированного качества
yalovï (укр. яловий, пол. jaƒowy) яловая, нетельная,
нетелившаяся
yalovïy, yilovï (укр. ялина ‘ель, Pinea’, яловий, яли
новий ‘еловый’, пол. jodƒa ‘пихта’, jodƒowy ‘пих
товый’) еловый; см. sälvi; ср. cedron, cedrovï, nodzÿ¾i, yalina / yelina, yedlovïy / yodlovïy
yalovka (укр. ялівка, пол. jaƒówka) яловка, ялови
ца, нетель, нетельная, нетелившаяся корова,
тёлка; Ustâna, Popko sy±arï, kvitovat etti Jova-
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ne½sni Gagos o©lun ol ªara yalovkadan ücÿ yïllïª
ActKP17: 241 Устьяна (Устинья), супруга Попко,
квитовала Йованнеса, сына Гагоса, в отношении
той черной трехлетней яловки
yalsïz без найма, аренды, не по найму, без уплаты,
вознаграждения, возмещения; ³ÝëËáõñ³Ý – yalsïz ya mïzdasïz / mzdasïz бесценный, безвозмезд
ный; безнаказанный – безоплатный или безвоз
мездный
yalsïzlan- лишаться вознаграждения, платы за на
ёмную работу; ³Ý³Ëáõñ³ÝÇ (= ³ÝëËáõñ³ÝÇ) – yalsïzlanïyïr, mïzdasïzlanïyïr лишается платы, воз
награждения за наёмную работу
yaltra- (инф. ~ma; ~dï; ~r; ~gay; ~sar; ~gan; ~ganlar;
~maª; ~maªïna, ~maªïn, ~maªïnda; ~maªlar;
~maªlarï±; ~maªlarï; ~p), вост. оп. yaldra- блис
тать, блестеть, сверкать, сиять; ÷³Õ÷»É (= ÷³Õ÷ÇÉ) – yaltrama / yaltrama [ealdrama] блистать,
сиять, блестеть, сверкать; веселиться, ликовать
– блистать, блестеть, сверкать, сиять; ÷³ÛÉ³ÍÇõÝ
– yaltragan £ew. 13 блеск, сверкание, сияние;
глянец, лоск, полировка – блестящий, сверкаю
щий, лоснящийся, Левит 13 (Лев13 38Если у
мужчины или у женщины на коже тела их будут
пятна, пятна белые, 39и священник увидит, что
на коже тела их пятна бледно белые, то это ли
шай, расцветший на коже, цсл. блещ†ніz блещ†щаz
бэлBющаzсz; Иов37 21Теперь не видно яркого све
та в облаках, вар. Человек на солнце не может
смотреть – слишком ярко всё в небе, евр. И ныне
не видно света; ярок он в небесах, цсл. Не всBмъ же
ви1димь свётъ: свётлый є4сть въ дрeвностехъ); ¼Ç±Ýã ¿
ë³ÑÙ³Ý Ñá·õáó Ù³ñ¹Ï³Ý: ´³Ý³Ï³Ý ¿, »é³Ù³ëÝ»³,
áñ áõÝÇ ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ, ³ñÇáõÃÇõÝ & ó³ÝÏáõÃÇõÝ & ¿
å³ñ½ & ÷³ÛÉáõÝ & ß³ÕÏ³å»³É ¿ ÁÝ¹ ãáñ»ùÝÇõÃ»³
Ù³ñÙÝáÛ ÙÇçáñ¹áõÃ»³Ùμ ßÁÝãáÛ & ¿ å³ïÏ»ñ ³ëïáõÍáÛ
– Nedir cÿektiri dzÿ¾anlarnï± adamlarnï±? Esli da
sözlüdir, ücÿ cÿonstkalï, ki sa©ïsÿlamaªï cÿüstlü edi,
suªlanmaªï da dïr aruv da yaltragan, ªatïlïp baylangandïr dört materialï ten bilä ortada bolmaªï
bilä tïnïªnï± da dïr süräti Te±rini± Каковы харак
терные качества души человеческой? Она разум
на и наделена речью, трёхчастна, то есть ее мыш
ление быстро, увлечения же ее чисты и блестя
щи, она крепко соединена с плотью, состоящей
из четырех материй, и с заключенным внутри
духом, и она есть образом Бога; ÷³ÛÉ»³É|ù – yaltragan|lar ед., мн. светящи|йся, ~еся, сияющи|й, ~е,
блистающи|й, ~е – блистающи|й, ~е, сверкаю
щи|й, ~е, сияющи|й, ~е, лоснящи|йся, ~еся
yaltramaª блистание, сверкание = Ç ÷³ÛÉ³ï³Ï»É –
yaltramaª м. п. в сиянии, блистании, сверкании:
13Yaltramaªïna / Yaltramaªïnda anï± alnïna alarnï± bulutlar kecÿirdilär gargutnu / gargudnu da ucÿªun otnu / ucÿªunlu otnu Пс17/18 13В блистании
Его облака пускали перед ними град и огонь с ис
крами (Пс17/18 13От блистания пред Ним бежа
ли облака Его, град и угли огненные), сл. син.
blisk, blïskavica, lïskanê; ÷³ÛÉ³ï³ÏáõÝù – yaltramaªlar, lïskanê, blïskavica / blïskavica мн. мол
ния, блистание, блеск, сияние, искра – мн.
вспышки, сполохи, сверкание, блистание мол
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ний, ед. блистание, молния; ÷³ÛÉ³ï³ÏÙáõÝù – yaltramaªlar мн. от ÷³ÛÉ³ï³ÏáõÙÝ сияние, блеск, от
свечивание, блистание – мн. вспышки, сполохи,
сверкание, блистание молний, искр (Откр4 5от
престола исходили молнии и громы и гласы;
Откр11 19И отверзся храм Божий на небе... и
произошли молнии и голоса, и громы и земле
трясение и великий град); ÷³ÛÉ»É, ~ù – yaltramaªlar ед., мн. свечение, сияние, блистание – мн.
вспышки, сполохи, сверкание, блистание мол
ний, искр, ср. yasÿnamaª (= ÷³ÛÉ»É)
yaltrat- сделать сверкающим, блестящим, сияю
щим, сверкнуть чем; 6Yasÿnat / Yaltrat yasÿnamaªï±nï seni± Пс143/144 6Блесни / Сверкни молни
ею Твоею (Пс143/144 6блесни молниею)
yaltrïlgan блистающий, сверкающий, сияющий,
лоснящийся; ÷³ÛÉ»³Éù – yaltrïlganlar мн. светя
щиеся, сияющие, блистающие – блистающие,
сверкающие, сияющие, лоснящиеся
yaltrïm молния; ÷³ÛÉ³ÏÝ – yasÿnamaªï // ÷³ÛÉ³Ï|ù –
yasÿnamaª|lar ya yaltrïmlar // yasÿnamaª, fulgur ед.,
мн. молни|я, ~и, блистание, блеск, сияние,
искр|а, ~ы – его блистание // блистани|е, ~я,
сверкани|е, ~я или мн. молнии // блистание,
сверкание молнии, блистание, сверкание мол
нии, зарница; молния, удар молнии; блеск, сия
ние, см. yasÿnamaª (Втор32: 41)
yaltrovlu блистающий, сверкающий, блистатель
ный = ÷³ÛÉ³Ï³ó³Ûï (= ÷³ÛÉ³ÏÝ³ó³ÛÃ, ÷³ÛÉ³ÏÝ³ó³Ûï) блистающий, испускающий свет, сверкаю
щий, усыпанный искрами, полный огня; сыплю
щий искры; ÷³ÛÉáõÝ – yaltrovlu ya yasÿnamaªlï яс
ный, светлый, блестящий – сверкающий, сияю
щий или блистающий
yama- латать, ставить заплатку, делать латки, чи
нить (одежду) сл. син. birlät-, dzÿ¾âªtlan-, latat et-,
tik-, yasa-; ¹³É³Ï»É – yamama / yasama, tikmä ya
dzÿ¾âªtlanma стараться, тщиться, упражняться –
латать / чинить, шить или стараться
yaman1 (~, ~dïrmen, ~dïr, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï,
~da, ~dan; ~ïma, ~ïmnï; ~ï±; ~ïna, ~ïndan; ~ï±ïznï;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan) плохой,
злой, дурной, тяжелый (о болезни), нехороший,
негодный, никчемный, противный, коварный,
мерзкий, ужасный, вредный, зловредный, гре
ховный сл. син. acÿï©, acÿï©lï, acÿközlü, a©u, akah, alcÿaª, ayb, ärcÿäl, bazïª, bek, bor½nig, cÿ½arn, dzÿ¾adu, ekiyüzlü, emgäk, gïdz¾ï, hillâlï, hnoy, hrubïy, igräncÿi,
inamsïz, incÿkä, it, klämägän, ªara, ªaraªcÿï, ªotur,
lisÿay, nênasïconïy, nikcÿemnïy, orospï, paªillik, po½z,
prïkrïy, sarï, sasïm, sasïmïsÿ, tezäk, tilsiz, usta tez,
ustat, vrod, yaban, yara©sïz, yolsuz, zarar, zarar
etücÿi, zaval, ad malitiam ualeres, adulter, malus;
μÇñï – yaman, malus sive ad malitiam valerens
толстый, грубый, жесткий, твердый, крутой, су
ровый нравом, жестоконравный, мужиковатый,
дикий; вальяжный, плотный, тяжелый; креп
кий, упрямый, упорный; оляповатый; невежли
вый; скряга, скупой – злой, плохой, дурной,
скверный, ветреный, проказливый, негодный,
слабый, бездарный, ложный, неуместный, не
красивый, безобразный, малодушный, трусли

yaman
вый, подлый, незначительный, ничтожный,
вредный или злонравный; ·³Ûé – yaman, tezäk ya
hnoy грязь, тина, ил, брение, персть; лужа, омут,
топкое или тиноватое болото – дерьмо, кизяк
или навоз; ¹³Å³ÝáõÃÇõÝ – yaman, a©u, emgäk же
стокость, лютость, надменность, суровость, жес
токосердие, бесчеловечие – зло, яд, затруднение,
мучение (Вт29 18да не будет между вами корня,
произращающего яд и полынь); ¹ÁÅÁÝ¹³Ï (=
¹ÅÝ¹³Ï) – yaman, a©u, yaman prirodz¾enêli труд
ный, многотрудный, утомительный; суровый,
жестоконравный, немилосердный, лютый, без
жалостный; гордый, надменный; дикий, свире
пый, неукротимый; ужасный – злой, едкий, зло
нравный; »Õ»ñÝ (= »Õ»éÝ³·áñÍ) – yaman, a©u, zarar etücÿi злодейство, вероломство, изуверство,
бездушие, нечестие, преступление, злость, ко
варство, злоба [злодейственный, нечестивый,
коварный, злобный] – злой, едкий, вредитель;
ËÁéåáï – yaman ya hrubïy неприятный, против
ный, злой, худой, гадкий, гнусный – злой или
грубый; Ï»Õï – yaman ya ärcÿäl, ayb // yaman, ärcÿäl
ya ayb пятно, нечистота; запятнанный, опоро
ченный, запачканный, замаранный – злой
(мерзкий) или порочный, постыдный; ÏÁÍÍ, ÏÁÍÁÍ
(= ÏÍÇÍ, ÏÍÍÇ) – yaman, gïdz¾ï скупой, скряга –
злой, скупой, скряга; ã³ñ – yaman худой, дур
ной, резвый, злой, порочный, коварный, злоб
ный; вредный, вредоносный, злосчастный, зло
получный, опасный; злодейский, безбожный,
нечестивый; дьявол, чёрт, бес, демон, злой, не
чистый дух – плохой, злой, ср. cÿ½arn; ã³ñù – yamanlar мн. то же; í³ï – yaman, ärcÿäl худой, дур
ной, плохой, злой, порочный; низкий, подлый;
ленивый, нерадивый – плохой, злой, скверный,
нечестивый (Быт37 18стали умышлять против
него, чтобы убить его, цсл. ѕлЁ ўмhслиша ўби1ти
є3го2; Иов5 4их будут бить у ворот, цсл. да сотрyтсz
при двeрехъ хyждшихъ), ср. alcÿaª (1Кор11: 17); í³ïÃ³ñ – yaman, nikcÿemnïy 1 Mag. 11 худой, ни
чтожный, гнусный, низкий, недостойный, раз
вратный – плохой, злой, худой, никчемный, ни
чтожный, 1 я книга Маккавейская 11 (Прем11
16служили... презренным чудовищам, цсл. почитaху... ѕвэрeй худhхъ; Прем13 14сделал подобным
какому нибудь низкому животному; – ссылка
относится к слову í³ïÃ³ñ»³É 1Мак11: 55, ос
тавленному без перевода); íÁë»ñ (= íë»ñ) – yaman
горделивый, дерзкий, надменный, свирепый,
неукротимый, гнусный, мерзкий; упрямый,
строптивый, ревностный, ревнивый – злой; yaman ant мерзкая присяга; yamannï a±magan не
помнящий зла; Ç í¿ë & Ç ã³ñ – yaman at предл. п.
от í¿ë и ã³ñ горделивый, дерзкий, надменный,
свирепый, неукротимый и худой, дурной, рез
вый, злой, порочный, коварный, злобный; вред
ный, вредоносный, злосчастный, злополучный,
опасный; злодейский, безбожный, нечестивый;
дьявол, черт, бес, демон, злой, нечистый дух –
дурной, злой, вредный конь; yaman ayt- злосло
вить; yaman aytmaªlïª злословие; yaman aytucÿï
злоязычник, клеветник; yaman aytucÿïlar ücÿün
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köz artïndan korol'nu± oltur©ucÿïnä об оскорбляю
щих за глаза королевский престол или князей
рады; ã³ñ³Ñ³õ – yaman basÿlanmaª зловредный,
худой, вредоносный, вредный – злое начинание,
злой подход, злое предвзятое отношение; ³ÕÇ× –
orospï, yaman basÿlï шлюха, развратная, распут
ная, гулящая женщина, проститутка, блудница,
содержательница притона; любовница – блудни
ца, злонравная, развратница, распутница; Te±ri yarlï©ar mï yaman basÿlï ªatunga da a±ar ªaytarlïª berir mi? Смилуется ли Бог над злонравной
женщиной и воздаст ли ей ей должное?; bek yaman ªasta yatïptïr ActKP14: 171 он очень тяжело
заболел и слег; bicÿaªlarï yaman cÿïªtï ActKP12: 231
ножи оказались плохими; ³Ûë – yaman dzÿ¾an, eski
dusÿman злой дух, дьявол, черт, нечистый дух,
бес; домовой, дух проказливый; буря, гроза,
вьюга, буйный ветер – злой дух, старый враг
(Иер4 11жгучий ветер несется с высот пустын
ных на путь дочери народа Моего, не для веяния
и не для очищения; Мф12 43Когда нечистый дух
выйдет из человека, то ходит по безводным мес
там, ища покоя, и не находит; 44тогда говорит:
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, при
дя, находит его незанятым, выметенным и уб
ранным; 45тогда идет и берет с собою семь других
духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бы
вает для человека того последнее хуже первого);
Ý»ë³ñ – yaman dzÿ¾an демон, черт, злой, нечистый
дух, дьявол, бес – злой дух, т. е. дьявол (1Цар21
7Там находился в тот день пред Господом один из
слуг Сауловых, по имени Доик, Идумеянин, на
чальник пастухов Сауловых, цсл. ўдержaнъ пред8
гDемъ, арм. Ý»Õ»³É Ý»ë³ñ³õ, гр. sunec3meno~
neessaran, nessaran, neessar ‘одержимый нечис
тым духом’; – здесь в гр. и арм. версиях евр. слово
нецар ‘задержанный, удержанный, одержимый’
одновременно и переведено по смыслу причасти
ем, и транслитерировано с приданием заимст
вованию скрытого смысла ‘нечистый дух’; осно
вание для интерпретации обнаруживается в
след. стихах, где в деталях описано воздейст
вие вскрытого переводчиками нечистого духа,
когда Давид, сам притворяется одержимым по
примеру бесноватого Доика: 1Цар21 13И изме
нил лице свое пред ними, и притворился безум
ным в их глазах, и чертил на дверях, кидался на
руки свои и пускал слюну по бороде своей. 14И
сказал Анхус рабам своим: видите, он человек
сумасшедший; для чего вы привели его ко мне?
15разве мало у меня сумасшедших, что вы приве
ли его, чтобы он юродствовал предо мною? не
ужели он войдет в дом мой?), ср. ancïªrïst (= Ý»éÁÝ), dev, tev, tew (¹¿õ вм. ¹&), eski dusÿman (= Ý¿ë³ñ); ã³Ý¹áõñÅ»É – yaman dzÿ¾an bilä urulma ya cÿïdamama [ealcÿ½·damama] / ya cÿïdamama не стерпеть,
не переносить – быть поражаему, избиваему
злым духом или не терпеть, не переносить; yaman etkän злодеяние; yaman etücÿi злодей; yaman
isÿ злодеяние; yaman isÿ ªïlïn- совершать злодея
ние; yaman isÿlärni ya±ïlganïn о совершении зло
деяния; yaman kisÿi злой, негодный человек, не
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годяй, преступник; yaman kö±üldän / yaman sa©ïsÿ bilä sa©ïsÿ etip / yaman sa©ïsÿtan злоумышлен
но; bir yaman kün kensimä etärmen ya a±ar
ActKP20: 121 я устрою нечто ужасное себе либо
ему; Í³éáõÑÇ – yaman ªatun kisÿi лешачиха, ле
шая – злая женщина; Å³Ñ³ß³ñ»Éáó – yaman ªïladzÿ¾aª совершит мерзость, поступит нечистоплот
но, гадко, мерзко – поступит плохо, отврати
тельно, ср. acÿközlü, akah, yaman ªïlïngan (= Å³Ñ³ß³ñÅ); yaman ªïlïªlï злонравный; yaman ªïlïn- со
вершать злодеяние; Å³Ñ³ß³ñÅ – yaman ªïlïngan
ya acÿközlü, akah негодяй, злодей, мерзавец – по
ступающий плохо, отвратительно или жадный,
алчный, ср. yaman (~ ªïladzÿ¾aª = Å³Ñ³ß³ñ»Éáó); yaman ªïlïngan kisÿi преступник, злодей; yaman ªïlïnganlarï его злодеяния; yaman ªïlïnmaª злодея
ние; ã³ñ³μ³ñáõÃÇõÝ – yaman övräncÿik, zloslivost
злоба, злобность, злость, коварство, злонравие,
безнравственность – злая привычка, повадка,
злонравие, злобность (Прит16 18Погибели пред
шествует гордость, и падению – надменность,
вар. высокомерие, цсл. ѕлопомышлeніе; 3Макк7
2Некоторые из друзей наших по злоумышлению
своему часто представляли нам и убеждали нас
собрать всех Иудеев, находящихся в царстве, и
замучить необычайными казнями, как изменни
ков); Ç íë»ñÇ – yaman paªillik / paªillik м. п. то же
– злая, лютая зависть, ревность; í³ï³ËáñÑáõñ¹ù
– yaman sa©ïsÿlïlar мн. худо мыслящие, злонаме
ренные, злостные, злоумышленные – злоумыш
ленные, злонамеренные; ³õï³ñ³ï»ëáõã – yaman
sektalï aªpasÿ вмешивающийся в чужие дела, же
лающий воспользоваться чужим – священник
плохой секты (1Пет4 15Только бы не пострадал
кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или
как посягающий на чужое; 16а если как Христи
анин, то не стыдись, но прославляй Бога за та
кую участь); 29Kiysinlär uyat, ki yaman sözlär edi
menim ücÿün // Kiygäylär uyatnï, ªaysïlarï ki yaman sözdä edilär dzÿ¾anïm ücÿün menim Пс108/109
29Да облекутся позором говорившие обо мне ху
дое / состоявшие в злоречии о душе моей (Пс108
/ 109 29Да облекутся противники мои бесчесть
ем, цсл. Да њблекyтсz њболгaющіи мS въ срамотY);
yaman sözlär bilä da hörmätsizlik bilä uyalt- поро
чить, хулить своего сквернословием и бесчесть
ем; ã³ñ³Ñ³õ³Ï – yaman sözlävücÿi злой, злостный,
злобный, коварный; клеветник, злослов – зло
слов; ücÿ türlü yaman He½rovte½s треклятый Ирод;
³å³½¿Ý – yara©sïz // yaman yara©lï, yara©sïz безо
ружный – безоружный // плохо вооруженный,
безоружный; ol yerdä yaman yistir da ªalïn ªaram©uluª в том месте зловоние и густой мрак;
egär igi spravovacca bolsam, barcÿa yaman yollardan keri bolup ActKP17: 241 если буду вести свои
дела хорошо, отказавшись от всяческих дурных
приемов; alïp ma±a ªarsÿï yaman yüräk da kläp
kensi yamanlïªïn vïnurit etmägä ActKP19a: 1 пи
тая против меня злобу и стремясь выплеснуть
наружу свою злость; yaman yüräktän ayttïm
ActKP17: 301 я сказал по злобе; ÙÁùÃ³É (= ÙÏÃ³É,
ÙùÃ³É) – yaman yüräktä bolma ya mïrmïldanma

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

сердиться, досадовать, гневаться, беситься –
быть разозленным, раздосадованным, злиться,
беситься или ворчать, роптать, сетовать, оби
жаться, жаловаться (арм. ÙÏÃ³É, ÙùÃ³É < гр. mukthrjzw ‘насмехаться, издеваться’), ср. sÿemranê (=
ÙÇùñÃ)
yaman2 см. yaban
yaman-1 TS: 142 оп., см. yama- (yamïyïrmen)
yaman-2 TS: 310 ош., см. man- (ya manma)
yamanbaªmaªlïª худой, злобный взгляд, злоба, не
нависть, зависть (Гал5: 21))
Yamanbeg ActKP 8: 141 Яманбег; ср. Xodzÿ¾aYamanbeg
yamanla- (инф., прич. ~ma; ~sïn; ~magïn, ~masïn,
~ma±ïz; ~dïª; ~r, ~rlar; ~r edi; ~pmen; yamanlïyïrmen; ~gay; ~magaysiz; ~mïsar; ~ganlarïn; ~maª,
~maªtan; ~maªta edilär; ~p) охуждать, порицать,
осуждать, корить, ругать, порочить, хулить,
охаивать, укорять, ковать зло на кого, сл. син.
ayblï, ayïr-, kecÿ-, küfürlä-, paªillä-, paªillän-, pambaslï, prïrucÿonïy, sök-, yüräklän-, yazïª et-, yoluªusÿ, przebaczam; Ë³Ý¹³É – yamanlama ya paªillänmä / paªillämä завидовать – порицать, поро
чить или завидовать, ревновать; yamanlamagïn
ActKP14: 51 не охаивай; Dayma kimsä a±ar yamanlamasïn, kim ki erksiz ya±ïlïr Но пусть никто
никогда не корит того, кто ошибется невольно;
½ã³ñ»Ù – yamanlïyïrmen, yüräkläniyirmen раздра
жаюся, сержусь, гневаюсь, досадую, разъяря
юсь, оскорбляюсь, негодую; завидую – злюсь,
сержусь (Мр14 4Некоторые же вознегодовали и
говорили между собою: к чему сия трата мира?;
Деян7 27Но обижающий ближнего оттолкнул
его, сказав: кто тебя поставил начальником и су
дьею над нами?), ср. müsÿªüllän- (~mä = ½ã³ñ»É);
Ù»Õ³¹áñ»Ù (= Ù»Õ³¹ñ»Ù) – yamanlïyïrmen, przebaczam обвиняю, хулю, осуждаю, критикую:
охуждаю, порочу, порицаю, укоряю – хулю, по
рочу, прощаю, извиняю
yamanlama порицаемый, осуждаемый, поругае
мый, хулимый, достойный порицания, предосу
дительный; μ³ëñ»ÉÇ – pambaslï, ayblï, yazïª, yamanlama // pambaslï, yazïª, ayblï, yamanlama на
рекания, порицания, осуждения достойный; по
рочный, позорный – достойный порицания, по
зорный, грех, порицаемый
yamanlamaª (~; ~lar) порицание, осуждение, руга
ние, хуление, охаивание, укоризна сл. син. küfürlük, söküncÿ, yazïª ªoymaª
yamanlan- быть охуждаемым, порочимым, охаи
ваемым, подвергаться охаиванию; ³ñÏ³Í – prïruconïy / prïruconï, ya yoluªusÿ, ya yamanlïyïrmen /
yamanlanïyïrmen, küfürliyirmen / küfürläniyirmen несчастье, злоключение, злополучие, беда,
бедствие, напасть, удар, падение, несчастное
приключение, гонение, обуревание – приклю
чившийся, или случай, или охаиваю / подверга
юсь охаиванию, ругаю / бранюсь; A±, barcÿasïndan bilücÿi Biy, yamanlanganlarïna körä dzÿ¾uhutlarnï± da sïnaganlarïna körä p‘arisec½ilärni± / yamanlaganlarïn dzÿ¾uhutlarnï± da sïnamaªlïªïn p‘arisec½i-

yaman-sa©lam
lärni± Вспомни, всезнающий Господи, как хули
ли Тебя иудеи и как испытывали Тебя фарисеи
yamanlasÿ- ActKP12: 121 хулить, укорять, порицать
друг друга, злиться друг на друга, враждовать
yamanlavucÿï хулитель, ругатель, порицатель;
17Avazïndan uyat o©ulnu± da yamanlavucÿïnï± da
sürücÿini± // Avazïndan rïsvay etücÿini± da yaman
aytucÿïnï±, yüzündän dusÿmannï± da ªuvucÿïnï± Пс
43/44 17от голоса сына стыда и хулителя, и гони
теля // развратителя и злослова, от лица врага и
гонителя (Пс43/44 17от голоса поносителя и кле
ветника, от взоров врага и мстителя, цсл. t глaса
поношaющагw и3 њклеветaющагw, t лицA врaжіz и3 и3згонsщагw); A egär ki vlasnïy til ücÿün ya±lïsÿlïªïna bunu± bolsa±ïz yamanlavucÿï, da bolmasa±ïz tüzücÿi,
na, baªïp da bilip dzÿ¾ïnsïmïznï± sacÿïlganïn dünyâda
da tillärindän tayganlarïn, da menim tügälsizlikimni yamanlama±ïz А если станете охуждать
имеющиеся здесь ошибки против языка ориги
нала, не собираясь вносить исправления, то все
же, приняв во внимание рассеянность нашего
народа по свету и отход от своего языка, не хули
те мое несовершенство
yamanlï злостный, зловредный; ·³Õç – keräksiz,
yamanlï, ya usÿaª, ya aªkan, plïnôncï, ya ne isi ne
sovuª, orta / evet orta прохладный, тепловатый;
нерадивый, нерачительный, хладнокровный –
негодный, зловредный, или мелкий, или жид
кий, редкий, или ни горячий ни холодный, а
средний (Откр3 14И Ангелу Лаодикийской
церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель
верный и истинный, начало создания Божия:
15знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, ес
ли бы ты был холоден, или горяч! 16Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из
уст Моих), ср. isi, imsÿaª (= ·³Õ×³ó»³É), nämli (=
·³Õç)
yamanlïª (~, ~nï±, ~ka, ~nï ~ta, ~tan; ~ïm, ~ïmnï,
~ïmdan; ~ï±, ~ï±a, ~ï±nï, ~ï±dan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïznï; ~ï±ïz, ~ï±ïznï; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï; ~larïm, ~larïmnï, ~larïmdan; ~larïmïznï; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan)
зло, злой поступок, злое деяние, злодеяние, пре
ступление сл. син. yal©anlïª; ã³ñáõÃÇõÝ|ù – yamanlïª|lar ед., мн. злость, коварство, зло, злоба, не
справедливость, неправедность, развратность,
вероломство – зло; éÇÙ – yamanlïª злая выходка,
злой поступок, злодеяние; развращённость, по
рочность, безнравственность, нечестие, грехов
ность – зло; ï³ñ³½³·áñÍ – Esaj. 19 sürätlär toªuganlar // här türlü pesÿäkâr, ipäk isÿlävücÿi ya yamanlïª etücÿi художник; делающий, работающий
с искусством – Исаия 19, ткущие узоры // раз
ные ремесленники, мастера, выделывающие
шёлк или злопыхатели, злодеи (Ис19 10вси2
творsщіи сікeру њпечaлzтсz; – в предыдущем стихе
речь действительно идет о тканях и мастерах
ткачах: 9 будут в смущении обрабатывающие
лен и ткачи белых полотен); yamanlïª ªïlïngan
преступник, злодей
yaman-sa©lam собир. злые, плохие и здоровые, це
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лые, непорочные; yaman-sa©lam yoª alnï±a пред
Тобой нет ни худых, ни здравых
yamansïz непорочный; yamansïz o©lan непорочный
ребенок
yamavucÿï, yamuvucÿï латальщик, заплатыватель,
починщик, ремонтник; ËÁñ³Ù³Ï³ñÏ³ï – narusÿonïy nemäni yamavucÿï, yasovucÿï исправляющий
проломы – заделывающий, починяющий нару
шенные места (Ис58 12И застроятся потомками
твоими пустыни вековые: ты восстановишь осно
вания многих поколений, и будут называть тебя
восстановителем развалин, возобновителем пу
тей для населения; 1Макк9 62После сего удали
лись Ионафан и Симон и бывшие с ними в Вефва
си, что в пустыне, и возобновили разрушенное
там и укрепили город); Ï³ñáõ³Ï – yamuvucÿï, latat
etücÿi, etikcÿi швец, закройщик, портной; башмач
ник, сапожник – заплатщик, заплатыватель, ла
татель, починщик, сапожник
yam©ur см. ya©mur
yamïz анат. пах; ×áõñ – yamïz пах; ×áõñë – yamïzïm
мой пах; ×ñ»ñë – yamïzlarïm мои паховые впади
ны; kördülär yarasïn... tüz yanïna yamïzïnda tüfäktän urgan ActKP15: 31 увидели его рану спра
ва в паху от выстрела из ружья
yamrudzÿ¾ak (тур. yar³mca) мед. односторонний
паралич; rahmätli Filip ªardasÿïm yamrudzÿ¾aktan
zabun olduktan so±ra gördü, ki Te±rini± emiri geldi gecÿmä bu dünyâdan TZS: 54 (Kr146: 18) тур. 
кыпч. мой покойный брат Филипп, после того
как заболел односторонним параличом, увидел,
что на него снизошла Божья воля покинуть этот
мир
yamuvucÿï см. yamavucÿï
yan1 (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~ïma, ~ïmda; ~ï±,
~ï±a, ~ï±da, ~ï±dadïr, ~ï±dan; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïnda,
~ïndan; ~ïmïzga, ~ïmïzda; ~ï±ïzda; ~lar, ~lardan;
~larï, ~larïna, ~larïndan) 1. сторона, бок, берег сл.
син. birgä, ªïrï©, ªïz, strona, tügäl (~i), ucÿ, yarïm,
yo©arï (~sï), brzyg, pars, virgo; ÏáÕÙÝ – yan, strona
партия, сторона, часть, сообщество, бок; крыло;
край, берег; место, климат, страна – сторона;
ÏáÛë – ªïz, ya strona, ya yan, virgo, pars дева, деви
ца, девственница, отроковица; сторона, место –
девушка, или сторона, или бок, девушка, часть;
Ïáõßï – yan бок; грудь; живот, брюхо, утроба; сы
тый – бок (Суд3 21Когда он встал, Аод простер
левую руку свою и взял меч с правого бедра свое
го и вонзил его в чрево его; Иер51 34Пожирал ме
ня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилон
ский; сделал меня пустым сосудом; поглощал
меня, как дракон; наполнял чрево свое сластями
моими, извергал меня), ср. toª (= Ïáõßï); áõëï³ÝÝ
– yan ya strona [подмышка] – бок, сторона или
сторона; μáõÝåÝ // Ïáõßïë – yanïm мой бок; Ïáõßï¹
– yanï± твой бок; Í³Ûñ – yanï, ucÿu, tügäli ya yo©arïsï, brzyg край, конец, оконечность; закраина,
борт, бортик; верх, вершина, маковка; верхуш
ка, головка – сторона чего, конец чего, полнота
чего, верх чего, берег, край, см. so±©u (~suna =
Í³Ûñë), ucÿ (~tan ~ka = Í³Ûñ Ç Í³Ûñ); ùáí (= ÏáÕ) – yanï adamnï± ребро, бок; сторона – бок человека;
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ÙÇ³Ã»ñÇ× – bir yanï alïngan (?) – лишенный одной
стороны, т. е. увечный, калека, инвалид, ср. yarïm (~ï alïngan, bir yanï = ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ); Û³ñ³Ïó³ó –
yanïnda bolganlar р. п. мн. от Û³ñ³ÏÇó прибавлен
ный, приложенный, прилежащий, приобщен
ный, соседний; пристойный, сходственный, при
личный – находящиеся рядом, прилежащие, со
седние, смежные; ³Ûë ÏáÛë – bu yan эта сторона;
¹Áñ³Ý¹ÁÝ, ¹Áñ³Ý¹Ý – eki yanï da esÿikni± порог,
часть двери; косяк дверей, преддверие – косяки,
вереи дверей (Иез43 8Они ставили порог свой у
порога Моего и вереи дверей своих подле Моих
верей, так что одна стена была между Мною и
ими; Ис57 8За дверью также и за косяками ста
вишь памяти твои), ср. al©ïsÿ (ªayda etärlär ~ = ¹Áñ³Ý¹), poroh (= ¹Áñ³Ý¹áÛ); ëïáñ³ÝÏÇõñ, оп. ëïñ³ÝÏÇõñ – yanï kendini± его сторона, бок; küvür yanïmïzga ActKP12: 331 горит (пожар распространя
ется) в нашу сторону; ³ÛÝ ÏáÛë – ol yan, ex illa parte та сторона, с той стороны (Ин10 40и пошел
опять за Иордан; Ин18 1Иисус вышел с ученика
ми Своими за поток Кедрон, арм. на ту сторону
потока Кедрон); ªaysï yannï± artïª tanïªlarï bolgay könü какой стороны свидетели окажутся до
стовернее; bir yara tüz yanïndan yüzünä ActKP15:
131 одна рана у него на лице с правой стороны;
yol yanï blä ActKP8: 251 по обочине дороги; ündälgän yan ActKP8: 131 призванная к ответу
сторона; atanor pecÿ üstü, yanlarï da yapuª bolsar,
da tibdän otu berilsär tesÿiktän Tor: 125v вывароч
ная печь должна быть закрыта сверху, а также с
боков, и огонь в нее должен подаваться снизу че
рез отверстие; ÏáÕÙÝÇÙ – yanïn yatïyïrmen, kƒade
sie опираюсь, облокачиваюсь с одной стороны –
ложусь на бок, лежу на боку, прислоняюсь, ло
жусь, укладываюсь (Ис65 4сидит в гробах и ночу
ет в пещерах, цсл. и3 во гробёхъ и3 во пещeрахъ лежaтъ
с0ній рaди); ³éå³ñ³Ýáó»³É – yanïn yatkan, ya bolusÿkan [= bo©usÿkan], ya bo©ulgan достигший шеи,
горла – прилегающий, прислоняющийся, при
слонившийся, или удушливый, или сдавлен
ный, удавленный, удушенный; 2. служ. имя: yazïyïr, ki anï± basÿªïsÿï menim yanïma bolgay пишет,
что у меня есть его подарки; 7Tüsÿsün / Tüsÿsünlär
/ Tüsÿkäylär yanï±dan seni± mi±lär da tümänlär /
(dümänlär>) tümänlär o±u±dan / sa©ï±dan seni±, ki
nemä yovuªlanmagaylar / ªaysï ki sa±a hecÿ nemä
yuvuªlanmas / yuvuªlanmagay / yuvuªlanmagaylar Пс90/91 7Да падут со стороны тебя тысячи и
тьмы справа от тебя, к тебе же не приблизится
(Пс90/91 7Падут подле тебя тысяча и десять ты
сяч одесную тебя; но к тебе не приблизится, цсл.
Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2,
къ тебё же не прибли1житсz); ³éÁÝÃ»é, ³éÁÝÃ»ñ – yanïna, yuvuª близ, возле, подле, при, недалеко от,
близко, у, перед, смежно, вблизи – возле чего,
близко (Лев6 10и пусть священник... снимет пе
пел от всесожжения, которое сжег огонь на
жертвеннике, и положит его подле жертвенни
ка; 3Цар13 25проходившие мимо люди увидели
тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего под
ле тела; 3Цар10 19верх сзади у престола был
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круглый, и были с обеих сторон у места сиденья
локотники, и два льва стояли у локотников); ölümümüz zamanïnda yanïmïzda bolgaysen в час на
шей смерти да будешь Ты рядом с нами
yan2: yana TS: 311-312 ош., см. yänä
Yan, Jan (пол. Jan) и. с. Ян; Terdzÿ¾ibädän so±ra sözläsÿmä pan Yan bilä, ki alay a±ar, necÿik ma±a [mangaa] bolgay Tor: 103ar После опыта поговорить с
паном Яном, так ли у него, как будет у меня (речь
идет о неком алхимике, коллеге львовянина Ан
дрея Торосовича); см. Ivan, Jovane½s, Jovhanne½s,
Ovane½s, Svâtïy Yan
Yan barvir Yalmuzÿna z Velun'dan ActKP 15: 251 ци
рюльник Ян Ялмужна из Велуни
Yan: Esaji dzÿ¾ulfalï pan Yan Bernatovic kiyövü... ªatunu Xadamªutlu Ar½ak‘el ªïzï T©erenc½ Ven1788:
170v Исаия из Джульфы... его жена Хадамхут
лу, дочь Аракела Тгъеренца (Тлеренца)
Yan Cegelka Peremïsÿladan ДГрун: 41 Ян Цегелька
из Перемышля
Yan ´olanskiy Zkorhamirskiy Ян Чоланский [Чар
новский] Скарбимирский
Yan z Dzÿesÿek ActKP12: 131 Ян из Дзежек
Yan Gniznanï± Ян из Гнезно
Yan Kazimir Ян Казимир, см. Kazimir
Yan ªotinec½i [хотинци] ДГрун: 9 Ян из Хотина
Yan Latavskiy da Gnizenskiy Ян Латавский [Ла
тальский] и Гнезненский
Yan Lubrancÿtan Poznanskiy Ян Познаньский из
Любранча
Yan organista ActKP15: 111 органист Ян (умер)
Yan Papeskiy / Papezÿskiy ActKP 17: 171 Ян Папеж
ский
Yan Peremdan Sirazkiy Ян из Перема [Пшеренба]
Серадзский
Yan, pisarï pan voyvoda Širadz¾kiyni± ActKP20: 121
Ян, писарь пана воеводы Серадзского
Yan Popek reznik ActKP15: 371 резник Ян Попек
Yan Popek / Popko ActKP12: 121 Ян Попек / Попко
Yan Poznandan Ян из Познани
Yan zï Skal ActKP20: 111 Ян из Скалы (каменщик)
Yan Skavnik, mêsÿcÿanin i kotlâr kamênêckiy ActKP
17: 271 Ян Скавник, мещанин и котельщик каме
нецкий
Yan Suªorada ДГрун: 13 Ян Сухорада
Yan sklâr ‹olkvâdan ActKP26: 1 стекольщик Ян из
Жолквы
Yan Šarovka ДГрун: 132 Ян Шаровка
Yan: pan Yendriy da ªardasÿï Yan Telafus ДГрун: 6
пан Ендрий и его брат Ян Телафус
Yan Vesÿka / Garcÿarovic ActKP17: 181 Ян Вешка /
Гарчарович
Yan: ungur Yan vatah / vataman ActKP8: 221 венгр
Ян, атаман пастухов
Yan yalcÿï ActKP26: 81 батрак Ян
yan- (~sïnlar; ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madï; ~ar; ~mas; ~ïy
edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen,
~gay; ~magay; ~sar, ~sarlar; ~gan; ~maª, ~maªnï±, ~maªtan; ~maªï; ~ïp), yan- [yo½n ] (~ïyïrmen)
гореть, сгорать, пылать; быть в жару, быть вос
паленным; перен. страдать, горевать, тужить,
изнемогать сл. син. eri-, opran-, yorul-; Ñ³ßÇÙ – op-

yancÿranïyïrmen, yanïyïrmen [yo½n·jrme½n / yo½n·j·rme½n /
yo½n·irme½n / yo½nijirme½n], yorulïyïrmen, eriyirmen
изнемогаю, томлюсь, изнуряюсь, сохну, разру
шаюсь, худею – чахну, сгораю, изнуряюсь, том
люсь; чахну, томлюсь, сгораю (Лев26 16пошлю
на вас ужас, чахлость и горячку, от которых ис
томятся глаза и измучится душа; 2Пар21 15тебя
же самого – болезнью сильною, болезнью внут
ренностей твоих до того, что будут выпадать вну
тренности твои от болезни, цсл. д0ндеже и3зhдутъ
внyтрєннzz тво‰); ç³Ñ³õáñ»É – yangan, poªodnâ kibik освещать, иллюминировать, зажигать – го
рящий, как факел, как фонарь
yanan огуз. горелый; Anï± ücÿün ki keräk edi ol yebergän kisÿini cÿu©urga / cÿu©urga tözgiy edi, ki yanan yel cÿïªkïy edi taªïlnï± da iyisi / ïsï Ибо прежде,
чем посылать человека в яму, он должен был по
дождать, пока выветрится горелый дух и запах
от зерна; см. yan- (~gan)
yanardï оп., см. yandïr- (~dï)
yanasÿ- (~tï, ~tï±ïz, ~tïlar; ~madï; ~ïyïrlar; ~kaysen,
~kay; ~kandïr) приближаться, сближаться, при
мыкать, подходить; Û»ó»³É – Ar½ag. 3 yanasÿma
опирающийся, облокачивающийся, пристав
ший, примкнувший – Притчи 3, приближаться
(Прит3 15она хорошо известна всем, приближа
ющимся к ней, цсл. бlгознaтна є4сть всBмъ приближaющымсz є4й); ³é»ó»³É – birläsÿkän, yanasÿkan
соединившийся, сомкнувшийся, примкнувший
друг к другу – соединенный, присоединенный
yanasÿa рядом, рядышком, подле, бок о бок, плотно
примыкая, вплотную, впритык; ªaysï kebitlär
eksi dä biri biri yanïna yanasÿa yatïptïr ActKP15:
231 которые лавки обе находятся рядом одна
подле другой
yanasÿtïr- (~dï; ~ïyïrmen) приближать, сближать,
присоединять сл. син. birlät-, yabusÿtur-, yuvuªlat-, sequor; yeberip ªardasÿïn berip fli 18 da at araba bilä yanasÿtïrdï birgäsinä... yanasÿtïrdï kensin
ma±a ActKP20: 161 он послал своего младшего
брата, дав ему восемнадцать злотых, и присоеди
нил своего коня с возом к каравану... велел ему
ехать рядом со мной; Û³ñ»Ù – yanasÿtïrïyïrmen, birlätiyirmen, yabusÿturïyïrmen, yuvuªlatïyïrmen,
sequor присоединяю, присовокупляю, связываю;
приближаю – присовокупляю, присоединяю,
прицепляю (прилепливаю), приближаю, следую,
ср. birlät- (~ti), ustavnê turgan (= Û³ñ»³ó)
yanaz VE ош., см. yänä zÿ
Yancura: Se½fe½r Yancura kiyövü ActKP26: 11 Сефер,
зять Янцюры; см. Yancÿura
yancÿ- (инф. ~ma; ~tïm; ~ar; ~ïyïrmen; ~kaylar; ~kan;
~maª, ~maªnï±) разбивать, молотить, дробить,
толочь, колотить, колошматить, разить, пора
жать сл. син. ez-, kesäk-kesäk et-, sïndïr-,
ufat-;7Da ki bolmagay, ki artïªlïªï bilä belgirtmäªni± öktämlängäymen, berildi ma±a yara tenimä,
frisÿdä sadan, yancÿma meni, ki öktämlänmägäymen
2Кор12 7И чтобы я не превозносился чрезвычай
ностью откровений, дано мне жало в плоть, ан
гел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозно
сился; Ëáñï³Ï¿ – yancÿar он разобьет, разломает,
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yancÿarka
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расшибет, перервет, переломает, расторгнет,
разрушит, сокрушит, уничтожит – разобьет, по
молотит, размолотит, раздробит; ç³ñ¹»Ù – yancÿïyïrmen, ufatïyïrmen раскалываю на мелкие кус
ки, разрушаю, разбиваю – размалываю, раз
мельчаю, ср. ªïyna- (~ma = ç³ï³ï»É); Ëáñï³Ï»ëóÇ,
Ëáñï³Í»ëóÇÝ – yancÿkaylar он, они разобь|ет, ~ют,
разлома|ет, ~ют, расшиб|ет, ~ут, перерв|ет, ~ут,
перелома|ет, ~ют, расторгн|ет, ~ут, разруш|ит,
~ат, сокруш|ит, ~ат, уничтож|ит, ~ат – пусть он,
они разобь|ет, ~ют, помолот|ит, ~ят, размолот|ит,
~ят, раздроб|ит, ~ят; yancÿkan yara ActKP11: 71
ссадина; Ï³ÉáïáÛ (= Ï³ÉáïõáÛ) – 1 Tim. 5 zbozÿeni
yancÿkan ögüz р. п. от Ï³ÉáïÇ молотящий хлеб – 1
е послание апостола Павла к Тимофею 5, вол, мо
лотящий хлеб, ср. harman
yancÿarka ~dan) (укр. яничарка, пол. janczarka)
янычарка, род ружья; ср. yenicÿeri
yancÿïª (~, ~nï, ~ta), yancÿuª ActKP8: 171 кошель, ко
шелёк, навесной карман, киса сл. син. sunduª;
ùÁë³Ï, ùë³ÏÝ – yancÿïª кошелёк; навесной карман,
киса; dört som sbgam yancÿïªïm bilä tas boldu
ActKP15: 51 у меня пропало четыре гривны моих
денег вместе с моим кошельком; yancÿïªlarïm bar,
klärmen yancÿïª bilä tölöv etmägä ActKP11: 51 у
меня есть кошельки, я хотел бы расплатиться
кошельками; bir dästä yancÿïª ªïzïl ActKP11: 181
одна дюжина красных кошельков; on eki ulu
yancÿïª madzÿ¾ar isÿi ActKP15: 241 двенадцать боль
ших кошельков венгерской работы; yancÿïª sïrma
musÿk bilä Ven1788: 72r кошелёк канительный с
мускусом; ùÁë³Ï³Ï³μ (= ùë³Ï³Ï³μ) – yancÿïª tikücÿi мастер, шьющий кошельки, навесные карма
ны, кисы
yancÿïl- (~gan) быть разбиваемым, молоченным; í³Ï³Ý³Ï – Erem. 51 yancÿïlgan зрелый, спелый – Ие
ремия 51, молоченный (Иер51 33дочь Вавилона
подобна гумну во время молотьбы на нем, цсл. д0мове царS вавmлHнскагw ћкw гумно2 зрёло и3змлачeни
бyдутъ; – кыпч. толкование относится к слову
Ï³ëóÇ ‘будет измолочен’), ср. ez- (~mä = Ï³ë»É),
molotit et- (~iyirmen = Ï³ëáõ»Ù, Ï³ë»Ù, Ï³ëáÛñ),
usÿat- (~sarsen = Ï³ëó»ë); tamuªnu± yancÿïlmaªï
разбитие вдребезги, сокрушение ада
Yancÿura, Yancura (укр. Янчура, Янцюра груб. от
Янко, пол. Yanek) и. с. Янчура, Янцюра; см. Yanko
Yancÿura: Zadig Yancÿura ActKP8: 191, 341 Задиг Ян
чура
Yancÿura: Mgrdicÿ½ Bab o©lu Zadig Yancÿura kiyövü
ActKP8: 241 Мгрдич, сын Баба, зять Задига Ян
чуры
yanderka см. yenderko
yandïr- (инф. ~ma; ~, ~gïn, ~sïn, ~sïnlar; ~dïm, ~dï±,
~dï, ~dïlar; ~madï; ~ïrmen, ~ïr; ~mandïr, ~maslar;
~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaylar; ~adzÿ¾aª; ~masa; ~sar; ~gan;
~maªka, ~maªtan; ~ïp) жечь, палить, зажигать,
сжигать сл. син. isÿlät-, keri et-, küvdür-, küydür-,
örtä-, ta©ït-, yandïr-, yara©lan-, yä±irt-, zÿarit et-,
absumo igne, accensus, incendo; í³é¿ – yandïr 2 л.
ед. повел. от í³é»É возжигать, засветить, развес
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ти огонь, воспламенить, воспалить; вооружить,
снабдить оружием – зажги, подожги, разожги;
í³é»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó – yandïr|dïm, ~dï±, ~dï я,
ты, он зажёг, поджёг, разжёг, воспламенил, за
светил; Ïáõ í³é»Ù – yandïrïrmen жгу, зажгу; ¿ñ Ïáõ
í³é»Ù – nek yandïrïrmen зачем мне жечь; ã»Ù í³é»ñ – yandïrmandïr не буду жечь; Éáõó³Ý»Ù – yandïrïyïrmen зажигаю, засвечиваю, развожу огонь,
возжигаю, затепляю – зажигаю, поджигаю, за
свечиваю (2Макк8 33Потом, торжествуя победу
в отечестве, они сожгли Каллисфена и некото
рых других, которые сожгли священные воро
та); ÏÇ½»Ù – yandïrïyïrmen, absumo igne сожигаю,
предаю огню, жгу, воспламеняю; загораю от
зноя, смуглею – сжигаю, жгу, предаю огню, ср.
küydürücÿi (= ÏÇ½»ÉáÛ); ÑÁñ¹»Ñ»Ù (= Ññ¹»Ñ»Ù) – yandïrïyïrmen, incendo / accensus зажигаю, воспламе
няю, сожигаю, сжигаю, предаю огню, подкиды
ваю огонь – жгу, сжигаю, зажигать, поджи
гать, сжигать; возжигать; разжигать, то
пить; перегревать; воспламенять, разгорячать,
раздражать, возбуждать / зажигание (Откр9
17изо рта их выходил огонь, дым и сера; 2Пет3
12воспламененные небеса разрушатся, цсл. небесA
жегHма разорsтсz); åÇïÇ í³é¿ – yandïrsar он дол
жен жечь, зажечь; biraz ªa©ït icÿinä yandïrgan kümüsÿ Ven1788: 134r немного жжёного серебра в
бумажке; bu cÿïraªlarnï mada©ï±a yandïrgaylar
ActKP11: 21 чтобы эти свечи жгли в твою жертву
yandïradzÿ¾aª запал, трут, древесная губка, зажига
тельный материал = Ç ÉáõóÏÇ д., м. п. на трут, на
губку – запал, трут, древесная губка, зажига
тельный материал или зажжет, подожжет, за
светит
yandïrmaª зажигание, поджигание, поджёг, вос
пламенение, воспаление сл. син. ot, pozÿar,
incendium
yandïrucÿï жгущий, зажигающий, см. cÿïraª
yandra (~; ~larnï, ~lardan; ~larïn) (пол. ja¿dra мн. от
ja¿dro) мн. зёрна, семена; ср. yanderka, yenderko
yandulka (пол. janduƒka ум. от janduƒa, рус. яндо
ва, ендова) ендовка – сосуд для вина, пива, меда
в виде широкой чаши с носиком или рыльцем;
yandulka moskovnu± nosok bilä... yandulka spizÿanïy ªïzïlbasÿ isÿi rïsovany Ven1788: 74r ендовка мос
ковская с носиком... ендовка латунная персид
ской работы, гравированная
Yani (~, ~gä) (гр. `I=nnh~) и. с. Яни, Янис; ср. Ivan,
Jovane½s, Jovhanne½s, Ovane½s, Yan
Yani Afendik o©lu / Yani urum Afendikä o©lu
ActKP12: 271, 281 / 231 Яни, сын Афендика / грек
Яни, сын Афендике
Yani: Xurt / Xurt-Bali Afendikä o©lu Yanini± ªardasÿï
ActKP12: 281 Хурт / Хурт Бали, сын Афендике,
брат Яни
Yani urum Konstantin o©lunu± sï±arï жена грека
Яни, сына Константина
yanïl- см. ya±ïlyanïndagi находящийся рядом с кем чем, при ком
чём, соседний, смежный; yanïndagi barmaª
ActKP8: 131 находящийся рядом, смежный (с
другим) пале
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yanï±dagi находящийся рядом с тобой; o± yanï±dagi ªaraªcÿïnï± ªaytmaªïn klädi± da obicat etti± kensinä me±ilik ucÿmaªnï разбойнику, бывшему спра
ва от Тебя, Ты пожелал отвратиться и обещал
ему вечный рай
Yanko ActKP8: 131 (укр. Янко ум. от Ян, пол. Yan)
и. с. Янко; см. Yan, Yancura, Yancÿura
Yanko: olukalïlar Yarmola Ozimok da Yanko Kozel
ActKP17: 181 олычане Ярмола Озимок и Янко
Козел
Yanko: Marusÿa Yanko ªatunu ActKP17: 131 Мару
ша, жена Янко (получила деньги за дом Нигогъ
оса)
Yankovskiy (~ni) (укр. Янковський, пол. Yankowski) и. с. Янковский (каменецкий армянин)
yanla- ‘to kindle, to light the fire’ [“зажигать, раз
жигать огонь”] TTor: 36, 72 ош., см. yan (~larï da
Tor: 125v)
yanlasÿ- присоединяться, присоединиться, приоб
щаться, приобщиться; Sözliy edilär Jisus ücÿün.
Anï± ücÿün Biyimiz yanlasÿtï alarga osobasïnda pelgrïmskiy, necÿik obicat etip edi: Xayda ki yï©ïlsalar
eki ya ücÿ atïma menim, anda menmen alar arasïna
Они говорили об Иисусе. Поэтому Господь наш
присоединился к ним под видом паломника, как
обещал: “Где соберутся двое или трое во имя
Мое, там Я среди них” (Лк24 14и разговаривали
между собою о всех сих событиях; Мф18 20ибо,
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по
среди них)
yanlasÿtïr- присоединятья, присоединить, приоб
щать, приобщить; alarga so±ra yanlasÿtïrdï 72
asÿagerdlärni, ªaysï bizgä hali reprezentovat etiyirlär k‘ahanalar после Он приобщол к ним семьде
сят двух учеников, которых нам ныне представ
ляют священники (Лк10 1После сего избрал Гос
подь и других семьдесят учеников, и послал их
по два пред лицем Своим во всякий город и мес
то, куда Сам хотел идти, арм., лат. семьдесят
двух)
yanlï имеющий сторону, бок, край; ï»ïñ³Ï – dört
yanlï bicÿisÿ aytïlïr [ajt·lar] / aytïlïr тетрадь, тетрад
ка, книжка, брошюра – говорят о форме, имею
щей четыре стороны, грани, т. е. о четыреху
гольнике (гр. tetrag9no~ ‘четырехугольный, квад
ратный; четырехгранный’), ср. dedrag; eki yanlï
см. ekiyanlï; ücÿ yanlï трехсторонний, с трех сто
рон; Çñ³ÏÇÏÉáÝ // Çñ³ÏÇÏÕáõÉÝ (= Çõñ³ÏÇÏÉáíÝ) – cÿöpcÿövrä, optocÿenê ücÿ yanlï // Kordz¾k‘ Ar½a. / Kordz¾k‘
Ar½ak‘. / Kordz¾. Ar½ak‘e эврациклон, северо восточ
ный ветер – вокруг, окружение с трех сторон,
Деяния Апостолов (Деян27 14Но скоро поднялся
против него ветер бурный, называемый эврокли
дон; – лат. euroaquilo, гр. e8rakvlwn, e8ruklvdwn,
e8roklvdwn, e8raklvdwn ‘эвриклидон, северо вос
точный ветер, букв. вздымающий широкие вол
ны’), ср. yel (ücÿ yandan ~ = »ñ»ù³É»³Ý)
yanmaªlïª горение, воспаление, пыл, пылкость,
страсть; Igitliktän yanmaªlïª kensinä gospodanï
yüräkindä igitni± izdiyir Страсть ищет себе приют
в сердце юноши с молодости
yanlïsÿ см. ya±lïsÿ

ya±ïlyanucÿï оп., см. yonucÿï
ya±aª, ya±©a©, ya±©aª скула, челюсть = ÍÝáï (= ÍÝûï) челюсть; боковина, боковая стенка, стена;
Ï½³Ï, ÏÁ½³Ï – ya±©aª [ean©aª / eansÿaª] подборо
док; рыло, морда – скула; Ï½³Ïë – ya±aªïm мой
подбородок; мое рыло, моя морда – моя скула;
Ï½³Ï¹ – ya±aªï± твой подбородок; твое рыло, твоя
морда – твоя скула; Ï½³ÏÝ»ñ – ya±aªlar мн. подбо
родки; рыла, морды – мн. скулы; bu Lazar meni
tüvdü da ma±a bitöv yaralarï berdi: bir yara ya±©a©ïma, da köksinä, da arªasïna ДГрун: 113 этот Ла
зарь нанес мне закрытые раны: одна у меня на
скуле, и у него на груди, и у него на спине; “Bolma±ïz necÿik at da ªatïr, zera yoªtur alarga / alarda
aªïl / alarda eslilik, yügändä da noªtada ªïstïrïrsen
ya±aªlarïn / ya±aªlarïndan / ki yügän bilä da noªta
bilä ªogaysen ya±aªlarïn alarnï±, ki sa±a nemä yuvuªlanmagaylar / hecÿ nemä tïymaslar” Пс31/32
9“Не будьте как конь и лошак, ибо нет у них ра
зума, их челюсти зажмешь / обуздаешь обротью
и уздою, чтобы они не приближались к тебе / не
перечили тебе” (Пс31/32 9“Не будьте как конь,
как лошак несмысленный, которых челюсти
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они
покорялись тебе”)
ya±alacÿ см. yala±acÿ
ya±alacÿla- см. yala±acÿlaya±alacÿlan- см. yala±acÿlanya±cÿaª ош., см. ya±sÿaª1
ya±©a© см. ya±aª
ya±©aª см. ya±aª
ya±ïl- (~ma; ~magïn; ~dïm, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madïm, ~madï; ~dïª esä, ~dïlar esä; ~ïpmen; ~ïp edi;
~ïp esä; ~ïr, ~ïrbiz; ~mam; ~ïyïr; ~gay; ~magay,
~magaylar; ~sa, ~saª, ~saq, ~salar; ~gan, ~gannï±;
~ganïm, ~ganïmnï; ~ganï, ~ganïna, ~ganïn, ~ganïndan; ~ganïmïznï;~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï, ~ganlardan; ~ganlarïm; ~ganlarï;
~magan; ~maª, ~maªka, ~maªtan; ~maªïm, ~maªïmnï±; ~maªï, ~maqï, ~maªïnï±, ~maªïna; ~maªï±ïz; ~ïp), yanïl- (~ïyïrmen) ошибаться, ошибить
ся, заблуждаться, погрешать, погрешить, гре
шить, совершить проступок, провиниться; 6ªaysïndan ki ªaysïlarï ya±ïldïlar bularïp bosÿluªuna
söznü± 1Тим1 6от чего отступив, некоторые укло
нились в пустословие, ср. keri sapïl- (~gan = Ëáïáñ»³É); 13Zera egär ki ya±ïldïª esä nemä, ol – Te±rigä; a egär ki sekinlänsäª, ol – sizi±dir 2Кор5
13Ибо если мы в чем то погрешили (арм. буйство
вали), то для Бога; а если поутихли, то для вас
(2Кор5 13Если мы выходим из себя, то для Бога;
если же скромны, то для вас), ср. bizmilän- / bizminlän- (~diª = ³é³Ýó»³Ï вм. ³é³Ýó³ù 2Кор5:
13); ëÁË³É»Ù (= ëË³É»Ù) – ya±ïlïyïrmen погрешаю,
проступаюсь, ошибаюсь, обманываюсь, заблуж
даюсь; спотыкаюсь – ошибаюсь, заблуждаюсь,
ср. Esaj. (= ëÁË³É³Ï Ис24: 20); egär ki ya±ïlsaª /
ya±ïlsaq biri birimizgä da kek bolsa yüräkimizdä /
yüräkimizgä, süvük / sövük bilä bosÿatïrbiz biri birimizgä когда провинимся друг перед другом и
гнев и ненависть возникнут у нас в сердце, то с
любвью прощаем друг другу; Áëï·ï»³É – Bo½©.
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ya±ïldïr-
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Ka©. 2 обвиняемый, хулимый, осуждаемый уко
ряемый, порицаемый, опорочиваемый, поноси
мый, критикуемый, обличаемый – Павел Гала
там 2: 11Yoªsa ol sahat keldi Gep‘as Andiok‘ka, ªarsÿï turdum a±ar, zera kok necÿik ki ya±ïlgan kibik
edi 11Однако в тот момент Кифа пришел в Анти
охию, и я противостал ему, ибо он, дескать, яко
бы согрешил (Гал2 11Когда же Петр пришел в
Антиохию, то я лично противостал ему, потому
что он подвергался нареканию, т. е. обвинялся,
порицался, обличался в совершении проступка,
греха), ср. ayïr- (~ïyïrmen), kecÿ- (~iyirmen), yamanla- (yamanlïyïrmen), yazïª et- (~iyirmen) =
Áëï·ï³Ý»Ù; ya±ïlïp edi Kirkorga ДГрун: 109 он по
грешил против Киркора; ya±ïlïr Te±rigä utru гре
шит против Бога
ya±ïldïr- заставить, вынудить или позволить оши
биться, ввести в заблуждение, в прегрешение,
прельстить; 4Evet bunï aytïrmen, ki bolmagay ki
kimsä sizni ya±ïldïrgay aldavucÿï sözlär bilä Кол2
4Но говорю я это, чтобы кто нибудь не прельстил
вас вобманчивыми словами (Кол2 4Это говорю я
для того, чтобы кто нибудь не прельстил вас
вкрадчивыми словами)
ya±ïldïrmaª введение в заблуждение, прельщение,
соблазн; 7Xolarmen sizdän, ªardasÿlar, bilmä alarnï, kimlär ki hercowadz¾o©luª da ya±ïldïrmaª etärlär cÿïªarï vartabedliªtän, ªaysïn ki siz övränipsiz
da ayïrïlï±ïz alardan Рим16 17Прошу вас, братья,
распознавать тех, которые производят разделе
ния и вводят в заблуждение, выходя за рамки
учения, которому вы научились, и отделяйтесь
от них (Рим16 17Умоляю вас, братия, остерегай
тесь производящих разделения и соблазны, во
преки учению, которому вы научились, и укло
няйтесь от них); 5Xorªmagaysen... 6Nemä bar, ki
ucÿar ªara±©uda / ªaram©uluªta, ya±ïldïrmaªïndan /
azdïrmaªïndan sÿaytannï± yarïmkündä // Nemä ki
kezär / yürür ªaran©uluªta / ªaran©uluªtan, azmaªlïªtan devni± / devlärni± yarïmkünnü± Пс90 /
91 5Не убоишься... 6ничего ходящего / летящего
во тьме, ни дьявольских прельщений в полдень /
ни соблазна демона полуденного / демонов полу
денных (Пс90/91 5Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем, 6язвы, ходящей во мра
ке, заразы, опустошающей в полдень)
ya±ïlgan 1. прегрешение, преступление; ´esÿövsüz
ba©lar cÿövräläptirlär meni, yedi [e½di] kerät ya±ïlganlarïm menim ye±dilär meni, da yoªtur hesep fähâmsizlikimä menim Неразрешимые пута объяли
меня, семикратно прегрешения мои одолели ме
ня, и нет числа безрассудствам моим; ya±ïlganï
ücÿün за свое преступление; ya±ïlganïna körä tartтерпеть (наказание) соответственно своему пре
ступлению; ya±ïlganïna körä tözmäª наказание в
меру своего преступления; 2. погрешивший, пре
ступивший, преступник; da ne türlü ya±ïlganlarga ganonk‘ta pokuta u ªorªu bar, ol türlü törädä
bar и как в канонах существует искупление и ус
трашение для преступников, так и в законе
ya±ïlmaª (~, ~ka, ~tan; ~ïm, ~ïmnï±; ~ï, ~ïnï±, ~ïna;
~ï±ïz), ya±ïlmaq (~ï) прегрешение, преступление;
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Anï± ücÿün bu ya±ïlmaªka körä barcÿa tirliki ªanlïªka ªalïr Потому вследствие такого преступления
все имущество отходит государству
ya±ïlmaªlïª свойство ошибаться; заблуждение,
прегрешение, преступление; 9Yoªsa saªt bolu±uz,
bolmagay, ki buyruªu±uz sizi± bu, ya±ïlmaªlïªka
bolgay kücÿsüzlärgä ya pohorsÿenâga 1Кор8 9Одна
ко остерегайтесь, чтобы эта власть ваша не по
служила к прегрешению немощных и падению
(1Кор8 9Берегитесь однако же, чтобы эта свобода
ваша не послужила соблазном для немощных);
isi yaman ya±ïlmaªlïª горячее злодеяние; dünyâ
adämilärinä yoluªur ya±ïlmaªlïª земным людям
случается ошибаться
ya±ïlmaªsïz безошибочный, безошибочно; tarbiyattandïr här birinä yaªsÿïga suªlanma da här nemädä
ya±ïlmaªsïz bolma, yoªesä yoªtur cÿarä, zera tarbiyatïmïz tüzülmäªtä da buzulmaªtadïr от природы
каждому свойственно стремитьься к добру и
быть во всем безошибочным, однако мочи на то
нет, ибо природа наша пребывает в постоянном
исправлении и порче
ya±ïlt- заставлять ошибаться, вводить в заблужде
ние, сбивать с толку; ya±ïltmasïn seni suªlancÿlïª
körklü yat ªatunga TSAv да не прельстит тебя
страсть к красивой чужой жене
ya±ïlucÿï ошибающийся, заблуждающийся, погре
шающий, прегрешающий, преступающий; 25Sünät bolusÿur, egär ki o½re½nk‘ni saªlasa±, yoªsa egär
ki o½re½nk‘kä ya±ïlucÿï esä±, sünäti± seni± sünätsizlik
boldu... 27da yar©ulangay [= yar©ulagay], ki äväldän sünätsizliktir, o½re½nk‘ni tügällämäª bilä seni, ki
Bitik bilä da sünätlik bilä ya±ïlucÿïsen o½re½nk‘kä?
Рим2 25Обрезание идет на пользу, если исполня
ешь закон, но если ты в законе прегрешаешь, то
обрезание твое стало необрезанием... 27И не осу
дит ли тебя тот, кто вовсе не обрезан, но исполня
ет закон, за то, что ты прегрешаешь в законе,
приняв и Писание и обрезание? (Рим2 25Обреза
ние полезно, если исполняешь закон; а если ты
преступник закона, то обрезание твое стало необ
резанием... 27И необрезанный по природе, ис
полняющий закон, не осудит ли тебя, преступ
ника закона при Писании и обрезании?)
ya±ïsÿ [eangïsÿ] Tor: 162v оп., см. ya±lïsÿ
ya±ïsÿa- см. ya±sÿaya±l- оп., см. ya±ïlya±la только, лишь, только лишь, только что, не
давно, недавний; hali ya±la yeberdi ActKP11: 11
он послал только теперь; Jovane½s Levon o©lu hali
ya±la ketkäni alnïna bir at satïp edir ActKP14: 171
Ованес, сын Левона, перед недавней своей поезд
кой продал одного коня; ya±la köptän dügül yo©arï ketkändä bar edir bir o©lanïm mintanlï Andriy
atlï ActKP15: 121 совсем недавно во время поезд
ки в горы (в Мунтению) был у меня один мунть
янский парень по имени Андрий; ya±la tutunuyur edir / basÿlanïyïr edir ªapïnmaga ActKP12:
331-331 только лишь занималось, начинало заго
раться; ªaysï opêkanï ya±la zamanda bu kecÿkän
yaznï oddat ettim ActKP20: 141 которую опеку я
сдал недавно, только что прошедшим летом; ya±-
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la zamanda tutup meni Olaªta sucÿsuz zahamovat
etip da aldï sekiz potroynïmnï ActKP15: 351 недав
но он без вины задержал меня в Молдавии и за
брал восем моих трояков (трехгрошовиков, трой
ных грошей)
ya±lïsÿ, ya±lïsÿ, yanlïsÿ (~nï), оп. ya±lïsÿ Tor: 162v ошиб
ка, погрешность; ошибочно, по ошибке сл. син.
egri, körksiz; ëÁÕ³É (= ëË³É) – ya±lïsÿ проступок,
погрешность, ошибка, прегрешение, промах, не
догадка; споткновение – ошибка, погрешность
(Деян27 9плавание было уже опасно, цсл. сyщу
ўжE небезбёдну плaванію); ya±lïsÿ bilinipmen ActKP
15: 311 я признал по ошибке; ù»ñ³Ï³Ý [= ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ] – gramatika ya ªïrmaª, egrini / egrisini
to©rutma, ya±lïsÿnï / ya±lïsÿïnï cÿïªarma, ya körksizni
körklü etmäª, ki atnï, (da) söznü, da avaznï / atnï
da söznü da sa©ïsÿnï nemägä oªsÿatma грамматик
[грамматика] – грамматика, или склонение и
спряжение, исправлять неправильное, выявлять
ошибки, или превращение некрасивого в пре
красное, чтобы приводить в подобие, соответст
вие чему то имена, и слова, и звуки / мысли
ya±lïsÿlïª ошибочность, погрешность; barcÿa nemä isÿ
ya±lïsÿlïª bilä boldu все сущее появилось с погреш
ностями; A egär ki vlasnïy til ücÿün ya±lïsÿlïªïna bunu± bolsa±ïz yamanlavucÿï, da bolmasa±ïz tüzücÿi,
na baªïp da bilip dzÿ¾ïnsïmïznï± sacÿïlganïn dünyâda,
da tillärindän tayganlarïn, da menim tügälsizlikimni yamanlama±ïz А если станете охуждать
ошибки в собственной речи, не собираясь вно
сить исправления, то все же, приняв во внима
ние рассеянность нашего народа по свету и отход
от своего языка, не хулите мое несовершенство
ya±lïsÿsïz без ошибок, погрешностей, безошибоч
ный, непогрешный; ³ÝëË³É – ya±lïsÿsïz безоши
бочный, неложный, необманный, достоверный;
неминуемый; безгрешный; неложно, достовер
но, безошибочно – безошибочный, непогрешный
(Прит15 7Уста мудрых распространяют знание,
а сердце глупых не так, арм. сердца глупцов не
безошибочны; Прем3 15Плод добрых трудов сла
вен, и корень мудрости неподвижен, арм. непо
грешен)
ya±sÿa- (~sïnlar; ya±sÿïyïrmen, ya±sÿïyïrsen, ya±sÿïyïr;
~gaylar; ~sarlar; ~ganlarïna; ~maªlar), ya±ïsÿa(~gaylar) злословить, язвить, сплетничать, суда
чить, пустословить, болтать, молоть, разгла
гольствовать, много говорить сл. син. alhasalan-,
cÿa©ïr-, cÿaªïr-, essizlän-, haybat söv-, hnusitcâ bol-,
isÿkillän-, köp sözlä-, nêpotrebnê söz gälädzÿ¾i et-;
¹³Ý¹³ã»Ù – ya±sÿïyïrmen, alhasalanïyïrmen, essizläniyirmen Juta 1 Gat‘o©i. / Gat‘. колеблюсь, дро
жу, трясусь, зыблюсь, качаюсь; осязаю; ощу
пом, ощупью, осязанием хожу, щупаю руками в
потемках; сумасбродничаю, сумасбродствую, го
ворю вздор, брежу – злословлю, сумасбродни
чаю, безумствую, Апостольское послание Иуды
1 (Иуд1 8так точно будет и с сими мечтателями,
которые оскверняют плоть, отвергают начальст
ва и злословят высокие власти), ср. titrä- (~mä =
¹³Ý¹³ãÇÉ, ¹áÕ³É); Õ³õÕ³Ýã»Ù – ya±sÿïyïrmen ya cÿaªïrïyïrmen звеню, издаю звук – злословлю или

yapкричу, ср. hucÿit et-, prïmet et- (~iyirmen), zïngïrdat- (~ïyïrmen) = Õ³õÕ³Ýç»Ù; Õ³ïñ³ï»ë (= É³ïñ³ï»ë) – ya±sÿïyïrsen лаешь, орешь, горланишь, ры
чишь, шумишь – судачишь, злословишь, злоре
чишь; Õ³õÕ³Ý×»ëóÇÝ, ÕûÕ³Ý×»ëó»Ý – ya±sÿagaylar /
ya±sÿagaylar [eang·sÿagajlar] они будут звенеть,
шуметь – они будут злословить: 8Alar ya±sÿagaylar a©ïzlarï bilä kendilärini±, da ªïlïcÿ bardïr erinlärinä / bar erinlärindä alarnï±: Evet, hali kim isÿitti
bunu? // Alar ya±sÿasïnlar a©ïzlarï bilä kensilärini±,
da itidir a©ïzlarïna alarnï±: Xaytïp kim isÿitti bunï?
Пс58/59 8Они будут злословить устами своими,
а в губах / устах их мечи: “Однако, кто (сейчас)
это слышал?” (Пс58/59 8вот они изрыгают хулу
языком своим; в устах их мечи: “ибо”, думают
они, “кто слышит?”)
ya±sÿag см. ya±sÿaª1
ya±sÿaª1, ya±sÿag сплетник, кляузник, клеветник,
болтун, пустослов = ¹³ñ³Ï»³ó (= ¹³ï³ñÏ³Ï»³ó)
ленивый, праздно живущий, праздный, не име
ющий дела; ßá·Ùá·ù – ya±sÿaª / ya±sÿag / ya±sÿamaª
переносчик, пересказчик, ябедник; льстивый –
сплетник, сплетничание; 13da bosÿ boylarï bilä, övränirlär volocÿicca bolurlar öv-övdän, da dügül yal©ïz bosÿ, yoªsa ya±sÿaª da, da biri birin ªoz©avucÿï, da
sözlärlär, ki hecÿ nemägä keräkmäs 1Тим5 13они,
будучи праздны, приучаются ходить по домам и
бывают не только праздны, но и болтливы (вар.
сплетницы, сплетничают, начинают сплетни
чать, цсл. блzди6вы), ср. bosÿ gälädzÿ¾ili, kïspïscÿï, rïsvaylï, tilcÿi (= ÷³ëùáõë)
ya±sÿaª2 оп., см. ya±aª
ya±sÿamaª сплетничание, сплетни, злословие, бол
товня; ßá·Ùá·ù – ya±sÿaª / ya±sÿag / ya±sÿamaª пере
носчик, пересказчик, ябедник; льстивый –
сплетник, сплетничание; μ³ñμ³[Ý]çÙáõÝù – ya±sÿamaªlar, köp sözlämäª мн. вздор, чепуха, пустошь,
ахинея, пустословие, суесловие, враки, пустяки;
тождесловие – сплетни, болтовня
ya±sÿavucÿï сплетничающий, злословящий, сплет
ник, злослов, болтун; ß³Õ³Ïñ³ï, ß³Õ³Ïñ³õï – köp
ya±sÿavucÿï, nêpotrebnê söz gälädzÿ¾i etkän, haybat
sövgän болтун, пустомеля, говорун, лгун, кри
кун, горлан, пустослов, лжец, хвастун – много
злословящий, болтающий непотребные речи, са
мохвал, хвастун, любитель славы, популярности
ya±sÿïyïr см. ya±sÿayap- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~kïn, ~sïn, ~ï±ïz; ~mïyïm, ~ma, ~magïn, ~masïn; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª,
~tïlar; ~madïm, ~madï; ~uptur, ~ïptïr; ~ïp edi; ~armen, ~ar, ~arlar; ~mandïr, ~mas; ~ar edi, ~ar ediª,
~arlar edi; ~ ïy edi±, ~ ïy edi, ~ ïy edilär; ~ïyïrmen,
~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~ïyïr edi; ~kaysen, ~kay,
~kaylar; ~magaysen, ~magay; ~kïy edi; ~sa; ~masa; ~sarsen, ~sar; ~kan, ~kandïr, ~kannï±; ~kanïnda; ~maª, ~maªnï, ~maªta; ~up, ~ïp) крыть, на
крывать, накрыть, покрывать, покрыть, закры
вать, закрыть, укрывать, укрыть, затворять, за
творить, запирать, запереть, заделать сл. син. abra-, a©ïrlan-, berkäyt-, bulart-, buzul-, donat-, hrozit et-, kecÿ-, kendi kendimni tan-, köz üsnä tut-, ªaªutlat-, ªorªulu kendi kendimni körgüz-, narusÿo-
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nïy, opran-, ögütlä-, sar-, smuticâ / smuticsa bol-,
pïyïr-, sarïyïr|men, ~biz завешива|ю, ~ем, занаве
tesÿkiril-, yapov, yï©ïsÿtïr-, yum-, zaslona, zaslonit
шива|ю, ~ем, покрыва|ю, ~ем покрывалом; при
et-, grzebie, minor, sepelio; ³é³·³ëï»É – yapma,
крыва|ю, ~ем видом благочестия, прикрыва|ю,
zaslonit etmä завесить, занавесить, покрыть по
~ем худое дело, дав хороший вид, прикрыва|ю,
крывалом; прикрывать видом благочестия, при
~ем что дурное благовидной наружностью; под
крывать худое дело, дав хороший вид, прикры
нима|ю, ~ем паруса, отправля|юсь, ~емся в море –
вать что дурное благовидной наружностью; под
покрыва|ю, ~ем, заслоня|ю, ~ем, заворачива|ю,
нимать паруса, отправляться в море – покры
~ем; ËÁÝáõÙ (= ËÝáõÙ) – yapïyïrmen затыкаю, за
вать, заслонять; ³é³Ï³Ý»É – yapma, köz üsnä tutжимаю, запираю, заваливаю, заделываю, за
ma выставить на позор; заграждать, закрывать,
граждаю; конопачу; закупориваю – закрываю;
скрывать – закрывать, держать на виду, в поле
Í³ÍÏ»Ù – yapïyïrmen покрываю, закрываю и пр. –
зрения (Ос2 6загорожу путь ее тернами и обнесу
закрываю, покрываю, накрываю; Ï³÷áõó³Ý»Ù –
ее оградою; 2Макк2 5Придя туда, Иеремия на
yapïyïrmen ya yumïyïrmen покрываю, закрываю,
шел жилище в пещере и внес туда скинию и ков
завешиваю – покрываю, закрываю или зажму
чег и жертвенник кадильный, и заградил вход);
риваю (Быт29 3Когда собирались туда все стада,
ë³ñÃ»É // ëÁÃáõñ»É, ëÁÃ³ñ»É (= ëÃ³ñ»É) – yapma
отваливали камень от устья колодезя и поили
стлать, расстилать, настилать, устилать, покры
овец; потом опять клали камень на свое место, на
вать, застилать, покрывать попоной, мостить –
устье колодезя; 2Цар17 19А женщина взяла и
закрывать, покрывать, накрывать (гр. stor1nnumi,
растянула над устьем колодезя покрывало); ëÁst3rnumi, str9nnumi, strwnnvw, лат. sterno ‘стлать,
ï»ñÇõñ»Ù (= ëï»ñÇõñ»Ù) – yapïyïrmen Ovse½. 2 bularрасстилать, постилать и пр.’); ùÁéÁëï»É (= ùéëï»É
tïyïrmen ya ªaªutlatïyïrmen отвращаю, совра
½ÛûÝë) – yapma ya donatma высокомерно хмурить
щаю, привожу в заблуждение, свожу с дороги;
брови, кичиться – закрывать, прикрывать или
развращаю; переиначиваю, перетолковываю; со
прихорашивать; ùáÕ³ëáõ½»É – yapma завешивать,
блазняю – закрываю, Осия 2, совлекаю или де
занавешивать, покрывать, закрывать, скрывать,
лаю слабым, нестойким (Ос2 14Посему вот, и Я
прятать – закрывать, покрывать; Áëï»ñÇõñ»ó³Ûó
увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить
(= áã ëï»ñÇõñ»ó³Ûó) – yapïyïm Imas. 6 не собьюсь с
к сердцу ее; Прем6 24и открою познание ее, и не
дороги, не заблужусь, не ошибусь, не обманусь,
миную истины, арм. не закрою тайны, истины),
не погрешу, не проступлюсь, не совершау про
ср. egrät- (~iyirmen = ëï»ñÇõñ»Ù, ÃÇõñ»Ù); ÷³Ï»Ù –
ступок, не соблазнюсь – покрою, книга Премуд
yapïyïrmen закрываю, покрываю, затворяю; ùáрости Соломона 6 (Прем6 24не миную истины,
Õ»Ù – yapïyïrmen завешиваю, занавешиваю, по
цсл. не преминyю и4стины), ср. bular- (~ïyïrmen =
крываю, закутываю, окружаю; скрываю, прячу
Áëï»ñÇõñÇÙ); ÷³Ï¿ – yap 2 л. ед. повел. от ÷³Ï»É за
– закрываю, покрываю; åÇïÇ ÷³Ï¿ – yapsar он
мкнуть, запереть, затворить, закрыть, загоро
должен закрыть, покрыть, затворить; ËÁ÷»Ù (=
дить, заткнуть, зажать, завалить, заделать; за
Ë÷»Ù) – yapïyïrmen покрываю, закрываю; нала
ключить – закрой, покрой, затвори; Í³ÍÏ»|óÇ,
гаю крышку – закрываю, покрываю: Kim ki cÿu~ó»ñ, ~³ó – yap|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он покрыл, за
©ur acÿkay ya ªuyu da yapmagay ol cÿu©urnï ya ªuyunï da anda tüsÿkäy kimesäni± tuvarï, eyäsi ol
крыл; таил, умалчивал, скрывал, утаил, прятал,
cÿu©urnu± ya ªuyunu± tölägäy ol tuvarnï da ol tuукрывал; скрывал свои мысли, намерения, при
varnï± terisin kensinä algay, törä bulay aytïyïr Ес
крывал, скрыл; зарыл; потопил, погрузил – за
ли кто нибудь раскроет яму или колодец и не по
крыл, покрыл, накрыл; ÷³Ï»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó –
yap|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он замкнул, запер, затво
кроет эту яму или колодец и туда упадет чья ни
рил, закрыл, загородил, заткнул, зажал, зава
будь скотина, то хозяин той ямы или колодца
лил, заделал; заключил – закрыл, покрыл, за
обязан заплатить за ту скотину, а ее шкуру пусть
творил; Ïáõ ÷³Ï»Ù – yaparmen закрою, покрою,
заберет себе, так говорит закон (Исх21 33Если
затворю, закрываю, покрываю, затворяю; ¿ñ Ïáõ
кто раскроет яму, или если выкопает яму и не
÷³Ï»Ù – nek yaparmen зачем мне закрывать, по
покроет ее, и упадет в нее вол или осел, 34то хозя
крывать, затворять; ã»Ù ÷³Ï»ñ – yapmandïr не бу
ин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяи
ду закрывать, покрывать, затворять; ³Ù÷á÷»Ù,
ну их, а труп будет его), ср. ªapusÿ- (~urmen = Ïáõ
³Ý÷á÷»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen, abrïyïrmen, sepelio //
Ë÷»Ù); teredzÿ¾äni yapmaga ActKP15: 301 замуро
yapïyïrmen, abrïyïrmen, grzebie // ³Ý÷á÷»Ù, ~ù –
вать окна; zahorodanï yapmadï ActKP8: 131 он на
yapïyïr|men, ~biz соединяю, совокупляю, сжи
затворил ограду; 10Anï± ücÿün tiyär ªatïnga yapma
маю, собираю, заключаю в себе, содержу, замы
basÿïn, frisÿtälär ücÿün 1Кор11 10Потому жене над
каю, смыкаю, стягиваю, подбираю, определяю,
лежит покрывать голову свою, для Ангелов
(1Кор11 10Посему жена и должна иметь на голо
полагаю предел чему – собираю, убираю (мла
ве своей знак власти над нею, для Ангелов, вар.
денца, покойника), пеленаю, повиваю, готовлю
Вот почему женщина должна покрывать себе го
к погребению, хороню, погребаю // покрываю,
лову в знак того, что находится под властью. И
убираю, погребаю// покрыва|ю, ~ем (2Макк9
10/15Иудеев, которых положил не удостоивать
ещё должна она делать это из за ангелов), ср.
погребения, а выбрасывать вместе с детьми их
kölgä, ozdoba, örtöv, sÿöhrät, yapov (= ßáõù)
хищным птицам и зверям, сделаю всех равными yapancÿa см. yaponcÿa
Афинянам); ³ñ³·³ëï»Ù [= ³é³·³ëï»Ù], ~ù – ya- yapïcÿ см. yapovïcÿ
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yapïª см. yapuª
/1 8 12Положил мрак покровом Своим, и вокруг
yapïl- см. yapulобители / дом Его, и воды мраков / мрака до са
yapïnucÿï укрывающийся, покрывающийся; Õ³õÕ³Ï
мых облаков воздушных / до облачных ветров
[= ÕáÕ³Ï, ÉáÕ³Ï] – suvdagi yüzücÿilär [beuwzuwcÿ½ilar
(Пс17/18 12И мрак сделал покровом Своим, се
/ lbeuwzuwcÿ½ilar], ya yapïnucÿï [eapinuwcÿ½i] / yapïnuнию вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных);
cÿïlar [eapinuwcÿ½ilar] плавающий; плаватель, пло
Ýáõ³ñï³Ý – ªaysï ki nemä / nemäni yapar, yapov,
вец – плавающие по воде, на воде, в воде, водо
zaslona завеса, штора – которое закрывает, за
плавающие, водоплавные или укрывающиеся,
слоняет что либо, покров, завеса, занавес; å³ïт. е. обитающие в воде
ñáõ³Ï – zaslona, yapov покров, покрывало; маска,
yapªucÿ TS: 315 оп., см. ªapªucÿ
личина, вид, предлог, прикрытие – завеса, по
yapmaª1 закрывание, покрывание, накрывание,
кров (Исх34 35И видели сыны Израилевы, что
закрытие; ë³Õ³ñÏáõÙÝ – yapmaª ya yasÿïnmaª пря
сияет лице Моисеево, и Моисей опять полагал
тание, утаивание, скрывание – закрытие или
покрывало на лице свое, доколе не входил гово
скрывание, прятание, затаивание
рить с Ним; 1Пет2 16как свободные, не как упо
yapmaª2: i¼e¸r usna i¼alan i¼apmaª TS: 316 ош., см. yatтребляющие свободу для прикрытия зла); í³ñ³maª (yer üsnä yalan ~)
·áÛñ, оп. í³ñ³·áÛÝ – yapov, zaslona занавес, заве
yaponcÿa Vien441: 43r, yapancÿa ActKP11: 31, oponcÿa
са, штора; покрывало – покрывало, завеса, ср.
ActKP35: 11 (укр. японча, япанча, опанча, рус.
varakojr, varakujr, varakur, varak‘ur; íÇÍ³Í (= íÇепанча < тюрк.) епанча, япанча – широкий длин
Å³Ï и íÇÅ³Í) – yapov [El.] 26, 37, 36 // yapov ya yeный безрукавный плащ. накидка; ср. badmurisÿmägän o©lan anasïnï± ªarnïnda // yerisÿmägän
dzÿ¾an, delia, deliya, oponcÿa, yapuncÿa
o©lan anasïnï± ªarnïndan ya aªkan покров, заве
yaponcÿïk (~lar) (пол. japon›czyk) японец
са, занавес, покрывало и недозрелый, недоспе
yapov (~; ~u±da; ~u, ~udur, ~una, ~un, ~unda), yaлый, выкинутый, выкидыш, недоносок – по
bov покров, покрывало, накидка, покрытие, по
кров, покрывало, покрышка, Исход 26, 37 [=
пона, оболочка, внешняя, видимая форма сл.
39], 36, или недоразвитый ребенок в материн
син. azulaª, cÿïªargi, eksik, gölkä, ªapªaª, los, opoской утробе или выкидыш (Исх26 14сделай по
na, orman, örtöv, pay, pilon, p‘ilon, plasÿcÿ, tadzÿ¾, uya,
крышку для покрова из кож бараньих красных и
üst, üsttägi, vicÿko, yerisÿmägän o©lan anasïnï± ªarеще покров верхний из кож синих; Исх36 19сде
nïnda, zaslona, capitellum, cortina, thalamus, veлал для скинии покров из красных бараньих
lum; ³é³·³ëï – saray, thalamus // yapov, zasloкож и покрышку сверху из кож синих; Исх39
34покров из кож бараньих красных и покров из
na, thalamus, cortina // yelkän, ªorov завеса; по
крывало; ложе брачное, чертог брачный; завеса
кож синих и завесу закрывающую), ср. aªïn, aªкровати; флаг, который поднимают на кораб
kan (= íÇÍ³Í вм. íÇÅ³Í); ù³õÕ – yapov / yabov, zaлях, вымпел; парус на корабле – дворец, комна
slona // ùá½, ùû½ (= ùáÕ, ùûÕ) – yapov, zaslona, velum
та, покой; жилище, обитель; спальня; брачный
покрывало, завеса, занавес; вуаль – покров, за
покой или брачное ложе; брак, супружество //
веса, парус; парусина, покрывало; завеса, зана
покрывало, покров, завеса, комната и пр.; по
вес; навес; ùáíÃ³Ý³Ï [= ùáíÃ³ñáíÃ] – yapov [опо
крывало, завеса // парус, растяжка (Прем17
яска капители] – покрышка, опояска (2Пар4 12
3Думая укрыться в тайных грехах, они, под тем
два столба и две опояски венцов [вар. два венца]
ным покровом забвения, рассеялись, сильно уст
на верху столбов, две сетки для покрытия двух
рашаемые и смущаемые призраками; 2Кор3
опоясок венцов [вар. чаш венцов], которые на
13полагал покрывало на лице свое); μ³ó³ñÓ³Ï,
главе столбов); ùáíÃ³ñ – tiräk üsnä rezanïy basÿïnμ³ó³Ó³Ï, μ³ó³ñÓ³ñÏ – ªaysïna ki yapov nemä bilä
da / rezanï basÿïna yapov 4 T‘kr. 25, capitellum ве
bolmas, necÿik ki te±ri, frisÿtä, es, zera körünmästirнец, капитель – резное навершие на верху стол
lär barlïªï bilä da tergälmäs [te½rgalmaª] простран
ба, 4 я книга Царств 25, капитель (4Цар25 17Во
ный, обширный, самовластный, самодержав
семнадцать локтей вышины в одном столбе; ве
ный, независимый, деспотический, беспредель
нец на нем медный, а вышина венца три локтя, и
ный; вольный, свободный – у которого нет ника
сетка и гранатовые яблоки вокруг венца – все из
кой оболочки (внешней, видимой формы), как
меди), ср. makuvka, makufka (= ùáíÃ³Ï); bir muБог, ангел, разум, ибо в своей сущности они не
ªayar yapov ton, tibinä tiyin... eki züf yapov tonga:
видимы и неисследимы, ср. moydan (= μ³ó³ñbiri susami, biri hvozdikovi Vien441: 9r один кры
Ó³Ï); Í³ÍÏ»ÉÇ – yapov покрывало, крышка – по
тый мухояром жупан, подбивка беличья... два
крывало, покров, укрытие, крышка; Í³ÍÏáÛÃ –
верха из зуфи на жупан: один ирисовый, второй
örtöv, yapov / yapovu крышка; покрывало; чехол;
гвоздиковый; ustasÿari yapov tiyin bilä potsÿitiy
покров, завеса: одеяние, одежда; укрывательст
Vien441: 60v накидка из усташари, подшитая
во, утаение, утайка – (его) покрывало, покров,
белкой; ср. yapuv
укрытие, крышка: 12Xoydu ªaram©uluªnu yapo- yapovïcÿ, yapïcÿ коновальские клещи, зажим, кляп
на губу лошади, которая неспокойна при ковке,
vun kendini±, da cÿöp-cÿövräsinä / cÿövräsinä anï±dïrстрижке; μ³Ï (= μ³·) – ªapcÿuª < ªapªucÿ // ªapcÿuª
lar otaªlarï kendini±, da ªaram©uluªlar suvlarï cÿaª
// ªapªucÿ // yap|ïcÿ, ~ovïcÿ [eapicÿ½.owicÿ½] ya cÿövürmä
bulutka dirä / di±rä havanï± // Xoydu ªaran©uluªnu
щипцы у коновалов, конские клещи; наморд
yapov kensinä, da cÿövräsinädir övi anï±, da ªaran©uluªnu± suvlarï bulutlarnï± yellärinä dirä Пс17
ник, который скотам надевают на морду, чтобы
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не кусались или чтобы не ели’ – торба (неболь
шой мешок, надеваемый лошадям на морду, с ов
сом, чтобы они его не сорили) < коновальские
клещи // торба // коновальские клещи // коно
вальские клещи, зажим или закрутка; ср. ostroh
(= μ³Ï»ñï)
yapovlu покрытый, облачённый; ½·»ëï – kiyinisÿ //
ÓûñÓë (мн. от ÓáñÓ), í»ñ³ñÏáõ (= ½Óáñë... í»ñ³ñÏáõë)
– ton, kiyinisÿin ya yapovlu // í»ñ³ñÏáõ – üst tonu
одежда, одеяние, платье, облачение, риза –
одежда, одеяние // риза, одежда, платье, епан
ча; ряса, сюртук, епанча, плащ, капот, покрыва
ло, одеяло – одеяние, в. п. одежду его, ее или по
крытый, облачённый // верхняя одежда: 6Teränlik – necÿik kiyinisÿni± yapovu / yapovlu [= yapovu]
dur anï±, üstnä ta©larnï± turgaylar suvlar // Teränlïª – necÿik üst kiyinisÿidir a±ar, üsnä ta©larnï± turgay suv Пс103/104 6Бездна – словно покров оде
яния / верхнее одеяние ее, на горах встанут воды
(Пс103/104 6Бездною, как одеянием, покрыл Ты
ее, на горах стоят воды), ср. ora vestiment[i] (=
·ñ³å³Ý ½·»ëïáõ), ton (yat ~u = & ³½·ÇÍ); ср. yapulu
yapraª (~, ~ta, ~tan; ~ï) лист, листок, листья, лист
ва сл. син. butaª, sacÿ; ë³Õ³ñ¹ (= ë³Õ³ñÃ) – yapraª
лист; волос – лист, листья; ï»ñ& – yapraª лист на
дереве – лист, листок, листья (Иов13 25Не со
рванный ли листок Ты сокрушаешь и не сухую
ли соломинку преследуешь?; Ис34 4все воинство
их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и
как увядший лист – со смоковницы; Дан4 11сру
бите это дерево, обрубите ветви его, стрясите ли
стья с него и разбросайте плоды его); ÏáÕ»ñë, ÏáÕ»ë, ÏáË»ñë (= ÏáÕ»ñë) – butaªlar // yapraªlar £ew.
23 butaªlar [buªatlar] / butaªlar ветви, сучья, от
расли – ветви // листья, Левит 23, ветви (Лев23
40ветви пальмовые); Ë³ñ³÷, Ë³ñ³÷ > Ë³ñË³÷,
Ë³ñË³÷ (= Ë³ñË³÷»ÉáÛ) – yapraªnï± sÿelescÿenêsi /
sÿelesÿcÿenêsi £ew. 26 р. п. от Ë³ñË³÷»É хождение
ощупью; колебание, шевеление – шелест листь
ев, Левит 26 (Лев26 36Оставшимся из вас пошлю
в сердца робость в земле врагов их, и шум колеб
лющегося листа [вар. шелест колеблющегося ли
ста, цсл. глaсъ листA летsща] погонит их, и побегут,
как от меча, и падут, когда никто не преследует);
·áõË³ñß»É [Ë³ñß»É] – yapraªnï tökmä [облить горя
чей водой, вскипятить; обжечься горячей водой,
обвариться] – осыпать листья
yapraªlan- покрываться листвой; Buyur ma±a, Biy,
necÿik antamaludz¾ga, sa©aymaga, ki buzgaymen tösÿäkimni a©rïªlarïma körä da yürügäymen erki±ni
etkänlär bilä yïªövü±ä seni± yäsÿil cÿicÿäklänip, dügül
yazïª bilä yapraªlanïp Позволь, Господи, мне,
расслабленному, выздороветь, чтобы я разобрал
постель недуга моего и пошел с исполняющими
волю Твою в церковь Твою, расцветающий зеле
нью, а не покрытый листвой грехов
yapraªlï покрытый листьями, листвой; Ñ»ñ³å³ñÓ
(= Ñ»ñ³å³ÝÍ) – sïª yapraªlï, ªalïn славящийся гу
стотой и добротой волос, снабженный густыми
листьями – с плотной листвой, густой; ï»ñ&³ËÇï – sïª yapraªlï ветвистый, кудрявый, много
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лиственный, густой – с густой листвой (Лев23
дерев широколиственных, цсл. вBтви
дрeва ч†стыz)
yaptïr- (~ïyïr) закрыть, покрыть, заслонить при по
средстве кого чего; 2 teredzÿ¾ä ücÿün, ki muru blä
yaptïrdï ActKP20: 121 из за тех двух окон, кото
рые он заслонил своей стеной
yapu ограда, забор; Ne ki tïkatsa bolïyïr kök ücÿün,
aytïyïrlar vartabedlär, ki kök yapudan dïr aytïlgan, anï± ücÿün ki etiyir yapu necÿik bï bizim aramïzga da Biy Te±rini± Что же касается неба, гово
рят учителя, что небо называют оградой, то это
потому, что оно как бы создает ограду между на
ми и Господом Богом
yapucÿï закрывающий; Õ³õ³Ï³ïáÕ, Õ³õ³Ï³ïûÕ – yapucÿï, uzaªlavucÿï (?) – закрывающий, замыкаю
щий
yapu©1 см. yapuª
yapu©2 оп., см. asÿa©a (~ ya bosÿ)
yapuª (~, ~nu, ~ta; ~umdan; ~u±nu; ~u, ~un; ~lar,
~larnï; ~larïmdan; ~larï), yapïª, yapu© закрытый,
накрытый, укрытый, покрытый, скрытый, со
кровенный сл. син. asÿa©a, biliksiz, bosÿ, sekreta, tayemnï, tayemnïy, tüsÿ, yasÿïrgan, yumgan; ³·áõÝÇ³Û
– yapuª, sekreta незнание, неведение; непонима
ние – закрытый, скрытый, скрытое, секрет, тай
на (гр. Âgnoia, #gnoja); ³Ýáõñ – yapuª нигде; безме
стный; непостижимый, бесконечный – закры
тый, скрытый, ср. yer (bir ~dä dügül = ³Ýáõñ¿ù ¿,
³Ýáõñ»ù ¿); ³åáõÝÇ – yapuª (?) – закрытый; ³å÷áõëáíÃ (= ³÷÷áõëáíÃ) – yapuª, sekreta укромный,
уединённый – закрытый, ж. особая, отдельная,
изолированная вилла, см. palac (~ tügäl), sanlïª
(= ³ë»ÃáíÃ, ³ë»Ã»ñáíÃ), tïncÿ (= ³÷áõëáíÃ, ³÷÷áõëáíÃ); ³÷áÝÇ³½ – yapuª (?) – закрытый; μ³ÏÇÏ –
yapuª [уменьш. от μ³Ï ‘паперть у церкви, пред
дверие, притвор, двор около строения; круг, обод
около солнца, луны и прочих планет от сгуще
ния воздуха’ или от ÷³Ï ‘закрытый, запертый,
затворенный; затвор, запор’] – закрытый, затво
ренный; »Ï»ï – yapuª (?) – закрытый; ½³ÝËáõÉ –
yapuª ya biliksiz, yasÿïrgan в. п. закрытое, укром
ное, тихое, глухое место – закрытый или непри
метный, потайной, ср. ta© ªïrï©ï (= ³ÝËáõÉ); ÉÁé»É»³ÛÝ – tayemnïy / tayemnï, yapuª молча; тайно,
наедине, украдкою, неприметно, тихонько, под
рукою, тихомолком, без шума – тайный, скры
тый, тайно, скрытно (1Цар18 22И приказал Саул
слугам своим: скажите Давиду тайно: вот, царь
благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя;
итак будь зятем царя; Мф1 19Иосиф же муж Ее,
будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел
тайно отпустить Ее; Ин11 28Сказав это, пошла и
позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учи
тель здесь и зовет тебя; Деян16 37Но Павел ска
зал к ним: нас, Римских граждан, без суда всена
родно били и бросили в темницу, а теперь тайно
выпускают? нет, пусть придут и сами выведут
нас); Í³ÍáõÏ – yapuª сокровенный, скрытый, со
крытый, потаенный, тайный; никому не извест
ный – закрытый, покрытый, накрытый, сокры
тый (Иов39 28Он живет на скале и ночует на зуб
40ветви
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це утесов и на местах неприступных, цсл. на версЁ
кaмене и3 въ сокровeнэ); ëáÛ½ – yapuª пустой, полый;
полость, впадина, яма, дыра; астр. затмение –
закрытый; yapuªnu bilücÿi / bilicÿi ведающий скры
тое, знающий сокровенное; ³é÷áíÇÝ³Û, ³é÷áíÇÝ³ – yapuª etmä (?) – прикрывать, покрывать,
закрывать; ³é÷áí»Ý³ó»Ù, ~ù – yapuª etiyir|men,
~biz (?) – прикрыва|ю, ~ем, покрыва|ю, ~ем, за
крыва|ю, ~ем; yapuª etkän edi был сделан скры
тым, сокровенным
yapuªlan- закрываться; увядать; ³Ý·áõÃ³óÇ – yapuªlanïyïr [yapullanïyïr] (?) – закрывается, увя
дает, ср. törmelängän (= ³Ý·áõÃ³ó»³É)
yapuªluª (~ka, ~ta; ~umdan; ~u±; ~un, ~undan) за
крытость, сокровенность, скрытное, тайна, сек
рет; ·³ÕïÝû›ùû›ù – yapuªluªu± bilä: 14Yapuªluªu±
bilä seni± toldu ªarïnlarï alarnï± Пс16/17 14Со
кровищами Твоими наполнились чрева их (Пс16
/ 17 14которых чрево Ты наполняешь из сокро
вищниц Твоих); bunda ulu yapuªluª da to©ruluª
Tor: 13v в этом великая тайна и истина
yapul- (~maga; ~sun; ~du, ~dular; ~madï; ~uptur;
~ïyïrlar; ~gay; ~gan, ~ganda; ~maªnï; ~maªïndan;
~up), yapïl- (~ïptïr; ~gan) закрыться, закрывать
ся, затворяться, быть закрытым, затворенным,
заделываться, замуровываться сл. син. örtöv, törmelän-, zapaska; ËÁóóÇ – yapulgay заткнется, за
жмется, запрется, завалится, засорится, задела
ется, закупорится; заградится, загвоздится – за
кроется; teredzÿ¾ä bolmay yapïlgan ActKP15: 301
окна нельзя замуровывать, не могут быть заму
рованы; küyüvsüz otu bilä yapuluptur он закрыт
неугасимым огнем
yapulgan закрытый, затворенный, закрывшийся,
затворившийся, затворник; ³Ý·áõÃ³ó»³É – törmelängän ya yapulgan (?) – увядший или закрыв
шийся, ср. yapuªlan- (= ³Ý·áõÃ³óÇ); Ý»ñ³ÝÓÝ»³É –
yapulgan уединенный, любящий уединение, пре
давший себя жизни духовной, созерцающий,
размышляющий, предавшийся рассуждениям,
размышлениям; духовный – закрытый, затво
ренный, закрывшийся, затворившийся, затвор
ник, ср. duªovnï / duªovnïy, dzÿ¾an sartïn (= Ý»ñ³ÝÓÝ³õáñ)
yapullan- оп., см. yapuªlanyapulu (~dur, ~dïr) крытый, покрытый, накрытый,
закрытый, затворенный; yarlï©amaª esÿiki yapuludur / yapuludïr alardan врата помилования за
крыты для них; ср. yapovlu
yapun- (~ïyïm; ~du±, ~du, ~dular; ~ïyïrmen, ~ïyïr;
~gaymen) покрываться, укрываться, заворачи
ваться, закутываться, занавешиваться, засло
няться, прикрываться, прятаться сл. син. beklän-, cÿürgäl-, sap-, yasÿïn-; ëÁùáÕÇÙ (= ëùáÕÇÙ) – yapunïyïrmen, cÿürgäliyirmen завешиваюсь, занаве
шиваюсь, покрываюсь, закутываюсь, окружа
юсь; скрываюсь, прячусь – покрываюсь, укры
ваюсь, заворачиваюсь (Дан13 32эти беззаконни
ки приказали открыть лице ее, так как оно было
закрыто), ср. yap- (~sïn, ~masa 1Кор11: 6)
yapuncÿa попона; bir at vronïy, drgant, kicÿi, da bir
moskov yapuncÿasï, da bir yär ActKP11: 11 один во

yarроной конь, жеребец, небольшой, и одна москов
ская попона, и одно седло; yä±i yapuncÿa ActKP20:
21 новая попона; ср. oponcÿa, yapancÿa, yaponcÿa
yapusÿ TS: 80, 317 ош., см. yapu©2
yapusÿ- см. yabusÿyapusÿmaª см. yabusÿmaª
yapuv ActKP8: 171 покрытие, крыша, кровля (по
греба); ср. yapov
yar1 возлюбленный, возлюбленная = ë»Õ³Û [= ë»Õ»Ë³ó д. мн. от ë»Õ»Ë волокита; любовник] (Иез16
33Всем блудницам дают подарки, а ты сама дава
ла подарки всем любовникам твоим и подкупала
их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе
блудить с тобою); ср. gamrat, milosÿnik, oynasÿ (=
ë»ÕÇË, ëÇÕÇË)
yar2 (~ï) сторона, направление (только в сочета
ниях и только с аффиксом принадлежности 3 л.
ед. ч., без падежных аффиксов); см. yarï2, yartïn
yar- (~maga; ~; ~dïm, ~dï; ~armen; ~mandïr; ~arlar
edi; ~ïyïrmen; ~gay; ~magay; ~sar; ~maª) разру
бать, рубить, колоть, раскалывать, разделять;
решать; судить сл. син. ayïr-, cÿatla-, kes-, yïrt-;
×¿Ëù¿ – yar 2 л. ед. повел. от ×»Õù»É растерзать,
расторгнуть, разорвать, разделить силой, раско
лоть, расщеплять, расщепить, отсекать, отсечь –
расколи, разруби, рассеки, расторгни, разорви,
растерзай, раздели, распори; »Ñ»ñÓ, Ñ»ñÓ – yardï
он поколол, расколол, расщепил, расторгнул,
разорвал, распилил, разделил, разрезал; разо
драл, истерзал; рассек волны – разрубил, раско
лол, рассек, расторгнул, разделил: 13Yardï te±izni da kecÿirdi alarnï, tur©uzdu suvlarnï, necÿik tulªuªta / suvnu, necÿik sa©ït icÿinä... 15Yardï ªayanï yabanlïªta / anabadda da berdi icÿmä alarga, necÿik teränliktän / tanar [= terän] teränliktän ulu / ulu
teränlïªtän Пс77/78 13Он разделил море и провел
их, поставил воды, как в бурдюке / сосуде... 15Он
рассек скалу в пустыне и дал пить им, как из ве
ликой глубины (Пс77/78 13разделил море, и про
вел их чрез него, и поставил воды стеною... 15рас
сек камень в пустыне и напоил их, как из вели
кой бездны); ×¿Ëù»|óÇ, ~ó – yar|dïm, ~dï я, он рас
терзал, расторгнул, разорвал, разделил силой,
расколол, расщепил, отсек – расколол, разру
бил, рассек, расторг, разорвал, растерзал, разде
лил (Деян23 10Но как раздор увеличился, то ты
сяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерза
ли Павла, повелел воинам сойти взять его из сре
ды их и отвести в крепость); Ïáõ ×¿Ëù»Ù – yararmen растерзываю, расторгаю, разрываю, разде
ляю силой, раскалываю, расщепляю, отсекаю –
раскалываю, разрубаю, рассекаю, расторгаю,
разрываю, растерзываю, разделяю, ср. yïrt(~ïyïrmen = ×»Õù»Ù); ¿ñ Ïáõ ×¿Ëù»Ù – nek yararmen
зачем мне растерзывать, расторгать, разрывать,
разделять силой, раскалывать, расщеплять, от
секать – зачем мне раскалывать, разрубать, рас
секать, расторгать, разрывать, растерзывать,
разделять; ã»Ù ×¿Ëù»ñ – yarmandïr [eararmand·r]
не буду растерзывать, расторгать, разрывать,
разделять силой, раскалывать, расщеплять, от
секать – не буду раскалывать, разрубать, рассе
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кать, расторгать, разрывать, растерзывать, раз
делять; Ñ»ñÓ»Ù – yarïyïrmen, ayïrïyïrmen
[al·y·rme½n] / ayïrïyïrmen колю, раскалываю, рас
щепляю, расторгаю, разрываю, распиливаю,
разделяю, разрезаю; раздираю, растерзываю;
рассекаю волны – раскалываю, разделяю; åÇïÇ
×¿Ëù¿ – yarsar непременно растерзает, расторг
неть, разрорвет, разделит силой, расколет, рас
щепит, отсечет – он должен расколоть, разру
бить, рассечь, расторгнуть, разорвать, растер
зать, разделить
yara (~, ~nï±, ~nï; ~mnï; ~±, ~±dan; ~sï, ~sïn; ~lar,
~lardïrlar, ~larnï±, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larïm,
~larïmnï±, ~larïma, ~larïmnï; ~larï±, ~larï±nï, ~larï±dan; ~larïmïznï±; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn,
~larïnda, ~larïndan) рана, ранение, порез, разрез,
надрез, рассечение, раскол, прокол, ссадина,
кровоподтек, ушиб, след от раны, шрам, рубец;
след от удара саблей, топором и пр., отметка ру
бящим орудием, зарубка сл. син. blizna, ªac½ak‘liª,
ªastalïª, plaga, za©al, pokrywka; Ëáõå [отчасти =
Ëáó и Ëáõ÷] – yara, pokrywka [рана; крышка] –
рана, крышка (польскую приписку в Lv51:180,
очевидно, следует считать поправкой), ср. pecÿ
zatïcÿkasï (= Ëáõ÷Ý), vicÿko, yapov (= Ëáõ÷); í¿ñ – yara рана, язва; рубец, порез, шрам, ушиб, царапи
на, повреждение; затверделость кожи, мозоль –
рана, язва; í¿ñù – yaralar мн. то же; í¿ñ›ë – yaralar
1 л. мн. то же; & Ç í¿°ñë – da yaralar и в моих ра
нах – и раны: 27Zera, kimni ki / ªaysïn ki sen urdu±, sürdülär da da©ï a©rïªïn üsnä arttïrdïlar / da
yaralar a©rïªlarïma menim arttïrdïlar Пс68/69
27Ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют и
страдания уязвленных Тобою умножают; ol yara
da esÿik üstnä ActKP11: 121 и та зарубка (след от
топора) на двери; bitöv / bütöv yara сплошная за
крытая рана, гематома; 2 bitöv yara so± e±i üsnä
ActKP15: 131 на левом его плече две закрытые ра
ны; kördülär Varteni± 2 ªolun tutup enindän cÿaª
barmaªlarïna ancÿa tüvgän bitöv ªanlï yara ActKP
15: 241-241 увидели, что обе руки Варте начиная
от плечей и до самых пальцев представляют со
бой закрытый кровоподтёк, сплошную гематому
от побоев; cÿomaª yarasï cÿatlatkan ActKP15: 131
рваная рана от дубины; kiyova cÿatlatkan yara
ActKP8: 231 рваная рана от дубины; ªanlï cÿatlatkan yara ActKP11: 111 рваная кровоточащая ра
на; e±säsinä cÿomaª yarasï cÿatlatkan ActKP15: 131
на затылке треснувшая рана от дубины; keskän
yara ActKP12: 301 резаная рана, порез; keskän
ªanlï yara ActKP 8: 101, 11: 111 резаная кровото
чащая рана; ªïlïcÿ yarasï ActKP17: 1 рана от сабли;
ªurtlangan, sasïgan yara, зачервивевшаяся,
смердящая рана; ß³ñ³õ – yara sasïmïsÿ irin гной,
материя, стержень из чирья; сукровица – воню
чий гной раны (Иоил2 20И пришедшего от севера
удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пус
тую, переднее полчище его – в море восточное, а
заднее – в море западное, и пойдет от него злово
ние, и поднимется от него смрад, так как он мно
го наделал зла); ortadagi barmaªï üstnä sïyïrgan
yara ActKP11: 111 на его среднем пальце ссадина
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(содрана кожа); sÿisÿik yara ActKP15: 21 опухоль;
sÿtiª yarasï ActKP11: 71 штыковая, колотая рана;
tesÿkän sÿtiª yarasï ªanlï ActKP11: 111 колотая
штыковая кровоточащая рана; tasÿ yarasï ActKP
15: 361 ссадина от камня; ªanlï tesÿik yara ActKP8:
151 кровоточащая колотая рана, прокол; tövgän
kök yara ActKP11: 111 синяк от ушиба; Ë³ñ³Ý,
Ê³é³Ý – El. 21, Amov. 1 yara tövülgän Исход 21,
Амос 1, ушиб (Исх21 25обожжение за обожже
ние, рану за рану, ушиб за ушиб; Ам1 5истреб
лю... держащего скипетр – из дома Еденова; – в
ссылках на Библию имеются в виду разные сло
ва: нариц. Ë³ñ³Ý ‘обожжение, ожог’, хотя пере
вод дан для Ñ³ñáõ³Í ‘ушиб’, и и. с. Ê³é³Ý ‘Хар
ран’; упоминаемому в синод. переводе Едену в
арм. соответствует город Харран); tüvgän yara
ActKP8: 131 ушиб; urgan yara ActKP 8: 111 ушиб,
синяк, рана от удара, следы от побоев; yaralarnï
barïn mânovat etti vekera bilä urgan yaralar
ActKP17: 101 все эти свои раны он назвал ранами
от ударов дубиной; yancÿkan yara ActKP 11: 71
ссадина; yïrtkan yara ActKP11: 111 рваная рана
yara- (инф. ~ma; ~r; ~rlar edi; ~magay; ~gan;
~magan, ~magannï; ~maq) подходить, соответст
вовать, годиться, быть подходящим, пригод
ным, достойным сл. син. keräk, convenit, ант. keräksiz, körümsüz, tüzülmägän; ³½¹Çó¿, ³½¹Çó» –
yaramaq Mat‘e½. 31 // yarar Mat‘. 31, convenit име
ет влияние, содействует, годится – пригодность
// является пригодным, Матфей 31, подходит,
согласуется, соответствует, подобает (Мф5
13Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь ее соленою?, арм. на что она по
сле этого годится?); dünyâ adämiläri prezmusÿenâ
dünyâ yar©usun yararlar edi людям земным под
ходит земной суд по принуждению
yaragan подобающий, годный, подходящий, при
годный, угодный; Te±rigä yaragan da adämilärgä
угодный Богу и людям
yaramaq соответствование, соответствие, пригод
ность, см. yara- (Мф5: 13)
yara© (~, ~nï; ~ï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïn; ~larnï; ~larï, ~larïn),
yaraª оружие, вооружение, доспехи, броня, сна
ряжение, оснащение сл. син. armata, instrumenta, materia, top, voyvoda, yasaª, yer; ³ËáÛ»³Ý – yara©, instrumenta, 2 T‘kr. 1 противусмысленник,
соперник, сопротивник в каком нибудь споре
или мнении; защитник, предстатель, покрови
тель; борец, боец, поборствующий; герой – ору
жие, орудие, 2 я книга Царств 1 (2Цар1 6всадни
ки настигали его; Иоил2 7храбрые воины влеза
ют на стену); ëÁå³é³½ÇÝáõÃÇõÝ (= ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝ) – yara© оружие, броня, латы – оружие, до
спехи (2Цар2 21возьми себе его вооружение;
Иов39 21идет навстречу оружию; Прем5 18обле
чется в броню – в правду; Лк11 22возьмет все ору
жие его), ср. yara©lanmaª (Еф6: 11); Ù³½³åáõñ – 2
O½r. 3 bulutlu üzülüp / ya üzülüp ªacÿma 2 Mag. 11
ya tirliki bilä yara©dan basÿªa с трудом, еле еле,
едва (вырваться, сбежать, спастись) – Второза
коние 3, внезапно вырваться и сбежать или 2 я
Маккавейская 11, спастись живым, бросив ору
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жие, см. bulutlu; ½ÇÝ³ÏÇñ – yara© kötürgän, zÿolner
оруженосец; щитоносец; воин, солдат, ратник,
воинственник; офицер – оруженосец, солдат
(1Цар17 7и древко копья его, как навой у тка
чей; а самое копье его в шестьсот сиклей железа,
и пред ним шел оруженосец; 2Пар14 8И было у
Асы военной силы: вооруженных щитом и копь
ем из колена Иудина триста тысяч, и из колена
Вениаминова вооруженных щитом и стреляв
ших из лука двести восемьдесят тысяч, людей
храбрых), ср. birgä kötürgän osÿcÿep, tarcÿa, porucÿnik, tovarisÿ (= ÝÇ½³Ï³ÏÇó), gabardzÿ¾agirn, paªolik,
sadaª ba©langan (= Ï³å³ñ×³ÏÇñ); Te±rim... – isÿancÿïm menim, yara© ªutªarïlmaªïma, yöpsönövlü menim / isÿancÿïm menim, mü±üzü ªutªarïlmaªïmnï±
menim, ªabulum menimdir Пс17/18 3Бог мой... –
надежда моя, броня спасению моему / рог спасе
ния моего, прибежище мое (Пс17/18 3Господь...
– щит мой, рог спасения моего и убежище мое);
ïáõÝ ³Ýï³éÇÝ – yara© övü его лесной дом – ору
жейный дом, оружейная палата, арсенал; ½»Ý (=
½¿Ý) – yara© оружие, вооружение, броня, амуни
ция – оружие, вооружение, броня (Нав17 16же
лезные колесницы, совр. мощное оружие – же
лезные колесницы, цсл. к0нь преизбрaнный и3 желёзо); ½¿Ýë (= ½½¿Ýë) Ëáñï³Ï»³ó – yara©larnï sïndïr©aladï в. п. мн. то же – сокрушил оружие: 10Ye±di
urusÿlarnï ucÿundan ucÿuna dirä / Urdu urusÿlarnï ªïrï©ïndan cÿaª ªïrï©ïna dünyâni±, yaylarnï uvattï /
ufattï, yara©larnï sïndïrdï / sïndïr©aladï da ªalªanlarnï küvürdü [= küydürdü] / küydürdü ot bilä
Пс45/46 10Он прекратил брани (от края) до края
земли, сокрушил луки, переломил оружие и щи
ты сжег огнем (Пс45/46 10прекращая брани до
края земли, сокрушил лук и переломил копье,
колесницы [вар. щиты] сжег огнем); ср. yara©-yasaª, yär-yara©
yara©lan- (~dïlar; ~maªïn; ~ïp) вооружаться, оде
вать доспехи, оснащаться; наткнуться на ору
жие, ранить себя оружием ActKP8: 171; í³é»ó³Ý
– yara©landïlar они зажгли, засветили, развели
огонь, воспламенили, воспалили; вооружили,
снабдили оружием – вооружили; ½ÇÝÇÙ – yara©lanïyïrmen вооружаюсь; воюю, противоборствую –
вооружаюсь (Рим7 23но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона гре
ховного, находящегося в членах моих), ср. kiyin(~gän); í³é»Ù – yara©lanïyïrmen ya yandïrïyïrmen
возжигаю, засвечиваю, развожу огонь, воспла
меняю, воспаляю; вооружаю, снабжаю оружием
– вооружаю или зажигаю, поджигаю, разжигаю;
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ù – yara©lanïyïrmen, moydanga körüniyirmen, sïnïyïrmen / sïnïyïrmen участвую в торже
стве; делаюсь известным, прославляюсь, отлича
юсь; сражаюсь – вооружаюсь, появляюсь, вы
ступаю на поле боя, вступаю в сражение, испы
тываю, пробую, пытаюсь, ср. hadirlän- (~mä),
köplän- (~mä), menzÿnï / menzÿnïy (~ bolma) = Ñ³Ý¹Çë³Ý³É; ³ëå³Ï³Ý»³ó – yara©langanlarga д. п. мн.
охотникам – вооруженным
yara©lanmaª вооружение; 11Da kiyi±iz yara©lanma-

yaralaªïn Te±rini±, ki bolgaysiz turma ªarsÿï ustatlïªïna
sÿaytannï± Еф6 11И облекитесь в оружие Божие,
чтобы вам можно было стать против козней дьа
вола (Еф6 11Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против козней диа
вольских), ср. yara© (= ëÁå³é³½ÇÝáõÃÇõÝ вм. ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝ)
yara©lï (~; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï, ~larïn) оруж
ный, вооруженный, снабженный оружием, во
оружением, доспехами, броней, панцирем; îñ‰
á‰å‰ (= î¿ñ, áñå¿ë) ½ÇÝáõ – yara©lï Господи, как бро
нёй – оружный, снабженный доспехами, броней:
Biy, necÿik yara©lï biyäncÿliki± bilä seni± tadzÿ¾ladï±
bizni // al©ïsÿlarsen sen to©runu, Biy, necÿik yara©,
biyäncÿliki± bilä seni± Пс5 13Господи, как оруж
ных, благоволением Ты венчал нас // Ты благо
словляешь праведника, Господи, как доспехами,
благоволением Твоим (Пс5 13Ибо Ты благослов
ляешь праведника, Господи; благоволением, как
щитом, венчаешь его); ëå³é½ÇÝ³ó – yara©lïlarnï
косв. мн. от ëå³é³½¿Ý весь вооруженный; воору
женный воин – в. п. мн. вооруженных: 4Ta±lama
erlärni, da ta±lama yara©lïlarnï, arabalarïn, da atlarïn, da barcÿa ªuvatïn p‘arawonnu± bo©du te±izdä
Исх15 4Избранных мужей, и избранных ратни
ков, и колесницы его, и коней его, и всю силу фа
раонову Он потопил в море (Исх15 4Колесницы
фараона и войско его ввергнул Он в море, и из
бранные военачальники его потонули в Чермном
море, вар. Колесницы фараона в море Он вверг,
лучших воинов в море Суф потопил, цсл.
колєсни1цы фараHнwвы и3 си1лу є3гw2 ввeрже въ м0ре, и3збр†нныz всaдники трістaты потопи2 въ чермнёмъ м0ри);
³å³½¿Ý – yara©sïz // yaman yara©lï, yara©sïz безо
ружный – безоружный // плохо вооруженный,
безоружный
yara©sïz безоружный = ³å³½¿Ý, ³½å³½¿Ý бто же
yara©-yasaª (~; ~lar) собир. оружие и снаряжение,
вооружение и доспехи; Ï³½Ù³Í – Arar. 46 yara©yasaª 1 T‘kr. 21 // Ï³½Ù³Í, ~ù – tüzänlär ya yara©yasaªlar ед., мн. приготовление, приправа; при
бор, убор; экипаж, снаряд; броня; домашняя по
суда, скарб, домашние уборы, утварь; материал;
устроение – Бытие 46, оружие и снаряжение, во
оружение и доспехи, 1 я книга Царств 21 // мн.
убор, убранство, оснащение или оружие и снаря
жение, вооружение и доспехи (Быт4 5взsша
сhнове ї}лz nтцA своего2, и3 стzжaніе; 1Цар21 8я не
взял с собою ни меча, ни другого оружия; Исх36
7Запаса было достаточно на всякие работы, вар.
на строение), ср. tüzülgänlik (= Ï³½ÙÁõ³Í); ср. râd,
sprent, ubranâ
yaraª см. yara©
yarala- (~dï±, ~dï; ~rmen; yaralïyïrmen, yaralïyïr,
yaralïyïrlar; ~gay; ~sa; ~gan, ~gansen, ~gandïr,
~gandïrlar, ~gannï; ~ganïn) ранить, нанести ра
ну, поразить, разить сл. син. cÿesÿil-, parala-, sancÿ-,
tesÿ-, yïrtïl-;·ÁÅ¹³ÙÝ¿Ù (= ·Å¹³ÙÝ¿Ù) – yaralïyïrmen
сержусь, гневаюсь, досадую – раню; Ëáó»Ù – yaralïyïrmen, sancÿïyïrmen раню, пронзаю; опечали
ваю чрезвычайно, огорчаю, оскорбляю, раздра
жаю, уязвляю – раню, пронзаю (Прит12 18Иной
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пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых –
врачует); ëÁñ³óáõó³Ý»Ù (= ëñ³óáõó³Ý»Ù) – yaralïyïrmen, yüräkni tesÿiyirmen / оп. tesÿiriyirmen
пронзаю, поражаю мечом, ножом – раню, прон
заю сердце; íÇñ³õáñ»Ù – yaralïyïrmen раню, уши
баю – раню, поражаю; íÇñ³·³ó – ªaysïlarï yaralïyïrlar Ezeg. 28 р. п. мн. от íÇñ³· противник, со
перник, неприятель, враг – которые ранят, пора
жают, Иезекииль 28 (Иез28 9в руке поражающе
го тебя ты будешь человек, а не бог, вар. перед
твоим убийцей, цсл. пред8 ўбивaющими тS), ср. bek
dikiy, dusÿman, kendi boyunda maªtangan, körälmägän (= íÇñ³·); yaralap öldürüptür ActKP17: 431
он его смертельно ранил; убил, нанеся рану
yaralan- (~dï; ~ïpmen; ~ïyïr; ~gan, ~gannï±, ~gannï;
~ganlar) быть раненным сл. син. zabunlan-; [Ç]
Ëáñ Ëáó»³É – bek terän yaralangan сильно, тяже
ло раненный, получивший смертельный удар –
очень глубоко раненный
yaralasÿ- ранить друг друга; kensiläri kendi aralarïna yaralasÿtïlar ActKP15: 11 они сами, дерясь меж
ду собой, ранили друг друга
yaralat- (~tï±; ~ïr) ранить при посредстве кого чего,
заставить или позволить ранить; Kügürcÿi, kläsä
ol susttur, pretcê anï± bardïr yüräki dä, ki gnâzdosun kensini± da kügürcÿinlärin kendini± boronit etkäy, urïyïr dusÿmanï üsnä burnu blä, ªanatlarï blä,
yaralatïr o©runu Голубь, хотя он и безмолвен, но
и у него есть сердце, ибо, чтобы защитить свое
гнездо и своих голубят, он бьет врага и клювом,
и крыльями, и старается ранить вора
yaralï1 (~, ~ga, ~nï; ~lar, ~larnï; ~larï±nï±) имею
щий рану, раненый, израненный, покалечен
ный, увечный сл. син. skurcÿonïy; meni kötürüp
yaralï da keltirdilär Kurkulisni± övünä ActKP8:
121 они подняли меня раненого и отнесли в дом
Куркулиса; íÇñ³õáñ»óáó (= íÇñ³õáñ»Éáó) – yaralïlarï±nï± р. п. мн. раненных, ушибленных, поражен
ных – твоих раненных, пораженных: 42ªïlïcÿïm
menim yegäy et-ªanïndan yaralarnï± / yara©lïlarnï± yasïr bolgan / yaralarïnï± yäsirlärni± Втор32
42меч Мой пожрет плоть и кровь из ран пленен
ных / раненных пленников (Втор32 42меч Мой
насытится плотью, кровью убитых и пленных; –
в арм. каноне íÇñ³õáñ³ó); oªlagan yaralï ActKP14:
121 раненный стрелой, имеющий рану от стрелы
yaralï2 суровый; ªacÿan ki kelsä övgä eri± seni±, asrï
yaralï bolsar sa±a TSAv когда твой муж придет
домой, он будет очень хмуриться на тебя; ср. acÿï
yüzlü
yaralïlïª ActKP8: 281 состояние раненого
yaralïyïr см. yaralayaramas (~; ~larnï) негодный, непристойный, не
приличный, мерзкий, омерзительный; yaramas
ant неприличная, мерзкая, омерзительная при
сяга; см. yara-, ср. yarar
yaramazlïª [yaramaªl·ª] негодность, непристой
ность, неприличность, мерзость = ·ÁÅ¹ÙÝáõÃÇõÝ
досада, огорчение, гнев
yaran огуз. годный, пригодный, подходящий;
×ÁßÙ³ñÇï, ×ßÙ³ñÇï – könü, yaran bicÿisÿ // pevnê ис
тинный, настоящий, сущий, истый, действи
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тельный, верный – истинный, верный, действи
тельный, правда, действительно; годная, при
годная, надлежащая, сообразная форма, соот
ветствующего, подходящего вида, формы, сло
жения, строения // истинно: Xaytïp, bolsun Te±ri
könü, da barcÿa adam yal©an Рим3 4Наоборот, да
будет Бог истинен, а всякий человек лжив (Рим3
4Бог верен, а всякий человек лжив, вар. Пусть
же Бог будет истинен, а всякий человек будет
лжец), ср. dzÿ¾sÿmarid, yara-, yaragan, yarar, yaramas
yarar годный, достойный, доблестный; asrï yarar
igitlär весьма достойные молодцы; asÿïra yarar el
весьма достойный народ
yararmandïr оп., см. yaryararlïª годность, достойность, доблестность, до
стоинство; egär ªaysï nemä yararlïª körgüzsä, na
spahiliª beriliyir kendinä если кто проявит особые
достоинства, то ему будет пожаловано звание си
пахи
Yaraslav1 (укр. Ярославський, пол. Jaraslaw) и. с.
Ярослав; Yaraslav z Lâskadan Serazdan пол. Яро
слав Серадзский из Ляски
Yaraslav2 см. Yaraslov
yaraslavcÿïk (пол. jaraslawczyk) ярославец, житель
Ярослава; nemicÿ babasï Severin Valigura yaraslavcÿïk domenikan, na ten czas kameneckiy kaznodzeya Vien441: 105r польский ксёндз Северин
Валигура, ярославец, доминиканин, тогдашний
каменецкий проповедник
Yaraslavskiy (укр. Ярославський, пол. jaraslawski)
геогр. ярославский, относящийся к городу Яро
славу; Tv‰ 1070 [1621], abril ayïnda. Xotkevicÿ hetman koronïy, voyvoda Vilinskiy, övländi, ªaysï ki
sï±arlïªka aldï ksÿonzÿe Yaraslavskiyni± ªïzïn, da toy
etti Yaraslovda Года 1070/1621, в апреле месяце.
Женился коронный гетман Ходкевич, воевода
виленский, который взял в супруги дочь князя
Ярославского. Свадьба тоже была в Ярославе, –
вторым браком Ян Кароль Ходкевич (1560
1621) женился на АннеАлоизии Острожской
(16001654), дочери Александра Острожского
(15711603), воеводы Волынского с 1593 г., и его
жены Анны Острожской из Косткова (1575
1635), владельцев замка, а с 1604 г. и всего горо
да Ярослава; см. Yaraslav / Yaraslov
Yaraslov (~, ~da), Yaraslav, Yaruslav (~da) ДГрун:
175 (укр. Ярослав, пол. Jarosƒaw) геогр. Ярослав –
город Подкарпатского воеводства, на р. Сян; ос
нован в XI в., городское самоуправление с 1375 г.;
Haska Andriy Svâdko ªïzï Yaraslov peredmistâsïndan ActKP15: 371 Гаска, дочь Андрия Святко, из
предместья Ярослава; yarmark Yaraslovda... kelir
nemicÿ surp Asduadz¾adz¾indän 2 haftada ActKP17:
31 ярмарка в Ярославе... через две недели после
следующего польского праздника Пресвятой Бо
городицы; surp Asduadz¾adz¾indä nemicÿni±, ªacÿan
bolur yarmark Yaraslovda ActKP17: 21 на поль
ский праздник Пресвятой Богородицы, когда бу
дет ярмарка в Ярославе
Yarasÿ ActKP8: 151 и. с. Яраш
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yaratïl-

Yarasÿ: Nigo©os Yarasÿnï± ActKP8: 261 Ниголос Яра
Al©ïsÿla±ïz, barcÿa yaratkanlar, yaratucÿïsïn yaratшев
kanlarnï± Славословьте, все творящие, творца
Yarasÿ: Nigolos Yarasÿ kiyövü ActKP11: 251 Ниголос,
творящих; ¾ÇÝ – kendi yaratkanïnï± ya säbäpsizзять Яраша
ni±, ªaysïna ki säbäp dügüldür р. п. Сущего, Суще
Yarasÿ: Owse½p Yarasÿnï± ActKP12: 41 Овсеп Ярашев
ства, Существования, Бытия, т. е. Бога – самого
Yarasÿ: Sahag Yarasÿnï± ActKP15: 231 Сахаг Ярашев
сотворившего его или беспричинного, у которого
yarasÿ- (~ïr; ~mas, ~mastïr; ~ïsarmen; ~kan) соответ
нет причины, т. е. самого Творца бытия или не
ствовать, подходить, годиться, быть соответст
сотворённого, у которого нет творца
вующим, надлежащим, характерным сл. син. na- yaratïl- (~dïm, ~dï; ~ïpmen, ~ïpbiz; ~gan, ~gandïr,
lezÿit et-, tüsÿ-; í³Û»É ¿ – yarasÿïr прилично, пристой
~ganbiz, ~gannï±, ~ganga, ~gannï, ~gandan; ~gaно – годится, подходит, приличествует, являет
nï±nï; ~ganï, ~ganïnï±, ~ganïn, ~ganïndan; ~ganïся достойным кого чего; Û³ñ³ÝáõÝ – yarasÿkan atï,
mïznï; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï;
necÿik ki aªïldan aªïllï наименовательный – соот
~ganlarï±danmen; ~ganlarï, ~ganlarïbiz, ~ganlaветствующее, подходящее кому, характерное
rïn; ~magan, ~magandïr; ~maganï; ~maªnï±; ~maдля кого имя, как aªïllï ‘умный, обладающий
ªï, ~maªïnï±) быть сотворенным, созданным, про
умом’ от aªïl ‘ум’ (гр. par9numon ‘прозвище’, par9изведенным сл. син. etil-; ³ñ³ñ³Í – yaratïlgan ya
numo~ ‘служащий прозвищем’, paronvmion ‘произ
etilgän тварь, создание, бытие сотворенное; сози
водное слово’, paronvmio~ ‘производный’, parwnvдание, сотворение, творение; произведение, де
mw~ ‘в порядке словопроизводства, применяя
ло, работа – сотворенный, сотворение, творение
производное слово’), ср. birläsÿ- (ªaysï ki atka
или сделанный, создание (Быт2 4Вот происхож
nemä ~käy = Û³ñ³ÝáõÝ)
дение неба и земли, при сотворении их, в то вре
мя, когда Господь Бог создал землю и небо), ср.
yarasÿïl- быть сделанным к лицу, подходящим,
etil- (~gän = ³ñ³ñ³Í); ³ñï³Íù (= ³ñ³ñ³Íù) – yaraприличным; ³ñÙ³ñ»³É ¿ – yaªïsÿïlgandïr ya yarasÿïltïlganlar, etilgänlär мн. твари, создания, бытие
gandïr сделан пристойным, приличным, удоб
сотворенное; созидание, сотворение, творение;
ным, годным, благопристойным, способным –
произведение, дела, работа – сотворенные, сде
мн. сделанные к лицу, сообразно, соответственно
ланные (Рим8 22Ибо знаем, что вся тварь сово
или сделанные подходящими, к лицу
yarasÿlï соответствующий, надлежащий, прилич
купно стенает и мучится доныне); ½μ³Õ³»ÕÍ – yaный, достойный, приличествующий; надлежа
ratïlgannï, etilgänni в. п. от μ³Õ³»ÕÍ (?) – творе
щим образом, достойно; Ber ma±a, yaªsÿï etücÿi Biy
ние, создание, деяние; ¿³Ï|ù – nemä|lär // yaratïlTe±ri, yetiz hem yarasÿlï alay yetisÿmägä basÿªïsÿïna
gan nemälär // 5 sÿap. Osgi. ед., мн. существо, бы
Ari Dzÿ¾anï±nï± seni±, pilisopa dzÿ¾oharïna (+ altun
тие, существующее, творец, зиждитель, созда
tinkturasïna) Дай мне, благодетельный Господи
тель – нечто // некие создания, творения, суще
Боже, тщательно и достойно достичь благодати
ства // 5 я суббота или седмица Златоуста, ср.
etilgän (~lär = ¿³ÏùÝ); ¿ùë – yaratïlgan, etilgän 1е
Святого Духа Твоего, философского камня (+
л. мн. от ¿ существо, бытие – творение, создание;
тинктуры золота)
ëÁï»ÕÍáõ³Í (= ëï»ÕÍáõ³Í), ëï»ÕÍáõ³Í – yaratïlgan,
yarasÿmaªlïª соответствие, пригодность, годность,
stvoronïy тварь, создание; произведение, творе
достойность, достоинство; ³ñÙ³ñáõÃÇõÝù – yarasÿние, дело; изобретение, вымысел; образование,
maªlïªlar мн. сходство, свойство, благопристой
составление – созданный, сотворенный, созда
ность, приличие, способность, расположение;
ние, творение, тварь, произведение, созданный;
сообразность, согласие – мн. то же
ëï»ÕÍáõ³Íù – yaratïlganlar, stvorzÿenâ мн. то же –
yarat- (~ma, ~maga; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïlar; ~madï;
созданные, сотворенные, создания, творения,
~ïpsen, ~ïptïr; ~ïp edi±; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
твари, произведения; ëï»ÕÍáõ³Í|áÛ, ~áó – yaratïl~mïyïrlar; ~kan, ~kandïr, ~kanbiz, ~kandïrlar,
gan|nï±, ~larnï± р. п. ед., мн. то же; Ç ëï»ÕÍáõ³Í|ù –
~kannï±, ~kanga, ~kannï, ~kanda; ~kanïmnï; ~kayaratïlgan|ga ya ~da, ~lar|ga ya ~da д., м. п. ед., мн.
nï±, ~kanï±nï±, ~kanï±a, ~kanï±nï, ~kanï±dan;
то же; ½ëï»ÕÍáõ³Í, ~ù – yaratïlgan, ~nï, ~lar (= ya~kanï, ~kanïna, ~kanïn, ~kanïnda, ~kanïndan;
ratïlgan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ëï»ÕÍáõ³Íá, ~Û,
~kanlar, ~kanlarnï±, ~kanlarga, ~kanlarnï, ~kan~ó – yaratïlgandan, ~lar (= yaratïlgan(lar)dan)
lardan; ~kanlarïmnï±; ~kanlarï±, ~kanlarï±dïr,
отл. п. ед., мн. то же; ëï»ÕÍáõ³Íáí, ~ù – yaratïlgan
~kanlarï±nï±, ~kanlarï±a, ~kanlarï±nï, ~kanlarï±bilä, ~lar (= yaratïlgan(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то
da, ~kanlarï±dan; ~kanlarï, ~kanlarïbiz, ~kanlarïже; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý
nï±, ~kanlarïna, ~kanlarïn, ~kanlarïnda, ~kanla²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù,
rïndan; ~magan; ~mïsÿïm; ~maª, ~maªta; ~maªï;
³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý
~ïp) творить, сотворить, создавать, создать, про
& å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³извести сл. син. et-, spravovat et-, toªtat-; ëï»ÕÍ|Ç,
~»ñ, ~»³ó – yarat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он сотворил,
õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ
создал; составил; изобрел, выдумал; произвел –
Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»сотворил, создал; à± ëï»ÕÍ ½·»½: ²ëïáõ³Í – Kim
Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ
yarattï seni? Te±ri. Kto cÿê stvoril? Bug Кто создал
Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ &
тебя? Бог; ëÁï»ÕÍ»Ù (= ëï»ÕÍ»Ù) – yaratïyïrmen со
ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáтворяю, создаю; составляю; изобретаю, выдумы
õ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ –
ваю; произвожу – сотворяю, создаю, созидаю;
Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar
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Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül
ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän
da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär,
da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka,
da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar
da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär
frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä,
da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu±
da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-berir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличитель
ные свойства ангелов? Они – творения Бога и яв
ляются существами бесплотными, сами они не
являются бессмертными, ни самостоятельными,
не распоряжаются собою, изменяемы и ограни
ченны, они служители Бога, духи служебные,
облеченные обязанностями и ответственные, и
посылаются с поручениями, и являются храни
телями мира, и они из огня и света. И среди них
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
князь, величайший из них – наветник Его, кото
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
был он супостатом Богу; ï³ññ – materiya, ya körüngänlär, ya yaratïlgan Ï[³Ù] ³ñ³ñ³Í стихия; ве
щество, состав, произведение, существо, тело,
бытие, естество, материя – материя, или види
мые, или творение, или тварь, создание, бытие
сотворенное; ªolu±dan yaratïlïpmen я сотворен
Твоими руками; Xoyma bizni kümüsÿ icÿinä, zera
biz topraªtan yaratïlïpbiz, yänä topraªka ªoygun
Не клади нас в серебро, ибо мы созданы из зем
ли, возврати насс в землю; buyur tenimä, ki tïngay topraªta, ªaysïndan ki yaratïldïm, da dzÿ¾anïma,
ki sa±a ªaytkay прикажи телу моему, чтобы по
коилось в земле, из которой я создан, и душе мо
ей, чтобы вернулась к Тебе; ²ë³Û¿Õ, ²ë³Û¿É – yaratïlganï Te±rini± Асаил – сотворенный Богом (евр.
Асаэл ‘Бог совершил’); àñá±Û ëï»ÕÍáõ³Í »ë ¹áõ:
²ëïáõÍáÛ – Kimni± yaratïlganï sen? Te±rini±. ´ïy
yesÿ tï stvorenê? Bozÿe Чьё ты творение? Божье; yaratïlmagan tarbiyatïn Te±rini± to©durdu± ты роди
ла несотворенную природу Божью
yaratïlganlïª (~, ~nï±; ~lar, ~larnï±, ~larda) страд.
творение, сотворение, создание; сотворённость,
созданность; ëï»ÕÍáõ³ÍáõÃÇõÝ – yaratïlganlïª,
stvorêne абстр. от ëï»ÕÍáõ³Í тварь, создание;
произведение, творение, дело; изобретение, вы
мысел; образование, составление – творение, со
творение, создание; ëï»ÕÍáõ³ÍáõÃÇõÝù – yaratïlganlïªlar, stvorzÿïcÿêlstva мн. то же; ëï»ÕÍáõ³ÍáõÃ»³Ý – yaratïlganlïªnï± р. п. то же; ëï»ÕÍáõ³ÍáõÃ»³Ýó – yaratïlganlïªlarnï± р. п. мн. то же; Ç ëï»ÕÍáõ³ÍáõÃÇõÝ – yaratïlganlïªlarda м. п. ед. – мн. то
же; ëï»ÕÍáõ³ÍáõÃ»³Ùμ, ~ù – yaratïlganlïª bilä, ~lar
(= yaratïlganlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
yaratkan сотворивший, создавший; сотворённый,
созданный, творение, тварь, создание; ëï»ÕÍáÕÇõ,
~ù – yaratkan bilä, ~lar (= yaratkan(lar) bilä), yaratucÿï bilä, ~lar (= yaratucÿï(lar) bilä) тв. п. ед., мн.
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от ëï»ÕÍáÕ творец, создатель – тв. п. ед., мн. со
творившим|и, творц|ом, ~ами; yarlï©a seni± yaratkanlarï±a da ma±a, köpyazïªlïga помилуй творе
ния Свои и меня, многогрешного; Al©ïsÿla±ïz, barcÿa yaratkanlar, yaratucÿïsïn yaratkanlarnï± Славо
словьте, все творящие, Творца тварей
yaratmaª акт. творение, сотворение, соз(и)дание
yaratmïsÿ созданный, создание; ëï»ÕÍ»³É »Ù – yaratmïsÿïm men я являюсь созданием, творением
yaratucÿï (~, ~men, ~sen, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan;
~m, ~mnï±, ~ma, ~mnï; ~±, ~±a, ~±nï; ~sï, ~sïnï±,
~sïna, ~sïn, ~sïnda: ~mïz, ~mïznï±, ~mïzga, ~mïznï; ~±ïz; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan), yaratucÿu
(~m) творящий, создающий, созидающий, тво
рец, создатель, зиждитель, производитель, сочи
нитель; ëï»ÕÍ³õÕ, ëï»ÕÍáÕ – yaratucÿï, stvoricÿel
строящий, созидающий, творец, зиждитель, со
здатель; делатель, изобретатель – создатель,
творец, ср. etücÿi (= ëï&³õÕ вм. ëï»ÕÍ³õÕ); ëï»ÕÍáÕù – yaratucÿïlar, stvoricÿêlê мн. то же; ëï»ÕÍûÕÇ –
yaratucÿïnï± р. п. то же; ëï»ÕÍûÕ³ó – yaratucÿïlarnï±
р. п. мн. то же; Ç ëï»ÕÍûÕ – yaratucÿï|ga ya ~da д., м.
п. мн. то же; Ç ëï»ÕÍûÕù – yaratucÿïlar|ga ya ~da д.,
м. п. мн. то же; ½ëï»ÕÍáÕÝ, ~ù – yaratucÿï, ~nï, ~lar
(= yaratucÿï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç ëï»ÕÍáÕ¿Ý –
yaratucÿïdan отл. п. то же; Ç ëï»ÕÍáÕÇóÝ – yaratucÿïlardan отл. п. мн. то же; à±ñåÇëÇ: ¼Ç ëï»ÕÍáÕ ¿ –
Nedir Te±ri? Biydir. Necÿik? Ki yaratucÿïdïr Что
есть Бог? Это Господь. Как? Ибо Он есть Творец;
yaratucÿïm menim Jisus K‘risdos создатель мой
Иисус Христос; sensen Biy da yaratucÿïsen tirilärgä da ölülärgä Ты Господь и создатель живых и
мёртвых; yaratucÿï köknü da yerni творец неба и
земли; yaratucÿï yarïªnï творец света, см. ayïrïlmagan Yarïª
yaratucÿïlïª (~, ~nï±, ~tan; ~lar, ~larnï±, ~larda) твор
чество, созидательство, зиждительство, сочини
тельство; ëï»ÕÍáÕáõÃÇõÝ – yaratucÿïlïª, stvorzÿïcÿêlstvo то же; ëï»ÕÍáÕáõÃÇõÝù – yaratucÿïlïªlar, stvorzÿïcÿêlstva мн. то же; ëï»ÕÍáÕáõÃ»³Ý – yaratucÿïlïªnï±
р. п. то же; ëï»ÕÍáÕáõÃ»³Ýó – yaratucÿïlïªlarnï± р. п.
мн. то же; ½ëï»ÕÍáÕáõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – yaratucÿïlïª, ~nï,
~lar (= yaratucÿïlïª(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç
ëï»ÕÍáÕáõÃÇõÝ – yaratucÿïlïªlarda м. п. мн. то же; Ç
ëï»ÕÍáÕáõÃ»Ý¿Ý – yaratucÿïlïªtan отл. п. то же;
ëï»ÕÍáÕáõÃ»³Ùμ, ~ù – yaratucÿïlïª bilä, ~lar (= yaratucÿïlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же
yaraª см. yara©
yarcÿak (укр. ярчак) ярчак – короткий тулупчик у
чабанов, надеваемый прямо на тело; eki eski
yarcÿak ActKP11: 181 два старых ярчака
yardïm помощь; yardïmïna tullarnï± в помощь вдо
вам
yardïmcÿï (~, ~dïr; ~m; ~mïz) помощник; 3Bol, menim Te±rim, yardïmcÿïm da övü isÿancÿnï± – abramaga meni, 4zera ªuvatlatucÿïm menim da isÿancÿïm menim sensen... 5Sensen yardïmcÿïm menim Пс30/31
3Будь мне помощником, Господи, и домом упова
ния, чтобы защитить меня, 4ибо Ты податель си
лы мой и упование мое... 5Ты помощник мой
(Пс30 / 31 3приклони ко мне ухо Твое, поспеши
избавить меня. Будь мне каменною твердынею,
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yar©ucÿï

домом прибежища, чтобы спасти меня, 4ибо Ты
дом; yar©u alnïna kel- являться в суд; yar©uga
каменная гора моя и ограда моя... 5Ты крепость
bar- обращаться в суд; yar©u basÿï глава суда, в
моя)
присутствии суда; ermeni yar©usu армянский
yardïr- позволить или велеть расколоть, разру
суд; yar©ularnï et- отправлять суды; yar©uga kelбить, разбить, разверзнуть; Yardïrdï [Yar½ad·]
gänlär явившиеся в суд; yar©uga tur- предстать
vlocÿnâ bilä yüräkin kendini±, ki anda tapkay turна суд; yïªöv / yuªöv yar©usu духовный суд; 5.
maªï dzÿ¾anlarga inangan Он позволил разверзнуть
правосудие, судебная процедура, процесс, судеб
копьем Свое сердце, дабы там обрести местопре
ное разбирательство, судопроизводство, судеб
бывание душам верующим
ная практика; ¹³ï – yar©u прошение, иск, тяж
Yaremiy / Yarimiy ДГрун: 156 / 171 и. с. Яремий
ба, процесс – суд, судебное разбирательство
yargan расколотый, разрезанный, распоротый рас
(2Цар15 2когда кто нибудь, имея тяжбу, шел к
кол, разрез; nsÿanlarï da bar edir ªulaªlarïnda: so±
царю на суд; Ис3 14Господь вступает в суд со ста
yanïna – uzunucÿa yargan ActKP12: 271 и метки
рейшинами народа Своего и с князьями его;
были у нее (овцы) на ушах: на левой стороне –
2Макк4 47несчастных, которые, если бы и пред
разрез по длине уха, т. е. поротина
Скифами говорили [арм. оказались в суде пред
yar©u (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~nï, ~da, ~dan; ~m, ~ma,
халдеями], были бы отпущены неосужденными,
~mnu, ~mda; ~±, ~±nu±, ~±nu, ~±da, ~±dan; ~su,
осудил на смерть); yar©u bol- судиться; yar©u et~sudur, ~sunu±, ~suna, ~sun, ~sunda, ~sunda,
судить; ¹³ï³ëï³Ý ³ñ³Û – yar©u etkin 2 л. ед. по
~sundan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda; ~laвел. суди, совершай суд; ¹³ï ³ñ³ñ|Ç, ~»ñ, ~ – yarrï±, ~larï±dan) 1. законное, справедливое реше
©u et|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он совершал суд, судил,
ние в споре; ¹³ïáõÙÝ – yar©unï суждение, мне
рассуждал, рассудил, разрешал тяжбу: 1Yar©u
ние, мысль, рассуждение, совет, заключение – в.
etkin / et ma±a, Biy Пс25/26 1Учини мне суд, Гос
п. определение, постановление, решение, приго
поди (Пс25/26 1Рассуди меня, Господи; Быт16
5Господь пусть будет судьею между мною и меж
вор; yar©u tap- принимать судебное решение,
разрешать судебный спор; 2. право как система
ду тобою; 1Цар24 13Да рассудит Господь между
юридических норм, законов, правил, процедур,
мною и тобою; Лк18 3В том же городе была одна
закон, законность; K‘risdos keldi dünyâgâ, ol Ari
вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити
Dzÿ¾annï yänä berdi adämilärgä da dzÿ¾an yar©usun,
меня от соперника моего, вар. помоги мне до
ªaysï ki surp Awedarandïr da ganunk‘, zera bilir
биться правды, разреши мою тяжбу); ¹³ï³ëï³Ý
edi Biyimiz K‘risdos, ki dünyâ adämiläri prezmusÿe³ñ|ÇÙ, ~³õ – yar©u et|tim, ~ti я, он судил, совер
nâ dünyâ yar©usun yararlar edi Когда же Христос
шал, совершил суд; Ï‘³Ý»Ù ¹³ï³ëï³Ý – etärmen
пришел в мир, он вернул людям Святой Дух и
yar©u сужу, буду судить; ¿ñ Ï’³Ý»Ù ¹³ï³ëï³Ý –
дал им духовный суд, то есть святое Евангелие и
nek etärmen yar©u зачем мне судить; ã»Ù ³Ý»ñ ¹³каноны, ибо знал наш Господь Христос, что лю
ï³ëï³Ý – etmändir yar©u не буду судить; åÇïÇ
дям земным подходит земной суд по принужде
¹³ï³ëï³Ý ³Ý¿ – yar©u etsär непременно будет,
должен судить; Tad araj inc Asduadz¾ ew jir'' (=
нию; könü yar©unu egri etärlär извращают истин
Tad ara inc, Asduadz¾, ew iraw, арм. ¸³ï ³ñ³
ное правосудие; ermeni o©lan öldürgäy özgä dzÿ¾ïnsÇÝó, ²ëïáõ³Í, & Çñ³õ) – Yar©u et / etkin ma±a, Te±nï±, tüsÿär dzÿ¾urumga yar©usuna körä öldürgän
ri, da könülük et / etkin ma±a yar©uma / yar©umda
o©lan ücÿün da ol yar©uda, ªaysï ki öldürgän o©lan/ to©ruluª / to©ru et ma±a törämdä menim Пс42/43
dïr если армянский ребенок убьет ребенка дру
1Учини суд мне, Боже, и произведи правду / по
гой национальности, то должно наказать по за
правде в суде моем (Пс42/43 1Суди меня, Боже,
кону об убийстве ребенка в том суде, юрисдик
и вступись в тяжбу мою); yar©unu to©ru etmägä
ции которого подлежит убитый ребенок ²ñÇëå³судить справедливо; yar©u(nu±) isÿi а) судебное де
·áë, оп. ²ñÇë·³åáë – törä, ya yar©u övrätücÿi, ya
ло; б) судейство, судейское занятие; yar©u isÿläri
ulukün opªodit etmäª yeri ареопаг – суд, или су
судебные дела; necÿik yar©u körgüzsä как покажет
дебный наставник, или место воскресных празд
суд; barcÿa yar©ularnï ol ªay©ur- ведать всеми су
неств (Деян17, 19И, взяв его, привели в ареопаг и
дами; yar©unu to©ru et- судить справедливо; yarговорили: можем ли мы знать, что это за новое
©uga ucÿ et- выносить судебное решение, приго
учение, проповедуемое тобою?; гр. &Areio~ p=go~
вор; yar©udan ögütlänmäª keräk быть наказан
холм Ареса в Афинах, верховный суд Афин на
ным в судебном порядке; yar©u(nï) yar- творить,
холме Ареса); 3. право, права, свободы, привиле
вершить суд, осуществлять правосудие; 6. юри
гии; yar©unï / yar©unu aya- ограничивать в праве;
дическая ответственность; yar©uga tart- привле
4. суд как судебный орган, учреждение, инстан
кать к суду; ср. törä
ция; ¹³ï³ëï³Ý – törä, yar©u // törä, judicium
суд, приговор, решение, осуждение, обвинение – yar©ucÿï (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dan; ~m; ~sï,
~sïsen, ~sïdïr, ~sïnï±, ~sïndan; ~mïz; ~lar, ~larnï±,
суд, судебное следствие, судопроизводство, суд,
~larga; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn), yar©ucÿu (~,
судебное установление, судебное дело, процесс,
тяжба, судебное решение, приговор; суждение,
~dur, ~nu±, ~nï±, ~ga, ~nu; ~sudïr, ~sundan;
мнение, взгляд (Суд6 32пусть Ваал сам судится с
~muz; ~lar, ~larga; ~larï, ~larïn) судья сл. син.
aªïllï, biy, biylik et-, eski künlärni±, ªart, mani bilä
ним за то, что он разрушил жертвенник его;
Иак2 6Не богатые ли притесняют вас, и не они
sözlägän, mozÿnïy barcÿadan ya barcÿaga, sözlü, staли влекут вас в суды?); yar©unu± alnïna перед су
rosta, tergävücÿi, töräcÿi; ¹³ï³õáñ – yar©ucÿï судья;
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посредник; советник, член совета – судья (Мф10
18и поведут вас к правителям [арм. судьям] и ца
рям за Меня, для свидетельства перед ними и
язычниками; Мф12 27они будут вам судьями);
yar©ucÿïlarnï± eksiklikindän из за недостатка су
дей; köktägi yar©ucÿï небесный судья; yar©ucÿï könü истинный судья; yar©ucÿïnï± mühürü печать
судьи; yar©ucÿïsï tirilärni± da ölülärni± судья жи
вых и мёртвых; ср. tadawor
yar©ucÿïlïª (~nï±, ~nï), yar©ucÿuluª (~nu±, ~nu) долж
ность, обязанности судьи, судейство, право су
дить; boyruªu yar©ucÿuluªnu± // buyruªu / boyruªu
yar©ucÿïlïªnï± право судейства
yar©ucÿu см. yar©ucÿï
yar©ucÿuluª см. yar©ucÿïlïª
yar©ula-1 (~ma, ~maga, ~mama; ~, ~gïn, ~±ïz; ~ma,
~masïn, ~malïª; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar; ~rmen, ~rsen, ~r, ~rbiz, ~rsiz, ~rlar; ~mam,
~mas; ~r edi; yar©ulïyïrmen, yar©ulïyïrsen, yar©ulïyïr, yar©ulïyïrsiz, yar©ulïyïrlar; yar©ulïyïr edilär;
~gaymen, ~gay, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaysen,
~magay; ~sa, ~salar; ~masa; ~sarmen, ~sar, ~sarbiz, ~sarlar; ~ganda; ~mamaª; ~p) судить, разре
шать тяжбу, спор, выносить судебное решение;
¹³ï»óÇ – yar©uladïª [= yar©uladïm] я судил, мыс
лил, думал; рассуждал, умствовал; порочил,
осуждал – мы судили [= я судил]; ¹³ï»ó»ñ – yar©uladï±ïz [= yar©uladï±] ты судил, мыслил, думал;
рассуждал, умствовал; порочил, осуждал – вы
судили [= ты судил]; ¹³ï»Ù – yar©ulïyïrmen ya
ta±lïyïrmen сужу; мыслю, думаю; рассуждаю,
умствую; порочу, охуждаю – сужу или выбираю
(Прем2 20осудим его на бесчестную смерть;
Евр11 7Верою Ной, получив откровение о том,
что еще не было видимо, благоговея приготовил
ковчег для спасения дома своего; ею осудил он
весь мир, и сделался наследником праведности
по вере); ¹³ï»Éáó – yar©ulasarmen непременно
будет судить – я должен судить
yar©ula-2 оп., см. ªutªar- (~dïm, ~dï±, ~dï)
yar©ulan- (~dï; ~ïr esä; ~ïyïrmen, ~ïyïr; ~gay, ~gaysiz, ~gaylar; ~magaybiz; ~sam, ~saª; ~mïsar; ~gan)
быть судимым, осуждаемым, судиться, осуж
даться сл. син. asÿa©a ªoy-, tibinä ªoy-, üsnä ªoy-;
¹³ï³å»ï, ¹³ï³÷»ï – yar©ulangan Arar. 49 уко
ряемый, хулимый, осуждаемый, опорочивае
мый, оскорбляемый словами – осуждаемый,
осужденный, Бытие 49 (Быт49 23огорчали [вар.
укоряли] его, и стреляли и враждовали на него
стрельцы; Иер15 10все проклинают меня); ê³¹áÙÝ³Ï, ê³¹áÙÝ³ù, ê³¹áÙ³Ýù // êá¹áÙÝ³Ûù [= êá¹áÙ³óÇù] – yar©ulanganlar [мн. содомляне, жите
ли Содома] – осужденные, обреченные (Ис3 9Вы
ражение лиц их свидетельствует против них, и о
грехе своем они рассказывают открыто, как Со
домляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на
себя навлекают зло, вар. жители Содома, Седо
митяне)
yar©ulavucÿï судящий, выносящий судебное реше
ние, разрешающий спор, тяжбу; см. yarlï©ovucÿï
yar©ulïyïr см. yar©ula-1
yar©usuz без суда; Šükürlümen sendän, K‘risdos, ki
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arzani etti± meni yuvuªlanma teni±ä seni± da ªanï±a, yar©usuz saªla, ªolarmen, necÿik yaªsÿï etücÿi
da adam sövücÿi Я благодарен Тебе, Христос, что
удостоил меня приблизиться к Телу Твоему и к
Крови Твоей, сохрани меня без суда, умоляю,
как благоодетель и человеколюбец
Yarimiy см. Yaremiy
yarina см. yarïna
yarï1 (~; ~sï) половина; yarï bol- ActKP8: 281 разде
литься пополам, располовиниться; ³é³çï,
³é³çë [= Û³é³çë] – yarï yol вперёд – полпути,
полдороги (Лк19 4забежав вперед, взлез на смо
ковницу, чтобы увидеть Его); yarï-yarï Vien 441:
57v половина на половину, пополам; ср. yarïm
yarï2 определенное направление, определенная
сторона – только в приведенных ниже сочетани
ях; bir yarï в какую то сторону, куда то; barcÿa
yarï / här yarï во все стороны, везде; här yarï
ªayda kläsä ketmägä ActKP15: 61 пойти на все
стороны, куда захочет; necÿä yarï в несколько
мест; o yarï bu yarï туда сюда ср. oyarï-buyarï;
hali dä yolum bar edi ketmägä özgä yarï ActKP11:
61 теперь же мне предстояла поездка в другую
сторону; özgä yarï yolum bar ActKP8: 181 мне
предстоит поездка в другую сторону, в другое ме
сто; a egär ki yolumdan özgä yarï ketsäm ActKP12:
81 а если уйду с моего пути в другую сторону; см.
yar2, ср. yartïn
yarï-buyarï см. oyarï-buyarï
yarï© оп., см. ya©ïr
yarïª (~, ~sen, ~tïr, ~tïrlar, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta, ~tan,
~tandïr, ~tanlar; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï±,
~ï±a, ~ï±nï, ~ï±da, ~ï±dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïnï±, ~ïna,
~ïn, ~ïnda, ~ïndandïr; ~ïmïz; ~lar, ~larnï, ~lardan;
~larï) свет, свечение, сияние, светило сл. син. artïªsï, bespecÿnïy, bespêcÿnïy blisk, cÿïraª, günäsÿ, günäsÿli, günäsÿliª, isi, prome, promê, ta± cÿïzïlgan, ulu,
yarïªlï, yol, lumen, radius; »ñùÇÝ ×³é³·³ÛÃ – yarïª
разноцветные солнечные лучи, блеск, сияние,
лучезарность – свет, ср. ïsÿï© (~larï = ×³é³·³ÛÃ);
³ñ÷Ç³ & ³ñ÷Ç – yarïª солнце, светило, светящее
тело; небо, эфир; свет, сияние, ясность, свет
лость, блистание, блеск – свет, ср. günäsÿ (= ³ñ÷Ç), kök (~lärni± ~ü = ³ñ÷), yarïªlï (= ³ñ÷»³Ý, ~
kök = ³ñ÷ÇÝ); ³ß³Éáõç, ³ß³Éáõã – bespecÿnïy / bespêcÿnïy, yarïª ya günäsÿliª / yarïªlï ya günäsÿli заря, рас
свет – безопасный, светлый или солнечный /
свет или солнечное сияние, солнечное место (пер
вый перевод относится к отсутствующему
здесь парониму ³ã³Éáõñç ‘бодрственный, неусып
ный, бдительный, горячий, старательный, попе
чительный; веселый, живой; осторожный, бла
горазумный, воздержанный’, ср. umsa, nadiya,
isÿancÿ = ³ã³ÉñáõÃÇõÝ), ср. ta± (~ cÿïzïlgandan = ³ñß³ÉáõëÝ); ëáÛÉ [= ÉáÛë либо исп. лат. sol] – yarïª [свет
либо солнце] – свет; ×³×³Ýã – yarïª, promê nemä
azulaª yarïª, radius, lumen луч, блеск солнеч
ный, свет, сияние, лучезарность, блистание –
свет, луч или небольшое сияние, луч, свет; ßáÕ –
yarïª, isi луч, блеск, сияние – свет, жар; ßáÕ³Ï³Ã
– yarïª лучезарность; совр. лучистый (наимено
вание кафедрального собора Эчмиадзина и посвя

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

щенного ему храмового праздника) – свет, сия
ние; ÷³ÕÏÇÝ [= ÷³Õ÷áõÙÝ, ÷³Õ÷ÇõÝ] – yarïª [сия
ние, блистание, блеск, лоск; великолепие] –
свет, сияние; ÉáÛë|ù – yarïª|lar ед., мн. свет, сияние,
ясность, светлость, блистание, блеск; день, днев
ной свет; лоск – свет; áõë»Õ¿Ý|ù – yarïªtan|lar ед.,
мн. сияющи|й, ~е, светлы|й, ~е, небесны|й, ~е, ан
гельски|й, ~е – из света; 1Biy yarïªïm menim da
tirlikim menim: men kimdän ªorªkaymen? Пс26 /
27 1Господь – свет мой и жизнь моя (синод. спасе
ние мое): кого мне бояться?; ayïrïlmagan Yarïª
Ata O©ul Ari Dzÿ¾anga da bir Te±rilik, yaratucÿï yarïªnï da tas etücÿi ªaran©uluªnu неделимому Све
ту, Отцу и Сыну и Святому Духу, и единому Бо
гу, создателю света и уничтожителю тьмы; Bu
Bayramlarïnda Oruslarnï± yarïª cÿïªmadï Yerusahïmda, tek bizim Bayramda cÿïªtï yarïª Tor: 163r
На эти русские, т. е. украинские Пасхи в Иеру
салиме свет не явился, лишь на нашу Пасху
явился свет (речь идет о чуде схождения Благо
датного огня, иначе Благодатного Света, Свя
щенного Света, нерукотворного Света, в Храме
Гроба Господня в Иерусалиме в день Пасхальной
Субботы); yarïªï dzÿ¾anïmnï± menim da bolusÿucÿïm
menim свет души моей и помощь моя; yarïª etсветить, освещать; Éáõë³÷³é – yarïª haybatlï,
Jajd. Joh. 19 сияющий, светящийся, блестящий,
светозарный, светлый, ясный – свет благосло
венный, Откровение Иоанна 19 (Откр19 8И дано
было ей облечься в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность [вар. оправдания,
символ праведных дел] святых, = Éáõë³÷³ÛÉë, см.
illucescens); Yarïª keldi dünyägä Свет (Бог Сын,
Иисус) пришел в мир; ÉáÛë [= Ç ÉáÛë] »ñ&áõÃÇõÝ – yarïªka kelgän явление, появление на свет; ³éÉáõë³Í»Ù, ~ù – yarïªka keltiriyir|men, ~biz присвечи
ва|ю, ~ем, освечива|ю, ~ем, освеща|ю, ~ем – вы
но|шу, ~сим, выво|жу, ~дим на свет, освеща|ю,
~ем; yarïª könü K‘risdos истинный свет Христос;
ÈáõëÁÝÃ³·, ÈáõëÝÃ³· – yarïªnï podïymovat etkän
ya yarïªlï Юпитер – светозарный или сияющий,
ср. Müsÿtäri (= ÈáõëÝÃ³·); Ý»ñÍ³·áõÙÝ – yarïª sacÿïlmaªï светание, рассветание – возвр. распростра
нение света; Éáõë³å³ï³ñ – yarïª tiparï исполнен
ный света, светлейший – светозарный, светоли
кий, с обличием света; ³ñ»·³Ï – günäsÿ yarïª bilä
terän, yarïª közü / ya yarïª közü солнце – солнце с
ярким светом, источник света / или источник
света; Yarïª Yarïªtan Свет от Света (о Боге Сыне
и Боге Отце)
yarïªcÿïlïª просветительство, просвещение; Éáõë³õáñáõÃÇõÝ|ù – yarïªcÿïlïª|lar ед., мн. освещение; про
свещение; ясность, свет, светлость, сияние, бли
стание, блеск – просветительство, просвещение,
ср. ªulaª (~ ªoymaª), hnazant (~ bolma), poslusÿnï /
poslusÿnïy (~ bolma / bolmaª) = Éáõë³õáñáõÃÇõÝ
yarïªla- (~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar; ~gan)
освещать, осветить, озарять, озарить, просве
щать, просветить; Éáõë³õáñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù,
~óÇù, ~óÇÝ – yarïªla|dïm, ~ï±, ~dï, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar я, ты, он, мы, вы, они осветил|и, освещал|и,
озарял|и, зажег, зажгли, сделал|и ясным, про

yarïªlï
светил|и, открыл|и глаза – то же (Суд13 23если бы
Господь хотел умертвить нас, то... не показал бы
нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего;
Мф5 16Так да светит свет ваш пред людьми, что
бы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного; Мф17 2и преобразился
пред ними: и просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как свет)
yarïªlan- (~ma; ~ï±ïz; ~dï±, ~dï, ~dï±ïz, ~dïlar; ~ïr,
~ïrlar; ~ïy edi; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gay; ~sa±ïz; ~masam; ~sarlar; ~gan, ~gandïr; ~maª; ~ïp) светиться,
освещаться, осветиться, озаряться, озариться,
просвещаться, просветиться, рассветать, све
тать; Éáõë³Ý³Ù (= Éáõë³Ý³Û) – yarïªlanïyïrmen све
чу, рассветаю – рассветаю, светаю (1Цар 14
36пойдем в погоню за Филистимлянами ночью и
оберем их до рассвета; 2Цар2 32Иоав же с людь
ми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в
Хеврон; Лк23 54День тот был пятница, и насту
пала суббота, цсл. И# дeнь бЁ пzт0къ, и3 суббHта свэтaше)
yarïªlat- (~ma; ~, ~kïn; ~tï±, ~tï; ~ïrsen, ~ïr; ~ïy edi,
~ïy edilär; ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaysen, ~kay;
~kan; ~maª, ~maªka; ~ïp) светить, освещать, ос
ветить, озарять, озарить, просвещать, просве
тить; μ³ó³÷³ÛÉáõÃÇõÝ – yarïªlatmaªnï± premêsi /
promêni свечение, сияние, блистание – лучи ос
вещения, света
yarïªlatucÿï освещающий, просвещающий, освети
тель, просветитель = ³ñ÷Ç³óÝûÕ распространяю
щий, проливающий свет, светозарный
yarïªlï (~, ~sen; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~lardan) свет
лый, ясный, лучезарный, светозарный, излуча
ющий свет, обладающий светом, имеющий свет
(светило, светильник), светящий, светящийся,
сияющий, сиятельный, освещенный, блистаю
щий, блистательный, просветленный, просвеща
ющий, просвещенный; имеющий свет в глазах,
зрячий; светило сл. син. aruv, belgili, esli, faydalï,
ªuvatlï, poªodnâlï, yarïªnï podïymovat etkän, preªazÿanê, räng, zakon; Egär ki atlar ªaacÿkan bolsalar araba icÿinä da ävälgi at yarïªlï bolsa, kläsä artªardagi soªur bolsa, zarar dügül Wÿ6: 3r Если кони
в повозке понесут и бегущий впереди конь зря
чий, то хотя задние слепы, не беда; ³Ùμ³ñïù³ßÝ –
yarïªlï, esli / poªodnâlï, zakon ya yarïªlï, esli про
свещающий, несущий свет, просвещение – яс
ный, мудрый / освещающий (несущий светиль
ник), закон или ясный, мудрый; Éáõë³õáñ – yarïªlï
светлый, блестящий; светило, светящее тело –
обильный светом, испускающий свет, светящий,
сияющий, освещенный, светлый, яркий, свети
ло (Быт1 14И сказал Бог: да будут светила на
тверди небесной; Прем6 12Премудрость светла и
неувядающа, и легко созерцается любящими ее,
и обретается ищущими ее; Мф17 5Когда он еще
говорил, се, облако светлое осенило их); ½μÝáõÃ»³Ý (= ½μÝáõÃÇõÝ) – ne ki köktä yarïªlïlar da özgä
yaratïlganlar da в. п. сравн. натурально, естест
венно, как в природе – как светила в небе и так
же другие творения; ×³×³Ýã³õáõï [= ×³×³Ýã³õáõËï] – Jov. yarïªlï [шитье, вышитое платье] –
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Иоанн, яркий, сияющий, блистающий (Иез16
13одежда твоя была виссон и шелк и узорчатые
ткани, цсл. nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz; – во Lv8:226 следом идет то же слово с
армянским толкованием: ×³×³Ýã³Ý³õáõË μ³½Ù³·áõÝÇõù Í³ÕÏ»³É ‘шитье, вышитое платье – укра
шенный, испещренный разноцветными цвета
ми’); Û³ñ÷Ç³õáñ (= ³ñ÷Ç³õáñ) – yarïªlï сияющий,
светоносный, светозарный, блистающий, светя
щийся – светящийся, сияющий; ÏáõñÝÇÝáë – yarïªlï, esli (?) – ясный, мудрый; yarïªlï anï± biyliki
ªanïcÿa buyurdu ActKP14: 61 ее ясновельмож
ность королева повелела; á³ñ÷Ç³¹Çï³Ï, ³ñ÷³¹Çï³Ï – yarïªlï bicÿisÿ светозарный, лучезарный,
светлоликий, ясноликий; ³ñ÷ÇÝ – yarïªlï kök
солнце, светило, светящее тело; небо, эфир; свет,
сияние, ясность, светлость, блистание, блеск –
звездное, светозарное, лучезарное, ясное небо,
ср. günäsÿ (= ³ñ÷Ç); »³õÃÝ ³ñ÷»³Ý, &Ã ³ñ÷»³Ý – 7
türlü yarïªlï имеющий семь разных светил, м. б.,
семь разных небес (возм., Откр2 1так говорит
Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий
посреди семи золотых светильников; Откр3 1так
говорит Имеющий семь духов Божиих и семь
звезд; – но здесь в доступных нам арм. текстах
использованы другие слова; описание семи небес
имеется в апокрифе «Вознесение, или Видение
Исайи»), ср. kök (~lärni± ~ü = ³ñ÷, ³ñ÷Ç³Û); áõÕ÷³×»Ù – yarïªlï preªazÿanê / preªazÿanê сияю, блис
таю, озаряю лучами – лучезарное сияние; Éáõë»ñ³Ý· – yarïªlï räng сияющий, светлый, светя
щийся, блистательный – светлый, яркий цвет;
yarïªlï ulu biyni± biyni± da biyni± Zigmuntnu±,
polskiy korol'nu±, pannï± da dedicÿni± ясновель
можного великого князя, его величества Сигиз
мунда, короля польского, господина и властите
ля
yarïªlïª (~siz, ~ka; ~ïn) 1. свет, состояние света,
светлость, ясность, сияние, блистание, блиста
тельность, освещенность, просвещенность; 8Zera
egär ki edi±iz esä bir vaªt ªara±©uluª, hali yarïªlïªsiz Biydä, necÿik yarïª o©lanlarï kibik, yürü±üz, 9zera yemisÿi yarïªnï± barcÿa yaªsÿïlïª bilä, da artarlïª
bilä, da könülük bilädir Еф5 8Вы были некогда
тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как
чада света, 9потому что плод Духа состоит во вся
кой благости, праведности и истине; 2. титуло
вание сиятельство; ³éÝáíÝ – yarïªlïªï alarnï± их
сиятельства
yarïªtan (~, ~lar) см. yarïª (~tan, ~ tanlar)
yarïl- (~dï, ~dïlar; ~gay; ~sa; ~gan; ~ïp) расколоть
ся, разрубиться, разорваться, распороться, раз
делиться пополам сл. син. cÿesÿil-, yïrtïlyarïlgan отколовшийся, отделившийся, расколь
ник, отщепенец, ренегат, сектант, вероотступ
ник, еретик; »é»ïÇÏáë (= Ñ»ñ»ïÇÏáë) – yarïlgan,
he½re½t‘ik‘, hereticus еретик, раскольник – отколов
шийся, еретик (гр. a<retik3~ ‘умеющий выбирать;
сектант, еретик’), ср. ayïrïlgan (= Ñ»ñÍáõ³ÍáÕ),
blusÿnirca / bluznirca / bluzÿnirca (= Ñ»ñ»ïÇÏáë), hercowadz¾o©
yarïlamaªï±nï оп., см. yarlï©a- (~maªï±nï)
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yarïm (~, ~dïr, ~ga; ~ï, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~sïn; ~lar;
~larï), однажды yarm (~ïn) половина, пол, напо
ловину, вполовину сл. син. barabar, kimiläri, ªatun, yal©ïzgïna, yan; ¹»ñ – yarïm ya ötüncÿ совр.
роль, образ в спектакле; роль (текст); роль, зна
чение, вес; обязанности, должность, деятель
ность – половина или ссуда, долг; Ï»ë (= Ï¿ë|ù) –
yarïm, kimiläri / kimiläri [kimilar·] // yarïm ya kimiläri [kimilar·] ед. половина; средина; половин
ный; вполовину; мн. одна половина, одни, неко
торые – половина (или) некоторые из них; Ï¿ëù –
yarïmlar ya kimläri мн. одна половина, одни, не
которые – половины или некоторые из них; Ñ³ë³ñ³Ï – yarïm, barabar // barabar, yarïm полови
на, пол ; общий, обыкновенный, простонарод
ный, простой, всем известный, народный; рав
ный; нарицательный; вообще, вместе – полови
на, вместе, совместный, общий, ср. barcÿa (~larga
= Ñ³ë³ñ³Ï), birlik; haranlarï da yarïm yuzÿ küvüp
da yemiriliyir edir ActKP12: 331 а их сарай уже
наполовину сгорел и обвалился; 36da yarïmlarï ªïyïndan da tayaªlanmaªtan sïnaldïlar, ba©lanmaªtan, zïndandan Евр11 36а около половины из них
были испытуемы истязаниями и побоями, уза
ми, темницей (Евр11 36другие испытали поруга
ния и побои, а также узы и темницу) ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ
– yarïmï alïngan, bir yanï односторонний; изуро
дованный, изувеченный, увечный – лишенный
половины, одной стороны, т. е. увечный, кале
ка, инвалид (Мф15 30приступило к Нему множе
ство народа, имея с собою хромых, слепых, не
мых, увечных... 31... народ дивился, видя...
увечных здоровыми), ср. yan (bir ~ï alïngan =
ÙÇ³Ã»ñÇ×);; yarïm avazï см. avaz; yarïm avazlï
[avazn·] см. yarïmavazlï; dört börünü± yarïmï
ActKP11: 101 три с половиной волчьих шкуры;
eki somtasÿï yarïm SchET две с половиной грив
ны; ÛáõßÏ³å³ñÇù (= ÛáõßÏ³å³ñÇÏ) – yarïmï esÿäk yarïmï sÿadï, ªïblik Esaj. 13 кентавр, баснословное
чудовище, полкан; сирена – полуосел полуобезь
яна, бестия, Исаия 13 (Ис13 22Шакалы будут
выть в чертогах их, цсл. nнокентavры тaмw вселsтсz, гр. ¥nok1ntauroi ‘ослокентавры’), ср. jusÿgabarik‘; yarïm kecÿä см. yarïmkecÿä; yarïm kün см. yarïmkün; yarïm sürkülgän см. yarïmsürkülgän; yedi tayler yarïm ActKP17: 81 семь с половиной та
леров; on yedi fli yarïmdan ActKP20: 61 от сем
надцати с половиной злотых; bügündän yïl yarïmga ActKP15: 271 отныне на полтора года; sepip yarïmïna deg Tor: 56v насыпав до половины;
ср. yarï1, yarmïsÿar
yarïma TS: 323 оп., см. yarïm (~ï)
yarïmat лингв. местоимение, букв. полуимя; Ã»ñ³ÝáõÝ – yarïmat местоимение – местоимение,
букв. полуимя, ср. tesÿkirilgän at, özgä nemä yerinä at (= ¹¿ñ³ÝáõÝ)
yarïmavazlï лингв. полугласный (в арм. лингв. тра
диции – звуки сонорные и фрикативные, как
звонкие, так и глухие); муз. полуголосный, по
лутоновый, диезный, диез; ÏÇë³Ó³ÛÝ – yarïmavazlï [avazn·] // ªaysïnï± ki yarïm avazï bar, ya
saz, ya muzïka, albo tezÿ yazov icÿindä bar yarïm-
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avazlï полугласный; полуголос, полутон, диез (в
музыке) – полуголосый, полутональный // у ко
торых имеются полуголоса (полутона), то ли в
(инструментальной) музыке, то ли в (вокальной)
музыке, то ли также диезы в нотах
yarïm-da-yarïm по половине, пополам, наполови
ну; yarïm-da-yarïm algaybiz мы возьмем по поло
вине (поделим пополам, поровну) SchET; ÏÇë³Û³ñ – yarïm-da-yarïm birikip ya tayaª üsnä egilgän
вполовину, немного поднявшийся – вполовину
соединившийся или склонившийся, наклонив
шийся, согнувшийся на палке, посохе, подпор
ке; kördüm, ki Avaknï± da Nêzabitovskiyni± haranlarï yarïm-da-yarïm yuzÿ küvüp da yemiriliyir
edir ActKP12: 331 я увидел, что сараи Авака и Не
забитовского уже наполовину сгорели и обруши
лись; Ç ÙÇáÕÇ³Û – yarïm keskän, yarïm-da-yarïm
tügäl (?) – наполовину разрезанный, наполовину
целый
yarïmdïª половина, половинчатость, неполноцен
ность; ol biliklikni, ki tarbiyatïmïzdan bar edi, yamanlïª söndürdü, da tügäl yaratïlgan adämini yarïmdïª etti зло погасило то знание, которым мы
обладали от природы, и человека, созданного со
вершенным, сделало неполноценным; ср. yarïmlïª
yarïmkecÿä (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir, ~dän;
~sinä) полночь, полуночь; север; ÑÇõëÇë – yarïmkecÿä // yarïmkecÿä, ya sÿamil [= sÿimal], ya sÿarª се
вер, полночь; борей, полуночный, северный ве
тер – север, или полночь, или восток; ÑÇõëÇëáÛ –
yarïmkecÿäni± р. п. то же – севера; ½ÑÇõëÇõëÇ – yarïmkecÿägä в. п. то же – на север: 26´ïªardï yelin yarïmkünnü± da keltirdi ªuvatï bilä kensini± yarïmkecÿägä / kendini± yarïmkecÿäni±kin Пс77/78 26Он
поднял / вывел ветер южный и навел на север /
северный силою Своею (Пс77/78 26Он возбудил
на небе восточный ветер и навел южный [вар.
юго западный, цсл. лjва, лат. africus, гр. ljba] си
лою Своею 27и, как пыль, одождил на них мясо
и, как песок морской, птиц пернатых; – для по
нимания этого стиха следует учесть, что горя
чий и сухой югозападный ветер хамсин, дую
щий со стороны африканской пустыни и господ
ствующий в Египте и Восточном Средиземно
морье в апреле и мае, приносит зной и песчаные
бури, а дожди наступают с ветрами от Среди
земного моря; первый вариант кыпч. перевода
подчеркивает божественную силу, которая об
ратила пагубную песчаную бурю в изобильную
благодать, а второй подразумевает банальную
смену ветров), ср. afrikos; yarïmkecÿädä ActKP8:
101 в полночь; Û³ñ&»ÉÇó, Ï³Ù Û³ñ&ÙïÇó, Ï³Ù Ç
ÑÇõëÇõëáÛ, Ï³Ù Ç Ñ³ñ³õáÛ – künto©usÿundan, ya künbatïsÿïndan, ya yarïmkecÿädän, ya yarïmkündän с
востока, или с запада, или с севера, или с юга;
ÏáÕÙ³Ýù ÑÇõëÇëáÛ – tiräsindä yarïmkecÿäni± север
ные окрестности – в северных окрестностях: 3Bazïª kök / tib, sövünsär / sövünsün sövünmäª bilä
barcÿa yerdä ta©larï Sionnu±, tiräsi / tiräsinä yarïmkecÿäni± sÿähäri ªannï± ulu / yarïmkecÿä sarï sÿähäri
ulu ªannï± Пс47/48 3Твердо небо / Твердо дно,

yarïmkün
(да) возрадуются радостью по всей земле горы
Сиона, на северной окраине город царя великого
(Пс47/48 3Прекрасная возвышенность, радость
всей земли гора Сион; на северной стороне ее го
род великого Царя)
yarïmkecÿägi (~lär) северный, находящийся, обита
ющий на севере, полуночный; ÑÇõëÇë³ÛÇÝù – yarïmkecÿägilär мн. северные – северные, находя
щиеся, обитающие на севере (Ис41 25Я воздвиг
его от севера, вар. Я пробудил человека севера,
цсл. Ѓзъ же возстaвихъ, и5же t сёвера; Иер46 24По
срамлена дочь Египта, предана в руки народа се
верного; Иоил2 20И пришедшего от севера удалю
от вас)
yarïmkecÿäni±ki северный, находящийся, обитаю
щий на севере, полуночный; 26´ïªardï yelin yarïmkünnü± da keltirdi ªuvatï bilä kensini± yarïmkecÿägä / kendini± yarïmkecÿäni±kin Пс77/78 26Он
выпустил ветер южный и навел силою Своею на
север / северный (Пс77/78 26Он возбудил на небе
восточный ветер и навел южный силою Своею)
Yarïmko ActKP8: 261 (укр. ум. Яремко [йареимкQо]
от Ярема) и. с. Яремко – подданый старосты из
предместья Каменца
yarïmkün (~, ~nü±, ~nü, ~ni, ~dä, ~dädir, ~dän) пол
день; юг; Â»Ù³Ý, Â»Ù»³Ý – yarïmkün ya so±©uda
Феман – юг или в конце, на краю (евр. Тэман ‘юг,
южная местность’ – местность, где жили по
томки Фемана, сына Елифаза, внука Исава,
старейшины в Едоме / Эдоме. – Быт36: 11, 15,
34, 42, Иез25:13, Ам1:12, Авд:9); Õ»Õ (= É»ÕÇ, Õ»ÕÇ)
– yarïmkün, ya ªarsÿï turdu, ya acÿïªlandï / acÿï©landï
желчь; совр. желчь; желчный пузырь; горечь;
горький; горесть, горькое чувство; гнев, ярость;
язвительный, оскорбительный – полдень, юг,
или он воспротивился, восстал, выступил про
тив, или обиделся, возмутился (кыпч. перевод
yarïmkün ‘полдень, юг’ не объясняет, как нам
кажется, и сопоставление с гр. Ölio~, Ò1lio~,
#1lio~, Älio~ ‘солнце; место восхода солнца, вос
ток; дневной путь солнца, день; солнечная жара,
зной; солнечный свет’); Ñ³ñ³õ, Ñ³ñ³™õ – yarïmkün
// yarïmkün ya ªïlba [= ªïbla] юг, полдень – пол
день или юг, кыбла, кибла (Деян8 26А Филиппу
Ангел Господень сказал: встань и иди на пол
день, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу,
на ту, которая пуста); ÙÇçáñ»³ (= ÙÇçûñ»³Û) – yarïmkün полдень, средина дня; юг, полдень; юж
ная страна; южный, полуденный, меридиан –
полдень; юг; Ü³ù»μ, Ü»ñ·¿ñ, Ü»ñù¿ñ – yarïmkün
Негев – юг (евр. негев ‘юг’, Негев, Нэгэв – пус
тыня на Ближнем Востоке; на юге примыкает
к Красному морю, на востоке ограничена впади
ной Вади эльАраба; южная часть удела Иуды; в
арм. каноне именуется ³ãË³ñÑÝ º¹áíÙ³Û ‘область
Едом’ Быт32:3, º¹áÙ³Û ³Ý³å³ïÝ ‘Едомская пу
стыня’ Нав15:21); 18Kecÿägä, ta± manïna, yarïmkündä Пс54/55 18Вечером и утром и в полдень;
Û³ñ&»ÉÇó, Ï³Ù Û³ñ&ÙïÇó, Ï³Ù Ç ÑÇõëÇõëáÛ, Ï³Ù Ç Ñ³ñ³õáÛ – künto©usÿundan, ya künbatïsÿïndan, ya yarïmkecÿädän, ya yarïmkündän с востока, или с за
пада, или с севера, или с юга; ср. ge½skün, ªïbla
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yarïmkündägi находящийся, обитающий на юге,
южный, полуденный; Ñ³ñ³™õ³ÛÇÝù – yarïmkündägilär мн. южные, полуденный – находящиеся на
юге (Иез42 18в южной стороне намерил тростью
измерения также пятьсот тростей; Иез47 19А
южный край с полуденной стороны от Тамары до
вод пререкания при Кадисе, и по течению потока
до великого моря; это полуденный край на юге)
yarïmla- делить пополам, надвое, половинить; ÁÝ¹ÙÇç»É (= ÛÁÝ¹ÙÇç»É) – yarïmlama El. 34 разделить на
две части, отделить, разверзать, раскалывать;
воспрепятствовать; прервать, перебить, поме
шать, перестать (в середине, в переполовинение
года) – делить пополам, Исход 34 (Исх34 22И
праздник седмиц совершай, праздник начатков
жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в
конце года, вар. при повороте, исходе сельскохо
зяйственного года, пол. na zwróczeniu rocznego
czasu, na przeƒomie roku, цсл. посредЁ лёта, т. е.
приблизительно в середине года, начинавшегося
у др. славян и армян с марта, – так переведено с
учетом того, что евр. праздник сбора плодов,
или сбора винограда и благодарения за собран
ный урожай, или кущей отмечался в конце сель
скохозяйственного года, с 15 по 21 месяца тиш
ри, седьмого месяца евр. календаря, приходяще
гося на вторую половину сентября – первую по
ловину октября); ср. Da©awaraharac½, Kucÿka
yarïmlan- быть разделенным пополам, надвое; Ñ³ë³ñ³Ï³Í – yarïmlangan T‘iw. 31 половина; эква
тор; равноденственный – разделенный пополам,
Числа 31 (Чис31 43половина же на долю общест
ва была)
yarïmlïª половина, размер или число в половину;
Tügälländi bu aktalarnï± spravalarï eki yïllïª da 3
ay yarïmlïª yazïlgan tutup tvagannï± 1078-indän
sebdemperni± 16-sïndan cÿaª tvagannï± 1080-inä
tegdemperni± 31-inä dek ªolu asÿïra yazïªlï Muradnï±, der Zakaria o©lunu± Закончено писание дел
этих актов, которые велись в течение двух лет и
трех с половиной месяцев, начиная с 16/26 [надо
17/27] сентября 1078/1629 года и кончая 31 де
кабря 1080 года / 10 января 1632 года, рукой
грешного Мурада, сына отца Закарии; ср. yarïmdïª
yarïmsürkülgän зоол. полупресмыкающийся; ºõ
á±ñù »Ý å×»ÕÝ³õáñùÝ: àñå¿ë ³éÇõÍÝ, & ÇÝÍÝ, ³éçÝ, &
·³ÛÉù, & ·³ÛçáñÇÝ, ßáõÝÝ, ³Õáõ»ë, Ã»å»ÏÝ, Ý³å³ëï³ÏÝ, Ï³ïáõÝ, Ïáõ½Ý, »½ÝÇÝ & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝÍÝ ³ÛÉ »Ý
áÙ³Ýù Ï³ñ×áï³ÝÇù, áñå¿ë ³éÝ¿ïÝ, ÙáõÝÏÝ & ËÁÉáõñ¹Ý, ÷áñëáõÕÝ, Ï³Ý & ³ÛÉ ÏÇë³ëáÕáõÝù áñå¿ë ·ÇïÝ³éÇõÍÝ & ËÁÉ»³½ù, ÏáíÁñÍáõÍÝ, ù³éÃáõßÝ, ÙÁßÙáõÏ &
³ÛÉ ³ÛëåÇëÇù – Da ªaysïlardïrlar ititïrnaªlïlar? Necÿik aslan, da ªaplan, ayuv, da börülär, da börüªatïrgïna, it, tülkü, cÿaªal, ªoyan, macÿï, ködzÿ¾än, kirpi
da özgä bularga oªsÿasÿlar, evet dirlär kimlär ªïsªaayaªlïlar, necÿik vevûrka, sïcÿªan, da kret, da borsuk; bardïrlar da©ïn özgä yarïmsürkülgänlär, necÿik
yerni± aslangïnasï da yasÿcÿurkalar, yascÿerica, cÿaravurt, sïcÿªangïna da özgä bular kibik И которые
суть острокогтистые? Это такие, как лев, и тигр,
медведь, и волки, и волколис, собака, лиса, ша
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кал, заяц, кошка, хорёк, ёж и другие сим подоб
ные, но есть еще которые коротконогие, как бел
ка, мышь, и крот, и барсук; есть еще другие, по
лупресмыкающиеся, как хамелеон и ящерки,
ящерица, хомяк, ондатра и иные сим подобные
yarïmvïspa (пол. pólwysep) полуостров; ср. vïspa
yarïn завтра; bögün dünyâ, yarïn aªïrät нынче на
этом свете, т. е. жив, завтра – на том свете
yarïna (~, ~ga), yarina (укр. ярина) с.хоз. ярина, зе
лёная пшеница в поле, яровой хлеб сл. син. ezilgän, polova, toz, yasÿ ot, yäsÿil, yegän, olus; μ³Ýç³ñ
– yarina, yasÿ ot, yäsÿil, olus трава, огородное зелье
– зелёная пшеница в поле, трава, зелень, зелень,
овощи, разновидность петрушки; ÁÝ¹ [вероят
но, выделено из ÁÝ¹³μáõï ‘кормимый, питаю
щийся былием’, ÁÝ¹³Ï»ñ ‘едящий былия, зелень,
овощи’] – yarïna [былие, зелень, овощи, поднож
ный корм] – зелёная пшеница в поле; ³ñÇáíÃ –
yarina tüzdägi 4 T‘kr. 4 м. п. в поле – зелёная пше
ница в поле, 4 я книга Царств 4 (4Цар4 39И вы
шел один из них в поле собирать овощи, – вар. зе
лень, укр. назбирати ярини, пол. jarzyn, zioƒa,
цсл. ѕє1ліz ди3віz); ÁÝ¹³Ï»ñ – yarïna / yarina yegän
едящий былия, зелень, овощи – едящий зелёную
пшеницу в поле, кормящийся зелёной пшеницей
yarïsÿïr- разглашать, распространять; biri birimizni± sïrïn hecÿ yarïsÿïrmas ediª ActKP12: 161 мы ни
когда не разглашали секретов друг друга
yarlï (~, ~men, ~biz, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~sïna;
~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larnï±dïr, ~larga, ~larnï;
~larï±nï±, ~larï±a; ~larï, ~larïna, ~larïn), yarlu (~,
~nu) бедный, неимущий, нуждающийся, бед
няк, нищий, несчастный сл. син. ©arib / ªarib / ªarip, miskin, skurcÿonïy, zÿebrak, egenus, pauper; ³Õù³ï – yarlï, gam miskin, gam zÿebrak // yarlï, miskin, zÿebrak, egenus нищий, бедняк; неимущий,
скудный, бедный, недостаточный, убогий – бед
ный, убогий, нищий, терпящий нужду, лишён
ный, бедный, нуждающийся (Лев27 8Если же он
беден и не в силах отдать по оценке твоей, то
пусть представят его священнику, и священник
пусть оценит его: соразмерно с состоянием дав
шего обет пусть оценит его священник); ³õ¹áÏ,
³õÃ³Ï – skurcÿonïy ya yarlï (?) – скорченный, при
шедший в упадок, поникший или убогий; ïÁÝ³ÝÏ (= ïÝ³ÝÏ) – yarlu / yarlï, miskin, pauper бед
ный, неимущий, недостаточный; банкрот – убо
гий, бедный, бедный, неимущий; скудный; бед
няк; közätiyirmen necÿik yarlï, miskin kimesä övümä ActKP14: 51 как человек бедный, неимущий,
я показываю этот долг на моем доме (заклады
ваю мой дом)
yarlï-cÿaräsiz собир. бедные, убогие и немочные;
Buyur bermä, Biyim, tul kimsälärgä da öksüzlärgä
yardïmcÿï da bolusÿucÿï da yarlï-cÿaräsizlärgä baªucÿïlïª Изволь дать, Господи мой, вдовам и сиротам
помощников и пособников и присмотр бедным и
немочным
yarlï©a- (~ma, ~maga; ~, ~gïn, ~sïn, ~±ïz; ~magïn;
~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~madï±, ~madïlar; ~rmen,
~rsen, ~r, ~rlar; ~rmïsen; ~r edi; yarlï©ïyïr; ~gaymen, ~gaysen, ~gay; ~magay; ~sam, ~sa±, ~sa;
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~masa±; ~sarmen, yarlï©ïsarsen; ~mïsarmen; ~malï; ~malïga; ~gan; ~magan; ~maª, ~maªnï±, ~maªka, ~maªnï; ~maªïm, ~maªïmnï; ~maªï±, ~maªï±nï±, ~maªï±a, ~maªï±nï, ~maªï±da, ~maªï±dan;
~maªï, ~maªïnï±, ~maªïna, ~maªïn, ~maªïnda,
~maªïndan; ~maªïmïznï; ~maªlar; ~maªlarïndan;
~mamaªïmnï; ~p; ~mïyïn), yarlïha- миловать, по
миловать, щадить, пощадить, жалеть, пожа
леть, сострадать; áÕáñÙ»Ù (= áÕáñÙÇÙ) – yarlï©ïyïrmen [ear½l·l·j·rme½n] / yarlï©ïyïrmen, yarlï©anïyïrmen сострадаю, соболезную, смягчаюсь, умиля
юсь, трогаюсь, проявляю милосердие, имею со
жаление – милую, оказываю милость, проявляю
милосердие, становлюсь милосердным, милос
тивым; k‘ristânlar yarlï©ap o©ormut‘iun berip edirlär a±ar... yarlï©ap yï©ïm etkäylär ActKP11: 181
христиане, из жалости давали ему милостыню...
пусть из сострадания проведут сбор пожертвова
ний
yarlï©amaª, yarlïhamaª сострадание, жаление, по
милование, милование; ²ÙáÕ [= ²Ùáíë)] – yarlï©amaª [Амос] – сострадание, жаление, помилова
ние, милование (лат. Amos, гр. `Amä~, евр. Амоц
‘Яхве могуч; Яхве понёс’ БЭБ), ср. bïnyatlïlïª, bolusÿluª, yï©ïnïm menim (= ²Ùáí вм. ²Ùáíë);
áÕáñÙáõÃÇõÝ – yarlï©amaª сожаление, сострада
тельность, благость, милость, жалость, соболез
нование – сострадание, жаление, помилование,
милование, ср. o©ormut‘iun; Men dä yarlï©amamaªïmnï alardan övrändim, da menim yarlï©amaªïm
alarnï± üstünädir, kim ki kendi kendinä yarlï©asa
Я тоже научился у них несострадательности, и
мое милосердие на тех, кто сострадал сам себе;
Men to©urdum, Anna yarlï©amaªnï±, Gojs Mariamnï, da ol sizgä berdi Mesiasÿnï barcÿa dzÿ¾ïnslardan pozÿondanïy, ªaysïna men mam boldum da ªaysïnï ªollarïm üsnä menim pâstovat etiyirmen Я, Анна ми
лосердия, родила Деву Марию, а она дала вам
Мессию, Которого желали все племена, бабуш
кой Которого я стала и Которого я пестовала на
своих руках; K‘risdos, sensen esÿiki yarïªnï± da berücÿi me±ilik yarlï©amaªnï Христос, Ты – врата
света и даритель вечного помилования; yarlï©amaª bilä из сострадания, по милосердию; Ari tum
va©tïna yarlï©amaª esÿiki acÿïªtïr da ucÿmaª esÿiki
barcÿa k‘risdanlarga Во время причастия для всех
христиан открыты двери помилования и врата
рая
yarlï©amaªlïª милосердие, милость, снисходитель
ность; ªacÿan ki kimsäni± isÿi bolsa, aytïyïr: zaman
dügül halikä sözlämä, – da K‘risdos, ªacÿan ki e±
ulu cÿarcÿarank‘ï bar edi, ol zaman e± ulu yarlï©amaªlïª adamlar üsnä ªoyïyïr, sÿa©avatïn da haybatïn beriyir когда кто либо занят делом, обычно
говорит: “Сейчас недосуг беседовать”, – а Хрис
тос в час своей величайшей муки оказал людям
величайшее милосердие, даровал им в этот час
Свою милость и славу Свою; milosÿêrdz¾ê, budur
yarlï©amaªlïªï Eyämizni± милосердие, то есть ми
лость Господа нашего
yarlï©amaªsïz немилосердный, беспощадный, не
милосердно, беспощадно; ´ïªara bermägin men

yarlï©ovucÿï
yazïªlïnï mïrmïldanmaªïna me±ilik otnu±, Biyim
menim, da yebermägin men cÿaräsizni yarlï©amaªsïz ªïyïnga, Te±rim menim Не предавай меня,
грешного, гоготанию вечного огня, Господи мой,
и не посылай меня, немочного, на немилосерд
ную муку, Боже мой
yarlï©amalï наделенный милостью, подлежащий
помилованию; 23ki belgili etkäy ululuªun hörmätini± kensini± üsnä sa©ïtlarnï± yarlï©amalï, ªaysïlarïn ki hadirlädi hörmätkä Рим9 23дабы вместе
явить богатство славы Своей над сосудами мило
сердия, которые Он приготовил к славе; 25Evet
gujslar ücÿün boyruª nemä Eyämizdän yoªtur, evet
ögüt berimen, necÿik ki bir yarlï©amalïga Eyämizdän inamlï bolmaga 1Кор7 25Но о девах я не имею
повеления Господня, однако даю наставление,
как должным обрести от Господа нашего ми
лость быть верными (1Кор7 25Относительно дев
ства я не имею повеления Господня, а даю совет,
как получивший от Господа милость быть Ему
верным)
yarlï©amas немилосердный, беспощадный; Xayda
eltiyirsen biznim erkimizni tügällävücÿini, itni, yarlï©amasnï, sÿa©avatsïznï, ªalmaznï / ªalmaznï, sövüksüzni / sövüksüznü, Te±ridän ªorªmasnï, uyalmasnï, pambascÿïnï?.. Xayda keltiriyirsen bu itni,
yarlï©amasnï, sÿa©avatsïznï da tolu barcÿa yamanlïª
bilä? Куда ведешь исполнителя нашей воли, раз
вратника, немилосердного, беспощадного, неу
емного, не ведающего любви, не боящегося Бога,
бесстыжего, клеветника?.. Куда ведешь этого
развратника, немилосердного, беспощадного и
исполненного всякого зла?
yarlï©an- (~, ~gïn, ~ï±ïz; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz,
~dïlar; ~ïr; ~mas; ~ïyïrlar; ~gaysen, ~gay; ~sar;
~masar; ~maª; ~maªï; ~ïp; ~mïyïn) смиловаться,
оказать милость, проявить милосердие, сжа
литься; ³μÇëÝ»ó³Û »ë – yarlï©andïm men я сжа
лился; ³μÇëÝ»ó³ñ ¹áõ – yarlï©andï± sen ты сжа
лился; ³μÇëÝ»ó³õ ë³, ¹³ – yarlï©andï ol, bu, osÿta ol
он, этот, вот он сжалился; ³μÇëÝ»ó³ù Ù»ù – yarlï©andïª biz мы сжалились; ³μÇëÝ»ó³Ûù ¹áõù – yarlï©andï±ïz siz вы сжалились; ³μÇëÝ»ó³Ý ëáù³, Ýáù³
– yarlï©andïlar bular, alar эти, они сжалились;
³μÇëÝ»ó³Ý ³Ûëù, ³ÛÝù, ³Û¹ù – yarlï©andïlar bular,
alar, osÿta alar эти, они, вот они сжалились
yarlï©anmaªsïz немилосердный, беспощадный
yarlï©anmasïz немилосердный, беспощадный; egär
ki sendä tadasdan dïr yarlï©anmasïz если суд у Те
бя беспощаден
yarlïhan ‘merciful, pitiful’ TTor: 61, 72 ош., см. yarlï©anyarlï©avucÿï см. yarlï©ovucÿï
yarlï©ïsarsen см. yarlï©ayarlï©ïyïr см. yarlï©ayarlï©ovsuz немилосердный, беспощадный, не зна
ющий милосердия; ªulga-ªuluªcÿïga yarlï©ovsuz
немилосердный к прислуге, к слугам и служан
кам
yarlï©ovucÿï (~, ~men, ~sen, ~dïr; ~m), yarlï©avucÿï (~,
~dïr; ~m), yarlï©ovucÿu, yarlï©uvucÿï милостивый,
милосердный, милосердый, прощающий, снис
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ходительный, щадящий; áÕáñÙ³Í – yarlï©ovucÿï
милосердный, милостивый, сострадательный,
жалостливый, благотворительный, человеколю
бивый – милостивый: O©ormadz¾, kt‘adz¾ / kït‘adz¾
tatarcÿa – Yarlï©ovucÿï, sÿa©avatlï da könü ari ulu
turganïna K‘risdosnu±, Te±rimizni± bizim, yarasÿïr
haybat, buyruª da hörmät, hali da här kez me±i
me±ilik «Милосердного, милостивого» по татар
ски – Милосердного, милостивого и праведного
Христа, Бога нашего, святому и великому Вос
кресению достойная слава, завет и честь, ныне и
присно во веки веков; 8Ša©avatlï, yarlï©avucÿïdïr
Biy, uzunesli da köpyarlï©avucÿï Пс144/145 8Щедр
и милостив Господь, долготерпелив и многоми
лостив; 4Sacÿtï ªaram©uluªta yarïª to©rularga, yarlï©ovucÿï, da sÿa©avatlï, da to©rudur Biy Пс111/112
4Во тьме сеет свет правым, милосерд, и щедр, и
праведен Господь (Пс111/112 4Во тьме восходит
свет правым; благ он и милосерд и праведен; –
т. е. речь в действительности идет не о Госпо
де, не о Боге, а о “муже, боящемся Господа и креп
ко любящем заповеди Его”); yarlï©ovucÿï da yaªsÿï
etücÿi Biy милостивый и благодетельный Господь;
köp yarlï©avucÿï см. köpyarlï©avucÿï; ÷³Õï³ï³õÕ [=
*÷³Õ¹³ï³õÕ] – köpnü yarlï©avucÿï / yar©ulavucÿï
[рассудительный, букв. многосудящий] – много
милостивый, милующий многих / судящий мно
гих (гр. polvsplagcno~ ‘весьма милосердный’, poludik1w ‘затягивать судебный процесс, сутяжни
чать’, polufrad/~ ‘весьма рассудительный’, polvfrwn ‘весьма рассудительный, разумный; остро
умный, изобретательный’); Köplärgä yarlï©ovucÿï
Biy, yarlï©a ma±a, yazïªlïga Господи многомилос
тивый, прости мне, грешному; 5Yarlï©ovucÿï Te±rimiz bizim yarlï©ar, 6da saªlar o©lanlarnï Biy Пс114
/ 116 5Милостив Бог наш и милосерд, 6и хранит
Господь детей (синод. простодушных); ср. esirgövücÿi, sÿa©avatlï (= ·ÁÃ³Í вм. ·Ã³Í)
yarlïha- см. yarlï©ayarlïhamaª см. yarlï©amaª
yarlïª ярлык, жалованная грамота верховного пра
вителя, ханский указ, привилегия; Ša©avatlï
Biy, yeber yalbarmaªï bilä aruv da buzulmagan
här kez ari gojs Mariamnï±, seni to©urucÿïnï±, da
barcÿa ariläri±ni± seni± yarlïªï±nï da to©ru ªulu±nu
dzÿ¾anïma menim, ki barcÿa eksiklikimni menim könülük bilä ma±a körgüzgäy, ªaysïlarïn ki ma±a
aytma keräk tügäl, bolusÿkay da övrätkäy tolu yasÿ
bilä da uvalgan yüräk bilä Милостивый Господи,
по ходатайству чистой и непорочной присно свя
той Девы Марии, родившей Тебя, и всех святых
Твоих пошли мне грамоту Твою и праведного
слугу Твоего душе моей, чтобы правдиво показал
мне все мои недостатки, которые мне должно
сполна рассказать, пусть поможет мне и научит
меня, полную слез и сокрушенную сердцем (мо
литвенник написан для женщины); Egär men cÿïªara berilgänni ölümgä ªutªarsa±, tiri yarlïª Если
меня, преданную на смерть, спасешь Ты, живая
грамота (молитвенное обращение женщины к
Богородице)
yarlïlan- обеднеть, обнищать; ³Õù³ï³ó³ – yarlïlan-
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dïm я обеднел, обнищал; o©lanlar da mal Te±rini±
bermäªidir, evet ki ªodzÿ¾a yarlïlanïr, da yarlï ªodzÿ¾alanïr, da asÿaªlangan biyiklänir, da biyiklängän
asÿaªlanïr дети и имущество – даяние Божье, так
что богатый нищает, и бедный богатеет, и уни
женный возвышается, и возвышенный понижа
ется; Egär 1 kimesä kimesädän nemä alsa borcÿka
ya ötüncÿ algay ma©at küngä ancÿa, ol, kim ki borcÿka alsa ya ötüncÿkä, da yarlïlansa, da yarlïlanmaª
ücÿün belgili kününä tölämäsä, na Eski da Yä±i Töräni± bolusÿmaªï bilä ol yarlïlanganda [= yarlïlanganga] anï±kibik sÿa©avat etkändir, ki inangan kisÿidän bir a©ïrlïª ta körmä bolmastïr, da tüsÿüngän kisÿidän aslam alma bolmastïr Если кто возьмет у
кого нибудь нечто в долг или в уплату на опреде
ленный срок, и взявший в долг или в уплату об
нищает и вследствие обнищания не сможет воз
местить в назначенный день, то Старым Законом
и Новым Законом обнищавшему оказано мило
сердие: от доверителя не должно испытывать ни
какого притеснения, а с обнищавшего нельзя
брать роста
yarlïlangan обнищавший; ср. tüsÿüngän
yarlïlat- сделать бедным, нищим, жалким, довести
до бедности, нищеты; ³Õù³ï³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó –
yarlïlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он сделал бедным;
³μÇëÝ|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù , ~¿, ~»Ý – yarlïlatïyïr|men,
~biz, ~sen, ~siz, ~, ~lar счита|ю, ~ем, ~ет, ~ют бед
ным, жале|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют; ³μÇëÝ»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù – yarlïlatadzÿ¾aª|men, ~biz,
~sïn, ~siz посчита|ю, ~ем, ~ешь, ~ете бедным, по
жале|ю, ~ем, ~ешь, ~ете; ³μÇëÝ»Éáó|¿, ~»Ý – yarlïlatsardïr, ~lar он должен, они должны посчитать
бедным, пожале|ет, ~ют; ³Õù³ï³óáõó³Ý»Ù, ~ù,
~»ë, ~¿ù , ~¿, ~»Ý – yarlïlatïyïr|men, ~biz, ~sen, ~siz,
~, ~lar дела|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют бедным;
³Õù³ï³óáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù – yarlïlatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz я, мы, ты, вы долж|ен, ~ны
сделать бедным; ³Õù³ï³óáõó³Ý»Éáó|¿, ~»Ý – yarlïlatadzÿ¾aªtïr, ~lar он должен, они должны сделать
бедным
yarlïlïª (~, ~nï; ~ï) бедность, нищета, убогость, убо
жество, нужда, несчастность; yarlïlïª keldi üsnä
ActKP12: 231 его одолела нужда; yaªsÿïraªtïr yarlïlïªnï yï©maga, ne ki ªodzÿ¾alïªnï sacÿmaga лучше
собирать убожество, чем растранжиривать бо
гатство; ср. tüsÿkünlük, tüsÿkünlüª
yarlïnï±ki принадлежащий нищему, нищенский;
ne ki kendi kiyip edi igi tonlar, anï yarlïga berdi, da
yarlïnï±kin kensi kiydi yïrtïª tonlar добротную
одежду, которую он носил сам, их он отдал ни
щему, а сам одел рваные одежды нищего
yarlu см. yarlï
yarm см. yarmo
yarmark (~, ~ka, ~ta; ~larga, ~larda; ~ï, ~ïna, ~ïndan), yarmarka (укр. ярмарок, р. п. ярмарку, пол.
jarmark, jarmarek, нем. Jahrmarkt ‘годичный
торг, ежегодный базар’) ярмарка; Bar yarmarkasïnda ActKP20: 11 на Барскую ярмарку; ücÿüncÿi
yarmarkïndan Barnï± küzün bolgan Bardan kelip
ActKP17: 191 приехав из Бара, с третьей Барской
ярмарки, которая бывает осенью; hali kelir svâtï
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Troycada bolgan Kamenec yarmarkïnda ActKP17:
371 на будущую ярмарку, которая состоится в
Каменце на святую Троицу; kelir Kolacÿkovcada
küzün bolgan yarmarkta ActKP17: 211 на буду
щую осеннюю ярмарку в Колачковцах; Siz ma±a
bermiy edi±iz ol ögüzlärni, ki men sürüp bergäy
edim o©lanï±a ya tam©adzÿ¾ï±a, yoªsa ma±a berip
edi±, ki men satkay edim ol ogüzlärni, necÿik ki yarmark körgüzgäy edi, da sattïm, ayttï Yakub, 5-är
flidän ort ekidän ДГрун: 237 Вы дали мне тех во
лов не для того, чтобы я отогнал их и отдал твое
му парню или твоему таможеннику, но ты для
того дал мне тех волов, чтобы я их продал, как
покажет ярмарка, я и продал, сказал Якуб, по
пять злотых без двух ортов; Kudrincanï± yarmarkïna ДГрун: 65 на Кудринецкой ярмарке; Skala
yarmarkïnancÿa ДГрун: 80 до ярмарки в Скале;
kelir Ilyada Yazlovca yarmarkïna ActKP17: 191 на
будущего Илью, на Язловецкую ярмарку
yarmarkïndagi приходящийся на ярмарку; ilgargi
ratadan, budur Ilôv yarmarkïndagi ActKP11: 151
от первого срока, то есть от приходящегося на
Львовскую ярмарку
yarmïn см. yarïm
yarmïsÿar по половине; eki bocÿka balïª... yarmïsÿar
ActKP8: 101 две бочки рыбы... по половине в
каждой
yarmo (~, ~nu, ~dan; ~±; ~sun), yarm (укр. ярмо, ярQ
ем) ярмо, ярем сл. син. buyundruª, pansÿcÿizna, podatok, yük, jugum; см. boyundruª
yarmol (укр. ярмо + арм. ³ÙáÉù) ярмо, ярем, иго =
³ÙûÉ [= ³ÙáÉù] иго, ярем; чета, пара иго, ярем, ср.
ªonusÿdasÿ, yoldasÿ, firmamentum (= ³ÙáÉù); ÉáõÍù –
yarmol мн. ига, ярма; пары волов, буйволов; ко
ромысла, весы, безмены – ярмо, иго, бремя
(Плач3 27Благо человеку, когда он несет иго в
юности своей; Иов1 3пятьсот пар [арм. ярем] во
лов; Лк14 19я купил пять пар [арм. ярем] волов;
Ис5 18Горе тем, которые влекут на себя беззако
ние вервями суетности, и грех – как бы ремнями
[арм. ярмами] колесничными; Иов6 2о, если бы
верно взвешены были вопли мои, и вместе с ни
ми положили на весы страдание мое!)
Yarmola (укр. Ярмола, Ярмолай, Єрмола, Єрмо
лай, гр. {Erm3lao~) и. с. Ярмола, Ермолай
Yarmola: olukalïlar Yarmola Ozimok da Yanko Kozel
ActKP17: 181 олычане Ярмола Озимок и Янко
Козел
Yarosÿkovskiy (укр. Ярошківський, Ярошковський
< Ярошко < Ярош < Ярослав) и. с. Ярошковский;
Voyceª Yarosÿkovskiy ActKP17: 171 Войцех Ярош
ковский
yartï ActKP8: 131 половина; юр. сторона (в суде)
yartïn от стороны, со стороны; bergäybiz eki yartïn
dört ªïzïl fli ActKP11: 81 дадим от двух сторон че
тыре червонных флорина; keldilär opêkunlarï eki
yartïn ActKP12: 121 пришли опекуны от обеих
сторон; ³Ù»Ý³í³ñ³Ý – här yartïn särgärdanlïª
пребывающий в смятении, в величайшем беспо
койстве – полнейшая (букв. со всех сторон) рас
терянность, абсолютное отчаяние; ne bir yartïn
da bu ziyan ma±a pripadat etmädi, ani bolmadï,

yas
tek Xacÿ½konu± pêkarnâdan... pripadnut... tek ªaysï
ki bar pêci pêkarnâsïnda ActKP12: 331 этот ущерб
(вследствие пожара) не пришелся мне ни с какой
стороны и не мог произойти, только от пекарни
Хачко... только лишь то, что в его пекарне есть у
него печь ³ÛÉáõëï – özgä yartïn, aliunde из друго
го места, с другой стороны, другим путем – с дру
гой стороны, из какоголибо другого места, от
куданибудь с другой стороны (Есф4 14Если ты
промолчишь в это время, то свобода и избавле
ние придет для Иудеев из другого места, а ты и
дом отца твоего погибнете)
yaru Par194: 1124 оп., см. jarut‘iun
Yaruslav см. Yaraslov
yarzÿïna (укр. ярина ‘овечья шерсть, овчина, шкура
молодой овцы; ягнятина’, ярка ‘молодая, еще не
ягнившаяся овца’, пол. jarzyna) молодая барани
на, мясо молодой, не ягнившейся овцы, ягняти
на; Ã³Ùμ – yär, 1 T‘kr. 9 // yarzÿïna седло, лука сед
ла; плечо, передняя нога с ключицей и лопат
кой; мякоть, плотное мясо в теле животных, бед
ро, икра ноги – седло, 1 я книга Царств 9 // яг
нятина (1Цар9 24И взял повар плечо и что было
при нем и положил пред Саулом. И сказал Саму
ил: вот это оставлено, положи пред собою и ешь)
yas1 (~, ~ka; ~ïmnï; ~ïnï) траур, оплакивание, плач,
рыдание, скорбь по умершему сл. син. ªay©u, lament, orucÿ, öt, te±iz, yasÿ2, yemämäª, yï©lamaª, lachrimatio, planctus; Í³ñ³Ý – te±iz ya ªay©u, yas
(?) – море или печаль, скорбь; ÏáÍ – yas, yï©lamaª,
lament, planctus плач, рыдание, оплакивание,
тужение, скорбение, сетование, скорбь, горева
ние, стенание, печаль; крик – скорбь, плач, ры
дание, горестное биение в грудь, плач, рыдание,
вопли; ëáõ· – yas печаль, прискорбие, огорчение,
грусть, кручина – скорбь, траур (Быт23 2при
шел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее;
Быт37 35Так оплакивал его отец его; Чис14 39на
род сильно опечалился); áÕμ»ñ·áõÃÇõÝ – yas bilä
umsanï± / umsasïn ªarïsÿtïrma yïrnï, lachrimatio
плачевная песнь, элегия, романс, трагедия, пе
чальное зрелище; плач, оплакивание – сочетать
в песне скорбь и надежду, слезотечение, проли
вание слез; слёзы, плач, ср. yï©lamaª yïrï (= »Õ»ñ»ñ·áõÃÇõÝ); ²μ»Õ, ²μ»É – Te±ridän berilgän markare½lik, ya körümlü, parasï yasnï± / ya parasï yasnï±,
ya sÿa©avat keltirgän köp / sÿa©avat keltirgän, ya
köp keltirücÿi, Abel Авель – богоданное предопре
деление, или видный, доля скорби / или доля
скорби (прискорбная участь), или оказавший
большую милость / оказавший милость, или
много приносящий, Авель (евр. Хевел ‘сын’, или
‘верблюд’, или ‘дуновение; пар; суета, ничтоже
ство, нечто скоропреходящее, ничтожность’ –
второй сын Адама, пастух, принес Богу жертву
крови “от первородных стада своего и от тука их.
И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Ка
ина и на дар его не призрел”; потому Авель был
убит Каином из зависти; затем Авель был за
мещен Сифом: “И познал Адам еще жену свою, и
она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, пото
му что, говорила она, Бог положил мне другое се
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мя, вместо Авеля, которого убил Каин” Быт4: 4
5, 25); ½·³ó³õ (< ë·³É) – yas tuttu он сетовал, пе
чалился, сокрушался, огорчался; был в трауре;
оплакивал – он скорбел, был в трауре, держал
траур, оплакивал
yas2 ‘bƒyskawica’; ‘éclair’ [‘молния’] TS: 325, 608-609
ош., см. yas1 (parasï ~nï±)
yasa- (~ma, ~maga; yasïyïm, ~, yasïyïª; ~dïm, ~dï±,
~dï, ~dïlar; ~p edilär; ~rmen, ~rsen, ~r, ~rbiz,
~rlar; ~mas, ~massiz; ~r edi; yasïyïrbiz, yasïyïrsiz,
yasïyïrlar; yasïyïr edilär; ~gaysen, ~gay, ~gaylar;
~sa±, ~sa, ~saª, ~sa±ïz, ~salar; ~masa; ~gan, ~gandïr, ~gandïrlar; ~ganï, ~ganïsiz, ~ganïna; ~ganlar,
~ganlarga; ~ganlarï, ~ganlarïn; ~maª, ~maªka,
~maªta; ~maªï, ~maªïna; ~p) делать, произво
дить, изготовлять, приготовлять, приготовить,
строить, построить; чинить, исправлять, поправ
лять, ремонтировать сл. син. hadirlä-, közät-,
opatrovat et-, sa©ayt-, sÿafarstvo, sprava, ten al-,
toªtat-, tüzät-, buduie, rectifico, sano; ßÇÝ¿ – yasa
2 л. ед. повел. от ßÇÝ»É строить, созидать, делать,
основать – делай, строй, чини; ßÇÝ»|óÇ, ~ó – yasa|dïm, ~dï я, он построил, создал, сделал, основал –
сделал, построил, починил; ¼á±í ÉÇÝ»ó»ñ ½³Û¹ Ï³Ù
½³Ûë ÇÝã: ²ÛëÇñáí Ï³Ù ³ÛÝÇñáíù – Neni± bilä yasadï±
ol nemeni ya bu nemeni? Bu nemä bilä ya ol nemä
bilä Чем ты создал то или это? Этим или тем; μÁÝ³Ï»óáÛó – yasadï он принял, пустил кого жить в
дом свой; водворил, вселил – сделал, произвел,
изготовил (толкование немотивировано); Ïáõ ßÇÝ»Ù – yasarmen строю, создаю, делаю, основываю
–делаю, строю, чиню, сделаю, построю, починю;
ã»Ù ßÇÝ»ñ – yasamandïr зачем мне строить, созда
вать, делать, основывать – зачем мне делать,
строить, чинить; ¿ñ Ïáõ ßÇÝ»Ù – nek yasarmen не
буду строить, создавать, делать, основывать – не
буду делать, строить, чинить; Ñáñ¹»Ù – yasïyïrmen, hadirliyirmen, tüzätiyirmen прокладываю,
сравниваю, уравниваю, ровняю, слаживаю, от
крываю дорогу – созидаю, исправляю, правлю,
приготовляю, выпрямляю, выравниваю, ровняю
(Ис57 14поднимайте, поднимайте, ровняйте
путь, убирайте преграду с пути народа Моего);
ßÇÝ»Ù – yasïyïrmen, toªtatïyïrmen, buduie строю,
созидаю, делаю, основываю – строю, устанавли
ваю, строю; åÇïÇ ßÇÝ¿ – yasasar он непременно
построит, создаст, сделает, оснует – он далжен
сделать, построить, починить; áÕç³óáõó³Ý»Ù – yasïyïrmen, sa©aytïyïrmen, sano, rectifico исцеляю,
излечиваю, уврачевываю; делаю полным или со
вершенным – поправляю, чиню, излечиваю, ис
целяю, лечить, излечивать, исцелять, зажив
лять; исправлять, очищать (Ос6 1Он уязвил – и
Он исцелит нас; Тов12 3и жену мою уврачевал...
и тебя также исцелил); yoªesä yasaganï balïªnï±
igi edir ActKP12: 231 но приготовлена рыба была
хорошо; Keldi Marta Pasÿkonu± ªardasÿï... da gile
etti Xacÿu üstinä da ayttï, ki biylär, berdim Xacÿunu± ªoluna 2 ªïzïl fli, ki barïp Ilôvga da aªpasÿ bilä
yasagay Petre ªïzï ücÿün. Bu Xacÿu barïp Ilôvga isÿni
yasamïyïr ДГрун: 20 Пришла Марта, сестра Паш
ко... и заявила на Хачу и сказала, что, господа, я
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дала в руки Хачу два червонных флорина, чтобы
он, поехав во Львов, уладил со священником де
ло в отношении дочери Петре. Этот Хачу, поехав
во Львов, дела не уладил
yasaª1 (~, ~tïr, ~ka, ~tan; ~lar, ~larnï) дань, подать,
оброк, сбор, налог, оброк, повинность, обязан
ность, иго, гнет, принуждение сл. син. basÿªïsÿ,
dan›, kelisÿ, ªuluª, naklad; ÏÇÝÝáë (= ÏÇÝëáÝ) – yasaª
оброк, подать, сбор, налог – налог (лат. census
‘оценка имущества римского гражданина, по
датная перепись имущества, цензовый учёт,
ценз’ – согласно данным ценза и степени нало
гообложения гражданин относился к одной из
35 триб); Ñ³ñÏ|ù – yasaª|lar // yasaª ya ilâzam ед.,
мн. дань, подать, налог, контрибуция, побор, по
шлина; необходимость, надобность, нужда, по
требность; принуждение; оброк, обязанность;
служба – налог или повинность, обязанность:
16Zera egär ki awedaranel etsäm, yoªtur ma±a nemä maªtanmaª, zera yasaªtïr üstümä, evet vaydïr
ma±a, egär ki awedaranel etmäsäm 1Кор9 16Ибо
если я благовествую, то нечем мне хвалиться, по
тому что это необходимая обязанность моя, и го
ре мне, если не благовествую!; ½Ñ³ñÏ, ~ù, ~Ý – yasaª, ~nï, ~lar (= yasaª(lar)nï) ya kücÿ, ~ni, ~lär (=
kücÿ(lär)ni) в. п. ед., мн. то же – налог|и, подат|ь, ~и
или принуждение; Ñ³ñÏ³õ – kücÿ bilä Tan. 13 // yasaª bilä ya kücÿ bilä тв. п. силой, насильно – си
лой, Даниил 13 // принуждением или силой
(Дан14 29и, придя к царю, сказали: предай нам
Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой);
yasaª ber- платить дань, подать; yasaª ªoy- на
кладывать дань, подать; yasaª tibinä saªla- со
хранить, обложив данью
yasaª2 см. yara©-yasaª
yasaªcÿï сборщик налогов, сборов, подати, дани;
Ñ³ñÏ³¹Çñ – yasaªcÿï налагающий дань, подать;
принуждающий, заставляющий, понуждаю
щий, приневоливающий – сборщик налогов, сбо
ров, подати, дани (Прит6 7Нет у него ни началь
ника, ни приставника [вар. смотрителя, над
смотрщика, укр. урядника, цсл. нyдzщаго є3го2], ни
повелителя); yasaª bergändä 1 esÿiklik bergäylär
yasaªcÿïlar ДГрун: 297 во время уплаты податей
определенную плату как привратнику будут да
вать сборщики подати; Keldi Lazar Kirkor o©lu da
protestovatca boldu yasaªcÿïlarga ªarsÿï, a mânovise
Norseskä Simon o©luna ªarsÿï, ki alïptïr tusnaª
kensindän ªali yasaª ücÿün, bütün, tesÿiksiz, da tesÿikli kliyir edir oddat etmägä ActKP12: 351 При
шел Лазарь, сын Киркора, и заявил протест про
тив сборщиков налогов, а именно против Норсе
са, сына Симона, что взял у него в залог за налог
ковёр, целый, без дыр, а хочет отдать дырявый;
Ñ³ñÏ³å»ï – yasaªcÿï basÿï главный сборщик пода
ти (3Цар12 18И послал царь Ровоам Адонирама,
начальника над податью)
yasaªla- (~dïm, ~dï±, ~dï; yasaªlïyïr; ~maª) облагать
налогом, повинностью, обязанностями, обяза
тельствами, обязывать; Ñ³ñÏ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – yasaªla|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он обложил налогом,
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повинностью, обязанностями, обязательствами,
обязал
yasaªlamaª обязывание, облагание повинностью,
принуждение = Ñ³ñÏ»É понуждение, принужде
ние, неволение, приневоление; служение
yasaªlan- облагаться налогом, повинностью, обя
занностями, обязательствами, обязываться; Ñ³ñÏ»³É – yasaªlangan понужденный, принужден
ный, приневоленный, подневольный – обложен
ный налогом, повинностью, обязанностями, обя
зательствами, обязанный
yasaªlï налогооблагаемый; облечённый обязаннос
тями, обязанный; Ñ³ñÏ³õáñ – yasaªlï ya keräkli
нужный, надобный, необходимый, потребный –
обязанный или должный, ср. me±är- (~mäªtir
Евр1:14), prïmusÿonïy (~ boldum = Ñ³ñÏ³õáñ»ó³õ),
slusÿnê (= Ñ³ñÏ³õáñ); ½Ñ³ñÏ³õáñ, ~ù, ~Ý – yasaªlï,
~nï, ~lar (= yasaªlï(lar)nï) ya keräki в. п. ед., мн. то
же; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý
²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù,
³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý
& å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý ²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ
Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý »Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý ¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý & »Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ &
ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É & »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ –
Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar
Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär, kendi tügül
ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï, tesÿkirilgän
da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap etkänlär,
da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka,
da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar ottanlar
da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki edilär
frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik bilä,
da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu±
da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan – “bu-berir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berir-Te±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличитель
ные свойства ангелов? Они – творения Бога и яв
ляются существами бесплотными, сами они не
являются бессмертными, ни самостоятельными,
не распоряжаются собою, изменяемы и ограни
ченны, они служители Бога, духи служебные,
облеченные обязанностями и ответственные, и
посылаются с поручениями, и являются храни
телями мира, и они из огня и света. И среди них
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
князь, величайший из них – наветник Его, кото
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
был он супостатом Богу
yasaªlïª повинность, обязанность; Ñ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝ|ù
– yasaªlïª|lar ед., мн. необходимость, надобность,
нужда, потребность; служение, служба – то же
yasaªlïyïr см. yasaªlayasal оп., см. sal1 (ya ~)
yasal- (инф. ~ma; ~sïn; ~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~ïp edi,
~ïp edir; ~ïr, ~ïrsiz; ~ïyïr, ~ïyïrbiz; ~gay, ~gaybiz,

yasavucÿï
~gaylar; ~magaylar; ~gan, ~gandïr, ~ganbiz;
~ganï, ~ganïn; ~ganlar; ~magan; ~maª, ~maªnï±,
~maªka; ~maªï, ~maªïna, ~maªïn; ~ïp) быть изго
товленным, сделанным, произведенным, учи
ненным, созданным, построенным, сооружен
ным, сооружаться, строиться, чиниться, ремон
тироваться, реставрироваться сл. син. bedovanê,
ант. bisÿmägän, nêdozdralïy yï©ïsÿtïrgan; yï©övnü±
yasalganï Miªno yerespoªannï± ActKP8: 21 соору
жение церкви старостой Михно
yasamaª изготовление, произведение, сооруже
ние, починка, исправление, поправка, ремонт;
ßÇÝ»É, ~ù – yasamaª ya tüzmäª построение, созида
ние, делание, основание; – построение, изготов
ление, исправление или поправка, починка
yasamaªlïª строение, построение, постройка, ис
правление, поправка, починка; ßÇÝ»ÉáõÃÇõÝù – yasamaªlïªlar ya sÿenlik мн. строения, постройки –
строения, постройки или благоустроенная мест
ность, поместье, усадьба; yasamaªlïªka dzÿ¾annï±
для исправления души
yasat- (~ma, ~maga; ~tï, ~tïlar; ~kay edim) понуд.
от yasa- поручить строить, сооружать, чинить,
ремонтировать; da do tego da©ïn abrov yeri yä±idän yasatkan barï-yoªu bilä ActKP12: 71 а помимо
этого, полностью заново по распоряжению общи
ны отстроены ограждения
yasattïr- (~dï, ~dïlar; ~ïp edilär) понуд. от yasat- по
ручить строить, сооружать, чинить, ремонтиро
вать при посредстве кого чего; yasattïrdï a±ar öv
он велел построить для неё дом; yasattïrdï atasï
ªïzï ücÿün bir biyik svitlica отец велел построить
для дочери большую светлицу; Surp Nigol yïªövünü± ulu cÿa±nï±, budur igitlär cÿa±ïnï±, valïn yä±idän yasattïrdïlar haybatïna Biy Te±rini± Во сла
ву Господа Бога восстановили вал большой коло
кольни, то есть колокольни удальцов [молодеж
ного братства] церкви святого Нигола; yasattïrïp
edilär tasÿtan yï©öv kibik они велели построить из
камня что то вроде церкви
yasatucÿï строитель, созидатель, зиждитель, испра
витель, починщик, ремонтник; ol boldu biykä,
yasatucÿï da yarïªlatucÿï alarnï± она стала их госпо
жой, исправительницей и просветительницей
yasavucÿï (~lar; ~larï, ~larïn), yasovucÿï (~; ~sï; ~lar)
делающий, производящий, строящий, созидаю
щий, починяющий; строитель, созидатель, зиж
дитель; ßÇÝáÕù – yasavucÿïlarï мн. строящие, сози
дающие, делающие, основывающие – строители,
созидатели, зиждители: 1Egär ki Biy yasamasa /
yasamas edi övnü / övni, hecÿ yergädän emgäniyir /
bosÿ emgänirlär yasaganlarï / yasavucÿïlarï alarnï±
Пс126/127 1Если Господь не строит / не будет
строить дом, напрасно трудятся строящие его /
тщетно будут трудиться зиждители его (Пс126 /
127 1Если Господь не созиждет дома [вар. не
строит дом], напрасно трудятся строящие его);
22Tasÿnï, ªaysïn ki hecÿkä berdilär / hecÿ ettilär yasovucÿïlar / yasavucÿïlar, ol boldu basÿï bucÿªaªnï± / bucÿªa©nï± / basÿ duvarga Пс117/118 22Камень, кото
рым пренебрегли строители, он стал главою угла
/ главным в стене (Пс117/118 22Камень, кото
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рый отвергли строители, соделался главою уг
ла); Xacÿan bir yerdä yï©ïlsa±ïz, här biri±iz sizdän
egär ki sa©mos bilgäy, egär vartabedliª bilgäy, egär
belgirtmäªi bolgay, egär tilläri bolgay, egär
t‘arkmanel etmä bilgäy, barcÿasïna yasovucÿï bolgay
1Кор14 26Когда вы сходитесь, и у каждый из вас
либо знает псалом, либо умеет учительствовать,
либо яимеет откровение, либо владеет языками,
либо умеет толковать, – во всем этом да будет со
зидающее (1Кор14 26Когда вы сходитесь, и у
каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть
язык, есть откровение, есть истолкование, – все
сие да будет к назиданию, вар. все должно иметь
целью созидание Церкви)
yascÿerica зоол. ящерица, Lacerta; ÏáíÁñÍáõÍ – yascÿerica gam yasÿcÿurka ящерица – ящерица или ящур
ка, ср. tªor, thurz (= Ïáí³¹Ç³, Ïáí³¹Ç³Û), yasÿcÿurka
/ yäsÿil yasÿcÿurka / yäsÿil yasÿcÿurok (= Ïáí³¹»³ó), Yasÿcÿerica; ºõ á±ñù »Ý å×»ÕÝ³õáñùÝ: àñå¿ë ³éÇõÍÝ, & ÇÝÍÝ, ³éçÝ, & ·³ÛÉù, & ·³ÛçáñÇÝ, ßáõÝÝ, ³Õáõ»ë, Ã»å»ÏÝ,
Ý³å³ëï³ÏÝ, Ï³ïáõÝ, Ïáõ½Ý, »½ÝÇÝ & ³ÛÉ ëáóÇÝ
ÝÙ³ÝÍÝ ³ÛÉ »Ý áÙ³Ýù Ï³ñ×áï³ÝÇù, áñå¿ë ³éÝ¿ïÝ,
ÙáõÝÏÝ & ËÁÉáõñ¹Ý, ÷áñëáõÕÝ, Ï³Ý & ³ÛÉ ÏÇë³ëáÕáõÝù
áñå¿ë ·ÇïÝ³éÇõÍÝ & ËÁÉ»³½ù, ÏáíÁñÍáõÍÝ, ù³éÃáõßÝ,
ÙÁßÙáõÏ & ³ÛÉ ³ÛëåÇëÇù – Da ªaysïlardïrlar ititïrnaªlïlar? Necÿik aslan, da ªaplan, ayuv, da börülär,
da börüªatïrgïna, it, tülkü, cÿaªal, ªoyan, macÿï, ködzÿ¾än, kirpi da özgä bularga oªsÿasÿlar, evet dirlär
kimlär ªïsªaayaªlïlar, necÿik vevûrka, sïcÿªan, da
kret, da borsuk; bardïrlar da©ïn özgä yarïmsürkülgänlär, necÿik yerni± aslangïnasï da yasÿcÿurkalar,
yascÿerica, cÿaravurt, sïcÿªangïna da özgä bular kibik
И которые суть острокогтистые? Это такие, как
лев, и тигр, медведь, и волки, и волколис, соба
ка, лиса, шакал, заяц, кошка, хорёк, ёж и дру
гие сим подобные, но есть еще которые коротко
ногие, как белка, мышь, и крот, и барсук; есть
еще другие, полупресмыкающиеся, как хамеле
он и ящерки, ящерица, хомяк, ондатра и иные
сим подобные
yascÿurka см. yasÿcÿurka
Yasennickiy: pan Yasennickiy [jасеннцкіj] ДГрун:
291 пан Ясенницкий
yasïllïª Par194: 617 оп., см. yasïrlïª
yasïr (~, ~nï±, ~nï; ~ï, ~ïdïr, ~ïn; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï±nï; ~larï, ~larïn), yäsir
(~; ~lärni±) а. 1. ясыр, ясырь, есырь, плен, полон,
пленник в виде добычи, раб, невольник; ·»ñÇ –
yasïr, niewolnik пленник, полоненник, раб, уз
ник, пленный – пленный, пленник, невольник
(Ис52 2Отряси с себя прах; встань, пленный Ие
русалим! сними цепи с шеи твоей, пленная дочь
Сиона!; Иер28 6да исполнит Господь слова твои,
какие ты произнес о возвращении из Вавилона
сосудов дома Господня и всех пленников на мес
то сие!); törä zkazat etip edir yasïrga ªaytarmaga
ol klacÿanï ActKP11: 221 суд приказал вернуть не
вольнику ту клячу; ·»ñ»Ù – yasïr etiyirmen, captivo пленяю, беру в плен; овладеваю чьим серд
цем – пленяю, захватывать, завладевать;
брать в плен: 19´ïªtï biyiklikkä da yäsir etti yäsirlikni / yasïrnï, talan üläsÿti, basÿªïsÿnï da berdi o©lan-
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larïna adamlarnï± // 19Mindi biyiklikkä da yäsir etti yäsirlikni, aldï tapungannï, üläsÿti, basÿªïsÿ da berdi adam o©lanlarïna Пс67/68 19Он восшел на вы
соту и пленил плен, взял добычу, разделил, дал
также дары сынам человеческим (Пс67/68 19Ты
восшел на высоту, пленил плен, принял дары
для человеков; 2Пар28 17ибо Идумеяне и еще
приходили, и многих побили в Иудее, и взяли в
плен); ·»ñ¿í³ñù – yäsir etücÿilärimiz мн. ведущие в
плен, поработители – наши пленители: 3yasïr /
yäsir etücÿilärimiz bizim ªïyïªlarlar edi / sürgün
etücÿilär sürüp bizni da aytïrlar edi Пс136 3плени
тели наши терзали / изгнатели наши изгнали
нас и говорили (Пс136 3Там пленившие нас тре
бовали от нас слов песней, и притеснители наши
– веселья: “пропойте нам из песней Сионских”)
(Пс136/137 3Там пленившие нас требовали от
нас слов песней, и притеснители наши – веселья:
“пропойте нам из песней Сионских”), ср. oldzÿ¾a
etücÿi; yasïr tüsÿ- ActKP11: 181 попасть в плен, по
лон, неволю, рабство; 2. фин. арест, задержание,
задержка; Korolda 100 hrivna yurgeltim bar, bitikinä körä yasïrïnda ªalïptïr resta 30 ya 40 fli Vien
441: 57v Я имею годовую плату у короля в 100
гривен, согласно записи, у него под арестом ос
тался остаток в 30 или 40 злотых
yasïrdasÿ, yäsirdäsÿ товарищ по плену, невольниче
ству, заключению; ·»ñ»ÏÇó, оп. ·»ñ»Ï»ó – yasïrdasÿ
сопленённый, товарищ рабства, неволи – то же;
10O©cÿojn beriyir sizgä Arisdark‘os, yäsirdäsÿim
Кол4 10Приветствует вас Аристарх, заключен
ный вместе со мною
yasïrlïª (~, ~nï±, ~ka, ~ta, ~tadïr, ~tan; ~ï, ~ïnï±, ~ïn,
~ïndan; ~ïmïznï), yäsirlik (~kä, ~ni, ~tän; ~i, ~in;
~imizni; ~lärinä) плен, пленение, полон, рабство,
собир. пленники; ·»ñ (= ·»ñáõÃÇõÝ // ·»ñÇ) – yasïrlïª // yasïr пленник, полоненник, раб, узник,
пленный – пленение, плен, полон // пленник;
·»ñáõÃÇõÝ – yasïrlïª, niewola плен, полон, рабство,
порабощение, неволя, пленение, невольничест
во, кабала, крепость; иго, ярем – плен, неволя
(Чис21 29Разбежались сыновья его, и дочери его
сделались пленницами Аморрейского царя Сиго
на, вар. дочери взяты в плен Сегоном); 4Xaytar,
Biy, yasïrlïªïmïznï / yäsirlikimizni bizim, necÿik aªïnïn / cÿaylarnï yarïmkünnü± Пс125/126 4Возвра
ти, Господи, пленников наших, как потоки / ре
ки полуденные (Пс125/126 4Возврати, Господи,
пленников наших, как потоки на полдень, цсл.
Возврати2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ); tamaª yasïrlïªï bilä yazïªlïmen грешен я чревоуго
дием, букв. пленением глотки
yasïyïm см. yasayasïyïr1 см. yasayasïyïr2 оп., см. yaslayaskina (~; ~sï; ~larda), yaskinâ (укр. яскиня, пол.
jaskinia) пещера, грот сл. син. ªaya arasï, ma©ara,
ta©lar arasïna cÿo©ur; ³Ûñë, Û³Ûñ (им. п. ед. ³Ûñ) – yaskinâ ya mahara / yaskina, ma©ara пещера, вертеп,
берлога, логово, язвина – пещера (Быт19 30И
вышел Лот из Сигора... И жил в пещере, и с ним
две дочери его; Лк19 46дом Мой есть дом молит
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вы, а вы сделали его вертепом разбойников;
Ин11 38Иисус же, опять скорбя внутренно, при
ходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал
на ней; Евр11 38те, которых весь мир не был до
стоин, скитались по пустыням и горам, по пеще
рам и ущельям земли); ¹³ñ³Ýë [при толковании
спутано с ù³ñ³ÝÓ³õ] – yaskina ков, сети, ковар
ство, засада, западня; тайные, потаенные проис
ки; заговор. хитрость, пронырство, крамола [пе
щера, вертеп, дебри в горах; расселина, ущелье,
скалистая пропасть; скалы] – пещера (Деян23
21его подстерегают более сорока человек), см. ªaya arasï, skalistï / skalistïy yer (= ù³ñ³ÝÓ³õ), zasacka (= ¹³ñ³Ý); ÙáñÇù – yaskinâlar мн. пещера
звериная, берлога, логово – мн. пещеры: 22´ïªkanïna günäsÿni± / künäsÿni± yï©ïlïrlar da ormanlarïnda kendilärini± tïnarlar / ormanlarïna kensilärini±
oltururlar Пс103/104 22При восходе солнца соби
раются и почивают / сидят в рощах своих (Пс103
/ 104 22Восходит солнце, и они собираются и ло
жатся в свои логовища, цсл. въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ, лат. in cubilibus ‘в логовищах’, лат. с евр.
in speluncis ‘в пещерах’; Иер4 7Выходит лев из
своей чащи, вар. из своей пещеры, цсл. t л0жа
своегw2; Иер25 38Он оставил жилище Свое, как
лев, вар. Господь опасен, как лев, выходящий из
пещеры, цсл. Њстaви ћкоже лeвъ витaлище своE; Ам3
4подает ли свой голос львенок из логовища свое
го, когда он ничего не поймал?; Наум2 11Где те
перь логовище львов?), ср. orman (= ÙáñÇ вм. Ù³ÛñÇ)
Yasko (~, ~nu) (укр. Ясько ум. от Ясь ласк. от Іван)
и. с. Яско; Yasko pekar ActKP12: 11 пекарь Яско
yasla (укр. мн. ясла) мн. ясли; Eksilgäylär böläklär
kütövdän / ªoylar kütövlärindän, da ögüzlär tapulmagaylar yaslalarïna / tapmagaylar aranga Авв3
17Пусть бы убавилось стад / овец на пастбище, и
пусть не нашлось бы волов у яслей / в хлеву
(Авв3 17Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
скота в стойлах)
yasla- (инф. ~ma; yaslïy edilär; yaslïyïrmen, yaslïyïrmen; ~salar; ~sarsiz; ~malï; ~maªta) держать тра
ур, оплакивать, скорбить, сл. син. yï©la-, lachrimor, opƒakanie, plango; ç³Õ»É [= ç³ÛÉ»É] – yaslama
[оплакивать, рыдать, скорбеть, тужить] – скор
беть, держать траур, оплакивать; ³É¿ÏëÍ¿ (= ³É¿ÏáÍÇÙ) – yaslïyïrmen не решаюсь, колеблюсь, вол
нуюсь, обуреваюсь; содрогаюсь, трепещу; возму
щаюсь – скорблю, ср. sürün- (= ³É¿ÏáÍÇÙ); ³ßË³ñ»Ù
– yaslïyïrmen, Pag. [= 2 Mag.] 3 // ³ßË³ñ»Ù, ~ù –
yaslïyïr|men, ~biz плач|у, ~ем, рыда|ю, ~ем,
скорб|лю, ~им, оплакива|ю, ~ем, стон|у, ~ем, воз
дыха|ю, ~ем, горю|ю, ~ем – скорб|лю, ~им
(2Макк5 10Оставивший многих без погребения,
он сам остался неоплаканным, и не удостоен ни
погребения, ни отеческого гроба; Лк23 27И шло
за Ним великое множество народа и женщин, ко
торые плакали и рыдали о Нем); ÏáÍ»Ù – yaslïyïrmen / yaslïyïrmen, plango бью, ударяю – скорб
лю, с шумом ударять, бить; бить себя в грудь от
отчаяния, в скорби (Мр5 5всегда, ночью и днем,
в горах и гробах, кричал он и бился о камни;

yaslanЛк18 13Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, го
ворил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!;
Иез23 34груди твои истерзаешь; 1Кор9 26бьюсь
не так, чтобы только бить воздух; Иез6 9Я приве
ду в сокрушение блудное сердце их); ëÁ·³Ù (=
ë·³Ù) – yaslïyïrmen сетую, печалюсь, сокруша
юсь, огорчаюсь; пребываю в трауре; оплакиваю
– скорблю, держу траур, оплакиваю (Иов14 22но
плоть его на нем болит, и душа его в нем страда
ет, цсл. душa же єгw2 њ себЁ сётова; 2Цар19 1царь
плачет и рыдает об Авессаломе); ½·³Ù [= ë·³Ù] –
yaslïyïrmen, opƒakanie чувствую, ощущаю; уз
наю; предчувствую, предузнаю [сетую, печа
люсь, сокрушаюсь, огорчаюсь; пребываю в трау
ре; оплакиваю] – скорблю, держу траур, оплаки
ваю, оплакивание (Иов40 18он пьет из реки и не
торопится, цсл. ѓще бyдетъ наводнeніе, не њщути1тъ;
2Макк13 10Когда узнал об этом Иуда, цсл. Ўвёдавъ же їyда њ си1хъ; Мр6 33 многие узнали их); áÕμ³Ù – yaslïyïrmen, yï©lïyïrmen, lachrimor оплаки
ваю, плачу, рыдаю, скорблю, тужу, стону, го
рюю, сетую; ношу траур, облекаюсь в печаль –
скорблю, держу траур, оплакиваю, проливать
слёзы, плакать; Vay sizgä, ªodzÿ¾alar, ki yöpsündü±üz potiªa±ïznï sizi±! Vay sizgä, kimlär ki toyupsiz
hali! zera acÿªïnsa±ïz keräk. Vay sizgä, ªaysï ki küliyirsiz hali! zera yaslasarsiz da yï©lasarsiz Лк6
24Горе вам, богатые, ибо вы уже получили утеше
ние ваше! 25Горе вам, пресыщенные ныне! ибо
непременно взалкаете. Горе вам, смеющиеся ны
не! ибо непременно восскорбите и возрыдаете
(Лк6 24Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже
получили свое утешение. 25Горе вам, пресыщен
ные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете)
yaslamalï, yaslamalï должный скорбеть, прискорб
ный, достойный скорби, жалости; »ÕÏ»³ÉÇ (= »ÕÏ»ÉÇ) – mizernïy, zavallï, yaslamalï / yaslamalï пла
чевный, жалостный; злосчастный, злополуч
ный, несчастный, бедственный – ничтожный,
несчастный, прискорбный, достойный жалости
(Иез5 15И будешь посмеянием и поруганием [вар.
посмешищем, поношением, лат. blasphemia, гр.
dhlaüst\], примером и ужасом у народов, кото
рые вокруг тебя, когда Я произведу над тобою
суд во гневе и ярости, и в яростных казнях)
yaslamlï оп., см. yaslamalï
yaslan-1 быть оплакиваемым, являться объектом
скорби, оплакивания; Yebermägin meni cÿïªargi
ªaram©uluªka, Biyim menim, da tüsÿmiyim yaslangan cÿo©uruna buzulmaªnï±, Te±rim menim Не из
вергни меня во тьму внешнюю, Господи мой, да
бы не ввергнуться мне в скорбную бездну разру
шения, Боже мой (Мф8 11Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес
ном; 12а сыны царства извержены будут во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов)
yaslan-2 прислоняться, опираться, облокачивать
ся, наваливаться; слоняться; ³É¿ÏáÍÇÙ – te±iz tol©unlarda yaslanïyïrmen, dal©alanïyïrmen / dal©a-
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lanïyïrmen, ya yel bilä sürüniyirmen, pungor не
решаюсь, колеблюсь, волнуюсь, обуреваюсь; со
дрогаюсь, трепещу; возмущаюсь – слоняюсь (ко
леблюсь, безвольно болтаюсь) на морских вол
нах, волнуюсь, или гоним ветром, мучусь, терза
юсь
yaslï (~; ~larga, ~larnï) скорбный, печальный, дер
жащий траур, носящий траурную, черную одеж
ду; ³μ»Õ³Û – yaslï ajsink‘n / ya ªarabasÿlï, monachus монах, старец, инок, чернец, черноризец –
носящий траур или черноризец, монах; ср. ape©a, cÿïdovucÿï, ªatunsuz, yal©ïz, zakonnik
yaslïª траур, скорбь; anï± ücÿün färâhliki ol Tawit‘kä
yï©lamaªka da yaslïªka ªayttï потому эта его ра
дость обратилась Давиду в плач и скорбь
(2Цар18 31Вот, пришел и Хусий вслед за ним. И
сказал Хусий царю: добрая весть господину мое
му царю! Господь явил тебе ныне правду в избав
лении от руки всех восставших против тебя. 32И
сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авес
салом? И сказал Хусий: да будет с врагами госпо
дина моего царя и со всеми, злоумышляющими
против тебя то же, что постигло отрока! 33И сму
тился царь, и пошел в горницу над воротами, и
плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авес
салом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал
бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын
мой, сын мой!)
yaslïyïrmen см. yaslayaslovlu скорбный, траурный = Ç μ³ÉÇ м. п. от μ³É
бледность; темнота, тьма, мрак, мрачность
yasman Act8: 111 бочонок; sarï yasman Vien441:
120v жёлтый бочонок
yasna (укр. мн. ясна) анат. десна, мн. дёсны; см. tisÿ
(~lärni± eti = ÉÇÝ¹); ¹³Ý¹³Ý – yasnalar ya tisÿlär зу
бы, дёсны – дёсны или зубы; ÉÇÝïù (= ÉÇÝ¹ù) – yasnalar мн. дёсны; ÉÁÝ¹³ó (= ÉÝ¹³ó) – yasnalar р. п.
мн. дёсен – дёсны
yasnê, yasÿne, yasÿnê (укр. ясно, пол. jasnie) ясно
yasnost (~; ~u) (укр. ясноість, р. п. ясності, ясности,
пол. jasnos›c›) ясность, светлость
yasnï, yasnïy (укр. ясний, пол. jasny) ясный, свет
лый; kimlär ki yarlï©arlar – yasnïy esläri bilä
Рим12 8кто милосердствуют – с ясным рассуд
ком, сознанием, со светлыми мыслями (Рим12
8благотворитель ли, благотвори с радушием, цсл.
= ÉñçÙïáõÃ»³Ùμ), ср. aruv kö±ül, yaªsÿï nadiya (=
ÉÁñçÙïáõÃÇõÝ); Ñ³Û³Ï ï»É, Ñ³Û»³Ï ï»Õ – yasnï / yasnïy yer, preyzristïy / preyzÿristï / preyzÿristïy (?) –
ясное, прозрачное место
yasovucÿï см. yasavucÿï
yaspes см. jaspis
yaspis см. jaspis
yastïª (~; ~lar; ~larïmnï) подушка; μ³ñÓ – yastïª, vezglovê, poduszka подушка, возглавница, изголо
вье; высшее, главное, почетное место, возглавие
– подушка, изголовье, подушка
yastremb, yastromb (укр. ястріб, яструб, пол. jastrza¿b, р. п. jastrze¿bia) орн. ястреб, Accipiter или
Astur сл. син. cÿïpcÿïª, kanâ, sarancÿa; ³ëÇ¹ – yastremb ya cÿïpcÿïª, sarancÿa аист – ястреб или птица,
сарыч см. sarancÿa2; ³ñëÇÝóÇÝ – Erem. 9 yastromb,
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kanâ аист – Иеремия 9, ястреб, каня (Иер8 7И
аист под небом знает свои определенные време
на, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают
время, когда им прилететь; а народ Мой не знает
определения Господня; – арм. ³ëÇ¹, ³ëÇ¹³Û и ³ñëÇÝ < гр. #sjda < евр. хасида, которое переводят
как ‘аист’ Иер8: 7, Зах5: 9, Пс103/104: 17, ‘цап
ля’ Лев11: 19, Вт14: 18 и ‘страус’ Иов39: 13); μ³½¿ – yastremb ястреб; кобчик, ястребок; сокол –
ястреб (Иов39 26Твоею ли мудростью летает яс
треб и направляет крылья свои на полдень?);
ÓÏÝ³ÏáõÉ yastremb, cÿïpcÿïª ya sarancÿa орн. рыболов,
рыбалка, ястреб рыболов – ястреб, птица или са
ранча; Ý»»ë³ [= Ý¿»ë³Û] – yastromb орн. неясыть,
Strix – ястреб, ср. grïf
yasÿ1 (~ï, ~ïna, ~ïnadïr; ~ïnda, ~ïndan; ~larïna,
~larïn) возраст; год, лет (отроду); besÿ yasÿïndan
alïp ActKP17: 151 взяв с пятилетнего возраста;
yasÿï bilä tügäl bol- быть совершеннолетним; ä±kä
kicÿisi, dörtüncÿi yasÿïndadïr ActKP8: 201 он самый
маленький из них, ему идет четвертый год; o©lanlar esäygäylär yasÿlarïna, budur barcÿa er atasï
bolmaª keräk igirmi yasÿïna dirä hokiparclar ªoluna, a ªïzo©lanlar tarbiyatï angïncÿa, ki ergä bargay
пока дети не дорастут до своих лет, то есть пока
все мужчины на руках опекунов не достигнут 20
лет, а девушки не созреют, чтобы выйти замуж;
yasÿlarïna körä согласно возрасту
yasÿ2 (~, ~nï±, ~nï; ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±nï; ~ï,
~ïn; ~±ïznï; ~lar, ~larnï±, ~larnï, ~lardan; ~larïm,
~larïma, ~larïmnï; ~larï±, ~larï±nï; ~larï, ~larïna,
~larïn) слеза, слёзы сл. син. öt, yas1; ³ñï³õëñ, ³ñïûßñ – yasÿ ток слёз – слёзы (Ис25 8отрет Господь
Бог слезы со всех лиц; Откр21 4отрет Бог вся
кую слезу с очей их); ³ñï³ëáõ³Ãáñ, ³ñï³ëáõÃáñ –
yasÿ tökmä слезный, слезоточный – лить слезы
или вызывающий слезы; ³ñï³ëáõ»Ù – yasÿ tökiyirmen, yï©lïyïrmen / yï©lïyïrmen плачу, изливаю,
проливаю слезы; оплакиваю – лью слезы, плачу
(2Макк4 37Антиох, душевно огорченный и тро
нутый сожалением, оплакивал добродетель и ве
ликое благочиние умершего; Мих2 4В тот день
произнесут о вас притчу и будут плакать горь
ким плачем; Ин11 35Иисус прослезился); yasÿ
tökmäª bilä проливая слезы; dinsiz yar©ucÿï yapuª
yasÿ tüsÿürdü безбожный судья скрытно уронил
слезу; men klämän yasÿlarïn üstümä almaga
ActKP12: 51 я не желаю брать их слезы на себя
yasÿ3 молния; A±sïzïn yasÿ yasÿnamaªtan da otlu yïltrïmdan От неожиданного удара молнии и от ог
ненной молнии
yasÿ4 (~; ~lar) молодой, свежий, зелёный сл. син. bol,
igit, köp, ªalïn, mada©, tazÿä, infans pascua; ¹³É³ñ
– yasÿ, tazÿä [tasÿa] / tazÿä, anï da ündiyir / ündiyirlär,
ki tazÿä cÿubuª üstündän ªïrarlar, pascua свежий,
зелёный – молодой, свежий, так называют так
же то, с чего ломают свежие побеги, пастбище,
выгон (Быт30 37И взял Иаков свежих прутьев
тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал
на них белые полосы, сняв кору до белизны, ко
торая на прутьях; Иез17 24зеленеющее дерево
иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим); ¹³É³-
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ñÇ – yasÿ зелёная, свежая трава, злачность, зе
лень, злак, мурава, овощи огородные, былье, зе
лье – зелень; ¹³É³ñ|ù – yasÿ|lar ед., мн. свежи|й, ~е,
зелёны|й, ~е – молод|ой, ~ые, зелёны|й, зелень
(Быт1 30а всем зверям земным, и всем птицам
небесным, и всякому пресмыкающемуся по зем
ле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу; Прит27 25Прозябает трава, и
является зелень, и собирают горные травы); à±ñù
»Ý ³ÝßáõÝã μáõë³Ï³ÝùÁÝ: ¸³É³ñ Ëáïù, & ïáõÝÏù, &
Í³éù åÁïÕ³μ»ñù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – Xaysïlardïrlar tïnïªsïz bitisÿkänlär? Yasÿ bicÿänlär, da tikilgänlär, da teräklär yemisÿ berücÿilär, da özgä bu türlülär Каковы суть неодушевленные растения? Зе
лёные травы, и сажаемые, и плодоносные дере
вья, и другие сему подобные; ´ürgämäªni necÿik
yasÿ O©lannï Пеленание как Младенца
yasÿa- прожить; Burungi tarïna E½novk‘nï kökkä aldï,
ªaysï ki ol vaªt 375 yasÿar edi В первом веке Бог
взял на небеса Еноха, который прожил тогда
триста семьдесят пять лет (Быт5 23Всех же дней
Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24И хо
дил Енох пред Богом; и не стало его, потому что
Бог взял его); surp Sime½on 500 yasÿar yasÿap edi
святой Симеон прожил пятьсот лет
yasÿar (~, ~nï±) проживший определенное число
лет, имеющий определенный возраст в годах, см.
bäbä; Xar©ïsÿlï bolgay här kisÿi, kimni± ki bolgay
ªoylarï arasïna erkäk ecÿki ya ªozu bir yasÿar, da
bergäy Eyämizgä ªurban saªatnï, arïªnï, sa©sïznï
Да будет проклят всякий человек, у которого
среди овец имеется однолетний козленок и ягне
нок, а он принесет в жертву Господу нашему
увечного, тощего и нездорового; 3 yasÿar o©lan tilgä cÿïªar, 7 yasÿar bitik övränir / üvränir, 14 yasÿïna
adämiliki tepränir, 20 yasÿïna zinawor bolur biylär
esÿikinä, 25 yasÿïna k‘ahana bolur в 3 года ребенок
начинает говорить, в 7 – обучаться письму, в 14
проявляется мужское начало, в 20 может слу
жить при княжьем дворе, в 25 лет может стать
священником; 7 yasÿar edi, 8-gä barïyïr ДГрун:
132 ему (коню) было семь лет, шел восьмой; da©ïn artïª könüdür 25 yasÿïna / yasÿar asÿªarhagannï±
tanïªï / tanïªlïªï törädä тем паче должно считать
ся достоверным свидетельство 25 летнего миря
нина в суде; Jisus edi 30 yasÿar Иисус был тридца
ти лет; 30 yasÿar kisÿi тридцатилетний человек; ср.
otuzyasÿar
yasÿar- зеленеть, покрываться зеленью, распус
каться, свежеть сл. син. cÿicÿäklän-, pascor; ¹³É³ñ³Ý³Ù – yasÿarïyïrmen, pascor зеленею, станов
люсь свежее – зеленею, пасусь, насыщаюсь, на
бираюсь сил, живу (Чис17 8На другой день вошел
Моисей в скинию откровения, и вот, жезл Ааро
нов, от дома Левиина, расцвел [вар. на дорожном
посохе Аарона, посохе семьи Левия, выросли
живые листья, цсл. прозzбE жeзлъ ґарHнь въ домY
леvjинэ], пустил почки, дал цвет и принес минда
ли; Иоил2 22Не бойтесь, животные, ибо пастби
ща пустыни произрастят траву, вар. зазеленели
пастбища в пустыне, цсл. прозsбнуша полS

yasÿcÿurka
пустhни); ÓÇÕ»³É – tekrar yasÿargan распустивший
ся, зазеленевший вновь
yasÿart- дать зеленеть; Buzarsen da yänäcÿi ekincÿi yasarsen, ªurugannï ekincÿi yasÿartïrsen Рузрушаешь
и вновь повторно отстраиваешь, засохшему да
ешь повторно зазеленеть
yasÿarttïr- дать зеленеть при посредстве кого чего;
¹³É³ñ»óáõó³Ý»Éáó|»Ù (= ¹³É³ñ³óáõó³Ý»Éáó|»Ù), ~ù,
~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – yasÿarttïradzÿ¾aªmen, ~biz, ~sen,
~siz, ~ ol, bu, alar я, мы, ты, вы, он, этот, они не
пременно позелен|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ят, ос
веж|у, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ат – да|м, ~дим,
~шь, ~ите, ~ст, ~дут зеленеть, зазеленеть
yasÿat- дать жить; ³åñ»óáõó³Ý»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿,
~»Ý – yasÿatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar не
пременно сохран|ю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ят к
жизни, освобо|жу, ~дим, ~дишь, ~дите, ~дит,
~дят от беды, избав|лю, ~им, ~ишь, ~ите, ~ит, ~ят
от чего да|м, ~дим, ~шь, ~ите, ~ст, ~дут избежать
– долж|ен, ~ны дать жить
yasÿcÿ (пол. jaszcz, jaszczyk, укр. ящик изначально
ум. от ст.слав. аскъ, яскъ) ящик, короб, деревян
ный сосуд
Yasÿcÿerica, Yasÿcÿêrica (укр. Ящірка, Ящериця) астр.
Ящерица, Lacerta, употребление этого славя
низма в списке созвездий Зодиака ошибочно: Î³ñÇ× – Yasÿcÿerica, Arªap астр. Скорпион, Scorpius –
Ящерица, Lacerta; Скорпион, Scorpius (созвездие
Южного полушария Скорпион – зодиакальное;
созвездие же Северного полушария Ящерица, на
ходящееся в Млечном Пути, зодиакальным не
является); ср. arªap, Arªap, nêdzÿ¾vâdek, yascÿerica,
yascÿurka, yasÿcÿurka
yasÿcÿurka (~; ~lar), yascÿurka (укр. ящірка, пол. jaszczurka) зоол. ящерица, Lacerta сл. син. izÿ, tªor,
yascÿerica, yasÿcÿurok, thurz, vipera; ÙáÕ»Õ (= ÙáÕ¿½,
ÙáÕÇ½, ÙáÕ¿ë, ÙáÕá½, ÙáõÕ¿½) – yasÿcÿurka ящерица –
ящерка, ящерица (Лев11:30 цсл. ћщеръ, лат. lacerta ‘ящерица’, гр. savra ‘ящерица’, которым со
ответствует синод. и евр. хомет предп. ‘Chalcides sepoides’ – змеевидная ящерица с маленьки
ми, тонкими лапками БЭБ: 1088); ËÁÉÉ»³½ù (=
ËÉ»³½ù, совр. ËÉ»½) – yascÿurka мн. ящерицы –
ящерица; ºõ á±ñù »Ý å×»ÕÝ³õáñùÝ: àñå¿ë ³éÇõÍÝ, &
ÇÝÍÝ, ³éçÝ, & ·³ÛÉù, & ·³ÛçáñÇÝ, ßáõÝÝ, ³Õáõ»ë, Ã»å»ÏÝ, Ý³å³ëï³ÏÝ, Ï³ïáõÝ, Ïáõ½Ý, »½ÝÇÝ & ³ÛÉ ëáóÇÝ
ÝÙ³ÝÍÝ ³ÛÉ »Ý áÙ³Ýù Ï³ñ×áï³ÝÇù, áñå¿ë ³éÝ¿ïÝ,
ÙáõÝÏÝ & ËÁÉáõñ¹Ý, ÷áñëáõÕÝ, Ï³Ý & ³ÛÉ ÏÇë³ëáÕáõÝù
áñå¿ë ·ÇïÝ³éÇõÍÝ & ËÁÉ»³½ù, ÏáíÁñÍáõÍÝ, ù³éÃáõßÝ,
ÙÁßÙáõÏ & ³ÛÉ ³ÛëåÇëÇù – Da ªaysïlardïrlar ititïrnaªlïlar? Necÿik aslan, da ªaplan, ayuv, da börülär, da
börüªatïrgïna, it, tülkü, cÿaªal, ªoyan, macÿï, ködzÿ¾än, kirpi da özgä bularga oªsÿasÿlar, evet dirlär
kimlär ªïsªaayaªlïlar, necÿik vevûrka, sïcÿªan, da
kret, da borsuk; bardïrlar da©ïn özgä yarïmsürkülgänlär, necÿik yerni± aslangïnasï da yasÿcÿurkalar,
yascÿerica, cÿaravurt, sïcÿªangïna da özgä bular kibik
И которые суть острокогтистые? Это такие, как
лев, и тигр, медведь, и волки, и волколис, соба
ка, лиса, шакал, заяц, кошка, хорёк, ёж и дру
гие сим подобные, но есть еще которые коротко
ногие, как белка, мышь, и крот, и барсук; есть
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еще другие, полупресмыкающиеся, как хамеле
и скот, которые останутся в поле и не соберутся в
он и ящерки, ящерица, хомяк, ондатра и иные
домы, падет град, и они умрут; Иез26 12И разгра
сим подобные; Ïáí³¹»³ó – yasÿcÿurka // yäsÿil yasÿбят богатство твое, и расхитят товары твои, и
cÿurka // yäsÿil yasÿcÿurok, vipera // izÿ ящерица – яще
разрушат стены твои, и разобьют красивые домы
рица // зелёная ящерица // зелёная ящурка
твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою
[южноевропейская зелёная ящерица Lacerta viriбросят в воду; Зах9 4Вот, Господь сделает его бед
dis], гадюка, змея // ехидна, змея (Лев11:30 цсл.
ным и поразит силу его в море, и сам он будет ис
халавHтисъ, лат. stelio, stellio ‘стеллион, звездча
треблен огнем; Иер4 30А ты, опустошенная [бро
тая ящерица, Stellio vulgaris, иначе Lacerta
шенная, покинутая всеми], что станешь де
gecko’, гр. kalab9th~, которому соответствуют
лать?), ср. bosÿat- (= ³Ù³Û»Ù); Ëáñ»Ù, ËáñÇÙ – yasÿïnï#skalab9th~ ‘аскалобот, пятнистая ящерица,
yïrmen // cÿu©urga yasÿïnïyïrmen Erem. 49 рою, ко
предп. Lacerta mauretanica или gekko’ и kwl9th~,
паю, зарываю; утаиваю; уменьшаю, убавляю,
kwlwt/~ ‘пятнистая ящерица’; синод. и евр. летаа
умаляю; ограбляю; зарываюсь, закапываюсь,
предп. ‘геккон, Platydactylus muralis’ – послед
утаиваюсь – прячусь, скрываюсь, укрываюсь,
ний лат. термин указывает, что эта ящерица
утаиваюсь // скрываюсь в пещере, Иеремия 49
цепкопалая, лазающая по стенам; латинское
(Иер49 8Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пе
дополнительное толкование vipera и его арм. пе
щерах... 30Бегите, уходите скорее, сокройтесь в
ревод ÇÅ / izÿ ‘ехидна, змея’ неуместны, как и рус.
пропасти), ср. teränlän- (~gän = Ëáñ»³É); Õ³õÕÇÙ –
вар. ласка, укр. слимак, исп. caracol ‘улитка’), ср.
yasÿïnïyïrmen, yatïyïrmen скрываюсь, прячусь –
tªor, thurz (= Ïáí³¹Ç³, Ïáí³¹Ç³Û), yascÿerica (=
прячусь, скрываюсь, укрываюсь (Нав8 9они по
ÏáíÁñÍáõÍ)
шли в засаду и засели между Вефилем и между
Гаем; 2Цар17 9Вот, теперь он скрывается в ка
yasÿïn- (~ma; ~; ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madï; ~ïptïr; ~ïp
edi; ~ïr edim; ~gay; ~gan; ~a; ~ïp) прятаться,
кой нибудь пещере; Иов28 21Сокрыта [вар. утае
спрятаться, скрываться, скрыться, укрываться,
на, спрятана, цсл. Ўтаи1сz] она от очей всего жи
укрыться, таиться, притаиваться, притаиться,
вущего и от птиц небесных утаена); Ã³·»³É, ~ù –
затаиться сл. син. kötürül-, salïn-, sap-, seskän-,
yasÿïngan, ~lar, ya örtülgän, ~lär, ya gizlängän,
tïy-, yap-, yapun-, yat-; μ³³Ý³É, μ³Û³Ý³É – yasÿïnma
~lär ед., мн. скрывши|йся, ~еся, спрятавши|йся,
лежать, жить или скрываться в норе, гнезде – та
~еся, укрывши|йся, ~еся – спрятавши|йся, ~еся,
иться, скрываться, прятаться; Õ³×»É [= ÕûÕÇÉ] –
или укрывши|йся, ~еся, или затаивши|йся, ~еся;
yasÿïnma [скрываюсь, прячусь] – прятаться,
É³·áõó»³É // ÉáõËÝó»³É [= Õ³õÕ»ó»³É] – yasÿïngan [за
скрываться, укрываться, таиться; ë³É³ñ»É (= ë³таившийся, скрывшийся] – спрятавшийся,
É³ñÇÉ) – yasÿïnma ya seskänmä искать убежища,
скрывшийся, укрывшийся, утаившийся; Ã³·прибежища, укрываться – прятаться, скрывать
¹³·áõÙù (= Ã³ùÃ³ùáõÝù, Ã³ùÃ³ùáõñù) – yasÿïnayasÿïna тайно, украдкой, скрытно, потаенно –
ся, укрываться или вздрагивать от страха, пере
прячась, скрываясь, таясь, затаиваясь, притаи
пугаться, переполошиться; í»ñ³Ý³õ»É – yasÿïnma
ваясь: 7Xarib bolgaylar da yasÿïna-yasÿïna kezgäylär
ya kötürülmä возвышаться, подниматься, восхо
дить, возноситься, восставать, взлетать, взви
alar, ayaªlarïma menim közätkäylär, necÿik dä ªast
ваться – прятаться, скрываться или поднимать
etärlär edi boyumnu / boyuma menim // Yat bolsunся, возноситься; yasÿïnïptïr ActKP15: 31 он скрыл
lar da yasÿïna yürüsünlär anlar, ökcÿämä baªsïnlar,
ся; yasÿïnïrlar klasÿtorlarda ActKP11: 61 скрывают
necÿik baªarlar edi boyuma menim Пс56/57 7Пусть
ся в монастырях; ªacÿman, yasÿïnman, osÿta yavne
чуждаются и снуют, таясь и прячась, пусть сле
turupmen ActKP11: 61 я не убегаю, не скрыва
дят за ногами / пятами моими, как покушались
юсь, вот я явно предстал и стою; men kimsäni± al/ зарились на душу мою (Пс55/55 7собираются,
nïna yasÿïnman, osÿta barïyïrmen ermeni töräsinä
притаиваются, наблюдают за моими пятами,
kensi sucÿlumnu izdämägä ActKP11: 251 ни от кого
чтобы уловить душу мою)
я не скрываюсь, вот я пришел в армянский суд yasÿïndagi находящийся в определенном возрасте,
преследовать моего виновника; Ã³ùã¿Ç – yasÿïnïr
летний; ªartï, igiti, on eki yasÿïndagi o©lanlar –
barcÿasï ulu sövüncÿlük bilä da färâhlik bilä sÿükür
edim я скрывался, прятался, укрывался – я бы
berdilär anï±kibik ªorªulu da tamasÿalï körümü
укрылся, спрятался: 13Zera egär dusÿman tabalasa
ücÿün surp Xacÿnï± их старики, юноши, двенадца
edi, tözär edim, hälbät, yaªom körälmägän ulu sözтилетние дети – все они с великой радостью и ли
läsä edi / sözlär edi üstümä menim, yasÿïnïr edim,
кованием возблагодарили Бога за такое страш
hälbät, andan Пс54/55 13Ибо если бы враг поно
ное и чудесное явление святого Креста
сил, я бы вытерпел, наверное, либо если бы нена
вистник величался, я укрылся бы, наверное, от yasÿïnmaª возвр. прятание, скрывание, затаивание
= ï³÷ÇÉ страд. борониться, утаптываться, трам
него (Пс54/55 13ибо не враг поносит меня, – это я
боваться, делаться плоским, уравниваться, за
перенес бы; не ненавистник мой величается надо
глаживаться, сглаживаться; ë³Õ³ñÏáõÙÝ – yapмною, – от него я укрылся бы); ³Ù³Ù – yasÿïnïyïrmaª ya yasÿïnmaª прятание, утаивание, скрыва
men, salïnïyïrmen / salïnïyïrmen ввергаю, вли
ние – закрытие или прятание, скрывание, затаи
ваю; опустеваю, обращаюс, в пустыню, станов
вание
люсь или являюсь необитаемым, неудобным к
житию – укрываюсь, утаиваюсь, отклоняюсь, yasÿïr- (~ma, ~maga; ~mïyïm, ~ma, ~magïn; ~dïm,
забрасываюсь, покидаюсь (Исх9 19на всех людей
~dï±, ~dï, ~dïª, ~dï±ïz, ~dïlar; ~madïm, ~madï; ~ïp
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edilär; ~ïpmen, ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïr; ~gay; ~magay;
~sa; ~maª) прятать, скрывать, таить, утаивать
сл. син. biliksiz, yapuª; Ã³·|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó,
~áõó³ù, ~áõóÇù, ~áõóÇÝ – yasÿïr|dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª,
~dï±ïz, ~dïlar я, ты, он, мы, вы, они скрывал|и,
прятал|и, укрывал|и – прятал|и; yasÿïrdï, ki kensinä bunda borcÿlar tölämä bolgay edi ActKP35: 421
он утаил, что у него здесь имеются долги, подле
жащие уплате; Ã³·ãÇÙ – yasÿïrïyïrmen // yasÿïnïyïrmen, abscondo скрываю, прячу, укрываю – пря
чу // прячусь, прячу, скрываю
yasÿïrïl- (инф. ~ma; ~dï; ~madï; ~ïptïr) быть спрятан
ным, скрытым, прятаться, укрываться, скры
ваться, таиться, затаиться; 25Ol türlü yaªsÿï ucÿïnok ta aydnïdïr, da da©ï özgä türlü nemä, ne ki dä
bolsa, yasÿïrïlma bolmastïr 1Тим5 25Так же и доб
рые деяния явны, и всякое иное, что бы то ни бы
ло, скрыться не может (1Тим5 25Равным образом
и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыть
ся не могут); áã Ã³·»³õ – yasÿïrïlmadï он не спря
тался, не скрылся, не укрылся, не затаился:
15Yasÿïrïlmadï söväkim menim sendän, ki etti± yapuª, da bolmaªï ªuvatïmnï± menim tibinä yerni± /
da kücÿlü ªuvatïmnï menim asÿaªlïªïndan / ªuvatïmnï± [= ªuvatïmnï] asÿaªlïªïnda yerni± Пс138/139
15Не сокрылись от Тебя кости мои, что Ты создал
в тайне, и возникновение силы моей под землею
/ и мощную силу мою от низости / мощь силы
моей в низменности земли (Пс138/139 15Не со
крыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем
был в тайне, образуем был во глубине утробы);
5cÿïªardï± meni satamadan bu, ki saªladïlar ma±a //
cÿïªargïn meni sïrtmaªtan bu, ki yasÿïrïlïptïr ma±a
Пс30/31 5Ты избавил меня от несчастного слу
чая, что тайно подготовили мне // извлеки меня
из ловчей сети, что тайно поставлена мне (Пс30 /
31 5Выведи меня из сети, которую тайно поста
вили мне)
yasÿïrïn тайно, втайне, тайком, украдкой сл. син.
o©urlanïp, tïncÿlïª, yasÿïrgan, yasÿïrïldï, clandestinus,
occulte; ·³Õï – yasÿïrïn, occulte втайне, наедине,
тайно, украдкою, неприметно, тихо, под рукою,
скрытно, потаенно, тайком, невидимо, под чу
жим именем – скрытно, скрытно, тайно, тай
ком; незаметно, неслышно, ср. arªa (~üsnä
aylandïrma), kötür- (~mä) = Ï³Õï, acÿï©lan- (~ma,
~maª), vontpênê (›etmäª) = Ï³Õï Ï³ñÍ; Ã³·áõëï, ~ù
– yasÿïrïn, ~lar // Ã³·áõëï – yasÿïrïn, clandestinus
ед., мн. место, куда прячут клад; укрывательст
во, утаение, утайка; тайна – ед., мн. тайно, втай
не, тайком, потаённый, тайный, скрытый; ëÁåÁñ¹»³É (= ëåñ¹»³É) – yasÿïrïn ya o©urlanïp, ya yasÿïrïldï, yasÿïrgan внесенный украдкой, подсуну
тый, введенный – тайно или крадучись, словно
вор, или спрятался, спрятанный, скрытый;
·³ÕïÝ³Ïáõñ – yasÿïrïn yegän / yegän [ee½ngan], necÿik
ki idzÿ¾äklär icÿinä bolur / necÿik ki idzÿ¾äk / idzÿ¾äk ук
радкою, скрытно едящий – тайно едящий, съев
ший, съеденный, как оказывается в кишках /
ккак кишки (Авв3 14Ты пронзаешь копьями его
главу вождей его, когда они как вихрь ринулись

yasÿlanразбить меня, в радости, как бы думая поглотить
бедного скрытно), ср. yasÿïrtïn (= ·³ÕïÝÇë)
yasÿïrïndïr- дать спрятаться, укрыться, скрыться,
утаиться, затаиться, укрывать, скрывать при по
средстве кого чего; ³å³Ñáí»Ù, ~ù – yasÿïrïndïrïyïr|men, ~biz обеспечива|ю, ~ем, уверя|ю, ~ем, удос
товеря|ю, ~ем, руча|юсь, ~емся; предостерега|ю,
~ем, предохраня|ю, ~ем, оберега|ю, ~ем, охра
ня|ю, ~ем; да|ю, ~ем заклад, залог, закладыва|ю,
~ем – да|ю, ем спрятаться, укрыться, укрыва|ю,
~ем
yasÿïrt- укрывать, скрывать при посредстве кого
чего; Ã³·áõó³Ý»Éáó – yasÿïrtsar непременно утаит,
скроет, укроет, спрячет, зароет, закопает – он
должен спрятать, скрыть, укрыть при посредст
ве кого чего
yasÿïrtïn тайно, втайне, тайком, скрытно, украд
кой; sattï munda ªumasÿnï da yasÿïrtïn cÿïªïp da yänäcÿi Türkkä ketti ActKP14: 11 он продал здесь то
вар и скрытно выехал и вновь поехал в Турцию;
kensi vlasnïyïn alïp ketiyir da atamïznï± nemäsin
almas da ne ki dä ilgärtin atamïznï± alïptïr yasÿïrtïn bizdän basÿªa ActKP11: 111 он увез свое собст
венное и не взял ничего принадлежащего наше
му отцу и также ничего такого, что втайне взял
бы из принадлежащего нашему отцу без нашего
ведома; kensi yasÿïrtïn kirip övgä da alïptïr sunduªnu kensi erki bilä ActKP11: 111 он скрытно про
ник в дом и своевольно забрал сундук; bolup ªatïna yasÿïrtïn tonlar necÿä dzÿ¾üft, kimi tüklär bilä,
alayoª özgä opraªlar incÿkä ActKP20: 161 у него
были припрятаны несколько пар верхней одеж
ды, некоторые с мехом, также другие тонкие ве
щи из белья; ·³ÕïÝÇë – yasÿïrtïn тайный, сокро
венный, потаенный, скрытый, неявный; неизве
стный – скрытно: 14Izdädi± öcÿnü ªuvatï± bilä seni± ªuvatlï basÿlïlardan yazïªlïlarnï±, ªaysïlarï ki
umsanïp edilär bizmilikläri bilä kendilärini±, zera
yedilär yarlïnï yasÿïrtïn // Izdädi± öcÿ ªuvatï± bilä seni± cÿerüv basÿïndan yazïªlïlarnï±, kimlär umsanïp
edilär harsïzlïªlarïna kensilärini±, ki yedilär yarlïnï yasÿïrtïn 14Ты послал возмездие могучей силы
Твоей на вождей грешников, предавшихся своей
дерзости / наглости, ибо пожирали бедного
скрытно (Авв3 14Ты пронзаешь копьями его гла
ву вождей его, когда они как вихрь ринулись
разбить меня, в радости, как бы думая поглотить
бедного скрытно), ср. yasÿïrïn yegän (= ·³ÕïÝ³Ïáõñ)
Yasÿko (укр. Ясько ум. от Ясь < Іван) и. с. Ясько
Yasÿko: Jochannes Petrus Gokczycky – Yasÿko baron
Gögcÿä Petre o©lu Иоанн Петр Гокчицкий – барон
Ясько Гогче, сын Петра
Yasÿko Holubko o©lu ActKP26: 31 Ясько, сын Голуб
ко
yasÿlamaª делание зелёным, свежим, молодым =
¹³É³ñ¿É зеленение, делание свежим
yasÿlan- зазеленеть, посвежеть, вновь обрести све
жесть, сделаться зелёным, свежим, молодым,
ожить; Biyimiz Jisus ol cÿaªta yasÿlandï Наш Гос
подь Бог в это время вновь обрел силу; ¹³É³ñ»³É|ù
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yasÿlat-
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– yasÿlangan|lar ед., мн. зазеленевши|й, ~е, посве
жевши|й, ~е, помолодевши|й, ~е, оживши|й, ~е
yasÿlat- зеленеть, свежеть, вновь обретать све
жесть, делаться зелёным, свежим, молодым,
оживать; ¹³É³ñ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – yasÿlat|tïm,
~tï±, ~tï я, ты, он зазеленил, сделал свежим –
сделал зелёным, свежим, молодым; Ã³Ó»Éáó [=
¹³ñÓ»Éáó] – yasÿlatsar перевернет, обернет, обра
тит, отвратит, возвратит, отдаст обратно, воз
даст, вернет, превратит, восстановит, возобно
вит – непременно сделает зелёным, свежим, мо
лодым, озеленит, освежит, омолодит
yasÿlï определенного возраста, летний; otuz yasÿlï
тридцатилетний, ср. otuzyasÿlï
yasÿlïª зелень; ¹³É³ñáõÃÇõÝ|ù – yasÿlïª|lar ед., мн. зе
лень, злачность, свежесть – зелень
yasÿnamaª (~, ~nï±, ~nï, ~tan; ~ï±nï; ~ï, ~ïn; ~lar; ~larï±; ~larï) блистание, сверкание, искрение, свер
кание молнии сл. син. köz acÿïp yumgïncÿa, tez asÿkan, yaltrïm, fulgur; ÷³ÛÉ³ÏÝ – yasÿnamaªï // ÷³ÛÉ³Ï|ù – yasÿnamaª|lar ya yaltrïmlar // yasÿnamaª,
fulgur ед., мн. молни|я, ~и, блистание, блеск, си
яние, искр|а, ~ы – его блистание // блистани|е,
~я, сверкани|е, ~я или мн. молнии // блистание,
сверкание молнии, блистание, сверкание мол
нии, зарница; молния, удар молнии; блеск, сия
ние: 41Itiliyim, necÿik yasÿnamaªnï / yasÿnamaª, ªïlïcÿïmnï menim Втор32 41Изострю, как блистание
молнии, меч Мой (Втор32 41изострю сверкаю
щий меч Мой); ÷³ÛÉ»É – yasÿnamaª свечение, сия
ние, блистание – блистание, сверкание, искре
ние, ср. yaltramaª (~|lar = ÷³ÛÉ»É|ù); ÷³ÛÉ³ï³ÏáõÝù
Ýñ‰ (= Ýáñ³) – yasÿnamaª его блистание, блеск, си
яние – блистание, сверкание, искрение: 9´ïªtï tütün öcÿäsÿmäªindän anï±, da ot yüzündän anï± yaltradï, da yasÿnamaªlar kesildi / ucÿªunlar tüsÿti andan Пс17/18 9Извергся дым от гнева Его, и огонь
от лица Его засверкал, и молнии выкресались,
сверкнули / искры посыпались от Него (Пс17/18
9поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь по
ядающий; горячие угли сыпались от Него);
³Í³Ýó³Ï³Ý – tez asÿkan, köz acÿïp yumgïncÿa, yasÿnamaª kibik происходящий; производный; мгно
венный – быстро проходящий, словно глазу миг
нуть (в мгновение ока), как молния, ср. özgä
(~dän ~gä keltirmä = ³Í³Ýó³Ï³Ý); A±sïzïn yasÿ yasÿnamaªtan da otlu yïltrïmdan От неожиданного
удара молнии и от огненной молнии
yasÿnamaªlï блистающий; ÷³ÛÉáõÝ – yaltrovlu ya yasÿnamaªlï ясный, светлый, блестящий – сверкаю
щий, сияющий или блистающий
yasÿnat- (~; ~tïm, ~tï±, ~tï; ~maªïn) блистать, свер
кать, освещать молниями, метать молнии; 6Yasÿnat / Yaltrat yasÿnamaªï±nï seni± Пс143/144
6Блесни / Сверкни молниею Твоею (Пс143/144
6блесни молниею); ÷³ÛÉ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – yasÿnat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он навел лоск, отполиро
вал, отшлифовал, вылощил, поворонил, заста
вил блистать, сиять, сверкать – блистал, свер
кал, освещал молниями, метал молнии, заста
вил блистать, сиять, сверкать
yasÿne, yasÿnê см. yasnê
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yasÿnêysÿï (укр. ясніший, яснійший, пол. jas›niejszy)
яснейший, еще более ясный
yasÿot1 (~, ~ka, ~tan; ~larda) (< yasÿ ot ‘молодая, све
жая трава’) трава, молодая, свежая, некошеная,
зелёная трава пастбища, паша, пастьба, пажить,
или свежескошенное сено, зелень, растительное
сырье, зелье сл. син. bêlidlo / belidlo / bilidlo, bicÿän, bitisÿ, bora / boras, cÿicÿäk, hayvan, kirsÿän, luh /
luª, pasÿa, yarina, yegän, yäsÿil; ë¿½ – Esaj. 9 yasÿot
злаковая, покосная трава – Исаия 9, трава (Ис9
18беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает
терновник и колючий кустарник, вар. пожирает
сначала терновник и сорняки, цсл. разгори1тсz ћкw
џгнь беззак0ніе, и3 ћкw тр0скотъ сухjй поzдeнъ бyдетъ
nгнeмъ; Ис37 27они стали как трава на поле и
нежная зелень, как порост на кровлях, вар. они
были травой полевой, травой на крышах домов,
цсл. и3зсх0ша и3 бhша ѓки сyхо сёно на кр0вэхъ и3 ѓки
тр0скотъ; Мих5 7И будет остаток Иакова среди
многих народов как роса от Господа, как ливень
на траве; Ос10 4явится суд над ними, как ядови
тая трава на бороздах поля), ср. bicÿän, ªuru ot (=
ëÇÕ, ë¿Õ вм. ë¿½); å³×³ñ – yasÿot, pasÿa // yasÿot ya
hayvan // hayvan домашний скот; стадо скотины;
мн. провизия, содержание, продовольствие –
трава, паша, пастьба, пажить // трава или ско
тина // скотина; ªaysï at mendän o©urlanïptïr, 2
yïl asÿtï Petra orucÿuna, menim vlasnïy ªovanecimdir, da ol vaªtnï, ki o©urlandï, altïncÿï yasÿot kütülüy
edir ActKP17: 291 который конь украден у меня,
на Петров пост прошло 2 года, мой собственный
питомец, и в то время, когда он был похищен,
ему шел шестой год, букв. в шестой раз выпасал
ся на траве; yasÿot cÿalmaga ActKP17: 331 косить
траву, сено; Da kim tutulsa, budur cÿïdasa, körmä
anï? Zera ol dur necÿik ot yandïrgan da necÿik yasÿot
farbirlärni±, da ol tursar yandïrma da arïtma kümüsÿnü, da arïtsar o©ullarïn £eweanï± Мал 3 2И
кто выдержит, то есть вытерпит, чтобы увидеть
Его? Ибо Он – как огонь сожигающий и как тра
ва красильщиков, 3и станет Он выжигать и очи
щать серебро, и очистит сынов Левия (Мал 3 2И
кто выдержит день пришествия Его, и кто усто
ит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплав
ляющий и как щелок очищающий, 3и сядет пе
реплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия и переплавит их, как золото и как сереб
ро, чтобы приносили жертву Господу в правде,
вар. щелок белильщиков, щелок стирающий,
цсл. мhло перyщихъ, лат. herba fullonum ‘трава
сукновальная’, евр. борит ‘щёлок’; – имеется в
виду морская соленая или мыльная трава бо
риф, золу которой еврейские белильщики упо
требляли в виде щёлока или мыла при мытье
одежд, также при очищении металлов и при
плавке стекла, – Никифор; бот. бориф,
Gypsophila struthium; им чистят пятна в сук
не, – Даль); ср. cÿöp
yasÿot2 TS: 329 ош., см. lot1 (ya lot)
yasÿotsuz лишенный травы; см. kösä
yat (~, ~men, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan; ~larï) чужой, неродной,
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yatªïz-

посторонний, чуждый, чужеродный, инород
подчиняться, подчиниться; умирать, умереть –
ный, инородец, иностранец, иноверец сл. син.
ляг, ложись; Ïáõ å³ñÏ|»Ù, ~¿ – yatar|men, ~ ля|гу,
dinsiz, ögäy, özgä, prïªodnïy, alijenigena, cudz¾ozie~жешь; ¿ñ Ïáõ å³ñÏ»Ù – nek yatarmen зачем мне
mec; ³Ýï»ÕÇ ¿ – yat неуместен, нелеп, неприли
ложиться, лежать; ã»Ù å³ñÏ»ñ – yatmandïr не ля
чен, сумасброден, странен, неблагопристоен,
гу; åÇïÇ å³ñÏ¿ – yatsar непременно ляжет, он
бесчинен, непристоен – чужой, чуждый, ср. asÿaªдолжен лечь, лежать; í³é³Ý·áß – yatkan (?) – ле
lan- (~magan), neznosnï, ye±il- (~mägän) = ³ÝïÇÕ,
жащий; Kirkor Rak o©lu urdu Xotindä yatkan yenêmnimaniy, nêmnimanïy, sa©ïnïlmagan (= ³Ýï»rimä basÿïma da yaraladï... tanïªlarïm da bardïr, ki
ÕÇÝ), keltirmägän, tepränmägän (= ³Ýï»Õ); ³ñáõ³ñyatkanïma urdu menim basÿïma ДГрун: 179 Кир
Ó³Ý – yat ya özgä dzÿ¾ïns, dinsiz житель предмес
кор, сын Рака, ударил меня в Хотине на месте,
тья, мещанин, гражданин; подданный, зависи
где я лежал, по голове и ранил... есть у меня и
мый – чужак или инородец, неверный (Чис21 25и
свидетели, что он ударил меня по голове, когда я
взял Израиль все города сии, и жил Израиль во
лежал; yatïp yuªluy edir ActKP17: 111 он лежал и
всех городах Аморрейских, в Есевоне и во всех
спал; Al©ïsÿ kecÿägä yatkan zamanïnda dzÿ¾an dusÿзависящих от него); ³õï³ñ³õïÇ, ³õï³ñûïÇ – yat
mannï± a©ïr yuªu salmaª ücÿün adam üstünä Мо
чуждый, разный, иностранный; сумасбродный,
литва ночью перед сном против тяжелого сна,
глупый – чужой, чуждый, иностранный
насылаемого на людей врагом души
(1Макк1 44Царь послал через вестников грамоты yataª ложе, логово; áñç – yataª, yeri dzÿ¾anavarnï±,
в Иерусалим и в города Иудейские, чтобы они
uya пещера, берлога, логово, нора, логовище,
следовали узаконениям, чужим для сей земли);
вертеп, гнездо – ложе, логово, обиталище зверя,
ùÁñ»Çùáõñ, ùÁñ»ùáõñ (= ùñ»Çùáõñ) [= ùñ»Çùáõñ ï»ñ³Ýó]
гнездо, логовище, берлога (цсл. Иер12 9Не вертeпъ
– yat ya köp biylär дикий, необходительный, гру
ли veнинъ [‘логово гиены’] достоsніе моE мнЁ; Мф8
бый [грубых начальников] – чужой, чужак, вар
20лисицы имеют норы, цсл. ли1си ћзвины и4мутъ);
вар или много начальников; 19da dügül bu ªadar
4Biy bolusÿucÿïdïr a±ar tösÿäkindä a©rïªïnï± / yataªïnyal©ïz, yoªsa al©ïsÿlanïp yïªövlärdän anda, yat kida a©rïªlarïnï± kendini± / ªastalïªïna anï± krovatïbik, bizim bilä boldu bu basÿªïsÿta 2Кор8 19и это еще
na Пс40/41 4Господь помощник ему на постели /
не все, но как чужак, благословленный от церк
ложе болезни его / в болезни его на кровати его
вей, он сопутствовал нам в сей благодати (2Кор8
(Пс40/41 4Господь укрепит его на одре болезни
19и притом избранного от церквей сопутствовать
его, цсл. ГDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2),
нам для сего благотворения), ср. ªaribdäsÿ (= ÝÁßср. orun (= ³ÝÏáÕÇÝ)
¹»Ñ³ÏÇó вм. ÝÅ¹»Ñ³ÏÇó); yat kisÿi чужой, посторон
yatka (укр. ятка) ятка, палатка, торговая палатка
ний человек; ³õï³ñ³Ó³ÛÝ – yat nemä 2 Mag. 14 /
на базаре, ярмарке, шалаш; ÑÇÕë Ùñ·³å³Õ³ó –
13 иноязычный; чуждый; различный, отличный
yatka, ªaysïnda ki yemisÿlär sepärlär шалаш со
– что то чуждое, 2 я книга Маккавейская 14 / 13
храняющих плоды, садовников, продавцов пло
26
(2Макк14 Никанор имеет враждебные для
дов – ятка, палатка, шалаш, в котором ссыпают
царства намерения); yat sa©ïsÿlan- считаться чу
плоды: Ettilär Erusa©e½mni necÿik salasÿïn yemisÿ
жим; ³ÛÉ³½³Ýó – yat söz, özgä türlü, alijenigena,
saªlavucÿïlarnï± / saªlovucÿïlarnï± / yemisÿ saªlamaª
cudz¾oziemec р. п. мн. разных образов, видов, об
yeri
Пс78/79 1Превратили Иерусалим в подобие
ликов, обличий – яноязычный, инообразный,
шалашей для сторожащих плоды / кладовок для
инородный, инородец, иностранец; & ³½·ÇÍ – yat
плодов (Пс78/79 1Иерусалим превратили в раз
tonu (?) – чужеземная верхняя одежда; ï³ñ³ßвалины;
Иер26 18Иерусалим сделается грудою
Ë³ñÑ – yat ulus отдаленная страна – чужая стра
развалин,
арм. Иерусалим превратили / превра
на; öktämlikni ari vartabedlär ündiyirlär me©k‘
тят
в
подобие
садовых сторожек, садовничьих
o½dar, budur yat yazïª гордыню святые учителя
будок),
ср.
materia
/ materiya, topraª, yer (= ÑÇõÕ),
называют грехом чуждым, то есть грехом чу
salasÿ (= ÑÇÕë); yatkama kirip edir ActKP14: 131 он
жим; см. yat-yuvuªtagi
влез в мою ятку; å³Ý¹³Ýáó (= ëå³Ý¹³Ýáó) – yatyat- (~ma, ~maga, ~mama; ~sïn; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïª,
ka, ki et satarlar бойня – мясницкая, мясная лав
~tïlar; ~ïpmen, ~ïpsen, ~ïptïr, ~ïptïrlar; ~ïp edi;
ка, ср. asÿªana, bazar (1Кор10: 25), ªasapªana (=
~arsen; ~mam, ~ar edi; ~ïy edim, ~ïy edi, ~ïy ediª,
ëÁå³Ý¹³Ýáó вм. ëå³Ý¹³Ýáó)
~ïy edilär; ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~mïyïr; ~kay;
~magaybiz, ~magaylar; ~sa, ~saª; ~mïsar; ~kan, yatªïz- (~ïyïrmen; ~gaysen; ~ïp) ложить, класть, ук
ладывать, позволять лежать; ï³Ëï³å³ñ»Ù –
~kannï±, ~kanda; ~kanïn, ~kanïnda; ~kanlar,
yatªïzïyïrmen
Erem. 32 опрокидываю, расклады
~kanlarnï±; ~maª, ~maªtan; ~ïp) лежать, ложить
ваю, сваливаю навзничь – заставляю лечь, ле
ся, лечь, покоиться, базироваться, основывать
жать, ложу, полагаю, кладу, укладываю, про
ся, зиждиться, опираться на какое нибудь осно
стираю, Иеремия 32 (Иез32 4И выкину тебя на
вание, находиться, пребывать, проживать,
землю,
вар. на земле тебя оставлю, выброшу, и3зиметь местоположение, местополагаться, разме
ведy тz ќдою моeю, и3 прострy тz на земли2), ср. asÿaщаться, состоять сл. син. tur-, upokoyitsa / uspo©a (~ salma), skrepovat et- (~mä), ta©ït- (~ma) =
koyitsa bol-, yasÿïn-; å³ñÏ¿ (= å³éÏ¿) – yatkïn 2 л.
ï³Ëï³å³ñ»É; opêkunlarï... tutunup edilär
ед. повел. от å³éÇÏÇÉ, å³éÏÇÉ, совр. å³éÏ»É лечь,
Xacÿ½konu± Se½fe½r o©lunu± sbgsïn yatªïzmagaylar da
лежать, полежать; ложиться, лечь, прилечь
arttïrgaylar edir ActKP15: 281 опекуны Хачко,
(спать); полегать, полечь; слечь; рожать, родить;
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yatªïzdïr-

Y

сына Сефера, обязались, что не позволят его
деньгам лежать бесполезно и приумножат их
yatªïzdïr- положить при посредстве кого чего, ве
леть положить, уложить; kerezmanga ªoydular
kendin, altundan da bahalï ªasÿlardan [= tasÿlardan]
yasagan trumna icÿinä yatªïzdïrïp kendin, da topraªka arzani ettilär kendin велев уложить его в
гроб из золота и драгоценных камней, они поло
жили его в могилу и достойно предали земле
yatlan- (~dï; ~ïpmen, ~ïptïrlar; ~ïp edi±iz; ~ïrbiz;
~gan; ~ganlar; ~ïp) становиться чужим, чуждать
ся, отчуждаться, вести себя отчуждённо; åÇï³Ï³ó»³É – yatlangan, kecÿmäª kibik ya prïªodnïy чу
желожствующий, изменяющий – ставший чу
жим, вроде прохожего, или пришлый
yatlïª чужбина; 9Inam bilä yat boldu ulusuna sövüncÿlüknü±, necÿik yatlïªta, cÿatïr bilä birgä dedicÿläri bilä ol sövüncÿlüknü± Евр11 9Верою обитал он
чужаком на земле обетованной, как на чужбине,
в шатрах вместе с сонаследниками того же обето
вания (Евр11 9Верою обитал он на земле обето
ванной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком
и Иаковом, сонаследниками того же обетования)
yatmaª лежание; ·»ïÝ³ËßïáõÃÇõÝ, ·»ïÝ³ËßïáõÃÇõÝ
[·»³Ý³ËßïáõÃÇõÝ], ·»ïÝ³ËßáõÃÇõÝ – yer / yer [yel]
üsnä yalan yatmaª [yapmaª] лежание на жест
ком, твердом месте – лежание на голой земле
yatsï mahalä пора отхода ко сну
yattïr- заставить лечь, положить, уложить, укла
дывать; ÏáÕÙÝ³óáõóÇ – yattïrdïm я подпер, дал об
локотиться с одной стороны – положил, уложил
(4Цар4 21И пошла она, и положила его [ребенка]
на постели человека Божия); å³éÏ»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ,
~áÛó – yattïr|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он положил, уло
жил – заставил лечь, положил, уложил
yat-yuvuªtagi собир. чужак и ближний; »ñμ»ÙÝ & »ñμ¿ù – yatka-yuvuªtagigä // yatka ya yuvuªtagigä
иногда, временем и иногда; никогда, ни в какое
время – собир. чужаку и ближнему // чужаку
или ближнему
yavasÿ медленный, спокойный, смирный, кроткий
yavasÿlïq медленность, спокойность, смирность,
кротость; Necÿik klärsiz? kawazan blä keliyim sizgä, yoªsa sövükü blä, dzÿ¾annï± yavasÿlïqï blä 1Кор4
21Как вы хотите? с жезлом мне прийти к вам,
или с любовью, с духом кротости? (1Кор4 21Чего
вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любо
вью и духом кротости?)
yavicca bol- см. yavitsâ bolyavit et- (укр. явити, явить, пол. jawic›) явить, пока
зать
yavitsâ / yavicca bol- (укр. явитися, явиться, явить
ця, явицця, пол. jawic› sie¿) явиться, показаться,
оказаться; at nosatïy yavicca boldu ActKP19a: 1
конь оказался сапатым
yavl, yavul [jавл, jавул] ? ДГрун: 17, стр. 129, 237,
394 ош. (арм. буквосочетание ³õ в закрытом сло
ге следует читать не как aw, а как o), см. yol
(dobrovolnï ~ üstinä)
yavne, yavnê (укр. явно, явне, пол. jawnie) явно, из
вестно; см. mäyan
yavnï, yavnïy (укр. явний, пол. jawny) явный, изве
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стный; postupoklarï cnotlivï barcÿa dünyâga edilär
yavnïy его благородные деяния были известны
всему миру
yavno (укр. явно, явне, пол. jawnie) явно, известно;
bütün zÿo©ovurtka yavnodur ActKP20: 171 это изве
стно всем людям
yavor (укр. явір, р. п. явора, пол. jawor ‘явор, не
мецкий клен, Acer pseudoplatanus’) бот. явор,
платан, чинар, Platanus orientalis; ë³õë, áñ ¿ ãÇÝ³ñÇÝ ÷³ÛïÝ – yavor a©acÿï платан, явор, который
является деревом чинар – дерево явор (Ис41: 19,
44: 14)
yavul [jавул] ДГрун: стр. 394 см. yavl
yavuª [jавх, jав[у]х] ‘близкий; недавний’ ДГрун:
57, 58, стр. 143, 253, 254, 394 ош. (арм. буквосоче
тание ³õ в закрытом слоге следует читать не
как aw, а как o), см. yoª1 (~, ~tïr)
yay (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~m, ~ïma; ~ï±; ~ï, ~ïnï±, ~ïn,
~ïnï; ~larnï; ~larï, ~larïn) 1. лук (стрелковое ору
жие); ³Õ»Õ, ³Õ»ÕÝ – yay, arcus лук – лук, лук; ра
дуга; свод; арка; дуга, излучина, изгиб, извив
(Быт27 3возьми теперь орудия твои, колчан
твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне ди
чи; Быт49 24но тверд остался лук его, и крепки
мышцы рук его; Иез1 28В каком виде бывает ра
дуга на облаках во время дождя, такой вид име
ло это сияние кругом); on eki yay ActKP8: 161
двенадцать луков; besÿ tayler alïptïr yay ücÿün, yänäcÿidän dä bir sadaªï ActKP12: 285v он взял пять
талеров за лук, а также сагайдак от него; ßÁÏ³ÑÇõÝ (= ßÏ³ÑÇõÝ) – yaynï± at üsnä sÿelestit etmäªi /
yaynï± sÿelestit etmäªi at üsnä 2 Mag. 5 свистание,
свист, шипение, звук, звучание, жужжание –
бренчание луков над конями, 2 я книга Макка
вейская 5 (2Макк5 3и стройные отряды конни
цы, и нападения и отступления с обеих сторон,
обращение щитов, множество копьев и взмахи
мечей, бросание стрел и блеск золотых доспехов
и всякого рода вооружения); Ëáé³å»ï – yay tartkan, ya proce bilä atkan 2 T‘kr. 8, ya voyvoda царе
дворец, главный начальник при дворе – стрелец,
букв. натягивающий лук, или пращник, букв.
метающий пращой, 2 я книга Царств 8, или вое
вода (2Цар8 18и Ванея, сын Иодая – начальни
ком над Хелефеями и Фелефеями, и сыновья Да
вида – первыми при дворе, евр. при царе); 1 sadaª
oªlarï blä da türk yayï blä yänäcÿi 1 prostïy sadaª
oª-yay blä ActKP20: 21 один сагайдак со стрела
ми и с турецким луком и еще один простой са
гайдак с луком и стрелами; ср. oª-yay, yay-oª; 2.
радуга; Tencÿa to©ïyïr buluttan rosanï±: ªacÿan ki
az-az tamsa, ol zaman yay körüniyir Радуга рож
дается из облачной росы: когда каплет понемно
гу, тогда возникает радуга, ср. tencÿa
yay- (~; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~armen, ~ar; ~mandïr;
~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~gay; ~sar [~ïsar]; ~gaysen; ~ïp) распрастывать, распростать, распросте
реть, расстилать, разостлать, растягивать, рас
тянуть, распространять; å³ñ½¿ – yay 2 л. ед. по
вел. от å³ñ½»É очищать, процеживать; изъяс
нить, истолковать; распространить, разостлать;
распружить, расстегнуть, открыть; развязать,
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разобрать, распутать, развернуть, распустить –
распростай, распростри, расстели, распростра
ни; å³ñ½»|óÇ, ~ó – yay|dïm, ~dï я, он очистил, про
цедил... распространил, разостлал и пр. – рас
простал, распростер, расстелил, распространил;
Ïáõ å³ñ½»Ù – yayarmen очищу, процежу... рас
пространю, расстелю и пр. – распростаю, рассте
лю, распространю; ¿ñ Ïáõ å³ñ½»Ù – nek yayarmen
зачем мне очищать, процеживать... распростра
нять, расстилать и пр. – зачем мне распрасты
вать, простирать, расстилать, распространять;
ã»Ù å³ñ½»ñ – yaymandïr не буду очищать, проце
живать... распространять, расстилать и пр. – не
буду распрастывать, простирать, расстилать,
распространять; Í³õ³É»Ù – yayïyïrmen, ta©ïtïyïrmen, keri etiyirmen растягиваю, расширяю, рас
пространяю, рассылаю, раскладываю – распрас
тываю, распростираю, расстилаю, распростра
няю, отстраняю (Ис58 8Тогда откроется, как за
ря, свет твой, цсл. развeрзетсz рaнw свётъ тв0й);
å³ñ½»Ù – yayïyïrmen, cÿozïyïrmen очищаю, проце
живаю; изъясняю, истолковываю; распростра
няю, расстилаю; распруживаю, расстегиваю, от
крываю; развязываю, разбираю, распутываю,
разворачиваю, распускаю – расстилаю, распро
страняю, растягиваю, распускаю, развязываю,
расстегиваю, ср. acÿmaª, cÿozmaª (= å³ñ½»É), cïdit
et-, polorovat et-, süz- (~iyirmen = å³ñ½»Ù), cÿetänlä- (~dim, ~di±, ~di = å³ñ½»|óÇ, ~ ó»ñ, ~³ó), cÿozïl(~gan|lar = å³ñ½»³Éù), sa©ïsÿ et- (~mä = å³ñ½³Ý»É);
åÇïÇ å³ñ½¿ – yaysar [jaj·sar] он будет непремен
но очищать, процеживать... распространять,
расстилать и пр. – он должен распростать, про
стереть, разостлать, распространить
yayan пешком; yüriy edi yayan sÿä©är sÿä©ärdän, sala
saladan он ходил пешком из города в город, из се
ла в село; ср. yayov
yayïl- (~, ~sïn; ~dï, ~dïlar; ~ïptïr; ~gaylar; ~gan,
~gandïr; ~ïp) распрастываться, распростаться,
распростереться, расстилаться, разостлаться,
растягиваться, растянуться, распространяться
сл. син. keril-, slnut et-, ta©ïl-, tökül-, üläsÿin-; ë÷é»ó³Ý – yayïldï он рассеял, рассыпал, расточил, ра
зогнал, усыпал, распространил, разбросал, раз
веял, разлил – он распростался, распростерся,
разостлался, растянулся, распространился: Yayïldï / Yayïldïlar sÿnorhk‘ / sÿno½rk‘ erinläri±dän seni±
// Üläsÿindi basÿªïsÿ a©zï±dan seni± Пс44/45 3Рас
пространилась / Разделилась долями благодать
из губ / уст Твоих (Пс44/45 3благодать излилась
из уст Твоих); Ï»É»³ó (= »ñ»ë³ó: ³ÝÏ³õ Ç í»ñ³Û »ñ»ë³ó Çõñáó Û»ñÏÇñ) – 1 T‘kr. 28 yüz üsnä tüsÿüp yayïlmaª пал на землю лицом вниз – 1 я книга Царств
28, распластание лицом вниз, пав на лицо, в по
клоне до земли (1Цар28 14Тогда узнал Саул, что
это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился)
yayïnbalïª ихт. сом, Silurus; yayïnbalïª... kensi
vlasnïy sbgma tuzlap ActKP11: 101 засолив сомов
за свои собственные деньги
yaylat- вооружать, оснащать, снабжать луком;
³Õ»ÕÝ³õáñ»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – yaylatsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты, вы, он,

yazони непременно снаб|жу, ~дим, ~дишь, ~дите,
~дит, ~дят стрельцами – долж|ен, ~ны вооружить
лук|ом, ~ами
yaylï лучник, стрелец; ср. Oªcÿï, oªlu, Yaylï
Yaylï астр. Стрелец, Sagittarius – зодиакальное со
звездие, в котором Солнце находится 23 ноября
– 21 декабря; ²Õ»Õ³õáñ – Yaylï ya Oªcÿï стрелец,
вооруженный луком и стрелою; Стрелец, знак
небесный – астр. Лучник или Стрелец; ср. A©e©naworn, Oªcÿï, oªlu, Oªlu, Strelec, Yaylï-Oªlu
Yaylï-Oªlu астр. Стрелец, Sagittarius – зодиакаль
ное созвездие, в котором Солнце находится 23
ноября – 21 декабря; ²Õ»ÕÝ³õáñ, ²Õ»ÕÝ³õ™áñ – Yaylï-Oªlu, Strelec, arcitenens стрелец, вооруженный
луком и стрелою; Стрелец, знак небесный – луч
ник, стрелец, стрелок из лука, астр. Стрелец,
держащий лук, вооружённый луком, стрелец; со
звездие Стрельца (Быт21 20И Бог был с отро
ком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделал
ся стрелком из лука; Быт49 23огорчали его, и
стреляли и враждовали на него стрельцы)
yay-oª собир. лук и стрелы, лук со стрелами; Da
biznim atamïz Hajg kelir ke±, uzun, bek yayï-oªu
bilä И выходит наш пращур Хайк со своим широ
ким, длинным, крепким луком со стрелами; ср.
oª-yay
yayov пешком; Ñ»ï&³Ï – yayov идущий пешком,
пешеход, пехота; следующий, последующий; пе
ший солдат, инфантерист, пешеходец – пешком,
ср. artïndan bargan (= Ñ»ï&³Ï); Ñ»ïÇáï – yayov пе
ший – пешком (Суд4 15сошел Сисара с колесни
цы своей и побежал пеший; 2Цар15 17И вышел
царь и весь народ пешие); à±ñù »Ý »ñÏáï³ÝÇÝùÝ:
ºñÏáõë μ³Å³ÝÇÝ. Ç ËáïáñÝ³·Ý³óë Ã&³Ñ»ñÓë & ÛáõÕÕáñ¹³·Ý³óë Ñ»ï&³Ïë – Xaysïlardïrlar ekiayaªlïlar? Ekigä bölünürlär: egriyürügänlärgä yïrtlïªanatlarga da to©ruyürügänlärgä yayovga Которые
суть двуногие? Они делятся на два вида: на кри
воходящих рванокрылых и прямоходящих пе
ших; ср. yayan
yayovlu пеший, идущий пешком, пехотный; пехо
тинец; necÿik yayovlu / yayovlusu, alay atlïsï как
их пешие, так и конные; yayovlusundan öldü
5000 из их пехотинцев умерло пять тысяч
yaz1 (~, ~nï±, ~nï, ~da) лето; летний; ³Ù³é, ³Ù³éÝ –
yaz, ver лето – лето, весна (Быт8 22впредь во все
дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и
зима, день и ночь не прекратятся); yaz basÿïna
ActKP20: 121 в начале лета; ³Ù³ñ³ëï³Ý – yaz
gmaªlarï, Amovs 3 увеселительный, загородный
дом; летнее местопребывание – летние дома,
Амос 3 (Ам3 15И поражу дом зимний вместе с до
мом летним, и исчезнут домы с украшениями из
слоновой кости, и не станет многих домов, гово
рит Господь)
yaz2 TS: 331 ош., = ya 6 [»³ ½‰], см. ay1 (~ besÿ ya altï
künlük)
yaz-1 (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª, ~ï±ïz;
~magïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïª, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar;
~madïm, ~madï, ~madïª, ~madïlar; ~dïm esä dä,
~dïª esä, ~dïq esä; ~ïpmen, ~ïptïr, ~ïpbiz, ~ïptïrlar;
~ïp edi, ~ïp edi±iz; ~armen, ~arsen, ~ar, ~arbiz;
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~mandïr; ~mas; ~ar edim, ~ar edilär; ~ïy edim, ~ïy
edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyirmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr,
~ïyir, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaymen, ~gaysen, ~gay,
~gaylar; ~magay; ~gay edim, ~gay edi; ~sar; ~gan,
~gandïr, ~gannï±, ~ganga, ~gannï, ~ganda, ~gandan; ~ganïm, ~ganïma, ~ganïmnï; ~ganï, ~ganïn;
~ganïmïzga; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga; ~ganlarï; ~magan; ~gan edi, ~gan edir; ~gan bolsa;
~maª; ~maªïmnï±; ~maªï; ~maªlar; ~mamaªïn;
~ïp) писать, написать, записать, записывать сл.
син. birlät-, ªarïsÿtïr-, pomazat et-, rïsovat et-, ya©la-, yaª-, yaz-; Ï³ÛÍ»É – pomazat etmä ya yazma ма
зать, писать углем – помазать или писать, напи
сать; ·ñ¿ – yazgïn 2 л. ед. повел. от ·ñ»É писать,
начертить – пиши; kendini± dövlätsizlikinä yazsïn пусть спишет за счет собственного невезения;
·ñ»|óÇ, ~»ñ. ~³ó / ~ó – yaz|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он
писал, написал, чертил, начертил – писал, напи
сал; Ïáõ ·ñ»Ù – yazarmen напишу, начерчу – пи
шу, напишу; »ñÏáõ ·ñ»Ù – nek yazarmen зачем мне
писать, чертить – зачем мне писать; ã»Ù ·ñ»ñ –
yazmandïr не буду писать, чертить – не буду пи
сать; Yazmas: “necÿik rubin”, – tek yazïyïr: “yïlbraª”, – evet aªïl anï körgüziyir, ki keräk bolgay:
“yaªut kibik, yïlbraª” – Po 9 mieszia¿cach naydziesz kamien, jak rubin, swica¿cey szie Tor: 132r
Он не пишет: “как рубин”, – только пишет:
“сверкающий, сияющий”, – но разум указывает
на то, что должно бы быть: “сверкающий, сияю
щий, как яхонт” – спустя девять месяцев най
дешь камень, светящийся, как рубин; ·Áñ»Ù – yazïyïrmen пишу, черчу – пишу; ÍÁñ³·ñ»Ù (= Íñ³·ñ»Ù) – yazïyïrmen ya rïsovat / rïsovat [are½sto½vat]
etiyirmen черчу, рисую, намётываю чертёж,
очёрчиваю; пишу вчерне; сочиняю – пишу или
рисую; åÇïÇ ·ñ¿ – yazsar непременно напишет,
начертит – он должен писать, написать; Perik
Mïªitar / Mªitar o©lu Zamoscâ sÿähärlisi... Men Perik Mªitar o©lu, isÿ ki bilmän yazma, uzÿit ettim pan
Gabrielni Kaprus o©lun, ki atïmnï menim yazgay,
da men yazdïm ªolum bilä vlasnïy bu ªacÿ½nï: men
Prik Mïªitar o©lu:  Ven1788: 62r Перик, сын
Мхитара, мещанин Замостья... я, Перик, сын
Мхитара, поскольку не умею писать, использо
вал пана Габриэля, сына Капруса, чтобы он на
писал мое имя, а я собственноручно написал этот
крест: я, Перик, сын Мхитара: ; bu sumada yazïyïrmen turgan övümnü ActKP8: 251 в этой сум
ме я записываю в залог мой дом, в котором живу;
söz sözdän bu türlü edir yazgan дословно было на
писано так; yazgan törä писаный закон; yazmagan törä неписаный закон
yaz-2 (~dï) вспом. гл. чуть было не сделать; Yakubnu
ura yazdï azbarda ActKP8: 241 он чуть было не
ушиб Якуба во вдоре
yaz-3 см. üz-, yüz-2
yazdagi летний; necÿik yazdagi (cÿa©ïrlïª >) borlalïª,
ªaysï ki toludurlar yapraªta как летний (винник)
виноградник, полный листвы
yazdïr-1 (инф. ~ma; ~ïª; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar;
~mïyïrmen; ~gay, ~gaysiz; ~gan, ~gannï±, ~ganga,
~gannï; ~ganïmnï; ~ganlarnï±, ~ganlarga; ~ïp),
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yazdr- дать, велеть, заставить, позволить запи
сать; ölümlübiz, yürü baryuª voytka da yazdïrïª
diftärdä ActKP11: 121 мы смертны, давай пойдем
к войту и сделаем запись в актовой книге; Törä
isÿitip dzÿ¾uapïn Jo½vane½sni± da sordu, ki yaralarï±nï
yazdïrdï± mï ol zaman? – na ol ayttï, ki yazdïrmïyïrmen ActKP8: 121 суд, заслушав ответ Ованеса,
спросил: “Дал ли ты записать свои раны в то вре
мя?” – тогда он ответил, что я не дал записать
yazdïr-2 оп., см. ya©dïryazdïrmaª ActKP8: 61 произведение записи (писа
рем по просьбе участника судебного дела)
yazgan писание, сочинение; Ari Yazgan ActKP8:
201 Святое Писание; esli adämilärni± yazganï пи
сания мудрых людей
yazilli [i¼azilli] zapisany; pokryty wzorem TZS: 50,
259 ош., см. yäsÿilli
yazïcÿï см. yazucÿï
yazï©lan- см. yazïªlanyazïª (~, ~tïr, ~nï±, ~ka, ~kadïr, ~nï, ~ta, ~tadïrlar,
~tan; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïma, ~ïmnï, ~ïmdan; ~ï±, ~ï±nï, ~ï±da; ~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnï, ~ïnda, ~ïndan;
~ïmïznï±, ~ïmïzga, ~ïmïznï, ~ïmïzda, ~ïmïzdan;
~ï±ïz, ~ï±ïznï; ~lar, ~lardïr, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~larda, ~lardan; ~larïm, ~larïmnï±, ~larïma, ~larïmnï, ~larïmdan; ~larï±, ~larï±nï±, ~larï±a, ~larï±nï; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzga, ~larïmïznï,
~larïmïzdan; ~larï±ïz, ~larï±ïznï±, ~larï±ïzga, ~larï±ïzdan; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnï, ~larïnda, ~larïndan) грех, прегрешение, вина сл.
син. acÿï©, a©rïª, asÿïngan, egri baªmaª, igräncÿi, ïrdz¾a / rïdz¾a / rdza, kek, ªïyas fikir, osten, öpkä, tasÿ
yer üsnä ya tikilgän, ucÿlu a©acÿ, delicta, transgressiones; Û³Ýó³Ýù, ³Ýó³Ýù – asÿïnganlar, yazïªlar //
delicta, transgressiones мн. преступление, нару
шение закона, измена, вероломство, грех, про
винность, проступок – проступки, грехи // про
ступки, правонарушения, погрешности, ошиб
ки; переходы, передвижения, переправы, перехо
ды в речи, изменения порядка, перестановки, на
рушения (второй лат. перевод толкует арм. ³Ýó³Ýù как производное от ³Ýó³Ý»É ‘переходить,
пересекать, переезжать; протекать, проходить,
доходить до конца, проникать’, см. asÿ- (~ïyïrmen), kecÿ- (~iyirmen), transgredior = ³Ýó³Ý»Ù);
Ù»Õù – yazïª, grzych мн. грех, согрешение, пре
ступление, беззаконие, злодеяние, злочестие,
порок, падение – грех; óáõáó (= Ç ó³õáó) – yazïªlardan отл. п. мн. от ó³õ болезнь, боль, немощь, не
дуг; печаль, скорбь, горесть, досада – от грехов
(Прем10 9Премудрость же спасла от бед служа
щих ей, цсл. Премyдрость же служaщихъ є4й t болёзней и3збaви); μ³½å³Ëá›, μ³Õå³ÛÇë – yazïªlarnï± arïnmaªï, cÿïsÿcÿeci / cÿïsÿcÿec ya kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï
// yazïªlarnï± arïnmaªï ya kiyik ecÿkilärni± soyulmaªï (?) – очищение грехов, очистилище или за
клание дикого козла (евр. za‰bah½ – приносить
жертвы (zeba‰h½îm), расчленяя и возлагая их час
ти на жертвенник – misbe‰ah½ НБС2БР: 262; в
день Очищения к жертвеннику приводили двух
козлов, из которых – по жребию – одного прино
сили в жертву, а второго, переложив на него гре
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yazïªlan-

хи общества, изгоняли: Лев16 20И совершив очи
kötür a©rïªlï [a©rï©lï] yazïªïmnï, sal keri acÿï©lï yazïщение святилища, скинии собрания и жертвен
ªïmnï отпусти мои болезненные грехи, отринь
ника, приведет он (Аарон) живого козла, 21и воз
мои горькие грехи; yazïªlarïndan ªayt- раскаи
ложит Аарон обе руки свои на голову живого
ваться в своих грехах, отвращаться от своих гре
козла, и исповедает над ним все беззакония сы
хов; ëÁï·ï³Ý»Ù (= ëï·ï³Ý»Ù) – yazïª ªïlïnïyïrmen
нов Израилевых и все преступления их и все гре
обвиняю, хулю, осуждаю, укоряю, порицаю, по
хи их, и возложит их на голову козла, и отошлет
рочу, поношу, критикую, обличаю – совершаю
с нарочным человеком в пустыню: 22и понесет
грех; Ç Ù»Õ³Ýã»Ý > Ù»Õ³Ýã»É – yazïª ªïlïnmaªnï со
козел на себе все беззакония их в землю непрохо
вершение греха, согрешение, преступление за
димую, и пустит он козла в пустыню); Ù»Õë³Ù³кона Божия; учинение преступления; соверше
Ï³ñ¹ – yazïª bilä uyugan, ªalïnlangan утопающий
ние проступка, вины – в. п. совершение греха, со
в грехах – заскорузший, загрубелый, т. е. по
грешение; Áëï·ï³Ýù – yazïª ªoymaª, yamanlamaª
грязший в грехах; buz ªolbitikimni yazïªïmnï±
обвинение, хула, порицание, осуждение, упрек,
уничтожь список грехов моих; Bedros eltiy edi ücÿ
укоризна, поношение, выговор, оклеветание, до
ecÿkini, budur aldï ªuvat cÿïªarma yazïªlïlarnï, ªaysï
нос – обвинение в совершении греха, охуждание
ecÿki asÿïra sasïyïrlar, barïyïrlar öktämlik artïndan,
или порицание; yazïª ornuna sa©ïsÿlan- считаться
akâhlik da aruvsuzluª artïndan, ªaysï özgä barcÿa
грешником; yazïª ölcÿ- измерять грехи; yazïªtan
yazïªlar barïyïrlar Петр вел с собой трех козлов,
tart- отвращать от греха; yazïªka tüsÿ- впасть в
то есть обрел силу изгонять грехи, которые смер
грех; salïrsen alarnï yazïª icÿindä, köp nemä berirдят козлом, следуют за гордыней, жадностью и
men sa±a TSAv введешь их в грех, я тебе много
нечистотой, которые превосходят все иные грехи
чего дам; Ù»Õ³å³ñï – yazïªka sucÿlu, obnoxius pec(Евагрием Понтийским в IV в. (см. Ewakr) опре
cationis виновный, виноватый; достойный нака
делены восемь смертных помыслов: гр. gastriзания – виновный в грехе, в грехах, виновный в
margja, лат. gula ‘обжорство, чревоугодие’, porneгрехе; Ù»Õ³ó³ÛáÛÝ, Ù»Õ³ó³áÛÝ, Ù»Õ³óáÛÝ (=
ja, fornicatio ‘блуд, похоть’, filargurja, avaritia
Ù»Õ³ó³ÛáÛÝ р. п. от Ù»Õ³ó³ÛÇÝ) – £ew. 9 yazïª ücÿün
‘алчность’, lvph, tristitia ‘отчаяние’, ¥rg/, ira
ªurban р. п. жертвы, жертвоприношения за грех
‘гнев’, `akhdja, acedia ‘уныние’, kenodoxja, vanaglo– Левит 9, жертва за грех (Лев9 10тук и почки и
ria ‘тщеславие’, 7perhfanja, superbia ‘гордыня’;
сальник на печени от жертвы за грех сжег на
папой Григорием I Великим (см. Krikor) в 509 г.
жертвеннике); öktämlikni ari vartabedlär ünэтот перечень был пересмотрен и изложен в ви
diyirlär me©k‘ o½dar, budur yat yazïª гордыню свя
де: лат. luxuria ‘похоть, блуд’, gula ‘обжорство,
тые учителя называют грехом чуждым, то есть
чревоугодие’, avaritia ‘алчность, жадность’, aceгрехом чужим
dia ‘уныние, праздность’, ira ‘гнев, злоба’, invi- yazïªlan- (инф. ~ma; ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïª, ~dïlar;
dia ‘зависть’, superbia ‘гордыня, высокомерие’;
~ïrbiz, ~ïrlar; ~magaymen, ~magay; ~sa±; ~gan,
Фомой Аквинским (см. T‘oma / T‘owma Ak‘vinac½i /
~ganïmïzdan; ~gan boldu; ~ïp), yazï©lan- (~ïrlar)
Akvinac½i) в XIII в. семь смертных грехов изло
впадать в грех, предаваться греху, грешить, со
жены в виде мнемонического правила SALIGIA:
грешать, прегрешать, провиниться; Ù»Õ³Ýã»Ù [=
Ù»Õ³Ýã»Ý] – yazïªlanïrlar грешу, прехожу, престу
Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira,
Acedia; у православных используется прежний
паю закон Божий, учиняю преступление, про
перечень 8 греховных страстей: у украинцев
ступаюсь, являюсь виновным [грешат, прехо
это гординя, марнославство, срібролюбство
дят, преступают закон Божий, учиняют преступ
(грошолюбство, жадібність, користолюбство),
ление, проступаются, являются виновными] –
гнів, блуд (хтивість), черевоугодництво (об
впадают в грех, грешат, погрешают: 10Hälbät,
жерливість), зневіра, сум, у русских – чревоуго
hecÿtirlär / hecÿtir / bosÿturlar o©lanlarï adamlarnï±,
дие, прелюбодеяние, сребролюбие, гнев, печаль,
yal©andïrlar o©lanlarï adamlarnï±, tartovlarïndan /
уныние, тщеславие, гордыня); Áëï·ï³Ý»Ù, Û³Ýtartovlarïnda kendilärini± yazïªlanïrlar, da kendiläri hecÿliktädirlär birgä / ölcÿövlärinä kensilärini±
¹ÇÙ³Ý»Ù – yazïª etiyirmen, yamanlïyïrmen, kecÿiyiryazïª etärlär, da kendiläri bosÿluªtandïrlar bir o©urmen, ayïrïyïrmen обвиняю, хулю, осуждаю, уко
dan Пс61/62 10Воистину, ничтожны сыны чело
ряю, порицаю, порочу, поношу, критикую, об
личаю; елаю выговор, журю, браню, порицаю,
веческие, сыны человеческие – ложь, при взве
укоряю, хулю, представляю, показываю – совер
шивании / измерении грешат / погрешают, но
вместе сами они в ничтожестве / все разом сами
шаю грех или, возм., делаю грешным, обвиняю в
они меньше пустоты (Пс61/62 10Сыны человече
грехе, охуждаю или порицаю, миную или пре
ские – только суета; сыны мужей – ложь; если
ступаю, отделяю (Прит28 11Человек богатый –
мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит
положить их на весы, все они вместе легче пусто
его; 1Ин3 20ибо если сердце наше осуждает нас,
ты); Ne ªadar yïªïlsa±, tur, ne ªadar yazïªlansa±,
то кольми паче Бог, потому что Бог больше серд
ªosdovanel bol, zera Bedros ar½ak‘äl Te±ridän isÿitti,
ца нашего и знает все; Сир14 2Блажен, кого не
ki yetmisÿ kez yedi yazïªlansa±, bosÿat a±ar Сколько
зазирает душа его и кто не потерял надежды сво
ни упадешь, вставай, сколько ни согрешишь, по
ей), ср. Û³Ý¹ÇÙ³Ý»Ù – ªarsÿïla- (ªarsÿïlïyïrmen), ögütкайся, ибо апостол Петр слышал от Бога, что ес
lä- (ögütliyirmen), sÿtrofovat et- (~iyirmen) = Û³Ý¹Çли провинишься [= кто провинится] семидеся
Ù³Ý»Ù, ya±ïl- (~gan kibik edi = Áëï·ï»³É Гал2: 11);
тижды семь раз, прости ему (Мф18 21Тогда Петр
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приступил к Нему и сказал: Господи! сколько
раз прощать брату моему, согрешающему против
меня? до семи ли раз? 22Иисус говорит ему: не го
ворю тебе: до семи раз, но до седмижды семиде
сяти раз)
yazïªlï (~, ~men, ~dïr, ~biz, ~dïrlar, ~nï±, ~ga, ~nï,
~dan; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï, ~larïnï±, ~larïn) грешный, про
винившийся, грешник сл. син. bor½nig, za©allï;
alani yazïªlï явный грешник; yazïªlïdïr Te±ri alnïna он грешен перед Богом; ср. grïsÿnik, grïsnik,
gresÿnik, günahkâr
yazïªsïz (~, ~sen, ~nï±, ~nï; ~larnï±, ~larga) безгреш
ный, безвинный; bir bo©unumnu sa© da yazïªsïz
Te±rigä saªlamïyïrmen не сберег я для Бога ни од
ного моего члена здравым и безгрешным; Me©a
yazïªsïzlarga da yazïªlïlarga Грешен я перед без
грешными и перед грешниками
yazïªsïzlïª (~; ~ï) безгрешность, непогрешимость;
72Kütär edi alarnï aªïl / aªïlï / esliliki bilä yüräkini± kendini±, yazïªsïzlïªï ªolunu± kendini± yol körgüzür edi alarga Пс77/78 72Пас Он их в премуд
рости сердца своего, в непогрешности руки Сво
ей указывал путь им (Пс77/78 72И он пас их в чи
стоте сердца своего и руками мудрыми водил их)
yazïl- (инф. ~ma; ~, ~masïnlar; ~dïm, ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~madï; ~dï esä; ~ïptïr, ~ïpbiz; ~ïp edi; ~ïr;
~mas; ~ïyïr, ~ïyïrbiz; ~gay, ~gaylar; ~magaylar;
~sa; ~sar; ~gan, ~gandïr, ~ganbiz, ~gansiz, ~gandïrlar, ~gannï±, ~ganga, ~gannï, ~ganda, ~gandan;
~ganïmnï; ~ganïnï±, ~ganïna; ~ganïmïzda; ~ganlarnï±, ~ganlarga; ~magan; ~gan edi; ~gan bolgay;
~gan bolsa; ~magan bolsa; ~maªnï±, ~maªka,
~maªnï; ~maªïndan; ~maªlarïdïr; ~ïp; ~mïyïn;
~gïncÿa) писаться, записываться, быть написан
ным, записанным, подписываться, расписывать
ся, брать на себя письменные обязательства,
письменно ручаться сл. син. bitik, hamayel, hamayil toªtal-, vïklad, yazovga cÿïªar-, znacÿonïy; yazïlïyïrmen, ki bergäymen onnu on eki naªt sbg bilä
ActKP12: 321 подписываюсь (письменно обязу
юсь), что за десять уплачу двенадцать наличны
ми деньгами; ëÁïáñ³·ñ»³É (= ëïáñ³·ñ»³É) – yazïlgan, znacÿonïy подписанный, описанный, изобра
женный, начертанный, означенный – написан
ный, означенный, ср. oªsÿat- (~ma = ëïáñ³·ñ»É);
edi yazïlgan было записано; ³Ýå³ñ³·ÇÍ – yazïlmagan неограниченный, беспредельный; неудо
бопонятный, непостижимый, непонятный – нео
писуемый, ср. neopisanïy; ³Ýå³ñ³·ñ³μ³ñ – yazïlmagan kibik представляющийся неограничен
ным, беспредельным, непостижимым – якобы
неописуемый; bïnyatlï yazïlgan утвердительная,
удостоверительная запись; o©ul yazïlgan прием
ный сын см. dzÿ¾an o©ul; men necÿik emin kisÿi yazïlïrmen pokoy ücÿün ActKP17: 81 я как мирный че
ловек подписываюсь соблюдать мир; yazïlgan törä писаный закон; yazïlgan törä bilä / yazïlgan törägä körä согласно писаному закону
yazïlgan запись, записка, надпись сл. син. bitik, hamayel, hamayil; ù»ñÃáõ³Íù – yazïlganlar мн. от
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ù»ñÃáõ³Í садно на теле; сочинение, поэма – мн.
писания
yazïlmaª писание, записывание; Ç ·ñáõÃ»Ý¿ – yazïlmaªïndan отл. п. от писания, начертания – от его
писания, написания; 23da dügül ki bu ªadar yal©ïz, yoªesä biz dä, ki dzÿ¾an yemisÿimiz bar boyumuz
bilä boyumuzda bizim küstünürbiz o©ul yazïlmaªka, umsanïp ªutªarïlmaªïna tenimizni± bizim
Рим8 23и не только лишь она (вся тварь), но и
мы, имея плод Духа, и мы всей нашей душою в
душе нашей стенаем об усыновлении, уповая на
спасение тела нашего (Рим8 23и не только она, но
и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стена
ем, ожидая усыновления, искупления тела на
шего)
yazïn летняя пора, в летнюю пору, летом; a©acÿtan
körklü – a±lïyïrlar a©acÿnï zeytünnü±, ªaysï här zaman dïr yäsÿil, alay yazïn, necÿik ªïsÿta, da do tego
faydalï beg прекраснее дерева – понимают олив
ковое дерево, которое всегда зелёное, как летом,
так и зимой, и к тому же очень плодовито; Igitliki adamnï± – necÿik yazïndïr Молодость человека –
как лето
yazïsïzlan- не писаться, не передаваться, не отоб
ражаться, не сохраняться на письме; ³Ý·ÁÍÇ –
yazïsïzlanïyïr остается неначерченным, ненапи
санным – не пишется, не передается, не отража
ется, не сохраняется на письме
yazlasï [i¼azlasï] pisany, pisanie TZS: 86, 259 ош. =
yazïlsar (Kr146: 45) должен (должны) быть запи
сан(ы); см. yazïlyazlï летний (сезонный); Ñ»ßï³å³ßï»³ÏÙÁ× – yazlï
ªuluªcÿï (?) – летняя служанка
Yazlovca (~, ~dan) (укр. Язловець, р. п. Язловця,
пол. Jazƒowiec, р. п. Язловця, Jazƒowca) геогр. Яз
ловец – село совр. Бучачского района Тернополь
ской области, на р. Стрыпа, замок XIV в.; Yazlovca babasïna 10 flörü Ven1788: 58v язловецкому
священнику 10 злотых (завещание Шушан, до
чери Гресько Глушковича, вдовы Стецко Ход
жиговича, от 23 июня 1637 г.); kelir Ilyada Yazlovca yarmarkïna ActKP17: 141, 191 на будущий
праздник Ильи, на Язловецкую ярмарку
yazlovcalï житель или уроженец Язловца, язловец
кий; Širin yazlovcalï o©lu Minas ActKP26: 21 Ми
нас, сын Ширин из Язловца; Yakub Giragos o©lu
yazlovcalï ActKP26: 1 Якуб из Язловца, сын Гира
госа
Yazloveckiy (~ni) (укр. Язловецький, пол. Jazƒowiecki) и. с. Язловецкий; T‘v‰. 978... Yazloveckiyni
ªïrdïlar Slâm sultan Ocÿakovnï± tibinä, 420 dzÿ¾an tiri tuttular nemicÿlärni okosdos 2 Год 978/1529... 2
августа войска султана Сулеймана разбили под
Очаковом Язловецкого и взяли в плен живыми
400 поляков – Ежи, иначе Ирий Язловецкий
(пол. Jerzy Jazƒowiecki, до 1547 г. Monastyrski,
15101575), староста Червоноградский с 1544
г., Каменецкий с 1547 г., кастелян Каменецкий с
1564 г., воевода Подольский с 1567 г., гетман
польный коронный c 1569 г.; в 1528 г., будучи
ротмистром королевским, вместе со Скржиц
ким разбил очаковских татар под Каменцом, а
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в следующем году с Евстахием Дашкевичем,
старостой Черкасским, и Пшеславом Ландско
ронским, старостой Хмельницким, разгромил
их кочевья под Очаковом, забрав 30000 скота и
500 коней (Narbutt Teodor. Dzieje narodu Litewskiego. T. 9. Panowania Zygmuntów. – Wilno,
1841: 178), но затем попал в плен и был выкуп
лен у турок только в 1533 г.
yazma писание, сочинение; ï³Õ – ölcÿöv bilä yazma
песня, песенка, мелодия, песнь духовная, гимн –
стихотворение, букв. писание, сочинение опреде
ленным размером
yazmaª писание, сочинение; ß³ñ³·ñáõÃÇõÝ – istoriya / istoria, yazma / yazmaª сочинение, писание,
начертание, творение – история, писание
yazov (~, ~dur, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~um,
~umnu±; ~u±a; ~u, ~una, ~un, ~unda, ~undan;
~umuz, ~umuzda; ~u±uz; ~lar, ~larnï±, ~larga,
~larnï, ~lardan; ~larï, ~larïn, ~larïnda), yazu (~,
~ga, ~da, ~dan), yazuv (~nu) письмо, написанное,
письменный знак, символ, буква, цифра, писа
ние, запись, надпись, подпись, записка, доку
мент, список сл. син. bitik, cÿertmäª, diftär, kriska,
materiya, napis, nayuka, vïklad, yoluªmaª, znak,
linia, scriptura; ·ÇÍ – yazov ya linia yazïlgan, linia
черта, линия, заметка, зарубка для счета; буква;
нота – буква или написанная линия, линия; ·Çñ
– yazov письмо, писание, послание; буква – писа
ние, письмо, письменный знак (Исх32 16скрижа
ли были дело Божие, и письмена, начертанные
на скрижалях, были письмена Божии; Дан5 7кто
прочитает это написанное и объяснит мне значе
ние его; 2Пар21 12И пришло к нему письмо от
Илии пророка; Чис21 14Потому и сказано в кни
ге браней Господних; Ис44 5а иной напишет ру
кою своею: “я Господень”, и прозовется именем
Израиля); í³ÛÉ – yazov, scriptura (?) – писание,
письмо, запись, написание, записывание, за
пись; сочинение; писаный закон, буква закона;
письменное завещание; налог на пастбища, пла
та за выпас, сбор за пользование выгоном; очерк,
очертание, линия; ï³é – yazov буква – писание,
письмо, запись, буква; Yazov / Ari Yazov / Ari Yazovlar /Ari Yazovu / Yazovu Ari / Yazovlarï Ari
Святое Писание; ¹Áñ»Éáí (= ·ñ»Éáí) – ªaysï ki yazov
bilä-dir da dügül z naturï графически, письмен
но, на письме – который является таковым по
написанию, начертанию, а не по природе; ÏñÏÇÝ
Ó³ÛÝ³ÏÇó – tekrar avazdasÿ ya ekincÿi, ªaysï ki bir
yazov eki yazovnu± yerin tutkay двойной соглас
ный – повторяемый или второй согласный, ког
да одна буква занимает место двух букв; Ñ³ëï³·ñáõÃÇõÝù (= Ñ³ëï³ï³·ñáõÃÇõÝù) – bïnyatlï yazov
мн. от Ñ³ëï³ï³·ñáõÃÇõÝ стереография, черчение
твердых тел – твердописание, т. е. стереогра
фия; ïñ³Ù³·ÇÍ, оп. ïñ³Ù³·ÇÅ – bïnyatlï yazov, ya
cÿertmäª, ya bïnyatlï znak диаметр, поперечник;
резолюция, распоряжение; надпись, титул; диа
грамма – твердописание, или черчение, или ут
вердительный знак (гр. diagraf/ ‘вычерчивание,
графическое изображение; рисунок, чертеж;
описание; расписание, ассигнование’, di=gramma

yazov
‘рисунок, изображение; чертеж, математичес
кая фигура; геометрическая задача; астрологи
ческая таблица; муз. лад, тональность, гамма;
список, перечень; письменное распоряжение,
указ’); ï³ñ³·Çñ – yazovsuz // buzulganga oªsÿasÿ,
buzulgan yazov изгнанный, ссылочный, удален
ный, отчужденный; совр. изгнанник, эмигрант –
без записи, без письма, т. е. без документа, под
тверждающего гражданские права предъявите
ля // подобно уничтожению, уничтожительное
письмо, предписание об уничтожении (лат. proscriptus ‘проскрипт, внесённый в проскрипцион
ные списки, объявленный вне закона’, proscriptio, гр. prograf\~ ‘проскрипция, объявление вне
закона’), ср. buz- (~ïyïrmen = ï³ñ³·ñ»Ù), keri (~
etmä = ï³ñ³·ñ»É); ³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇ – yazovga cÿövrälängän ya sï©lagan (= sï©ïlgan) неограниченный,
беспредельный; неудобопонятный, непостижи
мый, непонятный – ограниченный или стеснен
ный для описания, неудобоописуемый; »ÝÃ³Ï³ÛáõÙ – necÿik ki yazov ya yoluªmaª пребывание, су
ществование; осадка – как бы писание, предпи
сание или случай, приключение; Nïsÿan yazovu
Tawit‘ni± Пс15/16 Памятное писание Давида
(цсл. Столпописaніе, дв7ду, евр. miktam ‘золотая по
эма’); etiyim sa±a ululuª, ki seni övrätkäy Te±rini±
yergälärinä da övrätkäy sa±a yazov я назначу тебе
старшего, чтобы научил тебя божественным по
рядкам и обучил тебя письму; áéáõ·³ÝáõÃÇõÝ (=
³éá·³ÝáõÃÇõÝ) – pesÿäsi yazovlarnï± ya bitiki / bitik
// pesÿäsi yazovnu±, scriptura просодия, правиль
ное произношение слов по ударению и количест
ву, выговор, изречение – искусство письма (кал
лиграфия) или книга о письме, написание, запи
сывание, запись; сочинение; надпись; писаный
закон, буква закона; письменное завещание; на
лог на пастбища, плата за выпас, сбор за поль
зование выгоном; очерк, очертание, линия; ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ – barabarlïª, ya posÿlednïy nabïcÿe / nabïcê yazovga cÿïªarmaª, ya bïnyatlï yazïlgan, ya vïklad // barabarlïª, ya bïnyatlï yazïlgan, ya vïklad
подписка, подпись, приложение руки; описание,
изображение – соглашение, или изложение на
письме последнего приобретения, получения,
покупки (расписка), либо утвердительная, удос
товерительная запись, или изложение, ср. cÿek,
hranica, oªsÿasÿ (= ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ); å³ñ³·ñ»ÉÇ – yazovga sï©ïlmagan ya cÿövrälängän ограниченный,
предельный, определенный – неописуемый, не
поддающийся описанию или очерченный; ½å³ñ³·ñ»ÉÇ, ~ù, ~Ý – yazovga sï©ïlmagan, ~nï, ~lar (=
sï©ïlmagan(lar)nï) ya cÿövrälängän, ~ni, ~lär (= cÿövrälängän(lär)ni) / cÿövrälänmägän, ~ni, ~lär (= cÿövrälänmägän(lär)ni) в. п. ед., мн. то же – неописуе
мый, не поддающийся описанию или ограничен
ный неким кругом, пределом / не ограниченный
каким то кругом, пределом, ср. tügällövlü (= å³ñ³·ñ»ÉÇ); ïÇïíáë, ïÇïíáõ [= ïÇïÕáë] – yazovu sucÿnu± [титло, титул] – запись вины (лат. titulus
‘надпись; подпись; заглавие, заголовок; надгроб
ная надпись, эпитафия; объявление (о продаже,
сдаче внаём и пр.)’, гр. tjtlo~ ‘надпись’); ³ñ³·ñ³ó
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– yazov tizücÿilärdän тв. п. мн. от скорописцев – от
писцов, письмоводцев, ср. tezyazucÿï
yazovlu написанный, записанный, писанный;
³õñ³ÛÝ (= Û³õñ³Û, Ûûñ³Û) – ata yazovlu отчим – запи
санный, официальный, приемный отец; söz sözdän bu türlü edir yazgan дословно было записано
так; tutundu antïna vevsÿïstkim dosit etmä, necÿik
yazovludur ActKP8: 1 он обязался во всем испол
нить присягу, как записано; ne türlü yazovludur
aktada ActKP8: 251 как записано в актах
yazovsuz без записи, записки, письма; ï³ñ³·Çñ –
yazovsuz // buzulganga oªsÿasÿ, buzulgan yazov из
гнанный, ссылочный, удаленный, отчужден
ный; совр. изгнанник, эмигрант – без записи, за
писки, письма, т. е. без документа, подтвержда
ющего гражданские права предъявителя // по
добно уничтожению, уничтожительное письмо,
предписание об уничтожении: 18Evet, ustatlïªï
ücÿün alarnï± buzulgan yazov kibik etkäysen alarnï,
sïndïrgaysen alarnï öktämliklärindän kensilärini±
// Hälbät, hilläliki ücÿün alarnï± yazovsuz etsärsen
alarnï, yïªsarsen alarnï öktämliklärindä kendilärini± Пс72/73 18Так / Конечно, за коварство их Ты
учинишь с ними как с испорченной записью / ос
тавишь их без записи, сокрушишь их из за гор
дыни / в гордыне их (Пс72/73 18Так! на скольз
ких путях поставил Ты их и низвергаешь их в
пропасти; – лат. proscriptus ‘проскрипт, внесён
ный в проскрипционные списки, объявленный
вне закона’, proscriptio, гр. prograf\~ ‘проскрип
ция, объявление вне закона’); keldilär ªardasÿlarï
ªatïna, da färâhlandïlar , da 1-är ovecÿka ba©ïsÿladïlar da 1-är altïn 4-är sblïª yazovsuz пришли к не
му его братья и сестры, и радовались, и подари
ли ему по одной овце и по куску золота в четыре
серебреника без надписи (Иов42 11Тогда пришли
к нему все братья его и все сестры его и все преж
ние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и
тужили с ним, и утешали его за все зло, которое
Господь навел на него, и дали ему каждый по ке
сите и по золотому кольцу, вар. кусок серебра и
золотое кольцо, по кесите золота и по золотому
кольцу, по четыре золотых без печати драхмы,
укр. чотири непозначені золоті драхми, цсл. ѓгницу є3ди1ну и3 четhре др†хмы злaта назнaменована)
yazu см. yazov
yazucÿï (~, ~nï±, ~nï±dïr, ~ga, ~nï; ~sï, ~sïna; ~lar,
~larnï±, ~larga), yazïcÿï (~nï±dïr, ~ga) пишущий,
писец, писарь, секретарь, письмоводитель, писа
тель сл. син. cÿakucÿu tasÿ sïndïrucÿïlarnï±, pisar, tbir,
tïbir; ·ñ³·Çñ – yazucÿï ya pisar переписчик, спис
чик, писарь, писец – писец, писарь; ¹ÁåÇñ (=
¹åÇñ) – yazucÿï, pisar чтец; писец; писарь, секре
тарь – писец, писарь, см. tbir, tïbir; ÍÁñûÕ (= ÍñûÕ)
– yazucÿï пишущий, писец – писец, писарь; Ý³õï³ñ – yazucÿï, pisar нотариус; секретарь, письмо
водитель; писец – писец, писарь (нгр. not=rio~, nod=ro~ ‘нотариус’, лат. notarius ‘скорописец, сте
нограф; писец, секретарь’); ÝáÙÇÏáë ûñÇÝ³ó ¹åÇñ –
yazucÿï законоведец, искусный в правах, в зако
нах, чтец, писарь, секретарь – писец; ß³ñ³·Çñ –
ol aytïr, ªaysï ki kendi zamanïnï± spravasïn podï-
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ymovat etiyir // yazucÿï, pisar ya ol aytïyïr летопи
сец, историк, сочинитель, писатель, автор – го
ворят о том, кто поднимает, рассматривает дела,
события своего времени // писатель, писарь или
он сказывает; ù³ñïáõÕ³ï ya ù³ñïáõÕ³ñ – yazucÿï,
pisar, cÿakucÿu tasÿ sïndïrucÿïlarnï± письмоводитель,
секретарь, нотариус – писец, писарь; молоток
каменотёсов, тесло, тесарь, камнетёсец (второй
перевод обусловлен, должно быть, ошибочным
отождествлением армянского слова ù³ñïáõÕ³ñ
греческого происхождения – гр. cartoul=rio~ ‘пи
сец, письмоводитель, секретарь’ – с собственно
армянским ù³ñáõñ³·, ù³ñáõñ³·Ç ‘каменотесный
молоток’); Ivasÿko yazucÿï... Ivasÿko Jagop o©lu Vien
441: 89r писарь Ивашко... Ивашко, сын Агопа;
tez yazucÿï см. tezyazucÿï
yazucÿïlïª (~, ~ka, ~ta) должность, обязанности,
функции писца, писаря, секретаря; Lukasÿ Xacÿ½ko
o©lu bolup bu yerdä zgodnê a©alïª asÿïra yazucÿïlïªka
obranïy ActKP41: 1 Лукаш, сын Хачко, здесь же
согласно избранный старейшинами на долж
ность писаря
yazuv см. yazov
yänä, kenä, genä Mat3522, ActKP15: 311 (тур.
текст из Замостья) опять, снова, вновь, также,
тоже, еще сл. син. alay esä, tekrar; ³Ý¹ñ³¹³ñÓóÇ
– yänä anda ªaytar ya yänä anda tönär возвратит
ся назад; отразится, отсветит; отнесется, обра
тится – вновь возвратится туда или снова туда
вернется; ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõó³Ý»Éáó|»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿,
~»Ý – yänä anda ªaytarsar|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~
ol, alar я, мы, ты, вы, он, они возвра|щусь, ~тим
ся, ~тишься, ~титесь, ~тится, ~тятся назад и пр.;
³¹ñ³¹³ñÓáõó³Ý»Éáó – yänä artªarï ªaytarsar он
должен вновь возвратиться, вернуться; ¹³ñÓ»³É
– yänä, ªaytïp опять, паки, снова; но, однако,
впрочем, сверх того – снова, опять, также
(Прем19 20пламя наоборот не вредило телам бро
дящих удоборазрушимых животных, и не таял
легко растаявающий снеговидный род небесной
пищи; Мф4 7Иисус сказал ему: написано также:
не искушай Господа Бога твоего), ср. ªayt- (~kanlar = ¹³ñÓ»³É); ÝáÛÝ – genä ol / genä самый, рав
ный, тот же, тот самый; тоже, также, вместе –
опять он, тот / опять, снова, ср. a±ar, ol (= ÝáÛÝ); Ç
ÝáÛÝ, ~ù, ~Ý – genä a±a, ~lar, ~da (= a±a, anda, alarga, alarda) опять ему, у него, им, у них; ½ÝáÛÝ, ~ù
– genä anï, alarnï опять его, их; ÝáÛÝÇõ, ~ù – genä
anï± bilä, ~lar опять им, ими; yänä so± ªolunu± cÿï©anaªï üsnä ulu keskän yara ActKP17: 1 также на
локте левой руки большой порез; kvitovat etti
igirmi besÿ flidän da basÿªa yänä igirmi dört flidän
ActKP20: 111 он квитовал в отношении двадцати
злотых и отдельно в отношении еще двадцати че
тырех злотых
yänäcÿi опять, снова, вновь, также, тоже, еще раз,
повторно, обратно; da yä±idän yänäcÿi aldï ol zÿe övnü yalga ActKP17: 31 он снова еще раз взял в
аренду тот же дом; keldi Dz¾aªno o©lu Serhiy da
yänäcÿi Kaprusÿ tornu Serhiy da ªoldular Holubnu
Kaprusÿ o©lun yükkä ActKP8: 111 пришли Сергий,
сын Дзахно, и еще Сергий, внук Капруша, и по
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просили на поруки Голуба, сына Капруша; a
egär satmasam, povinen bolurmen oddat etmä yänäcÿi ActKP20: 151 я если не продом, должен буду
отдать обратно
yänäcÿidän опять, также, тоже; besÿ tayler alïptïr yay
ücÿün, yänäcÿidän dä bir sadaªï ActKP12: 285v он
взял пять талеров за лук, а также сагайдак от не
го
yänäcÿiz ActKP15: 191 снова, вновь
yänicÿäri см. yenicÿeri
yänicÿeri см. yenicÿeri
yä±i (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~lär), ye±i новый,
новик, новичок сл. син. o©lan, infans, novus; Ýáñ,
Ýñ‰ – yä±i // yä±i ya o©lan // yä±i, o©lan, infans, novus новый, свежий, недавний, молодой – новый
// новый или ребенок, младенец // новый, ребе
нок, младенец, дитя, младенец, ребёнок; новый,
юный, свежий; Ýáñ|ù – yä±i|lär ед., мн. новы|й, ~е;
ÝáñáÛ, ~ó – yä±ini±, ~lär р. п. ед., мн. то же; Ç ÝáñÝ,
~ù – yä±i, ~gä, ~dä, ~lär д., м. п. ед., мн. то же; ½Ýáñ,
~ù, ~Ý – yä±i, ~ni, ~lär в. п. ед., мн. то же; ÝáñÇõ, ~ù
– yä±i bilä, ~lar тв. п. ед., мн. то же; yä±i avadanlïª yapkan yer новоустроенное место; Ýáñ³ß¿Ý –
yä±i budovanê новый, вновь сооруженный, пост
роенный – новое строение, новостройка; Ýáñ³ëáõÝ – dahï yä±i (?) – более новый, новейший; Ýáñ³·áÛÝ – da©ïn yä±i, nowszy // Ýáñá·áÛÝ|ù (= Ýáñ³·áÛÝ|ù) – ta©ïn yä±i|lär ед., мн. новее, более новы|й,
~е, новейши|й, ~е; Ýáñá·áÛÝÇ, ~ó – da©ïn yä±ini±,
~lär (= yä±i(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç Ýáñá·áÛÝ,
~ù – da©ïn yä±i, ~gä, ~dä, ~lär (= yä±i|(lär)gä, ~dä)
д., м. п. ед., мн. то же; ½Ýáñ³·áÛ, ~ù, ~Ý – da©ïn yä±i,
~ni, ~lär (= yä±i(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ýáñ³·áÛÝÇõ, ~ù – da©ïn yä±i bilä, ~lar (= yä±i(lär) bilä) тв.
п. ед., мн. то же; Yä±i Dünyâda provinciyada Peru
в Новом Свете, в провинции Перу; yä±i kiyöv мо
лодожен; yä±i kiyövlik положение молодожена;
yä±i sala oltur©uz- заселять новое село; yä±i sövüklü новоиспеченная возлюбленная (молодоже
на); yä±i tib üsnä на новом посаде; Yä±i Törä Но
вый Закон, Новый Завет; Yä±i könü Törä k‘ristânlarnï± Новый истинный христианский Закон;
Norasde©dz¾[eac½] (арм. Üáñ³ëï»ÕÍ»³ó) – Yä±i yarattï Sözü Te±rini± hecÿliktän äväl köknü köknü±
da köktägi cÿerüvlärni, tensiz a±lovucÿï frisÿtälärni
da sezikli elementlärni, dörtsün ªarsÿïlïªta bolgan
birlätti, ªaysïlarï bilä dayma haybatlanïyïr Errortut‘iun aytovsuz Вновь сотворило Слово Божье из
ничего вначале небо небес и воинство небесное,
бестелесных понимающих ангелов и осязаемые
элементы, соединило их, состоящие в смешении,
все четыре, которыми постоянно прославляется
Троица неизреченная; yä±idän yänä ªaldï borcÿlu
ActKP17: 141 он снова также задолжал; »ñ³Ë³ÛñÇù, ³é³çÇÝ ³ñÙïÇù – yä±i zbozÿa плоды скороспе
лые, ранние, первые, первородные – новый уро
жай злаков, хлеба (Иез45 16Весь народ земли
обязывается делать сие приношение первых хле
бов князю в Израиле), ср. prazÿmo, yemisÿ ävälgi (=
»ñ»Ë³ÛñÇÏ); ср. tazÿä
yä±icÿäri см. yenicÿeri

yä±ilänyä±idän снова, опять, вновь; yä±idän yasa- ActKP8:
251 отстроить, восстановить, обновить
Yä±i Dünyâ (ит. Mondo Nuovo) геогр. Новый Свет –
изначальное название части Южной Америки,
открытой Христофором Колумбом (1451
1506), достигшим в 1492 г. Багамских островов,
а затем четырьмя португальскими экспедиция
ми 1500 и 15011504 гг., с участием итальянско
го мореплавателя и картографа Америго Вес
пуччи (Amerigo Vespucci Florentino, 14541512),
который так назвал обнаруженные земли в сво
ем письме к Лоренцо Пьеро Франческо Медичи;
письмо было переведено адресатом на латынь и
опубликовано в Париже в 1503 г.; вскоре так
стали называть весь южный материк, а потом
и северный, с прибавкой “Америка” (карта 1538
г. фламандского картографа Меркатора – Кре
мера Герарда, 15121594 гг.); имя “Америка” в
1507 г. предложил лотарингский картограф
Мартин Вальдземюллер во «Введении в космо
графию», где он поместил и письма А. Веспуччи
yä±il- оп. см. yä±ir- (~ir)
yä±ilä- обновляться, возобновляться; Ey, a©acÿï blogoslavônïy, ªaysï üsnä kendi Te±ri asïldï! Yer seni
bolmas ogarnut etmä, evet köklärni± gmaªlarï körärlär seni, ªacÿan ki yä±iläsälär yüzü Te±rilikni± //
Ey a©acÿ eraneli, ªaysï üsnä kendi Te±ri asïldï! Yer
seni bolmas ogarnut etmä, evet köklärni± gmaªlarïn körärsen, ªacÿan ki yä±iläsär yüzü Te±rilikni±,
otlu cÿïªar О благословенное древо, на котором
был повешен сам Бог! Земля не может объять те
бя, но небесные чертоги узрят тебя / но ты уз
ришь чертоги небесные, когда обновится лик Бо
жий, явившись в огне
yä±ilämäª обновление, возобновление = Ýáñá·»É во
зобновление; восстановление, приведение в
прежнее состояние, поправка, переделка, почин
ка, восстановление порядка, преобразование;
возрождение; омоложение; Ýáñá·áõÃÇõÝù – yä±ilämäªlär мн. то же; ½Ýáñá·»É, ~ù, ~Ý – yä±ilämäªliª,
~ni, ~lär (= yä±ilämäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ýáñá·»Éáí, ~ù – yä±ilämäª bilä, ~lar (= yä±ilämäª(lär)
bilä) тв. п. ед., мн. то же
yä±ilämäªliª обновление, возобновление = Ýáñá·áõÃÇõÝ возобновление; восстановление, приведение
в прежнее состояние, поправка, переделка, по
чинка, восстановление порядка, преобразова
ние; возрождение; омоложение; Ýáñá·áõÃ»³Ý, ~ó
– yä±ilämäªliªni±, ~lär (= yä±ilämäªliª(lär)ni±) р.
п. ед., мн. то же; Ç Ýáñá·áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý – yä±ilämäªliª, ~kä, ~dä, ~lär (= yä±ilämäªliª|kä, ~tä, ~lär|gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ýáñá·áõÃÇõÝ, ~ù, ~Ý –
yä±ilämäªliªni, ~lär (= yä±ilämäªliª(lär)ni) в. п. ед.,
мн. то же; Ýáñá·áõÃ»³Ùμ, ~ù – yä±ilämäªliª bilä,
~lar (= yä±ilämäªliª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же
yä±ilän- (~sin; ~dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär;
~ir; ~mäzlär; ~iyir, ~iyirlär; ~gäy; ~gän; ~mäªni;
~ip) обновляться, возобновляться; Ýáñá·»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – yä±ilän|dim, ~di±, ~di,
~dik, ~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы, вы, они об
нов|люсь, ~имся, ~ишься, ~итесь, ~ится, ~ятся,
возобнов|люсь, ~имся, ~ишься, ~итесь, ~ится,
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~ятся, восстанов|люсь, ~имся, ~ишься, ~итесь,
~ится, ~ятся, возро|жусь, ~димся, ~дишься, ~ди
тесь, ~дится, ~дятся; ¼ÇÝã ¿± ë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹áÛ: êïáñ
Û³ÛïáõÃ»³Ùμ »ñ&Ç áñ ¿ »ñÏáï³ÝÇ É³ÛÝßÕáõÝÏ áõÕÕáñ¹³ÏÝ³ó ÍÇÍ³Õ³Ï³Ý & É³É³Ï³Ý: Ù³ñÙÇÝ & Ñá·Ç ÙÇ
³õáñ»³É Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñÙÝáíÝ & ³ÝÙ³Ñ Ñá·áíÝ, ½Ç
Ù»é³ÝÇ & Ù³ñÙÇÝ ³å³Ï³ÝÇ ¹³éÝ³ Ç ÑáÕ & ¹³ñÓ»³É
Û³ñáõÃ»³Ùμ Ýáñá·Ç ³Ý³å³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ²ëïáõÍáÛ
ÙÇõ³õáñÇ ÁÝ¹ Ñá·áÛÝ ³ÝÙ³Ñ & ÙÝ³ Û³ëÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó & áõÝÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ Áëï ·áñÍáó Çõñ³ù³ÝãÇõñáó
– Nedir cÿektiri adamnï±? Belgili körüniyir, ki dir
ekiayaªlï, avlaªtïrnaªlï, to©ruyürügän, külüsÿkän,
ölümlü teni bilä da ölümsüz teni (= dzÿ¾anï) bilä, zera ölär, da teni buzulur, dönär topraªka, da ªaytïp
turmaª bilä yä±ilänir buzulmaªsïz boyurmaªï bilä
Te±rini± birlänir dzÿ¾anï bilä ölümsüz da ªalïr me±i
me±ilik, da bardïr tölövü ªïlïmga körä här biri kendini± Каковы отличительные свойства человека?
Явно видно, что он двуногий, с плоскими, букв,
широкими ногтями, прямоходячий, смеющий
ся, со смертным телом и бессмертным телом (=
бессмертной душой), ибо он умирает, и тело раз
рушается, обращается в прах, а при воскресении
обновляется без порчи, по велению Божьему, с
душою бессмертною, и пребудет во веки веков, и
каждому воздастся по делам его; Ýáñá·|Ç, ~ÇÝ –
yä±iläniyir|lär обновля|юсь, ~емся; Æ ù³ÝÇ±ë μ³Å³ÝÇ ·áÛÝ: Æ ÑÇÝÏ: à±ñù »Ý: Ü³Ë ³é³çÇÝ ³Ý»Õ ·áÛÝ
áñ ·áÛñ & ·áÛ & ÙÝ³ Û³õÇï»³Ý, áñ ¿ ³ëïáõ³Í, áñ ·»ñ³½³Ýó»³É ¿, ù³Ý ½³Ý»Ù³ÛÝ ·áÛëÝ & Ç í»ñ ¿ ù³Ý
½ÙÇïë & ½ËáñÑáõñ¹ë: »ñÏáñ¹, áñ áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³ó³Ý
& ÝÙ³Ý ÛáéÇë»³Ý ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë Ññ»ßï³Ïù: »ññáñ¹, áñ
áã ·áÛñ & ÁÝ¹ Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³Ý³Ïë Ï³Û³Ý³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ & ÝÙ³Ý Û³õÇï»³Ý ³ÝÙ³Ñ, áñå¿ë Ñá·Çù
Ù³ñ¹Ï³Ý: ãáññáñ¹, áñ áã ·áÛñ & »Õ³ÝÇÝ ë»ñ»³É ÁÝ¹
Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³Ý³Ïë Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ μÁÝáõÃ»³Ý & ³å³Ï³ÝÇÝ & ¹³ñÓ»³É Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë Ù³ñ¹Ï³Ý Ù³ñÙÇÝù: ÑÇÝ·»ññáñ¹, áñ
áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³Ï³Ý ë»ñ»³É & ¹³ñÓ»³É ³å³Ï³ÝÇÝ &
áã Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë ³Ý³ëáõÝù & μáÛëù & ïáõÝÏù
– Xaysïlardïrlar? Ilk-ävälgi, etilmägän barlïª, ki
bar edi, da bar, da ªalïr me±ilik, ki dir Te±ri, ki da©ïn özdändir, ne ki barcÿa barlïªlardan, da üsttir, ne
ki fikirimizdän da sa©ïsÿlarïmïz. Ekincÿi, ki tügül
edilär, da boldular, da ªalïrlar me±ilik, ölümsüz,
necÿik frisÿtälär. Ücÿüncÿi, ki tügül edi, da zaman-zaman bilä turarlar buyruªu bilä Te±rini± da ªalïrlar
me±ilik ölümsüz, necÿik dzÿ¾anï adamlarnï±. Dörtüncÿi, ki tügül edi, da bolurlar artmaª bilä zaman-zaman bilä buyurmaªï bilä Te±rini± ortada bolmaªï
bilä tarbiyatnï± da buzulurlar da ªaytïp yänä yä±iläniyirlär ölümsüz, necÿik adamlarnï± teni. Besÿincÿi,
ki tügül edilär da bolurlar, dzÿ¾ïnslanïp artmaªï bilä
da ªaytïp buzulurlar da yä±ilänmäzlär ölümsüz,
necÿik hayvanlar, da bitisÿlär, da teräklär На сколь
ко делятся существа? На пять. Каковы они? Пер
вейшее – несотворенное существо, которое было,
и есть, и останется вечно, это Бог, который пре
восходит все существа и выше нашего помышле
ния и нашего понимания. Вторые – те, которых
не было, но они появились, и пребудут они веч
но, бессмертные, – как ангелы. Третьи – те, ко
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торых не было, но время от времени они по веле
нию Бога возникают и остаются навечно бес
смертными, – как души людей. Четвертые – те,
которых не было, но они во множестве время от
времени по велению Бога возникают и, пребывая
в природной среде, разрушаются и опять вновь
обновляются бессмертными, – как тела челове
ков. Пятые – те, которых не было и которые воз
никают, плодясь во множестве, и опять разру
шаются и не обновляются бессмертными, – как
животные, и растения, и деревья; Ýáñá·»³É – yä±ilängän обновлённый, обновляющийся
yä±ilät- (инф. ~mä; ~tim, ~ti±, ~ti; ~mäª) обновлять,
возобновлять; Ýáñá·»ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – yä±ilät|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он возобновил, поправил, пе
ределал, восстановил, исправил, преобразовал,
починил, привел опять в хорошее состояние;
возродил; омолодил, сделал моложе; оживил,
дал новый вид – обновил, возобновил, ср. yä±irt(= Ýáñá·»É), renovo (= Ýáñá·»Ù)
yä±ilätücÿi (~, ~ni±, ~ni; ~lär) обновляющий, возоб
новляющий, обновитель, возобновитель; Ýáñá·Çã
– yä±ilätücÿi // Ýáñá·áÕ|ù – yä±ilätücÿi|lär ед. мн. даю
щий новый вид, возобновляющий, восстанавли
вающий, возрождающий, омолаживающий – де
лающий новым, новейшим, обновляющий; Ýáñ³·áÕÇ (= Ýáñá·áÕÇ), ~ó – yä±ilätücÿini±, ~lär (= yä±ilätücÿi(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç Ýáñá·áÕ, ~Ý, ~ù
– yä±ilätücÿi, ~gä, ~dä, ~lär (= yä±ilätücÿi|(lär)gä,
~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ýáñá·áÕ, ~ù, ~Ý – yä±ilätücÿini, ~lär (= yä±ilätücÿi(lär)ni) в. п. ед., мн. то
же; Ýáñá·áÕÇõ, ~ù – yä±ilätücÿi bilä, ~lar (= yä±ilätücÿi(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же
yä±ilik (~tä) новизна, новость, новшество
yä±ir- (инф. ~mä; ~i±iz; ~di, ~dilär; ~ir, ~irbiz; ~mäs
edi; ~ibiz; ~gäy; ~gäy edi; ~särbiz; ~mäª, ~mäªkä;
~mäªi, ~mäªinä), оп. yä±il- [= yä±ir-] обновляться,
принимать новый облик, возобновляться; 2da
bolma±ïz oªsÿasÿ oªsÿâsÿliki bilä bu dünyâni±, yoªsa
yä±iri±iz yä±irmäªi bilä esi±izni± sizi±, ki tergämägä sizgä yaªsÿïnï ya nedir klägäni Te±rini±, yaªsÿï,
da biyäncÿli, da tügäl Рим12 2и не уподобляйтесь
подобию этого мира, но обновляйтесь обновлени
ем разума вашего, чтобы вам исследовать блаа
гое и что есть воля Божия, благая, и угодная, и
совершенная (Рим12 2и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, бла
гая, угодная и совершенная), ср. tesÿkiril- (~iyirmen sürätkä =) Ï»ñå³ñ³ÝÇÙ; 16Anï± ücÿün a©ïrlanmasbiz dä; yoªesä egär ki cÿïªarïgi adamïmïz bizim
buzulsa, na icÿkärigi yä±irir kün-kündän // 16Egär ki
cÿïªarïgi adämilikimiz buzulur esä, icÿkärigi adämilikimiz yä±ilir [= yä±irir] 2Кор4 16Потому мы и не
унываем; но если внешний наш человек и пор
тится, то внутренний обновляется изо дня в день
// Если наш внешний человеческий облик и пор
тится, то внутренний обновляется (2Кор4 16По
сему мы не унываем; но если внешний наш чело
век и тлеет, то внутренний со дня на день обнов
ляется)
yä±iril- (~särlär; ~gän) обновляться, принимать но
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вый облик, возобновляться, быть обновляемым,
возобновляемым, восстанавливаемым, воскре
шаемым; tekrar nabït etärsen dzÿ¾anlarïn adamlarnï± yä±irilgän yumulu вновь обретешь воскре
шённые дремлющие души людей; yä±irilisärlär
[= yä±irilsärlär] Te±rini± haybatïna они воскреса
ют во славу Бога
yä±irmäklik обновление, воскрешение; ªïzarmaªï
da isi ötmäkni± yä±irmäklikidir dzÿ¾annï± tirlikkä
возгревание же горячего хлеба есть воскрешение
души к вечной жизни; ср. encenia, odnovênê, yä±irtmäªliª
yä±irt- (инф. ~mä; ~; ~ti±, ~ti, ~tiª; ~irsen, ~ir; ~iyirsen; ~käy; ~sä±; ~särsen; ~kän; ~mäª, ~mäªtä;
~mäªi) обновлять, придавать новый облик, во
зобновлять, восстанавливать, воскрешать сл.
син. isÿlät-, keri et-, ta©ït- yandïr-, zÿarit et-; Ë»ñ·áõÝ»É, Ë»ñ·áõÝ»Õ – yä±irtmä (?) – обновлять; Ýáñá·¿ – yä±irt 2 л. ед. повел. от Ýáñá·»É возобновлять,
поправлять, переделывать, восстанавливать, ис
правлять, преобразовывать, починять, приво
дить опять в хорошее состояние; возрождать;
омолаживать, делать моложе; оживлять, дать
новый вид – обнови, возобнови, ср. yä±ilät- (= Ýáñá·»óáõó³Ý»É), renovo (= Ýáñá·»Ù); Ýáñá·»|óÇ, ~ó –
yä±irt|tim, ~ti я, он обновил, возобновил; Ïáõ Ýáñá·»Ù – yä±irtärmen обновлю, возобновлю; ¿ñ Ïáõ Ýáñá·»Ù – nek yä±irtärmen зачем мне обновлять, во
зобновлять; ã»Ù Ýáñá·»ñ – yä±irtmän не буду об
новлять, возобновлять; Ýáñ»Ù – yä±irtiyirmen об
новляю, возобновляю; åÇïÇ Ýáñá·¿ – yä±irtsär
непременно обновит, возобновит, должен обно
вить, возобновить
yä±irtmäªliª (~i) обновление, возобновление, вос
становление; 6evet hali bosÿandïª ol o½re½nk‘tän, zera
öldüª andan, ªaysï alay ki tutulup ediª, ki ªuluª etkäybiz yä±irtmäªliªi bilä dzÿ¾annï±, da dügül ki eskirtmäªi bilä yazovnu± Рим7 6но теперь мы осво
бодились от закона, ибо от него, которым были
связаны, мы отмерли, с тем чтобы нам служить в
обновлении духа, а не в ветшании писания
(Рим7 6но ныне, умерши для закона, которым
были связаны, мы освободились от него, чтобы
нам служить Богу в обновлении духа, а не по вет
хой букве); ср. encenia, odnovênê, yä±irmäklik
yä±irtücÿi обновляющий, возобновляющий, восста
навливающий; Oyanï±ïz, yä±i zÿo©ovurt, yä±i yïr
alïp yä±irtücÿigä Пробудитесь, новые люди, при
няв новую песнь обновителю
yä±isÿähärli житель или уроженец Нового Городка;
Dz¾erig Rum-Xodzÿ¾a o©lu yä±isÿähärli ActKP20: 51
Дзериг, сын Рум Ходжи, из Нового Городка; Kirkor yä±isÿähärli ActKP20: 31 Киркор из Нового Го
родка; Lukyan yä±isÿähärli ActKP20: 31 Лукьян
из Нового Городка; Manug yä±isÿähärli altïncÿï
ActKP17: 441 Мануг из Нового Городка, ювелир;
см. Horodka
yär седло (сидение для всадника); околопочечная
часть бараньей, телячьей туши сл. син. sämär,
yarzÿïna; Ã³Ùμ – yär, 1 T‘kr. 9 // yarzÿïna седло, лу
ка седла; плечо, передняя нога с ключицей и ло
паткой; мякоть, плотное мясо в теле животных,
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бедро, икра ноги – седло, 1 я книга Царств 9 / яг
нятина (1Цар9 24И взял повар плечо и что было
при нем и положил пред Саулом. И сказал Саму
ил: вот это оставлено, положи пред собою и ешь);
Ñ³Ù¿ï, Ñ³Ù³¿ï (= Ñ³Ù»ï) – yär, sämär седло – сед
ло верховое, седло вьючное (Лев15 9и всякая по
возка, в которой [евр. сиденье, на котором] ехал
имеющий истечение, нечиста будет до вечера);
berdim a±ar 1 yär Orhiyovda ДГрун: 101 я дал ему
одно седло в Оргееве; yär ©usarskiy pulsÿkarlat
Ven1788: 8v седло гусарское полускарлатовое;
yä±i malovanïy yär ActKP15: 271 новое расписное
седло; 2 yär râdlarï bilä ActKP15: 341 два седла со
сбруей
yärcÿi ActKP11: 31, 31, 81, 121 седельник, седельщик
yärdzÿ¾äg седло; ·³Ý·»Õ – ªangär, devä yärdzÿ¾ägi [eardzÿ¾ag·] верблюжье седло
yärlä- седлать, оседлать; Ñ³Ù»ï»Ù – yärliyirmen сед
лаю, навьючиваю – седлаю, осёдлываю (Быт22
3Авраам... оседлал осла своего; Суд19 10пара на
вьюченных ослов); Ï³½Ù»ó¿ù – yärlämä atnï
стройте, созидайте; поставьте, воздвигните, де
лайте, образуйте, составьте, готовьте, учредите;
снабдите, уберите; вооружите; снарядите; ис
правьте, приведите в порядок, постройте, распо
ложите, устройте, прибирите, упорядочьте, при
ладьте – седлать коня, ср. tüz- (~iyirmen), sÿikovat
et- (~iyirmen = Ï³½Ù»Ù); ÓÇ Ã³Ùμ»³É – yärlägän at
конь оседланный, снаряженный, одетый в латы
– оседланная лошадь, оседланный конь
yärli с седлом, оседланный; atï yärli ActKP17: 111
его конь оседлан, под седлом
yär-yara© собир. седло и оружие; yä±i yär-yara©
ActKP20: 161 новое седло и оружие
yäsir см. yasïr
yäsirdäsÿ см. yasïrdasÿ
yäsirlik см. yasïrlïª
yäsÿil (~, ~dir, ~ni±; ~in) зелёный; незрелый, неспе
лый сл. син. yarina, yasÿot; Ï³Ý³Ýã (= Ï³Ý³ã, Ï³Ý³ç) – yäsÿil зелёный; зелень, злак, мурава – зелё
ный (Лев14 37Если он, осмотрев язву, увидит,
что язва на стенах дома состоит из зеленоватых
или красноватых ямин, которые окажутся уг
лубленными в стене; Исх10 15не осталось ника
кой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во
всей земле Египетской); yäsÿil altunlu ActKP8: 131
зелёно золотой; 10 hrosÿluª yäsÿil bala©uz ActKP11:
181 зелёного воска на 10 грошей; yäsÿil bo©osi см.
bo©osi; Buyur ma±a, Biy, necÿik antamaludz¾ga, sa©aymaga, ki buzgaymen tösÿäkimni a©rïªlarïma körä da yürügäymen erki±ni etkänlär bilä yïªövü±ä
seni± yäsÿil cÿicÿäklänip, dügül yazïª bilä yapraªlanïp
Позволь, Господи, мне, расслабленному, выздо
роветь, чтобы я разобрал постель недуга моего и
пошел с исполняющими волю Твою в церковь
Твою, расцветающий зеленью, а не покрытый
листвой грехов; eki araba yäsÿil cÿölmäk ActKP17:
371 два воза зелёных горшков; yäsÿil kozÿuª ActKP
11: 131 зелёный тулуп; bir postavï yäsÿil-papusÿkoviy, da ekincÿisi da©ïn azgïna ªoyu yäsÿil, ücÿüncÿi postav nafti, yäsÿil-ªaradzÿ¾a cÿekmän ActKP15: 221 од
на штука сукна зелёно табачного цвета, а вто
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рая немного более тёмного зелёного цвета, тре
ma сжигать, предавать огню, истребить, сне
тья штука – цвета нефти, исчерна зелёного цве
дать, съедать – съедать, пожирать, или выпасти,
та; ÙÁßï³ë³Õ³ñ¹ (= Ùßï³ë³Õ³ñÃ) – ustavnê yäsÿil
или истратить, израсходовать; Ï»ñ – ye [e½ee½] 2 л.
yapraªlï teräk ya sosnina всегда зелёный, цвету
ед. повел. ешь, поешь, покушай, съешь; Ï»ñ|³Û,
щий – дерево с вечнозелёными листьями или со
~³ñ, ~³õ, ~³Ýù, ~³ù, ~³Ý – ye|dim, ~di±, ~di, ~diª,
сна; yäsÿil yasÿcÿurka см. yasÿcÿurka
~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы, вы, они ел|и, поел|и,
Yäsÿil Xacÿ½ko / ‹êlonï Krïsÿtof ActKP26: 1 Хачко Йе
покушал|и, съел|и; ×³ß³Ï»ó|³ù, ~Çù, ~ÇÝ – ye|diª,
шиль / Криштоф Зелёный
~di±iz, ~dilär мы, вы, они обедали, полдничали;
yäsÿil-ªaradzÿ¾a см. yäsÿil
ели, кушали, вкушали, отведали, вкусили, при
yäsÿillän- зеленеть, позеленеть, зазеленеть; Xoy zÿe
кушывали; испытывали – ели, поели, кушали,
bu tasÿ ozdobit etsin seni dä, surp Johanne½s, ªaysï
покушали, съели; ãÏ»ñ|³Û, ~³ñ, ~³õ – yemä|dim,
ki bügüngi künnü kirdi± bu ta©ga Biyimiz blä, zera
~di±, ~di я, ты, он не ел, не поел, не кушал, не
sen här zaman gojsluªu±da seni± yäsÿilländi±, da
съел; Ï’áõï»Ù – yermen ем, съем, поем; ¿ñ Ï’áõï»Ù –
anï± ücÿün Biyimizgä bizim edi± här zaman sövüknek yermen зачем мне есть, кушать, поедать, съе
lü Пусть же этот камень украсит и тебя, святой
дать; ã»Ù áõï»ñ – yemändir не буду есть, кушать,
Иоанн, который в сегодняшний день взошел на
поедать, съедать; áõï»Ù – yeyiyirmen / yeyirmen,
сию гору с Господом нашим, ибо ты всегда зеле
comedo ем, кушаю; снедаю; съедаю, разъедаю;
нел в своей девственности, и потому у Господа
точу, грызу – ем, кушаю, съедаю, съедать; по
нашего всегда был любимым; yäsÿillänsär, evet zaжирать; проедать, проматывать; объедать, ра
kvitnut da bolsar cÿicÿäklär blä yä±i зазеленеют, да
зорять; питаться; åÇïÇ áõï¿ – yesär непремен
расцветут и зацветут цветами новыми
но поест, съест, сгрызёт – должен съесть, поесть,
yäsÿilli TZS: 126 (Kr146: 78) с зеленью, зеленова
покушать; 27yoªsa ªorªulu tözmäª yar©uga da paтый, см. morlu-yäsÿilli
ªilliki [paªillikin] otnu±, ki yesär hagar½ag bolganyäsÿilli-brunatnïylï Ven1788: 80r зелёно коричне
larnï Евр10 27но некое страшное ожидание суда и
вый
ярость огня, готового пожрать противников; yep
yäsÿillik, yäsÿilliª (~, ~ni; ~i, ~in) зелень; necÿik cÿicÿäk,
ketär- ActKP11: 81 истратить на питание, про
ostrï kosa blä ölümnü± kesilgän, cÿïªargan yäsÿillikесть; anï±kibik sbgnï alïp... yep ketärbiz ActKP14:
tän как цветок, срезанный острой косою смерти,
171 получив те деньги, мы их истратили на пита
извергнутый из зелени; A©acÿ ol yäsÿil kesilgän yäние, проели; Yänäcÿi yer künlärdä cÿaªlï yegäy, cÿaªsÿilliªin kensini± tas etmädi, evet ölüdän turmaªta
lï icÿkäy, artïªsï icÿmägäy, egär toyda, egär k‘risdânkörklü cÿicÿäk kensindän yeberdi Дерево то, сруб
liktä teli-teli oynamagay, teli-teli tepränmägäy,
ленное зелёным, не утратило своей зелени, но,
uyatïn yüzündän salmagay Также в скоромные
восстав после смерти, выпустило из себя пре
дни пусть ест в меру, пьет в меру, лишнего не
красные цветы
пьет, ни на свадьбе, ни на крестинах по глупому
не пляшет, по глупому себя не ведет, не теряет
yäsÿil-papusÿkoviy зелёно табачный, зелёно табач
своего стыда
ного цвета, см. yäsÿil
yebarïyïrmen [i¼ebarïyïrme¸n] = yeber- TS: 334 ош., =
yäzdi см. yezdi
ya baªïyïrmen [barïyïrme½n], см. uzatye- (~mä, ~mägä, ~mämä, ~mämägä; ~, ~gin, ~sin,
~yïª, ~±iz, ~mä, ~mägin, ~mä±iz, ~mäsinlär; yeber- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~gin, ~sin, ~iyiª, ~i±iz,
~sinlär; ~mä, ~mägin, ~mäsinlär; ~dim, ~di±, ~di,
~mändir, ~mäsin; ~dim, ~di±, ~di, ~diª, ~di±iz,
~diª, ~di±iz, ~dilär; ~mädi, ~mädilär; ~iptir; ~ip
~dilär; ~mädi, ~mädiª, ~mädilär; ~di esä; ~pmen;
edi, ~ip edilär; ~irmen, ~irsen, ~ir; ~mändir, ~mäs,
~rmen, ~rsen, ~r, ~rsiz; ~mäs, ~mästir, ~mäslär;
~mäslär; ~irlär edi; ~iy edi, iy edilär; ~iyirmen,
~r edi, ~r edi±iz, ~rlär edi; ~mäm; ~mäs edim,
~iyirim, ~iyirsen, ~iyir, ~iyrbiz, ~iyirlär; ~gäymen,
~mäs edi; ~miyim; ~y edilär; ~yir, ~yirbiz, ~yirlär;
~gäy, ~gäybiz, ~gäylär; ~mägäy, ~mägäylär; ~giy
~miyirsen; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär; ~mägäymen,
edi; ~säm, ~sä±, ~sä, ~sälär; ~mäsä, ~mäsälär;
~mägäysen, ~mägäy, ~mägäylär; ~mägäy edim;
~särmen, ~särim, ~särsen, ~sär; ~mäªtän; ~gän,
~sä, ~säª, ~sä±iz; ~mäsä, ~mäsäª, ~mäsälär; ~mäsä edi; ~sär, ~särsiz; ~gänlär, ~gänlärgä, ~gänlär~gänmen, ~gändir, ~gänbiz, ~gändirlär, ~gängä,
~gänni, ~gändä; ~gänindän; ~gäni±izni; ~mägän;
ni; ~mäª, ~mäªtir, ~mäk; ~mäªni±, ~mäªni, ~mäk~gän bolduª Ven1788: 162r; ~gän bolgay; ~mäªi;
ni, ~mäªkä, ~mäkkä, ~mäktä, ~mäªtän; ~mäªim~ip; ~mincÿä) посылать, послать, направить, от
ni±, ~mäkimdä; ~mäªi, ~mäªin, ~mäkin, ~mäªinправить; пускать, отпускать, отпустить сл. син.
dä; ~mäkläri, ~mäklärini±dir, ~mäklärin; ~mäªibaª-, birläsÿ-, bosÿat-, cÿesÿ-, opusÿcÿat et-, ortaq [o½rtag]
miz; ~p; ~miyin), yi- (~yiª; ~y edi, ~y edilär; ~yir,
bol-, özgä türlü bol-, saªla-, tesÿkiril-, tovarïstvo
~yirsiz, ~yirlär) есть, съедать, съесть, поедать,
tut-, uzat-, vïpravit et-, mitto; ³åÉ¿ – yeber 2 л. ед.
поесть, кушать, скушать, пожирать, жрать, со
повел. от ³åÉ»É (?) – пошли, направь, пусти, от
жрать, потреблять в качестве или в виде еды сл.
пусти; ËñÏ¿ [= ÛÕ³ñÏ¿, ÛáõÕ³ñÏ¿, áõÕ³ñÏ¿] – yeber
син. asÿa-, icÿ-, könän-, ªardzÿ¾la-, ªorª-, opran-, op[проводи; сопроводи; пошли, отправь] – пошли,
rat-, travit et-, vïtravit et-, comedo; ¿ÝμáßË»É [=
отошли, отправь, ср. uzat- (~ïyïrmen), mitto = ÛáõÁÙμáßËÝ»É] – yemä, opratma [жевать, чавкать,
есть, жрать, пожирать] – есть, проедать, разъе
Õ³ñÏ»Ù, áõÕ³ñÏ»Ù; ³åÉ»|óÇ, ~ó – yeber|dim, ~di я, он
дать, проесть, протереть, истрепать, износить до
послал, направил, пустил, отпустил; ËñÏ»|óÇ, ~ó
дыр; ÷³Õ³Õ»É – yemä, ya vïtravit etmä, ya ªardzÿ¾la– yeber|dim, ~di я, он послал, отправил; ³é³ù»|óÇ,
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~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – yeber|dim, ~di±, ~di,
маю узы, оковы, цепи; распускаю, развязываю
~diª, ~di±iz, ~dilär я, ты, он, мы, вы, они по
то, что было натянуто, ослабляю, расслабляю;
слал|и, отправил|и; yeberdim kensin cÿaªïrmaga
отпускаю на волю; разрешаю, освобождаю от
ActKP15: 171 я послал позвать его; àñá±í ³é³ù»обязательства, избавляю; отправляю, опускаю;
ó»ñ ¹áõ: ²ëïáõÍáí ³é³ù»óÇ »ë – Kimni± bilä yeberдаю свободу; распруживаю, расстегиваю, распу
di± sen? Te±ri bilä yeberdim men С кем послал ты?
скаю; даю увольнение от службы, увольняю; даю
Я послал с Богом; àñá±í ³é³ù»³ó ë³, ¹³: ²ëïáõотпуск – пускаю, развязываю (Ос14 6Я буду ро
Íáí ³é³ù»³ó ë³, ¹³ – Kim bilä yeberdi bu? Te±ri
сою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пу
bilä yeberdi bu, ol С кем послал сей? Сей, тот по
стит корни свои, как Ливан; Мф27 50Иисус же,
слал с Богом; àñá±í ³é³ù»³ó Ý³: ²ëïáõÍáí ³é³опять возопив громким голосом, испустил дух);
ù»³ó ³ÛÝ – Kim bilä yeberdi ol? Te±ri bilä yeberdi
ÛÁÕ»Ù (= ÛÕ»Ù) – yeberiyirmen посылаю, отправляю
ol С кем послал он? Он послал с Богом; Ïáõ ³åÉ»Ù
– посылаю; ³é³ù»Ù, ~ù – yeberiyir|men, ~biz по
– yeberirmen посылаю, пускаю, пущу, направ
сыла|ю, ~ем, отправля|ю, ~ем; Serhiy bilä yeberiлю, отпущу; Ïáõ ËñÏ»Ù – yeberirmen посылаю, от
yirmen gärvän artïndan 1625 ªïzïl Greskoga
правляю, пошлю, отправлю; ¿ñ Ïáõ ³åÉ»Ù – nek
ActKP17: 101 я послал с Сергием вслед за карава
yeberirmen зачем мне посылать, пускать, на
ном 1625 червонных для Гресько; àñá±íù Ïáõ
правлять, отпускать; ¿ñ Ïáõ ËñÏ»Ù – nek yeberir³é³ù»ë ½ëáù³: Ðá·áíù – Kimlär bilä yeberiyirsen
men зачем мне посылать, отправлять; àñá±í Ïáõ
bunlarnï? Dzÿ¾anlar bilä С кем послаешь сих? С Ду
³é³ù»ë: ²ëïáõÍáí Ï³Û áõ Ïáõ ³é³ù»Ù »ë Ï³Ù Ñ³ñμ –
хом; åÇïÇ ³åÉ¿ – yebersär непременно пошлет,
Kim bilä yeberirsen? Te±ri bilä yeberiyirim [= yeпустит, направит, отпустит, он должен послать,
berirmen] men ya ata bilä С кем посылаешь, пош
пустить, направить, отпустить; åÇïÇ ËñÏ¿ – yebersär он должен послать, отправить; àñá±í ³é³лёшь ты? Я посылаю с Богом или с отцом; vïpusù»Éáó »ë: ²ëïáõÍáí ³é³ù»Éáó»Ù »ë – Kim bilä yebertit etmän övdän, ani kimsäni dä yebermän ActKP
särsen? Te±ri bilä yebersärim [= yebersärmen]
15: 211 я никого не выпущу из дома и никого не
men ya ata bilä С кем ты должен послать? Я дол
пущу; ã»Ù ³å»É – yebermändir не буду посылать,
жен послать с Богом или с отцом; ³é³ù»Éáó|»Ù, ~ù,
пускать, направлять, отпускать; ã»Ù ËñÏ»ñ – ye~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – yebersär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~
bermändir не буду посылать, отправлять; áñ áã
ol, alar я, мы, ты, вы, он, они долж|ен, ~ны по
³Í¿ – yebermäs не пускает, не отправляет, не на
слать, отправить; ³é³ùÇã – yebergän посылаю
правляет: 12Te±ri yar©ucÿï to©ru, kücÿlü da uzunesli,
щий, пославший, отправивший (2Цар24 13рассу
ªaysï ki yebermäs öcÿäsÿmäªin kendini± här kez //
Te±ri yar©ucÿï artar, ªuvatlï da uzunesli, ki bermäs
ди и реши, что мне отвечать Пославшему меня;
öcÿäsÿmäªin kensini± kündüz här sahat Пс7 12Бог –
Ин5 23Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, по
судья праведный, сильный и долготерпеливый,
славшего Его); dzÿ¾uap yeber- ActKP8: 131 послать
Который не всякий раз /не всякий день и час на
ответ
водит гнев Свой (Пс7 12Бог – судия праведный, yeberil- (инф. ~mä; ~mä±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~dilär;
крепкий и долготерпеливый, и Бог, всякий день
~ir, ~irlär; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~gäy; ~sä;
строго взыскивающий, вар. Бог – судья правед
~sär, ~särlär; ~gän, ~gänmen, ~gändir, ~gändirlär,
ный и крепкий, и долготерпеливый, и не наводя
~gängä, ~gänni; ~gänlär; ~gän esäm; ~gän bolmaщий гнев ежедневно, цсл. БGъ суди1тель првdнъ, и3 крёsa; ~mäª; ~ip) быть посланным, направленным,
покъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не гнёвъ наводsй на всsкъ
пущенным, отпущенным; отпуститься, пустить
дeнь); ³é³ù»Ù – yeberiyirmen, mitto // Û³é³Ï»Ù (=
ся, хлынуть; ссылаться, делать ссылку (в дока
³é³ù»Ù) – Bo½©os 1 Gor. 4 посылаю, отправляю –
зательстве) сл. син. bas-, esÿiksiz, özdän; 24Umпосылаю, пускаю, бросать, метать, кидать,
sam bar, ki kecÿkändä alarga, ki körüsÿkäymen sizi±
швырять; свергать, сбрасывать; (вы)пускать;
bilä dä da sizdän yeberilmä ya uzatïlma anda,
вводить; ввергать, ставить; посылать, от
äväl-burun köptän az sizdän tolunma Рим15 24На
правлять; пропускать; сопровождать; гото
деюсь, проходя к ним, увидеться с вами и что вы
вить; внушать, наделять, одарять; посвя
отпустите и проводите меня туда, как скоро на
щать; преподносить, приносить; доставлять,
слажусь общением с вами, хотя отчасти; ÚáõñÙ¿±
поставлять; писать, сообщать, доносить; ис
³é³ù»ó³ñ: Ú³ëïáõ³Í – Kimdän yeberildi± sen?
пускать, отпускать, выпускать, распускать;
Te±ridän. Od kogo tï poslanï? Od boga Кем ты по
увольнять; отпускать на волю, освобождать;
слан? Я послан Богом; ¼³ÛÝ Å³Ù ÛáñÙ¿± ³é³ù»³É
оставлять, бросать, отказываться; отбрасы
¿Çñ ¹áõ: Æ ³ëïáõÍáÛ ³ÝÓÉ°° ³é³ù»³É ¿Ç »ë – Ol vaªt
вать; кончать, прекращать; переставать; об
kimdän yeberildi± sen? Te±ridän yeberildim men
Тогда кем ты послан? Я послан Богом; ÆõñÙ¿±
ходить молчанием, умалчивать, не упоминать,
³é³ù»ó³ñ ¹áõ: Æ Ñá·áÛÝ – Kimdän yeberildi± sen?
пропускать // 1 е Послание апостола Павла к
Dzÿ¾andan Кем ты послан? Духом; Úáñá±ó ³é³ù»Коринфянам 4: 17Anï± ücÿün yeberdim sizgä Dimoó³ñ ¹áõ: Æ Ñá·õáóÝ – Kimlärdän yeberildi± sen?
t‘e½osnu 1Кор4 17Для сего я послал к вам Тимофея
Dzÿ¾anlardan Кеми ты послан? Духами; ²ÛÅÙ, ÛáñÙ¿±
(арм. ³é³ù»óÇ ‘я послал’), Necÿik ki yeberdi meni
³é³ù»ó³ñ ¹áõ, »Õμ³Ûñ ÇÛ³Û: Æ Û³ëïáõÍáÛ Ý»ñÏ ³é³Atam menim, men dä yeberiyirmen sizni Ин20
21Как послал Меня Отец Мой, так и Я посылаю
ù»ó³Û »ë »Õμ³Ûñ ÇÙ, Ñá·Çë – Hali kimdän yeberildi±
sen, ªardasÿ? Te±ridän yeberildim men, biya©alarïm
вас; ³ñÓ³Ï»Ù – yeberiyirmen, cÿesÿiyirmen отпус
каю, развязываю, отвязываю; расковываю, сни
[bila©ar·m], dzÿ¾anïm Теперь, брат, кем ты послан?
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Богом я послан, господа, или дорогой; ÚáñÙ¿±
³é³ù»³™õ ¹³ Ï³Ù Ý³: Æ Û³ëïáõÍáÛ ³é³ù»ó³õ ë³ Ï³Ù
Ý³ – Kimdän yeberildi osÿta ol ya ol? Te±ridän yeberildi bu ya ol Кем послан вот он или он? Этот или
тот послан Богом; Ëáõ³Ý³Ù [= Ëáí³Ý³Ù] – yeberiliyirmen / yeberiyirmen [холодею, стужусь, про
хлаждаюсь, проветриваюсь] – пускаюсь, отпус
каюсь, посылаюсь, отправляюсь / пускаю, отпу
скаю, посылаю, отправляю; ³é³ù³Ï³Ý – yeberilgän [ee½be½rirgan] лингв. инструментальный, тво
рительный падеж – посланный кем, посылатель
ный, лингв. инструментальный, творительный
падеж; ³é³ù»³É, ~ù – yeberilgän, ~lär прич. по
сланны|й, ~е; апостол, ~ы; соглядател|ь, ~и, подо
слан|ец, ~цы, лазутчик, ~и; миссионер, ~ы, про
поведник, ~и слова Божия – посланны|й, ~е
(3Цар14 6Я грозный посланник к тебе; Ин13
16раб не больше господина своего, и посланник
не больше пославшего его; Евр3 1уразумейте По
сланника и Первосвященника исповедания на
шего, Иисуса Христа); ÉáõÍ»³É – yeberilgän, opustitcâ bolgan развязанный, разрешенный, осво
божденный, распруженный, расстегнутый, спу
щенный, ослабленный, опущенный, распущен
ный; решенный; разжиженный, разведенный;
размягченный, смягченный; истолкованный,
изъясненный; развернутый, освобожденный от
обертки; расплавленный, растопленный, распу
щенный – пущенный, распущенный, расторгну
тый, опущенный (Деян2 24но Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти, потому что ей невозмож
но было удержать Его), ср. bosÿan- (~gan = ÉáõÍ»³Éë); ³é³ù³Ï³Ý. ³ëïáõÍáí – yeberil|mäª, ~gän:
te±ri bilä лингв. инструментальный, творитель
ный падеж – страд. посылание, посланный, по
сылательный: богом; åáÕ»³, åáÕÇ³ [= åáÕ»³É] –
yeberilgän // åáÕÇï [ср. å³ñ¿ï и åáÕ»³É] – közätücÿi ya yeberilgän // yeberilgän [эфор, общественный
надзиратель и толкаемый, теснимый, пихае
мый, оттолкнутый, гонимый, отогнанный, уда
ленный] – хранитель, блюститель или послан
ный, пущенный (гр. poljth~ ‘гражданин; сограж
данин, земляк’, politik3~ ‘государственный дея
тель, политик’); ñ³Ë×³Ý – yeberilgän ya esÿiksiz
a©ïz намордник, узда, недоуздок; трензель, уди
ла – рот распущенный или бездверный, т. е. не
сдержанный, нуждающийся в наморднике, уди
лах (к этой статье ошибочно отнесено кыпч. özdän ‘превосходный’ TS: 245, 334, 601, см. hörmätli); 2Egär ki özgälärgä dügül esäm yeberilgän,
yoªesä do©ru sizgä men; zera möhürü ar½ak‘elliªimni± menim – sizsiz Biydä 1Кор9 2Если для других
я не Апостол, то для вас воистину Апостол; ибо
печать моего апостольства – вы в Господе; tilim
ba©landï, a©zïmdan-burnumdan ªan yeberildi
ActKP17: 101 язык у меня оцепенел, а из носа и
изо рта хлынула кровь; ¼Ç±Ýã ¿ ë³ÑÙ³Ý Ññ»ßï³Ï³óÁÝ: êï»ÕÍáõ³Íù »Ý ²ëïáõÍáÛ & »Ý ¿ÛáõÃÇõÝù ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ÇÝùÝ³Ï³ï³ñù, ³ÝÙ³Ñ, Ç Ï³Ùë ³å³ëï³Ý, ³ÝÓÝÇßË³Ý, ÷á÷áË³Ï³Ý & å³ñ³·ñ»ÉÇ, & å³ßïûÝ»³Ûù »Ý
²ëïáõÍáÛ, & ëå³ë³õáñù Ñá·Çù »Ý, Ñ³ñÏ³õáñ å³ï·³Ù³ï³ñù & ³é³ùÇÝ Ç ëå³ë³õáñáõÃÇõÝ & å³Ñ³å³Ý
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»Ý ³ßË³ñÑÇ & »Ý Ññ»Õ¿Ýù & Éáõë»Õ¿Ý: ºõ Ç Ýáó³Ý¿ »Ý
¹Çõù ÙáÉáñ»ó³Ý ã³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ & Ã³÷»ó³Ý &
»Õ»Ý áñ¹Çù Ë³õ³ñÇ & ÏáñÁëï»³Ý: ºõ ¿ñ Ù»ÍÝ Ç Ýáó³Ý¿ ë³ï³ÇÝ³, áñ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ë³ï³Ý³ & ¿ñ ë³ï³ÛÇ¿É
& »Õ & ë³¹³ÛÇ ¿ – Nedir cÿektiri frisÿtälärni±? Yaratïlganlarï dïrlar Te±rini± da dïrlar barlïª tensizlär,
kendi tügül ölümsüz, kendierkli, boyuna buyruªcÿï,
tesÿkirilgän da cÿövrälängän, da ªuluªcÿïdïrlar Te±rini±, ªïzmetkârlar dzÿ¾anlardïrlar, yasaªlïlar, dzÿ¾u©ap
etkänlär, da yeberilänirlär [= yeberilirlär] ªïzmetkârlïªka, da saªlavucÿïlardïrlar dünyâga, da dïrlar
ottanlar da yarïªtanlar. Da alarda dïrlar devlär, ki
edilär frisÿtälär, da bular©ïlandïlar yaman öktämlik
bilä, da tökündilär, da boldular o©ullar ªaram©uluªnu± da tas bolmaªnï±. Da ªan, ulusu alardan –
“bu-berir-a±a”, ki atlandï sÿaydan, da idi “bu-berirTe±rigä”, da boldu ªarsÿï Te±rigä Каковы отличи
тельные свойства ангелов? Они – творения Бога
и являются существами бесплотными, сами они
не являются бессмертными, ни самостоятельны
ми, не распоряжаются собою, изменяемы и огра
ниченны, они служители Бога, духи служебные,
облеченные обязанностями и ответственные, и
посылаются с поручениями, и являются храни
телями мира, и они из огня и света. И среди них
есть демоны, которые были ангелами, но впали в
заблуждение вследствие гордыни, и были низ
вергнуты, и стали чадами тьмы и погибели. И
князь, величайший из них – наветник Его, кото
рый назван сатаной, и был он клеветник Бога, и
был он супостатом Богу
yeberilänirlär оп., см. yeberil- (~irlär)
yeberilgänliª миссия посланника, задача посольст
ва, посольство, апостольство; ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ|ù – yeberilgänliª|lär ед., мн. послание, апостольство –
посольство, апостольство (Рим1 5через Которого
мы получили благодать и апостольство, чтобы во
имя Его покорять вере все народы; 1Кор9 2Если
для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо
печать моего апостольства – вы в Господе; Гал2
8Содействовавший Петру в апостольстве у обре
занных содействовал и мне у язычников)
yeberilmäª страд. посылание; ³é³ù³Ï³Ý. ³ëïáõÍáí
– yeberil|mäª, ~gän: te±ri bilä лингв. инструмен
тальный, творительный падеж – страд. посыла
ние, посланный, посылательный: богом
yebermäª перех. посылание, послание, пускание,
пуск, отправление, отпускание, отпуск, осво
бождение, выпускание, выпуск, испускание сл.
син. ayïrïlmaª, bosÿatlïª
yebert- понуд. велеть послать, отправить, напра
вить, пустить; yebertti kaznâga ActKP8: 221 он
велел отправить в темницу
yeberücÿi (~, ~ni; ~lär) посылающий, отправитель;
³é³ùáÕ|ù – yeberücÿi|lär ед., мн. посылающи|й, ~е,
пославши|й, ~е – посылающи|й, ~е, отправител|ь,
~и
yeberücÿiliª положение посылающего, отправителя
= ³é³ùáÕáõÃÇõÝ то же
yebisgopos см. ebisgopos
yebisgoposagan см. ebisgoposagan
yecÿ ош. вм. yek сатана, дьявол, нечистый дух, не
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чистая сила (?) или yel дух, демон (?); ³ë – ye½cÿ
[»¿ç] / yel ya sÿaytan Ас[асель] – сатана / дух или
шайтан, демон (евр. Асасель, Азазель ‘удалив
шийся от Бога, противящийся Богу’ – название
сатаны, демона пустыни, олицетворяемого в об
разе козла отпущения: Лев16 8и бросит Аарон об
обоих козлах жребии: один жребий для Господа,
а другой жребий для отпущения; евр. жребий
один для Господа, а жребий другой – к Азазэйлу;
– в доступных нам арм. переводах этого стиха
евр. имя демона отсутствует и текст подобен
синодальному русскому)
yedi (~, ~gä, ~ni, ~dän; ~sindä) семь = »³õÃ, »³õÃÝ,
&Ã семь; ¿‰ å³ïÇÏ – yedi kerät семикратно, семи
жды, семь раз: 7Sözläri Eyämizni±dir sözlär ari,
necÿik dä kümüsÿ ta±langan da sïnalgan, yerdän arïtïlgan da acÿïlgan 7 kerät topraªtan / ta±langan yerdän, 7 kerät topraªtan arïtïlgan da acÿïlgan / ta±langan da sïnalgan, topraªtan arïtkan da acÿkan 7 kerät topraªtan Пс11/12 7Слова Господа нашего –
слова святые, словно серебро, отобранное и ис
пытанное, очищенное от земли и семикратно
очищенное от глины (Пс11/12 7Слова Господни
– слова чистые, серебро, очищенное от земли в
горниле, семь раз переплавленное); 17-sÿär sg‰
ДГрун: 16 по семнадцать грошей; »³õÃÝ / &Ã ³ñ÷»³Ý – yedi türlü yarïªlï имеющий семь разных
светил, м. б., семь разных небес (возм., Откр2
1так говорит Держащий семь звезд в деснице
Своей, Ходящий посреди семи золотых светиль
ников; Откр3 1так говорит Имеющий семь ду
хов Божиих и семь звезд; – но здесь в доступных
нам арм. текстах использованы другие слова;
описание семи небес имеется в апокрифе «Возне
сение, или Видение Исайи»), ср. kök (~lärni± ~ü =
³ñ÷, ³ñ÷Ç³Û); Ne ªadar yïªïlsa±, tur, ne ªadar yazïªlansa±, ªosdovanel bol, zera Bedros ar½ak‘äl Te±ridän isÿitti, ki yetmisÿ kez yedi yazïªlansa±, bosÿat
a±ar Сколько ни упадешь, вставай, сколько ни
согрешишь, покайся, ибо апостол Петр слышал
от Бога, что если провинишься [= кто провинит
ся] семидесятижды семь раз, прости ему (Мф18
21Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Госпо
ди! сколько раз прощать брату моему, согрешаю
щему против меня? до семи ли раз? 22Иисус гово
рит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до сед
мижды семидесяти раз); ¿‰ ¿Ù»³Ý – yedi yïllïª се
милетие – на семь лет, семилетие
yedincÿi (~, ~ni) седьмой
yedinï см. yedïnïy
yedir- (инф. ~mä; ~, ~i±iz; ~dim, ~di±, ~di, ~di±iz;
~mädi±iz, ~mädilär; ~irmen, ~irsen, ~ir; ~mändir;
~iysen; ~iy edi, ~iy edilär; ~iyirmen, ~iyirsen,
~iyir, ~iyirlär; ~gäy; ~sä; ~sär; ~gän; ~mäª; ~ip)
давать есть, кормить, питать, давать корм, со
держать, доставлять пропитание, вскармливать,
напитать, насытить сл. син. beslä-; biyimiz ayttï
bizgä bunda yedirmägä bu ªoylarnï ActKP12: 71
наш хозяин сказал нам кормить овец здесь; Ï»ñ³Ïñ¿ – yedir 2 л. ед. повел. от Ï»ñ³Ïñ»É насыщать,
питать, кормить, давать есть – корми, дай есть,
поесть, покушать, покорми, накорми, напитай;

yedlovïy
Ï»ñ³Ïñ»|óÇ, ~ó – yedir|dim, ~di // ÏÇñ³Ïñ»|óÇ, ~ó»ñ,
~³ó – yedir|dim, ~di±, ~di я, ты, он насытил, на
питал, накормил, дал есть – накормил, дал по
есть (Деян13 18около сорока лет времени питал
их в пустыне); ç³Ùμ»ó»ñ – yedirdi± ты питал, кор
мил грудью, дал есть, сосать; давал – ты кормил,
накормил, питал, напитал, давал, дал есть: 6Yedirdi± bizgä ötmäk yasÿlarnï± / Üläsÿti± bizgä ötmäk
yasÿ bilä da icÿirdi± bizgä yasÿnï ölcÿöv bilä Пс79/80
6Ты напитал / наделял нас хлебом слезным и на
поил нас слезами полной мерой (Пс79/80 6Ты
напитал их хлебом слезным, и напоил их слеза
ми в большой мере), ср. ber-, emizdir- (~iyirmen =
ç³Ùμ»Ù); Ïáõ Ï»ñ³Ïñ»Ù – yedirirmen (по)кормлю,
накормлю; ¿ñ Ïáõ Ï»ñ³Ïñ»Ù – nek yedirirmen зачем
мне кормить; ã»Ù Ï»ñ³Ïñ»É = Ï»ñ³Ïñ»ñ – yedirmändir не буду кормить; åÇïÇ Ï»ñ³Ïñ¿ – yedirsär не
пременно покромит, должен (по)кормить
yediril- кормиться, питаться, живиться, быть пи
таемым, кормимым, вскармливаемым; Ölü blä
bizim da©ï yedirilmässen Больше ты не будешь
кормиться нашими мертвецами; yediriliyir eti
blä zÿolvnu± он питается мясом черепах; alay bardïr istoriyasï ölümü ücÿün ulu poetanï± urumlarnï±
Esªilusnu±, ªaysï, lïsï bolup, ªacÿan ki olturïy edi
börksüz azbarïnda kensini±, ªaraªusÿ ucÿkanda zÿolv
blä kök tibinä; ªacÿan ki kördü, ki yarïªlanïy edi lïsinasï anï±, alïy edi, ki tasÿtïr okronglï, yeberdi basÿï
üsnä anï± zÿolvnu, ki anï± skorupasïn yargay da yedirilgäy eti blä anï±, da alay öldürdü adamnï beg
aªïllï существует такая история о смерти велико
го греческого поэта Эсхила, который, будучи лы
сым, как то сидел у себя во дворе без шапки,
орел же, взлетев под небеса с черепахой; увидев,
как сверкает его лысина, принял ее за круглый
камень, пустил черепаху ему на голову, чтобы
расколоть ее панцырь и поживиться ее мясом, и
так убил мудрейшего человека
yedirücÿi (~dir, ~ni; ~sin; ~mizgä), yedürücÿi (~, ~gä;
~sin; ~mizgä; ~lärgä), yedüricÿi (~mizgä) кормя
щий, питающий, кормилец, кормитель, пита
тель, кормилица, мамка сл. син. mamka, pedagok, pestunka / pêstunka, taya, yedirücÿi, mamka,
nianka, nutrix; ¹³Û»³Ï – mamka, yedirücÿi, nutrix
кормилец, кормилица – мамка, кормилица, кор
милица (Исх2 7И сказала сестра его дочери фа
раоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к те
бе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила
тебе младенца?; Ис49 23И будут цари питателя
ми твоими; Чис11 12неси его на руках твоих, как
нянька носит ребенка; 4Цар10 1воспитателям
детей Ахавовых); å³ñ»Ý³õÕ (= å³ñ¿Ý³õÕ) – yedirücÿi кормилец, кормитель, питатель, вскармли
ватель – кормящий, кормилец; Haybat biyiklikkä Yedürücÿigä bizni! // Haybat biyiklikkä da Yedürücÿimizgä bizim, ki här kez yediriyirsen bizni! Сла
ва в вышних Кормящему нас! // Слава в вышних
Тебе, Кормителю нашему, что всякий раз пита
ешь нас!
yedisÿär по семь, по семи
yedïnïy, yedinï (укр. єдиний, пол. jedyny) единый
yedlovïy a©acÿ ActKP20: 51 (укр. ялина, єлина ‘ель’,
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ялиновий, єлиновий ‘еловый’, пол. jedlina, jodƒa
‘пихта’, jedlinowy, jodƒowy ‘пихтовый’) бот. ело
вое дерево, ель, Picea; пихтовое дерево, пихта,
Abies; ср. cedron, cedrovï, nodzÿ¾i, sälvi, yalina / yelina, yalovïy / yilovï, yodlovïy
yednackiy dekret ActKP20: 51 (укр. єднацький дек
рет) юр. судебное постановление о примирении
сторон, о мировом соглашении
yednacÿ (~lar) ActKP20: 51 (укр. єднач) миритель,
примиритель, посредник в примирении сторон,
в мировом соглашении
yednak (укр. єдинак, пол. jednak) однако
yednat et- (укр. єднати, єднать, пол. jednac›) улажи
вать, вызывать расположение, привлекать на
свою сторону, согласовывать, приводить к согла
сию, мирить, примирять; isÿ yednat etmägä Olaªta ActKP11: 31 уладить мое дело в Молдавии; yednat etkin bizgä sÿa©avatnï O©lu±da seni± da Biyimizdä bizim вызови к нам милосердие в твоем
Сыне и в Господе нашем
yedno, yeno (укр. єдно, єно, пол. jedynie, jedno)
единственно, только лишь
yednorodz¾onêy см. yednorodz¾onïy
yednorodz¾onïy, yednorodz¾onêy (пол. jednorodzony)
единородный
yednorozÿec см. odnorozÿec
yednotroynïy (пол. jednotrójny) единый в трех ипос
тасях
yednozgodlivï (пол. jednozgodliwy) единогласный,
пребывающий в согласии с кем
yedüricÿi см. yedirücÿi
yedürücÿi см. yedirücÿi
yedvabnica (укр. єдвабниця, пол. jedwabnica < єд
ваб, jedwab, цсл. годовобль, годовопль, годобль, годовабль, ч. hedváb, hedvábie, др.нем. gotawebbi, gotowebbi ‘божья ткань; дорогая тонкая ткань’
ЕСУМ2: 179) едвабница – тонкая шёлковая
ткань, тесьма, лента, платок, повязка; cÿepec
ªara yedvabnica, üsnä altun Ven1788: 19v чепец
из чёрной едвабницы, сверху золото; yedvabnica
boyundagi altun korunka bilä Ven1788: 133v ед
вабница на шею с золотым кружевом; ср. bavelnica / bavolnica
yedvabnicovïy (укр. єдвабницевий, пол. jedwabnicowy) едвабницевый, изготовленный из едвабни
цы – тонкой шёлковой ткани, тесьмы; altï kolner yedvabnicovïy korunkalarï bilä Ven1788: 133v
шесть воротников из едвабницы с кружевами;
eki dzÿ¾üft manket yedvabnicovïy korunkalï Ven
1788: 133v две пары манжет из едвабницы с кру
жевами
Yegaylo см. Yagello
yegänliª пища, еда; ×³ß³Ï»ÉÇù – a©ïz // yemgänliª [=
yegänliª] ya a©ïz мн. вкус – рот // пища или рот
(Иер4 19Утроба моя! утроба моя! скорблю во глу
бине сердца моего, цсл. Чрeво моE, чрeво моE боли1тъ
мнЁ, и3 ч{вства сeрдца моегw2)
yegdanä (тур. yekdane ‘одним зерном, из одного
зерна; единственный в своем роде драгоценный
камень или жемчужина; ожерелье, колье’ < п.
yekdanä ‘один, единственный; дорогой, люби
мый’, yek danä ‘одно зерно, одна штука’) колье,
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гривна, ожерелье – массивное шейногрудное ук
рашение, сл. син. Halzbant; altïn indzÿ¾isi bilä yegdanä гривна с золотом и жемчугом; bir somtasÿï
yegdanä indzÿ¾isi altunï bilä одно ожерелье в виде
гривны с жемчугом и золотом; altun yegdanä 1
somtasÿï золотое ожерелье в гривну SchET; yegdanä 21 kosÿ ActKP17: 331 ожерелье, подвесок 21;
yegdanä 25 kosÿ tügäl tizgän ActKP8: 271 ожере
лье, 25 подвесок, полностью унизанное; yegdanä
altun tizövlü, 4 indzÿ¾i eksik, 22 kosÿ, haklarï bilä
ActKP8: 271 ожерелье золотое, снизанное, без 4
жемчужин, 22 корзинки, с крючками; yegdanä 2
kesäk kosÿ, ucÿsuz ActKP12: 361 ожерелье из двух
штук корзинок, без концов; yegdanä astarï
ActKP8: 271 основа ожерелья; 2 yegdanä: biri 27
kosÿ indzÿ¾isi bilä mïtªal ªïrª... 2-incÿisi kosÿ 21 indzÿ¾isi
bilä mïtªal 29 ges ActKP20: 151 два ожерелья: од
но на двадцать семь корзинок с жемчугом, в со
рок мискалей... второе на двадцать одну корзин
ку с жемчугом, в двадцать девять с половиной
мискалей; ср. bo©ma2, bondzÿ¾aª, boyïncÿaª / boyuncÿaª, danä / tänä, nosÿenâ / nosÿenê, raªt
yegirlik см. egirlik
ye©ici см. e©ic½i
Ye½©ija, Yehija см. E©ia, E©iaj
Ye½©ija Kaspar kiyövü ActKP26: 21 Илия, зять Кас
пара (из Ясс)
Ye½©ija Ovane½s Aydin kiyövü ActKP26: 101 Илия,
зять Ованеса Айдина
Ye©isapet‘ см. E©isape½t‘
Ye½©ne½ см. He©ine½
Ye½©ne½: Xacÿ½ko Ninifär o©lunu± sï±arï Ye½©ne½ / Yï©ne½
ActKP19a: 1 Елена, супруга Хачко, сына Нини
фер
ye©öv см. yï©öv, yïªöv
Yehiya см. E©ia
Yehiya Kasprov zÿêncÿ cudz¾ozÿêmêc z Yas ActKP26: 41
пол. Илия, зять Каспара, иностранец из Ясс
yek (п. yäkkha‰) демон, сатана, дьявол, сатана, не
чистый дух, нечистая сила; Harbedni yek aldï, seni dä alïr tez ActKP11: 101 Харбеда дьявол за
брал, и тебя он заберет вскоре; ср. sÿaytan, yecÿ, yel
Yekibdos см. Ekibdos
yel1 (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dän; ~i±ni; ~i, ~in,
~indän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdän; ~läri,
~lärinä) ветер; ветры, газы сл. син. ªolod, oª, topraª, toz; à±ñù »Ý ³ÝÏ»Ý¹³Ý ß³ñÅáõÝùÝ: [...] – Xaysïlardïrlar tirisiz? Teprängänlär – suv, da ot, da yel
Которые суть неодушевленные? Движущиеся не
одушевленные – это вода, и огонь, и ветер; ³÷³Û
[евр. афар?] – yel, ya toz, ya topraª [прах] – ветер,
или пыль, или прах; ÑáÕÙ – yel ветр, ветер – ветер
(Иер49 36И наведу на Елам четыре ветра от четы
рех краев неба и развею их по всем этим ветрам;
Зах2 6по четырем ветрам небесным Я рассеял
вас), ср. dzÿ¾an (= ÑáÕÙ, ÑáÕÙÝ), ürüzgâr (~lar = ÑáÕÙù);
ÑáÕÙ, Ñáí, ù³ÙÇ – yel, yel, yel ветер; холодноватый,
прохладный, студеный; ветер – ветер, ветер, ве
тер; Ñáí – yel, ªolodtïr холодноватый, прохлад
ный, студеный – ветер, это холод; í»ñ³ñμ»ÉÇ, í»ñ³éμ»ñÇ – yel (?) – ветер; ÑáÕÙù, ù³ÙÇù – yellär мн.
ветра, ветры; ù³ÙÇù Ñáí – yellär холодноватые,
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прохладные, студеные ветра – ветра, ветры;
ÑáÕÙù – topraªlar // yellär // yürüzgârlar [= ürüzgârlar] ya dzÿ¾anlar мн. ветры – почвы [= ветры] // ве
тры // ветры или духи (Мф7 27и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и налегли на
дом тот; и он упал, и было падение его великое);
½ÑáÕÙë Ç ßï»Ù³ñ³Ý³ó – yelni ªarmanlarïndan ya
humnalarïndan в. п. ветер из амбаров, хранилищ
– ветер с токов и гумен: 7´ïªarïr bulutlarnï ªïrï©ïndan / ucÿundan yerni±, yasÿnamaªïn kensini± /
yasÿnatmaªïn kendini± ya©mur etti da cÿïªarïr yelni
harmanlarïndan / ªarmanlarïndan kensini± / kendini± Пс134/135 7Он извергает облака от края
земли, молнии свои, сотворил дождь и изводит
ветер из гумен Своих (Пс134/135 7возводит об
лака от края земли, творит молнии при дожде,
изводит ветер из хранилищ Своих); ÑáÕÙ³ÏáÍÇÙ –
yel bilä sürüliyirmen колеблю, волную, обуреваю
– меня гонит ветер, я гоним, развеваем ветром
(Иер13 24Поэтому развею их, как прах, разноси
мый ветром пустынным; Иак1 6сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой); »ñ»ù³É»³Ý – ücÿ yandan yel волнуе
мый, бурный – ветер с трех сторон (Деян27 14Но
скоро поднялся против него ветер бурный, назы
ваемый эвроклидон; – лат. euroaquilo, гр. e8rakvlwn, e8ruklvdwn, e8roklvdwn, e8raklvdwn ‘эврикли
дон, северо восточный ветер, букв. вздымающий
широкие волны’), ср. cÿöp-cÿövrä, yanlï (optocÿenê ücÿ
~) = Çñ³ÏÇÏÉáÝ // Çñ³ÏÇÏÕáõÉÝ вм. Çõñ³ÏÇÏÉáíÝ
yel2 [i¼el] TS: 513 см. El., Elk‘
yelce (укр. єльце, пол. jelca, jedlca, ч. jilce, нем. Hilze, Helze ‘щиток, дужка сабли, крестовина ме
ча’) рукоять меча; »ñ»Ë³Ï³É – yelce, sap Tad. 3 но
жевой черен – рукоять, ручка, книга Судей 3
(Суд3 21Аод простер левую руку свою и взял меч
с правого бедра своего и вонзил его в чрево его,
22так что вошла за острием и рукоять, и тук за
крыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его,
и он прошел в задние части)
yeldä W6: 91v (TSAv1: 652, 659) оп., см. yer (bir ~dä)
yelen (укр. олень, єлень, пол. jelen›) зоол. олень, Cervus elaphus; »Õáõ÷ÇÝ – yïlannï / yïlannï [e·©ann·]
sürücÿi ya yelen (?) – изгоняющий змей или олень
(ср. гр. 6lavnw ‘гнать, угонять, изгонять, пора
жать’ + §fi~ ‘змея’; ¡lafo~ ‘олень, Cervus elaphus’); »Õç»ñáõ – yelen елень, олень; годовалый
олень – олень (Ис35 6Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются
воды в пустыне, и в степи – потоки); ср. yïlunek
Yelendägi öv дом в Еленях – название дома во
Львове (1609 год)
yelenica (укр. олениця, єлениця, пол. jelenica) зоол.
олениха – самка оленя Cervus elaphus, называе
мая также ланью (Иер14 5Даже и лань рождает
на поле и оставляет детей, потому что нет травы,
вар. олениха, арм. мн. лани, оленихи, пол. ƒania,
мн. ƒani, бр. касуля, цсл. И# є3лє1ницы на ни1вэ роди1ша
и3 њстaвиша, ћкw не бЁ травы2), см. lanâ, serna, sïrna
yelginä ум. ветерок ëÇù – yelginä ye±il зефир, запад
ный ветер, приятный, прохладный ветерок, воз
дух – легкий ветерок (гр. yuc/ ‘дыхание, дух, ду

yemäª
ша, сознание’); ëáÝÇ× [отчасти = ßáõÝç] – yelginä
ye±il ya cÿornusÿka чернуха, чернушка (семя) [ды
хание, дух; душа] – легкий ветерок или чернуш
ка, ср. dzÿ¾an, tïnïª (= ßáõÝç)
yelina см. yalina
yelita (~larda) (пол. мн. от yelito) мн. кишки, тре
буха
yelkän парус, ветрило; ³é³·³ëï – saray, thalamus
// yapov, zaslona, thalamus, cortina // yelkän, ªorov завеса; покрывало; ложе брачное, чертог
брачный; завеса кровати; флаг, который подни
мают на кораблях, вымпел; парус на корабле –
дворец, комната, покой; жилище, обитель;
спальня; брачный покой или брачное ложе; брак,
супружество // покров, завеса, комната и пр. //
парус, растяжка (Ис33 23Ослабли веревки твои,
не могут удержать мачты и натянуть паруса; Де
ян27 17боясь же, чтобы не сесть на мель, спусти
ли парус); ù»ÕÇëÝ – yelkän косв. мн. от ù»ÕÇ рум
пель, руль, кормило; совр. штурвал, рулевое ко
лесо судна; оглобля – парус, ср. ªazïª (ulu ~), ªanat (~ï kemini±), stolp (~ yelkänni± basÿïnda ya üstünä), taªta (tesÿikli ~lar kemi burnunda), teräk (~i
kemini±) = ù»ÕÇùÝ; Ï³ÙÝ [= Ï³ÛÙÝ] – yelkän a©acÿï
Esaj. 33, Ezeg. 27 мачта – мачта, Исаия 33, Иезе
кииль 27 (Ис33 23Ослабли веревки твои, не могут
удержать мачты и натянуть паруса; Иез27 5бра
ли с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты)
yelli ветренный
yeltä-, yïlta- побуждать, подговаривать, наущать,
подстрекать, переманивать; yïllïª ªuluªcÿïmnï yïltaptïr övümdän... ªuluªcÿïsïn men anï± yeltämiyirmen, da ni menim sözüm bilä övündän anï± cÿïªmïyïr ActKP11: 21 он переманил мою служанку, на
нявшуюся на год, из моего дома... его служанку
я не подговаривал, и не по моему наущению она
ушла из его дома
Yemawus см. E½mmaus
yemäk см. yemäª
yemäklän- кормиться, питаться; Isÿit, Biy, cÿaªïrganïna basÿtaªnï±, ªaysï ki uyatlï turupmen alnï±a seni±, atalïª yaªsÿïlïªlarnï tas etip, hali acÿlïªtan tas
bolïyïrmen, barabar boldum to±uzlarga, sözsüz
hayvanlarga da oªsÿadïm alarga / ªaznasïn atalïªï±nï± täläf etip, acÿtan ölüp taspolïyïrmen, yemäklänmä barabar boldum to±uz-hayvanlarga da oªsÿadïm
alarga Услышь, Господи, вопль повесы, ибо стою
я со стыдом пред Тобою, погубив отцовское доб
ро, ныне я погибаю от голода, сравнялся со сви
ньями, с бессловесными животными и уподобил
ся им / расточив отцовскую казну, я умираю и
погибаю от голода, стал я кормиться вместе со
свиньями и скотами и уподобился им
yemäª (~, ~tir; ~ni±, ~ni, ~kä, ~tän; ~imni±; ~i, ~in,
~indä; ~imiz), yemäk (~, ~ni, ~kä, ~tä; ~imdä; ~in;
~läri, ~lärini±dir, ~lärin) еда, питание, кушанье,
обед, пища, харчи, продукты; Ï»ñ³Ïáõñ – asÿ // yemäk, asÿ кушанье, пища, яство, снедь; трапеза,
стол, обед; корм – еда, кушанье, пища: 4Boldular
ma±a yasÿlarïm menim yemäk kündüz da kecÿä //
Boldu ma±a yasÿlarïm yemäk kündüz u kecÿä Пс41
/ 42 4Были для меня слезы мои пищею денно и
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нощно (Пс41/42 4Слезы мои были для меня хле
жание от пищи; ÍáÙ – orucÿ nemä yemämäª, yas то
бом день и ночь; Иез21 32Ты будешь пищею ог
щий, на тощах; пост, говение; воздержание от
ню); ï»Õ»³ó Ù³Ý³Ý³Û Ç Ï»ñ³Ïáõñ – ya©dïrdï manaпищи – пост или непотребление пищи, траур
nanï yemäªkä: 24da ya©ardï [= ya©dïrdï] / ya©dïrdï
(1Макк3 47И постились в этот день, и возложили
alarga manananï yemäªkä // da endirdi alarga
на себя вретища и пепел на головы свои, и разо
manna asÿ yemägä Пс77/78 24и одождил на них
драли одежды свои)
манну в пищу / спустил им манну, чтобы ели, yemgänliª оп., см. yegänliª
принимали в пищу (Пс77/78 24и одождил на них yemip‘oron, emip‘oron, emipo½ro½m Ven1788: 13v (укр.
манну в пищу); Ïáõñ – yemäk, asÿ, staciya, azïª пи
омофор, лат. humirale, арм. »ÙÇ÷áñáÝ, гр. åm3foща, яство – еда, пища, яство, провиант, продук
ron) омофор, паллиум, наплечник, нарамник –
ты, ср. tepsi (= Ïáõñ); ×³ß³Ï»É – yemäª обедание,
накидка на плечах архиерея в виде украшенной
полдничание; едение, кушание, вкушение, отве
крестами широкой ленты, символизирует по
дывание; испытание – едение, кушание; еда, ку
терянную и вновь обретенную овцу, несомую до
шанье; å³ñ¿Ýù – yemäklär мн. от å³ñ¿Ý пища,
брым пастырем; í³Ï³ë – e± üsnä asïlgan, yemiяства, снедь, еда, кушанье, пропитание, продо
p‘oron, urar kibik, El. 25, 28, da üsnä bahalï tasÿlar
вольствие, прокормление, содержание – яства,
нарамник, часть ризы, облачения армянского
кушанья, блюда, разного рода еда, ср. asÿ, azïª (=
священника; наплечник; ефод – навешивается
р. п. ед. å³ñ»ÝÇ); suªlancÿïm egär icÿmäªimni±, egär
на плечи, как омофор, орарь, Исход 25, 28, и
yemäªimni± erincÿäklätiptir esimni мое пристрас
сверху на нём драгоценные камни (Исх25 7ка
тие к питию ли, к еде ли обленило рассудок мой
мень оникс и камни вставные для ефода и для на
yemäª-icÿmäª собир. еда и питье, питание; μ³Ý³õáперсника, цсл. кaмєни въ ваsніе на є3пwмjду, Е#вр.:
ñ³Ï³Ý – ündälir yemäª-icÿmäª da özgä nemä пост
є3fyдъ, славeн.: нарaмникъ и3ли2 вeрхнzz ри1за; Исх28
4Вот одежды, которые должны они сделать: на
роенный на рассуждении, логический, основан
ный на умозрении, умозрительный, обобщен
персник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной,
ный, абстрактный – называется питание или не
кидар и пояс, цсл. напeрсникъ и3 ри1зу вeрхнюю, Грeч.:
что иное
є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ)
yemäªliª питание, еда, вкушение, принятие пищи yemir- (~mä; ~di±, ~di, ~dilär; ~ir; ~iyirmen, ~iyir,
= ×³ß³ÏáõÙ обедание, едение; à±ñù »Ý 5 ë»éù äÁ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy; ~mäªni±; ~mäªïn; ~ip),
Õ³ïáÝÇ: Ü³Ë áñ³ÏÝ & Ã&Ý [= Ó&Ý] ¿ ½áñ ³ãûù ï»emir- (~gäysen) валить, сваливать, разваливать,
ë³ÝÇ: ºñÏñáñ¹ Ó³ÛÝÝ Ç ½áñ³Ï³Ý çûù ÉëÇ: ºññáñ¹ Ñ³развалить, рушить, обрушить, разрушать, ло
õ³Ý ¿ ½áñ ÁéÁÝÏûùÝ ³ÛëÇÝùÝ ùÁÃáíÝ ÑáïáïÇ: âáññáñ¹
мать, бросая вниз сл. син. sïndïr-, söndür-, tala-,
Ñ³ÙÝ ¿ ½áñ ×³ß³Ï»Éáíù ³ÛëÇÝùÝ μ»ñ³Ýáí ³ËáñÅÇ ³Ûëyïª-, yïrt-, zlupit et-, obalam; μÁÉáõó»Ù (= μÉáõó»Ù),
ÇÝùÝ Ñ³Ù»ÙÇ: ÐÇÝÏ»ñáñ¹ Í³Ýñ & »Ã&Ý, ç»ñÙÝ &
÷ÁÉáõó³Ý»Ù (= ÷Éáõó³Ý»Ù) – yemiriyirmen, yïªïyïróáõñïÝ ½áñ ßûß³÷»Éáí ÇÙ³ÝÇÛ: ÐÇÝÏ »Ï ½ù³Ûñûùë »Ý
men разоряю, разрушаю, валю, ломаю – свали
³Ù»Ý³ÛÝ ½·³ÉÇ ³ñ³ñ³Íáóë ×³Ý³ãáõÙÝù – Xaysïlarваю, разрушаю, разоряю; ËáõÅ»Ù – yemiriyirmen
2 Mag. 14 1 л. ед. наст. вр. от ËáõÅ»É столпиться,
dïrlar besÿ dzÿ¾ïnslarï Bï©adonï±? Ilk räng da bicÿisÿ dir,
сбежаться, собраться в толпу; нападать, осаж
ªaysï ki köz bilä körüniyir. Ekincÿi avazdïr, ªaysï ki
ªulaª bilä isÿitilir. Ücÿüncÿi sasïdïr, ªaysï ki nozdralar
дать, приступать; совр. врываться, ворваться,
вторгаться, вторгнуться, устремляться, устре
bilä, ajsink‘n burun bilä ªoªulanïr. Dörtüncÿi tahimdir, ªaysï ki yemäªliª bilä, ajsink‘n a©ïz bilä ªosÿlaмиться – сваливаю, поваливаю, разваливаю,
nïr, ajsink‘n tahimlänir. Besÿincÿi a©ïr da ye±il, isi da
разрушаю, 2 я книга Маккавейская 14
sovuª, ªaysï ki ªarmalamaª bilä a±lanïr. Bu besÿ se(2Макк14 43он, отважно вбежав на стену, муже
ственно бросился с нее на толпу народа, вар. на
ziklik bilä dïrlar barcÿa sezilgänli etilgänlärni± taстолпившихся под воротами, на осаждавших во
nïmaªlïªlarï [tanamaªlªlar·] Каковы пять родов
рота), ср. oyarï-buyarï (~ etmä = Ëáõß»É, ËáõÕ»É, Ëáõ[т. е. качеств] Платона? Первое – цвет и форма,
É»É); ÏáñÍ³Ý»Ù – yemiriyirmen, yïªïyïrmen, obalam
которые видятся глазами. Второе – звук, кото
срубаю, сваливаю, сламываю, опрокидываю,
рый слышытся ушами. Третье – запах, который
разрушаю, разоряю, ниспровергаю, опустошаю,
обоняется ноздрями, то есть носом. Четвертое –
искореняю, истербляю – разоряю, разрушаю,
вкус, который при еде, то есть ртом смакуется,
опрокидываю, сваливаю, валю, сваливаю, опро
то есть воспринимается на вкус. Пятое – тяжелое
кидываю, свергаю, опровергаю (4Цар21 13вытру
и легкое, горячее и холодное, которое постигает
Иерусалим так, как вытирают чашу, – вытрут и
ся посредством осязания. Этими пятью чувства
опрокинут ее; Прит18 8Ленивого низлагает
ми осуществляется познание всех воспринимае
страх, а души женоподобные будут голодать;
мых творений (под “родами Платона” здесь по
Мих1 6За то сделаю Самарию грудою развалин в
нимаются не выделенные им пять родов бытия,
поле, местом для разведения винограда; низрину
не система из пяти основных категорий: сущее,
в долину камни ее и обнажу основания ее); ù³Ýдвижение, покой, тождество, различие, а пять
¹»Ù – yemiriyirmen / yemiriyirmen, yïrtïyïrmen, yïкачеств материальных вещей, познаваемых пя
ªïyïrmen, zlupit etiyirmen, talïyïrmen [tatl·jirтью чувствами восприятия окружающей сре
men] разрушаю, ломаю, разбиваю, разоряю,
ды: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осяза
уничтожаю, разламываю на части, рою, разры
нием)
ваю; опустошаю – сваливаю, разваливаю, разры
yemämäª неедение, непотребление пищи, воздер
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ваю, валяю, разбиваю, разграбляю; basÿladïm pêже – дающий плоды, плодородный или принося
karnâsïn boronit etmägä da daªïn yemirmägä...
щий плоды, плодоносный, фрукты; à±ñù »Ý ³Ýßábalta bilä ActKP12: 331 я принялся защищать его
õÝã μáõë³Ï³ÝùÁÝ: ¸³É³ñ Ëáïù, & ïáõÝÏù, & Í³éù
пекарню (от пожара) и топором разрушать ее
åÁïÕ³μ»ñù, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ – Xaysïlardïrlar tïкрышу; esÿikni yemirip buzmaga ActKP11: 291 вы
nïªsïz bitisÿkänlär? Yasÿ bicÿänlär, da tikilgänlär, da
ламывать дверь
teräklär yemisÿ berücÿilär, da özgä bu türlülär Како
yemiril- (~di, ~dilär; ~iptir; ~gäybiz, ~gäylär; ~gän;
вы суть неодушевленные растения? Зелёные тра
~gänni; ~mäª, ~mäªtän; ~mäªindän) сваливаться,
вы, и сажаемые, и плодоносные деревья, и дру
свалиться, разваливаться, развалиться, обвали
гие сему подобные; zäytün teräki ol sahat toldu
ваться, обвалиться, обрушиться, разрушаться,
yemisÿ bilä оливковое дерево наполнилось плода
разоряться, падать; baz boynu da yemiriliptir
ми; ÙÇñ· – yemisÿ // yemisÿ här türlü овощ, плод
ActKP15: 381 вход в цокольный этаж тоже обва
(древесный) – плод // любой плод (Иер40 10соби
лился; Ë³Ã³ñ»³É – sökülgän, yïªïlgan, yemirilgän
райте вино и летние плоды... 12собрали вина и
1 Mag. 4 опустошенный; испорченный, повреж
летних плодов); Ë³ÛñÇ – yemisÿ // ilk yemisÿ плод,
денный, попорченный, разоренный, разрушен
произведение – плод, плоды // первые плоды;
ный – разоренный, поваленный, разваленный,
ÕáõëÝ³Ï [= ÉáõëÝ³Ï] – yemisÿ keltirücÿi [лунный свет]
1 я Маккавеевская книга 4 (1Макк4 38И увиде
– плодородный, плодоносный; Ùñ·³å³Ñ³ó – yeли, что... хранилища разрушены), ср. eksilmisÿ saªlavucÿïlarnï± р. п. мн. от Ùñ·³å³Ñ сохраня
(~gän), talgan, ustat et- (~kän), tal- (~gan) (= Ë³ющий плоды, садовник; продавец плодов – со
Ã»É) zaslona (= í³ñ³·áÛñ³ÓÇÏ); ½³é³½¿Ý – yemirilхраняющих плоды (Ис1 8И осталась дщерь Сио
gänni (?) – в. п. сваленн|ый, ~ого, поваленн|ый,
на, как шатер в винограднике, как шалаш в ого
~ого, обрушенн|ый, ~ого, сваливш|ийся, ~егося,
роде, арм. как шалаш сохраняющих плоды, са
поваливш|ийся, ~егося, обрушивш|ийся, ~егося
довников, цсл. ћкw nв0щное храни1лище въ вертогрayemirilmäª обрушение = ²ùáíñ Ахор (евр. Ахор ‘до
дэ); zäytün teräki ol sahat toldu yemisÿ bilä оливко
лина печали, несчастья, беды, горя, беспокойст
вое дерево тотчас наполнилось плодами; ´³ÕáõÝ
ва’ – бесплодная местность на юг от Иерихона,
(= ´³ÕáõÝáë) – yemisÿi totªarlïªnï± и. с. Валнуй –
где был побит камнями и сожжен Ахан со всей
плод терзаний (потомок Адды, израильтянин
своей семьей и имуществом за нарушение закля
2Ездр9:31; ср. ´³³Ý³ Баана, Ваана, Ваан ‘сын
тия при взятии Иерихона)
скорби’); »Õ¿·Ýáï – yemisÿ yï©ïsÿtïrmaª место, где
yemirilmäªliª обрушениность, разруха, развал;
растет тростник, заросли камыша – собирание,
ÏáñÍ³ÝáõÙÝ – yemirilmäªliª, yïªïlmaªlïª развалина,
сбор, уборка плодов (перевод неуместен); yemisÿ
падение, разорение, гибель, погибель, пагуба;
yüräki±ni± seni± Jisus K‘risdos плод чрева твоего
ниспровержение, разрушение, потрясение, опус
Иисус Христос
тошение; выломление; опровержение, истребле yemisÿli имеющий, дающий плоды, фрукты; фрук
ние, искоренение – развал, падение, ср. yemirтовый; плодовитый, плодоносный, плодород
mäª (~ïn = ÏáñÍ³ÝÙ³Ý)
ный; åÁïÕ³ÉÇó, åÁïÕ³õ¿ï (= åïÕ³ÉÇó, åïÕ³õ¿ï)
yemirmäª обрушивание, разорение, разрушение;
– yemisÿli плодоносный, богатый плодами, изо
бильный – плодовитый: 10Evet / Yoªsa men, necÿik
[½]ÏáñÍ³ÝÙ³Ý – yemirmäªïn в. п. от ÏáñÍ³ÝáõÙÝ раз
валина, падение, разорение, гибель, погибель,
zäytün teräki yemisÿli / zäytin teräk tolu yemisÿli
пагуба; ниспровержение, разрушение, потрясе
övündä Te±rini±, umsandïm yarlï©amaªïna Te±riние, опустошение; выломление; опровержение,
ni± me±i / me±ilik da me±i me±ilik Пс51/52 10Но
истребление, искоренение – в. п. его разорение,
я, как плодовитая / полная плодов маслина в до
разрушение: 6Sövdü ol barcÿa sözlärin yemirmäªме Божием, уповал на милость Божию во век и
ni± da tillärni hilläli / Sövdi ol barcÿa sözlärni sïnïªво веки веков (Пс51/52 10А я, как зеленеющая
6
lïªnï± da tilni ustat Пс51/52 Полюбил он всякие
маслина, в доме Божием, и уповаю на милость
губительные речи и языки коварные / слова раз
Божию во веки веков, вар. Но я, подобно оливе,
лома и язык коварный (Пс51/52 6ты любишь
цветущей в жилище Бога, верю в Его бесконеч
всякие гибельные речи, язык коварный), ср. yeную любовь – во веки веков, Я же – как маслина
mirilmäªliª, yïªïlmaªlïª (= ÏáñÍ³ÝáõÙÝ)
плодовитая в доме Божием: уповал на милость
yemisÿ (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tän; ~i±; ~i, ~idir, ~inä,
Божию во век и в век века); å³½³å³ÝÍ [= *åïÕ³~in, ~indän, ~indändir; ~imiz; ~i±iz; ~lär, ~lärni±,
å³Ý, åïÕ³μáÛÍ, åïÕ³ÍÇÝ, åïÕ³ÍÝáÕ] – köp yemisÿli
[плодоносный, плодовитый, плодородный] –
~lärni; ~läri, ~läridirlär), yemisÿ плод, плоды,
обильный плодами (возм., испорченное арм. сло
фрукты сл. син. fayda, hasillik, meyva, prazÿmo,
во выписано из сл. стиха: Ос14 9Я буду как зеле
sprava, urluª; åÁïáõÕ (= åïáõÕ), åïáõÕ|ù – yemisÿ|lär ед., мн. плод|ы; åïÕ³μ»ñ – yemisÿ berücÿi плодо
неющий кипарис; от Меня будут тебе плоды, вар.
носный, плодородный, изобильный, полезный,
вечнозелёный, цсл. ѓки смeрчіе ўчащeное, арм.
выгодный, доходный, прибыльный – дающий
åïÕ³Ë³ÛÍ ‘начинающий созревать, с начинаю
плоды, плодородный; »ñ»Ë³ÛñÇÏ (= »ñ»Ë³ÛñÇù) –
щими созревать плодами’); å³ñíÇñ³Ïáë – köp yeyemisÿ ävälgi, prazÿmo плоды скороспелые, ран
misÿli (?) – обильный плодами (гр. polvkarpo~
ние, первые, первородные – первые плоды, жа
‘обильный плодами, плодородный’); yemisÿli teреное зерно, ср. yä±i zbozÿa (= »ñ³Ë³ÛñÇù); åïÕ³räk фруктовое дерево
μ»ñù – yemisÿ berücÿilär ya meyva keltirücÿilär мн. то yemisÿlik плодовые насаждения, фруктовый сад;
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3/14Ki ªoydu yergä±ni seni± yemisÿliktä, bäräkäti bilä asÿlïªnï± toldurdu seni // Kim ªoydu cÿeklärni ya
hranicalarï±nï / cÿekläri±ni, hranicalarï±nï seni±
eminliktä, semizliki bilä asÿlïªnï± toldurdu seni Пс
147/147 3Который установил твой порядок в
плодовом саду / / Кто установил межи (или) гра
ницы твои в мире, урожаем / туком злаков насы
тил тебя (Пс147/147 3утверждает в пределах
твоих мир; туком пшеницы насыщает тебя); tïndïrgaymen seni yemisÿliklärim bilä menim да успо
кою я тебя плодовыми насаждениями моими
yemisÿlän- покрыться плодами; Da körüp, Nigomita
kermänlilär, ki ªanï bilä süt aªtï da teräk yemisÿländi, Te±rini haybatladïlar, da köplär inandïlar ol
kün Eyämizgä И горожане Никомедии, увидев,
что из него потекла кровь с молоком и что дерево
покрылось плодами, восславили Бога, и многие
в тот день уверовали в Господа нашего
yemisÿlät- оплодотворить, сделать плодоносным;
yemisÿlät yaªsÿï yemisÿ bilä dzÿ¾anïmnï menim оплодо
твори плодами благими душу мою; Bandäle½von,
necÿik yaªsÿï yer da körklü, ki alïr urluªnï da yemisÿ
berir, Awedarannï± sözünä körä, ªaysï otuz, 60,
ªaysï 100, ol türlü ol da Te±rini± sözün yöpsündü
kendinä da yemisÿlätti ªutªarïlmaga kendini± dzÿ¾anïna da köplärgä Пантелеон, как добрая и пре
красная земля, что принимает семя и дает плод,
по слову Евангелия, какая в тридцать, какая в
шестьдесят, какая во сто крат (Мф13: 8, 23, Мр4:
8, 20), так и он принял в себя слово Божье и оп
лодотворил во спасение душе своей и многим
yemisÿsiz (~, ~dir) бесплодный, безрезультатный,
тщетный; ³Ýë»ñ / ³Ýë¿ñ – yemisÿsiz бессемянный,
бесплодный, неплодородный / не имеющий люб
ви, хладнокровный – бесплодный (перевод отно
сится к первому из арм. паронимов); ¹»ñ& – cÿïªarï, yemisÿsiz, keri cÿïªïyïr // tügälsiz, nêdoskonalïy /
nêdoskonalï T‘iw. c½ang säbäpsiz суетный, тщет
ный, бесполезный, напрасный – оказывается
лишним, бесплодным, обратным // неполный,
несовершенный, оглавление к книге Чисел, на
прасный; ½Áñ³Ñ»ï³Ï³Ý – yemisÿsiz butaª тщет
ный, напрасный, бесполезный, суетный – бес
плодная ветвь; ëÇÝ – bir dzÿ¾ïns ªozdur, üstü körklü
ªabuªtur, vdzÿ¾endzÿ¾nê / vdzÿ¾encnê körünür adamga,
da icÿinä nemä yoªtur ya bosÿ, yemisÿsiz // bir dzÿ¾ïns
ªozdur, üstü körklü ªabuªtur, da icÿinä nemä yoª,
bosÿ, yemisÿsiz бот. рябина (ягода и дерево), Sorbus; суетный, тщетный, бесполезный, напрас
ный, пустой – это некий вид ореха, сверху краси
вая скорлупа, внешне людям нравится, а внутри
в нем нет ничего, (или) пустой, без ядра (кыпч.
ложная догадка вызвана смешением приведен
ных значений двух арм. омонимов); Bosÿ da sefil
cÿalïsÿïyïrmen da yemisÿsiz ªalïyïrmen Впустую и
жалко стараюсь и остаюсь ни с чем
yemisÿsizlik бесплодность; 11da ülüsÿlü bolma±ïz yemisÿsizlikkä isÿinä ªara±©uluªnu±, yoªsa yaªsÿïraª
azarla±ïz Еф5 11и не участвуйте в бесплодных де
лах тьмы, но лучше обличайте (Еф5 11и не участ
вуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте)
yemizdir- см. emizdir-
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yemlän- напитаться, насытиться, наесться досыта,
объесться, пресытиться; 28Berirsen alarga, da
yemlänirlär / yerlär, acÿarsen ªolu±nu seni± (da) yedirirsen barcÿasïn erki± bilä seni± Пс103/104 28Да
ешь им, и они насыщаются досыта / едят, отвер
заешь руку Твою (и) даешь им всем есть по волле
Твоей (Пс103/104 28Даешь им – принимают, от
верзаешь руку Твою – насыщаются благом)
yenc- / yenca-: dili yenc- / yenca- [i¼enc½- lub i¼enc½a-]
pows›cia¿gac› TZS: 86, 259 ош., см. diliyenca
yencÿmên (~ni±), je¿czmien (пол. je¿czmien›) бот. яч
мень, Hordeum; см. arpa
yencÿmênnï (пол. je¿czmienny) ячменный; ·³ñ»Õ¿Ýë –
yencÿmênnï ötmäk ячменный хлеб (Суд7 13снилось
мне, будто круглый ячменный хлеб катился по
стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру,
ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и
шатер распался; Иез4 12И ешь, как ячменные ле
пешки)
yenderko (~dan), yanderka (~larïn), yontrek (пол. ja¿derko, мн. ja¿derka, р. п. мн. ja¿drek) ядрышко; ср.
yandra
Yendrnipol ActKP 8: 161 (пол. Je¿drianopol) геогр.
Адрианополь; см. Ädirnä
Yendriy (укр. Андрій, Яндрій, Єндрій, пол. Je¿drzey,
Andrzej, гр. `Andr1a~) и. с. Ендрий, Андрей; kelir
surp Yendriydä ActKP17: 51 на будущего святого
Андрея (память апостола Андрея Первозванно
го – 30 ноября); ср. Andreas, Antre½as, Andrias,
Andris, Andriy, Yendriy
Yendriy Abrïk Ilôv doktoru Vien441: 105r Ендрий
Абрик, львовский доктор
Yendriy Alarköz [alark‘o½s] ActKP15: 41 Ендрий
Аларкоз (грек)
Yendriy Kasÿuba kiyövü ДГрун: 99 Ендрий, зять Ка
шубы
Yendriy: Kasÿuba kiyövü Yendriy ДГрун: 26 зять Ка
шубы Ендрий
Yendriy kravec / kravcÿik ActKP19a: 31 портной /
подмастерье портного Ендрий
Yendriy Kutickiy ActKP17: 171 Ендрий Кутицкий
Yendriy: pan Yendriy Ruturman ActKP17: 71 пан
Ендрий Рутурман
Yendriy Šlônskiy ActKP20: 111 Ендрий Шлёнский
(каменщик)
Yendriy: pan Yendriy da ªardasÿï Yan Telafus ДГрун:
6 пан Ендрий и его брат Ян Телафус
Yendriy: pan Zibilt kisÿisi bilä Yendriy bilä ДГрун:
102 с Ендрием, человеком пана Зибильта
yenicÿeri (~, ~gä, ~ni; ~si; ~lär; ~läri), yänicÿäri, yänicÿeri (~; ~si), yä±icÿäri, ye±icÿeri (~; ~si) янычар,
янычары; Yusufbeg yänicÿäri ActKP15: 41 янычар
Юсуфбег; yä±icÿärilär ActKP17: 371 янычары; yänicÿeri üsküfü, kümüsÿ ActKP15: 181 янычарский
шлем скиф, серебряный (весом в две гривны кра
ковских, т. е. ок. 420 г; продан за 17 местных зо
лотых); ср. yancÿarka
yeno см. yedno
ye±1 (~lär; ~lärim; ~läri, ~lärindän) рукав; муфта;
Ã¿½ÝÇù – ye± // Ã¿½³ÝÇù (= Ã»½³ÝÇù) – ye±lär, manicae мн. рукава; манжеты – рукав // рукава,
длинные рукава туники, спускавшиеся ниже
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кисти, ср. körk, ozdoba, decus (= Ã¿½³Ý); 1 dzÿ¾üft
ye±, a©ïz indzÿ¾i bilä tizgän ActKP11: 1 одна пара ру
кавов, манжеты унизаны жемчугом; indzÿ¾i ye±
a©ïzlar 12 mïtªal Vien441: 15v жемчужные ман
жеты в 12 мискалей; ye± a©ïzlar indzÿ¾isi tügäl
ActKP17: 451 жемчуг на манжетах цел; ye± atlas
sÿkarlatnïy Ven1788: 41v муфта атласная скарлат
ная; ye± vïdrovïy Ven1788: 64v муфта выдровая;
ср. rukav
ye±2 оп., см. e±1
ye±- (~mä, ~mägä; ~gin, ~mäsin; ~dim, ~di, ~dilär;
~mädilär; ~är, ~ärbiz; ~mäs; ~är edi; ~iyirmen,
~iyirsen, ~iyir; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy; ~mägäylär; ~sä; ~sär, ~särdir; ~gän, ~gändän; ~mägän;
~mäª, ~mäªni, ~mäªtän; ~mäªi±; ~mäªi; ~mäªläri)
побеждать, одолевать, превосходить сл. син. aybla-, buz-, ªuv-, sür-, zvïcÿênzÿit et-; Ñ»ñ·¿ – ye±mä, ya
ªuvma, ya buzma 2 л. ед. повел. от Ñ»ñù»É отри
нуть, отвергнуть, оттолкнуть, не принимать, от
метать, опровергнуть; отгонять, выгонять – по
беждать, одолевать, или гнать, прогонять, или
разрушать, разорять; ùÁñù»É (= ùñù»É) [= Ñ»ñù»É] –
ye±mä, ªuvma [ªuzma] / ªuvma [отринуть, отверг
нуть, оттолкнуть, не принимать, отметать, опро
вергнуть; отгонять, выгонять] – побеждать, одо
левать, гнать, прогонять; ÑÇÇÏ – ye±mä ya ayblama (?) – побеждать, одолевать, победить, одолеть
или посрамить, опозорить; ëïÝ³Ý»É – ye±mä пре
могать, преодолеть, победить, низложить, поко
рить, поработить, превзойти, взять над кем пре
имущество, верх; вредить, мешать, причинять
вред – побеждать, победить, одолевать, одолеть,
превозмогать, превозмочь (Иер15 20они будут ра
товать против тебя, но не одолеют тебя); ÝÁõ³×»É
(= Ýáõ³×»É) – ye±di укротить, усмирить, покорить,
подвергнуть, поработить; победить; угнетать;
унизить, обуздать, уничижить; пленить, овла
деть, низложить; превозмогать, преодолевать –
он победил, одолел; áã [Û]³ÕÃ»óÇÝ – ye±mädilär
они не победили; ÁÙÝ¿ [= ÙÝ¿] – ye±är [остается,
останется] – победит, одолеет, осилит; побежда
ет, одолевает, осиливает; Ñ»ñù»Ù – Han. Joh. süriyirmen, ye±iyirmen отбрасываю, отвергаю, оттал
киваю, не принимаю, отметаю, опровергаю; от
гоняюь, выгоняю – Сборник Иоанна, гоню, про
гоняю, изгоняю или побеждаю, одолеваю; Û³ÕÃ»Ù
– ye±iyirmen, zvïcÿenzÿit etiyirmen / zvïcênzÿit etiyirmen я, мы, ты, вы, он, они побеждаю, преодоле
ваю, превозмогаю, побариваю, выигрываю, пре
восхожу, преобладаю – побеждаю (3Макк1 4обе
щая, если победят, дать каждому по две мины зо
лота); å³ñï»Ù – ye±iyirmen побеждаю, одолеваю,
низлагаю, одерживаю победу, покоряю, завое
вываю, привожу в покорность, в повиновение,
укрощаю, усмиряю – побеждаю, одолеваю (Ис54
17всякий язык, который будет состязаться с то
бою на суде, – ты обвинишь, цсл њдолёеши;
2Цар23 10поражал Филистимлян до того, что ру
ка его утомилась и прилипла к; Мр5 4никто не в
силах был укротить его; Евр11 33верою побежда
ли царства), ср. borcÿlu (~men), ye±il- (~iyirmen =
å³ñï»Ù вм. å³ñïÇÙ); ëÁï³Ý»Ù (= ëïÝ³Ý»Ù) – ye±i-

ye±il
yirmen 1 Mag. 9, Erem. 1 премогаю, преодоле
ваю, побеждаю, низлагаю, покоряю, порабо
щаю, превосхожу, беру над кем преимущество,
верх; врежу, мешаю, причиняю вред – побеж
даю, одолеваю, превозмогаю, 1 я книга Макка
вейская 9 Иеремия 1 (1Макк9 9мы не в силах
одолеть; Иер1 19Они будут ратовать против тебя,
но не превозмогут тебя); ³ÕÃ|»Ù, [= Û³ÕÃ|»Ù], ~ù,
~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ye±iyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~
alar я, мы, ты, вы, он, они побежда|ю, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ют и пр.; ³ÕÃ»Éáó|»Ù, [= Û³ÕÃ»Éáó|»Ù], ~ù,
~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – ye±sär|men, ~biz, ~sen, ~siz,
~dir, ~lär я, мы, ты, вы, он, они побед|ю, ~им,
~ишь, ~ите, ~ит, ~ят и пр.; ß³Ñ»ó»³É – ye±gän об
ращенный на пользу, в наживу; завоеванный –
побежденный
ye±gä ActKP 8: 131, 11: 41, 14: 161 невестка (стар
шая по положению в семье), жена старшего брата
ye±gä-©ïzlar собир. невестки и дочери, женщины и
девушки; ye±gä-©ïzlar indzÿ¾isi, tügäl ActKP17: 451
жемчуг невесток и дочерей, весь
ye±ginä ActKP12: 121 ум. рукавчик
ye±i см. yä±i
ye±icÿeri см. yenicÿeri
ye±il (~, ~dir, ~ni) легкий, нетяжёлый сл. син. alcÿaª,
bïnyatsïz, ªolay, rïsvay, suptelnï, carus, levis, medius; Ã»Ã& – ye±il, levis легкий, нетяжелый, не
тяжкий; проворный, поворотливый; ветреный,
неосновательный – легкий, лёгкий, нетяжёлый,
некрепкий, быстрый, стремительный (Ис19
1Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет
в Египет; 2Цар2 18Асаил же был легок на ноги,
как серна в поле); ÷áùñá·Ç – ye±il, ªolay, levis vel
medius, carus малодушный, робкий, боязливый,
слабый, несовершенный, легкий, нетрудный,
недостаточный – легкий, нетрудный, гладкий,
ровный, блестящий, безволосый, безбородый, лы
сый, молодой, нежный, щегольски одетый, изящ
ный, скользкий, тёртый, мелко толчёный, от
деланный, плавный, лёгкий, нетяжёлый, не
крепкий, нежный, удобоваримый, спокойный,
безмятежный, сухой, чуть слышный, быстрый,
стремительный, быстротечный, проворный,
скорый, ловкий, тощий, нежирный, бестелес
ный, бесплотный, небольшой, невысокий, ни
чтожный, маловажный, незначительный, про
стой, дешёвый, неимущий, нетягостный, непро
веренный, пустой, поверхностный, непостоян
ный, ненадёжный, изменчивый или находящий
ся посреди, средний, срединный, центральный,
промежуточный, существенный, относящийся
к сущности, глубокий, посредственный, зауряд
ный, обыкновенный, неважный, умеренный, бес
пристрастный, нейтральный, общий, общест
венный, общедоступный, двусмысленный, нео
пределённый, посредничающий, выступающий
посредником, рядовой, простой, половинный, ме
шающий, путающийс; дорогой, стоящий, оцени
ваемый, любезный, милый, ср. ªolaylat- (~ma), ye±illät- (~mä) = ÷áùñá·»É; ye±il tut- считать по ми
нимуму, недооценивать, легкомысленно отно
ситься к чему; tkanica indzÿ¾i suti, ye±il tutup floru
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700 Vien441: 151v тканица, унизанная жемчу
на подъем, входновенный; Í³ÕÍ³Õ³ÙÇï, Í³ÕÏ³гом, по меньшей мере в 700 злотых; ë³õë³÷ÇõÝ –
Í³Õ³ÙÇï [= *Í³Õ³Í³ÙÇï (?); ср. Ã»Ã&³ÙÇï, а так
ye±il yelginä Jop 4 трепет, страх, дрожь, дрожа
же ÍáõÉ³ÙÇï / *ÍáõÕ³ÙÇï] – ye±ilesli 3 Mag. 3
ние, трясение; движение воздуха; дрожащий го
[*имеющий постыдный нрав, вызывающий на
лос – легкий ветерок, Иов 4 (Иов4 16тихое вея
смешки; ср. легкомысленный, безмысленный,
ние, вар. лишь повеяло, цсл. т0кмw дyхъ ти1хъ)
бестолковый, безрассудный, безумный, ветре
ye±il- (~i±iz, ~mä; ~dim, ~di, ~diª; ~mädiª; ~iyir;
ный, а также ленивый, медленный, коснитель
~gaymen, ~gäy; ~mägäy; ~gäy edim; ~sä; ~säm edi;
ный, мешканный] – легкомысленный, 3 я книга
~mäªkä; ~mäªi; ~ip) быть побежденным, побеж
Маккавейская 3 (ссылка не подтверждается)
даться, одолеваться, поддаваться сл. син. asÿaª- ye±ileslilik легкомыслие, легкомысленность, лег
lan-, uyatlï; ³ÕÏ»ó³ [= Û³ÕÃ»ó³Û] – ye±ildim [я по
кодумие, легкодумность; лёгкость, нескован
бежден, низложен, преодоле, одолен, покорен
ность в мыслях, вдохновение; 15Xaysïlarï paªilпод власть, завоеван] – я был побежден; ÁëïÝ³Ý»liktän da hagar½aglïªtan da ªaysïlarï ye±ileslilik biÉ»³õ, ÁëïÝ³Ý»É³õ – ye±ildi он превозможен, пре
lä K‘risdosnu k‘arozel etiyirlär Фил1 15Некоторые
одолен, побежден, низложен, покорен, порабо
из ревности и соперничества, а другие с вдохно
щен, превзойден; поврежден – он был побеждён;
вением проповедуют Христа (Фил1 15Некоторые,
å³ñï»Ù (= å³ñïÇÙ) – borcÿlumen // ye±iliyirmen
правда, по зависти и любопрению, а другие с до
долженствовать, быть обязанным, задолжать,
брым расположением проповедуют Христа)
обязываться; быть побежденным – я должен, ye±illän- становиться лёгким, легчать, облегчать
обязан // быть побежденным (2Пет2 20избегнув
ся, обретать лёгкость, чувствовать вдохновение
скверн мира... опять запутываются в них и по
сл. син. bor½nigliª et-, hillâlï, obludnï, obludnïy;
беждаются ими), ср. ye±- (~iyirmen = å³ñï»Ù);
³Ý³õ™ëñÇÙ (= ³Ý³õëñÇÙ, ³ÝûëñÇÙ) – ye±illäniyirmen
ºμÇñ – ye±ilgän Ебир, Эбир – побежденный, про
разжижаюсь; тончаю, делаюсь тонее; убавля
игравший (Иер46 17фараон, царь Египта, сму
юсь, уменьшаюсь; делаюсь нежным, тонким –
становлюсь легким, легче, легчаю, умаляюсь
тился; он пропустил условленное время, вар.
(4Цар14 26Господь видел бедствие Израиля,
упустил время своей славы, укр. Загибіль, про
пустив він усталений час, цсл. смzтeніе преведE врeвесьма горькое, так что не оставалось ни заклю
мz, арм. Îáã»ó¿ù ½³ÝáõÝ ö³ñ³õáÝÇ ³ñù³ÛÇÝ º·Çåченного, ни оставшегося, цсл. ви1дэ гDь смирeніе
ï³óõáóª ê³áíÝ »õ ºμÇñ »õ Øáí¿¹ ‘Назовите имя
ї}лево г0рько ѕэлw2, и3 мaлw содержи1мыхъ, и3 ўмaленФараону, царю Египетскому: Саон и Ебир и Мо
ныхъ, и3 њстaвленыхъ); Yeber, Biy, yarïªï±nï da
вэт’, евр. Шавон ге Эбир ге Мовэт ‘пустозвон:
yarïªlat esimni da sa©ïsÿïmnï menim biylikli [=
пропустил он назначенный срок’); Ñ³ñëï³Ñ³ñ»Éáó
bilikli] yarïª bilä da ªaram©u yazïªïmnï tas et
– ye±ilgän р. п. мн. от Ñ³ñëï³Ñ³ñ»³É притеснен
esimdän menim, da a©ïr tenim ye±illängäy cÿalïsÿный, угнетенный, обиженный, изнуренный, уд
maªka barcÿa türlü yaªsÿïlïªnï Пошли, господи,
рученный, обремененный; обманутый, ограблен
свет Твой и просвети разум мой и мысли мои вла
ный – побежденный, повергнутый, покоренный;
стным светом [светом знания] и истреби из рас
³Ýí³Ý»ÉÇ – ye±ilmägän неизгоняемый; непобеди
судка моего мой мрачный грех, и да обретёт лёг
мый – непобедимый; ÐáÏï³õÇáë, оп. ÎáÏï³õÇáë,
кость косная плоть моя на произведение всячес
ÎáÏï³Çáë – ye±ilmägän / ye±ilmägän [e½nilmagan]
кого добра; Ansïzïm yügürsärlär aªsaªlar, necÿik
Октавий – непобедимый (гр. `Okt=bio~ < лат. Ocyednorozÿec, da a©ïr tillilärni± sözü ye±illänsär
Ис35 6Внезапно побегут хромые, как единорог, и
tavius; – кыпч. эпитет относится, однако, не к
первоначальному имени Гая Октавия, а к его но
речь косных языком обретёт лёгкость (Ис35
6Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немо
вому имени Octavianus ‘Октавиан’, которым бу
го будет петь); í³ïßáõ¿ñ – ye±illängän /
дущий правитель Рима стал именоваться как
ye±illängän [ee½nil anglangan] злоумышленный,
усыновленный по завещанию Гая Юлия Цезаря
злонамеренный, злонравный, злой – ставший
(ок. 100 – 44 до н. э.); в основе трактовки ле
легкомысленным, ветреным
жит известная перемена в именовании Гая
Юлия Цезаря Октавиана Августа (63 до н. э. – 14 ye±illät- (~, ~kin; ~tim, ~ti±, ~ti, ~tik, ~tiª; ~ir; ~iyirmen; ~sär; ~kän), ye±illät- (~käylär) облегчать, об
н. э.), который после 40 г. до н. э. предпочел, что
легчить, (с)делать лёгким или легче; совращать,
бы его называли Император Цезарь Октавиан,
развращать сл. син. aybla-, aylandïr-, incÿkärt-, ªoиспользуя термин imperator ‘повелитель, влас
laylat-, rïsvay et-, rïsvayla-, renovo, sublevo; ÷áùтелин; полководец, главнокомандующий; побе
ñá·»É – ye±illätmä, ªolaylatma делать малодуш
дитель’ в его последнем значении – как почет
ным, робким, боязливым, слабым, несовершен
ный титул, присваивавшийся победоносным во
ным, легким, нетрудным, недостаточным – де
еначальникам); áÕç³·¿ñï, áÕç³·»ñï – ye±ilgän
лать легким, облегчать, ср. ªolay, ye±il, carus, leвзятый в плен, плененный живым – побежден
vis, medius (= ÷áùñá·Ç); Ã»Ã&³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó
ный; å³ñï³ë»É (= å³ñï³ë»³É) – ye±ilgän утруж
– ye±illät|tim, ~ti±, ~ti я, ты, он облегчил, сгру
денный, умученный, утомленый, приведенный в
зил, дал облегчение – сделал лёгким или легче,
изнеможение, ослабленный – побежденный,
облегчил; ³Ý³õëñ³óáõó³Ý»Ù – ye±illätiyirmen, incÿодоленный, ср. tal-, yorul- (~gan = å³ñï³ë»³É)
kärtiyirmen, yuªartïyïrmen Ez. 24 // ³Ý³õëñ³óáõye±ilesli легкомысленный, легкодумный, несерь
ó³Ý»Ù, ~ù – ye±illätiyir|men, ~biz дела|ю, ~ем жид
ёзный; лёгкий, нескованный в мыслях, лёгкий
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ким, разжижа|ю, ~ем, распуска|ю, ~ем, расши
ря|ю, ~ем; утоньша|ю, ~ем, дела|ю, ~ем тоньше;
уменьша|ю, ~ем, убавля|ю, ~ем; дела|ю, ~ем сла
бым – облегчаю, утоньшаю, делаю тонким, Иезе
кииль 24 // облегча|ю, ~ем (Иез44 20И головы
своей они не должны брить, и не должны отпус
кать волос [не должны давать волосам расти сво
бодно], а пусть непременно стригут головы свои);
»å»ñ»Ù – ye±illätiyirmen, rïsvay etiyirmen, ayblïyïrmen // ye±illätiyirmen, ayblïyïrmen, renovo пре
зираю, пренебрегаю, хулю, осуждаю, охуждаю –
пренебрегаю, позорю, хулю, обновлять, восста
навливать; возобновлять; омолаживать; осве
жать; повторять; давать отдохнуть; воскре
шать; вновь разжигать; начислять; Ã»Ã&³óáõó³Ý»Éáó – ye±illätsär непременно облегчит, сгру
зит, даст облегчение – должен сделать лёгким
или легче, облегчить; ki kendilärinä a©ïrlïª ye±illätkäylär, saldïlar ªïrï©ïna azïyatïcki statue bir
marmurovï чтобы облегчить себе груз, они выбро
сили на азиатский берег мраморную статую; antnï± ludz¾un ye±illät- облегчить эпитимию за при
сягу
ye±illik (~, ~tir, ~kä, ~ni; ~i), ye±illiª (~ni) легко
мыслие, легкомысленное, неблаговидное, пороч
ное поведение, разврат, надругательство сл. син.
dusÿit et-, masªaralïª, podezÿdrenê, podezÿrenê, rïsvaylïª, ignominia; ·á· – ye±illik, podezÿrenê / podezÿdrenê Bo½©. Ka©. 2 почитай, почти, считай, мол,
дескать, де – легкомыслие, неблаговидное пове
дение, подозрение, поношение, Павел, послание
к Галатам 2 (Гал2 11Когда же Петр пришел в Ан
тиохию, то я лично противостал ему, потому что
он подвергался нареканию), ср. kok; ÉÁÉÏ»Ù (=
ÉÉÏ»Ù) – ye±illik / ye±illik etiyirmen 2 O½r. 22 мучу,
терзаю, томлю, изнуряю, удручаю, обижаю, на
силую, притесняю – совершаю над кем надруга
тельство, опорочиваю, подвергаю позору, обесче
щиваю, Второзаконие 22 (Вт22 23Если будет мо
лодая девица обручена мужу, и кто нибудь
встретится с нею в городе и ляжет с нею, 24то обо
их их приведите к воротам того города, и побей
те их камнями до смерти: отроковицу за то, что
она не кричала в городе, а мужчину за то, что он
опорочил жену ближнего своего), ср. busÿitcâ bol-,
dusÿitcâ bol-, trapitcâ bol- (= ÉÁÉÏÇÙ), potvarat et(~iyirlär = ÉÁÉÏ»Ýë), rïsvay et- (~iyirmen), rïsvayla(rïsvaylïyïrmen) = Ë³Ûï³ñ³Ï»Ù
ye±ilt- оп., см. ye±illät- (~käylär)
ye±isÿ оп., см. e±isÿ
ye±iz оп., см. e±isÿ
ye±mä побежденный; ê³áÉÝ (= ê³áíÝ) – müsÿªüllü
Erem. 46 // ê³ÛáÉÝ (= ê³áíÝ) – ye±mä Саон, Шавон
– озабоченный, встревоженный, растерянный,
смутившийся, смущенный, Иеремия 46 // по
бежденный (Иер46 17фараон, царь Египта, сму
тился; он пропустил условленное время, вар.
упустил время своей славы, укр. Загибіль, про
пустив він усталений час, цсл. смzтeніе преведE
врeмz, арм. Îáã»ó¿ù ½³ÝáõÝ ö³ñ³õáÝÇ ³ñù³ÛÇÝ
º·Çåï³óõáóª ê³áíÝ »õ ºμÇñ »õ Øáí¿¹ ‘Назовите
имя Фараону, царю Египетскому: Саон и Ебир и

ye±ücÿi
Мовэт’, евр. Шавон ге Эбир ге Мовэт ‘пустозвон:
пропустил он назначенный срок’)
ye±mäª победа, триумф, ликование в ознаменова
ние победы, успеха, удачи; 1Ye±mäª. Sa©mos Tawit‘ni±dir. Sarnamaª avaz bilä Eremia, da Ezegie½l,
da zÿo©ovurtnu±, ªacÿan cÿïªma klädilär yat ulustan
Пс64/65 1Ликование. Псалом Давида. Пение
гласом Иеремии, и Изеекиля, и народа, когда
изыдти хотели из чужбины (цсл. Въ конeцъ,
pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людjй
преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти); 55Xanï, ölüm,
ye±mäªi± seni±? Xanï, tamuª, yaralarï± seni±?
56Yarasï ölümnü± yazïªlardïr, da ªuvatï yazïªnï±
o½re½nk‘tir 1Кор15 55Где, смерть, победа твоя? Где,
ад, раны твои? 56Рана смерти есть грех, а сила
греха есть закон (1Кор15 55Смерть! где твое жа
ло? ад! где твоя победа? 56Жало же смерти –
грех; а сила греха – закон), ср. a©u, yad; 1Ye±mäª
ücÿün da yï©övlär üsnä / yïªövlär üstnä, sa©mos
Tawit‘ni± Пс8 1Для ликования и на храмы, т. е.
на храмовые празднества, псалом Давида (Пс8
1Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом
Давида, цсл. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду,
арм. Æ Ï³ï³ñ³Í Ç í»ñ³Û ÑÝÓ³Ý³óÝ Для исполне
ния на точилах, т. е. в празднества сбора вино
града); 1Ye±mäª ücÿün, oªtaba ücÿün, sa©mos
Tawit‘ni± Пс11/12 1Для ликования, для октавы,
псалом Давида (Пс11 1Начальнику хора. На
восьмиструнном. Псалом Давида, вар. В конец.
Об осьмом дне, укр. Для дириґента хору. На ок
таву, арм. канон. Ç í»ñ³Û àõÃ»ñáñ¹³óÝ на октавах)
ye±mäªliª торжество или награда в честь победы,
триумф, приз; Û³ÕÃáõÃÇõÝ – ye±mäªliª [e½nmaªlª] /
ye±mäªliª победа, торжество; величие, важность
– оржество в честь победы; ÙÁñó³Ý³Ï – ye±mäªliª,
zvïcênstvo / zvïcÿenstvo, poyedïnek / poyedïnïk, tölöv ornuna победа, торжество, успех оружия,
триумф, победный приз – награда в честь побе
ды, триумф, состязание, нечто вместо или в ка
честве вознаграждения, т. е. приз
ye±övsüz необедимый, неодолимый; ³ÝÏù»ÉÇ – ye±övsüz, cÿesÿövsüz неукротимый, неумолимый, не
преклонный, жестокий, жестокосердый, неко
лебимый – неодолимый, неразрешимый
ye±sä1 см. ye±- (~sä)
ye±sä2 оп., см. e±sä
ye±ücÿi (~, ~ni) побеждающий, победоносец, побе
дитель; ³ÕÃáÕ [= Û³ÕÃáÕ / Ñ³ÕÃáÕ] – ye±ücÿi gam
ªuvatlï // ye±ücÿi, ªuvatlï победитель, победоносец,
победный, победоносный, торжествующий, по
бедительный; превышающий, превосходный –
победитель или могучий; & ³ÕÃáÕ [= Û³ÕÃáÕ / Ñ³ÕÃáÕ] – da ye±ücÿi и победитель: 6to©ru bolgaysen sözü±dä seni± da ye±ücÿi yar©uda sa±a Пс50/51 6Ты
будешь праведен в слове Твоем и победителем в
суде Твоем (Пс50/51 6Ты праведен в приговоре
Твоем и чист в суде Твоем); μáõéÝ – kücÿ, ªuvat, ªol,
a©ïr // ye±ücÿi, victor горсть; кисть руки; насилие,
сила, притеснение; тиран, мучитель, насильник,
хищник, похититель; сильный, бурливый, стре
мительный, жестокий, запальчивый, горячий,
пылкий, наглый; разгневанный, распаленный,
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лютый, суровый; жестоко, буйно, насильственно
– сила, мощь, рука, тяжелый // победитель, по
бедитель; победный; победоносный; дарующий
победу; преодолевший (Еккл4 6Лучше горсть с
покоем, нежели пригоршни с трудом и томлени
ем духа; Прит22 22Не будь грабителем бедного,
потому что он беден, и не притесняй несчастного
у ворот; Ис63 1Кто это идет от Едома, в червле
ных ризах от Восора, столь величественный в
Своей одежде, выступающий в полноте силы
Своей? “Я – изрекающий правду, сильный, что
бы спасать”), ср. ªol (= μáõé); ·³Ù³·Çõï – ye±ücÿi
справляющийся – одолевающий, победитель;
Û³ÕÃáõÝ (= Û³ÕÃáõÙÁÝ) Ï³ñ»³ó – ye±ücÿi kendi naturasïn / naturasïn смог одолеть, превозмог – по
беждающий собственную природу, натуру; ср.
ja©t‘o©, zvïcÿensca
Ye½pranos см. Epranos
Ye½pranos: Varte½ Ye½pranos ªïzï ActKP20: 141 Варте,
дочь Епраноса
yer1 (~, ~dir, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä, ~dädir, ~dän; ~im,
~imni±, ~imä, ~imni, ~imdä; ~i±ä, ~i±ni, ~i±dä,
~i±dädirlär, ~i±dän; ~i, ~idir, ~inä, ~in, ~indä, ~indädir, ~indädirlär, ~indän; ~imiz, ~imizgä, ~imizdä; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni, ~lärdä, ~lärdän;
~lärimä; ~läri, ~läridir, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä)
сл. син. balcÿïª, cil, dzÿ¾âªtlan, gojs, krayina, ªïz, ªorªkïn, materia, mêsce moydan, napis, öv, rezanïy, rïtïy, slid, topraª, yol, Adam 1. земля; земной шар;
почва, грунт; ·»ïÇÝ – yer пространство места,
земля, грунт, поле, пашня – земля (Иов1 20Тогда
Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, ост
риг голову свою и пал на землю и поклонился;
Ин9 6Сказав это, Он плюнул на землю, сделал
брение из плюновения и помазал брением глаза
слепому; Ин18 6они отступили назад и пали на
землю; Иф12 15служанка ее пришла и разостла
ла для нее по земле пред Олоферном ковры); »ñÏÇñ – yer // »ñÏÇñ – yer ya ªorªkïn земля; шар зем
ной; пространство места; поле, пашня; грунт; ок
рестность; страна, область; народ, люди, обита
тели земли – земля // земля или побойся; »ñÏÇñ:
º¹áíÙ – yer, »ñÏÇñ Едом, Эдом – земля, см. Etovma; »ñÏÇñù – yerlär мн. земли; Ç »ñÏμ¿ – yerdän
отл. п. от земли; tutup kensin urdu yergä ActKP
14: 1 схватил его и ударил о землю, бросил на
землю; ·ÇïÝ³éÇõÍÝ – yerni± aslangïnasï зоол. ха
мелеон, Chamaeleon, букв. земляной львенок, ср.
ititïrnaªlï; ³Õï³ÕïáõÏ – balcÿïªlï tuzlu yer // tuzlu
yer, ªaydan tuz cÿïªar солкий, солоноватый, солё
ный – болотистая солёная земля, т. е. солончак
// солёная земля, из которой выступает соль
(Иер17 6Он будет как вереск в пустыне и не уви
дит, когда придет доброе, и поселится в местах
знойных в степи, на земле бесплодной, необитае
мой); cÿovraªlanmagan yer земля, не снабженная
источниками, безводная земля; 3Biy biyiklängän
da ªorªulu, ªan ulu üsnä barcÿa yerni± Пс46/47
3Господь превознесен и страшен, великий Царь
над всей землей (Пс46/47 3Господь Всевышний
страшен, – великий Царь над всею землею); ½áõÕ»Õ & »ñÏñÇÝ – hasilin yerni± в. п. мозг, сердцевину
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земли – плоды земли (Быт45 18я дам вам лучшее
в земле Египетской, и вы будете есть тук земли);
à±ñù »Ý ßÝã³μáõë³Ï³Ý: Î³é³μáÛëùÝ, & ÷áñáïÇù »ñÏñÇ, áñå¿ë Ë»ó¿ÙáñÃùÝ, áñ áõÝÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ½»ñ»ù ½ûñáõÃ»³Ý μáõëáóÝ, ³ÛëÇÝùÝ ½ÍÝáÕáõÃ»³Ý, ½³×áÕáõÃ»³Ý
& ½ëÝÁÝ¹³Ï³ÝÝ & Ç ½·³ÛáõÃ»³ÝóÝ ½ßûß³÷áõÙÝ – [...]
ªarïndagi yerni±, necÿik cÿereptän terililär, ki bar
kendilärdä ücÿ ªuvatï bitisÿkänlärni±: to©maªnï±,
artmaªnï± da beslänmäªni± da seziklikindän ªarmalanmaªnï± [Кто суть одушевленные? Живот
но растения, и] обитающие в земле, то есть рако
вины, черепокожие, которые обладают тремя си
лами произрастающих: рождения, размножения
и вскармливания и чувства осязания; ²¹³Ù –
yer, gojs, ªïz ya er tenlägän, ya yer ªïzïl, ya balcÿïª,
ya yerdän / ya yerdän, ya balcÿïª, Adam Адам –
земля, дева, девица или наделившая плотью
мужчину, или красная земля, или из земли, или
глина, Адам (И создал Господь Бог человека из
праха земного Быт2: 7; – отождествление в
кыпч. толковании земли, глины и девы обязано
расширенному толкованию евр. имени H½awwâ,
Haviva, Хавва ‘жизнь’ и ‘земля как мать всего
живущего’, лат. Hava, рус. Ева; в первом значе
нии использовано гр. Zw/ Быт3: 20, а во втором
гр. Eua [Hewa / Геуа] Быт4:1, созвучное с гр. G|,
GÀ, Ga_a ‘Гея’ и g|, ga_a, gajh, aúa, gÀ ‘земля’); ·á·
– ªuru yer, odnoga, ªïrï© ya ortasï kemini± чрево,
утроба; лоно, недро; пустота, пазуха, залив – су
ша, отрог (рукав, залив), берег или отсек, трюм
корабля (Деян27 39усмотрели только некоторый
залив [цсл. нёдро], имеющий отлогий берег), ср.
ªucÿaª (= ·á·); »ñÏñ³ã³÷áõÃÇõÝ, »ñÏ³ã³÷áõÃÇõÝ – färâhlik ya yer ölcÿmäª, geometria геометрия – ра
дость или измерение земли, геометрия (первый
кыпч. перевод вызван, возм., ассоциацией с »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ ‘блаженство, счастье, благополучие,
благоденствие’); ³ñ·³õ³Ý¹ – semiz yer, urodz¾aynïy / urodz¾aynï плодороный, плодоносный, изо
бильный; полезный, выгодный, доходный, при
быльный – земля тучная, урожайная; ·»ïÝ³Ý³Ë³ÝÓ – yerni sövgän ya yergä suvragan привязан
ный к земному, привязанный к суетам мира, све
толюбивый, миролюбивый – любящий землю
или повергнутый на землю, приземлённый, при
верженный земному, низменный; óÁóÝáõÙ (=
óó»Ù) – yergä suªïyïrmen, tikiyirmen водружаю,
вколачиваю, вбиваю, втыкаю; насаживаю – вты
каю в землю, всаживаю, сажу; óÁó»³É (= óó»³É) –
yergä suªkan, necÿik ªazïª, sïtïrcÿit etkän ya tikkän
yergä / ya nemä tikkän yergä водруженный, вко
лоченный, вбитый, воткнутый; насаженный –
воткнутый в землю, как кол, торчащий или вса
женный, посаженный в землю (1Цар26 7Саул ле
жит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю
у изголовья его; Ис30 17остаток ваш будет как
веха [арм. + воткнутая] на вершине горы и как
знамя на холме, вар. останутся от вашей армии
лишь древки флагов на вершинах холмов, цсл.
њстaвлени бyдете ѓки щ0гла на горЁ и3 ћкw знaмz носsй на холмЁ); ØáÙáß – yergä suvragan Мом; шут,
шутник, комедиант, фигляр – изгнанный, низ
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вергнутый, сброшенный на землю (гр. m^mo~ ‘на
смешка, хула, порицание’, лат. Momus, гр. M^mo~ Мом – бог насмешек, хулы, злословия, сын
Ночи, за бесконечные порицания Зевса, Афины,
Посейдона изгнан с Олимпа); í³ñë³Ý³õ»ïÇó –
yer tibdägilärgä (?) – д. п. мн. подземным, подзе
мельным; ëïáñ»Ïñ³Ûù, ëïáñ»Ïñ³Ûù > ëïáñ»ñÏñ³Ûù,
ëïáñ»ñÏñ³Ûù (= ëïáñ»ñÏñ»³Ûù) – yer tibindä / tibinä
bolganlar мн. подземные, подземельные – нахо
дящиеся под землей, подземные; korenin anï± yerindän tirlikni± // kökün anï± yerindän tirilärni±
корень его из земли жизни / живых (Пс51/52
7корень твой из земли живых); ½·»ïÝÇÙ [= ½·»ïÝ»Ù] – yergä urïyïrmen, o ziemie uderzam ударя
юсь о землю [повергаю на землю, поваливаю, оп
рокидываю, бросаю на землю, ниспровергаю] –
ударяю о землю; ½»ñÏñ³õ – yer üstündä окр. п. по
земле – м. п. на земле, по земле: 9Xoydular kökkä
a©ïzlarïn kendilärini±, da tillärin kendilärini± aylandïrdïlar yer üstnä / kezdirirlär edilär yer üsnä /
kezdirirlär edi yer üstnä / keziyir edilär yer üstündä / tillärin kensilärini± aylandïrdïlar yergä Пс72
/ 73 9Они направили к небу уста свои, а языки
свои обратили на землю / языками своими бро
дят по земле (Пс72/73 9поднимают к небесам ус
та свои, и язык их расхаживает по земле); »ñÏñ³ù³[ñ]ß – yer üstünä cÿekilgän имеющий страсть к
земле, предающийся мирским суетам; притяги
ваемый к земле – тянущийся на землю; »ñÏñ³Ï»Ýëáõù – yer üsnä suvralgan [sovralgan] ya sürkülgän
/ suvralgan ya sürkülgän [ªurk‘ulgan] / suvralgan
ya sürkülgän ªurt мн. живушие, обитающие на
земле – повергнутый на землю или пресмыкаю
щийся / ползающий червь; ëáÕáõÝ|ù – sürkülgän|lär // ëáÕáõÝù – yer üsnä da suv üsnä sürkülgänlär
ед., мн. пресмыкающи|йся, ~еся, ползающ|ее, ~ие
животн|ое, ~ыъ, гад|ы, гадин|а, ~ы; пресмыкаю
щи|йся, ~еся, ползающ|ее, ~ие; мед. рак – пре
смыкающи|йся, ~еся, ползающ|ее, ~ие по земле и
по воде; ·»ïÝ³ËßïáõÃÇõÝ, ·»ïÝ³ËßïáõÃÇõÝ [·»³Ý³ËßïáõÃÇõÝ], ·»ïÝ³ËßáõÃÇõÝ – yer / yer [yel] üsnä
yalan yatmaª [yapmaª] лежание на жестком,
твердом месте – лежание на голой земле; »ñÏñ³·Ý³ó – yerdä yürügän ya bargan ходящий по зем
ле, живущий, обитающий на земле, наземный –
передвигающийся или ходящий по земле; 2. ме
сто; »ïÕ – yer, mêsce / mênsce место; ½»ïÕ, ½»ï³õÕ,
½»Õï – yerini± / yerni± в. п. место – р. п. его места
/ места, ср. art (~ïndan bargan ya naslidovat etkän
= ½»ï³õÕ); Ï³ÛÇ – yer, mêsce р. п. от Ï³Û место, ме
стонахождение, местоположение, местопребы
вание – место (Вт28 65Но и между этими народа
ми не успокоишься, и не будет места покоя для
ноги твоей); ï»Õ|ù (= ï»ÕÇ|ù), ï»ÕÇù – yer|lär ед.,
мн. мест|о, ~а, сторон|а, ~ы; удобное время, слу
чай – ед., мн. мест|о, ~а; ï»Õá|Û, ~ó – yerni±, ~lär (=
yer(lär)ni±) р. п. ед., мн. то же; Ç ï»Õ, ~Ý, ~ù – yer,
~gä, ~dä, ~lär (= yer|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
же; ½ï»Õ, ~ù, ~Ý – yer, ~ni, ~lär (= yer(lär)ni) в. п.
ед., мн. то же; ï»Õ»³õ, ~ù – yer bilä, ~lar (= yer(lär)
bilä) тв. п. ед., мн. то же; í³Ûñ – krayina, yer, nigdy
darmo z ziemi место, местоположение, почва,

yer
пространство; округ, окружность, положение;
миг, минута – страна, край, земля, место, мест
ность, никогда даром из земли, ср. tüz (= í³Ûñ); Ç
ï»Õáç (= Ç ï»Õõáç) – yerinä на своем месте: 6Xaysï
ki atadïr / atasïdïr öksüzlärni± da yar©ucÿïsï tullarnï±, Te±ri yerinä arilikini± kendini± // Ki atadïr öksüzlärgä da yar©ucÿï tullarga, Te±ri yerindä kensini± Пс67/68 6Который есть отец сирот и судья
вдов, Бог в месте святыни Своей / на месте Своем
(Пс67/68 6Отец сирот и судья вдов Бог во святом
Своем жилище); μ³óûÃ»³ – acÿïª yer, ªonadzÿ¾ag на
ходящееся под чистым небом, на открытом воз
духе – открытое место, ночлег, стоянка, привал
(Лк2 8В той стране были на поле пастухи, кото
рые содержали ночную стражу у стада своего);
Û³Õ³õÃ³Ýáó – al©ïsÿ yeri м. п. от ³Õ³õÃ³Ýáó часов
ня, место в доме, определенное для молитвы, об
разная, домовая церковь; пределы в большой
церкви – молитвенное место, место для молит
вы, скиния, храм; í³Ýù – hedzÿ¾eplik yeri, ape©alarnï± yeri монастырь, обитель; жилище, дом; гос
тиница; хижина, шалаш, стойло, хлев – место
целомудрия, смирения, терпения, монашеская
обитель, ср. ªonar yer, dvor, öv (= í³Ý), vank‘,
vank; ÝÁëïáï»Õ (= ÝëïáÛ ï»ÕÇ) – artï-artï olturgan
yeri / yer седалище – мн. ягодицы, задница, седа
лище, букв. место, которым садятся; Ï³Ë³Õ³Ý –
sÿïbenica, asadzÿ¾aª yer 3 T‘kr. 7 виселица – висели
ца, место, где вешают, место для вешания, под
вешивания, навешивания, привешивания, раз
вешивания, 3 я книга Царств 7 (3Цар7 17сетки
плетеной работы и снурки в виде цепочек для
венцов, которые были на верху столбов: семь на
одном венце и семь на другом венце. 18Так сделал
он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг
сетки, чтобы покрыть венцы, которые на верху
столбов; то же сделал и для другого венца); Û»÷³¹ÝáÝ – yerni± atïdïr ya palacnï± коллегия эфе
тов – название места или дворца (гр. 6f1th~, мн.
6f1tai ‘эфет – член афинской высшей судейской
коллегии эвпатридов, или евпатридов, букв.
‘происходящих от благородных отцов’, оконча
тельной инстанции по уголовным делам и апел
ляционной – по гражданским; начальник, пред
водитель, вождь’); Ñ³ñÃ³Û³ï³Ï – barabar yer, barabar tib / tib bilä / tibliª ровный, плоский, глад
кий, плоскодонный – ровное место, вровень с ос
нованием, ровное основание (2Макк9 14Святый
город, который спешил я сравнять с землею и
сделать кладбищем, объявляю свободным;
2Макк14 33я этот храм Божий сравняю с зем
лею, раскопаю жертвенник, и воздвигну здесь
славный храм Дионису); barcÿa yer, barcÿa yerdä,
barcÿa yergä см. barcÿa; ·³Ñ³·ÉáõË – basÿ yer глав
ное место; президент, председатель – главное,
первое, почетное место, возглавие, президиум
(Мр12 38остерегайтесь книжников, любящих хо
дить в длинных одеждах и принимать приветст
вия в народных собраниях, 39сидеть впереди в
синагогах и возлежать на первом месте на пир
шествах), ср. tör; ¹Çå³Ý, ¹Çå³Ý ï»Õõáç – basÿªa
yer, osobnïy 1 Mag. 4, 11 yolu Ar½ag. 15 пристой
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ный, приличный, удобный, годный; кстати, впо
ру, в удобное время; благопристойно – особое ме
сто, особенное, 1 я книга Маккавейская 4, 11, в
свое время, в нужный момент, Притчи 15
(1Макк4 46и камни сложили на горе храма в
приличном месте, пока придет пророк и даст от
вет о них; 1Макк11 37Итак позаботьтесь сделать
список с сего, и пусть будет отдан он Ионафану и
положен на святой горе в известном месте;
Прит15 23Радость человеку в ответе уст его, и
как хорошо слово вовремя!); ï³ñï³ñáë – tamuª,
tibsizlik, bek sovuª yer, buzlu Тартар, преиспод
няя – ад, бездна, очень холодное место, мороз
ное, ср. tartarum; ³å³ëï³Ý – bazucÿï, anï±ki yer,
ªayda ki kimsä ªacÿsa, olturup bespêcÿnïydïr / bazucÿï, anï±ki yer, ªayda ki ªacÿsa, olturup bespêcÿnï yergä ya ufat etkäy kensi boyuna, ªorªmagay // bazucÿï
ya isÿancÿ, smâlïy / sÿmâlï, ªorªmagan, ufat etkän
kendi boyuna ya kölgä, audax чаяние, упование;
убежище, прибежище, пристанище, безопасное
место, кров; укрывающийся от напасти – уве
ренный, такое место, если кто убежит, то может
там сидеть безопасно / храбрый или уверен
ность, смелый, бесстрашный, надеющийся на са
мого себя или на тень, сень, покров, отважный,
бесстрашный, смелый (2Кор1 15И в этой уверен
ности я намеревался придти к вам ранее; Ис10
20спасшиеся из дома Иакова не будут более пола
гаться на того, кто поразил их; Ис20 6вот каковы
те, на которых мы надеялись; Евр6 18мы, прибег
шие взяться за предлежащую надежду); yeri bilä
местами, кое где, иногда; bir yerdä, bir yerdän,
bir yergä см. bir; μ³ñÓñ³õ³Ý¹³Ï – biyik yer, ªala,
gur½k‘, stolp, sÿähär, vezdrenê / vezdrênê, wysoki
возвышенное место, холм, пригорок, возвыше
ние, высота, верх, вершина, маковка горы, буго
рок; предгорье; высокий, возвышенный; совр.
плоскогорье, возвышенность, нагорье, плато –
холм, крепость, идол, столб, город, вид, высо
кий; ³Ýí³Ûñ – yersiz, yeri bolmagan безместный;
необитаемый, ненаселенный – безместный, не
имеющий определенного места; ³ëï³Ý³õñ, ³ëï³Ýûñ – bu yerdä здесь, сюда, на сем месте –
здесь, в этом месте; ×³Ñ³Ýáó – cÿïªkan [= cÿïnïªkan]
/ cÿïnïªkan yer ya pesÿä yeri гимнасий, школа, учи
лище, место собраний и бесед философов – учи
лище или мастерская; Ù³ñÕ³ñ³Ý [= Ù³ñ½³ñ³Ý],
Ù³ñ½³ñ³Ý – cÿïnïªkan, cÿvicÿonï / cÿvicÿonïy yer, skol /
sÿkol ристалище, поприще, бег, карусель – гимна
зия, училище, школа; ·»ñ³Ï³, ·»ñ³Ï³Û – da©ïn
biyik yer 5 sÿap. Osgi. tügäl высокий, возвышен
ный, превосходный, верховный, высочайший,
господствующий, преимущественный – высшее,
возвышенное место, Златоуст, 5 я суббота, со
вершенный; μ³õ»Õù – divar bilä optocÿonïy yer, budovanê / budovanï мн. лабиринт, место, в котором
заблудиться можно, пещера, пустота, впадина –
окруженное стеной место, строение, застроенная
территория; áñç – yataª, yeri dzÿ¾anavarnï±, uya пе
щера, берлога, логово, нора, логовище, вертеп,
гнездо – ложе, логово, обиталище зверя, гнездо,
логовище, берлога (цсл. Иер12 9Не вертeпъ ли
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veнинъ [‘логово гиены’] достоsніе моE мнЁ; Мф8
имеют норы, цсл. ли1си ћзвины и4мутъ);
º¹»Ù – yeri färâhlikni± Едем, Еден, Эдем, Едем
ский сад, рай – место блаженства, радости
(Быт2 8И насадил Господь Бог рай в Едеме на
востоке, и поместил там человека, которого со
здал; Ис51 3 Так, Господь утешит Сион, утешит
все развалины его и сделает пустыни его, как
рай, и степь его, как сад Господа; радость и весе
лие будет в нем, славословие и песнопение; – евр.
Эдем ‘Едем, райский сад’ и ‘сад удовольствий’ <
шумер. эдин ‘равнина, степь’, ему соответству
ет гр. par=deison < др.п. паиридаеза ‘парк, увесе
лительный сад’ БЭБ: 288289); &áñ³Ï – bu, fälan
ya ol, fälan yer (?) – этот, некий или то, некое ме
сто; gälädzÿ¾i yeri см. söz yeri; här yerdä, här yerdän, här yergä см. här; menim haª yerim, budur
kerezmanïm, vankta bolgay ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan
Bernatnï± ayaªlarï tibinä Vien441: 26r причитаю
щееся мне по праву место, то есть моя могила, да
будет в монастыре, в ногах покойного пана Бер
ната (завещание львовянина Серепко, сына отца
Мыгырдича); yer haªï, ªayda saªlansar, anda zÿ,
Zamoscâda, zera özgä türlü klämädilär ªayil bolma, flörü 30 Ven1788: 65v плата за место, где дол
жен быть похоронен, там же, в Замостье, ибо по
другому не пожелали согласиться, злотых 30;
hedzÿ¾eplik / hedzÿ¾eblik yeri см. ape©alarnï± yeri; ªamïsÿlï yer см. nämli yer; ³å³é³Åáõï, ³å³ß³Åáõï –
ªayalï, ta©lï yer, petrosus vel saxum terra скалис
тое, горное место, каменистая или скалистая
земля, ср. tasÿlï yer; ªayda ki yer bolsa ActKP8: 281
когда будет уместно, когда настанет необходи
мый момент; Ã³ïñ – masªaralïª yeri театр, позо
рище, зрелище, сцена – позорищное место, позо
рище; [Ç] Ë³ÕÇ – nämli yer, ªamïsÿlï yer Arar. /
Ara. 41 м. п. от Ë³Õ игра, увеселение, игрушка,
забава, препровождение времени; поросший тро
стником берег реки, болотистое место, лужа,
т. е. в камышах, в тростнике – мокрое место, по
росшее камышом, заросли камыша, Бытие 41
(Быт41 1По прошествии двух лет фараону сни
лось: вот, он стоит у реки; 2и вот, вышли из реки
семь коров, хороших видом и тучных плотью, и
паслись в тростнике, вар. в прибрежных зарос
лях), ср. ba©nâ, yezÿôro / yezôro, zdroy / zdruy, zÿrudlo (= Ë³Õ); íÁï³õ³Ý (= íï³õ³Ý) – oª tartmaªcÿa bir
yer, prestral стадия, долгота 125 шагов геометри
ческих – дальность полета стрелы, дистанция
выстрела (лат. stadium ‘ристалище, стадион;
поприще; состязание; стадий олимпийский’, гр.
st=dion ‘стадий; ристалище’; как мера длины ста
дий составлял 125 двойных шагов, или 625 фу
тов, или 185 м; эталоном стадионов служило
ристалище в Олимпии, имевшее один стадий в
длину’), ср. plac (~, ªayda o©rasÿ bolur = ëï³¹ÇáÝ);
özgä yerdä в другом месте; ×³Ùμ³ñ – pastuªlarnï±
ªonar / ªonadzÿ¾ag yeri, turadzÿ¾ag yer, tabor стан,
войско, лагерь, расположение войска, войско в
поле – пастушье стойбище, стоянка, лагерь, стан
(1Цар13 23И вышел передовой отряд Филистим
ский к переправе Михмасской, цсл. И# и3зыд0ша t
20лисицы
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стaна и3ноплемeннича њб8 nнY странY махмaса; 2Цар23
14Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд
Филистимлян – в Вифлееме, цсл. стaнъ и3ноплемeнническъ бЁ тогдA въ виfлеeмэ), ср. avlu; pesÿä yeri см.
cÿïnïªkan yer; ¿ñ³õï, ¿ñ³ëï (= »ñ³ëï) – yï©ïn ya
söz, gälädzÿ¾i yeri собрание, компания – собрание,
общественное гулянье или место для речей, пре
ний, ср. böläk, huf, köplüª / köplüª, ªarïsÿïª, oram,
yï©ïn (= »ñ³ëï); Û³ÕëÇõñ (= Û³ÕïÇõñ) – suvlu yer, yezÿôro Esaj. 35 м. п. от ³ÕïÇõñ болото, блато, вода
гниющая – водное место, озеро, Исаия 35 (Ис35
7И превратится призрак вод в озеро, вар. станет
сухая земля озером, Сейчас люди видят миражи,
но в то время настоящие озёра будут повсюду,
укр. місце сухе стане ставом); çÁñ³Ïáõï (= çñ³Ïáõï) – suvlu yer, köz косв. от çñ³ÏáÛï собрание
вод – водоем, источник (Исх7 19всякое вместили
ще вод их; Лев11 46Вот закон о скоте, о птицах, о
всех животных, живущих в водах, и о всех жи
вотных, пресмыкающихся по земле) ù³é³ÛÅ³Û»é, ù³é³ÛÅ³»³ (= ù³ñ³Å³Ûé), ù³é³Å»é (= ù³ñ³Å»é) – tasÿlï, ªayalï yer камень, каменистая гора,
скала, утес; бугристый, неровный, негладкий;
совр. скала, утес – каменистое, скалистое место
(1Цар14 4Между переходами... была острая ска
ла с одной стороны и острая скала с другой: имя
одной Боцец, а имя другой Сене; 5одна скала вы
давалась с севера к Михмасу, другая с юга к Ги
ве, вар. большая скала, утес, укр. зубчаста скеля,
цсл. кaмень џстрый, арм. мн. ù³ñ³Å³Ûéù ‘каменис
тые горы, скалы, утесы’; определение евр. ‘ост
рая’ связано, видимо со значением названия
второй из гор – евр. Сене ‘острый’), ср. ªaya, skala, ta© (= Å³Ûé); ¹³ñ³ëï³Ý – Ezeg. 19 teräk yeri
сад, вертоград; место, насаженное разными дере
вьями – Иезекииль 19, место, где много деревьев
(Иез19 11И были у нее [виноградной лозы] ветви
крепкие для скипетров властителей, и высоко
поднялся ствол ее между густыми ветвями, вар.
среди густых деревьев, цсл. средЁ л0зіz), ср. ba©cÿalïª (= ¹³ñ³ëï³Ý); ÁßÏ³õÃ³Ï ³éÝ»É – terän yerdä
bo©ma / bo©ma [bo½lma] выталкивать, вытеснять,
изгонять, выгонять, прогонять, объявлять вне
закона, изгонять, отправлять в изгнание, отвер
гать, вгонять, вовлекать, ввергать, ввергнуть –
утоплять в глубоком месте; Û³å³Ñáí – tïncÿ yer /
yïl безопасный, надежный, верный, обеспечен
ный – спокойное место / мирный год (Иез38 11и
скажешь: “поднимусь я на землю неогражден
ную [арм. безопасную], пойду на беззаботных,
живущих беспечно, – все они живут без стен, и
нет у них ни запоров, ни дверей, – 12чтобы произ
вести грабеж и набрать добычи, наложить руку
на вновь заселенные развалины и на народ, со
бранный из народов, занимающийся хозяйством
и торговлею, живущий на вершине земли”); ùÁÝ³ñ³Ý (= ùÝ³ñ³Ý) – tïncÿlïª yer спальня; могила –
место покоя, отдохновения, упокоения; ¹Çñ [=
¹Çñ Ñ³Ý·ë¹»³Ý] – yeri tïncÿlïª положение; располо
жение; местоположение; система [место упокое
ния, могила] – место упокоения; ¹Çõ³Ý – törä yeri, ratusÿ // ïÇõ³Ý – törä суд, приказ, присутствен

yer
ное место; канцелярия; архив; библиотека; рос
пись – суд, букв. судебное место, ратуша // суд
(Ис22 15ступай, пойди к этому царедворцу, к
Севне, начальнику дворца; Иер36 12и сошел в
дом царя, в комнату царского писца; Деян19 9Но
как некоторые ожесточились и не верили, зло
словя путь Господень перед народом, то он, оста
вив их, отделил учеников, и ежедневно пропове
дывал в училище некоего Тиранна; – тур. divan
‘диван, высший совет; суд, трибунал’ < п.); ¹³¹³ñ – yer turadzÿ¾ag, ªliv остановка, перерыв, от
дых, отдохновение, становье, место, удобное к
отдохновению, пристанихе; жилище, обитали
ще; роздых, маловременное пребывание – при
станище, хлев (Быт33 17для скота своего сделал
шалаши, цсл. кyщы; Суд6 4и стоят у них шатра
ми; Чис32 16мы построим здесь овчие дворы для
стад наших; Иов37 8Тогда зверь уходит в убежи
ще; Прит30 26горные мыши – народ слабый, но
ставят домы [вар. норы, жилища] свои на скале;
Иер10 22чтобы города Иудеи сделать пустынею,
жилищем шакалов; Лк9 58Иисус сказал ему: ли
сицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда,
т. е. пристанища); ³ÝÏ³ÛáõÝ – nêstatecÿnï / nêstatecÿnïy, yerindä turmagan неосновательный, без
основания, без подпоры, непостоянный, пере
менчивый, бренный – непостоянный, неустой
чивый, не стоящий на своем месте, ср. nêruªomïy
/ nêruªomï (= Ï³ÛáõÝ); ³ÝÏ³ÛáõÝ³ó»ÉáóÇÙ – yerinä
turmaganlansarmen веду себя неосновательно,
остаюсь без основания, без подпоры, проявляю
непостоянство, переменчивость, становлюсь
бренным – становлюсь непостоянным, неустой
чивым, нестойким, не стоящим на своем месте;
Û³Ý¹»³ – tuvar ªara yeri м. п. от ³Ý¹»³Û стадо жи
вотных; поле, луг – стадо, поскотина, пастбище,
выгон, букв. место крупного рогатого скота, ср.
semiz / semizli (~lärdän = Û³Ý¹»³ó); tuzlu yer см.
balcÿïªlï tuzlu yer; ï³÷³ñ³Ï – ruvnina, tüz yer
плоский, ровный, гладкий; равнина; площадь –
равнина, ровное место (Лк6 17сойдя с ними, стал
Он на ровном месте); ²ñÇëå³·áë, ²ñÇë·³åáë – törä, ya yar©u övrätücÿi, ya ulukün opªodit etmäª yeri
ареопаг – суд, или судебный наставник, или мес
то воскресных празднеств (Деян17 19И, взяв его,
привели в ареопаг и говорили: можем ли мы
знать, что это за новое учение, проповедуемое то
бою? – гр. &Areio~ p=go~ ‘холм Ареса’ – верховный
суд Афин на холме Ареса); »é³ÏÁÙμ³Ûù – ücÿ yï©ïlgan / yï©ïngan yer соединенный стержнем, клёп
кой втрое – тройное сочленение, место тройного
соединения; í³ïÝ»Ù – yoª etiyirmen, yaman yergä
ªardzÿ¾lïyïrmen расточаю, издерживаю, проматы
ваю; проживаю, раздаю щедрою рукою, исто
щаю, пожираю; сорю, теряю; рассеиваю – те
ряю, трачу в дурном месте, расточаю, растрачи
ваю на непотребства (Лк15 13расточил имение
свое, живя распутно; Лк16 1один человек был бо
гат и имел управителя, на которого донесено бы
ло ему, что расточает имение его); êáõÏ³õ»ï, êáõÏ³õ¿ï – kösä, yer yasÿotsuz геогр. арм. Сукавет,
тюрк. Косетаг ‘лысая гора’ – лысый, место без
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травы; ÅáÕáí»³É – yï©ïlgan [y·©·rgan] / yï©ïlgan
yer, zgromadziony собранный – склад, собран
ный; ÅáÕáí»ïÕ – yï©ïlgan yer собрание, пришест
вие многих в одно место; место собрания; сонми
ще, сборище, синагога – место собраний; ÅáÕáí³ñ³Ý – yï©ïn yeri, skupienie sie собрание, место, где
собираются – место собрания, собрание; ¹³ßïÇßû
[< ï³ßï] – yuvgan yer, ªayda ªol yuvarlar, antvas,
lvac½aran [квашня; лохань, таз, ванна, кадка, ча
ша; лоза, черешок виноградный, черенок; русло
реки] – место для умывания, где моют руки, ру
комойник, умывальник; ²μμ³Ý|³, ²μμ³Ý|³Û, ~Çó,
~áí – yïlïsuv|lar, ~nï, ~ga, ~da, yïlïsuvlar / yïlïsuvlar, yuvunmaª yerläri, balneum // yïlïsuvlar ya tasÿtan gur½k‘ Бама – бани, баням, в банях, купальни,
места для купания, баня // бани или идолище из
камня (Иез20 29И Я говорил им: что это за высо
та, куда ходите вы? поэтому именем Бама назы
вается она и до сего дня; – арм. ²μμ³Ý³ < евр. ба
ма ‘высокое место, возвышение, холм, высота
для поклонения идолам и языческих жертво
приношений’), ср. biyiklik, gur½k‘, gur½k‘ övü, ªoran,
oltur©ucÿu yar©ucÿïlarnï±, se©an, sªod, stol (= μ»Ù,
μ»Ùμ), ör; 3. земля как административная едини
ца; 7Dzÿ¾anïm menim asrï müsÿªülländi; bunu± ücÿün
a±dïm seni ulusundan Jortanannï±, ta©ïndan Hermonnu± gicÿi / yerindän Jortanannï±, Hermondan,
ta©dan kicÿiräktän Пс41/42 7Унывает во мне душа
моя; посему я воспоминал о Тебе с земли Иордан
ской, с Ермона малой горы / с Ермона, с мень
шей горы (Пс41/42 7Унывает во мне душа моя;
посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской,
с Ермона, с горы Цоар, – армянский и армяно
кыпчакский переводы стиха следуют др.евр.
оригиналу, где стоит mis½’a‰r, мицар ‘маленький,
малость’ – не название некой горы Цоар в Гали
лее, а фигуральный эпитет горы Ермон, покры
той вечным снегом, но в сакральном смысле
представляющейся низменной в сравнении с Си
наем – великой горой Божией); ulusuna Ekibdosnu± da tüzünä Dajannï± // yerindä Mïsïrlïlarnï± da
tüzündä Dajannï± Пс77/78 12в стране / земле
Египетской и на поле Танеос (синод. Цоан); 4.
как служ. имя: maya yerindä вместо, в качестве
приданого; o©ul yerindä вместо, в качестве сына
… ªoltªasïna yer berip ActKP17: 331 удовлетворив
его просьбу; tek isÿ yerin tapsïn ActKP15: 41 толь
ко бы дело удалось
yer2: yer ? ‘me¿z¸czyzna, ma¿z¸’; ‘homme, mari’ [‘мужчи
на, муж’] TS: 238, – предположение о йотирован
ной форме кыпч. слова ошибочно не только с
точки зрения кыпчакской фонетики, но и в со
ответствии с содержанием словарной статьи с
толкованием имени ²¹³Ù ‘Адам’, которое поев
рейски значит ‘земля’; см. yer1
yer3: i¼eri bila ‘pies›n›, poemat’; ‘chant, poème’ [‘песня,
стихотворение’] TS: 345 ош., см. yer1 (~i bilä)
yer4: i¼as bila umsasïn ªarïsÿtïrma i¼erni TS: 365, 367
ош., см. yas1 (~ bila umsanï± / umsasïn ªarïsÿtïrma
yïrnï), yïr
yer5 = ·Çõ¿ (?)
yeraneli см. eraneli
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yerdägi (~, ~gä, ~ni; ~lär, ~lärni±, ~lärni±dir, ~lärdän; ~läri), yerdäki земной, обитающий на земле,
сущий в земле; köktägilärni± da yerdägilärni± не
бесных и земных; Û¿Çóë [= Û»ñÏñ¿óë] – yerdägilärdän от сущих отл. п. от ¿ существо, бытие, что
само собою существует, всевышнее Существо,
Бог [отл. п. от мн. Û»ñÏñ¿ù обитатели земли, лю
ди, народ] – от земных, обитающих на земле, су
щих на земле (ед. ч.: Ин3 31сущий от земли зем
ной и есть и говорит, как сущий от земли), ср.
bardïr, boluptur, bolur (= ¾); tenlär köktägi, da tenlär yerdägi тела небесные и тела земные (1Кор15:
40); Yeberiliyirlär adamlar teränlikinä yerdäki altunga, kümüsÿkä da özgä krusÿêclärgä Отправляют
ся люди в глубь земную за золотом, серебром и
другими ископаемыми; keltir yamannï üstnä töräsizlärni± yerdägi наведи зло на беззаконников
земных (Ис26: 15); barcÿa yazïªlïlar yerdägi все
грешники земные (Пс.4/75: 9)
yereªa ActKP42: 131 (арм. »ñ»Ë³Û, »ñ³Ë³Û ‘младе
нец; оглашенный’) младенец, новорожденный
Yeremiy (~, ~ni±) (укр. Єремія, молд. Иеремия, цсл.
їеремjа, рум. Ieremia, пол. Jeremijasz, лат. Hieremias, гр. `Iermjia, евр. Йирмейя, Ийрмейяху ‘Яхве
возвысит’) и. с. Иеремия; elttilär Olaª biyliªinä
Yeremiyni± o©lun Aleksandrnï привели на Мол
давское господарство сына Иеремии Александра
– Иеремия Могила (укр. Єремія Могила, молд.
Иеремия Мовилэ, рум. Ieremia Movila‡, пол. Jeremi Mohyƒa), господарь Молдавского княжества
в 15951606 гг., брат Симеона Могилы (был гос
подарем Валахии в 16001602 и Молдавии в
16061607 гг.), отец Александра Могилы, см.
Aleksandr (Yeremiyni± o©lu ~)
yerespoªan см. erespoªan
yergä (~, ~dir, ~ni±, ~ni, ~dä, ~dän; ~mni; ~±, ~±ä;
~si, ~sidir, ~sini±, ~sinä, ~sin, ~sindä, ~sindän;
~±izni; ~lär, ~lärni±, ~lärgä; ~läri±ni; ~läri, ~lärinä, ~lärin) сл. син. barabar, barabarlatkan, böläk,
klos, podïymovanê, tizilgän, törä, tözümlük, tutusÿ,
yol, zahon, znak, grammicus; 1. ряд, порядок, по
следовательность, очередь, шеренга, круг, ком
пания; á×, Ûá×, Ûá×Ý – yergä // yergä, So©o. c½ang //
yergä, znak // klos ya yergä 2 O½r. 16, 23 // zahon
им., м. п. клас, колос хлеба овса и пр., кошница,
кош, корзина, кузов, плетенка; стиль, слог, фра
за, речение, выражение; порядок, способ уче
ния, метода, образ, форма – порядок // порядок,
оглавление к книге Премудрости Соломона //по
рядок, знак // колос или порядок, Второзаконие
16, 23 // загон, нива (Втор16 9Семь седмиц от
считай себе; начинай считать семь седмиц с того
времени, как появится серп на жатве, вар. как
начнешь собирать урожай зерна; Втор23 25Ког
да придешь на жатву ближнего твоего, срывай
колосья руками твоими, но серпа не заноси на
жатву ближнего твоего, цсл. ґ серпA да не возложи1ши на ни1ву бли1жнzгw; Ис27 4Кт0 мz пристaвитъ стрещи2 стeбліе на ни1вэ; Суд15 5и зажег факелы, и пус
тил их на жатву Филистимскую, цсл. въ ни6вы),
см. klos; ß³ñ – yergä нитка, ряд людей или вещей,
поставленных одна за другою; цепь, ряд, продол
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yergälä-

жение, порядок, шеренга; груда, стопа; креп,
учреждение; связь; система, подчиненность,
флёр, газ – порядок, очередь, последователь
сан, чин, степень, достоинство; разделение на
ность, ряд, ср. tiz- (~gän), torla- (~gan) = ß³ñ, glabстепени, число, мера, метода; порядок государ
don, sÿar; yergä bilä по очереди, по порядку; ß³ственного учреждения, дисциплина, строгое на
Õ³ïñ³ó [= *å³ñ³¹ñ³ó] – yergä bilä barabarlatблюдение порядка; монашество, монашеский
kanlarga ya barabarlarga [косв. мн. от *å³ñ³¹áõñ
чин – порядок, распорядок, устав, линейный, ср.
сочинение, расположение слов, словосочинение]
gark, gark‘, materiya, yazov (= Ï³éù вм. Ï³ñ·);
– последовательно уравненным или равным;
Ï³ñ·ù – yergälär мн. то же; Ï³ñ·áÛ – yergäni± р. п.
½ÙÇ³ÏñáÝë – bir yergä bilä единомышленный, жи
то же; Ï³ñ·Çó – yergälärni± р. п. мн. то же; Ï³ñ·áí
вущий по единому уставу, закону: 7Te±ri sï©ïndï– yergä bilä тв. п. то же; Ï³ñ·áí, ~ù – yergä bilä,
rïr bir yergä bilä övdä da cÿïªarïr ba©lïlarnï ªuvatï
~lar (= yergälär bilä) тв. п. мн. то же; Ï»ßïÝ –
bilä kendini±, bu türlü dä acÿï©lïlarnï, ki sï©ïnïptïryergä, tutusÿ закон, право, обычай, обыкновение,
lar kerezmanlarda // Te±ri tïndïrïr bir yergä tutнравы, порядок, образ жизни, уставы народа; ве
kanlarnï övdä da cÿïªarïr ba©lïlarnï ªuvatï bilä kenра, верование, богослужение, богопочитание, ре
sini±, ol türlü acÿïtkanlarnï, ki tïnïptïrlar kerezлигия, исповедание веры – порядок, обычай;
manlarda Пс67/68 7Бог единомышленных вселя
ÏÁñ³õÝ (= Ïñ³õÝ) – yergä, tutusÿ / tutusÿ [tusÿup],
ет в дом и выводит окованных силою своею, точ
podïymovanê, tözümlük закон, право, обычай,
но так же страждущих / страдальцев, которые
обыкновение, нравы, порядок, образ жизни, ус
теснятся / покоятся в могилах (Пс67/68 7Бог
тавы народа; вера, верование, богослужение, бо
одиноких вводит в дом [вар. вселяет единомыш
гопочитание, религия, исповедание веры – поря
ленных с Ним в дом, бездомным даёт приют], ос
док, обычай, принятие (на себя), терпение;
вобождает узников от оков, а непокорные оста
yergäsi ermeni töräsini± порядок ведения армян
ются в знойной пустыне); Ï³ñ·ûí ¹Çñ ½ïÕ»ÏÝ»ñÝ –
ского суда; etiyirmen yergä menim igilikimdä ус
yergä bilä ªoy o©lanlarnï расположи детей, пар
танавливаю порядок в отношении моего имуще
ней по порядку (возм., в источнике своими сло
ства; ªaynatam öv yergäsi ücÿün narikat etiy edir
вами пересказывается стих Быт43 33И сели
ActKP17: 11 мой тесть высказывал недовольство
порядками в доме; ten yergäsindän в плотском
они пред ним, первородный по первородству его,
порядке, ввиду жизненных потребностей
и младший по молодости его, и дивились эти лю
SchET; törä yergäsi ActKP8: 131 судебный поря
ди друг пред другом); ß³ñ³ÏÍ»É (= ß³ñ³·Í»É) – yerдок, судебная процедура; yergäsinä töräni± в су
gä bilä yazma ya orator сочинять, писать, начер
дебном порядке; ù³ÝáÝù, ù³ÝáõÝù – yollu yergälär
тывать – писать по порядку или оратор; yergä biмн. от ù³ÝáÝ, ù³ÝáõÝ правило, закон, устав; пря
lä icÿ- ActKP12: 111 пить по очереди, по кругу; hecÿ
мая доска, прямой брус, столб, стойка, правQило,
yergädän ActKP8: 251 ни с того ни с сего, безосно
правQильник, линейка, угломер, наугольник –
вательно сл. син. bosÿ, golïy, kecÿkän, tek, inanis,
inaniter, vacuus; Áëïáñ³¹³ëù (= ëïáñ³¹³ëù) – ini
мн. установленные порядки, уставы, надлежа
böläk ya yergä // ëïáñ³¹³ëù – ini yergä, ya sïrtïnщие правила, ср. ganon (= ù³ÝáõÝ), stolp (= ù³ÝáõÝ);
dan yergälämälär, ya so±©u ªoyulgan // ëïáñ³¹³ë
ù³ÝáÝ³ó – yoluªnï± [= yollu yergälärni±] р. п. мн. то
– ucÿtagi yergä, ya artïndan yergälämä, ya ini yergä
же – р. п. случая [установленных порядков, уста
ед., мн. подчиненны|й, ~е – низший, нижеследу
вов, надлежащих правил]; 3. иерархия, порядок
ющий раздел или нижеследующее изложение //
подчинения, подчинение; kendini± yergäsinä
низшее, нижеследующее изложение, или после
beringänlär подвластные ему, находящиеся в его
дующие выкладки, или поставленный в конец //
подчинение; 4. наряд, костюм, комплект одеж
заключительное изложение, или последующее
ды, набор утвари ActKP8: 21, 71, 161; toy yergäsi
изложение, или низшее, нижеследующее изло
ActKP15: 51 свадебный наряд
жение (аргументы, аргументация, доказательст yergälä- (инф. ~mä; ~dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz,
~dilär; yergäliyirmen; ~mäª, ~mäªni±) распола
ва, пояснения), ср. asÿaª (~ ªoyma), säbäp (ªoyma
гать, расставлять по порядку, упорядочивать,
ya aytma ~in) = ëïáñ³¹ñ»É, asÿaª (~ ªoymaª = ëïáсистематизировать сл. син. tizil-, yuvuª ªoy-;
ñ³¹ñáõÃÇõÝ); ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃ»³Ùμ / ÁÙμ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ
ß³ñáõÝ³Ï – yergälämä продолжительный, беспре
– basÿªa / basÿªa-basÿªa, oªsÿatmaªtan, budur yergäsiстанный, беспрерывный; в продолжении, напос
nä körä virsÿlärni± (?) – по отдельности, без срав
ледок; нерперывно, непрестанно – установлен
нения, то есть по порядку стихов; yergä sal- / yerный, упорядоченный, поставленный в ряд; ï³gäni ber- ActKP8: 151 купить выпивку на всю
ñ³Ï³Í»É – yergälämä расставлять на некотором
компанию; bolursen yergäni barïn bermägä
расстоянии – ставить в ряд, в порядок, в очередь,
ActKP8: 151 можешь заказать выпивку на всю
упорядочивать; Ï³ñ·»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù,
компанию; yergä tölä- ActKP8: 151 оплатить вы
~óÇÝ – yergälä|dim, ~di±, ~di, ~dik, ~di±iz, ~dilär я,
пивку для всей компании; 2. порядок, устройст
ты, он, мы, вы, они привел|и в порядок, располо
во, система, организация, способ, строй, лад; ус
жил|и, поставил|и рядом, построил|и, учредил|и,
тав, статут; ход действия, исполнения, процеду
распорядил|и, устроил|и; раздал|и, разделил|и;
ра; Ï³ñ· – yergä, grammicus порядок, располо
основал|и, установил|и, определил|и, повелел|и,
жение, строй, устройство, ряд, благоустройство,
назначил|и, решил|и; возложил|и, наложил|и –
разряд, распорядок, устроение, составление, со
упорядочил|и, построил|и, устроил|и, устано
став, сложение, состояние, звание; жилье, ярус;

1699

Y

yergälämäª

Y

вил|и; ¹³ë»Ù – yergäliyirmen располагаю, рас
ставляю в порядке, устраиваю, учреждаю, став
лю рядом; раздаю, разделяю; приобщаю, прини
маю в общество – располагаю по порядку, рас
ставляю в порядке; Û³õñÇÝ»Ù – donatïyïrmen, yergäliyirmen // tüziyirmen, donatïyïrmen образовы
ваю, распоряжаю, убираю, учреждаю, устраи
ваю, прилаживаю; приготавливаю, прибираю,
подбираю; составляю, сочиняю, делаю, распола
гаю; украшаю, прикрашаю – оснащаю, наря
жаю, украшаю, располагаю по порядку, приво
жу в порядок, благоустраиваю, устраиваю, со
ставляю // упорядочиваю, привожу в порядок,
составляю, оснащаю, наряжаю; ß³ñ³Û³ñ»É, ß³ñ³³ñ»É – yuvuª ªoyma ya ªarsÿï yergälämä соединить,
совокупить, сочетать, связать – положить близ
ко, приложить, приставить, присовокупить или
пристроить
yergälämäª упорядочение, построение, устроение,
установление; Ï³ñ·»É, ~áÛ – yergälämäª|ni± ед., мн.
приведение в порядок, расположение, поставле
ние рядом, построение, учреждение, распоряже
ние, устроение; раздавание, разделение; основа
ние, установление, определение, повеление, на
значение, решение; возложение, наложение –
им., р. п. то же, ср. baª-, sal- (~ = Ï³ñù вм. Ï³ñ·);
Ï³ñ·»Éáí, ~ù – yergälämäª bilä, ~lar (= yergälämäª(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же
yergälän- (~iyirsiz; ~gän, ~gänni±; ~gänlär, ~gänlärni±; ~mägän; ~ip) строиться по порядку, выстра
иваться, упорядочиваться, систематизировать
ся; ¹³ë³Ï³Ý // ¹³ë³Ï³Ý³ó – yergälängän ya ªarïsÿïlgan // 1 T‘kr. 15 порядковое (число, имя), рас
положенный; урочный, образцовый, классичес
кий, античный // р. п. мн. строевых – строевой
или вмешавшийся, вступивший в дело, задейст
вованный // 1 я книга Царств 15 (1Цар15 4И со
брал Саул народ и насчитал их в Телаиме двести
тысяч Израильтян пеших [арм. строевых] и де
сять тысяч [арм. строевых] из колена Иудина);
¹ÇåáÕ³Ï³Ý – yergälängän пристойный, прилич
ный – сделанный согласно порядку, принятым
нормам приличия, добропорядочный; Ï³ñ·»³É|ù
– yergälängän|lär ед., мн. приведенны|й, ~е в по
рядок, расположенны|й, ~е, поставленны|й, ~е
рядом, построенны|й, ~е, учрежденны|й, ~е, уст
роенны|й, ~е; розданны|й, ~е, разделенны|й, ~е;
оснонны|й, ~е, установленны|й, ~е, определен
ны|й, ~е, назначенны|й, ~е, решенны|й, ~е; возло
женны|й, ~е, наложенны|й, ~е – упорядоченны|й,
~е, построенны|й, ~е, устроенны|й, ~е, установ
ленны|й, ~е; Ï³ñ·»É|áÛÝ, ~áóÝ – yergälängän(lär)ni±
р. п. ед., мн. то же; Ï³ñ·»ó»Éáí, ~ù – yergälängän bilä, ~lar (= yergälängän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то
же; ³Ýå³ñáÛñ – yergälänmägän неокруженный,
безоколичный; беспредельный, непостижимый
– не поддающийся упорядочиванию, не приво
димый в порядок, неупорядочиваемый, несисте
матизируемый; í»ñ³¹³ë»³É – yo©arï yergälängän
поставленный, возведенный, посаженный на
первое место; превознесенный, предпочтенный,
предпочитаемый, предпочтительный, помещен
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ный выше – поставленный, помещенный в выс
ший ряд, раздяд
yergälät- (инф. ~mä; ~ti±, ~ti; ~käy; ~ip) распола
гать, расставлять по порядку, упорядочивать,
систематизировать сл. син. barabar ªoy-, donat-,
ozdobit et-, tiz-, torla- / torla-, tüz-; μ³Õ³¹ñ»É, μ³Õ³Ãñ»É – yergälätmä, barabar ªoyma // yergälätmä
ya barabar ªoyma составлять, слагать; смешать,
соединить; примешать, подмешать, мешать;
приправлять – расставлять по порядку, слагать
// или слагать; Ï³ñ·»Ù – yergälätiyirmen, tiziyirmen привожу в порядок, располагаю, поставляю
рядом, строю, учреждаю, распоряжаю, устраи
ваю; раздаю, разделяю; основываю, устанавли
ваю, определяю, повелеваю, назначаю, решаю;
возлагаю, налагаю – упорядочиваю, строю по по
рядку, устраиваю; Ý³Ë³·³Ñ»É – ilgäri yergälätmä
делать, ставить председателем, первенствую
щим, предводителем, старейшиной, начальни
ком, командиром – назначать первым, первенст
вующим, председательствующим, главенствую
щим, главным в ряду других
yergäli имеющий определенный порядок, упорядо
ченный, построенный, составленный по поряд
ку; ³ÝÁÝÃÑ³ï³ó»ÉáóÇÙ – bir yergäli gam tez-tez
bolsarmen непременно стану непрерывным, не
престанным, беспрерывным, без перемежки – я
должен прийти к единому порядку, упорядо
читься или ускориться, поспешить, поторопить
ся; Ç μ³Õ¹³ëáõÃ»³Ý – yergäli tüzmäªkä д., м. п. от
μ³Õ¹³ëáõÃÇõÝ сочинение, состав, распорядок, ус
троение, синтаксима, синтаксис, словосочине
ние, сочинение слов по правилам грамматики –
лингв. в порядке следования, в синтаксическом
порядке; ß³ñ³·ñ»É – yergäli yazma сочинять, пи
сать, начертать, начерчивать – писать по поряд
ку, по строкам; ß³ñ³Ï³Í»É – yergäli yazma ya do½ªta yazma, birlätmä ya ªarïsÿtïrma составлять, со
чинять – писать по порядку или писать по стро
кам, по линиям, присоединять или примеши
вать; ß³ñ³Ï³Í»³É – yergäli yazïlgan ya toªtalgan
составленный, сочиненный – написанный по по
рядку, по строкам
yergälik (~, ~ni±, ~ni, ~tän; ~i, ~inä, ~in, ~indä; ~läri, ~lärinä) строй, ряд, порядок, распорядок, пра
вило, канон, чин; yergälikindä aªïllï gojslarnï± в
ряду мудрых дев; Hali ävälgi basïldï haybatïna
Biy Te±rini± yergälikinä körä Ermeni surp yuªövünü± Ныне впервые напечатано во славу Господа
Бога по канону Армянской святой церкви; frisÿtälärni± yergäliki строй ангелов; k‘ahana yergälikinä körä Melk‘isetegni± священник по чину Мел
хиседека (Пс109/110: 1); kendi erkini± yergäliki
bilä в порядке своеволия (Кол2: 23); yïªövümüznü± yergäliki канон нашей церкви
yergäliyir см. yergäläyergäsiz непорядочный, неприличный, незакон
ный, беспутный, беззаконный; беспорядочный;
необоснованный сл. син. bazïª, biliksiz, olbrïm, tahimsiz, ulu, yolsuz; ÃÁñ³õß³Ï [= ¹ñûß³Ï] – yergäsiz
ya biliksiz [край платья; флюгер, вымпел; флаг;
хоругвь, знамя, стандарт] – непорядочный или
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невежественный; ³Ýëïáõ (= ³ÝëïáÛ·, ³Ýëïáõ·Ç) –
юсь, настигаю, наступаю (о событии) (Мф26
35Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и
yergäsiz ya tahimsiz неверный, сомнительный,
неточный; неизвестным образом, неточно, со
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя; Мр4 17ког
мнительно – беспорядочный, нестройный или
да настанет скорбь или гонение за слово, тотчас
невкусный, неприятный; ³ÝÑ»¹»Ã ÉÇÝ»Éáó»Ù – yerсоблазняются; Мр9 18где ни схватывает [насти
gäsiz bolsarmen буду нелепым, глупым, безум
гает] его, повергает его на землю; Быт40 10на ло
ным, наглым, бесчинным, дурным, неправиль
зе три ветви; она развилась, показался на ней
ный вид имеющим, странным, чудным, свое
цвет, выросли и созрели на ней ягоды); avaz etнравным, своеобычным, упрямым, безобраз
tim Bohdanga ermenicÿä, ki yerisÿ, ªalma ActKP17:
ным, смешным, сумасбродным, бестолковым,
101 я подал голос Богдану по кыпчакски, мол,
несмыслённым, непонятным – буду непорядоч
поспевай, не отставай; men, voyt, atka atlanïp da
ным, из ряда вон выходящим, ср. asrï ululuª
yerisÿtim mêsta o©lanï bilä Zinukovcanï± tibinä da
yergäsizlän- становиться беспорядочным, непоря
tuttum da oltur©uzdum ДГрун: 139 я, войт, сел на
дочным, неезаконным, беспутным, бесчинный,
коня и вместе с судебным исполнителем догнал
несуразный; ³ÝÏ³Í³ó»Éáó»Ù – salïnganlansarmen,
его под Зиньковцами и схватил и посадил; so±ra
yolsuzlansarmen, yergäsizlänsärmen ya hecÿkä beartïmdan yerisÿtilär da meni dä yaraladïlar
rilsärmen стану упадшим, разрушенным, под
ActKP17: 101 затем они догнали меня и меня то
лым, низким, презрительным, гнусным – я дол
же ранили; ¹Áñ»É [= ¹Ý»É + ¹³ñ»É] – yï©ïsÿtïrma ya
жен быть отброшен, отринут, стану беспутным,
avaz yerisÿmä [поставить, приложить, наложить,
непутевым, бесчинным, несуразным или буду
класть, поместить; полагать + садиться, нале
обесценен, пренебрежен (Рим9 6Но не то, чтобы
тать; остановиться, остаться] – собирать или на
летать с возгласами, криком, шумом; Kirkor keслово Божие не сбылось, вар. было отринуто), ср.
lip yerisÿti ActKP12: 301 Киркор догнал (осталь
hecÿkä berilövlü, ini, tüsÿkän, yergäsiz, yolsuz
ных); künlär yerisÿiptir ДГрун: 24 пришел срок,
yergäsizlik ActKP8: 201 бесчинство, беззаконие
букв. подоспели дни; yerisÿälmädim rokuma
yeri- оп., см. eri- (~giy edim)
ActKP8: 181 я не смог успеть к моему сроку; Ñ³ëyerisÿ достижение, результат, приобретение, добы
Ïáõï, Ñ³ëÏáõë [= Ñ³ëáõÝ Ïáõï] – yerisÿkän sa©maªka,
ча; Ñ³ë – yerisÿ gam kelisÿ часть, участь, доля, кин
bisÿkän [спелое, зрелое зерно] – созревший для
сон, ленный сбор, подать, оброк, ежегодная
сбора, для уборки, спелый; »ñ³·áõÝù – tez yerisÿдань, ежегодный доход – достижение, результат,
kän мн. от »ñ³· скорый, прыткий, борзый, лег
приобретение или приход, доход, прибыль (Мф8
3Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
кий, прово рный, поспешный, быстрый, шиб
кий; скоро, прытко, быстро, бегло; немедленно –
хочу, очистись; Мф12 28Если же Я Духом Божи
быстро достигающий, успевающий (Ис18 2быст
им изгоняю бесов, то конечно достигло до вас
Царствие Божие); Ñ³ëáõáÛ – yerisÿni± ya kelisÿni± р.
рые послы; Ис30 16преследующие вас будут быс
п. то же; Ç Ñ³ëáõ, ~ù – yerisÿkä, ~lär, ~dä (= yerisÿ|kä,
тры; Иез1 7крылья их легкие), ср. cÿüst (Рим3:
~tä, ~lär|gä, ~dä), kelisÿkä, ~lär, ~dä (= kelisÿ|kä,
15); Ï³óÇ – o©lan yerisÿmägän мальчик – несовер
~tä, ~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ñ³ë, ~ù –
шеннолетний юноша; íÇÍ³Í (= íÇÅ³Ï и íÇÅ³Í) –
yerisÿ, ~ni, ~lär (= yerisÿ(lär)ni) ya kelisÿ, ~ni, ~lär (=
yapov [El.] 26, 37, 36 // yapov ya yerisÿmägän o©lan
kelisÿ(lär)ni) в. п. ед., мн. то же (Мф17 25цари зем
anasïnï± ªarnïnda // yerisÿmägän o©lan anasïnï±
ные с кого берут пошлины или подати? с сынов
ªarnïndan ya aªkan покров, завеса, занавес, по
ли своих, или с посторонних?); Ç Ñ³ë, ~¿, ~Çó – yeкрывало и недозрелый, недоспелый, выкину
risÿ, ~tän, ~lär (= yerisÿ|tän, ~lärdän) ya kelisÿ, ~tän,
тый, выкидыш, недоносок – покров, покрывало,
~lär (= kelisÿ|tän, ~lärdän) отл. п. ед., мн. то же;
покрышка, Исход 26, 37 [= 39], 36, или недораз
Ù³ëÇõ, ~ù – yerisÿ ya kelisÿ bilä, ~lar (= kelisÿ(lär) bilä)
витый ребенок в материнской утробе или выки
тв. п. ед., мн. то же; ср. yerisÿ- (~iyirmen = Ñ³ë³Ý»Ù,
дыш (Исх26 14сделай покрышку для покрова из
Ñ³ë³ÝÇÙ), dram1, tram, pozÿitok (= Ñ³ë)
кож бараньих красных и еще покров верхний из
yerisÿ- (инф. ~mä; ~ti; ~älmädim; ~ipmen, ~iptir; ~ir;
кож синих; Исх36 19сделал для скинии покров
~käy, ~käybiz; ~mäª, ~mäªkä; ~ip) успевать, по
из красных бараньих кож и покрышку сверху из
спевать, догонять, достигать, доходить, созре
кож синих; Исх39 34покров из кож бараньих
вать, спеть, взрослеть íÁï³é»³É, íÁï³ñ»³É (=
красных и покров из кож синих и завесу закры
íï³ñ»³É) – yerisÿmä изгнанный, удаленный, со
вающую), ср. aªïn, aªkan (= íÇÍ³Í вм. íÇÅ³Í)
гнанный с поста, посланный в ссылку; отражен yerisÿilmägän недостигаемый, недостижимый, не
ный, оттолкнутый – достигать, успевать, поспе
постигаемый, непостижимый; недоразвивший
вать, догонять, созревать; Å³Ù³Ý»Ù – yerisÿiyirся, недоразвитый = ³ÝÑ³ë недоступный, невиди
men, äväldän keliyirmen достигаю, дохожу, доез
мый, неудобозримый, неприметный, неудобопо
жаю, добираюсь, прибываю; поспеваю, созреваю
нятный, непостижимый, непонятный, непони
– успеваю, поспеваю, прибываю заблаговремен
маемый; недостигающий, непостигающий, ср.
но, ко времени; Ñ³ë³ÝÇ»Ù, Ñ³ë³Ý»Ù > Ñ³ë³ÝÇ»Ù,
tergämägän (= ½³ÝÑ³ë); ³ÝÑ³ëÇÝ – yerisÿilmägänni±
Ñ³ëïÝÇ»Ù, Ñ³ë³ÝÇÙ (= Ñ³ë³Ý»Ù, Ñ³ë³ÝÇÙ) – yerisÿiр. п. то же; Ç ³ÝÑ³ë, ~ù, ~Ý – yerisÿilmägängä, ~lär,
yirmen прибываю, приезжаю, достигаю, досту
~dä (= yerisÿilmägän|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то
паю, дохожу, доезжаю, добираюсь, догоняю, до
же; Ç ³ÝÑ³ë, ~¿, ~Çó – yerisÿilmägän, ~dän, ~lär (=
стаюсь; поспеваю, созреваю – достигаю, добира
yerisÿilmägän(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; ³ÝÑ³-
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ëÇõ, ~ù – yerisÿilmägän bilä, ~lar (= yerisÿilmägän(lär) bilä), yetisÿilmägän bilä, ~lar (= yetisÿilmägän(lär) bilä) тв. п. ед., мн. то же; à±ñåÇëÇ Çñ¿: ¼Ç ³ÝÑ³ë & ³ÝùÝÝ»ÉÇ ¿ – Ne türlü nemädän? Zera ki yerisÿilmägän da tergälänmägändir [= tergälmägändir]
По каким таким свойствам? Ибо Он непостижим
и неисследим; ïÁÑ³ë (= ïÑ³ë) – yerisÿilmägän / yerisÿmägän, nêdoroslï / nêdoroslïy незрелый, недо
зрелый, неспелый, недоразвившийся, недораз
витый – недоразвившийся, недоразвитый / недо
зревший, недозрелый, недоросший (Иов24
6жнут они на поле не своем и собирают виноград
у нечестивца, вар. собирают, подбирают остатки)
yerisÿim (~ni±) достижение, успех, преуспеяние;
6Nek hecÿ ªorªarmen / Ne ücÿün barcÿa ªorªïyïrmen
men künnü± yamanïna? Zera töräsizlikim yerisÿimni± / yürügänimni± menim cÿövrämä boldïlar menim // E, ne ücÿün barcÿa ªorªïyïrmen men künnü±
yamanïndan? Zera töräsizlikim yerisÿiptir, cÿövrämä
boldular menim Пс48/49 6Для чего вообще мне
бояться в день бедственный / дня бедственного?
Ведь беззакония мои успеха моего / поступи мо
ей встали вокруг меня // беззакония мои успеш
ны и оградили меня (Пс48/49 6для чего бояться
мне во дни бедствия, когда беззаконие путей мо
их окружит меня?; вар. Зачем бояться мне в день
бедственный? – Беззаконие ноги моей окружит
меня тогда, цсл. беззак0ніе пzты2 моеS њбhдетъ
мS)
yerisÿmägän недозревший, недозрелый, непоспев
ший, недоспевший, недоспелый сл. син. nêdoroslï, neuk, o©lan, yerisÿilmägän, yetisÿmägän
yerisÿmäª достижение, достигание, поспевание; Å³Ù³Ý»É – yerisÿmäª ya yetisÿmä достижение, приезд,
приход, пришествие, приставание, поспевание,
созревание – достижение или достигать; Ç Ñ³ë³Ý»É, ~ù – yerisÿmäªkä, ~lär, ~dä (= yerisÿmäª|kä, ~tä,
~lär|gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. прибывание, приезд,
достижение, наступление, приход, преуспева
ние, созревание – достижение, наступление
(Мр4 17но не имеют в себе корня и непостоянны;
потом, когда настанет скорбь или гонение за сло
во, тотчас соблазняются; Лк2 6Когда же они бы
ли там, наступило время родить Ей; Лк20 35а
сподобившиеся достигнуть того века и воскресе
ния из мертвых ни женятся, ни замуж не выхо
дят); ½Ñ³ë³Ý»É, ~ù, ~Ý – yerisÿmäª, ~ni, ~lär (= yerisÿmäª(lär)ni) в. п. ед., мн. то же; Ç Ñ³ë³Ý»Éá, ~ ó – yerisÿmäª, ~tän, ~lär (= yerisÿmäª|tän, ~lärdän) отл.
п. ед., мн. то же (Лк1 8Однажды, когда он в по
рядке своей чреды [по причине наступления сво
ей смены] служил пред Богом); Ñ³ë³Ý»Éáí, ~ù –
yerisÿmäª bilä, ~lar (= yerisÿmäª(lär) bilä) тв. п. ед.,
мн. то же; áõñí»ñ³ [= áõñ í»ñ³Û или ÛáÛñ í»ñ³Û] – yerisÿmäª [на какое место, куда сверху или на кого]
– достижение (Деян8 19дайте и мне власть сию,
чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Ду
ха Святого)
yerisÿmäªliª (~, ~kä) достижение, поспевание, по
стижение; Ç Ñ³ëáõÙÝ, ~ù – yerisÿmäªliªkä, ~lär, ~dä
(= yerisÿmäªliª|kä, ~tä, ~lär|gä, ~dä) м. п. ед., мн. от
Ñ³ëáõÙÝ понятие, разумение, понимание, разум,
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чувствование – д., м. п. ед., мн. постижение; ½Ñ³ëáÕáõÃÇõÝ, ~ù – yerisÿmäªliª, ~ni, ~lär (= yerisÿmäªliª(lär)ni) ya yetisÿmäªliª, ~ni, ~lär (= yetisÿmäªliª(lär)ni) в. п. ед., мн. от Ñ³ëáÕáõÃÇõÝ понятие, разу
мение, понимание, разум, чувствование – пости
жение; Ù³ëáÕáõÃ»³Ùμ, ~ù (= Ñ³ëáÕáõÃ»³Ùμ, ~ù) –
yerisÿmäªliª bilä, ~lar (= yerisÿmäªliª(lär) bilä) тв.
п. ед., мн. то же
yerisÿövlü достигаемый, постигаемый = ¹³ñ³Ï»ÉÇ
постижимый, познаваемый; ср. tanï- (~ma = ¹³ñ³Ï»É)
yerisÿtir- доставлять, предоставлять; Sanïyïrsen, ki
kläsäm edir ªolma Atamnï menim, yerisÿtirir edi
ma±a hali artïª ne ki 12 polkun frisÿtälärni±. Мф26
53Ты полагаешь, что если бы я попросил Отца
Моего, то Он не предоставил бы Мне теперь более
чем двенадцать полков ангелов (Мф26 53или ду
маешь, что Я не могу теперь умолить Отца Мое
го, и Он представит Мне более, нежели двенад
цать легионов Ангелов?); Ñ³ëáõó³Ý»Ù – yerisÿtiriyirmen, vestituo, defero доставляю, приношу,
привожу, отношу, отвожу; приуготовляю – до
ставляю, вести, переносить вниз, сносить, сни
мать; спускать; погружать, вонзать; течь; пе
ремещать, передвигать, переносить; забросить,
занести; вносить; свергнуть, сбросить; нести
(вести или везти) на продажу; продавать; пре
доставлять, передавать, возлагать, поручать
yer-kök собир. земля и небо; yerni±-köknü± ªanï
Царь земли и неба; yer-köknü / yerni-köknü Yaratucÿï Творец земли и неба
yerïl- (i¼erïlïyïrmen, i¼erïlïyrmen) TS: 370, 664 ош., см.
yïrla- (yïrlïyïrmen)
yerlän- быть размещенным, расположенным, на
деленным местом, поселенным, размещаться,
разместиться, располагаться, расположиться,
занять место, поселяться, поселиться; ³Û³Ý³Ù –
yerläniyirmen, osist etiyirmen живу, жительст
вую, имею пребывание, пребываю, остаюсь; со
стою – размещаюсь, поселяюсь, ср. bol- (~urlar =
Ï³Û³Ý³Ý); ï»Õ»³É [отчасти = ï»Õ»É] – yerlängän
ya ya©ma разместившийся; выпавший дождем,
дождивший [размещаться; идти дождю, выпасть
дождем, дождить] – занявший место, разместив
шийся или идти дождю, выпасть дождем, дож
дить; ï»Õ³ó»Éá|Û, ~óÝ – yerlängänni±, ~lär (= yerlängän(lär)ni±) ya ya©gannï±, ~lar (= ya©gan(lar)nï±) р. п. ед., мн. от ï»Õ³ó»³É размещенный и про
литый дождем – занявш|его, ~их место, размес
тивш|егося, ~ихся или выпавш|его, ~их дождем,
дождивш|его, ~их; 21ªaysïna ki barcÿa budovanâ,
ba©lanïp da yerlänip, artar ari dadzÿ¾arïna Biy bilä
Еф2 21на котором все строение, связываясь и рас
полагаясь, возрастает в святый храм в Господе
(Еф2 21на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе)
yerläsÿ- (~tim) размещаться, разместиться, распо
лагаться, расположиться, поселяться, поселить
ся сл. син. tïn-, toªtal-, tur-; turdum men cÿatïrïna
Getarnï± // yerläsÿtim men cÿatïrlarïnda Getarnï± /
cÿatïrlarïna Get‘arnï± Пс119 5остановился / посе
лился я в шатрах Кидара (Пс119 5живу у шатров
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Кидарских); ½»ï»Õ»Ù, ½»ï»ÕÇÙ – yerläsÿiyirmen, tïnïyïrmen акт. ставлю, кладу, вмещаю, поме
щаю; располагаю; втыкаю, закапываю, врываю,
водружаю, вколачиваю, всаживаю; возвр.
страд. располагаюсь, нахожусь, пребываю и пр.
– размещаюсь, покоюсь (Исх33 14Сам Я пойду
пред тобою и введу тебя в покой; Вт3 20доколе
Господь Бог не даст покоя братьям вашим; Нав7
7о, если бы мы остались и жили за Иорданом!),
ср. cÿöplä- (~mä), yï©ïsÿtïr- (~ma) = ½»ï»Õ»É
yerläsÿtir- размещать, разместитья, располагать,
расположить, поселять, поселить; yerläsÿtir bizni
färâhlikinä me±ilik tirlikni± посели нас в радости
вечной жизни; yerläsÿtiriy edilär voyskonu kiydirgän располагали на определенном месте разоде
тое войско
yerli (~, ~gä, ~ni; ~lär, ~lärgä) из определенного ме
ста; местный; ne yerlisiz? ActKP17: 371 откуда вы
родом? из каких вы мест?
yersiz безместный, не имеющий определенного ме
ста, неочерченный, неопределенный, неограни
ченный, беспредельный; ³Ýí³Ûñ – yersiz, yeri bolmagan безместный; необитаемый, ненаселенный
– безместный, не имеющий определенного места
yertin из определенного места; Da här yertin keldilär körmä Alek‘sianosnu, Te±rini± adamïn, zera ol
arzani bolsar Te±rini± ucÿmaªïna И отовсюду при
ходили увидеть Алексия, человека Божия, ибо
он должен был удостоиться рая Божьего
Yerusa©e½m, Yerusa©em, Ye½rusa©e½m см. Erusa©e½m
yesir- оп., см. esir- (~mäª)
yesnucÿï оп., см. yonucÿï
yeslim ДТТри (пол. jes›li + кыпч. вопр. част. mi, по
добно yoªsam < yoª esä + mï) союз если
yest[ato]r / yestat[o]r [i¼e¸st‘[ato]r / i¼e¸stat‘[o]r] dostojnik, wielebny (ƒac. gestator ‘ten, co kaz½e siebie nosic›)’ TZS: 112, 260 ош. = de½r (ge½o¸ > dr‰ K‘rik‘or vartabed Kr146: 65 ‘вартабед отец Крикор’), где ge½o¸
с корректирующей точкой вверху – по ошибке
вторично начатое слово Gelibolunu± [gi¼e½libo½lunun] р. п. Гелиополя
yet- (~mä, ~mägä; ~sin, ~iyiª; ~tim, ~ti, ~tiª, ~tilär;
~mädi; ~ti esä; ~mädi esä; ~ip edilär; ~ip esälär;
~är, ~ärbiz; ~är bolsun; ~käymen, ~käy, ~käybiz,
~käysiz; ~mägäy; ~käy edi; ~säm, ~sä±, ~sä; ~mäsä; ~kändän; ~mägän; ~mägäninä; ~mäªi±ni±;
~mämäª; ~ip; ~miyin; ~kincÿä), yet-äl- (~mägä;
~sin) успевать, успеть, поспевать, поспеть, доби
раться, добраться, догнать; хватать, хватить,
быть достаточным, удовлетворять; tügäl yetti
ma±a Gure©dän ActKP17: 31 со стороны Гурега я
полностью удовлетворен; ªuvatï yetmäs ActKP8:
151 у него недостаточно сил, он неспособен; kördülär burnun keskän – cÿaª burnuna az yetmiyir
ActKP12: 271 они увидели, что нос у него порезан
– даже немного носа недостает; ol 4-üncÿi ülüsÿ ma±a yetkäy ActKP8: 61 этой четвертой доли мне
хватит; a±ar yetsä, ma±a yetti ActKP12: 41 если
ему достаточно, то хватит и мне; a±ar yetti – ma±a yetti ДГрун: 35 если удовлетворило его, то до
волен и я; ªaynama yetti – ma±a yetti ActKP8: 251

yetisÿесли удовлетворило мою тещу, то доволен и я; ср.
yetkincÿä
yetär достаточный; yetär Šidlovskiygä anï± üsnä, ki
men kliyirmen spravitca bolmaga ActKP14: 161
Шидловскому достаточно того, что я намерен ис
полнить обязательства; zamannï± dzÿ¾âhtliki ücÿün
az gindik bilä yetär bolsun ввиду ограниченности
времени будет достаточно немногих ключевых
пунктов
yetgincÿä см. yetkincÿä
yet©iz- см. yetkizyetir- оп., см. yetisÿ- (~ädzÿ¾äª)
yetisÿ sufficiently ‘достаточно, в достаточной мере,
довольно’ TTor 35, 72 ош., см. yetiz
yetisÿ- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~sin, ~iyiª; ~tim, ~ti±,
~ti, ~tiª, ~tik, ~ti±iz, ~tilär; ~mädi, ~mädilär; ~iptir; ~irmen, ~irsen, ~ir, ~irbiz, ~irsiz; ~mäs, ~mästir; ~iyirsen, ~iy edi; ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~käysen, ~käy, ~käybiz, ~käysiz, ~käylär; ~mägäy,
~mägäylär; ~ädzÿ¾äª; ~sä±, ~sä, ~sälär; ~mäsä; ~sär,
~särlär; ~mäsär; ~kän, ~kändir, ~kändä; ~käninä;
~känimiz, ~känimizgä; ~mägän; ~kän edilär; ~kän
bolmadïª; ~kän bolgaymen, ~kän bolgay; ~mäª,
~mäªkä, ~mäªtä; ~mäªläri; ~ip), yetisÿ-äl- (~mägän), yetisÿ-ä- (~mäsbiz; ~mägän) достигать, до
стичь, успевать, успеть, доживать, дожить; быть
достаточным, хватать; удовлетворяться; поспе
вать, созревать, быть зрелым, становиться спе
лым; Å³Ù³Ý»³Û – yetisÿ достигни, дойди, доедь,
доберись, прибудь; поспей, созрей – настигни:
13Kel, Biy, yetisÿ alarga da tïygïn / batal / bat‘al et
alarnï, ªutªar dzÿ¾anïmnï menim ªïrsïzlardan / ªayïrsïzlardan, ªïlïcÿtan da ªolundan dusÿmannï± / ªapanel et alarnï, ªutªar boyumnu yamanlarnï± ªïlïcÿïndän da ªolundan dusÿmannï± Пс16/17 13Приди,
Господи, настигни их и низложи их, избавь ду
шу мою от нечестивых, от меча и руки врага / от
меча злых и от руки врага (Пс16/17 13 Восстань,
Господи, предупреди их, низложи их. Избавь ду
шу мою от нечестивого мечом Твоим); Å³Ù³Ý»|óÇ,
~ó»ñ, ~³ó, ~ó³ù, ~óÇù, ~óÇÝ – yetisÿ|tim, ~ti±, ~ti,
~tik, ~ti±iz, ~tilär я, ты, он, мы, вы, они до
стиг|ли, дош|ел, ~ли, доехал|и, добрал|ся, ~ись,
прибыл|и; поспел|и, созрел|и – успел|и, поспел|и;
Å³Ù³Ý»Éáó – yetirädzÿ¾äª (= yetisÿädzÿ¾äª) он непре
менно достигнет, дойдет, лоедет, доберется, при
будет, поспеет, созреет – он должен достичь, ус
петь; 14Dügül ki nemä yetisÿkän bolmadïª sizgä da
ilgäri cÿïªarma boyumuznï klärbiz, zera ªacÿan ki
sizgä yetisÿtiª Awedaranï bilä K‘risdosnu± 2Кор10
14Не то чтобы мы не достигли до вас и простира
ем себя, потому что до вас мы достигли Еванге
лием Христовым (2Кор10 14Ибо мы не напрягаем
себя, как не достигшие до вас, потому что достиг
ли и до вас благовествованием Христовым); ³ÝÁëï·Çõï³ó»Éáó»Ù – yetisÿämägän bolsarmen, ya ªazna, ya tas bolsarmen буду неукоризненным – бу
ду недостижимым, или сокровище, или пропа
ду; ³ÝÁëï·Çõï – yetisÿälmägän ªazna ya taspolgan
/ tas bolgan беспристрастный, праводушный,
правдивый, честный, чистосердечный, искрен
ний, неукоризненный, невинный, беспорочный;
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безошибочный; невинно, неукоризненно – недо
сягаемое сокровище или пропавшее, пропащее;
ªuvatïm yetisÿmäs tölämägä hali ActKP8: 121 мне
не хватит сил расплатиться сейчас; 17Necÿik ïncÿªanganï a©ïrayaªlïnï±, ki yetisÿiptir zämanäsi to©urmaªïnï± da a©rïªïndan ïncÿªangay Ис26 17Как сте
нание беременной, которой настала пора родить
и которая стонет от болей своих (Ис26 17Как бе
ременная женщина, при наступлении родов, му
чится, вопит от болей своих); ölüm yetisÿsä baron
Miªno yeresp‘oªan üsnä ActKP20: 131 если смерть
постигнет старосту барона Михно
yetisÿmäª достижение, постижение = μ³õ™ (= μ³õ) ко
нец, окончание; довольство: 5Uludur Biyimiz bizim, da uludur ªuvatï anï±, aªïlïna anï± yoªtur yetisÿmäª / eslilikinä anï± yoªtur ucÿ Пс146/147 5Ве
лик Господь наш, и велика крепость Его, и разум
Его непостижим / разуму Его нет предела (Пс
146/147 5Велик Господь наш и велика крепость
Его, и разум Его неизмерим)
yetisÿär ош., см. yetisÿ- (~sär)
yetisÿil- быть достигаемым, постигаемым, достиг
нутым, постигнутым; ³Ýå³ñÇÙ³Ý³ÉÇ – yetisÿilmägän неудобопонятный, непостижимый – непо
стигаемый, непостижимый, не поддающийся по
стижению; köktägi ya yetisÿilmägän небесный, бо
жественный или недостижимый, непостижи
мый см. köktägi
yetisÿmägän не достигший зрелости, неспелый, не
зрелый, невзрослый, недоросток, недоросль сл.
син. neuk, o©lan, yerisÿilmägän, yerisÿmägän
yetisÿmäªliª постижение; Ç Ñ³ëáõÙÝ|ù, оп. Ç Ñ³ëÙáõÝ|ù
– yetisÿmäªliªkä, ~lär, ~dä (= yetisÿmäªliª|kä, ~tä,
~lär|gä, ~dä) д. м. п. ед., мн. от Ñ³ëáõÙÝ понятие,
уразумение, понимание, разум, чувствование –
то же
yetisÿtir- (~, ~i±iz; ~dim, ~di±, ~di; ~ir; ~gäysen, ~gäy;
~ip) понуд. от yetisÿ- доводить, позволять или за
ставлять достичь, доставить, довести, довезти;
Ñ³ë|áõóÇ, áõó»ñ, ~áÛó – yetisÿtir|dim, ~di±, ~di я, ты,
он доставил, принес, привел, отнес, отвез, при
уготовил – доставил, довел, довез, ср. bisÿir- (~di =
Ñ³ëáÛó), yetkir- (~di = Ñ³ëáõó); meni yeberip Kosta
bilä Hlinânda Serhiygä yetisÿtirip yüzläsÿtirdi, ki bir
yerdä ketkäybiz ActKP17: 101 он послал меня с
Костой и устроил так, чтобы я догнал Сергия в
Глинянах, и свел меня с ним, дабы мы поехали
вместе
yetiz (~; ~i±ni; ~inä, ~ini) тщательный, вниматель
ный; достаточный, совершенный; тщательно,
внимательно; достаточно, совершенно; тщание,
внимание; Xacÿan kuricca bolsa, yänä figovat etmä,
cÿaª ki, a±ar deg, cÿaª ki bisÿkäy yetiz Tor: 120v Ког
да станет дымиться, фиксировать снова, пока, до
тех пор, пока совершенно сварится; Köplär biliksizlikindän zrgel bolïrlar Te±rini± sÿnork‘undan da
ªosdovanut‘iundan, da köp yïl bolur, ki ne ªosdovanut‘iunga, ne Te±rini± yetizinä arzani bolurlar
Многие по своему невежеству лишают себя Бо
жьего дара и покаяния, и проходит много лет,
что они не удостаивают себя ни исповеди, ни
тщания в Боге; Necÿik isÿlänsär zÿadz¾ suvu, 5 ªahït
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artªarïda yazïlïptïr yetiz Tor: 146v Как делается
серная вода, тщательно описано пятью листами
раньше
yetïsÿ- оп., см. yetisÿyetkincÿä (~, ~dir, ~ni) предельно, достаточно, до
вольно, вдоволь, вдосталь, вволю, максимально,
сполна, полной мерой;
²¹Ç – yetkincÿä,
suf(f)icienter Адди (?)– достаточно, вволю, до
статочно (евр. Адди кр. от Адаии ‘любимец’,
или ‘Он (Бог) знал’, или ‘он позаботился’ БЭБ);
μ³õ – yetkincÿä, tamam конец, окончание; доволь
ство – достаточно, вполне (Вар3 18где те, которые
занимались серебряными изделиями, и которых
изделиям нет числа?... 25Велик он и не имеет
конца, высок и неизмерим); μ³õ³Ï³Ý – yetgincÿä
довольный, достаточный; способный, достой
ный; всемогущий – достаточно, вдоволь: 10Yetkincÿä boldu a±ar pustalïªta // anabadda; susamaªïna ªïzovdan, suvsuzluªuna yetkincÿä etti a±ar
Вт32 10Он вдоволь сопутствовал ему в пустыне;
в жажде от зноя, в безводье удовлетворял ему
(Вт32 10Он нашел его в пустыне, в степи печаль
ной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хра
нил его, как зеницу ока Своего), ср. tutucÿï (yetkincÿä barïnï ~ = μ³õ³Ï³Ý); ÑÇñÇù – yetkincÿä ya köp
(?) – достаточно, довольно, вдоволь, вдосталь
или много; 12Zera yoªtur ta±lamaª ya ayamaª ne
dzÿ¾uvutka, da ne gur½k‘cÿïga, zera bir Biyidir barcÿasïnï±, yetkincÿä barcÿasïna, kimlär ki sarnarlar alnïna
anï± Рим10 12Ибо нет предпочтения или скупос
ти ни к иудею, ни к язычнику, потому что один
Господь у всех, сполна для всех, которые взыва
ют к Нему (Рим10 12Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у
всех, богатый для всех, призывающих Его); см.
kendi (~ yetkincÿä etkän barïna); ï&»É – yetkincÿä
bolma продолжаться, продолжать; быть твер
дым, прочным, пребывать, держаться, упорство
вать, сносить, терпеть, выдерживать – быть, дер
жаться до предела, выдерживать, ср. cÿïda- (cÿïdïyïrmen), nakr / sabr et-, töz- (~iyirmen) = ï&»Ù; μ³õ³Ï³Ý³ó»³É – yetkincÿä znosit etti удовлетворен
ный, получивший достаточно, вдоволь – снес,
вынес, перенес, выдержал вдоволь, полной ме
рой
yetkincÿälik довольность, достаточность, достаток;
6Yoªesä faydalï alïm-satïm ulu Te±rigä ªuluª etmäªliªtir yetkincÿälik bilä birgä 6Однако полезное
приобретение (выторг) – служить великому Богу
в достатке (1Тим6 6Великое приобретение – быть
благочестивым и довольным, вар. религия дейст
вительно большой доход)
yetkir- (~mä, ~mägä; ~sin; ~di±, ~dilär; ~ir; ~iyir;
~gäy, ~gäylär; ~sä, ~sälär; ~gän bolsa), yetkir-äl(~mägäy) понуд. от yet- заставлять или позво
лять вовремя достичь, успеть, поспеть, догнать;
доводить; делать достаточным; позволять; доби
ваться удовлетворения; доказывать, выдвигать
доводы; выполнять; Ñ³ëáõ – yetkir 2 л. ед. повел.
от Ñ³ëáõó³Ý»É доставить, принести, привести, от
носить, отвозить; приуготовить – доставь, дове
ди, довези; Ñ³ë|áõóÇ, ~áõó – yetkir|dim, ~di я, он до

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

ставил, принес, привел, отнес, отвез, приугото
вил – доставил, довел, довез, ср. bisÿir- (~di = Ñ³ëáÛó), yetisÿtir- (~di = Ñ³ëáõó); Ïáõ Ñ³ëóÝ»Ù – yetkirirmen доставляю, доставлю; ¿ñ Ïáõ Ñ³ëóÝ»Ù – nek
yetkirirmen зачем мне доставлять; ã»Ù Ñ³ëóÝ»ñ –
yetkirmändir не буду доставлять; åÇïÇ Ñ³ëóÝ¿ –
yetkirsär непременно доставит, должен доста
вить; men povinen tölämä yïlïna, Te±ri yetkirsä
ActKP8: 221 я должен возместить в течение года,
если Бог позволит; yetkirgäy üsnä ActKP8: 211
удовлетворения пусть добивается от него; yetkirgäy ermeni üstünä ermenini± на армянина выдви
гать доводы, доказывать должен армянин
yetkiz- (повел. ~mä; ~iptir; ~gäysen, ~gäy, ~gäylär;
~gän bolsa), yet©iz- (инф. ~mä; ~mädi), yetªiz(~gäymen) ActKP17: 141 понуд. от yet- застав
лять или позволять успеть, достичь, добраться;
доводить, доставлять, представлять; попадать (в
цель); дожить; доводить, приводить доводы, до
казывать; выполнять обязательства, исполнять,
завершать, доводить до конца; yetkiziptir ActKP
11: 1 он выполнил свои обязательства (уплатил
долг); sumanï yet©izsä Kirkornu± ªoluna ActKP8:
231 если представит сумму в руки Киркору; Evet
Te±ri kendin ol küngä yet©izmädi Но Бог не дал им
дождаться такого дня, дожить до такого дня; tutunurmen men, Kirkor, tölöv etmä bu 160 madzÿ¾ar
flilük ªumasÿnï± bahasïn, Te±ri yetkizsä, Ilôv yarmarkïna ДГрун: 49 я, Киркор, обязуюсь упла
тить стоимость этого товара на 160 венгерских
флоринов, если Бог даст, на Львовскую ярмарку;
kimsäni± üsnä Biy Te±ri yet©izmä sïnïªlïª pokazatcâ bolsa ActKP20: 81 если на ком явятся язвы,
ниспосланные Господом Богом; yük berdi Awaknï
kiyövün, 3-üncÿi küngä dirä ki tölövnü yetkizgäylär
Yan Cegelkaga ДГрун: 41 он представил поручи
телем своего зятя Авака, что в три дня они обес
печат возмещение долга
yetkizmäklik, yetkizmäªliª довод, доказательство,
дохождение, требование, судебное преследова
ние
yetªiz- см. yetkizyetmisÿ семьдесят = »³õÃ³Ý³ëáõÝ, »ûÃ³Ý³ëáõÝ то же:
Ne ªadar yïªïlsa±, tur, ne ªadar yazïªlansa±, ªosdovanel bol, zera Bedros ar½ak‘äl Te±ridän isÿitti, ki
yetmisÿ kez yedi yazïªlansa±, bosÿat a±ar Сколько
ни упадешь, вставай, сколько ни согрешишь, по
кайся, ибо апостол Петр слышал от Бога, что ес
ли провинишься [= кто провинится] семидеся
тижды семь раз, прости ему (Мф18 21Тогда Петр
приступил к Нему и сказал: Господи! сколько
раз прощать брату моему, согрешающему против
меня? до семи ли раз? 22Иисус говорит ему: не го
ворю тебе: до семи раз, но до седмижды семиде
сяти раз); &Ã³Ý³ëáõÝ ³Ù – yetmisÿ yïl семьдесят
лет: 10Zamanï yïllarïmïznï± bizim tïy©ïsïz, necÿik örmäsÿüª ya povucÿina / pavucÿïna, da sanï künlärimizni± yïllarïmïznï± bizim, alar da yetmisÿ yïl Пс89/90
10Времена лет наших беспрерывны, как паути
на, и число дней лет наших, те же семьдесят лет
(Пс89/90 10Все дни наши прошли во гневе Тво
ем; мы теряем лета наши, как звук. 10Дней лет

yez
наших – семьдесят лет, а при большей крепости
– восемьдесят лет; и самая лучшая пора их –
труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы ле
тим)
yetövsüz (~, ~dür, ~nü±, ~gä) недостижимый, недо
стигаемый, непостижимый, необъятный сл. син.
me±i, ustavnê; ³Ýë³ÑÙ³Ý – belgisiz, yetövsüz, izdövsüz бесконечный, беспредельный; неограни
ченный, неопределенный – неопределенный, не
ограниченный, недостижимый, необъятный, не
постижимый, неисследимый; ³Ýμ³õ – sansïz //
yetövsüz ya 2 nemädir, ªaysïnï± ki ne basÿlanmaªï,
ne ucÿu bar, insufficiens, nienasycony бесчислен
ный, несчетный, несметный, неисчислимый,
безмерный, бесконечный – бесчисленный, не
счетный, не имеющий числа // необъятный или
такие две вещи, которым нет ни начала, ни кон
ца, недостаточный, ненасытный, ненасыщае
мый, ненасыщенный (Иер2 6вел нас по пустыне
[арм. + безмерной], по земле пустой и необитае
мой, по земле сухой, по земле тени смертной, по
которой никто не ходил и где не обитал человек),
ср. sansïz; Û³õ – yetövsüz самостоятельно не упо
требляемый корень многих производных слов
вечный, бессмертный, бесконечный, беспредель
ный – необъятный; Û³õ¿ñÅ – me±i Est‘e½r 8 yetövsüz беспрестанный, беспрерывный, продолжи
тельный, вечный, всегдашний; всегда, бесконеч
но, беспрерывно, вечно – вечный, вечно, Есфирь
8, необъятный (Есф8 15преступно думают избе
жать суда все и всегда видящего Бога), ср. ustavnê (= Û³õ¿Å); yetövsüz Te±rilik непостижимый
Бог; yetövsüz u tergövsüz to©urucÿï Ata непости
жимый и неисследимый рождающий Отец
yevücÿi (~, ~dir, ~ni±; ~sin), yevücÿü (~dür; ~sün), yeyücÿi (~, ~ni±; ~lär) едящий, поедающий, снедаю
щий, жрущий, пожирающий сл. син. dzÿ¾imri, icÿücÿi; basÿ yevücÿi / yevücÿü душегуб; ·Çß³Ï»ñ – lesÿ yeyücÿi / yevücÿi [ee½ucÿ½i] едящий мертвечину – поеда
ющий трупы; ötmäk yevücÿi / yevücÿü питомец,
приемыш, вскормленник, воспитанник
yew: ba© i¼ew bir ustawa k‘anon ‘i’; ‘et’ [союз ‘и’] <
arm. & TS: 371 описка, допущенная переписчи
ком словаря, см. ba© (~ gam ustava, kanon = Ï³å³ñ³Ý)
yeyil- (~di), yiyil- (~di) есться, поедаться, быть по
едаемым, съеденным, проеденным, снедаемым,
поглощаемым, терзаемым; Ï»ñÏ»ñ»ó³õ – yeyildi
он съеден, проеден, снеден: 4Emgändim men cÿaªïrmaªtan, da yiyildi bo©urdaªïm / ovurtlarïm menim // Emgändim men küstüngänimä, da oprandï
bo©urdaªïm Пс68/69 4Я изнемог от вопля / в сте
нании, снедена гортань моя / обмякли защечья
мои (Пс68/69 4Я изнемог от вопля, засохла гор
тань моя)
yeyücÿi см. yevücÿi
yez латунь, латунный; бронза, бронзовый; ulu yez
cÿïraªlïª ActKP15: 291 большой бронзовый под
свечник; sarï yez ActKP18: 271 латунь; Sa©mos
aytïyïrmen, da sezmän, erinlärim tek tepräniyir,
da esim bularïyïr oyarï-buyarï – seziklikim yoªtur;
emgäniyirmen, urunup soªunïyïrmen – barcÿa bosÿ
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da oªsÿasÿ tüsÿkä, yezdän tasnï± avazïna Псалмы чи
таю, но не чувствую, только губы мои двигают
ся, а рассудок блуждает там и сям – чувств у ме
ня нет; стараюсь, бьюсь так и сяк – все тщетно и
подобно сну, звуку таза медного (1Кор13 1Если я
говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая или ким
вал звучащий); ср. dzÿ¾ez, mosondz¾, mosÿondz¾
Yezd (тур. < п. Yäzd) геогр. Йезд, Язд – город в Пер
сии, центр совр. одноименной провинции, Иран,
известен с III тысячелетия до н. э.; Awedik‘...
bolup Bursada kecÿkän yolnu haligi ötüncÿ aldï kendi keräkinä Atane½stän Yezd gawarlïdan, ol yerni±
ermenisindän, levko taler 700 Ven1788: 64r Аве
дик, будучи в прошлую недавнюю поездку в Бур
се, взял в долг на свои потребности у Атанеса из
Йездской провинции, армянина из тех мест, 700
левковых талеров
yezdi, yäzdi йездский, произведенный в городе
Йезд; йезди – йездская ткань (хлопок, шёлк,
бархат, парча) син. kitayka; yezdi cÿarsÿov Vien
441: 12r простыня из йезди; 2 ton yezdi dupla
Vien441: 38v два платья из двойной йезди; sïrma
ya©a indzÿ¾i bilä tizgän, icÿliki ªïzïl yezdi ActKP14:
161 воротник, вышитый канителью и унизанный
жемчугом, с подкладкой из красной йезди; 1 ton
ke± yezdidän, 1 ton sÿam yezdidän Vien441: 32r од
но платье из широкой йезди, одно платье из да
масской йезди; 6 ton tibdägi: 1-i kanafaca yäsÿil, 2incÿisi al yezdi dupla, 3-üncÿisi aªlï yezdi dupla, 4üncÿi köklü-ªïzïllï yezdi da 2 muªayer Vien441: 52v
шесть платьев: одно зелёное канифасовое, второе
из алой двойной йезди, третье из двойной йезди с
белым, четвертое из ездской ткани синей с крас
ным и два из мухояра; ücÿ letnik yezdidän ksÿtaltlar blä ActKP17: 451 три летних платья из йезди
с отделкой; yezdi metlik ActKP17: 331 мантийка
из йезди; bir namôt barsÿcÿovïy adamasÿka, bir namôt dupla [duk‘la] yezdi Ven1788: 106r один бал
дахин из адамашки свекольного цвета, один бал
дахин из двойной ездской ткани; rucÿnik ªara yezdidän Ven1788: 162v рушник из чёрной йезди
(для церковных нужд); yezdi staltka см. staltka;
yezdi sÿuba tiyin blä podsÿitïy ActKP17: 451 шуба из
йезди, подшитая белкой; yezdi ton ActKP20: 21
жупан из йезди; 4 ton: eksi yäzdi, ücÿüncÿisi muªayar, 4-üncÿisi cÿekmän Vien441: 7r четыре пллатья:
два из йезди, третье из мохояра, четвертое су
конное; 5 ton: 2-si yezdi, 1-i angurya muªayïr
ActKP17: 331 пять платьев: два из йезди, одно из
ангорского мохояра; ton yezdi paskovatiy Ven
1788: 77v платье из полосатой йезди; ªumasÿ-yezdilär см. ªumasÿ-yezdi
Ye½zegia см. Ezegia
Yezegie½l, Ye½ze½giel см. Ezegie½l
yeznä (~mdän; ~si, ~sin) муж старшей сестры, тет
ки, старший зять, свояк, деверь; Ustâna Šltïª ªïzï... yeznäsi Ovane½s ActKP20: 81 Устяна, дочь
Шылтыха... ее деверь Ованес; Xacÿ½e½re½s aslï biya©asï Xabarikni±... Xacÿ½e½re½s, yeznäsi ActKP 15: 101
Хачерес из Ясс, дядя Хабарика... Хачерес, муж
его старшей сестры
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yezôro, yezÿôro (пол. jezioro) озеро сл. син. ba©nâ,
masªara, suvlu yer, zdroy, zdruy, zÿrodlo, zÿrudlo, lacus; Íáí³Ï – yezÿôro, lacus малое море; озеро; пруд
– озеро, озеро, пруд, водоем (2Макк12 16При по
мощи Божией они взяли город, и произвели бес
численные убийства, так что близлежащее озе
ро, имевшее две стадии в ширину, казалось на
полненным кровью; Лк5 1Он стоял у озера Ген
нисаретского; Песн7 5глаза твои – озерки Есе
вонские, что у ворот Батраббима); Ë³Õ – zÿrudlo,
zdroy / zdruy, ba©nâ, yezÿôro / yezôro // masªara //
oyun игра, увеселение, игрушка, забава, препро
вождение времени; поросший тростником берег
реки, болотистое место, лужа – источник, ключ,
болото, озеро // срам, срамота // танец, пляска,
игра, забава (Исх8 5простри руку твою с жезлом
твоим на реки, на потоки и на озера и выведи
жаб на землю Египетскую; Ис42 15опустошу го
ры и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сде
лаю островами, и осушу озера)
yezuit, yezuita (~lar) (укр. єзуїт, пол. jezuita) иезуит
– римокатолический монах, член иезуитского
ордена «Общество Иисуса», лат. «Societas
Jesu», основанного в 1534 г. в Париже испанским
дворянином Игнатием Лойолой (14911556);
ªardasÿ o©luma Greskoga pan Ivasÿko yezuita o©luna
40 flörü Ven1788: 58v-59r моему племяннику
Гресько, сыну пана Ивашко, иезуита, 40 злотых
(завещание Шушан, дочери Гресько Глушкови
ча, вдовы Стецко Ходжиговича, от 23 июня 1637
г.); ustaga yürügäy yezuitlärgä ActKP15: 171 в на
уку пусть ходит к иезуитам (запись 1590 г.); vêlebnïy ksÿondz¾ Radzÿ¾imskiy yezuita rektoru Kamenec koleyomnu± ActKP26: 61 преподобный ксёндз
Радзимский, иезуит, ректор Каменецкого колле
гиума (запись 1615 г.), см. Jisus, koleyom, Yezus
yezuitskiy (укр. єзуїтський, пол. jezuitski) иезуит
ский; aptekarga yezuitskiy flörü 27 Ven1788: 66r
аптекарю иезуитскому злотых 27
Yezus (пол. Jezus, лат. Iesus, Jesus, гр. }Ihso$~, евр.
Йешуа < Йехошуа, Йошуа ‘Господь есть спасе
ние’) и. с. Иисус – Иисус Христос; yüzük eski,
imê Yezus Ven1788: 140v перстень старый с име
нем Иисус; см. Jisus
yezÿôro см. yezôro
je¿czmien см. yencÿmên
y©- см. yï©yilovï см. yalovïy
Yinunk‘ см. Jinunk‘
Yiriy см. Iriy, Potockiy
yis запах; tatlï yis сладкий, приятный запах, бла
гоухание, аромат; ol yerdä yaman yistir da ªalïn
ªaram©uluª в том месте зловоние и густой мрак;
ср. is1, ïs
Yisnag см. Jisnag
Yisus см. Jisus
yisÿ см. izÿ3
yisÿpanskiy см. hisÿpanski
yiy, yiyiª см. yeyiyil- см. yeyil- (~di)
yiyir см. yeyizÿ (~, ~ni±), izÿ2 (укр. іж, їж, їжак, пол. iz¸) зоол. ёж,
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yï©ïl-

Erinaceus; û½ÝÇ, á½ÝÇù – izÿ, iz¸ ед., мн. ёж; дикоб yï©ï частый, многократный, изобильный; часто;
17Dügül ki ªolïyïrmen bermäªni; yoªsa ªolïyïrmen
раз, Hystrix, ёж – ёж (Ис13 22Шакалы будут
выть в чертогах их, и гиены – в увеселительных
yemisÿni, ki yï©ïdïr sözü±üzdä sizi± Фил4 17Не то,
домах, цсл. и3 nнокентavры тaмw вселsтсz, и3 вогнэзчтобы я искал даяния; но ищу плода, изобильно
дsтсz є3жeве въ домёхъ и4хъ, гр. 6c_noi ‘ежи’); см.
го в слове вашем (Фил4 17Говорю это не потому,
kirpi
чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножаю
yïgïn Par194: 6124 DE ош., см. yï©ïn
щегося в пользу вашу); 23Bundan so±ra yal©ïz suv
1
yï©- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~gïn, ~mïyïª; ~dï±, ~dï,
icÿmägäysen, yoªsa azgïna cÿa©ïr ªatïsÿtïr zÿoludoku±
~dïª, ~dïq, ~dï±ïz, ~dïlar; ~ïpbiz; ~armen, ~arsen,
ücÿün da yï©ï ªastalïªï± ücÿün 1Тим5 23Впредь пей
~ar; ~mastïr; ~ar edi, ~ar edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrне одну воду, но примешивай немного вина из за
sen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaylar;
желудка твоего и частых твоих недугов (1Тим5
23Впредь пей не одну воду, но употребляй немно
~magay; ~sa©, ~saª; ~masa; ~sarmen, ~sarsen,
~sar, ~sarlar; ~gan, ~gandïrlar; ~ganïna; ~ganlarго вина, ради желудка твоего и частых твоих не
nï±; ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªï±; ~maªï;
дугов), ср. cÿüst, tez (=ëÁï¿å), yï©ï-yï©ï
~ïp) собирать, складывать вместе, в кучу, гро yï©ïl-1 (инф. ~ma; ~dï, ~dïª, ~dïlar; ~ïptïr, ~ïpbiz; ~ïp
моздить, скапливать, копить; убирать, готовить
edi, ~ïp edilär; ~ïr, ~ïrlar; ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïr,
покойника к погребению сл. син. abra-, arttïr-, bi~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gaysiz, ~gaylar; ~magaymen;
ri biri üsnä ªoy-, cÿöplä-, ªaznala-, sÿïkovat et-, tiz-,
~sa, ~sa±ïz, ~salar; ~sar, ~sarlar; ~gan, ~ganlar,
üläsÿ et-, üläsÿtir-, yï©ïsÿtïr-, grego, pergo, unio; Ïáõ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganïna, ~ganï±ïz, ~ganï»óÇó – yï©ïyïm скоплю, соберу в кучу, сгроможу,
larïna; ~maª, ~maªka, maªta, ~maªtan; ~maªï;
положу в кучу, столплю, навалю – соберу ка, со
~maªïmïznï±; ~ïp) собираться, скапливаться, на
брать бы мне; sbnï sb. üsnä yï©madïm ActKP20:
капливаться, громоздиться сл. син. ör-, tiz-, yï171 денег я в точности не посчитал, букв. не со
©ïn-, yï©ïsÿtïr-, collectio, zebranï, zgromadziony; ªaбрал, не сложил денежку на денежку; ·áõÙ³ñ»Ù –
cÿan ki yï©ïlïr edi±iz ªuc½ta ActKP20: 171 когда вы
yï©ïyïrmen, pergo, unio, grego собираю; созываю к
собирались в приюте; Ñ³Ùμ³ñ»³É – yï©ïlgan со
собранию; собираю многих людей в кучу; соеди
бранные припасы, снабженный припасами; со
няю многие суммы в одну – собираю, продол
бранный, уложенный, собранные сокровища –
жать; соединять, сочетать; собирать в стадо,
собранный (Иов38 22Входил ли ты в хранилища
в кучу, в стаю; ¹Ç½»Ù – yï©ïyïrmen, tiziyirmen коп
снега и видел ли сокровищницы града, 23кото
лю, собираю в кучу, громозжу, складываю в ку
рые берегу Я на время смутное, на день битвы и
чу, наваливаю – собираю, складываю в опреде
войны?; Лк12 19и скажу душе моей: душа! много
33
ленном порядке (3Цар18 и положил дрова, и
добра лежит у тебя на многие годы: покойся,
рассек тельца, и возложил его на дрова); »Ï»Õ»ешь, пей, веселись), ср. cÿöplän- (~gän = ³Ùμ³óáõó³Ý»Ù – yï©ïyïrmen, yï©ïsÿtïrïyïrmen собираю, со
ñ»³É); Ñ³ÝÏ³Ý³Ï»³É (= Ñ³Ý·³Ý³Ï»³É) – yï©ïlgan со
зываю – собираю, призываю собраться; Ñ³õ³ù»Ù –
бранный или выданный в складчину; роздан
yï©ïyïrmen, abrïyïrmen, cÿöpliyirmen собираю, со
ный, разделенный – собранный, скопленный
единяю, совокупляю, коплю, подбираю, подни
(Прит23 20Не будь между упивающимися ви
маю с земли, кладу в кучу, наваливаю, скапли
ном, между пресыщающимися мясом, цсл. не бyваю; убираю, пожинаю; сокращаю, извлекаю –
ди вінопjйца, нижE прилагaйсz къ сложeніємъ и3 куповaсобираю, сбираю, прибираю, приготовляю к
ніємъ мsсъ), ср. sö©bätcÿi (= Ñ³ÝÏ³Ý³ÏáÕ); ÑáÉáÝ»³É,
жизни, к погребению, снаряжаю, подбираю,
ÅáÕáí»³É – yï©ïlgan, zebranï собранный для сове
убираю, скапливаю, коплю (Иез29 5и брошу тебя
щаний; собранный – собранный; Ó³ÛÝ»³É – yï©ïlв пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, ты упа
gan ya örgän позванный, призванный, созван
дешь на открытое поле, не уберут и не подберут
ный – собранный или сплетенный, связанный;
тебя), ср. yï©ïsÿtïr- (bir yergä ~ma = ß³Õ³Í»É), yï©ïsÿμ³ñ¹Áë μ³ñ¹ë – kupa-kupa, biri biri üsnä // yï©ïltïrmaª (= ï³Õ³ÏáõÙÝ вм. Ñ³õ³ùáõÙÝ); çáÉáñ»Ù – yï©ïgan kupa-kupa / kupa biri biri üsnä копнами, сто
yïrmen собираю войско, собираю – собираю; ñ³гами, скирдами, ометами – кучами, одно на дру
Ù»Ù – yï©ïyïrmen, gimenni / gimenni yï©ïsÿtïrïyïrmen
гом // собранный кучами / в кучу одно на дру
собираю, совокупляю, соединяю – собираю, со
гое; »é³ÏÁÙμ³Ûù (= »é³ÏÙμ³Ûù) – ücÿ yï©ïlgan / yï©ïnбираю общину; Ç ·áõÙ³ñÏ»É (= ·áõÙ³ñ»É) – yï©ganïgan yer соединенный стержнем, клёпкой втрое –
na д., м. п. в момент собрания, собирания, соеди
тройное сочленение, место тройного соединения;
нения, сочетания, сложения – в час собрания,
ÅáÕáí»³É – yï©ïlgan [y·©·rgan] / yï©ïlgan yer, zgroкогда он собрал или соберет: 15Yï©ganïna Köktägimadziony собранный – склад, собранный; ÅáÕáí»ïÕ – yï©ïlgan yer собрание, пришествие многих
ni± ªanlarnï üsnä anï± ªarkibiklänsär Sa©monda /
в одно место; место собрания; сонмище, сбори
Sa©mo½nda / üstlärinä alarnï± aruvlangay basÿªïsÿ
Пс67/68 15Когда Царь Небесный соберет на ней
ще, синагога – место собраний; ï³é»Õ³ – yï©ïlgan
царей, она забелеет снегом на Селмоне / она заси
yer (?) – место сбора, собраний, ср. yï©ïlmaª1 (=
яет чистым даром (Пс67/68 15когда Всемогу
å³ñ³Ï»Õï, å³ñ»Ï»Õï); ï»ëÉ³ñ³Ý – yï©ïlgan yer
щий рассеял царей на сей земле, она забелела,
цирк, театр, зрелище, счена; зрение, глаза – ме
как снег на Селмоне)
сто собраний, ср. kemi (~ni± üstü), körmäklik (~ /
yï©-2 оп., см. yïª~lär), köz (~lär) = ï»ë³ñ³Ý
yï©an оп., см. yïlan
yï©ïl-2 ActKP8: 171 см. yïªïl-
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yï©ïl-3 см. yï©layï©ïlan- становиться частым, многократным, уча
щаться, участиться; 29Öcÿäsÿtirdilär anï isÿläri bilä
kensilärini± / kendilärini±, yï©ïlandï üstlärinä / arttï üsnä alarnï± sïnïªlïª / sïnïªsïzlïª [= sïnïªlïª] Пс
105/106 29Разгневали Его делами своими, учас
тились / возросли у них пагубы (Пс105/106 29и
раздражали Бога делами своими, и вторглась к
ним язва)
yï©ïlïª частота, многократность; 20Evet hali ki bolur
artïª barcÿa nemädän etmä yï©ïlïª bilä da©ï artïª, ne
ki ªolarbiz ya a±arbiz ªuvatka körä, ki o±uptur bizgä Еф3 20Но теперь Он может сделать больше, во
много крат больше всего, чего мы просим или о
чем помышляем в меру силы, преуспевающей в
нас (Еф3 20А Тому, Кто действующею в нас си
лою может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем)
yï©ïlmaª1 собрание, скопление, скопище, сборище,
нагромаждение = å³ñ³Ï»Õï, å³ñ»Ï»Õï (?), ср. yï©ïl- (~gan yer = ï³é»Õ³); ³·áñ³Ýù – yï©ïlmaªï cÿöplüknü±, zebranêsi, stercoris collectio сток, водо
сток, канализация – скопище мусора, нечистот;
³Ù³Å³Ý¹, ³Ù³Å³Ýï – yï©ïlmaªï igräncÿilikni±, gam
/ ya poªnu±, gam / ya tezäkni± сточная канава –
скопище скверны, нечистот, или дерьма, или на
воза; áõÕÏáõ½³õñ¿Ý – yï©ïlmaª [y·©lamaª] / yï©ïlmaª
kibik как бы собранный воедино, в виде кисти,
плотно, тесно – как бы собранный воедино
yï©ïlmaª2 см. yïªïlmaª
yï©ïlmaªlïª см. yïªïlmaªlïª
yï©ïm сбор, собирание; собрание, съезд; Kirkornu...
kvitovat etiyirbiz, ªaysï ki dolozÿit etip ediª ol
yï©ïmga yetisÿmägän, hali bizgä boldu dosït
ActKP15: 281 мы квитуем Киркора, так как сего
дня нам было возмещено то, что мы добавили к
недостающей сумме сбора; T‘v‰. 961-inä, ªacÿan ki
cesar da 3 ªan Kresÿporkta yï©ïm ettilär В 961 году,
когда император и трое королей провели съезд в
Кройцбурге [= в Аахене / Ахене]; ср. zÿo©ovk‘
yï©ïn (~nï±, ~da, ~dan; ~ï, ~ïdïr, ~ïn, ~ïna, ~ïnda,
~ïndan; ~ïmïz; ~lar, ~larnï±, ~larda; ~larï±; ~larï,
~larïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan; описки: yï©ïna = yï©ïnïna, yï©ïnï) собрание, община, сообщест
во, сонм, толпа, ватага, группа, сборище, сход,
сходка, форум, собор, съезд, скопище, скопле
ние, громада, общественное гулянье сл. син. barmaª, belgili bolmaª, bir, bïnyatlïª, bolusÿluª, böläk,
etilgän san bilä, gälädzÿ¾i yeri, gimen, gmen, heseb,
huf, kecÿmäª, köplüª, köz, ªarïsÿïª, oram, öktämlängänlär, pocÿet, pruba, söz yeri, ta±lamalïª, tepränmäª, turadzÿ¾ag yer, buz¸nica, przeƒocony pospulstwa, skupienie sie, zbor, zbur, zgromadzienie; μ³ÏÓ³Ó – bir yï©ïn ya etilgän san bilä köplär ücÿün aytïyïr собрание, соединение, совокупность – гово
рят о некой совокупности или об исчислимом
множестве; μáÛÉ, μáÛÝ – böläk, yï©ïn гнездо птичье;
ниша в стене; жилище, обиталище, квартира –
стадо, стая, собрание, сборище, ср. uya (= μáÛÝ);
11Färâh bolgay anabad da barcÿa turgan anda, färâh bolsunlar yï©ïnlar da tutovu Getarnï± // Färâh
bolgay pustalïª ta barcÿa turucÿïlarï kendini±, färâh
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bolgaylar böläkläri da avlularï Getarnï± / Getlärni±
[= Getarnï±] Ис42 11Да возвеселится пустыня и
все живущие там / обитатели ее, да возрадуются
общины и владения / уделы и стойбища Кидара
(Ис42 11Да возвысит голос пустыня и города ее,
селения, где обитает Кидар, арм. μ³Ý³Ïù & μÝ³ÏÇãù станы, стойбища и обитатели); ¿ñ³õï, ¿ñ³ëï
(= »ñ³ëï) – yï©ïn ya söz, gälädzÿ¾i yeri собрание,
компания – собрание, общественное гулянье или
место для речей, прений, ср. böläk, huf, köplüª /
köplüª, ªarïsÿïª, oram, yï©ïn (= »ñ³ëï); ÅáÕáí – yï©ïn, skupênê, zbor, zgromadzienie собрание, со
единение, совокупление, куча, толпа; ватага,
арава, шайка; набор, набирание; беседа, общест
во, коллегия, сонм, собор, синод, съезд – собра
ние, скопление, сборище, гурьба, гурт, сбор, на
громождение: 31Öcÿäsÿ kazanïna ªamïsÿlïªnï±, yï©ïnlarïna / yï©ïnïna ögüzlärni± da böläklärinä inäklärni± / tisÿilärini± Пс67/68 31Обрати гнев свой на
зверей тростниковых, на гурты волов и стада ко
ров / их самок (Пс67/68 31Укроти зверя в трост
нике, стадо волов среди тельцов народов, хваля
щихся слитками серебра; Деян6 7И слово Божие
росло, и число учеников весьма умножалось в
Иерусалиме; и из священников очень многие по
корились вере, арм. сонмы из священников, цсл.
мн0гъ же нар0дъ свzщeнникwвъ; Деян15 21Ибо закон
Моисеев от древних родов по всем городам имеет
проповедующих его и читается в синагогах каж
дую субботу); ÅáÕáíáõñ¹ – yï©ïn, gmen, pospulstwo
прихожане; народ, люди, простой народ, чернь,
простолюдинство, толпа – община, общество;
ËáõÙμ – yï©ïn, böläk // yï©ïn, huf шайка, толпа, ва
тага, арава, партия, сторона; рота солдат; часть
войска, дивизия; сброд, сволочь всяких людей;
легион, полк, бригада, капральство – собрание,
сборище, толпа, стадо, рота (2Цар18 29я видел
большое волнение, вар. большую толпу); Ù³Ï³Õ –
yï©ïn ya turadzÿ¾ag yer ограда, загон – сборище,
толпа, стадо, отара или хлев, кошара, загон, ср.
sürük (~lärni± ªlivläri = Ù³Ï³Õ³ï»Õù); ß³ñù – yï©ïn,
böläk мн. от ß³ñ нитка, ряд людей или вещей, по
ставленных одна за другою; ряд комнат; цепь,
ряд, продолжение, порядок, шеренга; груда, сто
па; креп, флёр, газ – собрание, община, группа,
отделение; ãáõ – huf, yï©ïn, tepränmäª / tepränmäª
[te½branmaª], barmaª, kecÿmäª / ketmäª шествие,
ход; отъезд; переселение, выход, прохождение,
переход, странствование, движение, поход, до
рога, путь, путешествие – рать, сбор, отъезд, по
ход, прохождение / уход (Быт33 8И сказал
Исав: для чего у тебя это множество [людей], ко
торое я встретил? И сказал Иаков: дабы рабу
твоему приобрести благоволение в очах господи
на моего; 1Макк9 39Подняв глаза свои, они уви
дели: вот восклицания и большое приданое; на
встречу вышел жених и друзья его и братья его с
тимпанами и музыкою и со многими оружиями;
Исх40 36Когда поднималось облако от скинии,
тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во
все путешествие свое; Чис33 2Моисей, по повеле
нию Господню, описал путешествие их по станам
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их, и вот станы путешествия их); å³ñ³Û³Í – yïликованный, обнародованный, учиненный изве
©ïnlar круг, оборот, вращение, круговой танец –
стным, объявленный всем; собранный; сделан
мн. собрания, общие танцы, гуляния; çáÉÇñù – yïный торжественным; отличенный, прославлен
©ïnlar, böläklär // böläklär, köplüª, yï©ïnlar мн.
ный – мн. собравшиеся и приготовившиеся к
сонмы, толпы людей, шайки, собрания, коман
схватке на поле боя; »é³ÏÁÙμ³Ûù (= »é³ÏÙμ³Ûù) –
ды, роты; общества – собрания, отделения, груп
ücÿ yï©ïlgan / yï©ïngan yer соединенный стержнем,
пы // отделения, группы, множество, собрания;
клёпкой втрое – тройное сочленение, место трой
ç³ÛÉÇó – yï©ïn ya böläk р. п. мн. от ç³ÛÉ, ç³ÛÉÇ собра
ного соединения
ние, множество – собрание или отделение, груп yï©ïsÿïl- быть собранным, собираться (о множестве);
па; é³Ùù – yï©ïn мн. от é³Ù простонародный, про
μ³ÕÏ³óáõÃÇõÝ|ù – yï©maªlïª ya köplänmä barlïª
стой, площадной; мужицкий; простой народ,
[harlª] // yï©maªlïªlar, budur köplärdän yï©ïsÿïlgan
чернь + ñ³Ù собрание, толпа, стая, вереница – со
da bir bolganlar ед., мн. состояние, составление,
брание, толпа; ÷³Õ³Ý¹ (= ÷³Õ³Ý·) – yï©ïn, böläk
состав, сложение, сочинение, сочетание, соеди
фаланга, полк, полчище, легион, войско – собра
нение, союз – сочетание, то есть нечто составлен
ние, сонм, группа, подразделение, фаланга (гр.
ное из многих (компонентов) // мн. сочетания, то
f=lagx, р. п. f=laggo~ ‘фаланга, боевой порядок
есть собранные из многих (компонентов) и соеди
тяжеловооруженной пехоты; зоол. фаланга, та
ненные в союз, связанные воедино
рантул; паук сенокосец’), ср. izÿ, yïlan (= ÷³Õ³Ý¹ yï©ïsÿtïr- (инф. ~ma; ~, ~gïn, ~mïyïm, ~ma; ~dï±, ~dï;
вм. ÷³Õ³Ý·); ²ÙñÇ – yï©ïn acÿï©latkan Амврий, Ом
~ïr, ~ïrlar; ~mas; ~ïr edi; ~ïyïrmen, ~ïyïr, ~ïyïrlar;
ври (евр. Омри ‘порывистый’); ×»Ù³ñ³Ý – yï©ïnlarï
~gaymen, ~gay; ~magaymen; ~sar; ~gan; ~ganï;
arilärni± место гуляния, гульбище; академия,
~maª, ~maªnï; ~maªï; ~ïp; ~mïyïn) собирать, со
лицей – собор, собрание святых, ср. palac (~ïndan
брать, убирать, убрать; приводить в порядок;
sdo½jik‘lärni± = Ç ×»Ù³ñ³Ý¿ ëïûÛÇÏ»³Ýó); ²Ù»ë³ÛÇ –
упаковывать, паковать, упаковать; убирать, го
yï©ïnlar öktämlängänlär Амессай, Амесса – сбо
товить покойника к погребению сл. син. abra-,
рища возгордившиеся (2Цар20 10Амессай же не
avaz yerisÿ-, aya-, aytïl-, azïªlan-, ber-, cÿïnïªtïr-, cÿöостерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот по
plä-, eminlät-, ªaznala-, obrucÿ, sun-, tala-, yï©-, yïразил его им в живот, так что выпали внутренно
©ïl-, zapt et-, sepelio; μ³Õ³ñÏ»É – yï©ïsÿtïrma соби
сти его на землю, и не повторил ему удара, и он
рать, соединять, составлять – собирать; ¹Áñ»É [=
умер; – евр. Амаса ‘бремя, тяжесть; несущий тя
¹Ý»É + ¹³ñ»É] – yï©ïsÿtïrma ya avaz yerisÿmä [поста
жесть’ кр. форма имени Амасия – сын двоюрод
вить, приложить, наложить, класть, поместить;
ной сестры Давида Авигеи и Иефера из Изрееля,
полагать + садиться, налетать; остановиться, ос
принял участие в заговоре Авессалома против
таться] – собирать или налетать с возгласами,
Давида, был помилован и назначен пожизнен
криком, шумом; ¹áõ»É [= Ãáõ»É] – yï©ïsÿtïrma [чис
ным военачальником), см. dzÿ¾ïnstïr inamlï (= ²Ù³лить, исчислять, считать, выложить, расчиты
ëÇ³Û, ²Ù³ëÇ³); ÅáÕáíÁñ¹³Ýáó (= ÅáÕáíñ¹³Ýáó) – yïвать; причислить, включить в число] – собирать;
©ïn övü, buz¸nica, zbur przeƒocony pospulstwa мес
½»ï»Õ»É – yï©ïsÿtïrma ya cÿöplämä поставить, поло
то собрания – дом собрания, синагога, собрание
жить, вместить, класть; расположить; воткнуть,
приобщенного общества (Лк7 5ибо он любит на
закопать, врыть, водрузить, вколотить, всадить
род наш и построил нам синагогу; Лк13 10В од
– собирать или собрать (Нав1 13Господь Бог ваш
ной из синагог учил Он в субботу); Ù³éÝ³ë¿ñ [=
успокоил вас и дал вам землю сию, арм. помес
*Ù³é³Ý³ë¿ñ] – yï©ïnnï sövgän [любитель ходить
тил в земле этой), ср. tïn- (~ïyïrmen), yerläsÿпо винным погребкам, шинкам] – любитель со
(~iyirmen) = ½»ï»Õ»Ù, ½»ï»ÕÇÙ; Ã»ë»É – yï©ïsÿtïrma
браний, гуляний; é³ÙáõÝáëù – yï©ïn sövücÿilär (?) –
(?) – собирать; çáÏ³Ù³Ý»É – yï©ïsÿtïrma соединять,
мн. любители собраний, гуляний; ¹Ç½³Ý Ï³óÇÝ –
совокуплять, сочинять, составлять – собирать;
yï©ïn turdular встали громадой: 8Dzÿ¾an ªuvatï±nï±
½³ñÃ»³, ½³ñ¹»³ – yï©ïsÿtïrgïn убери, наряди; ½³ñÃ»³ó [= ½³ñ¹»ó»ñ] – yï©ïsÿtïrdï± ты убрал, наря
yüräklänmäªi±ni± seni±, yarïldïlar suvlar, yï©ïn
дил; ë÷á÷»ó»ñ – yï©ïsÿtïrdï± ты облегчил, утешил,
turdular, necÿik duvar tasÿtan, suvlarï te±izni±, da
ободрил, усладил, смягчил, успокоил, утолил,
buzladïlar yï©ïnlarï suvlarnï± icÿinä te±izni± // Dzÿ¾an
развеселил – ты собрал (Быт50 21[Иосиф] успо
ªuvatï±dan, yüräklänmäªi±dän seni± ayïrïldïlar
suvlar, tizilip turdular, necÿik mur tasÿtan, suvlarï
коил их и говорил по сердцу их; – толкование,
te±izni±, da buzladïlar tizilip tol©unlarï suvnu± icÿiвозм., связано с общим констекстом рассказа о
nä te±izni± Исх15 8От духа силы Твоей, от гнева
том, что Иосиф собрал вокруг себя в Египте
Твоего расступились воды, громадою встали /
весь дом отца своего), ср. övündür- (~iyirmen = ëÁвстали в ряд, как каменная стена, и в лед обрати
÷á÷»Ù вм. ë÷á÷»Ù); ½³ñÃ»³ó, ½³ñ¹»³ó – yï©ïsÿtïrdï
лись громады / волны вод внутри моря (Исх15
он убрал, нарядил; μ³ñÓÇÝ – yï©ïsÿtïrdïlar, Awed.
8От дуновения Твоего расступились воды, влага
£u. / £g. 91 подушка, возглавница, изголовье,
стала, как стена, огустели пучины в сердце мо
место для возлежания за праздничным столом,
ря); ÅáÕáí³ñ³Ý – yï©ïn yeri, skupienie sie собра
предвозлежание – они собрали, Евангелие от Лу
ние, место, где собираются – место собрания, со
ки 91 (Лк20 46остерегайтесь книжников, кото
брание
рые любят ходить в длинных одеждах и любят
yï©ïn- быть собранным, собираться; Ñ³Ý¹Çë³ó»³É –
приветствия в народных собраниях, председа
moydanga hadirlänip potïkanêgä yï©ïnganlar опуб
ния в синагогах и предвозлежания на пиршест
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вах); ³Ùμ³ñ»Ù, ~ù – yï©ïsÿtïrïyïr|men, ~biz собира|ю,
~ем припасы, запаса|юсь, ~емся продовольстви
ем; ³Ù÷á÷»Ù, ³Ý÷á÷»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen, abrïyïrmen, sepelio // yapïyïrmen, abrïyïrmen, grzebie //
³Ù÷á÷»Ù, ~ù – yï©ïsÿtïrïyïr|men, ~biz // ³Ý÷á÷»Ù, ~ù
– yapïyïr|men, ~biz я, мы соединя|ю, ~ем, сово
купля|ю, ~ем, сжима|ю, ~ем, собира|ю, ~ем, за
ключа|ю, ~ем в себе, содерж|у, ~им, замыка|ю,
~ем, смыка|ю, ~ем, стягива|ю, ~ем, подбира|ю,
~ем, определя|ю, ~ем, полага|ю, ~ем предел чему
– собира|ю, ~ем, убира|ю, ~ем (младенца, покой
ника), пелена|ю, ~ем, повива|ю, ~ем, готов|лю,
~им к погребению, хороню, погребаю // покры
ва|ю, ~ем, убира|ю, ~ем, погребаю// покрыва|ю,
~ем (2Макк9 10/15Иудеев, которых положил не
удостоивать погребения, а выбрасывать вместе с
детьми их хищным птицам и зверям, сделаю
всех равными Афинянам); ÅáÕáí»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen собираю, коплю, соединяю, совокупляю,
подбираю, поднимаю с земли; убираю, пожи
наю, сбираю; подымаю, подбираю; складываю –
собираю, убираю; Ïáõï»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen, cÿöpliyirmen коплю, собираю в кучу, сгромождаю,
складываю в кучу, столплю, наваливаю – соби
раю, убираю; Ñ³Ùμ³ñ»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen, azïªlanïyïrmen собираю припасы, снабжаю припасами;
собираю, укладываю, собираю сокровища – со
бираю, запасаюсь продовольствием (Быт41 49И
скопил Иосиф хлеба весьма много); ÙÁÃñ»Ù (=
ÙÃñ»Ù) – yï©ïsÿtïrïyïrmen снабжаю съестными при
пасами, складываю в магазин, в амбар, ставлю в
погреб, запираю, прячу в ящик, в сундук; соби
раю сокровища, коплю, скапливаю – собираю,
коплю, скапливаю; ÙÁÃ»ñ¿ (= ÙÃ»ñ¿) – beriyir, ya
sunïyïr, ya yï©ïsÿtïrïyïr снабжает съестными при
пасами, складывает в магазин, в амбар, ставит в
погреб, запирает, прячет в ящик, в сундук; соби
рает сокровища, копит, скапливает – подает,
или преподносит, или собирает, копит, скапли
вает (1Макк6 53съестных же припасов недостало
в хранилищах, потому что был седьмой год, и ис
кавшие в Иудее безопасности от язычников из
держали остатки запасов, цсл. поzд0ша њстaнокъ
сокровeніz), ср. yï©ïsÿtïr- (~ïyïrmen = ÙÁÃñ»Ù, ~gan
igilik = ÙÁÃ»ñù); ù³ÕÇó¿Ý (= ù³ÕÇó»Ý) – cÿöplärlär ya
yï©ïsÿtïrïrlar соберут, сорвут плоды и пр. – пособи
рают, уберут или соберут; çáÏ»Ù – yï©ïsÿtïrïyïrmen
различаю, отличаю; отделяю, отряжаю; совр. от
деляю, выделяю; выбираю; перебираю; подби
раю; разбираю, различаю, отличаю; отличаю,
оказываю предпочтение – собираю; ·á·»³É – yï©ïsÿtïrgan собранный в охапку – собранный; ·áõñ»³É [= ·ñ»³É?] – yï©ïsÿtïrgan [написанный, сочи
ненный на письме] – собранный (Мф2 5Они же
сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так на
писано через пророка; Лк10 26Он же сказал ему:
в законе что написано? как читаешь? Лк22 37ибо
сказываю вам, что должно исполниться на Мне и
сему написанному: и к злодеям причтен); barï na
polï: sacÿovu da yï©ïsÿtïrganï da bolsar ActKP20: 31
все должно быть пополам: и посев, и сбор; ªacÿan
arabalarnï yï©ïsÿtïrma basÿladïª ActKP19a: 1 когда
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мы начали собирать возы; ³éÝ»Éáí – yï©ïsÿtïrïp //
alma özgädän ya yï©ïsÿtïrïp тв. п. от ³éÝ»É (+ ³éÝáõÉ) делание, создание, сотворение, составление,
действование, деяние, содеяние, соделание, про
изведение в действо, учинение, исполнение, со
вершение, причинение; принятие, получение,
взимание, завладение, убирание, похищение –
собрав, собирая // брать, взять у другого или со
брав, собирая, ср. bermäª (~ bilä), almaª (~ bilä) =
³éÝ»Éáí; μ³ÕÏ³óáõó³Ý»Éáó – yï©ïsÿtïrïp birlätsär со
ставит, расположит – соберет и соединит, соста
вит; ÙÁÃ»ñù (= ÙÃ»ñù) – yï©ïsÿtïrgan igilik мн. от
ÙÃ»ñ запас, провизия; излишество, изобилие; ма
газин, житница, выкладка, выгрузка товаров –
накопленное добро (1Пар28 12и чертеж всего,
что было у него на душе, дворов дома Господня и
всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и
сокровищниц вещей посвященных; Лук12 15При
этом сказал им: смотрите, берегитесь любостя
жания, ибо жизнь человека не зависит от изоби
лия его имения)
yï©ïsÿtïrgan лингв. собирательный; μ³·Ó³Ó³Ï³Ý –
köplüª, gam zebranê, gam yï©ïsÿtïrgan лингв. соби
рательный – множество, или собрание, или соби
рательный
yï©ïsÿtïrïl- (~dïm; ~maª) быть собранным; ³Ùμ³ñ»ó³
– yï©ïsÿtïrlandïm [= yï©ïsÿtïrïldïm] я был собран, за
пасён; ³Ù÷á÷»ó³ – yï©ïsÿtïrlandïm [= yï©ïsÿtïrïldïm]
я был соединен, совокуплен, сжат, собран, за
ключен в себе, замкнут, сомкнут, стянут, подоб
ран, определен – я был собран
yï©ïsÿtïrmaª собирание, сбор, сборка, скапливание,
накапливание, нагромождение сл. син. etmäª bilä, sinod, yï©ïlmaª, zebranïy; Ó³ÝÓ»É – etmäª bilä ya
yï©ïsÿtïrmaª (?) – с отделкой или сборка; áõÕ»ÏóáõÃÇõÝ – yï©ïsÿtïrmaª ya yï©ïlmaª [e·©·lamaª] / yï©ïlmaª сопутствие, сотоварищество в пути – со
бирание или собрание (гр. sunodja ‘совместное пу
тешествие; общество, общение’); ï³Õ³ÏáõÙÝ [=
Ñ³õ³ùáõÙÝ] – yï©ïsÿtïrmaª [собрание, соединение,
смесь, состав, совокупление, громада, куча, тол
па, скопление; собрание разных актов и пр.; сби
рание, сбор; сосредоточивание] – собирание, ср.
abra- (abrïyïrmen), cÿöplä- (cÿöpliyirmen), yï©- (~ïyïrmen) = Ñ³õ³ù»Ù; kesip yï©ïsÿtïrmaª ücÿün Тит1 11ра
ди наживы (Тит1 11из постыдной корысти)
yï©ïsÿtïrucÿï собирающий, собиратель = ¿³ëïáÕ, ¿³ëïáÕÝ – yï©ïsÿtïrucÿï (?), ß³ÕÏ³Í³õÕ соединяющий, со
вокупляющий, сочетающий; сл. син. barcÿa aªïlnï± säbäpï, cÿöplävücÿi, Eglesiasde½s, ‹o©ovo©
yï©ï-yï©ï очень часто, многократно, густо, плотно;
20Da Te±ri eminlikni± sïndïrgay eski dusÿmannï
ayaªï±ïz tibinä sizi± yï©ï-yï©ï Рим16 20Но Бог мира
сокрушит старого врага под ногами вашими мно
гократно (Рим16 20Бог же мира сокрушит сатану
под ногами вашими вскоре, вар. скоро, укр. неза
баром, арм. Ù»ñÓ ÁÝ¹ Ù»ñÓ близко, скоро, вскоре, в
скором времени), ср. tez-tez (= Ù»ñÓ ÁÝ¹ Ù»ñÓ)
yï©kün см. yïªkün
yï©küngi см. yïªküngi
yï©la- (~ma, ~maga; yï©lïyïm, ~, ~sïn, yï©lïyïª, ~lïª,
~±ïz; ~ma, ~magïn, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïlar;
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~madï; ~rmen, ~r, ~rbiz, ~rlar; ~massen; ~r edi, ~r
ediª, ~rlar edi; yï©lïy edim, yï©lïy edi, yï©lïy edilär;
yï©lïyïrmen, yï©lïyïrsen, yï©lïyïr, yï©lïyïrbiz, yï©lïyïrlar; yï©lïyïr edi, yï©lïyïr edilär; ~gaymen, ~gay,
~gaylar; ~magay, ~magaylar; ~gay edim, ~gay edi;
~masa; ~sarsiz, ~sarlar; ~gan, ~gannï, ~ganda;
~ganïmnï±, ~ganïma; ~ganlar; ~maª, ~maªnï±,
~maªnï±dïr, ~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan;
~maªïmnï±, ~maªïmnï; ~maªï±, ~maªï±dïr, ~maªï±nï; ~maªï, ~maªïna, ~maªïn, ~maªïndan; ~maªï±ïznï; ~maªlar; ~maªlarïn; ~p), yï©ïla- (yï©ïlïyïrmen), yïhla- (~gan) плакать, рыдать, оплакивать,
хныкать, стенать сл. син. ªlipanê, ªlipat et-, yasla-, yasÿ tök-, yïrla-, lachrimor; Ï³Ï»É, Ï³Ï»Õ – yï©lama плач, рыдание – плакать, рыдать (Плач5
13Юношей берут к жерновам, цсл. И#збрaнніи плaчь
подsша); áÕμ»ñ·³Éë (= áÕμ»ñ·»³Éë) – yï©lama, yï©lamaªta косв. от áÕμ»ñ·»³É воспеваемый жалоб
ным голосом, оплакиваемый – плакать, рыдать,
оплакивать, в плаче, рыдании, оплакивании;
»É³ó – yï©ladï он плакал, рыдал, проливал слезы;
оплакивал – он плакал; ³Õ»ñë»Ùù [= ³Õ»ñëÇó»Ùù] –
yï©larbiz мы будем просить, бить челом, умолять
– мы будем плакать, слезно умолять, см. ªol(~gaybiz); É³Ù – yï©lïyïrmen // yï©ïlïyïrmen (= yï©lïyïrmen) плачу, рыдаю, проливаю слезы; оплаки
ваю – плачу; Ýáõ³·»Ù – yï©lïyïrmen / yï©lïyïrmen >
yïrlïyïrmen пою, воспеваю; играю на музыкаль
ном инструменте – плачу, рыдаю / плачу > пою,
ср. muzïk, yïr (= Ýáõ³·); áÕμ³Ù – yaslïyïrmen, yï©lïyïrmen, lachrimor оплакиваю, плачу, рыдаю,
скорблю, тужу, стону, горюю, сетую; ношу тра
ур, облекаюсь в печаль – скорблю, держу траур,
оплакиваю, проливать слёзы, плакать; É³É³Ï³Ý|ù – yï©lagan|lar ед., мн. плачущи|й, ~е, плаку
ньи, плакальщицы, плачевницы – плачущи|й, ~е
(Мр5 38Приходит в дом начальника синагоги и
видит смятение и плачущих и вопиющих гром
ко); ÷ÁÕÓÏÇÙ (= ÷ÕÓÏÇÙ) – yï©laganda ªlipat etiyirmen задыхаюсь, ярюсь, трескаюсь, разрываюсь
от досады – всхлипываю во время плача
yï©lamaª1 плач, рыдание, стенание, хныканье,
причитание, оплакивание, тужение сл. син. ªïcÿªïrmaª, ªlipanê, ªlipat etmäª, oplakivanê, okrik,
okrïk, okrzyk, pƒacz; É³É – yï©lamaª плач – плач,
рыдание; Ï³Ãá·ÇÝ – 2 T‘kr. 15 ªac½ak‘ dzÿ¾anlï, talcÿïªlï, mdlïy sövükkä Erk. 5, acÿï©lï yï©lamaª // ªac½ak‘,
mdlï sövükkä 2 T‘kr. 15, Erk. 5 чувствительный,
нежный, страстный, влюбленный, сильный,
ревностный, сердечный; нежно, страстно, отча
янно, смертельно, сильно, жестоко, сердечно,
душевно – 2 я книга Царств 15, слабый духом,
изможденный, изнемогающий от любви, Песнь
Песней 5, горький плач // слабый, изнемогаю
щий от любви, 2 я книга Царств 15, Песнь Пес
ней 5 (2Цар15 34царь, прошли мимо братья твои,
и царь отец твой прошел [т. е. изнемог, обесси
лел], и ныне я раб твой; Песн5 8я изнемогаю от
любви); Ï³Ï³Ý – yï©lamaª avazï плач, рыдание,
оплакивание – голос плача (2Цар19 4А царь за
крыл лице свое и громко взывал, вар. громко ры
дал, цсл. возопи2 цaрь глaсомъ вели1кимъ); ×Çã – okrïk

yï©lïyïm
// yï©lamaª avazï, okrïk / okrik // ×Ç× (= ×Çã) – yï©lamaª avazï, okrïk / okrik, pƒacz, okrzyk клич, крик,
вопль, шум, вой, плач – крик // звук плача,
вопль // голос плача, крик, плач, вопль, ср. ªïcÿªïrmaª (= ×Çã); Ï³Ï³ÝáõÙÝ – yï©lamaª, ªlipanê, yï©lamaªta ªlipanê плач, рыдание, оплакивание –
плач, всхлипывание, всхлипывание при плаче;
yï©lamaªï±dïr meni [= me±i] плач о Тебе вечен; áñ¹Ç ³ñï³ëáõ³ó – o©lu yï©lamaªnï± сын плача; »Õ»ñ»ñ·áõÃÇõÝ – yï©lamaª yïrï пение плачевное, по
гребальное; элегия – плачевная, скорбная песня,
ср. yas bilä umsanï± / umsasïn ªarïsÿtïrma yïrnï,
lachrimatio (= áÕμ»ñ·áõÃÇõÝ); ср. lac½
yï©lamaª2 оп., см. yï©ïl- (~maª kibik)
yï©lamaª3 оп., см. yï©maª
yï©lamaªlï плачущий, плачевный; Pïzÿïsÿgel et, Biy,
meni öktämlikimdän, boynumnu biyik tutmaªtan,
öpkä saªlamaªtan, adamlarnïn [= adamlarnï] yamanlamaªtan, saªla meni, Biy, adamnï± maªtamaªïndan, ki me±i ªaram©uga yarïª aytkaylar, yaªsÿï
slavamnï cÿïªarïyïrlar, yï©lamaªlïga sanlï aytïyïrlar,
erincÿäklikimä cÿüst aytïyïrlar, yï©lamaªnï±dïr men,
ªaysï ki yazïª bilä tolumen Исцели, Господи, меня
от гордыни моей, душу мою от высокомерия, от
злопамятности, от хуления людей, сохрани меня
Господи от их похвал, что называют меня светом
в вечной тьме, распространяют добрую славу обо
мне, плачущего называют блаженным, при моей
лености называют бойким, а я предаюсь плачу,
ибо исполнен греха
yï©lamaªlïª плач, оплакивание, скорбь
yï©lan- быть оплакиваемым; yaslï ana±nï± e±i üsnä
yattï± da özgä kimsälärdän yï©landï± Ты лежал на
плечах Твоей скорбящей матери и был оплаки
ваем некоторыми другими
yï©lat- заставить, вынудить плакать, рыдать, вы
звать плач, довести до плача; É³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó
– yï©lat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он заставил плакать,
проливать слезы, довел до слез – заставил, выну
дил плакать, рыдать, вызвал плач (Ис16 9Посе
му и я буду [вынужден] плакать о лозе Севам
ской плачем Иазера, буду [вынужден] обливать
тебя слезами моими, Есевон и Елеала, вар. Я бу
ду плакать вместе с людьми Мазера и Севама над
уничтоженным виноградником. Я буду плакать
с людьми Есевона и Елеала, оставшимися без
урожая)
yï©lavucÿï плачущий, плакальщик, плакальщица;
[½]Ó³ÛÝ³ñÏáõë – yï©lavucÿï Erem. 9 в. п. мн. от Ó³ÛÝ³ñÏáõ крикун, производящий крик; плачущий,
рыдающий, издающий голос – плакальщик,
плакальщица, Иеремия 9 (Иер9 17позовите пла
кальщиц; Ам5 16 призовут земледельца сетовать
и искусных в плачевных песнях – плакать)
yï©lïª сборище, скопище, отара, стадо; Xorªmagïn,
yï©lïª kicÿkinä! zera biyändi Ata±ïz sizi± bermägä
sizgä ucÿmaªnï Лк12 32Не бойся, отара малая! ибо
благоволил Отец ваш дать вам рай (Лк12 32Не
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство)
yï©lïyïª см. yï©layï©lïyïm см. yï©la-
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yï©lïyïr см. yï©lamaga метать его, простирать, натягивать; ки
yï©maª собирание, сбор, сборка; »ñÏ³ËáõÙμù – ekiдать, бростать, швырять; распространять, растя
dän birgä yï©maª / yï©maª [y·©lamaª] составлен
нуть, расширить, разложить; вытянуть, выпра
ный из двух куч, соединение войск с двух сторон
вить; привлекать, притягивать, приобщать; при
– собирание двух в одно, вместе, ср. eki türlü (=
манивать, привлечь, заманить, прельстить;
»ñÏ³ËáõÙμ)
влечь, тащить, увлекать; пускать отрасли; от
yï©maªlïª сбор, сочетание, соединение, сочетание;
вергать, отринуть, отметать – повалить, свалить,
μ³ÕÏ³óáõÃÇõÝ|ù – yï©maªlïª ya köplänmä barlïª
развалить, разорить: 31/10Busulur ªapsama yarlï[harlª] // yï©maªlïªlar, budur köplärdän yï©ïsÿïlgan
nï, ªapsama yarlïnï da yïªmaga anï // Ulïyïr yïrtma
da bir bolganlar ед., мн. состояние, составление,
yarlïnï, yïrtma da salma kensin Пс9/10 30Таится,
состав, сложение, сочинение, сочетание, соеди
подсиживает, подкарауливает, чтобы схватить
нение, союз – сочетание, то есть нечто составлен
бедного, схватить бедного и свалить его // Под
ное из многих (компонентов) // мн. сочетания, то
стерегает, выслеживает, чтобы растерзать бедно
есть собранные из многих (компонентов) и соеди
го, растерзать и бросить его (Пс9/10 30подстере
ненные в союз, связанные воедино
гает в потаенном месте, как лев в логовище; под
Yï©ne½ см. He©ine½
стерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хва
Yï©ne½: Xacÿ½ko Ninifär o©lunu± sï±arï Ye½©ne½ / Yï©ne½
тает бедного, увлекая в сети свои); ³éÛ»Õ»Ù, ~ù –
ActKP19a: 1 Елена, супруга Хачко, сына Нини
yïªar|men, ~biz поверга|ю, ~ем, свалива|ю, ~ем,
фер
развалива|ю, ~ем, разруша|ю, ~ем; Ïáïáñ»Ù, Ïáïyï©ov1 собрание, община сл. син. Eglesiasde½s, groñÇÙ – yïªïyïrmen [y·l·j·irme½n] // yïªïyïrmen, krusze
mada, p‘oron; ºÏ»ÉÇ³ëï¿ë – yï©ov Екклесиаст – со
рублю, секу, тешу, режу, разрушаю, разбиваю,
брание, ср. Eglesiasde½s; Ïáã³ñ³Ý – yï©ov ya gromaразрубаю, ломаю на куски; убиваю, избиваю, за
da собрание, съезд, пир, пиршество; орудие для
калаю, умертвляю, колю, гублю, побиваю – сва
призыва, для сбора людей – собрание или общи
ливаю, разваливаю, поражаю, крушу, сокрушаю
на; ÇÇÝ Ñá·Ç, ÇÝ Ñû·ë, ÇÝ Ñû·Ý, ÇÝ Ñû·áë [= Ç Ñá·ë
(4Цар15 25И составил против него заговор Фа
или ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñá·ë Ó»ñ либо Ç ÑáÛÉë] – yï©ov [м. п. в
кей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в
заботах или все ваши заботы либо в собрании,
Самарии в палате царского дома; Прем16 9их
толпе, обществе, общине, народе, стаде, пастве,
убивали уязвления саранчи и мух); ï³å³É»Ù – yïкуче, свалке] – собрание (Лк8 14а упавшее в тер
ªïyïrmen сваливаю, опрокидываю, сбиваю с ног,
ние, это те, которые слушают слово, но, отходя,
поваливаю на землю, ниспровергаю, низлагаю;
заботами, богатством и наслаждениями житей
разрушаю, ломаю, срубываю, разоряю; верчу,
скими подавляются и не приносят плода; 1Пет5
качу, ворочаю – сваливаю; ³Õ³ñï|»Ù, ~»ë, ~¿ Ý³
7Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе
Ï³Ù ë³ – yïªïyïr|men, ~sen, ~ ol ya bu я, ты, он или
чется о вас; удвоение ÇÇ в рукописи Vien311 воз
этот поврежда|ю, ~ем, ~ет, критику|ю, ~ем, ~ет,
никло механически: заглавная буква Æ была про
охужда|ю, ~ем, ~ет, хул|ю, ~ишь, ~ит, опорочи
писана построчно на всю страницу заранее)
ва|ю, ~ем, ~ет, порица|ю, ~ем, ~ет, клевещ|у,
yï©öv2 см. yïªöv
~ешь, ~ет, злореч|у, ~ишь, ~ит, уничтожа|ю, ~ем,
~ет, уничижа|ю, ~ем, ~ет – свалива|ю, ~ем, ~ет,
yï©övginä см. yïªövginä
поверга|ю, ~ем, ~ет, сокруша|ю, ~ем, ~ет; Biz icÿyï©pasÿkün см. yïªpasÿkün
käri olturup icÿiyir ediª, na ansïzïn ªaªrada avaz
yï©pasÿküngi см. yïªpasÿküngi
cÿïªtï. Na cÿïªtïª ªaªraga – na ªïz yïªïyïr [jå¬ûjûð]
yïhïl- см. yï©layïhïlmaª см. yïªïlmaª
edi. Biz yüräklänip öcÿäsÿtiª, ki nek munu±kibik yayïhla- см. yï©laman isÿlär etiyirsen! ДГрун: 46 Мы сидели в доме
Yïª Святки, праздник Рождества; Boldu bu sprava
и выпивали, и внезапно из сеней раздался крик.
kicÿiaynakün tegdemper 6... ªolarmen, ki Yïªka dirä
Вышли мы в сени – а он повалил девушку. Мы
ma±a tözgäy... voyt esÿitip dzÿ¾uvapïn Serhiyni± da
рассердились и разгневались: “Ты зачем же та
zkazat etti, ki vedle prava eki haftada 5 taylerni
кое мерзкое дело делаешь?”; ³Õ³ñï»Éáó|»Ù, ~ù,
Yurkoga tölägäy ActKP8: 141 Было это дело в чет
~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý – yïªadzÿ¾aª|men, ~biz, ~sen, ~siz,
верг 6 декабря... прошу, чтобы он подождал (дал
~tïr, ~lar я, мы, ты, вы, он, они долж|ен, ~ны по
мне срок) до праздника Рождества... войт выслу
вредить, опорочить, уничтожить, свалить, со
шал Сергия и сказал, чтобы он возместил Юрко 5
крушить; ½³éÛ»Õ»³É – yïªkan в. п. повергнутого –
талеров согласно закону в течение двух недель;
повергнутый, сваленный, разваленный, разру
ср. Svâtka
шенный, ср. yïªïl- (~gan = ³éÛ»Õ»³É); meni attan
yïª- (~ma, ~maga; ~tï±, ~tï, ~tïª, ~tïlar; ~armen, ~aryïªtï ActKP17: 101 он свалил меня с коня
sen, ~ar, ~arlar; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrlar; yïªïl- (~dïm, ~dï, ~dïlar, ~madï; ~ïptïr; ~ïr; ~ïyïrmen,
~ïyïr; ~gay; ~magay; ~sa±, ~sa; ~gan, ~gannï±,
~adzÿ¾aªmen, ~adzÿ¾aªsen, ~adzÿ¾aªtïr; ~kaysen; ~ma~ganga, ~gannï; ~ganlarnï; ~ganlarï; ~maª, ~maªgay; ~sa±; ~sarsen; ~ïp), оп. yï©- ДГрун: 46 валить,
ka, ~maªta; ~maªïna; ~ïp), yï©ïl- (~ïp), yïhïlсваливать, свалить, повалить, опрокинуть, по
(~maª) падать, сваливаться, разваливаться, оп
вергнуть, свергнуть, обвалить, развалить, кру
шить, сокрушить сл. син. bo©-, cÿövür-, ªuvatlat-,
рокидываться, обрушиваться, быть сваленным,
разрушенным, сокрушенным сл. син. bo©ul-, sösal-, sïndïr-, sïndïr©ala-, sök-, tala-, tesÿkir-, yemir-,
kül-, yemiril-; ³Õ³ñï»ó³ – yïªïldïm я повредил,
yïª-, yïrt-, zlupit et-, drobie, krusze; Ó·»É ½Ý³Û – yïª-
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предал критике, охуждал, хулил, опорочил, по
рицал, оклеветал, злоречил, уничтожил, уничи
жил – свалил, поверг, сокрушил; ³Ý·»ÕÇ – yïªïlïyïr обезображивается – сваливается, повергает
ся, сокрушается; ÁÝÏ×ÇÙ – yïªïlïyïrmen, bo©ulïyïrmen притесняюсь, угнетаюсь, утесняюсь, под
вергаюсь насилию, обиде, унижению, усмире
нию, уничижению, сшибанию с ног, ниспровер
гаюсь, укрощаюсь, покоряюсь – сваливаюсь,
низвергаюсь, поражаюсь, удавливаюсь, удуша
юсь (Ис30 31Ибо от гласа Господа содрогнется
Ассур, жезлом поражаемый); ÏáñÍ³Ý»ëóÇ – yïªïlgay упадет, свалится: 24Kläsä dä taysa da, ol yïªïlmagay, zera Biy ªolun tutucÿïdïr / kötürücÿisidir anï±
Пс36/37 24Если он даже поскользнется, не упа
дет, ибо Господь поддержка / опора руке его (Пс
36/37 24когда он будет падать, не упадет, ибо
Господь поддерживает его за руку); ³éÛ»Õ»³É, ³éÛ»Õ»³é – yïªïlgan повергнутый, сваленный, разва
ленный, разрушенный, ср. yïª- (~kan = ½³éÛ»Õ»³É); ³Ý·»Õ»³É – yïªïlgan обезображенный – сва
ленный, повергнутый, сокрушенный; Ë³Ã³ñ»³É
– sökülgän, yïªïlgan, yemirilgän 1 Mag. 4 опусто
шенный; испорченный, поврежденный, попор
ченный, разоренный, разрушенный – разорен
ный, поваленный, разваленный, 1 я Маккавеев
ская книга 4 (1Макк4 38И увидели, что... храни
лища разрушены), ср. eksil- (~gän), talgan, ustat
et- (~kän), tal- (~gan) (= Ë³Ã»É) zaslona (= í³ñ³·áÛñ³ÓÇÏ); 6Zera alardandïrlar, ki kiriyirlär övdän
övgä da yäsir etärlär ªatïnlarnï, yï©ïlïp tolganlar
yazïª bilä, yürügänlär türlü-türlü küsäncÿlikkä
2Тим3 6Ибо они их тех, которые входят из дома
и пленяют женщин, павших и исполненных гре
ха, предающихся различным похотям (2Тим3 6К
сим принадлежат те, которые вкрадываются в
домы и обольщают женщин, утопающих во гре
хах, водимых различными похотями), ср. a©ïr
yüklü (= ß»Õç³Ïáõï»³É); 8Biy acÿar közlärin soªurlarnï±, da tur©uzur yïªïlganlarnï Biy Пс145/146 8Гос
подь открывает глаза слепым, и Господь восстав
ляет павших (Пс145/146 8Господь отверзает очи
слепым, Господь восставляет согбенных)
yïªïlmaª, yï©ïlmaª, yïhïlmaª обваливание, круше
ние, падение, упадок; ËéÝ»ó³Ý – yïhïlmaª утруж
дение, утомление, изнеможение – падение, опу
щение, обмякание, смирение; ËáÝ³ñÑáõÙÝ – yïªïlmaª gam enmäª // yï©ïlmaª ya enmäª склонение,
покорение, смирение – падение, упадок или
схождение, слезание, сход, опущение, спуск; ËáÝ³ñÑ[Ù]áõÝù – yï©ïlmaªï мн. склонение, покорение,
смирение – его падение, опущение, смирение
yïªïlmaªlïª падение, поверженность сл. син. yemirilmäªliª; ËáÝ³ñÑÙáõÝù – yïªïlmaªlïªlar мн. склоне
ние, покорение, смирение – падение, повержен
ность
yïªkün (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~ni, ~dän; ~ü; ~lärni,
~lärdä), yï©kün (~, ~nü) воскресенье (день неде
ли); ÏÇñ³ÏÇ (= ÏÇñ³Ï¿, ÏÇõñ³Ï¿) – yï©kün, te±rilik /
te±rilik künü a±lanïyïr воскресенье – воскресе
нье, посвященный Господу / понимается, т. е.
означает день, посвященный Господу (Откр1
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был в духе в день воскресный; – гр. kuriak\
Óm1ra ‘день господень’, т. е. ‘воскресенье’); A±gïn
yï©künnü – arilätmä anï... Anï± ücÿün al©ïsÿladï Biy
7-incÿi künnü da arilätti anï Помни день воскрес
ный, чтобы святить его... Потому благословил
Господь седьмой демь и освятил его (Исх20 8По
мни день субботний, чтобы святить его); ср. yïª,
yïªpasÿkün
yïªküngi, yï©küngi воскресный, приходящийся на
воскресенье; yïªküngi künnü ActKP36: 61 в вос
кресный день
yïªªala- многокр. разваливать, сваливать, повали
вать, повергать, опрокидывать, крушить, сокру
шать; stollarnï aªcÿa kesücÿilärni± yïªªaladï da stoleclärin kügürcÿin satkanlarnï он поопрокидывал
столы меновщиков и скамьи продающих голубей
(Мф21 12И вошел Иисус в храм Божий и выгнал
всех продающих и покупающих в храме, и опро
кинул столы меновщиков и скамьи продающих
голубей)
yïªmaª разваливание, разрушение, сокрушение,
уничтожение; ³Õ³ñï»É – yïªmaª gam sökmäª по
вреждать, критиковать, охуждать, хулить, опо
рочивать, порицать; клеветать, злоречить; унич
тожать, уничижать – сокрушение или поруга
ние, поношение (Ис49 7Так говорит Господь...
презираемому всеми, поносимому народом, рабу
властелинов)
yïªöv (~dür, ~nü±, ~nü±dür, ~gä, ~nü, ~ni, ~dä,
~dän; ~ümä; ~ü±nü±, ~ü±ä, ~ü±nü; ~ü, ~üdür,
~üdir, ~ünü±, ~ünä, ~ün, ~ündä; ~ümüznü±,
~ümizgä, ~ümüzdä; ~ü±üzgä; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
~lärni, ~lärdä, ~lärdän; ~lärimizni±, ~lärimizgä;
~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän), yï©öv (~,
~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ümä; ~ü, ~ünü±,
~ünä, ~ün, ~ündä; ~ümüz, ~ümüznü; ~lär, ~lärni),
yïªüv (~nü±, ~nü), yo©öv, yuªöv (~, ~men, ~sen,
~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~ümnü±, ~ümä, ~ümnü; ~ü±, ~ü±nü; ~ü, ~üdür, ~übiz, ~üsiz, ~üdürlär,
~ünü±, ~ini±, ~ünä, ~ün, ~ündä, ~ündän; ~ümüz,
~ümüzdä, ~ümüzdän; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärdä,
~lärdän; ~lärimiz, ~lärimizni; ~läri, ~lärin), yüªöv
(~nü±, ~nü; ~ü±nü, ~ü±ä; ~ümüz; ~lärni±, ~lärdä),
yu©öv, iªöv Ven1788: 127v, ’iªöv Ven1788: 110v, оп.
yaªov ДГрун: 102 церковь, храм, дом молитвы,
молитвенный дом, собор, собрание верующих сл.
син. kapnica, ªoran, medzÿ¾it, öv, padsÿahlïª, saray,
se©an, stol, fanum; »Ï»Õ»óÇ – yuªöv // yï©öv цер
ковь, собрание правоверных; храм, посвящен
ный богослужению; собрание – церковь, ср. Eglesiasde½s, yï©ov1 (= ºÏ»ÉÇ³ëï¿ë); Ã»ëÙû÷ûñïÝ – padsÿahlïª ya yï©övlär // ß³Ã»ÙÇë÷áñáÝ – yï©ov ya padsÿahlïª / padsÿahlïq тесмофории – царство или хра
мы // церковь или царство (гр. qesmof3rion тесмо
фории – храм Деметрызаконодательницы); ë³¹³ñáí¹, ë³¹³ñ³ñáí¹ [= Ç ë³¹»ñáíÃÝ] – 4 T‘kr. 11,
yuªöv, ªalabalïª > zÿo©ov, 4 T‘kr. 11, zÿo©ov в ряды,
шеренги – 4 я книга Царств 11, храм, толпа, со
брание людей, здесь строй (4Цар11 8и окружите
царя со всех сторон, каждый с оружием своим в
руке своей; и кто вошел бы в ряды, тот да будет
умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит
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из храма и когда входит в дом царский), ср. oram
(= ë³¹μ»ñáí¹ / ë³¹»ñáí¹);¹³μÇñ – kapnica kibik
yer, ªayda dabanagnï ªoyarlar edi, ya yï©öv / yïªöv
basÿï, aedicula святилище, давир – место вроде
часовни, куда ставят ковчег Завета, или глава,
главная часть храма, маленький храм, молельня,
ниша для священных статуэток, комнатка,
домик, квартирка (3Цар6 16И устроил в задней
стороне храма, в двадцати локтях от края, стену,
и обложил стены и потолок кедровыми досками,
и устроил давир для Святаго святых, вар. Эта
комната была названа Святое Святых; евр. давир
– отделение в храме для помещения ковчега за
вета, а также кадильницы Евр9: 4, символизи
ровало небо; у христиан – алтарь, пресвитерия,
восточная часть храма, отделенная алтарной
преградой, иконостасом); bardïlar antka yuªov
[jахов, т. е. неразборчивое »áõËûí прочитано как
»³Ëûí] esÿikinä ДГрун: 102 ради присяги они по
шли к церкви, букв. к дверям церкви; yïªöv ganonk‘i церковные каноны; yuªöv kebiti Vien441:
6r церковный магазин (во Львове); o©urluª bolup
edir orus yuªövündän svâtïy Onohriydän / yuªöv
kümüsÿü, ki ogurlanïp edi ДГрун: 269/273 в укра
инской церкви святого Онохрия, т. е. Онофрия,
произошла кража / церковное серебро, что было
украдено (у издателя ошибочно: орус jох овун
дан свjатыj оноhріjдан ‘на святого Онухрия в до
ме русского Йоха’ ДГрун: 269, стр. 213, 331, jол
хов кумушу ‘серебро Йо(л)х(ов)а’, т. е. ‘серебро
Йоха’ ДГрун: 273, стр. 219, 333); Apime½lek‘ Tawit‘ka ötmäkin yuªövnü± klämäs edi bermä Ави
мелех не хотел было давать Давиду храмового
хлеба, т. е. хлеба священного (1Цар21: 4); yï©öv
övünä ActKP8: 241 в церковном доме; íÇ×³õáñù [=
íÇ×³Ï³õáñù] – yo©öv [eo½©o½v] / yïªöv / yï©öv posluhasïna zezvanïylar, yï©övgä ªuluª etkänlär пользую
щиеся доходами духовного места; церковнослу
житель, духовный – призванные к церковному
служению, церковные служители; ï³×³ñ³Ï³åáõï – yï©övnü / yïªövnü [iªo½vnu] / yïªövnü talagan
оскверняющий святыню, святотатственный, бо
гохульный, нечестивый – святотатец, грабитель,
осквернитель храма (2Макк4 42и таким образом
многих из них ранили, других поразили, и всех
обратили в бегство, а самого святотатца умертви
ли близ сокровищницы); yïªöv töräsi / yar©usu
духовный суд; yïªövnü± zÿo©ovurtu церковный
приход, прихожане
yïªövginä, yï©övginä, yuªövginä ум. от yïªöv, yï©öv
церквушка, часовня, каплица; íÁÏ³Û³ñ³Ý (= íÏ³Û³ñ³Ý) – kicÿkinä yï©övginä / yïªövginä, kaplica ча
совня или гробница мучеников – маленькая
церквушка, каплица
yïªpasÿkün (~, ~gä), yïªpasÿkün [ехпаш кун] ДГрун:
2, iªpasÿkün (~ü), yï©pasÿkün понедельник
yïªpasÿküngi, yï©pasÿküngi приходящийся на поне
дельник; yïªpasÿküngi / yï©pasÿküngi künnü в поне
дельник
yïªüv см. yïªöv
yïl (~dïr, ~nï±, ~ga, ~gancÿa, ~cÿa, ~nï, ~da, ~dan; ~ï,
~ïnï±, ~ïna, ~ïnda, ~ïndan; ~lar, ~larnï±, ~larga,
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~larga dek, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larïm; ~larï±;
~larïmïznï±; ~larï, ~larïna, ~larïn), оп. ïl [ыл]
ДГрун: 10 год, мн. лета; годичный срок сл. син.
eki, vaªt, zaman, annus; ³Ù, ï³ñ, ¹³ñáÛ – yïl [ee½l]
/ yïl, annus год, столетие, век, сотня, центурия –
год (1Макк2 51Вспомните о делах отцов наших,
которые они совершили во времена [в века] свои;
Иер32 18Ты являешь милость тысячам [арм. ты
сячам веков] и за беззаконие отцов воздаешь в
недро детям их после них); ³Ù³ã, ³Ù³ó – yïllarga
д. п. мн. годам, на годы; ï³ñÇ – yïl год, годовое
время – год; ½³ÏáõÝÇù – yïllarnï± atïdïr в. п. мн. (?)
– название годов (возм., в. п. от гр. Âgono~ ‘нерож
денный; нерождающий, бесплодный’); åÁë³Ï³õ³ñï³Ý, åÁë³Ï³õ³ñïÝ [= *åë³Ï ³õ³ñïÝ] – yïl basÿï
ündälir [окончание круга, цикла] – так называ
ется начало года, ср. yïlbasÿï; Eski romajec½ilär basÿlamaªïnda yïlnï±... barcÿa cïsarlarga vêncÿovat etiy
edilär sïtaranï yä±i yïlga kirmäªni±... alarga zïcÿït
etiy edilär te±rilärdän kensilärini±: uzaª tirlikni,
spokoynï panovanêsin, zcÿenslivï övlärindä povodz¾ênê, menzÿnï yüräk dusÿmanlarï üsnä, vêrnï sïnatta rada, povolnï pospulstva da havaznï (+ birlik) da
barcÿa biyliktä bezpêcÿnï obïvatellärgä turmaªnï, necÿik tanïªlïª beriyir eski yazucÿï Te½rtulianos, Apologo., kluª 30 Древние римляне при наступлении
нового года... всем царствующим желали счаст
ливого Нового года... желали им от своих богов
долгой жизни, спокойного правления, благопо
лучия в их домах, мужества против врагов, пре
данного совета в сенате, покорного народа, и уст
ремленности, единства, и безопасного прожива
ния для граждан во всей стране, как свидетель
ствует Тертуллиан, Апологетик, глава 30 (Vitam
illis prolixam, imperium securum, domum tutam,
exercitus fortes, senatum fidelem, populum probum, orbem quietum “Мы молимся о долгой жиз
ни, спокойном правлении, безопасности дома, о
храброй армии, преданном сенате, покорном на
роде и покое в мире” Tertullian. Apologetisus: 30);
bir yïlga deg ActKP20: 91 до года, до окончания
года; Ù¿Ï³É (= Ù»Ï³É) ï³ñÇ – birsi yïl послеследую
щий год; ë»Õ¿ ³õñ¿Ý – boldu yïl (?) – прошел, на
ступил, исполнился год; ³Ûë ï³ñÇ – bu yïl этот
год, в этом году, на этот год (Лк13 8оставь ее
[смоковницу] и на этот год, пока я окопаю ее и
обложу навозом); cÿereg yïl см. cÿereg; yïlnï± cÿïªkanïna ActKP8: 1 до истечения года; berür edim 1
somun ges yïlda da ActKP15: 171 я должен был уп
лачивать по полторы гривны из этой суммы
ежегодно; áõÕáÙåÇ³¹ (= áÕáÙåÇ³¹) – dört yïl
олимпиада – четыре года (гр. }Olumpi=~ ‘Олим
пийские игры; год олимпийских игр; четырех
летний промежуток от одних олимпийских игр
до других’; летосчисление по олимпиадам ве
лось с 776 г. до н. э. по 394 г. н. э.), ср. küräsÿ o©rasÿcÿïlarï (= áÕáÙåÇ³ïù); här yïl [il] ActKP20: 91 каж
дый год, ежегодно, ср. yïl-yïldan; kelir Ilôv yarmarkïnï± yïlïna ActKP17: 61 до года от предстоя
щеей Львовской ярмарки; ·³É ï³ñÇ – kelir yïl бу
дущий, следующий год; yïlï kelsä ActKP14: 141
когда наступит годичный срок; yïlnï± kirgäninä
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на Новый год; Û³Ù³Ûñ ³Ùë – köp yïllarda ya yïraªtan на долгие, многие лета – в течение многих
лет или издали, из веков (Ис30 27Вот, имя Госпо
да идет издали, цсл. врeменемъ мн0гимъ) Ñ»ñ»½Ý³Ù –
ol yïl позапрошлый год – тот год, позапрошлый
год;; yïldan so±ra ActKP20: 91 после года; tutundu tölämägä bu hali kelir surp Oksentni± yïlïna
ActKP17: 41 он обязался уплатить до года от
предстоящего ныне праздника святого Авксен
тия; yïlnï± tügällängäninä ActKP8: 1 до оконча
ния года; »ñ³Ù [= »é³Ù»³Û, »é³Ù»³Ý] – ücÿ yïl трех
летний; ketkäy bulay yïldan yïlga deg ActKP20: 91
и так пусть продолжается от года до года, т. е. от
начала каждого года до его окончания; ср. anno
yïl- ползать, ползти, пресмыкаться, скользить, па
рQить сл. син. ªol üsnä ya ayaª üsnä yürü-, sürün-,
tüz-; ªol üsnä ya ayaª üsnä yürümä, yïlma ходить
на руках или на ногах, ползать; ë³ÑÇÙ – yïlïyïrmen // ë³Õ»Ù (= ë³Ñ»Ù) – yïlïyïrmen, sürüniyirmen
Jop 2, Esaj. / Esaji 59 поскальзываюсь, ползу, со
вершаю поползновение, стремлюсь; съезжаю,
скольжу, соскальзываю – ползу, пресмыкаюсь,
скольжу // ползу, пресмыкаюсь, скольжу, спо
тыкаюсь, Иов 2, Исаия 59 (Иов2 2И сказал Гос
подь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сата
на Господу и сказал: я ходил по земле и обошел
ее, вар. бродил, странствовал, скитался; Ис59
11Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голу
би, цсл. ћкw медвёдь, и3 ћкw г0лубь вкyпэ п0йдутъ,
арм. будут ползти, пресмыкаться, спотыкаться
вместе; Прем5 10после прохождения корабля,
идущего по волнующейся воде, невозможно най
ти следа, ни стези дна его в волнах), ср. tay(~gaylar), cÿïª- (~kaylar), tesÿkiril- (~gäylär) (Пс108
/ 109: 10); ëÁÉ³Ý³Ù (= ëÉ³Ý³Ù) – yo©arï yïlïyïrmen
воспаряю, взлетаю – воспаряю, букв. скольжу
вверх (Пс17/18 11И воссел на Херувимов и поле
тел, и понесся на крыльях ветра, вар. полетел,
паря на крыльях ветра; Иер49 22как орел подни
мется он, и полетит, цсл. возлети1тъ)
yïlan (~, ~dïr, ~nï±, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï; ~lar, ~larnï±,
~larnï, ~lardan; ~larïnï±) зоол. змея, гадюка, Vipera; змей, уж, Serpens; ехидна, аспид, Aspis (ро
гатая ядовитая змея); василиск миф. большая
ядовитая змея; миф. змей, чудовище с головой
петуха, туловищем жабы, хвостом змеи и коро
ной на голове, убивающий взглядом и дыханием,
сл. син. izÿ1, k‘arp, ªarayïlan, yasÿcÿur; ³ñ·³Õ³ [= ³ñù³ÛÇÏ] – yïlan [василиск] – змея (арм. ³ñù³ÛÇÏ –
калька с гр. basiljsko~ ‘царек, королек (в разных
значениях); василиск, дракон’ ум. от basilev~
‘царь’); ³õÓ, ³õŸÓ|ù – yïlan|lar ед. мн. зме|й, ~и,
зме|я, ~и, уж|и; ¹ÁÅÝÇÏ – yïlan atï, ó³ùÇÝ ¿ терние,
придорожная иголка (растение), крапива – на
звание змеи, это ветки: 10cÿaª eslärinä alïp edilär
tegänäklärin kendilärini±, necÿik tzÿnig, öcÿäsÿmäª bilä tiriläp, örtägäy alarnï // necÿä ki eslärinä algïy
edilär tegänäklärin kensilärini±, necÿik tzÿnik, yüräklänip tirilä, küydürgäy alarnï Пс57/58 10тогда
лишь заметят горящие колючки, когда терние,
ожив во гневе [= воспылав], пожжет их (Пс57/58
10Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий

yïlan
терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь; –
армянская дописка исправляет ошибочный
кыпч. перевод), ср. kropiva (= ¹ÁÅÝÇù), tegänäk, tikän, tizÿnig / tïzÿnik / tzÿnig / tzÿnik; ÇÅ – yïlan atï / at,
yasÿcÿur ехидна, змея – название змеи, ящер, сала
мандра, см. izÿ1; yïlan balïªï см. yïlanbalïªï; Ü»»ëÃ³Ý – yïlan bargerti / badgerti / badgerk‘i Нехуш
тан – изображение, изваяние змея (4Цар18 4он
[Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского] отменил
высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истре
бил медного змея, которого сделал Моисей, пото
му что до самых тех дней сыны Израилевы кади
ли ему и называли его Нехуштан, цсл. неестaнъ,
лат. Naasthan, Nohestan, гр. N1esqan, евр. Неху
штан ‘медная вещь’); ³ñ·áõÙ – yïlan bilä o©rasÿ /
o©rasÿ [o©lasÿ] etkän sarancÿa / sarancÿadïr bir dzÿ¾ïns
(?) – вид саранчи, сражающейся со змеями (ср.
евр. акрав, а. ‘aqreb энт. скорпион), ср. sarancÿa (=
³õÓ³Ù³ñï); É³ñë – yïlan dzÿ¾ïnsï / yïlan dzÿ¾ïnslarïndan опистотонус, судорожное сведение мышц на
зад – змениное отродье / от змениного отродья:
Yïlan dzÿ¾ïnslarïn o±almaªsïz / Zamannï sa©aytmazsïz [= sa©aytmaªsïz] yeberiyim üstünä alarnï±
Вт32 24Нашлю на них неизлечимую язву от зме
иного отродья / мор, от которого не исцелиться
(Вт32 24будут истощены голодом, истреблены
горячкою и лютою заразою; и пошлю на них зу
бы зверей и яд ползающих по земле); à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û & ¿ »ñÏ³ÛÝ³Ó& ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ &
¿ ÃáõÝ³õáñ & É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ & μ³ñÇõùÝ Ëáñ³ù¿ï Ëáñ³Ù³ÝÏ & Ý»Ý·³õáñ & Ý»Ý·³Åáï & ¿ Ã³·³õáñ
³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿ ³ñù³»ÏÝ áñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ
Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý ½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ & »Ý ³ÛÉ
³Óù ½³Ý³½³Ý & íÇß³åù ½³Ý³½³Ýù & μ³½áõÙù & áñ¹ù
& ×Ç×Çù & ½»éáõÝù áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ ³ÛÉ μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë Ë³ã»÷³ñùÝ & Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù & ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù & ³ÛÉ ëáÛÝ åÇëÇù áÙ³Ýù ×Çõ³Ýáñù &
áÙ³Ýù ×³ÝÏ³õáñù áÙ³Ýù »ñÏñ³·Ý³óù & ³ÛÉù Û³õ¹³·Ý³óù – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr
sürkülgän, yer üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä
sürkülür da dïr uzunbicÿisÿli, besÿ örüm alïr sürkülmäªtä, da dïr a©ulu, da sacÿsïz tenli, da ªïlïªï bilä terän bilgän, ustat, da hillâlï, da paªil; da dïr padsÿahï
yïlanlarnï± k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da baªmaª bilä tiriläri öldürür; da
dïrlar özgä yïlanlar türlü-türlü; da adzÿ¾dahalar türlü-türlü da köplär, da ªurtlar türlü-türlü da himzit etkänlär yer üstündä, da özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik ªïsªacÿlar, da arªaplar, da pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da sarïncÿªalar, da özgä bu türlülär, kimsälär butlular, da kimsäläri tïrmavucÿïtïrnaªlï, kimsäläri yergä yürügänlär, kimsäläri suvda yürügän,
da özgälär havada ucÿanlar Которые суть пресмы
кающиеся? Прежде всего змея – пресмыкающа
яся, влачащаяся по земле, она пресмыкается на
своем брюхе и имеет длинное строение, пресмы
каясь, она обвивает пять раз / захватывает в
пять витков, и ядовита, и с безволосым телом, и
нравом глубокосведуща, хитра, и коварна, и за
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вистлива; и царем змей является василиск, у ко
торого на голове благородный, драгоценный ка
мень [лигурий], величиной с птичье яйцо, и он
уподобляет глаза цветкам посланника (василь
кам), и живых убивает взглядом; и змеи есть са
мые разные; и драконы самые разные и много
численные, и черви самые разные и копошащие
ся на земле, и еще иные многоногие, как раки, и
скорпионы, и пауки, муравьи, и саранчи, и дру
гие тому подобные, некоторые длинноногие, а
некоторые с когтями как грабли, некоторые хо
дящие по земле, некоторые двигающиеся в воде,
а другие летающие в воздухе; »Õáõ÷ÇÝ – yïlannï /
yïlannï [e·©ann·] sürücÿi ya yelen (?) – изгоняю
щий змей или олень (ср. гр. 6lavnw ‘гнать, уго
нять, изгонять, поражать’ + §fi~ ‘змея’; ¡lafo~
‘олень, Cervus elaphus’); ср. viper / vipere
yïlanbalïªï ихт. угорь, Anguilla, букв. рыба змея =
³™õÓÓáõÏÝ угорь, Anguilla; минога, Lampetra
yïlbasÿï (~, ~n, ~da) новый год; tutundu tölämägä kelir yïlbasÿïda t‘vakan 1043-nä ActKP17: 1 он обя
зался уплатить на будущий новый год 1043/1594
года; kelir yïlbasÿïda t‘vakan 1045-sindä ActKP17:
191 на будущий новый год 1045/1596 года
Yïlbey / Yolbey ActKP8: 201 Йылбей (описка) / Йол
бей; см. Yolbey
yïlbraª сияющий, светящийся, сверкающий, ис
крящийся; Yazmas: “necÿik rubin”, – tek yazïyïr:
“yïlbraª”, – evet aªïl anï körgüziyir, ki keräk bolgay: “yaªut kibik, yïlbraª” – Po 9 mieszia¿cach naydziesz kamien, jak rubin, swica¿cey szie Tor: 132r
Он не пишет: “как рубин”, – только пишет:
“сверкающий, сияющий”, – но разум указывает
на то, что должно бы быть: “сверкающий, сияю
щий, как яхонт” – спустя девять месяцев най
дешь камень, светящийся, как рубин
yïlcÿa около определенного числа лет; anï± üstünä
az vaªt tiri boldu 30 yïlcÿa после этого он прожил
немного, около 30 лет
yïldagi приходящийся на определенный год, нахо
дящийся в определенном возрасте, летний; ûñõáÝç (= áñáç), ï³ñ&áñ ù³éÝ – yïldagi ªuzu агнец, яг
ненок, барашек, годовалый ягненок – годовалый
ягненок, ср. doskonalï, yïldalïª (= ï³ñ&áñ); keltirgäy ªozunu yïldagini da kügürcÿini± balasïn ya horlicÿkanï± ªurbannï пусть принесет в жертву одно
летнего ягненка и птенцов голубя и горлицы
(Лев12 6По окончании дней очищения своего за
сына или за дочь она должна принести однолет
него агнца во всесожжение и молодого голубя
или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии
собрания к священнику); 4Bïr©ï tartï±ïz ay basÿïna, belgili kününä yïllarïmïznï± bizim // Bïr©ï cÿalï±ïz basÿlanganïna aylarnï±, kününä nïsÿanlï yïldagi
bizim Пс80/81 4Трубите в новомесячие трубою, в
определенные / знаменательные дни годов на
ших (Пс80/81 4трубите в новомесячие трубою, в
определенное время, в день праздника нашего,
совр. в полнолуние)
yïldalïª годовщина; годовой, годичный, приходя
щееся на год; ежегодный; годовалый, однолет
ний; летний сл. син. daregan, doskonalï / doskon-
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alïy, igit, so±©ugi künü yïlnï±, tügäl, ulu ulukün,
letni; ï³ñ&áñ – yïldalïª ya doskonalï годовой, го
дичный – годовщина или совершенный, ср. doskonalïy, tügäl, letni (= ï³ñ&áñ), yïldagi (~ ªuzu =
ï³ñ&áñ ù³éÝ); yïldalïª ªardzÿ¾lïªï Vien441: 74r еже
годные расходы; vïbirat etmägä yïldalïª yallarnï
ActKP11: 281 выбирать (получать) ежегодные
суммы арендной платы
yïldïr- дать ползать, ползти, передвигать, передви
нуть; ol 1 lokot yer menim hranicamdan yïraª turuptur, ªaysïn ki anï± ücÿün hranicam blä ªoymïyïrmen, ki yïldïrma bolman hranicama düvârini± alnïna aytïlgan aktor Ohannï± ActKP20: 11 тот один
локоть земли отстоит от моей границы, вследст
вие чего я не ставил свое строение по моей гра
нице, ибо не могу передвинуть к моей границе за
стену названного заявителя Огана
yïlduz см. yolduz
yïlgancÿa до конца года
yïlïªsïz оп., см. yïlªï (~sï)
yïlïsuv (~, ~nu±, ~ga, ~nu; ~lar), yulusuv (~, ~da
Vien441: 181v) 1. баня, купальня, ванна; μ³Õ³ÝÇ
– yïlïsuv, balneum баня, теплицы; ванна – баня,
баня, ванна (Иез23 40Ты вымылась [арм. сходила
в баню, побанилась, приняла ванну] для них,
подвела глаза и надела драгоценности); μ³ÕÝÇù –
yïlïsuv мн. бани, теплицы; ванны – баня (Иез23
40Кроме сего посылали за людьми, приходивши
ми издалека; к ним отправляли послов, и вот,
они приходили, и ты для них умывалась [арм.
ходила в баню, банилась, принимала ванну],
сурьмила глаза твои и украшалась нарядами);
yïlïsuv ªazanlarïn ActKP20: 111 в. п. банные кот
лы; bir ulu yulusuv ªazanï ActKP12: 271 один
большой банный котел, ср. tegänä; 2. баня оши
бочно вместо высота, холм, кумирня, капище,
идолище, жрище, возм., по созвучию с укр. баня
‘купол’ < ‘баня’: ²μμ³Ý|³, ²μμ³Ý|³Û, ~Çó, ~áí – yïlïsuv|lar, ~nï, ~ga, ~da, yïlïsuvlar / yïlïsuvlar, yuvunmaª yerläri, balneum // yïlïsuvlar ya tasÿtan gur½k‘
Бама – бани, баням, в банях, купальни, места
для купания, баня // бани или идолище из кам
ня (Иез20 29И Я говорил им: что это за высота,
куда ходите вы? поэтому именем Бама называет
ся она и до сего дня; – арм. ²μμ³Ý³ < евр. бама
‘высокое место, возвышение, холм, высота для
поклонения идолам и языческих жертвоприно
шений’), ср. biyiklik, gur½k‘, gur½k‘ övü, ªoran, oltur©ucÿu yar©ucÿïlarnï±, se©an, sªod, stol (= μ»Ù, μ»Ùμ), ör
yïlïsuvcÿï банщик = μ³Õå³Ý, μ³ÕÝ¿å³Ý банщик, со
держатель бань
yïlïyïyirmen оп., см. yïª- (~ïyïrmen)
yïlª (bu i¼ïlªï± usna) valley, here below TTor: 61, 72
ош., см. yïlªï
yïlªï (~; ~±; ~sï, ~sïndan) табун, стадо; паства, при
ход; bu yïlªï± üsnä на это твоё стадо, на эту твою
паству, на этот твой приход; yïlªï ögüz ActKP15:
251 стадо волов; ªatïsÿtïr meni ªozularï±nï± yïlªïsï
bilä сопричисли меня к пастве овец Твоих
yïllïª предназначенный на год, на определённое ко
личество лет; годовалый, годичный, годовой;
имеющий возраст в определённое количество
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лет, летний; yïllïª diftär ActKP 8: 201, 14: 111 го
довая книга; »ñÏ»Ù»Ý – eki yïllïª, biennis двухлет
ний, двухлетний, длящийся два года (Мф2
16Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами,
весьма разгневался, и послал избить всех мла
денцев в Вифлееме и во всех пределах его, от
двух лет и ниже, по времени, которое выведал от
волхвов); »ñ»Ù»³Ý – ücÿ yïllïª трёхлетний (Быт15
9Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю те
лицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, гор
лицу и молодого голубя); Ustâna, Popko sy±arï,
kvitovat etti Jovane½sni Gagos o©lun ol ªara yalovkadan ücÿ yïllïª ActKP17: 241 Устьяна (Устинья),
супруга Попко, квитовала Йованнеса, сына Гаго
са, в отношении той чёрной трёхлетней яловки
yïlma гладкий, выглаженный, окатанный, обто
ченный, отшлифованный, отполированный, ло
щёный, наезженный, протоптанный, утоптан
ный, ухоженный; ÕáñÏ – yïlma // áÕáñÏ – yïlma,
tüzmä гладкий, выглаженный, лощёный; ров
ный; короткошерстый, чистый, бритый – глад
кий, выглаженный, ровный, выровненный
(1Цар17 40И взял посох свой в руку свою, и вы
брал себе пять гладких камней из ручья, и поло
жил их в пастушескую сумку, которая была с
ним); í³ñÝù (= í³ñáõÝ·) – prostïy / prostï, yïlma
возделанный, вспаханный, обработанный; про
топтанный; гладкий, ровный (о дороге) – ров
ный, гладкий (Прит15 19Путь ленивого – как
терновый плетень, а путь праведных – гладкий)
yïlmala-, yulmala- гладить, выглаживать, сглажи
вать, делать гладким, ровным, стирать неровно
сти, шероховатости, шлифовать, полировать, ло
щить (об инструменте, орудии, воде и пр.); ÏáÏ»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – yulmala|dïm, ~dï±, ~dï я, ты, он по
лировал, шлифовал, гладил, лощил, воронил,
чистил, ровнял – выгладил, отшлифовал, отпо
лировал; áÕáñÏ»Ù – yïlmalïyïrmen, cÿayaªïyïrmen,
tüziyirmen, necÿik suv ªïrï©nï cÿayaªar [cÿ½ajaªlar] /
cÿayaªar выглаживаю, глажу, вычищаю, выла
щиваю, скатываю, выравниваю, выправляю –
выглаживаю, полощу, омываю, выравниваю,
как вода омывает берег (Иов14 19вода стирает
камни; разлив ее смывает земную пыль; – кыпч.
толкования cÿayaªïyïrmen ‘омываю’, cÿayaªar
‘омывает’ относятся к омонимичному глаголу
áÕáÕ»Ù второй части стиха, см. cÿayªa- / cÿayaªa(cÿayaªïyïrmen) = áÕ³õÕ»Ù)
yïlmalat-, ylmalat- делать гладким, ровным, выгла
живать, разглаживать, сглаживать, выравни
вать, пластать, плющить, лощить (при помощи
чего) сл. син. körkäyt-, okovat et-, znacÿit et-; ÏáÏ¿ –
yïlmalat полируй, шлифуй, гладь, лощи, ворони,
чисть, ровняй – выглаживай; ÏáÏ»|óÇ, ~ó – yïlmalat|tïm, ~tï я, он полировал, шлифовал, гладил,
лощил, воронил, чистил, ровнял – делал глад
ким; Ïáõ ÏáÏ»Ù – yïlmalatïrmen буду полировать,
шлифовать, гладить, лощить, воронить, чис
тить, ровнять – буду делать гладким; ¿ñ Ïáõ ÏáÏ»Ù
– nek yïlmalatsarmen зачем мне полировать,
шлифовать, гладить, лощить, воронить, чис
тить, ровнять – зачем мне делать гладким; ã»Ù Ïá-

yïmsÿaª
Ï»ñ – yïlmalatmandïr не буду полировать, шлифо
вать, гладить, лощить, воронить, чистить, ров
нять – не буду делать гладким; ÏáÏ»Ù – yïlmalatïyïrmen, kiyik spravovanêsin znacÿit etiyirmen по
лирую, шлифую, глажу, лощу, вороню, чищу,
ровняю – выглаживаю, обозначаю дикое произ
ведение; åÇïÇ ÏáÏ¿ – yïlmalatsar непременно бу
дет полировать, шлифовать, гладить, лощить,
воронить, чистить, ровнять – он должен сделать
гладким; ÕáñÏ»Ù (= áÕáñÏ»Ù) – yïlmalatïyïrmen вы
глаживаю, глажу, вычищаю, лощу, скатываю,
выпавниваю, выправляю – выглаживаю, вырав
ниваю; ïáßÏ»É – yïlmalatma nemäni ударять, бить
– что либо делать гладким, ровным, пластать,
плющить, ср. ªïyna- (ªïynïyïrlar = ïáßÏ»Ý)
yïlta- см. yeltäyïlnï±ki ActKP8: 221 годовой, приходящийся на не
кий год
yïltïra- (~r; ~r edi; ~ganïndan), yïltra- (~dï; ~r; ~mas;
yïltrïy edi, yïltrïy edilär; yïltrïyïrsen, yïltrïyïr;
~gay; ~sa; ~sar; ~gan; ~ganï, ~ganïndan; ~magan;
~maª; ~maªïna) сиять, сверкать, светиться; ³ñ÷Ç³÷³ÛÉ – günäsÿ kibik ya yarïª kibik yïltragan све
тозарный, блестящий, сияющий – сияющий как
солнце или как свет; ³ñï³÷³ÛÉ»³É – yïltragan
lampa / lâmpa блистающий, сияющий, сверкаю
щий, отсвечивающий, отблескивающий, светя
щий – светящая, горящая лампа
yïltïrat- дать возможность сиять, сверкать, све
титься; inamï Te±rini± yaªsÿï k‘risdânlarnï± körkäytir da yïltïratïr вера хороших христиан в Бога
делает их прекраасными и сияющими
yïltramaªlï молниеносный, сверкающий молния
ми; Dzÿ¾uhutlar bu tasÿnï ündiyirlär bare½te½rª, budur
yïltramaªlï Евреи называют этот камень барекет,
то есть молниеносный; см. bare½te½rª, smarag,
sÿmarag, sÿmrud, zmruªd
yïltrïm (~, ~nï±, ~nï, ~dan; ~lar) молния; Ï³ÛÍ³Ï –
yïltrïm / yïltrïm [ertr·m] молния, громовая стре
ла, перун; сверкающий, блистающий, сияющий,
светящийся – молния, ср. cÿonstka, kömür, pay,
ucÿªun, ucÿªunlu; ß³ÝÃ – yïltrïm раскалённое желе
зо; молния, громовая стрела, перун; горящий
уголь; огонь, искра, блистание, сияние – молния
(Иов41 10глаза у него как ресницы зари), ср. temir (~ ªïzgan, ~ni± ªusuru ªïzgan = ß³Ý¹ù »ñÏ³ÃáÛ); A±sïzïn yasÿ yasÿnamaªtan da otlu yïltrïmdan От неожиданного удара молнии и от огнен
ной молнии; yïltrïm bilä urulgan пораженный
молнией см. kök
yïltrïy см. yïltïrayïltrïyïr см. yïltïrayïlttïm оп., см. yïltrïm
yïlunek (~lär) (пол. jelunek) ум. оленёнок; см. yelen
yïlusov см. yïlïsuv
yïl-yïldan из года в год; ср. yïl (~dan ~ga)
yïmsÿah см. yïmsÿaª
yïmsÿaª (~, ~tïr), yïmsÿah мягкий, ласковый; yïmsÿah
da lagodnï мягкий и кроткий; yïmsÿaª da öktäm
kiyinisÿ мягкая и величавая одежда; tasÿ yüräk
yerinä bolgay yüräk tenli, yïmsÿaª вместо каменно
го сердца да будет сердце телесное, мягкое
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yïmsÿaªlïª (~, ~tan) мягкость; ªatun, aytkan, yïmsÿaªlïªtan ündäliyir женщиной он называется, мол,
из за мягкости
yïmsÿan- мягчать, размягчаться, становиться мяг
ким; Biy, urgïn yüräklärinä tasÿlï, ki necÿik bala©uz
yïmsÿangaylar! Господи, пораази их в каменные
сердца, чтобы растаяли как воск!
yïmsÿat- (~maga; ~tï; ~ïy edi; ~kay; ~kan) смягчать,
размягчать, делать мягким; zatvardzÿ¾âlï yüräklärimizni yïmsÿatkay пусть смягчит наши затверде
лые сердца
yïmurtªa см. yumurtªa
yïr песня, песнь сл. син. ayblama, biyiklängän avaz,
istoriya, iti, kol, muzïk, oªsÿasÿ, sa©mos, saz, vaªt,
zaman; »Õ³Ý³Ï – yïr, saz ya oªsÿasÿ состояние суще
ства; образ, обычай; род, качество, свойство, со
стояние; способ, средство; вид; мелодия, голос
песни, арии, напев, модуляция, мера голоса;
грам. наклонение – песня, мелодия или подоб
ный, ср. ävälbahar, etilgän, küz, ªïsÿ, oªsÿasÿ, saz,
vaªt, yïr, zaman (= »Õ³Ý³Ï, Û»Õ³Ý³Ï); »ñ·, »ñÝ [=
»ñ·Ý] – yïr пение, песнь, славословие; песнь ду
ховная; песня; гимн; голос – песня (Суд5 12вос
пой песнь!; Еккл12 4замолкнут дщери пения);
Ýáõ³· – bir kez nemä aytma, 1 T‘kr. 3, muzïk, yïr
пение, голос песни, песня; сонет; славословие,
песнь духовная; образ; раз; чаша, бокал, кубок –
раз что либо сказать, 1 я книга Царств 3, музы
ка, песня (Иов33 14Бог говорит однажды и, если
того не заметят, в другой раз; 1Цар3 8И воззвал
Господь к Самуилу еще в третий раз; Сир40
21Свирель и гусли делают приятным пение, но
лучше их – приятный язык; Ам5 23Удали от Ме
ня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я
не буду слушать), ср. kubok (= Ýáõ³·), yïrla- (yïrlïyïrmen = Ýáõ³·»Ù); ë³ÕÙáë – yïr, saz псалом – пес
ня, мелодия; beri±iz al©ïsÿ a±ar dzÿ¾an yïrï bilä олит
вословьте к Ней песней духовной; Ý»ñ¹³ßÝ³Ï [=
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ] – yïr kibik istoriya слаженность,
гармония, симфония, сладкопение, приятный
напев, мелодия – история, сочинение вроде пес
ни (гр. 6mm1leia ‘слаженность, стройность, гармо
ния; эммелия (величавый танец, преимущ. тра
гический); музыка к эммелии), ср. avaz berücÿi,
yïrlavucÿï (= Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³õÕ); alar da bizim bilä yïrlïyïrlar al©ïsÿ yïrlarïn они вместе с нами поют мо
литвенные песни; evet egär ki özgä zamanlarda
O©ulga ªarsÿï aytïyïrsiz «Surp Asduadz¾nï», evet ari
tumda ücÿ boy personaga ªarsÿï se½rovpe½lärni± yïrïn
yïrlïyïrbiz если в другие часы мы читаем «Святый
Боже» к Сыну, то при святом причастии мы вос
певаем хвалебную песнь Серафимов к Пресвятой
Троице, см. ari (Ari, ari, ari Biy ªuvatlïlarnï±); ´ïª
ªarsÿïsïna ozdobnïy ªusÿanmaª bilä, yïrla yïrnï yä±i
ölüdän turganga, kecÿmisÿlärni± tirlik yemisÿinä
Выйди навстречу Ему, нарядно препоясанный,
воспой песнь новую Восставшему из мертвых,
Плоду жизни упокоившихся
yïraª (~, ~men, ~tïr, ~siz, ~tïrlar, ~ka, ~ta, ~tan;
~lardïrlar) далёкий, далеко, вдали, вдалеке, по
одаль сл. син. keri; ³õÝ ³Ý¹ñ – yïraª, keri ещё бо
лее, сверх того; далеко, особо; боже упаси; не
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дай, не приведи боже – далеко, долой, вон; Ñ»éÇ –
yïraª далёкий, отстоящий; далеко – далёкий, да
леко; azgïna yïraª ActKP11: 11 далековато; ³Ý¹ñ³·áÛÝ – da©ïn yïraª дальний, будущий – более
далёкий, отдалённый, ср. yïraªlan- (da©ïn ~ïyïr =
³Ý¹ñ³·áÛÝÇ); Ù»ñÅ»³Û – yïraª [= yïraª et] повел. от
ринь, отвергни, прогони – далеко [= удали, отда
ли, устрани, отвергни], ср. keri et-, sal-, yïraªlat(~kïn Пс5:11); íÁë»Ñ (= íë»Ñ) – yïraª, keri etilgän
(?) – отдаленный, удаленный, отвергнутый, от
ринутый, отброшенный; ï³ñ÷áõÝ & ï³ñ³É³Í – yïraª turgan изгнанный и сосланный – живущий
вдали, далеко
yïraªdagi см. yïraªtagi
yïraªla- удалять, удалить; yïraªlamadï yarlï©amaªïn kensini± bizdän не удалил Он милости своей
от нас
yïraªlan- (~ma, ~maga; повел. ~ma; ~dïm, ~dï±, ~dï,
~dï±ïz, ~dïlar; ~madï; ~dï± esä; ~ïpmen, ~ïptïrlar;
~ïp edilär; ~ïr, ~ïrlar; ~mastïr, ~massiz; ~ïy edi;
~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~gay, ~gaybiz; ~sam; ~gan,
~ganga, ~gannï; ~magan; ~maª, ~maªtan; ~ïp) от
даляться, удаляться, устраняться, отстранять
ся, отодвигаться, отвергаться сл. син. yügür-; å³ñ³Ï³ó»É (= ï³ñ³Ï³óÇÉ) – yïraªlanma удаляться,
отдаляться, отстраняться, устраняться, сторо
ниться, отказываться – отдаляться, удаляться;
³ñï³É³Í»³É – yïraªlangan, ªuvgan выгнанный,
прогнанный вон, изгнанный, сосланный – уда
ленный, выгнанный; ³ñï³Ï³ó»³É – yïraªlangan
отдаленный, удаленный – отдаленный, удален
ный, удалившийся, отдалившийся; í³ñáï³Ï³Ý
(= í³ñ³ï³Ï³Ý) – yïraªlangan рассеянный, расто
ченный; праздношатающийся, скитающийся,
заблужденный, бродяга – удаленный, удалив
шийся; ï³ñ³Ï³ó»³É – yïraªlangan удаленный,
отдаленный, отстраненный, устраненный – от
даленный, удаленный, удалившийся, отдалив
шийся; ³Ý¹ñ³·áÛÝÇ (= ³Ý¹ñ³·áõÝÇ) – da©ïn yïraªlanïyïr р. п. от ³Ý¹ñ³·áÛÝ дальний, будущий – все
больше отдаляется, удаляется, ср. yïraª (da©ïn ~
= ³Ý¹ñ³·áÛÝ)
yïraªlat- (~, ~kïn; ~masïn; ~tï±, ~tï, ~tï±ïz, ~tïlar;
~ïrmen, ~ïrsen, ~ïr; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~kaybiz; ~magaysen; ~ïp), iraªlat- ActKP20: 91 удалять, отда
лять, устранять, отстранять, отодвигать, отвер
гать сл. син. arªa aylandïr-, cÿövür-, hecÿkä kör-, keri
et-, sal-, upornê bar-, yïraª et-; 11köp ªayïrsïzlïªlarïna körä alarnï± yïraªlatkïn alarnï, ki acÿï©lattïlar
seni // köplüªünä körä ªïrsïzlarïnï± alarnï± keri et
alarnï, ki acÿïttïlar / acÿï©lattïlar seni Пс5 11по мно
жеству нечестия их отдали / отвергни их, ибо
огорчили Тебя (Пс5 11по множеству нечестия их,
отвергни их, ибо они возмутились против Тебя);
Ñ»é³óáõó³Ý»Ù – yïraªlatïyïrmen удаляю, отдаляю,
отвращаю, отвожу, выгоняю, отставляю; отчуж
даю, выживаю – удаляю, отдаляю, отстраняю
(Иер27 10Ибо они пророчествуют вам ложь, что
бы удалить вас из земли вашей; Неем9 20манну
Твою не отнимал от уст их); íÁï³ñ»Ù (= íï³ñ»Ù) –
yïraªlatïyïrmen изгоняю, удаляю, сгоняю с по
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ста, посылаю в ссылку; отражаю, отталкиваю –
впевец, мелодист – певец или голосовик, испол
удаляю, отдаляю, отстраняю
нитель мелодии голосом, голосильник, плакаль
yïraªlïª дальность, удаленность, отдаленность; töщик, ср. yïr kibik istoriya (= Ý»ñ¹³ßÝ³Ï); см. masräni± yïraªlïªï bilä ввиду их удаленности от суда
ªaralïª
yïraªta см. yïraª
yïrlïy, yïrlïyïª, yïrlïyïr см. yïrlayïraªtagi (~; ~lärgä), yïraªdagi далекий, дальний, yïrt- (инф. ~ma; ~kïn, ~ï±ïz; ~tïm, ~tï±, ~tï, ~tïlar;
отдааленный; artïª ni menim, ani menim bir pri~ïp edi ДГрун: 79; ~ïptïr [~ыпдыр] ДГрун: 79, ~ïpyatellärni±, yuvuªdagi bolsun, yïraªdagi bolsun,
tïrlar [~ыпдылар] ДГрун: 78; ~armen, ~ar, ~arlar;
kensinä sözü, ani davisi bolmagay ActKP12: 341
~ïy edi±, ~ïy edi, ~ïy edilär; ~ïyïr, ~ïyïrlar; ~man;
впредь ни от меня, ни от моих родственников,
~kay; ~magay; ~kan, ~kandïr, ~kandïrlar; ~maª;
хоть близких, хоть дальних, к нему ни устных
~maªï; ~ïp), оп. ïrt- (~tï) ïrt- [ырты] ДГрун: 37 раз
претензий, ни исков не будет
рывать, рвать, порвать, прорывать сл. син. cÿesÿ-,
yïraªtan издали, издалека; см. yïraª
kesªälä-, oprat-, tala-, tïrmala-, yar-, yemir-, yïª-,
yïraªtïn издали, издалека, вдалеке сл. син. keridän,
zlupit et-; Ï»Õ³õ³ñï³ëÏ»É – tïrmalama, yïrtmadïr /
ªarsÿï, özgä yerdän, podal', zaslona asÿïra; μ³ó³·áÛÝ
yïrtma (?) – царапать, расцарапывать, чесать,
– yïraªtïn, podal' удалённый, отстоящий – изда
расчесывать, значит раздирать / разодрать; å³ли, вдалеке (Быт32 16И дал в руки рабам своим
ï³é¿ – yïrt 2л. ед. повел. от å³ï³é»É раздирать,
каждое стадо особо и сказал рабам своим: пойди
разрывать, сокрушить, ломать, разорвать, про
те предо мною и оставляйте расстояние от стада
рвать, расторгнуть, разрезать, разделить; рвать,
до стада; Мф26 58Петр же следовал за Ним изда
драть, растерзать; износить, истаскать, распо
ли, до двора первосвященникова; и, войдя
роть, изрезать в куски – разорви, раздери, рас
внутрь, сел со служителями, чтобы видеть ко
терзай, распори; å³ï³é»|óÇ, ~ó – yïrt|tïm, ~tï я,
нец); men munu yïraªtïn isÿittim ActKP11: 241 я
он разодрал, разорвал и пр.; Ë½»³É – yïrttï рас
услышал это издалека ÝÁßÙ³ñ»Ù (= ÝßÙ³ñ»Ù) – yïторгнутый, отторгнутый, изрезанный, разорван
raªtïn nemä lêdvo / ledvo köriyirmen, eskäriyirmen
ный, разодранный, изорванный; выщипанный –
azulaª, zaslona asÿïra köriyirmen // yïraªtïn [eïraªон порвал; Ïáõ å³ï³é»Ù – yïrtarmen раздеру, ра
te½n] nemä ledvo köriyirmen, eskäriyirmen azulaª
зорву и пр.; yïrtarmen ActKP8: 221 порву; ¿ñ Ïáõ
примечаю, проведываю, узнаю, целюсь, навожу,
å³ï³é»Ù – nek yïrtarmen зачем мне раздирать,
смотрю, замечаю, присматриваю, обозреваю –
разрывать и пр.; ã»Ù å³ï³é»ñ – yïrtmandïr не бу
еле вижу издали, чуть примечаю, вижу сквозь
ду раздирать, разрывать и пр.; ×»Õù»Ù – yïrtïyïrпелену // еле вижу издали, чуть примечаю; ñ³men, yarïyïrmen растерзываю, расторгаю, разры
Ñ³õ»ï»³É – yïraªtïn tamasÿalangan проходящий,
ваю, разделяю силой, раскалываю, расщепляю,
идущий по прохожей дороге – разглядывающие,
отсекаю – разрываю, растерзываю, раскалываю,
наблюдающие с любопытством издали; ÑÇ³óáõÙÝ
разрубаю (Суд14 6он растерзал льва как козлен
– yïraªtïn turma ya tamasÿalanmaª удивление,
ка; 4Цар6 6отрубил он кусок дерева), ср. yarизумление, ужас, чудо, диво, очарование, вос
(~ïyïrmen = Ïáõ ×¿Ëù»Ù); å³ï³é»Ù – yïrtïyïrmen,
торг, исступление, восхищение – остановиться,
yarïyïrmen раздираю, разрываю – разрываю,
замереть на расстоянии или удивление, изумле
раскалываю, колю, ср. sÿcÿïpka (~ etiyirmen = å³ние (Песн6 4, 10...грозна... грозная, как полки со
ï³é»Ù ½÷³Ûï); ó»ÉáõÙ [= ó»É»Ù] – yïrtïyïrmen разди
знаменами, цсл. ќжасъ ћкw вчинє1нны);; см. yïraª
раюсь, разрываюсь, раскалываюсь, разбиваюсь
yïrla- (инф. ~ma; ~, yïrlïyïª, ~±ïz; ~dïlar; ~rlar; yïrlïy
[раздираю, разрываю, раскалываю, разбиваю] –
edilär; yïrlïyïrmen, yïrlïyïr, yïrlïyïrbiz, yïrlïyïrlar;
разрываю, раздираю (Мф27 51завеса в храме раз
~gay, ~gaybiz, ~gaylar; ~gan; ~maª; ~maªïm; ~maдралась надвое; Мр1 10И когда выходил из воды,
ªï; ~maªlar; ~p) петь, распевать, воспевать сл.
тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и
син. oyna-, sarna-, saz; ¹³ßÝ³Ï»É – yïrlama, sarnaДуха, как голубя, сходящего на Него); óÁï»Ù (=
ma, oynama петь, воспевать, играть на музы
óï»Ù) – yïrtïyïrmen, kesªäliyirmen 2 O½r. 14 tïrmaкальном инструменте – петь, играть; »ñ·»Ù – yïrlïyïrmen, dïrdïncÿel [ïÁñïÁÝç»É] etiyirmen ya izdilïyïrmen пою, возглашаю, воспеваю – пою (Исх
yirmen царапаю, осадняю, садню; надрезаю, сди
15 1Пою Господу, ибо Он высоко превознесся), ср.
раю кожу – разрываю, раздираю, изрезываю,
Второзаконие 14, царапаю, негодую или ищу
ög- (~iyirsiz = Û»ïñ·Çñ); Ýáõ³·»Ù – yï©lïyïrmen / yï©(вшей в волосах, в шерсти животных) (Втор14
lïyïrmen > yïrlïyïrmen пою, воспеваю; играю на
1не делайте нарезов на теле вашем; 3Цар18 28ко
музыкальном инструменте – плачу, рыдаю /
плачу > пою, ср. muzïk, yïr (= Ýáõ³·); ë³ÕÙáë»Ù –
лоли себя по своему обыкновению ножами и ко
yïrlïyïrmen читаю, пою псалмы – пою; ср. sarnaпьями; Иер16 6не будут оплакивать их, ни тер
yïrlamaª пение; ÙñÙáõÝç – yïrlamaª ya saz ропот, ше
зать себя, укр. не будуть робити нарізів; Ос7 14во
пот, ворчание – пение или мотив, мелодия, ср.
пили на ложах своих; 3Макк4 6поднимали об
avaz (~ bilä oynarlar ya yïrlarlar = ÙÁñÙáõÝçù &
щий вопль, будучи мучимы истязаниями ино
³éÇÝãù); см. masªaralïª
племенных); åÇïÇ å³ï³é¿ – yïrtsar непременно
yïrläsÿ- [i¼ïrlasÿiyirme¸n, tïnïyïrme¸n] TS: 765 ош., см.
разорвет, раздерет, должен разорвать, разодрать
yerläsÿи пр.; yïrtkan yara ActKP11: 111 рваная рана;
yïrlavucÿï певец, певица сл. син. avaz berücÿi, muzïk;
yïrtkan znak ActKP15: 181 рваный знак (след)
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³õÕ – yïrlavucÿï ya avaz berücÿi сладко yïrtï: yïrtï alucÿïlarï оп., см. yïrtucÿï (~larï)
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yïrtïª рваный, драный, разорванный, разодранный
сл. син. drantâ, sÿmata, yïrtïª ton, yïrtªalagan; å³ï³é³ïáõÝ – yïrtïª // å³ï³éëïáõÝë – yïrtïª, yïrtªalagan разорванный, ветхий, изношенный, истас
канный – рваный, разорванный // рваный, разо
дранный в клочья (Нав9 4ветхие, изорванные и
заплатанные мехи вина, цсл. мёхи вінA вє1тхи и3
разсёдшыzсz зав‰заны; Прит23 21пьяница и пре
сыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в
рубище, вар. лень тебя вырядит в лохмотья, цсл.
њблечeтсz въ раздр†ннаz и3 въ р{бища всsкъ сонли1вый);
·Áñ·ÁÉ»Ï (= ·ñ·É»³Ï) – sÿmata, drantâ, yïrtïª ton
старое, изношенное платье; лоскутки, ветошки,
трепья – тряпка, рвань, рваная одежда
yïrtïªla- делать рваным, разрывать, раздирать на
куски, в клочья; yïrtªalagan разодранный в кло
чья, см. yïrtïª (= å³ï³éëïáõÝë)
yïrtïªlïª рвань, рваньё; ³ÝÏ³ñáõñ¹ – yïrtïªlïª, Jes. 9
ветхая, изношенная вещь – рвань, рваньё, Иисус
Навин 9 (Нав9 5и обувь на ногах их была ветхая
с заплатами, и одежда на них ветхая)
yïrtïl- рваться, разрываться, разорваться, разди
раться, разодраться, раздраться; da©ï igi börülärdän bolma yïrtïlgan лучше быть разодранным
волками; varakuru dadzÿ¾arnï± ekigä yïrtïldï завеса
храма разодралась надвое (Мф27:51, Мр15:38
завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу;
Лк23 45завеса в храме раздралась по средине);
Varakuru dadzÿ¾arnï± yïrtïlïp edi ekigä – tamasÿa
ulu dügül varakuru dadzÿ¾arnï±. Yoªsa tiri kensi
dadzÿ¾ar yarïldï ekigä ölüm zamanïnda K‘risdosnu±:
dzÿ¾anï – basÿªa, teni – basÿªa Завеса храма разодра
лась надвое – диво невеликое завеса храма. Но
Сам живой храм разделился надвое во время
смерти Христа: душа – отдельно, тело – отдельно
yïrtïlmaª раскол, отступничество сл. син. dzÿ¾adu,
sekta, nauka, yïrttïrmaª, seditiosus; ³Õ³Ý¹³õáñ,
³Õ³Ý¹³õ™áñ – dzÿ¾adu, sekta, nauka, yïrtïlmaª / yïrttïrmaª, seditiosus раскольник, раскольщик; по
следователь, сообщник, наставник ереси, лож
ного учения; волхв, колдун, чародей, волшеб
ник, волхвователь, чернокнижник, ворожей –
ведьма, секта, учение (лжеучение), раскол / по
буждение к расколу, мятежный
yïrtªala- многокр. разрывать, разорвать, разди
рать, разодрать на куски, в клочья, порвать во
многих местах, изорвать; Buyurdu asma, da yïrtªalama anï, da cÿïraªlar yandïrïp köydürmä ªabur©alarïn Он приказал его повесит, и рвать на кус
ки, и зажженными свечами жечь ему ребра; ya©lïªïmnï yïrtªaladï ActKP15: 191 он изорвал мой
платок
yïrtlïªanat зоол. рванокрылый; à±ñù »Ý »ñÏáï³ÝÇÝùÝ: ºñÏáõë μ³Å³ÝÇÝ. Ç ËáïáñÝ³·Ý³óë Ã&³Ñ»ñÓë &
ÛáõÕÕáñ¹³·Ý³óë Ñ»ï&³Ïë – Xaysïlardïrlar ekiayaªlïlar? Ekigä bölünürlär: egriyürügänlärgä yïrtlïªanatlarga da to©ruyürügänlärgä yayovga Которые
суть двуногие? Они делятся на два вида: на кри
воходящих рванокрылых и прямоходящих пе
ших
yïrtmaªlïª грабительство, разбойничество, банди
тизм
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yïrttïrmaª раскол, побуждение к расколу сл. син.
dzÿ¾adu, sekta, nauka, yïrtïlmaª, seditiosus; ³Õ³Ý¹³õáñ, ³Õ³Ý¹³õ™áñ – dzÿ¾adu, sekta, nauka, yïrtïlmaª
/ yïrttïrmaª, seditiosus раскольник, раскольщик;
последователь, сообщник, наставник ереси,
ложного учения; волхв, колдун, чародей, вол
шебник, волхвователь, чернокнижник, ворожей
– ведьма, секта, учение (лжеучение), раскол /
побуждение к расколу, мятежный
yïrtucÿï (~; ~lar, ~larga; ~larï) хищник, грабитель,
бандит; ertä börü, yïrtucÿï, da kecÿä bersär yemäª
alarga утром он волк, хищник, а вечером будет
давать им еду (Быт49 27Вениамин, хищный
волк, утром будет есть ловитву и вечером будет
делить добычу); yïrtucÿï grïf хищный гриф; kücÿ bilä yïrtucÿï // kücÿ bilä yïrtucÿïlar хищник|и, граби
тел|ь ~и, вымогател|ь, ~и, лихоим|ец, ~цы, мо
шенник|и (1Кор5:11 / 1Кор6:9)
yïrtucÿïlïª грабительство, разбойничество, банди
тизм
yïyïldï оп., см. yeyil- (~di)
Yk‘b сокр. от Yak‘ub, см. Yakub
Yk‘b: Jgp Butaª o©lu Xcÿk Yurko o©lunu± kiyövü, Xcÿk
Yk‘b tornu Агоп, сын Бутаха, зять Хачко, сына
Юрко, внук Хачко Якуба
yª- см. yïªyl1 см. yel
yl2 см. yïl
ylg dana [jлг дана] ДГрун: 215 ош., см. yegdanä
ylgari Par194: 1115 DE ош., см. ilgäri
ylmalat- см. yïlmalatyltra- см. yïltraYoaªim Zïmïrman ActKP20: 81 Иоахим Зымырман;
см. Jovagim
yodlovïy (пол. jodƒa ‘пихта’, jodƒowy ‘пихтовый’,
укр. ялина, єлина ‘ель’, ялиновий, єлиновий ‘ело
вый’) еловый, хвойный; Ýá× – a©acÿ atïdïr, yodlovïy
/ cedrovïy, yodlovïy 3 T‘kr. 6 бот. кипарис, Cupressus – название дерева, хвойный / кедровый,
хвойный, 3 я книга Царств 6 (3Цар6 23И сделал
в давире двух херувимов из масличного дерева,
вышиною в десять локтей; – в евр. тексте имеем
эц шэмэн ‘лох узколистный, Eleagnus angustifolia’, досл. ‘дерево масляное’, его твердая темная
древесина применялась как материал для рез
ных и столярных работ; в синод. переводе – мас
личное, т. е. оливковое дерево, олива, Olea, оно
достигает 10метровой высоты, его ствол узло
ват и с годами становится полым; в двух дру
гих стихах – 3Цар6: 31, 33 – для перевода этого
евр. слова использовано не Ýá× ‘кипарис’, а ·Ç,
·ÇÑÇ ‘можжевельник, смеречие, Juniperus’; ки
парис и родственный ему можжевельник – дере
вья хвойные, их ценная древесина декоративна,
прочна и устойчива к гниению; для крупных из
делий с длинномерными и объемными деталями
преимущество отдавалось, конечно, кипарису,
который достигает 2545 м высоты и 24 м тол
щины, и потому из него делали нарядные воро
та, двери, мебель, полы и палубные настилы, до
ски для потолков и наружной обшивки домов,
музыкальные инструменты, а в Египте – и гро
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бы для мумий; кедр, которому здесь соответст
ина, борт, бортик; верх, вершина, маковка; вер
вует арм. »Õ&Ý³÷³Ûï 3Цар6: 9 др., в храме Соло
хушка, головка’ и его производными); Í³é³Ý³Ûñ
мона послужил материалом для бревенчатых
– yo©arï kötürüliyirmen 2 Mag. 7, Erk. 3 делаюсь
стен, перекрытий, жертвенника, резных стол
деревом, превращаюсь в дерево; возношусь по
бов, досок для обшивки стен и потолков и досок
добно дереву – возношусь, подымаюсь вверх, 2 я
для устройства полов); ср. cedron, sälvi (= Ýá×),
книга Маккавейская 7, Песнь Песней 3 (2Макк7
5Лишенного всех членов, но еще дышущего, ве
cedrovï, nodzÿ¾i, yalovïy / yilovï, yedlovïy
yogan [jоган] ДГрун: 129 ош., см. yor©an
лел отнести к костру и жечь на сковороде; когда
yogarigi Par194: 116 DE ош., см. yo©arïgi
же от сковороды распространилось сильное ис
yogun- to render homage TTor 61, 73 ош., см. yügünпарение [цсл. пaру же ўмножaющусz t сковрады2],
yo©ar (~; ~lar, ~larga) верх; íÇñ|ù – yo©ar|lar ед., мн.
они вместе с матерью увещевали друг друга му
над, вверх, поверх, наверху – верх|и; Ç í»ñù – yoжественно претерпеть смерть; Песн3 6Кто эта,
©arlar|ga, ~da м. п. мн. вверху – д., м. п. мн. вверх,
восходящая от пустыни как бы столбы дыма
вверху; см. yo©arï
[цсл. ћкw стебло2 дhма], окуриваемая миррою и
yo©ardagi (~, ~ni±, ~ni, ~n, ~dä; ~lärni) находящий
фимиамом, всякими порошками мироварни
ся вверху, верхний, горний, вышний; ½í»ñÝ³Ï³Ý,
ка?); óáÉ³Ý³Ù – yo©arï kötürüliyirmen ya palaylï~ù, ~Ý – yo©ardagi, ~ni, ~lär (= yo©ardagi(lär)ni) в.
yïrmen, promê, yalïn kibik yo©arï ketkän, itiläniп. ед., мн. от í»ñÝ³Ï³Ý вышний, небесный, эфир
yirmen, tez ketiyirmen // yo©arï kötürüliyirmen,
ный, воздушный – в. п. вышн|его, ~их, верхн|его,
promê ya yalïn kibik yo©arï ketkän сияю, блис
~их, находящ|егося, ~ихся вверху, ср. yo©argi
таю, сверкаю, отражаюсь, отсвечиваю – подни
(~si|lär = í»ñÝ³Ï³Ý|ù), yo©arï (~sïlar = í»ñÝ³Ï³Ý)
маюсь вверх или пылаю, подобно лучам, пламе
yo©ardan (~; ~lar) сверху, свыше сл. син. yo©artïn; Ç
ни, поднимающемуся вверх, изостряюсь, стре
í»ñáõëï, ~ù – yo©ardan|lar ед. мн. с высоты, свы
мительно ухожу, уношусь, удаляюсь // подни
ше, сверху – сверху, свыше (Мр15 38завеса в хра
маюсь вверх или пылаю, подобно лучам, пламе
ни, поднимающемуся вверх; Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ – üsме раздралась надвое, сверху донизу; Ин3 31При
nä urmaª // Ù³Ïë³ëïÏáõÃÇõÝ (= Ù³Ïë³ëïáõÃÇõÝ) –
ходящий свыше и есть выше всех)
yo©arï / yo©arï öcÿäsÿmäª ya yo©arï urmaª полуго
yo©argi, yo©argï, yo©arigi см. yo©arïgi
лос, диез (хроматический знак, повышающий
yo©arï (~, ~dïr, ~ga, ~da; ~sïna; ~sïlar), yoharï (~,
ноту на малый полутон) – ударение, акцент,
~dïr), yoªarï ActKP8: 221, yu©arï ДГрун: 282 ввер
т. е. усиление голоса или, как здесь, повышение
ху, выше, вверх, находящийся вверху, наверху,
тона // обозление, гневное нападение на кого
сверху, верхний, вышний сл. син. biyiktä, hörили ударение, акцент, ср. artïª üsnä öcÿäsÿmä (=
mätli, tügäl, ucÿ, üsnä, yan; Ç í»ñ – yo©arï над; на
Ù³Ï³õ³ëï»É вм. Ù³Ï³ë³ëï»É); Ù³Ï³μÝ³Ï – yo©arï
верх, превыше, выше – вверх, наверх; í»ñÝ³Ï³Ý
turgan ya biyiktä turgan пришелец, чужеземец,
– yo©arïsïlar вышний; небесный, эфирный, воз
поселенец, колонист, житель, обитатель, при
душный – мн. вышние, ср. yo©ardagi (~ni = ½í»ñÝ³Ï³Ý), yo©argi (~si|lär = í»ñÝ³Ï³Ý|ù); í»ñ³éáó»É –
шлый, чужестранный, чужеземный, адстрат
yo©arï alma возвысить, вознести, возвести, под
ный – находящийся сверху, на поверхности или
нять – взять вверх, ввысь, вознести; ªayda ki Guнаходящийся на высоте, на верху, ср. tarbiyat (=
ri© voyt ucÿmaªlï dzÿ¾anlï zarazem törä alnïna keltirÙ³Ï³μÝ³Ï); Ù³Ï³ó»³É – yo©arï ucÿkan üsnä ученый,
gäcÿoª bu yo©arï aytkan altunlarnï aldï kensi ªuvaсведущий – о высоко витающем, фантазирую
tïna necÿik voyt ActKP8: 91 когда покойный войт
щем; yo©arï yazgan записанный выше, вышеупо
мянутый; yo©arï yazïlgandïr записано выше; í»Гуриг взял в свою власть как войт названные вы
ше золотые вещи, как только их представили су
ñ³¹³ë»³É – yo©arï yergälängän поставленный,
возведенный, посаженный на первое место; пре
ду; Ç í»ñáÛ – da©ïn yo©arïda ya da©ïn biyiktä выше,
вознесенный, предпочтенный, предпочитаемый,
над – выше или более высоко: Da©ï yo©arï aytïr, ki
Выше говорит, что (Евр10 8Сказав прежде, что),
предпочтительный, помещенный выше – постав
ср. da©ïn biyik (= Ç í»ñáÛ, í»ñ³·áÛÝ); í»ñ³é»³É – yoленный, помещенный в высший ряд, раздяд; ëÁ©arï eltkän вознесенный, поднятый вверх, возвы
É³Ý³Ù (= ëÉ³Ý³Ù) – yo©arï yïlïyïrmen воспаряю,
шенный – посланный, пущенный вверх; ªacÿan ki
взлетаю – воспаряю, букв. скольжу вверх (Авв1
8прилетают как орел, бросающийся на добычу;
Bedros turar edir kicÿi övündä yo©arï yal bilä ActKP
8: 91 когда Бедрос жил по найму в малой комна
Прем5 11от птицы, пролетающей по воздуху, ни
те наверху; ³ñï³¹ñ»³ó – yo©arï-yo©arï körgüzmä
какого не остается знака ее пути); í»ñ³μ»ñÓ – yон произвел, произрастил, принес доход – вы
o©arï yügürgän возвышенный, высокий; поддер
ставлять, выпячивать, выказывать; Ù³Ï³Õóáõëó¿,
жанный – высокопарный
оп. Ù³Ï³½óáõëó¿ – yo©arï ya üsnä keltirgäy загонит yo©arïgi (~, ~ni±, ~ni), yo©arigi, yo©argi (~, ~ni±, ~gä,
овец в ограду – заведет, загонит, пригонит на
~ni, ~dä; ~si, ~sinä, ~silär; ~lär, ~lärni±, ~lärgä,
стойбище; Í³Ûñ³ïáõÃÇõÝ – yo©arï kötürmäª иска
~lärni, ~lärdä; ~läri, ~lärinä), yo©argï, yoharïgi, yoжение, изуродование, усечение, отсечение; со
hargi, yoªargi находящийся вверху; í»ñÇÝ – yoкращение – поднятие, возвышение, вознесение
©argi / yo©argilär // í»ñÇÝ – yo©argilär // í»ñÇÝù –
(кыпч. толкование, видимо, ассоциировано не с
yo©argilär ед., мн. вышни|й, ~е; верхни|й, ~е; не
Í³Ûñ³ï ‘укороченный, обсеченный, обрублен
бесны|й, ~е – верхни|й, ~е, вышни|й, ~е: 26yo©arïgi
ный’, а с Í³Ûñ ‘край, конец, оконечность; закра
Erusa©e½m azaddïr, ªaysï ki anasïdïr bizim barcÿa-
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mïznï± Гал4 26вышний Иерусалим свободен, ибо
он – матерь всех нас (Гал4 26вышний Иерусалим
свободен: он – матерь всем нам); í»ñÝáÛÝ – yo©argini± р. п. то же; í»ñÝáóÝ – yo©argilärni± р. п. мн. то
же; Ç í»ñÇÝù – yo©argigä, ~dä, ~lär (= yo©argi|(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½í»ñÇÝ, ~ù, ~Ý – yo©argi, ~ni, ~lär (= yo©argi(lär)ni) в. п. ед., мн. то же;
í»ñÝ³õ, ~ù – yo©argi bilä, ~lar (= yo©argi(lär) bilä)
тв. п. ед., мн. то же; í»ñÝ³Ï³Ý|ù – yo©argisilär (=
yo©argi|si, ~läri) ед., мн. вышни|й, ~е, небесны|й,
~е, эфирны|й, ~е, воздушны|й, ~е – верхни|й, ~е
вышни|й, ~е из них, ср. yo©ardagi (~ni = ½í»ñÝ³Ï³Ý), yo©arï (~sïlar = í»ñÝ³Ï³Ý); Ç í»ñÝ³Ï³Ý, ~ù –
yo©argisinä, ~dä, ~lär (= yo©argi|sinä, ~lärinä) д.,
м. п. ед., мн. то же; í»ñ[Ý]³Ï³Ý³õ, ~ù – yo©argisi bilä, ~lar (= yo©argi|si, ~läri bilä) тв. п. ед., мн. то
же; necÿik yo©argi törädä yazïpbiz как мы описали
в предыдущей статье; yo©arïgi yazïlgan sözlär за
писанные выше слова; yükcÿilär prestat ettilär bu
yo©argi yazovga ActKP8: 91-91 поручители согла
сились с вышеприведенной записью
yo©artïn, yoªartïn сверху сл. син. tebä, yo©ardan, desuper; í»ñáõëï // Ç í»ñáõëï – yo©artïn верх, высь,
высота; над, сверх // с высоты, свыше, сверху –
сверху, свыше: 4Ündäsär köknü yo©artïn / Ündägäy kökni yoªartïn da yerni yar©ulama zÿo©ovurtun
kendini± / kensini± Пс49/50 4Он призовет небо
свыше и землю судить народ Свой (Пс49/50 4Он
призывает свыше небо и землю, судить народ
Свой; Чис4 6сверх его накинут покрывало; Мф27
51завеса в храме раздралась надвое, сверху дони
зу; Ин3 27не может человек ничего принимать на
себя, если не будет дано ему с неба, вар. свыше),
ср. yo©ardan (~ / ~lar = Ç í»ñáõëï, ~ù); í»ñáõëï¿Ý (=
Ç í»ñáõëï »Ý) – yo©artïn, desuper суть свыше –
сверху, свыше, сверху, с возвышенности; навер
ху, поверх; ·³Ñ³í¿Å – yo©artïn itä bermä, ta©ïtma
низложенный с престола – низвергнуть, распус
тить; yo©artïn keliyirlär edir salacÿïlar ActKP12:
301 сверху подходили селяне
yo©ovk‘unda оп., см. zÿo©ovk‘ (~unda)
Yo©un прозв. Ёгун ‘толстый’: ol dzÿ¾uhut ayttï: “Bu
sbgnï ma±a Yo©un Krikor da Kasbar borcÿludurlar”
ActKP8: 151 тот еврей сказал: “Эти деньги мне
должны Ёгун Крикор и Каспар”
yohargi см. yo©arïgi
yoharï см. yo©arï
yoharïgi см. yo©arïgi
Yo½jadï (укр. Єгояда, цсл. їHдда, пол. Jojada, р. п. Jojady, арм. ÚáíÇ¹³, р. п. ÚáíÇ¹³Û»³Û, лат. Ioiada,
гр. `I9adae, евр. Йехояда, Йеойада ‘Яхве знал,
проявил заботу’) и. с. Иодай, Иоиада; Banajas, o©lu ulu bo©atïrnï± Yo½jadï atlï Ванея, сын великого
богатыря по имени Иоддай – священник из Кав
цеила в уделе Иуды, предводитель потомков Аа
рона, пришедших вместе с другими коленами в
Хеврон, чтобы участвовать в возведении Дави
да на престол, отец Ванеи, начальника личной
охраны Давида
yok тур. нет, см. yoª
yoª1 (~men, ~tur, ~tïr, ~turlar, ~tïrlar; ~tan; ~u),
тур. yok, оп. yuª (~tur) нет, не имеется, отсутст
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вует сл. син. dügül, hanuz, ne, necdum, neutiquam, non; yoª, üläsÿipbiz ol a©cÿanï нет, мы те
деньги разделили (издателем прочитано с
ошибкой: jавх, т. е. jàâ[ó]õ óëàøiïáiç îë à¬÷àíû
‘те деньги мы недавно разделили между собой’
ДГрун: 58, стр. 143, 254, 394); áã Ï³Û – yoªtur //
ãÏ³|Û, ~Ý – yoªtïr|lar ед., мн. нет, не существу|ет,
~ют, несть – нет, не имеется, не существу|ет, ~ют,
отсутству|ет, ~ют; ãÇù [канон. áã ·áÛ] – yoªtur нет,
не существует, не находится; ничто – нет, не
имеется, не существует: 2Zera yoªtur ari, necÿik
Biy, da ne to©ru, necÿik Te±rimiz bizim, da yoªtur
ari, evet, Te±rimizdän bizim / da yoªtur ari basÿªa
Te±rimizdän bizim / da yoªtur surp kimesä
Te±ridän özgä 1Цар2 2Ибо нет святаго, как Гос
подь, ниже справедливого, как Бог наш, ниже
(никого) святого (воистину) кроме Бога нашего
(1Цар2 2Нет столь святаго, как Господь; ибо нет
другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог
наш); Allah saªlasïn! ´arä-därman yok mu±ar
dästür. Dzÿ¾äªan yïkïlsa TZS: 81 (Kr146: 41) Упаси
Аллах! Разрешение на это совершенно невоз
можно. Хоть весь мир обрушится; ãáõÝ»Ù – yoªtur
mendä нет у меня; ãáõÝ»ë – yoªtur sendä нет у те
бя; ãáõÝÇ – yoªtur anda нет у него; yuªtur [=
yoªtur] közläri TSAv2 у них нет глаз; yoªtïr halikä
tölövüm мне нечем платить (издателем прочита
но с ошибкой: jавх, т. е. jав[у]х дір тоlовум ‘я
скоро заплачу’ ДГрун: 57, стр. 143, 253, 394); ã&
¿ñ – yoª edi пока еще не был (Ин7 39еще не было
на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не
был прославлен); bu kündän äväl 1 hafta ilgäri,
kicÿaynakün, alayzÿe pan Miªnonu± övünü± üstü
ªapïnïp edi, ªaysï ki hecÿ nêpodobnïy isÿ edir, zera
asrï biyik yerdä ªapïnïp edi da ni bir komen dä albo
ot yeri yoª edir ol yergä yuvuª за неделю до этого,
в четверг, тоже загорелась было крыша дома па
на Михно, что вообще трудно себе представить,
так как пламенем было охвачено большое прост
ранство, но вокруг не было близко ни трубы, ни
другого источника огня; áñ áã Ï³|Ûñ, ~ÛÇÝ – ki yoª
edi|lär ед., мн. его, их не было, не существовало;
9Evet siz dügülsiz ten bilä, yoªsa dzÿ¾an bilä, egär ki
Dzÿ¾anï Te±rini± sizdä tïnïp esä. A egär ki ªaysïnda
Dzÿ¾anï K‘risdosnu± yoª esä, na ol anï± dügül Рим8
9Но вы живете не по плоти, а по духу, если Дух
Божий покоится в вас. Если же в ком Духа Хри
стова нет, то он не Его (Рим8 9Но вы не по плоти
живете, а по духу, если только Дух Божий живет
в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и
не Его), ср. yoªesä, yoªsa; Ç Ûáã ÇÝã, ~¿, ~Çó – yoª,
~tan, ~lar (= yoª|tan, ~lardan) ед., мн. из ничего; Ç
Û³ÝÏ³Û¿ Ï³Û³óáÛó – yoªtan bar etti он сделал из ни
чего; áã ¿Çó »Õ»³É|ù – yoªtan bolgan|lar ед., мн. воз
никши|й, ~е из ничего; áã ¿Çó »Õ»É|áÛÝ, ~áóÝ –
yoªtan bolgan(lar)nï± р. п. ед., мн. то же; Ç áã ¿Çó
»Õ»³ÉÝ, ~ù – yoªtan bolganga, ~da, ~lar (= bolgan|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½áã ¿Çó
»Õ»³É, ~ù, ~Ý – yoªtan bolgan, ~nï, ~lar (=
bolgan(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; Ç áã ¿Çó »Õ»Éá, ~ó,
~Ý – yoªtan bar bolgan, ~dan, ~lar (= bolgan(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; áã ¿Çó »Õ»É»³õ,
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~ù – yoªtan bolgan bilä, ~lar (=bolgan(lar) bilä) тв.
п. ед., мн. то же; ì³ëÝ ¿±ñ ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ³ÛÉ³ÛÉÇÝ &
÷á÷áËÇÝ, & ²ëïáõ³Í áã ³Ý³ÛÉ³ÛÉÇ & áã ÷á÷áËÇ:
ø³Ý½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù áã ¿Çó »Õ»³É »Ý, & ³ëïáõ³Í ³Ý»Õ
·áÛ ¿, ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ëÏë»³É »Ý, & ³ëïáõ³Í ³ÝëÏ½μÝ ¿,
³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù å³ï×³é áõÝÇÝ, & ³ëïáõ³Í ³Ýå³ï×³é
¿, ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù Å³Ù³Ï³õáñ ¿Ý, & ³ëïáõ³Í ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ¿ – Ne ücÿün barcÿa barlïªlar türlü-türlülänir da
tesÿkirilir, da Te±ri türlü-türlülänmäz da tesÿkirilmäz? Zera ki barcÿa barlïªlar yoªtan bolgandïrlar,
da Te±ri bolmagan barlïªtïr; barcÿa barlïªlar basÿlangandïrlar, da Te±ri basÿlanmagandïr; barcÿa barlïªlarnï± säbäp bar, da Te±ri säbäpsizdir; barcÿa
barlïªlar zamanlïdïrlar, da Te±ri zamansïzdïr По
чему все существа разнообразятся и изменяют
ся, а Бог не преобразуется и не изменяется? По
тому что все существа возникли из ничего, а Бог
– сущность невозникшая; все существа обрели
начало, а Бог безначален; все существа имеют
причину, а Бог беспричинен; все существа вре
менны, а Бог безвременен; í³ïÝ»Ù – yoª etiyirmen, yaman yergä ªardzÿ¾lïyïrmen расточаю, издер
живаю, проматываю; проживаю, раздаю щед
рою рукою, истощаю, пожираю; сорю, теряю;
рассеиваю – теряю, трачу в дурном месте, расто
чаю, растрачиваю на непотребства (Лк15 13рас
точил имение свое, живя распутно; Лк16 1один
человек был богат и имел управителя, на которо
го донесено было ему, что расточает имение его);
см. barï-yoªu
yoª2 оп., см. yuvuª
Yoª ДГрун: 269 ош., см. yuªöv
yoªargi см. yo©arïgi
yoªarï см. yo©arï
yoªartïn см. yo©artïn
yoªesä союз но, однако; 21Zera tanïdïlar Te±rini, da
Te±ri kibik haybatlamadïlar ya sÿükürlänmädilär,
yoªesä bosÿandïlar sa©ïsÿlarïna kendilärini±, da ªara±©ulandïlar essizlikläri bilä yüräkläri alarnï±
Рим1 21Ибо они познали Бога, а как Бога не про
славили и не возблагодарили, но осуетились в
помышлениях своих, и омрачились безрассудст
вом их сердца их (Рим1 21Но как они, познав Бо
га, не прославили Его, как Бога, и не возблагода
рили, но осуетились в умствованиях своих, и ом
рачилось несмысленное их сердце); ср. yoªsa
yoªluª отсутствие; 12Zera egär ki küsäncÿlikimiz alnïmïzda bar esä, barlïªka körä yöpsünövlüdür, da
dügül ki yoªluªka körä 2Кор8 12Ибо если нам при
суще желание благотворить, то оно принимает
ся смотря по наличию, а не по отсутствию (2Кор8
12Ибо если есть усердие, то оно принимается смо
тря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не
имеет); μ³ó³ëáõÃ»³Ùμ ³Ûï – yoªluªun aytmaª bilä
belgili etmäª nemäni через опровержение, путем
опровержения – отрицательное высказывание о
чем нибудь
yoªsa, однажды yoqsa союз но, однако сл. син. alay
esä, evet, na, özgä, tek, alius; ³ÛÉ – evet, gam yoªsa,
gam özgä // yoªsa, evet, özgä, alius иной, другой,
разный, различный; но, однако, только – но, или
однако, или другой // однако, но, иной, другой,

yoªsuzluª
иной, отличный, непохожий, рочий, остальной,
не тот, который нужен, неправильный, а так
же (Ин10 1кто не дверью входит во двор овчий,
но перелазит инуде, тот вор и разбойник); ³å³Û –
yoªsa потом, после, тогда, ниже сего, после сего,
одно за другим, одно после другого; следователь
но, итак; наконец, напоследок; во вторых – од
нако, но, ср. na, so±ra (= ³å³); ÙÇÃ¿ – yoªsa mï
ужели, возможно ли – ужели, неужели, разве
(Иак2 14Что пользы, братия мои, если кто гово
рит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли
эта вера спасти его?, цсл. є3дA м0жетъ вёра спcти2
є3го2); 18Yazïªïmnï egär ki körsäm edi yüräkimdä
menim, yoªsa mï isÿitir edi ma±a Biy? Пс65/66
18Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то
разве услышал бы меня Господь?; ср. yoªesä
yoªsul неимущий, нищий; ÷ÇÝ³ï – yoªsuz / yoªsul
/ yolsuz подлый, низкий, гнусный, презритель
ный, бедный, негодный, худой, скудный, ма
лый, слабый – неимущий, нищий / нуждающий
ся, убогий / безысходный, беспутный, не имею
щий средств к существованию, безысходно бед
ный (гр. p1nh~, р. п. p1nhto~ ‘бедняк’); 22Šahat ki
övü±üz yoªtur, ªayda yemä ya icÿmä? Egär ki yïªövün Te±rini± hecÿkä bersä±iz da uyatlï etärsiz yoªsullarnï, ne aytïyïm sizgä? Maªtïyïm mï sizni? Bunu± ücÿün maªtaman 1Кор11 22Может, у вас нет
домов, где есть и пить? Если же вы пренебрегае
те церковь Божию и постыжаете неимущих, что
мне сказать вам? Похвалить ли вас? За это не по
хвалю (1Кор11 22Разве у вас нет домов на то, что
бы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Бо
жию и унижаете неимущих? Что сказать вам?
похвалить ли вас за это? Не похвалю)
yoªsuz неимущий, нищий сл. син. nêdostatnïy boylu; ãÁù³õáñ (= ãù³õáñ) – yoªsuz, defectuosus недо
статочный, нуждающийся, бедный, скудный,
неимущий, убогий, нищий – неимущий, лишен
ный, дефективный, скуднейший, крайне нужда
ющийся, ср. ogoƒocenie (= ãù³õáñáõÃÇõÝ)
yoªsuzlan- становиться неимущим, нищим;
³ÝÁÝã³ó»ÉáóÇÙ – yoªsuzlansarmen оскудею, обед
нею, обнищаю – я непременно обнищаю, должен
обнищать
yoªsuzluª нищета, бедность, убогость, убожество;
³ÝÁÝãáõÃÇõÝ – yoªsuzluª, niszczota неимущество,
скудость, бедность, недостаточество, нищета,
убожество – нищета, убогость; Ata, me©a kökkä
alnï±a seni±, bundan so±ra dügülmen arzani ündälmä o©ul sa±a, tut meni necÿik ªaysï birin yalcÿïlarï±dan seni±, ki bolmagay yoªsuzluªtan acÿïn ölgäymen, yoªsa tirgiz yarlï©amaªï± ücÿün seni±, ªaysï ki
här vaªt tirlikin klärsen yazïªlïlarnï± da dügül ölümün, ber ma±a bespêcÿnost turma alnï±a seni±, zera bor½niglär da tam©acÿïlar da yuvuªlanïrlar sa±a
da sïªtarlar ªutªarïlmaª tapma dzÿ¾anlarïna, da sen
sürmässen, yoªsa dzÿ¾omartlïª bilä berirsen Отче, я
грешен до небес пред Тобою, отныне я недостоин
называться сыном Твоим, содержи меня как од
ного из батраков Твоих, дабы мне из за нищеты
не умереть от голода, однако ради милости Твоей
позволь жить, и поскольку Ты всегда желаешь

1723

Y

yoªtïr

Y

грешникам жизни, а не смерти, дай мне возмож
ность жить у Тебя, ведь и блудницы с мытарями
прибегают к Тебе и теснятся, чтобы обрести спа
сение своим душам, и Ты не гонишь, но даешь со
щедростью
yoªtïr нет, не имеется; см. yoª (~tïr)
yoªtu огуз. нет; Sizni± bir ªuvatïnïz yoªtu, da hecÿ tä
sizni± törä±izdän ªorªman У вас никакой власти
нет, и я вовсе не боюсь вашего суда; ср. yoªtur
yoªtur нет, не имеется; см. yoª (~tur)
yol (~, ~dur, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~u±, ~u±a,
~u±nu, ~u±da; ~um, ~uma, ~umnu, ~umda; ~±,
~±nu, ~±da; ~u, ~usen, ~udur, ~unu±, ~una, ~un,
~unu, ~unda, ~undan; ~umuz, ~umuznu; ~u±uz,
~u±uznu, ~u±uzdan; ~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï,
~larda, ~lardan; ~larïm, ~larïma, ~larïmnï, ~larïmdan; ~larï±, ~larï±a, ~larï±nï, ~larï±da, ~larï±dan; ~larïmïz; ~larï, ~larïna, ~larïn, ~larïnda, ~larïndan) сл. син. bazar, cÿïªmaª, igräncÿi, inamsïz, kecÿit, kropilo, oram, rïnk, stesÿka, törä, yaman, yarïª,
yer, yergä, yürümäª 1. дорога, путь; поездка;
»ñÇõñ – yol лад, способ, манер – путь, способ; Ñáñ¹³Ý (= ~ ï³É) – yol гнать вперед; приступить, на
пасть – путь; Ñáñ¹³Ý »ï – yol berdi он погнал впе
ред; приступил, напал – дал дорогу, повел неким
путем (Пс77/78 52и повел народ Свой, как овец,
и вел их, как стадо, пустынею); ×³Ý³å³ñÑ – yol
апуть, дорога, тракт, переезд, поход, путешест
вие; странствование; стезя, тропа, тропинка, до
рожка; проход; средство – путь, дорога; áõÕÇ – yol
путь, дорога, тракт – дорога, путь; áõÕõáÛ – yolga р.
п. – д. п. то же; ÛáõÕÇ, оп. ÛáõÕË – yolga м. п. то же –
на дорогу, на дороге (Прит26 13Ленивец гово
рит: “лев на дороге! лев на площадях!”, цсл. лeвъ
на путeхъ, на ст0гнахъ же разбHйницы); åáÕáï³Û – yol
большая дорога, улица, путь, дорога – дорога,
путь; é³Ñ – yol ya yarïª путь, дорога – путь, доро
га или свет; ëáëáñ¹ – yol подбородок; гортань,
трахея; кадык; язычок заднего нёба; канал, жё
лоб, труба, трубчатый проход – путь (предп. ды
хательные пути, т. е. трахея, бронхи); Û³ÝÓ [=
Û³Ýóë] – yollar, kecÿitlär м. п. от ³Ýó переход, пре
хождение, переезд, переправа, проход; след, тро
па, стезя; улица, переулок; приключение, слу
чай, происшествие – мн. пути, дороги, переходы,
проходы, переправы, броды (Мф22 9итак пойди
те на распутия и всех, кого найдете, зовите на
брачный пир, вар. на все перекрёстки, на пере
крестки дорог, на концы улиц, цсл. на и3схHдища
путjй); Biy Te±ri biyliki±izni± yolu±uznu acÿïª etkäy, da bahaban ªacÿ½ï bilä saªlagay barcÿa yamandan, eski dusÿmannï± felindän da yaman kisÿilärni±
aldamaªïndan bahaban frisÿtäsi bilä saªlagay, Rafajye½l da Mikaje½l uzatkay da barcÿa sövüncÿlüklär bilä dzÿ¾an u ten bizgä keltirgäy Ven1788: 136r Гос
подь Бог да откроет вашим милостям путь ваш,
блюстительным крестом Своим да хранит вас от
всякого зла, от козней старого врага и от злых
людей да бережёт вас ангел хранитель, Рафаил и
Михаил да проводят вас и возвратят к нам во
всей радости духовной и телесной; yolum bar ketmägä ActKP11: 1 мне предстоит поездка, я дол
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жен отправляться в поездку; bar edir yolum Lublingä ActKP15: 31 мне предстояла поездка в Люб
лин; áõÕ¿·Ý³óáõÃÇõÝ (= áõÕ»·Ý³óáõÃÇõÝ) – yolga
barmaª поход, путь, путешествие – путешествие,
поездка; köp türlü yaman sözlär ayttï gvaltovne
dobrovolnï yol üstinä barïmïzga ДГрун: 17 всем
нам на вольной дороге он нагло наговорил много
дурных слов; áõÕ»Ïó»Ù – yolga cÿïªarïyïrmen yoldasÿ
bilä сотовариществую, иду вместе, провожаю,
отправляю с кем – отправляю в путь, провожаю
в дорогу со спутником, с товарищем; áõÕ&áñ»É –
yol etmä послать, отправить в дорогу – устроить
поездку; ×³Ý³å³ñÑáñ¹»Ù – yol etiyirmen путеше
ствую, отъезжаю, отправляюсь в дорогу, пуска
юсь в путь – проезжаю, прохожу по пути, еду,
иду, двигаюсь по дороге, совершаю поездку, пу
тешествую (Лк10 33Самарянин же некто, проез
жая, нашел на него и, увидев его, сжалился); haligi yolundan Türktän kelip ActKP17: 91 вернув
шись из нынешней поездки в Турцию; zarbililik
bilä sürüp ke± yolga keltirmä meni не изгоняй на
сильно меня на разбойничью дорогу дьявола;
é³Ñ³õáñ»É – yolga ketmäª становиться путешест
венником, путешествовать – отправляться в
путь, в поездку, в путешествие; ³é³çÝáñ¹»Ù – yol
körgüziyirmen // ³é³çÝáñ¹»Ù, ~ù – yol körgüziyir|men, ~biz я, мы предводительству|ю, ~ем, пре
провожда|ю, ~ем, вед|у, ~ем, напутству|ю, ~ем;
начальству|ю, ~ем, управля|ю, ~ем – указыва|ю,
~ем путь, напутству|ю, ~ем, путеводительству|ю,
~ем (Исх11 8весь народ твой, которым ты пред
водительствуешь; Дан13 5беззаконие вышло из
Вавилона от старейшин судей, которые казались
управляющими народом; 2Макк3 4Симон из ко
лена Вениаминова, поставленный попечителем
храма), ср. tüzält- (~iyirmen = ³é³ç[Ý]áñ¹»Ù);
áõÍ³Õ»óÙ³Ùμ – yol körgüzmäª bilä (?) – показывая
путь; 3Yeber / Yeberdi±, Biy, yarïªï±nï seni± da könülükü±nü seni±, ki uzatkaylar meni, mindirgäylär meni / yol körgüzgäylär ma±a da cÿïªargaylar ari
ta©ï±a da övi±ä / ta©ï±a da otaªï±a ari seni± / yol
körgüzücÿi bolgay ma±a, cÿïªargay meni ta©ï±da ari
da otaªï±a seni± Пс42/43 3Пошли / Ты послал
свет Твой и истину Твою, чтобы отвели они меня
/ показали мне путь и вывели на святую гору
Твою и в святой дом Твой / в святую обитель
Твою (Пс42/43 3Пошли свет Твой и истину
Твою; да ведут они меня и приведут на святую го
ру Твою и в обители Твои); yol körgüzücÿi tirlikkä
da yol könülükkä Biyimiz Jisus K‘risdos указую
щий путь к жизни и путь к справедливости Гос
подь Иисус Христос, ср. yolkörgüzücÿi; yol közätActKP11: 1 подстерегать на дороге; közätip yolumnu ActKP12: 71 подкараулив меня на дороге; keräk yolumdan ªalgaymen ActKP20: 141 я, вероят
но, не поеду, буду вынужден отказаться от поезд
ки; áõÕÕ³·áñÍ – yol ya yol spravovat etsär / etkän,
director действующий правильно, справедливо,
прямодушно, поучительно – путь или путевод
ный, руководствующий, направляющий на ис
тинный путь, руководитель, путеводитель, про
водник, руководитель; yol tüsÿmädi ketmägä
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ActKP15: 171 мне не пришлось отправиться в по
ездку; »Éë – yol üstü, rïnk косв. от мн. »Éù выход,
путь, дорога – дорога, площадь; ×³Ý³å³ñÑ ³ñùáõÝÇ / ³ñù[áõÝÇ] – yol, ki / ªaysï ki barcÿasïna volnïydïr
ketmä, padsÿah yolu // yol volnï barcÿasïna путь цар
ский, большая дорога, проезжая дорога – путь,
по которому вольны идти все, волен идти каж
дый, царская, государственная дорога // обще
доступная дорога; Ý³Ë³ß³õÇÕ, Ý³Ë³ß³ÇÕ – yolu,
cÿïªmaªï yerinä sövüncÿlüknü± передовой, предше
ственник, предвозвестник; предшествующий,
ходящий впереди, предуготовительный, предва
рительный; движение вперёд, продвижение,
прогресс, успех – его путь, его выход к радости;
2. способ, прием, средство, направление, образ
достижения чего, поведение, повод, предлог; Ta©umumnu yol bilä otpravit etkäysiz, ne türlü ki zaman el bersä Ven1788: 82v Похороны мои прове
дите надлежащим образом, как позволят обстоя
тельства; Itli da nêvdzÿ¾êncÿnï yol etiyir cnotalarda
adät vïstempeklärdä Развратное и непристойное
поведение сказывается на добродетелях, вызы
вая привычку к проступкам, прегрешениям; volno bolur kensinä kensi yolu bilä etmä ActKP20:
181 он волен поступать по своему; ³ëïáõ³Í ³ëïáõ³Í – mus tibinä dügüldür / dügüldir, ne ki kläsä, anï etär, yolunu / yoluna körüp Бог есть Бог –
не по принуждению, но что хочет, то творит, по
своему усмотрению; alay, necÿik törä yolu dur postupovat etmä ActKP41: 1 так, как следует посту
пать по закону, законным путем; ªaysïna bir yolu
da ni bir töräsi yoªtur ActKP8: 61 для чего у него
нет никаких предлогов и никаких прав; 3. раз,
момент; yolu в определенный, надлежащий, под
ходящий, нужный момент, в свое время; ¹Çå³Ý,
¹Çå³Ý ï»Õõáç – basÿªa yer, osobnïy 1 Mag. 4, 11 yolu Ar½ag. 15 пристойный, приличный, удобный,
годный; кстати, впору, в удобное время; благо
пристойно – особое место, особенное, 1 я книга
Маккавейская 4, 11, в свое время, в нужный мо
мент, Притчи 15 (1Макк4 46и камни сложили на
горе храма в приличном месте, пока придет про
рок и даст ответ о них; 1Макк11 37Итак поза
ботьтесь сделать список с сего, и пусть будет от
дан он Ионафану и положен на святой горе в из
вестном месте; Прит15 23Радость человеку в от
вете уст его, и как хорошо слово вовремя!) … bir
ªuc½ bergäysiz te±ri yolu ücÿün ActKP14: 21 бога ра
ди, предоставьте келию; egär igi spravovacca bolsam, barcÿa yaman yollardan keri bolup ActKP17:
241 если буду вести свои дела хорошо, отказав
шись от всяческих дурных приемов; te±ri yoluna,
saªïn ActKP26: 21 бога ради, будь осторожен
Yolbey ActKP8: 131 и. с. Йолбей
Yolbey / Yïlbey ActKP8: 201 Йолбей / Йылбей
Yolbey: Agop anguryalï... Kirkor Yolbey o©lu a©am
ActKP 17: 211 Агоп из Ангоры... сказал: мой дя
дя Киркор, сын Йолбея
Yolbey babas o©lu serätli ActKP 8: 201 Йолбей, сын
священника, из Сирета
Yolbey: Ba©dasar kiyövü Yolbey ДГрун: 253 зять
Багдасара Йолбей

yolcÿun
Yolbey Bïrgosÿ o©lu ДГрун: 126 Йолбей, сын Бырго
ша
Yolbey Brgosÿ o©lu ДГрун: 63 Йолбей, сын Бргоша
Yolbey Dubrova ActKP17: 411 Йолбей Дуброва
Yolbey: Fedko Yolbeyni± yalcÿïsï ДГрун: 176 Федько,
наемный работник Йолбея
Yolbey o©lu Kirkor... Zanu dâdusu ДГрун: 95 сын
Йолбея Киркор... его дядя Зану
Yolbey: Krikor Yolbey o©lu ActKP15: 301 Крикор,
сын Йолбея
Yolbey: Xacÿ½ko Malina / Xacÿ½ko Yolbey o©lu ActKP15:
311 Хачко Малина / Хачко, сын Йолбея
Yolbey: Xacÿ½ko Yolbey o©lu... anasï Malina ActKP15:
351 Хачко, сын Йолбея... его мать Малина
Yolbey: Xacÿ½ko Kirkor o©lu Yolbey tornu / Beznosïy
ActKP20: 151 Хачко, сын Киркора, внук Йолбея
/ Безносый
Yolbey Xa©a©ut‘iun o©lu ActKP12: 211 Йолбей, сын
Хагагутюна
Yolbey Xas-Xatunnï± ДГрун: 279 Йолбей, (сын или
зять) Хас Хатун
Yolbey Lâskiy ActKP17: 191, 311 Йолбей Ляшский
Yolbey: Xacÿ½e½re½s Yolbey Naªasÿ o©lu ActKP 15: 211
Хачерес, сын Йолбея Нахаша
Yolbey: Varte½re½s Yolbey Naªasÿ o©lu ActKP 15: 261
Вартерес, сын Йолбея Нахаша
Yolbey Vlaskiy ActKP 12: 71, 15: 241, 17: 91 Йолбей
Влашский
Yolbey Vloskiy sï±arï Ba©dat ActKP12: 71 Багдат,
супруга Йолбея Влошского
Yolbey: Yahud Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP 12: 341
жена Йолбея Нахаша Яхуд
Yolbey: Yahud / Yahut Yolbey Naªasÿ ªatunu ActKP
12: 241 жена Йолбея Нахаша Яхуд
Yolbey Naªasÿ sï±arï Yahud ActKP 14: 171 Яхуд, су
пруга Йолбея, сына Нахаша
Yolbey vloskiy sï±arï Ba©dat ActKP12: 71 Багдат, су
пруга Йолбея Влошского
Yolbey Zïmrut o©lu ДГрун: 284 Йолбей, сын Зым
рут
Yolbeyovicÿ: Xacÿ½ko Kirkor o©lu Yolbeyovicÿ ActKP20:
41 Хачко, сын Киркора, Йолбеевич
Yolbeyovicÿ, Yolbiyovicÿ: Vasko Yolbeyovicÿ / Yolbiyovicÿ
mankermänli ActKP20: 61 / 91 киевлянин Васько
Йолбеевич
Yolbiyoviy: Vasil Yolbiyoviydän mankermänlidän
ActKP 20: 21 от Василя Йолбиева, киевлянина
yolcÿï см. yolcÿu
Yolcÿï см. Yolcÿu
Yolcÿï käfäli ActKP14: 51 кафиец Йолчи
Yolcÿï / Yolcÿun Xacÿ½e½re½s o©lu käfäli ActKP14: 161 Йол
чи / Йолчун, сын Хачереса, кафиец
Yolcÿu / Yolcÿï Lardim o©lu käfäli ActKP12: 321 Йолчи
/ Йолчу, сын Лардима, кафиец
yolcÿu (~larnï), yolcÿï (~lar) путник, проезжий, путе
шественник
yolcÿun (~men, ~nu, ~nï; ~lar; ~larïmïznï; ~larïn) пут
ник, проезжий, путешествующий, путешествен
ник, странник, скиталец, приезжий, пришелец;
Çç³õáñ – yolcÿun останавливающийся для житель
ства; гость; жилец – путник (Прем5 15/14Ибо на
дежда нечестивого исчезает, как прах, уноси
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мый ветром, и как тонкий иней, разносимый бу
Purkarda ActKP11: 261 Отсюда, из Каменца, до
рею, и как дым, рассеиваемый ветром, и прохо
Пуркара мы поехали как попутчики, а оттуда я
дит, как память об однодневном госте, цсл.
уехал в Аккерман, а Асвадур остался в Пуркаре
па1мzть прише1лца); Õ¿·Çë³õÕ – yolcÿun (?) – путник; yoldasÿsïz без спутника, попутчика, товарища; dusÿ×³Ý³å³ñÑáñ¹ – yolcÿun путешественник, дорож
manï± bar esä, yoldasÿsïz yolga cÿïªma если у тебя
ный человек, отправляющийся, собирающийся
есть враг, без спутника в дорогу не отправляйся
в дорогу, пассажир, проезжий – путник (Быт37 yolduz (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~dadïr, ~dan; ~u, ~undan;
25караван Измаильтян, цсл. п{тницы їсмaилтzне;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~larï,
Прит6 11придет, как прохожий, бедность твоя,
~larïn), yïlduz (~nu±, ~nu; ~undan; ~lar, ~larnï±,
цсл. нaйдетъ тебЁ ѓки ѕ0лъ пyтникъ ўб0жество); Al©ïsÿ
~larnï), yulduz (~, ~nu±, ~ga, ~da, ~dadïr, ~dan;
Biyimiz Jisus K‘risdoska yolcÿunlar ücÿün Молитва
~u, ~undan; ~lar, ~larnï±, ~larnï; ~larï, ~larïn)
к Господу нашему Иисусу Христу путников ради
астр. звезда; планета; созвездие сл. син. tüzmä,
Yolcÿun / Yolcÿï Xacÿ½e½re½s o©lu käfäli ActKP14: 161 Йол
asd©; ³ëïÕ – yolduz звезда; ³ëï»ÕÇÝ – yolduznu±
чун / Йолчи, сын Хачереса, кафиец
р. п. звезды; ³ëï»Õ»³õ, ~ù – yolduz bilä, ~lar тв. п.
yolcÿunlu оп., см. yolcÿunluª
звездой, звёздами; Ç ³ëïÕ – yolduz|ga, ~da д. п.
yolcÿunluª, yolcÿunlu[ª] странствование, путешество
звезде, м. п. на звезде; ½³ëï»Õ, ~ù, ~Ý – yolduz, ~nï,
вание, вояжерство, кочевничество; Áëï³ñï³·~lar в. п. звезду, звёзды; ³ëï»Õù, ³ëïÕù – yolduzÝ³óáõÃÇõÝ – yolcÿunlu[ª] // yolcÿunluª то же
lar мн. звёзды; ³ëï»Õ³óÝ – yolduzlarnï± мн. р. п.
yoldasÿ (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~tan; ~ïma; ~ï±, ~ï±a, ~ï±nï;
звёзд; Ç ³ëï»Õù – yolduzlar|ga, ~da д. п. звездам,
~ï, ~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïzga, ~ïmïzм. п. на звёздах; besÿ yolduz см. besÿyolduz; köp yolnï; ~lar, ~larbiz, ~larnï±, ~larnï; ~larïmdan; ~larïduz см. köpyolduz; ´³ñÏáíÃ³ – yolduz o©lu Бар
±a; ~larïmïz, ~larïïmïznï, ~larïmïzdan; ~larï±ïz;
кос, Варкос, Вархуе – сын звезды (арам. Баркос
~larï, ~larïna, ~larïn) попутчик, товарищ, друг,
‘сын едомского бога Коса’ – живописец, прислуж
приятель, сотоварищ, напарник, компаньон,
ник в храме БЭБ); ²ñáõë»³Ï – Ta± yolduzu, Auroпартнер, сотрудник, подельник, ровня, экземп
ra // Tan yïlduz Венера (планета) – Утренняя
ляр из той же серии, серийный экземпляр сл.
звезда, Венера, Аврора, богиня утренней зари;
син. ªonusÿdasÿ, firmamentum; áõÕ»ÏÇó – yoldasÿ со
утренняя заря (Иов3 9Да померкнут звезды рас
путник, сопутствующий, товарищ по дороге –
света ее: пусть ждет она света, и он не приходит,
спутник, товарищ (Тов5 22ему будет сопутство
и да не увидит она ресниц денницы; Иов11 17И
вать добрый Ангел; Лк2 44думали, что Он идет с
яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь,
другими, вар. что Он среди попутчиков, со спут
как утро; 1Цар30 17И напал на них и поражал
29
никами, в толпе путников; Деян19 Схватив
их Давид от сумерек [арм. от рассвета] до вечера
Македонян Гаия и Аристарха, спутников Павло
другого дня), ср. ´olpan, Zohra; Ø³½áñáíÃ, Ø³½³вых); Sövgäysen seni± Te±ri±ni bar boyu± bilä da
ñáíÃ < Ø³½áñáíÃ – Hayvan yolduzu // Hayvan >
bar yüräki± bilä, da seni± sï±arï±nï, necÿik boyu±nu
Ta± yolduzu астр. Мазорот, Мазарот ‘планеты,
// Sövgäysen Biy Te±ri±ni seni± barcÿa yüräki±dän
блуждающие звезды; амбары, кладовые; исход,
seni±, da yoldasÿï± / yoldasÿï±nï seni±, necÿik boyu±nu
восход’ – Зодиак, букв. звезда Животного // Зо
seni± Люби Господа Бога твоего всей душой тво
диак > Утренняя звезда (Иов38 32Можешь ли вы
ей и всем сердцем твоим и ближнего твоего, как
водить созвездия в свое время и вести Ас с ее де
себя самого, ср. ªardasÿ (sövgäysen ~ï±nï), sï±ar
тьми?; вар. Выведешь ли зверей Зодиака в срок,
(sövgäysen seni± ~ï±nï); ne üsnä bar dovodum, neповедешь ли Медведицу с ее детьми?; укр. Чи ви
cÿik menimdir, yänäcÿi yoldasÿlarï bu plaªtalarnï±, ki
ведеш часу свого Зодіяка, чи Воза з синами його
bir yerdä toªuluptur ActKP15: 91 на что у меня
попровадиш?; евр. Выведешь ли ты в установ
имеются доказательства, что она моя, также ров
ленный срок созвездия Мазорот и проводишь ли
ни этих плахт, что они сотканы вместе; yüräkсозвездие Айиш с детьми?; – гр. masour9q в пере
länmägäysen yoldasÿï± üsnä seni±, ªaysïn keräk
воде LXX транскрибирует евр. Мазорот, Мазза
sövgäysen, necÿik ªardasÿï± seni± to©ma не сердись
рот, Мазалот, под которым одни понимают Ве
на товарища твоего, которого ты должен любить,
неру, Юпитер или Марс, а другие – 12 созвездий
как твоего родного брата
Зодиака; первый кыпч. перевод, следующий ка
yoldasÿlïª (~, ~ka, ~ta, ~tan; ~ï, ~ïndan; ~ïmïz) спут
комуто армянскому пониманию еврейского про
ничество, попутничество, товарищество, компа
тотипа, ассоциирован, видимо, с гр. z0diak3~
ния, партнерство, сотрудничество, дружеские
‘звериный, астр. зодиакальный’ z0diak3~ kvklo~
отношения, дружба; ½áõÕÕáñ¹ – yoldasÿlïªka, yol‘зодиакальный круг, Зодиак’ < zïon ‘живое су
dasÿ д., м. п. от áõÕÕáñ¹ прямой; прямо, отвесно;
щество; животное; тварь’, а исправление на Ут
реннюю звезду обязано польскому толкованию
совр. вертикальный; прямой; вертикально; пря
непонятного еврейского термина – Jutrzenka,
мо; руководящий – товариществу, для товари
которое имелось в переводе Якуба Вуйка конца
щества, товарищ; olturduª anda yoldasÿlïªta
XVI века и воспроизводило лат. lucifer ‘Утрен
ActKP8: 241 мы сидели там в компании; ср. dostняя звезда, планета Венера’ Вульгаты; совр.
luª, dzÿ¾üftlük, ortaªlïª, sï±arlïª
польские переводы дают уже Зодиак); T‘v‰. 1103yoldasÿlïyïn как попутчики; Mundan, Kamenectän,
sünä okosdosnu± 2-sinä, surp Asduadz¾adz¾inni±
Purkarga dirä bir yerdä kettiª yoldasÿlïyïn, da anerkli orucÿuna, ªankün, yarïmkündän yarïm sahat
dan men kettim Aªkermanga, da Asvadur ªaldï
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kecÿip edi, köktä yulduz köründü, necÿik Ta± yulduisÿkillidir, necÿik dzÿ¾inlär, da ªarsÿïlïayaªlïlar, da yolzu, da günäsÿ (yanïy edi >) ªaplap edi; el barï tamaduzsuz kök, da özgä bularga oªsÿasÿlar. Da dörtüncÿi,
sÿa etiy edilär bunu±kibik tamasÿaga, bu yulduzga,
ki at bar, da barlïª tügüllär, necÿik arale½z, da e©ki hecÿ bolmïy edi, necÿik bu yïlda boldu, bunu±kibik
cÿûrak‘a©, da jusÿgabarik‘, bularga oªsÿasÿlar, ki ar½asisÿ В году 1103/1654, августа 2/12 го, в “воль
bellär da yal©andïrlar Каковы суть существа?
ный” пост Пресвятой Богородицы, в среду, спус
Первым и изначальным существом называется
тя полчаса после полудня на небе появилась
живой Бог, Который был, и есть, и будет. Вторы
звезда, как Венера, и (горела как >) закрыла
ми существами называются все существа, кото
Солнце; все люди удивлялись подобному зрели
рые не были и стали. Третьими называются су
щу, этой звезде, ибо никогда не было ничего по
щества, которые имеют имена, но их существо
добного, как в этом году, – речь идет о комете;
вание сомнительно, как джинны, и антиподы, и
Kimesäni sövmäs Te±ri, tek alarnï, ki buyruª saªбеззвездное небо, и иные сим подобные. И чет
larlar, zera körklüräktir ol ªumasÿtan da barcÿa yulвертые, у которых имя есть, но реалиями они не
duzlarnï± tizövündän Никого не любит Бог, толь
являются, как аралез, и химера, и кентавр, и
ко тех, которые исполняют заповеди, ибо они
сим подобные, являющиеся мифом и ложью
прекраснее узорочья и всего свода звезд; &ÃÝ Ùá- yolduzucÿï см. yolduzcÿï
Éáñ³Ï³Ý ³ëï»Õù – yedi bulargan yolduzlar семь yolkörgüzücÿi (~, ~sen, ~ni; ~lärin) путеводитель, пу
планет, букв. семь блуждающих звезд (гр. #st/r
теводец, проводник, провожатый, вождь, руко
plan/th~ ‘блуждающая звезда’, мн. #st1re~ pl=nhводитель, руководящий, управляющий; ³é³çte~, откуда и наш термин планета – так изна
Ýáñ¹ – yolkörgüzücÿi, dux, princeps творец, сочини
чально назывались семь небесных светил, изме
тель, автор; начальник, глава; вождь, провод
няющих свое положение, “блуждающих” среди
ник, предводитель, вожатый, путеводитель, на
звезд: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс,
путствователь, руководитель; настоятель монас
Юпитер, Сатурн, которые, как полагали, вра
тыря; епархиальный епископ, архиерей; глав
щались вокруг земли); см. Araba, Ay, ´olpan, Güный, начальственный, главный в роде; староста;
näsÿ, Hayvan, Hrad, Hradn, Xuyasÿ, Lusaper, Müsÿпрелат, знатная духовная особа – проводник, ру
täri, O½darid, planita, planïta, Ta±, Yovisÿ, Zohal, Zoководитель, вожатый, проводник, вожак, глава,
hra
начальник, командир, полководец, военачаль
yolduzcÿï, yolduzucÿï звездочет, астроном, астролог;
ник, руководитель, предводитель, атаман, гла
³ëï»Õ³·»ï – yolduzucÿï ya yolduzga baªucÿï астро
варь, зачинщик, государь; первый, главный, луч
лог, звездослов; созерцатель, наблюдатель небес
ший, крупнейший, значительнейший, основной,
ных тел – астроном, астролог, звездочет или на
виднейший, знатный, глава, руководитель,
блюдатель за звездами (Ис47 13Ты утомлена мно
предводитель, вожак, главарь, вдохновитель,
жеством советов твоих; пусть же выступят на
творец, подстрекатель, виновник, зачинщик,
блюдатели небес и звездочеты и предвещатели
повелитель, властелин, владыка, принцепс, го
по новолуниям, и спасут тебя от того, что долж
сударь, император (Прит30 31конь и козел,
но приключиться тебе)
[предводитель стада,] и царь среди народа свое
yolduzlu со звездой, звездистый, звездастый, звё
го; Мф15 14слепые вожди слепых; Деян13 11И
здный; çáí – köp yolduzlu пук, пучок, чаща, куст,
вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь
кустарник – многозвездный; kümüsÿ belba© eki
туда и сюда, искал вожатого; Дан9 1поставлен
yarïm / eki hrivna, yolduzlu Ven1788: 146v сереб
был царем над царством Халдейским; Деян3
14Но вы от Святого и Праведного отреклись, и
ряный пояс в две с половиной / в две гривны, со
звездой
просили даровать вам человека убийцу, 15а На
yolduzsuz беззвездный; ³Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝù – yolduzsuz
чальника жизни убили); »·áÙÝáë [= »·áÝáÙáë < гр.
kök беззвёздные небеса – беззвёздное небо; Ç ³Ýo>kon3mo~] – yolkörgüzücÿi управляющий домом,
³ëï»Õ »ñÏÇÝùÝ – yolduzsuz kökkä, ~dä, ~lär (=
правитель, распорядитель, прокуратор, намест
kök|kä, ~tä, ~lär|dä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½³ник, казначей – путеводец, проводник, провожа
Ý³ëï»Õ »ñÏÇÝë, ~ù, ~Ý – yolduzsuz kök, ~nü, ~lär (=
тый, управляющий, руководящий, ср. spravca,
kök|nü, ~lärni) в. п. ед., мн. то же; ³Ý³ëï»Õ »ñÏÝÇõ,
sÿafar; Ñ³õ³Ï – yolkörgüzücÿi ya ulu начало, изобре
~ù – yolduzsuz kök bilä, ~lar (= kök(lär) bilä) окр. п.
татель – путеводитель, руководитель или стар
ед., мн. то же; à±ñù »Ý: Ü³Ë & ³é³çÇÝ ¿áõÃÇõÝ Ï»Ýший, начальник (лат. auctor ‘основатель; созда
тель, творец или виновник; изобретатель, покро
¹³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³ëÇ, áñ ¿ñÝ, & ¿, & »ÕÇóÇ: ºñÏáñ¹ ³ëÇ
витель; податель, даритель; писатель, автор; по
¿áõÃÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛù, áñ áã ¿ÇÝ & »Õ»Ý: ºññáñ¹ ³ë¿
борник, сторонник; вдохновитель’), ср. basÿ (= Ñ³¿áõÃÇõÝ áñ ³ÝáõÝÝ ¿ & ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ »ñÏμ³Ûë ¿, áñå¿ë
õ³·); Ñ»ÕÇÝ³Ï – yolkörgüzücÿi ya basÿ творец, изоб
³õ»ñÅ³Ñ³ñëáõÝùÁÝ, & Ñ³Ïáï³ÝÇùÝ, & ³Ý³ëï»Õ
ретатель, сочинитель, автор – путеводитель, ру
»ñÏÇÝùÝ, & ³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÙ³ÝùÝ: ºõ ãáññáñ¹Ý áñ ³ÝáõÝ ¿,
ководитель или глава, главный, начальник,
& ·áÛ³óáõÃÇõÝ áã ¿, áñå¿ë ³ñ³É¿½, & »ÕçÇõñ³ù³Õ, &
старший (гр. Ógem9n ‘вожатый, провожатый, про
ÛáõßÏ³å³ñÇù, & ëáóÇÝ ÝÙ³Ýù, áñ ³é³ëå»Éù & ëáõï »Ý
водник; руководитель, наставник; предводи
– Xaysïlardïrlar? Ilk da ävälgi e½ut‘iun tiri Te±ri
тель, глава, вождь; начальник, командующий;
aytïlïr, ki turar edi, da turïyïr, da tursar. Ekincÿi
вожак; главный, руководящий, ведущий, на
aytïlïr e½ut‘iun barcÿa barlïªlar, ki yoª edilär da
правляющий’, откуда рус. гегемон, + Óguvmeno~
boldular. Ücÿüncÿi aytïlïr e½ut‘iun, ki atïdïr da barlïªï
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‘игумен, настоятель’); áõÕÕ³å»ï – yolkörgüzücÿi
направляющий, правитель, руководитель – пу
теводитель, проводник, руководитель; ср. yol (~
körgüzücÿi)
Yolªov ДГрун: 273 ош., см. yuªöv (~ kümüsÿü)
yollu, yollï путный, уместный, подобающий, надле
жащий, должный, пристойный, приличный сл.
син. badsÿadzÿ¾, bardïr, bolur, birlängän, donatïlgan,
könü rast kelmäª, oªsÿasÿ, oªsÿasÿlï, ornatïlgan, slusÿne, slusÿnê, slusÿnïy, tüzgän, vaªtlï; ÁÙμûÝ, ÁÙμáÝ –
badsÿadzÿ¾ / yollu ya oªsÿasÿ пристойный, прилич
ный, достойный, сходственный, свойственный,
удобный, годный, правильный, благопристой
ный, учтивый, вежливый, сообразный, соответ
ственный, честный; пригожий, складный, сораз
мерный, стройный, красивый, приятный, благо
родный, благовидный; дельный, справедливый
– пристойный, приличный, достодолжный,
дельный, благопристойный, правильный, сооб
разный, соответственный, удобный / пристой
ный, уместный, надлежащий или подобный, со
образный, ср. tiyisÿli (= ÁÙåáÝ), ornatïlgan, tüzgän,
yollu (= å³ïß³×); ÁÙμáÝ – yollu, bardïr, ya bolur, ya
könü rast kelmäª пристойный, приличный, до
стойный, сходственный, свойственный, угод
ный, годный, правильный, благопристойный,
учтивый, вежливый, сообразный, соответствен
ный, честный; пригожий, складный, соразмер
ный, стройный, красивый, приятный, благород
ный, благовидный; дельный, справедливый –
уместный, имеется, или будет, годится, или ис
тинное совпадение; Ç ¹¿å – yollu Jop c½ang при
стойный, приличный, достодолжный; кстати,
впору, к случаю, в удобное время, у места; при
стойно, сходственно – пристойный, приличный,
должный, надлежащий, уместный, оглавление к
книге Иова (Иов19 4Если я и действительно по
грешил, то погрешность моя при мне остается,
цсл. + глаг0лати словесA, ±же не подобaше, словесa же
мо‰ погрэшaютъ, и3 не во врeмz; Деян18 14если бы
какая нибудь была обида или злой умысел, то я
имел бы причину выслушать вас), ср. vaªtlï (~
zamanda); Ñ³ñÏ³õáñ³μ³ñ – yollu, slusÿnê / slusÿne по
нужде, по необходимости – уместный, надлежа
щий, должный, уместно, должно, необходимо;
å³×ÇÏ – yollu ум. листок, список – уместный,
надлежащий, должный (лат. pagina ‘лист, стра
ница; рукопись, сочинение, произведение; пли
та; квартал, прямоугольник из четырёх рядов
виноградных лоз’), ср. bitik (~ süräti), säbäp (=
å³ï×»Ý); å³ï»Ñ – yollu, slusÿnïy пристойный,
приличный, достодолжный; соответственный;
благопристойность; приличие; случай – умест
ный, соответственный; å³ïÏ³Ý³å»ë (= å³ïÏ³Ý³å¿ë) – yollu, slusÿnê пристойно, точно, прилич
но – уместно, соответственно; å³ïÏ³Ý³õáñ – yollu, ya birlängän, ya oªsÿasÿlï // yollu пристойный,
приличный, достодолжный, благопристойный,
достойный – пристойный, уместный, надлежа
щий, или приемлемый, или достойный // при
стойный, уместный, надлежащий; å³ïß³× – yollu ya ornatïlgan, tüzgän пристойный, прилич
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ный, достодолжный, дельный, благопристой
ный, правильный, сообразный, соответствен
ный, удобный – пристойный, уместный, надле
жащий или украшенный, наряженный (1Пет1
6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, ес
ли нужно, вар. неизбежно, укр. треба, належить,
цсл. ѓще лёпо є4сть), ср. badsÿadzÿ¾, ªoyulgan (= å³ïß³Ñ вм. å³ïß³×); ù³çáÉáñ³ÏÇ – yollu kolkolar / koloklarï / koloklar bilä ya mäyanlïªka keltirmä с ак
центом, с ударением – произносить с надлежа
щими ударениями или внятно; ù³ÝáÝù, ù³ÝáõÝù –
yollu yergälär мн. от ù³ÝáÝ, ù³ÝáõÝ правило, за
кон, устав; прямая доска, прямой брус, столб,
стойка, правQило, правQильник, линейка, угло
мер, наугольник – мн. установленные порядки,
уставы, надлежащие правила, ср. ganon (= ù³ÝáõÝ), stolp (= ù³ÝáõÝ); ù³ÝáÝ³ó – yoluªnï± [= yollu
yergälärni±] р. п. мн. то же – р. п. случая [установ
ленных порядков, уставов, надлежащих пра
вил]; Ç Ï³ÝáÝùÝ – yollu yergälärgä, ~dä (= yergä(lär)gä, ~dä) д., м. п. ед., мн. то же; ½Ï³ÝáÝ, ~ù – yollu yergä, ~ni, ~lär (= yergä(lär)ni) в. п. ед., мн. то
же; Ç Ï³ÝáÝ, ~¿, ~³ó – yollu yergädän, ~lär (= yergä(lär)dän) отл. п. ед., мн. то же; Ï³ÝáÝ³™õ, ~ù – yollu yergä bilä, ~lar (= yergä(lär) bilä) по правилам,
уставам, канонам – согласно установленному по
рядку, уставу, по надлежащим правилам
Yol-Melik ActKP15: 191 Йол Мелик; ср. Melik
Yol-Melik Ataka ªïzï ActKP12: 31 Йол Мелик, дочь
Атаки
Yol-Melik: Agop furman da Yol-Melik sï±arï / Melik
Agop furman ªatunu ActKP20: 61-61 фурман Агоп
и его супруга Йол Мелик / Мелик, жена фурма
на Агопа
Yol-Melik: Donig ªatïnï Yol-Melik [jул мелік]
ДГрун: 80 жена Донига Йол Мелик... ее муж
Ованес, сын Цахно
yolsuz беспутный, неуместный, неподобающий сл.
син. ärcÿäl yüräkli, bïnyatsïz, cÿïdamagan, dinsiz,
hecÿkä berilövlü, igräncÿi, inamsïz, ªayilsiz, ªolaysïz,
oªsÿasÿsïz, özgä dzÿ¾ïns, posÿmansïz, rïsvay, töräsiz, yaman, yergäsiz, yïraª sürülgän; ³Ý¹¿å – yolsuz, oªsÿasÿsïz непристойный, неприличный, нелепый –
беспутный, неподобающий; ³ÝÏ³Í, ³ÝÏ³Í³ó –
tüsÿkän Jop 24 // yolsuz ya yergäsiz // yolsuz, yergäsiz ya hecÿkä berilövlü им., р. ед., мн. упадший, раз
рушенный; подлый, низкий, презрительный,
гнусный – падший, Иов 24 // беспутный или не
порядочный // беспутный, непорядочный или
сдающийся, отдающийся, предающийся за ме
лочь, падкий на мелочь (Иов24 9отторгают от со
сцов сироту и с нищего берут залог, вар. с неиму
щего, цсл. пaдшаго же смири1ша), ср. ini, salïngan;
³ÝáõÕ³ [= ³ÝáõÕÕ³Û] – yolsuz ya yaman, igräncÿi,
inamsïz, posÿmansïz неисправимый, развратный,
испорченный – беспутный или плохой, мерзкий,
безбожный, некающийся (Прем2 1Неправо умст
вующие говорили сами в себе: “коротка и при
скорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от
смерти... 6Будем же наслаждаться настоящими
благами и спешить пользоваться миром, как
юностью”); ³ñï³Ñ³É³Í – yolsuz, cÿïdamagan, rïs-
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vay, yïraª sürülgän, ärcÿäl yüräkli изгнанный –
беспутный, несдержанный, развращенный, из
гнанный, нечестивый; ¹ÁÅå³ï»Ñ (= ¹Åå³ï»Ñ) –
yolsuz, ªolaysïz / ªayilsiz неблагопристойный, не
приличный, бесчинный, непристойный – бес
путный, неудобный / неудовлетворительный
(Деян27 12пристань не была приспособлена к зи
мовке)
yolsuzlan- становиться беспутным, неподобаю
щим, вести себя беспутно, неподобающим обра
зом; ³ÝÏ³Í³ó»Éáó»Ù – salïnganlansarmen, yolsuzlansarmen, yergäsizlänsärmen ya hecÿkä berilsärmen стану упадшим, разрушенным, подлым,
низким, презрительным, гнусным – я должен
быть отброшен, отринут, стану беспутным, непу
тевым, неуместным, бесчинным, несуразным
или буду обесценен, пренебрежен (Рим9 6Но не
то, чтобы слово Божие не сбылось; иначе было
отринуто), ср. hecÿkä berilövlü, ini, tüsÿkän, yergäsiz, yolsuz; ³Ý¹¿å³Ý³ – yolsuzlanïyïr, oªsÿasÿsïzlanïyïr становится непристойным, неприличным,
нелепым, бесчинствует, сумасбродствует – ста
новится беспутным, неподобающим, ведет себя
беспутно, неподобающим образом
yolsuzluª беспутство, беспутность, непристой
ность, неприличность, бесчинность, бесчинство;
men mendän bilirmen yolsuzluªumnu da asÿïnmaªïmnï o©lanlïªïmdan menim, da dzÿ¾uvab bermäªim
yoªtur barcÿaga я сам знаю беспутство мое и пра
вонарушения мои от самого детства моего, и мне
нечего ответить на все это, ср. töräsizlik
yoluª случай; å³ï³Ñ – yoluª ya rast приключение
– случай или встреча; å³ï³Ñù – yoluªlar мн. при
ключения – случаи, ср. rast kelmäª, räng (~ /
~lär), yoluªmaª (~lar) = å³ï³Ñ|ù; ù³ÝáÝ³ó – yoluªnï± [= yollu yergälärni±] р. п. мн. от ù³ÝáÝ прави
ло, закон, устав; угломер, наугольник, линейка
– р. п. случая [установленных порядков, уставов,
надлежащих правил], см. yollu yergälär (= ù³ÝáÝù, ù³ÝáõÝù)
yoluª- (инф. ~ma; ~tum, ~tu±, ~tu, ~tï, ~tular; ~madï; ~tu esä; ~uptur; ~ur; ~ur bolgay; ~ïyïr; ~kaymen, ~kay, ~kaylar; ~magay; ~kay edi, ~kïy edi;
~sa±, ~sa, ~sa±ïz; ~masa; ~sa edi; ~sar; ~kan,
~kannï±, ~kanga, ~kanda; ~kanlar; ~maganïna;
~maª; ~maªïndan; ~maªlar; ~up), yuluª- (~up)
случиться, случаться, приходиться, прийтись,
оказываться, оказаться; å³ï³Ñ»|óÇ, ~ó»ñ, ~ó³õ –
yoluª|tum, ~tu±, ~tu я, ты, он встретился, сошел
ся; случился, приключился нечаянно, наступил,
настал; достался; sÿähärdä yoluªtum ActKP8: 101
я оказался в городе; nemicÿ töräsindän bu spravada yoluªtu Jadam Xotinskiy ActKP8: 1 в этом деле
от польского суда по случаю присутствовал Адам
Хотинский; yoluªtu ma±a ketmägä yolga ActKP8:
181 случилось мне отправиться в поездку; Yänä
bilgäysiz, ki yoluªur bolgay kimsägä, ki korol'dan
prokuracia keltirgäy törägä, da sorgay törägä, ki
tutar mïsiz yoªsa yoª, ªaysïn ki törä anï primit etmäª keräk Также знайте, что случается кому то
представить прокурацию (доверенность, поруче
ние) от короля, и он спросит у суда: «Примете

yoluªmaª
или нет?» — суд обязан ее принять; å³ï³Ñ»Ù –
yoluªïyïrmen встречаюсь, схожусь: случаюсь,
приключаюсь нечаянно, наступаю, настаю; до
стаюсь; egär ki kününä erim bunda yoluªmasa, na
men, Varte, tölägäymen kününä ДГрун: 6 если в
назначенный день мой муж здесь не окажется,
то я, Варте, уплачу долг в тот же день; ¹¿å – yoluªkan пристойный, приличный, достодолж
ный, удобный, годный, пристойный; предл. в
рассуждении, к, в виду – случившийся, приклю
чившийся: 22/1Ne ücÿün, Biy, turdu± yïraªtïn, körümsüz etti± yoluªkan tarlïª zamanïn? // Nek, Biy,
turdu± yïraªtan, baªmas boldu± keräkli tarlïª zamanïna? Пс9/10 22/1Для чего, Господи, остано
вился вдали, скрылся / скрыл Себя во время слу
чившейся скорби? (Пс9/10 22/1Для чего, Госпо
ди, стоишь вдали, скрываешь Себя во время
скорби?); å³ï³Ñ»³É|ù – yoluªkan|lar ед., мн.
встретивши|йся, ~еся, сошедши|йся, ~еся, слу
чивши|йся, ~еся, приключивши|йся, ~еся неча
янно, наступивши|й, ~е, наставши|й, ~е, достав
ши|йся, ~еся – встретивши|йся, ~еся, случив
ши|йся, ~еся; Ç ×³Ñ – yoluªkan bolsa edi, ya ey ya
san благопристойно, прилично, пристойно, кста
ти – если бы случилось, или эй, или считай;
yoluªkan isÿ случай, происшествие, эпизод
yoluªkan филос. явление; ¼Ç±Ýã ¿ ¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ:
¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë &
å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ –
Nedir turganï B©adonu±? E½ag bölünür barlïªka da
yoluªkanga, da barlïª bölünür bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da
cÿonstkaga Что есть бытие Платона? Сущее, или
бытие делится на сущность и случайное, т. е. яв
ление, сущность же делится на общее и частное,
также и случайное, т. е. явление делится на об
щее и частное
yoluªlamaª нечаянный случай, происшествие =
å³ï³ÑáõÙÝ приключение, случай, обстоятельст
во, нечаянный случай, происшествие, встреча,
жребий, удача
yoluªlamaªlïª случайное происшествие, нечаян
ный случай; å³ï³ÑÙáõÝù – yoluªlamaªlïªlar ya o©ranmaªlar // å³ï³Ñ³Ùù (= å³ï³ÑÙáõÝù) – yoluªmaªlïªlar мн. от å³ï³ÑáõÙÝ приключение, слу
чай, обстоятельство, нечаянный случай, проис
шествие, встреча, жребий, удача – случайные
происшествия или случаи, приключения
yoluªlan- случаться, происходить случайно; Ý»ÝÃ³Ï³Ûù – üsnündägilär [= üstündägilär] necÿik räng
ya özgä yoluªlangan nemälär мн. внешние качест
ва, свойства, признаки, атрибуты – поверхност
ные, как цвет или другие встречающиеся вещи,
ср. barlïª (~ta bolgan ya üsnä ªoyulgan = Ý»ÝÃ³Ï³Û,~ tibindä bolgan = »ÝÏ³Ã³Û, tibindägilär necÿik
avaz ~lar = »ÝÃ³Ï³Ûù), ªa©ït (necÿik ki ~), tarbiyat
(necÿik ki ~) = »ÝÃ³Ï³, materia (~ nemä üsnä ki bolgay = »Ý¹³Ï³, »Ý¹³Ï³Û)
yoluªmaª случай, неожиданная встреча, происше
ствие; å³ï³Ñ»É|ù – yoluªmaª|lar приключени|е, ~я
– случа|й, ~и, встреч|а, ~и, происшестви|е, ~я
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yoluªmaªlïª (~; ~lar) 1. случайное происшествие,
нечаянный случай; 2. филос. явление; ¼Ç±Ýã ¿
¿Û³ÏÝ äÕ³ïáÝÇ: ¾³ÏÝ μ³Å³ÝÇ ·áÛ³óáõÃÇõÝ & å³ï³ÑáõÙÝ, & ·áÛ³óáõÃÇõÝ μ³Å³ÝÇ ÁÝÃ ³Ýáõñ & Ç Ù³ëÝ³õáñÝ, ÝáÛÝå¿ë & å³ï³ÑáõÙÝ μ³Å³ÝÇ Ç Ñ³ë³ñ³ÏÝ
& Ç Ù³ëÝ³õáñÝ – Nedir turganï B©adonu±? E½ag bölünür barlïªka da yoluªkanga, da barlïª bölünür
bütüngä da cÿonstkalïga, ol türlü dä yoluªmaªlïª bölünür bütüngä da cÿonstkaga Что есть бытие Пла
тона? Сущее, или бытие делится на сущность и
случайное, т. е. явление, сущность же делится
на общее и частное, также и случайное, т. е. яв
ление делится на общее и частное
yoluªovlu случающийся, встречающийся, прихо
дящийся кстати; Ñ³Ùμáõñ»ÉÇ – yoluªovlu, prïstupnïy / prïstupnï целующийся, лобызающийся;
приветливый – случающийся, встречающийся,
приходящийся кстати, благоприятный, удоб
ный, доступный, подбадривающий, поощряю
щий, одобрительный, поощрительный, любез
ный, милостивый
yoluªtur- Vien441: 14r, ActKP11: 51 пересечь путь,
перенять, перестревать, перестреть, подкарау
лить, подстеречь, подсторожить, неожиданно
встретить, напасть из засады
yoluªusÿ случай, приключение, встреча; å³ï³É³ñÇÑáõÙÝ (= å³ï³|Ñ³ñÇ, ~ÑáõÙÝ) / å³ï³ÑáõÙÝ, å³ï³Ñ³ñ – yoluªusÿ р., им. п. приключение, случай, об
стоятельство, нечаянный случай, происшествие,
встреча, жребий, удача; злополучие, печальный
случай, бедствие, беда, несчастье – случай, при
ключение, встреча (1Цар21 1И пришел Давид в
Номву к Ахимелеху священнику, и смутился
Ахимелех при встрече с Давидом); ³ñÏ³Í – prïruconïy / prïruconï, ya yoluªusÿ, ya yamanlïyïrmen /
yamanlanïyïrmen, küfürliyirmen / küfürläniyirmen несчастье, злоключение, злополучие, беда,
бедствие, напасть, удар, падение, несчастное
приключение, гонение, обуревание – приклю
чившийся, или случай, или охаиваю / подверга
юсь охаиванию, ругаю / бранюсь; ср. s trafunku
Yolusÿ ActKP8: 151 прозв. Йолуш
Yolusÿ: Donig Yolusÿ ДГрун: 71 Дониг Йолуш
Yolusÿ: Donig Yolusÿ Jovane½s o©lu / Donig Jovane½s Yolusÿ o©lu ActKP12: 131, 261, 14: 111 Дониг Йолуш,
сын Ованеса / Дониг, сын Ованеса Йолуша
yon-1 (инф. ~ma; ~; ~dum, ~du; ~armen; ~mandïr;
~ïyïrmen; ~sar; ~gan; ~up) строгать, тесать, скоб
лить сл. син. boya-, cÿesanïy, kovanï, eri-, ªaªïl-, rezat et-, struhat et-; Ïá×Ïó»³É [= Ïá÷»³É + Ïá÷³ÍáÛ,
Ïá÷³Íáõ] – ezmä [edz¾ma] // yonma [тёсаный, изва
янный, высеченный из камня, вырезанный из
дерева, металла, выкованный] – толчёный, мя
тый, сплющенный, молотый, дроблёный // тёса
ный, строганый; ï³ß¿ – yon 2 л. ед. повел. от ï³ß»É тесать, скоблить, лощить, гладить, рубить,
сечь, полировать, шлифовать, обсекать, гра
нить, резать – строгай, теши; ï³ß»|óÇ, ~ó – yon|dum, ~du я, он строгал, тесал; Ïáõ ï³ß»Ù – yonarmen буду строгать, тесать; ¿ñ Ïáõ ï³ß»Ù – nek yonarmen зачем мне строгать, тесать; ã»Ù ï³ß»ñ –
yonmandïr не буду строгать, тесать; Ïá÷»Ù – yonï-
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yïrmen тешу, ваяю, рублю, высекаю из камня,
вырезываю фигуру из дерева, металла и пр., бью
молотом, кую – тешу, строгаю; ¹Áñûß»Ù – yonïyïrmen, rezat etiyirmen ya boyïyïrmen ваяю, высе
каю из камня, вырезаю фигуру из дерева и пр.,
делаю идолов, статуи – строгаю, режу или кра
шу (3Цар6 35И вырезал на них херувимов и
пальмы и распускающиеся цветы и обложил зо
лотом по резьбе; Ис44 13Плотник, выбрав дерево,
протягивает по нему линию, остроконечным
орудием делает на нем очертание, потом обделы
вает его резцом и округляет его, и выделывает из
него образ человека красивого вида, чтобы по
ставить его в доме; Прем13 13один же из обрез
ков, ни к чему не годный, дерево кривое и сучко
ватое, взяв, старательно округлил на досуге и, с
опытностью знатока обделав его, уподобил его
образу человека); åÇïÇ ï³ß¿ – yonsar он непре
менно будет, должен строгать, тесать; Ïá÷³Í –
yongan, cÿêsanïy // cÿôsanïy, yongan тёсаный, изва
янный – тёсаный, строганый (Исх20 25если же
будешь делать Мне жертвенник из камней, то не
сооружай его из тесаных, ибо, как скоро нало
жишь на них тесло твое, то осквернишь их);
yumgan [= yongan] da polorovanïy отёсанный и
отшлифованный; barcÿanï yumup [= yonup] da vïbiyayoncï всё вытёсывающий и выбивающий; &
¹ñ³õß»Éá· (= ¹ñûß»Éáíù) – da yongan pudlarï bilä:
58Xayttïlar, öcÿäsÿtirdilär anï gur½k‘larïnda kendilärini± da yongan pudlarï bilä kendilärini± paªïllik /
paªïl saldïlar a±ar // Xaytïp öcÿäsÿtirdilär anï gur½k‘larï bilä kensilärini± da balcÿïªtan etkänläri bilä
kensilärini± paªïllik saldïlar a±ar Пс77/78 58Обра
тившись к язычеству, гневили Его идолами сво
ими и выстроганными / сделанными из глины
истуканами своими возбуждали ревность Его
(Пс77/78 58огорчали Его высотами своими и ис
туканами своими возбуждали ревность Его); ï³ß»Ù – yonïyïrmen tasÿnï тешу, скоблю, лощу, гла
жу, рублю, секу, полирую, шлифую, обсекаю,
граню, режу – тешу камень, ср. ªaz- (~gan), yon(~gan) = ï³ß³Í вм. ï³ß³ÍáÛ
yon-2 оп., см. yanYonasÿtan оп., см. Jovnat‘an
Yonat‘an см. Jovnat‘an
Yonatï см. Jovnat‘an
yonma тёсанный; o½dz¾e½l ettilär yä±i ªoran ªa©anlar
da franglar bahalï tasÿtan yonma греки и латиняне
освятили новый престол из дорогого тёсанного
камня
yontrek см. yenderko
yonucÿï, оп. yanucÿï, оп. yesnucÿï строгающий, тешу
щий, строгатель, строгальщик, тесатель; ù³ñ³ï³ß – tasÿ yonucÿï каменотес
yonul- (~gan; ~magan) страд. от yon- строгаться,
тесаться, быть строгаемым, тесомым; 3 T‘kr. 10
a©acÿ yonulmagan дерево нестроганное, нетёсан
ное см. a©acÿ; Ï»Õ³õÃ – yonulmagan / yonulmagan,
struhat etilmägän (?) – нетёсанный, неотёсан
ный, невыстроганный, неструганный; ëÁñμ³ï³ß
(= ëñμ³ï³ß) – aruv yonulgan чисто выполирован
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ный, лощёный, блестящий – чисто выстроган
ный
yonuzbalïªï (тур. yunusbal³g‡³ < а. Yunus ‘Иона’ +
bal³k, тюрк. balïq / balïª ‘рыба’) зоол. дельфин,
Delphinus = ¹ÁÉμÇÝùÓáõÏ (= ¹ÉμÇÝ ÓáõÏ) дельфин,
букв. дельфин рыба; ср. te±iz (~ balïªï, muzïka
sövgän = ïÁÉ÷ÇÝ вм. ¹É÷ÇÝ), см. Jovnan, ср. delfin
yoqsa см. yoªsa
yor©an см. yuvur©an
yor©ancÿï одеяльщик; Kirkor yor©ancÿï ActKP26: 71
одеяльщик Киркор
yor©un уставший, утомившийся, утомленный
Yordan (укр. Йордан, пол. Jordan, слов. Jorda›n) и. с.
Йордан; Nicolao Iordan de Zakliczin Woinicensi
et procoratore generali Cracoviensi ac Scepusiensi,
Zathoriensi, Osszwanczimensi capitaneo – Mikoƒaj Jordan z Zakliczyna wojnicki i wielki rza¿dca
zamku krakowskiego, zatorski i os›wie¿cimski starosta – Mikolay Yordan Zaklicÿindan, Voynickiy,
ronca barcÿasïnï± Krakovnu± da Spisÿni±, Zadornu±
da Osvencimni± starostasï Миколай Йордан из
Закличина, кастелян Войницкий, генеральный
правитель Кракова /замка Краковского / прави
тель всего Кракова и староста Спиша, Затора и
Освенцима – слов. Mikulasÿ Jorda›n, 14671521
yorul- (~dum; ~maslar; ~gan) уставать, утомляться,
изнуряться, измождаться, изнемогать сл. син.
a©rïlan-, cÿesÿil-, cÿïdovucÿïlïªtan zvontpônïy, eri-, ªaªutlan-, ªuvatsïzlan-, ªuvattan tüsÿ-, opran-, opustit
et-, sal-, susa-, tal-, tutul-; ÉÁù³Ý»Ù, ÉÁù³ÝÇÙ (= Éù³Ý»Ù, Éù³ÝÇÙ) – yorulïyïrmen, opustit etiyirmen, ªuvatsïzlanïyïrmen ya ªaªutlanïyïrmen акт. бросаю,
оставляю, отступаюсь; пасс. расслабляюсь, осла
беваю, хирею, изнемогаю, томлюсь, утомляюсь,
теряю бодрость – устаю, утомляюсь, оставляю,
бессилею или ослабеваю, см. ªoy- (~dum), salïn(~ïp ªaldï) (Ис38: 12), ср. eksil- (~di = ÉÁùÇ вм. ÉùÇ);
ÝÁùÃÇÙ (= ÝùÃÇÙ) – yorulïyïrmen / yorulïyïrmen
[eurulijirme½n] изнуряюсь от голода, изнемогаю,
ослабеваю – утомляюсь, устаю, изнуряюсь
(Быт25 29Исав пришел с поля усталый; Мф15
32отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не
ослабели в дороге; Мр8 3Если неевшими отпущу
их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые
из них пришли издалека); Ã³¹³Ùß»³É [= Ã³Ã Ù³ß»³É] – yorulgan, cÿesÿilgän, ªaªutlangan [с изнурен
ными, изможденными, иссохшими, усохшими
руками, ногами, членами] – уставший, парали
зованный, расслабленный, ср. ayaª (kazan ~ï),
cÿasÿka, laba / lapa, ªol (adam ~u), taban = Ã³Ã, tepsi (täräzünü± ~si = Ã³Ã Ïßéáó, Ã³Ã); Éù»³Éë – yorulgan расслабленный, ослабленный, заришевший,
изнемогший, истомленный, потерявший бор
дость – уставший, утомленный, утомившийся,
истомленный: 36Yar©ular Biy zÿo©ovurtun kendini±
da ªullarïnda kendini± övünür, zera kördü / ki kördi alarnï salgan / yorulgan, bosÿangan / cÿesÿilgän da
cÿïªara berilgän yäsirlikkä / yasïrlïªkä Вт32 36Бу
дет судить Господь народ Свой и в рабах Своих
утешится, ибо Он увидел их брошенными, остав
ленными / истомленными, освобожденных / от
пущенных и отданных в неволю (Вт32 36Но Гос

Yovisÿ
подь будет судить народ Свой и над рабами Свои
ми умилосердится, когда Он увидит, что рука их
ослабела, и не стало ни заключенных, ни остав
шихся вне, вар. они лишились силы, и что беспо
мощны и рабы, и свободные); Ù³é³õÝ»³É – yorulgan ya tutulgan помрачневший, обомлевший –
уставший, изнуренный или оцепеневший, оне
мевший, обездвижившийся, сведенный судоро
гой, парализованный; Û³÷ñ³ó»³É – yorulgan, a©ïrlangan ya cÿïdovucÿïlïªtan zvontpônïy / zvôntpônïy /
zvontpônï насыщенный, пресыщенный, доведен
ный до отвращения от пищи и прочего – изну
ренный, тяготящийся или усомнившийся, разу
верившийся в своем терпении; ср. nasïtitcâ / nasiticsâ / nasïtitsâ bol- (~ïyïrmen = Û³÷ñ³Ý³Ù), toyun(~dum), oªloditsâ bol- (~dum) = Û³÷ñ³ó³Û; å³ñï³ë»³É – yorulgan, talgan 8 Tad. утружденный, уму
ченный, утомленый, приведенный в изнеможе
ние, ослабленный – утомленный, уставший,
книга Судей 8 (Суд8 4Они были утомлены и го
лодны, преследуя врагов), ср. ye±il- (~gän = å³ñï³ë»É вм. å³ñï³ë»³É); ï³Å³Ý»³É – yorulgan утру
дившийся, утомившийся, претерпевший – уто
мившийся, утомленный, ср. emgän- (~iyirmen),
ªïynal- (~ïyïrmen) = ï³Å³ÝÇÙ
yorulmaª утомление, усталость = ËûÝ×¿Ý¿ñ (= ËáÝ×³ÝÝ»ñ) мн. утруждение, утомление, изнеможе
ние, усталость
yosªa оп., см. yoªsa
Yovaªim см. Jovagim
Yovaªim ape©a / Yoaªim / Yaªim ActKP17: 11 монах
Йовахим / Йоахим / Яхим (из монастыря свято
го Пантелеона на горе Синай)
Yovanes см. Ovanes
Yovanes: De½r Yovanes Mikolayovic Ivasÿko o©lu Йо
ванес Миколайович, сын Ивашко
Yovicÿ см. Yovisÿ
Yovisÿ (~, ~ni±, ~kä, ~ni), Yovicÿ (пол. Jowisz, лат. Jovis р. п. от Juppiter, Jupiter) миф., астр. Юпитер
– высший бог римлян, тождественный Зевсу гре
ков и Арамазду зороастрийцев; крупнейшая
планета Солнечной системы, пятая считая от
Солнца; ÎÁé³õÝáë – Yovisÿ Кронос – Юпитер (вм.
Сатурн); àñÙÁ½¹³Ï³Ý – Yovisÿ 2 Mag. 6 Арамаздов,
посвященный Арамазду – Юпитер, 2 я книга
Маккавейская 6 (2Макк6 1Спустя немного вре
мени царь послал одного старца, Афинянина,
принуждать Иудеев... 2...осквернить храм Иеру
салимский и наименовать его храмом Юпитера
Олимпийского, а храм в Гаризине, так как оби
татели того места пришельцы, храмом Юпитера
странноприимного, цсл. дjа nлmмпjйскагw, дjа страннопріи1мца, гр. ZeV~ `Olvmpio~, ZeV~ X1nio~); ср. adzÿ¾äm
(¼ñáõ³Ý – ~lär ündiyirlär), Aramasd / Aramast /
Aramazt, Gro½no½s / Grono½s, Zruan (= ºñáõ³Ý), He½rk‘ule½s (= ì³Ñ³·ÝÇ вм. ì³Ý³ïñÇ), Müsÿtäri (= ÈáõëÝÃ³·), yarïªlï (= ÈáõëÁÝÃ³·, ÈáõëÝÃ³·); Ð»ñÙ¿ë, Ð¿ñÙ¿ë – sözlü // Yovisÿ yolduz, Lusaper ya sözlü Гермес
– владеющий даром речи, речистый // звезда
Юпитер, Венера Венера (светоносный, светозар
ный) или владеющий даром речи, речистый, см.
sözlü
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yovsÿem см. ovsÿem
yovur©an
yovur©ancÿï одеяльщик; см. yuvur©an
Yovur©ancÿï: Simon Yovur©ancÿï Svêtïy Yan tibindän,
vank‘ ermeni ªabaª cÿïªarï sÿpitalindä turgan Ven
1788: 141v Симон Одеяльщик из Святоянского
предместься, живущий в приюте загородного ар
мянского монастыря
yovurhan см. yuvur©an
yovuª см. yuvuª
yovuªlan- см. yuvuªlanyovuªlatucÿï сближающий, приближающий, при
влекающий, объединяющий, объединительный;
Sïmarlamaª yovuªlatucÿï tiyisÿli buyruª tibinä bolganlar ücÿün da buyruªcÿïlarga K‘risdos sartïn Объ
единительное повеление находящимся под над
лежащим правлением и правителям со стороны
Христа (Еф6: 19); ср. yuvuªlatyovuªluª см. yuvuªluª
yovuªdagi см. yuvuªtagi
Yownan см. Jovnan, Jownan
yölü- см. yülüyölgücÿ см. yülgücÿ
yöp приемлемый; yöp kör- принять; 51A± uyatïn ªulu±nu± seni±, ki yöp kördüm ªoynuma köp dzÿ¾ïnstan Пс88/89 51Вспомни, Господи, поругание ра
бов Твоих, которое я испытал (принял в недро
мое) от всех сильных народов
yöpsönövlü см. yöpsünövlü
yöpsün- (~mä, ~mägä; ~iyim, ~, ~gün, ~gin, ~sün,
~ü±üz; ~müyüª; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di, ~düª, ~dü±üz, ~dülär; ~mädi±, ~mädi, ~mädi±iz, ~mädilär;
~üpsiz; ~üp edi; ~üp esä; ~ürmen, ~ürsen, ~ür,
~ürbiz, ~ürsiz, ~ürlär; ~mändir, ~mäs, ~mästir,
~mäsdir, ~mässiz, ~mäslär; ~ürlär edi; ~iy edilär;
~iyirmen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~miyirlär; ~ädzÿ¾äª; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz,
~gäysiz, ~gäylär; ~mägäysen, ~mägäysiz; ~sä, ~sälär; ~mäsä±; ~sär, ~särlär; ~gän, ~gänsen; ~gänin;
~gänlär; ~gänlärin; ~mägänlär, ~mägänlärni;
~mäª, ~mäªni±, ~mäªni±dir, ~mäªkä, ~mäªni,
~mäªtä, ~mäªtän; ~mäªi, ~mäªini±; ~mäªläri;
~mämäª; ~üp), yüpsün- (~dü) принимать, при
нять благосклонно, воспринимать, воспринять,
одобрять, одобрить, считать приемлемым, доста
точным сл. син. acÿ-, könän-, ªabul et-, ªorª-, möhürlän-, ortaªlïª, prïymovanê, söhbät; å³ñ³Ý¹³ó»³É – yöpsünmä (?) – принимать, принять или
принятый, воспринятый, приемлемый; ÁÝÏ³É –
yöpsün прими, получи, вмести, допусти, при
знай, возьми на себя, согласись – прими; ÁÝ¹áõÝ»|ó³Û, ~ó³ñ, ~ó³õ – yöpsün|düm, ~dü±, ~dü я, ты,
он принял, получил, вместил, допустил, при
знал, взял на себя, согласился – я, ты, он при
нял, воспринял; ÁÝÏ³É|³Û, ~³ñ, ~³õ – yöpsün|düm,
~dü±, ~dü я, ты, он принял, получил, вместил,
допустил, признал, взял на себя, согласился –
принял, воспринял, ср. al- (~dï), art- (~tï) = ÁÝÏ³É³õ; ÁÝ¹áõÝ»Éáó – yöpsünädzÿ¾äª он примет, получит,
вместит, допустит, признает, возьмет на себя, со
гласится – примет, воспримет
yöpsüngän принимающий; ÁÝ¹áõÝ³Ï|ù – yöpsüngän|-
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lär ед., мн. приемлемый, приятный; приемлю
щий; способный – принимающий, ср. yöpsünücÿi
(= ÁÝ¹áõÝ³Ï); à±ñåÇëÇ »Ý Ã³õ³ÑÙ³ÝÇ Ù³ñ¹Ý: Ø³ñ¹Ý
¿ ·áÛ³óáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ß³ñÅ³Ï³Ý, Ï»Ý¹³ÝÇ, Ý»ñßÝã³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý, μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, Ù³Ï³óáõÃ»³Ýó & Ñ³Ý×³ñáÛ ÁÝ¹áõÝ³Ï – Ne türlü bolur
barlïªïndan tarbiyatïn körgüzmä adamnï±? Adam
dïr barlïª tenli, teprängän, tiri, tïnïªlï, sezikliªli,
sözlü, ölümlü, pesÿälärni± [= pesÿälärni] da tädbirni
yöpsüngän Каким образом можно показать есте
ство человека в его сущности? Человек есть су
щество материальное, движущееся, живое, ды
шущее, наделенное чувствами, речью, смертное,
перенимающее мастерство и опыт
yöpsünmäª приём, принятие = ÁÝ¹áõÝ»É то же; сл.
син. ªabul etmäª, ortaªlïª, prïymovanê, söhbät
yöpsünmäªliª (~, ~kä; ~lär) приём, принятие, вос
приятие; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ|ù – yöpsünmäªliªlär // yöpsünmäªliª ya ªabul etmäª ед., мн. приём, привет
ствие, встреча; принятие, согласие, получение,
исходатайствование; приём благосклонный; уго
щение; грам. причастие – приём|ы или принятие
yöpsünmäªsizliª (~ni) неприятие, непринимание
yöpsünövlü (~, ~sen, ~dür, ~dir; ~m, ~msen;
~müzdür, ~müzdir), yöpsönövlü приемлющий,
приимец, воспреемник; 12Biy ªuvatnï± bizim bilä,
yöpsünövlüdür Te±rimiz Jagopka Пс45/46 12Гос
подь сил с нами, наш Бог – заступник Иакову;
12Biyi ªuvatlïlarnï± bizim bilä, yöpsünövlümüzdir
Te±risi Jagopnu± Пс45/46 12Господь сильных с
нами, заступник наш – Бог Иаковлев; 6Osÿta, Te±ri bolusÿucÿïm menim; da Biy yöpsünövlüm / yöpsünücÿisi dzÿ¾anïmnï± menim / dzÿ¾anïma menim Пс53 /
54 6Вот, Бог помощник мой; и Господь попечи
тель души моей (синод. подкрепляет душу мою);
Te±rim... yöpsönövlü (ªabulum) menim Пс17/18
3Бог мой... убежище мое
yöpsünövlüª грам. причастие; ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ – yöpsünövlüª, ªaysï ki at da söz birlängäy прием, при
ветствие, встреча; принятие, согласие, получе
ние, исходатайствование; прием благосклон
ный; угощение; грам. причастие – причастие,
когда имя существительное и глагол образуют
единое целое
yöpsünövücÿi, yöpsünövücÿü см. yöpsünücÿi
yöpsünücÿi (~dir; ~m; ~si), yöpsünövücÿi (~m), yöpsünövücÿü (~m) принимающий, приемлющий, вос
принимающий, восприемник, привечатель, при
имец; попечитель, покровитель, милостивец, за
щитник; ÁÝ¹áõÝ³Ï – yöpsünücÿi приемлемый, при
ятный; приемлющий; способный – принимаю
щий, приемлющий, восприемник, ср. yöpsüngän
(= ÁÝ¹áõÝ³Ï); 17/9Övü Israjelni± umsandï Biygä, bolusÿucÿïsï, yöpsünövlüdür / bolusÿucÿï da yöpsünücÿidir
alarga Пс113/115 17Дом Израилев возложил
упование на Господа: Он – помощник им (и) при
имец / привечатель их (Пс113/115 17Дом Израи
лев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит,
цсл. Д0мъ ї}левъ ўповA на гDа: пом0щникъ и3 защи1титель и5мъ є4сть); 2Bolusÿucÿï, yöpsünücÿim / yöpsünövücÿim menim Biy // 2Bolusÿucÿï da yöpsünücÿim
menim Biy Исх15 2Помощник (и) приимец мой –
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Господь (Исх15 2Господь крепость моя и опора
моя, цсл. пом0щникъ и3 покрови1тель, гр. bohq4~ kaJ
skepast\~ ‘идущий или приходящий на помощь,
помощник, заступник, защитник и покрови
тель, хранитель, защитник’); – в христианстве
понятие восприемника (гр. #n=doco~) прилагает
ся к крестным отцу и матери, воспринимаю
щим младенца из крещальной купели
yöpsünülmäª (~i) благосклонное принятие
yubal- размягчаться, разминаться, быть размягча
емым, разминаемым; Ïáå×áí – yubalgan ya tövülgän Jar½ag. 20 тв. п. от ÏáåÇ× высевки, отруби;
хрящ, крупный песок – размягченный или рас
толчённый, размолотый, толчёный, Притчи 20
(Прит20 17Сладок для человека хлеб, приобре
тенный неправдою; но после рот его наполнится
дресвою, вар. щебнем, укр. піском, цсл. кaменіz),
ср. ªabuª (= Ï»×¿å, Ïá×áå)
yubalan- утруждать себя, утруждаться, озабочи
ваться, беспокоитьчя, заниматься; å³ï³Õ»Ù //
å³ï³ÕÇÙ – 2 Tim. 2 // yubalanïyïrmen, obvenzacsâ
bolïyïrmen встречаюсь, схожусь; случаюсь, при
ключаюсь нечаянно, наступаю, настаю; доста
юсь – утруждаю себя, утруждаюсь, озабочива
юсь, беспокоюсь, занимаюсь, связываю себя,
обязуюсь (2Тим2 4Никакой воин не связывает
себя делами житейскими, чтобы угодить воена
чальнику; 2Макк12 1По окончании этих догово
ров, Лисий отправился к царю, а Иудеи занялись
земледелием)
yuban оп., см. yubanmaª (~ïn)
yuban- (~madï; ~ïyïrmen; ~gan; ~maª, ~maªnï±,
~maªka, ~maªnï, ~maªta, ~maªtan; ~maªïm; ~maªï±nï, ~maªï±da; ~maªï, ~maªïn, ~maªïndan;
~maªlar; ~maªlarï, ~maªlarïn) тешиться, уте
шаться, забавляться, наслаждаться, нежиться,
роскошествовать, развлекаться, веселиться, вес
ти себя праздно, радоваться, возрадоваться, уте
шиться сл. син. emgän-, erincÿäklän-, färâhlik,
hnusitsâ bol-, ªal-, pereªazÿacsâ / preªazÿatcâ bol-,
preyezdzÿ¾atcâ / preyezÿdzÿ¾atsâ bol-, roskosÿ, tövül-,
gnusnieie, pieszczota, roskosz, voluptas; & áã ½μ³õë³Ý – da ne yubanmadï: 1Biy, biyiklänmädi yüräkim (menim), da ne yï©lamadï / yubanmadï közlärim (menim) Пс130/131 1Господи, не превозноси
лось сердце мое, и не плакали / не знали услады
глаза мои (Пс130/131 1Господи! не надмевалось
сердце мое и не возносились очи мои); μ³ñμ³ñÇÙ –
ªay©urïyïrmen, yubanïyïrmen ya ªabärsiz bolïyïrmen, gƒosze забочусь, беспокоюсь, принимаю
участие (в судьбе); тревожусь, смущаюсь; отчаи
ваюсь, пребываю в отчаянии – пекусь, забочусь,
утешаюсь или остаюсь в неведении, не ведаю,
провозглашаю, объявляю (Фил4 10Я весьма возра
довался в Господе, что вы уже вновь начали забо
титься о мне; вы и прежде заботились, но вам не
благоприятствовали обстоятельства); ¹³Ý¹³ÕÇÙ
– yubanïyïrmen, erincÿäkläniyirmen, hnusitsâ bolïyïrmen, gnusnieie медлю, мешкаю, отлагаю, кос
ню; забавляюсь, пребываю в нерешимости, вре
мя напрасно трачу, безделками занимаюсь; дол
го торгуюсь – забавляюсь, лентяйничаю, без

yubanmaª
дельничаю, косню; ¹»·»ñ»Ù – yubanïyïrmen, ªalïyïrmen мешкаю, рассеиваюсь, отвлекаюсь, веду
себя праздно, теряю время, праздную – забавля
юсь, остаюсь праздным, ср. opustitcâ / opustitsa /
opustitsâ bol- (~ïyïrmen = ¹»·»ñ»Ù); ½μ³ÕÇÙ – yubanïyïrmen забавляюсь, веселюсь, провожу время в
удовольствиях, наслаждениях, утехах, развле
каюсь, занимаюсь – утешаюсь, развлекаюсь, на
слаждаюсь (Еккл1 13и предал я сердце мое тому,
чтобы исследовать и испытать мудростью все,
что делается под небом; Лк10 40Марфа же забо
тилась о большом угощении, вар. была поглоще
на домашними заботами); ½μ³õëÝáõÙ – yubanïyïrmen, pereªazÿacsâ / preªazÿatcâ bolïyïrmen / preyezÿdzÿ¾atsâ // preyezdzÿ¾atcâ bolïyïrmen веселюсь, забав
ляюсь, тешусь; отдыхаю; играю, занимаюсь;
утешаюсь; рассеиваюсь; возношусь – наслажда
юсь, тешусь, прохаживаюсь, катаюсь (Суд19
9вот, дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повесе
лится сердце твое); å³ñ³åÇÙ – yubanïyïrmen от
делываюсь от работы, праздную; занимаюсь, уп
ражняюсь, проявляю прилежность, рачение,
пристращаюсь – забавляюсь (Деян17 21Афиняне
же все и живущие у них иностранцы ни в чем
охотнее не проводили время, как в том, чтобы го
ворить или слушать что нибудь новое); Ïáå³Ý»³É
– yubangan ya tövülgän (?) – размягченный или
растолчённый, толчёный
yubancÿïk утеха, услада, забава; Ë¿ß [= Ñ»ßï] – roskosÿ, yubancÿïk [легкий, удобный, покойный, не
трудный, нетяжелый; сластолюбивый, сладост
растны; нежный] – роскошь, утеха, ср. asant,
ªolay (= Ñ»ßï)
yubandïr- утешать, утешить, радовать, вызывать
рассеяность, разомление, доводить до умиления,
до истомы; suªlancÿlïªï yemäªni± barcÿa bilä yubandïrïp esimni menim müsÿªüllätiyir страсть к яст
вам довела до совершенного разомления рассу
док мой и удручает меня
yubanlïª утешение, утеха, удовольствие, услада,
наслаждение; Bosÿluªka bolmaslar k‘ahanalar, da
bu garknï üstlärinä alïyïrlar dügül yubanlïªka ya
rosÿkosÿka, k‘aw lic½i, evet pracaga Не праздности ра
ди становятся священниками, и принимают они
на себя этот сан не для забавы или роскоши, Бо
же упаси, но для труда
yubanmaª утешение, утеха, увеселение, услада,
удовольствие, забава, развлечение сл. син. emgänmäª, färâhlik, roskosÿ, pieszczota, roskosz, voluptas; ½μ³õÕáõÙÝ, ½μ³õëáõÙÝ – yubanmaª дело,
промысел, ремесло; занятие; рассеяние; забота,
попечение – утешение, забава; ½ÁÙμ³ßù [= ½Ùμ³Õù]
– yubanmaª, färâhlik [мн. от ½Ùμ³Õ страх, отчая
ние, досада, огорчение, скорбь, мука] – утеше
ние, утеха, забава, радость (Иез7 7дошла напасть
до тебя... 10пришла, наступила напасть); Ñ»ßïáõÃÇõÝ – yubanmaª, pieszczota, roskosz легкость,
удобство, достаток, спокойство; удовольствие,
утешение, наслаждение; сладострастие, сласто
любие – утешение, услада, забава, ласка, неж
ность; наслаждение, блаженство, прелесть
(Прит17 1Лучше кусок сухого хлеба, и с ним
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мир [цсл. ўкрyхъ хлёба со слaстію въ ми1рэ], нежели
дом, полный заколотого скота, с раздором); å³ñ³å – yubanmaª, emgänmäª праздный; покой
ный; праздность, безделие; ремесло, промысел,
занятие; остановка, перерыв; шабаш, время от
дохновения; свободное, праздное время, досуг;
удобный случай – забава, праздная задержка, за
нятие, затруднение (Быт33 14я пойду медленно,
как пойдет скот, который предо мною, и как пой
дут дети, вар. тихонько, цсл. ѓзъ же ўкрэплю1сz на
пути2 ўмедлeніемъ шeствіz моегw2, є4же предо мн0ю, и3
ћкоже возм0гутъ и3ти2 дёти; Мф26 16он искал удоб
ного случая предать Его; Мр14 11он искал, как
бы в удобное время предать Его; Лк22 6искал
удобного времени, чтобы предать Его им не при
народе), ср. igi zaman, ªolaylï zaman (= å³ñ³åáÛ);
μ³õë³Ýù, μáë³Ýù (= ½μûë³Ýù) – yubanmaªlar мн. за
бава, увеселение, рассеяние, веселость, препро
вождение времени; игрушки; удовольствие –
удовольствия, утешения, веселье, услада (Нав15
19Она сказала: дай мне благословение; ты дал
мне землю полуденную, дай мне и источники
вод. И дал он ей источники верхние и источники
нижние; Еккл2 2О смехе сказал я: “глупость!”, а
о веселье: “что оно делает?”; Еккл2 23Потому что
все дни его – скорби, и его труды – беспокойство;
даже и ночью сердце его не знает покоя); Ù³ñÙ³ÍÙáõÝ [= Ù³ñÙÝ³ÍÙáõÝù мн. от Ù³ñÙÝ³ÍáõÙÝ] – yubanmaªlar, roskosÿlar, voluptas мн. плотские утехи –
утехи, услады, наслаждения, блаженства, удо
вольствие, наслаждение; мн. удовольствия, раз
влечения, увеселения, гулянья, игры; чувствен
ное наслаждение, сладострастие, похоть, (низ
менная) страсть; влечение к наслаждениям;
ëμ³õë³Ýù (= ½μ³õë³Ýù) – yubanmaªlarï± мн. зава
ба, увеселение, рассеяние, веселость, препро
вождение времени; игрушки; удовольствие –
твои утешения, наслаждениия, услады, забавы:
Barcÿa yubanmaªlarï± seni± / prihoda± da tol©unlarï± seni± kecÿtilär üstümä / üstümdän menim Пс41
/ 42 8Все утехи / приключения Твои и волны
Твои прошли надо мною (Пс41/42 8все воды
Твои и волны Твои прошли надо мною, вар. все
валы Твои и волны Твои прошли надо мной, на
катывают беды на меня, как будто штормовые
волны, цсл. вс‰ высwты6 тво‰ и3 вHлны тво‰ на мнЁ
преид0ша), 8Mendä toªtaldï yüräklänmäªi± seni±,
barcÿa yubanmaªï±nï seni± toldurdu± üstümä menim Пс87/88 8На мне остановилось негодование
Твое, всеми утехи Твои Ты сполна излил на меня
(Пс87/88 8Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми
волнами Твоими Ты поразил меня, укр. Ти на ме
не навів всі твої клопоти); Biyi ªuvatlïlarnï±,
eminlät boyumuznu bizim barcÿa sÿaytanlïª ªalabalarïndan da dünyâlik yubanmaªïndan Господи во
инств, умиротвори души наши от всяческих дья
вольских наваждений и мирских утех; Yeri yubanmaªnï± ªarnïn Mariamnï± a±lïyïrmen, ªaysïnda Te±ri tösÿädi türlü-türlü yubanmaªnï da ªodzÿ¾alïªnï Под местом блаженства я понимаю лоно Ма
рии, которое Бог устлал разнообразными услада
ми и роскошью; Oyanganlar yubanmaªïndan, ke-
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cÿälik tïncÿlïªïndan, ba©ïsÿlagay bizgä adam Sövücÿi
övünmäªin da yubanmaªïn yuªövnü± / yubanmaªïn yuªunu± [= yuªövnü±] Пробудившиеся от не
ги, от покоя ночного, да подарит нам Человеко
любец утешение и усладу церкви / сна [= церк
ви, церковного собрания, общего молитвенного
служения]
yubanmaªlïª (~, ~ka, ~ta, ~tan) блаженство, удо
вольствие, наслаждение; Baªsÿïsÿï köknü± necÿik
ªanlïªtïr (+ ucÿmaªtïr), zera andan, necÿik ucÿmaªta
ya köktä, dir barcÿa yubanmaªlïª, budur rozkosÿlarï,
ªaysï köz körmädi, ªulaª isÿitmädi da yüräki adamnï± fikir etmä bolmadï Сир41 17Благодать небес
ная – как рай, ибо от нее, как в раю и на небесах,
всякое насллаждение, то есть блаженства, кото
рых не видел глаз, не слышало ухо и о которых
не сердце человека не могло помыслить (Сир41
17Благотворительность, как рай, полна благосло
вений, и милостыня пребывает вовек; 1Кор2
9Но, как написано: не видел того глаз, не слыша
ло ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его)
yubanmaªsïz без наслаждений, утех, забав, развле
чений; yubanmaªsïz haväsli fikir bilä dzÿ¾âhtlanïp
saªlama buyruªu±nu seni± ревностно стремясь
хранить заветы Твои, избегая утех
yubiliusÿ (пол. jubileusz, лат. jubilaeus) юбилей
Yuda см. Juta
Yudakus см. Yudokus
yudei (мн. укр. іудеї, юдеї, пол. judei, лат. Judaei)
мн. иудеи
Yudik‘1 (лат. Iudicum) книга Судей; см. Tadaworac½
Yudik‘2 см. Jutit‘
Yudit см. Jutit‘
Yudoe½ см. Juta
Yudokus, Yudakus (пол. Jodok, лат. Jodocus,
Judocus, гр. `Iod3kh, фр. Josse) и. с. Иудок; Yudakus // aªïllï / imasdun Yudokus мудрый Иудок –
святой Иудок (600668), пустынник, сын царя
Бретани, в 653 г. отрекся от престола, пошел в
монахи, построил на острове в графстве Пон
тье (фр. Ponthieu, откуда его прозвище Понфей
ский) церковь и основал монастырь; память у
католиков 13 декабря
yudskiy (укр. юдейський, пол. judzki) иудейский,
относящийся к колену Иуды, четвертого сына
Иакова и Лии
yu© (арм. ÇõÕ ‘масло; масло коровье; мазь, состав
благовонный’) мазь; 5Ögütlägäy meni artar yarlï©amaª bilä da azarlagay; yu©u yazïªlïnï± ya©lamagay basÿïmnï menim; da al©ïsÿïm erkinä anï± Пс140
/ 141 5Пусть наказывает меня праведник с мило
сердием и пусть обличает; а мазь грешников да
не помажет голову мою; но мольбы мои – за них
yu©arï см. yo©arï
yu©öv см. yïªöv
yuª1 см. yoª (~tur)
yuª2 (~ka) оп., см. yuªu (~ga)
yuªalat- делать тонким, утончать, истончать, сте
реть, отереть; Yuªalat, Biy, közümdän menim yuªunu da bosÿ et basÿïmnï± ªalïnlanganïn, zera a©ïrlanïp teprätiyir boyumnu Сотри, Господи, сон с глаз
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моих и опрастай заскорузлость головы моей, ибо
отяжелела и содрогает душу мою; ср. yuªartyuªart- делать тонким, утончать, истончать, сте
реть, отереть; Yuªart, Biy, yuªusun közlärimni±
menim / közlärin yüräkimni± menim da silk türtünmäªin / cÿïrïmïn basÿïmnï± menim, ªaysï ki a©ïrlanïp ye±iyir tenimni menim Сотри, Господи, сон
с глаз моих / Отри, Господи, глаза сердца моего и
отряхни толчею / дрёму головы моей, ибо отяже
лела и одолевает тело мое; ср. yuªalatyuªla-1 (~ma, ~maga, ~mama; ~, yuªlïyïª, ~lïª, ~masïn; ~dïm, ~dï±, ~dï, ~dïlar; ~r, ~rbiz, ~rlar; ~mas,
~maz; yuªluy edi, yuªlïy edi, yuªluy edilär, yuªlïy
edilär; yuªlïyïrsen, yuªlïyïr, yuªlïyïrsiz, yuªlïyïrlar;
~mïyïrsiz; yuªlïyïr edim; ~gaymen; ~magaymen,
~magay, ~magaylar; ~saª, ~sa±ïz; ~sar, ~sarbiz,
~sarlar; ~gan, ~gannï, ~ganda; ~ganlar, ~ganlarnï±, ~ganlarga, ~ganlarnï; ~ganlarïnï±, ~ganlarïnda; ~maªtan, ~mamaª, ~mamaªta; ~mïyïn) спать
сл. син. öl-;[Ç] ùáõÝ É»ñ – yuªla 2 л. ед. повел. от Ç
ùáõÝ ÉÇÝ»É спать, отдыхать – спи; ·Ý»ó³õ (= ùÝ»ó³õ)
– yuªladï он спал; [Ç] ùáõÝ Ïáõ ÉÇÝ³Ù – yuªlarmen
буду спать; ¿ñ Ïáõ ÉÇÝ³Ù [Ç] ùáõÝ – nek yuªlarmen
зачем мне спать; yatïp yuªluy edir ActKP17: 111
он лежал и спал; ÝÁÝç»Ù (= ÝÝç»Ù) – yuªlïyïrmen
сплю, почиваю; лежу, ложусь; умираю, конча
юсь, преставляюсь – сплю (Лк8 52Все плакали и
рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не
умерла, но спит); ã»Ù [Ç] ÉÝ»ñ – yuªlamandïr не бу
ду спать; åÇïÇ [Ç] ùáõÝ ÉÇÝ³Û – yuªlasar непремен
но будет спать, уснет – он должен спать, уснуть;
me±i yuªlaganlar спящие вечным сном
yuªla-2 оп., см. yulªyuªlagan спящий; усопший, умерший; ÝÁÝç»ó»³É (=
ÝÝç»ó»³É) – ölgän, yuªlagan // ölgän ya yuªlagan
спящий, сонливый; умерший, преставившийся,
мертвое тело, покойник – умерший, усопший
(или) спящий, уснувший: 13Klämän, ªardasÿlar, ki
biliksiz bolmagaysiz yuªlaganlar ücÿün, ki ªay©urmagaysiz, necÿik özgälär, ªaysïlarïnda yoªtur umsa
1Фес4 13Не хочу, братия, чтобы вы оставались в
неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как
прочие, не имеющие надежды (1Фес4 13Не хочу
же оставить вас, братия, в неведении об умер
ших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имею
щие надежды); ср. kecÿkän, kecÿmisÿ, ölgän
yuªlan- ДГрун: 95 оп., см. yüklän- (iyir ediª)
yuªlat- укладывать, уложить спать, усыплять,
усыпить, приспать; ùÁÝ³ó|áõóÇ (= ùáõÝ»ó|áõóÇ),
~áõó»ñ, ~áÛó – yuªlat|tïm, ~tï±, ~tï я, ты, он уложил
спать, усыпил, приспал; yuªlatïr edim anï ªaraªusÿnu± da kügürcÿinni± moªundan yastïªlar üstünä
a±ar dirä, ki boldu 7 yasÿïna я укладывал его спать
на подушках из орлиного и голубиного пуха до
тех пор, пока он не достиг семи лет
yuªluy см. yuªlaYuªno (укр. Юхно разг. от Юхим или Юрій) и. с.
Юхно; см. Yulªim, Yuriy
Yuªno: pan Yuªno ªïzïnï± pani Hanuªnanï± o©lu pan
Yakub Vien441: 10r пан Якуб, сын пани Ганух
ны, дочери пана Юхно

yulªYuªno o©lu baron Tuman сын Юхно барон Туман –
львовский армянский старейшина
Yuªno: pan Tuman Yuªno o©lu ДГрун: 168 пан Ту
ман, сын Юхно
yuªöv см. yïªöv
yuªövginä см. yïªövginä
yuªu (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~da, ~dan; ~m; ~su, ~sun,
~sundan; ~larïn, ~larïnda) сон, спанье ант. oyaªlïª; ùáõÝ – yuªu сон, усыпление, отдых, дремота –
сон, спанье; yalan yuªuga kirdi TSAv он притво
рился, что уснул; ср. cÿïrïm, dzÿ¾ïrïm, somnus
yuªucÿï соня, сонливец, любитель поспать = ùÁÝ»³Í
(= ùÝ»³Í) сонливый; летаргический
yuªusuz бессонный, неспящий, неусыпный; Alardïr, ki aªcÿasïn aslamga berirlär da aªcÿasïn yerlär,
alarnï da otlu yuªusuz ªurtlar yeyirlär, ki alar yedilär yarlïnï± ªanïn da to©magan kümüsÿnü to©urdular, sb‰g‰i to©du alarga yuªusuz ªurtlar, da ulu ªïyïn yüräklärini± üstünä Это те, которые дают
свои деньги в рост и поедают их (должников)
деньги, их тоже пожирают огненные неусыпные
черви, и поскольку они питались кровью бедня
ков и порождали неродимое серебро, их деньги
уродились для них неусыпными червями и вели
кой мукой на сердце их
yul [i¼ul] postronek; galon; kantar TZS: 119, 261 ош.,
см. pul (~lar)
yulduz см. yolduz
yuliakski геогр. юлихский – относящийся к граф
ству, с 1336 – маркграфству, с 1360 – герцогст
ву Юлих (нем. Jülich), объединившемуся в 1423
г. с герцогством Берг, а в 1511 – с герцогством
Клеве; совр. земля Северный РейнВестфалия
Yulios см. Julios
Yuliya (арм. ÚáõÉÇ³, гр. `Iovlia, лат. Julia) и. с.
Юлия; Sarnïyïrbiz ªistoriyasïndan svêckiy Yuliya
ücÿün, ªatunu Pompiusÿnu± Ulu, ªaysï alay erin kensini± söviy edi. Bir zaman Pompiusÿ prï bïtnosci sïnatnï± ofâralarnï na Kapitolium sunup, ªanlï kiyinisÿin kensini± övgä yeberdi. Xatunu, rozumit etip,
ki bu nemä yaman ya sÿvank yaki erin anï± potkat
etti, körüp tonun ªanlï, birdän tüsÿtü da öldü В
светской истории читаем о Юлии, жене Помпея
Великого, которая так любила своего мужа. Од
нажды Помпей, принеся жертвы на Капитолии в
присутствии сената, отослал свою окровавлен
ную одежду домой. Жена, увидев окровавлен
ную тогу, подумала, что произошло нечто плохое
или что с ее мужем случилось какая то беда, тот
час упала и умерла, – Юлия (83/8254 до н. э.),
дочь Гая Юлия Цезаря и его первой жены Корне
лии Цинны, жена Гая Помпея Великого (10648
до н. э.); вартабед Антон смешивает два эпизо
да: о первых родах Юлии, вызванных стрессом и
закончившихся выкидышем (на выборах эдилов
в 55 г. до н. э. на форуме произошли беспорядки и
тогу Помпея забрызгали кровью, и когда раб
принёс её в дом, Юлия потеряла сознание, думая
что Помпей убит, и это привело к преждевре
менным родам), и о вторых, когда скончались и
она, и ребенок; ср. U©eaj
yulª- (инф. ~ma; ~tu; ~uptur; ~arlar; ~kay; ~up) ску
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бить, вырывать (перья, волосы), драть (волоса),
ощипывать (перья); ×áÕ»Ù – yulªïyïrmen выщипы
ваю, рву на себе волосы – выщипываю, выдерги
ваю, ощипываю; ÷»ï»Ù – yulªïyïrmen [euªlijrme½n] / yulªïyïrmen, skubat etiyirmen ощипываю
перья, выдергиваю волосы – выщипываю, выры
ваю, выдергиваю, выдираю, скубу, деру (Ездр9
5я встал с места сетования моего, и в разодран
ной нижней и верхней одежде пал на колени,
арм. разодрал, цсл. раздрaхъ); saªalïmnï yulªtu
ActKP11: 141 он вырвал мне бороду; Bunu± üstinä
Stepan da Tatul saªallarïn da ªoydular voyt alnïna
stol üstinä, ªaysï ki Melko yulªuptur. Na melko
ayttï, ki Melko, men saªallarïna tiymiyirmen, hasÿa
bolsun ДГрун: 77 В доказательство этого Степан
и Татул положили на стол перед войтом свои бо
роды, которые выдрал Мелько. А Мелько ска
зал, что я, Мелько, до их бород не дотрагивался,
боже упаси; saªalï±nï yulªarlar вырвут тебе боро
ду
yulªa- DTHik: 34 ош., см. yulª- (~arlar)
Yulªim (укр. Юлхим, Ювхим, Йовхим, Юхим, др.
рус. Ольфим, лат. Euthymius, гр. E8f/mio~ < e8f/mw~ ‘благожелательный, благоговейный’) и. с.
Юлхим, Юхим, Евфимий
Yulªim: orus Stepan Yulªim o©lu ActKP17: 11 укра
инец Степан, сын Йулхима
Yulªimovicÿ: olïkalï Rat'ko Yulªimovicÿ ActKP17: 311
Радько Йулхимович из Олыки
yulmala- см. yïlmalatyuluª- см. yoluªyulusuv см. yïlïsuv
yum1 см. yüm
yum2 оп., см. ªum
yum-1 (~mama; ~gïn; ~dular; ~uptur; ~arlar edi;
~ïyïrmen; ~gan; ~up; ~gïncÿa) зажмуривать, при
щуривать, зажимать, закрывать, затворять сл.
син. yap-; ËÇó – yapuª Ezeg. 31, yumgïn [eugin] за
тычка, пробка, втулка; захлопка; препятствие,
препона, запруда – затворенный, Иезекииль 31,
закрой, зажми (Иез31 15Так говорит Господь
Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, Я сде
лал сетование о нем, затворил ради него бездну и
остановил реки ее, и задержал большие воды и
омрачил по нем Ливан); 19Färâh bolmagaylar
mendä dusÿmanlarïm menim, ªaysïlarï ki
körälmäslär edi meni hecÿ yergädän, köz salmaª
etärlär edi ma±a közläri bilä kendilärini± //
Sövünmäsinlär ma±a dusÿmanlarïm menim, ki
körälmäslär edi meni hecÿ yerdän [= yergädän], köz
yumarlar edi menim ücÿün közläri bilä kensilärini±
Пс34/35 19Да не ликуют / не радуются, т. е. не
злорадствуют надо мною враги мои, которые не
навидят меня понапрасну, перемигиваются обо
мне глазами своими (Пс34/35 19чтобы не торже
ствовали надо мною враждующие против меня
неправедно, и не перемигивались глазами нена
видящие меня безвинно); ³Ï³Ý ÃûÃ³÷»Ù, ~ù –
köz acÿïp yumïyïr|men, ~biz мига|ю, ~ем, морга|ю,
~ем глазами; Çõ¿½»³É ¿ – ki yumuptur: 5Yüräklägänläri alarnï± oªsÿasÿïna alarnï±, necÿik izÿni± da
karpnï±, ki tïªïptïr ªulaªïn kensini± // Yüräk-
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länmäªi alarnï± oªsÿasÿïna körä yïlannï±, necÿik ªarayïlan, ki yumuptur ªulaªlarïn kendini± Пс57/58
5Серчание их – по подобию их / по подобию змеи,
как у ехидны и василиска, что заткнули уши
свои / как у аспида, что прищурил уши свои
(Пс57/58 5Яд у них – как яд змеи, как глухого
аспида, который затыкает уши свои)
yum-2 оп., см. yon-1 (~gan, ~up)
yumlan- оп., см. yumulyummaª закрывание, зажмуривание; köz acÿïp
yummaª миг, мгновение ока
yumruª кулак – кисть руки с согнутыми и прижа
тыми к ладони пальцами, сл. син. a©acÿ, kiy, kulak, ªol; μÇñ – a©acÿ, kiy, yumruª толстая палка, ду
бина – дубина, дубинка, кулак (1Пар11 23он по
дошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки
Египтянина, убил его его же копьем; Мф26
47множество народа с мечами и кольями; вар. с
мечами и кольями, вооружённых мечами и ду
бинками, укр. з мечами та киями / довбнями,
цсл. со nрyжіемъ и дрек0льми), ср. kiy1 (~ bilä =
μñ³õù), ögüt (= ÷Çñ); μÁéÁÝóÇ (= μéÝóÇ) – kulak bilä,
yumruª / umruª bilä нар. кулаком, тычком – ку
лаком (Исх21 18Когда ссорятся, и один человек
ударит другого камнем, или кулаком)
yumruªla- бить кулаком; ÏÁé÷»Ù – yumruªlïyïrmen
/ yumruªluyïrmen, policÿkovat etiyirmen, pango
бью кулаками; изнуряю, удручаю, насилую; му
чу; хулю, осуждаю, охуждаю; презираю, гнуша
юсь – бью кулаком, ударяю по лицу, даю поще
чину, вбивать, вколачивать; вонзать (Ис58
4Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того,
чтобы дерзкою рукою бить других; Мф26 67Тог
да плевали Ему в лице и заушали Его; другие же
ударяли Его по ланитам); ср. yancÿ- (~ma
2Кор12:7)
yumul- жмуриться, зажмуриваться, щуриться,
прищуриться; Û³ÏÃÇõñë – yumulmagan köz bilä
baªma смотреть не моргая; ³Ï³Ý ÃûÃ³÷»ó³, ~ù,
~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – köz acÿïp yumlandï|m [= yumuldï|m],
~ª, ~±, ~z, ~ï, ~lar я, мы, ты, вы, он, они миг
нул|и, моргнул|и глазами
yumulu зажмуренный, зажмурившийся, прищу
рившийся, дремлющий; tekrar nabït etärsen
dzÿ¾anlarïn adamlarnï± yä±irilgän yumulu вновь об
ретешь воскрешённые дремлющие души людей
yumurta огуз. яйцо; à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë ³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û & ¿ »ñÏ³ÛÝ³Ó&
ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ & ¿ ÃáõÝ³õáñ & É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ & μ³ñÇõùÝ Ëáñ³ù¿ï Ëáñ³Ù³ÝÏ & Ý»Ý·³õáñ &
Ý»Ý·³Åáï & ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿ ³ñù³»ÏÝ
áñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý ½Óáõ
×Ý×ÕÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ
½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ & »Ý ³ÛÉ ³Óù ½³Ý³½³Ý & íÇß³åù ½³Ý³½³Ýù & μ³½áõÙù & áñ¹ù & ×Ç×Çù & ½»éáõÝù
áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ ³ÛÉ μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë Ë³ã»÷³ñùÝ & Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù & ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù &
³ÛÉ ëáÛÝ åÇëÇù áÙ³Ýù ×Çõ³Ýáñù & áÙ³Ýù ×³ÝÏ³õáñù
áÙ³Ýù »ñÏñ³·Ý³óù & ³ÛÉù Û³õ¹³·Ý³óù – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr sürkülgän, yer
üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä sürkülür da dïr
uzunbicÿisÿli, besÿ örüm alïr sürkülmäªtä, da dïr a©u-
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lu, da sacÿsïz tenli, da ªïlïªï bilä terän bilgän, ustat,
da hillâlï, da paªil; da dïr padsÿahï yïlanlarnï±
k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr
cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da baªmaª bilä tiriläri öldürür; da dïrlar özgä
yïlanlar türlü-türlü; da adzÿ¾dahalar türlü-türlü da
köplär, da ªurtlar türlü-türlü da himzit etkänlär
yer üstündä, da özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik ªïsªacÿlar, da arªaplar, da pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da
sarïncÿªalar, da özgä bu türlülär, kimsälär butlular,
da kimsäläri tïrmavucÿïtïrnaªlï, kimsäläri yergä yürügänlär, kimsäläri suvda yürügän, da özgälär havada ucÿanlar Которые суть пресмыкающиеся?
Прежде всего змея – пресмыкающаяся, влача
щаяся по земле, она пресмыкается на своем брю
хе и имеет длинное строение, пресмыкаясь, она
обвивает пять раз / захватывает в пять витков, и
ядовита, и с безволосым телом, и нравом глубо
косведуща, хитра, и коварна, и завистлива; и ца
рем змей является василиск, у которого на голо
ве благородный, драгоценный камень [лигурий],
величиной с птичье яйцо, и он уподобляет глаза
цветкам посланника (василькам), и живых уби
вает взглядом; и змеи есть самые разные; и дра
коны самые разные и многочисленные, и черви
самые разные и копошащиеся на земле, и еще
иные многоногие, как раки, и скорпионы, и пау
ки, муравьи, и саранчи, и другие тому подобные,
некоторые длинноногие, а некоторые с когтями
как грабли, некоторые ходящие по земле, неко
торые двигающиеся в воде, а другие летающие в
воздухе; см. yumurtªa
yumurtªa (~; ~lar; ~larïndan), yïmurtªa яйцо; анат.
яичко; »ñÏáõáñ»³ (= »ñÏáõáñÇ) – yumurtªa рождаю
щая, имеющая двойню; мн. двойня, двойняшки;
чета, пара; анат. ядра, яички – анат. яичко
(Песн4 5два сосца твои – как двойни молодой
серны, пасущиеся между лилиями); Óáõ, ÓáŸõ – yumurtªa яйцо; икра – яйцо; ÓáŸõù – yumurtªalar мн.
то же; ï³Ëï³Ï½áïÇÝ, ï³Ëï³ÏÕáïÇÝ, ï³Ëï³Ï
½ëïÇÝ (= ï³Ëï³Ï ½ëïÇ) – yumurtªa Arar. / Ara. 32
тазовая, точнее седалищная кость, букв. бедрен
ная пластина; по М. Бедросяну, the hollow of the
thigh ‘бедренная полость’ – анат. яичк|о, ~и,
Бытие 32 (Быт32 32Поэтому и доныне сыны Из
раилевы не едят жилы, которая на составе бедра,
потому что Боровшийся коснулся жилы на со
ставе бедра Иакова, вар. не едят бедренной мыш
цы – ведь именно по этой мышце, по бедру, уда
рил Иакова его Противник, не употребляет в пи
щу мускул, что на бедре, ибо именно в этот мус
кул был поражён Иаков, цсл. не kдsтъ сhнове
ї}лєвы жи1лы, ћже њтерпE, ћже є4сть въ широтЁ стегнA,
дaже до днE сегw2: понeже прикоснyсz широтЁ стегнA
їaкwвли жи1лы, ћже њтерпE, евр. не едят сыны Исра
эйлевы сухой жилы, которая из сустава бедра, до
нынешнего дня, потому что коснулся Тот суста
ва бедра Яакова в жилу сухую / не едят седалищ
ного нерва, который у сустава бедра, потому что
поразил Тот седалищный нерв Яакова; – речь
идет о запрете употребленя в пищу особо круп
ного, похожего на сухожилие седалищного нерва,

yurizdikciya
который выходит в виде длинной ветви крест
цового сплетения через подгрушевидное отвер
стие – щелевидный промежуток, расположен
ный в нижней части большого седалищного от
верстия между нижним краем грушевидной
мышцы и крестцовоостистой связкой), ср. nïrka (~lar = ëÁïûùÝ вм. ½ëïûùÝ), taªta (= ï³Ëï³Ï);
÷³é ÓíÇÝ – yumurtªa / yumurtªa tibindä bolgan
incÿkä terisi ªabuªnu± // yumurtªa tibindä incÿkä ªabuªu яичная пленка – тонкая кожица, находя
щаяся под скорлупой яйца, т. е. подскорлупная
оболочка яйца; Ù³É»³É – sïtïlgan yumurtªalarï хо
лощённый, кладёный – у кого раздавлены яички
(Вт23 1У кого раздавлены ятра или отрезан де
тородный член, тот не может войти в общество
Господне, т. е. в израильскую общину)
yunan ActKP8: 201 грек
yurament (~in) (лат. juramentum) юр. клятва, при
сяга; odpravit etti yuramentin korporalnïy Ven
1788: 130v он принял свою телесную присягу; ср.
ant (~ ten sartïn)
Yurasÿ / Yuryasÿ ActKP8: 211 (укр. Юраш, Юр'яш <
Юрій) и. с. Юраш / Юрьяш; см. Yuriy
Yurcÿenê (укр. Юрченя ум. от Юрко) и. с. Юрченя;
см. Yurko
Yurcÿenê: pracovitïy Ivan Yurcÿenê ActKP20: 11 ра
ботник Иван Юрченя
yure: de yure (лат. de jure) по праву, согласно зако
ну; см. de jure
Yurek (пол. Jurek ум. от Jurij) и. с. Юрек; см. Yuriy
Yurek barvircÿik ActKP12: 141 Юрек, сын цирюль
ника
Yurek: Zadig ªazancÿï / Zaªariasÿ kotlâr Kasprovicÿ i
Yurek paserb yego ActKP19a: 11 котельщик За
диг / котельщик Захариаш Каспрович и его па
сынок Юрек
yurgelt (укр. юргелт, пол. jurgield, нем. Jahrgeld)
годовая плата; Korolda 100 hrivna yurgeltim bar,
bitikinä körä yasïrïnda ªalïptïr resta 30 ya 40 fli
Vien441: 57v Я имею годовую плату у короля в
100 гривен, согласно записи, у него под арестом
остался остаток в 30 или 40 злотых
Yurgi (молд. Юргэ, гр. Ge9rgio~ < Gewrg3~ ‘пашущий
землю, земледелец’) и. с. Юрги; см. Yuriy
Yurgi ActKP17: 71 Юрги (таможенник из Хотина)
yur©an см. yuvur©an
Yurik (укр. Юрик ум. от Юрій) и. с. Юрик; см.
Yuriy
Yurik Sokoldan ActKP15: 321 Юрик из Сокола
yurisdikciya (~sï, ~sïna; ~mïz), yurizdikciya (~sïn),
yurïzdiciya (~sïn) (укр. юрисдикція, пол. jurysdykcja, лат. jurisdictio) юрисдикция; ср. törä,
yergä, yar©u
Yuriy (укр. Юрій, лат. Georgius, гр. Ge9rgio~ <
Gewrg3~ ‘пашущий землю, земледелец’) и. с.
Юрий; ср. Georgius, Yuªno
Yuriy Kurilovicÿ urum mankermänli ActKP17: 241
киевский грек Юрий Курилович
Yuriy urum Yuryasÿ kiyövü... Tomaziy biya©am
ActKP15: 41 грек Юрий, зять Юрьяша... сказал:
мой дядя Томазий
yurizdikciya см. yurisdikciya
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yurïsta (~lar) (укр. юриста, совр. юрист, пол. jurysta) юрист
yurïzdiciya см. yurisdikciya
Yurko (~, ~nu±, ~ga, ~nu) (укр. Юрко ум. от Юрій)
и. с. Юрко; Pan Kosta o©lunu± pan Yurkonu± voytluªuna pan Dzarug bu diftärni [deftarni] keltirdi
Resÿov [Rezov] yarmarkïndan. Te±ri sa©lïª bilä bergäy tutmaga da ªulandïrmaga [xuvlandyrmaga]
uzaª yïlga Te±rini± adïna. Ame½n АК: 9 В войтовст
во пана Юрко, сына пана Косты, пан Дзаруг при
вез эту книгу с Решовской ярмарки. Дай Бог со
держать и использовать ее в здравии на долгие
годы во имя Бога. Аминь (10 мая 1559 г.); см.
Yuriy
Yurko Aydinec / Yurko Aydinovic ActKP26: 31 Юр
ко Айдинец / Айдинович
Yurko: Amanbeg Bedros Yurko e½re½c½poªan o©lunu±
a©asï ActKP 8: 111 Аманбег, дядя Бедроса, сына
старосты Юрко
Yurko Brïkskiy Юрко Брикский
Yurko Brovar o©lu Ovane½s ActKP15: 241 Ованес,
сын Юрко Бровара; Ovane½s Yurko Brovar o©lu
ActKP17: 181 Ованес, сын Юрко Бровара
Yurko Delidadu o©lu ActKP20: 111 Юрко, сын Дели
дяду
Yurko Dz¾arug ActKP17: 261 Юрко Дзаруг
Yurko Dz¾ar½ug // Dz¾arug o©lu / Yurko Dz¾arug ActKP
15: 281, 301 // ActKP20: 31 Юрко, сын Дзаруга /
Юрко Дзаруг
Yurko: Xacÿ½ko Kirkor o©lu... ögäy anasï Marta Dz¾arug
ªïzï... ªardasÿï Yurko ActKP20: 31 Хачко, сын Кир
кора... его мачеха Марта, дочь Дзаруга... ее
младший брат Юрко
Yurko Dz¾arug o©lu kiyövü Nigol ActKP20: 31 Нигол,
зять Юрко, сына Дзаруга
Yurko o©lu baron Ivasÿko сын Юрко барон Ивашко –
львовский армянский староста
Yurko: Ivasÿko Yurko Kevorovic o©lu ActKP41: 1
Ивашко, сын Юрко Кеворовича
Yurko Kobacÿovcadan ДГрун: 184, 269 Юрко из Ко
бачовцев
Yurko: panna Kaªna da panna Nastka to©ma ªardasÿlar ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yurkonu± ªïzlarï, alias Kokosÿovic Ven1788: 23r панна Кахна и панна Настка,
родные сестры, дочери покойного Юрко, или Ко
кошовича
Yurko: Jgp Butaª o©lu Xcÿk Yurko o©lunu± kiyövü,
Xcÿk Yk‘b tornu Агоп, сын Бутаха, зять Хачко, сы
на Юрко, внук Хачко Якуба
Yurko Xran ActKP20: 141 Юрко Хрен
Yurko Xren / Xren o©lu ActKP20: 21 Юрко Хрен /
сын Хрена
Yurko Miklasÿ o©lu Pilip tornu Vien441: 12v Юрко,
сын Миклаша, внук Пилипа
Yurko: Misko Yurko o©lu Kirkosÿovicÿ, aliyas Kokosÿovicÿ Ven1788: 22v Мисько, сын Юрко, Киркошо
вич, или Кокошович
Yurko Ohan o©lu ActKP15: 271 Юрко, сын Огана
Yurko: Kosta Yakub o©lu Šusÿanï± iyäsi... Yurko
Ohan o©lu, ävälki iyäsi ActKP20: 81 Коста, сын
Якуба, муж Шуши, Юрко, сын Огана, ее преж
ний муж
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Yurko Ostapkovicÿ ActKP20: 41 Юрко Остапкович
Yurko Ovane½s o©lu Ke½vorovicÿ ActKP20: 81 Юрко,
сын Ованеса, Кеворович
Yurko: T‘oros Yurko etikcÿi o©lu ActKP17: 451 Торос,
сын сапожника Юрко
Yurko: kicÿi o©lu Yurkonu± na imê Varte½re½s / Kicÿi
Varte½re½s ActKP15: 231-231 младший брат Юрко
по имени Вартерес / Вартерес Малый
Yurko Vartko o©lu ДГрун: 183 Юрко, сын Вартко
yurt усадьба, двор (с постройками и огородом),
обитель; Do tego da©ïn baªcÿadagi yarïm yurtnu bizim övümüzdä bolgan, ki bolgay ol da Norsesni± da
anï± potomoklarïnï± me±ilik Также половина
усадьбы в саду на нашем участке пусть будет на
веки Норсесу и его потомкам; 5Biy ülüsÿüm zÿar½anklïªïmnï± / payïm / ülüsÿü me±ärmäªimni± menim da trunokumnu± / pazÿagïmnï± / ayaªïmnï± menim. Sensen, ki munda / ªaysï ki bunda / bundan
ªaytarïrsen zÿar½anklïªïmnï / me±ärmäªimni / yurtumnu menim ma±a Пс15/16 5Господь есть (моя)
доля наследия моего и напитка моего / чаши мо
ей. Это Ты возвращаешь сюда / отсюда наследие
мое / обитель мою мне (Пс15/16 5Господь есть
часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь
жребий мой)
Yuryasÿ / Yurasÿ ActKP8: 211 (укр. Юраш, Юр'яш <
Юрій) и. с. Юрьяш / Юраш
Yuryasÿ orus ActKP12: 251 украинец Юрьяш
Yuryasÿ: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yuryasÿ ActKP15: 361 покой
ный Юрьяш
Yuryasÿ: Naste Matiy ªïzï ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Yuryasÿ ªatunu ActKP15: 361 Насте, дочь Матия, жена по
койного Юрьяша
Yuryasÿ Pilip o©lu Kulcÿuvcadan ActKP17: 11 Юрьяш,
сын Пилипа, из Кульчиевец
Yuryasÿ: Yuriy urum Yuryasÿ kiyövü... Tomaziy biya©am ActKP15: 41 грек Юрий, зять Юрьяша...
сказал: мой дядя Томазий
yus (лат. jus) право; yus doti piut yanïna necÿik dz¾êdz¾icÿnïy biylär da possessorlar tüzlärni± ªaldïª мы
остались при любезно предоставленном праве
как наследные хозяева и владельцы полей
Yusdianos, Yustianos, Jusdianos, Usdianos (арм.
ÚáõëïÇÝÇ³Ýáë, ит. Giustiniani, гр. `Iustinian3~,
лат. Iustinianus, Justinianus) и. с. Юстиниан; cïsar Gosdantinubolsu Yustianos Magnus импера
тор Константинопольский, т. е. Византийский
Юстиниан Великий – Юстиниан І Великий
(лат. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, 483
565), византийский император в 527565 гг.; см.
Lavrentos (~ Yusdianos)
Yusep / Usep ДГрун: 224 Юсеп; Yusep / Usep... yatïptïr na smertelnïy posteli [на свертеlнын посдеlі]
ДГрун: 224 Юсеп... лежит на смертном одре; см.
Jovse½p‘
Yusep Yarasÿnï± ДГрун: 134 Юсеп Ярашев; ср. Owse½p Yarasÿnï±
Yusif см. Xara-Yusif, Yusip, Yusuf
Yusif / Yuzef ötäyaªalï // Yusif / Yuzef aªkermänli
ActKP 21 // 21 Юсиф / Юзеф из Заречья // Юсиф
/ Юзеф из Аккермана
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Yusif: Šahin Yusif o©lu ActKP26: 111 Шагин, сын
Юсифа
Yusip (укр. Йосип, Йосиф, Юсип, Осип, пол. Józef,
лат. Ioseph, гр. }Iws/f, евр. Yôse‰p‰, Йосеф ‘Он
(Бог) прибавит еще детей’) и. с. Юсип, Иосиф; ср.
Jovse½p‘, Ovse½p‘, Yusif, Yusko, Yusuf, Yuzef
Yusip orus Miªno o©lu ActKP12: 211, 261 украинец
Юсип, сын Михно
Yusko (~nu±) (укр. Юсько ум. от Йосип, Йосиф,
Юсип, Осип ) и. с. Юсько; см. Yusip
Yusko furman ДГрун: 14 фурман Юсько
Yusko: Mosÿi Kozak... Yusko inamsïz dzÿ¾uhut Kozak
o©lu Skaladan ActKP17: 101 Моши Козак... Юсь
ко, неверный еврей, сын Козака из Скалы
Yusko Oleksÿiy o©lu Olukadan ActKP12: 21 Юсько,
сын Олексия, из Олыки
Yusko: Paraska Yusko kusÿnir ªatunu ActKP15: 281
Параска, жена скорняка Юсько
Yusko: Vasko kusÿnir Yusko kiyövü ActKP17: 1 Вась
ко, зять скорняка Юсько
Yustianos см. Yusdianos
yustifikaciya (укр. юстификація, пол. justyfikacja,
лат. justificatio) юстификация
Yustinos (укр. Юстин, Устин, гр. `Iustjno~, лат. Iustinus) и. с. Иустин; Yustinos mardiros мученик
Иустин – святой Иустин Кесарийский (гр. `Iustjno~ Kaisareja~, ок. 100163/167), философ, при
нял христианство в Эфесе, проповедовал в Ри
ме, где вступил в диспут с киником Кресцен
том и претерпел мученическую кончину; из се
ми известных сочинений сохранилось три: апо
логии первая и творая («`Apologje~») и «Диалог с
иудеем Трифоном» («Pro~ Trvfwma `Ioudajon Di=logo~»); память 1/14 июня
Yusuf (~, ~ka), Yusif (тур. Yusuf < а.) и. с. Юсуф; ср.
Hadzÿ¾ï-Yusuf, Xara-Yusif, Saytan-Yusuf, Yusip,
Yusko, Yuzef, см. Jovse½p‘
Yusuf Hadzÿ¾ï Vien441: 102r Юсуф Хаджи; Yusufnu±
dastïmenti Hadzÿ¾ï 1053-ünä tv‰ tegde½m. 9-una düftärni± artïna dïr yazïlgan Vien441: 102r завеща
ние Юсуфа Хаджи от 9 декабря 1053 / 1604 года
записано в конце актовой книги
Yusufbeg yänicÿäri ActKP15: 41 янычар Юсуфбег
yusÿ см. yuzÿ
yusÿat- (~tïm, ~tï±, ~tï) разминать, размягчать, раз
мачивать сл. син. cÿïlat-, man-; Ã³ó|Ç, ~»ñ – yusÿat|tïm, ~tï± я, он размочил – размял, размягчил,
размочил
yut- (~ma, ~maga; ~tu, ~tular; ~up edi; ~ar; ~ïy edi±;
~ïyïrmen, ~yïrlar; ~kay, ~kaylar; ~sar; ~kan; ~up)
глотать, проглатывать, заглатывать; выигры
вать; ÏáõÉ – yut проглоти, поглоти; втяни в себя,
пожри – проглоти; »ÏáõÉ, »áõÉ – yuttu он прогло
тил, поглотил; втянул в себя, пожрал – он про
глотил; ÏÁÉ³Ý»Ù – yutïyïrmen глотаю, проглаты
ваю, поглощаю; втягиваю в себя, пожираю – гло
таю; Ã³ñ³μ³Ý»³É (= Ã»ñ³μ³Ý»³É) [= Ã»ñ³μ³Ý»É] –
dzÿ¾uvap bermä ya dzÿ¾an yutma говорящий невразу
мительно, с погрешностями [говорить невразу
мительно, с погрешностями] – давать невнят
ный ответ или запинаться
yutrenka (пол. jutrzenka) утренняя заря, зарница,

yuvalaденница; ªoynumdan burun günäsÿtän / ªarïndan
ilgäri, ne ki ´olpan yolduz(u) / ªarnïndan ilgäri,
(necÿik >) ne ki yutrenka, to©urdum seni Пс109 /
110 3из лона Моего / из чрева Ее прежде Венеры
/ солнца / денницы Я родил Тебя (Пс109/110 3из
чрева прежде денницы подобно росе рождение
Твое)
Yutrenka (пол. Jutrzenka) астр. Утренняя звезда,
Венера; Yutrenka, budur yarïª upredz¾ayoncï yolduz, ªaysï barcÿa yolduzlarnï kecÿiyir Утренняя
звезда, то есть предрассветная звезда, превосхо
дящая все звёзды; Necÿik Yutrenka kimi, barïyïr
Eyämiz alnïna, barcÿa bilä yarïªlï Словно Утрен
няя звезда, предваряет он (Иоанн Предтеча) Гос
пода нашего, ярчайший во всем; ср. ´olpan, Ta±
(~ yolduzu), Zohra
yutul- оп., см. ªutul (~ganlarga 1Кор1: 18)
yuv- (~ma, ~maga; ~ïyïm, ~, ~gïn, ~ïyïª, ~u±uz,
~sunlar; ~dum, ~du±, ~du, ~duª, ~du±uz, ~du±ïz,
~dular; ~up esä; ~armen, ~ar, ~arlar; ~mandïr,
~maslar; ~ïy edi; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz, ~ïyïrlar; ~ïyïr edilär; ~gaymen, ~gaysen, ~gay,
~gaybiz, ~gaylar; ~sar; ~gan, ~ganda; ~magan;
~maª, ~maªka, ~maªta; ~maªï; ~up) мыть, умы
вать, омывать, купать, стирать; ³å³õ³é»É – yuvma омываться, совершать омовение – мыть; Éáõ³Û
– yuv повел. мой, умой, омой, купай, искупай –
помой, умой, омой, покупай, постирай: 4Ayruªsu
yuvgïn meni töräsizlikimdän menim da yazïªïmdan menim aruv etkin meni... 9Bürk üstümä zoba
bilä, da aruv bolïyïm; yuvgïn, da artïª ªardan aª
bolïyïm 4Особенно омой меня от беззакония моего
и от греха моего сделай чистым меня... 9Покропи
на меня иссопом, и буду чист; омой, и буду белее
снега (Пс50/51 4Многократно омой меня от без
закония моего, и от греха моего очисти меня...
9Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и
буду белее снега); Éáõí³óÇ, Éáõ³óÇ – yuvdum я по
мыл и пр.; Éáõí³ó»ñ – yuvdu± ты помыл и пр.; Éáõ³ó – yuvdu он помыл и пр.; Éáõ³ó³ù – yuvduª мы
помыли и пр.; Éáõ³óÇù – yuvdu±ïz вы помыли и
пр.; Éáõ³óÇÝ – yuvdular они помыли и пр.; Ïáõ Éáõ³Ý³Ù – yuvarmen мою, помою и пр.; ¿ñ Ïáõ Éáõ³Ý³Ù
– nek yuvarmen зачем мне мыть и пр.; ã»Ù Éí³Ý³ñ
– yuvmandïr не буду мыть и пр.; ³å³õ³é»Ù, ~ù –
yuvïyïr|men, ~biz мо|ю, ~ем и пр.; Éáõ³Ý³Ù – yuvïyïrmen мою, умываю, омываю, купаю; полощу –
мою, умываю, омываю, стираю; åÇïÇ Éí³Ý³ –
yuvsar он непременно помоет, должен помыть и
пр.; ¹³ßïÇßû [< ï³ßï] – yuvgan yer, ªayda ªol yuvarlar, antvas, lvac½aran [квашня; лохань, таз,
ванна, кадка, чаша; лоза, черешок виноград
ный, черенок; русло реки] – место для умыва
ния, где моют руки, рукомойник, умывальник;
yüzümnü ªara ªanga yuvdular ActKP11: 191 умы
ли мне лицо кровью
yuvala- кататься, качаться, валяться, скатывать
ся, катиться, нестись колесом; Bu türlü sen inanïyïrsen K‘risdoska anï± ücÿün, ki bu a©rïª icÿinäsen,
da kül icÿinä yuvalapsen, da bir suvga hasrätsen Ты
так веруешь во Христа потому, что так болен, и
валяешься в пепле, и мечтаешь о какой то воде;
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»½ÝÇù (= á½ÝÇù) – kirpilär, yizÿ, ki tez yuvalar мн.
ежи, дикобразы – ежи, ёж, которые быстро ка
тятся (Ис13 22Шакалы будут выть в чертогах их,
и гиены [цсл. єжeве] – в увеселительных домах;
Ис14 23И сделаю его владением ежей и болотом)
yuvalan- (~dï; ~maª; ~ïp) кататься, качаться, ва
ляться, скатываться, катиться, нестись колесом;
saldï kensin cirna arasïna, ol ªadar yuvalandï, ki
teni ªan bilä boldu, da kecÿti andan sïnamaªlïª
TSAv он бросился в терние, качался там до тех
пор, пока тело не покрылось кровью, и после ис
кушение прошло; Ã³õ³É»Ù – yuvalanïyïrmen, koticsâ / kocÿitcâ bolïyïrmen качу, верчу, ворочаю –
катаюсь, качусь, выляюсь, скатываюсь; Ã³õ³·Éáñ – tüsÿüp koticsâ / kocÿicsâ / kocÿiccâ bolgan // yuvalangan Naw. 3 катясь, кувыркаясь – скатыва
ющийся, катящийся, несущийся колесом, Наум
3 (Наум3 3Несется конница, сверкает меч и бле
стят копья; убитых множество и груды трупов:
нет конца трупам, спотыкаются о трупы их)
yuvalandïr- заставлять кататься, катиться, кувыр
каться, переворачивать, катать, кувыркать, пус
кать кувырком; ÑáÉáí»Ù – yuvalandïrïyïrmen ка
таю, скатываю, кружу, обращаю; двигаю; скло
няю – заставляю кататься, катиться, кувыркать
ся, переворачиваю, катаю, кувыркаю, пускаю
кувырком (Суд7 13...снилось мне, будто круглый
ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому
и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что
он упал, опрокинул его, и шатер распался, цсл. и3
преврати2 ю5, и3 падE кyща; Ам2 13Вот, Я придавлю вас,
как давит колесница, нагруженная снопами,
цсл. ѓзъ повращY под8 вaми, ћкоже врати1тсz колесни1ца
полнA тр0стіz)
yuvalanmaª кочение, валяние, катание, качание,
вращение колесом; ·»Õ·»Õ – yuvalanmaª Ezeg. 10
галгал – кочение, вращение колесом, Иезекииль
10 (Иез10 13К колесам сим, как я слышал, сказа
но было: “галгал”, цсл. гeлгель; вар. Я своими соб
ственными ушами слышал, что четыре колеса
назывались вихрем; – гр. gelgel, евр. гилгел, пере
водимое как кружение, вихрь, прах колесный,
пыль колесная, свод небесный, катящийся сол
нечный диск)
yuvarlan- ош., см. yuvalan- (~ïp)
yuvasÿ мягкий, тихий, спокойный, кроткий, смир
ный; Egär ol, kimni± ki ögüzü edi, da bilgäy, ki yuvasÿ / ivasÿ tigül edi, da yaman ªïlïªlï edi Если хозя
ин вола знал, что его вол не был спокойным, а
был злого нрава; abranmaga / abralamaga [= abramaga] / abragïn barcÿa sekinlärin yerni± // abraganï bilä barcÿa sekinlärni yerdä // ªutªarmaga barcÿa yuvasÿlarïn yerni± Пс75/76 10спасти / спаси
/ради спасения всех кротких земли / на земле
(Пс75/76 10когда восстал Бог на суд, чтобы спас
ти всех угнетенных земли); ср. ivasÿ
Yuvenalis (лат. Iuvenalis, Juvenalis, гр. `Iouben=lio~), гр. и. с. Ювеналий; Jupna© > Yuvenalis Je½rusa©e½m hajrabedi Ювеналий, патриарх Иеруса
лимский – святитель Ювеналий (ум. в 458 г.),
епископ Иерусалима с 421 г., первым получив
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ший сан патриарха; память у православных 2
июля старого стиля
yuvmaª мытье, умывание, омовение, купание, сти
рание; μÁéÝÉÇñ (= μéÝ³ÉÇñ) – tolu ovucÿ ya bek yuvmaª полною рукою, горстью; весьма, очень –
полною горстью или обильное, тщательное омо
вение (Мр7 3Ибо фарисеи и все Иудеи, держась
предания старцев, не едят, не умыв тщательно
рук)
yuvmaªsïz без мытья, умывания, омовения, купа
ния, без стирки, немытый, неумытый, некупан
ный, нестиранный; Fikir blä da a©zï blä nêvïparonïy nastupovat etiy edilär yuvmaªsïz ªollar üsnä
asÿagerdlärni±. Yuvmagan ªollarï edilär ar½ak‘ealnï±, da p‘arisec½ilärni± a©ïzlarï da yüräkläri yuvmagan Мыслями и устами необузданными напада
ли они на немытые руки Его учеников. У апосто
лов немытыми были руки, а у фарисеев неумы
тые рты и неомытые сердца
yuvu©han оп., см. yuvur©an
yuvuª (~, ~men, ~sen, ~tur, ~tïr, ~turlar, ~ta, ~tan;
~u, ~unu±; ~larnï±; ~larïm, ~larïma, ~larïmdan;
~larï±nï; ~larï, ~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïndan), yovuª (~, ~men, ~tur, ~nu, ~ta, ~tan; ~u,
~udur, ~udïr; ~larïm, ~larïmdan; ~larï, ~larïnï±,
~larïna, ~larïn, ~larïndan) близкий, ближний;
родственник; наследник по продству; близко,
поблизости, вблизи сл. син. dzÿ¾êdzÿ¾icÿ, ªarsÿï, me±ärücÿi, övdä to©gan, övdägi, yanïna, bliski; Ñáõå – yuvuª подле, возле, близ, при, недалеко от, близко
– близко, возле, вблизи: 21“yuvuqlanma”, “yemä”,
“yovuª bolma” Кол2 21“не приближайся”, “не
ешь”, “не находись вблизи” (Кол2 21“не прика
сайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”, – речь
идет о запрете на определенные виды еды и пи
тья, о нечистых животных, предметах и пр.);
Ù³õï – yuvuª подле, возле, близ, при, близко –
близко; Ù»ñÓ [Ù»ñÓ³Ï³Û] – yuvuª, bliski подле, воз
ле, близ, при, недалеко, близко, у, смежно [пред
стоящий, близкий, блажний, соседний, соседст
венный, лежащий, находящийся близко, вбли
зи, прилежащий, смежный] – близкий, близко,
близкий, ср. övräncÿik, yuvuªtagi (= Ù»ñ вм. Ù»ñÓ³Ï³Û); ·³ëï¿ [= ³½· ¿] – yuvuªtur, оп. yoªtur [он
есть род, родня] – он родня, родственник, оп. нет
(1Пет2 9Но вы – род избранный, арм. ¹áõù ³½·
¿ù вы есть род); yuvuªudur ActKP12: 221 он его
родственник; yuvuªlarï 7 yïlga dirin bolurlar yuvuª bolmaga его родственники могут до семи лет
оставаться близкими, т. е. сохранять право на
следства по родству; ³é³Ý¹»³Ý, ³ñ¹»³Ý [= ³é +
³ñ¹»³Ý] – yuvuª bolganga [преднастоящий, пред
нынешний, предыдущийпредшествующий] – не
давнему, произошедшему в ближайшее время,
ближайшему; zian etip bir dört fligä yuvuª ActKP
19a: 21 нанеся убыток примерно в четыре зло
тых; ß³ñ³Û³ñ»É, ß³ñ³³ñ»É – yuvuª ªoyma ya ªarsÿï
yergälämä соединить, совокупить, сочетать, свя
зать – положить близко, приложить, приста
вить, присовокупить или пристроить; naªt sbgsï,
altun-kümüsÿü, indzÿ¾isi, ani özgä ªumasÿï sbgga yuvuª yoªtur ActKP14: 171 наличных денег, золота
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и серебра, жемчуга, ни иного товара, близкого к
деньгам, у него нет; 27Da köni, ki tïncÿsïzlandï
ölümgä yovuª Фил2 27И правда, что он заболел до
смерти (Фил2 27Ибо он был болен при смерти), ср.
zabunlan- (~dï = ËáÃ³ó³õ вм. ËûÃ³ó³õ); ÁÝÃ[»]ñ³Ï³ó – yuvuª turganlarga д. п. мн. прилежащим,
смежным, близким, окрестным, соседственным;
ассесорам, заседателям, помощникам – близко
стоящим, близко находящимся; Û³ñÏ³óáõó³Ý»É –
yuvuª tur©uzma показывать, доказывать – пред
ставлять, доставлять, выставлять, показывать;
ср. yuvuªta, yuvuªtan
yuvuªdagi см. yuvuªtagi
yuvuªla- (инф. ~ma; ~, ~±ïz; ~sa±; ~sarlar; ~ganda;
~ganï±ïzda; ~ganlarnï) приблизить, сблизить,
приложить, приладить; ß³ñ³Ïó»É – yuvuªlama со
единить, совокупить, сочетать, связать – то же
yuvuªlan- (~ma, ~maga; ~, ~gïn, ~sïn, ~ïyïª, ~ï±ïz,
~sïnlar; ~ma, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~madï;
~ïptïr, ~ïpbiz; ~ïr, ~ïrlar; ~mas; ~maslar edi; ~ïy
edi, ~ïy edilär; ~ïyïrmen, ~ïyïrsen, ~ïyïr, ~ïyïrbiz,
~ïyïrsiz, ~ïyïrlar; ~gay; ~magay, ~magaylar; ~sa,
~salar; ~mïsar; ~gan, ~ganda; ~ganïna; ~maª;
~maªïna; ~maªlarï; ~ïp), yovuªlan- (~ma, ~maga;
~, ~alïª, ~ma±ïz; ~dïm, ~dï, ~dïlar; ~madï; ~ïpmen,
~ïptïr, ~ïpsiz; ~ïr, ~ïrbiz; ~mas; ~mïyïrsiz; ~gay;
~magay, ~magaylar; ~sa; ~sa edi; ~gan; ~ganïna;
~ganlar, ~ganlarnï; ~maª, ~maªka; ~maªï), yuvuqlan- (~ma) приближаться, приблизиться, сбли
жаться, сблизиться, присовокупиться, примк
нуть сл. син. birlän-, hadirlän-, övräncÿiklän-, urul-;
ß³ñ³Ï³å»É [= ß³ñ³Ï³åÇÉ] – yuvuªlanma связы
вать, соединять, сочетать [связываться, соеди
няться, сочетаться] – приближаться, сближать
ся; Ù³ï»ñáõù – yuvuªlanï±ïz 2 л. мн. повел. от Ù³ïÇÉ пристать, прийти, подойти, приближаться,
соединяться, дотрагиваться, представляться –
приблизьтесь, подойдите; Ù³ïÇÙ – yuvuªlanïyïrmen пристаю, прихожу, подхожу, приближа
юсь, соединяюсь, дотрагиваюсь, представляюсь
– приближаюсь, подхожу, ср. kel- (~gäy = Ù³ïÇó¿); ÑÁåÇÙ – yuvuªlanïyïrmen приближаюсь, каса
юсь, дотрагиваюсь – приближаюсь (2Цар6
16Когда входил ковчег Господень в город; Иов31
7если что либо нечистое пристало к рукам мо
им); Ù³õï»Ý»Ù (= Ùûï»Ý³Ù) – yuvuªlanïyïrmen при
ближаюсь, придвигаюсь, сближаюсь – прибли
жаюсь, ср. przyblizam sie (= Ùáï³Ý³Ù); Ù»ñÓ»Ý³Ù –
yuvuªlanïyïrmen, zblizam sie подхожу, прибли
жаюсь; пристаю, приплываю к берегу; дотраги
ваюсь; присоединяюсь – приближаюсь; Û³Ý·ÇÙ –
yuvuªlanïyïrmen Sir. 21 // yuvuªlanïyïrmen, birläniyirmen Sir. 21 кончаюсь, совершаюсь; касаюсь,
простираюсь; впадаю, втекаю (говорится о ре
ках) – сближаюсь, соединяюсь, Сирах 21 (Сир21
18Если мудрое слово услышит разумный, то он
похвалит его и приложит к себе, – ссылка отно
сится к глаголу акт. залога арм. Û³Ý·Ç Ç Ý³), ср.
tölä- (~gäy), tügällä- (~gäy) = Û³Ý·Çó¿, tügällä- (tügälliyirmen), ucÿ et- (~iyirmen) = Û³Ý·»Ù; yuvuªlanïyïr eki yïlga ActKP12: 11 (срок) приближается
к двум годам

yuvulyuvuªlanmaª страд. приближение, сближение; ÛÇñáõÙÝ – yuvuªlanmaª, urulmaª присоединение,
притачивание, прикрепление, соединение, фик
сирование – приближение, сближение, ударе
ние, вбивание
yuvuªlat- (~mïyïª; ~tïlar; ~ïr; ~ïy edi; ~ïyïrmen,
~ïyïrlar; ~kay; ~sa±) приближать, приблизить,
сближать, сблизить, присовокупить, примк
нуть; ³é³ñ¹»Ù, ~ù – yuvuªlatïyïr|men, ~biz (?) –
приближа|ю, ~ем, сближа|ю, ~ем, ср. acÿïª ªoy-, buyur- (= ³é³¹ñ»Ù); ³éÁÝÃñ»Ù, ~ù – yuvuªlatïyïr|men,
~biz прикладыва|ю, ~ем, клад|у, ем подле, при
ближа|ю, ~ем, придвига|ю, ~ем, присоединя|ю,
~ем, приобща|ю, ~ем – приближа|ю, ~ем, сбли
жа|ю, ~ем; ср. yovuªlatucÿï
yuvuªlu имеющий близость с кем, состоящий в
близких отношениях; Asÿaª körünürmen a±ar ne
türlü ündövücÿi da dost yuvuªlu hörmätläp toyga ya
ündövücÿi ªanlïªka, sekin da asÿaª, da yaªsÿï tïncÿlïªka ündämägä, me±ilik yaªsÿïlïªka Я являюсь ему
кротким, как приглашающий и близкий друг,
как бы приглашая на свадьбу или на царство, ти
хий и кроткий, чтобы пригласить на покой, к
вечному благу
yuvuªluª (~, ~nu, ~ta; ~u, ~un), yovuªluª (~; ~u,
~un) близость, родство; ß³ñ³Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝ – yuvuªluª составление, сочинение, слагание, прила
живание, устраивание, распоряжение, связь, со
гласие – близость; yuvuªluªu / yovuªluªu bilä по
праву родства
yuvuªtagi (~, ~ni; ~m; ~lär, ~lärgä; ~lärim; ~lärinä,
~lärindän), yovuªdagi ДГрун: 100, yuvuªdagi на
ходящийся близко, поблизости, вблизи, близ
кий, ближний, ближайший сл. син. bliskiy, cÿöpcÿövrä, körümsüz, övräncÿik, tenli, yat; Û³ñ»ÉáõÙ – yuvuªtagi, bliskiy присоединение, присовокупле
ние – близкий, ближний;ïÝ³õñ¿Ý – yuvuªtagi, ya
tenli, ya körümsüz эконом, распорядитель – близ
кий, или телесный, плотский, или невидимый,
ср. közätmäª, opatrovat etmäª,övdägi sprava, sÿafarstvo, ten almaª, yasamaª (= ïÁÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ вм.
ïÝ³õñ¿ÝáõÃÇõÝ); artïª ni menim, ani menim bir priyatellärni±, yuvuªdagi bolsun, yïraªdagi bolsun,
kensinä sözü, ani davisi bolmagay ActKP12: 341
впредь ни от меня, ни от моих родственников,
хоть близких, хоть дальних, к нему ни устных
претензий, ни исков не будет; Ù»ñÓ³õáñ³ó – yuvuªtagilärindän р. п. мн. близких, ближних, род
ных, родственников, родни; прилежащих, сосед
ственных, смежных; приближенных, прибли
жающихся – от их близких, ближних, располо
женных вблизи них; kicÿiaynakün yuvuªtagi
ActKP8: 21 ближайший четверг
yuvuªtun издали; sï±arï±nï pambas etmä egär yïraªtïn, egär yuvuªtun, zera yaman söz tercÿä da tezindän yetär, da alarnï± arasïna talasÿ bolur не хули
товарищей ни издали, ни вблизи, ибо злое слово
дойдет скоро и быстро, и среди них возникнет
распря
yuvul- (~du±; ~gaymen) быть умытым, омытым, ис
купанным; ªatun kisÿi asÿïra yuvuldu± suv icÿinä necÿik o©lan как младенец Ты был омыт женщинами
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yuvun-

Y

в воде; yasÿlarïm bilä yuvulgaymen да омоюсь я
слезами моими
yuvun- (~, ~u±uz, ~sunlar; ~dum, ~du, ~du±uz, ~dular, ~dïlar; ~ïy edilär; ~ïyïr; ~gaysen, ~gaylar;
~gan, ~gandan; ~maªka, ~maªta; ~maªlar; ~up)
мыться, умываться, омываться, купаться сл.
син. cÿayaªan-, yüz-, chrzcie, chrzest; Éá·³Ý³É – yuvunma ya yüzmä мыться, купаться, омываться,
очищаться водою – купаться, мыться или пла
вать; ÙÁÏÁñïÇÙ (= ÙÏñïÇÙ) – yuvunïyïrmen, cÿayaªanïyïrmen, chrzcie (= chrzes›cia¿ sie¿) крещусь, под
вергаюсь таинству крещения; окунаюсь в воду –
моюсь, умываюсь, омываюсь, купаюсь, поло
щусь, крещу[сь], ср. k‘ristân bol- (Евр4:6)
yuvunmaª мытье, умывание, омывание, омовение,
купание; ÙÁÏÁñïáõÃÇõÝ (= ÙÏñïáõÃÇõÝ) – yuvunmaª,
cÿayaªanmaª, chrzest крещение; омывание – мы
тье, умывание, омывание, купание, полоскание,
крещение; ср. yïlïsuv
yuvuqlan- см. yuvuªlanyuvur©an (~; ~ï±), yovur©an, yovurhan Vien441: 26v,
yur©an ActKP11: 1, yor©an ActKP11: 1, [ош. jоган]
ДГрун: 129, оп. yuvu©han Vien441: 37v одеяло;
Ù³ùÙ³Ý – yuvur©an 4 T‘kr. 8 утиральник, полотен
це – одеяло, 4 я книга Царств 8 (4Цар8 15А на
другой день он взял одеяло, намочил его водою,
и положил на лице его, и он умер, вар. покрыва
ло, укр. покривало, лат. sagulum ‘короткий
плащ’, гр. macma, makbar, str^ma, евр. макбар ‘по
крывало’), ср. cÿarsÿov, incÿkä, tösÿäk (= Ù³ùÙ³Ý); atlas yovur©an, ortasï altïn ªusÿaªtan Vien441: 30r
атласное одеяло, средина его из золотого пояса;
basma yur©an ActKP15: 371 ситцевое одеяло; bir
basma yä±i yuvur©an Türktän ActKP15: 341 одно
новое ситцевое одеяло из Турции; eki eski yuvur©an ActKP11: 181 два старых одеяла; bir yäsÿil-altunlu kamªa yur©an ActKP8: 131 одно золотисто
зелёное одеяло из камки; yuvur©an karmazïn
dupladan Vien441: 64r одеяло из двойного карма
зина; yuvur©an ªadifä kïnarï yezdi bilä Vien441:
83r бархатное одеяло с краями из йезди; yuvur©an maªpas bo©osi bilä potsÿitïy Ven1788: 72v плю
шевое одеяло, подшитое саржей; yovurhan seräsär atlas kïnarlï türk isÿi kosÿtovnï Vien441: 150v до
рогое серасеровое одеяло турецкой работы с ат
ласными краями; yuvur©an tafta yäsÿil Ven1788:
77v одеяло из зелёной тафты; yuvur©an taftovïy
Vien441: 112v тафтовое одеяло; yuvur©an yezdi
ªusÿaªlï, da tösÿäk orun, da aª opraª Vien441: 65r
одеяло из йезди с кушаком, и кровать, и бельё;
ср. yor©ancÿï, yovur©ancÿï
yuz см. yuzÿ
Yuzef, Yuzof (пол. Józef, лат. Ioseph, гр. }Iws/f, евр.
Yôse‰p‰, Йосеф ‘Он (Бог) прибавит еще детей’) и. с.
Юзеф, Иосиф; ср. Jovse½p‘, Ovse½p‘, Yusif, Yusip,
Yusko, Yusuf
Yuzef: Yusif / Yuzef ötäyaªalï // Yusif / Yuzef aªkermänli ActKP 21 // 21 Юсиф / Юзеф из Заречья //
Юсиф / Юзеф из Аккермана
Yuzefova: Marenciya Yuzefova ActKP20: 81 Марен
ция Юзефова
Yuzof: Xodzÿ¾a Ibreimä stambollu, Yuzof o©luna госпо
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дину Ибреиму из Стамбула, сыну Юсуфа; см.
Yuzef
yuzÿ, yuz, yusÿ (пол. juz¸) нар., част. уже сл. син. hali,
halidän; a©zïnda anï± da©ï ölmägän, evet yuzÿ-yuzÿ
[yuz yuz] ölmäªindä tapïyïrbiz plastïr balnï во рту
у него, еще не умершего, но уже при смерти, на
ходим сот меда
yuzÿe (укр. уже, пол. juz¸) нар. уже; (пол. juz¸) уже; Na
ªacÿan keldim ertäsi, yuzÿe o©lannï ölü taptïm А ког
да я пришла на следующий день, то нашла ребен
ка уже мертвым
yügän (~dä) узда, уздечка сл. син. a©ïzlïª, munsÿtk /
munsÿtuk / musÿtïk, napêrsÿnik, noªta, vodz¾a, frenum; »ñ»ë³Ý³Ï – yügän, vodz¾a узда, удило, вож
жа, уздечка – узда, вожжа, бразда (Наум2 3ог
нем сверкают колесницы, арм., цсл. бразды ко
лесниц); ÉÏ³Ù – yügän узда, уздечка, удила – уз
да; å³Ëáõó – yügän, a©ïzlïª, vodz¾a недоуздок – уз
да, удила, вожжа (Иов40 20Можешь ли ты удою
вытащить левиафана и веревкою схватить за
язык его?, цсл. И#звлечeши ли ѕмjа ќдицею, и3ли2 њбложи1ши ўздY њ ноздрeхъ є3гw2); ë³Ù¿ï (= ë³Ù»ï) – yügän иго, уз, ярмо – узда (Иов39 10Можешь ли ве
ревкою привязать единорога к борозде?, цсл. привsжеши ли ремeніемъ и4го є3гw2; Иер5 5они все... рас
торгли узы, укр. шлеї пірвали, бр. парвалі аковы;
Сир28 23ярмо его – ярмо железное, и узы его –
узы медные, цсл. ќзы є3гw2 ќзы мBдzны); ë³ÝÓ|ù –
yügän ед., мн. узда, удил|о, ~а, бразд|а, ~ы – узда,
уздечка; í³ñ³å³Ý – yügän, vodz¾a капцун, нагуб
ник, часть узды у лошади – узда, вожжа, бразда
(Ис37 29Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и уди
ла Мои в рот твой); í³ñ³å³Ý³Ï – kiyinisÿ 1 T‘kr. 17
// í³ñ³å³Ý³Ï, оп. í³ñ³÷ñ³Ý³Ï – yügän, a©ïzlïª
Esaj. 37 napêrsÿnik военный плащ; броня, кирас,
латы; капцун, нагубник, часть узды у лошади –
одежда, 1 я книга Царств 17 // узда, удила, Иса
ия 37, нагрудник, наперсник (1Цар17 38И одел
Саул Давида в свои одежды... 39И опоясался Да
вид мечом его сверх одежды, вар. воинскую
одежду; 1Цар18 4снял Ионафан верхнюю одеж
ду свою... и прочие одежды свои, вар. также во
инскую одежду, военные одежды; 2Цар20 8Иоав
был одет в воинское одеяние свое; – ссылка на
Ис37 относится к слову í³ñ³å³Ý); yügän cÿerkäs isÿi örgän altïnlagan ActKP8: 141 уздечка чер
кесской работы, плетеная, позолоченная; besÿ aª
ªayïsÿ yügän ActKP11: 191 пять уздечек из белого
ремня; da ol kisÿi dä bar hali, ªaysï ki 1 ªïzïl yügän
berip rurasïn yä±i lozÿaga osadit ettirdim ActKP11:
81 и тот человек имеется сейчас, которому я дал
одну красную уздечку и заказал посадить дуло
этого ружья на новое ложе; örgän yügän ActKP8:
141 плетеная уздечка; yügän saªtândan ActKP8:
141 уздечка из сафьяна; yügän torkmsÿovïy ActKP
8: 141 уздечка ременная
yügänlä- взнуздывать, надевать узду, уздечку,
взнуздать, зануздать, зауздать, обуздывать,
обуздать; ÉÏ³Ù¿ – yügänlä 2 л. ед. повел. от ÉÏ³Ù»É
обуздывать, укрощать, покорять – взнуздай, за
нуздай, зауздай, обуздай; ÉÏ³Ù»|óÇ, ~ó – yügänlä|dim, ~di я, он взнуздал, зануздал, зауздал, обуз
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дал; Ïáõ ÉÏ³Ù»Ù – yügänlärmen взнуздаю, зануз
даю, зауздаю, обуздаю; ¿ñ Ïáõ ÉÏ³Ù»Ù – nek yügänlärmen зачем мне взнуздывать, зануздывать, за
уздывать, обуздывать; ã»Ù ÉÏ³Ù»ñ – yügänlämändir не буду взнуздывать, зануздывать, заузды
вать, обуздывать; ë³ÝÓ³Ñ³ñ»Ù – yügänliyirmen
обуздываю, укрощаю, покоряю – надеваю узду,
зауздываю, обуздываю (Иак1 26 Если кто из
вас... не обуздывает своего языка; Иак3 2Кто не
согрешает в слове, тот человек совершенный, мо
гущий обуздать и все тело); åÇïÇ ÉÏ³Ù¿ – yügänläsär непременно взнуздает, зануздает, обуздает,
он должен взнуздать, зануздать, зауздать, обуз
дать
yügänsiz без узды, необузданный, неукротимый,
бесчинствующий; ³Ý»ñ»ë³Ý (= ³Ý»ñ³ë³Ý), оп.
³Ý»ñ&³Ý – yügänsiz, vodz¾asïz необузданный, не
укротимый, дающий волю своим страстям, рас
путный – необузданный, неукротимый, букв. без
узды, без вожжей, ср. belgisiz (= ³Ý»ñ&³Ý); ³å³ñ³ë³Ý – inamsïz bek // yügänsiz, vodz¾asïz // ³å»ñ³ë³Ý – yügänsiz необузданный, невоздержный,
наглый, бесчинный, бесстыдный, дерзновен
ный, развратный, распутный; смелый, отваж
ный – весьма неверный // необузданный, не
укротимый, букв. без узды, без вожжей
yügün- (~mä, ~mägä; ~, ~iyiª, ~ü±üz; ~düm, ~dü,
~dülär; ~mädi, ~mädilär; ~ürmen, ~ürsen, ~ür,
~ürlär, ~män, ~mäs, ~mäsbiz; ~ür edi, ~ürlär edi;
~mäs edim, ~mäs edi; ~iybiz; ~iy edi, ~iy edilär;
~iyirbiz, ~iyir, ~iyirlär; ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz,
~gäysiz, ~gäylär; ~sä±, ~mäsä±; ~mäsärbiz; ~üp;
~gändän; ~mäª, ~mäªkä, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~üp) наклоняться, наклониться, склонять
ся, склониться, кланяться, поклониться, пре
клониться, покориться, преклоняться, покло
няться, кивать; tutundu yügünüp ActKP11: 171
поклонившись (покорившись), обязался; kördü
(isÿ tamasÿalï) basÿïn K‘risdosnu±, ol egiliyir a±ar, necÿik bï yügünüp он увидел (чудесная вещь) голову
Христа, она склонилась к нему, как бы кивнув
yügüncÿ поклон; yügüncÿ etmämdir atamnï± te±rilärinä; yügünürmen da tapunurmen dünyâni yaratucÿïsïna, da atamnï± yal©an te±rilärinä inanmam, da
hecÿ etärmen alarnï, da tapunurmen, ªosdovanel
etip, köknü, da yerni, da barcÿa dünyâni Yaratucÿïnï,
Atanï da O©ulnu da Ari Dzÿ¾annï я не поклонюсь бо
гам моего отца; я поклоняюсь и исповедую Твор
ца мира, а во лживых богов отца моего не верю,
но поклоняюсь и исповедую Творца неба, и зем
ли, и всего мира, Отца и Сына и Святого Духа;
munï anamdan da isÿitir edim, ªacÿan yügüncÿ etsär
edi, K‘risdosnï a±ar edi, ªaysïn ki siz k‘aroz beriyirsiz я слышал это и от моей матери: когда она
должна была совершать поклоны, то поминала
Христа, которого вы проповедуете; Aytïlgan surp
hajrabed Ne½rse½sni± ari Errortut‘iunga ªarsÿï, ªaysïn
ki borcÿludur här k‘risdân kisÿisi här kündä aytmaga besÿ kez, on eki kez yügüncÿ etip yer öpmäª bilä,
bolsun ertä, bolsun kecÿä ya, ne vaªt ki kläsä±, ayt
Слово святого вартабеда Нерсеса к Пресвятой
Троице, которое каждый человек христианин

yügünmäªliª
должен ежедневно читать пять раз с двенадца
тью поклонами и целованием земли, будь то ут
ром, будь то вечером либо читай тогда, когда за
хочешь; yügüncÿ u haybat yöpsündü köktägi frisÿtälärdän u adämilärdän принял поклон и славу от
ангелов небесных и от человеков
yügüncÿi поклоняющийся; ªacÿka yügüncÿi поклоня
ющийся кресту
yügüncÿü ош., см. yügüncÿ (~ u haybat)
yügündür- (~ürmen, ~mässiz; ~iyirlär; ~mäªtän) за
ставить кланяться, поклоняться; 9-uncÿï taba©ada yügündüriyirlär dzÿ¾anïn oltur©ucÿuna Te±rini± на
девятой ступени они заставляют душу покло
ниться престолу Бога
yügünmäklik см. yügünmäªliª
yügünmäª склонение, поклон, поклонение; yügünmäªtä erinläri blä aytma произносить молитву
во время поклонов одними губами, ср. adorare,
ore loqui
yügünmäªliª, yügünmäklik поклон, поклонение,
преклонение, благодарность, благодарение; ßÁÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ (= ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ) – yügünmäªliª,
wdzie¿cznosc благодарность, признательность –
поклон, благодарность, благодарность, призна
тельность (Прит28 23Обличающий человека
найдет после большую приязнь, нежели тот, кто
льстит языком, цсл. Њбличazй человёчы пути6 благодaть и4мать пaче љзhкомъ ласкaющагw), ср. basÿªïsÿlï,
wdzie¿czny (= ßÁÝáñÑ³Ï³É); ´ömdü± ªannï± icÿinä, ki
biz boyulmagaybiz ªorªulu otu icÿinä da sasïmïsÿ tamuªnu± da kirgäybiz serevunluªuna [se½re½ve½ > se½re½vunluªuna] seni± padsÿahlïªïnï±, – ne türlü sa±a,
Biy, yügünmäsärbiz ya ne türlü sözlär yügünmäªliªtä ªulansarbiz! Tor: 169v Ты окунулся в собст
венную кровь, дабы мы не потонули в страшном
и смердящем огне ада и вступили в ангельскую
обитель Твоего царствия, – как же мы не долж
ны, Господи, поклоняться Тебе и каких только
слов не должны употреблять при поклонении!;
Ayttï surp Krikor: “Jarut‘iun ne sÿa©avat bilä körünsär?” – Ayttï frisÿtä: “Jarut‘iun bolsa, da©ïn birlänmäª yoªtur közü bilä biri birinä yaªsÿï baªmaª,
sÿa©avat – sövük, här dayïm Te±rini a±maª u maªtamaª, da biliksizlär keräk barcÿasï, biliklilär bolup, Te±ridän algaylar es u aªïl, da bitik bilmägänlär keräk bilgäylär barcÿasï bir til bilä al©ïsÿ yügünmäªliª Ata O©ul Ari Dzÿ¾annï± hörmätinä” Святой
Григор спросил: “С какой милостью должно
явиться воскресению?” – Ангел ответил: “Когда
настанет воскресение, еще не будет позволено
глазами хорошо созерцать друг друга, милость
же – любовь, постоянное поминание Бога и вос
хваление, и все невежественные станут сведущи
ми, воспримут от Бога рассудок и разум, и все не
знающие письма непременно научатся совер
шать единым языком молитвенное поклонение
славе Отца и Сына и Святого Духа”; ma±a zdaccâ
boldu, ki hanïz pan Gure©dän nemä yügünmäªliª
odnesit etkäymen, ki anï± kreditïn prïnât ettim, a
ol meni nisÿcÿïm odpravit etti ActKP26: 51 мне каза
лось, что от самого господина Гурега я получу
хоть какую благодарность, что принял его кре
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дит, а он отправил меня ни с чем; Yügünmäklik
seni± ªanlïªï±a, Tïperios ªan! Поклон Твоему им
ператорскому величеству, император Тиберий!
yügür- (инф. ~mä; ~mämä; ~, ~iyiª, ~ü±üz; ~düm,
~dim, ~dü±, ~dü, ~dülär; ~ürmen, ~ürbiz; ~ür edi±;
~iy edi; ~iyirmen, ~iyir, ~iyirlär; ~gäy, ~mägäy;
~särlär; ~gän; ~gänlär; ~mäª, ~mäªni, ~mäªtän;
~mäªin, ~mäªindä; ~mäªlär) бегать, бежать, побе
жать; í³½¿ – yügür 2 л. ед. повел. от í³½»É бежать,
скакать, броситься, кинуться, ринуться – беги,
скачи (Ис35 6хромой вскочит, как олень; Авв1
8скачет в разные стороны конница его); ÁÝÃ³|ó³,
~ó»³É, ~ó³Ý – yügür|düm, ~dü, ~dülär я, он, они
бежал|и, побежал|и; бежавший, прибежавший –
я, он, они бежал|и, побежал|и (Мр6 55обежали
всю окрестность ту и начали на постелях прино
сить больных туда, где Он, как слышно было, на
ходился; Мр10 17Когда выходил Он в путь, под
бежал некто, пал пред Ним на колени и спросил
Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы на
следовать жизнь вечную?); í³½»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó / ~ó
– yügür|düm, ~dü±, ~dü я, ты, он бежал, скакал,
вскочил, соскочил, скакнул, кинулся, ринулся –
бежал, скакал, побежал, поскакал (1Цар25
23Авигея... поспешила сойти с осла, цсл. скочи2 со
nслsте; Деян3 8вскочив, стал, и начал ходить;
Ос7 13Горе им, что они удалились от Меня, цсл.
tскочи1ша); Ï³ñÏ³ñ»³ó [= Ï³ñÏ³é»³ó] – yügürdü
[он простер, протянул; преподал, поднес, дал,
представил, предложил] – он побежал; nemä
körmädim, tek isÿittim, ki ücÿ kisÿi yügürdü ActKP8:
151 я ничего не видел, только слышал, как побе
жали три человека сл. син. ansïzïm kel-, barïsÿtïr-,
cÿïªar-, ilgäri bar-, ªapsa-, ªarïsÿtïr-, poslusÿnïy bol-,
yïraªlan-, znagla kel-; asÿkan yïªkün barïyïr edim
yïªövgä; ol artïmdan menim Polinalar bilä; Ïáõ í³½»Ù – yügürürmen бегу, побегу; ¿ñ Ïáõ í³½»Ù – nek
yügürürmen зачем мне бегать, бежать; ã»Ù í³½»ñ –
yügürmändir не буду бегать, бежать; ÁÝÃ³Ý³Ù, ÁÝ¹³Ý³Ù – yügüriyirmen бегу, хожу; шествую; иду,
ступаю; отъезжаю, отправляюсь в путь; прохо
жу, теку, протекаю – бегу, бегаю (Мф28 8И, вый
дя поспешно из гроба, они со страхом и радостью
великою побежали возвестить ученикам Его;
Ин20 2Итак, бежит и приходит к Симону Петру
и к другому ученику, которого любил Иисус;
1Кор9 26И потому я бегу не так, как на неверное,
вар. не бесцельно, не как тот, кто не видит це
ли); í³½»Ù – yügüriyirmen бегу, бегаю; åÇïÇ í³½¿
– yügürsär непременно побежит, будет бегать, он
должен бежать, бегать; ³ñï³Ãñáõó»³É – yügürgän
вылетевший, вырвавшийся, улетевший – бежав
ший, бегущий; ³ñïáõÕ³ó»³É – yügürgän ya yïraªlangan совратившийся с пути, сбившийся с доро
ги, заблудившийся – бегущий, убегающий или
удалившийся, отдалившийся; ÁÝÃ³óáÕ|ù – yügürgän|lär, yügürücÿi|lär ед., мн. бегун|ы, ходок|и – бе
гущи|й, ~е, бегун|ы; artïmdan yügürüptür, yaman
sözlär aytïptïr, ªaysï sözlärni tüsÿmäs töräni± alnïna aytmaga ActKP12: 161 в прошлое воскресенье
я шлав церковь; он вместе с Полинами – за мной;
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побежал за мной, наговорил непристойных слов,
которые слова не годится говорить перед судом
yügürdäsÿ бегущий, скачущий вместе = ÁÝÃ³ÏÇó
путник, попутчик, провожатый; ³ñß³õ³Ý³ÏÇó –
barabar yügürdäsÿ спутник, совместник, вместе
бегающий – бегающий, бегущий вместе
yügürgänliª бег, бегание, забег, занятие бегом, ри
стание, ристалище; ÁÝÃ³óáÕáõÃÇõÝ|ù – yügürgänliª|lär ед., мн. то же
yügürländim оп., см. yügür- (~dim)
yügürlät- оп., см. yügürtyügürmäª бег, бегание, ристание; ÁÝÃ³Ý³É – yügürmäª ya barmaª бег, ходьба, хождение, шествова
ние, ступание, прохождение, течение, протека
ние – бег, забег или ходьба, шествование, поход,
поездка (1Кор9 24Не знаете ли, что бегущие на
ристалище [вар. участники забега] бегут все, но
один получает награду? Так бегите, чтобы полу
чить); í³½»É – yügürmäª бег, бегание, скакание –
бег, бегание; ÁÝÃ³óáõÃÇõÝù – yügürmäªlär мн. бег,
бегание, занятие бегом, ристание; Ç Ïñ¿ – at üsnä
yügürmäªtä на скаку – скакая на коне, во время
скачки на коне
yügürmäªliª бег, бегание, ристание, быстрое дви
жение; ÁÝÃ³óáõÃÇõÝ, ÁÝÃ³ó|áõÙ, ~ÙáõÝù – yügürmäªliª|lär ед., мн. бег, хождение, течение, движе
ние, подвижность, текучесть – то же
yügürt- (~tim, ~ti±, ~ti; ~ädzÿ¾äª; ~üp) заставить бе
жать, гонять бегом сл. син. suvra-, volocÿit et-; ÁÝÃ³ó|áõóÇ, ~áõó»ñ, ~áÛó – yügürlät|tim, ~ti±, ~ti я, ты,
он заставил бежать, идти – я, ты, он заставил бе
гать, бежать; ÁÝÃ³óáõó³Ý»Éáó – yügürtädzÿ¾äª не
пременно заставит бежать, идти – он должен зав
тавить бежать; atnï yügürtüp aªsatïptïrlar ActKP
12: 111 они покалечили коня, гоняя его бегом
yügürücÿi бегущий, бегун; ÁÝÃ³óáÕ|ù – yügürgän|lär,
yügürücÿi|lär ед., мн. бегун|ы, ходок|и – бегущи|й,
~е, бегун|ы; Û³é³çÁÝÃ³ó – ilgäri yügürücÿi, elcÿi пре
дыдущий, прежний; предшественник, предтеча
– предшественник, предтеча, посланник, посол
yügürül- броситься бежать, пуститься вскачь; í³½»³É – yügürülgän бегающий, скачущий, кинув
шийся, ринувшийся – бросившийся бежать, пу
стившийся вскачь
yügürüm бег, бегание, хождение, скакание, скач
ка, ходьба; í³½ – yügürüm бег, скакание – бег,
скакание, скачка (Песн2 8Голос возлюбленного
моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по
холмам), ср. skok (= í³½); ºõ á±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É
½·³Û³Ï³ÝùÝ: à±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É ßÝã³Ï³ÝùÝ: Î³ï³ñ»³É ½·³Û³Ï³ÝùÝ »Ý Ï³ï³ñ»³É Ï»Ý¹³ÝÇùÝ & μ³Å³ÝÇÝ Û»ñÇë ÁÝ¹³óë, Ç ëáÕáõÝë, & Ç ãáñùáï³ÝÇë, & Ç ÉáÕ³Ïë, & »ñÏáï³ÝÇë – Da ªaysïlardïrlar tügäl seziklilär? Xaysïlardïrlar tügäl tïnïªlïlar? Tügäl seziklilär dirlär tügäl tirilär, da ayrïlïrlar yügürümgä,
sürkülgängä, dörtayaªlïlarga, da yüzgänlärgä, [da
ekiayaªlïlarga] И каковы суть полночувствую
щие? Каковы суть полноодушевленные? Полно
чувствующие – это полноодушевленные, и де
лятся они на ходящих, пресмыкающихся и пла
вающих четвероногих [и двуногих]; ÁÝÃ³ó|ù – yügürüm|lär ед., мн. течение, бег; походка, поступь,
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шаг; шествие, движение, ход, рысь, след – бег,
ср. yügürüsÿ (= ÁÝÃ³ó)
yügürüsÿ бег = ÁÝÃ³ó течение, бег; походка, по
ступь, шаг; шествие, движение, ход, рысь, след;
ср. yügürüm (~, ~lär = ÁÝÃ³ó|ù)
yük (~, ~tür, ~kä; ~ü, ~ün; ~lär) сл. син. pansÿcÿizna,
podatok, üsnä ªoyulgan, yarmo, jugum 1. вьюк,
поклажа, ноша, кладь, груз, бремя, иго, ярмо;
μ»éÝ – yük, jugum вьюк, бремя, кладь, ноша,
груз, тяжесть; кипа – вьюк, груз, бремя, ярмо,
хомут, парная запряжка, пара, югер, площадь
однодневносй вспашки одной запряжкой, узы,
иго, рабство, экипажная вага, коромысло, навой,
поперечные скамьи на судах, горная цепь, кряж,
хребет, созвездие Весов; ½³Ýáõñ – yük, yarmo,
pansÿcÿïzna, podatok в. п. ярем, ярмо, ошейник, ар
кан, железный ошейник, надеваемый на пре
ступников, иго, гнёт – иго, ярмо, барщина, на
лог (Иер28 13ты сокрушил ярмо деревянное, и
сделаешь вместо него ярмо железное), ср. ba©, boyunduruª, kolcasï bo©oznu±, yarmo (= ³Ýáõñ); ß³É³Ïù – yüklär мн. от ß³É³Ï ноша на плечах; носил
ки – мн. вьюки, ноша, поклажа, бремя (2Макк9
8И тот, который только что мнил по гордости, бо
лее нежели человеческой, повелевать волнам мо
ря и думал на весах взвесить высоты гор, повер
жен был на землю, и несен был на носилках, по
казуя всем явную силу Божию), ср. ªapcÿuª (= ß³É³Ï); μ»éÝ Í³Ýñ – yük a©ïr тяжелый груз, тяжкое
бремя: 5Töräsizlikim / Töräsizliklärim menim biyikländi // biyikländilär, ne ki basÿïm menim / basÿïmdan, necÿik yük a©ïr, yükländi / a©ïrlandï üstümä menim Пс37/38 5Беззакония мои превысили
голову мою, как тяжелое бремя, обременили ме
ня / отяготели на мне (Пс37/38 5ибо беззакония
мои превысили голову мою, как тяжелое бремя
отяготели на мне); yük elt- ActKP14: 11 отправ
лять груз; Ï³ÕÙÇÝáë, Ï³ÕÙÇÝáõ – yük kötürgän arªasï üsnä (?) – носящий груз на спине, носиль
щик, грузчик; ·Áñ³ëï (= ·ñ³ëï) – yük kötürgän
dzÿ¾anavar скот, на котором тяжести возят; вьюч
ная лошадь, возовик – вьючное животное; Zakarya ªardasÿï yük na postavenê ДГрун: 56 его
брат Закарья записался поручителем на обеспе
чение явки в суд; yüktän tart- освобождать от
бремени; 2. порука, поручительство, ручательст
во, гарантия; поручитель, гарант; ekimiz yükbiz
Serhiy Polbovskiy ücÿün ActKP12: 161 мы оба явля
емся поручителями за Сергия Полбовского; yük
ber- представлять ручательство, поручителя, ру
чаться, давать гарантию; yük artïndan berdi
ActKP17: 31 представил за себя поручителей; ekisi biri birinä yük berdilär pokoy ücÿün, ki emin kecÿingäylär ActKP17: 371 поручились друг перед
другом в мире, что будут жить мирно; a yük Kirkor Stepan o©lu boldu ActKP17: 31 а поручителем
выступил Киркор, сын Степана; yük boldu± esä
если ты поручился, стал поручителем; men voyt
2 hafta kün berdim, Kaspar tölägäy ol isdeckä,
kimgä ki borcÿludur, da yükcÿilärni yüktän cÿïªargay
я, войт, установил срок в две недели, чтобы Кас
пар уплатил долг тому истцу, которому должен,

yüklü
и освободил поручителей от ручательства; yük izdä- требовать ручательства; -ni± ücÿün yük kirвыступать поручителем, гарантом за кого; kimgä
utru yük kiriptir перед кем выступил поручите
лем; ªoldular Holubnu yükkä ActKP8: 111 попро
сили передать Голуба на поруки; yük tibinä под
порукой
yükcÿi (~gä, ~ni), yükcÿü (~gä) поручитель, гарант;
»ñ³ßË³õáñ – yükcÿi поручитель, порука, ответчик
за кого, споручник – поручитель (Прит6 1Сын
мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал
руку твою за другого, – 2ты опутал себя словами
уст твоих, пойман словами уст твоих; Сир29
20Поручительство привело в разорение многих
достаточных людей и пошатнуло их, как волна
морская; Евр7 22лучшего завета поручителем со
делался Иисус); yükcÿini tut- задерживать пору
чителя; ср. kefil, tusnaª (2)
yükcÿilük ActKP12: 51, yükcÿülüª ActKP11: 151 пору
чительство, ручательство
yüklä- (~di, ~dilär; yüklüy edilär; yüklüyür, yükliyir;
~gän) грузить, погрузить, нагружать, нагрузить,
нагромождать, отягощать; övümnü± duvarïna ªoyup yüklüyür da töküyür ActKP35: 241 он кладет
(навоз) к моей стене, нагромождает и льет (по
мои)
yüklän- взваливать груз, поклажу на себя, гру
зиться, нагружаться, загружаться, погружать
ся, погрузиться, обременяться, быть нагружен
ным, погруженным, загруженным, обременен
ным; Ïáõ ß³É³Ï»Ù – yükläniyirmen ya kötüriyirmen
arªama несу на плечах – взваливаю груз, покла
жу на себя или несу на своей спине; Bir kün tünlä
yükläniyir ediª, na üveyäsi sordu mendän, ki ne o©lan alïyïrsiz birgä? ДГрун: 95 Однажды ночью мы
грузились, и хозяин дома спросил: “Что за маль
чика вы берете с собой?”; ß³ÉÏ»É¿ù (= ß³É³Ï»Éáó¿ù) –
yüklänädzÿ¾äksiz ya arªa üsnä kötürädzÿ¾äksiz поне
сете на плечах – взвалите груз, поклажу на себя
или понесете на своей спине; 5Töräsizlikim / Töräsizliklärim menim biyikländi // biyikländilär, ne ki
basÿïm menim / basÿïmdan, necÿik yük a©ïr, yükländi
/ a©ïrlandï üstümä menim Пс37/38 5Беззакония
мои превысили голову мою, как тяжелое бремя,
обременили меня / отяготели на мне (Пс37/38
5ибо беззакония мои превысили голову мою, как
тяжелое бремя отяготели на мне); a©ïr yükländi
üstümä yazïªlarïm тяжко нагрузились на меня
грехи мои; O©lu Te±rini±, kelipbiz alnï±a seni± bu
kecÿäni emgänlänip [= emgäklänip] da a©ïr yüklänip Сын Божий пришли мы к Тебе этой ночью ут
ружденные и тяжело обремененные; a±, Biy, men
yüklängänni yazïª bilä вспомни, Господи, обо
мне, обремененном грехами
yüklänmäª взваливание груза, поклажи на себя =
ß³É³Ï»É несение на плечах
yükliyir см. yükläyüklü нагруженный, груженный, вьючный; бере
менная; обремененный; Keli±iz ma±a, barcÿa emgängänlär da a©ïr yüklülär, da men tïndïrïyïm sizni Мф11 28Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; 17Necÿik tol©anga-
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nï yüklünü±, ki yetisÿkän bolgay zamanï to©urmaªnï± da a©rïªïnda kendini± cÿaªïrgay, ol türlü bolduª
sövükü±ä seni± // Necÿik ïncÿªanganï a©ïrayaªlïnï±,
ki yetisÿiptir zämanäsi to©urmaªïnï± da a©rïªïndan
ïncÿªangay, bu türlü bolduª sövükü±dän seni± Ис26
17Как родовые муки / стенания беременной, ко
торой пришло время родов и которая вопит в бо
лях / стенает от болей своих, так были мы в люб
ви Твоей / от любви Твоей (Ис26 17Как беремен
ная женщина, при наступлении родов, мучится,
вопит от болей своих, так были мы пред Тобою,
Господи, цсл. И# ћкw болsщаz приближaетсz роди1ти и3
въ болёзни своeй воскричA, тaкw бhхомъ возлю1бленному твоемY); yöpsünüp a©ïr yüräklärni [= yüklülärni] da zabunlarnï yazïª bilä posÿomanlïªnï± aruvluªuna приняв утружденных сердцем [обременен
ных] и немочных грехами в чистоту раскаяния;
½ÏÍ»³É – yüklü tuvar; nemä üsnä baªïp da ol türlü
ränglämä, icÿindä acÿï©lanma ya tamasÿalanma //
yüklü tuvar; nemä üsnä baªïp da ol türlü ränglämä, icÿindä acÿï©lanma в. п. совокуплённый, со
бранный, привязанный; им. п. рассерженный,
раздосадованный, огорченный, уязвлённый;
приведенный в содрогание, содрогнувшийся, со
дрогающийся – стельная корова; глядя на что
либо, раскрашивать подобным образом, внут
ренне огорчаться или удивляться
yüklük, yüklüª (~tän ActKP19a: 1; ~ü) ручательст
во, поручительство, порука, гарантия; yüklük
storonada bolmaª ücÿün о том, как производится
ручательство за сторону; yüklüªü Avaknï± Kirkor
ücÿün ActKP8: 24av ручательство Авака за Кирко
ра
yüklüy см. yükläyüksüz ActKP14: 161 без ручательства, поручитель
ства
yüªöv см. yïªöv
yül- TS: 355 ош., см. yülüyülgücÿ, yölgücÿ бритва; ³Í»ÉÇ – yölgücÿ, iti // yülgücÿ
gam brïtva, novacula бритва, лезвие: Necÿik yölgücÿ / yülgücÿ iti Как бритва острая (Пс51/52 4как
изощренная бритва, арм. ³Í»ÉÇ ëáõñ ‘бритва ост
рая’; Чис8 7пусть они обреют бритвою все тело
свое; Суд16 17бритва не касалась головы моей)
yülü-, yölü- брить; ³Í»É»|óÇ, ~ó»ñ, ~³ó – yölü|düm,
~dü±, ~dü я, ты, он брил; ·»ñÍ»Ù – yüliyirmen, holit etiyirmen // yüliyirmen, rado, gole брею; общи
пываю волосы, шерсть; щипаю, общипываю, вы
дергиваю перья у птицы – брею (Ис22 12остричь
волоса и препоясаться вретищем; вар. обреют го
ловы и наденут траурные одежды); ë³÷ñ»Ù – yüliyirmen брею; ù»ñÍ»Ù (= ù»ñÍáõÙ) – struhat etiyirmen, yüliyirmen сдираю, соскабливаю, снимаю
кору – строгаю, брею (Быт30 37И взял Иаков
свежих прутьев... и вырезал на них белые поло
сы, сняв кору до белизны, которая на прутьях;
Иез29 18все головы оплешивели и все плечи стер
ты), ср. tesÿkiril- (~gän = ·»ñáõ³óÝ); ³Í»É|»Ù, ~ù, ~»ë,
~¿ù, ~¿, ~»Ý – yülüyir|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, bu,
alar я, мы, ты, вы, он, этот, они бре|ю, ~ем, ~ешь,
~ете, ~ет, ~ют; ср. trasÿ etyülün- бриться; ³ÍÇÉáõ»ó³, ~ù, ~ñ, ~Ûù, ~õ, ~Ý – yülün-
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düm, ~ª, ~±, ~z, ~i, ~lär (= yülün|düm, ~düª, ~dü±,
~dü±üz, ~di, ~dilär) я, мы, ты, вы, он, они
брил|ся, ~ись
yülüt- (инф. ~mä; ~tülär; ~särmen; ~kän; ~kän bolgay) брить кого; ³Í»É»Éáó»Ù, ~ù, ~»ë, ~¿ù, ~¿, ~»Ý –
yülütsär|men, ~biz, ~sen, ~siz, ~ ol, alar я, мы, ты,
вы, он, они побре|ю, ~ем, ~ешь, ~ете, ~ет, ~ют
yüm см. yün
yümlü с шерстью; eki vezglovâ: biri yümlü, birsi
yümsüz ActKP11: 181 два изголовья: одно с шер
стью, другое без шерсти
yümsüz без шерсти; eki vezglovâ: biri yümlü, birsi
yümsüz ActKP11: 181 два изголовья: одно с шер
стью, другое без шерсти
yün (~nü), yüm (~, ~nü; ~ü; ~lär; ~läri, ~lärin, ~lärindän), yüm шерсть, руно; пух; перо сл. син. ªanat, sÿerst; ·ÁñÇã (= ·ñÇã) – yüm ya özgä nemä, ne
bilä yazarlar писец, писарь; перо, писало; резец
(для резьбы по камню) – перо или что либо дру
гое, чем пишут; ëÁï& (= ëï»õ, ëï&) – sÿerst, yüm
шерсть верблюжья, свиная и кабанья, щетина,
волосы – шерсть; ëï& áõÕïáõ – sÿerscÿi / sÿersÿti deväni±, yümü верблюжья шерсть (Мф3 4Иоанн имел
одежду из верблюжьего волоса); ÷»ïñ – yüm //
÷»ïáõñ – yüm, ªanat перо; пух – пух, перо, махо
вое перо, крыло; ÷»ïáõñù – yümlär мн. перья; ªoy
yümü ActKP12: 21 овечья шерсть; yümgä trunnaga hrosÿ 12 Ven1788: 65v за шерсть для гроба гро
шей 12; ср. meª, moª
yüpsün- см. yöpsünyür- (~mä, ~mägä; ~iyiª, ~äliª; ~iy edi, ~iy edilär;
~iyirmen, ~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirsiz, ~iyirlär; ~iyir edi) ходить, идти, двигаться, переме
щаться, быть в обиходе; ½·ÁÝ³Ù, ½·Ý³Ù – yüriyirmen, keziyirmen, pereªodicsâ / pereªoditsâ bolïyïrmen, przechodzam sie хожу, прохаживаюсь, гу
ляю – хожу, гуляю, прохаживаюсь, прогулива
юсь, гуляю, прохаживаюсь (Быт3 8И услышали
голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; 2Цар11 2Однажды под вечер Да
вид, встав с постели, прогуливался на кровле
царского дома); ср. yürüyüräk (~, ~ni±, ~kä, ~ni, ~tä, ~tämen, ~tädirlär,
~tän; ~im, ~imni±, ~imä, ~imni, ~imdä, ~imdän;
~i±, ~i±ni±, ~i±ä, ~i±ädir, ~i±ni, ~i±dä, ~i±dän; ~i,
~ini±, ~inä, ~in, ~indä, ~indän; ~imiz, ~imizni±,
~imizgä, ~imizni, ~imizdä, ~imizdäsiz, ~imizdän;
~i±iz, ~i±izni±, ~i±izgä, ~i±izni, ~i±izdä, ~i±izdän;
~lärni±, ~lärni; ~lärimiz, ~lärimizgä, ~lärimizni,
~lärimizdä, ~lärimizdän; ~läri±iz, ~läri±izdä; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin, ~lärindä, ~lärindän)
анат. сердце; ·áõÉ³Û – yüräk (?) – сердце; ëÇñï –
yüräk сердце; мысль; душа; склонность, бод
рость – сердце; San, ki aruv yüräktä dirlär, –
ªaysï dügül isÿi blä, evet ani söz blä, da ne fikir blä
yüräklätmäslär Biy Te±rini da saªlanïyïrlar türlütürlü sposob blä, suªlancÿïlïªnï cêlêsnï umartvât
etiyir türlü-türlü orucÿ blä, vlosênica blä ew ajln
Блаженны чистые сердцем, – которые ни делом,
но и ни словом, и ни помыслом не прогневят Гос
пода Бога и оберегаются разными способами,
умерщвляют телесные похоти разными постами,
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yüräkländir-

власяницами и прочее (М 5 8Блаженны чистые
хах других, грешен пред Богом; áñáí³ÛÝÇ – yüräсердцем, ибо они Бога узрят); yüräktän ayttïm
kini± р. п. от áñáí³ÛÝ утроба, чрево, живот, брюхо
ДГрун: 170 я сказал в сердцах; yüräkindän aytïp– его сердца, недра, утробы: 3Me±ärücÿisi / Dedicÿi
tïr ActKP11: 121 он сказал от сердца; cÿesÿti
adamnï± o©lanlarïdïr / o©ludur, ªaysïnï± / ªaysïn ki
ba©larnï yüräklärindän разрешил их сердца от
tölövü kendini±dir / kendini± bir [= dir] / tölövü
пут; ªaynar yüräk bilä с кипучим сердцем; ªaynar
anï±dïr, oldur yemisÿi yüräkini± kendini± / yemisÿ
da isi yüräk bilä с кипучим и горячим сердцем;
yüräkini± anï± Пс126/127 3Наследники человека
³é³ï³Ý»Ù – ªaynïyïrmen yüräk bilä Kdz¾k‘ Ar½a. /
дети, награда от Него – плод сердца его
Krdz¾k‘ Ar½ak‘. изобилую, преизобилую; стекаюсь
(Пс126/127 3Вот наследие от Господа: дети; на
в один проток, стекаюсь в одно; умножаюсь, усу
града от Него – плод чрева, цсл. мздA плодA чрeвнzгубляюсь, прибавляюсь; разливаюсь, выхожу,
гw), ср. ªarïn, venter, uterus (= áñáí³ÛÝ)
выступаю из пределов; проявляю щедрость; из yüräklä- серчать, рассчерчать, сердиться, рассер
лишне горжусь, кичусь; преимуществую, пре
диться; anasï, yüräklägän ªïzï üsnä мать, рассер
восхожу, беру верх; воспаляюсь гневом, сержусь
дившись на дочь; 5Yüräklägänläri alarnï± oªsÿasÿï– вскипаю сердцем, т. е. сержусь, гневаюсь, Де
na alarnï±, necÿik izÿni± da karpnï±, ki tïªïptïr ªulaяния Апостолов (Деян5 33Слышав это, они раз
ªïn kensini± // Yüräklänmäªi alarnï± oªsÿasÿïna körä
рывались от гнева и умышляли умертвить их),
yïlannï±, necÿik ªarayïlan, ki yumuptur ªulaªlarïn
ср. ªaynat- (~ïyïrmen = ³é³ï³Ý»Ù), paralan- (~ïyïr
kendini± Пс57/58 5Серчание их – по подобию их
= ³é³ï³ÝëÇÝ вм. ³é³ï³Ý³ÛÇÝ); ªorªulu yüräk
/ по подобию змеи, как у ехидны и василиска,
yüräk sïnmaªlïª üstünä богобоязненное сердце на
что заткнули уши свои / как у аспида, что при
сокрушение сердца; 3Sa©aytïr sïnïª yüräklärni /
щурил уши свои (Пс57/58 5Яд у них – как яд
sïngan yüräkni da cÿürgär barcÿa yaralarïn alarnï±
змеи, как глухого аспида, который затыкает
Пс146/147 3Он исцелит сокрушенные сердца /
уши свои)
сокрушенное сердце и перевяжет все раны их yüräklän- (инф. ~mä; ~, ~iyim, ~i±iz; ~mä, ~mägin,
(Пс146/147 3Он исцеляет сокрушенных сердцем
~mäsin, ~mä±iz; ~di; ~mäs, ~mäslär; ~iy edi; ~iyirи врачует скорби их); yüräkindä skrusÿonïy da
men, ~iyir; ~gäysen; ~mägäysen, ~mägäy; ~sä±;
asÿaª dzÿ¾anda сокрушенный сердцем и смиренный
~misärmen; ~gän; ~gänimä; ~gäni±, ~gäni±ni±,
душой; 9Isÿanïr edim Te±rigä, ki ªutªargïy edi meni
~gäni±dä, ~gäni±dän; ~gänini±; ~gän bolsa±;
ªïsªaesliliktän, öcÿäsÿlänmäªtän titrövlü da tar
~mäª, ~mäªtir, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän; ~mäyüräktän // Gümänim bar edi Te±ridä, ki ªutªargay
ªimdän; ~mäªi±, ~mäªi±ni±, ~mäªi±ni; ~mäªi±dän;
edi meni ªïsªaesliliktän / ªïsªaesliktän da
~mäªi, ~mäªinä, ~mäªin, ~mäªindän; ~mäªi±iz;
~mäªläri, ~mäªlärini±; ~ip) сердиться, гневаться,
zähirlänmäªindän / zähirlänmäªtän täsÿvisÿli,
раздражаться, негодовать сл. син. ªutur-,
tarlïªïndan yüräkimni± / kendini± [= yüräkimni±]
müsÿªüllän-, öcÿäsÿ-, sÿisÿ-, urul-, yamanlan-, irascor;
Пс54/55 9Чаял я Бога / Уповал я на Бога, что Он
μ³ñÏ³Ý³Ù – yüräkläniyirmen, öcÿäsÿiyirmen, irascor
спасет меня от малодушия, от вызывающей
сержусь, раздражаюсь, гневаюсь – сержусь, гне
дрожь гнева и скорби / от мучительного уязвле
ваюсь, гневаться, злобствовать, раздражаться
ния и от скорби сердца моего (Пс54/55 9поспе
шил бы укрыться от вихря, от бури, вар. Я
(Мф5 22всякий, гневающийся на брата своего на
скрылся бы от бурь и гроз, храня моё уединение,
прасно, подлежит суду; Мр10 41начали негодо
Чаял я Бога, спасающего меня от малодушия и
вать на Иакова и Иоанна); ó³ëÝáõÙ – yüräkläniyirот бури, цсл. Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t малодyшіz и3
men гневаюсь, раздражаюсь, сержусь, досадую,
t бyри); ëÁñï³Ã³÷ (= ëñï³Ã³÷) – yüräktän tüsÿвоспаляюсь, негодую – сержусь; yüräklänmägäykän 2 Mag. 12 робкий, боязливый, застенчивый –
sen yoldasÿï± üsnä seni±, ªaysïn keräk sövgäysen,
павший духом, лишенный силы воли, подвер
necÿik ªardasÿï± seni± to©ma не сердись на товари
женный панике (от ужаса), 2 я книга Маккавей
ща твоего, которого ты должен любить, как тво
ская 12 (2Макк12 22страх напал на врагов, и
его родного брата; ср. furiovatca bolужас объял их), ср. ªac½ak‘ (= ëÁñï³Ï³Ã вм. ëñï³- yüräkländir- (~mämä; повел. ~mä, ~mä±iz; ~dim,
~di±, ~di, ~diª, ~dilär; ~mädilär; ~ipmen; ~irsen;
Ï³Ã); yemisÿ yüräki±ni± seni± Jisus K‘risdos плод
~iy edi, ~iy edilär; ~iyirbiz; ~gäy, ~gäylär; ~mägäyчрева твоего Иисус Христос; yaman yüräktän
men; ~säª; ~gän) сердить, рассердить, гневить,
ayttïm ActKP17: 301 я сказал по злобе, см. yaman;
разгневать, прогневить, раздражать, раздра
Yazïªlïmen yüräkim bilä: yaman sa©ïsÿ etipmen, itжить, вызвать негодование, гнев; Kücÿ bolmas edi
likkä, bor½niglikkä, o©urluªka da damâhlikkä, zïrbizgä ªï©dzÿ¾mdank‘ ya skruªa ücÿün, kücÿ dügül bolgel etmäªkä, yüräkim bilä kek saªlapmen urmaga,
ªanatmaga, öldürmägä, da Te±rini± ªorªulu yar©umas edi Te±rini bizgä yüräkländirmämä Не в на
sun esimä keltirmiyirmen, menim ulu yazïªlarïn [=
шей власти будет тогда совесть или сожаление,
не в наших силах будет не разгневать Бога; Övräyazïªlarïmnï] ªoyup, özgäni± kicÿi yazïªlarïn sa©ïsÿlapmen, me©a Te±rigä Грешен я сердцем моим:
ni±iz to©ruluªnu da Te±rini yüräkländirmä±iz На
злое думал, о блуде, о распутстве, о воровстве и
учайтесь правде и не гневите Бога; Da ªacÿan ki
корысти, о насилии, хранил в сердце ненависть,
anï yüräkländirsäª, ol zaman cÿövüriyir bizdän yüчтобы ударить, пустить кровь, убить, и не заду
zünü kensini±, da yänä bizgä ªaytarïyïr, da barïsÿïмывался о страшном суде Божьем, пренебрегая
yïr bizim blä, da eminlik bizgä beriyir И когда мы
моими большими грехами, судил о малых гре
Его разгневаем, отвернет Он от нас лице Свое, но
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снова обратит к нам, и помирится с нами, и даст
нам покой
yüräklänmäª серчание, осерчание, раздражение,
негодование, ярость, гнев, возбуждение, азарт;
³μñ³ – öcÿäsÿmäª ya yüräklänmäª (?) – гнев или не
годование (гр. Âfrwn ‘лишенный сознания, бес
чувственный; безрассудный, безумный; неисто
вый, бешеный’); μ³ñÏáõÃÇõÝ – yüräklänmäª, öcÿäsÿmäª, ira гнев, негодование; вспыльчивость, го
рячность, вздорливость, запальчивость, бешен
ство; вражда, досада – негодование, гнев, гнев,
раздражение, злоба (Вт32 19Господь увидел и
вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов
Своих и дочерей Своих; Ин3 36Верующий в Сына
имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на
нем); ср. furiya, öcÿäsÿmäª, pargut‘iun
yüräklät- (~ti; ~mäslär; ~iy edi; ~iyirsen, ~iyir, ~iyirsiz; ~käy) сердить, рассердить, гневать, разгне
вать, прогневить, раздражать, раздражить, вы
звать негодование, гнев; San, ki aruv yüräktä dirlär, – ªaysï dügül isÿi blä, evet ani söz blä, da ne fikir blä yüräklätmäslär Biy Te±rini da saªlanïyïrlar
türlü-türlü sposob blä, suªlancÿïlïªnï cêlêsnï umartvât etiyir türlü-türlü orucÿ blä, vlosênica blä ew ajln
Блаженны чистые сердцем, – которые ни делом,
но и ни словом, и ни помыслом не прогневят Гос
пода Бога и оберегаются разными способами,
умерщвляют телесные похоти разными постами,
власяницами и прочее (М 5 8Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят)
yüräklänmäªliª гнев, негодование, раздражение
(Гал5: 20)
yüräktägi таящийся в сердце, сердечный, сокро
венный; Yaªsÿï edi erki icÿkärtin sunmaªnï±, evet
da©ï yaªsÿï birlängän üsttägi blä, ªaysïna ki zcÿêngatsa bolïy edi ol yüräktägi Благим считается на
мерение внутреннего пожертвования, но лучше
соединенное с внешним, в котором воплощается
это таящееся в сердце, сокровенное
yüräkli имеющий сердце, сердечный, сердитый,
серчающий, взволнованный, раздраженный,
рассерженный; μ³ñù – yüräkli ед., мн. нравы,
обычаи, обыкновения, склонности, образ жиз
ни, привычки; поступки, поведение – имеющий
определенный характер, нрав (Евр13 5Имейте
нрав несребролюбивый), ср. ªïlïª, naloh, naluh (=
μ³ñù); ï³ñáñáß – basÿªa-basÿªa // özgä, basÿªa // nisaflï, yüräkli [iorak‘l·] отличённый, разделённый,
различный; совр. расчлененный – отдельно, по
отдельности // другой, иной, отдельный, особый
// чуткий, сердечный, ср. ayïrïl- (~gan = ï³éáñáß
вм. ï³ñáñáß), özgä (~gä ayïrïr = ï³ñáñáß¿); kimlär
ki yüräkli dirlär da ªav©acÿï, alarnï± fikirläri da
dzÿ¾anlarï bolmaslar körmä könüsün W6: 3v кото
рые сердиты и сварливы, их мысли и их души не
могут видеть истинное; Köptän imasdun Egleziasde½s bu öcÿäsÿkänlärni, budur yüräklilärni, napominat etiyir, aytïp, Egleziasde½s, 28 kluª: Kim ki kläsä
öcÿ alma, Eyämizdän tapsar öcÿäsÿmäªliªni da yazïªï
anï± Давным давно мудрый Екклесиаст назидал
таких гневливых, то есть сердитых, говоря, Си
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рах, глава 28: Кто хочет мстить, от Господа на
шего получит отмщение за гнев свой и за грехи
свои (Сир28 1Мстительный получит отмщение от
Господа, Который не забудет грехов его); 87Al©ïsÿla±ïz, arilär da asÿaª yüräklilär, Biyni Дан3 87Бла
гословите, праведные и смиренные сердцем, Гос
пода; ³ñï³Ñ³É³Í – yolsuz, cÿïdamagan, rïsvay, yïraª sürülgän, ärcÿäl yüräkli выгнанный, прогнан
ный вон, изгнанный, сосланный, удаленный,
преследуемый – беспутный, несдержанный, раз
вращенный, изгнанный, нечестивый; 3O©lanlarï
adamnï±, negä dincÿä siz bek yüräkli? // Adam o©lanlarï, negä di±rä bek yüräklilärsiz / yüräklilär?
Пс4 3Сыны человеческие, доколе вы будете жес
токосерды? (Пс4 3Сыны мужей! доколе слава
моя будет в поругании?, вар. Сыны человечес
кие! Доколе вы будете упорны?, цсл. Сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи); aªpasÿ... bolmagay yüräkli Тит1 7епископ... должен быть не гневлив;
esli yüräkli мудый сердцем; ëÁñï³éáõã (= ëñï³éáõã), ëÁñï³Ïáïáõñ (= ëñï³Ïáïáñ, ëñï³Ïïáõñ) – sïnïª yüräkli умилительный, оскорбительный,
пленяющий, жалостный, трогательный, чувст
вительный, тронутый; жалостливый, сострада
тельный, печальный, горестный, скорбный, тро
гательный – с сокрушенным, разбитым сердцем,
печальный, унылый, грустный, скорбящий;
17´öp-cÿövrämni aldïlar köp türlü / köplüªü itlärni±
da kazanlarnï±, ki dinsizlärdirlär da tasÿ yüräklilär
/ da töräsizlär esirgövsüz ªïynïyïrlar meni //
´övrämä boldular menim itlär köp, da yï©ïnlarï yamanlarnï± ªapsadïlar meni / cÿövrämni aldïlar Пс
21/22 17Ибо всяческие псы / множество псов и
зверей / псы многие окружили меня, и безбож
ники и каменносердые / скопища злых захвати
ли / обступили меня / беззаконники безжалост
но мучают меня (Пс21/22 17Ибо псы окружили
меня, скопище злых обступило меня); 11Yarïª
sacÿtï artarlarga, to©rularga yüräkläri bilä boldu färâhlik // Yarïª sacÿïldï to©rularga, to©ru yüräklilärgä boldu färâhlik Пс96/97 11Свет Он рассеял на
праведных / рассеян на праведных, правым
сердцем настало веселие (Пс96/97 11Свет сияет
на праведника, и на правых сердцем – веселие);
Ë»Ý»ßËáïáÕ³ó – donatïlgan, tüzülgän, ªaªutlangan, ya ªorªkan, yaman yüräkli, ärcÿäl, ya ªïsªaesli
р. п. мн. от Ë»Ý»ßËáïáÕ (?) – украшенный, наря
женный, томный, или боязливый, злонравный,
нечестивый, или недальновидный
yüräliª см. yüryürit- см. yürütyüriy см. yür-, yürüyüriyir см. yür-, yürüyüriyirmen1 см. yür-, yürüyüriyirmen2 оп., см. yorulyürövüsÿ ход, хождение, ходьба, поступь; Jetomdan
do©raytkaymen yürövüsÿümnü / yürövüsÿimni / tüzätiyim barganïmnï menim от Едома направлю
поступь мою (Пс59/60, 107/108 10на Едома про
стру сапог Мой, вар. на Идумею поставлю сапог
Мой); 14artarlïªï anï± alnïna anï± bargay, ªoygay
yol üsnä yürövüsÿün kensini± // to©ruluªu anï± / to©-
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ruluª alnïna anï± barïp, ªoygay yoluna barganïn
kendini± Пс84/85 14правда (Его) пойдет пред
Ним, поставит на путь поступь свою (Пс84/85
14правда пойдет пред Ним и поставит на путь сто
пы свои); ср. yürüsÿüv
yürü- (~mä, ~mägä, ~mäm; ~, ~±üz, ~sün, ~sünlär,
~mä, ~mäsin; ~düm, ~dü±, ~dü, ~di, ~düª, ~dülär;
~mädim, ~mädi, ~mädilär; ~dü esä; ~pmen, ~ptürlär; ~rmen, ~r, ~rlär, ~mäs, mäslär; ~r edim, ~r
edi±, ~r edi, ~r ediª, ~r edi±iz; ~mäs edi, ~mäslär
edi; ~r esäª; ~y edi; ~yirmen, ~yür, ~yürlär; ~gäymen, ~gäysen, ~gäy, ~gäybiz, ~gäysiz, ~gäylär;
~mägäy, ~mägäybiz; ~säm, ~sä±iz, ~sälär; ~sä edi;
~särmen, ~särsiz, ~särlär; ~misär; ~gän, ~gänni,
~gändä, ~gändän; ~gänimni±, ~gänimni; ~gäni±,
~gäni±ä, ~gäni±ni; ~gäni, ~gäninä, ~gänin; ~gänlär, ~gänlärni±, ~gänlärni; ~gänlärim; ~gänlärinä;
~gän ekän; ~mäª, ~mäªni, ~mäªtä, ~mäªtän;
~mäª, ~mäªimni; ~mäªi±; ~mäªi, ~mäªindä; ~mäªi±izgä; ~mäªlärimni; ~mäªlärini±, ~mäªlärin; ~p)
ходить, идти, двигаться, перемещаться, быть в
обиходе сл. син. aylandïr-, bular-, kez-, bular-, pereªodicsa bol-, rozkazovat et-; Ã³÷ [= Ã³÷³é»³É
или Ã³÷³éÇ] – yürügän, bulargan стремитель
ность, быстрота, быстрина, стремление, усилие,
ярость, запальчивость – ходячий, бродячий,
блуждающий, заблудший, ср. töküm (= Ã³÷); nek
alay bek yürüyürsiz artïmïzdan? ActKP17: 111 что
это вы так настойчиво за нами ходите (ухажива
аете)?; nahle ölüm keldi üsnä: yürügän ekän yïªïlïp öldü смерть случилась с ним неожиданно:
шел, упал и умер; yaªot ªïzïl fli yerinä monita bersär, necÿik el arasïna yürüysä ªïzïl fli ActKP20: 41
или же он должен вместо червонных флоринов
дать иную звонкую монету, как червонные фло
рины ходят среди людей; à±ñù »Ý ËáïáñÝ³ÁÝÃ³ó
»ñÏáï³ÝÇÝùÝ: Âñ³ãáõÝùÝ »Ý áñ »Ý ÝÁñμ³ÁÕáõÝù & ëÁñ³åÁ×ÇÕù Ù³ùÉ³õáñù & Ã³õ³÷»ïáõñù & Ûû¹³·ÁÝ³óù
& Ã³·³õáñ Ýáó³ ³ñÍÇõÝ & μ³Å³ÝÇÝ áõÕÕ³ÏÁïáõóë &
áõÕÕ³Ù³·ÇÉë & Ç Ï¿ñÏÁïáõóë & Ç Íé³Ù³·ÇÉë – Xaysïlardïrlar egriyürügänlär ekiayaªlïlar? Ucÿanlardïrlar, ki dïrlar incÿkätïrnaªlïlar da ititïrnaªlïlar tïrmavucÿïayaªlïlar da sïªyümlülär da havada yürügänlär; da dïr padsÿah alarnï± ªaraªusÿ; da ayrïlïrlar
to©ruburunlarga da to©rutïrnaªlïlarga da egriburunlarga da egritïrnaªlïlarga Которые суть криво
ходячие двуногие? Это летающие, которые суть
тонкокогтистые или тонконогтевые и остроког
тистые, грабленогие и густоперые, и двигаются
они по воздуху; и царь их – орел; и делятся они
на прямоклювых и прямокогтистых и кривок
лювых и кривокогтистых; à±ñù »Ý ëáÕáõÝù: Ü³Ë
³õŸÓÝ ¿ ëáÕáõÝ Û»ñÏñ³ù³Õ Ç í»ñ áñáí³ÛÝÇÝ ëáÕ³Û & ¿
»ñÏ³ÛÝ³Ó& ÑÇÝ· Ù³Ý ³éÝáõ Ç ëáÕ³ÉÝ & ¿ ÃáõÝ³õáñ &
É»ñÏ³Ù³ñÙÇÝ & μ³ñÇõùÝ Ëáñ³ù¿ï Ëáñ³Ù³ÝÏ & Ý»Ý·³õáñ & Ý»Ý·³Åáï & ¿ Ã³·³õáñ ³ÓÇóÝ ù³ñμÝ áñ ¿
³ñù³»ÏÝ áñ áõÝÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÏÝ Ç ·ÉáõË áñ ¿ ù³Ý
½Óáõ ×Ý×ÕÏÇ & ³éÝáõÝ ½ÝáõÇñ³Ï Í³ÕÇÏÝ Û³ãùÝ & Ý³Û»ÉáíÝ ½Ï»Ý¹³ÝÇùë ëå³Ý³Ý¿ & »Ý ³ÛÉ ³Óù ½³Ý³½³Ý &
íÇß³åù ½³Ý³½³Ýù & μ³½áõÙù & áñ¹ù & ×Ç×Çù & ½»éáõÝù áñ ½»é³Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ ³ÛÉ μ³½Ùáï³ÝÇù áñå¿ë
Ë³ã»÷³ñùÝ & Ï³ñÇ×ù & ë³ñ¹ù & ÙÁñçáõÙù & Ù³ñ³Ëù

yürüsÿüv
& ³ÛÉ ëáÛÝ åÇëÇù áÙ³Ýù ×Çõ³Ýáñù & áÙ³Ýù ×³ÝÏ³õáñù
áÙ³Ýù »ñÏñ³·Ý³óù & ³ÛÉù Û³õ¹³·Ý³óù – Xaysïlardïrlar sürkülgänlär? Ilk yïlan dïr sürkülgän, yer
üstünä cÿekilgän, ªarnïnï± üstünä sürkülür da dïr
uzunbicÿisÿli, besÿ örüm alïr sürkülmäªtä, da dïr a©ulu, da sacÿsïz tenli, da ªïlïªï bilä terän bilgän, ustat,
da hillâlï, da paªil; da dïr padsÿahï yïlanlarnï±
k‘arp, ki dïr hörmätli, bahalï dasÿ basÿïnda, ki dïr
cÿïpcÿïª yumurtasï ªadar, da alïr novirag cÿicÿäkni közinä, da baªmaª bilä tiriläri öldürür; da dïrlar özgä
yïlanlar türlü-türlü; da adzÿ¾dahalar türlü-türlü da
köplär, da ªurtlar türlü-türlü da himzit etkänlär
yer üstündä, da özgä da©ïn köpayaªlïlar, necÿik ªïsªacÿlar, da arªaplar, da pavuklar, ªarïndzÿ¾alar, da
sarïncÿªalar, da özgä bu türlülär, kimsälär butlular,
da kimsäläri tïrmavucÿïtïrnaªlï, kimsäläri yergä yürügänlär, kimsäläri suvda yürügän, da özgälär havada ucÿanlar Которые суть пресмыкающиеся?
Прежде всего змея – пресмыкающаяся, влача
щаяся по земле, она пресмыкается на своем брю
хе и имеет длинное строение, пресмыкаясь, она
обвивает пять раз / захватывает в пять витков, и
ядовита, и с безволосым телом, и нравом глубо
косведуща, хитра, и коварна, и завистлива; и ца
рем змей является василиск, у которого на голо
ве благородный, драгоценный камень [лигурий],
величиной с птичье яйцо, и он уподобляет глаза
цветкам посланника (василькам), и живых уби
вает взглядом; и змеи есть самые разные; и дра
коны самые разные и многочисленные, и черви
самые разные и копошащиеся на земле, и еще
иные многоногие, как раки, и скорпионы, и пау
ки, муравьи, и саранчи, и другие тому подобные,
некоторые длинноногие, а некоторые с когтями
как грабли, некоторые ходящие по земле, неко
торые двигающиеся в воде, а другие летающие в
воздухе; munda tayler yürüyür 35-är hrsÿka ActKP
14: 71 здесь талеры ходят по 35 грошей; körüp
menim svovolnïy yürügänimni da artïªsï ªïlïnganïmnï bügüngä ancÿa etkän ActKP17: 241 видя мое
своевольное поведение и мои проступки, совер
шенные до настоящего времени; ustaga yürügäy
yezuitlärgä da stolga yürügäy Matiaska ActKP15:
171 учиться (к учителю) пусть ходит к иезуитам,
в обедать (к столу) пусть ходит к Матиасу; yolga
yürüyürlär отправляются в поездки; ср. egriyürügän, to©ruyürügän, yüryürücÿi ходящий, ходячий, бродящий; Yolcÿunmen,
da dünyâda yürücÿi, da asÿªarhaganmen Я путеше
ственник, и бродящий по свету, и мирянин
yürül- бегать; переливаться (о цвете); ton ustasÿari
burnatnïy yäsÿil yürülgän Vien441: 131v жупан из
коричневой усташари с зелёным переливом; ср.
perelif
yürümäªliª хождение, способность ходить; ayaªsïzlarga yürümäªliª berdi± еходячим, букв. безно
гим ты дал способность ходить
yürüsÿüv ход, хождение, ходьба, поступь; 37Ke±ärtti± yürüsÿüvümni tibimdän menim, da buzulmadïlar izläri // Avlaª etti± yürügänimni menim tibimä
menim, da kücÿsüzlänmädilär izlärim menim Пс17
/ 18 37Ты расширил поступь мою подо мною, и не

1749

Y

yürüt-

Y

нарушились следы / не обессилели стопы мои
(Пс17/18 37Ты расширяешь шаг мой подо мною,
и не колеблются ноги мои, вар. Тропу, что под
ногами у меня, Он расчищает, чтобы лодыжку я
не вывихнул и не упал); ср. yürövüsÿ
yürüt- (~mä, ~mägä; ~, ~iyiª,~ü±üz; ~tüm, ~tü±, ~tü,
~tülär, ~tilär; ~mädi; ~üptür; ~ür; ~mäs, ~mäslär;
~iy edi±, ~iy edi, ~iy edilär; ~üy edilär; ~iyirmen,
~iyirsen, ~iyir, ~iyirbiz, ~iyirlär; ~käymen, ~käy,
~käybiz, ~käylär; ~mägäy; ~sä±, ~sä, ~sälär; ~sär;
~kän, ~käni±, ~känlär; ~mäª, ~mäªtä; ~mäªi;
~üp), yürit- (~iyirsiz, ~iyirlär) двигать, водить, но
сить, возить, разводить; Û³Í»óáõó³Ý»Ù, Û³×»óáõó³Ý»Ù – yürütiyirmen, T‘iw. 32 вожу, веду, таскаю;
занимаю, забавляю; виляю – помогаю, принуж
даю, заставляю ходить, вожу, таскаю, двигаю
туда сюда, передвигаю (Чис32 13И воспылал
гнев Господа на Израиля, и водил Он их по пус
тыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сде
лавший зло в очах Господних); 5Šahat, ki yoªtur
erkimiz ªïzªardasÿlarnï-ªatïnlarnï yürütmä birgämizgä, ne türlü özgä ar½ak‘ellär, da ªardasÿlarï Eyämizni±, da Gep‘a? 1Кор9 5Может, у нас нет власти
водить с собою жен сестер, как другие Апосто
лы, и братья Господа, и Кифа? (1Кор9 5Или не
имеем власти иметь спутницею сестру жену, как
и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?,
вар. верующую в качестве жены своей, водить с
собой сестру жену); ªoluna yürütüyür edir ActKP
11: 181 он нес в руке; ªusÿ yürüt- ActKP12: 151 раз
водить кур, птицу; lesÿ yürütmä носить мертвые
тела см. lesÿ; keräkmäs ki yürütkäy k‘arozcÿï perom
проповедник не должен носить пероны (сапожки
из сыромятной кожи); Soªur soªurnu yürütsä,
eksi dä cÿo©urga tüsÿsärlär Мф15 14Если слепой ве
дет слепого, оба непременно упадут в яму
yürütirsär оп., см. yürüt- (~sär)
yürütücÿi водящий, водитель, проводник, руково
дитель, управитель
yürüzgâr см. ürüzgâr
yüsÿüt- см. üsÿütyüz1 (~, ~nü±, ~gä, ~nü, ~dä, ~dän; ~üm, ~ümnü±,~ümä, ~ümnü, ~ümni, ~ümdän; ~ü±, ~ü±nü±,
~ü±ä, ~ü±nü, ~ü±dän; ~ü, ~i, ~üdür, ~ünü±, ~ünä,
~ün, ~ünü, ~ündän; ~ümüz, ~ümüzgä, ~ümüznü;
~ü±üz, ~ü±üznü; ~lär; ~lärim; ~läri±dän; ~lärimizni; ~läri±iz; ~läri, ~lärinä, ~lärin, ~lärindän) сл.
син. alnïna, sürät, üsnä, üst 1. лицо, лик, обли
чие, лице; перен. совесть; »ñ»ë – yüz, sürät // üst,
sürät лицо, вид, обличие, лик, облик, зрак,
взгляд, взор, наружность, образ, внешность; че
ло – лицо, обличие, облик, образ // верх, лице
вая сторона, лицо (4Цар24 20Гнев Господень был
над Иерусалимом и над Иудою до того, что Он от
верг их от лица Своего); »ñ»ë|ë, ~¹ – yüz|üm, ~ü±
мое, твое лицо; Û»ñ»ëë – yüzünä, alnïna отл. п. от
мн. лицо, вид, обличие, лик, облик, зрак,
взгляд, взор, наружность, образ, внешность; че
ло – д. п. к его лицу, пред его лицо, пред ним
(Иов1 11простри руку Твою и коснись всего, что у
него, вар. на него не простри руки твоей); μáõë³Ý³ – yüzlär (?) – лица; »ñ»ëÝ»ñ – yüzlär мн. лица;
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7Artardïr

/ To©rudur Biy, artarlïªnï / to©ruluªnu sövär, to©ruluªnu körär / körärlär yüzläri anï± Пс10
/ 11 7Праведен Господь, правду любит, правду
зрит лице Его, т. е. Он в Своем величии почитает
правду (Пс10/11 7ибо Господь праведен, любит
правду; лице Его видит праведника, цсл. Ћкw
првdнъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правwты6 ви1дэ лицE є3гw2);
³Ûï, ³ÛïÝ – yüzünü± / yüznü± almasï ланита, ще
ка; челюсть – скула (Песн4 3как половинки гра
натового яблока – ланиты твои под кудрями тво
ими; – “верхняя скула или скульная кость; она
выдается под глазом, переходя к уху в скульную
дугу, и скулами зовут эту костяную выпук
лость над щеками, округлую в кавказском пле
мени, и плоскую, широкую в азиатском” Даль3:
662); ÅÁËáñÇÙ – yüz bilä kimsä yüräklänmäªni körgüzsä смешиваюсь, перемешиваюсь; расстраива
юсь – если кто лицом, т. е. выражением лица,
покажет свой гнев; Ç ïÇå ¹Çï³ÏÇë – yüzünä bicÿisÿni±, ksÿtaltnï± в виде образа, отпечатка, оттис
ка, образца, формы – по крою, форме, облику,
подобию, образцу, внешнему виду чего, ср. baªucÿï, biyik a©acÿ, közätücÿi (= ¹Çï³Ï); ÁÝ¹»É³Ý»Ù – yüzgä cÿïªïyïrmen ознакомливаюсь, завожу дружбу,
обхожусь вольно, свободно; приспосабливаю се
бе – выхожу на поверхность, всплываю, выны
риваю; показываю, обнаруживаю себя с нехоро
шей стороны, позорюсь, ср. usvoyitcâ / usvoyitsâ
bol- (~ïyïrmen = ÁÝ¹»É³Ý»Ù); yüz kör- лицеприятст
вовать, проявлять пристрастие, потворствовать,
попустительствовать; yüz körmä±iz не лицепри
ятствуйте, не потворствуйте, не попустительст
вуйте, не будьте пристрастны; yüz körmäs он бес
пристрастен; ³ÏÝ³Í»Ù – yüz köriyirmen остерега
юсь, стыжусь; имею попечение, смотрю за чем,
хожу за чем, присматриваю – обращаю внима
ние на личность, взираю на лице, лицеприятст
вую (Лев20 4и если народ земли не обратит очей
своих на человека того, когда он даст из детей
своих Молоху, и не умертвит его; 1Цар18 15И Са
ул видел, что он очень благоразумен, и боялся
его... 29И стал Саул еще больше бояться Давида и
сделался врагом его на всю жизнь; Иер39 12возь
ми его и имей его во внимании, и не делай ему
ничего худого, но поступай с ним так, как он ска
жет тебе), ср. közet- (= ³ÏÝ³Í»Ù), uyal- (= ³Ï³Í»Ù);
³ã³éÝ»Ù, ~ù // ³ã³ñÝ»Ù – yüz köriyir|men, ~biz //
yüz köriyirmen, folgovat etiyirmen, ayïyïrmen,
brakovat etiyirmen лицеприятству|ю, ~ем, лице
мер|ю, ~им – лицеприятству|ю, ~ем, взира|ю, ~ем
на лицо, на личность, потворству|ю, ~ем // лице
приятствую, даю волю, льготу, поблажку, жа
лею или щажу, недостаю либо отсутствую (Лев19
15Не делайте неправды на суде; не будь лицепри
ятен к нищему и не угождай лицу великого;
Вт16 19не извращай закона, не смотри на лица и
не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых
и превращают дело правых), ср. köz al- (= ³ãù³éÝ»Ù); Tarceal keräk bilmä, ki 4 säbäptän bolïyïr nêspravêdlivï törä. Biliksizliªtän, risÿfättän, ªorªudan, yüz körmäªtän Также следует знать, что не
справедливый суд бывает по четырем причинам.
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От невежества, из за взятки, вследствие страха,
sÿüp yayïlmaª пал на землю лицом вниз – 1 я кни
по лицеприятию; yüz körmiyin беспристрастно,
га Царств 28, распластание лицом вниз, пав на
не взирая на лица; ³ÏÝ³ËïÇÕ – yoª yüz körücÿi töлицо, в поклоне до земли (1Цар28 14Тогда узнал
räcÿi ослепляющий, слепящий, бьющий в глаза;
Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и по
совр. сверкающий, ослепительный, слепящий;
клонился); yüz yüzgä лицом к лицу ср. yüz-däяркий, сверкающий, красочный – нет лицепри
yüz; 2. лицевая часть, лицо, верх, поверхность,
ятствующего, взирающего на лицо судьи; ªodzÿ¾aрельеф; ayaªïnï± yüzünädir so± ayaªïnï± asrï ulu
larga yüz körüp, yazïª ªïlïnïrsiz лицеприятствуя
yara da bir da©ï tizindän asÿa©a kicÿi yara ДГрун:
богатым, вы совершаете грех; yüz körkü Vien441:
178 на левой ноге, на лицевой поверхности ноги
30v косметичка, косметический набор; yüzü ªara
очень большая рана и еще одна малая рана ниже
boldu ActKP26: 111 он огорчился, опечалился; ol
колена; bir mindär, yüzü ªïzïl ipäk bilä tikkän
zÿe yüzünä ActKP15: 181 на той же стороне его ли
ActKP8: 131 один коврик, чехол расшит шёлком;
ца; Ù³ÕÃ»Õáõï – ªaysï ki yüzdän ögiyir adamnï, po100 tayler yüzü bilä ActKP8: 101 сто талеров цель
ªlibnik льстец – который лицемерно восхваляет
ных (с рельефом, нестертых, в отличие от
человека, подхалим; so± yüzünä dört haft bilä
стертых, плоских); 53 ªart kümüsÿ tayler naªt,
keskän yara ActKP17: 1 левой стороне его лица
yüzü bilä ActKP11: 141 53 старых серебряных та
четыре пореза; 4 isÿ bar, ki adamnï± yüzünü± suлера, наличных, цельных; ср. cÿirey, sïfat, sürät
vun ketärir: burungi, ki asÿïª bolgay yaman ªatïn- yüz2 (~, ~gä, ~nü) числ. сто = Ñ³ñÇõñ сто; fli altï yüzga; 2-incÿi, ki köp sözlägäy da aytkay, ki: “Menim kigä за шестьсот злотых; yüz basÿlï см. yüzbasÿlï; »ñbik kimesä sözlämä bolmas da bilmäs”; 3-üncÿi, ki
Ï»ñÇõñ – eki yüz двести (1Цар25 13и пошли за Да
yaªsÿïlarnï± sözü arasïna kirgäy da urup buzgay; 4видом около четырехсот человек, а двести оста
лись при обозе)
incÿi, ki ajtkay: “Bilirmen”, – da yal©an sözlägäy
есть четыре вещи, которые обескураживают, yüz-1 (~är edi; ~gänlär, ~gänlärgä; ~mäªlär) пла
букв. обезвоживают лицо человека: первое, ког
вать, плыть сл. син. yuvun-; ÉûÕ³Û – yüz повел. пла
да влюбится в дурную женщину; второе, когда
вай; всплывай, плавай поверху – плавай, плыви;
много разглагольствует и говорит, что подобно
ÉûÕ³|óÇ, ~ó – yüz|düm, ~dü я, он плавал – плавал,
мне, мол, никто говорить не может и не умеет;
плыл; Ïáõ ÉûÕ³Ý³Ù – yüzärmen плыву, буду пла
третье, когда влезет в беседу между добрыми
вать; ¿ñ Ïáõ ÉûÕ³Ý³Ù – nek yüzärmen зачем мне
людьми и нагло расстроит; третье, когда скажет,
плыть, плавать; ã»Ù ÉûÕ³Ý³É – yüzmändir не буду
что я, мол, знаю, и соврет; 22Da tanïmadïlar meni
плыть, плавать; ÉáÕ³Ù – yüziyirmen, pƒyne пла
yüzdän yïªövlär, ki sünättän anda edilär ªaytkan
ваю; всплываю, плаваю поверху – плаваю, плы
K‘risdoska, 23Evet ki isÿitkän isÿitip edi, ki kim ki ªuву, плыву; åÇïÇ ÉûÕ³Ý³ – yüzsär он непременно
var edi bizni ol vaªtta, hali awedaranel etiyir inamбудет плавать, поплывет – он должен плавать,
плыть, поплыть; ºõ á±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É ½·³Û³nï, ol, ki bir zaman ªapanel etär edi Гал1 22Церк
Ï³ÝùÝ: à±ñù »Ý Ï³ï³ñ»³É ßÝã³Ï³ÝùÝ: Î³ï³ñ»³É
вам Христовым из обрезанных (в Иудее) лично я
½·³Û³Ï³ÝùÝ »Ý Ï³ï³ñ»³É Ï»Ý¹³ÝÇùÝ & μ³Å³ÝÇÝ Û»не был известен, 23а только слышали они, что
ñÇë ÁÝ¹³óë, Ç ëáÕáõÝë, & Ç ãáñùáï³ÝÇë, & Ç ÉáÕ³Ïë,
тот, кто гнал нас некогда, ныне благовествует ве
& »ñÏáï³ÝÇë – Da ªaysïlardïrlar tügäl seziklilär?
ру, которую прежде истреблял; Atamïz bizim
Xaysïlardïrlar tügäl tïnïªlïlar? Tügäl seziklilär dirsurp Krikor Lusaworicÿ½, ari da özdän hajrabed, yüzüm sa±a topraª, dinimizni± körkü da basÿïmïznï±
lär tügäl tirilär, da ayrïlïrlar yügürümgä, sürkültadzÿ¾ï Отче наш Григор Просветитель, святой и
gängä, dörtayaªlïlarga, da yüzgänlärgä, [da ekiисключительный патриарх, кланяюсь тебе до
ayaªlïlarga] И каковы суть полночувствующие?
земли (букв. лицо мое тебе прах), краса веры на
Каковы суть полноодушевленные? Полночувст
шей и венец главы нашей; yüzüm ari haybatlïªï±a
вующие – это полноодушевленные, и делятся
topraª кланяюсь святой славе Твоей до земли,
они на ходящих, пресмыкающихся и плаваю
букв. лицо мое – прах святой славе Твоей; yüzüm
щих четвероногих [и двуногих]; ºõ á±ñù »Ý ÉáÕ³seni± ari pareªo½sluªu±a topraª кланяюсь святому
Ï³ÝùÝ Ç çáõñëÝ: Ü³Ë ÉáõÇ³Ã³ÝÝ ¿ áñ å³ïÇÉ¿ ½³Ù»покровительству Твоему до земли, букв. лицо
Ý³ÛÝ ½³Ûë ³ßË³ñÑë, & Ï¿ïù, & Ï³Ûï³éù, ³ÛëÇÝùÝ Ù»мое – прах святому покровительству Твоему;
Í³Ù»Í ÓÏáõÝù & ¹ÁÉμÇÝùÓáõÏ, ³™õÓÓáõÏÝ, í³Ñ³Ý³ÓáõÏÝ,
Kimni± yüzünü± uyatï bar, ol tatlïdïr, zera ki barÃñ³ÓáõÏÝ, Ï³ñÙñ³Ë³ÛïÓáõÏÝ & ¹»ÕÇÝåáñïÓáõÏÝ &
cÿa nemä harsïzlïªtan to©ar У кого есть совесть и
ç³ÑÁÝçáõÏ Ã³·íáñ³ÓáõÏÝ & ³ÛÉ ÓÁÏáõÝù ½³Ý³½³Ý &
стыд, тот приятен, ибо всякое порождается бес
³ÝÃáõ»ÉÇ ï»ë³Ïù & çñÇßáõÝÝ & ÏñÇ³Ûù & ·áñïù & ³ÛÉ
совестностью; Ç Ïáñ [= Ç Ïáñ Ïáñ³Ý³É или Ç Ïáñ
³½·Ç ³½·Ç ·³½³Ýù áñ »Ý Ç Ù¿ç çñáó – Da ªaysïlarÏáñÍ³Ý»É] – yüzü üsnä в дугу, на изгиб, вкривь [со
dïrlar yüzgänlär suvda? Ilk lowiat‘andïr, ki cÿövürilгнуться, нагибаться или срубить, повалить, сло
gändir barcÿa bu dünyâyï, vêlorïblar da zeyräklär,
мать, опрокинуть, сбить с ног, бросить на землю,
ajsink‘n ulu-ulu balïªlar da yonuzbalïªï, yïlanbalïопровергнуть, ниспровергнуть] – лицом вниз,
ªï, ªalªanbalïªï, ªïlïcÿbalïªï, ªïzïlaladzÿ¾abalïª da sarïбукв. на лицо, ср. ªï±ïr (= ÏáñÝ); anï± mayestatï alköbäkbalïª, da üsgümrübalïªï, tekirbalïªï da özgä
nïna ari yüzümüz üsnä bizim ªonarhlïª blä tüsÿiyirbalïªlar türlü-türlü da sansïz sürätlär, da suiti, da
biz пред Его святым престолом со всей нашей по
tozbaªa [t‘o½sba©·], ªurbaªa [©urba©·] da öz dzÿ¾ïnsïnкорностью падаем ниц; Ï»É»³ó (= »ñ»ë³ó: ³ÝÏ³õ Ç
dzÿ¾ïnsïn kazank‘lar, ki bardïrlar suv icÿindä И кото
í»ñ³Û »ñ»ë³ó Çõñáó Û»ñÏÇñ) – 1 T‘kr. 28 yüz üsnä tüрые суть плавающие в воде? Прежде всего это ле
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фиафан, обращающийся по всему миру, киты и
разумные морские существа, то есть великие
превеликие рыбы и дельфин, угорь, калкан, меч
рыба, форель и “желтобрюхая рыба”, и скумб
рия, осётр и другие рыбы самых разных и бес
численных видов, и морская собака, и черепаха,
и жаба и своеобразные роды животных, которые
есть в воде
yüz-2 см. üzyüzbasÿcï (~ga) сотник, центурион; £ungianos yüzbasÿcï сотник Лонгин; ср. 100-abed, harûrabed,
yüzbasÿï, yüzbasÿlï
yüzbasÿï (~; ~lar) сотник, центурион; rohmistïrlar da
yüzbasÿïlar ротмистры и сотники
yüzbasÿlï (~; ~lar) сотник, центурион; ¹³ñ³å»ïù –
yüzbasÿlïlar мн. дверники, привратники, дворни
ки, отворяющие и затворяющие ворота в доме
или в монастыре; сотники, центурионы; главы
столетия, века, эпохи, поколения, рода – сотни
ки, ср. zaman a©asï, Noj kibik (= ¹³ñ³å»ï); Ñ³ñÇõñ³å»ï – yüzbasÿlï, centurion сотник, начальник
над ста человеками – сотник, командир центу
рии, центурион (Деян27 42Воины согласились
было умертвить узников, чтобы кто нибудь, вы
плыв, не убежал. 43Но сотник, желая спасти
Павла, удержал их от сего намерения, и велел
умеющим плавать первым броситься и выйти на
землю); ср. 100-abed, harûrabed, yüzbasÿï, yüzbasÿcï
yüz-dä-yüz лицом к лицу; turup oblicÿnê, Harbed
yüz-dä-yüz kensi a©ïz ªïreri bilä zeznat etip ayttï
ActKP12: 41 представ лично, Харбед лицом к ли
цу своим устным обязательством признал и ска
зал; turup yüz-dä-yüz Yuriy blä Kirkor spravicca
bolgay ActKP17: 241 пусть Киркор предстанет ли
цом к лицу с Юрием и исполнит свои обязатель
ства
yüzlämä призрак, привидение; 7Alay oª, necÿik yüzlämä, keziyir adam, hälbät, hecÿ yergädän busÿur©anïyïr, ªaz©anïyïr / ªaznalïyïr da bilmäs, kimgä yï©ïsÿtïrïyïr // Egär ki ne türlü dä sürättä yürür adam,
hälbät, bosÿ cÿalïsÿïr, ªaz©anïr da bilmäs ki kimgä yï©ar Пс38/39 6Так же, как призрак, ходит чело
век, подлинно, напрасно мечется, добывает и не
знает, для кого собирает // Каким бы только об
разом ни ходил человек, подлинно, всуе он ста
рается, зарабатывает и не знает, кому собирает
(Пс38/39 6Подлинно, человек ходит подобно
призраку; напрасно он суетится, собирает и не
знает, кому достанется то)
yüzläsÿtir- сводить лицом к лицу, устраивать лич
ную встречу; meni yeberip Kosta bilä Hlinânda
Serhiygä yetisÿtirip yüzläsÿtirdi, ki bir yerdä ketkäybiz ActKP17: 101 он послал меня с Костой и уст
роил так, чтобы я догнал Сергия в Глинянах, и
свел меня с ним, дабы мы поехали вместе; см.
ekiyüzlü
yüzlü с лицом (определенного вида); с ликом, пор
третом (о монетах); eki yüzlü см. ekiyüzlü; Õ»å»ÉßïÇ (= Õ»å»ßïÇ) – ke± yüzlü бесстыдный, наглый,
дерзкий, нахальный – широколицый; alïp dzÿ¾ebimdän karal üsnä 5 ªïzïl yüzlü ActKP15: 291 вы
нув у меня из кармана сверх караля пять червон
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ных с ликами, т. е. с портретами, ср. aslanlï,
levko, levkovïy / levkovïy
yüzlük SchET наволока, наволочка, обволочня, об
волочье, паволока, паволочник, паволочень, па
волочье, чехол, наматрацник, предохранитель
ный мешок или мешкообразное покрывало из де
коративной и комфортной ткани; 2 mindär cveliª
yüzlüklär bilä Vien441: 6r два коврика с чехлами
из цвилика; bir yüzlük yastïªnï±, bir yüzlük ulu
tösÿäkni± ActKP11: 181 одна наволочка для по
душки, один большой чехол для матраца
yüzlülüª: eki yüzlülüª см. ekiyüzlülüª
yüzmäª плавание оп., см. üzmäª (~lär = Ñ³ï³Ý»É, ~ù)
yüzsuvu (ср. тур. yüzsuyu ‘честь, достоинство, ре
путация’) этн. свадебные дары невесте в знак
особого признания ее благочестия; alayzÿe algay
anï da, neni ki a±ar ucÿmaªlï dzÿ¾anlï eyäsi T‘oros kroronkka körä yüzsuvun beriptir ActKP14: 91 также
и то, что ей подарил согласно брачному контрак
ту покойный муж Торос ради ее благочестия; ucÿmaªlï dzÿ¾anlï eyäsi ªardasÿïmnï± T‘oros necÿik vânasïn, alay yüzsuvun kensi potrebasïna ketäriptir
vlasniy ActKP12: 271 покойный муж моей сестры
Торос истратил на свои собственные нужды как
ее приданое, так и полученные ею свадебные да
ры
yüzücÿi плавающий, пловец, плаватель; Õ³õÕ³Ï [=
ÕáÕ³Ï, ÉáÕ³Ï] – suvdagi yüzücÿilär [beuwzuwcÿ½ilar /
lbeuwzuwcÿ½ilar], ya yapïnucÿï [eapinuwcÿ½i] / yapïnucÿïlar [eapinuwcÿ½ilar] плавающий; плаватель, пло
вец – плавающие по воде, на воде, в воде, водо
плавающие, водоплавные или укрывающиеся,
т. е. обитающие в воде
yüzük (~, ~nü; ~ü, ~i, ~ün; ~är, ~lärdä) кольцо, пер
стень сл. син. ªïlïª, möhür, övräncÿik, övräncÿikli /
övräncÿikliª, sïgnït, pierscien; Ù³ï³ÝÇ – yüzük,
pierscien кольцо, перстень; печать – кольцо, пер
стень; μáõ¹³ñμ³ó, μáõÃ³ñμ³ó, μáõé³ñμá³ó, μáõé³ñμ³ó [= μáõÃ³Ï³ó] – yüzük ya möhür р. п. мн.
от μáõÃ³Ï перстень или кольцо на большом
пальце – перстень или печатка; 2 taylerliª yüzük
ActKP11: 181 кольцо в два талера; yüzük 4 ªïzïl
florilük SchET кольцо, перстень стоимостью в 4
червонных флорина; yüzük 6 ªzïl fli кольцо, пер
стень стоимостью в 6 червонных флоринов; altïn
yüzük золотое кольцо; cÿïªardï Alek‘sianos barmaªïndan yüzükün kendini±, da cÿürgälädi altun ya©lïª icÿinä, da berdi kelingä Алексиан снял со своего
пальца кольцо, и завернул его в шитый золотом
платок, и отдал невесте; eki yüzük diyamentovïy
rezanlï Ven1788: 64v два перстня алмазных гра
нёных; bu biylär staratsa bolïyïrlar, ki necÿik e± ulu
dêamentläri yüzüklärdä kensini± yürütkäylär эти
князья стараются ходить с как можно более
крупными алмазами на своих перстнях; yüzük
eski, imê Yezus Ven1788: 140v перстень старый с
именем Иисус; yüzük kiyövlüª Ven1788: 38v коль
цо обручальное мужское, букв. для жениха; yedi
altun yüzük, ücÿüsü ªasÿlï ActKP14: 41 семь золо
тых колец, два из которых с насадками; eki altun
yüzük, biri kicÿi, ªasÿsïz ActKP8: 141 два золотых
кольца, одно маленькое, без насадки; 2 altun yü-
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zük... ekincÿisi ulu minäli yüzük, prostïy isÿ, kök tasÿï
bilä ActKP8: 141 два золотых кольца... второе из
них – большой перстень с эмалью, простой рабо
ты, с голубым камнем; eki serovpe½lär modlica üsnä... eki yüzük modlicanï± два ангела на святы
не... два кольца святыни; altundan möhür yüzükü, 6 ªïzïl fli tartïy edir ActKP8: 251 золотой пер
стень с печаткой, потянул на шесть червонных
флоринов; eki yüzük altun: biri aª kümüsÿ möhürlü, da ekincÿisi ªïzïl sklâniy möhür ActKP12: 321
два золотых перстня: один с печаткой из белого
серебра, а второй с красной стеклянной печат
кой; yüzük nêrezanïy spinäl Ven1788: 140v пер
стень с негранённым спинелем; yüzük nsÿannï±
ActKP12: 1 // nïsÿan yüzükü обручальное кольцо;
nïsÿan yüzükü kök ya©ut SchET обручальное коль
цо с синим сапфиром; yüzük pamet, burgan Ven
1788: 140v перстень памятной, витой; yüzük rohovïy altun Ven1788: 72r кольцо роговое золотое;
yüzük rubinovïy tablica Ven1788: 143v перстень с
плоским рубином; dört yüzük ulu, ücÿüsü tasÿlï
ActKP17: 331 четыре больших кольца, три из них
с камнями; yüzük tasÿsïz Ven1788: 134r перстень
без камня; yüzük turkus kicÿi Ven1788: 140v пер
стень с маленьким туркусом; yüzük turkuz bilä
Vien441: 185r // yüzük altun turkuz blä 197r пер
стень (золотой) с туркусом; altun yüzük yïlan sifatï ActKP8: 251 золотой перстень с изображени
ем змеи; yüzük yolduz, 3 diyamencik ortasïna, da
tasÿï tüsÿüptür Ven1788: 72r кольцо со звездой, по
середине три алмазика, а камень выпал
yüzül- (~gän, ~gänlär; ~mägän) плавать; ÉáõÕ³Ï – yüzülgänlär плавающий; плаватель, пловец – пла
вающие, водоплавающие, водоплавные (Прем19
18Ибо земные животные переменялись в водя
ные, а плавающие в водах выходили на землю)

Z
z, s (укр. з, пол. z) предлог по, из, с – только в заим
ствованных сочетаниях; s prïrodz¾enâ по приро
де, см. prïrodz¾enâ; s trafunku случайно, см. trafunku; z naturï по природе, см. natura; z visÿcÿego
(укр. з вищого, пол. z wyz¸szego) из высшего
za (укр. за, пол. za) предлог по, за – только в заим
ствованных сочетаниях; za musem см. mus; см.
dvor (za ~em)
zabav см. zabava
zabava (~±nï; ~larnï), zabav (~lar) (укр. забава, пол.
zabawa, р. п. мн. забав, zabaw) занятие, забава,
развлечение, гулянье
zabavât et- (укр. забавляти, забавлять, пол. zabawiac›) занимать, сосредоточивать на себе внима
ние, забавлять, увлекать
zabavâtsa bol- (укр. забавлятися, забавляться, за
бавлятьця, забавляцця, пол. zabawiac› sie¿) зани
маться, посвящать внимание, забавляться, увле
каться, задерживаться
zabavica bol- (укр. забавитися, забавиться, заба
витьця, забавицця, пол. zabawic› sie¿) увлечься,
заиграться, задержаться
zabavicca / zabavica / zabavitcâ bol- абв13Xardasÿlar,

men sa©ïsÿlaman boyumnu menim, ki yetisÿkän bolgaymen, evet bir nemädir, ki so±©usu unutulgandïr, da ilgärisinä zabavicca bolupmen Фил3 13Бра
тия, я не почитаю себя достигшим, но есть нечто
важное: последнее забыто, и я увлекся предстоя
щим (Фил3 13а только, забывая заднее и прости
раясь вперед), ср. dzÿ¾âªtlan- (~ïyïrmen = ÝÁÏÁñïÇÙ),
suªlan- (~ïyïrsiz 1Кор11:17)
zabavitcâ bol- см. zabavicca bolzabêzÿit / zabêzÿït et- (укр. забігти, совр. запобігти,
пол. zabiez¸ac›) избежать, предотвратить, предо
хранить, упредить
zabi©at / zabihat et- (укр. забігати, забігать, совр.
запобігати, пол. zabiegac›) предотвращать, предо
хранять, упреждать
zabit et- (укр. забити, забить, пол. zabic›) набить, на
толкать, забить, затолкать, заполнить
zabiyat et- (укр. забивати, забивать, пол. zabijac›)
забивать, прибивать; ÏÁÏ»Ù – telni salïp zabiyat
etmä, necÿik tkacÿ a©acÿ ªïlïcÿ bilä / a©acÿ ªïlïcÿ bilä telni
atïp, alay yamanlïªnï toªïyïrmen тку, вяжу – про
пустив нить, прибивать, как ткач, метнув нить
деревянным челноком, так я тку зло
Zablu (укр. Ізабелла, пол. Izabela, арм. ¼³å¿É, фр.
Isabelle, исп. Isabel, лат. Elisabeth, гр. `Elis=bet,
евр. ’El³‰sÿeba‘ ‘Бог – моя клятва, Богом клянусь’)
и. с. Заблу, Изабелла; ср. E©isape½t‘
Zablu: Movse½s Zablu kiyövü ActKP20: 81 Мовсес,
зять Заблу
Zablu No½rin ªatunu ActKP12: 161 Заблу, жена Но
рина
zabobon (укр. забобон, пол. zabobon) предрассудок,
суеверие, поверье; ß³Õ÷³÷³μ³Ý (= ß³Õ÷³Õ÷³μ³Ý) – bayecÿnïy / bayecÿnï, ªaysï ki baykalar aytar,
zabobonlar пустословный, пустозвонный, неве
роятный – басенный, который байки рассказы
вает, поверья
zAbo©ovnnu см. Abo©ovn
zabor (~nu) (укр. забір, р. п. забору, пол. zabór) за
бор, сбор (средств, налогов)
zaboronit et- (укр. заборонити, заборонить, пол. zabronic›) запретить
zaboronnïy, zabronnïy (укр. заборонний, пол. zabronny) запрещенный, запретный
zaboyca (укр. забійця, пол. zabójca) убийца; ср. zabuystvo
zabranâcca bol- (укр. заборонятися, забороняться,
заборонятьця, забороняцця, пол. zabraniac› sie¿)
запрещаться
zabranât et- (укр. забороняти, заборонять, пол. zabraniac›) запрещать; ½³Ýóáõó³Ý»Ù – prizvolit etmän, zabranât etiyirmen, dopustit etmän превос
хожу; провожу; нарушаю; ввожу в грех – не поз
воляю, запрещаю, не допускаю
zabrat et- (укр. забрати, забрать, пол. zabrac›) за
брать
zabronnïy см. zaboronnïy
zabt et- см, zapt etzabun (~, ~men, ~dur, ~nu; ~larga, ~larnï) больной,
хворый, немочный, изнуренный, изможденный;
Ãßáõ³é³Ï³Ý, Ãßáõ³ñ³Ï³Ý – zabun несчастный,
бедный, жалостный, печальный, скудный –
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больной, немочный: 8Xïzï Ba©dadlïlarnï± zabun- zabunlan- (~dïm; ~gan, ~gannï±, ~gannï, ~ganlar)
langan / zabun, san, ªaysï ki tölädi tölövü±nü seзаболеть, занемочь, разболеться, расхвораться,
ni±, ªaysï ki sen bizgä tölädi± // Xïzï Papelonnu±
стать больным, немочным, страдать, изнемогать
bulargan, san a±ar, ki tölädi tölövü±nü seni±, ne ki
от болезни; ï³é³å»ó³Û – zabunlandïm я беспоко
sen bizgä tölädi± Пс136/137 8Дочь багдадцев /
ился, тревожился, мучился, отягощался, огор
Вавилона болящая / больная, слава тому, кто
чался, оскорблялся, был в худом положении, в
воздал воздаяние твое, что ты воздала нам, ина
притеснении, в бедствии – я заболел, захворал,
че кто отомстил местью твоей, что ты отомстила
занемог; ËáÃ³ó³õ (= ËûÃ³ó³õ) – zabunlandï он
нам (Пс136/137 8Дочь Вавилона, опустошитель
сделался больным, нездоровым, заболел – он за
ница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сде
болел, захворал, разболелся, расхворался
лала нам!); Ñ¿ù – mizernïy / mizernï, sïtarasïz // za(4Цар1 2Охозия же упал чрез решетку с горницы
bun ya sïtarasïz бедный, несчастный, бедствен
своей, что в Самарии, и занемог; Дан8 27И я, Да
ный, злосчастный – ничтожный, несчастный //
ниил, изнемог, и болел несколько дней), ср. ªasбольной, немочный или несчастный; ÑÇõ³Ý¹ (=
talan- (~ïyïrmen = ËûÃ³Ý³Ù), seskän- (~gän = ËûÑÇõ³Ý¹) – ªasta, zabun больной, немощный, не
Ã»³É), tïncÿsïzlan-; ÃÁßáõ³é³Ý³Ù – zabunlanïyïrmen
дужный, хворый, болезнующий, нездоровый,
делаюсь несчастным, бедствую – заболеваю, ста
страждущий, слабый – больной, хворый; Ù³õñÇÏ
новлюсь больным, немочным; íÁßï³Ý³Ù (= íßï³– zabun, mizernïy / mizernï [ум. от ÙáÉÇ ‘бешеный,
Ý³Ù) – zabunlanïyïrmen, ucisk cierpie страдаю,
беснующийся, буйствующий; порочный, страст
претерпеваю, сношу, беспокоюсь, забочусь, тре
ный’? ум. от Ù³õñ ‘грязь, тина, ил, лужа, топкое
вожусь, томлюсь, мучусь; сержусь, досадую;
место, топь; совр. болото, топь, трясина; перен.
огорчаюсь, печалюсь, сокрушаюсь, оскорбляюсь
косность, застой, болото’?] – больной, ничтож
– страдаю от болезни, терплю давление, притес
ный, ср. aldangan (= ÙáÉÇ), balcÿïª (~lar = Ù³õñÇó р.
нение, гнет, угнетение, ср. cÿïdovucÿï (bek ~), hruп. мн. от Ù³õñ); hali zaraz bolman yaramnï körgüzbïy tirlik sürgän, cierpliwy utrapienia (= íÁßï³Ùmägä, zera bek zabunmen сейчас, в данный мо
μ»ñ вм. íßï³Ùμ»ñ); ï³é³åÇÙ – zabunlanïyïrmen
мент, я не могу показать мою рану, поскольку я
беспокоюсь, тревожусь, мучусь, отягощаюсь,
очень болен; ´áëáñ – ten zabun bolgan / zabunlanогорчаюсь, оскорбляюсь, нахожусь в худом по
gan, yaralangan, ©ïrmïz ya teri Восора, Восор;
ложении, в притеснении, в бедствии – я болею,
красный, червлённый – больной телом, заболев
хвораю, изнемогаю, ср. täsÿvisÿlän- (~ir edi = ï³é³åÇÙ); Ñ»Í¿ – zabunlanïyïr стонет, воздыхает, го
ший, раненный, красный или шкура (Ис63 1Кто
рюет, плачет, рыдает, скорбит, сетует – болеет,
это идет от Едома, в червленых ризах от Восора,
хворает, страдает (Прит29 2Когда умножаются
столь величественный в Своей одежде, выступа
ющий в полноте силы Своей? – гр. Bos4r, евр.
праведники, веселится народ, а когда господст
Боцра ‘недоступное место’ или ‘овчий загон’ –
вует нечестивый, народ стенает, арм. Ñ»Í»Ý ³ñукреплённый город в Эдоме, совр. ЭльБусейра к
¹³ñù ‘праведники стенают’), ср. küstün- (~iyirюговостоку от Мёртвого моря); ÍÁÝÏ»³É – antamen = Ñ»Í»Ù, Ñ»Í»Í»Ù); ÃûßÏ³ó»³É – zabunlangan,
maludz¾ bolgan, zabun bolgan изнуренный, удру
ªuvattan tüsÿkän провонявшийся, смердящий;
ченный, ослабленный, истощенный, лишенный
повредившийся здоровьем – заболевший, рас
силы в коленях – страдающий параличом, из
хворавшийся, обессилевший, изможденный, ср.
можденный болезнью, ср. ªaªutlat- (~ïyïr / ~ïyïrkelgin, zavallï; ÇõÍ»³Éù (= ÑÇõÍ»³Éù) – zabunlanganmen = ÍÁù¿); ï³éåó‰õ‰óÇÝ [= ï³é³å»óáõóÇÝ] – zabun
lar мн. иссушенные, истощенные, изнуренные,
ettilär они обеспокоили, расстроили, встревожи
изможденные – они поражены болезнями: 24Opли, смутили, досадили, оскорбили, огорчили;
ranganlar da buzulganlar acÿlïªtan, kazan sïndïrповергли в бедствие, подвергли гнету, обидели,
gan kibik, ölü yatkanlar barcÿa ucÿarlarïna köknü± //
изнурили, надоели, утомили, отяготили; изна
Opranganlar da zabunlanganlar / zabunlaganlar
силовали, избили; сделали несчастным – сдела
acÿlïªtan, kazandan sïndïr©alagan, lesÿ tüsÿkän barcÿa
ли больным, немочным, немощным, изнурили,
ucÿar ªusÿlarga köktägi Вт32 24Они измождены и
8
измождили: Saªla meni, necÿik böbäkin / kirpigin
истреблены голодом, словно задранные зверями,
köznü±, kölgäsinä / kölegäsi tibinä ªanatlarï±nï±
лежат мертвечиной для всех летающих небес
yapkaysen / yapsarsen meni 9yüzündän ªïrsïzlarных // Они измождены и поражены болезнями
nï± / ªayïrsïzlarnï± / yamanlarnï±, kimlär ki zabun
от голода, растерзаны зверями, пали падалью
ettilär / cÿaräsizlättilär meni Пс16/17 8Храни ме
для всех летающих птиц небесных (Вт32 24бу
ня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих Ты укро
дут истощены голодом, истреблены горячкою и
ешь меня 9от лица злодеев / нечестивых / злоб
лютою заразою; и пошлю на них зубы зверей и яд
ных, что изнурили / измождили меня (Пс16/17
ползающих по земле); ÙáõñÇÏ – zabunlangan, za8Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих
vallï нищий, проситель; нищенский, бедный,
укрой меня 9от лица нечестивых, нападающих
бедняк – болеющий, хворающий, страдающий,
на меня)
несчастный, ср. kläncÿi (= Ùáõñ³óù³ вм. Ùáõñ³óÇÏ),
zabunla- болеть, заболеть, занемочь; 24Opranganlar
kläncÿi, zÿebrak, zebrak (= ÙáõñáÕ)
da zabunlanganlar / zabunlaganlar acÿlïªtan Они zabunluª (~nu±, ~ka, ~nu, ~ta, ~tabiz, ~tan; ~um,
измождены и поражены болезнями от голода,
~uma, ~umda; ~u, ~un, ~umuzdan; ~u±uz; ~larïn),
см. zabunlan- (~ganlar = ÇõÍ»³Éù вм. ÑÇõÍ»³Éù)
zamunluª (~ka) болезнь, хворь, немочь сл. син.
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mizernost, totªarlïª, mizernost, zähirliª, dolores,
angustiae; íÇßïù – totªarlïªï // totªarlïª, zabunluª,
dolores, angustiae мн. скорбь, страдание, го
ресть, кручина, печаль, грусть, тоска, прискор
бие, огорчение, досада, неудовольствие, недуг,
труд, несчастье, беспокойство, забота, смятение
– (его) терзание, страдание, болезнь, боль, стра
дание, скорбь, огорчение, печаль; бедствия, бед
ствование: 6Totªarlïªï tamuªnu± ªapsadïlar meni,
yetisÿtilär ma±a sïrtmaªï ölümnü± Пс17/18 6Напа
сти ада охватили меня, и ловчие сети смерти на
стигли меня (Пс17/18 6цепи ада облегли меня, и
сети смерти опутали меня, вар. Болезни ада ок
ружили меня, сети смерти встретили меня, цсл.
бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти
смє1ртныz); ï³é³å³Ýù – zabunluª душевное стра
дание, тоска, грусть, печаль, скорбь, огорчение,
несчастье, злополучие, бедствие, мука, боль, их
нурение, притеснение, труд, беспокойство, утом
ление – болезнь, хворь, немочь, немочность; ÃÁßáõ³éáõÃÇõÝ – zabunluª, zähirliª, mizernost несча
стье, бедствие, злополучие, злоключение – бо
лезнь, немочь, ядовитость, сарказм, саркастич
ность, мизерность, ничтожность: A©ïrlandï ªolu±
seni± üstümä menim, ªayttïm zabunluªka / bar zabunluªka / barcÿa zabunluªka / A©ïrlandï ªolu± seni± üstümä menim kündüz u kecÿä, ªayttïm men zabunluªumda menim, zera oªlandïlar mendä tegänäklär // A©ïrlandï ªolu± seni± üstümä menim,
ªayttïm miskinliktä, zera uruldu ma±a tegänäklär
Пс31/32 4(Денно и нощно) тяготела надо мною
рука Твоя, я обратился в совершенную немочь /
метаюсь в немочи, ибо терния стрелами изощри
лись во мне / впились в меня (Пс31/32 4ибо день
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть
моя исчезла, как в летнюю засуху); ÃÁßí³éáõÃ‰»‰ –
zamunluªka д., м. п. то же – д. п. болезни, немочи:
tabalamaªka tözgin, yüräkim menim, zabunluªka /
tabalanmaªka tözgin, yüräkim menim, da zabunluªka / azarlamaªka töz, yüräkim menim Пс68/69
21Претерпи поношение, сердце мое, и немочь (Пс
68/69 21Поношение сокрушило сердце мое, и я
изнемог)
zaburenê (укр. забурення, пол. zaburzenie) волне
ние, возмущение, расстройство, нарушение, бес
порядки; ¹»ñÓÇÏ – zaburenê, ªarïsÿïlmaª ya dav©alïª [do©alª] / dav©alïª швец, портной, закройщик
– волнение, возмущение, беспорядки, замеша
тельство, смута или распря, раздор, ссора (кыпч.
толкование, должно быть, изначально относи
лось к какомуто другому слову), ср. kravec (=
¹»ñÓ³Ï, ¹»ñó³Ï, ¹»ñÓÏ³ó, ¹»ñóÏ³ó)
zabuystvo (укр. забійство, пол. zabójstwo) убийство;
ср. zaboyca
zaciemiam, zacimiam пол. затмеваюсь, темнею, см.
ªaram©ulan- (~ïyïrmen = Ë³õ³ñ³Ý³Ù, ÙÁÃ³Ý³Ù)
zacmênê (пол. zac›mienie) затемнение
zacnê, zacÿnê (укр. зацно, зацне, пол. zacnie) особо,
премного, весьма
zacnêysÿe (укр. зацніше, зацнійше, пол. zacniejsze)
благороднее, знатнее, почтеннее
zacneysÿï, zacnêysÿï (~, ~dïr), zacÿnêysÿï (~, ~dïr) (укр.

zada
зацніший, зацнійший, пол. zacniejszy) благород
нейший, знатнейший, почтеннейший
zacnï (~, ~dïr), zacnïy, zacÿnï (укр. зацний, пол.
zacny) благородный, знатный, почтенный, ува
жаемый, важный сл. син. hörmätli, haybatlï, özdän, ulu; ÷³é³õáñ³·áÛÝ – da©ïn haybatlï // da©ïn
zacnï / zacnïy ya haybatlï более славный, знаме
нитый, достопочтенный – славнейший // слав
нейший или славный (1Пар11 21Из трех он был
знатнейшим и был начальником); dalêko zacnêysÿïdïr он – намного более почтенный, гораздо по
чтеннейший; ³ñ·áÛë – zacnï / zacnïy sprava важ
ный, знатный, именитый, великий; действи
тельный, сильный; работный – важное дело
zacnos см. zacnost
zacnosc см. zacnost
zacnosci см. zacnost
zacnost (~, ~ta; ~u±; ~u, ~udur, ~un; ~larï), zacnos
(~ka, ~ta, ~tan), zacnosc, zacÿnost (~u) (укр. зац
ність, р. п. зачності, зацности, пол. zacnos›c›) зна
чительность, важность; dla zacnosci (укр. для
зацности, пол. dla zacnos›ci) ввиду важности
zacông, zacÿông (~u; ~lar) (пол. zacia¿g) призыв на во
енную службу, набор рекрутов, вербовка
zacÿât et- (укр. зачати, забачать, пол. zaczac›) зачать
zacÿentïy (укр. зачатий, пол. zacza¿ty) начатый
zacÿïm (укр. зачим) нар. почему, вследствие чего, в
связи с чем
zacÿïnâ, zacÿïna закваска, опара для теста, заква
шенное, заправленное дрожжами или закваской
тесто, замес сл. син. ªamur, tisto; ½³Ý·áõ³Í – etilgän ya yaratïlgan // basïlgan, zacÿina Ar½a. / Ar½acÿ.
Gor. 5 тесто, опара, закваска; нарост или безоб
разный кусок мяса; масса. состав; амальгама
или какого металла со ртутью – сделанный, со
зданный [укр. учинений, зачинений ‘заквашен
ный’] // замешанное тесто, опара, 1 е Послание
апостола Павла к Коринфянам 5, см. ªamur (acÿï ~
= ³Ý·áõ³Í вм. ½³Ý·áõ³Í 1Кор5:6); Ñ³Ûë – ªamur,
zacÿinâ тесто – тесто, опара (Иер7 18женщины ме
сят тесто)
zacÿinit et- (укр. зачинити, пол. zaczynic›) замешать,
заквасить тесто; ÃÁñ»Ù – zacÿinit etiyirmen El. 29
мешу тесто, валяю хлебы – замешиваю, Исход
29 (Быт18 6замеси три саты лучшей муки и сде
лай пресные хлебы)
zacÿnê см. zacnê
zacÿnêysÿï см. zacneysÿï
zacÿnï см. zacnï
zacÿnost см. zacnost
zacÿông см. zacông
zacÿ½s см. hamparci
zada (~; ~sï) (п. zadä ‘с изьяном, подпорченный,
бракованный’) изьян, порча, брак, недостаток,
ущерб; 20evet bunï domnimat etär ediª dä, ki sÿahat, kimesä nemä zada ªoygay bu toªtamaªlïªta, ki
hörmätländi bizdän 2Кор8 20но ведь и мы предпо
лагали, что кто то, конечно, усмотрит порок в
этом установлении, которое почитается нами
(2Кор8 20остерегаясь [вар. стараемся быть осто
рожными, заботимся о том, избегая того, хо
тим], чтобы нам не подвергнуться от кого наре
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канию при таком обилии приношений, вверяе
мых нашему служению), ср. ªïyas (~ etiyirmen =
ËÁÕ×»Ù)
zadalïª (~nï) порок, порочность
zadanï (укр. жаданий, пол. z¸a¿dany) желанный; ср.
zÿadanê, zÿadat / zondat etzadasïz (~dïr, ~sen, ~nï; ~lar, ~nï±) без изьяна, пор
чи, брака, недостатка, ущерба, порока, безу
пречный, безукоризненный сл. син. ari, aruv, bez
vontpênâ, duªovnïy, ªay©uusuz, ªorªusuz, za©alsïz,
zararsïz, ziyansïz, desertus, immaculatus, preclarus; ten zadasïz Te±rilik da tügäl adam непороч
ный Бог во плоти и совершенный человек; ³Ý³ñ³ï – zadasïz, za©alsïz, immaculatus беспороч
ный, безгрешный, целомудренный, непороч
ный, чистый, святой, праведный; невинный;
цельный, без примеси – без пятна, незапятнан
ный (Прем3 13Блаженна неплодная неосквер
нившаяся, которая не познала беззаконного ло
жа; Прем8 20будучи добрым, я вошел и в тело чи
стое; 2Макк15 34благословен Сохранивший нео
скверненным место Свое!); ³Ý³å³Ï – zadasïz //
aruv, zülâl, ªarïsÿïlmagan, desertus, preclarus чис
тый, беспримесный, настоящий, истый; нетлен
ный – без пятна, без пятен, незапятнанный //
чистый, прозрачный, несмешанный, незапят
нанный, непорочный, чистый; очень светлый,
ясный, яркий (Откр14 10тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его; 3Макк5 1всех слонов, числом
пятьсот, накормить ладаном в возможно боль
ших приемах и вдоволь напоить цельным ви
ном); 9ayaª ªoluna Eyämizni±, cÿa©ïr tolu, buzulmagan / zadasïz tolturgan Пс74/75 9чаша в руке Гос
пода нашего, полная вина, наполненная без
ущерба (Пс74/75 9ибо чаша в руке Господа, вино
кипит в ней, полное смешения); ср. anme©
zadasïzlïª (~ka, ~nï; ~ïm, ~ïma, ~ï) беспорочность,
безупречность, безукоризненность; 33Te±ri, ªaysï
ki kiydirdi± ma±a ªuvatnï da ªoydu± za©alsïzlïªta /
za©alsïzda / zadasïzlïªka yolumnu menim Пс17/18
33Бог, который облек меня силою и положил
путь мой в непорочности / безупречности (Пс17
/ 18 33Бог препоясывает меня силою и устрояет
мне верный путь)
zadat et- (укр. задати, задать, пол. zadac›) задать,
нанести, причинить
zadatok (~, ~nu) (укр. задаток, завдаток, пол. zadatek) задаток сл. син. beh, cÿäsÿni, tusnaª, znak, pignus; éÇÙáÝ – zadatok, tusnaª [tusnaªt] // tusnaª,
beh задаток, авансовый платеж, взнос, залог, за
клад – задаток, залог // залог, задаток
zadavat et- (укр. задавати, задавать, пол. zadawac›)
задавать, наносить, причинять; обвинять; ma±a,
Yolbeygä, ªïrsïzlïª zadavad ettilär ДГрун: 91 меня,
Йолбея, они обвиняли в воровстве
Zade см. Zatte½
zaderzÿat et- (укр. задержати, задержать) задер
жать
Zadig (~ ActKP8: 131, ~ni±, ~kä, ~ni), Zadik (~ni)
(арм. ¼³ïÇÏ Пасха, Светлое воскресение Христо
во) и. с. Задиг; Zadigni± korcÿmasï ДГрун: 30 Зади
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гова корчма; ср. Zaªno, Zanko, Zan', Zanu, Zoªna,
Zoªno
Zadig / Zadik ActKP17: 191 Задиг
Zadig albo Zanko... zencÿ Mitka... tego to Zanâ
ActKP15: 331 Задиг или Занько... зять Митько...
этого то Заня
Zadig Agop o©lu da sï±arï Ule½ ActKP20: 91 Задиг,
сын Агопа, и его супруга Уле
Zadig: Andrijas Mancÿul o©lu... Zadig ªardasÿï ДГрун:
98 Андрияс, сын Манчула... его брат Задиг
Zadig Andrusÿ kiyövü ActKP15: 331 Задиг, зять Анд
руша
Zadig: Anno ªart Mitko Gure© o©lunu± ªïzï da sï±arï
Zadigni± ActKP15: 271 Анно, дочь деда Митько,
сына Гурега, и супруга Задига
Zadig: Anno Zadig Stepan o©lunu± sï±arï ActKP17:
171 Анно, супруга Задига, сына Степана
Zadig Atani ДГрун: 18 Задиг Атани
Zadig Atani / Atani o©lu ДГрун: 101 / 180 Задиг,
сын Атани
Zadig Aydinec ActKP20: 1 Задиг Айдинец
Zadig Aydin o©lu / Zaªariasÿ Aydinovic ActKP20: 151
Задиг, сын Айдина / Захариаш Айдинович
Zadig Ämir o©lu ActKP 15: 91, 211 Задиг, сын Ами
ра
Zadig: Baska ªïzï Zadigni± ActKP15: 291 Баска,
дочь Задига
Zadig: Bedros Zadig o©lu... ªardasÿï Zakarya ДГрун:
56 Бедрос, сын Задига... его брат Закарья
Zadig Bohdan o©lu Задиг, сын Богдана, – его руке
принадлежит армянскокыпчакский словарь
Vien84
Zadig Donik o©lu ActKP20: 111 Задиг, сын Доника
Zadig Dzÿ¾iknawo½r ActKP17: 1, 11 Задиг Джикнавор
Zadig Dzÿ¾knavor / Zaªariasÿ Krisÿtofovicÿ ActKP19a: 11
Задиг Джикнавор / Захариаш Криштофович
(сын Маречко и Хачко, брат Ромаша)
Zadig K‘ac½aª [kakaª] o©lu ActKP20: 101 Задиг, сын
Кацаха
Zadig: Katre / Katrusÿa Zadig Dzÿ¾knawor ªatunu
ActKP20: 41 Катре, жена Джикнавора
Zadig Fir ActKP17: 301 Задиг Фир
Zadig Fir Agop o©lu ActKP17: 441 Задиг Фир, сын
Агопа
Zadigni± nögäri Hanuªna o©lanlarï bilä Misko bilä,
Kasbar bilä da T‘oros bilä Ганухна, супруга Зади
га, со своими сыновьями Мисько, Каспаром и То
росом
Zadig Holub o©lu Задиг, сын Голуба
Zadig: Hricko Zadig o©lu ActKP15: 271 Грицко, сын
Задига
Zadig: Mayram Zadig Hricko o©lunu± sï±arï ActKP
20: 141 Майрам, супруга Задига, сына Грицко
Zadig Kac½aª [kakaª] o©lu ActKP20: 101 Задиг, сын
Кацаха
Zadig Kirik o©lu starostasï igitlärni± ActKP17: 31 За
диг, сын Кирика, староста братства удальцов
Zadig Kirkor o©lu ActKP11: 241 Задиг, сын Киркора
Zadig kiyövü Kirkor ДГрун: 94 зять Задига Киркор
Zadig Kirkorsÿa o©lu sï±arï Zumrut ActKP20: 31 За
диг, сын Киркорши, его жена Зумрут
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Zadig baron Körk o©lu ActKP20: 111 Задиг, сын ба
рона Корка
Zadig: Ule½ Zadig kotlâr / ªazancÿï sï±arï ActKP20: 11
Уле, жена котельщика Задига
Zadig: Xacÿ½ko Zadig o©lu Avram tornu / Xacÿ½ko Zadig
Avram o©lu ActKP15: 371 / 371 Хачко, сын Зади
га, внук Аврама / Хачко, сын Задига Аврама
Zadig Xacÿ½ko o©lu Dzÿ¾knavor ActKP17: 441 Задиг
Джикнавор (‘пустынник, отшельник’), сын Хач
ко
Zadig Xacÿ½ko o©lu sï±arï Katrusÿa ActKP17: 431 Кат
руша, жена Задига, сына Хачко
Zadig: Xacÿ½ko Zadig Fir o©lu ActKP19a: 21 Хачко,
сын Задига Фира
Zadig: Xanu Desÿko ªïzï kensi kiyövü bilä Hovane½s
bilä... 2 ªïzï: Varteres ªatïnï da Babnï± kelini, Zadig
ªatïnï ДГрун: 172 Хану, дочь Дешко, со своим зя
тем Ованесом... ее две дочери: жена Вартереса и
невестка Баба, жена Задига
Zadig ªazancÿï Yarasÿ kiyövü ActKP12: 201 котель
щик Задиг, зять Яраша
Zadig ªazancÿï / Zaªariasÿ kotlâr Kasprovicÿ i Yurek
paserb yego ActKP19a: 11 котельщик Задиг / ко
тельщик Захариаш Каспрович и его пасынок
Юрек
Zadig: Ulka Zadig ªazancÿï sï±arï ActKP17: 381 Уль
ка, жена котельщика Задига
Zadig Lefter ДГрун: 7 Задиг Лефтер
Zadig: Lefter Zadig ДГрун: 97 Задиг Лефтер
Zadig Lefter o©lu ДГрун: 96 Задиг, сын Лефтера
Zadig Lefter o©lu Bedros ActKP20: 61 Бедрос, сын
Задига Лефтера
Zadig: Lefter Zadig o©lu Zakarya ДГрун: 26 Зака
рья, сын Задига Лефтера
Zadig lutnik / skripicÿnik ActKP8: 201 лютнист /
скрипач Задиг
Zadig Mancÿuª o©lu... o©lu Bedros ДГрун: 194 Задиг,
сын Манчуха... его сын Бедрос
Zadig: Xacÿ½ko da Zadig Masÿko o©lanlarï... Mananï± 2
o©lu: Xacÿ½ko, Zadig... Manug, kensi ögäy atasï
ActKP26: 61 Хачко и Задиг, сыновья Машко...
двое сыновей Маны: Хачко, Задиг... Мануг, их
отчим
Zadig: Mayram Zadig ªatunu ActKP20: 151 Майрам,
жена Задига
Zadig Midko kiyövü ActKP17: 252 Задиг, зять Мить
ко
Zadig de½r Mikaje½l o©lu ActKP15: 341 Задиг, сын от
ца Микаела
Zadig Mitko kiyövü ActKP12: 311 Задиг, зять Мить
ко
Zadig Mitko o©lu ActKP14: 51 Задиг, сын Митько
Zadig: Mosiy o©lu Zadig ДГрун: 43 сын Мосия Задиг
Zadig O©ulbey o©lu ActKP 8: 251, 15: 281, 17: 1 За
диг, сын Огулбея
Zadig o©lunï± O©ulbeygä / O©ulbeyni± [ол. га / ол.]
ДГрун: 105 д. п. Задиговому сыну Огулбею / р. п.
Задигового сына Огулбея
Zadig Patrar Diradur o©lu ActKP15: 281 Задиг Пат
рар, сын Дирадура
Zadig Putret / Zaªariasÿ Yakubovicÿ, brat zÿony prerecÿonego Zaxariasÿa kotlâra ActKP19a: 11 Задиг

Zadik
Путрет / Захариаш Якубович, брат жены упомя
нутого котельщика Захарияша
Zadig: Putret / Yakub o©lu Zadig ActKP15: 351 Пут
рет / Задиг, сын Якуба
Zadig: Ulka Zadig ªazancÿï sï±arï... Zadig Putret
ªardasÿï ActKP17: 381 Улька, жена котельщика
Задига... сестра Задига Путрета
Zadig: Sakula Zadig o©lu sï±arï Hee½©ne½ ActKP20: 31
Егинэ (Егъинэ), супруга Сакулы, сына Задига
Zadig / Zadik Salgan o©lu ActKP26: 51 Задиг / За
дик, сын Салгана
Zadig: Nastuªna, ucÿmaªlï dzÿ¾anlï Zadig Sosna ªatïnï
ActKP26: 21 Настухна, жена покойного Задига
Сосны
Zadig: Pante Xaragöz zÿamgocÿ o©lu Nastuªna Zadig
Sosna ªatïnïnï± kiyövü ActKP26: 21 Панте, сын
звонаря Харагёза, зять Настухны, жены Задига
Сосны
Zadig: Anno Zadig Stepan o©lunu± sï±arï ActKP17:
171 Анно, супруга Задига, сына Степана; Zadig
Stepan o©lu sï±arï Anno blä ActKP20: 41 Задиг,
сын Степана, со своей супругой Анно
Zadig: Mayram Zadig Hricko o©lunu± sï±arï ActKP
20: 141 Майрам, супруга Задига, сына Грицко
Zadig: Mayram Petre / Petre Zadig o©lu ActKP41: 1
Майрам Петре / Петре, сын Задига
Zadig: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï pan Stepan nögäri E©isape½t‘...
o©lu Zadig Vien441: 8v супруга покойного пана
Степана Елизавет... ее сын Задиг
Zadig Stepan o©lu Midko kiyövü ActKP17: 411 За
диг, сын Степана, зять Митько
Zadig: Mitko Zadig Stepan o©lunu± ªaynatasï ActKP
17: 171 Митько, тесть Задига, сына Степана
Zadig o©lu T‘oros сын Задига Торос
Zadig: T‘osÿka Zadig o©lu ActKP26: 111 Тоська, сын
Задига
Zadig o©lu baron Tuman сын Задига барон Туман –
львовский армянский старейшина
Zadig: Ule½ Zadig kotlâr / ªazancÿï sï±arï ActKP20: 11
Уле, жена котельщика Задига
Zadig: Ulka Zadig kotlâr sï±arï ActKP20: 11 Улька,
жена котельщика Задига
Zadig: Putret / Yakub o©lu Zadig ActKP15: 351 Пут
рет / Задиг, сын Якуба
Zadig Yancÿura ActKP8: 191, 341 Задиг Янчура
Zadig: Mgrdicÿ½ Bab o©lu Zadig Yancÿura kiyövü ActKP
8: 241 Мгрдич, сын Баба, зять Задига Янчуры
Zadig: Sarkis Varte½re½s o©lu Zïmrut tornu... Zadig
Zïmrut Xacÿ½ko o©lu ActKP 15: 261-261 Саркис, сын
Вартереса, внук Зумрут... Задиг Зумрут, сын
Хачко
Zadig: Zaªno o©lu Zadig Vien441: 11v сын Захно За
диг
Zadik см. Zadig
Zadik‘ Awedik‘ o©lu Kulha Ven1788: 56r Задик, сын
Аведика, Кульга
Zadik: Ermeni töräsi Zadik C½ak‘ o©lun kestirdi Ар
мянский суд присудил к казни (велел казнить)
Задига, сына Цака
Zadik C½ak‘ tornu ActKP19a: 21 Задиг, внук Цака
Zadik kotlâr ActKP20: 91 Задик Котляр
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Zadik kotlâr / ªazancÿï ActKP26: 61 котельщик За
диг
Zadik: Krore½nk‘ panna Manusÿaknï± pan Zadik ªïzïnï± da pan Lusigni± Vien441: 38r Брачный кон
тракт панны Манушак, дочери Задига, и пана
Лусига (запись от 7 декабря 1583 г.)
Manusÿka / Manusÿag ActKP 8: 241 Манушка / Ма
нушаг
Zadik / Zadig Salgan o©lu ActKP26: 51 Задик / За
диг, сын Салгана
Zadik: Tosÿka / Tuman Zadik kotlâr o©lu ActKP26: 61
Тоська / Туман, сын котельщика Задика
Zadik‘ o©lu pan Vartik‘ artïª atï bilä Vereyko... Vartik‘ Zadik‘ o©lu Vien441: 94v сын пана Задика Вар
тик по прозвищу Верейко... Вартик, сын Задика
Zadik‘ ‹enâvskiy Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi Vien441:
57r Задик Женявский, сын Степана (завещание
от 22 ноября 1040/1591 г.)
zadnï см. zÿadnï
zadnon см. zÿadnon
Zador (~nu±) (укр. Затор, пол. Zator) геогр. Затор –
город совр. Освенцимского уезда Малопольского
воеводство, на р. Скава
zadusÿenê (укр. задушення, пол. zaduszenie) удуше
ние, удавление см. bo©ma1
zaesperovat et- оп., см. zdesperovat etzafgranï ДГрун: 229 (искаж. пол. za wygrany) за, в
качестве выигранного
zafran (арм. ½³ýñ³Ý, а. za’fera‰n) бот. шафран, Crocus sativus – трехжильная верхушка пестика
этого цветка, имеющая красножёлтый цвет и
насыщенная эфирными маслами, использова
лась как благовоние, пряность и краситель для
тканей в т. н. шафрановый цвет – от бледно
кирпичного до жёлтооранжевого и яркожёлто
го; aldïª Türktä 70 taylärliª zafran ActKP8: 141
мы купили в Турции шафрана на семьдесят тале
ров; eki uzolgïna, birär ulu oªa zafran här uzolgïna icÿinä ActKP19a: 1 два узелка, в каждом узелке
по одному большому окка шафрана; bir cÿerek ªozu... ermenicÿä toldurgay burcÿ, zafran ActKP14: 81
четверть барашка... пусть заправит его по ар
мянски черным перцем и шафраном; ªïzïl zafran
kibik toz Tor: 103av красный, как шафран, поро
шок; ªacÿan arabalarnï yï©ïsÿtïrma basÿladïª, ol vaªt
tek bir trubka zafran tapïldï ActKP19a: 1 когда мы
начали собирать возы, нашлась только одна
трубка шафрана; ср. krokos, krokum
zafrasovanï (укр. зафрасований, пол. zafrasowany)
обеспокоенный, озабоченный; ср. frasovat etzagarnut et- (укр. загорнути, загорнуть, пол. zagarna¿c›) загрести, сгрести, захватить
zagayit et- (укр. загаїти, загаїть, пол. zagaic›) начи
нать, открыть суд; töräni zagayit et- открывать
заседание суда; ср. gayit etZage½os см. Zagk‘e½os
Zagk‘e½os (~, ~nu), Zage½os (~, ~nu±, ~ka, ~nu), Zak‘e½,
Zak‘e½os (~, ~nu±), Zak‘ge½os (арм. ¼³Ïù¿áë, лат.
Zaccheus, Zachaeus, гр. Zakca_o~, евр. Заккай кр.
от Захария) и. с. Закхей – начальник мытарей в
Иерихоне, раздавший, по совету Иисуса, полови
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ну своего состояния нищим и обиженным
(Лк19: 110)
Zaglic (нем. Zaglits) и. с. Заглиц; övdä Zaglicovskiy,
men turgan öv yanïna... Zaglic ªatunu ya o©lanlarï
Vien441: 51v в Заглицовском доме, рядом с до
мом, в котором я живу... жена или дети Заглица
(Львов, 1586 г.)
Zaglicovskiy относящийся к Заглицу, см. Zaglic
zagrazÿa (пол. zagraz¸a) угрожает, грозит; íÁïï»³É (=
íïï»³É) [= íïï»ëó¿] – Esaj. 17 zagrazÿa [zak‘zÿa] //
zagrazÿa [zak‘zÿa] Esaj. 17 исхудавший, иссхох
ший, изнуренный, ослабленный [он иссушит,
сделает сухим, изнурит, ослабит] – Исаия 17, уг
рожает, грозит (Ис17 13Ревут народы, как ревут
сильные воды; но Он погрозил им, и они далеко
побежали, и были гонимы, как прах по горам от
ветра и как пыль от вихря, вар. но пригрозит Он
им, пол. Вуйка zgromi, Гданьска sfuka, цсл. tвeржетъ)
zagrmit et- (укр. загриміти, загриміть, пол. zagrzmiec›) загреметь
zagroda (укр. загорода, пол. zagroda) ограда, ог
раждение
za©al п. пятно, повреждение, порча; ³é³ï [=
³ñ³ï], ³ñ³ï – ªor ya eksik // za©al, zmaza порок,
пятно, бесчестие, бесславие, стыд; пятно, приме
чаемое на солнечном круге; недостаток, несовер
шенство, погрешность; знак, родимое пятно на
теле; поругание, пятно чести – презренный или
порочный // пятно, порок (Лев21 18никто, у кого
на теле есть недостаток, не должен приступать,
ни слепой, ни хромой, ни уродливый; Еф5
27представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего либо по
добного), ср. bol, dzÿ¾omard, macula (= ³é³ï); μÇÍ –
za©al пятно; огар, загар, пятна широкие на лице
от солнца или лишаи – пятно, порок (Чис19
2пусть приведут тебе рыжую телицу без порока,
у которой нет недостатка, и на которой не было
ярма; Сир12/11 33Остерегайся злодея, – ибо он
строит зло, – чтобы он когда нибудь не положил
на тебе пятна навек); »ñÏ&³Ý – za©al сомнитель
ный, нерешимый, вызывающий опасение, подо
зрение; совр. колебание, сомнение – пятно, по
рок; ëÁŸåÇ (= ëåÇ) – znakï o±algan yaranï± ya blizna [blina], za©al струп, рана, шрам, порез, рубец,
знак раны; царапанье, царапина – знак (след) за
жившей раны или шрам, пятно (Лев13 28если же
пятно остается на своем месте и не распространя
ется по коже, и притом мало приметно, то это
опухоль от ожога)
za©allï запятнанный, поврежденный, испорчен
ный, опороченный, порочный сл. син. aruvsuz,
bor½nig, igräncÿi, sïndïrgan, uyatsïz, yargan, yazïªlï;
³ÏÝ³Û³Ûñ³ï, ³ÏÝ³³Ûñ³ï – za©allï ya yazïªlï, bor½nig // za©allï, yazïªlï ªatun, bor½nig бесстыдник,
бесстыдница – порочная или грешная, прости
тутка // порочная, грешная женщина, прости
тутка; Ï»Õïáï – za©allï, igräncÿi, aruvsuz / aruvsuz
запятнанный, опороченный, запачканный, за
мазанный – запятнанный, мерзкий, нечистый;
·¿½ – za©allï, ya sïndïrgan, ya yargan // za©allï ya
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sïndïrgan da yargan пятно, примечаемое на сол
нечном круге; багровые пятна в горячке на теле
– имеющий пятна, или сломанный, или ранен
ный // имеющий пятна или сломанный и ранен
ный, ср. sïndïrgan, fractus (= ·»½Ý); ÉÁåÁñß»³É (=
Éåñß»³É) – za©allï / za©allï bolgan, uyatsïz обнаглев
ший, обесстыжевший – ставший порочным, бес
стыжим; ³é³ï³õáñ (= ³ñ³ï³õáñ) – za©allï / za©allï fikir bilä порочный, к порокам склонный, име
ющий какой порок; недостаточный, негодный,
наполненный ошибками, погрешностями – с по
рочными мыслями, порочного нрава, порочный,
безнравственный (Иез22 16И сделаешь сам себя
презренным перед глазами народов; 2Пет2
16был обличен в своем беззаконии)
za©allïª, оп. zaªalïª [захалых] ДГрун: 61 запятнан
ность, поврежденность, испорченность, опоро
ченность; μÁÍ³õáñ»³Éù (= μÍ³õáñ»³Éù) – za©allïª ya
zaqallïª [zak‘allª] мн. замаранные, запятнанные,
закапанные; опороченные, обесславленные – за
пятнанность, опороченность; ªaysï ki biyliki±iz
berip edi±iz ant icÿmägä ma±a, ne türlü ki men Xacÿ½e½re½s Lardin o©lunu± cÿivitinä nemä za©allïª etmiyirmen da nemä ªarïsÿtïrïyïrmen, anï± üstünä men
barïp da ant icÿtim da könülük ettim, ne türlü ki
a±ar nemä za©allïª etmiyirmen ДГрун: 61 по
скольку ваши милости назначили мне присягу в
том, что я синьке Хачереса, сына Лардина, ника
кой порчи не наносил и ничего в нее не подмеши
вал, посему я пошел и принял присягу в том, что
никакой порчи я ей не наносил
za©alsïz (~, ~dïr, ~nï±, ~nï, ~da; ~lar, ~larnï±) неза
пятнанный, неповрежденный, неиспорченный,
неопороченный, непорочный сл. син. bez vontpênâ, buzuªsuz, ªorªuusuz, zararsïz, ziyansïz; ³ÙμÇÍù, ³ÙμÇÍ – za©alsïz без пятна, чистый, беспри
месный; беспристрастный: праводушный, прав
дивый, непорочный, невинный – незапятнан
ный, непорочный; ³ÝíÏ³Ý¹, ³ÝÏí³Ý¹ – za©alsïz
ya zararsïz, buzuªsuz твердый, надежный; обес
печенный; непобедимый, необоримый – неза
пятнанный или без вреда, без порчи (Прем5
20строгий гнев Он изострит, как меч)
za©alsïzlan- стать незапятнанным, беспорочным;
³Ý³ñ³ïÇ|Ù, ~ù, ~ë, ~ù, ~Ý – za©alsïzlanïyïr|men,
~biz, ~sen, ~siz, ~lar я, мы, ты, вы, он, они стал|и
беспорочным|и, безгрешным|и, целомудрен
ным|и, непорочным|и, чистым|и, святым|и, пра
ведным|и, невинным|и, цельным|и, без примеси
– стал|и незапятнанным|и, беспорочным|и
za©alsïzlïª (~nï, ~ta; ~ïm,~ïma, ~ïmda) незапятнан
ность, неповрежденность, неиспорченность, нео
пороченность, непорочность; ³Ý³ñ³ïáõÃ»³Ùμ –
za©alsïzlïª bilä в непорочности, невинности, чис
тоте, целомудрии (2Макк7 40Так и этот кончил
жизнь чистым, всецело положившись на Госпо
да)
za©amovat et- см. zahamovat etza©ïndel / zahïndel bol- (арм. ½³Ý·Çï»É ‘страшиться,
бояться, сомневаться’) страшиться, ужасаться,
трепетать; ½³ÑÇ Ñ³ñ³Ù – za©ïndel bolïyïrmen,
ªorªïyïrmen // zahïndel bolïyïrmen, ªorªïyïrmen ис

zahon
пытываю ужас – трепещу, ужасаюсь (Есф7 6И
Аман затрепетал пред царем и царицею)
za©on см. zahon
zahadat et- (укр. загадати, загадать) загадать (за
гадку), назначить (задание, работу); ³é»ÕÍ³Ý»Ù –
zhadat [= zahadat] etiyirmen, baykanï vïlozÿit / vïkladat etiyirmen, manini [manin·] cÿïªarïyïrmen //
³é»ÕÍ³Ý»Ù, ~ù – zhadat [= zahadat] etiyirmen, baykanï vïlozÿit etiyirmen разруша|ю, ~ем то, что сде
лано; разреша|ю, ~ем, распуска|ю, ~ем, разоря|ю,
~ем; поеда|ю, ~ем; истолковыва|ю, ~ем, изъяс
ня|ю, ~ем; разгадыва|ю, ~ем загадку – загады
ва|ю, ~ем, рассказыва|ю, ~ем басню, сказку, из
лага|ю, ~ем притчу (Суд14 12загадаю я вам загад
ку... 14И сказал им: из ядущего вышло ядомое, и
из сильного вышло сладкое)
zahamovat / za©amovat et- (укр. загамувати, зага
мовать, пол. zahamowac›) задержать, удержать,
сдержать, смирить, см. zatrïmat et- (~iyirmen =
Ë³÷³Ý»Ù); meni zahamovat etti / alïp ªaldï ActKP
15: 351 он задержал меня
zahermetovanïy (укр. загерметований, пол. zahermetowany) алхим. загерметизированный; fiyola
icÿinä zahermetovanïy Tor: 143v в загерметизиро
ванной фиоле
zahermetovat et- (укр. загерметувати, пол. zahermetowac›, лат. hermetice ‘герметический, плотно
закупоренный’ < sigillum Hermetis ‘печать Гер
меса’ – по имени Гермеса Трисмегиста) алхим.
загерметизировать; zahermetovat etmä fiyolanï
da kendin popel icÿinä isi bir gradus otta tutma Tor:
103ar фиолу загерметизировать и держать ее в го
рячей золе на огне под одним градусом; см.
Hermes
zahirlan- TS: 838 см. zähirlänzahïndel bol- см. za©ïndel bolzahmät (тур. zahmet < а.) затруднение, стеснение,
трудности, хлопоты, беспокойство
zahon, za©on (укр. загін, р. п. загону, пол. zagon) за
гон, борозда, полоса, нива сл. син. lozÿïsko potokove, niva, yergä, znak, zorat etmäª; Ïáñ¹ – za©on Ovse½. 10 твёрдый, необработанный, неудобренный,
невспаханный, впусте лежащий, дикий – загон,
нива, Осия 10 (Ос10 4за то явится суд над ними,
как ядовитая трава на бороздах поля, вар. как
сорная трава на краю поля, и прорастет суд, как
болиголов на бороздах поля, цсл. прозsбнетъ сyдъ
ѓки тр0скотъ на лzди1нэ сeлнэй; Ос12 11жертвенники
их стояли как груды камней на межах поля, вар.
в бороздах на распаханном поле, цсл. на цэли1знэ
польстёй); Éáé³Ù³ñ· [= Éûé³Ù³ñ·] – zahon Esaj. 19
lozÿïsko potokove место, покрытое мхом – загон,
нива, Исаия 19, пойма, русло реки (Ис19 6и ос
кудеют реки, и каналы Египетские обмелеют и
высохнут; камыш и тростник завянут; арм. ис
сохнут даже места, покрытые мхом); á×, Ûá×, Ûá×Ý
– yergä // yergä, So©o. c½ang // yergä, znak // klos ya
yergä 2 O½r. 16, 23 // zahon им., м. п. клас, колос
хлеба овса и пр., кошница, кош, корзина, кузов,
плетенка; стиль, слог, фраза, речение, выраже
ние; порядок, способ учения, метода, образ, фор
ма – порядок // порядок, оглавление к книге
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Премудрости Соломона //порядок, знак // колос
или порядок, Второзаконие 16, 23 // загон, нива
(Суд15 5и зажег факелы, и пустил их на жатву
Филистимскую, и выжег и копны и нежатый
хлеб, и виноградные сады и масличные), см. klos
Zahovovskiy ActKP20: 101 и. с. Загововский
zaiste, zayiste (укр. заісте, пол. zaiste) истинно,
правдиво
zajit (тур. zayi, мн. zayiat < а.) потеря, утрата,
урон, ущерб, убыток; Zajit da müftünä bolmasïn
ol ªadar cÿalïsÿkanï± Да не пойдут столь большие
старания всуе и вотще
Zak. см. Zak‘aria
Zak‘. см. Zak‘aria
zakamênâlï, zakamenâlï TSAv2 (укр. закам'янілий,
пол. zakamieniaƒy) закаменелый, закаменевший
Zak‘aria (~, ~nï±, ~ga), Zak‘ariaj, Zak‘arija, Zak‘ariya
(~nï±, ~ga), Zak‘arya, Zakari, Zakaria (~nï±), Zakariya ( ~nï±), Zakarya, Zaªariasÿ, Zaªarka, Zaªaryasÿ,
Zk‘r‰, z‰k‰ (укр. Захар, Захарій, Захарія, Захарко,
пол. Zachariasz, арм. ¼³ù³ñÇ³, ¼³ù³ñÇ³ë, лат.
Isaac, гр. Zacarja~, евр. Z·kari¼a‰, Z·kari¼a‰hu¼, Зеха
рья, Захарьяху ‘Господь вспомнил, подумал о
комто’) и. с. Закария, Закарья, Захариаш, За
харка; ï³ñ³å³ñï³ñûïù – Zak‘. 11 мн. пасущие
бесполезно, по пустому – Захария 11[:17]; Zak‘arianï±, atasïnï± Jovane½sni± Гимн Закарии, отца
Иоанна, – Захария, отец Иоанна Крестителя
(Лк1: 6879); ср. Zaªno, Zoªna, Zoªno
Zakaria / Zakarya ActKP20: 151 Закария
Zakaria: de½r Zakaria ActKP20: 131 отец Закария
Zak‘aria: zFe½lik‘ianos Muradn ortoj de½r Z‰k‰r‰ арм. в. п.
Феликианоса – Мурада, сына отца Закарии
Zakaria: Xacÿ½ko Lezÿayko Zakaria o©lu ActKP20: 141
Хачко Лежайко, сын Закарии
Zakarya, vataman Havriluvcadan ActKP17: 31 Зака
рия, атаман из Гавриловец
Zakarya: Xacÿ½ko Zakarya o©lu ActKP20: 61 Хачко,
сын Закарьи (племянник Бедроса, сына Задига
Лефтера); ср. Lezÿayko
Zakarya: Xacÿ½ko Zakarya o©lu / Zakarya ActKP15 271
/ 261 Хачко сын Закарьи / Хачко Закарья
Zakarya: Xacÿ½ko Zakarya o©lu sï±arï Dzÿ¾asÿik ActKP26:
51 Джашик, супруга Хачко, сына Закарьи; ср.
Lezÿayko
Zakarya: Lefter Zadig o©lu Zakarya ДГрун: 26 Зака
рья, сын Задига Лефтера
Zakarya: Bedros Zadig o©lu... ªardasÿï Zakarya
ДГрун: 56 Бедрос, сын Задига... его брат Закарья
zakaz (~nï) (укр. заказ, пол. zakaz) запрет, запре
щение; zakaznï tutmaslar... ki zakaznï tutkaylar
da zgvaltit etmäylär ActKP17: 411 они не придер
живаются запрета... чтобы они придерживались
запрета и не попирали его
zakazanê (укр. заказання, пол. zakazanie) запрет,
воспрещение; ëå³éÝ³ëóáõù – zakazanê, sïmarlamaª да будем грозить, угрожать, стращать, за
прещать, сердиться, шуметь, гневаться – запре
щение, приказывание, заказывание, прещение
zakazanï (укр. заказаний, пол. zakazany) запре
щенный, воспрещенный, запретный
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zakazat et- (укр. заказати, заказать, пол. zakazac›)
запретить, воспретить
zakazovat et- (укр. заказувати, заказовать, пол. zakazywac›) запрещать, воспрещать
Zak‘e½ см. Zagk‘e½os
Zak‘e½os, Zak‘ge½os см. Zagk‘e½os
zaklad (~, ~nï, ~ta; ~ï) (укр. заклад, пол. zakƒad) за
клад, залог, начёт; спорная сумма, залог спора,
заклад; ï³õ – öcÿ kirmäª, zaklad ya zradz¾edz¾estvo
/ zradz¾edz¾stvo / zradz¾ecstvo yeri bilä спор, пари –
спор, пари или иногда предательство; zaklad tibinä ActKP20: 11 под залогом, под угрозой начёта,
штрафа
zakladacca ДГрун: 162 / zakladatsa bol- (укр. закла
датися, закладаться, закладатьця, закладацця,
пол. zakƒadac› sie¿) закладываться, начинаться
строительством, основываться, учреждаться
zakladanï (укр. закладаний, пол. zakƒadany) залага
емый, начинаемый строительством
zakladat et- (укр. закладати, закладать, пол. zakƒadac›) закладывать, начинаемый строительством,
основывать, учреждать; закладывать, залагать,
заставлять, класть, давать в залог
zakladatsa bol- см. zakladacca bolZaklicÿin (~dan) (укр. Заклічин, пол. Zakliczyn) ге
огр. Закличин – город Тарновского уезда Мало
польского воеводства, на р. Дунаевец; см. Yordan
(Mikolay ~)
zaklinacÿ (~lar) (укр. заклинач, пол. zaklinacz) за
клинатель
zaklinat et- (укр. заклинати, заклинать, пол. zaklinac›) заклинать
zaklucÿka (укр. заключка) ловушка, силок сл. син.
avcÿï, tutªaª, zasilka; ëáÕáëÏáõï, ëáÕáïÏáõï – ayaªtan ki ªaplar / ªapar zaklucÿka силок – ловушка,
хватающая за ногу
zakon (~nu±; ~u) (укр. закон, пол. zakon) закон (цер
ковный, монашеский), жизнь в законе, по рели
гиозным правилам, монашеская жизнь; dzÿ¾igäri
itidir zakonnu± жизнь в законе очень строга в
своей сущности
zakonnik (~lärni; ~lärinä) (укр. законник, пол. zakonnik) законник, монах
zakopat et- (укр. закопати, закопать, пол. zakopac›)
закопать
zakrestiya Ven1788: 13r (укр. захрестя, захристя,
пол. zachrzes›cie искаж. лат. sacristia < sacrum
‘священная утварь’) ризница, сакристия, про
стор. закрестие, захристье
zakritar (~larnï±) (укр. секретар, пол. sekretarz,
нем. Sekretär, лат. secretarius + укр. закритий,
пол. zakryty) секретарь
zakrïtï (укр. закритий, пол. zakryty) закрытый
zakrocÿit et- (укр. закрочити, закрочить, пол. zakroczyc›) упредить, предостеречь, предотвратить
Zakrovskiy (укр. Закровський, Закревський, пол.
Zakrzewski) и. с. Закровский, Закревский
zak‘zÿa оп., см. zagrazÿa
zakusÿit et- (укр. закусити, закусить + вкусити,
вкусить, пол. zaka¿sic›) вкусить, познать
zakvitnut et- (укр. заквітнути, заквітнуть, пол. zakwitna¿c›) зацвести, расцвести

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

zaªalïª [захалых] ДГрун: 61 оп., см. za©allïª
Zaªarcÿänka (укр. Захарченко, р. п. Захарченка) и. с.
Захарченко; Fenka / Femko Zaªarcÿänka Krakov
ªabaªïndan Ilôvnu± ActKP12: 101 Фенька / Фемко
Захарченко из Краковских ворот Львова; см. Zaªarka
Zaªariasÿ и. с. Захариаш; см. Zak‘aria
Zaªariasÿ: Zadig Aydin o©lu / Zaªariasÿ Aydinovic
ActKP20: 151 Задиг, сын Айдина / Захариаш Ай
динович
Zaªariasÿ Krisÿtofovicÿ / Zadig Dzÿ¾knavor ActKP19a: 11
Задиг Джикнавор / Захариаш Криштофович
Zaªariasÿ kotlâr Kasprovicÿ i Yurek paserb yego / Zadig ªazancÿï ActKP19a: 11 котельщик Захариаш
Каспрович и его пасынок Юрек / котельщик За
диг
Zaªaryasÿ: Zumrut / Zomrotka, zÿona Zaªaryasÿa Kirkorsÿovicÿa ActKP20: 51 Зумрут / Зомротка, жена
Захариаша Киркоршевича
Zaªariasÿ Yakubovicÿ, brat zÿony prerecÿonego Zaxariasÿa kotlâra / Zadig Putret ActKP19a: 11 Захари
аш Якубович, брат жены упомянутого котель
щика Захарияша / Задиг Путрет
Zaªarka ActKP8: 131 Захарка; см. Zak‘aria
Zaªarka: Ilko Zaªarkanï± sÿafarï ДГрун: 65 Илько,
эконом Захарки
Zaªarka: Pavle Zaªarka o©lu ActKP8: 261 Павле,
сын Захарки
Zaªarka vataman Havriluvcadan ActKP17: 31 За
харка, атаман из Гавриловец
Zaªarka: orus pan Zaªarka Zolotoy Horlo ДГрун: 50
украинец пан Захарка Золотое Горло
Zaªaryasÿ и. с. Захариаш; см. Zak‘aria
Zaªaryasÿ Ivasÿko o©lu ActKP12: 191 Захариаш, сын
Ивашко
Zaªno (~, ~ga), Zoªna, Zoªno (укр. Захно, Зохно с
типичным украинским оканьем, пол. Zachno <
Zadig, Zak‘aria, Zakariya, Zaªariasÿ) и. с. Захно,
Зохно; см. Zak‘aria
Zaªno Andriy o©lunu± sï±arï Tuªtar Vien441: 55r
Тухтар, супруга Захно, сына Андрия
Zaªno: Gresko Zaªno o©lu Dzÿ¾indzÿ¾ik‘ Vien441: 89r
Гресько Джинджик, сын Захно
Zaªno Xacÿ½ko o©lu Захно, сын Хачко
Zaªno: ªarpertc½i Murad o©lu Zaªno Vien441: 7v За
хно, сын Мурада из Харперта
Zaªno o©lu Zadig Vien441: 11v сын Захно Задиг
Zaªnovic (укр. Захнович, пол. Zachnowicz патр. от
Zaªno) и. с. Захнович
zaªocca (~dïr; ~sï; ~lar, ~larga), zaªoca (~sï), zaªodca
(~sï; ~lar, ~larga), zaªotca (~sï; ~larga) (укр. захід
ця, заходця, заходець, пол. zachodz›ca, zachojca)
юр. тяжущийся, судящийся, ряжущийся, защи
щающийся, защищающий, ответчик
zaªovaccâ / zaªovacca bol- см. zaªovatsa / zaªovacca /
zaªovaccâ bolzaªovanê (~si) (укр. заховання, пол. zachowanie) со
хранение; состояние на службе; ªeli zamandïr, ki
ªatïna zaªovanêm bar edir ActKP11: 1 уже доволь
но давно я состою при нем
zaªovanï, zaªovanïy (укр. захований, пол. zachowany) спрятанный; сохраненный; защищенный

zalïmlanzaªovat et- (укр. заховати, заховать, пол. zachowac›)
сохранить
zaªovatsa / zaªovacca / zaªovaccâ bol- (укр. захова
тися, заховаться, заховатьця, заховацця, пол.
zachowac› sie¿) 1. сохраняться, сохраниться, ср.
saªlan-; 2. вести себя, обращаться с кем
zaªvïcenâ (~da) (пол. zachwycenie) восхищение,
восторг
zaªvïconï (пол. zachwycony) восхищенный
zal, zâl см. zÿal
zalanï, zalanïy (укр. залляний, пол. zalany) зали
той, литой; sardion tasÿ, otlu beg... tez dügül bu
tasÿ, kläsä zalanï, tupïdïr камень сардион, весьма
огненный... камень этот не очень резкий, а ли
той, тупой
zalat / zalât et- (укр. залляти, заллять, пол. zalac›)
залить
zalê©nutsa bol- (укр. залягти, пол. zalegna¿c› sie¿) за
лечь, устроить себе лежбище
zalepit et- (укр. заліпити, заліпить, пол. zalepic›) за
лепить
Zalezÿikopa (укр. Залежикопа) и. с. Залежикопа
Zalezÿikopa: Davïd dzÿ¾uhut Zalezÿikopa ActKP19a: 1
еврей Давид Залежикопа
Zalezÿikopa: inamsïz Davïd Zalezÿikopa dzÿ¾uhut Skaladan / skalalï ActKP 17: 111 / 19a: 1 неверный Да
вид Залежикопа, еврей из Скалы
zalicanê (~si), zalicenâ, zalicÿênê (укр. залічення,
пол. zaliczanie, zaliczenie) зачисление, причисле
ние, считание, полагание, определение, характе
ристика
zalicat / zalicÿat et- (укр. залічувати, залічать, пол.
zaliczac›) зачислять, считать, полагать, опреде
лять, характеризовать
zalicenâ см. zalicanê
zalicÿat et- см. zalicat etzalicÿit / zalicÿït et- (укр. залічити, залічить, пол. zaliczyc›) зачислить, причислить, посчитать, опреде
лить, охарактеризовать
zalicÿâdsa bol- (укр. залічуватися, залічаться, залі
чатьця, залічацця, пол. zaliczac› sie¿) зачисляться,
причисляться, считаться, полагаться, опреде
ляться, характеризоваться, свидетельствоваться
zalicÿênê см. zalicanê
zalicÿït et- см. zalicÿit etzalivanâ (укр. заливання, пол. zalewanie) залива
ние, упивание, перепой, запой, бражничество;
18Da esirmä±iz cÿa©ïr bilä, ªaysïnda ki zalivanâ bar
Еф5 18И не упивайтесь вином, от которого быва
ет перепой (Еф5 18И не упивайтесь вином, от ко
торого бывает распутство, вар. от чего предаются
разгулу, арм. ½»ÕËáõÃÇõÝ пьянство, распутство,
бражничество; роскошь, невоздержанность; сла
дострастие; сластолюбие, похабство)
zalïm (~, ~dïrlar; ~lardan) (тур. zalim < а.) жесто
кий, насильственный, тиранический, деспотиче
ский; угнетатель, тиран, десспот
zalïmlan- ожесточаться, вести себя жестоко, на
сильственно, тиранически; μÁéÝ³Ý³Ù – zalïmlanïyïrmen тиранствую, люто, бесчеловечно посту
паю, господствую – веду себя насильственно, ти
ранически (Исх18 11Господь велик паче всех бо

1761

Z

zalïmlat-

Z

гов, в том самом, чем они превозносились над
Израильтянами; Неем5 15прежние областена
чальники; арм. господствовавшие, тиранство
вавшие прежде); ÛáËáñï³Ù – bazïyïrmen, maªtanïyïrmen, ya zalïmlanïyïrmen, basÿ tartïyïrmen, ya
ufat etiyirmen boyuma горжусь, смотрю презри
тельно, грозно – дерзаю, хвалюсь, или ожесточа
юсь, упрямствую, или проявляю самонадеян
ность
zalïmlat- ожесточать, жесточить, делать жесто
ким; zalïmlatïrmen adamlarnï± yüräklärin сердца
людей я ожесточаю
zaloha (укр. залога, пол. zaƒoga = лат. fascia pectoralis ‘грудная повязка, лифчик’) нагрудник, на
персник – грудная деталь женской одежды; 1 zaloha, indzÿ¾isi 10 mïtªal Vien441: 27r один нагруд
ник с жемчугом, на 10 мискалей; Altun fartuª
bramka indzÿ¾isi bilä 8 mïtªalk‘. Yänä 2 sïrma zaloha fartuªka. Ücÿüncÿi zaloha indzÿ¾i bilä Vien441: 5r
Золотая брамка для фартука с жемчугом на 8 ми
скалей. Еще два канительных нагрудника для
фартука. Третий нагрудник с жемчугом
zalozÿicsa bol- (укр. заложитися, заложиться, зало
житьця, заложицця, пол. zaƒoz¸yc› sie¿) заложить
ся, заложить, назначить от себя в уплату
zalozÿit et- (укр. заложити, заложить, пол. zaƒoz¸yc›)
заложить, назначить; rïmovanêgä rok zalozÿit etti
2 hafta bügündän ActKP17: 31 назначил срок для
вселения в две недели от сегодняшнего дня
zalozÿonï (укр. заложений, пол. zaƒoz¸ony) заложен
ный, назначенный, определенный; zalozÿonï [зло
жоны] kün berip ediª Donusÿka, ki ant icÿkäy edi
ДГрун: 102 мы в свое время назначили Донушу
определенный день, чтобы он принял присягу
zaloslivê (укр. жалісливо, пол. z¸aƒostliwie) жалост
ливо
zaloslivï (укр. жалісливий, пол. z¸aƒostliwy) жалост
ливый
zalosnê см. zÿalosnê
zalosnï, zalosnïy см. zÿalosnï
zalota (~lar, ~larga) (мн. укр. зальоти, пол. zaloty)
ухаживание, заигрывание, кокетство, игривость
zalotnï (укр. зальотний, пол. zalotny) кокетливый,
игривый
zalovat et- см. zÿalovat etzalovatsa bol- см. zÿalovatsa bolzalozÿenê (~; ~si, ~sin) (укр. заложення, пол. zaƒoz¸enie) заложение
zalozÿït et- (укр. заложити, заложить, пол. zaƒoz¸yc›)
заложить
zalozÿonïy (~, ~dïr) (укр. заложений, пол. zaƒoz¸ony)
заложенный
Zalucÿâ ActKP8: 141 (укр. Залуччя, Залуче, Лучин
ківці, пол. Wojtkowcze, Vojthkowcze) геогр. Залу
чье – село совр. Чемеровецкого района Хмельниц
кой области, на р. Смотрич против с. Черче; упо
минается в 15301542 гг. как Лучниковцы, –
Сец. Ист. свед.: 264
zaman (~, ~dïr, ~dïrlar; ~nï±, ~ga, ~gancÿa, ~nï, ~da,
~dan, ~dandïr; ~ïm, ~ïmnï; ~ï±, ~ï±a, ~ï±da; ~ï,
~ïnï±, ~ïna, ~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïz, ~ïmïzda;
~lar, ~larnï±, ~larga, ~larnï, ~larda, ~lardan; ~la-
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rïmnï; ~larïmïz, ~larïmïznï±, ~larïmïzda; ~larï,
~larïnï±, ~larïna, ~larïn, ~larïnda) (а. zama‰n) вре
мя; промежуток времени; пора, период, време
на, эпоха; срок сл. син. ävälbahar, eki, etilgän,
küz, ªïsÿ, mi± yïl, obïcÿay, oªsÿasÿ, ölcÿöv, postanovênê,
prïprava, san, saz, sprent, strazÿa, vaªt, yïl, yïr, zaman, breve tempus, brevitas temporis, quantitas;
³Ù³Ý³Ï – zaman, azulaª cÿonstkasï zamannï± вре
мя; такт – время, небольшой отрезок времени;
³Ù³Ý³Ï³ó – zamanlarnï± р. п. мн. то же – времен;
¹³ñ – zaman, yïl, vaªt ya eki столетие, век; сотня,
центурия; поколение; чёт, чётка, ровное число –
эпоха, год, время или два, т. е. пара (Иер32 18Ты
являешь милость тысячам [арм. + поколений];
1Макк2 51Вспомните о делах отцов наших, кото
рые они совершили во времена свои), ср. besÿ,
dzÿ¾üft; »Õ³Ý³Ï – zaman, ªïsÿ, ävälbahar, küz состоя
ние существа; образ, обычай; род, качество,
свойство, состояние; способ, средство; вид; мело
дия, голос песни, арии, напев, модуляция, мера
голоса; грам. наклонение – время, зима, весна,
осень, ср. ävälbahar, etilgän, küz, ªïsÿ, oªsÿasÿ, saz,
yïr (= »Õ³Ý³Ï); Å³Ù³Ý³Ï|ù – zaman|lar ед., мн. вре
мя, година, срок, пора; час; лета, век – время;
Å³Ù³Ý³ÏÇ|Ý, ~ó – zamannï±, ~lar (= zaman(lar)nï±)
// Å³Ù³Ý³ÏÇóë – zamanlarnï± р. п. ед., мн. то же; Ç
Å³Ù³Ý³ÏÝ, ~ù – zamanga, ~da, ~lar (= zaman|(lar)ga, ~da) д., м. п. ед., мн. то же; ½Å³Ù³Ý³Ï, ~ù, ~Ý –
zaman, ~nï, ~lar (= zaman(lar)nï) в. п. ед., мн. то
же; Ç Å³Ù³Ý³Ï, ~¿, ~³ó – zamanlar, ~dan, ~lar (=
zaman(lar)dan) отл. п. ед., мн. то же; Å³Ù³Ý³Ï³™õ
– zaman bilä // Å³Ù³Ý³Ï³õ, ~ù – zaman bilä, ~lar
(= zaman(lar) bilä) тв. п. ед., мн. то же; Çñ³ïáõÃÇõÝ, Çñ³ïõÃÇõÝ [= Çñ³¹ñáõÃÇõÝ] – zaman, vaªt [об
становка, ситуация, конъюнктура] – время, по
ра, эпоха (возм., связано с лат. aera ‘эра’); Øáí¿¹
[= Øáí»¹] – zaman Erem. 46 Мовэт – время, Иере
мия 46 (Иер46 17фараон, царь Египта, смутился;
он пропустил условленное время, вар. упустил
время своей славы, укр. Загибіль, пропустив він
усталений час, цсл. смzтeніе преведE врeмz, арм. Îáã»ó¿ù ½³ÝáõÝ ö³ñ³õáÝÇ ³ñù³ÛÇÝ º·Çåï³óõáóª ê³áíÝ »õ ºμÇñ »õ Øáí¿¹ ‘Назовите имя Фараону, ца
рю Египетскому: Саон и Ебир и Мовэт’, евр. Ша
вон ге Эбир ге Мовэт ‘пустозвон: пропустил он
назначенный срок’), ср. ant (~ïn kecÿkän = Øáí»Õ
вм. Øáí»¹); Û»Õ³Ý³Ï – zaman, vaªt ya saz, yïr со
стояние существа; образ, обычай; род, качество,
свойство, состояние; способ, средство; вид; мело
дия, голос песни, арии, напев, модуляция, мера
голоса; грам. наклонение – время, пора или ме
лодия, песня, ср. ävälbahar, etilgän, küz, ªïsÿ, oªsÿasÿ, saz, vaªt, yïr (= »Õ³Ý³Ï, Û»Õ³Ý³Ï); áñã³÷áõÃÇõÝ
– san, ölcÿöv ya zaman, quantitas количество –
число, мера или время, количество; величина,
размеры; объём; сумм; сила, ср. ölcÿmäªliª (= áñã³÷áõÃÇõÝ); ¹³ñ³å»ï – zaman a©asï, Noj kibik двер
ник, привратник, дворник, отворяющий и затво
ряющий ворота в доме или монастыре; сотник,
центурион; глава столетия, века, эпохи, поколе
ния, рода – старейшина века, подобно Ною, ср.
yüzbasÿlï (~lar = ¹³ñ³å»ïù); Û³ÕÃ³ñ³ÝÝ í³Ûñ – al-

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

©ïsÿ zamanïnda место победы – во время молитвы;
Ç í³ÛñÏ»ÝÇ – az zamanda, kicÿi vaªtta, az vaªtta, az
zamangïna в одно мгновение, вмиг, в одну мину
ту, тотчас, немедленно – за короткое, малое, не
большое время, за мгновение (Прем18 12в одно
мгновение погублено было все драгоценнейшее
их поколение); í³ÛñÇÏ – azgïna zaman, breve tempus миг, мгновение, минута – немного времени,
короткое время; balcÿïª zamanïnda ActKP11: 171
во время грязи, бездорожья, в распутицу, распу
тье, слякоть; ³é Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ – bir zamanga ancÿa,
ad medium на время, на некоторое время: в про
должение некоторого времени – до некоторого
времени, до определенного момента, до времени
(Лк4 13И, окончив все искушение, диавол ото
шел от Него до времени); zamanï blä beripbiz pomoc ActKP20: 121 в свое время мы оказали по
мощь; ne vaªtïn zamanï bolsa ActKP8: 181 когда
наступит его время, подходящий для этого мо
мент; buncÿa zaman ActKP8: 201 столько времени;
Í»ñ – ªart, eski künlärni±, ya aªïllï, ya yar©ucÿï //
ªart, eski zamandan adam старый, устарелый,
престарелый, пожилой; старец, старик – старик,
пожилой, или мудрый, или судья // старик, по
жилой человек; Ý»ñÏ³Û|ù – icÿindä bolgan|lar //
Ý»ñÏ³Û – icÿindä bolgan zaman ya hali bolgan тепе
решний, нынешний, настоящий, присутствен
ный; лингв. настоящее время – происходящее
внутри, внутреннее или происходящее теперь,
теперешнее время, т. е. настоящее время; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý μ³óù – icÿindä bolgan
zamannï± buyurmaª sözlär грам. повелительные
глаголы настоящего времени; Ý»ñÏ³Û³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûë – icÿindä bolgan zamannï±
ªïlïnmaªlïª sözlär лингв. глаголы действительно
го залога в настоящем времени, ср. buyruªcÿïlanma (= Ý»ñ·áñÍ³Ï), ªïlïnmaª, znak etkän (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý); Ý»ñÏ³Ï³ Å³Ù³Ý³ÏÇ – icÿindä bolgan zamannï± sanlïª hasrät bilä sözlär лингв. глаголы поч
тительно желательного наклонения настоящего
времени; Ù³ëÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ – kecÿkän zamannï± / zaman icÿindä bolgan da kelir zaman [причастие] –
прошедшего времени / в прошедшем времени и
будущее время; ³å³·³Û & ³å³éÝÇ – hali kelgän
da kelir zaman // ªaysï ki so±ram bolsar, futurus
будущее, (по)следующее или будущее – настоя
щее будущее (будущее І, конъюнктив презенс,
будущее длительное, несовершенное) или буду
щее (будущее ІІ, конъюнктив аорист, будущее
мгновенное, совершенное) время // которое обя
зательно произойдет потом, будущий, предстоя
щий, наступающий; грам. будущее время; Õ³õÕ³ñÏ»³É – kelir zaman (?) – будущее время; ß³ñ³·Çñ – ol aytïr, ªaysï ki kendi zamanïnï± spravasïn
podïymovat etiyir // yazucÿï, pisar ya ol aytïyïr лето
писец, историк, сочинитель, писатель, автор –
говорят о том, кто поднимает, рассматривает де
ла, события своего времени // писатель, писарь
или он сказывает; köptän zamandïr alïsÿ-berisÿ biri
birimiz bilä etär ediª ActKP15: 211 уже довольно
длительное время мы торговали друг с другом;
ªasta zamanïnda ActKP8: 71 во время своей бо
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лезни; í³ÛñÏ»ÝÇ – ªïsªa zaman, köz acÿïp yumgïncÿa,
brevitas temporis минута, миг, мгновение ока –
короткое время, в мгновение ока, непродолжи
тельность, краткость времени; yaralarï±nï yazdïrdï± mï ol zaman? ActKP8: 121 дал ли ты запи
сать свои раны в то время?; Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝ –
zaman opisanêsi хронология, летосчисление; ле
топись; Ù³ñ·³ñ¿ – ªaysï ki Ari Dzÿ¾an asÿïra sezär
kelir [ke½lip] / kelir zamannï, prorok пророк – кото
рый предчувствует, предузнает будущее через
Святого Духа, пророк; Û³å³ – so±ra kelir zaman
будущее, предстоящее; грам. будущее время –
лингв. будущее время; ³å³·³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ – so±ra
kelsär zaman глаголы будущего времени – буду
щее долженствовательное, обязательное, совер
шенное время; ³å³éÝÇ – so±ra bolgan zaman бу
дущее время – лингв. будущее совершенное вре
мя; ³å³·³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ – so±ra kelsär zaman
лингв. глаголы в будущем времени; ³å³·³ Å³Ù³Ý³Ï – so±ra kelgän zaman лингв. будущее вре
мя; ³å³·³ – so±ram kelgän zaman будущий, по
следующий; глаголы будущего времени – лингв.
будущее долженствовательное время; ³å³·³Û
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý μ³Ûù – so±ram kelgän zamannï± ªïlïnmaª sözlär глаголы будущего време
ни – лингв. глаголы будущего долженствова
тельного времени (парадигмы арм. будущего І,
переводимые кыпч. долженствовательным на
клонением на ~sar и обязательным будущим на
~adzÿ¾aª), ср. buyruªcÿïlanma (= Ý»ñ·áñÍ³Ï), ªïlïnmaªlïª, znak etkän (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý); ³å³·³Û Å³Ù³Ý³Ï³ó – sanlïª hasrät bilä sözlär so±ra kelgän
zamannï± лингв. глаголы условного наклонения
будущего времени; tïncÿsïz zamanïma ActKP17:
451 в мое неспокойное время, во время моей тя
желой болезни; Û»ñÏ³ñ³Ó·áõÃÇõÝ – uzaª zamanga
sâhatcâ bolgan // uzaª zamanlarga salma протяже
ние, проволочка, продолжение в длину; продол
жение времени; долгота, длина – простираю
щийся на долгое время // отложить на долгое
время; ya±la zamanda tutup meni Olaªta sucÿsuz
zahamovat etip da aldï sekiz potroynïmnï ActKP15:
351 недавно он без вины задержал меня в Молда
вии и забрал восем моих трояков (трехгрошови
ков, тройных грошей); zaman-zaman временами,
время от времени; Æ ù³ÝÇ±ë μ³Å³ÝÇ ·áÛÝ: Æ ÑÇÝÏ:
à±ñù »Ý: Ü³Ë ³é³çÇÝ ³Ý»Õ ·áÛÝ áñ ·áÛñ & ·áÛ & ÙÝ³
Û³õÇï»³Ý, áñ ¿ ³ëïáõ³Í, áñ ·»ñ³½³Ýó»³É ¿, ù³Ý ½³Ý»Ù³ÛÝ ·áÛëÝ & Ç í»ñ ¿ ù³Ý ½ÙÇïë & ½ËáñÑáõñ¹ë: »ñÏáñ¹, áñ áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³ó³Ý & ÝÙ³Ý ÛáéÇë»³Ý ³ÝÙ³Ñ
áñå¿ë Ññ»ßï³Ïù: »ññáñ¹, áñ áã ·áÛñ & ÁÝ¹ Å³Ù³Ý³Ïë
Å³Ù³Ý³Ïë Ï³Û³Ý³Ý Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ & ÝÙ³Ý Û³õÇï»³Ý ³ÝÙ³Ñ, áñå¿ë Ñá·Çù Ù³ñ¹Ï³Ý: ãáññáñ¹, áñ áã
·áÛñ & »Õ³ÝÇÝ ë»ñ»³É ÁÝ¹ Å³Ù³Ý³Ïë Å³Ù³Ý³Ïë
Ññ³Ù³Ý³õÝ ³ëïáõÍáÛ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ μÁÝáõÃ»³Ý &
³å³Ï³ÝÇÝ & ¹³ñÓ»³É Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë Ù³ñ¹Ï³Ý Ù³ñÙÇÝù: ÑÇÝ·»ññáñ¹, áñ áã Ï³ÛÇÝ & ·áÛ³Ï³Ý ë»ñ»³É & ¹³ñÓ»³É ³å³Ï³ÝÇÝ & áã Ýáñá·ÇÝ ³ÝÙ³Ñ áñå¿ë ³Ý³ëáõÝù & μáÛëù & ïáõÝÏù – Xaysïlardïrlar?
Ilk-ävälgi, etilmägän barlïª, ki bar edi, da bar, da
ªalïr me±ilik, ki dir Te±ri, ki da©ïn özdändir, ne ki
barcÿa barlïªlardan, da üsttir, ne ki fikirimizdän da
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sa©ïsÿlarïmïz. Ekincÿi, ki tügül edilär, da boldular,
da ªalïrlar me±ilik, ölümsüz, necÿik frisÿtälär. Ücÿüncÿi, ki tügül edi, da zaman-zaman bilä turarlar buyruªu bilä Te±rini± da ªalïrlar me±ilik ölümsüz, necÿik dzÿ¾anï adamlarnï±. Dörtüncÿi, ki tügül edi, da bolurlar artmaª bilä zaman-zaman bilä buyurmaªï
bilä Te±rini± ortada bolmaªï bilä tarbiyatnï± da buzulurlar da ªaytïp yänä yä±iläniyirlär ölümsüz, necÿik adamlarnï± teni. Besÿincÿi, ki tügül edilär da bolurlar, dzÿ¾ïnslanïp artmaªï bilä da ªaytïp buzulurlar da yä±ilänmäzlär ölümsüz, necÿik hayvanlar, da
bitisÿlär, da teräklär На сколько делятся сущест
ва? На пять. Каковы они? Первейшее – несотво
ренное существо, которое было, и есть, и оста
нется вечно, это Бог, который превосходит все
существа и выше нашего помышления и нашего
понимания. Вторые – те, которых не было, но
они появились, и пребудут они вечно, бессмерт
ные, – как ангелы. Третьи – те, которых не было,
но время от времени они по велению Бога возни
кают и остаются навечно бессмертными, – как
души людей. Четвертые – те, которых не было,
но они во множестве время от времени по веле
нию Бога возникают и, пребывая в природной
среде, разрушаются и опять вновь обновляются
бессмертными, – как тела человеков. Пятые – те,
которых не было и которые возникают, плодясь
во множестве, и опять разрушаются и не обнов
ляются бессмертными, – как животные, и расте
ния, и деревья; ср. zämanä
zamangïna времечко, немного времени; Ç í³ÛñÏ»ÝÇ
– az zamanda, kicÿi vaªtta, az vaªtta, az zamangïna
в одно мгновение, вмиг, в одну минуту, тотчас,
немедленно – за короткое, малое, небольшое вре
мя, за мгновение
zamanlargancÿa до конца времен, навсегда; ol kücÿ
zamanlarda keräkbiz zamanlargancÿa vaz kelgiy
edi ActKP20: 131 в те трудные времена мы, веро
ятно, откажемся навсегда
zamanlï относящийся к определенному времени,
существующий в определенное время, времен
ный = Å³Ù³Ý³Ï³™õáñ временный, преходящий,
тленный; ½Å³Ù³Ý³Ï³õáñ, ~ù, ~Ý – zamanlï, ~nï,
~lar (= zamanlï(lar)nï) в. п. ед., мн. то же; ì³ëÝ ¿±ñ
³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ³ÛÉ³ÛÉÇÝ & ÷á÷áËÇÝ, & ²ëïáõ³Í áã ³Ý³ÛÉ³ÛÉÇ & áã ÷á÷áËÇ: ø³Ý½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù áã ¿Çó »Õ»³É
»Ý, & ³ëïáõ³Í ³Ý»Õ ·áÛ ¿, ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù ëÏë»³É »Ý, &
³ëïáõ³Í ³ÝëÏ½μÝ ¿, ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù å³ï×³é áõÝÇÝ, &
³ëïáõ³Í ³Ýå³ï×³é ¿, ³Ù»Ý³ÛÝ ¿ù Å³Ù³Ï³õáñ ¿Ý,
& ³ëïáõ³Í ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ¿ – Ne ücÿün barcÿa barlïªlar
türlü-türlülänir da tesÿkirilir, da Te±ri türlü-türlülänmäz da tesÿkirilmäz? Zera ki barcÿa barlïªlar yoªtan bolgandïrlar, da Te±ri bolmagan barlïªtïr; barcÿa barlïªlar basÿlangandïrlar, da Te±ri basÿlanmagandïr; barcÿa barlïªlarnï± säbäp bar, da Te±ri säbäpsizdir; barcÿa barlïªlar zamanlïdïrlar, da Te±ri
zamansïzdïr Почему все существа разнообразят
ся и изменяются, а Бог не преобразуется и не из
меняется? Потому что все существа возникли из
ничего, а Бог – сущность невозникшая; все су
щества обрели начало, а Бог безначален; все су
щества имеют причину, а Бог беспричинен; все
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существа временны, а Бог безвременен; »ñÏ³Ù³Ý³Ï – eki zamanlï ya eki nemägä yanasÿïr подвер
женный двум переменам – двувременной или от
носящийся к двум историческим формам слова,
т. е. чередующийся (о чередовании звуков, в ча
стности, гласных, возникшем в результате ис
торических изменений речи)
zamanlïª временность, привязанность к опреде
ленному времени; Å³Ù³Ý³Ï³õáñÇõ, ~ù – zamanlïª
bilä, ~lar (= zamanlïª(lar) bilä) тв. п. ед., мн. вре
менно – в связи с определенным временем
zamansïz безвременный, не привязанный к опре
деленному времени; Å³Ù³ñáÝ³Ï, Å³Ù³ñëÝ³Ï – zamansïz, vaªtsïz (?) – безвременный, не привязан
ный к определенному времени, возм., не приуро
ченный к определенному времени или сроку, не
своевременный или бессрочный; ³ëïáõ³Í ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ¿ – Te±ri zamansïzdïr Бог безвременен
zamâtat et- (укр. замітати, замітать, пол. zamiatac›)
заметать, засыпать
zameg (укр. замок, пол. zamek) замок, крепость
zamêsÿanê (укр. замішання, пол. zamieszanie) заме
шательство; ÅÁËáñáõÙÝ (= ÅËáñáõÙÝ) – ªalabalïª etmä, zamêsÿanê, ªarïsÿtïrma смешивание, переме
шивание; расстраивание – создавать суматоху,
сутолоку, замешательство, смешивать, переме
шивать, расстраивать
zamêsÿkat et- (укр. замешкати, замешкать, пол. zamieszkac›) поселиться, занять под жилье
zamgocÿ½ см. zÿamgocÿ½
zamirit et- (укр. замірити, замірить, пол. zamierzyc›) отмерить, назначить, определить срок; bir
yïl kün zamirit etkäy tözmägä назначит ему один
год срока потерпеть до решения вопроса
zamisÿat et- (укр. замішати, замішать, пол. zamieszac›) замешать; ßÁ÷áÃ»Ù (= ß÷áÃ»Ù) – ªarïsÿtïrïyïrmen, bul©ïyïrmen, zamisÿat etiyirmen, mieszam
смешиваю, перемешиваю, делаю смесь, замеши
ваю, расстраиваю, запутываю, привожу в заме
шательство, в беспорядок; возмущаю, ссорю,
ввожу смуту – смешиваю, баламучу, замеши
ваю, мешаю (1Цар7 10навел на них ужас, вар.
привёл их в ужас и смятение; Прем10 5Она же
между народами, смешанными в единомыслии
зла, нашла праведника)
zamïdlit et- (укр. замилити, замилить, пол. zamydlic›) замылить; zamïdlit etiyir közlärin замылива
ет им глаза
zamordovat et- ActKP17: 431 и др. (укр. замордува
ти, замордовати, пол. zamordowac›) замучить до
смерти; ËáÕËáÕ»Ù – ªïynap öldüriyirmen, zamordovat etiyirmen, sïndïr©alïyïrmen убиваю, побиваю,
погубляю, умертвляю, проливаю кровь – мучи
тельно, подвергнув смертельным пыткам, уби
ваю, замучиваю до смерти, переламываю
(1Макк9 61И поймали они из мужей страны ви
новников этого злодейства до пятидесяти чело
век и убили их; 2Макк4 34убил, не устыдившись
правды); ÷áÕáï»Ù – paralïyïrmen, zamordovat etiyirmen ya yeri bilä maªtanïyïrmen, hrozit etiyirmen / paralïyïrmen ya yeri bilä maªtanïyïrmen за
калываю, зарезаю, перерезаю горло, убиваю –
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разрываю, замучиваю или местами хвалюсь, уг
рожаю / разрываю или иногда хвалюсь (1Макк7
19Тогда Вакхид отступил от Иерусалима и распо
ложился станом при Визефе, и, послав, поймал
многих из бежавших от него мужей и некоторых
из народа, заколол и бросил их в глубокий коло
дезь; 2Макк10 37Тимофея же, скрывшегося во
рву, убили, равно как и брата его Херея, и Апол
лофана), ср. hïrtanka (~nï kesmä / tesÿmä = ÷áÕ»Ù
вм. ÷áÕáï»Ù)
Zamosca, Zamoscâ, Zamoscÿa (укр. Замостя, Замос
ця, пол. Zamos›c›, Zamos›cie) геогр. Замостье – город
в Люблинском воеводстве, на р. Лабунька, при
токе р. Вепр; основан в 1580 г. Яном Замойским;
Basÿªapan Zamosca ermenisi ActKP17: 431-431
Башхапан, армянин из Замостья
zamoscâdagi находящийся, живущий, служащий
в Замостье; zamoscâdagi babaska flörü 30 Ven
1788: 58v служащему в Замостье священнику
злотых 30 (завещание Шушан, дочери Гресько
Глушковича, вдовы Стецко Ходжиговича, от 23
июня 1637 г.)
zamoscalï, zamoscâli, zamoscâlï житель или уроже
нец Замостья, выходец из Замостья; Bali / Balï
de½r Andon o©lu zamoscâli ActKP17: 331 Бали / Ба
лы, сын отца Андона, из Замостья; Bali zamoscalï
Mardiros kiyövü ActKP17: 61 Бали из Замостья,
зять Мардироса; Jovanes sisli, ªardasÿï zamoscalï
Ba©dasarnï± Ованес из Сиса, младший брат Баг
дасара из Замостья; Xïdïr Sultan o©lu zamoscalï
ActKP17: 421 Хыдыр, сын Султана, из Замостья;
Murad Savel o©lu urum zamoscalï ActKP19a: 1
Мурад, сын Савела, грек из Замостья; Vrtane½s
zamoscâlï... Vrtane½s Arew o©lu Vien441: 76rv
Вртанес из Замостья... Вртанес, сын Арева
Zamoyskiy (~, ~gä) (укр. Замойський, пол. Zamoyski) и. с. Замойский; Tomas Zamoyskiy, starostasï
Knisÿinskiy, kancler o©lu // Tomasÿ Zamoyskiy То
маш Замойский, староста Кнышинский, сын
канцлера – Томаш Замойский (15941638), вое
вода Подольский с 1618 г., канцлер великий ко
ронный с 1635 г.; под титулом kancler без имени
подразумевается его отец Ян Замойский (1542
1605), великий коронный канцлер с 1578 г. и ве
ликий коронный гетман с 1581 г., основатель
Замостья и высшего учебного заведения «Акаде
мия Замойская» (15941784)
zamulica bol- (укр. замулитися, замулиться, заму
литьця, замулицця, пол. zamulic› sie¿) заилиться,
заполниться илом; ÅáË»³É (= ÅáÕË»³É) – idzÿ¾ägilär, flâgma bilä zamulica bolgan, flegmaticus ис
порченный, поврежденный – кишки, заиливши
еся слизью, слизистый
zamunluª, см. zabunluª
zamurovat et- (укр. замурувати, замуровать, пол.
zamurowac›) замуровать; »Ë»Ù – zamurovat etiyirmen, zapravit etiyirmen обделываю снаружи, об
кладываю мрамором, металлическими пласти
нами, обшиваю доской и пр. – замуровываю, за
делываю; áñÙ»Ù – zamurovat etiyirmen заклады
ваю камнями, кирпичами, обвожу стеной – за
муровываю

zapadnut etza musem см. mus
Zan' ActKP 12: 341, 15: 331 (произв. от Zadig, Zanu)
и. с. Зань
zAnabagan см. Anabagan
zAnabna см. Anabagan
zAnanbagan см. Anabagan
zanasÿat et- (укр. заносити, заносить, пол. zanaszac›)
вносить
zanât et- (укр. зайняти, зайнять, пол. zaniac›) за
нять
Zancÿe ActKP 8: 171 (укр. Заньча ум. от Zanko, Zanu) и. с. Заньче; см. Zadig, Zanko, Zanu
zanêdbat et- (укр. занедбати, занедбать, пол. zaniedbac›) оставить без присмотра, внимания, опе
ки, запустить, забросить; ³å³Ëï – nikcÿemnïy /
nikcÿemnï, hecÿkä körmäª, kültkü, yaªsÿïnï tangan,
zanedbad / zanêdbat etmäªliª // nikcÿemnïy, hecÿkä
körmäª, kültkü, yaªsÿïnï tangan, nêdbalï // hecÿkä
körmäª, kültkü, nikcÿemnïy суетный, тщетный,
бесполезный, напрасный; подлый, низкий; пре
небреженный – ничтожный, пренебрежение, на
смешка, отрицающий хорошее, небрежение / не
брежный (Лев7 18если же будут есть мясо мир
ной жертвы на третий день, то она не будет бла
гоприятна; кто ее принесет, тому ни во что не
вменится: это осквернение, и кто будет есть ее,
тот понесет на себе грех), ср. hecÿkä tut-, dbat et- (=
³å³Ëï³éÝ»Ù)
zanesit / zanest et- (укр. заности, пол. zanies›c›) вне
сти
zanest et- см. zanesit etzanêªat / zaneªat et- (укр. занехаяти, занехаять,
пол. zaniechac››) оставить без присмотра, внима
ния, опеки, запустить, забросить
zanklik Vien441: 150v (пол. ум. от zankiel, zenkiel,
zanikiel, нем. Sebckel) пряжка, застёжка
Zanko ActKP 8: 131 (укр. Занько ум. от Zanu) и. с.
Занько; см. Zadig, Zanu
zanosatsa bol- (укр. заноситися, заноситься, зано
ситьця, заносицця + відноситися, відноситься,
відноситьця, відносицця, пол. zanaszac› sie¿ + odnosic› sie¿) относиться
Zanu (~, ~nu±, ~nï±, ~nu) (произв. от Zadig) и. с. За
ну; см. Zadig
Zanu anticÿkän ªart... Zanu ªart Xacÿ½ko o©lu ActKP20:
41 присяжный Зану старый... Зану старый, сын
Хачко
Zanu Bolt Hovane½s o©lu ДГрун: 259 Зану Болт, сын
Ованеса
Zanu: eresp‘oªan Zanu ActKP15: 281 староста Зану
Zanu: Yolbey o©lu Kirkor... Zanu dâdusu ДГрун: 95
сын Йолбея Киркор... его дядя Зану
Zanu Xacÿ½ko o©lu anticÿkäni ermeni töräsini± ActKP
17: 431 Зану, сын Хачко, присяжный Армянско
го суда
Zanu Ovane½s ДГрун: 71 Зану Ованес
zap‘ Par176: 10124 DE ош., см. zapis
zapacka оп., см. zasacka
zapadatsa bol- (укр. западатися, западаться, запа
датьця, западацця, пол. zapadac› sie¿) провали
ваться
zapadnut et- (~kän) (укр. западнути, западнуть,
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пол. zapadna¿c›) провалиться; Ëáñ³ó»³É – batkan
cÿo©urda, zapadnut etkän, batkan погрузившийся,
углубившийся, сделавшийся глубоким, впав
шим – погрузившийся, увязший в яме, впав
ший, сделавшийся впавшийм, углубившимся,
погрузившийся, увязший, потонувший
zapadnutsa bol- (укр. западнутися, западнуться,
западнутьця, западнуцця, пол. zapadna¿c› sie¿)
провалиться
zapaª (укр. запах, пол. zapach) запах сл. син. is
zapal (~nï) (укр. запал, пол. zapaƒ) поджог, возгора
ние, пожар; söndürdülär ol zapalnï тот пожар (то
возгорание) погасили
zapalacca bol- (укр. запалятися, запаляться, запа
лятьця, запаляцця, пол. zapalac› sie¿) возгораться,
загораться, зажигаться, воспламеняться
zapalcÿïvost (~u) (укр. запальчивість, р. п. запальчи
вості, запальчивости, пол. zapalczywos›c›) запаль
чивость, воспламеняемость
zapalica / zapalitsâ bol (укр. запалитися, запалить
ся, запалитьця, запалицця, пол. zapalic› sie¿) за
жечься, загореться, воспламениться, разгореть
ся; вет. воспалиться, заболеть запалом; Ë³ÝÓ»É –
ªïzarma, zapalica / zapalitsâ bolma, necÿik günäsÿ
bolur опалить, сожигать, предать огню, сжечь –
раскаляться, зажечься, как бывает с солнцем
zapalit et- (укр. запалити, запалить, пол. zapalic›)
поджечь, зажечь; Ë³ß»Ù – zapalit [zaplite½] / zapalit etiyirmen // oparit etiyirmen ya zapalit etiyirmen варю, тушу, провариваю, обвариваю, ошпа
риваю, парю; изнуряю, томлю, привожу в изне
можение – зажигаю // обпариваю или зажигаю
zapalitsa bol- см. zapalica bolzapas (укр. запас, пол. zapas) запас; Ù³ñïÇÏ [= Ù³ñ¹ÇÏ] – cÿerüv, o©rasÿcÿï zapas ya küräsÿ bargan // Ù³ñÕÇÏ [= Ù³ñ¹ÇÏ] – 1 Mag. 11 ратник, солдат, воин,
ратоборец [люди, род человеческий] – рать, вои
ны, запасные или вступившие в борьбу // 1 я
книга Маккавейская 11 (1Макк11 14Царь Алек
сандр находился в то время в Киликии, потому
что жители тех мест отпали от него, арм. Ù³ñ¹ÇÏ,
цсл. понeже tметaхусz и5же t мёстъ џныхъ)
zapaska (укр. запаска, пол. zapaska) запаска, пе
редник – род женской одежды в виде плата, пре
имущественно из шерсти, оборачиваемого во
круг пояса вроде юбки; передник; ëÁ÷³Í³Ý»ÉÇë (=
ë÷³Í³Ý»ÉÇ) – gaca ya fartuª, nemicÿcÿä vinnik, ªaysï
nemä bilä ki bolur yapunma / yapulma bolur, zapaska / zapaska kibik, örtöv фартук, передник, за
пон; кпанча, плащ – передник или фартук, по
польски винник, которым можно прикрыться,
запнуться, как запаска, запон (Быт3 7И откры
лись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и
сшили смоковные листья, и сделали себе опояса
ния, вар. набедренные повязки, стали носить как
одежду; Иер13 1купи себе льняной пояс и поло
жи его на чресла твои, цсл. чрeсленикъ льнsный;
Ин21 7Симон... опоясался одеждою, вар. обвязал
вокруг тела свою верхнюю одежду, цсл. є3пендЂтомъ препоsсасz, гр. 6p1nduma, 6pendvth~ ‘эпендима,
эпендит (род верхнего платья); совр. накидка,
пальто’); ³ñÇ·³Í, ³ñÇß·³Í, ³éÇõ·³Í – Eremi. /
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Erem. c½ang 3 zapaska, ya©lïª, cÿarsÿov фартук, пе
редник, запон – оглавление к книге Иеремии 3,
запаска, полотенце, простыня; 3 zapaska yezdi:
biri ceglâstïy, birsi barsÿcÿovïy, 3-üncÿi yäsÿil Ven1788:
55v три запаски из йезди: одна кирпичного цве
та, вторая свекольного, третья зелёная
zapasnik (пол. zapas›nik) борец хваткой за пояс =
·³õï»Ù³ñï борец
zapasnï, zapasnïy (пол. zapasny) борцовский, отно
сящийся к борьбе хваткой за пояс; ·ÁñÏ³ó – ªarïsÿtïrma ya zapasnïy / zapasnï talasÿ / talasÿ zapasnïy обхват, охват; схватка – стычка или борцов
ская схватка, борьба хваткой за пояс
zapatritsa bol- (укр. запатритися, запатриться, за
патритьця, запатрицця, пол. zapatrzyc› sie¿) за
смотреться
zapendz¾onïy (пол. zape¿dziony) загнанный
zApet‘ar cм. Apettar
zapevnê (укр. запевне, пол. zapewne) наверное, оче
видно
zapinanï, zapinanïy (укр. запинаний, пол. zapinany)
застежной, застегивающийся, замыкаемый; í³Ñ³Ý³Ï – hacÿka zapinanïy / zapinanï El. 28 круглый
щиток; плоская пуговица – застежной крючок,
застёжка, Исход 28 (Исх28 13И сделай гнезда из
золота; 14и две цепочки из чистого золота, виты
ми сделай их работою плетеною, и прикрепи ви
тые цепочки к гнездам); ср. kolce, petlica
zApinni см. Apin
zapirit et- (укр. запирати, запирать, заперти, пол.
zapierac›, zaprzec›) запереть, продвинуть, провес
ти
zApironnu± см. Apiron
zapis (~, ~nï±, ~ni±, ~kä, огуз.~ä, ~nï; ~ï, ~inä, ~ïn,
~in; ~lärni, ~lärdän; ~läri, ~lärin), zapiz (~im), zapis (укр. запис, пол. zapis) запись, расписка сл.
син. cerograf; zapis sarnat- просить зачитать, ог
ласить запись; zapis buz- ActKP14: 71 упразд
нять, отменять запись; ÙáõñÑ³Ï – zapis, zapis век
сель, расписка, квитанция; письменное обяза
тельство, письменный вид, условие – запись,
расписка
zapisana см. zapisanïy
zapisanïy, zapisana (укр. запис, пол. zapisany, ж. р.
записана, zapisana) записанн|ый, ~ая, упомя
нут|ый, ~ая в записи
zapisat et- (укр. записати, записать, пол. zapisac›)
записать
zapisovat et- (укр. записувати, записовать, пол. zapisywac›) записывать
zapiz см. zapis
zaplata (укр. заплата, пол. zapƒata) плата, уплата,
заплата, выплата, вознаграждение, возмездие
zaplit et- оп., см. zapalit etzapodezdranï (~dïr) (укр. запідозрений, пол. zapodejz›rzany) подозреваемый
zapo© (рус. сапог, запог, др. сапогъ) сапоги; ³·³Ý»ÉÇë – kiyinisÿ [keinisÿ] här türlü, kiyinisÿ, etik, cÿerevik, zapo© här türlü, vestitus одежда, одеяние,
платье; обувь; башмак, черевик, туфли – всевоз
можное облачение, одеяние, сапоги, башмаки,
разного рода чёботы, одежда
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zApo©., zAp‘o©. (предп. в. п. от арм. ²åáÕÇÝ³ñÇáë,
лат. Apollinaris, гр. }Apolin=rio~) и. с. Аполлина
рий (?) – АполлинарийМладший, епископ Лао
дикии в Сирии (ок. 310 – ок. 390), епископ, бого
слов, экзегет, предшественник монофизитст
ва; сын пресвитера АполлинарияСтаршего, в
юности посвятил себя изучению грамматики;
согласно Иерониму, автор множества книг о
Священном Писании; умер при императоре Фео
досии; известны тридцать его книг против
Порфирия; здесь цитируется предположитель
но либо одно из его сочинений, либо анонимное
сочинение того времени «Adversus fraudes Apollinaristarum» – «Против ухищрений аполлина
ристов»; в своем предположении мы не уверены,
и может оказаться, что за данным сокращени
ем стоит другое слово и другой автор; ·áÛ³óáõÃÇõÝ – bolmaª gdag zAp‘o©. сущность, существо,
суть – бытие, существование, становление, сущ
ность, обличение Аполлинария; áõÕÕáñ¹ – to©ru
ya tüz / tüz, tez // áÕáñ¹ (= áõÕÕáñ¹) – to©rudur //
tüz, tez T‘iw. 23, zAp‘o©. прямой; прямо, отвесно –
прямой или ровный, быстрый // он прям // ров
ный, быстрый, Числа 23, на Апол[линария]
(Чис23 3И пошел на возвышенное место;
Прит15 21Глупость – радость для малоумного, а
человек разумный идет прямою дорогою; 2Пет2
15Оставив прямой путь, они заблудились, идя по
следам Валаама, сына Восорова, который возлю
бил мзду неправедную); ср. Antibadres, Ant‘ibadros, Apolog., Apologo.
Zapo½©on см. Zapu©ovn
zapoma©atsa bol- (укр. запомагатися, запомагать
ся, запомагатьця, запомагацця, пол. zapomagac›
sie¿) помогать себе самому, стараться о чем для се
бя; barcÿasïna ayttï ªaznaga zapoma©atsa bolma...
ªaznala±ïz sizgä ªazna köktä всем Он сказал ста
раться о сокровище на небесах для себя... запа
сите себе сокровище на небесах (Мф19 21Иисус
сказал ему: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; Мр10 21Ии
сус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь,
продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро
вище на небесах)
zapomozÿit et- (укр. запомогтися, запомогтись, 1 л.
ед. наст. запоможу, пол. zapomoc›) помочь себе
самому, постараться о чем для себя
zapona (укр. запона, пол. zapona) застёжка, пряж
ка, запонка; завеса; ßÇ·Õ – zapona 1 Mag. 10, 14,
kleynot [kle½no½t‘] / kleynot, zasƒona // zapona 1 Mag.
14 гривна золотая; петля, пряжка, застёжка –
застёжка, 1 я книга Маккавейская 10, 14, клей
нод, завеса (1Макк10 88Когда царь Александр
услышал о сих событиях, то вновь почтил Иона
фана 89и послал ему золотую пряжку, какая по
обычаю давалась царским родственникам;
1Макк14 44И никому из народа и священников
да не будет позволено отменить что либо из сего
или противоречить словам его, или без него со
зывать собрание в стране и одеваться в порфиру

zapt etи носить золотую пряжку; – пол. перевод zasƒona
дан не к арм. слову, а к укр. запона, пол. zapona,
у которого имеется и значение ‘завеса’, здесь не
уместное), ср. boyuncÿaª (= ßÇßù вм. ßÇ·Õ), körklü
znaklï (= ÝÁß³Ýã·»Õ / ÝÁß³Ý ß·»Õ), pinez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy (= ëÇÏÕ), sig©, sik‘l, sÿik‘l, t‘e½ge©
Zaporoh (~ga) (укр. мн. Запороги) геогр. Запороги,
Запорожье, Запорожская Сечь – организация ук
раинских казаков в XVIXVII вв. c главным фор
тификационным укреплением (сечью) ниже
Днепровских порогов
zaporoskiy (укр. запорозький) запорожский, отно
сящийся к Запорожской Сечи
zapovid (~ni, ~dän; ~i) (укр. заповідь, пол. zapowiedz›) запрет, арест
zapovidat et- (укр. заповідати, заповідать, пол. zapowiedac›) налагать запрет, арест; zïndanda zapovidat et- налагать запрет на сидящего в тюрьме
zapozvanïy, zapozvanï ДТТри (укр. запозваний,
пол. zapozwany) призванный, привлеченный к
ответу
zapozvat et- (укр. запозвати, запозвать, пол. zapozwac›) вызвать, призвать, привлечь
zaprasÿat et- (укр. запрошувати, запрошувать, пол.
zapraszac›) приглашать
zaprava (~lar) (укр. заправа, пол. zaprawa) заправа,
заправка, приправа
zapravât et- (укр. заправляти, заправлять, пол. zaprawiac›) заправлять, приправлять гарнирами,
специями
zapravde, zapravdï (укр. заправду, пол. zaprawde¿)
взаправду, вправду, воистину
zapravdï см. zapravde
zapravit et- (укр. заправити, заправить, пол. zaprawic›) заделать; »Ë»Ù – zamurovat etiyirmen, zapravit etiyirmen обделываю снаружи, обкладываю
мрамором, металлическими пластинами, обши
ваю доской и пр. – замуровываю, заделываю
zapravitsa bol- (укр. заправитися, заправиться, за
правитьця, заправицця, пол. zaprawic› sie¿) при
учиться
zaprêcÿït et- (укр. заперечити, заперечить, пол. zaprzeczyc›) ответить отрицательно, не согласиться,
запротестовать, опровергнуть, отвергнуть
zaprosit et- (укр. запросити, пол. zaprosic›) пригла
сить
zaprosÿonïy (~; ~larga) (укр. запрошений, пол. zaproszony) приглашенный
zapt / zabt et- (тур. zaptetmek < а.) забирать, захва
тывать силой, завоевывать, покорять; Ýáõ³×»Ù –
zapt etiyirmen, cÿïnïªtïrïyïrmen, eminlätiyirmen,
yï©ïsÿtïrïyïrmen // zapt etiyirmen, eminlätiyirmen
укрощаю, усмиряю, покоряю, подвергаю, пора
бощаю; побеждаю, угнетаю; унижаю, обузды
ваю, уничижаю; пленяю, овладеваю, низлагаю,
превозмогаю, преодолеваю – захватываю, пора
бощаю, обуздываю, усмиряю, приучаю, обучаю,
тренирую, успокаиваю, смиряю, собираю; ölümündän so±ra barcÿa zapislärni da diftärlärimni
zapt etkäy pan Stepan Ven1788: 128v после моей
смерти все мои записи и тетради пусть заберёт
пан Степан; ×³Ñ³õÕ – cÿïnïªturucÿï, zapt etücÿi дела
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ющий пристойным, приличным – воспитатель,
укротитель; ÙÇ³Ñ»Í³Ý – monarªa, bütün dünyânï
zapt etkän ya tutkan монархический, самодер
жавный, единовластный – монарх, захвативший
весь мир или властвующий всем миром
zaptlïª захват, завоевание; Tanïªlïªlar birni± aruvluªu ücÿün da zaptlïª ücÿün alnïna Te±rini± Увеще
вания о чистоте всякого пред Богом и о расхище
нии (Евр10 22да приступаем с искренним серд
цем, с полною верою, кроплением очистив серд
ца от порочной совести, и омыв тело водою чис
тою... 34вы и моим узам сострадали и расхище
ние имения вашего приняли с радостью, зная,
что есть у вас на небесах имущество лучшее и не
преходящее)
zaptsïz без захвата, завоевания, покорения, непо
корный; svavola icÿindä zaptsïz kensi vêkin bügüngä ancÿa... keltiriptir ActKP41: 1 он прожил свой
век до настоящего дня в своеволии и непокорно
сти
Zapu©ovn (~nu±), Zapu©o½vn (~nu±), Zapu©on (~nu±,
~ga), Zapu©uvn (~nu±), Zapo½©on (евр. Зевулун
‘господство; властитель’, ‘обиталище, жилище’,
‘честь’) и. с. Завулон – десятый сын Иакова и ше
стой от Лии; ¼³μáõÕáíÝÇ – Zapu©ovnu± р. п. Заву
лона (Пс67/68 28Там Вениамин младший –
князь их; князья Иудины – владыки их, князья
Завулоновы, князья Неффалимовы)
zapusÿcÿonïy ( ~dïr) (укр. запущений, пол. zapuszczony) запущенный, неухоженный, заброшенный
zar игральная кость; жребий; 9Ayïrdïlar tonumnu
menim aralarïna kendilärini± da üstünä kiyinisÿimni± menim vidzÿ¾ag salïrlar edi // Üläsÿtilär tonlarïmnï aralarïna kensilärini±, da tikilmägän tonum üsnä menim zar atarlar edi Пс21/22 19Разделили
они ризы мои между собою и об одежде моей бро
сали жребий (Пс21/22 19делят ризы мои между
собою и об одежде моей бросают жребий)
zarabât et- (укр. заробляти, зароблять, пол. zarabiac›) зарабатывать
zAramasd см. Aramasd
zaranklïª см. zÿar½anklyª
zarar (~, ~ga, ~nï ~da; ~ï, ~ïna; ~lar, ~larnï, ~lardan;
~larïm; ~larïn; ~larïmïz, ~larïmïzdan) п. вред,
ущерб, убыток, урон, трата, убыль, умаленье сл.
син. indzÿ¾inmäª, ªïsïlmaª, sucÿ, ziyan; íÁï³Ý· (=
íï³Ý·) – ªïsïlmaª, indzÿ¾inmäª ya zarar опасность,
затруднение, неудача, бедствие, несчастье – тер
пение стесненности, затруднений, притеснений,
обид, оскорблений или вред; ßáÑ»Õ, ßáÑ»É [ср. ßáõß»É]
– zarar etmä [забавляться, вести себя нерадиво,
пренебрежительно, терять, тратить чье время] –
наносить вред, ущерб, урон, ср. hnusitcâ / hnusitsâ bol- (~ma), lamslan- (~ma) = ßáõß³É; Ý³Ë³Í³ÙïáõÃÇõÝ [= Ý³Ë³ÝÓ³ÙïáõÃÇõÝ] – zarar etmäª зави
стливость, ревность, зловредность, злоумышле
ние – нанесение вреда, ущерба, урона; íÁÝ³ë³Ï³ñ (= íÝ³ë³Ï³ñ) – ziyan, zarar etücÿi вредный,
зловредный, опасный, гибельный; пагубный,
убыточный, разорительный, предосудительный;
злополучный, обидный, оскорбительный; винов
ный – наносящий ущерб, вред, вредитель, ср. zi-
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yanlï (1Тим6: 9); ¹ÁÅÁåÑÇ, ¹ÁÅåÑÇ (= ¹ÅåÑÇ) – ªarsÿï zarar etücÿi, podiydit / podïydit etücÿi несоглас
ный, противный, непотребный – вредящий, дей
ствующий против когочего (Прем2 12Устроим
ковы праведнику, ибо он в тягость нам и проти
вится делам нашим, укоряет нас в грехах против
закона и поносит нас за грехи нашего воспита
ния); ²õÝ³Ý – zarar etkän yüräkkä Онан – навре
дивший своему сердцу (евр. Онан ‘сила произво
дить потомство, полный жизненных сил’ – сын
Иуды, после смерти брата Ира как деверь же
нился на его вдове Фамари для “восстановления
ему семени”, но не захотел продолжить род бра
та, и Господь умертвил его)
zararlï (~men, ~dïr, ~dïrlar) вредный, убыточный,
наносящий ущерб
zararlïª вред, ущерб, убыток, урон; Ücÿüncÿi, yamanlïª yazïªta ölümlü bar, ki ulu zararlïª dzÿ¾anga etiyir, necÿik a±ar kirsä В третьих, в грехе есть зло
смертельное, ибо он наносит душе великий вред,
как только некто в него впадет
zararsïz безвредный, безущербный, безубыточный
сл. син. aªïlsïz, bez vontpênâ, buzuªsuz, ªay©usuz,
ªorªusuz, zadasïz, za©alsïz, ziyansïz; ³ÝíÃ³ñ – zararsïz, ziyansïz, zadasïz, ªay©usuz // zararsïz, ziyansïz, ªay©usuz // zararsïz, ªay©usuz, zadasïz //
zararsïz, ziyansïz ya za©alsïz точный, совершен
ный, целый, непочатый, весь; неминуемый; точ
но, совершенно – без вреда, ущерба, без порока,
не вызывающий беспокойства // без вреда, без
порока, не вызывающий беспокойства // без вре
да, не вызывающий беспокойства, без порока //
без вреда, ущерба или незапятнанный, ср.
ªorªusuz (= ³ÝíÃ³ñ)
zararsïzlan- оказываться без вреда, урона, ущерба,
безвредничать; ³ÝÏÕÇï³Ý³Éáó – aªïlsïzlansar, ya
zararsïzlansar, ya bozuªsuzlansar будет распутст
вовать, самовольничать, своевольствовать, жить
в распутстве, похабно – будет сумасбродство
вать, или безвредничать (!), или "беспорчни
чать" (!)
zararsïzlat- делать безвредным, безущербным, бе
зубыточным; ³ÝíÃ³ñ»Ù, ~ù – zararsïzlatïyïr|men,
~biz я, мы дела|ю, ~ем безвредным, безущерб
ным, безубыточным
zarastit et- (укр. зарости, пол. zarastac›) зарасти
zaraz (укр. зараз, пол. zaraz) сразу, сейчас же, тут
же, вдруг, сходу, смаху; ÇëÏáÛÝ – zaraz, birdän, ol
zÿe vaªtta / vaªtta тотчас, непосредственно, немед
ля, вдруг, одним разом; скоропостижно, внезап
но, нечаянно – враз, сразу, в тот же час
zaraza (~, ~ga; ~sï) (укр. зараза, пол. zaraza) зараза,
заразная, повальная болезнь
zarazem, zarazom (укр. заразом, пол. zarazem) сра
зу, тотчас; ki kelgäcÿoª zarazom bergäy bu 15 talerni ActKP8: 261 как только приедет, сразу же
пусть отдаст эти пятнадцать талеров
zaraz-prizraz (укр. раз през раз, раз у раз, пол. raz
przez raz) раз за разом, то и дело
zarazlivï (укр. заразливий, пол. zarazliwy) заразли
вый, заразный
zarazÿenê, zarazÿene (укр. зараження, пол. zaraz¸enie
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sie¿) заражение; ³ñ³Í – zarazÿenesi / zarazÿenêsi
trendni±, buzuªluªu, plaga огар, загар, широкие
пятна на лице от солнца или лишая; веред, чи
рей, болячка, растрава, растравление раны;
шрам, рубец, порез; пятно на теле; поражение
проказой; пятно, бесславие, стыд, позор – зара
жение, поражение проказой, бедствие, бич,
казнь (египетская), ср. blizna / bilizna, cÿicÿäk (=
³ñ³Í), a©rïªlï, infirmus (= ·³ñ³Í)
zarazÿeni см. zarazÿonï
zarazÿit et- (укр. заразити, заразить, пол. zarazic›) за
разить
zarazÿonï (~nï), zarazÿonïy (~dïr), мн. zarazÿeni (укр.
заражений, пол. zaraz¸ony, мн. заражені, zaraz¸eni) ед., мн. зараженны|й, ~е
zarbey ДГрун: 85 оп., см. zarbi, zarbiy
zarbi, zarbiy, оп. zarbey [зарбеj] ДГрун: 85 тур.а.
насильно, силой, путем захвата; bolmadï andan
zarbi plenipotenciya almaga ActKP14: 61 он не
смог получить от него полномочий силой; Kim
menim malïmnï zarbiy aldï? Кто захватил силой
мое богатство?; bizgä zulm etip 120 talerimizni aldï zarbi da bizni yeberdi ДГрун: 23 тираня нас, он
силой отнял у нас 120 талеров и лишь затем нас
отпустил; so±ra kücÿlük bilä tutup da yalcÿïmnï menim zarbi ªolumdan aldï Pavle atlï orus ActKP14: 1
затем он свхатил и силой забрал из моих рук мо
его работника украинца по имени Павле; “bu
ªaplar yaman yatïptïr, kemini battïrïr”. So±ra yä±icÿerilär blä zarbi saldïrdïª ol mamuªlarnï, da Yakub, alïp ol mamuªlarnï, ªaldï Stïmbolda ActKP17:
371 “эти тюки плохо лежат, потопят судно”. За
тем мы с янычарами заставили сгрузить те тюки
с хлопком, и Якуб, забрав те тюки с хлопком,
остался в Стамбуле
zarbilik применение силы, насилие; alïp zarbilik bilä da ketti ActKP14: 41 завхатил силой и ушел
zarbililik насилие; zarbililik bilä sürüp ke± yolga
keltirmä meni не изгоняй насильно меня на раз
бойничью дорогу дьявола
zarbiy см. zarbi
zarb (~ï) тур.а. удар, поражение
zareknutsa bol- (укр. зарікнутися, заректися, пол.
zarzec› sie¿) заречься, дать зарок
zarenica оп., см. zdrenica (~da)
zarif [zar·f] тур.а. изящный
Zarif имя собств. Зариф; ср. Zerif
Zarif ermeni Zamoscâ sÿähärlisi ActKP20: 61 армя
нин Зариф, мещанин Замостья
Zarif: Zamoscâ sÿähärlisi Zarif ActKP20: 71 мещанин
Замостья Зариф
zarïstï (укр. жаристий, пол. z¸arzysty) тлеющий; Bu
tasÿ ücÿün Plinius yazïp aytïyïr, ki tarbiyatï dïr isi,
da anï± ücÿün ündiyir latinlär k‘arbunk‘ulos, necÿik
bï venglik zarïstï. Ermeni tili blä – gajdz¾, ki tarbiyatï dïr otlu Об этом камне Плиний писал, что
природа его горячая, и потому латиняне называ
ют его карбункулом, как бы угольком тлеющим.
На армянском языке – “искра, жаринка, уголек
жара”, ибо природа его огненная (лат. spirans
carbunculus); ср. zÿar
zArkiboska см. Ar½k‘ibos

zasacka
zarlivï см. zÿarlivï
zarlivoscÿi см. zÿarlivost
zarlivost см. zÿarlivost
zarlï (< укр. жар, пол. z¸ar ‘жар’) жаркий, пламен
ный, пылкий, страстный; ср. zÿarlivï / zarlivï
zârnka (пол. ziarnka р. п. от ziarnko) зернышко; öldürmä icÿindä bolgan bu zârnkalarnï± ªurtlarnï
Tor: 57r морить насекомых, находящихся в этих
зернышках, т. е. морить кошениль (самки коше
нили, из которых, собственно, и добывают кар
мин, раз в пять больше самцов, и, видимо, поэто
му возникло предположение, что красильные
черви находятся внутри более крупных особей)
zârno (~larnï) (пол. ziarno) зерно
zArnolddan см. Arnoldus
zarobit et- (укр. зарабити, заробить, пол. zarobic›)
заработать
zaroslï, zaroslïy (укр. зарослий, пол. zarosƒy) зарос
ший; ÙáÉ³Ëáï – ªobot, zaroslïy / zaroslï сорная
трава – бурьян, заросший (сорной травой)
zarostit et- (укр. зарости, пол. zarastac›) зарасти; Ëáå³Ý³Ý³ – zarostit etär ªvast bilä сделается ди
ким, необработанным, опустеет; испортится, по
вредится – зарастёт бурьяном (Ис7 23И будет в
тот день: на всяком месте, где росла тысяча вино
градных лоз на тысячу сребренников, будет тер
новник и колючий кустарник; Прем10 7от кото
рых во свидетельство нечестия осталась дымя
щаяся пустая земля и растения, не в свое время
приносящие плоды, и памятником неверной ду
ши – стоящий соляной столб)
zarovnï (пол. zarówny) равный
zartarank‘ (арм. ½³ñ¹³ñ³Ýù) мн. украшения
zartarel et- (арм. ½³ñ¹³ñ»É) украшать, убирать, на
ряжать, расцветить, распестрить, оживить
zartovat et- (укр. жартувати, жарутвать, пол. z¸artowac›) шутить
zaruvnê (пол. zarównie) поровну, в равной мере
zas (укр. зась, засі, пол. zas›) межд. нет, не смей ду
мать; A zas, bu kicÿidir yaªsÿïlïªï, ki bizni Jisus
K‘risdos ªutªarucÿïmïz bizim yuvdu da arïttï yazïªlarïmïznï bizim ªanï icÿindä kensini± da bizni etti
dügül o©ullarï Aprahamnï±, evet o©ullarï Te±rini±
da dzÿ¾edzÿ¾icÿläri köktägi ªanlïªnï± Не смейте и ду
мать, что это малое благо, что наш спаситель Ии
сус Христос омыл и очистил наши грехи в своей
крови и сделал нас не сынами Авраама, а сынами
Божьими и наследниками царства небесного
zasacka, zasadz¾ka (укр. засада, засідка, пол. zasadzka, zasacka) засада сл. син. aldamaª, av, fel, öcÿ
kirmäª, zaklad, zradz¾estvo, zradz¾eystvo, zradz¾êdz¾stvo, zradzÿ¾ectvo, zdradz¾êystvo, zdradzÿ¾êystvo, fakcja, insidiae; ³Ý³ñ³Ý – zasadz¾ka, zradz¾êdz¾stvo //
zasacka, zdradz¾êystvo, insidiae (?) – засада, изме
на, засада; интриги, козни, ловушка, ср. av, zradz¾êdz¾stvo, zdradzÿ¾êystvo, fakcja (= ³Ý³ñ³Ý); ¹³ñ³Ý
– zasacka, zradz¾eystvo / zradz¾estvo / zradzÿ¾ectvo, fel
ков, сети, коварство, засада, западня; тайные,
потаенные происки; заговор. хитрость, проныр
ство, крамола – засада, измена, злоумышление
(Лк11 53книжники и фарисеи начали сильно
приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на
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многое, 54подыскиваясь под Него и стараясь уло
слонятьця, заслоняцця, пол. zasƒaniac› sie¿) засло
вить что нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его;
няться, прикрываться, защищаться
Деян25 3злоумышляли убить его на дороге), ср. zaslanitsa bol- (укр. заслонятися, заслоняться, за
cÿasÿut, zrayca (= ¹³ñ³Ý³Ùáõï), yaskina (= ¹³ñ³Ýë);
слонятьця, заслоняцця, заслонитися, засло
¹³ñ³Ý»³É – zasacka затаившись – засада, ср. buниться, заслонитьця, заслоницця, пол. zasƒaniac›
sul- (~up = ¹³ñ³Ý»³É); ¹³õ – zasacka, aldamaª хи
+ zasƒonic› sie¿) заслониться, прикрыться, защи
трая выдумка, лукавство, козни, коварство,
титься
уловка, вымысел, злоумышление, злоухищре zaslêpônï (~larnï) (укр. засліплений, пол. zas›lepioние, навет, обман, пронырство – уловка, обман
ny) ослеплённый
(4Цар9 23И поворотил Иорам руки свои, и побе zaslona (~; ~lar), zasƒona (укр. заслона, пол. zasƒoжал, и сказал Охозии: измена, Охозия!; 2Макк3
na) заслон, завеса, занавес, занавеска, штора,
32Первосвященник, опасаясь, чтобы царь не по
притвор сл. син. cÿatïr, dvor, kleynot, kölgälik, ªoдумал, что сделано Иудеями какое нибудь зло
lodnik, opona, varak‘ur, yapov, zapona; Ñáí³Ýáó –
умышление против Илиодора, принес жертву о
zaslona El. 35 палатка, намёт, шатёр, куща, сень;
его спасении; Деян20 19работая Господу со вся
беседка; светелка, теремок; щит от солнца; зон
ким смиренномудрием и многими слезами, сре
тик – заслон, завеса, Исход 35 (Исх35 15завесу ко
ди искушений, приключавшихся мне по зло
входу скинии; Чис4 5снимут завесу закрываю
умышлениям Иудеев)
щую, и покроют ею ковчег откровения; Ис66
20на носилках; ), ср. araba prïkrïtïy, kolipka, kölzasadit et- (укр. засадити, засадить, пол. zasadzic›)
засадить, посадить в засаду
gälik (= Ñáí³Ýáó); í³Ûñ³·³õÃ (= í³Ûñ³·³õÃ³ó) –
zasadz¾atsa bol- (пол. zasadzac› sie¿) устраивать заса
zaslona Ezeg. 27 // í³Ûñ³·³õÇÃ – cÿïªarïgi palac р. п.
ду
мн. // им. п. ед. двор, площадка, лужок, преддве
zasadzÿ¾itsa bol- (пол. zasadzic› sie¿) засесть в засаду,
рие – притвор, Иезекииль 27 // внешний дворец
устроить засаду
(Иез47 1из под порога храма течет вода, вар. из
zasadz¾onï (~dïr) (пол. zasadzony) посаженный, ос
под порога дома, цсл. и3з8 под8 непокровeннагw хрaма);
нованный, учрежденный, покоящийся (об осно
ßÁéÁÝãáõÝë (= ½ßéÝã³ÝáõÝëÝ) – zaslona Tad. 8 // ßÁéвании, фундаменте, основополагающих принци
ÇÝã³Ý³Ý (= ½ßéÝã³Ý³Ý) – 2 Mag. 12 в. п. мн., р. п. ед.
пах)
от ßéÝã³ÝáõÝ роги новой луны; украшение, имею
zAsdine½ см. Asdine½
щее вид новой луны] – завеса, Судей 8 // 2 я кни
zAsduadz¾ см. Asduadz¾
га Маккавейская 12 (Суд8 26кроме пряжек... ко
zAsduadz¾adz¾in см. Asduadz¾adz¾in
торые были на царях Мадиамских, совр. золотые
zAsg©ebeanï± см. Asg©ebea
серпы, евр. кроме украшений из полумесяцев;
zAsge©ebiosnu см. Asge©ebios
2Макк12 26Потом Иуда пошел против Карнио
zasilka (укр. засилка) затяжная петля, силок,
на, цсл. на карнjю; – название города Карнион, или
удавка сл. син. avcÿï, samolufka, tutªaª, zaklucÿka;
Карнаим, точнее Аштероф Карнаим ‘Аштероф
É³ÛñÍ»Éáõï – ayaªtan ªapkan zasilka (?) – петля, за
при Карнаиме’ иногда толкуется как ‘Астарта
хватывающая ногу, ср. ip, ªorov, snor, yelkän (=
о двух рогах’), ср. kleynot, zapona; ëÁñ³Ñ³Ï (=
É³ñ); ÉÁåÁñÍáÕ (= ÉåñÍáÕ) – zasilka, ki ayaªtan ªaëñ³Ñ³Ï) – zaslona, opona El. 38 varak‘ur ya dvor 2
par, uple|titcâ, ~tacâ / upletitcâ / vpletitcâ bolur,
Mag. 13 // zaslona, opona El. 38 ya dvor 2 Mag. 13
samolufka скользящий, скользкий – петля, кото
портик, галерея, крыльцо; покров, завеса, зана
рая хватает за ногу, заплетается, самоловка; ×áвес – завеса, заслон, Исход 38, занавес или двор,
å³Ý – zasilka канат, верёвка, аркан – петля,
2 я книга Маккавейская 13 // завеса, заслон, Ис
удавка; Ë»Õ¹ ³ñù (= ³ñÏ) – zasilka ªoyup asïldï
ход 38, или двор, 2 я книга Маккавейская 13
удавился – повесился, прицепив удавку (2Цар17
(Исх38 18Завеса для ворот двора... по всему про
23И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его,
тяжению, подобно завесам двора; 2Макк13 15ус
и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в
тремился на царский шатер, цсл. напaдъ н0щію на
город свой, и сделал завещание дому своему, и
цaрскій дворъ), ср. ªaªra (= ëñ³Ñ); å³ïñáõ³Ï – zasloудавился, и умер, и был погребен в гробе отца
na, yapov покров, покрывало; маска, личина,
своего), ср. avcÿï, tutªaª, zaklucÿka (= Ë»Õ¹)
вид, предлог, прикрытие – завеса, покров
zasist et- (укр. засісти, пол. zasie¿s›c›) усесться, сесть,
(Исх34 33И когда Моисей перестал разговари
занять место
вать с ними, то положил на лице свое покрыва
zasivok (~, ~larïn) (укр. засівок) посев
ло; 1Пет2 16как свободные, не как употребляю
zasïpanï (укр. засипаний, пол. zasypany) засыпан
щие свободу для прикрытия зла); í³ñ³·áÛñ³ÓÇÏ
ный
(= í³ñ³·áÛñ³ÓÇ·) – zaslona salïngan, asïlgan заве
zasïpat et- (укр. засипати, засипать, пол. zaskoczyc›)
са, занавес – завеса сброшена, повешенная, наве
засыпать
шенная (1Макк4 38И увидели, что... хранилища
zaskocÿit et- (укр. заскочити, заскочить, пол. zaskoразрушены... 57И украсили переднюю сторону
czyc›) застать врасплох
храма золотыми венцами и щитами и возобнови
zaskodit et- (укр. зашкодити, зашкодить, пол. zaли ворота и хранилища, и сделали для них две
szkodzic›) помешать, воспрепятствовать
ри, цсл. пастофHріа, лат. pastoforia, гр. pastof3oria
zasªot et- TZS: 53, 328 ош., см. zasist etмн. ‘пастофории’, – речь идёт об отгороженных
zaslanâcca bol- (укр. заслонятися, заслоняться, за
завесами или перегородками местах в храме для
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хранения священных реликвий, о ризницах в
совр. понимании), ср. sökül- (~gän), yemiril(~gän), yïªïl- (~gan) = Ë³Ã³ñ»³É
zaslonica / zaslonicca / zasloniccâ / zaslonicsâ bol(укр. заслонитися, заслониться, заслоницця,
пол. zasƒonic› sie¿) заслониться; Ã&³ëùáÕ»Ù, Ã&³ëù³õÕ»Ù – ªanat bilä zaslonicca / zasloniccâ / zaslonica / zaslonicsâ bolïyïrmen покрываю крыльями –
заслоняюсь крыльями (Ис6 2Вокруг Него стояли
Серафимы; у каждого из них по шести крыл:
двумя закрывал каждый лице свое, и двумя за
крывал ноги свои, и двумя летал)
zaslonit et- (укр. заслонити, пол. zasƒonic›) засло
нить; ³é³·³ëï»É – yapma, zaslonit etmä заве
сить, занавесить, покрыть покрывалом; прикры
вать видом благочестия, прикрывать худое дело,
дав хороший вид, прикрывать что дурное благо
видной наружностью; поднимать паруса, от
правляться в море – покрывать, заслонять
zaslu©a (~, ~ga, ~dan; ~sï, ~sïna; ~mïz; ~lar; ~larï±,
~larï±nï; ~larïmïzdan; ~larï), zasluha (~sïndan;
~larï) (укр. заслуга, пол. zasƒuga) заслуга
zasluzÿit / zasluzÿït / zasÿluzÿït et- (укр. заслужити, за
служить, пол. zasƒuz¸yc›) заслужить
zasluzÿïtsa bol- (укр. заслужитися, заслужиться, за
служитьця, заслужицця, пол. zasƒuz¸yc› sie¿) хоро
шо послужить кому чему, приобрести службой
хорошее расположение
zasmakovat et- (укр. засмакувати, засмаковать,
пол. zasmakowac›) войти во вкус чего; прийтись
по вкусу, понравиться
zasmotronï (укр. засмотрений, пол. zapatrzony) за
смотревшийся, заглядевшийся; ÏÁÏáó»³É – zasmotronï ªatïp 2 O½r. 28 защурившийся, сжавший
глаза, вперившийся взглядом – глядя исступ
ленно, не отрываясь, Второзаконие 28 (Вт28 32
Сыновья твои и дочери твои будут отданы друго
му народу; глаза твои будут видеть и всякий день
истаевать о них, и не будет силы в руках твоих;
Лев26 16пошлю на вас ужас, чахлость и горячку,
от которых истомятся глаза и измучится душа)
zasmuticcâ bol- (укр. засмутитися, пол. zasmucic›
sie¿) загрустить, опечалиться, см. müsÿªüllän- (=
Ë³Õ³ÙÍ»É)
zasmutit et- (укр. засмутити, пол. zasmucic›) огор
чить, глубоко опечалить
zastanovâtsa bol- (пол. zastanawiac› sie¿) задумы
ваться, сосредоточенно думать о чем
zastanovitsa bol- (пол. zastanawic› sie¿) задуматься,
сосредоточиться на чем
zastaralï (укр. застарілий, пол. zastarzaƒy) застаре
лый, старый, давний
zastaratsa bol- (укр. застарівати, пол. zastarzac› sie¿)
застаревать
zastat et- (укр. застати, застать, пол. zastac›) за
стать; strona zeznat etiyir aytïp, ki ävälgi ªul zastat etkän bolgay Avaknï oblicÿne ActKP8: 251 сто
рона заявляет, что в первый раз пристав якобы
застал Авака лично
zastav (укр. застава, пол. zastaw) залог; na zastav
mayentnost tutupbiz ActKP20: 121 мы взяли име
ние в залог

zatocÿit etzastavâtsa bol- (пол. zastawiac› sie¿) бросаться, вста
вать на защиту
zastavitsa bol- (укр. заставитися, заставиться, за
ставитьця, заставицця, пол. zastawic› sie¿) при
крыться, защититься, внеся залог, откупиться
zastempca (~sï) (пол. zaste¿pca) заместитель, полно
мочный представитель
zastempek (~lärni) (пол. zaste¿pek) проступок, пре
грешение
zastemp (~; ~ï) (пол. zaste¿p, р. п. мн. zaste¿pów) заме
стительство, полномочное представительство;
ср. zastupca
zastempuv см. zastemp
zastupca (~, ~sïna) (укр. заступник, пол. zaste¿pca)
заместитель, полномочный представитель; ср.
zastempca
zastup et- (укр. заступити, заступить, пол. zaste¿pic›)
перевстретить, встретив на пути, перехватить
кого, преградить кому дорогу; meni tüvdülär sï±arlarï bilä, zastup etip yol üstinä ДГрун: 37 он с
товарищами избили меня, перехватив на дороге
zastupit et- (укр. заступити, заступить, пол. zaste¿pic›) заместить
zasuvka (укр. засувка, пол. zassuwka) задвижка;
esÿikni± zasuvkasï yargandïr ActKP14: 31 задвиж
ка двери расколота; ëáÕÝ³Ï – zasuvka, ki esÿikni
beklärlär / zasuvkasï esÿikni± железный запор, за
сов – задвижка, которой запирают дверь / двер
ная задвижка
zasÿâdad et- (укр. засідати, засідать, пол. zasiadac›)
заседать
zasÿeat / zasÿêat et- (укр. засіяти, засіять, пол. zasiac›)
засеять
zasÿluzÿït et- см. zasluzÿit etzatacacÿsâ / zatacÿacâ / zatacÿacsâ bol- (укр. заточува
тися, заточуваться, заточуватьця, заточувацця,
пол. zataczac› sie¿) пошатываться, пошатнуться,
терять, потерять равновесие, шататься, покачи
ваться; ¹&¹&ÇÙ – zatacacÿsâ / zatacÿacsâ / zatacÿacâ
bolïyïrmen колеблюсь, дрожу, трясусь, зыблюсь,
качаюсь; путаюсь, сбиваюсь; шатаюсь, колыха
юсь – пошатываюсь, ср. lâtacsa bol- (~ïyïrmen), yïªïl- (~ïyïrmen) = ·»¹&ÇÙ
zatayit et- (укр. затаїти, затаїть, пол. zatajic›) зата
ить, утаить; ср. tayit etzatayonï (укр. затаєний, пол. zatajony) затаённый,
утаённый
Zate, Zate½ см. Zatte½
zatïcÿka (укр. затичка, пол. zatyczka) затычка, за
слонка; Ëáõ÷Ý – pecÿ zatïcÿkasï крышка – заслонка
печи, ср. vicÿko, yapov (= ËáõÇ), yara, pokrywka (=
Ëáõå)
zatïkat et- (укр. затикати, затикать пол. zatykac›)
затыкать
zatïmat et- оп., см. zatrïmat etzatlumit et- (укр. затлумити, затлумить пол. zatƒumic›) погасить, заглушить, подавить
zatocit оп., см. zatocÿit
zatocÿiccâ bol- (укр. заточитися, заточиться, зато
читьця, заточицця, пол. zatoczyc› sie¿) покачнуть
ся, пошатнуться
zatocÿit et- (укр. заточити, пол. zatoczyc›) выкатить;
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dinsizni± toplarïna ªarsÿï zatocÿit ettilär 2 top они
выкатили две пушки напротив пушек неверных
zatoka (укр. затока, пол. zatuka) бот. кресс салат,
клоповник посевной, жеруха, садовый хрен,
хренок, Lepidium sativum; »Õ¿·Ý – zÿeruªa, ªren,
zatoka эндивий, горький латук, горькое зелье,
Cichorium endivia – жеруха, хрен, кресс салат
(Исх12 8пусть съедят мясо его в сию самую ночь,
испеченное на огне; с пресным хлебом и с горь
кими травами пусть съедят его; Чис9 11с опрес
ноками и горькими травами пусть едят ее)
zatonen (пол. zatonien) кр. прич. затонувший, утоп
лен, потоплен; ÁÝÏÉ³[õ] – zatonen вонзился, во
бился, погрузился, потонул, поглотился, втя
нулся – утонул, затоплен, утоплен, потоплен,
поглощен (1Кор15 54Когда же тленное сие обле
чется в нетление и смертное сие облечется в бес
смертие, тогда сбудется слово написанное: по
глощена смерть победою, пол. poƒkniona), см. bat(~tïm = ÁÝÏÉ³Û, ~tïlar = ÁÝÏÉ³Ý)
zatracenê (пол. zatra¿cenie) побуждение, стимул
zatremat et- см. zatrïmat etzatrimat et- см. zatrïmat etzatrïmanê (~si) (укр. затримання, пол. zatrzymanie)
задержание, задержка
zatrïmanï, zatrïmanïy (~, ~dïr) (укр. затриманий,
пол. zatrzymany) задержанный
zatrïmat / zatrimat et- (укр. затримати, пол. zatrzymac›) задержать, удержать сл. син. tut-, zavrit et-;
³ñ·»É»Ù – tïyïyïrmen / tïyïyïrmen, tutïyïrmen, zatrïmovat / zatrïmat / zatremat etiyirmen препятст
вую, мешаю, не допускаю, задерживаю, останав
ливаю, перечу, делаю в чем помеху; отвращаю;
заграждаю, загораживаю; секвестирую, накла
дываю арест, полагаю под секвестр; заключаю,
сажу под караул, арестовываю; запрещаю, не
дозволяю, заказываю, возбраняю – заграждаю,
сдерживаю, задерживаю, ср. tïyïrlat- (~ïyïrmen =
³ñ·»É»Ù); Ë³÷³Ý»Ù – zatrïmat etiyirmen, zahamovat etiyirmen, oszukuie, zamieszam препятствую,
мешаю, не допускаю, полагаю преграду, преры
ваю, прекращаю, перебиваю, пресекаю; запре
щаю, возбраняю; уничтожаю, истребляю; отме
няю, отставляю, упраздняю – задерживаю, оста
навливаю, затормаживаю, застопориваю, уни
маю, утоляю, обманываю, заглушаю, замеши
ваю, помешиваю, впутываю; ³ñ·»É³Ï³Ý – tutulgan, zatrïmat etkän заключенный, арестант, ко
лодник, узник – схваченный, задержанный
(Ис49 21отведена в плен и удалена; Прем18 4Ибо
те достойны были лишения света и заключения
во тьме, потому что держали в заключении сы
нов Твоих)
zatrïmovat et- (укр. затримувати, затримовати,
пол. zatrzymywac›) задерживать, удерживать сл.
син. zatrïmat etzatrvozÿonïy (пол. zatworzony) затворённый
Zatte½ (~, ~gä), Zate, Zate½, Zade п. и. с. Заде ‘сын’ –
художник, которому царь Эдессы Авгарь пору
чил написать портрет Иисуса; в «Церковной
истории» Евсевия Кесарийского – Ананий (І:
13), у сирийцев – царский архивист Ханнан
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zatvardz¾âlï, zatvardzÿ¾âlï (укр. затверділий, пол. zatwardziaƒy) затверделый; zatvardzÿ¾âlï yüräklärimizni yïmsÿatkay пусть смягчит наши затверде
лые сердца
zatvardz¾at (укр. затвердівати, затвердівать, пол.
zatwardziac›) затвердевать
zatvardzÿ¾âlï см. zatvardz¾âlï
zatvardzÿ¾âlost (~nu) укр. затверділість, пол. zatwardziaƒos›c›) затверделость
zausnica см. zausÿnica
zausÿnica, zausnica Vien441: 175v (укр. заушниця,
пол. zausznica) серьга; 1 dzÿ¾üvt zausnica uryanski
indzÿ¾ilär bilä hem ya©utlar blä floru 80 Vien441:
175v одна пара серёжек с урианским жемчугом и
яхонтами в 80 злотых; ср. nausÿnica
zausÿnik (укр. заушник, пол. zausznik) наушник,
доносчик; ùÁëáõÇ, оп. ùÁëáõñ – Est‘. [eat‘] / Est‘. 8 zausÿnikni± р. п. от ùëáõ лгун, ябеда, доносчик, кле
ветник – Есфирь 8, р. п. наушника, клеветника
(Есф8 1царь Артаксеркс отдал царице Есфири
дом Амана, врага Иудеев, укр. ненависника, цсл.
клеветникA їудeйска), ср. kïspïslavucÿï, tilcÿi (= ùÁëáõ вм.
ùëáõ)
zavada (укр. завада, пол. zawada) помеха
zavâdit et- (пол. zawiadzic›) получить в ведение, рас
поряжение; negincÿä ki potomoku zavâdit etmiyir
kensi dz¾êdz¾ictvosun ActKP8: 171 пока его потомок
не получит в свое распоряжение своего наследст
ва
zaval1 (а. zava‰l ‘закат; исчезновение, прекраще
ние, гибель’) беда, напасть, горе; ³Õ»ï, ³Õ¿ï –
zaval, zÿalosd / zÿalost печаль, злосчастие, беда,
бедствие, несчастье, злоключение, напасть – на
пасть, горесть (2Цар13 15Потом возненавидел ее
Амнон величайшею ненавистью, так что нена
висть, какою он возненавидел ее, была сильнее
любви [арм. большей напастью, чем любовь], ка
кую имел к ней; 3Макк4 4при виде этой необык
новенной кары); ³õáÕ³Ï³Ý – zaval, acÿï©lïª, mizernïy / mizernï неприученный к делу, новичок – на
пасть, горе, ничтожный; ÕáõÙáë – zaval, mizernost
/ mizernï > mizernost (?) – напасть, ничтожность
/ ничтожный > ничтожность (гр. l$ma, р. п. l$mato~ ‘нечистота, грязь; нечестие, позор; несчастье,
пагуба, гибель’); ³ÕáõÝù – acÿï©nï±, gam zavalnï±,
gam yamannï± atïdïr // acÿïªnï± ya zavalnï± atï //
acÿï©nï± ya zavalnï± atïdïr ya yamanlar мн. горесть,
огорчение, прискорбность – название горя, или
несчастья, или зла // название горя или несчас
тья // название горя или несчастья или всячес
кое зло
zaval2 (укр. завал, пол. zawaƒ) завал, обвал, нагро
мождение; перекрытие, устроенное наваливани
ем деревьев, камней; ë»ÕÙ»Ù – zaval etiyirmen 1
Mag. 5 spoyit etiyirmen, klin bilä berkitiyirmen
сжимаю, сдавливаю, прищемляю, стягиваю,
стискиваю, тесно связываю; тесню, включаю –
заваливаю, 1 я книга Маккавейская 5, соеди
няю, укрепляю клиньями (1Макк5 47а жители
заперлись в нем и ворота завалили камнями)
zavallï (~, ~nï±, ~ga; ~lar) несчастный; Û»ÕÏ»ÉÇ (= »ÕÏ»ÉÇ) – mizernïy / mizernï, zavallï плачевный, жа
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лостный; злосчастный, злополучный, несчаст
ный, бедственный – ничтожный, несчастный, ср.
arït-, aya-, itilä-, buz-, znacÿit et- (= Û»ÕÏ»É), öldür- (=
Û»Õù»É); »ÕÏ»³ÉÇ (= »ÕÏ»ÉÇ) – mizernïy, zavallï, yaslamalï / yaslamalï плачевный, жалостный; злосча
стный, злополучный, несчастный, бедственный
– ничтожный, несчастный, прискорбный, до
стойный жалости (Иез5 15И будешь посмеянием
и поруганием [вар. посмешищем, поношением,
лат. blasphemia], примером и ужасом у народов,
которые вокруг тебя); ÙáõñÇÏ – zabunlangan,
zavallï нищий, проситель; нищенский, бедный,
бедняк – болеющий, хворающий, страдающий,
несчастный, ср. kläncÿi (= Ùáõñ³óù³ вм. Ùáõñ³óÇÏ),
kläncÿi, zÿebrak, zebrak (= ÙáõñáÕ)
zavartïy (пол. zawarty) содержащийся, имеющий
ся, находящийся (в чем)
zavcÿasu (укр. завчасу, пол. zawczasu) заранее, за
благовременно
zavdzÿ¾êcÿnê, zavdzÿ¾êncÿnê, zavdzÿ¾encÿnê, zvdzÿ¾êncÿnê (пол.
zawdzie¿cznie) благодарно, с благодарностью; tutunup barcÿanï, ne ki etkän-ªïlgan bolsa, zavdzÿ¾êncÿnê prinât etmä ActKP41: 1 обязавшись с благодар
ностью принять все, что только будет сделано и
совершено
zavedit et- (укр. завести, заведу, пол. zawies›c›) ув
лечь; пленить; заложить, заставить в залог
Zavenc оп., см. Zvanec
zaves (укр. завіс, пол. zawias, zawies) завес, двер
ная петля; ÍÁËÝõûç [= Ç ÍÕËÝõûç] – zaves м. п. мн.
на крюках, дверных петлях, смыках, шарнирах
– завес, дверная петля (Прит26 14Дверь вороча
ется на крючьях своих, а ленивец на постели сво
ей)
zavescsa bol- (пол. zawies›c› sie¿) откладываться, пе
реноситься
zavet (пол. zawet) отплата
zavicê (пол. zawicie) завивало, чалма, головной
убор в виде навивки; 9 zavicê flörü 36 TZS 94
(Kr146: 51) девять навивок в 36 злотых; zavicê
bütün tafarukovïy kümüsÿ pasoklar bilä Ven1788:
133v целая раздельная чалма с серебряными по
лосками
zavidovat et- (укр. завідувати, завідовать) заведо
вать, управлять, распоряжаться; bolur zavidovat
etmä barcÿa dobro bilä ActKP17: 421 он может рас
поряжаться всем имуществом
zaviªlanï (укр. завихляний, пол. zawichlany) запу
танный
zavitïy (укр. завитий, пол. zawity) назначенный,
твердо определенный, обязательный, не подле
жащий отмене, окончательный; zavitïy rok обя
зательный, окончательный срок
Zaviªosd (~nu±) (пол. Zawichost) геогр. Завихост –
город совр. Сандомирского уезда Свентокшис
ского воеводства, на р. Висла, упоминается с
1148 г.; Silvestro Ozarauusky succamerario nostro et Zavichostensi... capitane – Sylwestr Oz¸arowski podkomorzy nasz i zawichostki starosta – Lâsota Ozÿarovskiy, podkomoriy bizim i Zaviªosdnu±
starostasï Лясота / Сильвестр Ожаровский, под
коморий наш и староста Завихостский

zavrit etzavodca, zavotca, zavoyca, zavuca ДГрун: 174, 191
(укр. заводця, завідця, пол. zawódca) зачинщик,
зачинатель, подстрекатель, заведующий, руко
водитель; подрядчик; действительный ответчик,
виновник, должник, первый продавец спорного,
краденого товара, продавец ответчик; zavotcam
Arïya©adadïr ДГрун: 183 мой продавец ответчик
находится в Заречье, в Заднестровье; menim zavoycam aytïyïr, köptän zamandïr, esinä tutmas
ActKP17: 21 мой зачинщик говорит, что прошло
много времени, он не помнит; bolmadïm tapma
zavodcamnï haligä ActKP8: 91 до настоящего мо
мента я не смог найти моего зачинщика (челове
ка, продавшего мне краденого коня); ср. sodusÿ
zavodit et- (укр. заводити, заводить, пол. zawodzic›)
заводить, захватывать, увлекать; замещать про
давцу покупателя ответчика в суде ДГрун: 191
zavolanïy (укр. заволаний, пол. zawoƒany) крикли
вый, громкий, шумный
zavora (укр. завора, пол. zawora) завора, завор, за
сов, запор, ригель – поперечная жердь для запи
рания ворот, калитки, двери, сл. син. acÿªïcÿ,
beklävücÿ, beklävücÿi, drong, ªalªa; ¹ÁéÝ³÷³Ï, ¹ÁñÝ³÷³Ï (= ¹éÝ³÷³Ï) – zavora, beklävücÿi / beklävücÿ
защелка, замок, запор – завора, запор (Вт3 5все
эти города укреплены были высокими стенами,
воротами и запорами); μ³Ï³Ý, ÷³Ï³Ý – acÿªïcÿ // acÿªïcÿ ya zavora // zavora затвор, замок, защелка, за
движка; ключ – ключ // ключ или засов, верея
// завора (Неем3 3Ворота Рыбные строили уро
женцы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери
их, замки их и засовы их, цсл. завHры и4хъ и3 верєи2
и4хъ; Иов38 10и утвердил ему [морю] Мое опреде
ление, и поставил запоры и ворота); ÝÇ· – ªalªa,
zavora запор, затвор, засов; задвижка – замок,
завора (Неем3 3Ворота Рыбные строили урожен
цы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери их,
замки их и засовы их, цсл. завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ),
ср. beklöv, ªalªa (= ÝÇ·); ÷³Ï³Õ³Ï – zavora Erk. 5
/ 3 мн. затворы, замки – завора, Песнь Песней 5 /
3 (Песн5 6Отперла я возлюбленному моему, а
возлюбленный мой повернулся и ушел), ср. ªalªa
(~lar = ÷³Ï³Õ³Ýù, ÷³Ï³½³Ýù вм. ÷³Ï³Õ³Ïù + ÷³Ï³Ýù)
zavotca см. zavodca
zavoy (укр. завій, р. п. завою ‘повязка; чалма’, пол.
zawój ‘тюрбан, чалма’) завой – поясок с завязка
ми; fartuª zavoy korunkalarï bilä Ven1788: 141r
фартушный завой с кружевами; ср. zavoyovïy
zavoyca см. zavodca
zavoyovïy (укр. завойовий, пол. zawojowy) завой
ный, относящийся к завою – пояску с завязка
ми; eki kesäk bavelnica zavoyovïy; ücÿ kesäk icÿinä
bolgan forbotlar ruzÿnïy Ven1788: 141r два куска
хлопчатой завойной тесьмы; в ней три штуки
разных кистей; ср. zavoy
zavricsâ bol- (укр. заворитися, заворицця, пол. zawrzec› sie¿) завориться, закрыться на засов, запе
реться, сл. син. beklänzavrit et- (укр. заворити, пол. zawrzec›) заворить, за
крыть на засов, запереть, сл. син. tut-, zatrïmat
et-; ù»ó»Ù – tutïyïrmen, zatrïmat etiyirmen, zavrit
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zavrutit et-
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etiyirmen отвязываю, отрываю, откалываю, от
деляю, удаляю – ловлю, задерживаю, запираю
(1Цар6 7итак возьмите, сделайте одну колесни
цу новую и возьмите двух первородивших коров,
на которых не было ярма, и впрягите коров в ко
лесницу, а телят их отведите от них домой; – т. е.
отделите и заприте)
zavrutit et- (пол. zawrócic›) повернуть
zavuca см. zavodca
zavud (укр. мн. заводи, нар. навзаводи, навзавод
‘наперегонки’) состязание; Bilmässiz anï, kimlär
ki zavud yügüriyirlär, barcÿasï yügüriyirlär, evet birisi alïr zaklad? Bulay yügürü±üz, ki yetisÿkäysiz
1Кор9 24Не знаете ли того, что бегущие напере
гонки бегут все, но награду получает один? Беги
те же так, чтобы добыть (1Кор9 24Не знаете ли,
что бегущие на ристалище бегут все, но один по
лучает награду? Так бегите, чтобы получить)
zavzdï (укр. завжди) всегда
zavzêntï, zavzÿentïy (укр. завзятий, пол. zawzie¿ty)
упорный, ретивый, рьяный, задорный
zawag (~larïmdan) (укр. завага, р. п. мн. заваг, пол.
zawaga, р. п. мн. заваг, zawag) мн. старания, тру
ды, трудности, затруднения
zAwotiya ош., см. μawotiya
zaydit et-1 (укр. зайти, заходити, 2 л. ед. пов. зайди,
рус. зайти, зайтить, пол. zachodzic›, zajs›c›) 1. зай
ти; наступить; kecÿ zaydit etti наступила ночь; 2.
внести (арест)
zaydit et-1 (укр. зійти, сходити, наст. зійду, рус.
изойти, изойтить) сходить, сойти; исходить, ис
текать, изойти, истечь; Ë»É³»Õ»³É, Ë»Õ³»Õ»³É (=
Ë»É³Û»Õ»³É) – estän kecÿkän, sasÿkan [acÿ½k‘an] / sasÿkan // zaydit etkän, estän [e½sk‘an] / estän sasÿkan //
zaydit etkän, sasÿkan лишенный чувств, разума,
обезумевший, одуревший – сошедший с ума,
свихнувшийся, рехнувшийся, умалишенный;
éáõßï – ªan bilä zaydit etkän питающий пристра
стие к пустякам, мелочной, придирчивый; ску
пой, скаредный, скряга, бережливый, жадный –
исходящий, истекающий кровью, перен. скупой,
скаредный
zayec (укр. заєць, пол. zaja¿c) зоол. заяц, Lepus; за
ячья шкурка, заячий мех сл. син. ªoyan; 60 tonluª ªara zayec ActKP11: 61 60 черных заячьих
шкурок на тулуп (черные заячьи шкурки на 60
тулупов?)
zayecÿina (пол. zaje¿czyna) заячQина, зайчQина (о мехе);
blanlar zayecÿina ActKP14: 171 заячьи шкурки,
пластины зайчQины
zayem см. vzayem
zayemnï см. vzayemnï
zayiªat et- (укр. заїхати, заїхать, пол. zajechac›) пе
реехать, преградить путь
zayiste см. zaiste
zayontronïy (укр. заятрений, пол. zaja¿trzony) рас
травленный, раздраженный
Zaza и. с. Заза
Zaza: Hanuªna Zaza ªïzï, Ba©dasar ªatïnï ActKP26:
1 Ганухна, дочь Зазы, жена Багдасара
Zaza: T‘odor Zaza o©lu ActKP26: 41 Тодор, зять За
зы
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zazdrosc, zazdrosc (укр. заздрість, р. п. заздрості,
заздрости, пол. zazdros›c›) зависть, ревность = Ý³Ë³ÝÓ то же
zazdrosliwy (укр. заздрісливий, пол. zazdros›liwy)
завистливый, ревнивый, см. paªilli, paªillik (=
Ý³Ë³ÝÓáï)
zazevat et- см. zazÿïvat etzazït et- см. zazÿït etzazïvanê см. zazÿïvanâ
zazïvanï (пол. zaz¸ywany) вкушаемый, испытывае
мый
zazïvat / zazÿevat / zazÿivat et- см. zazÿïvat etzaznat et- (укр. зазнати, зазнать, пол. zaznac›) уз
нать, познать, познакомиться; atasïn vlasnïy körmädi, ani kensin zaznat etmädi ActKP20: 161 он не
видел своего собственного отца и не познал его
zazÿït / zazït / zazÿïcÿ / zÿazÿït et- (укр. зажити, зажить,
пол. zaz¸yc›) употребить, применить, использовать
zazÿïvanâ, zazïvanê (укр. заживання, пол. zaz¸ywanie) употребление, применение, использование
zazÿïvanïy (укр. уживаний, пол. zaz¸ywany) бывший
в употреблении
zazÿïvat / zazïvat / zazevat / zazÿevat / zazÿivat / zÿazÿïvat
et- (укр. заживати, заживать, пол. zaz¸ywac›) упо
треблять, применять, использовать, потреблять
zähirlän- (~gän; ~mäªtän; ~mäªindän) отравляться,
поражаться ядом, огорчаться, уязвляться, разъ
яряться, оскорбляться, обижаться сл. син. acÿï©lan-, cÿa©ïr- / cÿaªïr-, hecÿkä tut-, mu±ra-, preªvalatcâ,
preªvalatsâ, dolens; ½³Ûñ³Ý³Ù – zähirläniyirmen,
acÿï©lanïyïrmen гневаюсь, сержусь, воспаляюсь
гневом, горячусь, раздражаюсь, бешусь – уязв
ляюсь, разъяряюсь, оскорбляюсь, огорчаюсь
(Быт45 24не ссорьтесь на дороге; 4Цар6 11И
встревожилось сердце царя Сирийского по сему
случаю; Ос7 5князья, разгоряченные до болезни
вином; Иез21 9меч наострен и вычищен, цсл.
раз8zри1сz; Ис3 8Так рушился Иерусалим, и пал
Иуда, потому что язык их и дела их – против Гос
пода, оскорбительны для очей славы Его); ½³Ûñ³·Ý»³É – zähirlängän, dolens разгневанный, рас
серженный, разгоряченный, раздраженный,
взбешенный, негодующий, возмущенные – уязв
ленный, мучительный, ср. zÿalovat et- (~ip = ½³Ûñ³·Ý»³Éù); ½³Ûñ³Ý³ÉáÛ – zähirlänmäªtän:
zähirlät- отравлять, огорчать, уязвлять; ½³Ûñ³óáõóÇÝ – zähirlättilär, obrazali они раздражали, сер
дили, гневили, разъярили – огорчали, оскорбля
ли; поражали, уязвляли (1Кор8 12А согрешая та
ким образом против братьев и уязвляя немощ
ную совесть их, вы согрешаете против Христа)
zähirlliª отрава, горечь, язва сл. син. mizernost, zabunluª
zämanä (~, ~ni±, ~gä, ~ni, ~dä; ~si, ~sini±, ~sinä,
~sindän; ~lär, ~lärni±, ~lärdä, ~lärdän; ~läri) пе
риод, эпоха, времена; возрастной период; zämanäsinä körä соответственно эпохе
zämhäri (тур. zemheri < а.) мороз, стужа
sürayi (тур. sürahi < а. sura‰hi ‘графин, фляга, бу
тыль’) фляга; sürayi kümüsÿ Ven1788: 8r серебря
ная фляга
zä±kel (тур. zengel, zengele) колокольчик – укра
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шение в виде колокольчика; zä±kellär ActKP15:
211 колокольчики
zärdälü (~; ~lär) бот. абрикос обыкновенный, Armeniaca vulgaris; Íáñ³Ý, ~ù – zärdälü|lär ед., мн.
барбарис; фисташка мастиковая – абрикос|ы;
Íáñ»ÝÇ, ~ù – zärdälü teräki, ~lär (= teräk(lär)i) ед.,
мн. барбарисовое дерево, Berberis; мастиковое
дерево, Pistacia lentiscus – абрикосов|ое, ~ые де
рев|о, ~ья
zärdäva Ven1788: 6r (тур. zerdeva < п.) зоол. куни
ца, Martes; куний мех; feredzÿ¾ä zärdäva tük bilä
podsÿitïy Ven1788: 154r ферезь, подшитая куньим
мехом; ср. susar
zärrä (тур. zerre < а.) мельчайшая частица, крупи
ца; малость; 2Evet ki menim bir zärrä dä seskänip
edilär ayaªlarïm menim, azulaªgïna da tayïp edilär
barganïm / barganlarïm menim // 2Evet ki menim
azgïna da©ï tayïldïlar ayaªlarïm menim, azgïna da©ïn ya±ïldïlar yürügänlärim menim Пс72/73 2Вот,
когда лишь чуть чуть вздрогнули / поскользну
лись ноги мои, лишь чуточку оступились / по
грешили стопы мои (Пс72/73 2А я – едва не по
шатнулись ноги мои, едва не поскользнулись
стопы мои, 3я позавидовал безумным, видя бла
годенствие нечестивых)
zäytün см. zeytün
zban (укр. дзбан, жбан, збан, пол. dzban) жбан; см.
bardaª
Zbaravskiy (укр. Збаразький, пол. Zbaraski) и. с.
Збаражский; ksÿonzÿe Zbaravskiy князь Збараж
ский – Кшиштоф Збаражский (пол. Krzysztof
Zbaraski, ум. в 1631), конюший коронный, вмес
те с Томашем Замойским ездил послом к турец
комуу султану Ахмеду І (15901617) в сентябре
1612 г., см. Zamoyskiy
zbavêni, izbavêni см. zbavênï
zbavênnê см. zbavênâ
zbavênnï, zbavênnïy (пол. zbawienny) спаситель
ный
zbavênâ (~mïz; ~larï), zbavênê (~nï), zbavênnê, zbawienie (укр. збавлення, пол. zbawienie) спасение,
избавление; см. ªutªarïlmaª (= ÷ÁñÏáõÃÇõÝ вм.
÷ñÏáõÃÇõÝ)
zbavênï, zbavênïy, zbavônï, мн. zbavêni, izbavêni
(укр. збавлений, пол. zbawiony, мн. збавлені, пол.
zbawieni) ед., мн. спасённы|й, ~е
zbawca пол. спаситель, см. ªutªarucÿï (= ÷ÁñÏÇã вм.
÷ñÏÇã)
zbawienie см. zbavênâ
zBe½da см. Beda
zbêg (пол. zbieg) беглец, изгой, изгнанник; см.
tulacÿ
zbih (укр. збіг) побег, бегство
zbit et- (укр. збити, збить, пол. zbic›) разбить
zbït et (укр. збути, збуть, пол. zbyc›) сбыть, устра
нить, ликвидировать, уничтожить
zbïtecÿnê (укр. збиточно, пол. zbytecznie) излишнеч
резмерно, чересчур
zbïtkovat et- (укр. збиткувати, збитковать, пол.
zbytkowac›) издеваться
zbïtok (~larnï) (укр. збиток, пол. zbytek) убыток,
ущерб, потеря, урон

zbozÿa
zbïvat bol- (укр. збувати, збувать, пол. zbywac›) сбы
вать, устранять, ликвидировать, уничтожать;
³õ»Éáñ¹áõÃÇõÝ – artïªlama, zbïvat bolgan излише
ство, чрезмерность – излишний, чрезмерный;
³õ»Éáñ¹ – artïªsï, zbïvat / zbï|t, ~vat [zbït. vat] etkän, ªalgan излишний, превосходящий, напрас
ный, тщетный, лишний, лишек, остаток, оста
нок, остальное – большой или изобильный, из
лишек, ср. artïªlïª (= Û³õ»Éáñ¹)
zblizam sie (пол. zbliz¸am sie¿) приближаюсь, см. yuvuªlan- (~ïyïrmen = Ù»ñÓ»Ý³Ù)
zboku (пол. z boku, укр. збоку) сбоку, с фланга
zbor (~da; ~u; ~unda; ~larda) (укр. збір, р. п. збору,
пол. zbiór) собирание, собрание, сбор, уборка
Zborovskiy (укр. Зборовський, пол. Zborowski) и. с.
Зборовский – Александр Зборовский (ум. в
1621), сын Самуила Зборовского, полковник, по
могал Лжедмитрию ІІ в 1611 г.
zboyca (~nï) (пол. zbójca) разбойник
zbozÿa (~larnï), zbozÿe (~; ~lärin) (укр. збіжжя, збіж
жє, збожже, збоже, пол. zboz¸e) хлеба, хлебные
злаки, хлеб на поле, необмолоченный хлеб, зер
но сл. син. bicÿän, asÿlïª, cÿôsanïy, krupa, polova,
prazÿmo, stoh, tüz; ³ñïûñ³Ûù – tüzlär, zbozÿelär мн.
поля, луга, открытое пространство земли – поля,
хлеба в поле (Мр2 23И случилось Ему в субботу
проходить засеянными полями, и ученики Его
дорогою начали срывать колосья; Лк6 1В суббо
ту, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему
проходить засеянными полями, и ученики Его
срывали колосья и ели, растирая руками), ср.
arïsÿ (= ³éïáñ³Ûë); Ñ³×³ñ, оп. Ñ³Ý×³ñ – barcÿa türlü
zbozÿe 3 T‘kr. 19 рожь, совр. полба – всякие спелые
злаки, хлеба, урожай, зерно, 3 я книга Царств
19 (3Цар19 6И взглянул Илия, и вот, у изголовья
его печеная лепешка и кувшин воды, цсл. њпрэсн0къ kчмeнный; – в Библии рожь не упоминается,
а арм. Ñ³×³ñ соответствует лат. hordeum, гр.
kriq\, евр. сеора Исх9:31, Ис28:25, Иез4:9, 12,
13:19, 45:13); ÑÁÝã»Ù [отчасти = ÑÝÓ»Ù] – avaz etiyirmen, rosholosit etiyirmen; cÿalïyïrmen zbozÿeni,
bicÿänni // avaz etiyirmen ya cÿalïyïrmen asÿlïªnï, bicÿänni звеню, бряцаю, издаю звон, звучу, издаю
звук; отдаюсь, отзываюсь, раздаюсь; гремлю;
шумлю, разглашаю [жну, пожинаю, убираю
хлеб с поля; кошу, рублю, секу] – подаю голос,
издаю звук, разглашаю (или) кошу хлеб, сено;
ë»ñÙ³Ý³ù³Õ – zbozÿe cÿöplävücÿi собирающий семе
на; пустослов, болтун; выписывающий из дру
гих книг – собиратель, сборщик хлеба, зерна,
урожая (Деян17 18что хочет сказать этот суе
слов?, вар. пустослов, пустомеля, укр. пустомов,
балакун, цсл. суесл0вивый, бляди1вый, лат. seminiverbius ‘суеслов, пустой болтун’, гр. spermol3go~
‘собирающий семена, т. е. питающийся семена
ми; бессодержательный, пустой суеслов, пустой
болтун’); å³ñ³Ï³õáñ – zbozÿe eltkän (?) – послав
ший, посылающий зерно, хлеб; Ï³ÙÝ³ > Ï³ÙÝ³ë³ÛÉ – ne bilä ki sdodolada ezärlär salamdan zbozÿeni, temirlidir, iti Esaj. 25 // ne bilä ki sdodolada
ezärlär asÿlïªnï, zbozÿeni, temirlidir, iti Esaj. 25 ко
лесница, орудие, которым бьют хлеб, зубчатое
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колесное молотило, каток молотильный – чем в
стодоле (овине, риге, крытом молотильном са
рае) вымолачивали зерно из соломы, с железом,
острое, Исаия 25 (Ис25 10Ибо рука Господа почи
ет на горе сей, и Моав будет попран на месте сво
ем, как попирается солома в навозе, евр. как рас
таптывают солому на свалке, арм. как молотят
солому молотильным катком; Ис41 15Вот, Я сде
лал тебя острым молотилом, новым, зубчатым;
ты будешь молотить и растирать горы, и холмы
сделаешь, как мякину), ср. pila (~ kibik pesÿä ya isÿ
= Ï³ÛÙÝ³ë³ÛÉ вм. Ï³ÙÝ³ë³ÛÉ); ÷áõß – terna, tegänäklik ya pozÿatïy / pozÿatï zbozÿeni± tibi, salam El. 22 //
terna, tegänäklik El. 22 терновник, волчец –
тёрн, колючий кустарник или скошенное хлеб
ное поле, солома, т. е. стерня, Исход 22 (Исх22
6Если появится огонь и охватит терн, вар. перей
дет на кустарник, охватит колючки, цсл. њбрsщетъ тeрніе), ср. söväk (balïª ~ / ~i = ÷áõß); Ï³É³Ñáë
– stodolada zbozÿeni previyat etücÿi (?) – веяльщик
зерна в стодоле, в овине, в житнице; tïyïrmanda
zbozÿe tartïyïr ediª ActKP12: 11 мы мололи зерно
на мельнице; ïáÑÙ³Ï³Ý – türlü-türlü zbozÿe £ug.
149 родовой; благородный; плод, изобилие – раз
ные спелые злаки, хлеба, урожай, Лука 149
(Лк12 16у одного богатого человека был хороший
урожай в поле); ÇÝÝ»³Ï, ÇÝÝ»³Ï > ÇÝùÝ»³ÝÏ (= ÇÝùÝ»Ï) – kendinä tüsÿªälägän / ösªälägän zbozÿe девя
тый, девятый > сам по себе приходящий, волон
тир; само собою произрастающее, натуральный
– самоосыпающееся, т. е. самосеющееся / само
растущее, самородное, самопроизрастающее зер
но, хлеб, плоды (Лев25 5что само вырастет на
жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезан
ных лоз твоих не снимай; да будет это год покоя
земли); Ï³ÉáïáÛ (= Ï³ÉáïõáÛ) – 1 Tim. 5 zbozÿeni
yancÿkan ögüz р. п. от Ï³ÉáïÇ молотящий хлеб – 1
е послание апостола Павла к Тимофею 5, вол, мо
лотящий хлеб, ср. harman; Ñ»Í³Ýáó – stodola lopatasï / lopatïsï, ne bilä ki vêyat [veat] etärlär zbozÿeni
/ lopata, ki asÿlïªnï stodolada prevêyat [pre½veat] etiyirlär веяло; грабля – амбарная лопата, которой
провеивают зерно / лопата, которой в амбаре
провеивают зерно (Мф3 12лопата Его в руке Его,
и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу
Свою в житницу, а солому сожжет огнем неуга
симым)
zbranâtsa bol- (укр. боронитися, борониться, боро
нитьця, бороницця, пол. bronic› sie¿) защищаться
zbrïdzÿ¾itsa bol- (укр. збридитися, збридиться, збри
дитьця, збридицця, пол. zbrzydzic› sie¿) опроти
веть, надоесть
zbrodna (~lar), zbrodnâ (~; ~lar, ~larga, ~larnï, ~larda; ~larï±; ~larï, ~larïn) (укр. збродня, пол. zbrodnia) преступление
zbrodnâcÿï (~lar) преступник
zbrodnik (укр. збродник, пол. zbrodnik) преступник
zbrodnïy (укр. збродний, пол. zbrodny) преступный
zbroy (укр. зброя, пол. zbroja) панцырь сл. син. pancer; eki zbroy sÿisÿaklarï, karvasÿlarï blä ActKP20: 21
два панцыря с шишаками и нарамниками
zbroya (~m; ~sïn; ~mïz; ~lar), zbroye (~, ~ni, ~dän)
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(укр. зброя, пол. zbroja) оружие, вооружение, до
спехи; ½ñ»Ñ – zbroya кирас, латы; панцырь, коль
чуга; нагрудник у лат – доспехи (п. zäräh ‘броня,
защитная облицовка; кольчуга; доспехи’); Ï³ñ³õ³Ý¹ [отчасти = Ï³ñ³õ³Ý] – 1 T‘kr. 31 tabor /
zbroyanï± ba©ï шов, рубец; суставы в латах [толпа
военных людей, караван] – 1 я книга Царств 31,
лагерь / соединение, сочленение доспехов (1Цар
31 3И битва против Саула сделалась жестокая, и
стрелки из луков поражали его, и он очень изра
нен был стрелками, цсл. ўsзвенъ бhсть во ўтр0бу,
арм. был ранен через сочленение доспехов в не
дро), ср. kärvän, oboz (= Ï³ñ³õ³Ý); å³Õ»³É [= å³Ñ»³É] »ñÏ³Ã – zbroya kiygän защищенный желе
зом, доспехами, содержащийся в железе, в кан
далах – одетый в доспехи (Лк8 29Ибо Иисус пове
лел нечистому духу выйти из сего человека, по
тому что он долгое время мучил его, так что его
связывали цепями и узами [вар. оковами, канда
лами], сберегая его; но он разрывал узы и был го
ним бесом в пустыни)
zbroynï (укр. збройний, пол. zbrojny) вооруженный
zbudit et- (укр. збудити, збудить, пол. zbudzic›) раз
будить, явить
zbudovanï (~, ~dïr), zbudovanïy (~, ~dïr) (укр. збудо
ваний, пол. zbudowany) построенный
zbudovat et- (укр. збудувати, збудувать, пол. zbudowac›) построить
zbudovatsa bol- (укр. збудуватися, збудоваться,
збудуватьця, збудувацця, пол. zbudowac› sie¿) по
строиться
zbudz¾at et- (укр. збуджати, збуджать, пол. zbudzac›)
будить, разбуживать, пробуждать, являть
zbudz¾onïy (укр. збуджений, пол. zbudzony) разбу
женный, пробужденный
zburenâ (~, ~da), zburenê (~), zburênê (~lär) (укр.
збурення, пол. zburzenie) возмущение, волнение,
тревога, беспокойство, бунт, смута, разруха;
ù³Ïï»ëóÇ – zburenê не разрушит, не разобьет, не
расторгнет, не уничтожит – возмущение, смута,
разруха, ср. buz- (~ïyïrmen), veran et- (~iyirmen) =
ù³Ïï»Ù; ËÇÃÙáõÝù – zburênêlär, müsÿªüllüªlär /
müsÿªülläniyirmen мн. сомнения, ужасы, страхи,
боязнь, недоверчивость – волнения, тревоги, бес
покойства / тревожусь, беспокоюсь, волнуюсь
zburicca / zburïtsa bol- (укр. збуритися, збуриться,
збуритьця, збурицця, пол. zburzyc› sie¿) взбудора
житься, поколебаться, помешаться, нарушить
ся; разрушиться
zburit / zburït et- (укр. збурити, збурить, пол. zburzyc›) взбудоражить, возмутить, поколебать; раз
рушить
zburïtsa bol- см. zburicca bolzburonïy (укр. збурений, пол. zburzyc›) взбудора
женный, поколебленный; разрушенный
zbutnilï, zbutnilïy (укр. збутнілий, збутнявілий,
збутвілий, пол. zbutniaƒy, zbutwiaƒy) сгнивший,
прогнивший, забродивший, прокисший, истлев
ший, трухлявый; ÷áõï – zbutnilïy / zbutnilï, ªurt
buzgan, cÿiri / cÿirik сгнивший, гнилой; гнилость;
рак (болезнь) – сгнивший, испорченный червя
ми, червивый, гнилой; ср. butnâlïª
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zbutnit et- (укр. збутніти, збутвіти, пол. zbutniec›,
zbutwiec›) сгнить, прогнить, забродить, прокис
нуть, истлеть, иструхляветь, см. cÿiri-, irinlänzcebrum см. sceptrum
zcengatsa bol- см. scÿongatsa bolzcÿeblo см. steblo
zcÿeka см. sÿcÿeka
zcÿêngatsa см. scÿongatsa bolzcÿenslive, zcÿensÿlivê, zcÿênslive, zcÿênslivê см. scÿenslivê
zcÿenslivï, zcÿênslivï см. scÿenslivï
zcÿepit см. sÿcÿepit etzcÿicÿitsa bol- (укр. щититися, щититься, щититьця,
щитицця, пол. szczycic› sie¿) щититься, прикры
ваться щитом, защищаться
zcÿisÿka см. stesÿka
zcÿisÿnonïy (укр. стиснений, стиснутий, пол. s›cisniony) стиснутый, сжатый
zcÿïre, zcÿïrê, zcÿïro (укр. щиро) искренно, правдиво,
честно
zcÿïrï см. sÿcÿïrï
zcÿïro см. zcÿïre
zcÿït (~larï) (укр. щит, пол. szczyt) щипец – верхняя
часть торцовой стены здания, ограниченная
скатами крыши
zcÿodroblivos (~ka, ~tan), zcÿodroblivosc (~tan), zcÿodroblivost (~ka; ~u±; ~u) (укр. щедробливість, р. п.
щедробливості, щедробливости, пол. szczodrobliwos›c›) щедрость; ср. sÿcÿodrï / scÿodrï / zcÿodrï, sÿcÿodroblivê / zcÿodroblivê
zcÿodroblivê см. sÿcÿodroblivê
zcÿodroblivï (укр. щедробливий, пол. szczodrobliwy)
щедрый; ср. sÿcÿodroblivê / zcÿodroblivê
zcÿodrï см. sÿcÿodrï
zcÿôngatsa bol- см. scÿongatsa bolzcÿurok см. sÿcÿurok
zdacsa / zdadsa / zdadz¾sa bol- см. zdatsa bolzdanâ, zdanê (~si, ~sin) (укр. здання, пол. zdanie)
юр. отчуждение; zdanâ mülknü± отчуждение не
движимости
zdanï bol- (укр. зданий, пол. zdany) юр. считаться
проигравшим
zdat et- (укр. здати, здать, пол. zdac›) юр. сдать, пе
редать, отказать (право собственности)
zdatsa / zdacsa / zdadsa / zdadz¾sa bol- (укр. здатися,
здаться, здатьця, здацця, пол. zdac› sie¿) сдаться,
предаться, покориться; показаться, почудиться;
удасться, получиться
zdavat et- (укр. здавати, здавать, пол. zdawac›) сда
вать, отдавать, передавать, доверять
zdavna (укр. здавна) издавна
zdepka см. izdepka
zDe½r см. ah‰ecÿek, awr©nea, kohac½aruk‘, p‘ar½k‘
zdesperovat et- (укр. здесперувати, здесперовать,
пол. zdesperowac›, лат. despero) потерять всякую
надежду, отчаяться
zdobit et- (укр. здобити, здобить, пол. zdobic›) укра
шать, убирать; ср. donat-, körkäyt-, ozdobit et-,
tiz-, torla-, tüz-, yergälätzdobitsa bol- (укр. здобитися, здобиться, здобить
ця, здобицця, пол. zdobic› sie¿) украшаться, уби
раться
zdobïccâ / zdobïtsa bol- (укр. здобутися, здобуться,

Ze½el
здобутьця, здобуцця, пол. zdobyc› sie¿) смочь, су
меть, удосужиться; собраться с силами, средст
вами, набраться духу, отважиться, решиться,
осмелиться
zdobïcÿ (~, ~ka, ~nï; ~ï, ~ïndan) (пол. zdobycz, укр.
здобич) добыча сл. син. plun, talan; ½³åáõé – zdobïcÿ Jut‘it‘ 15 в. п. добычу, добычь, корысть от не
приятеля получаемая; уда – добыча, Иудифь 15
(Иф15 6Прочие жители Ветилуи напали на стан
Ассирийский, разграбили его [т. е. захватили
много добычи] и весьма обогатились), ср. talan (=
³åáõñï); ½³ñ & ½³õ³ñ – zdobïcÿ, plun в. п. добычу,
корысть от непрятеля получаемую, грабёж, раз
грабление, расхищение, грабительство – добы
ча, плен
zdobït et- (укр. здобути, здобуть, пол. zdobyc›) обрес
ти
zdobïtsa bol- см. zdobïccâ bolzdobïvatsa bol- (укр. здобуватися, здобуваться, здо
буватьця, здобувацця, пол. zdobywac› sie¿) удосу
живаться; собираться с силами, набираться ду
ху, отваживаться, решаться, осмеливаться
zdrada см. zrada
zdradem (пол. zdrada¿) подлым образом
zdradit et- см. zrada
zdradliwy см. zradlivï
zdradz¾atsa bol- (пол. zdradzac› sie¿) предавать самого
себя, предаваться, обрекать себя
zdradz¾êystvo, zdradzÿ¾êystvo см. zradz¾estvo
zdrenica (~, ~da), zrenica (~da) (укр. здріниця, совр.
зіниця, пол. z›renica) анат. зеница, зрачок; см.
böbäk
zdroy, zdruy (укр. здрій, р. п. здрою, пол. zdrój) род
ник, источник, ключ сл. син. ba©nâ, masªara,
yezôro, yezÿôro, zÿrodlo
zdruy см. zdroy
zdumitsa bol- (укр. здумітися, здуміться, здуміть
ця, здуміцця, пол. zdumiec› sie¿) удивиться, изу
миться, быть ошарашенным
zdz¾icâle см. zdzÿ¾icâlï
zdzÿ¾icâlï, ср. р. zdz¾icâle (укр. здичілий, здичавілий,
пол. zdziczaƒy, ср. р. здичіле, здичавіле, zdziczaƒe)
одичал|ый, ~ое, одичавш|ий, ~ее
ze см. zevsÿïstkim
ze½ назв. евр. буквы z зайин
zEbap‘rotidos см. Ebap‘rotidos
zEbograde½osnï см. Ebograde½os
zebranê (~; ~si), zïbranê (укр. зібрання, пол. zebranie) собрание; ëÇõÝÑû¹ûë, ëÇõÝÑû¹áë – zebranïy / zebranê, yï©ïsÿtïrmaª, sinod // yï©ïsÿtïrmaª, sinod си
нод, собор – собранный / собор, собрание, соби
рание, синод // собирание, синод (лат. synodus
‘высшая священническая коллегия, синод’, гр.
svnodo~ ‘сходка, собрание’)
zebranï, zebranïy (укр. зібраний, пол. zebrany) со
бранный; ÑáÉáÝ»³É, ÅáÕáí»³É – yï©ïlgan, zebranï со
бранный для совещаний; собранный – собран
ный
zebrat et- (укр. зібрати, зібрать, пол. zebrac›) со
брать
Ze½el (арм. º½¿É, в. п. ½º½¿É, лат. Uzal, гр. `Aiz/l, евр.
Узал) и. с. Узал – сын Иоктана, родоначальник
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одного из аравийских племен, Быт10: 27; по
араб. преданию, Сана, столица Йемена, прежде
носила имя Узал, БЭБ: 987
Ze½elteg©a оп., см. Ze½el, Teg©a
zefsÿïstkim см. zevsÿïstkim
zeglovat et- (пол. z¸eglowac›) плавать, плыть под па
русами, см. kemi sür- (~iyirmen = Ý³õ³ñÏ»Ù)
zelencÿä (~dä, ~dän) ActKP11: 161 (укр. зеленець,
р. п. зеленцю, зеленця, пол. zieleniec) зелень
zeleznik (укр. залізник, пол. z¸elaznik) молот куз
нечный, см. cÿakucÿ (temircÿi ~ï = ëÁå³é³åáõé)
zEli см. Eli
Zelman dzÿ¾uhut ActKP19a: 21 еврей Зельман
zelnïy (укр. зельний, рус. зельный ‘сильный,
обильный, великий, крепкий, в сильной степе
ни, в больших размерах’) зельный – полновес
ный, тяжелый; 4 levkovïy taler da 1 zelnïy ActKP
8: 271 четыре левковых талера и один зельный, –
талер зельный, или тяжелый чеканился в Речи
Посполитой с 1580 г. и имел вес ок. 28,5 г, ок.
24,3 г чистого серебра, – Котляр1973: 122
zelzivost см. zelzÿïvost
zelzïvï (пол. zelz¸ywy) позорный, мерзкий, охуль
ный, скверный
zelzÿivost см. zelzÿïvost
zelzÿït et- (пол. zelz¸yc›) опозорить, осквернить, опо
рочить, обесславить
zelzÿïvê (пол. zelz¸ywy) позорно, мерзко, охульно
zelzÿïvost (~un), zelzÿivost (~u), zelzivost (~u) позор
ность, мерзость
zelzÿonïy (пол. zelz¸ony) опозоренный, опороченный,
обесславленный
zemek, zÿemek, zÿomek (~läri±biz; ~läri), zÿomok (~lar,
~larbiz), ziomek земляк сл. син. sï±ardasÿ; Ñ³ÙßÇñ³Ï – zÿemek / zemek / zÿomek, sï±ardasÿ, bir yerdä
emgän // ziomek вскормленный с кем одним и тем
же молоком, молочный брат, молочная сестра –
земляк, составляющий с кем пару, напарник,
вскормленный вместе // земляк; í³Ý³ïñ»É – zÿemek bolma быть хозяином постоялого двора, гос
тиницы, оказывать гостеприимство – быть зем
ляком
zemlânin (укр. землянин, пол. ziemianin) земля
нин, т. е. идуметянин, идумей – народ, пошед
ший от Едома, т. е. Исава (евр. Эдом ‘красный’
– от адама ‘красный, красная земля’, как и
Адам), ср. Adam, Atam, Adäm, Atäm
zêmne (ср. р. укр. земне, пол. ziemne) ср. р. земное;
´elig dir slunce zêmne, zera balcÿïªtan cÿïªïyïr Же
лезо есть солнце земное, потому что получается
из грязи
zêmni TTor: 31, 84 ош., см. zêmne
zêmski, zÿêmskiy (укр. земський, пол. ziemski) зем
ной
zenehârlik (~kä, ~tä), zenhârlik (~kä) (п. zinhar³‰ ‘по
кровительствуемый, находящийся под защи
той’) покровительство, защита
zenhârlik см. zenehârlik
Zenos (~, ~nu±) (ит. Zenone, лат. Zeno, гр. Z/nwn) и.
с. Зено, Зенон – св. Зенон (300371/372/380), мо
нах, епископ Вероны с 362 г., автор около 90 по
учений; согласно житию, замучен императором
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Галлением 12 апреля 371 г. (Галлений, однако,
правил до 268 г.); память у католиков 12 апре
ля
Zenon, Ze½novn (~nu) (арм. ¼¿Ý³õÝ, ¼¿ÝáíÝ, лат. Zeno, гр. Z/nwn) и. с. Зенон – Флавий Зенон (лат.
Flavius Zeno, 420491), византийский импера
тор в 474491 гг.
Zep (~ni), Zep (~nï), Ze½p (~ni) (арм. ¼¿μ, в. п. ½¼¿μ(Ý),
лат. Zeb, гр. Z/b, евр. Зеэв ‘волк’) и. с. Зив – мади
амский вождь, плененный и убитый ефремляна
ми (Суд8: 3; Пс82/83: 12)
Ze½pe½e½n (~ni), Zepeyen (~ni) (арм. ¼¿¿μ¿¿, в. п. ½¼¿¿μ¿¿, лат. Zebee, гр. Zeb1e, евр. Зевах предп. ‘рож
дённый в день жертвы заклания’) и. с. Зевей –
мадиамский царь, плененный и казненный изра
ильским судьей Гедеоном (Суд8: 421; Пс82/83:
12)
Zepet‘ea (~nï±), Ze½pe½t‘e½os (~nu±) (арм. ¼»μ»¹¿áë, р. п.
¼»μ»¹»³Û, лат. Zebedaeus, гр. Zebeda_o~, евр. Зева
дия ‘Господь дарует’) и. с. Зеведей – отец апос
толов Иакова и Иоанна (Мф4: 21, Мар1: 19, 20)
Zepeyen см. Zep
zera (п. zira‰) союз поскольку, так как, потому что,
ибо; ½Ç ·áÝ ÙÝ³óáõ³Íù ³éÝ – zera bardïr nasipi
adamnï± ибо есть остаток, остальное, след, знак;
крохи, объедки; высевки, худые остатки – ибо
есть, имеется удел у человека: 37Saªla zadasïzlïªnï da baª to©ruluªnu, zera bar nasibi adamnï±
eminlik etücÿi // Saªla za©alsïzlïªnï da körgin to©ruluªnu, zera bardïr nasipi adamnï± eminlik etücÿini±
Пс36/37 37Храни непорочность и смотри правед
ность, ибо имеет удел человек, творящий мир
(Пс36/37 37Наблюдай за непорочным и смотри
на праведного, ибо будущность такого человека
есть мир, цсл. Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY, ћкw
є4сть њстaнокъ человёку ми1рну); ½Ç ù³Ý – zera ki ибо,
потому что, поелику – потому что, поскольку,
так как (Лк12 7А у вас и волосы на голове все со
чтены. Итак не бойтесь: [потому что, ведь] вы
дороже многих малых птиц); ù³Ý½Ç – zera // zera
ki ибо, потому что, поелику – потому что, по
скольку, так как
zeram (п. zira‰ + mï) союз поскольку, так как, пото
му что, ибо; Da egär ki teräklär yemisÿindändir ya©
da egär cÿicÿäklärdän, ne türlü ªaysïna da K‘risdosnu± materiyasï cÿa©ïrnï±dïr, a ne türlü dä bolsa
rängdän, yöpsünövlüdür, egär ªara, egär ªïzïl da
egär aª, zeram tum aruvlatïyïr anï, da bolur ªanï
K‘risdosnu± Также и масло, пусть будет оно хоть
из плодов деревьев, хоть из цветов, так как в
винной материи присутствует естество Христо
во, то какого бы оно ни было цвета, хоть черного,
хоть красного или белого, оно приемлемо, ибо
причастие очищает его, и будет кровь Христова
zerä ош., см. zera
Zerif, Zerüf ActKP8: 251 ж. имя Зериф; ср. zarif,
Zarif
Zerif Manusÿag ªïzï ActKP11: 51 Зериф, дочь Ману
шаг
Zerif: Ahmäd a©a ´½amicÿ½ o©lu ªardasÿï Sefer ªïzï Zerif
Sakula ªïzï ActKP15: 381 Зериф, супруга Сакулы,
дочь Сефера, брата Ахмед аги, сын Чамича
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zeytün

Zerüf см. Zerif
½³Ù»Ý³ÛÝ ½³Ûë ³ßË³ñÑë, & Ï¿ïù, & Ï³Ûï³éù, ³ÛëÇÝzesÿli (мн. от пол. zeszly ‘прошедший, прошлый,
ùÝ Ù»Í³Ù»Í ÓÏáõÝù & ¹ÁÉμÇÝùÓáõÏ, ³™õÓÓáõÏÝ, í³Ñ³Ý³минувший’) прошедшие, прошлые, минувшие;
ÓáõÏÝ, Ãñ³ÓáõÏÝ, Ï³ñÙñ³Ë³ÛïÓáõÏÝ & ¹»ÕÇÝåáñïzesÿli 40 yïl artïª-eksik ActKP20: 181 прошедшие
ÓáõÏÝ & ç³ÑÁÝçáõÏ Ã³·íáñ³ÓáõÏÝ & ³ÛÉ ÓÁÏáõÝù ½³лет 40
Ý³½³Ý & ³ÝÃáõ»ÉÇ ï»ë³Ïù & çñÇßáõÝÝ & ÏñÇ³Ûù &
zêtrenïy (пол. zetrzeny, укр. зітертий): zêtrenïy / zi·áñïù & ³ÛÉ ³½·Ç ³½·Ç ·³½³Ýù áñ »Ý Ç Ù¿ç çñáó –
trenïy yadralarï анат. мн. с раздавленными яич
Da ªaysïlardïrlar yüzgänlär suvda? Ilk lowiat‘anками см. ªadïm
dïr, ki cÿövürilgändir barcÿa bu dünyâyï, vêlorïblar
zetrit / zetrït et- (укр. зітерти, стерти, пол. zetrzec›)
da zeyräklär, ajsink‘n ulu-ulu balïªlar da yonuzbaстереть, растереть, растолочь; ÷ÁËñ»Ù (= ÷Ëñ»Ù)
lïªï, yïlanbalïªï, ªalªanbalïªï, ªïlïcÿbalïªï, ªïzïlala– zetrit etiyirmen £ew. 2, Ezeg. 24 ya ta©ïtïyïrmen
dzÿ¾abalïª da sarïköbäkbalïª, da üsgümrübalïªï, te// ta©ïtïyïrmen £ew. 2, Ezeg. 24 раздавливаю, ло
kirbalïªï da özgä balïªlar türlü-türlü da sansïz süмаю, разбиваю, толку, жую, тру – стираю, рас
rätlär, da suiti, da tozbaªa [t‘o½sba©·], ªurbaªa [©urтираю, тру, Левит 2, Иезекииль 24 (Лев2 14рас
ba©·] da öz dzÿ¾ïnsïn-dzÿ¾ïnsïn kazank‘lar, ki bardïrlar
толченные зерна; Иез24 10Прибавь дров, разведи
suv icÿindä И которые суть плавающие в воде?
огонь, вывари мясо; пусть все сгустится, и кости
Прежде всего это лефиафан, обращающийся по
перегорят, вар. сгорят, выгорят, цсл. и3стaютъ)
всему миру, киты и разумные морские сущест
zevsÿisÿtkim, zevsÿitkim, zevsÿïstkim, zefsÿïstkim (пол. ze
ва, то есть великие превеликие рыбы и дельфин,
wszystkim) целиком, полностью, совсем, всеце
угорь, калкан, меч рыба, форель и “желтобрю
ло, совершенно, вполне сл. син. barcÿanï, barcÿasï
хая рыба”, и скумбрия, осётр и другие рыбы са
bilä, barlïªï blä, basÿïnda, bütün, kropiva, ªasÿlavucÿï,
мых разных и бесчисленных видов, и морская
oªsÿasÿ, tolu, ucÿtan ucÿka, ustavnê, zgola, z prirodz¾eсобака, и черепаха, и жаба и своеобразные роды
nalï / prïrodz¾enâlï, omnino; ÙÇ³Ñ³ÕáÛë – zevsÿïstkim
животных, которые есть в воде
в один раз, вдруг, все вместе, совсем, совершенно zeytin см. zeytün
– разом, полностью, целиком; Ñ³Ù³çáõÝç – ze- zeytün (~, ~nü±; ~ü), zeytin (~lärin), zäytün (~, ~nü±,
vsÿïstkim kötürgän очистка, стирание, вымарка,
~dän; ~ü, ~i; ~lär), zäytin (~, ~ni±; ~lär; ~lärin),
похерение, искоренение, уничтожение, отмена,
ziytün (~nü±), zïytün (~, ~nü±, ~nü) а. маслина,
разрушение – полное снесение, удаление, ликви
олива, Olea; маслины, оливки; ÓÇÃ³åïáõÕù –
дация; ³Ù»Ý&ÇÝ – zevsÿïstkim, zgola, omnino // barzäytünlär мн. оливки, маслины; ÓÇÃ»ÝÇ – zäytün
cÿasï bilä, zgola целиком, полностью, совсем, все
teräki // ÓÇÃ»ÝÇ, ~ù – zäytün teräki, ~lär (= teräkцело, совершенно – целиком, полностью, совсем,
(lär)i) ед., мн. олива, маслина, оливковое дерево:
17Da egär ki ol butaªlardan ªaysïlarï sïn©aladïlar,
вовсе, полностью, вполне, целиком, совершенно,
34
во всех отношениях (Мф5 не клянись вовсе;
da sen, ki kiyik zäytüni edi±, asÿlandï± alarnï± yeriЛк13 11Там была женщина, восемнадцать лет
nä da ülüsÿlü boldu± tibdän ya maticadan da semizимевшая духа немощи: она была скорчена и со
likindän zäytinni±... 24Zera egär ki sen kiyik matiвершенно не могла выпрямиться; Ин9 34во гре
casïndan zäytinni± kesildi± da maticasïz bolup,
хах ты весь родился, и ты ли нас учишь?; Ин19
yaªsÿï zäytün üsnä asÿlandï±, necÿä da©ï alar, ki kiyik
23хитон же был не сшитый, а весь тканый свер
dügüllär, asÿlangaylar kendilärini± zäytünü üsnä
ху); ÇÝùÝ³ÃáÛÝ – zefsÿïstkim, z prirodz¾enalï / prïroРим11 17Если же некоторые из ветвей сломали, а
dz¾enâlï sancÿucÿï ya ªasÿlavucÿï / kropiva естественно,
ты, который был дикой маслиной, привился на
сам по себе ядовитый – совершенно, жалящий
место их и стал общником от корня или от под
или обжигающий по своей природе /от природы,
воя и от тука маслины, 18не хвались ветвями тво
крапива
ими. Если же хвалишься, то вспомни, что не ты
Zewea оп., см. £ewea (~nï±)
возносишь подвой над собою, но корень тебя.
19Если однако скажешь: “Ветви сломали, чтобы
Zews (гр. Zev~, р. п. Di3~, Ze3~) миф. Зевс – сын Кро
носа и Реи; ½³Ý·ÇÏ – dzÿ¾ïns Tios [¸Çáë, оп. ¸Çïë]
я привился”... 23Но и те, если не будут упорство
urumlar, Zews [¼&ë] kretlilär [k‘re½t‘l·lar] анат.
вать в неверии, привьются, потому что Бог мо
язычок; лингв. наречие, говор — племя [говоря
жет повторно привить их (Рим11 17Если же неко
щее в р. п.] Диос ‘Зевса’ – греки, Зеос – критяне
торые из ветвей отломились, а ты, дикая масли
(говор острова Крит, входящий в дорийский диа
на, привился на место их и стал общником корня
лект древнегреческого языка, характеризовал
и сока маслины... 24Ибо если ты отсечен от дикой
ся именно этой особенностью); ср. günäsÿ (=
по природе маслины и не по природе привился к
¸Çáë), Kret, Tios
хорошей маслине, то тем более сии природные
zEwotiyanï см. Ewotiya
привьются к своей маслине); ÓÇÃ»ÝõáÛ – zäytün tezeyräk п. сообразительный, смышленный, разум
räkini± р. п. оливы, маслины, масличного дерева:
3o©lanlarï± / o©ullarï± seni± – necÿik yä±i tikmä zäyный, наделенный интеллектом; Ï³Ûï³é – zeyräk
веселый, забавный, здоровый, крепкий, резвый,
tün teräki cÿövräsinä se©anï±nï± / stolu±nu± seni± //
3o©lanlarï± – necÿik yä±i butaªï zäytünnü± cÿövräsiбыстрый, бодрый, бойкий, живой, шустрый,
бдительный; пресмыкающийся, ползающий;
nä stolnu± seni± Пс127/128 3сыновья твои, как
плавающий – понятливый, смышленный, сооб
молодые масличные сажанцы / побеги, вокруг
разительный, наделенный интеллектом; ºõ á±ñù
трапезы твоей (Пс127/128 3сыновья твои, как
масличные ветви, вокруг трапезы твоей); 4 oªa
»Ý ÉáÕ³Ï³ÝùÝ Ç çáõñëÝ: Ü³Ë ÉáõÇ³Ã³ÝÝ ¿ áñ å³ïÇÉ¿
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zeytin ya©ï, ªaysï ki 11 funt etär, funtu 8-är hrosÿ
ActKP26: 1 четыре окка оливковового масла, что
составляет одиннадцать фунтов, по восемь гро
шей за фунт
Zeytün|nü± / Zïytünnü± ta©ï геогр. гора Елеон, Мас
личная, Елеонская – горная гряда с тремя ввер
шинами, тянущаяся с севера на юговосток Ие
русалима; Ta© Semiz – Zeytün – ya©ï ücÿün yarlï©amaªnï± Гора Масляная – Масличная – из за
елея помилования; ta©ïndan Zïytünnü± a©ïndï
kökkä alnïna barcÿa asÿagerdlärni± с горы Маслич
ной Он вознесся на небо пред всеми учениками
(Деян1 9Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и
облако взяло Его из вида их... Тогда они возвра
тились в Иерусалим с горы, называемой Елеон,
которая находится близ Иерусалима, в расстоя
нии субботнего пути); Ko©kot‘adan cÿaª Zeytün ta©ïna deg yayïlïp edi // Yayïldï Ko©kot‘adan cÿaª surp
ta©ïna Zeytünnü± Видение Креста Господня рас
пространилось от Голгофы до самой святой Мас
личной горы
zeznanê (~, ~gä; ~si, ~sï, ~sinä, ~sin, ~sïn; ~lärni;
~läri, ~lärin) (укр. зізнання, пол. zeznanie) при
знание, показание, свидетельство, заявление,
объявление
zeznanïy (укр. зізнаний, пол. zeznany) признан
ный, показанный, заявленный, свидетельство
ванный, объявленный
zeznat et-, zïznat et- SchET (укр. зізнати, пол. zeznac›) признать, показать, засвидетельствовать,
заявить, объявить
zeznavat et- (укр. зізнавати, пол. zeznawac›) призна
вать, показывать, свидетельствовать, заявлять,
объявлять
zezvalat et- (укр. зволяти, пол. zezwalac›) позволять,
давать согласие, изволять, соизволять
zezvolit et- (укр. зволити, пол. zezwolic›) позволить,
дать согласие, изволить, соизволить
zezvolitsa bol- (укр. зволитися, зволиться, зволить
ця, зволицця, пол. zezwolic› sie¿) согласиться
zezvolênê (~; ~si) (укр. зволення, пол. zezwolenie)
согласие, изволение, соизволение
zfalsÿovat et- (укр. сфальшувати, сфальшовать, пол.
zfalszowac›) сфальсифицировать, подделать; ср.
falsÿovat etzfatigovatsa bol- (укр. сфатигуватися, сфатиговать
ся, сфатиговатьця, сфатиговацця, пол. zfatygowac›, пол. fatigo) истомиться, измучиться, уто
миться; ср. fatiga, fatïg
zFe½lik‘ianos см. Fe½lik‘ianos
zfolgovat et- (укр. сфольгувати, сфольговать, пол.
zfalszowac›) дать поблажку, послабление; см. filgovat / folgovat etzfukat et- (укр. сфукати, сфукать, пол. zfukac›) при
крикнуть на кого, одёрнуть кого; ср. fukat et-,
ofuknut etzgadzac (пол. zgadzac›) согласовать, соглашать,
приводить к соглашению, согласию, в согласие,
соответствие; ÙÇ³μ³Ý»É – zgadzac, zƒa¿czac, iednoczyc примирить, помирить; сообразить, соеди
нить, совокупить, согласовать – соглашать, со
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вокуплять, соединять, см. birlät-, см. birlän- (=
ÙÇ³μ³ÝÇÙ)
zgadzam sie (пол. zgadzam sie¿) соглашаюсь = Ñ³Ù³Ó³ÛÝÇÙ соглашаюсь, соображаюсь, лажу, ср. bir
avaz (= Ñ³Ù³Ó³ÛÝ)
zgadz¾atsa bol- см. zgodz¾atsa bol
zgadz¾onïy (пол. zgadzony) получивший согласие,
признание, признанный
zganit et- (укр. зганити, зганить, пол. zganic›) осу
дить, охулить; ср. ganit etzgardit et- см. vzgardz¾it etzgardz¾at et- см. vzgardz¾at etzgardz¾idz¾ et- см. vzgardz¾it etzgardz¾it et- см. vzgardz¾it etzgardz¾onï, zgardz¾onïy см. vzgardz¾onï
zgardzÿ¾it et- см. vzgardz¾it etzgladit / zïgladit et- (укр. згладити, згладить, пол.
zgƒadzic›) изгладить, стереть, истребить, уничто
жить, попрать
zgladitsa bol- (укр. згладитися, згладиться, згла
дитьця, згладицця, пол. zgƒadzic› sie¿) изгладить
ся, стереться, истребиться, уничтожиться, быть
попранным
zglendem, zglendïm (пол. wzgle¿dem) относительно,
касательно
zgoda см. zhoda
zgoditsa bol- (укр. згодитися, згодиться, згодитьця,
згодицця, пол. zgodzic› sie¿) согласиться, согласо
ваться, припасоваться, подойти друг к другу
zgodï см. zhoda
zgodlivê (укр. згідливо, пол. zgodliwie) согласован
но
zgodlivï (укр. згідливий, згодливий, пол. zgodliwy)
согласованный
zgodnê см. zhodnê
zgodon см. zhoda
zgodzÿ¾ê см. zhoda
zgodz¾atsa / zgadz¾atsa bol- (укр. згоджатися, згод
жаться, згоджатьця, згоджацця, пол. zgodzac›
sie¿) соглашаться, договориваться, приходить к
согласию; ср. zhodiccâ / zhodica / zhodicsa bolzgola (пол. zgoƒa) вообще, совсем, вовсе; μÁÝ³õ – zgola [sgo½la] zgola, barïsï не, ни, никогда, совсем, во
все, вконец, даже, всесовершенно, все – вообще,
вовсе, все целиком (Иез2 5Будут ли они слушать,
или вовсе не будут; 1Кор5 1Есть верный слух, что
у вас появилось блудодеяние, и притом такое
блудодеяние, какого не слышно даже у язычни
ков, что некто вместо жены имеет жену отца
своего), ср. här kez
zgolotit et- (укр. зголотити, пол. zgoƒocic›) превра
тить в голытьбу, в нищего; bolur zgolotit etmä
ActKP20: 141 может превратить в голытьбу
zgorsÿenâ (~sïn), zgorsÿênâ (~ga, ~nï; ~sï), zgorsÿenê
(укр. згіршення, пол. zgorszenie) дурной пример,
повод к дурному поступку, поведению, развра
щение, совращение, разложение
zgorsÿiccâ / zgorsÿitsa / zgorsÿïtsa bol- (укр. згіршити
ся, згіршиться, згіршитьця, згіршицця, пол.
zgorszyc› sie¿) развратиться, разложиться
zgorsÿït et- (укр. згіршити, згіршить, пол. zgorszyc›)
показать дурной пример, дать повод к дурному
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поступку, поведению, развратить, совратить,
разложить
zgorsÿïtsa bol- см. zgorsÿiccâ bolzgotovanï (укр. зготований, пол. zgotowany) прого
товленный
zgromadz¾enê, тв. п. zgromadz¾enêm (укр. згромад
ження, пол. zgromadzenie, тв. п. zgromadzeniem)
собрание
zgromadz¾enêm см. zgromadz¾enê
zgromadz¾onïy (укр. згромаджений, пол. zgromadzony) собранный вместе
zgromit et- (укр. згромшити, зіромить, пол. zgromic›) разгромить
zgrïbâlï (пол. zgrzybiaƒy) одряхлевший, дряхлый
zgrïtanê (~; ~si) (пол. zgrzytanie) скрежетание,
скрежет; grdzÿ¾mdank‘, budur zgrïtanêsi blä tisÿlärni± со скрежетанием зубов, то есть со скрежетом
зубовным; см. gïrcÿïldamaª (~ï tisÿlärni±)
zgrïtat et- (пол. zgrzytac›) скрежетать
zgubï (пол. zguby р. п. от zguba) гибель, погибель
zgvalcit / zgvalcÿït / zgvaltit et- (укр. згвалтувати,
згвалтувать, пол. zgwaƒcic›) попрать, грубо нару
шить; ki zakaznï tutkaylar da zgvaltit etmäylär
ActKP17: 411 чтобы они придерживались запрета
и не попирали его
z©anbit et- (укр. зганьбити, зганьбить, пол. zhan›bic›)
опозорить; ср. hanba
z©oda см. zhoda
z©odnê см. zhodnê
zhadat et- оп., см. zahadat etzheblovat et- (укр. згеблювати, згебльовать, пол.
zheblowac›) обстрогать, обтесать, см. fugovanê, ср.
heblovat et-, hïblovanï
zhoda (~ga, ~da), z©oda, zgoda (~, ~nï; ~sï), ïzhoda
ДГрун: 151 и др. согласие, мир; ögüt berip bizgä
do zgodï, birlikkä (укр. до згоди, пол. do zgody) да
вая нам назидание к согласию, к единству; zhoda
ettiª ActKP11: 211 мы помирили; zhodaga keltirприводить к согласию; v zgodzÿ¾ê da sövüktä (укр. у
згоді, пол. w zgodzie) в согласии и любви; za zgodon (укр. за згоди, пол. za zgoda¿) при согласии
zhodca ActKP12: 91 (укр. згодця, пол. zgodzc›a) при
миритель, посредник
zhodiccâ / zhodica / zhodicsa / zhodidsâ ДГрун: 243
bol- (укр. згодитися, згодиться, згодитьця, зго
дицця, пол. zgodzic› sie¿) согласиться, договорить
ся, прийти к согласию; ср. zgodz¾atsa / zgadz¾atsa
bolzhodnê, z©odnê, zgodnê (укр. згідно, згодно, пол.
zgodnie) в согласии, согласно, дружно, едино
гласно
zhodnïy (укр. згідний, згодний, пол. zgodny) соглас
ный, дружный, единогласный
zi (арм. ½Ç) союз ибо, потому что, так как; 19zi jaw[idean e½ o©orm nora] (арм. ½Ç Û³õÇï»³Ý ¿ áÕáñÙ Ýáñ³) ибо вовек милость Его (Пс135/136: 126)
zian см. ziyan
ziancÿï см. ziyancÿï
Zibilt: pan Zibilt kisÿisi bilä Yendriy bilä ДГрун: 102
с Ендрием, человеком пана Зибильта
zi¼ehla TS: 420 оп., см. cehla
zift а. смола; Ý³õýÇ [= Ý³õÃÇõ] – zift, oley Erem. 22,

zilif
Tani. 22 naft нефть, горное масло, смола – смола,
масло, Иеремия 22, Даниил 22, нефть, см. naft
Zigmunt (~, ~nu±, ~tan), Zigmund (~nu±), Zïgmund
(~ka), Zïgmunt (~, ~nu±), Zi©munt (укр. Сигіз
мунд, лат. Sigismundus, швед. Sigismund, бр.
Жигімонт, венг. Zsigmond, лит. Zigmantas, пол.
Zygmunt, чеш. Zikmund, нем. Siegmund) и. с. Зиг
мунд, Сигизмунд, Жигмонд; ªanlïªïna 2 ªannï±
atalï-o©ullu, ªaysï ki 2-sini± dä atï Zïgmunt ündälir
edi в правление двух королей [год 988/1549], от
ца и сына, которые оба назывались именем Зиг
мунд, – под отцом понимается Сигизмунд I
Старый (15201572), король Польши с 1548 г.
(коронован в 1520 г.), великий князь Литовский
с 1529 г.; Zigmunt Agusdus / Avgusdos /Avgust //
Zi©mund Awgustos Зигмунд Август – Сигизмунд
II Август (15201572), король Польши с 1548 г.
(коронован в 1520 г.), великий князь Литовский
с 1529 г., ср. hrosÿ (Zigmunt Awgust ~lar); Zi©munt
/ 3-cÿi Zigmunt Зигмунд Третий – Сигизмунд III
Ваза (15661632), король Польши с 1587 г. и
Швеции в 15921599 гг.; Vladislav Zïgmund Вла
дислав Зигмунд – Владислав IV Ваза (1595
1648), старший сын Сигизмунда III Вазы, ко
роль Польши с 1632 г.; Blazÿeyovskiy Zigmunt,
podvoyvodasï voyvudsvonu± Podolânï± ActKP 17: 1
Блажейовский Зигмунт, заместитель воеводы
воеводства Подольского
ziªacca bol- (укр. з'їхатися, з'їхаться, з'їхатьця,
з'їхацця) съехаться
ziªat et- (укр. з'їхати, з'їхать) съехать, уехать
zil п. кимвал; тарелочки, звоночки, бубенчики, ко
локольчики у бубна; возм., тарелки и звонок; Í»Í»Õ³Ûë (м. п. мн), ÍÁÝÍÕ³Û (= ÍÝÍÕ³Û) – zil кимвал
(музыкальное орудие), гремушка, брякушка;
совр. тарелки (музыкальный инструмент) – ким
вал (1Цар18 6Когда они шли, при возвращении
Давида с победы над Филистимлянином, то жен
щины из всех городов Израильских выходили
навстречу Саулу царю с пением и плясками, с
торжественными тимпанами и с кимвалами;
2Цар6 5А Давид и все сыны Израилевы играли
пред Господом на всяких музыкальных орудиях
из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псал
тирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимва
лах; 1Пар13 8Давид же и все Израильтяне игра
ли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах
и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах,
лат. sistrum ‘систр, трещотка (род кастаньет)’ и,
гл. обр., cymbalum, гр. kvmbalon ‘кимвал’ – музы
кальный инструмент, состоящий из двух уда
ряемых друг о друга небольших металлических
чашек, наподобие совр. тарелок), ср. cïmbal,
c½mbal
zili ActKP8: 171, 251 ковёр; duvar zili ActKP11: 181
стенной ковёр; 6 cinovï tepsi, 3 cinovï konica da 2
zili duvarnï±... 6 tepsi, 3 konca, 2 zili duvarnï±
ДГрун: 35 шесть оловянных подносов, три оло
вянных кружки и два настенных ковра... шесть
подносов, три кружки и два настенных ковра
zilif (тур. zülüf < п. zolf ‘завиток волос, локон, ло
коны, кудри’) височные подвески (?); bunu±
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üzerindä ªoydum 1 dzÿ¾üft zilif altunlu ActKP15: 311
за это я положил в залог одну пару золотых (с зо
лотом) височных подвесок; 1 dzÿ¾üft zilif altunlu
indzÿ¾isi-tasÿï bilä ActKP15: 311 одна пара височных
подвесок (?) с золотом, жемчугом и камнями
zimbil (~, ~ni), zinbil (п. zämbil) корзина; ½³ÙμÇõÕ –
zinbil [z·nbil] // zimbil [z·mpil / z·mbil] кош, кор
зина, кузов, плетенка – корзина (Мф15 37И ели
все и насытились; и набрали оставшихся кусков
семь корзин полных)
zinawor (~, ~nu±; ~ï; ~lar, ~larga), zinawor½ (~dan)
(арм. ½ÇÝ³õáñ) воин, воитель
zinaworeal (арм. ½ÇÝ³õáñ»³É) воюющий, воинствую
щий, военный, воин, воитель; basÿ urïyïrlar zinaworeal / zÿolnirlär sandzÿ¾aªï alnïna vezirni± воины
совершают поклон перед штандартом везиря
zinbil см. zimbil
zincÿillät см. zïndzÿ¾ïlat
zindel см. zïdel
zindzÿ¾af (а. sinja‰f, sinja‰b) беличья шкурка, беличий
мех; 4 zindzÿ¾af blä 1 aª zayec sïrtï blam moskovnu±
ActKP20: 41 четыре беличьих шкурки и одна
московская шкурка из спинки белого зайца; 3
zindzÿ¾af bir tlumok bilä ActKP17: 23 один узел с
тремя беличьими шкурками; ср. popelica, tiyin /
teyin, vevûrka
zindzÿ¾ibil ActKP11: 121 (п. zändzÿäbil) бот. имбирь,
Zingiber; ges kamen zindzÿ¾ibil ActKP11: 181 пол
камня имбиря; ср. imbir
zindzÿ¾il, zïndzÿ¾il, zïndzÿ¾ïl (п. zändzÿir) цепь; цепочка;
цепи; оковы, кандалы; Ù³Ý»³Ï – zindzÿ¾il, ƒancuch
ожерелье, цепочка, бриллиантовая нитка –
цепь, цепочка, цепь (Быт41 42возложил золотую
цепь на шею ему; Еккл12 6доколе не порвалась
серебряная цепочка; Прит1 9украшение для
шеи твоей, цсл. пріи1меши... гри1вну злaту њ твоeй
вhи); ßÁÕÃ³Û (= ßÕÃ³Û) – zindzÿ¾il, ba© железная цепь,
оковы, железы; цепочка; связь, перевязь – цепь,
узы; í»ñçë – zïndzÿ¾ïl / zïndzÿ¾il El. 28 конец, оконча
ние, заключение, остаток; край; бахрома, обор
ка, вырезка; обрезок, кромка, кайма, накладка,
опушка, повязка, галун; падение; край вокруг
монеты; каданс, такт; задняя часть – цепь, це
почка Исход 28 (Исх28 14сделай две цепочки из
чистого золота, витыми сделай их работою пле
теною, и прикрепи витые цепочки к гнездам на
нарамниках их спереди); ср. lancuª, lancusÿok
Zinka1 см. Zinkov
Zinka2 Ostapko ªatunu ActKP15: 301 Зинка, жена
Остапко
zinkalï ActKP15: 341 житель или уроженец Зинько
ва; см. Zinka1
Zinkov, Zinka (укр. Зіньків, Зіньковець, пол. Zin›ków, Zin›kowiec) геогр. Зиньков – как город извес
тен с 1404 г., магдебургское право с 1458 г.,
центр Зиньковской округи Подольского воевод
ства (Сец. Ист. свед.: 226), совр. село Винько
вецкого района Хмельницкой области, на р.
Ушица; замок и костел св. Троицы, заложенные
в 1450 г., Троицкая церковь, заложенная в 1460
г.; Zinkada hali yarmarkta ActKP11: 131 в Зинько
ве, на нынешнюю ярмарку; Zinkadan kelgändä
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Kameneckä ActKP15: 341 по пути из Зинькова в
Каменец; Mikolay Andriy o©lu Zinka sÿähärlisi
ActKP20: 31 Миколай, сын Андрия, из Зинькова;
Zinkovdan [сінковдан] Hanko ªatunu ДГрун: 291
жена Ганко из Зинькова
Zinkuvca, Zinukovca (укр. Зіньківці, пол. Zin›kowce)
геогр. Зиньковцы – село, пригород КаменцаПо
дольского, на противоположном от Белановки и
Польских фольварков берегу р. Смотрич; в 1493
г. здесь было 18 дымов, уничтоженных татара
ми, – Сец. Ист. свед.: 90; Zinukovcanï± tibinä
ДГрун: 139 под Зиньковцами; Kuzma Zinkuvcadan ActKP12: 291 Кузьма из Зиньковцев; Martin
z Zinkuvcuv ActKP26: 71 Мартын из Зиньковцев
ziomek см. sï±ardasÿ, sïnardasÿ, zemek
zip‘ac½ik‘ (~lär) (мн. арм. ½Ç÷³óÇù, лат. Ziphei, Ziphaei, гр. Zifajo~, евр. геогр. Зиф предп. ‘теку
щий’) зифеи – жители города Зиф (1Цар23:19,
26:1, Пс53/54:2)
zistit et- ДГрун: 9 (укр. зістити, зістить, пол. zis›cic›)
уплатить, возместить долг
zitrenïy см. zêtrenïy
zivicÿnïy см. zÿïvicÿnïy
zivnost см. zÿïvnost
ziyan (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~ïmnï; ~ï, ~ïn; ~lar, ~larga,
~larnï; ~larï, ~larïn), zian, zyan (п. ziya‰n) вред,
ущерб, урон, убыток сл. син. eksiklik, sa©-, üz-,
zarar, damnum; ½»Ý¿ [= ½»Ý ¿] – ziyan зарезает,
закалывает, заклает жертву, жертвует, прино
сит в жертву [это есть убиение, жертва, закла
ние, приношение в жертву] – ущерб, урон, вред;
á×Çñ – ziyan, damnum злодейство, ужасное веро
ломство, изуверство, безбожность, бездушие, не
честие, жестокость, злонравие, злочестие, по
рок, беззаконие, преступление, злодеяние –
ущерб, убыток, потеря, ущерб, урон; пораже
ние; пеня, штраф; íÇÃ³ñ (= íÃ³ñ) – ziyan просту
пок, вина; погрешность, ошибка; недостаток,
упущение, нарушение – ущерб, урон; íÁÝ³ë (=
íÝ³ë) – ziyan, eksiklik вред, убыток, трата, урон,
потеря, ущерб, лишение, повреждение, изъян,
наклад, беда; предосуждение; оскорбление; ви
на, погрешность – ущерб, урон, убыток, недоста
ча, недостаток (Прем11 20повреждением могли
истребить их); ziyan bitir- ActKP8: 101 взыски
вать ущерб, урон; ziyan bol- случиться урону; ziyan boluptur skleptän 1 sÿuba ActKP 17: 1 из мага
зина пропала одна шуба; íÁÃ³ñ»É (= íÃ³ñ»É) – ziyan etmä ya sa©ma / üzmä сделать хуже, попор
тить, повредить, принести урон, ослабить – на
нести урон, ущерб или доить, собирать плоды,
срывать, обрывать; zian etip bir dört fligä yuvuª
ActKP19a: 21 нанеся убыток примерно в четыре
злотых; egär ki ziyan etsä± bicÿaªtan, na men sa±a
ziyanï±nï nahorodit etärmen ActKP12: 231 если ты
с ножей окажешься в убытке, я тебе твой убыток
восполню; μ³Õ³ÍáõÃÇõÝ – ziyan etmäª (?) – нане
сение ущерба, урона, вреда; íÁÝ³ë³Ï³ñ (= íÝ³ë³Ï³ñ) – ziyan, zarar etücÿi вредный, зловредный,
опасный, гибельный; пагубный, убыточный, ра
зорительный, предосудительный; злополучный,
обидный, оскорбительный; виновный – нанося
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щий ущерб, вред, вредный, зловредный, вреди
тель; zian etücÿisi ActKP20: 131 виновник его
убытка; ³Ý³Éáó³·áÛÝ – da©ïn bek ziyan etücÿi не
плодный, неплодородный, бесплодный; беспо
лезный, суетный, тщетный, напрасный – еще бо
лее зловредный, зловреднейший, ср. beslävücÿi (=
³Éáó³·áÛÝ); ne ki dä zian / ziyan körsä ActKP 17:
431 / 15: 211 какой бы ущерб он ни потерпел; ¹ÁñáõÅ (= ¹ñáõÅ) – sÿaytan ziyan etücÿi нарушитель,
отступник, преступник – зловредный, злокоз
ненный бес; ziyanga keltir нанести ущерб, при
чинить расходы; meni ziyandan ziyanga keltirmäsinlär Ven1788: 49r пусть не причиняют мне
ущерб за ущербом; zianlarga suªuyur ActKP 8:
241 толкает на убытки, повергает в непомерные
потери; ср. unkosÿt
ziyancÿï (~, ~dïr, ~ga), ziyancÿï 1. вредитель, злодей,
ответственный за урон, ущерб и пр.; 2. потерпев
ший урон, ущерб и пр.; vênzen boldu 22 hafta da
ziyancÿï boldu 60 fli bu yer sanovu ActKP 17: 151
пробыл в заключении двадцать две недели и по
терпел ущерб в 60 злотых местного счета
ziyankâr (~ ActKP11: 191; ~ïmnï ActKP11: 281) ви
новный в уроне, ущербе и пр.
ziyanlï (~, ~men; ~larga), граф. сокр. zyanlï 1. имею
щий убытки, урон, ущерб, утрату и пр.; egri dügül, ne ziyanlï он не виновен и за урон не отвеча
ет; ziyanlï bol- терпеть убытки; köp ziyanlï boldum ActKP14: 121 я потерпел значительные
убытки; ziyanlï boldum alay köp necÿik 150 flü
ActKP15: 241 я потерпел убытки столь большие,
как 150 злотых; bunu±ki isÿ artïndan boldu ziyanlï
100 fliu ActKP17: 111 из за этого дела он потерпел
ущерб в сто злотых; ziyanlï et- наносить убытки;
ziyanlï yol опасная поездка; 2. зловредный, зло
получный, пагубный; 9Evet kimlär ki klärlär ululanma, tüsÿärlär sïnalmaªlïªka, da sïrtmaªka, da
köp küsäncÿlikkä, essiz da ziyanlï, ki bo©arlar
adamlarnï taspolmaªlïªka da tas etilmäªkä 1Тим6
9А желающие возвеличиться впадают в искуше
ние, и в западню, и во многие похоти, безрассуд
ные и вредные, которые удушают людей до поги
бели и до гибели (1Тим6 9А желающие обога
щаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погру
жают людей в бедствие и пагубу), ср. zarar / ziyan
etücÿi (= íÁÝ³ë³Ï³ñ вм. íÝ³ë³Ï³ñ); ziyanlï ªïlïª
зловредный нрав; 3. виновный, должный, обя
занный; ziyanlïmen tözmägä ActKP14: 11 я дол
жен подождать
ziyansïz (~, ~dïr) без ущерба, урона, убытков сл.
син. ªay©usuz, zadasïz, zararsïz; ziyansïz bol- / ªalбыть невиновным в уроне
ziytün см. zeytün
zïbranê см. zebranê
Zïbruvca см. Zubrovca
zïcÿlivê (укр. зичливо, зичливе, пол. z¸yczliwie) благо
желательно, доброжелательно
zïcÿlivï (укр. зичливий, пол. z¸yczliwy) благожела
тельный, доброжелательный
zïcÿlivost (~nu, ~ta) (укр. зичливість, р. п. зичли

zïndan
вості, зичливости, пол. z¸yczliwos›c›) благожела
тельность, доброжелательность
zïcÿït / zÿïcÿït et- (укр. зичити, зичить, пол. z¸yczyc›) же
лать, пожелать
zïcÿïtsa bol- (укр. зичитися, зичиться, зичитьця, зи
чицця, пол. z¸yczyc› sie¿) желаться, пожелаться
zïd et- см. zÿït etzïdel, zindel ActKP14: 81 (пол. zydel, zedel, нем. Sidele) скамья; listvalarnï, lavalarnï, zïdellärni
ActKP20: 111 в. п. настенные полки, лавки, ска
мьи; kilim stolnu±... kilim zïdelni± Ven1788: 11 ко
вёр для стола... ковёр для скамьи; berdi törä
ötüncÿ mêsta övündägi 1 uzun zïdelni ActKP8: 1 суд
одолжил в кабак одну длинную скамью, нахо
дившуюся в ратуше
Zïgarko: Ovane½s Zïgarko ActKP26: 41 Ованес Зыгар
ко
zïgarmist ActKP17: 271, zïgarmistïr ActKP15: 191,
zïgarmistr (пол. zegarmistrz) часовщик; Yadam
zïgarmistr ActKP15: 191 часовщик Ядам
zïgladit et- см. zgladit etZïgmund см. Zigmunt
Zïgmunt см. Zigmunt
Zïgmunt: Sarkis C½ran Vart‘e½re½s o©lu Zïgmunt tornu
ActKP15: 111 Саркис Цран, сын Вартереса
zïª (~larïnï±) (укр. зух, пол. zuch) молодец
Zïª ªatunu ДГрун: 22 жена Зыха
zïmbil см. zimbil
Zïmïrman: Yoaªim Zïmïrman ActKP20: 81 Иоахим
Зымырман
zïmlan- TS: 122, 515, 849 ош., см. zalïmlanzïmniy (укр. зимний, пол. zimny) холодный; см.
sovuª
zïmpil TS: 849 см. zimbil
zïmrel bol- (арм. ½ÙñÇÉ) не мыслить более о чем; це
пенеть
zïmrut (~, ~nu±), zmrud, sÿmrud, zmruªd (арм.
½ÙñáõÃ, ½ÙñáõËï, тур. zümrüt, а. zumurrud ‘изум
руд, смарагд’) мин. изумруд – драгоценный ка
мень густого зелёного цвета, прозрачная разно
видность берилла; Ücÿüncÿi dir tasÿ smarag, ermenicÿä aytïyïrlar zmruªd Третий камень – смарагд,
по армянски его называют изумруд; Menim atïm
Smarak‘tostïr, ki ermenicÿä – zïmrut Мое имя –
Смарагдос, что по армянски – изумруд; ср. berillus, sÿmarag, sÿmarag-zmrud
Zïmrut см. Zumrut
Zïmrut ActKP 8: 131, 141, 181 и. с. ж. Зумрут
Zïmrut: Yolbey Zïmrut o©lu ДГрун: 284 Йолбей, сын
Зымрут
Zïmrut: Sarkis Varte½re½s o©lu Zïmrut tornu... Zadig
Zïmrut Xacÿ½ko o©lu ActKP 15: 261-261 Саркис, сын
Вартереса, внук Зумрут... Задиг Зумрут, сын
Хачко
Zïmrut: Xacÿ½ko Doncÿe o©lu // Varteres anasï bilä Zïmrut da ªardasÿï bilä Xacÿ½ko ДГрун: 18 // 60 Хачко,
сын Донче (и Зымрут) // Вартерес с матерью Зы
мрут и братом Хачко
zïnbil TS: 849 см. zinbil
zïndan (~, ~nï±, ~ga, ~nï, ~da, ~dadïrlar, ~dan; ~ï,
~ïn, ~ïnda, ~ïndan; ~ïmïzda; ~lar, ~larda), zndan
(п. zinda‰n) тюрьма, темница, узилище сл. син.
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kaznâ, komora, orucÿ, sirtmäª, strazÿa, vaªt; μ³Ýï –
zïndan, carcer узилище, темница, тюрьма –
тюрьма, темница, тюрьма; Ù»ÕÙ»Õ [= Ù»ÕÙ»Ë, Ù»ÕÙ»Ë³Ýù, Ù»ÕÙ»Õ³Ýù] – zïndan, ya komora, ya sirtmäª [обманывающий, хитрый, неоткровенный,
лукавый, коварный, злостный; обман, плутовст
во, злоба, злобность, коварство] – тюрьма, тем
ница, или чулан, или ловушка, ловчая петля,
охотничья сеть, коварство, подвох, ср. aldavucÿï,
hillâlï, ne alay ne bulay, yamannï vïnaydovat / vïnaydovat etkän (= Ù»ÕÙ»Ë); ÷ÇÉ³Ï¿ (=) – zïndan,
kaznâ взятие под караул, тюрьма, темница –
тюрьма, темница (гр. fulak/ ‘охрана, стража, ка
раул’); zïndanga al- ActKP12: 121 забрать в тюрь
му; μ³Ýï³å»ï – zïndan biyi, a©asï страж тюрем
ный, тюремщик – старший тюремщик; zïndanda
oltur- сидеть в тюрьме; zïndanga sal- садить в
тюрьму; ulu eksiklik da zïndan tartsar ediª uzaª
ActKP12: 251 мы были вынуждены длительное
время терпеть нужду и тюрьму
zïndandagi (~; ~lärgä, ~lärni) находящийся в тюрь
ме, заключенный
zïndangi TCA: 277 оп., см. zïndandagi
zïndzÿ¾il, zïndzÿ¾ïl (~da; ~lar, ~larnï; ~larïn), zÿïndz¾il (п.
zindzÿir) цепь, цепочка (бусы, ожерелье); браслет
SchET сл. син. ba©, instrumenta, snor, strelba; altïn zïndzÿ¾ïl 70 ªïzïl flidän Vien441: 30r золотая
цепь из 70 червонных флоринов; zïndzÿ¾ïl altun, v
ognivaª ªïzïl fli 45 Vien441: 79v цепь золотая, в
звеньях 45 червонных флоринов; indzÿ¾i zïndzÿ¾ïl 26
ªïzïl fli Vien441: 28v жемчужная цепочка в 26
червонных флоринов; indzÿ¾i zïndzÿ¾ïl altun halkalar
bilä, altunu 20 ªïzïl fli Vien441: 145v жемчужная
чепочка с золотыми шариками, золота на 20 чер
вонных флоринов; zïndzÿ¾ïlga ªoydular, boynumdan ActKP11: 121 меня заковали в цепи, за шею;
zïndzÿ¾ïl pandz¾erovïy см. pandz¾erovïy; zïndzÿ¾ïl cÿövräsinä puntallarï bilä 25 ªïzïl fli Vien441: 92r цепь с
пунталами по окружности в 25 червонных фло
ринов; zïndzÿ¾il veneckä ªïzïl floru yedi Vien441:
195v цепочка для венца в семь червонных флори
нов; kicÿi zïndzÿ¾il veneckä Ven1788: 9r цепочка ма
лая для венца
zïndzÿ¾ïlat, zincÿillät рамка вокруг текста, документ с
такой рамкой, бланк; körgüzdü zïndzÿ¾ïlatïn da cÿïªargan andagi spravanï± ActKP11: 31 он показал
также официальную выписку, скопированную с
тамошнего дела; zincÿillät süräti Adïrnanï± ªadisini± aktasïndan ActKP8: 261 официальная (на
бланке) выписка из актовой книги кадия Эдир
ны
zïndzÿ¾ïlginä Vien441: 46v, 81v, Ven1788: 162r цепоч
ка
zïndzÿ¾ïlgïna ActKP12: 151 цепочка
zïndzÿ¾ïllï Vien441: 103r с цепью, с цепочкой, с це
почками; bramka sutïy, indzÿ¾i, altun, zïndzÿ¾ïllï cÿövräsinä, 10 ªïzïl fli Vien441: 103r брамка унизан
ная, с жемчугом, золотом, цепочками на околы
ше, в 10 червонных флоринов
zïndzÿ¾üf (тур. zincifre, пол. cynober, лат. cinnabar,
cinnabari, гр. kinn=bari, п. zändzÿärf, zändzÿfär ‘ки
новарь, сурик, алая краска’) алхим. мин. кино
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варь, кровь дракона, сернистая ртуть – минерал
красного цвета, из которого получают ртуть и
яркокрасную краску, называемую тоже кинова
рью; в опыте Андрея Торосовича киноварь ис
пользована для получения золота: Bu zïndzÿ¾üfnü
[= cynobir] akva fortta sÿeydovat etsä, cÿïªar kendindän kümüsÿ, altun da cÿïªar Tor: 125v Если эту ки
новарь разлагать в крепкой воде, т. е. в азотной
кислоте, из нее выйдет серебро, выйдет и золото;
ср. uzifer
zïngïrdat- звенеть, жужжать; Õ³õÕ³Ýç»Ù – prïmet
etiyirmen, hucÿit etiyirmen, zïngïrdatïyïrmen [z·ngrdat e½tijir] звеню, издаю звук – гужу, звучу, зве
ню, ср. cÿaªïr- (~ïyïrmen), ya±sÿa- (= ya±sÿïyïrmen) =
Õ³õÕ³Ýã»Ù
zïradit et- см. zradit etzïrgel см. zrgel
Zïskanï (пол. zyskany ‘найденный, найдёныш’) и. с.
Зысканы; nemicÿ voytu Zïskanï ДГрун: 30 поль
ский войт Зысканы
zït et- см. zÿït etzïvitsa bol- (укр. живитися, живиться, живитьця,
живицця, пол. z¸ywic› sie¿) питаться, кормиться
zïvïcÿay (~larga) (укр. звичай, пол. zwyczaj) обычай
zïvnost см. zÿïvnost
zïvôncï (пол. zÿywia¿cy) живящий, питающий
zïvot см. zÿïvot
zïydit et- (укр. зійти, зійду, пол. zejs›c›) сойти, схо
дить
zïyditsa bol- (укр. зійтися, зійтись, пол. zejs›c› sie¿)
сходиться, приходиться, отновиться, совпадать
zïytün см. zeytün
Zïytün см. Zeytün
zjawidenagans (арм. ½Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë) вечно; zjawidenagans, budur odvêku вечно, то есть извечно ср.
jawidenagans
zJe½u (арм. Ú¿áõ, лат. Hieu, Jehu, гр. `Iov, евр. Йеху
‘Господь есть Он, т. е. Бог’) и. с. Ииуй, Иуй, Иеуй
– царь Израиля (4Цар9: 13 сл.)
z‰k‰ см. Zak‘aria
zkalka (укр. скалка ‘щепка и др.; раковина створ
чатая’) скалка – парная деталь чельца; см. cÿilcä
zkancerovatsa bol- (укр. сканцеруватися, сканцеро
ваться, сканцероватьця, сканцеровацця, пол.
zkancerowac› sie¿) перейти, преобразоваться в рак
zkarbit et- ActKP8: 121 (укр. скарбити, скарбить,
пол. skarbic›) копить, собирать деньги, сокрови
ща
Zk‘ariovd (арм. ÆëÏ³ñÇáíï³óÇ, пол. Iszkarjot, Iskariot, Iskariota, z Kariotu, лат. Scariotus, гр. `Iskari9to~, евр. Иш Кериот ‘муж из Кериота или Ке
риофа’) и. с. Искариот; Atasïnï± atï R½ope½n edi da
anasïnï± Cipura, Zk‘ariovd otracÿïndan Имя отца
его (Иуды Искариота) было Рувим, а матери –
Циппора, из селения Кариот (в Иудее)
zkarlat см. skarlat
zkatovanï (укр. скатований, закатований, пол. skatowany) замученный пытками
zkaza: besÿ vsÿelaki zkazï (укр. без всілякої скази,
пол. bez wszelkej skazy) без никакого порока,
изъяна; ср. skazsïz
zkazanê (укр. сказання, пол. skazanie) приговор,
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решение, заключение суда; íÁ×Çé, íÁ×Çñ (= í×Çé)
– zkazanê, dekret / dekreti [te½k‘re½ti] приговор, оп
ределение, изречение, суждение, окончательное
решение; предписание, указ; изъяснение – при
говор, декрет, ср. ucÿ (~un 2Кор1: 9; ~ toªtatma isÿlärin Евр6: 16)
zkazanïсм. skazanï
zkazat et- см. skazat etzkelâ (~dan) (укр. скеля, пол. skaƒa) скала
zkesd (~in), sked, sk‘est Vien441: 113r (арм. ½·»ëï)
одежда, одеяние, платье, облачение, риза; цер
ковная утварь, включая ризы и другие предметы
церковного обихода; Beriyirlär a±ar sked k‘ahananï±, ki kiydirgäy badarakka Поручают ему
(иподиакону) ризы священника, чтобы помогал
ему облачаться к литургии; A©e½ksandros k‘ahana
kiyip edi zkesdin Священник Александр, одев
свою ризу; Sk‘estni keri yebergän Erusa©e½m ne½viragï / nïviragï Ven1788: 152v / 153r Иерусалим
ский посланник, т. е. посланник патриарха Ие
русалимской армянской церкви, возвратил ут
варь (пожертвованную епископом Николаем То
росовичем – как негодную), см. novirag; ср. kiyinisÿ (= ½·»ëï)
zkladat et- см. skladat etzklonnêcsÿa bol- (укр. склонитися, склониться,
склонитьця, склоницця, пол. skƒonic› sie¿) скло
ниться, предрасположиться; ср. sklonônï
zklonnï см. sklonnï
zkonfederovatsa bol- (укр. скофедеруватися, скофе
деруваться, скофедеруватьця, скофедерувацця,
пол. skonfederowac› sie¿) сконфедерироваться, объ
единиться
zkonfudovat et- (укр. сконфузити, сконфузить, пол.
skonfuzowac›) сконфузить, оконфузить, сильно
смутить
Zkorhamirskiy, Zkorhimirskiy – skarbimirski и. с.
пол. Скорхамирский, Скорхимирский – скарби
мирский, см. ´olanskiy
zkoro см. skoro
zkorupa см. skorupa
Zk‘r‰ см. Zak‘aria
zkripicÿnik см. skripicÿnik
zkrusÿit et- см. skrusÿit etzkutecÿnï см. skutecÿnï
zkutek, zkutok см. skutek
zªlopit (укр. клопіт, мн. клопоти ‘хлопоты, забота,
труд, обуза’) из хлопот, вроде обузы (?); Da ªacÿan
ki barcÿa k‘ahanalïª zªlopit bolsa da ªatunlarï blä
tengä da eglänmäªkä svêckiy ªaytsalar, nizac bolsarlar zÿo©ovurtta И когда все священнические
обязанности окажутся обузой и они со своими
женами предадутся плоти и светским развлече
ниям, в народе они непременно будут поставле
ны ни во что
zªoralïy Ven1788: 23r (укр. схоралий, schoraƒy,
совр. схорований, schorowany) изнурённый, из
можденный болезнью
zlasÿca см. zvlasÿcÿa
zlat / zlât et- (укр. зілляти, зіллять, пол. zlac›)
слить; юр. передать, уступить права

zlozÿïtsa bolzlayanïy (укр. злаяний, пол. zƒajany) выруганный,
поруганный, побраненный
zlazowart‘ см. lazowart‘
z£eweany± см. £ewea
zlicenê (~si) (пол. zlecenie) поручение, приказание,
приказ
zlicit et- (пол. zlecic›) поручить, приказать
zliconï, zliconïy, zlicÿonï, zlicÿonïy (пол. zlecony) пору
ченный, приказанный
zlinbovïª см. linbovï
zlivat et- (укр. зливати, зливать, пол. zliwac›) сли
вать; юр. передавать, уступать права
zlivok (~uma) (укр. зливок, пол. zliwek) слив; юр.
передача, уступка права
Zlïy Gracÿ: Ovane½s Manug o©lu / Ovane½s Zlïy Gracÿ
ActKP26: 61 Ованес, сын Мануга / Ованес Злый
Грач (‘задорный музыкант’)
zlob см. zÿolob
zlocïnca см. zlocÿinca
zlocÿinca (~nï; ~lardan), zlocÿïnca (~, ~nï; ~larnï, ~lardan), zlocïnca (~nï; ~larnï) (укр. злочинець, зло
чинця, пол. zƒoczyn›ca) злодей, преступник
zlocÿonïy (~dïr) (укр. золочений, пол. zƒoczony) золо
чённый
zloncÿatsa bol- (укр. злучатися, злучаться, злучать
ця, злучацця, пол. zƒa¿czac› sie¿) соединяться
zloncÿonï (укр. злучений, пол. zƒa¿czony) соединён
ный; ср. zÿloncÿênê
zloslivost (укр. злосливість, р, п, злосливості, пол.
zƒos›liwos›c›) злобность, злобливость
zlosÿc (пол. zƒos›c›, укр. злість, р. п. злості, злости)
злость, ярость
zlotoglov см. zlotohlav
zlotohlav, zlotoglov (укр. злотоглав, пол. zƒotogƒów,
по Т. Маньковскому, калька c тур. alt³nbas, ис
толкованного как alt³n bas¯ ‘золотая голова’
TAW) златоглав, паволочье, паволока, парча;
å³É³ñ³Ï³å – zlotohlav bilä yapulgan Esaj. 66 ya
atlarnï± ozdobasï altun-kümüsÿtän, byssus // å³É³ñ³å³ï (= å³É³ñ³Ï³å) »ñÇí³ñûù – ozdobônïy atlar
bilä хорошо убранный (конь) – покрытый злато
главом (паволочьем, паволоками), Исаия 66,
или конское украшение из золота и серебра,
тонкое полотно, виссон // на хорошо убранных
конях – украшенными лошадьми (Ис66 20на ко
нях), ср. altun tkanka (= áëÏ¿×³ÙÏ вм. áëÏ»×³ÙáõÏ);
kitlik yäsÿil, tib üsnä zlotoglov Vien441: 9v кофта
зелёная, на парчовом подкладе
zlotovï (пол. zƒotowy) злотовый, достоинством в 1
злотый; ªïrª taler zlotovï сорок талеров злотовых,
– талер злотовый, легкий, или коповый чека
нился при Сигизмунде III (15871632) с надпи
сью 30 (30 грошей, т. е. 1 злотый) и весом ок. 20
г, ок. 12,5 г чистого серебра, – Котляр1973: 122
123
zlozÿïtsa bol- (укр. зложитися, зложиться, зложить
ця, зложицця, пол. zƒoz¸yc› sie¿) сложиться; приме
риться, прицелиться, настроиться, приспосо
биться, приноровиться; относиться, реагиро
вать; Pambasank‘ tilgä necÿik zlozÿïtsa bolma? Övrätiyir Biyimiz surp Awedaranda, ªacÿan ki pambasank‘nï bu p‘arisec½ilärni± kötüriy edi da kötüriy edi
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necÿik Biyimiz, necÿik ustasï – obïcÿaylarïmïznï bizim
Как реагировать на злоречие? Господь наш в свя
том Евангелии учит своим примером, когда отме
тает клевету фарисеев и отвергает как Господь,
как учитель – наши обычаи (Мф7 28И когда Ии
сус окончил слова сии, народ дивился учению
Его, 29ибо Он учил их, как власть имеющий, а не
как книжники и фарисеи; Мр1 22И дивились Его
учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а
не как книжники)
zlozÿonï ДГрун: 102 оп., см. zalozÿonï
zlupit et- (укр. злупити, пол. zƒupic›) разбить сл. син.
tal-, yemir-, yïª-, yïrt-; ù³Ý¹»Ù – yemiriyirmen / yemiriyirmen, yïrtïyïrmen, yïªïyïrmen, zlupit etiyirmen, talïyïrmen [tatl·jirmen] разрушаю, ломаю,
разбиваю, разоряю, уничтожаю, разламываю на
части, рою, разрываю; опустошаю – сваливаю,
разваливаю, разрываю, валяю, разбиваю, раз
грабляю
zLusigs см. Lusig
zlusÿnê см. slusÿnê
zmajrn см. majr
zmânka (пол. wzmianka) упоминание
zmarcÿka (~lar) (пол. zmarszczka) морщина; см. bürüsÿzmaza (~, ~dan; ~sï; ~larnï, ~lardan) (пол. zmaza)
пятно, порок, изьян сл. син. za©al; bez makulï da
zmazï без пятна и без изъяна, без порока; ср. nêzmazanï
zmazanê (~si) (укр. замазання, пол. zmazanie) пач
кание, пятнание, опорочивание
zmazanï (~, ~dïr) (укр. замазаний, пол. zmazany)
испачканный, запятнанный, опороченный
zmazat et- (укр. замазати, пол. zmazac›) испачкать,
запятнать, опорочить
zmazï см. zmaza
zMezopotaniadan см. Mezopotania (z ~dan)
zmilovaccâ / zmilovatsa bol- / et- (укр. змилуватися,
змиловацця, пол. zmiƒowac› sie¿) смилиться, сми
ловаться, умилосердиться, сжалиться, оказать
милость, милосердие, снисхождение, пожалеть;
zmilovaccâ etip üstümä menim ActKP17: 241 он
смиловался надо мной
zmilovatsa bol- см. zmilovaccâ bolzmirk, zmirsÿk (укр. змрік, змрок, пол. zmirk,
zmierzch, zmrok) сумерки, см. zaram©u
zmirnost (~larï) (укр. смирність, сумирність, р. п.
смирності, сумирності) смирность, смиренность,
сдержанность, скромность
zmirsÿk см. zmirk
zmisÿlit et- см. zmïsÿlit etzmisÿt et- оп., см. smit etzmïs (~lar, ~larï) (пол. zmysƒ) чувство; zmïslar arasïna adamlarnï± naprednêysÿïdïr adamga deso©ut‘iun
– körmäªliª, da so±ra lso©ut‘iun – isÿitmäªliª среди
человеческих чувств первейшее для человека –
зрение, а затем – слух
zmïslonïy, zmïsÿlonï, zmïsÿlonïy (укр. змислений, пол.
zmys›lony) выдуманный, вымышленный, фик
тивный см. bayka
zmïsÿlit / zmisÿlit et- (укр. змислити, змислить, пол.
zmys›lic›) измыслить, выдумать

1786

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ √‡Í‡‚Âˆ

zmïsÿlonï, zmïsÿlonïy см. zmïslonïy
zmocnônïy (укр. зміцнений ‘укрепленный’, пол.
zmocniony) побежденный
zmohnut et- (укр. змогнути, несов. змагати) одо
леть; anï± arasïna meni zmohnut etti ActKP17: 111
тем временем он одолел меня
zmoncenê (пол. zma¿cenie) замутнение, запутыва
ние
zmordovanï, zmordovanïy (укр. змордований, пол.
zmordowany) измождённый, изнурённый, измо
танный
zmoronï, zmoronïy (пол. zmorzony, укр. зморений)
уставший, изнуренный, ослабленный
zmoviccâ / zmovicsa ДГрун: 256 / zmuvitsa bol- (укр.
змовитися, змовиться, змовитьця, змовицця,
пол. zmowic› sie¿) сговориться, договориться
zmrud см. zïmrut
zmruªd см. zïmrut
Zmrut см. Zumrut
Zmrut Serhiy ªatunu ActKP 17: 251 Зумрут, жена
Сергия
zmur½ (арм. ½Ùáõéë, гр. mvron, mvrra, smvrna) мирра,
смирна – благовонная смола миррового дерева
(Balsamodendron myrrha), использовавшаяся в
смеси с сабуром (алоем) для бальзамирования, а
при приеме внутрь – как одурманивающее и от
части обезболивающее наркотическое средст
во; ср. mira, mirª, mirªa, mirªi, miro, mirra, mirre½
Zmûrna (~nï±), Zmûr½na (~, ~nï±, ~da) (арм. ¼ÙÇõéÝÇ³, совр. Æ½ÙÇñ, лат. Celion, гр. Smvrna) геогр.
Смирна – главный город Ионии, на берегу Смир
нейского залива, севернее Эфеса, совр. Измир,
Турция
zmus (~tan) (укр., бр. змус < укр. мус, пол. mus <
нем. müssen ‘быть должным, быть вынужден
ным, долженствовать’) необходимость, нужда,
принуждение; zmustan tüsÿiy edi ayaªlarïna Movse½sni±, da dügül nabozÿenstvosundan он пал к но
гам Моисея поневоле, а не из собственной набож
ности; ср. mus (z ~u)
zmuvitsa bol- см. zmoviccâ bolzNabagan см. Anabagan
znac1 (укр. знати, знать, пол. znac›) инф. знать
znac2 (укр. знать, знацця, пол. snadz›, snac›) нареч.,
ввод. сл. знать, верно, видно, очевидно
znacnê см. znacÿnê
znacnêysÿï (~dïr) (укр. значніший, значнійший, пол.
znaczniejszy) более значительный, более важ
ный; ср. znacÿnï / znacÿnïy
znacÿicca / znacÿitca / znacÿitsa ActKP8: 71 / znacÿïtsa
bol- (укр. значитися, значиться, значитьця, зна
чицця, пол. znaczyc› sie¿) значиться; означать;
znacÿitca boluyur, ki sucÿludur ActKP14: 181 зна
чит, что он виновен
znacÿenâ (укр. значення, пол. znaczenie) значение
znacÿet et- см. znacÿit etznacÿit / znacÿït / znacÿet et- (укр. значити, пол. znaczyc›) значить, означать, выражать определен
ный смысл, понятие, мнение, убеждение, прояв
лять себя определенным образом, демонстриро
вать, метить, оставлять знаки, метки, следы сл.
син. arït-, aya-, belgili et-, boya-, buz-, farªla-, for-
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movat et-, harlan-, itilä-, oªsÿat-, ündä-, ündäl-, vorozÿit et-, yïlmalat-, znak; ÁÝÏ»ñß³Ï»É – znacÿit etmä 4
T‘kr. 17 водиться, знаться, сотовариществовать;
делать заговор, соумышлять, сговариваться –
значить, показывать себя определенным обра
зом, демонстрировать, 4 я книга Царств 17
(4Цар17 11делали худые дела [вар. делали злые
дела, творили зло, цсл. сотвори1ша џбщники], про
гневляющие Господа), ср. basÿ tart- (~ma = ÁÝÏ¹¿ñß³Ï»É); Û»ÕÏ»É [= Û³ÕÏ»É] – znacÿit etmä, ya ayama, ya
itilämä, ya buzma, ya arïtma [портить, повреж
дать] – значить, метить, или беречь, жалеть, или
острить, или портить, повреждать, или очи
щать, чистить, ср. mizernï / mizernïy, zavallï (=
Û»ÕÏ»ÉÇ), öldür- (= Û»Õù»É); ÝÁÏ³ï»Ù (= ÝÏ³ï»Ù) – znacÿit etiyirmen, definio смотрю, гляжу, взираю, об
ращаю глаза на что; примечаю, внимаю, присма
триваю, рассматриваю, созерцаю, размышляю –
значу, означаю, определять, устанавливать,
ср. ävältin bilmä, eskärmä azulaª, definire (= ÝÁÏ³ï»É), definito consilio, praedic[a]tus; ÝÁß³Ý»Ù (=
Ýß³Ý»Ù) – znacÿit etiyirmen ставлю знак, замечаю,
примечаю, отмечаю – значу, обозначаю, отме
чаю знаком; ³é³Ï³õáñ¿ – znacÿit etiyir, belgili etiyir заключает в себе притчу, изъясняет притча
ми, сказительствует – значит, означает; ÁÝÏ»ñß³Ï»ñ – znacÿit etiyir edi он водился, знался, сотова
риществовал; делал заговор, соумышлял, сгова
ривался – значил, показывал себя определен
ным образом, демонстрировал; ½ÇÏÝ³õÕ [= ½ùÝÝáÕ]
– znacÿit etkän [в. п. изыскатель, исследователь,
испытатель, критик] – значащий, означающий;
íÇ÷áÕ [= íÇåáÕ] – znacÿit etücÿi [повествующий,
рассказывающий, излагающий] – значащий,
обозначающий
znacÿitca / znacÿitsa bol- см. znacÿicca bolznacÿït et- см. znacÿit etznacÿïtsa bol- см. znacÿicca bolznacÿnê, znacnê (укр. значно, пол. znacznie) значи
тельно; важно
znacÿnï (~, ~dïr), znacÿnïy (укр. значний, пол. znaczny) значительный; важный, видный, знатный;
ср. znacnêysÿï
znacÿoncï (пол. znaczoncy) обозначающий, символи
зирующий
znacÿonïy (укр. означений, пол. oznaczony) означен
ный, обозначенный; ëÁïáñ³·ñ»³É (= ëïáñ³·ñ»³É)
– yazïlgan, znacÿonïy подписанный, описанный,
изображенный, начертанный, означенный – на
писанный, означенный, ср. oªsÿat- (~ma = ëïáñ³·ñ»É); ср. oznacÿonïy
znagla (укр. знагла, пол. z nagƒa) вдруг, внезапно,
неожиданно сл. син. ansïzïm, ªïsïlmaª, tez
znak (~, ~ka, ~nï; ~ï, ~ïdïr; ~lar, ~lardïrlar, ~larnï;
~larï, ~larïdïr) (укр. знак, пол. znak) знак сл. син.
äväldän cÿïzïlgan, baªmaª bilä körgüz-, beh, bilna,
bïnyatlï yazov / znak, bïnyatlïª, blizna, bu, buta,
butaª, cil, cÿäsÿni, cÿertmäª, cÿertöv, cÿo©ur, fälan, futrovanê, klos, ªacÿ, ªaz-, masªara, möhür, naªïsÿ, nïsÿan, rïcÿê, rït et-, tadzÿ¾, tibinä, tüz, yergä, zadatok,
za©al, zahon; ³Ù³ï³ñ³Û, ³ñÙ³ï³ñ³ (= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ) – znak, nïsÿan, cil, masªara // znak, nïsÿan, cil

znak
gam / ya masªara в цель – поле, знак, ямка, или
цель (1Цар20 20а я в ту сторону пущу три стрелы,
как будто стреляя в цель, цсл. стрэлю2 вергaz до
ґмаггaріа (!), гр. `amattar=, евр. аматтаран / amattaran), Ù³ï³ñë [= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ] – znaklar [в цель]
– знаки, ср. cil (= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ), eltim (= ³Ù³ï³),
tüz (= ³Ù³ï, ³Ù³ïï³ñ³Ý); &áÛÃ [Ûáíï] – znak [ио
та, буква греческая] – знак (гр. >^ta); ½³½³ï [=
½³½¹] – znak в. п. предварение, уведомление, ос
тережение, предостережение, извещение, объяв
ление – знак; Õ³õμáñáÝ – znak (?) – знак; ÝÇß [от
части = ³Ûë / ³ÛÝ ~] – znak ya bu, fälan знак, зна
мение, признак; пятно, рябь, пестрина, веснуха,
веснины; родимое пятно; рубец от раны, шрам;
пункт, точка [такой то] – знак или этот, такой
то, определенный, ср. bu, fälan yer (= Û³ÛëÙÇß, Û³ÛëÝÇß вм. Û³Ûë ÝÇß); ÝÁß³Ý³Ë»ó (= Ýß³Ý³Ë»ó) – znak
иота, частица буквы, точка – знак (Мф5 18Ибо
истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все; Лк16 17Но
скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта
из закона пропадет, вар. буква, черточка, укр.
риса, риска, титла, пол. kreska, лат. apex –
accentus acutus ‘острое ударение’, ранее исполь
зовался как знак долготы, равен совр. рус. знаку
ударения, гр. keraja ‘черточка, значок’); ÝÁß³Ý³Ï
(= Ýß³Ý³Ï) – znak знак, знамение; примета, озна
чение; фигура, вид, символ, начертание – знак
(Прем16 6Но они были смущены на краткое вре
мя для вразумления, получив знамение спасе
ния на воспоминание о заповеди закона Твоего;
Иез12 6Я поставил тебя знамением дому Израи
леву), ср. belgirtmäª (1Кор14:22); ÝÁå³ï³Ï (=
Ýå³ï³Ï) – znak, cil, buta / butaª цель, мета; наме
рение; предмет, конец – знак, цель, мета / ветвь,
веха (Плач3 12натянул лук Свой и поставил меня
как бы целью для стрел; Прем5 12от стрелы, пу
щенной в цель, разделенный воздух тотчас опять
сходится, так что нельзя узнать, где прошла
она... 21Понесутся меткие стрелы молний и из
облаков, как из туго натянутого лука, полетят в
цель); ï³ñ³ÛÝù [= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ] – znaklar мн. от
ï³ñ³Û род меры [в цель] – знаки (арм. ï³ñ³Û÷ ×³é³Û, ×³ñ³Û отождествляется с ит. giara, giarra
‘глиняный кувшин с двумя ручками’), ср. tüz (=
³Ù³ï, ³Ù³ïï³ñ³Ý), cil (= Û³Ù³ïï³ñ³ÛÝ), eltim (=
³Ù³ï³); »ÕÙáÝÇ – bu znakta // Û»ÕáõÝ [= »ÕÙáÝÇ] – bu,
fälan znak // ÷»ÕÙáÝÇ – bu, fälan znak ya tibinä та
кой то, некий – на этом знаке // этот, определен
ный знак // этот, определенный знак или под
чем (1Цар21 2И сказал Давид Ахимелеху свя
щеннику: царь поручил мне дело и сказал мне:
“пусть никто не знает, за чем я послал тебя и что
поручил тебе”; поэтому людей я оставил на изве
стном месте, цсл. на мёстэ глаглемэмъ єммwнjмъ),
ср. fälan (~ yer = Û»ÕÙáÝÇ); Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý – znak etkän действительный; сильный; настоящий –
указующий, делающий знак, подающий знак,
повелительный, распорядительный, ср. buyruªcÿïlanma (= Ý»ñ·áñÍ³Ï), ªïlïnmaª, ªïlïnmaªlïª (= Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý); ëÁåÇ (= ëåÇ) – znakï o±algan yaranï±
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ya bilna [= blizna], za©al струп, рана, шрам, по
рез, рубец, знак раны; царапанье, царапина –
знак зажившей раны или шрам, пятно (Лев13
28если же пятно остается на своем месте и не рас
пространяется по коже; Иер33 6приложу ему
пластырь и целебные средства, и уврачую их,
укр. вирощу шкурку на рані, й дам ліки, та їх уз
доровлю, цсл. наведY на нS срастёніе ћзвы и3
и3сцэлeніе, и3 и3зврачyю |), ср. plana / plâna (= ëÁåÇÝÝ
вм. ëåÇ); znakï to©ruluªnu± знак праведности,
см. tadzÿ¾ (= åÁë³Ï, åë³Ï); znakï zvïcenstvonu± /
zvïcÿenstvonu± // zvïcÿenstvo znakï знак доблести,
см. tadzÿ¾ (= åÁë³Ï, åë³Ï)
znakla оп., см. znagla
znaklï имеющий знак; ÝÁß³Ýã·»Õ, ÝÁß³Ý ß·»Õ (= Ýß³Ý
ß·»Õ áëï Ýß³ÝÇ Ã³·³õáñ³ó) – körklü znaklï 1 Mag.
11 символическая золотая гривна по примеру
знака царей – с красивым знаком, 1 я книга
Маккавейская 11 (1Макк11 58И послал ему золо
тые сосуды и домашнюю утварь и дал ему право
пить из золотых сосудов и носить порфиру и зо
лотую пряжку, цсл. гри1вну злaту), ср. boyuncÿaª (=
ßÇßù вм. ßÇ·Õ), kleynot, zapona, zasƒona (= ßÇ·Õ), pinez, 20 arpa ölcÿövü, potroynïy (= ëÇÏÕ), sig©, sik‘l,
sÿik‘l, t‘e½ge©
znamênitï (укр. знаменитий, пол. znamienity) зна
чительный, выдающийся, превосходный
znamênitsÿï (укр. знаменитіший, знаменитійший,
пол. znamienitszy) превосходнейший, значитель
нейший
z naturï см. natura
znayomost (~u) (укр. знайомість, р. п. знайомості,
знайомости, пол. znajomos›c›) знакомость, извест
ность; ознакомленность, осведомленность
znayomï (~, ~ga) (укр. знайомий, пол. znajomy) зна
комый, известный; ознакомленный, осведом
ленный, сведущий
zndan см. zïndan
zndzÿ¾ïl см. zindzÿ¾il
znendz¾it et- ActKP15: 171 (пол. zne¿cic›) сманить (ко
ня)
znesit et- (укр. знести, пол. znies›c›) снести, разбить,
уничтожить
Znesinâ (укр. Вознесіння) Вознесение Богородицы;
orus yïªovuna Znesinâga ªarsÿï ActKP11: 111 на
против украинской церкви Вознесения Богоро
дицы
znêsÿônï (~dïrlar) (укр. знесений, пол. zniesiony) сне
сённый, разбитый, уничтоженный
znêuzÿïtï см. nêuzÿïtï
znêvaga (~, ~nï), znêva©a (~, ~nï, ~da; ~sï, ~sïn; ~lar,
~larnï), znêvaha, nêzva©a (~larnï) (укр. зневага,
пол. zniewaga) оскорбление; na znêvage (пол. na
zniewage¿) в оскорбление, ради оскорбления
znêvage см. znêvaga
znevazÿat / znêvazÿat et- (укр. зневажати, зневажать,
пол. zniewaz¸ac›) оскорблять
znêvazÿatsa bol- (укр. зневажатися, зневажаться,
зневажатьця, зневажацця, пол. zniewaz¸ac› sie¿) ос
корбляться
znêvazÿït et- (укр. зневажити, зневажить, пол. zniewaz¸ac›) оскорбить
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znêvazÿonïy (укр. зневажений, пол. zniewaz¸ony) ос
корблённый
zniknut et- (укр. зникнути, зникнуть, пол. znikna¿c›)
исчезнуть
znitsa bol- (пол. znies›c› sie¿) снестись, связаться
zniva см. zÿniva
znosit et- (укр. зносити, зносить, пол. znosic›) сно
сить, разбивать, уничтожать; μ³õ³Ï³Ý³ó»³É –
yetkincÿä znosit etti удовлетворенный, получив
ший достаточно, вдоволь – снес, вынес, перенес,
выдержал вдоволь, полной мерой; ïáÏ³Ù – znosit
etiyirmen El. 38 / 18 противлюсь, сношу, выдер
живаю, терплю, пребываю твердо – сношу, Ис
ход 38 (Исх18 23ты можешь устоять)
znosnïy (укр. зносний, пол. znosny) сносный, выно
симый, стерпимый; ср. nêznosnïy
znovit et- (укр. зновити, зновить, пол. znowic›) во
зобновить, обновить
znovu (укр. знову, пол. z nowu) снова, вновь, сызно
ва, вторично, опять
zoba (~, ~nï±) (арм. ½áå³Û, лат. hyssopus, гр.
²sswpo~) бот. иссоп, зверобой синий, Hyssopus;
ÙÁßïÇù, ÙÁßïÇÏ (= ÙßïÇÏ) – zoba, ya kicÿi kropidlo /
kropitlo, ya hubka кропило, кисть – иссоп, или
маленькое кропило, или губка; ÙÇßïÏ³õ (=
ÙßïÏ³õ) – zoba bilä тв. п. от ÙßïÇÏ кропило, кисть
– иссопом: 9Bürk üstümä zoba bilä, da aruv bolïyïm 9Покропи на меня иссопом, и буду чист (Пс
50/51 9Окропи меня иссопом, и буду чист); pokropit etti alarnï ªanï blä sï©ïrnï± da suvu blä zobanï±, cÿïlatïp yümnü boyatkan purpura icÿindä окро
пил их коровьей кровью и водой кропильной,
омочив окрашенную в пурпур шерсть (Исх24
5заклали тельцов в мирную жертву Господу Бо
гу. 6Моисей, взяв половину крови, влил в чаши,
а другою половиною окропил жертвенник;
Исх12 22и возьмите пучок иссопа, и обмочите в
кровь, которая в сосуде, и помажьте переклади
ну и оба косяка дверей кровью, которая в сосу
де); ср. ajzok‘, ezop, izop
zobopolnê (укр. зобопільно, зобопільне, пол. zobapolnie) обоюдно, взаимно
zobopolnïy (укр. зобопільний, пол. zobapolny) обо
юдный, взаимный
zobrat et- (укр. зібрати, зобрати, пол. zebrac›) со
брать
Zodiyak (укр. Зодіак, Зодіяк, пол. Zodiak, лат. zodiacus, гр. z0diak3~) астр. Зодиак – эклиптика,
солнопутье, пояс из двенадцати зодиакальных
созвездий, по которому Солнце совершает свой
видимый путь в течение года; Zodiyak üsnä köknü± ªoydular Tärädzÿ¾ü ortasïna Aslannï± da Xïznï±
на небесном Зодиаке Весы поставили посредине
между Львом и Девой (в действительности эти
ссозвездия следуют в ином порядке: Лев, Дева,
Весы)
zof см. züf
Zofia см. Zofiya
Zofia / Hoska ActKP20: 119r/v Зофия / Госка
Zofia: Kumpel xïzï Zofia ActKP19a: 21 Зофия, дочь
Кумпеля
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Zofia Sopko ªatunu ActKP17: 161 Зофия, жена Соб
ко; ср. Zoªna
Zofiya, Zofia, Zosâ, Zoska, Zosû (укр. Софія, Зофія,
Зося, Зоська, пол. Zofiya, Zosia, Zos›ka, арм. êá÷Ç,
êá÷Ç³, лат. Sophia, гр. Sofja) и. с. ж. Зофия, Зо
ся, Зоська, Зосю, София
Zohal (тур. Zühal, а. Zoha‰l) астр. Сатурн; ºñ&³Ï –
Zohal астр. Сатурн; ср. Erewag
Zohra (п. Zohrä, а. Zohra) астр. Венера = Èáõë³μ»ñ;
ср. ´olpan, Ta± yolduzu, Yovisÿ yolduz, Yutrenka
Zoªna (укр. Зохна, пол. Zochna < Zofia) и. с. ж. Зох
на
Zoªna: ucÿmaªlï dzÿ¾anlï At‘anini± ªuluªcÿïsïn, atï Zoªna... Varusÿ ДГрун: 32 служанку покойного Ата
ни, по имени Зохна... его вдова Варуш
Zoªna ActKP8: 171, 181 Зофия, жена Собко; ср. Zofia (~ Sopko ªatunu)
Zoªna: Kirkor Zoªna // Kirkor Zoªna / Zoªno o©lu
ДГрун: 71// 138 и др., ActKP12: 51, 151 / ActKP8:
261 Киркор Зохна / сын Зохны
Zoªno см. Zaªno
zola¿dek (пол. z¸oƒa¿dek) анат. желудок, см. ªursaª,
zÿoludok, maie¿tnosc
zolc см. zÿolcÿ
zolcÿ см. zÿolcÿ
zolnir см. zÿolner
zolob см. zÿolob
Zolocÿov (укр. Золочів, р. п. Золочева) геогр. Золочев
– город совр. Львовской обл., на р. Золочевка; из
вестен с 1442 г.; замоккрепость и Николаев
ская церковь конца XVI в., Воскресенская церков
1604 г.; Danilo Bucÿnovskiy Zolocÿov sÿähärlisi
ActKP17: 91 Данило Бучновский, мещанин из
Золочева; Ivan Vovcÿko Zolocÿovda ActKP17: 91
Иван Вовчко в Золочеве
zolondok см. zÿoludok
zolotï Vien441: 182v, сокр. zolt. (укр. золотий) золо
той, злотый; см. altïn, flori / floru / frolü, sbg
Zolotnik ActKP8: 131, 151 (укр. Золотники) геогр.
Золотники – село совр. Теребовлянского района
Тернопольской области, на р. Стрыпа; известно
с 1469 г.
Zolotoy Horlo: orus pan Zaªarka Zolotoy Horlo
ДГрун: 50 украинец пан Захарка Золотое Горло
Zolotoy Horlu ДГрун: 211 Золотое Горло
zolt. см. zolotï
zoltogoroncï (укр. жовтогарячий, пол. z¸óƒtogora¿ncy)
оранжевый
zolvovanïy см. solvovanïy
Zomrotka, zÿona Zaªaryasÿa Kirkorsÿovicÿa / Zumrut
ActKP20: 51 Зомротка, жена Захариаша Кир
коршевича / Зумрут; см. Zumrut
zonaci (мн. укр. жонаті, пол. z¸onaci) мн. женатые
Zonaras (гр. Zwnar=~) и. с. Зонара; ªistorik Zonaras
историк Зонара – Иоанн Зонара (гр. }Iw=nnh~
Zwnar=~, XII век), византийский монах, бого
слов, авторитетнейший комментатор и исто
рик канонического права, автор хроники
«`Epitom/ >stori9n» (букв. “сокращение исто
рий”), житий святых, трактата о богослужеб
ных терминах, гимна, толкования к стихам
Григория Назианзина; комментарии Зонары,

zorat etследовавшего за Алексеем Аристином (ум. в
1166), во многом повторяемые Вальсамоном
(11401199), на латыни изданы в Париже в
1558 г., а с параллельным греческим текстом
оригинала – в 1618 г.
zondat et- см. zÿadat etzOne½simos см. O½ne½simos
zO½pªir см. Opfir
zor1 (~, ~nu; ~u, ~un, ~undan) (п. zur ‘сила, мощь;
усилие, напряжение’, откуда и арм. ½ûñ ‘рать,
войско, воинство, армия; сила’) сила, мощь, уси
лие, напряжение; ½áÛÝë – zornu ya ªuvatnï в. п. об
ладание; стойкость; опытность; способность –
мощь или силу, ср. menstvo, menzÿtvo, rïcerstvo =
½áÛÝ, ÛáÛÝë
zor2, zoret [= zorec] (укр. узор, взор, взірець, взо
рець, узорець, пол. wzór, wzorzec) узор; ÝÁÏ³ñ»Ù
(= ÝÏ³ñ»Ù) – boyïyïrmen, zor / zoret etiyirmen, sürät toªïyïrmen, oªsÿatïyïrmen // sürät toªïyïrmen,
boyïyïrmen пишу красками, живопишу, малюю,
раскрашиваю; изображаю, представляю в карти
не – пишу красками, крашу, раскрашиваю, ри
сую узор, тку образ, изображаю // тку образ, пи
шу красками, крашу, раскрашиваю
zor3 (?) = Ë³ñ³Ù отбросы, остатки, отходы, огарки,
окалина, шлак
zora1 (укр. зоря, пол. zorza) заря
zora2 (?); ëáõÝ [= ëáõÝÏ] – zora latindä мало, весьма
мало, немного [гриб; пробковое дерево; пемза] –
в латыни zora (ср.лат. zura ‘семя остокрова тра
вы’ ЛСКС: 420, suber ‘пробковое дерево, пробко
вый дуб, Quercus suber; кора пробкового дерева’)
zoradit et- см. zradit etZorapape½l (~ni±), Zo½rapape½l (арм. ¼áñáμ³μ¿É, лат.
Zorobabel, гр. Sorobab2l, евр. Зеру Бабили ‘семя,
потомство вавилонское’) и. с. Зоровавель – облас
теначальник Иудеи, назначенный персидским
царем Киром в 538 г. до н. э. и восстановивший
богослужение в Иерусалиме после возвращения
иудеев из плена (Езд3: 15), один из предков Ии
суса Христа (Мф1: 13)
zorat et-1 (укр. зоріти, пол. zorzac›) светать; kecÿä turup kettiª, ta±ga yuvuª edi, zorat etiy edi, men esä
bilmiyin ilgäri ketiy edim ActKP17: 101 мы встали
ночью и поехали, приближался рассвет, светало,
и я, ничего не зная, ехал впереди
zorat et-2 (укр. зорати, зорать, пол. zorac›) вспахать;
Ñ»ñÏ»Ù – ªuluª etiyirmen, ralit [razit] / radlit etiyirmen, ªazïyïrmen Esaj. 48 ya zorat etiyirmen // ªuluª etiyirmen ya ªazïyïrmen, zorat etiyirmen па
шу, ору, обрабатываю, возделываю землю – слу
жу, пашу, рою, копаю, Исаия 48, или вспахиваю
// служу, или пашу, рою, копаю, или вспахиваю
(Ис28 24Всегда ли земледелец пашет для посева,
бороздит и боронит землю свою?); ³ñ³õñ³¹Çñ,
³ñûñ³¹Çñ – zorat etmäª, zahon, niva землепашец,
оратай, пахарь, хлебопашец; вычищенная, обра
ботанная земля – пахота, полоса (гряда, пахот
ный надел), нива (Иов4 8Как я видал, то оравшие
нечестие и сеявшие зло пожинают его; Ис7 25И
ни на одну из гор, которые расчищались борозд
никами, не пойдешь, боясь терновника и колю
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zo½rawor
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чего кустарника: туда будут выгонять волов, и
мелкий скот будет топтать их; Мих3 12Сион рас
пахан будет как поле, и Иерусалим сделается
грудою развалин, и гора дома сего будет лесис
тым холмом)
zo½rawor (арм. ½ûñ³õáñ) сильный, крепкий, могу
чий, мочный, дюжий; могущественный, власт
ный, многомощный; действительный, непре
ложный; храбрый, мужественный, доблестный,
отважный; ср. ªuvatlï (= ½ûñ³õáñ, ½³õñ³íáñ)
zorbas, zorbaz (тур. zorbaz < п.) могучий, сильный;
Ba©la ªïlïcÿï± beli±ä, ªuvatlï // Xusÿan ªïlïcÿ beli±ä seni±, zorbas / zorbaz Пс44/45 4Повяжи меч Твой
на пояс Себе / Препояшься мечом по пояснице
Твоей, Сильный (Пс44/45 4Препояшь Себя по бе
дру мечом Твоим, Сильный, вар. могучий)
zordinovanï (пол. zordynowany) подчинённый
zOrepni см. Ovre½p
zoret см. zor2
zork‘ (~u, ~un, ~undan), zork (~u), zo½rk‘ (~u) (арм.
мн. ½áñù < п. zor) сила, мощь, могущество, энер
гия; ср. zor
Zorka (укр. Зірка, Зорька) и. с. ж. Зорька
Zorka Bedros ªïzï ActKP12: 241 Зорька, дочь Бедро
са
zork‘lu сильный, могучий, мощный
zorlan- напрягаться, облекаться мощью; ß³Ñ³ï³Ï»É – zorlanma, rïcerstvo körgüzmä нападать,
осаждать, приступать, делать набег – напрягать
ся, облекаться мощью, показывать рыцарство,
геройство, храбрость, отвагу, ср. atlïlarnï± sÿumu
(= ß³Ñ³ï³ÏÇõÝ), dünyâ (~dan kecÿiyirmen = ß³Ñ³ï³Ï»Ù)
zorlu (~; ~lar; ~larï) силач, герой, рыцарь сл. син.
ayruªsu, bek, cÿüst, ªuvatlï, mesÿür, menzÿnïy, özdän,
te±ri, te±ri yeri, te±rilik yeri, topraªlï, turgan, zorlu, vigil; ³ñÇ [отчасти = Û³ñÇ] – turgan // zorlu
gam / ya ªuvatlï, turgan // kel ya cÿüst, ya zorlu, ya
mesÿür [2 л. ед. повел. иди, подойди] храбрый, му
жественный, воинственный, неустрашимый,
безбоязненный, смелый, бодрый, доблестный,
отважный – стойкий // мощный или сильный,
стойкий // приди, подойди, иди сюда, или про
ворный, стремительный, резвый, быстрый, или
сильный, мощный, или знатный, знаменитый;
³ñÇù – zorlular мн. то же; ù³ç – zorlu, ªuvatlï, vigil
мужественный, храбрый, смелый, отважный,
воинственный, неустрашимый; сильный, креп
кий; постоянный, твердый; искусный, способ
ный, опытный; превосходный, изящный; счаст
ливый; знаменитый, великий; приятный, преле
стный; пристойный, лучший; герой; очень, силь
но, храбро, мужественно, неустрашимо, твердо,
смело, бодро, пристойно, кстати; постоянно;
здраво, благоразумно, учено; героически – могу
чий, сильный, бодрствующий, не спящий, неза
сыпающий, неусыпный, насторожённый; горя
щий всю ночь, негаснущий, неугасимый, вечно го
рящий; бдительный, зоркий; проведённый без
сна, бессонный; караульный, страж, ср. ªol, ªuvat, czuƒy (= ·³ç вм. ù³ç); ³ñÇ³Ý³É, ³ñÇÝ³É – zorlu
bolma быть храбрым, мужественным, воинствен
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ным, неустрашимым, безбоязненным, смелым,
бодрым, доблестным, отважным – быть мощ
ным, сильным, крепким; ³ñÇ³Ý³É, ~ù – zorlu bolmaª|lar ед., мн. проявление мужества, отваги, си
лы, могущества, мощи; ¹Çõó³½Ý³μ³ñ – zorlu kibik
ya te±ri kibik, te±rilik yeri kibik ya menzÿnïylar kibik, ya bek, özdän kibik // zorlu kibik ya te±ri kibik,
yeri kibik // te±ri kibik ya zorlu kibik героически,
мужественно – подобно герою или подобно богу,
как бы проявление божества или как храбрецы,
или как могучий, исключительный / подобно ге
рою или как бог, как его проявление / подобно
богу или подобно герою, геройски
zorluluª мощь, крепость; ³ñÇáõÃÇõÝù – erliklär ya
zorluluªlar мн. то же – мужество или мощь, кре
пость
zorluq сила, мощь, могущество; ÏÇÝù – ªuvat ya zorluq стезя, следы ног – сила или мощь (Иов18
12Истощится от голода сила его, вар. мощь, арм.
будет изъедена стезя ног его)
zorut‘iun TSAv2 (арм. ½ûñáõÃÇõÝ) могущество,
власть, сила, крепость, твердость, мужество, бо
дрость, дух; подкрепление, усиление; армия,
войско; см. ªuvat (~, ~lar = ½³õñáõÃÇõÝ,
½ûñáõÃÇõÝ|ù)
Zosâ (~ ActKP8: 211, ~nï±) (укр. Зося, пол. Zosia ум.
от Зофія, пол. Zofia) и. с. ж. Зося; см. Zofiya
ªosdovanel оп., см. ªosdovanel bolZosima, Zosimos (~, ~ka) (укр. Зосим, пол. Zosym,
Zozym, арм. ¼áëÇÙáë, лат. Zosimus, гр. Z9simo~) и.
с. Зосима; Zosima / Zosimos dzÿ¾ïknawor отшель
ник, пустынник Зосима – преподобный Зосима
(460560), иеромонах Иорданского монастыря,
авва палестинский, отшельник, исповедавший,
причастивший и похоронивший преподобную
Марию Египетскую; память у православных 4
апреля старого стиля, см. Mariam (sanlï ~)
Zoska (укр. Зоська ум. от Зося) и. с. ж. Зоська; см.
Zosâ, Zofiya
Zoska Hricko ªatunu ActKP20: 141 Зоська, жена
Грицко
zosoblivê (укр. особливо, особливе, пол. osobliwie)
особенно, особливо
zosoblivï (укр. особливий, пол. osobliwy) особен
ный, особливый
zosobna (пол. z osobna) особо, сам по себе, самосто
ятельно; особенно; Çõñ³å¿ë – zosobna ya pevnï /
pevne / pevnê подобно сему – особенно; ¿ÝÃ³÷áÛë
(= ÁÝÃ³μáÛë) – kendi kendinä bitkän, zosobna
врождённый, природный, натуральный, естест
венный, существенный; вкоренившийся, закос
нелый – растущий сам по себе, самостоятельно
(Прем12 10но Ты, мало помалу наказывая их, да
вал место покаянию, зная однако, что племя их
негодное и зло их врожденное, и помышление их
не изменится во веки)
zosobnïy (пол. zosobny) особый, особенный
Zosomenos см. Sozomenos
Zosû (~, ~nu±, ~nu) (произв. от укр. Зося, пол.
Zosia) и. с. ж. Зосю; см. Zosâ
Zosû E½pranos ªatunu ActKP15: 271 Зосю, жена Эп
раноса
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zot‘n: e¸k‘an zot‘n TS: 231, 853 ошибочно вычленено
из арм. сочетания μ³ÉÝ ¿ ù³Ý ½ûÃÝ и отнесено к
кыпч. толкованиям, см. tanïr (~ mhla)
zOvk, zOvk‘ см. Ovk
zovra оп., см. zavora
zOvre½pni см. Ovre½p
Zoyta (гр. Zwüt=~) и. с. Зойта; Zoyta urum грек Зойта
zpahi см. spahi
zpêsÿicâ / zpêsÿicca / zpêsÿiccâ bol- см. spisÿitsa bolzplïnut et- (укр. сплинути, сплинуть, пол. spƒyna¿c›)
сплыть, уплыть, стечь, стекти, сбежать, спус
титься, ниспасть
zplodz¾onï (укр. сплоджений, пол. spƒodzony) порож
денный, рожденный
zplugavônï, zplugavônïy см. splugavônï
zpolnï см. spulni
zpolznut et- (укр. сповзти, пол. speƒzna¿c›) сползти;
не состояться, сорваться; юр. утратить право;
roklarïna turmamaªï ücÿün zpolznut etip edir törälärni ActKP8: 171 он утратил права по причине
неявки в назначенные сроки
zporondz¾onïy (укр. споряджений, пол. sporza¿dzony)
произведённый, снаряжённый, составленный,
приготовленный
zpovodzenêdän см. povodzenê (z ~dän)
zpracovanï (укр. спрацьований, пол. spracowany)
утруждённый, изнурённый трудом, дорогой
zpravit et- см. spravit etzpravovat et- см. spravovat etzprecivnost (~lardan) (пол. spreciwnos›c›) сопротив
ление, противостояние, несогласие, соперниче
ство, враждебность
zprecivnïy, zprecÿivnï см. sprecÿivnï
zraccalïª, zraycalïª, zraytcalïª измена, предательст
во
zprecÿïvâtsa bol- (пол. spreciwiac› sie¿) возражать,
протестовать, не соглашаться, сопротивляться,
противиться, прекословить, противоречить, не
соответствовать
z prirodz¾enalï / prïrodz¾enâlï см. prirodz¾enalï, zefsÿïstkim, zevsÿisÿtkim
zprofanovanïy (укр. спрофанований, пол. sprofanowany, лат. profano) лишённый святости, осквер
нённый, опозоренный, опошлённый
zprosnï см. sprosnï
zpruªnit et- (укр. спорохніти, спорохніть, пол.
spróchniec›) превратиться в труху, отрухляветь,
стать трухлявым, прогнить, обветшать, одрях
леть
zpulnï см. spulni
zpusÿcÿonï (укр. спущений, пол. spruszczony) спу
щенный, опущенный
zpustosÿitsa bol- (укр. спустошитися, спустошиться,
спустошитьця, спустошицця, пол. sprustoszyc›
sie¿) опустошиться, разориться
zrabitsa bol- (укр. зробитися, зробиться, зробить
ця, зробицця, пол. zrobic› sie¿) сработаться, утру
диться, изнуриться трудом
zrada (~, ~nï), zdrada (укр. зрада, здрада, пол. zdrada) измена, предательство; Ù³ïÝáõÙÝ – zdrada,
wydanie предательство, измена, вероломство,
нарушение верности – измена, выдача, преда

zrgel etние, предательство, ср. cÿïªara (~ bermäª = Ù³ïÝáõÃÇõÝ)
zradit / zïradit / zoradit / zdradit et- (укр. зрадити,
зрадить, здрадити, здрадить, пол. zdradzic›) изме
нить, предать, сл. син. alda-, ªitrost, ustat; Ñ³ïáõë
(= ÙÇ Ñ³ïáõë) – Didos 2 zoradit etmäª / zradit etmäª / zïradit etmäª не захватывая хитростью, не
воруя, не похищая – Послание апостола Павла
Титу 2, измена (Тит2 9Рабов увещевай повино
ваться своим господам, угождать им во всем, не
прекословить, 10не красть, но оказывать всю до
брую верность, дабы они во всем были украше
нием учению Спасителя нашего, Бога)
zradlivê (укр. зрадливо, зрадливе, пол. zdradliwie)
изменчиво, предательски, коварно
zradlivï (~, ~dïr), zdradliwy (укр. зрадливий, пол.
zdradliwy) изменчивый, предательский, ковар
ный, см. hillâlï (= Ý»Ý·³õáñ)
zradom (пол. zdrada¿ тв. п. от zdrada ‘измена, пре
дательство’) по предательски, коварно, подло;
zradom yaraladï meni ActKP12: 41 он подло ранил
меня; см. zrada
zradz¾estvo, zradz¾eystvo, zradz¾êdz¾stvo, zradzÿ¾ectvo,
zdradz¾êystvo, zdradzÿ¾êystvo (пол. zdradziectwo) из
мена, предательство сл. син. av, fel, öcÿ kirmäª, zaklad, zasacka, zasadz¾ka, fakcja, insidiae; ³Ý³ñ³Ý
– zradz¾êdz¾stvo // zdradzÿ¾êystvo, av, fakcja (?) – из
мена, сеть, партия, группировка, сговор, заго
вор, ср. zasacka, zasadz¾ka, zradz¾êdz¾stvo, insidiae
(= ³Ý³ñ³Ý)
Zrae½l см. Izraje½l
Zrael / Izraje½l dzÿ¾uhut ilôvlu Volf o©lu ActKP17: 371
львовский еврей Израель, сын Вольфа
zrayca (~, ~nï; ~larï±nï) (пол. zdrajca) изменник сл.
син. cÿasut
zraycalïª, zraytcalïª измена, предательство
zrazu (укр. зразу) сразу, тут же
zrenica см. zdrenica
zrenkovanê (~si) (пол. zre¿kowanie) обручение
zrgel / zïrgel bol- (арм. ½ñÏ»É) лишаться, быть лиша
емым, притесняемым, обижаемым; köplär biliksizlikindän zrgel bolïrlar Te±rini± sÿnork‘undan
многие по своему невежеству лишают себя Бо
жьего дара; kim saªlar könülüknü me±ilik da etär
könülük zrgel bolganlarga который вечно хранит
верность и воздает по правде обиженным Пс146
/ 147: 67; etär yarlï©amaª Biy da könülük barcÿa
zïrgel bolganlarga Господь проявляет милость и
чинит справедливость всем обиженным
Пс102/103: 6
zrgel / zïrgel et- (арм. ½ñÏ»É) приносить лишения,
лишать, отнимать, отнять, обделять, захваты
вать, похищать; обижать, унижать, принижать,
притеснять, угнетать, причинять лишения, гу
бить; насиловать сл. син. acÿït-, cÿïªar-, iftira et-,
sök-, tas et-; í³ñÏ³å³ñï»É [í³ñÏ + å³ñï»É] – zrgel
/ zïrgel etmä [догадка, мнение; уважение; доброе
имя + побеждание, одолевание, низложение, по
корение, укрощение, подчинение, усмирение,
порабощние] – ущемлять, притеснять; ³å³ÅáõÅ»Ù – zrgel / zïrgel etiyirmen ya cÿïªarïyïrmen про
являю нетерпеливость, неумеренность, невоз
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держность, напор, стремительность, ярость, же
стокость, насилие, наглость – приношу лишения
или вытесняю, ср. cÿïdovsuz (= ³å³ÅáÛÅ); ËáõÇó¿Ù
(= Ëáõ»Ù) – zrgel etiyirmen изнуряю, удручаю,
обижаю, насилую, мучу, терзаю, беспокою –
ущемляю, притесняю; ½ÁñÏáõÙÝ (= ½ñÏáõÙÝ) – zïrgel
/ zrgel etmäª, tas etmäª насилие, несправедли
вость, неправосудие, обида, огорчение; вред,
убыток, утрата, ущерб; оскорбление, притесне
ние; лишение имения – ущемление, притесне
ние, уничтожение; zrgel etücÿi насильник; abrank‘nï adamnï± zrgel etiyirlär TSAv захватывают
чужое добро; ki eksiklikindän yar©ucÿïlarnï± biri
birin zrgel etkäylär чтобы из за недостатка в су
дьях люди не причиняли лишений друг другу;
Te±rigä inangan k‘risdânlarga tiymästir egirlik bilä ye±mäªni sövmägä yar©uda, egär ki ye±sä, kendi
/ kendini± dzÿ¾anïnï zrgel etär, a egär ye±ilsä, uyat
tartar Христианам, верующим в Бога, не прили
чествует любить победу в суде неправдою, ибо,
победив так, человек погубит свою душу, а если
будет побежден – потерпит стыд; zïrgel etmä meni köktägi färâhliklärdän не лишай меня небес
ных радостей
zrïzÿa dropâtïy (пол. z ryz¸a dropiaty) рыже савра
сый, рыжевато крапчатый; zrïzÿa dropâtïy at, lsiy,
pentnosu so± yanïndan art udu üsnä 3 cÿubuªtur
ActKP17: 11 конь рыже саврасый (рыжевато
крапчатый), лысый, с пятном с левой стороны на
задней ляжке в виде трех прутиков; ср. rïzÿïy
zrodlo см. zÿrudlo
zrok (~; ~u) (пол. wzrok) зрение; взгляд, взор
zrost (~; ~u±uzga) (укр. зріст, р. п. зросту, пол.
wzrost) рост, телосложение, фигура, стать, склад
тела; возраст сл. син. barabar, ölcÿöv, vzrost, adultus; Ñ³ë³Ï – barabar // zrost, ölcÿöv, barabar воз
раст; рост, стан – равный // рост, мера, равный
(Лук19 2И вот, некто, именем Закхей, началь
ник мытарей и человек богатый, 3искал видеть
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что
мал был ростом); Ù³Ý·ÇïÇù (= Ù³ÝÏïÇ) – igit o©lannï± zrostu, adultus мн. мальчики, ребятишки,
ребята, дети, молодежь – возраст молодого пар
ня, взрослый, большой; развившийся, зрелый; ук
репившийся, окрепший; созревший, возмужалый
(Мф14 21евших было около пяти тысяч человек,
кроме женщин и детей; Мф19 13Тогда приведе
ны были к Нему дети, чтобы Он возложил на них
руки и помолился; Мр10 13Приносили к Нему
детей, чтобы Он прикоснулся к ним); ÓáÝÇñ –
körksüz zrost (?) – некрасивое телосложение,
уродливая фигура
zrozcâl см. rozdz¾âl
zrozumit et- (укр. зрозуміти, зрозуміть, пол. zrozumiec›) уразуметь, понять
Zruan (< п. Ahuramazda ?) миф. гр. Кронос, рим. Са
турн; ²ñ³Ù³½¹ – günäsÿ, ermenicÿä Aramazt // günäsÿ, ªaysï ki ermenilär ündiy edilär, Zruan adzÿ¾ämlär ündiyirlär // ¼ñáõ³Ý – adzÿ¾ämlär ündiyirlär
Юпитер (божество) – солнце, по армянски Ара
мазд // солнце, которое так называли армяне,
персы называют Зруан // “Зруан” – Кроноса, Са
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турна персы называют Зруан; ср. Aramasd / Aramast / Aramazt, Gro½no½s, Yovisÿ
zrudlo см. zÿrudlo
zrusatsa bol- (укр. зрушатися, зрушаться, зру
шатьця, зрушацця, пол. zruszac› sie¿) подвигать
ся, трогаться, волноваться, растрагиваться; ср.
vzrusÿat etzrusÿit et- (укр. зрушити, зрушить, пол. zruszyc›)
сдвинуть, подвигнуть, привести в движение; ¹ÁÕÁñ¹»Ù – zrusÿit etiyirmen трясу, колеблю, врежу,
возмущаю, бунтую, причиняю беспокойство;
двигаю, волную; возбуждаю к бунту, возмуще
нию – сдвигаю, подвигаю, привожу в движение
(Мф21 10И когда вошел Он в Иерусалим, весь го
род пришел [был приведен] в движение и гово
рил: кто Сей?)
zrusÿenê (укр. зрушення, рушення, пол. zruszenie,
ruszenie) движение, мятеж, бунт, возмущение,
ополчение; ¹ÁÕáõñ¹ – rozruª, zrusÿenê потрясение,
колебание, волнение; смятение, замешательст
во, мятеж, бунт, возмущение, крамола – волне
ния, беспорядки, движение; ср. rusÿenâ, vzrusÿenâ
zrusÿitcâ bol- (укр. зрушитися, зрушицця, пол. zruszyc› sie¿) сдвинуться, двинуться, подвинуться,
восстать; ËÁÉÁñï»Ù (= ËÉñïÇÙ) – ªarsÿï tepräniyirmen 1 Mag. 8 zrusÿitcâ bolïyïrmen двигаю, пере
двигаю, трогаю с места, шевелю, колеблю, тря
су, качаю, шатаю (двигаюсь, трогаюсь с места,
шевелюсь, колеблюсь, качаюсь, шатаюсь, тря
сусь, начинаю ходить) – восстаю, 1 я книга Мак
кавейская 8, подвигаюсь, сдвигаюсь, трогаюсь с
мечта (1Макк8 11и другие царства и острова, ко
торые когда либо восставали против них, они ра
зорили и поработили); ³Ùåñáå – ªalïn bulut zrusÿitcâ bolgan, bulutlar ªarïsÿïlgan // ªalïn bulut ªarïsÿïlgan гром; треск, звук, шум – темная туча сдви
нулась, облака / густые облака смешались; Ï³Ý¹³Õ»ÉÇ – tepränövlü, zrusÿitcâ bolgan стойкий, ук
репленный, основательный – поколебавшийся,
колеблющийся, сдвинувшийся (Прем4 4и хотя
на время позеленеют в ветвях, но, не имея твер
дости, поколеблются от ветра и порывом ветров
искоренятся; – арм. положительная форма из
влечена, видимо, из отрицательного контекс
та)
zrusÿonïy (укр. зрушений, пол. zruszony) сдвину
тый, подвинутый, приведенный в движение
zruvnânï (укр. зрівняний, пол. zrówniony) сравнен
ный, уровненный, приравненный
zruvnât et- (укр. зрівняти, зрівнять, пол. zrównac›)
сравнять, уровнять, приравнять
zruvnatsa / zruvnâtsa bol- (укр. зрівнятися, зрів
няться, зрівнятьця, зрівняцця, пол. zrównac› sie¿)
сравняться, уровняться, приравняться
zSehon см. Sehon
zSehovn см. Sehon
zSina см. Sina
zsªodnï (укр. східний, пол. wschodni) восточный
zsplïvayoncïy (укр. спливаючий, пол. spƒywaja¿cy)
сплывающий вниз на что, стекающий, спускаю
щийся, опускающийся, ниспадающий
zspolznut et- см. spolznut et-
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zstatue½n см. statue
zsÿlusÿnï см. slusÿnï
zsÿmarag см. sÿmarag
zsÿtrazÿ см. strazÿ
zsÿtrazÿnik см. strazÿnik
zsÿtrofovat et- см. sÿtrofovat etztatuta см. statut
ztolica см. stolica
ztolp см. stolp
ztrïmat et- (укр. стримати, стримать, пол. strzymac›)
выдержать, стерпеть
ztudnâ (~ga) (укр. студня, пол. studnia) колодец
zubr, zubr (укр. студня, пол. z¸ubr) зоол. зубр, Bison
bonasus, уст. Bos urus; ³Ý³ÉáõÃ – zubr 2 O½re½n. 14,
zubr сайгак, камелопард – зубр, Второзаконие
14, зубр (Вт14 5олень и серна, и буйвол, и лань,
и зубр, и орикс, и камелопард, вар. горный ба
ран, бр. антылопа, укр. вар. жираф, англ. mountain sheep, лат. camelopardus, гр. kamhlop=rdali~
‘жираф’; цсл. єлeнz и3 сeрну, и3 бyйвола и3 лaнz, и3 зyбрz
и3 nнaгра и3 сайгaка; – совр. камелопард – вид анти
лопы, горная овца, живущая в Германии и Гре
ции, но в Библии – это жираф; такого северного
животного, как зубр, Библия не знает, нет упо
минания о нем и в польских переводах, поэтому
следует думать, что составитель армянско
кыпчакского словаря следовал церковнославян
скому толкованию приведенного стиха; зубр
русского перевода поармянски назван ³ÛÍù³Õ,
³ÛÍ³ù³Õ ‘серна, дикая коза’, см. lanâ = ³ÛÍ³ù³Õ,
³ÛÍ³·³Õ); ÁÝÓáõÕï – zubr камелопард – зубр
Zubrovca, Zïbruvca ActKP14: 161 (укр. Зубрівка,
Зюбрівка, Зубрівці, пол. Subrowcze, Zebrowka,
¢ebrowka, ¢ewrowka) геогр. Зубровка – село совр.
Поновецкого сельсовета КаменецПодольского
района, у р. Смотрич, ниже Цыбулевки; в 1401 г.
Зубровка была отдана подольским князем Свид
ригайлом каменецким доминиканам; Fedor Yakimuv sïn z Zubrovcuv ActKP26: 61 Федор, Яки
мов сын, из Зубровцев
zuªvalï (~, ~dan) (укр. зухвалий, пол. zuchwaƒy)
дерзкий, наглый
zulal см. zülâl
zulm см. zulum
zulum (~; ~un, ~undan; ~larï), zulm ДГрун: 23 (а.
z½ulm) гнёт, угнетение, притеснение, насилие;
μéÝ³Û¹³ï¿ÇÝ – zulum bilä с насилием, насильст
венно, деспотически: 13Zulum bilä yar©ulïyïr edilär / yar©ulïyïrlar meni da izdiyir edilär dzÿ¾anïmnï
menim, ªaysïlarï ki sa©ïsÿlïyïr edilär yamannï üstümä menim, sözlädilär töräsizlikni da hizlikni / hillälikni kün uzun sa©ïsÿladïlar / sa©ïsÿ etärlär edi //
Kücÿ etiyir edilär ma±a da izdiyir edilär boyumnï,
kimlär ki kliy edilär yamannï üstümä menim, sa©ïsÿ
ettilär töräsizlikni da aldanmaªnï kün uzun sa©ïsÿ
ettilär Пс37 13Деспотически судили меня / При
тесняли меня и искали погубить душу мою, за
мышлявшие зло на меня / желавшие мне зла
провозглашали беззаконие и вседенно замышля
ли козни / хитрости / обман (Пс37 13Ищущие же
души моей ставят сети, и желающие мне зла го
ворят о погибели моей и замышляют всякий день

züf
козни); Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Ù – zulum etiyirmen, kücÿ etiyirmen побеждаю, одолеваю, низлагаю, одерживаю
победу, укрощаю, усмиряю, покоряю, завоевы
ваю, привожу в покорность, в повиновение, из
нуряю, удручаю, насилую, угнетаю, преследую,
томлю – угнетаю, притесняю, эксплуатирую,
подвергаю жестокости, насилию, насилую; bizgä
zulm etip 120 talerimizni aldï zarbi da bizni yeberdi ДГрун: 23 тираня нас, он силой отнял у нас
120 талеров и лишь затем нас отпустил
Zumrut, Zïmrut, Zmrut ActKP 12: 41, Sumrut
ДГрун: 18 и. с. ж. Зумрут; ср. Zomrotka, см. zïmrut
Zumrut / Zïmrut ActKP 17: 221 Зумрут
Zumrut / Zmrut ActKP 8: 241 Зумрут
Zumrut o©lu Xacÿ½ko ДГрун: 6 Хачко, сын Зумрут
Zumrut: Zadig Kirkorsÿa o©lu sï±arï Zumrut ActKP
20: 31 Задиг, сын Киркорши, его жена Зумрут
Zumrut / Zomrotka, zÿona Zaªaryasÿa Kirkorsÿovicÿa
ActKP20: 51 Зумрут / Зомротка, жена Захариа
ша Киркоршевича
zupelnê (пол. zupeƒnie) совсем, совершенно
zupelnênêm (пол. zupeƒnieniem тв. п. от. zupeƒnienie) восполнение
zupelnï, zupelnïy, zupolni ДГрун: 210 (пол. zupeƒny)
полный, совершенный
zupelnost (~nu) (пол. zupeƒnos›c›) цельность, полнота
zupolni см. zupelnï
zur (арм. ½áõñ) напрасный, тщетный, пустой; zur u
büªtan sözläpmen я пустоcловил и сквернословил
Кр. 2412: 381
zurafaj (арм. ½áõñ³ý³Û, ½áõñ³ý¿) зоол. жираф, Giraffa camelopardalis; à±ñù »Ý Ï×Õ³Ï³õáñù, ³ÛëÇÝùÝ
Ï×Õ³Ï³Ñ»ñÓÝ: ²é³çÝ áñ ¿ »ÕÝ, & ·áõÙ¿ß, & ½áõñ³ý³ÛÝ, & »ÕçÇõñáõùÝ, & »ÕáõÝÁù, & áãË³ñù, & ³ÛÍù, &
³ÛÉ ëáóÇÝ ÝÁÙ³Ýù – Xaysïlardïrlar cÿataltïrnaªlï, ajsink‘n tuvartïrnaªlï? Tuvar-ögüz, ki budur sï©ïr, da
suvsï©ïrï, da zurafaj, da mü±üzlülär, da sïrnalar,
da ªoyïnlar, da ecÿkilär, da özgä bu türlülär Кто яв
ляются четвероногими, а именно имеющими ко
пыта раздвоенные? Прежде всего это корова, и
бык, и жираф, и рогачи (олени), и лани, и овцы,
и козы, и другие подобные этим – Какие живот
ные являются раздвоеннокопытными, иначе го
воря скотокопытными, т. е. парнокопытными?
Крупный рогатый скот, то есть корова, и буйвол,
и жираф, и рогачи, т. е. олени, и серны, и овца,
и козы, и другие сему подобные
zurªat Par194: 11-2 DE ош., см. züryât
zurna см. davul-zurna
zuzanista (~lar, ~larga, ~larnï, ~larda) пол. бабник,
ловелас
züf, sof Vien441: 24v, zof Vien441: 176r (рум. zof, sof
‘бумазея’, тур. sof, zof ‘шерсть, шерстяная
ткань; мохер, тонкая пряжа из ангорской шер
сти’, а. s½u‰f ‘хлопчатобумажная ткань’, евр. ци
би, откуда и арм. ó÷ëÇ ‘ткань шерстяная’) зуфь
– шерстяная или полушерстяная ткань типа
камлота; cÿïªardïm kümüsÿ ªïnlarïm, da duªnicam,
da züfümni de½rgä Vien441: 11r я завещала мои се
ребряные ножны, и мою духницу, и мою зуфь
священнику; 1 züf da 2 ªusÿaª ActKP8: 211 один
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колпак из зуфи и два пояса; sÿuba züf burnatnïy
kisÿ ªarnï podsÿitïy ActKP8: 251 шуба из бурой зу
фи, подшитая собольими брюшками; 2 ªara züf
tosyanï± ActKP12: 151 два отреза черной тосий
ской зуфи; 1 ton ªïzïl züf SchET жупан из крас
ной зуфи; 1 ªïzïl züf ton kiygän ActKP8: 131 жу
пан из красной зуфи ношеный; zof ªïzïl orta ya©murluª 3 lokot yarïm, zof fialkovïy besÿ cÿereg Ven
1788: 64r зуфь красная, средней ширины, плаще
вая, три с половиной локтя, зуфь фиалковая,
пять локтей с четвертью; ÷áÕ»ÝáùëûÝ – züf naªïsÿlï
toy fäsi / naªïsÿ atïdïr gam dimi (?) – вышитая сва
дебная феска из зуфи / название вышивки или
бумазея, фланель (арм. ÷áÕ ‘деньга’, рус. фоль
‘медная монета’, тур. pul ‘пул, мелкая монета’ <
гр. f3la ‘чешуя’ < folj~ ‘чешуя’ + nvxi~, р. п. nvxeo~
‘причинение уколов, уколы, прокалывание’;
тур. dimi ‘бумазея, фланель’ < гр. djmito~); 1 sï±ar
susami züf Vien441: 7r один отрез ирисовой зуфи;
ср. volosÿanka (= óÁ÷ëÇÝ вм. ó÷ëÇ)
zülâl (тур. zülâl, в армянописьменных текстах
½ÇõÉ³É [zülal], п. zola‰l a‰b) чистая, прозрачная,
пресная, родниковая вода сл. син. aruv, buzulmagan, ªarïsÿïlmagan, temiz, zadasïz, desertus, preclarus; ½³Ý³å³Ï – zülâl в. п. от ³Ý³å³Ï чистый,
беспримесный, настоящий, истый; нетленный –
чистая вода: ayaªï± seni±, necÿik zülâl / zadasïz,
icÿirdi meni // ayaª buzulmagan icÿirdi± meni Пс22 /
23 5чаша Твоя, словно водою чистой / нетрону
той, напоила меня // из чаши нетронутой Ты на
поил меня (Пс22/23 5чаша моя преисполнена; –
отсюда тема неиспиваемой чаши причастия и
образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша» –
икона Богородицы, на которой младенец Иисус
изображен стоящим в потире причастия)
züryât (~; ~ïm; ~ï±, ~ï±nï±, ~ï±a, ~ï±nï; ~ï, ~ïnï±,
~ïna, ~ïn; ~ï±ïznï; ~larïna) (а. zürriyet, zürriyat)
потомство, потомки, отпрыски, исчадие, наслед
ники, потомственные поколения сл. син. dzÿ¾ïns,
potomok; ½³ñÙ & ×»ï, ½³ñÙ & ×»ë [= ×»ï] – züryât
в. п. породу, поколение, колено, род, племя, ис
чадье, отрасли, линию рода, фамилию и поколе
ние, порода, род, племя, потомки – потомство,
наследники, поколение; ½³õ³Ï – züryât, potomok
дитя, чадо, семья – потомство, потомок; Ëáñßï³ñù (= Ëáßï³ñù) – züryâtlar, potomoklar сыно
вья, дети, чада – наследники, потомки, ср. dzÿ¾edzÿ¾ic (= Ëáßïáõñ вм. Ëáßï³ñ); Kügürtü pilisopalarnï± cÿïªarïlïyïr cÿeligdän zÿadz¾ suvu asÿïra da ündäliyir züryât hem dzÿ¾an, ªaysï barcÿa nemägä tirlik beriyir da körk Tor: 99v Сера философская добыва
ется из железа (металлов) при помощи серной во
ды и называется исчадием и духом, дающим все
му сущему жизнь и красоту
züryâtsïz бездетный, не имеющий потомков, на
следников
züryâtsïzlïª (~imni) бездетность, отсутствие потом
ков, наследников; Anna, Jovagimni± ªatunu, eki
türlü ªay©u etip yï©lïyïr edi, aytïp kendi boyuna:
“Yï©lïyïm boyumnu da züryâtsïzlïªïmnï” Анна, же
на Иоакима, переживала и плакала двояко, го
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воря сама себе: “Оплакиваю себя и мою бездет
ность”
zvada (укр. звада, пол. zwada) ссора, раздор; zvada
arasïna во время раздора
Zvanec (~, ~kä, ~tän), оп. Zavenc (укр. Жванець,
пол. ¢vaniec) геогр. Жванец – совр. село Каменец
Подольского района Хмельницкой области, ни
же впадения р. Жванчик в р. Днестр; как город
известен с 1431 г., магдебургское право с 1646 г.;
5/15 декабря 1653 г. польский король Ян Кази
мир, осажденный под Жванцем, подписал мир с
Богданом Хмельницким, но прежде за его спиной
заключил тайное соглашение с ИсламГиреем с
уплатой ему 100 тысяч золотых за измену ка
закам и позволением на протяжении 40 лет гра
бить население и брать невольников с Украины,
включая Волынь
zvaneckiy жванецкий; zvaneckiy tiyirmäncÿi ActKP
20: 101 жванецкий мельник; см. Zvanec
zvâstovat et- (пол. zwiastowac›) извещать
zvâstuyoncï (пол. zwiastuja¿cy) извещающий
zvdïgatsa bol- (пол. zawdygac› sie¿) присаживаться,
проявлять нерешительность, осторожничать
zvdzÿ¾êncÿnê см. zavdzÿ¾êcÿnê
zvedit et- (укр. звести, зведу, пол. zwies›c›) свести,
сбить (с пути)
zvêndlï (пол. zwie¿dƒy) увядший, завядший; Ã³ñß³Ù»³É – zvêndlï bolgan увядший, поблёклый, за
сохший – увядший
zvendnut et- (пол. zwie¿dna¿c›) увянуть, завянуть
zverit et- (укр. звірити, звірить, пол. zwierzyc›) дове
рить; ªaysï ubirni zverit etti törä yo©arï aytïlgan
anticÿkänlärgä satmaga ActKP8: 1 который убор
суд доверил продать названным выше присяж
ным
zveritsa bol- (укр. звіритися, звіриться, звіритьця,
звірицця, пол. zwierzyc› sie¿) довериться
zvglêndem см. vzglendem
zvicÿênzÿonïy (пол. zwyce¿z¸ony) побеждённый
zvicÿka (~larïn) (укр. звичка, пол. zwyczka) привыч
ка
Zvinâcÿi (укр. Звиняче) геогр. Звиняче – село совр.
Гороховского района Волынской области; Zvinâcÿidän bir salacÿï... orus ДГрун: 161 некий крестья
нин из Звинячей... украинец
zvir (~, ~gä, ~ni; ~lär) (укр. звір, пол. z›wierz) зверь
zvirenta (~lar, ~larnï) (мн. укр. звірята, пол. z›wierza¿ta) зверёныш
zvirªovnï, zvirªovnïy (укр. верховний, пол. zwierzchowny) верховный, высший
zvïcênzÿat et- см. zvïcenzÿït etzvïcenzÿït / zvïcÿênzÿet / zvïcÿenzÿit / zvïcÿênzÿït / zvïcênzÿat
/ zvïcÿênzÿat et- (укр. звитяжати, звитяжать, пол.
zwycie¿z¸yc›) проявлять героизм, храбрость, муже
ство, побеждать, победить сл. син. ye±-; Ï³ßÝ»É (=
Ï³ñßÝ»É) – zvïcÿenzÿit / zvïcenzÿit etmä быть мужест
венным, храбрым, превозмогать, преодолевать,
побеждать – побеждать, проявлять героизм, хра
брость, мужество
zvïcÿay (~, ~ga, ~nï, ~dan; ~ï, ~ïna; ~larnï±, ~larga,
~larnï; ~larï, ~larïn) (укр. звичай, пол. zwyczaj)
обычай, обряд, обыкновенье, мода; привычка,

zÿadnï
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принятый порядок; общий образ действий, оби
ход, традиция; нрав, повадка, норов, характер
zvïcÿaynïy (укр. звичайний, пол. zwyczajny) обыч
ный, обакновенный
zvïcÿensca (~ga), zvïcÿênsca (~, ~nï±), тв. п. zvïcÿênscon
(пол. zwycie¿z¸ca, тв. п. zwycie¿z¸ca¿) победоносец,
победитель; ср. ja©t‘o©, ye±ücÿi, victor
zvïcÿênscon см. zvïcÿensca
zvïcÿênskiy (пол. zwycie¿ski) победный, победонос
ный
zvïcÿênstva см. zvïcÿenstvo
zvïcÿênstvem см. zvïcÿenstvo
zvïcÿenstvo (~, ~nu±, ~nu; ~su, ~sunu±, ~sun, ~sundan; ~larnï), zvïcÿênstvo (~, ~nu±, ~ga, ~nu, ~±, ~su,
~sun, ~sundan), zvïcÿensvo (~su), тв. п. zvïcÿênstvem, мн. zvïcÿênstva (пол. zwycie¿stwo, тв. п. zwycie¿stwem, мн. zwycie¿stwa) победа, доблесть; znakï
zvïcenstvonu± / zvïcÿenstvonu± // zvïcÿenstvo znakï
знак доблести, см. tadzÿ¾ (= åÁë³Ï, åë³Ï); ср. lelia,
poyedïnek, ye±mäªliª
zvïcÿênzÿat et- см. zvïcenzÿït etzvïcÿênzÿenâ (~ga) (пол. zwycie¿z¸enie, р. п. zwycie¿z¸enia)
побеждание, одолевание, преодолевание
zvïcÿênzÿeniy см. zvïcÿênzÿonï
zvïcÿênzÿet / zvïcÿenzÿit / zvïcÿênzÿït et- см. zvïcenzÿït etzvïcÿênzÿonï (~ga), zvïcÿênzÿonïy, zvïcÿonzÿonï, zvïcÿônzÿonï,
zvïcÿônzÿonïy, мн. zvïcÿênzÿeniy (~dirlär) (пол. zwycie¿z¸ony, мн. zwycie¿z¸eni) побеждённый, одолённый
zvïklïy (~, ~dï, ~dïrlar), zvïklï (укр. звиклий, пол.
zwykƒy) привычный, обычный; zvïklïydïrlar olturmaga törädä birgäsnä они обычно в суде засе
дают вместе
zvïknut et- (укр. звикнути, звикнуть, пол. zwykna¿c›)
привыкнуть, иметь обыкновение
zvïknutsa bol- (укр. звикнутися, звикнуться, звик
нутьця, звикнуцця, пол. zwykna¿c› sie¿) привык
нуть, иметь обыкновение
zvïvat et- см. vzïvat etzvlasÿcÿa, zvlasÿcÿâ, zvïlasÿcÿa, zlasÿca, vlasÿcÿa (пол. zwƒaszcza) собственно, именно; Ù³Ý³õ³Ý¹ – a zvlasÿcÿa,
zwƒaszcza, owszem сверх того, паче всего, наипа
че, наиболее, особливо, пуще всего, более всего,
особенно – а именно, собственно, конечно
zvloka (~, ~nï; ~larnï, ~lardan) (укр. зволікання,
пол. zwƒoka) задержка, промедление; ср. povlok
zvod (~; ~u, ~nu±) (укр. звід, р. п. зводу, пол. zwód)
подъемный мост
zvolica ДГрун: 124 / zvolicca / zvolitca bol- (укр. зво
литися, зволиться, зволитьця, зволицця, пол.
zwolic› sie¿) согласиться
zvolïvatsa bol- (укр. зволюватися, зволюваться,
зволюватьця, зволювацця, пол. zwolewac› sie¿) со
глашаться
Zvonilov (укр. Дзвонилів, р. п. Дзвонилова) геогр.
Звонилов – село вблизи совр. Галича Ивано
Франковской области; Maruªna Piroh ªïzï Halicÿ
artïndan Zvonilovdan ActKP17: 411 Марухна,
дочь Пирога, из за Галича, из Звонилова
zvontpit et- (пол. zwa¿tpic›) усомниться
zvontpônï, zvontpônïy, zvôntpônïy (пол. zwa¿tpiony)
отчаявшийся; потерявший надежду; Û³÷ñ³ó»³É
– yorulgan, a©ïrlangan ya cÿïdovucÿïlïªtan zvont-

pônïy / zvôntpônïy / zvontpônï насыщенный, пре
сыщенный, доведенный до отвращения от пищи
и прочего – изнуренный, тяготящийся или усом
нившийся, разуверившийся в своем терпении
zvônzok (~u), zvônzÿok (~lar) (укр. зв'язок, пол. zwia¿zek) связь
zvoyovat et- (пол. zwojowac›) завоевать
zvtempovat et- оп., см. vstempovat etzvzïvat et- см. vzïvat etzwƒaszcza см. zvlasÿcÿa
zwodziciel пол. соблазнитель, прельститель; Ùï³Ë³μ – zwodziciel, mysloƒowny обманутый в своих
понятиях – обманщик, прельститель, прельща
ющий
zyan см. ziyan
zyanlï см. ziyanlï
zyavit et- (укр. з'явити, з'явить, пол. zjawic›) явить;
здесь явиться
zyaz (~da) (пол. zjazd) съезд
zyednad / zyednat et- (укр. з'єднати, з'єднать, пол.
zjednac›) соединить; снискать, завоевать, приоб
рести
zysk (укр. зиск, пол. zysk) прибыль, доход, барыш,
польза, выгода; áß³ù³ÕáõÃÇõÝ, ½áß³ù³ÕáõÃÇõÝ (=
½ûß³ù³ÕáõÃÇõÝ) – zysk niesprawiedliwy нерпавед
ный прибыток; скупость, алчность, гнусное сре
бролюбие – несправедливая прибыль, нечестно
извлеченный доход

‹
zÿ1

част. (укр. ж, пол. z¸) же; so±ra zÿ после же; ср. sÿ,
zÿe
zÿ2: t‘t‘u zÿadz¾ ‘acid’, ‘sulphur’ TTor: 17, 20 ош. = Ã‰. Å‰.
(= 9, 10) – номера страниц источника
zÿ.1 см. zÿadz¾
zÿ.2 см. zÿêlonosÿcÿ1
zÿaba: (укр. жаба, пол. z¸aba) зоол. жаба, Bufo, см.
ba©a1
‹abinca ActKP8: 141 (укр. Жабинці, пол. Nowosilecze) геогр. Жабинцы – деревня, прежде называ
лись также Новоселка, Новоселица, на шоссе,
ведущем из Каменца в Исаковцы, соединяется с
городом посредством деревни Подзамче и Долж
ка, основаны в половине XVI в, – Сец. Ист. свед.:
124
zÿabka (укр. жабка, пол. совр. z¸abka ‘подковка для
обуви’) жабка – застёжка (?); zÿabka 4 fli ActKP
20: 21 жабка (?) в 4 злотых
zÿadad et- см. zÿadat etzÿadanê (~si, ~sinä, ~sin; ~lärin), zÿadanâ (~sï, ~sïna;
~larïn) (укр. жадання, пол. z¸a¿danie) желание,
требование; na zÿadanê по просьбе по требованию;
ср. zadanï
zÿadat / zÿadad ДГрун: 188 / zondat et- (укр. жадати,
жадать, пол. z¸a¿dac›) желать, требовать
zÿadnê см. zÿadnï
zÿadnego см. zÿadnï
zÿadney см. zÿadnï
zÿadnï, zadnï, р. п. м. zÿadnego, р. п. ж. zÿadnê, zÿadney,
тв. п. ж. zÿadnon, zadnon (укр. жодний, жадний,
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пол. z¸adny, р. п. м. z¸adnego, р. п. ж. z¸adnej, тв. п.
ücÿün icÿirmä ol krokumnu, ªaysï ki zÿadz¾ suvu bilä
ж. z¸adna¿) никакой; zadnon mâron ни в коей мере
icÿirilip figovaccâ boldu Tor: 45ar Антимониевой
zÿadnon, zadnon см. zÿadnï
водой, для опыта, напоить тот крокум, который
zÿadz¾ (~, ~nï±, ~nï, ~dan), zÿadz¾ [= zadzÿ¾? ср. az2 = azÿ]
зафиксирован, будучи насыщен серной водой;
хим. (п. za‰dzÿ ‘купорос; квасцы; роженица’ или
Kügürtü pilisopalarnï± cÿïªarïlïyïr cÿeligdän zÿadz¾ suтюрк. yez / dzÿ¾ez / zÿez ‘медь; латунь’) хим. купо
vu asÿïra da ündäliyir züryât hem dzÿ¾an, ªaysï barcÿa
рос, витриол – сернокислая соль, сульфат тяже
nemägä tirlik beriyir da körk Tor: 99v Сера фило
лых металлов: железа, меди, свинца, цинка и
софская добывается из железа (металлов) при
др.; алхим. сера философская; ´elig da zÿadz¾ –
помощи серной воды и называется исчадием и
Hermes: Ocziecz jego, to jest pirwszego zlozenia,
духом, дающим всему сущему жизнь и красоту
jest Slunce. Matka jego – Mieszia¿c. Ocziecz jest
(лат. Sulphur philosophorum); zÿadz¾ suvu bilä icÿiczieply i suchy, tincture rodza¿c. Matka jego jest
rip cïmentovat etmä uziferni, buraas kamara bilä
zymna i wilgotna, rodza¿cego karmia¿c. Przeto
Tor: 103ar киноварь с бурой и серебром цементи
dwoch zla¿czenia potrzeba jest w sprawie naszyj
ровать, напитывая серной водой; ´elig dir slunce
Tor: 13v Железо и сера – Гермес: Отец его, то
zêmne, zera balcÿïªtan cÿïªïyïr. ´eligdän bolïyïr baесть первого состава, есть Солнце. Мать его –
hïr, suvu asÿïra zÿadz¾nï± Tor: 108v Железо, металл
Луна. Отец теплый и сухой, рождающий тинк
есть Солнце земное, ибо выходит из грязи. Из
туру. Мать его холодная и влажная, кормящая
железа производится медь, при помощи серной
рожденного. Посему в нашем деле необходимо со
воды; Soluciyasï cÿeligni± zÿadz¾ suvu asÿïra bolïyïr,
единение двух; cÿeligdän da zÿadz¾dan bolïyïr dzÿ¾ohar
da alay dzÿ¾an tendän cÿïªïyïr Tor: 108v Сольватация
Tor: 157r философский камень производится из
железа производится при помощи серной воды,
железа и серы; ´elig hem zÿadz¾, eksi dä nämlidir.
так и душа выходит из тела; Re[cipe]: Vitriolu (+
Altunnu± nämliªi yoª, ne dzÿ¾ivanï± da Tor: 158v
zrakti[fi]nowanego) lutuv 6, Salarmoniaku lutuv
Железо и сера, они оба содержат влагу. У золота
6. S tego urobicz wode na kamieniu w piwnicy wilgotnej – 12 lot zÿadz¾ suvu, nïsÿadur suvu birlätmä.
влаги нет, ни у ртути; Säbäpsiz dügül, ki a±ïp 4
‹adz¾ suvu bek igi rektifikovanïy bolsun, cÿaª ki bolmetalnï a±mas ne zÿadz¾nï, ni cÿeligni, ni cïna. Ki a±gay ªïzïl kibik, ki hecÿ flägmasï bolmagay Tor: 134v
mas, anï± ücÿün, ki anï Saturnus ta hesepliyir –
Возьми: витриола ректифицированного лотов
Czlowiecze czialo jest Mercuriusz. Kto tedy chce
6, аравийской соли лотов 6. Из этого сделать во
czlowieka zrodzicz, nie Mercuriusza, ktory czialem
ду на камне в сыром подвале – Соединить 12 ло
jest, ale naszienia vaporu zkongelowanego ma wyтов серной воды и нашатырной воды, предп. сер
ja¿cz. Tsak [= Tak] w odrodzeniu metalluw zlie poной кислоты и нашатырного спирта. Серная вода
ste¿puja¿ pospolicze alchemistowie: cziala metalliczдолжна быть очень хорошо ректифицирована, до
ne solvuja¿ – ba¿dz Mercuriusza, ba¿dz Zloto, ba¿dz
такой степени, чтобы стала как бы красной, что
Saturna, ba¿dz Lune, i rozrywaja¿ je wodami ostryбы влаги не осталось вовсе; Safi zÿadz¾ suvu icÿinä
mi, corozywami i innymi rzeczami obecnymi, do
keräk altunnu solvovat etmä, menstruum icÿinä düprawdziwy nauki nie naleza¿cymi Tor: 93v Не без
gül... Necÿik isÿlänsär zÿadz¾ suvu, 5 ªahït artªarïda
причины, так как, упомянув 4 металла, он не
yazïlïptïr yetiz Tor: 146v Золото сольватировать в
упоминает ни серу, ни железо, ни олово. Что не
чистой серной воде, не в менструуме... Как сле
упоминает, так потому, что их тоже считает Са
дует делать серную воду, тщательно описано пя
турном – Человеческое тело есть Меркурий.
тью листами раньше ‹adz¾nï ortacÿaªtï yandïrma,
Кто, следовательно, хочет породить человека,
zera yahïn [= yalïn] keräkmäs, tek tïnïªï Tor: 103ar
тот должен извлечь не Меркурия, который
Серу жечь на среднем огне, потому что пламя не
есть телом, но семя конгелированного пара. Так
нужно, только дух, т. е. жар от огня; ср. kügürt,
в возрождении металлов плохо поступают про
vitriol, vitriyol
стые алхимики: они сольвируют тела метал
лические – то ли ртуть, то ли золото, то ли zÿal (~, ~dïr, ~nï, ~dan; ~i), zÿâl, zÿal', zal, zâl (укр.
жаль, пол. z¸al) сожаление, огорчение, печаль;
свинец, то ли серебро, и расщепляют их водами
см. hasrät
едкими, коррозивами и другими вещами обычны
ми, не имеющими отношения к истинной на zÿaloba (~da) (укр. жалоба, пол. z¸aƒoba) траур, тра
урная одежда сл. син. ªara ton, lugubris vestitus
уке; zÿadz¾ menstruum – Wszystka droga mineralna zawisla na dwu wodach, s ktorych jedna czyni zÿalobnï, zÿalobnïy (укр. жалобний, пол. z¸aƒobny) тра
урный сл. син. ªara ton, lugubris vestitus; çáõÃ³Ï –
kamienia volatilis, bez pracy i niebespiecznoszczi
muzïka, bïr©ï, instrumentalar zÿalobnïy / zÿalobnï
Tor: 66v серный менструум – Всякий минераль
yï©lamaªnï± цитра; гитара, кифара; цимбал; совр.
ный путь зиждется на двух водах, из которых
скрипка – музыка, труба, инструменты траурно
одна производит камни летучие, без труда и
го плача, скорбного пения, т. е. сопровождаю
опасности; zÿadz¾ suvu а) купоросная вода; б) кон
щие траурный плач, скорбное пение (арм. çáõÃ³Ï
центрированная, дымящаяся серная кислота,
сопоставляют с тур. kemençe ‘кеманча’, çenk
купоросное масло, получаемые из купороса пу
‘чанг (муз. инструмент, напоминающий арфу’,
тем прокаливания (лат. sulphuris aqua); Saturп. bärbät ‘барбат (струнный музыкальный инст
nus ündiyir zÿadz¾ suvun Tor: 20v Cатурном он
румент); лютня’ Ü´ÐÈ2: 676), ср. cerograf (=
[Гермес Трисмегист] называет серную или купо
çáíÃ³Ï вм. çáõÃ³Ï)
росную воду; Antimoniyumnu± suvu bilä terdzÿ¾ibä
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zÿalosnê, zalosnê (укр. жалісно, жалосно, пол. z¸aƒosnie) жалобно, печально
zÿalosnï, zÿalosnïy, zalosnï, zalosnïy (укр. жалісний,
жалосний, пол. z¸aƒosny) жалобный, печальный,
горестный, скорбный
zÿalosd см. zÿalost
zÿalost (~, ~umnu±), zÿalosd (укр. жалість, р. п. жа
лості, жалости, пол. z¸aƒos›c›) обида, огорчение сл.
син. zaval; ³Õ»ï, ³Õ¿ï – zaval, zÿalosd / zÿalost пе
чаль, злосчастие, беда, бедствие, несчастье, зло
ключение, напасть – напасть, горесть (2Цар13
15Потом возненавидел ее Амнон величайшею не
навистью, так что ненависть, какою он вознена
видел ее, была сильнее любви [арм. большей на
пастью, чем любовь], какую имел к ней; 3Макк4
4при виде этой необыкновенной кары); zÿalostumnu± artïndan из за моей обиды; ulu zÿalostimdän
ДГрун: 105 из за моей большой обиды
zÿalovanï (пол. z¸aƒowany) обижаемый, огорчаемый
zÿalovat / zalovat et- (укр. жалувати, жаловать, пол.
z¸aƒowac›) жалеть, скорбеть, печалиться, горевать
сл. син. acÿï©lan, hayïfsun- / hayufsun-, mïrmïldan-;
³õ³Õ»Ù – hayufsunïyïrmen / hayïfsunïyïrmen, zÿalovat etiyirmen стону, воздыхаю, горюю, оплаки
ваю, рыдаю, скорблю, тужу – сожалею, жалею;
ÙáñÙáùÇÙ – acÿï©lanïyïrmen, mïrmïldanïyïrmen, zÿalovat etiyirmen горюю, сетую, досадую, надрываю
сердце, скорблю – горюю, ропщу, сожалею,
скорблю (Прит29 11Глупый весь гнев свой изли
вает; Зах9 5вострепещет сильно, вар. задрожит
сильно, затрепещут от страха, цсл. поболи1тъ ѕэлw2); ½³Ûñ³·Ý»³Éù – zÿalovat etip мн. разгневанные,
рассерженные, разгоряченные, раздраженные,
взбешенные, негодующие, возмущенные – жа
лея, сожалея, высказывая огорчение, ср. zähirlängän, dolens (½³Ûñ³·Ý»³É); ³õ³Õ – hayïfsunmaª,
zÿalovat etmäª, vay увы, ах; оплакивать, рыдать –
сожаление (жалость), горевание, жаль, ах
zÿalovatsa / zalovatsa bol- (укр. жалуватися, жало
ваться, жаловатьця, жаловацця, пол. z¸aƒowac›
sie¿) сожалеть, печалиться, скорбеть
zÿamadun (арм. Å³Ù³ïáõÝ ‘место моления, церковь,
храм; дом священнический в приходе’) церковь,
храм; Surp Nigol yïªövünü± zÿamadununu± tärädzÿ¾äsï ªoyuldu ramalarï bilä da kvatralar bilä В
храме церкви святого Нигола поставили окна с
рамами и форточками; menim kerezmanïm bolgay zÿamadunda surp Simeon alnïna pan Awedik‘
e½re½c½p‘oªannï± ayaªlarï tibinä Vien441: 113v пусть
моя могила будет в храме у ног ктитора пана
Аведика перед святым Симеоном (по армянской
традиции в самом церквном здании не хорони
ли, дабы она не превратилась в часовню, а пото
му захоронения производили в церковном дворе;
следовательно, здесь речь идет о церкви со всеми
служебными постройками и двором)
zÿamamut (~ta) (арм. Å³Ù³Ùáõï) входная молитва,
начало обедни
zÿamgocÿ½ (~, ~ka), zÿamgocÿ, zamgocÿ½ (арм. Å³ÙÏáã) зво
нарь, пономарь, ризничий; ÙáõÕñÇ – türk zÿamgocÿï
/ zÿamgocÿu р. п. мавра, арапа, эфиопа, чёрного –
турецкий звонарь, т. е. муэдзин (лат. maurus,

zÿar½ank
гр. ma$ros ‘мавр’);; Xaragöz zamgocÿ½ / zÿamgocÿ½
ActKP 20: 151 / 61 звонарь Харагоз; Minas zamgocÿ½
ActKP 20: 151 звонарь Минас
‹amgocÿ½ (~larga), ‹amgo½cÿ½, ‹amgocÿ (~, ~nu) и. с. Жам
гоч; ‹amgo½cÿ½ ActKP 17: 1 Жамгоч (мастер сапож
ник)
zÿamgocÿ½luª TZS: 64 (Kr146: 27) должность звонаря
zÿamn (арм. Å³ÙÝ 3 л. от Å³Ù ‘час, пора; время’) час;
cÿaª 9 zÿamn до девятого часа, до девяти часов
zÿamuc½ (арм. р. п. мн. Å³Ùáõó от Å³Ù ‘церковь’) р. п.
мн. церквей; alayzÿe özgä zÿamuc½tan k‘ristânliktän
ActKP20: 181 также от других христианских
церквей
zÿ.2 = zÿelonosÿcÿ (пол. zielonos›c›) алхим. зелень, ярь,
ржавчина; ср. zÿang
zÿang (~nï±), оп. rang (арм. Å³ÝÏ) ржавчина, ржа,
ярь, зелень, патина сл. син. rrdz¾a, zÿanig; Å³Ý· –
zÿang 3 T‘kr. 8, ïrdz¾a ржа, ржавчина, заржаве
лость, ярь, зелень, на меди рождающаяся, ярь
венецийская – ржа, ржавчина, 3 я книга Царств
8, ржавчина (3Цар8 37Будет ли на земле голод,
будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер,
ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет
теснить его в земле его, будет ли какое бедствие,
какая болезнь; Иез24 6горе котлу, в котором есть
накипь и с которого накипь его не сходит); ¹³ÉáõÏ
– sarï a©rïª £ew. 26, zÿang, ïrdz¾â мед. желчь, раз
лияние желчи по телу – желтуха, Левит 26, ржа,
ржавчина (Лев26 16то и Я поступлю с вами так:
пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от кото
рых истомятся глаза и измучится душа, и будете
сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съе
дят их; Иер30 6Спросите и рассудите: рождает ли
мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчи
ны руки на чреслах его, как у женщины в родах,
и лица у всех бледные?; Ам4 9Я поражал вас
ржою и блеклостью хлеба); áõïÇ× – rrdz¾a, zÿang
[rang], comestor червоточина; долгоносик (насе
комое), моль; червяк; разъедающее вещество,
ржавчина – ржавчина, ржа, пожиратель, разъе
датель (Мф6 19Не собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут); ср. küyä, ªurt, mol2 / mul
/ mûl, rrdz¾a, comestor (= áõïÇ×), zÿ.2 (= zÿelonosÿcÿ),
paslanzÿangari см. zÿängâri
zÿanig (~gä), zÿanik (~kä) (арм. Å³ÝÏ) ржавчина сл.
син. ïrdz¾a, rrdz¾a, zÿang; Å³ÝÏ – chruszcz ржавчина
– жук, жесткокрылое насекомое; Å³Ý·áÛ – zÿaniggä д. п. ржавчине: 46Berdi zÿaniggä yemisÿin alarnï±
Пс77/78 45Предал ржавчине плоды их (Пс77/78
46отдал гусенице, вар. вредной росе, цсл. дадE ржЁ
плоды1 и3хъ); ср. zÿanig / zÿanik
zÿanik1 (~lärin) (арм. Å³ÝÇù) зубы, клыки диких зве
рей, см. tisÿ (kazan ~läri = Å³ÝÇù)
zÿanik2 см. zÿanig
zÿar (укр. жар, пол. z¸ar) жар; ср. zarïstï
zÿar½angel et- (арм. Å³é³Ý·»É) наследовать, получать
наследство; см. me±ärzÿar½ank (~; ~ï, ~ïn; ~larnï±), zÿar½ang (~; ~larnï±), zÿarank (~ïn), zÿarang (~; ~larnï±) (арм. Å³é³Ý·) на
следник, преемник
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zÿar½anklyª (~, ~nï±, ~ka, ~nï, ~ta; ~ïm, ~ïmnï±, ~ïmnï;
~ï±a, ~ï±nï±, ~ï±nï; ~ï, ~ïn, ~ïndan; ~larnï), zÿar½anglïª (~, ~nï±, ~ka, ~ta; ~ïn; ~larnï), zÿaranklïª
(~ka; ~ï), zÿaranglïª (~, ~nï±, ~ta; ~ï, ~ïn, ~ïndan;
~larnï), zÿaranglïq, zaranklïª ActKP8: 61 положе
ние наследника, круг наследников, право насле
дования; собственность, владение, передаваемое
по наследству; ülüsÿsüz cÿïªarma meni atalïª zÿar½anklïªïndan не устраняй меня без доли из круга
преемников моего отеческого наследства; zÿar½anglïª et- наследовать; zÿar½anglïª saªla- сохра
нять наследственное владение; zÿar½anglïª töräsi
bilä по праву наследования
zÿar½anksïz (~larnï±) без наследников
zÿarit et- (укр. жарити, пол. z¸arzyc›) жарить, нака
лять, раскалять, калить, печь; ³ñÍ³ñÍ»Ù – zÿarit
etiyirmen, yandïrïyïrmen, isÿlätiyirmen / isÿläniyirmen, yä±irtiyirmen ya keri etiyirmen, ta©ïtïyïrmen
// zÿarit etiyirmen, yä±irtiyirmen, yandïrïyïrmen, isÿläniyirmen, ta©ïtïyïrmen распространяю; воспла
меняю, оживляю; раздражаю; ободряю, придаю
живость, возобновляю – жарю. палю, заставляю
работать / тружусь, обновляю или отвергаю, раз
брасываю (Ис54 16Вот, Я сотворил кузнеца, ко
торый раздувает угли в огне и производит орудие
для своего дела; 2Тим1 6По сей причине напоми
наю тебе возгревать дар Божий, который в тебе
через мое рукоположение)
zÿarlivï, zarlivï (пол. z¸arliwy) пылкий, страстный,
яростный, бешенный; ср. zarlï
zÿarlivost (~; ~u, ~un), zarlivost (~ka; ~u), р. п. zarlivoscÿi (пол. z¸arliwos›c›, р. п. z¸arliwos›ci) пылкость,
страстность, ярость, бешенство; gurk‘ (zarlivoscÿi
>) paªillikni± идол ярости > ревности (Иез8: 3)
‹arskiy (~, ~gä) (укр. Жарський, пол. ¢arski) и. с.
Жарский
‹arskiy: Serhiy ‹arskiy ActKP12: 41 Сергий Жар
ский
‹arskiy: Ulu-Xatun Serhiy ‹arskiy ªatunu ActKP12:
11 Улу Хатун, жена Сергия Жарского
zÿazÿït et- см. zazÿït etzÿazÿïvat et- см. zazÿïvat etz¸a¿dam пол. желаю = Ï³ñûï³Ý³Ù нахожусь в нуж
де, нуждаюсь, являюсь бедным, скудным, не
имущим; желаю
zÿängâri, zÿänkâri (арм. Å³Ý·³é, Å³ÝÏ³é, п. zängari)
жёлто зелёный, цвета ржавчины; lunckiy zÿängâri cÿekmän 2 ActKP11: 41 2 штуки жёлто зелё
ного лондонского сукна; aldï Yackonu± bir zÿängâri lunckiy hazukasïn eski da 1 kök bursa ªusÿaªï
eski ActKP12: 251 он взял у Яцко один его жёлто
зелёный старый казакин лондонского сукна и
один старый синий бурсский пояс; 1 zÿänkâri zÿupan, tibi podsÿitïy yäsÿil bo©osi bilä ActKP8: 171
один жёлто зелёный жупан подшитый с изнанки
зелёной саржей; 2 ton: 1-i podsÿitïy tülkü bilä, da
birsi zÿänkâri ActKP8: 201 два жупана: один под
шит белкой, а другой жёлто зелёный; bir zÿänkâri
zÿupan, tibi potsÿitïy yäsÿil bo©osi bilä ActKP8: 171
один жёлто зелёный жупан, подшитый с изнан
ки зелёной саржей
zÿängârili со ржавчиной; narindzÿ¾ili-zÿängârili TZS:
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90 (Kr146: 48) оранжево ржавый, оранжевый со
ржавчиной
zÿe, zÿï (укр. же, пол. z¸e) част. же; kim zÿe meni arïtkay кто же меня очистит; nek zÿe ol vaªtïn baªïp da
aytmadï ma±a menim övümä? ActKP8: 141 почему
же тогда он видел и не сказал мне в моем доме?;
ol zÿe moc tibinä ActKP11: 111 в той же силе, с те
ми же правами; ср. sÿ, zÿ
zÿebrak (укр. жебрак, пол. z¸ebrak) нищий; ³Õù³ï –
yarlï, gam miskin, gam zÿebrak // yarlï, miskin, zÿebrak, egenus нищий, бедняк; неимущий, скуд
ный, бедный, недостаточный, убогий – бедный,
убогий, нищий, терпящий нужду, лишённый,
бедный, нуждающийся; ÙáõñáÕ – kläncÿi, zÿebrak,
zebrak нищий, проситель; нищенский, бедный,
бедняк – нищенствующий, нищий; ÙáõñáÛ – tläncÿilik, zÿebrak / zÿebraknï± // diläncÿilik, zÿebrak р. п.
от ÙáÛñ прошение милостыни, хождение по миру
– нищенствование, нищий / нищего // нищенст
вование, нищий, ср. pogorsÿenê, taymaªlïª (=
ÙÁñÇõ); см. kläncÿi (= ÙáõñáÕ)
zÿebrat et- (укр. жебрати, жебрать, пол. z¸ebrac›) по
прошайничать, нищенствовать, побираться,
просить милостыни
zÿeglovat et- (пол. z¸eglowac›) плавать, плыть под па
русами
zÿegluyoncï а(пол. z¸egluja¿cy) плавающий, плыву
щий под парусами
zÿegnaccâ / zÿehnatcâ / zÿehnatsâ bol- (пол. z¸egnac› sie¿)
прощаться, распрощаться; ÑÁñ³Å³ñ»Ù – zÿegnatcâ
[zÿe½pnat‘c½ea] / zÿehnatcâ bolïyïrmen, vaz keliyirmen,
odmovitcâ bolïyïrmen // zÿehnatsâ bolïyïrmen, vaz
keliyirmen ya odrikatsâ bolïyïrmen, absento отсту
паюсь, отказываюсь, отрекаюсь, покидаю, ос
тавляю, отстаю, отзываюсь; складываю с себя,
освобождаюсь; воздерживаюсь; ухожу, отхожу,
отлучаюсь, удаляюсь, отступаю, уклоняюсь,
убираюсь, устраняюсь, беру отставку, оставляю
службу; развожусь; отрицаюсь, запираюсь, не
признаюсь; уворачиваюсь, увертываюсь, остере
гаюсь – прощаюсь, расстаюсь, отказываюсь, от
рекаюсь, держать вдали, удалять; заставлять
удалиться или скрыться; находиться в отсут
ствии, ср. vïmovlatsÿa bol- (~ma = Ññ³ß³ñ»É вм.
Ññ³Å³ñ»É)
zÿehnatcâ / zÿehnatsâ bol- см. zÿegnaccâ bol‹elinskiy (~ni) (пол. Zielin›ski) и. с. Зелинский, возм.
Желинский – польский посол к туркам во время
Хотинской битвы 1621 г.
‹êlonï Krïsÿtof см. Yäsÿil Xacÿ½ko
zÿêlonosÿcÿ1 (пол. zielonos›c›) Tor: 109v зелень, зелёная
растительность
zÿêlonosÿcÿ2 TTor: 20 ош. = Å»‰ (= 15) – номер страни
цы источника
zÿemek см. zemek
zÿêmskiy см. zêmski
‹enâvskiy: Hajnko Sdepan / Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi padïsÿah dragamanï... ªardasÿïma ‹enâvskiygä
Vien441: 43r Ганко, сын Степана, львовский ме
щанин, королевский драгоман... моему брату
Женявскому (завещание от 3 октября 1035/1586
г.)

ê˚Ô˜‡ÍÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸

‹enâvskiy: Zadik‘ ‹enâvskiy Stepan o©lu Ilôv sÿähärlisi Vien441: 57r Задик Женявский, сын Степана
(завещание от 22 ноября 1040/1591 г.)
zÿenec (~lärgä) (укр. жнець, мн. женці, пол. z¸eniec)
жнец
zÿerd (укр. жердь, пол. z¸erdz›) жердь, жердина,
шест; ÉÁÍ³Ï – zÿerd, nosilo, eki bir yerdä рычаг; ве
сы, вески – жердь, шест, носило, две или два
вместе (Чис13 24и пришли к долине Есхол, и
осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с
одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое;
Исх25 15в кольцах ковчега должны быть шесты;
Исх27 7и вкладывай шесты его в кольца, так
чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника,
когда нести его)
‹erebec: ªabaªcÿïªardaki etikcÿi Xacÿ½adur, ki Jovane½sni± ªïzïn Hanuªnanï aldï, ki artïª adï blä ‹erebec
a±ïlïr... pani Marene½ Jovane½s ªatïnï Vien441: 13r
сапожник Хачадур из предместья Львов, кото
рый взял в жены Ганухну, дочь Ованеса, извест
ного по прозвищу Жеребец... пани Маренэ, жена
Ованеса
zÿerebya (укр. жереб’я) жеребя, жеребёнок, ослё
нок; yä±i zÿerebya üsnä olturdu± ты сел на молодо
го ослёнка
zÿerebyä (укр. жереб’є) кляп, кляпень, жеребий,
жеребья; ·³ÛÉ – zÿerebyä, ki a©ïzga ªoyarlar, da yapulma bolmas, okruhlïy temir // zÿerebyä, ki a©ïzga
ªoyarlar, okruhlïy temir, da yapulma bolmas на
мордник (конский), узда – кляпень, округлая
железка, которую вкладывают в рот, так что не
может закрываться (2Макк6 18Был некто Елеа
зар, из первых книжников, муж, уже достигший
старости, но весьма красивой наружности: его
принуждали, раскрывая ему рот [арм. вставляя
ему в рот распорку], есть свиное мясо)
zÿerna (укр. жорно, жерно, мн., р. п. жорна, жерна,
пол. z¸arna) жернов, жернова, ср. tiyirmän, tïyïrman (~ tasÿï)
zÿeruªa (укр. жеруха) бот. жеруха, кресс салат,
клоповник посевной, садовый хрен, хренок, Lepidium sativum; »Õ¿·Ý – zÿeruªa, ªren, zatoka тро
стник, трость, камыш; трубочка – жеруха, хрен,
кресс салат, ср. ªamïsÿ (= »Õ¿·Ý)
‹itko ActKP8: 221 (укр. Жидко ум. от Жид < жид
‘еврей’) и. с. Жидко
zÿivica (укр. живиця, пол. z¸ywica) живица – смола
хвойных деревьев; ËÇÅ – teräktän ki aªar gumiy /
gumïy / gumi kibik ya zÿivica камедь, живица – то,
что вытекает из дерева, наподобие гумми или
живицы; Ñá½ [= ÑáÛ½] – teräktän aªkan zÿivica kibik
ya gumïy / gumi kibik камедь, гумми, смола дре
весная – то, что вытекает из дерева, наподобие
живицы или гумми
zÿivicÿnïy см. zÿïvicÿnïy
zÿiviy, тв. п. ж. zÿïvon (укр. живий, пол. z¸ywy, тв. п.
ж. z¸ywa¿) живой
zÿivnost см. zÿïvnost
zÿivot1 см. zÿïvot
zÿivot2 (укр. животина, живина, живлина, живло,
пол. z¸ywioƒ) животина, гадина, чудище, страши
лище, страшное дикое животное; Ñ³Ùμ³ñáõ –

zÿïvot
smod / smok < smod, zÿivot Jop 30 yarïm adam yarïm esÿäk Esaj. 13 meluzina сирена – дракон, жи
вотина, Иов 30, получеловек полуосёл, Исаия
13, бестия (Иов30 29Я стал братом шакалам, евр.
Побратался с шакалами, цсл. Брaтъ бhхъ сjринамъ,
пол. smoków, лат. draconum ‘драконам’, гр. seir/nwn ‘сиренам’; Ис13 21страусы поселятся, пол.
smoki, цсл. почjютъ тY сjрини, лат. draconibus ‘дра
конами’, гр. seir|ne ‘сирены’), ср. ªïlïªta oªsÿasÿ (=
Ñ³Ùμ³ñáÛù), strus (= Ñ³Ùμ³ñ, ç³ÛÉ³Ù)
zÿivotna (пол. z¸ywotna) ж. р. живая, живущая,
здравствующая; necÿik zÿivotna pani Vien441: 120r
как здравствующая госпожа
zÿï1 см. zÿe
zÿï2 TTor: 20 ош. = ÅÁ‰ = 18 – номер страницы источ
ника, откуда сделана выписка
zÿïcÿït et- см. zïcÿït etzÿïcÿlivost оп., см. zïcÿlivost
zÿïla (укр. жила, пол. z¸yƒa) анат. жила; çÇÉ – zÿïla
нерв – жила; ³ÙáÉ³çÇñ [= ³ÙáÉ³çÇÉ] – zÿïla ya tamur
erni± / er kisÿini± zÿïlasï, tamuru // er kisÿini± zÿïlasï
tamurnu± жила, нерв – мужской член или жила
// жила мужского члена (Быт32 25коснулся со
става бедра его... 32Боровшийся коснулся жилы
на составе бедра Иакова; – речь идёт о вертлюж
ной жиле, соединяющей головку коленчатого
вертлюга бедренной кости с глубокой лункой
таза, где она вращающается); zÿïla erni±, er kisÿini± zÿïlasï анат. мужской член, penis; zÿïlasï tamurnu± тело мужского члена, см. tamur; ³ñç³é³çÇÉ – tuvar zÿïlasï, ªïrbacÿ воловья жила, суше
ная, употребляемая при наказании преступни
ков, плеть, кнут, бич, хлыст – воловья жила,
кнут
zÿïndz¾il см. zïndzÿ¾il
zÿïrudlo см. zÿrudlo
zÿït / zït / zïd et- (укр. жити, жить, пол. z¸yc›) жить
zÿïvicÿnïy, zÿivicÿnïy, zivicÿnïy (укр. живичний, пол. z¸ywiczny) живичный, свойственный живице, при
готовленный из живицы
zÿïvnosci см. zÿïvnost
zÿïvnost (~, ~ka, ~nu, ~tan; ~u, ~un; ~larï), zïvnost
(~u), zÿivnost (~u), zivnost, р. п. zÿïvnosci (укр.
живність, пол. z¸ywnos›c›, р. п. живності, живнос
ти, z¸ywnos›ci) живность, продовольствие, всё иду
щее на прокорм и содержание
zÿïvôl (~larnï) (пол. z¸ywioƒ) стихия; элемент
zÿïvon см. zÿiviy
zÿïvot (~ka; ~umda, ~umdan; ~u, ~unancÿa, ~un), zÿivot (~, ~ta; ~umdan; ~u), zïvot (~u) (укр. живот,
пол. z¸ywot) живот, чрево, утроба; жизнь, уст.
живот, существование, житье; ³ñ·³Ý¹ – kicÿi ªarïn, ªayda o©lan bolur, zÿivot матка, ложесна, где
младенец зарождается, зачинается, утроба; чре
во, живот, матица; нижняя часть чрева – малая
утроба, где находится ребенок, живот (Быт25
22Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказа
ла: если так будет, то для чего мне это? И пошла
вопросить Господа. 23Господь сказал ей: два пле
мени во чреве твоем, и два различных народа
произойдут из утробы твоей); za zÿïvota (укр. за
живота, пол. za z¸ywota) при жизни
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zÿïvotlu имеющий жизнь, живущий определенного
рода жизнью; μ³ñ»ÏÇó – yaªsÿï zÿïvotlu [s·vo½tlu] / zÿïvotlu ya tirlikli благополучный, благоденствен
ный; см. ekizÿivotlu
zÿïyoncï (пол. z¸yja¿cy) живущий
zÿïzÿnosc см. zÿïzÿnost
zÿïzÿnost (~nu±), zÿïzÿnosc (-i) (пол. z¸yznos›c›) плодоро
дие, плодородность
zÿniva (~larïndan), zniva (~nï±, ~ga; ~lar) (укр. жни
вQа, пол. z¸niwa) жатва; ÑáõÝÓ – oraª, zÿniva, messis
мн. жатва, жнитва, уборка хлеба и пр. с поля –
жатва, жнива, уборка хлебов, жатва, уборка,
сбор урожая
zÿlobosÿistïy [= zÿlobovistïy] (укр. жолобовистий, пол.
z¸ƒóbowisty) желобковатый, желобковый
zÿlobovatïy (укр. жолобуватий, пол. z¸ƒóbowaty) же
лобковатый, желобковый; ср. zÿolob
zÿloncÿênê (укр. злучення, пол. zƒa¿czenie) соедине
ние; ср. zloncÿonï
zÿnsin: t‘awitn[u]n zÿnsin David’s race TT: 61-62, 85
ош., см. tas et- (~mä kendin)
zÿo©ov (арм. ÅáÕáí ‘собрание, соединение, совокуп
ление, куча, толпа; ватага, арава, шайка; набор,
набирание; беседа, общество, коллегия, сонм, со
бор, синод, съезд’) собор, сбор, собрание, скопле
ние людей, толпа; ë³¹³ñáí¹, ë³¹³ñ³ñáí¹ [= Ç
ë³¹»ñáíÃÝ] – 4 T‘kr. 11 // 4 T‘kr. 11 yuªöv, ªalabalïª
> zÿo©ov // 4 T‘kr. 11, zÿo©ov в ряды, шеренги – 4 я
книга Царств 11, храм, толпа, собрание людей,
здесь строй (4Цар11 8и окружите царя со всех
сторон, каждый с оружием своим в руке своей; и
кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И
будьте при царе, когда он выходит из храма и
когда входит в дом царский) ср. oram; Ñ³Ý·³Ý³Ï –
Esaj. 46, zÿo©ov, zebranie складчина, доля, часть;
собрание обедающих за общим столом – Исаия
46, собор, сбор, скопление людей, собрание
(Ис46 6Собравшиеся вместе высыпают золото из
кошельков и весят серебро на весах, и нанимают
серебряника, чтобы он сделал из него бога)
zÿo©ovapar (арм. ÅáÕáí³μ³ñ) собирательно, совокуп
но, общим образом, общо = μ³ÏÓ³Ó³μ³ñ (= μ³·Ó³Ó³μ³ñ) собирательно, вообще
zÿo©ovaran (~, ~nï; ~ï) (арм. ÅáÕáí³ñ³Ý) собрание;
место, где собираются
zÿo©oveal (арм. ÅáÕáí»³É) собранный; см. cÿöplängän,
sÿpiªlir, collectus, granarium
zÿo©ovk‘ (~, ~nu±, ~ka, ~ta, ~tan; ~u, ~una, ~ïna,
~unda; ~lar, ~larnï, ~lardan), zÿo½©ovk‘, zÿo½©o½vk‘ (арм.
ÅáÕáíù мн. от ÅáÕáí) 1. сбор, собирание; zÿo©ovk‘
boldu eki ubogi kisÿigä TZS: 113 (Kr146: 66)
состоялся сбор пожертвований для двух нищих
людей; 2. собрание, собор, синод, съезд, см. Ep‘esos, Nigia, Stïmbol; ср. yï©ïm
‹o©ovo© (арм. ÄáÕáíáÕ) 1. и. с. Екклесиаст, Екклези
аст – сын Давида, автор книги Екклесиаста; 2.
название книги Премудрости Иисуса, сына Си
рахова, которую проповедник Антон приписы
вает Соломону; ‹o©ovo© / ‹o©ovo© c½ang и др. ог
лавление к книге Премудрости Иисуса, сына Си
рахова; ср. Eglesiasde½s, Siraª
zÿo©ovurt (~, ~nu±, ~ka, ~nu, ~nï, ~ta, ~tan; ~um,
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~ïm, ~umnu±, ~umnu, ~umnï, ~umdan; ~u±,
~u±nu±, ~u±a, ~u±nu, ~u±nï, ~u±dan; ~u, ~unu±,
~una, ~ïna, ~un, ~un, ~unu, ~undan, ~lar, ~larnï±,
~larga, ~larnï, ~lardan; ~larïm; ~larï±nï, ~larïnï±,
~larïna) (арм. ÅáÕáíáõñ¹) народ, люди, прихожа
не, община, общество, приход, паства; seni± bar
edi bir zÿo©ovurtu±, da seni± eki, da seni± besÿ; sen
bir aªpasÿ ªïl, sen eki infula, da sen besÿ у тебя была
одна община, у тебя две, у тебя пять; ты произве
ди одного священника, ты – две митры, т. е.
двух епископов, ты – пять; ²Ùñ³Ù – atasï Biyiktägini± ya zÿo©ovurt biyik Амрам, левит из рода Ка
афова – отец Всевышнего или народ высок; bütün zÿo©ovurtka yavnodur ActKP20: 171 это извест
но всему народу; ²Ù³õáõë – zÿo©ovurt yöpsüngän
Еммаус, Эммаус – народ принятый (селение в 60
стадиях от Иерусалима, где воскресший Иисус
был узнан двумя учениками по преломлению
хлеба Лк24: 1331), см. E½mmaus
zÿo©ovurtabed (~ni±) (арм. ÅáÕáíáõñ¹³å»ï ‘народо
начальник; протоиерей’) народоначальник; Xacÿan ki ölüdän tur©uzïy edi zÿo©ovurtabedni± ªïzïn,
aldï anï ªolundan, da turdu, Madt‘e½os Когда он
воскрешал из мертвых дочь народоначальника,
то взял ее за руку, и она встала, Матфей (9: 18
25)
zÿo©ovurtk‘ (арм. мн. ÅáÕáíáõñ¹ù от ÅáÕáíáõñ¹) мн.
народы, племена; zÿo©ovurtk‘ tapungaylar sa±a
me±ilik da me±i me±ilik Пс44/45 18 народы будут
славить Тебя во веки и веки
zÿolcÿ (~, ~nu), zolc (~nu), zolcÿ (~tan) (укр. жовч, пол.
z¸óƒc›) биол. жёлчь
‹olkevskiy (~, ~gä), ‹olkovskiy (укр. Жолкевський,
пол. ¢oƒkiewski) и. с. Жолкевский; ‹olkovskiy,
voyvoda Kiyovskiy, hetman polnïy Жолкевский,
воевода киевский, гетман польный – Станислав
Жолкевский (1547/15501620), польный корон
ный гетман с 1588 г., великий коронный гетман
с 1613 г. и великий коронный канцлер с 1618 г.;
подавил восстание Г. Лободы и С. Наливайки на
Украине; с 1608 г. киевский воевода; участник
войн Речи Посполитой со Швецией, Московским
государством (взятие Москвы в 1610г.), Осман
ской империей; смертельно ранен в битве про
тив турок под Цецорой, умер при отходе; см.
‹olkva / ‹olkvâ
‹olkovskiy см. ‹olkevskiy
‹olkva (~da), ‹olkvâ (укр. Жовква, пол. ¢oƒkiew) ге
огр. Жовква, Жолква – город совр. Львовской об
ласти, на р. Свинья, притоке р. Буг; в 13681598
известен как с. Винники; имение и замок Ста
нислава Жолкевского и его потомков; в 1951
1992 назывался Нестеров по имени летчика
П. М. Нестерова, погибшего в районе Жолквы в
1914 г.; Yan sklâr ‹olkvâdan ActKP26: 1 стеколь
щик Ян из Жолквы; см. ‹olkevskiy
zÿolner см. zÿolnir
zÿolnir (~, ~ni±, ~gä; ~lär, ~lärni±, ~lärgä, ~lärni,
~lärdän; ~lärim; ~läri, ~lärini±, ~lärinä, ~lärin),
zÿolner (~gä; ~lär), zolnir (~lärgä) (пол. z¸oƒnierz,
укр. жовнір, жолнір, жолнер) солдат, воин, воен
ный сл. син. maya, rïcer
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zÿolnira оп., см. zÿolnir (~gä)
zÿolnirskiy (пол. z¸oƒnierski, укр. жовнірський, жол
нірський) солдатский, воинский
zÿolnirstvo (~gä) (пол. z¸oƒnierstwo, укр. жовнірство,
жолнірство, жолнерство) солдаты, воины, воин
ство
zÿolob (~, ~ga, ~da; ~una, ~un), zÿolop (~ta), zolob (~ga,
~da), zlob (~, ~ga) (укр. жолоб, пол. z¸ƒób) жёлоб;
ясли, кормушка для скота; ÙÁëáõñ (= Ùëáõñ) – zÿolob, presepe ясли – ясли, кормушка для скота,
стойло, хлев, загон, логово, улей, ясли, кормуш
ка, кабак, притон, жилище; kicÿi O©lan, asÿaª Anasïndan to©urgan, staynada zÿolob icÿindä ªoyulgan,
pêluªalar icÿindä cÿürgägän Младенец, рождённый
незнатной Матерью, положенный в ясли в хлеву,
завернутый в пелёнки (Лк2 7и родила Сына свое
го Первенца, и спеленала Его, и положила Его в
ясли, потому что не было им места в гостинице);
ср. zÿlobovatïy
zÿolud, zÿolondzÿ¾ (укр. жолудь, пол. z¸oƒa¿dz›) бот. жё
лудь – плод дуба; »Õç»ñ – zÿolud / zÿolondzÿ¾ £ug. 106
сладкий рожок (плод дерева, растущего в Палес
тине) – жёлудь, Лука 106 (Лк15 16и он рад был
наполнить чрево свое рожками, которые ели сви
ньи, но никто не давал ему)
zÿolondog, zÿolondok, zÿolondok см. zÿoludok
zÿoludok (~u±), zÿolondog (~ka), zÿolondok (~ka), zÿolondok (~um), zolondok (~nu±), zola¿dek (укр. жолу
док, пол. z¸oƒa¿dek) анат. желудок сл. син. ªursaª,
maie¿tnosc, zola¿dek; ëï³Ùáùë – zÿoludok, zola¿dek //
ë¹³Ùáù, ëÁï³Ùëù (= ëï³Ùáùë) – ªursaª, zÿoludok же
лудок: 23Bundan so±ra yal©ïz suv icÿmägäysen, yoªsa azgïna cÿa©ïr ªatïsÿtïr zÿoludoku± ücÿün da yï©ï ªastalïªï± ücÿün 1Тим5 23Впредь пей не одну воду, но
примешивай немного вина из за желудка твоего
и частых твоих недугов (1Тим5 23Впредь пей не
одну воду, но употребляй немного вина, ради же
лудка твоего и частых твоих недугов; – гр.
st3maco~ ‘горло; глотка; отверстие желудка; же
лудок’); ëï³óáõ³Í – zÿoludok, maie¿tnosc приобре
тение, то, что приобретено; создание, творение –
желудок, имение, имущество (Иак1 18Восхотев,
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть не
которым начатком Его созданий), ср. ªazancÿ
(~lar), nabïtnost (= ëï³óáõ³Í
zÿolv (~, ~nu±, ~nu; ~lar), zÿolva (~nï), zÿolvâ (~nï±,
~dan) (пол. z¸óƒw, вл. zÿelwja, укр. желв, др. желва,
жолва) зоол. черепаха, Chelonia; ср. cÿerepaªa, tasÿbaªa, tozbaªa, testudo
zÿomek, zÿomok см. zemek
zÿondane (~sinä; ~mizni) (пол. z¸a¿danie, укр. жадан
ня) желание
zÿondat et- (пол. z¸a¿dac›, укр. жадати) желать
zÿondayoncï (пол. z¸a¿dajoncy) желающий
zÿondlo (~nu) (пол. z¸a¿dƒo) жало
‹ora: Ivasÿko kensin mânovat etti o©lu bolgan ‹ora
prkalap Simeonnu±... Ivasÿko ‹ora o©lu... ‹ora Simeon ActKP17: 231 Ивашко назвал себя сыном
пыркалаба Жоры Симеона... Ивашко, сын Жо
ры... Жора Симеон
‹ora: Simeon ‹ora ActKP17: 251 Симеон Жора
‹ora: Simeon / Semeyon ‹ora pïrkalab bolgan Xotin-

zÿvirencïy
dä ActKP17: 141 Симеон / Семейон Жора, являю
щийся пыркалабом в Хотине
zÿrodlo см. zÿrudlo
zÿrudlo (~; ~su), zÿrodlo, zrudlo (~, ~ga, ~dan; ~su),
zrodlo (~, ~dan), оп. zÿruzlo (пол. z›ródƒo) родник,
источник, ключ сл. син. ba©nâ, cÿovraª, cÿovraª közü, damar, dzÿ¾ovfär tasÿ, kicÿi suv, köz, köz aruv,
masªara, nämli yer, puls, ta© arasï, yezôro, yezÿôro,
zdroy, zdruy, gemma, rivus; ³ÏÝ – köz // bahalï tasÿ
ya köz, cÿovraª / cÿovraª közü, zÿrudlo [zÿruzlo] / zÿrudlo, ajsink‘n dzÿ¾ovfär tasÿ око, глаз; драгоценный,
дорогой камень, алмаз; источник, родник, ключ,
вершина реки, исходище речное; ключ, происте
кающий из земли или из камня – драгоценный
камень или родник, глаз родника, ключ; то есть
камень алмаз; Ë³Õ – zÿrudlo, zdroy / zdruy, ba©nâ,
yezÿôro / yezôro // masªara // oyun игра, увеселе
ние, игрушка, забава, препровождение времени;
поросший тростником берег реки, болотистое ме
сто, лужа – источник, ключ, болото, озеро //
срам, срамота // танец, пляска, игра, забава
zÿultogoroncïy Ven1788: 38r (укр. жовтогарячий,
пол. z¸óƒtogora¿cy) оранжевый
zÿupan (укр. жупан, пол. z¸upan) жупан, зипун –
мужская верхняя долгополая одежда без ворот
ника; zÿupan 1 kök ustasÿari... 1 zÿupan ªïzïl cÿekmän
ActKP20: 21 жупан один, из синей усташари...
один жупан из красного сукна; eski zÿupan yäsÿil
yezdi bilä belgä deg Vien441: 115v старый жупан с
зелёной йезди до пояса
zÿupanlïª предназначенный или достаточный для
изготовления жупана; 1 zÿupanlïª lunckiy cÿekmän
ActKP15: 221 лондонское сукно на один жупан
zÿupica (укр. жупиця) жупица – мужская верхняя
средней длины одежда без воротника; 1 ton vlas.
6 tüvmä bilä snorlarï bilä birgä da 1 gacÿi, ªaftan
narindzÿ¾i da zÿupica, yänä vloski, kümüsÿ tüvmäläri
bilä ДГрун: 220 один жупан молдавский с шес
тью пуговицами и со шнурами и одни гачи, каф
тан оранжевый и жупица, тоже молдавская, с се
ребряными пуговицами
zÿurav (укр. журав, журавель, пол. z¸uraw) орн. жу
равль, Grus = Ëáñ¹ то же; см. turna
zÿvirencïy (укр. звірячий, пол. z›wierze¿cy) звериный;
äÁñáå³ïÇÏ (= äñáå³ïÇÏ) – zÿvirencïy sazÿavka Joh.
38 Овечьи ворота – звериный пруд, Иоанн 38
(Неем3 1Елияшив, великий священник, и бра
тья его священники... построили Овечьи ворота,
укр. Овеча брама, бр. Авечая брама, цсл. вратA
w4вчаz, лат. porta Gregis / gregis ‘ворота для стад,
табунов’, гр. pulj~ probatik\ ‘ворота для овец’;
Ин5 2Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот ку
пальня, называемая по еврейски Вифезда, лат.
est autem Hierosolymis super Probatica piscina
quae cognominatur hebraice Bethsaida, гр. ¡stin d2
6n to_~ {Ierosolvmoi~ 6pJ tÝ probatikÝ kolumb/qra Ó
6pilegom1ni {EbraüstJ Bhqzaq+; – Овечьи, или Геф
симанские ворота называются так потому,
что через них бедуины из Гефсимании прогоня
ли овец в город для продажи; евр. Вифезда ‘дом
милосердия’, иначе Овчая купальня, по назва
нию ворот; этот бассейн был приспособлен для
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раздельного купания людей и почитался целеб
ние; нрав, обычай – жизнь, житьё; см. zÿïvot / zÿivным, Ин5: 27; арм. äñáå³ïÇÏ < гр. probatik/
ot / zïvot
‘Овечьи ворота’ < probatik3~ ‘овечий’; лат. Pro- ‹yrniki (укр. Жирники, пол. ¢erniki, ¢yrniki,
batica ‘Овечьи ворота’, букв. ‘Овечья’ < porta
¢yrnyky) геогр. Жирники – сел с этим названием
probatica ‘овечья дверь, калитка, овечьи ворота’)
на территории Украины и Польши того време
z¸ycie, z¸ywot пол. = Ï»³Ýù – z¸ycie, z¸ywot мн. жизнь,
ни около 20: Yadam Golembiyowski de ‹yrniki
житие, живот; дни, век, здоровье; существова
ActKP26: 61 Ядам Голембиовски из Жирников
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